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п
1. Прбтка, ж \ Горло, рот, глотка,

пасть Валд Новг, 1849 Новг, Моек,
Влад , Волог О В протку не идет Нет же-
лания съесть что л , не лезет в горло Верно,
сыт, наелся, что в протку не идет Руз
Моек , 1852 0 Драть протку Громко гово-
рить, кричать, драть горло Как ты протку
дерешь Твер , Слов карт ИРЯЗ Полно, не
дери протку-то Новг, 1852 0 Разинуть
протку Сказать что-л грубо, резко и т п ,
разинуть рот Эк ты протку-то разинул
Валд Новг , 1852

2 Женщина с громким, грубым голосом
Кинеш , Костром , 1846

3 Тот, кто любит громко говорить, спо-
рить, горлопан, крикун Моек , Влад,
Новг , Даль Эй ты, протка1 Не ори, не
боюсь Волог

— Доп [Знач '] Бударин Сталингр,
1958

2 Прбтка, ж Пробка Дон , 1895-
1910

Проткнуть См Протыкать
Преткнуться См Протыкаться
ПрОТМОНет, м Кошелек, портмоне

Положить деньги в протмонет Р Урал,
1976

Протобабка, ж Прабабка Орл ,
1940-1950

Протобаиться, сов Проговориться
Мокш Пенз , 1899

Протовёся, ж Пустое место Старо-
дуб Черниг , 1912 В загадке Что в
лесе на протовесе висит красное платье
(отгадка рябина) Зап Брян

ПрОТОК, м 1 Ток воды (естественный
или искусственно созданный) из одного во-
доема в другой, течение реки, ручья и т п

Ряз , 1846-1847 У Сылви (река) сильный
проток Суксун Перм , 1983

2 Залив, соединяющий два водоема Во-
рон , 1973 || Прорытый канал по дну водо-
ема для направления тока воды Когда вода
начинает утекать назад [из реки), шу-
кайте проток, где вода утекает в Дунай
Дельта Дуная, 1961 || Узкий морской за
лив, лиман Сиб , Даль

3 Овраг, промытый водой, овраг на месте
старого ручья Вода промывает лог, и
получаются глубокие протоки Ворон ,
1973

4 Ручей Екатеринослав , Слов карт
ИРЯЗ Ворон , 1973

5 Озеро Симб , 1868
Протока, ж Узкое место реки с быст-

рым течением Протока бывает в суже-
ных местах, и быстрая вода там, вой-
дешь, она так и валяет тебя Ворон ,
1973

2 Старое русло реки, заполняемое по вре-
менам водою Омск, 1863 Протока —
река была, а теперь она пересохла и ушла
в другие места, и осталась протока Во-
рон 0 Сухая протока Колым Якут , 1901

3 Узкий морской залив, лиман Сиб ,
Даль

4 Ручей Роман Рост , 1948-1950 || Гор
ный ключ Из-под горы из яру ключ, или
протоки Иркут , 1963

Протокарить, сов , перех Прогло-
тить с трудом Никак не протокаришь эту
картошку без хлеба Его (ржаной сухарь)
не протокарить Р Урал, 1976



Протопляться

Протбковина, ж Небольшой ручей,
небольшая канава Пек , Осташк Твер ,
1,855 ,

Протокол, м В сочетаниях 0 Про-
токолы проводить Принимать какие-л ре-
шения Этот сдвиг никак не сдвигается
Ц протоколы проводили, и совещания,
и все нет ничего Брон Моек, 1936
б Знать все протоколы Все знать Этот
Мловек все протоколы знает кто где
ходи, кто не ходи Дон , 1976

ПрОТОКОЛЙСТЫЙ, ая, ое Умный, тол-
ковый Она такая была протоколистая,
толковая Протоколиста, дак больно
амна Галич Костром , 1975

'ПрОТОКОЛИТЬ, сов , неперех Зани-
[^аться составлением актов о нарушении
установленного порядка У меня свекор лес-
ником жил дак протоколил все Сухолож
Сверял , 1983^

Протолмачивать, несов , неперех
Переводить с одного языка на другой А
миленько я по-русскому говаривал, По-
немецкому протолмачивал Ончуков, Пе-
чор былины

ПрОТОЛОЧЬ, сов , перех Истолочь
Даль Протолкнете всю ступу-то [проса]
Р. Урал, 1976 — Доп Протолкёт [Знач ']
Павл. Ворон , 1960

ПрОТОЛПЙТЬСЯ, сов Пройти с тру-
ДОМ, пробраться сквозь толпу Говорит
один брат другому — Пойдем на другой
конец площади, глянь-ко, что народу там
толпится — видимо-невидимо1 — При-
шли туда, протолпилися Афанасьев По-
пробую, может, протолплюсь як-небудь
Зап Брян , 1957 0 Не протолпйться Слов
Акад 1960 [устар и разг }

Протблченка, ж Весенняя полынья,
разводье По протолченкам пробирайся
на лодке Мурман , 1979

Протблчина, ж Истонченное место
на одежде, потертость, дыра Нижегор Ни-
жегор , 1852 Нижегор

ПрОТОЛЧИНКЗ, ж Уменьш ласк к
протолчина Ну, велика эта дира, чуть
протолчинка Нижегор Нижегор, 1852
Нижегор

ПрОТОЛЧИТЬСЯ, сов То же, что про-
толпиться Лавка открыта целый день, а
непротолчешься Шуйск Влад ,1918

Протоманно, нареч Достоверно Я
Щотоманно знаю при мне случилось
Морш Тамб , 1849

ПрОТОМЙТЬ, сов , перех Тщательно за
калить (изделия из железа) Сиб , 1916

Протомойка, ж Прачка Твер, 1860
|| Женщина, которая нанимается полос-
кать выстиранное белье Алекс Тул , Архив
РГО

Протомбйша, ж То же, что прото-
мойка Орл , 1940-1950

Протомонет, м То же, что протмонет
Ряз Мещера, 1960

ПрОТОМОЯ, ж Прачка У меня сноха
Надежа чистая протомоя, все бывает
мокра Спас Казан, 1855 Курск, Ка-
зан , Даль [с примеч искаженное порто-
мая I

Протомывка, ж Стирка в воде без
щелока Помыла рубахи с протомывки
Спас Казан , 1858

Протонёние, ср Протяжка рыболов-
ных сетей Когда протонение идет, тя-
нут сети Бурят АССР, 1968

Протонёть, сов , неперех 1 Истон-
читься от долгого лежания, протереться (о
носильных вещах) Протонела — это вы-
лежалась [вещь] Пинеж Арх , 1977

2 Похудеть, отощать Жучка-то вся про-
тонела, проголодела, похудела Пинеж
Арх , 1959 Ты, девка, почто не ешь ни-
чего? Протонеешь гляди как Арх

Протопать, сов , перех Проносить,
протоптать ходьбою (о полах в доме) Аы-х,
уж я да напроскучила? Сундук платья
да у тебя повыносила? Гладки полы да
я протопала7 (Песня) Усть-Цилем Коми
АССР, 1963

Протопить, сов, перех Проложить,
проторить (тропу, дорожку) Дорожку-то
их зять протопил на мотоцикле Галич
Костром , 1975

Протопиться, сов Пропитаться
чем-л при томлении в печи, духовке (о
пище) Весь тыквенник каймаком прото-
пится Р Урал, 1976

Протбпки, мн Дорожки между гряд-
ками Не ходила в огород, все протопки
травой заросли Черемх Иркут , 1960

ПрОТОПЛЯТЬ, несов , перех Протапли-
вать (печь) Стану печь протоплять Пе-
револ Оренб , 1968

Протопляться, несов Заканчивать
топиться (о печи) Дымит, пока печка не
станет проугливаться, уж совсем про-
топляется Галич Костром , 1975
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ПрОТОПОК, м 1 Рваный, изношенный
сапог, батинок и т п Пек , Осташк Твер ,
1855

2 Дорожка, тропа по грязи, снегу, во ржи
Ворон , 1973

ПрОТОПТЫШ, м То же, что протопок
(в 1 м знач ) Пек , Осташк Твер , 1855

Протор, м 1 Издержки, расходы,
убытки CD Прбтор Слов Акад 1847
[стар ] Даль CD Проторы, мн Бирск
Уфим , 1849 Тобол Наши молодые па-
нове, им много надомно на кумачки,
на завязочки, на последние дела, на иго-
лочки, на разные проторы Курск —
Слава тебе, господи, не пропали наши
проторы, товар денег стоит, — говорит
сват, если получает согласие родителей не-
весты Тул , Пек а Протор Слов Акад
1822 || Моральные издержки, излишняя
щедрость в чем-л CD Протор Каргоп Арх ,
Сев-Воет , 1928 CD [Удар'] Беломор ,
1952 Арх

2 Проторы, мн Сборы в дорогу, хлопоты
На саму поездку бы было одного часа,
а с проторами и два пройдет Лукоян
Горьк , 1947

Прбторг, м Игла с прорванным или
отломанным ушком Зап , Даль Протор-
гом ничего не сошьешь Брян из [Удар ']
Краен Смол , Архив АН

Проторгбвля, ж Потери, убытки в
торговле На проторговлю Боров Калуж ,
1910

Проторей, м Протоиерей Сиб , 1930
Урал, Арх

Протбржка, ж То же, что протор-
говля Слов Акад 1847 Любить барыши,
терпеть проторжку Даль И никовда ни
проторжки, ничего Любим Яросл , 1968
CD Мн Проторжки в нашей кооперации
Иван -Вознес , 1918-1932

Прбторжь, ж То же, что проторг
Даль

Протбржье, ср То же, что протор-
говля Торговля без проторжья не живет
Даль

Протбрина, ж Дорожка, тропинка
Пек , Осташк Твер , 1855

ПрОТОрИТЬ, чесов , проторить, сов ,
перех 1 Расходовать, издерживать деньги,
нести убытки в чем л тратить напрасно
(проигрывать в карты, проматывать и т п )
CD Несов Слов Акад 1847 {стар ] Шенк
Арх , 1886 Арх , Новг CD Проторить, сов

Даль сз Проторить, сов Волог , Кадн Во-
лог , 1902

2 Несов Беспокоить кого-л , причи-
нять хлопоты Нам тебя же не охота
проторить-то, а ты думаешь Соликам
Перм , 1853

Проторить См Проторить
Проторить, сов ['] Расчистить, утоп-

тать и т п (снег) Снежок ведь, батюшка,
проторить надо Тасеев Краснояр , 1971
~ Проторить дорожку Показать дурной
пример в чем-л (начать выпивать и т п )
Костром , 1927

Проториться, несов , проториться,
сов Издерживаться, тратиться напрасно
(проигрываться, проматывать средства)
CD Несов Слов Акад 1847 Вят , Котельн ,
Слобод Вят , 1848 Не проториться, не
тратиться напрасно Перм , Урал , То-
бол CD Проториться, сов Даль || Беспо
коиться, хлопотать, стараясь что л сделать
CD Несов Бирск Уфим , 1849 Вы роди-
мые белые лебедушки1 Вы на что несете,
на что проторитеся, Понапрасну да бес-
покоитеся7 (свадебн песня) Перм , То-
бол , Тул 0 Не проторься, не проторьтесь!
Вежливый отказ от угощения, подарков не
вводи себя в расходы, не беспокойся, не тру-
дись Не проторься много-то, куманек
Камч , 1810 Для нас ни с чем, пожалуй-
ста, не проторьтесь Перм , Твер , Се-
вер , Сиб

2 Добиваться, достигать чего л Эк он
проторится — не проторься напрасно
Сиб, 1854 Забайкалье

Проториться См Проториться
Прогоркать См Протаркивать
ПрОТОркатьСЯ, сов 1 Проторкаться

Истончиться, протереться (о ткани, одежде
и т п ) Соликам Перм , 1854

2 Попасть, пробиться к кому-л , добиться
чего-л Кое-как до начальника проторка-
лись Забайкалье, 1980

Протбрнать, сов , перех Проложить,
проторить (тропу, дорожку) Проторнал
дорожку до гольцов, а соболя так и не
поймал Дорожку к милой проторнал.
Ночь у милой ночевал (частушка) Забай-
калье, 1980

Проторно, нареч Убыточно CD Про-
торно Слов Акад, 1847 — Доп Про-
торно [Знач'] Дворно, а не проторно
(пословица) Кем Арх , 1879
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Проторновать, сов , перех Обмо
лотить (хлеб) в снопах или промолотить
слегка, отчасти Калуж и др , Даль

ПрОТОрнуть, сов Проехать (на кон-
ных граблях), сгрести (сено) Грабли за-
пряги да проторн'и, сгребешь, там ма-
ленький травостой Пинеж Арх , 1973

ПрОТОрНЫЙ, ая, ое Быстро сообража
юший, умный, ловкий Алт , 1858

Проторббить, сов , перех Просвер-
лить Вят, 1858

ПрОТОрОПЙТЬСЯ, сов Поспешить, по
торопиться Иван проторопился и сожег ее
(лягушки-царевны) шкуру, а жечь нельзя
было (сказка) Пинеж Арх , 1970

Проторбция, ж Новость, рассказ,
быль Болх Орл ,1901 Орл

Протбрство, ср Беспокойство, хло-
поты Охан Перм , 1854

Проторчина, ж Что-л торчащее
(тонкое, острое и т п ) сз Проторчина
Жиздр Калуж, 1928 сз Проторчина
Жиздр Калуж, 1972

ПрОТОрЩИЦа, ж Женщина, живущая
не по средствам, неэкономно, мотовка Кака
уж она хозяйка на дому проторщица
Арх., 1857

Прбторь, ж То же, что протор (в 1-м
знач ) Балахн Нижегор , 1849 На празд-
ничную проторь хоть бы достать Во-
лог Новг, Вят ф Расходы на содержа
ние Господь уродил будет тебе на про-
торь твою Вят , 1907 || Издержки по су
дебному делу, тяжбе Ярен Волог , 1853
а Мн Слов Акад 1847 Слов Акад 1960
lycmap ]

ПрОТОСК, м Волок для перетаскива-
ния лодок си Протоск Лодошный протоск
тут есть Нижнетурин Сверял , 1983
Q Протоск По протоску лодки волокут
Камышл Свердл , 1983

Протосковать, сов , неперех Настра-
даться, промучиться, испытывая сильную
боль Да я до десяти часов утра да всю
ноченьку на полу протосковала, проле-
жала Вот так бьюсь, бьюсь ой тоска,
да ой тоска' Мурман , 1979

Проточек, м Уменьш -ласк к проток
(в 4-м знач ) Здесь был небольшой прото-
чек, водичка бежала Дон , 1976

2 Ласк Русло ручья, низменная лож-
бинка Глыбкая ямина — название дано
такое, название пожни, между лесу про-
точек такой, низинка Порх Пек , 1962

1. Проточина, ж 1 Ток воды, тече-
ние Лопухи покрывают все озеро на ти-
хой воде, где нет никакой проточины
Р Урал, 1976 || Проточная вода Там
проточина, вода быстро течет Махн
Свердл , 1983 Рыба-то любит прото-
чину Перм

2 Ручей, ключ, выходящие на поверхность
земли Проточина — опять на волю вы-
ходит, то, что течет под землей Арх ,
1970 || Небольшой водоток на поверхности
земли, небольшой ручей Сев -Двин , 1928
Маленькая речка — проточина, а в сухой
год просыхает Ворон

3 Тропинка в лесу, по которой течет дож-
девая вода Покр Влад , 1895-1896

4 Толстая жердь по краю ската крыши,
в которую упирается нижний ряд покрытия
(соломы, теса) Бежецк Твер , 1925

2 Проточина, ж Ручка песта Вот
которо поуже место у песта — проточи-
ной называется Алап Свердл , 1983

Проточить, сов , перех Обозначить
точками пропуск Фамилии не вписаны,
а только проточено после вставим
Шуйск Влад ,1918

Проточить, сов, перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Тихв Новг , 1852
Костром
~ Проточить балясы Проболтать по

пусту, провести время в пустых разгово-
рах Куйбыш Новосиб , 1972 Проточить
лады Провести время праздно, пропиро-
вать Проточили лады и прозевали се-
ну шко Смол , 1914

Проточка, ж Рукав реки, канава, ру-
чей Вот река, она проточку прососала
в другое место У ржа у них (в соседней
деревне), проточка такая, канава Ряз
Ряз, 1960-1963

ПрОТОЧКИЙ, ая, ое Заливной (о
лугах) А трава в верховьях реки на-
зываются проточками Нижнекамчатск
Камч , 1962

Протбчник, м Старое русло реки У
проточника мы встретились с другими
охотниками Североурал Свердл , 1983
Свердл , Курган

ПрОТОЧНЯ, ж То же, что проточка
Тут вот верея, а промежек бывает лужок
там, какие-нибудь проточни Ряз Ряз ,
1960-1963

ПрбтОШ, м 1 То же, что проторг —
Зачем у тебя на полу валяется иголка-
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то7 — Нет, это протош Волог Волог ,
Баженов

2 Большая хомутная игла Никол Волог ,
Баженов

Протошка, ж То же, что проторг
Муллов Екатеринб Перм, 1887 Урал,
Тобол , Новосиб

ПрОТОШНувать, сов Проскучать,
протомиться Протошнует ночку Смол ,
1890

Протошь, ж То же, что проторг Вде-
ваю нитку и не вижу, что протошь
Перм , 1856 "В подол шубы жениха, когда
он едет венчаться, втыкают 9 протошей, мо-
гущих спасти молодого от порчи" Кадн Во-
лог , Дилакторский, 1898 Волог

Протощать, сов , неперех 1 Про
голодаться Протощали небось? Гребен
Терек , 1902

2 Отощать Гребен Терек , 1902
Протошаться, сов Проголодаться

Амур, 191^3-1914
Протоярх, м Протоиерей Протоярх

к святым мощам приступает, Рукопи-
санье с рук принимает Смол , 1890

Протояться, сов [Знач '] Эта рожь
здесь долго протоится, жирная земля-то
Р Мета Новг , 1955

Протрав, м Потрава Корову-то у нас
в протрав застали Курган , 1962

1 Протрава, ж Отрава, яд Ниже-
гор ,1852

2 Протрава, ж 1 Потрава Слов
Акад 1852 [стар} Сиб , 1854 Иркут
За протраву с меня высчитали Курган
Вот те свиньи вот каку протраву сде-
лали Таборин Сверял , 1983 Свердл ,
Сев -воет Ср Урала, Киров , Нижегор ,
Петерб О В протраву попасть Потра-
вить (поле, луг) Штраф платили, корова
в протраву попала Верхотур Свердл ,
1983

2 Место потравы (поле, луг и т п ) Кони
его на потраве пойманы Южн Сиб ,
1847 п Мн Халтур Киров , 1966-1969

3 То, что съедено, уничтожено скотом при
потраве Семен Нижегор, 1851

Протравный, ая, ое Протравная
водка Кислота, смесь кислот Перм , 1856
Я уж и протравной-то водкой выжигала
шипицу Перм Даль [заводское]

Протратить сов , перех Пропустить,
прозевать Ходил по рынку да обедню и
протратил Смол , 1853

Прографить, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач) Молог Яросл ,
1853 Яросл

Протрафиться, сов Провиниться,
проштрафиться Вят , 1907 Че, опять по-
пало те? В чем ты протрафился? Киров

ПрОТрахнуть См Протряхать
ПрОТрёзвиваться, несов Протрезв

ляться Подпил, то ли он пьяный был,
начал протрезвиваться Соликам Перм ,
1973

Протрезвить, сов , неперех Протрез-
виться Повались ты в подвал-ту, дак
живо протрезвишь Пинеж Арх , 1960

Протрепачить, сов , перех Обрабо
тать (землю) трепаком (бороной) Трепаком
протрепачат и не пашут третий раз
Киров , 1945-1949

Протрёскать, сов , несов Потрес-
каться У него весь язык протрескал
Р Урал, 1976

Протрёснуться, сое Протрезвиться
Проспятся, протреснутся, дак и пошеве-
литься не замогут Пинеж Арх , 1959

Протрёфить, сов , перех и неперех
Упустить возможность что-л сделать, про
зевать Я сама протрефила Зап Курск ,
1971

ПрбтрИХ, м То же, что проторг Тамб ,
1850-1851^

Протропйть, сов , перех Проложить,
проторить (тропу, дорожку) CD Протропйть
На тропах очеп оставили, где протроп-
ленная тропка, там и ставят Магдач
Амур, 1983 си Протропйть На твою-
то на могилочку Протропила тропиночку
(причит) Муром Влад, 1947-1950 Пу
дож КАССР

Протрусить, сов, неперех Пройти
(о мелком дожде) Протрусил махонький
дождик Смол ,1914 Курск

Протру хнуть, сов , перех Потрясти
['] Возьмешь гуще, протрухнешь ее Но-
вое Тул , 1902

Протрухнуть, сов , неперех Стать
трухлявым Через 5 лет корчуют пни [на
гарях для хлебного поля], когда протрух-
нут корни Никол Волог , 1899

Протрюхаться, сов Проголодаться
Уже протрюхался, опять в стол полез
Йонав Лит ССР, 1960

Протрясать, несов , протрясти и
протрясть, сов, перех 1 Протрясти са-
мовар Пошевелить угли в самоваре, чтоб
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лучше горели Утре протрясу самовар-от,
да*, скипит Пинеж Арх , 1968

2. Протрясать, протрясть Отнимать что-
л., вытряхивая, вытрясая (из мешка, узла
И т п ) Ребята, пойдем в наш лес хунис-
ких баб протрясать Дубен Тул , 1933-
1960

3. Нужду протрясти Прожить, посто-
янно или часто нуждаясь Она прожила с
ним, нужду весь век протрясла Сигмах
Груз ССР, 1977

Протрясти См Протрясать
Протрястись, сов 1 Проплясать,

протанцевать Так они протрясутся всю
дочь и не устанут Р Урал, 1976

2. Проголодаться (после ходьбы, поездки,
детских игр и т п ) Ну теперь не ме-
шает перекусить, протряслись Тотем
Полог , 1905 Когда уж успели протряс-
тись [дети], опять за стол, стол не успе-
вает просыхать Р Урал

Протрясть, сов См Протрясать
Протряхать, несов , протряхнуть и

протрахнуть, сов, неперех Подсыхать,
просыхать си Протряхнуть, сов Протрях-
нула земля после дождя Дои , Бур
нашев Земля протряхает, будем се-
ять Дон Рост , Краснодар , Ставроп
а Протрахнуть, сов Да за день-то и белье
протрахнет Кокчетав, 1962 а Про-
тряхает, протряхло, безл Уже почти про-
тряхло, и опять дождь пошел Усть
Лабин Краснодар, 1965 Рост || Про-
тряхнуть, сов Увянуть, подсыхая Ставроп ,
1967

Протряхнуть См Протряхать
Протряхнуть, сов, перех Побить,

поколотить Так ребятка протряхнули,
что вернулся и домой и не сказывает
отцу. Кирил Новг , Соколовы

Протуар, м Деревянный настил, по-
мост вдоль домов деревенской улицы, тро-
туар. Боров Моек ,1910 Идут люди про-
туаром Р Урал Курган сп Мн Уржум
Вят, 1882 Идет барин по протуарам
Ват Протуары у нас деревянные Том

Протуарт, м То же, что протуар
Q Мн Приезжают в Нижно на Желто-
водскую ярманку и дергают воза на про-
«ОТрты Вят, 1915

Протувар, м То же, что протуар
Оря., 1855 Зап Брян , Калуж , Ворон ,
Костром , Симб , Новосиб Богато село,
протувары были Том

Протуварт, м То же, что протуар
Скоп Ряз , 1892

Протуга, ж Ветки, хворост, заклады-
ваемые внутрь стога, клади снопов для их
укрепления Калуж , Даль

Протужальник, м Крепление в от-
верстии переднего вала ручного ткацкого
станка Протужальник — им держали ко-
лоду Шегар Том , 1964 Кемер

Протужина, ж То же, что протуга
Калуж , Даль

Протузить, сов , перех 1 Поругать
кого-л Липец Ворон , 1928-1937

2 Помучить, потомить какое-л время Ли-
пец Ворон , 1928-1937

Протукалина, ж Апельсин А
Ванька дает мне три больших проту-
калины Казаки-некрасовцы, Сердюкова
[турецк portakal], 1969

Протукалы, мн Апельсины Сколько,
алимонов было, скольки протукалов*
Казаки-некрасовцы, 1969

Протупей, м Прапорщик Верхне-
лен , Власенко

Протупёя, ж Портупея, ремень для
сабли, шпаги, перевязь Волог, Грязов
Волог , 1896 У солдатов ружья чище-
ные, Протупей у них крашеные Онеж
КАССР Р Урал

Протур, м Пустить на протур Реши-
тельно приняться за выполнение накопив-
шихся, запущенных дел Не пришел бы я
пораньше Сегодня я все пустил на про-
тур, побриться не мог Ты все дело про-
пустил, на протур пустил Р Урал,1976

Протурбанить, сов , перех То же,
что проторить (в 1-м знач ) Покр Влад ,
1895-1896 0 Протурбанить на чем-л Быка
продал, а деньги все на вине протурба-
нил Покр Влад, 1895-1896

Протурить, сов, перех и неперех
1 Неперех Быстро проехать Волог, Гря-
зов Волог , 1896

2 Перех То же, что проторить (в 1-м
знач ) Протурить денежки Даль Уржум
Вят , 1882

Протухлик, м Бранно Нечистоплот-
ный человек, грязнуля Смол , 1919-1934

Протухлить, сов , перех Довести до
тухлого состояния Клюшница протухлила
окороки Смол ,1914

Протухлица, ж 1 Собир Тухлые
припасы Пек , Твер , Даль ф Тухлая рыба
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
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2 Бранно Нечистоплотная женщина,
грязнуля Смол , 1919-1934

Протухнуть, сов , неперех Прого-
реть, потухнуть (о дровах, углях) Угли все
протухли Юрьев Влад, 1910 В печке
угли протухли, покрылись пеплом Волог

Протухоль, ж Собир Тухлые при-
пасы Пек , Смол , 1919-1934

Прбтушек, м Ласк Небольшой про-
тивень Кинеш Костром , 1852 Костром
ф Небольшой противень, на котором жарят
мясо В протушке мясо в печке сжаришь,
скусно получается Тунк Бурят АССР,
1968

Протушить, сов , перех Наполнить,
пропитать запахом Вят , 1903 ф Пропи-
тать дурным запахом Протушил ты своим
табачищем хату Немытую посуду по-
ставила в судник, протушила его Руд-
нян Смол , 1982

Прбтчий, ая, ее 1 Другой, не счи-
тая данного (данных), иной Протчий царь
там и говорит Пушк Пек , 1927 Пек ,
Горьк Я своих людей знаю, а протчих
не знаю Ульян ф Прочий Кашин Твер ,
1897 Урал

2 Другой подобный сэ Протчее, ср , в
знач сущ Тихон снял постоялый дво-
ришко на шоссе, открыл кабак и тор-
говлю мелочного товару чаю, сахару, та-
баку, сигар и протчего Орл , 1940-1950
О И протча И все другое, и тому подоб-
ное Вина там, мяска и протча, про рыбу
не говоря Урал , Сказы Бажова

Протыка, ж То, чем проталкивают
что-л в узкое отверстие Вят , 1907

Протыкалочка, ж Ласк То, чем
делают проколы (при вышивании), игла,
шило Даль Обошью я волю шелком
шемаханским, Подкреплю ли волю про-
тыкалочкой что астраханской, Обовью
проколы чистым ли серебром Олон ,
Агренева-Славянская

Протыкать См Протыкать
Протыкать, несов , протыкать, сов ,

перех 1 Протыкать, сов Проткнуть Даль
Сев -Двин , 1928

2 Протыкать набелки Создавать зев для
челнока из нитей основы при тканье Про-
тыкаешь набелки и челнок бросаешь, пе-
ребираешь подножки и ткешь Сев -воет
Башк АССР, 1961

3 Вышивать тамбурной иглой проколов
ткань, извлекать в виде петли находящу

юся с изнаночной стороны нить Тамбур-
кой (иглой типа вязального крючка) проты-
кали, под пяла кладешь нитку, а сверху
протыкаешь, поддеваешь Медвежьегор
КАССР, 1970

4 Неперех , безл Начаться (о частых
дождях), задождить Да вот у уборочной-
то проткнет (о дождях) Р Урал, 1976

5 Неперех Стать преобладающим (при
окрашивании), пронизать (о цвете) Пряжу
в разные нити [окрашивали], проткнет
зеленый Р Урал, 1976

6 Перех Надоумить кого л Черти их
туда проткнули ехать, жили б в Буда-
рине Р Урал , 1976

7 Неперех То же, что проторить (в 1 м
знач ) Кунгур Перм , 1898

Преткнуться, сов 1 Пройти с тру
дом, пробраться Ишим Тобол Арканов

2 Прорваться (о нарыве) Чирей ет у
меня сенни проткнулся Кашин Твер
1902 У меня два нарывчика давче про-
ткнулись Том

3 Лишиться невинности (о девушке) Ну,
ета девка скоро проткнется, если уж не
преткнулась Тобол, 1911-1920

Протыкаха, ж То же, что протыка
Вят , 1907

ПрОТЫКИВаТЬ, несов , неперех Про
делывать отверстия, давая доступ воздуху
Нужно тут (в решетке) у самовара про-
тыкивать Пинеж Арх , 1973

Протыкушка, ж Отжатый тертый
картофель (обычно ноздреватый, как будто
проткнутый) Южн Горьк , 1969

ПрОТЫНЯТЬСЯ, сов Побродить, поело
няться какое-л время, пробездельничать
Усть-Лабин Краснодар , 1965

ПрОТЫрёЙ, м Протоиерей Мой отец
был протырей Русск на Буковине, 1960

Протыриваться, несов Пройти с
трудом, пробраться Иван , 1933

Протырить, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Север , Даль

ПрОТЫркать, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Арх Арх , Ми
хайловский Денежки-то все протыкала
Арх , 1858 Север

ПрОТЫрЛИватЬ, несов протырлить,
сов , перех Унавоживать (землю) Пас-
туху пол-литру, чтоб он протырлил
пашню Ворон , 1965

Протырлить См Протырливать
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Прбтырня, ж Противень Про-
тырня — в духовке пироги пекли Починк
Горьк ,1948

Протыры, мн На все протыры Изо
всех сил Старался на все протыры АН-
нин Ворон , 1967

ПрОТЫЧка, ж То же, что протыка
Вят , 1907

ПрОТЫШ, м 1 То же, что проторг
Кадн Волог , 1895 Яросл

2 Протыш [удар '] Стержень челночной
шпульки Цевка — трубка из бересты, с
протышем — деревянной палочкой в сере-
дине, вставляется в челнок, на нее нама-
тывается пряжа Белозер Новг , 1926

1 ПрОТЬ, нареч 1 Напротив Ах-
туб Астрах , 1908 0 Проть-напротив
Рядом, проть-напротив живут Сигнах
Груз ССР, 1977 0 Проть- напроть Он,
брат, работает, и я работаю, проть-
напроть Ряз Ряз , 1960-1963 Проть-
напроть становются Новосиб

2 Наперекор Он мне проть говорит
Новоаннин Сталингр , 1948-1953 Отец
проть не пошел Ряз

3 Против, возражая кому-, чему-л Ты
не проть пойтить у Риков7 Дон , 1976
О Идти проть Возражать Я ему говорю, а
он идет проть Дон , 1976

2. Проть, предлог с род пад 1 На
противоположной стороне от кого-, чего-л ,
напротив кого-, чего-л Сел проть окна
Лен-Кузнец Кемер, 1964 0 Проть- на-
против Проть-напротив нашего дома
сельсовет, клуб Сигнах Груз ССР, 1977

2 С возражением кому-л , чему-л , против
кого-, чего-л Ты проть него и не суйся
Р Урал, 1976

3. По сравнению с кем , чем л Сиб , 1930
Р Урал Проть чухонского масла шпик
выгодней для картошки-то Новг Ряз

Протюкать, сов , перех 1 Обтесать
(топором) Потом бревно расколют, рас-
паят, протюкают с одной стороны, с
другой стороны Пинеж Арх , 1960

2 Прополоть небрежно, кое как Полоть
ничего нельзя, все сплелось, протюкали
да ладно Р Урал, 1976

Протюкнуть, сов Пробить, рассечь
чем-л острым, прорубить Протюкнут бе-
резу да и пустят сок Тихв Новг , 1854
Волог Протюкнул кожу Мурман

ПротюпЙЧИТЬ, сов , перех Промоты
Жить До анбара протюпичила, там бот-
вины побольше Ряз Ряз, 1960-1963

Протюрахаться, сов То же, что про
ториться (в 1-м знач ) Орл , 1858

Протюрить, сов , перех и неперех
Проспать Верхотур Перм , 1899

Протяг, м 1 Протяг Основная ве-
ревка забросной рыболовной снасти, к кото-
рой крепятся короткие веревки с крючками
на конце На протяг поводки вяжутся
На протяг навязываются крючки, на-
девают же или же червя, или малька
Р Урал, 1975

2 Протяг Веревка, к которой прикрепля
лась рыболовная сеть На веревку, протяг,
сеть натягивают Р Урал, 1975

3 Крепкий канат, скрепляющий часть
гонки (косяки) при сплаве леса "Есть еще
род снастей (веревок, канатов) — протяга
Протяг употребляется для скрепления час-
тей гонки, так называемых косяков Прочно
связав один конец протяга на последнем ко-
сяке гонки, гоньщик ведет протяг через всю
гонку' Яросл , Богородский, 1927-1928

4 Протяг Последовательность, ряд рыбо
ловных снастей В одном протяге до двад-
цати аханов Р Урал, 1975

5 Бревно, положенное поверх сруба по
стройки и служащее основой крыши или
для поддержки потолка и т п CD Протяг
Протяг, или кладь Эт протяга, а попе-
рек — матки Эт протяг Крепкий, ду-
бовый протяг Сигнах Груз ССР, 1977
си Протяги, мн Бежецк Твер , 1925

6 Изгородь из жердей между полями
Южн Горьк , 1969

7 Узкий, длинный участок луга, ограни-
ченный с двух сторон лесом Пройдешь лес,
есть протяг, полоница, косится трава в
етом протяге Ряз Ряз , 1960-1963

8 Протяг [удар '] Выделенная кому-л де-
лянка леса Разделили делянку леса, каж-
дая называлась протягом Середк Иван -
Вознес, 1918-1932

9 Протяг Хозяйство крестьянской семьи
с землями, угодьями, повинностями, тягло
У меня протягу на пять душ, а робили
троима Арх , Даль

10 Протяг [удар '] Исток Меленк
Влад , 1875

11 С протягом петь, говорить и т п Петь,
говорить и т п , протяжно, растягивая слова
сп Протяг С протягом поют песню Ва
сильсур Нижегор , 1910 Он говорит с
протягом Новг сз Протяг Они с про-
тягом говорят, кажный по-разному гово-
рит Таборин Свердл , 1983
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Протягалень, м Рослый, большой
человек Ого, какой протягалень вырос, а
ума не вынес (поговорка) Липец Ворон ,
1928

ПрОТЯГЕЛИН, ж Деревянная палка
для запора ткацкого станка Скоп Ряз ,
1928 ['1

Протягальный, ая, ое Протягальная
игла Большая тупая игла (для обивки ме-
бели, стежки тюфяков и т п ) Моек [*],
Даль

Протяган, м [Знач >] Протягана уви-
дел Верхотур Перм ,1914

1 Протягать чесов , переи 1 То же,
что протягивать (в 1 м знач ) Ряз , 1955-
1958

2 Прокладывать, проторять (дорогу) Про-
тягали, дороги, ладили, много народу
было Талицк Свердл , 1983

3 Вытягивать, выпрямлять (шею, руку
и т п ) Журавли пошли плясать. Долги
ноги выставлять. Полги шеи протягать
(прибаутка) Афанасьев Молог Яросл,
1853 Арх , Нижегор , Курск Протягает
белую руку и показывает судьбу свою
Симб Все подполье завалено картовкой
руку протягай — и картовка Свердл
Р Урал, Оренб , Том

4 Тянуть, протаскивать сквозь что-л
Ленты протягал в клеточку Пинеж
Арх , 1965

5 Тянуть, медлить, не торопиться Даль
О Протягать время Вят ,1915

6 Говорить, произносить медленно, про-
тяжно В Черногоры речь уж протягают,
с протяжкой [говорят] Мезен Арх , 1949
Раньше пуще протягают Горьк 0 Про-
тягать языки Там все протягали языки-
то Волхов Ленингр , 1950 || Протягать
песни Петь протяжно, тянуть мелодию
Песни там так протягают Пинеж Арх ,
1970

— Доп "Протягивать" Рыб Яросл , Во-
дарский, 1901

2 Протягать, сов , перех Проиграть
тяжбу, потерять что-л (из владений, денег)
в результате тяжбы Слов Акад 1822 Про-
тягать имение Даль Затеянную соседом
тяжбу за клочок земли он протягал Ки-
рил Во лог , 1896-1920

ПрОТЯГатьСЯ, чесов и сов 1 Не-
сов Иметь протяжение, тянуться Она же
(деревня) протягается сюды же, соединя-
ется Белов Кемер , 1976

2 Несов Валяться, нежиться в по
стели, лодырничать Сев -Двин , 1928
Арх || Жить- протягаться Жить привольно,
без забот Живут-протягаются, говорят,
жизнь, что коту Пинеж Арх , 1970

3 Сов Неоднократно побывать где-л , про
ходить Протягалися почти два вечера,
проходили впустую Зап Курск 1971

4 Страд к 1 Протягать (в 3-м знач)
В emu ушки протягается шнур Пинеж
Арх , 1959 /

Протягачка, ж Лежать в протягачку
Лежать, не вставая с постели, быть боль
ным Дедушка сроду за водой не пой-
дет, рази уж кода я лежу в протягачку
Р Урал,;976

Протягивать, несов , протянуть
сов , перех и неперех 1 Сов, пе-
рех Протянуть протяжку Положить (при
постройке) бревно (под стропила), балку
(для настила пола) и т п Протянут такие
протяжки, и на них — стропилы Ряз ,
1955-1958

2 Перех Возводить что л протяженное
(перегородку, забор и т п ) Ряз , 1955-
1958

3 Сов , перех Выпить некоторое коли
чество чего-л жидкого отпить С битона
протянула тепленького [молока) Бежа
ниц Пек , 1968 0 Протянуть рюмочку Вы
пить спиртного Петрозав Олон , 1896

4 Сов Продлить, растянуть употребление
чего-л на какое-л время Шестнадцать
центнеров овса оставлено, и протянули
бы до страды-то Пинеж Арх ,1971 Ку-
челебку разрежь на двадцать частей и
протяни на двадцать дней Р Урал

5 Сов, неперех Продлиться, протя
нуться Зима непутная была, долго про-
тянули холода Бесед Курск , 1958

6 Сов , неперех Подсохнуть, просохнуть
Белг Курск ,1891

7 Неперех Говорить о ком-л нелицеп
риятное, сплетничать Сойдутся те-то
бабки и начнут там протягивать Бесед
Курск , 1966

8 В сочетаниях 0 Протянуть голос, го
лосок Пропеть протяжно, причитая Поло
живши у гробочек, Проводила б проводо-
чек Протянула б голосок — Зарастай-
ка ты, моя могила, Все травою-муравой
Смол , 1890 0 Протянуть песню, голося
ночку и т п Спеть (протяжную) песню
Протянем ее (песню) Семен Нижегор ,
1901 Протянуть голосяночку разве? Она
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поется разным мотивом-те Ниже гор
ф Протянуть (одну) тонь Забросить и вы-
тянуть невод один раз Протянули одну
тонь, одну тонь дали — пять пудов рыбы
Шиман Амур , 1980

гы Камысы протянуть Умереть, про-
тянуть ноги Сиб, Даль Корове про-
тянуть хвоста нету (где-л ) О тесноте
в избе, хлеве и т п Мало места во
дворе, в избе — корове протянуть хвоста
нету Омск, 1972 Протянуть в иголь-
ное ушко Оговорить, опозорить кого-л На-
говорили на нее такого, протянули в
игольное ушко Дон , 1976 Ранние носки
протянули О ненадежности ранней боль-
шой оттепели Иркут , 1967 Удилища не
протянешь (где-л ) О тесноте где л Мало
места — удилища не протянешь Омск ,
1978 Шест протянуть Получить отказ
(от девушки) при сватовстве Шест про-
тянул Омск , 1982

Протягиваться, несов , протянуть-
ся, сов 1 Сов Медленно пройти мимо
Мишка опять пьяный протянулся Параб
Том , 1964

2 Потягиваться Проснешься и протяги-
ваешься Коптел Свердл , 1983

3 Сов Прожить протянуть Он думал,
что долго не протянется Тугулым Том ,
1964

4 Сов Умереть, протянуть ноги Пек , Ос
ташк Твер , 1855

5 Страд к протягивать (во 2-м знач ) От
печки протягивается перегородка Ряз ,
1955-1958

ПрОТЯГЛИВЫЙ, ая, ое Протяжный
Новг, Новг , 1904 0 Протягливая песня
Протягливые песни — песни протяжные,
монотонные Росл Смол , 1914

Протягнуть, сов , переи В сочета-
ниях 0 Бог веку протягнет Бог даст
дольше прожить Смол , 1890 Поживем,
увидим, коли, бог веку протягнет Смол
О Протягнй бог кому-л веку Продли бог
чью-л жизнь Протягнй бог ему веку с за-
ячий хвост Смол , 1914 ~ Протягнуть
руку через (терез) коня Поклясться (в
торговле) Протягнй руку терез коня1 По
реч Смол , 1914

Протягнуться, сов Продлиться, про
тянуться Стародуб , Новозыбк Черниг ,
1897 Масленка, полизуха, протягнися,
масленка, хоть до духа (песня) Зап
Брян , 1957

Протягулистый, ая, ое Завистли
вый Пек , Осташк Твер , 1855

Протяжение, ср 1 Пространство во-
круг, даль Протяжение-то како, и все
тайга Братск Иркут , 1957

2 Длинный склон горы Влад Влад , 1853
3 Продолжительное восхождение в гору

Влад Влад, 1853
Прбтяжень, м То же, что протвенник

Свердл , 1965
ПрОТЯЖЙМЫЙ, ая, ое Продолжитель

ный, затяжной Должна быть осень про-
тяжимая Р Урал, 1976

Протяжка, ж 1 Протянуть в
протяжку (ноги) Вытянуть (ноги) во всю
длину, не сгибая Ноги-то протянул в
протяжку и посиживает Аннин Ворон ,
1967

2 Лента, тесьма, которые вдевают в пояс
штанов ['] Подарил ему рубашку, Еще
ленту на протяжку (песня) Липец Во-
рон , 1929-1937

3 Продольная связь строения (балка пола,
подстропильное бревно и т п ) Протянем
такие протяжки, а на них стропилы
Вот протяжки были, это перевод Ряз ,
1955-1958

4 Тягучесть, протяжность (звучания)
Пойте, ребята, с протяжкой Шенк
Арх , 1852 Они говорят с протяж-
кой Прииссыккул Киргиз ССР Том
CD Протяжкой, в знач нареч Петь про-
тяжкой, нескоро, реже, медленнее Даль

5 "Измерение расстояния" Липец Во-
рон , Тростянский, 1929-1937

ПрОТЯЖЛИВО, нареч Тягуче, про
тяжно Протяжлива говоря, протяжливо
говорят вологодские-то Пинеж Арх ,
1958 Песню пели по радиво, тихо, про-
тяжливо, у нас круче поют Арх

ПрОТЯЖЛИВЫЙ, ая, ое 1 Тягучий,
протяжный Протяжлива говоря, про-
тяжливо говорят вологодские-то Пинеж
Арх , 1958

2 Продолжительный (по времени), затяж-
ной Сколько сосулей долгих намерзло,
весна протяжлива будет Пинеж Арх ,
1968

Протяжник, м Зимняя лесная дорога,
по которой вывозят лес (к торной дороге, к
месту сплава и т п ) Кадн Волог , 1896
Она (зимняя дорога) идет вдоль всей дачи
и уж от протяжника идут боковые, сто-
ронние дороги Волог Арх
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ПрОТЯЖНЫЙ, ая, ое и ПРОТЯЖНОЙ,
ая, ое 1 Продолговатый, длинный CD Про-
тяжной Дон , 1929 Омет (стог) протяж-
ной Ворон Ну кто как строит, кому
что нравится, у нас дом протяжной, ну,
длинный Сигнах Груз ССР 0 Протяжная
изба То же, что протяжной дом Связ-
ной дом — ето две комнаты, а посере-
дине сенцы или чулан, ето и будет про-
тяжная изба Дон , 1976 0 Протяжной
дом Дом из двух (и более) комнат, со-
единенных сенями, чуланом и т п Новоан-
нин Сталингр, 1948-1953 Дон, 1976
О Протяжный курень То же, что протяж-
ной дом Дон , 1848

2 Протяжный лес Высокий, стройный лес
В бору весь лес протяжный, ровный Во-
рон , 1973

3 Протяжная игла То же, что протягаль-
ная игла Моек , Даль

4 Длящийся в течение значительного
времени, затяжной CD Протяжный Про-
тяжное лето Протяжная болезнь Даль
Вы, отцы наши духовные, Отслужите-
ка службу долгую. Уж да долгую, да
протяжную Костром , 1920 Дожди бы-
вают протяжные Арх Аусыл — бо-
лезнь протяжна и заразительна Р Урал
CD Протяжный [удар '] Ему дай, господи,
здоровья долгого и протяжного Онеж ,
Якушкин

5 Протяжная, ж в знач сущ Длитель-
ный переход судна с бурлаками "Если
судно идет не в срочную, а в протяжную,
то народ не делится на две смены, но ра-
ботает разом и только днем, а ночью от-
дыхает" Корнилов, Волж бурлаки, 1862

6 Протяжный, протяжной работник, рабо-
чий и т п Работник, нанимаемый на дли
тельный срок (на год, на период сельскохо-
зяйственных работ и т п ) А работник на-
зывается протяжным аль зимовщиком,
коль на хуторе Протяжной работник
нанимался за деньги и работал целый год
Р Урал, 1976 CD Протяжный, протяжной,
м , в знач сущ У хозяина жили много
протяжных, которы приходили к благо-
вещенью из Расеи и уходили к казанской
Р Урал, 1976

7 Относящийся к (долгой) езде без смены
лошадей CD Протяжной Протяжные ло-
шади, протяжная езда Вят , 1907 Чтобы
съездить в город на протяжной однокон-
ной подводе, надо потратить 2—3 дня Вят ,

Том CD Протяжные, мн , в знач сущ Ло
шади, которых не меняют в течение всего
пути CD Протяжные Яросл , 1926 CD Про-
тяжные Протяжных нанимают и едут
Том Том , 1964 0 (Ехать, ездить) на
протяжной, протяжных (Ехать, ездить), не
меняя лошади, лошадей в течение всего
пути CD Протяжная На протяжной ехать
надь в Пинегу, не поеду, человек уж
у смерти в зубах Пинеж Арх , 1960
CD Протяжные Ишим Тобол , Арканов
Клин Моек , 1910 Ехать на протяж
ных — это как будто ехать на своих
лошадях и не менять их Том , Ново-
сиб CD Протяжные [удар э] Углич Яросл ,
1926 || Протяжной Отправляющийся в
(долгий) путь без смены лошадей Хол
мог Арх , 1907 Протяжной ямщик Вят
CD Протяжной, м , в знач сущ Ямщик,
извозчик, нанимающийся везти кого л до
определенного места без смены лошадей У
меня протяжной Вят , 1907 Моек

Протяжок, м Ласк 1 Участок поля,
луга, вдающийся узкой полосой в лес
Между грив узенькая долинка, и вот это
протяжок считается Чердакл Ульян ,
1952 Отцель лес и отцель лес, а ето
пройдет чистый — протяжок, протяг
Ряз

2 Канава, ров Трактором протяжок сде-
лали Моек, 1968

Прбтяжь, ж 1 То же, что протягаль-
ная игла Моек , 1852

2 То же, что проторг Тул , 1820 Симб ,
Воет

Протянка, ж 1 Нитка Подай про-
тянку, я шить буду Любыт Новг , 1969

2 Любая не шерстяная материя Для на-
шего брата протяной надо выпущать
[материал], протянки, а не сукна, не
шерстянки Ряз Ряз , 1960-1963

Протянки, мн Портянки Боров , Ка
луж Калуж, 1905-1921 Калуж, Ка-
лин , Ряз , Орл , Курск Протянки вы-
мыть надо еще Ворон , Дон , Сталингр ,
Чкал CD Протянки, мн Курск , Казан ,
Даль [с примеч искаженное портянки ]
4 Полотняные обертки для ног, надеваемые
поверх онуч под лапти Судж Курск , 1858
Курск , Ворон , Тул

Протяной, ая, ое Холщовый, не шерс-
тяной Протяная пряжа Тамб , 1850-
1851 Продала две пары чулок одни про-
тяные, другие суконные Курск Протя-
ные, шерстяные , а шелковые платки
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носили по годовым праздникам Ряз
Курск , Казан Даль [с примеч искажен-
ное портяной ] На ногах мужчины в
будни носят лапти с протяными ону-
чами и воровенными оборами Нижне-
лом Пенз , 1853 А протяной мешок где7

Терек || Хлопчатобумажный Простину
подам протяную, хлопяную, а сверху из
шерсти Ворон , 1971 Ситчик протяной
Коленкор протяной Сигнах Груз ССР
— Доп Протяные [Знач '] Тул , 1927

ПрОТЯНОЧКИ, мн Маек Портянки
Кто-то спит, ружье окрай дуба, про-
тяночки висят Ряз Ряз , 1960-1963
Курск ф Полотняные обертки для икр
ноги (у женщин) Р Десна, 1927

ПрОТЯНуТЬ См Протягивать
Протянуться См Протягиваться
Протяпать См Протяпывать
1 Протяпнуть, сов , трех и непе-

рех 1 Перех Прополоть (тяпкой) Не-
множко протяпнуть-то трава Соликам
Перм , 1973

2 Перех Выкосить какое-л место, пройти
прокос Соликам Перм , 1973

3 Неперех Просуществовать, прожить
долго, протянуть Век так прожила, про-
тяпнула, да господь и веку-то надавал
Пинеж Арх , 1959

ПрОТЯПЫВаТЬ, несов Протяпать,
сов , перех и неперех 1 Перех Пропалы
вать, окучивать (тяпкой) Братск Иркут ,
1957 Огребать у нас говорят — это ру
коми протяпывать, расшевеливают пе-
ред окучиванием Кемер Хорошая кар-
тошка, я сейчас протяпала Ново-
сиб Протяпали пол-огорода [картошки]
Свердл

2 Сов , трех То же, что протяпнуть (во
2-м знач ) Погоди, девка, я протяпаю,
а ты за мной будешь косить Соликам
Перм 1973

3 Сов, неперех Прокосить в течение
какого-л времени Я в огородец пошла
межи обкосить, скоко время я протя-
пала, не знаю, как слышу рев Соликам
Перм , 1973

4 Сов , неперех Пройти, проехать
какое-л расстояние Верст шесть мы уж
протяпали Шуйск Влад ,1918

5 Сое , неперех Провести какое-л время,
прожить Так три года и протяпал, про-
учился в специальной группе Соликам
Перм , 1973

6 Сов Прозевать, не уследить за чем-л
Орл , 1940-1950

Протискивать, несов , перех Тески
протискивать Делать стесы, зарубки (для
подсочки дерева) На дорогах (на елках)
тески протяскивают, на песках, серна
(сера) не так. скусна, в щелинках скусна
Пинеж Арх , 1959

ПрОТЯСЫВЗТЬ, несов , перех Обтесы-
вать (бревно, доску), снимая кору Сково
род Амур , 1983

Протяхтбванный, ая, ое Повидав-
ший свет и людей, практически познавший
что-л , образованный Остров Пек , 1902-
1904

Протячный, ая, ое Проточный Про-
тячная вода, стрежье несет Крив Том ,
1964

Проубирать, сов , перех Провести
какое-л время, убирая что-л (в поле,
огороде) Вчера целый день проубирали
картошку Дмитров Моек, Слов карт
ИРЯЗ

Проуга, ж Выемка, паз, прорубаемые
в комлях бревен для соединения их деревян-
ными штырями (шпонками) Перм , 1857

Проугливаться, несов , проуглить-
ся, сов Сгорать до образования тлеющих
углей (о дровах), истлевать (о древесных
углях) Угли-то все проуглились Юрьев
Влад , 1910 Яросл CD Безл Проуглилось
в печке Мещов Калуж , 1916 || Протап-
ливаться до появления тлеющих и гаснущих
углей (о печке) Она (печь в бане) проуг-
лится когда, ковшика два сдыну на ка-
менку, пар пойдет Дымит, пока печка
не станет проугливаться, уж совсем про-
топляется Галич Костром , 1975

Проуглиться См Проугливаться
Проудйть, сов , перех Лишиться чего-

л , занимаясь ужением рыбы, гуляя и т п
Проудйть ужин Даль (Волк ] — Нет, ку-
мушка, плохой лов, слава богу, только
хвост проудил, а не голову1 Перм Перм ,
Смирнов

ПрОуДОВОЛЬСТВИе, ср Пропитание,
продовольствие Тетюш Казан , 1854
О Про проудовольствие Для пропитания
Много рыбы щук, окуней, лещей, да не
ловят, так кушники берут же про свое
проудовольствие Печор , 1856

Проужинать, сов , перех Съесть все
за ужином В загадке Черна корова Мо-
лока надоила — Не пропить, не проесть.
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Не проужинать (отгадка мельница) Став-
роп Самар , Садовников

Проуз, м 1 Посадка невода, сети Ос-
ташк Твер , 1856

2 Высота невода, сети Проуз в зависи-
мости от глубины водоема бывает ты-
сяча двести ячей — большой проуз, бы-
вает и меньше, какая глубина Проуз
у одинка меньше, чем у невода Селигер,
1974

Проузистый, ая, ое То же, что проуз-
ный Сделали проузистый невод, а он ни-
чего не ловит Селигер, 1974

Проузить, сов , перех Сделать (невод)
более узким, с меньшим захватом толщи
воды Осташк Твер ['], Островский, 1856

Проузный, ая, ое С большим захва-
том толщи воды (при ловле рыбы — о
неводе), высокий Делали невода проуз-
ные, большие Бредень не очень проузный
Селигер, 1974

Проулка, ж Переулок Шла проул-
кой Нижнетагил Свердл , 1970

Проулок, м 1 Часть деревни, поселка,
удаленная от центральной улицы Котельн
Вят , 1896 Вят Наш проулок Горшки на-
зывается Ряз

2 Свободное пространство между печью
и стеной (обычно вблизи входной двери),
узкий промежуток между двумя стен-
ками, перегородками Урал, 1901 Р Урал
Умывальник-то на зиму можно в про-
улке повесить Костром Влад Тряпочки
возьми в проулке-то, это пространство
между стеной и печкой Арх

3 Узкая лесная поляна Вот выйдет
така еланка, кругом лес, а тут проулок,
пролесок такой небольшой Южн Крас-
нояр , 1967 Урал

4 Просека Проехали на плотбище, про-
галы нет Проулок сделали. Верхнекет
Том , 1964 Том

Проулочек, м \ Уменьш -ласк к про-
улок (во 2-м знач ) Юрьев Влад , 1910
Между печкой и. стеной проулочек Арх
Р Урал

Проулочный, ая, ое Относящийся к
проулку (переулку), находящийся в нем
Возьми проулочные дрова да принеси в
сенцы Дубен Тул , 1933-1960 Переднюю
бочину [крыши] сейчас щепой кроют,
есть проулочная бочина Ряз

Проундить, сов, неперех Прожуж
жать Уральск , 1890

Проунывать, сов , неперех Провести
какое-л время в унынии Зап Курск,
1971

ПроурОСИТЬ, сов, неперех Прокап-
ризничать, проплакать какое л время При-
ехала домой, ну и реву1 Зауросила, зауро-
сила, весь день так и проуросила Параб
Том , 1964

Проутбрить, сов , перех и неперех
1 Перех Проучить Рыб Яросл , Архив
АН

2 Проиграть, проиграться Уржум Вят,
1882

Проутюжить, сов , перех Проучить
Ни же гор , 1850

Прбух, м 1 Выемка, паз в бревне,
балке, стене а Прбух Слов Акад 1847
Сиб , 1930 а Проух "Концы жердей за-
кладываются один на другой слева и справа
между двумя столбами, в верхних кон
цах которых пропилены проухи, проушины,
пазы" Усть-Канск Горно-Алт, Богданов,
1965 0 Городить (изгородь) в проух, в
проухи Городить, вставляя жерди в пазы
врытых в землю столбов Городили в про-
ухи, в змейку Усть Канск Горно-Алт ,
1965

Проуха, ж 1 То же, что проух (в
1 м знач ) Великоуст Волог , 1800 Волог
Стропилы наверху на проухах держутся
Влад Проуха из дерева ладится, на этом
же кряже прожигаешь Свердл Амур

2 Лес, клином вдающийся в луг, поле
Степь вперед выкосили, еще в проухе там
не докошено Сухолож Свердл , 1983 По
проухе-то [леса] грибы есть Свердл

3 Узкое чистое место в лесу (вырубка,
просека) В лесу бывает проуха, между
двумя сторонами леса вырез, пустое
место Камышл Свердл , 1983

Проухать, сов , перех \ Прокричать
что-л в поисках кого-л Прокричу, про-
ухаю — Не сидят ли где девчоночки
(частушка) Пек Смол , Копаневич

2 То же, что проторить (в 1-м знач )
Охан Перм , 1854

Проухи, мн То же, что проух (в 1-м
знач ) Вайма в проухи надевается Южн
Краснояр , 1967

Проухлить, сов , перех Недослы
шать, не услышать Бежецк Твер , Даль

Проухлять, сов, перех Продать за
долги, промотать Проухлял лошадь-ту1

Пошех Яросл , 1850 — Ср Провахлять
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Проухо, ср То же, что проух (в 1-м
знач) Проухо в столбах выдалблива-
ется и туда вкладываются доски За-
ПЛот ставить, дак надо проухи вычесы-
famb Нижнеилим Ирку т , 1970 Иркут

Проухрить, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м энач ) А наш-то дурак в
городу с мадамами-то все денежки про-
ухрил Ры§ , Углич Яросл , 1907

Проученый, ая, ое Очень сведущий,
образованный Липец Ворон , 1928-1937

Проучивать, несов , проучить, сов ,
перех Заучивать, учить Слов Акад 1822
Муллов 0 Проучивать кого л Повторять с
кем-л выученное ранее Мещов Калуж ,
1916

Проучить См Проучивать
Проучка, ж 1 Урок Слов Акад 1822

Муллов
2 Наказание для острастки Даль Его

надо к дедушке на проучку он извольни-
чался дотла Клин Моек ,1910

Проушина, ж 1 То же, что проух (в
1-м знач ) Бурнашев Четыре столбика,
в каждом по одной проушине Верхнеуд
Прибайкалье, 1925 Я столбы поставил,
теперь проушины надо вычесывать да
плахи вставлять Иркут Горно-Алт

2 Топкое место, окно на болоте Там про-
ушины есть, люди тонут, место ровное,
его затянуло мохом, и пропарина, и про-
ушина, и колодцы — всяко [называют]
Куйбыш Новосиб , 1979

Проушка, ж 1 То же, что проух (в
1-м знач ) Р Урал, 1976 О В проушку
(вязаться) (Сбиваться, соединяться) в
пазы Рамка зеркала вязалась в проушку
Р. Урал, 1976

2. То же, что проторг Пошех , Молог
Яросл , 1849 Яросл

Профанистый, ая, ое Очень рассе
янный, невнимательный Видно, девка-то
профаниста, ушам на уроке хлопает —
ниче запомнить не может Нижнетавд
Тюмен ,1983

ПрофанфбрИТЬ, сов , перех То же,
что проторить (в 1-м знач ) Покр Влад ,
1895-1896

Преференция, ж Перерыв Чай
**ел с проферанцией, отдохнем и опять
пьем Медвежьегор КАССР, 1970

Профессия, ж Проделка Занима-
чпся нехорошими профессиями, бабник
несчастный Юго-вост Кубан , 1949-
1951

Профессор, м До революции —
школьный учитель Раньше профессор на-
зывался, а сейчас уже говорят учитель
Русские на Буковине, 1960

Профешпйлиться, сов То же, что
проториться (в 1-м знач ) В пух и прах
профешпилился Кашин Твер , 1897

Профйдничать, несов , неперех
Жить роскошно Белг Курск, 1891

Профиль, м Асфальтированная до
рога, шоссе Шигон Куйбыш , 1957-1961
Гудрон заливают, видно, будут профиль
ремонтировать Краснодар

2 Просека в лесу По-вашему просека,
а по-нашему профиль Тогуч Новосиб ,
1979

Профинтовать, сов, перех В ре-
зультате кокетства лишиться привязан-
ности кого-л Профинтовала хорошего же-
ниха Осташк Твер , 1855

Профйтничать, несов , непе-
рех Роскошествовать Он профитничал
больно, оттого скоро прожил отцовский
капитал Обоян Курск, 1858

ПрофЙТНО, нареч Роскошествуя, рос
кошно Он живет профитно Обоян
Курск , 1858

Проформа, ж Образец Вят , 1915
ПрофорСЙТЬ, сов , перех и неперех

I Неперех Провести время, форся, ломаясь
и т п , пощеголять Шуйск Влад , 1920-
1924 Один во многом всяк профорсит,
а вот в однем-то профорси Р Урал
|| Перех Потерять что л в результате та-
кого времяпровождения Профорсила девка
шелковый платок Волог , Соболевский

2 Перех То же, что проторить (в 1-м
знач ) Много денег накопил, В один ве-
чер профорсил (частушка) Костром , Си-
маков Иркут

— Доп Профорсйть [Знач '] Иван -
Вознес, 1918-1932

Профорсйться, сов 1 Потерять
чье-л расположение к себе в резуль-
тате ломанья, щегольства, форса Профор-
сишься, профорсишься, Расхорошая моя
(частушка) Пек, Твер, 1919-1934 Уж
ты, Нюрка, не форси Скоро профор-
сишься, — Никто замуж не возьмет, В
девках насидишься Сарат

2 То же, что проторить (в 1-м знач )
Илим Иркут , 1969

Профорфориться, сов То же, что
проториться (в 1-м знач ) Волог Волог ,
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1883-1889 Да, были и они когда-то бога-
тыми, а теперь, брат, совсем профорфо-
рились Волог

Профоршаться, сов Проголодаться
Весь день девка не ела, так профорша-
лась Пинеж Арх , 1964

ПрофрунтЙТЬСЯ, сов То же, что про
ториться (в 1-м знач ) Болх Орл , 1855

Профуговать См Профуговывать
Профуговывать, несов, профу-

говать, сов , перех 1 Обрабатывать фуган-
ком Берем три-четыре доски, прифуго-
вываем их и соединяем на шканты Сна-
чала клепку вычесываешь, дощечки для
кадки, профугуешь Р Урал, 1976

2 Сов Быстро пройти куда-л Сей-
час только шабра прифуговала [домой]
Р Урал, 1976

Профукать, сов , перех Просквозить
Окна надо закрыть, а то профукает вас
Октябр Хабар , 1983

Профунить, сов , неперех Промах-
нуться (в стрельбе) Каин Том , 1895-
1896

Профурать, сов , перех Растерять А
кошка с печи, спрыгнула и кричит —
Профурал, профурал Вот так ничего у
солдата и не осталось (сказка) Муром
Влад , 1947-1950 Пудож КАССР

Профурить, сов , перех То же, что
проторить (в 1 м знач ) CD Профурить
Денежки профурил Урал, Сказы Бажова
Че нажито было, дак уж давно все
профурили Свердл Сиб си Профурить
Что заработали, все с ним профурила
Р Урал, 1976 а Профурить [удар 5] Ур
жум Вят , 1882 —Доп Профурить, несов
['] "Бросать, швырять" Свердл , Пашков-
ский, 1965

Профуркаться, сов Пробросаться,
прокидаться чем-л (со злостью) Сиб,
1930

ПрофурСКаТЬСЯ, сов Испражниться
(о лошади) Петрозав Олон , 1885-1898

Профуфь'шить, сов , перех То же,
что проторить (в 1 м знач ) Соседка моя
вышла замуж, все денежки профуфырила
с ним да и приехала Р Урал, 1976

Профырить, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Влад , 1870 Если
так жить будет, то скоро он все от-
цовское добро профырит Волог Новг ,
Ульян , р Урал

Профыриться, сов То же, что прото
риться (в 1-м знач ) Тереньг Ульян , 1969
Ну что7 Профырился? Р Урал

Профыркать, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Уж сколько не
давай тебе денег, все профыркаешь Ка
мышл Свердл , 1984 Свердл

ПрофырКЗТЬСЯ, сов То же, что про-
ториться (в 1-м знач ) Профыркалась, те
перь ни с чем осталась Богдан Свердл ,
1984 Свердл

Профыркнуть, сов , перех Выпить
сразу, проглотить Уржум Вят , 1885

Профырлйть, сов , перех и неперех
1 Неперех Быстро пройти Мимо профыр-
лили, как не родные Р Урал, 1976

2 Перех Истратить, израсходовать
Р Урал, 1976

Прох, м До проха Слишком много
Хорошей-то жизни не видела, а плохой до
проха Дрегельск Новг , 1970 Новг

Проха, ж Голая скала Медвежьегор
КАССР, 1975

Прохабо, нареч Удобно, сподручно
приятно Открой окошко, прохабо будет
Пинеж Арх , 1959 — Ср Прохаво

Прохабый, ал, ое Умелый, ловкий
бойкий Он прохабый был мужик, удалый
Пинеж Арх , 1958 — Ср 2 Прохавый

Прохава, ж Прореха Петрозав
Олон , 1885-1898

Прохавина, ж 1 Прореха Пудож
Олон , 1885-1898

2 То же, что проха Медвежьегор КАССР,
1975

Прохаво, нареч 1 Быстро, ловко,
умело Рита моет пол, так уж прохаво,
ходко моет, только кипит в руках-то
Пинеж Арх , 1962

2 Быстро Бойко идет, уж не старуха,
прохаво уж идет Пинеж Арх , 1963

Прохаво, нареч Прохладно, свежо, до
вольно холодно Волог , Баженов

Прохавочка, ж Ласк Петля на ру
башке Петрозав Олон, 1885-1898

1 Прохавый, ая, ое Прохавое место
Чистое место в лесу, луг, редколесье Сиб ,
Даль Промышленники еще с осени под-
мечают те места, где сохатые больше
держатся, и, избрав из них более чис-
тые, как здесь говорят, прохавые, наса
ливают землю как можно сильнее Воет
Сиб

— Ср Проховый
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2. Прохавый, ая, ое 1 Быстрый в
движениях, подвижный Эта девка така
прохава, быстра така, шустра Проха-
вая собака, одним словом, бойкая Пи-
неж Арх , 1963 || Быстрый, ловкий в
работе, умелый, работящий Она прохава
девка, ничего, что маленькая Пинеж
Арх , i960 0 Прохавый на работу, робить
Ульяна робить прохава, боева, робить
начнет, как огонь Отец и матч прохавы
были на работу-то Пинеж Арх , 1962

2 Способный Парасковея-то была сама
неразвита, а Анна-то была у ей прохава
Мужики были прохавые, твердые умом,
умеют все делать Пинеж Арх , 1962-
1973

Прохаживать, несов проходить,
сов, перех и неперех 1 Проводя время
в ходьбе, пропускать что-л Мы слушали,
как на собрании выступали А вы и про-
ходили''' Пинеж А р х , 1972 || Прохаживать
время Пропускать какой-л срок (в долгом
хождении) Ты ходиткося, конь, да во чис-
том поле, А своего времени не прохажи-
вай Мезен Арх , Григорьев 0 Ноги про-
ходить Устать в результате долгой ходьбы
Зап Курск ,1971

2 Неперех О самках домашних живот
ных — не давать очередного приплода, оста
ваться яловой Есть прохаживает, нонечь
корова наша прохаживает, летось овечка
прохаживала Соль Илецк Чкал , 1955

3 Сое , перех Проложить, протоптать
(дорогу, тропинку) Эта дорога новая, во
время войны прохожена Пинеж Арх ,
1974

4. Проходить деньги Истратить, израсхо-
довать деньги Какое мне кино7 Вчерась
свои деньги проходила, хватит Татар
Новосиб , 1973

Прохаживаться, несов 1 Прохажи-
ваться по чарке Выпивать (спиртного) С
горя без отца, без матери, круглый си-
рота, стал он сильно прохаживаться по
чарке Енис , 1865

2 Проясняться, разгуливаться (о погоде)
Арх , Даль

Прохазить, сов , перех Израсходо
вать все, промотать Промотать все
деньги Пинеж Арх ,1961

Прохайдоха, м и ж Пройдоха, мо
шенник Борович Новг , 1923-1967

Прбхало, нареч То же, что прохаво
Волог , Баженов

Прохалызина, ж Свободное место,
поляна (в лесу) Просеку делают в лесу, а
бывает прохалызина, если не разрубное
место Нижнетурин Свердл , 1984

Прохандал, м Хвастун, фат Чухл
Костром , Прилуцкий

Прохандалы, мн В сочетаниях
О Делать, сделать на прохандалы Делать,
сделать кое-как, наспех, обманывая, жуль-
ничая Петька все делает на прохандалы
Ты хочешь сделать на прохандалы Ветл
Костром , 1900 0 Жить на прохандалы
Жить, обманывая, жульничая Он все ста-
рается жить на прохандалы Ветл Кост-
ром , 1918

Прохандовать, сов , перех То же,
что прохазить Уржум Вят , 1882

Прохандбжить, сов, перех Про-
хандожить времечко Провести время на-
прасно, зря Смол , 1914

Прохандрыкать, сов , перех То же,
что прохазить Все денежки прохандры-
кал Петергоф Петрогр , Епифан Тул ,
1905-1921

ПрОХанькать, сов , перех и неперех
Проговорить, сказать Новг , Соколовы

Прохапиться, сов Проснуться от
шума, очнуться Я, ето, прохапилась и
бачу — народу полна хата Зап Брян ,
1957

Прохарчить, сов , трех Пролить,
расплескать Казан , Перм 1858

Прохато, нареч То же, что прохаво
Открой окошко, проката будет Пинеж
Арх , 1959

Прохать, несов , перех Склонять к ис
полнению своих желаний, убеждать, умо-
лять, добиваться чьего-л согласия Курск ,
Даль f Просить Курск, 1910-1914

Прохаять, сов , перех Оговорить,
ославить М Сев -Двин , 1928

Прохвала, ж 1 В сочетаниях О С
прохвалой Не спеша, вольготно, не слиш-
ком утруждая себя Работаем с прохва-
лой Даль Идти с прохвалой Покр Влад ,
1910 О С прохвалы Без интереса, с рав-
нодушием Крестьянин не должен смот-
реть с прохвалы на общественную ра
боту Иван , 1920-1924

2 Похвальба, хвастовство Сделать что
из прохвалы Даль

3 М и ж Хвастун, врун Эх ты, про-
хвала' Ничего ты не умеешь Дон , 1976

ПрОХВаЛЙТЬСЯ См Прохваляться
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Прохваляться, несов прохвалйться,
сов Хвалиться, похваляться си Несов Уж
давно сидит, богатством прохваляется
Гусинко Пленкович со товарищами Ло-
дейноп Олрн , Рыбников си Сов Даль

Прохвандиться, сов Провиниться,
совершить какой-л проступок Ты уже
прохв'андился, и нет тебе веры ни в чем
Он перед кем-то прохвандился, и его про-
гнали со службы Трубч Брян , 1937

Прохват, м 1 То, что излишне укоро-
тили Южн Горьк , 1969

2 Расстройство желудка, понос Шуйск
Влад , 1931
~ Без прохвату (спать) Не просыпа-

ясь, очень крепко (спать) Иван-царевич
спит без прохвату (сказка) Онеж Олон ,
1897 Заонежье /

Прохватить См Прохватывать
ПрОХВатЙТЬСЯ См Прохватываться
Прохватка, ж Прохватка-братка

Промах партнера при игре в камешки, когда
он, подкинув один камешек, не схватит 1
или 2 и т д камешка с полу, камешки после
этого у него отбираются и он ждет своей
очереди играть по второму кругу Петрозав
Олон , 1885-1898

Прохваток, м Часть поля, луга и т п ,
которую остается сжать, скосить и т п
Пек , Осташк Твер , 1855 Жницам не-
большой прохваток остался Твер

Прохватывать, несов , прохватить,
сов , перех 1 Протыкать, пробивать чем-л
острым Даль сз Сов Он гвоздем прохва-
тил доску насквозь Кирил Волог , 1896—
1920

2 Прохватит, прохватила кого-л какая-
л болезнь У кого-л наблюдается сильное
проявление какой л болезни Чего-то на-
сморка прохватила Пинеж А р х , 1958
Понос их (кур) прохватит, которы вы-
держивают, а которы околевают Сиг-
нах Груз ССР си Безл Меня с чего-то
прохватило Вохом Костром , 1978

3 Безл Обсушивать на открытом воздухе,
на ветру Сетки ветерком у бани прохва
тывает Волхов и Ильмень, 1939 Лен-
от уж прохватило, пора и вязать Кост-
ром

4 Сов , безл Подвергнуть что-л порче, до-
вести до порчи А пока не прохватит, он
ее (рыбу) не ест Маслян Новосиб , 1978

5 Сов Схватив, съесть на ходу, наспех
Думает жених — Ну, все не очень ел, ну,

уж кисель прохвачу, силен на молоко с ки
селем Дорогоб Смол , Смирнов

6 Сильно ругать, бранить Она прохва-
тила мальчика за его озорство Волог ,
1896-1920 Пек , Калуж Они бы ее про-
хватывали каждый день, там народ-от
бойкий Свердл 0 Прохватить на обе
корки Кашин Твер , 1904

7 Не прохватывать Не хватать (о
деньгах) Не прохватывает ему денег Ив-
дел Свердл , 1964 Свердл , Перм

Прохватываться, несов, про-
хватйться, сов 1 Сов Промахнуться (при
ударе рукой) Схватились в рукопашный
бой, Дралися они, помесили матушку
сыру землю до колена У старого права
нога да прокатилася. Лева рука да про-
хватилася Улетел старой на матушку
сыру землю Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961

2 Пробуждаться от сна, просыпаться
Пек, Осташк Твер , 1855 Ен схватил
сапог с ноги да прямо бросил сапогом
в дом, те прохватились "Ах, что мы
сделали1 проспали1" Смол Дон , Новг
И спали тут ены до утра, До того же
спали до бела свету. Тут Добрыня про-
хватается, Сам говорит таково слово
(былина) Олон Арх , Волог , Север
Глубок Воет -Казах , Иркут 0 Про-
хватйться от сна Княгиня первобрачна,
Стань-убудись, От крепкого сна прохва-
тись' Онеж , Якушкин Спит Илья Му-
ромец высыпается, не прохватите я ото
сна богатырского Олон Пудож КАССР
Он от крепкого-то сна да прохватился
Арх Печора и Зимний Берег, Север

3 Сов Спохватиться, вспомнить, по
жалеть об упущении, ошибке Прохва-
тился брат, да поздно Шенк А р х ,
1852 Арх , Олон , Печор , Медвежьегор
КАССР Прохватишься, да уж поздно бу-
дет Новг Где ж вы, слезы, раньше были''
Сдали ягодку в солдаты — Теперь про-
хватилися (частушка) Пек Твер Про-
хватился , только сдалось, быдто еда
леке Федька солдат пошел Смол Слов
Акад 1961 [обл \

Прохворёть, сов , неперех Пробо
леть, прохворать Две недели прохворела
Лит ССР, 1963 Латв ССР

ПрОХВОрОСТЙНИТЬ, сов , перех Вы
сечь розгами, наказать Орл , 1858

Прохворостйть, сов , перех 1 То
же, что прохворостинить Как нашего
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прохворостили, что любо два
(так1) Бобр Ворон , 1858 Дюжей три
паза прости, а в четвертый прохворости
(пословица) Орл

2. Отругать, пробрать кого-л Ой, як ен его
прохворостил Зап Брян , 1957

Прохвост, м 1 Служитель, убираю-
щий нечистоты, профос Слов Акад 1847
Тамб ,1851

2. Пустой человек, бездельник Вят , 1907
3. Мот, кутила Волог , Баженов
ПрОХВОСТать, сов, перех. Отхле-

стать Сев-Двин , 1928
Прохвбстина, м и ж Обманщик, мо

шенник, плут Мещов Калуж , 1916
ПрОХВОСТНИЧатЬ, чесов , неперех

1 Делать гадости, мерзости Пек , Смол ,
1919-1939

2. Возводить напраслину на кого-л , на
говаривать, сплетничать С ней нельзя де-
литься, она прохвостничать любит Кто
говорит про других, чего и не было, тот
и прохвостничает Моек, 1968

ПрОХВОСТНИЧеСТВО, ср Действие
по глаг прохвостничать (в 1-м знач ) Твое
прохвостничество добром не кончится
Пек, Смол , 1^919-1934

Прохвощёнец, м Работник в об-
ласти народного образования, просвещенец
Я был на собрании прохвощенцев Ветл
Костром , 1924

ПрОХИМЛЗ, м и ж Обманщик, мошен-
ник, плут Ряз , 1898

Прохиндей, м Смелый, боевой чело-
век На русско-японской его все за про-
хиндея считали, и в гражданскую он
не подкачал, тоже прохиндеем числился
Слава о прохиндее добрая шла Забай-
калье, 1980

Прохиндёйка, ж Хитрая и лов
кая женщина, мошенница, проходимка
Хозяйка-прохиндейка Калин , 1972

Прохиндея, ж То же, что прохин-
Двйка Яросл ,1913

Прохирённичать, несов , неперех
Притворяться, чудить Пек Пек , 1850

Прохирёнь, м Притворщик, ханжа
Пек Пек , 1850

Прбхирь, м 1 То же, что прохирень
Олон , Арх , 1823 4 Тот, кто прикиды-
вается бедным, больным Волог , 1850 Я
этого прохиря знаю у-у, какая шельма1

Волог
2 Неопрятный человек, неряха Все оне-

жане любят в своих жилищах чистоту и

опрятность и терпеть не могут прохи-
рей, те нерях А р х , 1911 си Ж Онеж
КАССР, 1933

Прохирьствб, ср Неряшливость
Онеж КАССР, 1933

Прохирять, несов , неперех 1 Ле-
ниво работать Онеж Арх , Архив АН

2 Быть неряшливым Грязи-то сколько
в избе, прохиряешь, девушка Онеж
КАССР, 1933

Прохйтриться, сов При всех ухищ-
рениях не достичь желаемого результата
Он хитер да мудер, да прох'итрился Он
прохитрился Он. прохитрился да промуд-
рился Пинеж Арх , 1973

Прохлад, м 1 Умеренный холод, све
жесть Жара кончится, прохлад насту-
пит Казаки-некрасовцы, 1969 Слов
Акад 1961 [у с тар и обл ]

2 Затененное место, где прохладно Жара
смерная, идем, гляди — упаду, и вот при-
шли на прохлад Казаки-некрасовцы,
1969

3 Покой, нега, жизнь в довольстве Слов
Акад 1847 [простонар ] Поиграйте, вы,
девушки, Повеселитесь, голубушки, Во
свою волю у батюшки, Что во неге у ма-
тушки, Во прохладе у братьицев Холмог
Арх , 1859 Север , Воет 4 "Услаждение"
Слов Акад 1847 [стар]

4 Развлечение, увеселение, забава, без-
делье, лень Мне, матушка, тошнехонько,
Государыня, грустнехонько, Мне пить и
есть не хочется, Мне гульба, прохлад на
ум нейдут Мне милый друг с ума нейдет
Терек , Соболевский

Прохлада, ж 1 То же, что прохлад (в
3-м знач ) Север , Воет , Даль

2 То же, что прохлад (в 4-м знач ) В
прохладе живем язык болтает и вете-
рок продувает1 Даль И в прохладе и в
гульбе Сердешный друг на уме Ворон ,
1964 сз Мн Слов Акад 1961 [устар ,
поэт ]

Прохладец, м 1 Ветерок Прохла-
дец, травка зеленая Вот прохладец ка-
кой' Казаки-некрасовцы, 1969

2 Прохладная, холодная вода Липец Во-
рон , 1929-1937

3 Студень Липец Ворон, 1929-1937
~ С прохладцем кто-л О спокойном,

степенном, осторожном человеке Липец
Ворон , 1929-1937
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Прохладить, сов, перех Подверг-
нуть сильному охлаждению, простудить
Ноги прохладила, долго хворала Р Урал,
1976

Прохладна, ж 1 Прохлада, свежесть
Прохладна дает сон тихий и спокойный
Обонежье и Корела, 1877

2 Прохладку сделать Охладить, остудить
что-л Верхнелен , 1965 Молоко выта-
щишь из печки, прохладку сделаешь Ир-
кут

Прохладливый, ая, ое Приятный
Запел-то он с горя песню — Сторона ли
ты моя, сторонушка, Сторона ли ты моя
родимая. Родимая прохладливая< Симб ,
Соболевский

Прохладнеть, несов , неперех Осты-
вать Молочко истопишь, вынешь [из
печки], оно прохладнеет, делается как
парное молоко Мариин Кемер , 1964

Прохладно, нареч Привольно, безза-
ботно Даль Покладут крестьяне стога,
Им жить хорошо, И весело, и прохладно
Петрозав Олон , Гильдфердинг Больно
живут прохладно с ребятами, сам ни-
чего не делает, и сама Ряз

Прохладность, ж Прохлада, све-
жесть Даль Мы для прохладности спим
на дворе Мещов Калуж ,1916

Прохладночко, нареч Ласк Про-
хладно, свежо Спим на двору, прохлад-
ночко Казаки-некрасовцы, 1969

Прохладный, ая, ое Привольный,
беззаботный Даль Житье прохладное
Олон , Барсов Север Не у батюшки сна-
рядна. Не у сестрицы прохладна Арх
О Прохладная жирушка См Жйрушка

Прохладство, ср \ Медлительность,
неповоротливость лень Никол Волог , Ба
же нов

2 То же, что прохлад (в 4-м знач ) Что
им, живут в прохладстве Даль Рабо-
тали уж мы те года — горбушка мок-
рая, а сейчас прохладство Мариин Ке-
мер , 1964^

Прохладушка, ж Ласк То же, что
прохлад (в 4-м знач ) Уж я смыла, сполос-
кала Все гульбы свои, прохладушки, Все
девичьи часты сходбища Мезен Арх ,
1839 Завила завод да не окончила, Завод
бросила, за гульбой пошла. За гульбой по-
шла, за прохладушкой Волог Все гульбы
минуются, Все бы прохладушки, Девичьи
забавушки Р Урал

Прбхладь, нареч , безл сказ Про-
хладно, свежо, холодновато Пек , Осташк
Твер , 1855

Прохлажаться, несов 1 Жить в
покое, неге, жить в довольстве, роскоши
Даль

2 Веселиться, забавляться, развлекаться
Слов Акад 1847 [стар ] Даль На улице
на широкой, На мураве на зеленой Все
тут паньи пили, гуляли И прохлаждались
(песня) Курск 1879 Долго ли ты там
прохлажаться будешь7 Пора за работу
Волог

Прохлажданье, ср Привольная,
беззаботная жизнь Да мне от братьев
снаряженье (наряды), да мне у сестер да
прохлажданье Пинеж Арх , 1973

Прохлаждаться, несов Отдыхать
после работы на воздухе Слов Акад 1847
[стар \ Ворон , 1929-1937

Прохлаждение, несов О С про-
хлаждением Без усердия, с прохладцей
Работали-то с прохлаждением Балахн
Горьк, 1901-1905

Прохланйться, сов Прохладиться,
освежиться Жарища такая, халат скину,
прохланюся Казаки-некрасовцы, 1969

ПрОХЛануть, сов , неперех То же,
что прохланиться Когда вода близко,
жарко — искупался, прохланул Верхне
кет Том , 1964

Прохлануться, сов То же, что про
хланйться Выйди на улицу, маленько про-
хланись Прокоп Кемер , 1976 Том

Прбхлань, ж Прохлада Жарыни не
бувает, прохлань больше Орл , 1940-
1950

Прохлебать, сов , перех Похлебать,
попить Кто смел, тот и съел, а кто про
зевал, тот и воду прохлебал (пословица)
Р Урал, 1976

Прохлёбнуть, сов , перех 1 Про-
хлебнуть Похлебать, попить Садись чайку
прохлебнуть Р Урал, 1976

2 Не прохлёбнуть Не продохнуть (при
волнении, плаче и т п ) Вот как плачет,
индо не прохлебнет Ее заставляют гово-
рить по мотрофону, а она не прохлебнет
Р Урал, 1976

Прохлёбнуться, сов Растолстеть,
раздобреть от хлебного корма Верхняя
Волга ['1, Слов карт ИРЯЗ

Прохлёбнуться, сов Не про-
хлебнуться Не продохнуть (при волнении,
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плаче и т п ) Вот уж как плачет, не
прохлебнется Р Урал, 1976

Прохлёнуть, сов , неперех Вздохнуть
свободно, продохнуть, отдышаться Я вот с
вязанкой пойду — не прохлену, не про-
дохну Ряз Ряз , 1960-1963

Прохлестать, сов , перех и непе-
рех 1 Неперех Похлестать в течение
какого-л времени (о плетке) Слов Акад
1847 Шелковая плетка всю ночь прохлес-
тала Курск , Соболевский

2 Перех Избить, отхлестать кого л
(плетью, палкой) Липец Ворон , 1929-
1937

3 Перех Израсходовать, истратить, прогу-
лять все, многое Брон Моек , Архив АН

4 Неперех Быстро пройти, пробежать
мимо, пойти куда-л Ты поще далеко про-
хлестала? Камен Свердл , 1984

Прихлестнуть, сов_^ перех и не-
перех 1 Перех Съесть жидкое, похле-
бать Шти-ти не прихлестнешь (жирные)
(поговорка) Ветл Костром ,1941

2 Неперех Быстро пройти, пробежать
мимо, пойти куда л Я хозяина до свадьбы
и видала раз Прохлестнул мимо вдоль
села, говорят, тяте поглянулся Камен
Свердл 1984

Прохлйпать, сов , неперех Пропла-
кать, всхлипывая Прохлипали бабы, про-
вожаючи некрутое Смол , 1914

ПрОХЛИХОТЗТЬ, сов , перех и не-
перех Проговорить непонятно, на чужом
Языке Двое вывернулись верховые, про-
ехали, прохлихотали по-своему Казаки-
некрасовцы, 1969

Прохлонутися, сов Охладиться,
остыть (выйдя на свежий воздух) Вышла
Елена в сени простудитися, А во новы
прохлонутися Мезен Арх , Григорьев

Прохлопать См Прохлопывать
ПрОХЛОПатЬСЯ, сов Провести

какое-л время в хлопотах, заботах Про-
хлопалась дни-то все Пинеж Арх , 1973

ПрОХЛОПЫВать, несов , прохлопать,
сов., перех 1 Месить тесто, добавляя муку,
в течение какого-л времени Промешивать
тесто — это прохлопывать значит, а
потом квашню опять ставить киснуть
А потом еще и на столе прохлопывать
место перед тем как стряпать Южн
Краснояр , 1967

2 Сов Просватать, ударить по рукам при
сговоре — У кого-то опять прохлопали

девушку, — говорят обыватели, услы-
шав спросонок песни девушек Красноу-
фим Перм , 1913

3 Сов Пропустить, не услышать ска-
занное, прослушать Я же вам сказала,
несите самовар-от и заваривайте, а
вы то прохлопали Каргоп Арх , 1971
О Прохлопать ушами Липец Ворон ,
1929-1937 0 Прохлопать ноздрями Прозе-
вать что-л Сидела, баландила с бабами и
прохлопала ноздрями стадо коровы про-
шли и в огород залезли Дон , 1976

Прохлупать, сов , перех 1 Прохлу-
пать глазами на что-л Посмотреть, погла-
зеть на что-л А глазами все прохлупала
На украшеньица церковные И на люстры
золоченые' Север , Причитания

2 Пропустить по оплошности, прозевать
Сев -Двин , 1928 0 Прохлупать шарами
Прохлупал шарами-те Сев -Двин , 1928

Прохлупаться, сов Промахнуться
Онеж былины, 1948
~ Разумом прохлупаться Сглупить

Онеж былины, 1948
ПрОХЛЫНуть, сов , перех и непе-

рех 1 Неперех Охладиться, остыть осве
житься Полев Свердл , 1950—1952 Пойду
на ветерок, прохлыну Свердл Нажаре-
ешь в байне, надо прохлынуть Арх Ут-
ром копяток скопятю, он немного про-
хлынет, я затеваю [пироги) Ряз

2 Неперех Прозябнуть, промерзнуть
Верхотур Перм, 1899

3 Перех Охладить, освежить кого-л Ве-
терок меня прохлынул, мне вроде легче
стало Коптел Свердл , 1984

Прохлынуться, сов Охладиться,
остыть, освежиться сп Прохлынуться
Сольвыч Волог, 1819 Волог сз Про-
хлынутися Вышла Елена в сени просту-
дитися, А во новы прохладитися Мезен
Арх , Григорьев

Прохлыстать, сов , перех и неперех
1 Неперех То же, что прохлестать (в 1 м
знач ) Шелковая плетка всю ночь про-
хлыстала Щигр Курск , Соболевский

2 Перех То же, что прохлестать (во
2-м знач ) Хозяин дал ему шить каф-
тан себе Он (портной) сшил мешок Он
(хозяин) взял его прогнал, прохлыстал
его (сказка) Заонежье, Ончуков

ПрОХЛЫТЬ, сов , неперех То же, что
Прохлынуться На улице проплыла не-
множко Усть-Цилем Арх , 1940
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Прохляба, ж Выбоина на дороге, кол
добина Тамб, 1901-1905

Прохляда, м и ж Проходимец, про
ходимка, мошенник, мошенница Не ста-
росту выбрали, а прохляду Ты, прохляда,
свои темные дела брось Забайкалье,
1980

ПрОХЛЯЛа, ж и ж То же, что про
хляда Ряз , 1842-1847

Прохмелиться См Прохмеляться
Прохмеляться, чесов , прохме-

лйться, сов 1 Протрезвляться Говорит
Офимья Александровна — Как мой муж
да напивается, Так он пущай да прохме-
ляется Повен Олон , Гильдфердинг Тут
царица прохмелилася, Тут царица про-
слезилася Олон , Тихонравов и Миллер
А пусть-ко он проспится, Прохмелится,
протверезится Пудож КАССР Вельск
Арх

2 Сов Похмелиться Дедынька гово-
рит — Либо у нас ничего не осталось
прохмелиться-то? Р Урал, 1976

Прохмыливать, несов , неперех По-
смеиваться Олон , Барсов

Прохныкать См Прохныкивать
ПрОХНЫКИВаТЬ, несов прохны-

кать, сов неперех 1 Сов Похныкать по
плакать в течение какого л времени Слов
Акад 1847 Вот ты, Маня, весь час про-
хныкала, а зря, карандаш твой нашелся
Липец Ворон , 1929-1937

2 Слезно просить о чем л , добиваться
чего-л Место доживает, нового прохны-
кивает Цалюсенький день прохныкали по
коляде Смол ,1914

Проховатый, ая, ое Жидковатый (о
кушанье) Нижнедев Ворон ,1913

Проховее, сравн cm прил Более
редкий, неплотный (о ткани) Холст не
имеет того достоинства, какое выткан-
ный обыкновенным образом, и много про-
ховее Кашир Тул , 1853

Прохбвенький, ая, ое Ласк Ре-
денький (о ткани) Проховенькое полотно
Курск , Тамб , Твер , Яросл , Вят ['],
Даль Проховенький холст Ворон

ПрОХОВО, нареч , безл сказ Про-
хладно, свежо, довольно холодно Кадн Во-
лог 1858 Сегодня на улице прохово Во-
лог Костром — Ср Прохаво

Прбхбвый, ая, ое 1 Рыхлый, порис
тый CD Проховый Хлеб нынче проховый
Русск говоры Одесск , 1969 CD Проховый

Казан , 1847 Ряз , Орл , Ворон , Курск
Тамб , Твер , Яросл , Вят CD Про-
ховый [удар '1 Наурская Терек , 1907

Проховый Из простого несдобного теста
Ведь даже на проховые пироги и то ско-
кыль надо всего, из глины его не сделаешь
Р Урал, 1976

2 Проховый Жидкий, не густой (о каше,
супе и т п ) Казан, 1847 Ворон Про-
ховая каша, т е жидкая Курск Тамб ,
Твер , Яросл , Вят

3 Проховый Редкий, негустой (о посе
вах зерновых культур) Проховый ячмень
Том , 1863 Проховый ячмень, овес, пше
ища. и т п Челяб

4 Тонкий, неплотный, редкий (о ткани)
CD Проховый Нижнедев Ворон , 1848
Проховый холст такой Ворон Прохо
вая холстина Проховое полотно Курск
Костром CD Проховый Семилук Ворон
1970

5 Слабый, непрочный CD Проховый
Курск , Тамб , Твер , Яросл , Вят , Даль
|| Проховый Ветхий, разрушающийся (о
строении) А этось у нас избенка-то про
ховая была Макар Костром , 1979

— Ср 1 Прохавый
ПрОХОВЫЙ, ая, ое Быстрый, ловкий в

работе, умелый, работящий Така она про
хова, дак на все руки, все может Пинеж
Арх , 1974

— Ср 2 Прохавый
1 Проход, м 1 Хлопоты по какому л

делу (разъезды, поиски, ходьба и т п ) 0 На
проход Служивый и говорит — Ваше
царское величество, позвольте, я вашу
дочь разыщу, дайте мне сколько-нибудь
денег на проход Курган , Смирнов 0 За
проходы Посланник ушел, — он (Ваня)
посулился прибыть [к царю] Дал он сол
дату сто рублей денег на проходы Сол
дат к царю приходит, объясняет, что
"он не пьян, а дал мне сотенку на са
пожки, вот за проходы" Перм , Зеленин
А тебе на сапожки сотенку дам за про
ходы Свердл

2 Массовый ход рыбы во время нереста
По Уралу есть места, которые лучше
способствуют проходу рыбы, уловистые
места Р Урал, 1975

3 Освобождение реки ото льда, ледоход
"Подъем воды в нижнем течении Печоры
по вскрытии Уссы так велик, что до про
хода Уссы низкие распашки не засевают
хотя бы Печора вскрылась и на 2 недели
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раньше Уссы" Арх , Изв Арх общ изуч
рус сев , 1910

4 Канал, который соединяет водоемы с
разным уровнем воды Гарды бьют на про-
ходах, где ерики текучие бывают Дельта
Дуная, 1961

5 Горный перевал (иногда — широкий и
крутой) Усть-Канск Горно-Алт , 1963

6 Межа между загонами Южн Горьк ,
1969

7 Часть, полоса луга, скошенная косцом
при продвижении его в одну сторону Он
косить ловок по его проходу хошь на рас-
пусках поезжай Покр Влад , 1895-1896
Челяб

8 Начало печной трубы (над устьем печи,
шестком) Ворон , 1927 || Самоварный
проход Отверстие в дымоходе печи, в ко-
торое вставляют трубу самовара Чусов
Перм , 1946-1953

9 Один разрез вдоль всего бревна во
время его распиловки Лесопилыцики гово-
рят, что мы прошли 20 проходов, — это
значит, что они сделали 20 рядов и разре-
зали бревен или досок на 20 частей Бур
нашев Плата за распиловку леса берется
с прохода Перм , 1858 При четырехса-
женной длине бревна пильщики получают
по 12 коп за проход Арх 0 Пилить с
проходу С разреза, с доски Даль || Пи
лить, распилить (бревно) на один проход,
два прохода Пилить, распилить (бревно)
один раз, два раза Распилить тюльку на
Один проход, на два прохода Вят , 1903

10 Часть сапожной колодки (от пятки до
подъема) Кимр Калин , 1945-1952

11 Растение Matncana modora L , сем
сложноцветных Даль Вят , Анненков

12 Исход, конец чего-л Проход дела
Влад Даль 0 На проход К концу, на ис-
ход И поехали они к каменной Москве,
Эта темная ночка, она на проход по-
шла Петрозав Олон , Гильфердинг 0 На
проходе В конце, на исходе Время кратко
мл проходе, Все прошли драгие дни. Все
денечки на проходе, Ручеечки протекли
Холмог Арх , 1860 Арх , Олон , Ленингр
Собирался мил на Волгу Не надолго, на
все лето, На все теплое, до покрова —
Что покров день на проходе, Любезного с
Волги нету Волог Сенокос на проходе
Влад Смол На проходе, Дуня, белый
день, Наставает все темная ночь (песня)
Орл Че и вязать-то [теплые вещи], зима-
то уж на проходе Перм

~ в проход а) Постоянно, всегда В
проход руки мою Арх, 1954 Болею в
проход, часто болею Арх б) Не утихая,
сильно В проход голова разболелась Арх ,
1954 На проход а) Без остановок, не
задерживаясь Дали приказ двинуться
вперед на Кунгур Город Кунгур прошли
на проход, оставили только охрану Вят ,
Слов карт ИРЯЗ Юго-зап Сиб , 1930
Пароходы так на проход идут от Ка-
раска до Томска Том Ср -Обск б) Наск-
возь, напрямую Якут, 1913 Че, на про-
ход пойдете7 Кемер в) Без повторения
(в песне) "В большей части песен извест
ные стихи повторяются по два раза, но есть
песни и без таких повторений, это послед-
нее обозначается выражением на проход"
Тотем Волог, Истомин, 1894 г г) Один
вслед за другим, очень близко по времени
На Алексея (17 марта ст ст ) заря с зарей
на^проход сходятся Якут , 1913 д) Посто
янно, всегда На проход хожу, всегда, еже-
дневно Вельск Арх , 1965 На проходе
а) Без остановок, не задерживаясь Енис ,
1865 б) Без перерывов, напролет На про-
ходе гулял (не останавливаясь) Ишим То-
бол , Арканов На проход ходить Иметь
регулярное опорожнение кишечника без за
поров — Тебя скрепило7 — Нет, я хожу
на проход Невельск Пек , 1978

2 ПрОХОД, нареч Постоянно, беспре-
рывно Робята проход ходят Проход
козлухи-то скакали Коми АССР, 1957-
1960

3 Проход, м Пароход Орл , 1885
Самар , Симб

Прохода, м и ж Плутоватый, проныр
ливый человек, пройдоха За этой прохо-
дой тебе не угнаться1 Этому бы проходе
да грамота, он всех бы за пояс заткнул
Трубч Брян , 1939

ПрОХОДен, м То же, что прохода Ряз ,
1849-1850

Прохбдень, м 1 Металлический болт
для закрывания ставен Проходень встав-
ляется в пробой и закрывает ставни
Дон , 1976

2 Отверстие в коробке окна для такого
болта Проходень — это дырка, через всю
окно проходит Дон , 1976

Прохбдёц, м 1 Проходец Полоса,
скошенная косцом при проходе его в
одну сторону, скошенная часть луга [На
сенокосе] По проходцу добрый молодец
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идет — Бог же помочь те, красна девица,
душа1 Мензел Уфим , Соболевский

2 Умудренный жизнью человек (побывал
во многих местах, много видел и понял,
перенял) си Проходец Устюж Волог,
1847 си Проходец — Вы еще об моем
брате не знаете, что ен проходец наш
брат знает, что в некотором царстве
есть зеленые луга, а там есть побы-
лица — невидимка Вельск Смол , Смир-
нов Он-то беда проходец, больно памят-
ливый Куйбыш

3 Проходец То же, что прохода Он та-
кой проходец, а матка — оторви да брось
Проходец была, все кусточки знает Ряз
Ряз , 1960-1963

ПрОХОДЖать, несов , перех Подвер-
гать испытанию, проверять Стали ее ви-
тать и пытать, ума проходжать Зап
Брян , 1957^

Проходйлка, м То же, что проходник
(в 1-м знач ) Арх ['1, Даль

Проходим, м 1 Прохожий Ильмень
Новг , 1949 Новг || Бродяга, странник
Вчера в деревне был проходим Ильмень
Новг , 1949

2 То же, что прохода Новоторж Твер ,
Яросл , 1852 У его сын горазд был прохо-
дим Новг

Проходимец, м 1 Проходящий че-
рез какие-л места, человек, прохожий Пек
П е к , 1902-1904 Пек , Ворон Слов Акад
1961 | устар и обл ] || Тот, кто не лю-
бит сидеть дома, часто ходит в гости Усть
Канск Горно-Алт, 1971 || Не известный
в этих местах человек, странник, палом-
ник, бродяга Даль Пек, 1919-1934 Во-
рон || Тот, кто ходит без цели и живет
подаяниями "Проходимец тем существует,
что ходит по большим дорогам, из села в
село, выпрашивает у духовенства, служа-
щих, у купцов на бедность" Вят , Васне-
цов, 1907

2 Не местный уроженец, пришлый жи-
тель Поп наш проходимец, не местного
языка он Латв ССР, 1963 Вон прохо-
димцев сколько понаехало Амур

3 Тот, кто занимался отхожим промыслом,
странствуя в поисках работы. Орл , 1940-
1950

4 То же, что проходец (во 2-м знач )
Ср Урал, 1963 Он по всему Уралу ездил,
много знает этот проходимец Свердл
Проходимец больше всех знает, больше

ходит всех Деревенский на что му-
жик, проходимец-от, работу найдет, де-
нег заробит Это похвальное слово-то
Перм Латв ССР, Усть-Канск Горно-
Алт || Сметливый, догадливый человек Он
парень-то проходимец Ветл Костром ,
1919

5 Безнравственный, развратный человек
Пек , 1919-1934

Проходимка, ж 1 Женек к прохо-
димец (в 1-м знач ) Проходимка вчерась
здесь была, пошла в Пальмино Метин
Новг , 1949 || Женщина, которая не лю
бит сидеть дома, часто ходит в гости
Усть-Канск Горно-Алт , 1971 || Стран-
ница, паломница Даль Ента старуха про-
ходимка весь белый свет прошла Орл ,
1940-1950 Новг а М и ж Даль

2 Женек к проходимец (в 4-м знач ) Усть
Канск Горно-Алт , 1971 Свердл

ПрОХОДЙМО, нареч Немноголюдно,
безлюдно Вознес Ленингр , 1926

ПроходЙМСТВО, ср Бродяжничество
с выпрашиванием подаяний Вят , 1907

Проходимый, ая, ое 1 Проходящий
Лодейноп Ленингр , 1928

2 Знающий, толковый, опытный, сметли-
вый Твой отец был проходимый, опыт-
ный, знающий Нижнетавд Свердл , 1984
Свердл

3 Предприимчивый Сын у мене дюже
проходимый Дон , 1976

1 Проходить См Прохаживать
2. ПрОХОДЙТЬ, несов и сов , перех и

неперех I Неперех Продвигаться, идти (о
массовом ходе рыбы в период нереста) 17-
18 апреля проходил так называемый беляк
(сильный скоп рыбы) Урал, 1874 В ба-
каньях лов не производится, тут рыба
в устья проходит Р Урал

2 Перех Проверять состояние здоровья
кого-л (осматривать, исследовать и т п )
Собираются господа разные Идут праве
рять Проходят всех господов, проходят
всех офицеров Р Урал, 1976 0 Проходить
болезнь, легкие, сердце и т п Исследовать
болезнь, проверять работу легких, сердца и
т п Все проходили болезни, ничего не на-
ходят Легкие, сердце проходили Р Урал,
1976.

