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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тридцать первый выпуск «Словаря русских народных говоров» со-
держит слова от п о ч е с т н о до п р и с у т ь .

Выпуск составили: Ю. Ф. Денисенко ( п о ч е с т н о — п о ч и -
н я т ь), И. А. Попов ( п о ч и в а т ь — п р а т ц е ш и ) , А. Ф. Марецкая
( п р и б о р а ж и в а н и е — п р и в о й н я ) , Е. Н. Этерлей (п р и-
вол — п р и е в о й ) , Т. Н. Дорогутина ( п р и е д а т ь с я — п р и к -
л а), Н. А. Романова ( п р и л а б з д ы р и т ь — п р и с к у ч л и -
в ы и), Н. В. Попова ( п р и с л а б е т ь — п р и с у т ь ) .

Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой.
Главный редактор — Ф. П. Сороколетов.
Техническая обработка рукописи осуществлена Е. В. Колосько.
Компьютерную верстку в системе Tj$X выполнил В. О. Петрунин.
Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официальных ре-

цензентов В. В. Замковой и В. В. Резцова.





п

Почёстно, нареч Без обмана,
честно Скажи нечестно Мурман.,
1979

Почёстно ['], нареч По будним
дням Качуг Иркут., 1960

Почёстно и почёсно, ср 1 Угоще-
ние в доме жениха после обручения
Арх., 1885

2 Угощение, обед на второй день
свадьбы а) Поче сно Почетное
угощение, почетный пир, особенно
в доме родителей невесты после
свадьбы Даль б) У новобрачных
(для родственников и званых гостей)
Арх., 1847 в) В доме родителей не-
весты — для родственников и гостей
жениха или в доме родителей жени-
ха — для родственников и гостей не-
весты аПочесно Даль фВ до-
ме родителей невесты Арх., 1885
фПочесно В доме родителей же-
ниха Беломор., 1952

Почестной См Почёстный
Почёстность, ср Почести, чест-

вование Онеж. былины, 1948

Почёстный, почёстный, ая, ое
и почестней, £я, бе. 1 Почет-
ный ОПочестнбе место Красный
угол в доме, избе, почетное место
для гостей И он усадил его во боль-
ше место во почестнее Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961
ОПочёстный стул Место для по-
четного гостя Да садился Добры-
ня на почёстный стул Онеж Арх.,
1904 ОПоче стные кушанья Ку-
шанья, которыми в праздники угоща-
ют почетных гостей Почестные ку-
шанья — ими угощаются в храмовые
и престольные праздники лучшие го-

сти хозяина , которых хозяин ува-
жает более Калуж. , 1972 ОПо-
чёсхный (почёстный) угол
Красный угол в доме, избе, почетное
место для гостей сзПочёстный
Ворочусь да я, печальная головуш-
ка, Я во этот во почёстный во
большой угол Север., Причитания
аПоче стный Ли садился Илью-
ша за дубовый стол, Аи во тот ли
во почёстный во большой угол Пу-
дож Олон., Гильфердинг ОПросить
кого-л во почестнее во гостеби-
ще Просить быть почетным гостем
Выходили на широк двор И проси-
ли Илью во почестнее во гостебище
Петрозав Олон., Гильфердинг

2 Почёстный. Праздничный
Беломор., Марков Арх.

3 Относящийся к свадебному обря-
ду ОПоче стные ковши Вино, ко-
торым угощают молодожены участ-
ников свадебного обряда, низко кла-
няясь им (после венчания и свадеб-
ного пира) Курган Тобол., 1896
ОПочёсхный брат Шафер неве-
сты на свадьбе (ее брат) Шенк ,
Холмог Арх., 1885 ОПочёстный
(почестнбй) стол а) Угощение в
доме жениха после обручения а По-
че стный Арх., 1885 б) Угоще-
ние, обед на второй день свадьбы —
у новобрачных (для родственников
и званых гостей) или в доме ро-
дителей невесты (для родственников
и гостей жениха) сзПочёстный.
Арх., 1885 аПочестнбй Север.,
Даль

4 Почёсхный и поче стный,
м, в знач сущ Свадебное угоще-



Почестовать

ние, обед. аПочёстный. Арх.,
1852. аПочестный. Мезень Арх.,
1862.

5. Почестнбе, ср., в знач. сущ.
Свадебный обряд, когда дружка уго-
щает мужей и жен почкой и вином.
Яросл., 1896.

6. Почестные и почестные,
«к., в знач. сущ Родственники
невесты в качестве почетных го-
стей в доме родителей жениха.
аПочестные. Росл. Смол.,
1914. Калу ж. сэПочёстные. Ка-
луж., Даль.

7. Почёстный (почёстный)
монастырь. Широко известный, про-
славленный монастырь. аПочёст-
ный. Хочет [индийский царь] Киев
град за щитом весь взять, А божьи
церкви на дым спустить И почест-
ные монастыри разорить. Олон.,
Рыбников. сэПочё стный. Да по-
едем, Илья, до во чисто поле, — А
стой ты за веру православную, А за
те за почестные монастыри. Мезен.
Арх., Григорьев.

Почестовать и почёстовать, сов.
Угостить, попотчевать. аПочес-
товать. Встань, моя мамочка,
почестуй подруженек. Зап. Брал.,
1957. сэПочё стонать. Отсыпь-
ка мне понюшечки на две, сем-ка я
почестую своих домашних. Жиздр.
Калуж., 1854.

Почесть, ж. 1. Угощение, обед в
доме родителей невесты через неде-
лю после свадьбы. Новоторж. Твер.,
1916. | j Званый обед или ужин, пир.
Меня сегодня звали на пбчесть.
Ирибт. Перм., 1852. Перм. ||Еда
на таком обеде или ужине. Почесть
(почесь)-то у нас плоха: ничего нон-
че нету. Тулун. Ирку.т., 1921-1924.

2. Л/к. или собир. Дары, подно-
шения участникам свадьбы, а) Да-
ры церковному притчу от отца же-
ниха. Чего, отец дьякон, какие те-
бе почести-те принести? Рыбки али
гуська? О, на свадьбе много надо
расходу: попу надо почесь, гостям

сдарье. Перм., 1856. б) Пбчесть.
Дары невесте. Прикамье, нач. XX в.
ЦПбчесхь. Почетный гостинец,
хлеб-соль. Перм., Даль.

1. Почесть, сов. Проявить вни-
мание, уважение к кому-л., по-
чтить кого-л. Не почелй родите-
лей. Сузд. В лад., 1910. Новг., Ряз.
Как это старого человека не по-
честь? Р.Урал. —Доп. [Почтить?
Угостить?]. Родимый мой батюшка!
Ты сади-тко дорогу гостью Под пе-
реднее окошечко, Под святые под
апостолы, Почести гостью, попот-
чевай! (причитание). Север., 1960.

2. Почесть и почесь, нареч. По-
чти, почти что; чуть ли не, едва
ли не. Морш. Тамб., 1849. Тамб.,
Пет., Ворон., Ряз., Тул., Ка-
луж., Моск., Влад., Костром. По-
честь вся деревня сгорела. Яросл.
Новг., р.Урал, Перм., Свердл.,
Башкирия, Челяб., Сиб., Курган.
сзПочёсть. Печор., 1856. Калин.,
Иван., Орл., Иссык.-Кульск., Кок-
четав., Ирхут. Сажен тридцать
надо зыбуном идти, почесть по ко-
лено в воде. Забайкалье. Хабар.
Слов. Акад. 1960 [обл.]. пПочёсь.
Каляз. Твер., 1850. Петерб., Ни-
жегор., Вят., Тобол., Том., Енис.,
Краснояр., Амур. Слов. Акад. 1960
[обл.]. ОПочёсть, почесь что.
пПочёсть. Весьегон. Калин.,
1936. Ряз. На свадьбе были по-
честь что все ее родные. Влад. Два
раза целился в борова близехонь-
ко, почесть что в упор. Р.Урал.
аПочёсь. Почесь что и все тут
деньги. Вят., 1907. Новг. ||В знач.
вводного слова. Пожалуй, вероят-
но; можно полагать, что. Выте-
гор. Олон., Даль. пПочёсть. Он,
почесть, все только спит. Луж.
Петерб., Срезневская. аПочёсь.
Луж. Петерб., Срезневская. Яросл.,
1918-1924.

Почёстье и почёсье, почёстье и
почёсье, ср. 1. Почёстье. Внима-
ние, уважение, почтение к кому-л.
Тихв. Новг., 1854. Твер. Немного



Почесунка

чоне теще почестью-то. Свердл.

2. Вечер перед свадьбой в доме
невесты, когда собираются ближай-
шие родственники жениха и неве-
сты. пПочёстье и почёсье. Пе-
ред свадьбой еще почёсье будет, к
тестю в дом собирается с обеих
сторон родня только, почетные го-
сти. На почёсье приходят ближня-
ки. Моск., 1968. ЦПочёсье. Бого-
молье перед свадьбой в доме невесты.
Вечер мы на почёсье были. Яросл.,
1907.

3. Почетное угощение, почетный
пир. а) Почёстье. Угощение
в доме жениха после обручения.
Арх., 1885. б) Почёстье. Почет-
ное угощение, почетный пир, осо-
бенно в доме родителей невесты
после свадьбы. Даль. ^Свадебное
угощение. аПочёстье. Арх.,
1852. аПочесье. Наставила на
первое-т раз на почесье-то одного
горлодёра (простое вино), а чтоб
слатенького поставить. Яросл.,
Костолевский, в) Угощение, обед на
второй день свадьбы у новобрач-
ных. Арх., 1852. аПочёстье.
«В старину устраивалось только в
том случае, если невеста оказалась
честной». Ростов. Яросл., Волоо-
кий, 1900. оПочестье. Шадр.
Перм., 1850. аПочесье. Арх.
Арх., 1862. аПочесье. Арх., 1847.
г) Угощение, обед в доме родите-
лей невесты — для родственников
и гостей жениха или в доме роди-
телей невесты — для родственни-
ков и гостей невесты. пПочёстье
и почёсье. Лихое лав. Калин.,
1940. оПочёстье. Арх., Хол-
ыог. Арх., 1852. пПочестье.
Яросл., Бурнашев. Перм. фВ доме
родителей невесты. сзПочёстье,
почёсье. Кадя., Сольвыч. Волог.,
1883-1889. Волог. аПочёстье.
Тихв. Новг., 1854. Александр.
Влад., Свердл. аПочёстье.
Арх., 1885. аПочесье\ Тотем.
Волог., 1902. ОЕхать на почёсье.

Ехать в дом невесты на угоще-
нье. Урал, 1934. фВ доме родите-
лей жениха. ОЕхать на почёсье.
Ехать в дом родителей жениха на
угощение. Волог., 1883-1889. Арх.
1|Почёстье. Праздничное угоще-
ние; пир. Пек., Осташк. Твер., 1855.
ЦПойти, поехать на почёстье.
Пойти, поехать к кому-л. в гости (в
знак почтения, уважения). Новоторж.
Твер., Водарский.

4. Почёстье и почёсье. Отъ-
езд молодоженов (после ночи, прове-
денной в доме родителей невесты) в
дом жениха для постоянного прожи-
вания там. Галич. Костром.. 1975.
ОНа почёстье (почёсье) уез-
жать, провожать и т. п. Яо отозвины
молодые ночуют у невесты, уж по-
том провожают [их] к жениху; на
почёсье — отеч с матерью невести-
ны провожают дочь к жениху; уж
она совсем уезжает. Отозвины, и
на почёсье уедут. Галич. Костром.,
1975.

5. Почесхье. Прием молодоже-
нов (с угощением) в доме родите-
лей невесты перед масленицей. По-
ехали на почёстье. Новоторж. Твер.,
1915-1926.

6. Почёсье. Приезд молодоженов
после тайного венчания в дом роди-
телей с извинениями. Шадр. Перм.,
1895.

Почесулька, ж. 1. Почесывание
(от зуда). Волог., Грязов. Волог.,
1896.

2. Болезнь чесотка. Черепов.
Новг., 1910. аМн. Черепов. Новг.,
1893.

Почесуля, ж. 1. То же, что поче-
сунка (в 1-м знач.). Нижегор., Даль.

2. То же, что почесулька (во 2-м
знач.). Нижегор., Даль. Новг. аМн.
Черепов. Новг., 1893.

3. То же, что почесуха (в 3-м знач.).
Сиб., Даль.

Почесунка и почесунъка, ж.
1. Обычно лен. Прыщи, вызываю-
щие зуд; сыпь, струпья на теле,
парша. пПочесунки. От гря-



Почесуня

зи ка руках ребенка возникли по
чесунки Кирил Волог., 1896-1920
фПочесуньки , Чесоточная сыпь
Пошех Яросл., 1849

2 Почесунька Болезнь чесот-
ка Черепов Новг., 1910 сзМн Че-
репов Новг., 1893

Почесуня, ж Болезнь чесотка
Черепов Новг., 1910 сзМн Черепов
Новг., 1893

Почесуха, ж 1 То же, что поче
сунка (в 1-м знач ) Слов Акад 1847
[обл} Не боись, у ей не почесуха, эк
то просто цыпки Кедабек Азерб.
ССР, 1963

2 Болезнь чесотка Слов Акад
1822 Слов Акад 1847 [ о б л ] Покр
Влад., 1853 Влад., Яросл., Горьк.,
Вят., Волог., Тул., Ворон. Почесуха
еще бывает, пупры высыпют и свер-
бят дюже Кедабек Азерб. ССР.
Перм., Сиб. Слов Акад 1960 [разг ]
{[Всякая болезнь, вызывающая зуд
Вят., 1907 Южн Горьк.

3 Работа женщин в помощь
кому-л при чесании льна (обычно
с угощением со стороны хозяйки)
Сиб., 1854 ОПочесуху ладить,
делать Иные почесуху ладили как
помочь, лен чесали, баб пяток со-
зовет — десятков по семь очешут,
поужинают Раньше потрепухи, по-
чесухи, помочи делали, а мы бедно
жили, дак позовушки-те не ладили
Соликам Перм., 1973

— Доп Почесухи «Из назва-
ний увеселений» Соликам Перм.,
1897

Почесушка, ж 1 Почесывание
(от зуда) Даль, Пословицы С де-
вушкой поште-то почесушка Вят.,
1907 сэЛ/н Сталось у нас раздумье,
да в голове почесушки Даль

2 То же, что почесунка (в 1-м
знач ) Даль oAfn Все тело в поче-
сушках Вят., 1907 Короста — сто
почесушки такие Ленингр.

3 Болезнь чесотка Даль Вол-
хов Ленингр., 1967 сзМн Малмыж
Вят., 1897

4 То же, что почесуха (в 3-м знач )

Сиб., Даль
1. Почесь, ж То же. что 2 Почес

(во 2-м знач ) Даль [|Отходы при
втором чесании льна (в отличие
от ичгребей — отходов при первом
чесании) Ирбит Перм., 1852 Перм.
сзМн Котельн Вят., 1896 Лен чеса
ли на ческе, первый раз чешешь —
изгребина, второй — почеси Ле-
нингр.

2. Почесь. См 2 Почесть
Почёсье и почёсье. См Почёс-

тье
Почёт и почёт, м 1 В сочета-

ниях ОДелать почёт кому-л Ока-
зывать особое внимание, выражать
почтение кому-л Приходит Соло-
вей ко Владимиру, Приносит бла
годарность великую [после свадьбы
Соловья Будимировича с племянни-
цей Владимира], Делает почёт ему
честный, Местный почет и бла-
годарный Пудож Олон., Гильфер-
динг ф(Не) в почёте, почету
(быть) а) (Не) пользоваться пре-
имущественным вниманием, предпо-
чтением Петухи, впрочем, в ху-
дом почете Верховаж Волог., 1849
Золота-то казна мне не в помощи,
Зелено-то вино не в почету (песня)
Амур, б) (Не) быть в широком упо-
треблении, (не) пользоваться боль-
шим спросом Бывало, в почете бы-
ли эти платовья, все носили Хол-
мог Арх., 1976 0(Не) на поче те
(быть) (Не) пользоваться уважени-
ем, авторитетом у кого-л Уж если
парень — мало дело, не на почете,
дак ему и песню таку поют Ниж-
нетавд Тюмен., 1971 Был хороший
работник, на почете был Новосиб.
Кемер. ^Оказаться на поче те
Стать почетным Раньше Сибирь ка-
торга была, а после оказалась она на
почете Крив Том., 1986

2 Почёт Угощение как выра-
жение особого внимания, почитания
Котельн Вят., 1847 Вят.

3 Поче т Ухаживание парня за
девушкой, предпочтение этой девуш-



Почетный

ки другим Боров К ал у ж., 1916
4 Почёт Любезности в ответ на

оказанное почтение, знаки внимания
и т п Верейск Моск., 1852 Моск.

5 Собир Лучшие, почетные люди,
знать аПоче т [Царь посылает за
Иваном] За Ванюхой приехал такой
почет, что батюшки упаси1 каре
ты самолучши, люди все изжалова
ны Царь его угостил и отдал дочь
[в жены] Шадр Перм., Афанасьев
аПочёх Весь почет съехался на
свадьбу. Слов Акад 1847

Почёт, м Карточный начет, долг
Насчитал на мне в почет 3 рубли
Колым Якут., 1901

Почетвертовать, сов Разрубить,
разрезать на куски Смол., 1914

Почетвёру, нареч По четыре
(человека), вчетвером Они все поче-
тверу ходят Красновишер Перм.,
1968 ,

Почётить, несов и сов Оказы-
вать уважение, почтение кому-, чему-
л , предпочитать кого-, что-л кому-,
чему-л, Холмог Арх., 1907

Почётка, УК Уважение, почтение
Никакой нечетки нет от молодых
людей — от сына, от снохе Ряз
Ряз., 1960-1963 Сев -воет Башк.
АССР. фНе в поче хку (быть)
Не пользоваться вниманием, не вы-
зывать к себе интерес Ета чечет
ка не в почетку (пословица) Шенк
Арх., 1.854

Почётник и почётник, м 1 По-
че тник Тот, кто почитает, ува-
жает родителей, старших, послуш-
ный сын Липец Ворон., 1929-1937
Башк. АССР.

2 Ухажер, поклонник, любовник
Верейск Моск., 1848 Моск., Ка-
луж. Прощай, лавочка с товаром,
Не торговец тебе л1 Прощай, мил-
ка черноброва, Не почётник тебе я1

(частушка) Яросл. Почётник тебе,
Машуха, поклон прислал Костром.
аПочехник Волог., 1902

3 Почехники, мн Прием и уго-
щение родственников невесты в до-

ме родителей жениха после венчания
Сольвцч Волог., 1897

Почётница и почётница, ж
1 Почёхница Женек к почётник
(в 1-м знач ), послушная дочь Али
зимушку много бегала' А ли ста
рым была не почетницей'* Костром.,
1927

2 Девушка, за которой ухажи-
вает парень, зазноба, любимая, не-
веста Верейск Моск., 1848 Она
его почётница Моск., Калуж.
Растоскуется сердечко О почет-
нице своей (песня) Яросл. Ко-
стром. сзПочехница Волог.,
1902 Сев.-Двин.

Почётничек, м Уменьш -ласк
к почётник (во 2-м знач) Наши
почетнички идут, По ветру слышны
песенки (песня) Кадн , Тотем Во-
лог., 19,02

Почётный, ая, ое 1 Вызываю-
щий своим видом уважение, почтение
окружающих Почетная она, твоя
бородушка, Она стала белей луня бе
лого Терек., Соболевский

2 Почитающий родителей, стар-
ших, вежливый Он почетный па
рень, здоровается всегда У них все
дети почетные, мать с отцом слу
шают, никому другому не грубят
Моск., 1968

3 Пользующийся вниманием окру-
жающих, уважаемый С братьями
она стала почетна, а так — она не
почетна Р.Урал, 1976

4 Пользующийся симпатией, име-
ющий успех у кого-л , любимый Не
заглядывай на окошки Я почетна —
не твоя (частушка) Вязник В л ад.,
1912 Ето почетна девка, ей все,
девушку-ту, парни берут танце
вать, а другую никто не берет, так
и простоит сухарем Арх.

5 Известный в округе, замечатель-
ный чем-л (о деревне, селе) Стро-
или яны по городам и по почетным
селам Смол., 1890 У нас любота на
деревне, хоть не почетна деревня
Арх.

6 Знающий голк в делах, опыт-
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ный, хозяйственный У нас крепко
хозяйство, потому что председа
тель у нас почетный мужик Па-
раб Том., 1948-1949 1|Умело веду-
щий дела с привлечением наемного
груда (о зажиточних крестьянах до
революции) Почетный человек Де-
мян Новг., Слов карт ИРЯЗ

7 В сочетаниях ОПочетный
каф!ан Кафтан, который выда-
вали за добросовестную службу
(деревенскому старосте, голове)
Почетный кафтан дали деду, голо-
вой он служил, по сейчасному пред
седатель, за хорошую работу каф-
тан зеленый дали Татар Ново-
сиб.. 1978 ОПочетные пятни
цы [Знач ?] Пошех -Волод Яросл.,
Бессонов, 1864 ОПочетный угол
Угол в доме, где висят иконы,
красный угол А у нас да во
почетном во большом углу Как
не воины у нас да соечжаются
Агренева-Славянская. ОСидеть на
почетной доске Быть удостоен-
ным почета, быть представленным
на доске почета Работала я хорошо,
на почетной доске сидела Чулым
Новосиб., 1968

Почетчик, м То же, что почетник
(во 2 м знач ) Пек Пек., 1902-1904
Пгк. Братец спрашивал меня —
Кто почетчик у тебя? (чатушка)
Яросл._

Почётчина, ж , Собир То же, что
почет (в 5-м знач) Сиб., Камч.,
1842 С ним вся почетчина об руку
здоровкается Бнис.

Почётыш, м Первый, старший
ребенок в семье, первенец Вят.,
1907

Почёть См Почевйть
Почетье, ср То же, что почестье

(в 1-м знач ) Песни про «дивью кра-
соту» являются для девушки поче-
тьем Перм., Матер Срезневского

Почехрать, сов Почесать шерсть
в чехрах (чесальной машине) Надо
шерсть почехрать, поеду в Каменьи,
там чехры хорошие, счехрают, как

дым Латв. ССР, 1963 Лит. ССР.
Почечёкивать, несов Чавкать,

хлюпать время о г времени при
движении по размокшей от дождя
дороге —Тяжело было ехать в
дождь? — Ничего, грязь отста-
вала от колес, только под коле-
сами почечекивало Липец Ворон.,
1929 1937 Едешь себе потихоньку,
а колеса только почечекивают по
лужам и грязи Ворон.

Почечёниться, сов Покрасовать-
ся, жеманясь, похвастаться Слов
Акад 1847 [простонар ] Почеченил-
ся наш юзовец миз [меж] молодух
Смол., 1914

— Доп Усесться [?] Епифан
Тул., Архив РГО

Почечный, ая, ое Предназна-
ченный для почетных гостей (о ку-
шаньях, угощении) «Гостей своих
хозяин делит на два разряда к пер-
вому принадлежат родственники, а
также те, которых крестьянин ува-
жает , этот разряд угощается луч-
шими блюдами, известными под об-
щим названием почечных» Калуж.,
Опис Калуж губ

Почечуй, м 1 Болезнь ног
домашних животных Дмитриев
Курск., 1900 ^Болезнь ног лошадей
от опоя Кадн Волог., 1883-1889
фПузырь, желвак на ноге лошади А
еще под щеточкой [на ноге у лошади]
заводится •желвачок — почечуй
Р.Урал, 1976 ^Болезнь копыта ло-
шади (от ушиба) Кочет Дон., 1897
Зашибла копыто и почечуем заболе-
ла Смол.

2 Желудок некоторых животных
а) Желудок свиньи Колом Моск.,
1904 б) Желудок медведя В почечуе
у медведя одна рябина Шишки-то
нет ноне Южн Краснояр., 1967

3 Сильный запор у рогатого скота
Бурнашев

4 То же, что 2 Початок (в 3-м
знач ) Напряла почечуй, хуть ты
дома не ночуй Смол., 1890

5 Малоподвижный, молчаливый
человек Сидит как почечуй, и слова
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не молвит Покр Влад., 1895-1896
6 [Знач7] Бранно Почечуй табе

-адь туды Мещов Калуж., 1916
Почечуйка, ж 1 Растение Poly-

gonum persicana L , сем гречишных,
горец почечуйный, почечуйная трава,
блошная трава «Трава сильно сла-
бящая и очищающая, ве< ьма горькая,
\ потребляется крестьянами как вер-
ное лекарство от почечуя» Бурна-
шев

2 Горькая рябинка, горчак Даль
3 Плохо одетая женщина Обоян

Курск., 1858
Почечуйник, м I Растение

Pediculans palustrib L , сем норич-
никовых Влад., Анненков

2 «Растение Polygonum Hidro-
piper, женская геморроидальная (в
торговле), горчак, брылена» Даль

3 «Растение Polygonum Persicaria,
мужская геморроидальная» Даль

Почечуйный, ая, ое Поче-
чуйная трава а) Растение Poly-
gonum lapathifohum L , сем гречиш-
ных Калуж., Моск., Нижегор., Ан-
ненков б) То же, что почечуйка (в
1-м знач ) Волог., 1883-1889 в) Ра-
стение Erigeron canadensis L , сем
сложноцветных Вят., Анненков

Почечульный, ая, ое Поче-
чульная трава Растение, трава
«с кубышечками»] Моек Моск.,

Чернышев, 1901
Почечушка, ж Плохо одетая жен-

щина Обоян Курск., 1858
Почетное, ср Почки для жарко-

го жаркое из почек Нижнедев Во-
рон., 1893

Почжа, ж Яма, в которой раз-
водили огонь для сушки кедро-
вых орехов, разложенных на реше-
те Чистый орех сушили в почже
Почжа — яма, вырытая в яру, с ме-
тру длиной Каргас Том., 1986

Почив, м Почив держать
Спать, отдыхать [?] Расхлебав ка-
шу, стал почив держать Симб
Симб., Киреевский

Почйвардать, сов Пощебетать,
поговорить о разном, поболтать Се-

годня ланпу унесу, дик не будете пи-
сать, почивардаете да и ляжете, а
то все сидят чивардают как птич-
ки Медвежьегор КАССР, 1960

Почивёе, сравн cm нареч Бо-
лее сговорчиво, не особенно торгу-
ясь Варок, почек, бабоньки, вы
ходите поскорей, покупайте почи-
вее [зазывание уличных торговцев]
Р.Урал, 1976

Почивкать См Почйвкк-
вахь

Почивкивать, несов , почйв-
кать, сов Щебетать немного, время
от времени Какая-то все. пташка
почивкивает по утрам, не знаю По-
чивкала, почивкала пичужка и уле-
тела Вят., 1907

Почигорить, сов Подо-
ить (корову) Матрена, почигорь
мою корову Стариц Калин., 1955

Почикалка, УК Трубка из сте-
бля зонтичных растений, используе-
мая детьми в играх как насос Ме-
щов Калуж., 1916

Почйкать См Почикивать г
Почикаться, несов Клевать носом,
засыпая, дремать сидя Едешь с се-
нокосу, так почикаешься с устатку,
что слететь можешь с возу Тогуч
Новосиб., 1978

Почикивать, несов , почйкать,
сов 1 Ударять, чиркать (огнивом,
спичкой и т п ) Даль Спички были
таки вот без коробков, серны, по-
чикивали по железу Пинеж Арх.,
1959 ЦЛегко ударять, шлепать что-
л Дай мне почйкать мяч Вят.,
1907 || Стегать розгой, бить Что,
почикали вичкой, верно? Вят., 1907

2 Издавать звуки время от вре-
мени, позвякивать Разом прогребу,
только почикивает лопата Верхне-
кет Том., 1964 ||Тикать (о часах)
Часы почикали сколько и стали

Лит. ССР, 1963 Латв. ССР.
3 Сов Добавить чего-л жидкого,

плеснуть У казахов так чай пьют
ana [старшая из женщин] всем почи
кает понемножку сметаны в ста-
кан, пьют с ней Р.Урал, 1976
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Почилькать, сов Подоить (коро-
ву) Коровенку-то надо еще идти
почилькать, тогда уж в избу идти
Прокоп Кемер., 1978 Почилькала,
литры не начилькала Свердл.

Почимкать, сов 1 Пощипать
(руками) Ну ладно, можно козонька
почиркать Пинеж Арх., 1959

2 Потереть руками, стирая что-л
Снимают рубашку, в воды почимка-
ют Арх., 1959

1. Почин, м 1 Начало чего-л
Слов Акад 1847 Волог., 1902 По-
чин дела хороший, правильный Ко-
стром. Сев.-Двин. Ето по зажи-
ну почин был плохой Смол. Прихо-
ди на почин молотьбы к нам, блина-
ми накормим Калу ж. Краснодар.,
Пенз. Чур почин не мой зачин (в дет-
ской игре) Р.Урал. ОСделать, по-
ложить почин — А много пой-
мал [рыбы]7 — Нет, братцы, еще
и почину не сделал Афанасьев Сде-
лали почин Положили почин Каин
Том., 1913 ОНа почине Снача-
ла, вначале Приходи-тка, друг, по-
чащей, Приноси-тка, друг, побольше
И мне, и собе1 Черны сливы на по-
чине, Сладких пряничков на гривну,
На рубль кумачу Смол., 1890 Мы
были князя Дамарукова на почине,
а потом перешли к князю Львому
Моск. Ряз. ЦНачало торговли, пер-
вая торговая операция Слов Акад
1822 Валд , Борович Новг., 1854 На
достали, як на почине, отдал деше-
во Смол. Сарат. — С почином —
Спасибо А я седни еще без почину
Сиб.

2 Признаки близкого опороса
(свиньи), окота (овцы) и т п Гря-
ки отхоодют [набухают соски у
свиньи] — это почин Ворон., 1965
Курск.

~Ни чин, ни почин. Жив и здо-
ров, как ни в чем не бывало Тому на-
зад три года болела Признали рак ,
а я сейчас ни чин, ни почин Р.Урал,
1976 Ни чину, ни почину, а) То
же, что ни чин, ни почин Утром
встану [после угарной бани] — буд-

то ни чину и ни почину Р.Урал,
1976 б) Полная неготовность к чему-
л Гости идут, а у них ни чину, ни
почину Р.Урал, 1976 Сидеть без
почину. О девушке, к которой никто
не сватается Ворон., 1892

2. Почин, м Сон, отдых ОНа
почине быть Спать, отдыхать
Досужий на почине, а негодяй на ра-
боте Смол., 1890 ОПочйн дер-
жать Спать, отдыхать Что под
грушею было, было под кудрявою,
Молодой-то ли казак, да казак все
почин держал Он почин-то держал,
казак, все коня кормил Кубан., Со-
болевский

Почина, ж Почина соломенна
Солома в гнезде (курицы) В загадке
Околица липова, Почина соломенна,
Посеяна косточка Взошла и пошла
(отгадка яйцо и курица) Ставроп.,
Садовников

Починальник, м Тот, кто начи-
нает что-л Слов Акад 1822 Слов
Акад 1847 [стар ] ||Тот, кто начина-
ет исполнять былину, песню и т п ,
запевала Даль Яочинальмик высту-
пает впереди всех волочебников с
куском сала на шесте Смол., 1914
Твер., Свердл.

Починалышков, а, о Относя-
щийся к починальнику, принадлежа-
щий ему Яочиналькикова горькая
доля Горькая доля — гарнец горел-
ки, Гарнец горелки, пирог на тарел-
ке Смол Смол., 1890 Смол.

Починальница, ж Женек к по-
чинальник Починальница в песнях,
хороводах Даль ЦЖнея, начинаю-
щая жатву «Для зажина выбирает-
ся жнея Она должна быть впол-
не здоровая, рабочая, не страдающая
какою-либо болезнью, или недомо-
ганием Если у зажинающей легкая
рука, то у жниц не будут болеть ни
руки, ни спина» Смол., Доброволь-
ский, 1914

Починалышчек, м Уменьш -
ласк к починальник Подарите-ка
вы нас, певцов Починальничку по
десяточку, А наши-м певцам по пяти
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да по шести Вельск Смол., 1890
Смол.

Починалыцик, м Запевала, пе-
вец Верхнетавд Свердл., 1963

Починать, несов , почать, сов
1 Начинать Слов Акад 1847
Перм., 1848 Починали как песни
реветь — не остановишь Перм.
Север., Печор., Сев.-Двин., Арх.,
Беломор., Пудож КАССР. Яоча
ла она торговать Олон. Новг.,
Пек., Твер. Як почав батька оря-
синой сына охаживать Смол. Зап.
Брян., Курск., Ворон., Рост.,
Дон., Тамб., Ряз., Тул., Калуж.,
Моск., Влад., Яросл., В о лог. Как
почму тебя бить1 Костром. Ни-
жегор. Они как почнут бегать
Горьк. Казан., Вят., Киров., Свер-
дл., Оренб. Дером снизу почина-
ешь крыть Южн. Урал. Урал,
Р.Урал, Сиб., Курган., Тобол., Но-
восиб., Том., Краснояр., Бнис., Ир-
кут. Почал да не кончил Забайка-
лье. Амур. аПочанатый, прич
страд npoui Работа не почината
Ельн Смол., 1914 Слов Акад 1960
[устар и обл}

2 Стать беременной (о женщине)
Холмог Арх., 1907 А соседка почи-
нает Да пора, уж два месяца про-
шло после замужества Ворон. Тул.
||0 самке домашних животных Ниж-
нетавд Ворон., 1906 Корова почи-
нает Смол. Забайкалье.

3 Обнаруживать признаки скоро-
го отела, окота и т п (о самках до-
машних животных) Белг Курск.,
1891 Корова уже починает — на-
до ходить к ней по ночам Курск.
Орл., Ворон. А телка молодая, по-
чинать тольки тронулась Ряз. Ка-
луж. Корова починает, отелиться
должна вымя наливает, жилы опа
дают Дон.

Починаться, несов , початься,
сов 1 Начинаться Слов Акад
1822 Слов Акад 1847 [стар] Ки-
рил Новг., 1915 Жизнь у меня на-
чалась тяжелая с 20 годов Влад.
Рожа почалась у Сани маленькой

Арх. Слов Акад 1960 [устар и
обл} ЦНачинать что-л делать Те-
перь нать корм запасать, не по-
чиналась Пинеж Арх., 1959

2 Появиться, образоваться, воз-
никнуть Когда плетка така поч-
нется [у арбузов], тогда завязь на-
чинает появляться Р.Урал, 1976

Починбарить, сов Поговорить,
поболтать, посплетничать Сходят
починбарят, сбрехнут про тебя что
ли Галич Костром., 1975

Почйнец, м Житель починка
(нового поселка, отделившегося от
большого селения, выселка) Никол
Волог., 1876

П очинивать, несов Поправлять
здоровье, вылечивать Каргоп
Олон., 1885-1898

Починиваться, несов Починять,
чинить что-л поврежденное, рва-
ное и т п , заниматься починкой
чего-л Слов Акад 1847 Я си-
жу, починиваюсь Полев Свердл.,
1950-1952 Ср.Урал. Я стиралась,
шилась, починивалась Перм.

Починить. См Починять
1. Починиться См Почи-

няться
2. Починиться, сов Проявить

стеснительность, поцеремониться
Даль И , батюшка, ляг, не починь-
ся, ни о чем не кручинься Самар.,
1899

Починка, ж 1 Начало чего-л
(полотна, сети и т п ) Варнав Ко-
стром., 1932 Две починки надо сде-
лать Волхов и Ильмень.

2 Нитки для починки невода Ко-
лым Якут., 1901

Почйнкать, сое То же, что по-
чимкать (во 2-м знач ) Рубашку сни-
мают, в воде починкают и обкачи-
вают Пинеж Арх., 1959

Починки, мн Вновь распахан-
ная земля, целина Ростов Яросл.,
1900 — Доп [Знач7] Мураш Ки-
ров., 1960

Починковский, ая, ое Почин-
ковский поташ То же, что почин-
ский поташ Нижегор. [?], Даль
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Починковый, ая, ое Относя-
щийся к починку (в 5 и 6-м знач )
Даль Слов Акад 1960 [устпар и
обл ]

Почшшик, м Тот, кто чинит что-
л Ленингр., Слов карт ИРЯЗ

1. Почйнно, нареч По старшин-
ству (лет, положения) Молодуха
всех гостей починно дарит по-
лотенцами, полушалчиками Влад.,
1899

2. Починно, ср Угощение с вином
в начале работ при строительстве до-
ма, починке забора и т п , при новосе-
лье Онеж КАССР, 1933 Ленингр.

Починный, ая, ое Послушный,
подчиненный кому-л Буду починна
тебе [мужу] (сказка) Печора, 1916

Почйновать, несов Заниматься
починкой Отец-то проворный был,
гармони делал, почйновал, плотни
чал, печи клал Мяксин Волог.,
1938

Почйновцы, мн [Знач 7] Киров.,
1967

Починок, м 1 То же, что 1 По-
чин (в 1-м знач) Слов Акад
1847 [стар ] Починок сделан Пек.,
Смол., Копаневич Починок уже
есть, за два дня и всю кофту свя-
жу Лит. ССР. Эст. ССР.

2 Первый отрезанный от каравая,
буханки ломоть хлеба Пек Пек.,
1902-1904 Пек., Смол. Бабка на-
казывала преже перекреститься, а
тода починок резать Эст. ССР.
| [Кусок хлеба, горбушка Починок не-
большой хлеба остался Славк Пек.,
1957

3 Первый ряд ячей при вязке сети
Пек., 1912-1914

4 То же, что 2 Початок (во
2-м знач ) Я еще не допряла почин
ко, твой починок невелик Рыльск ,
Судж Курск., 1849 Курск. С по
чинка мотают на клубок Новосиб.
^Неполное веретено пряжи Обоян
Курск., 1859

5 Расчищенное под пашню место
в лесу, пашня или пожня на таком
месте, вновь засеянная пашня Слов

Акад 1822 Слов Акад 1847 [стар ]
Ярен Волог., 1853 Волог. Слов
Акад 1960 [устар и обл ]

6 Небольшая деревня, хутор обыч-
но на расчищенном от леса или
выжженном месте, выселок, новый
поселок Вят , Котельн , Слобод
Вят., 1848 Вят., Киров., Костром.,
Яросл., Волог. Починок — начало
будущей деревни Арх. Сев.-Двин.
Кругом починков была сплошь лес-
ная глушь Обонежье и Карела. Се-
вер., Кама, Перм., Сиб., Курган.
Слов Акад 1960 [устар и обл ]
аПочинкй, мн «Починки бывают
большею частию в лесах, расчищен-
ных для жилья Крестьяне для этой
новой земли, которая первое время
превосходно родит хлеб, оставляют
свои прежние земляные участки и до-
мы» Вят., Бурнашев

— Доп [Знач7] Вельск Арх.,
1946-1959 — В топонимических на-
званиях «Много селений носят на-
звание Починок, Починки в цен-
тральных областях европейской ча-
сти Союза, на Урале и в Приуралье»
Мурзаевы, 1959

Починол, м Веревка, связываю-
щая детали чердака (рыболовного за-
бора, закола) От липсана веревки
Кеба подставляется Починол, уши
надеются Они на липсан emu уши
Каргас Том., 1964

Починочек, м 1 Уменын -ласк к
1 Почин (в 1-м знач ) Слов Акад
1847 [стар ] Йонав Лит. ССР, 1961

2 Уменып -ласк к починок (во 2-м
знач ) Пек., 1960

3 Ласк Первый, старший ребенок
в семье, первенец — Как кума, мла
денца зовут f — Починочком Са-
рат., Афанасьев

Починочка, ж Растение Spiraea,
сем резанных, спирея, таволга
Даль фМн Spiraea fihpendula L , ла-
базник шести лепестный, земляные
орешки «Растет на лугах , настой
на водке дают от изнурительного
поноса» Курск., Вержбицкий, 1897

Почйношный, ая, ое Живу-
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щий в починке (новом поселке, oi-
делившемся от большого селения,
выселке) Вят., 1892

Почйнский, ая, ое Почйнский
поташ Поташ из травяной золы (по
названию деревни починок, где его
первоначально изготовляли) Симб.,
Нижегор., Пенз., Тамб., Вурнашев

Починшана, мн Жители почин-
ка (нового поселка, отделившеюся от
большого селения, выселка) Ковод
нясь у меня ночлещики ночевали из
Малмыжского уезду откудова-то —
починшана Нолин Вят., 1960

Почйныш, м 1 Начатая кринка
молока Починыш — неполный гор-
лан молока Ржев Калин., 1972

2 То же, что 2 Початок (во
2-м знач) Орш Калин., 1938 За
вечер напряла пять починышей Ка-
лин. || Большое веретено с намотан-
ной на него пряжей с двух меньших
веретен (початков) Калин., 1972

Починышек, м Ласк Первый,
старший ребенок, первенец Медведь
спрашивает [лису] —Кума, кума,
как зовут? — Починышком Крас-
ноуфим Свердл., 1945-1953 — Ср
1 Початочек

Почйнье, ср Пространство под
полом сеней, куда обычно убирают
хозяйственный инвентарь (особенно
поломанный — для починки его)
Олон., 1912

Починья, мн Сени Пой [поди] ляг
в починья Каргоп Олон., 1858 Кар-
гоп Олон., Даль [с вопросом к слову]

Починялыцик, м Тот, кто ремон-
тирует, чинит что-л Иван., Водар-
ский Южн Горьк.

Починялъшица, ж Женек к по-
чинялыцик Владивосток, 1930

Починять, несов , починить, сов
1 Починять заплат(к)у Наши-
вать, ставить заплату Надо заплат-
ку починять Том Том., 1964 Том.

2 Поправлять здоровье, ле-
чить сзПочйнить Петро-
зав, Каргоп Олон., 1885-1898
оПочинить Каргоп Олон., 1877
Новг. ОПочинить глаза Выле-

чить глазную болезнь Тотем Во-
лог., 1892

Починяться, не<ов починиться,
сов То же, что починиваться Бабы и
девье шьют обновы, починяются на
беседах и дома Енис., 1907 Сиб. Ни
прясть, ни починиться мне нельзя
Том. Починяться сейчас не умеют,
все ново покупают Кемср. Иркут.,
Перм., Усть-Цилем Коми АССР. У
детей все рочно, починиться неко-
гда, все обремхалось, нать чинить
Арх.

Починать, сое , перех Пощипать,
пощекотать Этот-то че жук? По-
чиплет, поуржит маленько, да и
отстанет Параб Том., 1965

Почир, а Заледеневшая корка
снега, гнежный наст По почиру
буде(т) неловко ездить сушье соби-
рать Арх., 1898 ||«Кора по снегу, до
насту, которая преступается» Арх.,
Даль

Почйрка, ж То же, что почир
О почирку косули изодрали ноги и
потому не могли убежать в тайгу
Забайкалье, 1980

Почиркать, сов , перех Подоить
(корову, козу) Почиркать корову
Даль Идти хоть почиркать коро-
ву Ветл Костром., 1929 У ме-
ня еще корова не почиркана Новг.
Том., Иркут., Сигнах Груз. ССР.
фПодоить быстро, на скорую руку,
мало надоить (молока) Почиркали
корову, с кружечку набрала молока
Мещов Калуж., 1916 Свердл. Во-
сейко почиркала маненько, ничего не
дала Р.Урал, Ср.Урал.

Почйстать, сое , перех Угостить
Жиздр Калуж., 1854

Почистйтель, сое Карманный
вор Карманы-то в одном блаженны
уши, в другом — Иван-почиститель,
а в третьем — ветром выдуло (т е
все пустые) Р.Урал, 1976

Почистить, сов , перех 1 Выру-
бить (лес) Раньше лесу то много
было, а теперь-то почищено десять
километров Медвежьегор КАССР,
1970
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2 Прополоть А л лук почистила
уже да картошку в огороде Пинеж
Арх., 1972

3 Побить, поколотить Их че-
ченцы здорово почистили Терек.,
1911 ~Почйстить зубы. Побить
Новосиб., 1976

Почистки, лш Угощение чистиль-
щицам лука после окончания заготов-
ки его на зиму Пирушка эта назы-
вается почистками Вязник Влад.,
1864

Почисток, м Лес, преимуще-
ственно сосновый, растущий на
возвышенном месте Вельск Арх.,
1946-1959

По-чистому, нареч Чисто, хо-
рошо, свободно (говорить) Я по
чистому выучился говорить Медве-
жьегор КАССР, 1970

Почистохвостить, сов Побра-
нить, пропесочить Я его почисто-
хвостю Табор Свердл., 1983

Почисту, нареч Дочиста, до кон-
ца Bet почисту сгорело Пинеж
Арх., 1960

Почиталец, м Человек, начитан-
ный в книгах, начетчик Снох-то на
брали, почитальцев, весь устав зна-
ли Р.Урал, 1976

1. Почитать, сов Заговорить бо-
лезнь Привели бабку говоруху по-
читать, ему стало лучше Сигнах
Груз. ССР, 1977

2. Почитать, несов , перех 1 Хо-
рошо принимать, угощать Тотем
В о лог., 1898 Что-то плохо ты по
читаешь гостей Вят. ~ Гостень-
ки почитаны. Обращение дружки к
гостям (в свадебном приговоре) Но-
лин Вят., 1896

2 Приглашать, звать куда-л Ме-
ня звали-почитали Лее красавицы
девицы во лужки гулять Екатеринб
Перм., 1882 Печор. И нонче было
меня почитали на старое-то место,
да не поспел уже Костром. Бнис.

3 Придерживаться всех религи-
озных правил Богаты казачки-то
церковь почитали Р.Урал, 1976

3. Почитать, несов 1 Убавлять

цену, уступать (при продаже) Я вам
почитаю по рублю с пуда Обоян
Курск., 1858

2 Принимать за кого-л , считать
кем-л Нет, они меня родной не по-
читают Ряз Ряз., 1960 1963 Дев-
ка одна красива, здорова Кто не
знат, дак за взрослу почитают
Том. Слов Акад 1960 [устар }

1. Почитаться, сов Почитать
книгу Дай мне энтой книжке по-
читатьси Нижнедев Ворон., 1850
Тамб., Курск. Дайте почитаться
книжки Ряз. Дон.

2. Почитаться, несов Ухаживать
за девушкой Верейск Моск., 1852

Почихонастить, сов , перех По-
чистить что-л Курган., 1962

2 Похлестать кого-л ремнем, плет-
кой и т п Курган., 1962

Почихота, ж Неудержимое чи-
ханье На Илью почихота нашла
Урал, Сказы Бажова

Почичйкать, сов , неперех По-
прыгать через веревку Дай бечевоч-
ку, почичикаю Дон., 1975

Почичкать, сов , перех Помять,
потискать Крестец Новг., Слов
Карт ИРЯЗ

Почичушка, ж Плохо одетая
женщина Обоян Курск., 1859

Почитать, сов , неперех Помо-
читься Ребенок почищал, всю зыбку
вымочил Онеж КАССР, 1933

Почитать, несов , перех 1 Чи-
стить Оне почищали (щеткой) Ср.
Урал, 1964

2 Кастрировать Почищать поро-
сят Ионав Лит. ССР, 1960

Почище, сроен cm нареч По-
лучше, правильнее, покрасивее
(говорить) Перм., 1914 Коль вер-
ховски хорошо говорят (по-казачьи),
а мы еще почище скажем Р.Урал.
Говорят уж почище-то, пограмот-
ней Пинеж Арх.

Почка, ж 1 Картофельный клу-
бень удлиненной формы, напоминаю-
щий почку Почка длиненькая, так и
перехватана по середке, как почка
Чулым Новосиб., 1979
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2 Мн Заячий задок Тамб., 1850
~ Ходить с почкой. Свадебный

обычай, выражающий подчинен-
ность жены мужу Яросл., 1902

Почкать, сов , неперех Побе-
жать Петроз О л он., 1918

Почкать, сов , перех 1 Попасть
мячом в играющего, запятнать
Даль Я его уж пачкал Терек.,
1901 Я тебя пачкал, теперя ты во-
ди Калуж.

2 Найти Почкать его на улице
Пек., Осташк Твер., 1855

Почкаться, несов Браниться Но-
ворж , Порх Пек., 1858 Пек.

Почкёливать, несов , перех Под-
нимать насмех, подсмеиваться Доч-
келивали друг друга, посмеивались
Пек., Великолукск., 1952

Почки, нареч Почти Каин Том.,
1896 И несла [курочка] каждый поч-
ки день Пек. Новг., Великолукск.,
Калин. Ен почки к самому царю до-
шел Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР.

Почкус, м Ремень, которым за-
пряженный олень тянет кережу (сани
без оглобень и дышла) Кольск
Арх., 1885

Почмокать, сов , перех Сзывать
чмоканьем (свиней) Свиней почмо-
куют маненьких Р.Урал, 1976

Почмыхать, сов 1 Понюхать
Почмыхала лисица подле отравы и
пошла прочь Смол., 1914

2 Почмыхать носом Выразить
неудовольствие, понюхав носом Хо-
зяйка, почмыхала, почмыхала носом и
пошла прочь Смол., 1914

Почнуть, сов Начать — Когда
у вас почнуть строиться-то? Как
почнул его турить Почни подла-
зить, пора уж Вят., 1907

Почобка См Почопка
1. Почбкать, сов , перех Заста-

вить верблюда лечь, произнося сло-
во «чок» Верблюдов повернули под
ветер, почокали, кошмой покрыли
и сами между ними легли Р.Урал,
1976

2. Почбкать, сов , неперех Про-
изнести несколько раз местоимение
чо — Милый, чо, милый чо? Милый,
сердишься на чог — Ну, почокаю,
дак чо* Параб Том., 1948

Почокивать, несов Постукивать
На четыре молотила молотили,
только почокиват Параб Том.,
1964

Почоп, м Придирка, притеснение
Пек., Даль

Почопка и почобка, ж 1 Ве-
ревка, за которую качают дет-
скую колыбель, тянут салазки и
т п аПочопка Свекор-батюшка
люльку шил А деверье почопки ви-
ли Смол., 1890 Возьми люльку
за почопку и качай Зап Брян.
сэПочобка Пек., Новг.

2 Почопка Веревка, на которой
подвешивают что-л Нема такой по-
чопки, якая надо Стародуб Брян.,
1972

3 Почобка Небольшой шнурок,
завязка (у передника и т п ) Пек.,
Новг., 1911

4 Почопка Веревочная или ре-
менная дужка ведра Мине у дома
свекроеочка Переймает в воротиках
С чесовыми ведерками, С шелковыми
почопками Смол., 1890 Зап Брян.

5 Почопка Вешалка (у платья,
костюма и т п ) Хоть бы приши-
ла почопку к костюму Красногор
Брян., 1969

6 То же, что почоп Пек., Даль
Почопочка, ж Ласк Веревочная

дужка ведра Ведерочки уж новые
Новые, тесовые Почопочки шелко
вые Смол., 1890

Почопушка, ж Ласк То же, что
почопочка Оборвалась почопушка
Смол., 1914

Почта и пошта, ж 1 Пот т а
Почта Сыктывд Коми АССР, 1968
ОКольцевая почта Местная по-
чтовая связь, осуществляемая в ста-
рину на лошадях Почту возили
на лошадях, была кольцева почта
Полярково-Завитая Амур., 1980
ОЛегкая почта а) Перевозка пи-
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сем, пакетов и периодических изда-
ний Даль БАС, 1960 [устар ] Как
легка почта, братцы, к нам прибе-
гала Р.Урал, 1976 б) Об обманщи-
ке, лжеце — Легкая почта — че-
ловек, который врет Омск., 1979
ОПочту (пошту) гонять (гнать)
а) Регулярно возить почту Цыга-
ны тут пошту гоняли Дон., 1975
б) Отбывать повинность по достав-
ке почтовых отправлений и перевоз-
ке пассажиров (в дореволюционное
время) Том., 1964 Почту гоняли
летом на лодках, а зимой на ко-
нях Иркут. (Щбчту стоять Рабо-
тать на почтовых лошадях ямщиком
Отец у нас тогда почту стоял Та-
тар Новосиб., 1973

2 О сплетнике, сплетнице Ома
как есть почта переносит сплет
ни из дому в дом Ср. Урал, 1983
~П6чту (пошту) возить. О рас-
стройстве желудка Седни я почту
возил Омск., 1975 Почту (пошту)
гонять (гнать). О расстройстве
желудка Хакас Краснояр., 1967
Омск. Тольки и пошту гоняет бес-
перечь понос напал Дон.

Почтава, ж Почта Козл Тамб.,
1896

Почталйца и пошталица, ж
Женек к почтальник Пошталица
за меня расписывается Печор Пек.,
1966

Почтальник, м Почтальон Тре-
тью вот зиму почтальником хожу
Зайков , Сухолож Свердл., 1983

Почтальонихин, а, о Относя-
щийся к женщине-почтальону, при-
надлежащий ей Валька почтальони-
хина, сказывают, триста рублей по-
лучила Шегар Том., 1964

Почтальонка, ж Женщина-поч-
тальон Вон почтальонка газеты не-
сет Иван., 1940 Сев.-зап., Ворон.,
Тул., Курск., Вост. Казах., Омск.
Если она почту носит, то ее почта-
льонкой зовут Новосиб. Том.

Почтальончица, ж То же, что
почтальонка Ноне почтальончица
рано пришла, от дочери письмо про-

читайте Сигнах Груз. ССР, 1977
Почтальонша, ж Жена почта-

льона А ежели у ей муж почта
льон, она початльонша Маслян Но-
восиб., 1979

Почтальоншик, м Почтальон
Ейск Кубан., 1898

Почтальонщица, ж Женек к
почтальонщик Бегу к почтальон-
щице Хоть бы он письмо прислал
Том., 1964 Ленингр.

Почтаники и поштаники, мн
Подштанники, нижние штаны,
кальсоны сиПочтаники Дон.,
1929 Курск., Сталингр., Сиб.
аПоштаники А Нестер надел
поштаники Волог., 1890

Почтарить, весов , неперех До-
ставлять почту Тот почтарил, а
мне-то не удалось Том., 1964

Почтарица, ж Женщина-поч
тальон Пек., 1970

Почтарйха, ж То же, что по-
чтарица Прииссыккул Киргиз.
ССР, 1970 Почтарйха почту но-
сит Р.Урал. ЦРаботница почты
Почтариху ждут говорят, деньги
пришли Соликам Перм., 1973

Почтарка и почтарька, ж То
же, что почтарица аПочтарка
Почтарками только женщины рабо-
тают Сузун Новосиб., 1966 По-
чтарка приносит газеты Казаки-
некрасовцы. аПочтарька Боль-
шеглуш Куйбыш., 1951 Новосиб.
ЦРаботница почты Сев.-Зап., 1974

Почтарь и поштарь, м 1 Пош-
тарь Почтальон Козел Калу ж.,
1850 Дон.

2 Почтарь Почтовый пароход
Почтарь тут во Амуру ходил, паро-
ход такой Амур., 1983

Почтарька См Почтарка
Пбчтва и пбштва, ж Почта

аПочтва Нижегор., 1850 В л ад.,
Моск., Твер., Иван., Яросл.,
Арх., Орд., Ворн., Дон., Сталин-
гр., Арм. ССР, Киргиз. ССР.
аПоштва Нижнедев Ворон.,
1893 Орл., Тул., Тамб.

2. Пбчтва, ж Почва Дон., 1929
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Почтенно, нареч Почтительно,
\ чтиво, вежливо Пришел да и по
клонился почтенно тако хозяину
Кольск Арх., 1885 Арх.

Почтённый, ая, ое Почтитель-
1ый, уважительный Мещов Ка-
луж., 1916 У нас в деревне народ по
чтенный, обходительный, хулиганов
нету Моск.

Почтёнство, ср Почтение, уваже-
ние Нижегор., 1850 Перм.

Почтенье, ср Привет Может,
ковда доведется, почтение сказы-
вайте Вост. Закамье, 1947-1952

Почтёныще, ср Отдать поч-
тёньице Выразить почтение От
дай барышням почтеньице Соболев-
ский

Почтёсь, нареч Почти Почтесь
нас белые одолели, но тут подмога
подошла, и мы их разбили Забайка-
лье, 1980

Почтить, несов Заниматься до-
ставкой почты Когда я начал по-
чтить, дорога тута была почти не-
проезжая Забайкалье, 1980

Почтить, сов , перех Принять,
посчитать за кого-л Топотня, там
пляшут Почтила не за Валюшку
в другой форме был Каргас Том.,
1975 Я сразу не узнала его, почтила
за приезжего Арх.

Почтмёстер, пошмёйстер и пош-
мёстер, м Почтмейстер пПош-
ч!ейстер Нижегор., 1850
зПошмёстер Перм., 1856
зПочмёстер и пошмёстер
Оренб., 1849

Почто, поштб и поштё, на
реч 1 Зачем, с какой целью, для
чего сэПочто Терек., 1908
Почто она приходила? Костром.
Сиб. пПочто Почто ты при-
шел Иркут., Якут., 1846 За-
байкалье, Амур., Бнис., Том.,
Алт., Новосиб., Сиб., Урал, Свер-
дл., Южн. Урал, Перм., Иван.,
Влад., Костром., Яросл., Сык-
тывд Коми АССР, Арх., Мур-
ман., Твер., Пек., Ворон. Даль
народн} Слов Акад 1960 [устар

и обл ] сзПочхо Приехала до по
следней яги бабы и спрашивала по
что ты доброго молодца не хва
тала Арх., Афанасьев Печор.,
Олон., Новг., Сарат. пПошто
Сиб., 1840 Вост., р.Урал, Оренб.,
Казан., Вят., Нижегор., Влад.,
Костром., Яросл., Пенз., Ряз.,
Калуж. сэПоштб Шенк Арх.,
1844 Арх., Север, Сыктывд Коми
АССР, Мурман., Онеж КАССР,
В о лог., Яросл., Влад., Горьк.,
Ульян., Киров., Пенз., Сарат.,
Пек., Калин., Калуж., Орл., Брян.,
Терек., Башк. АССР, р.Урал,
Челяб., Свердл,, Перм., Урал.,
Омск., Алт., Том., Енис., Карс-
нояр., Иркут., Забайкалье, Сиб.
аПоште' Вят., 1890 Онеж
КАССР, Сев.-Двин., Сыктывд Ко-
ми АССР, Костром. Поште ты за-
вязал тут? Киров. Перм. ЦПочему,
по какой причине оПочтб Алт.,
1850 Том., Иркут., Якут. Ты по-
что сегодня не пришла? Амур., Ха-
бар. Свердл., Южн.Урал, Перм.,
Арх., Мурман. Почто плачешь?
Ряз. Терек. Слов Акад 1960
[устар и обл ] аПбшто Сиб.,
1840 Том., Вост., р.Урал, Перм.,
Вост. Закамье, Симб., Костром.,
Яросл. сэПошхо Арх., 1850 Се-
вер, Мурман., Сыктывд Коми АС-
СР, Печор., Волог., Яросл., Ко-
стром., Новг., Пек., Киров., Перм.,
Сев -воет Башк. АССР, р.Урал,
Свердл., Урал, Курган., Сиб.,
Том., Ср.Прииртышье, Кокчетав.,
Омск., Новосиб., Алт., Вост. Ка-
зах., Кемер., Енис., Краснояр.,
Иркут., Вот. Прибайкалье, За-
байкалье, Читин., Верховья Лены,
Якут. оПошто Пошто села в са-
ни, не гуляешь с нами Южн. Урал,
1930-1940 аПошхе' Перм., 1848
Киров., Костром., Арх., Сыктывд
Коми АССР. ОПочхо-то Почему-
то, по какой-то неизвестной причине
Оне [поросята] почто-то плохие бы-
вают Соликам Перм., 1973

2 В знач союза причины и це-
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ли в придаточных предложени-
ях сзПошто Кто ее знат,
пошто она ее не взлюбила Ир-
кут., 1970 спПочхб Слов Акад
I960 [устар и обл }

Почтовать и поштовать, не-
сов , перех Потчевать, угощать
оПбчтовать Кубан., 1901-1905
пПбштовать Тобол., 1852 Ба-
рин меня папироской поштовал
Краснояр. Перм., Уфим., Вят.,
Горьк., Иван., Яросл. Поштуй са-
ма, а л поштовать не умею Во-
лог. Моск., Орл., Курск., Ворон.,
Тамб., Пенз., Смол.

Почтовец, м Почтальон Пек.,
1970

Почтовик, м 1 Большая почтовая
дорога Холмог Арх., 1907

2 Судно для перевозки почты
Холмог Арх., 1907 Может, почто-
вик пришел Верхне-Кет Том.

3 Работник почты Почтовик ло-
нисъ сватался — не пошла Перм.,
1960 Сев.-зап.

Почтовйца, ж Женек к почто-
вик (в 3-м знач ) Смол., 1964

Почтовка, ж 1 Судно для пе-
ревозки почты Моторка вон бе-
жит, почтовка, наверное Прика-
мье, 1961

2 Женщина-почтальон Лунин
Пенз., 1953

Почтовуха, ж 1 То же, что по-
чтовик (в 1-м знач ) Олон., 1852 Се-
вер. || Большая проезжая дорога
Прионеж КАССР, 1966

2 Почтовая лошадь Олон.,
1885-1898

3 Женщина, живущая на почтовом
тракте Олон., 1885-1898

Почтовый, ая, ое 1 По-
чтовая гоньба Доставка почты на
лошадях Дон., 1929 Новосиб.

2 Почтбвая, ж , в знач сущ
О Гонять почтбвую Заниматься
доставкой почты на лошадях По-
чтовую гоняли с отцом Хабар.,
1983

Почтой-то и поштбй-то, нареч
Почему-то — Чего ты косу не пле-

лаf — Я не знаю поштой то, ей бо,
обсекаются, либо что Том., 1964

Почтолы, мн Род лаптей, посто-
лы Наплел Фома лаптей, а Ерема
почтолов Терек., Соболевский

Почтбнье, ср В свадебном обря-
де — посещение родителями невесты
родителей жениха «Родители неве-
сты идут на почтонье, отозмины »
Грязов В о лог., Наместников, 1905

Почтофйрка, м и ж О льстивом,
подхалимном человеке Мещов Ка-
луж., 1916

Почтуха, ж Потчевание, угоще-
ние Пек., 1855

Почубатеть, сов Отрастить чуб
Южн., Даль

Почувать, несов Нюхать, искать
чутьем Собака стала почувать
Даль [иногда]

Почувствоваться, сов Прийти в
себя Р.Урал, 1976

Почуда, ж Что-л смешное, уди-
вительное И почуды нету, дак тебе
смешно все Дон., 1975

Почудливый, ая, ое Любящий
чудить, дурачиться Уж в годах
был, а такой почудливый и остался
Нижне-Тавд Тюмен., 1983

Почудоваться, сов Поудивлять-
ся Брян., 1968

Почудовшце, ср Происшествие
Было много почудовищев Маслян
Новосиб., 1978

Почулить, сов Услышать Где
колокольцы почудишь, там вэамуж
выйдешь Пинеж Арх., 1969

Почудиться, сов Почудиться, по-
казаться Почулилось мне, колоколь-
цы рассыпались Пинеж Арх., 1974

Почунёть См Почунивать
Почунёться, сов Выздороветь

Никак не почунеюсь, все хвораю и
хвораю Дон., 1975

Почунивать, несов , почунёть,
сов , неперех Выздоравливать Дон.,
1975

Почупать, сов , неперех Тихо по-
ехать Туды съехали, почупали Мед-
вежьегор КАССР, 1970
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Почупахтаться, сов Побарах-
таться в воде, покупаться Почупах-
талисъ утром на Чагане Р.Урал,
1976 ЦПомыться кое-как В баню не
ходили, так, дома почупахтались
маненько Р.Урал, 1976

Почупиться, сов , безл Показать-
ся, привидеться, представиться —
Я видел ведьму — Что ты моро-
зишьf Это тебе почупилось Обоян
Курск., 1858 Курск.

Почутиться, сов , безл То же,
что почупиться Боров Калуж.,
Буйск. Костром., 1905-1924 По-
чутилось нам Ряз. ЦПослышаться
Мне почутилось, будто что-то упа-
ло Боров Калуж., 1892 Костром.

Нечуткий, ая, ое и нечуткой,
ая, бе Чуткий, восприимчивый
к внешним раздражениям, чувстви-
тельный Я дак и во сне почут-
Mitf Гака почутпка, слово скажешь,
уж глазам глядит, не спит Ср.
Урал., 1983 пПочуткий Я хоть
сплю, а почуткая Ордын Ново-
сиб., 1978 аПочуткой. Шадр
Перм., 1895 Урал, Курган., Ново-
сиб. ЦПочуткбй С хорошим обо-
нянием Ты почуткой в кошку Кур-
ган., 1962

Почутко, нареч Чутко Уж я так
почутко сплю чуть заревет — я
скорее укачиваю Камышл Свердл.,
1983

Почуткой См Почуткий
1. Почуть, сов 1 Почувствовать,

ощутить А"ак было не почуть уга-
ру1 Сердце беду почуло Он почул
горечь Даль Я почул нонче в се-
бе силу великую Печор., Ончуков
Ср.Урал.

2 Услышать Даль Пачули, что
Ваньку на войне убили Сев.-Двин.,
1928 Зал Брян. Пачули тую но-
вость вчера Брян.

2. Почуть, кареч Понемножку —
А"ак живете? — Чуть, почуть Ве-
тл Костром., 1942

Почуться, сов 1 Послышаться
Перм., 1914 Арх.

2 Почудиться Че то, че-то мне,

горькой, почулось, Наяву, горь
кой, почудилось Екатеринб Перм.,
1882 Да че-нибудь почулось Арх.

Почуфариться, сов Отказать же-
ниху в выдаче дочери замуж Если
почуфарились, не отдали (девушку)
за нашего детину, дак силой не вы
рвешь Красноуфим Перм., 1913

Почуха, ж Сухое дерево, сухие
ветки С почухи стружки настро-
гать, костер будет Камч., 1971

Почухарить, сов Понюхать таба-
ку Мосал Калуж., 1834

Почухать, сов , перех и неперех
1 Воспринять органами чувств, по-
чувствовать Квасу хлебнешь, за ухо
возьмешь да почухаешь в правой ру-
ке ложка, а в левой нет ничего (о
крайней бедности) Ворон., 1892 Ке-
мер.

2 Распознавать чутьем, почуять
что-л Звери ничего не почухали
Вост. Сиб., Черкасов Чухаю — по-
чухаю, Припаду — понюхаю Рыб
Яросл., 1901

3 Перех Попробовать, испытать
свойства чего-л Рыб Яросл., 1850

4 Перех Заметить что-л Я на
лавку-то поставила и не почуха-
ла, что западня от пола открыта
Верхнекет Том., 1964

5 Понять, осознать что-л Не ска-
зываются, что сватать идут От-
цы с матерью догадываются, почу
хают не просто уж едут Том.

6 Узнать, собрать сведения о ком-,
чем-л Сначала почухать насчет
бульдозера надо Верхнекет Том.,
1964

7 Перех Почесать (от зуда) Дон.,
1929 Краснодар., Курск., Орл. По-
чесуха у его была свербит дюже,
а вон Нянька, почухай, нянька, по-
чухай, а почухать и нельзя Кадабек
Азерб. ССР.

8 Неперех Пойти Почухали до-
мой Горьк., 1934

Почухаться, сов 1 Почесаться
(от зуда) Курск., 1930

2 Опомниться, прийти в себя, очу-
хаться Ей богу, сейчас, дай почу
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хаться только Дон., 1929 Я почу-
халась, а он собирается Том.

Почухрать, сов , перех Поте-
реть Вот если у тебя ранка, возьми
почухрай им [цветком], так и взде-
рет Иркут., 1873 Сиб.

Почучкать, сов , перех и непе-
рех Немного поработать, поделать
что-л Маленько почучкаю да ладно,
силы-mom нету дак Муром В л ад.,
1947-1950 На реку уж не хожу,
дома-то почучкаю, <?ак спина болит
Пудож КАССР.

Почучуик, м Уменьш -ласк к по-
чучуй Иди, мой почучуик (о внуке)
Ряз Ряз., 1960-1963

Почучуиха, ж Неопрятная жен-
щина Замазанная придешь, как по-
чучуиха Ряз Ряз., 1960-1963

Почучуй, м Неопрятный человек,
грязнуля Иди сюда, почучуй чума-
зый Ряз Ряз., 1960-1963

Почучук, м Говяжий желудок
Осташк Твер., Слов карт ИРЯЗ

По-чупшному, нареч По-
поросячьи, как свинья Ты что пьешь
по-чушико.муг Возьми блюдчик в ру-
ки' Р.Урал, 1976

Почуять, сое , перех и неперех
1 Испытать какое-л чувство, по-
чувствовать Почуяла удушье Вят.
Пудож КАССР, ОПо чуять (в
гебе) силу Стала собака поправлять-
ся, съела овцу и почуяла в себе
силу Афанасьев Он почумл в се-
бе Илей силу да великую Петрозав
О Л он., Гильфердинг Илья выпил и
почуял силу Кем Арх., Григорьев
ОПочуять себя как-л О собствен-
ном самочувствии Опять я себя худо
почуяла Влад., 1847-1850

2 Перех Услышать Почует пуш
ку и глухой Южн., Даль Орл. Хто,
откель не почуетъ, все едуть к ей
Смол. Новг., Пудож КАССР, Во-
лог. Почуял, что на сход зовут, и
пошел Вят. Киров.

3 Перех Узнавать Надо, гыт, по-
чуять, че оне там делают Свердл.,
1983

Почуяться, сое , безл 1 Почу-

диться, показаться Яет уж, это те-
бе почуялось Верхотур Свердл.

2 Послышаться Кадн Волог.,
1896 Мне почуялось, кто-то при-
шел Новг. Влад., Свердл.

Почхать, сое , перех Ударить мя-
чом, запятнать (в игре) Терек.,
1900

Пош, м Плетенная из прутьев
или сетяная ловушка для рыбы, с
очень широким входным отверстием
Свердл., 1955 Урал.

Пошабарить, сое , перех Поис-
кать, пошарить Пошабарь ка иголку
на полу Шуйск Влад., 1933

Пошабаркать, сое , перех Поще-
котать Краен Арх., 1957

Пошабаркаться, сое Пошептать-
ся, поговорить Яран Вят., 1903

Пошабаркивать, несое , неперех
Издавать легкий шум, шелест, шо-
рох, шуршать Лошадь не хватала
ся , дак я извыкла опять в набе-
рушке овса носить я иду, пошабар
киваю овсом в наберушке то — ока
и подойдет Соликам Перм., 1973

Пошабарчить, сов , неперех По-
шуршать Женщина, как старый ве-
ник, пошабарчит да и сдастся Ни-
кол Волог., 1899

Пошабаршить, сов , перех По-
бить Пошабаршил я тут Гришку
кулаками Шуйск Иван., 1920-1924

Пошабаршйться, сое Пошур-
шать, поскрестись Возле бок-то по-
шабаршиться тут Мураш Киров.,
1960

Пошабашить, сое , перех и непе-
рех 1 Перех Разбить все, многое
Возьму да пошабашу все тарелки
Р.Урал, 1976

2 Неперех Отвязаться от кого-л
Нижнедев Ворон., 1893

Пошаболтать, сое , перех По-
мещать, перемешать что-л По
ди, пошаболтай в чигунке Пудож
КАССР, 1970

По-шабровски, нареч Как водит-
ся у шабров (соседей), по-соседски
Вост., Даль
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Пошава, ж 1 Повальная бо-
тезнь, эпидемия Осташк Твер.,
1820 Новг., Твер., Калин., Олон.,
Прионеж КАССР. По селу какая
то пошава ходит Горьк. От поша
вы в деревне спаслось может с сот-
ню людей Забайкалье. ЦКожная бо-
лезнь Девушка ты хорошенька, а на
руках пошава Сандов Калин., 1935

2 Бранное слово Ой ты, шальная
пошава Новг., Тихв., Олон., 1852

— Ср П6ша<.хь
Пошаваливать, несов , перех и

неперех 1 Пошевеливай ь Только ву
LUKOM шаволить, Ен, ен шаволить,
Пошаваливаеть Ельн Смол., 1904

2 Неперех Двигаться вперед,
ехать ['] Ен, ен шаволит, Поша-
валивает, Ен приказывает Смол.,
Добровольский, 1890

Пошавёть, сов , неперех Погу-
лять, повеселиться Ох, и пошаве-
ла я, деушки, на своем веку Пудож
КАССР, 1970

Пошаветься, сов , безл Пригре-
зиться, привидеться во сне Онеж
Арх., 1885 Кирил Новг.

Пошавйть, сов , неперех Поша-
лить Время нету пошавить Пинеж
Арх., 1967

Пошавиться, сое , безл То же,
что пошаветься Пошавилось что ль
тебе1 Арх., Даль

Пошавка, ж. Свойство, обычай,
привычка Жиздр , Мосал Калу ж.,
Воскресенский

Пошавырять, сов , перех
Знач ?] Вера вечером приехала,

много что пошавыряла Пудож
КАССР, 1960

Пошагакать, сов , неперех Пой-
ти, пошагать Курск., 1930 Яаша
госедка куда-то уже пошагакала
Дон.

Пошагивать, несов , неперех Но-
га за ногу пошагивахь Медлен-
но, с трудом идти Лошаденка у него
мужика) плоха, нога за ногу поша-

гиват Р.Урал, 1976
Пошагйстей, сравн cm нареч Де-

тая большие шаги Если круче пой-

дешь, то и за час доберешься, поша
гистей шагай Пинеж Арх., 1977

Пошалаболить и пошалоболить,
сов , неперех Поболтать, погово-
рить Пошалаболить мы с ей любим
Ну и соседки, любят пошалоболить
вместе Свердл., 1983

Пошалаться, сов Походить, по-
гулять А идите пошаламгя куда
нибудь Р.Урал, 1976

Пошалбёрить, сов , неперех То
же, что пошалберничать Слов
Акад 1847 [простонар ] Даль

Пошалберничать, сов , неперех
Подурачиться, пошалить, поповесни-
чать Слов Акад 1847 [простонар ]
Даль Давай пошалберничаем ма-
ненько Р.Урал, 1976

1. Пошалёть, сое , неперех По-
шалить Пошалела едак с им Виле-
год Арх., 1957 1958

2. Пошалёть, сов , неперех 1 По-
терять способность соображать, сде-
латься шальным, одуреть, ошалеть
Слов Акад 1847 Даль Нешто со
баки сядни пошалели, ти не ходит
волку Смол., 1914

2 Неприлично, непристойно вести
себя Девки пошалели Смол., 1914

Поталкивать, несов , неперех
Шептаться Пудож КАССР, 1960

— Доп [Знач '] Я думала, что
лютые комарики покусывают, Но
же так же руськия богатыри по
шалкивают Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961

Пошалоболить См Поша-
лаболить

Пошальгчить, сов , неперех По-
говорить о пустяках, побалагурить,
посплетничать Вят., 1892

Пошалье, ср , собир Мелкие по-
ношенные вещи, барахло Сколько
было добра-то, одежи всякой — все
растерялось, пошалье вот собрала,
что осталось Хвойник Новг., 1937

Пошановать, сов , перех Пожа-
леть кого-л Кто чужого пошанует
Русские на Буковине, 1960

Пошантить, сов , неперех Пойти
не спеша Пошантил1 Курган., 1962
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Пошануть, сов , перех 1 Пошат-
нуть Пек., Осташк Твер., 1855

2 Пошануть Подвинуть, поше-
велить Луж Петерб., Срезневский

Пошануться, сов 1 Пошатнуть-
ся Пек., Осташк Твер., 1855

2 Подвинуться Пошанись ка ма
ленько, дай мне пройти Луж Пе-
терб., Срезневский

3 Безл Закружиться (о голове)
У меня, у бедной гиротушки, Поша
нулось у головушки Луж Петерб.,
1871

Пошапка, ж Щегольство Олон-,
Рыбников

Пошапковаться, сов Поздоро-
ваться, приподняв друг перед другом
шапку Встретились, чинно пошап
ковались Р.Урал, 1976

Пошапоня, ж Медлительный че-
ловек Белг Курск., 1891

Пошараборить, сов , перех и не
перех Поискать, покопаться Лоша
раборъ у меня в голове Курган.,
1962 Если пошараборить, то игол-
ку и найдешь Хакас Краснояр.

Пошарашить, сов , перех
[Знач ?] Пошараши ты картошку,
набахтала Великолукск Пек., 1952

Пошарашиться, сов \ Испугать-
ся А богатырь ревит будто лютый
зверь, Подо мною конь пошарашился,
На коне-то я поустрашился Онеж.,
Гильфердинг

2 Неожиданно решиться пойти, по-
ехать куда-л Она, видишь, пошара-
шилась куда-то в коки года Венгер
Новосиб., 1978

3 Отойти Елан Свердл.,
1941-1942

Пошарбать, сов , перех Изну-
рить, измучить Болезнь ей пошарба-
ла Мурман., 1979

Пошаривать, несов , перех Бить,
выбирая, ища место для удара Он
начал ходить по силушки пошари-
вать, Куды махнет, туды улочка
Беломор., Марков

Пошарить, сов , перех Потро-
гать Пошарила у коровы выме Че-
репов Волог., 1970

Пошариться, сов Поискать У
меня запои иде-то в сундуке есть,
праздничный, щас пошарюсь Бараб
Новосиб., 1978

Пошаркать, сов , перех Поте-
реть, помыть (чтобы очистить, сде-
лать чистым) Маленько хоть по
шаркай Кемер., 1976 Лучше пошар
кай пол да посыпь мыльного порош-
ку Нейск Костром.

Пошаркивать, несов , перех
Мять, чесать (лен) Сначала лен по
шаркивают, а потом уме треплют
Пинеж Арх., 1974

Пошаркотать, сов , неперех По-
шуршать, пошелестеть Пошарко-
тал деньгам в кармане Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, 1963

Пошаровать, сов , перех То же,
что пошаркать Пошаровать пол
Лит. ССР, Латв. ССР, 1963

Пошаропучить, сов , перех По-
смотреть, поглазеть Посмотреть,
пошаропучитъ на плачи [на свадьбе]
иногда сбегаются соседки и ребя-
тишки Красноуфим Перм., 1913

Пошарпать, сов , перех 1 Поте-
реть, поскрести Вот она пошарпат
и ее Пинеж Арх., 1961

2 Порвать, разорвать Иде это
ты так ect на себе пошарпал Зап
Брян., 1957

3 Быстро и ловко подоить корову
Я шестнадцать коров живо пошар-
паю [т е подою] Росл Смол., 1964

Пошарпётиться, сов Подраться
Ловко пошарпетились, ажно воло-
сья клочьям летели Смол., 1914

Пошартйться, сов Постучаться
Ока корову доит, пошартишъся, в
кольцо побрякай Пинеж Арх., 1959

Пошарудйть, сов , перех Поме-
шать (клюкой) горящие в печке дро-
ва, угли Клюку возьми, пошарудишь
в печке Ордын Новосиб., 1978

Пошарушить, сов Поискать что-
л Шуйск Влад., 1918

Пошарять, сов , перех Поискать,
пошарить Пошарял в одном месте
Кемер., 1976
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Пошастать, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Поворошить, помешать
(зерно, угли, золу в печке) Вят.,
1907

2 Поискать ощупью Пошастал
руками в печке и щи нашел Дубен
Тул., 1933-1960

3 Перех Потолочь немного По-
шастать ячмень Даль Онеж
КАССР, 1933

4 Перех Почистить Нать поша-
стать вот в избе Пинеж Арх.,
1973

5 Неперех Поболтать Приходи
да хвастай1 Нельзя ли чего поша-
стать Онеж КАССР, 1933

6 Неперех Пойти (переваливаясь,
неровно) Яаш старик опять куда-
то пошастал Вят., 1907 Иван.,
Тул.

Пошасть, ж 1 Повальная бо-
лезнь, эпидемия Коль пошла по-
шастъ, так нам не уберечься
Смол., 1890 Это такая теперь
пошасть ходе Зап Брян. Бряв.
(Заразная болезнь Ходила по селу

жкаясъ пошасть Стародуб Брян.,
1972

2 Беда, несчастье Откуль навя
лилась на нас так пошасть Смол.,
1890

Пошат, м Головокружение, поша-
тывание от головокружения Пошат
берет Пек., Осташк Твер., 1855

Пошатать, сов , неперех 1 По-
шатать головой Покачать голо-
вой Арх., 1904 Волог.аПошатать
4 на князя Владимира взглянет
Только головой пошатает Каргоп
Олон., Рыбников

2 Безл Покачать (на волнах)
В пароходе пошатает, покачает
Медвежьегор КАССР, 1970

-Пошатать стариной, старо-
стью. Тряхнуть стариной А то по-
'-ьатаю своей старостью глубокою
Олон., Рыбников

Пошатёть, сов , неперех Пошат-
ал ться Перм., 1858

Пошатёться, сов То же, что по-
затеть Перм., 1858

Пошатйть, сов , перех и неперех
1 Перех Пошатнуть Даль сзБезл
Бурей забор пошатило набок Даль
Пошатило меня, да я и пала Сук-
сун Перм., 1983 Загороду пошати
ло Арх.

2 Неперех Пойти Куды этак по-
шатил? Вят., 1903

Пошатйться, сов 1 Пошатнуть-
ся Чистым полем шла не шатала
ся, Ко двору пришла — пошатила
ся За вереюшку ухватилася Пере-
слав Влад., 1848 Костром., Во-
лог., Онеж КАССР, Арх., Новг.
По полю ишла — не шаталась,
Ко двору пришла — пошатилася
Смол. Вят., Сев.-вост. Башк. АС-
СР, Перм., Свердл., Сиб., Нерч.
Забайк., Амур. ]| Прийти в движе-
ние (о двери и т п ) Никол Волог.,
Матер Срезневского Дверь-то по
шатилась В л ад. Новг.

2 Покоситься, накрениться У
государя-то у батюшки, Все столбы
да пошатилися Все гоыны да раска-
тилися (причет) Волог., Истомин
Аи Добрынина избушка пошатиласе
Арх., Марков Сарай пошатился, на-
до ремонт Арх. Олон., Яросл. По-
шатилися на церквах кресты Ека-
теринб Перм., 1882 {(Разрушиться,
прийти в негодность Иван., 1927

1. Пошатка, ж Поверив, суеве-
рие Влад., Яросл., Даль

2. Пошатка, ж То же, что по-
шасть Переясл Влад., 1848 Влад.
Какая-то пошатка вышла все голо-
вами или животами бьются Яросл.

Пошаткованный, ая, ое Шин-
кованный (о капусте) Прибрали по-
шаткованную капусту Смол., 1914

Пошатковать, сов , перех По-
шинковать все, многое Пошаткова-
ли всю капусту Смол., 1914 Зап
Брян., Лит. ССР, Латв. ССР.

Пошатнуться, сов Сойти с ума
Он еще говорят гипнозом хорошо
работал, которы пошатнулись, к
нему притащат Пинеж Арх., 1969

Пошаточка, м к ж Ласк Ша-
тун, шатунья Сам шатун, дети по
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шаточки Даль
Пошатуха, ж Шатунья Поша

туха дома не бывает, в один дом
придет, посидит, в другой идет
Моск., 1968

Пошатывать, несов Пошаты-
вать головой Покачивать головой
время от времени Стоит тут ста-
рик да пораздумался, Седой головой
своей пошатывает Пудож Олон.,
Гильфердинг

Пошать, ж Головокружение
Пек., Твер., Даль

Пошауха, ж Заразная болезнь
Ноне ходила какая то пошауха.
Хвойник Новг., 1937

Пошахать, сов , неперех По-
шахать деньгами Неумеренно, в
большом количестве израсходовать
деньги, потратить много денег Тема
деньгами не пошагать Арх., 1953

Пошахаться, сов Походить, по-
бродить бесцельно, без дела, поша-
таться Че молодежь-то пошаха
ются, потолкаются сейчас в клубе,
ты — меня, я — тебя, вот и вся
игра Венгер Новосиб., 1979

Пошахивать, несов , неперех По-
шагивать Аи пошел наш Никитуш
ка пошахивать Терек Арх., Мар-
ков

Пошаять, сов , неперех Пого-
реть, потлеть Самоварчик поста
вишь, там уголье то пошает, поша
ет да и вышает все Каргоп Арх.,
1971

1. Пошва, ж 1 Почва (земли)
Где хороша пошва, там и урожай
сильный Р.Урал, 1976 ОРубка на
пбшве Укладывание первого вен-
ца дома прямо на землю Новг., 1971

2 Дно водоема Невод надо хоро-
шенько грузить, судака с пошвой
возмешь Р.Урал, 1976

3 Порода, на которой залегает
полезное ископаемое Нижнетагил
Свердл., 1936

4 Подошва (обуви) Алт., 1858
Сиб.

5 Подкладка, подстилка под стог
для предохранения его от сырости

снизу Пошву на землю стелют из
плохого леса, а на ней сено мечут
Моск., 1968

6 Основание печи Части печи
опечье, пошва Переясл Влад., 1896

7 Сиденье стула, табурета У сто
ла столешник, а у табуретки по
шва Моск., 1968

8 Корни (растения) Выдрали с по
швой (овощи), ничего не оставили
Р.Урал, 1976

9 Ботва огродных растений Ну,
ты вместе с пошвой бахчи собрал?

tr e арбузы и дыни с ботвой)
.Урал, 1976
~С пошвой вымереть. Совершен-

но исчезнуть В шабрах во время
голоду вся семья с пошвой вымер
ла, а болъша семья была Зарубиных
Р.Урал, 1976

2. Пошва, ж Доска, прибиваемая
по борту лодки для его возвышения
Наумов, 1874

Пошвальни, мн 1 Широкие са-
ни, обшитые лубом, розвальни Сиб.,
Даль Тобол. фСани с задком, обши-
тые лубом Сиб., Преображенский

2 Легкие сани Бывалока, тя
тя запрягет пошвальни да в город
едет Свердл., 1983

Пошвалюшник, м То же, что по-
швар (в 1-м знач ) Гарин Свердл.,
1955

Пошвар и пбшвор, м 1 Низко-
рослый лес (обычно сосняк) на бо-
лоте сиПбшвар Пошвар на Ян-
ге бывает Гарин , Табор Свердл.,
1955 Пошваром зовут — иа боло
max лес растет, низенький сосняк
Свердл. аПбшвор Пошвор го-
рит под увалом Свердл., 1983

2 Пошвар Островок сухого леса
на болоте Серов Свердл., 1983

Пошварёшки, мн То же, что по-
швар (в 1-м знач ) Гарин Свердл.,
1955

Пбшвари, мн То же, что пошвар
(в 1-м знач ) Гарин Свердл., 1955

Пошварина, УК Низкорослое дере-
во На пошварину залез, ничего не
видно Гарин Свердл., 1955
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Пошварйнка, ж Ласк 1 То же,
что пошвар (в 1-м знач ) Гарин
Свердл., 1955

2 То же, что пошвар (во 2-м знач )
Серов Свердл., 1983

Пошварйночка, ж Уменьш -
1аск к пошваринка (в 1-м знач )
Гарин Свердл., 1955

Пошварйшко и пошворйшко, ср
Уничиж То же, что пошвар (в 1-м
знач ) Гарин Свердл., 1955

Пошваркать, сов , перех Поте-
реть Глаза-те снегом пошваркать,
да опять прясть Суксун Перм.,
Сухолож Свердл., 1983

Пошварник, м То же, что пошвар
(в 1-м знач ) Пошварник растет в
болоте Гарин Свердл., 1955 Белка
на болотах на пошварнике Свердл.

2 То же, что пошвар (во 2-м знач )
Серов Свердл., 1983

Пошварной См Пошворный
Пошварочки, мн Ласк То же,

что пошвар Пошварочки зовем их
Сев. Урал, 1955

Пошварчик и пошвбрчик, м
Ласк То же, что пошвар Перед бо-
лотом пошворчик Гарин Свердл.,
1955

Пбшварь, ж Смешанный невысо-
кий (молодой) лес Сарча с пошва-
рью Гарин Свердл., 1955 Свердл.

Пошвёйка, ж Швея К пошвей
кам была сходивши за платьем Лю-
быт Новг., 1969

Пошвенный, ая, ое Донный (о
рыбе) Рыба пошвенна судок, красна
рыба, она по глубе идет, а сазан, он
везде мотается Р.Урал, 1976

Пошвень, ж Большой короб (с
веревкой) для переноски корма ско-
ту Пошвень — это коробка большая
с веревкой, туда клали колос и та-
•цили скоту Качуг Ирку т., 1966

Пошвор См Пошвар
Пошвора, ж То же, что пошвар

Гарин Свердл., 1955
Пошворина, ж Мшистое боло-

тистое место Морошка и клюква
на пошворине растут Верхне Тавд
Свердл., 1983

Пошвористый. ая, ое То же,
что пошворной Выдастся пошвори
сто место, дак худо брать ягоды
Нижнетавд Тюмен., 1983

Пошворйшко См Пошва-
рйшко

Пошворкать, сов , перех Пере-
мешать, поворочать Пошворкаешь
зерно Суксун Перм., 1983

Пошворник, м Молодой низкоро-
слый лес Вообще молодой лес у нас,
пошворник, живет Свердл., 1983

Пошворный, ая, ое и пошвар-
ной, пошворной, ая, ое Отно-
сящийся к пошвору, поросший низ-
корослым лесом сзПошварной и
пошворной Пошварно болото
Галк Курган., 1955 Пошвором за
росло болото, лесом, пошворно боло-
то Свердл. |[Низкорослый, расту-
щий на болоте (о лесе) сэПошвор-
ный Пошворный лес Табор Свер-
дл., 1955 ЦПошворный Расту-
щий в пошворе Масленники пошвор
ные желтые, а под низом сзелена
Табор Свердл., 1983

Пошвбрчик См Пошварчик
Пошвурйть, сов , неперех На-

чать вытекать, побежать струей
Спустил челон на воду, а вода так
и пошвурила Борович Новг., 1965

Пошвы, мн Го же, что пошвальни
(в 1-м знач ) Сгарорус Новг., 1858
Новг.

Пошвыдче, сравн cm нареч По-
скорее, побыстрее Рост., 1955

Пошвыже, сравн cm нареч То же,
что пошвыдче Валуйск Ворон.,
1901 Курск.

Пошвыргать, сов , перех 1 По-
швыргахь Пошвырять Ты чо
все будки мимо сумки пошвыргала?
Мошков Новосиб., 1978

2 Пошвыргать Попить
Урал, Сказы Бажова

Пошвыркать, сов , перех и непе
рех 1 Перех Пошвырять, побросать
все, многое Рассердился, все со сто
ла пошвыркал Вят., 1907

2 Поесть жидкой пищи чав-
кая, хлюпая Вят., 1907 Киров.
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\\Henepex. Немного, небрежно поесть,
поковырять кушанье. Пошвыркала
да и выскочила. Волог., 1883-1889.
Сколько-то пошвыркала да и засну-
ла. Киров. \\Uepex. Похлебать, по-
пять чего-л. горячего. Уржум. Вят.,
1882. Вят. Супу погорячее дай по-
швыркаю маленько. Свердл. Ты
бы пошвыркал штей-то. Костром.
Новг. Пошвыркам маленько чаю
да снова косить. Амур. \\Henepex.
Шумно пошмыгать (носом); почав-
кать, похлюпать (прихлебывая чай).
Вят., 1907. Пошвыркает, пошвырка-
ет да перестанет. Иркут.

Пошвырять, сов., перех. Похле-
бать, попить. Яросл., 1918-1924.

Пошебенькать, сое., неперех. По-
болтать, поговорить. Вят., 1892. По-
сиди еще маленько, пошебенькай, по-
говори обо всех, то я « новости не
знаю. Перм.

Пошебунять, сов., перех. я непе-
рех. Поесть, пожевать чего-л. ради
забавы. Казаки-некрасовцы, 1969.

Пошебуршить, сое., перех. и
неперех. Поразведать, поразузнать;
принять меры, чтобы что-л. добыть.
Городищ. Пенз., 1934.

Пошев., См. Пошов.
Пошевел, -ц. 1. Первый по-

те вёл. Первое биение ребенка в
утробе матери. После первого поше-
вели еще естоль же ходить надо.
Прокоп. Кемер., 1965.

2. Состояние реки в самом нача-
ле ледохода. Реколом пойдет, успе-
вай сымай; мешево пойдет — натор
пойдет, сперва пошевел реки. Параб.
Том., 1964.

— Доп. [Знач.?]. — Карамо древ-
нее тако, там шее ел в углу из пру-
тьев, обмазаны глиной, там дро-
ва сушат. Теперь которы живут в
карамах, только шевелу нет, печи
там... С очага пойдет пошевел, это
древнее дело. Параб. Том., Том слов,
[с вопросом к знач.], 1975.

Пошевеливать, несов., перех.
Есть с аппетитом. Наши кашу по-
шевеливают. Смол., 1914.

Пошевелить, сое., перех. и не-
перех. 1. Тронуть, коснуться, при-
коснуться. Соликам. Перм., Арх.,
Свердл., Уральск., Том. Они прой-
дут мимо, меня не пошевелют.
Омск. Кокчетав., Вост.-Казах. Не
бойся, он тебя больше не поше-
велит, помнить будет. Иркут.
ОПальчиком не пошевелил кого-
л. Он [крестьянин] сичос их [дружков
жены] взял да и убил. А жену и паль-
чиком не пошевелил. Орл. Вят.,
Смирнов. ЦЗатронуть что-л., кос-
нуться чего-л. Тут делав не обе-
решься, только пошевели. Буйск.
Костром., 1897.

2. Перех. Перевернуть, поворошить
сено. Пойдем, пошевелим сено, что-
бы скорее высохло. Тейк. Иван.,
1940. Свердл.

3. Перех. Разрыхлить (землю,
почву). Пошевелили картошку ма-
ненько, так подынулась. Пинеж.
Арх., 1969. Подь, пошевели лук
после дождя, возьми копорушку
(мотыгу). Медвежьегор. К АССР,
1970. || Окопать, окучить картошку.
Дедушка за кольцом пошел, картош-
ку пошевелить. Пинеж. Арх., 1968.

4. Перех. Помешать. У вас борщ-
то пригорит, пошевелите его-то.
Холмог. Арх., 1976.

5. Неперех. Двинуться с места, тро-
нуться; пошевелиться. Лошадь и не
пошевелила. Макар. Костром., 1970.

Пошевелиться, сое. Подвигаться,
походить. Пошевелилась и устала,
все утро ходила. Холмог. Арх., 1976.
||Пойти. Ну, комара сейгод, Куда не
пошевелись, а они тут как тут.
Холмог. Дрх., 1976.

Пошевёлки, мн. Движения мла-
денца в утробе матери. Кашин.
Твер., 1897.

Пошевёлька, м. Пошевёлька -
братка. Условие между играющими
в камешки, по которому играющий
теряет право на продолжение игры.
Олон., 1885-1898.

Пошевёнечхи, мн. Уменьш.-ласк.
к пошевеньки. Оаночки-пошевенеч-
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vu, сесть да поехать. Смол., 1890.
Яошевенеуки были. Моск.

Пошевёнка. УС. Уничиж. То же,
что пошевни (в 1-м знач.). Волог.,
1887. Пошевёнку запрягу да везу.
Кемер.

Пошевёнки и пошевёньки, по-
f

шевёнки, мн. 1. То же, что пошев-
ни (в 1-м знач.). оПошевёнки.
Смол., 1903. сзПошевёнки.
Перм., 1851. Запряги-ко ты, ста-
рик, пошевенки. Никол. Волог.,
Афанасьев. На масленице в поше-
венках едут гулять. Пинеж. Арх.,
Тобол. аПошевёньки. Слов.
Акад. 1822. Даль. Смол., 1914. Слов.
Акад. 1960. [05л.]. НПошевёнки.
Небольшие сани (иногда обитые
лубком). Перм., 1851. Пошевен-
ки сроблены на высоких копыльях,
чтоб пенья не мешали. Свердл.
Пошевенки — маленькие самоч-
ки, лубом обшитые. Клин. Моск.
• Пошевёньки. Небольшие сани
с высокой спинкой, обитой рогожей.
В роспусках тяжело, на пошевень-
км доедем. Буйск. Костром., 1897.
Детские пошевенки. Игрушка в

виде саней. Печор., 1921.
2. Пошевенки. Сани-салазки

для катания с гор. Перм., 1895.
— Доп. Пошевёньки. Вид са-

ки. Нелидов. Калин., 1972.
Пошевёночки, мм. Уменьш.-ласк.

к пошевни. Яошевеночки-сани та-
ги праздничны были. Холмог. Арх.,
1976.

Пошевёц, м. Сеятель. Пошевец
-ил. раньше севалки али лукна. Но-
ворж. Пек., 1957.

Пошевёшкн, мн. Небольшие лег-
Еже сани. Раньше на пошевешках ка-
чались. Галич. Костром., 1980.

Пошевни, мн. 1. Широкие са-
ш (обычно обитые лубом), розваль-
п Яролс., 1920. Костром., Волог.,
Новг., Пек., Смол., Вят., Сиб. По-
:лдил ее [дочь] в пошевни и повез
•-*. в лес. Тобол., Смирнов. Том.,
Кемер., Вост.-Казах., Енис., Ир-
гут., Забайкалье. Были и пошевни,

мо них корма вывозили. Бурят. АС-
СР. Амур. Слов. Акад. 1960 [обл.].
ЦПбшевни роб ячьи. Игрушка в ви-
де саней. Печор., Травин. ЦСани с
кузовом в виде ящика, короба для пе-
ревозки рыбы, зерна, кормов, навоза
и т. п.). Сиб., 1854. Омск. Пошев-
ни — это сани с ящиком, намертво
приколоченным к саням, муку, зер-
но возили в них. Новосиб. Том., Ке-
мер., Вост.-Казах., Ирку т., Амур.,
Арх. аПошевнй. Пошевни-ms
имели кузов из плах. Таборин. Свер-
дл. ЦТакие сани со спинкой. Буйск.
Костром., 1897. Яросл., Моск.,
Иркут., Якут. фСани с обши-
тым задком. Кашин. Твер., 1897.
Моск., Яросл. аПошевнй. Бело-
зер. Новг., 1926.

2. Легкие выездные сани. Шенк.
Арх., 1854. На праздники на пошев-
нях ездили. Арх. Волог., Яросл.,
Костром., Смол., Вят. Кошевки
и пошевни были выездные, в зим-
не время — пошевни, оме деревян-
ные; у пошевен сзаде луб. Перм. То-
бол., Омск., Енис., Иркут., Якут.
аПошёвни. Сиб., 1916. Ср.Урал.

3. Крытые сани, кибитка. Сан-
ки легкие были, городские выездные,
пошевни — глухие сани. Костром.,
1980.

Пошевной, ая, бе. Пошевная
морда, пошевной шохруп. Рыбо-
ловный снаряд. В кажной шохруп
ставили пошевмые морды; пошевны
шохрупа. Гарин. Свердл., 1955.

Пошевный, ая, ое. Относящий-
ся к пошевням. Пошевные отводы.
Даль.

Пошеввя, мн. То же, что пошевни
(в 1-м знач.). Тюмен. Тобол., 1899.

Пошевой, Ая, бе. Пошевая
камка. См. Камка.

Пошевыра, м. и ж. Медлитель-
ный, Нерасторопный человек. Где
еще таких пошевыров сыщете? Од-
на у нас сношка пошевыра. Р.Урал,
1976.

Пошевыривать, несов., перех.
1. Слегка швырять, подбрасывать.



30 Пошевыриться

Ходит по лугу да сено ворошил
ками пошевыривает Покр Влад.,
1905-1921

2 Помешивать, пошевеливать
Ягоду пошевыривам (в варенье)
Р.Урал, 1976

Пошевыриться, сов Пошеве-
литься Пошевырился робеночек у
нее Р.Урал, 1976

Пошевырять, roe , перех и непе-
рех 1 Пошвырять некоторое время
Вят., 1892

2 Поковырять Денщик затылок
почесал и в носу пальцем пошевырял
Самар., Садовников

3 Поискать (в голове) Пошевыряй
на вершинке немного, на вершинке
чешется Р.Урал, 1976

4 Перех Похлебать Пошевырять
щец Симб., С арат., Костром.,
Островский

Пошевыряться, сов 1 Пошеве-
литься А кожух как пошевырятся
под кроватей, так в горнице все за-
сият, все светом озарятся'Р.У рал,
1976

2 Заняться чем-л , повозиться По
доишь корову, угонишь ее, пошевы-
ряешься, кувыркнешься спать Куй-
быш., 1953 Пойду в игороде поше-
выряюсь Р.Урал.

Пошёдше, сравн cm нареч По-
толще В эвтом месте пошедше бу
дет Медвежьегор КАССР, 1970

Пошежёрей, сравн cm нареч По-
скорее Калуж., 1890

IIошейник, м Ремешок с коло-
кольчиками, надеваемый на шею ко-
ня На пошейнике девять-десять ко-
локольцев медных Чулым Ново-
сиб., 1978

Пошелни, мн То же, что пошевни
(в 1-м знач ) Кем Арх., 1909

Пошеломутить, сов , пе-
рех , бечл Помутить разум Ну, и
песни запел1 Пошеломутило его1

Мурман., 1979
Пошелохиваться, несов Пошеве-

ливаться, шевелиться Тихо, ветри-
ку нема - листья не пошелохива
ются Смол., 1914

Пошелудйть, сое , перех Поше-
велить Вохом Костром., 1979

Пошелыгать См Пошелыги-
вать

Пошелыгивать, несов , пошелы-
гать, сое , перех 1 Пихать понемно-
гу, слегка Великолукск Пек., 1952

2 Сов Побить (прутьями) Ка-
зан., 1853

Пошемонаться, сое Пройтись,
походить, прогуляться Ему, дитью,
чатъ пошемонаться хочется, пу-
стите его на пол Р.Урал, 1976

Пошенйсник См Пашенйш-
ник

Пошенйсный См Пашенйч-
ный

Пошеница См Пашенйца
Пошеничка См Пашенйчка
Пошенйчный См Пашенйч-

ный
Пошешшшый См Пашенйч-

ный
Ношено См Пашенб
Пошёнькаться, соа Забавиться,

помешкать Семен Нижегор., Даль
Пошепёрить, сое , перех Распра-

вить что-я , разглядывая Пошепери-
ла платок, пошеперила — вроде но
вый Киров., 1984

Пошепочку, нареч Шепотом
Буйск Костром., 1979

Пошепту, нареч Шепотом Са-
рат., 1961

Пошерепёриться, сое Поупря-
миться некоторое время Пошерепе
рилась, пошереперилась неохота ид-
ти замуж, а куды денешься Ордын
Новосиб., 1978

Потереть, ж Повальная болезнь,
эпидемия Зап., Пек., Даль Жиздр
Калуж.

Пошерстйть, сое , неперех
1 Угодить, сделать что-л по вку-
су кому-л Назвал ее курносой, не
пошерстил Ряз Ряз., 1960-1963

2 Безл Повезти Никак не no-
шерстит, выиграл бы хошь сотню
Усть-Цилем Арх., 1953
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3 Порытьгя в чем-л , привести в
еспорядок что л В сундуке то у ма-

тери пошерстим бывало, буде зару
зется Вожгал Киров., 1950

Пошёрстно, нареч По цвету шер-
ти, по масти Пошерстно звали мы

'оров Р.Урал, 1976
Пошерстуха, ж То же, что поше-

сть Кадн Волог., 1896
Пошерсть, ж То же, что поше-

•еть Зап., Пек., Даль Новг., Во-
тог., Калу ж.

Пошерудйть, сов , перех и не-
'ерех Пошевелить, помешать (угли,
дрова и т п ) Мария, пошеруди
- печке, клюка вон стоит Ка-
*ен Свердл., 1983 —Ср Пошу-
оудйть

Пошёрхнуть, сов , неперех
"тать шершавым, обветриться Руки
'ошерхли Ставроп., 1957

Пошестуха, ж То же, что ПОШР-
>еть Кирил Новг., 1896 Волог.

Пошесть, ж То же, что поше-
•еть Пек., 1852 Пошесть кака-то

:одит, у всех поросята в пятнах и
ничего не едят Твер. Новг., Зап.
^ифозная пошесть распространи
.«ась Брян. ||Болезнь На малого
'ошесть навалилось Болх Орл.,
913-1917

Пошехоны, мн Темные, некуль-
"^рные люди Как пошехоны были
люди-то Kapron Арх., 1971 ОПо-
-иехоны-слепороды Жители По-
шехонья Известно, што про нас
-ошехоны-слепороды Пошех Волод
Яросл., 1929

Пошехрйть, сов , перех Снять
^рхний слой коры Урен Горьк.,

=»70
Пошепшть, сов , перех Учинить

—спорядок, разбросать что-л При
—vj ребята, все в комнате пошеши
'- Иван., 1933

1. Пошиб, м 1 Пбшиб При-
-^.чка, норов Волог., 1902

Пошиб Способ, манера
•аботы, исполнения) Липец Во-

JOH., 1935
— Доп [Знач ?] Подруги при ка

медом пошибе поддерживают ее под
руки Вельск Арх., эти сб , 1862

2. Пошиб, м Полка Пек Пек.,
1902-1904 Пек.

Пошибалка, ж I Предмет
(камень, палка и г п ) , который
можно бросить в кого-, что-л Пек.,
Осташк Твер., 1855 Тамб.

2 Пошибйлки, мн Редкая тра-
ва для покоса Горьк., 1969

Пошибанье, ср Действие по знач
глаг пошибать Даль

1. Пошибать, иксов , дошибить,
сов , перех и неперех 1 Перех Сши-
бать, сваливать, сбивать Пошиб-то
богатырь Илью Муромца Пудож.
Олон., Гильфердинг ЦСшибать, вы-
бивать из седла аПбшибать А
все с одного разу пошибал, А это
го татарина не мог сшибить Пу-
дож Олон., Рыбников А калька ни
татар я [Илья Муромец] на веку би-
вал, А с одного ведь-то разу поши
бал Пудож Олон., Гильфердинг

2 Сов , перех Скосить (траву,
рожь и т п ) Пошибам маненько
Чердакл Ульян., 1952 Горьк.

3 Смотреть, присматривать (за
овцами и т п ) А ты за ними
(овцами) смотришь, дак вот и на
зывается пошибать Пинеж Арх.,
1962

4 Перех Выжимать, заставлять
вытекать (о слезах) Сестра шьет,
вышивает, Слеза слезу пошибает
Смол., 1890 ЦВытеснять (о мы-
слях, думах) Дума думушку поши-
бает Ум за разум забегает Не знаю
как быть Олон., Соболевский

5 Неперех Выходить, поднимать-
ся струиться (о ветре, дыме, запахе)
В том острожку ни дверь, ни око
шек, Только есть труба дымовая, А
с тое трубы дымок пошибает, Мое
го милого сердце заунывает Смол.,
1890 Столбами, столбами дымок
now.u6a.tm (горит дубрава) Ворон.

6 Перех Уничтожать, убивать
Зверь пошиб собаку Пошибали зве-
рье лошадей Смол., 1914

7 Перех Одолевать в драке, борь-
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бе Наш петух соседнего пошиба-
ет Смол., 1914 \\Coe , беэл Разрос-
шись, заглушить (другие растения)
Рассевали девки лен, лен, Рассевали,
борновали Что травою лен пошибло
Ой, дид ладо диво, диво Нижегор.,
1850 Влад.

8 Перех, беэл Убивать морозом
(о растении) Токо всход растению,
а его пошибает, вот и пропадает
Моск., 1969 || Сое , безл Охватить
(холодом, морозом) Ажно меня мо
разом пошибло Судог Влад., 1905-
1921

9 Сов , перех Испортить, изуро-
довать, искалечить Вот тут он
(бедняк) и заревел, пошиб коня
Вельск Арх., 1895

10 Перех Пошибать деньги
Зарабатывать деньги Яны пошиба-
ют денежки — хорошо зарабатыва-
ют Пек., Смол., 1902-1904

11 Перех Пошибать сотки
Пить, выпивать много Пек., 1902-
1904

2. Пошибать, несов , неперех По-
ходить, быть похожим на кого-
л Сын пошибает на отца Опоч
Пек., 1852 Пек., Смол., Курск.,
Ряз., Киров., Перм., Свердл., Зап.,
Южн. Сиб., Том., Кемер., Алт.,
Краснояр., Иркут. ЦПошибать
на дело Быть более или менее снос-
ным, подходящим для чего-л А на-
шему брату дак лишь мало-мало по-
шиб ало на дело, лишь бы «оклаш та
была человечья» — ток судят про
себя женихи — бедняки, видя, как
богачи роются в невестах Красно-
уфим Перм., 1913

Попшбаться, несов То же, что
2 Пошибать Пек Пек., 1902-
1904

Пошибачить, сов Поговорить
Давай с тобой про старинушку по-
шибачим Моск., 1968

Пошибенный, ая, ое 1 При-
шибленный, ушибленный Углич
Яросл., Копаневич, 1919-1934

2 Худой, чахлый, слабый Углич
Яросл., 1919-1934

3 Полоумный, дураковатый Как
пришибленный мелет, что попало
Рыльск Курск., 1849

Пошибйть См 1 Пошибать
1. Пошйбка, ж Ошибка Овеж.

былины, 1948
2. Пошйбка, ж 1 Схватка, бой,

сшибка Сошлись оны поборотися,
в пошибках пошиб Илья Муромец,
И стал ему на белы груди Пудож
Олон., Гильфердинг

2 Повадка Аи -же ты есть Ду
ной да сын, Иванович* Не знаешь
ты пошибок наших женских f Повен
Олон., Гильфердинг

— Доп [Знач ?] С той пошибки
ушла в деревню жить Тотем Во-
лог., 1905

3. Пошйбка, ж 1 Инфекционная
болезнь домашних животных, эпи-
зоотия Шадр Перм., 1895 Тобол.

2 Болезнь, порча, напускаемая
колдуном Соликам Перм., 1853
Она свою пошибку только молитва
ми заглушила Перм.

Пошибки, мн 1 Короткие и тон-
кие поленья, дрова Пек., 1902-1904

2 Игра [какая'] Рюхи, каэаты, по-
шибки Остров Пек., 1896

Пошибок, м 1 Било цепа
аПошиббк Пушк Пек., 1952
оПошибок Опоч Калин., 1940

2 Пошибок Палка в игре в го-
родки, рюха Остров Пек., 1918

3 То же, что пошибалка (в 1-
м знач ) аПошйббк Невзна-
чай пошибком в окно ударил Пек ,
Тамб , Даль пПошибок Пек.,
Осташк Твер., 1858 сзПошйбок
Вельск , Опоч., Пек Пек., 1904-1918
аПошиббк Опоч Пек., Тамб.,
1852

4 Пошибок Дом, стоящий в
стороне, на отшибе Он пошибок себе
построил Забайкалье, 1980

5 Пошиббк Четверть литра
Пошибок водки выпье он и не зака-
чается Пушк Пек., 1957

Пошиббрить, сов , перех и непе-
рех Наскоро закусить, поесть На-
скоро придет, немного пошиборит
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да опять в поле Покр В л ад., 1905-
1921

Пошйбочка, ж Уменьш ласк к
1 Пошйбка Онеж. былины,
1948 Век на его такой пошибочки
не бывало — говорит услыхавший о
смерти кого л (острота) Волог.

Пошйбче, сравн cm нареч По-
сильнее, погромче Пошйбче разгова-
ривайте Ирку т., 1968

Пошибывать, несов , перех При-
жимать слегка, время от времени
У Добрынюшки сердечушко ужахну-
лось Стал он ручушек к сердечуш-
ку пошибывать Петрозав Олон.,
Рыбников

Пошибью, нареч Шибком, швыр-
ком, броском Пек , Осташк Твер.,
1858 Пошибью сбивать Даль

Пошив, м Новые наряды, платья
Зимой дома деушки шили, припасали
к лету пошив Р. Урал, 1976

Пошива, ж Одежда Выгнали
Натолинъку совсем с пошивой (из
дому) Р. Урал, 1976

Пошивать, несов , перех и не-
перех Шить исподволь, понемногу,
изредка Слов Акад 1847 ||Шить
Моложе-то была, пошив ала (на
машинке) Ср.Урал, 1964 Чирок
я пошиваю Верхнекет Том., 1964
||Сов , перех Сшить Я вам поши-
ваю, когда будет времечко Смол.,
1914

Пошиверёи, сравн cm прил По-
мельче, удобнее для перехода (о ре-
ке, ручье) Место пошиверей Усть-
Канск Горно-Алт., 1963

Пошивка, ж Вставка на груди
женского сарафана Дорогоб Смол.,
1927

Пошивной, ая, бе ОПошивнбе
мельничное колесо Подливное мель-
ничное колесо Бурнашев

Пошихарнвчать, сов неперех
Пожить шикарно, на широкую но-
гу Наши, которы тоже с финам
в те поры пошикарничали Пудож
КАССР, 1970

Пошйкивать, несов , неперех 1
Поговаривать тайком Пошйкивать,

что соседи украли коня Смол.,
1914

2 Издавать несильное шипение
Хорошо гладишь, когда утюг-то
пошикивает Юрьев-Польск Влад.,
1905-1921

Попгалышк, м Жерди для связи
плотов Осташк Твер., 1873

Пошингать и пошиньгать. См
Пошйньговать

Пошйнгивать, несов и пошин-
говать, сов , перех Сов Нарезать
мелко для засолки, пошинковать
(капусту) Капусту пошингуешь, по-
трешь и в кадку Любыт Новг.,
1968

Пошинка, ж Место на внутрен-
ней стороне малицы с гладкой шер-
стью Пошинка то у малицы глад-
кая Пинеж Арх., 1975

Пошиновать, сов , перех Надеть
шины на колеса Липец Воров.,
1935

Пошиноваться, сов Постыдить-
ся, посовеститься Хотя бы ты по-
шиновался маненько Трубч , Брян ,
Карач Орл., 1850

Пошиньгивать, несов пошинь-
гать и попшнгать, сов , перех
1 Сов Пошингать. Перевер-
нуть, пошевелить Не упали ли, мо-
жет медведь не пошингал ли клади
Бнис., 1951

2 Сов Потеребить (шерсть,
лен) пПошйнгать Пошингаю
шерсть Том., 1949 оПошйн-
гать Девочки, пошиньгайте мне
шерсть Амур., 1983

3 Несов Дергать, щипать, тол-
кать время от времени Ребятишки
его пошингивают за рубаху Пинеж
Арх., 1959

4 Несов Задевать, обижать А на-
чали (разбойники) Илеюшку подер-
гивать, А начали Илеюшку пошинь-
гивать Мезен Арх., Григорьев Се-
вер.

5 Сов Пошиньгать Избить
Привезли его (пленного) да с лошади
сдернули, да пошиньгали его пороть
Пинеж Арх., 1874

2 Заказ №8189
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Пошйньивать, несов , перех То
же, что пошиньгивать (в 3-м знач )
А как начели старого пошиньивать,
подергивать Беломор., Марков

Пошил, м Шипение Не слышал
ли ты пошипу змеиного? Мезен
Арх., Григорьев Да не ково-то я не
боялася Да не эвериново потопу, да
не змеиного пошипу Тотем Волог.

Поширгивать, несов , перех То
же, что пошиньгивать (в 3-м знач )
Стали они Илью поширгивать Се-
вер., 1951

Пошире, сравн cm нареч По-
больше Пошире поездят, так они
смеле Пинеж Арх., 1968

Поширёе и пошйрей, сравн cm
прил Пошире сзПоширёе Votftca
маненько поширее чебака Р. Урал,
1976 аПошйрёй Аи, попя, попя
плешивый, Отчини церковку пошй-
рей Смол., 1890 Ряз.

Попшрить, сов , перех Расши-
рить, сделать более широким Когда
б я знала, Что пойду замуж за мла-
дого, Одеялица б поширила Курск.,
Соболевский В л ад.

Пошириться, сов 1 Сде-
лать крупным, увеличить, рас-
ширить (какое-л производство,
предприятие) Нечем пошириться
(«не на что сделать предприятие»)
Том., 1864

2 Обратиться У казаков «по-
ширюсь» — обращусь Вост.-Казах.
Прииртышье, Гапонова, 1961

Пошириться, сое Пошуметь, по-
кричать, огрызнуться Да пусть
шумит, поширится, поширится да
тем и кончит Пинеж Арх., 1972

Поширкать, сое , перех 1 Почи-
стить щеткой Хоть бы поширкал
пальто-то, весь в грязи Р.Урал,
1976

2 Попилить (дров) Надо бы по-
ширкать дровишек Ирку т., 1970

Пошйркаться, сое Походить из
угла в угол Поширкаюсь да и забуду
Верхнекет Том., 1975

— Доп [Знач ?] Ну что9 Теперь
время свободно, давай поширкаемся

Кирил Новг., Соколовы
Поншркивать, несов , неперех

Шуршать время от времени, слегка
Лежит, поширкивает в кустах шур
да шур Амур., 1983

Поширлыкать, сое , неперех По-
скрипеть Слышу — поехали, колесо
поширлыкало Р.Урал, 1976

Попшрлытать, сое , неперех По-
говорить Уржум Вят., 1882

Поширлычить, сое , перех и
неперех Помолоть (на ручной
мельнице) Р.Урал, 1976

Пошировать, сое , неперех Осмо-
треться, оглянуться вокруг Сарат.,
Даль

Пбширок, а, о Широковат, ши-
рок Кафтан поширок Калу ж.,
Даль Вят. Нешироко платье-то
Киров.

Поширхивать, несов , неперех
То же, что поширыхивать Крив
Том., 1955-1958

Поширшё и поширшей, сравн
cm прил Пошире спПошйрше
Ставроп., 1938-1953 Ряз., Арх.,
Киров. Боровики вроде таки же,
только поширше шлепки Том. У
тебя дорожка поширше будет Ир-
кут. аПоширшё Амур., 1983
аПошйрьше Том., 1964 аПо-
тйршей Ряз., 1952

Поширыхивать, несов , неперех
Шаркать (ногами) время от времени
Сидит и ногой поширьчиват Крив
Том., 1964

1. Поширять, сое , неперех Поле-
тать, поноситься, махая крыльями
Даль

2. Поширять, сое , перех и непе-
рех Употребляется для обозначения
широкого круга действий а) Поко-
сить косой Курск., 1930 Володька
больше не пойдет косить, а я вот
поширяю Ряз. б) Поворошить, пере-
вернуть (дрова, угли) кочергой пал-
кой и т п Курск., 1930 Еще раз по-
ширяй в печке, да и закрывать — А
ты его (щенка) палкой потирай, он
и выскочит Калуж.

Пошить, сое , перех Построить
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Олон., 1872
Пошйться, сов , 1 Сшить что-л

Мне надо пошиться Том., 1964
2 Пошить некоторое время

Курск., 1930 Хотела пошиться на
машине, а ниток не оказалось на
шпульке-то Перм. Волгогр.

Поишхать, сов , перех Потес-
нить, потолкать, выгнать Уржум
Вят., 1882

Пошишить, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Поискать Пошиши хо-
рошенько Шуйск Влад., 1935

2 Неперех Посмотреть, поглазеть
Да Рыжков то ничего не знает, по-
шишит, пошишит да и пойдет Ко-
стром., 1978

Пошишйться, сов Без толку про-
вести время Ничего не сделал, толь
ко пошишился Иван., 1935

Пошйшкать, сов , перех Поколо-
тить, побить Олон., 1885-1898

Пошишклявиться, сов Покрыть-
ся шишками, наростами Уже уми-
рать пора1 Все пошишклявились да
постарели Р.Урал, 1976

1. Пошишковать, сов , неперех
Заниматься некоторое время сбором
кедровых шишек Ну как нынче по-
шишковали, а потом падаль собира-
ли Колпаш Том., 1964 Вот здоро-
во1 Вот мы пошишкуем, в три ко
лота как возьмемся, тайга загудит
Новосиб.

2. Пошишковать, сов , неперех
Пошептать слова заговора Она мне
пошишковала, кровь и перестала ид-
ти Онеж., 1960

Пошшшшться, сов Походить,
побродить Я пошишлилась, поши-
шлилась круг дому то Сузун , Ор-
дын Новосиб., 1966

Пошишлять, сов , перех Поде-
лать что-л какое-л время Черепов
Новг., Даль

Пошишуй, м Вор Пошишуй ши-
пит все, может взять Галич Ко-
стром., 1975

Пошка, ж 1 Птица Ветл Ко-
стром., 1926

2 О человеке как носителе каких-л

качеств А ты, видно, хитрая поис-
ка Ветл Костром., 1926

Пошкаливать, несов , перех
Учить Ты пошкаливай бабушку
Прейл Латв. ССР, 1964

Пошкандыбать, сов , непе-
рех Пойти хромая, прихрамывая
Курск., 1930 Не пошел он, пошкан-
дыбал Зап Брян. ЦПойти, побрести
Курск., 1930

Пошкарябать, сов , перех 1 По-
царапать А где это ты руку now.
карябал? Усть-Лабин Краснодар.,
1965

2 Поскоблить Потолок уж весь
пошкарябал Курск., 1971

Пошкачить [?], сов , перех По-
рвать, порезать (о волке) Пош-
качить скот Калу ж., Даль [с
вопросом]

Пошкваривать, несов , перех На-
стегивать (лошадь) Шенк Арх.,
Слов карт ИРЯЗ

Пошкварить, сов , перех Пожа-
рить Рудн Смол., 1982

Пошквариться, сов Пожариться
(о кушанье) Положь его в огонь,
пусть его пошкварится Смол.,
1853

Пошкодить, сов , перех и непе-
рех Повредить, попортить что-л , на-
нести ущерб Курск., 1857 Смол.
Зайцы пошкодили маленько яблони-
те Твер. Старая мяса мне пош-
кодила Лит. ССР. Эст. ССР. У
меня загон проса кто то пошкодил
Моздок Терек. сэПошкодило,
безл Как табе не пошкодило, что
дужа много пьешь Смол., 1914
^Похитить, утащить что-л из дома,
из стада и т п В нашем стаде сян-
ни волк пошкодил Смол., 1914 Если
как ничего не могут пошкодить, то
свои одеяния бросят на воду, сами
сядут на них и начнут играть в кар
ты Арх.

Пошкодовать, сов , перех и не-
перех 1 То же, что пошкодить
Не ставь молоко на стол — не-
равно кошка пошкодует Смол.,
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1914 фУкрасть, утащить Курей мо-
их пошкодовали мальцы Hexmo пош-
кодувал ноччу в огороде Смол.,
1914

2 Пожалеть, не решиться сделать
что-л Иной раз пошкодует кто от-
резать и упустит сатану в рубаху
Смол., 1890

Пошколить, сов , перех Побить,
наказать Матка троху пошколила
сына за то, что лазил у батюшки
Гурки Смол., 1914 ЦОтругать, от-
читать Тебя председатель пошко
лил дак мало, в милицию позвоню
Онеж., 1960

Пошкотить, сов , перех и непе-
рех То же, что пошкодить Ниж-
неамур., 1960 фУкрасть, утащить
Валд Новг., 1850

Пошкрабать, сов , перех Поцара-
пать Брось ее (кошку) — ена та
бе все руки пошкрабае Зап Брян.,
1957

Пошкрёсть, сов , перех Поскре-
сти Намочи его (горшок) да и пош-
креби ножом Зап Брян., 1957

Пошкумардить, сов , перех По-
рвать, поцарапать Собака пошку-
мардила на нем одежду в клочья
Руднян Смол., 1982

Пошкуматить, сов , перех 1 То
же, что пошкумардить Собаки его
троху пошкуматили Смол., 1914

2 Побить, наказать Матка троху
мальца пошкуматила Смол., 1914

Пошлаги, мн Обшлага Сиб.,
1916

Пошлёндать, сов , неперех Пой-
ти, побрести Пошлендал в лаптях в
школу Дубен Хул., 1933-1960

Поюленный, ая, ое Служащий
на посылках (о слуге) Аж вы, слуги
мои, Слуги мои пошленные Смол.,
1914

Пошлёпать, сов , перех Отбить,
сделать более острой (косу) Пой-
ти трошки косу пошлепать Себеж
Великолукск., 1951

Пошлёпывать, несов , неперех
Ходить с трудом, медленно — Ну,
что дед9 — Да троху пошлепывает

Смол., 1914
Пошлина, ж 1 Подарки жениху

от гостей (обычно съестное) Яросл.,
1843

2 Пбшлина дикая а) Денежный
штраф Тобол., 1899 б) О непроиз-
водительной трате средств, слишком
дорогой цене, переплате Уплатил
дику пошлину Тобол., 1911-1920

Пошлость, УК То же, что по-
шереть Это, наверное, такая по-
шлость ходит Чулым Новосиб.,
1960

1. Пошлый, ая, ое Прежний,
минувший, прошлый Даль В про-
шлые времена мы так говорили
Что прошло, то и пошлое Моск.,
1969

2. Пошлый, ая, ое 1 Взрослый,
совершеннолетний (о человеке) По-
шлая девка Верейск Моск., 1852

2 Достигший зрелости (о живот-
ных, птицах и т п ) Пока не те-
лилась — это нетель, а как оте-
лится, так уже пошлая корова
Курица несется уже, взрослая со-
всем — пошлая Моск., 1969 Ка-
лин. О Пошлая лошадь Рабочая
лошадь, лошадь, которая пошла в ра-
боту Лунин Пенз., 1945

3 Истинный, настоящий, сущий
Пошлый дурак Влад., Ряз., 1910
Калуж., Пошлая работница Казан.

4 Полный, упитанный (о
человеке) Паренек он сам из себя
пошлый Ряз., 1960 ЦСытый, отъев-
шийся, жирный (о скоте) Добра у
тебя свинья, пошла Свердл., 1983

5 Покладистый, сговорчивый
Шадр Перм., Слов карт ИРЯЗ

6 Записанный в свою сотню с опла-
той 50 гривен серебра Пошлый ку-
пец Новг. Даль [стар ]

Пошлюпать, сов , неперех По-
хлюпать Лит. ССР, 1968

Пошляндить, сов , неперех Пой-
ти, побрести без цели Пошляндил по
улице Мурман., 1979

Пошлятина, ж Дрянь, гадость
(о смеси разных кушаний) Пек.,
Осташк Твер., 1855
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Пошмалювать, сов , перех Ис-
полнить какую-л трудную работу
Пошмалювали луг Смол., 1914

Пошманаться, сов Побродить,
пошляться Ну, — говорим, — поди
пошманайся — ко все четыре старо
кы Рыб Яросл., Слов карт ИРЯЗ

Пошманка, ж 1 Небольшой пош
(ловушка для рыбы) Сев. Урал,
1955-1958

2 Ловушка для рыбы, состоя-
щая из соединения поша и кам-
ки (большой морды) Сев. Урал,
1955-1958

Пошмаркать, сов , перех 1 По-
бить, поколотить Гдов Петрогр.,
1915

2 Потереть веником Гдов Петро-
гр., 1915

Пошмарнаки, мн Деревянные ви-
лы с семью зубцами Кубан., 1969

Пошмаровать, сов , перех По-
мазать, смазать (мазью, кремом и
т п ) сзПошмаровать Пош
маруй боты салом Смол., 1914
сиПошмаровать Пошмаровать
сапоги Йонав Лит. ССР, 1964

Пошматовать, сов , перех и не-
перех 1 Перех Изорвать, порвать
Будьте свидетелями — всю мою
кофту пошматовал Зал Брян.,
1957 Вот дураки пошматова-
ли друг другу рубахи Усть-Лабин
Краснодар. Дон.

2 Сделать что-л небрежно Когда
скосили, колосков много осталось,
пошматовали, кулигами повыдерга-
ли Дон., 1975

Пошмёйстер. См Почмёстер
Пошмёстер. См Почмёстер
Пошмулёванный, ая, ое Изно-

шенный, стертый — Что купляла9

У их же (сапог) халлвки пошмуле
ванные Зал Брян., 1957

Пошмунить, сов , перех и не
перех 1 Перех Нарвать (листьев
с ветки) Пошмунила листов Лит.
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, 1963

2 Неперех Пройти, волоча ноги
Как ты любишь пошмунить ногами,
подымай ноги выше Эст. ССР, 1965

Пошмурыгать, сов , неперех По-
шаркать (ногами) Федька ногой
пошмурыгал Прейл Латв. ССР,
1967

Пошникй, мн Парные весла в ры-
бачей лодке Пек., 1912-1914

Потной, ая, бе [?] Бедный
Арх., Даль [с вопросом]

Пошнъгрить, сов , перех Поис-
кать Не успел пошныритъ, как мы
пришли, а ведь ужинали только
что Хакас Краснояр., 1969

Пошняк, м Сосновый лапник
Пек., 1912-1914

Пошов и пбшев, м 1 Лубяной
короб, сшитый мочалом сиПошбв
Вост., Даль сиПбшев Арх.,
1857 ЦПошбв Лубяной короб
(для хранения муки) Костром.,
1980 ЦПошбв Лукошко, корзина с
крышкой (для хлеба) Яросл., 1820
Костром. фПбшбв Такое лукош-
ко с крышкой, закрывающей его на-
половину Волог., 1902 ЦЛубяной
короб с крышкой (для хранения
молока) аПошбв Вост., Даль
оПбшев Арх., Даль

2 Пошбв Деревянное блюдо
(для хлеба) Пошов был полон мягко-
го пахучего хлеба Сусан Костром.,
1979

3 Пошбв Род шкафчика для по-
суды, поставец Сарат., 1924

Пошова, ж То же, что поша-
ва Тихв Новг., 1854 Пек., Твер.,
Олон., Пудож КАССР. На пошову
помер Арх.

Пошбвка, УК 1 Посуда для
хранения муки Галич Костром.,
1980 ||Лубяной короб Вост., Даль
ЦЛукошко с крышкой А ведь у ме-
ня еще сухари де-то были в пошове
Буйск Костром., 1897

2 Круглая коробка, сплетенная из
корней деревьев, для хранения хле-
ба Принеси хлеб из пошовки Сусан
Костром., 1980

Пошовки, лен Пошовки Са-
ни, кузов которых обшит лу-
бом, досками или железом Перм.,
1851 ЦПошовки Легкие сани
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Раньше пошовки были, санки легки,
быстры. Пинеж. Арх., 1964.

Пошорахиваться, несов. Шеве-
литься, двигаться, ходить, издавая
щорох, шелест. Ходить — пошора-
хивается. Смол., 1914.

Пошоркать, сов., перех. 1. Поте-
реть. Том., 1903. Пошаркай получ-
ше пол, чтоб блестел. Иркут. Но-
восиб. Пошаркай спину мне. Свер-
дл. Перм., Арх.

2. Почистить, очистить, стирая,
оттирая, соскабливая. Пошоркашь,
оскоблишь не крашены-то стены.
Пинеж. Арх., 1969. Я так пошорка-
ла, так они, коростя, дня три побы-
ли и соскочили. Арх. Лихо, как обма-
зался; иди, пошаркаю тебя. Перм.
Иркут.

3. Поточить, наточить трением о
брусок, оселок и т. п. (нож, косу
и т. п.). Лопательником пошоркам
горбуху, если вытупится. Соликам.
Перм., 1973.

4. Помазать, натереть жиром, ма-
слом; посыпать солью. Пошоркать
на хлеб солью можно, маслом, чес-
ноком. Каргоп. Арх., 1971.

Пошоркаться, сое. 1. Вытереть
(лицо, руки и т.д.), вытереться. Пот
с лица льет, пошоркаться некогда.
Турин. Свердл., 1983.

2. Почесаться. Чем-нибудь пошор-
каюсь, коды кусят они. Пинеж.
Арх., 1965. ||Поискать в голове вшей
кочедыком (инструментом для пле-
тения лаптей). У меня свербит и у
тебя свербит, пойдем к окошку, по-
шоркаемся. Волог., 1902.

Пошбркивать, несов., неперех.
Издавать шорох. Не злачено гво-
зье пошаркивало (песня). Мурман.,
1979.

Пошорчать, сое., перех. и не-
перех. Поругать, побранить; повор-
чать. Я побранилась, поругалась,
это говорят пошорчала. Пинеж.
Арх., 1963.

Пошорчиться, сое. Постучать-
ся. Посмотри палка заложена, как
нет — пошорчишьсл. Пинеж. Арх.,

1958.
Потерять, сое., перех. Подмести.

Дедко, ты ба пошорял-то метелкой.
Свердл., 1983.

Пошоура, ж. Эпидемия, поваль-
ная болезнь. Пошоура по деревням
ходит. Волог., 1883-1889.

Пошоуха, ж. То же, что пошоура.
Сев.-Двин., 1928.

Пошох, АС. Посох, палка. Вят.,
1915.

Пошпанка, ок. Плетеная из пру-
тьев или сетяная ловушка для ры-
бы с широким входным отверсти-
ем. Урал, 1955-1958. ЦТакая ловуш-
ка, соединенная с камкой (большой
вершей). Урал, 1955-1958.

П ошпарить, сое., перех. 1. Обва-
рить, ошпарить кипятком. Пошпарь-
ка матрас, а то клопы в нем заве-
лись. Тейк. Иван., 1943.

2. Быстро пойти, побежать. Бесед.
Курск., 1930. Ванюха, видать, на
станцию пошпарил. Иван.

Пошпаровать, сое., перех. Обма-
зать, оштукатурить (стены, печь).
Нужно печку пошпаровать да побе-
лить. Терек., 1902.

Пошпйлить, сое., перех. Пору-
гать, побранить. Ой, она меня за эти
гвоэья пошпилит. Пудож. КАССР,
1960.

Поищурить, сое., перех. Пота-
щить. Бона, глите-ко, опеть Коль-
ку, знать, пьяного пошпурили. Пу-
дож. КАССР., 1970.

Пошпылять, сое., перех. Пошвы-
рять, побросать. Пошпыллли камнем
в овечек. Лит. ССР, Латв. ССР,
1963.

Пошпыляться, сое. Пошвырять-
ся, побросаться чем-либо. Пошпыля-
лись чем попало. Лит. ССР, Латв.
ССР, 1963.

Пбшта. См. Пбчта.
Пошталйда. См. Почхалйца.
Пошталъон, м. Почтальон.

Пошталъоном работала. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.

Поштаники. См. Почтйники.
Поштарь. См. Почтарь.
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Поштва. См. Почта.
Поштё. См. Почхб.
Поштёкать, сов., неперех. Спро-

сить несколько раз «почто» (зачем).
Подруга ште, подруга ште, Подруга
штекает поште. У богатово я тя-
теньки, Поштекаю, дак ште. Ветл.
Костром., 1937.

Поштй и нощи, нареч. По-
чти. Землян., Задон. Ворон., 1916.
спПоштй. Овец пошти полсот-
ни зимовало. Дон., 1929. Кубан.
пПощй. Мурман., 1970.

Поштираться, несов., неперех.
Заискивать, лебезить. Причандал —
это поштирается кто. Ордын. Но-
восиб., 1970.

Пошто. См. Почтб.
Поштовать. См. Пбчтовать.
Поштовики, мн. Пироги для уго-

щения. Напекли поштовиков. Ветл.
Горыс., 1924.

Поштуковатее, сравн. ст. прил.
1. Посообразительнее. Мальчик —
это у меня поштуковатее: он и про-
читает, и напишет, а девочка не
может. Боров. Калу ж., 1910.

2. Повиднее, более статный. Макар.
Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.

Поштурхать, сов., перех.
1. Поштурхать. Попугать (птиц,
домашних животных). Пошутрхай
воробьев: нехай не клюют вишни.
Смол., 1914.

2. Поштурхать. Сильно, резки-
ми движениями потолкать. Поштур-
хай ты его. Зап. Брян., 1957.

3. Поштурхать. Разбросать в
беспорядке во все стороны. Все по-
штурхала, ничего теперь не най-
дешь. Зап. Брян., 1957.

Пошувыкать, сов., перех. Пока-
чать некоторое время. Пошувыкать
ребенка. Йонав. Лит. ССР, 1960.
Латв. ССР.

Пошугать, сов., перех. 1. Попу-
гать; погрозить, побранить. Курск.,
1930. Яросл. фПошугать чём-л. А
он ее пошугал один раз поленом. Ле-
нингр.

2. Распугать, разогнать всех, мно-
гих. Южн., Вят., Даль.

Пошудный, ая, ое. Паскудный.
Лодейноп. Ленингр., 1933.

1. Пошукать, сов., перех. Поис-
кать. Южн., Зап., Даль. Курск.,
Брян., Калуж., Пек. Пошукай за
грубкой. Ворон. Кубан., Терек.,
Том. Пошукай платок. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1960 [обл.].
сиПошукать. Нижнедев. Ворон.,
1848. Калуж.

2. Выяснить, узнать. Курск., 1930.
Орл. Пошукать надо, узнать, нер-
шится рыба. Том.

2. Пошукать, сов., перех. То же,
что пошугать (в 1-м знач.). Яросл.,
1918-1924.

Пошукйрней, сравн. ст. нареч.
Получше. Калуж., 1899.

Пошумаркать, сов., неперех. По-
шуметь, поругаться. Ну, пошумарка-
ли и ладно. Курган., 1962.

Пошумаркаться, сов. То же, что
пошумаркать. Курган., 1962.

Пошумать, сов., неперех. Обра-
тить внимание, поинтересоваться.
.Хоть ба ина пошумала. Красногор.
Брян., 1969.

Пошумёльничек, м. Веничек-по-
шумёльничек. Веник, который
шумит. Венички, Пошумельнички.
Еще повисят, Еще пошумят. Болх.
Орл., 1913-1917.

Пошуметь, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Накричать, посердить-
ся, побранить кого-л. Курск., 1980.
ОПошумёть на кого-л. На ребят
вон пошумишь., вон набедокурют.
Ряз. Вчера вечером я немножко на
бабуню пошумел. Груз. ССР.

2. Перех. Позвать, подозвать кого-
л. Курск., 1930. Пошуми его. Ряз.
Надоть пошуметь бригадиру. Груз.
ССР. Слов. Акад. 1960. [обл].

Пошурать, сов., перех. Потерять.
Трубч. Орл., 1858.

Пощурить, сов., неперех., безл.
Потечь немного, недолго. Немножеч-
ко пошурило с крыш-то (о дожде).
Вышневол. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
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Пошуркивать, несов , неперех
Шелестеть, шуметь, шуршать (о
деревьях) На горе дубочек да по-
шуркивает Смол., 1890 В Россее
там лес-то ельник, идешь, только
ношуркив чет Кемер.

Пошурмакать, сов , перех По-
пробовать на вкус Пошурмакать ей
доброго захотелось Кирил Новг.,
Соколовы

Пошурмакаться, сов Выпить с
кем-л (вина) И согласились, пришли
в сарай, пошурмакалисъ и приходят
домой Кирил Новг., Соколовы

Пошуровать, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Тщательно помыть, по-
чистить, потереть А ты пошуруй с
песочком Татарск Новосиб.. 1970
Слов Акад 1960 [простореч ]

2 Неперех Покружиться в танце
Пудож КАССР, 1970

3 Перех Обдумать, обсудить
Тул., 1852

Пошурпатить, сов , перех Сде-
лать грубым, шероховатым Мороз
пошурпатил кожу на руках Смол.,
1914 Нашто ты стол пошурпатил?
Зал Брян.

Пошурпатиться, сов 1 Стать
грубым, шероховатым Руки пошур-
патились ит морозу Смол., 1914

2 Поссориться, подраться Торгов-
ки пошурпатились Смол., 1914

Пошурудить, сов., перех и непе-
рех Пошевелить, расшевелить Ры-
ба посажена, пошуруди ее маленько
Верхнекет Том., 1964 Пошуруди ко-
стер, а то загаснет Смол. — Ср
Пошерудйть

Пошуруктать, сов , перех Поко-
вырять, почистить пальцем горло бу-
тылки Уржум Вят., 1882

Пошур улить, сов , неперех , безл
Прийти в голову А мне и не пошуру-
пило, что надо денег с собой взять
Пенз., 1967

Пошутивать, несов , неперех По-
шучивать Начал шуточку пошути-
вать. Дмитров Орл., 1905

Пошуткий, ая, ое Чуткий Я
дак и во сне пошуткий Белояр

Свердл., 1952
Пошутковать, сое , неперех По-

шутить Курск., 1930 С тобой и по-
шутковать нельзя Тул Слов Акад
1960 [ о б л ]

1. Пошухать, сов , перех и непе-
рех Посмотреть, поглядеть Лошу-
хай, какие босоножки, и чего только
люди не придумают Мошков Ново-
сиб., 1978

2. Потухать, сов , перех и не-
перех 1 Перех Попортить, повре-
дить, изломать (о грозе, буре и
т п ) Перм., 1856 Вят. Пошухал
град, наверно, хлебушко Ср. Урал.
сзБезл Пошухало у нас в деревне
во время бури местами крыши сне-
сло Ср.УРал, 1983 аПошухать
Вят., 1890

2 Неперех Глаз (глазок) по-
шухает Образуется бельмо на
глазу Тако уж не пошухат у не-
го глаэок-от1 (т е чуть ли уж не
образуется бельмо у него) Соликам
Перм., 1905-1921

3 Напасть, покусать — И ште
такое с вам доспелось9 — Да волки
чуть не пошухали Вят., 1850

Пошухопотиться, сов Пошеве-
литься, подвигаться Курган., 1952

Пошухтать, сов , перех и непе-
рех Пошептать (в заговоре), покол-
довать Ране-то, как плохой сде-
латься, старуха пошухат — и все
Зайков Свердл., 1983

Пошучённый, ая, ое Испорчен-
ный колдовством (о человеке) Кадн
Волог., ;896

Пошчё, нареч То же, что почто
(в 1-м знач ) Пошче не лупят Усть-
Цилем Коми АССР, 1964

Пощадйться, сов Пожалеть, по-
беречь Пощадйться чем-л Я
отдала [красноармейцу] новенький
полушубок черненькой дубки, я ни-
чем не пощадилась Р.Урал, 1976

Пощалкивать, несов , перех и не-
перех Пощелкивать Шенк Арх.,
1897 Он злаченными перстнями по-
щалкивал Арх., Григорьев Гово-
рит же поляница да удалая «Дума-
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ла уж русские комарики покусыва-
ют, Ажно русские богатыри пощал
кивают > Олон., Гильфердинг Во-
лог.

Пощапка, ж I Щегольство А
нету зде стрельцов, добрых мо
лодцов Поступкою походкою по-
щапкою Противо-то Чурилки щапа
Пленкова Пудож Олон., Гильфер-
динг Олон., Онеж КАССР.

2 Походка Дюк-то ведь Сте
попович Тоже он похвастал сво-
ей пощапкой молодецкою Петрозав
Олон., Гильфердинг Усть-Цилем
Коми АССР.

Пощатйться, сов Пошатнуться,
покоситься Добрынюшки двор да по-
щатился весь Арх., Григорьев

Пощатый, ая, ое Бранное сло-
во У, пощатые, нечистые духи (о
дегшгх) ,Горьк., 1935

Пощё, нареч 1 То же, что почто
(в 1-м знач ) Глазов Вят , 1880 —А
она и бает, поще меня зовешь, у те
хозяйка есть, поезжай с хозяйкой
Вят., Перм., Свердл., Усть-Цилем
Коми АССР, Волог., Сев.-Двин.
Уж ты ой ecu, старой казак Илья
Муромец1 Да поще же тебя в доме
да не случилосе Мезен Арх., Григо-
рьев Арх.

2 Поэтому Я не работаю, в лес не
хожу, поще не устала Пинеж Арх.,
1964

Пощебёчить, сов , перех Обшар-
пать, ободрать Пощебечили весь
лес (пообрубали ветви), одни комели
остались Терек., 1902

Пбщеванье, ср Действие по
знач глаг пошевать Кирил Новг.,
1896-1920

Пощевать, несов , перех Пот-
чевать, угощать Кирил Новг.,
1896-1920

Пощёгнуть, сов , неперех Исху-
дать, истощиться Хлеб не скоро по-
спел, пощегли с голода Смол., 1914

Пощеголёть, сов , неперех Стать
более щеголеватым, франтоватым
Украинец наш пощеголел Смол.,
1914

Пощеголйться, сов Прихоро-
шиться Пощеголился, сорвал веред
на щеке Жиздр Калу ж., 1905 1921

Пощека, ж Нижняя челюсть
Разбил пощеку Смол., 1914

Пощекарить, сов , перех и не-
перех Поболтать, поговорить Собе-
ремся в избе да пощекарим чего, на-
щечим всего, только записывай Пи-
неж Арх., 1971

Пощековина, ж Пощечина
Орл., 1940-1950

Пощёктать и пощектать, сов ,
перех и неперех 1 Пощектать
То же, что пощекарить Бабушка как
в магазин пойдет, к нам привернет,
пощекче чего-нибудь с ней Каргоп
Арх., 1960

2 Пощектать То же, что по-
шухтать Пощекчет, пощекчет —
все и пройдет Мехон Курган.,
1983

Пощёктивать и пощёктывать,
несов , неперех Весело щекотать
Вят., 1915

Пощелёйница, ж Метель, вьюга,
засыпающая щели снегом Костром.,
Даль

Пощелйться. См Пощелять-
ся

Пощёлкать и пощелкать, сов ,
перех и неперех 1 Пощелкать
Перех Спустить тетиву многих
луков А за тугие-ты луки да
эахваталися [племянники короля
литовского], А у тугих луков те-
тивочки пощелканы, По чисту по-
лю тетивочки раскиданы Пудож
Олон., Гильфердинг

2 Пощелкать Перех Постре-
лять, убить выстрелами всех, мно-
гих Я там хоть медведей пощелкал
Хабар., 1983

3 Пощелкать Неперех Пого-
ворить некоторое время, возражая
кому-л Токо пощелкай еще дак1 Со-
всем от рук отбивается, нискоко не
слушатся Срликам Перм., 1973

Пощелупанить, сов , перех По-
собирать (яйца) Ветл Костром.,
1933
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Пощёлчень, м Щелчок Пере а
девка ему (гостю) пощелчень дала,
Друга девка по другой стороны Чер-
дын Перм., Соболевский

Пощелычить, сов , перех и непе-
рех То же, что пощекарить Я прихо-
дил было к нему пощелычить Вят.,
1858 Киров., Сиб., Забайкалье.

Пощелять, сов , перех Расколоть
на щепки сэБезл Лаже пощеляет,
как ударит громом лесину Красно-
яр., 1967

Пощеляться и пощелйться сов
Дать щель (щели), потрескаться
Пол местами пощелился Даль
Крив Том., 1955-1958 У нас эем
ля вся пощеляласъ Том. Так же и
туфли Только где пощелилися — и
все, отдают на ферме ходить Ке-
мер. Дерево пощелялось на солнце
Ал т.

Пощепать, сов , перех 1 Натес-
ать, нащепать щепок, лучин Слов
Акад 1847 Пощепай лучинок на са-
мовар Тейк Иван., 1940 Иди-ка по-
щепай щепок маленько Кемер.

2 Поколоть дров Дровы поще-
пать Лит. ССР, Латв. ССР, 1963

Пощепаться, сов Потрескаться
Смол., 1914 Губы пощепались Хлеб
[в печи] пощепался Лит. ССР,
Латв. ССР.

Пощёшса, ж Щепочка Яросл.,
1929

Пощербать, сов , неперех По-
литься, посочиться Пинеж Арх.,
1961

Пощербаться, сов Зазубриться,
притупиться Арх., 1878 Они се-
клись саблями вострыма, Еще са-
бельки пощербалисе Пинеж Арх.,
Григорьев Беломор., Печора и
Зимний Берег, Север.

—- Доп [Знач?] Стеколенки в
окощках пощербалисе Арх., Марков
и др

Пощетйниться, сов Просторно
расположиться Теперь есть где вам
пощетиниться Иркут.

Пощётить, сов , перех По-
чистить щеткой Липец Ворон.,

1929-1937 Тростянский
Пощётки, мн Пучок волос над ко-

пытным сгибом ноги лошади Онеж.,
1948

Пощётливый, ая, ое Любя-
щий считаться, расчетливый Не-
вестка ей попалась такая пощетли-
вая Орл., 1940-1950

Пощехончик, м Ласк Мальчик
Твер., 1820

Пощехонь, м Парень Тверь.,
1820

Пощечить, сов , перех Натереть,
покрыть воском Осташк Твер.,
1855 Пощечить нитку Твер.

Пощи. См Пот т и
Пощиборить, сов . перех Похле-

бать, поесть (жидкого) Пощиборить
щей Нижегор., Даль ||Немого и не-
хотя поесть, поесть Вонета чуш-
ка маненько пощиборит и уходит
Р.Урал, 1976

Пощигать, сое , неперех Исху-
дать, изнуриться Смол., 1914

Пощйгнуть, сое , неперех То же,
что пощигать Дети пощигли с голо-
ду Смол., 1914

Пощинаться, несов Поесть не-
много, наскоро, перекусить Не пощи
найся, скоро обед Усть-Цилем Ко-
ми АССР, 1972

Пощипаться, сов Подраться
Даль Наши мужики пощипались
вчера здорово Буйск Костром.,
1895

Пощишса, ж Осанка, стать Нет
молодцов походкой, пощипкой Про-
тив Чурилища Опленковича Пудож
Олон., Рыбников

Пощишшвать, несов , перех По-
щипывать Малоарх Орл., Якуш-
кин Журушка по травушке похажи-
вает, Ковыль траву все Щелкову по-
щипливает (песня) Перемышл Ка-
луж., 1912

Пощипушхи, мн Время оконча-
ния теребления льна Углич Яросл.,
1953

Пощиться, несов Хлестать себя
веником в бане А вы и не пощите-
ся веничком Пудож КАССР, 1970
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Пощунять и пощунать, сов
и несов , перех и неперех
1 Сов , перех Поругать, побра-
нить аПощунять Сделайте ми
лость, пощуняйте его Валд Новг.,
1852 Яросл., В л ад., Нижегор. Я
ее пощуняла, поругала Ряз. Тул.,
Калуж., Орл., Терек., Том., Енис.
аПощунЯть Николаев Самар.,
1905-1921 Пощупай его, небось поль
за будет Сарат. ЦПощунять
Зло изругать кого-л , поиздеваться
над кем-л Новосиб., 1979

2 Пощунять, сов , перех Уго-
ворить, посоветовать не делать что-
л Челяб., 1914

3 Несов , перех Погонять [?] Са-
рат., Дурново, 1911 [с вопросом]

4 Пощунять Несов , неперех
Быть чем-л недовольным, ныть, ску-
лить Пощунять будешь — легче
разве станет Забайкалье, 1980

Пощупливать, несов , перех
Ощупывать, щупать Завязалси
каунчик, пошли рость, они пощупли-
вают пальчиками — не созрели
Казаки-некрасовцы, 1969

Пощупывать, несов , перех
Фольк Брать, хватать за что-л
(испытывая силу, ловкость кого-л )
Он терпел-терпел да и не мог стер-
петь, качал поваров пощупывать,
которого за руку хватит, у того
рука прочь Онеж Арх., Смирнов

Поэвтому, нареч и союз Пото-
му Идти не согласился поэвтому,
что не хотел оставить товарищей
Камч., 1977

Поэкй, и поэкйте, повел Поди,
побеги, подите, побегите Холмог
Арх., 1858

Поэковбмистее, сроен cm прил
Более богатый, зажиточный Семья-
то поэкономистее, он получше жи-
вет Кумен Киров., 1950

Поэстольку, нареч В таком ко-
личестве, столько Вовсе не верили,
что я поэстольку выкашивала Ка-
чуг Иркут., 1964

Поэтам, вводн слово Должно
быть Тобол., 1899

Поэтка, ж Поэтесса Уж какая
она поэтка была1 Р.Урал, 1976

Поэтуль и поётуль, кареч 1 По
этой дороге, по этому направле-
нию Ступай поэтуль Якут., Сиб.
аПоэтуль Екатеринб Перм.,
1887 Ср.Урал, Урал. пПоётуль
Колым Якут., 1901

2 По эту сторону Колым Якут.,
1901 пПоэтуль Ср.Урал, 1986

Поюзжать, сов , неперех Повиз-
жать негромко (о свинье, поросенке)
Поросята поюзжали, глядь, мат-
ка пришла Дубен Тул., 1933-1960
ЦПовизжать, постонать от боли (о
человеке) Полежишь, полежишь да
опять встанешь, поюэжишь Дми-
тряш Ворон., 1952 ЦПохныкать
Поюэжал, поюзжал, да спать лег
без ужина Дубен Тул., 1933-1960

Поюкать, сов , неперех Посту-
чать (некоторое время) Тихв Новг.,
1854

Поюмать, несов и сов , перех По-
нимать Всего не пою маешь Кой-
что и я поюмала Брян., 1968

1. Поюн, м Теленок, которого
выпаивают молоком Том., 1863
Горно-Алт. — Ср Поилыцик,
пбинок, пойнбк

2. Поюн, м Песенник Усть-
Канск Горно-Алт., 1971

Поюнбк, м 1 Уменып -ласк к
1 Поюн У меня все теленки поюнки,
а не подпускные под корову Рыльск
Курск., 1849 Курск., Ворон. По
юнок родится, это маленький те
ленок, мы его сами поим Новосиб.
Горно-Алт.

2 Бутылочка с соской Иногда
ребенок поюнком воспитывается
Р.Урал, 1976

Поютаться, сов Побыть где-л Не
поют^ться Не побыть нисколько
Семен Нижегор., 1851

Поютйть, сов , перех Скормить,
употребить на корм скоту Да ведь
мы хлебом выводили, скольки хлеба
поютили Ряз., 1960-1963.

Поюхтить, сов , перех и непе
рех Понюхать Собака прошла ти
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хо по двору, поюхтила, похитила,
где корова стояла Верхнеуд Ир-
кут., 1925

Поюшок, м Ребенок, вскормлен-
ный не грудью, а молоком из бутылки
с соской Так у бабушки и вырос по-
юшком, с бутылочкой рос Р.Урал,
1976

Появ, м 1 Первое появление
грибов, ягод и т п , всходы се-
мян Появ семян из земли Шенк
Арх., 1852 Этих маслянок был по-
яв маленький Арх. Ряз., Ср.Урал.
ОПояву нет Не появилось, не взо-
шло ничего (о посевах) Россаде-
то нет появу Ветл Костром.,
1910 ЦПоявление чего-л Прионе-
жье, 1922

2 Улика Усть-Канск Горно-
Алт., 1971 ~В появе, появу не
было (нет). Не появилось, не было
(никого, ничего) Машин тогда и в
появе не было Новосиб. — Дуся не
была тут9 — И появу не было Орл.
Ванька уехал и появу нету Дон.

Поява, ж 1 Небывалое явление,
чудо Разрядилась как поява Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Обычай Орл., 1940-1950
~Появы, в появе нет (не было).

Не появляется, нет (кого-, чего-
л ) Груждей-то ноне в появе нет
Сев.-Двин., 1928 И появы не было
Орл., В появе сахару вовсе не было
Р.Урал.

Появйть, сов , перех и непе-
рех 1 Сообщить, известить, рас-
сказать Кто думает жениться,
тот не появит [раньше времени]
Орл., 1940-1950 Химушка, как при-
дут, появи Казаки-некрасовцы.
ОС неопр формой глаг Нас бил
один мужик Мамка пошла, атама-
ну по я вила, что такой бил Казаки-
некрасовцы. || Сказать, посоветовать
что-л Не появили мне, покропите
виноградчик Казаки-некрасовцы,
1969

2 Безл Показалось, явилось В по-
ле уж появило (показались всходы)
Арх., Даль

Появиться, несов 1 Вести себя
появою (необычно, загадочно) Ос-
ташк Твер., 1855

2 Ломаться, манерничать
Осташк Твер., 1855

Появочек, м Паск Первый гриб,
первая ягода и т п Ни одного и по-
явочку нет Ряз., 1960-1963

Появочки, мн Завязь (на
растениях) Появочки заявятся то-
ко у огурчика, курицы их объедают
Сажин Сверял., 1983

Появтать, сов , неперех Пойти,
поехать Перемышл Калуж., 1899

Появышки, мн ~В появышках
нет. Совсем не является, не появля-
ется кто-л Кричала, кричала нынче
Иваныча, а его и в появышках нет
Р.Урал, 1976

Появь, ж. Появление Появь ры-
бы Костром., 1924

Пояглить, сов , неперех Жалоб-
но поплакать, повыть Не столько
той боли, сколько тебе пояглить за-
хотелось Руднян Смол., 1982

Поягниться, сов Объягниться
(об овце) Даль Овца поягнилась
Р.Урал, 1976

Поядёние, ср Съедение От лю-
та зверя поядения обавлен будешь
Смол., 1890

Поядрёй, сравн cm прил Здо-
ровее, сильнее, мужественнее Деву-
шка-то поядрей будет, а она и на
женщину не походит Братск Ир-
ку т., 1957

Поядрёнее и поядренёй, сравн
cm прил 1 Посильнее, покрепче, по-
здоровее спПоядре нее Свекрова
поядренее была Саша поядрене всех
Пинеж Арх., 1973 оПоядренёй
Пенз. | (Покрепче (о предметах)
сзПоядренее Березову палку ру-
бят такую поядренее, чтобы не сло-
малась Нижнетагил Свердл., 1970

2 Поядре ней Покрупнее, неза-
метней (об узоре, кружеве и т п )
Это не изором вязано, а через нит-
ку, чтоб поядренёй было Пинеж
Арх., 1974
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Поядренёть, сов , неперех 1 По-
свежеть (о растениях) После дождя
капуста поядренела Смол., 1914

2 Безл Похолодать Поядренело
на дворе Смол., 1914

Подярёныпе, сравн cm прил То
же, что поядренее (в 1-м знач)
Детям-то раньше шубны соски ши-
ли, тюрю туды толкали, дак по-
ядреньше дети-то были, чем сейчас
Соликам Перм., 1973

Поядрёныней, сравн cm прил
Покрупнее Белев Тул., 1898

Поядуга, ж То же, что поядь Се.
годня новая поядуга есть Новорж
Пек., 1957

Поядь, ж Еда, пища Поядь для
щуки всякая Бурят. АССР, 1960

Поязать. См Поязывать
Поязаться. См Поязываться
Поязиться, сов То же, что по-

язать Слобод Вят., 1881
Поязноваться, сов То же, что по-

язать Горбат Нижегор., 1850
Поязнуться, сов То же, что по-

язать Казан., 1894 ЦСогласиться на
что-л Он было пояэнулся, да знать
люди отговорили Нижегор., Даль

Поязнываться, сов То же,
что поязываться Муром В лад.,
1947-1950

Поязуха, ж Платок Че какую
поязуху-то надела, уж шибко нехо-
рошо Октябр Костром., 1980

Поязывать, песо в, поязать,
сое , перех Обещать, сулить
аПоязать, сов Поязала мне день-
ги дать, а не дала Ряз., 1960-1963
аПоязать, сов Новг., Нижегор.,
Ряз., Пенз., Даль аЯесое Морш
Тамб., Архив РГО

Поязываться, несов , осязаться,
сов То же, что поязывать аПоя-
заться, сов Она эавтре пояэалась
приудить Ряз., 1960-1963 оПоя-
заться, сов Поязаться прийти
Новг., Нижегор., Ряз., Пенз., Даль
аЯесое Морш Тамб., Архив РГО
Влад., 1947-1950

Поякнуться, сов Согласиться на
что-л , захотеть сделать что-л Спер-

ва было и поякнулся, да потом от-
думал Олон., 1885-1898

Пояко, нореч По-другому Один
так делает, по-своему, другой —
пояко Пинеж Арх., 1959

Поякшаться, сов Завести зна-
комство, дружбу, компанию с кем-л
Слов Акад 1847 [простокор ]
Смол., Даль Курск., Иван. А ты
поякшайся с ним побольше Р.Урал.

Поякшиться, сое То же, что по-
якшаться Смол., 1858

Поялдычить, сое , перех Побаю-
кать ребенка, укладывая спать По-
ка не поялдычишь, не уснешь Дон.,
1975

Поямиться, сое Напастись, запа-
стись в достаточном количестве Где
УК мне поямиться на всех вас — я
то один Пек., Осташк Твер., 1855

Пояник, м То же, что 1 Поюн
На мясо теленок называется поя-
ник Любыт Новг., 1968

Поянка, ж Поение, водопой жи-
вотных Шадр Перм., Слов карт
ИРЯЗ

Полный, м То же, что 1 Поюн.
А то наш полный Тогуч Новосиб.,
1979

Пояр, м Яровой хлеб Яросл.,
1852

Поярё и поярёй, сравн cm нареч
Побыстрее Шагу-то прибавь, поди
пояре, Сашка Пинеж Арх., 1975

Пояретина, ж Овечья шерсть
первой стрижки А та из поярети-
ны, первый раз стригут, мяконь-
ка она у ей живет Кушвин Свер-
дл., 1983 ЦОвечья шерсть второй
стрижки от ягнят Пояретина хо-
роша шерсть, как пух Нижнеилим
Иркут., 1970

Пояристый, ая, ое То же, что
поярый фПояристый до чего-
л Баба у ево пояриста до тка-
нья Нижнетавд Тюмен., 1983 ОС
неопр формой глаг Пояристой он
охотничать-то, из леса бы не выхо-
дил Нижнетавд Тюмен., 1983

Поярить, несов , неперех Ра-
ботать телятницей Усть-Канск
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Горно-Алт., 1971
1. Пояриться, несов Ехать, до-

бираться куда-л на разных видах
транспорта Всяко поярились девки-
то Пинеж Арх., 1959

2. Пояриться, сов Понежиться
[7] Я у бабушки, у матушки Одна
доченька была, Я понежилась, по-
ярилась Ворон., Зайцева, 1964

Пояриться, сов Разгневаться, по-
гневаться на кого-л Мужа, вместе
живешь, дак как не любить, муж
ничо был, мало ли когда поссоришь-
ся, пояришься, дак и скажешь что
Соликам Перм., 1973

Поярка, ж 1 Ягненок, моло-
дая овца Молодые поярки в кле-
ве живут Новосиб., 1964-1965
ЦГодовалая овца Поярки — годова-
лые Поярка это годовик Сигнах
Груз. ССР, 1977

2 Шкурка молодой овцы, ярки
Бобр Ворон., 1907

3 Шерсть первой стрижки от яг-
нят Калуж., 1925 Краснодар.,
Чкал., р.Урал, Омск., Новосиб.,
Алт., Кемер., Том. ЦВесенняя
шерсть от ягнят Стрыгуть весной
и с поярки Россошан Ворон., 1961

4 Женщина, ухаживающая за те-
лятами, телятница Том., Кемер.,
1964 Ср.Прииртышье, Горно-Алт.
Сначала работала дояркой, а затем
пояркой, за телятами ходила, поила
их Новосиб. Омск. Р.Урал.

Поярки, мн 1 Шерсть первой
стрижки от ягнят, поярок Калуж.,
1925 Поярки — с ягнят, мягкие
Их стригут весной первый раз с
ягноков Мое. Ряз., Пенз. Пояр-
ки — это пристрашь с маленько-
го ягненка Ставроп. Краснодар.,
Сталингр. Перва шерсть стригет-
ся — это поярки Новосиб. ЦШерсть
с однолетней овцы Липец Ворон.,
1929-1937

2 Осенняя овечья шерсть Пояр-
ки — на валенки, на епанчу, на по-
лость Богород , Белев Тул., 1898
Орл.

3 Валенки из поярковой шерсти

Поярки — пимы разукрашены, крас-
ны, с крапинками Ср.-Обск., 1964
Костром.

Поярковый, ая, ое 1 Разно-
цветный На девушке был поярковый
костюм Иркут., 1960

2 Поярковы обутки Художе-
ственно расшитая обувь Кто уж
ему таки поярковы обутки смасте-
рил Забайкалье, 1980

1. Поярок, м 1 Темная кора на
березе, нарастающая после снятия
белой (бересты) Симб., 1974

2 Нижний слой березовой коры
Кору с поярком снимают, потом по-
ярок отдирают и из белой коры де-
лают туясья Забайкалье, 1980

2. Поярок, м 1 Только что ро-
дившийся ягненок Свердл., 1983
Новосиб. || Молодая овца (до пер-
вой стрижки) Балтайск Сарат.,
1946-1949 Поярок — маленькая
овечка Свердл. Новосиб. — Доп
[Знач ?] Ворон., Херольянц, 1965

2 Овечья шерсть, снятая вес-
ной Мещов Калуж., 1916 Курск.,
Тамб., Яросл. ЦШерсть второй
стрижки с молодой овцы Роман
Рост., 1954 Ягушка родится, и пер-
вая шерсть — не пимная, а вторая,
это поярок считается, с ее пимы
катаешь Сузун Новосиб.

3 Лучшая мягкая овечья шерсть,
приготовленная для пряжи Дон.,
1901 Костром.

Поярочка. Ласк Шерсть первой
стрижки от ягнят Поярочка — пер-
вый раз стригли Том., 1964

Поярочки, мн Ласк Шерсть пер-
вой стрижки от ягнят Ряз., 1959

Поярочный, ая, ое Полученный
от поярка, поярки (в 1-м знач ), изго-
товленный из шерсти поярка, пояр-
ки Поярочная волна Слов Кеппена
Поярочна шерсть курчавая Том.,
1964 Новосиб. Поярочны шляпы ва-
лялись круглы, и поля были Р.Урал.
фПоярочная шерсть Самая луч-
шая шерсть Колыв Новосиб., 1978

Пояртина, ж Шерсть первой
стрижки от ягнят, поярок Тулун
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Иркут., 1926
Поярчатый, ая, ое То же,

что поярочный Стоит дурак,
На нем колпак, Ни шит, ни
бран, ни вязан, А весь поярча-
тый (загадка сморчок) Садов-
ников Курск. Потнички — бел-
поярчаты (песня) Оренб. Том.
ОПоярчахая шерсть Шерсть от
ягнят, осенней стрижки Зимой ко-
тются овечки, Весной их стри-
гут — это рунняя шерсть, а то
поярок — поярчатая на валенки
идеть Роман Рост., 1954

Поярчинка, ж То же, что пояроч-
ка С ягненка шерсть — поярчинка
Том., 1986

Поярый, ая, ое. 1 Страстно
преданный, полностью отдающийся
чему-л ОПоярый (пояр) до чего-
л Он пояр до вина Шенк Арх.,
1852 Арх., Свердл.

2 Страстный, чувственный
ОПоярый (пояр) до кого-, чего-
л Поярый до женщин Арх., Даль
Свердл.

Пояс, м 1 Плетеная шерстяная
обшивка, по подолу верхней женской
одежды Шушпан я в девках носила
белый с поясом, пришит пояс на кон-
це Ряз Ряз., 1960-1963

2 Соломенный жгут, которым пе-
ревязывают сноп, свясло Бурнашев
Сделай-ка пояс, завяжи у меня сноп
Кадн Волог., 1854 Волог., Яросл.,
Калив., Моск., В л ад., Вят., Перм.
Чем сноп завязан, то пояс и есть
Свердл. Р.Урал. Соломой или хле-
бом вяжут, связывают — пояс на-
зывают Том. ОНавершить пояс.
См Навершйть.

3 Веревочка, которой привязыва-
ли пучок кудели к прялке Поясом
привязывали куделю Любыт Новг.,
1968

4 Один из видов корабельной сна-
сти Турух Краснояр., 1966

5 Ряд поплавков внутри мотни не-
вода «Бывает до 4 поясов, штук по
5 поплавков в каждом» Пек., Кузне-
цов, 1912-1914 Терек.

6 Деревянный брус, соединяющий
стропила Пояс держа креквы, чтоб
не разъезжались Латв. ССР, 1963

7 Верхнее и нижнее скрепления,
основа камышового строения На
верхний пояс лес кладется, а на
нижнем окошко подрезается Обре-
шетка в два пояса делается [при по-
стройке из камыша] Р.Урал, 1976

8 Часть потолка от матицы до ма-
тицы А большие избы, там три или
четыре пояса Ряз., 1955-1958 Орл.

9 Полоса луга, поля для одного ко-
саря, жнеца Вот тут мой пояс, а
тут ее пояс Колыв Новосиб., 1970

10 Участок земли, который вы-
делялся жителю станицы при раз-
межевании Порезка земли поясами
Терек., 1900

11 Полоса, гряда дрейфующего в
море льда Арх., 1847

12 Поясами (поясьями), в
знач нареч О способе плетения
плетня Быват плетень поясьями
Р.Урал, 1976

~ Задернуть за пояс (кого-л ) За-
ткнуть за пояс, превзойти кого-л в
чем-л Задернула за пояс бы моло-
ду Хабар., 1983 За пояс заторкать
(кого-л ) То же, что задернуть за по-
яс Женку привез хохлушку, навчи-
лась, баб за пояс заторкала Пек.,
1969

Поясажней, сравн cm нареч По-
виднее, побольше Буйск Костром.,
1852

Поясалка, ж Пояс Поясалкой
подпоясался Зырян Том., 1964

Поясёнка, ж Поясница Поясенка
болит Ветл Костром., 1912

Поясёнок, м Пояс Смол., 1890
Поясец, м Пояс Взял в руки шел-

ковый прясец Самар., Симб., 1899
Поясёшко, м Уничиж Пояс У

Вали маленько полрубашьеце есть,
поясешко еще Пинеж Арх., 1977

1. Поясина, ж Поясница Бело-
зер Новг., 1896 Волог.

2. Поясина, ж То же, что пояс (в
11-м знач ) Арх., 1885
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Поягйночка, ж Ласк Поясок
Голубая поясиночка мотается Во-
рон., 1924

1. Поясйть, сов , перех Опоясы-
вать А не пеленай в пелену червча
тую, А не пояси в поясья шелковые
Олов., Рыбников

2. Поясйть, сов , перех и неперех
Поесть Мосал Калу ж., 1898

Поясйшечка, м Ласк Поясок
Новоржев Пек., 1957

Пояска, ж 1 Поясок Юрьев
Влад., 1854 Твер. Пояской кафта
ны опоясывают Пек. Горыс., Ка-
зан., Новосиб., Омск. Пояской под
поясывали польты Кемер. Том.

2 Полоса невода «Остальные два
пятна (из 18) разрезаются каждый
вдоль на двое на так называе-
мые «пояски» и служат прибавка-
ми «крыла в высоту » Галич Ко-
стром., Виноградов, 1914

3 Мн Узкие полоски, вышитые ме-
режкой На подзорниках тонкие по
ласочки вывязывали, пояски звали
Медвежьегор КАССР, 1970

Пояски, мн Полевое растение
дубняк Пояски — трава плету-
щая, длинная, вид и зимой сохраня-
ет, стебелек на ленту похож Пек.,
1962

Пояснйка, ж. Поясница Ворон.,
1858 Спина захолонула, поясника
Казаки-некрасовцы. Поясника по-
лутчела у меня Орл. Тул., Калуж.,
Амур.

Пояснить, сов , перех Начистить
до блеска Полсапожки наденешь, по
яснишь их Бобр Ворон., 1973

1. Поясница, ж 1 Спина По
ясницу к дождю, видно, ломит
Яросл., 1926 ОПояснйцу дер-
жать Ходить прямо, не сгибаясь Я
совсем не могла поясницу держать,
полечили, я стала ходить помалень
ку Невьян Свердл., 1978

2 Боль в спине, радикулит Зве-
робой перетомишь да пьешь его
от поясницы, беда хорошо Р.Урал,
1976

3 Пояс Сарафан-то с бора-

ми, поясницей опояшешь, баско
Башк. АССР, 1970 Свердл.
аПоясница Верхнетавд Свер-
дл., 1983 || Поясной ремень Я
вот поясницу возьму да отсте-
гаю тебя Покр , Табор Свердл.,
1983 сзПоясница Верхнетавд
Свердл., 1983

2. Поясница, ж Ящерица Кар-
гоп Олон., 1885-1889 Поясница —
ящерица небольшая с хвостиком
Арх.

Пояснйчка, ж Пояс на юбке
Мцен Орл., 1902 Орл.

1. Поясничник, м Трава
[какая7] Чердын Перм., 1900

2. Пояснйчник, м Боль в поясни-
це Липецк Ворон., 1937

Поясничный, ая, ое Пояс-
ничная трава Ромашка лекар-
ственная Поясничная трава, у ей
листки мохнатенькие, как у морко
ей Соликам Перм., 1973

Поясовой, ая, бе Поясовбй
камень Уральский хребет Волог.,
1883-1889

Поясок, м Вытканный из разно-
цветного гаруса или шерсти длин-
ный, метра 3-4, пояс, которым под-
поясывают сарафаны, зипуны, хала-
ты и т п Вост.-Казах., 1967

2 Разноцветная кайма, которой об-
шивается подол юбки-поневы Ряз.,
1927 фПоясок с рябушкой Тесь-
ма, которой обшивается подол поне-
вы Ряз., 1927

3 Шов Тамбур вышивали, так по-
ясок у меня все не такой как над
Медвежьегор КАССР, 1970

4 Соломенный жгут, которым пе-
ревязывают снопы Верхнекет Том.,
1964 Сожнем горсточку, сделам по-
ясок Костром.

5 Ремень, которым стягиваются
копылья (саней) Камч., Слов карт
ИРЯЗ

6 Полоса рыболовной сети в две
ячеи Беломор., 1929

Поясочек, м Ласк Каемка на по-
доле поневы Одоев Тул., 1898
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Поясочка, УК Ласк Поясок Рас
пустят шелковую перевяэочку да
шелковую поясочку Каргоп Арх.,
1971

Поясть, сов , перех и неперех По
есть Возьмут, поядут и все Бежа-
ниц Великолукск., 1968

Поясье, ср 1 Пояс Ни поясья то
тканого, что ни колец, ни серег Во-
лог., 1902 Поясьем подпояшешься и
идешь Арх., Ср Урал Станок для
поясья Иркут. аПоясье Поясье
такое тоненькое и ткали в дощеч-
ку Каргоп Арх., 1971 Бывало, на
дену новое поясье — одно любованье
Костром.

2 Жгут из соломы для перевязки
снопа, перевясло Бурнашев, 1843

Поясья, мн Тесемки, которые са-
пожники используют для сапожных
ушек Никол Волог., 1883-1889

Поятнее и поятнёй, сраан cm
нареч 1 Поятнее Отчетливее, яс
нее Поятнее было видно Киров.,
1950

2 Поятнёй Погромче Оки по
ятней будут петь Осташк Калив.,
1946

1. Поять, сов , перех 1 Взять
Поял войско и ушел Даль
[стар ] — Пойми меня в лес — Не
пойму Пошех -Волод Яросл., 1929
Пойми меня с собой Арх.

2 Затоплять, заливать Луга те
перь пояты Даль

2. Поять, несов , перех и непе-
рех Петь Дон., 1929 оПбять
Я ему поила эту песню Казаки-
некрасовцы, 1969

Поягься, сое Податься Смол.,
1890

Пояш, м ОПояшу нет Не по-
является Как уехал, так и никакого
пояшу нету Давно уж пояшу нету
Прокоп Кемер., 1978

Ппа-ина, междом Слово, кото-
рым отгоняют лошадей Санчур Ки-
ров., 1940

1. Пра, м и ж Прадед, прабабуш-
ка Яра нездорова Смол., 1914

2. Пра, ж 1 Правда Это ты пра
говоришь Ци это ж пра! Смол.,
1914

2 Частица Неужели Пек., 1855
3. Пра, вводн слово В самом де

ле, действительно, истинно, справед-
ливо Морш Тамб., 1849 А, пра,
оставайся вечерять Пенз. Симб.,
Куйбыш., Оренб., Чкал., Сарат. —
Да нуу И, пра, приехал Сталин-
гр. Кубан., Дон., Ворон., Курск.,
Тул., Ряз., Нижегор. Яра, не вру
В л ад. Моск., Твер., Смол., Пек.,
Новг. Вареный каймак слаще, пра
Р.Урал. Слов Акад 1961 [обл \ ЪДа
пра Да право Ахтуб Астрах.,
1908 ОПра, ей богу В самом де-
ле Покр Влад., 1910 Моск. <Щра-
пра В самом деле, да-да Как
мне хочется пожить одной, пра-пра
Том., 1964 Яро пра, вчера в кике бы
ла Р.Урал. ОПра -ста Право Ни-
жегор., 1877

4. Пра, Правый, справедливый,
хороший Теперь твое дело пра
Смол., 1914 ОПра слово Верно, в
самом деле Ряз., 1896 Чудаки, пра
слово Тамб., Сталингр. Яра слово,
ке придет Иван.

5. Пра, предлог Вдоль Яра бе-
режку Пудож Олон., Рыбников Се-
вер.

6. Пра, междом Слово, которым
отгоняют лошадей (втягивая вооздух
в рот через губы) Лихослав Калин.,
1940

Прабороздить, сое и несов , пе-
рех и неперех 1 Сов , перех Сде-
лать прабороздку Пек., Осташк
Твер., 1858

2 Несов , неперех Говорить бес-
смыслицу Пек., Осташк Твер.,
1855

Прабороздка, ж Борозда меж-
ду грядками Пек., Осташк Твер.,
1855 Было десять лопат, Танька за-
рыла в прабороздку Новг.

Прабороздок, м 1 То же, что
прабороздка Пойдешь полоть яго-
ды, так не оставляй траву в прабо-
роэдках Лит. ССР, 1963 Вот гря
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да и вот гряда, а тут прабороздок
Латв. ССР, Эст. ССР.

2 Расстояние между бороздами
Старорус Новг., 1949

3 Огрех в поле Осташк Калин.,
Слов карт ИРЯЗ

Прабывать, несов , перех Про-
бовать — Ну, попробуй, поешь1 —
Прабывала уже Пинеж Арх., 1959
Сроду не правые ала Ср.Урал.

Права, мн 1 При, в а Паспор-
та Взял наши права и подписал
Казаки-некрасовцы, 1969

2 В правах. Быть правым Ты в
правах и добивайся, а че на его гля-
деть Омск., 1970

Праватка, вводя слово В самом
деле Нижегор., 1850

Праваться, несов Божиться
Он напрасно правается Чердын
Перм., 1852

Правбабка, ж Прабабушка
аПравбабка. Онеж КАССР,
1933 Моя внука Наталья принесла
парнечка, прав бабка я Пинеж Арх.
аПравбабка. Даша-то уме прав-
бабка Холмог Арх., 1976

Правбабушка, ж Прабабушка
сэПравбабушка Наша прав ба-
бушка приехала из Карганска с дву-
мя сыновьями. Том., Кемер., 1964
Правбабушка она, а не бабушка Но-
восиб., Хабар. сзПравбабушка.
Параб Том., 1948-1949

1. Правда, ж На правде
(ругать, бранить и т п ) По спра-
ведливости Тебя, девочку, ругают,
Меня, молодца, бранят; Тебя, де-
вочку, на правде, Меня, молодца, за
что? Шигр Курск., Соболевский
~В правде состоять. Делать что-
л как нужно, честно, справедливо
Покорнейше вас благодарим, Что
вы в правде состояли, Нашу наре-
ченую княгиню сохраняли, топерича
самому нареченному князю местеч-
ко освободите. Костром Костром.,
1905 До правды. Истинно, в самом
деле, вправду Ояеж КАССР, 1933
На правде (быть) Быть уверенным
в своей правоте А если он на прав-

де, он должен свое и вести до кон-
ца Ряз., 1952 На правду. В дей-
ствительности, по правде Как сва-
тался, так хвалился, Что у мене
овец много, Як вышло УК что, Да
на правду что, Дак и нету ничего
Смол., 1890 На правду сказать.
Честно, правдиво (при подчеркива-
нии достоверности высказывания)
На правду сказать, я даже деньги
получала Параб Том., 1964 Не все-
ми правдами. Любыми средствами,
ничем не брезгуя Клин Моск., 1910
Никакими правдами. То же, что не
всеми правдами Никакими правдами
построились Бежец Твер., 1910

2. Правда, ж Поплавок в виде
небольшого весла, привязываемый к
опущенной в воду сети и плавающий
на ней для обозначения места ее сто-
яния Олон., 1885-1898

Правдах, м Справедливый че-
ловек Я ведь правдак Ветл Ко-
стром., 1936

Правд атель, м Хозяин, стар-
ший в доме, в семье Тамб.,
1850-1851 —Ср Правдйтель.

Правдать, сов , перех и непе-
рех 1 Управлять честно, по правде,
по справедливости Землян , Задон
Ворон., 1916 ОПравдать кем-,
чем-л Правда(т) домом Тамб.,
1851 Жил барин, правдал всем на-
родом Ворон.

2 Ухаживать, лечить Бударин
Сталингр., 1958

3 Перех Выкармливать, выра-
щивать Так чем лее нам тогда

1ебятишек правдать? Дон., 1929
Кормить Сена нет, чем правдать

скотиняку? Дон., 1975 Курск.
Правдаться, несов 1 Прав-

даться [удар7] Оправдываться
Именитой дарит судей деньгами, а
бедный правдается своими словами.
Кунгур Перм., Смирнов

2 Биться об заклад пПрав-
даться. Стали проедаться —
он всех повътравдал конь широ-
ки Печоры хвостом выкрыл. Бы-
лины Печоры и Зимн.берега.
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1961 сэПравдаться Олон., Он-
чуков

3 Правдаться Перебиваться
кое-как, едва сводить концы с конца-
ми Вешен Ростов., 1936

4 Правдаться [удар?] Са-
диться, присаживаться (приглашение
к столу) Приедайтесь, любящие го-
сти Олон., 1885-1898

Правде, нареч Верно, истинно
Правде ты это баешь? Вят., 1907

Правдёд, м Прадед Я знаю,
что отец мой здесь родился, дед
здесь, правдед тоже Том., 1964
пПравдед. Каин Том., 1913
Том., Сиб., Амур. Были еще не
деды, а правдеды ноши Ср.Урал.
Правдед приехал Сев.-вост. Балле.
АССР, Арх. пПравдёд Урал,
1934 Этот стул еще мой прав-
дед делал Пинеж Арх. аПравдед
[удар '] Онеж КАССР, 1933

Правдёдушха, м Прадедушка
Урал, 1934 Правдедушка нош не по-
мню откель, а мы сами расейские
Новосиб. Отец деда — это прав-
дедушка Омск. Том., Горно-Алт.,
Амур., Хабар.

Правдёдушкин, а, о Относя-
щийся к правдедушке, принадлежа-
щий ему Так это еще правдедушки-
но ружье Беломор Арх., 1965 Пра-
ведудшкина винтовка это Махн
Свердл.

Правдёдушко, м. Прадедушка
Правдедушко хату строил Свер-
дл., 1983

Правдётки, мн Правнуки Вну-
ков много и правдетки есть Тихв
Ленингр., 1970 Деткам и правдет-
кам хватит этих денег Свердл.

Правдёть, несов , неперех Пра-
вить, владеть Кунгур Перм., 1896

Правдёшенысо, нареч Ласк
Справедливо Пек., Осташк Твер.,
1855

Правдешный, ая, ое Настоя-
щий, действительный Правдешные
деньги Вят., 1907 Жук-от (брошь),
как правдешной Киров. Ишь, как
правдешной говорит Свердл., Бар-

наул., Сиб., Костром. Правдешный
конь Правдешный волк Правдеш-
ный солдат Ворон.

Правдив, м Правдолюбивый че-
ловек Правдив — всю правду гово-
рит Глубок Вост.-Казах., 1967

Прав дик, м То же, что правдив
Привдик он, ниче не боится, все вы-
ложит Глубок Вост.-Казах., 1967

Правдйтелъ, м Хозяин, кормилец
семьи Тамб., Архив РГО

Правдить, несов , перех и непе-
рех 1 Правдить, неперех Дей-
ствовать правильно Бог велит прав-
дить Смол., 1914 ЦПравдйть
Делать что-либо хорошо, как следу-
ет Я ему указал, как пахать, теперь
он сам мог это правдить Морш
Тамб., 1849

2 Правдить, неперех Упра-
влять, брать верх Морш Тамб.,
1947-1950

3 Правдить, перех Кормить
Зеленочку посадят и правдят коз
Ряз., 1973

Правдица, ж Ласк Правда Ска-
зки ты нам всю правдицу Терек.,
1895

Правдливее, сроен cm нареч
Более правдиво А скажи ты мне,
Гусинко Пленкович, правдливее, Ка-
бы мне Марью белую лебедь сыс-
кать Лодейноп Олон., Рыбников

Правдовый, ая, ое Настоящий
Правдова икона была у Машеньки
Пинеж Арх., 1960

Правд6к, м То же, что правдив
Я ведь прав док — не утаи моя ду-
шенька Ветл Костром., 1908

Правдонька, ж Ласк Правда
Скажи, скажи правдоньку, йде жи-
вет Смол., 1890

Правду, нареч То же, что правде
Вот сейчас стал вволю транспорт-
то, это вот сейчас правду, сей-
час стало все вволю Ряз Ряз.,
1960-1963

Правдуха, м и УК Правди-
вый человек Слов Акад 1847 [в
просторечии] || Справедливый чело-
век Яросл., 1849
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Правдушка, м и ж 1 М Пра-
дедушка Он мне правдушка, он уж
дедин отец Том., 1964 Омск., Но-
восиб.

2 Ж Прабабушка У моей прав-
душки это колечешко было Ново-
сиб., 1964 Том., р.Урал.

Правдушки, мн Правнуки Это
уж правдушки мои Новосиб., 1978

Прав душный, ая, ое. Истин-
ный Пек., Осташк Твер., 1855

Правдышка, ж Правда Боров
Калуж., 1910

Правленное, ср То же, что пра-
ведённышко Праведенное-то уж вы-
шло Кадн Волог. 1883-1889

Праведённышко, ср Солнце, сол-
нышко Кадн Волог., 1858

Праведймо, ср Фолък То же,
что праведеннышко Да не грело-то
красно солнышко равно три года,
Да тепере праведимо высоко взошло
(былина) Беломор. Марков

Праведливый, ая, ое 1 Спра-
ведливый Нет праведливей смерти
Смол., 1890

2 Праведливый хмель
(хмелек) Растение [какое7] Поле-
вой хмелек похож на Праведливый
хмель, тольки мельчей Смол., 1980

Праведник, м 1 Прадед Твер
Твер., 1853 Твер.

2 Мн Умершие родители Север.,
Даль

3 О лешем Каргоп Олон., 1892
1. Праведно, нареч 1 Правиль-

но, верно Кашин Твер., 1902. Ча-
сы праведно идут Смол. Ирку т.,
Сиб. Слов Акал 1961 [устар и
просторен ]

2 Действительно так Куньин
Пек., 1967

2. Праведно, ср За праведно
За правду, за справедливость Есть
кто и не за праведно кто мучится
Певьян Свердл., 1978

3. Праведно, ср Солнце, солныш-
ко Олон., 1885-1898 Арх

Праведный, ая, ое 1 Правиль-
ный Петрозав Олон., 1885-1898
Арх. || Справедливый Холмог Арх.,

1907 Слов Акад 1961 [устар и
простореч]

2 Правдивый Луж Петерб., 1871
3 Праведный, м , в знач сущ

Лесник Кирил Новг., 1896
4 Праведный, м, в знач

сущ Леший Каргоп , Заонеж Олон.,
1885-1898 Новг.

Праведушка, м и ж 1 М Праде-
душка Вилегод Арх., 1957 Кемер.

2 Ж Прабабушка Вилегод Арх.,
1957

Праведушный, ая, ое 1 Пра-
вёдушный Справедливый Шадр
Перм., 1895

2 Праведушный Правдивый,
честный Не верь ты ему, он такой
неправедушный, обманщик Терек.,
1932

Праведь, ж Межа или дорожка
по меже f Пек., Осташк Твер., 1855

Правёж, м 1 Управление От
правежа его освободили Забайка-
лье, 1980 ОПуть-пр£веж Пра-
вильный путь, управление Не виде-
ли хозяева пути-прав ежу Былины
Сеера, Астахова ([«Требование, вы-
ручение в силу права» Север., Бар-
сов

2 Исправление Прииссыккул
Кригиз. ССР, 1970

3 Умение править рулем и вообще
управлять судном Хороший правеж
Шенк Арх., 1852 Правил у нас на
карбасе А фоня, да правеж-то у ево
худой, мало не опружил Арх. Ветра
вовсе мало, полосой ходит, правежу
судна нет Мурман. Вол ж. Слов.
Акад. 1961 [обл}

4 Руль на лодке, небольшом реч-
ном судне Руль у больших лодок зо-
вут правеж Том., 1964 Правеж —
палка выдавленная, плоская у осно-
вания, шириной один метр, и ручка
Человек на корме правит правежом
Амур.

5 Гребля Сиб., Даль ОИдти
правежбм Идти на веслах Сиб.,
Даль В Якутск по Лене идут пра-
вежом Иркут., Якут.
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6 Пост караульного Устюжн Во-
лог., 1847 ОСтоять на правеже
Караулить Устюжн Волог., 1847

7 Погребальные молитвы, отпева-
ние покойника Отслужили правеж
Рыльск Курск., 1849

8 Поминки по покойнику на клад-
бище через 6 недель А у кого поми-
рают, шесть недель вышло — пра-
веж правют Брян Орл., 1902

Правежь, ж Насилие, принужде-
ние Не с правежъю набрать лоша-
дей, а сколько найдется Васильсур
Нижегор., 1910

Правелышк, м Валек для выко-
лачивания выстиранного белья Но-
восиб., 1978

Правельный, ая, ое Пра-
вельное весло Маленькое весло,
которым управляется лодка без гру-
за Яросл Яросл., 1927

Правенье, ср Ремонт, поправка
чего-л Ще у вас правенье здесь бы-
ло9 Волог., 1902

Правер, вводи слово Правда —
Занимались в Сестрорецке когда-
нибудь хлебопашеством9 — Нет Я,
правер (т е правда), больша уж бы-
ла, как колос рожи увидала Сестро-
рецк Петерб., 1906

Праверза, ж Пролом в изгоро-
ди Вышневол Твер., 1852 Волог.,
Вят. ЦДыра Вожгал Киров., 1950

Праверзина, ж То же, что пра-
верза Никол Волог., 1852 Ко-
стром. спПраверзйна. Вот ваш
бык какую праверэину в нашем ого-
роде сделал Волог., 1896

Правётчики, мн Друзья жениха
на свадьбе Яраветпчики — бравые
ребята ДСабан Бурят. АССР, 1968

Правёшенько, нареч Невинно
Пек., Осташк Твер., 1855

1. Правше, м 1 Игральная кость
(бита) для правой руки Оренб.,
1858

2 Игральная кость (бабка), имею-
щая свойство ложиться на плоскую
сторону Осташк Твер., 1855

3 Игральная кость, у которой ко-
сточка внизу выдается вправо Новг

Новг., 1904
4 Правый сошник у сохи Сошни-

ки правик и левик Тотем Волог.,
1898

2. Правик, м 1 Тот, кто окон-
чил какую-л работу Допашу сего-
дня, так и правик Кадн Волог.,
1854 Волог.

2 Тот, кто обеспечил себя запа-
сом на зиму, на какое-л время Как
хлеба-то порядочно намолочу, так
на год-от правик и буду Кадн Во-
лог., 1854 Волог.

3. Правше, м Тот, кто прав, не
виноват в чем-л Отдал бы ему долг
теперь, так и правик Кадн Волог.,
1858 Волог.

Правила, мн Правда, справед-
ливость Поступай по правилах
Смол., 1914 ~Правила твои не бу-
дут. Не будет по-твоему Казан.,
Слов карт ИРЯЗ

Правила, ж Приспособление
(обычно деревянная доска) для на-
тягивания и сушки шкурок зверей
Илим Иркут., 1969

Правили, мн Колодки вставляе-
мые в голенища (при шитье сапог и
валянии валенок) Сапог шьют или
валенок и в голенища вколачивают
штуки три правилей, чтобы голени-
ща не сели, а потом вытаскивают
Моск., 1969

Правилина, ж 1 Колодка для ра-
стяжки валенка, придания ему нуж-
ной формы Правилины — колонки с
приборами, три планки с носками
Дон., 1975

2 Самое верхнее бревно сруба,
которое кладется сверху черепового
бревна последнего венца и потолоч-
ных балок Правилина — бревно на
избе быв am Дранье на него прико-
лачивают Сверх матни его ложут
Тунк Бурят. АССР, 1968

3 То же, что правило (в 12-м
знач ) Онеж КАССР, 1933

4 Верхняя правйпина Верхнее
продольное бревно, к которому при-
бивают верхние концы досок крыши,
князек Онеж КАССР, 1933
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Правилка, ж 1 То же, что
правила Готовлю правилки для
зверофермы Бурят. АССР, 1970
Камч.

2 Часть дверного запора, удержи-
вающая засов в одном положении
Тул., 1924 Правилка, струна, синка
у слопца Том., 1964

3 Деталь капкана, удерживающая
его в заряженном состоянии

4 Ловушка в лесу На лису правил-
ка Южн. Урал, 1968

5 Железная линейка для уравни-
вания кладки в печном деле Р.Урал,
1976

6 Мерка (деревянная палка), опре-
деляющая длину в один метр, дере-
вянная палка длиной в один метр
Глубок Вост.-Казах., 1967

7 Брусок, оселок для точки кос, но-
жей и т п Онеж Арх., 1885 Олов.,
Киров., Перм., Свердл., Ср.Урал,
Прииссыккул Киргиз. ССР.

Правйлко, ср 1 То же, что пра-
вило (в 8-м знач ) Южн. Сиб., 1847

2 Хвост Весьегон Твер., 1896
Правило, ср 1 В сочетаниях

ОПо правилу сказать Сказать
правильно Перм., 1967 ОНе в
правиле а) Не в обычае Не в пра-
виле у нас людей обманывать Свер-
дл., 1965-1971 б) Несправедливо Не
в правиле мою долю брату отдали
Свердл., 1965-1971

2 Обедня Чу, к правилу уж зво-
нят Буйск Костром., 1895

3 Молитва перед причащением
Сиб., 1968

4 Чтение книги, содержащей цер-
ковные правила После правила (т е
после чтения этой книги) до обедни
стояла у преподобного Тихона Ме-
щов Калуж., 1916

Правило, ср 1 Сапожная ко-
лодка Пек., 1855 Костром.
ф Приспособление для шитья и вы-
правления голенищ сапог, состоящее
из трех частей На правиле голени-
щи к сапогам шьют Пушк Пек.,
1957 Набей сапоги на правило, все
голинище сморщилось Р.Урал.

2 Деревянный клин, который вби-
вают между колодками, вставленны-
ми в голенище валенка для растяги-
вания его Вставишь правило как на-
до и подгоняешь Новосиб., 1979

3 Наковальня Сходи, выровняй на
правиле лемех Пек., 1957 У тебя не
нос, а целое правило Р.Урал.

4 Брусок, оселок для правки косы
Сольвыч Волог., 1897 ^Привило
Брусок Свердл., 1965

5 Ремень для точки ножей Пек.,
1955

6 Отвес, употребляемый при стро-
ительстве Даль Вят., Слов карт
ИРЯЗ

7 Ровный брусок с делениями, ис-
пользуемый для измерения и черче-
ния в плотничьем и столярном деле
Амур., 1913-1914

8 Четырехгранная палка, длиной
около метра, на которой нарезаны
единицы измерения вершки, четвер-
ти, дюймы, футы Южн. Сиб., 1847
фРейка, на которой нанесены меры
длины Ишим Тобол., Арканов

9 Мера невода Невод бывает на
100-200 правил Правило — «две-
надцать четвертей* Дон., 1929
||Шест, длиною приблизительно в
два метра, служащий для измерения
сетного полотна Правил двадцать
намерили, а то больше Нижнедон.,
1967

10 Часть невода длиною в 24 саже-
ни Дон., 1929

11 Стропила (крыши) Белозер
Новг., 1896

12 Мн Продольные тонкие брев-
на (слеги) на стропилах, к кото-
рым прибивают доски крыши, обре-
шетка крыши Лодейноп Ленингр.,
1927-1928

13 Мн Толстые жерди, по кото-
рым скатывают и поднимают бревна
при постройке Онеж., 1961

14 Тяж у телеги, соединяющий ко-
нец передней оси и оглобли для при-
дания устойчивости при движении
Калуж., 1843 Калуж. оМн Судж
Курск., 1916
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15 Мк Тонкие снасти для управле-
ния парусом и т п , брасы Волж.,
1862

16 Шест, длиной в 2 м , с по-
мощью которого направляют жердь,
ведущую сеть подо льдом Пек.,
1912-1914

17 Хвост рыбы Кирил Новг.,
1986 Хвостом управляет рыба, вот
и правило потому Дон. фХвост
Дмитриев Курск., 1897

18 Половой орган жеребца Бобр
Ворон., 1936

19 Мастер, который обрабатывает
рога Кадн Волог., 1883-1889

20 Тот, кто возглавляет груп-
пу людей, славящих Христа
(«христовславщиков») Дон., 1929

21 Вожак оленей Иркут., 1873
Правилок, м Брусок Ср.Урал,

1964
Правйлочка, ж Уменьш -ласк к

правилка (в 7-м знач ) Косила, по-
косила, косу с горя бросила, прави-
лочку под елочку Онега Арх., 1885

Правйлье, ср 1 Род колодки
(в виде ноги) для починки, подъ-
ема, растягивания обуви Слов Акад
1847

2 Правилья, мн Две дере-
вянные болванки, которые распира-
ют клиньями для растягивания го-
ленищ Ростов Яросл., 1902 Тул.,
Твер. «Готовый сапог, чтобы он при-
нял устойчивую форму ноги, растя-
гивался деревянными правилъями»
Кимр Калин., Виноградова

3 То же, что правилина (в 4-м
знач ) Концы верхней крыши назы-
ваются князьком, быком, правилье
Каргоп Арх., 1971

4 Собир То же, что правило (в
12-м знач ) Правилье бревна то на-
зываются, а на них уж крыша пой-
дет Каргоп Арх., 1971

Правйльни, лен Тяжи у телеги
Ворон Ворон., 1855

Правйльник, м 1 Правиль-
ник [удар7] Тупой нож, которым
расправляют зубья в берде ткацкого

стана, чтобы промежутки между ни-
ми были одинаковыми Вят., 1893

2 Правйльник [удар7] То-
чильщик кос Прииссыккул Киргиз.
ССР, 1970

3 Мн Приспособление для упра-
вления санками при спуске с гор
Верхнетоем Арх., 1963-1965

4 Лекарь — костроправ К пра-
вильнику пошло Верхнетоем Арх.,
1963-1965

Правильно, нареч Правдиво,
справедливо Живи в нашем Смо
лячине воеводою, Суды суди все пра-
вильно, Мы все будем тебя слушати
Пудож Олон., Рыбников Я правиль-
но сказал, т е правду Влад.

Правильно, ср Кормовое весло
Верхнетоем Арх., 1963-1965

Правильный, ая, ое 1 Пра-
вильный ребенок Доношенный и
нормально родившийся ребенок Де-
тей у тебя будет семь правильных,
один неправильный Чулым Ново-
сиб., 1969

2 Праведный Лавочник с женой
не похваляется своим работником,
уж дюже ен правилен Новое Тул.,
1896

3 Хороший Это мужик правиль-
ный Луж Петерб., 1912

1. Правильный, ая, ое. 1 Пра-
вильные гвозди Гвозди, употре-
бляемые при растягивании шкурок
Омск., 1885-1898

2 Последний, верхний (о венце
сруба) Окладные бревна — первый
ряд, последний — правильный Зы-
рян Том., 1964

3 Правильное бревно а) Самое
верхнее бревно сруба, подстропиль-
ное бревно Правильное бревно са-
мое верхнее Крышу на него ложут
Тунк Бурят. АССР, 1968 б) Бал-
ка, служащая опорой пола По пра-
вильным бревнам полы настилают
Свердл., 1983

4 Правильная слега Слега, ко-
торая кладется на продольную сте-
ну избы и нижние концы стропил
Яросл., 1896
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5 Направляющий, главный (о пе-
рьях в крыле птицы) Обронил он
(орел) свои перушки орлиные, Ор
линые перьица, правильные Повен
Олон., Рыбников Симб., Орл. У
орла птицы в крыльях есть по два
главных, по-нашему, правильных пе-
ра, без них и крылья как следу
ет действовать не могут Р.Урал.
ОПравйльное крыло а) Фольк
Крыло, показывающее путь, дорогу
куда-л А сидят тут голубь с го-
лубкою А правильными крылами об
нимаются Пудож Олон., Гильфер-
динг Перм. б) Спинной плавник ры-
бы Перышки бывают правильные —
это на спине Дон., 1975

2. Правильный, ая, ое 1 Пра-
вильная трава Растение [какое7]
Вожгал Киров., 1950

2 Правильная, ж , в знач сущ
Растение Polygonum Bistorta L , сем
гречишных Вят., Анненков

Правильна, ж 1 Сапожная ко-
лодка для расправления голенищ
Медын Калуж., 1879

2 То же, что правильно Урал,
1972 Он у правильни сидит Верхне-
тавд Свердл.

3 Помещение у гребенщиков, где
рога подвергаются первоначаль-
ной обработке (при производстве
гребней) Моск., 1877-1892

Правильце, ср 1 Деревянный
брус с углублением для резания ко-
жи У шорника всегда правилъца бы
вают, по нем ремни режут Дон.,
1975

2 Тонкая палка, прикрепленная од-
ним концом к задней оси, а другим к
средней части телеги («донцу») Су-
дж Курск., 1915 Орл.

Правильщик, м 1 Лекарь — ко-
строправ аПравильщик Бур-
нашев спПравйльщик Арх.,
1962 Пек.

2 Правильщик Тот, кто упра-
вляет лошадьми в упряжке, на косил-
ке Бурнашев Раньше были, кода ко-
силками косили, правильщик, сули-
валъщик, граблевщик Р.Урал.

3 Правильщики, мн Кучера,
управляющие лошадьми на свадеб-
ной церемонии Самар Самар., 1895

4 Рулевой, кормщик аПра-
вилыцик Позер Новг.,
1949-1952 аПравйлыцик Са-
ма я села во правильщики Были-
ны Севера, Астахова Плохой ты
правильщик, как примет не знаешь
КАССР.

5 Правильщик Тот, кто упра-
вляет покосом, организует покос
Покр Влад., 1910

6 Правильщик [удар?] Рабочий,
производящий первоначальную об-
работку рогов (при производстве
гребней) Богород Моск., 1907
Моск.