3 Испытывать что-л , переживать (в
жизни, в какой-л ее период) Я много про-
шла в жизни, даром сама маленькая Эт
вот уж мы проходили, не то [что] наши
матеря Перевол Оренб , 1968
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4 Перех. Расходоваться, тратиться, быть
достаточным (на изготовление чего-л )
Арх , 1847

5 Стоить (определенную сумму), прода-
ваться (по какой-л цене) Некоторый со-
боль проходил рублей тысячу Один со-
боль Камч , 1962

6. В сочетаниях 0 Кровью проходить
Оставлять кровавые следы на льду (о пой-
манной баграми рыбе) Ятови кровью про-
ходили Р Урал, 1976 0 Река (или назва-
ние реки) проходила О ледоходе на реке
Слов Акад 1822 Нонче, как река прохо-
дила, не умер Тулун Иркут , 1926 Слов
Акад 1961 0 Ходить проходячи Водить хо-
ровод (с исполнением плясовой песни) Хо-
дят проходячи девки и поют Енис Крас-
нояр , 1 9 5 1 О Проходить махом Пропа-
дать даром, зря Дон , 1976

ПрОХОДЙТЬСЯ, несов и сов 1 Сов
Пройтись, прогуляться Слов Акад 1847
Дозволь мне с мамушками, сенными де-
вушками в саду проходиться Афанасьев
С той тоски, я, кручинушки Пойду,
млада прохожусь Терек, Соболевский
Кубан Пойду с горя во чистое поле,
В поле прохожуся Русск на Буковине
Схожу прохожусь, голова заболела Арх
Оренб 0 Проходиться- прогуляться Да
позволь-ко ты мне да красной девушке
Проходиться прогуляться вдоль по Ки-
еву Пудож Олон , Гильфердинг 0 Про-
ходиться кому-л Уж ты, милая, родимая
моя матушка1 Ты спусти меня от скуки
проходиться мне Беломор Арх , Марков

2 Несов Пробираться, проникать куда-л
Куда хочешь проходиться, туда и жена с
детьми тащится Терек , 1895

Прохбдише, ср Проход, путь, дорога
Слов Акад 1847 [церк } Там сидит на
той дорожке Соловей разбойничек, Как
ведь пешему тут нет проходища, Лоша-
диному ведь нету тут проездища Пудож
Олов , Гильфердинг

Проходка, ж 1 Прогулка Судж
Курск , 1853 Дон ф Прогулка пешком
Шенк А р х , Курск, 1852 Русск говоры
Оцесск 0 (Ходить, пойти) в проходку
Ходить, отправиться гулять, прогуливаться
Бобр Ворон , 1848 Дон Ходят в про-
ходку по лесу Зап Брян || Поездка (в
гости) Если летом будешь ездить в про-
ходки, гостевать, так зимой и клади
3Убы на полку Русск говоры Одесск,
1969

2 Просверливание ограненного камня (у
гранильщиков) Екатеринб Урал, 1936

3 Проходная будка (у ворот завода) Зла-
тоуст Урал, 1934

4 Деталь станка для витья веревок Усть-
Канск Горно-Алт , 1971.

5 Выбранная порода или уголь (у
горняков) Дон , Миртов ~ На проходку
(носить одежду) По будням, каждый день
То на годовичный праздник [носят], а
то на проходку Аннин Ворон , 1967 С
проходкой (поесть) (Поесть) на ходу, не
садясь за стол Обедать не будем, а так с
проходкой поедим Сиб , 1854

— Доп "От проходить винтовку"
Воет Сиб , Черкасов, Зап охотн Воет
Сиб

ПрОХОДЛЙвыЙ, ая, ое 1 Такой, кото-
рый уходит далеко от двора, хлева и т п ,
блудливый (о домашних животных) Про-
ходливые коровы Проходливые гуси Ли-
пец Ворон , 1929-1937

2 Умудренный жизнью, предприимчивый
У ней мать проходливая, проходливая —
умная Ворон , 1 9 7 1

ПрОХОДНЙК, м 1 Тот, кто хорошо
знает местность, лесник, зверолов, ко-
торый хорошо знает охотничьи угодья
CD Прохбдник Он хороший проходник Ха-
кас Краснояр , 1967 CD Проходник Из
веку они, лесники, — проходники, всю
шалгу наскрозь проходят Арх Арх , Ми-
хайловский Арх CD Проходник [удар']
Беломор , 1930

2 Проходник Небольшая канава для по-
лива, идущая вдоль изгородей, по огородам
Проходник шел почти у самого крыльца
Никогда проходник не пересыхал Забай-
калье, 1980

3 Проходник Попутная машина Выйдем
на трахт, будем проходник ожидать Ор-
дын Новосиб , 1964-1965

4 Инструмент для просверливания отвер-
стий CD Проходник Даль CD Проходник
[удар 'I После того, как колесо полу-
чает свой надлежащий вид, в ступке про-
сверливается щель для оси Инструмент
требуется — проходник и свертел Ворон
Ворон , 1927

ПрОХОДНЙца, ж 1 Женская рубаха
из цельных полотнищ, не сшивная по талии
Никол Волог , 1883-1899 Во лог

2 То же, что проходимка (во 2 м знач )
Она проходница, землю на три аршина
видит Каргоп Арх , 1971
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ПрОХОДНЫЙ, ая, ое и проходной, ая,
бе 1 Такой, по которому обычно проходят,
проезжают, удобный для прохода или про
езда CD Проходный Липец Ворон , 1929-
1937 CD Проходной Глядикось, Святой
остров Соловец, памотки бережае его
салма-то проходная Помор Арх , 1885

2 Проходной Следующий без остано-
вок, прямым маршрутом Проходное вой-
ско Даль Посадят на самолет да и на
проходной до Суры Пинеж Арх, 1959
Верхнелен

3 Проточный CD Проходной Ведь вода у
нас проходна, не болотна кака Там вода-
то проходна, в ручью-то, а тут тиха
Пинеж Арх , 1960 Урал 0 Проходная
вода Прежде тут речище было, река ха-
живала, вода проходная бежала Пинеж
Арх , 1970 0 Проходное течение Сквозное
течение, проток Где проходное течение —
так заводейка, а курейка — так нет
проходной воды-то Пинеж Арх , 1967
CD Проходная, ж , в знач сущ Сквозная
проточная река (в отличие от реки, имею-
щей исток) Шенк Арх , 1920 || С теку-
чей, не стоячей водой Курья-то проходна
у нас, из Пинеги (реки) есть проход к
Мурге-то Пинеж Арх , 1963

4 Совершающий переход Проходное вой-
ско Даль Терек, 1905-1921 || Проход-
ной, м , в знач сущ Прохожий, путник
Шенк Арх , Даль

5 Проходной Изготовленный из цельного
куска материала, не сшивной Верхнетоем
Арх , 1963-1965 Ведь рубахи не про-
ходны становица така, а рукава друго-
яки Арх Женские рубахи были проход-
ные, езли сплошные, и со станиной, езли
отрезные Том Мой мужик проходные
кафтаны нашивал Кабан Бурят АССР
Проходная подошва у ичигов, без каблука
Амур || Проходные рукава Прямые, широ
кие, не стесняющие движений рукава Ру-
кава проходны у рубахи-то, широки Пи
неж Арх , 1974

6 Проходной Повседневный (об одежде,
обуви) Это у меня проходная, а выход-
ная у бабушки висит Хакас Краснояр ,
1969

7 Проходной Знающий, толковый, опыт-
ный, сметливый Он проходной, хорошо
учился У етих мужиков-то спраши-
вайте, у проходных-то Пинеж Арх ,
1959 Проходной мужик-от, деловой, ни-
чего Арх Свердл

8 Расторопный, пронырливый, хитрый,
плутоватый, пробивной CD Проходной
Проходной человек, быстрый, на все уго-
ден Женка-то у него проходна, все
узнает, все сделает сама Пинеж Арх ,
1823 Олон К этому мужику с голой ру-
кой не суйся проходной Арх Латв ССР
|| Проходной, м , в знач сущ Проходимец,
пройдоха Шенк Арх , 1852 Арх CD Про-
ходной [удар '] Илим Иркут , 1930

9 Проходной Любящий ухаживать за
женщинами, имеющий много поклонниц
Колька — мужик проходной, и все его лю
бят, и всем он нравится, и сам он за дев
коми бегает Пинеж Арх , 1972

10 Проходной Такой, о котором не за
ботятся, не радеют Ни об чем не забо
тится, пропало все хозяйство, все про-
ходным стало Дон , 1976

11 Проходной, м , в знач сущ Пляска
(обычно в сопровождении плясовой песни)
Проходного так. пляшут парень с дев
кой стоят друг перед другом, пары че
тыре — шесть, сначала парни пляшут
потом девки, потом кружатся и песни
поют, когда пляшут Моек , 1968

12 В названиях растений CD Проход-
ная [удар '] трава а) Одуванчик Проход
ная трава — одуванчик, в употребле-
нии корень отваром в горячках Шенк
Арх , 1854 б) Целебное растение Котельн
Вят , 1896 Проходная трава подорож-
ники от порезу, от нарыву синюшник
Вят ф Проходой лист Подорожник Кар
гоп Арх , 1967

13 В сочетаниях 0 Проходная грива
Лес между двумя реками, лесная возвы
шенность в междуречье Свердл , 1965
О Проходная дорога Дорога, проложен
ная среди охотничьих угодий, по которой
можно проехать на лошади Охотники всей
деревни сообща делали проходную до-
рогу для лошадей, харчевку Приангарье,
1971 0 Проходная жердочка Балка, на ко
торую кладутся концы досок, образующие
скат крыши у ворот На воротах четыре
столба, на них обосновали карниз, на-
верх проходную жердочку положили Тугу
лым Свердл , 1984 0 Проходная кишка
Прямая кишка Пища идет в желудок, по-
том уж кишки, брюшина, кишка про-
ходна Пинеж Арх , 1967 0 Проходная
кофта Кофта с застежкой спереди Кушвин
Свердл , 1984 0 Проходная кошева Сани
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с крытым верхом для перевозки пассажи-
ров и грузов на большие расстояния Если
семья едет, проходная кошева, у него там
печка Короб большой, большой багаж во-
зили Архар Амур , 1983 0 Проходная ло-
шадь Лошадь, способная быстро преодоле-
вать без отдыха большие расстояния Хо-
рошая лошадь была, до Сульцы [30 км]
за час [доходила] Коневалы говорят, ето
проходная лошадь, она не задыхается
Она не задыхается, она бежит, фыснет
и опять бежит Каргоп Арх , 1959 0 Про-
ходная песня а) Плясовая песня Когда
пляшут проходного, тогда и поют про-
ходные песни Не всякая песня проход-
ная, только та, с которой проходного
пляшут Моек, 1968 б) Песня, испол-
няемая на вечеринках, когда жених вы
бирает невесту На вечеринках играют
проходные песни, когда жених берет не-
весту Дои , 1976 0 Проходной дожь
Дождь, который быстро кончается Урал,
1943 Сев Урал 0 Проходной пош Пош
(рыболовная ловушка, соединенная с другой
сквозными прутьями) Урал , 1943 0 Про-
ходные арбузы Арбузы определенной ве-
личины (которые проходят в полуаршинное
кольцо) Дон , 1929 0 Проходные бурлаки
Сплавщики леса, которые проходят на барке
весь путь, не меняются на остановках "Ар-
тели сплавные разделяются на коренных
и приезду Коренные, иначе называемые
проходными, это те, которые пройдут на
барке от Никольска до Архангельска" Ни
кол Волог , Потанин, 1876 0 Проходные
места Охотничьи угодья, расположенные на
пути к местам постоянного промысла Сиб ,
1854 0 Проходный след Следы зверя, бе-
гавшего взад-вперед Сверял , 1965 ~ В
проходную Без перерыва, без отдыха Так
в проходную и погреб, даже чай не на-
пился Колым Якут , 1901

— Доп Проходные бревна [Знач ']
Бревна тут проходные Мураш Киров ,

ПрОХОДНЯ, ж Бестолковая, бесцель-
ная ходьба Сузун Новосиб , 1979

Проходом, нареч 1 Проходя наск-
возь. Холмог Арх ,1907 Я иду проходом,
богомолка, иду богу молиться (сказка)
Новг

2 Проходя, по пути, не останавливаясь на-
долго Быть проходом Олон , 1885-1898
Арх Проходом от ворот до церкви поте-
РЯЛ я деньги Влад

Проходочка, ж Ласк Прогулка
Арх, Марков О В проходочку На про-
гулку Он пошел-то [пешком] исхитрился,
будто как в проходочку Арх , Марков

Прохбдушка, ж Ласк Проход, про-
езд Ты, крапивушка зеленая, Зеленая, ку-
черявая, А все полюшка прозеленивала.
Все пути мои, дороженьки Нету милому
проходушки. Ни пешему, ни на лошади
Смол , 1890

Прохбдчивый, ая, ое Быстро про-
ходящий, такой, который быстро тратится
Золота казна проходчива Шуйск Влад ,
1912

ПрОХОДШИЙ, ая, ее Прошедший,
прошлый Керен Пенз , 1857 Проходшая
зима Сарат

ПрОХОДЬ, ж С проходью (конь)
Мягко, мелким шагом идущий (конь) Бело-
сивый мерин, около 15 лет, с проходью
Урал, 1870 Шагистый конь с мягким хо-
дом, — конь с проходью, шаг частый, мяг-
кий Р Урал

ПрОХОДЯга, м 1 Прохожий, путник
Шли, прошли проходяги, секли они по
пруточку Пинеж Арх , Григорьев Арх

2 Бродяга, проходимец — Какой это
проходяга? Это Александр Останин Не
тронь> Пусть спит Кем Арх , 1927

3 Временный, случайный работник
сз Прохотяга Прохотяги тут работали,
угробили локомобиль Братск Иркут,
1957

4 М и ж То же, что прохода У нас
тут женка приезжала, такая проходяга
Пинеж Арх , 1963 Живет тут старик-
проходяга Новосиб

ПрОХОДЯЧИЙ.ж 1 Прохожий Пинеж
Арх , 1964

2 Тот, кто переходит с места на место,
временно работая где л , странник, бродяга
А ходили проходячие, учили на квартере
Пинеж Арх , 1964

3 Пронырливый человек, пройдоха, прохо-
димец Пинеж Арх , 1964

Проходящий, ая, ее 1 Странствую-
щий, прохожий Аи же вы, люди проходя-
щие. Рад бы я вам подать напиться. Да
встать не могу Каргоп Олон , Рыбников
Арх

2 Проходящая путь Дорога по которой
часто ходят ['] Была проходящая путь
Я посеял эту траву на проходящую путь
(легенда) Тавд Свердл , 1926

2 Заказ № 3417
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3 Проходящая песня Песня, которую ис-
полняют обычно во время ходьбы куда-л
Вят , 1903

4 Плутоватый, пройдошливый (о челове-
ке) Устинья-то така была преходяща
Пинеж Арх , 1973

Прохожа, нареч Спустя некоторое
время, погодя Ряз Ряз , 1960-1963 Ниче
не полуяла, йод [на рану], а потом не-
много прохожа мне и как защипало, за-
щипало Ряз ^ Ряз, 1960-1963

ПрОХОЖЗЙ, м Прохожий, путник,
странник Пусти прохожая ночевать7

(сказка) Север, Пинеж Арх , 1915 Про-
хожий какой-то шел, Попросить ко мне
зашел Песни Печоры Сев -Зап

Прохожаика, ж Пронырливая жен-
щина, пройдоха, проходимка Прейл
Латв ССР, 1964

Прохожалый, ая, ое В сочетаниях
О Прохожалая женщина Женщина, кото-
рая ходит по разным местам, странница —
Ах, кто бы мне сказку сказал теперь1 А
бобылочка случилась при этом деле и го-
ворит — У меня есть прохожалая жен-
щина, она далеко, далеко была Вельск
Смол , Смирнов 0 Калики прохожалые
Калики перехожие Арх , Марков Уж как
шли, пошли калики прохожалые Терек
Арх

Прохожанин, м Прохожий, бродяга,
странник Прохожаны ходют, ездют Ту-
гулым Том , 1964

Прохожар, м То же, что прохожанин
Да вот давнехонько к Микею Миколае-
вичу прохожары пришли, а старуха не
пустила, обругала Крив Том , 1964

ПрОХОЖающиЙ, м Прохожий Пек ,
1904-1918 || Мн Путники, странники,
бродяги Есть прохожающих, много вас,
ходят под окошки Пинеж Арх , 1964
Арх

Прохожая, ж Пляска Киров, 1962
ПрОХОЖДаЙ, м Пронырливый чело-

век, пройдоха, проходимец Со всего свету
прохождай Вельск Смол , 1890 Смол

Прохождать, несов , неперех Прохо
дить, кончаться (о времени) День беленек
да коротенек, Прохождай-ко, денек, да
поскорее, Да наступай-ко, ночка да тем-
ная (песня) Тотем Волог , Истомин

Прохождение, ье, ср 1 Про-
хождение Способность двигаться, передви-
гаться Бог давал хромым прохождение
Смол , 1890

2 Прохожденье Путь, дорога Только их
путики знай, куда они пойдут, их про-
хожденье, тогда легко пасти Усть-Ишим
Омск , 1975

3 Похождение, приключение, случай
CD Прохождение У Ноготкова Мико
лечки тоже много всяческих прохожде-
ниев было, книжку бы можно написать
Р Урал, 1976 п Прохожденье Все про-
хожденья, все переживанья Калька раз
женился, на кажном потпунте жена,
в кажной деревне Пинеж А р х , 1970
О Рассказать прохожденье (прохожденья)
Рассказать о похождениях, приключениях
Пришел домой, рассказал все прохож-
денье про себя Ярое л , 1929 Свои про-
хожденья рассказывала Горьк

Прохбженый, ая, ое Такой, где
ступала нога человека, хоженый О Не
прохоженый Не широким путем, да не
дороженькой. По крутым горам, да не
прохоженым Прошел с войсками атама
нушка Южн Урал, 1930-1940

Прохожий, ая, ее 1 В сочетаниях
О Дело прохожее Не главное, стороннее
дело — Что ж ты путцы снимаешь7

— спрашивает барин, — али жалко7 —
И, кормилец* мое дело прохожее обо-
рвется на лаптишках обора, навязать
пригодится Арх , Афанасьев 0 Калика
прохожий Калика перехожий Он оделся
же сам на все каликою. Он каликою
оделся и прохожею Мезен Арх , Гри
горьев 0 Прохожая песня Песня, которую
исполняют обычно во время ходьбы куда
л "Прохожие песни полагаетя петь, идя
на работу, с работы, на ярмарку и т п"
Болх Орл , Кондратьева CD Прохожая, ж ,
в знач сущ Урал, 1953

2 Прохожий, м , в знач сущ Приведение
Кольск Арх , 1885

3 Беглый Нижнеуд Иркут , 1850
Забайкалье сз Прохожий, м (реже
прохожая, ж ), в знач сущ Беглец, бро
дяга, каторжник Прохожих нынче много
Сиб , 1854 Прохожий два дня ночевал и
скрылся Забайкалье Иркут Прохожий,
теперь их нету Он идет от деревни к
деревне Кемер Перм , Вят

Проходимец, м Пройдоха, мошен
ник, проходимец В городе прохалимцев
много, рот не разевай — заедут Какой-
то прохолимец вытащил у меня из кар-
мана кошелек с деньгами Теренг Ульян ,
1970
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ПрОХОЛИТЬ, сов , трех. Побить, поко-
лотить, проучить А ты непременно про-
холь своего баловника, чтобы он не по-
смел больше драться и обижать мою Та-
нюшку Липец Ворон , 1929-1937 Ворон

ПрОХОЛО, нареч То же, что про-
хово CD Прохоло Волог, 1883-1889
о Прохоло Волог Волог, Баженов Во-
лог., 1902 г

ПрОХОЛОД, м 1 Умеренный холод, све-
жесть Такой уж я человек, что прохолод,
что жару одинаково терплю и молчу За-
байкалье, 1980

2. Прохладное место В прохолод молоко
поставь, подольше полежит, не скиснет
Забайкалье, 1980

ПрОХОЛОДЙться, сов Подуть, пове-
ять свежестью (о ветре) Улица мала, коро-
год велик Некуда ветру прохолодиться
Смол , 1890^

ПрОХОЛОДНЫЙ, ая, ое Прохладный
Забайкалье, 1920

ПрОХОЛОДЬ, ж 1 Прохлада, свежесть,
умеренные холода (о погоде) Слов Акад
J822 Каргоп Олон , 1892 Стало посвет-
лей на дворе, и в избе стала прохолодь
Арх Как сделается прохолодь, истопим
Моек О С прохолодью Слов Акад 1822
День был товда с прохолодью, хошь и сол-
нечный Буйск Костром , 1897 Твер С
прохолодью нынче утра-ma Калуж

2 Прохладное место Молоко-то в про-
холод» поставила Кабан Бурят АССР,
1968
3 Прохладная вода Липец Ворон , 1929-

1937
Прохолбнуть, сов , неперех 1 Стать

более холодным, остыть CD Прохолбнуть
Молоко прохолонуло Тихв Новг, 1854
Hex.au горячая каша маленько прохолоне
Курск CD Прохолонуть Все прохолонуло
уж. Холмог Арх , 1952 Былины Печоры
и Зимнего Берега Не прохолонул само-
вар Мурман || Прохолонуть [удар '] Про-
горев, покрыться пеплом Зажигают его
(лес) с разных сторон и следят, чтобы
хорошо горел, где прохолонуло, засыпа-
лось пеплом, разгребают метлой Никол
Волог , 1899

2. Охладиться, выйдя на свежий воздух
О Прохолбнуть Даль CD Прохолонуть
Сходите да прохолоните Пинеж Арх ,
1962 а Прохолонуть [удар '] После чаю
надо сходить на улицу, прохолонуть Пет-
розав Олон, 1896

3 Простыть, простудиться CD Прохоло-
нуть Даль Он прохолоне Кириш Ле-
нингр, 1955 CD Прохолонуть Симб ,
1888

ПрОХОЛОНуТЬСЯ, сов 1 Охладиться
в тени, выйдя на свежий воздух и т п
сэ Прохолонуться Обоян Курск, 1854
Тамб CD Прохолонуться Тамб , 1852
Олон , Костром , Сиб , Амур

2 Прохолонуться Успокоиться Амур,
1913-1914

ПрОХОЛОСТЙТЬСЯ, сов Стать холоще
ным (о животном) Лошади прохолости-
лись Параб Том , 1964

ПрОХОЛОСТЬ, ср 1 Собир Холос-
тые парни Ямб Петерб , Ястреб Курск ,
1916

2 Жить в прохолость Быть холостым, не
женатым Год жил в прохолость, не жена-
тый Пинеж Арх , 1964

Прохолызина, ж Широкая трещина
в скале Барсуки в прохолызинах нередко
спят В прохолызинах всегда прохладно
Забайкалье, 1980

Прохомутать, несов , перех и непе-
рех Дурно говорить о ком л Мосал Ка-
луж , 1850

Прохондёй, м Притворщик Корч
Твер , 1852

ПрОХОНО, нареч 1 Редко Прохоно се-
ять Твер Твер 1853 Твер

2 Безл сказ То же, что прохово Про-
хоно в комнате Твер Твер , 1853 Твер ,
Калин

Прбхбный, ая, ое 1 Редкий, негус-
той CD Прохоный Приготовить тесто
для клецок, так чтобы оно было прохоно
Рыльск Курск, 1852 CD Прохоный Про-
хоная кашка, тесто Южн , Зап , Даль
Орл Каша получилась прохоная Брян
Смол

2 Прохоный Рыхлый, пористый Брян
Орл , 1904 Орл Ен (хлеб) такой прохо-
ный, долго мягким будет Брян Курск

3 Прохоный Вкусный Пек, Осташк
Твер , 1855

Прохорашиваться, несов, прохо-
рошйться, сов \ Проясняться, разгули-
ваться (о погоде) Даль CD Несов Погода
начинает прихорашиваться Шенк Арх ,
1852 Заволокшись кругом было, а с пол-
дня стало Прохорашиваться Арх

Прохордонить, сов , перех То же,
что проторить (в 1-м знач ) Ты куда три
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рубля прохордонил7 Грязов, Волог Во-
лог , 1896

Прохорить, сов , неперех Проучиться
(в школе) Три класса прохорено в школу,
да и на лесозаготовку Медвежьегор
КАССР, 1970

Прохорки, мн [Знач '] Новооск
Курск , Кудрявцев, 1852

Прохороватый.ая,ое Прохороватое
место Редкий лес на сухом месте, чис-
тое, высокое место в лесу Прохороватое
место — лес подбористый Сольвыч Во-
лог , 1912

ПрОХОрОВСКИЙ, ая, ое Прохоровские
платки Платки, выпускаемые Прохоров-
ской мануфактурой Зимою на голове про-
хоровские платки, повязываемые вокруг
шеи Кадн Волог, 1856

ПрОХОрОШЙТЬСЯ См Прохораши-
ваться

Прохортажиться, сов То же, что
прохортаться Тороп Пек , 1899

Прохортаться, сов Проголодаться
Орл , 1885 Прохартались и выхартались,
як тые псы Смол Есть захочешь — про-
хортался Пек || Сильно проголодаться
Свинья прохорталась, ведро месива как
за себя закинула Росл Смол , 1964 Ка-
лин

Прохортоваться, сов То же, что
прохортаться Великолукск Пек , Тороп ,
Холм Твер , 1919-1934

1 ПрОХОТ, м Редкое решето Коро-
тояк Ворон , 1906

2 ПрОХОТ, м Смех до упаду Коро
тояк Ворон , 1906

ПрОХОТНИК, м Замененная часть
балки потолка или пола Больше половины
лаги сгнило, пришлось прохотник поста-
вить Забайкалье, 1980

Прохрапёться, сов Похрапев неко-
торое время, перестать храпеть, утихнуть
Ему (медведю) влепил по башке, он за-
храпел Медведь прохрапелся, стали вы-
таскивать Пинеж Арх , 1969

Прохреновать, сов, неперех Про-
вести время попусту Иван , 1924

Прохрбпать, сов, перех Пробить
чем-л тяжелым Сев -Двин , 1928

Прохрунтиться, сов То же, что про-
ториться (в 1-м знач ) Болх Орл , 1901

Прохряпать, сов , перех Прозевать,
упустить Так вот и прохряпала жениха-
то Камен Свердл , 1984

Прохудйть, сов, перех Прорвать,
продырявить, проколоть и т п Сапоги раз
одел на охоту и прохудил, падь латку по-
ставить Пинеж Арх , 1972

ПрОХуДЙТЬСЯ, сов Прийти в плохое
состояние, стать больным (о ногах, руках
и т п ) Я-то одна не хожу, у меня ноги
прохудились Пинеж Арх , 1962

Прохудявиться, сов Продыря
виться Селеница-то прохудявилась вся
Ржев Свердл , 1984

Прохуждаться, несов Изнаши
ваться, становиться ветхим Мало поно-
сила капотик, а он уж у нее стал про
хуждаться ^Верхнекет Том , 1964

Прохухблить, сов , перех Пропус
тить Прохухрлила все Белг , 1971

Прохызать, сов , перех То же, что
проторить (в 1-м знач ) Шадр Перм , 1897

Процамдурия, ж Случай, проис
шествие Таперь ен оженивши, оженился
на старой девы, вот такая была процам-
дурия Пр_ейл Латв ССР, 1964

Процапать См Процапывать
Процапить, сов , перех Пролить Ар

дат Нижегор , Судог Влад , Даль Влад
Процапывать, несов , процапать,

сов , перех 1 Полоть, рыхлить землю
Ушла свеклу процапывать Зайков
Свердл , 1984 Если надо огород про
цапать, дак кто-нибудь мне помогает
Свердл || Сов Окучить (картошку и т п )
Были процапаны картошки Том Том ,
1949-1950

2 Сов Отругать, выбранить Ни одно со-
бранье не бывает, чтобы не процапали
Шалин Свердл , 1984

Процарапить, сов , перех Оцара
пать, расцарапать Даль Процарапала
шею Покр Влад, 1910 Тело процара
пил Свердл ф Процарапать в один прием
Слов Акад 1847

Процарапкать, сов , перех То же,
что процарапать Кошка процарапкать
сильно могет, долго болеть будет
Эст ССР, 1963 Лит ССР

ПрОЦВеСТЙ, сов , неперех 1 Отце
вести Она (картошка) цвела, цвела, да не
процвела Пинеж А р х , 1959 Зверобой
процвел уж Картошка процветет, эти
яблочки (плоды) и будут Костром , 1975

2 Покрываться зеленой тиной (о воде)
Вода в реке аж процвела вся Р Урал,
1976 || Покрываться, прорастать плесенью
Поставила [квашню] в чело — Три недели
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процвело Перм , Соболевский Кадушку в
ерик, замачиваться поставили, три дни
постояла и процвела вся Р Урал , Крас-
нодар || Покрываться окисью, патиной (об
изделиях из некоторых металлов) Медный
рукомойник процветает быстро, чугун-
цый лучше, даже горшечный Р Урал,
J976

Процвётка, ж Расцветка А про-
цветка хороша, красива Нижнетавд Тю-
мен , 1984

Процедить, сов , перех 1 Разлить,
процеживая (молоко) Одоишь, дак надо
процедить молоко по посудинкам Мед-
вежьегор КАССР, 1970

2 Прочесать (местность) Приказ дали
все процедить (прочесать лес), один шпи-
она поймал Р Урал, 1976

3 То же, что проторить (в 1-м знач ) Про-
цедил дом Нерехт Костром, 1852 Проце-
дить именье Костром

>~ Процедить скрозь пальцы Сделать
что-л нехотя, кое как Все работали до
поту, а она процедила скрозь пальцы и
пошла, абы как проработала Дон , 1976

ПрОЦСДЙТЬСЯ, сов 1 Закончить раз-
ливать, процеживая (молоко) Молоко це-
дила, процедившись молоко, я детей кор-
мила Пинеж Арх , 1959

2 То же, что проториться (в 1-м знач )
Костром ['], Даль

Процежать, несов , перех и непе-
рех 1 Перех Процеживать Процежали
раньше молоко сквозь дерягу Мурман ,
1971

2 Скользить (по снегу, насту) ['1 Для пе-
редвижения они тяпали, не процежает
нога Пинеж Арх , 1961 0 Процежать
снег Скользить по снегу, насту У белых
лыжи тяпонки, они не процежают снег
Пинеж Арх ,1961

Процежек, м То, что процежено
Пек , Осташк Твер , 1855

Процедить, сов, перех Лишить
Девственности Петрозав , Каргоп Олон ,
1885-1898

Процеловать См Процеловывать
Процеловывать, несов, проце-

ловать, сов , перех 1 Целовать долго или
много раз Слов Акад 1847 Рыб Яросл ,
1901 Всем девицам по гривне дарит,
По другой процеловывает (песня) Перм
v Желанчик не процелованный Милый,
желанный, любимый Рыб Яросл , 1901

2 Сов Провести время, целуя кого-л Рыб
Яросл ,1901 За серебряну цепочку Про-
целую ночку Олон

Проценйть, сов , перех Оценить [']
Бударин Сталину , Долгачева, 1958

Процёнтовыи, ал, ое Выплачивае-
мый за предоставление ссуды, получаемый
тем, кто даст ссуду (о деньгах) Даль
Деньги пцоцентовы Пенз , 1952

Процёсы, мн Хоругви Несут попы
процесы Вельск Смол ,1914 Бывало, как
только фэст, так отовсюду собирались,
с процесами ишли, другие на подводах
ехали Йонав Лит ССР

ПрОЦИгар, м Портсигар Р Урал,
1976

Процймбал и процинбал, м
Шутник, весельчак, насмешник, гуляка,
бражник сп Процймбал Чердын Перм ,
Муллов Уж тот мужичок процимбал, на-
стоящий цыган* Всякого перешевернет,
да на зубки подымет Перм сп Про-
цимбал Вят , Перм , Даль си Процин-
бал Перм , 1895 Мы в деревне процин-
балы — каждому даем обзывок Ваня
Дырка, Санко Зайчик Перм сэ Процим-
бал [удар '] Прикамье, нач XX в

Процимбалить, несов, неперех
Шутить, насмехаться, зубоскалить Пере-
стань над ним процимбалить-то Как
над самим тобой кто зацыганит, дак не
любо Перм , 1856

Процинбал См Процимбал
ПрОЦифЙрИТЬ, сов , перех Поднять

на смех, высмеять Шуйск Влад , 1850
Процифбнить, сов , перех Побра-

нить, отругать Здорово он его процифо-
нил' Шуйск Влад , 1918

Процмёны и просмёны, мн Спор
тивные тапочки, спортсменки Кумен Ки-
ров , 1950

Процыпать, сов , неперех Пройти
мелкими шагами, щеголеватой походкой
Ростов Яросл , 1902

Прочаветь, сов , перех Прочаветь
моду Ввести в привычку что л , завести
моду Сиб , 1930

Прочадать, сов, перех и неперех
Проболеть, пробыть чахлым какое-л время
Помрешь — хорошо, а ну как прочадаешь
годов пять - десять7 Дубен Тул , 1933-
1960

Прочадка, ж Оплошность, промах,
ошибка Сиб , 1852 0 Дать прочадку
Сиб , 1852
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Орбчадь, ж Оплошность, промах,
ошибка Сиб , 1852 0 Дать прочадь Сиб ,
1852

Прочакаться См Прочакаться
Прочакаться, несов , прочакаться,

сов 1 Несов Идти в рост, пробиваться
(о ростках растения) Картошка вот про-
резывается, прочакается говорят Том ,
1955-1958

2 Сов Провозиться Сверял , 1965 Про-
чокаешься на кухне все утро, и в город
некогда Свердл

Прочапать, сов , перех 1 Прочесать
(шерсть) Я шерсть чапала, вон проча-
пала Пинеж Арх , 1964

2 Пролить, просыпать что-л Влад ,1851
Калуж

3 Пройти, прошагать Это же не пять
километров — триста надо прочапать
Магдач Амур , 1963

Прочапить, сов , перех 1 Уронить,
опрокинуть Судог Влад , 1847 Влад
Кошка кринку прочапила Яросл

2 То же, что прочапать (во 2-м знач )
Влад , 1820 Хозяйка щи прочапила
Яросл , Костром , Воет , Твер

ПрОЧаПИТЬСЯ, сов Пролиться, про-
сыпаться Воет , Даль Бумага прорвалась,
семечки-то и прочапились Яросл

Прочасывать, несов , перех Очи-
щать, выравнивать волокна, прочесывая
(льноволокно, шерсть) Самая лучшая
пряжа получается с гребня, прочасы-
вают Лихослав Калин , 1940 Потом
второй раз опять прочасываешь — на
чеси Новг

1. Прочать, сов , неперех Забереме-
неть, зачать (о домашних животных) В
этом году наша корова не прочала
Жданка уж прочала, продавать ее жалко
Сигнах Груз ССР, 1977

2 Прочать, сов , перех Прочитать
Мне-ка чать книга, не прочать будет
Мезен Арх , Григорьев

ПрОЧаХЗТЬ, несов , промахнуть, сов ,
неперех 1 Подсыхать, обветриваться, про-
сыхать Слов Акад 1822 Касим Ряз ,
1824 Земля пропитается дождем, а по-
том прочихает Прочахла — значит про-
сохла Дон , Южн Под дождем-то намо-
чился, сними белье-то прочахнуть Пенз
Тамб , Курск , Тул , Моек , Калин , При-
балт , Арх Дорога прочахла Казан
Р Урал, Сиб а Безл Пол вымыла и

дверь отворила, чтобы в избе лучше про-
чахло Покр Влад , 1910 Арх , Ряз , Во-
рон , Дон Вот немного прочахнет, тогда
и поедем Пенз

2 Сов , безл Прогореть (об углях), выйти
(о дыме, чаде и т п ) Пусть прочахнет
в печке, прогорят угли, чтобы не было
угару Мещов Калуж, 1916 Пойдешь в
баню, как там прочахнет Ульян

3 Становиться менее горячим, остывать (о
еде) Ужо суп твой прочах — садись ско-
рей Зап Брян , 1957

4 Сов Остыть после работы, отдохнуть
Не пой лошадь, пусть сначала прочахнет
Иди, прочахни сначала, потом будем го-
ворить Дубен Тул, 1933-1960

— Доп Прочахнуть [удар 5] [Знач '] Ни-
жегор , 1860

Прочахнуть См Промахать
Прбчва, ж Лента, полоска кожи, при-

шиваемая для украшения по подолу сара-
фана, прошва У сарафана вот подподолье
кладем, прочву, эво, прочву кладем для
басоты, трек либо кожечка кладем Усть-
Цилем Коми АССР, 1960

Прочвакать, сов , перех Съесть Во-
лог , 1896

Прочваниться, сов Оставить
чванство, упрямство и т п , смириться
Прочванится, все кушать будет, что
подадут Волог , Грязов Волог , 1896 Во-
лог

Прочвбра, м и ж Тот, кто нашкодил,
напроказничал, озорник Моздок Терек,
1900

Прочедать, сов , перех Пропустить,
прозевать что-л Кинеш Костром , 1846
Костром , Даль [с вопросом к слову]

Прочёзливать, несов , неперех Вид-
неться в промежутках чего-л , просвечи-
вать Так-то худо покрасили пол-то, весь
так и просвечивает, весь прочезливает
Пинеж Арх , 1972

Прочен, чна, о Не прочен (для работы
сенокоса и т п — о хлебе) Не дающий
хорошего длительного насыщения, не сыт-
ный Что булочка? Булочка для работы
не прочна С нее не наработаешь Для
сенокоса эта пища не прочна Кемер Ке-
мер , 1971 Белый хлеб не прочен для ра-
боты три раза покушаешь и есть хо-
чешь Том

Прочередить и прочерёдить,
сов , перех 1 Прочерёдить Промыть (в
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воде) Поскоблишь грузди, прочередишь —
ну, " в рассол Камышл Свердл , 1984

2 Выстирать, выполоскать после стирки
(белье) CD Прочерёдить Я седня все
белье прочередала Богдан Свердл , 1984
сп Прочерёдить Надо было снести на
речку белье да прочередить Камышл
Свердл , 1984

3 Прочерёдить Просеять (муку) Про-
чередам муку, яйцо положим, масло мо-
лосно — вот и квашня Камен Свердл ,
1984

Прочередйться, сов 1 Подсох-
нуть постепенно, обветриться Погоди
складывать-то сырь колос-то, вот ма-
ленько прочередится Княгин Нижегор ,
1852

2 Прийти в нормальное состояние, успо-
коиться, протрезвиться Влад , Даль Всю
неделю гулял, только сегодня прочере-
дился Костром

Прочёрнивать, несов , прочернйть,
сов, перех 1 Выделяться где-л как тем-
ное пятно, чернеться Миленький по полю
идет Черная шапонька прочернивает
Олон , Соболевский

2 Безл Очерчиваться, обозначаться за-
метно, явно Прочернило сквозь бумаги
тые нужные дела Терек , 1895

Прочернйть См Прочёрнивать
Прочерпнуть, сов , перех Зачерп-

нуть Одно ведро прочерпнешь — горе, А
другое — сила не берет Каргас Том ,
1964 ~ Не прочерпнуть чего-л О боль-
шом количестве чего-л Рыбы не прочерп
нешь Шегар Том , 1955-1958

Прочертить, сов, перех Написать,
иачертить Симб , 1888

Прочертовать, сов , перех Прочер-
тить Плотняка прочертовали доски, на-
стругом подравняли и сбивают их (доски
пола) тырями Р Урал, 1976

Прочерябать, сов , перех Царапая,
продырявить Кошка рубаху мене прочеря-
бала Дубен_ Тул , 1933-1960

Прочерябаться, сов Пробраться,
продраться сквозь что-л , в тесноте Как же
ты через такие кусты прочерябался? Че-
рез народ дюжа не прочерябаешься Ду-
бен Тул , 1933-1960

Прочерябкать, сов То же, что проче-
рябать Щелку в занавеске прочерябкал
Дубен Тул ,1933-1960

Прочерябкаться, сов То же, что
прочерябаться Дубен Тул , 1933-1960

Прочес, м Обработка гребнями (льна,
пеньки) Даль Калуж , 1932-1934

Прочесать См Прочесывать
Прочёстка и прочёстка, ж В про-

чёстку, прочёстку От случая к случаю,
иногда, редко CD Прочёстка Ты, братец,
надевай свой новый кафтан только в
прочёстку Том , 1858 Алт CD Прочёст-
ка Ялутор Тобол , 1860 Ношу этот са-
рафан в прочёстку Тобол Есть в про-
чёстку Иркут

Прочесть, ж 1 Частичная санитарная
вырубка в лесу, просека Липец Ворон ,
1929-1937

2 В прочесть От случая к случаю, иногда,
редко Есть в прочесть Иркут , 1875

1 Прочесть, сов , перех Сосчитать
Даль Сиб , Черепанов

2. Прочесть, сов , неперех Понаде-
яться (много раз, долгое время) Сев -
Двин , 1928

Прочёстье, ср 1 В свадебном об
ряде — угощение в доме жениха для ро-
дителей невесты после венчания Шенк
Арх , 1844 Арх , Беломор , Волог , Се-
вер 0 Звать на прочестье Приглашать
родителей невесты на такое угощение (о
женихе) Шенк Арх , 1844 Жених зовет
тестя и тещу на прочестье, к столу
после венца Арх

2 В свадебном обряде — угощение в
доме жениха на третий день свадьбы
(главным образом для родственников и гос-
тей невесты) Север , Даль Волог

Прочёсывать, несов , прочесать,
сов , перех и неперех 1 Перех Сни-
мать, стесывать округлую часть бревна
Одну сторону прочешу, а другая оста-
ется кругляком Одна сторона бревен
[для стен] обязательно прочесывается
Шиман Амур , 1983

2 Сов , неперех Быстро пройти мимо
кого-, чего-л Пек , Осташк Твер , 1855

3 Сов , перех Хорошо, без запинок про-
читать чтр-л Кашир Моек, 1946-1947

Прочётка, ж Письменное распоряже-
ние (властей, воинских начальников), посы-
лаемое для прочтения и последующего ис-
полнения предписанного Урал, 1868 Вой-
сковое начальство назначает день для
лова, посылает извещение об этом, или,
как зовут казаки, прочетку, с летучей
почтой по станицам Р Урал
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Прочётный, ая, ое Предназначенный
для прочтения, последующего исполнения
(о письменном распоряжении властей, воин-
ских начальников) Прочётный указ Про-
четная грамота Слов Акад 1822 Яро-
четкая грамота Даль [стар ] Послать
прочетное предписание атаманам ста-
ниц и поселков от Кулагина до Гурьева о
том, чтобы обывательские пастухи при-
нимали под паству лошадей и верблюдов
севрюков Р Урал 1976

Прочйвкаться, сов Очнуться (после
сна), прийти в себя (после выпивки),
опомниться, одуматься (после каких-л
поступков) Волог , Грязов Волог , 1898

ПрОЧЙгать, сов , трех. Подоить
Пойду козу прочигаю Перм , 1970

Прочий, ая, ее ~ Вот так и прочее
едак все Вот таким образом все (идет, со-
вершается и т п ) Р Урал, 1976

Прочйка, ж Первая мэлодая зелень
(почки, ростки, травы, злаков и т п ) Арх ,
1850 Север CD Мн Енис,1865 f Почка
Пинеж Арх , 1960 На березовый прочике
вино настаивают, оно для печени хо-
рошо Арх Прочйка — почка еще не вы
пустила листка-то, она така маслена
Арх 0 На прочике (листики) (Листики)
в момент распускания [Мать сыну ] Мо-
лодехонек ты, зеленехонек, На расцвете
травка шелкова, На прочике листики ма-
линовы Усть-Цилем Арх , 1955 Былины
Печоры и Зимнего Берега ф Молодой
росток Прочики есть, посеешь репу, рос-
точки появились Прочики — это когда
хлеб посеешь, росточки Пинеж Арх ,
1974 || Мн Весенняя трава Енис , 1865
Много на прочиках кони наедятся''' Как
прочики появятся так считай, что скот
перезимовал Забайкалье

ПрОЧЙкать, сов , трех Истратить,
израсходовать все, многое, промотать Про-
дал корову и деньги прочикал, пропил все
Венгер Новосиб , 1979

Прочикать, несов , прочйкнуть, сов ,
перех и неперех 1 Перех Протыкать,
прокалывать, пропарывать чем-л острым
CD Несов Слов Акад 1822 Тихв Новг,
1854 CD Сов Сев -Двин , 1928

2 Сов , неперех Дать ростки, пробиться
(о траве) После дождика-то травка
скоро прочикнет Арх Арх , Черняев

3 [Удар '] Перех Пронять, потрясти
кого л Я думаю, эта книга старого и ма-

лого прочкнет насквозь Барнаул , Слов
карт ИРЯЗ

ПрОЧЙкаться, несов , проникаться,
сов 1 Быть протыкаемым, прокалываемым,
пропарываемым чем-л острым CD Про-
никаться, несов Слов Акад 1847 Тихв
Новг, 1854

2 Лопаться, трескаться сэ Проникаться
несов Язык [при болезни аусыр] про
чикается, скотина изводится, бывало
Р Урал, 1976 CD Сов От воды-то
картошка-матка проникалась вся, плети
вянут Нерехт Костром , 1980 || Про-
никаться, несов Прорываться (о нарыве)
Слов Акад 1822

3 Проникаться, несов , проникаться, сов
Раскрываться (о почке), распускаться (о
листе), прорастать, давать всходы (о
семени), давать росток (о растении) Про-
никаются на деревьях первые прочики У
березы-то ковда прочики проникаются,
дак сразу и заваривают [лечить раны]
Пинеж Арх , 1967 CD Несов Лист про-
никается Олон , 1885-1898 (Лук] еще
только проникается Свердл Спашем
землю, станет травка проникаться —
бороним Том В первую очередь в
оградках вот начинает зелень прони-
каться, мурок Тюмен , Иркут Прочйка
ется почка, скоро листик будет Крас-
нояр CD Сов Глубок Воет -Казах , 1967
сз Проникаться, сов Илим Иркут , 1970

4 Проникаться, несов Прорезываться (о
зубах) У некоторых зубки-то проника-
ются токо к году Пинеж Арх , 1960
У старой зубы не проникаются Иркут
|| Несов Пробиваться (о рогах) Опупки
лопаются и из них выходят молодые, пер-
вые рога (у лося] , рога проникаются
Воет Сиб , Черкасов

5 Проникаться, несов Прыскать, взры-
ваться (от смеха) Такой на посидухе был
Кулик забавник, девки затыкали рты,
а сами так-таки и проникались Тихв
Новг, 1854

Прочикаться См Проникаться
Прочйкивать, несов , неперех Начи-

нать расти, давать ростки Вот дождь-то
прошел, теперь грибы начнут из земли
прочикивать Пинеж Арх , 1 9 7 1

Прочйкиваться, несов То же, что
прочикаться (в 3-м знач ) Начинать про-
чикиваться (о зелени) Ишим Тобол
Арканов Почки прочикиваются Пинеж
Арх , 1967
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Прочикнуть См Проникать
ПрОЧЙКНуться, сов 1 То же, что

проникаться (в 3-м знач ) а Проникнуть-
ся Забайкалье, 1858 Картошку вытас-
киваем в апреле в избу, чтоб ден 30 ле-
уеала на полу, чтоб прочикнулась Иркут
Рожь-то уж прочикнулась, да еще не по-
зеленела Тобол Пойдут грибки-то, про-
никнутся Арх а Проникнуться [удар ']
Сиб , Черепанов

2 Пробиться, стать заметным на поверх-
ности (о волосах, усах) а Проникнуться
У него ус проч'икнулся Южн Сиб , 1847
Забайкалье CD Проникнуться (удар ']
Сиб., Черепанов

Прочйльгать, сов , перех Подоить
Перм, 1970

Прочйлькивать, несов , перех Вы-
даивать корову (в значительной сте-
пени, полностью) Вымечко закаменевает,
много ли теленку-то надо, дак прочиль-
киваешь корову-то Только пуще прочиль-
кивай, продаивай, дак все пройдет Соли-
хам Перм , 1973

Прочим, вводи слово Между прочим,
к слову сказать, кстати Росли ребята не
по годам, а по часам, прочим стали они
ходить да говорить Вельск Смол , Смир-
нов.

Прочинаться, несов , прочнуться,
сов 1 Просыпаться Зап , Даль Курск,
Калуж , Новг Сам лег спать Прочнув-
шись видевши, что коровы нет, и. давай
искать (сказка) Вят

2. Сов Прийти в себя, очнуться, опом-
ниться Жиздр Калуж , 1928 Когда проч-
нулася, никого в комнате не было Брян
Новг

Прбчир, м Место на теле, где были на-
рЫв, чирей Прочир чешется, наверняка
другой [чирей] сядет На прочире место
слабо Забайкалье, 1980

Прочйркать См Прочиркать
Прочиркать, несов, прочйркать,

сов., перех I Делать небольшие надрезы
на чем-л Надь прочйркать да жарить
РЫбу Мурман , 1979

2. Сое Выдоить корову (в значительной
степени, полностью) Отелилась телочка
Обмыла вымя да прочиркала прямо на
«ол, тут, на солому Иркут , 1970 Про-
чиркала я долго ее (корову) Пока про-
Щркала коровенку, кино уж пустили
Р. Урал

3 Не прочйркать на спичках Не потерпеть
убытков от частого пользования спичками,
не прогореть на чем-л заведомо неубыточ-
ном На квасу не пропьешься, на спичках
не прочиркаешь (поговорка) Ветл Кост-
ром , 1941

Прочйркивать, несов, перех То
же, что прочиркать (в 1-м знач ) Перед
тем как солить рыбу, ножом поперек
прочиркиваем, Чтоб лучше просолилась
Р Урал, 1976 || Проводить время от вре-
мени чем-л острым (по камням), извлекая
скрежещущий звук А у ратоя-то сошка
поскрипывает, Да по камешкам омешки
прочиркивают Петрозав Олон , Гильфер-
динг

ПрОЧЙСЛИТЬ, сов , перех Просрочить
Паспорт давно прочислен Волга, Остров-
ский, 1856

ПрОЧЙСТИвать, несов , перех Чис-
тить, начищать Ведро прочистиваю
Р Урал, 1976

2 Отверстие по линии прохождения ды-
мохода для чистки сажи в нем На боковой
стороне печи прочистка Р Урал, 1976

3 То, чем расчищают отверстия, снимают
гарь Даль [кузнечн литейн ] ф Тяжелый
железный прут для чистки литейных форм
Сарап^Вят , 1856

Прочисть, ж Расчищенный лес, про-
сека Прочисть в лесу Даль а Прочисти
[удар '], мн Ряз , 1950

Прочйтка, ж Прочйтку делать Чи-
тать, прочитывать Папанька от наказного
во каку бумагу получил Вечером про-
читку буду делать Р Урал, 1976

ПрОЧИТНОЙ, ая, бе Прочитной при-
каз Приказ по какому-л территориальному
объединению, предназначенный для прочте-
ния во всех его местах Камч , 1962-1973
а Прочитной, м , в знач сущ Камч ,
1962-1973 — Ср Прочётный

Прочить, сов , перех 1 Оставлять, со-
хранять за кем, для кого-, чего-л , завещать
О Прочить кому-, для кого-, за кем-л Ба-
бушка все свое именье одному внуку про-
чит Даль Слов Акад 1961 [ устар и
обл ] || Заготовлять впрок, запасать Про-
чили на семена, а съели до зерна Даль
О Прочить кому-л Заготовлять, запасать
для кого-л Кому она таскает, кому она
прочит [грибы] да кому7 Она своим вну-
чатам Ряз Ряз , 1960-1963

2 Обещать Наурская Терек , 1907
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Прочитывать, иксов , неперех При-
читать Хоронила она мужа и долго прочи-
тывала Дон , 1976

ПрОЧИЧЙкать, сов , перех Упустить
кого-л (долго не обращая внимания на
него) Юбочка чи-чи И оборочка чи-чи,
Прочичикала миленочка, Теперича ищи
Р Урал, 1976

Прочихать, сов , перех Израсходо-
вать, потратить, промотать Прочихал име-
ние Ставроп Самар , Бумаги Срезневской

ПрОЧИХИрЯТЬСЯ, сов Прийти в себя,
очнуться, опомниться Пусть полежит, че-
рез час прочихиряется Шуйск Влад,
1918

ПрОЧИХВОСТИТЬ, сов , перех , безл
Прослабить Шуйск Влад ,1918

ПрОЧИЧКатЬСЯ, несов Появ-
ляться, показываться (о растущих ро-
гах лося) Воет Сиб , Черкасов — Ср
Прочйкиваться

ПрОЧИЩе, ср Рок, судьба Пудож
Олон , 1903

Прочищи, мн Нечистая сила Про-
чищи, урочищи, озенищи отойдите прочь
от нас (приговоры матери в бане, обра-
щенные к ребенку) Ветл Костром, 1931

Прбчка, ж То же, что прочика Забай-
калье, 1980

Прочкать, несов , прочкнуть, сов ,
перех То же, что прочикать (в 1 м знач )
Даль си Сое Слов Акад 1822 Я иг-
лой чирей прочкнул Тихв Новг , 1854
Новг , Петерб , Калин Наступила на
гвоздь и ногу прочкнула, хоть бы на-
рывать не стало Моек , Влад , Пена ,
Рост , Р Урал

ПрОЧКаТЬСЯ, несов , прочкнуться,
сов 1 То же, что прочикаться (в 1-м знач )
Даль сп Сов Слов Акад 1847 Тихв
Новг, 1854

2 Сов Прорваться (о нарыве) Слов Акад
1822 Даль Костром , Влад , Арх У нее
нарыв прочкнулся, теперь легче стало
Моек Чирей прочкнулся, полегчало, ни-
как два дня спал после этого Калуж

3 Сов То же, что прочикаться (в 3-м
знач ) Лист прочкнулся Шенк Арх ,
1852 Прочкнется береза, лопушки-те
прорастать-то будут Пинеж Арх Мур-
ман Лен прочкнулся Олон Намочили
семена, они прочкнулись Подсолнушки
третьеводни прочкнулись, которые уж по
второму листочку дают Р Урал , То-
бол , Иркут , Амур

4 Сов Проклюнуться (о цыпленке в яйце)
Давче смотрела, пять штучек уж проч
кнулись, к завтреву, поди, выведутся
Дзержин Калуж , 1965

5 Сов Разразиться смехом, прыснуть
Тихв Новг , 1854 Олон

6 Сов Пробудиться от сна, проснуться
Волог Волог, 1883-1889 Встань, гуса-
рик, встань, прочкнись, От сна пробу-
дись (песня) Волог , Сев -Двин , Пек ,
Горьк , Вят , Перм , Свердл , Сиб Тю-
мен , Тобол , Курган , Енис Как прочк-
нешься, так и на работу Забайкалье
О Прочкнуться от(о) сна Он прочкнулся
ото сна, еще царь-девица была (сказка)
Устюж Волог , 1887

7 Сов Прийти в себя, очнуться, опом-
ниться Волог Волог, 1883-1889 Во-
лог , Сев -Двин , Горьк Так меня же-
ребенок отурил Я не знаю, много ли
лежал, час или два, или три, однако
прочкнулся (сказка) Вят , Сиб , Тобол
Тюмен , Кемер , Амур || Протрезвиться
Насилу прочкнулся со свадьбы, которые
сутки, подумай, пирует1 Вят , 1907

— Доп Прочкнуться "Проявиться"
Енис , Кр_ивошапкин 1895

1 Прочки, мн Отсутствие, отлучка
Смол , Даль О В прочки уходить, пойти,
поехать и т п (После ссоры) покидать, по
кинуть на время дом своей семьи (о жене,
муже) Смол Смол , 1890 По пять раз в
год от него Марья в прочий уходила, а
потом сжилась, и живут теперь хорошо
Смол Яна в прочки пошла Зап Брян
О В прочках быть, жить и т п а) (После
ссор) находиться какое-л время вне дома
своей семьи (о жене, муже) Жить в проч-
ках Смол Смол , 1890 В прочках была, и
с маленьким Смол б) В отлучке, в бегах
Ен в прочках Смол , Даль

2 Прочки, нареч 1 Покинув на
время дом своей семьи (после ссор — о
жене, муже) Як пойду я прочки Супроти
темной ночки, Я к ласковой теще Была у
меня женушка, да прочки пошла Смол
1890

2 Прочь Взглянул на завещание да и
швырнул его прачки' Из запис провинц
адвоката Смол , 1914 Отойди прочки1

Калуж
1 ПрОЧКНуть См Прочкать
2 Прочкнуть, сов , перех Прочи

тать Тул , Архив РГО Прочкни-ка там
инициалы фамилии Волог
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Прочкнуться См Прочкаться
Прочмутйть, сов, перезс Провести

Время с малой пользой, впустую, прогулять
[]рочмутил весну на паньском дворе, око-
лачивал дурняк, а летом ко двору звер-
нулся Краен Смол ,1914

Прочнйна, ж Прочность си Проч-
иина О прочнине [материи] вы не беспо-
койтесь, только нравится ли вам7 Боров
Калуж, 1892

Прочно, нареч Не шатаясь, устойчиво
Пряло с перетыкай прочно стоит Крас-
новишер Перм , 1968

Прочнота, ж То же, что прочнина
Мешов Калуж , 1892 Калуж , Твер Из
дерев самая большая прочнота у дуба
Сарат

1. Прочнуться См Проминаться
2. Прочнуться, сов 1 Раскрыться (о

почке), распуститься (о листе) Сиб , 1854
2 Проклюнуться (о цыпленке в яйце)

Сиб , 1854
Прочокнуться, сов Треснуть, лоп-

нуть Скорлупа еще не прочокнулась Кож
Том , 1964

— Ср Прочкнуться
Прочувать, несов , прочуть, сов , пе-

рех и неперех Слышать, узнавать что-л ,
о чем-л по слухам Южн , Зап , Даль
о Сов А ето мы прочули про вас, да
и так пожалковались Зап Брян , 1957
Рост

Прочувствоваться, сов 1 Про-
снуться Она его будит, со слезами бу-
дит Неуж он не встанет? Может, про-
чувствуется? Орл Вят , Смирнов

2 Прийти в себя, очнуться, опомниться
Пример А р х , Былины Крюковой, 1939-
1941 Человек падет ли че — без памяти
сделается, а потом как-то прочувству-
ется и память возьмет Пробудилась я,
8 не могу прочувствоваться-то чей фо-
кврь, наш ли, нет ли Перм

Прочудйться, сов Чудо прочудйлось
Случилось, произошло чудо А кругом всех
говорилося — Что за чудо прочуди-
лося. Что великие цари здесь объявилися?
Агренева-Славянская

Прочужный, м Тот, кто преклоня-
ется перед иностранным Прочужного пе-
сенка известна — свое худое, а чужое все
добро Забайкалье, 1980

Прочумаркаться См Прочумарки-
Мться

Прочумаркиваться, несов, про-
чумаркаться, сов 1 Сов Проснуться
Вят , 1892 Киров

2 Сов Прийти в себя, очнуться, опом-
ниться Вят , 1892 Оставь его, прочумар-
кается, дак самому смешно будет Ки-
ров || Протрезвиться Уржум Вят, 1882
Пьяница1 Еле прочумаркался Вят

Прочунёть, сов , неперех Прийти в
себя, очнуться, опомниться Сомлела с пе-
репугу, едва прочунела Терек Арх , 1932
Все обмерли Долго без памяти лежали
Князь прочунел Пир устроил Былины
Печоры и Зимнего Берега Усть-Цилем
Коми АССР

Прочупать, сов , перех Испачкать
Сев -Двин , 1928

Прочутйться, сов Появиться, объ-
явиться А не чуть было усов, Не слыхать
было усов, — Как прочулися усы, Про-
явились молойцы. (молодцы) Смол Смол ,
1890 [Милый] Прочутился, объявился В
Ярославле городе (песня) Олон

Прочуть См Прочувать
Прочуться, сов 1 Обнаружиться в

результате тайных расспросов, разведок
Петраковы, кони прочулись Смол , 1914

2 Появиться, стать заметными (об усах)
Як прочулися усы, Проявились молойцы
(молодцы) На всеедной неделе Смол ,
1914

— Ср Прочкнуться
Прочухавиться, сов Прийти в себя,

очнуться, опомниться Настасья, прочу-
хайся1 Я потом лежала, прочухавилась
Пинеж Арх , 1972

Прочухай, м Нагоняй, выговор
кому-л Белг Курск , 1891 || Дать прочухай
(лошадям) Подстегнуть (лошадей), заста
вить (их) идти быстрее Лошади тяжко
так храпят, видно, что им прочухай
добрый дали, да и перегон сделали на них
немалый Марков, Рассказ из простонар
быта, 1887

Прочухан, м Трепка, побои, наказа-
ние Обоян Курск , 1859 0 Задать про-
чухану Задали ему такого прочухану,
что до новых веников не забудет Обоян
Курск, 1859

Прочуханка, ж \ Утомительное за
нятие, напряжение физических сил Як же
ето так. ты, моя миленькая, утомилась,
насилу дошла до меня, ой, якая ж ето
табе прочуханка1 Зап Брян , 1957
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2 Взбучка, нагоняй, трепка, побои, нака-
зание Даль 0 Дать прочуханку Дай ему
прочуханку, да получше Курск , 1850 Ку-
бан , Зап Брян В конторе Ваньке дали
прочуханку, чтоб не дрался с бабами И
рубаху подняли, прочуханку дали Смол
О Получить прочуханку Добрую прочу-
ханку получил Пек , Смол , 1919-1934
О Будет кому-л прочуханка Корова в ку-
курузу залезла, вот будет теперь тебе
прочуханка Усть-Лабин Краснодар

Прочухариться, сов 1 Прочуха-
риться Пробудиться, проснуться fl избу
вступил, а там богатырица размета-
лася Она потом прочухарилась Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега, 1961

2 Прийти в себя, очнуться, опомниться
Пинеж А р х , 1972 а Прочухариться
Пробежали ту заставу великую, Прочу-
харились Фома и Микитушка Печор ,
Ончуков Я стал тонуть Потом выта-
щили [меня] на берег Я быстро прочуха-
рился, и мы пошли домой Печор

— Доп Прочухариться [Знач '1 Усть-
Цилем Коми-boxACCP, Лисенкова, 1964

Прочухать См Прочухивать
Прочухаться, сов 1 Провозиться

(с какими-л делами), промешкать Начал
голубей буркать и прочухался с ними
до обеда Усть Лабин Краснодар, 1965
Рост Они пока прочухаются, я уж все
примою Р Урал

2 Пробудиться, проснуться, проспаться
Курск , 1850 Ворон , Зап Брян , Пек

3 Прийти в сознание, в чувство Она
умерла, а надь бы от чухариного крыла
пером рвоту вызвать, она бы и прочуха-
лась Пинеж Арх , 1962 Йонав Лит ССР
|| Протрезвиться Пек, Осташк Твер ,
1855 Твер , Зап Брян , Смол , Лит ССР
Когда он совсем прочухался, его спраши-
вают Костром

Прочухвариться, сов 1 При-
одеться, принарядиться Прочухварься, а
то ведь на вечер не идешь Р Урал, 1976

2 Проголодаться Что шныришь, аль про-
чухварился? Р Урал, 1976

Прочухивать, несов , прочухать,
сов , трех. 1 Разведывать, находить Ни-
кто не умеет так прочухивать — разве-
дывать удобные места промысла Онеж
Арх , 1855 Курск

2 Сов Прозевать Пек , Осташк Твер ,
1855

Прочухнуть, сов , неперех Пробе
жать на коне рысью Казачье, Даль

Прбчушки, нареч Ласк Прочь, в
сторону А, батюшка мой, ти тут мне
жить, ти прочушки идить? Да не жа
лостлива матушка посылает меня про-
чушки Смол ,1914

Прочуять, сов , перех Прослушать, не
совсем понять что л Что, прочуял, как
тебя кликали? Вят , 1907

Прочуяться, сов Найтись после поис
ков и расспросов, оказаться Смол , 1914

Прочхаться, сов Проголодаться
Росл Смол ,1914

Прочь, нареч 1 Отдельно друг от
друга, врозь Костромичи в кучу, а ярос-
лавцы прочь Даль Они с мужем прочь
живут Дон , 1976

2 Совсем, окончательно Обвернула
[жена] тут его (Добрыню) да горноста-
лушком, Взяла горносталина попужи-
вать, Взяла горносталина покышкивать,
Приломал же горносталь да свои н'екти
прочь Повен Олон , Гильфердинг

Прош, м Без проша Без спроса Буда
рин Сталингр, 1958

Прошабашивать, сов , неперех
Провести где л субботу (последний день
недели перед воскресеньем) Смол , 1 9 1 4

Прошабашувать, сов , перех и не-
перех То же, что прошабашивать Смол ,
1914

Прошаблать, сов , неперех Проело
няться, пробездельничать Сальск Рост ,
1940-1947 Краснодар

Прошаблаться, сов То же, что про
шаблать Сальск Рост, 1940-1947 Дру-
гие [дети] по сто трудодней заработали,
а ты прошаблался лето Краснодар

1 Прошаить, несов , перех То же,
что 1 Прешать Курск , Даль

2. Прошаить, сов , неперех Закон
чить тлеть (о дровах в печи), прогореть
Прошаит коряжина и на пепел изве-
дется Дрова прошаили, и даже чай не
скипел Забайкалье, 1980

Прошай, м Проситель Южн Горьк ,
1969

Прошайник, м Проситель Южн
Горьк , 1969

ПрОШак, м 1 Тот, кто просит милос-
тыню, нищий Слов Акад 1822 Даль

2 Сборщик подаяний в пользу церкви
Ряз , 1900



2 Прошать 45

рошалбёрничать, сов, неперех
няться, пробездельничать Прошал-

:ичала сколько время! Две недели про-
•рничал и ничего не сделал Р Урал,

1рошаманивать, несов, прошама-
ть, сов, перех и неперех Говорить,
мотать тихо и невнятно Если хочешь
> сказать, то нечего прошаманивать,

щебя никто не поймет Что он прошама-
ф1Л, никто ниче не понял Забайкалье,
№0
^Прошаманить См Прошаманивать
^-Прошамкать, сов , неперех Прошар-
|ргь (ногами) Прошамкал, словно ноги бо-
цят Петров Сарат , 1960
,1 Лрошантить, сов, неперех Мед
Денно пройти, проковылять Сверял , 1965
I Прошаныжничать, сов , неперех

Прослоняться, пробездельничать Медын
Жадуж , 1849 Калуж

Прошарашиться, сов , неперех
Провести время впустую День-то и про-
щарашусь Карга с Том , 1964

Прошарёть, сов , неперех Провести
время впустую Дома прошарела Злато
уст Урал, 1924

Прошарить, сов , перех 1 Тщательно
осмотреть, обшарить в поисках чего-л Слов
Акад 1847 Всю судную лавку проша-
рила — нет ванели Р Урал, 1976
1*2. Безл Продуть, пронизать (ветром, вью-
«Рй и т п ) Прошарить чем-л Его (жито)
прошарит ветром, каково высохнет Пи
неж. Арх , 1958

* 3. Подуть какое-л время (о ветре, пурге
И т п ) Прошарит заулком, половиной
улицы и опять стихнет пурга-то Арх
" Прошариться, сов Провести время
без сна, не сомкнув глаз Приедут ночью,
всю ночь прошарются, а утром с етими
глазами опять на покос Крив Том , 1964

Прошаркиваться, сов Протираться
<W частого, постоянного трения Полозки —
•Ми чугуны в печь отправляли, чтобы дно
"* прошаркивалось Пинеж Арх , 1975

Прошароваться, сов Протереться
от частого, постоянного трения Бляшка
(противень) прошаровалась Лит ССР,
J963

Прошарбхивать, несов , перех
Продевать, проталкивать Прошарохи-
•e/пь начнут челнок [при тканье] Камен
Смрдл , 1984

Прошартанить, сов , неперех Про-
слоняться, пробездельничать Прошарта-
нила где-то день-от Верхотур Сверял ,
1984

1 Прошастать, сов, неперех
Пройти (какое-л расстояние), протопать
Эко место прошастал почесь в уповод
Вят , 1907

2 Прошастать, сов , перех Прошас-
тать ячмень Очистить (ячмень) от лузги,
обив ее Даль

Прошастый, ал, ое Занимающийся
пропрошайничеством, надоедливый, навяз
чивый Вят , 1907 Девка-то боле прошас-
тая, а парень ни в жизнь ниче не просит
Киров а Прошастый, м , в знач сущ По-
прошайка Вят , 1907

Прошагай, м \ Податель прошения,
истец Всякому прошатаю воздам по за-
кону Р Урал, 1976

2 Проситель Р Урал, 1976
Прошатель, м 1 То же, что проша

тай (в 1-м знач ) Она (обвиняемая) при-
шла, да не явился прош'атель-то Покр ,
Влад , 1910

2 Проситель Перм , Даль
3 Нищий А старика-то этого нет,

прошателя-то Брон Моек , 1936
Прошатный, ая, ое То же, что

прошастый Прошатный какой, не отвя-
жешься Черепов Новг ,1910

Прошатый, ая, ое 1 Просящий Про-
шатому везде дается Покр Влад ,1910
|| Прошатый, м , прошатые, мн , в знач
сущ Проситель, настойчивый, новязчивый
проситель Волог, 1852 CD Мн Волог ,
1822

2 То же, что прошастый Сольвыч Во-
лог , Баженов си Прошатый, м , в знач
сущ Навязчивый попрошайка Никол Во-
лог , 1902

1 Прошать, несов, перех Просить,
добиваться ч ьего-л согласия Волог , 1822
Я о чем буду прошати, Я о чем буду
кланятися (песня) Волог , Новг , Яросл ,
Олон , Онеж былины, Арх , Твер , Орл ,
Ряз , Тамб , Вят, Перм Слов Акад
1961 [устар и обл ] 0 Прошаем милости
Приглашение войти в дом Прошаем ми-
лости, — сказал хозяин, отворяя двери
визбуЬунск Костром, 1848

2 Прошать, несов , перех и неперех
1 Спрашивать Каргоп Олон , 1885-1898
Не прошаю, родимый батюшка, ни имена,
ни богачества Волог
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2 Назначать какую-л цену за что-л , за
прашивать Ты дорого протаешь, эка зало-
мил какую цену Курск , 1849 — Что, лю-
безный, за щетинку прошаешь? Курск

Прошаться, несов Просить разреше-
ния сделать что я проситься Два разы
прошался у его, да не пущает Онеж ,
Мезен , Шенк Арх , 1885 Эти молодцы
стали прошаться войти в эту фатерку
Новг Не проживши мальчик году Стал
прошаться в Петербург (песня) Волог

Прошахтать, сов , трех Прополоть,
окучить Когда картошки цвели, я ее
два раза прошахтал Нижнеилим Ир-
кут , 1970

Прошащий, ая, ее Просящий ми-
лостыню, принимающий подаяние, нищий
Старик прошащий, ходит просит Пи
неж Арх , 1972

Прбшва, ж 1 Полотнище клин из
другой ткани, вставляемые в поневу "Про
шва — вставка в поневу с любого бока
синего китайчатого или холщового куска
шириною в 8 вершков' Бобр Ворон ,
Кремер, 1843 Ворон , Тамб , Ряз , Тул
Здешняя понева сзади украшена особой
вставкой — прошвой, сделанной из парчи,
шелка, сукна или полосы тканья Калуж
Понева с прошвой Р Десна, р Ока Ир-
кут || Вышитая узорчатая полоска в виде
кружевной вставки по основной ткани изде
лия, мережка Прошва — узор в середине
полотенца, он как кружево мы нитки
выдергиваем, так и получается Пинеж
Арх , 1975

2 Шить в прошву Шить, вставляя в швы
между деталями одежды, обуви узкую по
лоску материи, кожи, кант Шить в прошву
шубу Смол , 1 9 1 4

3 Обшивка другим материалом, оторочка
Слов Акад 1847 || Меховая отделка шубы,
другой верхней одежды Прошва дороже
шубы Даль, Пословицы Прошва прошла
по всему подолу и по левой поле до ворот-
ника На прошву соболей три ушло Про-
шва делалась неширокой Забайкалье,
1980
4 Кружево А р х , Волог, 1890-1893

Прошва-то у вас уж больно красива
Костром , Пек Твер а Мн Осташк
Твер , 1820 Твер , Пек Больно ру-
ченьку в кисти, Не дают прошвы плести
(частушка) Нижегор

5 Ткань узорчатого плетения [5] Ряз Ме-
щера, 1960

Прошваркать, сов , трех. Пропо
лоть Мурава тут заросла, я прошваркал
все — очистил ее Верхнекет Том , 1964

ПрОШВИ, мн Кружева Луж Петерб ,
1871

Прошвйна, ж Прошивка, прошва
Пришвина вязаная в утиральнике Славк
Пек , 1957

Прбшвинки мн Ласк Бахрома Лю
быт Новг , 1969

1 Прбшвица, ж Ласк То же, что
прошесть (в 1-м знач ) Кадн Волог , 1896

2 ПрОШВИЦа, ж Ласк Прошивка
прошва Во всю (все четыре стороны) про
швицей подшита простынка Р Урал,
1976

Прошворковать, сов , перех Уда
рить бичом, стегнуть Прошворкни его би-
чом, пусть не отстает Хабар Алт , 1964

Прошвыркать, сов , перех Протоп
тать, износить (обувь) Сапоги я очень про
швыркал Шуйск Влад , 1918

Прошвырнуть, сов , перех Пошеве
лить, помешать (в печи) Печка плохо то
пится, и дров полно накидано, не про
швырнешь Р Урал, 1976

Проше, сравн cm нареч Дешевле
Проше пареной репы Нижегор , 1905-
1921

Прошева, мн Кружева Ржев Твер
1897

ПрОШевЙНКИ, мн Ласк Кружева К
переднику прошевинки нашьем и носим
Тихв Ленингр 1970

Прбшевка, ж Резная доска (для укра
шения карнизов, окон) Прошевка — енто
край досочки с зубчиками Дон , 1976

Прошево, ср Верхняя часть фартука с
настроченным по ней украшением из другой
ткани Южн Горьк , 1969

Прошены, мн Кружева Кадн Волог
1896

Прошевырнуть, сов , перех 1 Рас
чесать (расческой, гребнем) Волоса гус
тень у ней — не прошевырнешь Р Урал
1976

2 Пошевелить, помешать (в печи)
Р Урал, 1976 f

ПошСВЫрЯТЬ сов , перех Потереть
в руках некоторое время (при стирке)
Скрозь рук бы прошевыряла [платок]
Р Урал, 1976

Прошедший и прошедший, ая
ее Давно миновавший, прежний Я в
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колхозе расцветаю, Точно роза в поле,
Раз забуду навсегда О прошедшем горе
(частушка) Старорус Новг , 1937 0 Про-
щ&дший (прошедший) год Несколько лет
фму назад Ишим Тобол , Архив АН

Прошемонаться, сов Прослоняться,
пробездельничать А кто знает, где
она прошемоналась, где ее черт носил7

fi, Урал, 1976
Прошемониться, сов То же, что

Прошемонаться Где это ты прошемо-
нился7 Павл Ворон , 1850

Прошение, ср Не иметь без матери
прошение Не иметь возможности сделать
ЧТО-л без разрешения матери Выходила
g взамуж на 22-м году Я не имела без
М/цтери прошение, чтобы я вышла куда-
нибудь Тасеев Краснояр , 1970

Прошенный и прошеный, ая, ое
1, Приглашенный куда л сэ Прошеный
Одни на свадьбу прошены, другие нет
Смол , 1890 0 Прошеный, прошенный
гость Званый гость сэ Прошенный
Прошенные гости Слов Акад 1847
1р Прошеный На прошеного гостя много
надо Отрадная Краснодар, 1949-1957
сз Прошеный, м, в знач сущ Проше-
ных было человек сорок Из прошеных все
больше родня числилась Прошеным пер-
вое место Забайкалье, 1980

2 Прошеный Настойчиво предлагаемый
хозяином дома гостю, гостям в качестве
угощения Эт прошеный чай, закусить
надо Р Урал, 1976 си Прошеный, м ,
в. знач сущ Стакан, бокал и т п вина,
чашка чаю, настойчиво предлагаемые хо-
зяином дома гостям Вы уж хоть проше-
ный выпейте Ну, выпей, Николаевна, бо-
Кальчик еще, прошеный должна выпить
Р.Урал, 1976

3 Прошеная жена Незаконная жена Пет-
«юзав Олон , 1885-1898

Прошень, м Деревянный стержень, к
которому прикрепляют куделю Это про-
шень такой, на его куделю наматывают
Пинеж Арх , 1973

Прошенье См Прошение
Прошёрсточек, м Ласк То же, что

прошесть (во 2-м знач ) Марья Павловна
Хросенцы ткала, Кросенцы ткала, при-
ёоваривала — На чепелочке — перепе-
*очки. На набелке — горностаички, На
л£ошерсточке — золоты круги1 (песня)
Смол Смол , 1890

ПрбшерСТЬ, ж То же, что прошесть
(во 2-м знач ) Прош'ерсть — когда ткешь,
дак это место, где натыкается, там и
прош'ерсть Новг , 1969

Прошёрхаться, сов Проголодаться
Перм , 1848

Протест, м 1 То же, что прошесть
(в 1-м знач ) По подножкам Травка вы-
росла, На протесте самосадка цыплят
высидела (шуточн песня) Перм , 1903—
1916

2 Зев, образуемый нитями основы, в ко
тором ходит челнок Медын Калуж , 1856

Прошестйть, сов , перех Пройти по
реке на лодке, плоту и т п , отталкиваясь
шестом Камчадал взялся прошестить
наш багаж до Машуры Камч , 1960

ПрОШССТЙТЬСЯ, сов То же, что про
шестить Даль

Прошесть, ж 1 Одна из колод ткац
кого станка, на которую навиваются нити
основы или готовая ткань си Прошесть
Йонав Лит ССР, 1960 Когда ткут,
точа на прошесть навивается Лит ССР
си Прошесть По навою трава выросла.
По подножкам част осинничек порос,
Промеж ниченок лазоревы цветы, На про-
шести клушка цыплят высидела (песня)
Симб Симб , 1859 Казан , Яросл ,
Олон Положь ты челонок на прошесть
Латв ССР Том

2 Нити основы или готовая ткань на ткац-
ком станке (между колодой или пришвой и
бердом) Даль Отрежь полотно от про-
шести Закрути на пришву прошесть
Смол Смол , 1914 си Прошесть Кате-
рина становила кросна, Евграфовна шел-
ковы. По прошести — круги золоты. По
набелкам — ясны соколы (песня) Екате-
ринб Перм , 1882 Где-ка ткешь, на крос-
нах, которо наткешь, то и прошесть, ло-
жится по эту сторону пришвицы Перм
сэ Прошесть Переясл Влад , 1848 Влад
Прошесть — это которо выткано, на
пришву навивают прошесть, это тканье
Новг , Том сэ Прошести, мн На кривом
плече сидят ясна соколы. На прошестях
у Авдотьи сизы голуби Шенк Арх , Кире-
евский 4 Прошесть Нити основы вместе в
утком Колом Моек , Михаил Ряз , Map
ков || Прошесть Мера готовой ткани на
ткацком станке (равная расстоянию от ко
лоды или пришвы до берда) Я уж две
прошести соткала, а ты все с чевцами
убиваешься Онеж Арх , 1885 Я сегодня
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ткала, целую прошесть маме выткала
Новосиб

Прошешиться, сов Провозиться (с
какими-л делами), промешкать Проше-
шился все утро и ничего не сделал
Шуйск Влад, 1918

Прошибать, несов , прошибить, сов ,
неперех 1 Подниматься, пробиваться из
земли (о растениях) По низкому месту
скоро прошибает отава Перемышл Ка-
луж, 1905-1921

2 Быть похожим Прошибать на кого-л
Дак он на дедушку Бажина прошибает
Первоурал Свердл , 1984

1 Прошибаться, несов и сов
1 Распускаться (о почках, листьях на
деревьях) Слов Акад 1822 Даль [церк ]
Лист прошибается Арх

2 Сов Причинить себе ущерб, выбрасы-
вая что-л , пробросаться Онеж КАССР,
1933

2 Прошибаться, несов, проши-
бйться, сов Ошибаться, делать промах в
чем-л , просчитываться Слов Акад 1847
Он прошибся, да на чужой загон и по-
пал Покр Влад , 1895 Влад Я го-
лосом не светел. Речью не ответви.,
Могу прошибиться (наговор дружки) Во-
лог , Иван , Пек , Смол , Терек , Пенз ,
Волга, р Урал, Урал Слов Акад 1961
[просторен ] ^

Прошибёнить, сов , перех Пронять,
прошибить Пот прошибенил Пек, Ос-
ташк Твер , 1855

Прошибина, ж Дыра, пробоина
Даль "В Рязани, в Архангельском соборе,
хранится мантия из голубой камки архиепи-
скопа Мисаила, убитого Мордвою в 1665 г
на ней видны две прошибины и кровавые
пятна" Опис Ряз губ , 1860

1 Прошибить См Прошибать
2 Прошибить, сов , перех и непе-

рех 1 Неперех Ошибиться, сделать про-
мах в чем-л , просчитаться Надо считать,
чтоб не прошибить Гляди, не прошиби в
етим Тузл Измаил , 1950-1952

2 Перех Проиграть Прошиб сянни
рубль Смол ,1914

1 ПрошибЙТЬСЯ, сов 1 То же, что
1 Прошибаться (в 1 м знач ) Лист про-
шибся Шенк А р х , 1852

2 Пропиться совсем, до копейки А он
прошибся Зап Курск, 1971

2 ПрошибЙТЬСЯ См 2 Прошибать-

Прошйбка, ж Появление, распуска
ние (листьев) Прошибка листу Шенк
Арх , 1852 Арх

Прошибнуться, сов Прорасти, про
клюнуться (о зерне) Вот уже рожь израс
тят, росточки у нее прошибнутся Мош
ков Новосиб , 1979

Прошйбтись, сов Ошибиться, еде
лать промах в чем-л , просчитаться Буйск
Костром , 1896 Там путаная дорога-то
долго ли прошибтись в теми-то Кост-
ром

Прошив, м Прошивка, прошва "Осо
бенно нарядный рушник с вырезами с про
шивами, с лентами вышивает невеста для
жениха, и это полотенце жених надевает к
венцу" Калуж , Шереметьева, 1925 || По
лоса кружева плотной вязки без рисунка
(для такой прошивки) Крючком вязали и
на иголке (спице) накидки, свесы без про
шиву (сплошной вязкой) Р Урал, 1976

Прошйва, ж 1 То же, что прошив
Прошивы вяжутся безо всяких конечи
ков, равные с обоих сторон Концевые ку
пили, а прошивы нет Сигнах Груз ССР
1977

2 Покупные кружева Перемышл Ка-
луж , 1925

Прошивать, несов , прошить, сов
перех 1 Прикреплять, проплетая, прикру
чивая чем-л Опруги к дыням привязы
ваем, сотугой прошиваем Пинеж Арх ,
1961

2 Ругать, бранить, пробирать кого-л Ка
шин Твер , 1897 Он меня так прошил
что мне небо с овчинку показалось Влад

3 Сов Сильно, мгновенно подействовать
произвести глубокое впечатление на кого л
пронзить кого-л Меня всю прошила весть
о смерти отца Как грохнулся-то он
(ребенок), всею прошило прямо, в руки и
ноги вступило Р Урал, 1976 из Безл
Как на горку станешь подниматься, так
прошьет, вроде чего не хватает Р Урал
1976 0 Прошить сердце Сын ногу ушиб
в армии Я как получила из военко
мата известие, так сердце сразу про
шило Р Урал, 1976

1 Прошивень, м Противень Сев -
Двин , 1928

2 Прошивень, м Тонко отточенное
зубило, употребляемое при выделке медных
язычков гармоней Тул , 1930
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^Прошивка, ж 1 Рант у обуви Са-
ги перед, прошивка, постигонками

икс Краснояр ,1951
Кружева с ровными краями Общее на-

Яракие всякого кружева, завершающегося с
явной стороны зубьями, — край Другое же
*|В ровными краями зовется прошивкой Ряз ,
$Fp комисс по исслед куст пром России,
,]$81 4 Кружева с ровными краями с одной
j-тороны Ряз , 1895
,3 Узор кружев ф Узор бумажного кру-
жева Михаил Ряз, 1881 ф Узор бу-
цажного кружева шириной в один вершок
Ряз, 1881 4 Мн Узор бумажного и ни-
тяного кружева Михаил Ряз ,1881 0 Ги-
пюрная прошивка Узор шелкового кружева
шириной около вершка Скоп Ряз , 1881
ф Двойная прошивка Узор бумажного кру-
жева шириной в 11/8 вершка Скоп Ряз ,
1881 0 Прошивка колесом Узор шелко-
вого кружева шириной в один вершок Скоп
Ряз. 1881

4. Плетение по дну некоторых корзин
Южн Горьк , 1969

Прошивня, ж 1 То же, что 2 Про-
шивень Тул , 1930

2 Стальной заостренный прут для проби-
вания дыр в оконных петлях Тул , 1930

ПрОШИВНОЙ, ая, бе Череночки про-
шивные Узор бумажного кружева шириной
в один вершок Ряз , 1881

ПрОШЙВОЧКЯ, ж Чаше мн Ласк.
Кружева Прошивочки вязали, из бумаги
Г*лич Костром , 1975

Прошикать, несов , прошикнуть,
сое., перех 1 Сов Проколоть, про-
ткнуть чем-л острым Прошикнуть пу-
зырь Шацк Тамб , 1934-1950

2 Несов Чистить мелкую рыбу Лодейноп
Ленингр , 1924

ПрОШИКаТЬСЯ, несов , прошикнуть-
ся, сов 1 Лопаться, трескаться Лед про-
шикается Пенз , 1927 || Прорываться (о
нарыве) Вскакивают пупашки, а потом
созреют и начинают прошикаться Дон ,
1976

2 Приходить в ветхость, рваться (об
Одежде) Рубашка износилась, прошика-
ется уже Пенз , 1927

3 Сое Дать росток, пойти в рост Лесинка
прошикнулась Южн Краснояр, 1967

Прошикнуть См Прошикать
ПрОШЙКНуТЬСЯ См Прошикаться

Прошиковаться, сов Потратиться,
разориться, непомерно шикуя Не ши-
куй, моя милая, — Скоро прошикуешься
(частушка) Пек , Вят , 1919-1934

Прошилина, ж Щель Уржум Вят ,
1882

Проширёнь, ж Свободное прост-
ранство между двумя соседними избами
Царек Петер^, 1848-1850

Проширёнье, ср То же, что проши-
рень Царек Петерб , 1848-1850

ПрОШЙрИВатЬ, несов , проширнуть,
сов , перех Протыкать, прокалывать чем л
острым Ей смалечку уши проширнули для
сережек УстьЛабин Краснодар, 1965

Проширйкать, сов , перех Истра
тить, израсходовать (все, многое), промо
тать У него было три дома, ничего не
осталось, все проширикал Р Урал, 1976

Прошйриться, сов Провозиться (с
какими-л делами), промешкать Ведерце-
то было два дня, так только пять ко/г-
ное поставили сена, проширились, просо-
бирались Холмог Арх , 1976 Вы что-то
проширились, а тогда уж пошли Свердл

ПрОШЙркать, сов, перех Протоп-
тать, износить (обувь) Когда успела про-
ширкать тапочки? Р Урал, 1976

Прошйркаться, сов Протоптаться,
износиться (об обуви) К вонетим остин-
кам подбойки надо прибить, все прошир-
кались Р Урал, 1976

Проширнуть См Прошйривать
Прошйршивать, несов, прошир-

шить, сов , перех Чрезмерно пачкать, па-
костить Ветл Костром , 1933

Прошйршиваться, несов,
прошйршить, сов Чрезмерно пачкаться
Ветл Костром , 1933

Прошйршить См Прошйршивать
ПрОШЙрШИТЬСЯ См Прошйрши-

ваться
Проширять, сов, перех Истолочь,

помять что-л (пестом, сечкой) Все бабка
проширяла Ряз Ряз , 1960-1963

ПрОШЙСТ, м 1 То же, что прошесть
(в 1-м знач ) Меж коклюшками, меж под-
ножками трава выросла На прош'исте
самоседка цыплят высидела (песня) Рыб
Яросл , 1908-1928

2 То же, что прошесть (во 2-м знач )
Что и за девка1 Уж как она тчет
тонко-н'атонко, на прошисте-то чисто-
начисто Рыб Яросл , 1908-1928
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Прошйстанька, ж Ласк Прошивка,
прошва Полотно строчит Тонко белое,
кисаинное (кисейное), По прош'истаньке
круги золоты (песня) Вят , 1903

ПрОШЙСТИТЬ, сов, неперех Быстро
пройти, шурша сухими листьями, ветками
и т п Иду подгорной дорожкой, вдруг
смотрю, он (лось) мимо меня в лес дальше
прошистил Зап Моек, 1975 Тул

ПрОШЙСТОЧКЗ, ж Ласк То же, что
прошесть (в 1-м знач) Баба смыслила
кросна, Между ниченками, набелками
Утка гнездышко свила, Прошисточка
травой уросла (песня) Курган Тобол,
Тюмен , Сургут Тюмен , 1899

ОрОШЙСТЬ, ж То же, что прошесть (во
2-м знач ) Прошисть — наткано от при-
швы до тресты, а уж вытечешь, отре-
жешь, то уже называется точей Новг ,
1969

Прошисть, несов , трех, и неперех
Рассыпать что-л сыпучее и мелкое, как
пыль, сорить Начшто прошишь1 (Сказано
девочке, рассыпавшей зубной порошок)
Южн Урал, 1968

Прошить См Прошивать
Прошиться, несов 1 Рассыпаться (о

чем-л сыпучем и мелком, как пыль), о боль-
шом количестве чего-л мелкого Худой ме-
шок, и она (мука) будет прошиться Ряз
Ряз , 1960-1963

2 Падать (о мелком сухом снеге) Он
вроде опеть как пр'ошится, с крыши что
ли Ряз Ряз , 1960-1963 CD Безл А то
с крыши вместо погоды пр'ошится Ряз
Ряз , 1960-1963

Прошйшкать, сов , перех Истра-
тить, израсходовать (все, многое), промо
тать Были грошишки да прошишкали Ил-
люстров, Пословицы

ПрОШЙШЛИТЬСЯ, сов Провозиться (с
какими-л делами на стороне), прогулять
До двенадцати еще прошишлюсь Про-
шцшлилась нынче весь день, где тебя но-
сило'' Р Урал, 1976

ПрОШИШЛЯТЬ, сов , неперех Прово-
зиться (с какими-л делами), промешкать
Прошишляла день-от Верхотур Свердл ,
1984

1 Прбшка, ж Вздор, ложь Про твою
прошку все знают Не кажный способен
на прошку Забайкалье, 1980 0 Прошку
нести, переть и т п Ты прошку мас-
тер нести Прошку прешь Забайкалье,
1980

2 Прбшка, ж 1 [Удар') Ласк Со
ринка Шацк Тамб , 1934-1950

2 Нюхательный табак (обычно тертый, мо
лотый, измельченный в порошок), всякий
мелкий табак CD Прбшка Камч , 1810
Якут , Иркут , Краснояр , Енис , Том ,
Сиб , Вят , Волог , Арх CD Прошка Сиб ,
Вят, Бурнашев CD [Удар'] Олон 1823
ф Прошки, мн Щепотка табаку, табак
Сев-воет Сиб, 1822 Сиб 0 Прошку
нюхать, понюхать Прошку понюхал, а
потом три дня чихал Не с привычки
прошку нюхать трудно Забайкалье
1980 0 Прошку пить а) Нюхать та
бак, жевать табак CD Прбшка Иркут
1817 Пить табак носом или ртом Якут
Сиб CD Прошка Сиб , Вят, Бурнашев
б) Прошка Курить табак Енис , 1865
О Прошку тянуть Нюхать табак А что
прошку-то, небось, тянешь? Шенк Арх
1885 Индигирка Якут 0 Прошку ширкать
прошки ширкнуть Нюхать табак, понюхать
табаку сэ Прбшка Иркут , 1817 Забай-
калье, Якут , Камч , Том , Сиб А что,
милостивый государь мой, прошку шир-
кать изволите7 Перм CD Прошка Сиб ,
Вят , Бурнашев

3 Прбшка Мелкая крупа Ячмень был
первосортный, а ты мне прошку смолол
Прошку-то из худого ячменя делают За-
байкалье, 1980

3. Прбшка, м ~ Прбшка, Брошка
да Колупай с братом О малочисленности
чего-л А у нас кто [в деревне]' Прошка
Ерошка да Колупай с братом Подпорож
Ленингр , 1976

4 Прбшка, м Половой член маль
чика, penis Сиб , 1854 Забайкалье, Ко
лым Якут , Амур

Прошкабиться, сов Провиниться
Болх Орл ,1901

ПрОШКаливать, несов , перех То же,
что прошколивать Мешов Калуж , 1910

Прошкандыбать, сов, трех
Пройти, хромая, проковылять Кубан ,
1912 Рост

Прошкапиться, сов Провиниться
И ты когда-нибудь прошкапишься, не
только я один Трубч Брян , 1939
Опять ты прошкапился? Зап Брян
ф Прошкапиться чем л Мальчишка чем-
то прошк'апился и боится показаться на
глаза Трубч Брян , 1939
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Прошкварить, сов, перех Прожа-
рить, пережарить Когда мясо прошква-
ришь и жиром зальешь, оно долго прос-
тоит УстьЛабин Краснодар, 1965

ПрОШКели, мн На прошкели На по-
смешище На просмехи, на прошкели
Смол , 1890

Дрошкёрать, сое, перех Выпотро-
шить (рыбу) Прошкераешь семгу — раз-
режешь на звенья, через помуток просо-
лишь Пинеж Арх , 1965

Прошкин, а, о Прошкин день По ста-
ринному календарю — день 8 июля (по ст
ст ) в честь ев Прокопия-жнеца В Прош-
кин день пекут разные хлеба из самой хо-
рошей муки Делали это для того, чтоб
в Прошкин день задобрить всех, от кого
урожай зависит, и чтобы дожди спелый
хлеб не сгноили Забайкалье, 1980

Прошкнуть, сов , перех Проколоть,
проткнуть ( чем-л острым) Покр Влад,
1895-1897 Твер || Прорвать (нарыв)
Кашин Твер , 1897 Прошкнули нарыв
Тамб

1. ПрОШКНуТЬСЯ, сов Прорваться (о
нарыве) Чире-em у меня сенни прош-
кнулся Кашин Твер , 1897

2 Прошкнуться, сов Пробудиться,
проснуться Петя прошкнулся — Ой,
знать-то, робята, мы долго проспали
Волго-Камье, 1961

Прошкбдить, сов , перех Нанести
урон, испортить, погубить Ржев Твер ,
1853 || Пролить (истратить зря) Кольки я
масла прошкодил Ржев Твер , 1853

ПрОШКОДИТЬСЯ, сов Провиниться
Даль Прошкодился вот, паня прогнала
Смол , 1914

Прошколивать, несов, прошкб-
Лить, сов , перех Ругать, бранить, про-
бирать кого-л Слов Акад 1847 CD Сов
Как прошколили, стал вести себя лучше
Давно бы прошколить надо Петров Са-
рат , 1959

Прошколить См Прошколивать
Прошкулить, сов , перех Проиграть,

промотать Он все имение прошкулил
Олон , 1852

Прошкурить, сов , перех Прогнать
Перемышл Калуж , 1899 Орл

ПрошкурНИК, м Растение Malva
silvestris L , сем мальвовых, просвирняк
•лесной, зензивер Трубч Брян , 1957

Прошлендить, сов , неперех Про-
слоняться, пробездельничать Прошлен-
дила целый день, ниче не сробила Ниж-
нетурин Свердл , 1984

Прошлепать, сов , неперех 1 С тру-
дом пройти (особенно по низкому месту,
грязи) Девять верст не скоро прошлепа-
ешь Покр Влад 1910

2 Медленно пройти, проплыть какое
л расстояние, протащиться Пароход два
часа прошлепал до Нижнего Нижегор
Нижегор , 1910

Прошлёц, м 1 Человек, побывавший
во многих местах и много видевший, знаю-
щий, бывалый Шуйск Влад , 1850 Енис
От этого прошлеца многое я узнал , от
прошлеца я вырос на голову Забайкалье,
1980

2 Непоседливый человек, пройдоха
Влад , Розов

Прошло, нареч В прошлом году Про-
шло у нас корова хорошо доила Р Урал,
1976

ПрОШЛОГОД См Прошлогодь
Прошлогбдка, ж Лошадь по второму

году Прошлогодки теперь пасутся в та-
буне Вязем Хабар , 1983

Прошлогоднейший, яя, ее и про-
ШЛОГОДНСШНЫЙ, ая, ое Прошлогод
ний CD Прошлогоднешний Илим Иркут ,
1969 Картофь-то у меня прошлогоднеш-
няя Свердл си Прошлогоднешный Кур-
ган , 1962 Дрова-то прошлогоднешны
осталися Свердл Курган

Прошлогоднешний, ая, ее Прош-
логодний Картофь-то еще прошлогодней-
шую не доели, а уж новая есть Коптел
Свердл , 1984 Свердл

ПрОШЛОГОДНИЙ, яя, ее и ГфОШЛО-
ГОДНЫЙ, ая, ое 1 Прошлогодний Та-
кой, которому пошел второй год (о домаш-
нем животном) Третьегодний, прошлогод-
ний, сосун Слобод Вят , 1899 CD Прош-
логодний, м , в знач сущ Домашнее жи-
вотное по второму году Слобод Вят , 1899

2 Прошлогодний Давнишний, залежалый
Булками прошлогодними потчуешь, чай?
Р Урал, 1976

Прошлогодок, м Кто-, что л , остав-
шееся от прошлого года Пек , Осташк
Твер , 1855 || Домашнее животное до од-
ного года Телята-прошлогодки в однем
гурту, полуторники — в другем Р Урал,
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1976 || Жеребенок по второму году Прош-
логодка у меня в то лето волк задрал
Южн Краснояр, 1967

Прошлогодь и прошлогод, нареч
В прошлом году а Прошлогод Орл Вят ,
1896 Вят, Киров, Воет Закамье, Че-
ляб Стрелой прошлогод мужика убило,
гроза была Башк АССР Омск, Ново-
сиб Вот прошлогод ниче был урожай
Том , Амур си Прошлогодь Халтур Вят ,
1928 Прошлогодь у нас лук-от больно
баской был Киров

Прошлый, ая, ое 1 В сочета
ниях, обозначающих прошедший год 0 За
прошлый год [Мы говорим] за прошлый
год, а они говорят лонись Воет -Казах ,
1960 О О прошлый год В прошедшем
году Пески-то о прошлый год рано вы-
пали [на реке] Холмог Арх , 1976 О О
прошлым годе В прошедшем году Сиб ,
1930 0 Прошлого году В прошедшем году
Тринадцать центнеров с гектару взяли
прошлого году Параб Том , 1964 Том Я
вот лила [свечи] еще прошлого году Но-
восиб

2 Непосредственно предшествующий на-
стоящему, последний перед настоящим В
прошлый базар купили беложелтого бу-
таченка Р Урал, 1976

3 Такой, который выживет, будет жить (о
младенце) Прошлый — жить будет, а не
прошлый — не будет Мальчик не прош-
лый, умрет Ряз Ряз , 1960-1963

4 Много знающий, умелый, бывалый Он
человек едакий прошлый, всяку штуку су-
меет сделать по хозяйству Весьегон Ка-
лин , 1936 сп Прошлый, м , в знач сущ
Енис Енис , 1902 Забайкалье

Прошляндать, сов, неперех
1 Пройти, прошлепать Только вымыла
пол, а его леший привел , ну и прошлян-
дал прямо в комнату Жигал Иркут,
1970

2 Пройти без пользы Архив АН
ПрОШЛЯПИТЬСЯ, сов Прозевать, про-

смотреть А иногда и прошляпишься Га-
рин Свердл , 1984

Прошманаться и прошманять-
СЯ, сов Прослоняться, пробездельничать
сэ Прошманаться Весь день прошманался,
а дело нетронутым стоит Покр Влад ,
1895-1897 — Ср Прошемонаться а Про-
шманяться Павл Ворон , 1850

Прошмарить, сов , неперех Прогу-
лять долго, всю ночь Свердл , 1965

Прошмульгать, сов , перех. Проте
реть, проносить до дыр (одежду) Прош-
мульгал рукавы, а ти давно хлопцу сшили
рубаху Смол , 1914

Прошмурить, сов , перех Прозевать,
просмотреть Челяб , 1914

Прошмуровать, сов , перех Проте
реть чем-л жестким, чтобы очистить, от
полировать поверхность чего-л Ен (безмен)
сусим поржавелый, трэбо прошмуровать
его чем-нибудь Зап Брян , 1957

Прошмурыгать, сов , перех и не
перех 1 Неперех Прошаркать ногами
Прейл Латв ССР, 1967

2 Перех Протереть, проносить до дыр
(одежду) Курск , Даль Петька уже двои
башмаков прошмурыгал Латв ССР

Прошмыгать См Прошмыгивать
ПрОШМЫГаться, сов Протереться,

проноситься до дыр (об одежде) Рукава-
та все прошмыгались Дубен Тул , 1933-
1960

Прошмыгивать, чесов, прошмы-
гать, сов, перех и неперех 1 Перех
Протирать веревку, нитку и т п , чтобы
снять шероховатости Даль 0 Прошмыгать
чем-л Протереть чем-л для пропитки
Даль Прошмыгали дратву еще разок ва
ром Хакас Краснояр , 1967

2 Сов, перех Протереть, проносить
до дыр (одежду, обувь) Тамб , 1851
Смотри, все портки прошмыгал Тул Я
калоши живо прошмыгаю Моек , Рост

3 Сов, неперех Пробегать Камышл
Свердл , 1984

ПрОШМЫЛЬГать, сов , перех и не
перех Прозевать, просмотреть Которая
просто так-то прошмыльгает Оят Ле-
нингр , 1933

Прошнаться, несов, прошнуться,
сов 1 Пробуждаться, просыпаться Хозя-
юшка, шельма, прошнается — Ставай,
батрак, дми лучину Бери обувь, обу-
вайся Смол , 1890 Со полуночи прош-
нуся, пригарнуся Смол Лрошнешься
и думаешь, як прожить, чим прокор-
миться''' Зап Брян — Ср Проминаться

2 Сов Проголодаться Вят , Зеленин
Прбшничать, несов , неперех Пить

чай без молока, поститься от Петровок до
Прошкина дня (между двумя церковными
праздниками) Зап Забайкалье, 1980

Прошнуваться, несов Пробуж
даться, просыпаться Господь положил
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сотворенную им женщину около спя-
щего Адама Адам прошнувается Смол ,
1890 — Ср Прочинаться

ДрОШнурЙТЬ, сов , перех Наметить
шнуром дорожку на доске, тесе Продоро-
хсить тес, прошнурить Крив Том , 1964

ПрОШНутьСЯ См Прошнуваться
ПрОШНЫЙ, ая, ое Ловкий, умелый,

толковый, бывалый Молог Яросл , 1853
Яросл

Прошнырнуть, сов , неперех Неза
иетно уйти, прошмыгнуть Уржум Вят,
1882
' Прошнырыга м и ж Пронырливый
человек, пройдоха Ну ты, прошнырыга,
ton отсюда1 Маслян Новосиб , 1979

ПрОШОВНЫЙ, ая, ое Прошовные ба
хилы Бахилы с прошитыми подошвами (в
отличие от шпильковых бахил, подошвы ко
торых насажены на шпильки) |'1 Шпилька-
вые бахилы и прошовные бахилы Акчим
Перм , 1965

Прошопёриться, сов Провозиться
попусту, потерять время 0 Прошопёриться
С кем-л Долго я с вами прошоперилась
Махн Свердл , 1984

Прошбркать, сов , перех 1 Посте-
гать лошадь Олон , 1896
"̂  Протереть Каргоп Олон , 1885-1898

Перм || Протереть, проносить до дыр
(одежду) Когда успел прошаркать локти,
только недавно починила Хакас Крас-
вояр , 1969 Прошаркал штаны, не одни
рукавички прошаркал Свердл || Вымыть
Юл, шоркая веником Пудож Олон , 1885-

Прошоркаться См Прошоркиваться
Д1рошоркиваться, несов, прошор-

фаться, сов 1 Прошоркаться, сов Посте
Цть лошадь Олон , 1896

? Сов Протереться от частого, посто-
|В»ного трения CD Прошоркаться Каргоп
Рдон , 1885-1898 Худы полотухи-те, все
•WW продержалось, она прошоркалась Пи-
$?Ж. Арх , 1958 сэ Прошоркаться Гедев
fwfi, Список обл слов, 1854 || Несов
Протираться, пронашиваться до дыр (об
•*Вежде) Одни варежки прошоркиваются,
^осинки поверх надеваем Бараб Ново-
сиб , 1979 || Прошоркаться, сов Вымыть
ИМ, шоркая веником Пудож Олон , 1885-
»898

Прошбрнуть, сов , неперех Быстро
Проникнуть куда-л , прошмыгнуть Кыска

порато скоро бегает, не увидишь, она
прошорнет в двери Пинеж Арх , 1968

ПрОШПарИТЬ, сов , неперех Пройти
(о сильном дожде) От Чанов до Красно-
ярки, говорят, дождь прошпарил, пролу-
пил Венгер Новосиб , 1979

Проштрафить, сов , перех и непе-
рех 1 Неперех Провиниться Вроде ему
отпуск сулили, не проштрафил Колпаш
Том , 1964

2 Перех Израсходовать, потратить (все,
многое) Молог Яросл , 1853

Проштрафиться, сов Допустить
ошибку, промах, просчитаться Илим Ир-
кут , 1969

Проштрахнуться, сов Прови
ниться Чего проштрахнутся, бегут в
Грузию Казаки-некрасовцы, 1969

ПрОШТрИКНуТЬ, сов , перех Про
ткнуть, прополоть чем л острым Усть
Лабин Краснодар , 1965

ПрОШТЫКаться, несов Раскры
ваться, распускаться (о почках) Почки
березовы когда проштыкаются Каргоп
Арх , 1971

Проштыкнуться, сов 1 Не попасть
в цель, промахнуться Ладил было по-
пасть хабажной-то в свинью, да про-
штыкнулся, ударил по бревну Перм,
1856

2 Совершить оплошность, упущение, оши
биться Эхма1 Проштыкнулся маленько
овин-от ладил, да долонь-ту коротку сде-
лал Покупал анбар у Егорши, да про-
штыкнулся дорогонько дал, да еще с
меня штоф вина Перм , 1856

Прошубнуть, сов, неперех Произ
вести какой-л шорох, шум, прошуршать
(шубой) На поднем беру шубу, Чтобы шу-
бушка да не прошубнула Пек , Соболев-
ский

Прошуметь, сов, неперех Пройти,
миновать (о горе) Теперь его горе прошу-
мело Карач Брян , 1900

Прошумливать, несов , неперех Из
давать по временам шуршание, шорох Ми-
лый по полю идет Нанкова сибирочка по-
шумливает Олон , Соболевский

Прошупать, сов, перех Прозе-
вать, просмотреть Я прошупала-то ве-
ликое родительское желаньице Агренева
Славянская

Прошурнать, сов , перех [Знач >]
Прошурнает лен Устьян Арх , 1958
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Прошустать, сов , перех Проиграть,
промотать Обоян Курск , 1858

Прошустаться, сов Проиграться,
промотаться Обоян Курск , 1859

Прошустриться, сов Истратить, из-
расходовать (все, многое), промотаться
Моздок Терек, 1900

Прошутать, сов, перех Проиграть,
промотать Кинеш Костром , 1852

ПрОШуТИТЬ, сов , перех То же, что
прошутать Кинеш Костром , 1846

ПрОШуШКаЛИВаТЬСЯ, несов , про-
шушкалиться, сов Расходовать, тратить
все, многое на табак, проматываться на ку-
рении Ветл Костром , 1933

Прошушкалить, сов , перех Прото-
пить (печь) Ветл Костром , 1933

Прошушкалиться См Прошушка-
ливаться

ПрОШуШкёмИТЬ См Прошушкёмли-
вать

Прошушкёмиться См Прошуш-
кёмливаться

ПрОШуШкёмЛИВаТЬ, несов , про-
шушкемить, сов , перех Расходовать, тра-
тить все, многое на табак, проматывать на
курении Ветл Костром , 1933

Прошушкёмливаться, несов,
прошушкёмиться, сов То же, что про-
шушкаливаться Ветл Костром , 1933

ПрОШуШЛЯТЬСЯ, сов Провозиться (с
какими-л делами), мешкать Судан Кост-
ром , 1980

Прбща, ж Прощение церковное, отпу-
щение грехов Даль К концу богослуже-
ния считалось приличным собираться в
церковь для выслушивания прощи, или
прощения Сарат , 1846 || Всепрощение,
получаемое от светской власти v Прбща
государева Уж как будет ли на сем да
на белом свете Столько проща-то теперь
да государева Север, Барсов || Извинение
какого-л поступка, прощение Даль Один
раз обманешь, а прощи век не жди Пет-
ров Сарат, 1960-1961 Ряз

2 Народное гулянье в девятое воскресенье
после Пасхи (перед наступлением страдной
поры) Рыб Яросл , 1907

3 Простодушный, бесхитростный, довер-
чивый человек Борович Новг , 1923-1928

О Сидит как проща О том, кто занимает
много места и кого не сдвинуть с него Тул ,
Архив РГО

Прощаваться См Прощеваться

Прощада, ж Прощение, милость, по
щада Я у своей бабы прощады не прошу
Борович Новг , 1963

1. Прощай, прощайте, несов про-
сти, простите, сов Принятая формула
при расставании извини, если в чем ви
новат, не поминай лихом, до свиданья
CD Сов прости, простите — Простите
доброхот1 — Прощайте1 Арх , 1828 Со
рок лет — прости мой век1 Даль Вы
ходила турица златорогая Со своими,
турамы со детушками, Разошлась ту
рица, распростилася — Вы простите
тко, туры да малы детушки1 (былина)
Олон [При прощании] становятся ли
цом к востоку и говорят — Прости
мать сыра земля, в чем тебе я досадил
Яросл При прощании произносят про
тяжно — Прости1 Влад Ну, мне надо
домой, прости-ко! Костром При проща
нии [говорят] — Простите, все креще
ные* Ответ — Прощай Волог , Вят Не
давно "до свиданья" попало к нам, дав
ней говорили "простите" Латв ССР
Эст ССР, Лит ССР CD Прости Слов
Акад 1822 0 Простите Христа ради1

До свиданья, не обессудьте Терек , 1908
Влад 0 — Простите Христа ради1 — Бог
простит Выражения, которыми обменива
ются при прощании Терек Кубан , 1908
— Доп Свияж Казан , Слов карт ИРЯЗ
О Прости (ты Христа ради) и (да) благо
слови1 а) Приветствие монахиням Прости
Христа ради да благослови1 Даль Поело
вицы б) Прощание с умершим Прости
да благослови' Ишим Тобол , Арканов
Прости да благослови* Прости ты, благо
слови' Сиб , 1930 си Несов В сочетаниях
О Прощай -то, погодя Пока до свиданья
(при расставании) Верхоян Якут , 1913
О Прощайте меня До свиданья Сказка бу
дет завтра повечеру Теперь меня про
щайте (сказка) Онеж Арх , 1897 За-
онеж 0 Прощайте все рядом1 Прощание
обращенное одновременно к нескольким ли
цам Черепов Новг, 1893 0 Прощайте
простите навсегда Прощание умирающего
Даль

2 Прощай, м Прощаем звали Фор
мула отрицания у мелочных торговцев —
Возьми полтину1 — Нет, это уж про-
щаем звали! Прощай1 Волог Волог , 1852

Прощайте См Прощай
Прощалыга См Прощелыга
ПрОЩаЛЫЖНЫЙ См Прощелыжный
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Прощалыка См Прощелыка
Прощальице, ср Ласк Прощание

На прощальице он перстень оставил и
ушел Пинеж Арх^, 1975

Пр°Щ^ЛЬНЬ1й. ая, °е 1 Поминаль-
ный Двадцать ден и сорок ден — про-
щальный обед [устраивается по умершим]
р. Урал, 1976

2 Прощальная, ж, в знач сущ Вече
ринка, устраиваемая по случаю отъезда
кого-л Карач Брян , 1950

Прощание, ье, ср 1 В свадебном об-
ряде — прощальная вечеринка в доме не-
весты Свердл , 1965 Там у них прощанье
сед ни — невесту увезут Свердл

2. Прощание со всем домом Часть свадеб
него обряда, когда в день перед вечеринкой
в доме невесты она прощается со своим до-
мом Шадр Перм , 1850

ПрОЩЗПЙТЬ, сов , неперех 1 Пройти
дотихоньку, небольшими шагами Пудож
КАССР, 1973

2 Провести какое л время красуясь, ще
голяя, пощеголять Он [Чурило] со Дюком
тут ведь Степановичем, Ены стали ведь
тут щапить-то есть [басить], А что де-
нечек, то платье сменное, И прощапили
оны тут два годичку Пудож Олон , Гиль-
фердинг

Прощать, несов , простить, сов ,
перех и неперех 1 В сочетаниях
О Прощать, простить в чем-л Не ставить
в вину что-л , извинять кого л Прости,
прости, Добрынюшка, В той вины
прости меня, в глупости Олон , Рыб-
ников Аи выпущай [князь Владимир] за-
тюремщиков грешников. Аи прощай-ко
во всех винах великих (былина) Олон ,
Р. Урал 0 Простить на чем-л Изви-
нить что-л Простите на глупости Даль
~ Прости господи О выпивке — Ну,
как насчет прости господи [выпивки]'
— Пьем перед обедом и ужином Пей,
пока пьется, на том свете кабаков нет
Ветл Костром , 1924 Простить с рож-
деного места Отпустить из родного дома
Говорил [Илья Муромец] родителю да та-
ково слово — Полно ли тебе луч-пожню
Чистить, Простите меня с рожденого с
места Петрозав Олон , Гильфердинг

2 Прощать чем-л Не взыскивать чего-л
(долг, плату и т п ) Я вас прощаю всем
долгом Лукоян Нижегор , Афанасьев

3 Перех Освобождать от мук, страданий,
освобождать от предсмертных мук, давать

смерть Ныне в ночи бог простил дедушку
(прибрал его, дал ему смерть) Даль || Исце-
лять (с помощью чуда) Человека бог про-
щает, исцеляет Даль Больно много про-
щает [преподобный Серафим Саровский]
слепая увидела, хромой стал ходить
Покр Влад , 1910 || Освобождать от бре-
мени (роженицу) В сочетаниях 0 Бог
простил (кого-л ) а) Женщина разреши-
лась от бремени, родила CD Простить Бог
простил родильницу Даль Ишим Тобол ,
Арканов Р Урал CD Простить Влад,
1853 Сев , Воет б) Простить Соверши-
лось то, чего очень долго ждали Р Урал,
1913 0 Бог простит (легко)1 Пожелание
(благополучно) разрешиться от бремени,
родить Ачин Перм , 1897

4 Неперех Просить прощения, пощады А
он прощает — Брат, я не виноват1 Покр
Влад, 1910

Прощаться, несов , проститься, сов
1 В сочетаниях 0 Прощаться с местом По
суеверным представлениям — для успеш-
ного лечения (при некоторых болезнях) при-
поминать то место, где заболел, и посе-
щать его для прощания с ним Черепов
Новг ,1910 0 Ходить прощаться (на место
падения) По суеверным представлениям —
для успешного лечения ушибов, получен
ных при падении, посещать место, где упал
Нижегор , 1850

2 Расставаться навсегда с родителями
(о невесте после венчания), гостить у ро-
дителей жены для такого расставания (о
молодоженах) Ну, потом едут по гостям,
гуляют ден пять — шесть Надо от-
правляться к отцу, матери прощаться
Отец, мать приглашают Р Кеть, Том ,
Краснояр , 1959

3 Виниться, просить прощения, изви-
няться Печор , Ончуков Он пьяный про-
щается, молится Усть Цилем Арх На-
пакостит, а потом идет прощаться
Перм Послы пали перед им на ко-
лени, прощаются (легенда) Свердл
си Прощатися Примор Арх , Былины Крю-
ковой 0 Перед матушкой прощаться Да
не сырой где дуб да поклоняется, Да
[не] сын перед матушкой прощается —
Еще дай мне-ка, матушка, благловлень-
ице Мезен Арх , Григорьев 0 Прощаться,
проститься кому-л Кому клялся, тому и
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прощаюсь Даль Пословицы Мыл руки бе-
лые, простился князю Владимиру Пе-
чор , Ончуков 0 Прощаться с кем-л Бе-
ломор , Марков Приду, буду с дедушкой
прощаться, просить прощения Казаки-
некрасовцы 0 Прощаться в вине Про-
щается Василий во первой большой вине
Каргоп Арх , Рыбников 0 Прощаться за
свои грехи Аи же, смерть престрашная,
Дай мне сроку на два года Прощаться
за свои грехи' Вышегор Олон , Рыбни-
ков 0 Прощатися о своих грехах Аи как
начал господу богу он [Садко] <?а моли-
тися. Аи о своих грехах да он проща-
тися Пудож Олон , Гильфердинг || Про-
сить прощения, родительского благослове
ния после тайного венчания, тайной же-
нитьбы (о молодых) Татке и мамке па-
дала в ноги, прощалась Усть Цилем Арх ,
1953 Печор Проститься приезжают
после убега Шли прощаться, чтобы
мать простила Прощаются, в ноги кла-
няются три раза — покориться надо
Амур 0 Прощаться у родителей, у отца с
матерью Прощаются у родителей [после
тайного замужества], потом уж свадьбу
играют Убежит крадчи [невеста], а по-
том прощаются у отца с матерью Бело
гор Амур , 1966-1969 || Просить проще-
ния на масленицу (перед великим постом)
Здравствуйте, девоньки, дозвольте с
вами проститься Урал , 1897 Начина-
ется масленка, на ней ходили прощаться
с родными Р Урал, Калуж Мы на мас-
ле ну прощаемся просим прощения Дон
|| Просить прощения перед отходом ко сну
А сейчас не заставишь молиться Спать
ложатся, не прощаются Р Урал, 1976

4 Сов безл Получить прощение Три
души-то я уходила Я перьву-ту душу
княгиню, Я втору-ту душу младеня, Я
третью-ту — князя Михаила Мне веком
будет не проститься, Веком князя не за-
быты' Беломор былины, Марков

5 Сов Одуматься Пек Пек, 1902-1904
6 Прощаться, сов ['l Сознаться Перед

смертью прощался, что двух убил Пет-
розав Олон , 1885-1898

1 Проще, сравн cm нареч 1 Прос-
торнее, свободнее Проще, просторнее [в
новом доме], он жил тесно, а теперь в
своем дому Рвала жито, в картошку на-
сеяла дак, картошке чтобы проще было
расти, рвала Пинеж Арх , 1959

2 Менее плотно, реже (ткать, плести
и т п ) Как плотно-то свяжешь, так не
играет [рисунок кружева], надь сделать
проще, свободне Ткать проще Пинеж
Арх , 1958

2 Проще, сравн cm прил Более
просторный (о доме, избе) Третий раз пе
реставлено ета изба, так проще будет
бай Пинеж Арх, 1961 0 Проще чего л
чем Году не строился, попал в свой дом
проще того, чем там жил Пинеж Арх
1963

Прощеная, прощевайте, несов То же
что 1 Прощай, прощайте Ну, одначе
фигли-мигли разводить недосуг, проще
вайте Даль [3-е изд ] Прощевай, миленок
мой, Прощевайте, други (песня) Проще
вайте, да не забывайте нас Забайкалье
1980 Слов Акад 1961 [простореч }

Прощевалыка, ж Безвкусное питье
жидкое кушанье Квас — не квас, вода —
не вода, а так, какой-то прощевалыка
Обоян Курск, 1858

Прощевалыковатый, ая, ое Без
вкусный (о питье, жидком кушанье) Обоян
Курск, 1858

Прощеваться и прощаваться
несов Прощаться Даль Прощеваться
Начал Прощеваться, и стало на душе му-
торно Забайкалье, 1980 0 Прощеваться
с кем , чем л Ну, прощевайся с естым1

Смол , 1890
Прощёный, ая, ое Прощёвый моло

дец Не удалый, простой молодец Кем
А р х , 1910

Прощегольный, ая, ое 1 Легко
одетый (из-за щегольства) Пек , Осташк
Твер , 1855 Твер

2 Пронырливый, плутоватый, пройдошли
вый Прощегольный он мужик, все знает
ух и прощелыга он Пинеж Арх , 1972

Прощее, сравн cm прил Проще
Корч Твер , 1897 Народ прежде прощее
был, а теперь прахтихтованный, изуче
ный Твер , Тамб

Прощёй, сравн cm нареч Проще
Тот считает прощей, а этот уже муд-
реный Мошков Новосиб , 1979 — Доп
[Знач >] Бударин Сталингр , Долмачев
1958

Прощекать, несов , перех Потро
шить Вознес Ленингр , 1930,

Прощеколда и прощеколда, м
и ж Пустослов, насмешник CD Проще-
колда Вят , Даль CD Прощеколда Шадр
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(Ьрм., 1856 || Прощёколда, ж Насмеш
а. Вят , Котельн Слобод Вят , 1848

•ЦТ.
а,ДпОЩеКОЛИТЬ, сов неперех Прого-
•ррить, проболтать, пробездельничать Мы
а^оседки вечером прощеколили Пинеж

. I969

lpOWf КОЛКИ, ж Ветреница, разврат-
а Забайкалье, 1858 Сиб

..Прощелкать и прощелкать, сов ,
щрех и неперех 1 Прощёлкать, перех
Дробить (плетью, копьем) Головки шалы-
данв прощелканы, Стоит дружина по
тлен в крови. Пудож Олон , Рыбников

головы ноне прощелканы, Наши но-
ноне поломаны Печора и Зимн Бе-

•в. Прощелкать, перех Прочитать что-л
быстро, бегло Я иной раз прочитаю, всю
газету прощелкаю, ничего не пойму Пи-
неж. Арх , 1973

3. Прощелкать, неперех Проболтать, про-
1$ездельничать какое-л время Тракторист
прощелкал весь вечер, бахвалил с девкой-
то, смеялря Соликам Перм , 1973

Прощёлкиваться, несов Раскры-
ваться (о почке), распускаться (о листе)
Дерут дранье во время листа, как лес
oihoudem, прищелкивается почка Южн
Краснояр , 1967

Прощелкнуть, сов , перех Прощелк-
нуть ружье Спустить курок, выстрелить из
ружья Прощелкни ружье Смол ,1914

Прощелыга и прощалыга, м и
afc. 1 Прощелыга, ж Какое-л питье, разбав
Ленное водой Тихв Новг , 1854 || Жидкий
квас. Вят, Котельн, Слобод Вят, 1848
в|т.

2, Прощелыга, ж Жидкий суп из щавеля
И картофельных очисток, жидкая похлебка
Прощелыгу в войну варили Сузун Ново-
С»б., 1976
$• О том, кто мало ест, у кого плохой ап-

петит. Кто ест мало и плохо, тот и есть
Щрашрлыга Ряз Мещера, 1960

4- О том, кто не имеет определенных за-
"Цтий, работы, кто попрошайничает Вят ,
•907.

5- Ветреный человек, мот, пропойца, бо-
*•**• а Прощалыга Сольвыч Волог ,1821
«»0дог , Костром Ты стал похож на про-
"УМыгу нет у тебя ни денег, ни кос-
Мюма. Брян , Том CD Прощелыга Кашин
Т»«Р , 1904

6 Обманщик, лгун, хвастун (иногда
бранно) а Прощелыга Астрах , 1840
Тамб Такого прощелыгу не скоро най-
дешь Костром , Волог || Прощелыга
Форсун, щеголь Мещов Калуж , 1916 Во-
лог

7 Прощелыга, м Насмешник, тот, кто,
насмехаясь, одурачивает других Вят , Ко-
тельн , Слобод Вят , 1848 Влад , Симб ,
Перм ф Злой насмешник Этот проще-
лыга проведет какую девку, назавтра ее
и. обсмеет да еще и наговорит лишнего
Руднян Смол , 1982

Прощелыговатый, ая, ое Склон-
ный к щегольству, бахвальству Вожегод
Волог , 1972

Прощелыжина и прощалыжи-
twoHa, м и ж 1 Прощелыжина Прохо-
димец, пройдоха Во какая прощелыжина,
молока давай парного Сев -зап , 1974

2 Прощалыжина То же, что прощелыга (в
5-м знач ) О пьянущий, прощалыжина не-
счастный Сев -зап , 1974

Прощелыжник, м Продувной плут,
пройдоха, проныра Даль Слов Акад 1961
[устар , простореч ]

Прощелыжница, ж Женек к про-
щелыжник Даль

Прощелыжный и прощалыж-
НЫИ, ая, ое Пронырливый, плутоватый
Где-ка обманет, где как, такой проще-
лыжный мужик Баба у его прощелыж-
ная, схитрит да и выманит у те [бя] че
ей надо Нижнетавд Сверял , 1984

Прощелыка и прощалыка, м и
ж 1 Прощалыка Тот, кто может смело, не
робея подойти к кому-л и спросить у него,
что нужно Нижегор , 1850

2 То же, что прощелыга (в 7-м знач )
си Прощелыка Сарат , 1824 Эх, брат, ты
не слушай его, прощелыка, не верь, все
врет Самар , Симб Вот ты, Анюшка,
какая прощелыка Казан Влад Парень,
видать, прощелыка, над нашими девками
смеется Тул Твер сз Прощалыка Са-
рат , Архив АН

3 Пронырливый человек, пройдоха
а Прощелыка Влад , 1853 си Проща-
лыка Выводится старина, стали про-
щалыки какие Нижегор Нижегор , 1910
Молодым-то молодушкам — во блюдечко
ново, Прощалыкам молодцам — Во
свиневье корыто Новг || Прощалыка
Льстец, подхалим Нижегор , 1850
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Прощелыкать, сов, неперех Про-
вести какое-л время, щелкая семечки Вот
одна взялась щелыкать семечки, всю ночь
прощелыкала Р Урал, 1976

ПрОЩСЛЫЧНЫЙ, ая, ое Ловкий, уме-
лый, развитый Серо живут, а сам народ
прощелычный Ордын Новосиб , 1965

Прощёлье, ср Теснина, ущелье В та-
ких прощельях, вертепах и снег не тает
Южн Краснояр , 1967

ПрОЩСЛЯТЬСЯ, чесов Трескаться,
грубеть (о коже на руках) Игрушки, аз
глины делаются, руки-то прощеляются
у нас Плесец Арх ,1971

Прощемйть, сов , неперех Кончить
болеть, щемить а Прощемит, безл Ча-
сика через два, когда прощемит, до-
ить коров можно (сказка) Лодейноп Ле-
нингр , 1928

Прощение, ье, ср 1 Прощенье Бла-
гословение молодых родителями невесты
после ее тайного замужества или венчания,
признание этого брака Потом прощенье
настанет, жених и невеста в ноги ма-
тери и отцу невестиным упадут Сузун
Новосиб , 1965 На прощенье поехали, в
ноги пс.ли Свердл V Прощенье делать
Прощать Как убегом уйдет, так роди-
тели возвращали и прощенье делали Зай-
ков Свердлов , 1984

2 Прощание, расставание с кем-,
чем-л , приветствие при уходе откуда-
л а Прощение Луж Петерб , 1871
а Прощенье Третий праздник — Святое
крещенье, С колядами прощенье Росл
Смол , 1890 CD Прощенье Эдак обидел —
не до прощенья1 Р Свирь Олон , 1885—
1898 0 На прощенье Вам же [каликам
перехожим] нунь пойти же надо в сто-
рону, Мне-ка ва пойти надо же в дру-
гую — Будем на прощенье животов де-
лить Повен Олон , Гильфердинг || В со-
четаниях, обозначающих прощальное при
ветствие 0 Ьог на прощенье Прощаль-
ное приветствие при уходе откуда-л Бог
на прощенье, приди в Крещенье, барана
убьем (шутка) Р Свирь Олон , 1885—
1898 0 Прощенья просим Прощайте, до
свиданья Прощения просим, — говорят
гости, а хозяин отвечает бог простит1

Сиб , 1930
3 Прощенье Прощальное угощение Надо

бы мне с вас прощенье содрать Моек ,
1910

4 Прощенье Крещение Кунгур Перм
1848

Прощёник и прощённик, .« Бе
лый хлеб, испеченный для последних дней
сырной недели (масленицы), с которым хо
дят прощаться с родными в прощеный день
CD Прощёник Орл , 1885 си Прощённик
Ворон , 1858

Прощенье См Прощение
Прощёньице, ср Фольк Ласк

1 Прощание Спускала [мать] его [Дюка]
во Киев град, на прощеньице подарила
ему две пары платья цветного Каргоп
Арх , Рыбников Арх

2 Родительское благословение, разре
шение на что л 0 Дать прощеньице
Простить Ты, свет государыня, моя
матушка1 А и дай-ко мне прощень
ице женитися А на той ли на Ма
риночке Игнатьевской Пудож Олон
Гильфердинг 0 Дать прощеньице- бла
гословеньице Дай-ка [князь Владимир]
мне [Ермаку Тимофеевичу] прощеньице
благословеньице Повыехать в раздоль
ице чисто поле Петрозав Олон , Рыб
ников 0 Просить прощёньица- благосло
веньица А приходит Добрынюшка Ми
китинич к своей матушке Просить у
ней прощеньица-благословеньица Онеж
Гильфердинг

Прощепать, сов , перех Прохватить
продуть когр-л Сев -Двин , 1928

Прощеул, м Пронырливый человек
пройдоха Орл , Даль

ПрОЩеулистыЙ, ая, ое, прощеу-
лист, а, о Такой, которого не проведешь
Прощеулист стал народ форсно себя ее
дет Сузд Влад , 1910

Прощеульник, м То же, что про
щеул Орл , 1850

ПрОЩеуЛЬНИЦа, ж Пронырливая
женщина, пройдоха Орл , Даль

Прощеульничать, сов, неперех
Потратить время попусту Медын Калуж
1849

Прощечины, мн Боковые бруски
мялки Прощечины — это палочки такие
между ними язык Камен Свердл , 1984

Прбщи, мн 1 Прощание (с отъезжа
ющими, умершим и т п ) Иду на прощи
Ветл Костром , 1 9 1 1

2 Прощеные дни в конце масленицы
(когда по православному обычаю просят
друг у друга прощения за нанесенные
обиды) Смол ,1914
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1 ПроЩИК, м собир Молодые (только
uto лопнувшие) березовые почки Прощик
^^ цахотки помогает Вят , 1903
$, ПрОЩИК, м Проситель Прощики в

fojtocmb попришли Росл Смол ,1914
ДрОЩИКаТЬСЯ, иксов , прощйкнуть-

да, сов Раскрываться (о почке), рас-
пускаться (о листе), давать росток (о
метении) Вят , 1903 Листочки зелены,
jgtUHKu прощикаются Зап Саяны —
Qft Прочйкаться

гИрОЩЙКНуть, сов , перех 1 Пе-
pfjc. Проткнуть, проколоть чем-л острым
(»олдырь, нарыв и т п ) Вожегод Волог ,

2. Неперех Дать ростки, пробиться (о
траве) Трава прощикнула Зап Саяны,
1-963. — Ср Прочйкнуть

Прощйкнуться См Прощикаться
ПрОЩИНа, ж С прощииой кто-л Кто-л

Простоват, недалек Южн Горьк , 1969
ПрОЩИнбал, м Насмешник Охан ,

Перм , Соликам Перм , 1850 — Ср Про-
цимбал

ПрОЩЙНЫ, мн То же, что проще-
ние (в 1-м знач ) Белогор Амур , 1966
Пойдут на прощины к старикам, как
прощины, так и гульня Амур У нас
один советовал с родителями, оны от-
казали Он ее [невесту] украл Переноче-
вали, приехали на прощины Шемонаих
Вост.-Казах 0 Делать прощины Про-
сить прощения (молодыми у родителей не-
весты после тайного венчания) А потом
делают прощины, просят прощения, кла-
няются, просят благословения Белогор
Амур , 1983

2Г Прощание К родителям напосля про-
Вться, на прощины Верхнекет Том ,

См Прощйпывать
СрОЩИПатЬСЯ См Прощипываться

/Ррощйпнуть, сов , неперех Пройти
шагами и красиво Смотри

о, как прощиплет (маленькими ша-
красиво пойдет) Козьмодемьян Ка-

т, 1848
"рощйпывать, несов , прощипать,

с°в.; перех 1 Прорывать оболочку в кото-
Р°" находится плод (при родах) Которая
** бабушек снимает рубашку (послед),
^которая прощипывает и разрывает
™*«неуд Иркут , 1926 0 Прощипать пу
3"Рь Уржум Вят, 1897 Енис

2 Прореживать, пропалывать что-л Про-
щйпывать рассаду Даль

3 Прощйпывать виноград Разрежать
листья на виноградной лозе для ускорения
созревания плодов Кочет Дон , 1897

Прощипываться, несов, про-
щипаться, сов Раскрываться (о почке),
распускаться (о листе), давать ростки (о
растении) На березыньке пруточеньки
отрожделися, во пруточеньках листо-
ченьки прощипалися (свадебн песня)
Шенк Арх , 1920 Прощипывается мочка
только-только, тогда на березах соку
много Южн Краснояр Уже травка про-
щипывалась Свердл — Ср Прочйкаться

ПрОЩЙТЬСяН, сов Ошибиться Бе-
лев Орл , 1852 Орл , Даль [с вопросом и
с примеч протщиться' спростовать']

Прощуколка, ж Развитая и смышле-
ная девочка А внучка моя, прощуколка
така, уже и читать умеет Тихв Ле-
нингр , 1970

Прощунять, сов , перех Поругать,
пробрить кого-л Хучь прощунял бы ее бес-
стыжую1 Дубен Тул , 1933—1960

Прощупать, сов , перех Прене
бречь чем-л , не заметить, не учесть
что л Я прошупала-то великое родитель-
ское желаньице за горушки-то высокие,
за водушки стоячие Олон , Агренева-
Славянская

Прощурить См Прощурять
Прощурять, несов , прощурить, сов ,

перех 1 В сочетаниях 0 Прощурять,
прощурить глаза а) Раскрывать глаза
(после сна), протирать их Заспался, глаза
только прощурил Омск, 1972 б) Сов
Одуматься, опомниться Говорю ему про-
щурь глаза, пьянствуешь все Омск ,
1971 ~ Не прощурять глаза Безудер-
жно, беспробудно пить Омск, 1971

2 Сов Прозевать Темно бы, дак про-
щурили пароход-от Тобол Тобол , 1895—
1896

Проэдакий, ая, ое Такой проэдакий
Такой разэдакий Моек Моек , 1910

Проюзжать, сов , неперех Провиз
жать (о свинье) Просенок же у тебя весь
день проюзжал некормленый Дубен Тул ,
1933-1960 ^

Проюлить, сов , перех Израсходо
вать, потратить все, многое промотать
проиграть (деньги, имущество) Нижегор ,
1840 Новг
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— Доп "Обмануться, разориться" Ниже-
гор , Добролюбов, 1840

ПрОЮЛЙТЬСЯ, сов "Обмануться, разо-
риться" Ниже гор , Добролюбов, 1840

ПрОЮрГЗТЬ, сов , перех Лишиться
чего-л по неосмотрительности, прозевать
что-л Проюргали лес Смол ,1914

ПрОЮрДОНИТЬ, сов, перех То же,
что проюлить Костром , Даль Ты куда
три рубля проюрдонил? Волог , Влад

ПрОЮрДОНИТЬСЯ, сов Израсходо-
вать, потратить все, многое, промотаться,
проиграться Он весь проюрдонился Кост-
ром , Даль Кашин Твер , Влад

Проюрйть, сов перех То же, что про-
юлить Кинеш Костром , 1852 Костром

ПроюрЙТЬСЯ, сов То же, что проюр-
дониться Он весь проюрился Костром
['], Даль

ПрОЮрТЙТЬСЯ, сов Проникнуть, по-
пасть куда-л Верхотур Перм , 1899

ПрОЮСЙТЬ, сов , перех То же, что про-
юлить Ниж Индигирка Якут , 1973

ПрОЮТОрИТЬ, сов , перех То же, что
проюлить Оренб , 1851

Прояв, м Пронырливый человек, прой-
доха Шацк Тамб , 1934-1950

Проява, м и ж 1 Ж Редкое, не-
обычное явление, особый случай, курьез,
чудо, диво Южн Сиб , 1847 Проява1 —
Вот прояви' — Проява, да и только!
Пек , Смол Знайте, ребята, какая у
нас в городе есть прояви7 Турок при-
гнали' Курск 0 Проявилася проява Был
такой необычный случай Со девичьего ве-
чера Проявилася проява У ворот лас-
товка летала, На меня первенька взгля-
дала (свадебн песня) Смол , 1890

2 Вычурно одетый человек, кто-л стран-
ного вида, чучело, пугало Пек, Осташк
Твер , 1855 Лит ССР О В сравн Оде-
нет длинное платье и ходит, как проява
Идет как проява какая Лит ССР, 1960
То пальто не застегнутое, то юбка как
попало, ходит как проява Латв ССР

3 Человек, наделенный какими-л. особен-
ными качествами, выдумщик Тороп Пек ,
1899

4 Пронырливый человек, пройдоха, вы-
скочка Судж Курск, 1853 Курск Вот
проява етакая> Что ен наделал1 Зап
Брян

Проявинка, ж Уменьш -ласк к про-
ява (в 1-м знач ) 0 Проявилася проявинка

Как в городе Саратове Проявилася про-
явинка, Проявинка невеликая. Невеликая
да и немалая, Что жена мужа спотре-
била, Вострым ножичком ина зарезала
Смол , 1890

Проявить См Проявлять
ПрОЯВЙТЬСЯ, сов 1 Проявиться

Быть, выглядеть проявой (вычурно одетым
человеком) Пек , Осташк Твер , 1855

2 Проявиться Оказаться каким-л на са
мом деле, прослыть кем л Проявился му-
жичок сильным, сильным знатцом Смол
Смол , 1890

ПрОЯВКИЙ, ая, ое Яркий по цвету
пестрый (Ситец) До чего проявкий, не ли
нючий, хороший, до старости хороший
Проявки бывают цветы на ем Сперва
узоры проявки, были, а теперь постер
лись Пинеж Арх ,1971

ПрОЯВКО, нареч Четко, раздельно
(произнося) Она дельно говорит, проявко,
кажно слово^ проявко Пинеж Арх, 1961

Проявление, ср То же, что проява (в
1-м знач ) Есть в нашем только городе
проявление Смол , 1914

Проявливаться, несов Появляться
обнаруживаться где-л Вон жену кинул да
скрывался, да два раза проявливался, ей
дали его Казаки-некрасовцы, 1969

Проявлять, несов , проявить, сов
перех 1 Показывать что-л Каку-то ко
палку проявляли, да она не копает Па
раб Том , 1964

2 Сов Ввести в обиход, сделать при
вычным что л Раньше-то были фунты.
а сейчас каки-то килограммы проявили
Крив Том , 1964 Том Это кировские про
явили невест воровать, у нас этого не
было Свердл 0 Проявить моду Пока
зать пример в чем-л , сделать что-л раньше
других (что получает иногда широкое
распространение) Проявили девки моду —
По сумеркам носить воду (частушка)
Пек Перм , 1930 Проявил черт моду
сам влез в воду (поговорка) Р Урал Это
уж какой-то проявил моду по-другому
икры, засолку делать Хабар

3 Зажигать что-л Потом проявляла лу
чину А че, держать надо, чтобы надо
ить? Параб Том , 1964

4 Проявить что-л Появиться, возникнуть
(о чем-л ) Раньше-то были фунты, а сей
час каки-то килограммы проявили А сей
час проявили каки-то капрон Крив Том
1955-1958 Том
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Проявушка, ж Фольк То же, что
(в 1-м знач ) 0 Проявилася

проявушка Что со вчерашнего вечера
дроявилася проявушка, Проявушка не-
большенькая Учорашнего вечера Узми-
тался там ясен сокол, Ен садился
^/фвокошечко, На серебряну решеточку
Смол , 1890

ПрОЯВЫЧКЭ, ж То же, что проява
(в 1-м знач ) Что во славном городе во
WgtpaKaHeKueM ['] Проявилась проявычка
щфо доброго молодца Пенз , 1853-1954
, ДрОЯВЬ, ж То же, что проява (в 1-м

шфч.) Даль
ПЙрОЯГОЛИТЬ, сов, перех , безл
Нросквозить, продуть, простудить
((•квозняком) Что, брат, знать прояго-
лило тебя в этой одежде? Княгин Ни-
догор , 1852 Вот после бани прояголит
тебя в этом иргачке Р Урал
, Прояголиться, сов 1 Озябнуть
Црояголишься на морозе-то Сарат,
1858.

2. Разориться от мотовства, промотаться
Сарат, 1858

ПрОЯЗЫЧИТЬ, сов , перех и непе-
ptx. Проговорить, сказать Проязычил конь
языком человеческим — Аи же ты Илья
Муромец1 Спишь себе, прохлаждаешься,
Над собой невзгодушки не ведаешь1 Пет-
розав Олон , Рыбников Олон , КАССР
Этот секрет я никому не проязычу
Брян.

ПрОЯЗЫЧИТЬСЯ, сов Проговориться
А его добрый-от конь да проязычился,
4», тем ли языком человеческим Пу-
ВДК. Олон , Гильфердинг КАССР, Смол ,
Брян Алеша сам проязычился, что у
**** брат был Курск

Проякорь, м ~ Проякорь тебя (ее,
Мс, их и т п ) возьми Бранное воскли-
Ц|Ние, выражающее раздражение, досаду
вот проякорь вас возьми Каргас Том ,
Ш4 Ср -Обск , Омск

Прояловить, сов , неперех Остаться
Мовой (о корове) Моя корова ходит со
старым молоком, прояловила, телка не
Оринесла Яловица на корову говорят,
которая прояловила, переходила год без
""елка Моек , 1968

Прояндарить, сов , перех , безл Раз
8Ушить водой, размыть Вода за ночь при-

— всю плотину прояндарило Покр
I, 1895-1896

Проярбнивать, несов, проярб-
нить, сов , перех Выделывать из битой
шерсти (валеную обувь) Прояронили ва-
ленки Ветл Костром , 1933

Проярониваться, несов, проярб-
ниться, сов Выделываться из битой
шерсти (о валеной обуви) Этот валенок
не прояронивается Ветл Костром , 1933

Проярбнить См Проярбнивать
Проярбниться См Проярониваться
Проярыжиться, сов 1 Проспаться

Валд Новг , 1857
2 Промотаться Валд Новг , 1857
Проярыщиваться, несов Прояс-

няться Кажись, погода проярыщивается
Судислав Костром , 1980

ПрОЯСЛЙВЫЙ, ая, ое Прожорливый,
ненасытный сз Проясливый Проясливые
какие, ненаедные Дон , 1975 си Про-
ясливый Орл , 1940-1950

Прояснение, ье, ср Разъяснение,
объяснение а Прояснёнье Даль а Про-
яснение Радиво говорит с прояснением
Р Урал, 1976

Проясняться, несов , проясниться,
сов Всходить (о солнце) Сейчас солнце
прояснилось Брас Брян ,1961

ПрОЯТНЫЙ, ая, ое Проворный, расто
ропный Шуйск Влад, 1920-1924 Про-
ятна во всякой работе Иван

Прре, междом Слово, которым подзы
вают лошадей Лошадь зовут прре, прре-
прре Великолукск Калин , 1940

Пррбнька, ж Уменьш -ласк к прроня
"Крестьянские дети с ласкою называют
своих лошадей или жеребят прронька, пр
ронюшка" Перм , Охан , Соликам Перм ,
Волегов, 1850

Пррбнюшка, ж Уменьш ласк к пр-
роня Перм , 1850

Прроня, ж 1 О лошади, жеребенке,
в обращении к лошади, жеребенку Перм ,
Охан , Соликам Перм , 1850 Калин

2 В знач междом Слово, которым подзы
вают лошадей Емельян Калин , 1939 —
Ср Проня,

Пррпех, м О лошади, в обращении к
лошади Дорогоб Смол , 1927

Прру, междом Слово, которым останав
ливают лошадей, тпру Поехал мужик на
мельницу, навалиша большой воз, и сму-
тишася кони ево, и бысть глас с небесе
'прру" Кирил Новг , Соколовы
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— Доп [Знач '] Много было царей и ца-
ревичей, и королевичей, и сильных могу-
чих богатырей, и колдунов, а волшебни-
ков, прыгали, скакали, а царевны не до-
стали — прру не везет да и только Ки
рен Иркут , Архив РГО

Прруа, междом В знач глагола В
разговоре с детьми гулять, (пойдем) на
улицу Перм , Охан , Соликам Перм ,
1850 Новг , Ленингр

Прружёнюшка, ж Ласк О корове,
в обращении к корове Николаев Самар ,
1852 || Мн О рогатом скоте, в обращении
к рогатому скоту Николаев Самар , 1852

Прруши, междом То же, что прруа
Перм , 1850 Пойдем прруши Новг , Ле-
нингр

Пррушки, междом То же, что прруа
Перм Л 850

Ярее и ПрСО, междом 1 Слово, кото-
рым подзывают лошадей CD Прсе Ниже-
гор , 1852 Новг , р Урал, Кемер Свою
лошадь так по имени называешь, а чу-
жой кричишь прсе-прсе-прсе Новосиб
а Прсо Нижнеилим Иркут , 1962

2 Прсе Слово, которым подзывают коров
Ряз Ряз , 1959

Прсёнка и прсенька, ж Ласк О
лошади в обращении к лошади CD Прсёнка
Нижегор , 1852 си Прсенька Валд Новг ,
Слов карт ИРЯЗ

Прсо См Прсе
Прея, междом То же, что прсе

Р Урал, 1976
Пру, междом Слово, которым подзы-

вают лошадей Р Урал 1976
Пруг, м 1 Тупая, противоположная лез

вию сторона косы, обух полотна косы Пруг
сверху, которым не косишь Чулым Но-
восиб , 1979 Новосиб

2 Кромка, продольный край ткани Смол ,
1914 Можно отпустить его (шов), тут
пруг широкий Брян CD Пругй, мн Тут
пруги — шей через край Смол ,1914

3 Приспособление в ткацком стане, с по-
мощью которого выравнивается движение
ткани Смол , 1914 Брян а Пругй, мн
"Часть кросен, две тонкие деревянные плас-
тинки, скрепленные посредине ниткою, на
подобие ножниц на двух более длинных
концах этих досточек сделаны жестяные на
конечники с двумя остриями" Смол , Доб-
ровольский, 1914

4 О человеке, обладающем твердым, не-
преклонным характером Вот какой пруг1

Уперся и ни с места Липец Ворон
1929-1937

— Доп Пруги, мн [удар'] [Знач ') —
Станем биться1 дми точек1 Змий ду
пул — у него стал чугунный точок с се
ребряными пругами, а Иван-Сученко ду
пул — у него серебряный с золотыми пру
гама, ударил он змия и убил до смерти
Афанасьев

Пруга, ж Подпруга Подвязал добру
коню двенадцать пруг под брюхо
Переслав-Залесск Влад , 1923

Пругало, ср Деталь ловушки на зайца
расщепленная с одного конца палка, идущая
параллельно бревнам Олон , 1885—1898

Пругий, ая, ое 1 Упругий, крепкий
Пругая рука, не согнешь ее Руднян
Смол , 1982

2 Легкий, плавный (о походке) Пругим
шагом шел по улице Руднян Смол , 1982

Пругло, ср 1 Силок в виде затягива
ющейся петли для ловли птиц Слов Акад
1822 Воет , Даль CD Пругло Бурнашев

2 Силок в виде дуги с сетью для ловли
птиц, лучок Воет , Даль Сиб

Пругость, ж Упругость, крепость
Пругости в нем нет, вялый Ряз Ряз
1960-1963

Пруд, м 1 Запруда, плотина Слов
Акад 1847 [церк } Пошех Яросл , 1849
Смол , А р х , Перм

2 Водяная мельница Росл Смол , 1852
Смол , Зап 4 Мельница Смол , 1877 Ен
повез муку молоть на пруд Орл

1 Пруда, ж Запруда (на реке)
сэ Пруда Покр Влад , 1910 CD Пруда
Пруда была тогда, речка большая была
Зайков Свердл , 1984

— Доп Пруда [Знач ?] Колом Моек
Калнинь, 1952

2 Пруда, м и ж Тот, кто мочится под
себя, кто страдает недержанием мочи Пек
Осташк Твер , 1855

Пруденить, несов , неперех Мо
читься, испускать мочу (о детях) Калуж
Калуж, 1932-1934 Калуж

Прудёнщик и прудёныцик, м
То же, что прунда сз Прудёнщик Ка-
луж , 1972 сз Пруденыдик Калуж Ка-
луж , \ 932-1934

ПрудЙЛО, ср 1 Прямая палка с ост
рым наконечником, используемая для оста
новки нарты, а также как опора при спус
кании с гор и т п Сиб , Камч , 1842
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сэ Прудило Р Индигирка Якут, 1928-
1931 Якут сз Прудило Бурнашев

2. Прудило Утолщенная часть наконеч-
ника посоха Прудило у моего посоха
немного внутри выбрано, потому и не
скользит Посох без прудила не годится
Забайкалье, 1980

ПрУДЙНЭ, м Большой пруд Велико-
лукск.Тороп Пек, 1904-1918

ПрУДить • несов, перех и неперех
1 Перех Сгребать (сено) сз Прудить Че-
репов Новг , 1853 CD Прудить Прудить
сено надо, собрать, сложить в кучу Со-
ликам Перм 1973

2 Прудить Бороздить по снегу (загребая,
сгребая снег) Оглобля-то длинно пропу-
щена прудит Сиб , 1854 А лапочки у
выдр, чуешь, коротеньки идет и брюхом
снег прудит Перм

3 Перех Прудить повозку Тормозить
повозку (при спуске с горы) Даль
т Прудить Тормозить (собачью нарту,
останавливая собак) Колым Якут, 1901
Якут

4 Прудить, неперех Налипать к полозьям
(о мокром снеге) Снег прудит сырой,
когда едешь на санях Маслян Новосиб ,
1979

5 Прудить, перех Опрокидывать, валить
на бок Арх , 1885

6 Прудить, неперех Рыть беспорядочно,
бестолково Пек , Осташк Твер , 1855

7 Прудить, перех Процеживать, сцежи-
Йать жидкость (при изготовлении творога)
Завтра творог буду прудить Пинеж
Арх , 1975

8 Прудить, перех Сплавлять (лес) по те
Чению реки Прудят-от лес-то, везут на
веслах или паромах Амур , 1983

9 Прудить, перех Выливать, разливать
|*оду, квас и т п ) Ярен Волог , 1847
,ц 10 Прудить, перех Делать мокрым,
сильно мочить что-л Тобол, 1911-1920
СЭ Прудить, сов ['] Перм , Муллов

e j l Неперех То же, что прудиться (во 2-м
«ЭИач ) Пек, Осташк Твер, Влад , 1858
tip Прудить Дети у них везде прудят,
J0» попало Ярен Волог, 1847 Твер Экой
убльшой парень, а прудит Киров , Вят ,
«обол , Сиб , Забайкалье си Прудить
Слов Акад 1847 Сольвыч Волог, 1883-
4889 Неужели он до сих пор еще прудит?
$олог сз [Удар '] Пинеж , Холмог Арх ,
Медведев, 1982

12 Прудить, перех Плодить, разводить
кого-, что-л Эты ночлежники всякие —
только блох прудить Лит ССР, 1960
Грязь прудить ты мастерица Эст ССР

13 Прудить, перех Собирать, приобретать
что-л в большом количестве. Влад , 1858

14 Носить что-л тяжелое, работать сверх
сил Брось прудить-то, силу надорвешь
Беспрестанно прудить, своего века не до-
живешь Петров Сарат , 1959

15 Прудить, перех Уничтожать, посрам
лять, подавлять кого-л Арх , 1885

16 Перех Ловить, уничтожать (блох,
вшей и т п ) Прудить вшей Йонав
Лит ССР, 1960 CD Прудить Белг Курск ,
1891 Блохи заели, надо прудить блох
Баба сдела рубаху и давай прудить блох
Смол CD Прудить Нижнедев Ворон ,
1893 сз [Удар'] Касим Ряз , Слов карт
ИРЯЗ

Прудиться, несов 1 Прудиться
Опрокидываться, выворачиваться Арх ,
1885

2 Испускать мочу под себя, мочиться
(обычно о ребенке) Нижнеуд Иркут ,
1912 CD Прудиться Тихв Новг, 1854
Пек , Осташк Твер , Калуж Парнечек. о
сю пору еще прудится Вят

3 Прудиться Уничтожаться, посрам-
ляться, подавляться (о человеке) Арх ,
1885

4 Искать, ловить блох, вшей в одежде, из
бавляясь от них CD Прудиться Ена пру-
дится (она блох ищет) Карач , Трубч
Брян , 1850 Калуж , Орл , Ряз , Курск ,
Ворон сз Прудиться Вчера весь вечер ена
прудилась Зап Брян , 1957 [[ Прудиться
Вытряхивать блох и вшей из нижнего белья
Липец Ворон , 1929-1937

5 Греться у огня, печки сз Прудиться
Преображенский [диал ] сз Прудиться
Мцен Орл , 1850 || Прудиться Греясь у
огня, обирать на себе насекомых Орл , Ка-
луж , Ряз , Даль

Прудка, ж 1 Пруд, разлив воды На
прудке утки плавают Зап , Пек , Даль
В прудке ноги помыла Латв ССР

2 Плотина Ряз , Даль Всю ту прудку
приказать разломать Дон

ПрудкиЙ, ая, ое Быстрый, проворный
Курск, 1852

Прудко, нареч Быстро, проворно
Курск, 1852

Прудник, м 1 Плотинный мастер
Жиздр Калуж , 1928 Калуж
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2 Мельник Курск , 1840 Орл , Тул ,
Калуж Прудник смолол муку Смол

Прудница, ж То же, что прудничиха
Брян Орл , 1904

ПруднЙЦКИЙ, ая, ое Относящийся
к пруднику (во 2-м знач ) Прудницкая
женка и говорит — Что надо, то
надо, отправляйся в сваты1 Что бо-
быльская дочка, что прудницкая свинья
Смол , 1890

Прудничиха, ж Жена мельника,
мельничиха Орл , Даль

Прудно, ср Пруд Лесн Калин , 1937
Прудняк, м 1 То же, что прудник (в

1-м знач ) Жиздр Калуж , 1928 Калуж
2 Мельник Жиздр Калуж, 1928 Ка-

луж
Прудовой, ая, ое и прудбвый, ая,

ое I Прудовый Относящийся к пруду (в
1-м знач ) 0 Прудовая дорога Топкая, вяз-
кая дорога Прудовая дорога бывает вес-
ной, кода она вся растощится и вода
стоит на ней Ворон , 1973

2 Прудовой Относящийся к пруду (во 2 м
знач ), являющийся им 0 Прудовая мель
ница Водяная мельница Была у него вет-
рена мельница, а теперь прудову сделал
Гребен Терек, 1902 На р Бузулук бо-
лее 20-ти прудовых мельниц Описание зе
мель Войска Донского 0 Прудовой хлеб
Мука из зерна, смолотого на водяной мель
нице Мужик везет хлеб прудовой Вельск
Смол ,1914 Смол

ПрудовскбЙ, ая, ое Относящийся
к пруду, находящийся, расположенный у
пруда 0 Прудовское сено Сено из травы,
растущей у пруда Ряз Мещера, 1960

Прудок, м Уменьш -ласк к пруд (во
2-м знач ) Зап , Даль

Прудокопание, ье, ср Копание
пруда Шуйск Влад , 1851

Прудом, нареч То же, что прудко
Курск , 1852

Прудбниться, несов То же, что пру-
диться (во 2-м знач ) Калуж , 1972 Под-
гузнушки часто меням, а то он, ребено-
чек, прудонится Р Урал

Прудочек, м Ласк 1 Впадина, овра
жек, промоина по склону земли, образуемая
потоком воды Кода идет, вода весной по
логу и сверху в боках промывает такие
прудочки Ворон , 1973

2 Ручей, текущий в такой промоине Пру-
дочки текут весною с Устинова бугра
Ворон , 1973

Прудбшный, ая, ое Относящийся к
пруду, связанный с ним, прудовой Лощина
придошная Киров , 1972

Прудынить, несов , неперех То же
что пруденить Дубен Тул , 1933-1960

Пружанка, ж Торможение нарты Ко
лым Якут , 1901

Пружё, междом Слово, которым подзы
вают и отгоняют коров Дубен Тул , 1933-
1960

Пружек См Пружок
Пружёнь, м О теленке-сосунке, став

шем на ноги, растопырив их Дон , 1929
Пружёнька, ж Ласк О корове, в об

ращении к корове Иди, иди, пруженька
моя, подою тебя счас Дубен Тул , 1933-
1960

Пружёнюшка, ж Уменьш ласк к
пруженька Дубен Тул, 1933-1960

Пружесть, ж То же, что пругость
В руках пружесть какая, попадесси —
не вырвесси Это парень нерасторопный
нет в нем пружести Ряз Ряз , 1960-
1963

Пружи, междом Слово, которым под
зывают коров CD Пружи Ставроп , 1938-
1953 р Пружи Крапив Тул , 1898 Тул

ПруЖИИ, ая, ее Сильный, крепкий
одерживающий победу Кто дужий, тэй и
пружий Кто дюжей, тэй и пружей Смол
Смол , 1890 сп Пружёе, пружей Смол
1914

Пружинистый, ая, ое Мягкий, пыш
ный (о пироге) Жарковник пружинистый
[пирог], мякушечка желтовата Р Урал
1976

Пружинить, несов , перех и непе
рех 1 Перех Боронить пружинной бо
роной Пружинить землю Великолукск
Пек , 1952 Калин

2 Неперех Делать быстрые, в разные сто
роны движения (о рыбе в сетях) Лещ по
падет, — пружинит, сиг дергает Волхов
и Ильмень, 1939

Пружинка, ж 1 Пружинная борона
Смол , Пек , 1902 Новг , Калин 4 Де
ревянная борона с деревянными зубьями
Красногор Калин , 1940 ф Вид бороны
[какой'1 Демян Новг , Слов карт ИРЯЗ

2 Сельскохозяйственное орудие культива
тор Углич Яросл , 1953

Пружинный, ая, ое Жесткий, упру
гий (о волосах) У ней косы-то сваль
чивы, которы пружинны, оне не сваль
чивы Р Урал, 1976
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ПружЙНЬКЗ, ж Уменьш ласк к пру-
жиня Наша пружинька идет, молочка
нам несет Дубен Тул , 1933-1960

ПружЙНЮШКа, ж Уменьш -ласк к
пружиня Вот наша пружинюшка, вот
наша кормилица Дубен Тул , 1933-1960

Пружиня, ж 1 О корове, в обраще-
нии к корове Ставроп , 1938-1953

2 В знач междом Слово, которым подзы-
вают коров Ставроп , 1938-1953

ПружЙТЬ, чесов , перех 1 То же, что
прудить (в 5-м знач ) CD Пружить Арх ,
1847 Пожалуй бежать можно и попереч-
ным, да не любим мы этого ветра, по-
ре/no судно пружит Печор, Мурман
Так ты снег-от разрой на поляны, куда
воз опружить, да пружь да не круто Се-
вер, Барсов Пек сэ Пружить Беломор,
Марков Пудож КАССР Петерб || Пру-
жить Ставить вверх дном, переворачивать
кверху дном Пружить миску Арх , 1885
Пей, дак все посудину пружь, все уж так
Арх

2 Пружить Выливать, высыпать из чего-
л , опрокидывая Север, Даль А у кого
есть погреб, туда картошку пружат
Пружь картошку-то из корзины в мешок
Арх

3 Погружать (на дно), топить
сз Пружить Север, Даль Всколыбнется
море, разволнуется, Тут ведь пружит
корабли-пи, все гостинные, Со тема ли с
товарами заморскими Беломор , Марков
Арх CD Пружить Как наскочит не наша
сила, стала лодку пружить Пек , 1859

4 Пружить То же, что прудить (в 15-м
знач ) Арх , 1885

5 Пружить То же, что прудить (в 7 м
знач ) В деревянной бочке для кваса пру-
жили творог, ягоды Арх , 1975

6 Пружить Пить много, не зная меры
(обычно спиртное) В праздники водку бы-
вает пружат стаканами они, мужики-
пе Пинеж Арх , 1969 0 Пружить рюмку
за рюмкой Иван, сколько не нальют, все
будет пружить рюмку за рюмкой, все вы-
пьет Пинеж Арх, 1973

Пружиться, несов 1 Прилагать все
силы, делая, выполняя что-л , напрягаться,
силиться, тужиться Слов Акад 1822
"ружился-пружился, так напружился,
инно жилы лопнули Кашин Твер , 1897
Слов Акад 1961 [устар ]

2 Опрокидываться, валиться на бок Луж
Петерб , Матер Срезневского А р х , 1885

3 Заказ № 3417

А воз все пружится и пружится Арх
сп Сов У меня хозяин вередил ногу, воз-
от пружился, и на ногу Арх

3 "Проваливаться" Церкви пружилась
Печор Пек , Боровкова, 1964

4 Погружаться (на дно), топиться Арх ,
1885

5 То же, что прудиться (в 3-м знач ) Даль
Арх, 1885

6 Вести себя чванливо, надменно, пы-
житься Даль

ПружкИЙ, ая, ое Крепкий, плотный,
упругий У иного знаешь какие пруж-
кие руки-то, коляные Она тощенькая, а
пружкая, а наш вяхоль А хотца, чтоб
наш ходил Ряз Ряз , 1960

Пружко, нареч 1 Крепко, твердо
Стоит пружко Ряз Ряз , 1960-1963

2 Быстро Новооск Курск , 1904
Пружкость, ж Упругость, крепость В

руках такой пружкости нет Влепится,
держать будет, пружкая вот у меня
такой пружкости нет Ряз Ряз , 1960-
1963

Пружница, ж Деревянная борона
Никол Волог , 1902

Пружничать, несов , неперех Рабо
тать с напряжением, трудно и много рабо
тать на кого л Обоян Курск, 1858 Целый
век на него пружничаю Курск

Пружок и пружёк, м 1 Пружок
Гибкий прут Волог , 1883-1889

2 Ось, стержень в челноке, на кото-
ром вращается цевка CD Пружок Сарат ,
1858 Челнок, а в нем пружок с цевкой
Ряз Вят, Олон сз Пружёк В челноку
пружёк, кивцу на пружёк полагают, ,
чтоб кивца не выпадывала Медвежьегор
КАССР, 1970 сэ Пружёк Сарат , Даль [2-
е изд ]

3 Часть ткацкого станка стержень, на
который наматываются нити CD Пру-
жок Верхнетоем Арх , 1963-1965 Моек
CD Пружёк Пружёк железный такой, на
него нитки екали Медвежьегор КАССР,
1970

4 Пружок Уменьш -ласк к пруг (в
3-м знач ) Зап Брян , 1957

5 Пружёк Пружинистая деталь в ловушке
на зверей Пружок делается так бе-
рется палочка и ставится между лежа-
чим и стоячим бревном Стоячее бревно



66 Пружочек

должно соскочить — соскользнуть с пру-
жека и задавить зверя К пружеку дела-
ется нажива Зверь берет наживу, пру-
жек соскальзывает, и зверь в ловушке
Забайкалье, 1980

6 То же, что пругло (во 2-м знач )
сз Пружок Воет Даль [3-е изд 1 Во-
лог , Терек а Пружёк Воет, Даль [2-
е изд ] сз Пружки, мн "Здесь ловят глу-
харят в силья и так называемые пружки
Это ничто иное, как петли, приделывае-
мые к очепам" Воет Сиб , Черкасов, 1856
Сиб , Урал , Сев -Двин Поймал рябца в
пружки Смол

7 Пружок Уменьш ласк к пруг (во 2-м
знач ) Зап Брян , 1957

Пружочек, м Ласк Палочка для сви
вания, сучения пряжи Новое Тул , 1902

ПруЗИК, м Насекомое саранча кузне
чик Новорос , Даль

Прук, междом Слово, которым подзы-
вают коров Шегар Том , 1964

Прука, междом То же, что прук Перм
['], Муллов а Прука Исет Тюмен 1984

Прукё, междом То же, что прук
Вельск Арх , 1957

Пруко, междом То же, что прук Мяк
син Волог , 1938

Пруконь, междом То же, что прук Ко
тельн Вят , 1896 Коров подзывают пру-
конь Киров

Прукбнька, междом Ласк. То же, что
прук Перм ['], Муллов а Пруконька
Зайков Свердл , 1984 а Пруконька Мяк-
син Волог , 1938 Арх

Прукбнюшки, междом Ласк То же
что прук Пруконюшки-пруконюшки —
подзывают коров Усть Кубин Волог ,
1939-1941

Прукот-КОТ-КОТ, междом То же, что
прук Усть Кубин Волог, 1939-1941

ПрулИК, междом Ласк То же, что
пруль Печор Пек , 1964

Пруль, междом Слово, которым подзы
вают коров Печор Пек , 1964

Прулька, ж То же, что пруля (во
2 м знач ) Прулька пасется на горы
На прульки приехали Печор Пек , 1964—
1966

ПруЛЯ, ж \ О нетели, в обращении к
нетели Пруля — это телка, телочка —
нетелка Печор Пек , 1964

2 О лошади, в обращении к лошади Пе-
чор Пек , 1964-1966

Прунда, м я ж То же, что 2 Пруда
Моек , Яросл , 1858 Яросл , Влад , Тул
В штаны напрундил Экая ты прунда1

Смол
Прундик, м Уменьш -ласк к прунда,

то же, что прунда Прундик ты1 Запрудил
всю кровать Рудняк Смол , 1980

Прундить, несов , неперех Мочиться
под себя Венев Тул , Духовищ Смол , Ар
хив АН СССР Смол

Прундиться, несов То же, что прун
дить Смол , Ровинский, Архив АН СССР
Мещов Калуж ,1916

Прунцбсс, м Расклешенное платье,
прилегающее в талии Прунцессы носили
еще наши матери, красны с оборочками
Зырян Том , 1964 Ср -Обск а Прунсесс
Прунсесс — платье обтяжное Том Том ,
1964

— Ср Принцесс
Пруня, ж Тернослив В церковном

саду росли пруни и яблочки Русские на
Буковине, 1960

Прупушек, м Ласк Прыщик, вол-
дырек на теле Вешен Ростов , Никулин,
1935-1940

Прус и прусс, м Таракан-пруссак —
Считай, тещухна, ти все клопы, ти все
прусы1 Смол , 1890 В доме, где пруссы —
тараканы, безопасно от пожара Возвра-
тясь с похорон говорят — Печке печаль1

Hex.au. пруссы — тараканы мрут, а нам
добрее здоровье Смол

1 Прусак м Стрекоза Наурская
Терек , 1907

2 Прусак, м Заяц русак Есть заяц
беляк и прусак Обнаковенно заяц зимой
белый сделается, а летом серый А пру
сак — перед белый, а зад и зимой серый
Том , 1964

Прусалка, ж Русалка [У шайтана]
в услуженьи арапы черные да прусалки,
тоже немало от них, пакосников, народу
погибло заманит-заманит и ты ничего
не можешь, сидит прусалка насустречу
тебе и падешь ты, как оглашенный, али
околтелый Казан Казан , 1897

Прусачий, ье, ья Относящийся к пру-
саку — таракану Прусачьи яйца Даль
О Прусачье мясо Бранно А он, прусачье
мясо, хоть бы что Урал, Сказы Бажова

Прусе, междом То же, что прсе Ни-
жегор , 1860
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Прусенка и прусенька, ж Ласк
1 Прусенка То же, что прсенка Нижегор ,
I860

2 Прусенька О корове, в обращении к ко
рове Кириш Ленингр , 1950

3 Прусенька В зная междом Слово, ко-
торым подзывают коров Пек, 1964 Ле-
нингр

Прусй, междом 1 Слово, которым под
зывают телят Дебен Тул , 1933-1960

2 Слово, которым отгоняют телят Пруси,
куды поперли'' Дубен Тул , 1933-1960

ПруСЙНЬКа, ж Ласк \ Прусинька О
корове, в обращении к корове Осташк Ка-
лин , Слов карт ИРЯЗ || Прусинька О
теленке Дубен Тул , 1933-1960

2 Прусинька, в знач междом Слово, ко-
торым подзывают коров Осташк Калин ,
Слов карт ИРЯЗ

Прусни, мн Картофельные очистки
Прионеж КАССР, 1966

ПрусНЯГ м То же что прусняк (в 1 м
з н а ч ) Холм Пек, 1897 Пек || Мелкий
молодой лесок Пек , 1902-1904

Прусняк, м 1 Кустарник, прутняк
Холм Пек , 1897 Пек , Калин || Мелкий
молодой лесок Пек , 1902-1904

2 Собир Прутья Привез воз прусняку
Пек, 1902-1904

Пруснячок, м Уменьш ласк к прус-
няк Пек П е к , 1902-1904 Пек

Прусо, междом Слово, которым под-
зывают домашних животных [каких'] Ко
тельн Вят , 1896

Прусс См Прус
Прусь, междом 1 Слово, которым под-

зывают коров Смол , Ровинский, Архив АН
СССР Дубен Тул , 1933 Калин

2 Слово, которым подзывают овец Ос-
ташк Калин , Слов карт ИРЯЗ

Пруська, междом Слово, которым под-
зывают телят Краснотур Свердл , 1984

Пруся, ж Ласк 1 О корове, в обраще
нии к корове Балд Новг , Доброписцева
Кириш Ленингр , 1950

2 В знач междом Слово, которым подзы
вают коров Валд Новг , Слов карт ИРЯЗ
Пек , 1964 Ленингр , р Урал

3 В знач междом Слово, которым отго-
няют коров Пруся, пошла' Калин ,1941

4 В знач междом Слово, которым подзы-
вают свиней Кемер , 1975

Прусяный, ая, ое и ГфуСЯНОЙ, ая,
°е Просяной, приготовленный из проса

Прусяная каша из проси Моек Моек ,
1901 Моек

1 Прут, м 1 Железная полоса, приби-
ваемая к полозьям саней как тормоз, оковка
у полоза саней для их торможения Прут
полезной — под сани тормоз Север, Арх ,
Даль Волог

2 Ремень, веревка (шнур), которыми при-
крепляется оглобля к сохе, плугу Бурна
шев Оглобли, рассоха, прут загибался
Потом прут не стали, таку кривульку —
дышлой называли Братск Иркут , 1955

3 Прутья, мн Тонкие железные четырех-
гранники, получаемые путем резки из же-
лезных полос из них куют гвозди Черепов
Новг, 1910

4 То же, что пруг (в 1-м знач ) Косил
и прут сломал Ярцев Смол , 1958 Сиб ,
Новосиб , Воет -Казах

5 Тонкая жердь, на которую нанизывается
разрезанная по длине рыба для вяления Ко
лым Якут , 1901 || Прут юхалки Сотня
юколы, нанизанная на тонкую жердь Ко
лым Якут , 1901

6 Толстая веревка, пришитая для проч
ности к задней части рыболовной сети
Волхов и Ильмень, Шамахов

7 Нить, на которую нанизаны бусы, нить
бус Бусы дутые, прутов пять навеша-
ешь шею-то убодришь Ряз Ряз , I960—
1963

8 Молодой дуб ['] "Прут называют ду
бец" Краснохолм , Кесовогор Калин , Отв
на Вопр ДАРЯ, 1940

9 Земельный, сенокосный и т п надел,
участок "Прут то же, что постать, ибо гра-
ницы постатей обозначаются воткнутыми
прутьями" Ростов Яросл , Волоцкой, 1902
Яросл

10 В сочетаниях 0 Красный прут См
Красный 0 Мертвый прут Деталь ловушки
на зайцев На зайца кулемы делают ко-
лышки протычешь, порожек положишь,
насторожечка делается — прут такой
Он как подлезет, пруточек перекусит —
его придавит Мертвый прут называ-
ется Параб Том , 1986
~ Бить кого-л как на пруте Дрожать,

трястись от страха, гнева и т п Человека-
то бьет как на пруте Ветл Костром ,
1933

2 Прут, м Водоем, в котором полощут
белье пруд Волог , 1950

Прутанка, ж Мережа из прутьев
Капш Ленингр , 1933
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Пруташка, ж Ласк Прутик, пруто-
чек Пруташка така Тосн Ленингр,
1969

Прутельный, ая, ое Прутяной Вот
у меня садок прутельный, из прутьев его
плетут Ряз Ряз , 1960-1963

Прутен, междом Слово, которым под-
зывают телят Усть Кубин Волог , 1939-
1941 А

Прутёнка, ж Разрезанная вдоль
(несоленая) рыба Камч , 1963

Прутенька, ж Уменьш ласк к прутя
Попей прутеньки Кириш Ленингр , 1940
Надо проська доить — прутенька дас Ба
баев Волог , 1967

Прутёнюшка, междом Слово, кото
рым подзывают телят Усть Кубин Волог ,
1939-1941

Прутёц, м 1 Прутик, пруток Даль
2 Веревка, которой связывают пеньку, ко-

ноплю, лен Бурнашев || Веревка в палец
толщиной, из которой плели сумки, кузова
Болх Орл , 1900

Прутешбк, м Ласк Прутик, пруток
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

1 Прутик, м Уменьш -ласк к прут (в
7 м знач ) Снаряда у ней надета — цы-
ганка да цыганка И бусы на ней, пру-
тик, аи два прутика Ряз Ряз, 1960-
1963 си Мн Север, Южн ['], Маслова

2 Ласк Трубочка, на которую наматыва
ется уточная нить Глубок Воет -Казах ,
1967

3 Ласк Вязальная спица Шали, чулки,
носки, — все раньше прутиками вязали
Тогуч Новосиб , 1979

2 Прутик, м Уменьш ласк к 2 Прут
Лужочек тут был, как прутик с водой,
как не станут брать воду, так зарос
он луговиной да мохом Галич Костром ,
1975

Прутина, ж Большой прут, ветвь
сз Прутина Ен вырезал прутину Про
мое тело белое, Про личико румяное
Орл , Курск , 1905 Пек си Прутина Две
прутины связываются кучей Мурман ,
1979

Прутичек, м Ласк Пруточек, ве-
точка Зелененький листочек От пру-
тичка отпал Екатеринб Перм, 1882
Чем ты, дуброва, изукрашена, Али кус-
тичком, али прутичком? Уфим Вы
идите-ка во сырой бор, Вырубите-ка по
прутичку Южн Урал Свердл , Печор

Прутки, мн Санки с железными по-
лозьями Ярен Волог , 1847 Волог

Пруткий, ая, ое, тка, о 1 Гибкий
Дон, 1929 Арма плачет на дождь, а лист
пруткий хочь как, не сломается Дон

2 Быстрый Курск , 1848
3 Ломкий, хрупкий Когда сухой лен, он

пруткий, а полежит, облежится, хоро-
ший станет Каргас Том , 1986

Прутко, нареч 1 Очень, сильно
Курск, 1848

2 Быстро Курск , 1848
— Ср Прытко
Прутковый, ая, ое Прутяной, по

форме являющийся прутом (о железе)
Прутковое железо Железо, сталь в прутах
Даль Суксун Перм , 1883 Кубан

Прутник, м 1 Прутнйк, собир
Прутья Южн Краснояр, 1967 Южн
Горьк

2 Кустарник, обычно ивовый сз Прутник
Сиб , 1849 Кусты ивы называют прутня
гом, прутником Р Мета Новг CD Прутнйк
Мариин Кемер , 1964 Прутнику у нас
много Такой прутник край реки родится
Том Ср Приобье, Новосиб

Прутница, ж Рыболовный снаряд из
прутьев, вентерь Делаем заколы — колья
ставим, чащу закладаем, между кольев
оставляем отверстия, где ставим прут-
наци Пск; 1968

ГГрутняг, м 1 Собир То же, что прут
ник (в 1-м знач ) Осташк Калин , 1946
Поезжай, за прутнягом Новг

2 То же, что прутник (во 2 м знач ) Пу
дож Олон , 1885-1898 Коза-то в прут-
няге была Новг Брошенное поле, прут-
нягом которое заросши. Калин По од
ному берегу песок, там прутняг, а по
другому глина Ворон

3 Растение Sanguisorba off icmalis L , сем
розоцветных, кровохлебка аптечная Прут-
няг горький, детей от поноса поят Ср -
Обск , 1986

Прутняжек, м Уменьш -ласк к прут
ник (во 2-м знач ) Прутняжек, кустовня-
жек Новг, 1968

Прутняк, м Корзина из прутьев
Раньше прутняки величиной с короб де-
лали Забайкалье, 1980 || Количество
чего-л , помещаемое в такой корзине Два
больших прутняка грибов набрали За-
байкалье, 1980

ПруТНЯЧОК, м Кустарник Прутня-
чок это кустовье Любыт Новг , 1968
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Прутовйца, ж Красная смородина
Арх , 1967 CD Прутовйца Олон ,1912

Прутбвка, ж Черная смородина
Нерч Забайк Боголюбский

Прутбвник, м То же, что прутник
(во 2-м знач ) Прутовник — это та-
лина Верхнекет Том , 1964 Ср Приобье,
р Урал

Прутбвый, ая, ое и прутовой, ая, ое
В сочетаниях ф Прутовая кислица Крас
ная смородина Чусов Перм, 1946-1953
О Прутовая рыба а) Брюшки чавычи, сви-
тые в струны и провяленные Воет , Даль
б) Вяленая треска Север 1968

Прутбвьё, ср , собир Прутья, ветви
CD Прутовье Арх , 1885 CD Прутовье
Шенк А р х , 1852 а Прутовье Север,
Даль

1 Пруток, м 1 Вязальная спица
Дмитриев Курск , 1851 Пруток поте-
ряла, вязать нечем. Смол , 1958 Эст
ССР , 1963 Пятим прутком вяжут И
чулки и дянки прутком вяжут Латв
ССР, Лит ССР, Пек Волог , Онеж
КАССР Вяжут прутками, спицами зна
чит Вот у меня пять прутков-то Я
на прутках носки, вяжу Арх Слов Акад
1961 \ycmap }

2 Четырехгранный металлический стер
жень с ручками для выравнивания внут-
ренней поверхности валенок Макар Кост-
ром , 1970 Прутком осадку делаешь,
чтоб валенок был неморщеный Дон
Р Урал

3 Проволока, железный стержень, на ко
торый насаживают кольцо в бороне На
этот пруток железный кольцо наделы-
вается (чтоб борона шла ровней) Починк
Горьк , 1948

4 То же, что пружок (во 2 м знач ) Ста
риц Твер , 1911 На пруток цевку наде-
вают Цевка-то полая, а туды пруток, а
пруток в челонок Новг Палочку можже-
велиевую, изделают пруток, цевку взде-
вают Ряз Урал

5 Часть ткацкого станка две пластинки,
идущие между нитями основы во время
тканья Ржев Твер, 1897 Новг

6 Тонкий конец жерди для протаскива
ния невода Жереть гонят вперед прут
ком Оз Селигер, 1974

7 Уменьш -ласк к 1 Прут (в 6-м знач ) На
концах прутка петли Ильмень и Вол-
хов, Шамахов Селигер

8 Бечевка, которой завязывали углы
мотни Пруток дернешь, рыба сама и вы-
ливается из кормы Новг , 1973 Селигер,
Калин

Прутбчек, м Уменьш ласк к
1 Пруток (в 1-м знач ) Раньше-то чем вя-
зать назывались пруточки Пинеж Арх ,
1972

2 Уменьш -ласк к 1 Пруток (в 4-м знач )
Цевку в челонок закладывают, на пруто-
чек Новг , 1969 Пруточек-то в челноке
Арх

3 Уменьш -ласк к 1 Прут (в 7-м знач )
Жарелки [бусы] в несколько пруточков но-
сили Кокчетав , 1961

Прутбшки, Прутья, ветки мн Пру-
тошки березовые несут в троицу Каргоп
Арх , 1971

Прутскбй, ая, ое Сделанный из
прутьев, прутяной Вят , 1907

ПрутужаЛЬНИК, м То же, что приту
жальник (во 2 м знач ) Прутужальник ре
мень навертываешь, чтоб не слабло Том
Том , 1959

Прутышек, м Ласк 1 Прутик ве
точка пруточек Уж как вынял государь-
то как три прутышка Име начал
стегать-то Марфутушку Беломор ,
Марков Арх , Печор , Мурман На ма-
линовом на прутышке Соловей птица
песни поет Олон Он оборотился, сгреб
ее за косы и давай нахаживать этим
прутышком (сказка) Новг , Пек , Влад ,
Костром , Моек , Тюмен

2 Лучина, лучинка На пожалинки, на
прутышки тоненьки расколола полешко
Нижнетавд Тюмен , 1984

Пруть, ж, собир Ветви деревьев
Пруть-то дольше не полдень, если заблу-
дишься дак Соликам Перм , 1973

Прутье и прутье, ср, собир 1 в
сочетаниях 0 Прутье, прутье — ветье
Фольк Прутья — ветви Матушка
глинка, Опусти-ка ты свое прутье
ветье Волог Волог, Соболевский Как
без ветру березонька шатается, Прутье-
ветье по земле да расстилается Прутье-
ветье у березоньки серебряно (былина)
Печора и Зимний Берег 0 Прутье- веть
ице Фольк Прутья-ветви Стояла березка
зелененькая, Прутье-ветьище было сереб-
ряно (свадебн песня) Шенк Арх , 1920

2 Березовые ветки с листьями, употреб
ляемые для банных веников Я ходила за
прутьем березовы ветки на веники в
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байну Пинеж Арх , 1974 Ты падешь ли
за прутьем-то на веники Я за прутьем
ходил, старуха на повети веники вяжет
Арх

3 Прутье Кусты ивы Сечас болото за-
росло и лесом, и прутьем Невельск Пек ,
1978

4 Прутье Кусты можжевельника Мур-
ман, 1971 ф Вересовое прутье Там
было вересово кустовье, прутье Мур-
ман , 1971

5 Прутье Металлические прутья Ходил-
то Михайлушко во кузницу, он ковал-то
ведь прутье железно же Мезен Арх , Гри-
горьев Медное прутье Новг

6 Деталь сохи, плуга, состоящая из ме-
таллических прутьев Бороны были дере-
вянные, деревянное зубье было Желез-
ное прутье гля подмоги — подтяжки (у
плуга) Мяксик Волог, 1938 Воет р-ны
Map АССР

2 Прутье, ср То же, что 2 Прутки
Устюж Волог , 1847

ПруТЬИца, мн Ласк Фольк Прутья,
ветви Калька было-де в леей лесу стоя-
чего, На лесочку-то прутья весучего, Да
на прутьицах листвица зелененького —
Только у Батыги было силы нагонено
Каргоп Олон , Гильфердинг

Прутьице, ср , собир Ласк Фольк
Прутья, ветви Сяду я на яблонью, Да на
весело прутьице. Да запою я песенку То
тем Волог , 1905 Вят

Прутья, мн Растение голубой цикорий
Казаки-некрасовцы, 1969

Прутя, ж Молоко (в речи детей, в раз-
говоре с детьми) Ма, дай прутя, прутя
хочу1 — Нету тебе прутя, балуешься1 Ду-
бен Тул , 1933-1960 Курск

Прутяк, м Растение Sanguisorba
off icmal is L , сем розоцветных, кровохлебка
аптечная Ворон , Анненков

Прутянина, ж \ Собир Суровые
нитки Иркут , 1970 Крючком свяжешь
себе баретки с бантиками из прутянины
и носишь их Иркут

2 Льняная ткань, холстина Счас купе-
чески рубахи, а раньше из прутянины
шили — соткут, сошьют — нося куда
тебе с добром Иркут , 1970

Прутянка, ж Рыболовный снаряд
верша ' Река перегораживается на рас-
стоянии 10-15 сажен двумя заборами-
завязками , в которых становится по 7—
10 прутянок верень, обращенных горлами в

огороженное пространство Рыба запугива
ется в прутянки ботаньем между заборами"
Галич Костром , Виноградов, 1914

Прутяной, ая, бе и прутяный, ая,
ое 1 Прутяной кустарник Лозняк, таль-
ник, хворост Даль

2 Прутяная полынь Растение Artemisia
campestns L , сем сложноцветных, полынь
полевая Гурьев, Анненков

Пруц, м Немец-пруссак К пруцу в
гости посылала, а пруцак его не опознал
Дон, 1929

Пруцак, м То же, что пруц Дон, 1929
Пруч, м Отдельная прядь (пеньки, льна

и т п ) для изготовления веревки Пек ,
1912-191,4

Прученый, ая, ое Пручёная рыба
Рыба, разрезанная вдоль на несколько час
тей, долей Южн Сиб , 1847

Пручбк, м Уменьш ласк к пруч Пек ,
1912-1914

Пручше, срав cm прил Стремитель
нее, живее Река была пручше Зап
Курск, 1971

Пруша, ж Ласк О корове, лошади, в
обращении к корове, лошади (в речи детей,
в разговоре с детьми) Печор Пек , 1964

ПрушниК, м Пшеничный хлеб Крас
ноуфим Свердл , 1984

Пруич, м Растение Geranium pratense
L , сем гераниевых, герань луговая Сиб
['], Анненков

Прфё, прфо и ПрьфО, междом
Слово, которым подзывают лошадей Ка-
лин , 1938 CD Прфо Р Урал, 1976 Том
CD Прьфо Вельск Арх , 1957 Кемер

Прфсё, междом Слово, которым подзы
вают лошадей Р Урал, 1978

Прывбк, мн Прыжок След волчий,
прывок сделат волк Жигал Иркут , 1971

Прыгалка, ж Попрыгунья Смол ,
1914

Прыганец, м Лепешка из картофель
ной муки Моек , 1969

Прыгать, несов , прыгнуть, сов , не-
перех 1 В сочетаниях 0 Прыгать на го
ловку Нырять Качуг Иркут, 1962 С яра-
то как же прыгать на головку? Верховье
р Лены ф Прыгать на дыбки Становиться
на дыбы (о животных) Наша лошадь пры-
гат на дыбки Р Урал, 1976 0 Прыгать на
прыжки См Прыжок ф Прыгма прыгать
См Прыгма ~ Прыгнуть с избе на бо-
рону С радостью, с большой охотой со
гласиться на что л За такого парня чай
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убьется пойдет, прыгнет с избе на бо-
рону Ни mono не пойдет, прыгнет с избе
на борону Починк Горьк , 1978

2 Несов Всходить, сияя неровным, ко-
леблющимся светом (о солнце) Прыгает
солнце на благовещенье Скоп Ряз , 1905—
1921 || Сов Неожиданно осветить что-
л , наполнить светом, лучами Прыгнуло
солнце в оконце Смол , 1914 || Мерцать (о
звездах) Звезды прыгают Р Урал, 1976

Прыгёй, глаг междом Употребляется
для обозначения быстрого, резкого дейст-
вия, прыг Мещов Калуж , 1916 Я прыгей
сверху, да попал на мальца, кто поджи-
гал, а ен бечь Калуж

ПрЫГИЛЬ, глаг междом То же, что
прыгей Разогнался ты да прыгиль через
речку Скол , 1939-1956

Прыгма, нареч Прыжком, посредст-
вом прыжков сз Прыгма Липец Ворон ,
1929-1937 ф Прыгма прыгать Прыгать
Ох ма1 Высоко страсть тыду-то [на
печку] уж влезешь на коленках, а онтель-
то уж прыгма прыгай Ряз Ряз , 1960-
1963

Прыгнуть См Прыгать
Прыгун, м 1 Растение Convallana

Polygonatum L , сем лилейных, купена
Приаргун Анненков

2 Растение Impatiens noli me tangere L ,
сем бальзаминовых, недотрога, не тронь
меня Волог , Вят , Сиб и др , Анненков

3 Растение Orchis militans L , сем ор-
хидных, ятрышник шлемоносный Кунгур
Перм , Анненков Свердл

4 Рыба гольян Волж ,1971
5 Насекомое кузнечик Слов Акад 1822

Прыгунов здесь тьма Кабан Бурят
АССР, 1968 Казаки-некрасовцы

Прыгунёц, м 1 Резвое животное
Прииссыккул Киргиз ССР, 1970

2 Личинка (из яичка) мухи на соленой
рыбе Ростов-на-Дону, 1890

3 Несильный мороз Кирил Новг , 1898
Прыгунбк, м 1 Червь в ветчине

Симб , Даль
2 То же, что прыгунец (во 2-м знач )

Азов, Касп , 1968
Прыгунчик, м Ласк Ребенок-

попрыгун Липец Ворон , 1929-1937
Прыгунья, ж Неравномерно взошед

шая и выросшая морковь А если кода мор-
ковь посадим и не покроем сеном, то она
всходит неравномерно, и называм таку
морковь прыгунья Р Урал, 1976

Прыгута, м и ж Прыгун, плясун, то
же, что лрыгуха Пек , Твер , Даль

Прыгуха, ж Прыгунья, попрыгунья
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Прыгушка, ж Насекомое кузнечик
Что кузнечик, что прыгушка, кто как
скажет Моек , 1969

Прыдкий, ая, ое, прыдок, дка, о
Проворный, прыткий Парень прыдок, а
девка прыдчей Смол , 1914 CD Прыдчёе,
прыдчей, сравн cm Борзая прыдчей за
зайца Смол , 1 9 1 4

— Ср Прыткий
Прыдча, ж Неприятная случайность,

происшествие, притча Шадр Перм , Н595
Прыже, сравн cm нареч 1 Прыже

То же, что прыдчее Тамб , 1852 Моек
|| Прыже Больше и быстрее Тамб , 1852
Ешь прыже Калуж

2 Больше, чаще А не умирают что ли,
еще прыже (прыжей) умирают Морш
Тамб , Архив РГО си Прыже Тамб , 1852
Ряз

3 Прыже ср ст. нареч Сильнее Ряз ,
Тамб , Даль Калуж , Моек

4 Прыже Лучше Тамб , 1852
Прыжёвик, м Сдобный пирог с тво

рогом А уж как праздник какой, али
именины у кого, я все прыжевики таки
стряпу, а творог-то свой, жирные Сва
дебные прыжевики вкусные были Бараб
Новосиб , 1979

Прыжей См Прыже
Прыжиться, несов Пыжиться Не

рехт Костром , 1830-1846 Костром
Прыжок, м В сочетаниях О В прыжки

(пойти) (Начать передвигаться) прыжками
скачками Белка в прыжки пошла Иркут ,
1968 0 Дать прыжка Прыгнуть За ней со-
баки побежали, вот прыжка дала Гдов
Пек , 1962 Ворон 0 Прыгать на прыжки
Прыгать через веревочку, скакать Девочка
на прыжки прыгат Р Урал, 1976

Прызба См Прйзба
ПрЫЗИдёнт, м Опытный, бывалый,

бойкий человек Рост Яросл , 1902
Прызнуть, сов , неперех Прызнуть

бечь Внезапно и быстро устремиться куда
л , побежать Ну, прызнули бечь, нехотя
надо бечь Прейл Латв ССР, 1964

ПрЫЗЫ, мн Фокусы, выходки, кап-
ризы И проти своего мужа прызы выла-
чивает Это что за прызы такие при
шли, он спит Тонкий Горьк , 1970
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Прындевать, несов, неперех
[Знач 5] В огненной реке лежит стар
матер ['], не прит [не преет'], не горит,
не приндевает (Загадка) Шенк Арх , Бо-
голепов, 1887

ПрЫНДевЙТЬ, несов , неперех По-
крываться прыщами Устьян -Дмитр Сев -
Двин v 1928

ПрЫНДИК, м 1 Прыщ, прыщик Па-
рень ничего, да только по всему лицу
прындики Забайкалье, 1980

2 Полнолицый, цветущего вида здоро-
вый человек Переясл Влад, 1849—1851
Влад

3 Сердитый, недоступный на вид человек
Переясл Влад , 1849-1851 Казан || Пре-
увеличенно важный, напыщенный человек
Шуйск Влад , 1850

4 Непогода Тамб 1852 Тамб , Даль
[с вопросом к знач "вероятно дрябня,
хижа'"1

ПрЫНДИТЬСЯ, несов Дружно всхо-
дить показываться над поверхностью
почвы Костром , 1849

Прь'шец, м Принц Тихв Новг , Опоч
Пек, 1852 П е к , Новг, Онеж КАССР,
Вят , Влад Счас, жди, прынец тебя за-
муж возьме1 Тул , Калуж , Орл , Курск ,
Перм Слов Акад 1961 [просторен ]

Прынка, м Прозвище крестьянина
[какое5] Черепов Новг , Герасимов, 1898

ПрЫНКО, ср Прозвище [какое5] Чере-
пов Новг , Герасимов, 1910

Прынок, м Принц Привередливый,
как прынок все бы ему боблы, али крен-
делей Прынки и в будни калачи едят, а
кто захочет — и курицу Верхозим , Пет-
ров Сарат, 1960-1961

ПрЫНТИК, м Важничающий, чванли
вый человек Шуйск Влад , 1850 — Ср
Прындик (в 3-м знач )

Прынуть, сов , неперех Прыгнуть Во
время одевания отец невесты брал в
руки паневу и говорил — Прыни, прыни,
дитятко, в вечный хомут Болх Орл ,
1913-1917 "Был обычай надевать поневу
перед венцом в Лихвинском уезде девка
бегала по лавке, крестная приговаривала —
Прынь, прынь, моя дитятко, — а девка
отвечала — Хочу прыну, хочу нет, — и
так до трех раз" Лихвин Калуж , Лебе-
дева, 1927 Сев -Двин , Р Десна, Ока

Прынц См 1 Принц
Прынч См 1 Принц

ПрЫНЧЙха, ж Принцесса Дмитрящ
Ворон , 1952

Прынь, междом Слово, которым под-
зывают телят Телок не идет домой
Прынь-прынь-прынь-прынь-прынь Ряз
Ряз , 1^960-1963

Прынязь, м Принц Князь посылает
к нему спросить, какой это человек'-' Бро-
дяга отвечает — Я иноземский прынязь
Кунгур Перм ,1917

Прыпарат, м Аппарат [В больнице]
есть какие-нибудь прыпараты обслуши-
вать больных Невельск Пек , 1978

Прыпушек, м Прыщ, прыщичек Во-
рон , 1929-1937

Прыс, м ~ В прысу (быть) В рас
цвете сил (быть) Охан Перм , 1930

1 ПрЫСК, м 1 Мелкие, еще дающие
жар угли, жар от непогасших углей Даль
Южн , 1897

2 Плеск, всеплеск Онеж КАССР, 1933
3 Скачок, прыжок Выехали [богатыри]

на чистое поле, разъехались в три
прыска лошадиных Арх , 1921 Слов
Акад 1961 [у с тар ]

4 Напряженная летняя работа на полях,
страда, время, пора страды Вят , Даль

5 Период расцвета (человека, природы)
Слобод Вят , 1848 Вят , Калуж , Сиб
г*> Самый прыск а) Самая горячая пора
(в работе) Пришли Петровки — самый
прыск работ Слобод. Вят , 1848 б) Са
мый расцвет сил, здоровья (о молодых
людях) Илим Иркут , 1967 Иркут , Сиб
В (самом) прыску (быть) В расцвете
здоровья, сил (быть) (о человеке, живот-
ном, дереве) Сохатый бык 6 лет са-
мый сильный, бойкий и крепкий, в са-
мом прыску, как говорится Зап Сиб ,
Черкасов Плодовые деревья теперь в са-
мом прыску (покрыты цветом) Человек в
прыску (в соку, в силе, в поре первой
возмужалости) Сиб Омск , Ср -Обск ,
Кемер Девка, ишь, в прыску, разве удер-
жишь с нам, старикам Иркут Колым
Якут , Свердл , Перм , Ворон Прежде в
солдаты брали старых, а теперь 22 го-
дов, в самом прыску Калуж Ей в прыску
надо быть, она молодая Моек Слов
Акад 1961 [устар и обл } в) Жить в до-
вольстве, в достатке, иметь все в избытке
В прыску живет всего навалом Омск ,
1972

2 Прыск, м Приз Болх Орл ,1901
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3 Прыск, м Раствор, которым зали-
вают щели (в полу, в накате и т п ) Даль
|| Раствор, которым смачивают солому в
процессе покрытия крыши Ворон , 1965

1 Прыска, ж Опрыскивание овчин
при выделке Тутаев Яросл , 1929

2 Прыска, ж Сорт кормового карто
феля Прысну свиньям Смол , 1858

Прыскалыцик, м Тот, кто зани-
мается опрыскиванием Водарский, 1918-
1932

Прыскание, ье, ср Понос и жидкие
испражнения при поносе Оботри прыс-
канье детенок так и льет под себя с
кровью Смол, 1914

Прыскануть, сов , перех и неперех
1 С силой, стремительно плеснуть, прыс-
нуть (жидкость, жидкостью) Смол ,1914

2 Неперех Стремительно испражниться
(при поносе) Смол , 1914

Прыскать, несов , прыснуть, сов
перех и неперех 1 Несов, неперех Ис
пражняться жидким (при поносе) Смол ,
1914

2 Сов , неперех Плюхнуть Липец Во-
рон , 1929-1937

3 Неперех Играть на поверхности воды,
выпрыгивая из нее (о рыбе) Сельдь пры-
щет Южн Беломор , 1929

4 Сов , неперех Отскочить, отлететь в
сторону, прочь Жемчужинка прыснула, и
не найти Осташк Твер , 1855

5 Сое Ударить Осердился, да как
прыснул роже ему, фонарь под глазом-
то вставил Перм , 1856 Прысну вот
тебя по неумытой-то роже Сверял
О Прыснуть чем-л Прыснула поленом,
злюга, в самые ноги Вят , 1907

6 Сов , перех Лягнуть (о лошади) Как
она меня прыснет, я нал и на сажень от-
летел, да как она еще не подкована была,
а то не нашивать бы головы Перм,
1856 Прыснула его лошадь, вот шрам и
остался Свердл

7 Неперех Мяукать (о кошке) Прыскат
кошка Красноуфим Перм , 1898
~ (Рожа) прыснуть хочет у кого-л О

краснощеком с полным лицом человеке Ир-
кут , 1967 Сиб

1 ПрысКОВОЙ, ая, бе Прысковая
щука Щука в период ледохода В реке
Великой, около Лыбуты, в порогах, лет
пятьдесят назад, попадались щуки весом
до двух пудов Попадавшиеся здесь вес-
ною, по вскрытии льда, были мельче и

назывались прысковыми Отто, Поездка в
Псков, 1861

2 ПрЫСКОВОЙ, ая, бе Призовой
Болх Орл ,1901

ПрЫСКун, м [Знач '1 В заговоре
Стану я раб божий (имя) в великий чет
верток до солнышка, возьму нокоть ут-
ренник, полузорник, прыскун Соловыч
Волог , Ордин , 1877

Прыскучий, ая, ее 1 Рыскучий(оди
ком звере) Даль Был богатырь на ногу
скор, и ни одному зверю прыскучему не
удавалось убежать от него Афанасьев
Святой Егорий проговаривал — Дак уж
вы, гой ecu, волыки прыскучие. Расходи-
тесь, волыки, по всей земле (песня) Яран
Вят

2 Быстрый Нерехт Костром, 1970-
1980

ПрЫСЛЙВЫЙ, ая, ое Горячий, нетер-
пеливый, резвый (о коне) Конь-от у тебя
какой прысливый, вишь, не стоится ему
на месте Арх , 1857

Прыснуть См Прыскать
ПрЫСОК, м Горячий пепел, зола Прыс-

ком ему вочи занесло Стародуб Брян ,
Подорожный Все уже погорело, один пры-
сок остался Зап Брян , 1973 О В сравн
Дождей нет — земля стала как прысок
Смол 1972

ПрЫСОЧСК, м Ласк Прыщичек У Ма-
нефки был лишай пять прысочков, как
иголкой тыкают, маленьки, у ей стал
лишь гной, как с сосны cepd, капульки
Пинеж Арх , 1960

Прысь, глаг междом \ Употребля-
ется по 1-му знач глаг прыскануть прыск
Як. положили лук в сковороду, сало прысь
на гонь Смол , 1939-1956

2 Употребляется для обозначения неболь-
шого дождя, идущего мелкими редкими кап-
лями Дождик прысь-прысь понемножку
Смол , 1939-1956

ПрЫСЬК, глаг междом То же, что
прысь (в 1-м знач ) Прыськ слиньками на
стекло, ено и лопнуло Укусил яблоко, а
сок прыськ в глаз Смол , 1939-1956

Прыти, предлог с род пад Напротив,
около Свекор лежит на постели А свек-
ровка прыти печи , А золовка коля полу
Смол , 1890

Прытка См Прйтка
ПрЫТКИЙ, ая, ое, прыток, тка, о

1 Уходящий вглубь под кожу (о сосудах)
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Вены хорошие, но прыткие Великолукск
Пек, 1968

2 Прыткий квас Пенящийся, кипучий
квас Мосал Калуж , 1898

3 Безудержный, необузданный (о чело-
веке) Прыток, и. был, что ногу сломил
Ярен Волог , 1847 0 Характером прыток
О вспыльчивом, легко возбуждающемся че-
ловеке Ярен Волог , 1947

4 Прыткий камень Самый лучший, белый
слой известкового камня Влад , 1857

— Ср Прыдкий
Прытко и прйтко, нареч 1 Прйтко

Скоро Твер Твер , 1929 Яросл
2 Прытко Поспешно Пошех Яросл ,

1849 Яросл Ишь, як ты прытко ходишь
Зап Брян

3 Очень, сильно а Прытко Морш
Тамб , 1849 Прытко хитрый Пенз Са-
рат , Ворон , Калуж Здоров ли твой
отец7 — Нет, он прытко болен Моек
Твер , Яросл , Влад Не прытко это —
заживет Нижегор Горьк Прытко каш-
ляет Прытко наревелася Костром
Волог , Новг , Север Прытко хорош
Бей да не прытко Олон Медвежье-
rop KACCP, Вят Прытко хорошо Ки-
ров Перм , Южн Урал, Барнаул , Том ,
Амур 0 Очень, больно прытко Макар
Костром , 1854 На чужой дальней сто-
ронушке Больно прытко понимаешься
Костром , Нижегор У тебя платье-то
больно прытко оммарано Киров Не
очень прытко добры Олон Слов Акад
1961 [обл ] а Прйтко Волог, 1929
Яросл Притко-то с тобой и не ругались
Костром

4 Громко си Прытко Прытко поет,
да толку мало Чухл Костром , 1953
Что ты прытко говоришь-то, я ведь
не глухой7 Волог , Нижегор Не пойти,
прытко Горьк Прытко закричала
Моек а Прйтко Он инда так прйтко
зарычит, что уши зажимай Никол Во-
лог , 1902

5 Прытко, безл сказ Больно Девушка
прытко в локте правой руки Кирил Во-
лог , Лаврушин, 1896-1920

Прытком, нареч Быстро, скоро
Шуйск Влад , 1917
~ Прытком бы тебя разорвало!