Правйльшица, ж 1 Правйль-
щица Женщина, выправляющая
вывихи и т п Бурнашев Правиль
щица становит горшок — род ба-
нок Ветл Костром., 1909

2 Правйльщица Массажист-
ка К Ивану-ту приходила правиль-
щица Ветл Костром., 1940

3 Правйльщица Женщина,
управляющая лошадьми Бурнашев

Правительство, ср Правление
(колхоза) А правительство колхоза
где9 Семен Горьк., 1932

1. Править, несов , перех и не-
перех 1 Налаживать, организовы-
вать что-л Правил колхоз больше-
вик Федот Пудож КАССР, 1940
ОПравить дела Вести дела Хоро-
шая она женщина — Волга-Волгой,
тоже она правила дела Мяскин
В о лог., 1940 ОПравить долж-
ность Занимать должность Я не
знаю, каку она должность-то пра-
вит Арх., 1953 ЦВести домаш-
нее хозяйство, наблюдать за домом
По избе токо правит, ниче не мо
жет делать Перм., 1973 Ср.Урал,
Костром. ОПравить дом Отец
с матерью правили дом Р.Урал,
1976 ОПравить хозяйство Она
сидит с детьми, хозяйство правит
Ряз., 1960-1963 Р.Урал. А хозяй-
ство мать у них правит Новосиб.,
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Том. ОПравить хозяйством Всем
хозяйством правила бабушка Урал,
Сказы Бажова Мужиков на фронт
[взяли], а женщины хозяйством пра
вили Краснояр. ~Править на го-
ловушке. Владеть собой, сохранять
душевное равновесие Не умела Map
фушка На головушке правити, —
Начали ее люди хаяти Смол., 1914
Править себя. Делать что-л по-
своему Ока себя, конечно, правит,
не идет навстречу Пинеж Арх.,
1963

2 Перех В сочетаниях ОПра-
вить края Ровнять края (ложки
при обработке ее на станке) Горьк.,
1960 ОПравить тес Обравнивать
края досок, делать их прямыми, ров-
ными Муллов, 1856

3 Перех Направлять кого-, что-
л куда-л ОПравить коня Он
(Добрыня) поехал во далече во чи-
сто поле Он правил коня ко Пу-
чай реки Петрозав Олон., Гиль-
фердинг ОПравить стрелу Кри-
вую стрелу бог правит, батень-
ка Р.Урал, 1976 ОПравить ко-
ней, лошадей Управлять конями, ло-
шадьми Дружка садится на коз-
лах, правит лошадей Р.Урал, 1976
ЦПравить лес Сплавлять лес То-
гда лес правили, рыбу ловили Сузун
Новосиб., 1979

4 Совершать какое-л действие
Царь спрашивает , как бы его
(дурака) сюда перевезть Он ему
говорит «А вот как надобно пра-
вить» Ворон., Афанасьев Пито
печку править, нито брюки ma-
бе с рубахой держать Ряз. Го-
ды идут, свое правят, постаре-
ли уж мы Арх. Слов Акад 1961
[устар ] ОПравить дело Де-
лать дело Всяк свое только де-
ло правит Ворон., 1885 Он хо-
рошо работает, дело свое с ма-
стерством правит Арх. Править
дорогу Сиб. ОПравить работы
Выполнять работы По домохозяй-
ству все работы может править
Добрян Перм., 1926 ЦПравить

покос Косить Покос то как, са-
ми будете править или сдадите
Покр В л ад., 1910 ЦПравить ру-
жье Заряжать ружье Потом сын
давай ружье править и давай бить
по ногам молодух, Мальцев Смол.,
1890 ЦПравить деньги Соби
рать долги, подати и т п Олон.,
1899 ЦПравить дорогу Идти
дорогой, совершать путь Каргоп
Олон., 1885-1898 ЦДелать, масте-
рить, устраивать Это вот для бе
лок черканы править, а это для
луков Том., 1964 Лодки правили,
на сплав ходили, рыбалили Сузун
Новосиб. ||Подготовлять, пригото-
влять Сбрую я правил Кто правил
обед? Том., 1986 ОПравить топо-
ром Придавать вещи такой вид, при
котором она может идти на оконча-
тельное изготовление какого-л пред-
мета Тобол., 1899 [(Изготовлять
или покупать, приобретать что-л
Под венец правил платье какое нам
надоть Моск., 1969

5 Перех Читать (священные кни-
ги, молитвы) Править псалтырь —
читать псалтырь по усопшим
Р.Урал, 1976

6 Говорить, рассказывать Любит
байки править Йонав Лит. ССР,
1960 ЦДавать поручение Терек.,
1960

2. Править, несов , перех 1 По-
правлять, приводить в порядок, ре-
монтировать что-л Не был у нас ма
стер, и дороги не правили Том.,
1961 Горно-Алт., Ряз.

2 Вправлять вывихнутый сустав,
оказывать помощь при растяже-
нии мышц Править вывих Даль
Урал. Правильщики-то кости пра-
вили Арх. Ряз. ЦЛечить загово-
ром Кубан., 1905-1921 Костром.
Я и столяр, и плотник, и камен-
щик, и людей правлю Арх. Свер-
дл. Слов Акад 1961 [простореч ]
ЦПравить в бане Приводить в
порядок роженицу после родов То-
бол., 1911 ЦЛечить сотрясение мозга
сильным встряхиванием пострадав-
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шего Пек., 1902-1904 ОПравитъ
голову Давать толчок по той сторо-
не головы, куда «покачнулся мозг»
Нижнеуд Иркут., 1915 ОПравить
мозг Брать голову больного ребен-
ка в руки и быстро ее встряхивать
Охан Перм., 1924 ОПравить моз-
ги Ударять по тому месту голо-
вы, где ощущается боль Ачин Ир-
кут., 1897 ЦДелать массаж Пра-
вить руку Ветл Костром., 1909
Урал., Омск. ОПравить брю-
хо Ветл Костром., 1909 Урал,
Сиб. ОПравить животы Вого-
род Моск., 1898 ||Выполнять обя-
занности акушерки, помогать при ро-
дах У нас до тех пор правят, по-
ка выдавят [ребенка] Р.Урал, 1976
ОПравить живот а) Растирать
живот во время потуг при родах
Ачин Иркут., 1897 б) Направлять
младенца при родах Ачин Иркут.,
1897 в) Поднимать после родов мат-
ку Ачин Иркут., 1897 ЦПроверять,
нет ли повреждений у родившего-
ся ребенка, расправлять его тельце
Вымывши ребенка, байшка начинает
его править левую руку закидыва-
ет к правой ноге, которую пригиба-
ет к левой руке за спиной Тюмен
Тобол., 1894 Пуп сдернула, бабушка
правила Прикамье.

1. Правиться, несов 1 Упра-
вляться с делами Ну, парень, мол,
давай1 У нас еще бочка [бензина],
до Лещиновой пять верст Вы
нравьтесь, а я заправлюсь Кол-
паш Том., 1964 ||Заниматься до-
машней работой Изробилисл все, а
тут с робятами-ту надо править-
ся Свердл., 1983 Перм.

2 Устанавливаться (о ловушке)
Зайцев много Она туго правится,
насилу заводишь Параб Том., 1964

3 Направляться, идти, бежать в
определенном направлении Бурна-
шев, Волог., 1910 Былины Севе-
ра. Откуль едешь, откуль правишь-
ся, Откуль нынче путь держишь?
Былины Печоры и Зимн.Берега.
КАССР, Костром., Киров. Вот

в хутор правлюсь, некогда раз-
говаривать Дон. Слов Акад
1961 [простореч ]

4 Забираться, залезать Как по-
ев да попив, Алеша Попович учил
правиться на кирпичну печь Шенк
Арх., Афанасьев

5 Оправдываться Белозер Новг.,
1977 Пенз., Перм.

6 Торговаться — Накинь пя-
так — Правиться нечего, а
ты скашивай Заберу обе сотни
[варежек] Горыс., Слов карт ИРЯЗ

2. Правиться, несов 1 Лечиться
Он жил в войну фершалом, все к не-
му правиться ходили Пинеж Арх.,
1959

2 Растираться Тюмен Тобол.,
1896

Правиш, вводи слово Правда Да
правит Осташк Калин., 1946

Правйшко, ср Уничиж Право
Правишка ты не имеешь ударить
мине Никаких правишек не дает
[уездное училище] Мещов Калуж.,
1916

1. Правка, ж Требование дол-
гов Рыльск Курск., 1849 ОЕхать
(поехать) в правку Ехать к долж-
нику для вытребования долгов Лес-
ники (торгующие косами) уже поеха-
ли в правку Рыльск Курск., 1849

2. Правка, ж 1 То же, что прави-
лина (в 1-м знач ) Даль Правки при-
дают форму валенкам Дон., 1975
•Инструмент сапожника [какой7]
Казаки-некрасовцы, 1969

2 Сторожевое устройство в ловуш-
ке Потом кладем правку, она лесин-
ку спустит и прихлопнет Параб
Том., 1964

Правки, мн То же, что правило (в
1 и 2-м знач ) Пинеж Арх., 1959

Правленец, м Рулевой на лодке
Правленец, гребщик, вот ежели мы
сидим двое я гребу, а ты сидишь
и смотришь, правленец лодкой пра-
вит Куйбыш Новосиб., 1979

Правленник, м Точильщик кос
Правленник был сосед, правил ко-
сы, горбуши Медвежьегор КАССР,
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1970
Правленский, м Служащий во-

лостного правления Холмог Арх.,
1907

Правленщик, м Лекарь-косто-
прав Киров., 1951-1952

Правленщик, м Член правления
Прииссыккул Киргиз. ССР, 1970

Правленье, ср Вправление выви-
хов Во время правленья баушка при-
говаривает «Встаньте косточки
no-старому» Тюмен Тобол., 1898

Правливать, несов , перех Пра-
вить, лечить Излом-то не правлива-
ла Нижнетурин Свердл., 1983

Правливаться, несов Вправлять
вывихи Я на веку не правливалась у
костоправа Пинеж Арх., 1959

Правмнучек, м Ласк Правнук
Мнучек помер, правмнучек остался
Параб Том., 1964

Правник, м Правнук Правни-
ки, внучаты Нижнетагил Свердл.,
1970

Правничек, м Ласк Правнук
Правничек и правничка в городе жи-
вут Колыв Новосиб., 1974

Правничка, УК Правнучка Ко-
лыв Новосиб., 1979

Правность, ж Правота, невин-
ность Шенк Арх., 1852 ЦПравота,
справедливость В суде-то как рас-
судили, так ево правность и вышла
Шенк Арх., 1885

Правнучонок, м Правнучек Вот
тоже сноха Это — правнучонок
Омск., 1967

Правнушка, ж Правнучка У ме
ня уже правнушки пошли Новосиб.,
1964 Правнушка эта еще маленька
Омск. Том.

Правный, ая, ое 1 Здоровый
Насбират, размелет и даем, и скот
правный Иркут., 1963

2 Правный доктор Костроправ
Сходи по лекаря, за правным докто-
ром Тихв Новг., 1853

1. Право, ср 1 Власть Если б
это право устоялось еще десятка
два лет, нам, крестьянам, стало бы
хорошо Лодейноп Ленингр., 1933

Потом революция была, право-то
сменилось Каргоп Арх.

2 Мещанское право Земельная
рента [7] Много которые платили
мещанское право, рубль за год упла-
тят и пользуются огородом Том.,
Том ел , 1986 [устар }

~В правах. Справедливо Обруга-
ла человека не в правах, а он и не
виноват Дон., 1975 В правах счи-
тать себя. Считать себя правым
Он-то себя в правах считает, буд-
то все правильно А он денег не да-
ет, пьет Татарск Новосиб., 1979
На честных божьих правах. Чест-
но На честных ли божьих правах
живешь тыу Кирил Новг., Соколо-
вы Не в правах (быть), а) Не на
равных основаниях Ну давай, я у УК
с тобой не в правах драться, я УК
с тобой не совладаю Чулым Ново-
сиб., 1979 б) Не иметь права Они не
в правах были Тугулым Том., 1964
Теперь матеря не в правах невесту
для сына выбирать Дон.

2. Право, нареч Хорошо Он пра-
во сделал Пинеж Арх., 1960

~Криво, не право. Всеми прав-
дами и неправдами Колым Якут.,
1901

3. Право, вводн слово 0 Ей,
право Ей, богу Ейск Кубан.,
1898 ОПраво, истенно В самом де-
ле, действительно так Нолин Вят.,
1897 ОПраво ну То же, что пра-
во, истенно Ой, ере1 Нет, право ну
Перм., 1856 Волог., Твер., Орл.
Вот право ну Ворон. ~Право сол-
нышко. В самом деле, действитель-
но, истинно Когда желают уве-
рить, то говорят «право солныш-
ко» или «право истенно» Нолин
Вят., 1897

Правобабушка, ж Прабабушка
Правобабушки еще носили такие са-
рафаны Сыктывд Коми АССР,
1968

Праводатый, м Брат невесты
или ближайший родственник, при-
глашающий гостей на девичник
Устюж Волог., 1851
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Праводёд, м Прадед Сыктывд
Коми АССР, 1968

Праводовая, ж Плеть, при помо-
щи которой погоняют тройку коней
Вят., 1915

Правок, м Слега, жердь, поддер-
живающая крышу на стропилах, од-
на обрешетина На правки крышу ло-
жа, с правками-то она не гнется
Пинеж Арх., 1969

Правольгота, эк Льгота, кото-
рую получают на основании закона
Шуйск Влад., 1920-1924

Правольский, ая, ое Насто-
ящий Отец купи сыну праволь-
ское ружье Кирил Волог., 1920
•Настоящий, живой Волог., 1960

Правоплёчничек, м Ласк По-
мощник, правая рука Ты послушай-
ко, родимая моя матушка, Мне-ко
дай да ты любимых правоплечников
Агренева-Славянская, 1887-1889

Праворучища, ж Подруга неве-
сты, сидящая во время свадьбы спра-
ва от нее Ср.Урал, 1963

Праворучний, яя, ее. Фольк
Самый преданный Уж ты конь мой,
лошадь добрая, Ты слуга праворучня
Беломор., Марков

Праворучница и праворушница,
ж То же, что праворучица Право-
ручница — она стирает, моет на ее
все, белье невестино Свердл., 1983
сэПраворучница. Арх., Даль
аПраворушница. Беломор.,
1952 Праворушница-то по праву
руку сидит, а жених — по леву
Красно яр. аПраворушница.
Праворушница да лев ору шпица —
подруги невесты — одна по ле-
ву, втора по праву руку сидят
на свадьбе Холмог Арх., 1976
фПраворучница Незамужняя
сестра невесты, которая во вре-
мя свадебного обряда сидит с пра-
вой стороны Холмог Арх., 1907
ЦПраворучница Лучшая подру-
га невесты Холмог Арх., 1907 Арх.

Правосйльный, ая, ое Трудо-
способный Мужчина прав о сильный
Варнав Костром., 1932

Правоста-пра, вводн слово
Уверение в самом деле, правда
Правоста-пра, я его не видала Те-
реньг Ульян., 1969

Правость, ж 1 Невинность, не-
повинность Правостью спасаешься,
правотою оправишься Арх., Даль

2 Сила, крепость (рук, ног) Пра-
вости в руках нет, не прав рука-
ми, не владеет ими, болезнен Се-
вер, Даль

Правосуд, м 1 Член вотчинно-
го (помещичьего) правления, иногда
выборный член правления Ниже-
гор., Даль

2 Контора, состоящая из бурми-
стра, правосуда, старосты, контор-
щика, писаря Нижегор., Даль

Правосусовый, ая, ое Обра-
щенный к Иисусу Ой он молитву
творит да ле правосусову Мезен
Арх., Григорьев

Правосущий, ая, ее. Глубоко
правдивый [?] И спасет бог да сдву-
родима мила тетушка И на тво-
их да на рассказах правосущиих Се-
вер., Барсов

Правота, эк То же, что правость
(в 1-м знач ) Правота, что лихо-
та всегда наружу выйдет Арх. [7],
Даль

Правотка, вводн слово В самом
деле, право Нижегор., 1850 Яросл.

Правотки, вводн слово То же,
что правотка Яросл., 1868 Гово-
рят, что жених-от на хорошем ме-
сте в Питере-то жил, правотки
Яросл.

Правотко, вводи слово То же,
что правотка Волог., 1896 Ниже-
гор., Влад.

Правоторинка, эк Поворот доро-
ги направо Едьте* Придет право-
торинка — тада опять поедь
Жиздр Калуж., 1905-1921

Правочка, вводн слово Ласк
То же, что правотка Ей правочка
(Говорят дети и женщины) Дон.,
1929

Прво-шну, вводн слово Истин-
но, справедливо Обоян Курск.,
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1858 Если хотят что нибудь утвер-
ждать, то говорят право шну, ей
богу-шну Дон.

Правсйть, несов , неперех Дер-
жаться правой стороны Правей, а я
возьму влево Смол., 1914

Правски, нареч Сильно, крепко,
решительно Перм., 1852 ЦОчень
основательно Он правски за дело
взялся Перм., Даль

Правский, ая, ое и иранской,
ая, бе 1 Правский Невинный,
правый Вят., 1907

2 Настоящий, подлинный, хоро-
ший Даль спПравскбй У меня
правской парень был Суксун Перм.,
1983 пПравский Волог., 1846
Одет, как правгкий барин Яросл.
В л ад. Тогда бы правский кабак, а
теперь винная лавка Моск. Твер.,
Нижегор., Вят., Перм. Председа-
тель-то у нас был правский мужчи-
на Красноуфим Свердл.

3 Правский залой Свадебный
обряд — «большой» запой, на ко-
торый приглашаются все участники
свадьбы (противоп малый запой)
Ростов Яросл., Болоцкий, 1900

4 Правский Справедливый
Вят., 1907

5 Дидель правськой. См
1 Дидель

Правтика, ж Практика Школь-
ников гоняют на правтику Он на
правтике здесь Пинеж Арх., 1969

Праву-ну, нареч Правда, верно
Нижнедев Ворон., 1893

Правуха, ж Правая рука Дедуш-
ка у меня правухой не владел Перм.,
1856

Правуша, УК То же, что правуха
Овец-то стригут, кто правушей,
кто левушей Пинеж Арх., 1974

Правушка, вводи слово Ласк То
же, что правотка Правушка УС, я не
знаю Мещов Калуж., 1916

Правчий, м Тот, кто управляет
лошадьми, кучер Ты садись в задок,
А 1 буду правчим Обоян Курск.,
1858 Курск.

Прав чиж, м Брусок для правки

кос Брусок у нас и правчиком назы-
вали Новолялин Свердл., 1986

Правша, -ж. Правая рука Выш-
невол Твер., 1820 Твер., Калуж.,
Тул., Ворон. Этот с правши, этот
с левши В л ад. Волог., Вят. Все
правшой своей загребают Новосиб.
Я левшой не умею, а все правшой де-
лаю Омск. Глубок Вост.-Казах.

Правший, ая, ее 1 Такой,
который более прав Волог., Зап.,
Южн. Даль Прииссыккул Киргиз.
ССР. сэПравшая, ж , в знач сущ
Еще чья правшая будет, неведомо1

Чья возьмет правдою Волог., Зап.,
Южн., Даль ЦПравый, справедли-
вый Еще чья правшая сторона не-
известно Волог., 1847 Иркут.

2 Правый, невиновный Вишь, буд-
то и правший человек Вят., 1907

3 Правильный, настоящий Охан
Перм., 1854

Правшик, м Игральная бабка,
имеющая свойство ложиться на пло-
скую сторону Осташк Твер., 1858

Правшина, ж 1 Правая рука
Пек., Осташк Твер., 1855

2 Тот, кто владеет правой ру-
кой лучше, чем левой, правша Пек.,
Осташк Твер., 1855

Правщик, м 1 То же, что прав-
чий Даль

2 Правщик Старший в обозе
Обозный выбирается старшим обо-
за, как правщик, управляет обозом,
распоряжается Кыштов Новосиб.,
1979

1. Правый, ая, ое В сочетани-
ях 0В правую руку (идти, ехать)
Вправо Пойдем-те, говорю, девки,
в правую руку Пинеж Арх., 1970
Дерзки в правую руку, тут близ-
ко Дон. ОНа правом плане Спра-
ва На правом плане виден насто-
ятельский корпус с балконом Ме-
щов Калуж., 1916 ОНа правую
руку Справа Отвал должен быть
на праву руку Параб Том., 1964
Кемер. А та изба на праву руку по-
рожня чечас Омск. ОО праву ру-
ку Справа Через мост перейдешь,
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0 праву руку и улица эта Кемер.,
1964 фПод правую руку Спра-
ва Вот здесь под правую руку все
грибы растут Ляд Пек., 1962 ОС
правой руки Справа — Как чаш
ка твоя? С правой руки Холмог
Арх., 1976 ~Беречь как правый
глаз. Беречь как зеницу ока Как
правый глаз )то книгу берегу, не
даю никому Кемер., 1971 В правую
ногу падать. Обращаться с прось-
бой Падаю в правую но?у дай вод
ки на вечер Хакас Краснояр., 1969
Как свой правый глаз. Как зеницу
ока Раньше, ежели платье купишь,
то его бережешь, как свой правый
глаз Кемер., 1975

2. Правый, ая, ое , прав, а, о
1 Здоровый, без увечий или физи-
ческих недостатков Он прав Арх.,
Даль Демян Новг. Один глаз со
всем не видит и другой не пра
вый Моск. Правый это весь здра-
вый, вот и правый Ряз. Хоть гол
да прав Калуж. Да калека он, был
правый, а потом прозяб, ноги осо
катились, ноги подтягил Казаки-
некрасовцы.

2 Свободный от работы Все еде
лам, всю траву соберем, потом я
правый, ниче не делаю Хабар., 1983

3 Правой Чистый Посеял ету
пашенку правую, наш маленький
полковничек Р.Урал, 1976

4 В сочетаниях ОПравая середа
Праздник преполовенья на четвер-
той неделе великого поста Обоян
Курск., 1858 ОПравое (право)
дело Уверение в самом деле, прав-
да Даль Право дело, он уехал Рудн
Смол., 1982 ОПравые слова То
же, что правое дело У мене толь
ко и есть одна божинная холстина
Одна-одинющая, правые слова Ме-
щов Калуж., 1905 1921 ^Правая
копейка. Правда, бескорыстие, чест-
ность Шенк Арх., 1852 Жить на
правую копейку. Жить честным
трудом Шенк Арх., 1852

Правя, сравн cm нареч То же, что
правяя Пудож Олон., 1915

Правяя, сравн cm нареч Правее, в
правую сторону Надо праьяя, а он
левяя взял Вельск Арх., 1954

Прадбабушка, ж Прабабушка
От прадбабушки слыхал Шигон
Куйбыш., 1957-1961

Прадёдка, м Прадед Выскочит
и конь прадедка твоего Кирил
Новг., Соколовы

Прадедко, м Прадед Прадедко
и прабабушка Кириш Ленингр.,
1956 Прадедко здесь родился, дедко
здесь Мурман.

Прадек, м Прадед Тятя гово
рил, что его прадек был не из та-
тар Том., 1986

Прадик, м Правнук Прадик ро-
дился у мнука Параб Том., 1964

Прадом, нареч Прадом на по-
еды О зимней охоте на лосей (в бе-
резовых и рябиновых лесах, где кор-
мятся животные), ведущейся скрыт-
но, незаметно для зверей Сговори
лись за неделю поехать прадом на
поеды Забайкалье, 1980

Прадушка и прадюшка, м Пра-
дед аПрадушка Зырян Том.,
1964 сзПрадюшка Леды и пра
дюшки жили Том., 1986

2 Прадушка Предок Так цы-
ганку (реку) прозвали «аши прадуш
ки Зырян Том., 1964

Пражницкий, ая, ое Празд
ничный Пражницкие сапоги были
Том., 1986

Праз и през, предлог Через
Сверел пройшел праз доску Зап.,
Смол., Даль

Празга, ж 1 Аренда, наем чего
л Брать, давать землю в празгу
Монастырские луга в празге ходят
Арх., Даль Арх. аПразгй Кто
т<бе отдает поля в праэгу? Арх ,
Мезен Арх., 1852 Писарь пожню
на празгу берет Олон ЦАрендный
платеж Слов Акад 1847 [стар ]
аПразга Холмог Арх., 1907
| (Оброк Арх., Даль аПразга
Арх , Мезен Арх., 1852

2 Празга Арендуемый участок
земли Холмог Арх., 1907
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3 Празга «Сбор с деревьев»
Олон., Арх„, Никонов, 1823

Нразговать, несов , перет Брать
(землю, луг, мельницу и т п ) в арен-
ду У кого ты празгуешь пожни1?
Мезен Арх., 1852 Арх.

Празговый, ая, ое Относящий-
ся к празге (в 1-м знач ), арендный
сиПразговый Слов Акад 1847
[устар ] аПразговый Холмог
Арх., 1907 ОПразговая запись
«Оброчная, кортомная, откупная»
Арх., Даль ОПразговая земля
Земля, взятая в аренду Арх., 1867
ОПразговая сумма Сумма де-
нег, получаемая или уплачиваемая за
аренду чего-л Арх., 1867

Праздица, УК Сторона
(местность, приход), отмечающая
храмовой праздник (в честь какого-л
святого) Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Праздичный, ая, ое Отно-
сящийся к праздице, праздничный
«Обычай вменяет в обязанность всем
живущим в этом приходе прини-
мать и угощать знакомых, посещаю-
щих праздник» Тихв Новг., Тамб.,
Твер., 1852

Праздна, ж Обход священника-
ми, причтом прихожан с празднич-
ным молебном С праздной ходить по
домам Кашин Твер., 1902

Празднество, ср Праздник Есть
ли в Верколы празднество-то9 Пи-
неж Арх., 1964

Праздник, м 1 В сочетаниях
ОБыть у праздника Праздно-
вать где-л Был у праздника Ворон.,
1892 ОВладычный праздник Ро-
ждество Гришка рисстрига ко
гда царел в Рассей До годового
до владычного праздника Петро-
зав Олон., Гильфердинг ОВысокий
праздник Престольный празд-
ник Высокий праздник — самый это
престольный - Микола Верховья
Лены, 1965 ОГодовой праздник
а) Большой праздник, бывающий
один раз в году Паска — это годо-
вой праздник Аннин Ворон., 1967

Ряз., Груз. ССР. б) Рождество На
годовой праздник особо весело бы
ло, молодежь откупала избу Ку
пин Новосиб., 1978 ОГрачиный
праздник В народном календа-
ре — праздник 8 го февраля (по
ст ст) Р.Урал, 1976 ОДевичий
праздник а) Праздник введения
21 ноября (по ст ст ) Двадцать пер
вого ноября девичий праздник —
введение Р.Урал, 1976 б) Празд-
ник Петров день Петров [день] -
девичий праздник Р.Урал, 1976
ОДержать праздник Праздно-
вать Да вообще четыре празд
ника держали крещенье, спасав
день Том., 1986 ОКавалерский
праздник Праздник в честь ор-
дена Георгия Победоносца Р.Урал,
1913 ОКозырной праздник См
Козырнбй Орл., 1940-1950
ОКонский праздник См Кон-
ский ОПодымать праздники
Готовиться к празднику Подыма
ют праздник — что сварить, что
спечь, я все могу Навл Брян.,
1952-1954 ОПраздник в кругу
См Круг ОПраздник испол-
нять Соблюдать пост, поститься
Мы праздник исполняли, пестовали
в среду и пятницу Чулым Ново-
сиб., 1979 ОПраздник малень-
кой Параньки Праздник Праско-
вьи 14 ноября (по ст ст ) Белозер
Новг., 1896 ОПраздник Пречи
стой Праздник рождество Богоро-
дицы Новг., 1851 ОПраздник
стенам Праздник 2 июля по ст ст
в память освящения Преображен
ского монастыря Онеж КАССР,
1933 ОПрийти от праздника
Прийти с праздника Молодежь от
праздника придет часов в пять
утра Пинеж Арх., 1972 ОСобирать
праздник Готовиться к празд-
нику, собирать на стол Яросл.,
1918 ОСтоловый праздник То
же, что высокий праздник Моск.,
1972 ОСъездный праздник То
же, что съезжий праздник Микола
у нас была веснуша, то же съезд
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кый праздник был Кемер., 1976
ОСъезжий праздник Праздник,
на который съезжаются гости В По
горелке съезжий праздник была Ми
кола eew.ua, а у нас Микола эимна
Емельян Краснояр., 1963 Кемер.
Калачи да сушки только на съез-
жий праздник Арх.

2 Праздничные покупки Мать в
Москву уехала за праздником Моек
Моск., 1910

Праздникувать, несов , перех и
неперех Праздновать Кубан., 1916

Празднинский, ая, ое Празд-
ный, неработающий Были два бра-
та — один был головой, а другой
празднинский Твер., 1896

Праздниться, кесов Гулять,
праздновать Известно, чего дела-
ют у праздника, празднятся Пи-
неж Арх., 1959

Праздница, -ж Местный празд-
ник, крестный ход и т п Пек.,
Твер., Даль

Праздницквй, ая, ое Празд-
ничный Пек., Твер., Даль Эта
шапка праздницкая Новг. Медве-
жьегор КАССР. || Празднующий
Жалуйте к нам [в гости] в спа-
сов день мы — праздницкие Ка-
шин Твер., 1897 Завтра мне не
когда, я праздницкий Моск. и др
ЦПраздницкое, ср , в знач сущ
Село, где происходит церковный
(храмовый) праздник Новг., 1877
||Праздницкое, ср , в знач сущ
День церковного праздника Новг.,
1877

Праздничаяин, м (мн празд-
ничана). Гость на празднике Вы-
тегор Олов., 1860 Олон. сзМн Оят
Ленингр., 1933

Праздничанка, ж Женщина, хо-
дящая в гости по праздникам Вот
мы праздничанки только пришедши
Вознес Ленингр., 1936

Праздничен, м То же, что празд-
ничанин Да зачел* прочь отворачи-
вается Ой, что не л ли у ней празд-
ничей был Песни Печоры, 1963

Праздничий, ая, ее Праздную-

щий, справляющий праздник С пер
во,'о взгляда можно узнать «празд
ничего» крестьянина он весь отек1

Твер., 1853
Празднично, ср 1 Пироги и дру

гие угощения, которые преподносят
хозяевам избы, в которой ус траи-
ваются вечеринки Онеж КАССР,
1933

2 Деньги, собираемые пастухами в
праздник Пастуху даем празднично
в Николин день и в Фролов день Ло
дейноп Ленингр., 1933

Праздничный, ая, ое 1 Празд-
нующий, справляющий празд-
ник (обычно местный, храмо-
вый праздник) Пек., 1904-1918
Я вот. выпила — празднична
В одно праздничное время пою
дит он (Иванушка) в лес Арх.
ОПраздничная курочка Празд-
ничный каф!ан Саран Пенз., 1910

2 Тонко нарезанный (о хлебе)
Ломтики-то хлеба, вон какие то
сенькие, праздничные Пинеж Арх.,
1975

3 Праздничное, ср , в знач
сущ Деньги, даваемые полиции
в праздник Сиб., Островский
ОВыговаривать праздничного
Договариваться о дополнительной
плате в праздники пастуху Наймут
овец стеречь и выговаривают празд-
ничного яйца, сала, пашено Аннин
Ворон., 1967

Праз днище, ср Празднество, тор-
жество Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Праздншцина, ж I То же,
что праздица Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер. Яа Миколу в Волкамерии
праэднищина Лит. ССР.

2 То же, что праздница Пек.,
Твер., Даль

Празднователь, м 1 Тот, кто
празднует, справляет праздник
Даль Иван., 1932

2 Гуляка Даль Иван., 1932
Праздновательница, ж Женек

к празднователь (в 1-м знач ) Слов
Акад 1847 Шуйск Иван., 1932



Пралик

Праздновать, ut LOO , ntpt i и не
перет 1 Отдыхать В непогоду ко<
цы пра>днуют Мы в сумерки празд
nyiM, сумерничаем, гуляем, отдыха
ем, HL дела( м Даль Обыкнов(нно
not At обедни весь народ сидя у во
рот, npaidnytm Р.Урал, 1976

2 Вес ги счет времени Мы по
Москве eptMe mo праздновали My
ром Влад., 1947 1950

Праздность, ж Пращник Яран
Вят., Слов карт ИРЯЗ

Праздный, ая, ое 1 Неисполь
чуемый в настоящее время, свобод
ный (о вещи) Hern ли у вас празд
ной прялки, топора, ко<ы^ Даль У
мьнм много перин от, еще три пра)
ны есть Пинеж Арх., 1964

2 Праздничный Праздная неделя,
святая, пасхальная Даль [стар ]
Дело было праздное, все были вы
пимши Буж к Костром., 1897 В
праздный день ведь не работают
Арх. Товар покупали на праздну оде
жу Том.

Праздуха, мн Ноздревые каналы
в носу лошади Праздуха, так они и
называются, колодцы в ноздрях Ор-
дын Новосиб., 1979

Празжий, ая, ее 1 Пустой, не
заселенный На прачжую >емлю вы-
вез крестьян Твер Твер., 1910

2 Свободный от дел, занятий Ясс
годня празжий, могу к тебе прийти
Тороп Калин., 1970

Празжить, несов , перех и не-
перех 1 Перех Арендовать Повен
Олон., 1885 1898

2 Неперех Брюзжать, ворчать, го-
ворить без умолку Повен Олон.,
1885 1898

Празина, ж [Знач '] Златоуст
Урал, Бирюков, 1934

Право, предло? с вим пад Через
Право всю деревню прошли Нерех
Костром., 1980

Празука, м и ж 1 Проницатель-
ный человек Этот человек большая
празука Обоян Курск., 1854

2 Хитрый, ловкий человек, прой-
доха Он-та или энтот та большой

празука Ворон., 1916 Курск.
Празумёнт, м Позумеш Вят.,

1907
Прайдевать f\, ntcoe , неперп

Потакать, гюгворствоваи, в чем-л
Ряз., 1847 Ряз., Даль [с вопро<ом]

ПраЙНИК, м Орудие для выкола
чивания белья и льна Холм Пек.,
1916 Лен прайником обивали Брян.
Калин. А б(лье мы колотим валь
ком, а раньше прайником звали, да
и сейчас у нас в dtpeent зовут Но-
восиб.

Прайншце, ср Место на реке,
где полощут белье Пек Пек., Слов
карт ИРЯЗ

Прак, м Прах Скажет пра
ком все Ряз., 1952

Практика, ж Что-либо небыва
лое, сверхъестественное Ну и прак
тика с ним случилась напился и
давай на халтурах петь Руднян
Смол., 1973

Практикование, ср Осуществле
ние, проведение в жизнь Должно
прекратить практикование этого
метода Весьегон Твер., 1936

Практикованный, ая, ое
Опытный, видавший виды На
род прежде проще был, а теперь
практикованный, изученный Твер
Твер., 1905 1921 Человек ен прак
тикованный Смол. Ворон.

Практичный, ая, ое Удобный
А двуэтажные дома сейчас не прак
тичкы, их не строят Пинеж Арх.,
1963

Прала, мн Качели Пинеж Арх.,
1885

Пралик, м 1 Паралич, прострел
Орл., Курск., Даль Дак пралик его
и хватил Брян. Тул., Ряз., Ка-
луж., Моск., Твер., Дон., р.Урал.

2 Баловник, озорник Медын Ка-
луж., 1972

3 Бранное слово Аи, пра
лик, испужал Мещов Калуж.,
1905-1921 Где ты вчера пропадал,
пралик? — улыбаясь, говорит одна
женщина без всяких признаков зло-
бы Моск. ~Пралик его (ее) зна-

3 Заказ №3189
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ет. Неизвестно, неясно, непонятно
Пралик ее знает, как она сама не
мерзнет Кашир Моск., 1946-1947
Пралик (тебя, его, вас) возьми.
Бранно Выражение неприязни по от-
ношению к кому-л Орл., 1940-1950
Хул. Пралик (тебя, его, вас) про-
бей. Бранно То же, что пралйк
(тебя, его, вас) возьми Осташк
Твер., 1895-1897 Пралик (тебя,
его, вас) разби. Бранно То же,
что пралйк (тебя, его, вас) возьми
Бряя., 1973 Пралик (тебя, вас,
его) расшиби (расшиб). Бранно
То же, что пралйк (тебя, его, вас)
возьми Кашин Твер., 1896 Твер.
Моск. Гармонист, гармонист, ко-
ротенька шейка, расшиби тебе пра-
лйк, играй хорошенько (частушка)
Калу ж. Тул. Наши-то, они, ку-
ры, пралйк их расшиб, ни одна не
несется Ряз. Иришка-то, пралйк
его расшиби, опять куды-то ушел
Орл. Пенз., р.Урал, Пралик (тебя,
его, вас) убей. Бранно То же, что
пралйк (тебя, его, вас) возьми Брян
Орл., 1904

Праликой, &я, бе Проклятый
Отдали в солдаты молодца, в сол-
датушках праликая жизнь Жиздр
Калуж., 1895

Пралич, м 1 Паралич Липец
Ворон., 1935

2 Бранное слово Липец Ворон.,
1935 ~Чтоб тебе пралич расшиб.
Бранно Пожелание злого, нехороше-
го Ворон., 1892

Праличие, ср Паралич Прали-
чие у бабушки уж три года Сигнах
Груз ССР, 1977

Пралище, ср Место на реке, озе-
ре, пруде, где полощут белье Лра-
лище, где моют белье Славн Пек.,
1957 Где там полоскались, Прали
щем звали Пек.

Пралка, ж 1 Валек Пек.,
1912-1914 Русская диалектология.

Пралубка, ж Прорубь Бабы мы-
ли у пралубки белье Трубч Брян.,
1939

Пральник, м 1 Валек, для стир-

ки белья на речке Жиздр Калуж.,
1820 Калуж. Дай-ка мне пральник
колотить белье Орл. Курск., Во-
рон., Десна, Ока, Брян., Смол.,
Пек., Твер., Калин., Латв. ССР,
Лит. ССР. Курган., Новосиб., При-
иссыккул Киргиз. ССР, Красно-
яр., Бурят. АССР, Амур.

2 Цеп Пралъник делали лен мало
тить Лит. ССР. 1963

3 Место, где полощут белье В
пральнике вода все время перелива-
ется Поозер Новг., 1949-1950

4 Большое деревянное коры-
то, в котором стирают Кубан.,
1949-1951

Пральшща, ж 1 Прорубь для по-
лоскания белья Пек., 1912-1914

2 Валек Русская диалектология,
1964

Пральнище, ср Место, удобное
для стирки белья на реке Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер. Праль-
нище, где платья перут Пек. Лит.
ССР.

Пральный, ая, ое. ОПр&ль-
ный валек Гладкий без зару-
бок валек для стирки белья Даль
ОПральная палка Валек для
стирки белья на речке Ямб Пе-
терб., 1905-1921 Пек.

Пральня и пряльня, ж
1 Пряльня Стирка Брян., 1968

2 Пральня Плот или мостки
на реке, с которых полощут, стира-
ют белье Я намедни на пральне мы-
ла, ребяты уж начали купаться Ме-
щов Калуж., 1905-1921 Калуж.

Прелюбодеев, 0рг а, о. Относя-
щийся к прелюбодею, принадле-
жащий прелюбодею. Это пралюбо-
деевы дела все, кто бы еще сделал?
Сигнах Груз. ССР, 1977

Прелюбодей, м Человек, наруша-
ющий супружескую верность, прелю-
бодей Сигнах Груз. ССР, 1977

Пралюбодёйка, ж Женек к пра-
любодей Сигнах Груз. ССР, 1977

Прамник, м Правнук Да вот не
фартит ей, прамники-то все умер
ли Амур., 1983
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Прамнук, м Правнук Прамнук у
меня родился Крив Том., 1967

Прамнучек, м Правнук С
прамнучком вожусь Том., 1975

Прамнучка, ж Правнучка
Прамнучка ей уж она Зырян Том.,
1967

Прамох, м Пространство, покры-
тое сухим мхом Черепов Новг.,
1893

Прамошки, мн То же, что
прамох Черепов Новг., 1893

Прамук, м Правнук Любим
Яросл., 1968

Прамха, ж Овраг Русская диа-
лектология, 1964

Прамшарина, ж Небольшой мох
Холм Пек., Слов карт ИРЯЗ

Прандать, несов , перех Слу-
шать, внимать Не хочу прандать
твоих слов Ливен Орл., 1850

Прандованье, ср Разборчивость,
прихотливость Зап., Даль

Прандовать, несов , перех и не
перех 1 Неперех Праздновать, быть
без дела Вы только все будете пран-
довать (быть без дела) Руз Моск.,
1852 Моск., Даль [с вопросом к
знач ]

2 Неперех Привередни-
чать Прандовать чем-л Зап.,
Даль ЦБрюзжать Зап., Даль

3 Неперех Пренебрегать, прези
рать Прандовать кем-, чем-л
Зап., Даль

4 Снисходить, оказывать
снисхождение Судог В л ад.,
1851 ЦМиловать [?] Нижегор., Даль
[с вопросом]

5 Уважать Я вам не прандую
(т е я вас не уважаю) Руз Моск.,
1952 Моск., Даш. [с вопросом к
знач ] Что ж ты, живешь вме-
сте под одной крышей, пользоваешь-
ся всем, что есть, а сам ничего не
прандоваешь Калу ж.

6 «Спускать» Спас Казан., Слов
карт ИРЯЗ, 1855

~Не прандовать. Не обращать
внимания, не придавать значения, не
хотеть знать, не признавать Яросл.,

1896 Не прандую. Не могу знать
Судог В лад., 1851

Правды, мн Пир Арх.,
1852 Арх., Даль [с вопросом к знач ]

Пранец, м 1 Сифилис Смол.,
1914

2 Сыпь, парша Южн., Зап.,
Орл., Даль ~Пранец дикий. Бран-
ное выражение Смол., 1858 Пранец
(иранцы) тебя заточи (ешь). Бран
но Выражение неприязни по отноше-
нию к кому-л А пранец те ешь, мне с
тобой неколи зюкать Смол., 1914

3 Голод, нищета Смол., 1914
Проник, праннйк и пряник,

прянннк, м Валек для выкола-
чивания белья при полоскании
аПраник Южн., Даль Ку-
бан. Праником белье выколачива-
ли Дон. Ворон. Легким прани-
ком худо прать Брян. Калуж.
Бабы сенни подрались праника-
ми Смол. Калин., Новг., Свер-
дл., Новосиб., Ал т. Праником,
пральником валек зовут Красно-
яр., Иркут. аПранник Смол.,
1877 Новг., Йонав Лит. ССР,
Орл. оПраннйк Росл Смол.,
1852 сэПряник Россош Ворон.,
1961 Свердл. пПрянник Трубч
Брян., 1956 Смол.

Пранцеватик, м 1 Больной си-
филисом Смол., 1919-1934

2 Бранное слово Якей ты, бра
тец, пранцеватик Смол., 1914

Пранцеватьш, ая, ое 1 Покры-
тый сыпью, коростой, шелудивый,
паршивый Росл Смол., 1852 Орл.,
Южн., Зап.

2 Шустрый, бойкий (о подростке)
Ишь ен пранцеватый1 Як ен лезет и
HP впадеть Зал Брян., 1957

Пранцёза, ж Платье в талию с
широким подолом Пранцезы шили с
бантами и складками Вост.-Казах.
1959

Пранцесс, м Род женского пла-
гья Пранцесс шили Кемер., 1964
Холодак — платья, пранцессы шили,
сзади туго Том.
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Пранцы, мн 1 То же, что пра-
нец (в 1-м знач ) Смол., 1914 Пран-
цы его совсем съели Брян.

2 То же, что пранец (во 2-м
знач) Смол., 1852 Южн., Зап.,
Орл. ЦЗолотушная сыпь Южн.,
Зап., Даль ~Пранцы тебя заточи
(ешь). То же, что пранец тебя зато-
чи (ешь) Чтоб тебя (его) правды
ели (съели). То же, что пранец тебя
заточи (ешь) Руднян Смол., 1974
Брян.

3 Голод, нищета Смол., 1914
~Пранцы есть. Терпеть голод Сол
дат будет ранцы тресть, а я буду
пранцы есть Смол., 1914

1. Пранье, ср Действие по знач
глаг прать Южн., Даль

2. Пранье, ср Прядение То бы
АО не тканье, То было не пранье, Не
умела ткать, Не умела прясть, Не
умела по воду ходить (песня) Тихв
Новг., Невинский, 1853

Пранъя, ж 1 Доска, на которой
выколачивают белье вальком (при
стирке на речке) На пранье бьешь
белье Смол., 1958

2 Место на берегу реки, где выби-
вают белье вальками Пошел на пра-
нью Росл Смол., 1958

Праперть, ж Паперть Север.,
Ончуков

Прапля, ж Зонтик Праплю надо
взять, дождь обязательно пойдет
Эст. ССР, 1963

Прапница, ж Полочка для ре-
гулирования жернова Пушкиногор
Пек., 1929

Прапорник, м Папоротник Все
поле прапорником затянуло Нюкс
Волог., Слов карт ИРЯЗ

Прапуль, м Флюгер на мачте
промыслового судна Беломор., 1929

Прапур, м Флюгер из распра-
вленного птичьего крыла или хвоста
Онеж Арх., 1885

Прамарка, мн Красные вставки
на плечах женских деревенских руба-
шек Опоч Пек., 1852 Пек.

Прас, м Утюг Прас долго не гре-
ется Ионав Лит. ССР, 1960. Лит.

ССР, Латв. ССР. Прас — утюг так
зовут Новосиб.

Праса, ж Яма, в которой топчут
виноград Праса виноградная Слов
Акад 1847 [обл ] Даль

Прасвётлый, ая, ое Пресве-
тлый Смол., 1890

Прасвйтер, м Духовный руково-
дитель, священник в молоканской об-
щине, пресвитер Прасвйтер, мы ему
все подчиняемся, он руководитель
народа, он в Москве записан скрозь
Груз. ССР, 1977

Праселъский, ая, ое Пра-
сельская лодка Большая крытая
лодка для перевозки рыбы Прасель
ские лодки были Том., Том слов
[устар } 1964

Прасередки, мн Ширинка у шта-
нов Петергоф Петерб., 1896

Прасёстрия, ж Двоюродная се-
стра Сев.-Зап., 1974

Прасервик, м Ширинка у шта-
нов Пек., 1914

Праск, м Треск, щелканье, хлопа-
нье (бича, хлыста) Оренб., 1852

Праский и прасский, ая, ое
1 То же, что правский (во 2-м знач )
аПраский. В л ад., 1853 Одна но-
га деревянная, а другая праская
Моск. Яросл. Шаль купили шерс
тяную, праскую Костром. Ниже-
гор., Волог., Перм. Лонись комна-
та праская была, а ноне все об-
валилось Ср.Урал. аПрасский
Яросл., 1852

2 Праская береза Береза, на
которой не бывает семян Пошех -
Волод , Углич Яросл., Слов карт
ИРЯЗ

Прасковья, ж В сочетаниях
ОПрасковья временная Цер-
ковный праздник — 28 октября
(по ст ст) Красноуфим Перм.,
1896 ОПрасковья грязниха См
Грязнйха ОПраскбвьи гряз-
ные Церковный праздник — 14 октя-
бря (по ст ст ) Красноуфим Перм.,
1896

Прасло См Прясло



1. Прать 69

Праснйна, ж Суп с мукой Ко
лым Якут., 1901

Прасной, ая, бе Плохо ссучен
ный (о пряже) Колым Якут., 1901

1. Прасовать, несов , перех и не-
neptx Работать, делать, трудиться
Южн., Зап., Нижегор., Даль

2. Прасовать, несов , перех Гла-
дить утюгом, утюжить Раньше бе-
лье катали, а таперъ прасуют или
•'ладют Лит. ССР, I960 Пршуют,
одежу гладят Новосиб. Иркут.

Прасол, м 1 Прасол Осенний
рыбный лов, в октябре, с заюлом ры-
бы Черномор., Даль

2 Прасол Соленая рыба В
магазине прасол появился Манчаж
Свердл., 1983

3 Прасол Обманщик Спас Ка-
зан., 1858

Прасолить, несов , перех и не-
перех 1 Неперех Заниматься про-
дажей мелкой рыбы Пек., Осташк
Твер., 1855 || Заниматься перекуп-
кой товара Наш отец прасолит
Дон., 1929 ЦПрасолихь Спе-
кулировать Новосибирское только
строилось, много ездили туда пра-
солить Новосиб., 1979

2 Перех Свежевать убитое живот-
ное Пошех Яросл., 1849

Прасолка, ж Палубная двух-
мачтовая лодка с прорезью для пере-
возки живой рыбы Пек., 1912-1914

Прасоловский, ая, ое Прасо-
ловская лодка То же, что пра-
сельская лодка Прасоловская лодка
груза возит, с рыбой ходит Крив
Том., 1964

Прасольский, ая, ое Пра-
сольская часть Занятие прасоль-
ством Мещов Калуж., 1910

Прасорить, несов , перех Неэко-
номно расходовать, растрачивать
Ще ты деньги-то зря прасоришь?
Свердл., 1983 Денег у отца много,
вот и прасорит Иркут.

Прасорный, ая, ое Неэконом-
ный, расточительный Прасорна она,
вес хозяйство распрасорила Свер-
дл., 1983

Прасорь, м Прасол Ране-то пра
(ори были, все покупали да прода
вали подороже Сл -Турин Свердл.,
1983

Прасгкий См Праский
Прастечки, мн Растение Typha

angustifoha L , рогоз узколистный
Олон., Куликовский, 1885-1898

Праська, ж Поросенок, свинья Я
сыру не см, я j ' t праська, господа
праськи они все едят Твер., Даль

i Праськи, мн Пескари Вят., 1903
Пратать, несов , перех Собирать

Пратали сучья в груды Борович
Новг., 1905-1921

Пратаярх, м Патриарх Смол.,
1890

Пратомывка, ж Стирка белья
без бученья, в одной воде Помыла ру
бахи с пратомывки Обоян Курск.,
1858

Пратцеши, мн Божба Инсар
Пенз., 1910

1. Прать, несов , перех 1 Сти-
рать белье, выколачивая его валь-
ком Пек Пек., 1850 Пек., Смол.
Половики пойдут прать на озеро
Латв. ССР, Лит. ССР. Брян.,
Курск., Ворон., Усть-Цилем Ко-
ми АССР. Бабы прут шерсть, с от-
кут возьмут в чугун, пока горя-
че Арх. По росейски стирать, а
мы сейчас говорим прать Новосиб.
аПрати Пек., Смол., 1902-1908
фСтирать (белье) Никол Самар.,
1853 Свое платье будем прать во
второк Перу платье и нечего не ба
чу Брян. Пек. Прач нужен белье
прать Курск. |[Выколачивать, ко-
лотить вальком белье Смол., 1914
Я его перу, а енна (таить и ди-
вится Брян. Белье перва выжмы-
хают, а потом перут пральником
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР.
Попри хорошенько белье-то пральни-
ком1 Прать — колотить его Но-
восиб. "|| Полоскать (белье) Южн.,
Даль Пек., Смол., Твер., Кокче-
тав.

2 Бить, колотить кого-л Росл
Смол., 1852 Смол., Пек., Южн.
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^Сильно бить кого л Зап Брян.,
1973

2. Прать, несов , перех Моты-
жить, корчевать Пойду прать лядо
Краен Смол., 1914

Праться, несов 1 То же что
1 Прать (в 1-м знач ) Ее ги пой-
дешь праться, возьми поперь и это
Пек Пек., 1850 Смол., Новг., Латв.
ССР. ЦПолоскать б( тм (колотя, вы
колачивая его правильником) Новг
Новг., 1895 Новг. Бабы перутся
Пек.

2 Добиваться почета Арх., 1887
3 Страд к прать Южн., Даль
1. Прах, м Бранно Об изба

лованном, игривом, резвом маль
чике Спас Казан., 1858 Казан.

Баловник, баловница Белор Башк.
ССР, Слов карт ИРЯЗ О^кой

прах Бранное выражение по от
ношению к ребенку Экой прат ведь
девочка Обманула меня Буйгк Ко-
стром., 1905-1921 ~Весь в праху
кто-л. О разозленном человеке При-
бежал весь в праху (разозленный)
Гребен Терек., Караулов, 1402
Взяться прахом. Исчезнуть про-
пасть Вышла на двор, посмотпре
ла в зеркальце и сказала «возьмись
лпо (все) прахом» Тавд Свердл.,
Ончуков Тоска то моя прахом взя
лась Свердл. В прах. Совсем, пол-
ностью В прах все т^oжtлmeлu огур-
цы Качу! Ирку т., 1979 В чистый
прах (разлететься, разбиться).
То же, что на прах (разлететься,
разбиться) Омск., Том., 1983 Ка-
кой прах тебя взял? Бранное выра-
жение Вят., 1907 Кой прах? Зачем,
почему' Кой прах тебе велел так
крепко спать? Орл Вят., Смирнов
Кой прах (?о еще нет? Кадуйск Во-
ЛО1. Куда к прахам (положить,
деть)? Бранно Неизвестно куда И
куда это к прахам ключ от aa t j /
нули? Волог., 1883-1889 На прах
(разбиться, разлететься). Окон
чательно разбиться, унчитожиться
Разбилось что нибудь, разбилось на
прах, значить Омск. Тут у нас

есть километров 12 болот, еро
план упал тут лес и, поди, e r f на
прах разлетелось Том., 1964 На
пух-прах. На ветер Вот он ка
шел сожег, пепел поравеял, пора
веял и отправил на пух прах Верх-
нелен., 1948 Ну те к прахам! Брак
но Выражение неприязни по отно-
шению к кому-л Волог., 1883 1889
От какого праха? Почему, отче-
го7 От какого это праха руки че
шутся? Рыб Яросл., 1901 Пойти
к прахам. Вовее не н> жно Чере-
пов Новг., Барсов Пойти пухом
и прахом. Пойти прахом Жили-
жили хорошо, а потом все пошло
пухом и прахом Дон ,1975 Прах
его секани. То же, что прах тебя
дери Смол., 1914 Прах тебя дери!
Бранное выражение пропади ты Во-
лог , Грязов Волог., 1898 Волог.
Прахом взяться. Исчезнуть То
ска мом прахом взялась Свердл.,
1983 Прахом унести. Умереть, ис-
чезнуть Был отец Пахом, да уке
ело прахом Кирил Новг., Соколо-
вы Праху кому-л. нет. Совсем не
исчезнет Если кто кого не любит,
думат он никуды не денется, праху
ему нет Омск., 1970 Праху нет.
Совсем нет, не имеется вовсе, в по
мине нет Ну, поведи [говорит маче-
ха мужу], куда знаешь, чтобы их не
было праху Онеж., Арх., Смирнов
Там изба была, а теперь и праху
не осталось Арх. Ну, плуга такие
были Таперича их и праху нет Ке-
мер. Разбиться на прах. Разбиться
вдребезги Разлетелось че нибудь,
разбило! ь на прах, значит Омск.,
1970

2. Прах м I Посредник при мел-
ких торговых сделках Волж., Даль
Костром. | |Перекупщик на базаре
и в деревне, прасол Перм., 1848
ЦПрахи, мн «На лысковекой при-
стани и других базарах так называ-
ются те люди, которые, при покупке
хлеба, берут по два и более процента
с рубля в пользу владельцев приста-
ни» Ьурнашев



1. Прач 71

2 Прахй, мн «Толмачи» Кня-
гин Нижегор., Слов карт ИРЯЗ

Праха, м То же, что 2 Прах (в
1-м знач ) Волж., Даль

Прахов, а, о Измельченный, трух-
лявый (о сене) Елец., 1856

Праховёть, несов , ne.ne.fex Ис-
тлевать, пропадать Молог Яросл.,
1853

Прахово, нареч Жидко Ворон.,
1971

Праховый, ая, ое и праховой,
ая, бе 1 Пышный, легкий, рас-
сыпчатый (о хлебе) аПраховый
Тесто праховое Влад., 1910
аПраховый Влад., 1858 Олон.,
Курск. Праховый пирог Ворон.,
Дон.

2 Жидкий аПраховый А
теста получается праховая, некру-
тая Кедабек Азреб. ССР, 1963
аПраховый Каша праховая Во-
рон., 1855 Рост., Терек., Тамб.,
Орл., Курск., Моск.

3 Плохой, негодный (аПраховый
Арх., 1885 аПраховый Слов
\кад 1961 [обл ] Праховый
'удар7] Эта доска непригод-
ная, праховая, и на это де-
ло не пойдет Бобр Ворон.,
1901 ЦПраховбй Трухлявый,
гнилой Дрова совсем праховые
Пенз., 1927 | |Праховый Непроч-
ный Ворон., 1935

4 Праховой Больной, нежиз-
неспособный У нее муж праховой
стал Пенз., 1927 Она совсем пра-
товая стала Арх. ЦПраховый
(_ лабый, заморенный Не обессудь,
что конек праховый такой, сена-то
ведь у нас небольно много живет
Мезен Арх., 1885

5 Прахбвый Непостоянный,
1егкомысленный Праховый малый —
Дмитрий никуда он не годится Во-
рон., 1935 Слов Акад 1961 [обл}

Прахбный и прахонный, ая, ое
Прахбный Жидкий, некру-

той Ваджей надо месить, чтоб me-
mo вышла прахоно Смол., 1914

Чрахоная каша Прахоный хлебуш-

ко (ич жидкою те(та) Хлеб мой
нонче штпой то прахоный Курск.
ЦПрахонный Рыхлый, ноздрева
тый Хлеб та этот невыгодно про
давать, прахоный дужа Мещов Ка-
луж., 1916 Ен (хлеб) таки прахоны,
дак это лучше долго мягким буде
Брян. || Прахбный Сыроватый
Хлеб проз оный Болх Орл., Слов
карт ИРЯЗ

2 Прахбный Мягкий, хорошо
выпеченный Руднян Смол., 1973

Праца, ж Труд, работа, заня-
тие Курск., 1848 Брось дарем-
ную працу Працей человек богате
ет Брян. Южн., Зап. Без працы
не проживешь Смол. Лит. ССР.
фРабота, тяжелая работа Смол
Смол., 1902-1908 Сколько тут мо-
ей працы вложено Лит. ССР.

Працевать, несов , неперет Ра
ботать, делать, трудиться Южн.,
Зап., Нижегор., Даль Надо праце-
вать бог любит працу Смол. Ка-
луж., Зап Брян. ^Тяжело рабо-
тать Целый день, бывало, працуешь,
а придешь домой — и поесть нечего
Лит. ССР, 1960

Працевйтый, ая, ое Работя-
щий, трудолюбивый Дон., 1848
Курск. Ты працевитее будешь Ва-
ни Калуж. Девка ена працевитая
Смол.

Працевной, ая, бе Трудолюби-
вый, работящий Працевной мужик,
а женка ленива Смол., 1914

1. Працкий, ая, ое Настоящий,
подлинный Яросл., 1902

2. Працкий, ая, ое Працкая
береза Береза пушистая Працкая
береза на веники идет Моск., 1969

Працованный, ая, ое Больной,
с виду кажущийся здоровым Пра-
цованная лошадь Працованная баба
Судж Курск., 1915

Працук, м Снаряд для ловли ры-
бы Дон., 1929

1. Прач, м 1 То же, что праль
ник Южн., Даль Курск. Прач из
дерева сделал, и прачом выбивают
белье Новосиб.
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2. Прач, м Рогатка, праща Том
Том., 1964

Прачевать несов , перех Сти-
рать Кеппен [простонор ]

Праческий, ая, ое Принадле-
жащий прачке Что ты судары
ня, у тебя тако хороше платье, а
мое платье прачегько Онеж Арх.,
Смирнов

Прачечная, ж Прачка Женщи-
на, котора стирает белье — мани
мали таких раньше — прачешной ее
звали Моск., 1969

Прачй, А<Н Метелка тростника
Лодейноп Ленингр., Слов карт
ИРЯЗ

Прачка, ж Любовница Енис
Енис., 1902 Вост. Сиб. С бабой
плохо живет, все боле к прачке хо-
дит Забайкалье.

Прачуга, ж 1 Рваная одежда,
лохмотья Старорус Новг., 1858
Новг., Даль [с вопросом]

2 Тряпка Старорус Новг., 1858
Прашёвка, УК 1 Перекапывание,

вскапывание земли в винограднике
Дон., 1901-1905

2 Очистка площади от сорных
трав Таврич., 1863

Прашивать, несов , перех Про-
сить Даль Винну икоту ему наса-
дили все вина хочу, а до этого и
не прашивал вина-то Пинеж Арх.,
1964 С той поры не прашивал Ту-
рин Свердл.

Прашика, ж Баловница Белор
Башк. АССР, 1970

Пращ, м Детская рогатка Слов
Акад 1847 Даль Да это сына пращ-
то Новосиб., 1966

Пращур, м Праправнук Попер-
вах — сын, а тады — внук, а та
ды — правнук, а тады — пращур
Кедабек А^ерб. ССР, 1963

Пращурёнок, м (мн пращуря-
та) Праправнук Не подай, боже,
водиться с Ильей Муромцем Ни де-
тям нашим, ни внучатам, Ни внуча-
там, ни правнучатам, Ни правнуча-
там, ни пращурятам* (былина) Во-
лог., 1803

Пращурка, ж Праправнучка
Маруся от бабки четвертая коле
на Бона бабнина пращурка Кеда
бек Азерб. ССР, 1963

Првень, междом Слово, звук, ко-
торым подзывают коров Прон Ряз.,
1959

1. Пре, предлог с предл пад
Фольк Употребляется при указании
на состояние, в момент которого со
вершается действие Соответствует
предлогу при литературного языка
Стал же он пре старости, А он пре
старости ж был же все пре древно-
сти Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961.

2. Пре, приставка Употребляет-
ся при образовании 1 Качественных
прилагательных и наречий и вно-
сит значение большой степени, ка-
чества, напр пребеднёющий, пре-
бедняющий, пребогатенький, пре-
большинский, пребольшой, пребра-
венько, пребраво, пребравый, пре-
бурный, превеличайший, превелича-
ющий, превисокий, прегадкий, пре-
гидко, прегласный, преглубый, пре-
грубый, прегряэнёшенький

2 Глаголов и вносит значения
достижения предельной или высо-
кой степени действия, превыше-
ния какой-л меры, напр превоз-
высить, превозвышать, превозвыши-
вать, превознестись, превышить

Пребеднёющий, ая, ее Очень
бедный Вдова была бедная-
пребеднеющая Бобр Ворон., Афа-
насьев

Пребедияющий, ая, ее То же,
что пребеднёющий Раскалякались
промеж себя двое нашей братьи му-
жичков, бедняющие-пребеняющие
Чистоп Казан., Афанасьев

Пребогатенький, ая, ое За-
житочный, очень богатый Оксено-
вы маленько пребогатенькие были
не очень богатые и не бедные Со-
ликам Перм., 1973

Преболынйнский, ая, ое Боль-
шинский-пребольшйнский
Очень большой Дом большниский
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пре больший/кий Мурман., 1979
Пребольшой, ая, бе Главный

А у батюшки разъединил дочень
ка была, У родимой у матушки Пре
большая госпожа Сарат., Соболев
(кий

Пребравенько, нареч Ласк То
же, что пробрало Тут хоть литов-
ками коси — пребравснько Белоюр
Амур., 1969

Пребраво, нареч Отлично, заме-
чательно Павловы пребраво пели
Белогор Амур., 1969

Пребравый, ая, ое Очень бра-
вый И вы, пребравые солдатики мо
лодые, И вы по городу пойдете по
Петровскому Причитания

Пребудущий, ая, ее Буду-
щий Слов Акад 1822 Терек., 1907
ОПребудуодее время Будущее
['] Сиб., Ровинский, 1873

Пребурный, ая, ое Очень бур-
ный В пребурной ноченькой прохлад
ной Скрывался месяц в облака* Са-
халин., 1959

Превеликий, ая, ое В пре-
великую, в знач нареч Очень
i ромко, во всю мочь ^кричать)
Оренб., 1849

Превеличаишии, ая, ее Очень
высокий Позадь овец идет человек,
как есть человек, истовый человек,
но такой превеличайший, что твоя
колокольня Р.Урал, 1976

Превеличающий, ая, ее 1 Ве-
личайший Орел, 1855

2 Очень большой Приказал [царь]
своей силы великоей В одно ме
сто бросить по камешку, Стала го
ра превеличающа Онеж., Гильфер-
динг Она нашла превеличающес ду-
пле и залезла в него Самар.

Превзойти, сов , неперех В со-
четаниях (Щревзойтй в бед-
ность (бедности) Обнищать, впасть
в нищету Да он на тонкую но-
гу живет, не хотит работать,
в бедность превзошел Дон., 1975
ОПревзойтй в ветхость Обвет-
шать Дом в ветхость превзошел
и никуда негодный Дон., 1975

ОПревзойтй в возраст Повзро
слеть Девочка превзошла в воз
раст, теперь и замуж можно Дон.,
1975 ОПревзойтй в детский ра
зум Впасть в детс гво Старый пре-
взошел а детский разум, выжил свой
век Дон., 1975 ОПревзойтй в
пьяницу Стать пьяницей Распилси,
распилси, (>ул человек и пр(взогшл в
пьяницу Дон., 1975 ОПревзойтй
к старости Пос lapeib Живет од
на бабка, трудно ей, превзошла t/эк,
к старости, никуды не гожая Доп.,
1975 ОПревзойтй ни во чю Опу
ститься морально Пьет до последка,
ни во что превзошел Дон., 1975

Превисокий, ая, ое Очень вы-
сокого роста, превысокии На горе
стоить дуб превисокий Мужчина
високий превисокий Смол., 1914

Превкрасный, ая, ое Прекраг
ный Ах ты, дочь моя превкра< ная
Смол., 1890

Превогромный ая, ое OipOM
ный Смол., 1890

Превозводйтель, м Самец, про
ишодящий потомство, производи
гель В колхозе есть бык прево)
водитель Амур., 1983

Превозвысить. См Превоз-
вышать

Превозвыситься, сов С гать л у ч
ше, улучшиться Моек Моск., 1910

Превозвысший, ая, ее Име
ющий большое значение, большой
вес Донские казаки еще превозвыс
ши были Р.Урал, 1976

Превозвышать, неюв , пре-
возвысить, сов , перех 1 Сов Пре-
высить (норму чего-л ) У меня ки
слоты превозвышено Том., 1964

2 Несов Превозносить Сами се
бя превозвышают (соседи) Р.Урал,
1976

Превозвышивать, несов , перех
Возвышать кого л Не превозвыши
ваегп себя Моек Моск., 1910

Превозмага и превозмога, ж
Превозмогание Пек., Осташк
Твер., 1855 сиПревозмога Даль
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Превознестись, сов Вознестись,
подняться высоко в самую высь Пре
вознесуть високо Смол., 1914

Превострённый, ая, ое Очень
способный, весьма восприимчивый
Вост. Прибайкалье, 1970

Превратить, сов , перех Перевер-
нуть, привести в беспорядок А то
ведь, пожалуй, он вес тут у нас пре-
вратить может Ой, че они тут
наделали, все вверх тормашкой пре
вратили Забайкалье, 1980

Превыхлеватый, ая, ое Изо-
гнутый, не прямой Новое Тул., Ар-
хив РГО

Превышить, сов , перех Превзой-
ти кого-л Бог сказал ангелам «И
такая у него будет наука, что че-
ловек все превышит, и вас, ангелов,
превышит» Параб Том., 1964

Превьшший, яя, ее Вышестоя-
щий Дожидал себе решенья от пре-
вышнего начальства Нолин Вят.,
1896

Прегадкий, ая, ое. Преотврати-
тельный, мерзкий Прегидкий запах
идет с костопальни Смол., 1914

Прегйдко, нареч Преотврати-
тельно, мерзко Прегйдко глядеть
на пьяную бабу Смол., 1914

Прегласный, ая, ое Фоль к
Звучный, громкий Свадьба была
прекрасная — Была тут музыка
прегласная Соболевский

Преглубко, нареч Фольк Глубо-
ко Р.Урал, 1976 аБезл сказ Окол
нас котлубанъ была, от уж там
преглубко 'Р.Урал, 1976

Преглубо, нареч Преглубоко
Енис Енис., 1909

Преглубый, ая, ое Глубо-
кий, очень глубокий Преглубый
овраг Преглубый колодец Шенк
Арх., 1852 Север. Преглубое место
Енис.

Преговой, ая, ое. [Знач 7] Сиб.,
Селищев, 1921

Преград, м Фольк Город, столи-
ца В преславном преграде, при у Ри-
му, как жил сабе славен Алхмиян
князь Смол., 1914

Прегрешёнъице, ср Ласк Грех,
проступок Знать за наше за велико
прегрсшеньице, Дал им господи тя-
жело неможенъице Север., Барсов

Прегроблый, ая, ое Глубокий
[7] Не будут нас держать ручьи пре-
гроблые Былины Севера, Астахова
[с вопросом к знач ]

Прегрубый, ая, ое Обрыви-
стый А за тема же за ручьями да за
прегрубыми У мня есть де-ка тут
да ясны соколы Мезен Арх., Григо-
рьев Высоко место, прегрубо, а там
речка внизу Арх.

Прегрязнёшенький, ая, ое,
прегрязнёшенек, нька, о
Фольк Очень грязный С этого до-
ждя Да стала улица грязна, А гряз-
ным она грязна, Прегрязнешенька
была Вят Вят., 1893

1. Пред, предлог с род , вин ,
твор пад Сочетания с предлогом
пред выражают

I Пространственные отношения
1 С вин пад Напротив, рядом,

впереди кого-, чего-л Аи же ты Ми-
кита Романович А представь ты
мне Федора пред меня Повен Олон.,
Гильфердинг Олон. Лягу я пред ку-
стичек, тут буду лежать Чере-
пов Новг., Соболевский Предстать
пред неумытого судью Новг. Слов
Акад 1961 [устар ]

2 С твор пад Под чем-л , ниже
чего-л Соответствует предлогу под
литературного языка Представьте
себе, что вы на горе, а посад как
будто пред ногами Верховаж Во-
лог., 1849

II Временные отношения С род
пад За некоторое время до прихо-
да, появления кого-л , раньше кого-
л Пред тебя пришел Пек., Осташк
Твер., 1855

III Объектные отношения С твор
пад Для кого-, чего-л , в интересах
кого-, чего-л Пришел я все южные
страны и покорил пред своею дер-
жавою Ишпанскою, Неметчину, Ту-
ретчину Онеж., Ончуков

2. Пред, приставка Вносит зна-
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чения 1 В существительных нахо-
ждения чего-л впереди, перед чем-л ,
напр предамбар, преддмбарий, пре-
дамбарок, предамбарь, предбанка,
предбанная, предбанок, предбанчик

2 В прилагательных, наречиях
высшей степени причнака, напр ,
предобйдственно, предвечный, пред-
лёстный, предлукавый

3 В глаголах совершения чгго-
л предварительно, заранее, напр
предвещать, предвещаться, предви-
дывать

Предамбар, м Пристройка к ам-
бару перед входом Коло амбара
строили крыльцо, вроде, террасочки,
предамбар такой Амур., 1983

Предамбарий, м Крыльцо амба-
ра Пойдем, сядем на предамбарий
Хакас Краснояр., 1066

Предамбарник, м То же, что пре-
дамбар Брось хомут в предамбар
ник Свердл., 1983 Сукг Перм.

Предамбарок, м То же, что пре-
дамбар Предамбарок был коло амба
ра, пристроечка така вроде крыль-
ца Амур., 1983

Преданье, ср 1 Вещь, предмет
старого быта Новг., 1877

2 Обычай Енис., 1865 У нас
преданье такое, без подарка первый
раз к невесте не идти Забайкалье.
Слов Акад 1961 [устар ]

Предать, roe , nepex В сочетани-
ях ОПредать дух к земле Уме-
реть Увалился Оиика да со добра
коня Да и придал же дух он к
сырой земли Меэен Арх., Григо-
рьев ОПредать к волнам кого-
т Бросить в волны, утопить Боль-
шая (сестра) меньшую к воде преда
ла Р.Урал, 1976 ОПредать раз-
туке Разлучить Скоро, скоро no-
fad тронет, Скоро свисток пода
дут, Скоро с милочкой разлучат И
N разлуке предадут Р.Урал, 1976
^Предать тоске Расстроить,
-)горчить кого-л Уж ты милый мой
\расавчик, Не предай меня тоске
\мур., 1913-1914

Предаться, сов Поддаться ка-

кому-л ощущению, чувству, состо-
янию (неприятному, болезненному)
За страдание узялся, Что к тоске
гробу предался (частушка) Орл.,
1913-1917 Раскис, совсем предал-
ся боли сам-то (муж) Р.Урал.
ОПредаться к смерти Заболеть,
почувствовать сильное недомогание
Приехали, надо все стаскивать и
хлеб, и мясо, а я к смерти предалась
Амур., 1983

Предбайник, м Предбанник
Пек., 1902-1904

Предбанка, УК Предбанник У ме
ня седни курица из предбанки бе-
мать Кож Том., 1964

Предбанная, ж Предбанник
Иван., Слов карт ИРЯЗ

Предбанок, м Предбанник Мой-
ся, я тебя в предбанке подожду
Усть-Баргузин Бурят. АССР, 1968
Иркут. Оне зимой в предбанке печку
топили. Амур.

Предбанник, м Предбанник
Кож Том., 1964 Помыла пол в пред-
банчике Краснояр.

Предвёк, м С предвёку С са-
маго начала С предвёку это ведет
ся Чулым Новосиб., 1979

Предвёрник, м Фольк Приврат-
ник Еще три года служил ведь я
в предверниках Мезен Арх., Григо-
рьев

Предвестник, м Растение с мел-
кими розовыми цветами Предвест-
ник цветет маленькими розовыми
цветочками Р.Урал, 1976

Предвечный, ая, ое Очень ста-
рый Сарвилина у нас предвечная
старуха Дон., 1975

Предвёшний, яя, ее [Знач ']
Кто эту пятницу будет постить,
сохранен будет от лихорадки, злой
предвешней Дмитриев Курск., До-
бровольский, 1905

Предвещать, несов , перех 1 Из-
вещать о чем-л , говорить что-л
Смол., 1914

2 Приветствовать кого-л Мы тебя
[короля] предвещаем и с наследником
поздравляем1 Смол., 1890



76 Предвещаться

Предвещаться, несов То же, что
предвещать (в 1-м знач ) Смол.,
1914

Предвидеть, несов , перех Ви-
деть Живое дерево Счас не ста
ли иметь А раньше имели в цветках
дома, а час че-mo я не предвижу ни
у кого Кемер., 1964

Предвидеться, несов 1 Безл По-
падаться, встречаться Тут дороги
не предвидится Моск., 1910 Ника-
ких тут особенных лугов не предви
дится Тугулым Том.

2 Безл Казаться Мне предвидит-
ся, что мелькнули красные сапоги
Крив Том., 1964

3 Безл Вспоминаться, помниться
Не предвиделось, чтобы быть поля-
нам, везде лес Краснояр., 1967

4 Сов Присниться Девушке сон
предвиделся Онеж КАССР, 1933

Предвйдывать, несов , перех
Предвидеть Терек., 1901 Бригадир
предвидывает и иногда заранее по-
сылает Груз. ССР.

Предводительша, ж Предводи-
тельница, руководительница, вожак
Р.Урал, 1976

Предворотник, м Фоль к При-
вратник Еще три года служил я в
предворотниках Мезен Арх., Гри-
горьев

Предгумённик, м «Крыша, при-
деланная к риге» Яросл., Голанов и
Копорский, 1926

Преде, нареч Прежде, до это-
го времени, раньше Преде за кого
отец-мать захочет, за того дают
Казаки-некрасовцы, 1969

Прёдедок, м Предок Предедков
не интересовались спросить Ке-
мер., 1986

Предел, м 1 Часть Мы ураль-
скую область по топливу делим на
два предела, древесную и кустар-
никовую Р.Урал, 1976 ОСмерти
предел. Царство смерти С дру-
гом я вечор сидела, Ныне зрю
смерти предел Нукус Кара-Кал-
пак. АССР, 1943

2 В пределах человеческих В

возможностях человека А ~>то разве
чудо? Это все в пределах человече-
ских Омск., 1967

Пределить. См Пределять
Пределиться. См Пределять-

ся
Пределять, несов , пределйть,

сов , перех 1 Сов Установить, опре-
делить Не мо?у пределить, что это
такое Лит. ССР. Эст. ССР, 1963

2 Сов Решить Мы пределили пой-
ти в лес Ветл Костром., 1910

3 Сов Устроить, пристроить кого-
л (на работу, замуж) Да спасибо ж
вам, батюшка, Что поили, корми-
ли, В чужи люди пределили Болх
Орл., 1913-1917 Ен вырастил ену и
пределил замуж Лит. ССР. Преде-
лил меня дядюшка на работу Эст.
ССР.

4 Несов Распределять, опреде-
лять Вора пределителем работат,
пределят рабочих Том., 1986

Пределяться, несов , пре-
делиться, сов Устраиваться, при-
страиваться, определяться (на квар-
тиру, работу и т п ) аЯесов Том
Том., 1964 Муж помер, надо мне
пределяться Оренб. сзСов Отец
же пределился в царском дворце в
малую должность Смол., 1890 Там
они пределилися Дали им квартиру
Курск.

Предержать, сов , перех [Знач ?]
Предержала вашего дорого платья
цветного Терек. Арх., Слов карт
ИРЯЗ

Прёди, нареч Впереди Предй
Слов Акад 1822 Кудельку под лав-
ку эатурила, Полежи, моя куделька,
недельку — Преди пятница, день не
прядущий Курск., Соболевский

Предка, ж 1 Пучок какого-л во-
локнистого материала, прядка Возь-
мешь предку льна и чешешь Соли-
кам Перм., 1973

2 Отдельный пучок нитей, из ко-
торых состоит плетеный шнурок,
крученая веревка и т п Соликам
Перм., 1973
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Предки, мн То, что будет впере-
ди, будущее Пек., Осташк Твер.,
1855

Предкопшенок, м Небольшая
копна Копна с предкопшенком Чер-
дакл Ульян., 1952

Пред лесник, м Растение
Geranium sylvaticum L , сем жура-
вельниковых, герань лесная Калуж.,
Аннеков

Предлёстный, ая, ое Лукавый,
обманчивый О, свете мой пред-
лестный, как и скоро мене звел
Смол., 1914

Предлиннящий, ая, ее Очень
долгий, длинный Песня предлиняща
предлинняща Мурман., 1979

Предлог, м 1 Предложение
(помощи, работы и т п), прось-
ба о чем-л Мещов Калуж., 1916
Курск. Раньше всякие шабашники
по деревням ходили, кто с каким
предлогом — кто пошить, кто по-
строить Моск. Сиб. ОПредлбг
давать а) Предлагать, делать пред-
ложение Ему давали предлог, да он
не слушат Сиб., 1930 Мать, я те
бе предлог даю, получай ты Юркино
способие Ряз. Мы такой предло?
давали на собрании Моск. Р.Урал.
б) Давать повод Милке я предлог да-
вал, Познакомиться -желал В Л ад.,
Слов карт ИРЯЗ ОПредлбг де-
лать, сделать а) Делать предложе-
ние, предлагать Она мене предлог
сделала Терек., 1900 Дон., Во-
рон. И нам предлог делали дорогу
мостить Сарат. б) Сделать что-
л для вида Это они так, предлог
сделали Аннин Ворон., 1967

2 Предложение о браке Клин
Моск., 1910 Сами с предлогом при-
дут Мещов Калуж. ОПредлбг
давать Просить руки Хохлачев
Польку сватат, предлог давал
Р.Урал, 1976 ОПредлбг делать,
сделать Просить руки Клин Моск.,
1910 Предлог делал, присвататься
предлагал Дон. Р.Урал.

3 Приглашение Может, у вас
еще предлог куда, а то прихо-

дите сюда Р.Урал, 1976
4 Вариант Эта песня на другой

предлог тоже поется Вят., 1903
Предложить, сов , перех

1 Предложить Сказать Я не
могу вам предложить, какая Дуня
то у нас Медвежьегор КАССР,
1970

2 Открыть, организовать Предло-
жили нам ликбез Р.Урал, 1976

Предлукавый, м Лукавый, бес
За им ходит предлукавый Смол.,
1914

Предмет, м 1 Предмет
Часть, деталь чего-л Много пред-
метов человек создал Пинеж Арх.,
1961

2 Предмет Веха Предметы в
озере Ильмень Новг., 1949

3 Примета По предметам урожай
должен быть не плохой, идут до-
жди Р.Урал, 1976 сзПредмёт
На дороженьку я клала, пред
мет примечала Смол., 1890 Ка-
луж., Арх., Вят., Вост., Закамьс,
Камч. сэПрёдмет Кубан., 1949-
1951 Глубок Вост.-Казах.

4 В сочетаниях 0В предмет
С целью Р.Урал, 1976 0 Для
предмету Для примера Ливен
Орл., 1900

~ На все предметы. На все ру-
ки Качуг Иркут., 1970 Первый
предмет. Первое дело Первый пред-
мет — нужно обуть, второй —
одеть Мещов Калуж., 1916

Предмета, ж Предмет Одна
предмета, а названья разные Кол-
паш , Шегар Том., 1964

Предмёточка, ж Ласк Милая,
дорогая Рано пташечка запела, Не
свалися с веточки, Рано милень-
кий смеется, Не нашел предметоч-
ки Данил Яросл., 1929 — Доп
[Знач 7] На окошке у дружка ле-
жала предметочка Не предметоч-
ка лежит — лежит сухота моя
(песня) Мурман., Меркурьев, 1970

Предмостье, ср Бревенчатый по-
мост у входа в крестьянский дом Пи-
неж Арх., 1885
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Прёдненский, ая, ое Отно-
сящийся к предкам, принадлежа-
щий им Ета старинская одежа,
Игнатова, предненскал Казаки-
некрасовцы, 1969

Предобйдственно, нареч , беэл
сказ Очень обидно Рыб Яросл.,
1803

Предовйнник, м Площадь под на-
весом перед ригой Стариц Калин.,
1972

Предовйнье, ср То же, что предо-
винник Вязник Влад., 1850-е В пе
редовинье делается долонь Арх.

Предовольно, кареч Очень, весь-
ма Пушк Пек., 1929

Предовольный, ая, ое, пре-
довблен, льна, о Обеспечен-
ный, безбедный Волог., 1920 У ей
раньше жизнь предовольна была, че
го те душа хочет Борович Новг.

Продовольствие, ср Удоволь-
ствие Предовольствие здесь жить
никто не мешает Алт., 1962

Предолить, сов , перех и нсперех
Выдержать срок Картошка предо-
лит — засуха нипочем будет Том.,
1955

Предорогой, ая, ое Фольк Пре-
дорогбй разум Очень хороший,
умный Как у Павловича предоро
гой разум (свадебн песня) Невьян
Свердл., 1970

Предоставить. См Предоста-
влять

Предоставлять, несов , пре-
доставить, сов , перех 1 Доста-
влять кого-, что-л куда-л , кому-л
Я табе в целости предоставил
Морш Тамб., 1849 Предоставила
[молоко в больницу] Харчи из двора
предоставляют Калуж. Он гово-
рит, что представлю туды, куды
надоть Том.

2 Приставлять, ставить Предо
ставили подпорки под оконные брев
на Камен Свердл., 1983

3 Перех и неперех Предсказы-
вать Мать предоставила мне кра-
савицей быть Р.Урал, 1976

Предосудительный, ая, ое

Предусмотрительный Весьегон Ка-
лин., 1936-1938

Предотёич, м Предтеча Луж
Петерб., 1871

Предотёча, м Предтеча Горбат
Нижегор., 1854

Предохран, м 1 Предостереже-
ние Пек., Осташк Твер., 1855

2 Осторожность Пек., Осташк
Твер., 1858

Предохранительный, ая, ое
Предупредительный Предохрани
тельные объявления городским и
сельским обывателям о повальных
болезнях и скотском падеже Ка-
луж., 1840

Прёдочка, УК Уменьш -ласк к
предка Гасник плетется в три
предки, предочки Соликам Перм.,
1973

Предпёчек, м Шесток (русской
печи) Слов Акад 1847 Предпёчек
перед чувалом, на него горшки ста
вят Амур., 1983

Предпёчник, л 1 То же, что
предпечек Только вынула горшок из
загнеты на предпечник Забайка-
лье, 1980

2 Плита На предпечнике и вари-
ли Ордын Новосиб., 1966

Предпёчь, ж Пространство меж-
ду печью и перегородкой, отделяю-
щей печь от жилого помещения, кух-
ня В предпече ведры-то стоят Та-
лиц Свердл., 1983

Предпечье, ср То же, что пред-
печь В предпечье бабы у нас все
стряпают Талиц Свердл., 1983

2 Шесток Ошосток — это куда
горшки ставили Это предпечье, по
том печка русская Тихв Ленингр.,
1970

Предплёчик, м Возвышение,
уступ в берлоге — место, где мед-
ведь лежит Добрый-то медведь де-
лает себе предплечик, чтобы вода
на него не бежала Иркут., 1970

Предподаватель, м Преподава
тель Он предподавателем в школе
у нас работал Холмог Арх., 1976
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Предпокосный, ая, ое Относя-
щийся ко времени начала сенокоса
Цель сбора десятников — обсужде
ние предпокогных вопросов Р.Урал,
1910

Предпослёд, нареч В конце, пе-
ред чем-л последним Пек., Осташк
Твер., 1855

Предпослёдок, м Предпоследний
проданный товар Пек., Осгашк
Твер., 1855

Предпослёдыш, м То же, что
предпоследок Пек., Осташк Твер.,
1855

Предпочесть. См Предпо-
ЧИТсЬТЬ

Предпочитать, несов , пред-
почесть, сов , перех 1 Почитать,
воздавать честь кому-л Если хочу
предпочесть, скажу Анна Егоров-
на, поди ка суда Р.Урал, 1976

2 Уважать кого-л Особливо пред-
почитали свекр а-батюшку и све-
кровь матушку Р.Урал, 1976

Предрочка, ж 1 Пристрастие
Олон., 1885-1898

2 Ласк Прозвище — Как звать
вашу дочь? — Анна1 — Отчего же
вы зовете ее Шурой? — Это така
предрочка деревенски Олон., 1885-
1898

Предсадник, м Полисадник Бо-
ров Калуж., 1910

Председатель, м 1 Колхозник
.ши рабочий совхоза, занятый раз-
меткой участков для сева Осташк
Калин., Слов карт ИРЯЗ

2 Человек, следящий за качеством
заботы Демян Новг., Слов карт
ИРЯЗ

Председателыса, м Председа-
~ель Казаки-некрасовцы, 1969.

Председательница, ж Женщи-
-а председатель У него на фате-
rt председательница жила Параб
Том., 1964

Преседательничать, несов , не-
•.ерех Председательствовать Там

ге за столом сидела, председатель-
\ччала Пинеж Арх., 1971

Преседательская, ж Помещение,

где находится преседатель Приду
в председательскую Пинеж Арх.,
1975

1. Предсказать. См Предска-
зывать

2. Предсказать, сое , неперех Не
предсказано Не указано При-
мор Арх., 1939-1941

Предсказывать, негов , пред-
сказать, сов , перех и неперех
1 Приказывать Он нам предсказы-
вает, какие бревна пилить Волог.,
1902

2 Сов Пригрозить Отец предска-
зал, не куплю, не в чем будет хо-
дить Пинеж Арх., 1975

Предскалышк, м Часть прялки
[какая7] Дмитрящ , Ворон., Листро-
ва, 1952

Представитель, м Актер-пере-
смешник Ен большой представи-
тель Смол., 1914

Представить. См Предста-
влять

Представиться, сов Уставиться
Представился на ярку кот Пинеж
Арх., 1960

Представление, ср. Внешность,
вид (человека) Сашка у вас, как
сын помещика, у него такая физио
номия, такое представление, такие
дети были у помещика Моск., 1969

Представленница, ж Женек к
представитель, шутница, забавница
Махонькая девочка, а якая предста-
вленница Смол., 1914

Представленный, ая, ое
1 Чудаковатый, юродивый Онеж
КАССР, 1938 Курск.

2 Забавный Я представлений бы
ла молода-то, все наряжались да
представлялись Пинеж Арх., 1963
Курск.

Представлюха, -ж Тот, кто ста-
рается принять какой-л вид, казать-
ся кем-, чем-л — Да ты что, пред-
ставлюха1 Шадр Перм., 1940

Представлять, несов , предста-
вить, сое , перех Несов Ставить
(стог, копну и т п ) Раньше копен-
то не представляли Пинеж Арх.,
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1972
~ Из себя Ивана представлять.

Зазнаваться Поображуля, из себя
Ивана представлят Омск., 1974
Представить кисет. Народный обы-
чай подарив кисет парню, тем са-
мым выразить желание < тать его же-
ной (о девушке) Куйбыш Новосиб.,
1979 Представлять дурака. Валять
дурака Представляет дурака, не хо-
тит работать, болтат, что попа-
дя, ну, дурочку прет Омск., 1979

Представляться, лесов 1 Делать
гримасы, кривляться Перм., 1858
Но не представляйся, изломалась
вся Иркут. Курск.

2 Шутить, шалить Свердл., 1965
Предстоять, сов , неперех Надо-

есть Предстоять кому-л Пред
стояла молодцу служба, царская
Медын Калуж., Марков

Предстоящий, ая, ее Присут-
ствующий при совершении какого-л
религиозного обряда, но не прини
мающий в нем активного участия
Предстоящий был сын, он курил,
noimoMy молиться не мог, стоял
только, грехи застаивал, чучелой
стоял Р.Урал, 1976

Предстрадный, ая, ое Преду-
борочный Вот и предстрадна по
ра подходит Нижне-тавд Свердл.,
1983

Предстворять, несов , неперех
Потворствовать Рыб Яросл., 1926

Предувёдом, м Предуведомление
Пек., Осташк Твер., 1855

Предугадка, ж- Предсказание,
предположение, догадка Р.Урал,
1976

Предуглядёть, < ое , перех Пре-
дусмотреть Руднян Смол., 1982

Предупредить. См Преду-
преждать

Предупреждать, несов , пре-
дупредить, сое , неперех Пре-
дупреждать, предупредить
кому-л Сообщать кому-л что-л ,
осведомлять кого-л — Он им пре
дупреждал ягода посажена Том

Том., 1975 [Учителю] предупрежа
ли, что дите глуповатый Р.Урал.

Нредусадебник, м Приусадеб-
ный участок У кажного предусадеб
ник есть, хгеб да картохи содим
Брасов Брян., 1950

Предъявить. См Предъя-
влять

Предъявйться, сое Предста
виться воображению Что за
дивушко то мне ка предъявилося?
Мне во снях ли то, горюше, показа
лося? Север., Барсов

Предъявлять, несов , предъ-
явить, сов , перех и неперех 1а
являть, сообщать о чем-л — На
до заехать к станичному атама
ну и предъявить о такой бегпоря
дице Р.Урал, 1903 Жених предъ-
являл отцу-матери, кого сватать
Р.Урал.

Предъяснйть. См Предъяс-
нять

Предъяснять, несов , предъ-
ЯСНИТЬ, сов , перех и неперех Объ
яснять Я предъя^нял ему Валд
Новг., Доброписцева Собаке предъ-
яснили, что нам добрая служа ногу
мяса дала ((казка) Лодеиноп Ле-
нингр., 1928

Предыдущий, ая, ее Гряду-
щий, будущий Желаю вам успехов в
предыдущей жизни Зауралье, 1962
Курган.

Предычбенник, м Сени Морш
Тамб., 1947-1950

Предызбица, ж 1 Сени Ордын
Новосиб., 1966

2 Клеть, кладовая Новоторж
Твер., 1912

Предыскать, сое , перех Подыс-
кать, найти Амур., 1913-1914

Предых, м Время между вдохом
и выдохом В один предых много ли
сделаешь Было глубоко и одним пре-
дыхом до дна не нырнешь Забайка-
лье, 1980

Преж, нареч и предлог 1 На-
реч Прежде, раньше Слов Акад
1822 Слов Акад 1847 [стар}
Ярен Волог., 1853 Почтенное ме
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сто где и преж сидели Волог. Арх.,
Печор., Олон., Беломор., Север.,
Сев.-Двин., Вят. Преж ветеранов
не было Перм. Преж то мы похуже
жили Преж работа трудна была
Усть-Цилем Коми АССР, Калуж.,
Тобол., Тюмен., Тунк Бурят. АС-
СР, Енис., Забайкалье, Сиб. Слов
Акад 1961 [усгпар и проппореч]

2 Нареч Сначала, сперва Преж
обдумай Слов Акад 1822 Тогем
Волог., 1905 Преж он свалил его
Иркут. Преж домой зайду, а потом
уж к тебе Деньги преж. чароблю, а
там и женюсь Забайкалье.

3 Нареч Впредь, наперед И< поха
бил ее всяко, не ходи преж Пошла
она домой Нарым., 1942-1943

4 Предлог с род пад До чего-л ,
раньше кого-, чего-л Преж: сего так
бывало, важивала ь Слов Акад
1822 Простаруху же преж. се?о бы
ла молва, что она таки кой что
знает Тамб., Афанасьев Ковда ты
рассудила преж отца, то и (тупай
за его замуж Тотем Волог., 1905
Погос(т) >то преж церкви-то Арх.
Север., Костром., Орл.

Прёжа, нареч Прежде Обоян
Курск., 1859 Ворон., Тул. Тьфу но-
нешна гульба, ой как прежа было
так Арх. КАССР

Прежде, нареч Прежде Смол.,
1890

Преждевременно нареч Зара-
нее, чаблаговременно Он преждевре-
менно едет туда, где она указала
ему адрес Врехнелен., 1948

Прёже, нареч и предлог 1. На-
реч Прежде, раньше Слов Акад
1847 [стар ] Нонь совсем не то,
что было преже Волог., 1902 Арх.,
Онеж КАССР, Мурман., Ленин-
гр., Новг., Влад., Нижегор., Тул.
Преже я была веселой и любила
петь Ульян. 'Куйбыш., Оренб.
Преже грамотных-то мало было
Р.Урал. Курган., Кокчетав.

2 Нареч Сначала, сперва Слов
А.кад 1847 [стар ] Дубен Тул.,
1933-1960 Надо преже разобраться

Ряз. Мещера. Р.Урал. Ты, муруш
ка, преже рыбки поешь, а молочка
то уж погодя попьешь Арх. Онеж
КАССР, Кокчетав. ЦРаньше по
времени Давно преже-то оыло Пи
неж Арх., 1959 ОЕще преже Да
дошла ему [королю] ведь весть не
хорошая, Что его-то любимая дочь
сама себя заре>ала Да еще преже до
родна добра молодца Карюп Олон.,
Гильфердинг Еще прсжс я да в
пастухах ходил Арх., Григорьев
ОПрёже чем Я рано то по< ею
так у меня преже чем в колхозе тер
но 6ydfm Каргоп Арх., 1971

3 Нареч Сильнее, п>ще Преже
старого отец задумался Иркут.,
1968

4 Предлог с род пад До чею-л ,
раньше кого-, чего-л Слов Акад
1847 [< тари Мои деды преже во-
гула были Перм., 1960 Пригрелись,
хочется прежс времени вылезать
и 1 джуламенки и идти на буран
Р.Урал. Он же преже мого Степа
на в Армию-то сходил Арх.

Прёжимки, мн Жерди, настила
емые на стропила, обрешетины Ма-
слян Новосиб., 1960

Прежйто, нареч Зажиточно Там
прежито живут Север., 1951

Прёжне, нареч Прежде, раньше
Прежне не этак было, счас берут
за руку невесту да ведут в дом,
а прежне-то - первый раз пойдут
сватать Р.Урал, 1976

Прёжненький, ая, ое Паск
Вывший прежде, в прошлом А ты,
милый, догадайся, Где дружочек
прежненький Тамб., 1914

Прежний, яя, ее и прёжный,
ая, ое 1 Старинный Преж-
ны имена Вельск Арх., 1957-1958
У меня платков много, и преж
ны есть платки-то, счас покажу
Арх. Мы песни прежние пели, с
прялкам ходили Новг. Прежны ста-
рушьи кофты полусуконны Мур-
ман. Волго-Камье, р.Урал., Ново-
сиб. ОНа прёжную (прежнюю)
стать По-старинному Прям совсем



82 Прежно

на прежну стать (оборка на платье)
оборка с головкой Р.Урал, 1976
ЦСгарый, вышедший из моды, из
употребления Вельск Арх., 1957-
1958 Чугунные утюги то прежние,
старые, нагреваются на печи Ма
шина [швейная] у меня прежная,
у меня была и нова Арх. Новг.
аПрёжный Зап Брян., 1957
Р.Урал.

2 Старый, ставший негодным
Каких-то сухарей прежних нашли
Пинеж Арх., 1959 Арх. Ходила
шкап смотреть, у нее шкап поли-
рованый, только прежний такой,
он давно у них, уже покореженый
Новг. аПрёжный Кумен Вят.,
1925

3 Престарелый, живший в старые
годы Та то бабушка стара да преж-
ня, старше еще другой-то Арх.,
1960 Не прежна я, что я тебя бу-
ду говорить Арх. аПрёжный
Старики прежные ловили много ры-
бы Прикамье, 1961

4 Установленный, бывший приня-
тым до сих пор Она еще не запи
салась, видно не по прежным дням
[записывают] Пинеж Арх., 1959

Прежно, нареч Прежде, в преж-
нее время Прежно руку под голову
мужику все подкладывали Пинеж
Арх., 1963 Дорога-то пряжно кон-
ная была Арх.

Прёжиость, ж Прошлое (время),
то, что было прежде В прежности
не так жили Про прежность мно-
го в книгах пишут Эст. ССР, 1963
ОПо прёжности По-прежнему И
курят, и сорят, и смеются Мы на-
зываем это бардак, по прежности
Р.Урал, 1976

Прежний. См Прежний
Презвйдеться, сов Предвидеть-

ся Презвидится дождик Вот раз-
ве презвиделась нам такая беда? Ха-
бар., 1964-1965

Прёздрить, сов , перех Призреть,
проявить участие Завсегда его през-
дрила во ясных очах Север, Астахо-
ва, 1951

Презент, м 1 Процент, прибыль
от торговли Курган Тобол., 1857
Перм.

2 Первый лов рыбы (1-2 дня)
на подарок царю, место такого ло-
ва Сначала презент начинается
Опосля презента багрили на себя
Р.Урал, 1913

3 Ежегодная отправка осетров,
осетриной икры и диких кабанов
в подарок царю Р.Урал, 1978
ЦОбоз с таким подарком Дон.,
1856 Казаки с багренья приеха-
ли, царю презент повезли Р.Урал.
ОПрезёнтом поклониться кому-л
К нему то [атаману] пришли ста-
рики поклониться от всего вой-
ска презентом (по-нынешнему), или
атаманским кусом [по старинному]
Р.Урал, 1883

Презёнтный, ая, ое Относя-
щийся к презенту, предназначен-
ный для презента Презёнтный лов
(рыбы) 1900-1913 ОПрезёнтный
амбар, презёнтный дом Помеще-
ние для временного хранения рыбы,
икры и пр для презента Урал, 1872
ОПрезёнхная ятовь Место зале-
гания красной рыбы, вылавливаемой
для царя Р.Урал, 1900

Презёнтовый, ая, ое Брезенто-
вый Паруса они презентовые Дон.,
1904

Презёнтщик, м Казак, сопрово-
ждавший обоз с рыбой и икрой к ца-
рю в подарок Р.Урал, 1900

Презирать, несов , перех и непе-
рех 1 Неперех Обращать внимание
Кто кому презират Пинеж Арх.,
1963

2 Перех Привлекать к ответствен-
ности Знаешь как его за это дело
презирать будут, если он без биле-
та охотится будет, штраф дадут
Пинеж Арх., 1972 Презирали их за
это дело, поймают — посадят Но-
восиб.

Презладейка, ж Злодейка, недо-
брожетельная женщина Сама ты,
полынь, презладейка Смол., 1914

Презлёющий, ая, ее Очень
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злой, презлющий А ты про Васюню
зря то не мели, у ее свекровь преэ
леющая Р.Урал, 1976 О^леющий-
презлёющий Злеющая преэлею
щая колдунья Р.Урал, 1976

Презрёлый, ая, ое Презренный
Эта баба самая презрелая на дерев
не, ворует, ругается Чудов Новг.,
1969

Презымка, ж Бранное слово
Арх., 1852 Арх., Даль [с вопросом
к слову]

Преизвестй, сов , перех Произве
сти Енис Бнис., 1906-1907

Преизмьпсать, сов , перех Пре-
терпеть, перенести, выдержать ли-
шения, горе и т п Как тудому то
горюшко не привяжется, Как при
вяжется горюшко ко хорошему, Как
который может горюшко преизмы
кати Мезен Арх., Григорьев

Преизурочный, ая, ое Ори
гинальный, необыкновенный Вост.
Сиб., 1905-1921 Сиб.

Преисподний, яя, ее Прехи-
трый, ехидный Баба преисподняя,
лицемерка с под пят пройдет и вы
ведет, — nod землей видит Смол.,
1914

Преисподнящий, ая, ее Ад
преисподнящий Преисподняя,
ад Я воротил тебя от ада преис-
поднящего и ты меня вороти То-
тем Волог., 1905

Прёка, ж 1 Сопротивление,
упорство аПрека Слов Акад
1822 [стар ] аПрёка От меня
как прека выйдет? Колым Якут.,
1901

2 Упрек, укор сзПрёка Даль
сзПрека Каргоп Олон., 1885-
1898 сз[Удар г] Мне за преку бует
за великую Пудож Олон., Рыбни-
ков ЦПрека Обида, досада Але
ше молодцу показалось За досаду,
за преку Кирил Новг., 1909 По
казалось молодцу за великую преку,
За великую преку, за досаду велику
(песня) Онеж К АССР.

3 Неприятность, беда, безобразие
Много ли прек наделал? Вожгал Ки-

ров., 1952
Прекавить, несов , неперех Пре

кословить, препятствовать Колым
Якут., 1901

Прекословный, ая, ое Пре
кословящий, возражающий кому л
Слов Акад 1822 Старш от преко
слоеный, ко всемя наперекор идет
Нижнетавд Тюмен., 1983

Прекословье, ср Пререкания,
возражения ОПойти на преко-
словье Вступить в пререкания,
возражать Больше не пойду на пре
кословье Пинеж Арх., 1960

Прекострйковый, ая, ое Свар-
ливый, неуживчивый Новое Тул.,
Архив РГО

Прекраса, ж Краса Луж Пе-
терб., 1871

2 Красивое место Славный том
ский городок на прекрасе он сто
ит, на прекрасе на таком, он над
Томью, над рекой Юго-зап Том.,
1864 На прекрасе стоял город на
горке Кубан., Соболевский В л ад.,
Яросл., Олон. ОФольк, Прекраса
-красота Недалече от реки Поча
той Слободы, На прекрасе-красоте
На высокой на горе Стоял фабри
чек большой Собиралися ребята С
того фабрика гулять На прекрасу
красоту, На высокую гору близ го
рода Ярославля Яросл., Соболев-
ский

Прекрасица, ж Красавица Есть
на таком-то море Елена прекраси
ца, на лодке разгуливает Вельск
Смол., Смирнов

Прекрасно, нареч Приятно Вас
хвалили, и ей было прекрасно слу
шать Пинеж Арх., 1972 Вон люди
то как говорят о своей работе, пре
красно слушать Арх.

1. Прекрасный, ая, ое 1 Пре-
красная красота Лучше бы не
влюблялась я в тебя, Не прельща
лась бы На твою прекрасну красоту1

К ал у ж., Соболевский
2 Здоровый, крепкий Выходит

так жена прекрасная, а он уже из
носился Новосиб., 1978
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2. Прекрасный, ая, ое Партий-
ный, состоящий в коммунистической
партии Во время революции он пре-
красный был, первый то муж, боль-
шевиком был, так вот и говорим,
что прекрасный Пинеж Арх., 1973

Прекратить, сов , перех 1 Умер-
твить, укротить Тихий Дунай
сын Иванович Да Добрыня Ники-
тич [бившие татар] Прекратили
свое сердце богатырское Петрозав
Олон., Гильфердинг Дон.

2 Запретить Может и пил бы —
врачи прекратили Куйбыш Ново-
сиб., 1978

3 Убавить, уменьшить что-л ,
крутя, прикрутить Лампу прекра-
тила Лампа горит ярко, прекрати
ка фитиль Р.Урал, 1976

4 Ликвидировать, аннулировать
Пантелея повезли домой прекра-
тить домашность (сказка] Тавд ,
Свердл., 1926 Раньше из глины
много кой-чего делали, и латки, и
роговины, в которых сметану шеве-
лят, теперь все прекращено Пинеж
Арх.,1963. ЦУбить, уничтожить
Р Урал, 1976 (Щрекратйть
жизнь кому-л Убить кого-л Возьми
в руки пистолетик, Прекратить
ты жизнь мою Малоарх Орл.,
Якушкин Я себе жизнь прекратю
Р.Урал, 1976

Прекратиться, сов Прекра-
тить, перестать Ну и прекратились
(возить] Катагоща Ряз., 1952 Серд-
це прекратилось работать Том.

Прекрупнёйший, ая, ее. Очень
крупный Из леса вышло стадо овец,
а овцы такие прекрупнейшие, с ко-
ров наших Р.Урал, 1978

Прекрутйть, сов , перех Прекра-
тить, прервать что-л Арх., 1917

Прекручйнный, ая, ое Очень
печальный, грустный Препечаль-
ный, прекручинный пошел [барич] к
батюшке своему, у ног его стал пла-
кать и рыдать — Хочу женить-
ся на твоей пленнице (сказка] Бобр
Ворон., 1917

Прёлежный, ая, ое Прилеж-

ный Боров , Мешов Калуж.. 1916
Прелестйть. См Прелещать
Прелеггиться См Прелешать-

ся
Прелёстливый, ая, ое 1 Пре-

лестный, обаятельный Молодка бы
ла Умешливая Прелестливая Ни-
кол Волог., 1899

2 Соблачнителъный, имеющий
притягательную силу Какие день-
ги прелестливые Ворон., 1965

Прелестный, ая, ое Пре-
лёгхные слова Льстивые слова
Вы мне прелестны слова не говори
те и ласки хороши не давайте я
останусь как рак на меле, есиль муж
узнает Р.Урал, 1978

Прелещать, несов , прелестйть,
сов , перех 1 Прельщать, обо-
льщать Привет, душечка Марин
ка королевична, Прелещает-то она
да добрых молодцов Пудож Олон.,
Гильфердинг Онеж КАССР. Де-
вушка прелестила молодца Бро-
ви черные доведут дружка до кон-
ца (песня] Волог. фПрелещать,
прелестйть кого-л чем Преле-
стил милой словами, сам уехал на-
всегда, навсегда ли (песня] Кириш
Ленингр., 1970 \\Coe Соблазнить
Прелестил он ее Крив Том., 1964
Адам был, Ева была, змея-то Адама
прелестила Казаки-некрасовцы.

2 Ласково встретить, ува-
жить Прелестила ты меня Лучше
матери-отца Моск., Елеонская На-
до прелестйть его Горьк.

Прелещаться, несов , пре-
лестйться, сов Прельщаться, увле-
каться Взял он у ней глаза выкопал
Прелещались они, глядючи на Коще-
ища Барнаул., Тихонравов и Мил-
лер || Льстить, ластиться И пойду я
к ним, удалой доброй молодец, И во
глаза то мни оны да прелещаются
Север, Барсов Она вроде как бого-
родицей Такой прелестилась к ним
Том.

Прёлик, м Пирожок А на Алек-
сея пекут ляпочки, прелики, чтобы
мед прел поскорее, к преликам под
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бавляютп конопляного сока Ельн
Смол., 1914

Прелина, ж 1 Прелина Сы-
рость, прель Если улей плохо скрыт,
так в нем прелина заведется Покр
Влад., 1895-1897

2 Прелина Место с вытершей
ся, вылезшей шерстью, мехом, пле-
шина Каргоп Олон., 1885-1898

3 Прелина Незамерзающее ме-
сто на реке, болоте, полынья И на ре
ке и на болоте прелины бывают, они
в мороз не замерзают Моск., 1969

Прелихой, ая, бе Очень лихой,
очень злой — Зачем вы, голубчи-
ки, сюда зашлиг Ведь здесь живет
прелихой змий, он вас съест1 Тамб.,
Афанасьев

Прёлка, ж Растение Veronica
lognifoha L сем норичниковых, ве-
роника длиннолистная Применяется
прелка для лечения прелости паль-
цев ног Верхотур Свердл., 1983

Прелога, УК Предлог, причина
Енис Бнис., 1909

Преложить, сов , перех Предло
жить, доставить Наб отправить
объявленье во Петров город Наб
преложить ведь лекаря умильного
Ко этому телу его мертвому1 Се-
вер, Барсов

Преложйться, сов Превратить-
ся, перемениться Слов Акад 1822
Звезды все потемнеша и дневной
свет преложися во мрак Олон.,
1907

Преломать, сов , перех 1 Пе-
реломать Заколочены, потому что
все рамы преломаны Беломор Арх.,
1969

2 Надломить У меня ее грабилка,
так та преломана Беломор Арх.,
1965

Прелушка, ж Сгнившее дерево
Липец Ворон., 1929-1937

Прелый, ая, ое 1 Теплый, мяг-
кий, скорый (о климате, погоде] В
прелую зиму все время сыро, мо
крый снег идет с дождем Моск.,
1969 11 Незамерзающий (о водоеме)
Явроньга — прела речка, не замер

эает зимой И Рамба роднична
прела речка, не замерзает Пинеж
Арх., 1962

2 Прелая трава То же, что пре-
лка Волог Волог., 1883 1889 Во-
лог.

3 Прелый рак Рак в периоде
линьки Ростов Яросл., 1902

4 Непроворный, неповоротливый
Этакой ты прелый, да еще и деньги
большие надо взять Кадн Волог.,
1855 Волог.

5 Пожилой Татар Новосиб.,
1973

6 Больной Она всю жизнь бы-
ла прелая, а прожила восемьдесят
три года, всех пережила Калуж.,
1961 ЦГноящийся (о руке, ноге)
Курск., 1930 On калека весь век
Нога прелая, текет Пьянюшка хро-
мой Ряч.

7 Погибший в утробе, мертвый (о
ребенке, детеныше) Родила девочку
тоже прелую, шесть недель, мерт-
вая была Двадцать опоросила, один
прелый был , а девятнадцать жи-
вых Ряз Ряз., 1960-1963

Прель, ж Теплая дождливая по-
года Вохом Костром., 1979

Прельстлйвый, ая, ое Поддаю-
щийся соблазну, обольщению, влюб-
чивый Все сыновья такие прельст
ливые, кто понравится, на том и
женятся Клин Моск., 1905-1921

Прелюдить, несов , неперех Ша-
лить Орл., 1885

Прелятина, ж 1 Прелость, гни-
лость Липец Ворон., 1929-1937

2 Сопревшее, сгнившее бревно, ду-
пло в дереве Липец Ворон., 1929-
1937

Премалехонный, ая, ое
Очень маленький ОМалехонный-
премалехбнный Малехонны
премалехонны ягнята Мурман.,
1970

Прематерущий, ая, ее Доброт-
ный, крепкий Дом прематерущий
Устюж Bo/ior., 1886

Прематерый, ая, ое 1 Очень
большой, крупный, сильный Побе



86 Премежек

укал русак прематерый Смол., 1914
Показал он мне, сударь ты мой, оку
ней пяток, да самых прематерых
Р.Урал. аПрематерый Слов
Акад 1847

2 Ведущий себя независимо, сме-
лый Все теперь большие, премате-
рые Смол., 1890

Премежек и премёжек, м
1 Часть скирды сена между дву-
мя стожарами (вертикальными
шестами) Вят Вят., 1847 Вят.,
Киров.

2 Укладка сена между двумя сто-
жарами Слобод Вят., 1896 Вят.
Сено в зароды, премежки мечем
Киров. | |Премежек Скирд се-
на Премежек по три и по четыре
стожара Большой зарод и больше
стожаров ставят Кумен Киров.,
1950

Прёмень, м Муж, принятый в се-
мью жены, живущий в доме жены
Тамб., Копаневич

Преминет, м Тот, кто получил
премию Калуж., 1928

Премировка, ж Премия Тул.,
1969 Перм., Свердл. За хорошую
работу она премировку получила,
она передовая Р.Урал.

Премировочка, мс Уменын -ласк
к премировка Гармонисту наше-
му надо премировочку Туган Том.,
1975

Премладенъкий, ая, ое Ласк
Молодой, очень молодой Уэ/с ты дай-
ко мне силы да все достать моих да
ясных соколов, И премладеньких мо
их девять да сыновей же все от Хо-
теюшка сына до Блудовича Печора
и Зимний Берег, 1961

Премладой, ая, бе и премла-
дый, ая, ое Молодой, очень мо-
лодой Тут премладый Добрынюшка
Никитич млад Как пошел тут До-
брыня на широкий двор к своей ма-
тушке Пудож Олон., Гильфердинг
И говорил Добрынюшка да млад Ни-
китич лее — Уж ты ой ecu, премла-
дой Подсокольничек, Ты зачем к нам
заехал в заставу все да богатыр-

скую (былина) Печора и Зимний
Берег, Онеж. сзПремладой Ты
прими, прими, княжевна-то премла-
дая Арх., Марков Беломор.

Премногий, ая, ое Премно-
гая милость Великая милость Бла
годарствую тебе за премногую ми-
лость, что нас поили да кормили
Казан Казан., Мелановский, Архив
АН СССР

Премножина, ж Премножество,
великое множество ОМножина-
премнбжина Их множина
премножина, так куда их Махн
Свердл., 1971

Премогутный, ая, ое То же,
что премогучий И вышел мужичи-
ще на крыльцо, такой премогутный
Арх., 1858 Беломор.

Премогучий, ая, ее 1 Очень
сильный, крепкий, могучий А и по-
дымает от сырой земли да он Соло-
вьюшко А того ли пресильнего пре
могучего да разбойничка, А он вязал
его Соловьюшко ко седелышку да ко
стремену Пудож Олон., Гильфер-
динг Смол.

2 Очень большой, огромный У
его дом премогучий Мосал Ка-
луж., Шахматов Премогучая рыби-
на Смол., 1914 И воз привезли пре-
могучий Брян.

Премсбли, мн Обувь на резино-
вой подошве с брезентовым верхом
Кумен Киров., 1950

Премудрый, ая, ое 1 Очень хи-
трый, лукавый Моск., 1968

2 Премудрая скотина Бранно
Бударин Сталингр., 1958

3 Премудрый зуб Зуб мудро-
сти Передни зубы, коренны дальше
то, премудры зубы где-ле назаду
Пинеж Арх., 1960

Прёмя, ж Премия Счас пре-
мя получают Прииссыккул Кир-
гиз. ССР, 1953-1955 Я завсегда пре
мя получала Том.

Пренебрежение, нареч Прене-
брежительно, презрительно Верхо-
вые -жители пренебрежение отно-
сятся к гурьевцам Р.Урал, 1976
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Пренепотрёбный, ая, ое Бран-
но Никуда негодный, дурной, сквер
ный Пренепотребная ты тварь1

Смол., 1914
Пренёслух, м Очень непослуш-

ный ребенок, неслух Твой сын у те-
бя пренеслух чему ты его не шко-
лишь* Смол., 1914

Прёнька, ж Род флюгера Арх.,
1852 Арх., Даль [с вопросом к слову]

Прснюшка. УК Ласк О лоша-
ди, в обращении к лошади Кириш
Ленингр., 1970 Волог. ||В знач
междом Слово, которым подзыва-
ют лошадь Кириш Ленингр., 1970
сиПре нюшки, мн Бабаев Во-
лог., Меркурьев

Преображать, несов , перех Ве-
шать на образа (на иконы) полотен-
ца к праздникам, убирать горницу
Изнаряженные рушники вешаются
на образа, когда преображают, т е
убирают горницу к большим праэд
пикам — на пасху, троицын день
и престольные праздники Калуж.,
1925

Преображаться, несов , пре-
образиться, сов 1 Сниться, казать-
ся Он мне во сне преобразился Ку-
бан., 1908 сзБеэл Преобразилось
мне во сне, будто Кубан., 1901 Мо-
жет, ей преобразилось так Том.

2 Притворяться Тогу ч Новосиб.,
1975

3 Изловчиться, приноровиться
Нияк не преображусь вдеть иголку
ув ушко Смол., 1914

Преображенский, ая, ое Пре-
ображенская голка Лосось, сем-
га, входящие в Печору около б авгу-
ста Р.Печора, 1971-1972

Преображёнье, ср Безобраз-
ное, отталкивающее лицо, образина
Осташк Твер., 1855

Преображиться, сов Убыть (о
воде в реке) Река немного преобра-
жится, вода сойдет с угоров-то
Пинеж Арх., 1969

Преобразиться. См Преобра-
жаться.

Преогромённый, ая, ое Прео
i ромный, i ромадный Колос был на
ржи преогроменный до самой зем-
ли Смол., 1840

Преогромнеющий, ая, ее
Преогромный, громадный Прео
громнеющий дом Самар., 1899
Преогромнеющая свинья Р.Урал.

Преодрябнуть, сов , неперех
Одрябнуть, ослабеть Испужалася
наша подруженька, Подсекло-то ее
резвые ноженьки, Преодрябли-то бе-
лые рученьки (песня) Нолин Вят.,
1896

Преосердйть, сов , перех Рассер-
дить, разозлить Маслян Новосиб.,
1964-1965

Преотчаянный, ая, ое Неис-
правимый Преотчаянный волокита
Олон., 1903

Преохтй, междом Охти Увидала
тут его Катерина Микулишна —
Охти мне преохти мне1 — твер-
дила она Олон., 1887-1889

Препарат, м 1 Прибор, аппа-
рат Сяки раэны препараты Колым
Якут., 1901 Камч. |]Набор прибо-
ров, оборудование, аппаратура У по-
па же весь препарат был, вот он
и знал, когда дождь, когда сухо
Кыштов Новосиб., 1969

2 То же, что препарация Камч.,
1971

Препарация, ж О способе приго-
товления рыбного блюда Такую пре-
парацию делают отмочить голову,
сутки, утречком порезать, лучку,
уксусом, постоит минут двадцать,
хрящик, самый вкус Камч., 1971

Препёнзия, ж 1 Пенсия Моск.,
1910

2 Претензия, жалоба Спас Ка-
зан., 1855 Прямой недотрога, чуть
да и за препензию Ставроп Самар.,
Матер Срезневского Тамб., Ворон.,
Орл., Моск., В л ад.

Препенять, несов и сов , неперех
Перечить, возражать Что по реке
плывет, не все перенять, а кто го
ворит, не всякому препенять Ми-
нус Бнис., Архив РГО
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Препёшник, м Кушанье толок-
но, замешанное на сметане, заверну-
тое в блины и поджаренное Петро
зав Олон., 1885-1898

Преплавлёнье. См Преплов-
ленье

Преплавлёньев, а, о Относя-
щийся к препловленью Пр(плавле
ньев день Перм., 1856

Преплавы, мн То же, что препо
лонье Перм., 1856

Проплакать, сов , перех Излить в
слезах все горе, обиду и т п , претер-
петь, пережить все горести, осушить
< лезы Не все мне горюшко препла
катъ, ой не все и прстужить, од
кого горя половиночку на радость
положить (частушка) Кириш Ле-
нингр., 1970 Новг.

Препловённица и препловё-
ница, мс То же, что преполо-
нье сзПрепловенница Пек.,
Осташк Твер., 1855 спПре-
пловёница Пек., Твер., Даль
[«преплавёница, ж , сложен
ное по ошибочному понятию, о г
переплавлять»]

Препловлёнье и преплавлёнъе,
ср То же, что преполонье
гзПреплавлёнье Шадр Перм.,
1895 С преплавленьл начинают ку
паться на Чагане Р.Урал. Вят.
Сиб. с^Препловлёнье Препло-
влёнье — в среду на третьей неде-
ле после пасхи богомать приплыла
на камню Енис., Макаренко Преп
ловленье — качало посевов Сиб.,
1916

Преповёдать, сов , перех Прове-
дать, посмотреть Они -желают пре-
поведать мой участок Орл., Слов
карт ИРЯЗ

Преподавать, несоь , перех и не-
nepti 1 Сообщать Терек., 1905-
1921 Кубан.

2 Перех Подавать А там пре-
подают лапшевник и кисель Дон.,
1929

3 Учить чему-л , приучать к
чему л Преподавать кому л
Отец говорит - Ты ей не препо-

давай Чудов Новг., 1969
Преподббничать, несов , неперех

Подражать святому Волог., Бодуэн
де Куртене

Преподобный, а.я, ое 1 Превос
ходный, пригодный Преподобные ко-
лья Дмитресвап Курск., 1822 Ну,
>та, брат никуды не преподобна1

Ворон.
2 Подобный кому л , сходный с

кем л Преподобный отец, такой
же ленивец Ссппра то преподобная
мать, неряха и лодырь Нижнегавд
Тюмен., 1983

3 Грешный, недостойный Ехали
то папаня да я, преподобна
Р.Урал, 197G

4 Глуповатый, ч>даковатый, бла
женный Нина была преподобная, не
то чокнутая девка Пинеж Арх.,
1972

Преполахиваться несов , препо-
лохнутьея, сов Приходить в со-
стояние смятения, тревоги Смол.,
1914 Прсполохнулся козел густрев-
ши волка Смол.

Преполахтывагься, несов То
же, что преполахиваться Ох, и тот
лее кoJeл приугтрашивался, препо
лахтывался Смол., 1914

Преполвснье, ср То же, что
преполонье После преполвенье
Р. Урал, 1976

Преполонье и преполонье, ср
Преполовение — православный
праздник в среду четвертой недели

после пасхи сэПреполонье Ка-
зан., 1847 Ворон. сиПреполоньё
Ворон., 1858 ^Преполонье
Южн., Даль

Преполохнуться. См Препо-
лахиваться

Препон, м 1 Мешок для кор-
межки лошадей зерном Енис Енис.,
1902 Новосиб., Бакйкал. У соседа
есть препон на всю длину оглобель,
из него хоть пять коней корми сра-
зу Забайкалье. Препон на оглобли
надеют и коней кормят Мешок та
кой тканый Тунк Бурят. АССР.
Амур.
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2 Палатка Раньше препонами чва
ли, а нынче полог или палатка Пи-
неж Арх., 1960

3 Полог А это препон, от ко
марок спасаются им Пинеж Арх.,
19VJ

Препона, ж 1 То же, что препон
(в 1-м знач ) Енис Енис., 1909

2 Холщовое покрывало Пудож
КАССР, 1973

3 Подстилка Препона у нас боль
им была, хлеб водили, так подсти
лали на телегу, берегли кажный ко
лосок, шита из домотканины, из до-
мотканого портна Ко?да прясли,
тоже подстилали препону Пинеж
Арх., 1974

Препонец, м Ткань, подшиваемая
к перинр поверх наматрасника Пре
понец к перине подшивался, чтобы
не пачкался постельник Медвежье-
гор КАССР, 1970

Препорука, ж Поручение За-
байкалье, 1980

Пропорция, ж 1 Запас, порция
Врян Орл., 1904 Препорция года
вая Калуж. Взять препорцию боль-
шую — дорого Моск.

2 Достаток Если есть препорция,
то и пастуха нанять можно Дон.,
1929

3 Привести в препорцию При-
вести в соответствие, в соотношение,
в пропорцию Приказывает все при
вести в препорцию Печора и Зим-
ний Берег, 1961

Прёпояс, м Пояс, который носят
священнослужители на подряснике
Кадн Волог., 1858 Волог.

Препреждать, несов , перех Ста-
вить в известность, осведомлять ко-
го-л Препреждаю всех, что пля-
сать буду Р.Урал, 1976

Препрекрасный, ая, ое Изуми-
тельный, превосходный Она уж ру-
гаться была препрекрасная масте-
рица, Павла-то эта Холмог Арх.,
1976

Препроводилка, ж То же, что
препроводиловка Мы направили пре-
проводилку в РОНО, не беспокой-

тесь Ветл Костром., 1930
Препроводиловка, ж Сопроводи

тельный документ Иван., 1931
Препруда, -ж Запруда Препруду

сделали, теперя в канаве воды много
будет Препруду всю снесло весной
Забайкалье, 1980

Препяство ip Препятствие
Пек., Осташк Твер., 1858

Препятствовать, несов , неперех
Затруднять движения, причинять
боль Сухой мозоль когда препят
ствует Он и сейчас у меня препят
ствует Когда ничего, когда пре-
пятствует Сш нах Груз. ССР,
1977

Преразумный, ая, ое Очень ра-
зумный Да вы счастливы, крестья
не деревенские, Что ведь староста
у вас да прераэумный Север., Бар-
сов Олон.

Прервать, сое , перех Разорвать,
изорвать Кажно платье в подоле-
то прервано Мурман., 1970 Аль
бом хороший у меня был, да весь
ребятишки прервали, все разодрали
Пинеж Арх.

Прерваться. См Прерывать-
ся

Прерубйть, сов , перех Переру-
бить А еще тут-то перебил пле
мянничек да всех татаровей, И он
прерубил всех их да до единого Пе-
чора и Зимний Берег, 1961

Прерываться, несов , пре-
рваться, сов 1 Перерываться, раз-
рываться Нитки прерываются
Смол., 1914

2 Сов Износиться, изорваться
Прервались вострые чеботы От бу
латных стременов во чистом по
ле Пудож Олон., Рыбников Пудож
КАССР.

Прорывка, ж 1 Работа с переры-
вами для отдыха Моск., Водарский

2 Прерывками, в знач но-
реч Непостоянно, наскоком Рабо
тать прерывками Смол., 1914

Пресвятитель, м Святой угод-
ник, святитель Пек., Осташк
Твер., 1855
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Пресвященный, ая, ое
Преосвященный Лебед Тамб.,
Цветков

Прёсевка и прёсовка, ж При-
способление для поддержания куде-
ли при прядении Великоуст Влог.,
Бобровский

Преседатель, м Председа-
тель Годов пять был преседа-
телем Слобод Вят., 1950 Вят.
Преседатель колхозный Р.Урал,
Ср.Прииртышье. Он рядом с пресе
дателем живет Новосиб. Кемер.,
Том.

Преседателышца, ж Председа-
тельница У него на фатере преседа-
тельница жила Параб Том., 1967

Преседателыпа, ж Председа-
тельша Они ходили с преседатель-
шей Тегульд Том., 1964

Преседать, несов , неперех Пред-
седательствовать Преседать его
что ли хотели выбрать? Зырян
Том., 1964

Пресекатель, м Шутл , ирон
Председатель Ветл Костром., 1925
Наш милый пресекатель, рассуди на
ши дела Костром.

Пресёчка, -ж Скошенная полоса,
Пинеж Арх., 1970

Пресечь, сов , перех Заметить,
обнаружить, засечь Он ходил там,
шнурился около капкана, я его и пре-
сек, а он меня и пыхнул Хабар.,
1983

Пресйзый, ая, ое. Очень сизый
Костром.,_ Водарский

Пресилённый, ая, ое 1 Очень
сильный На улке жар пресиленный
Бараб Новосиб., 1979

2 Слишком многочисленный В
этом году пресиленный комар ,
много-много Бараб Новосиб., 1979

Пресйлъно, нареч , безл сказ
Очень много На улице пресильно ко-
маров Бараб Новосиб., 1978

Прескусный, ая, ое Очень
вкусный Скусный-прескусный
Скусно прескусно олишанковое ма
ело Пинеж Арх., 1974

Преславыще, ср Паск Просла-
вление, дурные слухи, клевета [?] Не
в укор да буде белой мне лебедуш-
кой, Не в прсславьице ретивому сер-
дечушке Петрозав Олон., Агрнева-
Славянская

Преследовать, несов , перех и не
перех 1 Следить, не у пуская из виду
Слов Акад 1847 Преследовал за ним
(шел) Буйск Костром., 1858 Ковда
приехали домой, за нам стали пре-
следовать Вост. Ср.Урал, р.Урал.

2 Гнаться, пытаться нагнать За
ем преследовают Кож Том., 1964

3 Помогать, оберегать Не забыва-
ем, преследуем и его, человек он бед-
ный, с большим семейством Демян
Новг., 1936,

Пресленёк, м Уменьш -ласк к
преслень Простень напряла, пре-
сленек сняла уж, и так тяжелый
Пинеж Арх., 1971

Преслень, м Гайка (кольцо), на-
деваемая на веретено для усиления
его вращения Пинеж Арх., 1974

Преслёц, м Печеное изделие из
пресного теста Волог., Даль

Преслйшный, ая, ое Распре-
красный Слишный-преслйшный
Дюже жалко ему стало того ре-
бенка, прикрыл ен его своею курт-
кою После того, быдто во сне, ти
на яву, является к ему слишная-
преслишная девица, волосы распу-
темши — и говорит Смол., 1890

Преслоутый, ая, ое С толсты-
ми губами и одутловатым лицом
Осташк Твер., 1855 Твер.

Пресмирённый, ая, ое Очень
смирный, очень мирный Во городе
во Казани Середь торгу, на база-
ре Пресмиренная беседушка сидела
Млады бабы, красны девки Чебокс
Казан., Соболевский

Пресна, ж Пресное теса о А я
не квашню, я пресну поставила Ма-
слян Новосиб., 1978

Преснак, м Лепешка из пресного
теста Тогуч Новосиб., 1978

Прёсневый, ая, ое и пресневой,
ая, ое Сладкий сиПрёсневый



Пресница

Курск., 1850 аПресневой
Курск., 1893 Орл.

Преснёйшее, сравн cm прил Бо-
лее пресный, преснее Новое Тул.,
1902

Преснёц, м То же, что прс-
слец Яросл., 1852 Волог., Арх.
фПрёснец Калач, крендель из
пресного теста Никол Волог., 1902
фЛепешка Шенк Арх., 1852 Арх.,
Сев.-Двин., Влад. ||Оладья Хол-
мог Арх., 1907 сиПреснецы, мн
Кадн Волог. Шенк Арх., 1854

-- Доп Преснецы, мн Ку-
шанье [какое7] Переслав -Залесск
Влад., 1930

2 Преснёц Ягодица На левый
преснец пала, все болит Верхнето-
ем Арх., 1963

3 Береза Камч., Анненков
Преснецына, ж Береза Камч.,

1963
Прёсник, м Печеное изделие из

пресного теста Южн Горьк., 1969
сэПрёсник Нюкс Волог., 1950
Пресники мажут толченой картош-
кой, разбавленой простоквашей со
сметаной Едят горячие, помазан-
ные топленым маслом Волог. Но-
восиб. аПреснйк Тотем Во-
лог., 1902 Молока-то вчера не было,
пришлось на воде пресников заме-
сить Костром. С ячной муки круг
лые, тонкие лепешечки пресники
Смол.

— Доп Пресники, мн Куша-
нье [какое7] Котельн Вят., Красно-
перова, 1896

1. Преснйка, ж Пресная пища
Ряз Ряз., 1960-1963

2. Преснйка, ж Древесина, не со-
держащая смолы Преснйка на вагон
ку не идет В преснике мало толку
Ряз. Мещера, 1960

Преснина, ж 1 Пресная пи-
ща Амур., 1913-1914 Волог. Од-
ной пресниной кормят, хочу кисло
го Пек. Сев.-Двин. \Собир Пече-
ные изделия из пресного теста Из
пресного теста пекут преснину, яи-
чек, маслица положишь, а без дрож-

жей Прям на воде готовили тесто
и пекли преснину — пироги, лепеш
ки Моск., 1969 Отец у меня больно
преснину любит Костром. Свердл.

2 Не укисший до готовности про-
дукт (тесто, квас, простокваша)
Простокваша не дошла, так гово-
ришь прсснина Сук(ун Перм., 1983
Когда у 6a6yvLKU квас не укиснет,
гчак npi снина Свердл.

3 Смесь различной муки для из-
готовления квага Опоч Пек., 1852
Пек., Даль ЦСмегь различной му-
ки для варки пива Для варки пи-
ва берут 1/3 часть ржаного солода,
1/3 часть овсяной муки и 1/3 часть
ячменной муки Овсяная и ячмен-
ная мука при пробе кажется прес-
ной, отсюда и название —- преснина
Вельск Арх., 1954

Преснина, ж Дерево с неплотной,
непрочной древе<иной Опоч Пек.,
1852 Преснину на тес распили Пек.
Енис аПреснйна Горно-Алт.,
1963 Попадется такое дерево
преснина, что из него ничего не еде
лаешь, только на дрова оно и пой-
дет Забайкалье. Южн Краснояр.,
Том., Новосиб., Омск., Сиб., Свер-
дл., Перм. а [Удар '} Твер., 1844
||Преснина, собир Молодой лес с
неокрепшей древесиной Преснина —
это жидкий лес, к топору слабый ,
всяка порода и осина, и сосна, и бере-
за особенно Идет только для сла-
бого изделия, на телегу, ось не бе-
рут Это неважный лес, еще не
дошел до дела Шушен Краснояр.,
1964 Преснина imo молодой лес,
растет лет пять шесть, преснина
на постройку не годная, долго сто
ять не может, слабая Моск.

Преснинка, ж Слабое, не набрав-
шее сил деревце Когпоро в лес у ра
cmem деревце, в густом, оно ела
бое ~ это преснинка, из него ниче
го не сделаешь Кыштов Новосиб.,
1965

Пресница, ж 1 Пресница
Слабый рассол Пресницы накопи-
лось немало Арх., 1858
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2 Преснйца Колодец, в кото-
рый стекает этот рассол Поди-ка вы
черпай из пресницы Арх., 1858

3 Преснйца Жидкая пища из
разведенной на воде муки Хлебали
пресницу Мурман., 1979

4 Преснйца Пресное тесто
Сиб., 1916

5 Преснйца Опресненная мор-
ская вода около устья реки, ручья,
пресная вода Ка-жна рыба идет на
пресницу Мурман., 1970 Под прес-
ницу рыба лучше идет Мурман.

Пресноватый, ая, ое С неплот-
ной, непрочной древесиной (о дере-
вьях, лесе) Тонкий Горьк., 1970
Пресноватый еще лесок-от Свер-
дл. На добру постройку преснова-
тое дерево не пойдет Тюмен. Прес-
новатая береза растет на сограх, на
болотах, корочка у нее тоненькая
Новосиб.

Пресновйк, м То же, что преслец
Тотем Волог., 1898

Пресновой, а я, бе и пресновый,
ая, ое С неплотной, непроч-
ной древесиной (о деревьях,
лесе) аПресновбй Пресновой
лес Даль Уржум Вят., 1882
сзПреснбвый Пресновый лес он
для выделки слабый лес, растет по
краям возле поля, по березнику Тон-
кий Горьк., 1970

Преснодой, м Тот, кто подоил чу-
жую корову Киров., 1966-1969

Пресной. См Пресный.
Преснок, м 1 То же, что пре-

слец Даль фЛепешка из пресно-
го теста Елън Смол., 1914 Смол.
оПрёсноки, мн Смол., 1852

2 Растение Vicia sepeum L
сем мотыльковых, горошек забор-
ный Волог., Анненков

3 Растение Vicia craccal L
сем мотыльковых, горошек мыши-
ный Волог., 1883-1889

Пресносухой, ая, бе Необрабо-
танный солью (о сухой коже) Кожи
сухие (сухосоленые и пресносухие) 1
р 50к с пуда, соленые — 75 к с пу-
да Р.Урал.

Пресночок, м Ласк Лепешка из
пресного теста Хорошо бы к чаю
пресночков напечь Смол Смол.,
Копаневич

Прёснуть, несов , неперех Дол-
го засиживаться где л Что он
там преснет1 Позови поди Пек.,
Осташк Твер., 1855

Преснуха, ж; 1 То же, что пре-
слец Влад., 1853 Волог. фЛепешка
из пресного теста Даль Южн
Горьк., 1969 фПирог из пресного те-
ста Кашин Твер., 1897 Яросл. На
скорую руку из любой муки пресну-
хи делаю, без дрожжей, г начинкой
Моск. — Доп Кушанье [какое7]
Преснуха — скородумка Пек., Луто-
винова, 1968

2 Пресное тесто Усть-Канск
Горно-Алт., 1971

Преснушечка, ж Уменып -ласк
к преснуха Сусанин Костром.,
1975-1980

Преснушка, ж То же, что пре-
слец Нижегор., 1850 Горьк., Ко-
стром., Новг., Волог., Краснояр.,
Иркут. фКалач, булочка из пресно-
го теста Усть-Канск Горно-Алт.,
1971 фЛепешка (из пресного теста)
Смол., 1914 Это пресная, зна-
чит, неквашеная лепешка Преснуш-
ку сразу месят и пекут Калин.
Арх., Онеж КАССР, Хул., Ряз.,
Тамб., Чкал., р.Урал, Кемер., При-
иссыккул Киргиз. ССР, Башк. АС-
СР. сзПреснюшка Преснюшки
из простой муки пекли Были прес-
нюшки из овсяной муки, как галеты
Пенов , Яснов Калин., 1977 фПирог
(из пресного теста) Орл Вят., t895-
1896 Твер., Яросл., Сев.-Двин.
Счас творогу принесу да преснушек
настряпаю, люблю уж я преснушки
Свердл.

2 Безвкусное яблоко Сорвал прес-
нушку, невкусная Дубен Тул., 1933-
1960

3 Сорт сладких яблок Липец Во-
рон., 1929-1937

Пресный, ая, ое и пресной, ая,
ое 1 Свежий, сырой аПрёсный
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Даль Усть-Лабин Краснодар.,
1965 ОПрёсная капуста Свежая
капуста Из пресной капусты так
пресный борщ, из кислой капусты -
кислый Чулым Новосиб., 1979
ОПрёснбе молоко а) Сырое не-
кипяченое нескисшее молоко Шенк
Арх., 1898 На пресном-то молоке
не люблю я печь Арх. аПресное
молоко Кадн Волог., 1847 Во-
лог. Новг., Пек., Твер. С пресным
то молоком чай пить не хочется
Костром., Вят., Сев.-Двин., Пе-
чор., Олон. сэПрёсное молоко
Слов Акад 1822 Кинеш Костром.,
1852 Новг., Медвежьегор КАССР.
Поешь пресного молока с хлебом
Чкал. Калуж. Сейчас опасно прес
ное молоко пить — у коров боляч-
ка (болезнь) какал-то Усть-Лабин
Краснодар, б) Парное молоко Шенк
Арх., Шетрн Усть Цилем Арх.,
1951 Молоко у нас подоишь, называ
ется пресно Токо подоили-mo прес-
но молоко, а из пресного делается
свеже молоко, простокваша Арх.
аПрёсное молоко Подоят и вот
пресно молоко Печор., 1955 Ко-
ми АССР. Волгогр. сзПресное
молоко Никол Волог., 1883-1889
Волог., Тобол.

2 Пресный Сладкий Камен
Свердл., 1983

3 Пресные, мн , в знач сущ
Сорт яблок Ворон., Кремер 1847-
1851

4 Пресная земля, почва Плодо-
родная земля, почва, чернозем Бур-
нашев Пресная земля — черная, рас-
сыпчатая земля, подсыпается в гря-
ды, в лунки Р.Урал, 1976 Свердл.

5 Пресная шерсть Шерсть, со-
стриженная с овец Пресная шерсть
ценится гораздо дороже, чем ки-
слая , полученная продолжительной
мочкой овчин в квасе Тюмен То-
бол., Патканов и Зобнин, 1899

6 Преснбй Рассеянный, ветре-
ный Сигал Костром., 1847 Ко-
стром.

7 Преснбй Сладострастный

Солигал Костром., 1847 Костром.
ЦПресной Имевший половую
связь с женой в прошедшую ночь
Как я в церковь пойду, коли я прес
ной Александр В л ад., Чернышев,
1910

8 С неплотной, непрочной древеси-
ной (о деревьях, лесе) аПрёсный
Даль Этой избы ненадолго, пото-
му из пресного леса рублена Покр
Влад., 1895-1896 Ср.Прииртышье,
Новосиб. Пресный лес не будет так
дюже гнуться В болоте пресная
лесина растет Том. Котора бере-
за на горке стоит на сухом месте,
курчава делается, а на болоте —
черствая, пресная, не крепка совсем
Что из нее пресной ~ она не год
на Южн Краснояр. сиПресной
Пресной лес Луж Петрогр., 1905-
1921 Тюмен., Урал., Свердл.

9 Преснбй. Слабосильный (о
человеке) Нонче народ пресной по-
шел Сузун Новосиб., 1964

~(Спутать) кислое с пресным.
(Смешать, перепутать) что-л про-
тивоположное, несовместимое Ветл
Костром., 1907 Не мешай' А то
спутали кисло с пресным Хабар.

Пресняк, м 1 То же, что пре-
слец Даль Пресняки пекла Муром
Влад., Соболевский Влад. Отчего
это у маменьки Так часто пресня-
киг Костром., Елеонская фПресный
хлеб Слов Акад 1847 Р.Урал,
1976 фЛепешка из пресного те-
ста Смол., 1890 Нижегор. фПирог
из пресного теста Мосал Калуж.,
1911 На праздник напекла Пресня-
ков Пресняк был с мясом Пенз.
Горьк. фКалач из пресного теста
Ставили тесто, потом пресняки
стряпали Кабан Бурят. АССР,
1968

Доп Кушанье [какое7] Муром
Влад., Ремезов, 1857

2 Пресное тесто Реанчики тоже
варили из пресняка Р.Урал, 1976

3 Редкослойное дерево, с неплот-
ной, непрочной древесиной Слов
Акад 1847 Шушен Краснояр.,
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1964 Таборин Свердл. ЦБереза
Камч., 1971 ||(7о6ир Лес с недобро-
качественной древесиной Ср.Урал,
1966

4 Очень полный, рыхлый человек
Аи-аи, какой вырос парень-то прес-
няк Ставроп Самар., Матер Срез-
невского

Пресняковым, ая, ое Редко-
слойный, с неплотной, непрочной дре-
весиной (о деревьях, лесе) Даль
Метяк - это пресняковый лес
В ем сердцевина, как пятачок
Южн. Урал, 1968 || Смолистый (о
лесе), с большим количеством смолы
Южн.Урал, 1968

Пресни чипа, ж Лес с неплотной,
непрочной древесиной Луж Петро-
гр., 1905-1921

Преснячок, м Уменьш -ласк
к пресняк (в 1-м знач ) Яросл.,
1918-1924 Р.Урал. ОХлебушек-
преснячбк А ты, мамака, спе-
ки мне три хлебушка-преснячка, и я
пойду Казаки-некрасовцы, 1969

Прёсовка. См Прёсевка
Пресс, м Чурбан, деревянная

подкладка под подушку Ишим , Тю-
мен Тобол., 1896

Прессовка, ж Пресс Навоз копи-
ли и не чистили, чтоб навоз (позем)
копился, станешь брать, так вилам
не поднять, как на прессовке [как
под прессом] Любыт Новг., 1968

Прессовой, ая, бе Прессовая
черепица Плоская черепица Сигнах
Груз.ССР, 1977

Преста, ж Вылежавшиеся или
вымоченные стебли льна, треста
Моск., 1969

Преставить. См Престав-
лять

Преставиться. См Престав-
литься

Преставка, ж Представление
понимание чего—л По нашей пре-
ставке надо жить дружно Качаки-
некрасовцы, 1969

Преставление, ср 1 Явление,
знамение Какое мне было преста
вление я слышал глас Болд Горьк.,

1927
2 Представление, сценическое зре-

лище, спектакль Преставление —
то где кажут Медян Киров., 1955

Преставлённица, ж Лгунья
Сев.-зап., 1974

Преставлённый, ая, ое
1 Умеющий, любящий прикиды-
ваться кем-л , представлять, изо-
бражать кого л , притворный Белг
Курск., 1891 Курск. Она век не ра-
ботала, приставленная такая, все
по больницам Ленингр. Ох эта
преставленная-то1 Такую сироту
скорчит, что ну — Будет тебе
потешать, чисто приставленный
Вят. Перм., Свердл., Урал. Сиб.,
Иркут. ЦПривередливый, каприз-
ный Ну и преставлений ты, Зой-
ка, тыкву не ешь1 Едакит преста-
вленных детей я никогда не видела
Р.Урал, 1976

2 Склонный к шутовству, озор-
ной До того смешил нас преста-
вленный, смеяться устали Нижне-
сергин Свердл., 1983 Свердл.

3 Блажной, с причудами С ма-
лых лет у поганого корыта, скажут
еще преставленна, с палкой-то хо
дит Пинеж ,Арх., 1968

Преставлёнок, м Человек, кото-
рый прикидывается кем-л , предста-
вляет кого-л Нижнетагил Свердл.,
1983

Преставлять, несов , преста-
вить, сов , перех и неперех 1 Де-
рет Доставлять кого-, что-л ку-
да л Арх., Марков Муж преста-
вил мне ее Покр В лад., 1910 А
мне дрова преставляет колхоз Ср
Прииртышье. ОПреставлять,
преставитъ живым манером, бы-
стро и т п Живым манером пре-
ставлю, не беспокойтесь Буйск
Костром., 1895 ЦВносить, платить
(юсударст венные 'боры, налоги)
Юго-вост Кубани, 1949 Налоги к
сроку преставляй, а то пения бу-
дет Р.Урал.

2 Мысленно воспроизводить, пред-
ставлять в воображении Я даже
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не преставлял, что такое пате
фон Том Том., 1964 || Сое При-
думать, догадаться Смол., 1964
|| Показывать что-л , представлять
кого-л кем-л , копируя, высмеивать
Крив Том., 1964 Этой бабе попа-
ди на язык, так она всяко тебя пре
ставит Сама-то растрепа а лю
дей преставлять любит Соликам
Перм., 1973 Р.Урал. ОШутки пре-
ставлять Якие он шутки пре-
ставляет — умора1 Смол., 1914
ОЧто ни что преставлять Па-
ясничать, кривляться Он что ни
что преставлял Моек Моск., 1910
ОПреставлять из себя кого-л
Строить из себя кого-л Што уж в
ней хорошего, а она преставляет из
себя богиную каку-то Р.Урал, 1976
((Оскорблять, обижать Она всяки
таки слова говорит, Чтобы тебя
преставить, Хамка она настоящая
Маслян Новосиб., 1979

3 Демонстрировать кинофильм
Маманя, айдате в кино, там пре-
ставлять будут Р.Урал, 1976

4 Являться чем-л , быть похо-
жим на что-л Оно преставлят
кустарник - верба Р.Урал, 1976
ОПреставлять вид Иметь свое
лицо, свою индивидуальность Ка-
ждая станция (Московского метро),
разный вид преставляет Р.Урал,
1976 ~На выставку преставить.
Выставить на позор, для всеобще-
го посрамления Всяко на выставку
преставить Омск., 1972

5 Давать представление, воспро-
изводить на сцене, изображать ко-
го л Был я, братень, в киятре, вот
славно как ахтера комеди преста-
вляют! Орл., 1850 Преставляли в
балаганах Калу ж. Моск. Спекта-
кель ставили, преставляли людей
Перм., Ахр.

Переставляться, несов , преста-
виться, сов 1 Представляться кем-

чем-л , притворяться, прикиды-
ваться Белг Курск., 1891 Курск.,
Новг., Коми АССР. Преставляст-
ся ведь, не верь ты ему Преста-

вляется, сам не знаю чего Вят.
Перм. Не верили мне, что хвораю,
думали преставляюсь Не преста
вляйся, не спишь ведь еще Свер-
дл. Р.Урал, Башк.АССР, Тобол.,
Забайкалье. ОПреставляться,
преставиться кем-л Ето она
только приставляется порченой,
на деле-то она вовсе здорова
Каин Том., 1913 А ты пре
ставъся дураком, вот и все Сиб.
~Преставиться на три вершка.
Умело притвориться Преставная,
преставная преставилась на три
вершка, вроде она более, а сама не
болеет Р.Урал, 1976 ЦВоображать,
манерничать Садись, не преста-
вляйся Тихв Ленингр., 1970

2 Капризничать, привередничать
Каин Том., 1913 Сиб. Что преста
вляешься? Того не хочешь, этого не
хочешь, ешь, чего дают1 Р.Урал. Не
преставляйся, девка, а то батька
отстежет Арх.

3 Оказываться норовистым (о
лошадях) И третъяка запрягают, и
по четвертому Котора сразу пой
дет, а котора престав ля ется, лома-
ется К ей не подойдешь Мариин
Кемер., 1964

4 Дурачиться, озорничать, ша-
лить Верхот Перм., 1914 Ты не хо-
мутайся, а то просыплешь ягоды-
то, идет, преставляется всю доро-
гу Что ты сдуриваешь? Сдурива-
ют, преставляются, как пьяные лю
ди Перм., Свердл., Иркут. Она дю
усе. веселая, Ей это личить Танцу-
ет, играет, преставляется Кубан.

5 Казаться, мерещиться Он по
гиб, я заголосила Стал он мне при-
ставляться Орл., 1940-1950

Престав ник, м То же, что пре-
ставленок Илим Иркут., 1969

Преставной, а я, бе 1 То же,
что представленный (в 1-м знач )
Преставная, преставная вроде она
болеет, а сама не болеет Р.Урал,
1976

2 Капризный, привередливый Та
кая уж преставная Что npedima
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вляешъся? Р.Урал, 1976
Престаношный, ая, ое Пред-

назначенный для прохода, проходной
Ярегтаношкыи или проходной кори-
дор зовем Усть-Канск Горно-Алт.,
I960

Престарелый, ая, ое Престаре-
лый дом Дом для престарелых А в
престарелый дом идти еще не хочу
Чулым Новосиб., 1968

Престарёть, сое , неперех Соста-
риться, стать престарелым Слов
Акад 1847 [церк] Пинеж Арх.,
1958 Прошу правление колхоза вы-
делить мне хлеба для пропитания,
так как я престарел (заявление)
Том Том., 1964

Престол, м \ Церковь Любим
Яросл., 1968 Сиб. Теперича мало
дежь в престол не ходит Иркут.

2 Стол, почетное место Золото-
му ножу в престоле лежать Ельн
Смол., 1914

~На полный престол преста-
вить. Выставит много еды Омск,
1973

Престолик, м Уменьш -ласк к
престол (в 1-м знач ) Смол., 1890

Престоличек, м Уменьш -ласк к
престолик На курганиху там пре-
столичек стоит Смол., 1890

Престоронний, яя, ее Пре-
сторбнний свидетель Свидетель,
не имеющий прямого отношения к
делу, лжесвидетель Престоронним
свидетелем становится-то все пья-
ница Смол., 1914

Престрамнущий, ая, ее По-
стыдный, позорный, очень плохой
Вост.Прибайкалье, 1970

Престрастный, ая, ое Очень
страстный, очень увлеченный Жил-
был царь У этого царя была дочь,
престрастная волшебница Сургут
Тюмен., Смирнов

Престрапштельный, ая, ое
Устрашающий Плоха дорога бы-
ла, топь была престрашительна
Крап Кемер., 1964

Престрашнёющий, ая, ее
Очень страшный, страшнющий,

страшенный От тех ратей ба
сурманских выехали три богаты-
ря поединщика, престрашнеющие
Р.Урал, 1976

Престрашно, нареч Очень силь-
но, страшно Пьянствовать пре
страшно стал Престрашно мать-
то бил Параб , Шегар Том., 1964

Престрашный, ая, ое Обиль-
ный Ягода нонче престрашная Ше-
гар Том., 1964

Престрекать, несов , перех Пре-
дупреждать Престрекали его, так
не послушал Сухолож Свердл.,
1983

Преступка, ж Проступок, пре-
ступление Ахтуб Астрах., 1908

Прёсынька, ж Паск Коровуш-
ка — Как пресынька мычит? —
Муу' Печор Пек., 1965

Пресырящий, ая, ее Очень
сырой Сырящий-пресырящий
Сыряща-пресыряща земля Мур-
ман., 1970

Прет, м Во прет пойти, прий-
ти Во вред пойти, повредить Это-
то Добрынюшке словечушко во гнев
пришло, Во гнев пришло и во прет
пришло Петрозав Олон., Гильфер-
динг

Прета, ж Раздор, ссора, вражда
С Новым-городом Буслай не спори-
вал, С каменной Москвой преты не
было Петрозав Олон., Рыбников

Претворить, сов , перех 1 Обра-
тить в кого-, что-л Претворить во
роном (обратить в ворона) Пельск
Смол., 1890

2 Сотворить, сделать, изготовить
Всяку всячину из меду можно, все
можно претворить Сигнах Груз.
ССР, 1977

Претендовать, несов , неперех
Возражать, протестовать, запре-
щать Я просил быков в лес, а брига-
дир претендует, не дает Юго-вост
Кубан., 1949-1951

Претензйровать, несов , неперех
Претендовать на первенство Кто-
то будет Претензйровать, а ты
ударишь за первым Пянеж Арх.,
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1963
Претеребйть, сов , перех Тере-

бя, измучить (всех, многих), пере-
мучить А ворон уже всех претере
бил, не один не прискакивает Онеж
Олон., Смирнов

Противный, ая, ое Больной,
поврежденный Ударить в претив
ное место Дон., 1929

Претйна, ж Запрет, запрещение
[?] Белозер Hour., 1908

Претйнка, ж. Паск Запрет, за-
прещение Цимбирины шаровары,
Цимбириновый платок Без претим
было претинки Полторы было кар-
тинки Без брани, без верьяни Коле-
чушко верю бранты, Бранты, бран-
ты мишурьянты, Полкартиночки
(припев к песне) Белозер Новг.,
1908

Претить, несов , неперех 1 Пере-
чить, возражать Слов Акад 1822
Он никогда не претил мне, мы хоро-
шо жили, когда приду, не ругал Пи-
неж Арх., 1974

2 Вредить кому-л , доставлять не-
приятности Зачем ты претишь со
седу, когда он тебе всегда может в
нужде пригодиться Липец Ворон.,
1929-1937

Прётич, м Религиозный празд-
ник 29 августа по ст ст в день
отсечения главы Иоанна Предтечи
(Претича) Р.Урал, 1976

Прётко, нареч Брезгливо
Пошех -Волод Яросл., 1929

Претловёние, ср Православный
праздник преполовение Ишим , Тю-
мен Тобол., 1896

Претловлёние, ье, ср То же, что
претловение Ишим , Тюмен Тобол.,
1896

Прётно, нареч Брезгливо
Яросл., 1918-1924

Претолстящий, ая, ее
Очень толстый Толстящий-
претолстящий Холст выбе
лим и стан сошьем толстящий-
претолстящий Пинеж Арх., 1959

Претужйть, сов , перех Изба-
виться от горя и печалей, пережив

все Кириш Ленингр., 1970 Новг.
Претушечка, -ж Ласк Прядь

льна Изгреби сдергиваешь, прету-
шечка из волокна остается Ки-
ров., 1950

1. Преть, несов , неперех 1 На-
греваясь, испускать и< парения Ле-
том тундра преет и воздух но-
полнмтеся вредными испарениями
Енис., 1865 Р.Урал, Нижегор.

2 Гаять Лед преет Забайкалье,
1920 Арх.

2. Преть, несов , перех и неперех
Преть эа обе гкулы Есть с жадно-
стью, много Ворон., 1892

Прёться, несов Греться
[Иванушка] и пошел в фатеру -
Ну, поди и прейся помягче будет
есть Онеж., Смирнов

Преувеличиваться, несов Ве-
сти себя притворно, притворяться
Не преувеличивайся давай, видно,
что здорова Нижнесергин Свер-
дл., 1983

Преугрюмище, ср Пилигрими-
ще Молодой Василий Буслаевич хва-
тил старца преугрюмища, Сшиб его
под вышиночку Каргоп Олон., Рыб-
ников

Преудалёть, сов , неперех Посе-
литься далеко, отдалиться на ка-
кое-л расстояние Сударушка — де-
вушка, преудалела от меня Смол.,
1914

Преудалый, ая, ое Очень лов-
кий, удалый, разудалый Богатыри
преудалые Печор., 1904 Аж и бы-
ли у князя две дочери Аж одна бы-
ла полянка да преудалая Печора и
Зимний Берег. Зал Брян.

Преудовольствие, ср Большое
удовольствие, довольство У меня
здесь спокой и преудовольствие
Колпаш Том., 1975

Преужаснёющий, ая, ее Пре-
ужасный, преужаснейший А по-
сле того годов через пятнадцать
еще был преужаснеющий пожар
Р.Урал, 1976

Преузорочный, ая, ое Прекрас-
ный, узорчатый Ряз., 1820

4 Заказ №3189
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Преукатать, сов , перех Силь-
но укатать, накатать (о доро-
ге, местности) У Карпова двора
Преукатана гора, Стоят санки
самокатки, они сами катят, Са
ми ехать хотят1 Никол Волог. [?],
Афанасьев

Преукрасёя, ж. Красавица На
стасея — преукрасея Великолукск
Пек., 1952

Преумница, ж Очень умная де-
вочка, разумница ОУмница-пре-
умница Умница преумница девон
ка Любыт Новг., 1981

Преупредйть, сое , перех и непе-
рех Предупредить, сообщить что л
Преупредйхь кому-л А нам пре-
упредили Медын Калуж., 1961

Преурочливый, ая, ое Нена-
стоящий, обманчивый Не дивуй
тесь, князья, бояра* Мои кудри пре-
урочливые, Алые ленточки все раз
влжутся, Крупный жемчуг весь рас-
сыпется Черн Тул., 1868

Прехехёниха, ж Любимая девуш
ка Каргоп Олон., 1885-1898

Прехехёныса, ж Любимая девуш-
ка Каргоп Олон., 1885-1898

Прехитрости, мн Что л необык-
новенное, замысловатое, премудро
сти Сделает прехитрости какие
нибудь, так и смеется Богдан
Свердл., 1983 Свердл.

Прехлыхтаться, сов Утомиться,
устать Она уж вся прехлыхталась,
вовсе тяжело Пинеж Арх., 1959

Прехохотаться, сов Нахохотать-
ся А тот год девки приезжали, уж
я им наговорила, уме я наговорила
Они прехохотались надо мной Па-
раб Том., 1964

Прехудой, ая, бе Очень пло
хой, худой, пришедший в негодность
ОХудой-прехудбй Надел Нестер
брюки, потом стал надевать сапо
ги худые прехудые, а сам и говорит
кто же тебе поверит, что в та-
ких сапогах золотой мастер? Во-
лог., 1890

Прехудящий, ая, ее Очень пло-
хой, худой, пришедший в негодность

ОХудящий прехудяший Кры
ша худяща прехудяща, Да ботинки
то не ньмешны были — худящи
прехудящи Мурман., 1979

Прецендуры, мн 1 Чепуха, ерун
да, чушь Встанет он с палочкой и
махат, всякие прецендуры играют
Сев Новосиб., 1969

2 Малоценный мелочный товар
Он ивсякие прецендуры делали ее
хотки, ерунду всякую Сев Ново-
сиб., 1969

Пречастый, ая, ое Очень
плотный, густой ОЧастый-
пречастый Заплети, подруж
ка, косу Частую-пречастую Моск.,
Елеонская

Пречистая, ж 1 Праздник ро-
ждества богородицы (8 сентября
ст ст ) Курск., 1852 Ворон., Смол.
Приходи о пречистой в гости Новг.
А дело то было в пречистую Воог.
Олон. Картошку надь копать после
пречистой Арх. Перм.

2 Праздник успения богородицы
(15 августа ст ст ) Курск., 1848 Ка-
луж., Пек., Нижегор.

3 Праздник покрова богородицы
Курск., 1848 Смол.

Прёчить, несов Перечить, возра-
жать Перм., 1850

Пречь, нареч и предлог 1 На
реч Прочь, мимо ОИдипречь Иди
пречь отсюда1 Вельск Смол., 1914

2 Нареч Прежде Пречь мы этого
не видывали Вельск Смол., 1914

3 Предлог с род пад Помимо, без
Лречь меня это сделалось Смол.,
1914

Прешибйться, сов Ошибиться
Керен Пенз., 1923

Прешипёкт, прешпёкт и пре-
ошёхт, м 1 Прешипёкт Про-
спект Онсж. былины, 1948 Слов
Акад 1961 [прешпёкт, преш-
пёхт, устар и просторен ]

2 Шоссейная дорога спПреш-
пект Еди [в Киев] не прешпектом,
не воротами — Поезжай стеною го
родовою через тые башни науголь
ные Пудож Олон., Рыбников Ле
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нингр аПрешпехх Шел из Во
логды домой Московским премтех
том Грязов Волог., 1858 Арх.,
Олон., Влад. По прешпсхту мы ха
живали под эту дереву Ясная поля
на Тул.

3 Выложенная бревнами доро! а по
болоту Волхов Ленингр., 1933

Прешпехтйвный, ая, ое Ши
рокий, удобный для езды, ходьбы (о
дороге) Да стал [Добрыня] на доро
?у прешпехтивную. Где ко. настланы
сукна багрецовые Олон., I ильфер
динг

Прешпёхтивый, ая, ое То же,
что прешпехтивный Да ты стань на
дорогу прешпехтивую, Где ка стла
ны сукна багряцовые Онеж., Гиль
фердинг Прешпехт, прешпехтивая
путь дороженька, Мне по тебе бу
дет не бывати Арх., Соболевский

Прешутйть, сов , перех Пре-
шухить ш у г к у «Справляться с
последствиями какого л поступка »
Примор Арх., Былины Крюковой,
1939-1941

Прещипать, сов , перех Обор
вать клювом (о траве, растительное
ти) Як мне пахнуть По всех лугах,
по болотах? Меня гуси прещипа
ли Гусенуты притоптали Смол.,
1890

Преясный, ая, ое Очень ясный,
яркий Как преясное солнышко на за
кате Смол., 1890

Пржёнечка, в знач междом Сло
во которым подзывают быка То
шьян Арм. ССР, 1948-1952

При, предлог, с предл пад Соче-
тания с предлогом при выражают

I Пространственные отношения
1 Указывает на предмет, место, где
кто-, что л находится или что л
происходит Соответетв} ст предлогу
в литературного языка Слов Акад
1822 При том царстве была го
ра на которую никто не мог ни
гходигпь, ни съездить Арх., Афа
шсьев При совхозе пенсию доба
ъили Арх. Онеж К АССР, Смол.,
Ьрян. Вы, поди, при городе жи

9 Р.Урал. Омск. ОПри в
В приславном граде, при в Риме,
жил Алхимиан князь Смол., 1914
О (Жить, оставаться и т п ) при
доме (Жигь) дома, в своем доме, в
своей семье Большая дочь Наста
сья Королевична, Тая дочь все полз
кует, А меньшая дочь все при до
ме живет Пеароэав Олон., Рыб
ников Наперед послов да он порас
сылал, Чтобы удалые да nopai6c>a
ли(ь А которые по кувыль траву
да развалялись, А когпоры при домах
оставалися Олон. Онеж., Калуж.
ОПри дороженьке возок, а при смер-
тушке гробок Говорят об очень глу
бокой (с крупными бортами) повоз-
ке Моздок Терек., 1980 ||При по
В сочетании с предлогом по указы
вает на место, где происходит дей
ствие, где располагается что-л Со
ответствует предлогам по, на лите
рагурного языка По Важаю по ре
ке, При по правою руке Тут сгпро
ился завод (песня) Чердын Перм.,
Соболев

2 Указывает на область занятий
кого л , занятость чем-л Соответ
ствует предлогу ка литературного
языка Пошех Яросл., 1893 Ка-
луж., Брян.

II Временные о л ношения 1 Ука-
зывает на меру длительности (при
существительных, обозначающих
время, отрезок времени, (рок, в кото-
рый что л происходит) Соответ
сгвует предлогу в литературного
языка Слов Акад 1822 Моя го
лова при старости, А твоя голо
ва при младости Петрозав Олон.,
Рыбников Олон. При войне то муж
то старый был При молодочти то
вязала, теперь уже нет не вяжу
Сыктывд Коми АССР. Новг., Ко-
стром. Это уж д(ло было при колхо
зе Перм. Р.Урал, Сиб. (Шри вре

мени, при времечке В определен-
ное время Был то Добрынюшка при
времени И он то у стольного у Вла
димира, Был он три года в стольни
ках Петрозав Олон., Гильфердинг



100 При

Пить же мне вино да нонь безде-
нежно, Где кружкою да. полукруж-
кою, Где четвертью да где полуве-
дром, А при времечке где и целым
ведром Олон. Перм. ОПри живе
Пока жив, в живых Умерла Матре-
на Она при живе дала денег одному
Покровскому Казаки-некрасовцы,
1969 ОПри живности, при жив-
ностях чьих Во время жизни ко-
го-л , пока жив, в живых Яросл.,
Якушкин Борович Новг., 1920-1944
Сиб. А мы здесь корчевали под хлеб
при моих живностях Том. ОПри
последе В конце, напоследок, впо-
следствии И не гневила бы, победна
мол матушка, И при последе-то ме-
ня до поры-времечки Север, Барсов
Олон. А потом при последе мать
сказала — Да, я виноватая А по-
том при последе все-таки вынужде-
на ей сознаться Чулым Новосиб.
||При указании на протяженность во
времени, соответствует предлогам в
и на При большом пиру ей прибес-
честили, Пошла вдова домой неве
села Мезен Арх., Григорьев Прем.
~При ( моем, твоем и т п ) быте
На памяти чьей, в мое, твое и т п
время Вот при нашем быте было
девушку вот таку зарезали Сузун
Новосиб., 1964 Кемер., Том. При
(моей, твоей и т. п.) бытности. На
(моей, твоей и т п ) памяти Яри
моей бытности Сузд Влад., 1910
Свердл. Колхозы эти уже при на-
шей бытности При моей бытности
четырнадцать дворов было Кемер.
Том. При (моем, твоем и т. п.)
веке (веку); при (моих, наших) ве-
ках. На (моей, нашей и т п ) памяти,
в мое, наше время При наших веках
одни сапоги двадцать пять лет но-
сили Гдов Пек., 1962 Так вот это
все при моем веке случилось Арх.
Были сохи при моем веку Том. Ке-
мер. — Ср Век При (моей, нашей
и т. п.) памяти; при (моих, наших
и т. п.) памятях. На памяти (чьей
или кого), в период жизни кого-л ,
когда он сам был свидетелем чего-л

и еще помнит происходившее то-
гда сэПри памяти При нынешних
при царях, при досюлешних королях,
При блаженной памяти, Царица-то
крымская С Кострюком сгово
рилась ехать в землю российскую
Петрозав Олон., Рыбников Медве-
жьегор КАССР, Пек., Перм., Во-
рон., Сиб., Омск. Молотилки, веял-
ки при моей памяти Новосиб. Это
еще при моей памяти сохи то бы-
ли Кемер. Верховья Лены. оПри
памяте Краснояр., 1968 Вот это
все было при моей памяте Р.Урал.
спПри памятих Не при его памя-
тях Дон., 1929 Ростов., Сталин-
гр., Оренб. Это еще при моих памя-
тях было Киров. При наших памя-
тях сено делить качали по веревке
При моих памятях одежу узку но-
сили Р.Урал. Ср.Урал., Том., Ке-
мер. При моих памятях здесь сорок
дворов было Вост.-Казах.

2 Указывает на условия, при ко-
торых осуществляется какое-л дей-
ствие Соответствует предлогу с
литературного языка Сев.-Двин.,
1928 Встанешь при коптюшкс Ка-
тагоща Ряз. ОПри вечеру Вече-
ром, с вечера Болх Орл., 1913-1917
ОПри огнях См Огбнь ОПри
светлушке, при светлушку Засве-
тло, пока светло, не стемнело Ко-
рова пришла при светлушку Хоть
бы при светлушке немножко порабо-
тать Ворон., 1971

3 В сочетании При повторении су-
ществительного, для обозначения не-
прерывности действия 0День при
дню, при дни Изо дня в день, еже-
дневно, каждый день, день за днем
День при дни Зап., Даль Во и си-
дит день при дни да тютюн свой
глотает Смол. День при дню дра-
лися тут Ворон.

III Обстоятельственные отноше-
ния Указывает на обстановку, в ко-
торой совершается действие Соот-
ветствует предлогу на литературно-
го языка Онеж КАССР, 1933 Дон.
ОПри мире На миру, на людях По-
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шех Яросл., 1849 ^Употребляется
с родит падежом вм предложно-
го При людей, при мужиков, при
братьев Крапив Тул., Прогр АН
СССР 85, 1897, Благовещенский
Курск. Это было прем при моих
?лаз Воров. ~При (моем, нашем
и т. п.) виде, при (наших) видах.
На виду у кого л , на глазах Бей
его при моем виде [на моих глазах,
при мне] Гребен Терек., 1902 При
наших видах Казаки-некрасовцы,
Сиб. Яри нашем виде Тунк Иркут.
При (моих, своих и т. п.) глазах,
глаз. На глазах (чьих или у кого),
на виду у кого л Слов Акад 1806
Егор Моск., 1910 Брас Брян. Ди
ректор живет при школы, при мо
их глазах Зап Курск. Ворон., Ряз.
Засекька сикатаркик застрелил Ва-
лета при глазах, жалко, хоть бы
за глазами Омск. Одна при гла-
зах сестра, а друга в Казахстане
Тунк Бурят. АССР. Слов Акад
1961 [фПри моих, ваших и т п
глазах Устар , разг ] аПри гла-
зушках Кото ненавижу, — завсе
гда при мне, При моих при глазуш
кат, при ясных очах1 Ворон., Собо-
левский При лике кого-л. В при-
сутствии кого л При лике его Ко
лым Якут., 1901 При (моем) ли-
це. В присутствии меня или кого л
другого Колым Якут., 1901 В гла-
за говорю ему при лице Омск. При
своем лице быть. См Лицо

IV Отношения принадлежности
1 Указывает на лицо, с которого сле-
дует что-л получить Соответству-
ет предлогу за литературного язы-
ка Копейка при вас [т е за вами]
Шенк Арх., 1910 При мне [за мной]
долг Копейка при мне (в игре в
карты) Покр В лад.

2 Указывает на предметы, кото-
рые в обиходе у кого-л , которые
принадлежат кому-л , имеются у ко-
го-л Соответствует предлогу с лите-
ратурного языка Буйск Костром.,
1830-1846 Костром., Влад., Твер.,
Петерб. При колокольчиках ехать

Петрозав Олон., Вят., Калуж., Ку-
бан. си Употребляется с дат па
дежом вм предложного При топо-
ру Крапив Том., Прогр АН СССР

85, 1897, Благовещенский ~Ни при
чем. Ни к чему, нет в ком-, чем л
необходимости, надобности Новосил
Тул., 1900 Нам это ни при чем все
Она мне ни при чем Том., 1967 Сиб.
При своих интересах (остатыя)
Ни с чем (остаты я), без всего Боим
ся ребяты стащат паневы и оста,
немея при своих интересах Катаго-
ща Ряз., 1952

V Отношения состояния Указыва-
ет на чувства, переживания и т п ко-
го л Соответствует предлогу в ли-
тературного языка При такой моей
горести я спою песню, а вы спойте
к моей песне припев Волог., 1890
Волог. При слезах, при горях оста
вил Новг. Брян. Один сад -зеленый
во время цветет, Один солдат бед
ный при горе живет, При великом,
большом горе, Куда пошлют, он пой
дет Южн Урал. Яри печали Вост.
Сиб. ~При себе. Говорят женщины
при наступлении менструации У ме
ня сейчас при себе Новоторж Твер.,
1915-1926 Не при уме. Не в сво-
ем уме (о ненормальном или неум
ном человеке) Он ненормальный, го
ворят, или дикий, когда не при уме
Том., 1967 Дочь ее больна, не при
уме, она. с родства такая есть Ке-
мер. Ср.-Обск., Омск.

VI Отношения совместности Ука-
зывает на лицо, вместе с которым
находится, проживает кго-л Соот-
ветствует предлогу с литературного
языка ^Употребляется с дат паде-
жом вм предложного Яри этом му
жику Крапив Тул., Прогр АН СС-
СР 85, Благовещенский, 1897 Я жи-
ву при сыну Дон.

Приаккуратить, сов , перех
Привести в порядок Нужно троими
приаккуратить все Дон., 1975

Приаккуратиться, сов При-
браться, прихорошиться Приаккура
титься самой, а то распустилась
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Дон., 1975
Приамбарок, м Предамбарье

Кадка на приамбарке стоит Снача
ла по приступкам вэидешь, приамба
рок, потом уж амбар Забайкалье,
1974

Приамбарье, ср Пргадмбарье
Яросл., 1908-1928

Прианбарник м Предамбарье
Крылец открытый на в( гь анбар —
прианбарник Дон., 1975

Приарывать, негов , перех При
пахивать Прионежье, 1922 geo
Сев -Двин

Приаукать. См Приауки-
вать

Приаукивать, негов , приау-
кать, сов , перех Аукать, подзывать
кого-л аукая Приаукала кукушечку,
не приаукала друга милого Даль Во
береэничке брала грибки, рыжички
По березничку беляночки, Я брала
брала, приаукивала Ты ау, ты ау,
подай голосок Никол Волог., Ма-
тер Срезневского Корч Твер., 1897
Лучше б с миленьким по садичку гу
лять, С милым дружком приауки
оати Чердын Перм., Соботевский
Калу ж.

Приаукнуться, сов Поаукать
Мы охочи в лес по ягоды ходить,
В темном лесе приакнуться Ростов
Яросл., 1892

Приахатьея, сое Поахать, уди
вляясь чему л Совсем приахались
как услыхали Баба приахалась, гля
дючи на распутную дочку Вят.,
1907

Прйба, вводное слово Употре
бляется как выражение уверения в
чем л , в знач право, ей-ей При
ба, тебе худо будет Оренб., 1852
Оренб., Даль [с вопросом к слову]

Прибабнигь, сов , перех Сде
лат-ь дополнительное крепление но
ставить для прочности вторую сюй-
ку или подпорку А ты прибаб
ни, тогда хоть гору удержит
Прибабнить-rno прибабнпл, а пото
лок все кренится Стену вишь как
приЬабнил Забайкалье, 1980

Прибабулька, ж 1 Прибаутка
Пек., Счташк Твер., Ш5 Твер.,
Калуж., Латв. ССР.

2 Чаще мн прибабульки Пу-
стословие, сплетни Пек., Твер., Ка-
луж., Даль

Прибабулькивать, несов , непе
рех Говорить прибаутки, сопро-
вождать речь прибаутками Пек.,
Осгашк Твер., 1855 Твер.

Прибабуни, мн Пустословие,
сплетни То бабские прибабуни, не
верьте Латв. ССР, 1961

Прибабунька, ж 1 Прибаут-
ка Опоч Пек., 1852 Ен гора-i
любит прибабуньки рассказывать
Пек., 1957 Смол., Твер., Калуж.

2 Прибабуньки, мн Пустосло-
вие, сплетни Пек., Твер., Калуж.,
Даль Это же бабские прибабуньки
Смол. Ну, это прибабуньки, Сере-
га не хочет жениться на Маньке
Латв. ССР.

Прибабутка, УК 1 Прибаутка
Ржев Твер., 1852 Твер., Калин.,
Пек., Калуж.

2 Частушка Новоторж Твер.,
Мешов Калуж., 1916 Калин.

Прибав, м С прибавом С лих-
вой с избытком, с прибавкой — Ну,
ему вот уже лет семьдесят с при
бавом, сыну то Амур., 1971

Прибава, ж 1 Прибавка Пьяная
баба свиньям прибава (пословица)
Даль Яросл., 1896 Костром.,
Иван. Рядись, не ошибись, на при
баву не надейся (поговорка) Вят.
Дали сперва двенадцать рублей, по-
том прибава была, семнадцать ру-
блей дали Арх. ОС прибавой
Астрах. Там было SO человек с
прибавою — т е более 20 человек
Камч., 1810 Якут. Отец мой жил
десятков восемь с прибавой Ко-
стром.

2 Снежная куча, в которую ставят
силки на клестов Чухл Костром.,
1855 Сев.-Двин.

Прибавить. См Прибавлять
Прибавиться. См Прибав-
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Прибавишек, м Прибавка Ты
дяденька, Ты тетенька Подайте
блинка, Оладышка, Лрибавишка
Иван., 1931

Прибавишка, ж Прибавка Дай
те прибавишки В лад., Водарский

Прибавливать, несов , перех
Прибавлять Ехати богатырю
[Добрыне] за славное синее мо
ре, Ему быть, земли прибавлива-
ти, Прибавливать земельки сея
торусские Пудож Олон., Рыбников
В лад.

Прибавлять, несов , прибавить,
сов , перех ~Прибавить глаза. Ши-
роко раскрыть глаза от удивле-
ния, удивиться, вытаращить, вы-
пучить глаза Омск., 1968 Я как
увидела, глаза прибавила от уди-
вления Свердл. Прибавить ры-
си кому-л. Научить, проучить ко-
го-л Рыб Яросл., Радонежский
Прибавить свету. Удивиться Ты
че прибавил свету больше? Омск.,
1972 Прибавить силки. Выдать за-
му ж насильно Не пойдет? Мож
но силки прибавить Онеж КАССР,
1933 Прибавит бог здоровья. Веж-
ливая форма отказа при просьбе о
прибавке чего-л Болх Орл., 1901

Прибавляться, несов , приба-
виться, сов Толстеть, полнеть Ты
каждый день прибавляешься Дон.,
1929

Прибавок, м Прибавка, добавка
Слов Акад 1822 Двенадцать тру-
додней Володя выработал, и то при-
бавок Пинеж Арх., 1970 Мы них
[комаров] бьем, а все прибавок Арх.

Прибавочек, м Уменьш ласк к
прибавок Слов Акад 1822 ОС (о)
прибавочком И доносили такие,
речи похвальные Не с убавочком, а со
прибавочком Петрзав Олон., Рыб-
ников Олон.

Прибавуковать, несое , перех и
неперех Убаюкивать, прибаюкивать
Ходи-ходи ты, баран, ты ходи ка по
горам, ходи ко мне ночевать, мо
го сыноньку качать, прибавуковать
его, прилюлюковать его Р.Урал,

1976
Прибавутка, ж Частушка Су

дж Курск., 1915 Там девчаты при
бавутки играют Прибавугпки, ча
стушки играют Ворон., Калуж.,
Иван.-Вознес.

Прибавщшс, м Выдумщик, фан-
тазер, сочинитель Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Прибавит, м Прибавка, добавка
Ветл Костром., 1948

Прибагутка, ж Частушка Ряз.,
1953 Прибагутки разделывала, аж
пыль столбом Ворон.

Прибадурочка, ж Ласк Приба-
уточка Только волюшка была у ей
господская В шутках, в баснях вы
простите, в прибадурочках1 Север.,
Барсов

Прибадяжить, сов , перех и не-
перех Добавить, прибавить, ударить
вновь, с новой силой Не жалуй-
ся, а то еще прибадяжу Прибадя-
жить ему (ей) и пусть разбирается
Пенз., 1960

Прибаенник, м Предбанник
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.,
Смол.

Прибажёнить, сов , перех При-
ласкать, приголубить Мама-то и
поругат и прибаженит Муром
Влад., 1947-1950 Пудож КАССР.

Прибазник, м Пристройка во
дворе для скота Прибазник он ма-
ленький делается для одной коро
вы, для телятишск Клет Волгогр.,
1973

Прибайдачить, сов , перех При-
бить, прикрепить Р.Урал, 1976

Прибайка, ж 1 Прибаутка Это
не песня, а просто прибайка Ка-
менск Уральск., 1953

2 Колыбельная песня Каменск
Уральск, 1953

Прибайкивать, несов , перех и
неперех Убаюкивать, прибаюкивать
Сидит, качат да мало детище, что
сидит она качат, сама прибайки
ват Аи баю, баю ты боярский сын
Беломор., Марков Онеж КАССР,
1933
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Прибайлючить, toe перех То
же, что прибайлячить Ты как при
байлючила бант Р.Урал, 1978

Прибайлячить, сов , перех При
шить, привязать и т п небрежно,
наскоро Смотри, прибайлячила как
застежку, как магазинка Ну и при
байлячила* Лучше б не чинила Все
руки оставила Р.Урал, 1976

Прибайник, м Предбанник Новг
Новг., 1904 Новг., Ленингр., Пек.,
Твер., Калин. Заходишь в прибай-
ник, раздеваешься, идешь мыться в
байню Латв. ССР.

Прибайничек, м Уменьш -ласк
к прибайник Как у баенки в при-
байничке, В нашей новенькоей горен-
ке, Да стоят-то братцы родненъки
Новг Новг., 1905 Новг., Ленингр.

Прибакулка, ж Прибаутка, при-
сказка Север., Арх., Копаневич

Прибакулочка, ж Уменьш -ласк
к прибакулка Север., Ончуков

Прибаландывать, песо в , перех
Подмешивать муку в тесто при заме-
се Костром., 1858

Прибаловать, сов , перех Избало-
вать Она сама его прибаловала, мол
маленький, а вырос вот, теперь что
делать будешь? Прибалуешь его, по-
том намучаешься Моск., 1969

Прибалутка, ж 1 Прибаутка
Пошех Яросл., 1849 Она прибалу-
тки знает Мурман.

2 Шуточный, смешной рассказ, пе-
сенка и т п Каку-нибудь прибалу
тку купит, читает Моек Моск.,
1901

3 Частушка Моек Моск., 1901 У
нас прибалутки раньше мало пели, а
теперь все пляшут с прибалутками
Ох как хорошо девчата прибалутки
поют, заслушаешься Моск. Свер-
дл.

Прибалуточка, ж 1 Уменьш -
ласк к прибалутка (в 3-м знач ) Пи-
неж Арх., 1958 Такая прибалут
ка есть пойте, девки, прибалутки,
мой миленок живет в будки, при та-
кой при будочке поет он прибалу-
точки Моск.

2 Ласк Присказка Да все vmo
братцы не сказочка, А все это
братцы прибалуточка, Теперь то
Добрынюшки зачин пошел Пуда^к
Олон., Гильфердинг

Прибалутка, ж Прибаутка
«Иногда прибалушка произносит-
ся в связи с каким-нибудь словом,
произнесенным собеседником Напр ,
услыша слова " ничего подобного", го
ворят "Ничего подобного, все в избе
подобрано ", услыша "что мне де-
лать" , говорят " Что мне делать7 по
полу бегать да песни петь"» Онеж
КАССР, Калинин, 1933 Вот она
прибалушки все знает Много было
прибалушек всяких для детей Арх.

Прибанник, м Предбанник
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.,
Смол., Зап. Брян., Калуж., Во-
рон., Терек., Костром., Новг. Баня
состоит из двух половин — при
банника и бани Волог. Вят., Ки-
ров., Свердл., Новосиб., Иссык-
Кульск., Прииссыккул Киргиз.
ССР, Кедабек Азерб. ССР.

Прибавок, м Предбанник Вели-
коуст Волог., Бобровский Соль-
Илецк Чкал., 1955 В прибанке-то
мы раздеваемся, белье оставляем
Перм. Забайкалье.

Прибантиться, сов Украситься
бантами Кашин Твер., 1897

Прибарьппить, сов , перех и не-
перех 1 Перех Сильно Ударить
Прибарышить его хорошенько Кня-
гин Нижегор., 1852

2 Неперех Начать идти быстрее,
усилиться, припустить (о дожде)
Бабы-то с роботы идут, дождик
сильно прибарышил Воет Закамье,
1947-1952

Прибас, м Украшение, то,
что служит украшением Кур-
ган., Архив РГО Свердл., 1936
||Украшение на обуви в виде полоски
разноцветного сукна С прибасами
лопарки сошьют Муман., 1970

Прибаса, ж 1 Украшение на оде-
жде (позумент, ленты и т п ) Приба
сы у сарафана у платья Шенк Арх.,
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1846 Арх., Беломор. Всяк по ceot
му прибасу-ту ладил ленты разные
там, блонды, пластики, кто что
придумат На рукавах блондочка —
тоже прибаса Перм. Свердл.

2 Побасенка, прибаутка Даль Ну,
да jmo поди только прибаса, а не
правда Свердл., 19,56

3 Припевка, частушка Балаш
Сарат., 1954

Прибасать, несов , нсперст
1 Петь песни, напевать Вадин
Пенз., 1928 Пенз., Сарат. Быва
лочи сеешь и прибасашь Р.Урал.
ЦПодпевагь частушки под i ар-
мошку Морш Тамб., 1947 1950
||Приплясывать, подпевая Вишь оно
как, кода поют, тода и прибасают
Р.Урал, 1976

2 Напевать, укачивая, убаюки
вать, прибаюкивать Дон., 1929 Ка
ждая мать прибасает своему ребс
ночку Дон.

Прибасаться, несов Напеваться,
петься Частушка, которая приба
сается, припевается Южн Горьк.,
1969

Прибасёнистый, ая, ое Любя-
щий рассказывать побасенки, гово-
рить с прибаутками У прибасени
стого человека все складно получа-
ппся Мужик (-урьезный, а она при
басенисгпа, к каждому слову приба
утка Ниж,нетавд Тюмен., 1983

Прибасенка, ж 1 Побасенка,
прибаутка Даль Пек Пек., 1902-
1904 Прибасенку сватья какую-
то сказала Пек. Слов Акад
1961 [обл]

2 Припевка, частушка Енис
Бнис., 1909 Прибасенки разные пе-
ли, частушки Свердл. Пек.

Прибасенник, м Тот, кто сочи-
няет побасенки, частушки, исполня-
ет их Слов Акад 1961 [ о б л }

Прибасенье, ср Кружева На гру
ди к кофте нашьют прибасеньев
Медвежьегор КАССР, 1970

Прибасина, ж Резная доска на
торце дома Север., 1956

Прибасйть, сов , перех 1 При-

украсить, приубрать (в доме) То-
бол., 1852 Урал. Дом к сва
db6f прибасила Север. Арх., Новг.
ЦУкрасигь одежду Ладно, на ч<
нибудь изладишь, да прибасишь >то
С>зун Новосиб., 1965

2 Принарядить, нарядно одеть
Девку матка прибасила жемчугом
да шелком подем на посилути, за
гляденье Тихв Новг., 1854 Север.,
Арх.

Прибасйться, сов Приукрасить
(я, принарядиться Вишь, как при
басилась' Север., ['], Даль Арх.,
Пудож КАССР. Погодите, девки,
сейчас наша-то прибасится В л ад.
Урал.

Прибаска, ж 1 Побасенка
прибаутка Слов Акад 1822
Олон., 1823 Арх. Яросл., Казаки-
некрасовцы, Ряз., Дон., Красно-
дар., р.Урал.

i 2 Припевка, частушка Лебед
| Тамб., Цветков Лебед Тамб., 1917

Тамб. Он подпевает частушки а
| по нашему прибаски И начнем она

под меня прибаски, я под нес Ряз.
Пенз., Ворон., Дон. Вот спою од
ну прибаску Казаки-некрасовцы.
Слов Акад 1961 [ о б л ]

Прибаскунный, ая, ое Са-
мый хороший, наилучший Кушур
Перм., 1898

Прибасница, ж Мастерица петь
песни, частушки Керен Пенз., 1928
Пенз.

Прибасный, ая, ое Прибагная
песня Шуточная, веселая песня, ча-
стушка [Удалец] заиграл им пре
жде веселую какую-то, прибасную
[песню], т е с приговорками, п р и
баутками — гости так и растаяли,
что больно гойно играет, дружка
дружке расхвалили его, а там он
заиграл кручинную такую, что все
гости заплакали Тамб., Афанасьев
Сейчас частушки, а тода скоморош
ныс прибасные песни были Дон.

Прибасок, м 1 Прибаутка, при
словье Пошех -Волод Яросл., 1929
Яросл.
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2 Женское украшение Женский
от прибасок весь украли Мехон
Курган., Слов карт ИРЯЗ

Прибасочек, м Уменьш -ласк
к прибасок Пошех -Волод Яросл.,
1929 Яросл.

Прибастйться, сов То же, что
прибаситься Холмог Арх., 1907-
1959

Прибасулька, ж 1 Укра-
шение Прибагулек то навеша-
но Сев.-Двин., 1928 На что
прибасулек-то набрал^ Арх.
Ср.Урал. ЦУкрашение на окнах, кар-
низах Свердл., 1965

2 Побасенка, прибаутка Туда
[поезжайте], там всяких прибасулек
Волхов Ленингр., 1954

Прибасуточка, УК [Знач ?] Сев -
воет Батк. АССР, Юналеева, 1961

Прибасуха, ж Украшение Хол-
мог Арх., 1961

1. Прибасывать, несов , неперех
1 То же, что прибасать (в 1-м
знач ) Сидят и прибасывают Чер-
нояр Астрах., 1907 Р.Урал. В ку-
рагоде танцуют и прибасывают все
Дон.

1 То же, что прибасать (во 2-
м знач ) Мать прибасывает своему
ребенку Дон., 1976

3 Придумывать, присочинять Вы
уже не прибасывайгпе, я с Матрен-
кой не пела Казаки-некрасовцы,
1969

2. Прибасывать, несов , неперех
Подпевать кому-л басом Один за-
играет песню, другой дискантит,
третий прибасывает Дон., 1976

Прибасый, ая, ое Принаряжен-
ный, прихорошившийся Какие девки
прибасые Вельск Арх., 1956

Прибасье, ср 1 Примитивное
цветное украшение на одежде, кон-
ской сбруе и т п Это что за приба-
сья на узде-то Тобол., Ивановский

2 Нижняя юбка Октябр Ко-
стром., 1975-1980

Прибатулка и прибатулыса, ж
Прибаутка, побасенка Раньше много
всяких привату лек знали Сказывал

дед им всякие прибатульки, побасен
ки Любыт Новг., 1968 Утром ста
ем с прибатулкам, вечером ложимся
с прибатулкам, попривыкли Новг.

Прибатунька, ж 1 То же, что
прибатулка Хоть каку прибатуньку
скажи Любыт Новг., 1968 Новг.

2 Припевка, частушка Каку-то
прибатуньку памятил дома Новг.,
1969

Прибатуривать, несов , при-
батурить, сов , перех и неперех
1 Неперех Говорить с прибаутка-
ми Валд Новг., 1877 Сталингр.

2 Неперех Молотить, ударяя це-
пами в лад, согласованно Как за-
чнем прибатуривать, хоть пляши,
ну, значит, вместе цепами бить
Моск., 1969

3 Сов , неперех То же, что при-
бацнуть Пошех Яросл., 1849

4 Сов , перех Присвоить что-л
Да ты можешь прибатурить чужие
деньги Дон., 1975

5 Сов , перех Притащить боль-
шую ношу Симб., 1852

6 Сов , неперех Поухаживать за
кем-л , приударить Он у нас лю-
бит прибатурить за деушкам-то
Пудож КАССР, 1970

7 Сов , перех Привязать запря-
женную лошадь к оглобле Верхотур
Перм., 1852

Прибатурить. См Прибату-
ривать

Прибатурия, ж Столовая или
чайная посуда Зачем ты много на-
ставила здесь разной прибатурии
Из-за этой прибатурии нет на сто-
ле места Принимай со стола эту
прибатурию1 Трубч Брян., 1939

Прибатурка, ж Прибаутка Бо-
рович Новг., 1928 Волог.

Прибатурочка, ж Уменьш -ласк
к прибатурка Белозер Новг., 1877

Прибаукать. См Прибауки-
вать

Прибаукивать, несов , прибау-
кать, сов , перех и неперех Убаюки-
вать, прибаюкивать Пек., Осташк
Твер., 1855 Самар. Лежит в зыбке
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Бай, бай — прибаукиваегч Ряз. Она
качала дитя, прибаукивала Второй
час качаю его, все припевки прибау
кала ему, а он все не спит Р.Урал.

Прибаукнуть, сов , перех По-
баюкать Надо прибаукнуть его
[ребенка], он лучше уснет Ряз Ряз.,
1960-1963

Прибаулушка, -ж Ласк Побасен-
ка, прибаутка Уж вы сядьте послу-
шайте [девушки], Я вам сказку ска-
жу, Прибаулушку немаленькую И
про того Кострюка Кострюканови-
ча Каргоп Олон., Гильфердинг

Прибаутка, ж Частушка Дми-
тров Моск., 1904 Пчерась дев-
ки пели прибаутки Парни по ее
лу идут, прибаутки распевают Сы
грай, я прибаутку спою Моск. Ка-
луж. Плясали, да прибаутки игра
ли Ворон. Яросл., Вят., Ср.Урал.,
Том. Ирку т., Амур.

Прибаутник, м Шутник, прибау-
точник Оренб., 1846 На вечеринках
и посиделках не было такого крас
новая, такого песенника и прибаут-
ника, такого уморителя, грехо-
водника, каков был Паря-канарейка
Р.Урал.

Прибауточный, ая, ое Знаю-
щий много прибауток, использующий
их в речи Устинья-то прибауточ
на, всячины наговорить может, да
че берет Качуг Иркут., 1974

Прибахвалить, сов , перех и не-
перех Рассказывая что-л , приба-
вить от себя, солгать, прилгать,
прихвастнуть Прибахвалит он
тут, о-о i Мурман., 1970 Дедко
прибахвалигпь-то любит, приврать-
то Арх.

Прибацнуть, сое , перех Силь-
но ударить кого л Пошех Яросл.,
1849

Прибаюркивать, несов , перех
Убаюкивать, прибаюкивать Лучше
с миленьким по садику гулять, На
пеньчике посиживати, Мила дружка
прибаюркивати Ты, баюр-баюрчик
мой1 Вят., Соболевский

Прибаютка, ж 1 Прибаут-

ка, острое словцо Моек Моск.,
1901 Влад. Деда, Григорей все при
баютки притетюливает бывало
Арх. Свердл.

2 Частушка Моек Моск.,
1961 Сарат., Влад., Вят., Свердл.

Прибаюточка, ж Уменьш -ласк
к прибаютка Пойте, девки, приба
ютки Мой миленок сидит в будке
При такой при будочке Поет приба-
юточки Сарат., 1912-1913

Прибаянить, сов , перех 1 При-
обрести гармонику Пошех -Волод
Яросл., 1929

2 Обмануть Пошех -Волод
Яросл., 1929

Прибаять, сов , перех Расска-
зать Внучок посмотрит картину,
придет и мне прибает, мне самой
все некогда Я уж все прибаяла вам,
что знала Моск., 1968

Прибаячить, сов , перех При-
шить Куда ей карман прибаячить
Р.Урал, 1976

Прибег, м I Место, до которо-
го заметан невод Хорошо замета-
ли седни, вишь где прибег-то Бар-
гузин Бурят. АССР, 1968 ОИдти к
прибегу Натянуть невод и идти
по кругу к центру его — пяте Ир-
кут., 1965

2 Часть невода с рыбой, которая
во время его вытягивания находится
возле лодки Кабан Бурят. АССР,
1968

Прибегай, м Тот, кто часто при-
бегает куда-л Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

Прибегать, несов , прибежать,
сов , неперех 1 Приезжать Шадр
Перм., 1856 Легкова [машина] при-
бегала Арх. Из города верховик
прибег за бумагою Курск. «Дон-
цы так говорят и о верховой ез-
де, прискакать »Дон., Даль Терек.,
р.Урал. Потом прибежит на че-
тырех чкипажах Кемер. Том. Гу
бернатор и архиерей прибежали
(приехали) Байкал. Амур.

2 Сов Приплыть, прийти на (уд-
не Волхов и Ильмень, Шамахов
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Беломор., 1929
3 Сов Прийти, подойти Нина су

лилась завтра прибежать Пинеж
Арх., 1970

Прибегище, ср 1 Прибежище,
убежище Юрьев В лад., 1900 Нет у
меня прибегища, где голову прикло
нить Костром.

2 Пристань (для судов)
ОПрибёгище ладейное (лодейное)
Корабельная, судовая пристань Ме-
зен Арх., 1878 Под славным го-
родом Архангельском, На прибеги-
ще на лодейном, Тут построена из-
ба новая караульная У прибегища
как ладейного, у того присталища
корабельного Арх.

Прибёгти, сов , неперех Прибе-
жать Арх., 1885

Прибёдниваться, несов Прибед-
няться Нечего прибедниваться, зна-
ем, что богато живешь Ветл Ко-
стром., 1913

Прибедниться, сов Пригорю-
ниться Прибеднились сироты без
мачехи Смол., 1914

Прибежать. См Прибегать.
Прибежаться, сов Устать от бе-

га Ты наперед, ведь моя [кляча]
прибежалася-тка (пристала), а за
возом ина кажись прытче (скорее)
побегит Смол., Матер Срезневско-
го

Прибёжство, ср Прибежище, убе-
жище Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Пребёжка, УК Ходьба вприпрыж-
ку, с пробежкой Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Прибёжный, ая, ое и при-
бежной, ая, бе. 1 Приезжий,
нездешний, не проживающий ра-
нее, не родившийся в данной
местности Алап Свердл., 1983
аПрибёжные, мн , в знач сущ
Много до революции-то здесь при-
бежных было, теперь обжились
Алап Свердл., 1983

2 Прибежавший из других мест,
приблудный (о животных) Здеш-
ны козлы не такие Это прибеж-

ный козел, это откуль-то прибе-
жал Алап Свердл., 1983 Да он
прибежной у нас, года два еще жи
вет Свердл.

3 Прибёжный Часто приходя-
щий, забегающий Ворон., 1929-1937

4 Прибёжный Ласковый, при-
ветливый Ельн Смол., 1914

5 Прибёжный Прибегающий к
чьей-л помощи Прожила, свет про-
коптила, а теперь прибежная, к бо-
гу прибегает Дон., 1975

Прибелёть, сов , неперех Побе
леть, стать несколько белее Тут
и я испугалася Придроглося рети-
во сердце, Прибелело лицо белое
Онеж., Якушкин

Прибёливаться, несов Пачкать-
ся, мараться Казаки-некрасовцы,
1969

Прибегать. См Прибелять
Прибёлка, ж 1 Приправа к пи-

ще, иногда со сметаной, забелка
Вят., Пек., Даль ЦПодливка к ку-
шаньям Пек., Осташк Твер., 1855
Вят.

2 Закваска для теста, дрожжи
Дрожжи по вашему, а по наше
му прибелка Дон., 1929 Ростов.,
Казаки-некрасовцы. Тесто поста-
вила, да, видится, прибелка дав-
нишна, не подымается чтой-то
Р.Урал. ОДелать прибёлку Го-
товить дрожжи, закваску для теста
А если хлеб нужен скоро, заделыва-
ют хмелину, подобьют ее — дела-
ют прибёлку, а тогда уж станут
хлеб ставить Дон., 1975 Р.Урал.
ОЗапускать прибёлку Класть
дрожжи, закваску, приготовляя те-
сто Запускай прибёлку да ставь на
печь Дон., 1975

3 Заправленное дрожжами или за-
кваской забродившее тесто, опара
Вят., 1855 Нижегор. Прибёлку по-
ставю на теплое место, она по-
дойдет Рост. ОПоставить, сделать
прибёлку Растворить тесто (на
закваске, дрожжах) «Сделать при-
бёлку — растворить белое тесто или
по вятски квашонку" Вят., Карпов,
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1855 Вечером прибелку поставлю
[запарю муку с дрожжами], а то хлеб
уже кончается Усть-Лабин Крас-
нодар.

4 Побелка Я в комнате прибелку
сделала Р.Урал, 1976

Прибёлочка, ж Уменьш -ласк к
прибелка (во 2-м знач ) Я еще
прибелочку не сгпановила, наква
точку в чашке становий. Казаки-
некрасовцы, 1969 А потом кто
холодной водой эаквашиват, кто
прибелочку делат и заквашивают
(приготовление солодушек) Р.Урал.

Прибёлошница, -ж Посуда
для заквашивания теста, квашня
Р.Урал, 1976

Прибелошный, ая, ое Приго-
товленный с закваской, на заквас-
ке Хлеб-то у меня сегодня получил-
ся прибелошный Ели кисель отрубя
ной, прибелошный Р.Урал, 1978

Прибёльный, ая, ое
Прибёльный горшок Горшок для
теста А тесто держали в горшке
прибельном Дон., 1975

Прибелять, несов , прибелить,
сов , перех и неперех 1 Приводить
в порядок, прибирать Пек., Осташк
Твер., 1855

2 Приготовлять дрожжи для те-
ста Раньше говорили прибелить,
теперича на тесто поставить
дрожжи Дон., 1975

3 Приправлять сметаной Хозяйка
прибеляет щи Подали прибеленные
щи Смол., 1914

4 Покрывать слегка чем-л белым
Смол., 1914

Приберегать, несов , приберечь,
сов , перех 1 Привечать, угощать
Опоч Пек., 1852 Пек., Смол. И по
ехал ен в приход, — верст за двена-
дцать деревня, и там ен причастил
человека, ну ладно, и приберегли его
в отчине хорошо Твер., Афанасьев

2 Сов Приготовить, заготовить
впрок Слов Акад , 1822 Одну неде-
лю в колхозе не работал, так дров
на зиму приберег Лит. ССР, 1960

Приберёгивать, несов , перех

1 Привечать, угощать Опоч Пек.,
1852 Пек. Смол.

2 Беречь, сохранять, приберегать
Яблоки мы приберегиваем до зимы
Новорж Пек., 1957

Приберёгушка, ж Ласк Прис-
мотр, надзор, наблюдение Ты возь-
ми да дорогую мою волюшку, Ты
к себе возьми на приберегушку
Олон., AI ренева-Славянская 1887-
1889 Твоим детушкам ведь тут
не прибере?ушка Север., Барсов
ЦЗащита И мне-ка не было, бурлаку,
приберегушки, И от родителей вели-
кого желаньица Север., Барсов

Приберёгчи, сов Приберечь Ме-
дян Киров., 1955

Прибёрёжка, ж То, что пре-
достерегает, предупреждает, обере-
гает, предостережение сэПребе-
ре'жка Пек., Осташк Твер., 1855
Твер. сзПрибёрежка К красну
солнышку во беседушку, К светлу
месяцу во прибережку, Я пройду,
дочи невольнина Олон., Агренева-
Славянская, 1887-1889

Приберёжник, м 1 Прибереж-
ный лед Кем , Онеж Арх., 1885
Арх.

2 Рыболовный закол, забор (от бе-
рега к середине реки] Чтобы рыба
шла в мережи, а не мимо, свободную
часть прибережника загораживают
прутьями ,Вытегор Олон., 1970

Приберёзовик, м Гриб подберезо-
вик MOCK.J 1969

Приберёха, ж Щеголиха Смол.,
1890

Приберйха, м и ж 1 О том, кто
прибирает, наводит порядок Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

2 О времени, когда готовят запасы
к зиме, собирают урожай Лето при
бериха, зима провалиха (пословица)
Вохом Костром., 1979

3 О ком-, чем-л ненасытном, про-
жорливом, обжора Лето припасиха,
зима прибериха (пословица) Тобол
Тобол., 1830 Тул., Твер.

Приберечь. См Прибере-
гать
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Приберйша, м и ж То же,
что прибериха (в 1-м знач ) Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Прибесёдный, ая, ое При-
бесёдный батюшка (отец), при-
бесёдная матушка (мать) Крест-
ный отец и крестная мать жени
ха или невесты на свадьбе Яросл.,
Даль Твер. сзПрибесёдный, м ,
прибесёдная, ж , в знач сущ
Яросл., Даль

Прибесёдовать, несов , непсрех
Присоединяться к беседе Прибесе
дуй< Сев.-Двин., 1928

Прибесёдоваться, несов То же,
что прибеседовать Садитесь, прибе
гедуйтесь Верхнекет Том., 1964

Прибесчёстить, сов , перех
Обесчестить, опозорить Каргоп
Олон., Рыбников Олон. Уж ра
зи я вас (родителей) пристыди
ла да прибесчестила1 (свадебное
причитание] Арх. Пудож КАССР,
Беломор. [(Обидеть Мезен Арх.,
Матер Срезневского Арх. Нрибесче
стил молоду да дочь Скурлатьевну
Печор., Ончуков А что ты неве
сел со пиру пришел? Али чара пива
не рядом дошла, Али пьяница тобою
осмеялся, Аи безумница прибесче-
стила? Олон., Гильфердинг Казан.

Прибёчь, сов , неперех 1 При-
бежать Обоян Курск., 1859 За-
байкалье. Ребяты со школы при-
бечь домой хотят, а дверь заперта
Эст.ССР, Латв.ССР, Лит.ССР.

2 Приехать Из города верховик
прибег за бумагою Обоян Курск.,
1859

3 Прийти, явиться куда-л Старо-
веры сюда прибегли, когда правосла-
вию вводили Ионав Лит.ССР, 1960

Прибивать, несов , прибить,
сов , перех 1 Подбивать (фанерой
потолок) Потолок надо прибивать,
а то сыпется он Р.Урал, 1976

2 В сочетаниях ОПрибивать
косяки Сшивать невод из ча-
стей сетевой ткани Дон., 1929
ОПрибивать подставки, пристав-
ки к неводу Наставлять невод Если

мало в неводе ядра, прибиваем под
ставки к неводу Волхов и Иль-
мень, Шамахов

3 Прижимать бердом плотно нить
утка к основе Так и гремит, як ина
прибивает дюже бердами Смол.,
1890 Новг., Волог., Курск.

4 Плотно прижимать, утрамбовы-
вать Даль Нет, ты плохо приби
ваешь сено Осташк Твер., Слов
карт ИРЯЗ Ряз., 1955-1958 Сырни
цу делали сухую, прибьют [творог] в
горшок поливанный, посолят Пек.
[В яму] ставили вяз [столб] и за-
сыпали землей, и прибивали ногами
Р.Урал.