Бранно Выражение неприязни по отноше
нию к кому-л Шуйск Влад , 1 9 1 7

ПрЫТНО, нареч Круто Зап , Даль

ПрЫТНЫЙ, ая, ое Крутой, обрывис
тый Зап , Даль Прытный берег Зап

Прыток См Приток
Прытость, ж Прыткость, прыть Сто-

рона ль моя незнакомая. Что не сам-то
я на тебя зашел , Занесла меня кру
чинушка, Служба грозная государева,
Прытость, бодрость молодецкая Собо
левский Ну до того рысистая лошадь, ни.
у кого такой нет — прытость несусвет-
ная Верхозим , Петров Сарат , 1960-
1961

Прыточный, ая, ое Прыткий, рез
вый Прыточный мальчик Галич Кост-
ром , 1946 Костром

ПрЫТЦар, м Тротуар Поставили
дворником, прытцар мести, а он был
брезгун, и он помер Камышл Куйбыш ,
1960

Прытче, сравн cm нареч 1 Лучше,
проворнее Лукай мне мяч Прытче лукай,
плохо лукнул Малмыш Вят , 1897 Давай
еще прытче Нижегор

2 Громче, сильнее Поедешь, так прытче
меня кричи Воет Закамье, 1947-1952
Прытче пела как. молода была Пинеж
Арх

Прыть, ж 1 В сочетаниях О В прыти
В движении, в состоянии бега Усть Канск
Горно-Алт , 1964 ф На прыти С предель
ной быстротой, стремительно Бык выска-
кивал на прыти, я за им, держу его за ве-
ревку, вырвался бы, так выкатал бы. лю
дей, быки-те катали людей Пинеж Арх ,
1974 О С прыти, со всей прыти Не сбав
ляя скорости, стремительного движения, по
лета (Волк) хватил со всей прыти ти
рыша от меня (сказка) Тюмен , Смирнов
Горно-Алт Камень ведь с прыти летит
Бежит, да с прыти-то как ударится об
столб Со всей прыти на огород-то за-
скочил Иркут || М Быстрота, скорость
(в беге коня) 0 Во весь прыть (пустить)
Во весь опор, очень быстро Еруслан Лаза-
ревич коня рассердил, во весь прыть пус-
тил Нарым , 1948

2 Смелость Рыб Яросл , Радонежский
Прычкать, несов , прычкнуть, сов ,

неперех 1 Смеяться втихомолку, удержи
ваясь от смеха не удержавшись, разра
жаться смехом Вят , 1907 Кака у вас ма
шина это все известно будет, как я го-
ворю, прычкаю и все и Перм Беляева



Пряговой 75

2 Чихать (о кошке) Как обметало7 Это
непременно на тебя кошка прычкнула
Вят , 1907

ПрЫЧКНуть См Прычкать
Прыщеветь, несов , неперех Покры-

ваться прыщами, прыщаветь Слов Акад
1847 С каменья, каменья бока мои болят,
С крапивы, крапивы тело прыщевеет< Со-
болевский Сиб , 1968

Прыщевина, ж Прыщ, гнойник
Пек , Осташк Твер , 1858 Твер На лбу
прыщевина соскочила, все лицо в прыщев-
ках Лит ССР На носу прыщевина вско-
чила Латв ССР

Прыщелка, ж То же, что прыщевка
Пек , Осташк Твер , 1858 Твер

Прыщенец, м Растение лютик Слов
Акад 1822 Тул , Яросл , Анненков

ПрЫЩИК, м 1 О привередливом, до-
ставляющем неприятности ребенке Экий
прыщик' Смол , 1902-1904

2 О красивой, стройной невесте и о жен
шине, сохраняющей эти качества, в первые
годы супружеской жизни О В сравн Эх1

Она с молода была, как прыщик Ельнин
Смол ,J 905-1921

Прыщина, ж Прыщ У ней все лицо
в прыщинах Верхнетавд Свердл , 1984

Прыщиться, несов Хмуриться, дуть-
ся Обоян Курск, 1858 За что ты на
меня прыщишься? Курск Ты что пры-
щишься, али тебя обидели? Яросл

ПрЫЩОК, м Прыщик Спичка [заноза]
попадет в палец, такой прыщок по-
явится, в нем и гной Пинеж Арх , 1971

Прыщочек, м Уменьш -ласк к пры-
щок В больнице была, сказали будет
нарывчик женщина посмотрела, там
только такой прыщочек, она вытискала
этот прыщочек, а все равно болело Не-
вельск Пек , 1978

Прьно, междом Слово, которым подзы-
вают лошадей Новокузнецк Кемер , 1976

Прьфе См Прфе
Прьфо См Прфе
Прюнёльки, мн Прюнелевые по-

лусапожки на пуговицах Обувка всяка
была прюнельки легоньки, полсапожки
Р Урал, 1976

Прюсянька, ж Ласк 1 О корове, в
обращении к корове (в речи детей, в разго-
воре с детьми) Меднов Калин , 1940

2 В знач междом Слово, которым под-
зывают коров Прюсянька — подзывают

коров Меднов Калин , 1940 — Ср Пру-
сенка

Прютё, междом Слово, которым подзы-
вают телят Охан Перм , 1914

Пря, ж Распря, ссора Слов Акад 1822
Слов Акад 1847 [церк } Кадн Волог,
1895 Между ими все пря идет Волог
Слов Акад 1961 \ycmap и разе шутл ]

1 Пряга, ж Морковь d Пряга Ка-
зан Даль а Пряга Казан , Бурнашев [с
примеч "Это название наиболее сущест-
вует в деревнях, заселенных мордвою")

2 Пряга, ж 1 Проезд какого-либо
расстояния на лошадях, время его проезда
без остановки в пути Жу прягу дал седни1

Пряга эвта верст пятьдесят Молог ,
Пошех Яросл , 1849 Яросл

2 Место, станция, где кормят, перепря-
гают или меняют лошадей Пошех , Молог
Яросл , 1849

3 Упряжь Снарядил Дюк богатырскую,
Отходил прочь и сам посматривал, Го-
ловой качает, приговаривает — Конь
мой, лошадь, аки лютый зверь Под прягу
добра коня не видети В тороки кладет
Дюк платье цветное, калены стрелы,

Скоро садится на добра коня Пудож
Олон , Рыбников 0 Быть в прягу Быть в
упряжке, наготове Цветно платье по уму
было покуплено, Во прягу была ступис-
тая лошадушка, Тебе ездить ко Владыч-
ным, Божьим праздникам И дана была
свободна пора времечко — По тихиим
смиренным по беседушкам Север, Бар-
сов

— Доп Пряга [Знач 'J Новое Тул , Глаго
лев, 1900

Пряганый, ая, ое Такой, которого
запрягают в упряжку (о собаке) Колым
Якут ,^1901

Прягать, несов, перех Запрягать,
впрягать (лошадь) Колым Якут , 1901

Прягаться, несов Запрягаться, впря-
гаться Этоя собака еще ни разу не пряга-
ная, а думаю хорошо прягаться станет
Колым Якут ,1901

Прягва, ж Оладья Вышневол Твер ,
1852 Твер

Прягла, ж То же, что прягва Вышне-
вол Твер, 1820 Твер Слов Акад 1961
[обл ] || Пышка Вышневол Твер, 1820
Твер

Пряговой, ая, бе Упряжной Колым
Якут , 1898 Р Анадырь
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ПрЯГОВулЯ, ж Пряжа Мосал Ка-
луж , Чернышев {портняжное], 1898 Ка-
луж

Прягоуля, ж То же, что пряговуля
Мосал Калуж , 1898 Калуж

Прягтй, несов, трех То же, что
1 Прячь Тотем Волог 1892 Волог

ПрЯГТЙСЬ, несов Ломиться куда-л ,
идти, не считаясь с препятствиями, с запре-
щением Куда пряг'ешься7 Великолукск
Пек ,1952

1 Прягчй, несов, перех То же, что
1 Прячь Вят, 1893 Вот бабушка все
кольца прягет Тунк Бурят АССР

2 Прягчй, несов , перех Тянуть, натя-
гивать Шенк Арх , 1852 Прягчй над было
веревку, а она у ей из рук выпала Арх

1 ПрЯГЧЙСЬ, несов Жариться
Яишня прягется Смол ,1914

2 ПрЯГЧЙСЬ, несов Напряженно, не-
естественно смеяться Чего ты пряг'ешься7

Смол , 1914
Пряд, м 1 Нарезка для вставки дна в

бочке, кадке, утор Прорубают пряд, туда
дно ставится Новосиб , 1979

2 Пряды ['] Концы клепок бочки, выхо-
дящие за уторы" Южн , Даль

Прядать, несов , сов , неперех 1 Пры-
гать, скакать Жиздр Калуж, 1820 Ка-
луж , Брян , Тул , Орл , Курск "Гутарить
(говорить), прядать (прыгать) в быту они
продолжают быть в числе устойчивых" Пря-
дал, прядал покуль нос набил Не пря-
дай, уж хватит тебе Роман Ростов,
Рожкова, 1954-1958 Дети целый день
прядают и не устают Дон , Казаки-
некрасовцы , Сталингр , Ворон , Тамб ,
Ряз Хоть падай, да прядай Влад , Арх ,
КАССР, Вят, Перм, Ср Урал, Урал
Слов Акад 1983 [устар ] 0 Прядать,
прянуть на кого-, что-л Собака на меня
как пряня1 Дубен Тул , 1933 Брян
В то время старшой со льдины на
льдину прядает Пудож КАССР || Бро-
саться, кидаться вниз прыжком 0 Прядать,
прянуть с чего-л Он как прянет с дуба
Дон, 1929 Прядай с горы вниз Казаки-
некрасовцы || Сов Отпрянуть, отскочить
в сторону Твер , 1902 || Перепрыгивать че-
рез что-л Дон, 1901 Ростов Ну, прянь
через канаву Тул Через прясло прянул
(медведь) Ряз || Несов Плясать, под-
прыгивая 0 Прядать на присядки Плясать
в присядку Бавлутка, бывало, прядает

на присядки Казаки-некрасовцы, 1969
Мед в банке прядает Говорят при уго

щении медом Казаки-некрасовцы, 1969
Не дюже прянешь с кем-л Не разжи
вешься, не достигнешь благополучия при
наличии кого-л , с кем л С ними не дюже
прянешь, с детвой Орл , 1940-1950
Прядать через палку, камышину Бедст-
вовать Такой пьяница, все деньги пропи-
вает, а семейство прядает через палку,
живут впроголодь Дон, 1975 Прянуть в
гору Достичь благополучия, пойти в гору
Он уж не бедствует, стал побогаче го-
ворят ну прянул в гору Ну, он прямо в
гору прянул Дон, 1975

2 Несов Бегать, метаться Тамб , 1849
Чего без ума прядаешь7 Сиди и не прядай
Брян Где ты прядаешь7 Ена прядает по
людям (в поисках работы) Смол , Пек

3 Сов Броситься, устремиться куда л
В загадке Щука прянет, трава вянет
(щука — коса) Ряз Ряз , 1864 Калуж
Все стадо прянуло к воде Сарат , Южн
Урал — Слов Акад 1983 [устар }

4 Выпасть, выскочить откуда-л (об углях,
искрах) Прянул уголь из печки Уржум
Вят , 1882 Вят , Арх 0 Прянуть на что л
Уголек прянул на одежду Вят , 1907

5 Биться, колотиться (о сердце) Черепов
Новг , 1853 ф Прядает в боку (о биении
сердца) Новг , 1910

6 Прядать глазами Быстро двигать зрач
ками глаз, не мигая Так и прядает гла-
зами Петров Сарат , 1959 ~ Прядать
зенками Стрелять, бегать глазами Чео
зенками прядать, высматриваешь все7

Р Урал, 1976
7 Мелькать перед глазами Я угорел го-

лова кружилась, перед глазами все пря-
дало А бабочки прядали перед гла-
зами — столько их было на поляне Пет-
ров Сарат , 1960-1961

8 Прерывисто светить, мерцать Мороз
сильный, звезды прядают Р Урал, 1976

9 Быстро расти После дождя все пря-
дает, прядает не по дням, а по часам
растет Липец Ворон , 1929
~ Обум прядать Сходить с ума Арх ,

Даль
Прядать, несов , перех и неперех

Прясть Я не прядала на самопряхах,
я пряла веретеном Кемер, 1964 Том,
Тоды прядали, прядали до ночи Ворон

Прядаться, несов Метаться, беспоко
иться Вят , Даль
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Прядвице, ср Ласк Ремешок, соеди-
няюший ручку и било цепа, путо Ремеш-
ком, прядвицем связывают (ручку цепа с
билом) Ср Волга, Морд АССР, 1949

ПрЯДСВКО, ср Уменьш -ласк к прядево
(в 6-м знач ) Продень в петельку пря-
девко Камч ,1971

Прядево, ср 1 Растения (конопля,
лен), волокно которых используется для
прядения Жиздр Калуж , 1820 Калуж ,
Тул Замашки еще прядевом зовут Брян
Не стали сеять прядева Курск , Ворон
Счас прядево-то не сеют Тода прядево
сеяли льны, канопи Ряз

2 Прядение Я прядевом заробляла
Смол , 1890 Брян , Тул , Ворон Все это
приготовлено на прядево Сарат Когда
не придешь, все она за прядевом сидит
Влад , Яросл "Был обычай кататься на по-
следний день масленицы с гор на прялках и
сжигать отбросы от прядева" Новг , Лебе-
дева, 1956 Чкал, Том , Кемер

3 Нитки, полученные прядением, пряжа
(посконная, конопляная, льняная или
шерстяная) Арх , 1885 Прядево положи,
Танька, на место Волог Влад , Моек ,
Ряз , Калин , Смол , Брян , Курск , Во-
рон , Дон Льняное, шерстяное прядево
Сарат Пенз На третий день свадьбы
дружба с кужлем сядет на брус (у
полатей) и прядево кажет молодым хо-
рошо ли напрядено7 — Ой больно хорошо,
тонко1 Вят Соль-Илецк Чкал , р Урал,
Акм Напрядешь на веретено прядево и
сымаешь потом Прядево — пряжа, на-
пряденные готовые нитки Южн Крас-
нояр , Камч

4 Холст, изделие из такой пряжи Жен-
щины носят старинные сарафаны из си-
него прядева Вольск Сарат, 1875 На-
мочишь, постелешь, наткешь прядева
Брян Смол

5 Крученая (пеньковая) нить для изготов-
ления рыболовных (и иных) сетей Иркут ,
Якут , 1846 Счас капрон на сетки, а было
прядево Камч

6 Прочная крученая нить, веревочка, бе-
чевка Сиб , Даль

7 Позумент Моек, 1877-1892
Прядевце, ср 1 Льняное волокно,

приготовленное для прядения Прядевца
девка сабе наготовила Смол, 1890
И взяла Дуняша, прядевца немножко
Яросл

2 Уменьш ласк к прядево (в 3-м знач )
Брали ены листочки с крапивы и насажи-
вали их на крапивные прядевца Смол ,
1890

Прядёйка, ж Ласк 1 Прялка Се-
вер Ончуков

2 Станок для мятья конопли (с целью
раздробления костры и отделения ее от
волокна) У прядейки, у ей зубцы внутри
Черемх Иркут , 1960

3 Пора, время прядения Ты лежи, моя
куделька, до недельки и до той ли, до вто-
рые до прядейки (песня) Мурман , 1979

Прядейце, ср Ласк То же, что пря
девце Смол Смол , 1890 Смол

Прядёлица, ж Ласк Прялка Пря-
делицы у меня нет ноне Алап Свердл ,
1984 Свердл

Прядёлье, ср 1 Прядение Жена про-
пила всю пряжу своего рукоделья, Тонкого
пряделья (песня) Холм Пек , 1912

2 Пряжа Холм Пек , 1912
Прядёльники, мн Веревочные

лапти ^Ср Урал, 1964 Свердл
Пряденец, м Пряжа Из такого пря-

денца плели форшни Мурман , 1979
Прядение, ье, ср 1 Прядение

веревок Свивание веревок Ржев Твер ,
1912

2 Пряжа У меня там прядение есть, я
вчера вережила пряжу Со л и нам Перм ,
1973

Прядёники и прядённики, мн То
же, что прядельники Ср Урал, 1964
Пеньковые пряденики Урал , Свердл

Пряденка, ж Ласк Пряжа Пример
А р х , 1939-1941

Прядено, ср 1 Волокно, приготов-
ленное для прядения Чусов Перм , 1946-
1953

2 То же, что прядево (в 3-м знач ) Новг ,
1800 Он торгует пряденом Печор
Арх , Сев -Двин , Беломор Сами вот
конопле пряли и екали прядено Тогда по-
нашему прядено называлось, не нитка,
а прядено, просто Мурман, Волог,
Ленингр , Смол , Перм , Воет -Казах
Краснояр , Иркут , Камч , ф Льняная
пряжа Бешмет выткут дома черный
основу наладят из прядена, а уточек —
из шерсти Перм , 1973 4 Крученая пень-
ковая или шерстяная нить для вязания
носков, рукавиц и т п Тапки сами вя-
зали, из толстого прядена, из ниток
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Арх , 1963-1965 Прядено надо еще пря-
сть, а то руканченок нету, из чего-
то вязать надо Пряжа в одну нитку
шла на изготовление сукна, пряжа в две
нитки — прядено — на чулки, рукавицы
Иркут [| Льняная основа нитей (при
тканье) Усьян-Дмитр Сев -Двин , 1928
Голован — на него прядено навивают
Арх

3 То же, что прядево (в 4-м знач )
Утруся тканым пряденом Пинеж Арх ,
1877 Шили такие кафтаны, из толстого
прядена Арх

4 То же, что прядево (в 5-м знач ) Пря-
дено ссучивается из конопли или из ни-
ток, выдерганных из холста, нарочно
покупаемого для этой цели Якут , 1901
Прядину скут (на сетки) Печор Арх
Подлесок для того полагают, чтобы
щука не переедала лесу с прядена
Беломор КАССР Беломор 0 Прядено
еканье неводное Новг , 1800 || Прядено
зверино Пеньковая пряжа для изготов
ления звероловных сетей Беломор , 1929

Пряденье См Прядение
ПрЯДСНЬЦО, ср Ласк Пряжа Пу-

зырь — вымнешь, мякиной опушишь,
врежешь пряденьцо, баской будет
Печор , 1921

Прядёюшка, ж Уменьш -ласк к пря-
дея (в 1-м знач ) Мой батюшка-то
швец, а жених кузнец. Моя матушка
прядеюшка, веревицу напрядет (песня)
Чухл Костром , 1837 Волог, Арх ,
Олон , Север

Прядея, ж 1 Женщина — пряха
Чухл Костром , 1837 Сколько напряла,
прядея7 Костром Волог , Твер , Пек ,
Север Девушка румяная, прядея удалая,
у ней прялица точеная (песня) Олон
Онеж КАССР, Арх , Мурман , Хороша
прядея девка-то, можно сватать Вят
Тобол

2 Прялка Зимой и сейчас прядем, пря-
дея вон у меня в сенкак стоит, целая
еще Тогуч Новосиб , 1979

Прядилка, ж 1 Прядильная фабрика,
прядильня Шуйск Иван -Вознес , 1932

2 Прядильщица Шуйск Иван -Вознес ,
1932

Прядйльница, ж Коллективная
помощь в прядении льна Южн Горьк,
1969

ПрЯДЙля, ж Женщина — пряха Пря-
диля из нее добрая За такую прядилю

любой жених посватается Забайкалье,
1980

Прядймый, ая, ое Прядймая беседа,
беседушка Посиделки, на которых девушки
пряли На прядиму беседу отец не
спущал, а раз в неделю молча уходила И
мы сберемся как, спорядные суседушки,
И на сидиму на прядиму беседушку
Север, Барсов

Прядйна, ж 1 Прядина Волокно,
приготовленное для прядения Колыв
Новосиб , 1979 || Пучок волокна (из
кудели), скручиваемый в нить Когда
дергаешь с прясницы, то прядина
получается Колыв Новосиб , 1979

2 Пряжа сз Прядина Новосиб , 1970
Камч сэ Прядйна Два мота пряд'ины 20
паем нитей Якут , 1800 Волог

3 Прядина Шпагат (для упаковки, сши
вания и т п ) Отмерь мне прядины,
посылку надь увязать Кольск Арх , 1932

4 Прядйна Прялка Медын Калуж ,
1879

Прядйстый, ая, ое Хороший, удоб
ный для прядения (о льняном волокне,
шерсти) CD Прядйстый Уродился лен пря-
дистый, лен прядистый, головистиый
Нижегор , 1850 Новг Зародился мой
леночек Тонок, долог, волокнистый.
Лен, прядистый Смол , Новосиб Козел
раньше держали, шерсть долга, пряди-
ста Том , Алт си Прядистый Моек,
1969

ПрЯДЙХЗ, ж 1 Женщина — пряха
У расейских прядиха помыкает из
горсти на гребень, а потом прядет
Мать была прядиха хорошая, таки
куделечки выделывала, таки хороши
Колыв Новосиб , 1970

2 Прядильщица, На сколько веретен
прядут прядихи на машинах-то сейчас
Новг , 1969

Прядица, ж Ласк Женщина —
пряха Как третьего любить — тонкой
прядицей быть, по три нитки на день
пряла, на неделю рушничек Чернояр
Астрах , Матер Срезневского Ряз , 1911

Прядка, ж 1 Льняное волокно Выш
невол Твер , 1852 Костица отстает,
а остается прядка, — лен, волокно
На простыни эту прядку прядем Новг
Глубок Воет -Казах || Горсть льна Ки-
ров , 1940 Новг
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2 То же, что прядево (в 6-м знач ) Арх ,
Волог, 1890-1893 Дедушка насучил
прядок для чуньков Калин Прядку
вьют.лапоть подбивают Брян , Сарат

3 Веревочка, сплетенная из прутьев
"Берется 3 прута [черемухи] и сплетаются
в канат Для витья прядку из прутьев при-
крепляют к специально устроенной перек-
ладине, называемой козой" Бежецк Твер ,
Изв Твер пед ин-та, 1927

4 Нитка бус Две прядки янтарей
купила Пинеж Арх , 1967

5 Прялка Прядка — это прялка, ся-
дут девки с прядкой и всю ночь прядут
Чулым Новосиб , 1979 ~ Прядки нет
Нисколько, ничего нет Сена прядки нет
Верхне-Кет Том , 1964

Прядкать, несов, перех Прясть
(пряжу) Давно не прядкала, так и
веретено боле не вертится Пинеж Арх ,
1968

1. ПрЯДКОЙ, ая, ое, прядка, 6
Хорошо умеющий прясть, быстро пря
душий День на работе, а ночью сядут
прядут матери У нас прядка бабушка
была Пинеж Арх , 1959

2. Прядкой, ая, бе, прядка, 6
Ненадежный, непрочный В пословице
на Груманте (Лапландии) каша сладка,
да на море мачта прядка Арх , Даль,
Пословицы

Прядни, мн Рыболовные крючки у
перемета Пек , 1912-1914

ПрЯДНО, ср 1 Волокно, изготовлен-
ное для прядения Прядно приготовлено
к прядению Медвежьегор КАССР, 1970

2 То же, что прядево (в 3-м знач ) Скало,
скут прядно, кивцы в челнок полагают
Медвежьегор КАССР, 1970

3 То же, что прядево (в 5-м знач )
Прядно толстое, изо льна, с конопля
Медвежьегор , КАССР, 1970 _

Пряднбй, ая, бе и прядный, ая,
ое 1 Прядный Предназначенный, при-
готовленный для прядения Медвежьегор
КАССР, 1970 0 Прядные вечерки Поси
Делки, на которых девушки пряли А
мы вечерки так собирали прядные
вечерки — прядем Кемер , 1976

2 Изготовленный прядением, пряденый
Прядный, дак прядут со льну, нитки
такие Медвежьегор КАССР, 1970
V Прядная веревка Прочная крученая
нить, пряжа для вязания рыболовных сетей

Ставной невод вырабатывается из пряд-
ной веревки наибольшей прочности
Беломор , 1957

Пряднутъ, сов , неперех То же, что
прянуть (в 1-м знач ) Давайте, кто пряд-
нет в горы, ножик отдам Трубач Бря-
нск , 1960

ПрЯДНЫЙ См Пряднбй
Прядовбй, ая, ое Прядовые вечерки

То же, что прядные вечерки Вечерки-то
были прядовы, девушки ходят прядут
Кемер, 1976

Прядочка, ж Уменьш -ласк к прядка
(в 1-м знач ) Мять начнут (лен) — былка
вся сомнется в костру, остается одна
прядочка Воет -Казах , 1967

Прядун, м Водопад Сиб , Даль
Прядунёц, м То же, что прядево (в

6 м знач ) Иркут , Якут , 1849 Сиб
Прядуха, ж Посиделки, на которых

девушки пряли Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

Прядуха, ж 1 Женщина — пряха
Липец Тамб , Архив РГО Ворон , 1927
Такой прядухи не найти, такие прядухи
раз в сто лет родятся Забайкалье

2 Прядильщица Липец Ворон , 1929-
1937 Прииссыккул Киргиз ССР

Прядущий, ая, ее 0 Прядущий день
День, в который можно прясть, не пятница
Брян Орл , 1911 Смол

ПрЯДЫВатЬ, несов , перех и неперех
То же, что прядать Татьяна тоже пря-
сть буде, и я прядывала, давно уж не
пряду Бывало-то на самопрядках пря-
дут, а у нас не прядывали Пинеж Арх ,
1959 Арх Я не прядывала, только слы-
хала Свердл , Новосиб

Прядыш, м Прыгун (о зайце) Через
путь прядыш (заяц) Садовников, Загадки
Пришел зайчик, спрашивает — Кто в
рукавице7 — Я мати-матуха [муха]
а ты кто? — Я через путики прядыш
Слобод Вят , Смирнов

1. Прядь, ж 1 Шерсть после тереб-
ления Верхнепышм Свердл , 1984

2 Заготовка из мочала для веревок Прядь
если закручена, — хорошая веревка Коп-
тел Свердл , 1984

3 Дратва Катанки подшивают прядью,
толстая крученая нитка — прядь у нас
называют Соликам Перм , 1973

4 Заволокивать прядью (невод) Сверты
вать, сворачивать (невод) в свиток, жгутом
Волхов и Ильмень, Шамахов
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5 Ветвь, побег растения Пряди берез
были в инее Кадуйск Волог, 1971
О Овес в пряди Об овсе в стадии
колошения Волхов Ленингр , 1933

6 Присобление из продольных жердей
на столбах, стойках для сушки снопов,
прясло Пинеж А р х , 1959 Дедко прядь
сделал, прясло От столба до столба —
полотно — Сколько полотен прядь-
то? — У меня жито все еще на пряди
лягается Прядью зовут прясло Арх

7 Полка в избе (у печи) Схватил с
пряди полено и его в голову зашиб Ярен
Волог, 1853

8 Скирда хлеба Пинеж Арх ,1961
2 Прядь, глаг междом Употребля

ется по 1-му знач глаг прядать, пря
нуть, пряднуть прыг Казаки-некрасов-
цы, 1969

Прядья, ж 1 Женщина — пряха
Арх , Пек , 1962

2 Прялка Некоторые на прядье пряли,
а мы на веретышке Иркут , 1960

— Ср Прядея
1 Пряжа, ж 1 В сочетаниях 0 Белая

пряжа Беленая пряжа Пряжу белую на
моты мотают и токут Аннин Ворон ,
1967 Тюмен Тобол 0 Вареная пряжа
Пряжа, вываренная в щелоке Варена
пряжа та, котора варится в воде и золе
в русской печи Хакас Краснояр , 1967
О Золить пряжу Парить, отбеливать пряжу
в воде с золой Перм , 1861 Новосиб
О Крапивная пряжа Нить из крапивы Ряз ,
Старожил Ряз , 1800 0 Мыкать пряжу
Мотать нитки Покр Влад, 1895-1896
О Набросать пряжу в бердо См Набросать
О Портяная пряжа Льняная пряжа, из
которой ткали холст для нижнего белья
Кыштов Новосиб , 1968 0 Посадоч
ная пряжа См Посадочный 0 Пряжа
двухпольная Пряжа (пеньковая) второго
сорта Волхов Ленингр , 1933 0 Пряжа
однонольная Пряжа (пеньковая) третьего
сорта Волхов Ленингр, 1933 0 Пряжу
накидывать в бердо Продевать, пропускать
пряжу (нити) в бердо Глубок Воет -
Казах , 1967 0 Суконная пряжа Пряжа,
предназначенная для изготовления сукна,
суконная нить Вешен Дон, 1937 0 Третья
пряжа Пряжа из очищенного льна На
полотенцы третья пряжа Новг , 1969

2 Нитяная основа ткани — продольные
нити, идущие параллельно вдоль ткани,

часть этой основы, прядь нитей основы
Пряжу (основу) прежде вываривают в
воде с крепкой водкой Когда все нитки
[основы] продеты [в нитченки и в бердо],
их разделяют на несколько пряжей, завя-
зывают на несколько пряжей, завязы-
вают узлами и прикрепляют к навью
Медын Калуж, Тр комисс по исслед
куст пром России, 1879 0 Пряжа основ-
ная Пряжа, навиваемая на вал ткацкого
станка, основа для тканья

3 То же, что прядево (в 5 м знач )
Иногда аханами обносят косяки тю
леней в открытом море Для белухи и
тюленя пряжа (дель) берется толще и
ячеи бывают реже Даль Беломор , 1929
Волхов и Ильмень Р Урал 0 Вось
мерная пряжа Пряжа для рыболовных
сетей, скрученная из восьми ниток Для
неводов как для шипа, так и для леща
употребляется или четвертная коноп-
ляная пряжа, или восьмерная Р Урал,
1975 0 Десятая пряжа Пряжа для ры
боловных сетей, скрученная из десяти
ниток Восьмерики [сеть с ячеёй в 8
пальцев] — это десятая пряжа Р Урал,
1975 0 Неводная пряжа См Неводной
О Режаковая пряжа Сученая пряжа,
из которой изготовляют плавные сети
для ловли осетров Сети рекомендуется
брать частушки режаковой пряжи Р
Урал, 1907 0 Пряжа сканная Сученая
пряжа (в 2-3 нити) для рыболовных сетей
Пек, 1912-1914

4 То же, что прядево (в 6-м знач )
[Рыбу] солим, а потом надеваем на пряжу
сушить Р Урал, 1976 0 Пряжа канатная
Пряжа, предназначенная для изготовления
канатов Волж , Островский Урал, Дон,
Касп

5 Дратва Пимы пряжей подшивают Р
Урал, 1976

2 Пряжа, ж 1 Пряжка седельного
ремня Слов Акад 1847 [стар ] Подтя-
гал седло да во двенадцать пряж Арх ,
Григорьев

2 Поясной ремень Пряжа добрая, ши-
рокая, с ней шагать легче С этой
пряжей всю войну прошел Забайкалье,
1980 ^ л

Пряжёек и пряжеёк, м Уменьш -
ласк к пряжей Опоч Пек , 1904-1918

Пряжей, м Мера времени, определя
емая пряхами по количеству напряденной
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пряжи сз Пряжей Опоч Пек , 1852 Пек
CD Пряжей Пек , Даль

Пряжёльница, ж Сковорода для из-
готовления (жарения) пирожного хворост
Ну и ложили тесто в пряжельницу
Баргузин Бурят АССР, 1970

Пряженец, м То же, что пряженик
CD Пряженец Нижегор , 1856 Пироги,
делаем ковда с луком, ковда с грибами,
в масле их пекут, так их пряженцы
мы зовем Пряженцы пекли с черни-
цей Наделаем пряженцев из теста и
едим Моек , Твер , Калин , Курск ,
Южн , Зап , Сверял , Том CD Пря-
женец Забайкалье, 1980 CD Пряже-
нец Слов Акад 1827 Буйск Костром ,
1830-1846 Костром, Волог , Яросл ,
Влад , Твер , Южн Сиб сз [Удар ']
Бурнашев Олон , 1850 Енис CD Пря-
женцы, мн [За дружкою] несут ковригу
хлеба, пирог, боченок с пивом и пря-
женцев Пошех Яросл , 1853 Яросл ,
Пенз , Ср -Обск , Енис CD Пряженцы
мн Буйск Костром , 1830-1846 Может
пряженцов испекчи Пекли пряженцы с
картошкой Костром Ульян , Сарат
Отец жениха везет в невестин дом
кошевое водку, пироги, пряженцы рыбны
и т п — угощать невестину породу
Олон , Агренева Славянская Слов Акад
1961 [пряженец, устар и обл ] \\ Пряже-
нец Пышка из теста Рыб. Яросл , 1901

Пряженик, пряженик и пряжё-
ННИК, м Лепешка, пирожок и т п , об-
жаренные в масле CD Пряженик Ветл
Костром , 1827 Костром , Волог,
Свердл , Тунк Бурят АССР CD Пря-
женик Даль "Пряженик печенье в масле"
Южн , Зап , Преображенский CD Пряже-
ник Шенк Арх , 1846 Арх , Новг , Вят
Пряженики прягли — на масле жарили
Киров , Перм , Сиб , Тобол , Новосиб ,
Том , Енис , Краснояр , Иркут 0 Пря-
женик Тороп Пек, 1852 Пек, Пря-
женик — большая оладья, на сковороду
их кладут только две и жарят на уг-
лях в русской печи Волог , Арх CD Пря-
женик Вышневол Твер, 1820 Твер,
Яросл Слов Акад 1961 [пряженик, обл ]
а Пряженник Иркут , 1970 CD Пря-
женник Вохом Волог, 1939 CD Пря-
женник Южн Сиб , 1847 Воет Сиб,
Сиб , Новосиб , Том , Енис , Краснояр ,
Забайкалье, Амур , Зауралье, Курган ,

Челяб , Перм , Волог , Яросл , Новг ,
Арх

1 Пряженйна, ж Жаркое Енис ,
1865 Часть пряженины была из
скотского мяса, а больше всего пря-
женины было из^свинины Забайкалье

2 Пряженйна, ж Тонкое полотно
Свердл , 1965

Пряженица, ж Яичница Даль
Южн , Зап , Преображенский

Пряжёничек, м Уменьш -ласк к пря
женик Прикамье, 1900 Благодаря вам
на пряженичках, на жареничках Перм
Поешь пряженичков Волог , Том

Пряжёнйчка, ж Ласк То же, что
пряженичек а Пряжёнйчка Пряженички
с холодным молоком ешь Свердл , 1984
CD Пряжёнйчка И пряженички к празд-
нику пекем, и витушки Богдан Свердл ,
1984 Свердл CD Пряжёнйчка Свердл ,
1965 А

Пряжёнка, ж 1 То же, что пря
женик Смол , 1890 Сев -Двин , 1928
Арх

2 М и ж О толстом, тучном человеке
Смол , 1890

Пряженник, м См Пряженик
Пряженный См 1 Пряженый
Пряженный См 2 Пряженый
Пряженца, ж Ласк То же, что

1 Пряжица Брюховицу скатывам, и свя-
зывам пряженцей Р Урал, 1976

Пряжёнчик, м Уменьш -ласк к пря
женец CD Пряжёнчик Слов Акад 1847
Одними пряженчиками не проживешь
Покр Влад, 1895-1897 CD Пряжёнчик
Слов Акад 1822 Дай мне один пряжен-
чик Буйск Костром , 1830-1846 Влад ,
Волог Малы деточки в дому, как пря-
женчики в, меду (пословица) Арх

Пряжёны, мн Жареные в масле муч
ные изделия а) Оладьи Сарат, 1824
Тамб, Смол , Пек б) Лепешки Козь
модемьян Казан , 1852 Арх в) Блины
Новг , Даль Пек г) Кольца из пшеничной
муки, жареные в масле Верейск Моек ,
1852 Моек

1 Пряженый и пряженый ая, ое
1 Пряженный Вязаный из пряжи Чулки-
те пряженны были Гарин Свердл , 1984

2 Пряженый Холщовый, тканый Пря-
женые носили рубашки Юрьев Влад,
1910

1 Пряженый и пряженный, ая, ое
1 Жареный CD Пряженый и пряженный
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Пряженые калитки Онеж КАССР, 1933
Пряженные пироги Прионеж КАССР
CD Пряженый Пряженые пирожки, пышки
Слов Акад 1822 Богато чего было на
столе — было и сало пряженое Зап
Брян , 1957 CD Пряженый Перм , 1914
Тунк Иркут, Баргузин Бурят АССР
сз [Удар '] Пряженый пирог Бурнашев
Пошех Яросл , 1853 Л

Пряженные и пряжённые, мн,
в знач сущ Пирожки, печенье, жареные в
масле си Пряженные Прионеж КАССР,
1966 си Пряжённые Пряженные тож
умели [печь] Баргузин Бурят АССР,
1970

Пряжёнышек, м То же, что пря-
женичек Ордыи Новосиб , 1964-1965
Пряженышки — это тесто раскатают
сдобное и пекут, калачиком и в жире
Новосиб Л

Пряженье, ие, и пряженьё, ср
1 Действие по знач глаг пряжить сз Пря-
женье Слов Акад 1822 Сковорода, масло
и пироги во время пряженья Вытегор
Олон , 1863 сз Пряжение Слов Акад
1847

2 Собир То же пряжье CD Пряженье
Новоторж Твер , 1912 Твер сэ Пряженьё
Орл , 1940-1950

Пряжёня, ж Каша из муки, саламата
Сготовил пряженю Смол , 1958

Пряжечка, ж Уменьш -ласк к
1 Пряжка (в 6-м знач ) Володя косит7

Я думала может мне пряжечку скосишь?
Пойдем пряжечку с ним покосим, с дедом
Гаврюшей Ряз Ряз , 1960-1963

Пряжилка, ж Деревянная лопаточка,
которой перевертывают на сковороде и сни-
мают с нее обжаренные в масле лепешки,
оладьи, пирожки Олон , 1885—1898

Пряжина, ж Линейная мера, равная
3 саженям 12 вершкам Бессараб , Даль

ПрЯЖЙна, ж Льняная нить Новг ,
1969 Круто прядешь, очень крута пря-
жина, нитка-то Новг , 1969

Пряжить, чесов , перех Жарить в
масле (что-л мучное) сз Пряжить Слов
Акад 1822 Лукоян Нижегор , 1834 При-
готовляют для пряженцев тесто и,
когда придет время, пряжат их в масле
или пустые, или с яйцами, или с ягодами
и рыбою Яросл Волог На свадьбу
пироги пряжили Медвежьегор КАССР
КАССР, Олон , Ленингр , Новг , Пек

сз Пряжить Я по коробу скреблен,
На сметане мешен. Да в масле пряжен,
На окошке стужен Афанасьев Перм ,
Зеленин Пряжить пряжье Пошех Яросл
Слов. Акад 1961 [устар и обл ]

ПрЯЖИТЬСЯ, чесов Жариться (в
масле) Слов Акад 1847 Смол , 1914
сз Пряжитися Слов Акад 1822

1. Пряжица, ж. Ласк 1 Пряжа Слов
Акад 1801 Как вечор моя милая во беседе
сидела, Во беседе сидела, точку пря-
жицу вила Галич Костром , Соболевский
Новг

2 Льняная нить (дратва или шпагат)
для упаковки, сшивания и т п Очи-
щаем, скатывам и связывам пряжи-
цей (брюховицу, так делают рулет) Р
Урал, 1976

2 Пряжица, ж Маек. Пряжечка [На
подпругах у седла] Пряжицы были-то мед-
ные, Меди были казанские Пудож Олон ,
Рыбников Олон Туфли с пряжицами
Арх

1 Пряжка, ж 1 Ласк Пряжа
Пряжки было мало Бесед Курск , 1966

2 Прялка Пряжка, на ей пряли Ордын
Новосиб, 1966

2 Пряжка, ж 1 Пояс, кушак Ейск
Кубан , 1898 Ставроп, Терек, Дон
Верхняя одежда у мужчин подпоясы-
вается пряжкой Сарат || Пояс с
набором — украшениями из металлических
застежек, блях и тп Сев Кавк, 1908
~ Под пряжки бороться, драться
Бороться, драться держа друг друга за
пояс Двое борятся, хватают за пояс
и стараются повалить друг друга Это
называется под пряжки Дон, 1975

2 Ремень Вот возьму пряжку, да
почухаю гдесь свербит Дон, 1929 Вол-
гогр Пряжку потуже затянул и дальше
пошел Бурят АССР 0 Пряжка с
набором Ремень с укаршениями из метал
лических застежек, блях и т п Дон ,
1929 || Ремечь с набором — украшени-
ями из металлических застежек, блях и т п
Дон , 1929 Раньше носили длинны юбки,
бористы, кладка на кладке, подпоясы-
вали пряжками Р Урал

3 Железный хомутик с винтом, скрепляю
щий косу с косовищем, зажим в пятке косы
Зауралье, 1962

4 Игра в третий лишний В пряжки дети
играют, да и парни тож Больно били
Дон, 1975 Р Урал
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3 Пряжка, ж 1 То же, что 2
Пряга (в 1-м знач ) Бобр Ворон , 1852
Ворон , Сарат, Влад , Волог, Вят До
Котельнича-то пряжек шесть будет
Киров Две пряжки проехал не кормя,
верст пятьдесят будет Перм , Р Урал ,
Новосиб , Том , Кемер , Краснояр О В
одну пряжку (ехать) Ехать определенное
расстояние без передышки, не кормя и
не меняя лошадей Едут в одну пряжку
Можар Ряз ,1946 Р Урал

2 Рабочее время лошади от запряжки до
запряжки Зап , Южн Сиб , 1930 Сиб

3 Время работы на пашне, покосе и т п за
один прием, от отдыха до отдыха, от одного
приема пищи до другого, уповод Вожгал
Киров, 1940 Киров, Горьк, Чуваш
АССР, Влад Вечерняя пряжка Калин ,
Пек Утром до завтрака — одна пряжка,
с обеда другая Ряз , Тамб Пряжку
отработал, другую начал Пенз , Сарат ,
Куйбыш , р Урал, Том 0 Дать пряжку
Проработать определенное время без от
дыха Давайте дадим одну пряжку еще,
закопаем 4 ряда Омск , 1 9 7 1 Новосиб ,
р Урал О Сделать пряжку То же,
что дать пряжку До обеда две пряжки
сделал Ишим Тобол , Арканов || Время
работы без отдыха с утра до обеда или
от обеда до конца рабочего дня, половина
дня Опоч Калин , 1940 Калин Пряжку
отработали Воет Map АССР Рабочий
день состоит из двух пряжек Сарат
4 Период работы на лошадях на пахоте от
начала до первого перерыва, когда кормят
лошадей, выпрягая их, или от перерыва
до конца рабочего дня Два раз кормила
лошадей — три пряжки пахали К вечеру
выпрягешь, накормишь Турин Свердл ,
1984 Свердл 0 Первая пряжка Время
работы (на пахоте) с утра до (раннего)
обеда Р Урал, 1976 0 Проходить, пройти
что-л в пряжку Выполнять, выполнить что-
л за один прием В пряжку проходим,
скашиваем все Ворон , 1967 0 Пряжку
тянуть Очень долго, постоянно зани-
маться тяжелым напряженным трудом,
не оправдывающим затраченных усилий
Пряжку эдакую дикую тянуть Белозер
Новг , 1896

4 Проезжаемый на лошадях участок
пути или расстояние между останов-
ками, станциями, перегон Влад , 1847-
1848 Осталось ехать еще две пряжки
Костром Пряжка — в езде, 25 верст

Ряз Пряжку проедешь, тридцать
верст, — постоялый, двор, выкормишь
коней, сам чаю попьешь — едешь дальше
Перм Свердл , Ср Урал Пряжка шла
от Колывона до Великосельской Пять
пряжек проехал Том Слов Акад 1961
[обл }

5 Остановка в пути для отдыха,
передышки До такого-то места я сделал
одну пряжку Бобр Ворон , 1849 Р
Урал, Перм Лошади отдыхают, пряжки
делают На одну ночь пряжку делали
Новосиб , Том

6 То же, что 2 Пряга (во 2-м
з н а ч ) Влад, 1847-1848 Яросл , Омск ,
Новосиб На пряжках, иначе стан-
циях, лошади только пьют Том ,
Кемер || Перепряжка лошадей, смена
лошадей Там пряжка будет Княгин Ни-
жегор , 1910 Тобол Лошадей перепрягли
, пряжка называлась Омск

7 Упряжка (лошадей) Пряжка та
больше, жду, когда прийти ей Вожгал
Киров , 1952 Моя пряжка — эти пять
лошадей Том

8 Часть поля [какая7] Свердл , 1865
9 Кладбищенский участок, кладбище От-

везут на пряжку, похоронят Кириш
Ленингр , 1970

4 Пряжка, ж Часть шеи, смежная
с хребтом холка Дай ему по пряжке,
чтобы он отвязался от тебя Обоян
Курск , 1859 ~ Намылить пряжку
Намылить шею, избить Обоян Курск ,
1859

5 Пряжка, ж Беличье гнездо Твер ,
1844 Твер, Даль [с вопросом к слову
и знач "пряжка' гайно, гойно, беличье
гнездо'" с пометой стар }

6 Пряжка, ж Растение Galium
aparmel, сем мареновых, подмаренник цеп-
кий, лепчица Ворон , Анненков

Пряжмёня, ж Каша из зерен
недозревшей ржи Краен Смол , 1914

Пряжмб, ср 1 Пряжмо То же, что
пряженик Слов Акад 1822 Слов Акад
1847 \церк ] Твер , Даль

2 Ржаные колосья, поджаренные в масле
czi Пряжмо Смол , 1852 сз Пряжмб
Преображенский, 1910—1914 Пастушки
срезают колосья, вяжут в пучки, под-
жаривают на огне, вытирают зерна на
ладонь или рубашечку и едят пряжмо
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Краен Смол , 1914 ф Пряжмо Высушен-
ные на огне колосья ржи Зап Брян , 1957

3 Пряжмо То же, что пряжменя
"Взрослые едят кашу пряжмо, пряжменю,
которая приготовляется так сожнут сноп-
ков тридцать или сорок недозревшей ржи,
обварят снопки кипятком, высушат, об-
молотят и из полученных зерен, на воде
или на молоке, варят кашу" Краен Смол ,
Добровольский, 1914

1 ПрЯЖНИК, м То же, что пряжилка
Олон , 1885-1898

2 Пряжник, м Торговец пряжей
Шуйск Влад, 1918

Пряжнйна, ж Пряжа Пинеж Арх ,
Володарский

Пряжница, ж 1 Прядильщица Сев -
Зап , 1974

2 Женек ко 2 Пряжник Шуйск Влад ,
1918

Пряжный, ая, ое и пряжнбй, ая,
ое 1 [Удар ') Связанный с изготовлением,
обработкой пряжи, прядильный Рабочие
пряжного отдела Иван -Вознес , 1920

2 Полученный посредством прядения,
пряденый CD Пряжной Пряжная шерсть
Дон, 1975 0 Пряжная нитка Льняная пря-
деная нить Новг , 1969

3 Изготовленный из пряжи CD Пряжный
Пряжные изделия Влад , 1847 Пряжный
платок Арх CD Пряжнбй Напрядешь
пряжи, и вывяжешь пряжные чулки Дон,
1975

4 Пряжный Умеющий прясть, ткать
Жена-то у меня пряжная старуха,
хорошо ткет Пряжная была старушка,
пряла она ^Зайков Свердл , 1984

Пряжье, ср , собир Поджаренные
сдобные лепешки или пирожки CD Пря-
жье Шенк Арх , 1878 Арх CD Пряжье
Костром , 1858 Пряжье на масленицу
пекут на сковородке Яросл 0 Пря-
жье пряжить Жарить сдобные лепешки,
пирожки Черепов Новг , Пошех -Волод
Яросл , 1929 Яросл

ПрЯК, м Прядь волос Заплетать
косы употребительно здесь три манеры
I) простой — в три пряка (пряди) Обоян
Курск, 1862

Прялечка, ж Ласк Ручная прялка
На лавоке не посиживать, Не за пря-
лечкой саженки не дотягивать Петрозав
Олои , 1887 Я дам тебе, голубушка, пря-
лечку точеную Олон

Прялиница, ж Ласк Ручная прялка
Раньше все пряли на прялинице Моек ,
1968

1 Прялица, ж 1 Ручная прялка
Пойду прялицу хвачу, на беседу покачу
Петрозав Олон , Рыбников Олон , Мед
вежьегор КАССР, Север , Помор,
Беломор , Арх , Мурман , Печор , Усть
Цилем Коми АССР, Волог, Яросл ,
Ленингр , Новг Где бы прялицу найти,
шерсть прясть нужно Калин Десна,
Курск, Киров, Перм Я только на
прялице пряла Свердл Сиб , Тюмен ,
Тобол , Новосиб , Кемер , Усть-Канск
Горно-Алт , Енис , Краснояр , Иркут
О На прялицу (сесть, садиться) За пря
лицу (сесть, садиться) Скорей на прялицу
садятся прясти Капш Ленингр , 1933
Ленингр

2 Самопрялка Курск, Перм , Даль
Ленингр, Медвежьегор КАССР Слов
Акад 1961 [обл 1

3 Женщина — пряха Ты лежи, моя
куделя, неделю, Незаботлива прялица,
другую Царек Петерб, Матер Срез-
невского Костром , Даль Яросл , Калин
Прялица долго вечер сидит Свердл , Тю-
мен

2 Прялица, ж Освобожденная от
леса пашня Арх , 1970

ПрЯЛИШНЫЙ, ая, ое Связанный с
прядением на прялке (прялице), испол-
няемый во время прядения Прялишные
(песни) поют в хатах, когда прядут
Болх Орл , 1913-1917

1. Прялка, ж 1 Присобление для
плетения рыболовных сетей, состоящее
из металлического стержня с развилкой
на конце (для наматывания полотнища
сети), прикрепленного к подставке (довке),
на которую садатся во время работы
Пек, 1912-1914 Медвежьегор КАССР
Прялка — я сеть вяжу на ней На той
сидеть, а на этой наматывать, а это ви-
шашка Новосиб

2 Деревянная стойка, на которую
вешается волокно для трепания Трепали,
так делали чтоб вешать лен, чурку
положат, в ею вдолбана доска наискосок,
повесишь (лен) и треплешь, это прялкой
тоже называли Новг , 1969

3 Женщина — пряха Костром , Даль
Брян Сядут прялки на лавки и пря-
дут Новосиб Женщины, которые пря-
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дут, тоже прялками звались, или пря-
хами Том

2 Прялка, ж Птица стриж Прял-
ка — птица небольшая, с ястреба,
спустится, крыльями трепещет Пинеж
Арх , 1974

Пряло ср Ручная прялка Потом уж
прядешь на пряле Мошков Новосиб ,
1979

Прялочник и прялошник, м
Мастер по изготовлению (и ремонту) пря
лок си Прялочник Калуж, 1902 Ли-
пец Ворон , Сев -Зап Прялку я отдала
прялочнику, чтоб наладили Краснояр
i—i Прялошник Ворон , 1949 Машиной
прялошник приехал, стали покупать
прялки Свердл

ПрЯЛОЧНЫЙ, ая, ое То же, что
прялишный Прялочные изделия Пятое
Калуж, 1932-1934

Прялушка, ж Ласк Женщина —
пряха Вот я прялушкой была, В день
по ниточке пряла В понедельник по
горушке, Что годок, то моток Луж
Петерб, 1871

Пряльница, ж Ручная прялка Мош
ков Новосиб , 1979 Пряльницею куделю
прядут Свердл

Пряльня, ж Женщина — пряха
Смол , 1914 Кемер А кто прядет —
пряльня называется Том

Пряльце, ср Ласк Ручная прялка На
пряльцах пряжу прядем и иго льна, и из
ваты, и из отрепьев Тугулым Свердл ,
1984

Прялыцик, м То же, что прялочник
Пряльщик он, сам прялки делал Амур ,
1983

Пряльюшка, ж Ласк Уменьш -ласк
к прялья (в 1-м знач ) Твер , 1873 Как
у нашей у лисыньки было три дочери
первая — пряльюшка, другая дочь —
ткальюшка, третья — чек челночек
Калуж , Смол а Пряльюшка — попря-
дальюшка Фольк Пряльюшки — попря-
дальюшки1 А что же вам, пряльюшки,
прясть-то будет7 (песня) Твер , 1873

Прялья, ж 1 Женщина — пряха,
хорошая пряха Новг , 1800 Пек , Смол ,
Твер , Яросл , Влад , Арх Сватает
свекровья, то ей говорят "У Петровны-
то дочь славна ткалья, прялья, шел-
ковница, — уж значит на все руки
мастерица" Перм Прялья сядет пря-
сть и дотемна прядет Свердл , Ср

Урал Маша-то у вас и прялья и ткалья
Сиб , Тюмен , Тобол , Омск , Новосиб ,
Кемер Пряжу прядет прялья Том ,
Горно-Алт Она хороша прялья, в ночь
шпульку напрядет Краснояр Иркут,
Кабан Бурят АССР, Амур

2 Прялка Усть-Канск Горно-Алт ,1971
Прям и прямь, нареч 1 По пря-

мой линии, прямо си Прям А р х , 1852
Как поворотишь направо-то, ну тут
все прям и иди Волог , Ленингр Прям
туда иди Твер Калин , Ряз , Тул , Дон ,
Влад , Киров CD Прямь Нижегор , 1860
Яросл , Арх

2 Прям Минуя все промежуточное,
непосредственно, сразу Прям начинаем —
дышло, крыло, справа нос, — которо
в землю — это само главно Старорус
Новг , 1950 Сыроега, та прям в соль, а
ведь грибы варят и солят Арх

3 Прям Почти Прям в руку были косы
Шегар Том , 1975

4 В знач предлога с род пад Перед
кем , чем л , против, напротив кого-, чего л
CD Прям Арх Арх , 1852 Аэродром был
прям Пинеги, за рекой Арх , Печора и
Зимний Берег, Мурман , Медвежьегор
КАССР, Волог , Ленингр , Новг , Вят
Колодец прям соседского лужка Киров ,
Свердл , Заурал , Курган CD Прямь
Прямь дома Север, Барсов Олон Прямь
наших ворот Печор Усть-Цилем Коми
АССР, Арх Прямь меня Волог Прямь
тополя изба была Свердл , Курган ,
Заурал || Подле, близ чего-л , около
чего л CD Прям Ихняя деревня прям
самого города Арх Арх 1852 Арх
Тут есть лудье прям маяка Мурман
си Прямь Шадр Перм , 1913 Дорожка-
то отворачиват прямь фермы, знаешь
ты? — Вот, вот, около фермы Курган

5 В знач усилительно-утвердительной
частицы Истинно, действительно,
совершенно верно, прямо CD Прям Влад ,
1820 Калуж , Тул , Куйбыш Сердце так
болит, прям кипит Форсна девка-то,
прям не подступить к ней Прям ни-
чего не ем Так прям хвораю, прям не
могу, метаюсь Р Урал Сигнах Груз
ССР 0 Прям инда Тошнит прям инда
Р Урал, 1976 CD Прям- таки Если вы-
сохнет (земля), то серый солонец, прям-
таки солонец Р Урал, 1976 0 Прям тыт-
то, прям ты-то Возглас удивления, вы
ражающий согласие рассказать о чем-л
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неизвестном (с некоторым удивлением)
Влад Влад , 1852 Прям1 ты-то Влад ,
Даль CD Прямь Прямь так Симб , 1852
Прямь Федя-то в Питер уехал Горбат
Нижегор , Яросл , Арх || Прям В зная
сказ Правильно, так и есть Прям, что
дураку закон не писан Обоян Курск ,
1854
~ Прям из ума вон Совершенно

забыть Да я прям из ума вон Р Урал,
1978 Прям на прямые денежки От-
крыто, без стеснения, откровенно на деньги
делать чего л Бабы на утро (после брач-
ной ночи на свадьбе) приговаривают прям
на прямы денежки Р Урал, 1976 Прям
уж нет как Очень сильно One прям уж
нет как любились, а вот, поди, разош-
лись Р Урал, 1976

6 Прям В знач отрицательной
частицы Думаешь, они ее почли, матерю
то? Прям, почли' Ряз Ряз , 1960-1963
Прям, буду я ее слушать, она меня бьет
Калуж 0 Прям уж Нет Он тебе нрави-
тся'' Прям уж' Лунин Пенз , 1945-1950
Иди огород копать1 Прям уж' Пенз

Прямежек и прямежок, м Не-
большой стог (сена) Вят 1858 CD Пряме-
жек Киров , 1962 || Укладка сена между
двумя стожарами (шестами) часть скирды
сена Вят, 1858 CD Прямежек Вчера
два прямежка наметали Прямежок он
двуоколый Киров 1950

Прямейший, ая, ее 0 Прямейшее
мясо Постное мясо, без жира Я хочу
взять прямейшего мяса, жирное не
правлю Прейл Латв ССР, 1963

ПрЯМИЗЙна, ж Плоский навес на
дворе Ряз Мещера, 1960

ПрЯМИЗма, ж Мякоть говядины без
сухожилий и жира Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Петерб

ПрЯМИЗНОЙ, ая, бе и ПрЯМЙЗНЫЙ,
ая, ое Прямой сз Прямйзный До-
рога прямизная идет Брас Брян ,
1950 || Прямого покроя (об одежде)
CD Прямизной Шубка шьется не раско-
сной, а прямой, прямизной, без клиньев
Калуж , 1925 си Прямйзный Халат-то
прямизный Брас Брян , 1950

Прямйзь, ж 1 Прямизна Шенк
Арх , 1885

2 Прямая дорога Шенк Арх , 1852
Прямик, м Пряник, недопеченный

пряник Мышк Яросл , 1897 Переясл
Влад

ПрЯМЙК, м 1 Прямая дорога Слов
Акад 1822 Сиб , 1854 Зимой от нас
прямик, есть, а летом кружна дорога
Краснояр , Иркут Прямик пролагают
для сокращения пути Вят , Киров ,
Костром Може пешим ходом , ноже где
есть прямик Пек , Орл , Курск Слов
Акад 1961 [устар и обл \

2 Прямой, откровенный человек Слов
Акад 1822 Тамб , 1852 Это прямик,
идет напролом, не щадя себя Даль Вят
Слов Акад 1961 [устар и обл |

Прямина, ж 1 Прямизна Слов Акад
1847 Тихв Новг , 1854 Прионеж , Арх
~ Прямина в кроены, а кривина в лес
см Кросна

2 Прямая дорога Шенк Арх , 1852
Ступай пряминой Даль

Пряминка, ж Уменьш -ласк к пря
мина Весьегон Твер, 1936 0 Пряминки
сделать (на дороге) Пойти напрямик Пря-
минки на дороге сделали и сократили
порядочно дорогу-то Весьегон Твер,
1936

Прямиться, несов Умирать
Красноуфим Свердл , 1984 Легла пря-
миться, а смерть то никак не идет
Свердл

Прямйха, ж Прямая дорога Киров ,
1966-1969

Прямйца, ж 1 Прямая дорога
си Прямйца Слов Акад 1822 [стар }
сэ Прямйца Даль [стар ] Усть-Сысол
Волог , 1883-1889 Волог , Вят По пря-
мице пошел Прямицей дойдете до Югов-
цев Киров

2 Прямйца Прямое русло реки, прямой
путь рекой Морш Тамб , 1849 Тамб
|| Протока, укорачивающая, спрямляющая
русло реки Тамб , Даль Если река в
одной из своих извилин прорвет узкое
место земли, пролагает себе прямой
путь , то новое русло называется пря-
мицей Новосиб Река идет, а потом
сделает прямицу Том а [Удар '] Зап -
Сиб , 1973

3 Прямйца Изгородь, жерди которой
расположены вдоль по прямой линии, не
под углом, прямая изгородь Если жерди
прямо, то это прямицей называли Мед
вежьегор КАССР, 1970

4 Прямйца Солома из целых стеблей,
полученная из ржи, сжатой серпом и
обмолоченной цепом, не изломанная во
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время жатвы и обмолота Прямица на
крыше хлева, а клычинка на постилку
Смол Смол , 1914 Навл Брян ]| Ржаная
солома Прямица всегда годна на корм
скоту, а яровинку иной год скот ест с
охотой, а иной совсем отказывается от
нее Смол , 1914

ПрЯМЙцеЙ, нареч Прямо, напрямик
Прямицей иди, томно и выйдешь на
болотину-то, прямицей через дорогу
Сыктывд Коми АССР, 1968

Прямичек, м Ласк Пряничек Во
светлички купчик, Алешенька голубчик,
Прямички ломает. Девушкам давает
Луж Петерб , Зап Геогр общ ва

Прямичйще, м и ж Увелич к пря
мик (во 2-м знач ) Эвти мужики-ти
больно работящие, живут в достатке,
прямичищи, назгал никогда не сделают
Нолин Вят , 1890 Ой ты, прямичище1

Что на уме, то и на языке Костром
Горьк , Перм

ПрЯМИЧКОМ, нареч Ласк Прямо,
напрямик Я вам — назад поедем — пря-
мичком пленки завезу Иркут , 1968

ПрЯМИЧОК, м Уменьш -ласк к прямик
(во 2-м знач ) Вят , 1907

Прямки, нареч 1 Прямки Прямо,
напрямик Направо тут прямки дорога
Параб Том , 1964

2 Прямки Прямо, без задержки
Ступайте прямки к ней, я вскорости
буду Хотел к имя завернуть, да раз-
думал, поехал прямки домой Краснояр ,
1988

3 Прямки Открыто, явно, откровенно
Прямки отказал Пек , Осташк Твер ,
1855

4 Прямки В знач усилительно-отрица-
тельной частицы Нет, неверно Ну уж
прямки, я не говорила Хабар Алт , 1961

Прямко, усилит частица Так прям-
ко Прямо таки Возьмешь с орешку
проглотишь Потом отрыгается так
прямко, как пивом Нижнеуд Иркут ,
1915

Прямком, нареч 1 Прямо, напрямик
Чем обходить по дороге, я тут прямком
пройду Тамб , 1852 Смол , Пек Прям-
ком пойдете Не через Жук, а прямком,
другой стороной Свердл , Сиб , Иркут

2 Прямо, без наклона, без изгиба В поле
много ржаных колосьев стоят прямком
Лаиш Казан , 1896 Р Урал, Арх || Не

наклонно, не под углом В ведрое время
снопы сушились, становились прямком,
колосьями вверх Р Урал, 1978

3 Платье прямком шить, сшито О цель-
нокроеном, неотрезном по талии платье
Платье сошьет прямком, длинное такое,
лишь бы голова да руки влезли. Амур ,
1983

4 То же, что прям (во 2-м знач )
Ср Урал, 1964 Прямком скатились
(медвежата с сосны) Свердл Если у
печки, то две перегородки (колодцы),
чтоб пыл не летел прямком, чтоб была
задержка, чтоб печь плавно горела Р
Урал

ПрЯМНЙца, ж Прямая дорога Прям-
ница-то эта, пожалуй, наведет на
околииу Арх Арх , 1857 Арх

Прямо, нареч 1 ~ Не то что прямо
Совершенно, совсем Семья теперь обуяла
не то что прямо Р Урал, 1978

2 В знач предлога с род под Перед
кем-, чем л , против кого-, чего-л Слов
Акад 1822 Прямо деревни Переясл
Влад , 1849 Костром , Яросл Прямо
клети Волог , Арх Я поставлю столбы
прямо окон Мурман , Казан Прямо
стола Вят , Перм , Свердл , Сиб , Том ,
Иркут || Подле, близ чего-л , около кого-
, чего-л Он прямо церкви-то живет
Перм , 1856 На беседушку пришла, Села
прямо милого, Успокой мое сердечушко,
Взгляни одинова Яросл , Волог Сама
пала прямо меня Арх

ПрЯМОВОрбтка, ж Мужская ру-
башка с прямым воротом (в отличие
от косоворотки) Прямоворотки, прямые
ворота, с отложным воротником Нонче
ведь прямоворотки носят Нижне-Турин
Свердл , 1984 0 Ботинок, ботинки —
прямоворотка Ботинок со шнурками (из
обычной, простой кожи) для повседневной
носки Сарап Вят , 1927

Прямоёзженый, ая, ое Фольк Пря-
моезжий (о дороге) Проехать мне дорож-
кой прямоезженой, Что которого дорож-
кою Тридцать лет было не езжено
Пудож

Прямой, ая, бе 1 В сочетаниях
О Прямой ветер а) Попутный верховой
ветер "[Лоцманы] отличают шесть главных
ветров, именно три южных или низовых ,
и три верховных горыч (северный), пря-
мой верховой и луговень верховой " Волж ,
Корнилов, 1862 Север б) Сильный ветер
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Ветер прямой с ног бьет Пинеж Арх ,
1975 0 Прямой дом Дом с двускатной
крышей Прямой дом конем закрывают
Зайков Свердл , 1984 Вон напротив-то
прямой дом — от конька доски-те идут
скатом Нижне-Тавд Тюмен 0 Прямая
колодка Одна колодка на пару обуви
На прямую колодку это валенки шили
Лапти плели на прямую колодку Аннин
Ворон , 1967 0 Прямая лапа См Лапа
О Прямая лукоть Основа сохи — прямой
деревянный брус, кончающийся сошником,
сошниками Р Мета Новг , 1955 0 Прямая
поветь См Поветь 0 Прямой пол Пол из
досок, настланных на бревна, клади от од-
ного конца сруба до другого В притирку
или в закрой [способ настилки пола] А
другой способ — прямой пол Южн Урал,
1968 0 Прямая солома То же, что прямица
(в 4-м знач ) "Прямую солому употребляют
в качестве кровельного материала, вязки
щитов" Калуж , Зотов, 1960 0 Прямой
узел Способ завязывания узла, растяж-
ной узел Вы опять завязали бабьим уз-
лом, кривым узлом, надо завязать здесь
прямым узлом, он не развяжется Р
Урал, 1976 ~ Прямая память Живая
память Прямая память у нас в Минина
можно было лишить Малетина, а те
трудовики были, за что их лишили? Вен-
геров Новосиб , 1974 Прямая стрела
О правдивом, откровенном человеке Горка
всегда начальству прямо говорит, —
пряма стрела Р Урал, 1976 Прямо
дело Совершенно верно, несомненно
Каляз Твер , 1852 Влад Прямым лицом
сказать См Лицо Прямой, как дуга
О неискреннем, лицемерном человеке Р
Урал, 1913 Ленингр Прямой царь
Царь по прямой линии родства, наслед-
ник престола Дал господь царя несчаст-
ливого (нечестивого), Называется собака
прямым царем Петрозав Олон , Рыб-
ников Прямым воротом (делать что
л ) Делать что-л недозволенное, вопреки
запрещению Еще спрашиваешь, прямым
воротом шла, не спрашивала дозволения
Лодейноп Ленингр , 1924

2 Парализованный, неподвижный (о
человеке) А то вступит в ноги, в руки,
затрясусь, не могу ходить Ничего
не хочу сделается шум, так с тем и
встану, как прямая Богород Тул , 1898
Он у нас два года прямой, ни рукой ни
ногой не двигает Тул

3 Прямой месяц О вертикальном
положении месяца в небе Если месяц пря-
мой, то год будет теплый (примета) Р
Урал, 1976

4 Не отступающий от принятых норм,
правильный У нас поговорка всех прямее
Шигон Куйбыш , 1957-1961 Уральское
наречие прямое Р Урал, 1976 Мы счи-
таем, что наши разговоры прямее всех
Медвежьегор КАССР 0 Прямой олень
См 1 Олень

5 Прямое мясо Не жирное, постное мясо
Мясо есть прямое и жирное Ионав Лит
ССР, 1960 Латв ССР, Костром

Прямбк, м 1 Прямая дорога, дорога
напрямик "Прямая дорога, более вперевал,
не дорогою, полями, лесом и болотами"
Тут прямком, прямьей пройдешь Север,
Даль Пек , Смол

2 Часть старинного женского головного
убора Дон , 1929

ПрЯМОКрОЙНЫЙ, ая, ое Цель-
нокроеный Раньше платье шили
простое, счас прямокройно называется
Амур , 1983

Прямопутный, ая, ое Фольк Пря-
мой (о дороге) Та дорога прямоезжая,
Прямоезжая дорога, прямопутная Сиб ,
Киреевский

Прямота, м и ж То же, что прямик
(во 2-м знач ) Ой ты, прямота, прями-
чище Ветл Костром , 1912
~ Прямота в кросна, а кривизна

в лес Приветствие ткачихе пожелание
успеха тем, кто навивает нитяную основу
на ткацкий станок Росл Смол , 1914
Прямота в лес, в кривизна в кросна
Говорят тем, кто навивает нитяную основу
на ткацкий станок, "если хотят их
рассердить" Росл Смол , Добровольский,
1914

Прямотёлыи, ая, ое Прямослойный
прямоствольный (о дереве, лесе) Когда
дерево хорошо колется, то говорят пря-
мотелое, прямо колется, нет сучков
Пинеж Арх , 1963 Колкой тес, пря-
мотелый, скоро колется Арх Медвежь
егор КАССР

ПрЯМОТКИ, усилит частица Деист
вительно, именно, прямо-таки Пока еще
потерпит (хлеб), а така погода будет,
что будем делать? Прямотки хлопот1

Р Урал, 1976
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ПрЯМОХОЖИЙ, ая, ее Фольк Прямой
(о дороге) Прямохожая дорожка, пря-
моезжая Каргоп Олон , Рыбников Олон
Вздумал проложить тут дорогу пря-
мохожую — прямоезжую Арх

ПрЯМОХОНЬКО, нареч Совсем прямо,
прямехонько Идите прямохонько Кирил
Волог, 1896-1920

Прямбхучка, ж Прямая дорога
Тамб , Даль

Прямбчек, м Уменьш -ласк к прямок
(в 1-м знач ) Вельск Смол , 1902-1904

ПрЯМОЧКО, нареч Ласк Прямо
Новое Тул , 1900

Прямбчком, нареч Ласк. Прямо,
напрямик Езжай прямочком, никуды не
сворачивай Вельск Смол , 1902-1904

Прямбше, сравн cm прил и нареч
Прямее Пек , 1902-1904

Прямощёлый, ая, ое Прямослойный
(о дереве) Выбирают на клупку, чтобы
не была косощелая лесина Прямощелую
надо Шушен Краснояр , 1964

ПрямскбЙ, ая, бе Прямская береза
Ветвистая, с прямыми ветками береза У
прямской березы листок тоненький с мы-
сиком, прямскую березу мы на веники
ломаем Ветки у прямской березы пря-
мые, вверх стоят Моек , 1969

Прямузйна, ж То же, что прямизина
Твер , 1930

Прямуха, ж 1 Простая соха, без
полицы, противоп косуля, "также соха без
полицы, рога (пальцы) на сошнике у нее
прямые, не подкосые, она легче прыгает
по корням, не поддевая их" Волог , Вят ,
Даль Нижегор

2 Прямая, без клиньев рубашка Юрьев
Влад, 1910

3 М и ж То же, что прямик (во 2-м
знач ) ^ Шенк А р х , 1852 Арх

Прямуша, ж 1 То же, что пря-
муха (в 1-м знач ) а Прямуша Костром ,
Бурнашев CD Прямуша Волог , Вят ,
Даль

2 Прямуша, ж и ж То же, что прямик (во
2-м знач ) Даль

Прямушка, ж Ласк 1 Прямая
Дорога Кологр Костром , 1856 Костром ,
Вят , Киров , Перм До Замотаевой ки-
лометров двенадцать, а прямушкой —
восемь Свердл Бежала по прямушке
это сама пряма дорога Краснояр

2 Прямое русло реки Ворон , 1873

3 Плоская соломенная крыша над двором
на зиму Чистоп Казан , 1905-1921
"Крыши усадьбы сходятся в середине
всей постройки Образующееся здесь
[открытое] пространство, например в Сред-
нем Поволжье, на зиму закрывают от
снега плоской крышей, плоскушей, эту
крышу называют также и прямушкой"
Бломквист, 1956

4 Навес (у избы, во дворе) Арзам Ни-
жегор , 1850 || Небольшой навес Воет
Закамье

5 Прямое, цельнокроеное платье Южн
Горьк , 1969

6 М и ж То же, что прямик (во 2-м
знач ) Прямушка не любит говорить по
стороне, а скажет в глаза всю правду
Моек , 1969

Прямушкой, нареч 1 Прямо, напря-
мик Медян Киров , 1952 Иди прямуш-
кой, никуда не сворачивай Костром
Меня на Канторку отправили, а сами
прямушкой пошли Том

2 Ровно, по прямой линии, без извилин,
кривизны Ленты прямушкой сошьешь и
спеленаешь ребенка Прямушкой склады-
вай дрова Моек , 1969

3 Прямушкой (стоять) Дыбом, торч-
ком (стоять) Рыбу зимой поймаешь, она
талая, а на лед бросишь, сразу засты-
вает, перышки все стоят прямушкой
Ряз Ряз , 1960-1963

4 Труба прямушкой Прямая труба, без
борова Моек Моек , 1901

Прямше и прямшёй, сравн cm
прил и нареч Прямее CD Прямшёй, прил
Эта дорога прямшёй Смол , 1914 || Пря-
мше, нареч Ближе Отсюда прямше
добраться Новорж Пек , 1957

1 Прямь, ж 1 Прямизна Слов Акад
1847 По новой дороге прямь такая,
что стрела не свильнет Даль Шенк
А р х , 1885 Сев -Двин 0 До прями
(строгать) До прями, ровно стругай Тю-
мен , 1983 0 Прямь начести Выровнять
Арх , 1970 ~ В одну прямь (жить)
Гладко, спокойно, без потрясений (жить)
Мы-то хорошо живем, в одну прямь
никто не уживет, не ругаешься, дак
никто не живет без этого, когда-нибудь
да поругаешься Пинеж Арх , 1963

2 Прямая дорога Шенк Арх , 1852
Ступай прямью Даль

3 Прямодушие, добросовестность Шенк
Арх , 1852 Онеж Арх
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4 Способ резьбы по дереву "В украшении
стен малой башни Кирилло-Белозерского
монастыря , видны комбинации пря-
мей, косиц, зубчиков, которые, переби-
вая гладь стены тремя узорными поясами,
делают суровую крепостную постройку
необыкновенно нарядной" Русск резьба по
дереву, Соболев, 1934

2 Прямь См Прям
Прямье, ср То же, что прямик (во

2-м знач ) Наш брат прямье, прямьем и
прет Даль,

Прямьем нареч Напрямик Прямьем
так а ломит, словно медведь какой1 Даль

Прямью, нареч Непосредственно,
сразу CD Прямью Арх , Муллов
CD Прямью Алеша-Попович прямью идет
в белокаменны палаты ко князю ко
Владимиру Шенк Арх , Афанасьев

Прямья, ж Прямая дорога дорога
напрямик Тут прямьей пройдешь Север,
Даль

Прямяе, сравн cm прил и нареч
Прямее Прямяе ветка прошла Медян
Киров , 1955

ПрЯНСЦ, м Пряник Переясл Влад,
1849-1851 Калуж, Орл Катеринушке
дал два прянца медовые Курск , Ворон
Детям на праздник прянцы пекли Дон ,
Сталингр ~ Ломаться как копеечный
прянец Задаваться, важничать, много
мнить о себе Она задается, ломается
как копеечный прянец Дон, 1976

Прянешная, ж Небольшое предпри-
ятие для выпечки пряников Вят , 1907

Прянёшник, м 1 Прянешник Пря-
ничник Вят , 1907

2 Растение с множеством цветков
Цветок прянешником зовут, когда
нарастает их много пряников Новосиб ,
1979

Прянешница, ж Женек к прянеш
ник (в 1-м знач ) Вят , 1907

1 Пряник, м 1 В сочетаниях
О Братские пряники Особый вид сыра
Селенг Иркут , 1860 () Сухие пряники
Вафли Амур , 1980

2 Узорчатая литая плита, из которой
настилается пол Пряник из церкви, пол
такой был, весь таким пластинам,
железный пол Галич Костром , 1975-
1980

3 Узор (тканья, вязанья) в виде квадрата,
ромбика Это восьмикиповиной ткали ,

в двенадцать ниченок, и подвязать надо,
без подвязи пряников не будет Новг ,
1969 Когда вяжут покрывало, то вяжут
сначала пряники, соединяют в покры-
вало Буйск Костром

4 Валек у плуга Себеж Пек , 1966
5 Мн Бубновая масть в картах Каляз

Твер , 1852 Твер , Калин
6 Пряник трава Лекарственное растение

[какое'] Дон, 1852
2 Пряник,См Праник
ПрЯНИКОПек, м Тот, кто печет пря

ники, пряничник В Шадрине у нас много
было пряникопеков Урал, 1953

1 Пряница, ж Ручная прялка
Перм , 1851

2 Пряница, ж 1 То же, что прянич
ная доска Даль

2 Большой свадебный пряник с узорами
из теста Ростов Яросл , 1902 "Одна пря
ница делится на части между участниками
сговора, другая — между опосленниками"
Яросл , Мельниченко, 1961

3 О слишком сладкой, приторной пище
Хороша кашица да пряница Много
масла, потому и пряница Забайкалье,
1980

Пряничек, м 1 Уменьш ласк к
1 Пряник (в 3 м знач ) "В Брянском
Полесье излюбленными узорами явля
ются крючки, гусиные лапочки, пря
нички, кривая лапка, дробинка" Лебедева,
1956 Узоры были разные расколоты мы-
ски, разны прянички, канфарный пряни-
чек или еще его дырочным пряничком
звали, скобочки, звездочки, змейка Сык
тыв Коми АССР CD Пряничком, в знач
нареч Коды как, коды шашком шьют,
коды пряничком Любыт Новг , 1969

2 Мн Квадратный или ромбический
орнамент (в резьбе по дереву) Бломквист

Пряничник и прянишник, м
1 Прянишник Любитель пряников У меня
муж был такой прянишник Р Урал,
1976

2 Прянишник Травянистое декоративное
растение с высоким стеблем и крупными
цветками, мальва, просвирняк Том , 1930
ф Пряничник Растение Malva rotundifol ia
L , сем мальвовых, просвирняк низкий
Алт , Анненков

3 Прянишник Растение Althaea of f icmahs
L , сем мальвовых, алтей аптечный, дикая
рожа Сарат , Анненков
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4 То же, что прянешник (во 2 м энач )
Ордын Новосиб , 1979

Пряничница и прянишница, ж
1 Пряничница То же, что пряничная доска
Бурнашев

2 Прянишница Пряничница Пошех
Яросл , 1900 Пряники у прянишницы
покупали за копейки Южн Краснояр

Пряничный и прянишный, ая,
ое В сочетаниях 0 Пряничная (пряниш-
ная) Доска с резным орнаментом для
нанесения узора на изготовляемый пряник
сэ Пряничная Слов Акад 1822 CD Пря-
нишная Вельск Арх , 1946-1959 0 Пря-
ничные орехи Продолговатой формы пря-
ники Слов Акад 1822 Устюж Волог ,
Дилакторский, 1897 0 Пряничный пирог
Пряник размером в пирог, украшенный
узором, изготовляемый к каким-л торжест-
вам На тебе перстень золотой , На
закуску сладкий пряничный пирог Енис ,
1908 ~ Прянишная форма Бранно
О человеке, с изрытым оспой лицом Ну
ты, прянишна форма1 Петрозав Заонеж
Олон , 1885-1898

ПрЯНИШНИК См Пряничник
Прянишница См Пряничница
ПрЯНИШНЫЙ См Пряничный
ПрЯННИК См Праник
1 ТГрянуть См Прядать
2 Прянуть, сов , трех. Одеть

Брян , Корольков, 1968
Прянчик и пряньчик, м Ласк

Пряничек CD Прянчик Сладкие прян-
чики закупает Всем девушкам
дал по прянчику, Дал по прянчику
медовому. По калачику грошовому
Курск , Соболевский сэ Пряньчик Кабы
пряньчика кусочек Чернояр Астрах ,
Матер" Срезневского

Прянье, ср Прядение, прядево
а Прянье Даль CD Прянье Зани-
маться пряньем Слов Акад 1847 [обл }
сз Прянье Мы обсядем кругом с пряньем,
и парни с гармошкой посреди избы ся-
дут, прянье было из кудели или изо льну
Соликам Перм , 1973

Пряньчик См Прянчик
Пряселка, ж Ласк \ Ручная прялка

Волог, 1864 Ряз , Сарат, Зауралье,
Новосиб , Кемер Пряли на пряселках
Том

2 Самопрялка Р Урал, 1976
3 То же, что 2 Прясло (во 2 м знач )

Смол, 1902-1904 Привязывают лен.

шерсть на пряселку и прядут Новосиб
CD Мн Пряселки — это доска, на нее
кудель вешают Дон , 1975

4 О подвижной девочке, непоседе Ну
и пряселка же ты1 Минус Краснояр ,
1966

Прясельник, м , собир Молодой
лес, идущий на жерди, колья и прясла
(изгородей) Слов Акад 1847 Лес — от
на кулижки палят ведь не строевой, не
дровяной, а больше всего заборник да
прясельник Нижегор , 1857 Слов Акад
1961 [обл }

Прясельница, ж Ручная прялка
Южн Горьк , 1969

Прясенка, ж 1 Ручная прялка fie
убежишь к суседке с прясенкой Слобод
Вят , 1903 Костром , Арх , Сверял ,
Сиб Я сегодня пряла, так прясенку
посмотрите в горнице Новосиб Вы
поди, не знаете прясенку7 На ней
на чулки пряли, на рукавицы, куделью
пряли Иркут Прясенками раньше пряли
Она из двух дощечек состоит, к верхней
дощечке шерсть привязывали Амур

2 То же, что 2 Прясло (во 2 м знач )
У пряселки копыл да прясенка Сузун
Новосиб , 1979

ПрЯССНЬ м Веретено Касим Ряз ,
1897

Прясеньца, ж Ласк Ручная прялка
Приходят [девушки на вечеринку] все
с прясеньцами (с прялками) и каждая,
заняв место, принимается за пряжу
Тотем Волог , 1905

Прясило, ср Звено, часть изгороди,
прясло Слобод Вят , Архив АН

Прясла, мн Сани-розвальни, дровни
с квадратной рамой из жердей Пошех -
Волод Яросл , 1929 || Боковые отводы
дровней, придающие им устойчивость
Пошех-Волод Яросл , 1929

Прясленёк, м Уменьш ласк к пря-
слень (в 1-м знач ) Сольвыч Волог, 1883-
1889 Прясленьки делали из олова, меди
или просто из черепка Волог

Прясленик, м То же, что пряслень
(во 2-м знач ) Нижегор , 1840

ПрЯСЛеНИЦа и пряслиница ж
1 Прялка CD Прясленица Ордын
Новосиб , 1964 CD Пряслиница Раньше
пряли на пряслинице, а теперь только
шерсть прядем Моек , 1969
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2 Прясленица То же, что 2 Прясло (во 2-
м знач ) Тут прясленица называлась, к ей
кудельку привязывали Ордын Новосиб ,
1979

Пряслёнок, м Ласк То же, что пря-
слень (в 1-м знач ) Пряслёнок, он гон-
чарный, на конечик [веретена] надевали,
чтоб скорей веретешко крутить
Глубок Воет -Казах , 1967

Прясленца, ж Ласк То же, что пря-
слень (в 1-м знач ) Муром Влад ,1910

Пряслень, м 1 Груз (кольцо, гайка и
т п ), надеваемый на веретено при прядении
для придания ему устойчивости и рав-
номерности вращения Бурнашев Сарат ,
1848 Ряз Мещера

2 Деревянное или железное кольцо,
надеваемое на веретено, когда сучат пряжу,
(не позволяющее пряже опускаться с
веретена и спутываться) Нижегор , 1840

Прясленье, ср Действие по знач
глаг пряслить (в 1-м знач ) Пинеж Арх ,
1959 Мантур Костром

Пряслешбк, м Ласк То же, что пря-
слень (в 1-м знач ) Пошех Яросл , 1849
"Пряслешок надевают на веретено, чтобы
оно было потяжелее, при начале нави-
ваемой на него пряжи, и до тех пор пря-
слешок не снимается с веретена, пока оно
не отяжелеет от пряжи" Волог , Е К ,
1866

Пряслина, ж 1 Жердь, кол в из
городи (для изгороди) Рудн Смол ,1981

2 Продольный брус рамы саней Колпаш
Том , 1964

Пряслиница См Прясленица
ПрЯСЛИНЫЙ, ая, ое Относящийся к

пряслу (в 5 м знач ), связанный с ним А
это пряслиная скамейка, с ей жито об-
ладают и пряслят Пинеж Арх , 1959

Пряслить, несов , перех 1 Вешать
снопы сжатого хлеба на прясла [сушила]
для просушки Шенк Арх , 1852 Рожь
пряслили сначала, потом молотили
Арх , Сиб 0 Пряслить жито Арх , Сиб ,
Даль || Просушивать на пряслах сено А
тут подошло времечко и сено пряслить,
в ведро пряслить над, на прясла весить
сено Пинеж Арх , 1973

2 Складывать снопы сжатого хлеба в
большие кучи (стог, скирд) Арх , Сиб ,
Даль Онеж

ПрЯСЛИТЬСЯ, несов Страд к пря-
слить (в 1 м знач ) На таком жердье

пряслятся снопы колосового хлеба, раз-
деленные пополам, книзу колосьями, а
кверху комлем Арх , 1877

Пряслица, ж 1 Ручная прялка
Слов Акад 1848 Кадн Волог, 1854
Волог В избушке ягишна [баба яга]
— сидит за пряслицей, прядет шел-
кову кудельку на золотое веретенце
Арх , Афанасьев Ленингр , Новг , Смол ,
Яросл , Влад , Горьк , Киров , Перм ,
Воет , Свердл , Тобол , Новосиб , Том ,
Кемер, Барнаул На один конец пря
слицы садишься, на другой «.уделю при-
крепляешь Амур Слов Акад 1961
[устар и обл ] 0 Прясть на пряслице
На вечерку девки собирались и пряли
на пряслицах почти всю ночь Новосиб ,
1979 || Самопрялка Даль Уржум Вят,
1882 А у нас прялку просто пряслицей
называли Амур ф Пряслица "Орудие, на
котором прядут шерсть" Бурнашев

2 То же, что 2 Прясло (во 2-м знач )
Воет , Даль Смол , Ленингр , Нижегор ,
Том , Кемер , Бурят АССР

3 То же, что 2 Прясло (в 3-м знач )
Воет , Даль Кемер

4 Женщина — пряха Чухл Костром ,
1853 Котора прядет, ту пряслица звали
Новосиб

1 Пряслице, ср Ласк 1 Ручная
прялка, самопрялка Слов Акад 1847
Воет , Даль Куйбыш , Волог Слов Акад
1961 [устар и обл [

1 То же, что 2 Прясло (во 2 м знач )
Воет , Даль Ленингр

3 То же, что 2 Прясло (в 3 м знач )
Воет , Даль

4 То же, что пряслень (в 1 м знач ) Ниж
нелом Пенз , 1912 На веретено надень
пряслице С пряслицем веретено лучше
вертится-крутится Пенз , Ряз , Волж ,
Влад , Новг , Петерб

2 Пряслице, ср Ласк 1 Неболь-
шая изгородь Отрадн Краснояр , 1957
Между нашими дворами тянулось пря-
слице Черемх Иркут

2 Укладка сена между двумя вертикаль-
ными жердями, небольшой стог сена Валы
сгребаются вместе, пряслицам, в прясла
Прясло — сено, собираемое с нескольких
валов ^Прейл Латв ССР, 1964

ПрЯСЛИЩе, ср Прялка, большая
прялка Перм^, 1914

1 Прясло, ср 1 Звено, часть из
городи от одного вбитого в землю столба
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кола до другого си Прясло Ярен Волог ,
1847 Волог , Мурман , Сев -Двин ,
Арх , Олон , Яросл , Костром , Влад ,
Пек, Калин , Латв ССР, Ряз, Ки-
ров , Вят , Прикамье, Волгогр , Воет -
Казах Пять прясел загородили седин У
вас там целое прясло огорода выпало
Перм , Свердл , Тобол , Сиб , Омск ,
Новосиб, Том, Кемер , Усть-Канск
Горно-Алт , Южносиб , Краснояр ,
Иркут, Бурят АССР Слов Акад 1961
[просторен ] CD Прясло Новг Новг ,
1857 Новг , Твер , Костром , Яросл
CD Прясло Расстояние в изгороди от од-
ного столба, кола до другого Новорж
Пек, 1957 Воет -Казах || Изгородь
из жердей изгородь Пошех Яросл ,
1853 Яросл Прясло-то мое совсем
покосилось Новг, Ленингр Днями
огородили пряслом весь огород Пенз
CD Прясло Перм , 1848 Вят , Ки-
ров , Воет Map АССР, Влад , Волог ,
Печор В три, в четыре слеги прясло,
теперь огороды пряслом огораживают,
а раньше поля им обносили Моек Ряз ,
Тул , Калуж , Смол , Брян , Юго-зап
Вчера пряслы городили Сарат Урал,
Свердл , Курган , Зауралье, Тобол ,
Воет -Казах , Новосиб , Том А вот
городьбы-то мы пряслами звали Он на
прясло вскочил, волк-от Кемер Горно-
Алт , Алт , Краснояр , Приангарье,
Иркут , Забайкалье, Амур , Хабар ,
Бурят АССР Слов Акад 1961 [обл }
CD Прясло Оренб , 1851 Самар , Казан
CD Прясла, мн Пенз , 1928 Ряз Смол ,
Кубан , Сарат, Арх Прясла — это
вот жердями городили раньше Амур
CD Прясла, мн Оренб , 1849 CD Пряслы,
мн. Дон, 1929 Пряслы — энто когда
на столбики жерди редко городят Дон
Сарат Огород городят, дак это пря-
слы Медян Киров ф Прясло Плетень
Борисоглеб Тамб , 1850-1851 Курск,
Зап Брян Веточки рубят, вокруг стога
ставят — это вот прясло и называется
Новосиб 4 Прясло Часть изгороди, при-
надлежащая одному хозяину Кадн Волог ,
1854 Твое прясло совсем развалилось,
городить надо Волог 4 Прясло Забор
Борисоглеб Тамб, 1850-1851 Влад,
Сиб. Счас забор, а у нас прясло звали
Амур

2 Жердь в изгороди (для изгороди)
CD Прясло Он выхватил прясло из

огорода, да пряслом-то и оборонялся
от зверя Ярен Волог, 1847 Новг,
Арх , Латв ССР, Костром , Ряз , Дон
сз Прясло Новг, 1858 Клин Моек
Прясла — жерди большие, огоражи-
вали огород Амур || Прясло Столб
или кол в изгороди Котельн Киров,
1960 CD [Удар '] Галич Костром , 1975-
1980 || Пряслы, мн Жерди, укрепляющие
слеги на камышовой крыше Пряслы при-
тугу к крыше цепляют Дон, 1975

3 Прясло Проход в изгороди, ворота,
закрывающие проход в изгороди Вон в
прясло проедь Смол , 1958 сз Прясла,
мн Задвинь скорее прясла, овцы идут
Буйск Костром , 1975-1980 || Прясло
Шест, которым закладывают ворота в из-
городи Пряслом закладывают ворота в
изгороди Ленин , Калин , 1939 Качуг
Иркут

4 Отгороженное место в хлеву, во дворе
для скота загородка Ростов Яросл , 1902
Яросл CD Прясло Пенз , 1928 Брян ,
Калуж , Влад, Костром | Прясло
Огороженное место для скота в откры
том поле, в лесу, на лугу Сарат , 1954
Урал, Новосиб , Калин , Латв ССР
Слов Акад 1961 [прясло, обл ]

5 Прясло "Поперечная загородка для
лова рыбы выше незамерзающего притока"
Обь, Клыков, 1968

6 Прясло Присобление из продоль-
ных жердей на столбах для просушки
снопов сена, сушило Арх , 1841 Печер ,
Пек , Прикамье Слов Акад 1961 [обл ]
CD Прясла, мн Мезен Арх , Арх , 1852
Снопы на прясла, на жердье вешают
Печор КАССР, Новосиб

7 Прясло Укладка сена между двумя
вертикальными жердями стог, скирд сена,
снопов ржи, овса Прясло — сено, соби-
раемое с нескольких валов Прейл Латв
ССР, 1964 Овес кладется в прясло Новг

8 Прясло Отделение в гумне Прясло
ржи наложила, а другое прясло непол-
ное Латв ССР, 1960 Лит ССР || Прясло
Количество просушенного для молотьбы
хлеба, помещаемое в одном отделении
гумна Да в гумне два прясла ржи Слов
Акад 1847 [стар] Йонав Лит ССР,
1960 || Определенное количество сжатого
хлеба Сожнешь, бывало, прясло, а поверх
его еще пугало, чтоб воробьев от зерна
отпугивать Пинеж Арх , 1972
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9 Прясло "Часть огорода, приходя-
щаяся на чью-л долю" Кадн Волог ,
Попов, 1854 || Огород Мезен Арх ,
1885 || Прясло Участок вскопанной земли,
ряд гряд, отделенный поперечными бороз-
дами Мещов Калуж ,1916

10 Часть пола, стены внутри дома
сэ Прясло Осташк Калин , 1946 Пек ,
Ряз CD Прясло На два прясла пол-то вы-
мыла Мыть-то будешь, так на три пря-
сла раздели пол-то, все полегче Р Мета,
1955

11 Прясло Расстояние между матицами
на потолке Балка на дворе, а в доме
матица, а между ними прясло У меня в
доме три прясла Ржев Калин , 1972

12 Прясло Широкая полка в амбаре, куда
складывают ненужные вещи Весь этот
хлам положить надо на прясла Южн
Краснояр , 1988

13 Прясло Место прибоя на реке Иди
к пряслу, там, наверное, бревна за ночь
принесло Забайкалье, 1980

14 Прясло Бранно О высоком и ши-
рокоплечем человеке Соликам Перм ,
1853 Перм , Вят Эй ты, длинное пря-
сло Волог Ну и прясло же Ванька-то у
нас Арх
~ Лицо, рожа, как прясло О безоб-

разном, неприятном, несоразмерном лице
Рожа как прясло (такое лицо, какого
нет хуже) Рыб Яросл , 1901 Яросл
Прясло огородное О высокой, неповорот-
ливой лошади Ну ты, прясло огородное,
переступай ногами-то — никак тебя не
заворотишь в оглобли-то Иркут , 1970

2 ПрЯСЛО, ср 1 Прялка Слов Акад
1961 [устар и обл ] сэ Прасло Смол ,
Даль

2 Вертикальная часть прялки, гребень,
на котором крепится кудель для прядения
Привяжи куделю к пряслу Смол , 1914
сэ Прасло Смол , Даль

3 Основание, горизонтальная часть
прялки, на которую садятся при прядении,
донце прялки Пряслы были, на их пря-
слица держалась Тихв Ленингр , 1970

4 То же, что пряслень (в 1-м знач ) При-
камье, нач XX в Кадуйск Волог, 1971

5 То же, что пряслень (во 2-м знач ) "Там
(в 30-ти верстах от Сенгилея) находили
предметы земледельческие, панцири, пря-
сла (кольца), стрелы, копья" Самар ,
Симб , Шейн, 1899

6 Жгут из скрученной соломы для
перевязки снопов, перевясло Моек , 1968

7 Верхняя половина хвоста у бумажного
змея, которая делается из широких мочал
Вязем Смол , 1858

1. Прясна, ж Веретено с пря-
жей Напрядешь две прясны-то Тихв
Ленингр , 1970

2. Прясна, мн Сети, рыболовная
снасть Поставят мережу и стоит Через
несколько дней набухают прясна — на
просушку вытаскивают Медвежьегор
КАССР, 1970 Прясны разрешены, но
засоряют реку, убирать их надо Арх

Пряснец, м Подлива (из муки,
смешанная с яйцами, молоком, сметаной
или маслом и т п ), которой намазывают,
поливают выпекаемые пироги, лепешки
Кадн Волог, 1883-1889 Волог

Прясница, ж 1 Ручная прялка
Котельн , Орл Вят, 1850 Вят, Ки-
ров , Карсовайск Удм АССР, Костром ,
Волог , Арх , Коми АССР, Сев -Двин ,
Беломор , Смол , Зап Брян Наперво
прядешь на пряснице, потом мотали
мотовилом моты Перм , Свердл ,
Урал , Курган , Зауралье, Сиб , Тобол ,
Новосиб , Том , Алт , Южн Краснояр ,
Забайкалье Возьмешь пряснщу, привя-
жешь куделю и прядешь Амур Пряжу
на прясницах пряли Баргузин Кабан
Бурят АССР || Самопрялка Прикамье,
Серебренников, нач XX в Слов Акад
1961 [обл ]

2 То же, что 2 Прясло (во 2-м
знач ) Галк Курган , 1950 Веретеш-
кой нить тянули от прясницы —
дощечка, на которой привязывали
куделю Том , Новосиб Прясница
сверху располагается Свердл , Киров ,
Костром , Коми АССР, Зап Брян || При-
биваемая к стене дощечка, к которой при-
вязывается кудель для прядения У нас
прясница простая, дощечку к стене
прибьют, веревочки к ней прикрепят
Подсаживаются на скамейке к пряснице
и прядут Забайкалье, 1980

3 То же, что 2 Прясло (в 3 м знач ) Вят ,
Даль На ей сядешь и кудельку прядешь
Орды и Новосиб

4 Женщина — пряха Ветл Костром ,
Архив АН СССР Котлас А р х , 1928 Жена
у меня така прясница хороша Мать-
от покойница прясница была Камен
Свердл Сузун Новосиб
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— Доп "Часть прялки" [какая5]. Сверял ,
Пашковский, 1965

Прясно, ср Составная часть мотка
пряжи, снятого с мотовила "Снятая с
мотовила пряжа называется мотом Мот
делится на прясна" Верховаж Волог,
Невежин, 1939

Прясный, ая, ое и пряснбй, ая, ое
1 Прясный Пресный Кинеш Костром ,
1846 Костром Из прясного теста пекли
и из кислого колобки Мурман

2. Присной Недоваренный Колым Якут ,
1901

Прястать, несов , перех Бить Можно
бы за это не прястать Пинеж Арх ,
1963

Прястень, м То же, что пряслень (в
1-м знач ) Север, 1872 Олон , Медвежь-
егор КАССР, Новг , Твер , Вят

1. ПрЯСТЙ, несов , неперех 1 Прясти
ушами Прядать, шевелить ушами (о
лошади) Галк Курган , 1950—1951

2 Сверкать (о глазах) Глаза прядут, как
у волка Петрозав Олон , 1896

2. ПрЯСТЙ, несов , перех Прясть
сп Прясти Уржум Вят , 1882 Шерсть
прясти Киров Волог , Арх , Ленингр ,
Смол си Прясти Колпак, не вязан, не пря-
ден Сузд Влад , 1 9 1 2 Руки сводит Пря-
сти тоже не могу Том

ПрЯСТИСЬ, несов Прясться, прять
Смол , 1914

Прястышек, м Ласк То же, что пря
слень (в 1 м знач ) Прястышек. надевали
к веретену, когда шерсть пряли, он
как токильце, маленький такой, с камня
сделан, вытачивали с посудины с битой
Новг , 1969

Прясть, несов , перех 1 Плести,
вязать Мой отец стал немножко
неводишко прясть Р Урал, 1976

2. Прясть снасть-канат На речных
судах — наматывать снасть-канат на ворот
или шпиль Волж ,1914

Прясться, несов Прясть Я прялась
Катагоща Ряз , 1952

Прясья, мн Пряди (волос) Я ecu
волосы с головы вырвала, прясья Волхов
Ленингр , 1938-1941

Пряталка, ж 1 Место, куда можно
спрятаться Иван , 1918-1933

2 Обычно мн Игра в прятки Луж
Петерб , Матер Срезневского Зубц
Твер , 1897 Пек , Калуж , Перм Ребята,

пошли в пряталки играть Свердл ,
Урал , Тобол , Горно-Алт И в пряталки
играли Амур, Хабар сз Пряталка, ед
Хохочем, вечером в пряталку играем
Камен Свердл , 1984 В пряталку все
игрался Свердл

Прятание, ье, ср 1 Расчистка леса
под пашню Шенк Арх , 1878 Арх

2 Прятанье Игра в прятки Одним пря-
таньем надоедят ребята-то, досадят,
играют Пинеж Арх , 1967

Прятанки, мн Игра в прятки Пек ,
Твер , Даль Давайте в прятанки играть
Пек , Перм , Свердл

Прятаны, мн Портянки Тошьян
Арм ССР, 1948-1952

Прятанье См Прятание
Прятать, несов , перех 1 Увозить,

убирать (сор, навоз со двора) Прятать
навоз со двора Волог , Даль сз Прятать
сено, солому Убирать (в сарай) Пошех -
Волод Яросл , 1929 Яросл , Калин

2 Прятать лен Собирать, сгребать разост-
ланный лен и связывать его в снопы
Потом значит прятали его (лен), пря-
тали снопы в большие и сажали на ригу
Медвежьегор КАССР, 1970

3 Корчевать, вырубать лес и сжигать его,
расчищая место под пашню Охан Перм ,
1854 Вят, Киров, Карсовайск Удм
АССР, Волог , Олон , Новг 0 Прятать
лядо Смол , 1914 0 Прятать поле
Волог, 1883-1889 Вят 0 Прятать валки
То же, что прятать пал Олон , Даль
О Прятать кулиги Выжигать дерн, перед
вигая, перекатывая горящий вал по всей
кулиге (участку из-под леса, расчищен-
ному под пашню) Великоуст Волог ,
Боровский 0 Прятать новину, новины То
же, что прятать пал Верховаж Волог ,
1849 Волог , Сев -Двин , Вят 0 Прятать
огнище То же, что прятать пал Олон ,
1885-1898 0 Прятать пал, паль Убирать
недогоревшие деревья, пни и т п на месте
выкорчеванного и выжженого леса и сжи-
гать их в костре, расчищая место под
пашню Олон , Даль Прятан ли пал у тя
сусед? Олон Волог 0 Прятать подсеку
То же, что прятать пал Вят , 1848 Волог
О Прятать прятки То же, что прятать пал
Вят , 1903 Прячут прятки чаще весною,
реже осенью Вят 0 Прятать суки То же,
что прятать пал си Прятать Бурнашев
Валд Новг , 1925 CD Прятать Тихв Новг ,
1854
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4 Прятать Приводить в порядок, произ-
водить уборку, прибирать Волог , 1852

5 Прятать сети Похаживать с сетями по
полой воде,вынимать сети из воды Пек ,
1912-1914

6 Прятать крючки Выбирать переметы из
воды Пек , 1912-1914

ПрЯТЙСТЫЙ, ая, ое Волокнистый (о
льне) Видишь, костича хорошо отстает
и сам (лен) такой прядистый — хорошо,
готов Новг , 1969

Прятишки, мн То же, что прятовки
В прятишки играли Верхне-Кет Том ,
1964

Прятка, ж 1 Прятание, утайка
Прятка к добру не доведет Даль

2 Полоса выкорчеванного леса под
пашню На прятках первый раз сеют лен,
потом яровые и затем уж рожь Вят ,
1907 Карсовайск Удм ССР 0 Прятать
прятки См Прятать

3 Лесная чаща Уржум Вят, 1882
— Доп [Знач '] В поговорке Зерно

в пятку и береста в прятку [Когда
рожь наливается, береста не отдирается
с березы, т к соку мало] Пек Пек,
Копаневич, 1902-1904

ПрЯТНИ, мн Капканы с железными
петлями на медведей и волков Желез-
ные прятни по тропке охотники ставят
Нюкс Волог , 1950

ПрЯТОВКИ, мн Игрь в прятки Ране
в прятовки играли Куда-нибудь спря-
таешься, а тебя и ищут Верхотур
Свердл , 1984

Пряточка, ж Ласк 1 Пучок льна,
конопли, шерсти и т п Первый сноп
связал — перекрестился Кончил —
пряточку оставил, завязал узелок (на
корню) — христу на бородку Чердакл
Ульян , 1952 Иная пряточка подольше, а
иная неважная (о шерсти, кудели) Новг
|| Горсточка чего-л Жнут всей семьей и
в один сноп, потом кормили по пря-
точке коровушкам Маленька пясточка,
так четыре пясточка в сноп, а то и. две
Новг , 1969

2 Льняное волокно С этой горсти чи-
стая пряточка, последняя нитка, на
простыни эту прятку прядем Новг,
1969

Прятушка, ж 1 Шалаш, времен-
ное строение, где можно спрятаться от
дождя, солнца и т п Маленька шалашка,

немудряща времянка, — это прятушка
от дождя, от солнца Р Урал, 1978

2 То же, что прятовки Пек , Осташк
Твер, 1855 Твер CD Мн Пек, Твер ,
Даль Играть в прятушки Эст ССР,
Лит ССР, Латв ССР Влад Южн р-ны
Горьк Бывало в прятушки играм, в сен-
ник запрячемся Р Урал Том, Иркут
Слов Акад 1961 [обл }

ПрЯТЫШИ, мн То же, что прятовки
Новг Новг, 1911

Прятышки, мн 1 То же, что пря
товки Юрьев Влад, 1910 Сарат Ребя-
тишки соберуться к нам, но вот и в
прятышками играли Кемер Слов Акад
1961 [обл ] ~ Играть в прятышки Дейт
вовать не прямо, скрывать что-л , играть в
прятки Ты говори прямо, а не играй в
прятышки Петров Сарат , 1959

Прять, ж 1 Пучок какого-л волокни
стого материала, прядь Осадчики — это
пряти осаживают, я прять набираю
Пряти в три, в пять сделает Мяксин
Волог, 1938

2 Льняное волокно Теперь надо, чтобы
пряти больше было Новг , 1969 О Прять
— прячуща Прядь прядущаяся Смол
Смол , Добровольский, 1891

3 Масть лошади Был у старого хорош
добрый конь Реки, озера перескакивал,
Грива-ma была да трех локот, Да хвост
от был да трех сажен, Шерсть-то была
да трех прятей Пудож Олон , Гиль
фердинг

Пряха, ж 1 Ручная прялка Перм ,
1851 Пряли раньше-то, пряха у меня
и топеря есть, пряха-то сама не пря-
дет, лежит на лавке-то, руки надо
приложить к ей Перм , Вят , Ки-
ров , Костром , Яросл , Твер Пряли
на пряхах Тул , Калуж , Брян , Орл ,
Курск, Ворон Шерсть прядут на
пряхе Дон Рост , Измаил , Краснодар ,
Тошьян Арм ССР, Сталингр , Куй-
быш , Уфим , Свердл , Прииссыккул Ки-
ргиз ССР, Новосиб , Том , Кемер ,
Краснояр , Алт , Иркут , Верховья
Лены, Амур, Слов Акад 1961 [обл ]
|| Самопрялка Бобр Ворон , 1852 Ворон ,
Курск , Брян , Калуж Кто самопрядка,
кто пряха называет Моек Костром ,
Мурман , Р Урал, Новосиб , Том
Кемер , Амур , Тошьян Арм ССР

2 То же, что 2 Прясло (во 2-м знач )
Медян Киров , 1952-1954 Киров
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3 То же, что 1 Прялка (в 1-м знач )
"Другого рода пряхи для плетения сетей
делаются из копаней ивы и жимолости У
некоторых тонких прях сиденье заменяет
раздвоенное корневище Верх у них из-
вилистый, больше отклоненный в проти-
воположную от сиденья сторону В верхней
части у них имеются один или два сучка,
к которым и прикрепляется сеть во время
вязания" Чухл Костром , Казаинов, 1927

4 Помещение, изба, удобные для пря-
дения, в которых собираются для пря-
дения "В Дмитровском уезде встретилась
курная изба с земляным полом с несом-
ненной старой традицией (изба была двухэ-
тажная верхняя летняя, нижняя зимняя, в
ней собирались на посиделки, т к она была
теплая и "пряха")" Моек , Куфтин, 1929
О Изба-пряха "В центральной России изба
с печью налево от входа носила в старину
название избы пряхи, с печью направо —
избы-непряхи Эти названия связаны с
удобством прясть в той и другой избе В
избе пряхе окна расположены так, чтобы
свет на долгую лавку у боковой стены, куда
садились прясть, падал на прялку удобно, с
правой стороны" Бломквист, 1966

5 Рабочий на речном судне, выбирающий
(сдающий назад) свободную часть снасти-
каната, наматываемого на ворот или шпиль
Волж, 1914

6 О ленивом, неповоротливом человеке
Котора ниче не делат, да огибается,
дак пряхой зовут Нижнетурин Свердл ,
1984 Свердл

Пряхать, несов , неперех Говорить во
сне, бредить Рыб Яросл , 1901

Пряхолка, ж Ласк. Ручная прялка,
самопрялка Она пряла на пряхолке Р
Урал, 1976

ПрЯХОНЬКа, ж Ласк. Женщина-
пряха Пришла домой на полицу
положила Ты лежи, моя куделюшка
неделю, У хорошей у пряхоньки другую
Чебокс Казан , Соболевский

Пряч, м Пучок, небольшая горстка
смятого льна Пряч льну Смол ,1914

ПрЯЧИ, несов Прясть Старожил Том ,
1955-1958

1 Прячй, несов , перех То же, что
1 Прячь Зап , Даль

2 Прячй, несов , перех Запря-
гать, впрягать (лошадь) Прячй, что ль,
чубатого то? Даль

Прячйха, ж Женщина-пряха а Пря-
чиха Росл Смол , 1903 си Прячйха
Невеста-то не ткачиха, не прячиха
Махн Свердл , 1963

Прячища, ж Женщина, умеющая
хорошо прясть Ходит свекор по новым
сеням поговаривает — Невестушка —
не ткачища. Не прячища — дурачища1 —
Свекор-батюшка, не ругай мене Я и
ткачища, я и прячища Я и с рубашками
Смол , 1890

Прячка, ж Прядь, прядка Расплел
мою русу косыньку ручками, Расклал мою
русу косыньку прячками Росл Смол ,
1914

ПрЯЧЛИВЫЙ, ая, ое Склонный пря-
тать что-л , скупой Свекровушка пряч-
лива была, настряпает калачей — и не
найдешь их Нижне-Тавд Тюмен , 1984

ПрЯЧТЙ, несов, перех То же, что
1 Прячь (в 1-м знач ) Прячти шаньги
Тотем Волог , 1892

1 Прячь, несов , перех 1 Печь,
жарить в масле Смол , 1852 Южн ,
Зап Прячут пряженцы Яросл О
хозяйках, пристрастных к разносолам,
говорят — Жарила да прягла, себя в
дровни запрягла" Волог , 1890 Влад
Прягли только по праздникам Бурят
АССР 4 Жарить в масле (мучное) Зап ,
Даль Стали месить колобок, На масле
смесили, На сковороде прягли и на окне
студили Перм , Смирнов Сиб || Обжари-
вать сало на вертеле Южн , Зап Севск
Орл , 1910-1914 Пасешь в поле коров и
пряжешь сало на ловце Брян

2 Пряжёт, безл Сильно горит, пылает,
палит Судог Влад , Бережков, 1851

2 Прячь, несов , перех То же, что
2 Прячй Прягет лошадку Сев -воет
Башк АССР, 1961

ПрЯЧЬСЯ, несов Жариться Нянька —
Что у тебя трещит? Волк — Горох пря-
жется Нянька — Дай же мне покушать1

Смол , Добровольский, 1890
Пряшенка, ж Ласк Ручная прялка,

прялочка Баба-яга говорит — Я тебе
дам золотую пряшенку, серебряно
веретешечко, золотые ведерышка
(сказка) Соликам Перм , 1897

Пряшеть, несов , неперех То же, что
пряхать Рыб Яросл , 1901

Пряшечка, ж Ласк Ремень с метал-
лической застежкой, пряжка (к ремню)
Кобуры пристегивают пряшечками Под