5 Сов Застать, застичь кого-л
где-л в каком-л состоянии, в ка-
кой-л обстановке Где ночь прибьет,
тут и ночуем Сев.-Двин., 1928

6 Сов Утомить, измучить Шенк
Арх., 1844 Прибил он меня совсем на
работе то эвтой Арх. Беломор.,
Новг., Север. сзБезл Его совсем
прибило Шенк Арх., 1844 Робил
весь день без отдыху, так и прибило
его Арх.

7 Сов Привести в негодность нос-
1 кой, истрепать Цветна платьица

много прибила Арх., Марков
8 Сов Разбить (все, многое), пе-

ребить Все горшки прибиты По-
шех Яросл., 1853 Твер., Новг., Ле-
нингр. Чайны чашечки да не при
битые, Пьяны питьеца да не припи
тые, Цветны платьица да не изно
шены Олон., Гильфердинг Красно-
яр.

9 Сое Разломать, раздробить —
Твоя палица разбита, Твой штык
на мелки куски прибит Онеж., Он-
чуков Он прибил-то соловитое то
гнездышко, Уж он едет тут ко го
роду ко Киеву Олон., Гильфердинг

10 Сов Убить Сиб., 1873 Ново-
сиб., Том., Кемер. Он прибил вче-
ра цыпленка Ср.Урал. Мужа-то у
ей на войне прибили Свердл. Арх.,
Пек. ||Убить (всех, многих) Как по
чал он бить поганыих татаровей,
Прибил-то он поганых в единый час
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Пудож Олон., Рыбников Олон., Пу
дож КАССР, Мурман., Онеж.,
Арх., Костром., Урал., Свердл.,
Тюмен. Я много с ем лисиц при
бил Том. сзБезл Всех прибило на
войны Галич Костром., 1975 Ке-
мер. ЬСов Уничтожить, разбить
Он прибил да в(ю силушку do еди
ного Арх., Григорьев \\Coe Истре-
бить Комаров да мух в комнате мно
го, я уж половину их прибила Хол
мог Арх., Ленингр., 1975 \\Coe
Убить животное на мясо Любы!
Hour., 1968 Свердл.

11 Замешивать, месить тесто, до-
бавляя в него муку Надо тесто при
бить Медвежьегор КАССР, 1970
Заводят квашню, сначала ее жидку,
а уж кода перебродит, тогда уж et
прибиваешь Кемер.

12 Прибивать замуж Выда-
вать замуж принудительно А ты,
Владимир князь, не сводничать, Си
лом замуж не прибивать Кирил
Новг., 1909

Прибиваться, несов , прибиться,
сов 1 Приходить, пробираться ку-
да-л Наступила вольница, и тем
ных людей перестали терпеть, ста-
ли ены прибиваться на свою сторо-
нушку Смол., 1890 Когда б ин при
бился домой Курск. Ворон.

2 Сов Приспособиться, приноро-
виться Наш разговор трудный, а к
чалдонскому прибиться лучше раз-
говору Куйбыш Новосиб., 1978

3 Присоединяться, прикрепляться
Полотно к обручам у резца приби-
вается суровой ниткой Волхов и
Ильмень, Шамахов

4 Сов Сблизиться, сойтись При-
бился сын в лагере к одной женщине
и привез суды Эст.ССР, 1963

5 Плотно прижиматься бердом к
основе (о нитях утка) Нитка утка
плотно прибивается к краю основы
бердом Верховаж Волог., 1941

6 Сов Порваться Тонко [связаны
носки] стоят, враз прибьются
Арх., 1970

7 Ударяться, колотиться обо

что л , метаться Холмог Арх.,
1907 Она прибилась вся в поту, всю
ночь била< ь Арх. Верхнекет Том.

8 Сов Устать, утомиться, выбить-
с я из сил Он сегодня весь прибил
ся Шенк Арх., 1846 Господин то
зяин, наши кони прибились, ect мо
лодцы. притомились Арх. Беломор.,
Олон., Новг., Сев.-вост.

9 Сов Погибнуть Сколько тут
заключенных погибло, тут и приби
лшя Онгуд Горно-Алт., 1965

10 Сов Подраться между гобой
передраться Я места не могу при-
брать, думаю, прибьются там Пи-
неж Арх., 1960

~ Прибиться к рукам. Исправить-
с я, с тать послушным Сыну али доч
кс дают, повод, а они теперь и к ру
кам не прибьются, сею-вею в голо
ее Дон., 1975 Не прибиться умом.
Ума не приложить, не догадатьс я, не
сообразить Такая беда сделалась, не
прибьешься умом ни к чему Дон.,
1975

Прибивной, ая, бе При-
бивная колода Бранно Зять, при-
нятый в дом родителей невесты
Пек., 1855

Прибйльчивый, ая, ое При-
бйльчивая юра В причитании
Уж ты матушка — крута го-
ра, Крута гора прибильчива («т е
все время прибывают могилы»)
Амур., Азадовский, 1913-1914

Прибирать, несов , прибрать,
сов , перех 1 Прибирать,
прибрать себя Приводить себя
в порядок, одеваться Что ты так
долго прибираешь себя, опоздаем
Растрепа и мужчина, если не убрал
себя не прибрал Сигнах Груз.ССР,
1977

2 Сов Закончить отделочные
строительные работы Пек., Смол.,
Копаневич фПрибрахь пол На-
стлать пол, перебрать пол Пол уже
почти прибрали, можно и влазины
[новоселье] делать скоро Руднян
Смол., 1980

3 Ухаживать, присматривать за



112 Прибирать

скотом Курск., 1930 Говорю ему,
иди прибери скотину, да уж спать
ложиться надо Приберу скотину,
чтобы шкоды нигде не было (могла
потравить зелень) Р.Урал.

4 Собирать, убирать урожай —
Все это сеешь и горох, и конопле,
все же это прибирать надо Чулым
Новосиб., 1979 Картошка в огороде
все еще не прибрана Свердл.

5 Собирать, заготовлять (травы)
Прибирали травы для разных боле-
стей Новорж Пек., 1957 Брян.,
Перм.

6 Приготовлять, справлять
(приданое) После запивок невеста
прибирает приданое Новорж Пек.,
1933

7 Набирать, составлять, подби-
рать (артель, дружину и т п ) Слов
Акад 1847 [стар ] Будет Вольга
семнадцати лет, Прибирает дружи-
ну хоробрую Тридцать молодцов без
единого, Сам Вольга был во тридца-
тый! Пудож Олон., Рыбников Пу-
дож КАССР, Влад., Нижегор.

8 Подбирать, облюбовывать, вы-
бирать (место) Ездил он [князь] по
матушке Ветлы реки, Прибирал же
себе место да любимое, А прибрал
же себе место да любимое, По-
край матушки Ветлы реки Олон.,
Гильфердинг Арх., Онеж., Север.,
Новг.

~Не прибрать (себе) места, ме-
сто. Не найти (себе) места, не
успокоиться Я не могу места при-
брать, ой мне лихо Онеж КАССР,
1933 Арх. ~Прибрать на мысли.
Узнать Этот человек давно сто-
ит, чтобы прибрать на мысли мно-
го Омск., 1972 Ума не приберу.
Не знаю, не могу понять, ума не при-
ложу Чужую беду пальцем разведу,
а к своей ума не приберу Курск.,
1848 — Ума не приберешь, че с эти-
ми часами делать Омск.

9 Выбирать из множества, отыс-
кивать, избирать кого-, что-л Не
может прибрать себе невесты, все
не глянутся Пинеж Арх., Афана-

сьев Арх., Печор., Олон. Эти вы-
брали — Иван, служанкин сын и
Иван Царевич, а тому не прибрать
[коня] - Ивану, сукину сыну Новг.
Волог., Костром., Север.

10 Капризничать, привередни-
чать Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

11 Подбирать слова к песне, сочи-
нять, слагать песни Балахн Ниже-
гор., 1901 Арх., Орл.

12 Сов Дать приют и пропитание,
призреть Мещов Калу ж., 1897 Они
меня приберут, какой-нибудь сын,
дочка, если одна останусь Оренб.
А уж как теперь, мой надежень
ка, Как придется мне болтатися,
Как куды мне будет деватися, Если
не приберут меня детки милые1 Ко-
стром. Вят., Арх. \\Coe Усыновить
или удочерить кого-л Для меня бы-
ло хорошо, что прибрали ее Чулым
Новосиб., 1978

13 Брать в руки Надевал-то он
шляпу сарачинскую, Прибирал-то он
в леву руку да плетку шелкову Бе-
ломор., Марков Арх.

14 Наказывать, отчитывать Хо-
зяин и просит его [старика], что-
бы ен унял этих молодцов, старик
и говорит — Яет, пущай оны те-
бя получше приберут, чтоб не го-
ворил запрещены! слов Мещов Ка-
луж., 1893 Я сегодня старика при-
бирала Том. ~Прибрать к ногтю.
Прижать к ногтю, расправиться с
кем-л Иркут., 1972

15 Поедать, съедать Пек.,
Осташк Твер., 1858 На столе на
этом стоит водка , блины, каша
Давай солдат этый вужин приби-
рать Повужинал он, подходит пол-
ночь Смол., 1890 Новг. Волки кота
живо прибрали Пудож КАССР.

16 Умерщвлять, уничтожать, по-
глощать Да сорока на море — ка-
бацкая женка С ножки на нож-
ку пляшет, Молодых молодцов при-
бирает Петрозав Олон., Гильфер-
динг Солдат говорит — У вас
есть завод, прибирает много сол-
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дат Ленингр., Ончуков Калуж.
17 Сое Похоронить А уме эти

приберут мои косточки Перевел
Оренб., 1968 Оренб. Кому-то надо
прибрать матерь Мурман.

18 Причитать над покойником
Там уж прибирают кто как
Братск Иркут., 1957

19 Лгать, сочинять, привирать
Пек., Осташк Твер., 1855

Прибираться, не со в , прибраться,
сое 1 Расходоваться, приходить к
концу Пек., Осташк Твер., 1855

2 Готовиться к чему л , собирать-
ся Пек., Осташк Твер., 1855 Зав-
тра набор будет — Я того набору,
Ну, я не побоюся Лучше приберуся,
Головку склоню Смол. Север.

3 Перебираться, переходить, пере-
езжать куда-л Думаю куда-нибудь
прибираться Зырян Том., 1964
Оттедова прибирался Том.

4 Одеваться Слов Акад 1822 Ко
ли не поп, так и в рму не прибирай-
ел Смол., 1890 Зап Брян.

5 Сов Прийти Свердл., 1965
Темно уж было, как он прибрался
Свердл. Прибралась хоть бы когда
ко мне Перм. Тобол.

6 Сов Закончить уборку (хлебов,
сена), убраться Сиб., 1968 Прибра
лись с сеном Смол., Курск.

7 Вытаскивать невод с рыбой Ко-
лым Якут., 1901

8 Обвинять кого-л без достаточ-
ных оснований, придираться Слов
Акад 1847 Вот так к нам не мог-
ли прибраться Маслян Новосиб.,
1978

9 Умирать Курск., 1848 Пек.,
Твер., Смол., Новг., Верховья Ле-
ны. Стары-то люди счас прибира-
ются, все прибрались, мало оста-
лось, скоро некого спрашивать бу-
дет Амур., 1983 Хабар.

Прибиржевать, сов , перех и
неперех Приторговать Ветл Ко-
стром., 1933

Прибиржеваться, сое Притор-
говаться Хочу прибиржеваться к
шерсти Ветл Костром., 1933

Прибйровать, несов , неперех
Капризничать, привередничать
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Прибироха, м и ж 1 Тот, кто
присваивает, прибирает себе чужое
Слов Акад 1822 Слов Акад 1847
[простонар ] Тамб., 1851 —Ср
Приберйха

2 Ж О времени, когда готовят
запасы к зиме, собирают урожай
Лето прибироха, а зима приедоха
(пословица) Перм., 1864

3 Ж О зимней поре, когда все за-
пасы с осени расходуются без остат-
ка, съедаются Слов Акад 1847
Лето собироха, а зима прибиро-
ха (пословица) Николаев Самар.,
1853

Прибйруха, м и ж 1 Ж
Прибйруха. Сохранение чего-л
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

2 Прибйруха Обжора Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

3 Ж Прибйруха Завистница
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Прибирухта, эс Женщина, при-
прятывающая что л Кадн Волог.,
1883-1889 Волог.

Прибирущий, ая, ее Обжорли-
вый, прожорливый Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер. аПрибиру-
щий, м , прибирущая, ж , в
знач сущ Обжора Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Прибйрчйться, сое При-
стать, привязаться к кому л ,
надоедая, не оставляя в покое
сэПрибйрчиться Прибйрчился
(навязался в должники) Даль
аПрибирчйться И чего ты
прибирчилась, будто я не отдам
долг Дон., 1975

Прибирывать, несов , перех и не-
перех Многократно прибирать Но-
восиб., 1972

Прибить. См Прибивать
Прибиться. См Прибивать-

ся.
Приблагать, несов , перех

1 Желать, призывать Старудоб
Чернит. 1912 Зап Брян.
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2 Приглашать — Сестрица уви
дит и будет приблагатъ в гости
Кирил Новг., 1909

Приблаживать, несов , неперех
Блажить, дурить иногда, в не-
большой степени, дурачиться Слов
Акад 1822 [простонар} Урал,
1934 Он блажит, приблаживает да
прискакивает. Арх.

— Доп «Придумывать» Исет
Тюмен., Бирюков

Приблажйться, сов Притворить-
ся Приблажиласъ баба, будто спит
Гребен Терек., 1902 Дон.

Приблажка, ж 1 Приманка, при-
корм Пек., Осташк Твер., 1855

2 М и -ж Подхалим, подхалимка
Казаки-некрасовцы, 1969

Приблажненький, ая, ое Ласк
Дураковатый, придурковатый У
нас был Филатко приблажненъкий
Ветл Костром., 1900 Костром.
аПриблажненький, м , в знач
сущ Это чей такой приблажнень-
кий идет Ветл Костром., 1914 Ты
из себя строишь приблажненького
Костром.

Приблажнйться, сов Показать-
ся, привидеться, примерещиться
сзБезл Она спит, так мне при-
блажнилосъ, померла Пинеж Арх.,
1973

Приблажничать, несов , неперех
1 То же, что приблаживать Шенк
Арх., 1852 Арх., р.Урал.

2 Привередничать, капризничать
Холмог Арх., 1907 Он не берет,
отказывается [от обеда], приблаж-
ничат, а потом съест потихоньку
Р.Урал.

Приблажный, ая, ое 1 С
причудами, блаженный, глуповатый,
придурковатый Шенк Арх., 1846
Блажит он, приблажный родился
Арх. Костром., р.Урал. Приблаж-
ная девка, притворщица Дон.

2 Тихий, скромный Деточки ти-
хие, приблажные Дон., 1929 Она
строит с себя приблажную, а сама
черт с чертей Дон.

3 Привередливый, капризный Она

ведь така приблажная, приставная,
набаловали ее малой девчонкой и то
не так, и то не этак Р.Урал, 1976

Приблажняться, несов Притво-
ряться, прикидываться Этот то
приблажнялся все дурнем, да все ви-
дать — притвора он Пинеж Арх.,
1973

Прйблажь, УК Блажь, при-
хоть, придурь Холмог Арх.,
1907 Сев.-Двин. Прйблажь на
шла на Санька-то Костром. ОС
прйблажью Сев.-Двин., 1928

Приблазнить, сов , неперех,
безл Померещиться, показаться,
привидеться Bonoi , Грязов Волог.,
Обнорский Мне приЬлаэнил, что хо
дит в избе у нас кто-то Волог.,
1902

Приблазнйться, сов 1 Поме-
рещиться, показаться, привидеться
Волог., 1902 аБезл Приблазнйлось
(почудилось) Моск., Водарский

2 Соблазниться Вы на что же ны-
не приблазнилися, Вы на зрячество
ли в недородстве Онеж., 1877

Приближаться, сов Прибли-
зиться Как веку его укоротилося,
смерть его приближилася Смол.,
1914 Слов Акад 1961 [устар ]

Приблйжний, яя, ее и при-
блйжный, ая, ое 1 Находящийся
неподалеку, на небольшом расстоя-
нии, ближний сиПриблйжний
Закричу громким голосом — Ой,
люди вы добрые, Соседи приближ-
ние1 Курск., Соболевский Гостей
приближних и дальних дужа любил
Смол. пПриблйжный При-
ближные они, сестра моя напроть
живет Ряз Ряз., 1960-1963

2 Находящийся в тесных отноше-
ниях, близкий, задушевный Не неси
гневу, кручинное суседушко, На ме-
ня ты на приближну свою подруж-
ку Север, Барсов сэПриблйж-
ний. Олон., 1885-1898 — Спа-
сибо ж тым людям, Приближним
суседям Сурядили, как паняточку
Смол. сиПриближный Даль

3 Приблйжное сродство Кров-
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ное, близкое родство Двоюродная —
у у, это приближное сродство Ряз
Ряз., 1960-1963

Приблйжности, нареч Поблизо-
сти, вблизи Живем приближности с
магазином, Ряз. Мещера, 1960

Приблйжный. См Приблйж-
ний

Приближущий, ая, ее Самый
близкий Теперь и много так быва
ет чуж чужанин, если ен богат, го
стит, а своего бедного приближу-
щего родня отдаляют Смол., 1890

Приблйзниться, сов , беэл Поме-
рещиться, показаться, привидеться
Приблизнилось мне ночью, что кто
то к нам стучит в окно Руднян
Смол., 1980

Приблизив, нареч Приблизитель-
но Приблизив это было месяц назад
Дон., 1975

Приблизь, нареч Поблизости,
вблизи Новоторж Твер., 1915-1926

Приблуда, ж Приблудное живот-
ное, птица Даль Курск., 1930 Где
это ноша приблуда? Хоть что, так
зашла куды-нибудь Зал Брян.

Приблудить, сое , перех и не
перех 1 Неперех Заблудиться
Курск., 1930 Приблудила вчера не
много Кушвин Свердл.

2 Перех Приблудить ребенка
Родить внебрачного ребенка Даль
Калуж., 1960

Приблудиться. См Приблу-
жатъся

Приблудка, м и ж Случай-
но забредший, нездешний, приблуд-
ный человек Прииссыккул Киргиз.
ССР, 1970

Приблуднуть, сов , неперех За-
блудиться (немного) Свердл., 1965
Пошел в лес и приблуднул Свердл.

Приблудный, ая, ое 1 Не-
здешний, не местный, пришлый, ко-
чевой Ст Отрадная Краснодар.,
1957-1980 А мы народ приблудный
Р.Урал.

2 Приблудная, ж , в знач сущ
(Случайная) любовница Сиб., 1916

Приблудок, м То же, что приблу-
да Зап Брян., 1957

Приблудыш, м Незаконноро-
жденный ребенок Прииссыккул
Киргиз. ССР, 1970 || Пасынок
Ср.Урал, 1963

Приблужаться и приблуждать-
ся, несов , приблудиться, сов
1 Приставать к чужому стаду, чу-
жому двору (о животных) аПри-
блужаться Даль аПриблуж-
даться Терек., Кубан., 1905-
1921 ЦПриблужаться Прибли-
жаться, подходить к чему-л после
блуждания Стали мы приблужатъ-
ся к деревне Смол., 1914

2 Сов Вступить в любовные от-
ношения Он к ней приблудился
Астрах., 1858 Арх.

Приблуждаться. См Приблу-
жаться

Приблукаться, сов Пристать к
кому-, чему-л , блуждая У нас ко-
тенок чей-то приблукавши, надо б
унесь куда, а девчонки не дают Бо-
рович Новг., 1966

Приблюдать, кесов , приблюсти,
сов , перех Приберегать, сохранять,
сберегать Не сеяно, не молочено,
В воду обмочено, Камнем пригне-
тено, К зиме приблюдено (загадка
волнушка) Садовников Матка при
блюла дочке альлянины Смол., 1914
Не приблюдает копеечку Новг.

Прибовина, ж Доска, которой
заделывают щель в полу Южн
Горьк., 1969

Прибогатйться, сое Стать побо-
гаче чзБезл Курошинским-то ребя
там ныне пожилось, прибогатилосъ
Афанасьев Вот как зубовским-то
девушкам Нонече пожилося, Прибо-
гатилося Волог., Соболевский

Прибодать, сов Убить, или по-
ранить рогами, забодать Тоже при-
бодал мужика хирвас (олень-самец)
Мурман., 1979

Прибоечка, ж То же, что прибо-
инка (во 2-м знач ) Как при вечере,
вечере При Парасковьином девични-
ке, Прилетал млад ясен сокол, Он
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садился на окошечко, На серебряну
полочку На золочену прибоечку Ве-
тл Костром., Истомин

Прибои, мн Силки для ловли ряб-
чиков и тетеревов Смол., 1914

Прибоина, ж 1 Узкая планка
вдоль наружного края (ребра) ска-
мьи Рыб Яросл., 1901 Яросл.

2 Планка, закрывающая щель
между стеной и полом, плинтус
Моск., 1969

3 Прибитая к стене над кухонным
столом планка для вилок, ножей, ло-
жек Царев Астрах., Зеленин

4 Полочка под иконами в переднем
углу, божница Кимр Калив., 1945-
1952

5 Ветреная сторона, угол Осташк
Твер., 1855

6 Отмель Осташк Твер., 1855
7 Доска вдоль конька крыши

Слов Акад 1822 Яран Вят., 1903
8 Брус, служащий для крепления

мачты на судне Турух Краснояр.,
1966

Прибоинка, УК 1 Уменьш -ласк
к прибоина (в 1-м знач ) Встану я,
добрый молодец, Со лавочки со ду-
бовой, От прибоинки от кленовой,
Из-за столика крашеного, Из-за ска-
терти самобранной Пошех Яросл.,
1891 Яросл., Север.

2 Ласк Резное украшение продол-
говатой формы на избе, доме Как
один-то сокол смелее всех, Он са-
дился на окошечко, На златую на
прибоинку Лукоян Нижегор., 1894
Твер., Курск.

3 Ласк Столбик у печки, на кото-
ром держатся полати Чтоб эголовье
с полатей не свалилось, прибоинка
Галич Костром., 1975

Прибоистый, ая, ое 1 C при-
боями, прибойный, бурунный Прибо-
истый берег Даль Рыба идет на
так называемые наборы или прибо-
истые места, где грунт твердый
Р.Урал, 1976

2 Приббистая дорога Изъез-
женная дорога Большая дорожень-
ка, гарна прибоиста колесом съез-

жена, плетью состебана Жиздр
Калуж., Шахматов

3 Обходительный, ласковый
Олон., Арх., 1823

Прибой, м 1 Коряги, камыш, во-
доросли и т п , прибиваемые к бе-
регу, нанос чего-л у берега Слов
Акад 1822 Беломор., 1929 Прибой
разный бывает, его ребятишки счас
ловят и жгут, а раньше на топку
брали Ворон.

2 Толпа, стечение людей Какой
большой прибой у этого постоялого
двора Великолукск Пек., 1852 При-
бой народу Пек.

3 Утомление, сильная усталость,
изнурение Работать, ходить до
прибою Шенк Арх., 1852 До при-
бою работали Арх.

4 Повышение уровня воды, при-
лив воды Весной идет прибой и от-
бой воды Летом от дождей тоже
прибой бывает, когда долго дожди
идут Моск., 1968

5 Столбик у печи, поддерживаю-
щий полати Прибой да настолбушка
балку [полатей] держали, чтоб изго-
ловья с полатей не сваливались Га-
лич Костром., 1975

6 Доска для обшивки чего-л Даль
Арх., 1885

7 Дверной засов, запор Прибой
отодвинутый, идите в хату Роман
Рост., 1948

~Прибою нет. Нет доступа, не
подступиться Не докупиться — про-
сто прибою нет Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Прибойка, ж 1 Прибитая к че-
му-л доска, брус Даль Прибой-
ка — прибивают, где не хватит
чего Прибойка у подполья Том.,
1964 Досточка прибойкой зовет-
ся Забайкалье. фДоска, прибива-
емая к верхнему краю лодки, слу-
жащая опорой для ворота Ильмень
Новг., 1940 Новг. Прибойка на бор-
ту с зазубринами, [на нее] клади во-
рот Селигер. фДоска, которой за-
бивают щели на полу Южн Горьк.,
1969
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2 То же, что прибоина (в 3-м
знач ) Калин., 1972

3 Род карниза, планка, к кото-
рой прикрепляют занавеску Калин.,
1972

4 Металлическая пластинка, наде-
ваемая на скобу висячего замка При-
бойки эалеэные были Забайкалье.
1974

Приббйночка, ок Уменып -ласк
к прибоина (в 3-м знач ) Прибойноч-
ка прибитая, вилочки заткнуты за
ней Чулым Новосиб., 1979

Прибойный, ая, ое 1 Бой-
кий, торный, наезжанный (о дороге,
пути) Смол., 1914 ЦЧасто посеща-
емый, оживленный, полный движе-
ния А стояла елинка При пути, при
дорози, Близ прибойного гостинца
Смол., 1914

2 Энергичный, деловой, пробив-
ной Он прибойный парень был право
Верховаж Волог., 1956

3 Навязчивый Пек., Осташк
Твер., 1855 Перм.

4 Вкрадчивый, услужливый,
смышленый Шадр Перм., 1848
II Обходительный, ласковый Чухл
Костром., Прилуцкий Курган., Ар-
хив РГО Сев.-Двин., 1928 Парниш-
ка прибойный, ко всем ласкается
Свердл.,

Прибйоца, ж То, что прочно при-
креплено, прибито Баюшки, баю'Во
каменном во дому люлечка висит,
там малюточка лежит, кольца при-
бойца серебряные, подушечка пухо-
венькал, одеяльце шелковенькое Ка-
сим Ряз., Слов карт ИРЯЗ

Прибойчивый, ая, ое Обходи-
тельный, ласковый Уж мое рожде-
нье сердечное, был умный-то и ра-
зумный, к добрым людям прибойчи-
вый (причет) Вытегор Олон., 1894
Вят.

Прибока, ж Любовница Пек.,
1855

Приболёзный, ая, ое Близкий
сердцу, желанный Куда свое-то де-
тище приболезно В лад., 1853

Приболеть, сов , неперех , безл

Увеличиться в числе или количестве
У меня орехов приболело, а у те
бя поменело (при игре в чет-нечет)
Смол., 1914

Приболеть, сов , неперех 1 Про-
быть больным какое-л время, про-
болеть Она год приболела Где же
пожилому человеку вынести такую
болезнь f Верхнекет Том., 1975

2 Стать нужным, понадобиться
оБезл Кому приболит, тей и при
бежит Смол., 1890 Надо помочь
шабрам — От уж приболело те
бе1 Р.Урал. ~ Приболеть кому-л.
или о ком-л. Иран Не нуждаться,
не испытывать потребности в ком-л
Приболел он нам Приболели мы о
тебе1 — Куды собираешься1* — К
сватьям — Хха1 Приболел ты им1

Р.Урал, 1976
Приболёться, сов Заболеть При

болелся Пеня Верхнелен., 1965
Приболелась телка Том. Арх.
сзБезл Он еще крепкий старик-
от, так че-то приболелось Соли-
кам Перм., 1973 ^Усилиться (о
боли) Привалится — сбегашь [в
медпунка] Тюмен Тобол., 1971

Прйболотень, м Луг, переходя-
щий в болото, место возле болота На
приболотне косить можно, а место
вот сырое, идешь и ноги вязнут, а
дальше само болото идет Моск.,
1969

Приболотина, УК То же, что
приболотень пПрйболотина
Кадн Волог., 1883-1889 Волог.
аПриболбтина. Болото, а во-
круг него место низкое, там тра-
ва растет, кусты, деревья кой-где
есть, это и называется приболоти-
на Моск., 1969

Приболбтица, ж То же, что при-
болотень На приболотице кусты ра
стут, мы там корье дерем Тут
прям за деревней начинается прибо-
лотица Моск., 1969

Приболоток, м 1 Сырое место
возле болота, поросшее лесом Воже-
год Волог., 1972

2 Земля, освободившаяся от ве-
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сеннего разлива, от прибылой воды
сиПрйболоток Кирил Новг.,
1909 Новг., Маштаков, 1931

Приболеть, эк: 1 То же, что при-
болотень Любим Яросл., 1968 Как
дожди пойдут, так приболеть со-
всем как болото станет Моск. Я
ехала, все приболеть от Ленингра-
да, болотина Костром.

2 Вода с прйболотью Вода с
цветом и привкусом болота, болотная
вода Царек Петерб., 1848-1850

Прйболотье, ср 1 То же, что
приболотень Даль сэПрибо-
лотье Слов Акад 1822 Яросл.,
1896 Калин. Дорога приболотьем
идет, чтоб не вязнуть, там гать
настилают Моск. Это болоти-
стое место Приболотье-то очень
вязкое Иркут. аПрйболотье
Соликам Перм., 1973 Бурнашев

2 Прйболотье. Опушка леса
Целые дни на приболотье бегает
Кирил Волог., 1978

Приболтать, сов , перех 1 Раз-
мешать, разболтать Растворишь,
размочишь их, приболтаешъ их,
дрожжи Галич Костром., 1975
||Добавить в тесто муку и разме-
шать Борович Новг., 1968

2 Прибавить ниток к уже намотан-
ным на катушку, клубок и т п Бо-
рович Новг., 1968

3 Привязать что-л к чему-л с по-
мощью многократных оборотов нит-
ки, бечевки и т п Борович Новг.,
1968

Приболтаться, сов Стать при-
вычным Первось не мог привык-
нуть, а потом уж приболталось
все Красноуфим Перм., 1983 Не ху
же, не лучше — приболталось да и
все Свердл.

1. Прибор, м 1 Подбор вещей,
принадлежностей, предназначенных
для кого-, чего-л Слов Акад 1822
Гулял, ходил добрый молодец со
всеми приборами С ружьецом, со
саблею с мушкатантом Яросл.,
Якушкин У него всяки приборы
есть Петрозав Олон., 1885-1898

В приданое дана перина с прибо-
ром (со сголовьем, подушками и пр )
Яросл Продал два става с при-
бором Колым Якут. ОЛошадиный
прибор Конская упряжь При
доме место для сбережения ло-
шадиного прибора Таврич., 1848
ОНеводной прибор Набор принад-
лежностей для невода Неводной при
бор — поплавки, грузила Колым
Якут., 1901 ОПасочный прибор
Набор принадлежностей для сбора
меда Пасошного прибору полно Ма-
слян Новосиб., 1964 ОРужейный
прибор Набор принадлежностей
для ружья «Ружейный прибор, т е
пороховница, мешочек для пуль, пу-
лелейка и др » Колым Якут., Бо-
гораз || Набор различного размера
наволочек на одну кровать Горох
В лад., Водарский [с примеч «слово
наволочка здесь не употребляется"],
1912 ЦПриданное невесты Ставят
ящик на возок, весь ее (невесты)
прибор ставят Туган Том., 1964
Кемер. (Деталь механизма прялки
Свердл., 1965

2 Наряд, одежда, убор, набор на-
рядных вещей Пригожей Дунечки в
роду нету1 Немножко надо прибору
Саян да шуба по долу Смол., 1890
Целый сундук всяких приборов Один
костюм на плечах и никаких боль-
ше приборов Смол. Зап Брян., Во-
рон. ОГоловной прибор. Головной
убор Народ ему почтенье, все шап-
ки снимали, головной прибор Ряз.,
1953 Р.Урал.

3 Украшение на одежде или на
голове Как убор-от прибор на ней
во 500 рублей Терек., 1895 При
бор на тебе пригожий Откулъ
взялся молодец на вороном коне,
в немецком приборе Смол. Брян.
ЦНабор из трех гребенок, предназна-
ченный для уркашения головы Ниж-
неилим Иркут., 1970 Украшали го-
лову такими гребешками — прибо-
рами один посредине, два по бокам
Дон. || Меховая горжетка Прибор на-
девали на пальто или на шубу Дон.,
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1975
4 Подбор гостей, участники ба-

ла Прибор гостей Олон., Барсов
Олон., 1885-1898

5 Жених и сопровождающие
его родственники (приезжающие к
невесте) Тотем Волог., 1900 Арх.
ЦДрузья жениха на смотринах и на
свадьбе Жених и прибор на невесту
не наглядятся Вельск Арх., 1957

6 Поднос Червизы на приборе
подносили молодым Р.Урал, 1976
ОС прибором поднести Подне-
сти угощение кому-л в знак уваже-
ния на красивом подносе Если есть
ему захочется, я с прибором поднесу
(песня) Невьян Свердл., 1970

7 Голова, ноги и внутренности
животного, убитого на мясо, сбой
Наверху-то голова, рога, уши, внизу
копыта, хвост, в скотине ведь мно-
го прибору всякого Р.Урал, 1976

8 Длинная узкая прорубь Бай-
кал., Ирку т., 1960

9 Место на тоне, где вытаскивают
невод На приборе не должно быть
задевав и берег должен быть ров-
ный Колым Якут., 1901

10 Невод, в котором вытаскивают
улов «Когда неводят без мотни, то
второй бережной став невода назы-
вается прибором, ибо в нем вытаски-
вают добычу, прибираются" Колым
Якут., Богораз 1901

11 Вытягивание невода Ветер,
с прибором потерпеть над Кабан
Бурят. АССР, 1968

12 Рама из реек или шестов, при-
меняемая для запуска невода при под-
ледном лове Прибор метров пять
длины Кабан Бурят. АССР, 1968

~Не в прибор. Несметное количе-
ство, очень много чего-л — Хоша
казаки наши из предков всем владе-
ли Яиком, однако далеко на низ ред-
ко спускались по той самой причине,
что красной рыбы было не в прибор
и около города Р.Урал, 1973

2. Прибор, м 1 Прибранность,
опрятность, порядок в чем-л Слов
Акад 1822 Смол., 1890 Кубан.

Вишь у меня ныне прибор ко.
кой плохой не могу мыть-то да
скоблить-mo Перм. Омск., Ново-
сиб., Краснояр Енис. ЦПрисмотр
А что куплю, прибору нету?
Что прибору нету — жаны нету
Болх Орл., 1913-1917 Никакого им
(детям) нетути прибора Новосиб.
ОНа приборе В надежном сохран
ном месте, прибрано, хранится Вы
скажите там поклон Дорогому Ко-
ле, У меня его колечко Дома на при-
боре Ветл Костром., 1907 ~(Ни
убору), ни прибору. О беспорядке
Бельишко не мыто, ни прибору, ни-
че Параб Том., 1964 В избе-то у
нас ни убору, ни прибору Р.Урал.

2 Одевание, сборы Смол., 1914
Долгие у тебя приборы, так и опоз-
дать можно Смол.

Прибораживание, ср Вытягива-
ние на берег невода или бредня
Р.Урал, 1975

Привораживать, несов , перех
Подтягивать бредень, невод к бере-
гу и вытягивать на берег [Бредень]
привораживают к берегу Р.Урал,
1976

Приборенка, ж Ласк Резное или
точеное украшение на окне Приле-
тал к ней ясен сокол Он садил-
ся на окошечко, На окошечко косяв-
чатое, На приборенку борисчатую
(свад песня) Вят., 1903

Приборец, JH Ласк Мясной набор
из ног и головы теленка или коро-
вы За три приборца телячьих от-
дал 1 р 30 коп — такая дороговиз-
на Пек Пек., 1902-1904

Приборные, ж Хозяйственное по-
мещение наподобие чулана Прибо-
рина вроде чулана, тесом зашита,
приборина такая бывает, квашонку
поставить Новоржев Пек., 1957

Прибористе, нареч 1 Чисто,
опрятно Боров Калуж., 1898

2 В знач безл сказ Об отсутствии
грязи, беспорядка где-л прибрано
Когда раскидано, насорено, не при-
бориста, говорят — Вот Мамай-
то воевал' Мещов Калуж., 1892
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Прибористый, ая, ое 1 То
же, что приборчатый Пинеж Арх.,
1959 Костром. Девка-то у Потапо-
вых главна така аккуратка, прибо
риста да работяща Иркут.

2 Хозяйственный, бережливый
Пинеж Арх., 1963

Приборка, ж Вид граблей для
погрузки угля Лихвин Калуж.,
1931 Калуж.

Приборкаться, несов , при-
боркнуться, сов Применяться, при-
способляться, привыкать Касим
Ряз., 1873

Приборкнуться. См Прибор-
КаТЬСЯ

Приборно, нареч , безл сказ Чи-
сто, опрятно, прибрано Приборно в
избе, чисто больно Княгин Ниже-
гор., 1905-1921

Приборновать, сов , перех Слег-
ка забороновать Овес посеяли и при-
бовали, приборновавши, прикатали
Латв. ССР. 1968 Лит. ССР, Эст.
ССР.

Приборный, ая, ое 1 То же,
что приборчатый Р.Урал, 1976
Прикамье. Приборный человек каж-
ный день скоблит да подтирает,
чистоту-ту наводит У приборного
дитя все книжки в порядке Тюмен.

2 То же, что прибористый (во 2-м
знач ) Ты, парень, приборный Мур-
ман., 1979

3 Подобранный, подходящий к
чему-л Слов Акад 1822 Арх., 1885

Приборбвить, сов , перех При-
тащить (что-л громоздкое или
тяжелое) Урал, 1934

Прйбород, м 1 То же, что
1 Прибор (в 9-м знач ) На приборо-
де будем разбирать невод, очистить
надо его от травы Р.Урал, 1975

2 То же, что 1 Прибор (в 11-м
знач ) Р.Урал, 1975

Прибородок, м Подбородок Весь
в отца вышел, и прибородок такой
же, широконький Соликам Перм.,
1973

Приборож, м Способ ловли ры-
бы неводом Первый способ называ-

ется приборожем, а второй сгоном
Р.Урал, 1975

Прйборозд, м Край борозды и по-
лосы Углич Яросл., 1953

Прйбороздок, м Часть поло-
сы, пограничная с другой поло-
сой сзПрйбороздок Пошех -
Волод Яросл., 1929 Яросл.
аПриборбздок Этта спаха
ла, а этта маленько местечко
осталось, меньше лехи-то, одна са-
жень, — это прибороздок Соли-
кам Перм., 1973 ЦПрйбороздок
Небольшая часть земельного участ-
ка, полосы На прибороздок я гороху
для ребят посеял Сольвыч Волог.,
1902 Волог.

Прибороздочек, м Уменьш -
ласк к прибороздок Свердл., 1965
Сеяли льну помалу, только для тка-
нья, по прибороздочкам, узенький
прибороздочек, к меже привален
Перм.

Приборбздье и приборозье, ср
Полоска земли между насаждениями,
посадками, посевом В приборозье и
редьку посадили Чухл Костром.,
1978

Приборок, м Рощица, прилегаю-
щая к хвойному лесу, к бору, сухое
высокое место, прилегающее к бору
А в борку, борку, приборку, Да рубил
Митрушка каморку Смол., 1905

Приборонйть, сов , перех Забо-
ронить несколько, немного Белев
Тул., 1969

Прйборонный, ая, ое Прибран-
ный, уютный И на шарабанах ез-
дили, на двух колесах, зыблет-
ся , он культурный, приборонный,
там сижанье мягкое сделано, бога-
ты только ездили так Медвежье-
гор КАССР, 1970

Приборочек, м Уменьш -лагк к
приборок Боровая ягодка, Что в бо-
ру родилася, На приборочку росла
Смол., 1890

Приборчатый, ая, ое Любя-
щий наводить порядок, аккуратный
У нас Ириньюшка приборчатая Пе-
чор., 1963
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Приборчиватый, ая, ое То
же, что приборчатый А эанавесоч
ко уэорчивата, Красна девица при
Ьорчивата (песня) Жиздр Калуж.,
Шахматов

Приборчивый, ая, ое 1 То же,
что приборчатый Слов Акад 1847
Усть-Цилем Печор., 1963 Свердл.
Сноха-то есть у ей приборчивая, ни-
че нигде не валятся Тюмен. Он та
кой приборчивый у меня, где че уви-
дит не на месте лежит, обязатель-
но уж подберет, к местечку прило
жит Ирку т.

2 Разборчивый Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Приборщик, м 1 Тот, кто приби-
рает, убирает что-л Даль

2 Работник, убирающий сено или
снопы, складывая их в сарае, риге и
т п Смол., 1914

Приборщица ж Уборщица
Даль Приглянулась, Машенька, У
соседа девушка, У соседа девушка —
В горнице приборщица (песня) Са-
мар., 1862

Прибор янян, м Ближайший
родственник — участник свадеб-
ного обряда Волог., Баженов
ЦПриборяне, мн Участники сва-
дебного поезда Смотрины быва-
ют всегда вечером, накануне вен-
чанья, в присутствии поезжан и
приборян — от 15 до 20 человек
Вельск Волог., 1862 Приборяне,
наеэжане, кушайте1 Волог. Арх.
аПриборяна Волог., 1866

Приботать, сов , перех 1 При-
бить, приколотить что-л несораз-
мерное чему-л Слов Акад 1822
[простонар \

2 Побить, поколотить Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

3 То же, что приболтать (в 3-м
знач ) Шанешки пекли, житной му-
ки приботаем жиденько, да и на ско-
вородку Каргоп Арх., 1971

4 Беэл Прибить волнами к бере-
гу Приботало младую ко бережку
высокому — мне и выйти некуда
Шенк Арх., 1920

5 Неперех Прийти, притащиться
Ну, приботали и суды, а кто ваг
ждал тута? Дубен Тул., 1933-1960

Приботка, ж Булавка заколка
Петрозав Олон., 1899

Прибохи, мн Приправы к куша-
ньям Петрозав Олон., 1896

Прибоцать, сое , перех 1 Не-
брежно, наскоро пришить, прибить,
прикрепить и т п что-л Какой-то
хохол (хохолок) прибоцал Погонья
прибоцали — служи Р.Урал, 1976

2 Убаюкать, прибаюкать Его на-
до прибоцать, чтоб он уснул, убаю-
кать Р.Урал, 1976

Прибочать, несов , прибочйть,
сое , перех Наклонять набок (чашку,
стакан и т п ), чтобы выпить из нее
Ах1 пивцо, как суслецо, чашечку при-
бочйть, В уста намочить Сольвыч
Волог., 1896

Прйбочи, нареч Сбоку Верев-
ка будет прибочи Шуйск В л ад.,
1920-1924

Прибочина, ж Наличник окна
Горьк., 1939

Прибочйть. См Прибочать
Прибочный, ая, ое Побоч-

ный Прибочные заработки Лодей-
ноп Ленингр., Калинин

Прибочуриться, сое Присло-
ниться Он прибочурился стоит,
вишь, немножко оперся о стенку-
то Пинеж Арх., 1974

Прибояться, сое Побояться, ис-
пугаться Коды одна была, так
я прибоялася грозы, ушла на по-
веть спать Я как медведя-то уви-
дел, так порото прибоялся Пинеж
Арх., 1974

Прибражаться, несов Притво-
ряться У меня сноха приехала, всю
ее трясло, я и говорю — Прибража-
ешься1 — а потом сам заболел То-
гуч Новосиб., 1979

Прибранивать, несов Побрани-
вать Даль Твер., Шейн Все му-
жа журю, прибраниваю Алатыр
Симб., Соболевский Свердл., Том.

Прибранить, сое Побранить, вы-
бранить Выгнал он его, да еще и
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прибранил Даль — Что ж ты по
пусту глазеешь? — А вот поджи
даю, когда подойдет облачко, хо
чу на него забросить палицу — Э,
нет1 Не бросай, пожалуйста, дедуш
ка прибранит меня Уфим., Афанл
сьев

Прибраный, ая, ое Нарядный
Барышни такие прибранные пошли в
церковь Смол., 1914

Прибраньице, ср Ласк Избран-
ный товарищ, соратник К нам на
шли, наехали родной мой брател
ко со своим прибраньицем со служ
бы царские, со службы государевы
Вельск Волог., 1862

Прибрасок, м Надбавка, прибав-
ка, добавка Пек., Осташк Твер.,
1855

Прибрасыш, м То же, что при-
брасок Пек., Осташк Твер., 1855

Прибративать и прибратывать,
несов , перех и неперех Прибра-
тывать Причаливать к берегу
Терек., 1904 \\Перех Прибра-
тивать Притягивать к берегу
Терек., 1908

Прйбратый, ая, ое Содер-
жащийся в порядке, прибранный
Р.Кострома, 1947-1951

Прибрать. См Прибирать
Прибраться. См Прибирать-

ся
Прибредённый, ая, ое Вне-

брачный, нагульный У нее дочь-то
прибреденная еще до мужа, нагулян-
ная Пинеж Арх., 1975

Прибрёдиться, сов Пригрезить-
ся Даль Незнамо что прибредилось
Ильмень Новг., 1949 сзБезл Чуть
заснула молодушка на часок, Ей при-
бредилось, будто дружок миленький
пришел, Ко тесовой кровати подо-
шел Касим Ряз., 1892 Ряз.

Прибрёдки, мн Мелкий доход
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Прибрёжиться, сов Пригрезить-
ся Ты мне сегодня прибрежился, в
черном пинжаке то и бабочка Пи-
неж Арх., 1974

Прибрёжник, м 1 Рыболовный

закол от берега вглубь очера или
поперек реки Вытегор , Петрозав
Олон., 1898

2 Местность вдоль берега, при
бережье Речка вышла из берегов и
затопила всех этих прибрежников
Уфим. 1900

Прибрёкать, сов , перех При-
обрести, достать Надо че-то к зиме
прибрекать Прокоп Кемер., 1970

Прибрёндить, сов , перех При
своить, украсть Прибрендила мою
косынку соседушка и с концом При
брендила уж мое кольцо, дай сюда
Р.Урал, 1976

1. Прибрести, сов , неперех
Взбрести, вздуматься сзБезл Де
кому прибредет, там поставят
Перм., 1960 ~Прибрестй на ум.
Прийти на ум, вздуматься Вот что
мне сегодня на ум прибрело Пинеж
Арх., 1972 Арх.

2. Прибрести. См Прибре-
тать

Прибрестйсь, сов Прийти, при-
тащиться Хоть буря какая, все од-
но в клуб прибредется Медвежье-
гор КАССР, 1970

Прибрёт, м То, что нажито, при-
обретено трудом, приобретение Во-
рон., 1929-1937

Прибретать, несов , прибрести,
сов , перех Приобретать, доставать
Я прибрела себе к зиме теплую
печурку, чтоб было где зимовать
Смол., 1890 Моск., Курск., Юго-
вост Кубан., Сталингр. Я думаю
это прибрести Том.

Прибрехать, несов и сов , перех
и неперех Присочинять, сочинять
На свадьбах девицы прибрехают от
себя новые прибаутки Перемышл
Калуж., 1929

Прибречать, несов , перех При
обретать Будешь своими трудами
понемножку прибречать — собе
решъся с хозяйством, а не будешь
стараться — то и последнее по
теряешь Липец Ворон., 1929-1937
Курск.
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Прйброд, м То же, что прибород
Р.Урал, 1976 сзПриброд Терек.,
1904

Прибродйться, сов Набродиться,
устать от ходьбы Бежала калика о
сине море, Вся калика прибродилася,
Вся калика приумолклася Печора и
Зимний Берег, 1961

Прибродный, ая, ое Прибреж-
ный ОПрибродная веревка Ве-
ревка у невода, с которой идут по
берегу при ловле неводом Р.Урал,
1975 ОПрибродный песок См
Песок

Прибросить, сов , перех
1 Прибросить на весы Взвесить
что л наспех, поспешно Прибрось
на весы пеньку Смол., 1914

2 Перестать чем-л заниматься,
забросить Теперь уж не мода —
прибросили полотенца вышивать
Тогуч Новосиб., 1979

Прибрызгаться, сов Обрызгать-
ся Люська вся прибрызгаласъ Па-
раб Том., 1955 Том.

Прибрызнуть, сое , неперех
~На шашки удалью прибрызвем.
Навострим шашки удалью Сунж
Терек., Водарский, 1908

Прибрыскать, несов , перех и
неперех Побрызгать, обрызгать
Дождь землю прибрыскал Дон.,
1975

Прибрюхий, ая, ое С большим
животом, брюхом Ростов Яросл.,
1900 Яросл.

Прибрюшие, ср Большой живот,
брюхо Инсар Пенз., Богомолов

Прибрюшистый, ая, ое С боль-
шим животом, брюхом Нижегор.,
Даль Я отроду такая прибрюши
стая Иван. Арх., Пенз., Сарат.,
Самар.

Прибстйть, сов , перех Приоб-
щить Поп приветил Смол., 1890

Прибстйться, несов Приобщить
ся Надо тебе прибститься Смол.,
1914

Прибубёнькивать, несов перех
и неперех Приговаривать Красна
девица коров доила, Скрозь плато

чек молочко цедила, Цедила - вы
цеживала, Говорила — прибубеньки
вала — Не женись ка, не женись,
молодец, Не женись-ка, удал голова1

Олон., Рыбников
Прибубливанье, ср Обрядовая

проба водки на свадьбе Смол., До-
бровольский

Прйбугай, м Не полностью ка
стрированный бык, имеющий вну-
треннее яичко и способный к опло-
дотворению Бывает, что прибугай
и покрывает коров Клет Волгогр.,
1973 ||Бык, карстрированный в позд-
нем возрасте Бударин Сталингр.,
1958

Прибугриваться, несов Немно-
го возвышаться, выделяться своей
высотой Пригорок прибугривается
Южн Горьк., 1969

Прибугрыш, м Пригорок, вы
деляющийся своей высотой Южн
Горьк., 1969

Прибудущий, ая, ее Предстоя-
щий, будущий Начну косить на при
будущей недели Пек., Копаневич
На прибудущий год куда поедешьу

Р.Урал.
Прибудывать, сое , перех При-

строить Прибудывал пан к хоромам
будынинку (постройку) Смол., 1914

Прибудынить, сое , перех При
строить Прибудотили хату Смол.,
1914

Прибуйный, ая, ое Шумный,
темный Прибуйная ночь Алт., 1964

Прибулавить, сое , перех Прико-
лоть, Зашпилить (булавкой) Покр ,
Юрьев В л ад., 1910 Шаль можно
прибулавить брошкой Урал.

Прибулавиться, сое Зашпилить-
ся (булавками) Кашин Твер., 1897
Яросл.

Прибулгатиться, сое Притих-
нуть, стихнуть На ночь прибулга
тился Осташк Калин., 1946 Ка-
лин.

Прибулындить, сое , перех и не
перех Замесить (тесто) Дай, думаю,
прибулындю немного Прибулынди на
всякий случай Пенз., 1960
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Прибунёть, сое , неперех Прий-
ти, прибежать или приехать куда-л ,
прибыть Она прибунела враз, скоро
уж приехала Ряз , Ряз., 1960-1963

Прибуркаться, сое Применить-
ся, привыкнуть к чему-л Ряз., Даль

Прибуровить, сов , перех
1 Принести, притащить что-л
(большое, громоздкое или в боль-
шом количестве) Екатеринб Перм.,
1887 Урал. Прибуровил грязи,
цельный день опять мыть Свер-
ДЛ. Иркут. Столько прибуровила
дров, на неделю что-ли? Краснояр.
аПрибурбить Ты куды эстоль-
ко прибуроила соломы-то Кирен
Иркут., 1960

2 Привезти, подвезти Иркут.,
1970 На такси ее прибуровили то
прямо к дому Свердл.

3 Неперех Прийти, приехать, при-
быть Кирен Иркут., 1960 Ома
там пять ден пожила, да и при-
буровила из санатория-то Иркут.
аПрибурбить Прибуроила из
санатория Кирен Иркут., 1960

4 Придвинуть к чему-л , подгре-
сти Хлеб-то прибуровить ко стенке
надо, да пусть пока лежит Кирен
Иркут., 1970 аПрибурбить
Снег-то ко стенке надо прибуро-
ить, теплее будет Кирен Иркут.,
1960

Прибуровиться, сов Прийти,
притащиться, приплестись Тудака
товарищи еще пришли, прибурови
лись и стали выпивать Иркут.,
1970 А она и туда прибуровилась
Свердл. аПрибурбиться Он
прямо к неме и прибуроился со всем,
че у него было Он как был в деже,
в каталках да так и прибуроился к
ней в спальну-то Кирен Иркут.,
1970

Прибусёть, сов , неперех Заплес-
неветь (немного) Холмог Арх.,
1961

Прибутый, ая, ое Обутый По-
сылают меня, молоду, Скрозь ночку
в Дунай по воду, И холодную, и го-
лодную, Ни прибутую, ни придетую1

Смол., 1890
Прибутьшиться, сов Напиться

пьяным Готов, спекся — прибуты-
лился Ворон., 1892

Прибуть, сов , перех Обуть
Смол., 1914

Прибухтёривать, несов , при-
бухтёрить, сов , неперех Прикури-
вать Ветл Костром., 1933

Прибухтёриваться, несов , при-
бухтёриться, сов Прикуриваться
Ветл Костром., 1933

Прибухтёрить. См Прибухтё-
ривать

Прибухтёриться. См Прибух-
тёриваться

Прибщать, несов , перех Приоб-
щать (к церкви), причащать На ду-
хов день не прибщай детей удушли-
вы будут Смол., 1890

Прибывать, несов , прибыть,
сов , неперех 1 Увеличиваться в ро-
сте Ребенок растет и час от часу
прибывает Ельн Смол., 1914

2 Стремиться к чему-л Раньше до
грамоты не прибывали Прииссык-
кул Киргиз. ССР, 1953-1955

~Чтоб тебя прибыло. Бранно
Употребляется как пожелание непри-
ятности, несчастья кому-л чтоб те-
бя разорвало Рыб Яросл., 1901

Прибывка, ж Побывка Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Прибывной, ая, бе 1 При-
бывная вода Прибылая вода При-
бывная вода уходит Ворон., 1973

2 Прибывная соль Соль, отла-
гающаяся при высыхании заливов в
озере Индер Р.Урал, 1976

Прибыгаться, сое Очнуться,
придти в себя Сиб., Иваницкая

Прибылий, ья, ье Прибылья
вода См Вода

Прибылица, ж 1 Прибылая во-
да Никол Волог., 1883-1889 Волог.

2 Время разлива реки В прибы-
лицу вода прибывает весной Крив
Том., 1964

Прибылой, ая, бе 1 Являю-
щийся прибылью, приростом, при-
быльный Терек., 1901 — Сколь-
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ко овец-то9 — Двадцать, да за
эту весну прибылых шесть Яросл.
В л ад. аПрибылой, м , в знач
сущ Когда вынимают пироги из пе-
чи и пирог перевернется — к прибы-
лому Волог., 1890

2 Приблудный, приставший к
чужому стаду, стае (о животном,
птице) Прибылые голуби Слов
Акад 1822 Нет ли у вас в дерев-
не ягненочка прибылого Буйск Ко-
стром., 1897

3 Приезжий, нездешний Слов
Акад 1822 Прибылая семья, набег-
ная Р.Урал, 1943

4 В сочетаниях фПрибылбй
едок Новый едок в семье «В ме-
сяцы отдаленные от весны бывает
гораздо менее (свадеб) — на том
основании , чтоб не кормить даром
прибылого едока »Арх., Подвысоц-
кий, 1885 ОПрибылая маниха
См Маниха ~ Прибыл ому быть.
Родиться сыну Подол у молодухи
залупился (загнулся) — прибылому
быть Рыб Яросл., 1901

Прибыль, ж 1 С прибылью
торговать1 Пожелание продающему
что-л , торгующему на базаре Сиб.,
1968

2 (Человек) с прибылью,
быть с прибылью О колдуне,
нечистой силе Урал, 1908 Степан
Тимофеевич был с прибылью Это
значит попросту — ворожей, что
чертями повелевает Р.Урал.

3 Половодье Если много воды,
это прибыль, говорят Большая при-
быль? Маленькая прибыль Полово-
дья, она и есть прибыль Маркин
Кемер., 1964 Том. Ахалик пересы-
хат, вода быват только в прибыль
Тунк Бурят. АССР. 0В прибылё
(вода) О повышении уровня воды в
реке Нонче вода опять в прибылё,
как бы наводнения не было Нижне-
илим Иркут., 1968

4 Шутл О насекомых у человека
От прибыли голова не болит Во-
рон., 1892

5 Опухоль Волог., 1852 Он вче-

ра ушиб ногу, а седни ночью у него
явилась большая прибыль Волог.

6 Беременность Островский В
тех же, вероятно, видах, чтоб за
девушкой не оказалось провинки,
прибыли, брюха с готовым, ныне то
оке спешат выдачей [замуж] мало
дых еще очень девушек Красноуфим
Перм., 1913 ОС прибылью хо-
дить Быть беременной С прибылью
ходит Волог., 1866

7 Расплавленный металл из мар-
теновской печи, идущий в разливку
Златоуст Урал, Бирюков

8 Превышающее норму количе-
ство расплавленного металла, давае-
мое на случай проливки его (на пол)
Златоуст Урал, Бирюков

~Божья прибыль. О новорожден-
ном Каргас Том., 1972 — Дай бог
счастья вашему сыночку А чичас
маленечко выпьем за божью при
быль Сиб.

Прибыльненький, ая, ое Ласк
Прибыльный Хоть грешнень-
ка — да прибыльненька Чернояр
Астрах., Матер Срезневского

Прибыльной, ая, бе и прибыль-
ный, ая, ое 1 Прибыльная во-
да Прибылая вода сзПрйбыль-
ная вода Костина появляется на
прибыльную воду Волхов и Иль-
мень, Шамахов Прошли дожди и
прибавилась вода в Дону Тогда ее
называют прибыльная вода Дон.,
1975 ^Прибыльная вода Ниж-
нетавд Тюмен., 1983

2 Прибыльная плашка Пла-
стинка из огнеупорного материала с
отверстием для выпуска расплавлен-
ного металла Златоуст Урал, Би-
рюков

Прибыльняк, м Прибылая во-
да Прибыльняк спадет, и сплав на-
чнется На прибыльняке лес не пла-
вят Забайкалье, 1980

Прибыльца, УК Ласк Прибыль,
выгода Писарь на сходе не хо-
дит, а летат как мтица (птица),
того и смотрит, как бы в кар-
ман себе сделать прибыльцу То-
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бол., Архив РГО ОБыть с при-
былыдой Иметь связь с нечистой
колдовской силой И взял Ермак Ка-
зань и Астрахань, взял без силы ро-
ты, один взял третий, значит, Ер-
мак с прибыльной немного был, т е ,
имел в послушании у себя малую то-
лику шишигов Р.Урал, 1978

Прибыльщик, м Пайщик рыбо-
ловецкой артели Дон., 1929

Прибытной, ая, бе Прибыль-
ный За что бы он ни взялся, у не-
го вес становится прибытным Для
прибытного дела и сил не жалко
Забайкалье, 1980

Прибыточный, ая, ое ~Утро
мудро, день прибыточен (посло-
вица) Лучше отложить решение на
день, будет виднее Петрозав Олон.,
Гильфердинг Молодой Добрынюшка
Никитич1 Богу ты молись да спать
ложись, Буде утро мудро мудренее
буде вечера, День же у нас буде
там прибыточен Олон., Гильфер-
динг Арх. Ложись дитятко спать
утро мудро, а день прибыточен За-
онежье.

Прибытчивый, ая, ое Доход-
ный, прибыльный Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Прибыть, ж Доход, прибыль
Пек., Осташк Твер., 1855

Прибыть. См Прибывать.
Привабить, сов , перех При-

манить чем-л Привабить сокола
Даль Чтобы прибавить лисицу лес-
ники вывозят в лес павшее жи-
вотное, вокруг которого и ставят
клепцы (ловушки) Вельск Волог.,
1895

Привада, ж 1 Повадка, потвор-
ство Шенк Арх., 1852 Арх.

2 Пристрастие Холмог Арх.,
1907

Прйвадец, м Приставший к чу-
жому стаду, чужому двору или дому,
приблудыш Ен во дворе и на деревне
чужой, — привадец Смол., 1914

Привадиться. См 1 Приважи-
ваться

Привадливый, ая, ое Привык-

ший, приваженный к чему-л Даль
Ночью напужался быка, он привад-
ливый спать у крыльца Нижнетавд
Тюмен., 1983 Тюмен.

Привад ный, ая, ое 1 При-
блудный приваженный, приручен-
ный Ажно теперь, ты не токмо
что не доволен привадным ребенком,
так и с твоим деться от тебя не-
где'Смол., 1890

2 Привычный Привадное место
для уток Даль

3 Привадное имя Прозвище
Крестьяне за что то не любили ка-
заков, дали им привадное имя — гу-
раны Амур., 1983 Хабар.

Привадушка, ж Ласк Возлю-
бленная, любимая, голубушка Обо-
ян Курск., 1859 Калуж., Тул.,
Ряз. Куда бежишь, Не воротишь-
ся9 Али у тебя где привадушка
есть* — Привадушка — Белая ла-
стушка, Она меня да привадила к
себе, Она меня приголубила Ворон.
Дон., Самар.

Привадчивый, ая, ое Навяз-
чивый, назойливый Привадчивый
гость, что борона — мешает Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Принажать и приваждать,
несов , приважить, сов , пе-
рех 1 Приваживать, приучать
сэПриважать Луж Петерб.,
1871 Волог., Перм. Приважи-
ла с детства Ребят надо при-
важать к порядку Свердл.
оПриваждать Пек., Осташк
Твер., 1855 Ен его п худому прива-
ждает Твер.

2 Приважать Привлекать,
располагать к себе вниманием, лас-
кой, приручать Вначале-то прива-
жал девку-ту, а топеря — нет не-
родной отец, так и не любит ее
Соликам Перм., 1973

3 Приваждать Приводить к
чему-л , доводить до чего-л Пек.,
Осташк Твер., 1855

Приваждать. См Приважать
Приваженье, ср Привычка

Даль У моего мужи приважснье к
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куренью У него приваженье такое,
что ни делает, все свистит под
нос Моск., 1969 сзПриважение
Слов Акад 1847

1. Приваживать, несов , перех
Привозить Робята-то наши девок и
из Коми (Коми АССР) приважива-
ли в -жены Случалось, что на лоша-
де приваживали Пинеж Арх., 1954
Кемер. Материал тоже приважи-
вает на плотах Том.

2. Приваживать, несов ,
приважить, сов , перех Взвешивать
что-л на весах Смол., 1914

1. Приваживаться, несов ,
привадиться, сов 1 Привыкать
Слов Акад 1822 Холмог Арх.,
1907 Уж оне так сызмален-
ства приваживаются Яросл. Ко-
стром. — Диво прямо кошку Катей
звать привадится и откликается
Р.Урал, Казаки-некрасовцы. Ну,
раз человек привадился, ну и что
ж ? Ворон. || Со в Приручиться Хол-
мог Арх., 1907

2 Сов Повадиться Привадился ен
ходить ко мне Йонав Лит. ССР,
1963 Привадился к девке и ходит
Латв. ССР, Эст. ССР, Калин.

2. Приваживаться, несов , безл
Приводиться, выпадать на долю,
приходиться А мне-то вот не при-
важивалось, не встречала Ничего
не видала, как-то не приважива-
лось Пинеж Арх., 1964

3. Приваживаться, несов Приво-
зиться У нас не приваживалось ни-
чего, станция своя была Нам не
приваживалось ничего, все в доме
свое было Пинеж Арх., 1974

1. Приважить. См Прина-
жать

2. Приважить. См 2 Прива-
живать

Приважиться, сов Приноровить-
ся, примениться Приважились к ра-
боте Смол., 1914

Приважливый, ая, ое Приру-
ченный (о животных) У одного мед-
вежонок приважливый был, но как
поболе-то стал, так он сдал его

Нижнетавд Тюмен., 1983
Привал, м 1 Перерыв, отдых в

работе Киров., 1940 Калин. ~Бог
на привале. Приветствие при всгре
че бог помочь Яросл., 1918-1924

2 Приступ к чему-л Привал к еде
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

3 Праздничный стол в честь при-
езда гостей, угощение, прием Мы на
привале были, к Шуре-то сын прие-
хал Пинеж Арх., 1975

4 Прибытие, поступление чего-л
во множестве А как ценность смолы
против прежнего не поднимается, а
привалы отходят, то многие броса-
ют смольный промысел Макар Ни-
жегор., Толстой ЦПодход, прибли-
жение рыбы к берегам Нет прива-
ла рыбы Иркут., 1965 Есть привал
осетра, может быть, он взойдет в
Урал Р.Урал. Тут привал наваги
уж пришел, а я все сражаюсь Бело-
мор КАССР.

5 Муж, принятый в семью же-
ны, живущий в доме жены Ниже-
гор., Даль Волог. |[Пришлый чело-
век, принятый в общину Вят., 1903

6 Концевые наклонные стропила
четырехскатной крыши По бокам
положены дерева На дерева стро-
пила были положены с привалами
Ряз., 1955-1958

7 Подъем дна на мелководье Пек.,
1912-1914

8 Тинистая часть дна озера Вол-
хов и Ильмень. Шамахов || Граница
на дне озера между песком и тиной
Эту тоню возьмем с привала Иль-
мень Новг., 1940

9 Участок пашни на косогоре или
на склоне возвышенности Демян
Новг., Слов карт ИРЯЗ

10 Режущая часть плуга Весье-
гон Твер., 1936 Калин.

11 Спинка саней Покр В л ад.,
1895-1896 Привал для удобства при
поездке Пек.

12 (Косить) в привал Косить
хлеб, приваливая его к стоящему на
корню Можно косить хлеб в привал
к стоящему на корню и в отвал от
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него Бурнашев Много рассуждений
было о кошении хлеба в привал
Кирсан Тамб., 1846 Рожь, кошен-
ная в привал, не путается Тамб.

13 Куча сена или соломы, поло-
женная в сарае к одной стене У него
и сена-то всего навсе было один при-
вал Волог., Баженов Волог., 1902

14 Небольшая дождевая туча,
облако Киров., 1955

15 Опухоль, отек Холмог Арх.,
1907 У матери привал в горле был,
шибко болела, в больницу возили
Иркут., 1970

16 Нарыв, фурункул, чирей Но
га заболела, все привалы, да прива-
лы пошли Пинеж Арх., 1968 Кто
чирьем назовет, кто привалом, го-
воря привал валит Арх.

17 Домовой, домовик Даль
[стар ] Тотем Волог., 1902

Привала, м и ж 1 Ж Отдых,
привал — Большу привалу сделали,
кода на бахчи шли Р.Урал, 1976

2 Приемыш Устюж Волог., 1898
Волог.

Приваленный, ая, ое Нена-
сытный, обжорливый Пек., Осташк
Твер., 1855 сзПриваленный, м ,
приваленная, ж , в знач сущ
Пек., Осташк Твер., 1855

Прйваленъ, м 1 Увалень, дар-
моед, лентяй Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер., Волог.

2 Тот, кто любит привалиться к
кому-, чему-л или прислониться ку-
да-л Этакий прйвалень1 [говорит
мать маленькому сыну своему, кото-
рый прилег ей на колени] Кадн Во-
лог., 1855 Волог.

3 М То же, что привал (в 5-м
знач) Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

4 Распутная женщина Шенк
Арх., 1852 Арх.

5 Подкидыш Селишев, 1939 За-
уралье, 1962

6 Приставший к чужому стаду, чу-
жому двору или дому, приблудыш
Привальню живется плохо Смол.,
1914

Привалехнуться, сов Прилечь
отдохнуть Хорошо бы маленько при
валехнутъся, да надо идти Олон.,
1852

Привалец, м Ласк [Знач?] Все
больше привальцу держится снег
Волхов и Ильмень, Шамахов

Приваливать, не с о в , при-
валить, сов , перех и неперех 1 Пе
рех Наваливать, прижимать чем-л
тяжелым, придавливать Терек.,
1891. Эту простоквашу лили в ме-
шочек, камнем приваливали, получа-
ли творог Р.Урал. Бревном-то се-
но и привалит Арх. [[Прикатывать
катком, приглаживать Горох когда
посеют, так драпакуют и привали-
вают Лит. ССР, 1960

2 Перех Прибивать к берегу
(силой течений, ветра) Отметали
далеко [сеть], а опять привалило к
бару, все равно привалит тут са-
мый упор Р.Урал, 1975 сзБезл Да-
вай против ветра, а то нас бу-
дет приваливать [к берету] Р.Урал,
1975

3 Перех Ранить, побить, пова-
лить сзБезд А и как народу тут
прибито, приранено, А и как при-
ранено да привалено, Будто в лесях
как нива присечена Пудож Олон.,
Гильфердинг

4 Неперех Падая, валя, приба-
вляться (о снеге) Надо делать в сне-
гу борозды сохой для того чтобы
приваливало больше снега Иван.,
Водарский

5 Неперех Сов Начаться, подсту-
пить (о кашле) Новое Тул., 1902
Орл.

6 Сов , Перех Прочно присоеди-
нить, прикрепить, повесить Надо
карточку деда увеличить и прива-
лить на стене Пинеж Арх., 1972

7 Сов Присочинить, приврать
Медвежьегор КАССР, 1960

8 Привалило, безл Повезло
Ну привалило седни Петраку При-
валило ему у трилистика, — все
деньги забрал Смол., 1914

Приваливаться, нес о в , при-
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валиться, сов 1 Притворяться
больным, валяться Он по лености
своей приваливается Слов Акад
1822 Вят., 1858

2 Прихварывать Он ноне все при
валиваться начал Вят., 1858 Ки-
ров., Южн.

3 Ложиться отдыхать — Он
поспал хоть немного? — И не при
валивался Каргоп Арх., 1971 4 Сое
Прилечь отдохнуть Места много, а
привалиться негде Даль Привали
лись кони (прилегли для отдыха)
Север., 1908 Целый день работа,
на пять минут не привалюсь Арх.
Медвежьегор КАССР. Привалилась
бы'Лешшгр. Смол. ОЛечь, прилечь
привалиться Ложись, мой хороший,
ложись, мой пригожий, Вот я под
беруся К тебе лягу привалюся Луж
Петерб., Архив РГО Отдыхайте,
пойду с ей привалюсь, прилягу Пи-
неж Арх., 1963 \\Coe Повалиться
Он взял и росвистал всем свистом
Много народу привалилося Кирил
Новг., Соколовы

4 Сов Запутаться в сетях, попасть
в сети (о рыбе) Фельдикосова пря
жа, привалится рыбина Волхов и
Ильмень, Шамахов

5 Сов Добраться до чужого Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

6 Сов Дорваться до какой-л пи-
щи, жадно поесть что-л , не от-
рываясь Привалился ко щам Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привалила, ж Жердь, к кото-
рой присоединяются стропила Ряз.,
1955-1958 Южн Горьк.

Привалинка, ж Ласк Земляная
насыпь у стены дома снаружи Ка-
дуйск Волог., 1950

Привалить. См Привали-
вать

Привалиться. См Привали-
ваться

Привалите, ср Большой нарыв,
фурункул Печор Арх., 1927

Прйвалка, ж Частая сеть для ло-
вли мелкой рыбы на отмелях, волоку-
ша Дон., 1929

Привалок, м 1 Скамейка, лавка
около печи ииПривалок Ставят
тесто на печь или на привалок Пе-
трозав Олон., 1896 сэПривалок
Олон., 1885-1889

2 Место под лавкой, под ска-
мейкой, закрытое дверцей или при
валенной доской, используемое как
шкаф (для посуды, хранения молока
и т п ) Петрозав Олон., 1896 Олон.

3 Привалок Лежанка Пек
Пек., 1902-1904

4 Привалок Брус на боковом
скате крыши, прикрепленный к стро-
пилам Лихвин Калуж., 1931 Ка-
лу ж.

5 Привалок Бредень Заброси-
ли мы привалок и уходим Казаки-
некрасовцы, 1969

6 Привалки, мн Место, куда
вытягивают невод Дон., 1929

Привал очек, м Ласк Шесток
русской печи Русская печка и все,
никакого назвыща нет, привалочек
маленький Краснояр Енис., 1921

Привалочка, ж Ласк Небольшая
дождевая туча Киров., 1955

Привалый, ая, ое Приблудный,
приемный Вят., 1903

Привальшдывать, песо в , не-
перех Угодливо обращаться к ко-
му-л, добиваясь, домогаясь че-
го-л , ухаживать, приударять Не
привалындывай-ка к девке-то, она
тебе не пара Зауралье, 1962 Кур-
ган.

Привальна, ж Пирушка, угоще-
ние по поводу встречи, возвращения
кого-л Приедет кто, так у нас се
годня привальна, вино, чай пьют
Вот кто давно дома не был, так де
лают привальну Пинеж Арх., 1959

Привалышй. См Приваль-
ный

Привальники, мн Остановка в
пути для отдыха, привал Яран Ки-
ров., 1940

Привально, ср То же, что при-
вальна Онеж КАССР, 1933 Медве-
жьегор КАССР. Приходите на при
вольно Арх. Кто поезжат куда на-

б Заказ № 3189
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долго, ставит отвально, и приез
укает — привольно ставит Мур-
ман.

Привальный, ая, ое и приваль-
ний, яя, ее 1 Привольный
Приходящий, пришлый Сев.-Двин.,
1928 ОПривальный (приваль-
ний) муж Муж, принятый в дом
жены Смол Смол., 1890 Смол.

2 Привольный, прибыльный, вы-
годный Яочь привальное была
Братск Иркут., 1957

3 В сочетаниях ОПривальный
ветер Ветер, дующий к берегу
Даль А хороший привольный ве-
тер рыбу привалит Вообще все
ветры южных румбов — приваль-
ные, они приваливают рыбу к чер-
ням и у к устью, — отваль-
ные, они угоняют рыбу из черней
Р.Урал, 1885 Волж. —Ср Ветер.
ОПривальная рыба Рыба, приг-
нанная, прибитая к берегам, рыба,
которая ловится или поймана во вре-
мя £е наплыва к берегам Сиб., Бай-
кал., 1858 Привальная рыба дороже
Иркут. Волж. ОПривальные но-
чи Длинные ночи Зимой ночи при-
вольные делаются Братск Иркут.,
1970

4 Связанный с празднеством, пи-
рушкой по поводу приезда, возвра-
щения кого-л Привальный стол
Привальный обед Привальный пир
Мурман., 1979 аПривальное,
м, в зная сущ Бурлаки, дотянув
судно до Рыбинска, пьют приваль-
ное Островский, 1856 Помор Арх.,
1885 Арх., Заонеж КАССР, Мур-
ман. Приедешь, привальное купишь
Новг.

Привалъня, ж 1 То же, что при-
вальна Кем Арх., 1910 Яросл.

2 Гость Рыб Яросл., 1940
Привалыднна, ж , собир Алч-

ные, падкие на чужое люди Пас.,
Осташк Твер., 1855

Привапливавье, ср В свадебном
обряде — причитание невесты, за-
плачка Петрозав, Повен Олон.,
Рыбников

Привапливать, несоп , неперех
1 В свадебном обряде — приплаки-
вать, причитать Вопленица вопит,
невеста в это время привапливает,
т е повторяет слова заплачки, вы-
веделъницы поддерживают невесту
во время привапливанья под руки
Петрозав , Повен Олон., Рыбников
Плачет и приговаривает, это гово-
рят привапливает Моск. Ульян.

2 Плакаться, ныть Не слушай ты
ее, она всю жизнь привапливает
Моск., 1969

Привар, м 1 Приготовленная ва-
реная пиша, еда Слов Акад 1822
Хлеб-то хозяйский, ну а привар
свой Вят., 1907

2 Гарнир, приправа к кушанью
Липец Ворон., 1929-1937

3 Навар Отрадн Краснодар.,
1957-1980

Приваривать, несов , при-
варить, сое , nepei 1 Варить что-л
дополнительно к имеющемуся, при-
готовлять варкою Слов Акад 1822
Лива нет, не приварила ль каких пи-
вин ты, девка Пек., 1968

2 Заваривать чай дополнительно,
добавлять, подсыпать чаю к уже за-
варенному Можете приварить чай
в стакане, заварите еще маленько
Пинеж Арх., 1973

3 Безл Палить жаром, зноем
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

4 Сое , безл Привести в рас-
слабленное сонливое состояние, раз-
морить Больно, мотка, тебя ско-
ро приварило (уснула) Кинеш Ко-
стром., 1897

5 Сое , перех и неперех Сильно
ударить Гриша такую плеуху при
варил своей Анне1 Ох и приварю лее
я тебе, чеши, пока не поздно Свер-
дл., 1983

6 Сое Присвоить, украсть что-л
Воров., 1892

Привариваться, несов, при-
вариться, сое Пригорать, прили-
пать к чему-л Песочек в печке,
чтоб снит к поду не приварил-
ся Волхов и Ильмень, Шамахов
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Перм.
Приварить. См Привйри-

вать
Привариться. См Привари-

ваться
Приварка, ж 1 Приготовленная

горячая пища, еда Слов Акад 1822
Солдат получает хлеб от казны, а
приварку имеет у хозяина, у кото-
рого он квартируется Курск., 1848
Вят.

2 Дополнительный заработок По
еле работы на приварку пошел За-
байкалье, 1980

Приварок, м 1 «Кушанье прес-
ное, кроме щей» Хозяйка барит при-
варок, а остальное кушанье свое
Смол., Добровольский, 1914

2 Гарнир, приправа к кушанью
Липец Ворон., 1929-1937

3 Навар Огради Краснодар.,
1957-1980

4 Приварки, мн Пекки на ки-
пяченом молоке или молочное куша-
нье Ты приварки ить не ешь, а л их
люблю Раз , Ряз., 1960-1963

5 Дополнительный заработок Вре-
менами приварок больше давал, чем
на главной работе Забайкалье,
1980

6 Прибыль Ране жили, приварку
никоко небыло Пинеж Арх., 1975

Приварчить и привбрчить, сое ,
перех Принести, притащить Ветл
Костром., 1933

Приватный, ая, ое Приват-
ная дороя ка Небольшая дорожка в
поле Прибалт., 1968

Приввозрёние, ср Прозрение Да-
вай бог миру на прощение Сле-
пым бог давай приввозрение, Безум-
ным бог давай святой разум Смол.,
1890

Прнвголубнще, ср Прибежище,
место утешения Сударыня моя ма-
тушка, гдей-то мне да приют
будет, великое да причалище, о.
умильное да привголубище Дмитров
Курск., 1908

Привгорюниться, сое Пригорю-
ниться Смол., 1890 Он не весел \

сидит, привгорюнимши (песня) Ка-
луж.

Привёвок, м Небольшая веялка
Пек., 1855

Привел энный, ая, ое При-
ведённый век Незапамятные вре-
мена, давно прошедшее время Уж
приведанный век спит Арх., Слов
карт ИРЯЗ

Привёдать. См Привёды-
вать

Привелёнец, м 1 Тот, кого при-
вели куда или кому-л Слов Акад
1822

2 Приемыш Приведенец у их в се-
мье живет это ребенок мужику-
то чужой, а ей — свой Соликам
Перм., 1973

Приведёник, м Приемыш Возь-
мут взамуж бабу с ребенком, и робе-
нок у ее будет приведения Юрьян
Киров., 1951-1952

Приведёнка, ж 1 Женек к при-
веденец (в 1-м знач) Слов Акад
1822 ([Невеста из другой местности,
из другого села Ирбит Свердл.,
1983

2 Приемная дочь, падчерица
Ср.Урал, 1963 Приведенку отец
любил Свердл Усть-Канск Горно-
Алт.

Приведений. См Приведе-
ный

Привел ёнок, м Приемыш То-
бол., Ивановский Урал, 1934 За-
уралье, Курган. Тонька — npueede-
нок, вот и сдали в антарнат Свер-
дл. Замуж идет, с собой дитя ве-
дет — это уж приведенок Перм.

Приведений и приведённый,
ая, ое. 1 Нездешний, из другого
села, из другой местности Я нездеш-
няя, приведения, — говорит 5ао"а
Юрьев Влад., 1910 Костром., Ряз.
Приведенная невестка Ворон.

2 Приемный, усыновленный кем-л
Дон., 1929 Когда -женится мужчина
на женщине, а у нее, али у него бы-
вают дети — вот это приведенные
дети Дон. Со второй-то сошелся, у
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него сразу приведенный сын появил-
ся Сверд^.

Приведеныш, м Приемыш Бело
зер Новг., 1898 Приведеныша взял с
другой женой Ряз. Перм. Мачеха к
нам пришла с приведенышем Свер-
дл.

Привелёвье, ср Смерть Какое
бог приведенье-то ему дал сдох как
собака Кадн Волог., 1902

Приведлйвый, ая, ое Справед-
ливый У.рен Горьк., 1970

Привёдок, м Побег внизу ствола
дерева Пек., Осташк Твер., 1855
Твер. ,

Привёдривать, песо в , неперех ,
беэл Становиться ведреным, ясным,
проясняться (о погоде) Нет ни
тучев, никого, тогда говорят при-
ведриват Том Том., 1964

Привёдушка, ж Возлюбленная
[?] Аи у тебя, аи у тебя де при-
ведушка есть1 Обоян Курск., 1862

Приведи, мн Доводы, доказа-
тельства Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Проведывать, несов , привёдать,
сое , перех и неперех Узнавать, про-
ведывать Я и приведала, где это
случилось Медвежьегор КАССР,
1970

Привёдываться, несов Узнавать,
наведываться Тоже приведывалась,
есть ли кладбище Медвежьегор
КАССР, 1970

Привёек, м Небольшая веялка
Пек., 1858

Привезёнец, м Переселенец, не
коренной житель «Привезенный ку-
да-л со стороны человек или жи-
вотное» Даль Моек Моск., 1910
Нет, нездешний, привезенец какой-
то Яросл. Красносельские-то они
привеэенцы, они и сейчас гово-
рят немножко не по-нашему В Л ад.
аПрйвезенец Вышневол Твер.,
Кудряшев

Привезти. См Привозить
Привезтйть, сов , перех При-

везти Мылишко надо кажному, на-
до привеэтить Ср.Прииртышье,

1967
Привёзть. См Привозить
Привёйка, ж Небольшая само-

дельная веялка Привёйка уже облег-
чение Без привейки на ветру хлеб
провеивали Забайкалье, 1980

Привёковать, сов , неперех До-
жить до какой-л поры, события и
т п Привековали до поры, что хоть
иди по миру Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

Привелёдливый, ая, ое Приве-
редливый Кашин Твер., 1897

Приведйть, сов , перех Принево-
лить, заставить Амур., 1913-1914

Привенчать, сов , перех Усыно-
вить детей, рожденных до брака
Пек., 1852

Привенчаться См Привёнчи-
ваться

Привинчиваться, несов , при-
венчаться, сов Укрепляться при
венчании (о здоровье) Когда жени-
ха и невесту священник обводит во-
круг аналоя, они приговаривают —
Хвори, боли, не эавенчивайтесь, а
доброе здоровье привенчивайся Ста-
риц Твер., 1912

Привсрвйть, сов , перех Прире-
зать дополнительно (земли) Нам по-
жни привервили от соседей Арх.,
Даль

Приверёговатый, ая, ое При-
вередливый Нерехт Костром.,
1830-1846

Приверёговать, несов , неперех
Привередничать Нерехт Костром.,
1930-1946

Приверёдица, ж Лакомство
Привередицы-то нет никакой к
чайку-то ни хлебца, ни вареньица
Юрьев В лад., 1910

Приверёдня, ж Обычай, тради-
ция Орл., 1940-1950

Приверёдный, ая, ое Приве-
редливый Про всех паужину опра-
вишь, а про хозяина особенно, столь
привередный был Алап Свердл.,
1983

Приверёдовать, несов , непе-
рех Привередничать Южн., Даль
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Курск.
Приверёдчивый, ая, ое При-

вередливый Любу пищу не станет
есть, до че привередчивый мужик
от Нижнетавд Тюмен., 1983

Привереды, мн Причуды, капри-
зы, привередливость Симб., 1852
Моск. Уж привереды ваши слушать
не хочется В лад.

Прйвередь, ж Прихоть, приве-
редливогть Арх., 1852

Приверётничать, несов , неперех
Привередничать Тул., 1850

Приверёять, сов , перех Привя-
зать Я покупочку куплю Жене по-
дарочек — Шелковую ленточку По-
стой, милая жена, Приверею я те
бя, Приверею, привяжу, Да отойду
прочь, погляжу Вят., Соболевский

Приверженный, ая, ое Зависи-
мый от кого-л , подневольный Как
пойдешь то промышлять на себя,
коли мы ему приверженные, и шня
ка и сети его, а у нас ничего этого
нету Помор Арх., 1885

Приверзйть, сов , перех Прибли-
зить, расположить к себе чем-л
Рыльск Курск., 1849 Курск.

Привёрзиться, сов Приснить-
ся, померещиться Даль Черепов
Новг., 1922 Ведь надо такому при
верзиться Приверэится и не пой-
мешь что к чему Пенз.

Привёривать, несов , перех При-
соединять, привязывать Приверива
ют сетки к обручам Волхов и Иль-
мень, Шамахов

Привёриться, сов 1 Потерять
доверие к кому-л , извериться Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

2 Приспособиться Привери-
лись к условиям работы Иван.-
Вознес., Водарский Шуйск В л ад.,
1920-1924

Привёрка, ж Запасной, дополни-
тельный ремень для привязывания
оглобли к саням Когда в ямшину от-
правляешься, то на копыл привер-
ку одеваешь Если завертка лопнет,
то сразу коня выпряжешь, оглоблю
в приверку вставишь, завернешь и

дальше едешь Забайкалье, 1980
Привернуться, сов 1 Обра-

титься вновь к кому-л , возвра-
титься сэПривернуться Бу
дет время, что привернешься и ко
мне Слов Акад 1822 [простореч ]
Пек., Огташк Твер., 1858 Твер.
сиПривёрнухься Привернешься,
брат Осташк Твер., 1855 Гуляй,
гуляй, добрый молодец Нагуляешь
ся, сопокаешьгя, Молодой •жене ты
привернешься, К молодой жене, к
малым детушкам Орл.

2 Устремиться к кому-л, притро-
нуться, прикоснуться Лежит чумак
день, лежит и другой, А никто УК
к чумаченьки Ни приступится, Ни-
кто УК то к молодому не привер-
нется Смол., 1890 Никто ко белу
телу не привернется Привернулись
к нему три ластушки Уральск.,
Соболевский Оренб. — Доп При-
вернуться «Подскочить»[?] Дев-
ка несла самовар, а привернулся
Пек., Осташк Твер., Карпов, 1855

Привёровать, несов и сов , не
перех Доверять кому-л , доверять-
ся Кем Арх., 1878 Приверовал
он ему боле как сыну родному
Арх. У Испытывать привязанность
к кому-, чему-л , быть преданным
Аминь — слово, он уж к дому при-
верует Кем Арх., 1853

Приверсаться, сов Присоеди-
ниться, приобщиться к кому-л
Все то, все то приженились, Все-
то приверсалися, Дорогой мой
товарищ, Мы с тобой осталися
(частушка) Яросл., 1914

Приверстать. См Привер-
стывать

Привёрстка, ж Пригонка, при-
лаживание по мерке Рамы готовы,
только приверстка их идет Даль
Турух Краснояр., 1966

Привёрстывать, несов , привер-
стать, сов , перех 1 Привер-
стать, сов Приладить, приделать
что-л Даль Ты вот эту плаху при-
верстай хорошенько Хабар., 1962
Ал т.
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2 Приверстывать, привер-
стать Сравнивать, приравнивать
Приверстал-то дар божий ко хле
бу Перм., 1856 Ранешну-то жизнь
не приверстаешь к нынешней Перм.
Ты одно к другому не приверстывай
Кемер. Том.

4 Приверстать, сов Захва-
тить, присвоить Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Привёртка, ж Буравчик Порх
Пек., 1855 Пек.

Привёртки, мн Кольца из верев-
ки или прутьев, посредством которых
прикрепляются оглобли Кем Арх.,
Дуров ,

Привёрток, м Буравчик Порх
Пек., 1855 Пек.

Привёрточник, м Буравчик
Порх Пек., 1855 Пек.

Привёртыш, м О том, кто захо-
дит, заезжает куда-л попутно, ми-
моходом Семья большая, да еще вот
привертыши привернут, так и спа-
ли повалкой Соликам Перм., 1973

Прйвёрх, м 1 Прйверх Око-
нечность острова, верхний конец
острова (по течению) Волж., Бурна-
шев Перм. ЦВерхняя (по течению)
часть наноса, обычно размываемая
Волж. Мушкетов

2 Исток, начало реки, верховье
аПрйверх Даль сзПривёрх
От приверху реки Дон., 1929 —
Откуда вы приехали? — С привер-
ху, с Гнилова Р.Урал. CD [Удар ?]
Астрах., Слов карт ИРЯЗ

3 Прйвёрх Высокий берег
Р.Урал, 1976

4 Прйвёрх Выступ на возвыше-
нии, вершине, верхняя часть возвы-
шенности Тетюш Казан., 1854 Ка-
зан., р.Урал. ЦПривёрх Возвы-
шенное место Немножко поднялись
с приверху-ту и увидели его Соли-
кам Перм., 1973 Р.Урал.

Прйвёрха, УК Оконечность остро-
ва, верхний конец острова (по
течению) пПривёрха Перм.,
1848 сзПрйверха Я оказался у
прйверхи острова Приверху остро

ва вдавливало, как головку боны, и
казалось, вот-вот сорвет с якорей
Краснояр., 1971

Привершйть, сов , перех Завер-
шить (стог) Уловчилась таскать
копну, веревкой поддену и тащу
таскма, лишь позову кого-нить при-
вершитъ стог , а то все одна Ряз
Ряз., 1960-1963

Привёршка, ж Пристрой-
ка Изба с приверткой Даль
фПривершка Площадка с над-
строенным верхом, надстроенный
верх у площадки Южн Горьк.,
1969

Приверюговатый, ая, ое
Впечатлительный, страдающий
от наваждения (по суевреным
представлениям) Шуйск В лад.,
1850

Привеса, м и ж Назойливый, на-
доедливый человек Пек., Осташк
Твер., 1855

— Доп Привесы, мн [Знач ?]
Великоуст Волог., Зеленин

Привёсистый, ая, ое Увеси-
стый Привесистая дубина Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привесить. См Привеши-
вать

Привеситься, сов Приспосо-
биться, примениться, приноровить-
ся, привыкнуть к кому-, чему-л Ка-
шин Твер., 1897 Я к вам приве-
силась, знаю Моск. Я уж к этому
делу привесился В л ад. Сиб.

Привеска, ж 1 Серьга, подвес-
ка аПривёска Жиздр Калуж.,
1821 Калуж. Привески на ушах
Привески красивы были, в праздни-
ка одевали Свердл. аПрйвески
Жиздр Калуж., 1928

2 Расшитая золотом и сере-
бром полоса материи (из несколь-
ких рядов), надеваемая на лоб
аПрйвеска Мещов Калуж.,
1905-1921 ||[Удар?] Старинный на-
рядный головной убор, составная
часть кички аПривестка «Сва-
дебные кички часто возвращаются
в ту семью, откуда вышла замуж
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молодая и обслуживают целый ряд
сестер Примером последнего может
служить привестка, приобретенная в
д Новоселки у Татьяны К , привест-
ка, которая принадлежала ее мате-
ри» Р.Десна, Лебедева, 1927

3 Привеска Веревочка, на ко-
торой висит грузило мережи На при-
весках камни привязывают Бело-
мор КАССР, 1968

Привесок, м Привес (животного)
Я за привески получаю Привес те-
лят каленый месяц Им и корму хва-
тат Сена досыта едят Краснояр
Енис., 1972

Привести. См Приводить
Привестись. См Приводить-

ся
Привестйть, сов , перех Приве-

сти В шестой раз привел Председа-
тель хотел привестить Ср. При-
иртышье, 1967

Привёсть. См Приводить
Привет, м ~Давать, говорить

привет (приветы). Приветствовать,
благодарить Такие приветы, при-
шедши, дает — Ах, всем ты мне,
Дунюшка, по мысли пришла Собо-
левский Сестра, скажи ему в от-
вет сладкий привет — Спасибо и
тебе, братец, за посещение твое и
угощение Бобр Ворон., 1917 Сиб.,
Иркут. Вы не мне приветы дае-
те, вы приветствуйте вот кому
(показывает деньги) Верхнелен. —
См Давать

— Доп [Знач ?] Росл Смол., До-
бровольский, 1914

Привстать, несов , перех 1 При-
ветливо встречать, принимать ко-
го-л , привечать Придешь до них,
они всегда так уж привстают
Дон., 1975 || Приветствовать Зап
Брян., 1957

2 Обещать, завещать Привс-
тал много денег в церковь Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привётистый, ая, ое Приве-
тливый Она, Шура, приветистая
Ли чего привезет из Рязани, она
даст Ряз Ряз., 1960 Сам от хо

эяин приветистый, к ему чаще
переночевать-то и идут Старушка
приветиста, всегда уж угостит хо-
рошо Тюмен. Вост. Прибайкалье.

Приветить, сов , перех Дать
положительный ответ свату жени
ха при первом посещении невесты
Яросл., 1961

Привётка, ж Приветливость,
ласковость Твер., Водарский

Приветливый, ая, ое По-
слушный, спокойный У ей хоть
парнишко-то приветливый, а у ме-
ня беда какой вертячий, не уймешь
Пинеж Арх., 1960

Привётник, м Приветливый че-
ловек Даль Ворон., 1964 Кир-
гиз.ССР.

Привётшща, ж Женек к при-
ветник Даль Екатеринб Перм.,
1882 Смол., Курск., Орл. Она и в
поле работница, Она и в доме при-
борщица, Она и гостям приветница
Ворон. Дон., Иркут.

Приветный, ая, ое 1 При-
ветное имя Ласкательное имя
(или прозвище) У Николая Суз-
далова из Чукучанья приветное
имя — Алигода Р Индигирка
Якут., 1928-1931

2 Приветная, ж , в знач сущ
Угощение за счет жениха в доме не-
весты перед сватаньем Мосал Ка-
луж., 1849 Калуж.

Привётовать, несов , перех При-
вечать, приветствовать Пек Пек.,
1902-1904 Пек. Я к им в гости ез-
дил, они меня хорошо привставали
Ряз.

Приветственный, ая, ое При-
ветливый У нас народ такой хо-
роший, приветственный Кемер.,
1964

Приветство, ср Приветливость,
ласковость Слов Акад 1822 Ко-
го мне младшеньке лучше любить ?

Семена любить — он насмешлив,
плут, Михаилу любить — нет при-
ветства в нем Соболевский При-
ветство нужно к скотине Омск.,
1975
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Привётушка, ж Ласк Приветли-
вость, ласковость — Мне тещу-то
жаль, Ее по советушке, Молодую
•жену жаль, Ее по приветушке, А
тебя ли родную матушку, Жаль те-
бя по рождению Терек., Соболев-
ский

Привётчивый, ая, ое Приве-
тливый Пек., Осташк Твер., 1855
Твер., Почто не у нее живете, она
женщина приветлива. Перм.

Приветь, ж Пристройка к пове-
ти Приветь к поветям подогнал,
под одну крышу Забайкалье, 1980

Привечаемый, ая, ое Госте-
приимный Привечаемый человек
Р.Урал, 1976

Привечёнье, ср Сердечное, лас-
ковое отношение, радушие Даль
Мне не нужно угощенья, а привече-
нье Параб Том., 1964

Прйвёчер, м Предвечерье, вечер-
нее время Прйвёчер приходит, кума
и зовет в баню Подтягнули рабо-
ту к самому прйвечеру Смол., 1914
аПрйвечер. Слов Акад 1822
Пек., Твер., Даль фПрйвечер
Поздний вечер Пек., Твер., Даль

Прйвёчер, нареч Под вечер
Пек., Осташк Твер., 1858

Привечёрить и привечёрять,
сов , неперех 1 Привечёрить.
Затянуть какое-л дело, работу до-
поздна Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

2 Поужинать, съев все без остатка
аПривечёрить. Пек., Осташк
Твер., 1855 фПривечёрять варе-
во Пек., Твер., Даль

Привечёрний, яя, ее. Предве-
черний Зоренька ясная, привечер-
няя, Ой, некому, зоренька, поиграть
по тебе Терек., 1891

Привечёривать, сов , неперех То
же, что привечерить (в 1-м знач )
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Прйвечёрок, м Предвечерье,
поздний вечер сзПрйвечерок
Пек., Осташк Твер., 1855 оПри-
вечерок Пек., Твер., Даль

Прйвечерь, нареч Под вечер
Пек., Осташк Твер., 1855

Прйвечёрье, ср Предвечерье,
вечернее время сзПрйвечерье
Пек., Осташк Твер., 1855 пПри-
вечёрье Пек., Твер., Даль
пПривечерие Слов Акад 1822

Привечёрять. См Привечё-
рить

Привёчный, ая, ое Вековеч-
ный, извечный Аи гробы вы, гробы,
привечные домы1 Слобод Вят., Ко-
лосов

Привешивать, несов , привесить,
сое , перех Перевешивать, взвеши-
вать, прикидывать на вес Слов
карт 1822 Турух Краснояр., 1966

Привёять, сов , неперех Повеять,
принести ветром Слов Акад 1847
Ото всех дворов Привеяла погодуш-
ка к одному двору, Привеяла к од-
ному двору [имя невесты] Нижегор.,
Архив РГО

Прйвза, м Ремешок, которым
привязано било цепа к рукоятке
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Привзавять, сов , неперех Слег-
ка, немного завянуть, призавянуть
Уж вы, цветики мои, Привзавяли во
траве1 Смол., 1890

Привзагубйть, сов , перех За-
губить, погубить Напали на них
здесь разбойнички, Марьяненка при-
взагубили (песня) Осташк Твер.,
1895-1897

Привзадуматься, сое Призаду-
маться Что ж ты, гуленька, ску-
шен, невесел, Скушен невесел, прив-
горюнился, привзадумался Смол.,
1890

Привзайнеть, сое , неперех По-
крыться инеем Без тебя, друг, по-
стеля холодная, Одеяло привэаине-
ло, Подушечки потонули в слезах1

Смол., 1890
Привзакусывать, несов , перех

Закусывать На кусточке соловей-
птица сидел, Горькую ягоду ряби-
нушку клюет, Сам зеленую привза-
кусывает (песня) Байкал., 1912

Привзамлёть, сое , неперех За-
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неметь, замлеть (от застоя крови)
Встань, матушка государыня, По
смотри на свою армеюшку Ведь ар-
меюшка в строю стоит, В строю
стоит, по ружью держит, Привзам-
лели ихние ноженьки Смол., 1890

Привзаныть, сов , неперех За-
ныть Прииссохло, призавяло мое по
ле, поле правое привзаныло мое
сердце без милого, привзаныло рети-
вое Смол. 1890

Привзаплаканый, ая, ое Со
следами слез, заплаканный У души
Маши привэаплаканы глаза, Привза-
плаканы, привэатерты ены белым
платком Смол., 1890

Привзаплакать, сов , неперех
Заплакать Горько призадумавши,
Слезно привзаплакавши Солдат бо-
гу молится Белг Курск., Архив
РГО

Привзасьшать, сов , перех Засы-
пать, забросать чем л сыпучим Как
закроют мои глазки Тонким, Бе-
лым полотном, Привзасыплют мои
глазы Что с гор желтым песком
Смол., 1890 Привзасыпали могилу с
гор пескомг Лит. ССР.

Привзатёртый, ая, ое Затер-
тый, заплаканный (о глазах) При-
взатертые глаза Смол., 1890

Привзатомиться, сов Утомить-
ся, приустать Они день шли и дру-
гой шли. На третий день привза-
томились (песня) Осташк Твер.,
1895-1897

Привзауныть, сов , неперех При-
уныть В пиру пирочку, Петрушни-
ком в дворочку, Як уснул сам хо-
зяин Мы кого пошлем разбудить?
— Его сына — Ты встань, встань,
мой батюшка, Без тебя в доме все
пустенько, Все гости привзауныли
И хлеба и соли всего много, — При-
вету им доброго нету1 Смол., 1890

Привзвь'шшвать, несов , неперех
Бить выше мишени, прицела (о
ружье) Ток как винтовки на сред-
нюю дистанцию обыкновенно не-
множко привзвышивают, то це-
шть нужно так, чтобы то ме-

сто, в которое хочешь попасть, как
бы сидело у тебя на целике Вост.-
Сиб., Черкасов, 1856

Привздыманье, ср Поднимание,
приподнимание Даль Арх., 1885

Привздымать, несов , при-
вздьшуть, сов , перех 1 Подни-
мать, приподнимать Привздыни-ко
мешок муки1 Шенк Арх., 1850 Арх.
Привздыни-ка еще малость Волог.
Колым Якут.

2 В сочетаниях ОПривздымать
кору Сдирать кору с сосны, предна-
значенной для выкуривания смолы
Арх., Даль ОПривздымать под-
сочку Удлинять подсочку от комля
к вершине для усиления выделения
сока Вельск Волог., 1883-1889 Во-
лог.

Привздыматься, несов , при-
вздынуться, сов Подниматься, при-
подниматься Даль Арх., 1885 Ста
нут невод вытягивать, вытянут
близко к высоху, невод-то и при-
вздынется Новг Новг., Якушкин
Колым Якут. ЦПоявляться на гори-
зонте, всходить (о солнце) Красное
солнышко из-за леса привздымает-
ся Шенк Арх., Афанасьев

Привздьшуть. См Привзды-
мать

Привздынуткся. См При-
вздыматься.

Привздыхать, сов , перех Вздо-
хи привздыхать Повздыхать
очень долго, много, истосковаться,
истомиться Все я вздохи привэды-
хала, — Милый вздохов не слыхал
Олон., Соболевский

Привзнять, сов , перех Припод-
нять, поднять Даль Солдатики под-
ходили, никто не мог ее привзнять
от земли Кирил Новг., 1909

Привзрадовать, сов , перех Об-
радовать Смол., 1914

Привзрадоваться, сов Обрадо-
ваться Смол., 1890

Привзрастать, несов , неперех
Произрастать, вырастать А и де хо-
рошие родятся, А и де пригожие
взрастают9 Родятся хорошие на се-
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нях, Привзрастают пригожие на хо-
ромах Смол., 1890

Привзуклаться, сов Увлечь-
ся спать, приуснуть Пора привзу
клаться Парень привэуклался За-
байкалье, 1980

Привзукляться, несов Клясться
Стал беляк Привзукляться, да кто
ему поверит Ведь он уже к нам по-
падался и тоже самое привзуклялся
Забайкалье, 1980

Привзять, сов , перет Взять, под
нять Прискочил пилигримище ко ка-
мешку, Он привзял-mo камешек ко
нец кувши, Он и бросил камешек че-
рез плечо Петрозав Олон., Гиль-
фердинг

Привива, м и ж Неотвязный че-
ловек Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Прививать, несов , привить,
сов , перех 1 Приделывать, при-
креплять что л к чему-л Заста-
вляла утечки у кузова привить Пи-
неж Арх., 1959 ОПрививать,
привить шину к колесу Кубан.,
1901 || Прикреплять с помощью вин-
та, привинчивать На плоту, на
намеках привьют скамейку, на ска-
мейке рубежок и греб повесят Пи-
неж Арх., 1974

2 Привязывать, приплетать Слов
Акад 1822 Вят., 1915 Ивой приви-
ла, ваш, подержится до дома Арх.

3 Завивать Привить волосы При-
мор Арх., 1939-1941 Золоту кудрю
привью, да красну девку сполюблю
Арх.

4 Приобщать к чему-л , внушать
что-л кому-л Прививать кого л
Да ведь что злодей царь — царице
Демьянище Да ведь улещает Егория
словом ласковым, Да ведь привива-
ет Егория ко своей вере, Да ведь ко
своей ко вере ко идольской (песня)
Яран Вят., 1886-1893

5 Несов , неперех Находиться в
состоянии течки (об овце) Дорогоб
Смол., 1968

Прививаться, несов , привиться,
сов 1 Привязываться, приплетать-

ся Даль Яросл., 1896
2 Обвиваться вокруг чего л Вился

хмель по болоту, Прививался хмель
ко воротам Тороп Пек., Соболев-
ский

3 Прижиматься, придвигаться
вплотную Прививайтесь, мои де
тоньки, к своему батюшке, не при-
ветит уж нас батюшка Юрьев
Костром., 1854 Волог.

4 Летать, кружась, виться, при-
ближаясь к чему-л Не пчелы не ярые
Ко столбу прививалися Никол Во-
лог., Матер Срезневского Вился,
вился воробей, прививался воробей
(песня) Великолукск Пек., 1912

5 Садиться на привой (новое
место), перелетая на новое место,
опуститься куда-л , на что-л (о
рое пчел) Клыковский, 1856 Ино-
гда пчелы улетят, где-нибудь в лесу
привьются Моск., 1969 Костром.,
Перм., Кубан. фОб осах В земле
привьются, что в постройке, есть
осы Галич Костром., 1975

6 Находить себе приют, приспо-
сабливаться, привыкать к кому-, че-
му-л , прибиваться к кому л Уж
мне как расставатися со родимой
со стороной, мне как прививатися
ко чужому чужанину (причитание)
Кадн Волог., 1854 Негде ему, сер-
дешному, привиться Моск. Ко-
стром.

7 Устраиваться выгодно, нахо-
дить прибыльный заработок При-
виваться к кому-л Козлов Тамб.,
1897

8 Загораться, разгораться, зани-
маться Вон и свата Петра дом-то
начинает прививаться Великоуст
Волог., Баженов Волог., 1902

9 По суеверным представлени-
ям — насылаться на кого-л , вызы-
вать у кого-л чувство неприязни,
охлаждение к кому-л и т п При-
виваться к чему-л чем-л Ты ска-
жи, моя сестрица свет родимая1 Та-
ким ли шелком-то к остуде приши-
ваются, Таким ли золотом к остуде
прививаются, Таким ли жемчугом к
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остуде присаждаются'^ Олон., 1887
Прививка, ж 1 Пчеловодческий

термин [какой7] Кузнец Том., про
гр АН, Шахматов, 1895-1896

2 Опыление арбузов и дынь
Р.Урал, 1976

3 Приманка (зверя) Охотники по
ехали сами подсолить для прививки
зверя Амур., 1983

4 Наставляемая часть чего-л ,
надставка Пряжа для прививки ба
гров Урал., 1922 Какой ты ка-
зак, багор поломал, а прививку дома
оставил Р.Урал.

Прививок, м Надставленный,
привитый кусок веревки Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Привйвщик, м Выдумщик, сочи-
нитель Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Привидать, сов , перех Пови-
дать, перевидеть Сколько горюшка
победны привидаем, Мы в обидушке
победны возрастаем Север., Бар-
сов

Привидеться, сов Привидеться
Да привидался-то доброму молодцу
Да сон-от очень нехорош Тотем
Волог., 1905

Привидение, ср Привидение
делается кому-л Кажется, мерещит-
ся, чудится кому-л Что ты, Ваня,
никаких полюбовников у меня не бы
ло одна сижу, тебе приведение де-
лается Белозер Новг., 1908

Привйдеть, сов , перех 1 По-
видать, испытать что-л Хоть не-
множко я во городе во Киеве побы
ла, Столько много я во городе во
Киеве привидела Петрозав Олон.,
Гильфердинг Как привидели мы го-
лоду и холоду Север., Барсов Арх.

2 Выразить мнение, суждение, по-
становить Собрал государь синод су
дить Синод привидел Тавд Свер-
ДЛ., 1926

Привидеться, сов 1 Ошибить-
ся, обмануться Думал, что Трофим,
да привиделся Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

2 Ожидаться, предполагаться,

предвидеться И наживушки теперь
да не привидится, а работы не при
слышится Север., Барсов Моск.

Привйдну, нареч Засветло, пока
видно Привйдну ушел Ворон., 1971

Прйвиды, мн Видения, призраки,
привидения Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

Привйдывать, несов , перех Ви-
дывать Ну уж девки же там, паря,
ядренъ девки, такая, что и не при-
видывал Мезен , Пинеж , Арх., 1885

Принижение и привиждёние,
ср Привидение, призрак аПри-
вижё ние Пушк Пек., 1927
сзПривиждёние Луж Петерб.,
1871 Показалось ему привиждёние
Краен Смол.

Привилёга, ж Привилегия, пре-
имущество А ей привилега кака-то
Села и сидит Не работат Верхне-
кет Том., 1964

Привилегия, ж 1 Достаток,
обеспеченность Раньше одеялья не
было, снопушку расстелют, портя
но постелют, Это теперя привеле-
гия, а раньше все вместях спали Пи-
неж Арх., 1977

2 Требование моды Она уж все
привилегии выведат Век была та-
кой Тобол., Ивановский

3 Об искусственном удобрении У
нас не один год хороши-то урожаи
бывали век проз/сила я в деревне,
а эких привелегиев (искусственных
удобрений) сроду мы не употребля-
ли Шадр Перм., 1913

4 Привычка, прихоть Така уж у
ей привилегия Тулун Иркут., 1924

Привйливать, несов , неперех
Подольщаться к кому-л Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привиловатый, ая, ое 1 Из-
вилистый, искривленный Привило-
ватая береза Смол., 1914

2 Несправедливый, хитрый, лу-
кавый Человек ен привиловатый
Смол., 1914

Привилье, ср Повеление, указ,
привелегия Королевское привилье
Смол., 1804
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Привйниваться, несов Подозре-
ваться, обвиняться Уржум Вят.,
1882

Привинйть, сов , перех 1 Обя-
зать кого-л , заставить сделать
что-л Привинил его придти Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

2 Обвинить, привлечь к ответ-
ственности И меня же привинили*
Юрьев -Польск В л ад., 1968

Привиноватиться, сов Прови-
ниться Кода привиноватишься —
мае били Что-нибудь привино-
ватился, покличут туды, будут
штраховать Казаки-некрасовцы,
1969

Привиняться, несов Сознаваться
в своей вине, признаваться в чем л
Добрынюшка возмущается, На бо-
гатыря возъяряется — Тогда бо-
гатырь привиняется Есть я бога-
тырь Золотой земли, и Золотой ор-
ды, Король земли бухарския Пудож
Олон., Рыбников Пудож КАССР,
Вят.

Привйрить, сов , перех При-
шить (одну сеть к другой) Пек.,
1912-1914

Привировать, несов , неперех
1 Привирать Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

2 Привередничать, капризничать
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Привируха, ж 1 Завистница
Пек., Осташк Твер., 1858

2 М и ж Ненасытный, прожорли-
вый человек, обжора Пек., Осташк
Твер., 1858

Привйрываться, несов При-
соединяться, прикрепляться к че-
му-л Есть первый сувержик
(конусообразная сетка внутри ры-
боловного снаряда) — это первое
горло, когда привирывается к дели
Пек., 1968

Привйс, м Било цепа Калу ж.,
1972

Прйвйска, ж Подвешиваемое к
женскому головному убору украше-
ние в виде длинных кистей, пе-
ревитых разноцветными лентами

сэПривйска Перемышл Калуж.,
1853 Калуж. аПрйвиска Брян.,
Орл., 1902 Привиски были Вот
так их повязывали Разряжена бы
ла привиска ясными вузовками, на
эади спускалась Брян. — Ср.
Привеска

Привиталый, ая, ое (Щри-
вихалая лошадь Изработавшая-
ся лошадь, непригодная для работы
Привиталая лошадь — не может
работать Дон., 1975

Привитать, несов , неперех При-
ветливо, ласково относиться, прибе-
гать к кому-л , оберегать кого-л Я
еще дарю вас, белыих лебедушек, За
ваше за великое желаньице, Приви-
тали вы к косатой моей ластуш-
ке, Засмотрели во болезной ю по-
стелюшке, Взвеселяли во тяжелом
неможеньице Север., Барсов

Привитаться, несов и сов
1 Несов Находиться, укрываться
где-л [Пугачев] перекинулся на сю
(луговую) сторону Волги и укрылся
опять же на узенях, где и прежде
привитался Р.Урал, 1976

2 Сов Привыкнуть к чему-л , при-
житься [Дядя Василий] привитал-
ся к этому месту, не уходит, хоть
там толку нет Р.Урал, 1976

Привйтик, м Надставленный,
привитый конец петли, кнута Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привитйца, ж Растение Cahste-
gia сем вьюнковых, повой Южн.,
Даль

Привитной, ая, бе Получен-
ный посредством прививки, привив-
ной Яблоки не привитные Новор-
жев Пек., 1957

Привитой, ая, бе Подверг-
шийся завивке, завитой Кудри при-
витые Шли бурлаки молодые, У них
кудри завитые, Завитые, привитые
Чебокс Казан., Соболевский

Привйток, м 1 Привйток То же,
что привйтик Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Привихбк Короткий конец
веревки Вот этот короткий конец
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[веревки] у нас здесь по всей Шил
ке называют привиток С горы сани
разнесло, и я кое-как удержался за
привиток Забайкалье, 1980

3 [Удар ?] Узкая лента с неровны-
ми краями для отделки рубашек, пла-
тья Скоп Ряз., 1914

Привить. См Прививать
Привиться. См Прививать-

ся
Привичивать, нес о в , привй-

чить, сое , перех Привязывать, при-
креплять к чему-л вицей (гибким
прутом) Пинеж , Мезен Арх., 1885
сзСов Привйчитъ к саням заверт
ку Шенк Арх., 1852 Арх., Бело-
мор., Север.

Привйчить. См Привичи-
вать

Привладать, сов , перех При-
своить, захватить Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Привладчивый, ая, ое Присва-
ивающий себе, захватывающий чу-
жое, падкий на чужое, захватниче-
ский Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Привласиться, сов Пригрезить-
ся, почудиться Глушков Курск.,
1951

Привласкаться, сов Приласкать-
ся, увлечься Я влюбился, привлас-
кался, Хотел вечно с тобою про-
жить Белг Курск., Ильинский,
Архив РГО

Привластйть, сов , перех Завла-
деть, прис,овить Зап., Даль

Привлеки, ж Привлечение к себе
с помощью ворожбы, приворажива-
ние Новорж , Порх Пек., 1855 Пек.

Привлекать, несов , привлечь,
сов , перех Привязывать к чему-л ,
присоединять Кружки привлекаем к
сетке Сетку привлекаем к ушкам
верви у берега Волхов и Ильмень,
Шамахов

Привлекаться, несов Привязы-
ваться, присоединяться Волхов и
Ильмень, Шамахов

Привлектй, сов , перех Привлечь
к чему-л , вовлечь во что-л Мож

но не только деревенских, но и го
родских людей привлекши Сев -воет
Башк.АССР, 1961

Привлечь. См Привлекать
Привлочка, УК Небольшой невод

Борисоглеб Тамб., 1850-1851
Привморбзить, сов , перех Под-

морозить, приморозить Ручки и
ножки перезнобила, бело лицо прив-
мороэила Дмитриев Курск., 1900
Курск.

Привобытный, ая, ое Старин-
ный, старинного образца У меня
привобытный капкан есть Мошков
Повосиб., 1974

Привобычиться, сов Понравить-
ся Шацк Тамб., 1934-1950

Привоводенка, ж То же, что
привода [?] Прикамье, 1900

Привод, м 1 Привод Веревка
Руднян Смол., 1982 ОПривод ве-
ревочный Веревка или канат, с по-
мощью которых производится пере-
движение, подъем тяжестей и т п
Бурнашев ~Привести на приводе.
Привести силой Хоть на приводе, а
приведи его ко мне Не идет домой,
хоть на приводе его приводи Руд-
нян Смол., 1982

2 [Удар?] Составная часть гра-
нильного и шлифовального станка в
виде деревянного колеса, укрепленно-
го на горизонтальной железной оси
с деревянной рукояткой Екатеринб
Перм., 1889

3 Привод Стержень, на кото-
рый вешают котел над огнем Вели-
колукск Пек., 1951

4 Молотилка сэПрйвод Вруч-
ную долго нам буде не обмолотить,
нада привод установлять Славк
Пек., 1957 аПривбд Моек
Моск., 1910 ЦПривбд Дышло для
запряжки лошади в конном приводе
Дубен Моск., 1933

5 Сенокосилка сэПрйвод Вся-
кие у нас орудия были и сохи, и боро-
ны, жатки да приводы Бараб Но-
восиб., 1979 — Доп [Удар'] «Из
названий в земледельческих оруди-
ях» Красноуфим Перм., Победос-
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цев, 1898
6 Крыло невода сэ[Удар?] Мат

Веселаго аПривбд Вы и буде-
те ловить так [мало], надо стень
прибавить у привода, приводную
стень крыла прибавьте Р.Урал,
1975 ЦПрйвод Часть невода, сет-
ки между крылом и мотней «Та-
кое название потому, что она (эта
часть невода) ведет, приводит рыбу
от крыла к мотне, если рыба не объ-
ячеивается в неводном крыле» Ниж-
недон, Макаров, 1967 Дон.

7 Привбд Заклинание пасту-
хов, оберегающее, по суеверным
представлениям, скот от зверя Во-
лог., 1902

8 Привбд Оседание кристаллов
соли на дно (на соляных варницах)
Слов Акад 1847 Тотем Волог.,
Баженов ОПускать варницу на
привод Прекращать топку, гер-
метически закрыв дверь солеварни,
с тем, чтобы дать возможность оса-
ждаться кристаллам соли из горя-
чего рассола Перм., Слов карт
ИРЯЗ

9 Привбд Нравоучение Шадр
Перм., 1848

10 Привбд Обряд принятия в
секту хлыстов Орел, 1855

Привода, м Приведенная, взя-
тая в дом невестка В огороде
лебеда, лебеда Ох, чья ж это
привода, привода? Приводил к се-
бе Иван молоду Степаниду Иванов-
ну (свадебн песня) Липец Ворон.,
1929-1937

Приводец, м 1 Муж, принятый
в дом жены, живущий в семье жены
Смол Смол., 1890

2 Приемный сын, приемыш — За-
чем я Матрешкиному сыну два наде-
ла дам? Ен приводец, ен не природ-
ный двору Смол Смол., 1890 Смол.

Приводила, м к ж Запевала, за-
водила Колыв Новосиб , 1979

Приводила, ж То же, что при-
водно Тихв Новг., Архив РГО
аПриводины, мн Мезен Арх.,
1949 Беломор.

Приводйтель, м Предводитель
Пример Арх., 1939-1941

Приводить, несов , привести и
привёсть, сов , перех 1 Привозить
Новг., 1877 Снопы берешь, на ло
шедке приводишь Новг. Он привел
два воза кирпича Пек. Ленингр.,
Арх.

2 Приносить с собой что-л
Грязь привёсть Катагоша Ряз.,
1951 Штук семь привел мне
сын апельсин Ленингр. ~ Леший

привёл кого-л. О нежелательном
приходе кого-л леший принес кого-л
Иркут., 1967 Сиб.

3 Производить на свет, рождать
детенышей Бобр Ворон., Афана-
сьев Привести бы тебе двойню,
тогда поняньчишься Дон., 1929
Кубан., Самар., Азерб.ССР, Аб-
хазск.АССР.

4 В сочетаниях ОПривестй в
(какой-л ) вид Привести в поря-
док, придать приличный вид При-
дет жених, а ты приведи себя в вид,
чтоб была видная Дон., 1975 Нано-
сишь полуду , распишешь, отведешь
кромочки, в басковой вид приведешь
Вол ж. 0В годность приводить
Приводить в порядок Начали все в
годность приводить Кемер., 1973
ОПривестй в здравие См Здра-
вие ОПриводйть, привести в
крещеную веру кого-л а) Крестить
Ты свези меня во Киев град, Приве-
ди во веру крещеную Пудож Олон.,
Рыбников Марью Королевичну да
он подолянку, Он привел же было
в верушку крещеную Олон., Гиль-
фердинг Арх., Калуж., Тобол. —
Ср Крещеный б) Сов Приоб-
щить, приучить кого-л к чему-л
Калуж. Север, Вост., Даль ОК
делу привести Довести до де-
ла, вывести в люди, научить, воспи-
тать К делу привел, только не уда-
лось пожить с ими вместе Омск.,
1971 ОПривестй к одному кон-
цу что-л Довести что-л до небла-
гоприятного исхода Яош купец при-
вел все дела свои к одному концу
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Смол., 1914 ОПривестй на ве-
селье, на весельице Вызвать весе-
лое настроение, развеселить Стал
тут Добрынюшка поигрывать Во
свои гуселышки в яровчаты, Весь
пер (пир) тот привел да на весе-
льице Повен Олон., Гильфердинг
ОПриводйть, привести (себе)
на память Вспоминать Слов Акад
1847 Приведи себе на память, С кем
гулял ты, веселился? Терек., 1895

~Привестй кругом. Провести по
этапу, под конвоем (о пересыл-
ке арестованных в доревол России)
Онеж КАССР, 1933 Как при-

ведёт, бог (господи). Как предопре-
делено, назначено судьбой Как при-
ведет, сидит господи, На чужую,
дальню сторону, Как во службу-
ту царскую, Во службу государскую
(песня) Тотем Волог., 1893

Приводиться, несов , привес-
тись, сов 1 Безл Быть выну
жденным что-л делать, окалывать-
ся необходимым Соликам Перм.,
1853 Ну что ж, дело сделано, ка-
кая есть, привелось обвенчать-
ся Волог. Арх., Беломор. Надь
проверить все ли снасти забра-
ны, а то приведется ворочать-
ся КАССР. Смол., Казан. Рань-
ше работников держали, а теперь
вот приводится самому робить
Сиб. фВсяко приводится, при-
водйлоь Всякое приходится, при-
ходилось В войну всяко приводи-
лось, сено возишь, ведь бредешь ре-
кой, на льду ту вода Пинеж Арх.,

1974 ОПриведе тся наймовать
Придется нанимать Шенк Арх.,
1912

2 (Не) приводится (Не) го-
дится, (не) подходит что-л Яран
Вят., Слов карт ИРЯЗ

3 Сов Привидеться, показаться
Вот ему знакомый человек привелся
(т е увидел знакомого), он взял да
ухватил его за бороду, хотел его вы-
тащить Вельск Волог., Смирнов,
1917

4 Сов Оказаться, очутиться где-

л Приведитесь подруженьки за мо
(и становой спиной Кадн Волог.,
1890 Еще что бы теперь стал как
делать ты, Кабы привелся нонче
у мня Соломон царь? Арх., Григо-
рьев ЦПоявиться где-л Отец оста-
вил девушку у садика, а сам скрыл
ся, но милиция привелася и нашла де
вочку Арх., 1970 ЦНаступить, на-
стать (о времени, погоде и т п )
Хоть бы ведрице привелось, так в
раз бы посохло Пинеж Арх., 1960
]|Совпасть Не знаю, может так
привелось просто А приметам я ве-
рю таки Арх., 1975

Приводка, ж 1 Крыло котца —
плетеной (из лозы, тростника, куги)
рыболовной снасти Р.Урал, 1975

2 Заграждение, преграда от бере-
га до котца — плетеной рыболовной
снасти — Приводку сплел? — Сплел
Приводку надо доводить до предель
ной глубины, котцы ставятся с пес-
ку или в черных речках Р.Урал,
1975

3 Бревно, жердь и т п , за которые
можно привязать лошадь Надо было
взмыленного коня привязать за ко
новязь, но ее не было, и пришлось по-
вод привязать к приводку Привод-
ка такая, что повод лопнет, а при-
водку с места не свернешь Забай-
калье, 1980 — Доп [Знач ?] А все
зводки — приводки Да и у большего
свата Как сватался, так хвалился
Смол., 1890

Приводил, мн То же, что при-
водно Сегодня вечерины, а завтра
приводни Любыт Новг., 1967

Приводно, ср Свадебный обряд
привода невесты в дом жениха после
венчания Арх., 1885 ЦПразднество
после венчания Кем Арх., 1910

Приводный, ая, ое и при-
водной, ая, бе 1 Относящий-
ся к приводу, связанный с приво-
дом кого-л куда-л пПриводный
Слов Акад 1822 [=Шри-
воднбй Это приводной маштак
Р.Урал, 1976

2 Привбдный Относящийся
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к обряду вступления новобрачной в
дом жениха после венчания Арх.,
1885 ОПривбдный стол Свадеб-
ный обед по приезде молодых, сва-
дебный пир (у жениха) По прихо-
де из церкви молодых, дружка за-
зывает как родственников молодо-
го, так и родственников молодой,
на приводный стол Кем Арх., 1877
«Новобрачных встречают родители
молодого и благословляют иконою,
потом молодой садится, а молодая, у
которой лицо закрыто платком, кла-
няется ему в пояс и затем садится
рядом с ним После этого начинает-
ся обеденный стол (называется при-
водный стол) , а по окончании обе-
да вежливый снимает платок с мо-
лодой и спрашивает у присутству-
ющих какова молодая7 — на что
все отвечают одобрительно» Арх.,
Подвысоцкий, 1885 Приводный стол
собрали Мурман. аПривбдное,
ср , в знач сущ На приводном песни
пели На приводном я не сидел Мур-
ман., 1979

3 Усыновленный, приемный
Смол., 1914 Приводные дети
Р.Урал. аПривбдный Семья у
него небольшая трое у него ребя-
тишек, да приводный один Параб
Том., 1964

4 Приводный упокой Прием-
ный покой (в больнице) Мертвого
провезли и поставили в приводный
упокой Самар Симб., 1884

5 Приводная часть (невода)
Концы, мотня невода Приводная
часть в зимнем неводе к мотне вы-
ше, чтобы при улове, когда мот-
ня полна рыбы, она принимала рыбу
Приводная часть она идет к берегу
Р.Урал, 1975

Приводчивый, ая, ое При-
вбдчивые голуби Голуби, уме-
ющие завлекать, приводить чужих
голубей в свою голубятню Пек.,
Твер., 1855

Приводы, мн Званый пир, сбор
званых гостей Большие приводы
Пек., 1855

Приводы, мн Места, накатанные
полозьями, санные раскаты Осташк
Твер., 1855 Твер., Даль [с вопросом
к слову]

Прйводь, ж Место, близкое к во-
де Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Привоек, м То же, что
1 Привбйка (в 1-м знач )
«Привбйка, привоек - кусок ста-
рой черной вощины, привязанный
к колу, служащий приманкой роя,
вылетевшего из улья Над вощиной
прибивается доска, служащая как бы
крышей Вместо вощины иногда упо-
требляют пучок темной травы или
еловые ветки» Потехин, 1897

Прйвожжак, м Вожжа, с помо-
щью которой управляют пристяжной
лошадью Судж Курск., 1915

Привожжать, сов , перех 1 По-
вернуть голову лошади к оглобле и
привязать к ней вожжой Что ты
лошадь-то не привожжал? Сарат.,
1858

2 Запрячь пристяжную, припрячь
Даль Судж Курск., 1915

Прйвожжик, прйвожжек и при-
вожжок, м То же, что привожжак
аПривожжик Ты припряжешь,
что-ль, куцего своего, Сен.яу — При-
прягу1 — Ну ладно, приводи же с
постромками да с привбжжиком
Даль Урал, 1898 Привожжик -
половина вожжи, она быват у при-
стяжной лошади Р.Урал, Том.
Привожжик из веревки, из воло-
су, ременны были, когда на паре
едет, на коренном коне вожжа-
ми, а на пристяже привожжик
Амур. Хабар. аПрйвожжик
Прйвожжик — одна вожжина
на пристяжную лошадь Верхне-
урал Челяб., 1962-1970 п[Удар ?]
Моск., 1972 пПрйвожжек
Даль Сиб., 1968 сэПрйвожек
Урал, 1934 аПривожжок
Амур., Хабар., 1983

Привожжовывать, несов , перех
Привязывать вожжи к уздечке (при
запряжке лошади) Вожжи к уз-
ды привожжовывают Чудов Новг.,
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1969
Привожжок. См Прйвожжик
Привоз, м Базар, рынок Южн.,

Даль ОБыть в привозе Быть
привезенным, находиться на базаре
Дров в привозе было мало Р.Урал,
1913

Привоз, м 1 Привоз Цеп
Луж Петерб., 1896 А хлеб мы моло-
тили привозом, Две палки, одна вер-
тится кругом, вот она и молотит
Арх. Новг.

2 Привбз. Рукоятка цепа Тайк
Иван., 1948

3 Привбз Круг, по которому хо-
дят лошади в конной молотилке Ве-
хрнетоем Арх., 1963-1965

Привоза, TIC 1 Цеп Пек
Пек., 1902-1904 А весело моло-
тить большой артелью привозам
Пек. аПрйвоза Луж Петерб.,
1871 Луж Петрогр., Новг.

2 [Удар?] Рукоятка цепа Новг.,
1877

Привозблякнуть, сов , неперех
Несколько оживиться, ожить (о
растениях) Если дождичек промо-
чит, опять травка сена вздых-
нет, Все цветочки привозблякнут
(песня) Смол., 1905

Привозвыситься, сов Возвы-
ситься, достичь более высокого уров-
ня развития Москва много привоз
высилась Моск., 1910

Привозвьшшвать, сов , перех
(Не) привозвышивахь себя
(Не) возвышать себя над кем-л Не
привозвышивает себя Моск., 1910

Привозйтель, м Человек, кото-
рый привозит, доставляет что-л
Арх., 1859

Привозить, несов , привезти и
привёзть, сов , перех 1 Приводить
Что лошадь привез (т е привел
лошадь7) Пек., 1912-1914 Дед при
вез (привел) плакальщиков, сам по-
шел гроба делать (сказка) Ленин-
гр.

2 Сватать, выдавать замуж Ба-
бушку с Орла за старого привозили
Тихв Ленингр., 1970 ОПривезтй

шест Вернуться со сватовства, не
высватав невесты Сходят к неве
сте, да вторично, да, может, шест
привезут Невьян Свердл., 1983

3 Ни лаптя не привезти Воз
вращаться ни с чем Зачем толь
ко ездили1? Ни лаптя не привезли
Омск., 1975

Привозиик, м Тот, кто взял себе
жену из другой местности Сев.-зап.,
1974

Привозчик, м Возчик Даль
Привозчики воду возят в бочках
Р.Урал, 1976

Прйвозь, УК Било цепа Новг
Новг., 1904 Новг.

1. Привой, м 1 Валик в передней
части ткацкого станка для укрепле-
ния нитей основы и наматывания го-
товой ткани Макар Костром., 1979
Перм. Привой — это к которому
полотно навивается Свердл.

2 Валик в задней части ткацко-
го станка, на который наматывают-
ся нити основы и затем сматывают-
ся постепенно при тканье С привоя
нитку-то мы и сматывали Суса-
нин Костром., 1979

3 Веревочная лямка у котомки
Сев.-Двин., 1928

4 Ремень, которым привязывают
кольцо к ярму Дон., 1929 Ростов.

5 Крепление ярма с дышлом Дон.,
1929

6 Место, к которому прибивают-
ся и оседают вылетевшие из старо-
го роя пчелы Бурнашев Привой еде
лали пчелы на сосенке Скорее сни-
мать надо привой — Полетели, по-
летели, а привоя не сделали Вят.,
1907 Свердл.

7 То же, что 1 Привойка (во
2-м знач ) Клыковский Островский,
1856 Привой — это тряпка какая,
корзинка, что-нибудь такое, привой
нужен, чтоб рой привился на не
го, сели пчелы, значит Рой сядет
на привой, его снимают и сажа
ют в пустой улей Привой вешаем
и на дерево Моск., 1969 На пал-
ку хвою привязывают, вот и привой
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Сверял.
2. Привой, At To же, что 2

Привойка Вождения с привоями не-
весты в баню Перм., 1913

1. Привойка, ж 1 Крепле-
ние (металлическое, ременное или
веревочное), соединяющее части плу-
га, телеги и т п Опять плужная
привойка оборвалась земля боль-
но крепка, комья просто ворочишь
Р.Урал, 1976

2 Кусок черной ткани, плетеное
лукошко, которые ставят на пчель-
нике для приманки вылетевшего из
улья роя Потехин, 1897 Над каж-
ным ульем привойка, лубок обожге-
ный, в нем дыра и крючок и за вет-
ку прицеплен Тряхнешь привойку в
роевню и ошкур затянешь Р.Урал,
1976

3 Присопосбление для сметывания
отлетевшего роя Р.Урал, 1976

2. Привойка, ж Печальная сва-
дебная песня Все песни, привойки,
поются жалобным голосом Перм.,
1901-1911 Прикамье.

Привойлочек, м Ласк Войлок
Похваляться стал — Я сегодня, ре-
бятушки, мягко спал, На войлочке,
на привойлочке Чердын Перм., Со-
болевский

Привойник, м То же, что
1 Привойка (во 2-м знач ) Привой-
ник Метелочка из прутьев пих-
ты, ели, насаживается на кол, кол с
метелочкой ставится против улья
на недальнем расстоянии и против
летков Привойник привлекает к
себе вылетевший рой Впрочем, он
имеет значение, когда нет около де-
ревьев Вят., Васнецов, 1907 Южн
Краснояр.

Привойня, ж «Из пчеловодных
названий» Мариин Том., Прогр АН

87, 1895-1896
Привел, м Трехлитровый горшок

для молока Нюкс В о лог., 1956
Привол, м 1 Луг Хоть лужай-

ка, хоть привал — одно и тож
Богдан Свердл., 1983 ЦУгодье
[сенокосное7] Курган Тобол., 1896

2 Душевой земельный надел У ме-
ня до самой революции не было при-
вала Белояр Свердл., 1983 сзМн
Шадр Перм., 1895

3 Мн Приволье, простор Привалы
больши были, по этому поводу народ
стекался Воет Закамье, 1917

Привела, ж 1 Приволье, про-
стор Нижегор., 1850 У нас приво
лы никакой нет, ни лесу, ни сеноко-
су Костром.

2 Изобилие, избыток Нижегор.,
Даль

3 В знач безл сказ Привольно,
просторно кому-л Скотине на лугах-
то гулять привала Ветл Костром.,
1911

Приволакивать, несов То же,
что приволокать Ватман и рельшик
приволакивают к веревкам Волхов
и Ильмень, Шамахов

Приволачивать, несов Приез-
жать, приближаться к чему-л Ох, да
никто, ох, к тому чисту полю, Ни-
кто не привернет Ох, приволачи-
вал, аи, к тому чисту полю, Да он,
князь Дмитриев Терек., 1891

Приводить, сов , перех Принево-
лить, принудить Только Ольга ко-
торых [послов] посадила за стол
обедать да и привалила их в волчью
яму, что под тем столом вырыта
была Пек., Якушкин

Приво лица, ж 1 Приволье, про-
стор Пек., Осташк Твер., 1855

2 Изобилие, избыток Пек.,
Осташк Твер., 1855

Привело, нареч Привольно
Очень привала было А лап Свердл.,
1983

Приволожить, сов , перех За-
грязнить, запачкать Глянула - у него
в ногах полпуда грязи , он мне тут
все приволожит Ряз Ряз., 1960

Приволок, м 1 Веревка, за
которую выбирают рыболовную
снасть — Тяни за приволок1 — Да
тут все приволоки лопнули Кольск
Арх., 1932

2 Передняя часть сохи (вместе
с ручками), укрепленная на рассо-
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хе — раздваивающимся внизу дере-
вянном брусе Русская диалектоло-
гия, 1964

3 Лежанка возле печи Прионеж
КАССР, 1966 ЦПриволбк Лав-
ка возле печи для спанья Кем Арх.,
1910

4 Заквашенное жидкое тесто, опа-
ра для пива В мел нальешь браж-
ки, маленько солодку или белой муч-
ки, сахару положишь — оно бу-
дет ходить, это приволок Соли-
кам Перм., 1973

— Доп Приволок Младен-
ца крестил приволок Красноуфим
Перм., Гладких, 1913

Прйволока, ж 1 Приволбка.
Вызов в суд, на допрос, привлечение
к судебному следствию Наедут су-
дьи, приволоки пойдут Шенк Арх.,
1852 Прйволока к суду Арх.

2 Большой невод сзПрйволо-
ка Хаживал с бабами рыбу ло-
вить с приволокой Дон., 1877
Пек. аПриволока Слов Акад
1961 [обл} ЦНебольшой невод
(средний между неводом и бреднем)
аПрйволока Нижегор., Даль
Невод раньше назывался, а звался
он приволокой Дон. аПрйволо-
ка Бурнашев

3 Место на берегу реки, озера,
откуда бросают или куда выбирают
невод, доставляют рыбу аПрйво-
лока Дон., 1929 аПриволока
Мезен Арх.. 1878 аПриволока
Арх., 1982 ||Большая прорубь, через
которую при подледном лове нащу-
пывают рыбу в сети и вытаскивают
сеть на лед аПриволока Даль
Повен Олон., 1885-1898 аПриво-
лока Арх., 1885 сзПриволока
Беломор., Максимов, 1858

4 Прйволока, собир Рыба,
выловленная неводом за один раз
Ох, кака приволоки больша пришла1

Мурман., 1979
5 Приволбка Поперечное

крепление на передке волокуши По
вернулся конь немного направо, а
приволоки лопнула Пришлось брев-

на с волокуш сбросить и новую при
волоку делать Забайкалье, 1980

6 Приволбка Чердак Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

7 Прйволока, собир Лишние,
чужие люди в доме (приходящие
без приглашения, нежданно, не ко
времени) Пошех , Молог Яросл.,
1849 Мы без приволоки редко жи
вем, гля-то что на большой дороге
Яросл. Волог. Приволоки-то сколь-
ко нашло1 Прйволока одолела нас
Костром. ЦДурные люди, сброд, бро-
дяги Яросл., Даль

8 Прйволока Бранное слово
Вы приволоки1 Урен Горьк., 1970

9 Прйволока, м и ж Нерод-
ной ребенок, пасынок или падчерица
Возьмут бабу с ребенком взамуж,
вдову, и ребенок у ее приволоки Ки-
ров., 1951

10 Прйволока Закваска Квас
делали и приволока своя Порастишь
рожь, она сделается сладкой, из
мелешь, потом делашь приволоку ,
квас с нее делают Амур., 1983

11 Прйволока Бепокойство,
хлопоты Утонете, приволоки наде
лаете людям Каргоп Арх., 1971

Приволокать, иксов , приволочь,
сов , перех Привязывать, приши-
вать, присоединять к чему-л (о
рыболовных сетях) Давал приволо-
кать твои сетки Ватаман приво
лок [сетки] к люльке Волхов и Иль-
мень, Шамахов

Приволоктй, сов , перех Доста-
вить волоком, приволочь, прита-
щить Даль Катуля делается из
бревен, в зимнее время можно при
волокши Каргоп Арх., 1971

Приволокчй, сов , перех То же,
что приволокти Амур., 1913-1914
Утром надо телега приволокчи Ки-
ров. Костром., В л ад.

Приволокшить, сов , перех 1 То
же, что приволокти Пек., Осташк ,
Твер., 1855 Твер.

2 Поколотить кого-л , устроить
выволочку Пек., Осташк Твер.,
1855
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Приволокшиться, сов Медлен-
но прийти, притащиться Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Прйволбчка, ж 1 Рыболов-
ная снасть, род небольшого нево-
да сзПрйволочка Козл Тамб.,
1897 Сталингр , Дон. сэПриволо-
чка Касим Ряз., 1822 Южн.

2 Прйволочка Надставка к не-
воду — «сеть, которую приволока-
ют на величину веревок, протяну-
тых во дворе [зимой] или на улице [в
баламуте]» Пришивают невод при
волочкой Волхов и Ильмень, Ша-
махов

3 Прйволочка Небольшое суд-
но Ряз., 1844

4 Прйволочка Способ ловли
перепелов, при котором охотники
растягивают сеть над колосящимся
хлебом, выжидая, пока перепел не
запутается в сети Липец Ворон.,
1929-1937

5 Прйволочка Драка, потасов-
ка Пек., Осташк , Твер., 1855

Приволочь. См Приволо-
кать

Приволь, ж Место, где пасется
скот Оленин Калин., 1940

Приволье, ср 1 Довольство, до-
статок Житье приволье, что чудо
Кунгур Перм., Матер Срезневско-
го ОПривблье — доволье Поле-
тим, голубка, со мною У меня при-
волье — доволье, У меня сады зе-
леные, А в садах травы шелковые,
На траве цветы голубые, На цветах
росы медовые (песня) Смол., 1890
ОВолье и приволье У меня жи-
тье — волъе и приволье (песня) Во-
рон., 1964

2 Пастбище, выгон Смол., Твер.,
1880 Калу ж. || Земля возле кре-
стьянского надела, уступавшаяся
владельцем крестьянину под паст-
бище (за плату) Калу ж., 1874

Привольице, ср Ласк Простор,
раздолье, приволье На моей ли на
сторонушке Есть привольице хоро-
шее Сарат., Соболевский

Привольный, ая, ое 1 Отли-

чающийся достатком, довольством,
обильный, изобильный У них больно
привольно житье то Нижегор Ни-
жегор. 1852 Кострома - город при-
вольна сторона Арх. Сарат.

2 Посторонний Сосед-то при
вольный, посторонний Пинеж Арх.,
1960

Привольнюшный, ая, ое Непо-
слушный, своевольный (о ребенке)
Арх., 1970

Привольство, ср 1 Приволье,
простор Поселились мы тута в при-
вольстве Забайкалье, 1980

2 Большое количество, обилие
кого-, чего-л Рыбы, зверя тута
привольство В таком привольстве
только лентяй голодал Забайка-
лье, 1980

Привёл я, ж Приволье, простор
Есть на нашей на сторонке при-
воля большая Никол Волог., Ма-
тер Срезневского Или скучно, или
грустно на чужих тебе полях, Или
нет тебе привали, На родимых озе-
рах (песня) Терек.

Привопливать, несов Кричать,
вопить, обращаясь к кому-л Это к
дяде или к тетке она привопливает
Покр Влад., 1905-1921

Привбр, м Рубка льда во время
подледного лова рыбы (чтобы не при-
мерзал невод) Зимой привор прово-
дят Кабан Бурят АССР, 1968

Приворавывать, несов , перех и
неперех Воровать, красть время от
времени Молчан Том., 1964

Привораживать, несов , при-
ворожить, сов , перех 1 При-
вораживать собаку Приучать
собаку к себе Кадн Волог., 1892

2 Приворожить кому-л бо-
лесть По суеверным представлени-
ям — вызвать болезнь у кого-л Сна-
чала приворожит ей болесть, а по-
том лечит Елън Смол., 1890

Приворачивать, несов , приво-
ротить и привернуть, сов , перех
и неперех 1 Неперех Привора-
чивать, приворотить Прихо-
дить В кино с молоком приворотил
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Рабочие приворачивают в столовую
к восьми часам Когда газету не вы-
писываешь, так почтальон не при-
ворачивает Пинеж Арх., 1967

2 Приворачивать, приво-
ротить Привертывать, прикреп-
лять Мама велела приворотить
Пинеж Арх., 1970

3 Приворачивать, при-
воротить Вращать, поворачи-
вать Когда надо править парусом,
то лоцман кричит — Правое
[правило] отпущай, левой привора
чиеай'Волж., 1892

4 Приворачивать, приво-
ротить, перех Делать, наклады-
вать повязку из чего-л В нарывах,
приворачивают хлеб с солью, пече
ный лук, свежее свиное сало, ли-
стья подорожника с мылом Обоян
Курск., 1862

5 Приворачивать, при-
вернуть, перех Заворачивать
что-л Тверск., Кубан., 1905-1921

6 Приворачивать, приво-
ротить, перех Возвращать Ты ей
отдай то книги, а она потом тебе
приворотит Пинеж Арх., 1975

7 Привораживать, присушивать
кого-л к кому-л аПривора-
чивать, приворотить Слов
Акад 1822 [у простолюдинов] Са-
рат., 1848 Брян., Твер., Пек. Она
добро приворачивать знает — при-
ладит к тебе влексу заживете
в любви Арх. В л ад., Нижегор.,
Вят. Приворотили ведь жениха-то
к себе Перм. Ведьма приворачива-
ет всяким зельем, а приворотить
не может (сказка) Свердл. То-
бол. Слов Акад 1961 [простореч ]
ОПриворотйть на что-л В вос-
кресенье меня миленький Конфе-
тами кормил, Ну, наверно, до-
рогой Меня на них приворотил
(частушка) Ветл Костром., 1907
сиПривернуть Его привернули
к ней колдовством Рыльск , Судж
Курск., 1849 Она его к себе привер-
нула Курск. Азерб. АССР.

Приворачиваться, несов , приво-

ротйться, сое Заходить, заезжать
по пути, заворачивать куда-л , к
кому-л Сидит но. сосне орел, кри
чит — Приворачивайтесь сюды я
рассужу1 Смол., 1890 Еще дик —
от ведь вепренок да уполохнется,
Ко сырому дубу да приворотится
(былина) Арх.

Приворкивать, несов Ворковать
слегка, время от времени Ох, поют
то, поют пташицы, приворкивают
М урман., 1979

Привернуть, сое , неперех
Украсть (иногда, при удобном
случае) Один — от жил кое-как,
горазд был на обманы, и привернуть
его было дело Чистоп Казан., Афа-
насьев

Приворожа, ж Магические сло-
ва, заклинанье при ворожбе Шенк
Арх., 1852

Приворожить. См Привора-
живать

Приворожка, ж Магические сло-
ва, заклинанье при ворожбе Она все
приворожки знает Даль Верхне-
уд Прибайкалье, 1927 Приворож-
ку прошептала Раньше приворожек
много помнила Забайкалье, 1980

Приворок, м Пристройка к вор-
ку — загону для овец, отгороженно-
му на скотном дворе Роман Ростов.,
1948 [[Небольшой загон для телят и
овец Дон., 1922

Приворот, м 1 Поворот Слов
Акад 1847 [стар ] «Моряна хоро-
ша во всяком плесе, потому что
она бьет направо и налево, на два
приворота, на две клещи, полденник
и приполдень бьют только на один
приворот» Волж., Корнилов, 1862
Р.Урал.

2 Способ подледного лова рыбы не-
водом (когда невод для подъема под-
водят к той лунке, в которую и опус-
кали его) Приворот — это способ
ловли неводом , когда невод приво-
рачивают к тому же месту, отку-
да запускали (к «запуску») Р.Урал,
1903 [Малеча]

3 Сглаз, порча Он захворал с
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привороту Покр Влад., 1895-1896
аПрйворот От приворота пе-
рестают водится телята Смол.,
1914.

4 Крупноячейная сеть для ло-
вли рыбы «Имеет вид полотнища»
Пек., Кузнецов, 1912-1914 ОТенето-
приворот Пек., 1912-1914

5 Небольшой невод с неравномер-
ными крыльями Пек., 1912-1914

6 Прорубь для подледного лова ры-
бы (с особым расположением лунок,
через которые выбирают сети) Лри-
ворот на выемку идет, это все углы
поворачивают к еыел«ке Раэоймут
невод, уж тогда стена пойдет в
приворот Оз. Селигер, 1974

7 Кол, которым пользуются при
ловле рыбы саком Приворот — это
палка, как кол, когда сачишь, упира-
ешь в него Оз. Селигер, 1974

8 Заговор, которым заманивают в
капканы зайцев Егор Ряз., 1898

9 Безалаберный человек Пек.,
Осташк Твер., 1855

10 Приворот- трава Расте-
ние Alchemilla minor L , манжет-
ка малая Трубч Брян., 1957
НПриворбт Вид василька Р.
Урал, 1976 ОПриворбх-трава
Р.Урал, 1976

Приворотенник, м Привратник
Он не спрашивает у ворот да приво-
ротенников Кем Арх., Григорьев

Приворотенки, мн [Знач ?] И не
воротмы ехал — приворотеккал«ы,
Прямо через стену городовую Пу-
дож Олон., Рыбников

Приворотить. См Привора-
чивать

Приворотйться. См Привора-
чиваться

Приворотливый, ая, ое При-
ворбхливая трава Трава, способ-
ная приворожить кого-л Приворот-
ливая трава , чтоб девушка тебя
полюбила Шуйск Влад., 1912

1. Приворотник, м Привратник
Слов Акад 1822 Шенк Арх., 1844
Есть ли у вас, господин хозя-
ин, у ворот привратники, у две

рей придверники, а у печи стряп-
чие люди9 Арх. Олон., Север.,
Перм., Казаки-некрасовцы, Сиб.
Слов Акад 1961 [устар ] || Человек,
открывающий и закрывающий воро
та в изгороди вокруг выгона око-
ло деревни Сиб., 1854 Бнис., Том.,
Новосиб. ||В свадебном обряде — че-
ловек, отворявший ворота участни-
кам свадебного поезда (за выкуп)
Приворотник получал от дружки
платок Енис., 1860 Костром.

2. Приворотник, м По суевер-
ным представлениям — человек, спо-
собный привораживать, вызывать в
ком-л любовное чувство к кому-л
Мензел Уфим., Соболевский

Приворотница, ж Брус, которым
запирают ворота Пек., Осташк
Твер., 1855

Приворотничать, несов , непе-
рех 1 Быть привратником Даль По
три годы Добрынюшка стольничал,
По три годы Добрыня приворотни-
чал, По три годы Добрынюшка чаш-
ничал Пудож Олон., Гильфердинг
Р.Урал, Оренб., Уфим. Слов Акад
1961 [устар ]

2 Побираться, нищенствовать
Пек., Осташк Твер., 1855

1. Приворотничек, м Ласк к
1 Приворотник Олон Олон., 1853
У дверей стоят придвернички, У во-
рот да приворотнички Олон. Арх.,
Былины Печоры и Зимнего Бере-
га, Новг., Волог., Костром., Ка-
зан., Казаки-некрасовцы, Иркут.
ОБыть в приворохничках Да
три года у князя в приворотничках
был Симб., Киреевский

2. Приворотничек, м Ласк к
2 Приворотник Поеду я во Китай-
город гулять , Да уж и стану
там таковых людей искать Да
все охотничков-приворотничков Да
чтоб сделали да промежду нас лю-
бовь Мензел Уфим., Соболевский

Приворотный, ая, ое В сочета-
ниях фПриворохный двор, дом
Постоялый дом Вельск Арх., 1954
ОПриворбтная сеть Рыболовная
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сеть, которую вытаскивают с помо
щью ворота Дон., 1975 о При-
воротный угол Прорубь для под-
ледного лова рыбы От приворот-
ного угла к выемке поворачивают
Оз.Селигер, 1974

Приворотил, ж 1 То же, что
приворотница Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Подворотня Осташк Калин.,
1946

1. Привороток, м 1 Заход, за-
езд куда-л , к кому-л мимоходом, по
пути У меня еще приворотков беда
много Арх., 1953

2 Деревянный ковш для вычерпы-
вания воды из лодки Пек., Осташк
Твер., 1855

3 Помещение для хранения корма
Примекон Волог., 1950

2. Привороток, м Шейный пла-
ток Пек., Твер., Даль

Приворбтчик, м Привратник
Север., Барсов Олон.

Приворотчичек, м Ласк к при-
воротчик У ворот да мы не стави-
ли приворотчичков, У дубовых две-
рей да сторожателей Север., Бар-
сов

Прйвороть, м Знахарь Приворо
тю заплатил, а он ничем не помог
Забайкалье, 1980

Прйворотье, ср 1 Прйворотье
Калитка Олон., 1885-1898 Ходят в
приворотье Арх.

2 Наружная дверь в избе
оПриворотье Кадн Волог.,
1883-1889 Волог. ЦПрйворотье
Дверь в сени Тотем Волог., 1898

Воротца из сеней в хлев Каргоп
рх., 1971
3 Место у ворот со стороны улицы

Даль ЦПривбротье Место перед
воротами, огороженное досками, с на-
весом (где летом держат скот, хранят
дрова и т п ) Крыша ее на взвозе,
стены есть срублены, дак это при-
воротье называется Пинеж Арх.,
1959

Приворочать, сов , перех Пере-
ворошить, перевернуть (все, многое)

-̂иI1

Все чисто у вас приворочает курка
Вельск Арх., 1957-1958

Приворчить. См Привар-
чихь

Привосвататься, сов Прилип-
нуть, пристать Прив о сватайтесь,
русы кудерьки, Ко моему лицу бело-
му (песня) Тотем Волог., 1902

Привославный, ая, ое Право-
славный Народ привославный Мо-
сал Калуж., 1905-1921

Привострйться, сов Расти
вверх, выметывать стебель [Рожь]
уже привострилась, завязала пу
чок и готова выметать колос
Р.Урал, 1976

Привпечатывать, сов , перех
[Знач ?] Призакрыгпо ль мое, А мое
сердечушко, А белою грудью Прив-
печатывано (песня) Смол., 1890

Прввра, м и ж Человек, кото-
рый любит приврать Пек., Осташк
Твер., 1855

Привратник, м В свадебном
обряде — человек, отворявший во-
рота участникам свадебного поезда
(за выкуп) Судог Влад., 1927

Привратно, нареч Приватно Он
нонче служит привратно у кого-то
Пошех Яросл , 1849

Приврёдье, ср Страстное жела-
ние чего-л , прихоть Перм., 1963

Приврёменье, ср Пора, вре-
мя Уж привременье такое Пек.,
Осташк Твер., 1855 сиПривре-
мёнье Пек., Твер., Даль

Приврёть ['], сов , неперех При-
стать, прилипнуть к чему-л , въесть-
ся во что л Желтые руки с чисто-
тела, вот оно приврело, вишь, как
впиталось Любыт Новг., 1981

Приврядать, сов , неперех При-
кинуть, примерить Я уж там при-
врядаю, как лучше поставить Ва-
сильсур Нижегор., 1905-1921

Привскакивать, несов , неперех
Скакать К дожжу-то овцы заигра-
ют, привскакивают Пинеж Арх.,
1963

Привстать, сов , неперех Устать,
утомиться Лошади у нас привстали,
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три дни не расседлывали Р.Урал,
1976

Привсхождать, иегов , перех
Посещать Славные божьи церквы
привхождали Ельн Смол., 1914

Привталочить, сов , перех При-
топтать, вытоптать Панские лоша-
ди твою пшеницу привталочили
Смол., 1890

Прйвторйть, сов , перех и непе
рех Прибавить, повторить Петро-
зав Олон., 1885-1898 аПривто-
рйть Пуще, зле привторили да
прибавили Арх., Марков

Привторйться. См Привто-
ряться

Привторяться, несов , привто-
рйться, сов Притворяться Петро-
зав Олон., 1885-1898 Волог.

Привтуманиться, сов Затума-
ниться (о глазах, взгляде) Мы ишли
долго, братцы, походом, Привтума-
нились у нас глаза Смол., 1890

Привубраться, сов Принаря-
диться Мы ни в чем не горева-
ли, Только думали одеться, При
вубраться хорошо (песня) Смол.,
1890

Прйвуз, м Цеп, молотило Олон.,
1885-1898 Молотили то привузами,
в палке дырка, в руках кадца, а
в другой бадог Арх. Ленингр.
аПривуз Олон., 1852 Медвежье-
гор КАССР, Петрогр. сэПрйвуз
Старорус Новг., 1946 Молоти
ли привузами и веяли на гумне
Арх. НПривуз Било цепа Прио-
неж КАССР, 1966 —Ср Прйгуз,
Прйуз

Прйвуза, ж Цеп, молотило
сзПривуза Гдов Петрогр., 1915
||Ремешок, которым привязывается
било к рукоятке цепа Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер. — Ср Прйуза

Привузд, м Ремешок, которым
привязывается било к рукоятке цепа
Арх., Опыт 1852

Привузить, несов , неперех и пе-
рех Молотить цепом Олон., 1912

Привузный, ая, ое Относящий-
ся к приузу Олон., 1912

Привукрасить, сов , перех Укра-
сить Ну, ты чем, привукрашено,
Не цветочками — василечками?
(песня) Смол., 1890

Привустрашный, ая, ое Очень
страшный И придвиделся Марии
Привустрашный сон и приучудный
Смоол., 1890

Привучать, несов , перех При-
учать Зап Брян., 1957

Привыбить, сов , перех Повы-
бить (всех, многих) Вся сила ведь
воспорублена, Славны богатыри
привыбиты Пудож Олон., Гиль-
фердинг Он церкви ти божи хоче
под дым спустить, Князей-то бояр
да всех привыбите (былина) Арх.

Привыванье, ср Обрядовая жа-
лобная песня, плач, причитание Ир-
кут., 1967 ЦСвадебный плач невесты
(в котором она оплакивает свою деви-
чью жизнь) Невеста сиротой была,
уж она выла, привывала, Привыва-
нья интересны, разны были Иркут.,
1970 ЦПричитание на похоронах, по-
минках (по умершему) В двадца
тый и сороковой дни после смерти
бывают привывания по усопшим и
оставшимся сиротами Перм., 1898

Прививать, несов , неперех Ис
полнять плачи (на похоронах, помин-
ках или на свадьбе) Привывает де-
вица Фекла Тихоновна на свадьбе
Любим Яросл., 1926 Больно уж ко-
торы складно привывают Р.Урал.
ОПривывать плачи Петь на сва-
дьбах плачи свахам Красноуфим
Перм., 1913

Привыйти, сов , неперех Вый-
ти на некоторое время (ненадолго)
Дайте мне привыйти часа на три
(сказка) Лодейноп Ленингр., 1928

Привык, м Привычка Устается
без привыку Буйск Костром., 1897
Новг., Арх. фНе с привыку, в
знач нареч а) С непривычки Тотем
Волог., 1892 Не с привыку уста-
ла вся Арх. б) Непривычно Не с
привыку-то Вельск Арх., 1950

Привык а, ж Привычка Холмог
Арх., 1907 Работа завлекательная,
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кто втянувши, а без привыку труд
но Новг. Петерб.

Привыклый, ая, ое Привык-
ший к чему-л Слов Акад 1822 Он
и к делу путем не привыклый, ну да
и от лени отвыклый — рукомесла в
руках нет, вот и мотается К оби-
дам мы привыклые Петров Сарат.,
1960

Привьшить, сов , перех и непе-
рех Выпить (вина, водки), напить-
ся Как они водочки привыпили, на-
пились пьяные Кирил Новг., Соко-
ловы Сошел Ванька в пивную и здо-
рово привыпил (сказка) Лешгагр.

Привьгрубить, сов , перех Зару-
бить, изрубить (всех, многих По-
честны монастыри я разорю, Силу
крещену да всю повырублю Мезен
Арх., Григорьев

Привыстать, сов , неперех
Встать, привстать Потом он взял
привстал, шкуру снял, сделался —
краса красовитая1 (сказка) Лодей-
ноп Ленингр., 1928

Привытчивый, ая, ое Ставший
привычкой, привычный, легко при-
выкающий к чему-л Пек., Осташк
Твер., 1855

Привыходник, м Наземная часть
погреба Закрой привыходник, а то
скотина залезет Дон., 1975

Привычливый, ая, ое 1 То же,
что привытчивый Пек., Осташк
Твер., 1855

2 Привыкший к чему-л Мужик
мой привычливый париться веником
в бане Я привычлива к морозу, без
рукавиц хожу Нижнетавд Свердл.,
1983

Привьшшый, ая, ое 1 При-
вычный, привыкший к чему-л ,
свыкшийся с чем-л Моек Моск.,
1901 В л ад. Мы к этому привышны
сызмала Вят., Челяб. Матерь наша
привышная, много в жизни видела
Груз. ССР.

2 Давно и близко знакомый Мы
уж привышны давно Они наши при-
вышны Забайкалье,1980

ПрИВЬЮЧИТЬСЯ, сов Пристать к

кому-л , увязаться за кем-л Вот и
привьючилась к матери в Тогучин
Чулым Новосиб., 1979

Привяданный, ая, ое При-
вяданный век (находиться в од-
ном состоянии) Очень долго, очень
давно, целый век Уж привяданный
век спит Арх., Михайловский

Привяженцы, мн Кисточки г
узелками на кистях, украшающих
женский платок Платки были тка-
ные, мохры были причепаны, а на
концах привяженцы, кисточки эти
привязали узлами Татар Новосиб.,
1979

Привяжуха, ж Растение
Echmospermun Zappula Zehm , сем
бурачниковых Курск., Анненков

Прйвяз, м Ремешок, которым
привязывается било к рукоятке це-
па Михаил Ряз., 1946 аПрйвяз
Орл. 1940-1950 ~Привязаться бет
привязу. См Привязаться

Привяза, ж 1 Цеп, молотило с
длинной рукояткой Пек., Копане-
вич

2 М и ж Привязчивый, назойли-
вый человек Пек., Осташк Твер.,
1855 Уж такой привяза1 Арх.

Привязать. См Привязы-
вать

Привязаться, сов 1 Достать-
ся, перейти от кого-либо по наслед-
ству Мне привяжется век-от ма-
мин, дак от девяноста годов жить
буду Пинеж Арх., 1968

2 Забеременеть Юго-вост Вят.,
1901

^Привязаться без привязу. При-
стать к кому-л неотступно, неотвяз-
но У, какой ты, паря, докучный,
привязался без привязу Ряз Ряз.,
1960 Привязаться как (докучная)
басня (сказка) Надоедать кому-л
Привязался, как докучная басня, без
кончи и начала Дон., 1975 Привя-
заться, как орепей. См Орепёй
Привязаться, ровно тпций к те-
сту. Пристать к кому-л неотступно,
неотвязно Юго-вост Вят., 1901

Привязень, м 1 Цеп, молотило
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Старорус Новг., Иваницкая
Привязина, м Жердь, прижима-

ющая стог сена или соломенную кры-
шу Южн Горьк., 1969 аПрйвязни,
мн Пек., 1904-1918

2 Ремешок, которым привязывает-
ся било к рукоятке цепа Дорогоб
Смол., 1927 Брян.

3 Жердь, прижимающая снопы,
сено на возу Дорогоб Смол., 1927
Русская диалектология.

Привязйха, ж О том, кто лезет,
привязывается к кому-л Да брось ты
ее (кошку), ома привязиха Любим
Яросл., 1968

Привязка, ж 1 Привязь для жи-
вотных Слов Акад 1822 Ох ты,
миленький, милой, Черненькие глаз-
ки, За тебя меня бранят, Дер-
жат на привязке (песня) Смол.,
1890 Собака на привязке ночью
Эст. ССР. Лит. ССР, Латв. ССР,
Горьк., р.Урал. ~Ходить за кем-л.
как на привязке. Ходить за кем-л
по пятам Что ты за мной как на
привязке ходишь9 Эст. ССР, 1963

2 Повязка, перевязь У него рука
на привязке Тихв Ленингр., 1970

3 Завязка Привязывают солому
привязкой Новорж Пек., 1952 Возь-
ми привязку все пригодится в доро-
ге Были шелковы привязки на волос-
ники Р.Урал.

4 Мн Веревочные блочки в ткац-
ком станке, идущие к нитченкам
и регулирующие натяжение основы
Липец Ворон., 1937

5 Тонкая жердь, прижимающая
соломенную крышу Пек., Времин
сиПрйвязка Завтра будем крыть
соломой сарай, приготовь привязку
Палкин Пек., 1968 —Доп Привязку
скоблишь — тонкую жердочку ко-
ришь Пек., 1968

6 Часть цепа Елец Орл., 1897
7 Женский головной убор, состоя-

щий из полуовальной макушки, пря-
моугольного чела (охватывающего
лоб и застегивающегося сзади), ко-
торое на боках образует крылыш-
ки, а из задней части — «хвоста»

«Привязки различаются старушечьи,
праздничные и будничные Стару-
шечьи вышивались по челу цветной
шерстью , будничные привязки ши-
лись из позумента фабричной рабо-
ты, а праздничные назывались «зо-
лотые» и шились с челом из позумен-
та монастырской работы» Рр.Десна
и Ока. Лебедева, 1927 ЦПолоса позу-
мента монастырской работы, повязы-
ваемая по лбу Р.Десна, 1927

8 Привязанность Привязка есть,
хозяйство, хоть и небольшое, а бро-
сать не хочется Урал, Бажов

9 То, к чему можно придрать-
ся, предлог, основание для придир-
ки Слов Акад 1822 Пошех Яросл.,
1850 Все же будет привязка мне,
что у меня была драка1 Моск.
Кубаы., Урал. ОПривязку де-
лать Находить повод для придирки
Братчинька и вовсе дома сидел, а
они к нему привязку делали Р.Урал,
1976

Привязковый, ая, ое Служа-
щий для привязки, повязывания (на
голову) Даль Косынки носили одни
женщины, их называли привязковы-
ми Р.Урал, 1976

Привязливый, ая, ое 1 Лег-
ко привязывающийся к кому-, чему-
л , привязчивый Я человек привяз-
ливый привыкаю скоро ко всякому
Рыб Яросл., 1901 Смол. Тузик та-
кой привязливый, хоть куды бегает
Дон.

2 Навязчивый, надоедливый При-
вяз лись, ровно муха летом Рыб
Яросл., 1901 В кого она такая при-
вязливая растет, не отлепится от
тебя1 Парень неще, да шибко при-
вязливый, за вечер-от шибко надо-
ест Свердл.

3 Въедливый, дотошный Онгу-
дайск Горно-Алт., 1965

Привязло, ер Привязь для
скота спПривязло Корова с
привязла сорвалась Пек., Даль
сиПривязлб «В Петербургской
и смежных губерниях» Бурнашев

Привязнуть, сов Привязать А



Пригавутка 155

mo вовсе отвязи, потом привяз
нешь Вост. Ср.Урала, 1964

Привязня, ж Ремешок, которым
привязывается било к рукоятке цепа
Орл., 1940-1950

Привязок, м Недоуздок Здесь ар-
кан, на нем аркашки с петельками
и узелками, к ним привязывают уж
телков, и они ходят на веревке —
вот привязок Р.Урал, 1976

Привязочки, мн Ситцевые, су-
конные или плетеные завязки, ко-
торыми привязываются колодки —
часть женского головного убора —
позатыльника Рр Десна, Ока, 1927

Привязуха, ж Привязчивая, на-
зойливая женщина Лена у нас при-
вяэуха, как кого увидит, так привя-
жется Пинеж Арх., 1963

Привязчивый, ая, ое Придир-
чивый Пошех Яросл., 1850

ПрЙВЯЗЫ, мн Цепы, молотила
сэПрйвязы Луж Петерб., Срез-
невская аПривязы Пек., 1904-
1918

Привязывать, несов , привязать,
сов , перех 1 Повязывать (платок,
шаль и т п ) Тонюшка, на дворе хо
лодно, ты плат привяжи Любыт
Новг., 1970 Медвежьегор КАССР.

2 Сов Связать (вязаных изделий)
в каком-л количестве, навязать В
люди-то сколько привязала Галич
Костром., 1975

3 В краткой форме прич страд
прош Привязан кому-л Оказать-
ся в отношениях родства или свой-
ства с кем-л Кем он мне приязан?
Дядька я ему Казаки-некрасовцы,
1969

4 Привязывать, привязать
веник В обряде сватовства — привя-
зывать к саням сватов веник, чтобы
поскорее выйти замуж (о девушках)
Сваты сватают, а девки к саням
веник привяжут, чтобы всех их от-
сюда вымели, значит, чтобы всех
замуж здесь забрать, это назы-
вается веник привязывать Моск.,
1972 ~ Привязывать, привязать
чайник. См Чайник ~Душу

привязать. См Душа
Привязь, ж 1 Ошейник — ко

лодка для скота Бурнашев
2 Колышек, к которому привязы-

вают животное Тороп , Холм Пек.,
Копаневич Сиб.

3 Место, где пасется скот на при-
вязи Здесь привязь то худа, ничего
травенки то нету Кирен Иркут.,
1962 Я в стадо не гонял свою коро
венку, а на привязь водил Иркут.

4 Жердь, прижимающая снопы
или сено на возу Русская диалек-
тология.

5 Ряд специальных веревочек в
ткацком станке, которыми соединя-
ются связанные друг с другом под-
ножки (ножные педали) и нитченки и
используются при изготовлении тка-
ни со сложным узором Все тканье
зависит от привязи Новг., 1969

6 Цеп, молотило Пек Пек., 1850
Раньше молотили привязям — длин-
ная палка и коротенькая на макуш-
ке Пек. Будем молотить привя-
зью Калин. Петерб., Латв. ССР,
Лит. ССР, Эст. ССР. аМ Рань
ше жали серпом, а молотили при
вязем Лит. ССР, 1960 У нас те
перь где-то один привязь валяется
Латв. ССР, Эст. ССР. ||Ремешок,
которым привязывается било к руко-
ятке цепа Ленин Калин., 1939 Ка-
лин., Орл. ЦБило цепа Пек Пек.,
1850 Твер.

7 Часть дровней Енис Енис.,
1908

8 Уголовное преследование Рань-
ше в больницу с ребенком не ходи-
ли хозяйка на работе, а ребенок
умри — похоронят, и никакой при-
вязи не было Соликам Перм., 1973

Привяшливый, ая, ое 1 На-
доедливый, навязчивый Какая при-
вяшливая муха, наяндлива Груз.
ССР, 1977

2 Жизнестойкий, неприхотливый
(о растениях) Привяшливо дерево,
вот срубил, а он еще гущей стал
Груз. ССР, 1977

Пригавутка и приговутка, ж
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Прибаутка Приговуток много знаю
Крив Том., 1964 Том.

Пригагудка, ж Прибаутка За-
дон Ворон., 1914

Пригагудничать, несов Гово-
рить с прибаутками, шутить Ло-
дейноп Ленннгр., 1927

Пригадать См Пригадывать
Пригадить, сов , перех Испор-

тить, изгадить что-л Рыбаки толь-
ко ловушку пригадили Верхнекет ,
Каргас Том., 1964

Пригадливый, ая, ое Способ-
ный на выдумки Он пригадливый
парень, все понарасскажет Дон.,
1975

Пригадывать, несов , при-
гадать, сов , перех и неперех
1 Придумывать, находить выход
из какого-л положения Сестри-
цы, мои подруженьки' Придумай-
те мне, пригадайте, Как же мне
идти во чужи люди ? (свадебн
пенся) Осташк Твер., 1839 Ле-
нингр., Костром. Стали прига-
дывать, кому на мосту ночевать
(сказка) Смол. Молодому прига-
даю, горшок каши замешаю Брян.
Курск., Тамб., Сиб. Слов Акад
1959 [обл и народно-поэт ], Слов
Акад 1961 [просторен ] ОГорю, го-
рюшку пригадывать Придумы-
вать, как облегчить горе И стал он
горюшку пригадывать Присоветуй-
те, пригадайте, кумушки, моему го-
рюшку1 Смол Смол., 1914

2 Возводить напраслину, нагова-
ривать на кого-л Я этого не гово-
рил, это на меня люди пригадали
Трубч Брян., 1939 ОПригады-
вать, пригадать на кого-л не-
былицы, выдумки Зачем ты прига-
дываешь на людей небылицы? Трубч
Брян., 1939

3 Рассчитывать, приноравливать-
ся Надо самому пригадывать, а
бог посылает Великолукск Пек.,
1952 Ишь, пригадали и девка-то
ушла на работу, и никого нет до-
ма Ряз. Пригадываешъ, чтобы и
свекру и свекрови глянулось Омск.

Все можно пригадать умевши то
Новосиб. Так пригадываешь, чтобы
колос сверху был Том.

4 Сов Подгадать Все в один день
пригадали сажать [картошку] И в
отпуск едут Пригадывают к поко-
су Ряз Ряз., 1960 Мы приехали сва-
тать двое два жениха одну неве-
сту — вместе пригадали Свердл.

Притаивать, несов Приводить в
порядок, прибирать Он коло дома не
пригаивает Шадр Перм., 1896

Пригалютка, ж Шутка, приба-
утка Где все-то их запомнить,
еких-то пригалюток много ведь хо-
дило Далмат Курган., 1953 Свер-
дл.

Приганивать, несов , перех и не-
перех 1 Перех Пригонять куда-л ,
откуда-л Скот приганивали Па-
раб Том., 1955 Арх. Быков-то
откуда-то приганивали Раньше лю-
дей приганивали на работу Перм.
Свердл.

2 Перех Приучать голубя садить-
ся в определенном месте Приганивал
карего потихоньку, вот и пригнал-
ся Р.Урал, 1976

3 Неперех Быстро приезжать,
прибегать куда-л Как приганивал
Фатенко к высокому терему, Как
ударил тут Фатенко своей ведь
палицей (былина) Усть-Цилем
Арх., 1955

Пригануточка и пригонуточка,
ж Прибаутка, прибауточка Том.,
1964

Пригануть, сов , неперех Приду-
мать что-л , приурочить к чему-л
Черепов Новг., 1910

Пригар, м , собир Подсохшие на
корню растения Пригар — низко да
желто [жито], на песке Жито от
солнышка горит, сохнет, завернуло
его жаром, уже не нальется — это
и есть пригар Пинеж Арх., 1972

Пригарйбать, сов , перех При-
своить чужое Охан Перм., 1854

Пригаривать, несов , неперех
Пригарать слегка В кастрюлях ста-
влт, но пригаривает Пинеж Арх.,
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1958
Пригарина, ж Частица чего-

л пригоревшего (молока, щей и
т п ) Даль Волог , Грязов Во-
лог., 1896 сиПригарына Пинеж
Арх., 1963

Пригаринка, УК 1 Уменьш -ласк
к пригарина Блинки с пригарин-
кой Волж., Островский У те-
бя нонче во щах сплошь пригарин-
ки Знать, жарко топила? В лад.
|| Пригоревшее кушанье Пригаринку-
ту есть будем? Верхотур Перм.,
1983

2 Соринка [?] Пригаринка — это
как соринка, в чугуну отвалится ма
ленькая соринка в чугун, она в моло-
ке сейчас Кыштов Новосиб., 1972

Пригаристый, ая, ое При-
горелый Картошка-ma пригариста
опеть у те Нижнетавд Свердл.,
1983 ||Такой, в котором пригорает
(пища) Железная кастрюля прига-
ристее медной Даль

Пригарка, ж Пригоревшая пища,
подгорелая корка хлеба, картофеля
и т п Ворон., 1929-1937 Не корми
ты нас етыми приварками Брян.
На каше пригарка Ряз.

2 Зарумянившаяся пенка на моло-
ке Вешен Рост., 1936 Краснодар.,
Ряз.

Пригаркать. См Пригарки-
вать

Пригаркивать, несов , пригар-
кать и пригаркнуть, сов , перех
Громко подзьшать, звать, окликать
кого-л аПригаркивать, при-
гаркнуть Даль аПригарки-
вать Перм., 1914 На домике
скворцы сидят, дак сами себя при-
гаркивают один сидит — друго-
го подзывает к себе Перм. Ир-
кут. оПригаркать Поп уви-
дел в окошко, нас пригаркал Что,
вы, —говорит, — катаншики? —
Катаншики (сказка) Вят., 1915

Пригаркнуть. См Пригарки-
вать

Пригарок, м 1 Горьковатый
привкус, горчинка от пригоревшей

пищи Пек., Осташк Твер., 1855
2 Пригоревшая пища (молоко, щи

и т п ) Даль
Пригарочка, ж Пенка на моло-

ке У нас молоко хорошее, жирное,
пригарочка на два пальца плавает
Азерб. ССР, 1963

Пригартывать, несов Давать
приют Сестра идет ко мне, опять
ее пригартываешь Дон., 1975

Пригарчивать, несов Слегка гор-
чить Мука пригарчивает Крив
Том., 1964 Иркут.

Пригарыш, м Пригар на посуде
Пригарыши-то отскобли как следу-
ет Лунин Пенз., 1979

Пригарь, -ж Пригоревшая пища,
подгорелые частицы в ней Ворон.,
1929-1937 Чо пригорает — это при-
гарь Груз. ССР.

Пригаутка и пригоутка, ж При-
баутка Девки-то наши на вечерке
пригаутки поют Кож , Том Том.,
1964 Знает она таки пригоутки
старинны Девки-то наши на вечер
не пригоутки поют Том.

Пригаютка, ж 1 Прибаутка Па-
мятливый старик был, много прига-
юток знал Невьян Свердл., 1983

2 Мн Припевки Потом и прига-
ютки поют Камен Свердл., 1983
ОПригаютки-пригалютки Всяки
пригаютки-пригалютки поем Ка-
мен Свердл., 1983

Пригваздаться, сое Прийти,
прибыть куда-л Пек., Осташк
Твер., 1855

Прйгворок, м То же, что приво-
лок (во 2-м знач ) Русская диалек-
тология, 1964

Прйгебь, ж Извилина, изгиб С
пригебью деревина Седло из двух па-
лок с пригебью Мурман., 1971

Пригйб, м 1 В пригйб, в знач
нареч Извиваясь [Река] в пригйб
идет Параб Том., 1964

2 Притеснение, прижим Пек.,
Осташк Твер., 1855

Пригибать, несов , пригнуть,
сов , неперех Пригибать с клят-
вой Давать ложные показания, лже-
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свидетельствовать Печор., Ончу-
ков

Пригибка, ж Вегетативный спо-
соб размножения винограда Дон.,
1975

Пригибное, ср То же, что приво-
рот (в 6-м знач ) Пригибное — это
угол, с которого жеретъ направля-
ют к выемке Оз.Селигер, 1974

Пригинать, несов , перех При-
гибать, наклонять Даль Мещов
Калуж., 1892 Ворон. Приги-
нал вонету ветку, на ней мно-
го ранетки Р.Урал. Слов Акад
1961 [просторен ]

Пригинаться, несов 1 На-
клоняться, нагибаться Даль Ме-
щов Калуж., 1892 У нас низ-
ки двери, пригинайся, подруж-
ка, проходи Р.Урал. Слов Акад
1961 [просторен] ЦЖаться, съе-
живаться (от смущения) Она за-
стенчивая, все пригинается Бесед
Курск., 1966

2 Сгибаться, прогибаться Кому
каку руку на спину ни положит спи-
на пригинается Р.Урал, 1976

Прйгла, ж То же, что приволок
(во 2-м знач ) Русская диалектоло-
гия, 1964

Приглаживать, кесов Утрамбо-
вывать катком Говорят и привалы-
вать, и приглаживать, это одно и
то же Лит. ССР, 1960

Притлазый, ая, ое Большегла-
зый Кологр Костром., 1896

Прйглас, м Прйглас дать
Дать согласие Перм., 1895

Пригласительный, ая, ое Го-
степриимный, радушный Крив ,
Колпаш Том., 1964 Отец у нас при
гласительный был Новосиб. Горно-
Ал т., Краснояр.

Пригласить. См Пригла-
шать

Пригласье, ср Приглашение
Енис., Вост. Сиб., 1913 Сиб.
ОПочтительное пригласье Обря-
довое приглашение отведать ухи во
время обеда в день Петра и Павла
(29 и 30 июня ст ст ) «Еда щербы

(ухи) за столом сопровождается по-
чтительным пригласьем, читаемым
громко одним из старших членов се-
мьи — Петры — Павлы1 садитесь
хлеба соли кушать вам каша, нам
чаша, вам рыбка, нам щерба» Енис.
Вост. Сиб., Макаренко, 1886-1912
^Приглашение на угощение, которое
получают на Троицу парни от деву-
шек Енис., Вост. Сиб., 1886-1912

2 Приветливость, ласка У мате-
ри пригласья нет, она мачеха злая
Краснояр.

Приглашать, кесов , при-
гласить, сов 1 Советовать, реко-
мендовать Новое Тул., 1850 Что
вы пригласите мене, чем мне собаку
наградить9 Смол.

2 Предлагать Павел Петров
страсть как себя в старосты при-
глашал Уж очень сусед приглашал
мене его девку за маво сына взять
Медын Калуж., 1972

3 «Позвать, спросить» [?] Вельск
Смол., Добровольский, 1890

4 Пригласить по-настоящему
Вступить в брачные отношения, со-
жительство, сойтись с кем-л Север.,
Ончуков

Приглашёныш, м и ж Пригла-
шенный куда-л подросток Олон.,
1912

Приглашёнье, ср Приветли-
вость, радушие, ласка — А почему
вот кого-то слушается скотина, а
кого-то нет! — А это приглашенье
мое к скотине Приглашенья все
му надо и уваженье ко всему надо
Усть-Ишим Омск., 1975

Приглёдить, сое , перех
Приглёдить кого-, что-л Прис-
мотреть за кем-, чем-л У нас все
поприделано и приглежено, у нас все
в порядок поприведено Смол., 1890
Некому, окромя меня, пригледитъ
скотину Пек.

Приглёдиться, сое 1 Всмо-
треться, приглядеться Зап Брян.,
1957 Мне надо одеть очки, пригле-
диться к буквам, тогда понемногу
читаю Лит. ССР.
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2 Понравиться, приглянуться По
•шел на вечеринку, и пригледилась
ему эта новая учительница Лит.
ССР, 1960

Приглинистый, ая, ое Сугли-
нистый Приглинистые земли Лит.
ССР, 1960

Приглинок, м Суглинок Снизу
белуга, а на погурке приглинок Лит.
ССР, 1960

Приглотать, сов , перех Погло-
тать (все, многое) Много множе
ство песку у ей (рыбы) приглотано
Олон., Барсов

Прйглуб, м Значительная глуби-
на у самого берега и отмелей (моря,
озера, реки) Арх., 1865 Беломор.

Приглубистый, ая, ое При-
глубисхый берег, приглубис-
хое место Берег, место, возле кото-
рого река, озеро, море имеют значи-
тельную глубину Урал, 1913 Здесь
приглубистое место, держите вле-
во, там отмель Р.Урал.

Приглубный, ая, ое С бо-
лее глубокой осадкой (о рыболовной
сети) Терновый яр — обрывчатый
яр Здесь требуется режаки при-
глубные, то есть стень высокая
Р.Урал, 1975

Приглубо, нареч Глубоко (у са-
мого берега) Беломор., 1929 Ребя-
та, тут сразу от берега приглубо,
кто плавать не умеет, идите выше
Арх.

Приглубоватый, ая, ое Глу-
бокий В чашине на горе лужина
приглубовата, и он (медведь) там
купается Южн Краснояр., 1967
ОПриглубоватые берега Бере-
га, где река, море имеют значитель-
ную глубину Даль По прилукам бе-
рег приглуб, а по наволокам мелок
Арх., 1850 Кабы я была богата,
Откупила бы дружка, Не спустила
бы на Мурман, На приглубы бережка
(песня) Арх. Волж., Колым Якут.

Приглубь, ж 1 Значительная
глубина (у самого берега) Даль На
приглуби, на тиши были на заводи,
Селезень бел плавает (песня) Арх.,

Архив РГО Слов Акад 1961
2 Углубление Холмог Арх., 1907
Приглубье, ср Средняя глубина

Приглубье — средняя вода Каргоп
Арх., 1971

Приглума, м и ж Глупова-
тый, малоразвитый человек Руднян
Смол., 1981

Приглумнёть, сов , неперех Од-
уреть, ошалеть Попадет по виску,
сразу приглумнеешь' Курск., 1968

Приглумок, м То же, что приглу-
ма Руднян Смол., 1981

Прйглупень, м и ж Глупова-
тый, малоразвитый человек Прйглу-
пень — все женку лупит Пинеж
Арх., 1972 ЦСлабоумный ребенок
Девочка толста така, ничего не по
нимает Прйглупень она, глупая Пи
неж Арх., 1973

Приглупый, ая, ое Глупый,
глуповатый Она приглупа как-то
Холмог Арх., 1976

Прйглупь, ж 1 Глуповатость,
глупость Холмог Арх., 1907

2 Обычно мн Глупый поступок,
глупые слова, речь Все каки-то при-
глупи у ей, выдумка, не говори ты
глупостей-то Пинеж Арх., 1972

Приглушила, ж Глуховатость
С приглушиной у нас дедушка-то
Шуйск Влад., 1913

Приглушить, сов , перех Избить
кого-л сильно, до потери сознания
Вдвоех как напали, так чуть не при
глушили мальца Лит. ССР, Эст.
ССР, 1963

Приглушка, ж 1 Печная вьюш-
ка Балаш Сарах., 1954

2 Глушитель Отрадн Красно-
дар., 1957-1980

Приглыбистый, ая, ое
Пригльдбистый берег То же
что приглубистый берег Ловится
тут хорошо берег приглыбистый
Р.Урал, 1976

Прыглыбше, сравн cm нареч По-
глубже Фиров Калин., 1940

Приглыбый, ая, ое Глубокий,
очень глубокий Бывают места пес
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чаные и приглыбые Осташк Ка-
лин., 1946

Пригляд, м 1 Для пригляду
Для виду Ты хлеб в руке держишь
для пригляду9 Р.Урал, 1976

2 Отверстие в крыше овина Дым
идет в пригляд Краен Смол., 1914

Приглядать, несов , перех и нс-
перех 1 Присматривать, ухаживать
за кем-, чем-л Южн., Зап., Даль
Петерб., Пек., Смол. Приглядай за
коровушкой, как телиться будет
Эст.ССР, Лит.ССР. Она, сиротка,
вот я за ей и приглядаю Новосиб.
Амур. ОПриглядать кого-, что-
л Я дужа хорошо ходила за им, при-
глядала его — выкачался ен Смол
Смол., 1890 Я буду приглядать их
тут Амур.

2 Высматривать, подыскивать с
какой-л целью Приглядайте, где
у кого что плохо лежит Ворон.,
1935

Приглядеться, несов Пригляды-
ваться, присматриваться Кизляр
Дат. АССР, 1968

Приглядеть. См Пригляды-
вать

Приглядеться, сов 1 Пон-
равиться, приглянуться Борович
Новг., 1851 А я вор , могу украсть
что приглядится иль полюбится
(сказка) Твер.

2 Притупиться (о зрении), уто-
миться, затуманиться при долгом
смотрении (о глазах) Да у мня белы-
ти ручушки примахалися, Очи ясны
у мня да пригляделися Мезен Арх.,
Григорьев Пристоялись у нас но-
женьки Ко сырой земле, пришипа-
ло белы рученьки К Строеву ружью,
Пригляделись очи ясные за Дунай
реку (песня) Волж. ЦУтомиться,
устать от долгого смотрения Я сидя
призасиделася, Глядя, пригляделася
Арх., 1862

Пригладненький, ая, ое
Уменьш -ласк к приглядный Вот
она какая приглядненькая Ряз Ряз.,
1960

Приглядство, ср Привлекатель-

ность, миловидность Дородство
есть, да приглядства нет Сль-
выч Волог., 1902

Приглядчивость, ж Привле-
кательность, миловидность Одна
[женщина] красива, а друга берет
приглядностью Р.Урал, 1976

Приглядчивый, ая, ое 1 При-
влекательный, видный Ты за что
меня хорошу родила, Черноброву,
приглядчивую? Самар., Шейн Все
девки приглядчивые, большие, волос,
как смола || Бросающийся в глаза,
приметный Самые приглядчивые ар
бузы взяли Р.Урал, 1976

2 Ослепленный, пораженный чьей-
л красотой, душевностью Шуйск
В л ад., Гарелин

Приглядывать, несов , при-
глядеть, сов , перех и неперех
1 Присматривать, ухаживать за
кем-, чем-л, содержать в порядке
Приглядывать кого-, что-л Си-
ди тута да приглядывай ребенка
Пек., Смол., Копаневич

2 Сов , неперех Оглядеть, осмо-
треть Пригляди в байне — осмотри
в бане, все ли там исправно Петро-
зав Олон., 1885

3 Неперех Высматривать, вгля-
дываться Белая лебедушка высоко
летит, ясный-то соколушко - по-
выше ее, Повыше летит, высма-
тривает, Повыше летит, пригля-
дывает Бобр Ворон., Соболевский
\\Coe Приглядеться, присмотреться
к кому-л Приобживутся, приглядят
ште за парень, ште за девка, чего
она стоит Волог., 1953

4 Сов , перех Приметить, заме-
тить Приглядите место, чтобы не
забыть Никол Волог., 1852 Волог.

5 Сов , перех Потерять остроту
зрения, утомить (глаза) при долгом
смотрении Даль Ель моя, ель зе-
леная, Я под тобою стояла Но-
женьки пристояла, Ручушки прима-
хала, Глазыньки приглядела (песня)
Смол., 1890 Пригляжу я, горюха,
Да свои ясны очи (песня) Костром.
Перм.
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Приглянуться, сов Показать-
ся, привидеться спПриглянуть-
ся Пек., Осташк Твер., 1855
сзПриглянуться Я тоже шла
коло могилки, и мне тоже пригля-
нулся кто то в белом халате Лит.
ССР, 1960 Латв. ССР, Эст. ССР.

Пригнавать, несов , перех При-
гонять Корову пригнавают, свекро-
ва стречает с хлебом Оят Ленин-
гр., 1933

Пригнатый, ая, ое Пригнан-
ный, доставленный Пригнатый на-
род Колом Моск., 1952

Пригнать. См Пригонять
Пригнаться. См Пригонять-

ся
Пригнёздиться. См Пригнёз-

живаться
Пригнёзживаться, несов ,

пригнёздиться, сов 1 Устраи-
вать гнезда, гнездиться Ласточ-
ка пригнездилася в уголочке Даль
ЦОстыскивать место, находить гнез-
до, чтобы снестись (о курице) Крас-
нояр Енис., 1904

2 Пристраиваться, устраиваться
где-л в уютном месте (чтобы вздрем-
нуть, отдохнуть и т д ) Даль Ты,
Митюха, не пригнезживайся, ехать
скоро1 Краснояр Енис., 1904 Ты
тут к огоньку-то не думай пригнеэ-
жиеагпъся — и без тебя тесно'Том..
Сиб.

Пригнести. См Пригнетать
Пригнестйсь, сов Слежаться,

спрессоваться Вадин Пенз., 1928
Пригнёт и пригнет, м 1 При-

гнет. Тяжелый предмет, гнет
Огурцы в квашонках солили, приг-
нет в квашонку клали Тихв Ленин-
гр., 1970

2 Жердь, которой прижимают
снопы, сено на возу спПригнет
Тотем Волог., 1877 Свер-
дл. пПрйгнет Пошех -Волод
Яросл., 1929 Яросл. оПригнет
Гусь-хрустальн В л ад., 1949
Мар.АССР.

3 С пригне том говорить Мед-
ленно говорить, подчеркивая каждое

слово Устинъл хорошо говорит, с
пригнетом, медленно, с отрезом
Пинеж Арх., 1970

Пригнетать, несов , пригнести,
сов , перех 1 Прижимать, притяги-
вать к чему-л Пригнетут сзади при-
жимом Устьян Арх., 1958

2 Пригибать к чему-л За русы
кудри взяла, К сырой земле пригне-
ла Волог., Соболевский Костром.
сзБезл Пригнело наши головушки
солдатскими киверами Волог., Со-
болевский

3 Сов Придавить Тут на верху-
то еще избушка была, да пригне.
ло, дак теперь нету Каргоп Арх.,
1971 сзБезл Взябла ли, пригнело ли
картошку Каргоп Арх., 1971

4 Неперех Говорить низким голо-
сом или медленно, отрывисто Кар-
гоп Арх., 1960

Пригнётйть, сое , перех 1 При-
гнётить Прижать, притоптать
Арх., 1959

2 Пригнётйть, безл Приг-
нуть, согнуть кого-л Марья то ра-
не баска была, высока да толста,
теперь-то пригнетило ее да по-
точило, низка, худа стала Пинеж
Арх., 1973

Пригнётка, УК 1 Тяжелый пред-
мет, гнет На квашню положи приг-
нетку Шарьин Костром., 1980

2 Жердь, которой прижимают
снопы, солому на возу, копны, соло-
менную крышу и т п Заветл , Вос-
крес Горьк., 1949 Вон пригнетка-
то на возу лежит Костром. Иван.,
Яросл. Пригнётка — пригнетешь
и привяжешь, спереди привязано и
сзади привязано Ленингр. Велико-
русск.

Пригнётик, м Жердь, кото-
рой прижимают соломенную крышу
Арх., Волог., 1890-1893 Яросл.

Пригнетный, ая, ое
Пригнетный венец Венец сруба,
в который врублено бревно, служа-
щее опорой для потолка (матица)
Подгнетный под маткой лежит
Пригнетный венец на подгнетный

6 Заказ № 3189
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кладется Накладывается на мат-
ку Южн. Урал, 1968

Пригнеточка, ж Ласк Тяжелый
предмет, гнет Волхов Ленингр.,
1967 Круглые пригнеточки были
Ленингр^

Пригнётыш, м В загадке Всем
пригнетыш (медведь) Ставроп Са-
мар., Садовников

Пришибать, несов , перех При-
гибать Морш Тамб., 1849 Тамб.

Пргнибаться, несов Пригибать-
ся Тамб., Даль

Пргшшать, несов, пригнйть,
сов , неперех Сгнивать полностью
(обычно обо всем, многом) Даль
сиПригнйть. — Где гробы? —
Пригнили Лапш Казан., 1885 Ско-
ро пригнет Том. || Сгнить слегка,
подгнить Весной всякую гнильчину,
поят [скот], пригниет мелуз и поят
Каргоп Арх., 1971

Пригннлок, м Суглинок Лит.
ССР, 1963

Пригнйть. См Пригнивать
Пригнойть, сов , перех Сгноить

(все, многое) Слов Акад 1822 На
грош пряников купили, Полтора го-
да носили, Все карманы пригноили
Крестец Новг., Соболевский Сколь
сапог пригноила тут Свердл.

Пригнутнивать, несов , неперех
Говорить в нос, слегка гнусавить
Коренные сибиряки пригнугнивают
Тарск Тобол., 1910

Пригну сочка, ж С пригну-
сочкой говорить, рассказывать и
т п Говорить, рассказывать и т п
слегка гнусавя Крестец Новг., 1905-
1921 Р.Урал.

Пригнуться, сов 1 Вздрем-
нуть Пригнулся на часинку Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Подлизаться, подольститься к
кому-л А ты знаешь, кака она
хитрюща, она семьдесят семь раз
пригнется. Р.Урал, 1976

Пригнушивать, несов , неперех
Слегка гнусавить Слов Акад 1822
Сиб., 1968

Приговаривать, несов , приго-
ворить, сов , перех и неперех 1 Го-
ворить, обращать свои слова, речь
к кому-, чему-л Сам бурку да при-
говаривает — Ах ты, бурушко,
да нуль поскакивай, А эмеенышов
от ног да прочь отряхивай1 По-
вен Олон., Гильфердинг [Седло]
двенадцати подпругами подтяги-
вал, Сам ен подпругам приговаривал
(былина) Олон. аПриговорить
Бросила Михаилу да через плечо, А
сама она да приговорила — А ты
стань-ка беленькой горючий каме-
шек'Петрозав Олон., Гильфердинг
ОПриговаривать к кому-, чему-
л Сам волочил [свою шубу] по лу-
жочку зеленому, он ко шубы приго-
варивал — Уливайся, моя шуба, зе-
леным вином Каргоп Олон., Гиль-
фердинг Бей-ко ты Копьем да бур-
эамецким Да во ту же матушку сы-
ру землю, Сам к земле да пригова-
ривай Олон. ^Приговорить сло-
во, словцо Одно словцо ты некста-
ти приговорил Даль Мужчны сло-
ва приговорили — Что ты прешь-
ся в баню, слова не боишься? Смол.,
1890

2 Дополнять, добавлять к сказан-
ному Не приговаривай, коли знаешь
Как боишься, дак думай, а не приго-
варивай Хвойник Новг., 1937 \\Coe
Договорить, досказать Приговорила
только к тому, дочиста спела все
Пинеж Арх., 1969

3 Сов Рассказать, порассказать
Старинного ведь много можно при-
говорить, я очень памятлива Га-
лич Костром., 1975

4 Произносить приговорки, при-
словья, петь речитативом Зачал
во гусли играть, приговаривать, И
все на пиру приутихли, сидят, си-
дят, на скоморошину посматрива-
ют Каргоп Олон., Рыбников Ко-
стром., Твер. Собрались мы, вся
родня, я и приговорила им эту ча-
стушку Р.Урал. ЦГоворить при-
говорками — Мал глуп да стар
глуп, — старики так пригова-
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ривают Пинеж Арх., 1959 ||В
свадебном обряде — произносить,
пропевать определяемые ритуалом
приговоры, прибаутки Новоторж
Твер., Костром., Водарский Выхо
дит дружко, приговаривает, поеха-
ли венчаться Рост. Тожно друж
ки станут благословенье просить
с приговорами — приговоры болыии
тута, хозяин то шибко резко приго-
варивал У ДМ. ССР.

5 Петь, припевать Взял [солдат]
одну музыку и давай играть и пес-
ни приговаривать Белозер Новг.,
Соколовы Мы частушки то не
приговариваем сейчас Р.Урал.
ЦПодпевать В гармонию играют, а
кто то приговаривает, или страда-
ет Дон., 1975

6 Перех Говорить ласковые сло-
ва, утешать, ободрять Кадн Во-
лог., 1896 Плохо сироте без мате-
ри, и приговорить его некому Не да-
вай ребенку плакать, приговори его
Яросл. Ты почаще его приговари-
вай, так он еще лучше будет Перм.
Свердл. Приговаривает, пестовает
его она Оренб. \\Coe Развлечь, рас-
сеять беседой, разговором Никого у
него нет , ни призрить, ни приго-
ворить некому Ряз Ряз., 1960

7 Перех Упрашивать, уговари-
вать А просватала матушка, При
говорили приятели За дородного
доброго молодца (свадебн песня)
Осгашк Твер., 1839 Твер., Ко-
стром. Меня, Дуню, приговарива-
ли — Дуня, Дуня, пойдем к нам1

(песня) Новг. Новосиб. Слов Акад
1961 [устар ]

8 Перех Приглашать Карсовайск
Удм. ССР, 1953 Меня не приговори-
ли пообедать даже, а работала шиб-
ко Ольга шаноги стряпала, дак при-
говорила поесть горяченьких Я те-
бя не приговорила в баню-то Перм.
Том. Приговорила ты меня, теперь
я должна пригласить тебя в гости
Краснояр.

9 Перех Обговаривать, обсуждать
что-л Да на стуле на бархате Си-

дел туто царь Возвел, Да он суды
рассуживал Да дела приговаривал
Пудож Олон., Гильфердинг \\Coe
Определить, предназначить на что-л
У меня и это [платье] приговорено
на ремешки, да некогда все Вот и
это было приговорено, а все ношу
Пинеж Арх., 1970 ЦУговариваться,
условливаться о чем-л Идти, при-
говоришь, дак все может за тобой
оставят [солому] Весьегон Калин.,
1936

10 Перех Заколдовывать, заго-
варивать кого-, что-л А стручает
тут [Маринка] следочки да Добры-
нины, И сама же тут и следоч-
кам приговаривает Повен Олон.,
Гильфердинг Зубы болят — она
приговорит Р.Урал. ОПриговор
приговаривать Она резала
следочки Добрынюшкины, Сама
крепкий приговор да приговарива-
ла Пудож Олон., Гильфердинг
[[Привораживать кого-л к кому-л
Пек., Осташк Твер., 1855

11 Определить, назначить Он
приговорил мне это лекарство пить
каждый день Пинеж Арх., 1976

12 Перех Нанимать, подряжать
Приговорить каменщиков строить
дом Слов Акад 1822 Бурлаков при-
говаривают с зимы, давая задатки
Даль Твой Вася его приговаривал
крыть Ворон., 1965

— Доп Он постоянно выпива-
ет, все ведь неприятность, а уж
одна ну и не приговорила его, так
он умер там (в больнице) Нижнета-
гил Свердл., 1970

Приговариваться, несов 1 Вы-
прашивать что-л исподволь, на-
меками, подговариваться Слов
Акад 1847 Видишь — пригова-
ривается, Как слепой к тесту
Княгин Нижегор., 1852 Сиб.
ОПриговариваться к кому-,
чему-л Не приговаривайся к лоша-
ди, не отдам Даль Приговаривал-
ся ко мне выпить Любыт Новг.,
1981 Слов Акад 1961 [просторен ]

2 Уговариваться, уславливаться с
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Договориться до чего-л [7] При-
орились к одному концу Смол.,

кем-л — Мы в гости идем — А я
с вами — Приговаривайся, пока не
поздно Пинеж Арх., 1977

3
говорились
1890

Приговолок, м То же, что приво-
лок (во 2-м знач ) Русская диаекто-
логия, 1964

Приговор, м 1 Заговор, заклина-
ние, наговор Пек., Осташк Твер.,
1855 Моск., Прионеж. Мы по Со-
ломону ячменным зернышком гада-
ли и каленый раз говорили — Со-
ломон, Соломон, скажи сущу прав-
ду1 — Вот такой был приговор
Арх. — Как лечите^ — Дак при-
говор жо надо на шестке береста
горит, обух держишь, приговарива-
ешь Омск. Слов Акад 1961 [раэг}
ОПриговбр (приговоры) при-
говаривать Произносить заговор, за-
клинание Она брала-то ножички
булатные, Ока-то резала добрыни-
ны следочки, Приговоры приговари-
вала крепкий Повен Олон., Гиль-
фердинг Олон.

2 Прибаутка, шутка, присказ-
ка Слов Акад 1847 Ты эти
приговоры-то свое брось, мотри
Шунген Костром., 1904 У дружки-
то язык с приговором Костром.
Твер., Прикамье, Перм. Слов
Акад 1959 [народно-поэт ] Слов
Акад 1961 [разг} ЦЧастушка, при-
певка Ростов Яросл., 1902 Девки,
бабы, отходите, Приговоры не по
вам Костром.

3 Уговор Новоторж Твер., 1916
сэПрйговор Холмог Арх., 1976

4 Разговор, беседа (в песнях) По-
ходочка его частенько», Приговоры-
слова ласковые Касим Ряз., 1892
Ряз., Арх.

Приговбрец, м 1 Шутливый при-
пев Один гуляжка достал из та-
гарка (повозки) балалайку и стал
отчебачивать залихватского па-
эыньку с приговорцем , т е с «при-
певцем» Р.Урал, 1976

2 Заговор, заклинание Знахарка

приговорец сделает Гарин Свер-
дл., 1983

Приговорить. См Приговари-
вать

Приговорка, ж 1 Заговор, за-
клинание Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Поговорка, присказка, присло-
вье Слов Акад 1822 Пек Пек.,
1902-1904 Пек. Это все преж
ни приговорки Ленингр. Может,
и были приговорки, да в голову
не забрано Медвежьегор КАССР.
Каждому слову приговорка Мур-
ман. || Частушка, припевка Вельск
Смол., 1914 Приговорки поют
Дон. — Эх, яблочко, куда катишь-
ся1 — приговорка моя первая Другие
приговорки есть чудные Р.Урал.

3 Сказка, выдумка Ета, думает-
ся, приговорка Пек Пек., 1902-1904
Пек.

Приговорив, нареч Сопровождая
словами, приговаривая Летел голуб
через город, Ен нес вестки про не-
вестку, За что Дуню больно били,
То-то больно приговорно (песня)
Смол., 1890

Приговорный, ая, ое При-
говбрные песни Частушки, стра-
дания Дон., 1929

Приговорок, м Поговорка Приго-
ворок такой старинный Мурман.,
1979

Приговорчики, мн Частушки
Ты играй, моя тальянка С колоколь-
чиками Ты пляши, моя милая, с при-
говорчиками Ветл Костром., 1907

Приговбрщик, м 1 Человек, уме-
ющий уговаривать, убеждать кого-л
Новоторж Твер., Костром., Водар-
ский

2 В свадебном обряде — друж-
ка, который произносил определяе-
мые ритуалом приговоры, прибаут-
ки Новоторж Твер., Костром., Ви-
ноградов Карсовайск Удм. ССР.

Притоворщица, ж В свадебном
обряде — женщина, которая произно-
сила определяемые ритуалом приго-
воры, прибаутки Новоторж Твер.,
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Костром., Водарский
Приговутка. См Пригавухка
Пригогули, мн Прибаутки У на-

шей Оку ли на все пригогули Юго-
вост Вят., 1901

Пригогульки, мн Прибаутки
Юго-вост Вят., 1901

Пригода, УК 1 Польза, пригод-
ность Слов Акад 1822 Слов Акад
1847 ОБыть (стать) в пригбде
Быть (стать) полезным — Батюш
ки1 Не бейте1 — просится баба
яга, я вам сама в пригоде буду что
хотите, все вам достану Орнеб.,
Афанасьев

2 Случай, происшествие, случай-
ная встреча Тобол., 1852 Сиб.
^Приключение Зап Брян., 1973

3 Беда, невзгода Як жа мне, бере-
зе, зелененькой быти? Було на мене,
березе, три пригоды Первая ж то
пригода — ветрики буйные, А дру-
гая ж то пригода — дождики дроб
ные, А третяя пригода — да жаркое
солнце (песня) Смол., 1890

Пригодйть, сов , неперех Дать
возможность что-л сделать, способ-
ствовать кому-, чему-л Слов Акад
1847 [стар ] Даль ||«Довести до по-
следней минуты, до конца» Пригодил
до коих пор Пек., Осташк Твер.,
Карпов, 1855 — Доп «Пригоды —
поговорим» Вят., Соловьев, 1877

1. Пригодиться. См Приго-
жаться

2. Пригодиться, сов Приго-
диться к солдатвечыо Подойти
по своим годам к солдатской служ-
бе Ко солдатвечью Ваня пригодил-
ся «Я солдатвечья, Ваня, не боюся,
Зеленым вином я отольюся» (песня)
Влад., Матер Срезневского

Пригодиться, несов , безл Нездо-
ровиться кому-л Брян., 1968

Пригодливый, ая, ое Годный,
пригодный для чего-л Всем угод-
лив, так никому не пригодлив Даль,
Пословицы Посудка пригодлива для
соления Нижнетавд Свердл., 1983
||Обладающий нужными навыками,
умелый Даль Этот парень пригод-

ливый будет, угости хорошо — кры
шу починит Нижнетавд Свердл.,
1983

Пригодник, м 1 Ключ, подо-
бранный, подходящий к чужому зам-
ку Оренб., 1852 От коровьи ключ
потеряла , дак между старыми
ключами отыскался пригодник, дак
уж им отперли Украдено, а за-
мок цел, видно, кто-то пригодни-
ком сходил Перм. Свердл. Иркут.,
Арх., Нижегор., Костром., Твер.,
Орл. ||Отмычка Перм., Твер., Ни-
жегор., Даль Перм., Волог., Арх.
[[Запасной ключ к замку Шадр
Перм., 1895 Да и у тебя пригодник
есь Свердл.

2 Умелый, сноровистый человек
Слов Акад 1847 ||«Человек, кото-
рый умеет везде подделаться» Кун-
гур Перм., Матер Срезневского
Перм.

Пригбдничек, м Нужная в хозяй-
стве, годная для употребления вещь
Волог Волог., 1883

Пригодно, нареч Прилично Ка-
эан., 1847 Ворон.

Пригодный, ая, ое 1 Необхо-
димый, нужный А эти слова-то за-
пишем, они пригодны Холмог Арх.,
1976

2 Полезный, целебный В нашей
степе пригодных трав чего больше
Гребен Терек., 1902 Волог.

3 Способный к чему-л Пригодный,
наверное, и к учебе-то был Пинеж
Арх., 1964

4 Пригодная лопуха Растение
Caltha palustns L , сем лютиковых
Арх., Анненков

Пригодство, ср То же, что при-
гожство Пек., Копаневич

Пригодушка, ж Ласк Польза,
пригодность Со родинушек ишла, —
Ина пригодушку знашла Смол
Смол., 1914

Пригодье, ср 1 Приволье, про-
стор Пек., Осташк Твер., 1855

2 Изобилие, избыток Пек., Ос-
ташк Твер., 1855
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Пригодящий, ая, ее. Годный,
пригодный. Север., Даль.

Пригожан, м. Красивый, приго-
жий парень. Кадн. Волог., 1866.

Прнгожаться, несов.; при-
годиться, сов. 1. Несов. Быть год-
ным, пригодным для кого-, чего-л.,
годиться. Даль. Купил [вещь] рань-
ше, а теперь пригождается. Пек.
Смол., Копаневич.

2. Оказываться где-л. в нужное
время, кстати; быть в наличии.
Даль. сзНесов. Пригожались у ца-
ря люди придворные. Печор., Ончу-
ков. <=>Сов. Костром., 1842. Волог.,
Олон. Аи у меня струн не случило-
ся, Шпенечков у меня не пригодилося
(былина). Пудож. КАССР. Што и
Васильевиче не случилося, Не случи-
лося, не пригодилося (былина). Арх.
Беломор., Былины Печоры к Зим-
него Берега, Сиб. Славно у тя при-
гоилось вареньице, славно чайку по-
пил. Том. Иркут. ЦУдаваться, вы-
падать; выдаваться. Николи тако-
го дива видеть мне не пригожало-
ся! Весна пригодилась мокрая. Даль.
сзНесов. Мне второй раз пригожа-
ется быть у пана. Смол., 1914.

3. Происходить, случаться, при-
ключаться. Даль. сэНесов. Ож как
преже у нас с тобой нонь пригожа-
лося. Печор., Ончуков. а(7ов. Что у
вас пригодилось? Мезен. Арх., 1852.
Беда, вишь, у ей ноне пригодилася,
старшой сын помер. Арх.

— Доп. В зеркальце всмотрелса,
сам се дивилса.., Хорош снарядил-
ся, пригож пригодился (песня). Кур-
мыш. Симб., 1912.

1. Пригоже, нареч. 1. Пригод-
но, нужно; прилично. Ярен. Волог.,
1853. Ты говори, что пригоже, а
пустяков слушать не буду. Яросл.
Пек. ОПригожб ль? Хорошо ли,
прилично ли? Ну, пригожа ль это
делать? Пек. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Красиво, хорошо. Смол., 1890.
Пек. Яны пригоже пели. Брян.

2. Пригоже, ср. ст. прил. Лучше,

красивее. Казан. Казан., 1897.
Пригожёть, несов. Становить-

ся красивее, хорошеть. Даль. Зал.
Брян., 1957. аПригожёть. Долго
ли пригожеть-то она будет? Ивдел.
Перм., Красноуфим. Свердл., 1983.

Пригоживаться, несов. Прихора-
шиваться. Столько времени приго-
живаешься, все уж ушли. Р.Урал,
1976.

Пригожий, ая, ее. 1. Год-
ный, подходящий. Слов. Акад. 1847.
[стар.]. Пригожая и для старух, и
для молодых [целебная трава]. Твер.,
1896. Изгон-от на кипячей водке
скоро скисает, не пригожий будто,
а на вине он не киснет. Арх. Свер-
дл. Слов. Акад. 1961. [устар.].

1. Приятный. Ряз., 1820. ¥ерез
поле у соседа Собрана была беседа
очень хороша, шибко-то пригожа.
Арх.

3. Нарядный. Брон. Моск., 1897.
Пригожить, сое. Приласкать,

приголубить, приветить. Никто вас
не пригожит ничем. Волосов. Ле-
шшгр., 1974.

Пригожица, ж. Красавица. Не
нахаживал я такой красавицы, Не
видывал я эдакой пригожицы. Ни-
жегор., Киреевский.

Пригожнида, не. Растение
Vyosotis palustris With., незабудка.
Даль. Осташк. Твер., 1869.

Пригожство, ср. Красота, при-
влекательность. Слов. Акад. 1822.
Судог. В л ад., 1851. Пек. Он хорош
и пригож в свете уродился, Что из
росту, из пригожству и всей красо-
той (песня). Калу ж.

Пригожуля, м. и ж. Красивый,
привлекательный человек. Пошех.
Яросл., 1849.

Пригожунья, ж. Краспица. Аи,
екая она пригожунъя! Зап. Брян.,
1957.

Пригоить, сое., перех. 1. Заго-
товить, приготовить впрок; при-
беречь. Вят., Даль. Сев.-Двин.
||Приготовить, сделать пригодным.
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Сколько пригоили бы и вывезли. Та-
борин. Свердл., 1983.

2. Пристроить, определить куда-л.
Он всех детей к местам пригоил.
Великоуст. Волог., 1847.

Пригбй, м. Хозяйственная при-
стройка. У плохого хозяина никако-
го пригон нет, ни для скота, ни для
птицы. Том., 1862.

Приток, м. Приготовление.
Пригбки к гостям. Вельск. Смол.,
1914.

Приголашивать, несов., непе-
рех. Причитать, голосить; исполнять
обрядовые песни-плачи. Петрозав.
Олон., Федорхов. Невеста приго-
лашивает. Медвежьегор. КАССР,
1970.

Приголёть, сов., неперех. Об-
носиться. Костя совсем приголел,
обеднел. Как приголеет, тогда с че-
го шитьРЛатв. ССР, 1964.

Приголован, м. Самое высокое
место на санях. Свердл., 1965.
Ср.Урал.

Приголовашек, м. 1. Головной
платок для новорожденного. Краен.
Смол., 1914.

2. Изголовье (кровати). Волог.,
Даль.

3. Мн. Верхняя часть, козырек са-
ней. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Верхняя часть голбца — при-
стройки к русской печи. Катанг. Ир-
кут., 1981.

5. Лоска, покрывающая выступ
печного пода над челом печи. Никол.
Волог., 1899.

Приголовашник, м. Расположен-
ная с краю продольная полоса зем-
ли («в которую упираются другие
коротенькие земельные полосы, т.н.
шахматы»). Рыб. и др. Яросл., Ко-
столевский, 1908-1928.

Приголовашный, ая, ое. Отно-
сящийся к приголовашнику, являю-
щийся приголовашником. — Ты где
ноне косила? — Да приголовашную
полосу. Рыб. и др. Яросл., 1908-1928.

Приголовйть, сов., перех. 1. При-
шить головки к сапогам. Пек.,

Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Прибавить к старому пиву све-

жую закваску. Пек., Осташк. Твер.,
1855. ^

Прйголовка, ж. Подушка. Три
прйголовки на кровати. Гаврилс-
Посадск. Иван., 1984.

Приголовник, м. 1. Украшение
для лошади. В Красноярск обоз
идет, там уж приголовники подкра-
шены, у каждого одна лошадь пере-
довая с приголовником. Южн. Крас-
нояр., 1967.

2. Род небольшого сундучка или
шкатулки. Хопер. Ворон., 1850.

Приголовок, м. 1. Приголб-
вок. Головной платок для новоро-
жденного. Покр. Влад., 1895-1896.

2. Изголовье (кровати). аПриго-
лбвок. Даль. ((Прйголовок. Ме-
сто в изголовье. Пек., 1855.

3. Прйголовок. Подушка. Ро-
стов. Яросл., 1902. Яросл.

4. Приголовок. Тесина, кото-
рая врубается в печной столб между
утлом печи и входом в голбец. Во-
лог., 1956.

5. Прйголовок. То же, что при-
волок (во 2-м знач.). Русская диа-
лектология, 1964.

6. Прйголовок. Передняя часть
гроба. Моск., 1958.

7. Приголбвок. Часть рыбы
возле головы между первой парой
плавников. Касп., 1968. Ннжн. Вол-
га.

8. Приголбвок. Узкий ящичек
внутри сундука вдоль его боковой ча-
сти. Шенк. Арх., 1852. Север.

9. Прйголовок. Небольшой пу-
чок льна. Пек., 1855. Даль [с вопро-
сом к знач.].

10. Прйголовки хмеля. Головки
хмеля. Делаешь дрожжи с приголов-
ков хмеля. Калуж.

11. Закваска из сусла, дрожжей и
муки для приготовления пива, кваса.
сэПрйголОвок. Обоян. Курск.,
1858. Курск., Калуж., Влад., Ко-
стром., Волог. аПриголбвок.
Даль. Ачин. Енис., 1895. Во-
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лог. аПриголовок Бурнашев
ЦПрйголовок Прокипяченная с
солодом и ячменной мякиной вода для
приготовления кваса Сольвыч Во-
лог., 1897 ЦПриголбвок Лепеш-
ка на меду, которую клали в квас для
большей крепости закваски Даль
ЦПрйголовок Часть пива, поста-
вленная для брожения Арх Арх.,
1929

12 Молодое пиво (не до-
шедшее до полной готовности)
аПрйголовок Дрожжи по-
добьешь, хмелю отваришь, са-
хару подобьешь, сутки покис
нет, и пить можно этот прй-
головок Соликам Перм., 1973
аПриголовок Гдов Пек.,
1898 — Доп Прйголовок Пова-
ра напьются, скажут — прйголовок
пьют, пиво наживлено в ушате Пи-
неж Арх., 1959

Приголовочек, м Ласк Край, ко-
нец стола А меня, передоеэжего
дружку с молодым подружьем на бе-
лодубову скамеечку к приголовочку
(песня) Сольвыч Волог., 1896

Приголовушки, лен Изголовье
Ельн Смол., 1914

Приголовье, ср 1 Изголовье
(кровати) Даль

2 Край, конец стола Сольвыч Во-
лог., 1902

Приголодйть, сов , перех Огра-
ничить кого-л в еде Не фатает
пищи, и себя трошки приголодишь
Дон., 1975

Приголодь, ж С приголодью,
в знач нареч С ощущением недо-
едания, легкого голода Слов Акад
1822 Встал из-за стола с приголо-
дью Бурнашев [простонар ]

Притолок, м То же, что приволок
(во 2-м знач ) Орл., 1940-1950 Рус-
ская диалектология.

Приголосный, ая, ое При-
голосная песня Протяжная пес-
ня Сперва стали приголосны пес-
ни петь, а потом и плясать зача-
ли Северн, и Ср.Урал, Зауралье,
1953

Приголбсовать, несов , неперех
То же, что приголашивать На
похоронах то все приголосовали, да
же чужие Медвежьегор КАССР,
1970

Приголтаться, сов Привыкнуть,
освоиться с чем-л , притерпеться к
кому-, чему-л Курск., 1850 Он при-
голтался к крику Курск. Орл.,
Ряз. Ко всем ты приголталась Он
приголтался к моим выговорам Во-
рон. Мы уже приголтались к ним за
праздники Дон. ||Приноровиться к
чему-л Они уж приголтались экза-
мены сдавать Ворон., 1965

Приголтёть, сов , неперех
1 Привыкнуть, притерпеться к
кому , чему-л Ничего, к нему и при-
голтеть можно, не зверь Забайка-
лье, 1980

2 Понравиться, прийтись по вкусу
Работа приголтела, а раз приголте-
ла, то осталась жить навсегда За-
байкалье, 1980

Приголтёться, сов 1 Привык-
нуть, притерпеться к кому-, чему-
л Приголтелась, куда денешься За-
байкалье, 1980

2 Понравиться, прийтись по вкусу
Когда он тебе успел приголтетъся?
Сразу как посмотрела на него, так
он и приголтелся Забайкалье, 1980

Приголубить, сов , перех 1 Лас-
кой приблизить Скромного парня
одна вдова все же приголубила к се-
бе Кирил Волог., 1896-1920

2 Унести, украсть Кто то приго-
лубил его (молоток) Кирил Волог.,
1896-1920

Приголубиться, сов 1 Выра-
зить свою любовь, нежность Мне-
ко сесть-то на брусовую ли лавоч-
ку Подле светушка братца родимо-
го, Мне-ко сесть да пригорюнить-
ся, Мне припасть да приголубить-
ся И воскликать братушка родимо-
го (об умершем) Слов., Агренева-
Славянская

2 Спрятаться, притаиться где-л А
он там приголубился и не вылазит
Венгер Новосиб., 1978



Пригон 169

Приголубница, ж В свадебных
песнях и причитаниях — эпитет
нежной любящей матери невесты
Ты ласкотница моя, приголубница
Онеж КАССР, 1933

Приголубство, ср Ласка Толь-
ко у матери и видела приголубство
Бельяр Свердл., 1952

Пригон, м 1 Способ молоть-
бы, при котором лошадей прогоняют
по разостланным снопам Пригонами
молотили богатые, они пускали по
сто лошадей Р.Урал, 1976

2 Скот, пригнанный на продажу
Пригона было сто двадцать лоша
дей, покупали мало Р.Урал, 1976
ОБыть в пригоне Быть в продаже
(о пригнанном на базар скоте) Мо
лодого барана в пригоне на ярмарку
будет мало его распродали еще осе-
нью ягнятами Р.Урал, 1976

3 Огороженное место в поле
для скога, загон, пастбище Перм.,
Даль Вост. Map.АССР, Нижегор.,
Влад., Моск., Курск., Тамб. В сте
пе пригон Куйбыш Арм. ССР.,
Печор., Арх. Оленный пригон Мур-
ман. Урал, Свердл., Челяб. «Летом
скотину чаще всего держали прямо
в поле, загоняя на ночь в пригон»
Вост.-Казах., Чапонова, 1961 Кри-
гиз. ССР. Пригон - туда скот за-
гоняют, только крышечка от до
ждя и огорожено вокруг Новосиб.
Горно-Алт., Кемер., Верхнелен.,
Красно яр., Енис., Камч., Слов
Акад 1961 [обл ] ||Загон на пути пе-
регона стада По дороге из Баргузина
в Верхнеудинск было пригонов де-
сять Гнали скот на Хоринск, там
самый большой пригон был Забай-
калье, 1980 ЦОгороженное место во
дворе для скота, задний двор Тамб.,
1850 Сарат., Брян., Волог., Горьк.
Пущай овечки то в пригоне будут,
не гони ты их в хлев Курган. «При-
гон обыкновенно делится на три ча-
сти одна часть его предназначается
для содержания лошадей, другая —
для содержания коров, а третья для
овец» Тобол., Зобнин, 1898 Омск.,

Кокчетав. «Пригон открытый
сверху задний двор «Двором» же
называют преимущественно крытое
помещения для скота» Том., Мо-
лотилов Сиб., Краснояр., Иркут.,
Амур., Хабар. ^Открытый двор,
куда выгоняют скот перед пастьбой
и пригоняют после нее Бурнашев
Южн.Сиб., 1847 Том., Краснояр.
Пригон — это когда коров из стада
пригоняли, они там и стоят Ир-
кут. Сгони коров то в пригон, все
уж почти согнали, да вон и пастух
идет Перм. ЦКрытый загон Том.,
1964 Пригон — туда скот загоня-
ют, только крышечка от дождя и
огорожено вокруг Новосиб. Иркут.

4 Помещение для скота, хлев, ко-
нюшня и т п Тюмен Тобол., 1895-
1896 Тобол., Свердл. Пригон —
конюшня, значит На мху делалась,
теплая Зимой лошади в пригоне
стоят Ср. Урал. Урал, Вят.,
Влад. В пригоне и коровы, и овцы,
и тепло Омск. Павлодар. В при
гоне зимуют коровы, курицы, овцы
Новосиб. Алт., Сиб. Кемер. Коро
ее корм дашь, и она в пригоне и зи
мой и летом стоит Краснояр. За-
байкалье, Иркут., Бурят. АССР.
^Пристройка, в которую скот заго-
няют в дневное время Бараб Но-
восиб., 1979 ^Постройка для мел-
кого скота Галкин Курган., 1950
Ряз. | (Колхозная ферма Пригон
Единолично — нет пригона Виле-
год Арх., 1957 В колхозе кирпичный
пригон строят Новосиб. ЦНавес из
крытых соломой или сеном жердей
над частью скотного двора Тобол.,
1899

5 Участок пашни шириной в
полтора-два метра Усть-Кубинск
Волог., 1939 ЦУчасток пашни вдвое
уже загона (на конце поля) Сольвыч
Волог., 1898 Волог., Арх. фУзкая
полоска земли между межой и бо-
роздой Белозер Новг., 1926 ЦМера
длины Пек., Осташк Твер., 1855
Пек., Даль [с вопросом к знач ]

6 Барщина Бурнашев Зап., Даль
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На пригон идем ранешенько, С при-
гона идем позднешенько, гонют ма-
ла, гонют стара, И разутого, и раз
детого (песня) Смол. Как же, по-
мню пригон1 Мы ходили на пригон по
двадцать копеек ячмень жать, сено
грабить Неделю отработаем — по-
лучка Латв. ССР. ОЗагонять, вы-
гонять пригон, притоны Вы-
гонять на барщину Загоню при-
гоны все мосты мостити (песня)
Смол., 1890 ОПри пригоне При
крепостном праве При пригоне жи
ли как в аду Руднян Смол., 1972
ОУборка пригбном Уборка гос-
подского хлеба силами крестьян
Бурнашев

7 Плот, связанный из двух частей
Моск., 1877-1892

8 Веревка, с помощью которой при
подледном лове рыбы сеть протяги-
вается от одной проруби до другой
Колым Якут., 1901 Том.

9 Мн Разные кушанья, пригото-
вленные из одного и того же про-
дукта Из картофеля много можно
сделать пригонов Шенк Арх., 1852
Арх.

Пригонашивать, несов , приго-
ношить, сов , перех 1 Загото-
влять, приготовлять впрок, прибере-
гать а Несов Чистоп Казан., Слов
карт ИРЯЗ сзСов Олон., 1842-
1847 Север. Она пригоношила се-
бе рыбки немножко Вят. Костром.,
Яросл. Перм. || Сое Скопить, при-
пасти, приготовить (одежду, прида-
ное и т д ) Южн., Даль

2 Прилаживать к чему-л , устра-
ивать где-л Чухл Костром., 1853
ЦДелать, приделывать что-л наспех,
кое-как Пригоношил как ли, да и до-
родно, не што и надо Пинеж , Хол-
мог , Арх., 1852

3 Приноравливать, подгадывать
Я нарочно так пригоношил, чтобы
сегодня побывать там Чухл Ко-
стром., 1853 || Сое Явиться ко вре-
мени Урен Горьк., 1970

4 Сов Привести в порядок Надо
в избе что-то пригоношитпь, пере-

городки сделать что ли Соликам
Перм., 1973

Притонашиваться, несов Устра-
иваться Шалаши в лесу строят,
пригонашиваются на жительство
Мураш Киров., 1960

Пригонбиться, сов Приклонить
голову куда-л , пристроиться Болею
вся, не знаю, куды пригонбиться,
пристроиться, где меня оприютят
Пинеж Арх., 1977

Пригондобйть, сов , перех При-
обрести А наша соседка умеет при-
гондобить — шальку хорошую купи
ла Дон., 1975

Пригоненный, ая, ое Приг-
нанный, доставленный Пригонены
Усть-Цилем Коми АССР, 1964

Пригонять, сое , перех 1 Приг-
нать куда-л Шенк Арх., 1852 Там
девушка коровушку гонила, Приго
нила, подоить пошла (песня) Арх.
Север., Усть-Цилем Коми АССР,
Онеж КАССР, Беломор. Я недав-
но овец пригонила Мурман. Перм.,
Свердл. ||Послать, отправить куда-
л Нас в Кронштадт пригонили и по
фортам распределяли Печор., 1953
|| Передвигаясь на чем-л , управляя
чем-л , привести, доставить куда-л
Пригонил ecu чернены-то свои ко-
рабли Он ведь во гавань ко кня-
зю ко Владимиру Беломор., Мар-
ков Плот пригонил Арх. ||Безл
Силой течения, движения прине-
сти куда-л Аль погода заносила,
Али ветром пригонило? Олон. ['],
Агренева-Славянская

2 Быстро приехать, примчаться
Перм., 1914 Пригонил он в стольно-
Киев-град, По приезде его все встре-
тили, Сделали ему честен пир Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега.

3 Загнать (лошадь) При-
гонйть лошадку Всех коней при-
гонили Арх., Даль

4 Пригласить, созвать Можно
и семьдесят человек пригонить на
свадьбу Каргоп Арх., 1971

Пригониться, сов Погнаться
Тюлень сей год за ней (семгой) при-
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гонился, не знаю, большой или ма
ленькой, видели то дак Пинеж
Арх., 1970

Пригонка, ж 1 Огороженное ме-
сто для скота, загон Корова то в
пригонке че ли? Талицк Свердл.,
1983

2 Скамейка, у которой вместо но-
жек доски Скамейка-то с ножками
устойчивее, чем пригонка Забайка-
лье, 1980

3 Прибившееся к стаду животное
За пригонку скотогона судить мо
гут Забайкалье, 1980

Пригбнник, м 1 Ключ, подобран
ный, подходящий к чужому замку
Какой он человек (приказчик) К хо-
зяйскому столу пригонник достал
Тобол., 1911-1920

2 Крестьянин, отбывающий бар-
шину Пригонники пришли на сено
Смол., 1914

Пригонница, УК Женек к при-
гонник (во 2-м знач ) Пригонницы
пришли поливать рассаду Смол.,
1914

Пригонный, ая, ое 1 В со
четаниях ОПригонные ворота
Ворота пригона — загона в по-
ле Палую скотину хоронят но-
чью тайно в самые пригонные во-
рота Шадр Перм., Зырянов, 1850
ОПригбнный двор Загон для ско-
та Пригонный двор огораживает
ся стойками и жердями Р.Урал,
1976 ОПригонное место, поле
Загон, выгон для скота Пригонное
то место где изладим, надо его за
крыть Мы тогда у пригонного поля
жили Алап, Нижнетавд Свердл.,
1983 ОПригбнный столб Столб
во дворе, к которому привязывают
скот Сухолож Свердл., 1983

2 Относящийся к пригону (в 6-м
знач ), барщинный Пригонный день
Зап., Даль «Пригонный крестьянин
во время молотьбы встает с семей-
ством до рассвета Несноснее всех
было пригонной женщине, у которой
были малые дети» Смол., Добро-
вольский, 1914 ОПригбнная ра-

бота Барщина Зап., Даль Смол.
сиПригбнные, мн , в знач сущ
Крестьяне, отбывающие барщину
«Пригонные ежедневно, кроме высо-
которжественных праздников были
на господской работе» Смол., До-
бровольский, 1914

3 Пришлый, переселившийся из
других мест Народ-то у нас пригон-
ный был, старики, не отсюда приг-
наты и здесь селилися давно уж
Нижнетурин Свердл., 1983

4 Ссыльный Кабан Бурят. АС-
СР, 1968 аПригонные, мн , в
знач сущ Пригонных шибко худо ве-
ли Кабан Бурят. АССР, 1968

5 Пригонный ветер Юж-
ный ветер Дует пригонный ветер
Р.Урал, 1976

Пригонобйть, сов , перех Приво-
рожить Кирил Новг., 1855

Пригоножка. См Пригонбш-
ка

Пригонок, м То же, что пригон
(в 3-м знач ) Иркут., 1970

Пригоноха, ж 1 Прибаутка,
шутка, поговорка Он завсегда с при-
гонохами, балагур ведь он Арх.,
1857 ЦПрипевка, частушка При-
гонохи всяки поют на свадьбу
Р.Урал, 1976

2 Мн Затейливые украшения
Арх., 1857

3 Гадание, ворожба Кирил Новг.,
1855

Пригоношить, несов , перех
Петь, распевать припевки, частуш-
ки На свадьбе пригоношиют всяки
припевки Р.Урал, 1976

Пригоношить. См Пригона-
шивать

Пригоношка и пригоножка, ж
1 Ласк к пригоноха (в 1-м знач ),
прибаутка, поговорка пПриго-
ношка Все припевки, пригоно-
шки от Филиппки Кривоножки
Р.Урал, 1976 аПригоношки,
мн Даль Кадн Волог., 1866
сзПригонбжка У него ко вся-
кому слову есть пригоножка Ка-
дн Волог., 1854 Он пригона-
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леек много знает Волог. Кемер.
ЦПригонбшка Припевка, ча-
стушка Кадн Волог., 1896

2 Пригонбшки Ласк к приго-
ноха (во 2-м знач ) На кошелке-то
у него раэны пригоношки нашиты
Арх., 1857

3 Пригонбшка Приправа к
кушанью Пошех Яросл., 1849 Во
шти надь пригоношки положить,
пусто буде — старый тя и облает
Арх.

Пригонуточка. См Пригану-
точка

Притбнчик, м Уменьш -ласк к
пригон (в 4-м знач ) Тобол., 1911-
1920 Алт. Бурят. АССР. Пригон-
чик для коровы же Свердл. Перм.

Пригонятый, м Человек, кото-
рый выгонял крестьян на барщину
А на\и пригонятый Белый, кудрева-
тый, По полю ходит Да жней при-
гоняет (песня) Смол., 1890

Пригонять, несов , пригнать,
сов , перех 1 Пригнать к бож-
бе Заставить побожиться Они друг
дружку все пригнали к божбе, что-
бы всем ее слушаться (сказка) Са-
мар., Симб., Шейн , 1884 аПри-
гнайте, повел Пригоните (в
былинах) Пример Арх., 1939

2 Утомлять, изнурять кого-л Да
всех слуг она пригоняла, лошадей
всех притомила Арх., Григорьев
ЦЗагонять (лошадей) Пригонял ко-
ника, по горам ездючи Смол Смол.,
1890

3 Приглашать Пригонят на
свадьбу человек сорок Каргоп
Арх., 1971 ~Пригонять, пригнать
(первую, вторую, третью) вину
(на кого-л.). Обвинять кого-л Фе-
дор Царевич1 Ты не ради ее, а ради
нас прости [жену] и во второй ей
ны, а уж третью пригонишь, то
что знаешь, то и делай Вельск
Арх., Смирнов У них вон девочка
двух годов умерла После на Ма-
рью вину пригнали устудила Том.
Пень пригонять на кого-л. Обви-
нять кого-л Я ничего не знаю, а

на меня пень пригоняют Починк
Горьк., 1973 Пригнать тучки до
кучки. Наказать кого-л сразу за все
провинности Батька пригнал все
тучки до кучки — обсек сегодня сы-
на Смол., 1914

1. Пригоняться, несов , при-
гнаться, сов 1 Приходить до-
мой с пастбища (о скотине, стаде)
Знать, скотина пригналась, слыш
но, как наша корова пазит (ревет)
Покр В лад., 1895-1896 Слов Акад
1961 [просторен ]

2 Пригонять стадо с пастбища
Что ты сегодня рано пригнался?
Буйск Костром., 1830-1846 Волж.
Иван в Петрозаводске купил себе
свинью с двумя поросятами и приг-
нался домой (сказка) Ленингр.

3 Сов Прибежать, примчаться
Пригнался [солдат] на чистое поле,
сел на этот же камешек и съел
булочку Белозер Новг., Соколовы
Ко мне сама девка пригналася Лит.
ССР. Ну чаво пригналась, не видели
табе тут? Эст. ССР, Латв. ССР.

2. Пригоняться, сое Привык-
нуть к другим голубям, другой стае
(о голубе) Один раз улетел, а по-
том пригонялся Р.Урал, 1976

Пригор, м 1 Пригорок Ярен Во-
лог., 1853 Пригоры у нас называют-
ся, пригорки по-вашему Арх. И вот
невзначай вижу, как с призора на
меня цветы, да самые красивые, бе-
гут Р.Урал.

2 Высокий крутой берег реки Кар-
гоп Арх., 1971

3 Край пашни Яросл., Даль
^Участок поля, образующий не-
большой скат в сторону борозды
«Пригор — примыкающий плот-
но к меже и делается несколько
скатом к борозде» Ростов., Ко-
мисс геогр терм , 1846

Пригор, м Пригорание «Первое
улучшение [клееварения] состоит в
более правильном очищении матери-
ала, в более медленном вываривании
кожаных обрезков и в недопущении
пригора» Медын Калуж., Тр ко-
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мисс по исслед куст пром России,
1879

Пригора, ж Пригорок Р.Урал,
1976

Пригораживать, несов , приго-
родить, сов , перех 1 Городить, ого-
раживать Пригорода, она пригоро-
жена, потому и пригорода Р.Урал,
1976 Пригораживают маленькие пе-
ресадники Пригораживают — вде-
лывают, если они разгорожены, до
бавляют городьбу Груз. ССР.

2 Перегораживать Пригоражива-
ют Пригорожена ограда Старо-
жил Том., 1955

Пригорать, несов , пригореть,
сов , неперех 1 Сов Догореть (о
заре) Дождя не будет вчера заря
хорошо пригорела, без одной тучки
Крапив Кемер., 1964

2 Сов Сгореть без остатка (обо
всем, многом) Слов Акад 1822 У
нас все пригорело, весь дом Олон.,
Барсов Все припрели, пригорели
солдатские фатеры (песня) Печор.
У нас и пригорело [домов] много шу-
точки Арх. В л ад., Костром., Ка-
луж., Повг. Перм., Свердл., Ново-
сиб.

3 Несов Подживать, подсыхать (о
пузыриках, волдырях и т п ) На од-
ну дочь оспа пришла три дня горит
в жару, потом три дня высыпает,
три дня стоит и три дня пригора-
ет Р.Урал, 1976

4 Перегореть (о материнском
молоке) «Если новорожденный
умрет, то для уничтожения прили-
вов молока к грудям мать «вытрес-
кивает» его на горячую печь, чтобы
поскорей «пригорало», то есть умень-
шалось в грудях» Черепов Новг.,
Герасимов, 1910

Прйгорбь, м Кривизна, изгиб
Пинеж Арх., 1961

Прйгорбье, ср Кривизна, изгиб
Креповое дерево с пригорбьем Пи-
неж Арх., 1961

Прйгорда, ж Огороженное место
для скота, загон Урал, 1908 Скоти-
ну загони на пригорду Сарат.

Пригореть. См Пригорать
Притереться, сов 1 Сгореть без

остатка Уж сосновая лучина приго-
релась, Воску ярого свеша да прито-
пилась Олон., Барсов

2 Истлеть, износиться (об одежде)
На мне притопилося платье цвет
ное, на мне пригорелося да от тела
белого (песня) Арх., 1878

3 Влюбиться Олон., Барсов
ОПригорёться к кому л Олон., 1885-
1898 || Прийти в сильное возбужде-
ние, распалиться И пригорелся он, и
захотелось ему своей охотой сде-
лать мысленной Заонеж Олон.,
1897

Пригорёшечка, ж Небольшой
холм, пригорочек Пореч Смол.,
1914

Пригористый, ая, ое Песчаный
(о почве) Подмора — самое хорошее
место, материк самый, а не приго-
ристая земля Пинеж Арх., 1961

1. Пригорка, ж Пригорок Высо-
кая пригорка Боров Калуж., 1910
Ворон.

2. Пригорка, УК Огороженное ме-
сто в поле для скота, загон Р.Урал,
1976 || Огороженное место во дворе
для скота, задний двор У дома бы-
ли передни дворы и пригорки Загони
корову в пригорку и положи в ясли
сена На пригорке у нас баня стоит
Р.Урал, 1976

Пригбрклый, ая, ое Прогор-
клый Даль Мука долго лежит, сде-
лается пригорклая, задохнется вся
Нижнетавд Тюмен., 1983

Пригоркнуть, несов , неперех
Иметь горьковатый привкус, гор-
чить Просу мешь в водах двух-
трех — она все пригорнет Чо-
то каша-ma пригорнет, надо бы-
ло ее сварить с молоком Соликам
Перм., 1973

Пригорнуть, сов , перех 1 При-
горнуть Придвинуть, сгрести в
кучу Пригорни зерно к вороху гра
блями Моздок Терек., 1902 При-
горни вугли к этой стороне, да и за-
кутай Брян.



174 Пригорнуться

2 Пригорнухь. Прикрыть что-
л Пригорни дверь Дон., 1929

3 Пригорнуть. Приютить,
пригреть Я не надеюся, что ни ме-
ня пригорнут Казаки-некрасовцы,
1969

4 Приласкать аПригбрнухь
Хто мене, молоду девчонку, с вече-
ра пригорнеf (песня) Обоян Курск.,
1902 аПригорнуть Я его при-
горку, он и спит Дон., 1975
ЦПригорнуть Приласкать, при-
жав к себе Ен пригорнул его к сабе
(ребенка) и крепко поцеловал Зап
Бряя., 1957

Пригорнуться, сов Приласкать-
ся, прижавшись к кому-л Пригорни-
сл, молода девчонка, К иному пар-
ню молодому (песня) Обоян Курск.,
1902 Дочка пригонулась к матке
Смол. Полный день няньки дома не-
ма, пригорнуться не к кому Азерб.
ССР. || Придвинуться, прижаться
Ты, девка-сиротка, не стели широ-
ко — Постели узенько, Пригорнись
близенько (песня) Смол., 1890 Ен
так пригорнулся ко мне и так пла-
ча Брян.

Прйгорня, ж Огороженное место
для скота, загон Загородки называ-
лись пригорни Навоз летом сгора-
ет на пригорнях (возле загородки)
Р.Урал, 1976

Пригород, м 1 Огороженное ме-
сто в поле для скота, загон Вост.,
Даль Вят., Киров., Волог., Ка-
лин., Арх., Беломор. ЦОгороженное
место во дворе для скота, задний
двор Южн Горьк., 1969 Перед-
ний двор, а за ним пригород, скот
в нем держут Передний пригород
для лошадей, а задний — для ско-
та Р.Урал. ЦПригород Отго-
роженное место, загородка Во го-
роде кровать, Люли, люли1 В при-
городе тесова Олон. [?], Агренева-
Славянская

2 Изгородь вокруг поля Калин.,
1972

Пригорода, ж 1 Огороженное
место в поле для скота, загон, огоро-

женное пастбище сзПрйгорода
Никол Волог., 1883-1889 Во-
лог. Киров. Поедемте пригоро-
ду городить Костром. Р.Урал.
оПригорода Черепов Новг.,
1926 ЦПригорода. Загон для
содержания скота в зимнее время
близ селения Оренб., Бурнашев
ЦОгороженное место во дворе для
скота, задний двор аПрйгорода
Самар., Оренб., Даль Идет жо
коровушка Из пригороды, Из при-
городы и с прибылью, С прибы-
лью — со теленочком (песня)
Вят. Горьк. Задня пригорода За-
гони телка на пригород Р.Урал.
аПрйгорода. Арзам Нижегор.,
1850 ЦПригорода Загон с плете-
ной оградой внутри крытого двора
(для коров и овец) Ульян., 1966
||Пристройка, куда скот загоняют в
дневное время На ферме денник, а
раньше денниками не называли —
пригорода Р.Урал, 1976

2 Пригорода Граница между
земельными участками Павин Ко-
стром., 1980

3 Какой-л участок земли
оПрйгорода Заречная пригоро-
да Киров., 1952 сэПригорода
Котельн Вят., 1896

Пригородить. См Пригора-
живать

Приторбдица, УК , собир То же,
что пригородница Пек., Осташк
Твер., 1855

Прйгорбдка, ж 1 Прйгород-
ка Огороженное место во дворе для
скота, задний двор В сараях держим
скот, телятам строим пригородки
из камней Р.Урал, 1976

2 Прйгорбдка Огороженное
пастбище Тужин Киров., 1940
|| Часть такого пастбища, выгорожен-
ная для телят Вохом Костром.,
1970 Костром.

3 Прйгорбдка. Пристройка
Слов Акад 1822 Бурнашев

4 Отгороженный угол в доме, из-
бе (служащий спальней, местом для
хранения посуды и т п ) Липец Во-
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рон., 1929-1937
Пригородница, ж , собир Насе-

ление, живущее возле города Пек.,
Омашк Твер., 1855

1. Прйгородок, м Город, подчи-
ненный более крупному городу, при-
город сзПрйгородок Слов Акад
1822 Слов Акад 1961 [устар}
аПригородок Буду его молод-
ца жаловать — миловать Города
ми его с пригородками, Али селами
с приселками Пудож Олон., Рыб-
ников Олон., Арх. Будь царем, м
тебе прислугою, Отдам тебе горо-
да с пригородками, И дам тебе се-
ла с приселками, И дам тебе судна
с пришлюпками Былины Печоры и
Зимнего Берега. пПригородок.
Перм., 1917 Новг.

2. Прйгородок, м Огороженное
место для скота, чагон Р.Урал, 1976

3 Прйгородок Пристройка к
хлеву для скота Дон., 1929 Ряз.
Клев был, а еще Прйгородок делали,
жердями загораживали, коров, ло-
шадей там держали Амур.

Пригородочек, м Пригородное
селение Ен и много и приданого бе-
рет Городы с пригородками, яще се-
лы и с приселочками (песня) Смол.,
1890 Орл.

Пригородчик, м 1 Небольшой
огород возле дома В пригородчике
всяка мелочь растет капуста да
лук, а картошка — в огороде Тогу-
чин Новосиб., 1978

2 Огороженное место во дворе для
кур Сренеобск., 1968

Пригородыш, м Пригород Горо-
дами становитесь, Городами с при-
городышами (песня) Амур., 1913-
1914

Прйгородь, ж 1 Изгородь Гу-
менник — это пригородь, прясла
Ряз., 1955-1958

2 Огороженное место в поле для
скота, загон, пастбище Велико-
устюг , Никол Волог., 1902 Киров.
||Огороженное место во дворе для
скота, задний двор Самар., Оренб.,
Даль Горьк. Пригородь ко двору для

загона скотины Р.Урал.
3 Усадьба с домом и надворными

постройками Красноуфим Перм.,
1983

Пригородье, ср собир Деревни,
села вблизи города Пек., Осташк
Твер., 1855

Пригорок, м 1 Склон горки, хол-
ма Перм., 1848 Краснояр.

2 Порог Свердл., 1965
Пригорбсник, м Горсть чесаного

льна Старорус Новг., 1911
Прйгорость, ж. Пригоршня В

пригорости Маняше семечков прине-
сла Р.Урал, 1976

Пригорочка, ж Уменьш -ласк к
2 Пригорка Запирают их (гусей) в
пригорочку Р.Урал, 1976

Прйгорошный, ая, ое Находя-
щийся в пригороде — загоне во дво-
ре Конь при?орошный кусается, Его
никак не впрячешь Р.Урал, 1976

Прйгорстка, УК Большая горсть
чего-л (крупы, муки и т п ) Оста-
лась одна пригорстка круп Моло-
духа дала мне пригорстку орехов
Смол., 1914

Пригорушка, ж Небольшой
холм, пригорочек Береза росла на
пригорушке Вельск Смол., 1914

Прйгорша, ж Пригоршня чего-
л (крупы, муки и т п ) Скольки
зцепил двумя руками — енто при-
горша Дон., 1975 аПрйгорша
Новоаннин Сталингр., 1950 При-
горши муки насыплю Новосиб.
сэПригорша Рябина да не силь-
но вродила, А с кисти по гор-
сти, с другой по пригорше Пу-
тивл Курск., Соболевский Во-
рон., Казаки-некрасовцы. У клаш-
ки [лошадь] ничего не ест — при-
горшу овсяца Ряз. Калуж. Калину
сыпали, пригорше две Южн. Урал.

Пригоршенка. См Пригор-
шёнька

Пригоршень, м 1 Пригор-
шень Горсть чего-л (крупы, муки
и т п ) Пек., Осташк Твер., 1855

2 Пригоршня чего-л (крупы, му-
к и и т п ) сэПрйгоршень. Пенз.,
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Даль сэПригбршень Муки-то
надо всего с пригоршенъ Пенз.,
1960

Пригоршенька и пригоршенка,
УК Ласк 1 Пригоршенька
Горсть, горсточка чего-л (крупы,
муки и т п ) Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Пригбршенка Пригоршня
чего-л (крупы, муки и т п ) Уж
вы дайте мне [ягод] по горсточке,
Вам не жаль будет — по пригор-
шенкам Перм., Соболевский При-
горшенки три золы Р.Урал. Том.

Пригоршина, ж Пригоршня
чего-л (крупы, муки и т п ) Моек
Моск., 1901 Моск.

Пригоршинка, ж Уменьш -ласк
к пригоршина Моек Моск., 1901

Пригоршни, мн ~Плакать
(реветь, нареветься) не в горсть, а
в (все) пригоршни. Плакать очень
сильно, в три ручья Не в горсть, а в
пригоршни плачет Боров , Мещов
Калуж., 1916 аПригоршни Ой,
живучи на чужой стороне, нареве-
лась я не горсть, а во все пригоршни'
Ветл Костром., 1924

Пригоршбнки, мн Ласк При-
горшни Краснояр Бнис., 1904 Сиб.

Пригоршбнок, м Ласк Горсть,
горсточка Пек., Осташк Твер.,
1855

Прйгорщь, ж Пригоршня чего-
л (крупы, муки и х п ) Прине-
сла орехов пригорщи Смол., 1914
Влад., р.Кубань, Краснодар. ОС
пригорщи Очень мало Одной
шкуры с пригорщи эосталось Ельн
Смол., 1890 аПрйгорщи Слов
Акад 1822 [слав} ОПрйгорщи
слез Об обильных слезах Шлет ему
молода жена Пригорщи слез (песня)
Дмитров Орл., 1905

Пригорье, ср 1 Место у подно-
жия горы По пригарью бел эаюшка
туился (песня) Орл., 1905 Ворон.

2 Холм, пригорок На~поле, на при-
гарью Стоял белый шатер, Золо-
тая маковка (песня) Курск., Архив
РГО

Пригорьяйка, лс Пологий склон
горы Зап Брян., 1957

Пригост, м Красота, пригоже-
ство Пек., Копаневич

Пригостйть, сов Угостить Даль
[церк ] Ну, и пригостила их Дон.,
1922

Приготовить, сов Приготовить
Приготованный Смол Смол., 1890
Надо приготовить что-нибудь дя-
тем поесть Смол.

Приготовйтель, м Человек, ко-
торый готовит, заготовляет что-
л Даль Пригтотовитель рыбы
Астрах., Водарский

Приготовйтельница, ж Женек
к приготовитель Даль Астрах., Во-
дарский

Приготовйшник, м Ученик при-
готовительного класса Петерб., Во-
дарский

Приготовка, ж 1 Приготовление
чего-л , подготовка к чему-л Вели-
коуст Волог., 1902 Арх. Уже две
сосны окоренные, приготовка идет
(т е собираются вырубить) Латв.
ССР. ЦСтряпание, готовка Свеклу
кладешь, морковь, вот и приготов-
ка Кож Том., 1964

2 Собир Приготовленные куша-
нья Время обед, поставили на стол
это все, приготовку, все в чашках
Казаки-нскрасовцы, 1969

Приготовленье, ние, ср Обычно
мн Приготовленные кушанья, блю-
да, еда Приготовленье у нас не бо-
гато, суп варили Пинеж Арх., 1968
Слов Акад 1961 [устар и разг ]

Приготовлены, мн Что-либо,
приготовленное впрок, запас, заго-
товки Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Приготурочки, мн Прибаутки,
приговорки Онеж. былины, 1948

Пригоутка. См Пригаутка
1. Пригоха, ж Пригожая де-

вушка, женщина, красавица Новг
Новг., 1904

2. Пригоха, ж; 1 Кушанье, съест-
ные припасы Великолукск , Опоч
Пек., 1852 Пек. | |Мн В свадебном
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обряде — угощенья, приготовленные
матерью невесты для сватов на руко-
битье Пригоха поналажены Велико-
лукск Пек., 1898

2 Мн Приправа к пище Ново-
торж Твер., 1852

3 Прйгбхи «Разная мелочь в
хозяйстве» Холм Пек., Копаневич,
1902-1904

4 Мн Прихоти Опоч Пек., Копа-
невич

Притоптать, несов , пригошить,
сов , перех 1 Приготовлять впрок,
запасать, заготавливать Пек.,
Твер., Даль

2 Готовить, стряпать, собирать на
стол, подавать (кушанье, напитки и
т п ) Опоч Пек., Вельск Смол.,
1852 Припаши к обеду квасу похле-
бать Пек., Калин. Пригошила обе-
дать Волог.

2 Приводить в надлежащее со-
стояние, подготавливать к чему л
Надо пригошить овин к молотьбе
Вельск Смол., Копаневич

Пригошаться, несов , при-
гопшться, сое 1 Приготовлять-
ся впрок, запасаться, заготовляться
Пек., Твер., Даль

2 Собираться, подготавливаться к
поездке Пригошился в дорогу Пек.,
Твер., Даль

Пригошить. См Пригошать
Пригошйться. См Приго-

шаться
Приграбаздать, сов , перех При

своить чужое Ветл Костром., 1926
Приграбастать, сов , перех При-

своить чужое Охан Перм., 1854
Приграбить, сов , перех 1 Сгре-

сти, подгрести (сено) Надо пригра-
бить сено до дождя Новорж Пек.,
1957

2 Присвоить чужое Пек., Осташк
Твер., 1855 ОПриграбить к
(своим) рукам Даль Братовы се-
ти приграбил к своим рукам Ко-
лым Якут., 1901 Приграбил он к ру-
кам все без разбора Калуж.

Приграбчивый, ая, ое. Присва-
ивающий чужое, жадный, завистли-

вый Пек., Осташк Твер., 1855
Приграбчить, сов , перех При-

своить чужое Горбат Нижегор.,
1854

Приграживать, несов , перех и
неперех 1 Неперех Грозить, угро-
жать Даль Север., Ончуков Сей-
час надо мною мудрует [муж], выцы-
кивает, приграживает Р.Урал.

2 Перех Держать кого-л в строго-
сти Детище надо и любить и при-
граживать Верхотур Перм., 1964

Пригразивать, несов , неперех
Грозить, угрожать Я им пригрожу
давал — пригразивал, значит Гре-
бен Терек., 1902

Прйграк, м То же, что приволок
(во 2-м знач ) Орл., 1940-1950

Пригребастый, ая, ое Жадный
до чего-л , падкий на что-л До че
деньги-те любит, такой пригреба-
стый, где он только заграбливает
их Нижнетавд Тюмен., 1983

Пригребаться, несов Прибли-
жаты я к чему л с трудом, притас-
киваться А и шли — брели волочеб
ники, А и шли — брели да пыгпалися,
К чьему двору пригребались Чей жа
двор на горе стоит? (песня) Пореч
Смол., 1890

Пригрёбица, ж 1 Наземная
часть погреба Дон., 1929

2 Постройка над погребом Не
открывай пригребицу без толку
Пригрёбица погреб защищает Дон.,
1975

Пригрёбка, ж 1 Погреб во дво-
ре Это выход, или пригребка Дон.,
1975

2 Дверца погреба Пригребку мож-
но открывать вниз и вверх Дон.,
1975

Пригрёбка, ж 1 Подребание се-
на, оставшегося после уборки Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Присвоение чужого Пек.,
Осташк Твер., 1855

Пригребник, м Наземная часть
погреба Пригребник надо побелить
Дон., 1975



178 Пригребтись

Пригребтйсь, сов 1 Пригрести к
берегу Пригребутся — ну, на лодке
к берегу Бараб Новосиб., 1978

2 Пристать, привязаться к кому-л
Да чо ко мне пригребся? Тот не за-
колет овечку, кто не имеет, к то-
му пригребутся Куйбыш Цовосиб.,
1978

Пригрев, м 1 Тепло, зной Вот
будет пригрев, земля нагреется
Дон., 1975 аПригрёв Когда па-
лит солнце, то говорят — пригрев
или зной Р.Урал, 1976

2 Пригрев Южная, солнеч-
ная сторона Южн Горьк., 1969
ЦЮжный, солнечный склон юры,
холма сзПрйгрев А грибы при-
грев любят Смотришь, на пригре-
ве прищамилисъ масляты Воров.,
1973 аПригрёв Усть-Канск
Горно-Алт., 1963 ЦПрйгрев
Мелкое место в пруду, прогреваемое
солнцем Ворон., 1973

3 Пригрев Весенняя протали-
на Ряз., Даль

4 Пригрев Компресс Пригре-
вы мне делали, две девочки ходили
Усть-Ишим Омск., 1975

5 Пригрев Забота, уход Я вот
с дочкой живу, а пригреву никакого
Усть-Ишим Омск., Великая, 1975

Пригрева, ж 1 Пригревание, по-
тепление, тепло Холмог Арх., 1907
Ворон.

2 Место, где пригревает солнце,
пригрев Север., Даль Арх., Бело-
мор., Ворон.

3 Весенняя проталина Первый
жаворонок на пригреве садится Се-
вер., Даль

Пригревать, несов , перех Ис-
подтишка присваивать чужое Пек.,
Осташк Твер., 1855

Пригревёнка, ж То же, что при-
гревинка (во 2-м знач ) Свердл.,
1965

Пригрёвина, ж 1 Пригревание,
потепление, тепло (весной) Холмог
Арх., 1907 Пригрело и потаяло
все — это пригревина называется

Само перво тепло весной пригреви-
на называется Арх.

2 Место, где пригревает солнце,
пригрев Север., Даль Арх. На при-
гревинах все может расти, на при
гревинах, где пуще солнце пекет
Перм. Горно-Алт. || Возвышенное
место, хорошо обогреваемое солнцем
Змеи выходят на пригревины Шенк
Арх., 1852

3 Весенняя проталина Север.,
Даль

Пригрёвинка, УК 1 Кратковре-
менное потепление Если ясно — мо
роз, называется, а пригревинки —
на час, на два, не больше Холма?
Арх., 1976

2 Место, где пригревает солнце,
пригрев Урал, Бажов Я на пригре-
винке, тепло Свердл.

Пригрёвки, мн Подогретая вода
для мытья посуды Пек., Осташк
Твер., 1855

Пригрёвочек, м Ласк Место, где
пригревает солнце, пригрев Все при
гревочки стали (на улице капель)
Ряз Ряз., 1960

Пригрёвушек, м То же, что при-
гревочек Видишь, на пригревушке
капелюшки капют Ряз Ряз., 1960

Пригрезиться, сов , беэл Прийти
в голову кому-л Мало что тебе мо-
же пригрезиться Новг Новг., 1904

Пригремёть, сов , неперех Не-
ожиданно приехать, нагрянуть Вы
зато и пригремели Болог Калин.,
1940 Через два дня пригремел до
мой, а грозился совсем не вернуться
Только сели за стол, а тут и гости
пригремели Смол.

Пригрести, сов , перех Сгрести
в кучку угли (после приготовле-
ния пищи в печи) Пригреби жар
к эадороге Даль Пригреби жарку
под блины, много остается блинов
напекешь и к борову пригребешь
Р.Урал, 1976 ОПригрестй печ-
ку Ах ты, а я уж пригребла печку1

Р.Урал, 1976
Пригреть, сов , перех Подогреть

(чай, суп и т п ) Молоко налива-
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ем в посуду, оно садится, пригре-
ем, откидываем в марлю Казаки-
некрасовцы, 1969 ~Не пригрей (не
пригреет) места (кто-л.). О вер
тлявом, непоседливом человеке Эво
мутовка и места не пригреет, все и
вертится1 Метин Новг., 1955 Ни-
где ей не сидится, такая не — при-
грей места1 Дон.

Пригрёшный, ая, ое Грешный
Верно, есть у нас на карабли при-
грешный человек Беломор., Мар-
ков

Пригривёнка, ж То же,
что пригривница Устьян -Дмитр
Сев.-Двин., 1928

Пригривница, ж Игрушечное со-
оружение на улице из кирпичей, до-
щечек, чурочек, род игрушечных сто-
ликов, на которых девочки расклады-
вают пирожки из глины, игрушеч-
ную посуду и т п , где сажают ку-
кол, расставляют круглые чурбачки,
изображающие коров и т п Устьян -
Дмитр Сев.-Двин., 1928

Пригрйд, м Ядовитое расте-
ние болиголов (Conmm L , сем
сложноцветных) Аненнков Р.Урал,
1868 [Малеча]

Пригрожать, несов , неперех
Угрожать, предупреждать с угрозой
Оренб., Мякутин Бояра стали жа-
ловаться, отец стал пригрожать
(сказка) Тавд Свердл., 1926 Он ей
пригрожает кажный день, вот и му-
чается, да живет Свердл. Р.Урал.

Пригроз, м Пригроз давать
Держать кого-л в строгости При-
гроз надо давать Куньин Пек.,
1967

Пригроза, ж 1 Угроза Слов
Акад 1847 Усть-Канск Горно-
Алт., 1971 ОПригрбзу сделать
Пригрозить Сюда милицию надо,
пригрозу сделать Верхнелен., 1965
Омск.

2 Строгость, острастка Слов
Акад 1822 Вольно детей держит,
никакой пригрозы нет Волог., 1896
Свердл.

Пригрозка, ж Угроза, остраст-

ка Даль Гребен Терек., 1902 Ни
как нельзя без пригрозки-то Тобол.
ОДавать, дать пригрбзку Давать
острастку Я им пригрожу давал
Гребен Терек., 1902 Ты че ему при
грозку не даешь? Дал бы пригрожу
ему Омск.

Пригрозушка, ж Ласк Угроза,
острастка Много страсти-то те
перь да много ужасти, как больше
того великиих пригрозушек1 Север.,
Барсов

Пригрозы, мн Грозы, грозовая
погода (в былинах, песнях) Из-за ле-
су, лесу темного Выставила туча
темная Со дожжамы, со мороза-
мы, Со великими пригрозамы Петро-
зав Олон., Рыбников Арх.

Пригромашивать, несов , при-
громоздйть и пригромостйть, сов ,
перех Пристраивать, устраивать
пПригромащивать, пригро-
мостйть Я хочу здесь пригро
мостить кровать, хоть и тес-
но Вера, куда ты пригромащи-
ваешь цветы? Груз. ССР, 1977
аПригромоздйть Даль

Пригромащиваться, несов , при-
громоздйться и пригромостйться,
сов Пристраиваться, устраиваться
аПригромашиваться, при-
громоздйться Ворон., 1929-
1937 сиПригромашиваться,
пригромостйхься Она умеет
ловко пригромащиватъся Вот где
я стирать при^ромостилась Ишь,
как она пригромащивается с нами
исть Поехала к сестре, пригромо-
стилась у ней жить Груз. ССР,
1977 сиПригомоздйться Даль

Пригромоздйть. См Пригро-
мащивать

Пригромоздйться. См При-
гро м ащи ват ьс я

Пригромоздка, -ж. Деревянный
настил для сна (на колышках, вби-
тых в земляной пол) Ставроп., 1938-
1959

Пригромостйть. См Пригро-
машивать

Пригромостйться. См При-



180 Пригромы

громащиваться
Пригромы, .мн Громовой раскат

А за зорькой туча темная, Туча
темная с пригромами на мою хату
надвинулась — Туча громом разра-
зилася (причит ) Север., 1960

Пригрубнуть, сов , неперех На-
бухнуть (вследствие отека, прилива
крови, молока) и затвердеть, загру-
беть Даль Вымя у коровы пригру-
бло Ребенка отняла — молоко в
грудях пригрубло Приложи к нарыву
печеного луку, а то материя в нем
пригрубнет Ростов Яросл., 1902
Яросл., Сарат. сзБеэл Чаю много
выпили, к переду пригрубло — пой-
ти отлить Петров Сарат., 1960

Пригрубок, м 1 Кафельная печь
при русской печи Рыльск , Судж
Курск., 1849 Курск. ЦПлита при
русской печи, служащая лежанкой
Надо пригрубок затоплять Дон.,
1929 Пригрубок возле печи Сталин-
гр.

2 Небольшая печь (часто с
лежанкой), сложенная отдельно от
русской печи Дон., 1929 Сталингр.

3 Площадка над сводом русской
печи Полезу на пригрубок греться
Дон., 1975

4 Выступ у печи, лежанка На при-
грубке носки можно сушить Дон.,
1975

Пригрубый, ая, ое Крутой, об-
рывистый Печор Арх., 1933 При-
грубы берега Арх. ОПригрубый
ручей Ручей с крутыми берегами
Север., Ончуков

Пригрудить, сов , перех 1 При-
грести, подтянуть к берегу Ой, где
она плывет, надо ее пригрудить к
берегу1 Соликам Перм., 1973

2 Привезти Ежели ракт ноне хо-
рош — сто пудов, наверняка пригру
дишь Забайкалье, 1980

3 Похитить Ее муж. тихим обра-
зом пригрудил себе мальчика и унес
домой Кирил Новг., Соколовы

Пригрудиться, сое 1 Собрать-
ся вместе, сгрудиться Пригрудилось,
гли-ко, сколь народу-то Вят., 1907

|| Соединиться вместе Грудень — де-
кабрь, месяц, с которым пригруди-
лась зима Южн Горьк., 1969

Пригружать, несов , перех
1 Прибавлять груз (к рыболовной
сети) Даль Р.Урал, 1976

2 Придавливая чем-л , погружать
(в реку, озеро) Отпор кол, кото-
рым пригружают прутяную ванду
Терек., Кузнецов, 1895

Пригруживать, несов , перех
1 Пригибать к чему-л с помощью
груза К земле его не надо пригру-
живать Параб Том., 1964

2 Пригруживать споды По-
гружать в воду нижнюю часть нево-
да Дон., 1929

Пригрузить, сое , перех, безл
Об ощущении тяжести, беспокой-
ства Ну, а у меня, батюшка, при-
грузило меня, я не спала, спать не
могла Север., Ончуков

Пригрустйть, сое , неперех При-
грозить (в песнях) Смол., 1890
шПригрустить Белгор Курск.,
1891 Мой ладушка ревнивой, Он на
улицу не ходя, Мене, молоду, не пу-
сти1 Хотя пуста, пригрустя —
Приходи, жена, поскорей (песня)
Курск. Орл. сэПригрустйть
Обоян Курск., 1858 Орл.

Пригрызать, несов , пригрызть,
сов , перех 1 Сгрызать (все, мно-
гое или полностью) Слов Акад
1822 Уж двери пригрызла, за тре-
тьи принялась Онеж., Смирнов

2 Сдавливать зубами, прогрызать
(при лечении скота) Даль Когда бо-
леют у лошади мышцы зевков, то
уши [лошади] пригрызают Р.Урал,
1976

Пригрызть. См Пригрызать
Пригрьшать, сое Прийти с тру-

дом, притащиться Ну, девки, при-
грымали, таперь отдыхайте Дубен
Тул., 1933-1960

Пригубина, At и ж Скрыт-
ный, замкнутый человек Старорус
Новг., 1855

Пригрубйть, сое , перех Погу-
бить, загубить Пригубили кедр-то



Пригуз 181

Верхнекет Том., 1964 ([Погубить,
загубить (всех, многих) Слов Акад
1847 Зачал он по полюшку поезжи
ватпь, Батпышной силушка порубли-
вать, Прирубил, прирубил он до еди
ной головы Пудож Олон., Рыбни-
ков Пудож КАССР. Пригубил силы,
смету нет (былина) Арх.

Пригубиться. См Пригубли-
ваться

Пригубки, мн Часть сохи Выш
невол Калин., 1938

Пригубливание, ье, ср В сва-
дебном обряде — поочередное от-
пивание вина участниками свадьбы
(вслед за родителями), сопровождав-
шееся бросанием монет на платок,
покрывавший чару За пригублива-
ние должен бросить какую-нибудь
монету Вельск Смол., 1914

Пригубливаться, несов , пригу-
биться, сов 1 Пригубьтесь1 по-
вел Выражает приглашение к уго-
щению Зап. Сиб., 1849

2 Несов При совершении обряда
сговора — выпивать (за весь вечер)
одну большую рюмку вина вдвоем,
пригубливая ее поочередно (о жени-
хе с невестой) Костром Костром.,
1901-1905

Пригутукать, сов , перех При-
ласкать, приголубить Пригугукаю
дружка Ты гуг-гу дружок (песня)
Самар., 1854

Пригудалка, ж Частушка Ката-
ев, Иван Челяб., 1953

Пригудать, несов , неперех Петь
частушки (под гармонь, балалайку),
подпевать Катаев, Иван Челяб.,
1953

Пригудка, ж 1 Прибаутка Обо-
ян Курск., 1858 Курск. Воров.,
Тамб., Тул., Калуж., Крым. Как
затеет рассказывать сказки , да
с пригудками, да притягивает
Казаки-некрасовцы. Олон., Заура-
лье. Слов Акад 1961 [обл ] ОТачать
пригудки Говорить прибаутка-
ми, шутить Ен мастак тачать при-
гудки Обоян Курск., 1859

2 Короткая шуточная песня, при-

певка, частушка Кашин Твер.,
1897 Девка, какая посмелей, споет
пригудку, а парень ей отвечает,
так по череду и поют и пля-
шут елецкого Моск. Калуж., Ряз.,
В лад., Иван., Ворон., Дон. Мы жи
ли весело, пригудок всяких у нас
было' Казаки-некрасовцы. Слов
Акад 1961 [обл]

3 Выдумка, небылица Курск.,
Даль Я думаю, это пригудка од
на один выдумал, другой подвыду-
мал Ряз.

4 Мн Болтовня Пригудки баб
ские Мосал Калуж.

Пригудник, м 1 Человек, любя-
щий говорить прибаутками Обоян
Курск., 1858 Курск.

2 Капризный человек В л ад., 1872
Пригудница, ж 1 Женек к при-

гудник (в 1-м знач ) Обоян Курск.,
1858 Курск.

2 Песенница, знающая и любя-
щая петь шуточные песни Казаки-
некрасовцы, 1969

Пригудничать, несов , неперех
Привередничать Каляз Твер., Че-
редеев

Пригудный, ая, ое Взыска-
тельный Шуйск В лад., Архив РГО

Пригудочка, ж Ласк Припев-
ка, частушка На меня горечко бы-
ло — Все пригудочки забыла Са-
рат., Елеонская Слов Акад 1961
[ о б л ]

Пригудочный, ая, ое Пригу-
дочная песня Шуточная песня Ва-
сильсур Нижегор., 1910

Пригужальник, м Приспособле-
ние для натягивания ниток при тка-
нье Прибайкалье, 1927

Притужать, несов , неперех Про-
являть взыскательность Шуйск
Влад., Архив РГО

Пригужек, м Веревка, идущая от
хомута (при пахоте сохой) Каргоп
Арх., 1971

Пригуз, м Цеп, молотило
аПрйгуз Заонеж Олон., Рыбни-
ков Олон., Заонежье, Медвежьегор
КАССР. Волог. оПригуз Зао-
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нежье КАССР, 1940 Медвежьегор
КАССР, Ленингр. аПригузы
Рожь молотили пригузами Подвя-
зывали другую палку потяжелей,
хорошо ударяется Тихв Ленингр ,
1970 ЦБило цепа аПригуз То-
тем Волог., 1898 Намолотим на ри-
че пригуэом Это така палка, ручка
и пригуз Ленингр. аПригуз Но-
вое Тул., 1896-1897 ЦПрйгуз Ре-
мешок, которым привязывается би-
ло к рукоятке цепа Тотем Волог.,
1902

Пригузок, м Цеп, молотило Мед-
вежьегор КАССР, 1971 ЦРемешок,
которым привязывается било к руко-
ятке цепа [7] «Привязывается цеп»
Крапив Тул., Прогр АН 1897

Притухать. См Пригуки-
вать

Пригукивать, несов , притухать
и притухнуть, сов , перех 1 Со-
зывать, собирать кого-л Ен пригук-
нул свою родню Ельн Смол., 1914
||Пригукать Подозвать Пригу-
кали слуг Пореч Смол., 1914

2 Пригукивать, пригук-
нуть Причитая, звать, упоминать
покойных родственников, близких —
Мам, а мам, благослови горелку
пить — А бог тебя благословит
Не бойсь, мой сынок у тебе много
померло родителей — пригукнк их'
Стал пригукивать Смол., 1890

Притухнуть. См Пригуки-
вахь

Пригул, м 1 Приставание
(скота) к чужому стаду Пригул ско
та Даль ОБыть, находится, состо-
ять на пригуле Пристать, при-
биться к чужому стаду При посел-
ке находится на пригуле верблюд
Р.Урал, 1913 [Малеча] ||Приблудная
скотина Даль Нар чужой привязал-
ся к нам, это пригул, пригульный
Р.Урал, 1976

2 Подход к берегу косяков рыбы
Пригул часто на Байкале в июле или
в августе бывает Не одними пригу-
лами жив рыбак Забайкалье, 1980

3 Участок земли для откормки

скота Богатый крестьянин снимал
пригул Дон., 1975

Пригуливать, несов , при-
гульнуть, сов , неперех 1 Гулять,
подходить, приближаться к чему-л
(не один раз) Как я. нонче добрый
молодец всю ночь не спал, Все хо-
дил — гулял, все пригуливал Ко де-
вичьему новому терему Дон., Собо-
левский Слов Акад 1961 [народно-
поэт]

2 Изменять супругу, супру-
ге, гулять Бесед Курск., 1966
Взял молодую и пригуливал Она
пригульнуть-то любит Тул. My
жик пригуливает, баба воет Свер-
ДЛ.

Пригуливаться, несов Приста-
вать к чужому стаду (о скоте)
Терек., Кубан., 1901

Пригулка, ж Прогулка Прощай,
мой зелененький садок, В этом са-
дике пригулка хороша Волог., Собо-
левский

Пригулко, м То же, что пригу-
лок Черепов Новг., 1910

Пригулок, м Внебрачный ребе-
нок — мальчик Тут мальчишка —
пригулок от дочки — сидел, видел?
Хвойник Новг., 1937 У кого батьки
нет — пригулок Ленингр.

Пригулочек, м Ласк к пригулок
Тихв Новг., 1888 Кубан., Терек.

Пригулочный, ая, ое Внебрач-
ный (о ребенке) Незаконнорожден-
ного ребенка зовут пригулочным
Пестяк , Южск Иван., 1984

Пригулыш, м Животное, при-
ставшее к чужому стаду Пригулыш
в нашем стаде уж шесть дней Ни-
кто не спрашивает Калин., 1972

2 М и ж Внебрачный ребенок
Переясл В лад., 1849 В л ад., Волог.,
Калин., Костром., Иван. Что за
баба, второй пригулыш у нее1 Моск.
Новг., Горьк., Перм. Нонче много
пригулышей сойдутся, разойдутся
Свердл., Киргиз. ССР.

3 Бездельник, гуляка Новорж
Пек., Копаневич

Пригульник, м То же, что при-
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гулок Пригульником зовут ребенка,
что без отца родится Моск., 1968

Пригульнуть. См Пригули-
вать

Пригульный, ая, ое 1 Родив-
шийся от недавно заведенной скоти-
ны Зиму я трех овец только кор-
мил, остальное — все пригульные
Ростов Яросл., 1901 Рост.

2 Пригульные цыплята Цып-
лята, выведенные в укромном ме-
сте (о чем не знала хозяйка) Рост
Яросл., 1901 Яросл.

3 Находящийся во внебрачной свя-
зи, распутный Соликам Перм.,
1973 аПригульный, в знач
сущ , м Хозяйка та пригульного же
нашла и мы таки же полюбовники
Соликам Перм., 1973 Пригульный
жану не почитает, гуляет со все-
ми Дон.

Пригундарить, сов Приобрести
что-л , завладеть чем-л Зимогор
один приедет, женится, пригунда-
рит домище Верхотур Свердл.,
1983

Притупить, сов , неперех Ус-
нуть Пошех -Волод Яросл., 1929

Пригунуть, сов 1 Притихнуть,
примолкнуть, успокоиться Кем
Арх., 1853 Арх., Олон. Вечером
как все пригунут Новг.

2 Задремать, ненадолго заснуть
Плакал, плакал да и пригунул
Пошех -Волод Яросл., 1929 Яросл.
^«Полежать немножко» Лихослав
Калин., Ответы на Вопр ДАРЯ,
1940

Пригуркать, сов , неперех При
звать, прикликать, гуркая по-
голубиному Гуркала голубушка с
голубком, Пригуркала два мороза,
третий снег Мосал Калуж., 1905-
1921

Пригуртйться, сов Пристать,
пристроиться к кому-, чему-л Вон
взял жонку себе, на двадцать лет
оная его старше, пригуртилася она
к нему Казаки-некрасовцы, 1969

Пригустйть. См Пригущи-

Пригущивать, несов , при-
густйть, сов , перех 1 Делать
густым или более гус тым Просе-
ешь муку, из отрубей опару сдела
ешь, а утром тегто пригущиваеъиъ
Яшк Кемер., 1964 ОПригустйть
квашню, квашонку Сделать (тесто в
квашне) более густым Не тронь
квашню' Мамка сама пригустит ее
Перм., Смирнов

2 Сов Сдобрить (пищу), поливая
чем-л Пригустил их сметаной, пи-
рожки Маслян Новосиб., 1978

3 Неперех Рассказывая что-л ,
сгущать, преувеличивать Ври да не
пригущивай Верхнекет Том., 1986

Прид, м Нижняя часть бочки
(вместе с днищем) Руднян Смол.,
1980

Придав, м 1 Приспособление для
придавливания чего-л Усть-Канск
Горно-Алт., 1971

2 Мн Жерди, прижимающие те-
саные доски, дранку на крыше Усть-
Канск Горно-Алт., 1968

3 Говорить с приданом Гово-
рить с нажимом [?] «Старочеркасс-
цы утверждают, что жители сосед-
него хутора Рыкова «говорят с при-
давом придавить и тянеть» Дон.,
Миртов, 1929

Придава, ж 1 Приспособление
для придавливания чего-л Башк.
АССР, 1971

2 То же, что придавка (во 2-м
знач) Колпаш Том., 1964 Насто-
рожку делали, а сверху придава, зве-
рек прыгнет сюда, насторожку сби-
вает эту, [зверька] придавляет Ке-
мер.

Придавать, несов , придать,
сов , перех 1 Давать, отдавать А
середняя дочи скочила, схватила
подворотенку пятьсот пудов, Хо-
чет Илье Муромцу придать Петро-
зав Олон., Гильфердинг ||В соче-
таниях ОНе придай умереть Не
дай умереть Еще аи же ты Микола
Чудотворец, Не придай-ко нам на-
прасно умерети Повен Олон., Гиль-
фердинг ОНе придано кому-л де-
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лать что-л Не дано, не разрешено
кому-л делать что-л Я бы е-здил
тут на матушку сыру землю, —
Не носит меня мать сыра земля,
Мне не придано тут ездить на свя-
тую Русь Повен Олон., Гильфер-
динг ^Придавать кому-л ра-
зулуку Разлучать кого-л с кем-л
Все пташки-канарейки так жалоб
но поют, А нам с тобой, мой милый,
разлуку придают (песня) Крив , Па-
раб Том., 1964 ОПридать ру-
ки [Знач?] «Один встает на го-
родке (верхняя площадка взъезда
у избы) и кричит — Еги-бабы1 А
стоящие внизу, у взъезда, спраши-
вают — Чего, дядя7 Тот отвеча-
ет Придай руки1» Волог., Сб свел
по Волог губ , 1902 ОПридать
кому-л смерть, смерточку, смерт-
ку Умертвить кого-л , привести к
смерти Наперву отсек-то Марье
буйну голову, Потом отсек царю
да прекрасному Ивану Окульеву, А
придал то он им да горькую смерть
Пудож Олон., Гильфердинг Прида
им мы ведь Ваське смертку скорую
(былина) Арх, Новг. ОПридать
рану (раны) Ранить Некоторой
некоторого не ранили К ретиву
ту сердцу раны не придали Мезен
Арх., Григорьев ОПридать совет
Посоветовать Тимоха не придал ни
какого совету Краен Смол., 1914
ОПридавать чесанье Вызывать
зуд Стала я ему спину казать, так
двенадцать штук клещей там А
ползают, дак они чесанье придают
Том Том., 1964 ЦНазначать, опре-
делять Принудиловки суд придал
ему шесть месяцев за растрату-то
Хвойник Новг., 1937 ЦПрйдать
Наделить чем-л , передать (в чье-л
распоряжение) Царь призвал боль
ших сыновей — Нашто вы едак еде
лали? — Снес имя головы А Ива
ну Царевичу придал все царство
(сказка) Вят., 1908

2 Прибавлять, добавлять, присва-
ивать А так им (саженцам) боль-
ше никакого названия не придают

Р.Урал, 1976 аПридадешь,
наст вр — За коника сто рублей —
А што же придадешь? — Красну
девку в венку (песня) }Киздр Ка-
луж., 1898

~Ума не придать. Ума не при-
ложить Просто ума не придам, как
объяснить Том., 1967 Ума не при-
дашь, че бы это значило Омск.

Придаваться, несов , придаться,
сов 1 Поступать, пристраивать
ся куда-л , заняться чем-л Я при-
дамся ко крестьянину богато
му, Я во летные ему во работ-
ники Олон., Барсов Север, о
Придаться на царство Вступить
в царствование Придался тут Ми-
хайлушко на царство то, А стал-
то тут Михайлушко царить-то,
жить Пудож Олон., Гильфер-
динг ОПридаться к чему-л
Все привались бог знает к чему
Егор Ряз., 1905-1921 || Стараться
склонить к чему-л , подступаться
к кому-л Придается пан к девчи-
не — Девчинушка, моя радость*
Поди за меня замуж1 (песня) Чухл
Костром., 1838

2 Приближаться, прислоняться к
чему-л Придались ко гробу резвы
эти ноженьки (причит) Север.,
1961 ЦОседать, наклоняться Она
уж к земли придалась, хатка Зап
Курск., 1971

3 Случиться, приводиться Прида-
ется — выиграешь, а коли и про-
играешь Смол., 1914

4 Удаваться, получаться удач-
ным, хорошим Что ж ваша молоду
хау Наша Парася придалася Смол.,
1890

5 Быть принятым за кого-л друго-
го, казаться кем-л Это старик уби-
тый1 Бил (убивал) за медведя мед-
ведем ен мне придался Ельн Смол.,
1890 ||.6езл Мерещиться, чудиться
Это мне придалось Ельн Смол.,
1914 Каждую ночь ей придается
умерший сын зайдет в хату, по-
открывает двери и ходит, ходит
Смол.
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6 Сов Обернуться кем-л , принять
чей-л облик Придался молодец мед
ведем Смол., 1914 ||Притвориться
И говорит [колдун] государыне —
Придайтесь болъни вы, государыня1

Велозер Новг., Соколовы
7 Кончать давать что-л , исчерпы-

вать возможности дать что-л Кня-
гин Нижегор., 1852 Бравши рука
не приберется, а давши придается
(пословица) Козьмодемьян Ядрин
Казан., Тамб.

~Земле придаться. Потемнеть
лицом (от горя, испуга) Он так ис-
пугался, аж земле придался Трубч
Брян., 1970 Придаваться к смер-
ти. Испытывать сильные боли, муче-
ния Как непогода, я прямо к смерти
придаюсь Ворон., 1965

Придавить, сов , перех Переда-
вить (всех, многих) Он без лошади
столько придавил народу, что ужас1

Новг., Афанасьев Олон. Ночь на
дворе, волк всю скотину придавил
(сказка) Онеж.

Продавиться, сов Стоять на сво-
ей цене, не спускать цены Пек.,
Осташк Твер., 1855

Придавка, ж. 1 Жердь, прижи-
мающая посредине драночную кры-
шу Усть-Канск Горно-Алт., 1971

2 Часть охотничьей ловушки —
дощечка с грузом, которая, падая,
придавливает зверя Молчан Том.,
1964

3 Вспомогательная сеть, с помо-
щью которой находящуюся у самой
кромки льда (в период ледостава)
рыбу загоняют в сети Придавками
пользуются не бригады, а рыбаки
Под лед пущают сетку и прида-
вливают рыбу к берегу Нижнедон.,
1967

Придавлять, несов , перех При-
давливать, пригнетать, прижимать
Даль Старожил Том., 1955 Том.
И этим бастрыком придавляют
воз Кемер. Бересту на крыше
придавляли давкам Хабар. Амур.
|1 Прижимая своей тяжестью, повре-
ждать, умертвлять Насмерть при-

давляет Шегар Том., 1955 Брев-
но его придавляет Верхнелен. На-
сторожка раз и придавляет птицу
Амур. Хабар.

1. Придавок, м Жердь, которой
придавливают стог (чтобы сено не
разметало ветром) Верхнекет , Кол-
паш Том., 1964 Киргиз. ССР.

2. Придавок, м То, что при-
бавлено сверх чего-л , придача
сзПридавок Пек., Твер., Даль
аПридавбк Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер. сиПридавки
Пек., Твер., Даль сиПридавкй
Пек., Осташк Твер., 1855

Придале и придалъ, нареч Дале-
ко, вдалеке Кого жду я — не дожду-
ся Мысли бродят придале Р.Урал,
1943

Придан, м Приданое Тогда начи-
нают шить придан нашивают про-
стыни, платьев, рубашков, запонов
всяких Р.Урал, 1943 У нее придан
богатый, хороший Груз. ССР.

Придана, ж Приданое Пять по-
душек, два ящика, корову приводят
в придану В эти приданы пастель-
на, одежда верхня Том., 1986 Свер-
дл.

Придано, мн Гости на свадьбе со
стороны невесты Зап Брян., 1957

Приданистая. С богатым прида-
ным Гонялась за им девчонка очень
приданистая Любим Яросл., 1968
Невеста-то приданиста была, отец
за ней целый дом отписал Арх.

Приданишный, ая, ое Дан-
ный в приданое Приданишные ико-
ны Север., Ончуков

Приданка, ж 1 Приданое
спПрйданка Три девки растут,
кожной приданку готовить надо
Азерб. ССР, 1963 аПриданки
Южн. Урал, 1968 Везут на лошади
пожитки, приданки невесты Амур.
|1 Приданка Корова, коза, овца
(реже курица) или вещь, полученная
в приданое Новое Тул., 1850 Ка-
луж., Орл., Брян., Смол., Ворон.
ЦПриданка Овца или телка, ко-
торую получает на сговоре невеста
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от родителей жениха Нижнедев Во-
рон., 1893

2 Приданка Подруга невесты,
которая обычно помогает шить при-
даное, распоряжается на свадьбе Не-
веста гуляет с приданками Смол.,
1914 Не дивитесь, придании, что
коротки подарки Брян. Ряз.

3 Приданка Старушка
(обычно повитуха), которая приво-
зит приданое и готовит постель для
новобрачных Бнис., 1860

4 Приданка Свадебный обы-
чай привозить курицу жениху в по-
дарок от невесты «Поезжане от не-
весты куру привозят» Брас Брян.,
Петрова, 1950

5 Приданки, мн Гулянье после
свадьбы Дон., 1929

Приданник, м 1 То же, что при-
данщик Это прибойники (от неве-
сты они несут все к жениху, пока же-
них с невестой венчаются), придан-
ники угощаются Енис Краснояр.,
1951 Том. Приданники потом едут
Свердл. ^Младший брат невесты,
отвозящий ее приданое Енис., 1860

2 Внебрачный сын Кушвин , Та-
лицк Свердл., 1983

3 Неродной ребенок Кушвин
Свердл., 1983

Приданница, ж 1 Невеста с бо-
гатым приданым Арх., 1885 Ты бо-
ярышня славянская А сама ты ра-
зумница, Ты красавица — приданни-
ца' (песня) Олон., Слов Акад 1961
[устар }

2 Женщина, которая отвозит при-
даное в дом жениха и готовит по-
стель новобрачным Тобол., 1911-
1920

3 Девочка, родственница невесты,
которую она увозит с собой в дом же-
ниха Холмог Арх., 1885

4 Приданое Арх., 1970 Давали
много всего две иконы, три подуш-
ки, гардероб целый, во двух сонду-
ках, все это приданница называли
Арх. {{Приданница Корова, ло-
шадь или вещь, полученная в прида-
ное Холмог Арх., 1907

5 Внебрачная дочь Холмог Арх.,
1961

Приданный, ая, ое 1 Предан-
ный, верный Почему у него хорошее
хозяйство9 Он приданный человек
Р.Урал, 1976

2 Ставший жертвой предатель-
ства Р.Урал, 1976

Придано, ср Приданое аПрй-
дано Онеж КАССР, 1983 Ке-
мер., Том. аПридано Придана,
пожалуй, не нитки В долгу не день-
ги, а у тестя не придано И боль-
шо придано не сделает мужа Арх.,
1885 ОПлатенко придано. Прида-
ное, заранее приготовленное и уло-
женное в сундуки Арх., 1885

Придановое, ср Приданое За
придановым поехали Мосал Ка-
лу ж., 1910 Моск. В приданово-то
семь сарафанов было Арх.

Приданочки, мн Ласк Подруга,
сестра невесты Гостите, приданоч-
ки, гостите, научите свою сестри-
цу, научите Нехай она сени-хату
подметет, Нехай она за вороты шу-
мы не несет (песня) Смол., 1890

Приданство, ср Приданое Дали
невесте богатое приданство Смол.,
1914

Придание, ср Приданое А
приданце-то собралось Юрьев
Влад., 1910

Приданщик, м В свадебном обря-
де — родственник, близкий человек
невесты, который отвозит приданое
в дом жениха Том Том., 1949 Ке-
мер. Молодых везут венчать, а при-
данщик с приданым едет Новосиб.
Омск., Ср.Урал. Приданщиком-то
Петра был, а свахой Анюточка ез-
дила Р.Урал.

Приданщица, ж Женек к при-
данщик Приданое невесты придан-
щица привозит, когда та в церкви
Болотн Новосиб., 1978 Ср.Урал.

Приданы, мн Приданое Сиб.,
1968 (^Приданы Вилегод Арх.,
1957 За невестой давали прида-
ны Новосиб. оПрйданы Шадр
Перм., 1897
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Приданий, ая, ое 1 Получен-
ный в приданое Шуба эта у ме-
ня еще придания Буйск Костром.,
1897 Придания корова, овца Твер.
Поехал Гаврилушко в свою вотчину,
В свою вотчину, в приданую (песня)
Орл. ОПриданый живот Прида-
ное Приданым животом да нака-
занным умом не долго поживешь
Арх., 1885 ОПриданая коробуш-
ка Короб, в котором привозят
приданое Пошех -Волод Яросл.,
1896 ОПриданый пирог Пи-
рог, который пекут на свадьбу от
имени невесты Кологр Костром.,
1927 ЦПерешедший жить вместе
с невестой в дом жениха Алек-
сей Григорьевич — приданый ста-
рик Мещов Калуж., 1910 сиПри-
даный, м , приданые, мн , в
знач сущ Пошлю я малого, своего
приданого, за батюшкой родимыим
(песня) Курск., 1879 Задумал царь-
государь, задумал женитися Брал
шурина любезного, Тако брал во при
даныих Молода Кострюка Мастрю-
ка Петрозав Олон., Гильфердинг

2 Приданый, м , в знач сущ
Участник свадьбы Пек., Даль

Приданье, ср 1 Приданое
оПрйданье «Проводив невесту в
церковь божию, с приданьем ее спе-
шат в дом жениха» Вельск Волог.,
Шайтанов, 1849 Олон. Это мое,
это мое да во приданье дано (песня)
Вят. Том., Кемер. спПридание
Оки ее и замуж отдали и прида
кие дали хорошее Чулым Новосиб.,
1978 ЦПриданье Подарки, полу-
ченные невестой на свадьбе Демид
Смол., Слов карт ИРЯЗ

2 Приданье, собир Родители и
родня невесты Если девушка чест-
ная, то приданье гуляет, а если не
честная, то приданье в хомут да со
двора, а невеста уж остается Чу-
лым Новосиб., 1978

3 Прйданья, мн Прибыль
Примор Арх., 1939

Придерживать, несов , перех
1 Поддерживать, придерживать Са-

мар., 1855 Работник одной рукой
придарживает Казан. ЦПодпирать
что-л Помидоры придарживали пал
ками Р.Урал, 1976

2 Держать в доме, наняв для рабо-
ты, услужения и т п Они шибко бо
гаты не были, придарживали стряп-
ку Р.Урал, 1976

3 Держать, иметь в хозяйстве
Верблюдов отец придарживал
Р.Урал, 1976

4 Прикармливать, выкармливать
Молока мало, ребеночка придаржи
вать надо Корову придарживает,
подкормку ей делают Р.Урал, 1976

Придерживаться, несов Придер-
живаться, удерживаться Р.Урал,
1976

Придарйть, сов Одарить (всех,
многих) Всех не придоришь Болх
Орл., 1902 Да калинушка, Да мали-
нушка Весь луг окрасила, Татъянуш-
ка весь мир придарила, Ивановна ба
тюшку дарила (песня) Орл. Курск.

Придатность, ж Склонность
Зал Брян., 1957

Придатный, ая, ое 1 Способ-
ный, умелый, сноровистый, ловкий
У Апалькова все выходит в лад, дю-
жа придатный человек Р.Кубань,
1949 Ох, и придатная в работе
Аксинья, все в руках у нее го
рит> Амур., 198J 00 неопр фор-
мой глаг Придатный же мужик
торговать1 Танцевать он придат-
ный Усть-Лабин Краснодар., 1965
ЦДаровитый, одаренный Р.Кубань,
1949 Он до всего придатный Крас-
ноарм Волгогр., 1965

2 Видный, красивый, сильный
Один, смотри, такой придатный,
все при нем, а тут ничего, худая,
как с куля в рогожу Дон., 1975

3 Веселый, шутливый (о
человеке) Он такой придатный
Гребен , Терек., 1902

4 Приветливый, обходительный
Красноарм Волгогр., 1965

Придаток, м Пожива, добыча
Верхнелен., 1948

Придать. См Придавать
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Придаться. См Придавать-
ся

Придачливый, ая, ое Спо-
собный, умелый, сноровистый, лов-
кий Вон чилэк придачливый, без хле-
ба сидеть не буде Обоян Курск.,
1859 ОПридачливый на что-л ,
в чем-л Он человек на все придачли-
вый за что ни возьмется, все сде-
лает Обоян Курск., 1858

Придбать, сов , перех 1 Скопить,
нажить, припасти что-л Они много
добра себе придбали Курск., 1848
Брян., Волгогр. Всем отец прид-
бал хозяйство, всех отделил Дон.
Краснодар., Южн., Зап.

2 Завести (детей) Детей прид-
бать думают, а как дальше Зап
Курск., 1971

Придваивать, несов , при-
двоить, сов , перех 1 Произносить
одно и то же дважды Гусиха как
гагает, дак придваивает га-га, га-
га, — а гусь крищит однако кеу,
кеу Камен Свердл., 1983

2 Сов Припрячь, подпрячь
(пристяжную) Обоян Курск., 1859
Придвоить лошадь Курск.

Придвёрженный, ая, ое
1 Склонный, приверженный к чему-
л , любящий что-л Придвержен к
табачку Мещов Калу ж., 1910

2 Преданный, верный Моск.,
1910

Придвёрина, ж Дверной косяк,
притолка Его ножик Илья клюкой
отвел, не попало в Илью Муромца,
А попало в придверину со дверями,
Вышибло придверину со дверями По-
вен Олон., Гильфердинг

Придвёрник, м 1 Сторож у две-
рей Слов Акад 1822 Не спрашивал
у ворот подворотников, У дверей
не спрашивал придверников Олон.,
Рыбников Затворяй дверь-от, прид-
верников нету Арх. Поморье. Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
Волог., Север., Перм. Слов Акад
1961 [устар]

2 В свадебном обряде — человек,
открывающий двери перед молоды-

ми и участниками свадьбы Енис.,
1860 Перм., Вят., Костром., Во-
лог., Твер., Новг., Пек., Арх., По-
морье.

Придвёрничать, несов 1 Быть
сторожем у дверей —• придверником
Даль

2 Побираться, просить милостыню
у чьих-л дверей Стыдись придвер-
ничать, работать можешь1 Пек.,
Осташк Твер., 1855 ЦПобираться,
нищенствовать И придверничал и
постельничал Пек., Даль

3 Прислуживать, жить в услуже-
нии у кого-л Шенк Арх., 1852 Арх.

4 Выслуживаться перед кем-л,
угодничать Даль Шенк Арх., 1885

Придвёрничек, м 1 Ласк к при-
дверник (в 1-м знач ) У дымного-то
банного окошечка У нас поставле-
ны да караульщички, У дверей-то да
придвернички Чердын Перм., 1859
Иркут., Север., Былины Печоры и
Зимнего Берега.

2 Ласк к придверник (во 2-м
знач) Новг Новг., 1927 У две-
рей стоят придвернички, У во-
рот стоят привратнички (свадебн
причет ) Новг. Волог.

Придвигаться, несов 1 Двигать-
ся, перемещаться в определенном на-
правлении Придвигайся сюда давай1

Смотри, морошельнику-ту сколько1

Пинеж Арх., 1977
2 Приближаться, близиться к

чему-л Дело придвижется к девич-
нику Тугарин Том., 1964

Придвигулить, сов , перех При-
двинуть Пек., 1855

Придвйдеться, сов Привидеться
(во сне) Смол., 1914

Придвоить. См Придваи-
вать

Придвойка, ж 1 Двукратное по-
вторение чего-л Ее (песню) поют с
придвойкой Режев Свердл., 1953

2 Вид запряжки лошадей — при-
стяжка Жеребчик хорошо ходит
на придвойке Обоян Курск., 1858
Курск.
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Придворик, м Пристройка ко
двору Придворик пристроил пан
ладный Смол., 1914 Волог. ЦНавес
около хлева Собаку из будки переве-
ли в придворок Валд Новг., 1959

Придворина, м и ж , собир При-
дворные [?] А да сказывают придво
рина про царя про Любови — Нонче
у нас царя Любови на царстве нет,
А царит у нас поганое Идолище Бе-
ломор., Марков

Придворица, ж , собир Дворовые
люди, челядь Придворицы у пана
много Росл Смол., 1914

Придвбрник, м. 1 Сторож у две-
рей Беломор., Марков Он не спра-
шивал ни придворников, ни карауль-
щиков, Шел мимо их, низко кланял-
ся Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега. ЦПривратник А у ворот сто-
яли да придворники, А у сеней сто-
яли тут присенники Арх., Григо-
рьев ||В свадебном обряде — чело-
век, открывающий ворота перед мо-
лодыми и участниками свадьбы Во-
лог., 1927

2 Работник на постоялом дворе,
который впускает и выпускает извоз-
чиков Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

3 До революции — дворовый че-
ловек Придворники кормились у ба-
рина, земли у них не было Комарич
Брян., 1961

4 Придворный, служащий при дво-
ре человек А спрошал-то он у сво-
их придворников — А как где моя
царица Соломаниха? Беломор., Мар-
ков

5 Отгороженное место во дворе
для скота, загон Русская диалек-
тология, 1964 || Сарайчик для дров
Калин., 1972

6 Пространство между домом и
крытым двором (которое оставляют,
чтобы избежать пожара) Вон в от-
дельности двор, между домом и дво-
ром — придворник Придворник в
отдельности, чтоб, если горит, дом
отстоять А я на придворнике дою
лучше Надо на воле подоить Ряз

Ряз., 1960
Придворница, УК Женщина, ко-

торая выполняла работу по двору
Придворница подметает во дворе, а
я в горнищных жила Нижнетурин
Свердл., 1983

Придворийчать, несов Служить
придворником (на постоялом дворе)
Пек., Осташк Твер., 1855

Придворный, ая, ое 1 Надвор-
ный Придворная постройка Кол-
паш Том., 1964 Свердл.

2 Взятый на барский двор, дворо-
вый У его-то девка-то была при-
дворная Пудож Олон., Гильфер-
динг аПридвбрные, мн , в знач
сущ Нельзя плохой товар иметь
господа берут, придворные берут
Моек Моск., 1901 Моск.

— Доп Таки придворные были
розги Староладож Ленингр., Луп-
пова, 1950

Прйдворня, ж Доска под во-
ротами, подворотня Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Придворок, м 1 Место, приго-
роженное к крестьянскому двору или
огороженное возле него Пек., Орл. и
др , Даль аПрйдворок Добрая
невеста и на прйдворке найдет себе
место (поговорка) Опоч Пек., 1852
Пек. аПридвброк Открытые
дворы без крыши — придворок, это
давнишнее Выпусти цыплят в при-
дворок Калин., 1972 Слов Акад
1961 [обл ]

2 Пристройка ко двору, а так-
же к дому, сараю для сена, дров,
инвентаря и т д аПридвброк
Козл Тамб., 1897 Твер. Придво-
рок — телегу становить, сани Ле-
нингр. Придворок — придел при
дворе, чистый двор, а около его
придворок Пек. В прйдворке се-
но хранится, вилы Медвежьегор
КАССР. Волог., Новосиб. Слов
Акад 1961 [обл ] фНавес сбоку или
позади двора для телег, хозяйствен-
ного инвентаря и т п Бежецк
Твер., 1925 [(Небольшой хлев, са-
рай и т п Лодейноп Ленингр., 1927
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Придворок как домик такой, как ко-
нюшня, там нары настланы, чего
хошь клади Ленингр. Новг., Ка-
лин. || Крытый двор для скота Верх-
векет , Кож Том., 1964 фКрытое
пространство между зимним двором
и домом Волхов Ленингр., 1933
ЦПридвброк Крытая одноэтаж-
ная пристройка для соломы у двухъ-
ярусного двора Север., 1956

3 Участок земли при доме,
двор аПрйдворок Кругом
избы — наш придворок Новор-
жев Пек., 1957 аПрйдворок
Волхов Ленингр., 1950 Куплен
дом-то без придворка Ленингр.
аПридвброк Передняя часть
двора Красногор Калин., 1940
Калин. ||Место между двором и
домом или между надворными по-
стройками аПрйдворок На
придворке расчистить надо, мо-
лотить будем Пушк Пек., 1957
аПрйдворок Великолукск Пек.,
1896 || Огороженное место во дво-
ре для скота, загон Пек., Орл. и
др , Даль аПридвброк Придво-
рок — холодный двор, тут литом
скотина стоит, потолка не было
Ленингр., 1953 Придворок — там,
где скотину держали Медвежьегор
КАССР. аПрйдворок Череми-
син Том., 1949 ЦПридвброк От-
гороженное место для телят и овец
(во дворе или возле него) Дон.,
1956 ЦЗадний двор Курск., Даль
сзПрйдворок Пек., Осташк
Твер., 1855

— Доп Придворок Орл., Кот-
ков, 1940-1950

Придворье, ср Подворье Не во-
ротмы ехал — через стену городо-
вую к тому придворью ко вдовино-
му Олон., Рыбников

Придевание, ср Одеяние Будет
вашим душам пропитание И греш-
ныму телу придевание, От темныя
ночи прикрывание (песня) Смол.,
1890

Придевать, несов , придёть, сов ,
перех Одевать, приодевать Кор-

мите и поите нищую братию И
грещные тела придевайте (песня)
Смол., 1890

Придаваться, несов Придирать-
ся Пек., Осташк Твер., 1855

Придёвка, УК Придирка Пек.,
Осташк Твер., 1855

Придежйть, сов , перех При-
цепить, навесить, надеть Север.,
Даль

1. Придел, м 1 Отдельное по-
мещение в доме В приделе больно
хорошо спать ни мух, ни комаров
Макар Костром., 1980 ^Передняя
комната в доме, горница Свердл.,
1965 ЦЧасть пятистенной избы Ме-
щер Ряз., 1960 ЦНовая жилая при-
стройка к старому дому Костик пе-
решел в придел, а в старой хате сын
будет жить Усть-Лабин Красно-
дар., 1965

2 Голбец Кем Арх., Каменев,
1909

3 Небольшой боковой ход в штоль-
не золотоносной шахты (для пробы
грунта) Золото в приделе оказалось

небогатым Забайкалье, 1980
4 Часть, деталь чего-л В стан-

ке много приделов всяких Камен
Свердл., 1983

5 Душевой земельный надел
Шадр Перм., 1895

2. Придел, м Всяким приделом
Всякими путями, любым способом
Смути ты этого пустынника Вся-
ким приделом смущал, не мог сму-
тить (сказка) Тавд Свердл., 1926

Приделать, сов Доделать что-л
(не требующее много времени) Но-
восиб., 197,9

Приделённый, ая, ое Имеющий
свою семью и хозяйство, живущий
самостоятельно Все дети приделен-
ные, а она как сорока на березе Чу-
лым Новосиб., 1978

Придёлина, ж Пристройка к до-
му Надо особу приделину сделать,
чтоб помене грязи таскалось в из-
бу Богдан Свердл., 1983

Приделйть, сов , перех 1 Опре-
делить, установить что-л Брян



Придержать 191

Орл., 1904 Моск. Не могу приде
лить Ленингр.

2 Выделить, назначить кому-л
что-л Имение не знаю куда при
делить Руз Моск., 1902 Смол.
ЦНаправить (на службу), причи-
слить к чему-л В солдаты отдали,
К полку приделили (песня) Ворон.,
1929-1937

Прицелиться. См Придепять-
ся

Приделка, ж 1 Дело, работа И
скасть-то [стену дома] можно, но
приделки много Каргоп Арх., 1971

2 То, что приделано к чему л
Даль ЦПолочка, приделанная к дру-
гой полке Южн Горьк., 1969

3 Полка или киот для икон Никол
Волог., 1866 Волог.

Придёлок, м 1 Жилая пристрой-
ка к дому Мещов Калуж., 1916 Дом
с приделком Калин. Мне приделка
хватит Свой дом будет ставить
да к нему три стены приделок — ма-
тери Ряз. Ворон. ^Хозяйственная
пристройка к дому Русские на Бу-
ковине, 1960 ЦПристройка для при-
хожан в церкви В церкви приделок
сделали народу много Пинеж Арх.,
1975

2 Пристройка к сараю, двору Ка-
лин., 1968 Горьк. фНавес для хо-
зяйственного инвентаря, дров и т п
Калин., 1968 ЦНеболыпой хлев, са-
рай Приделок или мякильница Ке-
совогор Калин., 1940 Калин. Рус-
ская диалектология. •Помещение
(на скотном дворе), где подогревают
воду, готовят пойло На скотном у
нас тоже приделок есть, воду для
телят там греем, пойло готовим
Моск., 1968

3 Кухня Приделок — где печь,
там варим, а здесь передняя комна-
та, здесь живем, спим Моск., 1968

4 Отделение в сундуке для мелких
вещей Прииссыккул Кригиз. ССР,
1970

Придёлочек, м Уменын -ласк к
приделок (во 2-м знач ) К анбару
приделочек сделали для мякины Ме-

щов Калуж., 1916
Приделушечка, УК Сарайчик воз

ле дома Любим Яросл., 1968
Приделушка, ж Пристройка к

сараю, двору Кашин Калин., 1968
фНавес для хозяйственного инвента-
ря, дров и т п Кашин Калин., 1968
||Сарайчик для дров Калин., 1972

Придёлыш, м 1 Жилая при-
стройка к дому Сверял., 1965 Изба
была старенька, приделыш придела-
ли Да у меня в приделыше-то жи-
вут Перм.

2 Подставка для подъема на печь
Свердл., 1965

3 Мн То, что нужно доделать до
конца Пек., Осташк Твер., 1855

Придёлышек, м Помещение меж
ду сараями для мякины, соломы Ли-
хослав Калин., 1940

Придельный, ая, ое Пристро-
енный К дому придельные сени, при-
дельный двор Ижеслав Ряз., 1955

Приделять, несов , перех Выде-
лять дополнительный надел А по
том землю приделять стали на
женский пол Ср. Прииртышье,
1964

Приделаться, несов , при-
делиться, сов Устраиваться куда-
л , определяться Клин Моск., 1910
Приделился на завод В л ад.

Придергай, м Человек, который
говорит очень быстро и отрывисто
Пек., Осташк Твер., 1855

Придёргивать, несов , перех За-
девать, дергать время от времени
Уж вы тетушки да стары девуш-
ки, да сидите на печи Да на каленом
кирпиче, Вас не спрашивают и не
придергивают Шенк Арх., Штерн

Придержать, ж То же, что при-
держина Пек., Осташк Твер., 1855

Придержать, сов , перех Истра-
тить, издержать (все, многое) Ты
на то на меня прогневалась —
Много я златы казны придержа-
ла, Цветного платьица приносила1

(песня) Чердын Перм., 1859 Вят.,
Олон., Север. Много денег придер
жала Том. || Износить И я дубо
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вые полы да притоптала, И я Коз-
ловы башмачки да придержала, И
цветно платьице ведь я да иста-
скала1 Олон., Агренева-Славянская
ЦПрисвоить чужое Сестры все при-
держали Арх., 1953

Придержаться, сов Износиться
И как в три годы резвы ножки при-
топталися, И все солдатски сапо-
жонка придержались (причит ) Се-
вер., 1961

Придерживать, несов , перех
1 Держать некоторое время в услу-
жении, на работе Придерживал ра-
ботника и приторгавывал коя-чем
Шегар Том., 1964

2 Безл Подмораживать Илим
Иркут., 1967

Придерживаться и придержи-
ваться, несов 1 Приде ржи-
ваться Сдерживаться Хорошо
еслик можешь придерживаться, а я
не могу, еслик не ндравитсл что, не
придерживаюсь, шумлю Груз. ССР,
1977

2 Тяготеть к кому-, чему-л , по-
ступать каким-л образом спПри-
дёрживаться. Ты придерживай-
ся, как говорят в городе Катагощ
Ряз., 1962 ОПриде рживаться к
кому-, чему-л Мы уж придержива-
лись к большевикам Вобче лисица к
одному месту в тайге придержива-
ется Параб Том., 1965

3 Приде рживаться кого-л
Ценить, почитать кого-л Старых
людей придерживались, знали их
Дон., 1975

Прйдержина, ж Задержка, за-
медление Пек., Осташк Твер.,
1855

Придёржка, ж 1 Задержка, при-
остановка Приде ряска на что-л
Если весною придержка на воду, то
головки овса будут небольшие и овес
будет мал весом Смол., 1890

2 Поддержка Придёржку де-
лать Помогать, поддерживать Го-
сударство стало придержку делать
Р.Урал, 1976

3 Выдержка, сдержанность, осто-
рожность Липец Ворон., 1929-1937

Придерзать, сов Износить, изо-
рвать Онеж. 1948 Пудож КАССР.
|| Разорвать, изорвать одежду на ком-
л Ажио тут Иванище притаскано,
Да ажно тут Иванище придерзано
Пудож Олон., Гильфердинг

Придёристый, ая, ое Придир-
чивый Пек., Осташк Твер., 1855

Придериха, м и ж Человек, ко-
торый не бережет одежду, быстро из-
нашивает ее Пек., Осташк Твер.,
1855 Твер.

Придерйша, ж То же, что при-
дериха Пек , Твер., 1855

Придёрнуть, сов , перех Выта-
щить (на берег) Лридернули [лодку],
ток пошто унесет Каргоп Арх.,
1971

Придётый, ая, ое Одетый По-
сылают меня, молоду, скроэь ночку
в Дуная по воду, И холодную, и го-
лодную, Ни прибутую, ни придетую
Смол., 1890

Придёться, сов 1 Приодеться —
Што не просите у сына деньги? —
Да нехай хочь приденется1 Казаки-
некрасовцы, 1969

2 Одеться потеплее Что-то хо-
лодно в тенечке, придеться надо
Тогуч Новосиб., 1975

Придзёкивать, несов , неперех
Произносить дз вместо д Рыб
Яросл., 1902

Придйвиться. См Придив-
ляться

Придивляться, несов , при-
дивиться, сов Дивиться, удивлять-
ся Он придивлялся всему-то А ры-
бы к вечеру так порато было, что я
прямо придивился Ну, хоть руками
лови1 Пинеж Арх., 1973

Придййка, ж Смешной рассказ
Олон., 1885-1889

Придикбвывать, несов , неперех
1 Выкидывать номер, кривлять-
ся, фиглярничать Полно тебе, па-
рень, придиковывать1 Солвыч Во-
лог., Баженов
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2 Прикидываться, притворять-
ся — Я замерз1 — Ну, ставай,
не придиковывай' Верхнекет Том.,
1964

Придиковываться, несов То же,
что придиковывать (в 1-м знач )
Сольвыч В о лог., Баженов

Придикоивать, несов , неперех
То же, что придиковывать (в 1-м
знач ) Пищит — верещит, придико-
ивает1 Арх., Григорьев

Придир, м Придирка Што за
вредная баба, што ни слово — то
придир, только и знает, что вор-
чит целый день1 Моск., 1968

Придира, м и ж Задира Пинеж
Арх., 1961

Придирать, несов , придрать,
сов , перех 1 Рвать (все, до
конца), раздирать Слов Акад
1847 Медведь-то был кожедер-
ник, Много он кож. придира-
ет Пудож Олон., Гильфердинг
сзПрйдрать [Татарин] княже-
ские бумаги придрал Шенк Арх.,
Афанасьев ||Делать дырявым, изна-
шивать Башмачки придрали И ка-
блучки приломали Луж Петерб.,
1871 Придрать шубу Иркут. Рыбы
всю сеть придрала Арх.

2 Сов Ободрать (в драке) Даль
Собака вся в крови, всю придрали
Пинеж Арх., 1973

3 Сов Приладить, пригнать При-
дери получше, чтоб ладнее сошлись
доски, дерево дурно придрано, есть
щели Судж , Рыльск Курск., 1849

4 Сов Вспахать (все, много), пе-
репахать Все и горушки придрали на
пожнях Каргоп Арх., 1971

Придйристый, ая, ое Придир-
чивый Муж. придиристый В лад.,
1910 Арх. Придиристый, так шуми-
ху и подымает Р.Урал.

Придирйха, м и ж Придира
Пек., Осташк Твер., 1855

Придирйша, м и ж Придира
Пек., Осташк Твер., 1855

Придиришка, м и ж Приди-
ра Какие все придиришки1 Покр ,
Юрьев Влад., 1910

Придйть, сое , неперех Прийти,
явиться куда-л Мне нельзя придить
домой Смол., 1890 Тул., Калуж.
Она к нам ходит в воскресенье, а ко
гда и на буднях придеть Ряз. Орл.,
Дон.

Придйчивать, несов , неперех
Вести себя несколько странно, дико
Придичивает все сноха то в три
часа фонарь засветит и к скоту
идет Соликам Перм., 1973

Придлегать, несов , придлёчь,
сов , неперех 1 Подходить, сидеть
(об одежде) Ах, какая шапочка1 как
хорошо она на ей придлегла, Как к
ей идет, точно на яе сшита1 Смол.,
1914

2 Получаться, устраиваться, ла-
диться Дело у них [родителей жени-
ха и невесты] не придлегает Дми
тров Орл., 1905

Придлёгия, ж Для придлё-
гии, в знач нареч Для видимости,
шутя Возьмет жених молодайку за
ухо для придлегии Жиздр Калуж.,
1905-1921 Калуж.

Придлёчь. См Придлегать
Придлйть ['], сое , неперех Ку-

да головушка придлйт Опреде-
лит, поведет [7] Корабля нет, ко-
робь весь прижженный — Куда те-
перь моя головушка придлйт Пой-
ду теперь по стой тропе, куды она
поведет меня Перм., Зеленин. 1914
[с вопросом к слову и значению]

Придмёка, ж Жердь, которой
скрепляют сено или снопы на возу
Русская диалектология, 1964

Придмёр, м Пример Дон., 1929
Правильно — неправильно, а другим
придмер Волгогр.

Придмёт, м Примета Смол.,
1890

Придмёта, ж Примета Смол.,
1890 Плохая придмета Забайка-
лье.

Придобрить, сое , перех Задо-
брить Уж он так вился вокруг нее,
все придобрить старался, она и со-
гласилась Моск., 1968

7 Заказ №3189
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Придобриться, сов 1 Проявить
доброту Одна девушка придобрила
ся Да сиротинку ночевать пущу
(песня) Олон., 1870 || Лаской, вни-
манием войти в доверие к кому-л Од-
на девица придобрилась, красавица
приголубилась Тихв Новг., 1853

2 Приободриться Зауралье, 1962
Придобыть, сов , перех Добыть в

большом количестве Караем придо-
были мы Параб Том., 1964

Придовольный, ая, ое При-
вольный, просторный У их в деревне
место придовольное Пек., Копане-
вич

Придовывать, несов , перех Да-
вать сверх обычной нормы Я от-
дельно бычку придовываю кормочку,
хотим откормить к осени Липец
Ворон., 1929-1937

Придомистый, ая, ое. 1 Хозяй-
ственный, рачительный Там хоть
народ и некультурный, а придоми-
стый Пинеж Арх., 1962

2 Гостеприимный Арм. ССР,
1948

Придомливаться, несов Ухажи-
вать, приударять за кем-л Васька
то все к Марье придомливается Пи-
неж Арх., 1974

Придон, м Балка Дон., 1929
Придораживать, несов , непе-

рех Набивать себе цену Дорогой,
дорогой, придораживаешь1 Боля,
врешь, подойдешь, поухаживаешь1

(частушка) Зауралье, 1962
Прйдорожина, ж Завышенная

цена Пек., 1855
Придорожить, сов Сделать

бороздку вдоль края доски
(предназначенную для водостока)
Муллов

Придорожица, м и ж Тот, кто
живет возле большой дороги Пек.,
Осташк Твер., 1855

Придорожник, м 1 Человек, жи-
вущий возле большой дороги Пек.,
1855

2 Разбойник, грабитель на боль-
шой дороге Даль Тут стояли же
ворье и разбойнички, По-русскому —

придорожнички Корсун Симб.,
Слов карт ИРЯЗ

3 Человек, который нагло приста-
ет к прохожим, ругается, не дает про-
ходу Вят., 1907

4 Лепешка, хлебец и т п , испе-
ченные в дорогу Нарым, 1948 Ис-
пеки мне, маменька, придорожников
на дорогу (сказка) Том.

5 Растение подорожник Судж
Курск., 1915 Чкал., Новосиб. При-
дорожник — это-от у дороги ра-
стет, когда чо порежешь, им при-
кладывают Кемер. Том., Амур.
Слов Акад 1961 [обл ] ^Plantago
major L , подорожник большой Ка-
луж., Анненков

6 Растение Polygonum aveculare L ,
спорыш Слов Акад 1847 Шегар
Том., 1964

7 Растение Geranium pratense L ,
сем журавельниковых Калуж., Ан-
ненков

8 Гриб, похожий на сыроежку Пе-
ремышл Калуж., 1905-1921

Придорожничать, несов , непе-
рех Грабить на большой дороге
Даль Вят., 1907

2 Приставать к прохожим, ругать-
ся с ними Вят., 1907

Придорожничек, м Уменып -
ласк к придорожник (в 4-м знач )
Перм., 1914

Придорожный, ая, ое При-
дорожная игла а) Растение кру-
шина Слов Акад 1847 Р.Урал,
1976 б) Растение Geranium pratense7

Дикая герань Даль [с вопросом к
знач ] ОГрудная придорожная
игла Растение Ziziphus vulgaris, ши-
пижник Даль [ «не чапыжник лигя>]

Прйдорожь, ус Тропинка, при-
мыкающая к дороге Иркут., Якут.,
1849

Прйдорожье, ср То же, что при-
дорожина Пек., 1855

Придосадиться, сов Ушибить-
ся Из окна прыгнул , придосадился
Мурман., 1979

Придосаждаться, сов Изранить-
ся, изувечиться Так в лесах придо-
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гаждался, так хряпал, так хряпал
Онеж К АССР, 1933

Придостать, сов , перех Раздо-
быть, достать Ворон., 1929-1937

Придостоинство, ср Мн Предме-
ты, являющиеся знаком царской вла-
сти [Царь Максимьян ] Снять с ме
ня принадлежности, Надеть на ме
ня придостоинства (берут три че-
ловека корону, несут к царю) Егор
Ряз., 1904

Придохнуть, сов , неперех По-
дохнуть, пасть (обо всех, многих), пе-
редохнуть Придохло сколько [коров]
Буйск Костром., 1980

1. Придрать. См Придирать
2. Придрать, сов , неперех При-

бежать Пек., Осташк Твер.,
1855 В лапотках домой придрал
(частушка) Смол. Волог., Ново-
сиб. Они уме придрали, давно уж
дома Иркут.

Придраться, сов 1 Изорвать-
ся, износиться РЛена, 1965 Еже
ли тужурка придерется, нову шили
Иркут. ЦСтать рваным, прорваться
в нескольких местах Параб Том.,
1964

2 Подраться (обо всех, многих),
передраться Вина мы напилися,
Все мы придралися (песня) Кирил
Новг., 1850 Арх.

Придрачивать, несов , неперех
Дрожать слегка Я и давай придрачи-
вать Онгудайск Горно-Алт., 1965

Придремать, сов , неперех За-
дремать ненадолго, вздремнуть Бра-
ла, брала [Анна ягоды], придрема-
ла, Цветочки рвала — прииску
ла (свадебн песня) Осташк Твер.,
1839

Придрематься, сов , безл
Вздремнуться кому л В ту пору
Садко придремалося, приуснулося
(былина) Р.Индигирка, 1946

Придремнуть, сов , неперех
Вздремнуть Хоть где-нибудь при
дремнуть - нигде не придремнешь
Старожил Том., 1955

Придремнуться, сов , безл
Вздремнуться кому-л Ясмен — соко

лику только крепко придремнулося
Терек., Соболевский

Придрога, ж Лакомое блюдо из
муки со сметаной Олон., 1885-1898

Придрбка, ж Нежная забота,
ласковый уход за кем-л Север., Бар-
сов Олон.

Придрокушка, ж Ласк к при-
дрока Приубрался свет надежная
головушка К краску солнышку на
приберечушку, К с ветлу месяцу на
придрокушку1 Север., Барсов

Придрочить, сов , перех Поне-
жить, побаловать У их свекровуш
ка то стряплива, Пекет шанежки-
то скусные, Натальюшку-то при
кормит, Федоровну то придрочит
(песня) Онеж КАССР, 1933

Придрочка, ж Приговорка
Олон., Арх., 1823

Придружать, несов , придру-
жйть, сов , перех 1 Приближать
к берегу, причаливать Арх., 1842-
1847 У борту придружаю Онеж
КАССР.

2 Сов Привадить, прикормить,
сманить к себе, приласкать Арх.,
1842-1847 Пошто вы нашу-то соба-
ку придружили? Арх. Придружи ко-
ровушку — приласкай Север. Бе-
ломор. пПридружить Холмог
Арх., 1907 \\Coe Сделать другом
кого-л Взяли лошадь заложили, Ко-
невала придружили Онеж., Гиль-
фердинг Слов Акад 1961 [обл}

3 Неперех Придружать,
придружйть кому-л Оказывать
кому-л услугу по дружбе, покрови-
тельствовать Судья неправый свое-
му придружает Свой своему как не
придружит? Вост., Даль

Придружйть. См Придру-
жать

Придружиться, сов 1 Прибли-
зиться (к берегу, судну) Арх., 1847
[[Придвинуться, оказываться близ-
ко, рядом с кем-, чем л Придру-
житься к чему-л Придружиться
к земле Север., Ончуков К столу
придружись1 Мурман. (Щридру-
жйться к кому-л Стать почти-
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тельным, приветливым Даже на-
смешливые парни на этот раз не
оставляют придружиться к нему
(знахарю), опасаясь чего-л Шенк
Арх., Матер Срезневского

2 Удобно устроиться, пристроить-
ся Нонь чайки тут не летают, все
место людьми занято, негде птице
придружитъся Кольск Арх., 1932

Придрючиться, сое Пристать,
привязаться к кому-л Придрючился к
Аньке, пьлнчуго'Куйбыш Новосиб.,
1978

Придрянивать, несов , при-
дрянить, сов , неперех 1 Прикиды-
ваться дурачком, притворяться непо-
нимающим Арх., 1842-1847 Север.,
Вост. ЦПридуривать Север., Вост.,
Даль

2 Привередничать Север., Вост.,
Даль

Придрянить. См Придряни-
вать

Приду басить, сов , перех Поко-
лотить, приколотить Пек., Осташк
Твер., 1855

Придубной, ая, бе Словоохо-
тливый, умеющий рассказать о мно-
гом Она придубная баушка Зайдем
к Вавиле придубному, он развеселит
разговорами Р.Урал, 1976

Придулить, сов , перех Припоро-
шить, занести (снегом) Дуя была но-
чью большая совсем придулила сени
Придулил снег дорогу Смол., 1914

Придума, ж Воспоминание, при-
поминание Поешь, так и без приду-
мы знаешь, какая [песня] дальше Ба-
лахн Нижегор., 1901

Придумать. См Придумы-
вать.

Придуматься, сов 1 Подумать,
сообразить Придуматься надь что
сказать Пинеж Арх., 1967

2 Вспомниться Дон., 1929
Придумистый, ая, ое Со-

образительный, смекалистый Пек.,
Осташк Твер., 1855

Придумка, ж Обдумывание, при-
думывание Даль [|Придумкй,
мн Замыслы, планы Пек., Осташк

Твер., 1855 ~ Чай в придумку. Чай
без сахара, в приглядку Чай нам по
дали в придумку Сиб., 1854

Придумливать, несов , перех
Придумывать, выдумывать Пример
Крым., 1963 Туда идем — придум-
ливаем песню Казаки-некрасовцы,
1969

Придумлять, несов , перех
1 Придумывать, выдумывать При-
думлять, дак можно придумлятъ ка-
ждой пище свое название Весьегон
Калин., 1936 Мы хитро придумля
ли Новосиб.

2 Вспоминать Тихв Ленингр.,
1969

Придумчивый, ая, ое 1 Со-
образительный, смекалистый Пек.,
Осташк Твер., 1855 Он такой при-
думчивый, все делал Арх.

2 Обладающий творческими спо-
собностями, талантливый У нас не
придумчивый народ Тутаев Яросл.,
1928

Придумывать, несов , приду-
мать, сов , перех и неперех 1 Об-
думать (все, многое), передумывать
Все ноченьки, млада, я просижива-
ла, Все думушки, млада, я приду
мыв ала Тул., Соболевский Всю-то
ноченьку, млада, просидела, Всю я
темную, млада, проплакала, Все я
думушки, млада, придумала (песня)
Яросл., Пенз. ОПридумать го-
рюшку Найти какое-л средство,
чтобы облегчить горе Смол., 1914

2 Сов Вспомнить Дон., 1929
Придумала, что это не вучительни-
ца Курск. Костром. Ох, я не при-
думаю сейчас давно-то как все это
было' Новосиб. Краснояр.

3 Сов Позаботиться о чем-л , за-
готовить впрок Он дровишки матке
придумал Тороп Калин., 1960

Придумье, ср «Раздумье, сме-
шанное со скукой» Пек., Осташк
Твер., Карпов, 1855

Придураиха, ж Глупая, придур-
коватая женщина Не слушай эту
придураиху Трубч Брян., 1939

Придурай, м Глупый, придур-



Придуха 197

коватый человек Вят., 1907 Не
доверяй этому придураю Брян.
||Человек, который способен на глу-
пые, неприличные выходки Приду-
рай этот опеть эапрималындывал
то снарядится в бабью одежду, то
свою на леву сторону выворотит
Перм., 1856

Приду рать. См Придурять
Придураха, м и ж О глупом,

придурковатом, бестолковом челове
ке Придураха этакий1 Девки — при-
дурахи все с женатыми гуляют
Сев.-Зап., 1974

Придурашыичать, несов , непе-
рех То же, что придурничать Се-
вер., Вост., Даль

Придурашный, ая, ое Глупый,
придурковатый, бестолковый У не
го и походка-то придурашная Руз
Моск., 1852 Моск.

Придуриваться, несов , при-
дурйться, сов 1 Сов Прикинуться
дурачком Как придурится, так чи
сто дурная Курск., 1971

2 Несов Притворяться Сестра
сколько лет придуривается, все бо-
леет, она у нас ленится Р.Урал,
1976

3 Несов Баловаться Катанг Ир-
кут., 1981

Придуристый, ая, ое При-
кидывающийся глупым, непонимаю-
щим Сделается каким-то придури
стыл», как будто нече не знает
Нижнетавд Тюмен., 1983

Придурйться. См Придури-
ваться

Придурки, мн Дурацкие выход-
ки Брось-ко свои придурки1 И все
у него придурки да прискаэульки
Свердл., 1983

Придурник, м Тот, кто дурачит-
ся, прикидывается каким-л , шалун
Устюжн Новг., 1848 Север.

Придурница, ж Женек к при-
дурник Север., Даль

Придурничать, несов Прикиды-
ваться дурачком, притворяться непо-
нимающим Север., Вост., Даль

Придурный, ая, ое Глупый, чу-
даковатый Зять и вовсе сумасшед
ший как придет, так шум, крик —
придурный какой-то Р.Урал, 1976
Эти бабушки придурные , с чудин-
кой, значит Арх.

Придуровить, сов , неперет По-
дурачиться Ины жонки носят по
войник, надь ведь придуровить-то
Пинеж Арх., 1962

Придурошный, ая, ое Сума-
сшедший, бешеный Он как приду
рошный, бегает страшно Турин
Свердл., 1983

Придурца, ж С придурцой
С придурью, с причудой Он с при-
дурцой, некулемый, как из-под угла
тяпнутый Р.Урал, 1976

Придурчивый, ая, ое Глупый,
придурковатый, бестолковый Даль
Девка у них придурчива живет, все
невпопад говорит Нижнетавд Тю-
мен., 1983

Придурь, м и ж Глупый, ду-
раковатый человек Ветл Костром.,
1941

Придурять и нридурать, несов ,
nencptx 1 Прикидываться дурач-
ком, придуриваться Вост., Даль
оПридурять Шуйск В л ад.,
1912 аПридурать Нижегор.,
1850

2 Придурять Говорить чепу-
ху, болтать Шуйск В л ад., 1912

Придуряться, несов 1 Прики-
дываться дураком, придуриваться
Придуряться нечего, все равно люди
разберутся Пенз., 1960

2 Выделывать, вытворять Лунин
Пенз., 1959

Придуть, сов , перех и неперех
1 Поджечь, зажечь что-л , раздуть
(огонь) Чем будет мне завтра при
дуть огонек? Орл., 1885 Она приду-
ла от уголька и та придула лучину
от уголька Амур.

2 Неперех Прийти, приехать куда-
л Шацк Тамб., 1934-1950

Придуха, ж 1 Недостаток ки-
слорода в водоеме подо льдом Даль
Смол., 1914 Зимой придуха, так
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рыба мрет, гребешь ее Новосиб.
сэПридуха Бурнашев

2 Отверстие во льду, где собира-
ется рыба в поисках притока возду-
ха Около придуха рыба собирается
стаяии Трубч Брян., 1937

Придухнуть, сов , неперег При-
тихнуть, примолкнуть, затаить ды-
хание Что ж вы там придухли,
аль откликнуться языка нет? Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Придушек, м То же, что приду ш-
ник Пек., Осташк Твер., 1855

Приду пшик, м Оконце в бане для
вытяжки пара Пек., Осташк Твер.,
1855

Придыбать, roe , неперех Прий-
ти, добраться куда-л с трудом
Смол., 1914

Придьшивать, несов , при-
дылять, сов , неперех 1 Прихра-
мывать Издали видать, как приды-
ливает Лунин Пенз., 1972

2 Сов Прийти с трудом, приковы-
лять Я насилу к тебе придылял Те-
реньг Ульян., 1969

Придылять. См Придыли-
вать.

Придьшивать, несов , перех
В похоронном обряде — прика-
саться ризой к могиле (как бы
пригревая ее) перед поминками в
сороковой день после смерти (о
священнослужителях) Батюшка
придынивал ризой гроб покойника
в сороковой день Смол., 1914

Придыхаться, сов Запыхаться
Яшк Кемер., 1964

Придышка, ж Затруднение в ды-
хании Пек., Осташк Твер., 1855

Придярживать, несов , безл , не-
перех Подмораживать Тает хо-
рошо, чисто все бы уж растая-
ло, но ишшо ночами придярживает
Перм., 1969

Придярживаться, несов Придер-
живаться за что-л Ср.Урал, 1964

Присвой, ая, бе Дальний (о
родне) Он мне присвой маленько
Ростов Яросл., 1902

Приедаться, сов Придираться
Пек., Осташк Твер., 1855

Приедйниться, сое Присоеди-
ниться к кому-, чему-л , примкнуть
Слов Акад 1847 [церк ] Приедини-
лись мадьяры Шегар Том., 1964

Приедйный, ая, ое Фольк Луч-
ший, единственный А девушка —
приедина красавица (сказка) Мур-
ман., 1979

Приёдки, мн Объедки Пек.,
Осташк Твер., 1855 Пек., Твер.

Приёдливый, ая, ое То же, что
приедчивый (в 1-м знач ) Суп пое-
ный с капустой приедливый, надо
из мяска сварить Нижнетавд Тю-
мен., 1983 ~ Один хлеб приёдлив
(пословица) О том, кто часто меняет
место работы Обоян Курск., 1856

Приедчивый, ая, ое 1 Та-
кой, который скоро приедается, де-
лается противным (о пище) Слов
Акад 1847 Чужой хлеб приедчив
(пословица) Курск., 1848 Твер.,
Пек. Слов Акад 1961 [устар и
простореч ]

2 Придирчивый Пек., Осташк
Твер., 1855

Приеждать, несов , неперех При-
езжать Приеждают на оленях само-
еды и торгуют рыбой Пинеж Арх.,
1961 ОДурман.

Приёжиться, сов 1 Сделаться
вялым, расслабленным Раньше вы
бодрей были, а теперь приежилисъ
от болезни Р.Урал, 1976

2 Прижаться друг к другу от хо-
лода Оне (овцы) там (в базу] при-
еживаются, тепле будет Р.Урал,
1976

Приезд, м 1 Приезд у кого-л
Проживание у кого-л приехавших на
подледный лов рыбы Теперь в ка-
ждой избе многолюдно, у каждого
приезд во время багренья, т е у ка-
ждого в доме кто-то остановился
Р.Урал, 1976

2 Место сбора казаков-рыболовов
А где назначим место, основной
приезд казаков 4" Р.Урал, 1976

3 Место въезда в населенный
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пункт и выезда из него Сама край-
ня изба с приезду — иха все отту
да приезжают и уезжают Р.Урал,
1976

4 В свадебном обряде — прибытие
домой молодых после венчания Во-
лог., 1898

5 Приезд по платы В свадеб-
ном обряде — прибытие дружки к
жениху после получения согласия вы-
дать просватанную девушку Волог.,
1883-1889

6 Время приноса из Вятки (из
Кафедрального и Спасского соборов)
икон (13-15 сентября ст ст ) Яран
Вят., Слов карт ИРЯЗ

Приёздины, мн Праздник в до-
ме по случаю приезда кого-л На
приездины пришел со своей водкой
Тобол., 1911-1920 — Ср При-
езжйны

Приёздить, сов , перех 1 Изму-
чить ездой, загнать (лошадь) Вят.,
1915

2 Прижать к земле, переехав коле-
сами Смородина колесницею приеэ-
жена Ср.Урал, 1964

Приезднбй, ая, бе Приезжий,
приехавший откуда-л Народ тут
теперь приеэдной все Амур., 1983

Приезжавый, ая, ое То же, что
приездной Приезжавые которы, те
недолго у нас задержуются Алап
Свердл., 1983

Приезжавший, ая, ее То же,
что приездной Не наш старик был,
а чужой какой-то, приежжайший
Мурман., 1979

Приезжать, несов , приехать,
сов , неперех 1 Прибывать (на ло-
шади, машине и т п ) куда-л 1)
В формах повелительного накло-
нения оПриёдь Перм., 1858
Приедь, мой родненький Смол.
оПриёхай Мама пишет прие-
хай ко мне Ряз., 1953 2) В фор-
мах деепричастия аПриёхатчи
А его нету приехатчи Вознес
Ленингр., 1930 Новг., Калин.
оПриёхатши Приехатши от
тещи Жиздр Калуж., 1905-

1921 сзПриёдучись Не участ
вовал (король) молодцов приеду-
чись Петрозав Олон., Рыбников
Олон. 3) В формах причастия
аПриёханный, прич страд
прош Вокурат он там приеханный
Удм. АССР, 1953 ОПриёханы
были Hi Эстонии они приеханы бы
ли Киров., 1949 аПриёхано,
безл сказ У него приехано не в от-
пуск, а так Заонеж КАССР, 1940

2 В сочетаниях, связанных со сва-
дебным обрядом ОПриезжать,
приехать к воротам Приезжать
за невестой Мой жених к воротам
приезжал Приезжают к воротам
и выкуп дают Талицк Свердл.,
1983 ОПриезжать, приехать
на поклоны Приезжать после сва-
дьбы к родителям жены (о молодых)
Приехали они на поклоны Тугулым
Свердл., 1983 ОПриезжать,
приехать за косой Приезжать за
приданым невесты Жених сам при-
ехал за косой — сундуком с добром
Приамурье, 1983 ОПриезжать
с отвестьем Приезжать после руко-
битья к родителям невесты, чтобы
условиться о приданом (о женихе)
Шенк Арх., 1885 ОНа простых, хо-
лостых приехать. Получить отказ
невесты выйти замуж (о женихе) На
холостых приехал отказала неве-
ста Омск., 1972

~ Приезжать, приехать на би-
че. Возвращаться из ямщины, про-
мотав деньги Раньше мяса много
оттуль везли, много мяса, масла
С морозу, с жару да со скуки про-
пьют, да вот и говорили и прие-
хали на биче Юргин Кемер., 1964
Приехать на всех парусах. Возвра-
титься откуда-л бесчувственно пья-
ным Шенк Арх., 1852 Приезжать,
приехать на голую кочку. Посе-
ляться на пустом, необжитом месте
Приехали мы из Курской губернии на
голу кочку ни кола, ни двора Ор-
дын Новосиб., 1966

Приезжашный, ая, ое То же,
что приездной Шегар Том., 1964
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сиПриезжашный, м , в знач
сущ Муж-то мой с дому да туда
приехал Да не один С ем приезжаш-
ный Шегар Том., 1964

Приезжащий, ая, ее То же, что
приездной Пример Арх., 1939

Приёзженный, ая, ое. То же,
что приездной Омск., 1978

Приёзживать, несов I Приез-
жать неоднократно Я сколько ни
нунь тудыкава да езживал, А во це-
лости назад да не приезживал По-
вен Олон. Гильфердинг Там много
дородных добрых молодцов приезжи-
вало (былина) Беломор Арх. И из
Каргаска приеэживали К вам при-
езживает Том.

2 Доезжать до какого-л места
Много людей к морю ездило, А ма-
ло приезживало (былина) Усть-
Цилем Арх., 1955 Печора и Зимн.
Берег.

Приезжий, ая, ее. Приезжий
дом Дом для приезжих, гостиница
Акчим Перм., 1965

Приезжйны, мн Праздник по слу-
чаю приезда кого-л долгожданного
А я всегда хоть маленьки приезжи-
ны да делаю Параб Том., 1964

Приелбэить, сов , перех 1 При-
мять, смять (траву, хлеб и т п )
Ряз., 1960 Всю траву возле дому
приелоэили, разу теперь коснуть не-
где поросенку, а ботву не жрет,
привык к этой вот траве Калу ж.

2 Стереть, смахнут$> (грязь,
пыль) Хоть маленько да копоть
приеложу, примочу Турин Свер-
дл., 198.3

Приём, м 1 Прорубь, из которой
вытаскивают сеть с рыбой Прием-
то подмерзает, пока вытаскиваешь
сеть, снова рубишь Свердл., 1965
Урал.

2 Воинский призывной пункт
В приеме ножницам забрякали,
Мой миленький упал: Умолила ты,
хорошая, В солдаты не попал
(частушка) Устюжн Новг., 1903
КАССР, Твер., Калуж., Дон.
|[Призыв, набор в армию Мой ми-

ленок грудью тонок, Не возьмут его
в прием, Все приемщики сказали —
Без него мы наберем Новг., Елеон-
ская

3 Посыл лошади с места или с ша-
га рысью Бурнашев

4 То же, что приемник (в 4-м
знач ) Соликам Перм., 1852

5 Мн Вилы Кинеш Костром.,
1846 Крстром., Яросл.

Приёмец, м (обычно мн
приемцы) Столовая вилка
Шадр Перм., 1852 Перм., Влад.,
Иван., Яросл., Новг. аМн Твер.,
1820 Яросл., Костром., Влад. По-
дай сюда ложки и приемцы Иван.
Новг., Волог., Сев.-Двин., Арх.,
Нижегор., Вол ж., Казан., Перм.,
Тобол.,—Ср Приемцы.

Приёмистый, ая, ое 1 Ловкий,
умелый Приемистый человек Даль
Слов Акад , 1961 [обл }

2 Гостеприимный, радушный Ту-
лун Иркут., 1924 Народ у нас прие-
мистый Краснояр. Мужик без ба-
бы живет, а приемистый, неплохо
угощат Тюмен. Арх. Слов Акад ,
1961 [обл\

3 Прие мисхая собака Собака,
которая хорошо, неутомимо выслежи-
вает и гонит зверя Необходима горя-
чая приемистая собака, т е такая,
которая, вэбудив рысь, сама сразу
употребляет все свои силы, чтобы
догнать ее Воет Сиб., Черкасов
Сиб. .

Приёмка, ж 1 Прием больных
В больнице приемка нынче Покр
Влад., 1905-1921 Смол., Р.Урал.

2 Скупка и прием рыбы от рыба-
ков Урал, Касп., Азов., 1968

3 Приемный пункт рыбы на бе-
регу Што вы в Гурьевье пропа-
лиf — Искали приемку, получить
деньги за принятую рыбу Р.Урал,
1975 ЦСудно, принимающее выло-
вленную рыбу Урал, Касп., Азов.,
1968 ||Место, где задерживают спла-
вляемый лес Деревья то сплавляют,
так на приемке уж миллионы их Пи-
неж Арх., 1976
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4 Воинский призывной пункт
Яран Вят., 1903 Сарат. А которы
дале нас, так в Юрово на приемку
поедут, а не сюда Тобол.

5 Приемная дочь Арх., Пек.,
1962

6 Вилка Вичуг Иван., 1925
Приёмливый, ая, ое, лив, а,

о Приветливый, добрый Они, бу-
ряты, таки приемливы ребятишки,
ласковъ} все Амур., 1983

Приёмка, ж Воинский призыв-
ной пункт Самар., 1862 Вышел ми-
лый из приемны, На колени прямо
пал — Плохо, милочка, молилась -
Я в солдатики попал1 (частушка)
Урал. Арх.

Приёмник, м 1 Приемный покой
в больнице Лит. ССР, 1960

2 Багор, которым вытаскивают
из проруби рыбу больших размеров
Она (рыба) хвостом раз А тут ее
приемником Ульч Хабар., 1963

3 Конусообразная горловина кот-
ца (рыболовного снаряда из двух
корзин) для прохода рыбы внутрь У
тебя большой приемышек, приемник
у котца для прохода рыбы, сделай
его чуть поменьше Р.Урал, 1976

4 Платок или кусок материала, на
который принимают младенца из ку-
пели при крещении Соликам Перм.,
1852

5 Усыновленный, приемный ребе-
нок Приемник-то графа был бедный
Р.Урал,1976

6 Помощник мельника Кунгур
Перм., Матер Срезневского

7 Приемщик Приемники приезжа-
ют, отправляют по наследству в
Томска, Параб Том., 1964

Приёмница, -ж Столовая вилка
Ножи да приемницы Сольвыч Во-
лог., 19,20 Иван.

Приёмное, ср , собир Столовые
вилки ^росл., 1961

Приёмнушка, ж Ласк Воинский
призывной пункт Понаехали началь-
нички Да потребовали чада милого,
Уж они то его в приемнушку, И за
брили его в солдатушки (причит )

Макар ^Костром., 1916-1919
Приёмнущий, ая, ее Легко и

быстро воспринимающий что-л , лов-
кий, умелый Приемнущая девка-то
у меня все делать может, все уме-
ет Соликам Перм., 1973

Приёмный, ая, ое 1 Связан-
ный с приемом, получением или бра-
ньем, схватыванием и т п кого-,
чего-л Приемный лес, (принятый,
принимаемый) Даль ОПриемная
бабка Женщина, принимавшая ро-
ды, повивальная бабка Пек., Опоч
Пек., Копаневич ОПриемный
крюк Основной крючок в рыболов-
ной снасти Приемный крюк такой
острый, как иголка, к нему балдушу
привязывали, он плавает Шиман
Амур., 1983 ОПрие мная лошадь
Ломовая лошадь Нижегор., 1905-
1921 ОПриемный палец Боль-
шой палец руки Чердын Перм.,
1900 ЦЛовко принимающий, беру-
щий что-л Она у нас приемна То-
тем Волог., 1892

2 Служащий для призыва на во-
енную службу, являющийся прие-
мом (воинским призывным пунктом)
'Зайди туча, зайди гром Расшиби
приемный дом Порх Пек., Копане-
вич ОПриемный сголб Прибор
для измерения роста человека на при-
зывном пункте У приемного стол
ба Девчонка плачет без стыда, Она
плачет и ревит Под меркой ми-
ленький стоит (частушка) Онеж
КАССР, 1933 сзПрие'мная, ж,
в знач сущ Призывной пункт У
приемной у порога Застряслися ру-
ки, ноги (частушка) Цариц Сарат.,
1906 Из приемной вышел я, — Го-
ловушка обритая Здравствуй, лю-
бушка моя, Теперь узнала ли меня?
(частушка) КАССР.

3 Гостеприимный, радушный
У нас поморский народ приемный
Мурман., 1979

4 Приветливый, добрый Кирен
Иркут., 1961 Она такая приемная,
хорошая Ворон.
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5 Легко принимающийся, дающий
ростки,(о растениях) Ворон., 1965

Приёмок, м 1 Усыновленный,
приемный ребенок В приемки от-
дал Вят., 1903 Приемок подрос
и жизнь полегчала Забайкалье.
ЦОлинокий человек, которого приня-
ли в семью жить как родного В при-
емки пошел Никол Волог., 1883-
1889 Волог.

2 То же, что приемыш Никол
Волог., 1883-1889 Она выдала сно-
j,y [замуж] за крестьянина и при-
няла его в дом приемкам Волог.
Мне ништо и работать, Мне ништо
и маяться Мне приемка не да
ют, Полоска не достанется Онеж
КАССР. Вят.

3 Количество золота, сдаваемое
артелью или отдельным старателем
за один раз Раньше, если много ера
зу золота добудешь, то сразу не сда-
вали, а разделяли на несколько при
емкое Забайкалье, 1980

Приёмочка, ж Ласк Приемщи-
ца А мы рыбу режем, режем, Да на-
зад оглянемся Не бежит ли прие-
мочка, Кого дожидаемся Астрах.,
1950

Приёмочная, ж Приемная (о
помещении) Ср.Обск., 1986

Приёмство, ср Гостеприимство
Пример, Арх., 1939

Приёмух, м Приемщик Мосал
Калуж,, 1905-1921

Приёмуш, м и ж Приемыш
Нижнедев Ворон., 1893

Приёмушха, м и -ж Приемыш
Нижнедев Ворон., 1893 Детей у них
не было Приемушку взяли от деве-
ря, от мужнина брата Том.

Приемца, ж Столовая вилка
Яросл., 1926

Приёмцы, мн 1 В знач ед ч Сто-
ловая вилка Волог Волог., 1846
Алена1 где у тебя приемцы-то? —
подойди-ко сюда1 Волог. Новг.,
Арх., Север., Яросл., Костром.,
В л ад., Нижегор., Ворон., Вост.
Нож. подала, а приемцев нет То-
бол. Сиб. || Большая двузубая вилка

для вынимания мяса из супа, щей и
т п Макар Нижегор., 1848 Яросл.

2 Вилы Влад., Матер Срезнев-
ского |(Небольшие вилы Беломор.,
1952

3 Щипчики для снимания нагара с
фитиля свечи Петрозав Олон., Бар-
сов Олон., Тобол.

4 Груди кормящей женщины
Влад., Даль

Приёмчатый, ая, ое 1 Госте-
приимный, радушный Кемер., 1964
Вон в тот дом загадите, к Матвею,
у него и дом большой и мужик он
приемчатый, он вас обязательно у
себя оставит Моск. Она приемча-
тая, такая хлебосолка Дон.

2 Легко и быстро воспринимаю-
щий, усваивающий что-л , умелый,
ловкий Нюрка, она шибко приемча-
тая, толковая, все понимает Соли-
кам Перм., 1973

Приемчать, несов , перех Приме-
чать У/и>ч Нежнеамур., 1960

Приёмчивый, ая, ое 1 Го-
степриимный, радушный В Олонце
можно у Степана остановиться, он
мужик приемчивый Кольск Арх.,
1932 Арх. Там народ такой прием-
чивый кряду тащат в гости Мур-
ман. Р.Урал, Свердл., Кемер.

2 Приветливый, добрый Свердл.,
1965 || Отзывчивый, сердобольный
Жонка моя мягка была, приемчива,
все на сердце брала, жалело, многих
Арх., 1972

3 То же, что приемчатый (во 2-
м знач ) Он шибко парень-то при-
емчивый, в школе хорошо учится,
что прочитает, расскажет Соли-
кам Перм., 1973

Приёмщик, м 1 Приемыш У них
своих детей не было, так она при-
емщика взяли, воспитали, такой па-
рень, что лучше другого родного
Дмитров Моск., 1968

2 Человек, посланный покупателем
на промысле для приема и посола ры-
бы Терек., 1896

3 Радиоприемник Приемщик или
радио все одно, он трещит целый
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день Арх., 1973
4 Работник воинского призывного

пункта Мой миленок грудью тонок,
Не возьмут его в прием, Все прием-
щики сказали — Без е?о мы набе-
рем Новг., Елеонская

Приёмщица, ж Эпитет бабушки
Есть ли у етым доме нашему мо-
лодому князю батюшка родной, ма-
тушка родная, бабушка приемщица
(песня) Вельск Смол., 1890

2 Нелетная пчела, принимающая
мед от пчелы-сборщицы Кубан.,
1973

Приёмых, м То же, что прие-
мыш Ельн Смол., 1914

Приёмыш, м 1 Зять, принятый
в семью жены и живущий в ее до-
ме Олон., 1846 КАССР, Арх., Во-
лог., Новг., Пек. Если поженились,
а муж пошел к жене жить, то он
будет приемыш, так-то жена к му-
жу переходит Моск. Вят., Ново-
сиб., Том. 0В приемыши по-
пасть, отдать, жить, остаться при-
е мытом В приемыши то к ей и
попал Потом один пришел к ей и
остался приемышам Каргоп Арх.,
1971 сзПрие мши, мн Народ чеш-
ский восставали, Приемшам землю
не давали Тамб., Елеонская

2 Помощник мельника Кунгур
Перм.^Матер Срезневского

Приемышек, м Ласк То же, что
приемник (в 3-м знач ) У тебя боль-
шой приемышек (у котца) Р.Урал,
1976

Приёрить, сов , перех Утаить
что-л Тул., 1865

Приерыкивать, несов , непе-
рех Заикаться, говорить косноязыч-
но Челяб Оренб., 1848 Свер-
дл., Перм., Нижегор., Костром.
|| Неправильно произносить звук «р»
Все у них в семье-то худоязыкие,
один вытвораживает, другой при-
шептывает, третий приерыкива-
ет, а девки все молотят языком
Перм., 1856

Приесть, сов , перех ~ Приесть

зубы (губы) Стать сведущим, опыт-
ным в каком-л деле Дюже в работе
справляется, зубы приел на этом де-
ле Дон., 1976

Приехать. См Приезжать
Приёщить, сов , неперех Прие-

хать Мосал К ал у ж., 1899
Прижалёться, сов Пожалеть, со-

жалеть Ничего у нас не получилось,
так все прижалелисъ Пинеж Арх.,
1973

Прижаливать, несов , перех Со-
страдать, жалеть кого-л время от
времени Прижаливай, а где побра-
ни, а где ласку дай Жиздр Калуж.,
1905-1921

Прижалить, сов , перех Изжа-
лить (о пчелах) Прижалили пчелы
всю Крив Том., 1964

Прижалостливый, ая, ое Вы-
зывающий жалость Глядит на меня,
такой прижалостливый, я и пожа-
лела его Нижнетавд Тюмен., 1983

Прижамкануть, сов , перех При-
жать, придавить Устьян -Дмитр
Сев.-Двин., 1928

Прижамхать, сов , перех Погу-
бить, передавить Если бы ни кобель,
дак он бы (медведь) прижамкал их
Нижнеилим Иркут., 1970

Прижамкнуть и прижамнуть,
сов , перех Прижать, при-
давить, притиснуть к себе
сиПрижамкнуть Я так его
прижамкнула, что он заорал
на всю улицу Яросл., 1926
пПрижамнуть Каргоп Арх.,
1928 Арх.

Прижамнуть. См Прижамк-
нухь

Прижануть, сов , перех 1 Силь-
но прижать, придавить грузом
Тихв Новг., 1853 Новг., Ленин-
гр. аПрижанухый Борович
Новг., 1943 спПрижануть Ко-
лом прижанешъ Волхов Ленингр.,
1954 Солят грибы волнухи, отмо-
чишь их, размешаешь с солью и в
квашонку, камушком прижанешъ
Новг. ||Приблизить вплотную На-
до листье прижанутъ покрепче, так
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морщиться не будет Любых Новг.,
1970 сзБезл Придавив силой тяже-
сти, повредить Осину рубили, его и
комнуло, осиной прижануло Любыт
Новг., 1981

2 Надавить на что-л , прогнуть
Военные все валялись, да весь под-
то и прижанули Любыт Новг.,
1970

3 Прижанутый, прич страд
прош Обтягивающий, плотно приле-
гающий (об одежде) Любыт Новг.,
1981

~ Прижануть язык. Прикусить
язык, замолчать Новг., 1978 При-
жануть язык кому-л. Заставить за-
молчать кого-л , зажать рот Новг.,
1978

Прижар, м Выговор, нагоняй
ОДать прижару Как дал Штри-
хуну прижару Юго-вост Кубан.,
1940

Прижаривать, несов , прижа-
рить, сов , перех и неперех 1 Пе-
рех Давать пригорать, пережари-
вать (пищу) Слов Акад 1847 Кар-
тошку-то я как прижарила Венге-
ров Новосиб., 1978

2 Перех Поджаривать (все,
многое) Ну, полетело этиф птиц
видимо-невидимо к этим гостям
Птицу эту всю прижарили господа
Белозер Новг., Соколовы

3 Перех Сильно нагревать, про-
гревать, обжигать Лежа на печи,
бок прижарил Даль Пинеж Арх.,
1968

4 Припекать (о солнце) Даль
А пригреет тя, прижарит красно
солнышко, Навалится на тя лень-
тягость великая Мезен Арх., Гри-
горьев У меня травка-то растяну-
лась у стены, прижаривает Нонче
жарко, солнце и прижаривает голо-
вушку Арх.

Прижгарина, ж Пригарина в пи-
ще В вареве то прижгарины Ветл
Нижегор., 1910

Прижгаринка, УК Уменьш -ласк
к прижгарина Ветл Нижегор.,
1911

Прижарить. См Прижари-
вать

Прижариться, сов Пригореть (о
пище) Сахар прижарится, он чуть
пристынет и прижарится Р.Урал,
1976

Прижарка, ж Корочка жареного
картофеля Ряз., 1960

Прижать. См Прижимать
Прижаться. См Прижимать-

ся
Прижгать, сов , перех и непе-

рех 1 Перех Сжечь, истребить ог-
нем (все, многое) Много лесу и при-
жгали хорошего, строевого Пудож
КАССР, 1970 Все тут прижгали,
пожар-то был Арх.

2 Перех Сильно нагревать, про-
гревать, обжигать (пальцы, руку и
т п ) Надо на печи пятки приж-
гатъ Пинеж Арх., 1970 Я се руки
прилегала Арх.

3 Неперех Прийти, прибежать,
приехать Чего прижгал сюды, чего
ту не видал? Чего-то твоя девка из
города прижгала? Цубен Тул., 1933-
1960

Прижгаться, сов Повредиться
огнем, пригореть Все сковородники
прижгались, худо дело-то Пинеж
Арх., 1971

Приждать, сов , перех 1 Подо-
ждать, дождаться кого-, чего-л При-
жду девку, прижду красну (песня)
Смол., 1890 Курск. Прижду вре-
мя, за себя замуж: возьму (свадебн
песня) Урал. Калуж. Все как-то не
ладилось, И мне было очень скучно,
И я насилу приждал день этот Но-
восиб. ОЯ тебе прижду 1 Об угрозе
кому-л Ворон., 1892

2 Выждать Я тебе прижду, при-
помню все это Соликам Перм.,
1973 Перм., Свердл.

Приждаться, сов Заждаться
Жду, жду его, вся приждалась Пи-
неж Арх., 1970

Прижёкчи, сов , перех Сжечь, ис-
требить огнем (все, многое) При-
жёкчи все деревни Пудож КАССР,
1970
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Прижёливать, несов , перех Жа-
леть Она, сноха, в совесть свекру
и свекрови, вот ее прижеливают
Дон., 1975

Прижёнец, м Пирог из пресного
теста Пекли приженец Гавр -Посад
Иван., 1984

Прижёник, м Оладья из кислого
теста Приженик, как пирожки, из
кислого теста, без начинки Искит
Новосиб., 1970

Прижениться, сов 1 Всту-
пить в брак, пожениться
сзПриженйться и при-
жанйться А муж. был в тру-
дармии и прижанился там Усть-
Тальмен Новосиб., 1964 Алт.,
Красно яр. аПрижанйться Они
приосанились как молодые Пинеж
Арх., 1971

2 Пережениться (обо всех, мно-
гих) У нас молодцы приженилися
Шенк Арх., Киреевский Уж вы ой
ecu же, Вы мои да слуги царские,
Уже все в Царе-то граде приже-
нилися, Все хороши девицы взамуж
по выданы Печора и Зимн. Берег.
Яросл.

Приженуть, сов , перех Приг-
нуть, притянуть, придвинуть к чему-
л Тихв Новг., 1905-1921 Приже-
ни маленько (пирог в печке) Любыт
Новг., 1980

Прижечь. См Прижигать
Прижжахнуться, сов Нагреть-

ся немного Испей-ко водицы чай
прижжахнулась маленько, на шест-
ке вишь сщояла Арх., 1858

Прижжены, мн Оладьи Сарат.,
1824 Тамб.

Прижив, м Шрам По приживу
его хоть где узнаю Прижив-то у не-
го на боку носа, не всяк заметит
Забайкалье, 1980

Приживалка, ж Наложница, лю-
бовница Волог Волог., 1902

Приживалье, ср Квартира На
чужом приживалье живу, Не ту-
тошная Вожгал Киров., 1950

1. Приживать, несов , прижить,
сов , перех и неперех 1 Перех

Фольк Живя с кем-л , делать бе-
ременной, производить на свет
(ребенка) Уж я прижил у кумы
да млада отрока Арх., Марков
ОПрижйть кому-л дитя, детище
И прижил он ей да детище Мезен
Арх., Григорьев Они прижили себе-
то как малого детища (былина)
Беломор. ОПрижйть кому-л брю-
хо Живет с ней год и прижил ей
брюхо, она родила ему трех сыно-
вей Вельск Арх., Смирнов

2 Доживать до крайней бедности
Прижили, спичек в доме нет Лит.
ССР, 1963

3 Неперех Приниматься, прижи-
ваться (о растениях) Весной поса-
дил три яблоньки, и все три прижи-
ли Когда осенью яблони сажают,
многие не приживают Прибалт.,
1963 ([Вырастать (о деревьях) В по-
ле елочка прижила Без одного ко-
решка, Слава богу, жить привыкла
Я без милого дружка Пек., Елеон-
ская

4 Перех Приживлять, произво-
дить прививку (на деревьях) Я и
почки и отростки приживал, отва-
ливаются, это надо делать спицу, а
я их не знаю Калуж., 1972

5 Перех Прижимать Клоч поло-
жишь, а сверху ручка, приживаешь
и дергаешь В правой руке ручка, в
левой повесна (пучок льна) Медве-
жьегор КАССР.

2. Приживать, несов , неперех
Проживать, жить где-л Том., 1955
Оки у меня приживали, у ме-
ня ребятишки-то Ряз. ||Жить на
чьем-л иждивении бабушка-то у
меня и приживает Оят Ленингр.,
1933

Приживаться, несов Применять-
ся, приспособляться к койу-л Мы
долго друг к дружке приживались,
характер к характеру. Пинеж Арх.,
1973

Приживить, сов , перех 1 При-
поднять, чуть оторвав ото дна
(якорь) Если потребуется стоящему
на якоре судну спуститься недалеко
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вниз по течению, говорят «надо яко-
ря приживить», т е приподнять их
несколько со дна Вол ж., Неустроев,
1914

2 Залечить, уменьшить боль Ко-
нотоп, он пользительный рука бо-
лит, его приложишь — он и прижи-
вит Сажин Свердл., 1986

Приживиться, сов Прижиться
Там ты стань, приживись, волною
ты умывайся, рыбою ты питайся,
только рыбы ешь тот сорт, какой
не ест крещеный народ Смол., 1890

Прижив ник, м Современник
Он уже наш приживник Казаки-
некрасовцы, 1969

Приживной, а я, бе 1 Способ-
ствующий заживлению, служащий
для залечивания Приживная мазь
Даль

2 Заживающий (о ране) Ра-
на была глубочущая, да приживная
стала Нижнетавд Тюмен., 1984
ОПриживное место Залеченная
рана, рубец Даль

Прйживы, мн При наших
при жив ах В наше время Было
при наших приживах, убили челове
ка, давно уже Казаки-некрасовцы,
1969

Прижита, м и ж Бойкий, плуто-
ватый человек Пек., Осташк Твер.,
1855

Прижигать, не сов , прижечь,
сое , перех и неперех 1 Перех Сжи-
гать (все, многое или полностью)
Слов Акад 1822 Ты не дадешь нам
да поединщичка, Я вашею Моск-
ву да всю огнем прижгу Повен
Олон., Гильфердинг Стары ккиги-
ти божьи изорвал все, На огни-
ти он прижигал их (былина) Бе-
ломор. Костром., Калуж., Смол.,
Курск. День до вечера сидела, Всю
лучину присветила, Все угарочки
прижгла Перм. Свердл., Том.
ОПрижигахь подкову Подгонять
раскаленную подкову к копыту ко-
ня — Что такое, конь захромал? —
Да он, хозяин, подкову прижигал и
прижег копыто Р.Урал, 1976

2 Неперех Припекать (о солнце)
Летом солнышко местами прижига-
ет Р.Урал, 1976

3 Перех Лечить с помощью об-
лучения Тому назад три года при-
знали рак матки короспешный Бабы
(говорят) — Ну тыбе прижигать
будут Р.Урал, 1976

Прижйлить, сое , перех Присво-
ить чужое Сев.-Двин., 1928

Прижим, м 1 Жердь, которой
прижимают, скрепляют сено, соло-
му и др грузы на возу Даль Что-
бы не растрясти сена или снопов,
воз пригнетают прижимом — креп-
киле березовым колом Вохом Во-
лог., 1941 Волог., В л ад., Костром.,
Яросл. Всегда сверху на воз прижим
клали Иван. Вот смотри, прижим
возьмешь, передок на эту зарубину
какииешь и дави его к возу, а сза-
ди веревкой этот конец притяги-
вай, вот воз и связан, а так без при-
жима связать труднее Калуж. Ка-
лин., Новг., Ленингр., Арх., Ки-
ров. ||Тонкая слега, жердь, которой
прижимают, скрепляют соломенную
крышу Ряз., 1955 Калуж. Прижи-
мы — сверху этима крыша прижа-
та Арх.

2 Одно из нижних бревен кры-
ши, служащих ее основанием При-
жимы на клюшках лежат, а это
уже слеги пошли Кыштов Ново-
сиб., 1965 ЦБревно, подпирающее
строение сбоку Потом бревна сру-
бишь, прижимы делаешь со сторо-
ны Турин Свердл., 1986

3 Запор у ворот Яросл., 1961
4 Зажим, любое приспособление,

предмет для прижимания, придавли-
вания и скрепления чего-л Даль
Южн Горьк., 1969 ||Груз, гнет (на
кадке с капустой) Слов Акад , 1847
Даль Калин., 1972

5 Ловушка на зверя Прижим
справляли два колышка становят-
ся, ложится поперечина наверх, не
видно ее Березник Арх., 1950
ЦКлин, с помощью которого прикреп-
ляется задняя ось к раме телеги
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Покр Влад., 1895 ЦДеталь медвед-
ки (плотничьего инструмента), ло-
патка, прижимающая обруч во время
строгания Бурнашев ЦКрюк с вин-
том для неподвижного закрепления
пилы во время работы Весьегон Ка-
лин., 1936 || Скоба, которой прикреп-
ляется отрез (длинный нож впереди
лемеха) плуга Прижим отрез при
жимает Соль-Илецк Чкал., 1955
фЧасть сохи Пестов Новг., 1937
Калин.

6 Заколка для волос, невидимка
Кадуйск Волог., 1950 Дай прижим,
а то волосы рассыпались Калин.,
Пек.

7 Колья, вбиваемые в дно ре-
ки парами, для укрепления загра-
ждений рыболовного закола Арх.,
1885 ||Пара кольев, укрепляющих и
прижимающих книзу крайние верх-
ние жерди рыболовного закола Бе-
ломор., 1929

8 Морской лед, прибитый ветром
к берегу На прижиме промышляют
бобров, лахтаков и нерп Сиб., 1842
Слов Акад 1847 [обл\ Камч., Але-
ут., Курил., Арх., Белое и Касп.
моря.

9 Ветер, пригоняющий к берегу ле-
дяные поля Задул прижим Торосо-
вой промысел при прижиме Мур-
ман., 1979

10 Напор воды на берег реки При-
жим воды Терек., 1904 Горно-Алт.
ЦСкалистый участок берега, в кото-
ром бьет река при крутом поворо-
те, сужение на реке с быстрым те-
чением (где обычно прижимает к бе-
регу плоты) Горно-Алт., 1963 У
прижимов-то все плоты и разбива-
ло Новосиб. Коми АССР.

11 Небольшой выступ в скалистых
местах над обрывом По прижиму
страшно идти, обрыв там сразу
Приамурье, 1983 ЦУзкое место в
ущелье, где дорога у реки прижима-
ется к скалам Вост.-Сиб., 1959

Прижима, м и ж Жадный, при-
жимистый, нечестный человек Та-
кой прижима, между пальцев ута-

ит Ну и прижима, так и не додал
три рубля Пенз., 1960

Прижималышк, м Палочка или
деревянная планка с отверстием
для закрепления (в неподвижном
положении) навоя или заднего ва-
ла в ткацком стане Прижимальник
холст держит на пришвице Медян
Киров., 1955

Прижиманыще, ср Фольк При-
жимание, обжимание Ах ты, ба-
тюшка родитель1 У нас теперь
только обниманьице пошло, да при-
жиманьице пошло Онеж., Смирнов

Прижимать, несов , прижать,
сов , перех и неперех 1 Перех За-
гворять плотно (дверь) Как при-
жмешь дверь, холод не поведет Пи-
неж Арх., 1975

2 Перех Не давать выдоить, задер-
живать молоко (о кобылице) Киргиз-
ка начала доить Проходит одна ми-
нута, а молока нет кобыла прижа-
ла молоко Тут-то киргизка прибе-
гает к помощи жеребенка Р.Урал,
1976

3 Перех Не давать отсрочки долж-
нику в уплате долга Нерехт Ко-
стром., 1850

4 Безл Внезапно проявляться у
кого-л (о болезни, боли) В болезни
большой не ляживала, так иногды
прижмет Мурман., 1979

5 Неперех Делаться сильнее,
крепче (о морозе) Пек., Осташк
Твер., 1855

Прижиматься, несов , прижать-
ся, сое 1 Приниматься, укореняться
(о растениях) Бурнашев

2 Сов Приютиться, прижиться
Сиротами росли с братом, прижа-
лись к одним и жили Р.Урал, 1976

3 Сов Утаив имеющиеся день-
ги, отказаться вернуть долг Нерехт
Костром., 1850

Прижймина, УК Жердь, которой
прижимают, скрепляют солому, тра-
ву на крыше Камч., 1842 Сиб.
ЦЖердинка, хворостина для прижа-
тия, придавливания стога Даль

Прижимистый, ая, ое 1 Дую-
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щий к берегу (о ветре) Собр мест-
ных морских слов, 1849 Двадцать
восьмого февраля ветер был прижи-
мистый, с моря, прижмет к стояче-
му льду льдину, все аханщики и вы-
едут Р.Урал, 1910 Волж.

2 Притесняющий кого-л Ветл
Костром., 1928 аПрижймис-
тый, м , в знач сущ К прижи-
мистому работать не пойду Ветл.
Костром., 1926

Прижимка, ж 1 Прижимание,
привлечение к себе, крепкие объятия
Слов Акад 1847 Даль Липец Во-
рон., 1929-1937 ОС прижимкой
целовать, обнимать Крепко цело-
вать, обнимать Маруся1 Поцелуй ме
ня да с прижимкой Липец Ворон.,
1929-1937

2 То же, что прижим (в 1-м
знач ) Воскр Горьк., 1947 Горьк.
ЦТонкий прут, которым скрепляют
солому на крыше Яран Киров.,
1940 ОПод прижимку Способ по-
крытия крыши соломой, при кото-
ром каждый ряд соломы прижима-
ется тонким прутом — прижимкой
Ряз Ряз., 1955 ||То, чем прижима-
ют рыболовную снасть [Ванду] бро-
сают в глубоких ярах жерлами вниз
реки, под прижимку, без всякой при-
городи, на самолов Макар Ниже-
гор., 1848

3 Прищепка (для белья) Прижим
ками прищепи, унесет белье ветром-
то Алап Свердл., 1983

4 Женская безрукавка на вате
«Осенью же поверх рубахи и шуб-
ки женщины надевают так называе-
мую прижимку — лифчик холщевьш
или ситцевый, стеганный на вате»
Калу ж., Шереметева, 1925 Ряз. В
прижимке легко работать, в обтяг
она, вот такая коротенькая, вроде
кофты Моск. Горьк.

5 Вид осы Сгонишь прижимку —
ничего, а когда стараешься пой-
мать, она ужалит Р.Урал, 1976

6 М и УС О жадном, скупом чело-
веке — Идите к тете Анисье, моло-
ка возьмите — Не пойду она при

жимка страшная Р.Урал, 1976
Прижймник, м То же, что при-

жим (в 1-м знач) Пыщуг Ко-
стром. ЦЖердь, прижимающая со-
лому, бересту и т п на крыше Даль
Яран Киров., 1940 Вост.-Казах.
|| Жердинка, хворостина для прижа-
тия, придавливания стога Даль

Прижймно, нареч Вплотную
Поджимчатая кофта, это место
выем, а туды шире была по бокам
ту?о ладили, прижимно, все вгладь
Соликам Перм., 1973

Прижимный, ая, ое и при-
жимной, ая, бе 1 Дующий,
прижимающий или прижимаемый к
берегу сиПрижймный Волж.,
1914 Прижимный ветер прижмет
льдину к крепкому льду, и люди
спасутся Р.Урал, Арх., Север.
ОПрижймная вода Места на ре-
ке с быстрым течением, направлен-
ным к одному или другому берегу
Волж., 1914 фПрижймный Лед
Лед, прибитый ветром к берегу Нерп
бьют на прижимном льду, когда его
к берегам ветром прижимает, мор-
ские звери, бобры и нерпы выходят
на льдины, которые по морю носит,
а как лед сожмет крепко, то они по
льду бродят, ища моря Камч., 1960
ОПрижимной кол Кол, к которо-
му прикрепляется рыболовный сна-
ряд — морда Вколачивается еще по
одному так называемому прижимно-
му колу, которые служат для креп-
ления на них морды Камч., 1960

2 Прижимный Жадный, при-
жимистый, нечестный Он мужик
прижимный, на хромой не объедешь
Кадуйск Волог., 1950

Прижймочка, ж 1 Уменьш -
ласк к прижимка (в 5-м знач ) Ка-
луж Калуж., 1905-1921

2 То же, что прижимка (в 7-м
знач ) Р.Урал, 1976

Прижймчивый, ая, ое Жад-
ный, скупой, прижимистый Соль-
выч Волог., 1823 Арх.

Прижймчик, м Прищепка (для
белья) Прижимчиками прищепляли,
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прижимчики с пружинками Байкал
Сверял., 1986

Прижймчитовый, ая, ое При-
лег ающий плотно (об одежде) Вы
нимайте сукна дорогие, Кройте
шейте Степану-то сюртук, Чтобы
не долог, не короток был Во подоле
был распахчитовый, К ретиву серд-
цу - прижимчитовый Южн Урал,
1930

Прижирать, несов , прижрать,
сов , перех Съедать, поглощать все,
полностью Прижрала корова все се
но Даль Попустила змея кровь
свою змеиную От востока кровь она
да вниз до запада, А не прижре ма
тушка да тут сыра земля Этой
крови да змеиной Повен Олон.,
Гильфердинг Арх. Волог. Иван.-
Вознес.

Прижирёть, сов , неперех Покор-
миться (о рыбе) Рыбка-то значит,
за ночь и прижиреет у прикормки
Вят., 1903

Прижйтшпс, м Крыльцо у ам-
бара, навес по всей стене Черепов
Новг., 1893

Прижйток, м Внебрачный ре-
бенок Чадо некрещено Прижитки
Ивана царевича А его нет в живых
Верхнелен. Сказки, 1948 Яросл.,
КАССР.

Прижитый, ая, ое Прикреплен-
ный, приделанный На сетях прижи
тый сторожок сказывает, что ры-
ба пришла Р.Урал, 1976

Прижить. См 1 Приживать
Прижиться, сов 1 Дожить до

крайней бедности Жил мужичок
бедный Прижился до того, что хле-
ба купить не за что Смол., 1914

2 Стать зажиточным Как и наши-
то ребята Дома прижилися (песня)
Корч Твер., 1897

3 Приживиться, срастись Подуй
на их моим святым духом, головы
сейчас приживутся Смол., 1914

Прйжма, м и ж Человек, при-
тесняющий и наживающийся за счет
других людей Он такой прижма, не
попадись ему в зубы Смол., 1914

Прижмать, сов , перех При-
брать, убрать Новое Тул., 1900
Калуж.

Прижмотный, ая, ое Скупой,
прижимистый Живет прижмот-
ный, сахарку не купит, все берегет
денежки Нижнетавд Тюмен., 1986

Прижнять, сов , перех Фольк
Приподнять На коня он скочил, Да в
стремена ступил, Да и применял он
Свой да пухов колпак — Вы прощай-
те дружинушка хоробрая1 Печор.,
Ончуков Онеж.

Прижог, м Увеличение количе-
ства древесного угля в процессе его
производства по сравнению с сырьем
Энц с/х , 1911 Златоуст Челяб.,
1933 Робили, чтоб прижог был, по
боле углю-то Свердл.

Прижбга, м Прижигание При
жога -железкой тавра Р.Урал,
1976

Прижом, м 1 Напор, нажим во-
ды на берег реки На Подрадье то
ведь прижом, вода то в Пинеге к
берегу прижимает, сколь много ле
са на берег накидает Пинеж Арх.,
1971 ЦТяга невода к берегу (под дей-
ствием силы течения) К берегу при-
жом одним неводом Ильмень Новг.,
1949

2 То же, что прижим (во 2-
м знач ) Русская диалектология,
1964

3 Один из шестов, ставящихся на
6epei у, на которых растягивается не-
вод при разливе реки Весной вода
большая, и невод вытягиваем под
прижом Поозер Новг., 1949

Прижбмный, ая, ое 1 Узкий, с
сильным нажимом, напором воды на
берег (о месте на реке) Где прижом-
но место, так гребе Пинеж Арх.,
1961

2 Прижатый, прищемленный
Пальцы прижомные Пинеж Арх.,
1961

Прижонить, сов , перех При-
жать Когда на покосе граблями при-
жонит Черепов Новг., 1969

Прижорить, сов , перех Съесть
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все без остатка Талань села за
стол и чисто все прижарила Пи-
неж Арх., 1925

Прижрать. См Прижирать
Прижукать, сов , неперех То же,

что прижукнуться Я думала, Балл
прижукала, молчит Аннен Ворон.,
1949

Прижукнуть, сов , неперех То
же, что прижукнуться Прижукнула
(жена при появлении пьяного мужа)
Ворон., 1892 Краснодар. Она при
жукла, вишь какая смирная сидит
Ряз. Калу ж.

Прижукнуться, сов Притих-
нуть, примолкнуть, присмиреть Во-
рон., 1929-1937 Взяла его на ру
ки, он сразу и прижукнулся Курск.
Орл., Пенз. ЦПритаиться, спрятать-
ся Сразу прижукнулся, испугался
Нижнелом Пенз., 1910 Я так при-
жукнулся, меня и не видно было
Тул. ЦЗамереть, остолбенеть, не ше-
лохнуться Нижнедев Ворон., 1893
Курск. Слов Акад 1961 [обл ]

Прижулиться, сов Притаиться,
присмиреть Моек , 1930

Прижулькать, сов , перех При-
давить, прижать Урал, 1934

Прижулькнуть, сов , перех
1 Придавить, прижать Урал, 1934
Крыша упадет, гляди прижулькнет
Свердл.

2 Придвинуть, притиснуть к
кому-, чему-л Он так его прижульк-
нул, что тот заревел Прижулъкнул
ее и бьет Южн Краснояр., 1967
Двери отворили, его к стене при-
жулькнули Краснояр.

Прижулькнуться, сов 1 Прита-
иться, спрятаться Бнис., 1901 Он
может прижулькнуться, что и не
заметишь Забайкалье.

2 Прижаться, прильнуть к кому-л
Прижулькнулся ко мне, что не
оторвешь Забайкалье, 1980

Прижуривать, несов , при-
журйть, сов , перех 1 Выговари-
вать кому-л , укорять кого-л , сопро-
вождая этим какое-л действие Сама
розочкой стегает, сама прижурива-

ет Даль
2 Упрекать, журить Даль

[Старый муж] зацепится, отвя
жется, домой прибежит, Меня,
младу младешеньку, убьет, прижу-
рит, С милым другом вовек раз-
лучит Соболевский 0 Журит ь-
прижуривахь Я мужа журю-
прижуриваю Мой муж муженек,
борзый кобелек1 Продай муж:, кобыл-
ку с коровушкою, Купи душегрейку
шелковенъкую Ворон., Соболевский

3 Сов Придавить Это место как
прижурило — и искосило, сделался
рот набок Турин Свердл., 1983

Прижурйть. См Прижури-
вать

Прижуркнуть, сов , перех При-
давить, прижать Столбики подру-
бят — их там и прижуркнет Но-
вокузн Кемер., 1976

Прижурковать, несов , перех
Приструнивать, призывать к поряд-
ку Юго-вост Кубан., 1949

Прижухнуть, сов , неперех
Притихнуть, примолкнуть Став-
роп., 1957 Слов Акад 1961 [обл}
аПрижухнутый, ая, ое, в
знач прил Умолкнувший, притих-
ший Пока тащила в санках то,
так лежал прижухнутый, мол
чал Нижнетавд Тюмен., 1983
ЦПритаившийся, замеревший Лежал
прижухнутый, а брат-от думал,
что бандюга уж мертвый Нижне-
тавд Тюмен., 1983

Прижучить, сов , перех 1 При-
жать, притиснуть где-л Даль Сиб.,
1968 А он прижученный в угол и
руку нарушил Тюмен. Слов Акад
1961 [обл } ЦПридавить, прищемить
Чугун упал и мне палец то при-
жучил Камен Свердл. Нижнетавд
Тюмен., 1983

2 Поймав в темном месте, побить
Мещов Калу ж., 1916

3 Строго взыскать, сделав выго-
вор, пробрать Батька за баловство
прижучил сына Смол., 1914 Слов
Акад 1961 [простореч ] ЦУличить в
чем-л Левизор их (рыбаков) прижу-
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чил Р.Урал, 1976
4 Поставить в крайне стеснен-

ное положение, ограничить в чем-л ,
стеснить Пек., Осташк Твер., 1855
Смол. Что и говорить, прижу-
чили его Алт. Сиб. Слов Акад
1961 [простореч ] ЦПринудить, за-
ставить, припугнуть Даль Белг
Курск., 1891 Прижучили Ивана, те-
перь он стал как шелковый Смол.
Мать прижучила отдать деньги
Р.Урал, Алт.

5 Замучить, надоесть Ом нас всех
прижучил за десять-то годов Пу-
дож КАССР, 1970

6 Неперех Понадобиться, приспи-
чить Завертывали в пеленку ребен-
ка, когда прижучит — и в юбку
Р.Урал, 1976

Прижучиться, сов Прижаться
Мы в печке, бывало, прижучимся
да и обогреваемся Пудож КАССР,
1970

Приз, м Паз в бочке, куда вста-
вляется ее дно Руднян Смол., 1972

Призабавить, сое , перех За-
нять (место) На нижнем конечку
{стола) есть местечка немножеч
ко, Други местечка ecu призабавле-
ны, местечка все позаняты Пудож
Олон., Рыбников

Призабавиться, сое Фольк Поза-
бавиться, развлечься Бросим-ка, Чу-
рила, шашечну игру, ляжем ко, Чу-
рила, на тесовую кровать, на те-
совую кроватку, приэабавимся По-
вен Олон., Гильфердинг Пудож
КАССР. Ну как, Машенька, нам
с тобой призабавиться? (сказка)
Новг. ОПризабавиться чем-л
Наша Аннушка обабилася, Она тор-
говлей да приэабавилася Кирил
Новг., Соколовы

Призабаять, сое , неперех Фольк
Начать разговаривать И на часу эта
собака призалаяла, И у крылечушка
робята призабаяли Север., Барсов

Призабаяться, сое Заболтаться,
увлечься болтовней Я и с кумовой
женой призастоилась, призабаялась
(песня) Лукоян Нижегор., 1887

Призабёлеть, сое , неперех
Фольк Забелеть, слегка выделиться
белым цветом Повен Олон., Гиль-
фердинг Выезжали середь синя мо-
рюшка — Аи не тученьки приэатем-
нели, Не белы снежки призабелели,
Приэачернели да больши корабли,
Призабелели тонки парусы (песня)
Олон.

Призабйдеть, сое , перех Фольк
Нанести ущерб, обидеть Разудалень-
ки добры молодцы дуван дуванили
Одного они добра молодца задувани-
ли, Золотой казной приэабидели Со-
болевский

Призаблёкнуть, сое , неперех
Фольк Поблекнуть слегка, немно-
го Слов Акад 1847 Призаблекли,
призавяли цветы мои без призору
Даль Меня во гостях не будет, При-
заблекнет личико бело, Будто бе-
ленький снежок (песня) Арх., 1889
Лавровы листики призаблекнувши
висят (песня) Курск.

Призаболёть, сое , неперех При-
болеть Призаболевши что-то была,
температура была Любыт Новг.,
1981

Призабрать, сое , перех Фольк
1 Забрать, взять Приэабрали мое-
го родна сына в солдаты Пудож
КАССР, 1970

2 Разобрать, занять (все места)
Все места вокруг стола призабраны
Порасставлены все яства-то сахар-
ные Олон., Агренева-Славянская

3 Призабрать годами Про-
жить еще какое-то количество лет
Я еще бедна в горе кинулася, При-
забравши тогда годами, Призажив-
ши да я летами, На второй ли я раз
замуж вышла Не за ровнюшку да за
свою Север., Причитания, 1961

Призабраться, сое Забраться
Кот на печку призабрался Пудож
КАССР, 1970

Призаброшенный, ая, ое За-
брошенный, покинутый Будто я то,
молодец, ой раздобрый молодец При-
заброшенный лежу Оренб., Мяку-
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Призабрызгаться, сов Фольк
Забрызгаться, испачкаться Как
идешь-то по мосточкам, по кир-
пичным, Медное гвозьде да приуши-
плется, Цветно платьице да приза-
брыэжется Петрозав Олон., Рыб-
ников

Призабуть, сов , перех Забыть
Дон., 1929 Мы уже все призабули,
что когда было Дон.

Призабыльный, ая, ое Забы-
тый в какой-л степени Случай уж
призабыльный, а то дедушка-то ин-
тересно его рассказывал Нижне-
тавд Тюмен., 1983

Призабыть, сов , перех 1 Пере-
стать помнить, перезабыть Уржум
Вят., 1882 Вят., Ленингр. Много
всего знавала, да призабыла ведь те
пера Пудож КАССР. Все приза-
была л, я на гори большой жила
Казаки-некрасовцы.

2 Забыть в какой-л степени Его
плечушки л приукрыла, Свое горюш-
ко я призабыла Олон., Агренева-
Славянская Вят. Слов Акад 1961
[разг ]

Призабыться, сов Фольк 1 За-
быться, заснуть на некоторое вре-
мя Не спалось да не мешалося, на
маленько призабылося (песня) По-
шех Яросл., 1891 Над белой за-
рей я призабылася, мне приснился
сон, привиделся (песня) Костром.
Слов Акад 1961 [простореч}
аПризабылося кому-л беэл
Вязник Влад., 1868

2 Позабыть об окружающем, от-
влечься от действительности, приза-
думаться Призабылась я, одна си-
дючи, призадумалась Даль Чего-то
приэабылся и не видал тебя Вят.
1907

Призавестй, сов , перех Завести
(детей) Сиротать да приосталися
Твои маленькие детушки, Цело ста-
душко гусиное1 Один в забочке ка-
чается, А двое по избе шатаются,
А еще. есть призаведено, Есть на
белый свет давается Их кто ста-
нет кормить-поить f Север. Причи-

тания, 1961
Призавётреть, сов , неперех За-

ветреть, немного засохнуть, завя-
нуть Веники высохнут, маленько
призаветреют, а овцы едят Мур-
ман., 1979

Призавёять, сов , неперех Фольк
1 Завеять, задуть (о ветре) Приза-
вее буйным ветрышком, Призагрие
красным солнышком Север., Бар-
сов Приэавеял-ли что буйный гроз-
ный ветрышко Он ревел, как зверь
голодный (песня) Олон. || Начать ид-
ти, закружиться (о снеге) Не белы
снежки да призавеяли Арх. Григо-
рьев

2 Обветриться (о лице, коже) Ли-
чико от ветра призавеяло (былина)
Пудож КАССР, 1970

Призавйстный, ая, ое Завист-
ливый В деревне мужики дураки
Призавистны в поле работать, —
Они дружки перед дружкой (песня)
Карач Орл., 1905

Призавтрева, нареч Послезав-
тра Р.Урал, 1976

Призанять, сов , неперех Приза-
вянуть Призавяли цветы мои без
призору Даль Букетик призавял
Том., 1955 Ворон.

Призагйнуть, сов , неперех На-
клониться, опуститься (о голове) У
меня ли молодой вдовы приэагинула
головушка Пудож Олон., 1903 Пу-
дож КАССР.

Призагбмовать, сов неперех
Фольк Начать подниматься, забро-
дить (о тесте) Три недели кваш-
ня кисла и не выкисла, На четвер-
тую недельку призагомовала Олон.,
Агренева- Славянская

Призагомоветь, сов , неперех То
же, что призагомовать Три неде-
ли квашня кисла да не выкисла, На
четверту недельку призагомовела
Олон., Соболевский

Призагомовоить, сов неперех То
же, что призагомовать Три неде-
ли квашня кисла — не выкисла, На
четвертую неделю призагомовоила,
На пятую неделю стала мяконки ка-



Призадумчивый 213

тать Олон., Соболевский
Призагбрмоветь, сов , неперех

Фолък Заплесневеть слегка, немно-
го У меня ества сахарные залежа-
лися , Белоярово пшено приэагормо-
вело Пудож Олон., Рыбников Зао-
нежье, Даль Пудож КАССР.

Призагорюниться, сов Фолък
Загрустить, пригорюниться А да
Владимир-от князь да призадумался,
А да старый да казак да призагорю-
нился Мезен Арх., Григорьев Тут
то удалы добры молодцы призагорю-
нились Былины Севера.

Призагрёть, сов , перех Фольк
1 Пригреть, согреть Приэавеет
буйным ветрышком, призагреет
красным солнышком Север., Бар-
сов

2 Размять, разогреть (мышцы ног,
рук) Призагрею эти резвы свои но-
женьки, разомну да я бесчастны
свои рученьки Север, Барсов

Призагулять, сов , неперех Загу-
лять Мой духанюшка призапил, Рас-
портрет призагулял, Среди чисто-
го полюшка Калоши растерял Ко-
стром., Елеонская

Призагунуть, сов , неперех При-
замолкнуть, утихнуть Волог., Соль-
выч Волог., 1883-1889 Приэагунь-
те, призамолкните На широкой-то
улице Все и гуси и лебеди1 Во
высоком-то тереме Все и гости и
гостейки (песня) Волог. Еще все
на пиру приэагунули, Еще призагуну-
ли все, да призамолкнули Печора и
Зимн.Берег.

Призагунуться, сов Призамолк-
нуть, притихнуть, успокоиться Со
полуночи малы детушки спать уля-
гутся Все-то добры люди призагу-
нутся (песня) Мензел Уфим., 1888

Призадать, сов , неперех Под-
стегнуть, побуждая ехать быстрее Я
и призадал коням в гору Сухолож
Свердл., 1983

Призадвйнуть, сов , перех
Фольк Задвинуть, заслонить чем-л
Железной дощечкой призадвину те-
бя, Пропитомство кладу овса с во-

дой, Пусть-ко Дунай воспотешится
Ума разума в головку побирается
Петрозав Олон., Гильфердинг

Призадевать, несов , призадёть,
сов , перех Задевать (багром) Тут
же проруби пробьют и приэадева-
ют рыбу и кричат «Скоро1 Ско-
ро '>Р.Урал, 1975 ||Мимоходом оста-
навливаться на чем-л, касаться
кого-, чего-л в изложении, разгово-
ре Призадели в статейке этой и
нашего брцта Даль

Призадёргивать, несов , пе-
рех 1 Начинать дергать (коня за
поводья) Поводами коня он приза-
дергивает, Шпорами коня подше-
веливает Пудож Олон., Гильфер-
динг Пудож КАССР.

2 Закрывать, задвигать что-л
(решетками, шторами и т п ) При-
эадернуты окошка сукном багре-
цовым Соболевский Он желез-
ныма решеткамы приэадергивал
(былина) Арх.

Призадёрживать, несов , перех
Фольк Задерживать, слегка сдержи-
вать движение кого-, чего-л Я ви-
дела чудо, Сын на матери снопы
возил, Молода жена в пристяжке
была, Сын матушку припонюжива-
ет, Молоду жену призадерживает
Арх., Соболевский

Призадёть. См Призадевахъ.
Призадок, м Запятки Даль

|| Полочка сзади телеги для сосуда с
дегтем Пек., Осташк Твер., 1855

Призадохнуться, сое Фольк
Стать затхлым, задохнуться, испор-
титься, протухнуть У вас водочка-
винцо там [в погребе] призадохнет-
ся Аи нельзя-то испивать да слад-
кой водочки Петрозав. Олон. Гиль-
фердинг А калачики да и ваши при-
задохнулись Пудож КАССР.

Призадумать, сов , перех
Фольк Задумать Призадумала ед-
но Думаю-подумаю Мне не знать,
кого любить, Мне любить ли, не
любить, Мне Ивана сокола1 Волог.,
Соболевский Олон.

Призадумчивый, ая, ое Фольк
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Задумчивый, задумавшийся Приза-
думчива Машенька сидела Никол
Волог., 1894 Мне не все сидеть
и думать, призадумчивою быть
(частушка) Ленингр. Р.Урал.

Призадуть, сов , перех, беэл
Фольк Дуя, занести, замести
(снегом, песком) С вечерка два сле-
дочка пали-призапали, Ветром при-
задуло, Ветром, ветром призадуло,
погодой завило Чердын Перм., Со-
болевский В чистом полюшке силь-
ная вьюга Призадуло-то все пути-
дорожки (песня) Волог.

Призадымить, сов , неперех
Продымиться слегка, немного При-
задымила уха Мурман., 1979

Призаёзжий, ая, ее Фольк
Прибывший, заехавший Что за
чудошко у нас да причудилося?
Что конишечки стоят да приза-
езжие? Что осанишечки стоят да
вот карельские? Олон., Агренева-
Славянская

Призаёхать, сов , неперех Фольк
Заехать, подъехать не прямо, а со
стороны, объезжая А еще к нему сза-
ди да призаехала И захватила его за
руки за белые Повен Олон., Гиль-
фердинг спПризаёхано, в знач
безл сказ А мое то жеребятушко
дорожное, Аи дорожное да призаеха
но Петрозав Олон., Гильфердинг

Призажить, сов , неперех Пере-
стать болеть, зажить Это место
уже призажило у него Медвежьегор
КАССР, 1970

Призажйться, сов Пожить в хо-
роших условиях, прижиться Сперва
приехали дети, как мертвые, а те-
перь призажились, приотъелись, во-
лю стали брать Арх., 1970

Призаздынуть, сов , перех При-
поднять Единый кораблик передом
бежит, Передом бежит, как сокол
летит, Высоко его головка приза
здынута Каргоп Олон., Рыбников

Призаивенеть, сов , неперех То
же, что призаиндеветь Уж как зо-
лото пропало, призаивенело (из пес-
ни, которую поют, когда хоронят

золото) Ладож Петерб., 1865
Призаиндеветь, сов , неперех

Потемнеть, потускнеть слегка (как
бы покрывшись инеем) Мое золото
пропало, Мое золото запало, Приза-
индевело, Приэаплесневело Казан.,
Соболевский

Призайневать, сов , перех и не-
перех 1 Неперех То же, что при-
заиндеветь Кому серебро досталось
Призаиневало Вы скажите — не
утаите, Вы, пожалуйста, отдайте
(песня) Смол., 1890

2 Перех, безл Покрыть инеем Я
со той со беды пойду в зелены сады
Погляжу мила следы Моего милого
следочки метелицей замело, Призаи-
невало Дон., Соболевский

Призайневеть, сов , неперех То
же, что призаиндеветь Смол., 1914

Призайнееть, сов , неперех За-
индеветь слегка, немного Призамок-
то младец да он призаинеел Терек.,
Панкратов

Призайнеть, сов , неперех Заин-
деветь слегка, немного Без тебя,
мой друг, постелюшка холодна, И
одеяльце призаинело в ногах Дон.,
Соболевский

Призайтй, сов , перех и непе-
рех Фольк 1 Заходя куда-л , прой-
ти (много мест) Здравствуй, милая
моя, Призашел все города (песня)
Зубц Твер., 1897

2 Неперех Зайти, подойти не пря-
мо, а со стороны, обходя Призай-
тй ли мне-ка беднушке, с полу-
денной со сторонушки? (плач) Пу-
дож Олон., 1970 ОПризайтй в
бедность Обеднеть Мать купчиха
только в бедность призашла Моек
Моск., 1905

Призакаменеть, сов , неперех
Фольк Окаменеть Призакаменет
сердечко, как сер валючий камешок
(песня) Арх., 1889

Призакапывать, несов , приза-
копать, сов , перех Фольк Бочечка
медку призакопана в ледку — Пусть
до нового году' Пек., Садовников.

Призакатать, сов , перех Зака
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тигь, поставить где-л Призаката
ют ко мне на могилку сер горючий
камешек (песня) Забайкалье, 1980

Призакаяться, сое Фольк Зака-
яться Призакаялась молодка пирога-
ми торговать Афанасьев

Призакидывать, несов , при-
закйнуть, сов , перех 1 Наки-
дывать, закидывать чем-л Ста-
ла имать горностая во шатрах,
Соболиными шубками призакиды
ватъ Пудож Карел. АССР, 1970
|| Посылать ч го-л кому-л в большом
количестве, забрасывать чем-л Хо
тят нашу Алену приэакинути кам
кой Мезен Арх., Григорьев

2 Забрасывать (невод) А свои
неводочки призакинули Пудож
КАССР, 1970

Призакйнуться, сое Укрыться,
спрятаться под чем-л Яоо* кустич-
ком Олень1 Студено ль тебе,
Олень1 Прикройся, Олень1 Приэа-
кинься, Олень1 (песня) Байкал.,
1912

Призаклйкнуть, сое , пе-
рех Фольк Кликнуть, позвать
Приуйми таки птичек ты певучи-
их, Призакличь-ка зверей тых ры-
кучиих Пудож Олон., Гильфер-
динг Яризокликки, братечко, всю
сарынь безгрозную, сарынь бессором
ную (песня) Арх.

Призакопать. См При зака-
пывать

Призакоптёть, сое , неперех За-
коптеть Приезжайте вы лучше в
Золоту Орду в Золотой Орды до-
бры кони по конюшням застояли-
ся, Призакоптело платье цветное,
Призаржавела золота казна Петро-
зав Олон., Истомин

Призакрасить, сое , перех
Фольк Защитить Свекор батюшка,
призакрась меня от врага лютого
(песня) Пинеж Арх., 1959

Призакрывать, несов , при-
закрыть, сов , перех 1 Фольк При-
крывать, накрывать чем-л положен-
ным сверху Призакрыть молочные
горшки Даль Приэакройте тело бе-

ло тонким белым полотном (песня)
Нолин Вят., 1896 Олон., Яросл.,
Орл.

2 Неплотно закрывать, притво-
рять Призакрыть ставни Даль
Кирил Волог., 1896-1920 Яри
закрой трубу-то' Р.Урал. Слов
Акад 1961 [призакрыть — разг ]
ЦПрипорошить Сне?и белы, лапуши-
сты призакрыли все поля (песня)
Пек., Копаневич Ворон., р.Урал.
ЦНакрывать, покрывать что-л топ-
кое (чтобы дать проход) А так уж
денник, сырое место, как болотина,
изгородь кругом, спущали лошадей,
призакроют, как где можно Медве-
жьегор КАССР, 1970

3 Покрыв, спустив, скрывать от
глаз, прикрывать Посадила меня ма
тушка в новой горнице под кося-
щето окно, Призакрыла лицо белое
Что фатою коноватное, полишила
свету белого, приковала ноги рез-
вые (песня) Шенк Арх., Матер
Срезневского Хоть где сойдемся,
не кланяегжя со мной, Хоть покло-
нится, отвернется, пойдет, Приза-
кроет свое белое лицо (песня) Пек.
((Закрывать, не показывать Приза-
крыли вы законную семеюшку, Его
личушко-то блеклое (плач) Пудож
КАССР, 1970 ||Не давать обнару-
живаться какому-л чувству, состо-
янию .Горе ты мое, горе великое,
Никому мое горе неизвестно, Хоть
известно, но никому не соболезно
Призакрыто мое, горе белой грудью,
Призаплаканы очи мои ясные сле-
зами (песня) Минус Енис., Архив
РГО

Призакрыть. См Призакры-
вать

Призакрыться, сое Фольк 1 На-
крыться, покрыться чем-л положен-
ным сверху Да я тогда дружка
забуду, когда скроются глаза мои,
Призакроются ясны очи тонким бе-
лым полотном Перм., Соболевский
|| Сомкнуться (о веках глаз) Приза-
кроются глаза Перм., Соболевский

2 Покрыться льдом, замерзнуть
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Осень будет, мать студеная зима
Призакроется мать Волга-река си-
неньким ледком с белым снежком
(песня) Параб Том., 1964

Призакуржеветь, сов , неперех
Заиндеветь Енис Краснояр., I960

Призакусйть. См Призакусы-
вать

Призакусывать, несов , приза-
кусйть, сов , neper и неперех
Фолък Закусывать, есть немного, на-
скоро, заедать что-л выпитое чем-л
Уржум Вят., 1882 Еще полчарочки-
то пьет, друга под стол он льет
Как берет-то калачик, призакусы-
ваегп Печора и Зими. Берег. На
калине соловей пташка поет, горь-
ку ягоду-калинушку клюет, со мали
ною калиной призакусывал (песня)
Том.

Призакутать, сов , перех Фолък
Закутать Уложи ко ты смеретуш
ку да в особую во спаленку, на тесо
вую на кроваточку, на мягкую на по-
стелюшку, приэакутай в одеялышко
(плач) Пудож КАССР, 1970

Призалаять, сов , неперех Фольк
Залаять И уже вдруг да у крылечика
переного, и на часу ета собака при
залаяла Север, Барсов

Призалйзывать, несов , перех
Фольк Находить, получать Повен
Олон., Гильфердинг

1. Призаложйть, сов , перех
Фольк Закрыть (на замок, засов) А
воротца были тут призаперты, А
призаперты ворота, призаложены
Мезен Арх., Григорьев

2. Призаложйть, сов , перех От-
дать в залог Да и коничек у Васень-
ки весь пропитой, Да и сбруюшка у
Васеньки призаложена Мезен Арх.,
Григорьев

Призаломать, сов , перех Фольк
Надломать (растение) Осенью цве-
тик опал призаломанный Оренб.,
Мякутин

Призамарать, сов , перех Фольк
Замарать, испачкать Как у Ванюш-
ки головушка Вся проломлена, Ко-
ленкорова рубашка вся в кровь при

замарана Новг Новг., Соболевский
Призамахаться, сов Фольк За-

махнуться, поднять руку на кого-,
что-л А рука твоя права призама-
шется, Свет со глаз как потеряет-
ся Пудож Олон., Гильфердинг

Призамаяться, сов Фольк Край-
не устать, замаяться Я без ветрыш-
ка горюша нынь шатаюся, на ра-
ботушке, победна, приэамаюся Се-
вер, Барсов

Призамерёть, сов , неперех 1 За-
мереть, стать совершенно непо-
движным, остановиться Вы вте-
ряли матушку да не во времеч
ко, Что сомкнуты ея ясны очень
ки, Что приэамерли-то быстры но-
женьки, Отлетела то ея что ду
шенька Из болезна слаба телуш-
ка (причитание) Олон., Агренева-
Славянская

2 Впадать в спячку (о животных)
Призамерли на зиму все гады, а вес-
ной очнутся Даль

Призамёрзнуть, сов , неперех
I Затвердеть от мороза, промерз-
нуть Нынь морозушки треску-
чие, призамерзла мать-сыра земля
(плач) Пудож КАССР, 1970

2 Замерзнуть слегка, немного Как
чуть призамерзнешь зимою, погре-
ешься Хабар., 1983

Призамесйть, сов , перех Заме-
сить слегка (тесто) Холмог Арх.,
1961

Призамётить, сов , перех Фольк
Заметить, обратить внимание Но
ведь в том тут добра молодца да
призаметили, и те ли калики да его
товарищи и скопали его по грудям
во сыру землю Повен Олон., Гиль-
фердинг

Призамёшкаться, сов Фольк За-
мешкаться, задержаться немного Я
во темном погребе призамешкалась
Сарат., Соболевский — Ах, зачем,
зачем, миленький, поздно вечор ко
мне не пришел? — Да затем, за-
тем, девица, приэамешкался в до-
му (песня) Терек. Волог., Арх.
Я призамешкалась и ее потеряла
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Свердл. Шемонаих Вост.-Казах.
ОДорожка призамёшкалась
Кто-л замешкался в дороге Я сто-
ял заутрену христовскую во Му-
ромли А и к обеденке поспеть хо-
тел я в стольней Киев град, То
моя дорожка приэамешкаласъ Пе-
трозав Олон., Гильфердинг Пудож
КАССР. ЦПодождать, повременить
Не секи-о головы да призамешкайся
Арх., Григорьев

Призамкнуть, сов , перех Фольк
Запереть, замкнуть Некуда заинь-
ке выскочити, некуда серому вы-
прыгнути — все ворота приза-
мкнуты стоят В о лог., Соболев-
ский ЦПрервать, как бы остановить
(биение сердца) Призамкнули у те-
бя, родителек, сердечушко ретли-
вое Пудож КАССР, 1970

Призамнуть, сов , перех Запе-
реть, замкнуть Приэамну дверь-то
Чудов Новг., 1969

Призамбвить, сов , перех Защи-
тить словом, замолвить Мила ма-
тушка, приэамовь меня от врага мо-
во Пинеж Арх., 1959

Призамокнуть, сов , неперех
Намокнуть немного Призамок то
младец, да он призаинеел Терек.,
Панкратов

Призамолйть, сов , перех Фольк
Замолить (грехи) Богомолку возьму
взамуж приэамолить все грехи Во-
лог., Соболевский

Призамолкнуться, сов Приза-
молкнуть Тут все на пиру игры эа-
служались, и все на пиру призамолк-
нулись Петрозав Олон., Гильфер-
динг

Призамочйть, сов , неперех На-
чать выпадать, идти (о дожде)
Сохнет-вянет в поле травка — нет
ни дождя, ни росы, если дождик при-
замочит — от востока ветерок
Олон., Соболевский

Призамучить, сов , перех Фольк
Замучить, утомить Надоела нам
служба, она над окучила нам, каза-
ченькам, всех добрых наших коней,
вот наших лошадушек она призаму-

чила Терек., Соболевский Вят.
Призанять, сов , перех Занять

все или много мест где-л Повен
Олон., Гильфердинг Ой как хороши-
то места да ле все призаняты
(былина) Арх.

Призапамятовать, сов , перех
Фольк Забыть, запамятовать Бы-
вает, я забыл все, призапамятовал
(былина) Пудож КАССР, 1970

Призапасать, иксов , приза-
пасти, сов , перех Запасать Яри-
запасешь дровец Волхов Ленингр.,
1938 Там в Самарканде не надо ни
корму призапасать, ничего Лит.
l_/v>i .

Призапастй. См Призапа-
сать

Призапасть, сов , неперех
Фольк 1 Заместись, засыпаться
снегом (о следах) Три следочка,
два следочка снежком призапали
Сиб., Соболевский Киров., Перм.
ЦПротянувшись, уходить в глушь,
пропадать из виду (о дороге) Приза-
пала туда дороженька Даль

2 Опасть, уменьшиться в объ-
еме, похудеть Щечки алые призапа-
ли с горя, с тоски (песня) Юго-Зал
Том., 1864 Том.

Призапахать, сов , перех Оку-
чить, прикрыть землей что-л в ого-
роде Лук сажают, призапашут,
чтобы морозом не хватило Любыт
Новг., 1968

Призапахнуть, сов , неперех За-
пахнуть слегка А и вас, верно,
помяльца-то сосновые, Лак короч-
ка на хвойку призапахнула (былина)
Пудож КАССР, 1970

Призапачкаться, сов Испачкать-
ся в чем-л Поймал работник бара-
на, заколол, маленько призапачкался
в крови Тавд Свердл., Ончуков

Призапелёдить, сов , перех
Слегка покрыть соломой (гумно)
Надо было гумно-то призапеледить
Соликам Перм., 1973 Гумно у нас
было призапележено, как балаган
Перм.

Призапереть, сов , перех Фольк
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1 Закрыть, запереть, замкнуть (на
замок, на ключ) Призапрем двери
да потолкуем о делах Даль Ис-
пугается, родитель, може, матуш
ка, и призапрет тут новы сени ре-
шетчатые Север, Барсов Ой у
тюрьме двери призапертпы Ой да на
висячих трех замках (песня) Зем-
лян , Задон Ворон., 1912 сэПриза-
переть (обычно призапертый)
Пудож Олон., Гильфердинг Кабы
знала я, кабы ведала, Я призаперла
бы двери да дубовые (песня) Олон.
Арх., Терек. Некуда заиньке выско-
чити, Некуда серому выпрыгнути —
Трои ворота все призаперты стоят
(песня) Перм.

2 Сомкнуть, закрыть (глаза) Ле-
жит Федор Иванович На той на
плашке на липовой, Порасправлены
его ручки белые, Призаперты очи яс-
ные Петрозав Олон., Рыбников

Призапереться, сов Закрыться,
запереться (на замок) Потемнела
ноша светлица, Затуманились око-
шечко, И приэаперлись воротичка
Олон., 1853 Призаперлись в своей
комнате Даль

Призапе чалиться, сое Фольк
Запечалиться, загрустить Ли, за
столом-то сидит да красна деви-
ца, красна девица сидит да призаду-
малась, призадумалась, призапечали-
лась (песня) Печор., 1963

Призапить, сое , неперех Начать
пьянствовать, запить Мой духанюш-
ка призапил, Распатрет призагу-
лял Среди чистого полюшка Кало-
ши растерял Костром., Елеонская

Призаилакать, сое , перех и не-
перех 1 Неперех Заплакать Се-
вер, Барсов Призаплакали ее вой-
ска (песня) Оренб. Молодой казак
на часах стоял призаплакамши, при-
задумавши Том.

2 Перех Залить слезами (лицо,
глаза) Уж тут хошъ призапла-
чу белое свое да личушко, Да при-
утру хоть я свои ли ясны очуш-
ки Олон., Агренева-Славянская
сиПризаплаканный, страд

прич прош Как у нашей у Ма-
ши призаплаканы глаза (песня)
Юго-зап Том., 1864 Том., Ир-
кут., Перм. Щечки алы призатер-
ты, Очи ясны призаплаканы Ше-
монаих Вост.-Казах. Спровожала
далеко, Об ем плакала горько —
Уж ты что, моя Катюша, приза-
плаканы глаза Призаплаканы глаза,
призатерты румяна Песни Печо-
ры.