4 Заказ № 3417
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пряшечки, под кушаки положит (казак)
платок (от девушки) Р Урал, 1978

Пряшка, ж Женщина-пряха Приведу
себе жену — Не пряшку, не ткашку. Не
по воду ходяшку Муром Влад, 1849
Самой пряшкой быть, В день по нитке
наводить (песня) Холм Пек

Пряшник, м То же, что прялочник
Болх Орл , 1913-1917 Калуж Пряха из-
ломается, — надо нести к пряшнику,
пряшник пряхи делал Новосиб

ПрЯШНИЦа, ж 1 Ручная прялка
Раньше-то че, никаких не было
машин Пряшница мне от матери еще
досталась Кабан Бурят АССР, 1967
Попрядейки зимой уж бывали Кажна
со своей пряшницей придет Принесешь
пряшницу, поставишь на копыл, ся-
дешь на его и прядешь Перм ф Пря-
сть на пряшнице Изгребь-ту счешешь
со льна, на пряшнице пряли Перм ,
1973 || Самопрялка Чердын Перм , Даль

2 Женщина-пряха Соликам Перм , 1896
Пряшничать, чесов, перех и

неперех Заниматься прядением, прясть
По вечерам пряшничали девки, бабы
соберуться, песни поют Алап Свердл ,
1984

Пряшбнка, ж Уничиж Прялка Еще
у мене пряшонка плохая Кашир Моек ,
1946-1947

Прящ, м Рогатка для метания, детская
рогатка Горобца [воробья] из пряща убил
Усть-Лабин Краснодар , 1965

ПрЯЩИК, м Уменьш ласк к прящ
Уже второй прящик у него учитель от-
бирает Усть-Лабин Краснодар , 1965

Пс, междом Возглас, которым отгоняют
кошек Пс-пс Талицк Свердл , 1984

Псала, ж Рыба Влад, 1820
Псалка, ж Рыбья икра Нерехт

Костром , 1830-1846
Псалмарь, м Псаломщик Сев -зап ,

1974
Псалмодер, м Шутл Псаломщик

Урал, Приуралье, 1924-1927
Псалмодрав, м Шутл Псаломщик

Вят , 1903
Псаломщик, м Псалом О, всепя-

тая есть такая икона На ней весь
псаломщик, кругом написан, на лике-то
Р Урал, 1943

Псалтырь, м Псалом Буду я
молиться, с верой я псалтырь спою

Урал, 1914 ~ Поставить псалтырь
См Поставить

Псалуга, ж Рыба Нерехт Костром ,
1830-J846

Псальма, ж Псалом Пяють
псальмы Смол ,1914

Псальмы, мн Псалмы Волог , 1902
Пинеж Арх , Кубан

Псарня, ж Бранно 1 О том,
кто недоедает CD Мн В сказке Чего
вы, псарни, каркаете? (о воронах)
Перемышл Калуж , 1905-1921

2 Собир О детях Ох, содома раз-
бушевался, ох, псарня, ох, нехорошо
Чебул Кемер, 1968-1975
~ Псарня бы тебя (его, ее, их и т п )

прихватила1 Черт тебя побери1 Вот окаян-
ные, псарня бы вас прихватила Омск ,
1975 ,

Псе, ср Собака Тороп Пек , 1902-
1904 Пек

Псе, псе и ПСО, междом 1 Псе В
обращении к коню, жеребенку Смол ,
1914

2 Слово, которым подзывают лошадей
сз Псе, псе Пошех Волод Яросл , 1929
CD Псе Осташк Калин , 1940 Костром ,
Р Урал, Кемер CD Псо Тотем Волог ,
1892 Волог , Вят , Киров , Свердл

Псекозбб, м Рыба пескарь Вельск
Волог, 1847

Псель и псель, междом Слово,
которым подзывают лошадей Смол , 1894

Пселька, ж Ласк Лошадка Смол
1914 л

Псёля, ж Лошадка Пселя, пселя, вол
чиная доля1 (обращение пахаря к коню)
Смол^ 1890

Псен, м Птица голубь Дон , 1929
Псень, ж Печень (животных и рыб)

Сольв£1ч Волог, 1883-1889 Волог
Псёнюшка, ж Ласк 1 О лошади,

в обращении к лошади Пошех Волод
Яросл , 1929

2 В знач междом Слово, которым под
зывают лошадей Пошех Волод Яросл ,
1929 Яросл

3 Псёнюшки, мн , в знач междом Слово,
которым подзывают телят Мяксин Волог ,
1938

Псец, м Песец А р х , 1847 Руч
ной псец голубой у старшей дочери
Бежит псец молодец Мурман Зверков,
чай, ловишь тоже7 — Это бывает
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горностаев ловлю, тоже псецы при-
ходят, лисицы Печор Енис , Краснояр

Псёца, ж Сука За,п , Даль
Псёчик и псёчик, м Ласк

Щеночек, песик Пек , Великолукск Пек ,
1902-;904

Псёчка, ж Ласк. Собачка Псечки
ходили по застолику, мелкие крошки
собирывали Пек, 1902-1904 Псёчка
пекелей [мотыльков] ловит Пек

ПсёчКО, в знач междом Ласк Слово,
которым подзывают собак Опоч Калин ,
1940 ^

Псйветь, несов , неперех Покры
ваться плесенью, плесневеть Пек,
Осташк Твер , 1855

Псйвый, ая, ое Хитрый Бывало на
хитрого человека говорили псивый Пи-
неж Арх 1975

1 Псик, м 1 Слабый звук от незначи-
тельного взрыва, шипения и т п , пшик
Смол , 1914 Якей это стрел — один
псик Смол

2 Нечто очень малое, ничтожное, ничто
Казали, казали, а стали робить — вышел
один псик1 Смол , 1914

— Доп На псик [Знач '] Моек,
Водарский

2. Псик, междом Возглас, которым от-
гоняют, прогоняют кошку, брысь Псик,
пошла на улицу Йонав Лит ССР, 1960

Псина, ж 1 Зловоние Сарат, 1846
Иркут

2 М и ж О хитром, зловредном
человеке Урал, 1934

3 Негодная вещь Смол , 1914
4 Сорт яблони, а также ее неприятные на

вкус, сладкие до приторности яблоки Ряз
Мещера, 1959 Ряз

5 М и ж Бранное слово Псина, ты
псина, псина старая1 Смол , 1914 Псы.
вы смердячие, псины подетальные Влад
Урал

ПсЙНКа, ж 1 Уменьш -ласк к псина,
то же, что псина (в 4-м знач ) Ряз , 1959

2 Растение Solanum nigrum L , сем
пасленовых, паслен черный, ягоды этого
растения Слов Акад 1822 Они как слад-
чайшее лакомство — ягоды вороняжки
или псинки Р Урал, 1976

Псйра, ж Пес, псина Иван , 1931
Псить, несов , перех и неперех

1 Перех Портить, губить Зап , Южн ,
Даль

2 Неперех Ябедничать, сплетничать
Зап , Южн , Даль

Психа, ж 1 Психопатка, истеричка
Ну и психа' Р Урал, 1976

2 Психиатрическая больница Увезли ее
на психу Том Том , 1964

Психнуть, сов , неперех Не сдержав
своего возмущения, негодования и т п , вы-
разить их в резкой форме, психануть Оби-
делся, психнул и убежал Руднян Смол ,
1982

Психоватый, ая, ое Психически
неуравновешенный, ненормальный Усть-
Канск Горно-Алт, 1963 Гляди, какая
психоватая, дура просто Перм Смол

ПсиховбдныЙ, ая, ое Психически
больной Психоводной ее признали Мол
чан Том , 1964

ПсЙХОВЫЙ, ая, ое Смешной Книжку
читал дюже, психовую, посмеялся У
картины были, там дядька психовый
такой слева гутарит, и все смеются
Кедабек Азерб ССР, 1963

ПсиХОЗа, ж Психопатка, истеричка
У, ты, психоза проклятая Дон , 1929

ПСИХОЗНЫЙ, ая, ое Не соответст-
вующий действительности, ненормальный
Готовые документы психозные, врачи
плохие Вожгал Киров , 1952

ПсиХОПЗДЛЫИ, ая, ое То же, что
психоватый Психопадлая такая, как
спичка, несдержанная Руднян Смол ,
1982

Психуша, м и ж Неуравновешен-
ный, несдержанный человек, психически
больной человек Усть Канск Горно-Алт ,
1971

ПсЙШКО, м 1 Уничиж Собачонка
Перм , 1856 Арх

2 В ласковом обращении к детям На-
ко, псишко, ешь, просил яичко-то, испек-
лось Экий псишко1 где-то весь день
пробегал7 Видно с Ванюхиными ребят-
ками играл Перм , 1856

Псковйк, м Высокосортный лен,
который выращивался в Псковской
губернии Бурнашев

Псо См Псе
Псованье, ср Действие по знач глаг

псовать (в 1-м знач ) Это не работа, а
псованье Смол , 1914

Псовать, несов , перех и неперех
1 Перех Портить, губить, приводить в
негодность Курск , 1848 Орл , Смол ,
Зап , Южн , Дон
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2 Неперех Ябедничать, сплетничать
Зап , Южн , Даль

Псовина, ж Шкура пса Прииссык-
кул Киргиз ССР, 1970

Псбже, междом Слово, которым под-
зывают лошадей Тотем Волог , 1892

Псбтить, несов , перех и неперех
1 Перех То же, что псовать (в 1-м знач )
Орл , 1852 Ворон

2 Неперех То же, что псовать (во 2-м
знач ) Волог , 1852 Орл , Ворон , Даль

Псбчить, несов , неперех То же, что
псовать (во 2-м знач) Волог, 1822
Костром

Псбшка, ж 1 О лошади, в обращении
к лошади Мяксин Волог , 1938

2 В знач междом Слово, которым под-
зывают лошадей Мяксин Волог , 1938

Пстрыкнуть, сов , неперех Дать
слабый выстрел Пстрыкнул по зайцу
Смол, 1914

ПсурОЧКЗ, ж Женщина, ведущая себя
развратно, беспутно, потаскушка Уржум
Вят, 1882

Псуть, несов , перех То же, что
псовать (в 1-м знач ) Попроси кого
холстину скроить, а то ты только вещь
псуешь Смол , 1 9 1 4

Псы, междом Слово, которым от
гоняют, прогоняют свиней Красногор
Калин , 1940

Псыкать, несов , перех Побуждать
ребенка помочиться Спать кладут, псы-
кают их (детей) Р Урал, 1976

ПсЮГЭ, ж 1 Большой пес, большая
собака Сиб , 1916

2 Бранно О человеке Сиб , 1916
Псюгарь, м Птица голубь Дон , 1929
Псюк, м 1 Пес, собака Болит мое все

тело, — як псюк под коленками кусает
Смол , 1914

2 Бранно О человеке Ах ты, старый
псюк1 Смол , 1914

ПсюрНЯ, ж , собир Охотничьи собаки
"Собирательные существительные типа
мухва, детва, мелкота, телетня, псюрня
и т п отмечены повсеместно в донских и
волжских говорах' Волгогр , Орлов, 1969

Пта, ж Птица, птаха Из этой из розы
вылетела пта Полетела пта — свет на
небеса Терек ,1901

Птаечка, ж Ласк Пташечка Сады
расцветают И птаечки распевают
(песня) Сычев Смол , 1905

Птаня, ж Ласк Любимая, милая де
вушка, женщина Колым Якут , 1901

Птаство, ср 1 Собир Птицы У меня
птаства много кури есть, гуси Латв
ССР, 1963

2 Место, где разводятся птицы Лебеди-
ное птаство Лит ССР, 1963

Птах, м Птица, птаха Слов Акад 1847
[стар ] А с тэй речушки як вылетел
птах. Поднялся тэй птах да под небеса
Смол , 1890 Дон

Птаха и ПТЯХа, ж 1 Птяха Птичка,
пташка Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

2 Птаха О любительнице петь песни
Дмитров Орл , 1898

Птахечка, ж Ласк Пташечка Рано
птахечка запела, глади-ко либо кошечка
тя не съела Смол , Матер Срезневского

Пташа, ж Ласк Птица, птаха Кем
Арх , 1910 Слушаю-послушаю, что
пташи поют (песня) Мурман

2 О любимой, милой девушке, женщине
И он любезную свою пташей называет
Мурман , 1979

Пташин, а, о Относящийся к пташе,
принадлежащий ей, птичий Во саду-
садочке Поет птичка-пташка Разным
голосочком Спишу пташин голосочек На
тонкой листочек На белу бумажку
Мезен Арх , Соболевский

ПташЙныЙ, ая, ое То же, что
пташин Разорили пташиное гнездо
Смол , 1914

Пташица, ж Фольк 1 Уменьш -
ласк к пташа (в 1-м знач ) Ловите
гусей, лебедей, ясных соколей И малую
птицу пташицу Петрозав Олон , Рыб-
ников Одна пташица в саду На
ракитов кустик села Радость песенки
запела Олон , Соболевский Мурман ,
Арх , Печор , Волог , Новг О В сравн
Ты любила в густой рощице гулять
И над озером, как пташица, порхать
(песня) А р х , 1889 0 Птица- пташица
Усьян Арх , 1889 Кабы вольная была
привольная птица-пташица, Ой птица-
пташица, Ох, куда я хотела — тут бы
полетела Печор

2 О девушке-певунье На концах
[мостов] были гульбища, на гульбищах
были пташицы, пели-выпевали всякими
словесами, разными голосами Арх
Афанасьев
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Пте, междом Слово, которым подзы-
вают телят Усть-Кубин Волог, 1939-
1941 Волог

Птенёчек, м Ласк Птенчик (о
ребенке) Я остался птенечком в руках
матерних Бобр Ворон ,1917

Птиук, м Небольшая ночная птица из
породы сов Гребен Терек , 1902

Птица, ж 1 В сочетаниях 0 Бес-
поместная птица Птица, не имею-
щая определенного гнезда Куропать
беспоместная птица, Из куста в куст
он и бродит Себе подворья не имеет
Пудож Олон , Гильфердинг 0 Вещуная
птица По народным поверьям птица,
залетающая в дом и предвещающая
несчастье Вещуные птицы — воробьи,
ласточки, плиски и другие маленькие
птички, когда в дом они залетают,
как старики говорят, они недобрые
вести приносят Забайкалье, 1980
ф Детная птица Птица, выведшая птен
цов Арх , 1849 Пек , Астрах , Колым
Якут 0 Птица воздушная Фольк Птица
небесная Крикнула старуха по под-
небесью — Собирайся, птица воздуш-
ная1 Птица летит, денной свет укры-
вает Арх , Афанасьев 0 Птица-говорунья
См Говорунья 0 Птйца-мница Всякая
птица Барсуки дыни ели, то зверю
едят мелкую, птицу-мницу Казаки-
некрасовцы, 1969 0 Рахманная птица
См Рахманный 0 Птица упала См Упасть
О Холостая птица Птица, не выведшая
птенцов (противоп детная птица) Колым
Якут ,1901 Сиб

2 В названиях птиц 0 Белая птица
клепица См Клёпица 0 Гриб-птица
Птица гриф Афанасьев 0 Могуль-птйца
Птица страус Налетела тут птица
Могуль-птица, Хочет сглонуть-съесть
Ваньку Вдовкина Пудож Олон , Рыбни
ков 0 Птица-баба Пеликан Козл Тамб ,
1897 Тобол 0 Птйца-держи Ночная птица
[какая'] "Птица дагана, она кри-
чит во время ночи дарр-жи, даржи" Р
Урал, Малеча, 1978 0 Птица- колпалица
См Колпалица 0 Птица-львица Фольк
[Какая5] За морем стоит высокая гора,
На той горе семьдесят семь дубов, На
мех дубах птица-львица гнездо свила да
детей высидела всякий день прилетает
она сюда, садится на этот каменный
утес и высматривает добычу Афанасьев

Птйценька, ж Ласк Птичка
Исполадим-ка насад черленый И гря-
дочку прокладем орленую, Посадим пти-
ценьку райскую Петрозав Олон , Рыб-
ников Ах ты молодой боярин, Дюк
Степанович' Аи уйми-тко ты же пти-
ценек певучиих. Да уйми-тко всех же
зверюшков крыкучиих Олон , Гиль-
фердинг

Птйцушка, ж Ласк Птичка Стал
же тут боярин Дюк Степанович Стал
он плеточкой поваживать, Аи от
пуговки было до пуговки Пошли пти-
цушки певучие, Аи от петелки до
петелки Пошли зверюшки крыкучие
Повен Олон , Гильфердинг

Птйцына, ж Птица Вытегор Олон ,
Архив АН СССР

Птиченёнок, м (мн Птиченята и
Птиченяты) Ласк Птенчик, маленькая
птичка Птиченяты испугались и затря-
сли своими крылушками Краен Смол ,
1914 _,

Птичёночек, м Ласк Птенчик (о
ребенке) Это моя крошечка, это моя
голубеночек, это моя птиченочек Р
УралЛ976

Птйченька, ж Ласк 1 Птичка
Опочк Пек , 1852 Пек И вровень с об-
лачкой гляди да ты ходячей, И примечай
да перелетну малу приченьку Север

2 Птйченька незнаемая О неизвест-
ном, незнакомом человеке Я железны бы
заложечки задвинула, Не пустила б этой
птиченьки незнаемой Север, Барсов

Птиченята См Птиченёнок
Птиченяты См Птиченёнок
Птичечка, ж Ласк Птичка И при-

летела мала певчата да будто птичечка
Она жалким голосочком возводила

Олон , Агренева-Славянская Под кусточ-
ком птичечки шибко-громко говорят
Молодой соловьюшко летит — свищет
мимо сад Мезен Арх , Соболевский

Птичий, ья, ье 1 В сочетаниях
О Птичье поминовение В народных обря-
дах При поминках оставшуюся после
панихиды пшеницу выкладывают на
могилу для птиц Птичье поминовение
не хуже человеческого Устюж Волог ,
Зеленин,1890

2 Птичьи носки Зубы ископаемых акул
Шадр Перм , 1934

3 В астрономических названиях
ф Птичье гнездо Созвездие Плеяд Курск ,



102 Птичина

Орл , Челяб Оренб , 1852 Птичье
гнездо — вон видите, кучка звездочек,
они как гнездо Амур 0 Птичья дорога
Млечный Путь Белозер Новг , 1898

4 В названиях растений Q Птичий клей
Растение Viscum album L, сем ремнец-
ветниковых, омела белая Курск, 1897
О Птичье просо Растение Amaranthus
retroflexus L , сем амарантовых.щирица
жминдовидная Бурнашев Сарат , Аннен-
ков Дон

Птичина, ж 1 Птица Обернулся
Вольга да малой птичиной, Улетел-то
Вольга да он под облаку, Аи птицу всю
да он поразгонял Повен Олон , Гиль
фердинг Казаки-некрасовцы

2 Мясо птицы как пища Кроме
соли в харчи употребляется говядина ,
баранина, птичина Шенк Арх , 1865

Птичка, ж 1 Вид печенья в форме
птицы или ее крыла, хвоста "Формы
птичек (печенья) разнообразны, делают
их из жгута теста, завязывая его уз-
лом, спирально или веревкой, нарезы-
вая крылышки, хвостик, вместо глаз —
черника, горошинки Величина 5—18 см"
Костром , Костром эти сб, 1917-1927

2 Мн Хороводная игра Север, Даль
4 Игра [какая') Яросл , 1929

3 Прозвище [какое'] Ростов Яросл ,
1926
~ Ранняя птйча клювик дерет, а

поздняя — очки О человеке, который
рано просыпается и принимается за работу
Омск , 1978

Птичница, ж Помещение для кур,
птичник Даль А птицы е птичнице жили
Амур , 1983

ПтЙчушка, ж Ласк Фольк Птичка
А поладили [Вольга и Микула] петелки
шелковые, А ту эту птичушку повы-
давили Пудож Олон , Гильфердинг На
шапку птичка прилетела, птичушка
весть принесла Арх Р Урал

Птох, м Птица, птаха В загадке
Прилетел птох об семи ног, есть ему
воля над царями, князьями и духовными
властями (комар) Чернояр Астрах,
Матер Срезневского

ПтОШКа, ж Птица, пташка
Молодотуд Калин , 1940

Птпрукб, междом Слово, которым
подзывают коров Пришексн Волог , 1942

Птре, междом Слово, которым подзы-
вают лошадей Лошадей подзывают —
птре Опечен Новг , 1940

Птронька, ж 1 О лошади, в
обращении к лошади Болог Калин ,
1938-1940

2 В знач междом Слово, которым подзы
вают лошадей Болог Калин , 1938-1940

Птрбсенька, ж Ласк 1 О лошади,
в обращении к лошади Болог Калин ,
1938-1940

2 В знач междом Слово, которым подзы
вают лошадей Болог Калин, 1938—1940

Птру, ср О деревянном ободе решета,
сита В загадке В лесу гнуто, в торгу
брато, по краям птру, по середине
птрусе (сито) Ишим Тобол , 1849

1 Птрусе ср Сито Ишим Тобол ,
1849 л

2 Птрусе, междом Слово, которым
подзывают, телят, жеребят Даль

Птрусёнка и птрусенька, ж
Ласк 1 Птрусёнка О теленке, жеребенке,
в обращении к теленку, жеребенку Даль

2 Птрусенька О корове, в обращении
к корове Опечен Новг, 1940 Стой,
птрусенька1 Кириш Ленингр

3 Птрусенька, в знач междом Слово,
которым подзывают телят Птрусенька,
птруся — подзывают телят Горицк
Калин , 1959

4 Птрусенька, в знач междом Слово,
которым подзывают коров Опечен Новг ,
1940 Новг , Ленингр

Птрусенька, ж Ласк Ободок
решета, сита В загадке Есть свято, с
липы снято, по краешкам ремешки (по
краям птрусенька}, а в середке птру
Ишим Тобол , 1849

Птрусь, междом Слово, которым под-
зывают телят Горицк Калин, 1959

Птруся, ж 1 О теленке, в обращении
к теленку Горицк Калин , 1959

2 В знач междом То же, что птрусь
Птруся-птруся, птрусенька, птруся, ах
ты, дурачок, ну иди, иди сюда Горицк
Калин , 1959

Птсе, междом Слово, которым под
зывают лошадей Птсе-птсе — лошадей
зовем Зырян Том , 1964

Птука, ж Слово, которым подзывают
коров Белояр Свердл , 1952

Птух, м Птица, птаха Сиб , Твер ,
Даль Смол
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Птуха и ПТЮХа, ж Птица, птаха
о Птуха Сиб , 1854 Твер, Пек
сэ Птюха Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Птушата См Птушбнок
ПтушаТНИК, м 1 Любитель птиц и

птичьих яиц Дети такие птушатники —
все за птушачьими яйцами по деревах
лазют Смол , 1914 О О хищной птице,
охотящейся на птиц, поедающей птичьи
яйца Ястреб-птушатник Смол ,1914

2 Ястреб-птушатник Птица кобчик
Смол , 1914

Птушачий, ья, ье Птичий Во
птушачье гнездо Идного, брат, на свете
не достанешь ни яким родом — Чего ж
это1 — Да птушачьего молока Смол ,
1914 f

Птушен^НКИ См Птушенёнок
Птушенёнок, м (мн Птушенята и

птушенёнки) Ласк Детеныш птицы, птен-
чик Птушенята Смол , 1 9 1 4 В гнезде
мы нашли птушененка Трубч Брян
Что ж мой хлопчик, видно, что твои
птушененкилулетели Зап Брян

Птушенёночек, м (мн птуше-
няточки) Уменьш -ласк к птушененок
Птушеняточки Смол , 1914 Из гнезда
упал маленький птушененочек Трубч
Брян

Птушенята См Птушенёнок
ПтушСНЯТКИ, мн Уменьш -ласк к

птушенята Смол ,1914
Птушеняточки См Птушенёночек
Птушенячий, ья, ье Птичий Смол ,

1914
Птушечка и птюшечка, ж

1 Уменьш -ласк к птушка си Птушечка
Обоян Курск, 1858 Курск, Орл ,
Калуж Пришла в сад — птушечки
поют разные песни Смол , Пек Вокруг
птушечки летают Лит ССР Птушечки
прилетели Латв ССР Птушечка
така маленька, ена боле в поле води-
тся Эст ССР Жалко пт'ушечку Из-
маил , Одесск , Русские на Буковине
а Птюшечка Птюшечка маленька,
воробышек, и то всое детище кормит
Волхов Ленингр, 1933-1941 Новг
Птюшечка моя, птюшка милая Калин
V В сравн Она и ест-то, что птюшечка
Поела, как птюшечка Р Мета Новг,
1955

2 Птушечка Ласк О ребенке, девушке,
женщине Ах, ты моя птушечка1 Смол ,
1890 Калуж

ПтушЙНЫЙ, ая, ое 1 Птичий
Разорили птушиное гнездо Смол , 1914

2 Птушйный жеребчик О маленьком
жеребенке, жеребенке-сосунке Ну и
жеребчик у их — сусим птушиный —
маленький таки Зап Брян , 1957

Птушка и Птюшка, ж 1 Птичка,
пташка CZD Птушка Курск , Орл , Тул ,
Калуж, 1840 Птушка какая-то в
кустах поет Тул Ворон Мам* Ди-
вись, якую я птушку поймал Брян
Кукушка — не птушка, невестка — не
дочушка Смол Птушка летит Калин
Пек , Новг , Латв ССР, Лит ССР, Эст
ССР Тузл Измаил , Одесск , Русские
на Буковине, Крым , Акмол , Свердл ,
Том , Забайкалье О В сравн Птуш-
кой вылетела из его душа Смол , 1890
Летось поела, как птушка, малины этой
Брян Слов Акад 1961 [простореч ]
CD Птюшка Валд Новг , 1892 Крякушка
кречет — птюшка такая Вон сидит
кот, на птюшек любуется Новг Вдруг
птюшка какая-то откиль не возмись,
полетела по избы и скрылась Твер
Калин , Тул 0 Вышивать птюшками Вы
шивать узор, изображающий птиц Птюш-
ками вышивала на полотенце Осташк
Твер, Слов карт ИРЯЗ 0 Железная
птушка О самолете И в книгах старых
писали, что железные птушки будут
летать Лит ССР, 1963

2 Птушка Прозвище низкорослой толстой
женщины Дмитров Орл , 1898

Птушкин, а, о Такой, как у птицы,
напоминающий чем-л птицу, птичий Был
бы я Пушкин, да у меня нос птуш-
кин ("Поговорка одного батюшки, который
острил по поводу своего носа" ) Краен
Смол , Добровольский, 1914

Птушбнок, м (мн птушата) Детеныш
птицы, птенец Птушата Смол , 1914

Птюха См Птуха
1 Птюшечка См Птушечка
2 Птюшечка, ж Ласк Заплатка на

одежде Новг Новг , 1901
Птюшечкин, а, о Ласк Птюшечкин

хлебец Спорынья рожки спорыньи в
колосьях ржи Р Мета Новг , 1955

Птюшка См Птушка
Птяха См Птаха
Пу, звукоподр междом Обозначение

звука, издаваемого при плевании, тьфу
Кем Арх , 1929
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Пуак, м Паук Орл , 1940-1950
Завелся пуак в избе Брас Бряи

Публика, ж 1 Объявление, ог-
лашение Старинные публики Черниг ,
1897 Брян Орл , Вят , Сиб

2 Известие Вят ,1915
3 Идти на публику Фольк Идти на смотр

богатырей, при котором царская дочь выби
рает себе жениха На другой день братья
опять собираются на публику идти, его
[Ивана! не берут опять Онеж Арх , 1917

4 Шум В войске подымается большая
публика Дон , 1_893

Публичный, ая ое Революционный
Это еще было в публичные годы Ветл
Костром , 1933

Пубочка, ж Ласк Пуговочка Сигнах
Груз ССР, 1927

Пувак, м Паук Великолукск Пек,
1852 Пувак натягивает паутину Пек
Лит ССР, Латв ССР

ПуВЗТЙна, ж Паутина Мама
говорит, что пувак свил пуватину, а
говорят и основу Латв ССР, 1963

Пувачйна, ж Паутина Пувак муху
закрутит в пувачинуи сосет Йонав Лит
ССР, 1960 В углу пувачина большая Я
снял пувачину Латв ССР

Пувица, ж Пуговица Усть Цилем
Коми АССР, 1964

Пувовать, несов, неперех
1 Ворожить, колдовать Шенк Арх , 1852
Арх

2 Ворчать, брюзжать, говорить вздор, бол
тать Никол Волог , 1902

Пуводка, ж Пуговка Ряз , 1849-
1850

Пуволица, ж Растение Galium Verum
L , сем мареновых, подмаренник настоя-
щий Смол , Анненков

1 Пуг, м Испуг С пугу захворал
Духовищ Смол , 1914 Новосиб Как за
кладбище ходил, с таким пугом прибежал
домой

2 Пуг, глаг междом Употребляется
для обозначения действия, которым хотят
испугать Иду коло бани, а сын мене пуг
зза вугла Слобод Смол , 1939-1956

1 Пуга, ж То, что пугает, внушает
страх си Пуга Что ни лесть, ни пуги
Расстилается Наши буйные головки
Приклоняются Керен Пенз , 1857 В
одну минуту над ими як свиснет — и уши
ажно заклало Спужались обое, стали

утекать Бегим мы, а ен снова наги
бает и над нами пугою Смол ~ Пуга
заблудится, заблудилась Почувствовать
страх, испуг от запугивания Где пуга заб-
лудится, говорим — водит Пинеж Арх ,
1970

2 Пуга, ж 1 Тупой конец яйца
Волог, 1883-1889 сз Пуга Слов
Акад 1822 Переясл Влад , 1848 Арх
Давай пугами биться Беломор , Олон ,
Ленингр , Южн , Ворон , Тобол , Амур
|| Пуга Пустое пространство в (курином)
яйце (обычно на тупом конце), увеличи-
вающееся по мере хранения яиц Опусти
яйцо, которое начало портиться, в воду,
и оно встанет кверху пугой Осташк
Твер , 1927 Ленингр , Арх , Забайкалье
~ Дожить до пуги Дожить, дойти до без
выходного, тяжелого положения Лодейноп
Ленингр, 1924 (Есть) до пуги (Есть)
до полного насыщения, досыта Петрозав
Олон , 1885-1898

2 Пуга Подушка, на которой плетут
кружева Сиб , 1854 Пек || Приспособ
ление для плетения кружев У нас вместо
пуг на подушке кружева плетут А у нас
пуги делают в виде рам Не шевели пугу,
петли у кружева спустишь Забайкалье,
1980

3 Пуга Овальной формы холм 'Лед-
никовые отложения той же губернии
[Вятской] выражены суглинками с
валунами на поверхности и скоплени-
ями целых холмов или гряд галечного
материала, носящих местное название
пуг или дресвяных гор" Вят , Глинка,
Почвоведение Киров , 1966-1969

3 Пуга, ж Пуговица Хоть лиш-
няя пуга, а оторвется, так похужиет
Смол , 1890

4 Пуга, ж 1 Кнут, плеть, хлыст
си Пуга Жиздр Калуж, 1848 Калуж,
Орл , Курск , Брян , Смол , Твер , Пек
Умный слова боится, глупый пуги Южн ,
Зап, Даль А мы называем пугой бич
Я взял пугу и еду, понужаю Новосиб
сп Пуга Новорос , Бурнашев Ходит Илья
на Василья , Носит пугу житяную, Вон
туда махнет, Вон сюда махнет Дми
триев Курск

2 Пуга Труд пастуха Смол , 1914
О Бросить пугу Отказаться от должности
пастуха Смол , 1914

5 Пуга, ж Птица филин Петрозав
Олон , Федорков, 1918
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Пуга, ж Метель, пурга Севск Орл ,
1910-1914,

Пугалашка, ж и ж Ряженый ( н а
святках) Костром , Даль си Пугалашка
Кинеш Костром , 1846

Пугалка, ж 1 Пугало, чучело
а Пугалка На огороди ставят пугалку
оденут одежу на палку, ветер болтает,
а птицы боятся Моек , 1969 CD Пугалка
Кокчетав , 1 9 6 1 || Пугалка Приспособ
ление в виде флюгера для отпугивания
кротов Пугалку хочу изладить, крота
хочу вывести Атл , 1965

2 Пугалки, мн В суеверных представ
лениях нечистая сила, которой пугают лю
дей Южн Горьк , 1969

3 Пугалка Шест с кольцами или доскою
на нижнем конце, которым, ударяя о дно,
распугивают рыбу Байкал, 1905 Ты иди
с пугалкой, а я спуск потяну по берегу
Пугалка помогат рыбу в невод али в сети
загонять Забайкалье Пек || Пугалка
Веревка с привязанным к ней камнем для
распугивания рыбы Пек , 1912-1914

4 Пугалка Способ ловли рыбы, когда
рыбу загоняют в мотню невода при
посредстве шума и кручения воды Байкал,
1905,

Пугало, ср 1 То же, что пугалка (в
3-м знач ) Пек, 1912-1914

2 Пугало [удар *] Ряженый, одетый
стариком в лохмотьях Костром , 1933

3 О неряшливом, неопрятном человеке
Енис , 1865 Арх , Олон , Твер 0 Пугало
огородное Арх , 1887 0 Пугало огуреч
ное Пилиски-ти пришли все нарядны,
в пуховых шалях, а наши бабы пугалы
и пугалы огуречны на собраньи-ти си-
дят Починк Горьк , 1973 [| О развратном
человеке Енис , 1865

4 Птица сова, филин Енис , 1865
Пугаловка, н Что-л устрашающее,

наводящее страх, страшное место Раньше
в иных местах пуголовка была Пинеж
Арх ; 1963

Пугама, ж Болотистое место с хвой-
ным редколесьем А р х , 1847 КАССР,
Беломор , Север

Пуган, м Большое брюхо Слобод
Вят, 1881 Вят

Пуганый, ая, ое ~ Кто-л не меш-
ком пуганый Не робкого десятка, не лы-
ком шит И понять должен, что мужики
крутолучинские не мешком пуганые, что
" у них мысли в голове Тобол , 1970

Пугарь, м Репа, идущая в ствол,
развившая цветоносный стебель Никол
Волог, 1883-1889 Волог

Пугасик, м Рыба Rhodeus amarus Bl ,
горчак Дон , 1929

Пугаслйвый, ая, ое Пугливый, бояз
ливый, трусливый CD Пугаслйвый Север,
Даль Онеж КАССР CD Пугаслйвый
Онеж Арх 1885 Арх

Пугат, м Бес, дьявол, черт В
заглушье-то не ходите, там пугат жи-
вет, дух нечистый, не одного до смерти
довел Такой он, темь така, то муж-
чина, то женщина, и плачет и смеется,
как живой, нагонят страх Пинеж Арх ,
1959

Пугатель, м 1 Рыбак, который от
пугивает рыбу, разгоняет ее Пугатели
рыбы являмся, а не ловителями Р Урал,
1976

2 Тот, кто пугает кого-л Даль
ПугатлЙВЫЙ, ая, ое То же, что

пугасливый Тотем Волог, 1887 Волог ,
Арх , Перм

Пугать, несов, трех. С жадностью
пить Что ты это все воду пугаешь1 Буде
тебе пугать ее Зап Брян , 1957

Пугать, несов , трех. ~ Пугать
лето Носить зимнюю одежду летом
Каргоп Петрозав Олон , 1885 Арх ,
Ленингр

Пугаться, несов Пугать кого л Он
пугаться хочет его, не испугаешь Он
пугаться начал, пьяный пришел да, дети
плачут Сыктывд Коми АССР, 1968
~ Сердце пугается Сердце сжимается
(при ощущении страха) Карач Орл , 1902

1 Пугач, м 1 Тот, кто пугает кого л
Тоже мне пугач нашелся, не боюсь я
такого пугача Руднян Смол , 1982

2 Пугало, чучело для отпугивания птиц
Твер , Даль У меня два пугача стоят на
огороде Красноуфим Перм Горно-Алт

3 Лесная птица, крик которой напоминает
крик филина Пугач есть такой, то есть
филин и есть сова, а это пугач, он кри-
чит пу-у-у Кыштов Новосиб , 1972

4 Таракан, таракан прусак Эк пугачей-
то у вас сколько1 Чердын Перм , 1856
Перм ф "Большой черный таракан, в
противоположность прусаку" Муллов

5 Прозвище [какое'] Екатеринб Перм ,
1899 Дон
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2 Пугач, м Пугачевец Усть-Канск
Горно-Алт, 1894 Сарат

Пугачливый, ая, ое То же, что
пугасливый Холмог Арх , 1907

Пугашливый, ая, ое То же, что
пугасливый Девка-то у меня пугашлива
маненько Пинеж Арх , 1972

Пугвина, ж Растение Matncana
inodora L , сем сложноцветных, ромашка
приморская Вят , Анненков

Пугвица, ж Пуговица Слов Акад
1892 Пугвицам златым побрякивает,
Шапкой-мурманкой помахивает Лодей-
ноп Олон , Петрогр , Рыбников Олон ,
Онеж КАССР, Прионеж , Арх , Волог ,
Костром , Перм ф В сравн Покатилась
голова, будто пугвица Каргоп Олон ,
Рыбников Олон , Арх

Пугвичка, ж Ласк Пуговичка Даль
Ряз Мещера, 1960

Пугиваться, несов Пугаться
в какой-л мере, степени, бояться,
страшиться время от времени Я пуги-
валась грозы-то Пинеж Арх , 1967 Не
пугивалась никого, как в Лопарево ехала
Галич Костром

ПугиЛЬ, м Железная прокладка на
оси, предохраняющая втулку колеса от
трения о чеку Холмог Арх , 1907

ПуГЙрЬ, ж Возвышенность Киров ,
1966-1969

Пугистый, ая, ое Овальный, сильно
выпуклый Холмог Арх , 1907

Пугица, ж Пуговица — Кать, возьми
пугицы, прибери в ящик — Какие
пуговицы? — Вот эти Аннин Ворон ,
Тучемская, 1915

ПугИЧКЗ, ж Пуговичка Пугички фрун-
товые И застегну я плотно пугички
фрунтовые Север, Барсов

Пуглица, ж Пуговица Лебедян
Тамб ,1851

Пугло, ср Пугало Пугло ставили в
огороде для устрашения Камен Свердл ,
1984

Пугнуть, сов , перех Позвать Пуг-
ните^ свидетелев (в суду) Смол , 1 9 1 4

Пуго, ср Тупой конец яйца Нижегор ,
1840

ПуГОВаЛЬНИК м Желтый пуговаль-
ник Растение Inula helenium L , сем слож-
ноцветных, девясил высокий Ворон , Ан-
ненков

Пуговина, ж 1 Пуговица Южн
Горьк , 1969

2 Возвышение, холмик вроде пуговицы
Даль

Луговинка, ж То же, что пуговина
(во 2-м знач ) Даль

Пуговица, ж 1 Вислые пуговицы
Висячие пуговицы Привез мне свекор с
городу лендов и вислых пуговиц Аннин
Ворон , 1967 ~ Крутить пуговицы См
Крутить Чистить пуговицы Креститься,
молиться В православную церкву
зашел — вони на коленках стоят да
пуговицы чистят крестятся. Кедабек
Азерб ССР, 1963

2 Узор металлического украшения
на конском хомуте "Пуговицы или
мелочь — свинцовый, покрытый наклад-
ным серебром набор — служит для соз-
дания более сложных узоров (на крышке
хомута)" Костром , Полянская, 1927

3 Шип, роговое образование на теле
камбалы У камбалы зовут пуговицы, о
у белуги и сетра — косточки Дельта
Дуная, 1964

4 Наземный плод картофеля Пуговица
на картошках набирает цвет, вроде как
семена в ей Колпаш Том , 1964

5 Растение мальва Юргин Кемер , 1964
Пуговичка, ж Растение

мальва,цветок этого растения, семена его
Пуговички их у нас зовут семена, как
пуговички Зырян Том , 1964

2 Плод просвирника Р Урал, 1976
Пуговище, ср Кнутовище а Пуго-

вйще Краен Смол , 1910 Твоя палочка
не годится для пуговища, ена крепко
тоненькая Зап Брян CD Пуговище
Пуговище сделал Смол , 1958

Пуговка, ж 1 Как пуговка
(напиться) Об очень сильной степени опья-
нения как стелька (напиться) Зять напь-
ется, как пуговка, а не ругается бывало
Бачан Новосиб , 1979

2 Мн Наземные плоды картофеля
Верхне-Тавд Свердл , 1984

3 Растение просвирник Р Урал, 1976
4 Мн Семена растения Strychnos nux

vomica, целибухи, волчьи лепешки как
предмет тайной торговли Сиб , 1854

5 Золотые пуговки Растение Anthemis
tinctona L , сем сложноцветных, пупавка
красильная Твер , 1869

6 Растение Nuphar luteum Jmith , сем
кувшинковых, кубышка средняя Ни-
жегор , Анненков ф Растение кубышка
желтая Кирил Прионеж , 1870
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7 Прозвище [какое'] Пошех Яросл ,
18ЭЗ,

Пугбвник, м 1 Растение цикорий
CD Пуговник Даль Дон , 1929 CD Пугбв-
ник Ворон , 1855 CD [Удар '] Растение
Cichonum inthylus L , сем сложноцвет
ных,цикорий обыкновенный Ворон , Ан-
ненков

2 [Удар '] Растение Centauna L , сем
сложноцветных, василек Дон , Анненков
Слов Акад 1961 [пуговник] 4 Пуговник
Растение Centauna jacca var platensis
Schmalh, сем сложноцветных, василек
луговой Гребен Терек , 1902 ф Растение
Centauna Lcabiosa L , сем сложноцвет-
ных, василек кожистый Ворон , Анненков
ф Растение Centauna phrygia L , сем слож-
ноцветных, василек фригийский Ворон ,
Анненков

3 Пуговник синий Растение Cirsium
arvense Scop L , сем сложноцветных,
бодяк [ланцетолистный'1 Ворон , Аннен-
ков

4 [Удар '] Растение Knautia arvensis
Coult , сем ворсянковых, короставник
полевой Ворон , Анненков

5 Пуговник Растение Plantago lancedata
L , сем подорожниковых, подорожник лан-
цетолистный Липец Ворон , 1928

6 Пуговник Травянистое лекарственное
растение, пижма обыкновенная Глубок
Воет -Казах , 1967

Пуговница, ж Коробочка для
пуговиц Надо пуговиц в пуговнице
посмотретр Нижнетавд Тюмен , 1984

Пуговье, ср Кнутовище Опоч Пек ,
1855 Ремень цел, а пуговье потерял
Смол Брян , Зап

Пуголка, ж Пуговка, пуговица
Ворон , Даль Тамб , Hour

Пугочка, ж Ласк Пуговочка Р
Урал, 1976

Пугук, междом звукоподр Крик фи-
лина Казаки-некрасовцы, 1969

Пугуха, ж Чепуха Олон , 1856
Пугуч, м Птица филин CD Пугуч

Павл Ворон , 1858 CD Пугуч Орл , 1885
Ворон

Пугыч, м Птица сова Бобр Ворон ,
1967

1. Пуд, м 1 В сочетаниях 0 Вещий
или весовой пуд Пуд по весу, взвешен-
ный на весах Каин Том , 1913 Девять
вещих пудов Перм 0 Насыпной пуд

Пуд по мерке, вмещающей приблизительно
пудовый вес (зерна, муки и т п ) "Ранее
мерили зерновой хлеб, преимущественно
этой пудовкой, теперь переходят на более
точный весовой пуд Оттого различают —
насыпной пуд (пудовка) и вещий пуд или
весовой" Каин Том, Молотилов, 1913
ф С пуда (покупать) (Покупать) пудами С
пуду покупали сено, а не повозно Покр
Влад , 1910 0 Пуд с гаком Пуд с излиш-
ком, с добавкой, больше пуда Беломор ,
1929

2 Сосуд цилиндрической формы, вмещаю-
щий один пуд зерна Пудом-то зерно
мерили. Принесут муку в пуду Зайков
Свердл , 1984

3 Площадь земли, на которую высевается
пудовая мера зерна Пуд земли Печор
А р х , 1927 ф Мера земельной площади
в черыреста квадратных саженей А меры
были пудами, пуд земли, десять пудов
в десятине Усть-Цилем Арх , 1951 Три
пальца маленьки, по пуду Печор

4 Пай одного лица при дележе сена в
луговом участке Жиздр Калуж, 1905-
1921

2. Пуд, м Религиозный праздник 15
апреля (по ст ст ), означающий конец тая-
ния снега Пуд так пугнет снег, что его
не останется даже во рвах Слов карт
ИРЯЗ 0 День святого Пуда На святого
Пуда выняй (вынимай) пчел из-под спуда
Кашин Твер , 1897

3 Пуд, м Под (в печной топке) Удм
АССР, 1956

Пудак, м Прозвище [какое5] Ряз
Мещера, 1960

Пудало, ср Пугало Орл , Тул , 1910-
1914,

Пудас, м 1 Пудас Залив, узкий
пролив Арх, 1887 Помор, Олон В
пудасе вода теплее, чем в реке КАССР
Север

2 Рукав, проток реки сп Пудас Кем
Арх, 1847 Арх CD Пудас Арх, Даль
Помор, КАССР а [Удар'] Арх, 1842
Беломор , Север

3 Пудас Ручей, вытекающий из болот,
впадающий в реку Кем Арх , 1910

4 Пудас "Река, заросшая травой"
Поморы в Карелии, 1966

Пуденица, ж Одна из двух веревок
(верхняя), привязываемых к сети Арх ,
Даль
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Пудера, ж Пурга, снежный буран
Кода я венчаться ездила, така пудера
была Амур , 1983 Л— Ср Падера

Пудерга, пудерга и пудерьга, ж
То же, что пудера CD Пудерга Сиб ,1916
Амур Пурга, пудерга — сильный снег
Хабар CD Пудерга Опять пудерга под-
нялась Тунк Бурят АССР, 1968 сэ Пу-
дерьга Екатерине Перм , 1887 Свердл ,
Урал Стали уж к деревне подъезжать,
вдруг така пудерьга поднялась, свету
белого не видно, все шары снегом зали-
пило Куда ехать такая пудерьга, сейчас
там дороги-то не найдешь Иркут

Пудёрить, несов , безл Мести (о
метели, вьюге) Сиб , 1916

Пудерьга См Пудерга
Пуджа и пудьжа, ж Мягкий ры-

хлый снег Пудьжа такая, лыжи тонут
Подволоки тонут на пудже, трудно
ходить Параб Том , 1964 Том

Пудйна, ж Пуд Белозер Hour , 1896
Новг , Ленингр

ПудЙСТЫЙ, ая, ое Пудовый Про эту
дворницу приготовили жерна гулистые ,
ведра пудистые Пек Пек , 1902-1904

Пудить, несов , перех и неперех
1 Перех Пугать Вят, Зап, 1910-1914
CD Пудить Вят , 1858 Пек , Смол CD Пу-
дйть Росл Смол , 1852 Зап

2 Перех Гнать, выгонять откуда-л Вят ,
Зап 1910-1914 а Пудить Росл Смол,
1852 Зап CD Пудить Вят , Даль Смол
CD Пудить, сов [?] Соскочил это с полатей-
ту, да как его пудил из избы-ту Нолин
Вят , А Попов, конец XIX в

3 Пудить, неперех Идти быстро массой,
потоком, валом валить Куда это народ
пудит Белг Курск, 1852 Курск

4 Неперех Сильно лить (о дожде)
Севск Орл , 1910-1914 CD Пудить Дождь
пудит, знать и завтра не перестанет
Руз Моек, 1852 Моек, Курск CD Пу-
дить Бударин Сталингр , 1958 CD Пудить,
безл Второй день пудит, а вчерась сенцо-
то не огребли, пропадет теперя Калуж ,
1972 || Мести, заносить (о снегопаде) Тем-
ными ночами начнет снег пудить Смол ,
1914

5 Неперех Испускать мочу, мочиться
(о детях) Брян Орл , 1904 CD Пудить
Обоян Курск, 1859 Калуж, Ворон
4 [Удар '] Много испускать мочи Стариц
Твер , Преображенский, 1860

6 Бить, хлестать сз Пудить Нижнедев
Ворон , 1893 0 [Удар'] Пудить чем
Складает кнут вдвое — и ну по каф
тану пудить кнутом Смол , Доброволь-
ский, 1890

7 Пудить Бросать (в кого-л чем л )
Азерб ССР, 1952

8 Перех Ругать, поносить а Пудить
Долго он пудил своего противника
Петров Сарат , 1959 Пенз Ты ее [жену!
за что пудил, за что лаял'' Р Урал
CD Пудить Пудит на чем свет стоит1 Пенз
Пенз , 1924 Пенз Нахалы бессовестные1

Уж я их пудила, пудила Ряз
9 Пудить Носить, таскать тяжести

Пудил, пудил, насилу перепудил Пенз ,
1960

— Доп [Удар'[ "Прудить" Бежецк
Твер , Латышев

Пудиться, несов 1 Пудиться
Пугаться Тороп , Холм Пек, 1902-
1904 — Пудиться, сов [?] Испугаться,
броситься бежать с испугу Тотем Волог ,
Андреев, 1892

2 Беспокойно двигаться, метаться (о
лошади) CD Пудиться Мерин-то пуди-
лся, пудился и вырвался Вожгал Киров ,
1950 CD Пудиться Нолин Вят , А Попов,
конец XIX в

3 Пудиться Испускать мочу, мочиться (о
детях) Мещов Калуж ,1916

Пудкий, ая, ое, пудок, дка, о Пугли-
вый Судог Влад , 1851 Влад , Волог

Пудло, ср Промах Пудло дал Смол ,
1914

Пудовик, м 1 Старинная мера
сыпучих веществ весом в пуд Юж-
носиб , 1847 Сиб Картошку пудовиком
продавали, это два ведра пудовик-то
Том Пудовик — зерно меряли, конопле
для детей Краснояр , Иркут, Перм
Раньше часто зеленые года были, возь-
мет бедняк у кулака пять пудовиков
ржи, а отдать должен семь Арх

2 Ведро, кадка емкостью в 16 литров
Перм , Сиб , Даль Усть Канск Горно-
Алт

3 Старинная мера сыпучих веществ —
четверик Южносиб , 1847 Перм

4 Ребенок (мальчик), весящий около
пуда Даль Ср Урал, 1963 Усть-Канск
Горно-Алт

5 О чем-л тяжелом, очень тяжелом
Слышим — позади кто-то ступат, так
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что по грязи-ти словно пудовиками
шлепают Казан Казан , 1897

ПудОВИНЗ, ж Утолщение (на
тросточке) Пек , Осташк Твер , 1855

Пудовичбк, м \ Уменьш -ласк к
пудовик (в 1-м знач ) Даль 4 Железная
мерка для зерна Займи свой пудовичок
Южн Краснояр , 1988

2 Уменьш ласк к пудовик (в 4-м знач )
Мальчишка пудовичок Даль

Пудовка, ж 1 То же, что пудовик
(в 1 м знач ) Волог, Даль сэ Пудов-
ка Перм , Иркут, 1858 сэ Пудовка
Слов Акад 1847 [обл } Южносиб , 1848
Сиб , Урал , Ср Урал Зерно измеряли
пудовкой — мерой такой Р Урал
Чкал Я намолотил ржи сорок, пудовок
Ульян Менее пудовки мера — гаричок
Вят , Свердл , Курган , Новосиб , Том ,
Кемер , Ал т , Воет -Казах , Краснояр ,
Иркут , Тунк Бурят АССР CD [Удар ']
Самар , Симб , 1899

2 Пудовка То же, что пудовик (во
2-м з н а ч ) Краснояр Енис, 1904 Енис
Пудовка — это хоть мешок, хоть
кадушка, на пуд, удобно мерить пудов-
кой Пудовкой хлеб, зерно мерили, сколь
пудовок высыпаешь, столь пудов и счи-
таешь Иркут Тунк Бурят АССР,
Воет -Казах , Киргиз ССР, Кемер ,
Том , Ср -Обск , Новосиб С анбара муку
принесешь, да в кладовке в пудовку
насыпаешь, там и стоит Омск Тобол
Братья послали дурака к попу за пудов-
кой — делить золото и при этом
сказали — Смотри, не сказывай попу,
что деньги мерять будем, говори, что
ярицу Курган , Смирнов Челяб, Р
Урал У меня дедушка сто десять лет
прожил Вот эдак зубами пудовку с
горохом подымал Чердакл Ульян Слов
Акад 1947 [устар и обл ] CD [Удар ']
Шадр Перм , 1897

3 То же, что пудовик (в 3-м знач )
Волог, Даль CD Пудовка Ярен Волог ,
1819 Он продает пудовку ячменя по
шести гривен Волог Вят Ходил на
базар, овса купил лошадям пудовку Инде
пудовку зовут, инде маленкой Перм
Ряз , Южн -Сиб сз [Удар '] Оренб ,
Бурнашев Тюмен , Тобол 0 Базарная
пудовка См Базарный

4. [Удар >] Ступа (пудовой емкости), в
которой толкли зерно на крупу "Каждый

пест, падая, ударял концом в четырехгран-
ную ступу — пудовку, установленную под
ним на камнях или поленьях В пудовку
закладывали около пуда (16 кг) ячменного
зерна" Алт , Арх , Бломквист, 1956

5 Пудовка Кадочка с ручкой на 8-10 ли-
тров Черемши насолю пудовку, так за
глаза хватит Иркут , 1974

6 Деревянная бочка с ручкой, в которой
носили воду Носила воду-то пудовкой
Южн Краснояр , 1988

7 Пудовка Лукошко для зерна при руч-
ном посеве Пудовки корзинки, из их
сеяли Ордын Новосиб, 1966 Омск
Рассевали руками повесят на шею
мешок или пудовку ведра в два Пудовку
в руки и кидаешь семена по полю Р
Урал О В сравн Папаха космата пудовка,
распушится — красиво Р Урал, 1978

8 Пудовка Сорт тыквы весом в пуд и
более Липец Ворон , 1928

9 Пудовка Сорт рогожи весом около пуда
в десятке Калуж , Даль

10 Пудовка Шутл О рюмке, стакане,
чашке больших размеров Урал, 1934

11 Пуд (продовольствия) Соликам
Перм , 1853 ~ Быть на пудовке, выйти
на пудовку Быть в отставке, выйти в
отставку и ограничить питание только
пудом продуктов в месяц Соликам Перм ,
1853

12 [Знач '] "Земледельческие орудия
и их части полица, крючья, бастрик,
молотило, пудовка, сетиво (тоже
пудовка)" Казан , Веселицкий, 1897

Пудбвочка, ж Ласк 1 Кадочка для
хранения муки Енис Енис , 1980

2 Уменьш -ласк к пудовка (в 7-м знач )
Из пудовочки берет и бросает (зерно)
Кемер , Слов 1976 [устар )

Пудовушка, ж Ребенок (девочка),
весящая около пуда Усть-Канск Горно-
А л т , 1971

Пудбвщина, ж Сорт яблони и ее яб-
локи (скоропортящиеся) Казан , Зеленин
Казан , 1916

Пудовые, мн Сорт гвоздей длиною в
Зверушка Черепов Новг , 1893-1910

Пудожский, ая, ое ~ Пудожский
староста О том, у кого много дел или
кто ссылается на занятость, отсутствие
свободного времени Олон , 1885-1898
Делав, что у пудожского старосты
Онеж КАССР



по 1 Пудок

1 Пудок, м 1 Пудок То же, что
пудовик (в 3-м знач ) Ярен Волог , 1819
Волог — Доп || Пудок Два четверика
Яросл , Мельниченко, 1961

2 Мера льна весом в полпуда Опоч Пек ,
1852 Леи здесь продают на пудки (20
фунтов) Пек , Твер , Калин

3 Пудок Площадь земли, засеваемая
пудом зерна Нижегор , Даль

2 Пудок, м Рыбья икра Иркут,
1852 Иркут , Даль [с вопросом к знач ]
Сиб

Пудор, а, м Корм для лошадей смочен-
ное водой сено, посыпанное мукой Ряз
Ряз, 1960-1963

Пудра, ж 1 Род каши из репы и муки
Север, Барсов Олон

2 То же, что пудор Ряз Ряз ,
1969 || Мучное пойло Пудра называется,
она сгущеная то вода чистая, а то
замученая [для лошадей] Ряз Ряз , 1969

3 Растение молочай У соседки нашей
пудр много было Дон, 1975

— Ср Путра
Пудрета, ж То же, что пудера Вы

тегор Олон , 1896
Пудреный, ая, ое Пудреные булки

Толчки, пинки, побои Постой, я угощу
тебя пудреными булками, тычковыми
пирогами, березовой кашей и волосяной
брагой Муллов

ПудрЙЛО, ср Пудра Дайте мыло и
пудрило, и блескучее стекло (зеркало)
Придет миленький мириться, чтоб его
огнем спекло (частушка) Руднян Смол ,
1982/

Пудрить, несов, трех. Сильно
бранить кого-л , распекать Когда начал
пудрить его за начальника-то, тогда
наш парень до того испугался, что не
мог и словечка вымолвить Енот Астрах ,
1854 Болх Орл

Пудро, ср Распушенная часть метлы
Из березовых веток, делали метелки
этта черешок, этта пудро комелек-
то свяжешь, а вершинка распудрилась
Соликам Перм , 1973

Пудрынька, ж Ласк Пудра
Пудрыньки купи, как. у шабровой Клав-
деюшки Я тебя пудрынькой помажу —
белый будешь Р Урал, 1976

Пудца, ж Страх, устрашение
Духовищ Смол , 1853

Пудцб, ср Ласк Ремешок, скрепля-
ющий ручку цепа с билом, путо Олон ,
1885-1898

Пудыш, м Грузило (у сети, невода)
Пудыши делаются по большей части
из глины или камня и обвиваются
берестою Твер, 1844 Новг, Сиб ,
Иркут Пудыш это не кибасья, а камни
тяжелые по пуду и более, потому они
пудыш и зовутся Пудыш погружает
невод или сети на ту глубину, на
которую надо рыбакам Забайкалье

Пудьжа См Пуджа
Пудьзя, ж То же, что пуджа

Пудьзя — снег выпавший Параб Том ,
1964

Пудяга, м Пуд Щука была крупна,
даже побольше полпуда, по пудягу-ту
была она Чердакл Ульян , 1951

Пуега, ж То же, что пудера Кашин
Твер , 1820 Твер

Пуерта, ж Горсть вычесанного
волокна, свитая узлом Вят , 1892

Пуж, м Четверть (мера длины) Параб
Том ; 1948-1949

Пужа, ж Страх, утрашение 0 Стужа
да пужа Стужа да пужа, дак нет ее
хуже Ветл Костром , 1947

Пужака, м и ж Тот, кто слишком
пуглив Южн Горьк , 1969 Испужался
пужака Уж удрал пужака Волка какой1

Что боишься? Забоялась уж бояка
Горьк , 1969 Новг , Ленингр

Пужала, м и ж Тот, кто наводит
страх, пугает своим внешним видом,
страшилище Вышла замуж за пужалу
Смол , 1914 0 Пужала-пужалой Пугало-
пугалом "Надо видеть, каков он [медведь]
выходит после такой охоты из болота
урод-уродом, грязный, мокрый, вы-
ражаясь по-сибирски пужала-пужалой"
Воет -Сиб , Черкасов

Пужалка, ж \ Пугало, чучело
Себеж Пек , 1951 Забьешь кол, поперек
палку прибьешь и оденешь старую
одежину, а сверху шапку — вот и
пужалка Моек Горьк , Чкал

2 М и ж Человек, внушающий боязнь,
страх Арзам Горьк , 1967

Пужало, ср 1 Пугало, чучело
Пужало надо поставить на гряды-
то, а то галки да сороки все бобы
растаскают Перм , 1856 Пужало наря
дили, от птиц спасаем посадку Перм



Пужаться 1 1 1

Свердл , Ряз Мещера CD Пужало
Оренб , 1849 На игородах мы делали
пужала из старой одежи На загонах
ставят от птицы пужалы Р Урал
Куйбыш , Ворон , Курск , Орл , Тул ,
Брян , Нижегор , Вят , Киров , Воет
Закамье, Урал, Омск, Новосиб , Ср
Прииртышье, Том , Кемер , Ирку т , При-
иссыккул Киргиз ССР CD Пужало Слов
Акад 1822 Слов Акад 1847 [церк \
Волог , 1883-1889 Влад , Пенз , Смол ,
Лит ССР, Латв ССР О В сравн CD Пу-
жало Ваше счастье на городи пужалом
сидеть Ворон , 1892 Она сроду наряди-
тся как пужало огородное Кемер Как
пужало, внук у меня тут Амур CD Пу-
жало Ходит оборванный, как пужало
Лит ССР, 1963 Латв ССР 0 Пужа-
ло воронье Муллов Уржум Вят, 1882
О Пужало гороховое Муллов 0 Пужало
огородное Параб Том , 1948—1949 Том
Пужало огородное На огород становят
Южн Урал , Курск

2 Пужало Ряженый Оренб , 1849
3 Пужало О безобразно одетом, закутан-

ном человеке Курск, 1850 От пужало
дак пужало Том Амур || Пужало О
неаккуратном, неряшливом человеке Я/то
вымазалси, настоящее пужало Брян ,
1850 Прииссыккул Киргиз ССР

4 То же, что пужала CD Пужало
Даль Начто меня снимать-то я эко-
то пужало, рот полый Соликам Перм ,
1973 Живу место пужала, умирать
давно пора Перм Ще ты, пужало, в
окно лезешь7 Свердл CD Пужало Смол ,
1914 CD [Удар '] Корсун Симб , 1897

5 [Удар '] Прозвище [какое'1 Крапив
Тул , 1897 Шадр Перм

6 Шест (с раструбом на конце), с
помощью которого загоняют рыбу в сеть,
пугая ее CD Пужало Длинной палкой,
пужалом, пугаешь рыбу, чтоб в сеть
заходила Хабар , 1983 CD Пужало Пек ,
1912-1914

7 Пужало Ловушка на глухарей Там, где
глухари токают, мы пужало ставили
За икр в Свердл , 1984

Пужальня, ж Рукоятка кнута Глуш-
ков Курск , 1967

Пужан, м Богач-толстяк Раньше
только одни пужаны пили коньяк.
Иркут , 1974

Пужандать, несов , трех. Говорить
тихо, бормотать Олон , 1885-1898

Пужание, ье, ср Пугание, страх,
испуг Слов Акад 1822 Разве пужанием
дите научишь^ А то бьем что ли для
пужания Сигнах Груз ССР, 1977 Слов
Акад 1961 [устар и просторен \

Пужанистый, ая, ое 1 Солидный,
важный, осанистый, пузастый Такой важ-
ный да пужанистый, оборони бог Забай-
калье, 1980

2 Пужанистый, м , в знач сущ Об
угнетателе, притеснителе После револю-
ции за пужанистых взялись Забайкалье,
1980

Пужанка, м и ж 1 Домовой, нечи-
стая сила, дьявол Колым Якут , 1901 Ин-
дигирка Якут

2 Привидение Индигирка Якут , 1973
Пужануть, сов , перех Пугануть, пуг-

нуть Пужанул так, что сам чуть не
перепугался Забайкалье, 1980 || Прог
нать, турнуть Как оттудова его
пужануть Зап Курск ,1971 Слов Акад
1961 [простореч ]

Пужаный, ая, ое, пужан, а, о
Пуганый Слов Акад 1822 Ярен Волог,
Матер Срезневского Сев -Двин , 1928
Пужаная Соль-Илецк Чкал Пужаная
ворона и куста боится Омск Новосиб

1 ПужаТЬ, несов , пужнуть, сов ,
перех 1 Пугать, стращать Слов Акад
1822 Нижегор, 1840 Горьк, Влад,
Костром , Яросл , Волог , Олон , Сев -
Двин , Арх , Петерб , Пек , Твер ,
Калин , Эст ССР, Латв ССР Не
пужай ты его, он и так боится Лит
ССР Моек , Калуж , Брян , Тул Чего
его пужаешь? Орл , Курск, Ворон ,
Дон , Краснодар, Сталингр Помню
все пужали нас красными-то Р Урал
Уральск , Вят , Киров , Перм , Урал ,
Сиб , Тобол Дай я ее пужну этой пугой
Новосиб Я тя так пужну1 Кемер Том ,
Алт, Иркут Не пужай, не маленький
Пужать ребятишек нельзя, грех Пужай
не пужай, не из пугливых Забайкалье
Слов Акад 1961 [устар и простореч \

2 Пужать, несов , перех Толкать
Ребята ногами пужают скалы Белев
Тул, 1898

Пужаться, несов Пугаться Слов
Акад 1822 Нижегор , 1840 Горьк ,
Костром , Вят , Перм , Усть-Цилем Коми
АССР Чего ты мой добрый конь
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шарашишься, Пужаешься крику ворони-
ного, Налетела-де ворона, поразграя-
лась Олон , Гильфердинг Ты только не
пужайся Новг , Пек , Эст ССР, Латв
ССР, Лит ССР Девок во Рязань гонят,
Красных за солдат замуж Не пужай-
тесь, девушки, Не пужайтесь, красные
Смол Зап Брян , Тул , Орл Не пужайся,
не беспокойся Урал Соль Илецк Чкал ,
Воет -Сиб , Кемер Пужался кажного,
даже себя пужался Забайкалье Слов
Акад 1961 [устар и просторен ]

Пуженька, ж Ласк Кнут, плеть Ен
пуженькой машет, под ним коня пляшет
Пореч Смол , 1890

Пужжа, ж То же, что пуджа До ян-
варя месяца снег пухлый, пужжа Тогда
лисицу легче добыть Параб Том , 1964

Пуживать, чесов , перех Пугивать
Леснуха — сказочное существо, по
поверьям, живущее в лесу Я леснуху
видел Люди говорят, что важивала, я
много ходил, а не важивала, не пужи-
вало Верхне-Тоем Арх , 1963-1965 Мед-
ведь пришел к нам на огнище, много он
нас пуживал Печор

Пужина , ж 1 Семена конопли в
головках сэ Пужина Новг , Даль CD Пу-
жина Новг , Бурнашев

2 Пужина Семена клевера в головках
Калин , 1972

3 Пужина Отходы после обмолота
клевера Клеверная пужина идет на крон
Калин , 1972 || Пужина Отходы после
очистки любого зерна Зерна-то совсем
нет, одна пужина Пужина в глаз попала
Калин , 1972 || [Удар '] Шелуха от семян
льна Черепов Новг, 1872 Север

Пужистый, ая, ое, пужист, а, о Пуг
ливый Я не пужистая, где хотишь пойду
Не знаю, в кого такой пужистый, каж-
ного боится Кедабек Азерб ССР, 1963

Пужйтель, м Тот, кто пугает кого-л ,
вселяет страх в кого-л своим поведением
Прибегут пужители мои, как с пожару,
выпужают меня Дон, 1976

ПужЙТЬ, несов , перех Сильно
бранить кого л , распекать Она их как
приняла(сь) пужить Прокоп Кемер ,

_
Пужиться, несов Вздуваться, пучить-

ся, (о животе, брюхе) Живот заболит
ли что, дак скажут — брюхо пужится
Мурман , 1979

Пужйще, ср Большое пугало Волог
Волог, 1883-1889 Волог

1 Пужка, ж Уменьш -ласк к 1 Луга
(в 1-м знач )

2 Пужка, ж Уменьш -ласк к 4 Луга
(в 1-м знач) Ельн Смол, 1890 У его
пужка да драченая Зап Брян 0 Пужка
живушка Приносит кнут, сиканул я три
раза и говорит — Пужка-живушка, от-
живи мою женушку1 Ельн Смол , 1890

Пужкбй, ая, бе Пугливый Холмог
Арх , 1907

ПужлЙВЫЙ, ая, ое, лив, а, о Пуг
ливый Пужливая лошадь Слов Акад
1822 Нижегор . 1840 Влад Он у нас
очень пужливый, есть со всеми не сади
тся Новг, Пек Пужливый ребенок
Лит ССР Васса пужливая стала, немцы
избили ену, в тюрьму бросили Латв
ССР, Эст ССР Ен завсегда таки пуж-
ливый — всего пужается Зап Брян ,
Брян , Калуж , Вят , Свердл , Урал
р Урал Слов Акад 1961 [ устар и
простореч ]

Пужнуть См Пужать
Пуз, м Старинная мера веса, рав-

ная 28,6 кг "В XII-XV веках на Руси
была условная, счетная мера сыпучих, так
называемая кадь или оков, вмешавшая
сперва 12, а потом 14 пудов ржи Ось
мина кади = 14/8 = 1 3/4 пуда и есть
как раз пуз — практическая, повседневная
мерка, дожившая до наших дней в лесных
деревушках Севера" Вельск Арх , Зимин,
1949,

Пуза, ж Большой живот, пузо Ни-
жегор , 1850 Волог Куда ты с экой-
ту пузой пойдешь7 — Вся пуза у меня
болит А р х , Вят, Перм , р Урал,
Зауралье, Курган , Сиб , Верховья
Лены 0 Пузу наращивать Много есть,
а мало работать, наращивать жир, жи-
вот Пузу наращивать-то не придется
Омск , 1972

Пузак, м 1 Живот, пузо Выпятил
пузак-то свой Ряз Мещера, 1960

2 То же, что пузатик Каргоп Арх , 1967
Пузан, м 1 Неодобр Богач-толстяк

Иркут , 1974
2 Жирный поросенок Он пузан-то, вы

ходили его на жарену-на парену Р Урал,
1976

3 Цельная невычищенная рыба,
замороженная про запас Сиб и Камч ,
1842 Поймали на подледном лове димно
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омулей и сигов, так пузанов на зиму и
оставили Забайкалье

4 Проходная сельдь Черномор , Азов ,
Дон, Днепр, Дунай, 1971

5 Глиняный кувшин округлой формы
Пузаны из глины сами делали Таки
красивы, пузаты кукшины с ручкой
Амур , 1983

6 Неодобр О лентяе Работать не
хочет пузан этакий Пинеж Арх , 1872

7 Заглохшее озеро,заросшее раститель
ностью, трясина Шадр Перм , 1848
Перм

Пузанёц, м 1 Рыба пузанок Казаки-
некрасовцы, 1969 2 Рыба пескарь Хоть
ведро поставь, поднимаешь — а там
пузанцы Тут их называют пескари
Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969

Пузанка, ж Мелкая сельдь Урал,
1976

Пузанок, м 1 То же, что пузатик
Дон, 1929

2 Вид кузнечика Дон, 1929
3 Сорт овса Овес у нас назывался од-

ногривый золотой дождь и еще пузанок
Пузанок такой, как золотой дождь, но
раньше узревал Хабар , 1983

4 Мн Огурцы муромские Огурцы
пузанки сажали, скороспелки Они
маленьки, толстеньки Амур, 1983

Пузань, м То же, что пузатик Брян ,
1968

Пузанье, ср, собир Солидные,
богатые люди Едут на хапки все купцы,
пузанье такое Смол ,1914

Пузар, м Грубо То же, что пузатик
Дон, 1975

Пузастик, м То же, что пузатик
Брян , ^1968

Пузастый, ая, ое Пузастая Беремен-
ная Пузастая невестка-то у ей Пинеж
Арх , 1960

Пузатеть, чесов , неперех 1 Стано-
виться пузатым Рыльск , Судж Курск ,
1849 Курск || Раздуваться от съеденного
корма (об овцах) Переясл Влад, 1849-
1851 Влад

2 Беременеть Пузатеет каждого года
Рыльск , Судж Курск , 1849 Курск , Пек
Молодки эти пузатеют Арх

— Доп [Знач '] Нижегор , Лаврский,
1860

Пузатик, м Человек с большим жи-
вотом, пузан Даль Дмитров Орл, 1898
Мещов Калуж

— Доп [Знач '] В загадке бегут бегун-
чики, ревут ревунчики, несут колотики
колоть пузатики (сноп) Орл , 1850

Пузатинка, ж (Знач '] В загадке
бегут бегунчики, везут рогатинку (вилы)
колоть пузатинку (сено) Пошех Яросл ,
Архангельский, 1853 Тамб

Пузатка, ж 1 Рыба пузанок Даль
Одна пузатка да длиннушка ловилась
Бударин Сталингр , 1958

2 Широкая кофта для беременных жен-
щин Пузатки, завески носили Дмитрящ
Ворон , 1952

3 Трехкопеечная монета Р Карай
Сарат , 1954

— Доп В загадке Пузатка съела
лахмотку (початок — веретено с пряжей)
Шацк Тамб , Архив РГО

Пузатый, ая, ое пузат, а, о
1 Пузатая Беременная Девять девок
пузатых, А десятая родила Пореч
Смол , 1898 Калуж 0 Пузатая, пузата
кем л Да Галькой была пузата, Витькой
что ли пузата была''' Ряз Ряз , 1969

2 Солидный, важный, осанистый Он при-
ехал с плену-ту красивый, пузатый Лю
быт Новг , 1968

Пузать, несов , неперех Быть беремен
ной Молодки эти пузают ходят Пинеж
Арх , 1958

Пузач, м 1 То же, что пузатик При-
иссыккул Киргиз ССР, 1970 || Богач
Жиздр Калуж , 1903

2 Мн До революции оскорбительное
прозвище иногородних (в речи казаков)
Дон, 1895,-1910

Пузгленок, м (мн пузглята ) Ласк
1 Толстенький мальчик, карапуз ребенок
Кадн Волог , 1858 Куда это пузглята-
то убежали7 Ну подойди, пузгленок, пря-
ника дам1 Волог

2 О человеке маленького роста Волог ,
1883-1889

Пузглята См Пузгленок
Пуздёрок, м Небольшая бутылочка,

пузырек Где ты взял этот пуздерок?
Зап Брян , 1957 Брян

ПуздёрОЧСК, м Уменьш -ласк к пуз
дерок Где это пуздерочек? Красногор
Брян , 1970

Пуздра и пуздря, ж 1 Мошонка у
животного CD Пуздра Сиб , 1854 Нерч
Забайкал си Пуздря У мерина пуздря
велика Кунгур Перм , 1800 У скота-то
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пуздря мешочек-от свешивается Перм
Ишим , Тюмен Тобол

2 Пуздря Мочевой пузырь животного
Камышл Перм , 1984 А наши ребятишки
себе из пуздри шары делают Свердл

3 Пуздря То же, что пуздрёха Обоян
Курск, 1858 || М и ж Курск, Даль.
Преображенский [ диалектное ]

4 Пуэдря Вздутие, выпуклость на земле
Что ни шаг, то пуздря Из-за этих пуз-
дрей даже на телеге не проедешь Забай-
калье, 1980

Пуздран, м То же, что пузатик
Ставроп Самар , Матер Срезневского
Ворон А

Пуздр| См Пуздро
Пуздрёха, ж Женщина с большим

животом Обоян Курск, 1858 || М и
ж Человек с большим животом, пузан
Курск , Даль

Пуздрйна, ж Брюхо (животного) У
коровы от голода пуздрина отвисла
Дон, 1975 ^

Пуздрйнка, ж Ласк Изгиб месяца,
серп луны А когда новолуние нарож-
дается, а пуздринкой вниз, то запри-
мечаю погоду ненастную, а рожкам —
ведреная Колыв Ново^сиб , 1979

Пуздро и пуздрё, ср Живот, боль-
шой живот а Пуздро Даль CD Пуз-
дро Ишь ты пуздро набил Обоян
Курск , 1859 А он у их рахитик ножки
тоненьки, кривые, а пуздро большенно
Брян CD Пуздрё Пек Пек, 1855 Пек
Ладное пуздрё собе отрастил и ног
не видать Брян || Пуздро Брюхо
(животного) Сиб , Даль п Пуздро По
пуздру видно, что хозяин не жалеет
скоту корму Забайкалье, 1906 Новг
а [удар '1 Иркут , 1929

Пуздровина, ж Брюшина Покр
Влад, 1895-1897 "Пуздровина — брю-
шина, например, у коровы, вообще у жи-
вотного" Муром Влад , Водарский

Пуздря См_ Пуздра
Пуздрячий, ая, ее С большим жи-

вотом, пузатый Пуздрячий мужик, чи пуз-
дряча женьшина есть, так говорят, у
кого пузо велико Унеч Брян , 1968

Пуздырять, несов , перех и неперех
Есть с жадностью, поспешно Так пузды-
ряет, будто у него отберут Моек , 1968

ПузеНОЧКО, ср Ласк Животик
Пузеночко залил (о ребенке) Моек
Моек , 1901

Пузёнь, м Живот, большой живот
CD Пузёнь Ишь пузень-то распустил
Гребек Терек, 1902 Ворон , Брян ,
Смол, Пек, р Урал Я любила
лейтенанта, и ремень через пузень
(частушка) Том Киргиз ССР CD Пу-
зень, ж Был преврит мокрый, вся пузень
разрезана Верхне-Кет Том , 1964

Пузечко, ср Ласк Животик Мещов
Калуж, 1916 Калуж, Смол, Новг,
Ленингр

Пузея, ж Ружье Камышл Перм ,
Верхотур Свердл , 1984

Пузик, м 1 Маленький человек Кадн
Волог, 1896

2 Растение Ins sibinca L , сем касати-
ковых, касатик сибирский Вят Вят , 1847
Вят , Твер || Трава, идущая на корм скоту
[какая5] И пузик в корм шел Сузун
Новосиб , 1979 Новосиб

Лузина, ж Мера сыпучих тел, рав-
ная двум четверикам Полоса на пузину
Полоса, на которой засевается два чет-
верика Онрк КАССР, 1933

Пузинек, м Сельдь средней величины
Черномор , Даль

ПузЙНО, ср 1 Большой живот Теща
моя, теща моя. Хуже карасину, — Щи ва-
рила, пролила Себе на пузино Новоторж
Твер , 1916 Пузино отрастила Новг,
Ленингр

2 Брюшная полость Пузино — кишки и
все другие внутренности Поозер Новг ,
1949-1950

Пузище, ср Большой живот Слов
Акад 1847 Кинеш Костром , 1858
Костром Не одно пузище смышляет о
пище, и тонкий живот без еды не жи-
вет (пословица) Даль Новг , Ленингр ,
Брян , Орл , Ряз Мещера, Байкал

Пузленок, м Ласк То же, что пуз
гленок (в,1-м знач ) Яросл , 1918-1924

Пузлёночек, м Уменьш -ласк к пуз
ленок Яросл , 1918-1924

Пузо, ср 1 В сочетаниях 0 От пуза
а) Досыта (поесть, наесться) Трубч Брян ,
1960 Омск На пасеке меду наелись от
пуза Том Вот аж от пуза наелся
Кемер б) До полного удовлетворения,
вдоволь От пуза нахохотались Трубч
Брян , 1960 ~ Борканное пузо См
Борканный Из носа да в рот, да по пузу
помазать О выскочке Смол ,1914 Пузо
лизать кому-л Пресмыкаться, унижаться
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перед кем л , подхалимствуя, льстить кому-
л Жиздр Калуж , 1903 Калуж , Проесть
пузо кому-л Заставить кого-л пойти
на издержки, расходы Батраки проедят
хозяину пузо Смол , 1914 Пузо себе
скоблить О затруднительном положении
кого-л Смол , 1914 Пузом хлеба не вы-
носишь От угощения не разбогатеешь и не
обеднишь того, кто угощает Смол , 1914
Мясник с долбней, а теленок в пузе
О поспешности действий кого-л Ворон ,
1892

2 Бранно О человеке с большим жи-
вотом, пузан Ишим Тобол , Арканов
Митя пузо Пузо идет Ветл Костром ,
1907-1910

3 С пузом О беременной А эта при-
ехала, да с пузом Шегар Том, 1964
Куда она с пузом в жару такую Кемер
Новосиб

4 Купол здания Корсун Симб , 1895-
1896

5 Мотня невода Маслян Новосиб ,
1960

6 Выдвижной ящик стола Ордын
Новосиб , 1966

7 У лесосплавщиков — середина плота
Яросл , 1927-1928

8 Часть (участок, полоса) земельного
надела Дон, 1929

Пузовёня, ж 1 Большой живот
Гляди, милой, пузовеню-то растопырил
Али показывать идешь свою пузовеню
Ветл Костром , 1910 Костром

2 М и ж О человеке с большим животом,
пузан Ветл Костром , 1910 Костром

Пузовйна, ж 1 Пузовйна Большой
живот Пузовйна висит, — это поговорка
така Р Урал, 1976

2 Утолщение (на тросточке) Пек , Твер ,
Даль CD Пузовйна Пек , Осташк Твер ,
1858

3 Пузовйна Боковая выпуклая стенка
горшка Это бока — пузовина Верхняя
часть — горлышко, внизу донышко, а в
середине пузовина Р Урал, 1976

4 [Удар '] Покоробившаяся, выдавшаяся
вперед стена, перегородка в комнате Пек ,
Пек, 1902-1904

Пузовье, ср Утолщение (на тросточ-
ке) Пузовье на тросточке Пек , Осташк
Твер , 1855 Твер

Пузогнбй, м 1 Человек, страдающий
болезнью живота Пошех -Волод Яросл ,
1849

2 О прожорливом, с большим животом
человеке Яросл , Даль

Пузочки, мн Жемчужные серьги
Осташк Твер , 1820. Твер

Пузран, м То же, что пузатик Ци-
вильск Казан , 1897 Протопали мы это
версты полторы, вот генерал наш, —
пузран во какой, толще моей чубарой
коровы, — пыхтит Р Урал , Чкал

Пузранчик, м Уменьш -ласк к
пузран, толстенький мальчик, карапуз Он
пацанишка был, пузранчик Р Урал,
1976

Пузратый, ая, ое С большим жи-
вотом, пузатый Пузратый мы его зовем,
у его пузо больно больше Волго-Камье,
1961

ПузрЙК, м То же, что пузатик Чистоп
Казан , 1852

ПузрЙН, м То же, что пузатик Чистоп
Казан , 1852

ПузрЙНЧИК, м Уменьш -ласк к пуз
рин В загадке Маленький пузринчик По
миру ходит. Всех людей перебил И царю
не спустил (о венике, коим парятся в
бане) Спас Казан , 1857

Пузрб, ср Живот, большой живот (с от
тенком презрительности) Переясл Влад ,
1849-1851 У его пузро больно больше
Волго-Кам.ье, Казан

Пузырёвка, ж [Знач ">] в загадке
Шел человек из пузыревки, несет кув-
шин на веревке, что мотнет, то
пузырь дохнет (кадят кадилом) Ни-
жегор , Бутурлин, 1852

Пузырёк, м Ласк 1 Бутылка (водки)
— Ну, идем ко мне щербу есть' А раз так,
то уж в магазин, в казенку за пузырьком
идет Р Урал, 1976

2 Ламповое стекло Казаки-
некрасовцы, 1969

3 Головка льна Пинеж Арх , 1961
4 Бутон цветка Трава-то на картошке

уже пузырьки, цвести хочет Пинеж
Арх , 1964

5 Кокон шелковичного червя Пузырьки
родятся, червы-то Гребен Терек , 1902

6 Поляна в лесу, которую вспахивают
Пузырек-от этот пахать будут Воет
Закамье, 1947-1952 — Доп (Знач ']
"Пузырьком-то ягодницы называются" Пи-
неж Арх , Симина, 1964

Пузыреть, чесов , неперех Пухнуть
от голода (о лошади) Никол Волог , 1883-
1889 Волог
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Пузыривать, несов, перех и
неперех 1 Делать что-л энергично, с
охотой Вят , 1892

2 Есть или пить с жадностью Вят , 1892
Пузырик, м 1 Небольшая буты

лочка, пузырек Белев Тул , 1898
2 Мн Рисунчатые бугорки, выпуклости

на ткани Крапивна шаль вся атласна, а
по ней какие-то пузырики Р Урал, 1976

Пузыристый, ая, ое Пышный (о
рукавах женского платья) А кофточка —
таки грибы, пузыристы Крив Том ,
1964

Пузырить, несов , перех и неперех
1 Пить с жадностью, много пить Хол-
мог Арх , 1907 Пузыри чай-от Арх
сэ Пузырить Даль Полно пузырить-то1

Олон , 1885-1898
2 Пузырить Наливать много чего-л Куды

пузырить стока''' Р Урал, 1976
3 Перех Сильно бранить кого-л,

распекать си Пузырить Молог Яросл ,
1853 Яросл , Начнет свекор всех пузы-
рить матюкам Свердл , Казан си Пу-
зырить Он опять пузырит (жену) Р Урал,
1976

Пузыриться, несов 1 Пузыриться
Пить в большом количестве, чрезмерно
напиваться (водой, чаем и т п ) Нижегор
Нижегор, 1852 Твер, Пек , Смол
Хватит тебе пузыриться, смотри скоро
лопнешь Калуж, Курск 0 Пузыриться
над чем-л Мой Иваныч с похмелья пузы-
рится целый день над квасом Обоян
Курск , 1858

2 Пузыриться Чваниться, важничать,
спесивиться Не пузырься' — не чванься
не ломайся Верхотур Перм , 1899

3 Пузыриться Волноваться Пузырюсь
целую ночь, беспокоюсь Пинеж Арх,
1975

Пузырник, м 1 Волынщик Пузы-
рник, чувашский и черемисский волын-
щик Даль Народ православный1 Старые
бородачи, старики — пузырники (из
наговора) Красноуфим Перм , 1913

2 Растение Cucubalus L , сем гвоздичных,
волдырник Даль Дон, 1929

Пузырница, ж 1 Бабка-повитуха
Даль Ах, ты, старая пузырница — поди
прочь, мне не до тебя' Уфим Оренб ,
Афанасьев

2 Насекомое [какое3] Пузырчатая гли-
ста, пузырница, особенно у овец в голове

Даль "Пузырница — насекомое похожее
на пчелу, с более яркой окраской" Кабан
Бурят АССР, Соколов, 1968

Пузырный, ая, ое 1 Пузырное пиво
Пенистое, пенное пиво Пиво было пузы-
рное, налили 25 бочек (сказка) Макар
Костром , 1920

2 Вызывающий брожение Даль
Положили 5 хмелин пузырных, нагоняли
25 бочек пупырных (сказка) Кирил Новг
Соколовы

3 Раздражительный Оренб , Слов карт
ИРЯЗ

1 Пузырник, м Флакон для духов,
пузырек Дон, 1929

2 Пузырчик, м Волынщик "Играю
щи и на таком пузыре называется пузы
рщик" Казан , Лаптев, 1861

Пузырь, м 1 В сочетаниях 0 Пузыри
дуть О ребенке, когда у него прорезаю
тся зубы Ганечка начинает пузыри дуть
Р Урал, 1976 0 Плавной пузырь См
Плавной ~ Выйти на мыльный пузырь
Оказаться напрасным, безрезультатным
Дон, 1976 Свесть на мыльный пузырь
Свести на нет Она делала, делала и свела
на мыльный пузырь — ничего не сделала
Дон, 1976

2 Птичий зоб Даль Не есть молодец,
если ворона в пузыре занесла Кирил
Новг, 1909 Соль-Илецк Чкал

3 Рыбий пузырь как материал вместо
оконного стекла В окнах летом — рыбьи
пузыри (обыкновенно налимьи) Колым
Якут , 1820-1824 Енис , Сиб

4 Стеклянная посуда выпуклой формы
Против Зарина, Зарина двора Солучи-
лася великая беда Что разбили Конды-
ряху с Кондырем, Утащили две полушки
с пузырем Сергач Нижегор , 1882 Ми
хайл Ряз , 1928

5 Керосиновая лампа, резервуар кероси
новой лампы Ти лили керосин в пузырь
Зап Брян , 1957 Новосиб Пузырь у ней
(у лампы) пропускает Сигнах Груз ССР
|| Электрическая лампочка Зажгла бы
пузырь-то Лектрический пузырь вздуть
Р Урал, 1929

6 О животе Полно тебе свой пузырь
набивать Смол ,1914

7 О низкорослом и с большим жи-
вотом человеке Пошех Волод Яросл ,
1849 Яросл , Волог , Нижегор , Перм
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8 О том, кто много пьет воды, чаю и т п
Кадн Во лог , 1896 0 Водяной пузырь Из
детских прозвищ Венев Тул , 1895-1896

9 Бурдюк Урал, Даль Из шкур
лошадей делают бурдюк, пузырь по-
казачьи, и надувают его, завязывая
крепко-накрепко Р Урал

10 Народный духовой музыкальный
инструмент волынка "Чувашские виртуозы
играют на пузыре, выходящем ныне мало
помалу из моды" Казан , Лаптев , 1861
Играть на пузыре Дороже буды пузырь
(о волынке) Симб , Казан , Даль

11 Пышный рукав женского платья,
кофты Пузыри делают большущие, кто
пузырями называл, кто грибами, рукава
таки Яшк Кемер , 1964 Том Кофты
шились в талию, рукава пузырем
Р Урал

12 Мн Брюки галифе Вон в кино
на немцах какие пузыри одеты Волог ,
1971

13 Обычно мн Мягкая кожаная обувь
особого покроя, с завязками в верхней
части — по опушке Обутки носили, еще
их пузыри называли Сухолож Свердл ,
1984

14 Осиное гнездо Пузырь военный.
Смол , 1914 Осы в пузырях живут У
меня осы в сенях поселились, вон их
пузырь в углу висит Моек Арх

15 Кокон шелковичного червя Терек,
1877 Кубан

16 Вспучившийся буграми лед на замерз
шей реке "Иногда пузыри лопаются и
вода бьет фонтаном, выбрасывая далеко
куски льда" Забайкалье, Мурзаевы, 1959
ф Бугры льда на реках, в местах, где лед
вспучивается и вода бьет фонтаном, от-
брасывая куски льда Забайкалье, 1958

17 О слое льда на поверхности чего-л
Пузырь на лыжах — к. долгому ненастью
Смол , 1914 Земля пузырем покрыта,
скотина-то хоть лизун высувай Р Урал

18 Отверстие во льду, прорубь Индиги
рка Якут , 1928-1931

19 Сиденье в лодке на концах ящика
с прорезями для перевозки живой рыбы
"Концы в прорезях, где сидят люди, заделы-
ваются плотно и называются пузыри"
Астрах, Кузмищев, 1840 Волж , Касп ,
Терек

20 О чрезвычайно обидчивом человеке,
не терпящем вольностей, шуток и т п ,

недотрога Пек, Осташк Твер, 1855
Твер ~ В пузырь пойти Сердиться,
негодовать За мной все кавалеры, а
Лексеинька в пузырь пошел Р Урал,
1976 (Быть) в пузыре (Быть) в ссоре
Муж в каком-то пузыре, а я, знай, уби-
раюсь завтра новый год Р Урал, 1976
В пузырь загнать Сильно рассердить
кого-л , вызвать злость в ком-л Оренб ,
Слов карт ИРЯЗ

21 О свадьбе 0 Быть на пузырях, ходить
на пузыри Быть на свадьбе, ходить на
свадьбу Я на пузыри ходила, была на
пузырях Пинеж Арх ,1961

22 Название детской хороводной игры
"Раздувайся пузырь, раздувайся боль-
шой, оставайся такой да не лопайся,—
приговаривают дети при игре в пузырь"
Р Урал, Мау1еча, 1978

Пузырье, ср , собир Пузыри Тотем ,
Устюж Волог, 1911 ~ Ни пены, ни
пузырьев См Пена

Пузырьки, мн Растение Senecio
erucaefolius L , сем сложноцветных, крес
товник песчаный Ишим Тобол , 1913

Пузырьковый, ая, ое Пузырьковый
дождь Дождь, сопровождающийся образо-
ванием пузырей (на лужах) Пузырько-
вый дождь — аж на лужах пузырьки
делаются Сильный дождь Нижнекамч
Камч , 1962

ПуЗЯ, ж Мягкий рыхлый снег, пурга
Погодой все забило, сильная пузя идет
Параб Том , 1964

Пузятик, м Об упитанном котенке В
обращении Аи, пузятик, як ты смот-
ришь1 Себеж Пек , 1951

Пуина и пуйна, ж 1 Ремень, кото-
рым привязывают оленей к следующим впе-
реди саням Мезен Арх , 1885 си Пуйна
Мезен Арх , 1878

2 Пуйны, мн "Привязь коня" Сорвал все
пуйны шелковые Былины Севера, Аста
хова

Пуинка, ж Уменьш -ласк к пуйна (во
2 м знач ) А услышал его да нынче доб-
рый конь, Он и сорвал все цепи да нынь
железные. Он разорвал все пуинки шел-
ковые Печор , Ончуков

Пуйна См Пуина
1 Пук, м 1 Поплавок, сделанный, свя-

занный из рогожи или пучка травы Чтоб
сеть стояла в воде стеной, один конец
плавает на пуке или пучках, свитых из
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рогожи, или ситниковой травы Пук при-
вязан за петлю на конце стены сети
Р Урал, 1978

2 Мяч, мяч из коровьей шерсти Курск ,
Орл , 1957

3 Выпуклая средняя часть бочки Курск ,
Орл , 1957 А бочка с двумя днами и гну-
тая, середина ее — пук, а дны уже Дон

4 При игре в кости, в бабки положение
кости углублением вниз Чик — ямочкой
вверх, пук — перевернуто Р Урал, 1976
~ В пук пойти а) Развить цветонос-

ный стебель, пойти в ствол (о растениях,
посевах) Посевы в пук пошли — жара
не страшна Щавель в пук пошел и ста-
новится невкусным Слов карт ИРЯЗ
б) Выйти из того возраста, когда выхо-
дят замуж (о старой деве) Не, никто не
сватает ее, ена уж, бачите, в пук по-
шла Зап Брян , 1957 Пуком стать Вспу-
читься, вздуться Лед токо что пуком
стал, подымается Р Урал, 1976

2 Пук, звукоподр междом 1 Употреб-
ляется для обозначения глухого отрывис-
того звука, вызванного выстрелом Сарат ,
1858 Пук с ружья Смол

2 Употребляется для обозначения глу-
хого отрывистого звука, вызванного паде-
нием Пук-пук, от ветру яблоки так и
катятся с дерева Смол ,1914

3 О бурчании в животе, в кишечнике (при
скоплении газов, пучении) Пук да пук в
животе — немцы дерутся Смол ,1914 В
животе пук-пук Смол

4 О звуках, издаваемых при включении
мотора машины Машина пук-пук и за-
глохла Рудн Смол , 1982

5 Глаг междом Употребляется для обо-
значения действия по 1-ому знач глаг пу-
кать. хлоп Иду, а яблок пук на грядку
Я клоню орешину, а орехи пук-пук-пук на
землю Смол

Пука, ж Тупой конец яйца Кадн Во-
лог , 1883-1889

Пукалка, ж \ Игрушка ружье или
трубочка, стреляющие кусочками репы,
моркови или картофеля Покр Влад,
1895-1896

2 Иран О тракторе системы ДТ-20
Пукалка тож косит Это ДТ-20, трак-
тор маленький А назови его ДТ-20, ни-
кто не знает, че тако, а пукалку все
знают Новосиб , 1979

Пукалка, ж Валек для выколачивания
белья при полоскании Молодотуд Калин ,
1940^

Пуканка, ж Плод-паданец Яблоки —
это пуканка, а то нет Навл Брян ,
1952-1954

Пуканье, ср 1 Действие по глаг пу-
кать (в 1-м знач ), звуки этого действия Me
дын Калуж , 1849 Калуж

2 Звуки, издаваемые при пучении и газах
в кишечнике Даль Вят , 1907

3 Звуки, издаваемые киснущим тестом в
квашне Вят , 1907

Пукарь, м 1 Двухлемешный плуг
а Пукарь Дон , 1929 Пукарь двулемеш-
ный, Этого тянут три или четыре пары
быков Дон Краснодар

2 Пукарь Трехлемешный плуг Пукарь —
трехлемешный плуг с четырьмя конями
запряженный, так и работает Татар
Новосиб , 1979

Пукас, м Рыба Rhodeus amarus, горчак
обыкновенный, горькушка Южн , Даль

Пукатый, ая, ое 1 Округлый, выпук-
лый, выгнутый Пукатая бочка Черкасск
Дон , 1957 Курск , Орл

2 Полный, толстый (о человеке) Женка
у его пукатая, щеки во Мальчишка пу-
катый Латв ССР, 1963 || Раздувшийся,
толстый Пукатая жаба Курск Орл ,
1957

3 "Пушистый" (о грибах) Лит ССР,
Немченко, 1960

Пукать, несов , пукнуть, сов , перех
и неперех 1 Перех Заканчивая молотьбу,
проходить последний раз, обивая уже вымо
леченное Бурнашев В пшенице пукают
колос Медын Калуж, 1849 Калуж,
Смол || Отбивать цепом ость у ячменя
Твер , 1852 Калин Ячмень пукали, ось
сама отпадает Том || Молотить горох,
чечевицу Южн , Даль

2 Перех Околачивать лен, отбивать го-
ловки от стеблей льна Калин , 1972

3 Перех Выколачивать белье вальком
(при полоскании) Пек , 1885 Пукала
белье — мозоли на руках Смол

4 Сов, перех Ударить кого-л Ну-ка
пукни ее по лбу Шуйск Влад ,1931

5 Неперех Падать (обычно о плодах с
дерева) Курск Курск, 1850 Орл А по-
том яблочко это аукает — падает, когда
червяк в середке подъедит Брян , Пек ,
Твер , Арх
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6 Неперех Лопаться, трескаться при
варке (о ягодах, зернах и т п ) Шадр
Перм , 1848 Перм , Арх , Брян || Произ-
водить глухой звук, лопаясь или трескаясь
Слов Акад 1847 Горох варится и пукает
Даль

7 Неперех Производить выстрелы, стре-
лять Тамб , 1851 Курск, Орл Позаи-
мели ружья, весь день в лесу пукают
Смол

8 Неперех Издавать звук, подобный вы
стрелу Буйск Костром , 1897 Влад ,
Арх , Сиб

9 Неперех Выпуская газ, пары, издавать
короткие ритмические звуки (о машинах)
Мотоцикл два раза пукнул и заглох
Рудн Смол , 1982

10 Неперех Издавать звук, звуки при
скоплении газов в кишечнике Вят , 1907
Арх

11 Неперех Издавать глухие корот-
кие звуки пуф-пуф (о киснущем тесте
в квашне) Квашня пукает Даль Вят ,
1907 Арх

12 Неперех Пыхтеть, сопеть, тяжело ды-
шать Холмог Арх , 1907 Мужик-то пья-
ный, все лежит да пукат А он-то не го-
ворит, только харчит, пукат Арх

13 Перех Сказать, вымолвить (слово)
Хоть бы едино словечко пукнул1 Кашин
Твер , Смирнов, 1897

14 Перех Потрошить (рыбу) Моевку
[рыбу] надо пукать, у хвоста надавишь,
все черево выскочит, потрох и все Пи-
неж Арх , 1963

Пукаться, несов 1 Лопаться, трес-
каться при варке (о ягодах, зернах и т п )
Горох пукается Зап , Даль Зап Брян
|| Лопаться, трескаться от мороза Клюква
зимой пукается, рвется Пинеж Арх ,
1974

2 Распускаться (о почках) Зап , Даль
Когда березка пукается, в мае ме-
сяце — начинает распускаться, покры-
ваться почками Новг

3 Падать Вот як у вас дули пукаются
Зап Брян , 1957

4 Вспучиваться, становиться неровным,
зигзагами (о лезвии косы при неумелой от-
бивке ее) Если почал [отбивать косу],
над аккуратно, а то бухт наделает, ост-
рие будет зигзагами — вобще пукается
Пинеж Арх , 1963

Пукач, м Человек с выпученными гла-
зами Мужик-от у ее пукач вон каки у

его глаза-то, выпучены Соликам Перм ,
1973

Пукёт, м 1 Букет А он все пукеты вя-
жет, да квартирантке на окно ставит
Дон , 1929

2 Ткань с цветным узором Ах — чужая
жена — лебедь белая моя, Для чужой
жены во торг пойду, Я чужой жене пукет
куплю, Из пукету балахон сошью Собо
левский

Пукетовый, ая, ое С цветным узо-
ром В правой руке тросточка камыше-
вая, Во тросточке ленточка пукетовая,
Он тросточкой подпирается, Сам пуке-
товой лентой похваляется Соболевский
|| Пестрый, разноцветный И я с речки
млада шла, Тяжелешенько несла — Ко-
ромысел да платок, Что пукетовый цве-
ток Соболевский

1 Пуки, мн 1 Пуки Наиболее широ-
кие места у ступни Бударин Сталингр ,
1958

2 Пуки Войлок, подкладываемый под
седло или под седелку, потник Под ленчи-
ком — пуки кошомные (войлочные), при-
крепляют на пряжках Седелка стоячая
имеет пуки или потник Р Урал, 1976

3 Пуки Ремни, на которых укреплены
стремена Р Урал, 1976

4 Пуки Приспособление на весле для
крепления его на уключине лодки Р Урал,
1975

Пуки, мн Щавель во время цветения
Пойдем в пуки Мосал Калуж , Втор
Доп,^ 1905-1921

Пукиль, м "Какое-то помещение в
доме" Открыла п'укиль Бесед Курск,
Кузнецова, 1966

ПуклатИТЬ, несов , перех Путать,
приводить в беспорядок (волосы) Обоян
Курск , 1859 Ряз || Взбивать, делать пыш
ными (волосы, шерсть, волокно) Ряз Ряз ,
1902 Надо шерсть пуклатить, а то она
как-то слеглась Липец Ворон — Ср
Плукатить

Пукле, ср Ткань букле Для женщин
брали пукле Р Урал, 1976

Пуклевыи, ая, ое Относящийся к
пукле Пуклевыи материал на платьишки
брали, хороший Р Урал, 1976 || Сде-
ланный, сшитый из такой ткани Пуклевы
платки были, черна кайма Ну, сак, дали
пуклевыи, хороший, да буднишную шубу
(невесте) Р Урал, 1978
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Пуклёты, мн Вышивка на плечах ки-
сейной или миткалевой рубашки Новое
Тул , 1902

Пукли, мн Свернутые трубочками
ленты, вплетаемые в головной убор — на-
золот (состоящий из цветного платка, двух
или трех расположенных один под другим
венков) Р Карай Балаш Сарат, 1954
О На пуклях — способ особым образом по-
вязывать кашемировый цветастый платок с
кистями или шаль "На пуклях повязывают
платок и девушки, и замужние женщины,
но на пуклях женщины и девушки носят
платки по-разному" "Женщины повязывали
шаль или платок на пуклях поверх кокош-
ника" Шемонаих Воет -Казах , Маерова,
1967

ПуклЙВЫЙ, ая, ое Пугливый И Пук-
ливая лошадь Орл Вят , 1896, Архив АН
СССР

Пуклый, ая, ое Увеличившийся в
объеме, вздутый, раздутый Даль Пуклое
зерно Зерно, потерявшее всхожесть Пук-
лое зерно — оно прокучивается, оно мок-
рое, сырое, оно не всходит Верхнеуфал
Челяб , 1962-1970

Пуклюки, мн Плохая пенька Орл ,
1940-1950

Пукля, ж 1 Изображение святых на
стенах в храме В Боровском четыре
пукли или клейма, серебряных, позолочен-
ных, с надписями, вычеканенными вяз-
ными буквами Боров Калуж , Попроцкий,
1864

2 Пестряк с пуклями См Пестряк

3 Соломенные пукли Пучки отбитой со-
ломы О В сравн У него-то зубы, что со-
ломенны пукли Сызр Симб , Киреевский

4 Толстый слой моха Идешь по пукле, и
ноги до колена тонут На такой пукле
воз моха пару пустяков надрать Забай-
калье, 1980

Пукнуть См Пукать
1 Пуко, ср То же, что пука Нижегор ,

1840
2 Пуко, ср Часть сети, к которой при-

вязан поплавок Поплавка и не стало по-
тому, что лопнуло пуко Забайкалье,
1980

Пуко, ср Кличка коровы Влад , 1853
Луковица, ж Плавучий маяк в виде

крестовины с пером на снастях Пек,
1912-1914

Пуково, ср Площадка для молотьбы,
ток В загадке на стукове, на пу-
кове, там стукали, там пукали, лежат
смерти побитые, головушки покрытые,
тело валом валят, душу в рай несут
(молотят и собирают) Тихв Новг , Новин-
ский, 1853

Пукбвый, ая, ое Синий Я приме-
тила ее — саян на ей был пуковый Зап
Брян , 1957

Пуколка, ж Растение Silene inflate L ,
сем гвоздичных, смолевка широколистная,
смолевка-хлопушка Ржев Твер , Анненков
"Пуколка Трава, вареная в молоке, упо-
требляется от запора мочи у детей" Твер
губ вед, 1869

1 Пуколь, м 1 Букет из искусствен-
ных цветов и лент, прикрепляемый к косам,
на шали, платки, сарафаны Соль-Илецк
Чкал , 1955