Призаплакаться, сое Заплакать,
расплакаться Тогда стоя Алеша
призаплакался Он всплеснул свои
руки белые, Во слезах Алеша сло-
во молвил (былина) Минус Енис.,
1877 Крепко призадумался да он
призаплакался (песня) Терек. При-
задумался князь да Михаила, приза-
думался, призаплакался «Еще у ме-
ня, у князя Михаила, у меня дома
видно да несчастье, родна матуш-
ка разнемогается» Печора и Зимн.
Берег,1961

Призаплатить, сое , перех , прич
страд прош призаплаченный,
ая, ое Починить, поставить за-
платы Была на молодце шубеночка
худым-худа, призаплачена Оренб.,
Мякутин

Призаплаченный, ая, ое. За-
плаканный Очи ясны призаплачен-
ные, лицо бело приэатертое (песня)
Минус Енис., Архив РГО

Призаплёсневеть, сое , неперех
Заплесневеть Призаиндевели коты,
приэаплесневели, у ворот стоячи,
на милого глядючи (песня) Черепов
Волог., 1898

Призаплестй, сое , перех Запле-
сти (косу) Вчерась моя косынька бы-
ла призаплетена, сегодня моя ко-
сынька порастреплена, порастреп-
лена, в полону сидит Петрозав
Олон., Рыбников

Призаплывать, кесое , перех
Проплывать, переплывать Он ведь
перву-то струечку скоро заплывал,
он втору-то ведь струечку скоро
заплывал, он ведь третью то ведь
струечку приэаплывал Беломор.,
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Марков
Призапомлить, сов , перех При-

помнить, восстановить в памяти
Свердл., 1965 Сейчас приэапомлю,
что и как Свердл. ||Не забыть сде-
ланного кем-л с целью отомстить Я
приэапомлю тебе это еще Свердл.,
1983

Призапомнить, сов , перех То
же, что призапомлить Этот слу-
чай я призапомнила Богдан Свер-
дл., 1983

Призаправить, сов , перех При-
дать кому-, чему-л опрятный вид,
принарядить, причесать и т п
Свердл., 1965 Ведь в гости пошел,
так призаправь его Голову приза-
правила, села ко столу Свердл.

Призаправиться, сов 1 Навести
где-л порядок, прибраться Немнож-
ко призаправилась в комнате Ка-
мышл Свердл., 1983 ЦПривести се-
бя в порядок, принарядиться При
заправься, пойдем гулять Свердл.,
1983

2 Наесться досыта, подкрепить-
ся Они по кусу хватили — приза-
правились Арх., Григорьев Пудож
КАССР.

Призапутаться, сов Задержать-
ся на работе Если вечером призапу-
таешься, приходится ехать домой
Волхов и Ильмень, Шамахов

Призапыхаться, сов Запыхать-
ся Теща от зятя едва вырвалася,
домой прибежала, призатрусилася,
Села на печь, призапыхалася Чер-
дын Перм., Соболевский

Призапышкаться, сов Запы-
хаться Тещенька от зятенька едва
вырвалася, бегала да бегала, приза
пышкалася (песня) Соликам Перм.,
1924

Призар, м Страстная привязан-
ность, любовь Даль

Призарастй, сов , неперех , прич
страд прош призарощенный,
ая, ое 1 Позарасти, покрыться
(травой) Призарастет моя моги-
ла мелкой травкой-муравой Перм.,
Соболевский

2 Врасти куда-л А стоит бурко
пятнадцать лет, по колен в назем
же ноги призарощены Повен Олон.,
Гильфердинг Пудож КАССР.

Призарёзаться, сов Порезаться
обо что-л острое А падал Дунаюш-
ко на острый нож, и тут же Дуна-
юшко призарезался, Говорил-то Ду-
наюшко таково слово Мезен Арх.,
Григорьев

Призаржаветь, сов , неперех За-
ржаветь А латы-кальчуга приза-
ржавели, бросил он латы о кирпичей
пол — слетела риса от лат-кальчуг
Пудож Олон., Рыбников Поезжай-
те вы лучше в Золоту Орду, в Зо-
лотой Орде добры кони по конюш-
ням застоялися, призакоптело пла-
тье цветное и призаржавела золота
казна (былина) Олон.

Призаривать, кесов , призарить,
сов , перех 1 Прельщать, очаровы-
вать, увлекать Ряз., 1820 Тамб.,
Ворон., Твер. Девка она глядеть
не на что, а поди как парня-то
призарила Арх. Беломор., Пудож
КАССР. Он приэаривал княгиню
своим беленьким лицом (песня) Том.
сзБезл А да ведь короля приза-
рило, А как клал-то ведь зало-
гом сорок тысячей Беломор., Мар-
ков ||Смущать, конфузить Мне не
жаль башмашка, Жалко белого чул-
ка Этот беленький чулочек - Ров-
но маленький дружочек, Иванушка
животочек Славна ягода мол1 Не
садись против меня, Не призаривай
меня, Возьми замуж за себя1 Том.,
Соболевский || Выискивать, посма-
тривать с пристрастием Девка крас-
на молодцев приэаривает, замуж
выйти захотела Тихв Повг., 1854

2 Безл Сильно захотеть чего-л
Слов Акад 1822 [простонар ] Ко-
тельн Вят., 1903 Что, брат, при-
зарило — как глядишь Вят.

3 Пристыжать Так его призари-
ли, что покраснел Слов Акад , 1822
[простореч ] Тамб., 1851

Призариваться, кесов , при-
зариться, сов 1 Прельщать-
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ся, очаровываться Тамб.,
1851 ОПризариваться,
призариться на кого-, что-л
Слов Акад 1847 [простонар ] Мо-
лодец призарился на красную девку
Обоян Курск., 1859 Как на что ты
прильстился, призарился (былина)
Арх.

2 Страстно хотеть чего-л , зарить-
ся Призариться на какую вещь, на
редкость, на картину Слов Акад ,
1822 [простонар ] А как тут-то
Михайлушко сын Игнатьевич при-
зарился, А как сел-то ведь играть
во пешечки, во шашочки Беломор.,
Марков Этта призарился так бы
вот и купил эту лошадушку Вят.

3 Сов Устыдиться, покраснеть от
стыда Горбат Нижегор., 1854

Призаристый, ая, ое Привле-
кательный, соблазнительный Приза
ристая вещь Даль

Прюарить. См Призари-
вать

Призариться. См Привари-
ваться.

Призарббить, сов , перех и непе-
рех Подзаработать Мне туфли-то
нужны в город уехать, вот и реши-
ла денег призаробить Пинеж Арх.,
1973 Надо приэаробить, так у нас
тятя в Алапаиху едет, уголь во-
зить Свердл.

Призарчивый, ая, ое 1 Стра-
стный, влюбчивый Даль

2 Привлекательный, соблазни-
тельный Охота бы купить платок-
от призарчивый, веселенький Ниж-
нетавд Тюмен., 1983

Призарыскивать, несов , непе-
рех Фольк Рыскать Ты гляди, как
поедут двенадцать братьицев роди-
мыих, станут оны как призарыски-
вать — ты буди меня со крепка сна
Петрозав Олон., Рыбников

Призарыть, сов , перех 1 За-
рыть, закопать Призароют этот
гробик в чистом поле под кустом
Петрозав Олон., Соболевский Не
мани-ко ты нас ох да родной папень-
ка, да наша маменька во сухом бору,

во желтом песку призарытая Ле-
нингр.

2 Прикрыть, присыпать (землей,
песком) Призарыли там надежу с
гор желтым песком Север., Бар-
сов Вят.

Призарять, несов , перех Осве-
щать (о солнце) Солнце всех приза-
ряет Смол., 1914

Призасажать, сов , перех По-
садив, занять (все места) Пудож
КАССР, 1970

Призасвегнуть, сов , неперех
Фольк Увянуть, стать блеклым, без-
жизненным Приэасвегли уста твои
сахарные во пути большой да доро-
женьке Петрозав Олон., Тихонра-
вов и Миллер

Призасидёться, несов Фольк За-
сидеться где-л Я сидя, призасидела
ся, Глядя, пригляделася Вельск Во-
лог., 1862

Призасйженный, ая, ое Заня-
тый кем-л сидящим (о месте) У них
все там ведь места-то приэасижен
ные Мезен Арх., Григорьев

Призасйнеть, сов , неперех Заси-
неть, появиться чему-л синему На
тех полях да на Куликовых там не
облачко да призасинело, там не ро-
щица да березовая — силушка сто-
ит да городовая, силушка стоит —
армия Петрозав Олон., Гильфер-
динг

Призасйниться, сов То же, что
призасинеть Не сине море все по-
синело, призасинились сини корабли
Олон., Соболевский

Призаслухаться, сов Фольк За-
слушаться Вси же за столом да
призадумались, Вси же тут игры да
призаслухались Повен Олон., Гиль-
фердинг

Призаслушаться, сов Заслу-
шаться Ой да что-то я да приза-
думалась, Ой да еще басен я приэа-
слушалась Кологр Костром., Исто-
мин Тут то шел пир на радости,
Все богатыри раэвеселилися, Все
рыцари разговорилися, Они запе-
ли скоро истории, Те истории про



Призастыть 221

старинные, Как жили люди в ста
ринушку Тут ведь Рында призаду-
мался, призадумался, призаслушался
(былина) Белое море.

Призаслышать, сов , перех
Услышать, заслышать Какую нев-
годушку сведали, Что же нехорошее
приэаслышали? Пудож Олон., Рыб-
ников

Призаснуть, сов , неперех За-
снуть ненадолго, прикорнуть А с ве-
чера ковер вышивали С полночи ли-
цо малевали. К белу свету на ковре
призаснули (песня) Смол., 1890 Во-
рон. Я на печке призаснула, Виде
ла дружка во сне, Думала, и впрямь
дружочек, Обняла — муки мешок
(частушка) Калин. Хорошего не ви-
жено, призаснешь с утра, не спанье
теперя (в старости) Новг. Ленин-
гр. Ивашка сидит у крепости в во-
ротах, на копье оперся и призаснул
(сказка) Том.

Призаснуться, сов , безл О на-
ступлении сна Во полночь я думу
думала, к утру, свету призаснулося
(причитание) Олон Олон., 1853

Призасохнуть, сов , неперех
1 Позасохнуть, высохнуть Почему
де призасохли речки быстрые Бело-
мор., Марков

2 Завянуть, увянуть Слов Акад ,
1847 Призасохла трава, повыгорела
от зною Даль

Призаспать, сов , неперех За-
снуть Да Идолище погано тот при-
заспало, Да Овдотьи лебедь белой да
не спится же Мезен Арх., Григо-
рьев

Призаспаться, сов Долго про-
спать Вскочил добрый молодец —
Ну, старичок1 Как я призаспался —
Кабы да не я, ты бы все еще спал
Арх., Афанасьев

1. Призаставить, сов , перех
Фолък Заставить, загородить чем-л
У Литвы Москва да попризанята,
А и все дома у Литвы да приэаста-
влены, А и оружьями литовскими
Магазеи принаполнены Петрозав
Олон., Гильфердинг Призаставил

все пути-дороженьки (песня) Олон.
2. Призаставить, сов , перех

Фольк Заставить, вынудить делать
что-л Приэаставила к себе в го-
сти ходить, Приневолила гости-
нички носить Олон., Агренева-
Славянская Родна матушка не ли-
ха, не добра призаставила капу-
сту садить Волог. Не ты ли, су-
дарушка, сердце высушила, Приза-
ставила таскаться по чужой сто-
ронеf (песня) Астрах. Казаки-
некрасовцы, Том.

Призастать, сов , неперех
Встать Призастаньте девицы, Ми-
лые подруженьки, Стеной бело-
каменной, Оградой монастырскою
(песня) Вельск Волог., 1862

Призастояться, сое Простоять
долго Я с кумовой женой призасто-
ялась, призабаялась (песня) Лукоян
Нижегор., 1887

Призастукать, сое , неперех На-
чать стукать, ударять чем-л по
чему-л Да он резвыма ногами при-
затопае, Как на стойлы конь копы-
том призастукое Север, Барсов

Призаступить, сое , неперех Пе-
решагнуть, переступить что-л А
тут Михайлушка ступень сту-
пил — не доступил, А другой
как ступил, сам призаступил Пу-
дож Олон., Гильфердинг Пудож
КАССР.

Призаступйться, сое Заступить-
ся за кого-л , защитить кого-л
Все князья, бояре призаступятся
(былина) Пудож КАССР, 1970

Призаступница, ж Заступница
Лампада зажжена Пред иконами
cejrmwAtu День и ночь горит она
Призаступница твоя Завсегда про-
свещена (песня) Олон., 1870

Призастынуть. См Призас-
тыть.

Призастыть и призастынуть,
сое , неперех 1 Застыть, замерз-
нуть, покрыться льдом Волог Во-
лог., 1866 Арх. Да и все речки при-
застыли, Да в саду листья призавя-
ли Ворон. сэБезл В бочке-то при-
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застыло Каргоп Арх., 1971
2 Безл Похолодать, подморозить

Сегодня немножко призастыло Во-
лог., 1852 Призастыло на дворе
Даль

3 Остановиться, прекратить или
замедлить движение (о крови) Я
тогда тебя, мой друг, забуду, ко-
гда скроются глаза, Когда скроют-
ся очи ясны, призастынет в ли-
це кровь Ковр В л ад., Соболевский
И призастынет в моем лице кровь
Том.

Призасучить, сов , перех Засу-
чить немного, слегка У ней были
полы черкески заткнуты, рукавчики
призасучены Р.Урал, 1976

Призасыпать, сов , перех Засы-
пать или присыпать слегка (землей,
песком и т д ) Мостовые были
землею приэасыпны, Их подлило во-
дою дождевою, Замарал он сапожки
зеленые сафьяновые Пудож Олон.,
Гильфердинг А землей его приза-
сыпали, А травой его замуравили
КАССР, Арх., Пек., Орл., Вят.
Призасыплют тело бело желтым
мелким песком (песня) Перм. Если
все (о капкане) засыпешь, вроде как
изменение маленькое, она и не заме-
тит, а если кружочек призасыпать,
где капкан, она не пойдет Том.

Призасьшаться, сов Засыпать-
ся (песком, снегом и т п ) До-
ждалась бы по студеной по зиме
Когда реченьки призадернутся лед-
ком, Мать-сыра земля призасыплет-
ся снежком Том.

Призасьшливать, несов , перех
Засыпать (землей, песком и т п ) Он
спустил туды Егорья-светуш\а хо-
роброго, Он желтым песком его да
призасыпливал, Он пеньем-колодьем
заворачивал Олон., Агренева-
Славянская

Призасяженный, ая, ое, при-
засяжен, а, о Занятый кем-л си-
дящим (о месте) Все местечки при-
засяжены, есть на печке муравле-
ной местечка немножечко Пудож
Олон., Рыбников Пудож КАССР.

Призатворйть, сов , перех
Фольк Закрыть, затворить (дверь,
окно и т п ) Слов Акад 1847 Все
наши ворота призатворены стоят
Все замки призаперты (песня) Га-
лич Костром., 1858 Терек.

Призатёмнеть, сов , неперех
Затемнеть, показаться (о чем-л
темном) Выезжали середь синя мо-
рюшка — Аи не тученьки приэатем-
нели Не белы снежки приэабелели
Призачернели да больши корабли
Призабелели — тонки парусы По-
вен Олон., Гильфердинг Олон.

Призатерёть, сов , перех
1 Фольк Растереть, размазать
(краску, слезы) Лицо бело приза-
тертое (песня) Енис., 1895 Иркут.
Щечки алы призатертые, Очи ясны
призаплаканы Воет Казах. Уж, ты
что, моя Катюша, Приэаплаканы
глаза, Призаплаканы глаза, приза-
терты румяна Песни Печоры.

2 Фольк Затереть, загрязнить
Очего в тебя, Параша, призатерты
рукава? Пек., Соболевский Арх.

3 Натереть, повредить трением
Ногу призатер — калоши велики
Казаки-некрасовцы, 1969

Призаткнуть. См Призаты-
кать

Призатопать, сое , неперех За-
топать, начать стучать, бить ногой
об пол, землю Да он резвыми нога-
ма призатопае, Как на стойлы конь
копытом призастукае Север., Вар-
сов

Призатрусйться, сов Позапы-
литься Теща от зятя едва вырвала-
ся, Домой прибежала, призатруси-
лася Чердын Перм., Соболевский

Призатуманиться, сое Загру-
стить, запечалиться Придут на ве-
селье Будет там тихо, хмурно
чего-то, все призадумаются, приза-
туманются, словно темный воблак
на усих понадвинет — уси .молчат
Смол., 1890

Призах у пить, сое , перех Зату-
пить (нож, бритву и т п ) А сталь-
ные штыки как были призатуплекы
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(былина) Пудож КАССР, 1970
Призатускнуть, сов , неперех

Фольк Потускнеть, сделаться потух-
шим, невыразительным Юго-зап
Том., 1864 Не хворала я, тосковала,
мой друг, по тебе Лицо бело приза-
тускло ночью в темноте (песня)
Том.

Призатучить, сов , неперех Со-
браться, надвинуться (о туче) О се-
редь моря, да моря синего, Аи моря
синего, что-ль не тучинка призату-
чила Арх., Григорьев

Призатыкать, несов , приза-
ткнуть, сов , перех Затыкать, под-
тыкать (полы одежды) Призаткни
полы, все в грязи будут Даль
У черкесочки полы призатыканы
Оренб., Мякутин

Призатянуться, нссов Фольк
Затянуться, покрыться льдом, сне-
гом и т п Когда тропочки засы-
плются снежком, Речки быстро
призатянутся ледком Чердын
Перм., Соболевский

Призауныть, сов , неперех Сде-
латься унылым, загрустить, притих-
нуть Ты вернись, вернись, мой ба-
тюшка, Без тебя во дворе все пу-
стенько, А все гостики призауныли
(песня) Смол., 1890

Призахамкать, сов , перех и не-
перех Съесть, заглотнуть, подавить-
ся Онеж.былины, 1948

Призахвастаться, сов Фольк
Похвастаться, расхвастаться Я сам
во хмелю приэахвастался, Ударился
со князем о велик заклад Каргоп
Олон., Гильфердинг Олон., Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
Арх. ОПризахвастаться кем-,
чем-л Призахвастался сын твой бо-
гачеством Пудож Олон., Гильфер-
динг Пудож КАССР. Уж тобой я,
душенька, приэахвастался (песня)
Якут.

Призахвастнуться, сов Похва-
статься, прихвастнуть На бою ду-
рак Гришка призахвастнется Арх
Арх., Киреевский сзБезл И уж
тут-то как Василью приэахвастну

лось Повен Олон., Гильфердинг
Призачёрнеть, сов , неперех

Зачернеть, появиться (о чем-л
черном) Не белы снежки призабе-
лели Призачёрнели да больши кора-
бли, Призабелели — тонки парусы
Повен Олон., Гильфердинг Олон.

Призачёрстнуть, сов , неперех
Фольк Зачерствесть слегка Уж. ты
гой ecu, Алешенька Попович Без
тебя у меня кушанья призачерст-
нули, Питьица медяны застоялися
Шенк Арх., Киреевский

Призачистить, сов , перех
Фольк Почистить, вычистить Во-
ротись, душа молодчик! Я могу го-
рю пособити, Черную шляпу при-
подняти, Черные кудри причесати,
Рубашечку приэашити, А кафтан-
чик призачистить Яросл., Собо-
левский

Призапшть, сов , перех Фольк
Зашить, зачинить Рубашечку приза-
шити, А кафтанчик призачистить
Яросл., Соболевский

Прйзба, прйзьба, прызба и
прызьба, ж 1 Завалинка вокруг
избы аПрйзба. Дон., 1848 Ста-
рики за воротами на призбе сидят,
отдыхают Южн., Даль Курск.
Слов Акад 1961 [обл ] сЩрйзба
и прйзьба Сядь на призбу да
посиди Дон., 1975 оПрйзьба
Юго-вост. Кубани, 1949 Новозыбк
Брян. аПрызба Дон., 1852 Тре-
ба буде прыэбы понасыпать Брян.
аПрызьба Грайвор Курск.,
1958

2 Прйзба Часть избы, отделен-
ная сенями, комнатка Зап., Даль
ЦКлеть, пристроенная к избе Пек.,
Осташк Твер., 1858

Прйзбица, ж То же, что прйзба
(во 2-м знач ) Зап., Даль ЦКлеть,
пристроенная к избе Пек., Осташк
Твер., 1855

Призбянбй, ая, бе Относящий-
ся к призбе Даль

Призвестй. См Призводйть.
Призвестись, сов Прикинуть-

ся, притвориться Сам уж дурач-
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ком призвелся Прииссыкул Кир-
гиз.ССР, 1953

Призводитель, м 1 Предводи-
тель Бобр Ворон., 1849 Ох, да
убили-то у нас, у нас, у каэаченьков,
Храброго служителя — б полку при-
зводителя (песня) Терек.

2 Виновник чьих-л бед, притесни-
тель Ах ты, варвар, приэводитель,
до чего девку призвел лет семнадца-
ти девчонка научилася страдать1

Смол., 1890
Призводйть, несов , привнести,

сов , перех 1 Пристраивать, опре-
делять куда-л , назначать Даль
ОПризвестй к делу, к месту При-
строить к делу, к месту Ведь надо
его к делу призвести, а то он будет
болтаться Бобр Ворон., 1849 Ак-
мол., Том.

2 Создавать, организовывать
Стал он на деревне войска при-
зводить, стал он народ обучать
военной повинности Смол., 1890
ОПризводйть секреты Ну, что
же больше Ланцову делать? Начал
секреты призводить в семи душах
он повинился, потом под следствие
пошел Смол., 1890

3 Придавать чему-л какой-л вид,
доводить, приводить в какое-л состо-
яние, положение До чего девку при-
звел Смол., 1890 ОПризводйть
в порядок Приводить в порядок Все
надо в порядок призводить Крив
Том., 1964 ОПризвестй в бесче-
стье Опозорить Девица, бесстыдни-
ца, как тебе не стыдно, Как тебе
не стыдно, глазам не позорно9 Тако-
го ты молодца, парня поборола, При
всем хороводе призвела в бесчестье
(песня) Егор Ряз., 1913 ~ Бог при-

звел. Бог привел, случилось, приве-
лось Лебед Тамб., 1850

Призводство, ср Производство А
потом на призводство уехали Ма-
слян Новосиб., 1964 Том.

Призволёнье, ср Желание, воля
У нас одно призволенье, чтобы не
воевать и все бы сыты были Вер-
хозим , Петров Сарат., 1960

Призвучайный, ая, ое Привык-
ший к чему-л Он к работе человек
призвучайный Смол Смол., 1905-
1921

Призвучаться, сов Сделаться
привычными по звучанию (от ча-
стого повторения) Слова беляк, ру-
сак и, пожалуй, тумак так приз-
вучались в ушах каждого русского
охотника, что пояснения излишне
Черкасов, Зап охотн Вост. Сиб.
ЦНадоесть от частого звучания При-
звучалисъ мне песни эти, музыка,
гитара надокучили Даль

Призвучить, сов , перех При-
учить Смол Смол., 1905-1921

Призголован, м 1 Изголовье кро-
вати В приэголован от положь ло
потину каку-нибудь Коптел Свер-
дл., 1983 ЦДеревянная покатая под-
ставка для подушек в изголовье кро-
вати А лап Свердл., 1983

2 Занавеска на спинке кровати
в изголовье В изголовье кровати
призголован резной был На призго-
лован подушки клали Алап Свер-
дл., 1983 Призголованы все кру-
жевные были, сами делали Талицк
Свердл., 1983 ЦЗанавеска Свердл.,
1965

3 Высокая гора из снега, с которой
катались в масленицу Парень зале-
зет на призголован да и подзывает
всех Ирбит Свердл., 1983

Прйзголовок, м Дрожжи, доба-
вляемые в сусло при варке пива
или браги Никол , Сольвыч Во-
лог., 1883-1889 ЦЗакваска для пи-
ва (из смеси дрожжей, муки, хмеля,
опущенных в сусло) При варке пи-
ва, браги в часть охладевшего су-
сла кладутся хмель, дрожжи и мука
Эта смесь, которая начинает хо-
дить и называется призголовок Во-
лог., 1902

Призголовок, м Изголовье Соль-
выч Волог., 1883-1889

Прйзголок, м Закваска для пива
Я призголок сделала еще несколько
дней назад Перм., 1969

Призднять. См Приздымать
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Приздняться. См Призды-
маться

Приздохнуть, сов , неперех От-
дохнуть Приздохни Р Индигирка
Якут., 1928 Иркут.

Приздравить, сов , перех По-
здравить Кокчет Акм., 1895-1896

Приздравка, ж Поздравление
Пошел с приздравкой — т е с
поздравлением Кокчет Акм., 1895
1896

Прйздрочка, ж [Знач?] У его
слова без всякой приздрочки Петро-
зав Олон., 1896

Приздыманье, ср 1 Действие по
знач глаг приздымать (в 1-м знач ),
приподнимание, поднимание Шенк
Арх., 1852 Арх.

2 Действие по знач глаг приз-
дымать (во 2-м знач ) Шенк Арх.,
1846

Приздымать, несов , призднять
и приздынуть, сов , перех 1 При-
поднимать, поднимать сэПризды-
мать, приздынуть Север.,
Вост., Даль шПриздымать,
призднять Перм., 1856 Приз-
дымем ко давай телегу ту Ко-
стром. Приздыми мне маленько ме-
шок на крыльцо Вят. Волог. Жор-
нов приздымут повыше Ленингр.,
Арх. сзНесов Шенк Арх., 1846
Арх. Приздымает Егорьюшко злата
венця (былина) Беломор. Волог.,
Кемер., Якут. аПриздымать,
приздынуть Вишь на улицы
грязно, приэдыни ферези, а то подол
захлюпаешь кругом Тихв., Нов.,
1854 аПриздынуть Ленингр.,
1967 аПриздынуть Беломор.,
Киреевский Олон., КАССР, Арх.,
Север., Том. пПриздынуть
Потребил он свою силу всю великую,
Не мог приздынуть он сумочки-то
старцевой Петрозав Олон., Гиль-
фердинг Олон., КАССР, Новг.,
Волог.

2 Несов Затесывать кору на хвой-
ном дереве, предназначенном (через
три-четыре и более лет) для пере-
гонки на смолу (отчего оно делается

сочнее) Шенк Арх., 1846 Арх.
Приздыматься, несов , приз-

дняться и приздынуться, сов При-
подниматься, подниматься сиПри-
здыматься, приздынуться
Север., Вост., Даль аНесов Шенк
Арх., 1846 Волог., Пек. Из-за
занавесочки шелковые Девья кра-
сота приздымается (песня) Ко-
стром. Влад. Что приздымаешь-
ся на перстиках аль выглядыва-
ешь кого Вят. Перм. оПриз-
дняться Приздымись на ноги, на
стул Шенк Арх., 1852 Арх. Хочет
приэднятъся, да не могот Якут.
оПриэдынуться На перву-ту
на приступочку ступеньку призды-
нулися Беломор., Марков Новг.

Приздынуть. См Призды-
мать

Приздьшуться. См Призды-
маться

Призевать, несов , неперех Зе-
вать, позевывать Стала призевать,
сидя Ельн Смол., 1890

Прйзелень, ж Зеленоватый цвет,
легкая зелень Сев.-Двин., 1928

Призёльный, ая, ое Склонный,
пристрастный к выпивке, всякому зе-
лью, злоупотребляющий ими Он, де-
ва, богатый, но пьяница приэельный
Кузнец Том., 1895

Приземисто, нареч Невысоко,
близко к земле Слов А к ад 1847
Богова травка приземиста растет
Дон., 1975

Приземление, ср 1 Заземление
Купили радио, а оно Хрипит что-
то, сын приехал, сделал приземление
и перестало Моск., 1968

2 Низкий, до земли поклон При-
земление — это поклон такой, ста-
нут на колени, а лбом до земли кла-
няются, в церкви приземление дела-
ли Моск., 1968

Приземлиться, сое Поселиться,
осесть на земле, привыкнуть к ней,
прижиться И пошли они в лес При-
землились, построили они земляноч-
ку (сказка) Новг Новг., 1950 У ме-
ня сестра здесь жила, поехала на
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Украину да там и приземлилась, пи-
шет, что не приедет, понравилось
Моск. Новосиб., Камч.

Призернистый, ая, ое Богатый
зерном Ты расти моя конопля тон
ка, высока, тонка, высока, листом
широка, да призернистая, прикоре-
нистая Дон., Соболевский

Призётить, сов , перех 1 За-
приметить, узнать Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

2 Приговорить В лад., 1857
Призимовать, сов , неперех Пе-

резимовать Они призимуют Старо-
жил Том., 1955

Призйр, м Подобие, подражание
Лодейноп Олон., 1885-1898

Призирать, несов , прйзрйть,
сов , перех 1 Присматривать за
кем-л , заботиться, окружать вни-
манием кого-л Слов Акад 1847
Не дай же. Господи, сиротушками
оставаться, с чужими батюшками
заставаться он его хорошо не при-
зрит и на работушку хорошо не по-
шлет, с работушки радостно не до-
жидает Смол., 1890 Моск. Надька
хорошо ее призирала, она ее и накор-
мит и чего-нибудь шить сошьет,
хорошо она с ней обходилась Ряз.
Кубан. Сестры вдовели, за ста-
рых мужьев вышли, а его (слепого
брата) не призрили Р.Урал. Слов
Акад 1961 [устар }

2 Несов Наблюдать, следить за
кем-л Я видела, как они бочку с
карасином выкатили и все время
призирала за ими Ветл Костром.,
1933 Арх., Кубан. ЦОбращать вни-
мание Теперь меньше стали призи-
рать Маслян Новосиб., 1967

Призираться, несов Присматри-
ваться Орл., 1940

Призйриться, сов , безл Помере-
щиться, показаться кому-л Вот при
зирилось мне, что воры на дворе да
и только Волог Волог., 1902

Призлодёйка, ж Злодейка Что
сама ты, призлодейка, в саде заре-
дилася, — заняла ты, призлодейка,
землю добрую, — землю и добрую,

хлеборобную1 Смол., 1890
Признавать, несов , признать,

сов , перех и неперех 1 Получать
сведения, узнавать, выведовать что-
л А и я недолго в городе побы-
ла, А много в городе признала Пе-
трозав Олон., Рыбников Пудож
КАССР. Старик стал признавать,
ще она (жена) с полюбовником жи-
вет Волог. ^Определять, распозна-
вать Болезни не признает Краен
Смол., 1914 Как показалась семиз
вездка, — ну, время запрягать, по
ней признавали дорогу Р.Урал.

2 Считать, принимать за кого-
л — Как признаешь Пугача9 —
Как вы, так и я1 Р.Урал, 1976
ОПризнахь на кого-л Принять за
кого-л Самовар приготовила и се-
ли чайничать Вдруг отец дьякон
идет Псаломщик говорит — Куда
я деваться буду? Тихон идет (Он на
Тихона признал) — Вон иди на пола-
ти Котельн Вят., Зеленин

3 Предсказывать (будущее,
погоду) Эта цыганка очень хоро-
шо признает Трубч Брян., 1939
Эво есть старик, погоды признае
Арх.

Признаваться, несов 1 Узна-
ваться, становиться ясным, опреде-
ленным Вот это зыбный — сразу
признается Верхнекет Том., 1964

2 Отзываться, откликаться Он
пишет письмо к молодой -жене, К
молодой жене, к дробным детуш-
кам «— Молода жена, выручай ме-
ня, Выручай меня с темной темни-
цы С темной темницы, со тюрем-
ницы'*Молода жена признавается
«— Ой, жена идет — тысячу не-
сет, Детушки идут — по сотке не-
сут» Смол., 1890

Признак, м 1 Знак, метка, заруб-
ка Слов Акад 1847 Межевые при-
знаки Даль Нагружают кучи, на
больших деревьях (кроме дров, нуж-
но еще дерево на разные поделки —
на нарту, лодку, весло) ставятся
признаки Верхоян Якут., 1913

2 Примета, след Слов Акад 1847
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Тут найдены признаки каменного
угля Даль Енис Бнис., 1909 Это
все признаки такие Арх.

Признака, ж Показатель, при-
знак чего-л Верхоян Якут., 1913
Признаки никакой нету, а ногу всю
разламывает Иркут. [|3нак, метка,
зарубка Верхоян Якут., 1913 Инди-
гирка Якут.

Признакамливаться, несов ,
признакомиться, сов Вступать в
знакомство с кем-л , знакомиться со
всеми, многими или между собой,
знакомиться без разбора Дон., 1975
ОПризнакамливаться, при-
знакомиться ко всем, к нам и
т п Знакомиться со всеми, с нами
К нам был признакамивши милицио-
нер Ильмень Новг., 1949 Глупень
кий, признакамливается ко всем
Дон. сиПризнакбмихься Они
там вечерке признакамились Том
Том., 1949 Он с ним признакомил-
ся Том. И солдаты уж признако-
мились (сказка) Верхнелен. Ново-
сиб., Ленингр., Новг., КАССР. Вы
с девками быстро признака мились
Арх. сэПризнакомйться. Ур-
жум Вят., 1882 Признакамимся,
так приятелями будем Вят.

2 Сов Освоиться, привыкнуть, по-
знакомившись Признакомился с жи-
тьем, так совсем поначе стале
Вят., 1907 Ишь, признака милась,
ничего не боится Новосиб. Тобол.

Признанбанный, ая, ое Обо-
значенный, помеченный Признан-
банные сапоги, чтобы не спутать-
ся, подписано в них Пинеж Арх.,
1936

Призначать, несов , призначить,
сов , перех и неперех 1 Узнавать,
опознавать Я призначаю вас, вы бы-
ли у нас Дон., 1975 Ты что, сестра,
ты аи Мене не призначила? Р.Урал.
[[Рассматривать, различать Издали
не призначить, волк это или собака
Дон., 1897

2 Примечать, замечать А он то
все притачает, что где лежит
Дон., 1975

Призначить. См Призна-
чать

Призначка и признашка,
ж Фольк Примета, отличи-
тельный признак, по которо-
му можно узнать кого-, что-л
сзПризначка Ради призначки
богатырскоей (былина) Пример
Арх., 1951 аПризнашка. На де-
ревце повесил одну кисточку Не для
ради красы басы угожества, Для ра-
ди признашки богатырской, Что-
бы знали поганые татарова, Что
стоит Алеша во чистом поле Пу-
дож Олон., Гильфердинг Подхва-
тили, ребята, новы моды, алым лен-
там, малы пряжки для признашки
(песня) Олон.

Признестй, сов , перех Перене-
сти что-л куда-л Признесла Саран
Пенз., 1854

Призниманье, ср Поднимание,
приподнимание Арх., 1885

Признимать, несов , признать,
сов , перех Приподнимать, под-
нимать Признять бочку, брев-
но Шенк Арх., 1846 Арх., Бе-
ломор., Печор., Север., Вост.
сиПризнять Ведь ровно не тя-
жело и признял, а с пупа сорвал
Перм., 1856 Волог. Признял он его
выше буйной головы Север., Пу-
дож КАССР, Сяб. Ты чего его за
руку волочишь, разве признять не
можешь ? Призняла да на руки поса-
дила Забайкалье.

Призниматься, несов , приз-
няться, сов 1 Подниматься, при-
подниматься Шенк Арх., 1846 Вы-
соко камень от земли дак признима-
ется (былина) Арх.

2 Располагаться в ряду (о множе-
стве каких-л предметов) Зубья та-
ко редко признимаются в грабельки-
то Пинеж Арх., 1974 Как у тебя
пуговицы-то на рубахе признимают-
ся Арх.

Признобить, сов 1 Перех При-
морозить, слегка заморозить Приз-
нобила свои ноженьки Я на ключ то
с ведром ходючи Соболевский Ой
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морозы, вы, крещенские Ой, приз-
нобили вы доброго молодца, Ой сре-
ди моря, ой да на лодочке (песня)
Дмитриев Курск., 1900 Орл. Эка
ты теща немилостивая, нежалост-
ливая, признобила зятя у ворот
(песня) Тул., Костром. Я выско
чила, ноги все признобила Том.
Р.Урал. сзПризнобйло, безл
Нынче картошки немножко приз-
нобило на низком месте Байкал
Свердл., 1983

2 Неперех Беэл Подморозить,
приморозить, похолодать Призноби-
ло Зауралье, 1962

Признобиться, сов Замерзнуть,
обморозиться — А мне на лешего
штаны? — Признобишъся Каргас
Том., 1964

Призноравливать, не сов , перех
Приспосабливать, приноравливать
Калуж Калуж., 1905-1921

1. Призносйть, несов , перех Го-
ворить, внушать Приходили греш-
ные души — отец и мати, призно-
сили добрые мысли своему дитяти
Смол., 1914

2. Призносйть, несов , перех
1 Вносить Тарус Калуж., Слов
Карт ИРЯЗ

2 Приносить (прибыль, пользу и
т п ) Он призносит ему барыш
большой Козл Тамб., 1897

Признять. См Признимать
Призняться. См Призни-

маться.
Призов, м Призыв на воен-

ную службу Илим Иркут., 1970
ЦПрйзов Повестка, вызов на при-
зывной пункт Как придет на парня
призов, так значит в солдаты его
скоро заберут Пинеж Арх., 1973

Призор, м 1 По суеверным пред-
ставлениям — сглаз, причинение
вреда кому-л недобрым взглядом
(дурным глазом), взгляд, принося-
щий вред, несчастье (дурной глаз)
Слов Акад 1822 [призор, очес -
слав ] Шенк Арх., 1846 Арх. Много
рыбы добывает, На тую рыбку век
призору не бывает (песня) Олон.

Сев.-Двин., Волог., Ленингр.,
Новг., Яросл. Домовой играет боль-
шую роль в заговорах особенно в за-
говорах от сглаживания, призора и
в разных заклятиях, чтоб скотин-
ка не падала, молочна была и велась
хорошо Смол. Перм., Том., Сиб.
ОПризбр берет, взял кого-л Кто-
л подвергается сглазу Здорового и
призор не берет (пословица) Даль
Ачин Енис., 1895 Арх. ОКласть
призор Напускать порчу дур-
ным взглядом Арх., 1928 ОСнять
призор Избавить от последствий
сглаза Арх., 1928 ОБывать, слу-
чаться от призора, соблюдать,
оберегать и т п от призора Со-
блюди, Господи, от очес призора
Оберегайте ребенка от призора
Даль [церк и народн ] Косточку
ету возьми к сабе и будешь ты
знать много, дужа много знать,
станешь отхаживать от болести
скот и людей, станешь отговари
вать от злого человека и дурного
призору (заговор) Смол., 1890 Бо-
лезни бывают от призора, оэева
Иркут. Якут. ОС призора (у)
приключиться, сделаться и т п С1

призора попритчилось Даль [церк
и народн ] Болезнь с призору подея-
лась Черепов Новг., 1910

2 По суеверным представлени-
ям — болезнь от недоброго взгля-
да (дурного глаза), порча Арх.,
1849 Печор. Ребенок заболел, при-
зор на него напал Мурман. Олон.
сиМн Южн Сиб., 1847 Амур.,
Киргиз. ССР. (Подружка) бе-
рет с полу солому и трижды под-
брасывает невесте под ноги в
отвращение уроков и призеров
Перм. Сев.-Двин. ОЛечить от
призбра(у), призбров Лодей-
ноп Ленингр., 1928 От призору
полечат Мурман. Надо ребенка-
то к бабушке Нениле нести, она от
призору-то хорошо умеет ладить
Сиб. ОПризор тебя возьми1 По-
желание чёго-л недоброго кому-л
фСыпь, прыщи, красные пятна на
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лице Амур., Ачин Бнис., 1894 Ир-
кут. фКороста на голове Соликам
Перм., 1897 ЦДетская сухотка —
болезнь, ведущая к истощению ор-
ганизма, иссушающая тело детей
Арх., 1885 Сиб.

Призорец, м Небольшой аппе-
тит Помор Арх., 1885 ОПризо-
рец оказать Пригласить попробо-
вать, отведать какое-л угощение
Покушайте, окажите призорец По-
мор Арх., 1885 ОПризорец ока-
зать к чему-л Все это надо было
есть, чтобы не обидеть отказами
хозяев и чтобы наконец себя самого
избавить от поясных поклонов и до-
кучных просьб того отведать, это
го хоть пригубить, к этому призо-
рец оказать Беломор., 1858

Призоривать, несов , призбрить,
сов , перех и неперех 1 Перех Пре-
льщать, очаровывать Он призоривал
княгиню своим белым лицом (песня)
Верхот Перм., 1895-1896 Арх.

2 Присматривать, заботиться
о ком-л , пригревать, приголубли-
вать кого-л Что будет за тобой
приследовать, приследовать-то,
призоривать, что Никан-то Ива-
нович (свадебн причит) Твер.,
1913 си Сое Кадн Волог., 1902
ЦПриласкать Свердл., 1965 Иди ко
мне, призорю я тебя Никто дома не
приэорит его Свердл.

1. Призбрить. См Призори-
вать.

2. Призбрить, несов и сов , пе-
рех Приносить несчастье, вредить
кому-л недобрым взглядом (дурным
глазом — призором), сглазом Се-
вер., Вост., Даль сзСов Пошех
Яросл., 1849 Не смотри на нее, а
то призоришь Арх. Волог., Повг.

3. Призбрить, несов , перех Да-
вать созревать, наливаться (зерну,
плодам) Сольвыч Волог., 1902

Призориться, несов и сов За-
болевать от недоброго взгляда
(дурного глаза — призора), сгла-
за Север., Вост., Даль Дети
приэорятся с призору Мурман.

с=>Призорилось кому-л , безл Пе-
трозав Олон., 1918

Призорка, ж Присмотр, призор
У нас известно призорка какая Ряз
Ряз., 1960

Призорко, нареч Внимательно,
пристально (о взгляде) Яросл.,
1926

Призорливый, ая, ое Облада-
ющий недобрым взглядом (дурным
глазом), способный сглазить Кто ле
придет худой, призорливый, опризо-
рит тебя Усть-Цилем Арх., 1953

Призорно, нареч То же, что при-
зорко Вилюйск Якут., 1886 Сто-
им в очереди, а какая-то женщи-
на призорно-призорно на меня смо-
трит Иркут.

Призорный, ая, ое. 1 Относя-
щийся к призору — сглазу, связан-
ный с ним Слов Акад 1847 [церк ]
Даль Стрелки ломаю, приточны
кусаю, призорны снедаю (заговор)
Валд Новг., 1863

2 Призорная трава а) Расте-
ние Lmnaca borealis DL , сем жи-
молостевых, линнея северная Ко-
стром., Олон., Анненков б) Расте-
ние Gahum boreale L , сем марен-
ных, подмаренник северный Олон.,
Анненков

3 Призорная, ж , в знач сущ
Растение Geranium pratense L , сем
журавельниковых, герань луговая
Новг., Анненков

4 Призорная, ж в знач сущ
Растение Antennaria choica Gartn ,
сем сложноцветных, кошачья лапка
Олон., Анненков

5 Призорный камень Окаме-
нелость колонии кораллов (средство
мнимого колдовства — призора) Мо-
шен Новг., Поршняков, 1930

Призорбкий, ая, ое Близору-
кий Борович Новг., 1937

Призорушки, мн Фольк Ласк к
призор, сглаз Во чистом поле, пу-
тям и дорогам бежит река Ока И
обмывает река Ока круты берега
Так бы сбивала и обмывала с ра-
ба все осуды и призорушки (заговор)
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Валд Hour., 1863
Призорщик, м Человек, облада-

ющий способностью причинять вред,
порчу, недобрым взглядом (дурным
сглазом) Молюся святому велико-
мученику Георгию ударь деревянным
копьем волхвуна и волхвунью, колду
на и колдунью, призорщика и всякого
злого человека, пролей горчую кровь,
ум с памятью смешай (молитва)
Кадн Волог., 1890

Призрак, м Нет призраку
кого л Бесследно исчез кто-л По
шел он, и призраку его нет Дон.,
1975.

Призрйть. См Призирать
Призрячисто, нареч Понятно,

ясно, прозрачно Бобр Ворон., 1905
Призрячистый, ая, ое Ясный,

понятный, прозрачный Бобр Во-
рон., 1905

Призукаться, сов Прислушать-
ся, привыкнуть к каким-л звукам
(шуму, крикам и т п ) Ворон., 1929-
1937

Призьём, м На призъеме О
положении косы при косьбе Кож
Том., 1965

Призыв, м Под призыв взять
Призвать в армию Смол., 1964

Призывать, несов , перех
1 Подзывать Призывают овец Лю-
быт Новг., 1968 Пудож КАССР.

2 Призывает кого-л , безл Тя-
нет к чему-л , позывает Кунгур
Перм., 1898

Призываться, несов Признавать-
ся Призываюся и делаю всю откро-
венность Слов карт ИРЯЗ, 1963

Призывники, мн В свадебном
обряде — песни, которые пела неве-
ста на свадьбе своим родителям Рус-
ское население Бурятии обязатель-
но пело песни свадебные, в кото-
рых спрашивается благословение ро-
дителей на брак Их называли при-
зывниками невеста призывает ро-
дителей, чтобы они пожелали ей хо
рошей жизни в доме будущего мужа
Забайкалье,1972

Призывшща, ж Женщина, ко-

торая следует чьим л призывам
Шуйск Влад., 1920

Призывной, а я, бе и при-
зывный, ая, ое Такой, кото-
рый призывает к чему-л (о рас-
поряжении, воззвании, знаке) Даль
[^Призывный Слов Акад 1822

Призывуха, ж Созыв гостей
сиПризывуха Пек., Осташк
Твер., 1855 ЦЗваный обед, угощение
для званых гостей аПризывуха
Пек., Даль аПризывуха В со-
седстве с нами кулак один жил
Призывухи знатны устраивал, со
всего округа съезжались гости-то
Бараб Новосиб., 1971

Призымать, несов , призынуть,
сов , перех То же, что приздымать
(в 1-м знач ) Кадн Волог., 1902
Арх.

Призынуть. См Призымать
Призыскать. См Призыски-

вать
Призыскивать, несов , при-

зыскать, сов , перех Подыскивать,
искать Орл., 1855 Призыскиваешь
такое место, колышки втыкаешь
Холупу мы призыскали Том.

Призыскиваться, несов Встре-
чаться, попадаться Таких здесь не
призыскиватся, так они и живут в
России Том., 1955

Призябать, несов , призябнуть,
сов , неперех 1 Приставать, пример-
зать к чему-л Вост., Даль

2 Замерзать, быть прихваченным
морозом (о растениях) Греча места-
ми призябла Вост., Даль Когда лук
призябнет, эти стрелки и будут
Костром.

Призябнуть. См Призябать
Призябнуться, сов Озябнуть, за-

мерзнуть Казаки сказали солдатам,
что они на первых порах призяблись,
а как привыкнут к морозам, то не
будут знобиться Р.Урал, 1976

Призятить. См Призячать
Призячать, несов , призятить и

призячить, сов , перех Принять зя-
тя в семью жены сзПризячать
и призятить У него сына нет,
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а призячен зять Вост. Север.,
Даль сиПризятить Вол ж., 1856
Яросл. t=>Coe Болх , Орл., 1901

Призячить. См Призячать
Проигрывать, несов , неперех

Прийгрывать кому-л Петь пес-
ни в честь кого-л Приигрывают мо-
лодым песни Мосал Калуж., 1905
1921

Приизбрать, сов , перех Улу-
чить, выбрать удобный момент, вре-
мя Приизбрал время и выстрелил,
зверь пал Забайкалье, 1980

Приизвёдать, сов , перех Фольк
Узнать, изведать, навестить Мы не
много место приобъезжали, Свято-
русские земли приизведали Кирил
Новг., Соколовы

Приизвестй, сов , неперех Приве-
сти к какому-л результату Добрили,
добрили, и добро это не приизвело
ни к чему Дон., 1975

Приизвёяться, сов Фольк Пове-
ять, подуть (о ветре) Без своего ро-
дителя, без батюшка Приизвеются-
то буйны на них ветрушки Север.,
Барсов

Прииздйть, сов , неперех При-
издй, повел Приезжай Яросл.,
1961

Приизносйть, несов , перех
1 Приносить, доставлять что-л Жа-
лобу прииэносит Покр В л ад., 1905-
1921

2 Давать какой-л результат Тор-
говля много убытку прииэносит
Покр Влад., 1905-1921

3 Признавать существующим что-
л Мы не приизносим этого греха
(в любодействе) Моек Моск., 1905-
1921

Приизъёздить, сов , перех При-
изъёздучи, дееприч Фольк Изъ-
ездя, проездя какое-л расстояние,
объездя какое-л пространство Ехал
Иван так по чисту полю Чисто где
поле так прииэъездучи, приезжает
к королю да к Муромецкому Мезен
Арх., 1899

Приизыскать, сов , перех Найти,
приискать Самар., 1885

Прийм, м 1 Начало какого-л де-
ла, приступ к чему-л Шенк Арх.,
1852

2 Приймы, мн Усыновление
Курск., Даль

Приимать, несов , перех 1 При-
нимать, брать к себе, давать приют
(сов приять) Слов Акад 1847
Даль Приимают Вост. Map. АС-
СР, 1952 Слов Акад 1961 [устар ]
IJПриглашать, приветливо встречать
(гостей) Каждого любит приимать,
угощает, ничего не жалеет Одоев
Тул., 1969

2 Претерпевать, выносить (непри-
ятности, страдания) Горя-то с ним,
поди, немало приимать приходилось
Помор Арх., 1885

Приймка, ж 1 То же, что приим
(в 1-м знач ) Шенк Арх., 1852

2 Жена приимка (принятого в
ее дом мужа) Мне Анюшка Петро-
ва, приимка-то, сказывала Демян
Новг., 1936

Пршшный, ая, ое Связанный
с приемом, охотно, ласково встреча-
ющий, принимающий кого-л , госте-
приимный Даль У нас народ приим-
ный Одоев Тул., 1969 Перм. Они
приимные такие, когда не придешь,
завсегда угостят Амур.

Приймок, м 1 Приемный ребе-
нок Даль

2 Зять, принятый в семью жены
Демян Новг., 1936

Приймош, м То же, что приимок
(во 2-м знач ) Демян Новг., 1936

Приймцы, мн Столовые вилки
Шенк Арх., 1897

Приймчиватый, ая, ое Такой,
который легко принимается, прижи-
вается (о растении) Приимчиватей
ракиты нет Боров Калуж., 1898

Приимчивый, ая, ое, чив, а,
о Охотно, ласково встречающий,
принимающий кого-л 1 Гостеприим-
ный, приветливый Слов Акад 1822
Новоанин Сталингр., 1948 Орл.,
Брян., Арх. Да приимчивый царь
кош бы хороший той, он примат та-
ких людей да заходящих людей да
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заблудящих Печора и Зимн.Берег.
Какая она приимчивая, принимает
людей хорошо, ласковая такая, не
отказывает Р.Урал, Прикамье,
Перм., Свердл., Иркут.

2 Такой, который легко принима-
ется, приживается, хорошо растет (о
растении) Приимчивое дерево Даль
Он (лес) приимчивый Р.Урал, 1976
ЦХорошо вбирающий, впитывающий
влагу (о глине, гипсе и т п ) Приим-
чивый алебастр Даль

3 Восприимчивый, понятливый,
способный Слов Акад 1847 Ир-
кут., 1970 Внук у меня хорошо
учится, быстро уроки запоминает,
приимчивый такой Свердл.

Приимчистый, ая, ое То же,
что приимчивый (в 1-м знач )
Вельск Смол., 1919-1937

Приимчитый, ая, ое То же,
что приимчивый (в 1-м знач ) Мы
на троицу гуляли у бригадирши, она
веселая, приимчитая Одоев Тул.,
1969 Дон.

Приймчливый, ая, ое 1 При-
емлемый Это слово приимчливое, а
энто нет Юго-Вост. Кубани, 1949

2 Восприимчивый, понятливый
Юго-Вост. Кубани, 1949

Приимыш, м Приемный сын или
дочь, приемыш Даль Моск., Арх.,
1885 Горьк. Он у них приимыш
был Девушку брали — приимыш
Р.Урал, Мурман.

Приискателыпа, ж Жена при-
искателя (человека, работающего на
золотых приисках) Илим Иркут.,
1967

Приискаться. См Прииски-
ваться

Приискиваться, несов , приис-
каться, сов 1 Фольк Находить-
ся, отыскиваться Приискивать-
ся, приискаться к кому-, чему-
л Никто к этому телу не при-
искивается, — Только приискали-
ся да три ластушки (песня) Орл.,
1905 Никто к молодцу не приищет-
ся Приискались к молодцу Братья
товарищи (песня) Орл. Слов Акад

1961 [простореч ]
2 Придираться, искать повод к ссо-

ре Все бы ему приискаться Ивдел
Свердл., 1986 Хватит, будет при-
искиваться Свердл.

Прйисковский, м Приисковый,
работающий, живущий на прииске
человек Моя то сестра за приисков-
ского замуж, вышла Коптел Свер-
дл., 1986

Приисподний, яя, ее. Ниж-
ний, находящийся внизу Прииспод-
няя балка гнилая от грибка Дон.,
1975

Приистожить, сов , перех Уни-
чтожить Уржум Вят., 1882

Прийдённый, ая, ое Пришед-
ший Казаки-некрасовцы, 1969

Приймак, м 1 То же, что при-
мак (в 1-м знач) Шуйск Иван.,
1932 Зап Брян., КАССР. ОЖить в
приймаках Да он же в прийма-
ках у нее живет Зап Брян., 1973

2 Мужчина, принятый в дом жен-
щины без регистрации брака Ку-
бан., 1949 ^Мужчина, которого при-
нимает к себе в дом вдова (без реги-
страции брака) Дашкин приймак ка-
душки делает Усть-Лабин Красно-
дар., 1965

Приймака, м То же, что приймак
(во 2-м знач ) Совсем взбунтовалась
Вовкина матка, какой-то приймака
был пришодцы, прожил две недели,
ушел Латв. ССР, 1964

Приймать, несов , перех 1 При-
нимать, брать что-л Не приймают
ноне рыбины нашей, своя есть Арх.,
1885

2 Принимать что-л на себя, под-
вергаться чему-л (горю, несчастью)
Кольки муки из-за его приймать
приходилось Арх., 1885

Приймачество, ср Прием, приня-
тие кого-л на работу к кому-л Прий-
мачество Гусева в хозяйство Пе-
трова Иван., 1932

Прийти, сов , неперех 1 Прийти
в зяти Прийти на жительство в дом
жены после женитьбы Антон Коло-
бок, его зовут Приходька, пришел в
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зяти с Дядьковичем Брян., 1971
2 Родиться, появиться на свет

Прийти на каком-л году Я то
сама пришла на двадцать девятом
году в Турции Казаки-некрасовцы,
1969

3 Фольк Встретиться, оказаться
на пути следования Он то ехал ста-
рой казак Илья Муромец, и пришло
на путь ему три росстани На рос-
станях то было тут написано «По
леву руку — то ехать — богато-
му быть Петрозав Олон., Гильфер-
динг Слов Акад 1961

4 Фольк Попасть, вонзиться куда-
л (острием) Прийти во что-л
Пришла стрелочка Соловью во пра-
вый глаз, вышла соловью в затыло-
чек Петрозав Олон., Гильфердинг

5 Появиться, зажечься (о свете)
Свет скоро придет Приходит в
семь, а уходит в одиннадцать, две-
надцать Медян Киров., 1952

6 Возникнуть, появиться (о
болезни) Прийти кому-л , на кого-
л Пришла оспа на меня, захворал
Р.Урал, 1976 ОПрийтй на се-
бе Появиться, начаться у кого-л (о
регулах) Р.Урал, 1976 ОПрийтй
t глазу По суеверным представлени-
ям — появиться от дурного, недобро-
желательного взгляда Ему с глазу
пришло Арх., 1885

7 В сочетаниях ОПрийтй в
безумие Обезуметь, лишиться ума
Царь пришел в безумие Р.Урал,
1976 ОПрийтй в вехоть Обвет-
шать У ней все пришло в вехоть
Яросл., 1989 ОПрийтй в созна-
тельство То же, что прийти к па-
мяти Дон., 1975 ОПрийтй во
гнев См Гнев ОПрийтй за-
муж Выйти замуж Замуж, пришла
и штанов не было Невельск Пек.,
1978 ОПрийтй к памяти Прий-
ти в сознание Может быть через
час, может быть и меньше, при-
шел к памяти, стал кричать Киз-
ляр Дат. АССР, 1966 ОПрийтй
на прежнюю стать Возвратиться в
прежнее положение, состояние На

прежнюю стать пришел Яросл.,
1989

8 Достаться кому-л (при де-
лежке, расчете и т п ), прийтись
Сена-то, говорит, помногу придет
на трудодень-от Весьегон Твер.,
1936 Сколько кому пришло, раздели-
ли бы Твер. ф О прибыли Убыт-
ку не будет, что-нибудь да придет
Покр Влад., 1910

9 Прийти во даровях Посту-
пить в собственность кому-л в каче-
стве дара Да пришли эти перья мне
во даровях Оперил я этим перьем
три стрелы Онеж Олон., Гильфер-
динг

10 Фольк Беэл Указать, пред-
назначить что-л Прийти кому-л
Да на камешке подпись подписана
«Старому де казаку да Илье Муром-
цу три пути пришло дорожки широ-
кие Олон., Гильфердинг

11 Фольк Оказаться соответству-
ющим, подходящим в каком-л отно-
шении, по каким-л признакам Рас-
секала стрелочку на две половиноч
ки Обе половиночки равны пришли
на взгляд ровненьки и весом рав-
ны Олон., Гильфердинг ОПрийтй
по ком-л А ложился в плащани-
цу он во дивную Та же плащани-
ца да по нем пришла Повен Олон.,
Гильфердинг ОПрийтй по серд-
цу Понравиться, стать любимым
кому-л Сиб., 1854 Слов Акад 1961
[устар ] || Оказаться каким-л (по
качеству, размеру) Ящик маловат
пришел Олон., 1885-1898

12 Безл Оказаться, случить-
ся Придет очень трудно Олон.,
1885-1898 ОПришло понять Уда-
лось понять Олон., 1885-1898
|| Оказаться вынужденным что-л сде-
лать, прийтись С неопр формой
глаг Разорилось ваше теплое ли
гнездышко Придет с нуждушкой
вам познаватися Олон., Агренева-
Славянская Ему на друга скакать
да на боярина, Пролить да будет
кровь понапрасну, Пришло скакать
на братца родимого, На того на



234 Прийти

Федора Ивановича Повен Олон.,
Гильфердинг Пришло сотку да с
корабля то сосадить (былина) Бе-
ломор. На маков забрались, нечем
сбить, материал весь вышел При
шло шест найгпить и шестом на
эемь сгонять Калин.

~ Генерал Трусов пришёл, а)
0 наступлении холодов Трусов при-
шел — пришла осень Дон., 1975,
б) Кго-л испугался — Когда гу
сак зашипел на него, он испужалси
и бежать А мы засмеялись — Ну,
вот и генерал Трусов пришел1 Лол.,
1975 Заделье не було прийти См
1 Заделье На чужих прийти.
Выйти замуж за человека с детьми
Своих детей не было, на чужих тро
их пришла Медвежьегор КАССР,
1970 Прийти против. Начать де-
лать что-л наперекор, не в лад Ми
лый с гуслями, а я с песнями, не при-
дут гусли против песенок, не при-
дет свекор против батюшки Хол-
мог Арх., Якушкин Не к суду при-
шло чтскл Фольк Не должно бы-
ло осуществиться что л Как скоро
он стпрелил еще Илью в белую грудь,
Как тут Илье не к суду пришло, Как
был тут у Ильи да золот крест,
А золот крест так был три пуда
есть Пудож Олон., Гильфердинг
Прийти без портков. Остаться без
средств к существованию, разорить-
ся Догулялся, что пришел без порт-
ков Омск., 1972 Прийти в любовь.
См Любовь Прийти в мены.
Достаться путем обмена Олешки-
то у него не куплены, в мены ему
пришли Мезен Арх., 1885 Прийти
в одних штанах. Прийти бедным
в семью Пропился, пришел он ко
мне в одних штанах, бедный Омск.,
1972 Прийти во люби. См Любь
Прийти во прет. Не понравиться,
вызвать неприятные чувства Это-
то Добрынюшке словечушко во гнев
пришло, Во гнев пришло и во прет
пришло Петрозав Олон., Гильфер-
динг Прийти в разум, а) Поду-
мать, сообразить, вспомнить что-л

Уж я год да в уме не было, дру-
гой жила да в разум не пришло,
И третий год стосковалоси Повен
Олон., Гильфердинг б) Становиться
умнее, взрослеть Мальчик рос- под-
растал, в разум пришел Курган.,
Афанасьев Прийти в честь. Быть
оцененным по достоинству Да Ильи
то шуба не в честь пришла, Да не в
честь пришла, не в хвалу дошла Пу-
дож Олон., Гильфердинг Прийти
да поплевать. Отнестись пренебре-
жительно, наплевательски к чьим-
либо словам Где он говорит, приди
да поплюй Прийти к грудям. До-
ставить сильную (душевную) боль
Раны мои порубаны, Порубаны, кро
вью зайшли, Кровью зайшли, к гру
дям пришли (песня) Смол., 1890
Прийти к лицу. То же, что прий-
ти по уму Да тут то ведь Илью-
ше не к лицу пришло И тут
то Илья да раззадорился, а тут-то
Илья да разретивился (Илье Муром-
цу, которого Владимир забыл при-
гласить на пир) Пудож Олон. Гиль-
фердинг Прийти к мертвым но-
гам. То же, что прийти к холодным
ногам — Вот еще бы мало-мало
Манька задержалась, пришла бы к
мертвым ногам Починк Горьк.,
1973 Прийти к сердцу. То же, что
прийти к грудям Раны больно к
сердцу пришли Сунж Терек., 1908
Прийти к стыду. Почувствовать
стыд, стеснение И тут Дунаюшке
к стыду пришло, Скажет Дунаюш
ко Иванович «Поедем, Настасьюш-
ка, в чисто поле стрелять стрелоч-
ки каленые» Петрозав Олон., Гиль-
фердинг Прийти к холодным но-
гам. Прийти слишком поздно к боль-
ному, когда человек уже умер По
чинк Горьк., 1973 Прийти маль-
чика подержать. Окрестить ново-
рожденного Грязов Волог., 1896
Прийти на ветер (о солнце) По-
равняться солнцу с меридианом, от-
куда будет ветер (по примете помо-
ров в это время стихает даже са-
мый сильный ветер) Солнце при-
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шло на ветер Арх., 1885 Прийти
на якорь, на канат. Остановить-
ся (о судне) Вол ж., 1914 Прийти
по уму. Понравиться, прийтись по
душе Начал Добрыня во гусли на
игрывати, да князю эта игра по
уму пришла Онеж., Гильфердинг
Прийти с (одним)бичом. В дорево-
люционной России — ничего не зара-
ботать, потерпеть убыток (в ям-
щицком промысле) Лошади утону-
ли, и он пришел с бичом Новосиб
Новосиб., 1967 И я раз с одним би-
чом пришел Омск. Прийти с од-
ной сумочкой. То же, что прийти
без портков Она избу продала, про
мотала, пришла назад с одной су-
мочкой Омск., 1972 Пришло не до
вас. Нет времени заниматься кем-л
Подите вы гости по своим домам,
Ныне мне гости не до вас пришло —
не стало у меня ясна сокола, Моло-
да Ставра сына Годиновича Олон.,
Гильфердинг

Прийтись, сов 1 Прийти куда-л ,
к кому-л Вот пришелся милый сын
Ср. Урал, 1964

2 Привиться (о прививке)
Прийтись к кому-л Я одному
мальчику раз пять прививала, так и
пришлась она к нему Р.Урал, 1976

3 Найтись, оказаться в наличии
Рыба пришлась (была в запасе для
пирогов) Вельск Арх., 1957 ОЧто
пришлось Что оказалось в нали-
чии В латках рыбу тушили что
пришлось, что нальешь, то и сто-
яло [в латке] Они были способны ко
всякому Невельск Пек., 1978

4 Прийти, наступить (о каком-
л состоянии человека) Пришлася
смерть ее Невельск Пек., 1978

~ Не по уму прийтись. Не понра-
виться Это Сокольничку не по уму
пришлось Это Сокольничку не по
разуму За великую досадушку пока-
залосе Печора и Зимн.берег. Не по
шерсти прийтись. Рыбин Яросл.,
Архив АН Придись до любого. С
кем бы ни случилось Илим Иркут.,
1970

Прийтйть, сов неперех Прийти
Она посулилась прийтить Новг.,
1946 Ряз. Ты хочешь к нам прий-
тить ? Дон. Том., Курск.

Прикабаненный, ая, ое При-
своенный, приобретенный нечестным
путем Прикабаненный рубель все
равно в провалище уйдет Много
товда у их прикабаненного добрища
нашли Нижнетавд Тюмен., 1986

Прикадолить, сов , перех При-
своить, прибрать к рукам что-л До-
рогоб Смол., 1887

Прикажамкать, сов , неперех
Принять к себе чужих цыплят, при-
знать их своими (о курице) Сосед-
ская ряба прикажамкала моих цы-
пок Кабан Бурят. АССР, 1968

1. Приказ, м 1 Мелкий чиновник
гражданского ведомства Брян Орл.,
1904

2 Вина И за какой приказ ей руки
и глаза завязал? (Сказка) Верхне-
лен., 1948

2. Приказ, м 1 Ответ невесты
или ее родителей о согласии на брак
Волог., 1843 Арх. ОИдти, ехать с
приказом к жениху Идти род-
ственникам невесты к жениху для пе-
редачи ее согласия на брак Олон.,
1885 Арх., Ленингр.

2 Помолвка На приказ родите-
ли жениха и невесту благословля-
ют, у иконы молятся Медвежьегор
КАССР, 1970

Приказание, ср В свадебном
обряде — советы нравоучительного
характера, которые давали родители
жениха или невесты перед свадьбой
своим сыну или дочери Азерб. ССР,
1963

Приказанный, ая, ое Фолък
Порученный, доверенный кому-л
Становил коня не привязанным, не
привязанным да не приказанным
Печора и Зимний берег. Стоит
конь привязанный, никому он не при-
казанный Р.Урал.

Приказатель, м Человек, отда-
ющий приказание, распорядитель
Приказатель шибко крутой попал-
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ся, все соки из нас выжал Забайка-
лье, 1980

Приказательный, ая, ое
Фольк [Знач ?] Есть на восточной
стороне, есть пресветлое царство и
приказательное государство Шенк
Арх., Тр эти отд , 1878

1. Приказать. См Приказы-
вать

2. Приказать, сое , перех Спеть
Прикажи Орл., 1940-1950

Приказёй, м Служащий Муллов,
1856

Приказёнье, ср 1 Приказенье
Люк, сход в каюту управляющего
судном или кормщика Арх., 1847
Беломор.

2 Приказёнье Подполье Даль
3 Приказёнье Западня Даль
Приказёя, собир Служащие (в

противоположность рабочим) Урал,
Бажов

Прйказка и прыказка,
УК 1 Вступление к сказке, присказка
пПрйказка — А вот прикажи,
они и пособляют Новосиб., 1978
аПрыказка Зап Брян., 1973

2 Прибаутка, приговорка сзПрй-
казка Пек., Осташк Твер., 1855
Южн., Мурман. спПриказка
Сказка-приказка Мурман., 1979
([Прйказка Забавный анекдот
Псков., Осташк. Твер., 1855

3 Прйказка Пословица С
приказкой и на работе весело Что
ни слово, то приказка Стародуб
Брян., 1972

4 Прйказка и приказка
Припевка, частушка сэПрйказка
Ничуть она не умна, на одни приказ-
ки годна Липец., 1916 сэПриказ-
ка Орл., 1940 Брян. фПрйказ-
ки, мн Плясовые частушки Вот
пойду плясать, пойду прикажи ка-
зать Липец., 1916

Приказшшкий, ая, ое При-
казницкая часть Чиновническая
служба, должность Пошел по при
казницкой части Мещов Калуж.,
1910

Приказничий, чья, чье Чи-
новничий Девки прикаэничьи и то
пьют вино1 Мещов Калуж., 1892

Приказнога, м Чиновник, служа-
щий в Приказе общественного приз-
рения Пошех Яросл., 1849

Прйказня, ж. То же, что приказка
(во 2-м знач ) Пек., Осташ Твер.,
1858 Твер.

Приказчество, ср Приказание
Хозяйский сын приказчества дал
такие Крив Том., 1964

Приказчик, м 1 Скупщик пуш-
нины Не отдавайте соболя приказ-
чикам за дешевую цену Камч., 1962

2 Брюжный приказчик
Устар Служащий, принимающий
на пристани (брюге) рыбу от рыба-
ков Брюжным приказчикам кладу
(рыбу) Мурман., 1971

3 Бригадир Юго-Вост Кубани,
1949

Приказчица, ж Продавщица
Сев.-Зап., 1974

Приказывать, несов , приказать,
сое , перех 1 Давать кому-л по-
ручение, просить о чем-л Она при-
казала соседке купить дрожжей
Кашир Моск., 1946-1947 — Она
в Рязани ездила9 А я не знала
Хоть бы укелочи приказать1 Ряз.
Тамб., Азерб.ССР, Груз.ССР. ОС
неопр формой глаг Девка в Кеба-
бек поедет, ты прикажи ему ма-
сла табе прывесть Азерб.ССР,
1977 Баба моя приказывала взять
у сестры тарелки Груз.ССР.
[[Советовать, рекомендовать что-
л Приказывать, приказать
кому-л Уж я все про все с милым
говорила Про единое словечушко за-
была, Позабыла своему дружку при-
казати Не женися, мой милый друг,
не женися, Хоть женися, мой ми-
лый, не ошибися, Не бери старую
бабу вдовую Самар., Варенцов Ему
приказали врачи, что ешь с семьей
поврозь Приказали ему в больницы-
то не пить, не курить Ряз Ряз.
Груз.ССР.

2 Разрешать, позволять делать
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что-л Ребята придут на вечерку,
говорят под окнами «Дозвольте
войти» Не дозволим войти, стар
шие не приказывают Р.Урал, 1976
ОС неопр формой глаг Прикажите
мне сходить ко двору Бобр Ворон.,
1858 Р.Урал.

3 Извещать, давать весть При-
казывать, приказать кому-л
Присылать, приказывать всей
народе племеню, чтобы шли да еха-
ли ко батюшке, да ко матушке на
веселый пир радостен Волог., 1902

4 Приглашать, звать кого-л Они
приходят на кое место приказа-
ны Пудож Олон., Гилъфердинг
аПриказыванный, ая, ое,
приказывай, а, о, прич страд
прош Что же чудо за чудное, Что
же за диво за дивное, Не звана при-
шла гостья, не приказывана1 Пудож
Олон., Гильфердинг

5 Отдавать кого-л на попече-
ние, поручать Не приказывал ко-
ня, не привязывал Как бежал он
в палаты белокаменны, повстреча-
лась ему маменька родимая Печора
и Зимн.берег. ^Приказывать,
приказать кому-л Матка прика-
зала, умираючи, свою дочку дядень-
ке Кому мы Дунечку прикажем?
Прикажем Дунечку Ванечке Смол.,
1914

6 Сов Завещать что-л кому-л
Приказать кому-л Перед смер-
тью она приказала терновый пла-
ток внучке Юрьев-Польск Влад.,
1968 Яросл. Отец-то помер, а мо-
тоцикл ему приказал КАССР. Тут
старушка жила, потом избу прика-
зала молодой женщине, вот я ее и
подремонтировал Р.Урал.

7 Сов Отдать (замуж) кого-л
Приказать кому-л Дружка по-
ворачивается к родителям и гово-
рит «Прикажите свою дочку Сер
гею Ивановичу» Р.Урал, 1976

8 Сов Предназначить, определить
кого-, что-л (для какой-л цели,
надобности) Не нам небеса прика-
заны (пословица) Не копыту ко

была приказана, а кобыле копыта
(пословица) Даль Красна девуш-
ка расписанная, расписана, разрисо-
ванная, Мелким жемчугом усажен-
ная, целовать она приказанная Орл
Вят., 1896

Приказываться, лесов Сватать-
ся Галич Костром., 1852 Ко-
стром. Вчера к моей Наташе три
жениха приказывались, да думаю ра
но Волог. Арх.

Прикаивать, песо в , перех
1 Привязывать коня на прикол (на
вожже, аркане) Коня не прикаивал
Былины Севера

2 Прикаивать к чему-л При-
колачивать что-л Ветл Нижегор.,
1933

Прикалёток, м Навес, дверь на
столбах Варнав Костром., 1930

Прикалывать, несов , перех При-
калывать что-л Прикаливать
чем-л Приколок-то нет у меня, я не
умею приколками то прикаливать
Пинеж Арх., 1971

Прикалитка, ж 1 Небольшая
дверь в воротах, калитка Передние
ворота у хороших домохозяев всегда
бывают щегольские, липовые, с при-
калиткою на железных петлях Ин-
сар Пенз., 1854 Ворота с прика-
литкой Это ворота делаются для
лошадей, а эта — прикалиточка
Ряз. Яросл.

2 Маленькая изубшка без окон или
с одним окном Гарин Сверял., 1986
ЦБудка, небольшой домик для сторо-
жа, часового и т п Гарин Свердл.,
1986

3 Собачья конура Уржум Вят.,
1882

1. Прикалиток, м 1 То же, что
прикалитка (в 1-м знач) Ворон.,
1849 Женина родня ходит в воро-
та, мужнина в прикалиток Боро-
да с ворота, а ума с прикалиток
Даль Курск., Самар., Яросл. Меж-
ду жилою избою и лицевым забо-
ром устроены ворота с прикалит-
ком Нижегор. ЦПроход в заборе ря-
дом с воротами Доски положат с
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той и с другой стороны прясла, и
ходят через них, это прикалиток
и есть, или сходни их звали Су
зун Новосиб., 1964 Новосиб. Слов
Акад 1961 [обл }

2 Вход во двор Меленк В л ад.,
1875

3 Крыша над калиткой у двора
Большесельк Яросл., 1989

4 Запор, которым запирают калит-
ку Пошех Яросл., 1989

5 Дверь, ведущая из сеней во двор
Калин., 1972

6 Сени Подмети прикалиток
Калин., 1972 Яросл.

7 Маленькое помещение, которое
пристраивается к избе Прииссык-
кул Киргиз., 1970

8 Небольшой сарай для дров
Рыб Яросл., 1940 Калин., Мур-
ман. |[Пристройка к дому для хра-
нения дров, сена и мелкого ин-
вентаря Лопату положила в при
калиток Яросл., 1989 Костром.
ЦПристройка около стены сарая для
дров, сельскохозяйственного инвен-
таря и других предметов Калин.,
1968

9 Участок земли перед калиткой
Прионеж КАССР, 1966

10 Знак в виде деревца с обрублен-
ными ветками Печор., 1972

11 Человек маленького роста Обо-
ян Курск., 1858 ЦРебенок, держа-
щий постоянно за руку мать Белг
Курск., 1891

12 Добавочный груз к чему-л
К пунды прикалиток привязывался
Мурман., 1979

2. Прикалиток, м 1 Маленькое
озеро, соединенное с большим прото-
кой Маленькое озеро с большим ря-
дом, вот говорят, это озеро к это-
му — прикалиток Усть-Цилем Ко-
ми АССР, 1971

2 Излучина реки Печор., 1972
3 Удобное для рыбной ловли ме-

сто в излучине реки Прикалиток,
вот эдак река идет, петлю делает,
тут рыбу ловят Усть-Цилем Ко-
миАССР, 1971

4 Нанос ила и песка в излучи-
не реки, где хорошо растет трава
для укоса С одного места смыло, с
другого насыпало, трава стала ра-
сти, это прикалиток, сено хорошо
растет Усть-Цилем КомиАССР,
1971 ЦПокос на месте наноса ила и
песка в излучине реки Усть-Цилем
Коми АССР, 1970

5 Клин пожни Усть-Цилем Ко-
миАССР, 1970

6 Ледяная крошка у берега реки,
забереги Усть-Цилем КомиАССР,
1971

Прикалиточек, м Уменьш -ласк
к 1 Прикалиток (в 1-м знач )
Погулял бы я с красавицей со дво-
рика на двор в прикалиточек новой
Семен Нижегор., 1849

Прикалйточка, УК Уменьш -ласк
к прикалйтка (в 1-м знач ) Вон, ви-
дишь, прикалиточка така стоит
Ну а за ей и увидишь тропу Талицк
Сверял., 1986

Прикалитыш, м То же, что
1 Прикалиток (в 8-м знач ) Да в
етот не ходи прикалитыш (сказка)
Мурман., 1979

Прикалйть, сов , перех 1 Силь-
но нагреть, раскалить что-л Чтоб
блины печь, надо сначала ско-
вороду прикалить Моск., 1969
аПрикалйло, безл Бидон сол-
нышком прикалило, молоко и сли-
слось Моск., 1969

2 Закалить (о металлических
изделиях) В кузнице надо прика-
лить ножик ли, что ли Старожил
Том., 1955

Прикалугуривать, несов , непе-
рех Придерживаться старообрядче-
ства, склоняться к нему Он прика-
лугуривает Нижегор., 1905

Прикалывать, несов , при-
колоть, сов перех 1 Сов Наколоть
много (дров) Пусть приколят дрова
тебе Арх., 1971

2 Сов Переколотить, перебить
большое количество чего-л Все ико-
ны приколола, богу не молилась
Вельск Волог., 1925
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3 Сов Исколоть уколами
(человека) Девку всю прикололи, на
палочку дизентерию то исследова
ли Пинеж Арх., 1974

4 Привязывать на прикол
(скотину, орудия лова и т п ) При-
колоть лошадь Онгуд Горно-Алт.,
1964 Р.Урал, Беломор КАССР.
ОПрикалывать, приколоть
чем-л Прикалываем лошадей чин-
бурами Онгуд Горно-Алт., 1964
Р.Урал.

5 Сов Удержать, заинтересовать
разговором Ой, и болтушка она,
как придешь, так и приколет тебя,
уходить то будешь — не пустит
Р.Урал, 1976

Прикалютка, ж 1 Прибаутка,
сказка Вот бабка наша мастери-
ца прикалютки сказывать Камен
Свердл., 1984 Прикалюток я могу
вам много напеть Камен Свердл.,
1984

Прикалюток, м Шалаш для скла-
дывания в запас корма Мещов Ка-
луж., 1916

Приканатный, ая, ое Бойкий,
живой, веселый, находчивый Прика-
натный он такой, веселый, находчи-
вый Камч., 1962

Прикандура, ж Суеверная при-
мета Перм., 1895 Верит во вгяки
прикандуры Свердл. — Ср При-
кондуры

Прикандывать, несов , неперех
Причитать Мосал Калуж., 1899

Прикантомить, сов , перех
Убить, лишить жизни кого-л Ранеш-
ны прикантомить человека ничего
не стоило, если он безродный, без
паспорту «Ну, паря, поехали напо-
следок в лес», а там его и прикан-
томит Иркут., 1970

Прикапливать, сов , прикап-
лить, сов , неперех 1 Капать, при-
бавляя каплю за каплей Даль

2 Подоспеть, наступить очень ско-
ро (о времени) Это дело прикапли-
ло так скоро, что мне и невдомек
Пек., Осташк Твер., 1855

Прикаплить См Прикапли-

вать
Прикапывать, несов , прико-

пать, сов , перех 1 Зарывать что-л
неглубоко в землю, временно Пенз ,
1959

2 Сов Выкопать, вырыть много
ям Еще брал бы от вас я злато-
серебро, — не прикопать бы мне-ка
ямочек глубоких Мезен Арх., 1899

3 Сов Похоронить, зарыть в
землю Тому моя часть скота
и постройки, кто меня закор
мит и прикопает Смол., 1890
фПрикопать костоньки Закопать
косточки, похоронить Хто ж мою
старость да приберегет, хто ж
мои косточки да прикопает9 Смол.,
1890

Прикараскаться, сов Пристать
к кому-н назойливо Чего ты ко
мне прикараскался Отойди от ме-
ня Зап.-Брян., 1957

Прикаратйть, сов , перех Прита-
щить что-л очень тяжелое Новг.,
1900

Прикараулить, сов , перех Усте-
речь кого-л Жонка не прикараули-
ла его, он ушел в клуб Пинеж Арх.,
1974

Прикаржйть, сов , перех Скре-
пить железной скобой (карсой)
Прикаржйть к чему-л Шесты к
стенам прикаржили Верхозим Са-
рат., 1960

Прикарзить, сое , перех Прибить
кое-как одну доску к другой Белозер
Новг., 1858

Прикарзйться, сов Померещить-
ся, показаться, пригрезиться Вят.,
1907

Прикаристый, ая, ое Невысо-
кий Она низкая, прикаристого ро-
ста Дон., 1975

Прйкарно, безл сказ Обидно,
горько Прйкарно кому-л Мне
прикарно это от своих терпеть
Смол., 1914

Прикартавливать, несов , непе-
рех Картавить слегка Даль Миша,
Миша, красна вишня, запоешь, тку-
да слышно, запоешь, как соловей-
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ко, прикартавлишь маненько Сузд
Влад., 1912

1. Прикатать. См Прикаты-
вать

2. Прикатать, roe , nepex При-
везти что-л Собаки-то спали, ее
прикатали Старожил Том , 1955

Прикататься, roe Приехать, при-
быть Прикататься на чем-л
Тут даве прикатался ко мне на мо
тоцикле Арх., 1971

Прикатить, сов , неперех Прий-
ти куда-л Нагуляются овцы, сами
прикатят Любыт Новг., 1968 Ле-
нингр. ОПрикатйть на липовых
Прийти куда-л в лаптях Яросл.,
1989

Прикатиться, сое 1 Прийти
куда-л Как семга прикатится в не
вод, тяни, кричат Мурман., 1979

2 Неожиданно, внезапно прий-
ти, появиться, наступить Свердл.,
1965 Смерть пришла да прикатила
ел, у ворот не колотилася, а у окош
ка не спросилася КАССР. Христо-
во Рождество прикатилось госпо
дину под окно Арх.

Прикатка, ж Место, на кото-
ром расстилают лен для дальнейшей
обработки Есть стелют на при-
катку, на паласы, жердь возьмут,
лошадь охомутают, прикатывают
траву, а на прикатку стелют лен
Вост.-Казах., 1967 Горьк.

Прикатонить, сов , неперех При-
быть, приехать Барыня прикатила,
приехала, прикатонила Даль Ир-
кут.

Прикатчик, м Приказчик Пе-
чор., 1904 Вят.

Прикатывать, несов , при-
катать, сов , перех и неперех
1 Сов , перех Разгладить, сделать
ровным (о белье) Прачка все белье
прикатала, отделалась, покончила
катанье Даль Новосиб., 1969

2 Перех Пригибать к земле, при-
минать (о стеблях растений) Прика
тывали хлеб, чтоб не выдувало зер
но Челяб., 1962 Прикатывать лук
надо, будет в голову расти, крупнее

будет Верхотур Свердл.
3 Сов , перех Сильно побить кого-

нибудь Даль Яросл., 1961
Прикачать. См Прикачи-

вать
Прикачаться, сов Внезапно, не-

ожиданно прийти, появиться (о го-
ре, несчастии) Невзначай ко мне
горе прикачалось, Резвы ноги под-
гибаются, Белы руки опускаются
(свадебн пегня) Костром., 1839

Прикачивать, несов , прикачать,
сов , перех и неперех 1 Несов , не
перех Качать слегка (головой) Чего
головой то прикамчиваешь? Шуйск
Влад., 1912

2 Перех Укачивать, качая, заста-
влять уснуть Ах, ты, Дунай, ты,
Дунай, Выгодуй моих деток Ах, ты,
тихонький зыбок, Прикачай моих де-
ток Черномор., 1950

3 Перех Приближать к чему л ,
качая туда и сюда Не прикачивай
качелей к дереву, ушибешь ребенка
Даль

4 Сов , перех Прибить (к берегу)
Прикачать к чему-л Бочку в мо
ре качало да качало, прикачало к бе-
регу Пинеж Арх., 1974

Прикачнуть, сов , перех 1 То
же, что прикачивать (в 3-м знач )
аПрикачнуло, безл Лодку к
судну прикачнуло, да чуть не разби-
ло Даль

2 Неперех Прикачнуть голо-
вой Качнуть слегка головой или на-
клонить голову Уж я топнула но
гой, прикачнула головой Олон., Со-
болевский Я спросила его (человека-
домового) — а как мне, к добру ли,
к лиху лиу Он головой прикачнул
мне — К ли, к ли, к ли Три раз
прикачнул головой Арх. Иван. Что
ты, голубь, не воркуешь, и пшенич-
ку не клюешь Девка топнула но
гой, прикачнула головой Влад. Вят.
Слов Акад 1961 [простореч ]

Прикачнуться, сов 1 При-
близиться, пристать (к берегу)
спПрикачнуться Аи от бе-
режка я теперь откачнулась,
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ак к другому как прикачну-
ласъ Пудож Олон., Гильфердинг
Слов Акад 1961 [простореч}
ЦПрикачнуться Приехать, по-
явиться где-л Откуда он прикач-
ну лея сюда9 Даль

2 Прикачнуться Наклонить-
ся, покоситься Прикачнулась сте-
на твоя к моей, может упасть
Р.Урал, 1976

3 Прикачнуться Прикоснуть-
ся к чему-л До чего прикачнется,
то и ломается Забайкалье, 1980

4 Прикачнуться Пристать,
привязаться к кому-л К одному холо-
стому парню прикачнулась мутов-
ка Волог., 1896

5 Прикачнуться Обратиться
к кому-л за помощью в нужде Пек.,
Осташ Твер., 1855

6 [Удар?] Наступить, проявить-
ся (о болезненном состоянии у
человека) Прикачнуться к
кому-л Охан Перм., 1854 Прикач
нулась к нему нечистая сила Том.
Слов Акад 1961 [простореч ]

7 Прикачнуться Поселиться
где-л Оренб., 1852

8 Приглянуться, понравиться
кому-л Хоть бы прикачнулся бы
по характеру жених Пинеж Арх.,
1959 Р.Урал.

Прикачуриться, сов «Прика-
титься» Псков., Осташ Твер., Кар-
пов, 1855

1. Прикашивать, несов , при-
косйть, сов , перех 1 Косить до-
полнительно к накошенному прежде
Прикашивать сена Даль А до зи-
мы на елани несколько прикашивали
Среднеобск., 1964

2 Сов Выкосить, скосить все без
остатка Прикосить траву, луга
Даль

3 Сов Утомить, измучить косьбой
(руки, плечи) Все руки, плеча при-
косили Даль

2. Прикашивать, несов , при-
косйть, сов , перех Сглаживать,
подверг ать сглазу, порче Вы мало
денькие, вас никто не будет прика

шивать Маленькие родятся, ска
жут, вот какой красивый, он и
заревит, вот и прикосили Пинеж
Арх., 1959 аПрикосить Се-
вер., Даль

Прикашиваться, несов , при-
косйться, сов 1 Тупиться от косьбы
(о косе) Коса скоро прикашивается
Даль

2 Утомиться, устать от косьбы (о
руках, плечах) Плеча прикосились
Даль

Прикашливать, несов , неперех
Кашлять постоянно при болезни
Даль Он прикашливал, болел, грип-
повал Чулым Новосиб., 1978

Прикашник, м Приказчик Ме-
ЩОБ Калуж., 1916

1. Прикаютка, ж Пристройка
к дому для хранения дров, сена
и мелкого инвентаря Загляни в
прикаютку-то, наверно, там ведро
то оставил Яросл., 1989

2. Прикаютка, ж Прибаутка,
присказка Вы пойдите к учитель-
нице, она много прикаюток знает
Сухолож Свердл., 1983

Приквёльный, ая, ое 1 Хилый,
слабый Ряз., Даль

2 Привередливый, с причудами,
изнеженный Даль

Прикевать, сов , неперех Привя-
зать Прикевали махан, а лиса при
ходит к махану, тут ее и убивают
Дон., 1975

Прикерелёситься, сов Помере-
щиться, привидеться И прикереле-
сится тако чудище Ирбит Свер-
дл., 1986

Прикержачивать, несов , пе-
рех Придерживаться старой веры,
старых обрядов, старообрядчества
Муллов, 1856 Сиб., 1968

Прикивать, сов , неперех Прико-
вылять, дойти, хромая Даль

Прикидаться, несов , прики-
нуться, сов Превращаться При-
кидаться, прикинуться в
кого-л Прикинулась в ведьму Пек.,
Осташ Твер., 1855

Прикидочный и прикйдошный,
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ая, ое 1 Прикидочный товар
а) Товар, прикинутый, добавленный
в виде прибавки Даль б) Товар за-
бракованный, непринятый Даль

2 Припадочный (о человеке) По-
шла бы на огород, да причина напа-
ла, вот прикидошная Дон., 1975

3 Прикидошная, ж в знач
сущ Притворщица Заорала, прики-
дошная, будто ей повес головы са-
тана сделал Дон., 1975

Прикидчеватый, ая, ое Сла-
бый здоровьем (о человеке) Парнек-
от больно Прикидчеватый Харов
Волог., 1946

Прикйдчивый, ая, ое 1 При-
творяющийся кем-л с целью обмана
Мещов Калуж., 1916

2 Предрасположенный к появле-
нию на коже нарывов У тебя при-
кидчиво тело Яросл., 1989

Прикидывать, нссов , прики-
нуть, сов , перех 1 Сов Надеть,
набросить что-л Я сначало-то в од-
ном платье пошла, а потом смотрю
холод, дай, думаю, жилетку прики-
ну Новосиб., 1979 Курск.

2 Помогать кому-л деньгами, ве-
щами и т п Хоть бы мясца немно-
го прикинул зятек Одевали, обували
(сироту), даже и счас прикидывам
Р.Урал, 1976

3 Сов Оставить на чье-л попе-
чение Прикинуть кому-л Доч-
ку прикинули сродственникам Пек.,
1919 Слов Акад, 1961 [устар ]
ЦПокинуть, оставить хого-л Поза-
был ты да прикинул меня на воль-
ном свету (причит ) Кологр Ко-
стром., 1854 ОПрикйнуть ребен-
ка Подкинуть ребенка кому-л тай-
ком Даль Прикинули соседке ребен-
ка Смол., 1914

4 Прикинуть работу Отдать,
возвратить работу (сапожнику, порт-
ному и т п ), признав ее негодной Я
сюртук прикинула портному, обузил
вовсе Даль

5 Дойти на судне, доплыть
Прикинуть к чему-л На заре при-
кинем к Змеиной косе, будем против

нее Астрах., Даль Касп.
~ Прикинуть насмешку на себя.

Применить к себе насмешку Даль
Прикидываться, сов , прики-

нуться, сов Появляться, наступать
внезапно, приставать (о болезни)
Промышленники, свежуя этого по
ганого зверя, обыкновенно остерега-
ются всеми мерами порезать руку,
потому что, как говорят они, от-
того прикидывается болезнь Бело-
мор., 1858 Чирей прикинулся, сесть
не дает Курск. \\Coe С неопр
формой глаг Начать болеть Она
как прикинется болеть Бударин
Стилангр., 1958 Слов Акад 1961
[простореч ]

Прикйдыш, м 1 Добавка, то,
что добавлено, прикинуто Осташк
Твер., Пек., Карпов, 1855

2 Подкидыш (о ребенке) Даль
Онеж Арх., 1885

Прикинуть. См Прикиды-
вать

1. Прикинуться. См Прики-
даться

2. Прикинуться. См Прики-
дываться

Прикипеть, сов , неперех 1 При-
липнуть, приклеиться, присохнуть
крепко к чему-л Известка-то при-
кипела к кирпичам Замазка прики-
пела к стеклу Вят., 1907 Р.Урал.
ОПрикипёть за что-л Она при-
кипела за эту дорожку Медвежье-
горск КАССР, 1970 ЦВысохнуть,
окрепнуть от езды (о дегте на оси
колеса) Пек., Осташк Твер., 1855
|| Крепко примерзнуть к чему-л Як
взял саблю, она к пальцу прикипела
Смол., 1890 Дверь прикипела к по-
рогу, не отваришь Вят. Иркут.

2 Выкипеть на сильном огне, в пе-
чи (о пище) Пек., Осташ Твер.,
1855

3 Подоспеть (о деле) Пек., Осташ
Твер., 1855

4 Попасться на чем-л , потерпеть
неудачу в каком-л деле, предприя-
тии Р.Урал, 1975

Прикинь, УК Накипь Бурнашев



Прикладать 243

Даль
Прикирйметься, сов Стать близ-

ким человеком Ветл Костром.,
1933

Прикирюшничать, сов , перех
«Примазать, примаслить» Ветл
Костром., Марков, 1933

Прикирюшничаться, сов «При-
маслиться, примазаться» Ветл Ко-
стром., Марков, 1933

Прикйслить См Прикис-
лять

Прикислять, чесов , прикйс-
лить, сов , перех Подкислять, де-
лать немного кислым (о борще и
т п ) Южн., Даль Новорос.

Прикйснуть, сов , неперех Про-
киснуть, стухнуть, загнить Олон.,
1885 Арх.

Прйкись, ж Признак закисания,
порчи чего-л Холмог Арх., 1907

Прикла, ж То же, что 1 Прикол
(в 5-м знач ) Колым Якут., 1901

Приклабздырить, сов , перех
Прибить, приколотить Юрьев
Влад., 1910

Приклад, м 1 Прибавка, добав-
ка к чему-л Слов Акад 1847 Слов
Акад 1961 [обл ] ЦПожертвование,
приношение Одна из провожающих
родственниц берет с собой для при-
клада в церковь холста аршина три
Перм., 1860 А прикладов там (в
церкви) разве мало? Тобол. Том.,
Сиб. ОПриклад в церковь, на мо-
настырь Дар церкви, монастырю
Даль Слов Акад , 1961 [устар}
ОПоложить на приклад. Что на
приклад положу? Колым Якут.,
1901 ФДар, приношение (ленты,
шнурки, деньги и т д ) домовым, ду-
хам Тюмен Тобол., 1899

2 Небольшой стог, копна, приста-
вленные к основному стогу, скирде
Сузун Новосиб., 1965 Приклад —
кладешь стог, потом опять при-
кладываешь к стогу Много при-
кладов — скирда Новосиб. Глубок
Вост.-Казах. Завели зарод, да мал,
пришлось приклад делать Свердл.
ЦНебольшой стог сена Дон., 1929

Двадцать пять лет приклад сена
стоял Дон.

3 Подстилка из веток, жердей под
стог На землю кладут приклад из
дерев, жерди, хворост там, чтоб
повыше было, а на приклад сено
складывают Моск., 1969

4 Упор для ружья при стрельбе
Ты не ищи себе никакого прикладу, с
руки стреляй Нижнеилим Иркут.,
1970 ОСтрелять с прикладу
Стрелять, положив ружье на сошку
или прислонив к дереву Слов Акад
1847 Стреляют с прикладу — на
что-нибудь положивши дуло ружья
Кадн Волог., 1892 Арх.

5 Приспособление у косы в виде
доски или дужки, обтянутой холстом,
применяемое при косьбе овса «что-
бы ряды ровнее ложились» Ростов
Яросл., Волоцкий, 1902 Яросл.

6 Часть заработка, выплачивае-
мая казачихам (женщинам, по най-
му работающим в крестьянском
хозяйстве) натурой (кусок материи,
обувь и т п ) Онеж КАССР, 1933

7 Приданое Теперь та девка хоро-
ша, у которой приклад два пуда му-
ки Костром., Слов карт ИРЯЗ

8 Приклады, мн Поклажа, ба-
гаж Иркут., 1873

9 Приклад Порядок, аккурат-
ность в хозяйстве Сев.-Двин., 1928

Прикладать, несов , прикласть,
сов , перех 1 Класть вплотную к
чему-л , прикладывать Южн., Зап.,
Даль Кубан., Орл., Калу ж. Ку-
ковала зяэюля верх дуба, Приклав-
ши головку к листочку (песня) Ле-
вое вухо приклал, правым слышит,
как хозяин бьет у барабан Смол.,
Новг. Зарод — это прикладут под
крышу возле стенки Волог. Вот
сюды приклад'ешь, чтобы не мочи-
ло Том. ЦНакладывать, приклады-
вать к какой-л части тела с ле-
чебными целями Улс я всяко зе-
лье прикладала, да не помогает Ку-
бан , Терек., 1901 Прикладай чай
ную примочку, посяк пройде бы-
стрей Эст. ССР. Латв. ССР. Три-
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путник к раны прикладают, когда
порежут палец аи что Лит. ССР.
ОПрикладать раны чем-л Суху
травку ирвал, Свои раны прикладал
Кубан., Соболевский Раны три-
путником прикладали Латв. ССР.
аПрикладать. Зап Брян., 1973
|| Сое Сложить, уложить каким-л
образом А как раздернул-то змее-
ныша надвое, Приклал-то ведь по-
старому в одно место Пудож
Олон., Гильфердинг Когда в ку-
че лежа, на улице-то не подобра-
ны, скаут (скажут) лень-то кака,
дрова-те не могут прикласть Арх.
~ Прикладать руку к чему-л. Рас-
писываться, ставить свою подпись И
тут-то ли они записи записывали
И к записям белы ручки приклада-
ли Каргоп , Пудож Олон., Гильфер-
динг

2 Сов Придать лежачее положе-
ние, положить Схватил его и при-
клал к земле Приклала ребенка на
кровать, и сама уснула Руднян
Смол., 1982 ОПрикласхь в гроб
Положить в гроб Жиздр Калу ж.,
1905-1921

3 Сов Поместить на хранение,
внести (в банк, сберкассу) Деньги
приклала Иркут., 1929

4 Присоединять, привязывать сет-
ки к веревкам (когда ставят невод)
Ловец по приволочке ватамана при-
кладает Волхов и Ильмень, Шама-
хов

5 Сов Пристроить путем кладки
Два придела [в церкви] прикладены
после Верховаж Волог., 1849

6 Делать шов, сшивать, проши-
вать Она тута ширинки шьет
Ей кумушки помогают, По ниточке
прикладают (песня) Орл., 1905

7 Добавлять Своих денег кажный
месяц прикладаем, не хватает ка-
зенных Эст. ССР, 1963 ||Добавлять
от себя, выдумывать, привирать
Мало ли что люди прикладают
Южн., Зап., Даль Глухой не дочу-
ет, так прикладет Такого не было,
это он от себя приклал Смол.

8 Просить лишнего, сверх усло-
вленного Пек. Осташк Твер., 1855

9 Ревновать Мужик меня всю
жисъ прикладал к кому попадя Пу-
дож КАССР, 1970

10 Проводить аналогию, приме-
нять к кому-, чему-л Смол., 1914

Прикладаться, несов 1 При-
кладываться, вплотную к чему-л
Южн., Зап., Даль Брус стесывают
и он прикладатся Том.

2 Пристраиваться к чему-л
Южн., Зап., Даль Крыльцы со всех
сторон, прикладаются к ему (дому)
Новг.

3 Склоняться, опускаться вниз (о
голове) Камышева трава разлега-
ется, Буйны головы прикладаются
Смол Смол., 1890

4 Сов Испражниться под себя (о
маленьком ребенке) Пек., Осташк
Твер., 1855

Прикладенъ, м Пристройка к до-
му, избе, сени Ворон., 1927

Прикладка, ж 1 То, что при-
ложено к чему-л , прибавка Даль
Р.Урал, 1976 ЦПрибавка к длине
укладки дров К каждому пятири-
ку дров они (лесопромышленники)
требуют от рабочих лишней при-
кладки на один аршин Казан.,
1861 ||Дополнительный груз к вью-
ку на лошадь (небольшой ящицек, су-
мочка и т д ) Сиб., Камч., 1842
ЬМн «Добавления» Не дороги обаб-
ки, а дороги прикладки (пословица)
Онеж КАССР, Калинин, 1933

2 То же, что приклад (во 2-м
знач) Скирд с прикладками вер-
шат под одну вершину Дон., 1929
Начали ложить, а потом приклад-
ку сделали Дон. Рост., Калин.,
р.Урал, Иссык-Кульск. Приклад-
ка — хлеб склали в скирду, потом
еще приложили Новосиб. Кемер.,
Том. || Один из стогов сена, соло-
мы, из которых складывают скир-
ду Прикладки сложут — получа-
ется скирд Новоаннин Сталингр.,
1948 — Сколько прикладок навозили
хлеба9 Дон.
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3 Вид укладки снопов Долги, как
дом с накатом, — это приклад-
ка Верхнекет Том., 1964 ||Верхний
сноп в суслоне (нескольких снопах,
поставленных для просушки стоймя
и покрытых сверху снопом) Чулым
Новосиб., 1959

4 Сено или солома, уложенные
вплотную к стене сарая под навес
крыши Углич Яросл., 1953 Калин.

5 Укладка дров Сложите дрова в
прикладку — две поленицы рядком
Сандов Калин., 1972

6 Пристройка к чему-л Даль
ЦНебольшая кухня, пристроенная к
дому, избе Где прикладка была, там
сени сделали Р.Урал, 1976

7 Говорить со прикладкою
Говорить уверенно, складно [?] И го-
вори не с упадкою, Говори со при-
кладкою, И говори таково слово —
Още есть ли у вас но дворе борцы С
Кострюком поборотися? Петрозав
Олон., Рыбников Олон.

8 Прозвище (обычно в рифму к
имени) Пять прикладок к именам
Алатыр Симб., Архив РГО

Приклад ни, мн 1 То же, что
приклад (во 2-м знач ) Ср.Урал,
1983

2 Пристройка к печи Прикладни-
то к печке строили Талицк Свер-
дл., 1983

3 В беспорядке разбросанные или
сваленные в кучу вещи Зап Брян.,
1957

Прикладник, м 1 Слега, жердь,
прижимающая солому на крыше
Покр В л ад., 1896 Влад., Калин.

2 Жердь, скрепляющая снопы на
возу Александр Влад., 1947

Прикладной, ая, бе и приклад-
ный, ая, ое 1 Прикладной во-
ротник Отложной воротник Вознес
Ленингр., 1930

2 Дельный, практичный, смышле-
ный сэПрикладной. Прикладной
человек Даль сиПрикладный
Муж был здоровый такой, при-
кладный мужчина Латв. ССР. 1964

Прикладок, л» 1 То же, что

прикладка (в 1-м знач ) Прикладок
приложишь к снопу Яшк Кемер.,
1964 Р.Урал. ||Дополнительный то-
вар (мешки с рыбой вдобавок к
бочке) при продаже рыбы Наверх
прикладок навалю и еду Кабан Бу-
рят. АССР, 1968

2 То же, что приклад (во 2-
м знач ) Челяб., 1914 Если сно-
пы не вошли в кладь, то делают
прикладок или два прикладка Свер-
дл., Перм. Если останется копны
три аи четыре — это прикладок
Прикладух кладуть к скирду Ворон.
Сталингр. Сначала сложили стог
сена, потом к нему прикладок кла-
дем Дон. Рост. Прииссыккул Кир-
гиз. ССР, Ср.Прииртышье. Сто-
жок метают, прикладок приклады-
вают, кладь и прикладок клали На-
до прикладок скласть коло скир-
ды Повосиб. Стог смечут, к сто-
гу приметывают прикладок К кла-
ди тоже прикладки прикладывают
У хлеба больше прикладок зовет-
ся, а у сена — приметок Том.
Кемер. фКопна соломы, дополни-
тельно приставленная к омету Не-
сколько прикладков — омет Соль-
Илецк Чкал., 1955 Слов Акад 1961
[обл 1 ЦНебольшой стог сена, соло-
мы Дон., 1929 Сталингр. Кладите
снопы прикладками Розвязь тоже
прикладками клали на случай дождя
Р.Урал. Все сено копнили, пока один
прикладок не склали Новосиб. Вот
привезут пять бричек — прикладок,
он завершится, потом еще приклад-
ка четыре, так шкирд получается
Омск. фУкладка сена, соломы Дон.,
1975 ф«Из названий кучи снопов»
Кузнец Том., Прогр АН, 1895-1896
Том. || Количество сена или хлеба,
прикладываемое к стогу, скирде за
один прием, пласт хлеба в скирде —
Сколько прикладков возьмем моло-
тить? Р.У рал, 1976

3 Основная часть скирда, к ко-
торой прикладываются дополнитель-
ные копны На току прикладок сде-
лали, пять возов Р.Урал, 1976
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4 Колья, вбитые в землю в каче-
стве опоры при укладке омета Хлеб
складывается с поля в кучи, прикла-
док крайный — кола два забивается
Демня Новг., 1936

5 Укладка кизяка Прикладков
шесть накладешь кизяков Чулым
Новосиб., 1978

Прикладочек, м 1 Уменьш -ласк
к прикладок (в 1-м знач ) Саженку
там покажет с прикладочком Ко-
гда калачик положу, дак с прикла-
дочком Зырян , Параб Том., 1964

2 Уменьш -ласк к прикладок (во
2-м знач ) Я сделал омет да прикла-
дочек к нему Р.Урал, 1976

Прикладочка, ж Уменьш -ласк
к прикладка (в 1-м знач ) Камч.,
1842

Прикладух, м То же, что при-
клад (во 2-м знач ) Прикладух кла-
дут к скирду Новоусман Ворон.,
1965

Приклад уш, м То же, что
приклад (во 2-м знач ) Сено оста-
нется, когда зарод смечашь, де.ла.'шъ
прикладуш или в телегу складешь
и привезешь домой Нижнесергин
Свердл., 1983

Приклад ушек, м Уменьш -ласк
к прикладуш Скирду сложат и к
ей прикладушек прикладывают по-
мене Сузун Новосиб., 1978 Свер-
дл. || Небольшой стог сена Нам уж
нужно было сено за сарай складать,
делать прикладушек Ордын Ново-
сиб., 1966

Прикладчивый, ая, ое 1 Пере-
сыпающий речь прибаутками Пек.,
Осташк Твер., 1955

2 Склонный ко лжи, сплетням
Прикладчивая женщина Даль

Прикладывать, несов , перех
1 Складывать в определенном по-
рядке Дрова расколола — надо при-
кладывать скорей, а то валяются
посреди улицы Пинеж Арх., 1976

2 Класть куда-л в качестве по-
жертвования Пьяница бродяга по-
шел к обедне, вынимает горсть зо-
лотых, прикладывает Богу Кунгур

Перм., Смирнов
3 Присоединять, привязывать сет-

ки к веревкам (когда ставят невод)
В атаман прикладывает сетки к ее
ревкам Волхов и Ильмень, Шама-
хов

4 Пристраивать к чему-л Слов
Акад 1847 Хотим задню избу при-
кладывать, семья-то болъша стала
Р.Урал, 1976

5 Прижимать, приклонять кого-л
к кому-, чему-л Прижимала его к
ретивому сердечушку И прикладыва-
ла ко белому ко личику Петрозав
Олон., Рыбников

6 Присочинять, добавлять к со-
чиненному Много прикладывут
к песням Клин Моск., 1905-
1921 || Сочинять что-л подходящее
к случаю Вот был парень1 По любо-
му случаю частушку прикладывал
Тогучин Новосиб., 1978

7 Постоянным упоминанием в при-
певках имен девушки и парня рядом
вызывать взаимную симпатию, лю-
бовь, как бы привораживать одного к
другому Лодейноп Ленингр., 1931

8 Приписывать женщине любов-
ные связи с кем-л , ревновать — Что
он ее к каждому прикладывает?
Полно ты меня прикладывать Ме-
зен Арх., Тихв Новг., 1852 Арх.,
Пек.

~ Прикладывать руки, а) Про-
являть особое старание К белью ру
ки прикладывай и все по разности
стирай Р.Урал. 1976 б) Помогать
Перед приносом [ребенка] начнет пе-
рехватывать, перехватки, спину ло-
мит, бабушка (повитуха) руки нико
гда не прикладыват, она ждет, как
хлынет вода, она и говорит — Ну
уж и роды скоро Галич Костром.,
1975

Прикладываться, несов 1 При-
кладываться к кровати Ложить-
ся спать Ко сну, к кровати хотела
прикладываться, слышу — машина
воет Любыт Новг., 1981

2 Просить, унижаться Прикла-
дываться к кому-л Он сам не
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идет, чего будешь к нему приклады-
ваться, посылать еще за ним1 Чай,
его дело то' Р.Урал, 1976

Прикладыш, At To же, что
приклад (во 2-м знач ) Урал., 1934
Снопы кладут и еще к ним прикла
дывают, вот и есть прикладыш
Свердл., Перм. Стог сметал и де-
лаю прикладыш Том. || Часть кла-
духи (большой продолговатой уклад-
ки снопов) Кладуха кладется в не
сколько прикладышей Вят., 1907
Прикладышам мечут снопы При
кладыш заобще ко кладухе кладут
Киров. ЦУкладка сена, снопов Мал-
мыж Вят., 1897 Свердл.

Прикладышек, м 1 Небольшая
пристройка к чему-л Кирпичами
сырцовыми только вазочки — при-
кладышки кладут Р.Урал, 1976

2 Небольшой выступ сбоку рус-
ской печи на высоте шестка Ирбит
Свердл., 1983

Прйкладь, ж Вещи, взятые в
дорогу, багаж Лодейноп Леыингр.,
1927

Прикласть. См Прикладать
Прикласться. См Прикла-

даться
Приклевать, сов , перех 1 Скле-

вать А старик оборотится голу-
бем и станет клевать эту пшеницу,
когда всю приклюет, полетит Во-
лог., 1890

2 Расклеивать, разбить клювом
Приклевал Дий Попович чертенку
всю голову Пудож КАССР, 1970

Приклеить, сов , перех Осудить,
признать предосудительным Шуйск
Иван., 1932 ~ Приклеить кому-л.
нос. Оставить в дураках, поста-
вить в глупое положение отка-
зом Даль Отрезанную краюху не
приклеишь (не прилепишь) О том,
кто отделился от семьи, живет са-
мостоятельно, отрезанный ломоть
Дон., 1975

Приклей, м Увеличение ткани в
весе от нанесенной шлихты (клейкого
раствора для проклейки основы тка-
ни с целью придания ей прочности)

Приклея бывает 8-9 фунтов на четы
ре «веса» Калуж , Тр комисс по ис-
след куст пром России, 1879 Моск.

Приклепать, сов , перех 1 При-
бить к земле дождем, градом (о тра-
ве, посевах) Сено-то все. дождем
приклепавши, не оторвешь теперь
Бокситогор Ленингр., 1970

2 Присудить, назначить (наказание)
Пять лет ему приклепали за спеку-
ляцию Суд приклепал мне сто ру-
блей штрафу Трубч Брян., 1939

3 Прибавить, набавить, при-
соединить Барнаул Том., 1930
ЦПрипутать, замешать кого-л во
что-л , возводя напраслину, поклеп
Быть я бывал у него, правда, а
что пил, это приклепали Даль
ОПриклепать кого л к делу
Даль ОПриклепать на кого-
л долгу Насчитать лишний долг
Даль

Приклепаться. См Прикле-
пываться

Приклониться, сов То же, что
приклепаться Недаром они к вам и
не приклепились, потому что дале-
ко знаете, Пинеж Арх., 1970

Приклёпка, ж Крыша над сеня-
ми, пристроенными к дому — Сере-
жа, не надо лазать по чужим при-
клепкам ^/[стин Новг., 1949

Приклёпываться, несов , при-
клепаться, сов Приставать, привя-
зываться, придираться Слов Акад
1822 Пек., Осташк Твер., 1855 Зря
Афанасий приклепывается к Илье,
он ничем не виноват Ворон.

Приклескать, сов , перех , безл
О неожиданном, нежелательном при-
ходе, приезде кого-л Эк его прикле-
скало' Пек., Осташк Твер., 1855

Приклескать, несов , перех Хло-
пая по чему-л , придавливать, при-
жимать, делать плотнее Прощай,
наша масленица дорогая1 Мы те-
бя в ямочку закопали, ножкам за-
топтали, Белым ручкам прикле-
скали (песня) Великолукск Пек.,
1902 || Сопровождать рукоплескания-
ми Великолукск Пек., 1902
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Приклёскаться, сов Прийти,
приплестись Пек., Осташк Твер.,
1855

Приклёт, м 1 Пристройка к кле-
ти, амбару, чулан при сенях, амба-
ре Обоян Курск., 1858 Стоят ряд
клетей, прирублены три стены —
это приклет Ворон. Приклёт при
амбаре во весь бок Дон. Ряз., Пенз.
|[Передняя часть амбара Тум Ряз.,
1955

2 Крыльцо перед амбаром, клетью
Смол., 1852 Ворон., Пенз., Дон.

3 Лавка с навесом у амбара для
сбруи и т п Дон., 1929

Приклётка, ж То же, что
приклет (в 1-м чнач ) Осташк
Твер., 1895-1897 Иван. Приклёт-
ка — в ней хранили муку Ворон.
сзПриклётька Балаш Сарат.,
1954

2 Открытая пристройка, навес у
амбара Мещов Калуж., 1916

Приклёток, м 1 То же, что при-
клет (в 1-м знач ) «Между истепкою
(кладовой с печкой) и конюшнею при-
клеток, где сбруя, веревки, баклаж-
ки с дегтем и пр »Холм Пек., Ар-
хив РГО, 1851 Смол., Ворон., Пенз.
Даль

2 То же, что приклет (во 2-м
знач ) Пенз., Ворон., Смол., Даль

3 Небольшой навес у входа Летом
спал на приклетке, там мух меньше
Лит. ССР, 1963 Латв. ССР.

Приклёть, -ж 1 То же, что при-
клет (в 1-м знач ) Обоян Курск.,
1857 Курск., Смол., Калуж., Ряз.,
Влад., Пенз., Ворон., Дон.

2 То же, что приклетка (во 2-м
знач ) Мещов Калуж., 1916 ЦНавес
у амбара Дон., 1929

Прйклик, м Повод, предлог Сва-
рятся за пустое, корыта не за пе-
чиное, дак за вариное, не за вари-
ное, дак за сушиное, — усе находит-
ся приклик Смол., 1890

Прйклика, ж 1 Повод, пред-
лог Трясца приклику найдить
Смол Смол., 1890 Смол., Чернит.
оПрыклика Усе ена ишча пры-

клики, чтоб поругаться Зап Брян.,
1957

2 Оговор, клевета Напрасно воз-
водите на меня приклику, я вовсе не
виноват Своему соседу я не делал
зла, это на меня лишь одна прикли-
ка Трубч Брян., 1937

3 Судьба, участь Кому какая при-
клика Чулым Новосиб., 1978

Прикликаньице, ср Ласк Назы-
вание имени, окликание кого-л Не
бывать no-старому, Уж не хо-
рошее наэваньице, Не веселое при-
кликаньице, Звать сиротами горе-
горькими (причитание) Каргоп
Олон., 1892

Прикликивать, несов , приклик-
нуть, сов , перех Звать, призы-
вать, подзывать Слов Акад 1847
Пек Пек., 1902 Прикликни, дру-
женька, родимого батюшку (песня)
Пек. ||Криком подзывать, сзывать
(птиц) Петушок пал и помер, ку-
рочка сама не своя, сидит над пе-
тушком долго время, прикликивает
Сольвыч Волог., Смирнов

Приклйкнуть. См Приклики-
вать

Приклйнивать, несов , прикли-
нить, сов , перех 1 Прикреплять
клином, клиньями Даль Клиньями
приклинишь, и не болтатся цендров-
ка Октябр Хабар., 1983

2 Несов Подкреплять, подтвер-
ждать свои слова (ругательством)
Сам рассказывает и каждое сло-
во матерным словом приклинивает
Покр Влад., 1895

Приклйнить. См Приклйни-
вать

Приклинок, м 1 Деревянная
вставка для крепления лезвия в ру-
банке Дон., 1975

2 Часть шпунта (инструмента для
выстругивания пазов), регулирую-
щая ширину стружки Приклинок к
шпунту относится, уже и шире
подводют Дон., 1975

3 Деревянный клинышек для креп-
ления спиц колеса Если спицу по-
садил, потом приклинок сажают
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Дон., 1975
Приклйть, сов , перех То же, что

прикопить (во 2-м знач ) Колым
Якут., 1901

Приклйчивать, песо в , прикли-
чить, сов , перех Звать, призывать
Новосил Тул., 1902 Калу ж.

Приклйчить. См Приклйчи-
вать

Приклонить, сов , перех и непе
рех Фолък 1 Прислониться, скло-
ниться А я, разнесчастная, прикло-
ня стою (песня) Р.Урал, 1976

2 Побудить, склонить к чему-л
Государь сделал таку веру ста-
риковщину искоренять, чтобы все
к новому завету приклонены были
(легенда) Тавд Свердл., 1926 ~
В сон головушку приклонить. За-
снуть В сон головушка была да не
приклонена Север., Барсов Долго
спала ты, родитель моя — матуш
ка В сон головушку свою да прикло-
нила Встать по утрышку раным да
позабыла (причит ) Олон.

Приклониться. См Прикло-
няться

Приклониться, сов Попасть под
чью-л защиту, покровительство
К кому мне приютиться, к кому
мне приклонуться? Мосал Калуж.,
1905-1921

Приклонять, чесов , неперех
Сворачивать, поворачивать Дорога
так суды приклонят Р.Урал, 1976

Приклоняться, песо в , при-
клониться, сов 1 Фольк Кланять-
ся, опускаться на колени Тут я
пала, горюша, о сыру землю При-
клонилася, победна, во резвы но-
ги Север, Барсов КАССР, Смол.
ОПриклоняться к кому-л Покло-
няться кому-л Как пойду я в цер-
ковь божию молитися, Ко святым
божьим угодникам приклонятися
Лодейноп Олон., Рыбников

2 Сов Покоситься (о постройке)
Так играл, те хоромы рассыпалися,
новы-то хоромы приклонилися Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
1961

3 Сов Прикорнуть, задремать
Р.Урал, 1976

4 Подходить вплотную, оказы-
ваться в непосредственной близости
к чему-л Есть болото, так оно и
к нашей тайге приклонилось Крив
Том., 1964

5 Приближаться, клониться к
какому-л моменту (о времени) И все
достальны дни проходил, суббота к
вечеру приклониться Арх., Ончу-
ков

Приклочивать, несов , прикло-
чить, сов , перех 1 Приманивать
сома, имитируя характерный плеск,
производимый играющим в солнеч-
ную погоду сомом Даль Р.Урал,
1975

2 Приманивать, привлекать Не
приклочивай мух, убирай со стола
Р.Урал, 1976

3 Сов Убить, прибить Ну, ду-
маю, приклочит меня [прохожий]
Р.Урал, 1976

Приклонить. См Приклочи-
вать.

Приклюкать, сов , неперех
Прийти, шатаясь (о пьяном) Пек.,
Осташк Твер., 1855

Приклюнуть, сов , неперех , беэл
Посчастливиться, повезти Ему при-
клюнуло Пек., Осташк Твер., 1855

Приключение, ср Беда, несча-
стье Не тревожь ты ее, пусть
выплачется, ведь знаешь, ка-
кое приключение у нее Моск.,
1968 ОСделать (делать) при-
ключение Натворить, наделать
чего-л (нелепого, предосудительного
и т п ) Бродяги были, который при-
ключение сделал и бежит от дво-
рян Верхнелен Ворон., 1965

Приключивать, несов , перех
Приучать к чему-л Ты что кота
приключивашь к столу? Так и будет
тянуть за душу, поесть не даст
Р.Урал, 1976 [[Привлекать, прима-
нивать Грязну посуду сразу мой-
те, не приключивайте мух Р.Урал,
1976

Приключить, сов , перех 1 Сде-
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лать приключье (головки сапог)
Пек., Осташк Твер., 1855
ЦПришить приключье (головки
сапог) Приключить головы к са-
погам Пек., Даль [с замеч «но,
кажется, вернее. прикрючить
и прикрючье» ] ^«Сделать что-
л »Свердл., Пашковский, 1965

2 Включить, подключить (об
электроприборах) Самовар только
приключим Галич Костром., 1975

3 Захватить на месте преступле-
ния Я его приключил возле пролуби
у своех режаков Р.Урал, 1976

Приключиться, сов Приняться,
начать делать что-л Ну сечасъ при-
бегают кидра да лев-зверь, ну и
драться приключились Олон., Он-
чуков

Приключник, м Ключник [?]
Еще три года служил я в портомой-
никах, Еще три года служил я в при-
ключниках Мезен Арх., Григорьев

Приключим чек, м Ласк к при-
ключник Еще три года служил да я
в придверничках, Еще три года слу-
жил да я в приключничках Мезен
Арх., Григорьев

Приключье, ср Головки сапог
Пек., Осташк Твер., 1855 Пек.,
Даль [с замеч «но, кажется, вер-
нее прикрючить и прикрючье»\

Приклятковатый, ая, ое Недо-
печенный (о хлебе, пироге и т п )
Хлеб сегодня у нас получился при-
кляковатый Трубч Брян., 1937

Приклепываться, песо в При-
крепляться при помощи кляпа
(ремня в собачьей упряжи) К сред
нику прикляпывается алык, кляп
пристегивает алык к среднику
Камч., 1971

Прикляпый, ая, ое Искривлен
ный, изогнутый (о дереве) Сговори-
лись встречаться у прикляпого де-
рева Качуг Иркут., 1970

Приклячивать, чесов , прикля-
чить, сов , перех Привязывать,
прикреплять клячем (петлей из
хворостин, прутьев иди веревкой,
канатом) Приклячь баржу Р-Лена,

1901-1905 Приклячиваем слежки к
сошкам Приклячивать хворостом
плетни к стобам Дон.

Приклячить. См Приклячи-
вать

Прикобанить, сов , перех При-
тащить, приволочь что-л тяжелое
или громоздкое Сиб., 1968

Прикобёнить, сов , перех 1 При-
тащить, приволочь что-л тяже-
лое или громоздкое Даль Белозер
Новг., 1896

2 Привести кого л силой, насиль-
но Даль Каргоп , Петрозав Олон.,
1885-1898 ЦУговорить, убедить На-
силу прикобенил Каргоп Олон.,
1877 Олон.

Прикобыливать, чесов , перех
и неперех Присочинять, привирать
Всегда немножко прикобыливает
Юрьев-Польск Влад., 1968

Приковать, сов , перех и неперех
1 Неперех «Примерзнуть» Пек.,
Осташк Твер., Карпов, 1855

2 Присудить, назначить (наказание)
А тому десять лет приковали Ниж-
нетагил Свердл., 1983

Приковёркать, сов , перех Сло-
мать, исковеркать Все прилапают,
все приковеркают Верхнекет Том.,
1986

Приковнуть, сов , перех При-
бить, приколотить Кичуги где теп-
ла соберут в пясточку да веревоч-
кой окрутят, а гвоздиком приков
нут Медвежьегор КАССР, 1970

Приковыривать, песо в , неперех
Говорить язвительно, с подковыркой
Как то все приковыривает зеть-
то Сухолож Свердл., 1983

Приковыриваться, несов При-
дираться к кому-л Пек., Осташк
Твер., 1855

Приковырнуть, сов , перех
Съесть что-л — А что? Двадцать
рублей получишь, так и черный при-
ковырнешь Венгер Новосиб., 1979

Прикодолить, сов , перех При-
вязать (лошадь) кодолом (привязью
на приколе) при выпасе Арх Арх.,
1857 Прикодолить коня Арх.
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11Заставить быть, находиться где-
л Никак уйти то не могу от вас
видно прикодолили Арх Арх., 1857

Прикокнуть, сов , перех 1 Раз-
бить, расколоть, раздробить Волог ,
Грязов Волог., 1896 Он сегодня
мою чашку прикокнул Волог.

2 Ушибить (ногу, руку и т п ) Во-
лог , Грязов Волог., 1896 Волог.

3 Убить на мясо, зарезать Волог ,
Грязов Волог., 1896 Она велела ба-
рана прикокнуть на мясо к праздни-
ку Волог. Арх., К ал у ж.

4 Усмирить, утихомирить, дав
щелчка Холмог Арх., 1907

Прикококивать, несов , перех
и неперех 1 Причитать (над
покойником) Каргоп Олон., 1885-
1898

2 Перех Говорить, произносить
(слова, фразы) На мосту сидит чер
товка и прикокиват — Было у меня
цветно платье, все отняли Арх.,
Ончуков

Прикоколдыш, м 1 Лишний че-
ловек, иждивенец Зауралье, 1962
Курган.

2 Очень маленький ребенок Вот
с этим прикоколдышем маюсь Вер-
хотур Свердл., 1986

Прикоконить, сов , перех Убить
Великолукск Пек., 1902-1904

Прикокошить, сов , перех 1 По-
бить, поколотить кого-л Шуйск
Влад., Архив РГО

2 Убить на мясо, зарезать Мещов
Калуж., 1916 Прикокошили курицу
Алт.

Прикокуивать, несов [Знач?]
Во первом тереме стучит-бренчит,
В другом терему шепотком гово-
рят, В третьем терему скачут и
пляшут и песни поют, Песни поют
прикокуивают Пудож Олон., Гиль-
фердинг

Прикокуйкивать, несов , непе-
рех [Знач '] В тоем терему ска-
чут и пляшут и песни поют, Пес-
ни поют, прикокуйкивают Пудож
Олон., Гильфердинг

Прикокуиковать, несов , перех
Убаюкивать Онеж Арх., 1885

Прикбкшить, сов , перех Убить
Великоуст Волог., 1848

1. Прикол, м 1 Длинная верев-
ка для привязывания скота ко вбито-
му в землю колу на пастбище Южн.
Сиб., 1847 Иркут., р.Урал, Перм.,
Кубан. О Жить на приколе а)
То же, что ходить на приколе
Р.Урал, 1976 б) Быть вынужден-
ным постоянно жить где-л , забо-
титься о ком-л (больном, детях и
т п ) Приходится на приколе жить
Р.Урал, 1976 ОПосадить, поставить
на прикол Привязать (животное)
ко вбитому в землю колу Ворон-
ка седни не пускай, на прикол по-
ставь Перм., 1904 Посади телен-
ка на прикол Р.Урал. ОХодить на
приколе. Быть привязанным ко
вбитому в землю колу (о животном)
Лошадь на приколе ходит Южн.
Сиб., 1847 Коза на приколе ходит
Р.Урал.

2 Кол, подпирающий изгородь,
подпорка Волог Волог., Баженов
аПрйкол Петрозав Олон., 1885-
1898

3 Колышек для растяжки палат-
ки, шатра Бурнашев

4 Кол, вбитый в дно реки для
удержания сети в нужном положе-
нии при ловле рыбы Волхов и Иль-
мень, Шамахов сиПрйкол Петро-
зав Олон., 1885-1898

5 Толстая палка с железным нако-
нечником или шипом, используемая
как тормоз при езде на собачьих нар-
тах Якут., 1818 Сиб.

6 Способ лова рыбы сетями с двух
или четырех параллельно идущих ло-
док Белозер Новг., 1865 Новг.

7 Рыболовный закол Арх., 1885
Пудож КАССР.

8 Старинный женский головной
убор Холмог Арх., Грандилевский,
1907

9 Центр, опора чего-л Бударин —
прикол нашего края, Пугачев в Бу-
дарином формировался, а Уральское
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войско — прокол Расеи. Р.Урал,
1976. ||То, что держит, влечет; к че-
му стремятся. Все находимся у одно-
го прикола. Р.Урал, 1976.

10. То, что является препятстви-
ем для чего-л., помеха. Вот у мене
прикол-то: корова без сена, а то б я
давно к ним съездил. Р.Урал, 1976.

2. Прикол, м. 1. Прибавка в объ-
еме дров при раскалывании плотных
пород деревьев. На сажень пришлось
по 4 вершка приколу. Даль. Кадя.
Волог., 1866. Арх. Яа пять кубов
хлыстами дуб дает куб с залишком
приколу. Сарат. От этих дров один
укол, а не прикол. Р.Урал, Сиб.

2. Убой, закол (скота). Моск.
Моск., 1901. ОСделать прикбл.
Заколоть (скотину). Прикол сделали,
кровь спустили. Моск. Моск., 1901.

3. Трещинка, шелка. Холмог. Арх.,
1907.

Прикола, ж. Прикорм рыбы па-
реным овсом. Уфим. Оренб., 1849.
Оренб. Оребн., Даль [с вопросом к
слову].

Приколачивать, несов.; прико-
лотить, сов., перех. и неперех. 1. Не-
сов. Постукивать, поколачивать. Как
полола Ульяница ленок, Как полола
Сергеевна ленок, Ина полола, при-
говаривала, Чоботами приколачива-
ла: — <Ты удайся, удайся, ленок,
Tbt удайся, ленок, 5елекьк«й/>Смол.,
1890. И ножку о ножку приколачи-
вать. В лад.

2. Привязывать, прикреплять к
чему-л. Я веревку-то приколачива-
ла, топы вбивала. Пинеж. Арх.,
1975. ||Сое. Привязать (скотину) к
приколу на пастбище. Поезжай в
Подберезный лог, там — я вчера ви-
дел — хороша отава отросла, там и
приколотишь. Кирен. Иркут., 1970.
||Прикол£чивать грыжу детям.
По суеверным представлениям — ле-
чить грыжу, наговаривая и вбивая в
дверной косяк нитку, которой предва-
рительно был измерен рост больного
ребенка. Р.Урал, 1976.

3. Сов., перех. Избить. Яросл.,

1961. Приколотил он его было до
смерти, да отобрали у его. Арх.
ЦУбить. У нас все на войны прико-
лочены. Пинеж. Арх., 1959. Как на-
доест муха, так я ее и прибью, при-
колочу. Арх.

4. Несов. Говорить, сопровождая
этим какое-л. действие, пригова-
ривать. Приколачивали на сва-
дьбе, приговаривали. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

5. Несов., перех. Просить лишнего,
сверх условленного. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

6. Несов., неперех. Побираться, ни-
щенствовать. Пек., Даль.

Приколбать, сов., перех. При-
шить кое-как, на скорую руку. При-
колбала ему пуговицы, некогда бы-
ло пришить-то. Дубен. Тул., 1933-
1960. Курск.

Приколбнуть, сов., перех. При-
крепить, прочно соединить с чём-л.
Приколбнул бумагу к столу. Дон.,
1975.

Приколдавывать, несов., перех.
Привораживать, приколдовывать.
Меня приколдовывали и не могли
приколдовать. Пинеж. Арх., 1975.

Приколдаивать, несов., перех. То
же, что прикодцавьшать. Парня к
девке приколдаивают, приворажи-
вают. Пинеж. Арх., 1970.

Прнколдоваться, сов. [Знач.?]. Не
знаю, чьи тут приколдовалися. Лю-
бим. Яросл., 1968.

Приколдыкивать, несов.; при-
колдыкнуть, сов.; неперех. 1. Не-
сов. Употреблять в речи «колдыэ.
Даль. Хватит приколдыкивать. Ха-
бар. Алт., 1965.

2. Привирать. Приколдыкнул он
маненько. Что-то ты приколдыки-
ваешь! Шуйск. В лад., 1912.

Приколдыхнуть. См. Прикол-
дыкивать.

Приколдыржть, сов., неперех.
Прийти с трудом, прихолвылять. На-
силу приколдыряла домой-то. Ново-
кузн. Кемер., 1976.

Приколдьшшть, сое., перех. При-
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бить, приколотить. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Прикол-звезда, УК. Полярная
звезда. Урал, Даль. Прикол-звезда,
всех ярче она горит. Р.Урал.
аПрикбл-звездб. Прикол-звезда
называють Северном, она стоить
на месте, а кругом нее звезды обхо-
дять. Казакн-некрасовцы, 1969.

Приколенка, ж. Корова, которая
телится в первый раз, первотелка.
Осташк. Твер., 1895-1897. Калин.
Приколенка — это нагульная коро-
ва, которая будет телиться в пер-
вый раз. Моск.

Приколесить, сов-, перех., безл.
О неожиданном, нежелательном при-
ходе, приезде кого-л. Какую рань при-
колесило его. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Приколёситься, сов. Прийти.
Приколесился — даром что болен.
Пек., Осташк. Твер, 1855.

Приколёть, сов., неперех. 1. При-
мерзнуть. Эти чуни несчастны при-
колеют у меня к ногам, и оне мне их
отрывали. Прокоп. Кемер., 1976.

2. Замерзнуть, озябнуть. Приколе-
ешь до Кирова-то. Молог. Киров.,
1948.

Приколивать, несов.; прихо-
лнть, сов.; перех. 1. Привязывать
к приколу. К колышкам мы прико-
ливаем летом скотину на ночь. Я
лег в лодку и приколили ее. Р.Урал,
1976. сиПрикблихь. Сиб., 1854.

2. Сов. Затормозить (собачью
нарту) приколом (тормозной палкой
с шипом на конце). Колым. Якут.,
1901.

3. Несов. Убивать, закалывать.
Если подранишь дичь, чтоб не ре-
зать ее, приколивашь, находишь
мягко место в голове и приколивашь
крупным пером. Р.Урал, 1976.

Прикбливаться, несов.; прико-
литься, сов. 1. Несов. Привязывать-
ся на прикол. Для корма на веревке
приколивается лошадь. Уральск.,
1908.

2. Сов. Стать на прикол (о

судне). Киргизии в лодке приколил-
ся. Р.Урал, 1976.

Приколина, ж. То же, что при-
кол (во 2-м знач.). Ехал по перего-
роде, да задевал колесом за приколи-
ны. Буйск. Костром., 1897. Как на-
до подпереть что-нибудь, так ста-
вят приколину, палку, полено какое.
Моск.

Приколинёть, сов., неперех. Оне-
меть; остолбенеть. Что ты приколи-
нел? Росл. Смол., 1914.

Прикопить. См. Приколи-
вать.

Приколиться. См. Прикбли-
ваться.

Приколка, ж. 1. Булавка. Амур.,
1913. У ей вечно юбка на приколках.
Ср. Урал, Костром., Влад., Моск.
Приколкам раньше все звали, сейчас
булавки. Лелингр. Арх.

2. Шпилька для волос. Лит. ССР,
1960. Приколок-ту нет у меня, я не
умею приколками-то прикалывать
велось:. Арх.

3. Наколка (головное основное
украшение). Урал, Бирюков, 1934.

4. Небольшой кол. За маткой бе-
гает с приколкой. Любим. Яросл.,
1968.

5. Корова по третьему году. Зубц.
Калин., 1940.

Приколки, мп. 1. Два корот-
ких кола, с двух сторон подпи-
рающие изгородь. Кадн. Волог.,
1883-1889. Медвежьегор. КАССР.
аПрикблки. Лодейноп. Ленин-
гр., 1929.

2. Прикблки. Наклонные колья,
подпирающие стожар (вертикальный
шест в центре стога). Пошех.
Яросл., 1849. Костром.

3. Прикблки. Женские наколки
(головные украшения). Ворон., 1929-
1937.

Приколнуть, сое., перех. То же,
что приколонуть (в 1-м знач.). Надь
приколнуть доску. Мурман., 1979.

Приколодник, м. Подзор (у
кровати). Приколодники делались из
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белого ситца, к кровати привязыва-
лись Молчан Том., 1964

Приколодовик, м Деревянное об-
рамление кровати Приколодовик де
лали, к низу деревянной койки, вот
остался Болотн Новосиб., 1978

Прико лодок. См Приколо-
ток

Приколок, м 1 Приколок
Прикол, кол (для привязывания
животных) Казаки-некрасовцы,
1969 Привязки козу на приколок
Калин

2 Приколок Кол, вбитый в зем-
лю, на границе земельного владения
Болх Орл., 1901

3 Приколок Небольшой кол,
вмораживаемый в лед для укрепле-
ния орудий лова Беломор КАССР,
1968

4 То же, что прикол (во 2-м знач )
аПрйколок Каргоп Олон.,
1885-1898 аПриколок Белозер
Новг., 1926 Ряз. фПриколок
Колышек, вбиваемый в землю при
кольях изгороди Кадуйск Волог.,
1971 ЦКороткий кол, колышек
сэПрйколок Подпорож Ленин-
гр., 1956 аПриколок Яросл.,
1961

5 Рыболовный закол аПрйколок
Вытегор Олон., 1905-1921 Прионе-
жье, Волог. аПриколок Слов
Акад 1847 [стар] Онеж КАССР,
1933 си[Удар ?] Поозер Новг., 1940-
1950

6 То же, что приколка (в 5 м
знач ) Купил-то ты приколок? Пе-
нов Калин., 1972

7 Приколок Корова, отеливша-
яся раньше срока Летось была та-
ечница, нынче второй год гуляет,
огуливается рано — это приколок
Ржев Калин., 1972

Прйколонуть, сов , перех
1 Прйколонуть Прибить, при-
колотить Затворыш-то надо при
колонуть Пинеж Арх., 1962 При
колонул бы заборчик то Свердл.

2 Приколоть, прикрепить к
чему-л Надь тебе брошку на коф-

точку приколонуть Пинеж Арх.,
1974

3 Убить, заколоть аПрйколо-
нуть Волог , Грязов Волог. 1896
сиПриколонуть На пень поса-
дили да приколонули, убили Пинеж
Арх., 1969

Прйколотень, м 1 Тот, кто про-
сит лишнего, сверх условленного
Пек., Осташк Твер., 1855

2 Попрошайка Пек., Даль
3 Приставший, присоединив-

шийся к кому-л человек Даль
|[Прибившееся, приблудное живот-
ное Даль

Приколотить. См Прикола-
чивать

Приколотиться, сов Прийти, на-
стать (о времени) Пример Арх.,
1939

Прйколотка и приколбдка, ж
1 Подзор (у кровати) Простынь
с кружевами — это приколотка
Ордын Новосиб., 1966 аПрико-
лотка Кож Том., Яшк , Ке-
мер., 1964 Ср.Урал, Зауралье.
сиПриколодка Свердл., 1965 У
меня приколодка еще старинна, в
девках вышивала в праздники прико
лодки вешали к кровати Ср.Урал.

2 [Удар?] Дровяной сарай, при-
строенный ко двору Меднов Ка-
лин., 1940

3 Прйколотка Короткий дере-
вянный валик для забивания колодки
в сапоги Ростов Яросл., 1902

~ Прйколотку дать. Поколотить,
побить Грязов Волог., 1896

Прйколбтный, ая, ое В со-
четаниях ОПрйколотная гри-
венка Прихвостень Никол Волог.,
1883-1889 пПрйколотный Ни-
кол Волог., 1902 ОПрйколотная
гривенка Перм., 1850 ОПрйко-
лотная голова Бродяга Даль

1. Прйколоток и прикол6док, м
1 Прйколоток Деревянное об-
рамление кровати Нижна простынь
с кружевом или вышивкой прикола-
чивается к приколотку Сузун Но-
восиб., 1979
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2 Подзор (у кровати) сиПрико-
лоток Ср.Урал, Зауралье, 1972
Кровать раньше красиво убирали,
особенно девка, которой замуж ид-
ти Обязательно перина, подушек
три-четыре в красивых вышитых
наволочках, а еще приколоток вы-
шивали или кружева к нему вяза-
ли На такой кровати почти и не
спали Новосиб. аПриколодок
Петр Свердл., 1983

3 Приколоток Заклинок (де-
ревянный клинышек, вбиваемый
в кольцо, скрепляющее косу с
косовищем) Ставроп., 1938

4 Приколоток То же, что при-
колотень (в 3-м знач ) Даль

2. Приколоток, м Окрестность,
околоток Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Приколоть. См Прикалы-
вать

Приколоться, сов Дать трещи-
ну, слегка треснуть Небо приколо-
лось у печи Мурман., 1979

Приколочка, ж Ласк Верти-
кальная планка у рубахи или платья,
на которую пришиваются пуговицы
От ошейника вниз пришивалась при-
колочка, на которой было по три-
четыре пуговицы Крив Том., 1986

Приколошматить, сов , перех
1 Прибить, приколотить Вывеску
к стене приколошматили Кубан.,
Терек., 1901 Курск.

2 Побить, избить Приколо-
шматим его хорошенько1 Кубан.,
Терек., 1901

Приколтаться, сов 1 Пристать,
присоединиться к кому-, чему-л При-
колтался, да так вот и живет
восьмой год Тулун Иркут., 1924
Этот нищий давно приколтался к
нашей деревне Сиб. ||Приблудиться
(о скотине) Чья то лошадь при-
колталась к нашим лошадям Зап.,
Южн.Сиб., 1930

2 Привыкнуть, свыкнуться К
колотушкам-то я уж приколтал-
ся Сиб., 1854 Иркут., Амур.,
Алт., Тобол., Вост.-Казах., Челяб.

|| Притерпеться Сиб., 1854
3 Надоесть Ишим Тобол., Арка-

нов Челяб.
Приколтыхать, сов , неперех

Прийти, хромая, приковылять Ну и
хроменькая суда приколтыхала Ду-
бен Тул., 1933-1960 Курск.

Приколтыш, м 1 Тот, кто при-
стал, прибился к кому-, чему-л , при-
емыш Вят., 1903

2 Ребенок Яран Вят., Архив АН
|| Внебрачный ребенок Мураш Ки-
ров., 1951

3 Мн Молоденькие ягнята Двое-
то приколтыши Медян Киров.,
1952

Приколушша, ж 1 Прибаутка,
присловье Пек., Осташк Твер.,
1855

2 О капризном человеке Пек.,
Осташк Твер., 1855

Приколыбываться, несов Раска-
чиваться на качелях Онеж К АССР,
1933

Приколыхать См Приколы-
хивахь

Приколыхивать, несов , при-
колыхать, сов , перех и неперех
1 Несов , неперех Прихрамывать
Потанюшка коротенький, на одну
ножку припадывал, на другу прико-
лыхивал Белозер Новг., Соколовы

2 Сов , перех Укачать ребенка (в
колыбели) А ты траушка, камыш,
моих деток приколышь Зап Брян.,
1861 [Расторгуев]

Приколышкать, сов , перех,
безл Прибить волной к берегу Пе
тось мальчик утонул, три дня иска
ли его — не могли найти, а потом
нашли, его к берегу приколышкало
Каргоп Арх., 1971

Прикомёдистый, ая, ое Склон
ный к забавам, любящий пошутить,
побалагурить (о человеке) Прикоме-
диста старуха Прикомёдистый —
это брешет помногу Ворон., 1965

Прикомкать, сов , перех Завла-
деть чужим, присвоить Прикомкал
сабе мою косу Смол., 1914
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Приковать, сов , перех 1 До-
вести до нищеты, доконать Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Прикончить, убить Пек.,
Осташк Твер., 1855

Прикондуры, мн «Дурные при-
меты, нашептывания и проч в этом
роде» Перм., Александров, 1838

Прикондыривать, несов , непе-
рех 1 Прихрамывать Сичас ко-
шу воду, дак все прикондыриваю на
одну-то ногу Верхотур Свердл.,
1983

2 Зазнаваться, важничать Мо-
жешь не прикондыривать, я те-
бя как облупленного знаю Суксун
Перм., 1983 Свердл. аПрикан-
дыривать. Любит он приканды-
ривать, хоть и нечем Красноуфим
Свердл., 1983 Свердл.

3 Быть последователем раскола
Охан Перм., 1854

Приковка, УК Ловушка на медве-
дя На ружо-то медведя трудно, дак
делают приконки Жигал Иркут.,
1960

Прикончать, сов , перех Пере-
стать употреблять Эту пословицу
прикончали Моек Моск., 1905-1921

Прикончить, сов , перех Пере-
стать заниматься чем-л Теперь все
прикончили, не ткем, не вяжем Пи-
неж Арх., 1974

Прикончиться, сов Скончаться
Хто ведь мимо попадет эти ко-
пья, дак тот живой сидит, Хто на
копье-то попадет, дак тот прикон-
чится Беломор., Марков

Приконюшничек, м Ласк При-
стройка к конюшне Есть копка с
прикопнышком да конюшня с прико-
нюшничком — вот ты и хозяин Пе-
тров Сарат., 1960

Прикопать, сов , перех 1 Выко-
пать, вырыть Еще брал бы от вас
я злато-серебро, — Не прикопать
бы мне-ка ямочек глубокие Мезен
Арх., Григорьев

2 Похоронить Тому моя часть
скота и постройки, кто меня за-
кормит и прикопает Смол., 1890

ОПрикопать костоньки Зако-
пать косточки, похоронить Хто У/С
мою старость да приберегет, Хто
УК мои костыньки да прикопает?
Смол., 1890

Прикопаться, сов 1 Пристать,
привязаться Як пьяный мужик, так
и смерть найдить причину прико-
паться Смол., 1890 ЦПодкопаться,
придраться Вся прикопается все
ей комары, мошки мешают Пинеж
Арх., 1975

2 Понравиться Камч., 1963
3 Долго и сильно чесаться (для

облегчения зуда) У меня голова
чешется, прикопалась вся Пинеж
Арх., 1974

Прйкопен, м Маленькая копна
Углич Яросл., 1953

Прйкопенок, м То же, что прико-
пен Углич, Яросл., 1953

Прикопёшки, мн Шерстяные
чулки, связанные без пяток Раньше
у нас еще прикопешки были, на шер-
сти сами вязали как чулки, токо
без пяток Соликам Перм., 1973

Прикоплины, мн Накопления
Пек., Осташк Твер., 1855

Прикопношек, м То же, что при-
копнышек Стоит копа с прикопно-
шком Ряз., Слов карт ИРЯЗ

Прикопнышек, м Небольшая
копна, приставленная к большой коп-
не, основному стогу Лрикопнышек
обмолотили, а копна осталась Пе-
тров Сарат., 1960

Приколотить, сов , неперех
1 Прийти с трудом Я в больницу
прикопотила, а мне три зуба и ах-
нули Кож Том., 1964

2 Быстро прискакать верхом на
лошади Илим Иркут., 1969

Прйкопоткй, мн Носки (обычно
шерстяные) аПрйкопотки Ир-
кут., 1817 Якут., Камч., Сиб., То-
бол., Костром., Киров., В о лог.,
Петрогр., Арх., Север. пПрико-
пбхки Великоуст Волог., 1902
Тобол., Сиб., Иркут. аПрико-
путки Никол Волог., 1883-1889
сэПрикопоткй. Сиб., Бурнашев



Прикормить 257

пПрикопотки [удар ?] Сиб.,
1837 сзЕд Прйкогюток, м При-
копоток с дырой Мураш Киров.,
1960 ЦШерстяные носки, связан-
ные без пяток сзПрйкопотки
Шадр Перм., 1895 сэПрикопбт-
ки Галк Курган., 1950 || Обувь
в виде коротких чулок из конско-
го волоса, надеваемая иногда по-
верх другой обуви аПрйкопот-
ки Север., Сиб., Даль пПри-
копотки Прикопотки специально
связали для лесу из конского воло-
су Прикопотки-то мокро не дер
жали Нижнеилим Иркут., 1970
Иркут. аПрикопотки [удар?]
Промышленники надевают на ноги,
сверх обыкновенных чулков и портя-
нок, так называемые прикопотки,
толстые волосяные прямые чулки, в
которых ходить очень легко и мяг-
ко Черкасов, Зап Охотн Воет Сиб
|| Стеганые ватные или меховые нос-
ки, надеваемые в торбасы (сапоги из
оленьих шкур) сзПрйкопотки
Прикопотки или крипотки, стеже-
ны из ваты, в торбас надевают
Усть-Камч Камч., 1971 оПри-
копотки Прикопотки есть, во
внутрь носят торбазов Камч.,
1974

Прикопочек, м Небольшая
укладка сена Дубров Брян., 1950

Приколотиться, сов Притаить-
ся, спрятаться Катька сидит за ме-
ня, вся прикопошилася, выглядыват
на тебя из-за меня Пинеж Арх.,
1960

Прикопситься, сов Прийти
Пек., Осташк Твер., 1855

Прйкопытки, мн То же, что при-
копотки Вост. Сиб., 1905-1921

Прикорбаться, несов Приме-
няться, приспособляться, привыкать
Ряз., Даль

Прикоренёлый, ая, ое. 1 Искон-
ный, коренной (о жителе) Свердл.,
1965 Прикоренёлый житель он,
дельный Свердл.

2 Издавна занимающийся чем-л ,
опытный, умелый Свердл., 1965

Муж-от у ней прикоренелый стара-
тель Ср.Урал. Тюмен.

Прикорёнистый, ая, ое Ко-
ренастый, приземистый Она та-
кая прикоренистая Мещов Ка-
луж., 1892

Прикоренить, сов , перех Убить,
уничтожить Прикоренили жись не
мою, а Зайцеву Пушк Пек., 1927

Прикорёнок и прикорёнок, м
1 Прикорёнок Полено для щепа-
ния лучин Севск Орл., Преображен-
ский

2 Прикорёнок Толстый и ма-
лорослый человек Обоян Курск.,
1858

Прикорёть, сов , неперех 1 При-
сохнуть Прикорели пенки к горшку
надо отмачивать Смол., 1914

2 Покрыться корой Прикорели
яблоньки Смол., 1914

Прикорйть, сов , перех Подверг-
нуть попрекам, укорам (делая это
длительное время) Прикорили меня
«Тебя живую в могилу закопать»
Качуг Иркут., 1970

Прикоркивать, несов , неперех
Несколько картавить, заменяя зву-
ки «л» и «р» звуком, похожим на
«д», например, лошадь — дошадь,
добро — добдо и т п Влад., 1853

Прикормить, оов , перех 1 Скор-
мить Прикормить овес Даль Я всю
муку прикормила поросенкам Гарин
Свердл., 1983 Курск.

2 Выкормить Я этот год овеч-
ку хочу прикормить, толсту мяс-
ну овечку Пинеж Арх., 1973
|| Добиться прибавки в весе (у мясно-
го скота) Телят весят, месяц про-
шел Много ли прикормила, калька
прибавилось Пинеж Арх., 1964

3 Попотчевать, угостить с целью
расположить к себе, вызвать чьи-л
симпатии Даль ОК себе при-
кормить Угощениями привлечь к
работе на себя, отвлечь от конкурен-
тов Горьк., 1950

4 Обеспечить пожизненное содер-
жание старому человеку Если бы
•жили — за один стол садись при-

9 Заказ №3189
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кормили да прихоронили Ряз Ряз.,
1960

~Прикормйть семечком. УК
расть Яросл., 1961

Прикормиться, сов Бросить пи-
щу собаке, чтобы она перестала ла-
ять Мать не согласилась бы сына
отдать и выйти замуж, а собаке
вдруг бы не прикормился, она бы за
чула и залаяла Кирил Новг., Соко-
ловы

Прикормленник, м Тот, кто при-
кармливался у кого-л и пользовал-
ся его расположением, любимец А
кругом ребятишки — мелочь вьют-
ся Это Аленушкины прикормленни-
ки со всего города сбежались Урал.
Сказы Бажова

Прикорнуться, сое 1 Приютить-
ся Даль

2 Обратиться за помощью Пек.,
Осташк Твер., 1855

Прикорот, м В сочетаниях
ОСделать прикорбт кому-л За-
претить кому-л или ограничить
кого-л в чем-л Надо сделать при
корот сыну в гулянье, а то со
всем может малый испортиться
Липец Ворон., 1929-1937 ОДать
прикорбх Укротить, утихоми-
рить Распоясался наш зять детей
бьет, спасибо сельский прикорот
дал Дон., 1975

Прикоротать, сое , пе
рех ОПрикорота.ть жизнь свою
Покончить с собой Не лучше ли при-
коротать жизнь свою, — думает
она [жена солдата] Перм., 1915

Прикоротйть, сов , перех Пре-
кратить Липец Ворон., 1929-1937
Ну-ка, прикорочь, замолчи1 Дон.

Прикороснуть, сое , неперех Ус-
нуть, задремать, прикорнуть Доро-
гоб Смол., 1887

Прикорхнуть, сое , перех Ус-
нуть, задремать, прикорнуть Доро-
гоб Смол., 1887

Прикбрчить, сое , перех 1 Приг-
нуть, наклонить, скорчить Слов
Акад 1847 сзБезл У него ногу
подвело и прикорчило Даль Как

снегом-то прикорчило елочки Вят.,
1907 ~Пальца не прикормить. Ни
чего не сделать, не шевельнуть паль-
цем Мы что не строили [дом], паль
ца не прикорчили, мы что дольщи-
ками пойдем в дом? Каргоп Арх.,
1971

2 Убить, прикончить Орл Вят.,
1895-1896 ((Истребить, зарезать, ta.-
колоть (о домашней птице, скотине)
Ворон чуть не всех цыплят при-
корчил Осенью прикорчу всех гусей
Вят., 1907

Прикормиться, сое Скорчиться,
поморщиться Вот он и эту чарочку
выпил на единый дух и не прикорчил
ся Былины Севера, 1938 Пудож
КАССР.

Прикорюкивать, несов , неперех
Картавить У нас Иван прикорюки-
вал, слова «комар*, «морда» шиб
ко уж смешка говорил «комав»,
«мовда* Соликам Перм., 1973

Прикорючка, ж Препятствие,
помеха, закорючка Пек., Осташк
Твер., 1855

Прйкос, м 1 Прикбс Не-
большой сенокосный участок, обыч-
но рядом с другим, более значи-
тельным покосом Яао*о взять не
большой прикос, чтоб хватило се
на на зиму Камышл Свердл., 1983
Свердл., Перм. ЦНебольшая полян-
ка Свердл., 1965

2 Прикбс Захват части чужо-
го луга при косьбе Прикос — один
у другого лишка скосил Грязов Во-
лог., 1905

3 Прикос Клин, используемый
для укрепления лезвия косы на косо-
вище Гремяч Ворон., 1954

1. Прикбс, м Часть берега ре-
ки напротив выступающей косы До
прикоса доплыл, а назад сил нет За-
байкалье, 1980

2. Прикбс, м 1 По суеверным
представлениям — сглаз, порча, за-
болевание, вызванное наговором, кол-
довством «От сглазу или прикоса ян-
тарем окуривают рыболовные сна-
сти» Мезен Арх., Быстрое, 1839
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Коль хороший ребенок, чур, быть
не в прикос Точно у ней с при
косу болезнь, кто-то сглазил про
сто Арх. Небось, от моих слов
не пристанут теби прикосы Олон.
Hour., Курган. фПрикос пришел,
ушел, прикос снять, на прикос
идти, шептать Умела с коров при-
кос снять Прикос — болезнь та-
ка Как плеснул меня водой uj реч-
ки студеной, говорит, что у тебя
прикос пришел и ушел Мотик-от,
тот, говорят, на прикос идет Пи-
неж Арх., 1959

2 Несчастный случай, неожидан-
ность Каргоп Олон., 1885-1898

Прйкоса, м и УК Человек, с лег-
ким косоглазием Никол , Сольвыч
Волог., 1883-1889

Прикбсать, сов , перех Убить,
прикончить Узнали, что этот ло-
гу грозится прикосать, в милицию
заявили Шуйск Иван., 1933

Приносила, ж Несчастный слу-
чай, неожиданность Пудож Олон.,
1885-1898

Прйкосить, несов , неперех Ко-
сить глазами Амур., 1913-1914

Прйкосить, сов , перех Сглазить
Жила у нас в деревне бабка Как по
смотрит на кого, так он и заболее
Сглазит, значит, прикосит Пинеж
Арх., 1973

Прйкосить, сов , перех 1 Проко-
сить межу на покосе Надо межник
прикосить Нижнесергин Свердл.,
1983

2 Истребить, уничтожить в бою
(всех, многих) Прикосил он тут
всю святу орду Былины Печоры и
Зимн. Берега, 1961

Прикоситься, сов По суеверным
представлениям — стать больным
от сглаза, порчи Вот скажет —
Экой хороший ребенок, здоровый, а
он прикосится, ревет да болеет
Пинеж Арх., 1971

Прикоска, ж То же, что прикос
(в 1-м знач ) На прикосках машина-
то не берет, дак там опять литое
кой косили Свердл., 1983

Прикосливый, ая, ое 1 По суе-
верным представлениям — обладаю-
щий «дурным глазом» сиПрикбс-
ливый Человек прикосливый, как
взглянет и заболет Пинеж Арх.,
1961 аПрикосливый [удар7]
Урочливым, прикослиеым залезная
спица в горло, дрисвяный камень
в зубы, овсяная мякина в глаза
(заговор) Сольвыч Волог., 1896

2 Прикосливый По суе-
верным представлениям — лег-
ко поддающийся «дурному глазу»
Прикосливый ребенок, дак легко
урочится Соликам Перм., 1973
сиПрикбшливой Я молоденька-
та была прикошлива кака-то ба-
ба посмотрит — и захворашь Соли-
кам Перм., 1973 ||Слабый, хилый
Ильин Перм., 1960

3 Чувствительный, обидчивый
Прикосливый, сказать ничо нельзя,
легко обижается Свердл., 1983
сэПрикбсливый Больно уж ты
прикосливый, нельзя дотронуть-
ся — сразу и в слезы Весьегон Ка-
лин., 1937 Арх.

4 Прихотливый, привередливый,
разборчивый Он ведь прикосливый,
не ко всякому в гости пойдет
Свердл., 1983 ЦПридирчивый, вред-
ный Ему все не нравится, при
косливый У, какой он прикосли-
вый да поперешный Свердл., 1983
иПрикосливый Свердл., 1965

5 Требующий особых условий,
умения в уходе за собой Гуси — при-
косливая птица когда сохранится
стадо до осени, а иногда перемрет
Свердл., 1983 аПрикбсливый.
Телята прикосливы Пинеж Арх.,
1961

Прикосновение, ср Нарекание,
разногласие Давайте урегулируем,
чтобы не было никаких прикоснове
ний между доярками, не было руга
ни Пинеж Арх., 1972

1. Прикоснуть, сов , неперех ,
безл 1 О возникновении задерж-
ки, остановки, помехи в чем-л
слПрикоснуло Кирил Волог.,
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1968 аПрикбсло Прикосло —
что-то не идет дело, где-то заколо-
дило, какая-то неполадка, а найти
не могут Пудож КАССР, 1973

2 Пристать (о болезни) При-
коснуло Озевал — прикоснуло Пи-
неж Арх., 1961 Прикоснуло, заболе-
ло, все прыщики гнойны Арх.

2. Прикоснуть, сов [Знач ']
Прикоснула, кабы молода была, а
то чего прикоснуть9 Пинеж Арх.,
1961

Прикоснуться, сов Случиться,
произойти А где уж сильно нужда
прикоснется — не откажут, помо
жут Р.Урал, 1976

Прикосный, ая, ое 1 По eve-
верным представлениям — связан-
ный с прикосом (сглазом), вызыва-
ющий порчу или вылечивающий та-
кие болезни, снимающий сглаз, кол-
довство Прикосны слова Как сгла-
зили, оприкосили Пинеж Арх., 1959
Заварю прикосных травок Прикосна
трава — это прикосит тебя, забо-
лешь, травы нарвут, попьешь — и
оправесси Пинеж Арх., 1958

2 Придирчивый Вытегор Волог.,
1978

Прйкосок, м То же, что прикос (в
3-м зная ) Орл., 1940-1950 Ворон.

Прикостать, сов , перех , безл О
неожиданном, нежелательном прихо-
де, приезде кого-л Эк вас тут при-
ко стало, уходите, пошли вон1 Ветл
Горьк., 1942 фПрикбстать-при-
жать Неодобр Приютиться, при-
строиться где-, у кого-л Куда это
вас прикостало-прижало г Ветл Нн-
жегор., 1930

Прякостаться, сое С трудом
прийти, приехать Сев.-Двин., 1928

1. Прйкось, ж То же, что
1 Прикос (в 1-м знач ) Прйкось
от лесов откашивают Камышл
Сверял., 1986

2. Прйкось, м и ж 1 ж Неболь-
шое косоглазие Тихв Новг., 1852
Ома с прикосью Влад. Арх.

2 Человек с легким косоглазием
Парень хоть куды, да прикось Тихв

Новг., 1964 Арх., Перм., Омск.
3 Нелюдимый, диковатый человек,

который смотрит косо на других
И меньша-то прикось кака-то Во-
лотн Новосиб., 1979

~Идти в прикось. Лукавить, плу-
товать Прежде знал я его хороший
мужик был, недавно пошел в при-
кось Шенк Арх., 1852 Арх., Даль

Прикотосать, сов , перех Раз-
бить, разломать Лошадь ушла с са
нями и все прикотосала Прикото
сай дверь Иркут., 1873

Прикбхи, мн 1 Приправа к пище
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.,
Даль

2 То, чем можно поживиться, до-
быча, нажива Пек., Осташк Твер.,
1855

Прнкбхнуть, сов , неперех
1 Прихворнуть Кем Арх., 1852
аПрикбхло, безл Прихватило (о
болезни) Арх., 1842-1847 Прикохло
ему Кем Арх., Даль

2 Привидеться, показаться Олон.,
Ончуков

Прикопать, сов , перех Убить
Илим Иркут., 1969

Прикочевной, ая, бе и при-
кбчевный, ая, ое Приезжий,
прикочевавший сэПрикочевнбй
Р.Урал, 1976 аПрикочевный
Амур., 1913-1914

Прикочкаться, сов Зачесаться У
меня голова чешется, прикочкалась,
зачесалась вся Пинеж Арх., 1974

Прихочнуть, сов , перех При-
кончить, убить Кого-де прикачнут
Усть-Цилем Арх., 1927

Прикочнуться, сов Прикоснуть-
ся Илим Иркут., 1970

Прижошеваться, сов Присоеди-
ниться, примкнуть Авторы прико-
шевались к нам, которы раскочева-
лись Р.Урал, 1976

Прикошёливать, несов , прико-
шёлить, сов , перех Прикармани-
вать, присваивать Арх., 1878

Прикошелить. См Прикошё-
ливать
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Прикошеляться, сов Пристать,
привязаться Ну что ты ко мне при-
кошелялся, отойди прочь Пойдем
поскоря, он, пожалуй, к нам прико
шеляется Пинеж Арх., 1852

Прикопленный, ая, ое Фодьк
Скошенный, подкошенный, сломлен-
ный горем, печалью и т д Не косою
я прикошена, Не росою я прироше
но Прикошена я печалию, Прироше-
на горячими слезами1 Смол., 1890

Прихошувать, сов , неперех При-
готовиться Черепов Новг., 1905-
1921

Прихрадаться, несов , при-
красться, сое Подкрадываться
Прикрался кот и схватил цыплен-
ка Р.Урал, 1976

Прикраек, м 1 Кусок прикроен-
ной материи Пек. Осташк Твер.,
1855

2 Что-л близкое к краю Пек.,
Осташк Твер., 1855

Прикраивать, несов , перех Под-
гонять, прилаживать Бураншев,
1843 Даль

Прихраиться, сов Прийти к кон-
цу, израсходоваться Хлеб у нас при-
краился Пек., Осташк Твер., 1855
Твер.

Прккраиш, м 1 То же, что при-
краек (в 1-м зная ) Пек., Осташк
Твер., 1855

2 То же, что прикраек (во 2-м
энач ) На прикраише [льда] стоит
Пек., Осташк Твер., 1855

Прнкран, предлог с род пад Воз-
ле, около Чтобы он не спал и
прикрой" моря, на бережке Самар
Симб., 1899 фПрикрай света На
край света Ушел добрый молодец
прикрой света Самар Симб., 1899

Прикрашивать, несов , при-
кропнть, сов , неперех Побрызги-
вать, попрыскивать Даль

Прихраплять, несов , неперех То
же, что прикрапливать Даль

1. Прихрапывать, несов , непе-
рех Накрапывать (о дожде) Даль

2. Прихрапывать, несов , непе
рех Припивать с квасом Качуг Ир-

кут., Соколов, 1960
Прикраса, ж I Красивое, пре-

красное место Смол., 1890 Дом вы-
строен на самой прикрасе Вят. Во-
рон., Курск., Том.

2 Прикрашивание речи Без при-
красы и речь некрасна Вят., 1907

3 Приправа к кушанью (сало, сме-
тана и т д ) Щи есь без прикрасы —
неохота Смол., 1914

4 Мн Наряды, украшения в наря-
де Дочке прикрас накупил Ростов
Яросл., 1902 Тул.

5 Мн В свадебном обряде — вы-
куп деньгами или вещами, который
жених платит за невесту Котельн
Вят., Архив РГО

Прикрасить, сое и несов , пе-
рех и неперезг 1 Сов , перех При-
править, заправить (о кушанье)
Прикрасили щи сметаной Не-
чем прикрасить щи Смол., 1914
фПрикрасить горшок Положить
в горшок приправу Смол., 1914

2 Сов , перех Незаслуженно или
преувеличенно похвалить кого-л По-
шех Яросл., 1849

3 Несов , неперех, безл Происхо-
дить чему-л приятному в жизни, вез-
ти Что-то мне прикрасит Терек
Мурман., 1979

Прнкраска, -ж 1 Преувеличение,
выдумка Эт уж раскрошают, что
били мужиков, не давали сеять, эт
уж много прикраски Р.Урал, 1976

2 Для прикраски Для заба-
вы, развлечения А для прикраски
я им скоромну частушку пропела
Р.Урал, 1976

—Доп Всякая прибаска хороша с
прикраской (пословица) Архив РГО

Прикрасок, м 1 Декоративное
дополнение, украшение к чему-л По-
шех Яросл., 1849

2 Количество покрашенных к па-
схе ющ Пек., Осташк Твер., 1855
Пек., Твер., Даль

Прикрасть, сое , перех Украсть
Половину прикрали свиней Каргоп
Арх., 1971
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Прикрасться. См Прикра-
даться

Прикрасушка, ж Фольк Ласк к
прикраса (в 1-м знач ) Як расплакал-
ся что Прусский король, что Прус-
ский король, Да ен стоючи на при-
красушке, па крутой горе Смол.,
1890

Прикрасчивый, ая, ое Украша-
ющий рассказ вымыслом, преувели-
чениями Прикрасчивый рассказчик
Даль

Прикрась, ж То же, что прикра-
са (в 1-м знач ) Нижнедев Ворон.,
1911

Прикрасье, ср То же, что при-
краса (в 1-м знач ) Как Панферов
двор На прикрасье стоит. Ce.pe.du
его двора Да три терема стоят
Скоп Ряз., 1892

Прикрашенный, ая, ое Фольк
Прекрасный Что снимаете вы воль-
ну мою волюшку, Мое мило при-
крашенное девичество Агренева-
Славянская

Прикремить, сов , перех При-
кремить лодку Причалить лодку
к берегу Пек., 1966

Прикрёнистый, ая, ое Призе-
мистый, коренастый Прикрёнистый
луб [невысокий, но толстый] Прикре
нистый человек Шуйск Влад., Во-
дарский

Прикрепиться, сов Пристать,
привязаться к кому-л Пек., Осташк
Твер., 1855

Прикрёпище, ср [Знач?] Якоя
ни репища, дак стары* прикрепища
Смол., Добровольский, 1890

Прикрёпка, ж Прищепка для бе-
лья Дайте прикрепки, белье буду ве-
шать Р.Урал, 1976

Прикрёпок, м Кусок веревки, ко-
торым прикрепляют что-л Пек.,
Осташк Твер., 1855

Прикресалиться, сов 1 Израс-
ходоваться Табачок то у тебя, как
видно, прикресалился1 1рубч Брян.,
1939

2 Обеднеть Наверно и я <коро
прикресалюсь деньги на исходе При

кресались волки нет ни хлеба, ни
табаки [табаку] (поговорка) Трубч
Брян., 1939

Прикретать, сов , перех Изло-
мать, исковеркать Все приломают,
все прикретают Черепов Волог.,
1937-1940

Прикривйть, сов , перех Пригла-
сить в гости из вежливости Полев
Свердл., 1950-1952 Ну, я прикриви-
ла ее, чтоб не обиделась Ср.Урал.

Прикривляться, сов Надоесть
кому-л своим кривлянием Прикри-
влялся мне этот кривляка Даль

Прикровешхться, сов Испач-
каться в крови Вся прикровенилась,
кровь-то Галич Костром., 1975

Прикроек, м 1 То же, что
прикраек (в 1-м знач) Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Участок земли, прибавленный к
пашне Пек., Осташк Твер., 1855

Прикройный, ая, ое О сапо-
гах не вытяжной Сапоги прикрой-
ные Клин Моск., Чернышев, 1910

Прикролек и прикролик, м
1 Навес ниже окон избы, предохраня-
ющий нижнюю часть сруба от дождя
аПрикролек Крестец Новг.,
1931 аПрикролек Метин
Новг., 1979 аПрикролик При-
кролик для того, чтобы низ стены
дождем не заливало Демян Новг.,
1936 Прикролик хороший, стенка не
намачивается дождем Пек.

2 Прикролик Надстройка на
крыше Солецк Новг., 1934

Прикром, м «Опушка» Ново-
торж Твер., Елаховский, 1914-1915

Прикроптать, сов , неперех За-
холопотаться, устать от хлопот
Вят., 1852

Прикроптаться, сов То же, что
прикроптать Вят., 1845

Прикротйть, сое , перех Усми-
рить, укротить Прионежье. 1922
Сев.-Двин.

Прикрошйть, сов , перех 1 Мел-
ко порезать, измельчить Прикро-
шат маленько, маленько и прису
шат [брюкву] Арх., 1971
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2 Перебить, переломать (все,
многое) Камни не бросай — окош
ки все прикрошишь Одичали кони,
все прикрошили Параб , Верхнекет
Том., 1964

3 Убить, истребить (всех, многих)
Когда нагнали ссылиц, они все пе
реворотили Много людей прикроши
ли, притопили Параб Том., 1964

Прикрошйться, сое Поломаться,
переломаться (о всем, многом или во
многих местах) У пилы зубье все
прикрошилося Арх., Марков

Прикружить, сов , перех [?]
[Зная ?] В загадке Рябина белужи-
на Все берега прикружила (отгадка
заяц) Спас Казан., Архив РГО

Прихружйться, сов Заблудить-
ся Мы все прикружилисъ да прибу-
хались в болоте-то Пинеж Арх.,
1970

Прикрупёниться, сов Попро-
бовать, отведать кушанье Хоть
прикру пеньтесь, просим покорно
Яросл., Даль

Прикрута, УК 1 Приданое Даль
Старорус Новг., 1855 Экая выро-
сла дородная девка1 Тоже ведь уче
ная, да и прикруту батька даст хо
рошую Арх. Онеж. КАССР. Слов
Акад 1847 [стар }

2 М и ж Тот, к го пришел, при-
ходит куда-, к кому-л Пек., Осташк
Твер., 1855

Прикрутенький, ая, ое Фольк ,
ласк Крутой (о горе, склоне, береге
и т п ) Що было на горушке, Было
на горе, На прикрутенькой Тотем
Волог., 1905

Прикрутить, сов , неперех При-
лететь Комар прикрутил Росл
Смол., 1914

Прикру тйться, сов 1 Прий-
ти Пек., Осташк Твер., 1855
Один парень не утопился, Ко мне
милый прикрутился Смол., 1890
|| «Прийти, явиться и этим никому
не доставить удовольствия» И чего
прикрутилася? Пек., Смол., Копа-
невич

2 Случиться, приключиться

Даль
Прикруток, м Дощатая при-

стройка к стене двора, где треплют
лен и хранят хозяйственный инвен-
тарь Буйск Костром., 1970-1980

Прикрутость, ж Прикруто-
сти, мн «Небольшие возвышенно-
сти, сажень на 10 от берега Двинско-
го залива» Арх., Шейн , 1873

Прикручйниться, сов Фольк За-
кручиниться, опечалиться Что ты,
Василий, прикручинивши? (былина)
Пудож КАССР, 1970

Прикрывание, ср Прикрытие,
укрытие Будет вашим, душам про-
питание И грешному телу придева
ние, От темныя ночи прикрывание
Смол., 1890

Прикрывать, несов , прикрыть,
сов ~Прикрой горе. Плохо Вер-
ховин Киров., 1957 Прикрыть го-
лову. Выйти замуж Прикрой го-
лову от греха Ветл Костром.,
1909 Прикрыть голову волосни-
ком. Выйти замуж Р.Урал, 1976
Прикрывать кладку. Преподносить
подарки невесте и жениху Дары не-
вестины и жениховы кладут и све-
крови отдают, енто у нас «прикры-
вают кладку» говорят Дон., 1975
Прикрыть приданое. Преподнести
невесте подарок, положив его на ее
приданое Придано прикрывали поло-
тенцем Р.Урал, 1976

Прикрывина, ж Место под до-
щатым настилом Все зерно ссыпали
под прикрывину Костром., 1976

Прикрывинка, ж Помещение для
хранения дров Дрова-то у нас все-
гда сухие в прикрывинке стоят Ме-
жев Костром., 1970-е

Прикрывной, ая, бе При-
крывнбй венец Последний венец
сруба, прикрывающий собою пото-
лочные балки Ряз., 1955-1958 При
крывное берно (бревно) Прикрывное
дерево Ряз.

Прикрый, ая, ое 1 Крепкий,
жесткий Иркут., 1852

2 Трудный, недоступный (о пути,
работе и т п ) А лежит с поля гора
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прикрая, и ко восхождению нужная
Даль [стар }

3 Терпкий Иркут., 1852
аПрйкро, в знач беэл сказ Росл
Смол., 1852 ЦПриторный Смол.,
Ровинский

Прикрылки, мн Место в углах
овина, куда складывали мякину
Овин — общая постройка. Там мо-
лотили, хлеб клали Прикрылки при
них — маленькие уголки — мякину
туды клали Луковн Калин., 1939

Прикрылок, м 1 Передняя часть
хлева, в которой содержали лошадей
Латв.ССР, 1954

2 Часть хлева, где помещался ку-
рятник Латв.ССР, 1954

Прикрыт, м 1 Растение
Aconitum L , лютик Ачин Енис.,
1895 Ета вот трава — при-
крыт, по ей раньше гадали Свердл.
ОПрикрыт-трава Травииа-то
эта растет на покосе в дальнем
бору, эвон где сокрывается, значит
от того и прикрыт-трава Зайков
Свердл., 1984

2 Растение Aconitum Zycotonum
L , волкобой Курск., 1897

3 Белый прикрыт Растение
Anemone sylvestris L , сем лютиков
Сиб., Анненков

Прикрытный, ая, ое Отно-
сящийся к охране, осуществляю-
щий оборону, прикрытие Прикрыт
ные казаки на конях были Гребен
Терек., 1902

Прикрыть. См Прикрывать
Прикрыться, сов То же, что

прикраиться Крупа у меня седни
прикрылась, в магазин надо Коптел
Свердл., 1986

Прикрышек, м «Дно для при-
крытия чего-л» Пек., Осташк
Твер., Карпов, 1855

Прикрючивать, несов , прикрю-
чить, сов , перех 1 Сильно сгибать,
скрючивать Даль

2 Доводить кого-л до крайности (о
болезни, нужде и т д ) Тамб., 1851

Прикрючье, ср То же, что при-
ключье Пек., Осташк Твер., 1855

Прикрятать, сов , перех Раз-
бить, расколотить (все, многое) Всю
посуду дома прикрятал, к сусидям
ходя по миски Пудож КАССР,
1970

Доп [Знач ?] Муром Влад., 1947-
1950

Прикрять, сое , неперех Вер-
нуться [?] Перемышл К ал у ж., 1899

Прикуивать, несов , перех При-
ковывать, прикреплять Ко колечку
золоченому Прикуивай-привязывай
Совего коня доброго Пудож Олон.,
Рыбников К стремени булатному
прикуивал Былины Севера.

Прикуканивать, несов , перех
Прикуканивать рыбу Продер-
гивать сквозь жабры рыбы кукан
(бечеву, опускаемую с нанизанной
рыбой в воду до конца ловли)
Терек., 1895

Прикуклить, сов , перех При-
вязывать, прикрепить Алт., 1858
Сиб., Даль Том. Лодка крепко при-
куклена, чтоб не унесла река Крас-
ноярск. Прикуклил решетины в еэу
Якут.

Прикукнуть, сов , неперех При-
корнуть, вздремнуть Орл., 1940

Прикукобить, сов , перех 1 Ско-
пить, нажить, запасти Курск.,
Орл., Даль

2 Присвоить себе Пек Пек., 1902-
1904 ЦПрипрятать, убрать что-л
Остров Пек., 1902-1904

3 Принарядить кого-л Я ж пойду,
свет Кудимович, прикукоблю своего
Гарньку и назад с ним к табе, как
тут и был Жиздр Калу ж., 1854

4 Приютить кого-л Красногор
Брян., 1970

Прикукобиться, сов 1 Принаря-
диться Курск., Орл. Даль

2 Приютиться, устроиться где-л
Прикукобилась ина у маленькой хат-
цы Красногор Брян., 1970

Прикуковать, несов , перех
Звать, ласково призывать Звала
Ивана, прикуковала, Никто в лесе
не откукнулся Кирсан Тамб., Ар-
хив РГО
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Прикукожиться, сов Присми-
реть, притихнуть Что вы, прикуко-
жилисъ? Надо быть быстрей Рань
ше вы бодрей были, а теперь прие
жились от болезни Р.Урал, 1976

Прикуконить, сов , перех При-
крепить, приколоть что-л к чему-
л Ишь, какой цветок-то прикуко
нила< Пенз., 1969 — Ср При-
куканить

Прикукониться, сов 1 Присми-
реть, притихнуть, съежиться Прику
копилась чего? Зябнешь ? Захворала,
по ди* Р. У рал, 1976

2 Прикукониться к кому-л
Найти поддержку у кого-л — Что
это ты к нему прикуконился? —
Около него я стал человеком
Р.Урал, 1976

Прикукорки, мн На прику-
корках (сидеть) На корточках
(сидеть) Ты еще хоть на прикукор
ках сидишь ли, ще ли Полев Махн
Свердл., 1950 слПрикукорки
Урал, 1934 Че ты под столом
на прикукоркат делаешь f Краснояр.
аПрикукорки Свердл., 1965

Прикукситься, сов Прилечь
подремать, прикорнуть Она у меня
прикуксилась только, прилегла, да
так и не уснула Соликам Перм.,
1973

Прикулёмиться, сов Надев мно-
го одежды, стать неповоротливым
Ха, как ты прикулемилась1 Р.Урал,
1976

Прикупить, сов , перех Прика-
тить, доставить куда-л Прикулил
большущий камень Лит.ССР, 1963

Прикулйться, сов Прикатиться
куда-л Бочка прикулилась Лит.
ССР, 1963

Прикультуриться, сов Стать не-
много культурнее Ето теперь чуть
прикультурились — производитель,
а раньше — хряк Ставроп., 1938

Прикумйть, сов Лаской, заботой
расположить к себе Даль Мабуть,
прикумили ее Хабар Алт., 1961

Прикумок, .м Второй крестный
отец Даль Раньше, если девочка —

одна крестна берется, если маль-
чик — кума и прикумка брали, когда
зовешь крестить, надо и прикумка
взять, а потом уж они оба кумовья
Соликам Перм., 1973

Прикупиться, сов Пристать,
прицепиться к кому-л , стараясь на-
вредить Пек., Осташк Твер., 1855

Прикуплины, мн То, что при-
куплено Пек., Осташк Твер., 1855

Прикупок, м То, что прикуплено
Пек., Осташк Твер., 1855

Прикурашить, сов , перех
Убить, пристукнуть кого-л Кадн
Волог., 1902

Прикурить, сов , перех 1 По-
курить (иногда) Давайте, ребята,
прикурим (между делом, работой)
Пек., Смол., Ленингр., 1934

2 Прикурить печку Растопить
печку Старорус Новг., 1911 Прику-
рила печенку Смол.

Прикурнуть, сов , неперех Оку-
нуться (в воду) Я сроду не купы-
валась и не загаривала, прикурну до
плеч и выхожу Пинеж Арх., 1972

Прикурнуть, сов , ntpex и непе-
рех 1 Перех Прикурить (папиросу
сигарету и т п ) Кирил Волог.,
1896 1920

2 Неперех Опьянеть Тул., 1865
Прикурнутьея, сов 1 Присесть,

нагнуться Я бросил в Ваньку мечом
то, он прикурнулся, и попало Гриш
ке в рожу Перм., 1856

2 Спрятаться, укрыться Чухл
Костром., 1853 Боровик больше по
прорубкам сидит, идешь, сразу не
увидишь, а глянешь внадирку — он
прикурнулся Ворон.

3 Вздремнуть немного, при-
корнуть Чухл Костром., 1853
ЦПрилечь на что-л , прислониться
к чему-л Пришел под турягой, при-
курнулся на лавку и уснул во всем, и
сапогов не снял Перм., 1856

Прикурять, несов , перех Прику-
ривать (папиросу, сигарету и т п )
Выбивали искру, мужчины закурят
и прикуряют Р.Урал, 1976

Прикус, м Повреждение зубами
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(своих щек, языка — о лошади) У
лошади нарастают чашечки (края
коренных зубов становятся выше
других зубов), она делает прикус
языка, щек, она старается есть ко-
лоду, дерево, чтобы снашивать ча
шечки Р.Урал, 1976

Прикусать, сов , перех Искуса!ь
Холмог Арх., 1907 Меня всего кло
пы прикусали Арх.

Прикусила, ж I Кусок пищи
Пек., Осташк Твер., 1855

2 Остроумное выражение (слово,
фраза и т п ), острота Пек.,
Осаашк Твер., 1855

Прикусить, сов , перех Поесть
немного, перекусить Мещов Ка-
луж., 1916 Ворон. Прикусил супцу
нямногу да работать пошел Пек.

Прикусйться, сов 1 Поесть не-
много, перекусить Прикусится что
бог послал, усе-таки лучше, чем на
тощак Мещов Калуж., 1916

2 Запнуться, внезапно прервать
разговор Пек., Осташк Твер., 1855

3 Попасть впросак Пек., Осташк
Твер., 1855

Прикуска, ж 1 Прикуска
Питье (чая) с откусыванием сахара,
пирога и т п Слов Акад 1822 Сиб.,
1854

2 Пирог, ватрушка, булка и т п ,
подаваемые к чаю Кушайте с при-
куской' Получайте прикуску-то'Ка-
ин Том., 1913 сэПрикуска Слов
Акад , 1822 Тобол., 1899 Байкал.,
Сиб. Пожалуйте с прикуской-те
Краснояр. аПрйкуска Прикус-
ки берите Пейте с прикуской То-
бол., 1911-1920 Петрогр. фХлеб,
подаваемый к чаю аПрйкуска
Гдов Петерб., 1915 сзПрикуска
Сиб., 1901 Забайкалье, Яросл.
ЦХлеб, булка, которую едят с моло-
ком, маслом и т п Чай с прикуской,
масло с прикуской, мед с прикуской
Липец Ворон. 1929-1937 ||Сдобные
булочки, печенье и т п , приготовлен-
ные к празднику Бнис., Вост. Сиб.,
1913 Ране прикуски, а щас печеньем
зовут Свердл. ~Чай с прикуской!

Приветствие входящего в дом пью-
щим чай хозяевам Каин Том., 1910

3 С прикуской (пить чай), в
знач нареч Вприкуску, не внаклад-
ку (пить чай) Тебе сахар в стакан
али с прикуской пьешь? Забайкалье,
1920

4 Прикуска Холодные ку-
шанья, закуска Подали всяки
разны прикуски Колым Якут.,
1901 Краснояр. Вика с ведро, вся
кой прикуски вахли, розанцы, пыш
ки Том. Когда она вымыла пол, по-
ставила на стол самовар, нарезала
прикуски, затопила печь (сказка)
Тобол. Прикуска там всякая, крас-
ное вино Прикуску-то к любо-
му празднику готовишь Свердл.
Перм., Олон. Слов Акад 1961
[ о б л ]

5 Прикуска Кухонный столик
Свердл., 1965

6 Прикуска Заболевание ло-
шади, при котором она начинает
все кусать, грызть (ясли, дышло и
т п ) Есть лошади прикуской стра-
дают овес есть и колоду грьиет,
она быстре чашки съедат (эмаль
зубов) Р.Урал, 1976 ОЛошадь с
прикуской Бурнашев Боров Ка-
луж., 1905-1921

Прйкусно, нареч Вкус-
но сиПрйкусно Мезен Арх.,
1852 сзПрикусно Мезен Арх.,
1885 Волог.

Прикусной, ая, бе и прикус-
ный, ая, ое Вкусный Арх., Даль
аПрикусный Экой у тебя хлеб-
то прикусный1 Мезен Арх., 1852
Волог.

Прикусочка, ж Ласк 1 То же,
что прикуска (во 2-м знач ) Прику-
сочки получайте Краснояр Енис.,
1904

2 То же, что прикуска (в 3-м
знач) Слов Акад 1822 [Хочу] на
прикусочку — уточку Вят., Собо-
левский

Прикута, ж Пристройка к зад-
ней стене дома, скотному двору из со-
ломы и жердей (обычно без дверей)
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для дров, сена, инвентаря Ростов
Яросл., 1902 Костром. ^Временная
пристройка (только на зиму) к скот-
ному двору Переслав В лад., 1912

Прикутать, несов , прикутать,
сов , перех 1 Закутывать, хорошо
укрывать чем-л Не прикрыть ли тя,
Не прикутать бы? (песня) Тихв
Новг., 1853 Коли вам холодно, при-
кутайте ноги старым одеялом, что
в передыэье Арх. Ряз. \\Coe По-
крыть кого-л (о земле) Отступи-
лась мать сыра земля Уме когда-
нибудь она нас прикутает Ряз
Ряз., 1960

2 Закрывать, прикрывать, jd,-
творять Прикутаите ка дверь
Тамб., 1850 Ворон. Ирикутай печь,
ворота Курск. Ты трубу рано
прикутала, угоришь Тул. Ряз.,
Брян., Смол. ЦСдвигать, опускать
(крышку, створки и т п ) Прику-
тать ставни окна Ворон., 1929-
1937 Они у меня прикутали сундук
Ряз.

3 Загонять, пригонять (скот) При-
кутатъ скотину к вечеру Ворон.,
1929-1937

Прикутать. См Прикутать
Прикутка, ж 1 Пристройка к

избе, скотному двору Позади дво-
ра прикутки Вязник В л ад., 1854
Яросл. Сгорела прикутка у сарая
Иван.-Вознес. Кто из чего делает
прикутку, доски есть — из досок,
нет, так из прутьев, как плетень
Моск. фНавес для инвентаря, сена
и т п Ростов Яросл., 1970 Ко-
стром. фПрикутка [удар ?] Заго-
родка около сарая, двора для соломы,
хвороста и т п Каляз Твер., 1912
ЦНеболъшой сарай Иван.-Вознес.,
1920-1924 аПрикутка [удар ?]
Сусанин Костром., 1979

2 Доска, закрывающая подворот-
ню со двора Прикутку к воротам
кладут, чтоб куры, цыплята не убе-
гали Зарайск Моск., 1968

3 Небольшая группа собравшихся
где-л людей Закуток собрался, лю-
ди собрались Случайно собрался, ку-

ток собрался Хто прикутка Рыб ,
Тутаев Яросл., 1959

Прикутник, м Место для ягнят в
доме (под лавкой, кроватью и т п )
Прикутник — это вот ягнят заго-
няли под кровать Ряз., 1955

Прикуток, м Пристройка или за-
городка для мелкого скота Отгороди
мне, Ванечка, невеликий прикуток в
пуне Зап Брян., 1957 фНавес из со-
ломы и жердей сзади двора для сена
(только на зиму) «В прикуток ста-
вят зимой для коров и лошадей корм,
который приносят из сенного амбара
для суточного потребления» Рыб и
др Яросл., Костоловский, 1908-1928

Прикуточек, м Ласк То же, что
прикуток Овинищ Калин., 1939
фНавес из соломы и жердей сзади
двора для сена, мякины (обычно на
зиму) Рыб и др Яросл., 1908-1928
Прикуток или припеледок у сарая
делают для мякины Калин.

Прикутузить, сов , перех Захва-
тить, арестовать Мы их и прикуту-
зили в самую рабочую пору Дон.,
1912

Прикутывать, несов , перех За-
крывать, прикрывать, затворять
Надо прикутывать двери Смол.,
1914

Прикутываться, несов 1 Крыть-
ся, покрываться (о крыше) Она при-
кутывается соломой или ветками
еловыми Моск., 1968

2 Закрываться, затворять-
ся Дверь не прикутывается Смол.,
1914

Прикухобиться, сов 1 Принаря-
диться Орл., 1850

2 Подольститься Орл., 1850
Прикупить, сов , неперех Надо-

есть Прикучило Римке сидеть в дев-
ках Смол., 1890

Прикучливый, ая, ое, лив, а,
о Скучный, невеселый, утомитель-
ный Прикучлив, как осенний день
Прикучливая работа скусть перья
Смол., 1914

Прикушать. См Прикуши-
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Прикушивать, несов , прику-
шать, сое , перех 1 Пригубливать,
выпивать немного вина, пива и т д
(обычно в свадебном обряде) Слов
Акад 1822 [Невеста] передает оную
(братыню с пивом) певицам и кла-
няется им в ноги Певицы, приняв
ее и прикушав, продоложают причи-
тать Шенк Арх., Матер Срезнев-
ского Калуж., Ряз. Я не пью водки,
а только прикушиваю Дон.

2 Пробовать или съедать (все,
многое) Жених припьет, прикуша-
ет все Туган Том., 1964

Прйла, м Самодур Зарайск
Ряз., 1897

Прилабживаться, несов , при-
лабзиться, сов Привязываться, при-
ставать, подольщаться к кому-л
Слов Акад 1822 [простонар ] Козл
Тамб., 1851 аПрилабзихься К
ей учитель прилабэился и отогнать
никак не могя Лит. ССР, 1960
Латв. ССР, Эст. ССР.

Прилабзёниваться, несов , при-
лабзёниться, сов То же, что при-
лабживаться Прилабзенился к дев-
ке и шагу ступить не дает Лит.
ССР, 1960 Не прилабзенивайся, все
равно в гости не возьму тебя Эст.
ССР, Латв. ССР. ||Присоединяться
к кому-л , следовать за кем-л При-
лабзенился баран к овечке Латв.
ССР, 1960 Лит. ССР, Эст. ССР.

Прилабзёниться. См Прилаб-
зёниваться

Прилабзиваться, несов То же,
что прилабживаться Лит. ССР,
1963 Латв. ССР, Эст. ССР.

Прилабзиться. См Прилаб-
живаться

Прилабуниваться, несов , при-
лабуниться, сов 1 Присасываться
(о ребенке) Ребенок так и прилабу-
нился к груди матери Пенз., 1960

2 Приставать, привязываться, по-
дольщаться Прилабунился один дед
ко мне, от надоел Дон., 1975
ЦЛаскаться, Липнуть к кому-л При-
лабунься, глядишь, и взглянет лас-
ково Пенз., 1960

Прилабуниться. См Прилабу-
ниваться

Прилавень, м Лежебока, лентяй
Пек., Осташк Твер., 1855

Прилавок, м 1 Широкая лав-
ка или доска, приделанная к боко-
вой стороне русской печи (иногда
к стене около печи), служащие ле-
жанкой сшПрилавок Шенк Арх.,
1844 Олон. Залавок хоть ты при-
лавок вот у печи, а там бы лавка
была Горно-Алт. сиПрйлавок
Стары старики лежат по печам,
Стары старики лежат по прилав-
кам Петрозав Олон., Гильфердинг
сзПрилавок [удар?] Яросл.,
1961 фПрйлавок Лежанка у печи
над сундуком или входом в подпо-
лье Кем Арх., Дуров А это при-
лавок, можно старым полежать
Прилавок у печки сбоку, чтоб по-
прохладней, чем на печи Медвежье-
гор КАССР, 1970 К приловку мож-
но привалиться или полежать на
нем КАССР. ЦПрилавок Ши-
рокая лавка напротив печи Шенк
Арх., 1846 Арх., Перм. фЛавка
у печи для посуды или для стряп-
ни Пошех Яросл., 1849 Яросл.,
Влад. || Небольшая лавка или ла-
вочка, приделанная к другой лавке
сэПрилавок Слов Акад 1847
[стар ] Холмог Арх., 1907 Калуж.
Слов Акад 1961 [обл ] фЛавочка,
ступенька у печи, чтобы было лег-
че залезать сэПрилавок Арх.,
Перм., Даль сэПрйлавок Петро-
зав Олон., 1918 Яо прилавок вста-
нем и на печку забираемся Мед-
вежьегор КАССР. [[Прилавок
Лавка, скамейка где-л для сиде-
ния Даль Сидит на прилавке че-
ловек, их как ровно попризнал Ки-
рил Волог., Соколовы Теперь дед
все перед домом на прилавке сидит,
кости греет на солнышке Моск.
|| Скамеечка, подставка для ног в са-
нях В пошевнях-то сидим на лавоч-
ке, на прилавке Пинеж Арх., 1960

2 Прилавок Кухонный шкаф-
стол Самар., 1854 Масленка-то
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в прилавке стоит Калин. Новг.,
Олон., КАССР. Горшки да чашки
на прилавок ставили, он-то повы-
ше лавки-mo будет Арх., Север.,
Поволжье. ||Стол для стряпни в ви-
де широкой полки у стены В кух-
не прилавок, там и обедаем У ко-
го столов-то не было, так прилав-
ки ладили Свердл., Перм., 1983
ЦПолка для посуды около печи Ир-
бит Перм , Камышл Свердл., 1983

3 Прилавок Пространство под
русской печью, подпечек — Где
кочерга-то? — А глянь, нет ли
в прилавке Терек Мурман., 1932
В прилавок положил ухваты Мур-
ман.

4 Прилавок Лавка в избе, за-
крытая досками, под которой держат
кур, поросят и т д Липец Ворон.,
1929-1937 — Доп аПрилавок
[удар ?] «Составные части крестьян-
ской избы» Котельн Вят., 1896

5 Прилавок Небольшая плос-
кая возвышенность, сухое высокое
место Жигал Иркут., 1963 Сиб.
[[Уступ, терраса на горе Усть-Канск
Горно-Алт., 1963

— Доп Прилавок [Знач ?] Ко-
лым., Иохельсон

Прилавочек, м Ласк 1 Лавка
Слов Акад 1847 На прилавочке си-
дят девки Юхнов Смол., 1914

2 Уступ, терраса на горе Усть-
Канск Горно-Алт., 1963

Прилавочный, ая, ое Отно-
сящийся к прилавку — кухонному
столику Прилавочны дверицы Мур-
ман., 1979

Прилагать, несов , приложить,
сое , перех 1 Несов Приклады-
вать, прижимать к чему-л К ре
тливому сердечушку нас прижима
ли И ко белому лицу да прилагали
Олон., Агренева-Славянская И ли-
цо к личужку она да прилагала, И
ко солдатским устам да припадала
(причит ) Север. ||Прикладывать к
какой-л части тела с лечебной це-
лью — У меня вся ладонь снявши —
А чем ты прилагаешь? — Примочку

дает фершал Демян Новг., 1936
2 Сов Положить куда-л или близ-

ко к чему-л аПриложйть Маль-
чика в алтарь вносят, а девочку
приложат у царских дверей тут
Р.Урал, 1976 сэПриложихь
[удар ?] Доходит там до дру-
гой церкви, опешь пятачок при-
ложил в кружку Шадр Перм.,
1860 || Приложить Пожертво-
вать Приложил в церкву четверть
пшеницы Ишим Тобол., Арканов

3 Сов Положить на место, сло-
жить, уложить Приложи все как
следует Дрова привезли, а при-
ложить некому Свердл., 1983
^Приложить Сев.-Двин.,
1928 ^Приложить Свердл.,
1965 [[Приложить Переложить
куда-л , спрятать Старуха часики-
то в столик приложила, от малых
приложила, спрятала Пинеж Арх.,
1973 ЦЯесов , неперех Прилегать
Прилагайте, вы кудри русые, К моей
буйной головушке, Привыкай, душа
и Марьюшка, Привыкай, душа Пе-
тровнушка (это невеста), К моему
ли уму разуму, К моему ли молодец-
кому (песня) Чердак л Ульян., 1952

4 Приложить Побороть (в
борьбе) Ишим Тобол., Арканов

5 Приложить Убить, уло-
жить Венгер Новосиб., 1978

6 Несов Предлагать Клин
Моск., 1905-1921

7 Сов Предположить, подумать,
предугадать Так я и приложила,
что он вернется Турин Свердл.,
1983 ЦПриложйть. Решить При-
ложили, что я ее ударила Невельск
Пек., 1978 ЦПриложйть Выду-
мать, сочинить Глухой что не до-
слышит, приложит Смол., 1890
Бознают чего приложили Ряз.

8 Приложить, сов Наградить На
славе буду — приложат за че-
нибудь Камен Свердл., 1983

~Приложйть сто титул. Грубо
обругать С ней и связываться не
нужно, а то она приложит сто
титул Дон., 1975 Ум приложить
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к кому-л. Приноровиться к кому-л.
Сколько вот уж времени живу, а не
могу к ним ума приложить, не знаю,
что они за люди. Кадн. Вол он.,
1902. Не приложить ума (чему-л.).
Не суметь помочь (в чём-л.). Про
чужую-то беду я руками разведу, а
своей-то беде и ума не приложу.
Олон., 1859. Приложить уши. При-
готовиться слушать; заинтересовать-
ся. Слов. Акад., 1847. Как качал Ку-
лаков рассказывать, как татарина
соблазнил свининой, так и все уши
приложили. Тобол., 1849.

Прилагаться, несов.; при-
ложиться, сов. 1. Несов. Прикла-
дываться (устами), целовать. Сны
к мертвым устам что прилага-
лися, Оны в эемлюшку ему да по-
•клонилися. На лопату богу мо-
лятся, Они пням да прилагаются.
Олон., Агренева-Славянская. Все
попы-отцы теперечко прощаются,
К телесам оны его да прилагаются
(причит.). Север., Барсов.

2. Сов. Кончиться, иссякнуть, уйти
в землю (о ручье). Уж ты, славный
ручеек, Где ты приложился? Шуйск.
Влад., 1912.

Прилад, м. Покой, спокойствие.
Нет приладу и нет пристрою,
Обогревы нет да ретиву сердцу!
(причит.). Север., 1961.

Приладиваться, несов. Прино-
равливаться. Приладив ашь см, вот
как надергаешься (при молотьбе).
Р.Урал, 1976.

Приладить, сое,, персу. 1. Сде-
лать, приготовить (обычно
кушанье). Твер., 1820. Приладь пе-
рекусить. Свердл. || «Приготовить
верно, точно так». Ёолог., Суров-
цев, 1822.

2. Приворожить; привязать к себе,
увлечь. Она доброго приворачивать
знает — приладит к тебе Олексу.
Устьян. Арх., 1892. Приворожили,
приладили они его. Свердл.

3. Ударить. Мещов. Калуж., 1916-
4. Заладить, несколько раз по-

вторить. Это потом так прила-

дим: маменька да тятенька. Зайков.
Свердл., 1983.

Приладиться, сое. 1. Пригото-
виться, собраться куда-л. Ты к вече-
ру приладься, вместе и поедем. Во-
лог., 1902.

2. Зачастить (делать что-л.), за-
ладить. Приладились мы восейко
тыквенник делать, потом надоел.
Р.Урал, 1976.

3. Принарядиться. Нарядиться,
приладиться — скажут: — Вот,
какой человек велелепный. Север.
Новосиб., 1969.

4. Упасть, удариться. Мещов. Ка-
луж., 1916.

Приладка, ж. Налаживание
чего-л., ремонт. Приладка сох. Тул.
Моск., 1934.

Приладнять, сое., перея. Прила-
дить, приделать что-л. к чему-л.
Здесь бы надобить приладнять по-
личку. Трубч. Брян., Карач. Орл.,
1850.

Приладняться, несов. Подлажи-
ваться, подлизываться к кому-л. К
Полине Николаевне щас приладня-
лась. Зап. Курск., 1971.

Прилаживать, несов., пер ex.
Прикладывать к какой-л. части тела
с лечебной целью. Ткльпан к нарыву
хорошо прилаживать. Р.Урал, 1976.

Прилаживаться, несов. Прила-
живатъся к иконе. Прикладывать-
ся к иконе. Вы прилаживались к ико-
не? Дон., 1901.

Прилаз, м. Льстец. Пек., Остаиге.
Твер., 1855.

Прйлазевъ, м. Льстец. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Прилазить, несов., неперех.
Прилазить к кому-л. Заводить
тяжбу с кем-л. Что ты ко мне при-
лазишь? Мосал. Калуж., 1905-1921.

Прилазник, м. Предбанник.
Смол., 1926.

Прилакамница, ж. Клапан на
кармане. Мосал. Калуж., 1972.

Прилальшдывать, несов., непе-
рех. Привередничать. Тобол., 1852.
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Прилагать, сов., перех. Тис-
нуть, припечатать. Ну, прилапал?
(поставил печать). Чердакл. Ульян.,
1952.

Прилапуха, ж. Растение Galium
boreale L., сем. маревых, подмарен-
ник северный. Олон., Анненков.

Приласканье, ср. Взаимные лас-
ки. Олон., Анненков.

Приласкать, сов. «Рвать». Свер-
дл., Пашковский, 1965.

Приласковать, сов., перех. При-
ласкать. Кого хошь приласкуешь,
любит. Ср.Прииртышье, 1967.

Приластйть, сов., перех. При-
ласкать. Ребенка как ни оби-
дишь, приласти, он опеть: — Ма-
ма, мама! Вохом. Костром., 1978.
аПрил£стить. Приластйть к
себе собаку, лошадь. Слов. Акад.
1822.

Приластиться, сов. Прилас-
каться. Маленько приластись
к ему. Латв. ССР, 1964.
аПрилйститься. Слов. Акад.
1822.

Прилетать, сов., перех. Поло-
жить заплату, починить. Воров.,
1929-1937. Латочку прилатаешь.
Ворон. Ставроп. Мать, быва-
ло, прилатат, не отдерешь скоро.
Омск.

Прилагать, сов., перех. То же,
что прилатать. Ростов. Яросл., 1902.

Прилащивать, несов.; прилапшть
сов.; перех. Привязывать к себе лас-
кою; ласкать. Мачеха стала сирот
прилащивать. Смол., 1914. Брян.

Прилащить. См. Прил&щи-
вать.

Прилащиться, сов. Приласкать-
ся к кому-л. (о животном). Прибе-
жал и сразу прилащился [пес]. Пи-
неж. Арх., 1977.

Припаяться, сов. 1. Устать от
лая. Собака вся прилаялась. Муром.
Влад., 1947.

2. Переругаться. Бабы все прилая-
лись, не знай, чего надо им. Муром.
Влад., 1947;

Прилгануть, сов., неперех.

Лгать; приврать. Севск. Орл., Пре-
ображенский.

Прилебастрить, сов., перех. Уда-
рить. Симб., 1858.

Прилебеднть, сов. [Знач.?].
Амур., Азадовский, 1913-1914.

Прилегать, несов., неперех.
1. Пригибаться к земле, полегать
(о растениях). Щука ныряет, Тра-
ва прилегает (загадка: косят).
Ряз., Садовников. Рожь прилегает.
Ср.Урал.

2. Прижиматься. Она, лошадь,
сильно прилегает, выжимает из
борозды, другую [лошадь]. Р.Урал,
1976.

3. Сов. [?]. Прибежать. Осташк.
Твер., 1855.

4. Быть к лицу. Шапочка к неве-
сте так и прилегает. Смол., 1914.

5. Стараться делать что-л. Тогда
не прилегали учиться. Шегар. Том.,
1964. Мозке, потом и стала бы при-
легать. Ал т.

6. Притеснять кого-л. Осташк.
Твер., 1855. ЦПриставать, привязы-
ваться к кому-л. И стали к той ли
птицы прилегати: — Сказки нам, не
утаи же, кто у вас на море боль-
ший? Каргоп. Олон., Рыбников.

7. Передаваться кому-л. (о
болезнях). К старости все приле-
гает. Росл. Смол., 1914.

^Прилегает душа до чего-л. Ле-
жит душа к чему-л. Ен себе ласка-
ется, а по глазам вижу, что ду-
шою к нам не льнет, не прилега-
ет его душа до своей до семейки.
Смол. Смол., 1890. Приляжет ду-
ша у кого-л. Успокоится кто-л. Раз-
ве приляжет душа-то у меня, как
старуха померла. Чулым. Новосиб.,
1979. Прилегла любовь к сердцу.
Полюбил кто-л. Я сам тебя не с
охотою люблю, Прилегла любовь к
сердцу-животу, Никому я про досаду
не скажу (песня). Жиздр. Калуж.,
Шахматов.