2 Украшение в виде металлических блях,
пластинок на конской упряжи "Набор (на
хомутах) бывает разный Шорники разли
чают Пуколь — круглой формы, дутый,
выпуклый, бывает крупный и мелкий, б ч
медный Пуколь может быть и не гладкий,
рисунчатый, но всегда дутый, выпуклый"
Костром , Полянская, 1927

ПукоЛБНЫЙ, ая, ое Относящийся к
2 Пуколь (в 1-м знач ) Пукольные ленты
Соль-Илецк Чкал , 1955

Пукбн, м Купон, денежный знак Еще
Филька как-то пуконы менял в городе Ка-
шин Твер, 1896

ПукорИТЬ, несов , перех Ругать вти-
хомолку Ты что тут пукоришь7 Оне нас
пукорят, мы их пукорим Тонкий Горьк ,
1970,

Пуксить, несов , неперех Плакать Ер-
безенок [ребенок] пуксит Ветл Костром ,
1933

Пуксовый, ая, ое Плаксивый Ветл
Костром , 1933

Пуксы, мн Непромокаемые брюки Се-
вер, 1939

Пуктать, несов , перех и неперех
1 Говорить невнятно, бормотать Опоч
Пек , 1852 Пек , Новг , Ленингр

2 Неперех Ворчать, брюзжать Опоч
Пек , 1852 Ну так и не пукчи Старорус
Новг

3 Перех Ругать стыдить Тороп Пек,
1899,

ПуктоСИТЬ, несов , неперех 1 Воро
жить, колдовать Уржум Вят , 1882 Вят



2. Пулить 121

2 Ворчать, брюзжать, говорить вздор, пус-
томелить Никол Волог , 1902

Пуктуха, м и ж Ворчун, брюзга
Опоч Пек , 1852 Пек

Пукчёть, несов , перех и неперех На
холиться в состоянии брожения, шуметь и
пениться (при брожении) Пукчит брага
Смол Смол , Горбунов

1 Пукша, ж 1 Название различных
лесных птиц (чаще сойки) Арх , Даль
("кажется, соя'] Урал ф Лесная птица,
с красноватым отливом перьев Арх , 1857
Беломор

2 Сова Север , Барсов Олон
3 "На Кенозере так же зовется зобок на

лима" Олон , Куликовский, 1885—1898
2 Пукша ж Складка на рукаве При

онеж КАССР 1966
Пукшиньга, ж Уменьш -ласк к

1 Пукша (в 1 м знач ) Не видел ни ку-
роптей, ни. рябчика, одну пукшиньгу убил
для потехи Арх , 1857 Беломор

Пулагай, м 1 Черный гарусный хвост
с кистями и украшениями, который носят
мордовки Даль "Принято сближать с поне-
вой на задник мордвы-эрзи — пулагай, од-
нако он существенно от нее отличается"
Морд АССР, 1956

2 Пояс, представляющий собой затканную
полоску с очень длинной красной шерстяной
бахромой Заметчин Пенз , Ряз , 1956

Пулай, м То же, что пулагай (в 1 м
знач ) Даль

Пулакша, ж То же, что пулагай (в 1-м
знач^) Даль

Пуланец, м Маленькая птичка
[какая'] Пуланцев ловили, не боле во-
робья он Пинеж Арх , 1969

Пулевастик, м О том, кто неопрятен
и слюняв CD Пулевастик Петрозав Олон ,
1852 Олон , Арх CD Пулевастик Это те-
перь сопливый, раньше все пулевастик
Медвежьегор КАССР, 1970 || Пулевастик
Слюнтяй Арх , Олон , Даль

ПулевастыЙ, ая, ое Неопрятный,
слюнявый Г1етрозав Олон , 1885-1898

Пулеватик, м То же, что пулевастик
а Пулеватик Петрозав Олон , 1885-1898
Пудож КАССР, Арх CD Пулеватик Кем
Арх , 1847 Арх , Олон Он всю жизнь пу-
леватик такой, сопли текут Медвежье
гор КАССР, Agx , 1842-1847

Пулеватыи, ая, ое То же, что пуле-
вастый Он на печи слиноватый, пулева-
тый Она пулеватая Мурман , 1979

Пулевать, несов , неперех Смор-
каться Шибко застудилась я, крепко пу-
леваю Медвежьегор КАССР, 1970

Пулевик, м Тетерев Луж Петерб ,
1871

Пулевой, ая, ое Пулевое ружье На
резное ружье, с нарезной частью ствола
Закупаем продукты и двигаем в тайгу
У двух должны быть пулевые ружья, у
остальных дробовики Амур , 1960

Пулевбтик, м То же, что пулевастик
Был Иван пулев'отик такой Мурман ,
1979 А

Пулёвый, ая, ое Малоценный, ни
чтожны^ Калуж ,1841

Пулек, м Небольшой плотный комок,
слепленный из снега, снежок Снег выпа
дет, ребяты пульками кидают Комарич
Брян , 1961^

Пулелёйка, ж Приспособление для
литья пуль Р Урал, 1976

Пулем, м Ловушка на зайцев Пулемы
на зайцев из деревьев делают Сев Урал,
1955-1958 Урал

Пуленица, ж Пуленица — слиница О
неопрятной, слюнявой женщине А третья
дочь была вот така пуленица — слиница
(сказка) Мурман , 1979

Пуленбсый, ая, ое То же, что пу
левастый Ребенок пуленосый Мурман ,
1979,

Пулёц, м Купец а Пулец Нерехт
Костром, 1830-1846 CD Пулец Калуж,
1896^ CD [Удар '] Влад , 1870

Пули, междом Слово, которым подзы
вают цыплят Кемер , 1976

1 ПулЙТЬ, несов , перех и неперех
1 Пулить, неперех Производить выстрелы,
стрелять Так они как начали пулить пу-
лями Чулым Новосиб , 1979

2 Пулить Бросать чем л или что л
Р Урал, 1976

3 Перех Ругать, бранить кого-л
CD Пулить Не слышит, матом хоть
пули Р Урал, 1976 CD Пулить Давай
его пулить Крив Том , 1964

2 ПулЙТЬ, несов , перех и неперех
1 Пулить, перех Покупать что-л Твер ,
1820 Калуж , Влад

2 Пулить, несов , перех и неперех
1 Пулить, перех Покупать что л Твер ,
1820 Калуж, Влад

2 Пулить, перех Платить Ветл Кост-
ром , 1933
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3 Пулйть, неперех Кутить Калуж , 1864
1 Пулиться, чесов Идти Пулься —

ступай Калуж, 1864
2 Пулиться, несое Гладиться, раз

глаживаться Сам лист пулится одинар-
ным ножичком (при изготовлении искусст-
венных цветов) Р Урал, 1976

3 Пулиться, несое Смотреть упорно,
пристально на кого-, что-л , пялиться Еф-
рем Тул , 1896

Пулкач, м 1 Деревянная квадратная
рама в длину дровней Пулкач ставим на
дровни при возке бревен Петрозав Олон ,
1896

2 "Пулкач у дровень иначе кобыла" Пу-
дож Олон , Барсов Олон , Куликовский,
1885Н898

Пулко, нареч Очень, весьма Седни
пулко дородно (сегодня очень хорошая
погода) Тотем Волог , 1859 Волог

Пулкой, м Клин долго горящего
костра, на котором лежит второй верхний
чурбан Сделай пулкой для нудви Мур-
ман ,1979

Пулконёт, м Старинная мелкокали-
берная пушка, фальконет И пулконет, ду-
маю, вещь хорошая, да все не то, что
маркелка У маркелки, знаешь, жерело-
то шире, чем у пулконета, стало быть,
лишний фунт-другой дроби в нее можно
засыпать Р Урал, 1976

Пуло, ср Чистое, свободное ото льда
место в северных морях "Попасть в пуло"
Арх , Даль

Пулб, ср Поплавок у невода Вытегор
Олон , 1885-1898

Пултуга, ж То же, что пулкач (в 1-м
знач ) Ежез Олон , 1897

Пулцевать, несов, перех 1 Резать,
пилить деревья, ветки Тул, 1969

2 Есть быстро, с аппетитом, уплетать Ко-
ровы зеленя пулцуют Тул , 1969

Пуль, междом 1 Слово, которым под-
зывают кур Пуль-пуль — так подзывают
кур Идриц Калин 1940

2 Слово, которым подзывают цыплят
Усть-Лабин Краснодар , 1965 Подзы-
вают цыплят пуль-пуль Пек

Пульга, ж Пурга, снежный буран
из Пульга, Кашин Твер, 1897 Калин ,
Новг а Пульга А вот снег несет, бы-
вает так, что не выйдешь из двора,
пульга метет и вьяет все Верейск
Моек , 1910 Пульга — свету белого не

видать Курск , Новг а [Удар '1 Пчель-
ники примечают погоду под колядки
когда на первую коляду пульга, то рои
под Николу, под Васильевскую коляду
пульга — рои коло Петра, под крещен-
скую коляду пульга — рои коло Ильи
Смол , 1890 Орл

1 Пулье, ср Приспособление для рас
тяжки сетей для просушки Вашкин Во-
лог , 1973

2. Пулье, ср , собир Пули Пулье ле-
тят Ходмог Арх ,1961

Пулье, ср , собир Поплавки у невода
Вытегор^ Олон , 1885-1898 Новг

1 Пулька, ж 1 Рукоятка, с помощью
которой вращается вал ворота Пек , 1912-
1914

2 Веялка Пульку поставят и веют
Соль-Илецк Чкал , 1955

3 Надземный плод картофеля Где это
ты пулек-то насбирал'' Полев Свердл ,
1950-1952 Свердл

4 Искусственный цветок в виде шарика на
стержне Р Урал, 1976

5 Конусообразная сеть с веревкой и грузи
лами по нижней кромке На круг веревоч
ный свинец насаживают, круг сетью за-
тягивают, на воду бросишь, свинец вниз
тянет, потом веревку затягиваешь —
енто пулька Дон , 1975

2 Пулька, ж Покупка Калуж, 1864
Пулькать, несов, перех 1 Бросать

Ростов Яросл ,1881
2 Полоскать Одной рукой пулькаю, а

ногой-то держу Суксун Перм , 1984
Пулькаться, несов Плескаться в

воде А я воды налью сынку в корыто,
он и пулькается Зауралье, 1962 Кур-
ган Бабы в воду залезут и зачнут
п'улькаться Свердл

Пульки, мн 1 Цыплята Цыплята, и
пульки говорят Сабеж Пек ,1951

2 Клецки Пульки — возьмешь яичко,
муки подобьешь и в суп спускали Кувшин
Свердл , 1984

3 Игра в снежки В школе играли в
пульки и разбили стекло Комарич Брян ,
1961^

ПуЛЬНИК, м Птица тетерев Тюмен
Тобол , 1899 Тобол Пульники были,
черна птица така Арх

Пульница, ж Место распиловки лесо
материалов На пульницу все мужики хо-
дили, нас баб не брали Бокситогор Ле-
нингр , 1970
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Пульничек, м Уменьш -ласк к пуль-
ник Тюмен^ Тобол , 1899 Тобол

Пульнуть См Пулять
1 "Пульный, ая, ое Пульное ружье

Ружье, стреляющее пулями Нарезное —
пульное ружье Камч , 1962

2 Пульный, ая, ое Пустой, ни-
чтожный Пульные речи Касим Ряз,
1820 Ряз , Калуж 0 Пульное дело (что-
л сделать) Просто, не трудно Пульное
дело — хату подместь, и того дела не
сделал Курск , 1855

3 Пульный, ая, ое Важный Жиздр
Калуж, 1900 Болх Орл 0 Пульное дело
Главное важное дело Болх Орл , 1901
Мотри не запамятуй, эвто самое пуль-
ное дело Орл

гы Пульное дело Разумеется, конечно,
известное дело Пульное дело, скотину не-
куда выгнать Болх Орл ,1901

Пуль-пброх, м Орудийный снаряд
Одну ноченьку нам ночевати, Пуль-
п'ороху набирати, — Пушки-ружья заря-
жати Енис , 1897

Пульсы, мн Пульс У него и пульсы
не стали биться Ильмень, Новг , 1949

ПуЛЬТИКИ, пультки, мн ~ Отливать
пультики См Отливать (пультки)

Пульхаться, несов 1 Плескаться в
воде Енис , 1865 Вылазь из воды, хва-
тит тебе пульхаться Забайкалье

2 Бродить по снегу, барахтаться в снегу
Еиис , 1865

Пульц, м Пульс Врачи пришли, коно
валы, а пульцу нет Кемер Кемер , 1964

— Доп В загадке в стульце, в пульце
12 пулек, в Рогове четыре, во Ржове две
(свинья) Новг , 1848

Пульце, ср Крепление на лыжах Се-
вер ,f Даль CD Пульцо Бурнашев

Пульцы, мн Пальцы Влад,1870
Пульчйха, ж Купчиха Калуж, 1864
Пулыцик, м 1 Купец Твер , 1820
2 Покупатель Твер , 1820 Калуж
Пулыцица, ж Покупательница Ка-

луж , 1864
Пулю, междом Слово, которым подзы-

вают кур Кричу им пулю-пулю, и все
тода бегут сразу Роман Рост , 1948—
1954_

Пулюшка, ж Уменьш ласк к 2 Пуля
(в 1-м знач ) Девушка, девушка, подотри
пулюшки* (сказка) Мурман , 1979

1 Пуля, ж 1 О ловком, изворотливом
человеке Болх Орл ,1901

<~ Пулей не прострелить что-л Об оби-
лии, множестве чего л Лесу было — пулей
не прострелить Волог , 1939 Пулю от-
лить, состроить Рассмешить или удивить
кого-л Молог , Пошех Яросл , 1842 Пуля
не держит Ружье не добивает до чего-
либо, не достигает цели Амур , 1913-1914
Слить пулю кому-л Причинить кому л
вред Барнаул Том, 1851 Чтоб тебе (ему
и т п ) первая пуля в лоб Пожелание не-
счастья, гибели кому-л Сердце у меня до
тебя не лежит, ты мне не подружка
Чтоб тебе перва пуля в лоб Баган Но-
восиб , 1979

2 Пуля, ж 1 Мн Сопли Что пули-
то развесил1 А р х , 1885 Кажному са-
таны свои пули солоны (пословица) Мур-
ман Утри пули-то1 Олон КАССР 0 Пули
пускать Сморкаться В сарафан пули пус-
кали, заворотят, да швырят Медвежье-
гор КАССР, 1970

2 Одна капля этой слизи, сопля Утри
пулю Арх , 1847 Пулю не можешь обте-
реть1 Мурман , Волог , Олон

3 Прозвище [какое') Усьян-Дмитр Сев -
Двин , 1928

3 Пуля, ж 1 Цыпленок А вот ти-
почка и пули Глушков Курск , 1967

2 В знач междом Слово, которым под
зывают цыплят Усть Лабин Краснодар ,
1965

Пулялка, ж 1 То же, что пукалка (в
1-м знач ), брызгалка Тамб , Даль

2 О том, кто в сердцах бросает что-л Ар-
зам Горьк , 1967

Пуляный, ая, ое Грязный, запачкан-
ный Одела платье, которо лучше всех —

, а наверх натянула п'уляно да слиняно
Мурман , 1979

Пулялка, ж 1 Пуговица Калуж ,
1898

2 Небольшой глиняный горшок Жиздр
Калуж ; 1903 Калуж

Пулялочка, ж Маек Старинная чаша
для вина, ендова Можайск Моек , 1940-
1950

Пулять, несов , пульнуть, сов , перех
и неперех Ругать, ругаться А ты его не
бойся, он пуляет и ты пульни его куда
подальше, вот и все Калуж , 1972 До-
стукаешься, так пульну Р Урал

Пуляться, несов Бросаться, кидаться,
швыряться чем л Александр Влад , 1910
Влад , р Урал Брось пуляться, в окно
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попадешь Акм , Том 0 Пуляться чем-л
Мамка1 Это Колька камнями пуляется!
Пенз , Тул

Пуляшечка, ж Уменьш -ласк к пу-
ляшка (в 1-м знач ) Тороп Пек , 1899 Ка-
луж

ПуляШКЗ, ж 1 Небольшой (глиня-
ный, чугунный) горшок, горшочек Осташк
Твер , 1820 Твер Пуляшки по литре, по
полторы были. Калин Калуж , Смол ,
Пек , Новг ф Кринка (для молока) Холм
Пек ,1912 Твер , Калуж

2 Миска, небольшая чашка Мещов Ка-
луж , 1916 || Кружка Великолукск Пек ,
1904-1918^

Пумазёвый, ая, ое Относящийся
к пумазее, сшитый из пумазеи Бедняк
одевался в дерюгу, пумазевое пальто
Р Урал, 1976

Пумазёйка, ж То же, что пумазея
Счас пойдем в магазин, глаза так и раз-
бегаются, какого только и нет1 Пума-
зёйка всяка Р Урал, 1976

Пумазея, ж Ткань бумазея Она при-
несла мне пумазеи на кофту Перм , 1967

ПумаНИЦЭ, ж Растение Lappa
Tomentosum Schr , сем сложноцветных,
лопушник паутинистый Олон , Анненков

Пумба, ж Грузило на конце удочки
Кем Арх , 1910

Пумпа, ж У рыбаков — полое внутри
бревно, служащее насосом для выкачивания
воды из ладьи Пек, 1912-1914 4 Насос
Слов^ Акад 1822

Пуна, ж Небольшой сарай Калуж,
1848_

Пунах, м 1 То же, что пунаш Пинеж
Арх , 1895 Арх

2 Птичка подорожник Арх , 1912
Пунаха, ж Птица [какая'] Но ле-

бедя белого, чайку, гагару, пунаху, ка-
нарейку за грех считают употреблять
в пиш,ц Шенк Арх , Шешенин, 1886

Пунаш, м Птичка из рода подорожни-
ков, пуночка Арх , 1847

Пунашек и пунашок, м Уменьш -
ласк к пунаш Андел, пунашк'ов-то нале-
тело1 Мурман , 1979

Пунаши, мн Поплавки из берестяных
трубочек у невода, сетей Лодейноп Ле-
нингр , 1930

Пунашка, ж Уменьш -ласк к пунаш
Арх , 1847

Пунашбк См Пунашек

Пунбурьки, мн Желтые цветы на бо-
лотах Тосн Ленингр , 1969

Пунд, м Привязываемое к концу сети
грузило в виде обшитого кожей камня,
чтобы не пугать рыбу шумом от него при
движении по дну Арх , 1873

Пунда, ж 1 То же, что пунд Арх ,
1842-1847 "В концах сети на двух углах
привязаны камни, называемые пундами, за-
шитые в кожу для того, чтобы камни не
шершили об дно и не пугали бы таким обра-
зом рыбу" Беломор , Максимов, 1858 По-
мор , Мурман

2 То же, что пумба Кем Арх ,1910 Арх
Пунда идет ко дну Беломор Север

3 Об очень полном, толстом человеке
Вот пунда, так пунда1 Мурман , 1979

Пундамен, м Фундамент Камч ,
1962_

Пундарица, ж Веревочка, которой
привязывают пунду (грузило) к сети Арх ,
1842Г1847

Пунденица и пунденница, ж
1 То же, что пундарица CD Пунденница
Беломор , 1929 КАССР

2 То же, что пундовица Коршик тянет
поезд за пунденицу Мурман , 1979

Пундовица, ж Веревка у нижней
части рыболовной сети, снасти для удер
жания ее в растянутом виде КАССР, Сб
рыбн хозяйства Карелии

Пундур, м То же, что пунд "Пундуры
делаются из камней, обмотанных берестой
В данное время пользуются свинцом от его
ревших в период интервенции пароходов и
снарядов" Онеж КАССР, Калинин, 1933

ПунДЫ, мн Лыжи не подбитые осен-
ним мехом Печор Арх , 1927

Пунент, м Запад Азов , Керч , 1886
Пунёц, м Красный ситеи, кумач Ко

лыв Новосиб , 1965-1979 Новосиб ,
р Урал Слов Акад 1961 [устар и обл \
си Пунец Казан , Даль сз Пунёц Чистоп
Казан , 1888 Пенз Рукава и сарафаны
шьют из пунца Сарат Пуней, возьмите
для наволочков Возьми десять метров
пунца Груз ССР Свадьба была богатая,
четыре тарантаса, лошади были пун-
цом крытые Рост Орл , Калуж , Воет -
Казах , Ср -Обск , Том , Кемер , Крас-
нояр а [Удар '] Буин Симб 1897 Му-
ром Влад

Пунечка, ж Уменьш -ласк к пуня Во
дворе у него было несколько пунь и ма-
леньких пунечек для всякого скота, а для
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лошадей был специально построен боль-
шой сарай Трубч Брян , 1937 Пунечка
была на планту для дров, мякины Ка-
лин

Пунка, ж Птица пуночка Арх , Даль
Пунктовщйк, м Приемщик рыбы на

пункте Сев -зап , 1974
Пунбк, м То же, что пунаш Арх ,

Даль
Пунтики, мн ~ Отливать пунтики

См Отливать
Пунтовать, несое , перех Сметывать

раскроенные детали невода Наше дело —
знай пунтуй Шо ты пунтуешь? То ж от
другого котла Дельта Дуная, 1964

Пунтбвка, ж 1 Короткие нитки, ко-
торыми сметывают детали невода Дельта
Дуная, 1964

2 Наметанные, связанные в отдельных
точках детали невода до их окончательной
посадки А ну, попужай его (мальчика), а
то вон залез в пунтовку Дельта Дуная,
1964

Пунтовщйк, м Хозяин почтового
пункта, станции Брян Орл , 1904

Пунтовые, мн Деньги, которые пла-
тил непригодный к строевой службе казак
(хромой, глухой) в войсковую кассу Юго-
вост Кубан , 1949-1951

Пунушка, ж Ласк Птица пуночка
Синки прилетают, пунушки Пинеж
Арх , 1971

Пунцбвка, ж Старинный женский го-
ловной убор — платок (желтого или зеле-
ного цвета), повязанный в виде венка Мо-
жайск Моек л 1940-1950

Пунцовьё, ср Красный ситец, шерстя-
ная ткань Бухтарма Том , 1930

ПунцырЬ, м Волдырь Вскочил пун-
цырь Смол , 1914 0 Браться пунцырями
Тело пунцырями так и берется Смол ,
1914^

Пуны, мн Грибы, отличающиеся опья-
няющим свойством Нарым Том , 1862

Пуных, м 1 То же, что пунаш Арх ,
Даль

Пунь, ж Овечья шерсть весенней
стрижки Сверял , 1965 Я нынче со всех
овец пунь собрала Свердл

Пунька, ж 1 Небольшой сарай для
мякины, сена и тп Бобр Ворон, 1849
Южн , Тамб , Ряз , Орл , Курск В пуньке
сено, хоботье и молодые спали в пуньке
Брян Помолотили всю [пшеницу], зерно

перевозили в анбар, мякину в пуньку пе-
реносили Калуж , Смол , Моек , Твер
В пуньке мякину держали Калин , Пек ,
Новг , Петерб , Латв ССР, Север , Но-
восиб , Алт , Забайкалье, Амур Слов
Акад 1961 [обл ] си Пунка [Снасть] у
пунки лежит Тул , 1948 || Плетневый
сарай Раненб Ряз, 1828 Ряз Сложат
пуньку и сторож в ней сидит Моек ,
Орл , Курск , Ворон , Сев Кавк

2 То же, что пуня (во 2-м знач ) Раненб
Ряз , Тул , Орл , Тамб , 1852 Ряз , Моек ,
Калуж , Калин , Пек , Новосиб

3 То же, что пуня (в 3-м знач ) Тул , Ряз ,
Орл , Тамб , 1852 Ряз , Калуж , Смол ,
Твер , Новг

4 То же, что пуня (в 4-м знач ) Тул ,
1820 Калуж , Ряз , Орл , Брян , Смол ,
Курск , Тамб , Ворон , Кубан , Ставроп ,
Твер , Новг , Казан , Слов Акад 1961
[обл 1 || Помещение, клеть, где спали жен-
щины, хранилась женская одежда Епифан
Тул , 1836 Тул , Орл , Курск , Ворон

5 Помещение для новобрачных, супру-
гов, мужа и жены Новое Тул , 1854
"По приезде от венца молодых отводят в
особую комнатку, которая у крестьян на-
зывается пунькою" Тул , Благовещенский
Орл , Курск , Ворон , Твер

6 Передняя или холодная изба Крапив
Тул , 1897 Тул

7 Пристроенная к избе небольшая ком-
ната Белг Курск , 1904 Курск

8 Небольшой хлев Курск, 1839 За-
гоны овец в пуньку Брян Загони свиней
в пуньку Мещов Калуж Для свиней —
пунька Смол , Зап Пунька для овечек,
она теплая Кемер Амур

9 Рига Смол Смол , 1890
10 Пунька Будка Гдов Петрогр , 1898
Пунь ц, м То же, что пунец Купите

мне пуньцу на исподнюю юбку Дон , 1929
Пунюшка, ж 1 Уменьш -ласк к пуня

(в 1-м знач ) Меднов Калин , 1940 Мя-
кинник и есть пунюшка, досуль так
звали Ильмень Новг

2 Уменьш -ласк к пуня (во 2 м знач ) Но
воторж Калин , 1968

3 Уменьш -ласк к пуня (в 3-м знач ) Но-
воторж Калин , 1968

Пуня, ж 1 Сарай для мякины, сена
и тп Слов Акад 1822 Калуж, 1841
Смол , Зап Брян , Южн , Орл , Курск ,
Тамб , Твер В пуню сено тискали
Хранили мякину в пуне Калин П е к ,
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Лит ССР В пуню сено ложут Давней го-
ворили пуня, топерь — сарай Латв ССР
Эст ССР, Новг , Ленингр , Петерб ,
Горьк , Свердл , Новосиб , Том , Крас-
нояр , Иркут, Амур Слов Акад 1961
[обл ] || Плетневой сарайчик Курск , 1850
|| Сарай для хлеба Курск , 1891 Пек

2 Помещение (обычно пристройка) для
бытовых надобностей (хранения сельскохо-
зяйственного инвентаря, дров и т п ) Ли-
хослав Калин , 1940 Пуня к. сараю при-
ткнувши Калин Иди в пуню за дровам
Пек , Ленингр , Свердл

3 Навес над скотным двором для хранения
сена, сеновал Новг , Твер , Смол , Ка-
луж , Орл , Ряз , Тамб Даль Южн , Пе-
терб Летом дети дома не спят, все идут
в пуню спать Лит ССР Свердл || На
вес во дворе Пуня (столбы поставлены и
крыша наведена) Молоков Калин , 1938
Калин

4 Кладовая, клеть, чулан Малоарх Орл ,
1852 Пуня — это там добро складывали,
сундук там стоял, постеля летом Орл
Тул , Калуж , Тамб , Ряз , Смол , Твер ,
Новг Слов Акад 1961 [обл ] \\ Помеще-
ние, клеть, где спали женщины, хранилась
женская одежда Мцен Орл , 1850

5 Плохая изба Волхов Ленингр , 1938-
1941

6 Помещение для скота, хлев Зап ,
Даль Южн , Калуж , Брян , Смол , Ка-
лин , Новг , Петерб , Ленингр , Кост-
ром , Свердл В пуне вычистить надо бы
Иркут Амур || Стойло для коровы Иди,
Варвара, загони корову в пуню Тогуч Но-
восиб , 1979

7 Кровля, крыша Осташк Твер, 1820
Твер

8 Погреб Кесовогор Калин , 1940
9 Рига В феврале месяце синица начи-

нает петь протяжно, жалуется на бес-
кормицу В пуне светится, в пуне све-
тится Смол Смол , 1890 Калин В пу-
нях же и молотили Ленингр Снопы сво-
зили в пуню Краснояр

10 Гумно Севск Орл , 1910-1914 Ямб
Петерб Лит ССР || Площадка для мо-
лотьбы, ток Ямб Петерб , 1916 Клуня или
пуня одно и то же Брасов Брян

11 Ворох мякины Всю пуню ветром раз-
дуло Забайкалье, 1980

12 [Удар '] Шуба Пошех Волод Яросл ,
1929 Яросл , Новг

13 О толстом человеке Тобол , 1852
14 Прозвище носатого человека Черепов

Новг , 1899
15 О плаксивом человеке, рохле Пуня за-

пунил (=заплакал) Оят Ленингр , 1937-
1940

16 О женщине в длинном платье, длинной
одежде Черепов Новг, 1853

— Доп "Из названий частей избы и
надворных построек" Зубц Твер , Прогр
№ 108, 1897

Пунять, ж Синица Арх , 1878
Пуняшка, ж Уничиж к пуня (в

boxl-м знач ) Осташк Твер, 1895-1897
Пек , Новг

Пуп, м 1 Пуповина (новорожденного)
Холмог Арх , 1907 У тебя ить (ведь) чей
ребенок-то? — ить мой1 Я тебя пупом-
то накормила "(кормят засохшим и от-
павшнм пупом новорожденного бесплодных
женщин)" Нижнеуд Иркут , Виноградов

2 Рыбье брюшко, темя, желудок рыбы Пи-
неж Арх , 1970

3 О болезни аппендицит От пупа по-
мерла Теперь от пупа вылечивают док-
тора Мурман , 1979

4 Сердцевина цветка, пестик Кыштов
Новосиб , 1965

5 Железный стержень, на котором враща
ется жернов Пинеж Арх , 1878 У ниж-
него жернова — пуп, а у верхнего — вечея
Пуп — это така железна палочка, на ней
держится верхний жернов Арх 0 Мель
ничный пуп См Мельничный

6 Ручка на рукоятке косы Косы сделали,
а еще пуп не прибили Чулым Новосиб ,
1979

7 Дверная ручка В загадке и старый
и малый за пуп тянет (дверь) Казан ,
1854

8 Самое высокое место на берегу реки
Нижегор , 1887 || Небольшая возвышен
ность, холм Усть-Канск Горно-Алт , 1963
Ср Поволжье "В с Тресорукове Лискин-
ского района небольшие возвышенности,
горки до сих пор называются пупами И
горбы, и пупы, и шишки их зовут" Ворон ,
Хитрова, 1972

9 Что-л пупом (стоит, лежит и т п ) Вы-
пуклой поверхностью, горбом Ничь пупом
месяц не лягит, рожки хочь плоско, а се
равно кверху глядят Омск , 1976

10 Лес среди поля Мурзаевы, 1959 Бок
ситогор Ленингр , 1968 Ленингр
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11 Озеро среди леса Бокситогор Ле-
нингр , 1968
~ И пуп не имет О пресыщении (в

еде, питье) Где все пояси тут и пуп не
имет Смол , 1914 Ни пупа Вовсе, со-
всем Ни пупа ты не смыслишь Иван ,
1933 Пуп вертит Об ощущении боли в
животе от чрезмерного напряжения Ниж-
неуд Иркут, 1915 Пуп воды По пове-
рию — центр, средоточие прилива и от-
лива воды в море "Море дышит пупом, от-
чего отлив и прилив" (поверье) Арх , Даль
Пуп заговаривать Лечить от надсады жи-
вота заговором Онеж КАССР, 1933 Пуп
наесть Наесться досыта, насытиться Пуп
наела, а никого не робишь Омск , 1972
Пуп резан с кем-л О близких отноше-
ниях с кем-л Что у меня с им пуп ре-
зан, дружить еще Омск , 1975 Пуп пал
(у кого-л ) Надорвался от натуги кто-л
Кем Арх , Матер Срезневского Арх , Вы-
тегор Волог "Этим выражением обозна-
чается боль в желудке, пояснице, когда
человек надорвется" Олон , Куликовский
Мурман Пуп подымать Править живот,
лечить от надсады живота "Когда человек
надорвался [пуп пал], деревенские знахари
считают необходимым подымать пуп боль-
ного кладут спиной вверх и захватывая ру-
кой кожу на спине против пупа, тянут эту
кожу до тех пор, пока что-то хрупнет" Во-
лог Пуп рассыпался То же, что пуп
пал Лодейноп Олон , 1885-1898 Новг
Пуп сдернуть Надорваться от натуги Ли-
сица катается да смеется Смеялась да
смеялась — пуп сдернула Вят Это пу-
пова трава, кто пуп сдернет, так пьет
ее Перм Пуп сронить То же, что пуп
сдернуть Мишко переселся, пуп сронил,
теперь лежит Онеж КАССР Пупа (с
пупа, с пупу) сорвать Надорваться от на-
туги Пошех Молог Яросл , 1849 Олон
Животом этта бьюся все, не иначе что
с пупа сорвал Костром Васька, не поды-
май с пупа сорвешь Урал С пупу со-
рвать Свердл , Перм , Сиб , Тобол Тя-
жело поднял — с пупа сорвал Живот
болит Омск Возился с бревнами один,
с пупа сорвал, майся теперь Раньше
с пупа сорвешь, так бабушка правит
Краснояр Пупом лезть См Лезть Свек-
рухин пуп О заслонке (у печки) [В
игре] "Олень назначает, кому что делать
Для выкупа фанта в ноги кланяться, спля-
сать, свекрухин пуп показать (т е принести

и показать заслонку)" Иркут , Станилов-
ский, 1912 Скрянуть пуп То же, что пуп
сдернуть Тихв Новг , 1858 Новг Пуп
сорвать То же, что пуп сдернуть Хол-
мог Арх , 1907 Новосиб , Сиб , Иркут ,
Амур , Колым Якут

Пупа, м и ж Ласковое обращение к
маленьким детям Петерб , 1890 Смол

Пупавка, ж 1 Шишечка, небольшая
выпуклость Сиськи у коровы как пупавки,
совсем доить нельзя Моек , 1969

2 Растение Anthemis tinctona L , сем
сложноцветных, пупавка красильная Слов
Акад 1822 Вят, Калуж , Анненков Во-
лог

3 Пупавка желтая а) Растение Nuphar
lutcum Smith , сем кувшинковых, кубышка
желтая Твер, Анненков б) Растение
Trollius europaeus L , сем лютиковых, ку-
пальница европейская Тарск Тобол , 1913
Тобол в) Растение пупавка красильная
Вят , Калуж , Анненков

4 Растение Chrysanthemum leucanthemum
L , сем сложноцветных, нивяник обык-
новенный, поповник Калуж , Анненков
О Пупавка белая Курск , Ворон , Калуж ,
Анненков 0 Пупавка полевая Тул , Аннен-
ков

5 Пупавка белая Растение Nymphaea alba
L , сем кувшинковых, кувшинка белая
Твер , 1869

6 Растение Lepidium ruderale L , сем
крестоцветных, клоповник мусорный Зы-
рян Том , 1964

7 Растение Tanacetum vulgare L , сем
сложноцветных, пижма обыкновенная
Алт , Анненков

8 Полевая ромашка В поле пупавок
много Брас Брян , 1961 0 Пупавка рим-
ская Растение Anthemis nobihs, сем слож-
ноцветных, пупавка благородная, римская
ромашка Слов Акад 1847

9 Растение Hieracium umbellatum L ,
сем сложноцветных, ястребинка зонтич-
ная Таврич Анненков

Пупавки, мн Детская игра [какая 5]
Играть в пупавки Мещов Калуж , 1916

Пупавник, м Geranium si lvat icum L ,
сем гераниевых, герань лесная Ворон , АН
ненков

Пупастый, ая, ое С большим пупком
с грыжей Своих детей растила, не было
ни киластых, ни пупастых пупастые —
это с грыжей Пинеж Арх , 1972
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Пупел, м 1 Человек небольшого роста
Охота девке идить за такого пупла
Смол , 1914

2 О маленьком грибе Смол ,1914
Пупёнец, ж Ласк. Пупок Вязник

Влад , J912
Пупёночки, мн Ласк Женские

груди, грудки Новое Тул , 1902 Тул Орл
|| Соски груди Одни пупеночки торчат
Тул , 1969

Пупёнце, ср Ласк Пупок В загадке
повыше пупенца, пониже коленца, ви-
сит как поленце (шпага) Ряз Ряз , 1864
Ставроп

Пупень, ж Деревянная пробка, кото-
рой закрывают отверстия в лодке, сделан
ное для отливания воды Петрозав Олон ,
1899 || Деревянная затычка для заделыва-
ния пробоин в лодке Олон , Фасмер

ПупЙК, ж 1 Пупик Пупок, пупо-
вина Сыктывд Коми АССР, 1968 От
пупика кишечка, от места кишецка (у
новорожденного), перевязывают пупик су-
ровой ниткой, крепко-крепко перевяжут
Галич Костром ~ Пупик грызет у кого-
л Болит животик развивается грыжа (у
детей) С обручальных колец поят пеле-
нишных детей, когда у них пупик грызет
Красноуфим Перм ,1913

2 Пупик Птичий желудок Вят , 1907
3 Пупик Медная втулка у самоварного

крана Перм , 1883
Пупина, ж Грыжа Пупавник,

травка-то от пупины, грыжи Суксун
Перм , 1984

ПупЙСТЫЙ, ая, ое Крупный, с боль-
шим количеством стручков (о горохе) Се-
яли горох, горох был пупистый Казаки-
некрасовцы, 1969

Пупка, ж 1 Пупок Пупка делается
как яйцо, светлая, с кулак, — это пупо-
вая грыжа, ее бабка заговаривает Грыжа
была на пупке Р Урал, 1976

2 Рыбье брюшко Колым Якут, 1901
Камч а Мн Р Лена, 1899 Очень лю-
били так называемую стручанину — сы-
рую мороженую рыбу (чир, нельма), при-
чем лакомой частью были пупки — жир-
ное брюшко Индигирка Якут

3 Внутренности животного 0 Боброва
пупка Внутренности бобра Колым Якут ,
1901 0 Выдрана пупка Внутренности
выдры Колым Якут , 1901

4 Сосок груди Волог , 1950 а Мн Во
жегод Волог , 1972

5 Детская рубашка Подь сюда, Ва-
нюшка, я надену ситцевую пупку Олон ,
1852

6 Небольшой белый бугорок, выпуклость
на мухоморе Он такой красный, весь бе-
лым пупкам Волхов Ленингр , 1967

7 Мн Струпья, корки на коже при оспе,
золотухе Тихв Новг , 1911

8 Мн Почки дерева Новг, 1911
9 Мн Празднование рождения ребенка

Бабка на пупки ушла Вят , Даль
Пупки, мн 1 Рыбья икра Борович

Новг, 1968
2 Глазки у картофеля Пупки у карто-

феля — впадинки, из коих ростки рас-
тут Пупки проросли Смол , 1914

3 Растение Anthemis tmctona L, сем
сложноцветных, пупавка красильная
Смол , Анненков

4 Девичьи пупки [удар '] а) Растение
Achillea mil lefol ium L , сем сложноцветных,
тысячелистник обыкновенный Алт , Аннен-
ков б) Растение Geranium silvaticum L ,
сем гераниевых, герань лесная Алт , АН
ненков

5 Цветки — клубни полевого хвоща
Хлеба не было, пупки собирали, что во
ржи растут, и ели Тихв Ленингр ,
Бархатова [с примеч "растение, которое
раньше употреблялось в пищу"], 1970

Пупко Прозвище [какое'] Сев -
Двин ,1931

Пупковый, ая, ое Растение Geum
nvale L , сем резанных, гравилет прибреж
ный HOBJ , 1942

Пуплёнка, ж То же, что пупленок
Ничего у них не было, а счас пуп-
ленка пошла, ну, это маленький игуречик
Р Урал, ^976

Пупленок, м (мн пуплята, пупляты )
Зародыш, зачаток плода (огородных или бах
чевых растений), недоросший, недозревший
плод овощей и фруктов Уже пупляты есть
(об огурцах, арбузах и т п ) Соль-Илецк
Чкал , 1955 Один идинешенек пупленок
завязался (об огурцах) Р Урал Чего и
есть-то с яблони, не яблоки, а пупляты
еще Пенз

Пуплёночек, м Уменьш -ласк к
пупленок Пуплёночек у игурца может и
пропасть Р Урал, 1976

Пуплух, м Бутон Зап Брян , 1957
Пуплушек, м 1 То же, что пуплышек

(в 1 м знач ) Детенок такой пуплушек
росту нема Смол , 1914 Брян
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2 Ласк. Росток, побег растения Пуп-
лушки у яблонь подмерзли Трубч Брян ,
1960

3 О показавшемся из земли грибочке
Грибок нашла — ляди якой пуплушек из
листьев выторнулся Смол , 1914

Пуплыш, м 1 Новорожденное дитя,
малыш Шуйск Влад , 1850

2 То же, что пупленок Огурцы еще пуп-
лыши Зачем вы пуплыши рвете, дайте
им вырасти' Теренг Ульян , 1969 Не на-
шла репки-то покрупнее7 Одних пупышей
натеребила Яросл

Пуплышек, м 1 Уменьш -ласк к пуп-
лыш (в 1-м знач ) Трубч Брян , 1960

2 Ласк Почка (на дереве) Смол , 1853
Пуплышко, ср Ласк 1 Крылышко

(у цыпленка) Пуплышками своими бьет,
а выбраться из воды не может (о
цыпленке) Трубч Брян , 1960

2 Почка (на дереве) Весной как набух-
нут у берез пуплышки, мы их нарываем
в бутылки до половины, заливаем вином
(водкой) и ставим на ночь в вольную
печку Верхозим , Петров Сарат , 1960-
1961

3 Не распустившееся соцветие Цветки
еще не расцвели, а уж на пуплышках
сидят пчелы Верхозим , Петров Сарат ,
1960-1961

Пупляк, м То же, что пуплыш (в 1-м
знач ) Олон , 1885-1898

Пуплята См Пупленок
Пуплятки, мн Уменьш -ласк к

пупленок Ба, сколько пупляточков на-
брали, а больших грибов аль не нашли7

Р Урал, 1976
ПупНЙК, м 1 Небольшой горшок с за-

гнутыми наружу краями, употребляемый с
лечебной целью (при вправлении пупка)
CD Пупник Тулун , Нижнеуд Иркут ,1912
а Пупник Котельн , Слобод Вят , 1848
Вят , Сиб

2 Пупник Растение Convallana Poligona-
tum, сем лилейных, купена лекарственная
Коренье его употребляется внутрь, при
лечении грыжи, особенно у младенцев
Ельн Смол , 1853 Тамб

3 Пупник Растение Majanthemum bifol ium
Schm , сем лилейных, майник двулист-
ный Настоем этого растения поят де-
тей, когда у них грызет пуп Нижнетур
Перм , Анненков

4 Пупник Растение Knautia arvensis
Coult , сем ворсянковых, короставник поле-
вой Алт , Анненков

5 Пупник Растение Succisa pratensis
Mnch (=Scabiosa succula L ), сем ворсян-
ковых, сивец луговой Сиб , Перм , Аннен-
ков Пупник пьют у кого пуп не на месте
У его корень выкопнешь — так он как
пуп, а от его всякие жилы Высушат
корни, напарят, пьют у кого живот над-
саженный Перм

Пупный, ая, ое В сочетаниях
О Пупная трава а) Растение Potentilla
erecta Натре ( = Potentilla Neck ), сем ро-
зовых, лапчатка прямая, калган Петерб ,
Анненков б) Растение Scabiosa ochrolenca
L , сем ворсянковых, скабиоза желтова
тая Сиб , 1928 0 Пупный корень Трава
[какая'], отвар которой пьют при боле в
животе от тяжелой работы Болезни брюш-
ных органов Причины тяжелая работа
Пьют отвар пупного корня Черепов
Новг , 1898

ПуповЙК, м Отверстие в лодке для вы-
ливания воды Онеж КАССР, 1933

Пуповина, ж 1 Пуповина Брюш
ная, особенно жирная часть рыбы, рыбье
брюшко Пек , 1912-1914

2 Пуповина Увал Киров, 1966-1969
|| Поле на увале Перм , 1984

3 Небольшой участок крупного и гус-
того леса, окруженный мелким редколесьем
а Пуповина Мезен , Пинеж, Холмог
Арх , 1885 си Пуповина Арх , 1849

4 Морская пуповина Морской берег [']
В заговоре Есть святое море — окиян,
у моря окияна есть пуповина морская
Сольвыч Волог , Ордин, 1887

5 Пуповина То же, что пупник (в 4-
м знач ) От надсады траву каку-то
пьют, пуповину, и она помогает Тугулым
Свердл , 1984
~ Пуповина где-либо зарыта Родился

где-либо Я ведь не уральска, пуповина в
Сахарном зарыта Р Урал, 1976

Пуповинка, ж 1 Растение лекар
ственная ромашка Пуповинка разно бы-
вает, ее тоже знать надо Если немного
сероватая пуповинка, то та от рези в
животе идет Забайкалье, 1980

2 Ласк То же, что пупник (в 4-м знач )
Опять грыжа открылась, второй год пу-
повинка толь и помогает Алап Свердл ,
1984

5 Заказ № 3417
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Пуповйха, ж Короткая девичья ру
башка "Девицы сверх нижней холщовой ру-
башки надевают другую, тонкого холста, так
называемую пуповиху (так как она шьется
короткою — с плеч до пупа только или по
грудям), у пуповихи рукава пришивные"
Шенк Арх , Шешенин, 1854-1886

Пупбвка, ж Пуповка вонючая Расте-
ние Anthemis cotula L , сем сложноцвет-
ных, пупавка вонючая, собачья ромашка
Дон, 1822-1832 Черкасск Дон

ПупбвнЙК, м 1 Пуповник Место на
животе около пупка Весь пупавник до
крови стер на животе ползаем и уж пу-
павник красный Пуля угодила в пупав-
ник., ну, думаю, конец мне пришел Забай-
кал , 1980

2 Пуповник Ландыш Амур , 1913-1914
3 То же, что пупник (в 4-м знач ) CD Пу-

повник Пуп заболит, так пупавник пили
Ирбит Свердл , 1983 Пуповник — пуп
болит так Свердл CD Пуповник Слов
Акад 1847 В я т , 1 8 4 7 Пуповник, травка-
та от пупины, грыжи Суксун Перм ,
1984

4 Пуповник То же, что пупник (в 5-м
знач ) Сиб , Перм , Анненков Пуповник,
у его буренькая головка, в лугах растет,
высокий, от грыжи пьют Перм

5 Пуповник Растение Antennana dioica
Gaertn , сем сложноцветных, кошачья
лапка двудомная Тамб , Анненков

6 Пуповник Растение Anthemis tmctona
L , сем сложноцветных, пупавка красиль-
ная Калуж , Анненков

7 Пуповник Растение Potentilla erecta
Натре ( = Р tormentilla Neck ), сем розан-
ных, лапчатка прямая, калган Опочк Пек ,
1852 Пек Ср Завяэный корень

— Доп Пуповник Лекарственное расте-
ние (какое') Свердл , Пашковский, 1965

Пупбвный, ая, ое 1 В сочетаниях
ф Пуповная трава а) То же, что пупник
(в 1-м знач ) Пуповна трава нужна для
брюха Камышл Свердл , 1984 Из лесу
пуповну траву принести надо Свердл
б) Пуповная То же, что пупник (в 5-м
знач ) "Пьют от надсады вследствие сорва
ния пупа" Сиб , Перм , Анненков в) "Це-
лебная трава" [какая'] Свердл , Пашков-
ский, 1965 0 Пуповное коренье Растение
калган, корни калгана Опочк Пек, 1852
Пек

Пуповбй, ая, бе и пуповый, ая,
ое 1 Пуповбй Пупочный Даль Пуповая
грыжа Онеж КАССР, 1933 Р Урал

2 Пуповая баба Женщина, занимающаяся
оказанием помощи при родах, повивальная
бабка Перм , 1860

3 Пуповая трава Лекарственное растение
а) Пуповая То же, что пупник (в 1-м знач )
Пупову траву от надсады пьют, белень-
кие цветочки у нее сверху От грыжи ишо
пупова трава помогает Камен Свердл ,
1984 б) Пуповая То же, что пупник (в
5-м з н а ч ) Пупова трава — от болез-
ней живота Чусов Перм , 1946-1956
Выкопашь — так у ее корень как пуп,
густо листьев и синий пупушек, цветок-
от Это пупова трава, кто пуп сдернет,
так пьет ее Перм в) Пуповая Растение
тысячелистник Пуповая трава походит
на белоголовник, от живота пили Шегар
Том ,1975

ПупогрЫЗКЗ, м Повивальная бабка,
повитуха Забайкалье, Прибайкалье,
Кузнецов, Слов карт ИРЯЗ

Пупок, м 1 Пупок Пуповина (у
новорожденного) По пупку гадают,
сколько еще детей будет у родихи Смол ,
1914 0 Пупки завязывать Принимать роды
(о повитухе) Бабка-повитуха пупки завя-
зыват Омск , 1972 ~ За пупок взяло
О том, кто смеется без причины За пупок
чего тебя взяло? Чего ты понапрасну
смеешься? Болх Орл , 1898-1905 Из
пупка С древних времен, изначально Пет
розав Олон , 1885-1898 Из пупка вы-
лазить Из кожи лезть Соседки из пупка
вылазиют, спорят Р Урал, 1976 Пла-
кать, с пупка выворачиваться Громко,
надрывно плакать, надрываться от слез
А девчонка плачет, с пупка выворачи-
вается Чулым Новосиб , 1979 Пупка
лопнуть Надорваться от натуги Хоть ты
пупка лопни, но с собой бери ребенка (на
работу) Р Урал, 1976 С пупка сдернуть
То же, что пупка лопнуть Юго-вост Вят ,
1901

2 Пупок Крестины Вят , 1903
3 Пупочная грыжа CD Пупок Нижегор

Даль CD Пупок Р Урал, 1976
4 Пупок Икра, иногда рыбные молоки

Рыба с пупком Пек , 1912-1914
5 Пупок Шелковик (byssus) ракушки или

мидии (Mytitus) Азов , Керч , Кузнецов,
1886
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6 Пупок Половой член мальчика Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

7 Пупок Небольшой холм, бугор, курган
Выходил в поле и смотрел курганы, назы-
ваемые здесь пупки Вельск Волог , 1895
Ворон

8 Пупок Ручка на рукоятке косы Дуб-
ров Брян , 1950 Пупок надо выше поста-
вить, меньше будешь гнуться при косьбе
Брян , Смол Пупок — это за что бе-
решься, когда косишь, его ставишь про-
тив пупа Новосиб

9 Пупок Выдвижной ящик стола
Казаки-некрасовцы, 1969

10 Пупок Крышка от печного горшка, чу-
гуна, кринки Покрой, деваха, кашу пуп-
ком Волог , Грязов Волог , 1896 Волог

11 Пупок Груз на нижней продольной ве
ревке мешкообразной сети, которую тащат
по течению с двух параллельно плывущих
лодок Азов , 1968

12 Пупок Угловая прорубь на повороте
стены невода к корыту (проруби для опус-
кания или вынимания невода) Пек , 1912-
1914 || Каждая из прорубей, расположен-
ных по бокам корыта Восемь пролубов с
одной стороны, потом еще семь-шесть на
углу — это пупки. На пупках, подтягалы
находятся, невод натягивают Пупки —
боковые проруби посередки сторон от ко-
рыта Пек , Храмцова, 1968

13 Пупок Загиб крыльев небольшого не-
вода для прибрежного лова рыбы (ельцов,
язей, плотвы) после растягивания его по ли
нии прорубей Пек, 1912-1914

14 Пупок Место схождения сторожей ры-
боловного закола Терек , 1895

15 Пупок Прозвище [какое5] Курск , Ха-
ланский, 1900-1902

Пупом, нареч 1 Выпукло Моршан
Тамб , 1849

2 Куполообразно Гончары делают свод
пупом Р Урал, 1976 Вершат стога пу-
пом от дождя Урал || В форме груши Вон
эта боровинка, яблок, на манер груши,
пупом Р Урал, 1976

Пупон, м Купон Волог Волог , 1897
Уманиха (помещица) дала пупон купить
стерлентиновых свеч для паникадила
Пенз , Тамб

1. Пупбнчик, м Помпон на детской
шапочке Р Урал, 1976

2. ПупОНЧИК, м Пышка, оладья Кис-
лое тесто варится в масле Делают

жидко, ложкой черпают и варят в масле
пупончики на специальных сковородах
Южн Краснояр , 1967

Пупор, м 1 Прыщ, пупырышек на теле
Заедают, заедают, руки все в пупрах,
лицо в пупрах, шея вся в пупрах Пупор —
это болячки такие Ряз Ряз , 1969

2 Почка растений, завязь цветка или
листа П'упры на ветлах и на березе
пупры Приди в аптеку, спроси, дайте
сосновые пупры от удушья Ряз Ряз ,
1969

Пупорёзка, м Повивальная бабка, по-
витуха Бабка, бабушка-пупорезка Олон ,
1864 Бабушка-пупорезка примала Мур-
ман

Пупорёзница, ж То же, что пупо-
резка 0 Бабушка- пупорёзница Вельск
Смол , 1914

Пупорёзный, ая, ое Пупорезная
бабка То же, что пупорезка Олон , 1856
Север

Пупорёзня, ж То же, что пупорезка
Олон, 1885-1898 0 Бабка- пупорёзня
Петрозав Олон, 1885-1898

Пупочек, м Ласк 1 Пупочек За-
вязь огурца Пупочки я набрал хорошие
Р Урал, 1976

2 Пупочек Вершина песчаной косы Пере-
плыли на косу и спрятались в талах на
пупочке Р Урал, 1976

3 Пупочек Пятка косы Части косы по-
лотно, обух, шейка, пупочек и древко
Р Урал, 1976
~ Пупочек, пупочки надорвать

(смеясь) Надорвать живот со смеху, на
смеяться, нахохотаться до изнеможения
Хохотали, все пупочки надорвали Тихв
Новг , Иваницкая Пупочек развяжется
Живот заболит Моек Моек , 1910

Пупочка, ж Ласк 1 Бугорок на коже,
прыщ Ишим Тобол , Арканов

2 Капелька Капнет на утирочку хол-
стинну варенья и так. сделается пу-
почкой, не растекается (значит варенье
готово) Р Урал, 1976

3 Ласковое обращение к ребенку Ду-
шечка, пупочка1 Смол , 1914

4 Соцветие в виде кисти мелких цветков у
древесных растений, сережки Растить во-
лосы возможно тополевы пупочки взять,
накипятить, отвар процедить, промыть
голову Р Урал, 1976
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Пупочки, мн То же, что пупеночки
Девки прикрывают запанам пупеночки,
пупочек им стыдно Новое Тул , 1902

Пупочник и пупошник, м 1 Пу-
пошник Женская прическа из уложенных
на голове кос Новое Тул , 1902

2 Пупочник [удар '] То же, что пупник (в
1-м знач ) Нерехт Костром , 1853

3 Пупочник То же, что пупник (в 4-м
знач ) Зайков Свердл , 1984

4 Растение Centaurea scabiosa L , сем
сложноцветных, василек скабиозовидный
CD Пупочник Сиб , Даль CD Пупошник
Растение Centaurea scabiosa L , сем
сложноцветных, василек скабиозовидный
Тамб , Анненков

Пупбчница, ж То же, что пупо-
резка Пупочница пришла — она тас-
кала детей Меня не нарекли пупоч-
ницей Марга пупки резала Казаки-
некрасовцы, 1969 0 Бабушка- пупочница
Казаки-некрасовцы, 1969

ПуПОШНИК См Пупочник
Пупрух, м Прыщ, пупырышек на теле

Ты погляди-ко си ей (лошади) под верх-
нюю губу — нет ли там у ней на деснах
желтых пупрухов Марков, 1887 Моздок
Терек , 1900 Терек , Калуж

Пупрушек, м Уменьш -ласк к пупрух
Моздок Терек , 1900

Пупрыш, м Мужская особь конопли
Вязем Смол , 1927

Пупрышек, м Ласк 1 То же, что
пупрушек Отрадн Краснодар, 1957-
1980

2 Бугорок, шишечка на огурцах Огуречки
маленькие, все пупрышкам каким-то По-
озер Новг , 1940-1950 Тул

3 Росточек, завязь Картошки завились,
пупрышки есть Ряз Ряз , 1960-1963

4 Крапинка Хорошо водили их
[маленьких детей] В одеяле с пупрышками
носили Р ^Урал, 1976

Пупулёк, м Ласк Бутончик На розе
пупульки посорвали Марина светет,
красненькие пупульки дает (песня)
Казаки-некрасовцы, 1969

Пупурушек, м То же, что пупрушек
Пупурушки на лице Боров Калуж ,1910

Пупурушка, ж Ласк Бутончик Пу-
пурушка уже рассвела А там стока
много пупурушков, я не могла сорвать
Сигнах Груз ССР, 1977

Пупух, м 1 Макушка головы Поцело-
вать в пупух Тул ,1861

2 Кольцо из тряпичных лоскутьев, подкла
дываемое под кичку, чтобы придать пыш
ность женской прическе Новое Тул , 1902

3 Прыщ, угорь Пупухи — угри. Казаки-
некрасовцы, 1969

Пупушек и пупушок, м
1 Пупушек Уменьш -ласк к пупух (в 1-м
знач ) Новое Тул , 1902

2 Пупушек Уменьш -ласк к пупух (во 2-м
знач ) Новое Тул , 1902

3 Ласк Прыщик, пупырышек на теле
Казаки-некрасовцы, 1969 CD Пупушек
Озяб ведь, смотри, пупушки пошли Ду
бен Тул , 1933-1960 Дон Вешен Ростов
Свербить пупушек Казаки-некрасовцы
CD Пупушок Зауралье, 1962 Курган

4 Пупушки, мн Ласк Почки на дереве
Олон , 1885-1898 а Пупушки После
снегу уже пупушки растут — начали на
дереве показываться Дон , 1975

5 Цветочный бутон Казаки-
некрасовцы, 1969 CD Пупушек Дон ,
1975 || Пупушки, мн Пушистые соцве
тия вербы Петрозав Олон , 1885-1898

6 Пупушек Семена растения Пупушки
дети едят Дон , 1975

7 Пупушек и пупушок Шип, колючка Ка-
заки-некрасовцы, 1969

Пупушечка, ж Ласк Цветочный бу
тон у картофеля У картошки трава-то
низенько, а уж пупушечки хороши, — ну
это цвет-то на картошке Холмог Арх ,
1976

Пупушка, ж Мужской половой член
Казан , Даль

Пупцб, ср Ремешок, которым привя
зывают било к ручке цепа Арх , Волог ,
1890Г1893

Пупчик, м Пупок Каки коротки
платья носят, наклонятся, пупчик ви-
дать Р Урал,1976

Пупшинка, ж Ласк Макушка го
ловы Курск , 1963

ПупшЙШКО, м Уничиж Пупок, по
лоска меха низкого качества, вырезанная из
брюшной части шкурки Турух Краснояр ,
1966

Пупыр, м 1 Пупыр Прыщ, пупырышек
на теле У меня лицо все слилося, красные
пупыры торчат Ряз Ряз , 1969

2 Пупыр Почка, завязь плода у расте
ний Только когда заходит весна, бере-
зовые пупыры — от расширения сердца
[ими лечатся] Ряз Ряз, 1960-1963
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3 Пупыр Половой член мальчика Уфим
Оренб , 185,2

Пупырек, ж 1 Уменьш -ласк к пупыр
(в 1 м знач ) Вят , 1907 По всему лицу
пупырки, какими, мазями не мазала Тул

2 Ласк О малыше, ребенке (обычно
упитанном) Куды бежит этот пупырек.,
к деду Петьки собрался сказки слушать
Тул , 1969 f

Пупыречек и пупырочек, м
Уменьш ласк к пупыр (в 1 м знач ) CD Пу-
пыречек Кочерга быват пупыречки ма-
леньки на всем теле, как булавочной иго-
лочки Соликам Перм , 1973 а Пупыро-
чек Пупырочки комары накусали Моек
Моек, 1910

Пупыриться, несов Важничать, сер
диться Кашин Твер , 1897

Пупырка, ж 1 Завязь плода Пу-
пырки е, только угурцов не будет Любыт
Новг, 1968

2 Прозвище [какое'] Ряз Мещера,
1960

Пупырочек См Пупыречек
ПупырНИК, м Растение Pimpmella

saxifrage L , сем зонтичных, бедренец кам
неломка Тул , Анненков — Доп [Знач ']
Боров , Мещов Калуж , Косогоров, 1916

Пупырный, ая, ое Маленький По
ложили 5 хмелин пузырных, нагоняли 25
бочек пупырных (сказка) Кирил Новг
1909

Пупыруш, м 1 То же, что пупырек (в
2-м знач ) Якей ен пупыруш Смол , 1914

Пупырыш, м 1 То же, что пупыр (в
boxl-м знач ) Пек Осташк Твер , 1855
Влад Латв ССР

2 Побег росток Шуйск Влад , 1850
3 То же, что пупырек (во 2 м знач ) Пек ,

Осташк Твер , 1855 Твер
Пупырышек, м 1 Сыпь, болячки

Средство лечить лихорадку, подпаливая
пупырышки на теле больного Макар Ни-
жегор , 1857 0 Браться пупырышками По
крываться сыпью У ней [у больной] тело
пупырышками берется Р Урал, 1976

2 Пузырек в закипающей воде Пупы-
рышки пошли в котле-то, скоро закипит
Буйск Костром , 1897 Рыб Яросл

3 То же, что пупрышек (во 2-м знач )
Тул , 1981

Пупырышечек, м 1 Уменьш ласк
к пупыр (в 1 м знач ) У меня был ма-
ленький пупырышечек, как пшениночка
Р Урал, 1976

2 (Колючий) вырост на растении, шипок
Калган-трава весь колючий, у него пу-
пырышечки, и он так растет кустьями
Р Урал; 1976

Пупырь, м 1 Пузырь на воде от
дождя Ростов Яросл , 1902 а Пупырья,
мн Пупырья по лужам скачут, — зна-
чит, не скоро еще распогодится Ростов
Яросл , 1902

2 Гриб Пошли бабы по пупыри Пенз ,
Даль

3 Срединная часть (где пупок) живота у
человека Р Урал, 1976

4 Об угрюмом, неразговорчивом человеке
Надулся пупырь, теперича слова от его
не добьешься Тул , 1969

5 Растение Antnscus Haffm , сем зонтич-
ных, купырь Судж Курск , 1915

6 Растение Chaerophyllum Prescotti L ,
сем зонтичных, бутень Калуж, 1864
|| Пупыри, мн Растение Chaerophyllum
bulbosum L , сем зонтичных, бутень луко-
вичный, кервельная репа Калуж , Аннен-
ков

7 Растение борщевник, сладкий и сочный
стебель которого съедобен Пойдем в луга
пупыри рвать, они вкусные, сладкие Ду
бен Тул , 1933-1960

8 Растение кувшинка На речках пошли
пупыри Из них мы все бусы делали, они
хрупкие такие Любыт Новг , 1968

~ Лезть на пупырь Предпринимать
что л рискованное, заведомо обреченное на
неудачу, лезть на рожон Сказать что-
либо в открытую, лезть на пупырь, ка-
зачество не осмеливается Р Урал, 1976
На пупырь Наперекор, вопреки здравому
смыслу Раз на пупырь пошло, отложили
дело Р Урал, 1976

Пупыська, ж Ласк , шутл Сосок
(у коровы) Возьму быську за пупыську
дай мне, быська, молока (шутка) Руднян
Смол , 1973

Пупыть, ж Плата (подарок, подноше-
ние), получаемая за исполнение обрядовых
песен, богослужения, коляда Попы соби-
рают пупыть Смол ,1914

Пупыш, м 1 То же, что пупыр (в
1-м з н а ч ) Сольвыч Волог, 1883-1889
Волог си Пупыш Холмог Арх , 1907
си Пупыш Челяб , 1914 || Пупыш Кар
бункул на теле Волог , 1883-1889 "Прос
той народ верит в силу заклинания пупыша
знахаря обводят пупыш три раза углем, и
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прижав его сильно, приговаривают ни от
каменя плоду, ни от пупыша соловы, умри
пропади, а потом бросают уголь наопашь, с
приговором откуль пришел, туда и пойди"
Арх , Подвысоцкий, 1885

2 Сосок груди (человека) CD Пупыш
Сольвыч Волог , 1897 Волог

3 Пупыш Почка, завязь плода растения
Слов Акад 1822 Пупышей много на огур-
цах (почек), да завязи маловато, пусто-
цвет Даль Вят , 1907 || Завязь семян в
цветке после цветения Липа уже перец-
вевше, уже пупыши стоят Лат в ССР,
1964 У липы после цветения остается
пупыш Лит ССР

4 Цветочный бутон CD Пупыш Ир-
кут , 1863 Усть-Канск Горно-Алт , Тобол
сз Пупыш Челяб , 1914 Амур [| Пупыш
Бутон шарообразной формы Когда волчья
саранка не расцветает еще, не распус-
тится — пупыш Хабар , 1983

5 Пупыш Небольшая кнопка Холмог
Арх , 1907

6 Пупыш О низкорослом, полном чело-
веке Сев -зап , 1974 Арх

7 Пупыш Растение земляной орех Пек ,
Осташк Твер , 1855

8 Растение Equisetum arvense L , сем хво-
шевых, хвощ полевой Пек , Осташк Твер ,
1858 Твер , Калин После снегу на поле
таки пупыши овечьи растут Не знаю,
кого с огородом делать, забивают кар-
тошку пупыши Пек си Пупыш Чере-
пов Новг , 1914 Пойдем за пупышам
Латв ССР

9 [Удар '] Растение Carum Bulbocasta-
num Koch , сем зонтичных, тмин Твер ,
Анненков

Пупышевка, ж Коробочка с семе-
нами у растений Белый лук белым цвел
Отцветет, свет отпадат, сделается пу-
пышевка — шишечка, а там семена, а
сбоку отростки — это детки Мариин
Кемер

Пупышек и пупышок, м Ласк
1 То же, что пупушек (в 3-м знач ) Пу-
пышки по всему телу Дон , 1976 CD Пу-
пышок Сольвыч Волог , 1883-1889 Во-
лог

2 Пупышок Ласк Бородавка Сольвыч
Волог , 1897

3 Уменьш -ласк к пупыш (в 3-м знач )
сз Пупышек Слов Акад 1822 Бурнашев
Дон , 1975 Прииссыккул Киргиз ССР
сз Пупышок Вят , 1907

4 Ласк То же, что пупушек (в 5-м
знач ) сэ Пупышек У всех цветов пу-
пышки, они потом расцветают Дон ,
1975 сп Пупышок Черника цветет, вот
какие пупышки-то Пинеж Арх , 1971
Амур

5. Пупышек Ласк То же, что пупушек (в
6-м знач ) Дон , 1975

Пупышечка, ж Ласк Почка рас-
тений Ольха пупышкам, будет рас-
цветать, пупышечки нашлись уже
Латв ССР, 1963

Пупыши, мн Ступеньки Пово-
локли они его по пупышам Казаки-
некрасовцы, 1969

Пупышка, ж 1 То же, что пупыр (в
1-м знач ) Осташк Калин , 1946 Была
какая-то пупышка на лице, я сколыпнул
Новорж Пек , Латв ССР || Болячка У
ей и век пупышки на руках Славк Пек ,
1957

2 Почка растений Пупышки стали,
листки скоро будут Новоржев Пек ,
1957 Пек Скоро деревья зазеленеют,
уже пупышки показались Лит ССР
Латв ССР, Эст ССР

3 Цветочный бутон Клубника еще не
расцвела, ну пупышки уже давно есть
Лит ССР, 1963 Латв ССР В цве-
тах тож пупышки есть, маленьки, крас-
неньки таки Эст ССР

4 Пупышки, мн Наземные плоды карто-
феля Алап Свердл , 1984

5 Мн Ячейки для маток пчел Пупышки
большие, в них вырастает матка Кож
Том , 1964

ПупыШНИК, м Макушка головы "За-
тем отец, мать и все родные благословляют
жениха, целуют его уши и макушку, назы
ваемую ими пупышником, отпускают за не-
вестою" Тул , Пятницкий, 1854

Пупышок См Пупышек
ПуПЫШОЧек, м 1 Ласк То же, что

пупушек (в 3-м знач ) У ево на всем теле
пупушочки Зауралье, 1962

2 Уменьш -ласк к пупыш (в 4 м знач )
У него пупышочек. разлопается Казаки-
некрасовцы, 1969

Пупьянбк, м Низкорослый человек,
недоросток Дедок мой пупьянок, до печки
не достанет Тул , 1969

Пупянка, ж Растение Plantago media
L , сем подорожниковых, подорожник сред
ний Кадн Волог, 1883-1889 "Листья
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[пупянки] прикладывают к опухолям и
чирьям, к водяным мозолям на ногах Мес-
тами листья употребляют как припарку при
сорвании пупа" Волог , Иваницкий, 1890

Пур, м Туман Олон , 1823 Пур пал на
земь Помор Арх

1 Пура, ж 1 Старинная мера веса,
равная трем пудам Пуру картошки про-
дали Латв ССР, 1963 Лит ССР На
зиму запасает пур десять картошки
Эст ССР

2 Мера объема сыпучих тел "в 3 1 /2 чет-
верика" Пек Пек , Копаневич, 1902-1904
Пек || Мера объема сыпучих тел в 2 1/2
четверика Остзейск , Слов карт ИРЯЗ

3 Мера земли, равная одной трети гек-
тара По пирам, землю делили Эст ССР,
1963

2. Пура, м и ж О том, у кого
нарушено мочевыделение Опочк Пек,
1852 Пек || О ребенке, не приученном
проситься на горшок Пек , Даль

1 Пура, ж 1 Жидкая каша из ржаной
муки с маслом Бобр Ворон , 1849

2 Самодельный хмельной напиток, при-
готовленный с помощью брожения с
сахаром, бурда Сахар песок — сырец гож
только на пуру Лукоян Горьк , 1974

2. Пура, ж Пурга, снежный буран
Закурил снег Пура в степи с пути
сведет Дон , 1975

3. Пура, м Деревянный молоток для
забивания кольев при устройстве рыболов-
ных заколов Пек , 1912-1914

Пурак, м Индюк Новг , 1970
Пуран, м Снежный буран, пурга Воет

р-ны Map АССР, 1952
Пуращиться, несов 1 Вздуваться,

пухнуть (о нарыве) Нарыв шибко пуращи-
тся, должно быть скоро прорвется Рост
Яросл , 1902

2. Важничать, пыжиться Чем это он
заносится, с чего пуращится? Ростов
Яросл , 1902

Пурбук, м Кушанье из вареной
оленьей губы Запечор Арх , 1885 Арх

Пурвиж, м Торф Петрозав Олон ,
1885-1898 Олон

Пурвижный, ая, ое Пурвижная
земля Торф, торфяное болото Петрозав
Олон , 1885-1898 Олон

1. Пурга, ж 1 Пурга — падера
а) Сильная вьюга Арх , 1852 Перм
б) Снежный буран в море Да хватила его

пурга — падера Да разбило три корабля
черленые Печор , Ончуков

2 Буря, дождь с сильным ветром Сев -
воет , Сиб , Даль Север , Олон , Колым
Якут CD Пурга Усть-Цилем Арх , 1850
Калин , С Прииртышье, Нерч Забай-
кал си Пурга Осташк Твер , 1852
Костром , Арх , Алт 0 Водяная пурга
Астрах , 1934

3 Мелкий, рыхлый снег Усть-Канск
Горно-Алт, 1963 си Пурга Орл Вят ,
1895 Перм а Пурга Колым Якут, 1901
О Пурга падет Снег падает Колым Якут ,
1901

4 Пурга Изморозь Не снег, а пурга
налетела на лесе Это от морозов так
получается Мурман , 1979

5 Пурга Пыль, раздуваемая по улице
ветром Похвистн Куйбыш , 1947 Так
пыли-то в городу, ой кака пурга Пинеж
Арх

6 О чем-либо, превратившемся в труху
Сгниет пень — пурга, гниль прямо Пи-
неж Арх , 1970

7 Пурга, м и ж О сумасбродном, взбал-
мошном человеке Он сроду такой пурга
(безалаберный, шумливый) Иркут , Рови-
нский, 1873

8 Пурга Наказание, трепка Отец-
то хорошую пургу надает ей Мурман ,
1979

2 Пурга, ж 1 Пурги, мн Нижнее
разветвление рогов над мордой у северного
оленя Мезен Арх , 1855 У оленей пурги
Надо пурги опилить Мурман Север

2 Отросток, ответвление оленьих рогов
Арх

Пурга, ж Дохлая скотина, падаль
Сольвыч Волог , Баженов

Пурган, м То же, что пуран Ишь
пурган какой Лонись великий пурган
был, с ног сбивало Как пурганы-то идут,
снеги белые несут Зайков Свердл , 1984

ПургаСКО, м 1 Низкорослый человек,
недоросток Великоуст Волог , 1800 Во-
лог

2 О малыше, ребенке Великоуст Волог ,
1902

ПургашЙТЬ, несов , неперех , безл
Сильно мести, вздымать, кружить снег (в
пургу) Как начало пургашить, с ног сши-
бат и глаз разомкнуть нельзя Так уж
давно не пургашило Забайкалье, 1980
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ПурГЙТЬСЯ, чесов , безл То же, что
пургашить Пургится Сев Урал , 1955-
1958,

Пурго, ср 1 Убитая зверем во время
пурги скотина Зверь на пурге Шенк
Арх , Матер Срезневского

2 Охота на зверя в пургу Шенк Арх ,
Матер Срезневского

Пургочка, ж 1 Ласк Несильная,
небольшая пурга Усть-Канск Горно-Алт ,
1958

2 Уменьш -ласк к пурга (в 3-м знач )
Усть-Канск Горно-Алт , 1958

Пурдажник, м Еловый лес на топком
месте Олон , 1885-1898

Пурдега, ж То же, что пуран Олон ,
1885-1898 Вытегор Волог

Пурдежный, ая, ое Мягкий, рыхлый
Пурдежная земля Петрозав Олон , 1896

Пурё, ср Мордовский вареный мед
Нижегор , Даль

Пуржак, м То же, что пуран Такой
пуржак седни, не пройдет автобус
Амур , 1983

Пуржёт, м Замазка из древесной золы
и помета рогатого скота для замазывания
щелей в ульях Клыковский, 1856

Пуржйна, ж То же, что пуран Крив
Том , 1964

Пуржистый, ая, ое 1 Имеющий
отросток, ответвление (о рогах) Пуржи-
стый рог Мурман , 1979

2 Имеющий ветвистые рога, с ветвистыми
рогами Пуржистый олень Мурман ,
1979_

Пуржить, чесов, неперех
Становиться вьюжной, бушевать (о пого-
де) CD Пуржить Погода пуржит Влад,
1870 Новг Буран пуржит Том Март
пуржит пурги да сляки Числа до двад-
цатого ездят на санях Иркут а Пур-
жить Пурга как завьет, что и свету
белого не видно снег с ветром, пуржит
Кушвин Свердл , 1984

Пурза, ж То же, что пуран Пурза
ночесь сильная была Верхнепышм
Свердл , 1984

Пурзаться, чесов 1 Медленно и
неаккуратно есть, обливаясь, вымазываясь
пищей, пачкаться Пурзается в тарелке,
как только в нее не сядет Руднян Смол ,
1982

2 Ходить с большим трудом Покуль
ходил, да пузрался все, не могли его из-
лечить Невельск Пек , 1978

ПурЗОНИТЬСЯ, чесов То же, что
пурзаться Он не столько ест, сколько
пурзонится Руднян Смол , 1982

Пури, междом Слово, которым подзы-
вают кур Молог Яросл , 1910

Пурик, м 1 Деревянный молоток
для забивания кольев при устройстве ры
боловных заколов П е к , 1912-1914 Для
вколачивания шипов молоток пурин
Пуриком колья в заколах бьют Пек

2 Деревянный поплавок над якорем
Пек , 1912-1914

3 Палка с пучком соломы как знак меты
рыболовной снасти, мережи Пурик к риз-
цам привязан Пек

Пурина, ж ~ Жечь пурину Греть
ноги покойника (народный обычай) Ниж-
недев Ворон , 1893 Ворон

1 Пурить, чесов , неперех 1 Испус-
кать много мочи, мочиься Опочк Пек,
1852 Ен ночью под себя пурит Пек
Твер , Преображенский [Слово бранное
детям], 1860

2 Лить струей Пек , Даль ф Пурит, как
из ведра О пролвном дожде Холм Пек ,
1916

3 Безл Сильно мести, вздымать, кружить
снег (во время пурги) Шадр Перм , 1896
Волог

2 Пурить, чесов , перех и неперех
1 Перех Бросать, сбрасывать что либо
забрасывать кого-, что-л чем-л Твер, 1860
Волог

2 Искать зайца и, обнаружив, выгонять
из укрытия Собака пурит все коло
хворостка — ти не запал тут косой
Смол , 1974

3 Нести или везти что-либо тяжелое,
громоздкое Симб , 1852

4 Работать слишком много, сверх меры
Чай я не бык — целый день пурить
Ставроп Самар , 1897 Не надоело тебе
пурить, не жалея себя7 Ульян Пойдут
к богатым, оне вырядят полдесятины
И вот за это все лето пуришь Бывало,
скоколь скотины было, с утра до вечера
пурили то кормить надо, то поить
Р Урал Смол

5 Неперех Крепко спать Волог , 1852
6 Неперех Беспокоиться Смол , 1914
Пуриться, чесов Упорно, пристально

смотреть на кого-, что-л , пялиться Пури-
лся все (муж) на молодых Так, бывало, и
пурюсь, де военны идут Р Урал, 1976
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Пурйшка, ж Ласк "Прыщ'" Любыт
Новг , Денисенко, 1981

Пуришь, ж Индейка, индюшка Тихв
Новг , 1853

Пурк, глаг междом Употребляется
для обозначения быстрого движения по
глаг пуркнуть Я его пурк в печку и сжег
Кож Том , 1964-1975

1. Пурка, ж Индейка, индюшка Тихв
Новг , 1854 Калин

2 Пурка, ж То же, что 1 Пура (в
boxl-м знач) Отважил четыре пурки
пшеницы Лит ССР, 1960-1963 Пурка
картошки Латв ССР

Пуркалка, ж 1 Пульверизатор Дед
любит себя из пуркалки деколоном брыз-
гать Амур , 1983

2 Опрыскиватель с ядовитой жидкостью
для борьбы с насекомыми Мух-то я
из пуркалки обрызгала, да окна все
порешила Амур , 1983

Пуркнуть, сов, перех Быстро
бросить что-либо Кож Том , 1964-1975

Пурлига, ж Озеро, не замерзаю-
щее зимой, в котором водится белая
рыба Север, Том , 1973 Щучья пурлига
глухая, дикая пурлига Каргас Том Зап
Сиб

Пурманёцкий, ая, ое Татарский,
восточный Кололись они копьями
пурманецкими Арх , Киреевский

— Ср Мурзавёцкий
Пурнать, несов, перех и неперех

I. Перех Окунать в воду А они Арсена
в речку пурнают с головой Зап Курск ,
1971

2 Неперех Нырять Плавать плавай, а
пурнать не смей Зап Курск , 1971

Пурнйк, м Грузчик — поденщик,
переносящий кули Остзейск , Слов карт
ИРЯЗ

Пурнова, ж Составная часть рыболов-
ного снаряда чердака — бревно, сни-
мающее своими концами столбы рамы
такого рыболовного снаряда Пурнова
тоже дерево, к липсану укрепа Параб
Том , 1964

Пурнбл, м То же, что пурнова Параб
Том, 1948-1949 У этого же чердаку
журналы ести, чтоб липсаны никуда не
шевелились Том "Пурнолы устанавливаю-
тся горизонтально поверх льда и сжимают

своими концами уходящие под лед верти-
кальные столбы чердачной рамы, назы-
ваемые липсанами" Обь-Енис , Сенкевич,
1958

Пурнбла, ж То же, что пурнова
Параб Том, 1948-1949 Пурн'ола у
чердака Том Обь-Енис

ПурНЫЙ, ая, ое Имеющий площадь,
равную одной пуре (трети гектара) При-
балт , 1968 0 Пурное место "Пурное
место 1/3 десятины" Кеппен, 1804 По
пурам землю делили, кажному хозяину
одно-два пурные места давали При-
балт , Немченко, 1968

ПурНЯ, ж 1 Хлебопекарня "Здесь
на Кавказе слово хлебопекарня заменено
пурней" В Балахонах, Тифлисской губ,
ученики зашли в пурню купить бублики
Тифлис , Даль

2 Булочная Телав Тифлис , 1909
Пурско, нареч Мягко, рыхло Ливен

Орл , 1850
1 Пурт, м 1 Кузов телеги При-

везли целый пурт грибов Южносиб ,
1847 Сиб Устроен пурт, прутьями,
веревками оплетеный, сено, хлеб, солому,
дрова возим Новосиб Кемер , Иркут

2 Телега с таким кузовом, с высокими
бортами Алт , 1847 Сиб Телеги были и
одер, и пурт у пурта две дуги и верхних
два нащепа, на него можно класть и сено,
и солому, и другой корм, сено возили в
пурте Новосиб Том , Кемер CD Пурты,
мн Вост-Казах , 1961 Пурты — на них
сено, снопы возили Кемер

3 Открытая телега, летняя повозка
Глубок Воет -Казах , 1967

4 Дощатый настил на дне телеги Тогуч
Новосиб , 1979

2 Пурт, м Нож, охотничий нож Она
зенки свои на меня выпучила в те поры,
да пуртом пригрозила Волог, 1914
Костром Расейски ножик пуртом назы-
вают Новосиб [У эвенков] покупали
или изготовляли по тунгусскому образцу
охотничьи ножи — пурт Приангарье

Пурта, ж Крытая повозка Барнаул
Том , 1863 Раньше были пурты, как
домики Нарым

Пурта, ж Охотничий нож Наточить
пурт'у как-то надо, скоро в лес идти
Иркут ,1891 Бурят АССР

Пуртик, м 1 Уменьш -ласк к 1 Пурт
(в 1-м знач ) Пуртики — это же тележны
коробки плетены Колпаш Том , 1964



138 Пуртя

2 Уменьш -ласк к 1 Пурт (во 2-м
знач ) Пышк Том , 1964 В пурпгик и
корову запрягали, если лошади не было
Новосиб

Пуртя['1, ж [Не пурзя7] Мошонка
жеребца Ишим Тобол , Арканов

Пуртяг, м Птенец глухаря Вижу,
два пуртяга бегут Затаился , видно,
мать разыскивают, и решил пуртяг не
бить , пусть подрастут Только раз-
бойники пуртяг подстреливают Забай-
калье, 1980

Пурушки, мн Пышки Поимск Пенз ,
1945

Пурх, глаг междом Употребляется
для обозначения быстрого движения по
знач глаг порхать порхнуть Птушки
пурх и разлетелись Смол , 1939-1956

Пурха, ж Пурга снежный буран Юго-
зап Том , 1863 Челяб

Пурхавица, ж Дождевой гриб Соль-
выч Волог , 1883-1889 Волог

Пурхавка, ж Дождевой гриб
Пурхавка она как гриб, такая белая,
потом лопается Раньше, что заболит,
все пурхавкой лечили, привяжешь и
ходишь Амур , 1983

Пурхай, м Неоперившийся птенец Ты
молодой nypx.au, не попархивай1 Былины
Севера, Астахова

Пурхалище, ср То же, что
пурховище Красноуфим Перм , 1984

Пурхалка, ж Рогатка Пурхалкой его
убил (рыжечка) мешочек, камень в него,
с веревочкой Р Урал, 1976

Пурхать, несов, неперех
1 Шевелить, разгребать чем-л Пурхать
кочергой в печи Вят , Даль Алт ,
Карсовайск Удм ЬохАССР || Копаться,
возиться в чем-л Алт , 1964-1965

2 Летать, порхать Пурхал-то ясный
сокол, ну да и допурхал, ходил-то добрый
молодец, ну да и доходил1 Петрозав
Олон , Гильфердинг Онеж Воробей
пурхал, пурхал Новосиб \\ Вспархи-
вать, улетать а Пурхнуть, сов , Фасмер
О Пурхать с чего л Не черный ворон с
поля пурхает Былины Севера, Астахова

Пурхаться, несов 1 Барахтаться,
возиться в чем-л (снегу, пыли и т п )
Мотри, как курица пурхается в пыле
Том , 1913 Енис Алт , Сиб , Свердл
Куры пурхаются в песке — к ненаст-
ной погоде Перм Вят || Барахтаться в

чем-л сыпучем (снегу и т п ), стараться
выбраться Южн -Сиб , 1847 Том
Пурхался, пурхался, — все равно ни-
что не вышло Сиб || Вязнуть в грязи, в
болоте Вят , Даль Перм , Нерч Забайк
|| Бежать по глубокому сыпучему снегу
таким образом, что он взметывается (о
лошадях) Челяб , 1914

2 Плескаться в воде, купаться Как бы
на море, на море, На горючем белом
камышке, Селезенько косы вьет, Перед
им утка пурхается Чердын Перм , 1859
Мальчишка, знать, в речке пурхается,
позови Свердл || "Булькаться" Амур,
Азадовский, 1913-1914

3 Отряхиваться Перм , 1861 || Бестол-
ково махать руками Сузун Новосиб ,
1965
4 Царапаться Хакас Краснояр , 1969
5 Играть, резвиться Пурхается целый

день на улице Сл -Турин Свердл , 1984
ш Пурхаться Богдан Свердл , 1984

6 Возиться в чем л , затрачивая много
усилий, времени Тобол , 1917 Все утро
пурхаюсь на кухне — и толку мало Ужо
мине пурхаться с грязным-то бельем
Свердл , Новосиб В воскресенье-то
неохота вот так весь день пурхаться
Том , Краснояр , Иркут , Бурят АССР
О Пурхаться с чем-л С огородом
пурхамся Новосиб , 1965 Пурхались с
этим овсом до самого вечера Иркут
|| Много работать, хлопотать, трудиться,
суетиться без особых результатов, успехов
Чердын Перм , 1859 Перм , Тобол ,
Новосиб Пурхаюсь как проклятая, то
на работе, то по хозяйству Краснояр ,
Иркут

Пурховище ср Место с песчаной
и рыхлой почвой, где любят "пурхаться'
(барахтаться) глухари, рябчики Серов
Свердл , 1984 ф Излюбленное место оби
тания птиц Слобод Вят , Зеленин [с при
меч "охотничье"], 1903

Пур-чай, м Кирпичный чай в шари
ках Иркут , Якут , 1846

Пурчать, несов Тревожно ржать
Лошади пурчат, боятся медведей Пи
неж Арх , 1975

ПурЧИСОН, м Вид мха Вот мох
растет, пурчисон Зырян Том , 1964

Пурчисонистыи, ая, ое
пурчисонист, а, о Поросший мхом мши
стый А здесь шибко пурчисонисто на
болотах Крив Том , 1964
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Пурщик, м Пекарь Даг, 1878
Гребен Терек , Тифлис

ПурЩИца, ж Жена пекаря Гребен
Терек , ^1902

Пурыльга, ж Мелководная речка
Пурыльги — длинные речушки, в сору
всегда На озеро похожи, только продол-
говаты и не очень глубоки Каргас Том ,
1964

Пурынь, ж 1 Зола, пепел от соломы
Морш Тамб , 1849 "Пурынь — назол,
зола, но только от соломы или камыша"
Тамб, Сатин, 1850-1851 Ряз , Пенз,
Даль [мордовское7] Соломой топим,
Пурыни в печке много Пенз Сарат,
Чкал , Морд АССР 0 Соломенная
пурынь Соль Илецк Чкал , 1955 ф Зола,
пепел от дров От пурыни сильно пыли-
тся Николаев Самар , 1852 ф Дровяная
пурынь Самая хорошая пурынь дровя-
ная Соль Илецк Чкал, 1955 ф Зола,
пепел от бурьяна или кизяка 0 Бурь-
яновая пурынь, кизяковая пурынь Соль-
Илецк Чкал , 1955 ф Зола от торфа (из
печей) Скоп Ряз , Будде [с примеч "У
Даля неверно сказано, что это означает
только соломенную золу"), 1892

2 Сажа из трубы Венев Тул , 1908
3 О мягкой, рыхлой земле — Ванька1 —

Ща пахота7 — Пахота важная Земля
мягкая, настоящий пурынь Морш
Тамб , 1_849 t

Пурынья, ж Горячая зола с ог
нем а Пурынья Бурнашев сэ Пурынья
Деревня загорелась от пурыньи, пурынь
несло ветром на 2 версты Тамб , 1850-
1851 сэ Пурынья Ряз Ряз , 1902

Пурыха, ж Индейка Тихв Новг ,
Новолад Петерб , Лодейноп Олон , Даль

Пурыш, м 1 Индюк сз Пурыш Тихв
Новг, 1854 о Пурыш Тихв Новг, 1852

2 Пурыш Воробей Сольвыч Волог,
1912
3 Пурыш О ребенке, малыше Были

пурыши, а теперь стали тожно уж вон
какие' Кушвин Сверял , 1984

4 Пурыш О маленьком человеке, карлике
Усьян -Дмитр Сев -Двин , 1928

5 Пурыш О слабосильном, хилом
человеке Он ничего не может делать,
пурыш — вот и все Камышл Свердл ,
1984

6 Пурыши, мн Прозвище жителей Соль
выч Волог ,1912

7 Пурыш Дождевик, дождевой гриб
Кадуйск Волог ,1971

Пурышата, мн Индюшата Тихв
Новг, 1905-1921

Пурь, междом Слово, которым подзы-
вают уток Опоч Калин , 1940

Пурьга, ж 1 Пурга, снежный буран
сэ Пурьга Олон , 1852 Такая седни
пурьга, что добрый хозяин и собаки не
выгонит на двор Олон , Даль Новг ,
Твер си Пурьга Молог Яросл , 1849
Русская диалектология, 1964

2 Пурьга Буря, дождь с сильным ветром
Семен Нижегор , Архив АН СССР Ни-
жегор , 1850

Пурьяс, м 1 Плот из бревен, сплав-
ляемй по реке Усть Сысол Волог, 1901-
1905

2 То же, что пурясь Пурьяс дует между
севером и востоком Вон гонит глубин-
ные течения и пригоняет большое коли-
чество рыбы Дельта Дуная, 1964

1 Пуря, ж Медовый квас Ставроп
Самар , Матер Срезневского Пенз , 1912

2 Пуря, междом Слово, которым под
зывают уток Опоч Калин, 1940

ПурЯЙ, м То же, что 1 Пуря Мокш
Пенз , 1856

Пурясь, м Севере восточный ветер
Дунай, Даль

Пус, междом Слово, которым подзы-
вают овец Пошех -Волод Яросл , 1929
Яросл ,

Пусёнушка, ж Ласк Коровушка,
коровка Переясл Влад , 1848

Пусёнька, м Ласк Коровушка
Переясл Влад, 1848

Пусика, ж Род шарообразного гриба,
наполненного пылью, похожею с виду на
нюхательный табак, Lycoperdon bovista L ,
сем дождевиковых волчий табак Орл ,
Анненков

ПусИЛОН, м Прозвище Черепов
Новг, 1910

1 Пуск, м На пуск держать Фольк
Быть готовым биться, защищать кого-, что-
л Да и тут старой заревел во второй
након — Уж я верный богатырь, дак я
на пуск держу, Ты не верный богатырь
дак поворот даешь Печор , Ончуков

2. Пуск, м 1 Пуск невода Заброс
невода Р Урал, 1976

2 Ставная сеть для ловли сигов в реках и
озерах Арх , 1885
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3 Выступ кровли, навес Турух Красно-
я р , 1956^

Пускаленка, ж Ласк То же, что
пускальница Холмог Арх , 1885

Пускалка, ж Детская рогатка Ей. со
своей пускалкой все окны мне побьет
Лит ССР, 1960 Латв ССР

Пускало, м Молотильщик, подающий
снопы в барабан Волхов Ленингр , 1933

Пускальница, ж Пяти-, шестимет-
ровая рыболовная сеть из тонких синих ни
тей Холмог Арх , 1885

Пускалыцик, м Рыбак, опускающий
сеть в прорубь Бечевщик берет бечеву,
а пускальщик пускает охан За ним,
за прогонщиком, следуют пускальщики,
которые ^пускают сети Р Урал, 1878

Пускать, несов , пустить, сов , перех
и неперех 1 Перех Пропускать сквозь
себя, впитывать влагу Така крепка обувь,
что мокро не пустит Пинеж Арх , 1970
Арх Воды не пустит шаль Груз ССР

2 Неперех Отправляться куда-л ,
пускаться Расчесавши кудерцы — пускал
за водой, за водой — водой — ко своей
милой Кубан , Соболевский

3 Сов , перех Открыть (школу) Нонче
десятилетку пустят Сев -воет Башк
АССР, 1961

4 Перех Пропускать, ввертывать (винт)
Пускают винт Ряз , 1955-1958

5 Перех Подвергать какому-л дейст-
вию, использовать каким л образом В
сочетаниях 0 Пускать, пустить сено в
зиму Оставлять, сохранять сено про запас,
на зиму Луговое сено ты скоту давай
сейчас, а ковыльное да острешное в
зиму пустим Р Урал, 1976 0 Пускать,
пустить в запуск (корову) Переставать
доить корову перед отелом Пять коров
доятся, остальных — в запуск пустим
Аннин Ворон , 1967 0 Пускать на руно
Стричь овец только один раз Овец водили,
на руно пускали, одна стрижка АН-
НИН Ворон , 1967 0 Пускать, пустить
пал, палы "На севере и востоке по
осени или лучше по весне, выжигают
все луга, пастбища и покосы, иначе
ветошь не дает росту траве, это
называется пускать пал, палы" Север,
Воет, Даль Пал пустили — старые
жнивы сжигают Надо старую траву
выжечь, это и есть пал пустить
Кемер , Том 0 Пускать, пустить пи-
явки Ставить пиявки (для отсасывания

крови) Нынешний год не пускала пи-
явков, головушка-то болит Р Урал,
1978 ~ Пустить пожар Устроить пожар,
пустить (красного) петуха А пустила
этот пожар одна старуха, по прозванию
Шилиха Р Урал, 1976

6 Пускать, пустить болтовню
Распространять, делать известными сп
летни, слухи У нас говорят болтовню
пустили, что-нибудь зря сказали Куй
быш Новосиб , 1972 Марья, ты опять
пустила болтовню по деревне1 Тобол

7 Неперех Говорить, произносить
каким-л образом 0 Пустить басом Из
дать громкий, низкий звук, заглушая всех
Как пустит басом, так и заглушит всех
Сергач Нижегор 1910

8 Пускать, пустить икру Метать икру (о
рыбе) Беломор , 1929 Поморье

9 Пускать пух Терять пух и перья перед
тем, как сесть на яйца (о гусыне) Начи-
нает гусыня рассаживаться пух с себя
пуска т Р Урал, 1976

10 Неперех Издавать вонь, дурно
пахнуть Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

11 Неперех Страдать поносом Старик
пускает под себя Смол , 1914

12 Перех , сов Отрастить (перья, о
птицах) Когда [цыплята] перушки хорошо
пустят, мало караулим Р Урал, 1976

13 Перех Разводить, заводить (скот)
Буйск Костром , 1830-1846 Давай нонче
пустим козочку Новг Влад Лишну
скотинку пустил бы, да и боишься Клин
Моек, Калуж Овечек хочу пустить
Новосиб 0 Пускать, пустить в племя, на
племя Оставить для разведения потомства
Пять овец пустили на племя, да пять
зарезали Мещов Калуж, 1916 Были
котята, больно жалко, пустили их в
племя Костром Хозяева овец и при-
нимают меры, чтобы пускать в племя
только черных овец Волог

14 Перех Класть, добавлять чего л (в
пищу, в какой-л раствор и т п ) Маслица
или сальца пустят в похлебку ды едят
Мещов Калуж, 1916 Бывало скажешь,
не пускайте мыла-то много, дорого ведь
Арх Груз ССР, Р Урал Травы в
отвар пустишь и болтушку заболтаешь
Новосиб || Закапывать лекарство (в
глаза), вводить по капле Глаза болят, —
пускаю толченого сахару Р Урал, 1976
~ В глаз пустить нечего Нет ни
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капельки, ничего нет Хошь верь не верь,
а я те откровенно говорю нет молока,
в глаз пустить нечего Р Урал, 1976

15 Сов , неперех Образовать, дать ответ-
вление, разветвиться А выпала Волга в
море Черное, Да устьев пустила ровно
семьдесят Пудож Олон , Гильфердинг

16 Допускать, позволять себе С неопр
формой глаг У меня живет, не пускат
есть грубого-то, не пускат, картошку-
то Пинеж Арх , 1960

17 Перех Выколачивать белье (при
полоскании), катать белье на скалке (при
глажении) "Пускать — прать белье"
Моек , Горожанский, 1885

18 Перех Увольнять Смол , Доброволь-
ский, 1914

<~ В дети пускать, пустить Отдавать
ребенка на усыновление Каким роди-
телям хочется родное дитя в дети
пускать Да че поделишь, пришлось
самого, что нинаесть маленького в
дети пустить Забайкалье, 1980 Сиб
В чем мать на свет пустила Без
одежды, голый, в чем мать родила Ворон ,
1892 На верстатуру пустить Пустить
по ветру, растратить, растранжирить У
Николая между рук все прошло, на
верстатуру пустил хозяйство Кемер
Кемер , 1972 Все так на верстатуру
пустили Том, Сиб Напогад пустить
Испортить, изломать что-л Якут, 1970
Пускай хвост! Команда поднимать паруса
Пускай хвост1 — когда ветер говорят
Казаки-некрасовцы, 1969 Пустить в
глаз что-л Увидеть что-л Мне бы ее
[икру] в глаз пустить, да вот не най-
дешь Мошков Новосиб , 1974 Пускать
лесть в глаза В глаза льстить, а за глаза
ругать Что в глаза ты мне пускаешь
всяку лесть, А заочно мне ругаешься?
Соболевский Пустить во все горло Зап-
лакать во весь голос, зареветь А р х ,
1970 Пустить душу на разбой См
Разбой Пустить клин Вбить клин между
кем-л , поссорить кого-л Че-нибудь мне
слелат, клин пустит — это по серд-
цам Омск, 1979 Пустить краску См
Краска Пустить на изгальство, на ти-
ранство Привести в запустение На ти-
ранство пустили помещение, на изгаль-
ство, ну на бесхозяйственность Вен
гер Новосиб , 1974 Пустить обвольку
Разрешить свободно пользоваться чем-л
Для дров с 15 октября до 31 декабря

будет пущена обволька на курушу и жи-
молость Р Урал, 1907 Пустить от-
голоски См Отголоски Пустить по белу
свету Пустить по миру Дед думал, что
на дне закрома клад, а пашаницу всю
продал, а деньги пропил, а нас пустил по
белу свету Омск, 1972 Сиб Пускать,
пустить на расход (скотину) Выпускать
скотину весной на пастбище Скорей бы
снег сошел — на расход пустили б
(корову), а то кормочек доходит Ан-
нин Ворон , 1967 Пускать, пустить
по ветру а) То же, что пускать порчу
Даль Ростов Яросл , 1902 Костром
б) Сов Оставить, бросить на произ-
вол судьбы Она и детей-то пустила
по ветру Р Урал, 1976 Пускать,
пустить порчу По суеверным представ-
лениям — насылать на кого л болезнь
колдовством, наговором Пустила сухоту
по моему животу. Рассыпала печаль
по моим ясным очам (песня) Верхоян
Якут, 1913 На них порчу пускали и
через год померли Том Пустить росу
Заплакать Ну, пустила росу, да пора
уж успокоиться Ольхон Иркут, 1972
Сиб Пустить утку Разориться, обед-
неть Ворон , 1892 Пустить уху При-
слушаться Дядя прошел, уху пустил
кто это плачет Казаки-некрасовцы,
1969 Хлеб по воде пускать Делать
добро Вот это тоже хлеб по воде
пускать, добро на добро Груз ССР, 1977

2. Пускать, несов , пустить, сов ,
перех 1 Помещать, погружать внутрь,
вглубь чего-л , опускать А вот кув-
шин надень на хвост, да и пусти
в пролубь Переясл Влад, Афанасьев
Р Урал 0 Пускать на воду (яйцо)
Проверять свежесть яйца, опуская его в
воду Я токо на воду пускала, кода
плотненько яичко, оно на посуду сади-
тся Невельск Пек, 1978 0 Пускать
невод, сеть Ловить рыбу плавными сетями
Пускают (плавную сеть) в одну сторону
с Бухарской на Самарску метали Через
две недели пускают невода В сентябре
начинают невода пускать до заморозков
Р Урал, 1975 б) Запускать невод, сеть под
лед Со жгутом невод пускаем Начинаю
сеть пускать Волхов и Ильмень

2 Пускать, пустить глаза Опускать, потуп-
лять глаза Ты пускай, не пускай глаза,
все равно мусишь ответить, если прови-
нился Йонав Лит ССР, 1960-1963
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3 Сое Опуская с силой, ударить по
чему л [Дунай] смахнул свои руки выше
головы. Да пустил он до стола до
дубового, А как питья на столах проли-
ваются, А еще стол в щепье при-
ломается Петрозав Олон , Гильфердинг

Пускаться, несов,, пуститься,
сов Сов С усердием, с жадностью при-
няться за что-л , наброситься на что-л
На клюкву пустятся Волхов Ленингр ,
1938-1941 0 Пуститься в блысканье
Заняться гульбой, загулять Пустилася в
блысканье наша Петровна, заблыскала
севодня Латв ССР, 1964 || Пуститься в
ревность Начать ревновать Ок пустился
в ревность, егоный характер ревнивый
Любыт. Новг , 1983 ~ Пускаться в реи
Лавировать Север, 1941

Пускёль, глаг междом Употреб-
ляется для обозначения быстрого дви-
жения по знач глаг пускать, пустить
(бросить, кинуть) Вера рассердилась,
пускель стакан с рук, и разбился Лит
ССР, 1960

Пускивать, несов , перех Впускать,
пропускать Боле чтоб не пускивать
Ср Урал, 1964 Домой сама сына не
пускивала Арх

Пуско, нареч Сильно, очень Яран
Вят , 1896 Пуско зубы болят Вят Пуско
больно Костром

Пуслословье, ср Пустословие,
напраслина Хоть пойдешь ты во церковь
посвященную, Пуслословье про тебя как
река бежит, Напрасничка ведь е, как
порог шумит, Говорят да бают люди по-
тихошеньку, Что не господу пошла богу
молиться, За гульбой пошла она да за
гуляньицем Север Барсов

Пусма, ж Пук кипа Курск, 1848
О Пусма чего-л Пусму волос вырвал
Пусму бумаг принес Курск, 1859 Ты
немножко нарвал, а я уже целую пусму
(цветов), насилу в руке держу Ворон

ПуСОВОЙ, ая, бе Пусовая лодка Ры-
бачья лодка, остающаяся во время ловли
рыбы (плавными сетями) на месте Кизляр
Грозы , 1900

Пуста, ж Путо цепа Меднов Калин ,
1940

Пустак, м 1 Пустырь Смол, 1898
Опричь пустака все засеяли Смол
Калуж

2 Возделывавшийся ранее участок земли,
оставленный без обработки в течение

нескольких лет, перелог Углич Яросл ,
1926

3 Незасеянная полоса в поле Углич
Яросл , 1896 Калуж

4 Бранно О легкомысленном пустом
человеке Не слухай пустака Смол ,
1914

ПустарНИК, м Растение пустырник
Пустарник применяют от нервной
болезни, пустарником называют, так
как в середке^пусто Амур , 1983

Пустарня, ж Пустырь Аннин
Ворон , 1915ц

Пустевбй, ая, бе Пустой Бокал
пустевой Калуж , 1972

Пустельга, ж 1 Необработанная,
незасеянная земля Петрозав Олон , 1885-
1898

О тонкой, худенькой девушке Пустельга
дочь-то у меня, худая, тонкая она Пи-
неж Арх , 1972

3 М и ж Пустомеля Спас Казан , 1858
Она така пустельга, кто идет на дороге,
с каждым стоит Арх

4 Нелюдимый, неуживчивый человек
Костром , 1852

5 О постоянно бегающей и попусту лаю
щей собаке Пустельга какая-то привя-
залась, всех, рябчиков разгоняла Иркут ,
1970

ПуСтёльНЯ, ж Монастырь, уединен
ная обитель Поду во пустельню и
построю тама келью Смол , 1914

Пустерга и пустёрьга, м и ж
1 Пустерга Пустой, легкомысленный чело
век Яросл , 1852

2 Очень жадный, скупой человек а Пус-
тёрьга У этого пустерьги в лесу сучок не
выпросишь Свердл , 1984 CD Пустёрьга
Сверял , 1965

3 Ж Что-л несерьезное, пустое, вздор,
пустяк CD Пустерга Даль CD Пустёрь-
га Какую пустерьгу собираете (о работе
словарной экспедиции) Ряз Ряз , 1960-
1963