Прилегаться, несов. Полагаться,
доверяться. Ты на его суд не при-
легайся: ен ему кум. Остров., Опоч.
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Пек., 1900
Прилегающа [?], ж Нарядная

женская жакетка в талию (с черны-
ми шелковыми полосами спереди и
сзади) Яран Киров., 1940

Прилегистроваться, сов Пропи-
саться, зарегистрироваться Раньше
легко было-то в Вильнюсу прилеги-
строваться Лит. ССР, 1960

Прилёглый и прилёглый, ая,
ое 1 Прилёглый Прилегающий
к чему-л , расположенный рядом Все
утети земли прилеглые относились
к курмнану Дон., 1975

2 Пригнувшийся к земле, полег-
ший (о растениях) аПрилёглый
Даль аПрилеглый Прилёглый
хлеб, прямо до земли склонился
Дон., 1975

3 Прилёглый Несвежий
или испортившийся, лежалый (о
продуктах) Прилеглая мука, пах-
нет Дон., 1975

Прилегтй, сов Прилечь ненадол-
го Пинеж Арх., 1968

Прилегчй, сов , неперех Прилечь
ненадолго Хочу прилегчи Усть-
Цилем Коми АССР, 1964

Приледниться, сов [Знач '} Зап
Курск., Марейчева, 1971

Прилежать, сов , неперех 1 По-
лежать, прилечь Так то они и не
прилежат за цельный день, все бе
жат куда-то И ночью не спится
им Пинеж Арх., 1976

2 Набежать, накопиться (о день-
гах, процентах и г п ) Прилежало
70 рублей за два то года на книжке
Вохом Костром., 1976

Прилежаться, сов Испортиться
(от долгого лежания, плохого хране-
ния и т п ) Там уж все прилежа-
лось, пропало, все станки пропали
Пинеж Арх., 1976

Прилежный, ая, ое Ласковый
Котенок-от ловкой такой, прилеж-
ный такой, ласковый, так и трется
в ногах, просит есть Пинеж Арх.,
1973

Прилёза, м и ж Навязчивый че-
ловек Пек., Осташк Твер., 1855

Прилёзный, ая, ое Приятный
нетрудный Это дело прилезное —
петь Прилезное дело — легкое Пе-
чор Пек., 1963

Прилезть, сов , неперех При-
лезть к кому-л Пристать, привя-
заться к кому-л Ча ты ко мне при
лез? Смол., 1914

Прилелёться, сов Приплыть,
причалить Приплыло, прилелелося
три кораблика к свекру батюшке
(песня) Ряз Ряз., 1934

Прилелёять, сов , перех Прине-
сти водой, прибить Прилила во-
да полая, Прилила прилелеяла, Уне-
сла улелеяла У Микиты дочь милую
(песня) Обоян Курск., 1862 ~Куда
(где) вода прилелёет кого-л. Ку-
да кривая вывезет Нашего Фалалея
куда вода прилелёет Ветл Ниже-
гор., 1927 Где лелей прилелёет.
См Лелей

Прилемёнить, сов , непе
рех Прийти куда-л , явиться Вели-
колукск Пек., 1862 Пек.

Прйлень, м и ж (мн приль-
ни) О человеке, который прилени-
вается — Он бы стал да теленка-то
прогнал, да он ишь какой прилень —
А Коля-то что не прогнал? — Так
Коля тоже спал Дак они че, оба
прильни Кирен Иркут., 1970

Прилеп, м На (самый) прилеп
На (самый) край чего-л , так, что
может упасть Подвинь-ко подальше
туесок-от, стоит на самом приле-
пе, на краю, кабы не пал Доску-ту
с шаньгами куды положили1 На при-
леп1 А как падет f Тебя толды не
укусишь Перм., 1856

Прилепать, несов , неперех На-
чинать зреть, краснеть (о ягодах)
Морошка уж прилепает Краска
прилепает к морошке Арх., Даль [с
вопросом к слову]

Прилепешйть, сое , перех Сде-
лать плоским, уплощить Убери кро-
ватку, чтоб подушечки улыбалися,
натопоренные были, а то прилепе-
шила их Дон., 1975



Прилететь 273

Прилепиться, сов Приглянуться,
показаться красивым Мне уж шиб-
ко этот светок прилепился Верхне-
пышм Свердл., 1983

Прилеплять, несов , перех При-
кладывать к какой-л части тела < ле-
чебной целью Я простудивши, она
жонка одинокая, прилеплять все
таки надо Тихв Новг., 1908

Прилёпно, нареч Прекрасно И
дошел до покоя девицы Марьи-
Красны и по Долгой косы Такожды
девица очень прилепно красовита
(сказка) Заонеж Олон., 1897

Прилёпо, нареч Прекрасно По-
шех Яросл., 1849

Прилёпок, м 1 Пристройка, при-
дел Ворон., 1929-1937

2 Край чего-л Ворон., 1929-1937
Прилёпочка, ж 1 Небольшая

пристройка Пойду прилспочку ма-
зать Р.Урал, 1976

2 На прилёпочке На краю,
конце чею-л Он на красчке сидит,
На прилёпочке Не поймаете его,
Мои деточки (дстск присказка) Ли
пец Ворон., 1929-1937

Прилёпуш, м Пристройка Со.
райчик приставил, прилепуш такой
Лит. ССР, 1963

Прилёпушек, м Ласк 1 То, что
прилеплено или приделано к чему-
л Смол., 1914 ([Маленькая свечка
Смол., 1914

2 Подоконник, карниз Они сади
лись на вокошечку, на серебряном на
прилепушку Росл Смол., 1890

3 Человек, которого взяли, при-
няли в семью Он у дворе прилепу-
шек (вновь принятый член семьи)
Смол., 1914

4 На прилёпушки, в знач
нареч На краешек, сбоку И са-
дишься, на прилёпушки прися-
дешь Кож Том., 1964 ОНа
прилёпушках Кое-как, непроч-
но, небрежно (сделанный) Остался
наш колодец неналаженный, колодец
на прилёпушках Мариин Кемер.,
1964

Прилёпщик, м Навязчивый чело-
век Пек., Осташк Твер., 1855

Прилёпый, ая, ое Пригожий
Молог , Пошех Яросл., 1849

Прилёпыш, м На прилёпыше
На краю, конце чего-л Юго-вост
Вят., 1901 Вят.

Прилёпышек, м Ласк На
(самый) прилёпышек На край,
конец чего-л На самый прилёпышек
поставил [посуду] Сарапул Вят.,
1901 ОНа самом прилепышке
На краю, конце чего-л На самом
то прилепышке жалоба стоит, упа
дет Баня на берегу, на прилепышке
Вят., 1907

Прилёстить, сов , перех При-
учить, привадить Почто прилести-
ла девку лазать в оградах? Асбест
Свердл., 1983

Прилёститься, сов Приучиться
Почто прилестилась к ворованью?
Асбест Свердл., 1983

Прилёсткий, ая, ое Прилипчи-
вый, заразный (о болезни) Нрилест-
кая (о болезни) Сиб., 1849

Прилёстливый, ая, ое 1 При-
влекательный, >аманчивый Кому же
хочется умирать в молодых летих,
белый свет прилесливый Казаки-
некрасовцы, 1969

2 Умеющий приласкаться и по-
дольститься -Ты как кот приле-
сливый Казаки-некрасовцы, 1969
|(Назойливый, нахальный Такие-то
прилесливые турки, пристали да
ограбили его Казаки-некрасовцы,
1969

Прилёт, м С приле ту Сра-
зу после прилета С прилету бить
[птиц] не разрешают Параб Том.,
1986

Прилетать См Приле ты-
вать

Прилететь, сое , неперех
1 Прийти, очутиться где-л Вижу
идет, прилетела Собака моя при-
летела эта Пинеж Арх., 1959
|[Прибыть, приплыть (о лодке) Он
бродком перебрел, перевоз-то не ра-
ботает и ни один мотор (лодка)
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к )мм не прилетел Пинеж Арх.,
1977 {{Быстро наступить, начать-
ся Улетела моя молодость в чисто
поле, Во чисто поле да ясным соко-
лом, Прилетела ко мне старость со
чиста поля, Со чиста поля да чер
ным соколом Повен Олон., Гиль-
фердинг

2 Залететь, влететь И прилетела
стрелочка да прямо в праоыи глаз И
тому ли собаки Соловью разбойнику
Повен Олон., Гильфердинг Пуля
то ему в глаз прилетела, а в затыл-
ке вышла Арх.

3 Повеять, подуть Северок от
прилетел, сразу холодно стало Пи-
неж Арх., 1974 {{Загреметь, раска-
титься (о громе) Гром прилетит, и
готово1 Пинеж Арх., 1974

Прилететься, сов Прилететь
Только есть дороженька Серым
волком прибежитсе, Вороном при-
летитсе, Вельск Волог., 1862

Прилёгшие, м Прилетевший чу-
жой рой пчел Липец Воров., 1929-
1937 .

Прилётный, ая, ое и при-
летной, ая, бе 1 Перелет-
ный (о птицах) аПрилетный
Слов Акад 1822 Даль Прилет-
ные птицы — сто пташки, при-
летят — улетят Енис Крас-
нояр., 1951 Арх. Как март,
прилетные птицы летят Дон.
сэПрилетнбй Прилетная кана-
рейка, Обскажи горе мое1 (песня)
Онеж Арх., 1889

2 Приле тная доска Доска, на
которую садятся мухи Медян Ки-
ров., 1955

Прилётывать, несов , прилетать,
сов , неперех Прилетать (о птицах)
Даль Как одна бела лебедушка
Прочь от стадушки отлетывала,
Ко серым гусям прилетывала Егор
Ряз., 1913 Не сама я к вам прилета-
ла, не своей волей-охотою (песня)
П)дож КАССР.

Прилёх, м Полоса пашни в са-
жень шириной (половина лехи — по-
лосы шириной в две сажени, опа-

ханной бороздами для стока лишней
влаги) Кадн Волог., 1899 «При вто-
рой вспашке леха разваливается на
два прилеха, а в середине получается
борозда» Волог., Женатов, 1972

Прилёчивать, несов , при-
лечить, сов , перех Привораживать
кого-л Были у нас старухи, приле-
чивали Бойка баба была, прилечила
его Талицк Свердл., 1983

Прилёчина, ж «Личина» Порх
Пек., Копаневич, 1902-1904

Прилечить См Прилёчи-
вать

Прилечь, сов , неперех 1 При
давить, пригнать к земле (о
растениях) Дождь прибил, примо-
чил ичлковую траву. Прилегла тра
ва ко сырой земле Алатыр Симб.,
Соболевский Де прилягет [хлеб
там не могет поднять [комбайн
Пек.

2 Прилегла душа к кому-л По-
явилась симпатия, сердечная склон
ность к кому-л Не лежит душа к
молодой жене — Прилегла душа ко
соседушке (песня) Дмитров Орл.,
1905 ~ Приляжет (прилегла) ду-
ша у кого-л. Успокоится (кто-л ), пе-
рестанет тревожиться Разве приля-
жет душа-то у меня, как старуха
померла Чулым Новосиб., 1968

Прилешек, м То же, что прилеш-
ка Середину выпахали, а края оста
лись, их потом пахали, прилешек на-
зывают Суксун Перм., 1983

Прилёшка, ж Край пашни, не-
полная леха (полоса поля шириной в
две сажени, для стока излишней вла-
ги опаханная бороздами) Охан , Со-
ликам Перм., 1850

Прилйз, м 1 Тот, кто гладко при-
чесывается Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Человек, который любит лако-
миться Пек., Осташк Твер., 1855

Прилйза, м и УК 1 Тот, кто глад-
ко причесывается Пек., Осташк
Твер., 1855

2 Лакомка Пек., Осташк Твер.,
1855



Прилипать 275

3 Подхалимистый человек, подли-
за Залезет тебе прилиза в душу,
а потом все разбалавостит Забай-
калье, 1980

Прилизаться, сов Подлизаться
Пек., Осташк Твер., 1855

Прилйзгать, сов , неперех При-
бежать, прийти Пек., Осташк
Твер., 1855

Прилизничать, несов , неперех
Лакомиться Пек., Осташк Твер.,
1855

Прилизничаться, несов Лако-
миться Пек., Осташк Твер., 1855

Прилик, м Приличие, прилич-
ный вид, видимость Даль Кашин
Твер., 1902 Никакого прилику у е?о
нет, вот нихто за его [замуж] и
не пойдет Калу ж. Пенз., Кур-
ган., Урал. Никакого прилика не
знаешь, хоть бы людей постыдил-
ся Арх. ОДля прилику Для
приличия, хорошего вида, красоты,
для видимости, напоказ Арх., 1885
Сев.-Двин. Они вино-то только для
прилику на стол подают, а сами
его не пьют Влад. Костром. !Гы
обулся бы хоть для прилику Ка-
лин. Ты для прилику хоть чай-
ку гостям предложи Пенз. Перм.,
Курган., Сиб., Амур., Якут. Слов
Акад 1961 [просторен ] ОДелать
прилик Делать вид Записать-
ся пошли, теперика делают та-
кой прилик, давней поженются, по
том запишутся Латв. ССР, 1963
ОПринять прилик Соблюсти при-
личие Он вишь и рюмки цельной не
выпил, только прилик принял Арх.,
1885 ||Почтение, уважение Тебе вся-
кий прилик, а от тебя как от козла
молока Пенз., 1960

Прилика, ж 1 Приличие, при-
личный вид, видимость Переслав
Влад., 1847 Влад., Яросл., Твер.,
Пек., Олон., Арх., Нижегор. Так
уж ей только прилика Да кака тут
прилика1 Вост. Закамье. Перм.,
Курган. ОДля прилики Для при-
личия, хорошего вида, красоты, для
видимости, напоказ Надень кумач

ник хоть для прилики Вытегор
Олон., 1858 Олон., Сев.-Двин. А
худу-то худорьбу Для прилики обой
му Арх. Это только для прилики
Яросл., Калин. Слов Акад 1961
[простореч} ОДелать прилику
Делать вид Волог , Грязов Волог.,
1896 НПримета, признак, внешний
вид Пек., Осташк Твер., 1855
Перм., р.Урал ||Украшение на ком-,
чем-л Холмог Арх., 1907

2 Улика Слов Акад 1822 Олон.,
1846 Думают на его, а прилики
нет Арх. Пек., Перм., р.Урал,
Орл. Слов Акад 1961 [устар ]
Обделать прилику Уличить в
чем-л Р.Урал, 1976 ЦПодозрение на
кого-л Мы и знать не знаем, а на нас
прилика Княгин Нижегор., 1852

3 Бесчестье Горбат Нижегор.,
1854

4 Причина, повод Без прилики его
туда и силом не затащишь Р.Урал,
1976

5 Сравнение с чем-л Болх Орл.,
1901

6 Первая партия коры для ду-
бления, а также дубильный раствор
Прилика так называется первый
дуб В первый дуб корье кладется на
лицо, отчего и дуб называется при-
лика Казан., 1856

Приликать, несов , перех Ули-
чать Шенк Арх., 1885

Приликие, ср Приличие, прилич-
ный вид, видимость Делать для при-
ликия Вельск Смол., 1914

Прилипать, весов , прилипнуть,
сов , перех и неперех 1 Перех При-
креплять И медаль ей прилипают
[за многодетность] Дружка начина-
ет покупать невесту Ребята при
липают ленты и от жениха кладут
поклон Р.Урал, 1976

2 Перех Наживлять, насаживать
(наживку) — Володька, ты че на
удочку прилипал? — Да коньков
Р.Урал, 1976

3 Неперех Приставать, пример-
зать (о рыболовных сетях) Волхов
и Ильмень, Шамахов ЦЗастревать,
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попадать (в рыболовную сеть) Ячея
мелкая, мелочь и прилипает Вол-
хов и Ильмень, Шамахов

4 Несов , неперех Идти впрок, на
пользу Еда не прилипат Ишим То-
бол., Арканов ЦОказывать действие,
помогать Никако лекарство не при-
липат Талицк Свердл., 1983

5 Несов , неперех Быть склонным
к чему-л , интересоваться чем-л Сяс
уже старе стала, а все ладом к хо-
зяйству не прилипат Гарин Свер-
дл., 1983

Прилипаться, несов 1 Приста-
вать, приклеиваться к чему-л Слав-
ный клей, так сам и прилипается
Колым Якут., 1901 Плохая зачист-
ка на калошах, вот и не прилипает-
ся резина Р.Урал.

2 Слипаться, закрываться (о
глазах) Чего-то мне лихо, глаза
прилипаться стали Колым Якут.,
1901

3 Застревать, попадать (в сеть)
Больша рыба ввалится в сеть, а
мененька прилипается В капроно-
ву сеть хорошо рыба прилипается
Р.Урал, 1975

4 Надоедать, липнуть к кому-л ,
вмешиваться во что-л Чего ты зря
прилипаешься, когда тебя не спра-
шивают? Липец Ворон., 1929-1937

Прилипачкий, ая, ое Липкий,
легко прилипающий к чему-л Оли
фа плохая, видно, пол-то прилипач-
кий какой Р.Урал, 1976

Прилйпка, ж 1 Липкая бумага
от мух Чао я ни покупала и прилип-
ков, и липкое Р.Урал, 1976

2 Небольшая пристройка к дому,
сараю Дзержин Калин., 1972

3 Класть в прилйпку. Перекла-
дывать выделываемые кожи из ча-
на в холодную воду для промывки
Оренб., Бурнашев

Прилйпкий, ая, ое и при-
липкой, ая, ое 1 Липкий
сэПрилйпкий Давайте там
сеть ставить, а то здесь прилипкий
ил, он как клей, все ячеи опутат
Р.Урал, 1976 сзПрилипкбй

Прилйпка сера, смола Колым
Якут., 1901

2 Прилйпкий Плотно охваты-
вающий (о головном уборе) Кич-
ка прилипка, ко лбу прилипает
(свадебн причит ) Р.Десна, 1927

Прилипнбй, ая, бе. При-
блудный, приставший Прилип-
ная собака Тунк Иркут., 1925
~Прилипная что сказать. О че-
ловеке, остром на язык Он сказок
не знает, а вот прилипная чо ска-
зать — посмеятъ, прозвище дать —
мастер Тунк Иркут., 1925

Прилипнуть. См Прилипать
Прилипуха, ж 1 Растение ре-

пейник Они прилипают, такие
колючие, прилипуха Медвежьегор
КАССР, 1970

2 Растение Gahum boreale L , сем
маренных, подмаренник северный
Олон., Анненков

Прилйпчиватый, ая, ое При-
липчивый, заразный (о болезни) Ме-
щов Калуж., 1892 Калу ж.

Прилипышек, м На самом при-
лйпышке На (самом) краю,
конце чего-л Я ведь на прили-
пышке сижу Полев Свердл., 1950
Свердл.

Прилить, сов , перех 1 Прибить,
придавить книзу, к земле (о дожде)
Дождь прилье, траву примочит Пи-
неж Арх., 1959

2 Краска прилила О созрева-
нии хлебов Возьмешь колос, зерно
вымешь, а там как червяк красный,
краска така, говорят, что краска
прилила, жать можно Сузун Ново-
сиб., 1964

3 Пролить — Свинья, свинья, на-
що ты у хозяйки опар прилила? —
У меня волк прасенчика унес Липец
Ворон., Афанасьев

4 Присоединить к чему-л , слить
что-л с чем-л Слили наши деревни,
Цаново и Бор, в наш колхоз Теперь
у нас 5 деревень, 3 прилили наше-
му колхозу Старорус Новг., 1946
А вот когда [нас] в совхоз прилили
Повосиб.
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Приличать, несов , приличйть,
сов , перех 1 Уличать аПрили-
чать, приличйть Слов Акад
1822 Шенк Арх., 1844 — Это не
князь Дардаван к нам приехал — А
как его ты можешь приличйть, что
не князь Дардаван? (сказка) Арх.
Пек. Приличают его Р.Урал.

2 Приличать, приличйть.
Узнавать, опознавать Моск., 1856
Мать-то взяли, чтоб приличйть,
твой сын или не твой Том.

3 Приличйть, сов Приметить,
сличить Кореньев накопал Прили-
чил сперва и тех же кореньево на-
копал Параб Том., 1964

1. Приличйть См Прили-
чать

2. Приличйть, несов , неперех
Быть к лицу Даль Ой, это пла-
тье тебе не приличит Хабар Алт.,
1961

Прилично, нареч Ласково, при-
ветливо У меня вот коровка Слава,
дак ой, до чего прилично смотрит
на меня Верховин Киров., 1957

Приличный, ая, ое Идущий к
лицу кому-л Даль Все они (платки)
приличны человеку Р.Урал, 1976

Прилишйться, сов Появиться,
случиться, подвергнуться Я всю
жизнь мунтолила, какая бы работа
ни прилишилась, кака ни была Ба-
раб Новосиб., 1979

Прилобок, м 1 Пригорок Дон.,
1929 Слов Акад 1961 [обл]
ЦСклон горы На прилобках горы по
обе стороны лежат камни, серо-
коричневые, круглые, как арбузы
Р.Урал, 1976 ||Предгорная возвы-
шенность, подъем Сиб., Даль После
того как с прилобка спускались, по-
лувоэки делали и с ними на перевал
Забайкалье.

2 Карниз дома на фасаде Калин.,
1972

Прилббочек, м Пригорочек Вла-
га из котлубани, а на прилобочке
солнышко пригреват Р.Урал, 1976
|| Возвышенное место, удобное для на-
блюдения Здесь хороший прилобо-

чек, надо сделать сидебку (засаду на
дичь) Р.Урал, 1976 — Доп Брян.,
1970

Приловйть, сов , перех Выловить
(все, многое) Гагара была рыболов-
ка, Всю-то ли рыбу приловила, Та-
то ли рыба На горы не бывала, Той
ли то рыбы Крестьяна не едали Пу-
дож Олон., Гильфердинг

Приловчаться, несов Приспоса-
бливаться, приноравливаться Даль
Приловчаться надо к им Крив
Том., Ср.-Обск., 1964.

Прилог, м 1 Маленький стожок,
приложенный к большому Прилог
прикладывали Лен -Кузнецк Ке-
мер., 1955

2 Прилог Жердь, придавлива-
ющая стог (чтобы его не разносило
ветром) Переслав В л ад., 1958

3 Край луга Дали косить далекий
прилог, трава там сочная Дон.,
1975

4 Предание, обычай Верхоян
Якут., 1913 То прилог о деревне,
откуда она взялась и ковда, то го-
ворили, откуда взялось название вон
того леса Забайкалье.

5 Выдумка, причуда Слов Акад
1822 Ты завсегда с прилогами Арх.,
1858 Прилоги его нескончимые Ко-
лым.

6 Клевета Прилог вражий Даль
7 Благовидный повод, предлог для

каких-л действий, поступков Не
ушел муж, а только прилог сделал,
что ушел Кирил Новг., Соколовы

8 Пример, образец Шадр Перм.,
1848 ОНа прилог, в знач нареч
Например Слов Акад 1847 [стар].
Перм., Даль

Прилога, ж 1 Расчет, смета,
прикидка Прилогу де дали к дому,
много ли пойдет лесу Арх Арх.,
1857 Арх., Беломор.

2 Прилежание, умение, навык Ты
что, дочка, кросна-то путаешь на-
до прилога делать Арх Арх., 1857
Арх. Даль [с вопросом к знач ]

3 Выдумка [?] Ты завсегда с при-
логами Арх Арх., 1857 Арх Арх.,
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Даль [с вопросом]
4 Прирезанный земельный уча-

сток Прилога сколько лет залежью
лежала На прилоге почти ничего не
родилось Забайкалье, 1980

5 Добавка, дополнительная пиша
Добрый повар всегда солдату прило-
гу найдет Забайкалье, 1980

Приложить См Прилагать
Приложиться См Прила-

гаться
Прилом, м Крутой обрыв на бе-

регу реки Волог Волог., 1883-1889
Приломать, сов , перех 1 Сло-

мать (все, многое), переломать, раз-
рушить Слов Акад 1822 Здание
большущее разболъшущее, рамы все
приломаны Белозер Новг., Соко-
ловы Смол., Костром. Приломал-
то он подвалы княжеские Бело-
мор. Сколько лесу приломал Олон.
Пудож КАССР. Обоконья прило-
мал Оградка вся приломана Мур-
ман. Всю корзину приломаю, Пе-
ревесло отогну, Не за любого вза-
муж выйду — В перву ночку убе-
гу (частушка) КАССР. Свердл.,
Ср.Урал, Том., Кемер. ЦСломать,
отломать Обвернула тут его да
горносталушком, Взяла горноста
лина попуживать, Взяла горноста-
лина покышкивать, Приломал же
горносталь да свои некти прочь
(былина) Повен Олон., Гилъфер-
динг Как я накачу, Траву притоп-
чу, Калинушку да малинушку Прило-
маю Орл. ЦПривести в негодность,
поломать, испортить А пошел-то
Иванушка ко Овдотье в светлу све-
тлицу, Приломал замки заморские,
Убил-то сторожов до единого Бе-
ломор., Марков У нас камки, все
жнейки-то приломают Приломал
комбайн, так поди, рассчитайся
Арх. Свои телеги приломали Свер-
дл. ЦПотоптать, потравить И по-
ехал со слугой он в стольный Киев
град, И заехали ко вдовы да во ши-
рокий сад, Приломали, притопта
ли все, притравили Пудож Олон.,
Гильфердинг Новг., Костром. Уж.

ты, травушка-муравушка, зеленень
кий лужок1 Кто тебя, травуш-
ка, притоптал, приломал9 При-
топтали, приломали донские каза-
ки Смол.

2 Разбить на куски (обычно
многое) Из окна она в окошко броса-
лась, Все стеколышики приломала
Южн. Сиб., 1848 Ой, чайничала да
самоварничала, Всю посуду прилома-
ла — отчебарнилачала (частушка)
Иркут. Свердл., Костром. Прило-
мал он тут посудушку хрусталь
нюю (былина) Печор. Мышка бе-
жала, Яичко приломала1 Поповы
дочери шли с водою, Ушат прилома-
ли, Попадье сказали (сказка) Арх.
Кто тарелку приломал? Мурман.

3 Погубить, задавить Прило-
маны лошади Север., Ончуков
ЦПоранить, проломить Аи, лежит-
де приломана буйна головушка
Арх., Марков

4 Приохотить к делу, работе, на-
учить Приломали мальца к пахоте
Троху приломал батрачку пахать
Смол., 1914

Приломаться, сое 1 Сломаться
(обычно о многом), разломаться, раз-
рушиться Слов Акад 1847 Тут ду-
бово, эта мачта приломалась, Ма-
ла лоточка у нас да скалывалась
Север., Барсов Завели ени биться
палицами железными, У их палицы
приломалися, И завели ени в копьи
ца булатные — У их копья прило-
малися (былина) Олон. Белое мо-
ре. Сабли вострые у них да прило-
малися Арх. Север. У грабель все
зубья приломавше Надо дедка про-
сить новые сделать Новг. Забор-
от не дюжит — приломался совсем
Свердл. || Прийти в негодность, по-
ломаться, испортиться Все прилома-
лось, и плита и утюг Медвежьегор
КАССР, 1970

2 Разбиться на куски (обычно о
многом) Из окна в окно бросался,
Инда стекла приломалися (свадебн
песня) Енис., 1865

3 Привыкнуть, приучиться Подо-
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леди еще, може, она еще и прилома
ется Зап Брян., 1957

Приломить, сов , neper 1 Сло-
мать (все, многое), переломать, раз-
рушить Они все ваши сады прило
млт Том., 1964

2 Погубить, убить Он прибил
то приломил да всих разбойни-
ков, И он с первогода до остат
него Пудож Олон., Гильфердинг
|| Поранить, проломить Наехали та-
тары на двор, Взяли моего милого в
полон, Приломили ему голову колол»
Щигров Курск., Соболевский

Проломиться, сое Сломаться
(обычно о многом), разломаться, раз-
рушиться У нас оси да в тележках
приломилися, Да тележки у нас по
ломалися, Там починщики да в поле
приосталися а тележек во чистом
поле починивать Повен , Петроз
Олон., Гильфердинг Олон. Они съе-
хались на копья на вострые, Ко-
пья пополам приломилися (былина)
КАССР.

Пршюмок, м Обломок Во твой
приломок, на, да в други раз не те-
ряй Зал Брян., 1957

Првлбпать, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Съесть все, без остат-
ка Яросл., 1961

2 Неперех Полопаться, разорвать-
ся Вот у Сережки ботинки все при-
лопали Верхнекет Том., 1964

Пршюпыш, м Муж, принятый в
дом жены Прилопыш или примак
Пек., 1958

Прилощйть, сов , перех «При-
бить» Волог., Опыт, 1852
^«Прибить кого» Волог., Даль [3-е
изд ] ЦПрибить, придавить к земле
(как бы пригладить) Хлеб-то как
прилощенныи, ее жатка-то не возь-
мет Трава маленька, прилощена
Иркут. аБезл Ишь, траву-то как
прилощило водой, здесь быстерь бы-
ла Кирен Иркут., 1960

Прилощйться, сов Умыться,
причесаться, принарядиться и т п
Пек., Осташк Твер., 1855

Прилуб и прилуп, м 1 От-

гороженная небольшая комна-
та в избе сэПрилуб Пудож
Олон., 1842 Каргоп , Вытегор
Олон. аПрйлуб Олон., 1864
сиПрилуп В доме есть комната
большая и еще прилуп Каргоп Арх.,
1971 || Отгороженная часть с пе
чью, служащая кухней аПрилуб
Приозер Арх., XIX в В прилубе
самовар ?рели да крынки стояли
Арх. сиПрилуп Бурнашев Са
дись в прилупе Белозер Новг., 1849
ЦПрилуб Чулан, кладовочка за пе-
чью, между печью и стеной Кирил
Новг., 1851 В прилуб все кладем,
посуду ставим В прилубе порядок
навела Арх. Олон.

2 Прилуб Переборка, перегородка
в избе Олон., 1856

3 Прилуб Пристройка к избе
Все население разместилось на полу
спать Я и пастух поместились в
прилубе Арх., 1912

Прилубок, м Огороженное место
в избе около печи, служащее кухней
Каргоп Арх., 1976

Прилубчик, м Ласк То же, что
прилубок Такой прилубчик был, по-
нынешнему, кухня Каргоп Арх.,
1971

Прилуг, м 1 Сырой низменный
луг Прилуг — ближний лужок Зы-
рян Том., 1964 ЦЛужайка При-
луг вроде тальца такого неболь-
шого, сено косили там Мурман.,
1979 || Низменность между водоемом
и кряжем У Красного возера прилуг
остался Верхнекет Том., 1964

2 Невысокая возвышенность вдоль
поймы реки Сиб., Даль

— Доп Я по лугам шла, Да по
прилугам шла (песня) Тотем Во-
лог., 1905

Прилужать, сов Стать лугом, за-
расти травой Все пашни маши при-
лужали Сиб., Даль

Приложенный, ая, ое То же,
что прилужный Лог, матина — ето
прилуженные места Дон., 1975

Прилужистый, ая, ое То же,
что прилужный Р.Урал, 1872
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Прилужный, ая, ое Раеполо
женный рядом с лугом, примыкаю-
щий к лугу Курск., Орл., Тул.,
Калуж., 1840 Где прилужные ме-
ста, Где. зелененький луг, Стоят де-
вушки вокруг (песня) Курск. Лу-
ка — лес там называется прилуж
ный Вода заливает Дон.

Прилужье, ср 1 Место рядом с
лугом Зырян Том., 1964

2 Луг вдоль берега Прилужье воз-
ле воды Ворон., 1973

Прйлук, м Кривой прут, палка
в бороне для поворота Буйск Ко-
стром., 1897

Прйлук, м 1 Берег речной излу-
чины (напротив мыса) Арх., 1850
Арх. Я по прилуку бежала Печор.
Север., Костром., Киров., Перм.
сиПрйлук Енис., 1865 ЦКрутой,
высокий берег, обрыв в излучине
реки Колым Якут., 1901 Якут.
Бьет в одну сторону [вода] — при-
лук называется Прикамье. Уеть-
Цилем Коми АССР. Такой при-
лук высокой Арх. Волог., Новг.,
Яросл. || Часть песчаного берега, за-
ливаемая в половодье Чусов Перм.,
1946 ЦСенокосный луг по берегу ре-
ки Прйлук это сенокос около реки
Пинеж Арх., 1959

2 Крутой поворот, излучина реки,
лука «Прйлук всегда загроможден
наносным лесом, торчащим в воде
навстречу течению» Колым Якут.,
Богораз, 1901 Иркут. Там при-
лук восемь километров прилук боль-
шой, прилук маленький Том. Во-
лог. Река теке, теке да завернется,
то — прилук называется Арх. —
Доп «Прилуки на озере — рога кри-
вого озера7» Усть-Цилем Коми АС-
СР, Тенегин, 1970 ||Речной мыс (где
обычно косили сено) Север, Даль
Арх. Туто-ка прилуки есть, на при
луках косим, токо трава некоская
растет Перм. В прилуке уж выжа-
ли все лужковские Иркут. Приан-
гарье.

3 Омут у крутого берега Никол
Волог., Останин Вохом Костром.,

1970
— Доп Прилук дорога та-

кая, к озеру посеверей Медвежьегор
КАССР, 1970

1. Прилука, ж 1 Берег речной
излучины (напротив мыса, обычно
крутой и высокий) Север, Даль
Арх., Усть-Цилем Коми АССР,
Киров., Сиб.

2 Крутой поворот, излучина реки,
лука Никол Волог., 1857 Волог.,
Сиб., Иркут.

3 Самое глубокое место в излучи-
не реки В прилуке раньше и осетры
водились Забайкалье, 1980

2. Прилука, ж 1 Приучение,
приваживание Слов Акад 1847
[простонар } Пошех Яросл., 1849
Не было прилуки, так ничего бы
и худого-то не солучилось Яросл.
Тамб. Без поры, без время ста-
ли тветы сохнуть, Без прилуки в
иную влюбился, в иную влюбился, во-
ли своей лишился (песня) Ворон.

2 Ласка, привязанность, любовь
Бела розочка — прилука, Красна
розочка — любовь, Желта розоч-
ка — разлука, Разлучила нас с то-
бой Дон., 1929 Без прилуки сердце
ноет негде милого сыскать Брян.
Будет тебе, дай Марьюшка, прилу-
ка, Ой ли, лялешеньки, прилука Аи,
первая прилука — в моем доме,
Аи, другая прилука — за столиком,
Ох, и третья прилука — у камори
Смол., 1890 ЦПовод, предлог Без
прилуки мальчик К девушке не хо-
дит (песня) Каин Том., 1895 Без
зори то солнышко не сходит, Без
прилуки парень к девушке не ходит
Арх.

3 Привораживание, заколодовыва-
ние кого-л Сиб., 1854 Амур.

4 М и эй О том, кто вызыва-
ет симпатию, любовь у кого л , пре-
льщает кого-л , любимый человек
Казан., 1847 Как поймали добра
молодца у прилуки — красной де-
вицы, Белы рученьки связали, рез-
вы ноженьки сковали (песня) Са-
рат. Ворон. Ясный сокол не прилука
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моя, Добрый молодец — разлука моя
Прилука моя, прилука моя бела
ластушка (песня) Курск. Орл., Ка-
луж.

5 Приятная, привлекательная жен-
щина Новг Новг., 1901

Прилукнуть, сов , перех 1 До
бросить, докинуть броском Даль

2 Приобрести случайно Этот
подсвечник я в Чите прилукнул За-
байкалье, 1980

Прилуковатый, ая, ое При-
луковатый берег Обрывистый на
повороте берег реки Колым Якут.,
1901

Прилулко, м Прозвище Черепов
Новг., 1910

Прилуп См Прйлуб
Прилупантить, сов , перех При-

мчаться Она и валенок потеря-
ла, босиком прилупантила Красно-
уфим Свердл., 1983

Прилупёнить, сов , перех и не-
перех 1 Перех Побить кого-л (или
всех, многих) Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Неперех Примчаться Пек.,
Осташк Твер., 1855

Прилупйть, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Побить кого-л (или
всех, многих) Пек., Даль Всех при-
лупим Мурман.

2 Неперех Примчаться Пек.,
Даль

Прилучай м Случай Слов
Акад 1822 [стар ] Даль [стар ]
Прилучай не бул Колым Якут.,
1901

1. Прилучать, несов , при-
лучить, сов , перех 1 Примани-
вать, приваживать Слов Акад 1847
Не надо бы им прилучать-то его
к себе в дом-от* Пошех Ясрол.,
1849 Яросл. Ты дитя ли мое ми-
лое, Прилучай к себе ясна сокола,
Ясна сокола залетного (свадебн
песня) Пенз. Прилучила чужого му-
жука, бессовестная Тул. Девица
прилучница была — Прилучу пар-
ня ко белому лицу Волог. Север.
Уж ты, родная мать, тебе ме

ня не унять Когда выросла вели-
ка, прилучила человека (круговая
песня) Кемер. Амур. Слов Акад
1961 [простореч ] ЦПривлекать Как
милой милого прилучит, так с ми-
лым жить не надокучит (послов )
Астрах., 1848 Люди бают, говорят,
Я повадилась гулять, К себе народ
прилучать Ворон. В л ад., Ниже-
гор. Красивенькая моя, прилучай-ка
дружка Арх.

2 Приучать к кому-, чему-л , обу-
чать чему-л Сиб., 1854 Думаешь,
овчарка сама станет хорошей? Все
равно надо учить, прилучать собак
Амур. Свердл. Хлеб да мужик везде
прилучит Нижегор. Таких малень-
ких можно прилучить папой звать
Костром. И прилучили Михайлушка
к бабушке к той задворенке Арх.
Черного барана в стаду прилучила
Пек.

3 Сов Прижать к чему-л Боду
шая корова прилучила Женьку к ты-
ну Смол., 1964

2. Прилучать, несов , прилучить,
сов.; перех. Лучить (рыбу), прима-
нивать лучом (при ловле рыб) Я ему
сказал, что рыбу прилучать не надо
Забайкалье, 1980

3. Прилучать, несов , при-
лучить, сов , перех Привязывать
к луке седла, приторочить Прилучи
мешок с харчами, а в сумы, что и
мяться может Забайкалье, 1980

Прилучаться, несов , при-
лучиться, сов 1 Случаться,
приключаться ОПрилу чается,
прилучйтся что-л кому-л Слов
Акад 1847 Пошех Яросл., 1849
Яросл. Это ему с глазу прилучи-
лось Смол. Пек., Орл. Со мной вче-
ра прилучилась беда обокрали в ва-
гоне Ворон. Может прилучиться,
что с майдана полетишь прямо на
баталию Дон. Прилучйтся грех —
будешь людям в посмех Сарат. При-
лучилася беда Волж. Прилучилось
мне быть у своих родных Нижегор.
Что же это, старуха, за притча
прилучилася Семерыми да осьмеры-
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ма не могли чана Ни в кую сторону
подать, А теперь чан из под окон
убрали9 Арх. Ему примучилась бо
лезнь Волог. Уфим., Перм. Да, не-
взгодица прилучилася Р.Урал. То-
бол Слов Акад 1961 [простореч ]
|| Приходиться, доставаться, приво-
диться Оренб., 1849 Полезли кто в
двери, кто в окошко, кому как при-
лучилось (сказка) Перм. Да и сила
на силу прилучилосе (былина) Пе-
чор. Волог.

2 Оказываться где-л Слов Акад
1847 Перм., 1859 Олон. Да Бер-
мяты во дому не случилося, Да од-
на Катерина прилучилася (былина)
Онеж. Говорит да тут крестьянин
православной — На работе в то я
время прилучился, Ко мне детушки
во поле прибежали, Потихошеньку
про горе рассказали Север, Барсов

3 Присоединяться, приставать
Даль Ен тоже прилучился к нашей
компании Лит. ССР, Эст. ССР,
1960 Прилучивши чужая овечка к
стаду Латв. ССР. Единоверчеству
имели, туркам не покорились и к
туркам мы не прилучились, и они нас
не ворошили Казаки-векрасовцы.

4 Приучаться к чему-л , обучать-
ся чему-л Усть-Канск Горно-Алт.,
1964

5 Подниматься, разливаться (о
воде) Вода прилучается, или идет
лук воды Арх., 1846

Прилучек, м Берег речной излу-
чины (напротив мыса) Арх., 1885

Прилучёние, ср Присоединение
Даль [[Приманивание рыбы на луч
света Забайкалье, 1980

1. Прилучить См 1 Прилу-
чать.

2. Прилучить См 2 Прилу-
чать.

3. Прилучить. См 3 Прилу-
чать

Прилучиться См Прилу-
чаться.

Прилучница, ж О женщине, ко-
торая завлекает, прельщает кого-л
Девица прилучница была — Прилучу

парня ко белому лицу (песня) Никол
Волог., 1899

Прйлучь, ж Случай, происше-
ствие Видишь вот какая прилучь
с человеком может быть Саран
Вят., 1903 У нас прилучь была
Нижегор. || Возможность (сделать
что-л ) У меня прилучь была быть
в Костроме Ветл Нижегор., 1926
Не знаю, у меня не было такой при-
лучи Кемер.

Прилучье, ср Случай, происше-
ствие Иркут., Якут., 1849 Сиб.,
Алт. ОПо прилучью Как случит-
ся, иногда Не ровна удача бывает,
по прилучью Север., Даль

Прилущить, сов , перех Побить
кого-л (или всех, многих) Устюжн
Новг., 1857 Их всех прилущили Ке-
мер.

Прилыгать, сов , перех Привя-
зать к чему-л (веревкой, ремнем)
Прилыгала его за рога и пошла
Юго-вост Кубан., 1948

Прилъшдывать, сов , неперех
Заноситься, важничать Что ты
здесь прилындывашъу Североурал
Свердл., 1983

Прильнуть, сов , перех и не-
перех 1 Неперех Приклеиться,
прилипнуть Даль Пол намазали,
прильну, и не добыться (отстать)
будет Усть-Цилем Арх., 1953
Свердл. Покрасила [стол], прильну-
ла клеемка, даже с лучиной от-
стает Краснояр. ЦПримерзнуть
Р Индигирка Якут., 1928 Сидишь
на колодке-те, ведь мороз, при-
льнешь к ней, не встать Арх.

2 Перех Приделать, прикрепить
к чему-л Яа той стороне прильнул
шойду Колым Якут., 1901

3 Неперех Передаться кому-л , пе-
рейти к кому-л (о болезни) Когда
кто похвалит что нибудь, надо ска-
зать — Типун на язык — Тогда
не прильнет урок Тюмен Тобол.,
1905 — У тебя что ето на ноге-
тоf — А вот, мама, како-то при-
льнуло — If вот у него что-то
и пошло, вот такая была болячка
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страшил», да раскололась Свердл.
Хлеб ешь, никакая болесъ не при-
льнет Костром.

4 Неперех Схватиться за что-л ,
вцепиться Мальчонка как прильнет
к руке, так и ходит целый день Ка-
бан Бурят. АССР, 1968

5 Неперех Привязаться к кому-л ,
полюбить кого-л Я к ей прильну-
ла сразу Горно-Алт., 1965 Иркут.
|| Пристать, прицепиться к кому-л Да
ще ты прильнул ко мнеу Свердл.,
1983

6 Прильнуть к лицу, неперех
Быть к лицу Прильнуло к лицу —
платок-om красивой Зайков Свер-
дл., 1986

Прильнуться, сое 1 Приклеить-
ся, прилипнуть Крепко прильнулось,
не отскочит Колым Якут., 1901

2 Прижаться Тонкими ветвями я
б к «ему прильнулась (песня) Шегар
Том., 1964

Прильнють, сое , неперех При-
стать Уто — барте тако, ко всяко-
му прильнюло9 (загадка имя) Онеж
КАССР, 1933

Прильстйться, сое Подольстить-
ся Перм., 1914

Прилюбать, несов , прилюбйть,
сое , неперех Оказывать нужное
действие, помогать Яога болит,
кой-чем прикладывал — не ripu-
любает Новое Тул., 1902 Стал
у меня нарывать палец, по-
том приложила на ночь столет-
ник, и это, должно, прилюбило
ночь проспала хорошо, а утром смо-
трю, прорвался, и вскорости зажи-
ло Калуж. ОПрилюбать, при-
любйть чем-л А"ак-то не прилю-
бает этим лапужником Надо под-
дорожник приложить Ряз Ряз.,
1960 ОПрилюбать к чему-л К
моей ране лучше всего прилюбает
настой из березовых почек и больше
ничего Ворон., 1929-1937 сзБезл
От холодной примочки еще хуже
стало глазам не прилюбило Ме-
щов Калуж., 1892 \\Coe , безл
Стать слабее, утихнуть (о боли)

Прилюбило Новое Тул., 1902
1. Прилюбйть См Прилю-

бать
2. Прилюбйть См Прилюб-

ливать
Прилюбйться, сое 1 Понравить-

ся, полюбиться, прийтись по душе,
по вкусу Играет он в гуселышки
яровчаты Очень им эта игра при-
любилася Петрозав Олон., Рыбни-
ков Олон., Арх. Кабы те ему по-
дарки да прилюбилися (былина) Пе-
чор. Мурман. И родителям-то на-
шим щуки прилюбилися КАССР.
Это место ему прилюбилося Пек.,
Смол. Ты скажи-тка, князь Го-
лицын, чем он тебе прилюбился?
Оренб. ОПрилюбйлися слова,
речь А поганому да Идолищу, Это
слово ему не прилюбилосе Онеж.
Гилъфердинг А еще emu речи Вла-
димиру прилюбилися (былина) Арх.
Беломор., Новг. сзБезл С пере-
ду зайти — хорошо ли ему прилю-
бится9 Да ко я сзади зайду Пудож
Олон., Рыбников Буде тут тебе
не прилюбится, Опускайся в погре-
бы глубоки (былина) Олон. Пек.

2 Вызвать любовь, сердечную при-
вязанность у лица другого пола Яри-
любилась сатана лучше ясна соко
ла Тихв Новг., 1853 Что она-то
мне-ка прилюбилася, А принял-то
с ей да по злату венцу (былина)
Онеж. Хоть я вам и приглянулася,
Хоть я вам и прилюбилася, Я тон-
ка ведь, как тетивочка, Зелена да
как травиночка (песня) Олон., Пе-
чор., Арх. Как за песни, за припевки
Полюбился парень девке (частушка)
Пек. Ленингр.

3 Перестать любить Хол-
мог Арх., 1907

Прилюбливать, несов , при-
любйть, сов , перех Любить Кто
что прилюбит Мещов Калуж.,
1892 Потом предложили идить в
доярки, я пошла, ну эту работу я
прилюбила и до сих пор дояркой
Калу ж. Свекор и свекровья прилю-
Ьливают одну сноху Так прилюби-
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ла, что пошла замуж на двух де-
тей Дон. Слов Акал 1961 [устар
и просторен ]

Прилюки, мн [Знач 7] Тебе рас
скажут, всякие прилюки, такие вы
сокие лесные были, такие серые лю-
ди, иные дома-то, иные ловкие та
кие играть Егор Ряз., 1952

Прилюлюкиванье, ср Прибаю-
кивание Слов Акад 1847 Пинеж
Арх., Водарский

Прилюлюкивать, несов , перех
Прибаюкивать Слов Акад 1822
Няньки и мамки, качайте дитя,
Сенные девушки, прилюлюкивайте
Кадн Волог., 1854 Арх. Хоты-
хоты ты, баран, ты ходи по горам,
ходи ко мне ночевать, мово сынонь-
ку качать, прибавуковать его, при
люлюковатъ его Р.Урал. Калуж.

Прилюмшиться, сов Приклеить-
ся Ты поплюй на конверт, он и при
люмшится Бобр Ворон., 1967

Прилючкать, сов , перех 1 При-
давить, притиснуть Арх. Даль

2 Сделать выбоину, ямку (на
посуде) Чайничок-от у тебя весь
прилючкан Арх Арх., 1850 Арх.

Прилямчиться, сов Пристать,
надоедая, привязаться к кому-л Сы
кишка прилямчился и пришлось его
взять Тереньг Ульян., 1969

Приляпать, сов , перех 1 За-
пачкать, заляпать Пек., Осташк
Твер., 1855

2 Забросать, побить снежками
Пек., Осташк Твер., 1855

Приляпаться, сов Присниться,
привидеться И что приляпается1

Судж Курск., 1915
Прима, м 1 Взять в при-

мы Взять в приемыши, усыновить
кого-л Он в примы был взят Обоян
Курск., 1848 Курск.

2 Муж, принятый в дом жены Ли-
пец Ворон., 1929-1937 ОПристать в
примы Пойти жить в дом жены
Курск., 1848

Примавливать, несов , примов-
лить, сов , перех Приглашать (в
гости) — Неравно на базаре со Сте-

паном увижусь, примавливать ли
его? — Что же, примовли1 Ростов
Яросл., 1900 Он примовливал, да не
решилась идти Арх. ЦПриглашать
(в гости) из вежливости, между про-
чим У самого его дома разговари-
вали, и то он не примовлил Ро-
стов Яросл., 1902

Примазать См Примазы-
вахь

Примазаться См Примазы-
ваться

Примазка, УК Замазка У нас
примазка худая, кабы примазка хоро-
ша Пинеж Арх., 1959

Примазывать, несов , примазать,
сов , перех 1 Приклеивать Эти
края-то в книжке примажь, а то
оторвутся Пинеж Арх., 1975

2 Безл Прибивать (ветром,
течением) Волж., 1914

3 Добавлять (денег) при покуп-
ке чего-л или увеличивать ставку (в
играх) Даль Енис., 1913 Ну, при-
мажь красненькую и бери кобылу
Смол.

4 Дополнять, прибавлять кого-л к
числу упомянутых в разговоре А ка-
ких старух ты тут примазывашь?
Р.Урал, 1976 ЦПривирать При-
мазывают много Любим Яросл.,
1968

Примазываться, несов , прима-
заться, сов 1 Нарумяниваться
Слов Акад 1847 [простонар ] Коз-
лов Тамб., 1851 Не примазавшись,
женщине грешно в церковь идти
Север. Заволжье.

2 Пачкаться, перемазываться
Примазалась вся чушка, что теперь
делать будем Параб Том., 1955

Примайор, м Майор [7]
Примайор-от бил он плеточкой,
Генерал-от бил он палочкой, А
купчик-голубчик русу косу оторвал
Катайск Курган., 1935

Примайстрить, сов , перех Ис-
кусно сделать что-л Говорил кум на
себе обаду не умею, не умею, а при-
майстрил телегу — дай бог каждо-
му крещеному Смол., 1914
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1. Примак, м 1 Муж, принятый
в дом жены Курск., 1852 Брян.,
Краснодар. Моя сестра его прима-
ком для девки взяла, потому у их до
ма мужиков нема Азерб. ССР. Во-
лог., Арх. Примак он для ее был, его
и не любили Костром. Приангарье,
Бурят. АССР, Киргиз. ССР. Слов
Акад 1961 [обл ] ОПойти, прийти
в примаки, жить примаком
Я суда в примаки пришел Киров.,
1960 Ихний парень к нам в при
маки пошел Костром. Новосиб. У
Людмилы Павловны мужик прима
ком живет Зайков Свердл., 1983

2 Приемный сын Нет вон не род-
ной сын, а примак, взяточи в дои
Мещов Калуж., Новоторж Твер.,
1916 У старика нету сына, так он
принимает примака, кто назовет
приемышем, кто примаком Арх.
КАССР.

3 Вновь принятый (еще не
равноправный) член артели К при-
маку присматривались, а потом все
артельно решали, оставить его в
артели или нет Забайкалье, 1980

4 Хитрец, лжец Надо уметь от
личить примака от верного челове
ка Забайкалье, 1980

2. Примак, м 1 Паз, выемка в
бревне Если бревна примаком сра-
стить, то как цельное будет За-
байкалье, 1980

2 Крайняя затоптанная часть по-
сева Если все огородить, то, мо
жет, примака и не будет Забайка-
лье, 1980

3 Место, где река разделяется на
рукава Лодку оставили на примаке,
а сами пошли по правому рукаву За-
байкалье, 1980

4 Затопляемый в половодье остро-
вок на реке На примаке и мыши не
живут чуют, что примак ненадеж
ный уголок Забайкалье, 1980

Примака, м 1 Муж, принятый
в дом жены, примак Великолукск ,
Опоч Пек., 1852 Примака, при-
нят мужчина в дом жены, рань-
ше считалось позором Пек. Петро-

гр., Лавт. ССР. В нас сосед был
примака Эст. ССР. ОИдти, пой-
ти в примаки, примакой, при-
вести, принять примаку, жить в
примаках, примакой Девка к
себе примаку приняла Когда неку-
да жонку вести, так сам пойдешь
в примаки Примакой идти — самый
большой позор Пушк , Славк , Мяск
Пек., 1957 Сын евоный в примаки
пошел Хотела примаку привести к
нам в дом Полжиха в дачках жи-
вет, а сын где то в примаках Латв.
ССР.

2 Приемный сын Талаб , Пек.,
1920

Прималашиться, сов Приютить-
ся Онеж КАССР, 1933

Прималка, ж Кухонная тряпка
(вынимать горячее) Прималка, ей
примаешь чугуны Ордын Новосиб.,
1966

Прималкивать, несов , неперех
Умолкать Брян., 1968

Прималъшда, м и ж Человек,
который любит проказничать, ребя-
читься, выкидывать номера, колен-
ца Эх ты, придурай, прималында1

Совсем не пристало тебе, придураю,
эдак-ту кобениться Перм., 1856
Челяб.

Примальшдать, сов , неперех
Совершить проделку, проказу, выки-
нуть номер, притвориться Челяб.,
1914

Прималындыванье, ср Проказы,
ребячество Иному дак кок-mo при-
стало при.малыко'ывамье, а у тебя
чего-то не так выходит Перм.,
1856

Прималындывать, несов , непе-
рех 1 Проказничать, ребячиться,
выкидывать номера, коленца За-
чнет прималындывать, дак кого он
из себя делат? Перм., 1856 Как он
и прималындывает — смехота Во-
лог. Большой, а прималындывает,
галушит, как маленький придурива-
ет Краснояр. |(Притворяться, при-
кидываться Сиб., 1854 Курган.,
Тобол., Урал, Перм. ЦШутить,
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разыгрывать кого-л Любит де-
душко прималындывать Свердл.,
1983 || Бездельничать Красноуфим
Перм., 1913

2 Выдумывать, обманывать,
врать Турин Тобол., Архив РГО
Не прималындываи чего не следу-
ет Не прималындыв аи, все равно
узнаю Свердл., 1983 фСтараться
обмануть Сиб., 1854

3 Привередничать, капризничать
Ялутор Тобол., 1860 Тобол., Урал.
ЦГоворить манерно, ломая язык
Южн. Сиб., 1847 ЦГоворить с
прибаутками, приговорками Красно-
уфим Перм., 1898

4 Пугать Тобол Тобол., 1895
Примальшдыватьгя, несов При-

творяться, прикидываться Нечего
больной-то прималындываться Ка-
мен Свердл., 1986

Прималынивать, несов , перех
Выдумывать, обманывать, врать
Вечно прималынивашь Свердл.,
1965

Приман, м I Приманка для зве-
ря Слов Акад 1822 Есть насто-
рожка, рогулина из ветки На нее
приман ложишъ Том Том., 1964
Киргиз. ССР.

2 Подзывные слова Тот и приман
был, приманивать цыпушек есть-то
эдак — Цыль-цыль-цыль Соликам
Перм., 1973

Примана, ж Приманка на зверя,
птицу Когда же увидишь, что вол-
ки были у сидьбы и порвали прима-
ну, тогда можно идти и караулить
Вост. Сиб., Черкасов Икру собакам
кормили, лисам на приману Камч.

Примавать, несов , неперех При-
творяться, прикидываться Он ча-
сто приманает то у него голова бо-
лит, то желудок, то ноги тоску
ют Кадуйск Волог., 1970

Приминаться, сов Привязаться,
пристать Уйди, что приминалась
Галич Костром., 1980

Приманить, сов , неперех При-
манило, безл Нарвало, нагнои-
лось Весьегон Калия., 1957

Приманка, ж Сделать приман-
ку Поманить, привлечь Кавалер
барышню приманил, приманку сделал
и бросил Дон., 1975

Приманок, м Собачий примё,-
нок О галстуке Али собачий при-
манок привязал? Ветл Нижегор.,
1931

Приманочка, ж Подкормка, луч-
ший корм Если коза занемогла, надо
приманочку Р.Урал, 1976

Примансливый, ая, ое Очень
вкусный Брюкву в печку кладем, пе-
ченочку спекем, она вкусна, приман-
слива Медвежьегор КАССР, 1970

Приманчивый, ая, ое Привле-
кательный, заманчивый Слов Акад
1822 Какая приманчивая печка, не
сходил бы с ней Кашир Моск.,
1946 Не рви же, Прасковьюшка, в
саду яблоки Ивановы яблоки рас-
сыпчатые, Рассыпчатые, приманчи-
вые (песня) Ворон. Она приманчи-
ва, так робята за ей гонятся Арх.
Слов Акад 1961 [устар и разг }

Приманивать, несов , перех
Приманивать Не ходи, Дунечка, со
вечор на двор. Не слушай, Дунечка,
звонких гусел Тые тебе гусельки
сподманывают, К молодому Ванечке
приманывают* Смол., 1890 Подсол-
нухими приманывают Калуж.

Прймань, ж ~Примань села.
Случилось что-л необыкновенное
Черепов Новг., 1899

Примаранка, ж Пачканье, пере-
марывание Я раньше была, не пила
Сроду примаранки не было Кемер.,
1976

Примаранный, ая, ое При-
маранный полушубок Недолю
ношенный полушубок Мешов Ка-
луж., 1916

Примарать См Примары-
вать

Примараться, сое Испачкать-
ся, замараться Таскается по скла-
ду, примарается Параб Том.,
1055 Я вся примараюсь Арх.
ОПримараться в гаж>, грязь и
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т п Она в сажу примаралася И дро
вами закидалася (песня) Ленингр.,
1950

Примаргивать, несов , неперех
Подмигивать Примаргивать на
кого-л Он по церкви похаживает,
На меня косо поглядывает, На меня,
младу, примаргивает (песня) Вят.,
1903

1. Примеривать, несов , перех
Утомлять Хабар Алт., 1965

2. Примеривать, несов , прима-
рить, сов , неперет 1 Несов Подре-
мывать Примаривает она на сол-
нышке М урман., 1979

2 Перех , безл Клонить ко гну
Южн. Сиб., 1847 Сиб., Енис.,
Том., Вост.-Казах., Тобол., Свер-
дл., Урал. Так меня примарива-
ет в тепле-то Лег я на соныш-
ке, меня и примирило, нали слюн
ки из роту потекли Перм. Вят.,
Яросл. Тебя, кажется, примарива-
ет, так ложился бы спать Волог.
Ленингр., Петерб., Олон., Мур-
ман. аПримарйть Яросл., 1961

3 Пригревать, припекать (о
солнце) Прионеж КАССР, 1966
Солнышко-то примариват, робить
все одно надо Свердл. Курган.,
Вост.-Казах. аБезл Шадр Перм.,
1848 Ныне примарило порядком
Перм. Влад., Арх.

Примарить. См Примари-
вать.

Примириться, сов Устать, умо-
риться Примарилась на работе Ха-
бар Алт., 1961

Примарйя, ж Сельская управа
(во время румынской оккупации)
При румынах была примария и при-
марь, а теперь сельсовет Русские
на Буковине, 1960

Примарки, мн 1 Добавка белья
для стирки Пек., Осташк Твер.,
1855

2 Небольшие добавочные расходы
Пек., Осташк Твер., 1855

Примаружить, сов , неперех За-
дремать Я видела, так примаружи-
ла на солнышке Зайков Свердл.,

1983
Примарушить, сов , перех , безл

Клонить ко сну Сидела сидела, и ще
меня примарушило Верхотур Свер-
дл., 1983

Примарывать, несов , прима-
рать, сов , перех Пачкать, грязнить,
перемарывать Слов Акад 1847
Примарать платье Вост. Сиб.,
1873 Иркут. Штаны примарал, жи-
вого места нет1 Краснояр. Ты об-
режешь да ручки белые, Примараешь
да платье цветное (свадебн песня)
Перм. Терек.

Примарь, м Сельский старо-
ста При Румынии примарь, а при
Астрии дворник Русские на Буко-
вине, 1960

Примарьяжить, сов , перех При-
влечь, заманить Я его совсем при-
марьяжила Ябм Петерб., 1905-
1921 Р.Урал.

Примаскалить, сов , перех Уло-
жить гладко волосы, намазав их Ви
дишь ты, как голову-то примаска-
лил Грязов , Волог Волог., 1896

Примаскалиться, сов. Намазать
жирно голову Волог , Грязов Во-
лог., 1896

Примасливаться, несов Под-
лаживаться, подмазываться Голо
вень примасливается к пану Смол.,
1914

Примастачить, сов , перех При-
делать, прикрепить Барнаул., 1930
Надо сюда дверь примастачить
Иван.-Вознес.

Примастрыть, сов , перех При-
делать, пристроить А ета Пятрок,
примастрыл ее (скамейку), дак так
ено добре Зап Брян., 1957

Приматйть, сов , неперех При-
мкнуть, плотно пристать От одного
краю отматило, к другому не при-
матило Kagron Арх., 1971

Приматрёшить, сов , перех При-
шить на живую нитку Как-нибудь,
лишь бы приматрешить, а то
уьидит, реветь станет Нудож
КАССР, 1970

Приматываться, несов Прицени-
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ваться Я еще не приматывался, да
знаю, что дорого Сольвыч Волог.,
1883-1889

Примать, несов , перех 1 Брать,
получать (из рук в руки, в свое
распоряжение), принимать Ты
примай ко, жена да не спесивь-
ся, Луша, сердце, мое, не гордися1

(святочн песня) Перм., 1822 Она
но на складе-то делает? Зерно али
чо примат? Перм. Целовальник не
примает Ср.Урал, Маша ризу не
примат, Во глаза попа ругат —
7'ы, рассукин сын, попишко, Про-
ерышил весь домишко, Не оста
вил ни гроша, Одна Маша хороша
Свердл. Молодая княгиня, девица-
перепелица, Меня не стыдися, по-
дойди поближе, Стань повыше, по-
клонися пониже, Стань на ножки,
на лисьи лапки, Примай от наше-
го кня>я молодого подарки (свадебн
песня) Вят. Киров. Примают са-
ми, чего не примаете? Коми АС-
СР. Я куплю молодой жене покуп-
ку — Самолучшую шелкову плет-
ку — Ты примай, молода жена, не
чванься, Душа-сердце мое, не ло-
майся (песня) Печор. Всякое ко
ренье примай с благодареньем Арх.
Примал во внимание, чем мы хуже
разбойников Север. Примае блюда
злата-серебра, Другое примае скат-
па жемчугу, Третье примае меде
жаровической Олон. Свет ты Иван
Иванович1 Ты примай дары, не пря-
тайся1 Волог. Да ты умей, дружок,
подарочки примать (песня) Рабо-
чим, дак рыбу примают Мурман.
Новг., Пек. Сладки яблочки щипа-
ла, Милому яблочки носила, Милый
яблок не примает, Головы не подни-
мает Смол. Как подарочки прима-
ла, то и мать тебе не знала Ка-
луж. Твер., В л ад., Яросл. Малень-
кие робетенки, Вы глядеть — гляди-
те, Да сопли с полатей не уроните,
Мне, храброму друженьке, головку
не прошибите Орешки вы примай-
те да молодого князя поминайте
(приговор дружки) Ива, коры де-

рут, на заводы примают Костром.
Устанет рука даваючи, не устанет
примаючи Нижегор. Моск. Примай,
батюшка, веночек, Желтой рутов-
ки цветочек Орл. Не примал Тул.
Тамб. Не примай ничего Ворон.
Дон. Я пойду ли дружка выруча-
ти, Я пойду ли всех судей дарити
Судьи денежки мои примают, Лю
безного дружка мне выпускают Са-
мар. Тобол. Не примают их и все,
справки А деньги не примают Но-
восиб. Не примали Байкал. Лримай
пенья и коренья и щи, все за благо-
даренье Прибайкалье. Любишь при-
мать, люби и отдавать На многие
шыщи товару-то примаем и ответ-
ствуем за него Не эту землицу при-
мали в надел-то Забайкал. Слов
Акад 1961 [простореч ] ОЗа руки
примать Его матушка встреча-
ет, За белы руки примает Орл.,
Киреевский За белы руки примал
(песня) Оренб. Девицы встречали,
за руки примали, За руки примали,
за столик сажали (песня) Симб.
Девоннешка увидала, За белы руки
примала Казань. Как примает его
за белы руки Да целует его во уста
во сахарные Олон. ОПримать ко-
ней Она у меня из рук коня прима-
ла Обоян Курск., 1902 Отворяй
вороты, Примай ворона коня, При-
май ворона коня За шелковы повода
Ворон. Примать коней на конном
дворе Перм. QHa руки примать
А примал он палицу на белы руки
Арх., Григорьев Он плеточкой ма-
шет, под ним конь пляшет Весь
сад расцветает, девушки встреча-
ют, Девушки встречают, на руки
примают, На руки примают, по го-
ренкам водят (песня) Южн. Урал.
ОРека, море (не) примает Три
венчика совивал, На Дунай-речку
бросал, Да Дунай-речка не примает,
Она к бережку прибивает (песня)
Смол., 1890 Вот в синее море бро-
сала, Вот бы синее море не прима-
em, Да ко бережку ле прижимает
(былина) Печор. — Возьми, речка,
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возьми, быстра, возьми все горе с
собой1 - Быстра реченька не при-
мает и волною мое горе не несет
Прибивает мое горе ко крутому бе-
режку Том.

2 Убирать, снимать t чего-л .Вы
примайте ярлыки, распечатывайте
Арх Арх., Криеевский Примай, же-
на, хлеб соль со стола А идет се-
стра голодная и холодная Поесть
кашу всю хлеб и соль1 Смол. При-
ми самовар-то со скамейки Примай
посуду-то со стола Тул.

3 Поглощать, съедать, выпивать
и т п Я не пью, не пью зелена
вина, Не примаю я зелья лютого
Кем Арх., Григорьев Я примаю от
кашля порошки Ульян. ОДуша, (не)
примаех Мясо едят, я и не ем
его, правда, что душа не примат
Параб Том., 1964 Кемер. Душа
не примат Сиб. ОПримахь рюм-
ку Выпивать алкогольные напитки
Нихто рюмку не примал, не примал
Принимал ее Иван-господин Во-
рон., 1964 ОУтроба (не) примаех
Утроба не примает Ветл Горыс.,
1937

4 Пускать в дом, к себе Красная
Василисушка Послов не примае Обо-
ян Курск., 1859 Родила мама, что
не примает и яма (пословица) Даль
Не примают больше — не пондрави-
ласъ Калуж. Знатного зятя к себе
в дом примал Тул. Куды кинутся, а
их не примают Ворон. Вы меня при-
майте Ульян. Девушка, ты примае
себе сокола Ряз. Только чуть мла-
да заснула, Мой милой ко окошку Я,
младешенька, вставала, Во окошеч-
ко примала (песня) Перм. Родители
примают сватов Том. Кемер.

5 Включать в состав, допускать
к участию Мы его во свою дерев-
ню не примаем Буйск Костром.,
1830-1846 Примай животника Арх.
Хоть с двух классов примали Ле-
нингр. Ты примай меня во товари-
щи (свадебн причит ) КАССР. Та-
кого дохлеца и в артель примать
нельзя Р.Урал. В дети примала

Ср.Урал. Больница есть у нас за
мостом Примают, лекарство выда
ют, а если ложишься, в кривоше-
инскую направление дают Том. То-
го школа не примала никака Ке-
мер. Примать его на работу али
нету Забайкалье. Без пажименмы
(документ) на работу не примают
Лит. ССР. ОПримахь за семеюш-
ку Ож, свекор, ты мой батюшка,
Примай мене за семеюшку (песня)
Дмитр Орл., 1905

6 Оказывать определенный прием
Он и снес с ней буйну головушку,
Он примал ее на востро копье, Он
сажал ее на тыниночку (былина)
Олон., 1894

7 Помогать в родах Примать
ребенка Сиб., 1968 Раньше бабушка
примала, бабила У многих она при-
мала Мурман.

8 Резать скот Онеж КАССР,
1933

9 Прислушиваться к речам, посу-
лам и т п Посулы примать — не
устать ждать (пословица) Даль
Твои речи не примаю я, Твои взо-
ры не сречаю я Олон., 1887-1889
Сколько писем я ему писала — ой,
да милой писем не примат (песня)
Мурман.

10 Признавать, считать кого-л
кем-л За кого ты меня примаешъ?
Тереньг Ульян., 1969

11 В сочетаниях ОПримать ви-
ну на себя Принимать вину на се-
бя Сиб., 1968 ОПримахь горе
Бедствовать Отец пенсию получал,
мы с тобой как примали горе Том
Том., 1964 Омск. ОПримахь грех
на душу — Во божьем храме сто-
ючи, Золоты венцы держучи, За-
кон божий-от примучи, Чуден бо-
жий крест целуючи — Сговорила
Лукиюшка, Воспромолвила Митрев-
на (песня) Печор., 1963 Коли не-
правду какую тебе наказывают —
отшатнись, на мой ум, не примай и
греха на душу Забайкалье. О Муку
примахь. За что мучат етого
человека? За что он великую муку

10 Заказ № 3189
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примнет9 Смол., 1890 ОПримать
славу Быть на плохом счету, неза-
служенно принимать заочную хулу
Нет, примать славу я не буду Ср.
Урал, Зауралье, 1953 ОПримать
слово Терпеть брань в свой адрес Я
уж не впервой от тебя примаю ело
во Ср.Урал, Зауралье, 1953

Приматься, несов 1 Принимать-
ся что-л делать, приступать к чему-
л За жниву на этой неделе при-
маемся Буйск Костром., 1830-1846
За меня смело примаешься Ко-
стром. Примался В л ад. Яросл.,
Иван., Калу ж. Подушку с-под го
ловы вытащила, а он смеется, —
что ты думаешь? — да встает,
быдто уж и за пушку примается,
хотит троху поучить мене Смол.
Приматься пора за дела Твер. Орл.
Нам кеча со старым разговаривать,
Примайтесь, ребята, за старого1

Олон. Пора за дело приматъся Ни-
жегор. Как запоет петух, так и
вставай батрак да примайся за ра-
боту Доколе не сходит на воду спас
со крестом да с богородицей, не при
майтесь сеять Вят. Надо примать-
ся что то робить Свордл. Добе-
рется матюшиться, дак где чо бе-
рет только, и выселить его не мо-
жут, никто не приматся Перм.
Тобол. Хватит сидеть, ка^о при-
маться за дело Кемер. Три раз при
.маете.» петь Том. Акм. Примались
было тушить да бросили Сиб.

2 Браться (рукой) за что-л Он
примался за чарочку единой рукой,
Выпивал де он чару к едину духу
(былина) Мезен Арх., Григорьев
Как идет мой батюшка, на крыль
цо здымается, за кольцо примается
Арх.

3 Начинаться (об осадках) Где-
то ровно как примался град, какое-
то хрушкое падало че-то Тугулым
Свердл., 1983

4 Поступать, вступать Оны хо-
тят приматься в колхоз имени
Сталина Старорус Новг., 1946

5 Приживаться где-л (о людях)

Молодежь в деревне не примается
нынче Пинеж Арх., 1975

6 Поглощаться, выпиваться (о
лекарствах) Вчера вечером прима-
лось лекарство, много выпила Пи-
неж Арх., 1975

Примахать См Примахи-
вать

Примахаться, сое Утомиться от
махания (о руках, крыльях) Мои бе-
лы ручки примахалисж, Бьючись та-
таровей поганыих Пудож Олон.,
Рыбников Олон., Арх., Север. Ах
да у Соловушки Крылья примаха-
лися (песня) Смол. Орл., Ворон.,
Перм., Р.Урал. Слов Акад 1961
[простореч ]

Примахивать, несов , при-
махать, сов , перех и неперех 1 Не-
сов , неперех Помахивать, махать
Как только выпье, головой зака-
ча, рукой примахивае Пинеж Арх.,
1959 ЦМахать чем-л , направляя
куда-л Уж ты ой ecu, Рома Тол
стокожевников1 Ты примахивай-ко
парусом о крушу гору Мезен Арх.,
Григорьев

2 Сов , перех Утомить маханием
(руки, крылья и т п ) Ель моя, ель
зеленая, Я под тобой стояла, Но-
женьки простояла, Рученьки прила-
гала (песня) Мосал Калуж., 1850
Курск., Смол., Самар., Волог.,
Олон. ||Сделать негодным, повре-
дить маханием Полно, полно, брат,
ездити, — Притомил добра коня,
Припотел ты щитой ковер, Прима-
хал ты шелковую плеть (свадебн
песня) Красноуфим Перм., 1913

Примахнуть, сое , перех и не-
перех 1 Неперех Махнуть, подать
знак Ты ему примахни, он догадает-
ся и придет Р.Урал, 1976

2 Перех Сделать что-л быстро,
на одном дыхании Отдохнем да при-
махнем Ворон., 1892 Курск. Айда-
те отдыхать, а потом уж примах-
нем, и я вам помогу Р.Урал.

Примахнуться, сое Укрыться,
прикрыться А вы от комаров-
то одеялом примахнитесь Камен
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Свердл., 1983
Примач м Зять, принятый в дом

жены Смол., 1890
Примачество, ср Взятие при-

емного сына Забайкалье, 1972
Примашечка, ж Дурная при-

вычка, порок За им есть эта
примашечка1 Пошех Яросл., 1850
ОПримашечку деренеть Иметь
дурную привычку Пошех Яросл.,
1849

Примашка, ж Дурная привыч-
ка, порок Пошех Яросл., 1849
||Привычка махать, кивать головой
Иссушил меня детина, Чернобровый,
черноглазый, Чернокудреватый, С
поволокою глаза, Со примашкой го-
лова, С прищелкою рука, Со притоп-
кою нога Соболевский

Примащиваться, несов 1 При-
способляться, присоединяться к
чему-л Примащивается, примащи-
вается выворотить пень, нет — не
может Вят., 1907

2 Примазываться, пристраиваться
к кому-, чему-л И он примащивался
к складчине Вят., 1907

Примаюнок, м Сын примака —
зятя, принятого в дом жены Пек.,
Копаневич

Примаять, сов , перех 1 Уто-
мить, изнурить Слов Акад 1847
\простонар ] Сиб., 1968

2 Примаял сон Сморил сон И
вот шла-шла она, примаял ее сон,
прилегла уснуть (сказка) Верхне-
кег Том., 1964

Примаяться, сов Почудиться Че
ему примаяслось г Том Том., 1964

Примаячивать, несов , при-
маячить, сов , перех и неперех
I Неперех Показываться издали
Астрах., 1840 Черни [острова] при
маячивают Р.Урал.

2 Перех Переставить вехи ближе
Мы разделили бахчи, а он маячки
посновил Ты здорово примаячил к
моей земле Р.Урал, 1976

3 Сов , безл , перех Достать дно
реки измеряя глубину Волж., 1914

4 Перех Привлекать, примани-
вать кого-л Зачем ты вылез, то-
ко примачиваешь их (детей) Спрячь-
ся1 Хочется тебе их все-таки при
маячить Р.Урал, 1976 ПУвлекать,
прельщать Оке (модницы) офицеров
примаячивают Р.Урал, 1976

— Доп а Сое «Прижить до по-
следнего» Карпов, Осташк Твер.,
1855

Примаячмть См Примаячи-
вахь

Примгнуть, сов Затихнуть,
успокоиться Ветер немножко прим-
гнул Собака примгнула (перестала
лаять на некоторое время) Судж
Курск., 1915 [[Затухнуть, погас-
нуть Огонь в печке примгнул Судж
Курск., 1915 ЦЗаснуть ненадолго,
задремать Только мы маненечко
примгнули, слышу собаки подняли
брех Обоян Курск., 1859 Курск.
Троху примгнули Смол.

Примёдный, ая, ое Пример-
ный Моя сизая голубка Оченно при-
медна Амур., 1913

Примекаться, сов Научиться, об-
рести опыт Пек., Осташк Твер.,
1855

Примёлый, ая, ое Более мел-
кий (о водоеме) Нашли примелое
место, поставили сеть и пойма-
ли чистую воблу Р.Урал, 1976
фПримёлый берег Освободив-
шийся ою льда берег Лодка моя на
примелом берегу была Бурят. АС-
СР, 1968

Примельтепшть, сов , неперех
Надоесть мельканьем День деньской
одно в глазах — примельтешит
Вост., Даль

Примельчаться, сов Измель-
читься Старик поднял мешок [со
старухой, упавший с неба], а в меш-
ке одно костье, и то примельчалось
Шенк Арх., Афанасьев

Примёна, ж Чему-л не
примёна С чем-л нельзя срав-
нить Раньше жили етому не приме-
ни, сичас лучше Брас Брян., 1961

Применённый, ая, ое Приме-
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няемый Саип есть така сеть, при-
мененные на морях Молчан Том.,
1964

Применитый, ая, ое Хороший,
отменный Пек., 1855 ЦПохожий
на кого-, что-л , сравнимый с кем-,
чем-л ОПрименйхый к кому,
чему-л Во этом селе да деревен-
ском, Как краса-баса во деревне со
убожеством, Ко Москвы эта дерев-
ня применимая Север., Барсов Си-
дит князь до. превеликий, Человек
да именитый, От людей да отме-
нитпый, К всем князьям да примени-
тый Олон.

Применить. См Применять.
Примениться. См Приме-

няться.
Применено, кареч Обязательно,

непременно [7] Обоян Курск., 1859
Да она чай ко мне применив Чер-
дакл Ульян., 1952

Примениться, сов Подладиться
Он к хозяину применулся Смол.,
1914

Прймень, м Зять, принятый в
дом жены Когда хочешь пристать
в примни, погляди в люльку чи не
копошится там господарек Пореч ,
Вельск Смол., 1890 Смол., Пек.

Применять, несов , применить,
сов , перех 1 Сов Обменять Ну,
он взял да на плаху применил Том
Том., 1964

2 Примерять Даль Валька, при-
мени чулок1 Мурман., 1979

3 Сов Сравнить, сопоставить,
приравнять Перм., 1859 Свердл.
Рыбу не применишь, что молосно
Краснояр. Арх. ОПрименйть
чему-л Как тебе сказать? Че-
му применить9 Колым Якут.,
1901 ||Оценить Я овечку-то посмо-
трел и применил к 70 рублям Пи-
неж Арх., 1976 У меня дочь то-
же — Применяйте, мама, пойду
вэамуж Арх.

4 Осуществлять В пасху почему-
то было применено звон колоколь-
ный по деревням и церквам Арх.
|| Применяться Пакула для туберку-

лезных хорошо, как человек заболе-
вает Теперь применено крепко, за-
купают Пинеж Арх., 1959

5 Понимать, разбираться в чем-л
Щас врачи применяют, что болит
Я не примену, что вы говорите
Кыштов Новосиб., 1965

6 Относить, причислять к чему-
л Его применяют к роду Гущиных
Муром Влад., 1947

Применяться, несов , приме-
ниться, сов 1 Несов Равняться с
кем-л , считать себя равным, равно-
ценным кому-л Ты-то че применя-
ешься ко мне, равняешься со мной9

Бараб Новосиб., 1978
2 Сов Сравниться Применяла я

свои русы волосы Я ко травоньке-
муравоньке, Ко лазоревым цветочи-
кам, Они тут же да не примени-
лися Лучше, краше мои русы воло-
сы, Лучше цветиков лазоревых Чер-
дын Перм., 1859 Проти прежнева-
то не мочи и примениться Яросл.
Сиб. ЦПрицениться Применись к це-
не Даль Пошел по базару приме-
ниться Сухолож Свердл., 1983

3 Становиться похожим Крас-
ная ягодка к дороге прикатилася, к
черной грязи применилася (свадебн
песня) Любим Яросл., 1896

Пример, м 1 Увеличение объема
сушеных снетков по сравнению с сы-
рыми Талаб Пек., 1912

2 Огороженное пастбище Твер
Твер., 1852 Твер. ЦУчасток
земли, который подлежит раз-
делу между домохозяевами
Яросл., 1961 фУчасток земли Яран
Киров., 1940

3 В знач вводн слова Например
Мы, пример, не учились, а внучка в
5 классе Груз. ССР, 1977

4 В сочетаниях ОВсе приме-
ры потерять Стать разгульным,
распутным Все примеры потерял
Тетюш Казан., 1854 ОЖить в
примере Жить в согласии, хо-
рошо Они в примере живут Ряз.,
1973 ОПримёр сделать Сделать
вид Батюшка у сенцы вышел, а
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Тарас пример сделал, -жену он не
бил, а ударил по лавке около ее три
раза Ельн Смол., 1890

Примерен, ж [удар?] Пример
Шадр Перм., 1856

Примёрзнуть, сов , неперех За-
мерзнуть Зима холодная, живо при-
мерзнешь Пинеж Арх., 1973 Слов
Акад 1961 [разг ]

Примерить, сов , перех Уба-
вить, уменьшить Примерил немного
огонь Краен Смол., 1914

Примеркание, ср Начало новолу-
ния, когда месяца не видно После
примеркания месяца 3~4 дня не ходи-
те рыбачить вода приподнимается,
рыба стоит на одном месте Заме-
тишь, маленькая луна — иди и пой-
маешь Р.Урал, 1976

Примеркать, иксов , примёрк-
нуть, сов , неперех 1 Меркнуть,
переставать светить Ты изменник,
батюшка светел месяц1 Светишь
ты со вечера, светел месяц, Со по-
луночи да ты примеркаешь Терек.,
Соболевский Светив, светив же
месячка, дай примеркать став
Брян. Ряз. ЦПрятаться за тучи (о
луне) Р.Урал, 1976 \\Coo Посте-
пенно наступить (о ночи) Примеркла
ночь, стемнелагь ночь, все говорят
Р.Урал, 1976 сэПримйркнуть.
Чердакл Ульян., 1952

2 Сов Потемнеть, завянуть Это
травяной цвет [меда], а сто, как
примеркнет цвет, так с подсолнеч-
ного, табачного цвета собирать бу-
дут пчлеы мед, он светлый будет
Р.Урал, 1976

Примеркаться, песо в 1 Беэл Сме
каться Смол., 1964

2 Надоесть Консервы-то эти
примеркались, нать хоть супа сва-
рить Пинеж Арх., 1974

Примерки, мн Сумерки Новорж
Пек., 1902-1904

Примёркнуть, См Пример-
кать

Примерный, ая, ое 1 При-
мерный суд Показательный суд
Его засудили примерным судом, три

раза судили Любыт Новг., 1970
2 Сведущий, знающий Он такой

дед примерный, он вам все докажет
Моск., 1960

3 Похожий на что-л , подобный
чему-л Гребелка примерна расческе
Кемер., Д976

Примёртвый, ая, ое. При-
ме ртвое заклятье Заговор, закли-
нание на смерть Во примертвом за-
клятье природа вся спит (песня)
Вельск Арх., 1957

Примесить, сов , перех Заме-
сить, подмесить Даль Квашню при-
месить надо, печку затопить Вен-
гер Новосиб., 1974

Примёсок, м Примесь Свердл.,
1965

Примести См Приметать
Приместйсь См Приметать-

ся
Приместйть, сов , перех Распо-

ложить, примостить Кирил Волог.,
1896-1920

Приместйться, сов Располо-
житься, примоститься Позвольте
мне приместиться около вас рядом
Кирил Волог., 1896-1920

Прймёсть, сов , перех Подме-
сти сзПримёсть Север., Даль
[стар ] аПрйместь Примегтъ
избу Осташк Калин., 1946

Примесь, ж Приправа Глубок
Вост.-Казах., 1967

Примет, м Примета Вот калин-
ку девушка ломала, Во пучечки вяза-
ла, При дорожке девка клала, При-
мет примечала, Примет девка при-
мечала (песня) Ворон., 1964 фНе в

^"примет Незаметно Это только
не в примет нам, а оно отличает-
ся Усть-Ицшм Омск., 1975

1. Примет, м Копна, куча сена,
соломы, добавленная, приметанная к
стогу позже Слов Акад 1847 Том.,
1895 Ну, к стогу-то коды маленький
прикладывают, примет Кемер. На
то и примет, чтобы зарод не шеве-
лить до морозов Всю осень сеном из
примета пользовались Забайкалье.
Свинка с приметами и будет за-
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род Новосиб. Горно-Алт. Вот если
сено-то останется, толды и при
мет делали, Омск. Свердл., Челяб.

2. Примет, м Рыболовная
снасть — перемет Примет ставят
на дно Колпаш Том., 1964

Примета, ж 1 Заме га, знак,
след Даль Зауралье, 1962 ||В
загадке Сидит сова на примете,
не можно ее мапоить (рукомойка)
Ишим Тобол., 1849

2 Условный сигнал (с лодки при
ловле рыбы) Выкидывать приметы
Талаб Пек., 1912

3 Разновидность чего-л Вот
сколько ягод растет здесь земля-
ника, щерника, княжанка, смороди-
на — много, семь примет всего-то
Новолялин Свердл., 1986

4 В сочетаниях 0В примету, в
знач нареч а) Заметно Тогда еы-
стает зверя много, незачем в кар-
басе лежать с берега очень в при-
мету Беломор., 1858 б) Привыч-
но Ему это дело в примету, кой
год уж на вешку ходит Арх., 1885
ОГадать приметами Узнавать,
предсказывать погоду Костром.,
1858 ОДелать (разные) приметы
Кидать жребий Смол., 1890 фНе
в примету кому-л , в знач нареч
Незаметно кому-л Сиб., 1968 Тебе
не в примету мои рукавицы? Кур-
ган. Дон.

Приметать, несов , примести,
сов , перех Подметать Свере., Даль
[стар ] Если етта примету, то
чего делать-тоу Яран Вят., 1933
Приметать надо пол Том.

Приметаться, несов , примес-
тйсь, сое 1 Подметать Яран Вят.,
1933 Встанешь, дак приберись да
приметись Костром.

2 Приобретать навык в чем-л
Приметался к своему мастерству
Обоян Курск., 1857

— Доп [Знач ?] Он реитсм, он
приметался Холм Пек., Покров-
ский, 1897

Примётиться, сое 1 Помере-
щиться, почудиться спПримёти-

лось, безл Волог., 1883-1889
2 Прицелиться А ты приметься

да паляй прямо в канаву Р.Урал,
1976 ||Приладиться, желая стащить
Он приметился к возу с рыбой Толь-
ко приметился, стал брать, а мы
его здесь поймали Р.Урал, 1976

Примётка, УК 1 Заметка, знак
Сбегаю на свою приметку, нет ли
грибов Буйск Костром., 1897 Ску-
пой был, закрывал на ключ каж-
но место, приметки клал, не ел ли
кто чего у него Арх. Олон. ОБыть
на примётке Быть на примете,
быть замеченным кем-л Был у меня
на приметке парень один, нравился
уж больно Кемер., 1986 ОНа при-
мётку взять Заметить, запомнить
Урал. Сказы Бажова Слов Акад
1961 [разг ] ОПо примётке По па-
мяти, по привычке Яросл Яросл.,
1926

2 Предмет, вещь, являющиеся до-
казательством чего-л У него был
уговор, взять что пошлю вот
примётку — нарушил девку Пинеж
Арх., 196.8

Примётка, ж 1 Приметывание,
подавание сена на стог Параб Том.,
1975

2 То, что прибавлено к чему-л
Пек., Осташк Твер., 1855

3 То же, что 1 Примет Око-
ло гувна клади кладут, копны в
стога мечут, солому в примет-
ки мечут Колпаш Том., 1964
^Небольшой стог, копна сена, пред-
назначенные для добавления, приме-
тывания к поставленному стогу или
сеновалу Завтра надо приметку из
луга привезти Кадн Волог., 1883-
1889 Арх. фСтог сена После сушки
собираем сено в приметки Верхене-
тоем Арх., 1963

1. Приметливый, ая, ое Замет-
ный Яшкин дом можно приметли-
вым назвать у него окошок много-
много Пинеж Арх., 1961 Р.Урал.

2. Приметливый, ая, ое При-
ветливый Уж вы, лести, вы лести,
дружка ласковые, Вы слова ли слове-
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со, дружка приветливые1 Тотем Во-
лог., 1905

Приметно, нареч 1 Пристально
Приметно таково на меня посмо
трел Никол Волог., 1883-1889 Ки-
ров.

2 Примерно Вышел из ворот
старец, Приметно лет семидесяти
Тамб., Афанасьев

Приметнуть, сов , перех Сме-
тать (одежду) Раньше машины при-
метнуть надъ на руках Пинеж
Арх., 1973

Приметный, ая, ое 1 Все заме-
чающий, наблюдательный Пинеж
Арх., 1959 Охотник должен быть
приметный Свердл. ЦЗнающий
приметы Есть приметны-rnu Вче-
ра жонка сказала — Завтра дохе
буде — А я не приметна живу Пи-
неж Арх., 1963

2 Замеченный, условленный Бе-
гу в темные леса На приметные ме-
ста, Где мил с кралечкой гулял Во-
лог., Соболевский

3 Приметно пятнышко Родин-
ка Вот это у меня родово, это
приметно пятнышко Пинеж Арх.,
1971

Примёток, м 1 То, что прибавле-
но Пек., Осташк Твер., 1855

2 То же, что 1 Приме т Хакас
Красно яр., 1945 Вот сделали зарод,
и еще осталось немного сена, то его
тут же рядом к зароду приделыва-
ют — приметок Краснояр. Ежли
останется [сено], то другой будут
метать приметок к стогу Том.
Кемер. Стог, а к нему еще приме-
ток, тогда зарод Горно-Алт. При-
меток к стогу приметан, маленькая
копешка Новосиб. Калин. фКопна
сена, предназначенная для добавле-
ния, приметывания к поставленно-
му стогу Верхнетоем Арх., 1963
|| Большой стог сена в виде двус-
катной палатки, придавленной жер-
дью «Размеры приметка различны в
25, 30, 40, даже до 50 копен» Челяб.,
Шмурло, 1914 ^Небольшой стог се-
на, соломы Сена-то мало запасли —

приметок небольшой Том., 1960 На
зиму приметок заготавливаю, возов
6 сена у приметке Дон. — Доп
«Из названий сложенного сена» Ка-
ин Том., 1910

Примётушка, ж Ласк Приме-
та, особенность Яа моем милом три
приметушки кудри черные, брови
высокие, глаза развеселые Дон., Со-
болевский Осударевы кораблики без
приметушек, Да без царских они
без ербычков Р.Урал. ЦВетка, пру-
тик и т п как знак, напоминаю-
щий о чем-л Приметушки с око-
шечек пособраты Курск., Соболев-
ский Р.Урал, Курган.

Примётчивый, ая, ое 1 Име-
ющий острое зрение Пек.,Осташк
Твер., 1855

2 Сообразительный Пек.,
Осташк .Твер., 1855

Примётыш, м То же, что
1 Примет Все-то сено не ушло в
один стог, осталось копны две, дак
мы сделали приметыш Перм., 1856
Волог., Олон., Ср.Урал. Зарод
еще с приметышем быват Свердл.
Вост.-Казах. Стог сметали, счас
приметыш. к ему прикладывают К
стогу этому приметывают приме-
тыш Повосиб. Иркут.

Приметь, ж 1 Примета Хол-
мог Арх., 1907 Пек., сзМн а)
Примети По приметям, бу-
дет дождь Ладож Петерб., 1899
б) Примети. Приметёй, с при-
метям Луж Петерб., 1905-1921

2 Намерение, скрытый замысел
Арх., 1907

Приметь, сов , перех Мочь При-
мев бы, я б табе показав, иде раки
зимуют Красногор Брян., 1970

Примечание, ср (обычно м н )
Примета, по народным наблюдениям,
указывающая на предстоящие явле-
ния погоды Есть много примечаний-
ту, облака горят, дак к дождю Пи-
неж Арх., 1974 Примечание сорока
кричит — иль весть, иль гость бу-
дет Р.Урал.

Примечать, несов , перех Узна-
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вать Моск., Островский, 1856
Примечаться, сов Научиться

чему-л Пек., Осташк Твер., 1855
Примёчивать, несов , перех За-

мечать, примечать Халтур Вят.,
1928 Пойдешь в гости — примечи-
вай как у людей, да и сама так уби-
рай Р.Урал.

Примёшек, м Подмешанное, до-
бавленное тесто Пек., Осташк
Твер., 1855

Примзйться, сов , безл Взду-
маться Жила, жила здесь одна
монашка-то и примзилось ей избу
поставить Пинеж Арх., 1959

1. Примигать, несов , неперех
Подмигивать Слов Акад 1847 На-
встречу младеньке Молодой моск-
вич идет, Он вперед забегает, Гла-
зом примигает. За ручку хватает
(песня) Семен Нижегор., 1849

2. Примигать, сов , неперех При-
мчаться, быстро прийти Пек.,
Осташк Твер., 1855 Твер.

Примйгивать, несов , неперех
Подмигивать Слов Акад 1822 Так
ока во дверях-то примигива ему Пи-
неж Арх., 1959

Прймйж, предл с род и вин пад
Между, промеж аПримйж При-
миж нашу, примиж берду грибы вы-
росли Ворон., 1964 аПрймиж
Яны сговорилися примиж себя
(собою) Вельск Смол., Копаневич

Примиловать, сов , перех При-
ласкать Прмиловала детей, они со-
бираются вокруг мене Дон., 1975

Приминать, несов , примять,
сов , перех 1 Привлекать к
какому-л занятию, заставлять что-л
делать А ты меня не приминай, это
не мое дело Вохом Костром., 1980

2 Сов Наехав на кого-л , задавить
Поехал Ехал городом, сколько наро-
ду примял Тотем Волог., 1905

Примирать, несов , неперех Уми-
рать (обо всех, многих) Даль Ча-
стенько были эты, эпидемии Люди
примирают Камч., 1966 Стариков
у нас в деревне мало, все примира-
ют Сверял.

Примирив, ср Перемирие Вот
пришел приказ примирия Казаки-
некрасовцы, 1969

Примись, междом Слово, кото-
рым отгоняют скотину Примись,
Бурка'Груз. ССР, 1977

Примкать, сое , неперех При-
мчаться, прибежать — Уж ты,
Ванька сынок, Едь за коэелькой' —
Ванька был глух, Заехал в луг, Ко-
былку отдал волкам И сам пешком
примкал (песня) Смол., 1890

Примкнуться, сое 1 Присоеди-
ниться Кирил Волог., 1896-1920

2 Налечь на весла Мы примкну-
лись к веслам Елан Свердл., 1941

Примнйться, сое [Знач ?] Прим-
нясь бояр-девушка. Обоян Курск.,
1902

Применить, сое , перех Пригла-
сить (в гости) А не скажет — Пой-
дем ко мне чай пить, — не примо-
вит, значит Пинеж Арх., 1959

Примовка, ж Мытье посуды Во-
ды на примовку поставила Р.Урал,
1976

Примовлить См Примавли-
вать

Примодить, сое , перех Сшить
по моде, сделать более нарядным
Ну, для форсу, пофорснее примодит
[бороду], чтобы не такое помело бы-
ло Р.Урал, 1976

Прймоза, ж Цеп (для молотьбы)
Луж Петерб., 1895

Примока, ж 1 Несильный дождь
Пек., Твер., Даль

2 Закваска, оставшаяся в квашне
Любила мать примоку оставлять
От большой примоки хлеб кислый
Забайкалье, 1980

Примокатка, ж Промокашка В
каждой тетрадке должна быть
промокатка Лит. ССР, 1960

Примокать, несов , примокнуть,
сое , перех и неперех Осушать, при-
кладывая что-л Ета примокашка
хорошо примокает Примокни, пока
не размазал Лит. ССР, 1960

Примоки, мн Цыпки Врач гово-
рит, это все от примаков Южн.
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Урал, 1968
Примокнуть См Примокать
Примокнуть, сое , неперех

Стать мокрым, промокнуть Вы,
робята-то, от дождя не примокли
лиг Пинеж Арх., 1973

Примокошить, сов , перех При-
мять Примокошили всю траву, на-
чнут драться Вожгал Киров.,
1950

Примолаживать, несов , неперех
Говорить как ребенок, произнося зву-
ки по-детски, ломая язык, карта-
вить, шепелявить Южн. Сиб., 1847
Иркут., Бнис. Всем бы парень, да
языком маненько бог обидел при-
молаживает малость Том. Вост.
Старша-то дочь пришепетывает,
да молодит язык, будто маленькая,
а малая-то, тоже маленько примо-
лаживает, а чище той говорит
Перм. Я люблю, как он примолажи-
вает Волог. Новг., Влад., Яросл.

Примолать. См Примбло-
вать

Примолачивать, несов , перех
Просить в добавление к уже выпро-
шенному Пек., Осташк Твер., 1855

Примолачиваться, несов Давать
много муки при помоле (о зерне)
Примолотная, ее много примолачи-
вается, урожайная Южн Красно-
яр., 1967

Примолвить, сов , перех
Приветить, приласкать Охан
Перм., 1854 Перм. Бить-то
вас много, примолвить некому
Тамб. Симб., р.Урал., Новосиб.
ОПримблвихь словом Примол-
ви ты меня ласковым словечушком
Саран Пенз., 1853

2 Пригласить (в гости) Кадн Во-
лог., 1895 Вят. Тут король не при-
молвил на обед Илью (былина) Арх.
Яросл., Твер. Знамо, ему бедко по-
казалось — всех позвали в гости, а
его и не примолвили Калин. Хотел
примолвить к себе на именины Са-
рат. Если милый не примолвит, Я
сама к нему пойду (частушка) За-
байкалье. ([Пригласить из вежливо-

сти, между прочим Ростов Яросл.,
1900 Яросл. Сестру я позвала в го-
сти, а соседку примолвила Волог.

Примолка, ж Комнатное расте-
ние примула Том Том., 1964

Примолки, мн [Знач?] Бирюки
нам с руки, а волки — примолки
Чернояр Астрах., Матер Срезнев-
ского

Примоловать, несов , примблать,
сов , перех 1 Привечать, ласкать
Пузо наел офицерское, а отца не
очень-то примоловает Казаки-
некрасовцы, 1969 Ох, и любит она
ребенка, все примоловает Дон. О,
да она меня и не примолала, погля-
дела сентябрем Ряз. \\Coe Ска-
зать На игрище в повязке стояла,
он подошел, о женитьбе-то примо-
лал Пинеж Арх., 1952 \\Coe При-
гласить (в компанию) — Примо-
лайте, девки, и меня в свой хоро-
вод — с тоски пропаду - Мило
сти просим1 Петров Сарат., 1960
сзПримоловать, сов [?] Терек.,
1907

2 Присматривать, ухаживать Не-
кому за мною примоловать Дон.,
1975

Прймолоди На прймолоди, в
знач нареч 1 В периоде новолу-
ния (о месяце) Пса., Осташк Твер.,
1855 Месяц на прймолоди Вост. ['],
Даль

2 В процессе приготовления, в мо-
лодом состоянии (о пиве, квасе и
т п ) Пек., Осташк Твер., 1855
Квас еще на прймолоди, не поспел
Вост. [7], Даль

Примолот, м 1 Прибавка к смо-
лотому зерну Слов Акад 1822
Слов Акад 1847 Бурнашев Бело-
голуша для примолоту лучше Ново-
сиб.

2 Умолот Ишим Тобол., Слов
карт ИРЯЗ Небогатому да таро-
ватому, Кто пиво варит, нас мо-
лодцев поит, Мает бог на поле при-
плод На гумне примолот, В квашне
спорину, на столе сдвижину Арх.,
Соболевский Примолот — сколько
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намолотишь Север Новосиб., 1979
аГТрймолот Кадн Волог., 1895
Большой примолот в этом году,
урожай уж больно хороший Челяб.
Примолот — сколько намолотишь
Новосиб. Иркут., Сиб.

Примолотистый, ая, ое То же,
Ч го примолотный Будет рожь ча
ста Да примолотиста Тотем Во-
лог., 1905

Примолотйться, сов Устать
Пек., Осташк Твер., 1855

Примолотный, ая, ое Дающий
много зерна, умолотный Соликам ,
Красноуфим Перм., 1897 На колос-
ке 5-6 эеркышков, око не нальет-
ся, пустое, дак откуда оно при-
молотное-то будет Перм. Рожь
'примолотна — по пудовке с сусло-
на падает Тобол. Новосиб., Том.,
Краснояр. От примолотного хле-
ба и изба полна Забайкалье. Те
бе пошли да Христос истинной,
Тебе ржи примолотные, И ечме
ни колосистые, И овсы тебе бур-
нистые Кирил Новг., Соколовы
аПримолотный Страсть при
молотный Там хлеб был такой ма-
ленький промсжек, а 7 кулей накола-
чивали Кирен Иркут., 1960

Примолоться, сов 1 Надоесть,
приесться Хлеб примололся Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Пристать, привязаться к кому-л
Вот пьяница, примололся к нам, не
отмолется — Да отмолись ты к
черту1 Суксун Перм., 1986

Прймолочка, ж Ласк Комнатное
растение примула Прймолочка у ма-
моньки в горнице Том Том., 1976

Примолчаться, сов Примолк-
нуть Ирина Ивановна примолчалась,
не разговаривает Дон., 1975

Прималывать, несов , неперех
Мычать перед отелом (о корове) Ко-
рова прималывает Р.Урал, 1976

Примольшдывать, несов , перех
Говорить, часто употребляя сло-
во«мол» Сиб., 1854 — Ср При-
малындывахь

Пример, м Духота, жара При

таком примере, разве что по уши
в воде сидеть ладно Забайкалье,
1980

Примораживать, несов , при-
морозить, сое , перех 1 Обливать
на морозе водой, чтобы покрыть
льдом Р.Урал, 1976

2 Выпивать по случаю покупки
чего-л Давай, хозяин, водки кобыли-
ну примораживать Никол Волог.,
1899

3 В сочетаниях, обозначающих
обычаи ОДвери приморозить
Рождественский шутливый обы-
чай — замораживать двери (домов,
где есть невесты) Приморозили один
год, дак 2 часа вырубали Соликам
Перм., 1973 ОПримораживать
санки Святочный обычай — придер-
живать санки с молодыми на ледяной
горке, пока они не поцелуются Пи-
неж Арх., 1973

Приморачивать, несов , перех
Ворожить Она умеет приморачи-
вать, оттого у нее куры рано не-
сутся Покр В лад., 1895

Приморгаться, сов Устать от
моргания Наши ножки приморили-
ся, Белы ручки примахалися, Чер-
ны очи приморгалися (песня) Задон
Ворон., 1916

Примордчивый См Примор-
чивый

Приморник, м Растение [какое7]
Сиб., 1876

Прймороз, м По прйморозу, в
знач нареч Рано утром (весной), по-
ка не оттаяло Я по прйморозу ехал,
можо еще на дровнях, воз-от неве-
лик Тобол., 1911-1920 Иркут. Кур-
ган., Урал. Воду утром по прима-
розу носи, потом развезет Свердл.
Наст хороший, по прйморозу и хо-
дят, хоть куды побегай Костром.

Приморозить. См Примора-
живать

Приморозиться, сов Померзнуть
(о растениях) Все цветки у клубни-
ки покуржавело, и картошка примо-
розилась Холмог Арх., 1976

Приморозка, ж Колышек, вмо-
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роженныи в лед для крепления ры-
боловных снарядов Крючочки приде
лывали к приморозке, это палочка,
вмороженная в лед Том Том., 1967

Приморозки, мн (ед приморо-
зок) Заморозки весной или осенью
Рано селето приморозки начались
Зап Брян., 1957 Редька в рост пой
дет, как и приморозки будут Арх.
До приморозков надо бураки вытя-
гать Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР. ОПо приморозку, в знач
нареч По заморозку, рано утром, по-
ка не оттаяло Уржум Вят., 1882
Под послед пути, по приморозку убе
жала Костром.

Приморозь, -ж Заморозок Шадр
Перм., 1848

Приморский, ая, ое Прибай-
кальский Сиб., 1854

Приморчивый, ая, ое Такой,
который мало ест, с плохим аппе-
титом Переел Влад., 1848 В лад.
||Хилый, слабый Влад., Даль Иван
от у их приморчивый, худо стал
ись Свердл. ЦРазборчивый, приве-
редливый в пище Слов Акад 1822
[простонар ] ЦРазборчивый в корме
(о животных) Лошадь приморчива,
осоку есть не станет Покр Влад.,
1895 сиПримордчивый Влад.,
Даль

Примосоливаться, несов Начать
пачкаться Сарахван с краев примо
соливается Смол., 1914

Примост, м 1 Широкая лав-
ка около русской печи для спа-
нья (иногда с приставленной ска-
мьей, доской) Задон , Лебед Ворон.,
1850 Для спанья устроен примост
вроде кровати, или лавка, к ко
торой приставлена скамья Курск.
аПримости Раньше спали то
на примостях Нейск Костром.,
1981 ЦДоска или скамейка, придви-
нутая к лавке для спанья Меж-
дуречье Оки и Прони, Ряз., 1955
(Деревянный настил для спанья (от

печи до передней стены или в зад
нем углу избы) Даль Нижнедев Во-
рон., 1893 Примост из досток, от

стены до печки Назади избы за
лавок или примост, где спят зи-
мою Ворон. Тамб., Курск., Орл.,
Ряз., Тул., Калуж. фНары (иногда
разборные) Ставроп., 1938 Раньше
кроватей не было, были примосты
человек на семь Дон. Примост за-
менял койку, на день его убирали
Ворон. Курск. Щас кровать зовем,
а тада примост, его не отодвинешь
Ряз.

2 Кровать Пошех -Волод Яросл.,
1929 Яросл. Новг.

3 Широкая лавка вдоль стены, на
которой настилают шерсть при валя-
нии Юрьевец Иван., Водарский

4 Мощеный пол в хозяйственных
постройках Слов Акад 1847 Кадн
Волог., 1896

5 Сени в избе аПрймбст Там
в примосте молоко стоит А на
примост-то зайдешь с крыльца У
нас сени-то сенями называют и при-
мостом, а еще коридором Пинеж
Арх., 1964 сзПрймост Каргоп ,
Арх Арх., 1928 ||Прймост Пол в
коридоре, сенях У ей ко примосте-
то накрашено, дак и не берет по-
стояльцов [Молния] ободворину вы-
шибла и через примост в землю
ушла Пинеж Арх., 1971

Примостик, м 1 Ступеньки из
сеней во двор Калин., 1972 ||Часть
сеней у самого крыльца Калин , Ка-
мен Калин., 1968

2 Мостки во дворе Чтобы сухо
ходить было, примостик делали до-
рожку примостишь с досок ли, аль
из деревяшек Ржев Калин., 1972

Примостка, ж 1 То же, что при-
мост (в 1-м знач) Ордын Ново-
сиб., 1966 ЦДоска или скамейка, при-
двинутая к лавке для спанья При-
мостят скамейку или доску, при-
мостка Были лавки, были примос-
ки Междуречье Оки и Прони Ряз.,
1955 сиМк Примостки — скамей-
ка ставится к лавке Пинеж Арх.,
1958 фДоска, положенная на стулья
для спанья Я на примостке сосну
немного, а то устала Октябр Ко-
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стром., 1979
2 Кровать Для спанья-то при

мостка построена, А на ней ле-
жит перина пуховая, Грудой лежат
зголовьица пуховые Да окучутки
(одеяла) соболие (былина) Устьян
Арх., 1889-1937 Сев.-Двин., Волог.

3 Место для жилья над сара-
ем Сделал я примостку над сараем
Усол Иркут., 1970

Примостки, мн 1 Дощатый на-
стил, подмостки Арх., 1907 На при-
мостках ен (топор) лез/cum Зап
Брян.

2 Скамья, прикрепленная к стене,
лавка Пинеж Арх., 1885

3 То же, что примост (в 1-м знач )
Сделай примостки, постели, что
надето Р.Урал, 1976 ЦМесто для
спанья из досок, положенных на ска-
мейки Примоски сделаны для детей
были, на скамью да на лавку досоч-
ки положат и спят Каргоп Арх.,
1971 ЦСкамьи, приставляемые к лав-
кам, для спанья Ряз Ряз., 1957

4 Кровать Верхнетоем
Сев.-Двин., 1927

Примостовник, л Нищий, попро-
шайка (иногда сидящий у моста)
Пек., Осташк Твер., 1855 Твер.

Примостбвница, ж Женек к
примостовник Пек., Твер., Даль

Примосток, м 1 Широкая ска-
мья, прикрепленная к стене, лавка
Вохом Костром., 1940

2 То же, что примост (в 1-м
знач ) Даль Я теперича сплю на
примостке, на макряной на рогож-
ке Р.Урал, 1976

3 Кровать Пошех -Волод Яросл.,
1929 Яросл.

4 Крытая лестница в сенях Я так
и стала у примостка Метин Новг.,
1949 ЦСтупенька крыльца У меня
с улицы примосток побольше, а со
двора поменьше, всего 2 ступеньки
Моск., 1968

Примосточек, м 1 Уменьш -
ласк к примосток (во 2-м знач ) Да
майор спал у каломя, офицер спал у
соломе, а поручик мил голубчик на

примосточку со мной Мешов Ка-
луж., 1897

2 Ступенька Макар Костром.,
1980 По мосту, мосту, по калино-
вому, По примосточку по малиново-
му Там бежал, бежал конь воронень-
кий Смол., 1890

Примосточка, ж Лавочка Как
садился Дунай Он на лавочке, На
примосточке Смол., 1914 ЦЛавка,
приделанная к стене во дворе Сто-
ят примосточки, сидеть чтоб во
дворе Чулым Новосиб., 1978

Примостье, ср 1 То же, что при-
мост (в 1-м знач) Белг Курск.,
1891

2 Часть сеней у самого крыльца
Камен Калин., 1968

3 Ступеньки крыльца Калин Ка-
лин., 1968

Примотать, сов , перех Утомить
(маханием) /Канарейка-пташечка
Примотала крылышки, По полю ле-
таючи, Сокола искаючи (песня) Са-
мар., 1862

Примотнуться, сов Приблизить-
ся, прикоснуться [?] Что никто-то
к телу не примотнется Припова-
дилисъ к телу летать 3 ласточки
(песня) Олон., 1870

Прймоч, м Зять, взятый в дом к
жене Зять поступил в примочи и
пользовался наделом Смол., 1890

Примочка, ж Дождь Пек.,
Осташк Твер., 1855 ^Небольшой
дождь Пек., Твер., Даль

Примочный, ая, ое 1 При-
мочная трава Растение Capmanu-
la trachelmm Z , сем колокольчико-
вых, колокольчик крапиволистный
Слов Акал 1847 Урал, Анненков

2 Примочная, ж в знач
сущ Растение Phlamis tuberosa L ,
сем губоцветных, зопник клубе-
носный Тул., Анненков — Ср
Приточный

Примошица, ж Земля вокруг
или около мха Кадн Волог., 1902

Примощать, несов , перех При-
мащивать А это каник, к нему ска-
мейка примощена Ряз., 1955
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Примощаться, несов 1 Прима-
щиваться (спать) А там дочка при
мощалась спать, скамью поставит
и стул, три доски положит Кар-
гоп Арх., 1971

2 Собираться, готовиться Галич
Костром., 1980

Примравиться, сов Понравить-
ся Видно тут тебе примравилось
Пудож Олон., 1903

Прймрак, м Полумрак, сумрак
Твер., Даль аПримрак Слов
Акад 1847 [церк ]

Примрака, ж Туман, темнота
днем Осташк Твер., 1855 Твер.

Прймрачность, ж Полумрак, су-
мрак Твер., Даль

Примститься, сов , беэл 1 По-
чудиться, померещиться Что оно
тако мне примстилось сейночи Me-
зен Арх., 1852 Арх., Сев.-Двин.,
Онеж., Олон., Север., Вост., Пек.,
Новг., Волог., Яросл., В л ад.
Некто кричит, не примстилось
это мне Костром. Спаси бог,
примстится — все из избы убежим
Перм Сиб. Слов Акад 1961 [обл }

2 Присниться Мне примстилось
ночесь больно страшно Горбат Ни-
жегор., 1854 В л ад., Сев.-Двин.
Видно, примстилосе тебе это во
они Олон.

Примудрйться. См Примуд-
ряться

Примудряться, несов , при-
мудрйться, сов Ухитряться, уму-
дряться, изловчаться Государь ду-
мал, думал, пошел к своим сенато-
рам, как тут примудриться, чтобы
в одном бревне сделать сто стан
\ое, сенаторы не могли этого дела
расхлопотать Смол., 1890 Зимняя
рыба хитрей, крючок надо малень-
кий, человек примудряется Дон.

Примузия, ж Хозяйственные
предметы, вещи Деревенская сбруя,
примузия Дмитряш Ворон., 1952

Примульшда, м и ж Человек,
который ленится, уклоняется от ра-
боты, хитрит Не хочет примулын-
Ja в шахту лезть, котомку на спи-

ну ему и вон с прииска Забайкалье,
1980

Примулындывать, несов , непе-
рех Прикидываться, хитрить, отлы-
нивать от работы Вят., Сиб., Даль

Прймурка, ж Комнатное расте-
ние примула Мариин Кемер., 1967

Примусливать, несов , перех
Придумывать Примусливает як
рожь на обухе молотить Смол.,
1914

Примусорить, сов , перех Слег-
ка засыпать, прикрыть (мелким ва-
лежником, листьями) Медведь ша-
лая примусорил Параб Том., 1967

Примутйть, сов , перех Заму-
тить, забелить Маленько приму-
тишь молоком, да и дородно Пинеж
Арх., 1967

Примучаться, сов Измучиться,
устать Тут русские могучие бога-
тыри прибились они, примучались, и
друг другого прикололи, прирезали,
Не осталось на Руси богатырей Пе-
трозав Олон., Гильфердинг Ну так
пристала я, так примучалась Том.

Примучиться, сов Измучиться,
устать Любим Яросл., 1910 Вся я
припозорилась, примучилась, пока с
ним жила Арх.

Примут, м Пришлый человек,
которого взяли работать в хозяйстве,
приняли в свой двор Росл Смол.,
1914

Примущать, несов , перех При-
нуждать Никто его не примущал,
сам хотел показаться Лит.ССР,
1960

Примуший, ая, ее Такой, ко-
торый берет, принимает Дающа ру-
ка устанет, а примуща не устанет
Арх., 1878

Прймхи, мн Суеверия, предрас-
судки Зап Брян., 1957

Прймцы, мн Вилки Курган То-
бол., 1857

Примчиха, ж Жена примуша
(человека, принятого в дом) При-
мчиха с хозяйкой суетится Росл
Смол., 1914
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Примшёрина, УК Небольшой лес
Холмог Арх., 1846

Прймшиться, сов Показаться,
представиться Пришел тамо, у змеи
доложился, что в карты играть, а
она тако примшилась, как мужское
лико Север., Ончуков

Примы См Прима.
Примыв, м Песок, грунт, примы-

тый к берегу Волж., 1856
Прймывать, несов , перех 1 При-

нимать, помещать куда-л не один
раз Скоко раз хворал, и всегда
примывали в больницу-то Соликам
Перм., 1973

2 Обиды прймывать Терпеть
обиды И я грубого словечка не слы-
хивала, И s страсти ведь обиды не
примывала Свере, Барсов

Прймывать, несов , примыть,
сов , перех 1 Делать уборку, при-
бирать Шуйск Влад., 1920 В избе
хошъ примытъ надо Влад. Яросл.,
Костром., Р.Урал. ЦПодтирать, вы-
тирать Уржум Вят., 1882 Где мы-
лись, тут ж примываю пол Р.Урал.

2 Заплескивать (водой) Стало во-
дой прймывать рыбу, оплескивать
Р.Урал, 1976

Примываться, кесов , примыть-
ся, сов 1 Умыться Слов Акад
1847 Придем домой, примоемся и
опять в церкву Галич Костром.,
1975

2 Делать уборку, мыть полы в до-
ме Мы по субботам примываемся
Яросл., Даль Волог. Ока в работ-
ницах жила, и примоется и пости-
рает у их Костром. Твер., Иван.
В избу с грязными ногами не ходи,
только примылись к празднику-то
Влад. Примывалась и занозилась по-
за ногтю Киров. Горьк., Вят.

Примывка, ж Уборка, мытье
(полов) Уржум Вят., 1882 Теперь
перед праздником везде идет при-
мывка Вят. Влад., Яросл., Иван.
ОБольшал примывка Всеобщая
тщательная уборка На большие же
праздники устраивают большую
примывку, моют не только пол, но

и стены, лавки, полавочники, даже
потолок Ростов Яросл., 1902

Примыкать, несов и сое , перех
1 Несов Приносить, доставлять
Мне примыкала деушка конфетиков-
гпо Медян Киров., 1952

2 Сов Закрыть на замок, за-
мкнуть Примыкать свою хорому
Прибайкалье, 1925

Примыкнуть, сое , неперех При-
мкнуть Онеж КАССР, 1933

Примьшить, сое , перех Измы-
лить, извести (мыло) Примылила
прачка все мыло Север., Даль

Примылышк, м Предбанник
Смол Смол., Копаневич Смол. Не,
ена дальше примыльника не, пошла
Брян. Зап. Это у его буде примыль-
ник, она обштукотурена, а раньше
бани все по-черному Новосиб.

Примыркать. См Примырки-
вать

Примыркивать, несов , при-
мыркать, сое , перех Ласкать
кого-л Вят., Даль [с вопросом к
слову]

Прймысел, м 1 Выдумка Пек.,
1855 Он богат на примыслы Смол.

2 Сноровка Пек., 1855
Примысливать, несов , перех

Придумывать, находить выход из
трудного положения Смол., 1914

Примыслистый, ая, ое Наход-
чивый Пек., 1855

1. Примыслить См Примыс-
лять

2. Примыслить, сое , перех До-
быть (охотой, ловлей) Даль [стар ]
Тюмен Тобол., 1894 Ничего ты се-
бе, кот, не примыслишь Свердл.

Примыслиться, сое Додуматься
Ен примыслился, як тут надо по-
ступить Смол., 1914

Примыслить, несов , примыслить,
сов , перех Придумывать Пек.,
1855 || Сое Найти выход из трудного
положения Даль ОПримыслить
горю, беде Надо горюшку примы-
слить, надо беде пособить Смол.,
1914
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Примытарить, сов , перех При-
своить себе Безмен наш так и при-
мытарил шабер то Р.Урал, 1976

Примыть См Примывать
Примыться См Примывать-

ся
Примышлять, несов , перех

Придумывать, изыскивать способы
что-л сделать Я сам примышляю го-
товить екыя кушанья Смол , 1890

Примять См Приминать
Примяться, сов Надоесть, при-

есться Пек., Осташк Твер., 1855
Принабасйться, сов Принаря-

диться Бона, как принабасилася
Пудож КАССР, 1970

Принабаять, сов , перет Нагово-
рить, порассказать В поле витруш-
ки на нас да принавеят, Про нас
добрые-то люди принабаят Олон.,
\гренева-Славянская

Принабаяться, сов Наговориться
вдоволь Наговорюсь я, принабаюся,
Я со красной-то красотой, Со де-
вичьей вольной волюшкой Вытегор
Олон., Рыбников Пудож КАССР.
И добры людушки того да принаба-
ются, И все суседушки того да на-
стрекаются1 (причит ) Север.

Принабранивать, несов , перех
Бранить Своих жен принабранива-
ют Онеж КАССР, 1933

Принабрать, сов , перех Взять,
набрать чего-л достаточно Прина-
бравши я маленький бурачек, услы-
хала вдруг Васюшки голосок Перм.,
Соболевский ||Добыть ловлей, охо-
той Да все принабрали-таки, на
всех хватило, достало А промысла
плохи Тобол., 1911-1920

Принабраться, сов 1 Собрать,
набрать чего-л достаточно Прина-
брались ли девушки ягод, грибов?

Даль Туто девушки берут ягодки,
Все те девушки принабралися Во-
лог., Соболевский

2 Принабраться с чем-л По-
набраться (ума, терпения) Пудож
КАССР, 1970

Принабрякивать, несов , неперех
Побрякивать Он серебряными скоб-

ками принашалкивает, Он злачены-
ма перстнями да принабрякивает
Мезен Арх., Григорьев Беломор. А
злаченыма то перстнями принабря-
кивал (былина) КАССР.

Принабуркаться, сов 1 Напол-
ниться, набраться А для ради Сергея
и суседей позвала, а и тот с борку,
иной с борку, уже полна изба прина-
буркалася Соболевский

2 Привести в порядок, убраться
Дорогоб Смол., 1916

Принаваживать, несов , неперех
Поводить (глазами) Да ясными оча-
ми принаваживат (былина) Пудож
КАССР, 1970

Принаваливать, несов , перех
Наваливать, накладывать что-л
Онеж КАССР, 1933

Принаваривать, несов , перех
Варить в большом количестве
(металл) Во кузнице два молоды
кузнеца Куют-дую принаваривают
(песня) Луж Петерб., Соболевский
Ульян.

Принавезтй, сов , перех Привез-
ти много, навезти Вдвойне товаров
принавеэено, Вдвойне товаров при-
наполнено Пудож Олон., Рыбников
Ли как много товаров принавезено
КАССР.

Принавёленье, ср Принуждение
Ты никак не можешь сделать без
принавеленья Курган., 1962

Принавёлиться, сов Навязать-
ся Вы не приглашали меня чай-
от пить, дак я сама принавелилась
Курган., 1962

Принавёсить, сов , перех Пове-
сить Аи кругом всей палаты бело-
каменной Аи были шарики принаве-
шены Аи принавешены да золоченые
А тем палата да была изукрашена
Пудож Олон., Гильфердинг Не от
ветру ли рябина Кисти принавеси-
лау Не от горя ли девчонка Голову
повесила? (частушка) Влад. Пек.,
Твер.

Принавести, сов , перех Наве-
сти, нарисовать [?] Да хорошо де те-
ремы да изуркашены были Да все
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в терему де по-небесному, Да вся
небесная луна де принаведена была
Онеж., Гильфердинг

Принавеять, сов , перех и непе-
рех Повеять, подуть, обдуть Как
повыглядел на игрище играючись,
На игрище личико принавеяло Пе-
трозав Олон., Рыбников В поле
витрушки на нас да принавеят,
Про нас добрый-то люди принабаят1

(причет ) Олон.
Принавозйть, сов , перех Навез-

ти Ключевой воды да принавожено
Арх., Марков

Принавыкачать, сов , перех По-
качать, поукачивать Принавыкача-
ла меня лодка легкая (песня) Вят
Вят., 1877 Вят.

Принавыхнуть, сов , неперех
Привыкнуть, освоиться К какой ра-
боте принавыкли, той и держимся,
та и кормит Даль Один сын в ар-
мию взят, принавык он там Параб
Том., 1964 Машин много, все бега
ли смотрели, а теперь мы принавы-
кли — и не смотрим КАССР.

Принавынежить, сов , перех Вы-
растить, взлелеять — Еще кто те-
бя принавынежил? — А повынежи-
ла меня Волга-матушка Вят., Со-
болевский

Принавьшиться, сов Насупить-
ся, нахмуриться Он (муж) весьма,
весьма сердит на меня, Сильно боль-
но принавыпился Южн. Сиб., 1848
Сиб.

Принагаркивать, несов , непе-
рех Покрикивать Веселой ходил по
широкою [улице], он и ходит прина-
свистывает, он и ходит принагар-
кивает, просится на печку спать
(песня) Нолин Вят., 1896

Принагонять, сов , перех Приго-
товить перегонкой, нагнать Пиво ва-
рено, вино куплено, Сладкой водочки
принагонено Волог., Соболевский

Принагуляться, сов Нагуляться
Ты голубчик мой, да ты пойдем до-
мой, Ой в зеленом-то саду да ле при-
нагулялся (песня) Усть-Цилем Ко-
ми АССР, 1963

Принада, ж 1 Приманка Южн.,
Зап., Даль Положили зайцам прина-
ду — снопик овсеца Смол. Брян.,
Дон.

2 Силки (для ловли птиц) При-
нада с камыша, как щитик, в нем
петелька с конского хвоста Дон.,
1975

Принадать, сов , перех Приба-
вить Много силушки да припадали,
Не будет носить матушка сыра зем
ля (былина) Пудож КАССР, 1970

Принадбавиться, сов Приба-
виться (о воде), стать полноводнее
Быстры реченьки-то, Речки принад-
бавились [от снега] Волог., Соболев-
ский

Принадбавка, ж Небольшая до-
бавка Потом за картошку при-
надбавку стали давать Красноуф
Свердл., 1983

Принадгалиться, сов Насмеять-
ся, надругаться А дала ты поганому
Идолищу принадгалиться (былина)
Пудож КАССР, 1970

Принадеваться, несов Одевать-
ся Осенью теплее принадевались
Дон., 1975

Принадёлать, сов , перех Наде-
лать, натворить Размальчишко, па-
рень мой, Что ты сделал надо мной?
Что ты сделал, принаделал Над дев-
чонкой молодой' Перм., 1860

Принадёргать, сов , перех Вы-
дергать много, надергать И буйну
голову они да принащелканы, И в
желты волоса они да принадерганы
И как обидят-то бесчастных наших
детушек Qeaep, Барсов

Принадёрживать, несов , перех
Придерживать Да молоду жену да
принадерживал (былина) Арх., Гри-
горьев

Принадёть, сов , перех 1 Надеть
(одежду) Екатеринб Перм., 1882
Подь сюда, подойди близешенько,
Подними мою шапку бархатну, При-
надень на мою головушку1 (песня)
Перм. Спала шляпа пухова, прина-
день на меня Принаденешь на меня,
возьму вэамуж за себя (частушка)
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Вят. Печор., Арх.
2 Сняв с одного (пальца), надеть

на другой Принадел [Ваня] перстень
с руки на руку Вылетело 33 сокола
Белозер Hour., Соколовы

Приладить См Прилажи-
вать

Принадлегать, несов , неперех
Принадлежать, находиться в чьей-л
собственности, распоряжении Ур-
жум Вят., 1882

Принадлежать, несов , неперех
1 Подлежать чему-л Кто будет
варивать, принадлежит смертной
казни Параб Том., 1964 Альбин
принадлежал расстрелу Р.Урал.
ОПринадлежать на службу,
работу Внучок-то мой Павлик
на службу принадлежит Р.Урал,
1976 Ц-Безл , с неопр формой глаг
Надлежит, следует что-л делать
Принадлежит носить (надпись на
именных тканых поясах женщин)
Р.Урал, 1943 Дедушка старше всех
был, ему принадлежало в лекруты
идти Свердл. Ну, папой-то его не
принадлежит звать Моск.

2 Относиться, касаться Это сю
да не принадлежит Смол., 1914
Моск. ОПринадлежать куда-л ,
во что-л — Куда она принадлежит?
В каку больницу ? — А принадлежит
в другую, не в эту больницу Ленин-
гр., 1939

3 Зависеть от кого-л Хоть это
от нас и не принадлежит, али мы
тоже помогли Лит. ССР, 1960
Латв. ССР.

4 Быть нужным, необходимым
Мне сейчас очки никакие не при-
надлежат Сыновья приедут, кака
работа принадлежит, ту и делать
будут Камен , Красноуф Свердл.,
1983

Принадлежит!., сов , неперех,
[удар ?] Принадлёжить куда-л
Направиться, поехать Куда ваша
путь принадлежила? Енис., 1912

Принадлёжно, нареч в знач
сказ Соответствует, подходит
Смол., 1914

Принадный, ая, ое Твердый
Принадная земля Путивл Курск.,
1904

Принадобиться, сов Понадобить-
ся Не уходи ты-ко, молодой сва-
тушка, Не уноси-тко-ся звонки го-
лосы, Нам голосы принадобятсх
(песня) Луж Петерб., 1871

Принадобныи, ая, ое Полез-
ный Бог-ты, елка, елинка, прина-
добная древца Ельн Смол., 1890

Принадсёсться, сов Надорвать-
ся, устать Попростыл я да при-
надселся Ср.Урал, 1964 ОСердце
принадсёлося Мое ретивое
сердце] Принадсслося с тоски
'песня) Кадн Волог., 1854 При-
камье.

Принадуматься, сов Решиться,
надумать Принадумался слово вы-
молвить Пудож КАССР, 1970

Принадушка, ж Ласк Приман-
ка Заинька, серенький, А что у
тебя Принадушки нет? Принадуш-
ка, принадушка, Березовый творост1

Смол., 1890
Принаёсться, сов Наесться При-

наелся я порядком Даль Тут на пи-
ру принапилися, Тут на пиру при
наелися, Разошелся у князя поче-
стей пир Каргоп Олон., Гильфер-
динг Принаелись они — принакуша-
лись, Ласковых слов принаслушались
(песня) Олон.

Принаёхать, сов , перех и непе-
рех 1 Неперех Понаехать Встань,
муж Иван, Встань, удала голова,
Принаехала родня Олон., 1870 Арх.

2 Перех Встретить (в дороге), до-
гнать А еще надо молодца да при-
наехати, Принаехати надо да прио-
кликати (былина) Арх., Григорьев
Принаехали в чистом поле рашая
КАССР.

Принажарить, сое , перех За-
ставить пылать, разрумянить — А
что, жена, ты ала? — Перед печкой
стояла, Принажарила лицо Вят.,
Соболевский

Принаживать, несов , приладить,
сое , перех 1 Приваживать жи-
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вотных (обычно принадой -
приманкой) Южн., Зап., Даль При
надили воробьев на конопляную мя-
кину, а рябцев на калину Смол. Яа
што ты принадила его (котенка), а
теперь гонишь г Брян.

2 Завлекать Принадушка у до-
ми, да принадила нашего Ванюшку
Дон., 1975

3 Сов Приварить (металл)
Южн., Зап. [?] , Даль

Принажить, сов , перех Нажить,
скопить Он ел сладко, носил крас-
но, Принажил золотой казны нес-
метные Петрозав Олон., Рыбников

Принажйться, сов Разбогатеть
Потом он принажился и стал от
себя торговать Параб Том., 1967
Маленько принажился Новосиб.

Приназначить, сов , неперех
1 Подсказать, надоумить Принаэна-
чить бы, что здесь место хорошее
для льна Маслян Новосиб., 1978

2 Назначить кого-л куда-л , при-
казать кому-л Станичный атаман
приназначил тебе привезти дров, а
ты не привез Р.Урал, 1976

Приказываться, несов [удар?]
Свататься Шенк Арх., Матер
Срезневского

Принайгрывать, несов , неперех
Петь, распевать (о птице) Солове-
юшко дружок Принаигрывает По-
шех Яросл., Соболевский

Принайтй, сов , перех Найти, об-
наружить Пошел в лес и в лесях
там шел, шел, принашел избушку
Север., Ончуков

Привакатать, сов , перех Нака-
тать куда-л (бочек, бревен и т п )
Ой, сыпаны, ох, ме медны ядра при-
нака оэй, да принакатаны Ой, дак
принакатаны, на на кормы-то лод-
ки атаман, э-ой, да атаман с ве-
слом Песни Печоры, 1963

Принакатйть, сов , перех При-
катить много, накатить Пушки-
матушки у нас все принаряжены,
Бочки с порохом у нас все принака-
чены (былина) Беломор., Марков

Принакйнуть, сов , перех Наки-

нуть, набросить на кого-л Принаки-
нул коню и поводы шелковые Пудож
КАССР, 1970

Принакладать, несов , перех
Принакладать имена Давать
прозвища Всем имена принаклада-
ет Лискин Ворон., 1971

Принакладывать, несов , перех
Копить, накладывать Да принакла-
дено кручинушки Три замченых ко-
робеечки Пудож КАССР, 1970

Принаколбть, сов , перех Нако-
лоть (чем-л острым) Кто ведь при-
мется тогда за вольну мою волюш
ку, Принаколет тот себе да бе-
лы свои рученьки Олон., Агренева-
Славянская

Принакопйться, сов Накопить-
ся, усилиться (о чувстве) Когда же
стошнится мне по родимой своей
родинке И по своим светам же-
ланным родителям, и принакопит-
ся кручинушки в головушке Олон.,
Агренева-Славянская

Принакормйть, сов , перех Дать
пищу многим, накормить Все вы на
пиру принакормлены, Все вы на пиру
принапоены, Все вы на пиру пьяны-
веселы Петрозав Олон., Гильфер-
динг Пудож КАССР.

Принакрыть, сов , перех 1 По-
крыть, накрыть Как по етой под
ракитой солдатик убитый, Он
убит, принакрыт черною китайкой
Смол., 1890 Снежки белы пушисты
Принакрыли поле все (песня) Перм.
Башк. АССР.

2 Поймать с поличным Хулиганил
Андрей и обсекся наконец-то его, го-
лубчика, принакрыли Ворон., 1929-
1937

Принакрыться, сов Надеть се-
бе на голову что-л , покрыться Ва-
нюшка не весел, Буйну голову по-
весил Черной шляпой принакрыл-
ся, Горючим слезам облился (песня)
Малмыж Вят., 1897 Камч.

Принакушаться, сов Наесть-
ся Принаелись они, принакуша-
лись, Ласковых слов принаслуша-
лись Со Чурилой со Пленковичем
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Олон., Агренева-Славянская Все-
то князья-бояре принакушались
(былина) Барнаул.

Припаладить. См Принала-
живахь

Приналаживать, несов , при-
наладить, сов , перех Прилажи-
вать, доделывать, достраивать При
нялись мы за работу станову из-
бу исправить, Полки, печку при-
наладитъ, От погод обороняться
И теплее согреваться Арх., Со-
болевский Он ведь стал-то все
похаживать, Богатырску-ту оде-
жду приналаживатъ, То ли приби-
рал он латы богатырские Выбирал
то он саблю вострую богатыр-
скую (былина) Белое море. Свер-
дл. ЦПриготавливать, заранее заго-
товлять для использования Прина-
лажено у нас-то для его, все при-
готовлено Для того ли у нас Волха
Святославьевича Оружья у нас да
со стрелами да каленыма Беломор.,
Марков

Приналадиться, сов Пригото
виться к чему-л , настроиться на что-
л Уж тогда-то я, младенька, При-
наладилася, Приналадилася, прина-
правилася Чердын Перм., Соболев-
ский

Приналегать, несов , неперех Ис-
пытывать привязанность к чему-л ,
тянуться Володя бойкой ладится,
к дому шибко приналегат Соликам
Перм., 1973

Приналежать, несов , неперех
Принадлежать, относиться к чему-л
Смол., 1914

Приналёжно, нареч в знач сказ
Соответствует, подходит Я знаю,
что к чему приналежно Смол.,
1914

Приналётывать, несов , неперех
Прилетать время от времени Точно
черный быдто ворон приналетыват,
Мировой этот посредник так наез-
живал Север., Барсов

Приналйть, сов , ntpex На-
лить А кумке рюмочки щ иналиты
Олон., Агренева-Славянская

Принамахивать, несов , неперех
Махать Он (медведь) и ножками
да принамахивает Да коротким хво-
стом да принаправливает Мезен
Арх., Григорьев

Принамёрить, сов , перех Возна-
мериться, решить что-л сделать
Как задумал миленький женить-
ся, Начал сваху сватать посылать,
Принамерил Сашу взять Городищ
Пенз., 1878

Принамётить, сов , перех На-
метить что-л , получить Камышл
Свердл., 1983

Принамочить, сов , перех На-
мочить, смочить Принамочит
путь-дороженьку слезами Пудож
КАССР, 1970

Принамякать, сов , перех По-
бить, поколотить, намять бока Бу
ду я за вами [замужем], За ваши-
ми пятами, За толстыми кулаками
Толстые кулаки Принамякали бока
Онеж Арх., Соболевский

Принаносйть, сов , перех Нано-
сить Там столько силы принаио-
шено, что и счету нет Пудож
КАССР, 1970

Принапарить, сов , перех На-
парить Гуси-лебеди да зажарены,
Серы утушки принапарены Пудож
КАССР, 1970

Принаписать, сов , перех Напи-
сать, начертать Там нашла она ком-
вертик, распечатала, Посмотрела,
что у Дюка принаписано Петрозав
Олон., Гильфердинг А в этих яр-
лыках да принаписано Кто зайдет
да к подземелью, Предайте мое те-
ло сырой земле (былина) КАССР.

Принапйться, сов Напиться пья-
ным И тут она принапилася, со
резвых ног она свалилася Петрозав
Олон., Рыбников Олон. Все потом
да принапилися КАССР. Вот как
попы принапились, пьяные вдрызг
(сказка) Новг.

Принаплаканный, ая, ое За-
плаканный (о лице, глазах) Личико
твое бело принаплакано (былина)
Пудож КАССР, 1970
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Принаплакаться, сов Напла-
каться Волог., Соболевский Вы, гу-
сюшки, наплав алися, Я, млада, при
наплакалася, Наплакалась, нарыга-
лась, молода (песня) Орл.

Принапойть, сов , ne.ptx Напоить
(пьяным) Вси вы но пиру принапое-
ны Петрозав Олон., Гильфердинг
Олон.

Принапблнить, сое , перех На-
полнить чем-л , собрав, скопив что-л
Слов Акад 1822 Вдвойне товаров
принавеэено, Вдвойне товаров при-
наполнено Пудож Олон., Рыбников
Олон. || Заполнить собой Даль Яс
ны очушки не сахаром насыпаны, Го-
рючима слезами принаполнены Се-
вер., Барсов Принаполнен ар глубо-
кий снегом Оренб.

Принаполниться, сов Напол-
ниться Речки принаполнилися
Даль Разольются все реки и озе-
ра, Принаполнятся круты бережки
Волог., Соболевский Принаполнит-
ся сине море реками КАССР Перм.
ЦСтать насыщенным (товарами) Аи
как тут принаполнился как гости-
ный ряд Аи дорогими товарамы ведь
московскими Пудож Олон., Гиль-
фердинг

Принаправиться, сов Поздоро-
веть, поправиться Уж тогда-то я,
младенька, принаправилася Чердын
Перм., Соболевский

Принаправливать, несов , непе
рех Править, направлять Мезен
Арх., Григорьев Он черным хво-
стом да принаправливал Пудож
КАССР.

Принопрашиваться, несов , при-
напросйться, сов Напрашиваться,
навязываться От желаньица мы
господу намолимся, От сердечушка
Николу принапросимся Север., Бар-
сов Мой-то милый останавливался,
Принапрашивался (песня) Волог.

Принаиросйться. См Прина-
прашиваться

Принапудрить, сов , перех На-
пудрить Уж как все веселы идут,
Веселы идут, принапудрены Собо-

левский Русы кудри завивные, При-
напудренные (песня) Ворон., 1964

Принапудриться, сов Напу-
дриться Жена ходит по двору, На
белилах, на румянах, Принапудрила-
ся (песня) Усть-Каменогор , Том.,
1897

Принапутрить, сов , перех Напу-
дрить Ты, разбитая коса, Прина-
путри волоса Мне-ка путра не при-
станет Олон., Соболевский

Принапырить, сов , перех Запы-
лить, запачкать мукой — А что ты,
жена, бела? — Я в клети муки се-
яла, Принапырила лицо Вят., Собо-
левский

Принарвиться, сов Понравиться
Пек., Слов карт ИРЯЗ

Принаростить, сов , перех Нара-
стить, отрастить Принаростил ты
Мелки перышки, Принаростил ты
Сизы крылышки (песня) Екатеринб
Перм., 1882

Принарубйть, сов , перех 1 По-
рубить во многих местах Без чи-
сла пластина принарублена Пудож
КАССР, 1970

2 Нанести много ран (саблей, то-
пором и т п ) Принарубят в спину
раны (песня) Оренб., Мякутин

Принарушить, сов , перех 1 По-
портить, повредить Погубят мою
головушку, Принару^иат красу де-
вичью (песня) Костром Костром.,
1901-1905 Костром.

2 Постепенно разрушить Прина-
рушили много Параб Том., 1986

Принарушиться, сов Стать не-
полным, оказаться на ущербе (о
луне) Я увидела, молодешенька Ча-
сты звезды рассыпаются, Светел
месяц как малахай висит, Часты
звезды все прирассыпались, Светел
месяц принарушился (песня) Ко-
стром Костром., 1901-1905

Принаряд, м Сапожный подна-
ряд из кожи Принаряд отпоролся,
так сапог никак одеть не могу За-
байкалье, 1980

Принарядить См Принаря-
живать
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Принаряживать, иксов , прина-
рядить, сов , перех Снаряжать, во-
оружать, заряжать Он гвоздно да
ко гвоздну Все прищелкивает, Да
калеку свою стрелу Принаряжива-
ет, Ой да мелки пушечки, Мелки
пушечки были принаряжены, Ой да
бармецким-то порохом были приза-
сыпаны Усть-Цилем Коми АССР,
1963

Принасадйть, сов , перех Заста-
вить занять место где-л , насажать
У нас местечки-то, вишь, все за-
няты, Все места гостями припаса
жены, Тебе местечко на печеньке
да на муравленой1 Олов., Агренева-
Славянская

Принасвйстывать, несов , непе-
рех Насвистывать Соловей-птица
песни поет, Молодой принасвисты-
вает Мезен Арх., Соболевский
Яросл. Комаров ходил по улице, Ве-
селой ходил по широкою, он и ходит
принасвистывает, он и ходит при-
нагаркивает Вят. Том., Иркут. По
Подгорной я ходила, Принасвисты
вала, Челку козырем носила, Груди
выставила (частушка) Сиб.

Принасйлиться, сов С неопр
формой глаг Найти в себе силы для
чего-л Хочут меня, молоду, моло-
деньку, Вэамуж отдавать Припаси-
лилась я Два словечушка батюшке
сказать (песня) Олон., 1870

Принаскопить, сов , перех Нако-
пить, собрать И принаскопите каз-
ну да вы бессчетную, И будут де-
тушки стоять ваши любимые Се-
вер., Барсов ЦПостепенно увели-
чить, прибавить На судимой на сто-
ронушке Принаскопишь ты обидуш-
ки Пудож КАССР, 1970

Принаскочить, сов , неперех На-
скочить А старый казак ведь Илья
Муромец Со своим-то как посо-
хом принаскочил (былина) Пудож
КАССР, 1970

Принаскрйпывать, несов , непе-
рех Поскрипывать Князь Владимир
по горенке похаживает, А Козловы
сапоги да принаскрипывают Мезен

Арх., Григорьев
Принаслёдно, нареч в знач сказ

Надлежит, требуется Перм., 1914
Принаслухаться, сов Наслу-

шаться Всякой славушки я да
принаслухалась (былина) Пудож
КАССР, 1970

Принаслушаться, сов Наслу-
шаться Принаелись они — прпна-
кушались, Ласковых слов принаслу-
шались Со Чурилой со Пленковичем
Олон., Агренева-Славянская Ой, в
зеленом-то саду да принагулялся,
Ох, птичек-пташечек да принаслу-
шался (песня) Арх.

Принасмёлиться, сов Осмелить-
ся подойти, обратиться к кому-л Мне
сметь ли принасмелиться К удало-
му к добру молодцуу Олон. ОС1 не-
опр формой глаг Принасмелилась
два словечушка батюшке сказать
(песня) Олон., 1870

Принасмотрёть, сов , перех При-
смотреть, подыскать Есть у ме-
ня невеста принасмотренная Арх.,
Марков

Принаставить См Принас-
тавливать

Принаставливать, несов , при-
наставить, сов , перех 1 Ставить
(на стол) много А ен ествы-ты на-
лаживал, А ен питья-ты да прина-
ставливал Повен Олон., Гильфер-
динг Туто много было принаста-
влено яствушек сахарныих Пудож
КАССР.

2 Сов Надставить Принаста-
вить рукава, брус, шест Даль Я
могу этот ковер Принаставить,
Что со всех со сторон По узору Во-

лог., Соболевский
Принастроить, сое , перех На-

строить Еще много принастроено,
Много фабрик да заводушек Пудож
КАССР, 1970

Принастрочить, сов , перех На-
строчить, навышивать У голубя, у
голубя Златая голова, У голубушки,
у голубушки Позолоченная, Разным
шелком Принастроченная (песня)
Олон., 1840



310 Принаступить

Принаступйть, сов , перех Под-
вергнуть гонениям, притеснить И
принаступят што ведь судьи непра-
восудные, И нападут да на нас вла-
сти безмилосердые Север., Барсов

Принасыпать См Принасы-
пывать

Принасьшывать, не со в , при-
насыпать, сов , перех 1 Присыпать
Мостовые были земелькой принасы-
паны , Замарал он сапожки зелен
сафьян Петрозав Олон., Гильфер-
динг

2 Класть, помещать куда-л , на-
сыпая Привязал-то он коня своего
доброго Ко тому ли привязал коня-
то к золоту кольцу, Принасыпывал
пшеницы белояровой (былина) Бе-
ломор., Марков

3 Заряжать, насыпая (порох) Ой,
пушечки медные исположены, испо-
ложены, черным порохом принасыпа-
ны Печор., 1963

Принасытиться, сов Наесться,
насытиться — Ну как, Ивашка? —
Рыбья Смерть хватил из бочен-
ка очищенного Гордимира горлочи-
ста, принасытился, приготовился,
мотри Р.Урал, 1976

Принасьшш, мн Только что, не-
давно принесенные детеныши Сви-
нья принесла пять принасышей Но-
ворж , Порхов Пек., 1855

Принатаптывать, несов , непе-
рех Притопывать По светлой где
грыни да запохаживал, Сам он рез-
выма ногами да принатаптывал
Мезен Арх., Григорьев

Принатёивать, несов , перех На-
тягивать, делать тугим И как тугой
нонче лук он принатеивал Печор.,
Ончуков

Принаторёть, сов , неперех При-
обрести навыки, опыт в чем-л , под-
натореть В город от сходил жить,
так топере и принаторел Арх.,
1857 Принаторел строиться-то
теперь Вят. || Научиться чему-л
Принаторел он помогать механи-
ку Шибко в тракторе принаторел
Свердл., 1983 || Приспособиться,

примениться И стал наш мужичок
ходить, знашь, в одежде царской,
жить в царских хоромах, пить-есть
все новее заодно с ними Жил, жил и
принаторел к ним Чистой Казан.,
Афанасьев

Принатрясывать, лесов , не-
перех Потряхивать (головой,
волосами) Он желтыма все кудря
ми принатрясывает (былина) Бе-
ломор., 1899

Принатряхивать, несов., не-
перех Потряхивать (головой,
волосами) Он и русыми кудря-
ми принатряхивал, Он злачены-
ма перстнями пощалкивал Мезен
Арх., 1899 Кудрями — волосами
прцнатряхиват КАССР. Печор.,
Ср.Урал.

Принатужиться, сов При-
натужьтесь, повел Употребля-
ется как настойчивое приглашение
угоститься, отведать чего-л Поку-
шайте, принатужьтесь, выпейте,
приневольтесь Сиб., 1854

Принатугшть, сов , перех Поту-
пить (голову, глаза) Что ты, Ва-
нюшка, невесел, Очи ясны принату-
пилу Верхнетур Оренб., Соболев-
ский

Принатурить, сов , перех При-
учить к какому-л делу Усть-
Медвед Дон., 1911

Принатуриться, сов Приноро-
виться, попривыкнуть к какому-л
делу Ко всякому умеет принату-
риться Осташк Твер., 1852 Твер.
Парень принатурился ловко правит
лошадьми Вят.

Принатучить, сов , безл , непе-
рех Нагнать туч Что это, что это
принатучило? Не дает ли бог до-
ждя? (частушка) Ряз., 1914

Принатягивать, кесов , перех
Натягивать, делать тугим Он
тугой-от лук да принатягиват
Арх., Григорьев

Принаумиться, сов , безл Прий-
ти в голову, вздуматься Вот принау-
милось мне конфетку взять, вот и
все Медвежьегор КАССР, 1970
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Принахлопнуть, сов , перех
1 Закрыть хорошо Творило-то хо
рошенъко принахлопните, а то все
в погребе померзнет Р.Урал, 1976

2 Задержать, подкараулить Вот
едаким манером принахлопнули [их]
Уральск, казач. 1900 [Малеча] Они
здесь поедут [с арбузами], а мы их
принахлопнем Р.Урал.

Принахлупить, сое , перех Опу-
стить на лоб Принахлупила плато
чек Твер., 1913

Принахлыстывать, несов Хле-
стать, стегать Они стали прича
щать, Исповедывати В три нагай-
ки, в три кнута Принахлыстывати
Сергач Нижегор., 1882

Принахмурить, сов , перех На-
хлобучить Принахмурил клобучище
черно Верхотур Перм., 1899

Приначать, сов , перех Начать
Пора уж дело прикопать Рыб
Яросл., Водарский

Приначаться, сов Начаться А
тут как зык приначался, коровы и
побежали Чулым Новосиб., 1978

Приначить, сов , перех Родить
Нерехт Костром., 1830-1846

Принашатыриться, сов Прина-
рядиться Ишь, як принашатырился1

Ты думаешь, она приде? Зап Брян.,
1957

Принашивать, несов , при-
носить, сов , перех 1 Донашивать,
изнашивать Перм., 1859 Перм. По-
куль не вырастет, все будет при-
носки принашиватъ Свердл. Все
юбки приносила, носить боле нечо
Ср.Урал. Все платочки приносила,
Голубой на голове Всех робят в сол-
даты сдали, Миленькой на череде
Новг.

2 Несов Рожать (детей) Я не при-
нашивала шестой год Елан Свер-
дл., 1941 Детей не принашивала
Сев -воет Башк. АССР.

Принашпондать, сов , перех По-
бить, намять бока Стойте, брат-
цы, подружнее Мы германским-
то солдатам Принашпондаем бока
(частушка) Ветл Костром., Слов

карт ИРЯЗ.
Принащёлкивать, несов , прина-

щёлкать, сов , перех и неперех
1 Неперех Пощелкивать, постуки
вать Беломор., 1929 Златыма-ти
перстянями да принащалкивал Арх.
КАССР.

2 Перех Награждать щелчками,
щелкать кого-л И в буйну голову оны
да принащелканы, И в желты во-
лосы оны да принадерганы Свере.,
Барсов

Принджать, несов , неперех
Играть на балалайке, бренчать
Р.Урал, 1976

Прйнджи-брынджи, междом
Трень-брень Принджи-брынджи, а
сама не подмазываю (не угощаю)
Р.Урал, 1976

Приневоливать, несов , перех
Заставлять, приневоливать Рабо-
тать нас не приневаливали дома
Кокчет. 1960 Сиб. Ну зачем я
буду приневаливать себя? Иркут.
Свердл. Этот отряд стал прине-
валивать, чтобы шли в белую бан-
ду Ср.Урал. Костром. Раньше не
пускали в школу, не приневалива-
ли, много было в семье-то детей
Волог. Ленингр. ()Неперех При-
неваливахь кому-л А не идет
она за Олешу и за Поповича, При-
неваливат ей богоданна-та родна
матушка Мезен Арх., Григорьев

Приневёрить, сов , перех При-
невёрить жену Заподозрить жену
в невернрсти Ветл Нижегор., 1933

Принёк, м Прибыль от сборов для
церкви Яросл., 1852 Яросл.

Принелевый, ая, ое. Прюнеле-
вый Ост.ашк Калин., 1946

Прин ем, м Прием И ускоряются
ко городу Петровскому, Как по это-
му принему государеву (причит) Се-
вер., 196Д

Принёмник, м Муж, принятый в
дом жены Домовик, принемник при-
няли, дочка к себе приняла Волосов
Ленингр,., 1974

Принемный, ая, ое. Приемный
Как сегодняшним господним божьим
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денечком. Во бессчастный час, во
злату эту минуточку Уж как при-
няли бурлакушков молодыих Во при-
немную палату белокаменну, И их
подобрили-то удалых добрых молод-
цев, И во злодейную во службу госу-
дареву (причит ) Север., 1961

Принемочиться, сов , беэл За-
немочь, прихворнуть Моему друж-
ку прихворну лося, Прихворну лося,
принемочилось (песня) Болх Орл.,
1913

Принемочь, сов , неперех Зане-
мочь, прихворнуть Чой-то она при-
немогла Казаки-некрасовцы, 1969

Приненаститься, сов Стать пас-
мурным, нахмуриться (о погоде)
Темна ноченька да приненастилась,
Красна девушка да призадумалась
(песня) Черепов Новг., 1891

Принести См 1 Приносить
Прйнец, м Принц Самар Симб.,

1899
Принйда, м Усилие Без приниды

и ваши не забьешь Смол., 1890
Пршшзистый, ая, ое Приземи-

стый, низкий Курск., Орл., Тул.,
Калуж. 1840 Мужчина он принизи-
стый Смол.

Приник а, ж Приют, убежище
Пек., 1855

Приникать, несов , приникнуть,
сое , неперех Граничить, примы-
кать Кедровска тайга приникает,
тут колтозны пашни здесь прохо-
дят, речушка еще выпадает Параб
Том., 1967

Приникнуть См Приникать
Приниманыще, ср Ласк Прием

(гостей) Примор Арх., 1939-1941
Принимать, несов , принять,

сое , перех 1 Брать в руки, схва-
тывать руками Принимайте — бе-
рите Дон., 1913 Прими свою су-
мочку Брян. || Вынимать добычу из
ловушки Бурнашев ОПринять
след Найти след зверя и пресле-
довать его (о собаке) Бурнашев
|| В свадебном обряде — распле-
тать (косу невесты) Сегодня мою
косыньку девки приняли Завтра

мою косыньку расплетут приезжие
(песня) Новоторж Твер., 1915-1926
ОПринимать приданое Встре-
чать и угощать привезших прида-
ное невесты (приданщиков) Придано
кто принимал? Р.Урал, 1976

2 Уводить, увозить (с собой) Вы-
бежал из тростника заяц, пляшет
и говорит — Иван, медвежье уш-
ко, прими меня с собой — Приста-
вай — И пошли они вместе Кир-
сан Тамб., Смирнов

3 Принять чем-л Угостить, на-
кормить чем-л — Ты, любезная ма-
ша хозяюшка, ты пусти нас ночь но-
чевать — Я бы рада вас пустила, у
меня нечем будет вас принять 3 дня
не варила ничего Р.Урал, 1976

4 Взяв, убирать, уносить, осво-
бождать место Все лишнее на
до принять отсюда Даль Ростов
Арх., Афанасьев Яросл., 1902 Ка-
луж., Курск. Прими мешок сот-
тель Брян. Дон. Со стола ска-
терть принять КАССР, Слов
Акад 1961 [простореч } ЦПодобрать
под себя (ноги) Царевна приняла но-
ги, жемчужина обернулась ястре-
бом (сказка) Арх. Прими ноги —
пройти негде Яросл.

5 Сов , безл Принести силою те-
чения, ветра И приняло дощечку во
синем море Ко той палаты белока-
мснны Повен Олон., Киреевский

6 Начинать делать что-л , прини-
маться за что-л Вода долить приня-
ла Полев Свердл., 1950 Сын взял
ее, не принял в сумненье, что смо-
лячка она Черепан Новосиб., 1978
\\Coe Предпринять Мы приняли ро
зыски Р.Урал, 1976 ОПринять
леченье Полечиться Вознес Ле-
нингр., 1930 ОПринять разборы
Разобраться Красноармейка ведь,
с тремя детьми, возможно, надо
разборы принять Татар Новосиб.,
1978

7 Резать (скотину) Вышневол
Твер., 1820 Принять поросен-
ка, курицу Твер. Он умее при-
нять скотину Великолукск. Пек.,
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Новг. Бычка думаем принимать
Теленка осенись приняли Ленин-
гр. Олон. Нетель-то о рожесьви
приняли КАССР. ||В сочетаниях
ОПринимать волка, зверя Схва-
титься с волком, зверем Бурнашев
ОПринять (медведя) в рогатины
Напасть на медведя с рогатиной,
колоть его рогатиной Бурнашев
ОПринять моржа Убить моржа,
действуя руками, ручным оружием
Даль ОПринять на затин Пора-
зить моржа, белугу копьем, привя-
занным ремнем к лому (заколу), вби-
тому в землю на берегу «Если же
носок или спица не глубоко вонзят-
ся в зверя и он нырнет в воду, то
говорят, что зверь не принят на за-
тин» Помор Арх., Подвысоцкий,
1885 ОПринять на нож Убить
(зверя) ножом Даль ОПринять
зверя на щипцы Схватить зверя зу-
бами (о собаке) Бурнашев Принять
зверя на щипец Даль

8 Быть крестным отцом или мате-
рью Слов Акад 1822 Я у них тро-
их принимала — двоих девок и пар-
ня Тобол., 1911-1920 Кемер., Сиб.
Из купели-то ведь я этого дитенка-
то принимала, дак постою уж и
теперь, докуль венчают дак Перм.
Лениш р.

9 Выходить или выдавать замуж,
вводя (мужа, зятя) в дом Даль
Мать приняла себе другого хозя-
ина (сказка) Тавд Свердл. 1926
Том. Она приняла мужа, он вод-
ку пьет и тещу выгоняет Курск.
ОПринимать, принять в дом
Брать зятя жить в дом жены Ро-
стов Яросл., 1902 Мищко принят
в дом к Олексею Онеж КАССР.
ОПринять в животы Взять в се-
мью зятя на правах полного хозяи-
на Арх., 1885 ||В сочетаниях, обо-
значающих вступление в законный
брак 0(Божий, супружеский) закон
принять. Принимали тут оны за-
кон да ведь супружеский, Стал он
жить-то с ней да на весельице По-
вен Олон., Гильфердинг Заздрав-

ную чашу испивали, Божий закон
принимали Арх. Волог., Яросл. Бо-
жий закон принимать, а не по-
собачьи жить Омск. Слов Акад
1961 [устар ] ОБрак принять
Солдат призыскал свою судьбу —
принял брак (легенда) Тавд Свер-
дл., 1926 Ну вот, поженились они,
значить, брак приняли Дон. ОВенец
принимать, принять, по зла-
ту венцу принимать, принять
Сегодня им идти ко божьей церкви,
Принимать с Алешей по злату вен-
цу Олон., Рыбников Венец прини-
мала весной Р.Урал, Том. Какая в
фальшонке идет, эт называется ба-
ба, потому что она венец приняла
Груз. ССР.

10 Принимать в ниченки При
подготовке ткацкого стана к работе
продевать нити основы сквозь ничен-
ки Чусов Перм., 1946-1953 Я в ни-
ченки подавала, а бабка принимала,
бабка в ниченки принимала Примем
в ниченки Новг.

11 Открывать (школу) По низо-
вой линии старики наотрез отказа-
лись принять школу Уральск., 1915
[Малеча]

12 Понимать, воспринимать
[Скотина] докладывает королю, что
корова родила человека Король
весьма удивился, не успел он при-
нять эти речи, как бегут ска-
зать ему, что девка-чернавка ро-
дила мальчика точь-в-точь, как
коровий сын Оренб., Афанасьев
Яросл., Волог. Четыре раза ска-
зали, я все приняла Арх. Не при-
нимает разговоров не прощает ей
(былина) Беломор. ОПринять в
любовь Полюбить Не мори, радость
моя, прими в любовь Соболевский
ЦУчитывать, брать в расчет Теперь
наши басни не примут Новг., 1969
ОПринимать в резон а) Брать в
расчет У кого мужуки, а нас и в ре-
зон не принимают Октябр Оренб.,
1962 б) Испытывать волнение, бес-
покойство, переживать Ты в резон
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шибко не принимай, а то не хватит
силов Омск., 1972

13 Получать, подвергаться чему-л
Принимать побои Даль ОВоспу
принимать Подвергаться при-
вивкам Повезла внука воспу прини-
мать, фершал прививал Галич Ко-
стром., 1975 ОПринять обиду
Оказаться обиженным Я сам луч-
ше приму обиду Ветл Нижегор.,
1933 ОПринять (худой) славы,
славу Прославиться (дурно) С тых
пор я, млада, худэй славы приня-
ла Смол., 1890 С цветком гулять-
то не гуляла, Только славу приня-
ла Пек. Я не столь конфет прие-
ла, сколь я чаю припила Я не столь
дружков любила, Сколь я славы при-
няла Костром. ОПринять се-
бе смерть Умереть Заонеж Олон.,
1885-1898 Ен и лег-то в гробни
цу ведь каменну Принял себе тут
он смерть великую (былина) Олон.
ОПринять твердость Стать твер-
дым, требовательным к себе Дон.,
1975 ОСтраду принимать Тя-
жело работать, страдать На аханах
страду принимают Р.Урал, 1976
ЦИспытывать, терпеть, переносить
Не принять горька, не видать и
сладка (пословица) Пошех , Молог
Яросл., 1849 Костром. Служил
службу 25 лет, принял хорошего и
худого Ленингр. Аи шубы он на пле-
чах не видает, Велику стужу прини-
мает (былина) Олон. ОПринять
голоду, холоду (голод, холод) Пере-
жить, вынести голод, холод Первы
года мы болшой голод приняли тра-
ву копали и ели Амур., 1913 Но-
восиб., Арх., КАССР. Ох, судьба
твоя горемычная, Сколько горюш-
ка примет твоя головушка, При-
мешь ты много голоду и холоду Ко-
стром. ОПринимать насмеханье
Терпеть насмешки Гой ты, гой, до-
брый молодец, Дюк Степанович, По
что ты насмеханье Гусино Пленка
вича принимаешь? Лодейноп Олон.,
Рыбников

14 Встречаться с кем-л , стараясь

добиться его расположения Я тебе
достану одну девку, никого не при
нимает, хорошая девушка Р.Урал,
1976

15 Подпускать к себе, признавать
(детеныша) своим Слежу за овце-
матками, чтобы каждая мать при-
няла своего ягненка Р.Урал, 1958
Приняла кура [чужих цыплят] Новг.
ЦПодпускать к себе для случки (о ко-
рове, лошади) Корова бугая приня-
ла, отелится значит Соль-Илецк
Чкал., 1955

16 В сочетаниях ОПринимать
горе Огорчаться Огорчусь уж как-
нибудь, куплю себе обои — приму го-
ре Пинеж Арх., 1972 ОДрогунков
принимать Дрожать (от холода,
испуга и т п ) Я дрогунков приня-
ла скоко, озябла До двенадцати ча-
сов в кливе лежала, дрогунков при-
нимала Ряз Ряз., 1960 ОПринять
в каприз Обидеться Дон., 1975
ОПринимйть в щегольство Счи-
тать щегольством В щегольство
принимают и сие — вместо благо
говорить болага Кузнецк Том., Ар-
хив РГО ОПринять в сомненье
Засомневаться Он взял ее, не при-
нял в сомненье, что смолячка она
Новосиб., 1978 ОПринимать се-
бя к сердцу Расстраиваться, нервни-
чать Врач говорит, расстраивать-
ся нельзя, уж я теперь сама себя
к сердцу не принимаю Галич Ко-
стром., 1975 ОПринять прилик
См Прилик ОНа глаз не при-
нимать Не желать видеть До-
мой приехали, свесился молодой, и
жену на глаз не принимает, и сам
бежит куда ни попадя Ряз Ряз.,
1960 0(Не) принять на взгляд
(Не) понравиться с первого взгляда
Они ее и на взгляд не приняли Мо-
сал Калуж., Слов карт ИРЯЗ ОНа
руки принимать что-л Брать в
свои руки что-л Надоть королю го-
лова рубить, Королевство польское
на руки принимать Каргоп Олон.,
Рыбников ОПриняхь кого-л на
милость Поступить с кем-л велико-
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душно, милостиво Боярин Антипку
на милость принял, от барщины ему
совсем отказал Тул., Афанасьев

~Кого-л. не принимает земля.
Кто-л не может умереть (так как
является, по религиозным предста-
влениям, великим грешником) Кол-
дун перед смертью долго мучится,
потому что его не принимает зем
\я Балаш Сарат., 1855

Приниматься, иксов , приняться,
сов 1 Без доп Начинать что-л ле-
тать И принимался во всю силу бо-
гатырскую — И по колен ушел во
матушку во сыру землю, И не мог
зк сумочек повыздынуть И прини-
мался Оника не на шуточку — И
то грудей ушел он во матушку во

ырую землю И не мог он сумочек
1овыздынуть Вытегор Олон., Рыб-
ников ОПриниматься к речам
Прислушиваться к словам А к тем
•>ечам государь не принимался Пу-
дож Олон., Рыбников Скоморошина
•пут в речи да не вчуется, Скоморо-
•-чина тут к речам да не примется
Олон. | [Начинать угощаться Роди-
тели подходят к столам и берут
пирогов —«началуют», откланива-
ется и просят«приниматъся, от-
-едывать, льзя да можно дак, ку-
•лать > Красноуфим Перм., 1913

Заниматься каким-л делом Как
•пебе хочется этим приниматься?
'./ке бы сил не хватило Любыт
Новг., 1970

2 Сов Начать жить где-л Во-
рон., 1852 ||В сочетаниях, обозна-
чающих жениться, войдя в дом же-
яы фПриняться во двор Обоян
Курск., 1859 Один сын во двор при-
мялся Курск. ОПриняться на ба-

\ Бобр Ворон., 1849
3 Браться (руками) за что-л Ли

швали питье во едино судно, Аи
*ерой питья пол-пята ведра, Аи ве-
ом питья пол пята пуда Принима-
тся Василий единой рукой, Выпи-

-ае Василий на единый дух Повен
Ион , Гильфердинг Да снимае он с

-орота свой чуден крест Дорогого-

де червонного золота Да не сме-
ли за крест они (целовальники, ко-
торым Илья дает крест в залог) при-
нятися (былина) Олон.

4 Сов Поступить на работу
[Филипп] с 20 го принялся на рабо-
ту Липецк Ворон., 1929-1937

5 Вставляться, входить во что-л
Это-то кольцо настоящее, как очеп
принимается туды Медвежьегор
КАССР, 1970

6 Сов Стать стельной, жеребой и
т п Корова не принялась, не огуля-
лась Волхов Ленингр., 1967

7 Нарывать, воспаляться Восейко
сено косила, занозила себе руку, кой
место принимается Р.Урал, 1976

8 Сое Вытерпеть, испытать ра-
дость, горе и т п Чего только не
принялась за свою -жизнь, дети ма-
лы, а я одна, всяко было Моск.,
1968

9 Довольствоваться, обходиться
чем-л Мы своим хлебом принима
лись Пинеж Арх., 1974

10 Примись 1 повел Уйди, убе-
рись1 (говорят скотине, пытаясь
ее отогнать) Примись, Бурка1 (к
лошади) Груз. ССР, 1977

Принймчиво, нареч Энергично
[?] От молнии вылетает грозная
громовая стрела, и сколь она грозно
и пылко, и ярко, и принимчиво дья-
вола изгоняет Арх., 1878

Принимывать, несов , перех
Принимать, испытывать неодно-
кратно И я грубного словечка не
слыхивала, И я страсти ведь оби-
ды не принимывала Север., Бар-
сов Русские былины, Тихонравов и
Миллер Арх.

Принймыш, м Зять, принятый в
дом жены Приняла теща чятя, вот
и принимыш Пинеж Арх., 1959

Принитовать, сов , перех 1 При-
клепать, прикрепить Принитовать
дужку в ведре Лит. ССР, 1960

2 Припаять Принитовать бород-
ку ключа Лит. ССР, 1960

Приничиво, нареч Присталь-
но Приничиво глядеть, смотреть
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Арх., 1885
Принищать, сое , неперех Обед-

неть Даль
Принищиться, сов Прикинуться

нищим Так принищатся, таке ни-
щи сделаются [сестра и золовка]
Р.Урал, 1976

Принодёйник, м Небольшой кол,
укрепляющий сбоку нодью (особый
костер) и используемый для разжи-
гания Р.Печора, 1955

Приножка, ж Перекладина,
скрепляющая стойки ткацкого ста-
на Как поставила кросна, — уж
девятая весна, Уж девятая весна,
уж десятая зима, Что приножки
под лавкою заросли муравкою Собо-
левский

Приноравливать, несов , прино-
ровить, сов , перех и неперех 1 Не-
перех Угождать Уж и как люди
в людях живут Да все свекровкам
приноравливают? Песни Печоры,
1963 ||Перех Согласовывать с чем-л
Устьян-Дмитр Сев.-Двин., 1928

2 Перех Подгонять одно к дру-
гому, прилаживать Ловко прино-
ровил раму к окошку Вят., 1907
\\Henepex Рассчитывать, подгады-
вать к чему-л Приноровил к само
му базару Вят., 1907 Приноровили
к краю дороги же, а идут девицы в
церковь ту Север.

Приноравливаться, несов , при-
норовиться, сов 1 Подходить, при-
лаживаться к чему-л Как раз крыш-
ка приноровилась к сундуку Вят.,
1907

2 Рассчитывать, подгадывать к
чему-л Приноровился к самому обе-
ду Вят., 1907 [[Случаться, попа-
даться где-л Приноровился как раз
попучший, я с ним и доехал Вят.,
1907

Прйнорка, ж Сноровка Что-
бы хорошо рыбачить, принорку надо
иметь и ловкость Сухолож Свер-
дл., 1986

Приноров, м Приступ к делу, на-
чало в деле Пек., Осташк Твер.,
1855

Приноровить См Принорав-
ливать

Приноровиться См Прино-
равливаться

Принорок, м Ложная нора Хо-
тел сусликов вылить, да оказалось
вместо норы принорок Забайкалье,
1980 ЦВторой лаз в норе Даль

Принос, м 1 В свадебном обря-
де — подарок невесте или молодым
Муром Влад., 1847 Поутру неве-
ста принимает приносы от своих
родных и свадебников и каждому из
них плачет Ботинки на принос, те-
перь приносов-то нету, а раньше
были, когда раскливляли невесту-
то, закрывали ее платом Кого не-
веста призыва, тот и принос несет
Арх. фУнести что-л приносом
Унести что-л в качестве подар-
ка Был аглицкий плат, Марьюш-
ка приносом унесла, замуж выходи-
ла Пинеж Арх., 1959 фПодарок же-
ниха невесте Жених невесте при-
нос делает, шаль там, платья Ка-
чуг Иркут., 1966 аМн С жени-
ха вырядили приносы Южн Крас-
нояр., 1967 ^Подарок родителям
молодых «[Родители невесты] угоща-
ются от жениха чаем, кофе, сластя-
ми, вином и пивом, и условливают-
ся о дне свадьбы, приданом и прино-
сах (подарках родителям)» Холмог
Арх., Ефименко, 1877 4 Л/к Подарок
родным жениха Холмог Арх., 1952

2 Взяток пчелы А молодая пчела
перерабатывает в улику ее принос
Кубан., 1973

3 Роды Перед приносом начнет
перехватывать, перехватки, спи-
ну ломит Галич Костром., 1975
аЛ/н Сев.-Двин., 1928 Плохи при-
носы были, женка и померла Арх.
Не на приносах померла Мурман.

1. Приносить, несов , принести,
сов , перех 1 Нести (яйца) Курочки
ложатся, зато нам яички приносят
Невельск Пек., 1978

2 Рождать (ребенка) вне брака
Девка как принесет ребенка, так и
казнили Пинеж Арх., 1960 ОБрюхо
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приносить Рождать вне брака
Том., 1964 ОПринестй в запо-
не, подоле и т п Родить вне бра-
ка Хакас Краснояр., 1967 Но-
восиб. ^Принесенный Не, он
принесенный, прижитый без бать
ки Латв. ССР, 1964

3 В сочетаниях ОПринестй все
утехи Поиграть во все игры Не в бе-
седе девка сидела, а в гостях девка
гостила, Все утехи девка принесла
Смол., 1890 ОПринестй из девок
Сохранить вещь из своего придан-
ного (о замужней женщине) Шадр
Перм., 1934 ОПриносйть тоску-
горе Изливать тоску, горе Прихо-
жу я к быстрой речке, Тоску-горе
приношу, Тоску-горе приношу, Ду-
най речке говорю — Теки, речка,
Дунай быстрый, Возьми горюшка с
собой О л он., Агренева-Славянская
ОПринестй в уме Подумать, за-
думать А скажи-ко мне-ка, что
ты все эдумала, Что ты здумала,
в уме чего господь принес Бело-
мор., Марков ||В сочетаниях с не-
которыми существиелъными обозна-
чает совершение действия, им обо-
значаемого ОПриносйть бесче-
стье кому-л Обесчестить, опозорить
Ребенка родила, отцу с матерью
бесчестье принесла Пек., Смир-
нов ОПриносйть жалобу Жа-
ловаться Даль Вдруг Анна Пре-
красная королевна стала его будить
да жалобу приносить — Послу-
шай, царевич, твой дядька совсем
меня не слушает Оренб., Афана-
сьев И тут ли новгородские ста-
роста И приносит великие жало-
бы И к той ли вдовы благочести
вые (былина) Олон. ОПриносйть
покору Покоряться Им молодцам
не клонится Не приносит покору
великого Пудож Олон., Рыбников
ОПриносйть свою вину Призна-
вать вину Тут Мурлыко вину свою
приносил и прощения просил Афана-
сьев

2. Приносить См Принаши-
вать

1. Приноситься, несов , при-
нестись, сов Рожать (ребенка) —
У тебя в сею ночь хозяйка прине-
слась леу — Принеслась Семаго сы-
на принесла Арх., Ончуков Сестру
в Сыктывкар увезли приноситься
Арх. Печор.

2. Приноситься, сов Износиться
Слов Акад 1847 Цветно платье
у нас, дитятко, приносилось Собо-
левский

Приноска, ж 1 Принесение
Иван., 1933

2 Мн Обноски Покуль не выра-
стет, все будет приноски прина-
шиватъ Полев Свердл., 1950 Ма-
ленькому Ваньке только приноски
и достаются, уж никакой обновки
Свердл.

Приносница, ж Женщина, ро-
дившая вне брака Пинеж Арх.,
1959 Сколотного принесли если де-
вушка, называли приносница такую
Арх.

Приносный, ая, ое 1 Пода-
ренный Приносные ботинки отдала
своей дочере, а оне мне на свадьбе
были подарены Соликам Перм.,
1973

2 Внебрачный (о ребенке) Дети
в ней приносные Латв. ССР, 1964
Настусья приносна дева была Арх.

Приносок, м Принесенный водой
труп нерпы Нынче за лето три при-
носка нашел Забайкалье, 1980

Приносыши, мн 1 Приплод
Пек., Осташк Твер., 1855

2 Поношенная обувь Пек.,
Осташк Твер., 1855 ЦОбноски
Пек., Твер., Даль

Приношать, сов , перех Прино-
сить, доставлять И посыльный лист
приношали (песня) Север, Зап.,
Даль

Принуд, м 1 Труд по принужде-
нию Как не хочется принуд от-
рабатывать1 Хабар Алт., 1962
|| Принудительные работы (мера
наказания) Я вот в городе принуд
отрабатывала, мясозаготовку не
заплатила, так заставили в городе
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отрабатывать Колыв Новосиб.,
1970 ОДать принуд а) Отправить
на принудительные работы Потом
мне принуду дали год, дети у ме-
ня приводные были Р.Урал, 1976
Одному дали принуд, другому услов-
но Ну за чего? За обоюдную драку
Груз. ССР. б) Осудить с отбывани-
ем срока наказания в исправительно-
трудовой колонии Принуд был да-
ный, и они должны были жить там
Маслян Новосиб., 1970 ООтдать в
принуд Отправить на принуди-
тельные работы Тетушку в принуд
отдали Они там работали Кол-
паш Том., 1964

2 Принудом, в знач нареч На-
сильно Женился я принудом, а дело
обернулось счастливо Петров Са-
рат., 1960

Принуда, ж 1 Принуждение
Пек., Осташк Твер., 1855 Дон.

2 Труд по принуждению Даль Ха-
бар Алт., 1961 || Принудительные
работы Морш Тамб., 1947

3 М и ж О надоедливом, навязчи-
вом человеке Вот принуда, пристал1

Хабар Алт., 1961
~Быть на принуде. Отвечать за

чьи-л поступки Будет человек на
принуде за их Чулым Новосиб.,
1969

— Доп О водке Дон., Миртов,
1929

Принудйлка, ж 1 Принудитель-
ные работы — А где у вас Васька
то? — Где, где, вестимо, ему од-
но место на принудилке работат
— девку на беседе отдул, ну и по
пал в принудилку на 2 месяца Рыб
Яросл., 1908-1928

2 Тюрьма Курган., 1962
Принудйловец, м Человек, осу-

жденный на принудительные рабо-
ты Шуйск Иван., 1933

Принудиловка, ж Тюрьма Кур-
ган., 1971

Принудка, ус Принудительные
работы Рыб Яросл., 1908-1928

Принудчик, м 1 Тот, кто прину-
ждает кого-л к чему-л Даль

2 То же, что принудиловец
Ономня в городу-то что их эвтих
принудчиков-то работат дрова пи-
лят, улицы чистят Рыб Яросл.,
1908-1928 Там вот здесь вот за-
ключенные, а здесь принудчики ра-
ботают Новосиб.

Принудчица, эк: 1 Женек к при-
нудчик (в 1-м знач ) Даль

2 Женек к прин}дчик (во 2-м
знач ) Рыб Яросл., 1908-1928

Принуждённый, ая, ое Обре-
ченный Видно, с тем девица ро-
дится, что принужденная в люди
итить Мосал Калуж., 1905-1922

Принуждено, прянуженб, при-
нужно и принужёно, нареч , безл
сказ Приходится, необходимо При-
мор Арх., 1939-1941

Принуждёныще, ср Ласк При-
нуждение, понуждение Все я, все
я по тебе, миленький, тужу, Что
насилу по белу свету хожу-брожу
С принужденьицем, млада, на белый
свет гляжу, Арх., Соболевский

Принужённый, ая, ое Прину-
жденный, вынужденный что-л де-
лать А как тут Садко видит, в си-
нем море делать нечего, Принужден-
ный он играть как в гусли во яров-
чаты Пудож Олон., Гильфердинг

Принужёно См Принужде-
нб

Принужёно См Принужде-
но

Принужно См Принужденб.
Принука, ж Принуждение Даль

Работает без принуки Смол., 1914
Принукать, несов , перех Прину-

ждать Зап., Даль
Принукаться, сов Привыкнуть к

понуканиям Кляча принукалась, без
кнута не везет Зап., Даль

Принукивать, несов , неперех
Понукивать Зап., Даль

Принукнуть, сов , перех Прину-
дить Гак, батюшка, небось так, да
ведь кабы и староверов то ладом
принукнуть, так все бы они обра-
тились в общей христовой церкви
Вельск Волог., 1847
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Принура, ж Небольшой домик
Bom npunypt/ мне дали в колхозе
Р.Урал, 1976

Прйнуть, сов , перех и неперех
1 Перех Нагреть, согреть Молоко
из погреба принуть надо, да пить
Забайкалье, 1980

2 Неперех Нагреться, согреться
Крыша железна так принует, что
на чердаке не усидишь Забайкалье,
1980

Принуться, сов Пристать, закре-
питься за кем-л Это слово ему при-
нулось Пинеж Арх., 1970

1. Принц, принч, прынц и
прынч, м Рис Дон., 1929
аПринч Рост., Бурнашев Во-
рон. сэПринч и прынч Пироги
с принчу, наварим, масла туды Нон-
ча хороший прынч удался Казаки-
некрасовцы, 1969 ЦПринц Рис
плохого качества Дон., 1901

2. Принц, м ОПрйнцами гово-
рить Говорить намеками, недомолв-
ками, неясно Его скоро-то не пой-
мешь, он принцами говорит Починк
Горьк., 1978

Пршщаска, ж Вид женской оде-
жды Коды стала мода меняться,
то стали носить и матроски, и те-
раски, и юбки длинны, и принцаски
со стобами Р.Урал, 1976

Пршщёвич, м Эпитет принца
Приехала к старухе шанпанская ко-
ролева и спросила — Не проезжал
ли кто здесь из принцев принцеви-
чей, из королей королевичей9 Сур-
гут Перм., Смирнов

Принцесс, м Женское наряд-
ное длинное платье (обычно от-
резное, с расклешенной или склад-
чатой юбкой, оборками) Колпаш ,
Барнаул, Том., Кемер., 1964 Бу-
рят. АССР. Како празднично пла-
тье, так принцесс говорят На при-
полку на принцесс скляных пуло
виц нашьют Новосиб. Омск. Прин-
цесс — егп платье длинно, сза-
ди в талию, а спереди складочки
Р.Урал. ООбтяжной принцесс
Платье в талию Лен Кузнец Ке-

мер., 1964 спПринцёзы Принце-
зы шили с бантами и складками
Вост.-Казах., 1959 ^Деталь такого
платья [?] И был пришивной прин-
цесс спереди Р.Урал, 1976

Принцесса, ж То же, что прин-
цесс Дон., 1929 Дон., Новосиб.
ЦКофта в талию с оборочками Дон.,
1929 Дон.

Принцип, м Чей-л принцип
Чье-л дело А уж ета мой прин
цип — мое дело Тулун Ирку т.,
1924 ОСтавить принцип Упор-
ствовать, упрямиться Нечего прин-
цип ставить Орл., 1940-1950

Принч См Принц
Прйнчевый, ая, ое Рисо-

вый Пирожки пекем, кашу с прин-
чем, принчевая каша Казаки-
некрасовцы, 1969

Принчеза, ж Принцесса Твер
Твер., 1910

Принюхаться, сое Разузнать,
пронюхать Огради Краснодар.,
1957-1980

Принятой, а я, бе 1 Прием-
ный (о детях) Погуляли, мамка, в
окошка сынок принятой идет Сво-
им бедным платочком слезы горь-
кие он трет Судог , Муром В л ад.,
1912 Дети не растут принятые ни-
чего Перм. аПринятой, м , в
знач сущ Принятого брали, да жен-
ка задумала, делись да делись Ле-
шук Арх., 1949

2 Взятый в дом жены (о зяте)
Арх., Ончуков Волог. Принятой
зять Вят. аПринятбй, м , в
знач сущ Принятой ет зять ниче-
го не слушается Нолин Вят., 1928
аПриняхы, мн Он давается су-
да нам в приняты с тобой Печор.,
Ончуков Отдай мне его в приняты,
есть у меня дочи Арх.

Принять. См Принимать
Приняться См Принимать-

ся
Приобабиться, сое Подогреться

(о воде) Вода уж приобабилась, ско-
ро поди закипит Вожгал Киров.,
1950
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Приоббаять и приобаять, сов ,
перех Оговорить, осудить Счастье
то суседы обзавидали, Добры лю-
душки меня За приоббаяли Север.,
Барсов Олон., КАССР.

Приобвёшаться, сов Свесить-
ся, повиснуть Я рябинушку лома-
ла — Приобвешалася Три зимы с
милым сидела — Не натешилася
(частушка) Оят Ленингр., 1933

Приобвёять, сов , перех Обвеять
Пудож КАССР, 1970

Приобвыкнуться, сов Привык-
нуть друг к другу Видать, не грех,
раз люди-то приобвыклись, а мне все
грешно кажется Параб Том., 1964

Приобгалиться, сое Насмеяться,
обидеть Петрозав Олон., Рыбников
Что с честна пиру пришел да ты
не весело? Али чарою в пиру те-
бя приобнесли? Али кто пьяница-
дурак да приобгалился9 (былина)
Олон., КАССР. ||Поиздеваться Бы-
лины Севера, 1951

Приобганиться, сов Насмеяться,
обидеть, поиздеваться Али пьяница
дурак ти приобганился? (былина)
Север., 1951

Приобдёть, сов , перех Приодеть,
снабдить одеждой Приобдела его-то
да все ведь нагого Беломор., Мар-
ков

Приобдёться, сов Приодеться,
обзавестись одеждой Уж ты дай-ко
мне-ка ты приобдеться-то Бело-
мор., Марков

Приобдюжать, сов , перех Одо-
леть (в борьбе) Да и двое одного-
то приобдюжали, Да связали у Ива-
на ручки белые, Да сковали у Ивана
ножки резвые Олон., Гильфердинг

Приобесчёстить, сое , перех
Обесчестить Пристыдила ты меня
да приобесчестила (былина) Пудож
КАССР, 1970

Приобженйть, сов , перех Оже-
нить Все мы думали, печальные го-
ловушки — Приобженим по студе-
ной холодной зиме, Приберем ему лю-
бимую семеюшку Север., Барсов

Приобжйть, сов , неперех Надо-

есть Приоблсило и •жить Волхов
Ленингр., 1938

Приобжйться, сое Обжиться,
осмотреться Приобживутся, при-
глядят, что за парень, что за дев-
ка, чего она стоит Волог., 1953

Приобзабыться, сов Забыться
Я пришла, приобзабылася, У хозя-
ев не спросилася (причит ) Север.,
1961 КАССР.

Приобзаздрить, сов , перех По-
смотреть, увидеть Ей буйные ветры
приовеяли, На ей люди приобзаздри-
ли Арх., Марков Терек.

Приобзариться, сов Соблазнить-
ся, позариться Вы на что да при-
обзарились, Вы на что да приуки-
нулись На богатое богачество, Или
на хорошее хорошество, Или на хо
ромное строеньице9 Вытегор Олон.,
Рыбников На сговоры тут, горюша,
приокинуся, На молодыих купцов как
приобэарюся (свадебн причит ) Се-
вер. Приобзарилась она на высокие
дома, На высокие дома, на раскраше-
ны балконы Олон. КАССР.

Приобйдеть, сое , перех Оби-
деть Что идешь не весел, не радо-
шену Кто же ти на улушке приоби-
дел? Пудож Олон., Рыбников Ми-
лые родители Немного приобидели
(частушка) Олон. Север., КАССР.

Приобйть, сов , перех 1 Безл
Обить, околотить немного Ветры
были, цветы у ржи приобило Новг
Новг., 1910

2 Побить, потрепать (неприятеля)
Приобил, приочистил силушку фран-
цузскую, Я еще же прибил силу ведь
шведскую Беломор., Марков

Приобкатйть, сов , перех При-
обкатйть сердце, душу (о вине)
Выпить много вина, залить вином
(сердце, душу) — Дай-кось мне зе-
лена вина Ретливо серцо мне при-
обкатить, Буйна голова мне изве-
селать — Наливали ему чару зе-
лена вина — Ретливо сердца те-
перь приобкачено, Буйна голова те-
перь извеселена Повен Олон., Гиль-
фердинг
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Приоблаять, сов , перех Обла
ять Черны вороны талан, знать,
приограяли, Видно, участь ту соба
ки приоблаяли Север. Барсов

Приоблёгчить, сов , перех Об-
легчить, ободрить Приоблегчи-тка,
пожалуйста, мое печальное серде
чушко (плач) Пудож КАССР, 1970

Приоблёчъся, сов Приоб-
лёчься чем-л Одеться (в монаше-
ское одеяние при постриге) Молоде
шенек я постригся, черным схимном
приоблекся Нижегор., 1908

Приоблить, сов , перех Облить,
смочить И приоблил меня слезами
горькими Параб Том., 1967

Приобмануть, сов , перех Обма-
нуть Всех-то князей бояр приобма-
нет, Самого тебя Владимира с ума
сведет Петрозав Олон., Рыбников

Приобманчивый, ая, ое Склон-
ный обманывать, быть неверным У
старого старика молода жена, Мо-
лода жена приобманчива была, Об-
манула, провела, Право, старее себя
Чердын Перм., Соболевский

Приобщаться, сов Умыться, об-
мыться Во Ердани-реке нам приоб-
мытися, На плакуне-травы нам по-
кататися Мезен Арх., Григорьев

Приобмять, сов , перех Натереть
(мозоли) Каргоп Арх., 1971

Приобмяться, сов Оказаться
вмятым, ушедшим в землю Води-
лись добры молодцы полтора года,
По коленям в землю приобмялися
Арх Арх., Киреевский

Приобнестй, сов , перех 1 Ого-
родить Жердьем-кольем приобнесе-
но (песня) Лодейноп Петерб., Слов
карт ИРЯЗ

2 Обнести, обделить чем-л, не
дать Знать, место было там не
по чину, Чарой на пиру тебя приоб-
неслиу Олон., Рыбников КАССР.
Чем духанчикова мамонька Ме-
ня приобнесла Нет ботиночек с
калошами — Невестой не сочла
(частушка) Костром.

Приобнйзить, сов , перех При-
обнйзить местом Усадить на пи-

ру на менее почетное место Аи же
родна ты да моя матушка1 Что
же ты идешь ча )акручинившиу Ме-
стом ли тебя да приобнизили? По-
вен Олон., Гильфердинг

Приобняться, сов Обняться
Двое ходят, Двое бродят, Двое
сойдутся, Приобнимутся (загадка
дверь) Новг., Садовников Мы по-
клонимся пониже, Приобоймемся по
плотнее, Поцелуемся милее (песня)
Арх.

Приобогрёть, сов , перех При-
греть Уржум Вят., 1882

Приобозвать, сов , перех Обру-
гать А ли дурак тот над тобою над-
смеялся ли? Али пьяница ли там те
бя приобозвал? Повен Олон., Гиль-
фердинг КАССР.

Приобойтйсь, сов Обойти одно-
му другого, разойтись [7] Двое сой-
дутся, приобойдутся Шенк Арх.,
Якушкин

Приоболоктйсь, сов Одеться (в
какую-л одежду) Приоболокись, ны-
не морозно Даль Сию ж, братец,
минуту, нимало не медля, приобо
локлись мы кто во что почище и —
к барину Арх., 1874 Мы мигом свер-
немся, только приоболокемся мале
хонько Волог.

Приоболокчйсь, сов Приодеться,
принарядиться Дак надо приоболок-
чись, што ли Махн Свердл., 1983

Приобрадовать, сов , перех Об-
радовать И приобрадуй-ко ретливое
сердечушко Север, Барсов

Приобранить, сов , перех Ра-
нить Тут Суханьшу приобранили,
Дали Суханьше тридцать ран Бар-
наул Том., Тихонравов и Миллер

Приобранить, сов , перех Побра-
нить Кем Арх., 1910

Приобрастать, несов , неперех
Зарастать (травой, кустарником)
Кажный ключ приобрастает тра-
вой Каргоп Арх., 1971

Приобрать, сов , перех Ото-
брать И тут приоберут у мне ро-
жоныих детушек Пудож КАССР,
1970

11 Заказ №3189
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Приобредать, несов , при-
обрести, сов , перех Приобретать
Приобредаем коло двора Дом себе
приобредет Смол Смол., 1914

Приобрёжиться, сов Войти в бе-
рега (о реке) Река помене будет,
сойдс с угоров-то вода-то — вот
это и приобрежится Пинеж Арх.,
1969

Приобрёзать, сов , перех Отре-
зать Косу приобрезать вокорень
Ср.Урал, 1964 ЦПорезать И что с
етой скуки-муки Лриобреэал церпом
руки Нолин Вят., 1896 КАССР.

Приобрекчй, сов , перех При-
обрести, обрести Тунк Иркут.,
1925

1. Приобрести См Приобре-
тать

2. Приобрести См Приобре-
дать

Приобретать, несов , при-
обрести, сов , перех 1 Отыскивать
Кошка окативатся, приобретат
место, лазит, ищет, чтоб удобней
было Р.Урал, 1976

2 Изобретать Спасибо дедянь-
ке, который стиральну машину при
обретал Пинеж Арх., 1965

3 В сочетаниях ОПриобрестй
в хозяйки Жениться Одну некую
гражданку я приобрел в хозяйки
Р.Урал, 1976 ОПриобрестй ума
Остепениться Р.Урал, 1976

Приобретохать, сов , перех При-
обрести, обрести Вят., 1915

Приобрусёть, сов , неперех По-
умнеть После, как приобрусели —
понимать стали Мурман., 1979

Приобрядйть, сов , перех Вычи-
стить, напоить, накормить (коня) и
выпустить пастись Схватился-то
ведь он да и за добра коня, Тут все \
у матушки да приобряжено, Да до
брый конь-то ведь спущен на поле
Петрозав Олон., Гильфердинг

Приобсёсть, сов , перех Сесть во-
круг (многим) Приобсели все гор-
ницы Сизокрылые голуби (свадебн
причит ) Помор Арх., 1910 Мур-

Приобстйть, сов , перех Приоб
щить, причастить Поп приобстил
Смол Смол., 1890

Приобстояться, сов Постоять
долго, у< тоять Приобстойтесь,
ножки резвые, Приразмашитесъ, ру
ки белые Кадн Волог., 1902

Приобстроить, сов , перех
Обустроить, создать уют Дайте мне
оглядеть, дайте мне осмотреть,
уме каково приобстросно это те-
плое подземельное витое гнездышко
(причит ) Север,1912

Приобтерёть, сов , перех 1 Об-
тереть, утереть А и вынимал пла-
ток да из карманчика, А и приобтер
Добрыня очи ясные, Поприобтер-тп
Добрыня лицо белое Пудож Олон.,
Гильфердинг

2 Натереть, повредить Приобтер
я свои ножки все залеэным кондала
ми Нолин Вят., 1896 Яросл.

Приобтянуть. сов , пе-
рех 1 Оклеить (обоями) Надь при
обтянуть комнату, чтобы было ба
ско Мурман., 1979

2 Безл Закрыть (небо тучами)
Приобтянуло кругом Мурман.,
1979

Приобудйть, сое , перех Разбу-
дить Подходила как родитель моя
матушка, Она правою рукой да
приоткрыла, Иисусову молитву со-
творила, Со благословеньицем ме
ня приобудила Олон., Агренева-
Славянская

Приобуркаться, сов Привык-
нуть, освоиться Приобуркался, так
и запоговаривал Кадн Волог., 1854
Волог.

Приобценйть, сов , перех Оце-
нить Ах ты солнышко Владимир
стольне-киевской1 Не могли же мы
да Дюковыих -животов приобце
нить Повен Олон., Гильфердинг

Приобчмстить, сов , перех По-
бить, истребить Приобчистил Ми-
хайло силу татарскую, Он приехал
ко князю все ко Владимиру Бело-
мор., Марков
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Приобчйть, сов , перех Приоб-
щить, причастить Кок чет Акмол.,
1895-1896

Приобщаться, несов Включить-
ся, вступать (в разговор, беседу)
Вот ему скучно жить — жена и те-
ща к разговору не приобщается Бе-
лозер Новг., Соколовы

Приобщинский, ая, ое Распо-
ложенный в районе, прилегающем к
месту проживания (общине) ураль-
ских казаков Р.Урал, 1976

Приобщипать, сов , перех По-
мять, повредить Олон., 1853

Приобъёздить, сов , перех Объ-
ездить Мы немного место приобъ-
ездили Кирил Новг., Соколовы

Приобъёхать, сов , перех Объ-
ехать Он наехал Сокольника во чи
стом поле, Он наехал его да приобъ-
ехал же Мезен Арх., Григорьев

Приобыкнуть, сов , неперех На-
учиться что-л делать На что уж
мы дальны, а все лее приобыкли
говорить-то Киров., 1962

Приобыкнуться, сов Понравить-
ся Саран Пенз., 1854

Приобычиться, сое 1 Привык-
нуть, приспособиться Ворон., 1929-
1937 Мы давно приобычились к во
лам Р.Урал. ЦНаучиться вежливо-
му обращению, поведению Ворон.,
1929-1937

2 Понравиться, полюбиться
Осташк Твер., 1839 Как я был, как
служил Во дальней стороне, что во
греческой земле, Приобычилась мне
молодая гречаночка (песня) Терек.
А будешь в мои руки пойманный, А
вдруг ты будешь приобыченный Пу-
дож Олон., Гильфердинг

Приовёять, roe , перех Овеять
Приовеют тонки ветерки, Обо-
ждят да мелки дождички Север.,
Барсов Олон., Арх.

Приовзориться, сое Постарать
ся рассмотреть, вглядеться Вы на
что же ныне приовзорилисъ? Онеж
Арх., 1877

Приовйнник, м Хозяйственная
постройка Краснохолм Калин.,

1940
Приовйть, сое , перех Обвить,

обернуть чем-л Осередь-то этой за-
вески Вы повышейте-тко красны-
им вот золотом, Приовейте-тко вы
чистыим что серебром Петрозав
Олон., Агренева-Славянская

Приовянуть, сое , неперех Устав,
опуститься (о руках) Подломились
ножки резвые, Приовяли ручки бе-
лые, Ужахнулось ретиво сердце
(песня) Олон Олон., 1853

Приогалиться, сое Насмеяться
Онеж. былины, 1948

Приогбаять, сое , перех Ого-
ворить Добрые людушки меня да
приогбают Пудож КАССР, 1970

Приогвёять, сое , перех Обвеять
Буйны ветрушки меня да приогве-
ют Пудож КАССР, 1970

Приоглянуться, сое Оглянуть-
ся Ударил своей палицей булатно-
ей Тую паленицу в буйну голову —
Паленица назад приоглянется — Я
думала, что комарики покусывают
Олон., Рыбников Новг.

Приогнёваться, сое Прогневать-
ся А на то ли княгиня приогне-
валась (былина) Пудож КАССР,
1970

Приогоить, сов , перех Присво-
ить Ты свои вещи не разбрасывай, а
то живо кто-нибудь приогоит Чи-
гин., 1970

Приогородйть, сое , пе-
рех Оскорбить Онеж. былины,
1948

Приограягь, сое , перех Окар-
кать Черны вороны, талан, знать,
приограяли Север., Барсов

Приогрестй, сое , перех Рас-
копать, разгрести Вот работник
приогреб немножко земли, подписал
да и опять загреб Вельск Волог.,
Смирнов

Приогрубить, сое , перех Нагру-
бить немного, обидеть Ты прости,
моя белая лебедушка , Буде словеч-
ком тебя да приогрубила Север.,
Барсов

Приог рюшиться, сое Погру-
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зиться (в воду) Даль Чурила-то
Пленкович посеред [реки] Непры
приогрюшился Со добрым конем со
богатырскиим Петрозав Олон.,
Рыбников КАССР.

Приоделить. См Приоде-
лять

Приоделять, несов , прио-
делить, сов , перех и неперех Опре-
делять, устраивать К какому бы
ни на есть мастерству приоде-
литъ парня Буйск Костром., 1895
Сиб. [[Назначать (на должность,
работу) Нового попа к нам прио-
делили Буйск Костром., 1895

Приодёный, ая, ое. Приодетый,
обеспеченный одеждой И беззаботна
им ведь жизнь эта солдатская И
приобутые солдаты, приоденые Се-
вер., Барсов

Приодетый, ая, ое Покрытй
(о голове) — Ты зачем платок
скинула1 — Говорит — На людях
[приодеты] волосы-те, а ты сидишь
без платка Горьк., 1950

Приодеть, сов , перех Надеть
(одежду) Бабушка, дайте мне при-
одеть Иванова пальта Арх., 1953

Приодеться, сов 1 Одеться по-
теплее Что-то холодно в тенечке,
приодеться надо Тогуч Новосиб.,
1979

2 Накрыться, прикрыться чем-л
сверху Ночевать я буду во чистом
поле на сырой земле, Приоденусь
я, молодец, своей тонкой бурочкой
Дон., Соболевский

Приодрябнуть, сов , неперех
Стать вялым, устать, опуститься
Испужалася наша подруженька,
Подсекло-же ее резвые ноженьки,
Приодрябли-же белые рученьки, Го-
лова с плеч повалилася (песня) Но-
лин Вят., 1896

Приодряхнуть, сов , неперех
Одряхлеть Пала звездочка с небе-
си на землю, приодряхло мое тело
белое Шенк Арх., 1887

Приодумать, сов , перех При-
одумати себя Обдумать свое жи-
тье, задуматься Мне-ка, сиротиноч-

ке, Хоть себя да приодумати Вид-
но, век того не водится, Из мерт-
вых живой не родится (плач) Пу-
дож КАССР, 1970

Приодуматься, сов Задумать-
ся Это туга Настасья приодума-
лась — Я не знаю сама своей го-
ловушки, А сама своей головуш-
ки подевати, А и силою меня бе-
рут [замуж] неволею Пудож Олон.,
Гильфердинг Олон. А поехал ко-
роль тут приодумался (былина)
КАССР. Пошла с терему долой, —
На ступеньку ступила — Приодума-
лася (песня) Костром.

Приодягнуть, сов , неперех Под-
сохнуть Рубахи-то приодягли Ко-
лым Якут., 1901

Приодярживать, сов , перех
Придерживать Не давать двигаться,
падать А он родну-ту матушку на-
стегивает, Аи молоду-ту жонушку
приодярживает Мезен Арх., Гри-
горьев

Приознакомиться, сов Ознако-
миться Уржум Вят., 1882

Приозначать, несов , перех Озна-
чать А и что они приозначали — не
знали Р.Урал, 1976

Приозябнуть, сов , неперех Озяб-
нуть Уржум Вят., 1882

Приоканйться, сов Окунуться
Уж ты, кумушка, пошто конь
притоманилась Ты, как курочка,
конь в воду приоканиласъ? Олон.,
Агренева-Славянская

Приокатйться, сов Оступиться,
поскользнуться Товда-то у Иле-
юшки права ножечка приокатилась
(былина) Пудож КАССР, 1970

Приокйдывать, несов , неперех
Накрывать чем-л, накидывать на
что-л Начали горносталя погани-
вать, По белу шатру по полотняно-
му, Соболиной шубой приокидывать
Петрозав Олон., Рыбников Олон.,
Пудож КАССР.

Приокйнуться и приукйнуть-
ся, сов 1 Польститься, поддать-
ся на уговоры сзПриукйнухь-
ся На ты лясы Батыга при-



Приопасть 325

укинулся Пудож Олон., Рыбников,
Олон. пПриокйнухься На его
воры тут, горюша, приокинулся, На
молодых купцов как приобэарюся
Север, Барсов Олон., КАССР.

2 Приокйнуться Приодеть-
ся, обзавестись одеждой Приокинул
ся сам-от, а семья-то все в голышах
ходит Гарин Свердл., 1983

3 Приукйиуться Кинуться,
броситься От силушки объехати не
хочется, И на силушку приукинуть-
ся не с чем - Не взята преправа
богатырская Пудож Олон., Рыбни-
ков

Приоклёить, сов , перех Окле-
ить, наклеить Надо бы приоклеить
[обои], так голова не поднимается
Галич Костром., 1975

Приоклйкать, сов , перех Оклик-
нуть Галич Костром., 1975 А еще
надо молодца да принаехати, Прина-
ехати надо да приокликати Мезен
Арх., Григорьев

Приокользеть, сов , неперех По-
скользнуться Мезен Арх., Григо-
рьев

Приокомбать, сов , неперех Оде-
ревенеть, занеметь А как не правая
рука да приокомбала, А как не левая
нога его приокользела Мезен Арх.,
Григорьев

Приокончить, сов , перех Окон-
чить Приокончу я ученьице, Посту-
плю я на служенъице (причит ) Пу-
дож КАССР, 1970

Приокунуться, сов Окунуться (в
воду) Плывши, лебедь приокунется,
Окунется, вострепехнется Галич
Костром., Соболевский

Приокутать, сов , перех При-
одеть, закутать, прикрыть Прио-
деньте меня, приокутайте (песня)
Южн. Сиб., 1848 Р.Урал, Перм.
Правой рукой побудила, Левой прио-
кутала (свадебн причит) Волог.
Песни Печоры, Беломор.

Приокутаться, сов Закутаться,
прикрыться, одеться чем-л Сиб.,
1837 Да и спит Васька на печке
да на муравленой, Да рогозкой Васи-

льюшко приокутался (былина) Арх.
Приолёнтик, м Ласковое обраще-

ние к любимому Приолёнтик голу
бой, приятель мой дорогой, Прия-
тель мой дорогой, проводи меня до-
мой Петрозав , Повен Олон., Рыб-
ников

Приомалтаться, сов Прийти в
себя, оправиться Тут-то Илья при-
отшатался, Приотшатался, прио-
малтался Пудож Олон., Рыбников

Приомарать, сов , перех Испач-
кать Стал он дубиною помахивать,
Убил ен татар сорок тысячей, Со
всех сторон дубину приушелкал ен,
В кровь дубину приомарал тут Пу-
дож Олон., Гильфердинг Пудож
КАССР.