Пустернак, м 1 Пустой, ничтожный
человек Яросл , Даль

2 Пустяк, вздор, чушь Яросл ['], Даль
Пустеть, несов Становиться хуже,

ухудшаться, падать Вот в колхозах вся
дисциплина пустеет Пинеж Арх , 1962

Пустёрьга См Пустерга
1 Пусти, междом Требование,

пожелание избавиться от кого-, чего л
Пусти ты оттуда Сиб , 1854
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2 Пусти, частица Пусть Кирил
Волог , 1896-1920

1. Пустить См 1 Пускать
2 Пустить, несов, перех Сильно

ругать, бранить Красносл Пенз , 1928
3 Пустить, несов, неперех Моро

сить Целый день сегодня дождь пустит
Усть Цилем Коми АССР, 1972

4 Пустить См 2 Пускать
1 Пуститься См Пускаться
2 Пуститься, сов ~ Души

пуститься Испустить дух, умереть Так
тяжело, что с душой надо расстаться,
умереть можно чтоб терпеть этакую ,
так души треба пуститься Зап Брян ,
1957

Пустище, ср Пустое, необжитое
место Тут же пустище было, лю-
дей не было, место пусто Казаки-
некрасовцы , 1969

Пустка, ж 1 Пустошь ['] Угодья
загоны, п'устка, новина Грайвор Курск ,
Анненков, 1897

2 Пустое, заброшенное жилье Слов
Акад 1961 [обл }

1 Пусто, ср Ничем не занятое, пустое
место Слов Акад 1847 [стар ] Слов
Акад 1961 [устар и обл } О В пусто
запустить что л Сильно запустить, долго
не обрабатывать, не использовать (землю,
поле, участок) А теперь запустошено,
нисколько не сеют, в пусто запущено,
хлеб не привезли, так голод Медвежь
егор КАССР, 1970 О С пуста платить
Платить налоги, не имея земли, не владея
землей С пуста плачу десять рублей
землей не владею, ни десятчины, ничего
не знаю Клин Моек , 1910
~ С пустом Порожняком Пошех

Волод Яросл , 1929 Пусто тебя, его,
их и т п возьми Бранное восклицание,
выражающее недовольсво, возмущение,
досаду и т п Пусто их возьми Мещов
Калуж , 1 9 1 6

2. Пусто, нареч 1 Напрасно, попусту
Енис , 1865 Тут он пусто проучится
два-то года Том Не шей, не шей брака
полога И не трать, не трать пусто
золота (песня) Волог Пусто сходил, не
дает денег Волог , Сарат

2 Плохо Кем Арх ,1910
~ Пусто тебе, ему, вам и т п будь,

будет а) Бранное восклицание, выражаю-
щее недовольство, возмущение, досаду и

т п Забыл, пусто те не будь, как она
называется та деревня Мещов Калуж ,
1916 б) Бранно Пожелания несчастья,
беды и т п Ах, пусто те будь Жиздр
Калуж , 1852 Калуж , Тамб , Твер

Пустобайка, ж Пустомеля, бол-
тунья Ой ты, пустобайка, сидела бы
да молчала Ветл Костром , 1928 Така
пустобайка, откуда берет напраслину-
то Суксун Перм

ПуСТобаЙСТВО, ср Пустая болтовня
Урал, Бажов Это ить пустобайство
Пустобайство тут не при чем Свердл

Пустобородый, ая, ое Безбородый
Степа пустобородый, ни усов, ни бороды
у его не росло Новг , 1938 Пек Слов
Акад 1961 {устар ]

Пустобрёшливый, ая, ое Любя
щий болтать, говорить пустое Работник
он хороший, а пустобрешливый, сроду
болтат чепуху Оне все у их каки-то
пустобрешливы, мелют пустяки Нижне
Тавд Тюмен , 1984

Пустоброд, м Тот, кто любит бродить
без дела, слоняться, шатун Яросл , 1926

Пустобрюшица, ж Не беременею
щая женщина Я ей говорю уж тебе б
по времю давно пора и ребенку быть, а
ты никак, все пустобрюшица Борович
Новг, 1968

Пустобряшник, м Пустомеля,
пустобрех Молчи-ка хоть, пустобр'яшник
Ветл Костром , 1929

Пустобряшница, ж Женек к
пустобряшник Ветл Костром , 1900—
1901 Что вы брякаете, пустобряшницы7

Костром || Сплетница Ветл Костром ,
1910

Пустобяка, м к ж Тот, кто бол
тает пустое, пустомеля Этакая ты
пустобяка одного хорошего-то слова не
услышишь от тебя Кадн Волог , 1854
Волог

Пустова, ж Мучная похлебка Пинеж
Арх , 1878 Арх

Пустовал, м Шерстобит Шадр
Перм , 1897 Дон

Пустовалый, ая, ое Пустовалая
земля Невозделанный участок земли Ни-
чего не посадили и не посеяли, пустошь,
вот и пустовалая земля Медын Калуж ,
1959 Калуж

Пустовань, ж Кошачья свадьба
Ветл Костром , 1916
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Пустовар, м 1 То же, что пустова
Пища скудная рыба , если она лови-
тся, в противном случае впроголодь, —
один пустоеар горячая вода с подбол-
танной ржаной мукой Север, Изв Арх
общ изуч русск севера, 1910 || Крупяная
похлебка, постная каша-размазня Даль
Черепов Новг , 1910

2 Щи без добавления в них крупы Щи
варят пустоеар, без круп Шенк Арх ,
1854 Сидит баба на печи, пустоеар
хлебает [пустые щи] Арх

3 Кипяток Чембар Пенз , 1948
Пустовара, ж 1 То же, что пустова

Печор Арх , 1927 Хлебашь пустовару
Арх Усть Цилем Коми АССР || Крупя-
ная похлебка Онеж Арх , 1885 Белозер
Новг Мяса нету, дак пустовару варю
Кадн Волог

2 Каша-размазня на молоке, разбав-
ленном водой Белозер Новг , 1898
ф Постная мучная каша-размазня Васька
пустовары-то наелся Лешук Арх , 1949
Здешны поварихи лапшу не умеют,
пустовару заболтали из муки Арх
Беломор , Коми АССР, Печор

3 Овощной суп (без мяса) Когда из рыбы
суп варим — уха, когда из грибов — гри-
бовница, а из овощов, то это пустовара
Пинеж Арх , 1972 ф Суп, иногда с мясом
Бабаев Волог , Меркурьев

4 "Пустые" щи Онеж КАССР, Кали-
нин, 1933 Арх

Пустоварица, ж 1 Недостаток в
пище, голодное время Смол , Даль

2 Крупяная похлебка, постная каша
размазня Смол ['], Даль

Пустоварка, ж 1 То же, что пустова
Смол ['], Даль Кадн Волог

2 Постная каша-размазня (овсяная, яч-
менная и т п ) Даль Буря-богатырь

варил пустоварку к завтраку и
мешал поварешкой эту кашицу Оренб ,
Афанасьев Усть Цилем Арх Раньше-то
пустоварку без всякой сметаны бед-
няки ели В войну-то и пустоварке были
радехоньки Хакас Краснояр

3 Постный суп Вожегод Волог , 1972
Пустоварница, ж Пустые, без мяса,

щи С пустоварницы-то, брат, не много
сыт будешь^ Арх Арх , 1857 Арх

Пустоваря, ж Крупяная похлебка,
постная каша-размазня Весьегон Твер ,
Прогр АН № 122

Пустовать, несов, неперех 1 Не
работать У нас тоже матофон стоит да
пустует, Васька как приедет, так вклю-
чает Пинеж Арх

2 Не пустуй, повел Перестань, не
балуй, не трогай Брось, не пустуй1 Зап
Брян , Расторгуев [с примеч "вышло из
употребления"], 1957

3 Делать потраву Опоч Пек , 1852 Пек
4 Вести распутный образ жизни Слобод

Вят, 1848
5 Находиться в состоянии течки (о

собаке) Влад , 1853 Чухл Костром
6 Тосковать Уржум Вят , 1882
Пустовёс, м Легкомысленный, пустой

человек Никол Волог, 1883-1889
Волог

ПустОВЙК, м Северо восточный ветер
Чароз Волог, 1937-1940

Пустбвка, ж 1 Невозделанный
участок земли Урал, 1972 На пустовке
даже лес иногда растет Свердл

2 Период течки (у суки), состояние суки
во время течки Сука в пустовке Влад ,
1853 Сарат Повез было я свою суку к
породистому кобелю, да запоздал у ней
уж и пустовка кончилась Р Урал

Пустовбй, ая, ое 1 Пустой, свобод
ный, никем, ничем не занятый Пустовые
земли Нижегор Нижегор , 1800

2 Пустовал душа Душевой надел в
общине, остающийся свободным, когда
крестьянская семья полностью вымрет или
окончательно уйдет на сторону Сельская
община, 1884

1~ч Пустовое дело Очень легкое, простое
дело, пустяки Пек Пек , 1902-1904

ПуСТОВОЛОСКа, ж 1 Женщина,
девушка с непокрытой головой, без
платка Даль Девка простоволоска
Волог , 1890 Перм , Свердл , Уральск
О Пустоволоской ходить, бегать и т п
Пустоволоской-то не бегай, ведь не
хорошо, неравно осудят Кадн Волог ,
1895-1896 Волог , Свердл , Краснояр

2 О женщине, девушке с непричесан
ными, растрепанными волосами Верхотур
Свердл , 1984

Пустоволбсый, ая, ое, пустоволос,
а, о С непокрытой головой, без платка,
простоволосый (обычно о женщине)
Слобод Вят, 1881 Вят Волог 0 Пус-
товолосым сидеть, ходить С непокрытой
головой сидеть, ходить Глазов Вят , 1880
си Пустоволбсый, ого, м пустоволосая, ой
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ж , в знач сущ Глазов Вят , 1880 Вят ,
Волог

2 Непричесанный, с растрепанными
волосами Экий ты пустоволосый, возьми
гребенку, причешись Каргоп Арх , 1971
сз Пустоволосый, ого, м , в знач сущ Я
не причесываюсь, меня и называют эй
ты, пустоволосый1 Каргоп Арх ,1971

3 Пустоволосая, ой, ж , в знач сущ Лег
комысленная, пустая женщина Волог , Гря-
зов Волог , 1896

Пустовбра, ж Ячменная каша
Беломор , Трубачев, 1960

Пустовытка, ж То же, что пустовы-
ток Арх , Волог , 1890-1893

Пустовытный, ая, ое 1 Находя-
щийся в запустении, заброшенный, пустую
щий Пустовытный участок Пустовыт-
ная дача Кологр Костром, 1858
Пустовытная земля Костром

2 Бездоходный Кологр Костром , 1858
Костром

3 Не содержащий мясного и молоч
кого, постный (о пище) Тако все это
пустовытное Тонкий Горьк , 1970

Пустовыток, м Запущеная пахотная
земля Кадн Волог, 1895-1896 Каждое
запущенное место (земли) пустовыток
обсуждалось здесь всеми (при переделе
земли) Волог || Пустующая, незасеянная
полоска в поле Выжегод Волог , 1972

Пустовытье, ср Пустое, незаселен
ное место, пустырь Кологр Костром ,
1858 Костром

Пустоглазый, ая, ое Бесстыдный,
бессовестный Чухл Костром , 1853

Пустогляд, м Открытое, безлесное
пространство Здеся, конечно, холодно
будет, везде пустогляд Белогор Амур ,
1980

Пустоговбрье, ср Пустословие,
пустые наставления Урал, Бажов Горное
начальство, может, половину того
немецкого пустоговорья не понимало, а
только про себя смекало раз этот немец
от высшего начальства присланный, не
прекословь же ему Урал, 1953

Пустограй, м 1 Зубоскал, насмеш-
ник Ряз 1842-1847 Арх || Шутник
Даль Пинеж Арх , 1878 Арх Пустограй
дюже смешливый, что не скажешь, все
смеется Дон

2 Ветреный, несерьезный человек, без
дельник Пустограй-то наш расходился

Ряз , 1849-1850 Тамб , Тул , Арх Слов
Акад 1961 [обл ]

3 Болтун, пустомеля Даль Пустограй —
что пусто говорит Дон , 1976

Пустограйка, ж Женек к пустограй
Вот пустограйка-то, не хочет делать
ничего Кашир Моек, 1946-1947 Очень
болтает много, ее пустограйкой зовут
Ряз

Пустограйковатый, ая, ое, пусто-
грайковат, а, о Легкомысленный, несерь
езный, глуповатый, пустоватый сз Пусто-
грайковата, ж , в знач сущ В обращении
Выпей, пустограйковата Арх , Гри-
горьев

Пустограйничать, несов , неперех
Бездельничать Он ничего не делает,
пустограйничает Кашир Моек , 1946-
1947

Пустогряка, м ч ж Бездельник, без-
дельница Ах ты, пустогряка1 Красногор
Брян , 1970

Пустодер, м 1 Луг, сенокосное
угодье, на котором солнце выжгло траву
Конь на пустодере и то не прокорми-
тся С пустодера и травинку не сорвешь
Забайкалье, 1980

2 Болтун, хвастун Ты что с пустодером
толкуешь7 Связался с пустодером и сам
не рад Забайкалье, 1980

Пустодом, м 1 Плетеная из бересты
продолговатая корзина с крышкой, в
которой носят пищу на работу Пустодом
называется потому, что в нем всегда
носят приготовленное кушанье из дому,
и в дом ничего в нем не приносят Влад ,
Яковлев, 1847-1848 Нижегор

2 Самовар Шенк Арх , Матер Срезнев-
ского Волог,1902

3 О легкомысленном, пустом человеке
Покр Влад, 1895-1897 Пустодома-
то экого поставили председателем

беспутой такой был, а назначили
председателем колхоза Коровы не
ставают, кормить нечем Арх Смол
Касьян был пустодом, к чужой бабы
ходил, а дома не дровинки Латв ССР

4 В загадке Живет птица-пустодом, свила
гнездо за двором, снесла яйцо за гнездом
[огурец] Тул, Этногр свед о Тул губ ,
Архив РГО Обоян Курск , Перм

5 Растение Filago arvensis L , сем слож
ноцветных, жабник полевой Тул , Аннен
ков
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6 Растение Maruta Cotula DC , сем слож-
ноцветных Ряз , Анненков

7 Растение иван-чай, кипрей Нерехт
Костром , 1970-1980

Пустодомка, м и ж 1 Плохой,
беспечный хозяин "Тот, кто тащит из
своего дома" Яросл , Мельниченко, 1918-
1924

2 Ж "О девушке на выданье, она перей-
дет в семью мужа, и ее родной дом
опустеет" Р Карай Балаш Сарат , Адли-
ванкин, 1954

Пустодбмник, м То же, что
пустодомок Моздок Терек , 1900

Пустодбмничек, м Уменьш ласк к
пустодомник Моздок Терек , 1900

Пустодомный, ая, ое Не имеющий
своего хозяйства, беспечный, бесхозяйст-
венный Он сроду пустодомный, ни кола
ни двора Пустодомный мужик хозяй-
ство не направит Нижне-Тавд Тюмен.,
1984

Пустодомок, м Плохой, беспечный
хозяин Я-от не пустодомок, и овечки, и
свиньям картошки хватат, все скотине
надо скормить Алап Свердл , 1984

Пустожйлье, ср То же, что
пустовытье На пустожилье-то ветер-
от и унял меня Кунгур Перм , Матер
Срезневского^

Пустозвбнец, м О пономаре Кинеш
Костром , 1846

Пустозвбнка, ж О постоянно лаю-
щей собаке Така маленька собачка, така
пустозвонка [лает попусту много] Пинеж
Арх , 1970

Пустозёв, м 1 Пробуренная ск-
важина колодца, оказавшаяся без воды
Колодец пробили, да пустозев Забай-
калье, 1980

2 Шахта, в которой не оказалось золота
Все говорили, что здесь золото, шахту
пробили — пустозев Забайкалье, 1980

3 О пустой безрезультатной работе
Труда много, да от пустозева толку
мало Забайкалье, 1980

Пустозёр, м Житель г Пустозерска
и местности около него Сегодняшнею
ночью у пустозера отвязали от санок
трех оленей Север, 1858 Арх

Пустозёрница, ж Пустой белый
колос среди колосьев полной зерновой
спелости Даль Волхов Ленингр , 1933

Пустой, ая, ое, пуст, пуста, пусто
1 В сочетаниях 0 Пустая вода Фольк

В сказках — вода, не обладающая
чудодейственной способностью Старая
меня обманула не такую воду, —
пустую указала Кирил Новг , Соколовы
О Пустая голова О черепе Лежит-то
тут уж как ведь на чистом поле Пустая
голова человеческая Пудож Олон ,
Гильфердинг 0 Пустая дневка Днев
ной перерыв во время рыбной ловли, не
предусмотренный правилами или необходи-
мостью Начальникам (рыболовства)
предписывается строго смотреть за
тем, чтобы не делалось пустых дневок,
когда по незаловам, продавать почти
нечего Р Урал, 1976 0 Пустая пора
Время, когда запасы пищи на год на
исходе, а новый урожай еще не поспел,
скудная для пропитания пора Кончаю-
тся полевые весенние работы и скоро
наступит пустая пора Р Урал, 1907
О Пустая удочка Удочка без наживки
На пусту удочку не поймашь и рыбу
дурочку Р Урал, 1975 ф Пустое время
То же, что пустая пора Сичас время
пустое, ничего нет, ничего не созрело
и нечего делать в лесу Любыт Новг ,
1968 0 Пустой год а) Неурожайный,
голодный год Пустой нынче год, хлеб
замерз, огурцы все, ничего не уродилось
Верхне-Урал Челяб , 1962-1970 б) Год,
когда недостаточно рыбы, когда плохой
улов Ряд пустых годов, когда рыбы у
рыбачьего полуострова не было, разорил
и разогнал промышленников — вешня-
ков Арх , 1910 0 Пустой нет См Нет
О Пустой конь Конь без седока По лугу
кони пустые ходят, без седоков они
Пинеж Арх , 1974 Кони пусты стоят,
без седоков, отдыхают Арх 0 Пустой
скот Исхудалый, тощий скот Твер 1927-
1928 0 Пустой хлеб Хлеб с пустым
колосом Ачин Енис , 1898 Пустой
хлеб, зерна нет в нем , колосья пусты
стоят Верхне-Урал Челяб 0 Пустой чай
Несладкий чай Иван-то сидит пустой
чай пьет, а чай-то крепкий Пьет без
сахару Пинеж Арх , 1975 0 Пустые
глаза Глаза, в которых не видно слез
ных желез Если у ребенка глаза пустые,
то неживучий будет Юго-Вост Вят ,
1901 0 Пустым-пустехонько Совсем пусто,
пустота Пустым-пустехонько стало в
доме матушки (причитания) Север
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1960 ~ Выходить на пустую Воз-
вращаться (с рыбной ловли) без улова
Которы на пустую ходят во время
багрения Р Урал, 1976 Пустые ов-
торники О случае, когда ничего нет, на
что можно было бы приобрести какой-л
предмет, вещь Каляз Твер , Чередеев,
1850

2 Пустая стряпня Печенье хворост
Свердл , 1965 CD Пустое, ср , в знач
сущ Раньше-то все литушки стряпали,
пустое да пироги всякие Пустое-то и на
свадьбу стряпали Коптел Свердл , 1984

3 С малым количеством лепестков, не
махровый (о цветке) Тебе какой сарахван
купили — по кетовой земле пустыми
Светами7 Мещов Калуж , 1916 Особенно
полную люблю гвоздику, а пустая не гля-
нется Амур

4 Не способный производить потомство,
бесплодный Яросл , 1896 Но знай, ты
пустой, не знай я (говорит бездетная
жена мужу) Р Урал, 1976 0 Ходить
пустой Быть не беременной (о замужней
женщине) Теты Дуни [дочь] две недели
токо ходила пустая, через шесть недель
уж начала закапывать первой девоч-
кой Ряз Ряз , 1960-1963 || Оставшаяся
неоплодотворенной, яловая (о корове, овце
и т п ) Яросл, 1896 Твер Пустая
овца Теперь коровы все покрываются, а
раньше много ходили пустые Пустая,
говорят, корова, нестельная Моек ,
Калуж ~ Пустое брюхо Выкидыш
Уржум Вят , 1897 Медвежьегор КАССР
Восемь штук я выносила детей, а девя-
тое пустое брюхо было три месяца
проходила , кровью пошла Перм Енис
Пустое дупло О бездетной замужней
женщине Онеж КАССР, 1933 Пустое
положенье См Положение

5 Пустой, м , в знач сущ Выкидыш
С пустыми то двенадцать было [детей]
Кровями пройдут — это пустые Ряз
Ряз , 1969 У Васильевны один ребенок и
один пустой Хабар

6 Не заполненный, с пустотами,
полостями 0 Пустая деревина Дерево
с выгнившей сердцевиной, с дуплом
Шершни живут в лесу, в пустой
деревине, и таки же как пчелы Соликам
Перм , 1973 0 Пустая лесина См Лесина
О Пустая пучка См Пучка 0 Пустые
копейки Узор на занавеске в виде копеек,
в которых обводятся красной нитью только

края, средина не вышивается Росл Смол ,
1914 0 Пустое место См Место 0 Пустое
облако Облако, не предвещающее дождя
Пустые облака сегодня Р Урал, 1976
О Пустой пирог Пирог без начинки Покр
Влад , 1910

7 В сочетаниях 0 Пустое население Ред-
кое, малочисленное население Населень-
ица было много, счас мало, пустое
счас стало Медвежьегор КАССР, 1970
О Пустой язык Малораспространенный
язык Пустой язык [эстонский] им только
до Печор можно дойти Печор, П е к ,
1890

8 Не подбитый, не подшитый с изнанки
Эта корсетка с валами, а подживотник-
то без валов, пустой Ряз Ряз , 1960-
1963

9 Плохой, не приносящий пользы, дохода
Даль Торговли-то пустые стали Мещов
Калуж, 1910 Ряз Четверик это пустая
сеть, в нее плохо ловится Р Урал ,
Перм

10 Малоспособный, малознающий, умею-
щий, глупый Все забыла, ничего вам
не скажу, пустой я человек Пинеж
Арх , 1972 Я пустая работница, шью на
руках, а не на машине Перм Ряз Ряз
Мы думали, что мука растет вот до
чего пустые были Р Урал || Темный,
неграмотный У нас все пусты люди те, не
учены, ничего не умеют Арх , 1964 || В
сочетании с некоторыми существительными
образует бранные выражения пустой дурак,
пустой дьявол и т п У, пустые дьяволы,
дураки Дураки пустые, пра, пустые Он
гляй какой драчун Во какой дурачок то
пустой Ряз Ряз , 1960-1963

11 Плохой, неисправный, негодный
Тотем Волог , 1892 Калуж Бабка
уходила, и я уходил, [повесили] замок
Замок да пустой Они потянут и от-
кроют Ряз 0 Пустой берег Берег, под
который подходит вода Свердл , 1965

12 Простой, несложный, обычный
О Пустая пора Не праздничное, буд-
ничное время Много сейчас молодежь
пьет, не только в праздники, но и в
пустую пору, в повседневну Пинеж Арх ,
1976 0 Пустое письмо Простое, обычное,
немудреное письмо Хоть бы пустое пи-
сьмо послал, а то нету ничего Весьегон
Твер , 1937 Я с вас ничего не прошу,
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а хоть бы пустым письмом угостили
Новг

13 Сплошь состоящий из чего л , сп-
лошной Пустой нельмы надобывал сот
пять Колым Якут, 1901 Чукчи там
есть7 — Нет, пустые тамотка юкагиры
живут Верхоян Якут Пустые бабы,
пустые мелкие ребятишки ("в смысле
только- одни женщины, только одни дети")
Р Индигирка Якут, Биркенгоф, 1928-
1931

14 Такой, который не ценят, которому
не придают значения 0 Пустая трава
Осоковая трава, скашиваемая для
подстилки скоту Трава то на подстилку
косили, треста, осока пустой травой
называется Медвежьегор КАССР, 1970
сз Пустое, ср , в знач сущ 0 Хвастать
пустым Не напился ли зелена вина, Не
пустым ли, добрый молодец, хвастаешь'''
Пудож Олон , Рыбников Олон Да не
пустым ли ты, Сухмантьюшко, все
хвастаешь7 Мезен Арх , Григорьев
О Говорить пустого Говорить пустое,
пустяки, небылицы Петрозав Олон ,
1885-1898 Арх
~ В пустой след (делать что-л )

Напрасно, поздно, время упущено Стали
в пустой след беречь Мещов Калуж,
1916 Да мы уж пошли с тобой по ягоды
в пустой след Новосиб Губа толста,
кишка пуста 06 упрямом, своенрав-
ном человеке Мещов Калуж, 1916 За
пустой вторник (делать, сделать что-л )
Даром, без всякой выгоды, за спасибо
(делать что-л ) У барина за пустой
вторник работали, ничего, значит, не
получали Мы и счас так сказать можем
за пустой вторник, значит задарма, ни-
чего не получаем кода за работу Моек ,
1968 К пустому колу См Кол Нали-
вать пустое Говорить неправду, лгать
Чего я вам буду наливать пустое
Каргоп Арх , 1971 На пусты лесы
См Лесы Пустая балалайка О болтли-
вом человеке Пришла нынче Копочка и
балакала весь вечер, послушать нечего,
пустая балалайка Р Урал, 1976 Пустая
борода См Борода Пустая говоря
Ложь, неправда Кака самостоятельная
женщина таку пусту говорю скажет
Соликам Перм , 1973 Пустая невеста
О бесприданнице Моек, 1968 Пустое
перо См Перо Пустой язык О лжи-
вом человеке Ряз Ряз, 1969 Пустые

колеса Обидное прозвище, которым драз
нят, называют в насмешку кого л Алешка
пустые колеса Никол Волог, 1899
Пустым бытом, местом (хвастать)
Зря, напрасно Пример Арх , Былины
Крюковой Пустым владать Заниматься
бесполезным делом, переливать из пустого
в порожнее Пустым владает все вяжет
и распускает утром Невельск Пек,
1978 Пустым делом Скоро, быстро
Поставлю, он пустым делом и готов
Юрьев, Покр Влад, 1910 С пустого
дела Из за пустяков, без основательных
причин С пустого дела бранились в
лесу дров что ль нет7 Ряз Ряз , 1960-
1963 С пустой рукой Ничего не имея
Она вышла [замуж] с пустой рукой, а то
приданое, да дары — А как же грузть-
то поедешь с пустой рукой Ряз Ряз ,
1969 С пустым Рождение ребенка с весом
меньше нормального при большом обьеме
живота во время беременности С боль-
шим брюхом ходит женщина, а ребенок
вышел маленький, а кровей много, назы-
вается с пустым Больше было брюхо,
опросталась с пустым Ребенок прой-
дет, а кровя много, это с пустым назы-
вается Сигнах Груз ССР, 1977

Пустбк, м Пустое, незасеянное место
в поле Южн Горьк , 1969

Пустокваша, ж Простокваша Я
пустоквашу все ем, сквасится молоко —
пустокваша Галич Костром , 1975
Костром

Пустоквет, м Пустоцвет Цветов
много, но не все дают плоды, это
пустоквет Сев -зап , 1968

Пустоквётоватый, ая, ое Пустой
ветный Это позябнет как цветет, таки
сделаются пустокветоватые (цветы)
Медвежьегор КАССР, 1970

Пустокорм, м 1 Период бескормицы
До апреля кормов хватает, а там
пустокорм идет При пустокорме коровы
не встают Частенько их на телеге
весной в поле вывозят, чтобы от
пустокорма отъелась на травке Забай-
калье, 1980

2 О ленивом человеке или живот
ном Слов Акад 1822 Пошех-Волод
Яросл , 1849 Пустокорм, когда будешь
зарабатывать свой хлеб Костром

3 Об одиноком, бессемейном человеке,
бобыле Арх , Даль
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Пустокбрмка, ж О пенсионерке
Что нам, пустокормкам, делать9

Государство денег не дает, а мы не
робам, только едим Пинеж Арх , 1974

ПустокбрМОК, м То же, что
пустокорм (в 3 м знач ) Арх , Даль

Пустола, ж Документ, разрешение
на продажу товара Была пустола в
узелочку завязана, бумажка, чтобы
чакан продать Казаки-некрасовцы,
1969

Пустолай, м. 1 Собака пустолайка
Тобол , 1911-1920

2 О пустом, несерьезном или болтливом
человеке Тобол, 1911-1920

Пустолайка, ж 1 Порода собак
лайка Волго-Камье, 1961 Прионеж
КАССР

2 Дворняжка Мы пустолаек, на цепи, не
держим Баргузин Бурят АССР, 1970

Пустолаиковатый, ая, ое Склон-
ный к брани, к ссорам Прими-тко ты,
горделивая, Прими-тко ты, пустолай-
коватая Пинеж Арх , Григорьев

Пустолёд, м Пустоты подо льдом,
между берегом и уровнем воды, упавшей
после осеннего паводка Ворон , 1973
Сиб

Пустолёдица, ж То же, что
пустолед Заволжье, 1959 Сиб

Пустоледка, ж То же, что пустолед
Заволжье, 1959 Сиб

Пустолёдье, ср То же, что пустолед
Осенью дождь пройдет, а потом мороз,
вода уходит и лед на воде не лежит,
а висит, это пустоледье, для человека
опасное, а для зверя нужное Ворон ,
1973

Пустолёсье, ср Открытое место в
лесу Поехали на пустолесье Талицк
Сверял , 1984 Сверял

1. Пустельга, м и ж 1 Пустой,
легкомысленный человек Наровч Пенз ,
1852 Пустельга, а не человек. Да как
пустельге верить Пенз Женился на
пустельге, не жди теперь порядку в доме
Смол

2 Что-л несерьезное, пустое, вздор,
пустяк Хватит заниматься пустель-
гой, займись делом Мелешь ты всякую
пустельгу Руднян Смол , 1980

— Ср Пустерга
2 Пустельга, ж Птица сокол

Пустельга крысу поймала Смол , 1914

Пустоляна, ж Место, освобожденное
от леса для пашни Новг , Соколовы

Пустомбйка, ж Небольшая сти-
рка белья наспех (без щелока и других
приспособлений) Урал, 1858

ПустомбЙНЫЙ, ая, ое Выстиран-
ный наспех, не простиранный Да то
полотенце пустомойное Красноуфим
Сверял , 1984

Путень, м Метель, вьюга, пурга
Русская диалектология,1964

Путерга и путёрьга, ж Ме-
тель, вьюга, пурга CD Путерга Волог ,
Даль Как началась путерга —
света белого не видно Забайкалье
а Путёрьга Полев Сверял , 1950-1952
Путёрьга на улице — свету не ви-
дать Сверял сз Путёрьга Сиб , 1854
CD Путёрьга Русская диалектология,
1964 а [Удар >] Волга, Сиб , 1858
ф Путёрьга Несильная метель, перемежаю-
щаяся пурга Сиб , 1854 ф Путёрьга Силь-
ная метель Полев Сверял , 1950-1952

ПутерНИК, м Теленок до года,
вскармливаемый путром (мучным пойлом)
Пек , 1966

ПутербЙКЗ, ж Мышь землеройка
Р Урал, 1868

Путёрьга См Путерга
Путеря, ж Сильный буран Сверял ,

1965
Путёхонько, нареч Путем дорогой

['] Он бежал, да побежал путехонько
Пинеж Арх , Симина, 1959

1 Путец, м 1 Ремешок, соединяющий
ручку и било цепа, путо а Путец Кадн
Волог , 1883-1889 а Путец Старосиндр
Морд АССР, 1950

2 [Удар'] Прострел, внезапная боль в
пояснице Тул , Даль

2 Путец, м Проторенный зверь-
ком след Зверушка небольшая, потому
и путец узенький Так около путеца
пролежал полдня Забайкалье, 1980

Путечек, м Ласк Санный путь [']
Ен сам ко мне побывал Да по первом
путечку Да по белом снежочку Обоян
Курск , Машкин, 1855 Курск

Путечки, мн Ласк Трава
Путечки — пустая травка Медян Ки-
ров , 1952-1954

Путешественница, ж Звезда
[какая5] Р Урал, Малеча, 1976



150 Путешествий

Путешествий, м Путешествие Я
вам сейчашный путешествий расскажу
Р Урал, 1976

Путешёствоваться, несов Поте-
шаться Оне только так путешествую-
тся на свадьбе Белов Кемер , 1976

Путивка ж 1 Местный сорт яблони
с ароматными яблоками приятного вкуса
Трубч Брян , 1957

2 Яблоки такой яблони 0 Путивка зим
няя Север , Анненков 0 Путивка осенняя
"Путивка осенняя — сорт яблока широких
или округлых конусообразных острых яб
лок из русских северных" Север , Аннен
ков

Путик, ж 1 Путь, дорожка Есть
на моем путике озеро, озеро огнен-
ное Сольвыч Волог, 1887 Орл , Сиб
Только их путики знай, иуда они пой-
дут, их прохожденье, тогда легко пасти
Омск || Небольшая узкая просека в
зарослях Здесь без путика не пройдешь
Стали прорубать путик Когда путик
прорубили, то и коней провели Забай-
калье || Путик Развилка дорог Дом его у
путика стоит Курган , 1962 ~ Ходить
по путикам Бегать за девушками, вы
слеживать их Онеж КАССР, 1933

2 Охотничья тропа, на которой ставят
силки, ловушки Сиб , Бурнашев Тобол
Ухож и путик — одно и то же дорога
от избушки, где стоят капканы Камч
Ср Урал, Печор , Север , Волог Как на
птицу силышки ставят, дак у каждого
своя дорожка, свой путик Арх КАССР,
Прионежье Слов Акад 1961 \обл ]
|| Звериная тропа, на которой ставили
ловушки Один путик за день пройдешь,
а это двенадцать кулемок проверишь
Амур , 1983 Свердл || Дорожка к силкам
Шенк Арх , 1846 Путик — это круговая
дорожка вокруг силья Арх 0 Ходить,
пойти на путик Ходить на промысел,
расставляя ловушки Том , Горно-Алт ,
Сиб На путик ходил, силье ставил муж-
от Арх 0 Ходить по путикам Ходить по
охотничьему участку, осматривая ловушки
Онеж КАССР, 1933

3 Ряд поставленных в лесу силков и кап-
канов Арх , 1885 Олон , Север , Тюмен ,
Тобол , 0 Класть путик Арх , 1885

4 Ловушка для зверей или птиц Сиб ,
1863 Слов Акад 1961 \обл ] ф Ловушка

на крупного зверя в виде огражден
ного узкого прохода на тропе, где вы
копана яма, прикрытая хворостом Мул-
лов, 1856 Волог, Перм На тропе
путик — изгородь ставишь, туды лось
кода попадат Амур Сев -воет Сиб
ф Силок, ловушка на мелкого зверя или
птицу Слов Акад 1847 Шенк Арх , 1880
Арх , Олон , Волог , Тобол , Сев -воет
Сиб

5 Охотничий участок, по которому
расставлены ловушки на зверей и птиц
Тобол , 1849 Зап , Сиб , Волог , Олон ,
Печор Путик — угодье и есть, ряб
чиков ловили, на охоту ходили Арх
О Охота по путику, путикам Охота при
помощи ловушек, расставленных по охот
ничьему участку Арх , Волог , 1864

6 След Мехон Курган , Слов карт
ИРЯЗ || Следы мелких зверей и птиц на
снегу Арх , 1849 Арх , Сев -воет Сиб

7 Хвост, что-л протянувшееся в длину
хвостом Идти путиком идти друг за другом
Олон , 1912

8 Небольшая роща Сиб , 1916
9 Лестница стремянка Тотем Волог,

1883-1889
10 Потник, войлок, подкладываемый под

седло Брала себе да добра коня Кладала
путики на путики, Войлоки на войлоки
Пудож Олон , Рыбников

11 В названиях растений ф Растение
Plantago media L , сем подорожниковых,
подорожник средний Вят Анненков
4 Растение Plantago major L , сем
подорожниковых, подорожник большой
Вят Твер , Анненков Новг , Волог
Палец болит, путик привязала, не знаю,
будет ли лучше-то Киров 4 Растение
Lychnis githago Scop , Syn githago segetum
Dest , сем гвоздичных Вят Анненков
4 Название травы [какой'] Орл Вят,
1896 Путик на дорогах растет, путику
нарвем и едим Киров Волог

12 Съедобный гриб По губы ходили
да груздлей не нашли, а путиков да
кульбиков наберушку принесли, есть и
синявки и обабки, а сухих груздлей
только два Перм , 1856 Путики под
горой растут, в ельнике желтоватой,
солить идет Путик боровой на борах
растет толстой Ой, правда, на два
сорта оне живут — путик белый и серый
Перм , Свердл , Вят , Киров , Волог
Арх ф Гриб волнушка Вят , 1892
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Путина, ж Охотничья избушка Если
кто придет в путину, когда охотника
нет, может поесть, отдохнуть А с собой
что унести захочет — за дверь не вый-
дет, заговорено Пинеж Арх , 1975

Путикан, м Личинка земноводных,
головастик Петоозав Олон , 1896

Путиковыи, ая, ое 1 Относящийся
к путику Сев -воет Сиб ['], Даль

2 Путиковая артель Несколько хозяев
охотничьего участка Олон , 1885-1898

Путйлище, ср 1 Стременной ремень
Р Урал, 1913

2 Ремешок, которым прикрепляется весло
к уключине лодки Пашное весло состоит
из лопасти, основного стержня, на
котором крепятся путилища, one соеди-
няют весло с бударой Р Урал, 1975

Путин, м Прострел, внезапная боль
поясницы Тул , Даль

Путина, ж 1 Мн Путы А опутают
тебя во путины шелковыя, Повалят
тебя на колодку белодубову Беломор ,
Марков

2 Веревка, соединяющая части сохи При-
шексн Во лог , 1942

3 Шнурок, на котором носился нательный
крест Крест на путине носили Пушк
Пек , 1957

1 Путина, ж 1 Полоса земли,
служащая для езды и ходьбы, дорога
(обычно дальняя) Я скоро буду сби-
раться в путину Кирил Новг, 1849
Арх Не шутка такую путину пройти
Волог , Твер , Смол Погуляли кони
Путину дальнюю, дорогу широкую Тул ,
Орл , Влад , Симб , Вят , Перм Путина
не близкая На путине и реки и
горы Забайкалье Хабар сз Путина
Мезен Арх , 1885 || Путь в один
конец (у извозчиков) Бурнашев || Путь
до определенного места туда и обратно
Веснусь в три путины ездил в Казань
два раз да до Томского одинова Перм ,
1856 || Путь, рейс, совершаемый на судах
по определенному маршруту (от одного
пункта до другого), путь в один конец
водой Вышневол Твер, 1820 Волог,
Яросл , Нижегор Сходить в путину
от Казани до Рыбинска Казан Волж
Мы сегодня в Астрахань, а на утро
будем в Рыбинском Плыли они путину
Симб , Касп , Сиб ф Последняя путина
Хорошая дорога перед распутицей, без
Дорожьем Ехал я этта на мельницу ужо

по последний путине Нолин Вят , Слов
карт ИРЯЗ, Слов Акад 1961 [ устар
и обл ] ~ Путину ломать, сломать
Далеко идти, пройти большой путь Волог ,
1898 Путину отломать Пройти большой
путь Кирил Новг , 1910

2 Плохое состояние дорог, бездорожье
Путина, в колено брела всю дорогу
Такуя-то путину тоже плохо идтить
Ряз Ряз , 1860-1863 || Распутица Нас
застала путина Нелидов Калин , 1972

3 Сырая низина, болото Челяб, 1914
Калин

4 Сезонная работа, извоз Летом перед
призывом некрут идет на заработки,
большей частью в путину (в извоз)
Вытегор Олон , 1892 || Сезонная
работа бурлаков Белозер Новг , 1926
КАССР || "Период, на который нанимался
рабочий на ватаге или рыбак на морскую
лодку к хозяину" Касп , Клыков, 1968
О Наняться, пойти в путину На судовую
работу Ядрин , Козьмодемьян Казан ,
1849 ['] О Путину поряжать Нанимать
ямщика в дорогу Соликам Перм , 1905-
1921 0 Сходить в путину Отработать в
судовой команде один рейс Козьмодемьян
Казан , Воецкий

5 Пункт назначения для бурлака, который
тянет бечевой судно Бурнашев

6 Собир Бурлаки Пассажиры все
путина, Что десяток, то полтина
Онеж КАССР, 1933

7 "Путевые издержки на доставку груза
по водному пути" Кадн Волог , Баженов,
1902

2 Путина, ж 1 Паутина Морш
Тамб , 1849 Ворон , Дон , Орл ,
Сталингр У нас в углу висит путина
Ряз , Горьк , Твер , Калин , Чкал Тут
уж начинается бабье лето, путины
летают Р Урал, Среднеобск

2 Водоросли ['] Пойдем мы, сестричка,
На берег морской, Украшен, украшен
путиной морской Р Урал, Малеча, 1976

3 [Знач 5] В загадке На боку лежит
дуплина — путина. Среди дупла —
ярмарка (улей пчел) Борович Новг ,
Даль, 1849 Новг

1 Путинка, ж Уменьш -ласк к
1 Путина (в 1 м знач ) Слов Акад 1961
[обл }

2 Путинка, ж 1 Уменьш ласк к
2 Путина (в 1-м знач ) Соль Илецк Чкал
1955 Ряз
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2 Бумажная нить, которую соединяют
(ссучивают) с пуховой нитью, когда вяжут
шали Соль-Илецк Чкал , 1955

3 Кушанье из простокваши На обед
путинка будет Хакас Краснояр , 1967

ПутЙННЫЙ, ая, ое 1 Бурлацкий
Путинные песни Онеж КАССР, 1933

2 Путинный, м , в знач сущ Бурлак
Обонежье и Корела, Майков Слов Акад
1961 [ обл 1

Путйнушка, ж Фольк Ласк Путь,
дорога Путйнушка дальная, дорожка не
гладкая, все пены да коренье (песня)
Перм , 1856 Дон , Курск Что пошел,
пошел, да мой миленький, ен слезно
заплакал, Со путинушки, со торной
дороженьки назад зворотила (песня)
Смол

Путисный, ая, ое 1 Торный (о
дороге) Ворга — дорожка в лесу, ходя на
охоту, силья ставят, путисна дорожка
Пинеж Арх , 1961

2 Путисный лист Подорожник Так
сходить тебе за путисным листом? Пи-
неж Арх , 1964

Путистый, ая, ое Путйстая дорожень-
ка Торная (эпитет дороги) Пудож Олон ,
1861 Не маленьку тропиночку, А пути-
стую дороженьку Почетовую, широкую,
Мне пройти да красной девушке Олон
Север

Путица, ж 1 Ремень, соединяющий
ручку и било цепа Сасов Ряз , 1945
Моек , Горьк , Пенз , Рузаев , Красносл
Морд АССР

2 Ремешок (ременная петля), которым
прикрепляется весло к уключине лодки
Путицы у нас раньше у отцов были
ременны, а сейчас у нас на пашных
веслах деревянны Р Урал, 1976

3 Ручка цепа Красносл Морд АССР,
1950
— Доп Мн [Знач ' Охотничья ловушка']

Арх ^Арх , Марков, 1900
Путичка, ж 1 Мн Путы У Сокола

ножки сопутаны, На ножках путички
шелковые Сарат , 1895-1902

2 Ремень, соединяющий ручку и било
цепа, путо Путичка ременная Лежи
Иван ,1950

Путишный, ая, ое Путишный котел
Дорожный котелок, который берет с собой
охотник, отправляясь в лес на промысел
Арх , 1885

Путйще, ср 1 Дорога, тропа Слов
Акад 1822 Арх , 1885 || Зимняя дорога,
тропа в лесу через мох или болото Талаб
Пек , 1912-1914 0 Зимнее путище Талаб
Пек, 1912-1914

2 Охотничий участок, по которому
расставлены ловушки на зверей и птиц
Ярен Волог , 1853

Путка, ж 1 Обычно мн Кушанье
из вареных рыбьих внутренностей Арх ,
1842-1847 Беломор || Внутренности
рыбы, желудок рыбы Путка у щуки,
у семги Терек Мурман , 1958-1964
си Мн Беломор , 1929

2 То же,что путанка (в 4-м знач ) Хош
путка, хош путанка, ее покупают верев-
кой Ряз Ряз , 1960-1963

3 То же, что путанка (в 6-м знач )
Путка — это сама тоненька сеть ешшо
ее паутинка называют Путки — сети
есть, путка — двустенная сеть, она
мелка Амур , Хабар , 1983

4 Нужда Три года путку отрубили Пи
неж Арх , 1967

5 М и ж Медлительный, нерастороп-
ный человек Собирайся, Никола, иди, да
собирайся скорее, путка эдакой Соликам
Перм , 1973

Путкать, лесов, перех Бранить
Олон , 1903

Путкй, мн Щавель из Путкй
Заонеж, Повен Олон, 1885-1898
CD Путки Путки, щавель-от вы-
растет, такой хорошенький, кислень-
кий Медвежьегор КАССР, 1970 || Путки
Растение конский щавель Где путки
есть, накосишь на постель Так хорошо
пахнет — собачий щавель еще зовут
Медвежьегор КАССР, 1970

Путкбл, м Надкопытный сустав (у
лошади), бабка Путкол — это место,
где ноги у лошади вяжутся Хабар Алт ,
1964

Путлишка, м и ж Бранно Медли-
тельный человек Шацк Тамб , Стрижев,
1934-1950

Путлище, ср 1 Ремешок, соединяю-
щий ручку и било цепа, путо Великолукск
Калин , 1940 Калин

2 Ремешок, которым прикрепляется весло
к уключине лодки Путлища растянулись,
с уключин слетают Р Урал, 1976

ПуТЛО, ср 1 Путло Веревка, которой
опутывают ноги животных Калин , 1972
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2 Путло Стременной ремень, пути-
лище Преображенский [диал ] 1910-1914
|| Часть упряжки [какая'] Сверял , 1965

3 Путло Веревка или ремень, которыми
спутывают ноги ловчих птиц Бурнашев,
1848

4 Путло Веревка или нить бумажного
змея Слов Акад 1822 Свердл , 1965

5 Путло Плесень на сметане Раньше
бы сметану сняла, вот и не было
бы путло Теперь от путла сметана
пахнет Забайкалье, 1980

Путлюшка, ж 1 Пучок ниток При-
иссыккул Киргиз ССР, 1970

2 Путаница, сплетня Не хочу я слушать
ваши путлюшки, вы дело мне говорите
— Правда ты женишься? — Не верь ни-
кому Все это бабьи путлюшки Липец
Ворон , 1929

Путля, ж 1 Нитки, привязанные
по углам бумажного змея Надо путлю
поправить Новг Новг , 1904 а Мн
Обоян Курск , 1849 Сравняй путли
Курск

2 Шутник Путли — смешные люди Пи-
неж Арх 1970

Пухлявый, ая, ое Распутный Да она
еще в девках с ним спуталась Да ведь он
путлявый был Ряз Ряз , 1960-1963

Путляка, м и ж Тот, кто запутанно
говорит, путается в речи Даль

Путляканье, ср Вязанье или шитье
выполненное небрежно, неумело Руз
Моек, 1852

Путлякать, чесов , перех и неперех
1 То же, что путлять (в 1-м знач ) Руз
Моек , 1852 Моек , || Путать нитки, петли
при вязанье Хватит те путлякать
Путлякать-то мастерица Не шьешь,
а путлякаешь Пенз , 1960 Р Урал
|| Пренебр Вязать (сеть) Счас буду пут-
лякать Р Урал, 1976

2 Перех Запутывать (следы) Заяц пут-
лякал свой след Пенз , 1960

ПутЛЯКаТЬСЯ, несов Путаться в
чем-л Хватит те путлякаться Р Урал,
1976

Путлянье, ср 1 Действие по знач
глаг путлять От твоего путлянья и нам
попало Трубч Брян , 1937

2 Пренебр Неумело связанная вещь
Я твое путлянье распустила, снова в
клубок шерсть смотала, учись, дочка
Моек , 1968

3 Беспорядочные половые связи Орл ,
1940-1950

Путлять, несов , перех и неперех 1
Перех Путать, спутывать (нитки, волокна
и т п ) Морш Тамб , 1849 Тамб , Ряз ,
Калуж Не путляй, сам будешь распут-
ливать Я правильно делаю, а не пут-
ляю Брян Орл , Курск , Краснодар ,
Кедабек Азерб ССР Путлять волосы
Не путляй нитки Прибалт ф Путать,
спутывать петли, нитки, стежки при вя-
зании, шитье Путлял, путлял, только
запутал, а не связал Тул , 1933-1960
|| Вязать кружева Юго-вост Кубани,
1949

2 Перех Запутывать след, следы
Травушка-муравушка путляет мой след
Дон , 1929 Юго-вост Кубани

3 Перех Запутывать, вовлекать кого-л
во что-л Зачем ты в это дело путляешь
меня Трубч Бряи , 1937

4 Перех Сбивать кого л с толку, застав
лять путаться Это ты путляешь мене, а
я твердо знаю Сигнах Груз ССР, 1977

5 Неперех Ошибаться, сбиваться в
делах, вести их плохо, небрежно Ты
запутлял все дело Не путляй, сам
будешь распутливать Трубч Брян ,
1939

6 Неперех Путаться, сбиваться в раз-
говоре, говорить нечетко Новое Тул ,
1902 Не путляй, ничего понять не
можем Тул , Ряз , Калуж , Пек , Тамб ,
Дон, Ворон , Кедабек Азерб ССР У
хохлов язык путляет Сигнах Груз ССР
|| Писать небрежо, неразборчиво Юго-
вост Кубани, 1949-1951

7 Неперех Лгать Пек , Осташк Твер ,
1855 От-ба на (она) табе сложила
[солгала] деушка-то А я путлять зря не
могу Тул

Путляться, несов 1 Путаться спуты-
ваться (о нитках, шерсти, волосах и т п )
Нитки путляются Прибалт , 1960
|| Заплетаться (о ногах) По двору ши-
рокому везут Ванюшу, У нашего Ваню-
шеньки ноженки путляются Звениг
Моек, 1863

2 Запутываться в чем л , во что л
Курск, 1971

3 Искать что-л роясь, копаясь в земле В
загадке Роется, копается, В земле пут-
ляется, Не здесь ли бог7 Не сломать бы
ног1 (отгадка пашут) Новг , 1876
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4 Плутать, бродить Жиздр Кал у ж ,
1928 Путляешься, ходишь по лесу и
путаешься, заблудить можно Ряз Идем,
глядим как он [лось] путлялся Тут лоси-
ный след Том || Слоняться без толку
На ниве путляется человек или скотина
Пек, 1904-1918

5 Путаться, сбиваться, говорить нечетко
Бобр Ворон , Тамб , 1852 0 Путляться
языком Плохо уже яму, путляться стал
языком Сигнах Груз ССР, 1977 || Оши-
баться, забывать Да уж я путляться
стала, что как называли Дон , 1975
О Путляться умом Уже путляюсь умом
Сигнах Груз ССР, 1977

6 Говорить вздор, лгать Бобр Ворон ,
1849

7 Связываться, вступать с кем-л в
какие л отношения Что с ними пут-
ляться Орл , 1940-1950

8 Вести распутную жизнь Путляются
мало, или мужики по бабам ходют или
бабы по мужукам Ряз Ряз , 1960

Путлящий, ая, ее Распутный Они
у нас молодые оставались [без мужей],
не путл'ящие, не путлялись Она уж со
всеми путается, путлящая Ряз Ряз ,
1960-1963

Путний, яя, ее 1 Умный, толковый,
дельный Царь видит, что это человек
не путний, жаль стало царевну отдать
Заонеж Олон , 1897 Старшие сыновья
были у его толковые, путни, а меньшой
был беспутней соплячек Север Перм
О О речи, слове Путнего слова от его не
услышишь Чудов Новг , 1969 || Хозяйст-
венный Глубок Воет -Казах , 1967

2 Порядочный, обладающий положи
тельными качествами Заонеж Олон ,
1897 Кабы путняя, за старика бы не
пошла Арх Я как путняя руку дала
[поздороваться] Новг Путний человек
умрет — дак у гроба-то ведь говорят
чо-нибудь на кладбище-то Перм Прии-
ртышье

3 Хороший, стоящий, пригодный, полез
ный Малмыж Вят, 1897 Че ле путче
говорите, беспутне — нет Арх Путню
еду не могу есть нету зубов-то Перм А
путней коровы не было Кокчетав Пут-
них грибов-то не было Новосиб , Иркут

Путник, м 1 Лесная дорога, тропинка
Шенк Арх , 1880 Сначала шел санной
путник, потом пеший Когда в падь

стали спускаться, тележный путник
начался Если бы на путник не напали,
то долго пришлось бы плукать Забай-
калье

2 То же, что путик (в 3-м знач ) Тюмен
Тобол , 1894

3 Съедобный гриб, растущий в боровых
лесах А р х , Волог, 1890-1893 Ныне
что-то мало путников растет Волог
Яросл Путники-то хорошо собирать,
они по одному не растут Путников-
то везде можно встретить, оне будто
дорожку и другим грибам показывают
Костром , Киров Путник тоже серой,
большие, как решета Перм 0 Сухой, сы
рой путник Разновидность грибов ф Белый
рыжик, похожий на сухой груздь, растет
по боровым местам Ярен Волог , 1847
Волог Сухие путники по всем лесам
растут, бурого цвета Сырой путник
серого цвету Перм , 1973 || Гриб,
употребляемый для засолки Костром ,
1972

4 В названиях растений ф Plantago
major L , сем подорожниковых, подорож
ник большой Шенк Арх , 1854 При
ложи к ранке-то путник, у нас-то
так подорожник зовут Путник скоту
хорошо-то Арх Вят а Путник Онеж
КАССР, 1933 ф Растение Linana vulgans
Mill , сем норичниковых, льнянка обык
новенная Вят Анненков

5 Обычно мн Пирог, испеченный в
дорогу Волог, 1883-1889 Подожди, у
меня еще путники не готовы Волог

Путнйна, ж Что либо хорошее, год
ное для дела Лен — путнина Смол ,
1914^

Путница, ж 1 Путница Беспокой
ный, непоседливый человек или живот
ное Путается — ходит по всем, как
курица — вот путница Ряз Ряз , 1960

2 Путница Безнравственная распущен
ная женщина Кудрина сама путница
хорошая У нас в Даулинах шесть раз
замуж выходила Ряз Ряз , 1960 ~ Не
путницей Не путем Жиздр Калуж
1909

Путница, ж Мякина Бурнашев
Путничный, ая, ое В названиях

растения подорожника 0 Путничный
лопух, лопушок Путник — подорож
ник зовут, только мы все путнична
лопух Она чтобы не льнула путнич
ный лопушок наложить Пинеж Арх
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1959 0 Путничная лопушка, лопуга Пут-
ничная лопушка, на мозолик наложишь,
на чирьек наложишь Путнична лопуга —
пало ли заболит, так она больно хороша,
да растет все при дороге Пинеж Арх ,
1953,

Путно, нареч [Знач '] Ему не путно
сряжаться в армию Пинеж Арх , 1960

Путной, ая, ое Хорошо знающий
дорогу, путь Я путна была в лесу-то,
хорошо знала в лесу ходить, не блужи-
вала Пинеж Арх , 1974

Путнущий, ая, ее Увелич к пут-
ний (во 2 м знач ) Облезъяны (кошки),
все ведь путнущи Медян Киров , 1952-
1954,

ПуТНЯ, ж \ [Удар '] Веревка Ты
распутай путни шелковые Беломор ,
1894

2 Путня Пучок (чего-л ) Коротояк
Ворон , 1905

3 Путня Путаница Петрозав Олон ,
1885-1898

4 Путня Ведро (чаще деревянное),
которое прикрепляется к "журавлю" у
колодца Русские на Буковине, 1960

Путо, ср 1 Веревка, ремень или
специальное приспособление с застежками
для спутывания ног пасущихся лошадей,
коров Слов Акад 1822 Южн Сиб ,
1847 Иркут , Том , Тобол Есть желез-
ное такое путо Ср Урал Путом
натерло ноги лошади Свердл , Перм ,
Терек , Кубан , Рост , Дон , Самар Если
которыя корова брыкачния, то ей путем
ноги путают Ворон , Тамб , Курск ,
Орл , Тул , Калуж , Ряз Путом путают
ноги лошадей, когда они в ночное уходят
Моек , Яросл , Твер , Пек , Новг Корова
пута потеряла Свил новое толстое
путо Прибалт , Ленингр , Арх Слов
Акад 1961 [ обл ]

2. Рыболовные сети Олон , 1864
3. Било цепа Любим Яросл , 1968
4. Поплавок у невода Петрозав Олон ,

1896
5 Тот, кто часто путается, медлительный,

бестолковый человек Поди обедать, путо!

Давно ждем тебя Буйск Костром ,
1830—1846 Эх ты, путо, в лапти обуто
Костром Влад Эх ты, путо, нище не
умешь, токо путашь Свердл

Путовать, несов , перех Тратить
проматывать А все и путовал где-то Зай-
ков Свердл , 1984

Путовйца, ж Веревка, прикрепляю-
щая к канату лучинную морду для ловли
миноги Путовицей прикрепляют морды
к канату, это тоже веревки Пек , 1912-
1914,

Путовье, ср То же, что путце (во 2-м
знач ) Пудож Олон , 1903

Путок, м Корень [какой5] А самый ко-
рень — путок растет, хорошо на путок
заварить Медвежьегор КАССР, 1970

Путбнина ж Растение петунья
Путонина красиво цвете, синя, розова
Лит ССР, 1963, Латв ССР

Путор, м Мышь-землеройка Путора
водятся Р Урал, 1868

1 Путорака, ж 1 То же, что путор
Даль Никол Волог, 1883-1889 Р Урал

2 М и ж О медлительном человеке
Пошех Яросл , 1849

2 Путорака, ж Бессмыслица Волог
Волог, 1902

Путорга, ж Дрянь Вят , 1858
Путорка, ж Что л вялое,

спутаное [') Меленк Влад , Афонин,
Слов карт ИРЯЗ

Путорник, м То же, что путерник
Пек, 1966 __

Путорбй, м Крот Мещов Калуж,
1905-1921,

Путорбйка, ж Крот Покр Влад ,
1895-1896

Путорьля, м и ж Прозвище [какое']
Усьян -Дмитр Сев -Двин , 1928

Путорья, ж Мышь-землеройка Арх ,
1885,

Путоце, ср То же, что путце (во 2 м
знач ) Пачелм Пенз , 1945

ПуТОЧка, ж 1 Веревка На ножень-
ках путочки шелковые Терек Слов
карт ИРЯЗ 4 Короткая веревка Свяжу
жерди путочкой Путочкой коня спутай
и пусти пастись Суксун Перм , 1984

2 Солонечные путочки Растение Qalatel la
punctata DC , сем сложноцветных, солонеч-
ник точечный Уф им , Анненков

Путошно, безл сказ Так, что трудно
пройти Зель окол дому, хорошо да
путошно Ноги путает трава Любыт
Новг , 1981

1 Путр, м Пудра Румянили его,
путром натирали, духами (умершего)
Р Урал, 1943

1 Путра и путря, ж Пудра сз Пут-
ра Разлапушка девушка. Непомерная
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краса, Ты разбитая коса, Разбита-
развита, Принапутри волоса1 — Мне-
ка путра не пристанет1 Полюбовники
отстанут Олон , Соболевский Ряз ,
Дон Духи, путра, однем словом шара-
бара Р Урал CD Путря Землян Ворон
1929

2 Путра и путря, ж 1 Путра
Пойло с мукой или отрубями для скота
Бурнашев Надо напоить коней путрию
Варили кисель вутра, а ен як путра
Смол , 1890 Калуж , Ряз

2 Путра Корм для лошадей из смоченного
и посыпанного мукой сена Ряз Ряз , 1960

3 Путря Пшеная каша с маслом Ворон
Даль

4 Путра, м и ж Бранно О грязном
нечесаном человеке Косматка, путра,
грязная-де путра ходит Конечно дело
брань ето, ругань Перм , 1967

5 Путра Нагоняй, взбучка Хозяин дал
батракам путру, дый здоровую Смол ,
1914,

Путреник и путренник м То же,
что 2 Путра CD Путренник Путренник
потому что его [теленка] до году кормят
путром Ето в воду кладется картошка
или посыпка Краснохолм Калин , 1939
CD Путреник Демян Новг Слов карт
ИРЯЗ Пек || Теленок, проходивший
лето, предназначенный для убоя Старорус
Новг , 1911

Путренье, ср Свадебный обряд на
второй день после венчания гости бросают
на голову жениху сено, пух, и невеста вы
чесывает ему сор из волос Тобол Тобол ,
1895-1896

Путрйть, несов , трех. 1 Путрить
кому л Пудрить кого л Мы за то ему
путр'или Чтобы девушки любили Амур ,
1913-1914

2 Путрить Рассыпать (пылью) Колым
Богораз 1901

3 Путрить Ругать, делать выговор Пек ,
Осташк Твер , 1855 Хозяин почал бы-
траков путрить, что в трубку курют на
сени Смол , Одесск

4 Путрить Таскать за волосы Дон , 1897
Путриться, несов Пудриться Тогда

и путрились и румянились, а что
надевали — наручни и браслетья
Р Урал , 1976

Путрб, ср 1 То же, что 2 Путра (в
boxl м з н а ч ) CD Путро Его [теленка]

до году кормят путром, ето в воду
кладется картошка или посыпка
Краснохолм Калин , 1939 Пек CD Путро
Даль Преображенский [диал ] CD [Удар ']
Бурнашев

2 Путро "Известный объем угодий' [']
Олон , Филимонов, 1896

1 Путря См 1 Путра
2 Путря См 2 Путра
Путряный и путрянный, ая, ое

Мучнистый CD Путряный Смол , 1914
CD Путрянней, сравн cm Як был на мель
нще, всыпал в крупу мучицы — крупеня
будет путрянней, а то в крупене крупы
сами себе, а вода сама себе Смол , 1 9 1 4

Путунда, нареч Непонятно Сиб
1916,

Путца, ж 1 То же, что путце (во
2 м з н а ч ) CD Путца Шенк Арх , 1852
Путца из ремня, вдергивают путцу
закрепляют палочкой Арх , Сев -Двин
Пек , Калин, Иван , Влад, Ворон
Р Урал Ременна путца у молотила
Том CD Путца Вознес Горьк, 1950
CD [Удар '] Уржум Вят , 1882 Курмыш
Сиб

2 Веревочная петля, при помощи которой
весло прикрепляется к уключине CD Путца
Казаки-некрасовцы, 1965 Бабайки к
бортам путцами крепили, привяжут
веревкой и поехали Дон CD Путца
Астрах , 1858

Путце и путцб, ср 1 Путце То же
что путо (в 1 м знач ) Чьи кони на вы
гоне, Чем яны попутаны7 Золотым пут
цем Смол , 1890

2 Ремешок, соединяющий рукоятку и
било цепа, путо CD Путце Влад
1853 Моек, Твер , Калин , Новг
Волог Путце из кожи делали петля
такая — соединяла кадку с батогом
Арх , Олон , Яросл , Костром Путце
перетерлось совсем, того и гляди кому
нибудь попадешь по лбу Вят Ки-
ров , Ряз Мещера, Тул , Калуж Орл
Тамб , Пенз, Морд АССР, Симб
Сарат , Ворон , Куйбыш , Азерб ССР
Р Урал Молотили молотилом, вот
таким бадогом в руках черешок, потом
ремешок — путце Перм Свердл
Урал, Тобол , Новосиб , Кемер , Том
У молотила дубец и кадочка путцем
крепились Путце продергиваш в ды
рку кадочки и укрепляш, он и держи
тся Иркут , Тунк Бурят АССР, Хабар
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сэ Путце Линдов , Семен Горьк, 1948
MOCK CD Путцо Бурнашев Олон , 1898
Горьк, Перм , Свердл сэ [Удар']
Иван , 1948

3 Путце Цеп Раньше молотили пут-
цами, потом пошли молотяги Кемер,
1976

4 Било цепа Иван , 1950
5 Путце Веревочная петля, при помощи

которой весло прикрепляется к уключине
Беломор , 1929 Дон

6 Путцо Волосяной силок для ловли птиц
и мелких животных Путца наставишь,
овсеца насыпешь, две палочки воткнешь
и путцо привязываешь, попадали клок-
туны. Облуч Хабар , 1983

7 Путце Ременная привязь на ногах лов
чих птиц Даль

8 Путце Нитка или шнурок привязанные
к двум верхним углам и к середине бумаж
ного змея Поправь у змея путце, а то
он плохо летает и наклоняется в одну
сторону Тр^бч Брян , 1937

1 Путцо См Путце
2 Путцб, ср Прок, толк Не будет

путцо с хлопца Смол , 1914
Путцы, мн 1 То же, что путце (во

2-м знач ) CD Путцы Козл Тамб , 1897
Яросл CD Путцы Килем Map АССР,
1950 CD [Удар'] Дубен Морд АССР,
1945 Ряз

2 Путцы Цеп Наладь путцы-то Пут-
цам молотят Талицк , Турин Свердл ,
1984

3 Путцы То же, что путце (в 3 м знач )
Азов , 1886 Дон

4 Путцы То же, что путце (в 6 м знач )
Надень путцы истребу кабы не улетел
Смол , 1914 си [Удар '] Старик продает
его [сокола]- барину за тысячу рублей, а
путцы снимает Арх , Афанасьев

5 Путцы Нитки, привязанные к двум
верхним углам и к середине бумажного
змея Южн Сиб , 1847 Смол

Путча, ж 1 Щавель Дорогоб Смол ,
1927

2 Растение Archangelica officmalis Hoff
Дягиль аптечный Курск, 1897

Путы, мн 1 То же, что путце (во 2 м
знач ) Пестов Новг , 1937

2. Слепни В л ад , Архив РГО
3 Запутанное, бестолковое известие,

сообщение, которое трудно понять Пек ,
Осташк Твер , 1855

Путьши См Пугани
Путывать, несов , перех 1 Путать,

приводить в беспорядок Даль
2 Путать, ошибочно принимать одно за

другое Не путывай замень с ушатом
Ушатом-то воду носят, а в замене мою-
тся Пинеж Арх , 1976

1 Путь, м и ж 1 ж Дорога Воет
Сиб , 1852 Вот какая путь-то у нас,
просто беда1 Все одной идут путей Арх ,
Печора и Зимний Берег, Сев -Двин
Санна путь Зимня путь Усть Цилем
Коми АССР, КАССР Скончался на
той пути-дороженке И тот уж Вольга
Всеславьевич Олон , Петерб , Ленингр ,
Новг , Прейл Латв ССР, Йонав Лит
ССР, П е к , Калин , Смол , Калуж,
Ряз , Дон , Ставроп , Моек , Яросл ,
Волог , Костром , Влад А Калька-то
по плохой путе пошел через болото
Горьк , Волго-Камье, Вят Потом на
третью путь пришел поезд Киров ,
Перм , Свердл В ненасье плохая путь
Всякой путью ходим Сев -воет Башк
АССР, Оренб , Р Урал, Курган , Воет -
Казах , Ср Приобье, Том Это наша
путь Раньше тропа была, потом конная
тропа, потом уже дорогу стали налажи-
вать Краснояр , Иркут , Сиб , Камч ,
Сахалин Слов Акад 1961 \обл ] 0 Путь-
дороженька (дорожка, дорожечка и т п )
Фольк Вы со дальней со пути да со
дороженьки Устудили вы дорогой ваши
ноженьки Олон , Агренева-Славянская
Стал государь у него спрашивать —
Ты ecu, стар казак Илья Муромец, ты
какой ехал путью-дорожецкой? (былина)
Печора и Зимний Берег, Костром ,
Сев -воет , Башк АССР, Курган CD M
О Батыев путь Окружной, окольный путь
Дон , 1975 0 Первый путь Первопуток
По первому путю Якут , 1901 0 Путь
в Иерусалим Млечный путь Перм , 1858
4 Большая проезжая дорога Ворон , 1973
|| М Санный путь По путю поехал
Колым , 1901 || Распутица, бездорожье А
он повез да воротился путь не пустила
Р Урал

2 Ж Поездка, путешествие Всю путю
проговорили Ильмень Новг , 1949 Даль
няя путь Кириш , Волхов Ленингр
Поздняя путь тебе Галич Костром ,
Яросл Во дальню путю-дороженьку
Курган 0 Добрая путь кому-л Пожелание
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удачного пути Добрая тебе путь Ки-
риш Леяингр , 1955 0 Путём-дорогой
Приветствие, пожелание счастливого пути
Арх , 1847 Сев -Двин , Волог , Ср Урал,
Сиб 0 Путём-дорожкой То же, что путем
дорогой Сверял , 1965 Ср Урал 0 Путь-
дорога То же, что путем дорогой Обоян
Курск, 1859 Калуж 0 Сквозной путь
Поездка без смены лошадей Едешь и
лошадей не меняешь — то и есть сквоз-
ным путем Новосиб, 1971 ф Счастли-
вой пути Пожелание удачи в пути, работе и
т п , счастливого пути Счастливой пути,
побольше написать Ряз Ряз , 1960—1963
|| Способ передвижения Я пешой путью
пришла Курган , 1967 ~ За пути
(путя) Заодно, попутно Дон , 1929 За
пути и гостей угощу, как сама буду
ись Том По-за путё То же, что за
пути По-за путе заедут Мураш Ки-
ров , 1960 По путе а) То же, что за
пути сп По путе А что ты ничего не
сказала ране-то, я пустая шла, по путе-
то и захватила бы, принесла Весьегон
Калин , 1936 Ряз а По путё Уржум
Вят , 1882 Вят, Волго-Камье, Перм
За ягодами пошла, а грибы-то я соби-
рала по путе Южн Урал Ходил в боль-
ницу да по путе и к вам зашел Сиб
Енис , Иркут , Якут , Арх , Сев -Двин ,
Сыктывд Коми АССР б) Между делом
Енис Енис , 1902 Мураш Киров Ежли
время нету, то ты мне по путе кадушку
сделай, не дом же строить Забайкалье
в) Между прочим, кстати Енис Енис ,
1902 А тебе по путе скажу, что к тебе
мачеха вот-вот нагрянет Забайкалье

3 Ж Линия движения в какую-л сторону,
направление Этой путью пойдем Ки-
риш Ленингр , 1855 По одной пути
она [речка] идет Волосов Ленингр Так.
и пойдете прямой путей Том , Кемер
О По путё солнца С востока на запад По
путе солнца завитое дерево не коли, не
расколется Краснояр 1968

4 Ж Направление деятельности, раз
вития кого-, чего л 0 По плохой путё
пойти Неодобр Вести беспечную, раз
гульную, бесшабашную жизнь Починк
Горьк, 1973 0 Сбиться с правильной
пути Ветл Костром , 1910 || О жизни
человека, ее течении Своя собственная
путь Галич Костром , 1975 ~ На
путь находить Исправляться Стал уж
на путь находить — пить бросил Аннин

Ворон , 1987 Пойти по пути Выйти в
люди Сыны-то мои все по пути пошли,
один в городе работает, другой — трак-
торист Аннин Ворон , 1967

5 М Направление, по которому поморы
снаряжали промыслы на морского зверя
у берегов Ледовитого океана Зимне-
сторонской путь Кедовской путь Усти-
нской путь Арх , 1885

6 М Морской промысел, бывающий в
определенное время года, путина Арх ,
1850 0 Зимний путь См Зимний
0 Ластовый путь Ранний весенний промы
сел Сиб , Даль Забайкалье 0 Путь на
Кедах Промысел на молодого тюленя после
1 марта (по ст ст ) с места, называвшегося
Кеды Арх , 1850 0 Идти в пути Отправ
ляться с места жительства до сборного
места на морском берегу, откуда охот
ники плавали в открытое море на промысел
морских зверей — Куда ты пошел? — А в
пути иду Мезен Арх , 1852

7 М Постоянное место для ловли тю
леней Арх , 1867

8 М То же, что путик (в 5-м знач ) Ярен
Волог, 1853

9 М "Свиток, на каких писали в
старину" Холмог Арх , Ефименко, 1878
~ Без путя а) Без толку, зря,

напрасно Деньги без путя идут Молчан
Том , 1967 Среднеобск б) Без причины
Чего ты без путя оскаляешьси? Обоян
Курск, 1855 Взять в путь Подумать
Она возьмет в путь и говорит мужа
брошу Омск , 1972 В путь а) На пользу,
на здоровье Заонеж Олон , 1885-1898
б) Дельно, как следует Ярен Волог
1847 В путь не в путь а) Без должных
оснований, зря, попусту Вон на Ваньку
мололи в путь не в путь, а я и прощу Ряз
Ряз , 1960-1963 б) Безалаберно, бестол
ково Бестолочь — хоть про себя скажу,
делаю в путь не в путь — бестолково
работаю Верхнекет Том , 1986 До путя
Как следует, хорошенько Дон , 1929 Если
путь приляжет Если случится, будет
случай А если к нам в деревню путь при
ляжет, ко мне пожалуйте Тобол , 1911-
1920 Идти, пойти в путь Приносить
пользу А в дворе в моем непорядочек
Детки мои мне в путь не идут Смол
1890 Если хозяйка продает и жалеет
корову, она в путь не пойдет Новосиб
Коль путь трафится Если по пути Заез
жайте напредки, коль путь трафится



Путячий 159

Олон , 1896 К путю, к порядку См
Порядок Куды не путь См Куды Не
в путь Неудачно И опять ровно не в
путь, нет тама никого Галич Костром ,
1975 Не с пути Неудобно Слышишь,
подвигайся, а то не с пути мне Каргас
Том , 1964 Танька, сядь сюда, тебе там
не с пути будет Кемер Нет путей Не
нужно, незачем В городе давно не была
Мне как то путей туда нет Крив Том ,
1964 Нет пути Не по пути — Ты к ей
не заскочишь? — Пути нет туды Омск ,
1972 Ни к делу, ни к путю Не вовремя,
некстати, не к месту Ряз Ряз , 1960—
1963 Ни к путю, ни к городу То же,
что ни к делу, ни к путю Я че-нибудь
сказала табе, а ни к путю ни к городу
И че ляпнула? Ряз Ряз, 1960-1963 Ни
путя нету Нисколько Мантулишь, ман-
тулишь, толку ни путя нету Шегар
Том , 1964 По путё а) Правильно, как
следует, толково Том , 1962 Облился, не
по путе ел Том Кемер , Горно-Алт Ты
делай по путе, не балуй Сиб Иркут Не
по путе ты делаешь это По путе не
расскажу, память теперь плохая Омск
Денег у их. выходит много Если их по
путе держать, то жить можно при-
певаючи Перм Он все по путе говорит,
ничо не прибавляет, все ладно Ср Урал ,
Воет -Казах , Сев -воет Башк АССР,
Волго-Камье б) По-настоящему Гляди в
армию потребовают Год пропал у его
По путе-то он с сорок первого Шегар
Том , 1986 в) Добровольно, по-хорошему
В Колпашеве-то и Батурине в больши-
нстве сосланные люди По Путе-то туда
кто поедет? Зырян Том , 1986 г) По
заслугам По путе ему так сделалось
Наделал че — по путе попадет, че
заработал Кемер , 1971 По пути То
же, что по путё CD По пути Вы по
пути все делаете Новосиб , 1967 Детей
много иметь хорошо, когда все идет
по пута, а как плохо, так и одного
не надо Кемер Операция, видно, не по
пути прошла Не по пути разговари-
вашь Том , Омск , Иркут сп По пути
По пути-то жить не можешь Костром ,
1980 По путю Правильно Коды в старое
время нажимали, все по путю было
Говорит все по путю Аннин Ворон ,
1967 Ну начинай, да смотри, чтобы
по путю все было, не кое-как Ворон
Омск По путя Как следует А я и

ись по путя не могу Параб Том , 1971
Пути баять Говорить дельно, правильно
Симб , 1858 Пути не будет а) Не следует
надеяться на кого-, что-л Юго-зап Сиб ,
1930 б) Удачи не будет Шуйск Влад ,
1920-1924 Р Урал Хватать на путё
Быстро понимать, хватать на лету Усть-
Канск Горно-Алт , 1963 Что-л на путях
"Говорят о наладившемся деле" Шадр
Перм , Ночвин , 1895

2 Путь, ж То же, что путо (в 1-м
знач ) Она без пути доит не путает
[корову! Ряз Ряз , 1960-1963

Путька, ж Индейка Новоторж Твер ,
1852

Путькбм, нареч Путем Волог , 1950
Путью, нареч Как следует, путем Не

поспишь путью Мещов Калуж Путью
не скажут Юрьев Влад , 1905-1921 Так
в этом деле путью и не разобрались
Влад Ряз

Путья, мн Капкан, ловушки на зверей
Полесовали, ставили путья да силья
Онеж Арх , 1948

ПуТЮКИ, мн Ряд силков для ловли
рябчиков Тотем Волог , 1892

Путя, м и ж Растерянный человек
Ну-ко, ты такое дело забыл, как путя
Межев Костром , 1970

Путя, нареч Хорошо, убедительно
Батя путя поплетет, дак нам дадут
Кемер , 1976

Путявенький, ая, ое 1 Ласк
Хороший, пригодный Уж коечки путя-
венькой не было, не до диванов-кроватей
Том, 1986

2 Уменьш -ласк к путявый (в 1-м знач )
Путявенький — хороший, деловитый, по
пути идет, хорошо у него все Том , 1986

Путявый, ая, ое 1 Толковый, дель-
ный, полезный Файка кабы путява была,
дак она бы может присмотрела Назар
Омск , 1962 Там председатель путявый
Том

2 "Не совсем путный" Кабан Воет При-
байкалье, Кашевская, 1970

Путяга, ж Путь, толк, прок Ни-
жегор , Даль

Путянка, ж Гриб [какой'] Яросл ,
Мельниченко, 1961

Путячий, ая, ее То же, что путя-
вый Обоян Курск, 1854 Путячих (те
хороших работников) наняли, не то что
детей, аль ребятишек Дон Путячего
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б оттуда не выгнали Путячего ничего
не привезут в магазин, а возят всякую
чепуху Краснодар

Путячный, ая ое Хороший, стоящий,
пригодный Не видали путячной жизни
Шегар Том , 1964

Путяш, м 1 Связь сети с тетевой
Петрозав Олон ,1918

2 Кожаный ремешок, соединяющий ручку
цепа и било Петрозав Олон ,1918

Путященький, ая, ое То же, что
путявенький (в 1-м знач ) Возьмешь для
ребенка гостинца путященького Асинов
Том , 1986

Пуф, междом 1 Звук выстрела, то же,
что пиф-паф Вят , 1907

2 В знач сущ [Знач '] В поговорке
Спереди пух, а сзади пуф Вят , 1907

Пуфта, ж 1 Прядь вычесанного
волокна, свитая узлом Вят , 1892

2 Костра Даль
3 Снег на ветвях деревьев Пухты много

навесилось Ветер подует и несет, раз
дуват эту пухту Таборин Свердл ,
1955

Пух, м 1 Шелуха проса Ряз , 1960
2 Мякина В голодный год пух ели

Жито с пухом Смол , 1914 Пух от-
летает в разные стороны Ряз

3 Сорная трава в хлебе Бобр Ворон ,
1858 В хлебе много сорняков было ки-
слица, пух, дудки, пучки Амур || Трава
метлица Даль

4 Самая чистая, мелко молотая, хорошо
просеянная пшеничная мука Нижегор,
Даль

5 Сережки цветущих деревьев Р Урал,
1976

6 Мягкая земля Разработать землю
нужно, чтоб пух был в ней Бороновка
шла неблагоприятная, земля пуху не
дала, кроме комьев Р Урал, 1912

7 Болото, трясина Я там рыбалил,
там леса, там пуха в лесу, пух, ши-
ркнишься по сих пор провалишься в
болото Казаки-некрасовцы, 1969

8 В сочетаниях О В пух и дребезги
Совсем, окончательно Она его в пух и
дребезги разобидела Ставроп Самар,
1905-1921 0 Дать пуху Разрыхлить почву
при бороновании Разборновку сделал
хорошо, пуху дал — лапа прячется
Р Урал, 1976 0 До пуха, пухи
Совершенно, абсолютно все Сгорело все

до пуха, нету ничего Дон , 1975 0 Легче
пуха, пуху Пожелание удачи Дон , 1975
О Набить пуху Заборонить землю Пуху
набить — значит разборонить землю
так, чтобы, она мягче была Амур , 1983
О Пропускать пух Отделять от пуха пряжу
с помощью гребня, щетки Соль Илец
Чкал , 1955 v Пух да перо Пожелание
легкого подьема при вьезде на лошади на
гору Чтобы лошадь лучше вьезжала на
гору, то надо говорить — Пух да перо —
пока не вывезет Новое Тул , Архив РГО

i~*> В пух-прах (избить) Очень
сильно побить Омск, 1972 В пух-
прах (разлететься) Совсем, окончательно
(разбиться, разлетевшись на части) Омск
1972 В пух раскатать Осрамить кого
л Я его в пух раскатал Казан
Казан , Мелановский, Архив АН В
пух расчесать Разбить, разгромить Ни-
жегор , 1850 Отправить на пух-прах
См Прах Пух из собак выколачивать
Бить баклуши, бездельничать Борович и
смежн р Новг , 1965 Пускать пух См
Пускать

Пухавка, ж 1 Что л мягкое, как пух
У него волоса, как пухавка Рыб Яросл
1900-1901

2 Одуванчик Белые пухавки, белые,
пушистые, а если дунешь — все пылью
возьмется беленькой Арх , 1970

3 Мн Картофельные оладьи Ряз , 1962
Пухавичек, м Ребенок, покрытый

белым пухом при рождении У царя роди
лея сын весь в белом пуху этот пухави
чек начал у орлихи жить Р Урал, 1976

Пухавочка, ж \ Ласк Что л мяг
кое, пухлое Эво рученьки у тебя, что
пухавочки, мяконьки Любыт Новг, 1983

2 Мягкий пирог Черепов Новг , 1910
Пухалка, ж \ Растение Typha lat i fol ia

L , сем рогозовых, рогоз широколистный
Глубок Вост-Казах , 1967

2 Верхушка такого растения, содержащая
семена Пухалка — эт верхушка зрелой
куги (чакана) Пухалкой ударишь — и весь
в пуху Р Урал, 1976

3 Подстилка в гнезде птицы из пуха этого
растения Р Урал, 1976

Пухарка ж Гриб дождевик Осташк
Твер , Слов карт ИРЯЗ Пек , Пек , 1902-
1904 Пек , Петерб , Новг , Прибалт

Пухарочка, ж Уменьш ласк к пу
харка Пек , 1912-1914
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ПухарОШНИК, м Заросли рогоза
Глубок Воет -Казах , 1967

1 Пухарь, м Кожевенный инструмент
для пушения козлиной кожи Бурнашев
Иркут

2 Пухарь, м 1 Личинка — паразит
насекомого, которая присасывается к
стенке заднего прохода лошади Дубен
Тул , 1933-1960

2 Мозоль или опухоль от ожога Пухари
вскочили Ну мозоль, чи когда опекешь
Тузл Измаил , 1950

Пухастый, ая, ое С большими
цветами (о материи) Пухасты были
шелка Лен Кузнецк Кемер , 1973

Пухаться, чесов \ Набухать Мочка
рябинна начинает немного пухаться,
насобираем, сушим и сдавали в аптеку
Южн Краснояр , 1967

2 Возиться Женки там, за перегород-
кой в кухне, прибираются, пухаются
Том , 1964

Пухёя, ж Лихорадка Арх , 1885
ПуХЙ, мн Помпоны из гусиного пуха,

которые носят вместо серег Новое , Тул ,
1902 Пенз

Пухкалка, ж То же, что пухарка
Пухкалки — ступишь и дым пойдет из
него Арх ,1971

Пухкий, ая, ое Пышный, мягкий
Блины пухкие Дон , 1929 Хлеб пухкий
да хороший Р Урал Руки у ей пухкие
Азерб ССР

Пухлан, м Полный, толстый человек
Дон , 1975

Пухлатенький, ая, ое 1 Пухлый,
полный Пухлатенький такой Он такой
же малой был Казаки-некрасовцы,
1969

2 Пушистый Кот такой пухлатенький,
сибирский Дон , 1975

Пухлатиться, несов, неперех
Покрываться пухом, становиться пуши
стым Его палкой не отрепешь, он [лен]
будет пухлатиться Ряз Ряз 1960-1963
Трава такая пухлатая, когда она не
пухлатится, ее здорово едят Новосиб

Пухлатый, ая, ое Пушистый Верба
весной цветет, а потом пухлата
становится, желтая, а потом от-
цветет Мариин Кемер , 1964 Новосиб ,
Амур

ПухлеватыЙ, ая, ое Крупностебель
ный (о льне) Лен тонкий, светлый

лучше считался, пухлеватый хуже Зы-
рян Том , 1964

Пухлёйка, ж Подушка Калуж,
1898

Пухлец, м 1 Рыхлая суглинистая
черноземная почва, пухляк Деревня
стоит на возвышенном месте , земля
пухлец, избы курные Демьян Новг , 1865
Киров

2 (Удар'] Растение Antennana dioica
Gaerth , сем сложноцветных, кошачья
лапка двудольная Волог , Анненков

Пухлёчье, ср То же, что пухлец (в 1 м
з н а ч ) Киров, 1966-1969

Пух лея ж Лихорадка Арх , 1885 —
С р П у х ё я ^

Пухли, мн Сборки на рукаве Рукав с
пухлями Мариин Кемер , 1986

Пухлина, ж 1 Опухшее место,
опухоль CD Пухлина Пчелка жаль-
нула козу рухлену и сделала на боку
пухлину Тамб , Афанасьев Слов Акад
1961 [устар и обл ] CD Пухлина Если мез
пальцев сделается пухлина, так ее ук-
ладают сухими листьями межепарщицы
Ельн Смол , 1980 Как только пухлина
пройдет, опять пойду работать Лит
ССР

2 Растение Enophorum L, сем камы
шевых, пушица CD Пухлина Пек , Осташк
Твер , 1855 CD Пухлина Пек, Осташк
Твер ,1855 CD (Удар '] Пек , Твер , АН
ненков

Пухлйнка, ж Уменьш ласк к
пухлина (в 1-м знач ) Ударила об лавку
чашечкой (ноги), просто пухлинка начи-
нает на колене Невельск Пек , 1978

Пухловатый, ая, ое Пухлый,
пышный Бувало они [пироги] у мене
пухловатые, нозри дуются Ряз Ряз ,
1960

Пухломбрдый, ая, ое Полноли-
цый Ежели лицо толстое, так он
пухломордый Дон , 1975

Пухлый, ая, ое 1 Толстый, но слабый
человек Кадн Волог, 1896 Пухл-от
человек скоре ослабеет Арх

2 Пушистый Кедабек Азерб ССР, 1963
Кошку чешут, если она пухлая Ср Урал

3 Не обтягивающий, со сборками, пыш
ный (о рукаве) Мне под венец шили
платье с пухлым рукавом, пышным
таким Краснояр , 1967

4 В сочетаниях ф Пухлая бумага Не
скрученные нитки, предназначенные для

б Заказ N«3417
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плетения Ряз ,1881 0 Пухлая мука Мука
мелкого помола Пухлая мука — мелкая,
а быват не пухла, наполовину смелена
Ср Урал, 1984 0 Пухлая рыба Тухлая
рыба От них воняет пухлой рыбой. Дон ,
1929

Пухлявенький, ая, ое 1 Уменьш -
ласк к пухлявый (в 1-м знач) Такой
пухлявенький был, а как захворел, одны
кости и шкура остались Йонав Лит
ССР, 1960

2 Уменьш -ласк к пухлявый (во 2-
м знач ) Выпал пухлявенький снежок
Смол , 1914

3 Слабосильный Хлопик он слабый,
пухлявенький Смол , 1914

Пухлявочка, ж Полная здоровая
девочка, девушка Она такая пухлявочка
Покр Влад , 1905-1921

Пухлявый, ая, ое 1 Полный (о
человеке) Юрьев Влад , Слов карт
ИРЯЗ Пухлявая, полная женщина Ан-
нин Ворон , 1949 Болеет она много, а
все по то, что пухлява шибко, вот жир
и задавлят Воет Прибайкалье

2 Пушистый Шуйск Влад , 1854 Кост-
ром , Смол Козы, как овцы же они,
и шерсть такая же у них пухлявые
есть и такая она, такая жесткая Том
|| Кудрявый Костром Костром , Нифон-
тов, XIX в

Пухляк, м 1 Опухоль, припухлость
Даль

2 Толстый, тучный человек Даль Во
пухляк какой, щеки глаза задавили
Кабан Бурят АССР, 1970 || Полный,
здоровый ребенок Даль Один хлеб с
квасом едят, а все такие пухляки
Покр Влад , 1895-1896 || Опухший, отеч-
ный, больной человек Иде будет сила у
пухляка такого Смол , 1914 Ворон

3 Лентяй, лежебока Попался на мою
голову пухляк С таким пухляком с
голоду пропадешь Пухляк, что червяк,
знай лежит себе и лежит Забайкалье,
1980 Работы до глаз, а пухляка с места
не своротишь Бурят АССР

4 Легкий и мягкий комок снега Капкан
маскируют пухляком, пушистым снеж-
ком, или медом, или гнилушками Камч ,
1971

5 Сгнившее под корой дерево Нашли
березовый пухляк, вытрясли гниль,
вставили дно, вот и туесок Пухля-
ков таких в тайге у нас много Думал,

что доброе дерево лежит, а это пухляк
Забайкалье, 1980

6 Недоброкачественный торф Ряз
Мещера, 1960

7 Сорт винограда "Лучший разбор белого
винограда по имени казака Пухлякова"
Дон , Даль Пухляк — виноград ядреный,
сизого цвета, для стола хорош Дон

ПуХЛЯКОВСКИЙ Пухляковский вино
град То же, что пухляк (в 7-м знач ) Дон ,
Бурнашев

Пухлянка, ж 1 Полная, тучная жен
щина Даль

2 Блюдо из тертого картофеля Южн
Горьк , 1969

3 Пухлянка, меховая одежда Молодые
охотники сняли дорожные меховые
пухлянки и уселись против огня Сиб ,
1893

ПухЛЯТИК, м То же, что пухляк (во
2-м знач ) Кабан Бурят АССР, 1970

2 То же, что пухляк (в 3-м знач ) Кабан
Бурят АССР, 1970

Пухлятина, ж и ж 1 То же что
пухота (в 1-м знач ) Вот кака пухлятина,
опять опухла губа Пинеж Арх 1959

2 То же, что пухляк (во 2-м знач ) Кабан
Бурят АССР, 1970

3 То же, что пухляк (в 3-м знач ) Кабан
Бурят АССР, 1970

Пухлятка, м к ж 1 То же, что
пухляк (во 2-м знач ) Кабан Бурят АССР,
1970

2 То же, что пухляк (в 3-м знач ) Кабан
Бурят АССР, 1970

Пухлячка, ж Сорт дынь Дон , 1929
ПухЛЯЧОК, м 1 Ласк То же, что

пухляк (во 2-м знач ) Кабан Бурят
АССР, 1970 || Опухший, отечный, боль
ной ребенок Пухлячок этот все хворает
Сиол , 1914

2 То же, что пухляк (в 3-м знач ) Кабан
Бурят АССР, 1970

ПухЛЯЧОЧеК, м Уменьш ласк к
пухлячок (во 2-м знач ) Кабан Бурят
АССР, 1970

ПухлЯШ, м Толстый, тучный человек
Даль

Пухляшка, ж 1 Женек к пухляш
Кабан Бурят АССР, 1970

2 Лентяйка, лежебока Кабан Бурят
АССР, 1970

ПухнатеньКИЙ, ая, ое Ласк То же,
что пухнатый Косарики маленькие, жел
тенькие, они отцветут, пухнатенькие



Пуховишник 163

дунешь разлетятся Мариин Кемер ,
1964

Пухнаточка, ж Овечка-пухнаточка
Фольк Эпитет овечки Овечка-пухнаточ-
ка, а кто тебя пасет, моя маточка?
(песня) Смол , 1914

Пухнатый, ая, ое Покрытый пухом,
мягкой шерстью, пушистый Пусть будут
молодые косматы и пухнаты, как шуба и
хмель (свадебн песня ) Смол , Архив РГО
Борович Hour , 1923-1928

Пухнёя, ж По суеверным представ-
лениям — лихорадка в образе живого
существа Мне имя Пухнёя Пухнёя
же пущает отек, на род человеческий
(заговор) Вязник Влад , 1872

1. Пухнуть, несов , неперех 1 Ста-
новиться рыхлым, разбухать (о льде) Лед
пухнет Пек , 1912-1914

2 Прибывать (о воде во время прилива)
Живей, братцы, сбирайся, покуль вода
пухнет Арх , 1885

3 Киснуть, портиться (о продуктах) Если
варенье, что не доваришь, он пухнет
Р Урал, 1976

4 Запотевать (об окнах) Окна пухнут
Ряз Ряз , 1960-1963 || Запотевая
замерзать (о стеклах в окне) Зимой (окна)
замерзают — запухнут, весной идет
паром, а зимой — с морозу, а другие
сделают — окна не пухнут Ряз Ряз ,
1960-1963

5. Беременеть Женки те пихнуть, при-
несут людно [детей], дак запляшут Арх ,
1959

6 Находиться в состоянии сна, спать
Он бесперечь пухнет Шенк Арх , 1852
Олон Побуди ее, будет ей пухнуть
Смол

2. Пухнуть, сов , неперех 1 Из
дать глухой отрывистый звук, бухнуть, вы-
стрелить (о пушке и т п ) Ждем, пока
пушка пухнет, пушка пухнет, народ
чухнет на рыбалку Р Урал 1976

2 Упасть, свалиться У меня сегодня
Рыжко разбежался, и я с возом прямо
пухнул в снег Сольвыч Волог , 1902

Пухный, ая, ое То же, что пуховитый
(во 2-м знач ) Сукно, оно сделается мяг-
кое, пухное Верхнетоем Арх , 1963

Пуховалки, мн Семена одуванчика
с пушистыми волосками Пуховалки с их
(одуванчиков) летят Маслян Новосиб ,
1979

Пуховалочки, мн Ласк То же,
что пуховалки Пуховалочки с их
(одуванчиков) летят Маслян Новосиб ,
1979

Пухбвенький, ая, ое Ласк 1
Фольк Сделанный из пуха, пушистый, мяг-
кий На ножках сапожки сафьяненьки,
На головушке шляпоньки пуховень-
кие Каргоп Олон , Гильфердинг Во
постелюшку слег милый во пуховенькую
(песня) Волог

2 Приготовленный из муки, смолотой
вместе с мякиной Пуховенький хлеб Росл
Смол , 1914

ПуХОВЙК, м 1 Пуховая подушка
Пуховики вон каки Приданного-то мне
одних пуховиков собрали полдюжину
Р Урал, 1976 || Подушка Семен Ни-
жегор , 1849

2 Пуховый платок Пуховики-то девки
богатые носили Пух гусиный, козлиный,
кроличий на пуховик нуж'он Забайкалье,
1974 || Пуховый чепец Южн Горьк,
1969

3 Хомут (для лошади) Пуховик — он по-
деревенски называется наборный хомут
Зырян Том , 1986

4 В названиях растений сем сложноц-
ветных 4 Растение Engeron acns L ,
мелколепестник едкий Ворон , Аннен-
ков ф Растение Gnaphal ium sylvaticum
L , сушеница лесная Волог , Анненков
О Боровой пуховик Растение Solidago
Virgaaurea L , золотарник, золотая роза
Влад , Анненков

ПуховЙТЫЙ, ая, ое 1 То же, что
пухнатый Тамб , 1930 Влад Кота я ви-
дала — такой пуховитый Не знаю какой
мех., а тольки пуховитый Азерб ССР

2 С мягким пушистым ворсом (о тканях и
т п ) С козиной шерсти платок пухови-
тый получается Азерб ССР, 1963

3 С п ы ш н ы м и или покрытыми пушком
цветками, листьями, стеблями Вырастала
трава мята Пуховита, духовита (песня)
Дмитров Орл , 1905

ПуХОВИЧ, м Пуховая перина Зап
Брян , 1973

Пуховичок, м 1 Уменьш -ласк к
пуховик (в 1-м знач ) Р Урал, 1976

2 Уменьш -ласк к пуховик (во 2-м знач )
Р Урал, 1976

Пуховишник, м Растение Cirsium
palustre L , сем сложноцветных, бодяк
болотный Нижегор , Анненков
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ПуховЙЩС, ср Деревянная рукоятка
пешни Пешня железна, а пуховище
деревянно Выстругивают покрасивее
пуховище к пешням. Р Урал, 1976

Пуховка, ж То же, что пуховик
(в 1 м знач ) Даль Дочка ит матке
привезла три пуховки Смол , 1914
Калин Из пуха пуховка, из пера —
подушка Свердл си Пуховка Бурнашев
|| Подушка Перм 1848 Пенз Кроватев
не было, заправишь и стоят пуховки, и
сроду на них никто не спал Кемер

2 Пуховая перина Богаты-то на пухов-
ках спали Свердл , 1984 || Неболь-
шая перинка, используемая как детское
одеяло Прикрытых пуховками носят
бабы детей Смол ,1914

3 То же, что пуховик (во 2-м знач )
Лунин Пенз , 1945 Калин Шаль была
пуховка Перм , Р Урал, Курган || Теп
лый платок (обычно из шерсти) Р Мета,
1955 Новг || Пуховая шапка Калин,
1972

4 Гриб-дождевик Они во все тогда пой-
дут пуховки, как грибы Ряз Ряз , 1960
Пуховка — шляпка коричневая, разры-
ваешь — как вата в ней Дон

5 Мякина Жнут конбайном, вся
пуховка, хоботье остается в поле
и пропадает Комарич Брян, 1961
|| Невеянный овес Дмитров Курск , 1908

6 Сорт дыни Это дыня пуховкой назы-
вается Роман Рост , 1948

7 Сорт помидор Роман Рост , 1948
8 Растение Enophorum L , сем осоковых,

пушица Пек Пек, 1902-1904
9 Растение Gnaphalium uligmosum L ,

сем сложноцветных, сушеница топяная
Твер , Анненков

— Доп [Знач '] Башк АССР, Здобнова,
1971

Пухбвник, м 1 Растение Epilobium
angustfolium L , сем кипрейных, кипрей уз-
колистный Приаргунье, Анненков [с при
от пуха окруж семена]

2 Растение Lasiagrostis splenden L , сем
злаковых Урал, Анненков

Пуховой См Пуховый
Пуховочка, ж Ласк Теплый платок

(обычно из шерсти) Р Мета, 1955
Пуховый, ая, ое, пухов, а, о и

пуховой, ая, ое 1 Пуховой То же, что
пухнатый Кошка была у них пуховая
Р Урал, 1976

2 Пуховый Изготовленный из шерсти,
войлока или фетра Приезжает он во
дворовую, Одевает пунь одежу соби
стариковскую, Кладывае себе шапоньку
пуховую, А берет в руки клюку нунь
горбатую Повен Олон , Гильфердинг
Ворон 0 Пуховая сеточка Пуховый или
шерстяной платок Привезла дочь, да
пуховую сеточку Пинеж Арх, 1964
О Пуховая шляпа Черная войлочная
шляпа, украшенная пухом Царев Казан
О Вареги пуховые-меховые Очень теплые
варежки Ворон ,1971 си Пухов Выплы-
вал тут Добрынюшка на крут бережок.
Зачерпал тут пухов колпак полон песку
Мезен Арх , Григорьев Еще наг Добры-
нюшка до ниточки, оставляет только
Добрыня един пухов колпак (былина)
Арх

3 Мягкий, рыхлый, не слежавшийся (о
земле) Пек Пек, 1902-1904 си Пуховой
Бороновать надо, когда земля пуховая
Р Урал, 1976

4 Пуховый Перемолотый вместе с мя
киной (о муке) Зап , Калуж, Даль
О Пуховый хлеб Хлеб из такой муки
Калуж, Бурнашев Смол || Пуховый
Пышный, рыхлый и легкий (о хлебных
изделиях) Пуховой хлеб Даль || Мякин
ный, невеянный (о зерне) Зап , Калуж ,
Даль

5 Пуховая сваха В свадебном обряде,
женщина, которая отвозит приданое в дом
жениха и убирает постель Даль

6 Пуховое мыло [Знач >] Пуховое мыло
дюжина 1р 80к [цены за 1813г ) Тамб
И, Козлов, Архив РГО

7 В названиях растений 0 Пуховая
головница Растение Tnfolium arvense L ,
сем бобовых, клевер пашенный Тул , АН
ненков 0 Пуховые палки См Палка
О Пуховая трава То же, что пуховая голов
ница^ Даль

Пухоль, ж, собир Очески льна
Черепов Новг^, 1910

Пухбнный, ая, ое Красивый, с белой,
чистой кожей лица Пек Пек , 1902-1904
Пек

Пухота, ж 1 Опухоль, припухлость
Слов Акад 1847 [стар} Даль Пухота
опала Семен Нижегор , 1901 Сначала
была пухота на ноге Влад П у хоту
водкой-то потерли б, водка в мослы
прямо уходит Р Урал От пухоты
пальцы не могу разжать Забайкалье
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|| Злокачественная опухоль, рак Счас
рак изменился пухота пускает корни
Р Урал, 1976 || Нарыв Забайкалье,
1980

2 Пышность, рыхлость (о тесте) Если
тесто правильно замесить у него пухота
хороша Пухоты у теста совсем нет
чего-то не доложила Р Урал, 1976

Пухбтный, ая, ое [Знач '] Гусиные
лапы об двенадцати голов, Пухотные
рвотные, блевотные (заговор) Дмитров
Орл , 1905

1 Пухта, ж 1 Иней Барнаул Том ,
1903

2 Снег на ветвях деревьев Пухты много
навесилось Ветер подует и несет, раз-
дуват эту пухту Пухта падает на
тебя Сев Урал, 1955 Свердл

3 Мох, лишайник, растущий на ветвях
хвойных деревьев Сев Урал, 1955

2 Пухта, м и ж Знахарь, колдун
Каргоп Арх , 1928

Пухтальница, ж Колдунья, знахар-
ка [В углу] сидела старая, худень-
кая женщина и что-то шептала —
это была пухтальница Сольвыч Волог ,
1896

Пухтама, ж Лыжное крепление из
ремня Нога запихивается в пухтаму, у
лыж пухтама — ремешок такой Пинеж
Арх, 1959

Пухтарить, несов , перех и непе-
рех Лечить заговорами, нашептывать, кол-
довать си Пухтарить Вят , Даль CD Пух-
тарить Вят 1907 || Перех Пухтарить
Лечить, излечивать Вят , 1907

Пухтарка, ж Женек к пухтарь (в
boxl м знач ) Даль Вят , 1890 || Пови
вальная бабка Вят 1890

Пухтарь, м 1 Знахарь а Пухтарь
Даль К пухтарю ходили, нашепчет в
сметану ли в сливки ли Краснобор Арх ,
1956 сз Пухтарь Вят , 1890 || Пухтарь
Лекарь (врач, фельдшер) Слобод Вят,
1898

2 Пухтарь Шарлатан, обманщик Пожи-
вет такой пухтарь у молодой жены
с месяц, а потом поминай как звали
такого пухтаря Разве пухтарю кто
верит Забайкалье, 1980

Пухтасить, несов , перех и неперех
То же, что пухтарить Она пухтасит
маленько, ладит Пинеж Арх , 1969

Пухтаситься, несов Играть, забав
•литься (о ребенке) Свердл , 1965

Спокойный ребенок пухтасится себе на
здоровье Свердл

Пухтать, несов , перех и неперех 1
Пухтать То же, что пухтарить Курган
Тобол , 1857 А ну, говори, что пухтала
Волог , Сев -Двин Пухтают (ожог) —
плюют из роту своего Арх

2 Пухтать Говорить про себя, шептать,
ворчать Пек Пек, 1902-1904

3 Неперех Пыхтеть, тяжело дышать
сз Пухтать Пек, Осташк Твер , 1855
си Пухтать Пек , Твер , Даль

Пухтеры, мн Капризы, причуды
Жиздр Калуж , 1903 0 Пухтеры взошли
на кого л Кто л раскапризничался На
нашу Матрену пухтеры взошли —
раскапризничалась Жиздр Калуж, 1903
О Пухтеры в трубу увошли Капризы
прошли Пухтеры в трубу увошли —
каприз прошел Жиздр Калуж , 1903

Пухтёть, несов , неперех Поя
ниматься, подходить (о тесте)
Отрадн Краснодар, 1957-1980 Дои
|| Находиться в состоянии брожения,
бродить Молоко аж пухтит — кислое
Дон , 1975