Приомотшаться, сов Прийти в
себя, оправиться Как хватила она
подворотнею в сорок пуд, Бросила
она ею в буйную голову Со тыих
со выходов высоких Чуть Илья на
коне усидел, Чуть Илюша на коне
не пал Тут-то Илья приотшатал-
(,я, Приотшатался, приомотшался,
Скоро выскакал с добра коня Пу-
дож Олон., Рыбников

Приомыться, сов Обмыться,
стать чистым Как Фагор-гора всем
горам гора Как горою все освети-
лося, Так водою все приомылося
Олон., Агренева-Славянская

Приопалйться, сов Став вялым,
усталым, опуститься (о руках) Его
ясны очушки-то притомились, Его
белы рученьки приопалились, Его
резвы ноженьки что подкосились
Олон., Агренева-Славянская

Приопаситься, сов Побояться,
поопасаться И случилось ему ехать
мимо братова дому, он приопасил-
ся, что без хомута идет [лошадь]
Вельск Волог., 1895

Приопасть, сов , неперех Опасть
Приопали с дерев листочки, С ми-
лым нежность отошла Холмог
Арх., Соболевский С древа ли-
стье опало, С древа листье-то, ли-
стье приопало Волог. ЦУпасть, опу-
ститься Резвы ноженьки подломи-
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лися, царски рученьки приопали об
себя Олон., Рыбников Приопали-то
у меня Мои белы рученьки Волог.
Арх.

Приопериться, сое Улучшить
свое материальное положение Те-
перь немножко наши кре< 1пьмне при-
оперилисъ Новг Новг., 1905-1921

Приопёшить, сов , неперех
Стать обеспеченнее Приопешил по-
сле того, как бригадиром стал Чу-
дов Новг., 1969

Приоплакать, сое , перех Опла-
кать Пошел старик плачею нажи-
вать, кто бы маленько приоплакал
(сказка) Мурман., 1979

Приопнуть, сов , перех Приту-
пить Приопнула пташка резвый
носик, Все по щелочкам клевать
Терек., Соболевский

Приопнуться, сое 1 Споткнуть-
ся, оступиться Наезжавши-то князь
Дементьев Приопнулся, приопнув-
ши, ужахнулся Терек., Соболев-
ский |(Подождать немного, приоста-
новиться Екатеринб., 1899 При-
опнись хоть на маленько Новг.
Ну че, надо приопнуться Сиб.
|| Ненадолго вздремнуть Не отдыхал
сегодня, только чуть-чуть приоп-
нулся Буйск Костром., 1895

2 Загнуться (о гвозде) Нынечь
гвоздь-то приопнулся Черепов
Новг., Барсов

Приопоздать, сое , неперех Опоз-
дать Не моя вина, что ты сидел под
самым боком и наперед устал, а я за
тридевять морей, за тридевять зе-
мель, в тридесятом царстве и прио-
поздал Кирен Иркут., Зеленин Ах,
«ы приопоэдали (сказка) Свердл.

Приопомниться, сое Опомнить-
ся, прийти в себя Скричал-то
[Хотен Блудович] громким голосом,
Молода-то Офимьица Часовая дочь
Не может приопомниться от то
го покрику богатырского Петрозав
Олон., Рыбников

Приоправиться, сое Поправить-
ся, набраться сил Так одумайся,
красна девушка, Приоправься ли,

наша лапушка1 (свадебн причит )
Олон., Ai ренева-Славянская Ма-
ленько приоправься, дак ись дадим
КАССР.

1. Приорать, сое , перех 1 При-
пахать (земли), увеличить пашню
Слов Акад 1847 Приорать к пашне
полосу Даль ||При вспашке умыш-
ленно захватить часть чужого поля
Данил Яросл., 1926 Яросл.

2 Вспахать целиком, перепахать
(все, многое) Слов Акад 1847 Вся
земля приврана Даль

2. Приорать, сое , неперех По-
кричать, побуянить Тета опьянела,
дак все приврала, все переломала,
всю посуду Пинеж Арх., 1960

Приорйть, сое , перех При
вспашке умышленно захватить часть
чужого поля Яросл., 1961

Приорок, м 1 Часть земли, при-
паханная к большому полю Пек.,
Осташк Твер., 1855

2 Полянка, место в лесу, расчи-
щенное под пашню Тотем Волог.,
Слов карт ИРЯЗ

Приосамиться, сое Приобо-
дриться, приосаниться Перм.,
Симб., 1822 Нижегор. аПриоса-
мйться Симб., 1852

Приосердйть, сое , перех Рассер-
дить Дирекция ее приосердила Ма-
слян Новосиб., 1968

Приосердйться, сое Рассердить-
ся На то наш государь прираэгне-
вался и приосердился Перм., Кире-
евский Она и приосердилась на меня
маленько Свердл.

Приосёсть, сое , неперех При-
сесть, согнув колени, опуститься А
на срету-сретушку мне о ту по-
ру Что несут-тащат дубовую ко-
лоду Я уж тут-то так и приосе-
ла И благим матом завопила Олон.,
Агренева-Славянская

Приослабить, сое , перех Осла-
бить слегка, разжать немного
(когти) Лисица стала и приэадума
лась, петуха в когтях приослабила
Шадр Перм., Смирнов

Приослабнуть, сое , неперех
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Ослабеть, устать Как пензию дали,
так не роблю, приослабла робить-
то Пинеж Арх., 1969

Приослухаться, сов Заслушать-
ся, прислушаться Как эыграл Ива
пушка Дубрович в гуселышка яров
чаты, Вси тут игроки приумолк-
нули, Вси скоморохи приослухались
Петрозав Олон., Рыбников Я пой-
ду да приодумаюсь, На пути да при-
ослухаюсь (песня) Олон.

Приослушаться, сое 1 Заслу-
шаться, прислушаться На пиру
игроки все приумолкнули, Все ско-
морохи приослушались Петрозав
Олон., Рыбников Олон., Арх.

2 Послушаться Да на то же Ва
сильюшко прио слушался, Да не идет
же Василий да на почесгпен пир Ме-
зен Арх., Григорьев

Приослушиться, сое Послу-
шаться Тут Морянин Настью при-
ослушился Арх., Марков

Приослышаться, сое Ослышать-
ся Пудож КАССР, 1970

Приослышиться, сое Ослы-
шаться А на то ли кнлзъ да при
ослышился Пудож КАССР, 1970

Приосмёлиться, сое Сделаться
смелее Тут я, млада, приосмелила-
ся, Праву руку отвела, Мужа в щеку
оплела (песня) Волог , Грязов Во-
лог., 1896 Как один пушкарь прио-
мелился (былина) КАССР.

Приоснащивать, песо в , пе
рех Снабжать снастями, оснащать
Сидел-то, сидел да добрый молодец,
Тесал-то, тесал да он себе веселыш-
ка Он тесал дубовые, а приоснащи-
вал да себе легку шлюпочку (песня)
Мурман., 1979

Приоставить, сов , перех Оста-
вить, покинуть кого л Ты чего да
приполохался, Ты чего же приоста-
вил нас — Милую свою семеюшку
(причит) Олон Олон., 1853 При-
оставил меня, беднушку, Меня на
горе, как на море (причит ) Пудож
КАССР.

Приостаться, сов 1 Остаться, не
уйти, не вернуться куда-л — Поеэ

жайте вы на тихи да вешны заво-
ди А я-то ведь нонъ да приоста-
нуся Мечен Арх., Григорьев При
езжали суда [из поселка] да так
и приостались Р.Урал. ||Оказаться
в прошлом, не исчезнуть Все про
шло да прокатилось, Позади все
приосталось Арх., Марков Где мое
счастье приосталося, Кому оно от
меня досталося? (былина) Бело-
мор.

2 Находиться в каком-л состоя-
нии Расплетать станут мою русу-
густу косыньку И отрежут свои
белые-то палечки — И отступят-
ся от вольной моей волюшки При-
остануся я в красноем в девиче-
стве1 Олон., Агренева-Славянская
Приосталась я, старешенька, одине-
шенька Пудож КАССР.

3 Отстать от кого-л , задержать-
ся немного Темно уже, ведут меня
по незнакомому месту, я даже как
будто приосталась, забоялась идти-
то Пинеж Арх., 1976

Приосторбжиться, сов Приго-
товиться к отпору, насторожиться
В л ад., 1820 Влад. Хотели они
(разбойники) со старинушки шубе-
ночку сняти, А старинушка на ту
пору прио сторожился (былина) На-
урская Терек., Тихонравов и Мил-
лер

Приостояться, сов Отстояться
(о жидкости) Дам крынку, приосто-
ялось буде Арх., 1953

Приострйть, сов , перех Сде-
лать острым, заострить В клюшеч-
ку гвоздичек забьют да приострют
Казаки-некрасовцы, 1969

Приоступиться, сов Оступить-
ся, неловко ступить Приоступи-
лась лошадушка ступистая Рас
пахнулась дверочка-ли распашштая
Олон., Агренева-Славянская

Приосудйть, сов , перех Осу-
дить, выразить неодобрение кому-,
чему-л Приовеют ветры буйные,
Приосудят люди добрые Север,
Барсов

Приосьшаться, сов Рассыпать-
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ся, разлететься на куски Как то-
ченые Перила приосыпались Онеж
Арх., Киреевский Как тут терема
да пришатилися, А околенки да при-
осыпались (былина) Онеж.

Приотастаться, сов Прийти в се-
бя Онеж. былины, 1948

Приотваживать, несов , при-
отважить, сов , перех 1 Отводить в
сторону Как тут ведь Ильи не дой-
дет сидеть, Как скоро он от ножи-
ка отскакивал, Колпаком тот но-
жик приотваживал Пудож Олон.,
Гильфердинг КАССР.

2 Сов Перестать гнести, от-
лечь (от сердца, души) Оно и
вправду, как нагни-то ребята чи-
тают и поют в церкви, так что-
то на сердце-то приотваживат
(веселее делается) Тобол., Архив
РГО сзБезл Приотважило Алт
Том., 1858

Приотважить См Приохва-
живать.

Приотважиться, сов Набрать-
ся силы, решимости Обожди, моя
родимая, дай поспать мне, дай
поспать-да понежиться, приотва-
житься Шенк Арх., 1887

Приотвести, сов , перех Отве-
сти, увести от кого-, чего-л на не-
которое расстояние Он (конь) зо-
блет пшену белояровую, а его вид-
но конь как приотогнан, А Вельмин
же конь тут приотведен Пудож
Олон., Гильфердинг

Приотвётить, сов , неперех
Ответить (на заданный вопрос,
обращение) И усмехнулась я, го-
рюша, приответила — И во лю-
би живу со надежной я головушкой
Север., Барсов

Приотворить, сов , перех Рас-
крыть, приоткрыть (глаза) Что на
улице погодушка, Нельзя глаз прио-
творить (частушка) Яросл., 1913

Приотдать, сов , перех и не-
перех 1 Перех Отдать, вернуть
Пособите-ка, голубушки, Приот-
дать да красной девице Мне-ка позд-
нее добровшечко Пудож КАССР,

1970
2 Перех Приподнять, оторвать

(от земли) Когда станет петух
горох клевать, приотдай ботинок
(сказка) Лодейноп Ленингр., 1928

3 Неперех Облегчиться, умень-
шиться Растирать их (ноги) мед-
вежьим салом — боль приотдаст
Ачин Енис., 1897

Приотдёрнуть, сов , nevex От-
дернуть (штору, занавеску) Прио-
творь, душа, окошечко, Приотдерни
занавесочку, Покажи-ко лицо белое
(песня) Арх., Якушкин

Приотёрпнуть, сов , неперех По-
терять способность двигаться, зане-
меть Перетерло у мня тонки белы
перески, Приотерпли тут девочьи
белы рученьки Север, Барсов

Приотказать, сов , перех От-
странить от исполнения каких-л
обязанностей И приотказана, бес-
частна я головушка, И от доброго
хоромного строеньица, И от люби-
моей ведь я да от скотинушки Се-
вер, Барсов

Приотлёгчить, сое , неперех ,
безл Стать лучше кому-л , полег-
чать Приотлегчило Сев.-Двин.,
1928

Приотлёшить, сов , неперех,
безл Стать легче (на душе) Приот-
лешит душеньке Олон., 1885-1898

Приотмахивать, сов , перех От-
брасывать в сторону От того он но-
жика отскакивал, Колпаком ножик
приотмахивал Пудож Олон., Рыб-
ников Пудож КАССР.

Приотносйть, сов , перех , безл
Относить (звук) в сторону, заглушая
его (о ветре) Или голосу моего не
слышите? Разве мой голос ветром
приотносит? Орл Вят., Соболев-
ский

ПрИОТНЯТЬ, сов , перех Отнять,
отобрать Уж как взяла да приотня-
ла Как бажену мою доченьку (плач)
Пудож КАССР, 1970

Приотогнать, сов , перех Ото-
гнать А его, видно, конь как при-
отогнан Пудож Олон., Гильфер-
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динг КАССР.
Приотойтй, сов , нсперех Прий-

ти в себя, начать выздоравливать
Приотошла потом, сперва то здо-
рово испугалась Верхотур , Турин
Свердл., 1983

Приотомкнуть, сов , перех От-
крыть, раскрыть (книгу) И когда
божий были церкви приотворены, И
во церквах да божий книги приото-
мкнуты Север, Барсов

Прйотоптаться, сов [Знач?]
Амур., Азадовский, 1913-1914

Приотпахнуть, сов , перех При
открыть (дверь, окно) Я по
петличкам-то дверь приотпахнула,
Я по пятничкам ее приотпахнула,
Я тихохонько во горенку ступала,
Я дубовую то дверь призатворяла
Олон., Агренева-Славянская

Приотпихнуть, сов , перех От-
странить, оттолкнуть И как болез
ные сердечны наши детушки И от
дубового стола да приотпихнуты, И
в буйну голову они да принащелканы
Север., Барсов

Приотправить, сов , перех Отпу-
стить, потерять (волю, решимость)
Отпустила, приотправила свою
вольную волюшку Пудож КАССР,
1970

Приотправиться, сов Отпра-
виться, пойти куда-л Взял подобул-
ся и приоделся, и приотправился в
путь Олон., Ончуков Он куда да
приотправился, Он куда да поразъ-
ехался? (плач) КАССР.

Пристрасти, сов , перех и не
перех 1 Неперех Отрасти Уржум
Вят., 1822

2 Перех Вырастить Поживем с
тобой, наживем, Да живучи раз-
богатеем И пристрастим зеленой
сад (свадебн песня) Красноуфим
Перм., 1913

Приотрекнуться, сов Отречься
от кого-л близкого И ведь род-племя
теперичко отступится, И сродчи-
сроднички ведь нынь да приотрек-
нутся Север., Барсов

Приотстать, сов , неперех Пере-

стать (чго-л делать) Теперь-то она
приотстала, а то все сматерна Га-
лич Костром., 1975

Приоттаять, сов , нсперех Смяг-
читься, пойти на уступки Урядник
приоттаял, как четвертную уви-
дел Махн Свердл., 1983

Приотудобить, сов , неперех По-
правиться, окрепнуть Пудож Олон.,
1903

Приотумйться, сов Согреться
Поди, вода-то в горшечке приоту-
милась Харов В о лог., 1946

Приотхлябнуть, сов , неперех
Приоткрыться Онеж. былины,
1948

Приотшататься, сов Отшат-
нуться Тут то Илья приотшатал
ся, Приомотшался, приомотшался,
скоро выскакал с добра коня Север.,
Рыбников КАССР, Олон.

Приотшатйться, сов Отойти,
отстраниться Купеческий сын при-
отшатился да еще бросил в эту ке
лью перстянки (сказка) Вельск Во-
лог., 1895 Волог.

Приотщипнуть, сов , перех От
цепить Приотщиплет-то рученьки
от ружья трехствольного И от
сабли-то вострые [рекругов] То-
тем Волог., 1893

Приотъёсться, сов Отъесться
Сперва приехали мертвые, а тепе
ря призажились, приотъелись, волю
стали брать Арх., 1970

Приохачивать, несов , перех и
неперех 1 Перех Приохочивать,
приучать к чему-л Не приохачивай
к баловству Даль Сиб., 1968

2 Неперех Быть привередливым
в еде Ты че это приохачиваешь-то,
с тобой все ладно ли? Прокоп Ке-
мер., 1978

Приохватйться, сов Схватиться
(в бою) Приохватимся с дружиноч-
кой, Приохватимся с хорошенькой
Пинеж Арх., Соболевский

Приохвотиться, сов , безл За-
хотеться Ах да придумалось ему
да приохвотилось А-сь съездить да
сходить ко синю морю Усть-Цилем
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Коми АССР, 1960
Приохитить, ( о в , перех Побить,

поколотить кого-л Ище тут где
нонь Васька да приохитил всех Ме-
зсн Арх., Григорьев

Приохльшуть, сов , неперех
Остыть, охладиться На окошко
поставила приохлынуть Кушвин
Свердл., 1983

Приохнуть, сов , неперех Ох-
нуть, заохать Когда-то зоренька-
заря потухнет, Все люди приохнугп,
Мой-то батюшка едет во дорожку,
К сударыне в гости (песня) Усть-
Цилем Коми АССР, 1963

Приохолонуть, сов , неперех
Остыть немкою Любыт Новг.,
1968

Приохотиться, сов , безл Захо-
теться А придумалось Дюку да прио-
хотилось Пудож КАССР, 1970

Приохочий, ля, ее Любящий
что-л делать, охочий Уж какая
была модненькая, Уме какая цере-
монненькая, Приохочая к обедне хо-
дить, приохочая молебны служить
Пошех Яросл., Соболевский У кос
бабы молодые — Приохочие судить
(частушка) Твер., Пек., Яросл.

Приохранять, несов , перех
Охранять, обере! ать Я бы к горюше
раненько поспешала, От смертушки
б ее приохраняла Олон., 1887-1889

Приохребаться, сое Уцепиться
за повод (лошади) Ср.Урал, 1983

Приочйстить, сое , перех Сде-
лать чистым, очистить Приочисти-
тко улицы стрелецкие, И все дворы
княженецкие, Чтобы было где жить
царю Калину Со своею силушкой ве-
ликою Петрозав Олон., Рыбников
Приочищено у нас сейчас КАССР.

Приочувствовать, сое , перех
Почувствовать Ище ту же Оле-
шенька приочуствовал, А еще ви-
дит де два русские богатыря Мезен
Арх., Григорьев

Приочувствоваться, сое Прий-
ти в себя, успокоиться И ты оду-
майся, горюша, приочувствуйся Се-
вер., Барсов

Приошмаривать, несов , перех
Искать Варвара кума В амбаре бы-
ла, Приошмариьала, Приговарива-
ла Еще кум куме рад, Завел ее
в виноград (песня) Самар., 1862

Прйпа, м Заяц Лрипа припал1 —
призыв зайца Волох., Обнорский,
1896 Два раза сегодня по полю при-
па пробегал Костром.

Припадать, несов и сов , непе-
рех 1 Сов Выпасть, вывалиться
(обо всем, многом) А новые домы по-
шаталися, Оконницы все из домов
припадали Каргоп Олон., Рыбни-
ков

2 Несов Льстить Пек., Осташк
Твер., 1855 Пек., Твер., Даль [с во-
просом к слову]

Припадать, несов , припасть,
сое , неперех 1 Опускаться вглубь,
плыть низом (о рыбах) Терек., 1895

2 Плотно прилегать Где оно, де-
рево, прилегает плотно, а где оно
не припадает, его садить нужно
[при постройке стены] Каргоп Арх.,
1971 Гребелка, хорошо припадает
к голове-то, ишь как хорошо Ко-
стром.

3 Пригибаться стеблем к земле,
полегать Рожь припадает к земле,
градом поприбило Вят., 1907

4 Привязываться к кому-л , надо-
едать Я к ей и припал — купи да
купи жеребчика Сухолож Свердл.,
1983 Ока все и припадат ко мне, од-
на — кому-то помогать усе надо
Перм.

5 Принадлежать, причитаться
Что тебе припадат, то и возьмем,
у них ничего не оставим Р.Урал,
1976 ЦКопиться (о доходе) Пек.,
Осташк Твер., 1855

6 Быть годным, удобным для упо-
требления К иному человеку как-то
и лопотина-то никак не припадат.
Соликам Перм., 1973

7 Походить, быть похожим Я ду-
мала, Валька идет голос на ее при-
падат Гарин Свердл., 1983

8 Неожиданно появляться, возни-
кать (о желаниях, чувствах и т п )
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Такая припала тоска, не выпало
б из рук куска, все. бы ел Пенз.,
1848 Тюмен. Милый сядет на коле-
ни, Припадет жаленъе (частушка)
Влад. Припал в штаба-капитана
интерес сходить [в старую баню]
Пек. Припала у апостола Петра
жалость к бабам Смол. Слов
Акад 1961 [раза] ЦПрипадать,
припасть (к) кому-л Проявлять
сердечную склонность к кому-л Чу-
жой жене припадать стал Колым
Якут., 1901 Стала к ему припа-
дать Том., Кемер. ОПрипасть к

кому-л сердцем, мыслями Полюбить
кого-л Влад., Даль

9 Сов Выступать, показаться, об-
наружиться Припал коничек росою,
Припал молодец красою, Молодецкой
чистотою Юхнов Смол., 1914

10 Случаться, приходиться, выпа-
дать на долю Павл Ворон., 1850
Пек., Твер. Посиделкам мало при-
пало ходить Сталингр. Волгогр.
То нынче, то сегодня скажем, ко-
гда как припадет Припадет, на
базаре устренемся когда Ставроп.
Рост. Тогда припало так Кубан.
Она все говорила — Мне нико-
го не надо, одна женю сынех —
Ну не припало -женить, померла
Казаки-некрасовцы. Слов Акад
1961 [разг]

11 Выпадать (об осадках) Припа-
дать стала роса — косить ловчей
Смол., 1914 Том. Вот сейчас-
то дождички припадают Новосиб.
сзБеэл Снегу припало немножко
Даль Снегу припало Арх., 1954
||Начинать дуть, дуть порывами (о
ветре) Арх., 1885 ОПрипадать
духами Беломор., 1929 ОПаями
припадать. Паями припадает
Тобол., 1899 4 Сов безл Подуть
сильнее, усилиться Припало много
ветра Арх., Белое м., Сев.океан,
1847 Ветру припало Беломор Арх.
Припади-ко ветерка, у нас лодка
не ходка (поговорка) Помор Север.
\\Coe Появиться, настать (о пого-
де, тепле и т д ) Припало тепло

Припал угор Муллов Говорил-то
ведь Васька сын Заморенин — А
припала-то с моря ведь все пого-
душка, Оттого же корабь у нас по-
шевеливат Беломор., Марков Цо-
ко верно не припало тепло-то Кар-
сов Удм. ССР. ОПрипало тихо
Стало тихо, безветренно Арх., Бе-
лое м., Сев.океан, 1847 Беломор.

12 В сочетаниях ОПрипадать
(дням, дню) Становиться короче
(дню, дням) Дни припадают.
Становятся короче Даль День
припадает. Вечереет Даль
ОПрипадать на ражки При-
стреливаться лежа Р.Урал, 1976
ОПрипадать на ум Вспоминать-
ся Никак на ум не припадав, где я
его видала Азерб. ССР, 1963

— Доп [Падать ничком7] В ничь
припадать Колым., Богораз, 1901

Припадаться, сов 1 Много раз
упасть Раз в гололед напился, дак
весь припадался Пудож КАССР,
1970

2 Беэл Случиться, произойти Ка-
чуг Иркут., 1970 Кода Шкуро шел,
говорили что землю сдирают, не
тольки шкуру, тода сад цельный
с кореньями припалось — во какие
оползни бывают1 Ворон.

Припадаться, сов Припасть У
Аники-воина добрый конь что ис-
пугался, Ко сырой земле колен-
кам припадался Олон., Агренева-
Славянская

Припадка, ж 1 Действие по
знач глаг припадать (приникать)
Припадка к воде Даль ОПить
припадкою. Пить, не черпая, при-
пав к земле За грех считается
пить воду припадкой Нижегор.,
1850

2 Припадок Тобол., 1896 |(Исте-
рическая болезнь (у женщин) Даль
Колым Якут., 1901

Припадки, мн 1 Припадки бе-
рут кого-л Кто-л подвержен при-
падкам Припадки берут Пинеж
Арх., 1970

2 В знач междом Употребляется
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для выражения удивления, радости
и т п Матуличка, а припадки, як
ты у етой хустке пригожа Краен
Смол., 1914

Припадливый, ая, ое Затвер-
делый Припадливая земля Смол.,
1914 Почва у нас в полях припадли-
вая, легко образует корку Твер.

Припаднето, нареч Ехать при-
паднето Ехать верхом на кланя-
ющейся лошади Припаднето едут,
кланяются на кобыле то (в цир-
ке лошадь кланяется) Пинеж Арх.,
1968

Припадный, ая, ое Затвер-
делый Припадная земля Путивл
Курск., 1886

Припадок, м 1 Неудачный слу-
чай, несчастье Ему все какие нибудь
припадки всю зиму прохворал, а
тут поросенок сдох на прошлой не-
деле Лит. ССР, 1960 Латв. ССР.

2 Пить припадком Пить,
не черпая, припав к земле Пей
припадком — черт с лопаткой
Сев.-Двин., 1928 Бывало, припадем
припадком к роднику и пьем Арх.

— Доп Припадком брать
[Знач 7] Бог век продлил Припад
ком брать Белогор Амур., 1967

Припадочка, ж Хромота Яков
проснулся, пошел, припадочку почув
в себе (захромал) Вельск Волог.,
1895

Припадчивый, ая, ое 1 Усерд-
ный, старательный На работу крас-
на девица всех усердней, всех припад-
чивей Череп Новг., 1860 ||Легко
привязывающийся к кому-л , влю-
бчивый Айно я молодешенька
Головой-то угарчива, Да и сердцем
припадчива (свадебн песня) Грязов
Волог., 1917

2 Жадный Пек., Даль ЦЛако-
мый Пек., Осташк Твер., Карпов,
1855

Припадывать, несов , неперех
1 Наклоняться, нагибаться Осеред
реки боярин да припадыват, За во-
лосы он Чурилушку захватыват, Да
с воды с конем выздымливат Повен

Олон., Гильфердинг
2 Прижиматься, припадать Он

припадывал к правому плечику, Как
грянул Кострюка о сыру землю
Каргоп Олон., Гилъфердинг Да со
скакивал старой-от да со добра ко-
ня, Да припадывал старой-от да ко
сырой -земли (былина) Арх. Волог.,
Перм.

3 Прихрамывать Шенк Арх., Ки-
реевский Арх. А малой от брател-
ко Был Потанюшко хроменькой, А
на ножку был легонькой, Он на нож-
ку припадыват, Из-под ручки погля-
дыват (былина) Олон. Беломор.,
КАССР. Как выскакивал Пота-
шенька сутул горбат, На одну нож
ку припадывал (былина) Петерб.
Потанюшка коротенькой, На онну
ножку припадывал (песня) Новг.

4 Выпадать время от времени
об осадках) Дозкжик припадыват
>.Урал, 1964

5 Душа не припадывает к
кому-, чему-л , куда-л Душа не ле-
жит к кому-, чему-л У Вру слана
больше никуда душа не припадыват
Арх., 1921

Приладь, ж Подзолистая почва
Бурнашев Зап., Даль [с вопросом к
слову]

Припаек, м Ледовый припай (у
берега моря, реки, озера) Припаек
крепостной в таки глазники изо-
трет Мурман., 1971 аПрипа-
ек Камч., Сиб., 1842 Колым., Се-
вер. Холод будет, да маленько при-
мерзнет вода к берегу, это и бу-
дет припаек Коми АССР. Ехать
по припайку Арх. ОНа припайке
На морском берегу Верхоян Якут.,
1913

Прилаживать, несов , перех
Прилаживать паз Вырубать паз
в бревне, подгоняя его плотно к дру-
гому Чулым Новосиб., 1978

Прилаз, м Паз в дверной короб-
ке Дверь в припаз не входит, пото-
му и дует Припаз искосило, тепе-
ря дверь подчесывать надо Забай-
калье, 1980
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Припазгать, сов , непе
рех Примчаться Устьян -Дмитр
Сев.-Двин., 1928

Припазушина, ж Место около
пазухи Пек., Осташк Твер., 1855

Припаяться, сов 1 Войти в пай,
принять участие в общих расходах И
он припаился к артели Вят., 1907 Я
припаился к ним, и на троих купили
бутылочку Костром. Свердл.

2 Присоединиться, примкнуть
Уржум Вят., 1882 Вишь, ловкая,
тут же припаилась к гостям Вят.
Урал. Смекают, к кому бы припа-
иться на стаканчик Свердл.

Припай, м Наносный слой песка
вдоль берега Терек., 1895

Припайка, ж Ледовый припай
Усть-Цилем Коми АССР, 1970

Припайки мн Ледовые припаи
Север., 1968

Припаинать, сов , перех, безл
Приморозить что-л к чему-л Льди-
ну припайнало Мурман., 1979

Припал, м Прозвище зайца При-
пал косой, не ходи полосой Волог.,
Баженов

Припал, м В загадке Летела
пава, села на припале, рассыпала
свои перья по всему полю (соха
пашет) Новг., 1848

Припалить, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Ударить Так припалил
мячом, что ой ой1 Вят., 1907

2 Неперех Примчаться Живо
припалил, чуть лошадь не загнал
Вят., 1907 Киров. В коей миг при
палил Свердл. Сев.-Двин.

Припалиться, сов Примчаться
Свердл., 1965

Припалнивать, несов , перех На-
ливая, прибавлять, дополнять Да
припалнивал меду тут да сладкого
Печор, Ончуков

Припало, ср Деревянная палочка,
разъединяющая постромки Вытегор
Олон., 1885-1898 Волог.

Припамливать, несов , перех
Припоминать Начинаю припамли-
вать, это было до праздников Ир-
кут., 1929 Я припамливаю маленько,

как она замуж выходила Арх.
Припамнивать, несов , перех

Припоминать Ране-то печь топи-
ли по черному, я еще хватила это,
припамниваю Пинеж Арх., 1975
Зачинать-то песню надь память,
надь припамнивать Мурман.

Припамятовать, сов , перех
Припомнить Слов Акад 1847 Хочу
вам спеть-то, дак не припамятоваю
ниче Пудож КАССР, 1970

Припану ть, сов , неперех При-
пасть, приникнуть Во диковинка,
никак не припану Брян , Трубч , Ка-
рач Орл., 1850 Орл. Расступи-
тесь, — я припану на колени к Ми-
трофану (частушка) Ворон. Смол.
Ты припань-ко, припань, добрый мо
лодец, Ко сырой земле (песня) Пек.

Припар, м 1 Теплая погода, ко-
гда много испарений Во дал господь
припар — послал бог солнца и до-
ждик травка так и дерет с земли,
ажно пищит Смол., 1890 Смол.
0В припар, в знач нареч Изо всех
сил Сегодня в припар поработали
Опоч Пек., 1958

2 Место, где лед отошел от бере-
га Пек., 1912 ||Мелкий лед у берега
Колым., 1959

3 Граница прибоя на берегу из
гальки, песка и т г Колым., 1959

Припаратить, сов , перех При-
брать, чтобы было красиво, при-
дать чему-л праздничный вид То-
гда хоть тут постелите, немного
припаратите Ряз Ряз., 1963

Припаратиться, сов 1 Все при-
брать, убрать Покр В лад., 1910

2 Принарядиться Дарущка уже
припаратилась Гребен Терек.,
1902 Влад. Ну, я припаратился
там к председателю колхоза ра-
ботать Ряз.

3 Пристроиться, приспособиться
А он ишь как припаратился Гребен
Терек., 1902

Припаривать, несов , припарить,
сов , перех и неперех 1 Перех Гла-
дить через мокрую тряпку Ета бор-
та припаривать можно, так не вы-
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гладишь Р.Урал, 1976
2 Сов , неперех Полить (о дожде)

Во еки припарил дождь Зап Брян.,
1957 Груз. ССР.

3 Неперех , безл Подмораживать
(при похолодании) Арх., 1886

Припарина, ж Полынья на реке
Припарина — полынья в реке Арх.,
Север., сер XIX в

Припаристый, ая, ое Истлев-
ший, прелый Припаристое дерево
гнилое, пустое, кроме дров, никуда
не идет Соликам Перм., 1973

Припарить См Припари-
вать

Припарить, сов , перех Подо-
брать к нижней одежде соответству-
ющую верхнюю, найти пару Припа
рить две кукашки Колым Якут.,
1901

Припарйться, сов 1 Войти в па-
ру, образовать пару Иркут., 1873
ЦПрипариться Оказаться вме-
сте Внучатики со мной припарют-
ся Брон Моск., 1936

2 Присоединиться, примкнуть Не
припарйлся колхозным телятам, по
одиноке ходил, бат Печор., 1955
Арх. Уж позже он припарйлся к
нам, вместе с нами работал Но-
восиб. И мы к колхозу припарились
Бурят. АССР.

Припарка, ж 1 Жаркая пого-
да после дождя, когда сильно парит
В етаю припарку все пойду хорошо
рость Зап Брян., 1957 Огурец лю-
бит припарку Том. сиМн Дождь
ударит, а потом припарки Чулым
Новосиб., 1978

2 Тряпка для компресса Липец
Ворон., 1929-1937

~3адать кому-л. припарку. Вы-
сечь Слов Акад 1822 [простонар }
Даль

Прйпарко, нареч 1 Настойчиво,
энергично Он припарка взялся за де
ло Ростов Яросл., 1902 Яросл.

2 Пристально Кашин Твер.,
1897 Что ты так припарка смо
тришь f Яросл.

Припарный, ая, ое Припар-
ная трава Растение Pulmonaria offi-
cmalis L , сем бурачниковых, медуни-
ца аптечная Петерб., Анненков

Припарок, м Слепой дождь Ка-
рач Брян., 1950 \\Мн Испарения по-
сле дождя в жаркую погоду Вчера
жара невыносимая Прошелся хоро-
ший дождик Припарки поднимутся
Комарич Брян., 1961

Припаромок, м 1 Небольшой па-
ром на двух лодках Кож Том., 1964

2 Пристань для парома Южн.,
Зап., Даль Орл. До припаромка еще
далеко Р.Урал. пПрйпаромок
Сиб., 1968 ||Сходни на паром Енис
Краснояр., 1966 сиПрйпаромок.
Бухтарма Том., 1930

Припас, м 1 Ходить на при-
паса Ездить с обозом (за
продуктами) Теперь вот ничего
нет, поись-то нечего У нас четыре
коня, на припаса он не ходил Енис
Краснояр., 1951

2 Пища, продукты, приготовлен-
ные на дорогу, охоту и т п сэПри-
пас Хакас Краснояр., 1945 Пой-
дешь рыбачить, не забудь при-
пас взясти Иркут., Сиб., Том.,
Ср.Обь. Вот припас сыну в бри-
гаду приготовляю Повосиб. Омск.
аПрйпас В лес кто идет, на
охоту али по ягоды, припас бе-
рут Тунк Бурят. АССР, 1968
аПрипасы, мн Пошех , Молог
Яросл., 1849

3 Припас Начинка (для пиро-
га) А белы совсем не так, на про-
стокваше ралведем [пироги], потом
накладем припасов Пинеж Арх.,
1960

4 Имущество, ценности сэПрй-
пас Илим Иркут., 1969 ||При-
пас Столовый прибор Припас той
на Петров день вынимаю Любьп
Новг., 1969 ||[Удар?] Изделия из
чугуна Как постаре стал, на дру-
гую работу перевели, припасы стали
обучать лить шестерни, чугунки,
сковородки Урал, 1936 ||[Удар7]
Сопутствующие полезные ископае-
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мые при месторождении камней-
самоцветов Урал, 1936

5 Приклад (для одежды) спПри-
пасы Волог., 1852 ЦСети, верев-
ки, поплавки и г п для изготовле
ния невода Всяк справлял весь при-
пас для невода Припас справить —
много денег надо Волхов и Иль-
мень, Шамахов

6 Припас Вымя коровы Ветл
Нижегор., 1925

7 В сочетаниях 0В припасе
Запасено, имеется В нашем при-
пасе. Сто полек в прекрасе, А на
исгпопель нет (загадка зубья в
бсрде) Тихв Новг., Садовников
ОНа припас Про запас, на вся-
кий случай Солдат взял перочинный
нож на припас (сказка) Макар Ко-
стром., 1920 ОНа припасе При-
готовлено, наготове У них на при-
па(.епе(ни Княгин Нижегор., 1905-
1921 Умирать мать собралась, у ней
на припасе все уме было Р.Урал.

Припаса, УК Запас (предметов,
материалов) Пудовые ведерцы, хро-
мовые опойки Сколько в Киеве вся-
кой припасы было1 Все немцы увез-
ли Южн Краснояр., 1967 ОПрй-
паса-явства Еда, продукты Не-
ту золотой казны, Не на что ку-
пить припасу-яству хрестьянскую
(причет ) Каргоп Арх., 1892

Припасать, несов , припасти,
сов , перех 1 Подготавливать, при-
готавливать (для использования,
употребления) Припасите мне хо-
мут Том., 1955 Сиб. Прихожу и не
знай, за что браться и печь надо
припасти, и полы мыть, и корову
доить Зададут задачу, иди к утру
припаси ее Р.Урал. Думала я, коф-
ту надела, а верно, только припа-
сла Костром. || Подыскивать Пе-
тушок курочку угнежживает, на-
чинает ей место припасать Галич
Костром., 1975

2 Готовить (пищу) Кинеш Ко-
стром., 1846 Припасет завтрак,
покушают, и на работу пойдет
Костром. В лад., Волог. Вот все

управлю, воды наношу, ужну припа-
су, все бегом Волгокамье. Казан.,
Горно-Алт. Хожу, варю, обед при
пасаю работникам своим Я и не.
знаю, что нам припасти плохо ле-
том с продуктами Новосиб. ОБыаь
припасе иным кому-л Нагото-
вив, приготовив (угощение), быть го-
товым к встрече кого-л Не будь
гостю припасен, а будь ему рад
Княгин Нижегор., 1852 Волог.
ЦСобирать на стол Давайте на стол
припасайте, счас ужинать будем
Р.Урал, 1970 Костром.

3 Обрабатывать, пахать (землю)
| Землю припасают восенью, а сеют

весною Южн.Урал, 1968
4 Предупреждать об опасности,

оберегать Пек., Осташк Твер.,
1855

Припасаться, несов , припас-
тись, сов 1 Приготавливаться, под-
готавливаться к чему-л К зиме со-
в<ем не припаслись окна не вста-
влены Р.Урал, 1976 ((Приводить
себя в состояние готовности к
какому-л действию Команда припа-
слась, стала во фрунт у крепости
Р.Урал, 1976 ЦГотовиться к встре-
че Хлеба-соли кушать, княжова
медку испить, приказали вам при-
пасаться, хотели скоро собирать-
ся Казан Казан., Мелановский В
два часа ночи приказали ехать к
его дворцу за царевной Иван добрый
молодец начал собираться и припа-
саться (сказка) Вят., 1915 ОС не-
опр формой глаг Гостей был припа-
слись встречать, а нас самих прису-
гласили Р.Урал, 1976 ((Собираться
(в дорогу, в гости) Припасайся к
нам в гости Яросл Яросл., 1926
К извозу припасаюсь сбрую чиню,
лошадь кормлю Сарат.

3 Заниматься приготовлением уго-
щения Вы, скажите-ко, родители,
Вы к чему припасаетесь, К какому
праздничку Без поры безо времеч-
кау (свадебн причит ) Галич Ко-
стром., 1975 Мы припаслись хоро-
шо (на стол хорошо приготовили)
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Р.Урал.
Припасенье, ср 1 Запас, припа-

сы Свое припасенье всякого сорту
Том., 1964

2 Имущество, добро Это мой пай,
мое припасенье У<ть-Ишим Омск.,
1975

Припасйтель, м Кормилец, ра-
ботник Енис Енис., 1901 Иркут.
Припасителя в солдаты взяли Что
же теперь без припасителя делать?
Забайкалье. ||О запасливом челове-
ке У оне таки припасители, у их
осе есть, всяки заводы, пашенной,
красенный, все сам добыл и сделал
Нижнеилим Иркут., 1970

Припасйть, сов , перех Запасти
Духовищ Смол., Матер Срезневско-
го Ряз. На целый год мы припасим
Южн. Урал. Припасйть мяса, рыбу
Том.

Припасйться, сов Запастись
Ежли есть — скоро припагиться
Зырян Том., 1955

Припасйха, ж О ком , чем-л ,
припасающем, запасающем что-л
Лето — припасши, а зима — под
бериха (пословица) Тобол Тобол.,
1830 Том., р.Урал, Казан. Лето
припасиха, а зима прибериха Ко-
стром. Волог., Новг., Орл., Тул.

Припаски, мн Пастбище Крас-
нотур Свердл., 1983

Припасливый, ая, ое Запасли-
вый Даль Старики-то припасли-
вы были, нароком ездили за ягодами
Алап Свердл., 1983

Припасно, нареч , безл , сказ Об
обилии еды, кушаний Припасно исъ
Пошех Яросл., 1849 Влад.

Припасовать, сов , перех По-
добрать по цвету, толщине (нити
при вышивании) Надо уметь нитки
припасовать [при вышивании] Лит.
ССР, 1960

Припасок, м Подпасок Пек.,
Осташк Твер., 1855 Наняли пасту-
ха вместе с припаском, подростком
Пек.

Припасти. См Припасать

Припастись См Припасать-
ся

Припастйть, сов , перех Запа-
сти Раньше и поисть надо где то
припастить Верхнекет Том., 1964

Припасть См Припадать
Припасуха, ж То же, что при-

пасиха Лето — припасуха, зима —
уберуха (пословица) Максатих Ка-
лин., 1938

Припатраться, сое Загрязнить-
ся, запачкаться Арх., Копаневич

Припаузить, сов , перех Переве-
сти рисунок по проколотому на бума-
ге контуру, хлопая по нему заверну-
тым в тряпку мелом Юрьев Влад.,
1905-1921

Припах, м 1 Припаханный к по-
лю участок целины Ползагончика
подрезали мне, я и спахал, ета и
будет мой припах Нижнеилим Ир-
кут., 1970

2 [Удар7] Широкое болотистое
место на берегу реки Днепр, 1968

1. Припахать, несов , неперех
Слегка пахнуть, припахивать Мясо
у его (лося) маленько хвоей припаха-
ет Мураш Киров., 1960

2. Припахать, сов , перех Исту-
пить пахотой, сломать Припахать
сошник, лемех Даль Батькикы
лемеши долги, их не припашешь
Смол., 1890

3. Припахать, сов , перех 1 Вы-
мести пол (в избе) А как было во
ту пору времечко, Как по утрыш
ку ты-то раным вставала Чисто
на-чисто избу припахала Олон.,
Агренева-Славянская ЦПримести к
чему-л Припашешь уголье к устью,
там оно и лежит Пинеж Арх.,
1960

2 Задеть, коснуться чего-л (при
движении) А и душенька его что
отлетае, И по личушку то нас
всех припахае Олон., Агренева-
Славянская

3 Обокрасть до нитки Заберет-
ся вор, припашет все Урен Горьк.,
1970



Припевать 337

Припахлый, ая, ое Вонючий,
грязный Ветл Нижегор., 1931

Припахнуть, сов , ue.ne.pex
Запахнуть, завонять Если на творог
не налить сыворотки, то он может
на леднике припахнуть или прислиз-
нуть Старорус Новг., 1905-1921

Припахнуть, сов , перех Подме-
сти пол Яран Киров., 1940

Припахнуться, сов 1 Прибли-
зиться Припахнись, милый дядюш-
ка, мне подарок принеси Нижне-
турин , Сухолож Свердл., 1983
сзПрипахнуться Ни к кому ты
не припахнешься Первоурал Свер-
дл., 1983

2 Заслониться Испугалась я, ру-
кой припахнулась Камен Свердл.,
1983

3 Прислониться, искать защиты,
помощи Припахнулась красна девица
к удалу добру молодцу Екатеринб
Перм., 1882 Мне деваться горемыч
ной некуда, Лрипахнугпься злосчаст
ной не к кому Арх.

Припачкать, сов , персх Запач-
кать, испачкать Руки вы припачкае-
те Том., 1955 С купаньем ты толь-
ко припачкал все Том.

Припачкаться, сов Запачкать
ся, перепачкаться Никак нет черно
го пятна, хотя [рубаха] и припач
калась Минус Енис., Слов карт
ИРЯЗ

Припашек, м 1 Дополнитель-
ный (к наделу) участок земли Пек.,
Осташк Твер., 1855 Тобол.

2 Количество вспахиваемой земли,
запашка Припашек хлеба был боль-
шой Духовищ Смол., 1890

Припашеный, ая, ое Готовый
(к призыву в армию) Вот приемки
дом крашеный, Стоит милый припа
шеный Сарат., 1906

Припашёнье, ср Запасы (продук-
тов) У коло какое припашенье, кто-
то припасет, а кто-то и нет Со-
ликам Перм., 1973

Припашка, ж 1 Дополнитель-
ный (к наделу) участок земли
Слов Акад 1847 Я из армии при

шел — семье припашку дали Соли-
кам Перм., 1973

2 Плуг-запашник Дон., 1929 При-
пашка пятилемешная, был коробо
чек у ней, пять трубочек, эернушки
сыпятся под лемеши Дон.

Припашник, м Плуг-запашник
Дон., 1929 Припашником припахи-
вали и сеяли Дон.

Придашь, УК Припаханный уча-
сток земли Слов Акад 1847 [стар ]
Ярен Волог., 1853 аПрипашь
Шенк Арх., 1885 НВновь распахан-
ная земля, новина Волог., 1902

Припаять, roe , перех 1 Нака-
зать, наложить взыскание Пошла
сказаться, а то припаяют Брон
Моск., 1936 [[Припугнуть Ветл
Костром., 1944 [[Оштрафовать Се-
годня меня припаяли на 20 рублей
Ворон., 1929-1937

2 Побить, поколотить Пек., Копа-
невич

Припев, м Пение, песня Там
играют во гуселка яровчатыи, Тон-
цы ведут от Нова-города, Други ве-
дут от Еросолима, Припевы припе-
вают хорошие Пудож Олон., Гиль-
фердинг Щас это стали плясать
кругом да с припевом, а тогда-то
бочком да без припева Том.

Припевала, м и эк- Подпева-
ла, подхалим Припевалу по словам
узнают Забайкалье, 1980

Припевапъный, ая, ое При-
певальные песни Обрядовые пес-
ни, которыми соединяют имена бу-
дущих невесты и жениха Каргоп
Олон., 1870

Припевать, несов , припёть,
сов , перех 1 Петь Ты припой, кава-
лер, На саратовский манер Я, быва-
ло, припевала, Теперь голосу не ста-
ло (частушка) Цариц Сарат., 1906
Ворон. Обдумаюсь маленько и вспо-
мню Я ей припою други песни Ко-
стром. Иван.-Вознес., р.Урал. Она
припела бы уж нам, больно песель-
ница Оренб. Все частушки, ребя-
та, припевам Арх. ОПесню (песни)
припевать Шенк Арх., Матер
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Срезневского Большой то братец
в цимбалы, играл, А меньшой то
братец песню припевал Соболев-
ский ОПрипевать плач Подпе-
вать плачее на свадьбе Арх., Ончу-
ков фПрипевки припевать Петь
частушки Южн. Сиб., 1847 Раньше
гпоко ребята припевки припевали
Р.Урал, Пек. У пустыне прожи
вает заинька-сизок, сам играет на
рожок, сам играет, сам и пляшет,
сам припевки припевает (сказка)
Смол.

2 Величать, чествовать кого-л
песней (на гуляньях, вечеринках и
т п ) Будто петь у нас нечего,
Припевать будто некого? Припоем
ли подруженьку Анну Степановну
(песня) Волог., 1902 Да нам на ла-
вочку сесть, да виноградие спеть,
В дому хозяина опеть, в дому хо-
зяйку припеть (песня) Печор. Она
моя сладкой мед, Приласкает, при-
поет, припоет, Не боится — мать
побьет (песня) Вят. Всю семью
припевают Перм. ЦПеть велича-
ние кому-л на свадьбе (за что по-
лучают деньги) Енис., 1865 Си-
дят, припевают, припели бы вас,
вы деньги кладете в тарелку Но-
восиб. Волог., Арх. ЦУпоминая по-
стоянно рядом имя девушки и пар-
ня в припевках (на свадьбах и т п ),
внушать симпатию, любовь, как бы
привораживать одного к другому
ОПрипевать, припеть кого-л
(к) кому-л Сегодня на посидках
Марье Федора припевали Петрозав
Олон., 1885-1898 Когда припоют де-
вицу к одному из молодцов, то де-
вица благодарит подруг за то, что
они припели ей хорошие или руга-
ет Олон. КАССР. На свадьбах при-
певали парням девушек, а девуш-
кам парней Пек. Перм. Ее припо-
ют к кому-нибудь, он ее и берет
Свердл. ОПрипевать, припеть
кому-л по кому-л Спев песню, дев-
ка, которую припели, становится
на скамельку, у стола, дружка вле-
зает туда, и они целуют друг друга

три раза Луж Петерб., 1871 Те
бе будут девицы песенки спивать,
По тебе, сударь, невесту припевать
(песня) Олон. Парню припевают,
чтоб женился Арх. ОПрипевать
кому-л по кому л Каждому мо-
лодцу прип(вают по девке Перм.,
1860 ОПрипевать невесту, жени-
ха Тебе будут девицы песни пети,
к тебе, сударь, невесту припевати
Олон., 1864 Начнут девки жениха
припевать Новосиб.

3 Отпевать покойника Гдов
Псков., 1898

4 Неперех Жаловаться на кого л ,
считая его причиной неприятностей
Урал, 1934

~Припёть кошель с лямкой. Обе-
щать в посне нищенство за скупость
Который парень скупердяй, не да-
рит девушек, то ему за скряжниче-
ство сулятся буде припеть кошель
с лямкой Красноуфим Перм., 1913

Припевающий, м 1 Подозри-
тельный завсегдатай в трактире, би-
льярдной и т п Яросл., 1880

2 Мн О деньгах Надо еще припе-
вающие Смол., 1914

Припевка, ж 1 Припев Вы за-
бываете петь припевку Песня хоро-
ша, а припевка еще лучше Трубч
Брян., 1939

2 Песня в адрес кого-л (с похва-
лой или порицанием) Пек., Осташк
Твер., 1855 Волог. Мы все припев-
ки перепели Свердл. ||В свадебном
обряде — величальная короткая пес-
ня (за которую часто дают подар-
ки, деньги) Южн. Сиб., 1847 Кому-
то девки припевку тапели Урал. На
свадьбах припевки всякие пели, весе-
лые и нет Свердл. Перм., Волог.
Помню припевки, деньги за припев-
ки платили Ленингр.

3 Песня-заклинание Урал, Бажов
4 В припевку, в знач нареч

Подпевая, подтягивая В припевку
поешь Яшк Кемер., 1964

— Доп «Род песен» Тотем Во-
лог., 1905

Припёвники, мн Припевы Зап
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Брян., 1957
Припевок, м 1 То же, что при-

певка (во 2-м знач ) Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер. ||Частушка, ко-
роткая песня-припевка Р.Урал,
1976 ЦПрисловье Яросл., 1961

2 Дополнительные хлопоты, рас-
ходы, работа Дом выстроили, а при
певков еще много Смол., 1914

Припёвонька, ж Припев [7] Ну-
ко соловушек за песенки, А пташеч
ко. за припевонъки1 Самар., 1884

Припёвочек, м Ласк Припев
Енис Енис., 1909

Припёвочка, ж Ласк То же, что
припевка (во 2-м знач ) А за эту за
припевочку По братыне пива пьяно-
го Волог., 1902

Припёвушек, м Ласк Припев К
песням и припевушки бывают Рыб
Яросл., 1901 Иван.

Припёвушка, ж (чаще мн ) Ча-
стушка, короткая песня-припевка
Косила я, косила — косу в кусты
бросила, Пойте, девушки, припевуш-
ку, а мне не до того Ветл Ко-
стром., 1907 Ты все веселенькие
песенки, Припевушки поешь Пек.
Перм., Зауралье, Сиб.

Припёвыши, мн Частушки Пля-
шут и поют с припевышами, а я
им на балалайке играю Галич Ко-
стром., 1981

Припек, м Солнцепек На при-
пеке весною мухи летают Смол.,
1914

Припёк, м 1 Пресная лепешка
(иногда в виде кренделя) Костром.,
Даль ЦХлебец, выпекаемый на пас-
хальной неделе Твер., Даль

2 Мелкая ячневая крупа или мак,
яйца и др , которыми посыпают пе-
ченье, лепешки, блины Олон., Даль

3 Лавка около печи, также шесток
Смол., 1,852

Припёка, ж 1 Увеличение веса
хлеба после выпечки по сравнению
с весом затраченной муки, припек
Вят., 1907 Я пекла хлеб — пуд муки
дадут, припеки будет 4 килограмма
Перм. Калуж., Сарат.

2 Пригоревшее место (в хлебе,
пище) Бурнашев

3 Пресная лепешка (иногда в
виде кренделя) Кинеш Костром.,
1846 [[Картофельная лепешка Ма-
риин Кемер., 1964 ||Хлебец, выпе-
каемый на пасхальной неделе Твер.,
Даль Ц Выпуклость на буханке, обра-
зовавшаяся при выпечке хлеба Пек
Пек., 1902 Пек., Смол.

4 Мелкая ячневая крупа Олон.,
1852

5 Сильно пригреваемое солнцем
место Слов Акад 1822 Переслав
В л ад., 1853 — Что на крыльце-то
уселись с ребенком? — Тут самая
припека Костром. Па самой припе-
ке работаем Азерб. ССР.

6 Любовница Пек., Осташк
Твер., 1855

Припекать, несов , припечь,
сов , перех 1 Припекать младен-
ца Лечить ребенка о г рахита, сажая
его на хлебную лопату и засовывая в
печь, пока он не закричит от жара
Сарат., 1849 ОПрипекать раны
Лечить раны На войлочке лежит
ли добрый молодец, Припекает свои
ранушки боевые Соболевский

2 Принуждать Сиб., 1901 Припек
я его, и он признался во всем Забай-
калье. ЦСтращагь Пек., Осташк
Твер., 1855

Припелёдка, ж 1 Сооружение
вокруг овина из спускающихся с кры-
ши бревен, крытых соломой, для за-
щиты от ветра У нас овин-то с при-
пеледкой, дак и ветру не боится
Буйск Костром., 1897

2 Пристройка к дому, двору для
хозяйственных нужд Сходи в припе-
ледку Костром., 1980

Припелёдок, м Пристройка к са-
раю, овину для мякины, соломы и
т п Молоков Калин., 1938 Яросл.

Припелёдочка, ж Уменьш -ласк
к припеледка (во 2-м знач ) Коло-
грив Костром., 1896

Припеленок, м Часть строения,
связывающая ригу и овин Бурнашев
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Припелйться, сов Войти в дове-
рие, пристроиться к кому-л Козл
Тамб., 1897

Прйпелъ, ж 1 Пристройка сбоку
овина (перед входом вниз) Черепов
Новг., 1910 Калин.

2 Помост у овина, с которого при-
нимают снопы Черепов Новг., 1910

Припён, м Прибыль, проценты
Даль — Много ли припену-то очи-
стилось? — Какой тут припек,
насилу истинник воротил Ростов
Яросл., 1902 Яросл. С этово ма
стерства прилепу большого не полу-
чишь Костром. ([Прирост, прибавка
к чему-л Даль Моек Моск., 1910
Припену будет пять фунтов на пуд
Влад.

Припёнда, ж Упреки Шадр
Перм., 1895

Припендёрить и припентёрить,
сов , перех и неперех 1 Перех При-
нести что-л тяжелое Как только он
мог припендерить такую деревину1

Волог., 1902 оПрипендёрить
Пошех Яросл., 1849 Волог.
аПрипентёрить Волог., 1852

2 Припендёрить, непе
рех Прийти пешком Шуйск Влад.,
Архив РГО

Припёнивать, несов , при-
пенять, сов , неперех Пенять, уко-
рять кого-л Слов Акад 1822 [в
простореч ] Что ты больно при
пенял на меня? Ты разбери сперва
дело Горбат Нижегор., 1854 Нету
денег — не пей Он начал пенять,
припенивать Арх. Новосиб.

Припёнить и пришнить, сов ,
перех Принести что-л тяжелое
Припенил целу лесину на себе Ко-
лым., 1901

Припёнт, м Проценты, прибыль,
доход Красносел Пенз., 1852 Жи-
вет без всякого припента Пенз.
Симб., Ульян., Самар., Казан.,
Перм., Челяб. Припёнт неваж-
ный, прибыль, значит, небольша
Р.Урал. Нижегор. Мы за припен-
том не гонимся, тальке бы с де
лом. справиться Костром. Влад.,

Моск., Смол., Калуж., Орл.
Припентёрить. См Припен-

дёрить
Прйпень, ж Укор, упрек Да и

моя тоже явилась с прйпенью, де-
скать, морговать стали ли-че ли
Сиб., 1968

Припёнье, ср Упрек, сетование
Все с такими припеньями Камея
Свердл., 1983

Припёня, ж Упрек, укор Сиб.,
1968

Припенялый, ая, ое Вечно
жалующийся (на неудачи, тяжелую
жизнь) Она сроду припенялая, нет,
чтобы повеселить нас да расска-
зать хорошее Нижнетавд Тюмен.,
1983 аПрипенялый, м , в знач
сущ Опять идет припенялый, будет
жаловаться на свою судьбу Нижне-
тавд Тюмен., 1983

Припенять См Припёни-
вать

Припёрдыш, м Небольшая до-
бавка к чему-л Отпилил 2 метра
с припердышем [плотник] Ветл Ни-
жегор., 1915

Прйпёредник, м Предбанник
аПрйпередник Пинеж , Ме-
зен Арх., 1885 аПрипёредник
Только успел в припереднике раз-
деться, тут меня семеновец и сца-
пал Забайкалье, 1980

Припер едок и прйпереток,
м 1 Предбанник Арх., 1847
Припередок — колидор в байны
КАССР. Новг. аПриперёдок
Беломор., 1952 оПрйпереток
Тихв Новг., 1854 Самы моются,
а ребятишки, ены в приперетке
Новг. Петерб., Ленингр., Мурман.

2 Припередок Помещение под
навесом крыши у клети Печор Пек.,
1960

Припереть, сов , перех Родить
Петрухина Акулька ноне двойни
приперла Краснояр Енис., 1904

Припереться, сов Прийти с тру-
дом Надо ж старцу припереться
Смол., 1914 Курск.

Припертень, м О назойливом
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человеке, притеснителе, обидчике
Даль Слов Акад 1961 [обл} Его
только припертнем назовешь Ир-
кут., 1970

Припёртись, сов Прийти, прие-
хать, припереть куда-л Пек., Смол.
Копаневич

Припёрть, сов , перех Подпереть
Приперть надо забор, чтобы не
упал Р.Урал, 1976

Прилетать, сов Утомить, до-
вести до изнеможения Припетали
лошадь-то Волог., 1883-1889

Припётаться, сов 1 Утомиться,
устать Никол Волог., 1852 Волог.

2 С трудом дойти, добраться
Сев.-Двин., 1928

Припетрушка, ж О деталях
тройного валька в упряжи (при трех
лошадях) У этого валька еще валек,
така припетрушка Енис Красно-
яр., 1972

Припётый, ая, ое Безнадежно
больной Пек., Осташк Твер., 1855

Припёть См Припевать
Припёхать, сов , неперех Прий-

ти, явиться куда-л Как Матвей
один посмел припехать к барину !

Барнаул Том., Слов карт ИРЯЗ
Припёхивать, несов , при-

пихать, сов , перех 1 Несов При-
двигать, припихивать Перм., 1856

2 Сов Просунуть, пропихнуть
Голову то припихал, а сам то не мо-
жет Верхнекет Том., 1964

Припечалиться, сов Опечалить-
ся Тихвин Новг., 1852 Новг., Пек.,
Ленингр., Костром. Ен дужа после
смерти женки припечалился Смол.
Ворон., Самар., Башк. АССР. Ни-
жсгор. Р.Урал, Зауралье, КАССР,
Белое м. Слов Акад 1961 [народно-
поэт}

Припечатать См Припеча-
тывать

Припечатывать, несов , при-
печатать, сов , перех Закрывать,
затворять Припечатайте двери-
то, куды пойдете Камен Свер-
дл., 1983 ЦПрекращать деятель-
ность чего-л , опечатывать Церкви

стали припечатывать, мы венчать-
ся не стали Камен Свердл., 1983

~ Сердце кровью припечатыва-
но. Сердце кровью обливается При-
печатывано Мое сердечушко го
рючею кровью Смол., 1914

Припечек, м 1 Шесток русской
печи сзПрипёчек Слов Акад
1847 Вязем Смол., 1927 Мы го-
ворим припечек, а кацапы за
гнетка Курск. Краснодар. Погрей-
ся на припечке Костром. Р.Урал.
На припечке чугунки раэны стаей
ли да кастрюли Новосиб. Положи
сушить пимы на припечек Красно-
яр. Сиб. Слов Акад 1959 [ о б л ]
сзПрйпечек Доп., 1929 Брян.
Да и шесток говорю, да и припе
чек Амур. спПрипечек [Удар?]
Все чугунчики, махоточки надселись
капучи на припечке стоючи Чер-
нояр Астрах., Матер Срезневско-
го Волог. ЦМесто на шестке или в
топке русской печи, куда загребают
жар Топлю сени, топлю хату, На
припечку жар, жар, Хуть я мужа
не родила, Так мне его жаль, жаль
(песня) Смол., 1890

2 Каменное, деревянное и т п
основание, фундамент под русскую
печь сэПрипёчек Слов Акад
1822 Липец Ворон., 1929-1937
Калин., Пек., Смол. фВыступ
фундамента печи Сиб., 1968
| |Припечек [удар ?] «Часть печи
ниже загнетки» Льгов Курск., 1897

3 Припечек [удар7] Очаг,
печь Полоцк., Смол., Новг., 1820
Р.Волхов.

4 Припечек Плита, пристро-
енная к русской печи Когда блины
пекешь или еще что — припечек
Чулым Новосиб., 1979 ЦНеболъшая
печка, пристроенная к плите У пли-
ты припечек есть, он поддержива-
ет плиту Дат. АССР, 1970

5 Лежанка или лавка у русской
печи аПрипёчек Том., Кемер.,
1964 Припечек — это со стороны
печи приделывается что-то вроде
скамьи для лежания Калин. Кир-
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гнз. ССР. аПрйпечек. Смол.,
Пек., Даль. Дон. Что, я мужу не
жена, Дому не хозяйка? Три дня
хаты не топила, На припечку жарко
(песня). Терек.

6. Приделанная к печи доска или
лесенка, ступенька и т. п. для залеза-
ния на печь. сзПрипёчек. Положъ
топор на припечек. Пушк. Пек.,
1957. На печь ведут ступеньки —
припечек. Прииртышье. Припечек
у кажной печки есть. Вост.-Казах.
сэПрйпечек. А я молода не чу-
ла, На припечку заснула. Зап. Брян.,
1957. | (Скамейка с у ступами для зале-
заниа на печь. сзПрйпечек. Зап.
Брян., 1957. аПрипечек [удар.?].
Малоарх. Орл.

7. Выступ на передней или боко-
вой стене русской печи (для хране-
ния или просушки мелких вещей).
Раньше на припечек ланпу ста-
вили. Дон., 1975. аПрипёчек.
Чудск. Пек., 1912-1914. Положи не-
рота на припечек. Пек. Калин., Ко-
стром., Курск. — Где скалка? — У
припёчка. Р.Урал. На припечке то
спички, то ножик. Новосиб. Сиб.
У печки припечек, Трубу ж широ-
ку не сделашъ, она не будет об-
ширна, вот и отступают, там мы-
ло лежит. Кемер. сиПрйпечек.
Судж. Курск., 1853. аПрипечек
[удар.?]. Малоарх. Орл., Яросл.
[[Выступ на задней стене плиты.
Припечек — на плите выступ сза-
ди. Дон., 1975.

8. Небольшое углубление в печ-
ной стене (для мелких предметов).
аПрипёчек. В припечек спички
ложат. Южн. Краснояр., 1967. Но-
восиб.

9. Припечек. Загородка в овине,
которая предохраняет снопы от жара.
Hour., Пек., 1911.

— Доп. сэПрйпечек [удар.?].
Тихв. Новг., 1914. Вост.-Казах.

Припеченье, ср. Жарение, пече-
ние блинов. Курск., 1839.

Припёчка, ж. I. Небольшая печка
в боковой стене русской печи. Карач.

Брян., 1950.
2. Шесток русской печи. Орл.,

1940. Слов. Акад. 1961 [обл.].
3. Лежанка или лавка у печи. Орл.,

1940.
4.«Нижние части печки». Льгов.

Курск., 1897.
Припёчник и припешняк, м.

Блинчик с начинкой из толокна с
простоквашей. аПрипёчник. Вы-
тегор. Олон., 1852. Олон. Волог.
пПрипёшник. Петрозав. Олон.,
1885-1898.

Припёчный, ая, ое. 1. При-
пёчные сканцы. Пирожки из тон-
ко раскатанных лепешек [?]. Повен.
Олон., 1912.

2. Припёчмая, ж., в знач. сущ.
Отгороженная часть избы у печи, где
стряпают. Вязем. Смол., 1927.

Припечь, ж. Лавка или лежанка у
печи. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Припечь. См. Припекать.
Припечь, ж. Песчаный берег ре-

ки (без растительности); песчаный
нанос. Пек., 1984.

Припечье, ср. 1. Лавка или ле-
жанка у печи. Бурнашев. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.«Опечек; дере-
вянный пристрой к печи». Котомку
на припечье положила. Урал, Сказы
Бажова.

2. Шесток русской печи. Даль.
3. Каменное, деревянное и т. п.

основание, фундамент под русскую
печь. Даль.

Припешаться [?]., несов. Брезго-
вать. Сиб., Даль [с вопросом].

Прилететь, сов. 1. Устать (от
ходьбы, бега), умориться. По такой
мокреди пока дошел, совсем припе-
шел, чуть на ногах стою. Руднян.
Смол., 1982.

2. Сконфузиться. Припешела я те-
перь. Смол., 1914.

Припёшить, сов., непе-
рех. Устать (от ходьбы, бега), умо-
риться. Смол., 1852. Не припеши-
ли ль его скоры ноженьки? (песня).
Пек. Лошадь припешила. Орл.
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2. Обеднеть. Муж помер, и я при-
пешила совсем. Смол., 1914.

Припёшиться, сов. Устать, умо-
риться. Лошади припёшилисъ, е с ко-
нями пошел. Карач. Орл., 1902.

1. Припёшник, м. Припаянная
часть лома, пешни. Петрозав. Олон.,
1885-1898.

2. Припёшник См. Припёч-
ник.

Пршшваться, несов., прилиться,
сов., безл. Надоедать, наскучивать
кому-л. что-л делать. Шибко разго-
ворная фатеранка была, дак припи-
валося же мне слушать-то ее. При-
пилося уж мне, дак боле не хочу с
вами баять. Соликам. Перм., 1973.

Пршшвбха, м. и ж. Тот,
кто охотно пьет на чужой счет.
с=>Прилйвсоса. Пек., Осташк.
Твер., 1855. аПрипивоха. Пек.,
Даль.

Припилисать, сов. Изорвать, из-
носить. Вишь, как платье-то-то
припилисала. Арх., 1878.

Припилить, сов., пер ex. Сильно
побранить. Мещов. Калуж., 1916.

Приливать, несов.; припнуть,
сов.; neper. 1. Толкать (обычно
ногой), пинать. Даль. Шла путем да
как широкой дороженькой, Все ко-
лоденки в обиде припинала. Север.,
Барсов.

2. Бросить, оставить. На (да)
ключи-замки да все не ломаны; А
золоты ларцы да не притеряны; А
мечи-кладенцы да не припинаны; А
востры сабли да не приржавели.
Арх., Григорьев. Арх.

3. Притеснять. Обоян. Курск.,
1858.

Пршшваться, несов. Прихрамы-
вать. Оне двойневы (двойняшки) у
них, козешки, одна у них припинат-
ся. Р.Урал, 1976.

Пршшнываться, несов. Подпры-
гивать. Санька крепко стоит на но-
гах, от как припинывается, токо
держи его. Р.Урал, 1976.

Пршошовить, сов., перех. Стег-
нуть (лошадь) кнутом. Ряз., 1898.

Ирипиралышк. м. Палочка, вста-
вляемая в отверстие ткацкого на-
воя для удержания готового полот-
на. Холст намотают — припираль-
ником держат. Ряз., 1959.

Припиранить, сов., неперех. На-
стоять на своем, сделать по-своему.
Перм., 1848.

Припирать, несов., неперех.
Гнаться, бежать за кем-л. Не ходи
больше за птичкой, птичка тебя
уведет.. Иван Вдович пуще за птич-
кой припират, Хочет ей схватить.
Арх., Ончуков.

Припираться, несов. Опираться.
На винтовку припирайся, иди поти-
хоньку. Р.Урал, 1976.

Припнрка, ж. Кол, палка для
закрывания, подпорки чего-л. Даль.
Дубен. Тул„, 1933-1960-

Приписать. См. Приписывать.
Приписаться. См. Приписы-

ваться.
Приписка, ж. Прописка. Я без

приписки не поеду. Когда ты меня
припишешь, тогда поеду. Ряз. Ряз.,
1963.

Приписной, ая, бе. Приемный,
принятый в семью. А дочь-то вы-
шла за Волочихина, а он припис-
ной был, приемный. Арх., 1953.
аПриписнбй, м., в знач. сущ. До-
рогоб. Смол., 1927.

Приписывать, несов.; припи-
сать, сов.; перех. 1. Предписы-
вать, приказывать. Приписал ста-
новой. Буйск. Костром., 1895-1896.
|| Назначать, выписывать (лекар-
ство). Бряв., 1968. Приписали пойло
мне, а в аптеке нет. Р.Урал.

2. Отдавать, назначать по заве-
щанию. Кто бы выбрался съездить
достать пречудный крест от Идо-
лища поганово, приписал бы то-
му половину царства, покуда жив,
а умру — все царство. Кирил.
Новг., Соколовы. {{Приписанный
к чему-л. Приговоренный, предназна-
ченный к чему-л. Завтрашний день
русский купец приписан к смерти.
Белозер. Новг., Соколовы.
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3 Прописывать (по определенно-
му адресу) У ней живет старуш-
ка безродная, знать, ее она приписа-
ла Ряз Ряз., 1963 Дочеръ в Тихлизе
живет с мужем, они там не припи-
санные Груз. ССР, 1977

4 Переписывать все до конца Ты
уж все в тетрадь, наверно, приписа
ла Пинеж Арх., 1974 Тебе все пес
ни не приписать, которы я помню
Костром.

Приписываться, несов , при-
писаться, сов 1 Прописываться (по
определенному адресу) Вот в Поля-
нах дей-то приписались, а ездиют
работать в Рязань Ряз Ряз., 1963
Приписываться в Тбилиси трудно
Груз. ССР.

2 Входить в комплект, составлять
с чем-л целое Чайник, чайница и
чашечки, и блюдечки, молошничек к
ним приписывается Р.Урал, 1976

3 Приписавшийся, м , прич
в знач сущ До революции — тяг-
ловый крестьянин с наделом Став-
роп., 1933-1953

Прйпись, ж Прибавка, излишек
при оплате долга) Слов Акад 1847
стар ] Ярен Волог., 1853

Прилить, сов , перех Выпить
(все, многое) Буйск Костром.,
1897 Смол. Я уж все припила, все
повыпила, кефир, чай Пек. Твер.
Водищи что припьешь Моск. Я
не столь конфет приела, Сколь я
чаю припила, Я не столь друж-
ков любила, Сколь я славы приняла
(частушка) Костром. Арх. Слов
Акад 1959 [прост} ЦНемного по-
пить Припей молоко Крив Том.,
1964

Прилиться См Припивать-
ся

Приписать См Припёхи-
вать

Припияться, сов Присосаться (о
пиявке) Пиявка припиялась к ноге
Моек Моск., 1910

Приплав, м Мостки на реке, озе-
ре для стирки белья Пек., Осташк
Твер., 1855 Твер.

Приплавать, несов , перех При-
бивать к берегу ['] Стала воду дев-
ка брать, стали бережки упадать,
Стали бережки упадать, корабли
чек приплавать (песня) Смол.,
1890

1. Приплавить См Припла-
влять

2. Приплавить, сов , перех
Сжечь (свечу) Муром В л ад., 1947

Приплавиться, сов Испачкаться
Девчонка приплавивше вся, обкор-
мили ягодам Новг Новг., 1960

Приплавище, ср 1 Прибытие су-
дов Шенк Арх., 1852

2 Пристань На родимой на сто-
ронке Кораблям-то приплавище,
Молодцам-то пристанище (песня)
Волог., 1850 Арх., Волж.

Приплавлять, несов , Припла-
вить, сов , перех Доставлять кого-,
что-л по воде Отпусти меня, Иван-
Царевич, за имением, я тебе при-
плавлю его на кораблях Орл Вят.,
Смирнов Дороги-то худые, чаще по
реке приплавляют Арх. КАССР,
Том. Партизан на лодках приплави-
ли сюда Амур.

Приплавна, ж Площадка перед
ригой У гумна как пол (взад ладонь,
а перед ригой приплавна) Вышне-
вол Калин., 1938

Приплавуха, УК Крестьянская де-
вушка, приплывшая на лодке в
Устюг наниматься в работницы во
время прокопьевской ярмарки (8
июля) «Прежде они приезжали сюда
для приискания женихов и для того
сидели на берегу подле лодок со сво-
им имуществом» Сольвыч Волог.,
Губ вед , 1866 Волог.

Прйплавь, ж 1 То, что приби-
то к берегу, выброшено водою Слов
Акад 1847 [стар ] Даль

2 Новые жители с Ильинска (пе-
реселившиеся из соседних волостей)
Ильин Перм., 1926

Приплакать См При-
плакивать

Приплакаться, сов Изойти сле-
зами, известись от плача Все при-
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плакались сердечны твои детушки
Север., Барсов Я вся приплакалась,
вся уревелась Арх.

Приплакиванье, ср В свадебном
обряде — жалобная песня, плач Пес-
ни, которые one поют называются
плач, приплакивание, плачной при-
чет Арх., 1885 Арх.

Приплакивать, него в , припла-
кать, сов , неперех 1 Несов Испол-
нять обрядовые песни-плачи (на сва-
дьбах, похоронах), причи-гать Певи-
цы (плачеи) начинают причитать
(приплакивать) отцу и матери, а
невеста убиваться Шенк Арх.,
1844 Нередко в разгаре веселья не-
веста падает близким подругам
в ноги и, схватившись руками за
шею, приплакивает Арх. Да во
тих во горах-то да во Печорски-
ях Да приплакивает Козарушку Пе-
тровича Там •живет-то родима его
сестрица (былина) Беломор. Се-
вер., Пек., Ряз., Перм. Слов Акад
1961 ЦЖаловаться, плача Невеста
все причитает, вот и матка при-
плакивает Пинеж Арх., 1976

2 Плакать, выражая скорбь, пе-
чаль, оплакивать Толды ты напла-
чешься, Колды брат оседлает ко-
ня Толды, моя дорогая подруж-
ка, Ты приплачивай, Да Ко стре-
менам Припадыаай (песня) Екате-
ринб Перм., 1882 Арх. Десятый
тур слезно приплакивает, Таковы
слова выговаривает Былины Пе-
чоры и Зимн.Берега. Пока дома ле-
жал, дак цельным дням сидела да
приплакивала КАССР. Приплаки-
вает свекровка то, служила сыну
и невестке верой и правдой Новг.
Приплачешь весь лес, а над тобой
ниякий бес Смол. ЦТихо плакать,
тужить Ковды невесту просвата-
ют, сегодня она поревет-то, а на-
завтра она приплакивает еще Пи-
неж Арх., 1973 ||Сокрушаться, пла-
ча Придет, станет приплакивать,
говорить — Окаянник, я напился
опять Каргоп Арх., 1971

3 Утомить плачем Белы рученьки-

то я примахала, Ясны оченьки
дороженькой приплакала Олон.,
Агренева-Славянская

4 Подозвать к себе плачем Моск.,
1968

5 Приплакахь горе (горюшко)
Перестать горевать, успокоиться Не
все то горе приплакатъ, не все при-
тужить (пословица) Княгин Ни-
жегор., 1852 Арх., Ленингр., Са-
рат.

Приплаксы, мн То же, что при-
плакиванье В приплаксат-то поет
ся, как невеста из родительско-
го дома не хочет уходить, как ее
жизнь сложится в чужой мужниной
семье Забайкалье,1980

Припластать, сов , перех , и не-
перех 1 Перех Разрушить, поло-
мать (все, многое) Пришел пьяный,
припластал все Сл -Турин Свер-
ДЛ., 1983 || Разрезать на куски Ту-
то взял ведь он растрелял пре-
красну королевичну, Пресек, припла-
стал, куски разметал по чисту по-
лю Онеж., Гилъфердинг ||Изорвать
все (об одежде) Все штанишки при-
пластал Свердл., 1983 Припла-
стать — это тряпку порвать не-
годную Краснояр.

2 Перех Выполоть, вырвать
(сорняки, травы) Умаялась вся всю
траву в огороде припластала Сл -
Турин , Красноуфим Свердл., 1983

3 Неперех Примчаться Прибе-
жал когда, вот и говорят — Ну,
припластал Южн Краснояр., 1967
Что там пастуха-те смотрят ко-
рова ранехонько домой припластала
Перм. Как услышала про кино, хоть
и две версты, а припластала Свер-
ДЛ.

Приплата, ж 1 Подметка для
сапог Пек., Осташк Твер., 1855
Пек., Твер.

2 Заплата Пек., Твер., Даль
Приплатить См Приплачи-

вать.
Приплатка, ж Заплатка Что

уж какую приплатку на штанах у
пришпандорила, цвета
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ста очень Р.Урал, 1976
Приплачивать, несов , припла-

тить, сое , перех Ставить заплат-
ки Слов Акад 1847 На печке
сижу, на краешке, Заплатки пла-
чу, худые варежки, Все заплатки
приплатила, Целоваться покатила
(частушка) Сузд , Шуйск , В лад.,
1912 Волог. Я на печке сижу,
заплатки креплю Я креплю, кре-
плю, приплачиваю (песня) Орл. Во-
рон. Ты на красоту-ту не гляди,
у нас вон Редька привозил, токо
из-под ручки и поглядеть, а для
жизни-ти она никудышна, заплату
приплатить не умет Горьк. Ки-
ров., Р.Урал, Свердл., Новосиб.
Заплатки приплачиваю Том.

Приплевать, сов , перех Запле-
вать В головах положити — npu-
плевати, Для боку положити —
притушити, В ногах положити —
притоптати, Продавать — ни-
кто моего недоростка не купляет
Смол., 1890

Приплевчатка, э/с Растение
Cynosurub cristatus L , сем злаков,
гребневик,обыкновенный Анненков

Приплёнать, несов , перех Пеле-
нать Южн Горьк., 1969

Припленйть, сое , перех Взять в
плен (всех, многих) Силу всю при
бил, припленил, Не оставил силы на
семена Пудож Олон., Рыбников Да
прибил он припленил всех татар до
единого (былина) Онеж.

Приплёнок, м Поколение, потом-
ство, ребенок И всего-то у меня
один припленок1 Ардат Нижегор.,
Даль

Приплёныш, м Грудной ребенок
Южн Горьк., 1969

Приплёск, м 1 Прибой волны
Даль Р.Урал, 1976

2 То же, что приплесок (в 1-м
знач ) Орл Вят., 1895-1896 Глм-
жу, на приплеске следы, значит, но
чью кто то прошел Р.Урал. ОПо
прйплеску По краю берега Ка-
дн Волог., 1883-1889

3 Припай, край льда у тре-

щины, образовавшейся отнесением
льдов Рыбачить на приплеске бояз-
но, того и гляди, что унесет самих
Р.Урал, 1976

Пршшескать, сов , перех , безл
Принести, прибить к берегу К бере-
гу приплескало лодку-то, она и опро-
кинулась Соликам Перм., 1973

Приплеснуть, сое , перех
Подлить, добавить жидкости Пей,
молодец, я еще приплесну Верхне-
пышм Свердл., 1983

Приплесок, м 1 Край берега,
прибрежная песчаная полоса, захле-
стываемая волнами На приплеске
не стройся, а под капель избы
не ставь Вост., Даль Вост. Уж
мы видели, видели На синем мо-
ре утушку, На приплеске лебедуш-
ку (свадебн песня) Волог. Бечевник
благодаря широкому прйплеску ре-
ки [Ижмы] в общем довольно хоро-
ший Арх. Свердл. Слов Акад 1961
[обл ] аПрйплесок Гуси сидят
на самом приплеске Вост., Даль
||Прибрежная полоса плеса Когда во-
да убывает, приплесок чистый, а
когда прибывает, он грязный Мол-
чан , Парао Том., 1964 ||Урез, гра-
ница воды у берега Сиб., 1968

2 Намывной берег Киров., 1966
3 Залив Тотем Волог., 1902

||Залив около плеса Приплесок к пле-
су прилагается, он все равно что за-
лив Ворон., 1973

4 Мелкий лед у берега осенью
Уже по ночам приплесок стает Ко-
лым., 1901

Приплёсток, м 1 Намыв-
ной берег реки Приплястыв ало -
приплястывало песок, наросли ку-
сты, травой зарастет — вот и
приплесток Приплестки-то, они и
опасные беда — пароходу нельзя под
ходить Соликам Перм., 1973

2 Заливной луг Приплесток —
покос близко у реки Медян Киров.,
1952

Приплёсточек, м Уменыл -ласк
к приплесток (в 1-м знач ) Свекор
сказывал, что, где топеря луг, рань
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ше токо приплесточек был, ста-
ло наметывать, наметывать песок,
кустички наросли, и стал луг Соли-
кам Перм., 1973

Приплёт, м 1 То же, что при-
плетка (в 1-м знач ) По конец ко-
сы приплеты Перм., Соболевский
Умыванье мое было белое, Чесанье
мое было гладкое, Плетенье мое бы-
ло частое, Приплеты мои — ленты
алые (свадебн песня) Твер.

2 Плетень Смол., 1914
3 Пристройка, сплетенная из пру-

тьев Смол., 1914 ЦПриплеты
Сени, оплетенные из прутьев Еще к
тому сенюшки — приплеты С му-
дрого дерева высоки Смол., 1914

Приплётка, ж 1 Лента, тесемка,
вплетаемая в косу Даль Чулым Но-
восиб., 1979

2 Мн Небылицы, возникающие во-
круг новостей Пек., Осташк Твер.,
1855

Приплётник, м То же, что при-
плетка (в 1-м знач ) В волосы опле-
тается косоплетник, или приплет-
ник — все одно Кыштов Новосиб.,
1979

Приплетной, ая, бе При-
плетенный, присоединенный Даль
ОПриплехная коса Приплетен-
ная, не своя коса У ней волосъя ры-
жи, коса приплетна, свои то об-
грыэки завивкой сожгла Р.Урал,
1976

Приплеток, м 1 То же, что
приплетка (в 1-м знач ) В косы
вплетют приплеток, а на конец
косы ленты разных цветов Тю-
мен Тобол., 1898 Том., Свер-
дл. Приплеток-то потуже вплети,
растреплются косы-те Р.Урал.

2 Приплетенная коса Своей косы
мало, сделам приплеток — и на тан
сы Суксун Перм., 1983

Приплёточек, м Уменьш -ласк к
приплеток (в 1-м знач ) Любезна по-
друженька, причеши мою буйну го-
ловушку, причеши-то мне ее гладко
нагладко, а потом заплети ты мне
ее мелко намелко, да последний ра-

зочек, а потом вяжи ты шелковый
приплеточек (песня) Зырян Том.,
1964

Приплёточка, ж Уменьш -ласк
к приплетка (в 1-м знач) Ишим
Тобол., Арканов Девчоночка ма-
ленька, Головушка гладенька, При-
плёточка голуба, Непокрыта голова
(частушка) Казан.

Приплетухать, сов , неперех
Прийти с трудом Тул., 1981

Приплётывать, несов , перех
Приплетать, присоединять (кому)
Час таперича русу косу не чесы-
вать, Золот кустик не приплеты-
вать Верхоян Якут., 1913

Приплёчек, м 1 Выступ русской
печи (у начала трубы) Осташк Ка-
лин., 1946 Калин. Приплёчек по
обе стороны от чувала, на лежан-
ке полоски узкие Том. Положь мо-
крые рукавицы сушить на припле-
чек Иркут. фЧасть русской печи,
где начинается труба Катанг Ир-
кут., 1981 ЦВыступ по бокам рус-
ской печи Енис Ёыис., 1909

2 Нижняя, утолщенная часть стол-
ба ворот Приплечек-та до полови-
ны вкапываем в землю Нижнеилим
Иркут., 1970 ЦОпора, пятка ворот
Приплечик и пятка то же само бу-
дет Нижнеилим Иркут., 1971

3 Небольшой уступ (в овраге)
Приплёчек вот тут у яра, маленька
така ступенька, на яр я по припле-
чику лез и оборвался Ульчин Ха-
бар., 1956

Приплёчико, ср 1 Длинный вы-
ступ по бокам русской печи Квашню
заведешь, на печку ставишь, на при-
плечико Белов Кемер., 1976

2 То же, что приплечек (во 2-м
знач ) Вороты-ma стоят на при-
плечике Нижнеилим Иркут., 1970

Приплечка, мн Наплечная часть
женской рубашки Женщины и де
вушки носят рубашки с рукавами,
в которых на самых плечах выши
вается красной бумагой и шелком
приплсчка длиною в четверть По
вен Олон., 1901
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Приплёчник, м Выступ на перед-
ней стороне русской печи Прианга-
рье, 1971

Приплёчье, ср Выступ на боко-
вой стороне русской печи А стра-
ница уж бадожок свой поставила,
котомку на приплечье положила и
обуточки снимает Урал, Бажов
На приплечье серянки ложили Но-
восиб.

Приплёпшик, м Льстивый, угод-
ливый человек Тороп Пек., 1899

Приплёшничать, несов , неперех
Угодничать Тороп Пек., 1899

Приплод, м 1 Потомки муж-
ского пола Приплоду нет от
щеголихиных-то, все девки родят-
ся, фамилья не продолжается Пи-
неж Арх., 1977 ((Количество родов
(у женщин) У моей старухи хоро-
ший приплод был, а дети не стояли,
умирали Бараб , Куйбыш Новосиб.,
1979

2 Урожай, прирост, прибавка в
урожае (по сравнению с посеянным)
С двух полей много ли придет
прилоду1 Моек Моск., 1910 Дон.
Бруснишник застарел, с ягодники
приплода нет Как быдто хороша
яблонька, а никакого приплоду, ни-
какого яблочка не. дает Повг. Со-
ломой хлеба добры, а приплодом не
ражи Волог. Проса хорошо она да-
вала приплод, пудов 250-300 дектар-
гпо давал Кемер. сзПриплох Ко-
гпора земля больше отдыхат, та да-
ет больше приплату Р.Урал, 1976

Приплбдность, ж 1 Плодови-
тость Костром., 1861

2 Урожайность Картошка едуча
и выедает свою приплодность, вы-
гпягат силу Р.Урал, 1976

Приплодный, ая, ое. 1 Соста-
вляющий приплод, недавно родив-
шийся Слов Акад 1847 Приплод-
ный скот — вновь припложенный
Даль ЦТакой, который должен ро-
диться Сделаем условие даю те-
бе скота приплодного по шерсти
Вельск Волог., 1895

2 Приплодная Стельная, же-

ребая и т д (о матках скота) Коса-
ки приплодных маток ходят обыкно-
венно отдельно, под защитой сво-
его косячного жеребца Вост. Сиб.,
Черкасов Слов Акад 1961 [спец ]

Приплодок, м Детеныш
(животного), приплод Даль Дон.,
1929 Маленький от любой живо-
тины, как окотилась, опоросилась,
отелилась — это приплодок Дон.

Приплодье, ср , собир Потом-
ство, потомки Свердл., 1965
Еремкинское приплодье Свердл.
||Молодняк, приплод Слов Акад
1822 Маток сто, так сто припло-
дье Мурман., 1979

Припложливый, ая, ое Пло-
довитый, производящий большое
потомство Матка припложлива
оказалась, каждой год мясом обес-
печиваемся и сдаем сколько свинок
Нижнетавд Тюмен., 1983

Приюгот, м 1 Помост на сваях на
рыбных промыслах Терек., 1895

2 В приллбт, в знач нареч
Вплотную Колым., 1901

Приплотина, м Жердь, с помо-
щью которой крепятся бревна в плот
Приплотина береза, осина и сосна —
с подтоварину Южн. Урал, 1968

Приплотйть, сов , перех Запре-
тить выходить из дома Яросл., 1961

Приштоток, м То же, что при-
плот (в 1-м знач) Терек., 1895
Астрах. Приплоток на сваях
Р.Урал.

Приплочивать, несов , пе-
рех Прочно соединять части Слов
Акад 1847 Беляны не плотили,
не приплачивали щели, опасно на
их плавать было Соликам Перм.,
1973

Приплошать, сое , неперех Осла-
беть (от болезни, в старости) Это
я все делаю, а приплошаю — кому я
нужна? Ряз Ряз., 1960

Приплужник, м Предплужник (у
некоторых видов плуга) Это плуг
с приплужником Медян Киров.,
1955 ЦРезец плуга Приплужник —
это чересло, или резец Дон., 1975
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Приплутаться, сов Прийти с
трудом, приплестись На вечер ты
так приплутался1 Дон., 1975

Приплыв, м Бревно, принесенное
водой Южн Горьк., 1969

Приплывать, нссов , приплыть,
сов , неперех 1 Ползти, припол-
зать Приплыла змея подземельная
И проточила колоду белодубову Пе-
трозав Олон., Рыбников Приплы-
ло тут эмеище веретенище, Ста-
ло у ней сосать да ведь белую грудь
Олон. Среди ночи приплыла змеища
трехглавая КАССР.

2 Прибывать, приближаться к
чему-л (о живо! ных) Которы прип-
лыли домой (пришли, прибежали)
Лодейноп Ленингр., 1928

3 Приходить с трудом Михаила
Потык сын Иванович, Он на четы-
рех костях Поплыл на зеленый луг,
Приплывал он ко сыру дубу, Умы-
вался росою с этой шелковой тра-
вы, Стал он молодец здрав по-
прежнему Петрозав Олон., Рыбни-
ков

~Приплыть к губам. Прийти
на ум, вспомниться Что это те-
бе приплыло к губам посмотреть-
то сюда9 Зауралье, 1962 К нашему
берегу ничего хорошего не прип-
лывает. У нас ничего хорошего не
случается Тамб., 1854

Приплывшие, ср Место, куда
приходят, пристают суда, пристань
Арх., Волж., Даль

Приплынуть, сов , непе-
рех Приплыть Приплынь к береж-
ку Дон., 1929 Лытощенъка, Лыто-
щенька, приплынь, приплынь, крас-
ну ложку масла тебе принесла
Р.Урал.

Приплыть. См Приплывать
Приплюска, ж Дополне-

ние, добавка Новг., 1944 0В
прйплюску, в знач нареч Допол-
нительно На зиму зимовщики нани-
маются, полы моют, стирают еще
в прйплюску Р.Урал, 1976

Приплюснуть, сов , перех При-
крепив, прижать Ты приплюсни за-

мазку к окну посильнее, будет лучше
держаться Бобр Ворон., 1962

Приллюхнуться сов Пристать,
примкнуть Учитель сразу приплюх-
нулся к партизанам Барнаул., 1930

Припляска, ж В припляску
а) В знач нареч В сопровождении
пляски Песня сначала в притоп-
ку поется, а потом в припляску
Сергач Нижегор., 1905-1921 б) В
сравн О ритмичной молотьбе, ра-
боте Впятере-то один вроде как в
припляску молотит Верховин Ки-
ров., 1957 ОПриплясывать в при-
пляску. Скакать, резвиться (о мо-
лодом баране, бычке и т п ) При-
плясывает в припляску Галич Ко-
стром., 1975

Приплястывать, несов . перех
Приплескивать, наносить (волной)
Приплястывало песок, наросли ку-
сты, травой зарастет, вот и при-
плесток Соликам Перм., 1973

Приплясывать, несов , непе-
рех Подскакивать (об ягнятах,
козлятах) Приплясывает в припляс-
ку (о молодом баране) Галич Ко-
стром., 1975

Приплятывать, несов , при-
плять, сов , перех Приплетать, при-
соединять А потом боковы тель-
сы (прутья) приплятывали к донцу
Колыв Новосиб., 1970 А вот моя
хатынька скрой воды, С высокого
дерева, с лебеды, Ещо к тому се-
нюшки приплаты, С мудрого дерева,
с саки (песня) Смол.

1. Приплять. См Припляты-
вать

2. Приплять, м Бездельник, ни-
кчемный человек Приплять — он
к работе не прилежный Куйбыш
Новосиб., 1979 аСобир Ничтож-
ные люди, сброд Поторгуешься и ве-
зешь пристав, волостной и всяка
приплять Венгер , Бараб Новосиб.,
1979

Припнуть См Припинать.
Припнять, сов , перех Зацепив,

накинув (повод), привязать [7] Он
сам идет, коня ведет За поводы
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шелковые, Припнял коня до прикор
ня, Ложился спать середь степи
Бобр Ворон., Соболевский

Приповадить, сов , перех При-
учить А мне приповадивши, или что
такое, дай солененькой рыбы Лодей-
ноп Ленингр., 1966

Приногодить, сов , перех , безл
Прибить к берегу в плохую погоду
(ветром, бурей) Припогодило суде-
нышко ко крутому бережку Даль

Припод, м Нижняя часть рубаш-
ки Рубашки носили раньше черные,
сатиновые Припод большой, обшла-
га, рукава, складки широкие Шегар
Том., 1964

Приподклйнок, м Добавоч-
ный, небольшой клин Выкроен,
выкроен клин с приподклинком
(скороговорка) Охан Перм., 1924

Приподлажить, сов , перех Под-
править, починить Изба-то ста-
рая, лет уме 70 стоит, припод-
лажу, и все хорошо Теперь до-
роги чуть-чуть приподлажены, до-
бры стали, широки Медвежьегор
КАССР, 1975

Приподливый, ая, ое Илова-
тый, с подзо/юм Смол., 1931

Приподнём, м Тяжесть (поднято-
го предмета) Пек., Осташк Твер.,
1855

Приподнимать, нес о в , при-
поднять, сов , перех В сочетани-
ях ОПриподнимать брань Под-
нимать крик, браниться Аннин
Ворон., 1967 ОПриподнимать
(приподнять) голосьбу Голо-
сить, плакать в голос Чгпой-то вы
голосьбу приподнимаете ? Аннин
Ворон., 1967

Приподниматься, несое При-
поднимается брань Начинается
pyi ань У них тогда и брань припод-
нимается Аннин Ворон., 1967

Припбдница, не Нижняя юбка,
нижняя часть женской рубашки
Пек., Осташк Твер., 1855 Пек.

Приподнять. См Приподни-
мать

Приподобный, ая, ое На-

ученный чему-л Летошний год
три роды приняла Приехали, на-
до ехать, раз я этому приподобна
Брас Брян,, 1961

Приподок, м Очаг, печь Порх
Пек., 1855 Пек. ЦШесток русской пе-
чи Пек., Даль Поставь маслу, разо-
греть на припадок в печи Пек.

Припоек, м Ледовый припай
Арх., Сиб., Даль

Припоечка, ж Ласк Монета с
ушком для ожерелья Я кораллы с
жемчугом на шею вздевала, И при-
поечки на них ручкой расправляла
(песня) Терек., 1895

Припожаловать, сое , перех По-
жаловать, наградить чем-л — Да
и чем же ты меня, православный
царь, припожалуешь? — Припожа-
лую я тебя, шельма-разбойничкк,
что ни лучшими Хоромами высоки-
ми — Что не теми ли столбами с
перекладиной Дон., Соболевский

Припоженйть, сое , перех Поже-
нить Уэ/с вы ой ecu, удалы добры мо-
лодцы, Уж вы русские могучие бога-
тыри, Уж вы все-то сейчас разве-
селые, Уж вы все-то у нас припо-
женены, Уж красны девушки да за-
муж: выданы, А один-то я у вас да
нынь холост хожу Былины Печо-
ры и Зимн. Берега, 1961

Припоздать См Припаздывать
Припозде, нареч Поздно Казан

Казан., 1897
Припоздниться, сое Опоздать

Расстановивши [пикеты], есаул дон-
ской, он сам припозднился, Не ве-
черявши есаул донской, он спать
ложился Дон., Соболевский Вна
опять припозднилась Зап Брян.
Замешкалась я да и припозни-
лась до поезда Кедабек Азерб.
ССР. Слов Акад 1961 [прост]
аПрипоздниться Дон., 1929
Зимусь рано стали кластись, а в
этим годе припозднились Ново-
сиб. аПрипоздниться Седни
мы дулса припомнились — улегли
в панские картошки Смол., 1914
ЦЗадержАться, замешкаться Хозм
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ин к обеду припозднился В колхозе
припомним я Кедабек Азерб. ССР,
1963 Но девки сегодня совсем при
помнились Краснояр.

Прйпоздно, нареч Очень поздно
А это ужу было припоздно, под ве-
чер Краен Смол., 1890

Припознать, сов , перех Узнать
Тут меня мамонька не опознала, Не
опознала, не припознала Вят., Со-
болевский

Припозбрить, сов , перех Опозо-
рить Во что любил парень девушку,
Любил, да и покинул, Припоторил же
парень девушку при всем при народе
(песня) Вязем , Гжат Смол., 1890

Припозориться, сов Измучиться
Настасья вся припозорилась трое
детей, мужа посадили, жилось пло
хо Пинеж Арх., 1977

Припойть, сов , перех Опоить,
напоить (хмельным) Кузнецкого сы-
на жена припоила мужа пьяного Са-
мар Симб., Шейн

Припой, м 1 Ледовый припай
Слов Акад 1847 Сиб., Арх., Даль
В январе на Двинском заливе лед
припой утолщается и простирает-
ся уже от берега на две и пять
верст Арх. |]Лед, примерзший к
берегу (после прохождения льда по
реке) Свердл., 1983 || Первый бе-
реговой лед Припой тонкий всегда,
ходить по нему нельзя, обломится
Зайков Свердл., 1983

2 Лечебная настойка из трав Он
его припоем лечил Попоит и гово-
рит — Мой припой на сотню лет
жизни Забайкалье, 1980

3 Медная стружка, выдаваемая за
рассыпное золото Урал, 1927

Припбйка, ж 1 Ледовый припай
Усть-Цилем Коми АССР, 1970

2 Серебряная или золотая моне-
та с ушком для ожерелья Гребен
Терек., 1902

Припоймать, сов , перех Пой-
мать, захватить Ай-и, аи, все-то
дружья братья да товарищи, все
припойманы Арх., Григорьев

Припойни, мн Половики Вы

трясли припойни Медвежьегор
КАССР, 1970

Припокоиться, сов Успокоиться,
перестать шуметь Когда детушки
спать полягутся, Шабры ближние
припокоются Сарат., Киреевский
Сарат.

1. Прйпол, м Приплод, прирост
урожая Вят., 1907

2. Прйпол, м 1 Припоя Пола
одежды, подол Слов Акад 1847
[стар} Перм., Даль Перм. Ста-
ла девица здыхать некуды кота де
вать — Я возьму кота в при-
пол, Понесу его на двор Вят. Ко-
стром. Спусти припал, страмец
Брян. Возьму эти яечки в при
пол, понесу старухе (сказка) Смол.
|| Пола, подол одежды, в которую что-
л положено Перм., 1848 Ходил в
лес, и мне попалось грузлей, дак я
в припал, да полон припал и пол-
ную шляпу наломал, да все такие
баские грузельки Перм. Вят. При-
пал положила овса, загнула и идет
Киров. Брян. Я приполом рыбу но-
шу да уху варю (сказка) Сарат.
|| Количество чего-л , помещающееся
в подоле Даль Нарвал целый припал
репы Вят., 1907

2 Подвал в избе аПрйпол
Новорж , Пек., 1855 аПрипол
Пек., Даль

Приполахтываться, несов Силь
но пугаться Ох и тот же ко-
зел приустрашивался, приполаппы-
вался Смол Смол., 1890

Приполдень, м Южный ветер на
Волге [Лоцманы] отличают 6 глав-
ных ветров, именно 4 южных, или
низовых моряна, приполдень и по
луденник, и три верховых горыч
(северный), прямой верховой и луго-
вень верховой Горыч противополо-
жен моряне, приполдень — прямому
верховому» Вол ж., Корнилов, 1862

Приполица, ж Количес гво чего-
л , помещающееся в подоле Пек.,
Осташк Твер., 1855

Приполка, ж Пола одежды
Свердл., 1965
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Прйполна, нареч Очень полно, с
верхом Арх., Ончуков

Приполнок, м Добавка Даль
Приполнять, несов , перех На-

ливая, прибавлять, дополнять Слов
Акад 1822 Приполняет во чару ро
га турьего и меду сладкого Были-
ны Севера, 1938 КАССР.

Приполог, м Вышитая планка
рубашки Рубахи с ошейником ши-
ли да с припологом Камен Свердл.,
1983

Прйполок, м Прибыль, доход А
приполку — только один, от хлеба
Тонкий Горьк., 1970

1. Прйполок, м 1 Планка на ру-
башке, лифе и т п , на которой про-
метываются петли или пришиваются
застежки Кумен Киров., 1950 Ка-
лив. Прйполок то у ворота на ру-
бахе есть, голо тело закрыть на-
до Арх. Рубашки были все с припол-
ками и пристегивались на пуговки
Костром. Недели каймить-то два
дня приполок на сарафан, прокаймы-
вать его Р.Урал. Новосиб. Слов
Акад 1983 ЦНашивка, украшение
на рубашке, блузке Свердл., 1965
Ц'Гкань, подшитая под полы одежды
Прииссыккул Киргиз. ССР, 1970

2 Грудка женского платья Яри-
полок на груде украшен воланчи-
кам был Ордын Новосиб., 1966
ЦПоловина лифа одежды Р.Урал,
1976

3 Штанина Яросл., 1961
4 Количество чего-л , помещаю-

щееся в подоле одежды Принес це-
лый приполок грибов Пек., Осташк
Твер., 1855

2. Приполок, м 1 Небольшая
полка Слов Акад 1822 Надо бы
у голубятни приполок приделать
Даль Села в бане на приполку
Смол., 1890 ЦПолка или киот с ико-
нами в избе Муром В л ад., 1897

2 Прилавок Брян Орл., 1904
3 Неглубокое подполье, в которое

не надо спускаться, чтобы достать
что-л У нас подполья нету, только
приполок Забайкалье, 1980

4 Палочка в сохе для лучше-
го отвала чемли Смол Смол.,
1914 Русская диалектология.
ф«Приполок — в молотильной ма-
шине» Бурнашев

5 Уступ (берега) Берег крутой, в
три приполка Даль

Прйполон, м 1 Прибавка в уро-
жае (по сравнению с посеянным),
прирост урожая аПрйполон
Картофель хорошей был на малян
ку было три приполону Буйск Ко-
стром., 1897 Яросл. Было посея-
но 5 четвериков, а вымолотилось
20, значит, получилось 15 приполо-
ну Волог. У нас еще в картошке-
то приполон получился Ниже-
гор. Вят. сзПриполон Много
ль приполону9 Волж., 1856 Волог.
ЦПриполбн Годовой прирост де-
рева У моей осины приполон на пол-
локтя Асбест Свердл., 1983

2 Прйполон Прибыль —
Вот ты баешь, почему в кол-
хоз нейдешь? — Да потому, ште
приполону-ту там никакого нету-
ка Ветл Нижегор., 1934

3 Прйполон Приплод Уржум
Вят., 1882 Ягушку продали вме-
сте с приполоном было двое ягнят
Перм. Седни у нас большой при-
полон, овечка обьъягнилась, тро-
их принесла Свердл. ОКто-л с
приполоном О беременной жен-
щине Свадьбу ходили смотреть,
да невеста та ровно с приполоном
Перм., 1856

Пршюлонистый, ая, ое Вы-
сокоурожайный Красный-то карто-
фель мы сеяли потому, что он при-
полонист Яросл., 1926

Прштолонить, сов , перех Взять
в плен всех, многих Ведь они зло-
деи всех приполонили, всех разорили,
ближние царства шаром покатили
Афанасьев

Приполонок, м Добавка Слов
Акад 1847 [стар ] А дали на той
земли 9 сороков белки и приполон-
ка жита семенного Вост., Даль
[стар ]
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Приполбсица, ж Поперечная
нить на половике, тканом из тряпок
Половики из тряпок тку, а припо-
лосицы из ниток Они полосаты —
полосами приполосицы Медвежье-
гор КАССР, 1970

Прйполбск, м 1 Дать в при-
полоск Отпустить веревку па-
руга, чтоб его полоскало ветром
Терек., 1895

2 Прйполоск То же, что при-
плесок (в 1-м знач ) Вост., Даль

Приполбсок, м То же, что при-
плесок (в 1-м знач ) Вост., 1931

Приполбтка, ж Простыня Вот
теперь простыни, а раньше припо-
лотки были Яшк Кемер., 1964

Приполбть, сов , перех к неперех
1 Перех Выполоть все, многое Be
чор у нас девушки По саду гуляли,
Весь сад припололи, Все тебя искали
(подблюдная песня) Костром., 1927
мПрополоть, выполоть что-л Холм
Иск., 1912 Приполоть морковенку
надо Том.

2 Неперех Примчаться Откуль
ты это приполола? Вят., 1907

Приполбться, сов Прополоть до
края [На полотье] приполюсь к
краю , Я послушаюсь, что свекор
говорит Тороп Пек., Соболевский
Я луку полю, зеленого полю, Припо-
люся к крайку (песня) Пек.

Приполбхаться, сов Испугаться
Ты чего да приполохался, Ты че-
го же приоставил нас - Милую
свою семеюшку (причитание) Олон
Олон., 1853

Приполохнуться, сов Испугать-
ся Приполохнулся козел, сустревши
волка Смол., 1914

Припблочек, м Ласк То же, что
1 Припблок (в 1-м знач ) Осте
бенье, приполочек, чтобы тело не-
видно Пинеж Арх., 1974

Припблочка, ж То же, что при-
полочек Пинеж Арх., 1974

Приполошйть, сов , перех Пере-
портить У нас гороховики ребятиш-
ки все приполошили стручки все

оборвали и гороховину положили лы-
ком Кадн Волог., 1847

1. Припблъе, ср Подвал под из-
бою Новорж , Порх Пек., 1855

2. Приполье, ср Пола одежды
Ему хорошо он кусков в приполье
положил Покр Влад., 1895-1897
Вят. ЦОбшлага (брюк) В брюках
пояс, штанины, приполье Р.Урал,
1976

Прйпольный, ая, ое и при-
польнбй, ая, бе Приземистый,
стелющийся над землей аПрй-
польмый Суховатое, с полу су-
чья — припольное Шушен Красно-
яр., 1964 Краснояр. сиПриполь-
ной Этот не годится, он в срезе
тонок , а снизу видишь какой при-
польной, его плотник тесать отка-
жется Дзерж Калуж., 1972

Прйпольный, ая, ое Нахо-
дящийся около поля, соседний (о
полях) Это наши припольные, на-
ше поле с их рядом Осташк Твер.,
1852 Твер. ||Растущий около поля
Припольное дерево закраинное, коло
поля растет Хорин Бурят. АССР,
1961-1971

Припомазать, сов , перех По-
мазать Пироги пекли, как посто-
лы, припомажем сметаной Казаки-
некрасовцы, 1969

Пришшерёть, сои , неперех Уме-
реть Сыночки на фронте погинули,
муж давно припомер, одна я вдова
кукую Параб Том., 1964

Припбмнивать, несов , перех
Припоминать А потом маленько
стали собираться силой, стали при
помнивать, в какие числа вышли из
Гурьева Р.Урал, 1976

Припбн, м 1 Большой кусок хол-
ста, брезента и т п , используемый
как навес (для защиты от дождя,
снега) или как покрышка, подстил-
ка (при перевозке снопов, клади, об-
молоте зерновых) Олон., Барсов
Сев.-Двин. Делаешь нудью, так за-
крываешь припоном Мурман. Се-
вер. ^Квадратный кусок холста,
брезента, на который бросают сно-
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пы (чтобы уберечь зерно) Олон.,
1891 Арх., Волог. ||Легкий полог
от комаров (обычно из марли) Бы
ли бы комары, так припои бы из
марли сшили, поставили бы над
кроватью-то, и хорошо спать Ии-
неж Арх., 1960 ||Вид маленькой па-
латки Припон шьется, ставить —
ток на сошки надевают, скат де
лается, так домик и будет Пинеж
Арх., 1960 ЦПопона Сольвыч Во-
лог., 1883-1889

2 Торба с овсом, надеваемая на
морду лошади Енис Енис., 1902
Байкал. Иркут., Киров., Волог.
Из холста сшиты, называем припон,
с 2 полотенца Арх. || Мешковина,
подвешиваемая на оглобли, из кото-
рой кормят лошадей в пути Арх.,
Волог., 1890-1893 Горно-Алт. При
пон из холсту тканый, сошитый,
за оглоблю привяжут Том. Кемер.,
Новосиб. На оглобли навешивает
isr, 3-4 лошади кормит, сто уж на
эывается припон, длинный мешок
Краснояр. В припон овес насыпал
лошадям, они и едят Иркут. Бай-
кал., Забайкалье, Бурят. АССР,
Амур. — Доп <<-В чем дают овес
лошадям» Котлас , Сольвыч Арх.,
1948 ЦТряпка (привязанная к поя
су в виде сумки), в которой носят
корм скоту В припоне носят корм
для скота Сиб., 1916

3 Стоянка для отдыха и кормления
лошадей на дальних дорогах При
поны были при больших перее )дах
Там коней кормили Сузун Ново-
сиб., 1965

4 Фартук Шадр Перм., 1895
Припон то новый,, сноха сшила
Курган. Зауралье. Вят., Костром.

5 Одежда На семь в припоне, один
в балахоне Олон., Барсов Олон.

6 Половик Прионеж КАССР,
1966 аПрйпон Медвежьегор
КАССР, 1970. аПрипонья, мн
На ставине *по ткали полотенца,
припонья, скатеретки Медвежье-
гор КАССР, 1970

Припона, ж 1 Покрывало из не-

скольких полотнищ грубого холста
Пудож КАССР, 1973

2 То же, что припон (во 2-м знач )
Припоны подвяжут к мордам, лоша
ди и жуют овес Нюкс Волог., 1950
|| Кусок полотна, служащий кормуш-
кой для лошадей в пути Енис Енис.,
1909 Припона из кулевины к огло
блям и к передку крепится Иркут.

Припонец, м Половик К перине
припонец подшивался, •чтоб не пач
калья постельник-то Медвежьегор
КАССР, 1970

Припонок, м Уменьш -ласк к
припон (во 2-м знач ) Припонок у ло
шадей Том Том., 1964

Припонтйститься, сов Быстро
одеться, собраться (уходить) При
понтистиласъ Дон., 1929

Прилонужать, сов и несов , пе
рех и неперех 1 Несов , перех Ча-
сто понукать, погонять Начнем при
понужать, так поедет Ивдел , Га-
рин Сверял., 1983

2 Сов , неперех Быстро прибе-
жать Ты уже припонужала Свер-
дл., 1983

Припонуживать, несов , перех
Слегка погонять Илим Иркут.,
1969 Свердл.

Припончик, м Уменьш -ласк к
лрипон (во 2-м знач ) У нас серы
припончики были, синим обрублены,
все из ш лошадей кормили Нижне-
илим Иркут., 1970

Припонь, ж [Знач ?] Ой В а
ня, капитаня, Стоят кони На при-
пони Златцы путцы, подкопутцы
(прибаутка) Серпух Моск., Шейн

Прттокюгивать, несов , перех
Подгонять, понуждать Родну ма-
меньку да припонюгивал Арх., Гри-
горьев

Припонюживать, несов , перех
Подгонять, понуждать Сын матуш-
ку припонюживал Арх., Афанасьев
Арх.

Припопонивать, несов , при-
попонить, сое , перех 1 Покрывать
попоной Стал мужик припопони
вать коня Смол., 1914
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2 Погонять, постегивать (коня)
Ряз., 1847 Припонивай, небось, По
семи гривен овес Смол. ЦБить пал
кой, кнутом и т п (но не рукой)
Я тя припопоню Нижнедев Ворон.,
1849 Орл. Да и тут жгутами девки
так припопонят, что спина вздует
ся горой Русск. народ, картинки.

Припопонить. См Припопо-
нивать

Прштопбниться, сов Приютить-
ся, присхроиться где л Ворон., 1929
1937

Припор, м 1 В припбр ружья
(стрелять) В упор, почти касаясь ру-
жьем цели В припор ружья убить
медведя Бурнашев

2 Запор (у ворот, дверей) Даль
Каргоп Арх., 1971

3 Сильно прогреваемое мес го, при-
пек Моя изба стоит на самом при
поре Бобр Ворон., 1858 - С че
го ягода зелена? — На припоре не
была Ворон Солнышко стало при
гревать, особенно к припору В л ад.
ОНа припбре солнца Ты сядь
на припоре солнца Самар., Симб.,
Шейн На самом припоре солнышка
Влад. Слов Акад 1961 [обл}

4 Длина прокоса в одну сторону
(до поворота) Прокос прошел, это
припор, по нашему Верхнекет Том.,
1964 || Величина скошенною за один
раз луга, покоса Один прошел — это
прокос, а штук пятьдесят — это
припор, в ширину, а мо чсет, пять
прокосов, а может, сто Верхнекет
Том., 1964

5 Часть невода с частой сетью Не
вод большой ведь, там есть снасть
всякая, припоры, припор часто сея
эак Там много сетей, припоров
Каргоп Арх., 1971

Припора, ж Место разделе
ния поездка (рыболовной снасти из
дв>х поставленных рядом мотней —
мешков) на две части Пек., 1912-
1914

Припбраться, сов Принарядить
ся Обожди немножко, я припора
юсь Дон., 1929

Припорка, ж Порка, наказание
Тебе отец даст припарку Нижнета-
гил Свердл.., 1970

Прйпоркё и прйпорко, на
реч Пристально, приторно Молог
Яросл., 1853 Яросл.

Припорный, ая, ое «О неболь-
шом участке леса, задерживающем
тсд» Р.Урал, Малеча, 1976

Припорок, м Трафарет в ложкар-
ном промысле Семен Горък., 1950

Принорбмить, сов , перех При-
ютить, пристроить Не что родила,
знать, ты всех припоромила, тебе
ничего не надобно (причит) Горбат
Нижегор., 1850 Мне бы детей при
поромить, о своей голове не тужу
Нижегор. Влад.

Прйпорон, м Стенка кузова теле-
ги Припоронами борта у шарабана
назывались Медвежьегор КАССР,
1970

Припороть, соа , перех и неперех
1 Перех Изорвать, сносить Все из
носили, все припороли — вот това-
ришка Kaprac Том., 1964

2 Перех Принести, притащить
Она уехала в город, ну и припоро-
ли ко мне все это, прямо всю эту
страсть Новокузн Кемер., 1976

3 Неперех Примчаться Пек.,
Осташк Твер., 1855 Новг.

— Доп [Знач '] Тул., 1969
Припороха, ж Проколотый на бу-

маге ригунок Юрьев Влад., 1910
Припорошить, сов , перех Вы-

сечь кого-л розгами а Припо-
рошить Пек., Осташк Твер.,
1855 аПрипорошить Пек.,
Осташк Твер., 1858

Припортить, сов Перепортить
Иня, когда мороз упадет, все при
портит, когда бот попортит у кар
тошки Верхнекет , Том Том., 1964

Припорция, ж Количество, запас
продуктов, необходимых на какое-
л время Прислать запасов, а ка-
кую припориию чего прислать это
представляем на ваше расположе
ние Ливен Орл., 1916 Я годовую
припорцию продуктов имею Ульян.



356 Припосечь

Припосёчь, сов , перех Выру-
бить Еще все вы нонче, лесочки, все
припосечены Арх., Григорьев

Припоследи, нареч Напоследок
И сговорил да припоследи таково
слово Север., Барсов

Припособить, сов , неперех По-
мочь Заиграл Вавила во гудочек,
А Кузьма с Демьяном припособил
Арх., Григорьев

Припособиться, сов Приспосо-
биться Там припособишъся и си-
дишь Новокузн Кемер., 1976

Прилететь, сов , неперех Вспо-
теть Девка парня полюбила, Пото-
му лице открыла — Ты гляди мое
лице! Лице бело припотело, Разгу-
ляться захотело (песня) Самар.,
1862 Наши девки припотели, Вид-
но, выпить захотели (песня) Орл.
Волог. Красные девицы притужи-
лись, холостые на печи припотели
Онега. Арх. Пока на горы здыма-
ешъся, припотеешъ весь Том. Слов
Акад 1961 [простореч} фВ загад-
ке Вес перевес На девку влез, На
девке припотел, На бабу захотел
(коромысло) Дмитр Моск., Садов-
ников ||Дерет Сделать мокрым от
пота Полно, полно, брат, издити,
Притомил добра коня, Припотел ты
шитой ковер, Примахал ты шелко-
вую плеть (свадебн песня) Красно-
уфим Перм., 1913

Припотёться, сов , безл Вспо-
теть Еще тут же калике да припо-
телося, Как испить ко синю морю
да захотелося Мезен Арх., Григо-
рьев Как приедешь ко синю морю —
Там тебе и припотеется, Станешь
в морюшке купатися Былины Пе-
чоры и Зимн. Берега.

Припотёшить, сов , перех Пове-
селить, потешить Есть ли у вас
в Москве борцы С Кастрюком по-
боротися, Силы отведати и царя
припотешити? Каргоп Олон., Рыб-
ников Пущай-ка сходит гость при-
езжий На наш ли он да на широ-
кий двор, С нашими борцами побо-
ротися, Своей силушки поотведа-

ти, А князя Владимира припотеши-
ти (былина) Север.

Припотёшиться, сов Повесе-
литься, потешиться Уме ты ой ecu,
Василей сын Окулович1 Уж ты дай
при последнем времени припоте-
шиться Мезен Арх., Григорьев

Припотйть, сов Пропитать по-
том Все рубахи припотишь, а рабо-
той не удивишь Даль аПрипо-
ченный, прич в знач прил Мо-
лода жена, ты встречай меня, При
нимай коня припеченного, Меня, мо-
лодца, притомленного1 Самар., Со-
болевский

Припотнённый, ая, ое Вспо-
тевши Под ним добрый конь, его до-
брая лошадушка, Худым она худень-
кая, она притомленная да припот-
ненная Терек., Соболевский

Прилотужина, ж Жердь, ко-
торой солома крепится на крыше
Дзерж Калуж., 1965

Припотуситься, сов Запотеть
[?] Да Косящаты окошечка припо-
тусилися Арх., Григорьев

Припотухнуть, сов , неперех По-
тухнуть Припотухли уж свечи то
воску ярого, Призамолкли-то моли-
товки надгробные Олон., Агренева-
Славянская

Припоть, ж Серый песчаник
с включением глинистого сланца
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840

Припохлопнуть, сов , пе-
рех Прихлопнуть, убить [7] Потом
подошли к ним, поговорили малость,
а затем попутляли, припохлопнули
Р.Урал, 1900 [Малеча]

Припочивать, несов , при-
почить, сое , неперех Спать Не да
ет тебе забота припочить' Припо-
чивал святой Дмитрий Даль Про-
шу и молю, в чистом поле гуляйте,
скотинка-животинка, на господнем
месте припочивайте, светлу воду
спиваючи, шелкову траву съедаючи
Луж Петерб., 1871

Пршючинуть, сов , неперех Не-
много поспать Даль
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Приточить См Припочи-
вать

Припоясать, сов , перех Приме-
рить что-л г поясом Санька-то вон
юбку припоясала и вертится Пи
неж Арх., 1975

Приправа, ж. 1 Закуска Он
к нам со всей приправой, бабуш-
ка, ставь-ка самовар Брон Моск.,
1936

2 Одежда, белье Вохом Во-
лог., 1941 Приправа лопоть по-
лучше, платье хорошее Костром.
ЦЖенская нарядная одежда Девуш-
ке заведена вся приправа, значит
куплен шелковый сарафан, шелковая
шаль, шелковый полушалок, сукон
ный зипун, шуба и проч Никол Во-
лог., Слов карт ИРЯЗ ЦПриданое
невесты Без приправы не берут дев-
ки Волог., Даль Волог.

3 Веши, необходимые для жи-
тья, хозяйства, каких-л занятий,
промысла, снаряжение Вот те
бе, доброхот, вся моя приправа
вот тебе мое ружье, мой кобель,
поди промышлять Онеж., Смир-
нов ОМужицкая, крестьянская при-
права Мужицкая приправа Пек.,
Осташк Твер., 1855 Крестьян-
ская приправа Пек., Твер., Даль
ОПриправа богатырская Доспе-
хи, вооружение Яа коки приправа
во пятьсот рублей, У себя припра-
ва богатырская в целу тысячу Пу
дож Олон., Рыбников Олон., Пе-
чор. А как шпенышки были булат-
ные — Што не ради-то красы да
ради крепости, А как той-то при-
правы богатырскою Беломор. Бы-
лины Печоры и Зимн. Берега,
КАССР. ОПриправа военная, мо-
лодецкая Доспехи, вооружение По-
середь Днепра несет добрых коней
Со всей приправой молодецкою, Со
всей доспехой богатырскою Барна-
ул Том., Тихонравов и Миллер Вы-
вели ему добра коня, Вынесли ему
всю сбрую лошадиную, Приправу всю
военную БЫЛИНЫ Печоры и Зимн.
Берега. || Орудие для тканья, пряде-

ния Он целый день майстровал, а я
села прясть, и все приправы полете-
ли Йонав Лит. ССР, 1960 В Юдина
пойдете, у нее вся приправа [ткать]
Том.

4 Большой кол на корме промысло-
вой лояки для закрепления якоря Та-
лаб Пек.., 1912-1914

Приправить См Приправ-
ля гь

Пршгравиться, сов Справиться
с домашними делами Я тут при-
правлюсь, пойду на озера Том Том.,
1964

Приправка, ж Снаряжение, во-
оружение Онеж. былины, 1948

Пригфавливать, несов , перех
Править, направлять Как припра-
вливал Илъюшенька добра коня, Ско-
чил его конь за версту за мерную
Пудож Олон., Рыбников Онеж.
КАССР.

Приправлять, несов , припра-
вить, сов , перех и неперех 1 Не
сов , перех Добавлять (в пищу)
Кормить-то9 Да уж недели 4 все на-
до, приправлять хлебца Не, мука не,
мука замучит теленка Тихв Новг.,
1910

2 Несов , неперех Выполнять раз-
личные работы по дому Дома при-
правляю, когда она на ферму уходит
Крив , Том Том., 1964

3 Сов , перех Сыграть, справить
(свадьбу) Согласна невеста Потом
приправя свадьбу, заговорят, в ка-
кой день Кириш Ленингр., 1955

4 Перех Мастерить, налаживать,
подправлять Доску у сестре попро-
сила, стол приправить Дон., 1975
В Сибирь приехал, хозяйство завел,
плужок такой легонький приправил
Повосиб. ОПриправлять пару-
са Управлять парусами Приправляй
парус Волж., 1914 || Сое Пригото-
вить, поставить (на стол) Дубовы
столы поставлены, Браны скатер-
ти раскинуты, Еспгва сахарны при-
правлены (песня) Олон Олон., 1853

5 Сов , перех Направить (коня,
повозку) куда-л , через что-л , пере-
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править Приправили своих добрых
коней За тую за реченьку Волхову
Пудож Олон., Рыбников Ен припра
вил коня повыше деревца (былина)
Онеж. ||Отправить, доставить От-
пусти меня, Иван-царевич, За име-
нием, я тебе приправлю его на кора-
блях Орл Вят., Смирнов Петерб.
Сегодня же приправим ваши вещи
Ворон.

6 Сов , неперех Поправиться Он
бы приправил у нас, а потом поехал
бы Параб Том., 1964

Приправный, ая, ое Зажи-
точный, состоятельный, обеспечен-
ный Приправная была — шесть ко
хтов Дон., 1895 1910 Оки приправ-
мые, покупали лошадь за пятьдесят
Дон.

Приправь, УК Придирчивое заме-
чание [?] Чуть не каждый день спро
сы да расспросы да в( е. с приправъю
Урал, Бажов

Припрашивать, несоо , припро-
сить, сов , перех Просить о чем-л
дополнительно, еще Слов Акад
3822 Мало ли, продаешь корову, ска-
жешь, нет, я еще припрои/у Пи-
неж Арх., 19Ы Слопал урезок с
маслом и еще припрашивает Ко-
стром. ЦУпрашивать, клянчшь Ома
слова спроста не скажет, act при-
прашивает А ты бы с поклоном по
просила у него Даль Сиб., 1968
[Зять] припрашивал сколько рач де
нег дать КАССР. ||3апрашивать
(больше, чем нужно, дороже) Даль
А купец свой товар нахваливат
Оа припрашивагп Пудож КАССР,
1970

Припрёк, м Попрек Припеками
она мне надоела, сделает мало, а
припреков' Р.Урал, 1976

Припрёт, м Упрек Денег то он
ссудил, только с большим чрчпре
том Ростов, Яросл., 1902 Яросл.

Припрёть, сое , непсрех Со-
преть, истлеть (обо всем многом)
Все припрели, пригорели солдапкки
фьтеры, Остается, остается один
зелен садик Песни Печоры, 1963

Припрйток, м Предбанник Выш-
невол Твер., 1820 Твер., Даль [с во-
просом к слову и замеч «вероятно,
припередок»]

Припрйтчивость, ж Обидчи
вость Кирил Волог., 1896-1920

Принрйтчивый, ая, ое Обид-
чивый Я сказала, сынок, сущую
правду, а ты очень припритчивый
Кирил Волог., 1896-1920

Припрйтчиться, сое 1 Случить-
ся, сделаться, приключиться Пек.,
Осташк Твер., 1855 Вот с ру-
кой что-то припритчилось, не вла-
деет Зауралье. иБеэл Приприт-
чилось Валд Новг., 1851 Пек.,
Твер., Яросл. Припритчилось —
какая нибудъ внезапная боль Казан.
Перм.

2 Безл Показаться, почудиться
Валд Новг., 1851

Припропасть, сое , неперех Пе-
редохнуть, погибнуть Лошадей ма-
ло было, и те с голоду припропали
Красноуфим Перм., 1983

Припрос, м 1 Просьба о добав-
ке Слов Акад 1847 Припрос мой,
поболе дай, мало ли, продаешь ко-
роьу, скажешь, нет, еще припрошу
Пинеж Арх., 1961 На аппетит не
жалуется, ест всегда с припросом
Свердл.

2 Приплата работницам в страду
натурой Котельи Вят., 1863

3 Выкуп за невесту Велик ле ужо
припрос-от принесет? Котельн
Вят., Зеленин

Припросить, См Припраши-
вать

Припростый, ая, ое Глупова-
тый, несообразительный Вохом Ко-
стром., 1980

Припрбсыш, м То, что добавоч-
но выпрошено Пек., Осташк Твер.,
1855

Припрошенный, ая, ое Наня-
тый приглашенный (для работы)
Ко мне ходит женщина припрошен-
ная делает мне все, а то я негожая
Дон., 1975

Припруда ж 1 Запр>да Цивил
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Казан., 1897 Припруду сделали, те
пера в канаве воды много будет
Забайкалье. ||Добавочная запруда
Даль

2 Дополнительный заработок (на
приисках) На припруде много не за-
робишь Тут одна припруда была —
с лотком по старым отвалам хо
дитъ Забайкалье, 1980

Припрудить, сов , непкрех На-
хлынуть, натечь, налиться В до
жди страсть что припрудило воды
Вят., 1907

Припрудиться, сов Сгрудиться,
собраться Эк что народищу припру
дилось'Вят., 1907

Припружить, сов , перех Накло-
нить Припружъ самовар, наклони
Припружу самовар, да мимо Пинеж
Арх., 1959

Припрыг, м Разбег Козонки
стоят и ту лаем бьют [их] с припры-
гом или без припрыга Р.5 рал, 1976

Припрыгнуть, соя , перех и не
перех 1 Неперех Пойти сильнее (о
дожде) Даль Дождик-то как при-
прыснул Параб Том., 1964

2 Перех Хлестнуть кого-л плет-
кой Даль

Припрюндёрить, сов , перех
Присвоить Зарайск Ряз., Слов
карт ИРЯЗ

Припряг, м 1 Передок телеги
Калин., 1972 ЦПередок к сабану
с разными по величине колесами
Симб., 1843 Симб., Самар.

2 Место крепления дуги с огло-
блей Задели припрягом и оторва-
ли ставень Петров Сарат., 1960
Припряг, где дуга с оглоблей вме-
сте Челяб. Припрягом стукнуло
его Р.Урал.

Припряг, м Припряжка лоша-
дей, добавочно к имеющимся Пере
вал крутой, приходилось припряг де
лать Забайкалье, 1980

Припряг а, УК Пристяжная ло-
шадь Дорога такая плохая, что с
припрягай едва воз до зимовья дотя
нули Забайкалье, 1980

Припрягаться, несов , при

прячься, сов Приставахь, приди
раться к кому-л Чо ко мне припря-
гаешъся^ Я не виноват Ьараб Но-
восиб., 1979

Припрял, м С припрядом
С пригпяюм Эта песня играется
с припрядом Казаки-некрасовцы,
1969

Припрядать, несов , припрясть,
сое , перех 1 Присоединять пряде-
нием конец оборванной нити, прясть
дополнительно Даль Если припря-
дена, дак она в деле разойдется, в
ставу иль где Новг., 1969

2 Прясть все или многое (из то-
го, что заготовлено для прядения)
Гляди, что льну то намяли, в год
не припрясть1 Даль Новг., 1969 У
мя хватя пряжи, так не припрясть
зимой-то Арх.

Припрядать, сое , неперех При-
прыгать, допрыгать куда-л , до
чего-л Зайчик (лошадь) припрядал
домой, спутанный был Дубен Тул.,
1933-1960

Припрядки, мн Место соедине-
ния разорванной нити в пряже, брак
Припрядки нельзя, это когда при
прядешь, это нехорошо, Они раз
виваются и рвутся скорее Новг.,
1969

Припр яд уха, ж То, что добавле-
но прядением или соединено, спря-
дено концами Пек., Осташк Твер.,
1855

Припрядыш, м Место соеди
нения разорванной нити в пряже
Порвется нитка, там и делаешь
припрядыш, не узлом завяжешь, а
спрядешь Талдом , Шахов Моск.,
1968

Припр яд ь, ж 1 То же, что при-
прядуха Пек., Осташк Твер., 1855

2 Сбруя Припрядь положи в са-
рае, когда коня распрягешь Пушк
Пек., 1957

Припряжка, ж- , собир Бранно
Служащие на золотых приисках, по
могавшие хозяевам эксплуатировать
рабочих Почти все дела припряжка
решала Забайкалье, 1980
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Припряжный ая, ое Пристяж
ной Сбруя для припряжной лошади
Даль сэПрипряжный, м , в знач
сущ Свердл., 1965 Припряжный-то
хитрый, говеем не тянет Свердл.

Припряжь, ж Упряжь Слов
Акал 1822 Даль Вся припряжь ичо
рвалась Демян Новг., 1936

Припрянуть, сов , неперех
1 Подпрыгнуть Слезши с коника,
припрянул — Спи, моя Дунечка, вы
сыпайся1 Смол., 1890

2 Ободриться Пудож Олон., 1903
Припрясть См Припрядать
Прйпрять, -ж Дополнительное

угодье, очищенное от леса Ярен Во-
лог., 1853

Припрячься См Припря-
гаться

Припутать, сов , перех Испу-
гать, припугнуть Даль Дак калька
человек припугали да, калька чело-
век поревело да1 Арх., 1953

Припуденник, м Представитель
нерусской народности, приехавший
жигь в местность, где живет эта на-
родность Златоуст Челяб., 1934

Припудить, сов , перех Погнать
быстро Змей рассердился, да как
припудя коня Зап Брян., 1957

1. Припу док, м Мера льна в пол-
пуда Пек Пек., 1855 Пек.

2. Припудок, м Припадок Вели-
колуцк Пек., 1852 Пек.

Припужка, ж Трещотка для от-
пугивания табунов с лугов, сеноко-
сов Они, коки, припужки боятся
Забайкалье, 1980

Припу зно, ср Цеп, молотило
Олон., 1885-1898

Припузый, ая, ое. Бранно Эпи-
тет верховых казахов Как за этих
русаков Я сострою трепаков За-
меняла казаков На припузых ру
саков Дон., Соболевский фЧига
припузая Дон., 1929

Припузыривать, кесов , неперех
1 Сердиться Р.Урал, 1976

2 Заставлять делать что-л Она
и припузыриват на нее Самой надо

было идти [ча молоком] И нечего на
меня припузыривать г.Урал, 1976

Припука, ж Предрассудок, при-
мета, суеверие Все это только ба-
бьи припуки Вят., 1907

Припулить, сов , неперех Припу-
стить (о дожде) Дождик, дождик,
припули, Бабу с поля прогони Руд-
нян Смол., 1982

Припунек, м I Небольшой сарай,
пристройка для сена, дров и т п
Опоч Пек., 1852 Пек., Смол., Ка-
лин. Припунек для корму приста-
вили Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.
ССР.

2 Навес для сена (между дву-
мя сараями) Пек., Даль Калин.
ЦСоломенная стреха Калин., 1968

Припунка, ж Сарайчик около ри-
ги для мякины Камен Калин., 1968

Припунник, м 1 Небольшой са-
рай для дров, сена и т п Пек., 1855
Там припунник, кладут дровы, сено
и все что Латв. ССР. ^Открытый
сарайчик у ворот для сена, дров и
т п Старорус Новг., 1910

2 Пристройка к дому, сараю для
дров, мякины и т п Пялы, спашину
кладут в припунник Новорж , Пушк
Пек., 1957 Калин. ^Пристройка к
дому под одной крышей В припун-
нике дровы лежат, сено Новорж
Пек., 1957

Припунок, м Небольшой сарай
для дров Новоторж Калин., 1968

Припуск, м 1 Прием чужого
человека в семью, общество (на
жительство) Уржум Вят., 1882
Вят.

2 Внезапное появление большого
количества зверей (обычно раз в 2-3
года) В таком-то годе был припуск
медведей, лисиц Сиб., Камч., 1842
Камч., Арх.

3 Добавка, примесь ич худшего ма-
териала в составе чего-л Мыло с
припуском Сиб., 1854

4 Регулятор глубины вспашки у
плуга У плуга под рамой припуск
есь, пружинка така и зарубки Ниж-
неилим Иркут., 1970
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5 Охотничьи припасы (порох,
дробь и т п ) Припуск-то весь на-
мок у меня, Значит, пропала охота
Кабан Бурят. ССР, 1968

6 В припуск, в знач нареч
Очень быстро Бежать в припу<к
Даль 0В припуски, в знач нареч
а) Наперегонки Даль Давай в при
пуски Вят., 1907 б) Очень быстро
Бежать в припуски Пек., Осташк
Твер., 1855 Пустил лошадей в при
пуски Пустился в припуски Вят.

Припускать, несов , припус-
тить, сов , перех 1 Прибавлять,
увеличивать что-л в размере весе
и т п Бурнашев В рабочую по-
ру нам харчу припускают Даль
Иван., Водарский Будешь мерить
усадьбы, припусти в моей сажонку,
детей много, еды им надо Сарат.
|| Выпускать, послаблять Припус-
кать вожицу Змея Даль Привыкли
на глаз припускать слабь (о вязке
сетей) Волхов и Ильмень, Шама-
хов

2 Допускать, давать возможность
участвовать в чем-л Припусти
те меня в компанью Сев.-Двин.,
1928 Слов Акад 1961 [простореч ]
ЦПринимать чужого человека в се-
мью, общину (на жительство) Ур
жум Вят., 1882 Припу<тили солда-
та Припустил зятя1 Вят.

3 Оставлять на зиму в хозяй-
стве, не забивать (скотину) Скоти
ны много было, были овцы, были и
кони, да ведь коров-то не одну при
пустят Каргоп Арх., 1971

4 Навивать полотно на передний
вал (при тканье) Припустили эатя-
гальником Еще я и не припустила
Новг., 1969 ОПрипускать с ко-
лоды Новг., 1969

Припускной, ая, бе 1 Припи-
савшийся к обществу, принятый в об-
щину, семью (о человеке) Уржум
Вят., 1882

2 Служащий для случки, при-
пуска (о скоте) Слов Акад 1822
[припусккый] Припускной бык, же-
ребец Волж., 1856 Онеж КАССР.

Припустить. См Припус-
кать

Припуститься, сое 1 Начать
есть Пек., Осташк Твер., 1855

2 Напуститься, наброситься на
кого-л Даль Мигом явился и на
сватушков припустился Пудож
КАССР, 1970

Припутать, сов , перех Пе-
репутать, перемешать Мы тут
припутали, не поймешь Верхне-
лен., 1965 Когды орда доберете,
все припутают Том.

Прйпутень, м Крупный лесной
юлубь «В средних губ». Бурнашев
Даль

Припутймиться, сов Призаду-
маться Пошла мать и Мария во
божью церковь, на престол госпо
ден встала и припутимилась Урен
Горьк., 1970

Припутйть См Припучать
Прштутйться, сов Определить-

ся, найти свой путь в жизни Я сы-
ну говорю — Припугпись, женись
Р.Урал, 1976

Припух, м Опухоль Даль У ма
ленького припух на спинке вышел
Шуйск В лад., 1913 Припух на ще-
ке сделался Иван.-Вознес.

Припучать, несов , припутйть,
сов , перех 1 Сов Отправить в до-
poiy Собрала и припутила хогяина
Смол., 1958

2 Сов Определить, направить
чей-л путь в жизни А кто веда-
ет, куда господь припутит1 Сиб.,
Даль ЦПриучить к делу, воспитать,
вывести в люди Усе дети в жизть
пошли, одну осталось припутйть
Красногор Брян., 1973 Одна как
рыбка билась, а всех детей припу-
тила, всех в люди вывела Смол.
^Устроить, определить куда-л Ты
что мальчонку своего не припутишь
никуда? Р.Урал, 1976

3 Сов Женить, выдать замуж У
меня дочь припучена Р.Урал, 1976

4 Наводить порядок В хате це-
лый ералаш,, надо скоренько все при-
путйть Руднян Смол., 1981
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5 Заканчивать что-л (парку варе
нья, рубку капусты и т п ) Варены1

припугпилиу Припучайте скорее, а
то надо тут белить Р.Урал, 1976
Надо припутить капусту, а то мо
розы скоро ударят Припучу скоти
ну, тугда и ужинать будем Смол

Прилучить, сов , ncpt x и не
перех Неодобр I Перех Прине
сти с трудом, притащить (чю
л тяжелое) Ьле береме дров при
пучишь, так yi танешъ Зауралье,
1962 Я припучила t едни котому то
какую Свердл. Сиб.

1 Неперех Прийти с трудом, при-
гащшьгя Bi.e пришли, все пришли
При галошах, при часах, Мое чучело
припучи/ю D большущих сапогах За-
уралье, 1962

3 Непьрех , безл Приспичить
кому-л Эк тебе припучило' Даль

Припушиваться, несов Рас-
тушиваться, становиться тол-
ще <-. Самый конец стержня (стебла)
яринушивается, т е снова несколько
утолщается, отчею вертлижек за-
крепляется на безмене нахлухо, не
леряя в то же время возможности
врата 1ься» Тул., Тр комисс по ис-
след куст пром России, 1881

Припушйна, ж 1 Припушина
1 Выступ в стене, образующий пол-
ку Гвозди на припушине на мосту
около рукомойника Калин., 1972

2 Припушйна Срез, спуск на
одной стороне скамьи, ножки лавки
Пошех -Волод , Данил Яросл., 1929

Припущать, несов , перех и непе-
рех 1 Неперех Припускаться Ста-
рой казак Илья Муромец Припущает
на добром коне во всю пору лошади-
ную Пудож Олон., Рыбников

2 Перех Подпускать, пускать
Слов Акад 1822 А припущал да
свою (илушку А как пить да ко реки
ко Березины Пудож Олон., Гиль-
фердинг

Пршгущенец, м Человек, приня-
тый в семью, в деревню, общину (на
жительство) Вят., 1907

Принущенйк, м Работник, нани-

маемый на паях Уральск., 1858
Принущёнки, мн Молоденькие

девушки, допущенные на посиделки
Припущснки, садитесь в задний угол
с прялками Череп Волог., 1950

Припущенок, м То же, что при-
пущенец Вят., 1907

Приткнуть, сов , перех При-
жать, притиснуть Он мне, своротя,
припхнет Бесед Курск., 1966

Прииыживать, несов , припы-
жить, сов , перех 1 Забивать пы-
жом заряд в ружье Слов Акад 1822
Разлохмать бечевка да и припыжь,
сойдет под самую стать1 Терек.,
1900 Пороху насыпешь, припыжишъ
ружье, капсыль и пистонка Том.,
Кемер. || Забивать пыж в ружье
Плохо припыжишъ — не выстрелит
Припыжишъ , чтоб не высыпался
порот Венгер Новосиб., 1978

2 Прижимать, притискивать
Вят., 1907

3 Ругать кого-л , припуги-
вать, грозить кому-л Нижегор.,
1853 Так припыжил, что полно мой
мужик артачится Вят. ОПрипы-
живать на кого-л Я на хозяина
пригыживала это из-за него дети-
то не учились Р.Урал, 1976

Припыжить См Припыжи-
вать

Припылънбй, ая, бе При-
пыл ьное дерево Низкорослое, сни-
зу комлистое, а сверху тонкое дерево
Дзержин К ал у ж., 1969

Припытать См Припыты-
вать

Прилыгаться См Припьлхы-
ваться

Припытывать, несов , при-
пытать, сов , перех Сговариваться
о цене, приторговывать Двух лоша-
дей припытал Волог Волог., 1883-
1889

Припытываться, несов , при-
пытаться, сов 1 Присоединяться,
приставать к кому-, чему-л (после
долгих поисков) Ишли-брели воло-
чебники, Христос воскрес сын бо
жий, Шаталися-пыталися, К свое-
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му двору припыталися Смол., 1890
2 Отыскиваться Краденая кобыла

стала припытываться Смол., 1914
Припихивать, несов , неперех

Покрикивать, грозя Прицыкивают
да припыхивают на мене Р.Урал,
1976

Припэнить См Припёнить
Припилить, сов , перех 1 За-

крепить в пяльцах Мещов Калуж.,
1892

2 Заставить, принудить Я тебя
припялю читать книги Мещов Ка-
луж., 1892

Припятить, сов , neper и нет,
рех 1 Перех Поставить в ряд эадом
к чему-л (машины) От все авгпобу
сы припятят ряд, задом поставят,
а то и маленьких машин припятят
ряд, к стене Вохом Костром., 1976

2 Перех Принести с трудом,
притащить (что-л тяжелое) Во-
лог, Грязов Волог., 1896 Я ед-
ва припятил мешок с мукой Во-
ЛОГ., Арх. А я вот сюда в кут
ню припятила горшок В лад. Вот
мне надо эту корягу припятить до
места Р.Урал. Сиб. ЦПриволочь
Да припятили они Михаила да ко
сыру дубу, Привязали опутинками
шелковыми Мезен Арх., Григо-
рьев Якут. сзПрипэтить Ко-
лым Якут., 1901

3 Неперех Приехать, прийти,
притащиться Слов Акад 1847
\простонар} Молог Яросл., 1849
Яросл. ЦПрийти вовремя Тамб.,
1851

Припятиться, сов Прийти, при-
тащиться Куда ты припятился? А,
какой там приехал, сам пешком при-
пятился Р.Урал, 1976

Припять, сов , перех 1 Прижать,
притиснуть Дак так ен принял его к
стене, что ажна тэи вочи вылупил
Зап Брян., 1973 ~Мысли приняли
к кому-л. К го-л понравился У него
мысли приняли к ней В лад., 1848

Прирабатывать, несов , неперех
Выполнять чей-л заказ в доме заказ-
чика Орл., 1858

Прирабливать, несов , приробить,
сов , перех 1 Работать для дополни-
тельного заработка Он так кое-шо
прирабливат, то верешешку совьет,
то шо Ср.Урал, 1964 Свердл. Де-
нег приробит Новосиб., Том.

2 Сов Сделать все, многое На-
обум ты меня нахваливаш я скоко
работы тебе приробила Соликам
Перм., 1973 || Приготовить Ефрем ,
Венев Хул., Архив РГО

Прйработ, м Приработок Если
есть приработы, и по рублю доста-
нется Том Том., 1967

Приработать, сов , неперех
Устать, переутомиться Сердце у ме-
ня приработало, нельзя много рабо-
тать Р.Урал, 1976

Приработка, ж Сверхурочная
работа Пошли мужики на прира-
ботку Пушк Пек., 1957

Приработки, мн 1 Прира-
ботки Дополнительные заработки
Пек., Осташк Твер., 1855

2 Приработки Близкий конец
работы Пек., Осташк Твер., 1855

1. Приравнять, сов , перех Срав-
нить с кем-, чем-л , приравнять к
кому-, чему-л Одного человека не-
льзя приравнить к другому — ме-
ня ты приравнила к Проське Смол.,
1914 фПриравнйть с кем-л Она-
то замужняя, не приравнишь со
мной Табор Свердл., 1983

2. Приравнить, сов , перех При-
ревновать Гапка приравнила Семку
Смол., 1914

Прирадить, сов , перех Посове-
товать Прирадили рожу лечить лю-
гашечей икрой Смол., 1914

Приразбаять, сов , перех При-
разбаять горе (горюшко) Умень-
шить горе, поведав о нем Уж
ты, Аннушка-подружка, Приразбай-
ка горюшко, Не ходи не за любого,
Дожидай-ка с морюшка (песня) Бе-
ломор КАССР, 1950

1. Приразваживать, несов , пе-
рех Развозить (всех, многих) А и
взялся сам всех Приразваживать
Пудож КАССР, 1970
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2. Приразваживать, несов , не-
перех Разводить (руками) Он
та белыма-rne рукама приразважи-
ват Былины Севера, 1938 Пудож
КАССР.

Приразвёдать, сов , перех Разве-
дать, разузнать Захотелось прираэ-
ведать, где любезная живет Череп
Новг., Соболевский ЦРассудить,
установить Заходи-ко-се ведь к нам
во грыдню княжескую, Рассужу ведь
я вас и прираэведаю, А как по гос-
поду судить, да надь живому быть,
Как по правды судить, да быть уби-
тому Мезен Арх., Григорьев

Приразвеселить, сов , перех Раз
веселить Если весела она, да мы рас-
печалим, А печальна она, ей прираз-
веселим Мезен Арх., Григорьев

Приразвёять, сов , перех , безл
Развеять, разнести Вси желты-ти
ведь песочки прираэвеяло Беломор.,
Марков

Приразвиться, сов Развиться
слегка (о кудрях) Завивала, при-
говаривала — Когда речучики разо-
льются, Русы кудри приразовьют-
ся (величание молодому) Варнав
Костром., Истомин Коса приразви-
лась Костром.

Приразвязывать, несов , перех
Развязывать Свои раночки прираз-
вязывал, Сам ко раночкам пригова-
ривал Юго-зап Том., 1864

Приразглядывать, несов , перех
Разглядывать А ясными-ти очами
да приразглядывать Печор., Ончу-
ков

Приразгнёваться, сов Разгне-
ваться Слов Акад 1822 [Слав } Ты
на што да приразгневался, Свет-
родитель ты мой батюшка? Север.,
Барсов

Прираздвйнуться, сов Раздви-
нуться Прираздвиньтесь да при-
растроньтесь, чужой народ — лю-
ди добрые, на все на три на четыре
сторонушки (свадебн причит ) По-
мор Арх., 1910 Тут и прираздви-
нется да мать сыра земля КАССР.

Прираздёргать, сов , перех Раз-

дергать, повыдергать Все желты-
ти ведь песочки приразвеяло, Все
ведь каменьице с кореньицем при-
раскатало, Всю железную решет-
ку прираэдергало Беломор., Мар-
ков Арх.

Прираздёться, сов Раздеться Во
перву палату-ту зашли они, они
зашли тут приразделися, Скиды-
вали платье дорожно богатырское
(песня) Беломор., 1935

Прираздорить, сов , неперех
Рассориться Еще Тут-то молод-
цы они прирасспорили, Прирасспори-
ли молодчики прираздорили Мезен
Арх., Григорьев

Прираздуматься, сов Задумать-
ся А еще сам старый што-то
прираздумался Мезен Арх., Григо-
рьев Думучись Дунай прираздумал-
ся КАССР.

Прираздумывать, несов , непе-
рех Раздумывать Тут как думает
Илья все Муромец, Он прирачдумы-
ват — Што нашто ведь мне-ка
старому богату быть? Беломор.,
Марков

Прираздуть, сов , перех Обдуть
Как пораспекло его да солнце крас-
ное, Прираздули его да ветры буй-
ные, Захотелось ему во Пучай-реке
окупатися Беломор., Марков

Приразжалиться, сов Пожало-
ваться Тогда тут да Настасьюш-
ка расплакалась Да Дунаюшку то-
гда да прираэжалилась Мезен Арх.,
Григорьев Аи пришла-то Наста-
сья, прирасплакалась, Родну брател-
ку своему приразжалилась (былина)
Беломор. Песни Печоры.

Приразжйться, сов Разбогатеть,
разжиться Приразжился он больно
Маслян Новосиб., 1979

Приразлётаться, сов Разлететь-
ся (обо всех, многих) Сизы голуби у
ей-то да приразлетались Беломор.,
Марков

Приразляпаться, сов Разгово-
риться, разболтаться Да и все ли на
пиру нынь прирасхвастались, кабы
все-то де тут да приразляпались
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Печор., Ончуков
Приразмахаться, сов Разма-

хаться Приобстойтесь, ножки рез-
вые, Лриразмашитесь, руки белые
(песня) Кадн Волог., 1902

Приразмахивать, несов , неперех
Размахивать Ходит Владимир по
палате белокаменной, Белыми рука-
ми приразмахивает Зимний Берег,
Тихонравов и Миллер Арх. Куньей
шубочкой полами прираэмахивать
КАССР.

Приразмыть, сов , перех При-
размыхь горе-тоску Развеять го-
ре, забыться Ну-тко, дядюшка Кор-
нило, запрягай-ко ты кобылу, у Ма-
карья на песку приразмыть горе-
тоску стоит бражка в туеску
(прибаутка) Север., Афанасьев

Приразнёжиться, сов Разне-
житься, раскапризничаться И рас-
плакалась кнежно дите, приразне-
жилось Арх., Марков

Приразоспаться, сов Разоспать-
ся Рано с вечера ох пусть суседуш-
ки да спать оны улягутся, Ох ми-
лы детушки только приразоспятся,
Приразоспятся потом они схватят-
ся — Наш ты татенька, где наша
маменька9 (причит ) Лодейноп Ле-
нингр., 1938

Приразостлать, сов , перех Рас-
стелить Сорочинские суконца при-
разостланы, не замараешь тут
сапожков-то зелен сафьян Олон.,
Рыбников Олон. Как на столиках
прираэостланы скатерти браные
(песня) Оренб.

Приразрушить, сов , перех Раз-
рушить Кем Арх., 1910

Приразъёхаться, сов Поразъ-
ехаться, разъехаться Не откуль
взялся богатырь Турок, С Ильей
съехался, не здоровался, Прираэъ-
ехались, приударились Южн. Сиб.,
1848 Костром., Арх., Беломор. Аи
нынь мы что ни с Добрынюшкой при-
раэъехались, Аи платьица у него на
себе ведь повыдержались (былина)
Олон. Да как умеет Добрыня при-
разъехатъся КАССР.

Прираивать, иксов , прираить,
сов , перех 1 Советовать Стали
мне прираивать, чтобы я сходила к
деду Родьке за водою Смол., 1914
Это ж я ей прираила Брян. При-
балт.

2 Сов Приютить Молодотуд Ка-
лин., 1940

3 Привораживать Жениха прира-
ила Смол., 1957

Прираить См Прираивать
Приранить, сов , перех Ранить

(всех, многих) Аи как народу приби
то, приранено, Аи как приранено да
привалено, Будто в лесях как нива
присечена Пудож Олон., Гильфер-
динг

Прираскатать, сов , перех , безл
Раскатать (в разные стороны) Все
ведь каменьице с каменьицем прирас-
катало Беломор., Марков

Прираскатйть, сов , перех Рас-
катить (в разные стороны) Валюче
каменье прираскатило Арх., Мар-
ков

Прираскатйться, сое Раскатить-
ся (в разные стороны) По посте-
лечкам оне прираскатятся (песня)
Мурман., 1979

Прираскйнуть, сое , перех Рас-
крыть, открыть (книгу) Кругом
столика крестьяна приобсажены,
На столе да божья книга прираски-
нута Север., Барсов ||Разомкнуть
(глаза) Мы прираскинем свои-то
очи ясные Далеким-далекошенько на
все четыре стороны Север., Бар-
сов

Прираскйснуть, сов , неперех
Раскиснуть, потерять бодрость Ров-
но прираскис, выпивши ровно Вож-
гал Киров., 1952

Прираскладывать, несов , при-
раскласть, сов , перех Расклады-
вать, размещать Южн. Сиб., 1848
Батюшка и матушка, благосло-
вляйте скатерти раскинуть, лож-
ки прираскласть пред князья и
княгини (приговор дружки) Бнис.
ЦКласть, помещать на что-л , раз-
водить (огонь) Ковыль-травоньку
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рвал, огонечек клал, Огонечек клал,
прираскладывал Юго-запад Том.,
1864 Казак травоньку рвал, на
огонь ее клал, На огонь он кладет да
прираскладывает Перм.

Прираскласть. См Прирас-
кладывахь.

Прирасклйкать, сов , перех Раз-
будить Молодешеньку да прираскли-
кали Ветл Костром., 1922

Прираскрасить, сов , перех Рас-
красить, приукрасить Этот дом
стоит ведь убран, прираскрашен
весь Беломор., Марков

Прирасгшлькивать, несов , пе-
рех Разглядывать (с трудом)
Слепыми-те глазами он да прирас-
пилькиват Печор., Ончуков

Прирасплакаться, сов Рас-
плакаться Тут-то его матушка
да прир исплакалась, Прирасплака-
лась е да и обрадовалась Повен
Олон., Гильфердинг КАССР. При-
задумался царь да прирасплакал-
ся (былина) Арх. Песни Печо-
ры. Пришел Козарин к бабушке
да прирасплакался (былина) Мур-
ман. фПрирасплакаться кому-,
чему-л Тут узнала все про чудо чуд-
ное Молода-то ведь кнегиня Опрак-
сея Королевисьня, И сама она тому
да прирасплакалась Беломор., Мар-
ков

Прираспорхаться, сов Разле-
теться Ясны соколы у ей-то да при-
распорхались Беломор., Марков

Прирасправиться, сов Распра-
вить (крылья) [?] Утка парила-
ся, Прирасправилася Юго-зап Том.,
1864

Прирассёрдиться, сов Рассер-
диться Стал унимать Соловья Илья
Муромец — тут Соловей прирассер
дился, Хотел оглушить Илью Му-
ромца Барнаул Том., Тихонравов и
Миллер

Прирассмёхнуться, сов Рассме-
яться А да стары де казак да при-
загорюнился, А да Олешенька По-
пович да прирассмехнулся Мезен
Арх., Григорьев

Прирассориться, сов Поссорить-
ся, рассориться Уржум Вят., 1882
Они вместе шли, не бранилися, Они
врозь пошли, прирассорились Об од-
ной душе об красной девице (песня)
Костром. Арх., Песни Печоры.

Прирасспорить, сов , неперех
Поспорить Еще тут-то молод-
цы они прирасспорили, Прирасспо-
рили молодчики прираздорили Ме-
зен Арх., Григорьев ОПрирас-
спорить с кем-л Аи об этом они
с князем прирасспорили Беломор.,
Марков

Прирасстаться, сов 1 Расстать-
ся Жалко, -жалко прирасстаться,
Целый годик не видать (песня) Кем
Арх., 1889

2 Разойтись, раздвинуться При-
расстаньтесь, люди добры, На все
четыре стороны, Дайте путь
Арх., Марков

Прирасстроиться, сов Расстро-
иться, огорчиться Родимец трясет,
лихорадка берет — чуть маленько
прирасстроится Мурман., 1979

Прирассьшаться, сов Рассыпаться
(по поверхности) Я увидела моло-
дешенька Часты звезды рассыпа-
ются, Светел месяц, как малахай,
висит, Часты звезды все прирассы-
палисъ (песня) Костром Костром.,
1901-1905

Прирастаться, несов Расти, уве-
личиваться в росте Расти, расти,
хмеля, Расти прирастайся Коре-
ньем глубоким, Листиком широким1

Смол., 1914
Прирастаять, сов , неперех По-

растаять Хотя выпали снеги —
Снеги прирастаяли Волог., Собо-
левский

Прирастёшиться, сов Рас-
кричаться, раскапризничаться И
княжно-то все дитя, да прирас-
плакалось, Прирасплакалось оно да
прирастешилось, Не могли-то ей
утешить бабушки все нянюшки Бе-
ломор., Марков И расплакалась да
прирастешилась Арх.

Прирастйться, сов Распороться,
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расшиты я Прирастейтесь-ко, бе-
лы саваны, //оныстпакьтпе, мои крас-
ны красигоуки, Мои -жалко-ласковые
родители (свадебн причит ) Помор
Арх., 1910

Прирастрепать, сое , перех Рас-
трепать Русу косу мою прирастре-
пали (песня) Даль Что у тебя, ми-
ла Параша, Лрирастрепана кос а Да
разбиты волоса Волог., Соболев-
ский

Ирирастрёскать, сов , нгпе-
рсх Сердечко прирастрёгкаех
Сердце охладеет, заболит Без мо-
р^эушку сердечко прирастрескает
Север., Барсов

Прирастронуться, сов Рачой-
тись (в разные стороны) flpupaj-
двиньтесь да прирастроньтесь, чу-
жой народ люди добрые, на все
на три на четыре сторонушки
(свадебн причит ) Помор Арх.,
1910

Прирастряхивать, сов , перех
Встряхивать Он и ругыма кудрями
прирастряхиват Арх., Марков

Прирастужиться, сое Расстро-
иться, опечалиться Да Настасьюш-
ка сидит да прирасплакалась, При-
расплакалась сидит да прирастужи-
лась Беломор., Марков

Прирасхвастаться, сое Расхва-
статься Во полупире да прирасхва-
стались Иной хвастает — да ко-
ни добрые, Другой хвастает да золо-
той казной Новг., Перм., Киреев-
ский Оренб. И все-то в пиру пьяны,
веселы, И все во честном прирас-
хвастались (былина) Олон. Онеж.,
КАССР, Былины Печоры и Зимн.
Берега, Печор. А почесен-от пир
идет навесели, А и все на пиру при-
расхвастались Арх.

Прирасхвёстаться, сов Расхны-
каться Малые ребятишки прирахве-
стались Пинеж Арх., 1951

Прирасхонуться, сое [Знач?]
Лицо у его (Ильи Муромца) пост-
ное, пиво пьет он по стаканчику,
А вино-то пьет он всего по рю-
мочке, А закусывает по калачику

У старого-то бородушка сивая, Си-
вая бородушка, да красивая А и
тут Мамай да прирасхонулся —
Напрасно лег шла славушка великан
про старого (былина) Мезен Арх.,
1878

Прирасцвестй, сое , неперех Рас-
цвести [?] Соболями прирасцвело,
Что за этим за деревцом, Деревцом
кипаризныим Песни Печоры, 1963

Прирасчухивать, не сов , перех
Понимать, разузнавать Микитцш
ка дело прирасчухивал Арх., Григо-
рьев

Прирачить, сое , перех Закре-
пить, привязать в воде Наловил ры-
бу и прирачил Когда прирачишь, то
она долго живет Забайкалье, 1980

Приращивать, несов , перех Вы-
ращивать, разводить Скотину при-
ращивали Красноуфим Свердл.,
1983

Приращиваться, сое Прижи-
ваться (о растениях) Садят ели и
тоже приращиваются Мошков Но-
восиб., 1978

Прйрва, м и ж О том, кто
быстро изнашивает одежду Пек.,
Осташк Твер., 1855 Пек., Твер.

Прирвать, сое , перех 1 Изо-
рвать, порвать (все, многое) Слов
Акад 1847 Холмог Арх., 1907
Арх., КАССР. Аглицку рубашеч-
ку Всю на нем прирвала Ленин-
гр. Между родней-то невесты и же-
ниха драка1 Одни тянут девку к
себе, другие к себе И так чисто
все на ней прирвали Прямо рем-
ки одни только остались Курган.
Ср.Урал, Том., Иркут., Верхне-
лен. аПрйрвал, прош И рас-
топтал он ведь чарочку позолоче-
ну, И весь прирвал Добрынюшка Чер-
ный шатер Мезен Арх., Григо-
рьев Подмастерье мерку взял, всю
прирвал, да и шей по чему хошь
(сказка) Арх. пПрйрватый, ая,
ое, прич Слов Акад 1822 [Слав ]
Тулун Иркут., 1924

2 Сломать, разбить Тебе пол-
но играть, Садко новгородские, Ты
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прирви возьми свои да звончаты гу
ели Беломор., Марков спПрйр-
вал, прош Беломор., Марков

3 Повредить, изранить У Ермака
да Тимофеевича Разгорелось серд-
це богатырское, Прирвал его хра-
пы (руки) белые, а еще этого сер-
дитее поехал Валять в силу по-
ганую Петрозав Олон., Гильфер-
динг Бывает, на тебе медведь шку-
ру прирвет Том. ЦПрйрван, а,
о, прич страд прош Задавлен
Прирваны коровы Олон., Ончуков
ЦПрйрвало, бечл Разорвало (на
части) Дошло обжорище до озера,
всю воду из озера выпило — взя-
ло его тут и разорвало А и те-
бя бы Тугарина так за столом-то
всего прирвало Шенк Арх., Афана-
сьев Она сена-то ела по три во-
за, А напиток-то пила по три ща
ну, Ей с этих напиток всю прирва-
ло, А тебя разорвет, погано Одоли
ще (былина) Олон.

Прирваться, сов 1 Изорваться
Слов Акад 1847 Прирвалась шля-
па пуховая От дождичков от ча-
стых во чистом поле Пудож Олон.,
Рыбников Разорвись, прирвись Зо
лота парча (песня) Олон. Сапожон-
ка прирвалась Онеж. КАССР. И
до того по лесу дошаталась, что
у ней все прирвалось, нагой стала
(сказка) Арх.

2 Наброситься на что-л , дорвать-
ся до чего-л Прирвался к горелке
Смол., 1914

Прирёв, м Плакать прире вом
Плакать в голос Плачут голосом,
приревом Волхов Ленингр., 1938-
1941

Приревёться, сов Накричаться
Паша весь приревелся, что рыбы
нет, приругался Арх., 1970

Прирёвливать, несов , неперех
Плакать понемногу или время от вре-
мени Все и приревливаю об ем, о сы-
не Сухолож Свердл., 1983

Прирез, м 1 Участок земли, дан-
ный дополнительно далеко от дома
Дали нам прирезы, землю плошей

Латв. ССР, 1964 ||Место для сена,
добавленное к усадьбе Вези стоги
на прирез Сено кончилось в прире-
зе Кабан Бурят. АССР, 1967

2 Самец домашнею животного с
одним семенником (оставленным при
кастрации) Жеребец прирез — сер-
дит дуже Смол., 1914

Прирезание, ср Разрез Хозяин
прирезат скотину ножом, крест-
ным прирезанием Р.Урал, 1976

Прирезать, сов , перех 1 За-
грызть (всех, многих) Волки у нас
весь скот прирезали Даль

2 Изрезать, искрошить Прире-
зать говядину Арх., Даль

3 Отрезать, отпилить Ее надо
отбивать да ручку покороче прире-
зать Крив Том., 1967

4 Вырубить Сейчас лесозаготов-
ки, и кедрач прирезали много Верх-
некет , Каргас Том., 1964

Прирезка, ж Гребенка с об-
ломанными зубьями, применяе-
мая сапожниками (при подрезании
ПОДМРТОК) Ростов Яросл., 1902
Яросл.

Прирезок, м Добавочный уча-
сток земли (к усадебному или по-
левому наделу) Даль Липец Во-
рон., 1929-1937 f Участок земли, до-
бавленный к усадебному На при-
резках в основном кукурузу да кар-
тошку сажали Усть-Лабин Крас-
нодар., 1965

— Доп [Знач?] Ряз. Мещера,
1960

Приремнйться, сов Подпоясать-
ся Дай приремнюсь, платье-то ши-
рокое больно Южн Краснояр.,
1968

Прирехивать, несов , неперех
Похрюкивать Прирехивает Али не
слыхали, свинья как рехает? Вохом
Костром., 1976

Приречный, ая, ое Приреч-
ный кубышечник Цветы и пло-
ды растения Nuphar luteum Smith,
сем кувшинковых, кубышки желтой
Осташк Твер., Анненков

Приречье, ср Нарекания, упреки
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Ну, смотрите, как бы потом на нас
какого приречья не было, сами види-
те, какую невесту берете Далмат
Курган., 1937

Приржаветь, сов , неперех За-
ржаветь (обо всем, многом) А остры
сабли да все приржавели Арх., Гри-
горьев Слов Акал 1961 [раэг ]

Прирйнуть, сов , неперех 1 На-
хлынуть Приринула вода и стала
плотину ирвать Смол., 1914

2 Безл Срочно понадобиться При-
ринуло замуж идтить Смол., 1914

Приробить См Прирабли-
вать

Приробиться, сов 1 Порабо-
тав, привыкнуть (к работе, месту,
людям) Ванька-то у нас все бегал ,
а уж сейчас-то, слава богу, приро-
бился, целый месяц на лесопилке ро-
бит Соликам Перм., 1973

2 Поработав, подойти, понравить-
ся кому-л Кому не приглядишься ли-
цом, тому делом приробишься Даль,
Пословицы Коли не мил телом, не
приробишься делом Арх., 1877

3 Устать Бывало, придешь с по
косу, приробишься, а отдохнуть то
некогда Соликам Перм., 1973

Природ, м 1 Род Ульфов природ
очень добрый был Опоч Пек., 1928

2 Потомство, дети Их природ
был большой Пек., Копаневич
ЦПришюд Даль Молоды [матки] за-
бегали, и стали у них рождаться
[жеребята], природ с дикими конями
Р.Урал, 1976

Природа, ж Род, семья, родня У
кого природы много, дак ходят по
гостям А потом природа придет, и
угащивают Арх. Женим сына у по-
па, у попа, отдадим дочь за дьяка,
дьяка, У нас будет природа широка
(песня) Олон., 1870 КАССР. Че-
тыре колена одной природы Ленин-
гр. Новг. Латв. ССР, Твер. Вся их
няя природа работящая Яросл. Ка-
луж. Что ету девку взять замуж,
век калатырничают, век шатают-
ся, на кой в эту природу лезть Ряз.
Удм.ССР, Прикамье., Перм. На-

ша природа сюда пришла издалека
Свердл. Ставроп., Дов. Сродство
она ж природа Сарат. Груз.ССР,
Свердл., Р.Урал, Иссыккульск.,
Омск. Природа — так это родня,
сестры, братья, внуки, это все при
рода Новосиб. Кемер. Природа у
его тут созданная, как корень, все
отростки пустил Краснояр. Сиб.
ОПо прирбде выбирать, искать
кого-л Порода хороша — вся семья
хороша Невесту по природе иска-
ли Туган , Молчан Том., 1964 Сва-
тали вперед, разбирали по природе
а природа какая у них умная1 Во-
рон. ОПрирбда сердечная Роди-
тели, родня Каргоп Олон., 1885-
1898 Я сидел бы у тебя теперь
на белых грудях, Не спросил бы ни
роду я ни племени, Не спросил бы
природы твоей сердечной Беломор.
([Поколение Холмог Арх., 1907

2 Происхождение, наследствен-
ность, природные признаки кого-л
Слов Акад 1822 У их природа та
коя, все рыжие Перм., 1856 Мати
и отец в раку помер, а это переход-
чиво, по природе передается Арх.
У животного — порода, у челове-
ка — природа Калин. Он на но-
гах высокий, а природа низенькая,
он выродок был, такой уродился
Костром. Яросл. Сразу видно, не
нашей природы, в материну род-
ню пошел Влад. Калуж., Смол.
Он не хотел жениться на ней, она
плохой природы Брян. Чернобро-
вые не в моде, Выбираем по при-
роде (частушка) Орл. Весь в от-
ца, ихняя природа Ставроп. Свер-
дл., Новосиб., Кемер. Слов Акад
1961 [просторен ] (Щойти в чью-л
природу Меньшой сын в матери-
ну природу пошел Ростов Яросл.,
1901 ОС природы а) По проис-
хождению Батька был с природы
казаком Чулым Новосиб., 1979 б)
От рождения Кудри с природы у ма-
тери были Яйск Кемер., 1971 Дед
с природы был злого, крутого нрава
Тюмен. — Давно живешь здесь? —
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С природы, природный житель
-здешний Р.Урал, в) Издавна, дав-
но С природы очки носите? Ке-
мер., 1971 ОИз природы Из-
давна, испокон веку Здесь из при
роды сибиряки Ср.Прииртышье,
1967 ЦСостояние здоровья Приро
да что ли его замучила? Голова у
его болит Венгер Новосиб., 1979
|[Порода, породистость Слов Акад
1847 По природе корову покупа-
ют если от хорошей коровы, доро-
нсе дают Княгин Нижегор., 1905-
1921 Она хорошей природы-то коро-
ва, суховата, пучиниста Костром.
Чьей природы телушка? — От Ива-
новой коровы Яросл. Леншггр. У
Антоновых собака овчаркиной при-
роды Р.Урал. Стараются смеши-
вать кровь, природу, породы мара
лов Горно-Алт. Эта лошадь не-
здешна — она кыргыцкой природы
Том. Амур. || Кусты, стебли расте-
ния с отростками [?] Господи, ты
позволь нам выдрать всю природу
этих трав до одного отрока кор-
ня Тавд Свердл., 1926 ОРастег
природа Идут в рост овощи, зла-
ки и т п Раз не растет природа,
силом не выводишься (если овощи
не растут, насильно не заставишь)
Вохом Костром., 1976

3 Национальность, народность
У него природа русская Колым.,
1901 Мы тоже по природе тунгуся-
ны Иркут. Природа-то есть цыган-
ска Том. Смол.

4 Место рождения, родина Да вон
наш, славянский, тутыча его приро-
да Азерб. ССР, 1963 Деды, прадеды
природой с Уралу Р.Урал. Природа
у нее Ленинград, а сейчас живут в
Москве Том.

5 Примета Природа наша так го-
ворит — буран идет Р.Урал, 1976

6 Почва, земля Убило его громом,
его природой засыпали, он под при-
родой два дни лежал Сузун Ново-
сиб., 1964 Природа уход любит вот
полозки назъму больше, смотришь,

она лучше родит Новосиб.
— Дон [Знач ?] Ладож Петерб.,

1865
Природина, ж Родина Природи-

на моя здесь, А я везде побывал и все
переделал Колпаш Том., 1964

Природник, м Родственник Кар-
гоп Олон., 1885-1898 Нихто не бы-
вает, природники ходят Ср.Урал.

Природный, ая, ое 1 Родив-
шийся в данной местности, корен-
ной Ен тута корень, ен природ-
ный Смол Смол., 1890 Я природ-
ный человек, здесь родился Моск.
Дон., Пенз. В нашем кутке я то-
ко живу природна Р.Урал. Мы при-
родные казаки Семипалат. Горно-
Алт. Природный уж здесь, он родил-
ся как здесь, так и природный, если
в чалдон Красно яр. Бурят.АССР.
ОПриродный кому-, чему-л За-
чем я Матрешкину сыну два наде
ла дам? Он приводец, он не при-
родный двору Смол Смол., 1890
пПриродные, мн , в знач сущ
Иссыккульск., 1947 ||Такой, где ро-
дился, вырос, родной Река Полто
ма — мол природна река, и муж и
отец там охотничали Пинеж Арх.,
1967

2 Основанный на родстве, род-
ственный У нас природные связи
крепкие Даже дальнюю родню зна-
ем и уважаем Пинеж Арх., 1972
аПриродный, м , в знач сущ
Родственник Арх., Пек., 1966

3 Связанный с наследственностью
Пудож КАССР, 1973 От приро-
ды больной, природный больной Но-
восиб. ОПриродное пятно Роди-
мое пятно У меня это пятнышко
природное Венгер Новосиб., 1978
|| Чистокровный Природный чукча,
или ламут — без всякой примеси чу-
жой крови Колым., 1901

4 Передаваемый из рода в род, фа-
мильный Этот крестик наш при-
родный был, шел он наследственно
Дмитр Моск., 1968

5 Связанный общностью происхо-
ждения, сходный по признакам, свой-
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ствам Сук от ивы недалеко летит,
природа, природный, один на друго-
го находит Верхнегоем Арх., 1963
Арх. ЦПохожий Природные они и
внук тоже, и дед, и лицом, и харак
тером Моск.

6 Имеющий все данные для
какой-л деятельности, прирожден-
ный Отец у меня был природный
дегтярь Куйбыш Новосиб., 1978

— Доп [Знач ?] Свердл., 1965
Природня, ж Родня Природни-

те у мужа много было Сухолож
Свердл., 1983

Природок, м Предок Гово
рят, что природки наши москов-
ские Мошков Новосиб., 1978 ОС
природку, в знач нареч Искони
В тым гнезде лежит змея Скуру
пея, всем змеям мати (старая змея с
природку) Смол , Ельн Смол., 1890

— Доп [Знач ?] Остяки уехали,
только природки остались Итсаль
ны уехали Крив Том., 1964

Природство, ср 1 Родственные
отношения, родство Такого дружка
во веки не нажить, Родством ни
природством Ни его ни красотой,
Ни поступочкой частой (песня)
Олон., 1870

2 Собир Родня Перм., Зеленин
Все это наше природство тетки,
дяди Свердл. Гуляли со всем своим
природством Кемер.

Природушка, УК Ласк Род, се-
мья, родня Катенька в семью по-
пала, что во эту семью торова-
ту, Во природушку во животу Хол-
мог Арх., Якушкин Муж голов-
ки не здымат, Своей жены отве-
чат — Отойди, жена немила, Вся
природушка постыла КАССР.

Природь, ж 1 Род, предки
аПрйродь Раньше казаки там
были донски ли кубански Оттуда,
однако, наша прйродь Шегар Том.,
1964 пПриродь Вся их прй-
родь такая Мещов Калуж., 1916
Твер. | |Природь, собир Родня У
меня природи много Пинеж Арх.,
1961 фДальняя родня Шенк Арх.,

1852 Арх.
2 Прйродь Природные свой-

ства, наследственность, природа
Она худой природи Осташк Калин.,
1946 Природь известная, и вправду,
корова получилась ладная , Трид-
цать литров внапор давала Он по
природи пошел, пьяница Природь да
умственность — вот и седые воло-
сы Калин.

Природье, ср 1 Род сиПрирб-
дие Туто природие остяков оста-
валось, потом они в тайге ста-
ли Шегар Том., 1964 \\Co6up Род-
ня Все суседи, все природье сойдет-
ся Зайков Свердл., 1983 ф Дальняя
родня Много роду и племени и при-
родья великого Никол Волог., 1893

2 Природные свойства, наслед-
ственность, природа Век така ма-
ленька, природье така Пинеж Арх.,
1962

Прирождёнец, м Уроженец 7'ы
прирожденец уральский, аль гурьев-
ский? Р.Урал, 1976

Прирождёние, ср 1 Рождение
Смол., 1914 ЦМесто рождения, роди-
на Прирождёние наше маштексай-
ско Р.Урал, 1976

2 Происхождение Смол Смол.,
1890 | [Природные свойства, порода
Мощи вы мощи святые, явите свое
прирожденье Смол., 1914

Прирождёнка, ж Уроженка
Я сама прирожденка из Каршей
Р.Урал, 1976.

Прирождённый, ая, ое Ро-
жденный Я прирожденный здесь
Р.Урал, 1976 Скулкин прирожден-
ный здесь Все знает, что было
раньше Кемер. || Родившийся в дан-
ной местности, коренной Я при-
рожденна казачка Р.Урал. 1976
Слов Акад 1961 [простореч}

Прирождёнский, ая, ое Ро-
жденный Я эдеся прирожденский
Р.Урал, 1976

Прироиться, сов Прижиться (о
пчелах) На моем пчельнике рой при-
роился Даль Старое дерево, в дупле
пчелы прироились Дон., 1975
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Приросйть, сов , перех Оросить,
окропить слегка Дождь был неболь-
шой, так себе, чуть-чуть приросил
землю Мешов Калуж., 1898 Ка-
луж. Не косою л прикошена, Не ро-
сою я приращена Прикошена я пе-
чалию, Приращена горячими слезъми
(песня) Смол.

Прйростень, м Отростки от ве-
твей ели, похожие на корни Верхо-
тур Перм., 1899

Приросток, м Теленок По три,
по четыре коровы держали и при-
ростков еще держали Красноуфим
Свердл., 1983

Прируб, м 1 Прируб Доба-
вочный выход древесины Златоуст
Урал, 1934

2 Бревенчатая пристройка, по-
стройка, прирубленная к уже суще-
ствующему строению аПрируб
Слов Акад 1822 Богат стал, при-
руб к избе нонче сделал, ширит-
ся Тобол., 1911-1920 Прируб —
к избе пристроена горница ли, две
ли Омск. Ср. Прииртышье. Захо-
чешь какую вторую комнату, вот
к избе прируб получается, две ком-
наты Новосиб. Кемер., Иркут.,
Сиб., Амур. Старый домишко они
перебрали, сбоку и вглубь прируб
сделали Урал. Перм., Костром.,
Яросл., В лад., Ряз., Калин. У
нас вот была изба и прируб хоро-
ший Пек. Слов Акад 1959 [обл
и спец ] аПрйруб В прирубе-
то оне и жили Камен Свердл.,
1983 ЦПрируб Вторая часть до-
ма — трехстенная пристройка Во-
лог., 1966 Костром., Смол., При-
ангарье. Сени отдельно пристра-
ивам, прируб называется Бурят.
АССР. ||Пристроенные сени, кла-
довка аПрируб Курган., 1962
Это прируб с сенками и с кладов-
кой Горно-Алт. аПрйруб Онеж
КАССР, 1933 Калуж. фПрируб
Пристроенный к сеням чулан с ок-
ном Макар Костром., 1915 Ин-
струмент отнеси в прируб Ко-
стром. ||Кухня оПрируб Ново-

торж Твер., 1915 1926 аПрйруб
Вы подождите, я в прируб схожу
только, да ведь это кухня Калин.,
1972

3 Крыльцо, веранда из бре-
вен аПрируб Костром., 1980
ЦПрируб Галерея по фасаду дома
Кем Арх., 1866

4 Прируб Пристроенный к до-
му сарай Молог Яросл., Вуйск Ко-
стром., 1929

5 Прируб Навес для дров око-
ло задней стены во дворе Овинищ
Калин., 1968

6 Прируб Постройка около до-
ма для хозяйственных нужд Калин.,
1972

— Доп Дай тебе господи Жить
да богатеть, Купить да мохна-
теть, Спереди горбатеть, Амбар
тебе денег, Прируб тебе девок
Олон., 1870 На прирубе-то лык на-
драно Вохом Костром., 1976

1. Прирубать, несов , при-
рубить, сов , перех 1 Срубать, вы-
рубать все, многое Бурнашев Слов
Акад 1847 И поряжу я, лебедь бе-
лая, Прирубить леса темные Ко-
верн Костром., 1916-1919 Я нон-
че все припилила, все прирубила и
сожгла Костром. ОГрыжу при-
рубить Полечить от грыжи зна-
харскими приемами Бывало, бабуш-
ка спеленат ребеночка, головкой на
порог наставит, а у ножек осино-
вый кол забьет, говорят, баушка
грыжу прирубила Р.Урал, 1976

2 Сов Перебить, зарубить (всех,
многих) Королевич полетел на
вражье воинство, много народу ме-
чом прирубил, еще больше конем
притоптал, Самому Идолищу семь
голов снес Арх., Афанасьев Арх.
Они дружка дружку прирубили, Как
густым ту реку загустили (песня)
Олон. Былины Печоры и Зимн.
Берега. Прирубил, присек всех он
Белое море. Всех прирублю гадин,
не кладутся дак (куры) Костром.
Берет Данила саблю боевую, Приру-
бил Денисьич силу русскую (песня)
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Нижегор. Прирубил всех 30 разбой-
ников Ср.Урал.

2. Прирубать, сов , перех Пере-
бить, зарубить (всех, многих) Нико-
го князь не спрошался, Часовых всех
прирубал, До сенату достпупал Ки-
рил Новг., Соколовы

Прирубить См 1 Прирубать
Прирубка, ж То же, что при-

руб (во 2-м знач ) Слов Акад 1822
Прирубливагпь надо к дому прирубку
Крив Том., 1986

Прирубливать, не сов , перех
Пристраивать бревенчатое строе-
ние Прирубливают к хате — вот и
пятистенка Невельск Пек., 1978
Том.

Прирубок, м То же, что прируб
(во 2-м знач ) Покр В л ад., 1910
Сени — прирубок, три стены Ряз.
Калу ж., Орл., Калин., Смол., Ле-
нингр., оз.Ильмень. Прирубок к из-
бе, спят тут летом Киров. Да
вот мы прошлый год к избе приру-
бок пристроили Повосиб.

Приругать, сов , перех Отру-
гать Вост. Сиб., 1973 Ругательски
он меня приругал, что называется,
из матери в мать Енис. Меня всю
приругали, руглива была А уж пи-
таньем не морила Арх.

Приругаться, сов Наругаться
Паша весь приревелся, что рыбы
нет, приругался Арх., 1970 Она вся
приругалася, ругалась-то, что я не-
ловка Арх.

Прирумяниться, сов Нарумя-
ниться Слов Акад 1847 Набели-
ся, моя любушка, Прирумянься, суда-
рушка (свадебн песня) Пек., 1907

Прирурка, ж Белая утка Ниже-
гор., Бурнашев

Приручать, несов , приручить,
сов , перех Поручать Все царства
сыну и его жене приручили, чтоб она
не тужила по родине Ельн Смол.,
1890 И приручу я своей жене моло-
дого кучера (песня) Калуж., Ряз.
Выводила меня свашенька, Приру-
чала добру молодцу, Свет Ивану На-
заровичу Вост.-Казах.

Приручить. См Приручать
Приручнйть См Прируч-

нять
Приручнять, несов , при-

ручнйть, сов , перех Приручать
Даль аПриручнять Волга,
Островский

Прирушить, сов , перех Погу-
бить, убить Одну девку они не
пустили на свет, сама мать ее
прирушила, сожгла на печи Пинеж
Арх., 1974

Прирушнуть, сов , перех Убить
Собаку мою прирушнули, молотком
прибили Пинеж Арх., 1974

Прирыбарывать, несов , неперех
Прирабатывать рыболовством Зара-
боток был хороший, часто прирыба-
рывали Казахи-некрасовцы, 1969

Прирыкивать, несов , неперех
Говорить с долгим твердым «р»
Дон., 1929 Если прирыкивают,
знай, с хутора Рыковского Дон.

Прирыснуть, сов , перех, безл
Быть прибитым течением Нас при
рыснуло к берегу Сев.-Двин., 1928

Прирыть, сов , перех 1 Пере-
рыть, разрыть во многих местах
Куры-то все на огороде прироют
Пинеж Арх., 1977 Ишь, свинья все
прирыла Том.

2 Собрать, смести вместе При-
рой в кучу-то это все Пинеж Арх.,
1977

Приряда, м Прибавка Приряда
хоть и небольшая, да все годится
Махн Свердл., 1983

Прирядить, сов , перех 1 При-
платить Мне говорят — Деше-
во — Ну, ты мне и прирядил треш
ку Махн Свердл., 1983

2 Выговорить плату Сев.-Двин.,
1928

Прирядный, ая, ое Приряд-
ное вино Вино, выпиваемое при
заключении сделки Сегодня выпили
прирядное вино Нолин Вят., 1928

Прирядовать, несов , перех Под-
готавливать к прядению [7] Мы по-
долгу сидели поздно, по позднему ее
черу, Помногу прирядовали кудрева-
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той куделечки (свадебн причит )
Шенк Арх., 1907

Приряжаться, несов Подряжать-
гя Слов Акад 1847 Потом стал
Приряжаться в работники к бога
тому Красноуфим Свердл., 1983

Приряхаться, сов Привести се-
бя в порядок А деушка она все
таки приряхавши, чистенько Не-
вельск Пек., 1978

Приряхнуться, сов Принаря-
диться Акулина приряхнулась и вы
шла, словно барыня1 Чистоп Ка-
зан., 1852 Пенз., Сарат. Молоду-
ха прирехнумшись вышла сватьев
встречать В Л ад. ЦПрибраться На
до приряхнуться немного Нижне-
лом Пенз., 1921

Присабуриться, сов Пристать,
привязаться к кому-л Он-то до мене
присабурился у станицы Дон., 1975

Присаврасить, сов , перех , беэл
Резко изменить, ухудшить внешний
вид кого-л Милой лады на полатях
искосило бы глаза, притуманило бы,
присаврасило бы1 Олон. 1885-1898

Присага, ж Низкий, пологий реч-
ной берег Свердл., 1965

Присад, м 1 Прибрежная отмель
Перм., 1857 На присаде лодку оста
вил, на присаде завсегда кусье ра-
стет Арх. ЦНамывной берег, ис-
пользуемый как покос Вот ведь ка-
кие присады намыло, и они окоре-
нились, и трава растет Косят Во-
хом Костром., 1976

2 Место отдыха птиц при переле-
тах Птицы, кода летят с Сибири,
на присадах садятся Р.Урал, 1976

3 Небольшой приусадебный уча-
сток Ряз. Мещера, 1960 ЦУчасток
земли (обычно в пойме реки), искус-
ственно поднятый, используемый для
огорода Слов Акад 1847 Присад —
наволок, присаживали все кусты, да
ил да песок Пинеж Арх., 1977

4 Луг, сенокос Присад — пожня
за угором Пинеж Арх., 1968

Приезда, УС 1 Наносы ила,
песка (обычно у берега) Перм.,
1848 Перм., Печор., Коми АССР.

|| Глыба земли оторвавшаяся от бе-
рега и прибитая к другому Соликам
Перм., 1853

2 Намывной, наносный берег реки
Все присады травою поросли Ярен
Волог., 1853 У меня сей год на при-
саде выросло много травы Волог.
Арх., Киров., Перм. На присаду
все несет Свердл. ЦОстров на ре-
ке, образовавшийся из наносов Арх.,
1885 Арх. Была река, чо-нинабудь
засело, заметало песком, стала ра-
сти трава, вот и присада Перм.

3 Заливной луг Арх., 1940 Пе-
чор., Коми АССР. Осока на сырых
местах, по присадам растет, при
садная трава самая хорошая, приса
да — низкое место, заливное Перм.
Нынче присады-то уж больно баски
Свердл.

4 Чучело птицы или живая птица,
привязанные для приманки на охоте
На диких гусей охотились с приса-
дой Р.Урал, 1976

5 Добавка (в производстве сури-
ка) Ржев Твер., 1926

6 Артель бурлаков, нанимающая-
ся на сплав от Никольска до Устюга
Никол Волог., 1876

Присадина, ж Кустарник Свер-
дл., 1965 ^Кустарник, перенесенный
половодьем Присадина, оттащило
к другому месту, и там приросло
Зайков , Нижнетурин Свердл., 1983

Присадистый, ая, ое 1 Плот-
ный, коренастый Присадиста катса
эта девка Арх Арх., 1857 При
садистый парень Арх. Лит. ССР,
Латв. ССР. Присадистый мужчи-
на Смол. У присадистого мужика
плечищи-то широкущи, а сам он низ
корослый Тюмен. Вост. Прибайка-
лье. Слов Акад 1961 [обл ]

2 Присадистый берег Низ-
менный, намывной берег Даль
Арх., Перм., 1959

Присадить См Присажи-
вать

Присадйться См Присажи-
ваться

Присадка, ж 1 Приделывание,
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накладка, на( адка чет о л на что-л
Слов Акад 1847 Присадка копий
к древкам Даль Златоуст Урал,
1934 0В присадку, в знач ко
р<ч Дополни! ельно, добавочно к по
саженному, поставленному В овин
посадка разна бывает то садится
один ряд, а другой уж в присадку,
много уходит снопов Тарск Омск.,
1967 ЦДревко (копья) И скоро бола
гпыри съехались, И ударились копья
ми вострыми концами, И пробили на
себе в с е доспехи крепкие, (пробили)
копьями вострыми И под присадки
поломались Арх Арх., Криеевский

<? Коробка двери, окна и т п
Жиздр Калуж., 1928

3 Намывной, наносный берег
Даль

4 Саженец дерева Иван., 1931
5 Украшение из бисера, жемчуга

и т п на женской повязке — голов-
ном праздничном уборе Убрала да
буйну голову В дорогую девью красо-
ту В хаз, повязку красна золота Со
присадкой скатпна жемчуга Мезен
Арх., 1839 На голову клали повязку
хаэову, хаз был мишурный, серебря
ный, с присадкой, а присадка бисерна
либо жемчужна Арх.

6 Артель бурлаков Присадка на-
нимается только до Устюга Во-
лог., 1899 — Доп Волго-Камье,
1961

Присадки, мн 1 Зелень, посад-
ки До войны кругом присадки бы-
ли Ставроп., 1938-1953 ЦСаженцы
(плодовых деревьев) Липец Ворон.,
1929-1937

2 Дополнительные колосники (из
коротких жердей) в риге Печор
Пек., 1960

Присадковатый, ая, ое При-
земистый Калмыки присадковатые
Дон., 1975

Присадник, м 1 Палисадник
Нижнедев Ворон., 1893 Ворон.
Орл. Гаражей присадник оградили
Брян. Калуж. В присаднике цве-
тов много сажают и лавочка со
столом есть Моск. Калин., Ряз.,

Тамб., Ценз., Сарат., Куйбыш,,
Арм. ССР, Волго-Камье, Свер-
дл., Киргиз. ССР. Присадник ~
там и яблуки, и черемуха, и ма
лина Новосиб. Слов Акад 1961
[устар ] ЦИзгородь Чембар Пенз.,
1948 Кто говорит присадник, кто
загради Ряз. Мещера. Щас часто
кол, а ракьш< присадник называли
Новосиб.

2 Ящик для рагсады Р.Урал,
1976

3 Присадники Вспомогатель-
ные рабочие на барке (идущей до
Архангельска), которые следуют
только до Устюга Устьсысол Во-
ЛО1., 1866 ^Вспомогательные рабо
чие на судах, которые садятся в пути
Тотем Волог., 1883-1889

Нрисадный, ая, ое 1 Поем
ный Присадные места, пожни, луга
Перм., Даль

2 Растущий на заливных лугах
(о сене, траве) Слов Акад 1847
[стар ] Присадное сено с заливного
луга Соликам Перм., 1898 Присад
ноя трава годяще на присаде росла
Перм.

Присадок, м 1 Молодое пло-
довое дерево, саженец Бурнашев
Вост., Нижегор., Даль Ворон.,
Орл. Лучше всего созвать трехлет-
ние присадки, моложе или старые не
приживаются Горьк. Слов Акад
1961 [спец] ОЗакачивоть, закачать
присадок Раскачивать саженец,
не давая ему укорениться (прием кон-
курентной борьбы садовников, тор-
говцев саженцами) Моск., Даль

2 Фруктовый сад Садок и приса-
док мы зовем Сузун Новосиб., 1965

3 Дощечка перед летком в улье
Клыковский, 1856 Волга, 1856

4 Младенец, вновь приложенный
к материнской груди Пек., Осташк
Твер., 1855 ЦВзятый на кормление
младенец Пек., Твер., Даль

Присадочек, м Небольшой садик
сбоку дома Моек Моск., 1901

Присадочка, ж Уменьш -ласк к
присадка (в 5-м знач ) Пожале.
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ла ты, в о сударыня, Ты повязки
то красна золота Со присадочкой-
то скатка •жемчуга Арх. Марков
Причитки — те (свадебные) все
идут — Заплети трубчату косынь-
ку, Наложи светлу повяэочку, Би
серну присадочку Арх.

Приезды, мн 1 Наносы у берегов
рек Перм., 1857

2 Заливные лун а (на Двине) Вели-
коуст Волог., 1883-1889

3 Посадки двухлетних огородных
растений на семена Жиздр Калуж.,
1928

4 Деревья, на которые садятся те-
терева на охоте с приманкой Новг.,
1861

5 Общий стол у артельщиков на
барке (когда из одной миски едят
человек 10) Сольвыч Волог., 1883-
1889

Приезжать, кесоа , перех Накло-
нять, нагибать Хлеб присажат —
иньи-то падают Соликам Перм.,
1973

Присаждаться, несов 1 При-
крепляться, приделываться при-
соединяться Таким ли золотом
к остуде прививаются, Таким ли
жемчугом к остуде присаждаютгя
Олон., Агренева-Славянская

2 Присаживаться Чего стоишь,
не присаждаешъся? Пинеж Арх.,
1977

Присаживать, несов , при-
садить, сов , перех 1 Прикреплять,
приделывать накрепко, насаживать
Присаживать присадок Волга,
1856 Гармонь новая потерта, гар-
монист похож на черта Если рож
ки присадить, Можно в болото по-
садить (частушка) Твер. Ты при-
сади косу-то, а то завтра косить
рано, только на мое косье Калуж.
Теперя также уключины, присажи-
вают веслы — одно и два Р.Урал.
Урал. ЦПришивать к чему-л Вят.,
1907 Кропать рубашку, присадить
заплату Волог. Слов Акад 1961
[простореч ] ЦПриживлять Пти
ца кашлянула и выкинула ногу его

присадила ему, и нога срослась Сей-
час же подь и присодь им головы
Смол , Ельн Смол., 1914 ОКилу
присаживать, присадить По
суеверным представлениям — вол-
шебством приносить вред здоровью
Он ему килу присадил за то, что ви-
ном обнес Покр В л ад., 1895-1897
Колдуны признаются одаренными
способностью присаживать чело-
чеку килу Ряз. ОПрисаживать,
присадить оспу Прививать оспу
Бабушке воспу эту самую присажи-
ваешь, а оно с кого взята, эта вое
па? Новорж Пек., 1898 Яао\> бы
парнечку присадить оспицу Вят.

2 Подпускать теленка к корове
(пососать молока) Все поносят те
лята, слабые, мы их не сосим, к ко
ровам не присаживаем Вохом Ко-
стром., 1976

3 Ударять палкой, камнем и т п
Присадил здоровую тукманку Вят.,
1907 Я те присажу кулаком Арх.
Камнем ему присадил в головушку, и
горя нет Перм. Ураган то и гляди
в окошко чс присадит Том. Броса
лись, бросались, да он и присадил ему
камнем прямо в переносье Иркут.

4 Сов Принести что-л тяжелое,
громоздкое Борович Новг., 1923-
1965

5 Сов , неперех Примчаться Уж
ты и присадил? Скоро ты Борович
Новг., 1964

— Дон [Знач?] Лебед Тамб.,
Цветков

Присаживаться, несов , приса-
дйться, сов 1 Прикрепляться, при-
делываться Подворка — бечевка,
на которую присаживается дель се-
ти Коса присаживается к окосеву
Р.Урал, 1975

2 Приземляться Если есть седоч-
ки, так самолет там присаживает-
ся Пинеж Арх., 1974

3 Сов Сесть на что-л , присесть
Лексей на ложницы не ложится,
Он на крышку присадился (песня)
Смол., 1890 И спускался сизый го
лубь на сине море Присадился сизый
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голубь на бел горюч камень (песня)
Калу ж. Ворон.

Прйсак, м Горячая зола Росл
Смол., 1852 Смол. Усе ужо погорк
ло, один присак остался Брян.

Присамкать, roe , nepex Приго-
лубить, приласкать Присамкала мо
его мужика, теперь ходит к ей Че-
репов Волог., 1965

Присандаливать, несов при-
сандалить, сов , перех Прикреп-
лять, приделывать Иван., 1920

Присандалить См Присанда-
ливать

Присандрйчить, сов , перех
Приколотить, прибить Подмет
ки присандричил Капш Ленингр.,
1933

Присапать, сов , перех и непе-
рех 1 Перех Захватить много чего-
л (чужого) Вишь, присапал чужое
добро Вят., 1907

2 Неперех Примчаться Как зача-
ли донимать, присапал в избу живо
Вят., 1907 Прикамье.

Присарафанить, сов , неперех
Прийти, явиться куда-л Вы зачем
сюда пришли, Зачем присарафани-
ли? Вы совсем нам не нужны, Толь-
ко место заняли (частушка) Заура-
лье, 1962 Я оттуда и присарафани
ла. вечером то Новосиб.

Присаривание, ср Прикрытие
посевов деревьев тонким слоем льня-
ной мякины Терек., 1877

Присаривать, несов , перех При-
сыпать посевы деревьев льняной мя-
киной После посева (деревьев)
гряды присаривают, т е прикры-
вают на четверть вершка слоем
льной половой, отгоняющей мышей
Терек., 1877

Присариваться, несов Постепен-
но покрываться сором Уж: стало
присариваться — вчера не мели Ту-
ган Том., 1955

Прйсба, ж Завалинка Кубан.,
1905-1921

Присбирать, сов , перех Насоби-
рать Ягод присбирать, а ягоды ото-
шли Южн. Урал, 1968

Прйсва, ж Передний вал ткац-
кою сгана, на который навивают
полотно На присву эту навива
ют тканый холст Брат Ирку т.,
1957 - Ср Пришва

Присвалйться, сов Свалить-
ся, повалиться (всем, многим) Вы
пивали (чару) мужики-ти да все
десётером, Еще тут все мужики-
ти да присвалилися Мезен Арх.,
Григорьев

Присваха, ж Женщина, с кото-
рой невеста приглашает гостей на
свадьбу Вельск Смол., 1927

Присвёкивать, несов , непе-
рех Произносить звук «ч» на месте
звука «ц» Любим Яросл., 1926 —
Ср Причвёкивать

Присвелёть, сов , перех Велеть
Мать присвелела сватать дочку —
она не хочет Пошла к бабушке
Казаки-некрасовцы, 1969

Присвёситься, сов Приспосо-
биться, приобрести навык в чем-л
Я присвесился, як это нужно, веять
на этой веялке Смол., 1914

Присветйть См Присвёчи-
вать

Прйсветле, нареч 1 Засветло
Сдумала ты деньги считать в су-
мерках, да ведь их давеча можно бы-
ло сосчитать присветле, а топере
не различишь семикопейного от гро-
ша, деньги ноне мудреные Перм.,
1856 Мы еще присветле убрались
Костром. Присветле-то я еще вде-
ну нитку, а вот уж как свечерят —
не вижу Зауралье. Урал.

2 При свете, освещении Ты за-
светло подои коров-то, а муку
можно сеять и присветле Перм.,
1856 Зажгем лампу дак и почита-
ешь присветле Зауралье. Не маю,
присветле-то какова (материя) То-
бол. Сиб.

Присветной, ая, бе При-
светнбй угол [Знач?] Тарск
Омск., 1971

Присвечать, несов , перех Осве-
щать, направлять свет на кого-л ,
что-л Тихенький Дунай, прими моих
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детей, Вы, крутые бережки, колы-
ши моих детей, Вы, частые звезды,
присвечайте моих детей, Ясный ме-
сячок, пригревай моих дет(й Ельн
Смол., 1890

Присвёчивать, негде , присве-
тйть, сов , перех 1 Сжигать, осве-
щая Лень до вечера сидела, Всю
лучину присветила, Все угарочки
прижгла (песня) Екатеринб Перм.,
1882 Перм., Нижегор. ||Зажигать,
чтобы осветить Гробу свечи приев е-
тили, священник громко прокричал
Пудож КАССР, 1970

2 Сов , безл Повезти, посчастли-
виться кому-л Мм присветят-то,
беда, откуль находят? Все равно
как земля родит (про удачливого
промышленника) Индигирка Якут.,
1930

Присвидётельствовать, сов ,
перех 1 Засвидетельствовать
Р.Урал, 1976

? Пригласить в свидетели Мещов
Калуж., 1916

Присвйсковать, несов , неперех
Присвистывать, посвистывать Са-
погом притоптывал Соловьем при-
свисковал, Молодушку прикликовал
(песня) Жиздр Калуж., 1897

Присвистать, сов , перех Растре-
пать, хлеща, погоняя Приутомил
комоня, полем едучи, Присвистал
плетушку, погонлючи (песня) Пек.,
1848

Прйсвистка, ж Присвист, по-
свист Даль В свете такого не
нажити, Ростом, ростом, красо-
тою, Соловьиною присвисткой Ка-
зан, Соболевский

Присвистнуть, сов , перех
Украсть, свистнуть (Вор) где при-
свистне (украдет) хлеба кусок, где
перепродаст И все не попадался
(сказка) Лодейноп Леиингр., 1928

Присвистывать, несов , неперех
Jlraib, преувеличивать Ты мне не
присвистывай, все одно дознаются
Пудож КАССР, 1970

Присвоиваться, несов , присво-
иться, (об 1 Привыкать жить где-

л , осваивать» я Даль Как присво
ишься, поживешь с г'одок-другой,
не будешь скучать Эст. ССР,
1963 Лит. ССР. Вроде маленько-
то присвоилась здесь Свердл. Лад-
но уж девки, присвоимся, так будем
вместе жить Арх. ||Приобретать
навыки в чем-л Работа посиль-
ная, легкая, ты еще не присвоил-
ся к ней Шенк Арх., 1852 Арх.
|| Приживаться (о растениях) Вишня
у мене сразу присвоилась Дон., 1975

2 Пристраиваться, присоседивать-
ся Присвоился к щам да и уписыва-
ет Пек., Осташк Твер., 1855

3 Приручаться, становиться смир-
ным (о животных) Шенк Арх.,
1852 Конъ-от дикой был, а но-
не стал присваиваться Арх.
Ряз., КАССР Гляжу, присвоилась
кошка-то соседская, и кот наш с ей
не аркается Перм.

Присвоить, сов , перех 1 Привя-
зать к себе, внушить привязанность
Ой, Дуня, зачем ты так его присво-
илаf Он уходится, иль застрелит
тебя Ряз Ряз., 1960 ||Претендовать
на что-л без оснований Присвои-
ла себе вошь коросту (поговорка)
Козьмодем , Ядрин Казан., 1853

2 Пригласить с собой Сев.-Двин.,
1928

Присвоиться См Присвои-
ваться

Присвой, .к Дальний родствен-
ник, свойственник аПрйсвой
Тотем Волог., 1892 Еще и мужик-
от им будет присвой, не постесня-
лись, обобрали ei его Новг. Калин.,
Яросл., Костром. Это не свой, а
присвой, неблизка-то родня Арх.
Свердл. Председатель мне при-
свой — сват Перм. аПрисвой
Нет, не то чтобы родня, а так при-
свой Холмог , Пинеж Арх., 1878
Арх., Пек. Лишний гость на свадьбе
не объест, да он же нам и присвой
маленько Яросл.

Прйсвойня, ж Дальняя родствен-
ница Она ведь мне присвойня, отец
ейный дядя мне был Пинеж Арх..
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1971
Присвойчивый, ая, ое Склон-

ный к присвоению нею л (чужого)
Присвойчивый человек Даль —
Доп [Знач ?] Ты была у меня
яблунъ кудреватая Добрым людям-
то присвойчивым (причет) Выте-
гор Олон., 1894

Присвящённый, ая, ое Свя-
занный с религиозным культом, свя-
щенный Звонят к ранней заутре-
не, К обедне присвященное Вельск
Волог., 1862 Аи приезжал он до во
Киев град, Зазвонили ко обедне ко
столовою, А и приходит в церковь
присвященную, Богу он да низко мо-
лится Повен Олон., Гильфердинг
КАССР.

Присгорбиться, сов Сгорбить-
ся, ссутулиться Идет, весь присгор
бится Верхнетавд Свердл., 1983

Присдаваться, несов , безл Ка-
заться, чудиться И стало ему при-
сдаваться, и стал он пригукивать
родителей Смол., 1914

Присёбрить, сов , перех Присво-
ить (чужое) Новг., Даль

Присёбрйться и присйбриться,
сов 1 Присоединиться, присоседить-
ся к кому-л сзПрисёбриться
Лай-ко и я присебрюсь к вам Бо-
рович Новг., 1854 Пек., Твер.
Присебряйся к нам обедать Пек.
аПрисебрйтьоя Пек Пек.,
1902-1904 Как бы можно мне
среди вас присебриться Пек.
пПрисйбриться Петергоф Пе-
терб., 1896

2 Присёбрйться Войти в до-
верие, подобраться к кому-л , подру-
житься с кем-л Таки присебрился
к богатому барину Борович Новг.,
1852 Новг., Пек. || Подо льститься
Пек., Даль

— Ср Присйбриться
Присев, м Внебрачный ребенок

Раньше горе было присеву А раз-
ве в том человек виноват, что оч
присев Теперь-то про это думать
стыдно, никто не спрашиват, при
сев ты или нет Забайкалье, 1980

Присевать, несов , перех и непе-
рех 1 Перех Засевать понемноту
Гектар по 10-15 присевали пашню
Шегар Том., 1964 Сиб.

2 Неперех Сплетничать Пек.,
Осташк Твер., 1855

Присёвка, м Небольшой участок
пашни, выделенный как подарок мо-
лодым от родителей Молодым все
присевку давали, они сожнут хлеб
на присевке, смолотят, сдадут и се-
бе че-нибудь купят на эти деньги
Нижнеилим Иркут., 1970 Иркут.

Прйсевни, мн Дополнительный
посев Пек., Осташк Твер., 1855

Присёвок, м 1 Засеянное поле У
нас (у мещан) не присевок как уста
нешь, за кошелек принимаешься Ме-
щов Калуж., 1892 ДПолоса допол-
нительного посева Пек., Осташк
Твер., 1855 Калуж. Много ли
снимешь с присевкау Забайкалье.
ЦУчасток пашни, урожай с которого
продается в пользу девушки или пар-
ня Илим Иркут., 1967

2 Полоска земли на господском по-
ле для дворового человека Бурна-
шев

Присёвочка, ж Ласк к присевка
Если бы щас дать имя присевочку,
толк был бы Нижнеилим Иркут.,
1970 Иркут.

Присед и присяд, м За, (один)
присед, присяд а) За один
присест, за один раз (съесть) Ну
и ну, за один присяд еск» кашу
оберестил Данил Яросл., 1926
Яросл. пПрисёд Зять был
смел, за присед пирог съел Твер.,
Шейн (Мужичек) ел по 5 фунтов
(кокурок) за присед, но только чув-
ствовал тошноватость Костром.
аПрисяд Тотем Волог., 1902
б) За присед За один прием
(сделать) Яросл., 1961

Приседёльник, м Чересседель-
ник Только стал в гору подымать
ся, приседельник лопнул Щелк ,
Орехово-Зуев Моск., 1968

Приседить, too , перех Проси-
деть Ночи темные, Усе вас присе



380 Приседно

дила, Думы передумала, Что сама я,
девка, глупо сделала (песня) Смол.,
1890

Приседно и присядно, нареч
Усердно Трем месяц надо сидеть
приседно, чтоб плаху связать Вол-
хов и Ильмень, Шамахов

Присёдушек, м Низкорослый че-
ловек Приседушек какой-то родил-
ся, не растет Брас Брян., 1950

Присёдьппек, м Непропеченный,
севший хлеб Оне не выходятся, да
и присядут, приседышки Галич Ко-
стром., 1975

Присёк, м Бревенчатая при-
стройка к избе Боров Калуж., 1910
Киров. У них семейка-то прибави-
лась, они ещо себе прирубили присек
Ирку т.

Присёка, -ж Парная тумба для
причаливания судна, кнехт Присёка,
к ей причаливают канат на приста-
ни Соликам Перм., 1973

Присекать, несов , присёчь, сов
перех 1 Прирубать, пристраивать
(бревенчатое строение) Он присек
еще одну избу Хабар Алт., 1962
От s сени присек Том. Мы к из-
бе присекли еще присек Иркут.
ЦВрубать, крепить Бели — у две-
рей, куда присекают, крепят дверь-
от Пинеж Арх., 1973

2 Перерубать, отрубать Даль
Ему присекли хвостик Ворон., 1892
Отрубил-то всех трех голов его,
Прирубил, присек туловище он Бе-
лое море. Слов Акад 1961 [устар ]
ЦВырубать Весь таволожник на ме-
тлы присекли Даль На бору-то сос-
ны, присекут, что останется-то
Пинеж Арх., 1960 ОПрисёчь ни-
ву Срубить и расчистить лес под
пашню А и как народу тут приби-
то, приранено, Будто в лисях как
нива присечена Пудож О л он., Гиль-
фердинг || Рубить, убивать (всех,
многих) А той порой да тым вре-
мечком, Аи как силу присекли до
единого Пудож Олон., Гильфер-
динг Поехал осударь Илья Муромец
В ту же силу, да неверную Се-

кегп он старого и малого, Присек-то
всю силу неверную (былина) Зим-
ний Берег, Тихонравов и Миллер
Аи присек то он татар всех до еди-
ного (былина) Арх.

3 Лечить болезни искрами от
огнива Присекают крапивную ли-
хорадку Волга, 1856 Дон., Ряз.
Каким огоньком присекают бабуш-
ки коросту, нечисть Тул. Новг.
Утин присёчь Твер. Присекают ог-
нем, когда обмечет Вят. Тобол.
ОПрисекатъ от вогнику «Берут
мусат, рубют кремень тихо, чтобы не
было огня около больного» Смол.,
1914

4 Мочить, сечь (дождем) Тебя,
гуленька, в поле дождем мочит,
Разу сильным-сильным, частым npu-
секает Самар., Соболевский

~Присекй земле матушке. О
ком-, чем-л очень грязном Рубаш-
ка — присекй земле матушке Болх
Орл., 1901 (Хоть) огня присекй.
То же, что присекй земле матуш-
ке Рубаха холщевая — огня присе-
кй Пенз., 1848 Рубаха холщовая —
хоть огня присекй Даль Рубаха-та
присекй огня Урал., 1965 Иркут.

Присекаться, несов Лечиться с
помощью искр от огнива «Воспа-
ления на губах трижды обводятся
безымянным перстом и присекаются
кремнем о сталь» Верховаж Волог.,
Шайтанов, 1849

Приселёнки, мн Резные доски
вдоль сиденья лавки Новг Новг.,
1904

Присёлечек, м Ласк Небольшое
селение вблизи большого села Спу-
стите меня да на свою волю Я no-
выстрою вкруг города Киева Села со
приселечками, Города с пригород-
ками Пудож Олон., Рыбников

Приселить, сов , перех Прича-
лить, привязать (судно) Брян.,
1968

Приселиться См Приселять-
ся

Присело, ср Небольшое селение
вблизи большого села Разорил ты
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остатний села с приселами, Города
с пригородками Пудож Олон., Рыб-
ников Аи же. ты, Микита Романо-
вич, За твою услугу великую Ты бе-
ри города с пригородками, ты бери
села со приселами (былина) Олон.

Присёлок, м 1 То же, что присе-
ло Слов Акад 1822 Батюшка едя,
•жаловать будя Орлом городом с
пригородками С пригородками да с
приселками (песня) Обоян Курск.,
1855 Ты бери от меня да славы-
почести, Ты бери от меня села с
приселками (былина) Арх. Буду его
молодца жаловать-миловать горо-
дами его с пригородками али селами
со приселками (песня) Олон. Новг.
Слов Акад 1961 [устар ] ЦСеление
с барским полем и скотным двором,
но без усадьбы Яросл., Даль ||Село
вдали от большой дороги Пек Иск.,
1902-1904 Пек. ЦСлободка, появив-
шаяся позже основной части села На
приселке все больше пришлые сели-
лись Из приселка целая деревня вы
росла Забайкалье, 1980

2 Приселок (приселоки,
мн ) Переселенец, новый житель
Сейчас наши совместно сидят с
турками, новые приселоки, при
еэжие с других местах Казаки-
некрасовцы, 1969

Присёлочек, м Ласк То же, что
присело Смол., 1890 Много прида-
ного берет Сем сел с приселочка-
ми (песня) Орл. Слов Акад 1961
[устар } ^

Присёлье, ср 1 То же, что при-
село Даль (I Селение с барским по-
лем, скотным двором, но без усадьбы
Яросл., Даль

2 Собир Бранно Пришлые, приез-
жие люди Откуда навалилось на нас
такое приселье1 Трубч Брян., 1937

Прясельник, м То же, что при-
село [?] Во село было в селе, Во
присельнике-селе Молодка была мо-
лоденькая Никол Волог., 1899

Присёльно, нареч Много Миру-
то приселъно в магазине Бараб Но-
восиб., 1971

Присёльный, ая, ое Близкий,
ближайший к селу Арх., 1885 Для
гороха освободят место в присель-
ных полосах В Л ад.

Приселять, несов , перех Посе-
лять (для житья) [После 1863 г ] по-
ляков отсюда выселяли, а приселяли
православных Лит. ССР, 1960

Приселяться, несов , приселить-
ся, сов Переселяться, поселяться
(для житья) Приселялись бричками
Шегар Том., 1955 Ой, давно это
случилося, Мы на тундрах присели-
лися КАССР.

Присёни, мн Помещение перед
сенями Присёни еще называют при-
сенцы Р.Урал, 1976

Присёшшшик, м Площадка кры-
того крыльца Снял дед сапоги в при-
сенишнике Дон., 1887

Присёлки, JKK 1 Небольшие сени
Пек., Копаневич Сначала присен-
ки идут, потом сенцы обязательно
Р.Урал. ||Пристроенные к дому сен-
цы В присенках порося держали Ба-
раб Новосиб., 1979

2 Предбанник Пек., Копаневич
Присённик, м В свадебном обря-

де — сторож у входа в сени У сеней
присенники Бнис., 1860 А у ворот
стояли да придворники, А у сеней
стояли тут присенники Арх. На
сенях были присенники, У нас слуги
были верные (свадебн плач ) Олон.

Присёнок, м Пристроенные к до-
му сени или чулан в сенях Даль По-
стройки в русских говорах, 1965
ЦПристройка к сараю Клыковский,
1856

Присёнцы, мн Небольшие се-
ни Присенцы — маленький колидор
Р.Урал, 1976 ([Пристроенные сени
или чулан к сеням Было у нас леску-
то, так вон на присенцы Врон
Моск., 1936 Ворон.

Прйсёнье. Крыльцо Печор Арх.,
1912

Присердй'ться См Присёр-
живахься

Присередь, нареч Близко к се-
редине Пек., Осташк Твер., 1855
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Твер.
Присерживаться, несов , при-

сердйться, сов Сердиться слегка
или недолго Она присердилася Вер-
ховья Лены, 1965 Они и стали на
меня Присерживаться Тюмен.

Присериться, сов Прилепиться
Шарьин Костром., 1980

Присерьёзиться, сов Посерьез-
неть Она баба веселая, а как до дела
дойдет, сразу присеръеэится, мало
дец Волок,, Талдом Моск., 1968

Присесёкивать, несов , перех
Произносить звук «с» на мегте звука
«ш» В лад., 1858 Влад.

Присест, м 1 Прием пищи, еда
Дают по четверть ковриги хлеба на
человека за каждый из четырех при-
сестов Бнис., 1865 0В присест,
в знач нареч Спокойно, сидя, не
на ходу, неторопясь Выпить любит
в присест, чинно-важно Барнаул,
1929-1935 03d присестом, в знач
нареч В один прием, сразу Дума-
ла теща Семерым пирог не съесть,
Зять-то сел За присестом пирог
съел Духовищ Смол., 1853

2 То же, что присестка Видит
еще избушку Он взошел, помолился
богу и сел на присесте Орл Вят.,
1917

3 Дощечка у летка для пчел Клы-
ковский, 1856 У улья-то глазок, а
перед ним присест Алап Свердл.,
1983

Присестка, УК Место для сиде-
нья (табуретка, чурбанчик и т п )
Шел, шел Видит — стоит избушка
на веретенной пятке Он взошел в
нее, Видит — сидит старушка По
молился он бо?у и сел на присестке
Орл Вят., 1917

Присесть, сов , перех и непе
pes 1 Перех Придавить собой, сев
на край одежды находящегося ря-
дом Жених наблюдает, чтобы неве
ста, севши, не присела его казачину
Сольвыч Волог., 1898

2 Неперех Прийтись, хорошо лечь
на место (в паз , вырез — о деревян-
ных деталях) .Выкапывали раньше,

чтобы он (брус) присел Медвежье-
гор КАССР, 1970

3 Неперех Уменьшиться в объеме,
сесть (при выпечке — о хлебе) Они
не выходятся, да и присядут, присе-
дышки Галич Костром., 1975

Присёсться, сов Усесться При-
сесться подле вас бы, делав дюже
много Груз. ССР, 1977

Присёчек, м Прирезанный уча
сток земли Киров., 1966-1969

Присёчка, ж То же, что присе-
чек Киров., 1966-1969

2 То же, что присека Присёчка,
их быват три ряда такие толстые
бревна, вбивают глубоко в дно, на
их и чалят варовой канат Соликам
Перм., 1973

Присёчь См Присекать
Присйбриться. См Присёб-

риться
Присягать, несов , неперех Пры-

гая, приближаться к чему-л Идет он
лесом Только елочки трещат, ку-
стики легают, к им зверье присига-
ют Кирил Новг., Соколовы

Присидёть См Присйживать
Присидёться, сое Надоесть си-

деть, находиться где-л , занимать
какое-л место Говорит наша цари-
ца православная — Не могу идти
я сесть к тебе на золотой стул
Присиделся золотой мне стул в три
годичка Беломор., Марков сзБезл
Присиделось дома, к Марковне пой
ду Свердл.

Присйживать, несов , при-
сидёть, сов , перех и неперех
1 Неперех Сидеть прилежно
за работой, засиживаться Даль
ОПрисйживать Вам' Привет-
ствие сидящим Новг Новг., 1877

2 Сов , перех Испортить сидени-
ем Дубовы полы притоптала, Белы
лавицы присидела Мезен Арх., Ма-
тер Срезневского

Присикаться, несов , присйкать-
ся, сов Придираться, привязывать-
ся Дон., 1897 Урал.

Присикаться. См Присикать-
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Присйнивать, несов , присйлить,
сов , перех Принуждать Курск.,
Даль Присилуй больного есть, а
то ноги не потягнет Смол., 1914
Присиливают всех, чтобы платили
Ряз.

Присйлить. См Присйливать
Присйловать, несов и сов , пе-

рех Принуждать Присиловал-таки
выпить стаканчик водочки, а не
хотелось было пить рано Обоян
Курск., 1858 Его присиловали вы-
пить Курск.

Присйловаться, несов Заста-
влять себя Он присиловался съесть
Курск., Даль

Присираться, несов Придирать-
ся к кому-л Покр В л ад., 1895-1897

Присйрованный, ая, ое Репрес-
сированный Верховья Лены, 1965

Прйска, ж ~На какую прйску!
На кой черт, не нужно На ка-
кую мне прйскуf Руз Моск., Слов
карт ИРЯЗ Руки куда ни поди,
все ириска. Везде выручат, помогут
Уренск Горьк., 1970

Прйсказ, м 1 Высказывание
чего-л , способ речевого выражения
Хорош на присказе, а поглядим, ка
ков будешь на привязи Смол., 1890

2 Сказание, легенда Такие прис-
каэы были Осгашк Калин., 1946

Присказанёк, м Присказка Ур-
жум Вят., 1882

1. Присказать, в знач вводн сло-
ва Так сказать Тут теперь, прис-
казать, не было этого Чулым Но-
восиб., 1979

2. Присказать См Присказы-
вать

Присказёнька, ж Присказка,
прибаутка Ты нам присказеньки-то
не говори, а говори дело Ветл Ко-
стром., 1926 Присказенек, полно их,
прискаэенъки, поговорки гпаки были,
скажут, така лее варня девка-то
Перм., Свердл.

Присказка, ж Забавный стишок
Анекдот и присказки про голод
Верхнеуд Иркут., 1927 \\Мн Ча-
стушки Орл Вят., 1898

Прйсказншс, м Рассказчик
Такой лее сын был, присказник,
как эта старуха Медвежьегор
КАССР, 1970

Присказулечка, ж Шуточка,
прибауточка Еще шуточек пошу-
ти, Присказулечка дружку скаэати
Тотем Волог., 1905

Присказулька, ж 1 Прибаут-
ка, присловье Кто скажет прис-
казульку, того пущу ночевать То-
тем Волог., 1900 Волог. Он много
знат присказулек, вне у его к сло-
ву Перм. Слова так не скажет,
а все кака-нибудь присказулька То-
бол. ЦПобасенка, сказка Сидела це-
лый вечер, присказульки сказывала
Перм , Свердл., 1983 Свердл.

2 Частушка Орл., Вят., 1898
Я таких-то присказулек тебе сколь
хошь могу напеть Молотов. При-
сказульки певали, а без вина какая
песня Башк. АССР. Она бывает
много знат присказулек то Перм.,
Свердл., Кемер.

Присказуля, ж Ласк То же, что
присказулька (в 1-м знач ) Отста-
лой в деревнях народ-от, многие за-
чали присказулями говорить Сук-
сун Перм., 1983 Свердл.

Присказупка, ж Прибаутка, при-
словье Присказупки Аринушка зна-
ет Каку задумаешь — пригануточ-
ки Кож Том., 1964

Присказывать, несов , приска-
зать, сов , перех 1 Рассказывать
(все, многое) Слов Акад 1847 Всех-
то песен, где тут и Присказы-
вать Соберемся с девками, поем во
всю головушку Пинеж Арх., 1959
Все прискакали Свердл Понятли
выи он, прискажет Он присказыва-
ет все Том. ЦПовторять, пригова-
ривать Отец присказывал присказ-
ку — И вся сказка до конца, и
всем по рюмочке винца Ср. Урал,
1976 ЦСочинять, наговаривать Лев-
ка просужая, говорить кече, за че не
возьмется - все так и вьет у ее в
руках-то1 Девка вон какая ~ лепеш
ка' А если че и прискажугп, дак ма
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ло ли набурохвостят, пожалуй, че и
от роду родов неслыгано про девку-
ту Красноуфим Перм., 1913 Че-
нибудь присказыват сидит, навора-
чиват имя Сверял. 11Подсказывать
Теперь есть из чего пекчи, да ма-
терей нет присказать, как делать
Пинеж Арх., 1975

2 Предсказывать Попугай птица
иностранная, Говорила она приска-
зывала Он речью-то человеческой
Все счастье-то и талань ту Все
князю ту Круснеському Белое мо-
ре, 1935 Я у ей была А у меня сердце
все прискажет, у меня причувствие
есть [что сын приехал], а ты меня
задерживаешь Том.

Прискакать, сое , неперех Стать
известным, быстро распространить-
ся Прискакала было весточка нера-
достна Михаилы Потыку Иванову

— Как твоя-то Марья, лебедь бе-
лая, Уехала с королем да Политов-
скиим Во матушку во эемляну Лит-
ву Повен Олон., Гильфердинг

Прискакаться См Прискаки-
ваться

Прискакивать, несов , приско-
чить, сое , неперех 1 Приско-
чить, сое Прийти, явиться не-
ожиданно Чего ты прискочил суда?
Тебя еще не хватало1 Рыб Яросл.,
1901

2 Сое Вскочить, вспрыгнуть
куда-л сзПрискочйть Он вид-
но на саки сзаду прискочил Пинеж
Арх., 1973 аПрискочить Ры-
бин Яросл., 1901

3 Несов Дрожать, колебаться от
взрывов (о земле) Фронт недалече
проходил, только земля прискакива-
ет Любыт Новг., 1981

4 Несов Вмешиваться в чужие де-
ла Охан Перм., 1854

Прискакиваться, несов , приска-
каться, сое 1 Несов , безл Быть
в состоянии, в силах прискакивать,
приближаться скачками Не приска-
кивается ему Даль

2 Сов Устать от скакания Мои
белы ручки примазалися, Бьючись

татаровей поганых Мои резвые
ножки прискакалися Пудож Олон.,
Рыбников

Прискалень, м То же, что прис-
кальник Прискалень соединяется с
кругом при помощи шнура Юго-
вост. Кубани, 1949

Прискалить, сое , неперех При-
бежать, прискакать, запыхавшись
(как бы оскалив зубы) Вят., 1907

Прискалок, м То же, что прис-
кальник Одна нитка надевается на
скалок, а другая на прискалок Ор-
дын Новосиб., 1964

Прискальник, м Деталь само-
прялки — деревянное колесико на од-
ном стержне с катушкой Тр ко-
мис по куст пром России (по обраб
дерева), 1913 Липец Ворон., 1929-
1937 Прискальник вьюшку держит,
в Россее блоком назывался Струны
проходят через этот блок Том.

Прискататься, сое Скататься,
сваляться Мои кудри, мои желты
прискаталися Муром В л ад., 1947-
1950

Прйскать, несов , перех Опрыс-
кивать Разводили купорос, извест-
ку и прискали виноград Кизляр
Дат. АССР, 1966

Прйскать См Присыкать
Прыскаться. См Прыскать-

ся
Прйскач, м В прйскач, в

знач нареч Вскачь, галопом Еду я
путем-дорогою, так себе, где рыс-
цой, а где в прйскач Том., 1852

Прискипать, сое , перех Перело-
мать (все, многое) Прискипали всю
лучину, надо жечь красила Смол.,
1914

Прискипаться См Прискй-
пываться.

Прискипёрдить, сое , неперех ,
безл Очень захотеться, понадобить-
ся, приспичить Ето ей прискиперди-
ло обязательно надо вязать, и все
Кирен Иркут., 1970

Прискйпываться, несов , прис-
кипаться, сов 1 Трескаться При-
скипались руки от жароты Смол.,
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1914
2 Привязываться, приставать Чо

ты ко мне прискипался? Смол.,
1914 Зачем ты прискипался к дев-
ке? Отстань Дон Ходит пьяный
и прискипывается до всех Кубан.,
Краснодар. || Придираться к кому-л
И за лучинку найдешь причинку
Прискипалигь ко мне незнамо че-
го мужуки Смол., 1914 Волгогр.
И прискипается и прискипается ко
всякому пустяку Дон., Кубан. Ох,
и прискипался он к Кузьмичу, когда
тот его Геббельсом назвал Крас-
нодар.

Прискоблйть, сов , неперех Воз-
вратиться ни с чем Кои седни по че-
ремуху летали, прискоблили назадь
Кемер., 1976

Прискоком, нареч По временам,
иногда Шью прискоком Смол.,
1914

Прискокнуть, сов , неперех Под-
скочить — Скок, скок, царевна,
скок, королевна1 — Царевич велел,
королевич приказал Вот прискокну
ла, Потешила царя, своего короля
Иркут., Соболевский Раза два при
скакнет и опешь Том.

Присколок, м Выступ скалы
Юго-вост., Кубан., 1949

Прископаться, сов Привязаться,
пристать к кому-л Вот прископал-
ся, дак прископался1 Нияк бедняга
от его не отделается Зап. Брян.,
1957

Прископйть, сов , перех Подко-
пить У моего-то у родного батюш-
ка, Есть довольне у его все золо-
той казны, Что прископлена казна,
все присодвигнута Беломор., Мар-
ков Тобол.

Прископйться, сов , беэл Ско-
питься, собраться у кого л Вишь
ты, как тебе прископилося хорошо-
то (о выигрыше) Пудож КАССР,
1970

Прискорбно, нареч 1 В знач
безл сказ Обидно, огорчительно
Нижегор Нижегор., 1905-1921 Я ни-
чего на старость не зажила А ведь

это все прискорбно и лпо все обид-
но Ряз. Всю жизнь на вас положи-
ла, а теперя прискорбно слышать
от вас такое Калу ж. ЦСтыдно, не-
удобно, тяжело Я его побила, то за
воровство, чтоб ему прискорбно бы-
ло Пинеж Арх., 1972 Ета бедна уж
запетунена у него, жена Строгий
Уйти ей, прискорбно, неловко ста-
ло КАССР.

2 В знач безл сказ Больно Бы-
вало, дьякон учил ребят, на коле-
ни на дресву ставил Ои, прискорбно
коленям то'Пинеж Арх., 1969

3 Трудно Прискорбно брать
черницу-то, мало ее Пинеж Арх.,
1959

Прискорбность, ж Огорчение,
печаль Как была прискорбность?
Нижегор Нижегор., 1905-1921 А"ако
мне прискорбность от этого дела
Оскорбил человека вот и прискорб-
ность ему сделал Моск.

Прискорбь, ж Обида И она ни-
какой прискорби тут не имеет, что
она, на вас год будет сердиться?
Пинеж Арх., 1972

Прискорузнуть, сов , неперех
Плотно пристать, примерзнуть Пек
Пек., 1902-1904 Мокрый снег при-
скорузнет к земле Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, Пек., Смол.
|| Присохнуть Грязь прискорузла, ни-
как отчистить не могу Лит. ССР,
1960. Латв. ССР, Эст. ССР.

Прискотинка, ж Слизистые вы-
деления у коровы до и после случки
Меленк Влад., Архив АН

Прискочить См Прискаки-
вать

Прискрасёть, сое , неперех Сде-
латься красивее Окы (волосы) то-
гда прискрасеют быдто Мурман.,
1971

Прискребаться, несов , прис-
крестйсь, сов 1 Дотрагиваться,
прикасаться к чему-л Жили здесь,
дак я к яблоням не прискребалась
Череп Волог., 1965

2 Привязываться, приставать,
придираться к кому-л Нечего, не-
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чего ко мне прискребаться Вам
хошь масло на головы леи, все недо-
вольны будете Тобол., 1911 Да чо,
оне нейдут, за что обвинить, прис-
кребутся опеть к чему-нибудь Ир-
кут., Сиб. Ни к чему ведь прискре-
бешься, такой задиристый Свердл ,
Урал, Волог ОПрискребаться
к словам Вы-тко ко всем словам
прискребаетесь Коптел , Петрокам
Свердл., 1983 ||Претендовать на
что-л Ишим Тобол., Арканов

Прискрепотить, сов , перех 1
Прикрепить прочно Свердл., 1965
Ну, прискрепотил-то, не отдерешь
теперь Свердл.

2 Приворожить Свердл., 1965
Прискрестй, сов , перех При-

скрести к рукам Присвоить При-
скреб к рукам то все добро, чтобы
получше жить Камышл Свердл.,
1983

Прискрестйсь См Прискре-
баться

Прискрйпаться, сов Привязать-
ся, пристать, придраться Прискри-
палась баба к невестке Мосал Ка-
луж., 1905-1921

Прискрйпить, сов , перех , беэл
О появлении настоятельной необхо-
димости сделать что-л Ее прискри-
пило родить Покр В лад., 1905-
1921

Прискрйпчить, сов , перех То
же, что прискрипить Его так это
прискрипчило, что ему и повернуть-
ся некогда было Бобр Ворон., 1967

Прискрынок, м Ящичек, отде-
ление в сундуке (скрыне) для мел
ких вещей Положить что в при
скрынок Дмитр Курск., 1851 По
ложь их (ножницы) в прискрынок
Брян. Я точно помню, что бензин-
ку в прискрынок положил Красно-
дар., Южн., Зап. пПрискрйнок
У меня в прискринке завсегда нужна
пуговица найдется Усол Иркут.,
1970

Прискрыпотить, сов , перех То
же, что прискрипигь Вельск Арх ,
1958

Прискубать, несов , перех Драть
за волосы Матка головку мыит —
приглажиит, а мачеха мыит — прис-
кубает, кошулю дает — проклинает
Смол , 1890

Прискудать, сов , неперех 1
Обеднеть, оскудеть Даль И село то
Медно Прискудало бедно Соболев-
ский

2 Заболеть, занемочь Царевококш
Казан., 1858 Пристанешь, приску-
даешь — заболеешь Кемер.

Прискудаться. См Приску-
дываться

Прискудиться, сов Заболеть
Отчего прискудился, не знаю За-
байкалье, 1980 сзБезл Что-то
проскудилось мне, знобит Забайка-
лье, 1980

Прискудываться, несов , при-
скудаться, сов 1 Сов , безл Обед-
неть Как ныне прискудалось мо
лодцу Слышу, вдовушка побранива
ет меня, При своей братье голыть-
бой назвала Соболевский

2 Стать ветхим, разрушиться
Как во эвтых два учетных долгих
годышка Прискудаласъ вся сирот-
на моя жирушка, Разрешетилось хо-
ромное строеньице Север., Барсов

3 Заболеть, прихварывать Ноне
он чего-то прискудывается Вишь,
то голова заболит, то кашель,
то удушье, то поясница отымет-
ся Перм., 1856 Перм., Казан., Ко-
стром., Волог. Прискудался старик-
от, простыл, видно Свердл. Ее
(бабушку) придется позвать и по-
сле [родов], когда прискудается ре-
бенок (занеможет) Иркут., Якут.
а Сое , безл Чего-то мне ноне прис-
кудалось Перм., 1856 Перм., Свер-
дл. Заболел-то я, добрый молодец,
прискудалося, Что болит у добра
молодца ретиво сердце, Что прихо
дит мне, молодцу, скора смерточка
(песня) Сиб., Енис.

4 Сов , безл Надоесть Прижи
лось, прискудалось ершишку — плу-
тишку В своем славном Кубинском
озере Вят., Афанасьев Все дождь



Приследовать 387

да дождь, мне уж прискудалось хо-
дить в лес от Шенк Арх., 1878
Прискудалось ему жить то с ей,
так и почал бегать куда глаза гля
дят Арх.

— Доп Я прискудаюсъ, вытопим
баню Устья иск Арх., 1892

Прискучаться, несов , безл 1
Надоеггь, сделаться скучным И она,
моя белая лебедушка, Марфида пре-
красная царевна, как прискучалось
ей с той поры времени, стала сох-
нуть как былиночка Кирен Ир-
кут., Архив РГО Печора и Зим-
ний Берег. Прискучилось нашему
братцу крестовому во сырой земли
КАССР.

2 Занездоровиться Бийск Том.,
1895

Прискучливый, ая, ое Надо-
едливый Чужая сторонушка прис-
кучливая Терек., 1895

Прислабёть, сов , неперех Осла-
беть, лишиться силы А как чуть-
чуть прислабел, так никому не ну
•жен Курск., 1971

Прислаживать, несов , перех и
неперех 1 Неперех Иметь сладко-
ватый привкус Вроде она сладит,
не так резко, но все же есть Ко-
гда бывает прислаживают яблочки,
а когда совсем они сладкие Груз
ССР, 1977

2 Перех Подслащивать Нет, са-
хар мы пускаем, но не резко, присла-
живаем, они свою сладость не име-
ют, яблочки кислые Из кизеля де
лаем кисель, и надо прислаживать
Сигнах Груз ССР, 1977

Присланивать, несов , при-
слонить, сов , перех 1 Несов При-
слонять, ставить вплотную к чему-л
Слов Акад 1822 А энто коса Ее
присланивают и обматывают рем-
нем Новоаннен Сталингр., 1948

2 Прикрывать заслонкой (русскую
печь) Слов Акад 1847 Другой раз
присланиваем печку, пламя идет в
чело, нехотя надо прислонить При-
слони чело Латв. ССР, Лит. ССР,
Эст. ССР, 1963

3 Приотворять Прислони дверь,
не замай, дым выйдет Р.Урал,
1965

4 Сов Шлепнуть, ударить Запля-
сала Маленько тебя-то уж присло-
ню Южн. Урал, 1968

Присланиваться, несов , при-
слониться, сов 1 Прикасаться к
чему-л , дотрагиваться Трава ко-
лючая, прислониться (рукой) нельзя
Дон., 1929

2 Наклоняться (с целью достать,
сорвать траву, листок и т п ) Вста-
нут (овцы) на пустом месте и
начнут присланиваться, идите-ка,
жарите (т е жрите) Галич Ко-
стром., 1975

Присластнуть, сов , неперех
Стать сладким Одна репа плоская, с
ямочкой, желтая, как присластнет,
как с сахаром, другая репа кубаря-
ми — эта горькая Соликам Перм.,
1973

Прйсласть, ж Сладковатый при-
вкус, сладость Яблоко с квасом и
с присластъю Даль Холмог Арх.,
1907

Приел ёд, м и ж О том, кто хо-
дит, следит за кем-л Ты что за при-
след за мной? Павл Ворон., 1850

Приследйть, сов , перех 1 Вы-
следить Даль Охотнички были, В
охоту ходили, Зверька приследили
(песня) Дмитр Орл., 1905 Гор-
ностаев ловили капканами Присле-
дишь, куда должен прийти Том.
Его приследили и за эти тысячи от-
правили в Сибирь на поселение Ке-
мер., Том.

2 По< ледить за кем-л , позаботить-
ся о ком-л Шегар Том., 1964 Ино-
гда внучку ей оставлял приследить
за ней Сосед пошел в Волочаново,
я прислежу за его домом И за ре
бенком, и за хозяйством приследить
нужно Моск.

Приследовать, несов , неперех
1 Следить за кем-л За ним дав-
но приследовали (следили) Покр
Влад., 1910

2 Присматривать, заботиться о
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ком-л Что будет за тобой при
следовать, приследовать-то призо-
ривать, что Никанор-то Иванович
(свадебн причит ) Новоторж Твер.,
1913 За им не приследует никто
Пек

Прислизнуть, сов , неперех Слег
ка заплесневеть, испортиться Если
на творог не налить сыворотки, то
он может на леднике припихнуть
или Прислизнуть Старорус Новг.,
1905-1921

Прислбвка, ж Прибаутка
Яросл, Рыб Яросл., 1901 Яросл.
Слов Акад 1961 (разг )

Прислову,нареч Кстати, к слову
Осташк Твер., Пек., 1855 Твер.,
Пек., Даль (с вопросом к слову)

Присловье, ср Худая слава, пе-
ресуды, бесчестье Тороп Пек.,
1852. Пек., Влад., Ворон., Перм.
ОПрисловье принимать Вызы-
вать толки, осуждение Если ты
не хочешь выходить за его вза-
муж, так он к нам пускай не хо-
дит Нашто тебе присловье при-
нимать Ильин Перм., 1969 Перм.
ЦПодозрение Мы и знать не знаем, а
на нас присловье Княгин Нижегор.
ОДля присловья Для видимости,
напоказ, ради славы Волхов Орл.,
1901 Новг.

Прислон, м 1 Прибежище, при-
станище Осташк Твер., Пек., 1855
Север. ||Место в лесу, где можно
укрыться от непогоды Шенк Арх.,
1846

2 Склон, уступ горы, скалы Хол-
мог Арх., 1907 Малина там живет,
в селетный год по прислону живет
Арх. Они (чайки) так уступами на
прислоне сидят Мурман.

3 Гористое прибрежье, увал Арх.,
Беломор., 1847 ЦЛесистый берег
вдоль реки Мезен Арх., 1852
|(«Уклонившееся в сторону место»
Холмог Арх., Грандилевский, 1907

4 Пристройка к дому, сараю из на-
клонно поставленных жердей для хо-
зяйственных надобностей Пек Пек.,
1902-1904 Пек., Яросл.

5 Снопы, приставленные к сусло-
ну (укладке снопов) Из снопов сусло-
на не выйдет, давай их в прислоны
В прислонах тоже хлеб Забайкал.,
1980

6 Длинная тяжелая палка, которой
бьют по стволу кедра (при промы-
сле ореха) Бьют шишки прислоном
Прислон ли, барец, все равно ему два
названья Том Том., 1949 Раньше
прислоном били, а теперь не разре-
шают, говорят, кедровник портит-
ся Том. Новосиб.

Прислонить. См Прислани-
вать.

Прислониться См Присла-
нивахься

Прислонка, ж 1 Заслонка
(русс кой печи) Штоб жара не выхо
дило из печи, прислонкой устье за-
крывают, а когда дым идет, откры-
вают Прислонка полукруглая, это
крышка в печи железная и сделана
ручка посередочке Моск., 1969

2 В прислонку, в знач нареч
Прш нувшись к земле в половину сте-
бля (о ржи на корню) Р.Мста, 1955

Приелонок, м То же, что прислон
(в 4-м знач ) Яросл., 1908-1928

Прислончик, м Уменьш -ласк к
прислон (в 4-м знач ) Яросл., 1908-
1928

Прислуг, м То же, ч го прислу-
га (в 3-м знач ) Прислуг-то у нас
старый Отведи кобылу на прислу-
га Талицк Свердл., 1983

Прислуга, ж: 1 В сочетаниях
ОЖить по прислугам Жить в
людях, работать прислугою Я рань-
ше по прислугам жила Том Том.,
1964 ОХодить по прислугам То
же, что жить по прислугам Мать
всю жизнь по прислугам ходила
Верховья рЛены, 1965 Иркут.

2 Тот, кто защищает чьи-л инте-
ресы, слуга Царская прислуга пошел
к царю — Я, — говорит прислу-
га, — до двора Соломонова не дошел
Смол., 1890 Будь царем, я тебе при-
слугою, Отдам тебе города с приго-
родками, И отдам тебе села с при-



Прислухиваться 389

селками Былины Печоры и Зимне-
го Берега.

3 Собир Надворные хозяйствен-
ные постройки Лом со всей при
слугой (со всеми службами) Петро-
зав Олон., 1885-1898 Сарат., Перм.
При хозяйстве-то много прислуги
надо и хлев, и конюшни, и все
Он дом со всей прислугой продал
Свердл., Новосиб. пПрйслуга
Да, ведь, он всю прислугу новую
выстроил завозню, конюшню, се
новал, погреб Тобол., 1911-1920
сэПрислуги, мн Они очень хоро-
шо живут, одни прислуги что сто-
ят Ильин Перм., 1969

4 Крючок, поддерживающий от-
крытой крышку над золотоносной
ямой во время работы в ней Амур.,
1913-1914 Прислуга — jmo крючок,
За его зацепляют крышку Прислуга
сорвалась и крышкой чуть мужика
не прихлопнуло насмерть Забайка-
лье, 1980

5 Палка с раздвоенным концом, ко-
торой поправляют дрова в костре

Прислутать, несов , неперех
Прислуживать Уржум Вят., 1882

Прислужащий, м Слуга в трак-
тире, гостинице и т п Мещов Ка-
луж., 1892

Прислуженка, ж Служанка, взя-
тая на работу временно Вят., 1907

Прислужйлка, -ж. Служанка
Прислужилка ушла Р.Урал, 1976

Прислужить, сов Отслужить
Том., Слов карт ИРЯЗ

Прислужка, ж Присмотр, уход
(за детьми) Даль Детям не порча
игрушка, а порча — худая прислуж-
ка Лебед Тамб., Архив РГО

Прислужничать, несов , непе-
рех Быть прислугою, прислужи-
вать Один год ходила к ей прислуж-
ничать Волхов Ленингр., 1938
Ср.Урал., Свердл. Я прислужни-
чать у богатых на три двора ходи
ла, тридцать-двадцать копеек по-
денно Р.Урал. У меня девка при-
служничала Том.

Прислужной, а я, бе и при-

служный, ая, ое 1 Прислуж-
ный Находящийся в услужении
Даль ОПрислужная девка Слу-
жанка (Царица) в скором времени
родила сына и, обернувши в просты-
ню, прислужною девкою отправля-
ет затопить этого сына в реке
Смол., 1890

2 Прислужной, прислуж-
ный лес Строительный материал
для поделок из дерева, для отделки
и ремонта чего-л ОПрислужнбй
На карбас Прислужной лес лежат,
штоб дыры заделывать Верховья
рЛены, 1965 ОПрислужный
Энц. с/х, 1902 Качуг Иркут., 1970

Прислух, м Действие по знач
г лаг прислухать, прислушивание
Южн., Зап., Даль

Прислухать, несов , перех Слу-
шать, внимательно прислушивать-
ся Южн., Зап., Даль Он такой
болтун, что и прислухать-то его
^тыдно Новосиб || Подслушивать
Южн., Зап., Даль

Прислухаться, несов , прислу-
хаться, сов 1 Прислушиваться,
вслушиваться Южн., Зап., Даль
Прислухаться, не идет ли машина с
горы Пек. Я иду, иду, прислухаюсь
Смол., Брян., Курск. Прислухалась
девушка — в лесу листики шумят,
В лесу листики шумят, Все про бе-
резу говорят (песня) Ворон., Дон.,
Глубок Вост.-Казах.

2 Сов Ослышаться, не расслы-
шать Осташк Твер., Пек., 1855

Прислухивать, несов , перех
Слушать внимательно, прислуши-
ваться Ребята, давай прислухи-
вать, що старуха бормочет Кадом
Тамб., Афанасьев

Прислухиваться, сов Прислуши-
ваться Постоял, постоял Все при-
слухивался. да шуму гаму, че ли на-
пужался (о звере) Каргас Том.,
1964 ОПрислухиваться ушами
Прислушиваться (Дед) принютива-
ет след носом, ти давно Марьюш-
ка пропала Закричали старики оба
громким голосом — Караул1 Ста-
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ли вушами прислухиваться, ти не
чуть, иде ее голос Смол., 1890

Прислушать См Прислуши-
вахь

Прислушать, несов , неперех
ЦПрислушать к чему-л Прислу-
шиваться к чему-л Соло вьюшка мо-
лоденький, Рано по саду летает, К
терему прислушает (песня) Смол.,
1890

Прислушивать, несов , при-
слушать, сов Внимательно слу-
шать, прислушиваться Слов Акад
1847 Извольте нас прислушивать,
мы будем вам сказывать Мезен
Арх., 1877 Настасья Королевична,
што не спит она в шатру, боль
ше прислушивает (былина) Бело-
мор., Слов Акад 1961 (устар )
ОПрислушивать на ухо Слу-
шать, подслушивать Он на право
то ухо все прислушивал, Он жа пра-
вым глазом весело поглядывал Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
1961

Прислушка, ж 1 Действие по
знач глаг прислушивать, прислу-
шивание Даль

2 Сплетня, наговор Она только и
знает, что начитывает прислушки
разные, прислушку какую-то нашеп-
тывает Чулым Новосиб., 1979

Прислушница, ж Служанка
прислуга Пошла и зашла ко своей
снохе на станчу и порядилась к ей в
прислушницы Котельн Вят., Зеле-
нин

Прислышать, сов , перех При-
выкнуть к какому-л шуму, прислу-
шаться А чего не спать' Ведь мы
тот гром прислышали Петрозав
Олон., 1885-1898

Прислышаться, сов 1 Безл По-
слышаться, показаться Даль Мне
прислышалосъ, что Новг Новг.,
1910

2 Ожидаться, предполагаться А
наживушки теперь да не привидит
ся, а работы не прислышится Се-
вер., Барсов

Прислншивать, несов , перех

Слегка смачивать слюной, слюнить
Так садишь на пол, к столу привя
жешь и прядешь Ее (нить, которую
прядут) надо прислюниватъ Том
Том., 1964

Приемах, м 1 Привкус аПрй-
смак Хлеб с присмаком лука, вид-
но, одним ножом и лук крошили, и
хлеб резали Даль Зап. Брян. 1957
сзПрйсмаки, мн Лит. ССР,
1960 Латв. ССР. | |Присмак При-
ятный вкус Ти хорош, приемок у
яблоки? Смол , 1914 ЦПрйсмаки,
мн Пряности, приправа Ну и суп
сегодня, никаких присмаков Лит.
ССР, 1960 , Латв. ССР.

2 Лакомство, сласти аПрйс-
мак Южн., Зап., Даль Брян.
с=>Прйсмаки, мн Дед едет, прис-
маков везет Смол., 1914 Ничего не
ест, только и глядит на присмаки
Лит. ССР., Латв. ССР. Ребятиш-
кам дали присмаков Курск.

Присмакивать, несов , перех и
неперех 1 Неперех Иметь привкус
Южн., Зап., Даль

2 Есть с аппетитом, уплетать Да
так еще будешь есть да и присмаки-
вать Зап. Брян., 1957

Присмактывать, несов , перех и
неперех 1 Есть с аппетитом, упле-
тать Зап. Брян., 1957.

2 Неперех Причмокивать Слов
Акад 1961 (обл )

Присмаливать, несов , прис-
молить, сов , перех Примазы-
вать, мазать смолою Слов Акад
1847 Южн., Даль \\Coe Прижечь
(волосы) Кто-то волосы присмо-
лил Южн., Даль Як это ты так
присмолила их (волосы) г Брян.

Присматривать, несов , прис-
мотреть, сов , перех и неперех
1 Перех Заботиться о ком-л , обиха-
живать кого-л Я жалела и при?ля
дала его детишек, прихолю и пере-
мою их Мать мне сказала — Ты
ж. его присматривай, тебе совест-
но будет, когда ты его не прис-
мотришь Ну, я и приглядала его
Смол., 1890
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2 Неперех Присматривать на
кого-л Наблюдать за кем-л Я на
нее присматриваю, как она ест
Р.Урал, 1976

Присмачить, сов , перех 1 Улуч-
шить вкусовые качества, добавив
приправу Дон., 1929

2 Ударить по лицу Дон., 1900
Присмачка, ж Лакомство, сла-

сти, закуска Южн., Зап. Даль
Присмекать, несов , перех По-

дыскивать, присматривать с целью
приобрести, заполучить Квартиру
присмекаю в городе Вельск Арх.,
1957 Икрут.

Присмёлиться, сов О< мелиться,
осмелеть Арх., 1950

Присмёртить, сов , перех Убить,
погубить Сынок, зачем ты меня со
всем не присмертил? Пек., 1968

Присмёртный, ая, ое Находя-
щийся при смерти Был такой прис-
мертный Волхов Ленингр., 1938

Прйсмех, м Смешок Мы ничего
не делали, и нам ничо не делают То
ли присмехи, то ли так Кож Том.,
1964

Присмешаться, сов Смешаться,
утратить обычный порядок А ишшо
тут же вся силушка присмешала-
ся, Упал Кудреванко да со ременчат
стол Мезен Арх., Григорьев

Присмирить, сов , перех Зага-
сить, задуть (свечу) Нижегор.,
Даль Присмири свечи Смол.

Присмирнёть, сов , неперех При-
смиреть, притихнуть Хлопец при
смирнел Смол., 1914 Я ее от-
зюндала хорошо, как дала ей, так
она теперь присмирнела Повосиб.
ЦОслабеть, уменьшиться по силе,
степени проявления Мороз присмир-
нел, сделался отлыг Ветер прис
мирнел Смол., 1914

Присмирнуть, сов , неперех На-
греться, подогреться Погоди, прис
мирнет немного бражка-то, дак по-
дам толды Соликам Перм., 1973

Присмол, м Разновидность игры
в бабки Брян Орл., 1904

Присмолйть См Присмали-
вать

Присмолйться, сов 1 Запач-
каться смолой Где это ты присмо-
лилась! Верхнекет Том., 1964

2 Слегка обгореть (при пожаре)
Южн., Даль Вот эти места немно-
го приемалилились во время пожара
Р.Урал.

3 Обосноваться, прижиться Яш-
ка как присмолился в сорок третьем
году, здеся так и остался, вот уж
двадцать шесть лет как •живет, на
родину свою не хочет ехать Ка-
луж., 1969

4 Навязаться, пристать, прима-
заться к кому-, чему-л Волж., 1856
Калин. Турни вон этого мужика, он
хочет к нашему столу присмолить-
ся Влад. Они на рыбалку, и я к ним
присмолился Пенз. ЦНадоесть сво-
ими приставаниями, лишить покоя
своей навязчивостью Что ты как
смола присмолилась ко мне к тае
и к тае с тобой и с тобой Ряз
Ряз., 1960

5 Сердечно привязаться к кому-л ,
увлечься кем-л Он уж так к ней
присмолился, што не отходит Ро-
ман Рост., 1948 Жених прис-
молился, а бабка отогнала Ряз.
ЦУвлечься каким-л занятием, игрой
и т п Играют, во присмолились, и
дожжа не берет их Ряз Ряз., 1960

6 Придраться к чему-л Она ни к
чему присмолится, человека ругать
Я однова с ней связалась, не рада
Ряз Ряз., 1960 Присмолился к ему,
он, дескать, вчера оскорбил, а по-
тома как даст под салазки, он и
свалился К злу ж.

Присмотр, м Приезжать, прихо-
дить и т п с присмотром При-
езжать, приходить и т п с целью
выбрать невесту Кавалеры приез-
жают с присмотром (выглядывать
невест) Любим Яросл., 1926

Присмотренье, ср Память, вос-
поминание Остались мне от свекра
ей одни нарукавники на присмотре-
нъе Онеж., 1885
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Присмотреть См Присмат-
ривать

Присмотрина, ж. Присмотр,
надзор Осташк Твер., Пек., 1855
Твер.

Присмотршце, ср Просмотр,
надзор Осташк Твер., Пек., 1855
Твер.

Присмочить, сов , перех 1 Слег-
ка смочить, увлажнить Погода прис-
мочит и вес Верховья р.Лены, 1965

2 Вымочить Присмочило тело бе
лое (частушка) Волог., 1913

Присмыкать, сов , перех Прис-
мотреть, приискать (невесту) Там
уж ты присмыкай (невесту) себе да
иди в нее (в деревню) Пинеж Арх.,
1961

Присмыкать, несов , неперех
Примыкать к чему-л , соприкасаться
с чем-л Озеро присмыкает к дерев-
не Вышневол Твер., Слов карт
ИРЯЗ

Присмыкнуть, сов , перех
1 Прихватить, припахать Ты зачем
присмыкнул две бороздки мои? (т е
припахал) Судж Курск., 1915

2 Прищемить Палец присмыкнул
дверью Судж Курск., 1915

Присмыкнуться, сов Навязать-
ся, пристать, примазаться Да то
тетка к нам присмыкнется Дон.,
1929 Как выйдем, он присмыкнется
и ходит за нами Дон.

Присмякнуть, сов , неперех ,
беэл Смягчиться, потеплеть (о
погоде) Вот присмякло бы немно-
го, дак отправилась бы к зятю, а
то уж давненько его не видывала
стужа стоит еко место Соликам
Перм., 1973

Приснаряженный, ая, ое Укра-
шенный, нарядный Как на Волге
было , снаряжен-то был стружок
приснаряженный Как на том на
стружке сорок три гребца Сорок
три гребца приснаряженных (песня)
Зырян Том., 1964

Приснастйться, сов 1 Обосно-
ваться, прочно устроиться, приспосо-
биться Липецк Ворон., 1929-1937 А

то уж приснастился на мельницах
Новосиб.

2 Обзавестись хозяйством, разбо-
гатеть Потом уже народ присна
стился, машины появились Чулым
Новосиб., 1979

3 Приготовиться влезть куда-л
Павл Ворон., 1858

Прйснедь, ж , собир Закуска,
приправа к пище На столе всякой
приснеди полно было Вельск Арх.,
1956

Приснсться, сов Присниться И
приснелся матери сон Ряз., 1952

Приснёяться, сов Присниться
Лолсисъ спать Что приснеется, то
и исполняй (сказка) Ряз., 1952

Присновать, сов , перех Приде-
лать, пристроить Пони полдома-от
присновали Голбец к самой печ-
ке приснован был Коптел Свердл.,
1983

Присноваться, сов 1 Начать на-
матывать пряжу на сновалку Ка-
мышл Свердл., 1983

2 Поселиться, обосноваться где-л
Сначала он в другом краю жил, сюда
он уж потом присновался Заурал.,
1962 ||Пристроиться, примоститься
Ты уж опять тут как тут, прис-
новался, Ну, на ешь Заурал., 1962
Присноваться некуда К Егору при-
сновались, нашли же место Свер-
дл. ЦУстроиться на работу Мно-
гие на производстве присновались
Свердл., 1965

3 Пристать, привязаться, присо-
единиться к кому-, чему-л Присно-
вался, пристал следом Что ты ко
мне присновался? Так вы ко мне
присновались, привязались как мо-
крый теленок Куйбыш , Бараб Но-
восиб., 1979 Присновались к очере-
ди Свердл.

4 Придраться Присновались к
слову Режев Свердл., 1983

Присновки, JKK Узор в виде бороз-
док, вытканный на покрывале По-
крывала ткали с присновками Счас
молодежь та не знает присновок
Нижнеилим Иркут., 1970
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Присноводйтель, м Письмоводи-
тель Лебед Тамб., Цветков

Приснодйть, toe , неперех Прий-
ти Перемышл Калуж., 1899
(Зотов)

Приснодоец, м То же, что прис-
нодой Великол>кгк Пек., 1856

Приснодой, м Свеженадоенное
молоко Великолукск Пек., 1856

Присноравливать, негов , прис-
норовйть, сов , перех 1 Принора
вливать, приспосабливать Парня на
до присноровить к работе Пек.,
Смол., Копаневич Слов Акад 1961
[простореч ]

2 Прилаживать, прикреплять Ру-
бежки у прялки штоб мотоус то не
переезжал, его в рубежках присно-
равливают Пинеж Арх., 1977

3 Подстраивать, делать что-л
неприятное Нарочно присноровишь
Пинеж Арх., 1961

Присноравливагься, несов , при-
сноровйться, сов 1 Приноравли-
ваться приспосабливаться Я чулки
и без огня вяжу — присноровилася
Мещов Калуж., 1892 Иван., Пек.,
Смол., Волог., Сиб. Слов Акад
1961 [простореч ] ЦПриобретать
привычку, навык Ко всякому делу
нужно присноровитъся Мещов Ка-
луж., 1892 Калуж.

2 Сов Неожиданно совершить
какой-л поступок Пинеж Арх.,
1961

Присноровйть См Присно-
равливать

Присноровйться См Присно-
равливаться

Присноровка, ж Приспосаблива-
ние к чему-л Пек., Смол., Копане-
вич

Прйснуть, сое , неперех Ударить
(о молнии) Оба раз по три избы его
рело от молонъи, моленья тут при
снула Кириш Ленингр., 1955

Прйснуть, сов , неперех Вздрем-
нуть, немного поспать Даль Рвавши
ту ягоду, приснула Обоян Курск.,
1902 Право, дитятко, не присну,
С тоски, с печали не могу

Орл., Дон., Краснодар., Казаки-
некрасовцы, Калуж. Приснул ста
рик Смол. Чуть немного при
снет, и опять подымают Лит.
ССР., Латв. ССР., Эст. ССР,
р.Урал. ЦПерестать дышать, уснуть
?р рыбе) Рыба приснула Сычев
Смол., 1914

Присобачить, сов , перех 1 На-
весить (дверь, ставни) Так вот эту
дверь к сеням и присобачь Пет.,
1960 ЦНасильно прицепить, прико-
лоть (брошь, бант и т п ) Ведь надо
такую брошку присобачить к пла
тью Пенз., 1960

2 Присудить, приговорить Пенз.,
1960 Присобачили ему пять лет
строгача Присобачили ему пла
тить алименты Смол. || Навязать
несправедливое решение, незаслу-
женно осудить И присобачили мне,
понимаешь, уголовную <гпатыо Лу-
нин Пенз., 1959

Присобирать, несов , при-
собрать, сов Собирать, «сзывать
(гостей) У ласкова кназя у Влади
мира Да был присобран почегтный
пир На ecu на князи, На ecu бояра,
На ecu поляницы на удалые Петро-
зав Олон., Гильфердинг

Присобить См Присобли-
вать

Присобить См Присоблять
Присббливать, несов , присо-

бить, сов , перех 1 Присваивать се-
бе Старорус Новг., 1855 Новг.

2 Сов Привлечь к какой-л де-
ятельности, приспособить И кого
присобишь с ребятами сидеть —
она тоже плоха Ряз Ряз., 1960
аПрисоблен, а, о Приспособлен
Лебед Тамб., Цветков ||Приучить к
чему-л А там такие мальчики, они
его уж присобили, товарищи пой-
дем с нами так и вино присобят
пить Ряз Ряз., 1960-1963

Присоблять, несов , Присобить,
сов , неперех Помогать, пособлять
Осташк Твер., Пек., 1855 Твер.

Присоболить, сов , неперех При-
бежать трусцой, мелкой рысцой (о
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топтали) Хошъ сколько ни гоняй ко
былу на поскотану, все домой присо
болит Арх Арх., 1857

Присобрать См Присоби-
рать

Присобраться, сов Собраться в
большом количестве К празднику
присоберутся все к нам на берег-от
и тачнут пировать Верхотур Свер-
дл., 1983

Пригон, м Отверстие прорублен-
ное в столбах прясла (вькокой изго-
роди из продольных жердей для суш-
ки снопов) «Для сушки снопов на Се-
вере ставят специальные очень вы-
сокие изгороди, точнее стенки из го-
ризонтальных жердей, укрепляемых
одним из двух способов жерди ли-
бо продеты в прорубленные в столбах
отверстия — присовы, либо положе-
ны на вязы или перевязи попарно вко-
панных шестов» Бломквист, 1956

Присовётать, сов , перех 1 При-
советовать Дон., 1929 Дедушка при
совегпал отпустить его Том.

2 Примять решение, постановить
сзПрисоветатъ Присоветали на
сюде снести эту избу Вят., 1907
ЦПосовещавшись, прийти к какому-л
решению, заключению Думали, ду-
мали и присоветали отдать девку
в Куртиево Вят., 1907 Как бы те-
перь ухитриться да отжилить у не
го котелок с золотом Сказал про
то попадье, стали вдвоем совет
держать и присоветовали Афана-
сьев

Присоветовать, сов , перех По-
сле размышления прийти к какому-л
заключению, решить Вздумали ре-
бята, присоветовали пашенку па-
хать Перм., Смирнов Говорят сы-
ну — Сынок, мы тебя присоветова
ли женить — Желаешь f — Желаю
(сказка) Свердл.

Присовётоваться, сов 1 Посове-
товаться с кем-л Даль Она присове-
товаласъ с ей Шегар Том., 1964

2 Присовётовалось кому-л
Бсзл Показалось заманчивым, захо
телось (что-л (делать) После этого

мне присовепювалогь идти в город
Покр Влад., 1895

Присваиваться несов , прису-
нуться, roe 1 Придвигаться, при-
слоняться Слов Акал 1847 Пи-
неж Арх., 1974 Слов Акад 1961
f j m j s ] ЦПриближаться, приставать
(к берегу) [Корабль] к круту бере-
гу не присовывался (песня) Енис.,
1865

2 Прилечь (отдохнуть, вздремнуть)
Урал, 1934 Присунутъся — легчи
маненько поспать Киров. Устала
я, много сена скосила, пойду прису-
нусь на поветь, отдохну немного
Арх.

3 Внезапно начаться, приключить-
ся, привязаться (о болоезни) Урал,
1934 Мине -чирей присунулся, да
такой большой Болесь-та как на
рочно присунулась Перм. Свер-
дл., Нижегор. (Щрисунуться
к кому-, чему-л Радикулит опять
ко мне присунулся, разогнуться
не могу Кыштов , Север , Ново-
сиб. 1972 [Женщина] иголкой па-
лец проткнула, у ей к этому и
присунулся костоед то Свердл.
спПрисунулось, безл Перм ,
Охан , Соликам Перм., 1850 Перм.
Тобол. ОПрисунулось к кому-,
чему-л К больной губе чего бы не
присунулось, а особенно ноне все ве-
тра да ветра Тобол., 1911-1920
|| Случиться, произойти, прицепить-
ся Присунуться к кому-, чему-л
«При одевании невесты к венцу при-
нимаются меры к тому, чтобы ее
по дороге как-нибудь не сглазили,
не изурочили, чтобы к ней что-
нибудь не присунулось» Костром ,
Костром., Виноградов, 1917-1927

4 Обращаться за содействием, по-
мощью, с просьбой о чем-л , соваться
к кому-л Погоди, присунешъся ты ко
мне Новг Новг. 1904 Влад. Не хо-
чешь уважить — не надо, но и сам
ни за чем не присовывайся Погоди,
и сам присунешъся, я тогда тоже
скажу не могу Сарат. ЦПодходить,
подступаться к кому-л с какой-л це-
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лью Охан Перм., 1930 Ну, брат,
гляди на него, пока не зазнался с
войны придешь — не присунешься
Р.Урал.

5 Присунулось, безл Померещи-
лось, показалось кому-л Пудож
Олон., 1903

Присогласие, ср Приглашение
(обычно в артель на работу) Снача-
ла надо хорошее золото найти, а по-
том уже о присогласье думать Ар-
тельщик хотел присогласить к себе
в артель еще трех мужиков, но ста
ры рабочие на присогласие не согла-
сились Забайкал., 1980

Присогласить См Присогла-
шать

Присоглашать, несов , присо-
гласить, сов , перех 1 Уговаривать,
упрашивать Стали его родные при-
соглашать Краен Смол., 1890

2 Сов Прийти к соглашению, дать
согласие Суседи присогласили, так
и сделали Присогласили всем обще-
ством снять оброчную землю по на-
личным душам Вят., 1907

3 Приглашать, звать (в гости) На
свадьбу мы всех сродников присогла-
сили Теренг Ульян., 1970 Любезна
с подлюбезной идет присоглашать
жениха Девки на посиделки собе-
рутся, а парней с другой улицы при
согласят Которые присоглашенные
девушки расходятся домой Р.Урал.
сэПрисугласихь Инсар Пенз.,
1910 Раз я тебя присугласил, будь
гостем Свердл. ЦПредложить сде-
лать что-л Дозвольте, говорят, ва-
ших молодых присогласить, пока-
таться Р.Урал, 1976

4 Составлять особого рода артель
из ямщиков для перевозки товаров
« Обычно он (обоз) составляется из
30-60 возов и имеет во главе особо-
го «обозного», который присогласил
к себе данную артель» Том., Блино-
ва, 1960 || Присогласить Пригласить
кого л для совместной работы Ар-
тельщик хотел присогласить к се-
бе в артель еще трех мужиков При
согласить можно, да чем платить

Забайкалье, 1980 сиПрисоглась,
повел Присоглась, а потом что ро-
бить будут? Забайкалье, 1980

Присогласть, сов , перех При-
гласить кого-л на работу Не при-
согласть ли нам к работе техника,
все же шахта глубокая Забайкал.,
1980

Присогнуться, сов Согнуться,
пригнуться немного Пущай он при-
согнется Ср.Урал, 1964 Муржа-
вецкие копья присогнулись, А ни-
который никоторого не ранили
(былина) Пудож КАССР.

Присодвйгнуть, сов , перех
Присодвигнуть казну Накопить
много золота, наполнить им казну
Есть довольно у него все золотой
казны, Што прископлена казна, все
присодвигнута Беломор., Марков
(с вопросом к значению)

Присодёрживать, несов , перех
Содержать, обеспечивать средства-
ми Молоду жену да присодержи-
вать (былина) Пудож КАССР,
1970

Присокупйться См Присо-
купляться

Присокулляться, несов , присо-
купиться, сов Присоединяться, при-
мыкать к кому-л Казаки присокупи-
лись при Советской власти к рус-
ским А брат мой присокуплялся к
казахам и ускакал Р.Урал, 1976

Присол, м Рыба, выдававшаяся
промысловому рабочему, которую он
засаливает, вывозит с промысла и за-
тем продает «На промыслах (в ни-
зовьях Оби) принято выдавать ка-
ждому рабочему, кроме горячей пи-
щи еще рыбу«на сырое», часть ее ра-
бочий засаливает По приезде с про-
мысла он продает этот присол и вы-
ручает от 10 до 30 рублей » Тобол.,
Дунин-Горкавич, 1895

Присопать, сов , неперех При-
страститься к чему-л Наурская
Терек., 1907

Присоромить, сов , перех Опозо-
рить, осрамить Даль Пристыдили
да присоромили Мурман., 1979
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Присоромиться, сов Застыдить-
ся, покраснеть Девушка присороми-
ласъ Даль

Присос, м Теленок, сосущий мат-
ку Она к себе присос подпускает,
как родного теленка Забайкалье.,
1980

Присосать, сов , перех Сочреть,
стать пунцовым (о нарыве) Осташк
Твер., Пек., 1855

Присосаться, сов Пристать, при-
вязаться к кому-л А он с войны-то
пришел да тут к ней и присосался
Красновишер Перм., 1968

Присоседиться, сов Стать сосе-
дом Перм., 1856 ||Присосединиться
к чему-л , войти в долю Нам с Кар-
пунем страх нужно было кирпича ,
нашел немного у мужичка, а Карпу
ня узнал да присоседился, половину-
ту отбил Перм., 1856 Вишь ты,
присоседился тут же пайщиком
Вят. Киров.

Присосок, м Теленок, сосущий
матку, сосунок Осташк Твер.,
Пек., 1855

Присотониться, сов Подоль-
ститься Волог., Баженов

Присох, м Отвал сохи Новг.,
Даль Твер., Калин., Ленингр.
сиПрисох Тихв Новг., 1848
Петерб., Петрогр., Смол., Брян.
оПрйсох. Каргоп Олон., 1885-
1898 КАССР, Волог., Велико-
лукск., Пек., Латв. ССР, Лит.
ССР. У плуга отвал, а у сохи был
присох, он как лопата, его переста-
вляешь и землю отволиеаешь При-
сох нужен, штоб землю в одну сто-
рону отваливать, а без него земля
на обе стороны шла бы, он у сохи
был, присох этот Моск. Р.Урал,
Вост., Map.АССР. ||Прикрепляемая
к сохе лопатка, которой счища-
ют прилипшую к сошникам землю
Оят Ленингр., Калинин Волхов и
оз. Ильмень.

Присоха, ж Обгоревшее дерево,
оставшееся на месте пожара Через
два-три года после пожара присо-
хи уже на дрова можно возить Две

такие присохи трактор притащил,
что на всю зиму дровами запасся
Забаикал., 1980

Присохнуть См Присыхать
Прйсошек, м 1 Отвал у со-

хи У оратая сошка красна дере-
ва, У оратая омешики серебряные,
А присошек красна дерева Петро-
зав Олон., Гильфердинг Присошек
в середке у сохи, чтоб выворачи-
вать землю-то, железный Медве-
жьегор КАССР. аПрисошек.
Петрозав , Пудож Олон.,
1885-1898 сзПрйсошек. Черепов
Новг., 1926 Калин., Онеж., Зао-
неж. КАССР, Беломор., Былины
Севера.

2 Подставка под ружье при стрель-
бе Уральск., Соболевский

Присошечек, м 1 Ласк к присо-
шек (в 1-м знач ) Омешки на сош-
ке были булатными, а присошечек на
омешечках был красна золота По-
вен Олон., Гильфердинг

2 Уменьш -ласк к присошек (во
2-м знач ) Он присошечком, до-
брый молодец, подпираился, горючи-
ми слезами, разудаленький, эалива-
ился В правой руке он несет при-
сошечек тоненький, гордовенький
Уральск., Соболевский

Присошка, ж 1 Отвал у сохи
Слов карт ИРЯЗ, 1969 [обл ]

2 Подпорка, стойка Присош-
ка — кака-нибудь стоечка неболь-
ша Р.Урал, 1976 ЦПоддержка, подс-
порье Картошка — хлебу присошка
(пословица) Даль Р.Урал, 1976

3 Скамейка перед домом Р.Урал,
1976

Присошник, м Отвал у сохи
Пек., Смол., Копаневич Калин.

Приспа, ж Насыпь Слов Акад
1847 (стар ) Волга, 1856

Приспадать, несов , неперех
Идти понемногу, моросить (о
дожде) Вольного воздушка нету,
дожжок не приспадает Казаки-
некрасовцы, 1969.

Приспариться, сов Присоеди-
ниться Приспарился к дяде, к сосе-
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ду Кемер Кемер., 1964
Приспать, сов , перех 1 Усы-

пить, лежа рядом Ен ужо спать то-
ча, ляжь с им да и приспи его Зап
Брян., 1957 Лит. ССР, Эст. ССР.
ЦУбаюкать, укачать (Я) добра мо-
лодца приспала на своих белых руках
(песня) Орл., 1905

2 Задавить во сне, навалившись на
младенца своим телом (о кормящей
матери) Даль А ужу у меня беда
стала, Моя жена дочь приспала, Во-
роной конь на стойке упал (песня)
Смол., 1890 Это у ее уже другой
дитенок приспанный Брян., Орл.,
Калу ж. Я приспала своего ребенка
От горя хожу как безумная Ворон.
Кубан., Север., Эст. ССР. Слов
Акад 1961 (про(тореч)

3 Приспать молоко Дать ис-
портиться молоку, не вовремя подоив
(корову) Тобол., 1911-1920

Приспевать, несов , приспеть,
сов , перех 1 Успевать делать что-л
Жиадр Калу ж., 1903 Сами приспе-
вали, ткали Ворон, а С неопр фор-
мой глаг Схватились позвать, они
приспели уехать, так и не погосте-
вали Брас Брян., 1961 Надо на зи-
му дров приспеть заготовить, дров
дома нет, а холода скоро Моск.

2 Делать годным к употребле-
нию, использованию, приготовлять,
раздобывать Приспей мне к эав-
трему лошадку Даль Вперед при
спейте дрова, а потом затопи-
те Засентябрило, холод пошел, те
перъ варежки приспевай Ряз Ряз.,
1960 Приспели напильник, оговори-
лись втроем, подпилили решетку
Брян. ||Заготавливать впрок, запа-
сать Кто рано вставает, тот на
весь год приспевает (поговорка) Ли-
пец Ворон., 1929-1937 Орл. Бауш-
ка, ты приспевай себе песочку на зи
му А мы карасин приспевали к ле-
ту Ряз. || Припасать (для какой-л
цели, надобности) Что-то мы при-
спеем себе на тот свет Дмитриев
Курск., 1851 Сундук стоит, а в нем
на смерть все приспето голошееч

ки, занавесочка, платочки, чулочки
Это у меня внучка, этой я уж при-
спела утиральников десять, замуж
выдавать надо Девок ни одной нет,
приспевать некому (о приданом)
Ряз Ряз., 1960-1963 ||Приобретать,
обзаводиться чем-л Что ты себе
приспел, тем и живи Дмитриев
Курск., 1851 Я за эти года себе
дом приспею А чего он знал* Ниче-
го не приспел еще (о молодом парне)
Ряз., Ворон. Все вам — владайте,
Помни меня1 Больше приспейте —
Воля своя Р.Урал.

3 Готовить (пищу), стряпать
Приспей ососка (изжарь поросенка)
Касим Ряз., 1822 А што мать при-
спела, то получай Ветчины и кол-
басы у меня нет Я пойду на работу,
а вы тут приспейте окрошку Ряз.,
Калуж.. Па чужой каравай рот не
разевай, а пораньше вставай да свой
приспевай (пословица) Тамб., Во-
рон., Самар., Астрах., Пек. Обед
приспела Смол, сэ С неопр формой
глаг Ты уедешь в Рязань, а кто вам
жрать-то будет приспевать f Ряз
Ряз., 1960 [(Готовить корм скоту
Орл., 1940-1950 Летось мать уйдет
на покос, она свиньям приспевает,
с ребятками остается Ряз. Пойду
корове приспевать, надо разыскать
Пенз.

4 Поспевать, становиться гото-
вым, созревать Малина приспевает
Арх., 1907 Когда приспевает, нога-
ми топчешь глину Калуж.

Приспеваться, несов , при-
спёться, сов 1 Происходить, слу-
чаться, приключаться Что там
приспелосъ у вас? Даль Забайка-
лье, 1906 Помидоры только хотели
посадить, да холод вечером приспел-
ся Том. Слов Акад 1961 [устар}

1 Готовить (пищу), стряпать, го-
товиться к празднику, к встрече го-
стей, Кочл Тамб., 1911 Мы приспе-
емся, пирог испечем Курск. Паска
на дворе, а мы не приспеваемся Ряз.
Пойду Приспеваться, вечера скоро
Тузл Измаил. ОПриспеваться
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кому-л Готовить, стряпать для
кого-л А он приспевалсл им Бесед
Курск., 1966 ОПриспеваться на
что-л , по чему-л Готовить, стря-
пать для праздничного стола Нача-
ли на свадьбу приспеваться Тузл
Измаил., 1950-1952 Изба — кругом
будут столы, а на столы надо при-
спеться (на свадьбу) Ряз. Все срод-
ственники брали гулянья и приспе-
валися по масляной Бесед Курск.,
1966

3 Сов Управиться по хозяйству
Што ж ты, кума, приспеласъ? Зап
Курск., 1971

Приспевщик, м Тот, кто поспе-
вает принять участие в разных делах
(даже если его об этом и не просят)
Осташк Твер., Пек., 1855

Приспеть См Приспевать
Приспёться См При спе-

ваться
Приспеуха, ж Женщина, при-

глашенная готовить званый обед
Болх Орл., 1913-1918

Приспел, м 1 Приготовление пи-
щи, стряпанье Курск., 1839 Тамб.
НСобир То, что приготовлено впрок,
припасы Новое Тул., 1902

2 То, что вызывает удовольствие,
развлечение Много ране приспех-то
было Кемер., 1976

3 Неожиданный успех, удача Ну,
это брат, приспех, о каком да-
же и не думал Забайкалье, 1980
О Заиметь приспех у кого-л Вы-
звать к себе чувство симпатии, лю-
бви Неказистая была, а у •жениха
приспех заимела Забайкалье, 1980
ОПриспёх свалился Повезло, при-
шла удача Как с неба приспех сва
лился Забайкалье, 1980

4 Мн Доспехи Приспёхи бога-
тырские Дай ты мне, отец, все при-
спехи богатырские, поеду я в столь-
ной Киев-град Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961

5 Конская упряжь Много у нее
приспехов-то Ишигон Куйбыш.,
1957

Приспёшка, ж 1 Пригото-

вление пищи, стряпанье Даль
|| Приготовление корма для скота
Вот и вся приспешка (мешает сви-
нье корм) Ряз Ряз., 1960

2 То, что приготовлено, заготовле-
но впрок А наши с тобой приспеш-
ки все останутся, че и приспевали,
все пропало (все, что готовили для
сына) Ряз Ряз., 1960

3 Мн Кушанья, приготовлен-
ные на сковороде (оладьи, блины и
т п ) Березов Тобол., 1852 Сиб.
|| Кушанья из картофеля А у нас кар-
тошка — мятка да кругляшом, а из
картошков приспешков много мож-
но сделать Ряз Ряз., 1960

4 В загадке В одной дежке, две
приспешки (яйцо) Тамб., Архив
РГО Сталингр.

Приспешник, м 1 Пекарь, пи-
рожник Слов Акад 1822 Тамб.,
Ряз., Даль Слов Акад 1961
[устар }

2 Мн «Разные приготовления»
Оренб., Лосиевский, 1849

3 Человек, который спешит
куда-л В это лето приспешника за
околицей видела Костром., 1980

Приспешница, -ж Женек к
приспешник (в 1-м знач ) Слов
Акад 1847 Тамб., Ряз., Даль
Курск. ||Одна из женщин в боль-
шой семье, занимающаяся до-
машним хозяйством (в порядке
очереди) «Очередная же приспешни-
ца или, как здесь называют, денщи-
ца обыкновенно вместе с другими не
обедает, а особо и одна» Нижнедев
Ворон., Этнографический сборник,
1853 Калуж. ||То же, что приспе-
уха Курск., 1839

Приспинок, м Младенец, неча-
янно задавленный спящей вместе с
ним матерью или нянькой Обоян
Курск., 1859 Курск.

Приспичивать, несов , приспи-
чить, сов , перех и неперех 1 На-
доедать приставаниями, просьбами,
клянчить Холмог Арх., 1907

2 Изводить, мучать, донимать
Холмог Арх., 1907
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3 Сов Поставить в затрудни-
тельное положение, прижать, при-
теснить, принудить к безотлагатель-
ным действиям Болезнь его, бови-
рягп, так приспичила, что ни вздох-
нуть, ни охнуть Ярен Волог., 1847
Волог., Олон., Курск., Тамб., Вят.,
Тобол. Так приспичил меня, что
продам шубу да отдам ему долг
Сиб. сзБезл Эк тебя приспичило1

Знику не дает иди да иди Перм.,
1856 Так приспичило, что хоть вой
Вят. Ворон. ЦВнезапно возникнуть,
случиться, постигнуть — Али что
приспичило - на што так надо
деньги? Вят., 1907 Я бы им ничо
не помогала, но как только прис
пичит — иду Спасибо всегда по
можут Оерм. Приспичила нужда в
деньгах — хоть в петлю лезь Са-
рат.

Приспичить. См Приспйчи-
вать.

Присподнять, сов , перех При-
поднять Дон , 1929

Приспознать, сое , перех При-
знать, узнать Уржум Вят., 1882

Приспокбить, сов , перех 1 Ус-
покоить, утешить Даль Приспокой
мое сердечко, приутешь мой неле-
пый дух (песня) Белг Курск., 1887
Приспокоим сами себя Смол. Я
папашу прошу, прошу купи зон-
тик и калоши, аще в талию паль-
течко — приспокой мое сердечко
(частушка) Пек. Ворон., Самар.,
Симб., р.Урал.

2 Убить А наши казаки возь-
ми да и приспокой этого гонца
Р.Урал, 1976

Приспокбиться, сов Успокоить-
ся Даль В глухую полночь, Когда
соседушки Приспокоятся Терек.,
Соболевский Кубан. || Ослабнуть,
прекратиться (о боли) Часто хво-
раю от сердца, капли выпью, при-
спокоится Павл Ворон., 1968 А
вот видите я чешусь у меня нервы
вот чечас Это у меня опеть есть
таблетки таки, вот выпью, приспо
коится Кемер.

Прйспора, ж- Удача успех Не
было бы ему приспоры ни в хлебе,
ни в соли, ни в скоте, ни в животе
(заговор) Пинеж Арх., 1878

Приспорйть, сое , перех До-
стать, добыть Спори, боже, му-
чицы, а водицы и сама приспорю
(пословица) Даль Смол., 1890

Приспбрый, ая, ое Пригодный
для дела, хорошего качества Кем
Арх., 1879 аПриспор, а, о Жид-
кий раствор хоть и скор, не приспор
(пословица)

Приспособив, ср Приспособле-
ние Надо приспособив сделать,
штабы дрова рубить Дон., 1975

Приспособить См Приспосб-
бливать.

Приспособление, ср 1 Умение
Солод делать — приспособление
нужно Пинеж Арх., 1960

2 Ручка, дужка и т п , вновь при-
деланные к чему-л Это обручи,
это дужка - новое приспособление
Пинеж Арх., 1963

Приспосббливать, несов , при-
способить, сое , перех Приспо-
сабливать, делать пригодным для
чего-л Он не приспосабливает се-
бя к дому Клин Моск., 1910
ЦПриспособихь во что-л Пере-
делать во что-л Конную-то косилку
в кузнице приспособят в лобогрейку,
ей и гребли Пинеж Арх., 1975

Приспосббливаться, несов При-
спосабливаться, приноравливаться
Клин Моск., 1910

Приспосббность, ж Приспосо-
бленность к чему-л Приспособности
у нас к этому нету Ср.Урал, 1966

Приспосббный, ая, ое При-
способленный, удобный, пригодный
для использования Если глина бы
ла не так приспособная, кирпич рва-
ло, секло Соликам Перм., 1973
аПриспособен, бна, бно к
чему-л Земля не приспособна к ов-
су Кубан., Терек., 1901

Приспосббчивый, ая, ое Уме-
ющий быстро приспособиться, при-
норовиться к какому-л делу, услови-
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ям Приспособчивый человек Даль
Мулсик нигде не пропадет - при-
способчивый Марья приспособчива,
в войну приехала и в лес пошла — хо-
рошо зарабливала Нижнетавд Тю-
мен., 1983

Приспотеть, сов Слегка вспо-
теть Приспотел, да испить воды за-
хотел Пинеж Арх., Соболевский

Приспочйнуть, roe Прилечь от-
дохнуть, соснуть Южн., Даль

Приспочйть, roe To же, что при-
спочинуть Южн., Даль

Присправиться, ( о в Пригото-
виться, изготовиться У нас есть
нонче Вагинька маленький, Лота-
нюшка хроминький Говорит-то Ко-
стрюк Лемрюкович Што за гади-
на идет? На одну долонь посажу,
другой придавлю1 Потанюшка прис-
правился, За черны кудри заграбил-
ся, Выздымал выше дерева шарово-
го, Бросил Кострюка на сыру землю
Печор., Ончуков

Приставляться, несов Соби-
раться (в путь) Теперь будете прис-
правляться за неделю Медвежьегор
КАССР, 1970

Приспрашивать, несов , перех
Спрашивать, осведомляться Прис-
прашивае — Что то везешь'^ —
Свою батюшку Пинеж Арх., 1961

Приспрятать, сов Потихоньку
спрятать А и денежки от его все
приспрятала Пудож КАССР, 1970

Приспятиться, сое Попятиться,
отступить Тут-то Урдан, султан-
ско величество, приспятился и на
побег пошел (былина) Шадр Перм.,
1860

Приспятье, ср То, что сготовле-
но, приготовлено, припасы Поешь
батюшкино и матушкино приспя-
тье, тогда и меня съешь Курск.,
1900

Присрамйть, сов , перех Осра-
мить, опозорить Не присрамлю Ва-
шу породу Устьян Арх., 1892 Я
не трудница была, не работница, Я
не бральщица была красным ягодкам,
Не ломалъщица боровым-то рыжич-

кам, Присрамила вас, сердечных ро-
дителей ^ Пудож Олон., Рыбников
Присрамила она Хотея, в бесчестъи-
це ввела. Называла она вороной по-
гуменною (былина) Олон.

Присробёть, сов Оробеть, слег-
ка испугаться Тут Кирило наш не-
множко присробел Пудож КАССР,
1970

Приссаться, сов Помочиться под
себя (о ребенке) Аи ты, девка, при-
ссавши вся Гдов Пек., 1966

Пристав, м 1 Пристав Ло-
пата, грабли и т п , продетые че-
рез железное кольцо у ворот вме-
сто замка, или палка, подпирающая
дверь снаружи, когда все уходят из
дома Арх., Даль Поставь пристав-
то, закрой колом то дверь Арх.
^Пристав Арх., 1885

2 Пристав О большом количе-
стве поставленных стогов сена, ско
шейного с одного места На одном ме-
< те иной сена много, а другой мало
Как больше-то наставят, дак при-
став Пинеж Арх., 1959

3 Пристава, мн Нетолстые
бревна, идущие на каркас обшивки
бортов барки Волог., 1966

4 Пристав Прибор для улуч-
шения слуха Чо врачи скажут, на-
значат каки приставы Усть-Ишим
Омск., 1975

5 Пристав То, что представля-
ется в воображении, модель, изобра-
жение чего-л Борович Новг., 1905

6 Пристав на судей Должност-
ное лицо, которое присылало вече
для решения дела в судах в случае
жалоб на проволочку Новг., Даль

Пристава, ж Нижняя часть жен-
ской рубашки, сшитая из холста С
приставай оно дешевле Сухолож
Свердл., 1983

Приставалец, м Постоялец
Пек., 1970 ||Временный квартирант
Даль

Приставало, м Назойливый, на-
доедливый человек Подожди, пой-
дем, когда нужно будет, — какой
приставало Боров Калуж., 1910
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Экий ты, прости, господи, приста-
вало покоя от тебя нет Кубан.

Приставаныше, гр Ласк Место,
где собираются для гулянья Аи, на.
той стороне приставаньице, При-
ставаньице да гулянъице Там гу-
лял генерал с генеральшею, Там гу
лял капитан с капитаншею Олон.,
Арх., 1907

Приставать, нссов , пристать,
сов , непсрех I Переставать дви-
i аться, останавливаться Смол
Смол., 1914 ЦДелать остановку (о
транспорте) Даль Если темно, дак
переход приставит, не идет Пи-
неж Арх., 1960 Пристает поезд
тут Свердл. <}Приставать во
пристань Причаливать к приста-
ни Приставайте во пристань ко-
рабельную, Кидайте-ка вы три сто
денки Пудож Олон., Рыбников
ОПригтать на мель Сесть на
мель (о < удне) Петрозав Олон.,
1885 1898 ||Подъезжать, подходить
к кому-, чему л , останавливаться,
дойдя до цели ОПриставать,
пристать к кому-, чему-л При-
cmaeat mym казак да Илья Муромец
К Святогору да богатырю, Да на
мог поднять он Святогора богаты
ря А с того гроба глубокого Повен
Олон., Гильфердинг Арх. Приехали
в избу, там их уж доживают При-
стали к крыльцу (сказка) Ленин-
гр. ||Сое Перестать действовать,
работать Затихло жернова при-
стали Омск., 1968 ||Прекращаться,
переставать Сначала ветерок был,
потом пристал, а мне на сердцах
плохо стало Казаки-некрасовцы,
1969 ~Не стало — не пристало
кого-л. О смерти кого-л (в похорон-
ных причитаниях) Не стало — не
пристало, что тебе-то, мой милый
друг (причит) Кологр Костром.,
1854

2 Уставать, утомляться Шенк
Арх., 1844 Арх., Мурман. Приста-
нешь, дак не до кино Пудож , Мед-
вежьегор КАССР. Пристала баб-
ка, маленько полежать хочу Пе-

чор. Усть-Цилем Коми АССР, Се-
вер., Новг. Приставши jaece как
собака Пек. Эст. ССР, Лит. ССР,
Петерб., Ленингр., Твер., Ка-
лин., Моск., Влад., Яросл., Смол.,
Брян., Курск., Рост., Дон, Терек.,
Кубан., Ставроп., Волог. Совсем
пристала, чуть плетусь Вят. Ки-
ров., Карсовайск Удм. АССР,
Перм., Челяб., Свердл., Урал, За-
уралье, Курган., Тюмен., Тобол.,
Прииссыккулье Киргиз. ССР, Кок-
четав., Омск., Ср.Прииртышье,
Горно-Алт., Алт., Новосиб., Том.,
Кемер., Красно яр., Енис., Вер-
ховья рЛены, Иркут., Забайка-
лье, Кабан Бурят. АССР. За-
чем устануу Сызмальства на во-
де бьемся привычны А приста-
ну, так бичевой пойду, не в пер-
вой Сиб. Амур., Камч. Стал я,
братцы мои, приставать Сахалин.
Слов Акад 1961 [устар и обл]
ОС неопр формой глаг Я приста-
ну ему наливать Полев Свердл.,
1950 Ноги пристают ходить, отхо-
дились уж Свердл. Ока пристала
писать Перм. Пристанешь робить,
отдохнешь и опять Вост.-Казах.
ОПриставать, пристать от
чего-л Лошади совсем пристали
от гоньбы Шенк Арх., 1880 Арх.
От работы присгт.авши была Ка-
ЛИН. Плеча пристали от тулу
па Перм. ОНоги, руки и т п
пристают (приставают) Но-
женьки страсть пристали Кашин
Твер., 1902 Новг., Арх. Стара ста-
ла, стала приставать, руки при-
ставают, спина приставаегп Усть-
Цилем Коми АССР. У меня вся шея
пристала Киров. Перм., Терек.,
Кубан., Том. ^Лишаться сил, утом-
ляться (о лошадях) Пристали ло-
шади в дороге Слов Акад 1822
Лошадь пристала Арх., 1847 Ко-
стром. Конь, добра лошадь, npu-
ставает Орл. Прибайкалье, Сиб.
| |Сое Выбившись из сил, остано-
виться, не смочь везти дальше (о
лошадях, волах) Даль Ой, ти его



402 Приставать

вороны кони пристали, Ой ти его
кучерики заснули (песня) Смол
Смол., 1890 Кони пристали и ни
с места Смол. Пек. Лошади наши
окончательно пристали, ой бабы, и
зачем мы поехали на ночь Калуж.

3 Располагаться во время пути
на отдых, ночлег, временно посе
ляться, находить приют где-л Даль
Пек Пек., 1902-1904 В городе я
приставал у дяди Пек. Смол..
Арх., Сыктывд Коми АССР, Вят.
Жил сиротой — пристать негде
Оренб. Перво дело ссыльному надо
было пристать Ты у кого пристал?
Забайкалье. || Оставаться, продол-
жать находиться где-л Сколько зай-
ца не корми — в лес уйде, лю-
бой зверь пристане, только за-
яц не пристане Холмог , Пинеж
Арх., 1959 Арх. ОПриставать,
пристать к кому-, чему-л При-
шел Иван-царевич в большой город
и пристал отдохнуть к бабушке —
задворенке Арх., Афанасьев Сто
рож говорит — Если пристать
не к чему, живи у меня (сказка)
Свердл. ОПриставать в дом, на
квартиру к кому-л Приехали и при-
стали на квартиру к старушке
Тобол., Смирнов ОПриставать,
пристать по кому-л Останавли-
ваться у кого-л По Дмитрию Ивано-
вичу пристаньте Шенк Арх., Афа-
насьев Все — сватовья, тетки, дя-
дьи, сестры, братья, кумовья и про-
чая родня, — все пристают по сво-
ей родне и своим знакомым Енис.
Сиб. || Женившись, поселяться в до-
ме жены Ен пристал в дом к тестю
Эст. ССР, 1963 ОПриставать,
пристать в зятья Жениться и пе-
реходить жить в семью жены Сам
бедный, а пристает в зятья побо
гаче Дон., 1975 \\Coe Вступить в
сожительство Ен в Расее пристал к
советки, а потом привез сюда и же
пился Лит. ССР, 1960

4 Пристати Привстать, под-
няться В загадке Стань, пристань,
до неба достань (отгадка дорога)

Арцат Нижегор., 1849 Не могу я
[Василий Иванович] теперь приста-
ти, головы поднять, Аи шумит-то
болит буйна голова, Со похмельица
дрожат и ножки резвые (былина)
Олон.

5 Присоединяться, чтобы де-
лать что-л вместе, сообща Даль
Каин Том., 1913 Сиб., р.Урал.
|| Начинать петь вслед за кем л , под-
хватывать (песню) Запевала по-
чинает, а подголоски пристают
Даль Лена, приставай петь-то с
Наташей-то песню Волог., 1971
Арх. ОПриставать к песне Под-
хватывать песню, подпевать Певицы
же пристают к песке, тоже одна
запевает, а остальные начинают
петь, когда которой вздумается
Новг Новг., Якушкин ~От одного
берега отъехать, отстать, к дру-
гому пристать. Начать жить по-
другому От одного я бережка отъ-
ехала, Да к другому я тепере не при-
стала же Мезен Арх., Григорьев
Пристать как печершса. Присоеди-
ниться к кому-л Дон., 1975

6 Приниматься за какое-л де-
ло, приступать к работе Знатную
(невесту) взять — не сумеет к ра-
боте пристать (пословица) Даль
ОНе приставать к делу Не при-
ниматься за дело Мастер к делу
не пристает, не знаю, как и за-
водить Петрозав Олон., 1885-1898
ОПристать за дело Приняться за
работу Кабы Ваша милость при-
стала за дело, так еще бы ничего
Вытегор Волог., 1879 ((Наниматься
на работу Пристать на что-л
Пристал на ватагу, теперь с нами
рыбу ловит Кубан. Терек., 1901

7 Помогать, поддерживать кого-л
И рано встал, да бог не пристал
(пословица) Даль Уржум Вят.,
1882 Ну-ка, пристань с тые-то
стороны Пристаньте, братцы1 Во-
лог. Господь пристанет, так и ма-
ла дела станет (поговорка) В лад.
ОПриставать, пристать к
кому-л К удалому и бог пристает
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Борович Новг., 1848 Пристань к
нему, докончите письмо-ту Яросл.
Святые мученики, будьте милости-
вы, пристаньте ко мне, рабу Бо-
ж.ию (имярек) и к моей скотине
(заговор) Волог. ((Пристраивать,
определять Девка на выданье По-
ра ее замуж выдавать, к месту
приставать Устьян Арх., 1892
ЦОказывать нужное действие, идти
на пользу Никакие разговоры ей не
пристают, лучше она не становит-
ся Усть-Цилем Коми АССР, 1972
Арх. ОПриставать, пристать
к кому-л Лечение к нему не приста-
ет Любыт Новг., 1968 ~Бог не
пристал. Нет удачи в делах Даль
Бог пристал. Наступило выздоро-
вление, больной поправился Илим
Иркут., 1968

8 Сов Внезапно появиться, обна-
ружиться (о болезни) Пристал ему
рак на шее Волхов Ленингр., 1938
Хрипота ко мне приставши Новг.
Арх. || Наступить как следствие чего-
л Если кто будет вытирать ру-
ки о скатерть, то непременно при-
станет заусеница Холмог Арх.,
1877 Доченька, не ложись спать ко
гда заря, может ночница пристать
Новг.

9 Сов Приняться, прижиться,
пойти в рост (о саженцах, рассаде)
Посадишь такие [корни хрена], они
бы и пристали У вас то огурцы
приставши? Подсажай, места хва-
тит Любыт Новг., 1981

10 Попадать в сеть (о рыбе)
В фильдекосовую сетку как рыбина
пристала, так и не отстать Вол-
хов и Ильмень, Шамахов

11 Быть к месту, приходиться впо-
ру, подходить к чему-л , соответ-
ствовать чему-л Ягоды-то к рыбье
му жиру по нашему торошо npucma-
тот, a no вашему сами знаете Ко-
лым Якут., 1901 ОПриставать,
пристать на что-л Это вересок,
не знаю, на што пристает, уж ни
как в ум не взяла Арх. Яа^о еще
за маслом идти, с салом не приста-

ла эта каша Калин. Яросл. ОК че-
му пристало так кричать, бегать
и т д ? Можно ли, зачем так кри-
чать, бегать и т д ? К чему приста-
ло так кричать? Ростов Яросл.,
1902 ЦБыть годным, приемлемым
для кого-л Я-от теперь и не роблю,
не пристает работа У меня пере-
понки лопнули и аппарат не приста-
вает, ничего не слышу Пинеж Арх.,

1959 ||Не пристает, безл Не го-
дится, не подходит [Коровий навоз]
под ячмень не пристает (т к вызы-
вает денитрификацию) Шенк , Арх.,
1928 ~Не пристало к душе. Не
понравилось, не по вкусу (о пище)
ЦОказываться впору, к лицу, идти
кому-л Слов Акад 1847 Это све-
тло платьице мне раньше не при-
ставало Шенк Арх., 1878 Ей са
рафан приставает Пудож КАССР.
Арх., Пек., Твер. Красный платок
к тебе лучше пристанет, чем си-
ний Яросл. Влад., Волог., Вят.,
р.Урал, Сиб. Слов Акад 1961
[только сов , разг ] ОПриставать
к кому-л К ней (золовке) повяз-
ка не приставала р.Урал, 1976
~Пристало как (к) корове седло.
Не идет кому-л (об одежде) Даль
Ворон., 1892 Курск., Массальский
Пристать к ретиву сердцу (о ви-
не, пиве и т п ) Одурманить, опья-
нить В чашечке не станет (nuea),
К ретиву сердцу пристанет Соль-
выч Волог., 1896

12 Сов Привыкнуть к чему-л Там
не пристали ходить, а это все при-
стали Сузд Влад., 1910

13 Защищать, заступаться за
кого-л Бог пристанет, и па-
стыря приставит Арх., Даль
ОПриставать, пристать за
кого-л Шенк Арх., 1846 Арх., Бе-
ломор. Пристань за Ваську-то Ты
за нас приставай Волог. Вят.,
Урал. За ее пристала, она же на
меня и рассердилась Увезли его в
город, судить хотели, но все при-
стали за его — его отправили, до-
мой отпустили Перм. Ты все за
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ей пристаешь, все защищаешь Ба-
ба, ты умрешь, так кто за нас
приставать-то будет f Свердл.
Том., Иркут., Сиб. ОДруг, брат и
т п за друга, брата и т п при-
ставать, пристать. Друг за
друга надо приставать Вят., 1892
А мы будем ездить по чисту по-
лю, поликовать Приставать будем
друг за друга, Друг за друга, за бра-
та крестового (былина) Беломор.
Брат за брата всегда пристает
Колым.

14 Подступаться, обращаться с
просьбой, замечанием к кому-л , за-
девать кого-л Как зачнет, так
никто никак не пристанет к не
му Балахн Нижегор., 1901 Он
как смола липучий, только при-
стань к нему, заиграй с ним Арх.
ЦПридираться, цепляться к кому-л
Што ты больно пристаешь ко мне1

Пошех Яросл., 1850 Арх., Волог.
||В сочетаниях и сравнительных обо-
ротах ОПристал ты ко мне, как
поп на духу Вельск Смол., 1890
ОПристал, как пьяный к тыну
Даль ОПристал, как репей, при-
цепился Даль ОПристал, как сле-
пой к тесту Даль ОПристал, как
смола липучая Лит. ССР, 1960
ОПристал, как смоль Руднян
Смол., 1981 ~Не приставать к
речам. Не обращать внимания на
чьи-л слова, пропускать мимо ушей,
не слушать Я ему про лодку говори-
ла, а он и к речам не пристает
Петрозав., Каргоп Олон., 1885-
1898 Пристать (привязаться),
как докучная (доскучная) басня
(сказка). Надоесть своей назойливо-
стью Дон., 1975 Пристать на при-
ступ. Назойлво просить На приступ
пристала, не отобьешься Дон.,
1975 Пристать с короткими гу-
жами. Заняться вымогательством,
надоесть, привязаться с назойливой
просьбой Пристал с короткими гу-
жами, дай да дай денег, а где я их
наберусь Пристал с короткими гу-
жами пойдем да пойдем к нам в

гости Руднян Смол., 1981
15 Становиться сопутствующим,

не оставлять кого-л , привязываться
к кому-л Приставало горе к добру
молодцу, Видит молодец — от горя
деться некуда Каргоп Олон., Рыб-
ников

16 Пристать чего-л Испытать
недостаток в чем-л Пристал денег
Хлеба пристали Лит. ССР, 1960

Приставаться, несов , пристать-
ся, сов 1 Утомляться, уставать
Крив Том., 1964 ОВесь (вся)
пристален (присталась)
Очень устал, измучился Сумку
пусть тащит Вся присталась
Крив Том., 1964

2 Докучать приставаниями, прось-
бами Не приставайся Р.Урал,
1976

3 Сов Остановиться, постоять на
одном месте Смол., 1914

Приставить См Пристав-
лять

Приставиться См Пристав-
ляться.

Приставка, ж 1 Доставка
чего-л , привоз продуктов, товаров
сэПрйставка Приставка овса
Краен Смол., 1914 сиПристав-
ка Тяжелые нынче приставки1

Пек., 1912-1914 Конфет теперь не
стало — приставка плохая Ново-
сиб., Кубан.

2 То же, что пристав (в 1-м знач )
Ковды дома нету, приставку обяза-
тельно в кольцо вкладывайте Пи-
неж Арх., 1960

3 Верхняя часть (до пояса) жен-
ского платья, рубахи, сшитая из
более тонкой материи Приставка
бумажна, а внизу холст, стануш-
ка из холста С приставкой ка-
кое сделала платье Свердл., 1983
аПрйставка Том., 1910 При-
ставка раньше пришивалась к гпа-
лье, а к приставке шили становину
Приставку шили из ситца, а ста-
новину из холста Челяб. сзПри-
ставка Параб Том., 1964 Ке-
мер. Из базарной ткани пристав-
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ки делали Новосиб. || Кокетка (у
одежды) оПрйставка Бухтар-
ма Том., 1930 аПриставка Па-
раб Том., 1964 Кемер. Пристав-
ка — верхняя у кофты изо льну, а
к ней станушечку Новосиб.

4 Приставка Женская ниж-
няя рубашка, подол которой шили из
грубой, домашнего изготовления тка-
ни Раньше были одностанки и при-
ставка Одностанка вся одинакова,
а если приставка — тут юбка хол-
щева, а тут ситец Турин Свердл.,
1983

5 Приставка Сеть, которую
прикрепляют к центральной части
невода «Сетка, что меньше 4-х сажен
в ширину — приставка» Волхов и
Ильмень, Шамахов

6 Приставка. В деревянном су-
достроении — надставленная часть
носового или кормового шпангоута
(поперечного кривого бруса в корпу-
се судна) «Делаются приставки в вы-
шину, они соединяются с бабками и
накурами в замок с зубом» Волж.,
Неуструев, 1914 Потом к кинзелю
начнут копани класть, потом на
копаки будут приставки ставить
Волог.

7 Приставка Дорога, ведущая
в город Смол Смол., 1914

8 В сочетании (Шарить в при-
ставки (железо) Варить железо,
соединяя концы железных полос Ва-
рить железо в приставки не проч-
но, лучше варить железо в наклад-
ку Дон., 1975

Приставленник, м Надсмотр-
щик Даль Коли много приставлен-
ников, толку мало Смол Смол.,
1914

Приставленница, ж 1 Над-
смотрщица Даль Смол., 1914

2 То же, что приставница Петро-
зав Олон., 1896 Арх.

Приставлять, несов , приставить.
сов , перех 1 Соединять что-л с
чем-л И вложили (ангелы] душень-
ку в белы груди, И приставили очи
ясные к белу лицу (песня) Петрозав

Олон., Рыбников ~ Приставить го-
лову к плечам, а) Оказать милость
Вят., 1848 б) Научить как жить,
преподать житейский совет Ярен
Волог., 1885

2 Делать надставку, прибавлять,

Увеличивать Слов Акад 1822
Прикреплять часть сети к мотне

невода Волхов и Ильмень, Шама-
хов

3 Привозить, доставлять Они
об одну ночь и приставили ее ту-
да, куда приказала Новг., Афана-
сьев Олон. К завтрашнему утру и
в город вас приставим Костром.
Смол. Я сено приставлял коням
Казаки-нскрасовцы. Купила рыбу-
щуку и приставила во дворец От
этого царя морем ездили послан-
ники, что надо ему то приставля-
ли (сказка) Нижегор. Я приста-
вил дрова ко времю Перм. Свер-
дл., Том., Сиб. Слов Акад 1961
[устар простореч ] ЦПриносить
что-л , снабжать чем-л (провизией,
товарами), представлять что-л
Даль В магазин крупов, рыбы при-
ставили Солецк Новг., 1956 Оне
(красные), бывалочи и хлеб несут и
мыло приставят Тут уж, в сорок
седьмом, резиновые лодки приста-
вили (при наводнении) Р.Урал. В
Новосибирске все завалено ваннами,
а почему сюда не приставляют, не
знаю Новосиб.

4 Поставлять, отправлять по на-
значению Припасы приставляли бе-
зобразные Том., 1955

5 Приставить на кого-л Оста-
вить, покинуть На кого ль ты нас
спокинул, на кого ль ты нас приста-
вил (причит) Крапив Тул., 1897

6 Сов Пристроить, определить
куда-л Он дочь свою хорошо при-
ставил, лучше и желать нельзя
Покр Влад., 1895 ОПриставить
к должности Поставить на какую-л
должность Отец рассердился, взял
их (сыновей) разжаловал и приста-
вил к низким должностям Арх.,
Афанасьев
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7 Ставить для варки, пригото-
влять пищу Приставить щи, ку
шанья Даль Уборка, обед приста-
вить, — когда усе я поспею в школу
Кокчет Акмол., 1928 Горно-Алт.
У нас приставлял суп, а вышла ка-
ша Стану утром, приставлю мясо,
сделаю, что мне надо Том. Кемер.
ОПриставить в печь, на керо-
синку и т п Поставить (кастрюлю,
горшок) в печь, на керосинку и т п ,
готовя пищу Каин Том., 1913 Еня,
там картошку приставь на керо
сикку, пущай варится Приставь
ка чугунок, кашички што ль сва-
рить Р.Урал. ОПриставить
обед кому-л Устроить обед кому-л
Состиг Иванушка всю силу эту
и приставил им обед Тотем Во-
лог., 1905 ОПриставить варить
Поставить варить Картошку при-
ставила варить Кемер., 1976 На
плитке все можно приставить ва-
рить Р.Урал. || Сов Поставить
(еду) на стол, накрыть на стол
Сколь раз варево приставлять? Ше-
монаих Вост.-Казах., 1967 Горош-
ницу варили, вот тоже с постным
маслом, приставишь да с постным
маслом кушаем Кемер. ~На пол-
ный престол приставить. Об из-
быточном количестве еды на столе
Куда ты на полный престол при-
ставила, не съедим Омск., 1971

~Ума не приставить. Не сообра-
зить, не понять, ума не приложить Я
и ума не приставлю, как я с ним по-
ехала, ведь знала его мало Остров
Пек., 1962 Ума не приставлю, че с
ним делать Маленьки утятки, сут-
ки всего Мать еще на двух яйцах
сидит, они одни, ума не приставлю,
что с ними делать Ср.-Обск.

Приставляться, кесов , приста-
виться, сое 1 Доставляться, приво-
зиться (о продуктах) Хлеб печеный
прям в бригаду приставляется Ро-
ман Ростов., 1954

2 6'ов Приспособиться, приноро-
виться, изловчиться Сейчас на дву-
колках приставились почту возить

Тогуч Новосиб., 1979
Приставник, м Хранитель клада

Заговор на приставников Симб.,
Архив РГО

Приставница, ж В свадебном
обряде — подруга или родственни-
ца невесты, которая постоянно на-
ходится около нее (сопровождает к
венцу, помогает провести свадьбу)
Приставницы приходят к невесте
с хлебом и солью и разными по-
дарками Кем Арх., 1877 Вслед
за невестой по две в ряд сле-
дует целая толпа ее приставниц,
убранных в разноцветные повойии-
ки Арх. «Невестина же порода при-
ставницы (т е женщины и девуш-
ки, словом вся женская порода), а
также и роженики (мужская поро-
да невесты) приедут гораздо ранее
жениха, помогут кое-что в доме и
встретят женихову родню» Олон.,
Агренева-Славянская Лриставницы
— это породкики с невестиной
стороны, может, сестры или еще
кто Медвежьегор КАССР. Бело-
мор. ОПостельная приставница
Участница свадьбы, которая будит
молодых Петрозав Олон., Рыбни-
ков Олон.

Приставной, ая, бе 1 При-
деланный, пришитый Слов Акад
1822 ОПриставной воротник
Пришитый к платью воротник из
другой материи «Приставной ворот-
ник из шелковой ленты на кумачо-
вой подкладке, расшитый как и че-
хры, розетками и блестками» Ка-
луж., Шереметьева, 1925

2 Приставной, м , ж , прил в знач
сущ Любовник, любовница Вят.,
1907

Приставнуха, ж Верхняя часть
(до пояса) женской рубашки, сшитая
из более тонкой материи Приставну-
ху сделаю к юбке и опять ношу, гля-
дишь Красноуфим Свердл., 1983

Приставок, м 1 Надставка к
чему-л Даль || Пришитый к чему-л
кусок материи А приставок (у
полотенца) ситцевый Кемер., 1976
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2 То же, что приставнуха При-
ставок ситцевый стали к руба-
хе пришивать От это приста-
вок ситцевый, а становипа холщова
Кемер., 1976

3 Усталость Как пороблю чуток,
так и приставок тут как тут
Приставок одолел Свердл., 1983

Приставочек, м Уменьш -ласк к
приставок (в 1-м и ?-м знач ) Яри
ставочек волоконный, подголенник
хольщовый Станушки пачесные, а
приставочек волоконный Кемер.,
1976

Приставочка, ж Верхняя часть
кофты, обычно из тонкой материи
Приставочка верхняя у кофты изо
льну, а к ей станушечку Кыштов
Новосиб., 1965

Приставуриться, сое Прики-
нуться плачущим, сделать плаксивое
лицо Пек., Осташк Твер., 1855

Приставуха, ж То же, что при-
ставка (в 1-м знач ) Эта со стан-
ком, а если коленкорова — одно-
ставка, нету приставухи, вся на
скрозь скроена, пропускна Свердл.,
1983 аПристауха Пристауха —
то добра, надо пришить к станухе
то Байкал Свердл., 1983 ЦКофта,
пришитая к юбке Свердл., 1965
Пришей приставуху к юбке Красно-
яр.

Приставучий, ая, ее Не да-
ющий покоя, неотступный, назойли-
вый, задиристый Сама не приста-
вай, сама приставучая, и он те-
бя трогает Боров Калуж., 1910
Курск.

Приставит, м 1 То, что приба-
влено, приделано к чему-л Ср.Урал,
1966 Вон в той стене приставит,
не хватило бревна, мы пристави-
ли Свердл. || Тканевая надставка к
чему-л Ср.Урал, 1966 Шила, шила,
не хватило, да и приставыш сдела-
ла Свердл.

2 Добавка к порции еды Свое
съест, да еще и приставыш съест
Свердл., 1983

Приставье, ср Доставка продук-

тов, снабжение продуктами Ника-
кого приставья нет, никаких круп
Пек., 1958

Пристаиваться, негов Собирать
ся в одно место, иметь главное при-
станище Где на дне сорно, там при-
стаиваюгпся щуки Волж., 1856

Пристак, м. Клин, вбиваемый в
кольцо при закреплении лезвия косы
на косовище Волгогр., 1969 — Ср
Прйстеп

Пристаканить, roe , перех и не-
перех Выпить немного вина, водки
Чайничали, а может и пристакани
ли, шибко то не пил Не много и
пристаканили, а домой не могли ид-
ти Махн Свердл., 1983

Присталё, сраан cm кареч Луч-
ше, красивее, более к лицу Белеб
Уфим., 1904

Приставлевник, м Кривляка, ло-
мака Брон Моск., 1896

Присталинка, ж [Знач7] Как
на таликке, на присталинке Добрый
молодец пишет грамоту (песня)
Екатеринб Перм., Архив РГО

Присталйсто, безл в знач
сказ 1 Идет, к лицу кому-л (об
одежде) аПристалисто Как
это обрядилася она в новый сара
фан, таково-то ей было пристали-
сто Мезен Арх., 1885 сиПриста-
лйсто Шенк Арх., 1898 Сколь
тебе платье-то это присталисто
Арх. Сев.-Двин., Курган.

2 Присталйсто Удобно, подхо-
дяще, пристало, подобает кому-л
Ей присталисто здесь работати
Не присталисто пол-от мыти мне
Верховик Киров., 1957

Присталистый, ая, ое 1 При-
сталистый Красивый, модный,
сказавшийся впору, к лицу кому-л
(об одежде) Арх Арх., 1858 Арх.
Жакетик Присталистый тебе-ка, и
в тале хорошо Платье то приста-
листо, как на тебя сшито Свер-
дл. Тюмен. ОПристалйсхый
кому-л Бело платье присталистей
тебе Зауралье, 1962 Свердл.

2 Присталистый Скоро уста-
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ющий недостаточно вынос ливыи (о
лошади) Амур. 1913-1914

3 Присталистый Удобный
для стоянки судов, для укрытия от
бурь Холмог Арх., 1907

Присталище, ср 1 Пристали-
ще Пристанище, убежище, при-
ют Арх Арх., 1852 Арх., Север.
ЦНочлег Холмог Арх., 1907

2 Пристань (для судов) сэПри-
сталище корабельное Виноградье
красно-зеленое1 У того лее приста
лища корабельного Слобод Вят.,
1877 аПристалйще Киров.,
1966 ||Речная пристань То приста-
лище забросили, все заросло водян
кой Бабараб Новосиб., 1979

Присталбй См Присталый
Присталость, ж Усталость,

утомление Вся присталосгпь выско-
чила Крив Том., 1964

Присталый, ая, ое и приста-
лой, ая, бе 1 Нарядный, модный,
оказавшийся впору, к лицу Свер-
дл., 1983 ОПристалый, при-
сталой кому-л Наденешь платок
баской, вот и скажу он ведь те-
бе пристален Присгпалое платье-
то тебе, впору как раз Приста
лой ему пинжак, тяте-то Свердл.,
1983 сэПристалый Урал, 1934

2 Усталый, утомившийся
спПристалый Зауралье, 1962
Он седня наробился, присталый
Да и бабушка присталая Свердл.
Том., Арх. пПристалой Вост.-
Сиб., Черкасов Садитесь, сади-
тесь, у Вас ноги-те присталые, а
я отдыхал, дак не устал Перм.
Р.Урал. ||Выбившийся из сил, за-
моренный (о лоашди, олене) При
сталая лошадь Слов Акад 1847
аПристалый Слов Акад 1822
Арх., 1911 Отпрягли присталую
кобылу Смол. аПристалой У
нас присталые лошади айда, гово
рю, в луга, отдохнем Р.Урал, 1976
Олень присталый Мурман.

3 Незнакомый, случайно присо-
единившийся, приставший к кому-л
Р.Урал, 1976 сзПристалый Да-

вай, трактирщик, хороших игра
ков и плясунов1 Хозяин подставляет
первым присталого молодца Самар
Симб., Шейн ЦПриблудный, чужой
(о собаке, скотине, птице) Приста-
лая собака Слов Акад 1847 При-
сталой утенок у меня тут живет
Леонтий Кондратич рассказывал ,
как у него телку забрали с приста-
лым скотом и как он едва смог отх-
лопотать ее Ваш скот, што ль?
Нет, присталый Р.Урал, 1976

4 Присталый Привязчивый,
ласковый Присталый ребенок-то
Пинеж Арх., 1971

5 Присталбй Прилипчивый,
заразный (о болезни) Кашлюк при
сталой бывает Чесотка бывает
присталая Грипп присталой, те-
перь и мне не миновать хворать
Р.Урал, 1976 фПристалой на
кого-л Туберкулез на молодых при
сталой от старых Р.Урал, 1976

Прйсталь, ж 1 Пристанище,
прибежище Арх Арх., 1852 Арх.,
Север. Есть такие безродные, нигде
мне пристали нет Пошла так то
ходить и без пристали и без призо-
ру [одинокая] Ряз. ||Место, предна-
значенное для чего-л Кабы шел сра-
зу на покос, знал бы, где трава, где
присталь А щас им негде водиться,
на мосту им (ласточкам) пристали
нету Ряз Ряз., 1960

2 Пристань (для судов) Олон.,
1846 Амбары на пристали, где кар-
баса приставают Арх. Ворон.,
Сиб. (Щрйсталь корабельная
Корабельная пристань А глядите
вы смотрите славный Киев град,
А тую эту присталь корабельную
(былина) Арх. || Мостки на реке, озе-
ре для полоскания белья На при-
стали собрались бабы Курск., 1900
Орл. ЦОстановка транспорта Все
тут на заводе садятся [на машины],
вся присталь здесь Ряз Ряз., 1960

3 Пешеходный мосток через речку
Орл., 1940-1950

4 Покой, успокоение И там, и
тут пристали нет, он свое долмит
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Ряч Ряз., 1960
5 Усердие, внимание, забота В

ученье без пристали толку ма
ло Работа не своя, ну и делай
без пристали Присталь да работа
ум вострят Петров Сарат., 1959
ОПрйстали привергнуться Рабо-
тать с усердием Хорошему мастеру
да своей пристали привергнуться —
сам мастером будешь, а залепишь
ся — и в подмастерье не выйдешь
Петров Сарат., 1959

6 Усталость, утомление Амур.,
1913-1914 Свердл. Бывало, приста
ли не знаешь Новг. фПрйсталь
взяла кого-л , нашла на кого-л При-
сталь меня взяла Мурман., 1970
Пристала я, така присгпаль на-
шла, лежу, не встаю Свердл.
ОДо пристали До изнеможения,
до упаду Работали до приста-
ли Шенк Арх., 1852 Делали до
пристали, а в гору не высгпали
Арх. Ло пристали накосилась, ажно
бок заболел Онеж КАССР. Усть-
Цилем Коми АССР. <>На больших
присталях Устав до изнеможе-
ния Ну, домой приплелись на боль-
ших присталях Иркут., 1967 ОНа
присталё, на присталях ехать
(идти и т п ) Еле двигаясь, из
последних сил, выбиваясь из сил
Кой-как доехали на присталях На
присталях едва дотянули Иркут.,
1968

7 Быстро устающая, малосильная
лошадь Сиб., 1854 Присталь мало
дюжит, пристает быстро, устает
Горно-Алт. Том., Икрут. Кулак-
то все коней один к одному дер-
жал, а нам-то с присталью при-
ходилось мучаться Забайкалье. На
ком едет? На присталях Амур.
|| Заморенная, исхудалая лошадь У
ямщиков из обозу купил я присталь,
да покормил недели три, славная вы-
шла лошадь Перм., 1856 А много
же, однако, к весне пристали-то бу-
дет Тобол.

Пристально, нареч 1 Прилично,
к лицу Твер., 1873

2 Усердно, старательно Рабо-
тать, трудиться над чем присталь-
но Слов Акад 1822 Пристально
работать можно скоро доделать
Пристально взяться — можно за
день сшить (кофточку) Присталь-
но сидеть — недели в три свя-
жут Мещов Калу ж., 1916 Са-
рат. От как рука ломит, от че
го? — Больно пристально сено ки-
дал, все на эту руку налегал Если
засесть пристально, то можно еде
лагпъ Р.Урал. фПрйстально си-
деть (о наседке) Безотлучно сидеть
на яйцах Клушка пристально си-
дит, чтобы не мешали Р.Урал,
1976 ОПрйстально читать Чи-
тать не отвлекаясь Нет, уж я как
сяду, так уж пристально стану чи-
тать (не отрываясь) Р.Урал, 1976

Пристальный, ая, ое Относя-
щийся к пристали (месту приюта,
пристанищу) Север., Даль

Присталяе, сроен cm нареч беэл
в знач гказ Более пристойно, более
подходяще, более к лицу кому-л Ты
уж сама поговори с девой-то, те-
бя присталяе, а я ведь не знаю ее
Ольга, ты постарше, тебе приста
ляе потемняе взять платок от Со-
ликам Перм., 1973

Пристав, м Остановка, перерыв
(в работе, занятии) Павлик у ме-
ня трудолюбивый без пристану, без
отдыху работает Р.Урал, 1976

Пристанавливаться, несов Пре-
кращать движение, останавли-
ваться Она [земля, куча, захва-
ченная течением] пристанавли-
вается внизу и накапливает-
ся, это наплыв Ворон., Дьяко-
ва, 1973 || Приостанавливаться (о
производстве) У нас все производ-
ство пристанавливается Р.Урал,
1976

Пристанедержатель, м Содер-
жатель пристани Терек., 1905-1921

Пристаниться, сов Нахально
привязаться к ком>-л Хоть ты ма-
халом махай на него, а он все равно
пристанится Смол., 1981



410 Пристанище

Пристанище, ср Место, где от
дыхает скот Идите вон на приста-
нище, ложитеся (овцам) Галич Ко-
стром., 1975

Прйстанки, А4Н Идить в при-
станки Жениться и поселяться в
доме жены Прежде чем идить в при-
станки, погляди, не копошится ли в
люльке господарек Смол., 1914

Приставов, м 1 Приостановка
работы чего-л Даль С пятнадцато-
го чила приставов фабрики Шуйск
Влад., 1935

2 Подпорка Осташк Твер., Пек.,
1855

Пристановйть, сов , пе-
рех 1 Прекратить движение, ход
кого-, чего-л , приостановить В до-
роге меня пристановили Р.Урал,
1976 ПОСТАНОВИТЬ работу, дей-
ствие чего-л Пристановйть часы
Даль Мельницу че-то пристанови-
ли Кож Том., 1964

2 Перестать делать что-л Сго-
ворились меня раскачать Раскача-
ли «Ой, ушибете меня1 Пристано-
вите'ыСкажи, кого любишь, тогда
пристановим1* Р.Урал, 1976

3 Заставить работать до изнемо-
жения, изнурить, утомить чем-л То-
гем Волог., 1892 Он меня сегодня
так пристановил, что просто хо-
дить не могу Волог. Коня он скоре
пристановит, чем ее Иркут.

4 Приурочить к какому-л собы-
тию А мы пристановили свадьбу-то
как раз к празднику — так денег
меньше мать Пинеж Арх., 1960

Пристановйться, сов 1 Замед-
лить бег от усталости (о лошадях)
Шагишком поехали — коми приста-
новились Р.Урал, 1976

2 Остаться где-л на короткое вре-
мя, на временный постой Где мы
там пристановимся? Моек Моск.,
1910 На Дарье то реке, эх, мы, каза
ченьки, Пристановимся, пристано-
вимся Оренб. Я не смогу хоть ку
да пристановиться, а тебя не выго-
нишь Новосиб.

Пристановочек, м Ласк Верх-

няя часть женской рубахи Ну, у
рыбахи от сюда пристановочек, по
сто место Пристановочек-от сит-
цевый сделают, а становину — ыл
щову Кемер., 1976

Пристаяовье, ср Пристань (для
судов) До пристановья-rne машину
на лодке увезет Гарин Свердл.,
1984

Пристаночки, мн Запятки Он
сел на пристаночки и кричит —
Ну-ко, невестушка, выходи ко мне1

(сказка) Котельн Вят., 1896
Пристань, ж 1 Мостки на ре-

ке, озере для полоскания белья
Бобр Ворон., 1927 Робята, иди-
те купаться, пристань сделана Ле-
нингр.

2 Место остановки, передышки
в пути (Крестьянин спрашивает
охотников ) — Где ваша пристань?
(т е где вы остановили лошадей7)
Новорж Пек., 1895 Наша деревня
посередки пристань была Моск.

3 Зять, принятый в семью жены,
живущий в доме жены Смол., 1914
ОЖить в пристани Жить в доме
жены Ее в пристани живет, у своей
женки Зап. Брян., 1957 ОПойти в
пристани Жениться и поселить-
ся в доме жены Пошел в пристани
Смол., 1914

Пристаныще, ср Пристань-
ице корабельное Ласк Корабель-
ная пристань Как у моря, моря сине-
го, неугасимого, У пристаньца кора-
бельного, Там стоят кони (песня)
Терек., 1891

Пристапки, мн Сидеть на при-
стапках Сидеть на корточках
Сижу на пристапках да чищу
Казаки-некрасовцы, 1969

Пристараться, сов 1 Постарать-
ся раздобыть что-л , похлопотать о
чем-л Постарались мы телеги —
ехать в городок Смол., 1914

2 Приложить старание, потру-
диться Пристарался, дворок себе
сбудынил Смол., 1914 Арх.

3 Родить вне брака, прижить ре-
бенка Бегала, бегала, пока и сы-
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на пристаралась Ребенка пристара-
лась, а замуж так и не вышла Лит.
ССР, 1960 Латв. ССР.

Пристарёлый, ая, ое 1 Поста-
ревший Ты не плачь, честна вдо-
ва Омельфа Тимофеевна1 Не мочи-ко
ты своего-то лица белого, Лица бе-
лого своего ты пристарелого1 Бело-
мор., Марков Пристарелые родите-
ли Пек. Смол.

2 Ветхий, пришедший в негод
ность Дому то не жалко (если уез-
жать из этих мест), дом тоже приста-
релый Галич Костром., 1975

Пристарёть, сов , неперех Со-
стариться, постареть Лошадь при-
старела Слов Акад 1847 Отцы-
матери наши пристарели, молодые
жены эавдовели (песня) Дмитров
Орл., 1905 Курск., Смол., Пек.,
Новг. Когда девчонка молодая, Всяк
старается любить, Когда девчон-
ка пристареет, Всяк старается за-
быть Ворон. Перм., р.Урал, Се-
мипалат.

Пристарёться, сов Состарить-
ся Теперь я то пристареласм, Те-
перь я-то прихуделася Как меня, да
горьку-бедную, С того горюшка ее
ликого Меня не носят резвы ножень-
ки (причит ) 1960

Прйстари, нареч В старину, в да-
леком прошлом Это по радио рас-
скажут или напишут, как пристари
жили люди Соликам Перм., 1973

Пристарить, сов , перех Дать
больше лет, чем есть на самом деле
Осташк Твер., Пек., 1855 Твер.

Пристариться, сов Состариться,
постареть Во Киеве богатыри при
старились Беломор., Марков Де-
вяносто он лет жил, пристарился
(былина) Пудож КАССР.

Прит тарник, м Пожилой, но еще
не старый мужчина Ср.Урал, 1963

Пристарушить, сов , перех Со
старить, сделать старухой Ветл
Костром., 1926 сзБеэл Как те-
бя пристарушило Ветл Костром.,
1926

Пристарушиться, сое 1 Соста-

риться, сделаться старухой Как ты
пристару шилась1 Ветл Костром.,
1930 сзБезл Меня уж пристаруши
ло Ветл Костром., 1909

2 Выглядеть старухой, одеваться
по-старушечьи Енис Енис., 1902
Что ты так пристарушилась? Ве-
лики твои года? Как замуж вышла,
так и пристарушиласъ А пристару-
шилась потому, что жись ее неслад-
ко пошла Пристарушиласъ, а сама
молода-младешенька Забайкалье.

Пристарший, ая, ее 1 Прес-
тарелый, постаревший Что диется
на родимой родне, У моих, да у при-
старших у родителей Север., Бар-
сов Олоы. Я ты послушай, споря-
довая суседушка, И не давай то-
ски ретливому сердечушку, И бере-
ги да ты пристарше свое личушко
(причит ) Олон.

2 Старший, более взрослый, чем
кто-л И сговорят да тут дядьки
им пристаршие И вы идите-
тко, матросики молодые, И не
страшитесь-ко погоды непомерной
(причит ) Барсов, 1960

Пристарый, ая, ое Престаре-
лый Мещов Калуж., 1916 Старуш-
ка пристара Арх.

Пристасный, ая, ое Хороший,
приличный, оказавшийся впору, к ли-
цу Хоть шапка у меня и не так
дорога, да пристасная, больно ко
мне идет Петров Capar., 1960
ОПристасный к кому-л Белый
цвет ко всем присгпасный, толь-
ко маркий Петров Сарат., 1960
||Приятный, симпатичный Паренек
он пристасный, глупых речей не го-
ворит, ведет себя смирно и почет
старшим не забывает Сарат., 1960

Пристатель, м Заступник, за-
щитник Нет-то теперича помощ-
ничков, И за Киев град нет при
стателей (былина) Том., 1864 От-
ца с матерью господь прибирает, а
к детям пристателя приставляет
(пословица) Пристателя нету, кто
за меня заступится Перм.

Пристатиться, сов 1 Оказаться
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кстати, пойти на пользу Петрозав
Олон., 1885-1898 Арх.

2 Присоседиться Холмог Арх.,
1907

3 Приноровиться, приспособиться
Олон., 1823 Арх.

Пристатки, мн Место в санях,
на телеге, оставшееся свободным Дл-
дюшко, посади меня на пристатки
Ветл Костром., 1910

Пристатно, нареч в знач безл
сказ 1 Идет, к лицу кому-л Покр
Влад., 1895

2 Обычно с отрицанием Прилич-
но, пристало кому-л В городе не при-
статно в валяных сапогах ходить
Покр Влад., 1895

Пристаток, м Усталость, утомле-
ние Ты молоденький, тебе устать
нельзя, ишшо рано знать тебе при-
статок Перм., 1856 И все за-
будешь и старость, и пристаток
весь Пристатку не знал Ср.Урал.
Сиб. ОДо пристатку До изне-
можения Не работай до пристат-
ку Перм., 1852 До пристатку на-
ходилася Киров. Волог., Арх. ОС
пристатку После тяжелого тру-
да Мы выпьем, бывало, с пристат-
ку Омск., 1911

Пристатчить, сов , перех 1 До-
ставить, поставить, добыть Обоян
Курск., 1858

2 Отдать, возвратить в целости
Я тебе пристатчу Судож Курск.,
1912

Пристать См Приставать.
Пристаться См Приста-

ваться
Пристача, ж Подход судна к

пристани, причаливание Сиб., 1928
Пристачать, несов , пристачить,

сов , перех 1 Доставлять, приво-
зить Как обобью оклуночек овсеца,
то утемишь [тотчас] отвезу на ба-
зар и как раз тебе пристачу Обо-
ян Курск., 1858 Южн. Зап. Ска-
зали с Москве эти иконы приста-
чили Скорую помощь врачиха при-
стачила, повезла его туды Казаки-
некрасовцы.

2 Добывать, ловить (обычно
рыбу) Мы рыбалки были, рыбу мно-
го устачили Филяки [феллахи] еще
с нами пристачали, недалеко от нас
сети кидали Казаки-некрасовцы,
1969 ЦРаздобывать, снабжать (в до-
статочном количестве) Плечинду бу-
дем печь, на какыш тут изуму не
пристачишь Казаки-некрасовцы,
1969

Пристачивать несов , перех То
же, что пристачать Южн., Зап.,
Даль

Пристачить См Пристачать
Пристеарйшнь, сов , перех При-

лепить что-л стеарином Пристеа-
ринил он свечу к (толику Моск.,
1912

Пристебай, м Чужой, случай-
ный человек Приехал какой-то
там пристебай Лен-Кузнецк Ке-
мер., 1967 сэ Пришей-пристебай,
м а) Случайный, временно жи-
вущий где-л , ненадежный чело-
век У них то [лесников] не найдут
(скошенное сено) у какого-нибудь
раэвалятого науйдут у пришей-
пристебая — Родня? Какая род-
няг Пришей пристебай Да он не
муж, а так, пришей-пристебай Ряз
Ряз., 1960 б) Подхалим, прихво-
стень Курск., 1971

Пристебать См Присте бы-
вать

Пристебаться, сов Пристать,
привязаться Отрадн Краснодар.,
1957-1980,

Пристёбливаться, несов Присо-
единяться, прикрепляться Спицы
пристебливаются к переду Казаки-
некрасовцы, 1969

Пристебнуть См Пристебы-
вать

Пристебунять, несов , перех
Пришивать Р.Урал, 1976

Пристёбывать, несов , при-
стебать и пристебнуть, сов , пе-
рех 1 Пришивать кое-как, на скорую
руку, приметывать сзПристе бы-
вать, пристебнуть Тамб., Ни-
жегор. Даль Курск, а Сов При-
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стебай, оторви да брось Иголкой
счас присгпебну, буду знать, где
стебать Ряз Ряз., 1960 аПри-
стебать Орл., 1940-1950 Да вот
кой как пристебала и айда по яго-
ды, а чуть зацепила за ку< т, оно
распололося, вот хожу да прикры-
ваю Калуж. Дочери моей один
раз пристебала правый рукав к ле-
вой Латку можно пристебагпъ —
пришить, да плохо Груз. ССР.
аПристебнуть Сиб., 1968

2 Прикреплять, пристегивать,
застегивать сиПристе бывать,
пристебнуть Тамб., Ниже-
гор., Даль сзПристебать Бе-
лье шпильками пристебала к вере-
вочке Веревочка оборвалась, я ее
к поличке пристебала Груз. ССР,
1977 Пристебай ко ему пуговицу-
ту Костром. оПристебнуть
Дон., 1913 Краснодар. Пристеб-
нула бляшку из золота пятикопр-
ешного Застебки пристебни, а то
холодно Азерб. ССР.

3 Пристебнуть Привлечь к
уголовной ответственности При
стебну тебя за эти оскорбле-
ния Роман Рост., 1948 Дон.
ОПристебнуть к ответственно-
сти Его еще пристебнут к ответ-
ственности Дон., 1975

Пристебнуться, сое Прижаться
к кому-, чему-л , прилосниться Тут
она к ему пристебнулася Муром
В л ад., 1947 Гляжу, волков много,
к телефонному стобу пристебнула
ся и стою Пудож КАССР.

Пристёга, ж Пряжка Р.Урал,
1976

Пристегай, м Навязчивый чело-
век Осташк Твер., Пек., 1855

Пристегать, сов , неперех При-
мчаться Осташк Твер., Пек., 1855
Девка-то с городу пристегала одна
Онеж КАССР.

Пристегаться, несов Припря-
гаться (о пристяжной) Даль Пере
давая лошадь — которая всегда пе-
редом ходит, коренная — в середине
ходит, а к оглобле — это передняя,

а сбоку пристегается — это при-
стяжная , Зырян Том., 1964

Пристёгивать, несов , при-
стегнуть, сов , перех 1 Прикреп-
лять, прикалывать Пристегивают
булавочками ленты да банты При-
стегнем на комяк и плетем Забы-
вай, забывай, как плести-то Пи-
неж Арх., 1959 \\Coe Привязать
Я пристегнул кобелей к нему Па-
раб Том., 1964 ~Пристегнуть ум.
Вспомнить Никак не могу ум при-
стегнуть Пудож КАССР, 1971

2 Сов Хлестнуть, ударить Свер-
дл., 1965

Пристегнуть См Присте ги-
вать

Пристегнуться, сов Застегнуть-
ся Постой, пристегнуся Орл.,
1850

Прйстеж, м Бусы из бисера Ни-
кол Волог., 1852 Волог., Вят.

Пристёж, м Крюк у телеги для
припряжки прис! яжной Свердл.,
1965

Пристёжечка, ж Ласк При-
стяжная лошадь Едет барыня на ла-
ковых санях, А коники все каренькие,
Пристежечки буланенькие (песня)
Смол., 1890

Пристёжка, ж 1 То, что при-
стегнуто к чему-л застежка Слов

петлей
для застегивания штанов Вязем
Акад 1847 || Крючок с петлей

Смол., 1927 ЦПряжка Р.Урал,

1976 ЦПристежки, мн Пугов-
ки Поддевка с пристежками Шенк
Арх., 1900

2 Вид запряжки лошади, при-
стяжка Даль Ворон., 1849 0В
пристежку (запрягать) Лит.
ССР, 1960 Одного коня запрягают
в корень, а другого в пристежку
Пегашка в пристежку Латв. ССР.
Две оглобли, одного коня запрягут
в дугу, одного так в пристежку
Том. ОНа пристежку Впрягай-
ся, кучер, в корень, а я на при-
стежку Р.Урал, 1976 ОИдти, бе-
жать в пристежку а) Быть в
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упряжи пристяжным (о лошади) В
пристежку второй конь шел Эст.
ССР, 1963 б) Идти, бежать вместе
с кем-л , следом за кем-л Не люблю я
с тобой в пристежку бежать, иди
один Эст. ССР, 1963

3 Пристяжная лошадь Слов
Акад 1847 Севск Орл., Преобра-
женский Р.Урал.

4 Сбруя для пристяжной лошади
Севск Орл., Преображенский Так
гусем запрежешь за пристежку Ле-
нингр.

5 Приспособление в повозках с
оглоблями для пристяжки пристяж-
ной, поперечный деревянный валек в
упряжи Пек. Смол., Копаневич Хо-
мут с тмжами, пристежка прича
ливается к одной лошади, за послед-
нюю пристежку причаливается Ле-
нингр.

6 Валек в плуге Волхов Ленин-
гр., 1933 ЦПристе жки, мн Валь-
ки, к которым прикрепляются по-
стромки в сенокосилке Волхов Ле-
нингр., 1933

Пристежник, м Пристяжная ло-
шадь [?] Амур., Азадовский, 1913-
1914

Пристёливать, несов , неперех
Приближаться, подходить (к ловуш-
ке, о животных) Святой Георгий
страстотерпец, гони ко мне, —
Пристеливайте ко мне, к рабе бо
жьей, к моим ставушкам и ловуш-
кам ко всяким (заговор) Пинеж
Арх., 1878

Пристелиться, сов Упасть с раз-
маху плашмя, всем телом Как я при
стелилась утета возле крыльца, ду
мала не встану, коленки убила да
бок Калуж., 1965

Пристёльник, м Хлеб из гдоб
ного пресного теста Пристёльник -
tmo хлеб такой, готовился из прег
ного теста, сметаны, яиц и русско
?о масла, дожили и запекали в рус
осой печи Драченик из кислого те
ста пекут, а пристельник из прес
ного, пристельник - сдобный хлеб
Моск., 1968

Пристальный, ая, ое Прис-
хёльное бревно Верхнее бревно
сруба, на котором укрепляются стро-
пила и которое иногда выступает из
сруба в сторону двора Переслав -
Залесск Влад., 1920 Ряз.

Пристелякнуться, сов То же,
что пристелигься Калуж., 1972

1. Пристён, м 1 Место около сте-
ны или забора Слов Акад 1822
Даль

2 Прируб, пристройка к дому Ни-
жегор., Орл., Даль Волж., Прика-
мье, Ср.Урал, Вост.-Казах. ЦЧасть
постройки, строения Бухтарм Том.,
1930 ЦХолодная комната в пятистен-
ном доме, где хранят продукты, а ле-
том спят Летом-то хорошо в при-
стене спать - не жарко Костром.,
1975 ЦМаленький чулан, пристроен-
ный к избе или к сараю, двору Бур-
нашев Нижегор., Орл., Даль Для
большухи - большой снохи есть кле-
тушка, для других молодиц, для ка-
ждой особо, тоже где-нибудь между
надворных строений есть пристены
Тамб. || Часть сеновала, сенника На-
били весь чисто пристен сеном Ду-
ховищ Смол., 1890

3 Сени На пристене (в сенях)
Новосил Тул., 1854 Хул., Орл.
1 1 Пристенные к солеваренному заводу
сени для дров Тотем Волог., 1866

4 Овинная саена (из ветлы и
соломы), служащая для защиты от
ветра Орл., 1926

5 Поленница у стены На той сто-
роне два пристена Мурман., 1979

6 Огороженное место в сарае
(гумне), куда складывают снопы и
солому По обеим сторонам присте-
ны, осенью молотишь кормину, кла-
ли снопы Каргоп Арх., 1971

7 Крутой берег реки, отвесный
склон горы Южн., Даль

8 Игра в мяч, который бьют об
стену, и играюще ловят его пооче-
редно при отскоке от нее Южн.
Сиб., 1947 ||Детская игра медными
монетами, которые бросались в сте-
щ и, отскакивая, должны были (для
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выигрыша) упасть как можно ближе
к другим медякам Игра в пристен
Слов Акад 1822 [простонар ] Со-
ликам Перм., 1897 0В приспён
играть Бросать медные монеты в
стену и по степени приближения их
при отскоке к другим монетам за-
считывать выигрыш или проигрыш
Слов Акад 1847 ||Род шры в бабки,
которыми бьют об стену Брян Орл.,
1904

9 О большом количестве чего-л
Масла насбирали много, по целому
пристену Духовищ Смол., 1890

2. Пристён, м Залив, затон, по
краям которого растет камыш А
пристен — это заливы, муэги, и ка-
мыш растет около Вниз по речке
конановский пристен и балки Дон.,
1975

Пристёншпс, м Настенный ковер
Пристенник ткешь Зап Курск.,
1971

Пристенный, ая, ое Нахо-
дящийся, растущий около стены
Пристенная постройка Пристен-
ные кусты смородины Слов Акад
1847 Пристенная лавка Александр
Влад., 1912 фПрисхённое брев-
но Верхнее бревно сруба, на котором
укрепляются стропила Ряз., 1955

Пристенок, м 1 Место около сте-
ны или забора Слов Акад 1822
|| Отгороженное место во дворе куда,
ставят загнутые полозья для просуш-
ки Тюмен Тобол., 1894-1899

2 Прируб, пристройка к дому Ни-
жегор., Орл., Даль Пристенок по-
строили маленький, так там яны и
жили Лит. ССР. Хоть в клете,
хоть в пристенку (спать можно)
Ворон. Костром., Ср.Урал. При-
руба што пристенки подстарива-
лись Новосиб. Сиб. || Маленький чу-
лан, пристроенный к избе или к са-
раю, двору Нижегор., Орл., Даль
Калуж. ^Помещение между двумя
надворными постройками, огорожен-
ное забором и стеной со входом, для
складывания упряжи, корма Летом
спим в пристенке, там прохладней

Зимой в пристенок овец загоняли
Петров Сарат., 1960 Двор да хлев,
да пристенок, какой-то струмент
кладем там Арх.

J Сени Тул., Даль Сарат.
|| Предбанник [?] Баню истопили,
пригнел, как сел в пристенок-то,
сел, да помер Том., Том слов , 1964
[с вопросом к чнач ]

4 Пристенок Дон., 1929 Меж око-
шек пристенок Арх. В пристен
ке фотокарточки висят Штукату-
рить и пристенки будем нонче За-
байкалье.

5 Сосед, двор которого рядом,
впритык Тул., Даль

6 Шесток русской печи Гдов Пе-
терб., 1898

7 Мера домотканного холста дли-
ною около 1 м Восемь пристенков —
одна стена Вожегод Волог., 1970

8 Полоска цветной материи, на-
шитая на подушку в том месте, где
соединяются края наволочки Шенк
Арх., 1878

9 То же, что пристен (в 8-м
знач ) Даль сзМн Девки все боль
ше в пристенки любили, так то
мячом об стену по-разному Дон.,
1975 ЦДетская игра медными мо-
нетами, которые бросались в стен-
ку и, отскакивая, должны были (для
выигрыша) упасть как можно ближе
к другим медякам Игра в присте-
нок Слов Акад 1822 [простонар ]
Даль ф«Детская игра* Мещов Ка-
луж., Косогоров, 1916 ||Род игры в
бабки, которыми бьют об стену Бур-
нашев

10 Обрывистый берег, заросший
кустарником, лесом Южн., Даль
Ворон.

Доп Со своей головы кивер свер-
нул (Илья Муромец), И в Идоли-
ще поганое махнул, И с него голову
свернули, пристенок выломил, Толь
ко Идолище поганое и жив бывал
Петрозав Олон., Гильфердинг

Пристёночек, м Уменьш -ласк к
пристенок (во 2 м знач ) Велико-
лукск Калин., 1940 ||Отгороженное
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место в теплом хлеву для свиней Ов
чарник — для овец, пристеночек -
для свиней Название народных по-
строек, 1966

Пристенуть, сов , перех При-
стегнуть, приколоть А' платью при-
стенула брошку Пристени хоть
французской булавкой юбку, шгпо
яна с-под платья торчит Эст.
ССР. Лит. ССР, 1963

Пристёнчик, м 1 Пристройка
или летняя светелка над ворота-
ми «Такие пристройки называются
(в два коня)» Яросл., Островский,
1856

2 Место в доме, отгороженное для
скотины Скотину держали в при
сгпенчике Козел Калуж., 1969

Пристень, м Мера длины домо-
тканного холста [?] На улице ба-
бы сидели, Кулаком землю пробили,
Про невестушек судили, Што моя
невестка негодяй, А дочка проворна
Што у бога день-то пристень, Што
у бога день — ниточка, А в неделю
мычичка Смол., 1890

Пристёнье, ср 1 Место у самой
стены Вишни стоят на припеке, у
пристенья Даль

2 Прируб, пристройка к дому Ни-
жегор., Орл. Даль ЦМаленький чу-
лан, пристроенный к избе или к са-
раю, двору Нижегор., Орл., Даль

3 Сени Тул., Даль
Прйстеп [?], м То же, что при-

стак Волгогр., Орлов, 1969
Пристёпываться, несов Приста-

вать, навязываться Не пристепы-
вайся ко мне, негодяй Брас Брян.,
1940

Пристерёжка, ж Предостереже-
ние Пек., Осташк Твер., 1855

Пристигать, несов , пристигнуть
и пристичь, сое , перех 1 За-
ставать, захватывать, настигать
Север., Даль аЯесов Шенк
Арх., 1844 Олон., Яросл., Ка-
луж. сиПристигает кого-л , беэл
К ночи его пристигает Маслян
Новосиб., 1964 аПристйгло
кого-л , безл Меня пристигло к

ночи в лесу Шенк Арх., 1844
Надо быть, пристигло его к но
чи в лесу Арх. сзПрисхигать,
пристигнуть Шенк Арх., 1852
Влад. Вот так дождик позавче-
ра меня пристиг в степи, што
не оставил на мне и ниточки су-
хой Астрах. ОНочь, ночка, при-
стигает, пристигла Едут
они путем-дорогою, пристигает их
темная ночь Оренб., Афанасьев
Ворон., Курск., Смол., Пек., Новг.,
Онеж., Арх., Яросл., Влад., Волог.
Пошли путешествовать, пристиг
ла их ночь Казаки-некрасовцы. Где
меня ночь пристигнет, там и но-
чую Повосиб. Том., Краснояр.,
Иркут. Слов Акад 1961 [устар
и простореч ] пПристйгнуть
Бона где она [гроза] вас пристиг-
ла Тобол., 1911-1920 Купаться'
Жара-то пристигла Бегите ку-
паться Ряз. аПристйчь —
Да жив ешьf — А живу де ну-
жда пристигнет, де ночь, де сутки
прочь Ветл Костром., 1927 Том.,
Сиб. аПристыгать Присты
гает тут Илью да ночка темная,
Ночка темная пристыгает, ночь
осенняя Беломор., Марков При-
стыгала их-то в поле ночка темная
(былина) Арх.

2 Постигать кого-л , случаться с
кем-л Север., Даль аПристи-
гать, пристигнуть Вдруг при-
стиг несчастный случай Меня взя
ли молодца (песня) Шуйск Влад.,
1912 Слов Акад 1961 [устар
и простореч] сэПристйгнуть
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840
Костром., Тобол. Нужда пристиг-
нет, дак, небось, научишься делать
Иркут. аПристйчь. Том., 1964
ОГоре, беда и т п постигла
Видит царица российская, Что
беда ее пристигла неминуема По-
вен Олон., Гильфердинг Пристиг-
ло тебя горе большое Волог. Ходи-
ла, ходила, знать, тоска ее какая-
нить пристигла, и ушла с ним [с
ребенком] Ряз. Оренб., Урал.



Пристойно 417

3 Внезапно обрушиться на кого-
л (о болезни) Ревматизм при-
стиг Подпорож Ленингр., 1956
Хворость-то ее пристигла Омск.
сиПристйгло кому-л , безл О
психически неуравновешенном со-
стоянии человека Грех невыноси-
мый сделал, што ему пристиг-
ло (о самоубийстве) Ряз Ряз.,
1960 — Доп «Постичь» Пристигла
меня вот притча Зауралье, Тимо-
феев, 1962

4 Наступать, приходить, прибли-
жаться сз//рсов Ковр В л ад., Собо-
левская Головушка моя бедна, сто
ронушка чужедальная, Пристига
ет служба царская Нет у молодца
ни коня, ни седла (песня) Оренб.
аПристигать, пристигнуть
Что от этой от любви приключа-
ется болезнь, Пристигает ско-
ра смерть Когда старость при-
стнжет, Игра на ум не пойдет
(песня) Олон., 1870 Арх., Смол.
аПристйгнуть Оят Ленингр.,
1938 Я поугорела в бане, все лежа-
ла, все лежу, старость пристигла
Новг. Новосиб. ЦПристйчь На-
чаться Война пристигла, его взяли
Том., 1964

5 Пристигнуть. Заставить
сделать что-л против желания,
вынудить Пристигла его темна
ночь близко села ночевать Самар.,
Симб., 1899 Я не сама пришла, не-
воля пристигла Перм.

— Доп [Знач ?1 Пристигет Сев -
Воет Башк. АССР, 1961

Пристигнуть См Присти-
гать

Пристйжник, м Пристяжная ло-
шадь По борозде ходит коренник,
сбоку — пристижник Кож Том.,
1964

Прйстижь, м Овечья шерсть
осенней стрижки Орл., 1940-1950

Пристилаться, несов Стлаться
по чему-л Как бы лист со травою
пристилается, А вся е?о (Вольги)
дружина приклоняется Олон., Рыб-

Пристйлок, м Избыточное коли-
чество снопов, уложенных в один ряд
для обмолачивания Вурнашев

Пристирать, сое , перех 1 Вы-
стирать (все или многое) Слов
Акад 1947 Все пристирано, под-
синено Ср.Урал, 1964 ЦВыстирать
дополнительно еще часть белья
Прачка пристирала целый ворох к
вымытому белью Слов Акад 1947

2 Повредить при стирке, сости-
рать Осташк Твер., Пек., 1855
ОПристирать руки Утомить или
растереть кожу рук при стирке
Пек., Даль

Пристирнуть, сов , перех Высти-
рать немного, простирнуть Даль
Пойдешь, бывало, утречком, сполос-
каешься сама и бельишко како с себя
сымешь, пристирнешь Параб Том.,
1964

Пристйхнуть, сов , неперех При-
тихнуть, уняться, стихнуть Ветер
пристих Слов Акад 1847 Уржум
Вят., 1882

Пристихомириться, сов Утихо-
мириться, примолкнуть Пристихо-
миритесь, народ честной, послухай-
те, што говорит батюшка Смол.,
1914

Пристичь См Пристигать
Пристоболка, м и ж Лешева

пристобблка. Бранно О том, кто
назойливо навязывается, пристает к
кому-л Оступись ты, Лешева при-
стоболка1 Вохом Костром., 1978

Пристоек, м Сливки Осташк
Твер., Пек. 1855 Пристоек снима-
ем, а с остального молока творог
делаем, сыры тискаем Лит. ССР.

Пристой, м 1 Сливки Метин
Новг., 1955

2 Место скопления рыбы в реке,
озере Колым., 1898 Якут.

Пристойна, ж Сливки Колым.,
1901 ООтметать пристойну. а)
Снимать сливки Колым., 1901 б)
Пользоваться результатами чужого
труда Колым., 1901

Пристойно, нареч, безл
сказ 1 Приятно Пристойно гля-
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деть на его Прииссыккул Киргиз.
ССР, 1953-1955

1. Пристойный, ая, ое Краси-
вый, симпатичный Какая у ваше
го Вовки пристойная барышня, люб-
дорого глянуть, и вежливая такая,
пройдет поздоровается, улыбнется
и вся зардеется, аи, какая хорошая
Дзержин Калуж., 1965

2. Пристойный, ая, ое При-
стойная тоня То же, что пристой-
ня Колым., Богораз, 1901

Пристойня, ж Тоня, выметанная
после того, как рыба «пристоялась»,
на вечерней заре Колым., 1901

Пристойчик, м Уменьш -ласк к
пристоен Хоть пристойчиком по-
маслить картошку Метин Новг.,
1955

Пристокваша, ж Простокваша
Хоть что, сметану ли, пристоква-
шу на покос возили, хоть чо туды
положь в его Кемер., 1976

Пристокйша, -ж Простокваша
На пристокише стряпала, кисло ке-
сто ставила Том., 1964 Кемер.
сзМк Я тако молоко да пристоки-
ши и ем Кемер., 1976

Пристокйшка, зк Ласк Просто-
кваша Том., 1964 Пристокишку се-
бе оставишь Кемер.

Пристолёт, м Пистолет Молог
Яросл., 1849 Казан., Перм.

Пристолица, ж , собир Количе-
ство сидящих за обеденным столом
Пек., Осташк Твер., 1855

Пристолочь, сов , перех При-
мять, притоптать Как повадился
[парень] во ленок, во ленок, Весь
ленок пристолок, пристолок Пек
Пек., 1912

Прйстолье, ср Стол, поставлен-
ный возле подоконника и имеющий с
ним одинаковую высоту Орл., 1885
Нижегор.

Пристольник, м 1 Тот, кто при-
служивает за столом Шенк Арх.,
1907 Пристольники были неоче-
сливы (былина) Печора и Зим-
ний Берег. [(Свадебный чин —
участник свадьбы, прислуживающий

за столом Приставить ко столу
пристольника Мезен Арх., Шейн
Арх., 1907 Нет ли у вас у ворот пе-
реворотников, у дверей — придвер-
ников, у стола пристолъников? Все
ли у вас запросто? (свадебн обряд)
Перм. Волог.

2 Сотрапезник Р.Печора, Были-
ны Печоры и Зимнего Берега.

Пристольничек, м Уменьш -
ласк к пристольник (в 1-м знач )
Приставь, мой батюшка, ко дверям
придверничка, ко столу пристоль-
ничка Шенк Арх., 1887

Пристольщик, м То же, что
пристольник (в 1-м знач ) Поста-
вят ко столу пристольщика, ко дво-
ру притворщика (свадебн причит )
Мураш Киров., 1951-1952

Пристонуться, сов Изболеться,
исстрадаться, не прекращая стонать
Вся пристонуласъ [от боли] Каргоп
Арх., 1971

Присторожйться, сов Внима-
тельно, напряженно прислушаться,
насторожиться На ту пору стари-
нушка он присторожился (былина)
Тихонравов и Миллер Присторожи-
лись эфто мы, только слышим, куды
не скотьи голоса-ти Казан., 1897

Присторожка, ж Бечевка, кото-
рой привязывают полотно сети к те-
тиве Пек., 1912-1914 Яча крепится
к верхнице и нижнице присторож-
кой Присторожка — это веревочка
така коротенька, тоненька Пек.

Пристоялец, м Человек, времен-
но проживающий в данном месте, по-
стоялец Пристояльцы носили Вели-
колукск Пек., 1952

Пристоять, сое , перех и неперех
1 Перех Пристоять ноги Уто-
мить длительным стоянием, изму-
чить Пристоял резвы ноженьки На
солдатском карауле (песня) Волог
Волог., Соболевский Ель моя, ель
зеленая, Я под тобою стояла, Но-
женьки пристояла, Ручушки прима-
хала, Глазыньки приглядела Смол.,
1890 Брян., Орл. Ой, пристояла
я свои резвы ножки Ой, на камуш-
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ку на белом стоючи Курск. Ко-
стром. ОПристоять ноги, нож-
ки к чему-л Пристоял солдат нож-
ки резвые ко сырой земле, призно-
бил солдат ручки белые ко цареву
ружью Ср.Урал, Зеленин

2 Неперех Остановиться, сделать
передышку при ходьбе Идет куп-
чиха за водою, притомилась сильно,
несши полные ведра, пристоила от-
дохнуть Смол., 1914

3 Неперех Замедлить течение
(о воде) оПристоять Где во-
да пристоит, плотбище [делали]
Южн Краснояр., 1967

4 Неперех Хорошо выстояться,
выдержаться (о хлебе) Када не
хлеб из сеяной, ладной муки —
пристоит, пожалуй, откушает, а
уж из несеяной - не думай, на >и
што не возьмет Смол., 1890

Пристояться, сов 1 Остановить-
ся, утомясь от ходьбы, перевести дух,
постоять, передохнуть Пошла вдо-
ва по воду, размахнула, почерпнула,
на плечки взяла, на крушу гору по-
шла, она пристоялася Смол., 1890
Пристоялась — послухала, Что лю-
ди говорют Смол.

2 Устать от долгого стояния (о
ногах) Вот стоял-то я, добрый
молодец, в карауле, Пристоялись
мои скоры ноги Якушкин Том.,
1964 Пристоялись резвые ноженьки,
Примечались белы рученьки, Кача-
ючи дитя барского Р.Урал. ОНоги
(ноженьки) пристоялисъ к земле
Пристоялись у нас ноженьки ко сы-
рой земле Твер., Соболевский По-
труднее тебя, служба царская, В це-
лом свете нет1 Пристоялись у нас
ноженьки Ко сырой земле, При-
гляделись очи ясные За Дунай-реку
Волж., 1937

3 Отстояться, сделаться прозрач-
ной (о мутной воде) Пристоялася
вода (которую замутили гуси) Пек.,
1907

Пристрадать, сов , перех Съесть
все без остатка Осташк Твер.,
Пек., 1855

Пристраенья, мн Пристройки В
избах-то не спали и никаких не было
пристраений Ряз., 1955-1958

Прйстражь, ж То же, что при-
стрижь Поярки — это пристражь с
маленького ягненка Ставроп., 1938-
1953

Пристраивать, кесов , пристро-
ить, сов , перех 1 Прибивать, при-
лаживать к чему-л Там пристроили
доски, а на досках — боров Верхуш-
ка пристроена Ряз., 1955-1958

2 Ухаживать, следить, наблюдать
за кем-л Усьян -Дмитр Сев.-Двин.,
1928

3 Сов Вразумить, внушить какие-
л мысли, идеи Осташк Твер., Пек.,
1855

Пристрамить См Пристра-
мливатъ

Пристрамливать, песо в , нри-
страмить, сов , перех Срамить, по-
зорить, стыдить Эст. ССР, 1963
Пристрамила детей, больше не ле-
зут на ягоды Лит. ССР. Вон
идет по вулице, собак дрожнит,
а старик стал его пристрамли-
вать Казаки-некрасовцы. Меня,
молоду, пристрамили Мурман.
ЦПристрамйть Опозорить, це-
луя при народе Уж он меня да при-
страмил, в уста сахарны да целовал
Пинеж Арх., 1970

Пристращаться, сов Посторо
ниться, отойти в сторону Пристра-
нился Илья Муромец в сторонуш-
ку маленько Север, 1864 Пудож
КАССР.

Пристрастить, сов Припугнуть,
пригрозить Жена ему родила ку-
тенка Царь пристрастил жену
ежели она родит ему еще каку
дрянь, то засадит ее в каменный
столб Балахн Нижегор., Смир-
нов Пудож КАССР, 1970 ОПри-
страстйть кем-л Милиценером
пристрастила, дак и лучше стал, а
то неце не слухал Пудож КАССР,
1970

Пристрастия, эк; Любовь Русал-
ка одного с полуной (полынь) по-
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слала — дай, господи, ему пристра-
стию Р.Урал, 1976

Пристрастно, нореч Подозри-
тельно, недоброжелательно Яри
страстно на нас смотрели, не счи
тали своими Р.Урал, 1976

Прйстрасть, УК 1 То, что вызы-
вает отвращение, безобразие Холмо-
гор Арх., 1907

2 Пристрастие Холмогор Арх ,
1970

Пристрачивать, несов , при-
строчить, сов , перех Требовать
ответа, призывать к ответу Я те-
бя пристрочу Водарский

Пристращённый, ая, ое. Боль-
шой, огромный Коротояк Ворон.,
Путинцев

Пристрашёнье, ср Угроза Се-
вер., Даль

Пристрашйть, сов , перех
Устрашить слегка Никого под суд
не сдает, так пристрашит и все
Пристрашил пацанов, дак больше не
лазят Приамурье, 1983

Пристрашка, УК Острастка, при-
пугивание Осташк Твер., Пек.
1855 На деревцо повесил [Илья
Муромец] три косточки, Не ради
красы, басы, угожества, Для ра-
ди пристрашки богатырскоей, Что-
бы знали поганые татарова, Что
стоит Илья Муромец в чистом по-
ле Петрозав О л он., Гильфердинг
ОДавать пристрашки Надо да-
вать пристрашки мальцу а то бе-
рется баловней Смол.

Пристращать, сов , неперех По-
обещать Они конче пристращали,
кто съест кашу, тот получит
апельсин Пинеж Арх., 1973

Пристревать, несов , неперех
1 Притворяться, прикидываться
Волог., 1883-1889

2 Беситься Мамад Казан., Архив
АН, Антеноров

Пристрелить, сов , пе-
рех 1 Пристрелить себя За-
стрелиться Невеста не согласилась
идти за него — он пристрелил себя
Верхнелен., 1965

2 Прострелить во многих местах
Я же видел Добрынюшку, Лежит
да во чистом поли убит, А буй-
на голова у его вся пристрелена, А
ворона-ти тело бело все его разно-
сили по чисту полю (былина) Печо-
ра и Зимний Берег, 1961

Пристрёль Несчастье ОНа
пристрёль На пристрель отво-
рила я двери косящаты (свадебн
причит ) Арх., 1910

Пристрёльнуть, сое , перех При-
стрелить, застрелить Сам себя при-
стрельнул Том., 1986

Пристрёнуть, сов , неперех
1 Встретившись, присоединиться,
пристать к кому-л Том., 1967

2 Пристрёнуть к кому-л
Пристать, передаться кому-л (о
болезни) Сиб., 1968 Здоровше бу-
дет, ничего к ней не пристренет
Повосиб. Пристренет, все прыщики
гноены Арх.

3 Случиться, приключиться Се-
вер, Сиб., Даль

4 Безл Срочно понадобиться Яри-
стренет, дак надо идти Ср.Урал,
1984

Пристрёнуться, сое Случиться,
приключиться Алт., 1858 Север.,
Сиб., Том. Чего-то пристренулось
Колым.

Пристрёнчить, сое , перех По-
мочь кому-л в устройстве на рабо-
ту, позаботиться о ком-л Пристрен-
чили хлопца к работе Пристренчи-
ли девку к месту Смол., 1914

Пристрёт, м С пристрёту От
худого глаза, от порчи С пристрёту
сталось, ему пристрелось Даль

Пристрёть, сое , кеперех 1 То
же, что пристренуть (в 1-м знач )
Волк изделался собачкой и к им при-
стрел Приняли рыбаки волка в пай
Том., 1964

2 То же, что пристренуть (во
2-м знач ) Здоровше будет, ниче-
го к ней не пристренет Маслян
Новосиб., 1930 Все был здоров, а
тут и пристрела чего-то1 Перм.
Ср.Урал. аБезд Вят., 1848 Яри-
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стрела — пристала болезнь Волог.
Пристрело, заболело, все прыщики
гноены Арх. Новосиб., Том. А тут
пристрела и разнесло ему руку То-
бол. Зап., Южн. Сиб.

3 То же, что пристренуть (в 3-м
знач ) Арх., Перм., 1852 Север.
Пристрела кака-то хвороба Пони-
маешь пристрела на руке кака-то
болячка Сиб. ||О неудаче в ра-
боте не повезло, не удалось Не
могу хлеба испечь — пристрела
что-то Волог., 1883-1889 сзБеэл
Пристрёхь кому-л Али чего тебе
пристрела Эк пристрела ему, буд-
то неминучая1 Вят., 1907 Пристре-
ло ему Мурман.

4 Помочь Пристренет, еслив луч-
ше будет Купч Горно-Алт., 1964

5 Безл То же, что пристренуть
(в 4-м знач ) Что нам пристре-
ла торопиться-то? Время еще тер-
пит Ярея Волог., 1847 Вят. Сол-
нышко пригрело, так и девушкам
пристрела Арх. Опять тебе при-
стрела Новосиб.

~Чтоб тя пристрело! Бранно
Чтобы тебе заболеть1 Чтоб тебя на-
стигла беда1 Арх., 1847 Пристрело
кому-л. в зешси. Померещилось,
почудилось Пристрело усе ему в
зенки-то (представилось же ему в
глазах) Казан Казан., Меланов-
ский

Пристрёться, сов 1 То же, что
пристренуться Ишь, какая пристре-
лась беда Новосиб., 1961 сзБезл
Присхрёлось кому-л с кем-л
Што те пристрелосъ? (Не захво-
рал ли7) Перм., 1852 Что с тобой
пристрелось? Как угорелая прибег-
ла' Вят.

2 Пристать, привязаться (о
болезни) Болезнь пристрелась
Алт., 1858

Пристречаться, несов Случать-
ся, приключаться Сиб., Даль

Прйстриг, м То же, что при-
стрижь Даль Ставроп., 1938-1953

Прйстриж, м То же, что при-
стрижь Дюже хороший пристриж

получился Роман Ростов, 1948-
1950 Тул.

Прйстрижь, ж Овечья шерсть
осенней стрижки Пристрижь есть,
а рунной волны нет Судж Курск.,
1849 Курск., Орл., Ворон., Тул.
аПрйсхрыжь Экая ты садовая
голова1 Нынче за эту цену и при-
стрыжи не купишь Обоян Курск.,
1858 ||Вид грубой овечьей шерсти
Пристрижь — это шерсть грубая,
идет на валенки Дон., 1975

Прйстричь, ж То же, что
прйстрижь Ливек Орл., 1850 Тул.

1. Пристроек, м Наущение, да-
вление, влияние на кого-л Осташк
Твер., Пек., 1855

2. Пристроек, м Пристройка к
строению Даль Пристроек был
отдельный — кухня Том., 1964
Повети нет, есть пристроек
Ср.Прииртышье. Прииссыккул
Киргиз.ССР. Дед мой вот этот
пристроек делал, чтоб побольше
школа была Приамурье.

Пристроёние, ср То же, что
2 Пристроек В избах не спали, и
никаких не было пристроений Ряз.,
1955-1958

1. Пристроживать, несов , пе-
рех Подстругивать Холмогор Арх.,
1907

2. Пристроживать, несов , при-
строжйть, сое , перех Держать в
страхе, в ежовых рукавицах Холмог
Арх., 1907 || Сое Наказать Урал,
1934

Пристрожйть См 2 Присхро-
живахь

Пристрожка, ж: Строгость, тре-
бовательность Воспитали его пло-
хо пристрожки не было парню, надь
смала пристрожка Пинеж Арх.,
1977

Пристроить См Присхра-
ивахь

Пристроиться, сов Пристроить,
построить дополнительно (дом, хо-
зяйственную постройку) для себя
Ребята решили пристроиться, не
миновали двор купить Вы чего при-



422 Пристрой

строилисьг В пристройке живете?
Р.Урал, 1976

Пристрой, м 1 Воспитание, при-
смотр Холмог Арх., 1907

2 Наблюдение за постройками У
вас пристрою мало Волот , Грязов
Волог., Обнорский

3 Благоустройство Хоямог Арх.,
1907

4 Заведенный порядок, устрой-
ство Только и веселья в эдаком
пристрое ходи в церковь да поми-
най, ровно и веселье, и отбудешь
(получишь облегчение) Горбат Ни-
жегор., Макар

Пристрой, м Пристройка к стро-
ению Даль К каменному дому ае
ревянный пристрой — это выходит
яишница с луком Перм., 1856 У
него (у дома) был пристрой, ко-
лидор При школе когда-то имелся
двор с пристроим Р Урал. Арх.,
Беломор КАССР, Тобол., Курган.,
Сиб. Сами живем в старой избе,
а сын со своей семьей — в но-
вом пристрое Петров Сарат., 1959
Горьк. Пристрой — энта клетни-
ца иль сарай, к дому пристроенный
Дон. Моск. сэПрйстрой Сама в
горнице останусь, а его в пристрой
Ср.Урал, 1984 ЦСо^ир Хозяйствен-
ные постройки во дворе (амбар, са-
р а й и т д ) Свердл., 1965 Ср.Урал,
Тюмен. сзПрйстрой Они этот
дом со всем пристроем купили Ко
нюшню для скота строили, баню,
штоб помыться, все вместе При-
трои называлось Ср.Урал, 1984
|| Пристроенный к дому навес для
хранения сельскохозяйственного ин-
вентаря Дом-от уж старой, а еще
здумал сделать к ему пристрой из
нового лесу Сделаю навес телеги
ставить стану да ратну шарабору
Перм., 1856 ЦБазные пристрой
Сараи для зимовки скота на базу
(огороженном месте для скота во дво-
ре или в поле) Имение у меня сле-
дующее деревянный самовои дом, 15
скотин и базные пристрой Дон.,
1975

Пристроило, нареч Пристойно
Верхотиш Ворон., 1852 Ворон.,
Даль

Пристройный, ая, ое Пристро-
енный к чему-л Этот ход-от при
стройный Ихна половина пристрой-
ка, суседи они хороши Ср.Урал,
1984

Пристрбйгтво, ср 1 Постройка,
новостройка Счас у нас пристрой-
ство сделали в той стороне, школу
нову построили там Р.Урал, 1976

2 Устройство, приспособоление
Моек Моск., 1910 Влад. Жаров-
ни такие, содим в ui печи, все при-
стройство такое Новосиб. Том.
||Деталь машины Разобрал машину,
все пристройства прочистил, сма-
зал Ионав Лит. ССР, 1963

3 Благополучие, устроенность За-
ботясь же о раннем пристройстве
своих дочерей, родители Заблаговре-
менно приготовляют для них npuda-
ное Котельн Вят., 1862 Пристрой-
ство сирот Арх.

Пристромывать, несов , непе-
рех Ухаживать, приударять (за
женщиной) Мы, бывало, пристро-
мывали за ней Дон., 1975

Пристропйть, сов , неперех
1 Пригрозить, пристрожить Как в
та пор пристропил он ей, дак небось
присвоилась Арх., 1885

2 Беэл То же, что пристренуть
(в 4-м знач ) Что это тебе при-
стропило в город-от ехать Курган
Перм., 1950 Ср.Урал.

Пристрочить. См Пристра-
чивать

Пристрочный, ая, ое При-
стр очны и ремень Один из ремней
шлеи Р.Урал, 1976

Приструг, м Плотницкий ин-
струмент, которым делают выемки в
деревянных изделиях Приструг вы-
емки делает Дон., 1975 — Доп
«Звание вешей и цена им два при-
струга 20 коп » Дон., 1975

Приструга, ж 1 Острая носо-
вая часть лодки Посмотри на при
стругу, тогда скажешь, ходкая лод
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ка или нет На пристругу налип
снег Лодка остановилась, налетели
пристругой на бревно Забайкалье,
1980

2 Одна из четырех дощечек, кото-
рыми седло опирается на спинку ло-
шади Р.Урал, 1976

Приструженый, ая, ое. 1 Бой-
кий, веселый Дон., 1929

2 Расторопный, старательный
Отец там такой приструженый,
все у него горит Дон., 1975

Пристружка, ж Принадлеж-
ность казачьего седла Приструж
ка из сыромятного ремня Р.Урал,
1881

Прйструк, м 0В прйструк,
в знач нареч Пристрально, вни-
мательно Колым., 1901 Сиб.
аПрйсхрук, в знач нареч При-
стально, внимательно Прйструк
глядит, глаза не сводит Колым.,
1901

Приструнить, roe , неперех ,
беэл То же, что пристренуть (в 4-м
знач) Ярен Волог., 1847 сэПерех
Приструнило кого-л Что те-
бя приструнило так скоро ехать?
Ярен Волог., 1847

Пристручить, сов , перех и не
перех 1 Перех Припугнуть, при-
грозить, силою заставить сделать
что-л , приструнить Пошех Яросл.,
1849 Он так Егорку-то пристру-
чил, шгпо тот во всем признался
Яросл. сзБеэл Пристрючило
Арх., Шешенин, 1886

2 Неперех Прибежать вовремя
Смол., Даль [с вопросом к слову]

Пристрюнить, сов , перех То же,
что пристручить (в 1-м знач ) Я на-
силу Анютку пристрюнила прясть
Спас Казан., 1855

Пристрянуть, сое , непе-
рех Присхрянухь к чему-л За-
няться чем-л , увлечься чем-л Я
тебе давно говорю пристрянь как-
нибудь к общественной жизни Ме-
дын Калуж., Слов карт ИРЯЗ

Пристряпать, сов неперет По-
спешить Прионежье, 1922 — Доп

[Знач ?] Ворон., Зайцева, 1964
Пристряпливать, несов , непе-

рех Стряпать время от времени Я,
младенька, бы тогда Прислугу наня-
ла, Прислуга за меня Пристряплява-
ла Олон., 1887

Пристрять, сов , неперех 1 При-
стать, привязаться к кому-л Севск
Орл., 1910-1918 Што ты ко мне
пристряча, не отвяжешься Арх.
ЦПристрять к кому-л Высказать
претензию, протест против каких-л
действий А вот только к чему те-
тенька Лизавета пристряла — не
пойму Кашин Твер., 1896 Лесник
пристрял к нам за лесину Смол.
ЦПередаться кому-л (о болезни) Ра-
ботала с телятами, так лишай при-
стрял Пинеж Арх., 1974

2 Пристать, присоединиться к
кому-л Какая-то собака пристряла
к нашему обозу Дубен Тул., 1933-
1960 По пути к нам пристрял один
человек Нет, к нам ты не пристря
нешь, мы не туда едем Брян.

3 Присхряхь с кем-л Встре-
титься Даль Ды я вот с его при-
стряла Дмитр Ворон., 1952

4 Устать, утомиться Я сегодня
ходила на работу, так пристряла
порато Пинеж Арх., 1974

Пристуг, м Подпруга в конской
упряжи Пристуг или горт Хомут
имеет пристуг, крышку Р.Урал,
1976

Пристуд, м Простуда Всему ви-
на пристуд Как только пристуд,
так меня и хворь берет Кажну
осень от пристуда мучаюсь Забай-
калье, 1980 ОСхватить присхуд
Простудиться Как же пристуд не
схватить, ежели всю осень боси-
ком приходилось ходить Забайка-
лье, 1980

Пристужальник, м То же, что
пригужальник Пристужальник де-
ревянный, как дранка Кемер., 1976

Пристужинка, ж Бережливость,
экономность, расчетливость Обоян
Курск., 1854 ОС пристужин-
кой, в знач нареч Бережливо, эко-
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номно Ен живет с пристужинкой
Обоян Курск., 1854

Пристужник, м Жердь, кото-
рой стягивают, скрепляют на во-
зу снопы, сено и др кладь Навл
Брян., 1954 —Ср Притуг, При-
тужало, Притужальник

Пристука, ж [Приступа7] Ко-
роткая лесенка — подставка для ла-
занья на печь Тамб., 1936

Пристукаться, сов Приноро-
виться, наловчиться что-л делать
С бородки слетает [нитка] (с бо-
родки крючка при вязании), пока не
пристукаешься Р.Урал, 1976

Приступ, м В сочетаниях
~Брать на приступ. Назойливо
просить о чем-л , неотступно, на-
стойчиво требовать чего-л Прям на
приступ берут [кухарку], — готовь
трактористам Дон., 1975 Идти
на приступ. То же, что брать на
приступ Ругается, пристает, прям
на приступ идет Дон., 1975 Ла-
ять на приступ. С оглушительным
лаем, поднимаясь на задние лапы,
рваться с цепи (о собаке) Сиб.,
Камч., 1842 Пристать на приступ.
То же, что брать на приступ На при-
ступ пристала — не отобьешься
Дон., 1975

1. Приступ, м 1 Ступенька, под-
ножка Крылечко с двумя присту-
пами Даль Белозер Новг., 1910
Слов Акад 1961 [устар и обл}
сэПрйступ На приступ-от вы-
стану, на коник, гребень возьму —
ну, вались Арх. ЦПрйступы, мн
«Часть тарантаса» Шенк Арх.,
Плечев, 1898

2 Подставка для влезания на печь
Даль Белозер Новг., 1896 Стань на
приступ-от да погляди, чо на печке
Волог. Вчера полезла на печь и па-
ла с приступа и правую ногу ниже
коленка всю кость расшибла Ка-
лин. Нижегор. пПрйступ «Не-
редко в старых избах можно встре-
тить сбоку печи, вровень с ней, при-
стройку в виде шкафа Это гол-
бец Сбоку его «приступы», чтобы

лазить на голбец, затем на печь»
Молог Яросл., Твер., Бломквист,
1926 сиПриступы, мн Батька,
ты бы хоть маленько поддержал
приступы-то, а то страх берет, ко-
гды на печь взбираюсь Октябрь Ко-
стром., 1897

3 Бревно в окладе дома, образую-
щем как бы цоколь, часто использу-
емое как скамейка Приступ-то он
хоть кого выдержит Давно уже до-
ма с приступом перестали стро-
ить Сидим на приступе и судачим
Забайкалье,1980

4 Ремень, используемый сапожни-
ками в работе Шенк Арх., 1900

5 Седельная подпруга, ремень, к
которому прикрепляются стремена
Сиб., 1854 Том. — Доп «Не стре-
мена ли» Сиб., Даль

6 Поступь старого изюбра, недо-
стающего заднею ногою в след перед-
ней Сиб., Даль «Старый изюбр сту-
пает задней ногою близ передней, но
не прямо след в след, а как бы не до-
ступает пальца на два, что называют
приступом» Вост. Сиб., Черкасов

2. Приступ, м Призыв к воинской
повинности Орл., 1902 ОБыть на
приступе Быть призванным в ар-
мию Карач Орл., 1902

1. Приступ, м Место, отведенное
для корма лошадей во время полевых
работ Шадр , Камышл , Екатеринб
Перм., 1913

2. Приступ, м Преступление,
провинность Казаки-некрасовцы,
1969

Приступать, несов , при-
ступить, сов , неперех 1 Ступать,
переступать Кем Арх., 1910 Арх.
У меня радикулит был Сейчас ста-
ла приступать, а тогда ступить не
могла Том. ОПриступать на но-
гу, на ноги Волхов Ленингр., 1938-
1941 На ноги приступить не мо-
гу, набегаюсь дак Перм. Он плохо
на ноги приступал Новосиб. Том.
ОНога приступает Нога уж к
осени стала приступать, Костыли
бросил Новосиб., 1979
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2 Сов Наступать на кого-, что-л
ногой Конь приступил на конец по-
вода Сиб., 1968 Лошадь никогда не
приступит на человека, даже если
она слепая Арх.

3 Прихрамывать Уварили палкой
ее Стала маленечко приступать
Ср.Прииртышье, 1967 Иркут.

4 Сов Налететь, напасть (об ово-
дах, мухах и т п ) В жарко ле-
то приступят овода к коровам-то,
пристанут и кровь пьют Пинеж
Арх., 1973

5 Сов Стать срочно необходимым,
приспичить Ср.Урал, 1984

- Доп Приступает убогого ке-
лью, Святыя ему мощи не сдалися
Смол., 1890

Приступаться, несов , при-
ступиться, сов 1 При-
ступаться к столу Садиться за
стол с соблюдением обычаев Да уме-
ет ли чужой чуженин Ко столу при-
ступаться, Да понижу поклоняться
(песня) Волог., 1902

2 Браться за какое-л дело, прини-
маться делать что-л Опосля войны
приступились было строиться, ни-
чего нету, гвоздей и тех не было
Калуж., 1972

3 Сов Заняться оказанием помо-
щи, содействовать кому-л А мы жи-
вем дружно, она нашему свекру дво-
юродная сестра, уж они все присту-
пились (помогали родне, когда слу-
чилось несчастье) Ряз Ряз., 1960-
1963 ОПриступйться к кому-л
Я пришла к ней (медсестре) добром,
бабы пошли [говорят] Ну, што она
к ней не приступится? Она долж-
на не токмо приступиться, а и ма-
шину вызвать Ряз Ряз., 1960-1963
ЦПриступйться к чему-л Поза-
ботиться о приведении в порядок,
об обустройстве (дома, хозяйства и
т п ) Не приступишься к дому (не
позаботишься о доме) Вят., 1915

4 Безл, сов Приспичить, захо-
теться Приступилося мне, и все
тут Ср.Урал, 1984

Прйступень, ж Площадка перед

входом в амбар (иногда с перильца-
ми, с колонками) Иркут., 1929 Се-
вер.

Приступёньки, мн Присту-
пе ньки мерить Определять время
дня, измеряя длину своей тени ступ-
ней ноги Время определяли по при-
ступенькам Двадцать пять ступе-
ней войдет в тень — иду домой с
пашни вечером Это говорили при-
ступеньки мерить Новосиб., 1979

Приступёя, ж Нога коровы В за-
гадке Четыре приступеи, Четыре
громотухи, Два ахмута, Дваразмух-
та И вершок (отгадка корова, нога,
вымя, уши, рога и голова) Минус
Бнис., 1864

Приступинка, ж Ступенька Од-
на еще приступинка осталась Арх.,
1899 Курск.

Приступить. См Присту-
пать

Приступиться См Присту-
паться.

Приступила, ж Ступица (в ко-
лесе) Пек., Осташк Твер., 1855

Приступка, ж 1 То же, что
приступок (в 1-м знач ) Каин Том.,
1910 Приступка, чтоб на печь
легче лазить Арх. Новг., Ряз.
пПриступки, мн Орл Вят.,
1897 Моск. По приступкам на печ
ку залезь Костром. Сталингр.,
Дон. ||Узкая доска, лавка у печи
для влезания на нее Ржев Твер.,
1897 Калин. Стань на приступ-
ку и лезь Ворон. Тамб., Тул. Са-
рат. Приступка, штабы на печь
ползать Арх. Новосиб., Краснояр.
аПриступки, мн Свердл., 1965

2 Приступки, мн Лесенка Ме-
щов Калуж., 1916 Сигнах Груз.
ССР.

3 Крыльцо Там раньше крыльцо
звали, а теперь все приступки Но-
восиб., 1979

4 Порог Онеж КАССР, 1933
5 Приступки, мн Тонкие смо-

леные веревки поперек вант, по кото-
рым подымаются наверх, к парусам
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Помор., 1885 Арх.
— Доп «Подставка под ноги для

приставания» Холмот Арх., Гран-
дилевский, 1907

Приступление, ср Наступление,
атака Два раза были на приступле
нию на хранту Навл Брян., 1952-
1954

Приступник, м Металлическая
пластинка, прикрепляемая к подошве
обуви при работе лопатой в шахте
Приступник к ноге привязывается,
штабы ногу лопатой не надавляло
Ср.Урал, 1984

Приступный, ая, ое При-
ступная рыба Морская рыба, при-
близившаяся к берегу Печор., Клы-
ков

Приступок, м 1 Подставка
для влезания на печь Слов Акад
1847 Южн.Сиб., 1847 Ср.-Обск.,
Сев.-Двин., Олон. У печи присту-
пок есть да грядка Арх. Яросл.,
Усть-Цилем Коми АССР, Волог.,
Новг., Пек., Калин., Костром.,
Симб., Сарат., Башк.АССР, Тул.,
Ворон. Я маленький был, полез на
печку да с приступка оборвался
Курск. Брян. ЦУзкая лавка око-
ло печки для влезания на нее Се-
вер., 1872 Арх., Костром., Пек.,
Орл. «Сбоку у печи — небольшая
лавочка — приступок С нее под-
нимались на печь, держась рукой
за задоргу (деревянную жердь, вма-
занную в продольное ребро печи)»
Орл., Курск., Тамб., Ворон., Тул.,
Ряз., Бломквист «Когда сваты при-
ходят сватать девушку, то садятся
на приступок, чем сразу показывают
цель своего прихода» Вост., Южн.,
Бломквист || Небольшая лестница,
ведущая на печь Слезала с голбца да
мимо приступка-то и махнула Ко-
стром., 1905-1921 Сарат., Яросл.,
Волог., Сев.-Двин., Пек., Твер.
аПриступок Приступок — на
печку ходить Брас Брян., 1940
сиПриступки, мн Клин Моск.,
1905-1921 Ряз., Вят.

2 Ступенька, подножка для всхода

на голбец Тотем Волог., 1887 Во-
лог.

3 Закрытое помещение под голб-
цем Тотем Волог., 1887

4 Порог Царек Петерб., 1850
Костром. Орл., Курск. За присту-
пок не зацепись Нельзя через при-
ступок говорить, нехорошая приме-
та, надо в дом заходить Моск. Ряз.

5 Крытая площадка у входа в ам-
бар Дождь почти не попадает на
приступок, потому что крыша есть
и козырек Пинеж Арх., 1975

6 Выступ, полка у чела печи,
куда ставились печные горшки На
приступке-то стояли горилки Лю-
быт Новг., 1968 Банки-то на при-
ступке стоят, видите у печи вы-
ступ такой Арх.

7 Лежанка у русской печи Пек
Пек., 1902-1904 Заместо приступка
у нас лежанка Новг.

8 Уступы (род ступенек), веду-
щие к реке с крутого берега После
воды приступки крутые остаются
Р.Урал, 1976

— Доп а)«3акрытое помещение
под порогом» Тотем Волог., 1887
б) [Знач ?] По приступку девка шла,
Следу следу не •налила, Сама заплака-
ла пошла Олон., 1870

Приступочек, м Уменьш -ласк
к приступок По приступочкам-то
я шел горностайчиком Дон., Со-
болевский Крыльцо с приступоч-
ками, приступочки загораживают-
ся решетчатой дверцей Верхнеуд
Прибайкалье, 1925 Приступочек,
чтобы было удобней на печку ла-
зить Новосиб. Р.Урал. Слов Акад
1961 [разг}

Приступочка, ж 1 Уменьш -
ласк к приступка (в 1-м знач ) Во-
рон., 1905 Ряз. Приступочки —
это у печки деревянны-ти, лазить
на печку ловчее Арх. ^ьи сапожки
у приступочки? Печора И Зимний
Берег, Свердл.

2 Ласк Выступ полочка у чела
печи, где ставились печные горш
ки Мыло лежит на ступляночкс,
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ка приступочке Р.Урал, 1943 При
ступочка — туда спички кладут,
хорошо, — рядом, под рукой Арх.

3 Проступок, провинность За ма-
ленькую приступочку били, самосуд
был свой Казаки-некрасовцы, 1969

Приступывать, весов , непе-
рех Делать шаги переступать
Она зачинает пригтупывать, а
не ходит еще Пинеж Арх., 1967
ОПриступывать с ножки на но-
женьку Тут ходил то наша крас-
но Солнышко, Он по гривины ходил
да княженеською, Он серебреныма
подковочками с ноэ/ски на ножечку
приступывал, Золотыми ти шпора
ми набрякивал (былина) Печора и
Зимний Берег, 1961

1. Прйступь, ж Ступенька, при-
ступок Звали Катю на пир, позыва-
ли во пир, Посадили молоду на при-
ступи на полу Олон., Соболевский

2. Прйступь, ж С прйступью,
в знач нареч Отрывисто и громко (о
собачьем лае) Собака с прйступью
лает Курган Перм., 1971

Пристывать, несов , пристыть,
сов , неперех 1 Замерзать, засты-
вать от холода, мороза На утренней
на заре Пристыл тоненький ледок
Волог., Соболевский Пристыл ма-
ленький ледок, чуть чуть пристыло
значит Арх. Как озеро пристынет,
так путь короче будет Медвежье-
гор КАССР. В сенцах стоят соле-
ные в капусте яблоки, не пристыв а
ют Р.Урал. Земля начинает при-
стывать Краснояр. Вода за ночь
беда как пристыла Тобол.

2 Покрываться инеем, индеветь
О, как окошки то пристыли1 Ка-
шин Твер., 1902 А окошки уж
пристывать начали Ср.Урал.
ЦПристытый Припорошенный
снегом Смотрим, стоит за амба-
ром елка, снегом пристытая При-
амурье, 1983

3 Остывать, охлаждаться Толкни
дальше чайник впече-то, близко то
он пристывает Ср.Урал, 1984

4 Коченеть, стынуть, зябнуть Во-

да холодная, рученьки так все и
пристыли Буйск Костром., 1905-
1921 Стара я, дров не могу вне-
сти, зимой пристыну и лежу, худо
одной Медвежье: ор КАССР, Мур-
ман. Пристыли ноженьки у девки,
когда она стояла с милым Р.Урал.
Краснояр.

5 Простужаться, простывать Ой,
как я щас пристыла, заколела При-
стыли все — это внутре смерз
лось Том., 1955-1958 У нас та-
мотка баня была, придут, присты-
нут все Том. ЦПристыть Слег-
ка простудиться Юго-вост Кубав.,
1949-1951

6 Пристыть Осесть, остать-
ся на постоянном месте жительства
Куды вот пристыть-то, к какому
.местечку, уж свое дак свое, в своем
бы доме доживать Соликам Перм.,
1973

Пристыгать, несов , пристиг-
нуть, сое , перех и неперех 1 Не-
рех Застигать Пример Арх., 1939-
1941 Пристыгает то морянина но-
ченька темная (былина) Печора и
Зимний Берег.

2 Безл , неперех Подмораживать
Сегодня пристыгало, еще присты-
гнет, рожь на цвету в аккурат,
утренник пал — заморозки в лет
не время Пинеж Арх., 1959 Как-то
осень пристыгло, холодно ужо Арх.
ЦЗатягивать пленкой льда Осенью
то пристыгает ледок то тонень-
кий Пинеж Арх., 1959 ||3атвердеть
на морозе, образовав тонкую корочку
льда, слой нас га (о снеге) На снегу
така корочка замерзне, пристыгне
Пинеж Арх., 1960

3 Зябнуть, мерзнуть У меня осе-
нью колотится у ворот, а уже при-
стыгла, говорит, пусти переноче
вать Пинеж Арх., 1974

Пригтыгнуть См Присты-
гать

Пристыдивать, ?<есое , пе
рех Слегка, немного стыдить В
больницы поперебронится со все
ми, пристыдив аи ходи Казаки-
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некрасовцы, 1969
Пристыдить, сов , перет Опозо-

рить Пример Арх., 1939-1941
Пристыдйться, сов Застыдить-

ся, устыдиться слегка, немного
Пристыдиласъ — как покрасне-
ла Медвежьегор КАССР, 1970
ОПрисхыдйться за кого-л Я
пристыдился за товарища, который
вел себя непристойно Слов Акад
1847

Пристыднуть, сов , неперех По-
крыться коркой льда, замерзнуть (о
воде) Ляги-то у дороги присгпыд-
ли, мороз ночью был Пинеж Арх.,
1974 аБезл Ой, как пристыдну-
ло сегодня утром-то (приморозило)
Пинеж Арх., 1974

Пристынуть, сов , неперех
1 Простудиться, простыть Медве-
жьегор КАССР, 1970 У нас тамо-
тка баня была, придут, пристынут
все Верхнекет Том. Мало ли что
пристыне, заболит Арх.

2 Прилипнуть Сахар прижарит-
ся, он чуть пристынет и прижа-
рится Р.Урал, 1976

Пристыть См Пристывать
Прйстьба, ж Земляная на<ыпь

вокруг основания избы, завалинка
Курск., 1853 Южн.

Пристюг, м Ремень, соединяю-
щий обтяжку и войлок шорки ре-
менной упряжи без хомута и дуги
Соединительный пристюг Р.Урал,
1976

Пристюк, м «Пристюк есть стро-
ение двухугольное, большею частью
моховое, с полом и потолком, с че-
твертным окном и довольно высокою
дверью» Инсар Пенз., Зеленин

Пристяга, ж Пристяжная ло-
шадь Один корневой, другой в при-
стягах Приамурье, 1983

Пристигнуть, сов , пе-
рех 1 Пристигнуть Настиг-
нуть, догнать Пинеж Арх., 1976

2 Пристягнуть, безл Убить,
прошить (о пуле) Однажды он ска-
зал, что пуля его не берет, а на дру-
гой день его и пристягнуло Пинеж

Арх., 1976
Прйстяж, м 1 Прйстяж То

же, что пристяжка (в 1-м знач ) При-
стяжом припрягают лошадь Свер-
дл., 1984

2 Запряжка лошади сбоку от
оглобель для помощи коренной
А ведь сын-от на матери дрова
везет И молоду-ту жонушку на
пристяж запряг (былина) Арх.,
Григорьев аПристяжбм, в знач
нареч Амур., 1913-1914 Приаму-
рье. аВ пристяж, в знач нареч
В пристяж попереди Олон., 1885-
1898

3 То же, что пристяжник (во 2-
м знач ) Погонщик и пристяж —
одно и то же Приамурье, 1983
ОБыть пристяжбм Быть погон-
щиком пристяжной лошади При-
стяжом был коня запрягут, а
я иду впереди со старым конем
Приамурье, 1983 0В пристяжё
(пристяжах) ездить, работать и
т п То же, что быть пристяжом С
малолетства работал в поле гонял
в пристяжё Я с детства в пристя-
жё ездил привяжут к коню и пого-
няешь По первости один в пристя-
жё ездил Вот поедем в пристяжах
Ну ладно, будешь в пристяжах си-
деть — пахать-от поедем Приаму-
рье, 1983 ООтдатьсяв пристяжа
То же, что быть пристяжом Отец
отдался в пристяжа и пристяжом
ездил Погонщик и пристяж — одно
и то же Приамурье, 1983

Пристяжка, ж. 1 Крюк сбоку
повозки для пристяжной лошади В
фургоне две пристяжки бывают,
где лошадей пристегают Кедабек
Азерб.ССР, 1963

2 Любовница Пристяжку завел,
хороводится с ей, детей забыл У
нас незаконную жену пристяжкой
называли Приамурье, 1983

3 Подруга невесты, помогающая
ей готовить приданое У невесты по-
други были на свадьбе-то, банницы,
их несколько, остальные пристяж-
ки, шьют, помогают Башк. АССР,
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1969
4 Деталь снасти для ловли

угрей — «путцы угреловной ра-
мы», называемые также «возжи»
и«росту1и» Пек., Кузнецов, 1915

Пристяжник, м 1 Пристяжная
лошадь Два пристяжника идут За
имя Коренщик в центре, а по бо-
кам пристяжники бегут Приаму-
рье, 1983

2 Погонщик пристяжной лоша-
ди, который погоняет, сидя верхом
на ней Пристяжник — паианчик
какой-то, сидит на пристяжной,
конем рулит Два коня в ряд, и один
впереди, и пристяжник на ем Ко-
да с пристяжником, то легко, толь-
ко смотри за плугом, а он правит
Приамурье, 1983

Пристяжной, ая, бе и при-
стяжный, ая, ое 1 Пристяж-
ная баба Любовница Если у му-
жа жена есть, а он к другой хо-
дит, эта баба — пристяжная Но-
восиб., 1972 ОПристяжная сно-
ха Сожительница сына (по отно-
шению к родителям) Сноха при
стяжная нажила ребенка с мо-
им сыном Ср.Прииртышье, 1967
ОПристяжная сваха Младшая
по возрасту сваха Сенг Симб., 1899

2 Пристяжный. Наемный, вре-
менный (о работнике) Пинеж Арх.,
1972 ОПристяжные люди При-
езжие, приехавшие работать по най-
му Монахи-то Лешего работаете,
выйдут пристяжные люди, приез-
жие Пинеж Арх., 1972

3 Пристяжной Теперешний,
нынешний Р.Урал, 1976 фПри-
стяжнбе время Нынешнее, насто-
ящее время Горница — называли в
старо время, а в пристяжное время
называют передняя изба Р.Урал,
1976

Пристяжный См Пристяж-
ной

Пристяжок, м Уменьш-ласк к
пристяж (в 3-м знач ) С девяти лет
на покосе, с девяти лет, мысли-
мо ли, пристяжкам ходил, был при-

стяжком Приамурье, 1983
Пристяжь, ж 1 Упряжь для при-

стяжной лошади Слов Акад 1961
[обл]

2 Пристяжная лошадь Холмог
Арх., 1907 Слов Акад 1961 [обл]

3 Собир Бусы Свердл., 1965
фБусы из разных ярких, обычно
мелких камешков, завязываемые сза-
ди пучком лент Нюрка, пошто
пристяжь-то таскаешь? Потеря-
ешь камешки-те Соликам Перм.,
1973

4 То же, что пристяж (во 2-м
знач ) Загадал я на матушке сно-
пы возить, Молоду жену в при-
стяже водить Смол., 1890 сзВ
пристяжи Сын на матери сно-
пы возил, Молода жена в пристя-
же была Арх., Афанасьев ОБежать
пристяжью Бежать налегке, без
труда Молода жена бежит да при-
стяжью (былина) Арх., Григорьев

Присуварить, сов , перех Привя-
зать А снизу гальки присуваришь
Свердл., 1984

Присутёжить, сов , перех При-
стащить, принести что-л громозд-
кое, тяжелое Эк она сколько дров-то
присугежила, знать девка-то парна
Никол Волог., Баженов

Присугласйть, сов , перех При-
гласить Гостей был припаслись
встречать, а нас самых присугласи-
ли Р.Урал, 1976

Присуторбиться, сов Сгорбить-
ся, ссутулиться Сел [богатырь
Денежкин] но землю, присугорбил-
ся, бородой в коленки уперся, да и
задремал Урал, Бажов Как жена
у нево померла, весь присугорбил-
ся Старая уж, присугорбилась, да
иду Видно, тяжело ему с мешком-
то вишь, присугорбился Ср.Урал,
1984 Свердл. ^Слегка сгорбиться
Слов Акад 1961 («обл »)

Присуд, м 1 Присуд Сельская
управа Кадн Волог., 1854 В при-
суд ходили За драку-то в присуде
его порядком попотчевали Волог.
|| Судебное ведомство города, уезда и
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т п Присуд Орешка, в XVI м в , со
ставляли несколько погостов, с се
лами и деревнями Слов Акад 1847
(«стар *)

2 Казачий присуд Казачий
окру!, управление казачьего округа
Даль

3 Одна из частей, отделение, на ко-
торые делится волость или вотчина
Нижегор., Даль

Присударивать, несов , неперех
При обращении к кому л , в разго-
воре с ним приговаривать сударь
(сударыня) Он только на глаза ле
зет да присударивает, пролаз Я
сударь, ты сударь, а кто уж у
нас Присударивать станет Даль
||Ласково уговаривать, льстиво гово-
рить с кем-л Пройдоха подпоил на
шего старика, присударивал да при
сударивал и купил у пьмного гусля
ра коня и увел его со всем с недоузд
ком Даль Слов Карт ИРЯЗ Слов
Акад 1961 («обл »)

Присударкивать, несов , неперех
То же, что присударивать Ярен Во-
лог., 1847 Слов Акад 1961 («обл >)

Прйсударь, м Конторский слу-
жащий, — писарь, письмоводитель
Тобол., 1911-1920 Воет Сиб., Сиб.,
Урал. ||Интеллигентный человек, че-
ловек,«похожий на барина» Тюмен.
Ишим Тобол., 1896 Урал.

Присуд ёный, ая, ое Объ-
явленный по приговору суда Ему
{предателю) присуденый был рас
стрел Р.Урал, 1976

Присудить См Присужать
Присудобить, сов , перех По-

мочь поступить куда-л , получить
место где-л , устроить, определить
Покров Влад., 1895-1897 И сына к
своему делу присудобил К своему ре
меслу и родню присудобь Куда ты
его, идола, присудобил Присудобить
бы куда нибудь надо Пенз.

Присудобиться, сов Пристро-
иться, устроиться где-л Обед еще не
готов, а ты к столу присудобился
Покров Влад., 1895-1897

Присудок, м Судебный чиновник,

заседатель Южн., Даль
Присудыркивать, несов , непе

рех То же, что присударивать Обо-
ян Курск., 1859

Присуётиться, сов При-
суётиться на квартеру (на
кватеру) Стать на постой, снять
квартиру на время Жиздр Калуж.,
1905-1921

Присужать, несов , присудить,
сов , перех и неперех 1 Совете
вать, рекомендовать Пошех Яросл.,
1849 Да тогда присудили калики
поиграть нонче в звончаты гусли
(былина) Арх. Говорила то Екате
рина таковы речи — Допрошу ту
я, спрошусь у всех у плотничков, не
присудят ли идти мне, не присудят
ли (былина) Беломор. Олон. Да вы
то, ох, друзья ли, братья, ох, мои
товарищи, Вы, ох, присудите мне —
холосту ли ходить, Ох, да ох, мне
жанитися? (песня) Печор.

2 Несов Приговаривать к
какому-л наказанию Арх., 1885 Во-
рон., Амур. сзПрисужать, сов
Ее судили, пять лет присужали
что ли Свердл. ЦПригудйть к
кому-л Вынести судебное решение
о передаче кого-л кому-л Отсуди
ли Иванушка от батюшка И от
батюшка Иванушка от матушки,
Присудили Иванушка ко бабушке
Мезен Арх., Григорьев спПрису-
жено кого-л Зиму зимовать - Так
знать его присужено, В век не ви-
дать Сергач Нижегор., 1857

3 Оставлять кому л наслед-
ство, завещать Присужает мами-
ному брату Жиздр Калуж., 1905-
1921 Этот дом мне присудили
Новг.

Присуженый, ая, ое Фольк
Посланный Богом, приемный (о
ребенке) Свела метель да два де
тица Одно дите порожоное, А дру
гое присужоное, Натальюшка по
рожоная, Акимушка — присуженая
(песня) Дмитр Орл., 1905

Присуживать, несов , перех и не-
перех То же, что присужать (во 2-
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м знач) Слов Акад 1847 Тогда не
присуживали чтобы платил мужик
алименты то Холмог Арх., 1976

Присунуть, сов , перех Придви-
нуть что-л поближе, пододвинуть
Даль Курск., 1930 Присунуть блю
до с хлебом Краснодар.

Присунуться, сов 1 Обратить
ся с просьбой Погоди, присунешъся
и ты ко мне «Слово это чаще всего
употребляется школьниками», Соло-
вьев, Новг Новг., 1904 Влад. ОНе
присунухься Не сметь, не смочь
подойти, обратиться с просьбой Ну,
брат, гляди на него, пока не зазнал
ся с войны то придет не прису
нешься Р.Урал, 1917 Перм.

2 Прислониться, приткнуться
куда-л , чтобы вздремнуть, прилечь,
отдохнуть Урал, 1934 Присунуть
ся — легчи маненъко поспать Ох, и
умаялась, присунуться хоть на по
лати ненадолго Киров.

3 Внезапно начаться, пристать,
привязаться (о болезни) Ветл Ко-
стром., 1934 Костром. Мене чирей
присунулся, да такой больной сед
ни всю ночь не спала Перм. Жен
щина мыла окошки, иголкой палец
проткнула, у ей к этому и прису
нулся костоед то Ср.Урал, Урал.
Радикулит опять ко мне присунул
ся, разогнуться не могу Новосиб.
сзБезл О внезапном появлении на
ружного заболевания нарыва, ячме
ня и т п Перм., 1850 Присунулось
(появился нарыв на теле) Перм. То-
бол.

Присупбнить, сов , перех Прико-
лотить, прибить что л А все прису
понено, приколочено было Ср.Урал,
1984

Присупониться, сов 1 Удачно
устроиться где-либо Приехал он, в
конторе присупонился и работает,
а своих не берет, все чужие Ново-
сиб., 1979

2 Надоесть назойливыми прось-
бами, приставаньями, требования
ми Присупонится давай, сыпь сыпь
песку1 Аннин Ворон., 1949

Присусёдиться, сов При-
сусёдиться к кому-л Уплетать
за обе щеки, есть с аппетитом что-
л Только я отвернулась за чем то,
гляжу уж ен к яблокам присуседил
ся, уплетает за обе щеки Мещов
Калуж., 1916 Ишъ-ты, присуседил
ся к варенью то Пенз.

Присусёндиться, сов Присосе-
диться, присоединиться к кому ,
чему-л без приглашения Все токи
присусендился? Петров Сарат.,
1959 Никто не заметил, как он
присусендился к столу — любит
на чужое выпить и поесть, на
хал Ульян. ОПрисусёндиться
в товарищи Навязаться, пристать
к какой-либо компании Хочет при
сусендиться в товарищи Петров
Сарат., 1959

Присусёниться, сое Присосе
диться Присусенилась к молоку
(дети) Присусенился к каше Шуйск
Влад., 1920-1924

Присуслиться, сов Присоеди-
ниться, примкнуть к кому-, чему л
Ну, пойдемте за ограду, там еще
кто нибудь придет к нам, прису
слится Ср.Урал, 1984

Присусоливать, несов , при-
сусолить, сов , перех Захватывать,
присваивать себе чужое Зарайск
Ряз., Слов карт ИРЯЗ

Присусолить См Присусоли-
вать

Присусондить, сов , перех При
ласкать, прижать к груди Успела
присусондить дитя Присусонди ди
те, приласкай Р.Урал, 1976

Присусондиться, сов Присосе-
диться А ты чао здесь присусон
дился? Она седни ко мне прису
сондилась Вот так присусондил
ся к пирогу то, без малого полови
ну кончил Не успели на стол со
брать, он уже к грибам присусон
дился Р.Урал, 1976

Присусониться, сов Присосе
диться Когда варят рыбу, казаки
сначала щербу хлебают, а Терский
сию же минуту присусонится к рыб
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ным варкам, все повытаскивает из
котла и сожрет, — любил, значит
Р.Урал, 1976 4О домашних жи-
вотных Счас присусонится сосать
(теленок) Р.Урал, 1976

Присустигнуть, сов , перех На-
ступить, настигнуть, застать (о на-
ступлении ночи) Присустигла ночь
Север., Ончуков

Присусьгкивать, несов , неперех
Шепелявить, произнеся с,з вместо
ш,ж Вост., Даль

Присусье, ср Фольк Присут-
ствие (учреждение) Как заведут,

да сокол брателко, Во присусье да
великое, Как поставят, да сокол
брателко (причитание) Слов карт
ИРЯЗ

Присутство, ср Присутствие
(учреждение) Шадр Перм., 1856

Присуть, сов Фольк Присушить,
приворожить колдовством [?] Учула
(услыхала) она живет колдун, ко-
торый всякие присухи знает Про-
сила старичья ее не губить' К
ней молодца присуть1 Вельск Арх.,
Федорова Шелгунова, 1890