2 Сердиться, ворчать Не пухти Росл
Смол , 1914 Краснодар

ПуХТИЛО, ср Пухтила дать Ударить
кулаком Селищев О языке соврем
деревни, 1939

Пухтйть, несов , неперех , безл
Урчать (в животе) Пухтит в животе
Нижегор , Даль

Пухтиться, несов Сердиться, дуться
На каждый пустяк пухтишься, губы,
надуваешь Дон , 1975

Пухтбй, м Птица светло-серого цвета
вид чайки Мезен Арх 1885

Пухториться, несов Копошиться,
медленно делать что л Слов карт ИРЯЗ

Пухтоса, м нж Знахарь Вят, 1903
Пухтосить, несов , перех и неперех

То же, что пухтарить Слобод Вят , 1848
Вят Перм

Пухтбситься, несов То же, что
пухтаситься Свердл , 1965

Пухтунистый, ая, ое Мягкий, ры-
хлый (о земле) Из залежи сделали
пухтунистую землю У нас земля не
пухтунистая, тяжелая Пухтунистая
земля урожай добрый дает Забайкалье
1980
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ПухтуниТЬ, несов , трех Рыхлить
(землю) Возьми тяпку и пухтунь,
огородина пухтунистую землю лю-
бит Землю вспашут, потом пухтунят,
затем сеют и снова пухтунят бороной
Забайкалье, 1980

Пухтывать, несов , перех и неперех
То же, что пухтарить Я не пухтывала
Краснобор Арх , 1962

Пухун, м 1 Малоплодородная, пы-
левидная почва Пухун — земля плоха,
че на пухуне вырастет Земля — один
пухун, садить начнет если ветер, ее
из лунки выдуват Нижнеилим Иркут ,
1970

2 Легкая рассыпчатая почва Нижнеилим
Иркут , 1962 Чернозем-то земля назы-
ватся пухун Иркут

— Доп [Удар '] [Знач '] Верхнелен ,
Ботина, 1965

Пуца, ж 1 То же, что путце (во 2 м
знач ) Шенк Арх , 1897 Моек , Орл

2 Ручка цепа Пурдошан Мордов АССР,
1957 || Часть цепа Пурдошан Тобол ,
Буланже, 1895-1897

3 Веревочная или ременная петля, при
помощи которой весло крепится к уклю-
чине Пуца уже совсем порвался, чи и
догребем Дельта Дуная, 1960 Когда
гребешься, вставляют весла, на веслах
ремешок — пуца, с дикого кабана со
спины Казаки-некрасовцы

4 Часть весла, место крепления его на
уключине Пуца — где сама тонка у
бабайки Дельта Дуная, 1961 || Обмотка
из кожи, предохраняющая весло от сти-
рания в уключине Р Урал, 1943

— Ср Путца
Пуцевать, несов , перех Чистить

(лошадь) Кони пуцевать Лит ССР, 1960
Пуцо, ср То же, что путце (во 2-м

знач ) Каргоп Олон , 1885-1898 Киров ,
Перм , Map АССР — Ср Путцо

Пуцочка, ж Уменьш ласк к пуца (в
3 м знач ) Казаки-некрасовцы, 1969

Пуцтосвёт, м Пустоцвет У тебя
игурцы пуцтосвет Кож Том , 1986

Пуцы, мн То же, что путцы (в 5-м
знач ) Брян Орл , 1904

Пуцынышй, ая, ое Ласк Корот
кий (по длине) Пуцынький кафтан Опоч
Пск ; 1855

Пуча, ж 1 Вздутие, пучение (живота)
Даль

2 Живот человека Пучой болел — ревел
часто, все мучились Камен Свердл
1984 || Большой живот Пуча такова, что
пиджак не застегивался было Пуча у
мужика, точно у бабы Тяжело с пучей
косить Камен Свердл , 1984 || Брюхо
животного Камен Свердл , 1984

Пуча, ж Небольшой плот Ордын
Новосиб , 1979

Пучаг, м Пучок, связка чего л По бед-
ности вяжут прутья в пучаги да ими
печку топят Покр Влад , 1895-1896

Пучанка, ж Топкое место на болоте
Камч , 1962

Пучеглаз, м 1 Человек, имеющий
большие, выпученные глаза Слов Акад
1847 Даль Пучеглаз, что пялишь на
меня толы-то7 Вят , 1907

2 Зевака, ротозей Слов Акад 1847
Даль Пучеглаз, чего зеваешь? Вят , 1907
|| Тот, кто засматривается на женщин Вят ,
1907

3 Фольк Заяц- пучеглаз Эпитет зайца
Вдруг выскочил заяц-пучеглаз, у меня
жеребенок испугался Слобод Вят , Сми-
рнов

4 Рыба Abramis capa, белоглазка Южн ,
1864 Орл , Ока, Горьк

5 Рыба Abramis ballerus, синец Орл ,
1864

6 Птица Oedicnemus crepitans Temm сем
ржанок, авдотка Уральск казач , 1895

Пучеглазик, м 1 То же, что пучег-
лаз (в boxl-м знач ) Южн , Даль

2 То же, что пучеглаз (в 4-м знач ) Дон ,
1929 Днепр, Ока, Кама, Волга

3 Прозвище приказчика Взять пучег-
лазика за брылы Урал, Бажов

Пучеглазить, сов , неперех
Таращить, выпучивать глаза, смотреть из
праздного любопытства, глазеть Слов
Акад 1847 Даль Камышл Свердл , 1984

Пучеглазка, ж Женек к пучеглаз (в
1-м и 2 м знач ) Даль Вят , 1907 || Жен
щина, засматривающаяся на мужчин Вят ,
1907

Пучеглазник, м 1 Человек, пришел
ший смотреть свадьбу И вы пучеглазники,
шароглазники, не пересекайте добрым
коням путь-дороженьку (свадебн песня)
Красноуфим Перм , 1898 Посадят
вперед молодуху, пучеглазники смотрят
на молодуху Башк АССР
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2 Смотрины невесты Как сговоря-
тся родители, начинается пучеглазник,
Красноуфим Перм , 1984

Пучеглазничать, несов, трех и
неперех 1 Неперех То же, что пучег-
лазить Слов Акад 1847 Даль

2 Перех Подсматривать, подглядывать,
наблюдать за кем-л Кого я пойду пучег-
лазничать Мурман , 1979

Пучеглазный, ая, ое Пучеглазное
вино Вино, которым угощают людей,
собравшихся смотреть свадьбу "Собрав-
шимся посторонним мужичкам выносят
в ограду пива, а зажиточный хозяин
и по чаплушке вина пучеглазного"
Красноуфим Перм Тр Перм губ Уч арх
комиссии, 1913 сэ Пучеглазный, м , в знач
сущ "Теперь [во время смотренья] роди-
тели невесты угощают родственников
жениха и не поят посторонних, не дают
им пучеглазного " Арх , Изв Арх общ
изуч русск Севера, 1913

Пучеглазость, ж Пучеглазие
Р Урал, 1976

Пучеглазый, ая, ое 1 С раскосыми
глазами Ставроп Самар , Матер Срез
невского

2 Близорукий, плохо видящий Каин
Том, 1895-1896

3 С пристальным, зорким взглядом,
глазами Какой ты Ванька пучеглазый1

Спас Казан , 1855 Олон || Нагло смотря-
щий на кого-л , бесстыдный Петрозав
Олон , 1885-1898 Арх сз Пучеглазый, ж ,
в знач сущ (чаще бранно) Тебе, чего,
пучеглазый1 Ишь пучеглазый смотрит
Петрозав Олон , 1885-1898

4 Любящий смотреть по сторонам,
зевать, невнимательный, нерасторопный
Экой пучеглазый Чего ты смотришь,
ведь коршун двух цыпушек унес Перм ,
1856 || Рассеянный Уржум Вят, 1882
|| Опрометчивый, неосмотрительный Став-
роп Самар , Матер Срезневского

5 Глупый, бестолковый с виду Холмог
Арх , 1907

6 Редкой вязки, неплотный, сквоз
ной (об одежде) Пучеглазые, белесые
очень вачожки (варежки), редко связаны,
глазасто, бело Пинеж Арх , 1977

7 Пучеглазый кулик То же, что пучеглаз
(в 6 м знач ) Тюкал , Ишим Тобол , 1903

Пучем.ж То же, что пучен Сев Урал,
1955

Пучён, м Берестяной короб с лямками
Сев Урал, 1955

Пучёнечки, мн Ласк Пучки, связки
чего-л Я калинушку ломала, в пученьки
вязала, В пученечки вязала, в дорожку
бросала (песня) Юго-зап Том , 1864 Том
Хоть лучину, хоть куделю пученечками
связывали, маленьки пученечки Перм

Пученый, ая, ое То же, что
пучешарый Пучены глаза так обзывают
Беломор , 1965

Пучёнь, м 1 Пук высушенной коры
лиственного дерева Тюмен Тобол , 1894
"Дуб (засушенная кора) свертывается
особым образом и связывается в пучени,
на воз идет около сотни пучень" Тобол ,
Потканов и Зобнин, 1899 Ты гори, гори
лучинушка, Березовый пучень (частушка)
Костром

2 Большой пучок чего л Такой пучень
ему нарвала, любит есь лук Алап
Свердл , 1984

Пучёнька, ж 1 Уменьш ласк к
пучень (в 1-м знач ) Влад , 1853 Твер ,
Пек Нащепают лучины эко место,
пученек десять на пече сушат Перм
При долинушке стояла, калинушку
ломала, калинушку ломала, в пученьки
вязала (песня) Челяб , Свердл , Урал ,
Том ф Связка лука, чеснока Лук и чеснок
продается пученьками Челяб , 1914
Луку эку-ту пученьку привезем Перм
Почем продаешь пученьку7 Курган
4 Букетик (цветов), пучочек трав Челяб ,
1914 Травы, светы собирают, пучень-
ками связывают Свердл || Вязаночка
(хвороста, дров, соломы и т п ) Он принес
пученьку хворосту, чтобы сварить уху
Богдан, Камен Свердл , 1924 С реки
пученьки ивы домой приносили Свердл ,
Перм

2 Мн Снопы (льна) Иди пученьки вя-
зать Вохом Костром , 1979

3 Мера льна в 40 горстей Чусов Перм ,
1946-1953

ПучёнЮШКИ, мн Ласк То же,
что пученечки Она не ломала —
во пученюшки вязала (песня) Обоян
Курск , 1902

ПучерЙЦЭ, ж Гриб шампиньон
Калуж , 1972

Пучеружки, мн Грибы шампиньоны
Зарайск Ряз , 1905-1921
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Пучётик, м Пучочек Сделала
пуетик ему декопа (растение) и
послала Галич Костром , 1975

Пучёть, несов неперех 1 Разбухать
Сухолож Свердл , 1984

2 Выпирать, выдаваться вперед Тут
пучеть будет, разве красиво7 Сухолож
Свердл , 1984

Пучёчик, м Уменьш -ласк Букет
(цветов) Пучёчик васильков нарвала На-
ко тебе пучечик, бастенький какой
Черна ягода смородина во пучечики вся
извязана (песня) Вят , 1907

Пучёчки, мн Венки Рост Яросл ,
_

Пучечник и пучешник, м Пи-
рог из стеблей съедобных растений
(борщевика, лопуха и т п ) Пучки, из
их пучешники стряпают, пирожки
Верхотур Свердл 1984

Пучень, ж Рассада Нерехт
Костром , 1830-1846

Пучешарый, ая, ое 1 Имеющий
большие, выпученные глаза, пучеглазый
Каин Том , 1913 Краснояр , Тобол
Кого он экой пучешарый Не таращь
свои зенки пучешарые Свердл , Урал
О Стерва пучешарая Бранное выражение
Урал, 1939 || Пучешарый м пучешара,
ж в знач сущ Бранно О человеке,
рассматривающем кого , что-л Все подг-
лядывает пучешарый Хакас Краснояр ,
1970 Э пучешарый, че глаза-то выпучил?
У пучешара, выпучила шары-те Свердл

2 Беззастенчивый, бесцеремонный
Тобол , 1917

3 Пучешарый, м , в знач сущ Рассеян
ный, невнимательный человек, разиня
Стоит пучешарый и не смотрит — вы-
лил молоко-то Нижнетавд Тюмен , 1984

Пучёшки, мн Большие глаза Слобод
Вят , 1848

ПучЙЗМ, м То же, что пуча (в 1 м
знач ) В мене пучизм в животе Калуж
Калуж, 1934

Пучила, ж Пучина, водная глубь
Черн Тул , 1850

Пучило, ср Бездна, пропасть Пенз ,
1924 Так в пучиле и пропал Пенз , Латв
ССР

Пучина, ж 1 Топкое место, болото,
трясина Гдов Петрогр , 1915 Борович
Ленингр , Новг Идешь, а пучина зы
бается Пек Не ходи сюда, здесь пучина,

провалишься Калин , Волог , Яросл
Сестра-то моя в пучину, в болото
попала, так и ушла туда Костром ,
Ворон В пучине и человек и корова
грузнет Краснояр || Болото Выш-
невол Калин , 1941 Новг || Болотистое
место на лугу Борович Ленингр , 1937
|| Заболоченная часть русла реки Ето
раньше струга была, река расширяется,
пучина какая Пек , 1966 || Заболоченное,
вязкое место у родника, ключа Пошех
Волод Яросл , 1929 В ключи, пучины
одна девчина утопилась Пек

2 Яма с водой Свердл , 1965 ф Глубокая
яма с застойной водой Да кто их, пучины
то, мерял Красноуфим Свердл , 1984

3 Ямы на дне периодически исчезающих
озер Вытегор Волог , 1959 Прионежье

4 Овраг Кирил Волог , 1937
5 То же, что пуча (во 2 м знач ) Ни

кол Волог , 1850 Волог , Костром , Ки-
ров Не ешь больше, заболит пучина то
Перм Как даст в пучину Свердл , Енис
|| Большой живот (у человека), брюхо
Чердын Перм , 1927 Такой здоровой,
пучина така Пучина-то у меня растет
с палец салу Свердл , Киров || Желудок
(у человека) Сольвыч Волог , 1897
|| Брюхо животного Ека падина верблут,
пучины совсем нет Мураш Киров , 1960
О Травяна пучина, Фольк Лошадь Что
ты, травяна пучина, спотыкаешься7

(сказка) Верхнекет Том 1964
6 М и ж Обжора Шадр Перм , 1856
7 Пленка из выделанного мочевого

пузыря животных, вставляемая в окна
вместо стекла Скотину заколем, пучину
промоем и окольницы ладим Она квашню
завела, поставела на залавок , а волки
пучину-ту проели и лачут Талицк ,
Турин Свердл , 1984

8 Толпа, скопление людей Пойдем
в пучину [в вагон, полный народу]
Новоторж Твер 1916

9 Паутина Каку пучину сплел паук
Калин 1972

10 Кочки на болоте из переплетения
травы, корней Пучиной называется
зарощина, трава густая нарастет,
коренья в кучу, растет на болоте и
качается Тосн Ленингр , 1969

11 Вид речной травы, идущей на
половики (иногда и на покрытие крыши)
Кириш Ленингр , 1937
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ПучЙНИСТЫЙ, ая, ое 1 Имеющий
глубокие места (о реке, озере и т п ) Пучи-
нистое озеро Даль

2 Болотистый, топкий Забравше в пучи-
нисто место, там и згинули Метин
Новг , 1948 Новг

Пучйночка, ж То же, что пучня (в
1-м знач ) Ходила лиса по бору, рвала
хлеба-лебеду Ана рвет и берет по пучи-
ночкам кладет Иркут , 1930

ПучЙСТЫЙ, ая, ое 1 Часто вспучи-
вающийся, вздымающийся (о грунте,
земле) Слов Акад 1847 0 Лучистое
место Место с подземными ключами,
которое пучится, вздымается Даль

2 То же, что пучинистый (во 2-м знач )
Р Лоша течет в вязких и пучистых
берегах Ряз , 1860 Моря делают, дно, а
места лучистые только машинами Дон

Пучить, несов, перех и неперех
1 Неперех Полнеть, толстеть Медын
Калуж , 1849

2 Перех Выпячивать, выставлять вперед
(живот) Никол Волог, 1850 Как он
пучину-то пучит Волог си Пучь, повел
Не пучь живота, не выставляй Даль

3 Перех Тащить что-л тяжелое, нести
с трудом Сиб , 1968 Наложу т доски и
плахи и все пучут Новосиб

4 Пучить глазами Пучить, таращить
глаза, зевать, глазеть Стоят да пучат
глазами, а не знать чего Петрозав
Олон , 1896

Пучйха, ж Прозвище Ряз Мещера,
1960

1. Пучка, м и ж О полном, толстом
человеке Экой ты пучка, отъелся на
дешевых-то хлебах Перм , 1856

2. Пучка, ж 1 Пучок, связка льна
Вилегод Арх , 1957

2 Палец руки Дивись, якии у ее
пучки короткие Зап Брян , 1957 Кошка
оцарапала пучку Курск || Мн Мягкие
кончики пальцев Блинцы пекла, ну чисто
пучки пожгла Дон , 1975

3 Часть сохи Себеж Пек, 1951
3. Пучка, ж (чаще пучки, мн ) 1 Наз-

вание ряда растений сем зонтичных (у
некоторых из них стебли, побеги, иногда
и корни съедобны) Волог, 1883-1889
Арх , Сверял "[В июне] поспевают
пучки и дидли-растения из семейства
зонтичных, — которые жители едят
6 большом количестве" Тобол , Зобин,

1898 Сиб , Иркут Пучки — растения,
стебли ели Камч Слов Акад 1961
О Едовные, человечьи пучки Съедобные
растения Едовные пучки Илим Иркут
1967 Человечьи пучки Амур, 1913-1914
О Волчьи, медвежьи, собачьи пучки Несъ-
едобные растения "Пучками называю-
тся также и другие виды растений
зонтичных, но в пищу неупотребитель-
ных, как-то медвежьи пучки" Южн
Сиб , Гуляев, 1847 "Волчья пучка —
также из семейства зонтичных, но несъ-
едобная" Сиб , Ильин 1916 "Разли-
чаются пучки едовные (съедобные) и
пучки медвежьи острогорькие с резким,
неприятным запахом" Иркут, Косы-
гин, 1969 Собачьи пучки Амур, 1913-
1914 Арх , 1961 ф Растение Heracleum
L , борщевик Оренб , 1844 Пора, поди,
пучки резать Курган , Волог Пучки-
то не стало, где она растет Пуч-
ками да гнилой колодиной питались
Арх , Печор КАССР сз Пучка Молчан
Том , 1986 4 Растение Heracleum sibincum
L , борщевик сибирский Анненков Даль
Ишим , Тюмен Тобол , 1913 Воет -Казах
ф Растение Heracleum spondylium L ,
борщевик обыкновенный Оренб , 1844
Арх ф Растение Angelica archangelica, дя-
гиль аптечный Южн Сиб , 1847 Сиб ,
Том Около хребта пучек много, мы
нарвали, в балаган принесли да ели
Иркут , Арх ф Лопух, репейник Иркут ,
Якут , 1849 ф Пучки Растение Heracleum
barbatum L Ужур , Ачин Енис , 1895
ф Пучки Растение Arhcangelica decurrens
L У ж у р , Ачин Енис , 1895 4 Пучки
Растение Pactmaca L , пастернак Чусов
Перм , 1946-1953 || Стебель, побег таких
растений обычно съедобный Сиб , Камч ,
1842 Амур , Том Пучки-то толстые да
сладкие Из пучек-то ребятишки насосы
делают Свердл , Челяб Как пучка,
дудка та пустая у медвежьих пикапов
Перм Самая дудка от борща назы-
вается пучка, едят дудку люди Арх
сз Пучка Бурнашев [с замеч "этим ст-
волом лакомятся простолюдины"] Пучки,
они когда маленькие, сладки Из пучки
суп не варят Свердл ф Стебель ревеня
"Стебель ревеня также называется пуч-
кой, но кажется более потому, что он
съедобен,как большая часть стеблей зон-
тичных" Том, Потанин, 1863 Воет-
Казах || Съедобное травянистое растение
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Том, 1867 Пучки только молодыми
едят Кемер Пучки одни в войну ели
Новосиб , Свердл , Перм Нарвите и
для нас пучки Травка така съедобна —
пучка, очищаешь и ешь Пучки — это
трава така длинна, больша, есть ее
можно Арх

2 Щавель Шенк Арх ,1878 а Пуч-
ки Сев -Двин , 1928 4 Пучки Растение
Rumex Acctosa L щавель воробьиный
Арх , Костром , Анненков

3 Вид ревеня Прииссыккул Киргиз
ССР, 1970

4 В названиях растений 0 Боржовая
пучка, боржовые пучки Растение Angelica
silvestns L , сем зонтичных дудник лесной
Том , 1863 Боржовые пучки Кемер,
1976 0 Вороньи пучки См Вороний
О Гладкая пучка То же, что пучка
боровая Асинов Том , 1975 0 Мед-
вежьи пучки См Медвежий 0 Морков-
ные пучки Растение Anthnscus nemorosa
М В , купырь дубровный Камч Аннен-
ков — Ср Морковный 0 Негладкая пучка
См 2 Негладкий 0 Нерусская пучка То
же, что пучка боровая Нерусски пучки
здоровы Зырян Том, 1964 0 Пустая
пучка Растение Anthnscus silvestns Hoffm ,
сем зонтичных купырь лесной Несъедоб-
ная, пустая пучка, ее не едят Шегар
Том , 1975 0 Пучка боровая Растение
Heracleum dissectum L , сем зонтичных,
борщевик рассеченолистный Пучки есть
полевые и боровые, а у боровых широкий
листок Колпаш Том , 1964 0 Пучка
волчья См Волчий 0 Пучка- дйгель То
же.что боровая пучка Шегар Том , 1964
О Пучка лохматая То же, что пучка
боровая Шегар Том, 1986 0 Пучка
полевая Растение Chaerophyllum Prescotti
DC , сем зонтичных, бутень Прескотта
Пучка бывает соровая, полевая Каргас ,
Колпаш Том , 1964 0 Пучки- дедюльки То
же, что пустая пучка Никол Волог , 1883-
1889 0 Ревневая пучка Растение Pheum
undulatum L , Алт Анненков 0 Русская
пучка То же, что пучка боровая Шегар
Том , 1986 0 Свинячья пучка Растение
Flomis tuberosa L , сем губоцветных, зоп-
ник клубненосный Том , 1967 0 Синие
пучки Растение Synnga vulgans L , си-
рень обыкновенная Нижегор , Анненков
О Сорочьи пучки Растение Aegopodium
podagrana L , сем зонтичных, сныть обык-
новенная Тобол , 1913

5 Головка лука, луковица У болтуна
(лука), что пучка, откуда выходит перо,
что головка Медян Киров , 1955

6 Капуста Пинеж Арх ,1971
7 Щи Галич Костром , 1852 сэ Пучки

Нерехт Костром , 1830-1846
Пучканье, ср Занятие хлопотным,

надоедливым делом За огородом ходить
надо, дак с им пучканья-то сколько
Камен Свердл , 1984

Пучкас, м \ Залив а Пучкас (мн
пучкаса) Только в пучкасах-то теперь и
ловится (рыба) Волог , 1852 сэ Пучкас
Кадн Волог , 1883-1889

2 Пучкас Протока, соединяющая два
водоема Кадн Волог , 1883-1889

1 Пучкать, чесов , перех Делать
грязным, пачкать Че пучкать-то платье,
надень халат Я не испучкаю его Хабар ,
1983

2 Пучкать, несов , пучкнуть, сов
перех и неперех 1 Неперех Издавать
глухой звук, щелкать Пуля как-то глухо
щелкнет, или, как здесь говорят, пучк-
нет, как бы сильно брошенный камень
в густо смешанную глину Воет Сиб ,
Черкасов

2 Неперех Ударять, стучать по чему-л
Вот он и пучкат острым концом
шлепат по печи, когда печи бьют
Хабар , 1983

3 Перех Колотить, наносить удары
побои Он ее каждый день пучкат как
следоват, так она его боится Амур
1983 Хабар Она меня вилами пучк
нула по голове Пучкнул его лопатой по
голове Свердл

4 Говорить что-л необдуманно, некстати
ляпать Пустобай, че попало мелет,
пустое вовсе, че-то пучкнет ни к селу
ни к городу Соликам Перм , 1973

Пучкаться, несов 1 Спутываться
беспорядочно переплетаться Нитки-то
наматываешь когда, дак и пучкаются
Богдан Свердл , 1984

2 Загрязняться, пачкаться Свиньям-то
хорошо пучкаться Параб Том , 1964
Ребятишки, им че, знают, только пуч
каются Хабар 0 Пучкаться в грязи
Делать грязную работу Хакас Краснояр
1967 Не смей в грязи пучкаться, иди в
комнату' Краснояр 0 Пучкаться только
(чем л при еде) Употребляется для вы
ражения незначительного количества пиши
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(которой только можно испачкать посуду)
Да сколько уж тут щей-то? Пучкаться
только Каргас Том , 1964

3 Рыться, копаться, ковыряться в чем-л
Она все пучкатся и пучкатся, иди сюда
Маслян Новосиб , 1964 Да вот пуч-
кается в грязе, булькается в воде Пуч-
каюсь, как свинья, в грязи Свердл
Ребенок-то не хлебает, а только пуч-
кается в блюде руками Волог

4 Хлопотать (по хозяйству, по дому),
возиться с кем-, чем-л Илим Иркут , 1967
Два дня пучкались с дровами Девки,
тут мужик с мотоциклом не пучкался?
Свердл , Перм Целый день с пчелами
пучкаюсь Я все в огороде пучкаюсь,
трава одолела Хабар , Амур || Слиш-
ком медленно или неумело делать какую-л
работу, копаться На хорошего хозяина не
говорят, что он пучкается, раз он обход-
ный, так все быстро делает, а который
пучкается, так ленивый, копается все
Бараб Новосиб , 1979 || Уделять кому-
, чему-л много времени, внимания Как
этот родился — пучкайся с ним Суксун
Перм , 1984

5 Мешать, надоедать, приставать Не пуч-
кайся — надоел Гарин Свердл , 1984
|| Мешать своим присутствием Свердл ,
1965 ~ Пучкаться под ногами
Путаться под ногами Не пучкайся ты
тут под ногами Камышл Свердл , 1984

6. Бездельничать Все пучкается, ничего
не делат Камышл Свердл , 1984

Пучки, мн 1 Украшение на старин-
ном женском головном уборе из ленты с
бисерной поднизью Ряз , 1929

2. Нитка жемчуга, или другие украшения,
надеваемые на шею За Волгою, Бурнашев

Пучкнуть См Пучкать
Пучкнуться, сов Упасть, свалиться,

брякнуться Людка ноне бежала и пучк-
нулась прямо в сугроб Белояр Свердл ,
1984

Пучковать, несов , перех Связывать
в пучки, связки Я в каникулы ходила пуч-
ковать клепку Верхне-Кет Том , 1964
">ы плоты делали в один ряд, счас пуч-
кУют, связывают Амур

Пучковый, ая, ое 1 Пучковый сплав
Сплав связанных в плоты бревен Ордын
Новосиб , 1965

'• Пучковый камыш Зеленый камыш,
ИДУЩИЙ на корм скоту Р Урал, 1976

3 Пучковая снасть Предназначенная для
ловли красной рыбы большая сеть с поп-
лавками (на коротких бечевках), привя-
занных к длинной веревке с ней в один
ряд (пучок) "Ряд таких поплавков, си-
дящих на хребтине [длинной веревке] ря-
дом, один за другим называется пучком,
отсюда и самая снасть носит название
пучковой" Сарат , Потехин, XIX в

Пучма, ж То же, что пучня (в 1-м
знач ) Из Свердоловска ей пучму бумаги
привезли Курган , 1972

Пучня, ж 1 Пучок, связка (веток,
лык и тд) Тихв Новг, 1849 Новг,
Влад , Пек Ен ничего что лыком шит,
да пучнею подперязан (пословица) Смол
Купил пучню лык Одной пучней не обой-
дешься Сколько в этой пучне лык Брян
Ворон , Самар , р Урал Налима ночью
ездят лучат, смолья запасут, эту пучню
подожгут и смотрят Бурят АССР
|| В загадках Лык пучня Да вершков
лучня (хомут) Влад , 1853 Клено полено,
Соломы беремя, Лык пучня, Конопель
ручня (хомут) Ставроп Самар, Садов
никое || Пучок зажженной лучины Сев -
Двин , 1928

2 Пригоршня, горсть, как мера чего-л
Даль Р Урал, 1976

1 ПуЧОК, м 1 Сноп льна Лен жмень-
кой берем, в пучок вяжем Брас Брян ,
1961 В снопы связываешь хлеб, а эти (о
льне) — в пучья, пучки, в баню его, пучки
эти, сушут его и мнут Том

2 Моток льняной пряжи из 40 ниток
Новоторж Твер , 1915-1926

3 Обивка по краю двери из соломы А это
пучки пришиваем к двери, прибиваем для
тепла, кругом двери Сузун Новосиб ,
1964

4 Рулон (ткани) Он мне дал пучок
сукна, красного сукна, да синего пучок
Чулым Новосиб , 1979 || Кусок сетевого
полотна определенной длины как мера (при
изготовлении рыболовных сетей) Цель —
она куклами, пучками Сетки делают из
дели Терек Мурман ,1971

5 Связка бревен Пучки вяжут из
деревьев, потом их в маты связывают
Сузун Новосиб , 1964 Лес в пучки соби-
рают, сплачивают Арх

6 Связка бревен, вбиваемая в дно реки
для заграждения затонов, пристаней во
время ледохода "Ставятся несколько
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таких пучков для сохранения судов от
ледоходов" Волж , Неустроен, 1914

7 Связка камыша, куги и т п , служащая
поплавком в рыболовной сети Пучки —
есть связки папулы, наплава на плавных
сетях Дельта Дуная, 1964

8 Ряд поплавков (на коротких бечевках),
привязанных один за другим к хреб-
тине (длинной веревке, тетиве) рыболовной
сети Сарат , XIX в

9 Мера веревки, тетивы (используемой
в рыболовных снастях), равная "40 кося-
кам поводца или 20 косякам хребтины"
Астрах , Доп Оп , 1858

10 Мн Комки ваты или гусиного пуха,
пришиваемые по бокам старинного голов-
ного убора сороки на уровне ушей Ворон ,
1965

11 Мн. Наиболее широкое место ступни у
основания пальцев Борович Новг , 1923-
1928 Волог

12 Приспособление для наматывания
лески, мотушка Чеканка и пучок. — это
одинаково, пучки я затыкаю за планочки
у лодки. Дон , 1975

13 Часть хомута "Средняя возвышенная
часть поверхности клещей (у хомута), от
которой идет книзу небольшой срез, назы-
вается иногда пучок" Буйск Костром,
Полянская, 1927

— Доп В руках, пучки скомороховые и
гороховые (песня) Балаш Сарат , 1855

2 Пучок, м 1 Зажиточный крестья-
нин Нам далеко до него — он пучок
Смол , 1957

2 Коренной сибиряк А челдонов еще
пучками звали Болотн Новосиб , 1979

3 Пучок, м Растение Heracleum
boreahs, сем зонтичных Мезен Арх ,
1885

Пучбнка, ж 1 Пучок, связка чего-л
Овцам смонут веники-то, свяжут
такими пучонками и сушат Каргоп
Арх ,1971 || Пучок, связка липового или
ивового лыка Борович Новг , 1923-1928
Волог Пучонку мочат в стоячей воде
Ленингр

2 О полной, толстой девочке Новг ,
1943

Пучуружки, мн Грибы шампиньоны
Зарайск Ряз , 1905-1921

Пучуха, м Чепуха, чушь Олон , 1856
Пучушки, мн Глаза Вят , Даль
Пучьё, ср То же, что путце (во

2-м знач ) а Пучьё Волог, 1883-1889

Вят Пучьё изорвалось Киров сэ Пучьё
Вохом Волог , 1939

Пучья, мн Стебли щавеля Девки
идут и едут пучья Смол , 1914

Пуша, ж 1 Мягкая и длинная шерсть
животных, пух CD Пуша Слов Акад 1847
Даль си Пуша Бурнашев

2 Пуша, собир Остатки от очистки и
трепания шерсти Даль

Пуша, ж Лес Пойти в пушу по грибы
Орл , 1850

Пушак, м Животное шиншилла Даль
Пушальница, ж Рыболовная сеть из

тонкой пряжи Сетка пушальница из тон-
кой пряжи, ей ставят в озерах, где тихо
Пинеж Арх , 1960

Пушам Пушам- платок Платок, на
девавшийся поверх старинного голов-
ного убора (кички, кокошника) "Пушам-
платок, те по ушам" Тул , Маслова,
1956

Пушан, м Растение Salvia aethiopis
L , сем губоцветных, шалфей эфиопский
Даль

Пушареный, ая, ое Боязливый,
несмелый Ветл Костром , 1933

ПушарИТЬ, чесов , неперех Бояться,
испытывать страх Ветл Костром , 1933

Пушариться, несов То же что
пушарить Ветл Костром , 1933

Пушарка, ж Боязнь, чувство страха
Ветл Костром , 1933

Пушарница, ж Задняя часть тела
человека ниже спины Ветл Костром ,
1933

Пушастый, ая, ое То же, что
пухнатый Котенок у меня как кошка,
шерсть длинная, пушастый, пушастый
Амур , 1983

Пушга, ж Живот, брюхо Слобод
Вят, 18£1

Пушёнка, ж Сережка (березы, ивы,
вербы) Урал, 1972

1 Пушечка, ж 1 Уменьш -ласк к
пушка (в 7-м знач ) Пушечка от ваксы
Лит ССР, 1963 Пушечка круглая с кон-
фетам Латв ССР

2 Уменьш -ласк к пушка (в 8-м знач )
Какая красивая пушечка из-под духов
Трубч Брян , 1937

2. Пушечка, ж 1 Ласк Мягкое
место между суставами пальца на внутрен
ней стороне кисти Кадн Волог , 1883—
1889
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2 Уменьш ласк к 2 Пушка (во 2 м
знач ) Ой как пушечки-то тоскуют,
озябли, когда на реки моешь зимой
Галич Костром , 1975

Пушечки, мн То же, что пушки (во
2-м знач ) Р Десна, 1927

ПуШСЧОК, м Ласк Пушок на коже
лица, теле человека Волосьев на голове не
было, как пушечок были Юргин Кемер ,
1986

Пушила, м и ж Тот, кто ругается, ск
вернословит Даль

Пушйлица, ж Ржаной хлеб с
отрубями Пушйлица, пушнина — хлеб,
испеченный с отрубями, ржаной Новорж
Пек, 1957 ^

1 Пушйлка, ж Вид бороны
Пушилка — это борона клиноватая,
как угольник Дон , 1975 || Ветки,
используемые для рыхления Пушилка из
прутьев Ими землю пушили, рыхлили
Дон , 1975 t

2 Пушилка, м и ж То же, что
пушила Плохой мужик — пушилка,
матершинник Ворон , 1971

Пушйна, ж 1 Пушистая часть
растения Пушйна ивовая, камышовая
Даль

2 Пушйна Мякина, высевки Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер

3 Пушйна То же, что пушилица Пек,
Бурнашев

4 Вощаная пушйна Осадок, грязь
от перетопки воска Даль CD Пушйна
Бурнашев

Пушинка, ж 1 Снежинка Погода
повалила, все дороги закладет, пушинки
падают с неба Медвежьегор КАССР,
1970

2 Снежная пыль Северо-западный
ветер дурной, он разгоняет снег, раз-
бивает пушинку и получается вьюга
Р Урал, 1976

Пушинник, м 1 Прозвище человека,
употребляющего в пищу пушной хлеб
(ржаной хлеб с мякиной) Пек , Смол ,
1880

2 Растение Sonchus oleracens L , сем
сложноцветных, осет овощной Нижегор ,
Анненков

Пушистый, ая, ое 1 Легкий, пы
•невидный (о почве) Там земли пушистые
Соль-Илецк Чкал , 1955

2 Пышный (о хлебе) Стряпали
калачики пушисты таки Кемер , 1976

3 С густыми складками Рукава
пушистые у кофточки, были Болотн
Новосиб , 1979

4 Пушистый пырейник Растение Епо
phorum L , пушица Пек , Анненков

— Доп Пушистая дороженька [Знач ']
Пудож Олон , Тайжин, 1903

ПушЙТЬ, несов , трех, и неперех 1
Перех Обшивать по краям мехом, опушать
Даль Сарат, 1861-1888 Шубы раньше
пушили курпеком Дон , Тамб Подарить
хочет куньей шубою Бобром пушенной
(песня) Курск Там шапки пушат Новг
Пери , Печор Слов Акад 1961 [устар ]
а Пушйти Фольк Кунья шуба шити Да
рукава пушити (песня) Кирил Новг,
1850 Буду шубку шити Соболем пушити
(песня) Волог

2 Пушить корье Дробить, размельчать
кору, предназначенную для дубления кожи
Сарап Вят , 1927

3 Перех Фольк Обделывать чем-л для
украшения или укрепления Изба тесом
крыта Скалой пушена Олон , Агренева-
Славянская

4 Перех Выдергивать перья, пух у птицы,
ощипывать Пушат гусей Верхоян Якут ,
1913 Видишь, утку пушу ведь я Свердл

5 Бросаться, кидаться чем-л Урал, 1930
Он как начал пушить камнями Давай-
ко их камнями пушить В детстве нам
нравилось пушить камнями по гнездам
ворон Свердл

6 Перех Бить, наносить побои Вы-
нимает прут зелезный, як понес того
жеребца пушить прямо по голове Ельн
Смол , 1914

7 Распирать, пучить (о животе) Пушной
хлеб пушит, чистый сушит (поговорка)
Смол , 1890

8 Перех Воровать, красть Крадут все
холостяги, так и пушат все, только
капусты не трогают Р Урал, 1976

— Доп Имя мне Пухея, та у человека
плечи и утробу пушит Холмог Арх ,
Ефименко, 1864- 1869

1 ПушЙТЬСЯ, несов 1 Обшиваться
по краям мехом Полы донской шубы пуши-
лись пареком Дон , 1975

2 Облепляться, обсыпаться пухом При-
бери постель ты, а то я не хочу
пушиться Гребен Терек , 1902

Пушиха, ж Растение saussuvea amara
D С , сем сложноцветных, горькуша горь-
кая Ишим Тобол , 1913
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Пушица, ж Пушица круглая Растение
Taraxacum afi icmale Wigg , сем сложноц-
ветных одуванчик аптечный Нижегор ,
Анненков

1 Пушка, ж 1 Пушка-мартелушка
См Мартелушка

2 Детская игрушка в виде трубки, стреля-
ющая пробкой посредством нагнетания
шомполом воздуха Краснодар , 1949-
1957

3 Кнут Да встает, будто уж и за
пушку примается, хотит троху поучить
меня Смол , 1914

4 Основание деревянного клина или под-
порки здания Кадн Волог , 1902

5 Задняя часть лодки, корма Спереди
нос, а сзади пушка На пушке сидит
[рулевой], чтоб она не завиляла никуда,
лодка-то Ряз Ряз , 1960-1963

6 Тупой конец яйца Осташк Твер , 1820
Сарат

7 Небольшая деревянная или жестяная
круглая коробка Положь етые медяки
в пушку Зап Брян , 1957 Стоит
пушка железная от конфет там нитки,
иголки Латв ССР || Картонная коробка
Пушка от ботинок Лит ССР, 1963

8 Бутылочка, пузырек небольших раз-
меров Ученик купил пушку чернил Он
размахнулся пушкой и ударил его по
голове Трубч Брян , 1937

9 Пачка с поддельными денежными купю-
рами Петрогр , 1905-1921
~ Гонять лягушек с-под пушек

Бездельничать, праздно проводить время
Новг , 1978 Кому-л гонять лягушек с-
под пушек О человеке маленького роста
Новг , 1978

2. Пушка, ж 1 Меховая обшивка по
краям одежды, опушка Толстый зверек
и эт на пушку Новоаннин Сталингр ,
1848-1953

2 Мягкое окончание пальца руки,
подушечка Так пряла, аж пушки
болят Зап Даль Волог Пушки озябли
Костром

3 Корзинка подсолнечника без семян Вы-
браты эерны, осталась порожняя пушка
Бесед Курск , 1962 Обмолотим, а пушки
овцам Ворон

4 Растение Arhangelica Hoffm сем зон-
тичных, дягиль, ' лз которого ребята делают
пушки, хлопушки' Даль

5 Толстый живот, брюхо Орл Вят , 1890
|| Толстый, тучный человек Урал, 1967

6 Высушенный гриб, применяемый при
остановке крови Липец Ворон , 1929-
1937

ПушкарИТЬ, несов , перех Бранить,
ругать кого-л Вышла замуж — свекр пуш-
карит, гоняет Зырян Том , 1964

Пушкарка, ж Шест с конусообраз
ным наконечником, ударом которого
загоняют рыбу в сеть, ботало Ботовая
сеть и к ней пушкарка Зырян Том ,
1964

1 Пушкарь, м Грызун, земляной
заяц Р Урал, 1976

2 Пушкарь, м Болото, на котором не
растут деревья и кустарники Пушкарь —
это чисто болото, от понджи ничем не
отличается, там озера есь Параб Том ,
1963

1 Пушки, мн (ед пушок) Женское
украшение — род серег в виде шари
ков (обычно из белого гусиного пуха)
а Пушки Даль Серьги с пушками Смол
1914 Новосиб а Пушки Чембар Пенз ,
Слов карт ИРЯЗ Пенз , 1945 Пушки
тада носили, к сережкам привязывали
из пуху гусиного Ворон Пушки иногда
на серьги прицепляем Самый белый пух
идет на пушки Забайкалье сз [Удар ']
Трубч Брян , 1927 Р Десна, Твер , Ряз ,
Приангарье 4 [Удар '] Такое украшение
из разноцветных ниток Ворон , 1905

2 [Удар '] Шарики из разноцветных
нитей для украшения головного убора
Р Десна, р Ока, 1927 || Пушки Украшение
из птичьих перьев в волосах Ряз , 1892

3 Пушки Растение Taraxacum ai f icmale
Wigg , сем сложноцветных, одуванчик ап
течный Вят , Анненков

4 Пушки Растение Engeron acer L
сем сложноцветных, мелколепестник ед
кий Смол , Анненков

5 [Удар '] Растение Fnfohum arvense L
сем мотыльковых, клевер пашенный Вят
Анненков

6 Заячьи пушки Растение Enophorum
angust i fo l ium Roth , сем ситниковых
пушица узколистная Волог , Петерб АН
ненков

2 Пушки, мн Снежки Дон , 1929
— Доп Пушки [Знач '] Онеж КАССР

1933_
Пушко См Пуско
ПушЛЫЙ, ая, ое Легкий, пышный (о

снеге) Снег пушлый Камч , 1963
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Пушманка, ж \ То же, что пош-
манка (в 1-м знач ) Сев Урал, 1955-1958

2 То же, что пошманка (во 2-м знач ) Сев
Урал, 1955-1958

Пушна, ж, собир Пушные звери
Сиб, 1916

Пушнарь, м Скорняк Курск , Даль
Пушная, ж Приемный пункт пуш-

нины Шкуру обдерешь и домой, тушишь
А потом сдаешь, в пушную Камч , 1962

Пушник, м 1 Пушник То же, что
пушнинник Пушник я в молодости
был, деньги-то всегда водились Сухолож
Свердл , 1984

2 [Удар '] Оптовый скупщик пушнины
Калуж , 1864 || Пушник Приемщик пуш-
нины Камч , 1963

3 Пушник Торговец пушниной Сибиряк-
пушник дорожит Ирбитской ярмаркой
Сиб, 1897 Слов Акад 1961 [разе]

Пушник, м 1 Растение Taraxacum
afficmale Wigg, сем сложноцветных,
одуванчик аптечный Анненков Липец
Ворон , 1929-1937

2 Растение Crepis tectorum L , сем слож-
ноцветных скерда кровельная Вят, АН
ненков 0 Пушник мелкий Курган Тобол ,
1913

3 Растение Enoforum L , сем осоковых,
пушица Осташк Твер , Анненков

4 [Удар '] Гриб [какой'] Здесь попадаю-
тся рыжики, пушники, синюшки, вол-
нухи Тотем Волог , 1899

1. Пушнина, ж, собир 1 Выход
ная пушнина Пушнина зимней добычи
Иркут, 1967

2 Собольи шкурки Сахалин , 1897
3 Пушные звери Осенью больше всего

Стреляли рябчика, белку и пушнину
Перм , 1908 Ходишь на пушнину Арх
Пушнины много водилось, ловили ее, на
ее и жили Я больше охотился за пушни-
ной Хабар

2 Пушнина, ж 1 Сугроб из рыхло-
го, пушистого снега Мезен Арх , 1885

2 Ржаной хлеб с отрубями Даль Едуть
не чистый хлеб, а пушнину Смол ,
1914 Пушнина — хлеб, испеченный с
отрубями, ржаной Пек

1 Пушнйнка, ж Ласк Шкура пуш
ного зверя Обходил эту пушнинку
за ночь, ну, ободрал, значит Южн
Краснояр , 1967

2. Пушнйнка, ж Хлеб из непросеян-
ной ржаной муки Смол , 1898

ПушнЙННИК, м Охотник на пушного
зверя У ей мужик был пушнинник, ли-
сиц да псецей добывал Усть-Цилем Коми
АССР, 1951

ПушнЙННЫЙ, ая, ое 1 Имею
щий ценный мех, пушной (о звере)
Вообще такие пушнинные звери волк,
гроносталь, белка, ондатры, соболи,
норка — вот это все к зверям относи-
тся Верхнекет Том , 1986

2 Относящийся к добыче, обработке или
продаже пушнины Пушнинный рынок
F Урал, 1976

Пушница, ж 1 ш [Удар '] Пушнина
Воет Сиб , Черкасов

2 Работница, прядущая пряжу из козьего
пуха Пенз , 1894

Пушница, ж 1 Пушница Мякина
Слов Акад 1822 Бурнашев

2 Пушница Непровеянное зерно Ен рожь
и не веял, так и всыпал пушницу в амбар
Пушницу надо есть невеянную Пушк ,
Новорж Пек , 1957

3 Пушница Мука с мякиною Пек Пек ,
1852

4 Пушница Хлеб с мякиной Старики
ели пушницу Опоч Пек , 1928

Пушное, ср Ценная пушнина Сиб ,
Камч , 1842

1 Пушной, ая, бе и пушный, ой,
ое 1 С мягкой густой шерстью (об овцах)
а Пушной Этот до того пушной баран
Мурман , 1979 сэ Пушный Свердл ,
1965

2 Пушной двор Скотный двор Холм
Пек, 1852

2 Пушной, ая, ое и пушный, ая,
ое 1 Пушной Сделанный из пуха, с пухом,
пуховый Пушны перины-то — спать
хорошо Пинеж Арх , 1959

2 Пушный Пушистый, с мягким пышным
ворсом (о шерсти) Шерсть-то пушна Пи-
неж Арх , 1970

3 Пушная дорога Дорога с рыхлым, мяг-
ким снегом Яросл , 1926

4 Мягкий, уступающий легкому дав-
лению Мох белый, пушный Мох-от пуш-
ной Пинеж Арх , 1960

5 Рыхлый, мягкий (о почве) сз Пушной
Шенк Арх , 1852 Пушная земля Арх
Тая пушная полоса, котора сохой
Ленингр Земля у нас пушная Свердл
CD Пушный Мещов Калуж , 1916
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6 Пышный, мягкий (о хлебе) CD Пушной
Пироги пушны Пинеж Арх , 1963 Я от-
ломила хлеба, от мягкой, вишь какой
пушной Кабы положить соды в оладьи
они рохлее были б, пушнее Арх
си Пушный Пушны житники те ране-то
пекли Пинеж Арх , 1973 Пушный хлеб-
то испекла Свердл

7 Испеченный с мякиной (о хлебе) Слов
Акад 1828 Положь мне пушную лусту
(кусок хлеба) да добрые слова Смол ,
1890 0 Пушной хлеб Бурнашев Порх
Пек, Архив РГО Калуж, 1928 Пушной
хлеб не голод, а посконная рубашка не
нагота Смол 0 Пушный хлеб Смол ,
1890 У лютого свекра воды напьется,
пушного хлеба наестся Зап Брян

8 Пушный С пышными сборками Сей-
час пальто, а тогда сибирка насборена,
пушна Брон Моек, 1936

Пушнуть, несов, непере). Выстре-
лить Параб Том , 1964 CD Пушнет, безл
Пошел на охоту, вуток стрелять, как
начал поднимать, как у меня пушнет
Параб Том , 1964

1 Пушный, ая, ое См 1 Пушной
2 Пушный, ая, ое См 2 Пушной
Пушня, ж Пучок, связка чего-л За

молодца лык пушню (свадебн песня)
Ворон , 1905

1 Пушняк, м Шкурка ягненка, зайца,
кролика Калин , 1972

2 Пушняк, м. 1 Растение одуванчик
Липец Ворон , 1929-1937

2 Мелкий кустарик, покрывающий
запущенный участок пашни Калин , 1972

3 Лиственный лес Калин , 1972
4 Мелкий хвойный лес Калин , 1972
5 Собир Черви в лошадином помете

Смол Смол , 1914
Пушняна, ж , собир Пушнина Пуш-

няну да че набьют, не запирали ниче,
росомахи вот только растаскивали
Перм , 1967

Пушняри пушнярь, м То же, что
пушнарь сэ Пушняр Даль CD Пушнярь
Бурнашев

Пушнячбк, м Ласк Мелкий сосняк
Вельск Смол , 1914

Пушбвник, м Шиповник Царек
Петерб , 1848-1850 Калин

1 Пушок, м Выделанная шкура пуш-
ного зверя, мех Продай муж кобылку
и коровушку Купи треушок, бобровый
пушок (песня) Вят , Соболевский

2 Пушбк, м \ Пушки, мн Мелкие,
нежные волоски на теле животных, птиц,
пух Тетерев поймала, Тетерев ощипала,
Перье его на подушки. Пушки на опушки
Волог , Соболевский

2 Небольшая перинка, используемая как
детское одеяло Держу ребенка в пушку,
як в требушку Смол ,1914

3 Собир Кисти платка Платки-то с
короткими кисточками, с пушком назы-
вались Пинеж Арх ,1971

4 Щетина щетки В загадке Был пушок
да вытер дружок (старая щетка) Кашн
Твер , 1904

5 Растение одуванчик Камышл Свердл ,
1984

6 Растение Schecio vernalis W et К ,
сем сложноцветных, крестовник весенний
Ворон , Анненков

7 Трава пушок а) Растение Senecio
macrophyllus MB , сем сложноцветных
крестовник крупнолистный Ворон , АН
ненков б) То же, что земляной пушок
Тобол , 1913

8 Земляной пушок Engeron acer L ,
сем сложноцветных, мелколепестник ед
кий Ишим Тобол , 1913

9 Белый пушок Растение Scorzonera
humilis , сем сложноцветных, Козелец низ
кий Волог , Анненков

10 Растение Tnfohum arvense L , сем
мотыльковых, клевер пашенный Я пошла,
взяла пушок-от Суксун Перм , 1984

11 Растение Galeopsis Ladanum L , сем
губоцветных, медунка Анненков

12 Растение Oxytropis pilosa DC , сем
бобовых, остролодочник волосистый
Ворон , Анненков

13 Полевой пушок Растение Geum
stnctum Ait , сем розанных, гравилат пря
мой Ворон , Анненков

14 Пушок Розовый Растение Spirea L
сем розанных, спирея Островский

15 Растение туя Пушок иначе назы
вают туйка, елочка, дымок, листья
формы иголок Свердл , 1984

16 Комнатное растение аспарагус
Пушок-ma мелкий такой Свердл , 1984

3 Пушбк, м Испортившийся слой
сала Бурнашев

Пушонка, ж Гашеная известь Пек
Пек, 1902-1904 Калуж

Пушонки, мн Цветы ивы, вербы
Алап Свердл , 1984



Пущать 177

1 Пушбнный, ая, ое, пушон, а, о
Отделанный мехом (об одежде) На нем
шуба соболья Черным бархатом крыта
И черным соболем пушона Енис ,1951

2 Пушбнный, ая, ое, пушон, а, о
То же, что пушной (в 6-м знач ) Чи мой
хлебушко пушон, Ч и мой муж не весел,
Когда хлебушко пушон (песня) Смол ,
1890

Пушбрга, ж То же, что пушарница
Ветл , Костром , 1933

Пушбчек, м 1 Уменьш -ласк к
2 Пушок (в 1-м з н а ч ) Суксун Перм,
1984

2 Отвар из этого растения Пушочек от
тоски пьют Суксун Перм , 1984

Пушбчки, мн Украшение с боков
кички (женского головного убора) из
полосы ситца с красными льняными или
шерстяными нитями Р Десна, р Ока,
1927

ПуШТИСТЫЙ, ая, ое 1 С многочислен
ными ответвлениями (о стебле растения)
Родишник — трава такая есть, пушти-
стая, желтым цветет У нее (морковки)
самая пуштистая ботва Моек , 1968

2 Ветвистый (о дереве) Какое дерево
пуштистое, а какое прогонистое,
только вверх растет Моек , 1968

ПушунЙца ж Пшеница Пушуницу у
нас раньше не сеяли, рожь только сеяли
Пушуница хорошо взошла Дубен Тул ,
1933

Пушунйчный, ая, ое Относящийся
к пушунице S городе хлеб пушунич-
ный едят Купи мыне пушуничной муки
Дубен Тул , 1933-1960

Пушь, ж 1 Собир Меха, пушной
товар Даль

2 Мякина Даль
Пушьяк, м Почва чернозем Пинеж

Арх, 1878
1. Пуща, ж 1 Заповедный лес,

заповедник Южн , Зап Даль
2 Небольшой лиственный лес, роща

Сходи в Мельникову пущу Орл , 1940—
1950

3 Собир Затонувшие бревна, занесенные
илом Днестр , 1874 || Мн Подводные пни,
коряги Днестр , Даль

2. Пуща, ж Отсутствие преград, воля,
простор Во всю пущу пустили его Пек ,
Осташк Твер , 1855

Пущага, ж 1 Пастбище, поросшее
мелким кустарником, Даль

2 Не обрабатываемый участок пашни,
поросший травой, кустарником Волог,
Бурнашев || Заросший травой кустарником
край пахотного поля Даль Не меряйте
конец-от, пущай его-тко в пущагу Рыб
Яросл , 1908-1928 || Не засеянная часть
пахотного поля Черепов Новг , 1926

Пущак, м Червяк в лошадином помете
Краен Смол ,1914

Пущай, частица Пусть, пускай
Тамб, Опыт, 1852 Пущай она ездит
себе Ряз , Смол Пущай говорят Новг ,
Волог , Влад , Яросл , Костром , Вят
Пущай лежит до время Симб , Самар ,
Алт Слов Акад 1961 [простореч ]

Пущалка, ж 1 Снаряд для пуска чего-
л Даль

2 То же, что пускалка Пущалок вся-
ких понаделали и гляди только, чтоб где
окно не высадили Лит ССР, 1960

Пущалый, ая, ое Пущалые полики
[Знач '] Кума, дай рубашку, хоть худую,
альняную с пущалыми поликами Ворон ,
Зайцева, 1964

ПущаЛЬНИК, м Рыбак, запускающий
рыболовную снасть во время лова Р Урал,
1975

Пущальница, ж Ставная рыболов
ная сеть Арх , 1847 Пущальница —
это одностенка, а ботальница —
трехстенка Арх Сетки пущальницы
мечем Пущальницы ноне переметами их
зовут, на озера кидаются, на тихую
воду, всяка рыба попадат Печор Коми
АССР , Краснояр

Пущальничишко, ср Пренебр То
же, что пущальня Турух Краснояр , 1966

Пущальня, ж Ставная рыболовная
сеть Петрозав Олон , 1885-1898 Север,
Енис

Пущалыцик, м Рыбак, запускающий
рыболовную снасть при подледном лове
Достальные оханщики разделяются на
пешников, прогонщиков, пущальщиков и
бечевочников Р Урал, 1975

Пущание, ср Гнусавость Пущание
подголоска Р Урал, 1901

Пущать, несов , перех 1 Давать
возможность идти, уйти куда-л , давать
свободу Слов Акад 1822 Не пущаеть
молоду Поздно вечером одну (песня)
Смол , 1890 Орл , Ворон , Кубан ,
Сталингр , Калуж , Ряз , Тул , Моек ,
Твер , Новг , Лит ССР, Влад , Яросл ,
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Костром , Волог , Олон , Вят , Перм ,
Урал , Том , Иркут Слов Акад 1959
[обл ] Слов Акад 1961 [устар и прост ]
О Пущать со двора Скот со двора не
пущать Брян Орл , 1800 Калуж Не
пущают со школы Эст ССР 0 Пущать
во что л Мещов Калуж, 1916 Ленингр ,
1955 Яна ребенка в школу не пущает
Лит ССР 0 Пущать в гости Отвяжу
тебя, мой милый, Только с уговором
Если будешь ты, мой милый, Пущать к
отцу в гости Егор Ряз ,1913 0 Пущать
до дому До дому не пущают Лю
быт Новг , 1968 0 Пущать на игрища,
на улицу А у мене, у молоденьки,
Старый старичища-й, Седая бородища,
не пущаеть на игрища (песня) Смол ,
1890 А у мене молоде плохой муж, Не
пущаеть мене молоду, На улицу гулять
Калуж 0 Пущать с неопр формой глаг
Да у меня ж у Дони Мати-мачеха Да
не пущае грать на улицу ходить (песня)
Тим Курск , 1897 Смол , Калуж , Моек ,
Твер , Влад , Костром || Разрешать кому-
л что-л делать Отец не пущает замуж
Брасов Брян ,1961

2 Впускать, пропускать куда л , во что-л
Вы чего девочку не пущаете, лобачие?
Ряз Ряз , 1960-1963 Сказали, скота
в заказ не пущать Мещов Калуж,
1916 Тереньг Ульян || Допускать приб-
лизиться куда-л , к кому-, чему-л Тамока
нашего брата и близко не пущают
Краснояр Енис 1904 || Принимать кого-л
в гости Идем к шабрам, которы нас
пущают, заходим в избу, начинаем пля-
сать, играть Р Урал, 1976

3 Выпускать скот на пастбище, давать
пастись где-л , в чем-л Пущай коня в
болото, пусть попасется Лит ССР,
Латв ССР, 1960 Ряз CD Пущет, а,
о, прич страд прош Кони пущеты
Верховья Лены, 1965 || Оставлять,
сохранять (животное) на зиму для племени
Мещов Калуж , 1916

4 Заставлять или давать возможность
двигаться (бежать, летать и т п ) Маль-
чишки пущали бумажный змей Трубч
Брян , 1939 Ряз 0 Пущать по чему-л
Да белу лебедь сряжали По поднебесью
пущали (свадебн песня) Волог, 1903
О Пущать с неопр формой глаг Один
за другим пущал он голубей Летать под
самые болока Трубч Брян 1939

5 Выпускать, толкать что-л , заставляя
двигаться 0 Пущать с чего-л Пущали
бороны с городка Брасов Брян , 1956

Опускать во что-л Невод запущают
один конец пущают, пущают, потом
говорят стойте Р Урал, 1976

6 Приводить что-л в действие, в дви
жение Запрягают лошадей, пущают
в ход (сенокосилку) Р Урал, 1976
|| Канал пущать Строить, сооружать канал
Нас переносить куда-то хотят канал
пущать будут Шигон Куйбыш , 1957-
1961

7 Пущать пал, палы Выжигать лесной
участок под пашню или сжигать сухую
траву на подсеке, сенокосном лугу Якут
1886 Палы пущать стали, стали осваи
вать пашни Том Ет когда траву не
косют, ее опаливают, пущают палы
Кемер Горно-Алт

8 Давать, выпускать побеги, ростки, цвет
(о растениях) Белый цвет пущат она
Р Урал, 1976

9 Вливать, впускать что-л Я капли
пущал, да и бросил Том , 1964

10 Класть, добавлять что-л во что л
Сахару пущали в тесто Р Урал, 1976

11 Пущать подголосок Выводить голосом
коленца, рулады Р Урал, 1976

12 Расходовать, тратить, убивать на мясо
(животное) Втору корову за зиму на
сугун пущают Р Урал, 1976

13 Снимать шкуру с убитого животного,
свежевать Колым , 1909
~ Пущать промеж ног широкие раз-

долья, леса и т п Фольк Быстро ехать,
скакать на коне Реки, озера перескаки
вал, А темные леса промеж ног пущал
(сказка) Пудож Олон , Рыбников Как
приправил коня доброго Реки-то озера
перескакивал, Широки раздолья промеж
ног пущал (сказка) Олон

Пущаться, несов Отправляться куда
л 0 Фольк Пущаться в путь Где тебе, ди-
тятко, пущаться в такой путь, когда
большая сестра недоехала, а ты и
подавно недоедешь Самар , Смирнов
О Пущаться плавать Нет уж не советую
плавать пущаться Пинеж Арх , 1962

2 Фольк Перемещаться вниз, спускаться
Опустил веревку — хватило до земли и
зачал пущаться этой веревкой (сказка)
Кирил Новг , Соколовы
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3 Отваживаться, решаться на что-л
(обычно о рискованных или предосудитель-
ных поступках) Сын матке отказаеть, —
Сказал убью1 Дак и убью А я в ответ
— Дак и я на это пущуся — помирать
раз Смол , 1890

— Доп Пущаться [Знач '] Сиб,
Королев , 1968

Пуще, нареч 1 Очень, весьма
Дедушка-то пуще строгой был Воет
Map АССР, 1952

2 Лучше Хороши щи, а гуща и пуще1

Новг , Даль Пой давай пуще Мезен Арх
В лесу он пуще живет Корми корову
пуще, она доить будет пуще Арх Пуще
работали мы тогда Новосиб

3 Хуже Симб , J888
Пущее и пущей нареч Больше,

сильнее CD Пущей А мама заругается
еще пущей Ряз Ряз , 1960-1963
сэ Пущей Она пущей его (мужа)
поила Медвежьегор КАССР, 1970 Вчера
погремела малешенько, малешенько, а
сегодня пущей Арх ф Пущее Больше
Чтобы пущее грамотной быть Маслян
Новосиб , 1976

Пущёник, м 1 Пущеник Непослуш-
ный ребенок, озорник, шалун Пек,
Осташк Твер , 1855 КАССР

2 Бранно Пущеник Лентяй, бездельник
Трубч Брян , 1957

3 Отчаянный, ничего не боящийся
человек Трубч Брян , 1957

Пущеница, ж Слов Акад 1847
\церк ] Разведенная женщина Даль

Пущенный, ая, ое Пущенная жена
То же, что пущеница Даль

Пущеть, несов , неперех Становиться
более значительным по силе, интенсив-
ности и тп Ряз Ряз, 1960-1963 || Уси-
ливаться (о болезни), становиться хуже (о
состоянии болезни) Стал болеть палец,
все пущеет, все пущеет, и от пальца
помер Ряз Ряз , 1960-1963

Пущи, мн Подводные пни, коряги
Днестр , Даль

Пущий, ая, ее 1 Необходимый, нуж-
ный, важный Стряпка ушла в самое
пущее время Том, 1862 Самое пущее
время теперь Перм Самое пущее
место Волог 0 Пущее место а) Боль-
ное, чувствительное место Тобол , 1899
б) Половой член, penis Енис Енис , 1902
~ Попасть в пущее место Задеть боль-
ную струну Тобол , 1899

2 Самый ретивый, задорный Это пущий
работник изо всех' Даль

3 Худший, плохой Зап Брян , 1957
CD Пущая, ж , в знач сущ Коли пущую
взял, поминай мене Зап Брян , 1957

Пущин, м Пух на теле птиц По-за
перышкам частый, мелкий пущик Пи-
неж Арх , 1975

— Доп [Знач '] По-за пущику частый
мелкий дождик Пинеж Арх Симина,
1975

ПущнЙК, м 1 Растение Epilobium
angustifolium L , сем кипрейных, кипрей
узколистный, иван-чай Нижегор , Аннен-
ков

2 Растение одуванчик Липец Ворон ,
1929-1937

Пущоба, ж То же, что пущага (во 2-м
знач ) Костром , 1964

Пфе, междом 1 Слово, которым подзы
вают телят Пошех-Волод Яросл , 1929

2 То же, что пфре Р Урал, 1976
Пфень, междом Слово, которым под-

зывают коров Волгогр , 1969
Пфрё, междом Слово, которым подзы-

вают лошадей Ангин Иркут , 1953 Коней
звали пфре-пфре Том

Пфря, междом То же, что пфре
Р Урал, 1976

Пфсе и Пфсё, междом То же, что
пфре си Пфсе Свистят у нас —
Пфсе-пфсе, — лошади и бегут Ново-
Лялин , Сухолож Сверял , 1984 CD Пфсе
Коня зовешь пфсе-пфсе Чебулин Кемер ,
1968-1975 Кемер А лошадь зовут пфсе
Том Пфсе-пфсе — так лошадей подзы-
вают Новосиб Свердл , р Урал

Пфсок, междом То же, что пфре
Пфсок-пфсок — лошадей подзывают
Мариин Кемер , 1986 Том

Пфся, междом То же, что пфре
Р Урал, 1976

Пфу, междом То же, что пфре
Р Урал, 1976 Свердл

Пфя, междом То же, что пфре
Р Урал, 1976

Пхарь, м Рыбак, делающий проруби
при подледном лове Пек , 1968

Пхать, несов, перех 1 Отстранять
толчком, толкать кого-, что-л Южн ,
Зап, Даль Слов Акад 1961 \ycmap и
просторен }

2 Делать проруби пешнями (при подлед
ном лове) Ишь как пхут пехаря пеш-
нями Новг , Пек , 1860 0 Пхать лед
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Новг , 1849 Ильмень || Пхать угол
Делать небольшую прорубь при подледном
лове Рыбак с пешней пхает угол Иль-
мень, Новг , 1949
~ Не суй, не пхай О никчемном

человеке Дон , 1975
Пхиновник, м Растение Anstolochia

Clematitis L , сем кнрказоновых, кирказон
ломоносовидный Даль

Пхихбвник, м 1 То же, что пхинов-
ник Анненков

2 Растение Asarum europaeum I,, сем ки-
рказоновых, копытень европейский Даль

ПховЗТЬСЯ, сов Спрятаться, скрыться
где-л Смол ,1914

ПХОВНИК, м То же, что пхиновник
Анненков

Пхнуться, сов Двинуться, от-
правиться куда-л Потом пхнулись на
Азов Дон , 1975

Пц, междом Слово, которым подзывают
свиней Лыск Горьк , 1949

Пцё, междом 1 То же, что пц Усть-
Кубин Волог, 1939-1941

2 То же, что пцю Вельск Арх , 1957
Пцыны, мн Птенцы Сорока пцынов,

детей у скворцов берет, уничтожает
Крив Том , 1986

Пцю, междом Слово, которым подзы-
вают собак Собак созывают по кличкам
Майнак, Верный, щю-пцю Р Урал, 1976

Пчела, ж 1 В словосочетаниях
О Бортевая пчела, собир Пчелиный рой,
обитающий в лесу в колоде Печерский
О Свойские пчелы См Свойский

2 Шмель Кирил Новг , 1910 0 Пчела-
медовуха^ Новг , нач XX в

Пчелевник, м, собир Заросли
крапивы Брон Моек Слов карт ИРЯЗ

ПчелЙВЫЙ, ая, ое Пчелиный Пек,
1877

Пчёлий и пчёлий, ая, ее Пчели-
ный си Пчёлий Пчельи ящики Вельск
Арх , 1957 си Пчёлий Осьи гнезда бы-
вают и пчельи бывают в клочьях Каргоп
Арх ,1971 0 Пчелья деревня Об ульях
с пчелами Пчелья деревня — ульи-то
Галич Костром , 1975

ПчелЙК, м Пасечник Осташк Твер ,
Слов карт ИРЯЗ

Пчёлик, м Улей Домик для пчел —
пчелик Улик и пчелик — одно и то же
Амур , 1983

Пчелйна, ж 1 Пчела Одна пчелина
два хунта меду понесе Новоржев , Опоч
Пек, 1902-1904

2 Улей Нынче пчелы не роятся Во
пчелиных воску нет Казан , Елеонская
Горно-Алт

Пчелйнец, м \ Пчеловод Слов
Акад 1847 Сарат , 1848 Он пчели-
нец, всегда пчел держит Есть фами-
лия Пчелинцев Пенз , Нижегор Он был
пчелинцем Ряз , Ворон , Кубан Слов
Акад 1961 [устар ]

2 Дятел желна, поедающий пчел Даль
3 Птица [какая'], поедающая пчел

Сарат , Леопольдов, 1848
ПчелЙННИК, 1 Пчеловод Сейчас

пчеловод, а в старинне время пчелинник
Пчелинник пришел только со пчельника
Груз ССР, 1977

2 Улей Турин Свердл , 1984
Пчелиный, ая, ое волк Шершень

Задон , Землян Ворон , 1927
2 Пчелиный ястреб То же, что пчелыш

Даль
3 Пчелиный труд Мед Поминать

(умершего) на пчелином труде Варнав
Костром, 1917-1927

4 В названиях растений 0 Осот пчели-
ный Растение Dracocepha slum moldavicum
L , сем губоцветных, змееголовник мол
давский, маточник Тамб , Анненков
О Пчелиная мята, мятка Растение
Ballota ruderalis Swartz, сем губоцветных
белокудренник сорный Пчелиная матка
белым цветет, рвут ее и в улики ки-
дают, чтоб они пахли одинаково Дон ,
1975 0 Пчелиная трава Растение Echium
vubrum Jask, сем бурачниковых, синяк
красный Курск, Анненков 0 Пчелиный
матошник Растение [какое'] Пчелиный
матошник /полют и пьют от простуды
Смол , Добровольский, 1914

Пчелишки, мн Пчелы Мужику
захотелось разжиться у батюшки на
исправных пчелишек Смол , 1890

Пчёлка, ж 1 Рабочая пчела Чусов
Перм, 1946-1953

2 Улей Одна у меня пчелка осталась,
одна улья Башк АССР, 1970

3 То же, что пчеловодка Зубц Твер
1897

4 Мн Святочная игра человек, привязан
ный к саням, подражает гудению пчел, его
при этом обливают водой Смол ,1914



Пчельный 181

Пчелование, ср Отыскивание в дуп-
лах деревьев диких пчел Алт , 1853

Пчеловать, несов, неперех Зани-
маться пчеловодством Том Том, 1895

\Jlecyem, пчелует Варлаам Васильевич-то
Махн Сверял Новг , Кубан

Пчеловодец, м Пчеловод Даль
Пчеловбдить, несов, неперех

То же, что пчеловать Третий год
он пчеловодит Я в колхозе стала
работать, он пчеловодил Хабар , 1983
Дед-то пчеловодил Кемер

Пчеловодка, ж Женщина-пчеловод
Демьян Новг, 1936 Горьк Вот
пчеловодка, она сейчас у нас Том
Пчеловодка от их пришла, за пчелами
ходит Новосиб

Пчел сводничество, ср Пчеловод-
Jt ство Варнав Костром , 1932
f Пчеловодничать, несов , неперех
ft To же, что пчеловать Кубан , 1973
} Пчеловодный, ая, ое Пчеловодная
\ поляна Место, где расположены ульи с
5 пчелами, пасека Кубан , 1973
4 Пчеловождёние, ср Пчеловодство
^ Влад , 1914/

Пчеловбр, м То же, что пчелинец (во
,' 2-м знач ) Даль
I Пчелонька, ж Фольк Ласк Пчела
f* Ты пчела ли моя, пчелонька, Пчела сера,
| синекрыленька Южн Сиб , 1848
f Пчелопасек, м Пчеловод Шел и

у пчелопасека сразу дом купил Амур ,
1971-J983

Пчёлоский, ая, ое Пчелиный
Пчелоский настоящий мед был Р Урал,
1976

Пчелосбска, ж Растение Lamium L ,
f сем губоцветных, яснотка Даль
| Пчелота, ж , собир Пчелы Прииссык-
9 кул Киргиз ССР, 1970
и, Пчелотва, ж , собир Пчелы Пчелот-
| во напала на мед Прииссыккул Киргиз
Т ССР, 1970
\ Пчел6тка['], ж Почта, корреспонден

ция [•>] За пчелоткой-то заходила? Лю-
быт Новг, 1968

ПчелОЯД, м Птица сем ястребиных,
питающаяся в основном пчелами Даль

Пчелух, м 1 Пчеловод Жиздр
Калуж, 1928

2 Медведь, разоряющий ульи Костром ,
1853 _

Пчелушка, ж Фольк Ласк Пчела
Не пчелушки летят с маково цвету,

а Марьюшка едет с Божьего суда, с
Христова венчания (песня) Чернояр
Астрах , 1850 Посередь-то сосенки
пчелы вьются, Пчелы вьются, пчелушки
[песня) Самар

Пчёлый, ая, ое Пчелиный Ярый
пчелый воск на свечах Холмог Арх,
1878

Пчелыш, м То же, что пчелояд Даль
Пчельник и пчельник, м 1 Улей
и Пчельник Слов Акад 1822 CD Пчель-

ник Волог , 1950
2 То же, что пчельня CD Пчельник

На зиму ставят пчел в пчельники
Чудов Новг , 1969 Пчелы стоят в ом-
шанику, иногда его называют пчель-
ник Кубан На зиму пчел в пчельники
переводят Зимой-то холодно в наших
краях, так мы пчел в пчельнике держим
Свердл CD Пчельник Усть Канск Горно-
Алт, 1971

3 Пчельник, собир Пчелиный рой Пчель-
ник летит Чердакл Ульян , 1952

4 Пчельник Растение Veronica longifolia
L , сем норичниковых, вероника длинноли-
стная Олон , Анненков

5 Зосима — пчельник См Зосима
6 Пчельник Сборище мошенников, об

манщиков Он, видать с пчельника, ему
в артели не место Тебя, простофилю,
только на пчельнике и, ждут Это не
контора была, а пчельник Забайкалье,
1980

7 Пчельник Полицейское управление
Колы в Новосиб , 1895

8 Пчельник Карцер Сахалин , 1897
Пчёльнище, ср Колода для улья

Пек , Осташк Твер ,^1855 Твер
Пчельный, пчельный, ая, ое и

пчельной, ая, бе 1 Пчелиный
CD Пчельный Даль Пчельный домик Пек ,
1977 CD Пчельный Пчельный мед редко
кто продает Дон CD Пчельный и пчель-
ной Из арбузах мед варили нардек, и
мед пчельный был Казаки-некрасовцы,
1969

2 Пчельной ножик Нож для резки меда,
воска Будут резать мед, был длинный
ножик пчельной Казаки-некрасовцы,
1969

3 Пчельный хлебик Растение Tnfolium
pratens Schmalh, сем бобовых, клевер
днепровский Сарат , Анненков
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Пчельня, ж Зимнее помещение для
пчел, омшаник Пчельня — на зиму ульи
ставят Чулым Новосиб , 1979

Пчеляк, м Пчеловод Бурнашев Ни-
жегор , Даль Казан Один пчеляк
богато жил, пчелы у него всегда роди-
лась Симб , Волго-Камье, Вят , Перм ,
Ворон , Кубан , Терек Слов Акад 1961
[разг }

Пчелятки, мн Ласк Пчелы Матош-
ник в улей посносишь, а все пчелятки,
все туды уйдут Пчелы, когда роятся,
матка вперед вылазит и на привойку ся-
дет, тогда и пчелятки сядут на лубок

Пчелятник, м 1 Улей Пчелятник
построили, да такой пчелятник, что
хоромы Мы о таком пчелятнике давно
мечтали С таким пчелятником и мед
будет Забайкалье, 1980

2 Пасека Забайкалье, 1980
ПченЙЧНЫЙ, ая, ое Пшеничный

Большущие булки пченичные Каргас
Том , 1986

Пчихать, несов , неперех Чихать
Забайкалье, I960

Пшаник, м То же, что пчельня Куй-
быш , 1939-1955

ПшёвнИК, м Запеканка из пшена или
риса Р Урал, 1976

Пшевновать, несов , неперех
'Стараться" Иркут , Ровинский, 1873

Пшек, м Пренебр Поляк Рудн Смол ,
1982

Пшена и пшена, ж 1 Пшено
си Пшена Петрозав Олон , 1885-
1898 Арх Пшену-то взяли Ленингр
Цыпки зашедцы, дала им пшены Новг
Латв ССР Пшены-то бы мне и надо
Яросл Пшена-то плохо разваривается
Костром Пшену возят Волог , Ки-
ров сз Пшена Пшены дай Всю пшену
покупают Медвежьегор КАССР, 1970

2 Пшена Просо Пшены насеяли
Покр Влад , 1910 Волог Пшена-ma где
посеяна Киров

3 Пшена Фольк Пшеница Как чужа-
то дальня сторонушка Не пшеной
да изусеяна — Тоской-кручинушкой
изусеяна (свадебн плач) Чердын Перм ,
1859 Олон Тут стоит конь да пшену
зоблет (сказка) Кирил Новг Он пшеною
коня кормит (былина) Нарым 0 Пшена
белояровая Выходит красная девица,—

и насыпала коню пшены белояровой
(сказка) Заонежье, 1897 Стоял он [конь]
в погребах ровно тридцать лет, Он ел
пшену да белоярову Былины Печоры
и Зимнего Берега Волог 0 Пшена
яровая Накорми ж ты меня пшеной
яровою Валд Новг , 1860-1874 Накорми
ты меня (коня) яровой пшеной Пек
О Поставить в пшены Кормить пшеницей
(коня) И поставил своего доброго коня в
пшены (сказка) Олон , 1897

4 То же, что пшенище (в 1-м знач )
cm Пшена И пошел к своей пшене
посмотреть стогов Краен Смол
Добровольский, 1890 си Пшена Русская
диалектология, 1964

5 Пшену сеять Игра с песнями на поси
делках Волог , 1902

— Доп [Знач '1 По полюшку походил
Жаты, пшоны зародил Ячменю на
пиво — Всем людям на диво (песня)
Смол , Добровольский, 1890

Пшенёц, м Растение Lolium регеппе
L , сем злаковых, плевел многолетний АН
ненков^

Пшеник, м 1 Сорное растение в хлеб
ных злаках Сколько лет мы с пшеником
боремся, а ничего не получается Такой
пшеник, что временами и колосьев не
видно, один пшоник и цветет Забай-
калье, 1980 || Остатки этого растения в
зерне Крупчатка из нашей пшеницы не
получается, в ней пшеника много Забай-
калье, 1980

Пшенйна и пшенина, ж 1 Пше-
нйна Крупинка пшена Каждая пшенина
особе [отдельно] Сольвыч Волог , 1901
Заварю, заварю про старово кашицу,
положу, полужу три крупины-пшенины
(песня) Ульян

2 Пшенина Пшено Южн Горьк , 1969
3 Пшенина Пшеничное тесто Пек

Осташк Твер , 1855 Твер
4 Пшенйна Одно зерно мака Прииссык

кул Киргиз ССР, 1970 || Одна коробочка
мака Прииссыккул Киргиз ССР, 1970

Пшенйночка, ж Ласк То же что
пшенина (в 1 м знач ) Р Урал, 1976 О В
сравн У мене был маненький пупыры-
шек, как пшениночка — и давай расти
Р Урал, 1976

Пшенйса, ж Пшеница, зерна
пшеницы Пшенйса тут испортилась
Лен -Кузнецк Кемер , 1986
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1 ПшенЙСНСНЬКИЙ, ая, ое Уменьш
| ласк к пшенисный Пирожка-то хорошо
1 бы пшенисненького отведать Буйск

Костром , 1897 CD Пшенйсненькое, ср , в
знач сущ Пшеничненикого Клин Моек ,
1910

ПшенЙСНИК, м 1 То же, что пшенич-
ник (в 1 м знач ) Пошех Яросл , 1849
Хлеб-то недоел, не хочешь ли пшени-
сника Костром Волог Мамка пшени-
сники сегодня пекла, а есь не дает Да
ты ешь перво ржаной, а пшенисник на
верхосытку Перм

2 Пшенисник Кулебяка Шенк Арх ,
1898

Пшенйсничек, м Уменьш ласк к
пшенисник (в 1 м знач ) Дай-ко пшени-
сничка Перм , 1856

Пшенисный, ая, ое Пшеничный
приготовленный из зерен пшеницы Сиб ,
1854 Том , Тобол , Урал , Свердл
Заплети-ко, родимая моя маменька, Что
мою-ту да трубчату косу Во пшени-
сное да мелко зернышко (свадебн песня)
Перм , Киров , Арх , Волог Не хочу
ржаного хлеба, пшенисного захотелось
Пшенисная мука Яросл , Влад , Калин ,
Пенз , Казан , Куйбыш сп Пшенйсное,
ср , в знач сущ У нас нонче пшени-
сное пекли Юрьев-Польск Влад , 1968
Пшениснова можно было купить Яросл

ПшенЙСОШНЫЙ, ая, ое То же, что
пшенисный Пшенисошна жнива Туган
Том, 1964

ПшенЙСТЫЙ, ая, ое То же, что
пшенистый Р Урал, Сиб, 1938-1953
О Пшеница пшенйстая Фольк Эпитет
пшеницы Афанасьев

Пшеница, ж В сочетаниях
Верховая пшеница См 1 Верховой
Зимовая пшеница Озимая пшеница

Раньше сеяли и зимовую пшеницу
Новосиб , 1967 ф Колючая пшеница
Остистая пшеница Соль-Илецк Чкал ,
1955 0 Красная пшеница См Красный
О Ноевская пшеница Сорт пшеницы
Юргин Кемер , 1964 0 Осистая пшеница
См Осистый 0 Семиколосная пшеница
Растение Tnticum turgiclum L , сем злаков
Ишим , Курган Тобол , 1913 0 Шишкоя-
ровая пшеница Растение Zea Mays L , сем
злаков кукуруза Нижегор , Анненков

Пшенйцын, а, о Фольк Поле
пшенйцыно Пшеничное поле Дует,

дует погодушка Со поля пшеницына
(частушка) Ветл Костром , 1907

Пшенйченька, ж Ласк Пшеница
Я одной рукой пшениченьку молол,
А другой рукой сметанушку болтал
(песня) Смол , 1890

Пшенйчивище, ср То же, что
пшенище (в 1-м знач ) Пшенйчивище —
была пшеница Асинов Том , 1964

Пшенйчина, ж 1 Одно зерно
пшеницы Усть-Канск Горно-Алт , 1971

2 То же, что пшенина (в 4-м знач ) При-
иссыккул Киргиз ССР, 1970 || Одна
коробочка мака Прииссыккул Ки-
ргиз ССР, 1970

Пшенйчище, ср 1 То же, что
пшенище (в 1-м знач ) Курган Тобол ,
1895-1896 Том По пшеничищу лен
расстилали Новосиб , Горно-Алт ,
Воет -Казах , Амур На пшеничище ноне
пар у нас На пшеничище-то снопов
сколько Свердл , Перм Скот пустили
на пшеничище Смол

2 Поле, засеваемое пшеницей Пшени-
чище — это кода года два сеют пшеницу,
поле пшеничное Хабар , 1983

Пшеничка, ж 1 Кукуруза Даль
Слов Акад 1961 [На Украине]

2 "Золото" Сиб , Иваницкая
Пшеничник и пшенйшник, м

1 Хлеб, пирог из пшеничной муки
Волог , 1890 Мяконики из пшенич-
ной муки называются пшенишниками
Волог ф Пшеничник Север, Даль Олон ,
Арх Напеки-ка пшеничников на празд-
ник Костром А когды и пшеничники
стряпали, ежели мука была бела Перм
Воет , Ставроп , Южн Слов Акад 1961
[обл ] Пшенйшник Пшенйшник это пирог
Кемер 0 Пшенйшник- загибень Кулебяка
Кадн Волог , 1866 || Пшеничник Булка и
паленица из пшеничной муки Южн , Даль

2 Пшеничник Пирог из пшеничной муки
Буйск Костром , 1980

3 Пшенйшник То же, что пшенище (в 1 м
знач ) Орл , 1940-1950 Да вот это овся-
ничья, а это, пшеничник, а это просянич-
ник, если просо сняли Амур , 1983

4 Пшеничник Рыба Blicca bjoerkna, сем
карповых, густера Есть у нас в Дону
ласкирь-пшеничник Дон , 1975

5 Пшеничник О человеке, живущем
с достатком (употребляющем в пищу
пшеничный хлеб) Сиб , Слов карт ИРЯЗ
Зауралье Слов Акад 1961 [обл ]
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6 Арсентий-пшеничник Арсентьев день
8 мая (по ст ст) — начало посева
огурцов, пшеницы "В старину на Арсентия-
пшеничника пекли пшеничные пироги,
угощая ими каждого прохожего человека"
Южн , Слов карт ИРЯЗ

Пшеничница, ж 1 Пшеничная
солома Как пшеничная солома, так
пшеничница Каргоп Арх , 1971

2 То же, что пшенище (в 1-м знач )
Русская диалектология, 1964

Пшенйчничек и пшенйшничек,
м Уменьш-ласк к пшеничник (в 1-м знач )
сп Пшенйчничек Перм , 1856 си Пше-
нйшничек На вот поешь пшенишничка
Буйск Костром , 1897

Пшеничный и пшенйшный, ая,
ое 1 Пшеничное жито Пшеница Назы-
вали пшенично жито Сузун Новосиб ,
1979

2 Пшеничная крупа Пшено С пшеничной
крупой хлебово — кулеш Южн Урал,
1968

3 Орехи пшеничные Род сухого печенья
Турук Краснояр , 1966

4 Пшенйшный, м , в знач сущ Прозвище
человека, кравшего пшеницу Верхнеуд
Забайк , 1927

Пшеничбнка, ж Ласк Пшеница
Всю пшеничонку забрали Дон , 1929

Пшенйчушка, ж Фольк Ласк
Пшеница Чтобы тучушка за тучушку
не заходила, Чтоб пшеничушка наша не
гнила (песня) Карач Орл , 1905

Пшенйчье, ср То же, что пшенище (в
1 м знач ) Русская диалектология, 1964

ПшенЙШНИК См Пшеничник
Пшенйшничек См Пшенйчничек
Пшенйшный См. Пшеничный
Пшенище и пшенище, ср 1 По-

ле, с которого убрана пшеница си Пше-
нище Дон Балаш Сарат , 1954 си Пше-
нище Кемер , Том , 1959 Пшенище буду
пахать Том Как с поля пшеницу убрали,
так пшенищем зовем Новосиб , Алт ,
Иркут , Смол Пасли коров по пшенищу
Лит ССР а Пшенище Шадр Перм ,
1848 Чкал Выжат какой хлеб, назы-
валось пшенище, овсище Том Пшеницу
уберут — пшенище называли Кемер

2 Пшенище и пшенище Дорожка, след по
сжатому г)шеничному полю Ворон , 1973

1 Пшенка, ж 1 Пшеница Садилась
пташечка Во белую ярую во пшенку

Соболевский А у той пшенки Да раки
товый кустик Пореч Смол ,1914 Пек
Перм Много мы нынче пшенки собрали
Высокая ноне пшенка поднялась У моего
тяти пшенка была, три осьминника
посеяно было Свердл ~ Пахать
пшенку Пахать поле под пшеницу Милка
в поле пшенку пашет. Ручки колет
осотом (частушка) Перм , Елеонская

2 Растение кукуруза Сарат , Анненков
Слов Акад 1961

2 Пшёнка, междом То же, что пфре
Вышневол Твер , 1938-1940

Пшённая, ж Папироса Дай закурить
пшенною Пек , 1968

Пшённенький, ая, ое Ласк Пшен
ный Я варю супчик пшенненький,
Р Урал, 1976

Пшённик и пшённик, ж 1 Пироге
пшенной кашей Волог , 1852 сп Пшенник
Старт , 1954 Пшенник — пирог из пшена
Р Урал сз Пшённик Пошех Яросл ,
1849 Арх , Омск Пироги разны пекли
и с грибами, и с мясом, с крупой — пшен
ники Новосиб , Том С рисом — рисовый
пирог, пшенник — с пышаном Кемер
Хакас Краснояр

2 Пшённик Пирог из пшенной муки
Муку из проса ладили, на простокише
заводили и пшенники стряпали, пшен-
ники только горячие ись надо Колыв
Новосиб , 1979

3 Пшённик Пирог без начинки Мам,
спеки в воскресенье пшенника Славк
Пек , 1957

4 Пшённик Суп с пшеном Пшенник в
поле варили, вкусный, с дымком, пошеном
и салом Дон , 1975

5 Пшённик Пшеничный хлеб Даль
Олон , \ 885-1898

6 Пшённик Блин Меленк Влад , 1912
7 Пшённик Мучная или из тертого

картофеля запеканка на яйцах и молоке
Кашир Моек , 1946

8 Пшённик Запеканка из риса Пшен
ники — рис в молоке сваренный остудят
яиц в него толкают сырых Р Урал
1976 || Пшённик Рисовая каша на молоке
и яйцах Зарайск Ряз , 1905-1921

9 Пшённик Кушанье из риса с медом или
изюмом, кутья Кашин Твер , 1901 А рис
с компотом у нас не кутья, а пшенник
называют Каргас Том , 1964

10 Пшённик Любитель кушаний из
пшена Холмог Арх , 1907
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11 Пшенник То же, что пшенище (в 1-м
знач) Русская диалектология, 1964

12 Пшенник Гриб подберезовик Пшен-
ники — это грибы, похожи на белые,
только мягкие Моек , 1968

Пшённица, ж Глубокая сковородка
(на ножках с ручкой) для приготовления
каш, запеканок Пшеницу в печку закаты-
вут с кашей просяной Готовили пшен-
ники в^пшенницах Р Урал, 1976

Пшенничек, м Ласк Гриб (какой')
l Зарайск Ряз , Добровольский, 1905-1920
> Пшённый и пшённый, ая, ое

То же, что пеничный си Пшённый
Лодносили калачиков или пшенных
(песня) Петрозав Олон , Рыбников Пек

} а Пшенный Пирожки учиняешь, пшен-
1 ные утворяешь Смол , 1914 || Пшенное

ржище Пшеница на корню Смол , 1914
м Встали грозы сильные, пошли грады буй-

ные — помясили ржища пшенные с зем-
лей (песня) Смол

Пшено, ср 1 Просо Перм , 1851
< 2 Белоярое пшено Пшеница Насыпал

пшена ен белоярова, Сам приходит ен
да во гридню во столовую Петрозав
Олон , Гильфердинг

3 Любая крупа Из грешнева пшена
сегодня каши нету Р Урал, 1976

4 Похлебка с пшеном Зырян Том , 1964
t 5 По суеверным представлениям —

, «акая-л крупа как средство от порчи
« молодых Пшено положат в обувку,
f.-чтоб не портили невесты, или жениха

орожея знает, сколько у человека
эсточек и чего другого, а пшена
срупинок) не посчитает и не повредит

ЙР. Урал, 1976
Jff 6 В сочетаниях 0 Акулининское пшено
МСм Акулйнинский 0 Белоярово пшено
«См Белояровый 0 Киргизское пшено
1Растение перекати-поле Р Урал, 1976
$ 0 Курушкино пшено Растение подмарен-
ЗДик Em курушкино пшено Куры его лю-
|,0ят Р Урал, 1976 ~ Пшено сеять

Водить хоровод На игрищах бывали,
' хоровод водили, пшено сеяли, хоровод

так назывался Пинеж Арх , 1974
ПшенбвЫЙ, ая, ое Пшенный

•Пшеновая каша Пошех -Волод Яросл
1929

Пшеновье и пшеновье, ср То же,
что пшенище (в 1-м знач ) сз Пшеновье
Русская диалектология, 1964 из Пшеновье
Судж Курск 1915

Пшенодёрня, ж Небольшое пред-
приятие, где очищают и дробят зерно
Потом на пшенодерню возили, клей-
тонили зерно, перечищали, вроде веялки
Мошков Новосиб , 1979

Пшенушка и пшёнушка, ж Ласк
1 [Удар'] Пшеница В чистом поле
яровая пшеница, Во пшенушке раки-
товый кустик Курск , Соболевский

2 Пшенушка Пшенная каша Все ви-
дят повара, Куды эту пшенушку несут,
Куды ее становят (сказка) Кирил Новг ,
Соколовы

Пшенье, ср То же, что пшенище (в 1-м
знач ) ^Русская диалектология, 1964

Пшёня, ж Пшеница Пшеня взошла
Кемер , 1976

Пшеняный, ая, ое Пшенный
Раньше кашу варили пшеняну Карасук
Новосиб , 1979

Пшёчка, ж Пренебр Женек к пшек
Рудн Смол , 1982

Пши, междом Слово, которым под-
зывают кур Пши-пши — так подзывают
кур Оленин Калин , 1940

Пшйвый, ая, ое 1 Вшивый Валд
Новг , 1857

2 Пшйвый, м , пшйвая, ж , в знач сущ
Бранно О молодом, незрелом человеке
Валд Новг , 1857

ПшЙКОВКа, ж 1 Пустая, болтливая
женщина Не слушай ты ету пшиковку,
не слухай Смол ,1914

2 Задняя часть тела человека ниже
спины Почистили пшиковку. Смол ,
1914

Пшил, междом Слово, которым от-
гоняют собак Пшил, черт большой
Кемер , 1976

Пшйнка, ж Растение Ranunculus
Ficaria, сем лютиковых, чистяк весенний
Южн , Анненков

Пшйря междом Слово, которым от-
гоняют овец Бежецк Калин , 1939

Пшо, междом То же, что пфре Выш-
невол Твер , 1938-1940

Пшогавить, несов , неперех Бездель-
ничать Ряз, 1850

ПшогавыЙ, м Человек, ведущий
праздный образ жизни, бездельник Ряз ,
1850

Пшонька, междом То же, что пфре
Осташк Калин , Слов карт ИРЯЗ
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Пшбнюшка, междом Ласк То же,
что пфре Осташк Калин , Слов карт
ИРЯЗ

Пшсе, междом То же, что пфрё Ленин
Калин , 1939

Пшуль, м и ж О дряхлом человеке
преклонного возраста Рудн Смол , 1981

Пывзан, м Постройка для жилья в
лесу Слов карт ИРЯЗ, 1862

Пыгайдать, лесов , неперех Пы
хтеть, сопеть Олон, 1885-1898

Пыджа, пыдьжа и пыдьжя,
ж Мягкий, рыхлый снег а Пыджа
Пыджа — на лыжах ходить не держит
Пыджа — снегу найдет свежего Параб
Том , 1963 а Пыдьжа Пыдьжа, ну это
называют мягкий снег Белов Кемер ,
1976 сэ Пыдьжа По пыдьже и на зайца
ловко ходить Чебул Кемер , 1968-
1975 сз Пыдьжжя Когда мягкий живет
пухлый снег, ето живет пыдьжя Мягкий
снег — пыдьжя Параб Том , 1964

1 Пыж, х 1 В сочетаниях ф Пыжем
палять То же, что пыжом палить Олон ,
1885-1898 0 Пыжом палить Стрелять
холостыми зарядами Холмог Арх , 1907
~ Пыжа дать Расстрелять кого-л
Наверно этому бандиту пыжа дадут
Шуйск Иван , 1933 Пыжа задать
Отругать, выбранить кого-л Нижегор,
1840

2 Конопляная, просяная мякина Воет,
Север , Даль Когда провеивали просу,
пустота итлетат, ето и есть пыж
Пыж мешают с хлебом и делают месиво,
кормят свиней и уток Р Урал, 1976
[| Гречневая крупа с мякиной Ветл
Костром , 1853

3 Бесплодное, невсхожее семя Даль
Пыж — это такое сухое зернышко, мел-
кое, не выросло и засохло Когда крупу
намочишь так пыж всплывает Пыж в
отход идет, а на корм тоже хорош С
пыжом семена нельзя сеять, половина не
взойдет Моек , 1968 || Невсхожее зерно
гречихи Яросл , 1896

4 Головка клевера Углич Яросл , 1953
Голодно было время, наживали пыж, от
клеверу пыж ели Костром 0 Клеверный
пыж А то из клеверного пыжа в
ступе толкли и пекли колбаски Галич
Костром, 1981 || Высушенная головка
клевера В голодно время-то и пыжи
ели Судислав Костром , 1980 || Собир

Остатки, мусор от клевера при просеивании
семян Нейск Костром , 1980

5 Растение Турпа lat i fol ia L , сем
рогозовых, рогоз широколистный Ряз , АН
ненков || Соцветие этого растения Пыжей
то бывало нарвешь, они как пух Бельков
Ряз , 1969 Калуж

6 Гнилой, пустой орех Нижегор , Симб ,
1858

7 Деревянный столбик для игры в
городки Тул , 1852 Слов Акад 1961
[обл } 1| Пыжи, мн Игра в городки Холм
Пек, 1858 Калуж Слов Акад 1961
[обл]

8 Игра, заключающаяся в закатывании
шара в лунку Даль || Шар, используемый
в этой игре Даль

— Ср Пыш
2. Пыж, м 1 Северный олень

в возрасте до трех месяцев пыжик
Взрослых оленей у нас много, а пы
жов вовсе нет Терек Мурман , 1932
Оленей волки капостили пыжей ловили
Мурман || Мех этого животного Енис ,
1865 Арх

2 Пыжиковая шапка-ушанка Яренг
Волог , Баженов

3 "Человек с мягкими гладко остри
женными волосами" Сольвыч Волог ,
Баженов

3 Пыж, м 1 Носовая и кормовая
части деревянного судна — продолжение
киля, возвышающиеся над водой Молог
Яросл , 1853 К лыжной доске (килю) при-
шиваются два пыжа Яросл Костром ,
Казан , Волж, Касп К пыжам под
тягиваются доски Волхов, Ильмень
ф Носовой пыж Форштевень деревянного
судна Пек , 1912-1914 Волхов , Иль-
мень , Волж 0 Кормовой пыж Кормовая
часть киля деревянного судна, возвы
шающаяся над водой Пек 1912—1914
Волхов Ильмень

2 Нос судна Пыжом барке бок
проломил Волж , Даль Ты плыви, плыви,
белянушка, сосновые пыжи (частушка)
Костром Волж

3 Рыбацкая лодка Перм , 1856
4 Якорный канат ['] Астрах , Даль
5 Поперечный брусок вделанный в нос

лодки Пыжи ето есть на концах
тащить на берег лодку, за пыж удобно
это Пинеж Арх , 1963

6 Бревна, заполнившие весь створ реки
(при молевом сплаве) Дров много, пыж
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большой, проехать нельзя, лодку тащили
по берегу Лодейноп Ленингр , 1924
Волог || Головная, самая нижняя по
течению реки часть сплавляемых бревен
Новг, 1923-1928

4 Пыж, м 1 Пирожок из смеси раз-
личной муки Никол Волог , Баженов

2 Гриб дождевик Вельск , Кадн Волог ,
Баженов

3 Здоровый, цветущий человек Сольвыч
Волог , Баженов

Пыжа, ж То же, что пыджа Параб
Том , 1948

Пыжатый, ая, ое 1 Пышный, полный
(о женщине) Коротояк Ворон , 1905

2 Красивый Коротояк Ворон , 1905
ПЫЖЗЧИЙ, ья, ье Пыжиковый Пы-

жачья шкурка Даль
Пыжёвина, ж Пыжиковая шкура

Сиб , Даль
Пыжёвина, ж То же, что 4 Пыж

(в 1-м знач ) Осташк Калин , Слов карт
ИРЯЗ

ПыжеВНИК, м 1 Мелкий и частый
лес, кустарник Сиб , Даль

2 Хворост, сучья, используемые как топ-
ливо Веснодельных дров нету, приходи-
тся на пыжевнике хлеб стряпать От
пыжевника ни жару, ни пару У нас
пыжевником только на охоте пользую-
тся, дома пыжевником не отопляются
Забайкалье

Пыжей, м Осока Юрьев Влад , 1854
Пыжечка, ж Род печенья Пыжечка

не пресно тесто, как. печеня, так четы-
рехугольные разные фигуры делают На,
Танек, съешь пыжечку Груз ССР, 1977

Пыжечница, ж Сковородка с углуб-
лениями для выпечки печенья (пыжиков)
Пыжечница есть такая сковорода, на ей
такие ямки, в их масла нальешь, салом
обмажешь, теста нальешь и пекешь,
тесто подымается, оно сдобное, на яич-
ках, пыжики и получаются мягонькие
Маслян Новосиб , 1979

Пыжжбвина См Пыжовина
Пыжжбвинка, ж Уменьш к пыж-

жовина Иркут Якут, 1846
Пыжи, мн Пышные сборки на рукавах

женского платья CD Пыжи Калин , 1972
Q Пыжи Платье с пыжами Юрьев , Сузд
Влад , 1910 Кофты с пыжами тоже
красивы Чкал Рукава с пыжам ладили
Сверял Кемер

ПЫЖИЙ, ья, ье Сделанный из меха пы
жика Шапка пыжья Пинеж Арх , 1964

1 Пыжик, м 1 Пыж для забивки
снаряда в оружие, заряжающееся с дула
Р Урал, 1976

2 Игра в городки Холм Пек , 1902-1904
3 Детская игра — чижик Сольвыч

Волог , 1883-1889
— Доп [Знач '] Камни пыжиками

забрал Каргоп Арх , Гецова, 1970
2 Пыжик, м 1 То же, что 2 Пыж (во

2-м знач ) Ярен Волог , Баженов
2 Шкура небольшого медведя Меньшов,

1861
3 То же, что 2 Пыж (в 3-м знач ) Соль-

выч Волог , Баженов
3 Пыжик, м 1 То же, что 4 Пыж (в

1 м знач ) Никол Волог , Баженов
2 Комок теста для вареника Тесту

замесили, пыжики поделили маленичкие
на варенишки, их раскатали, наделали
пышечки Казаки-некрасовцы, 1969

3 Домашнее печенье S пыжечницу
теста нальешь и пекешь, вот пы
жики и получаются мягонькие Маслян
Новосиб, 1979

4 То же, что пылевик Нижегор , 1850
Тамб , Волог

5 Мн Грибы, идущие в засол Симб ,
1967

6 О гордом, надменном человеке Чистоп
Казан , 1852 || Сердитый, раздражитель
ный человек Сарат , 1848 Калуж

7 То же, что 4 Пыж (в 3-м знач ) Соль
выч Волог , Баженов

8 Мн По религиозным представ
лениям старообрядцев — отличающиеся
непомерной гордыней существа, которые
будут рождаться перед концом света
Перед концом света будут нарождаться
не люди, а пыжики, да тужики пыжики
все будут пыжиться, гордиться, воз-
носиться над всеми, потому это будут
все начальники, ну тужики авроде
нас — будут все терпеть от пыжиков и
тужить да жаловаться Петров Сарат ,
1960

9 Слабосильный, тщедушный человек
Обоян Курск , 1857 После ж тужиков
будут жить пыжики в двоих [вдвоем\
изо всей мочи мерку хлеба будут поды-
мать — ох и оборвутся Смол , 1890

10 О малорослом человеке Слов Акад
1847 [простонар \ Нижегор , 1850
Тамб , Курск
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11 То же, что пыжонок Экой ты пыжик.
Рыльск , Судж Курск , 1849

4 Пыжик, м Степной кулик Даль
2 Птица Vanellus greganus Pall , сем

ржанок, кречетка Поволжье, 1895
3 Птица Vanellochettusia lencura Licht ,

сем ржанковых, белохвостая пигалица
Р Урал, 1976

Пыжилка, ж Метель, вьюга Колышл
Пенз , 1945

Пыжйна, ж 1 Конопляная или льня-
ная мякина Пошех Яросл , 1849 Калин
Молотили конопли, домой все пришли в
пыжине Отвеяли всю пыжину Пенз

— Доп Пыжйны, мн [Знач '! Сиб ,
Ильин, 1916

2 Клеверная пыжина [удар '] Головка
клевера Слов карт ИРЯЗ, 1937

ПыжЙСТЫЙ, ая, ое 1 Пышный,
пухлый Сарат , 1858

2 Широкий Сарат , 1858
ПыжЙТЬ нессв , перех и неперех

1 Пыжить шерсть Трепать шерсть Даль
2 Пыжить, перех Взбивать, делать пыш-

ным (тесто) Коротояк Ворон 1905 Ты,
Марфа, калачик пыжишь? Казаки-не-
красовцы, 1969

3 Пыжить, перех. Топорщить, ерошить
(перья, шерсть) Дгль

4 [Удар '], неперех Полнеть, толстеть
Олон , 1903

5 Пыжить, неперех Припекать (о
солнце) Свердл , 1964

6 Пыжить Дымигь, курить Пыжит все
время, только и вгртит сыгарки Камен
Свердл , 1984

7 Пыжить, перех Кусать (о насекомых)
Кто-то меня пыжит, прямо жгет,
посмотрела — ел клопы от гусей раз-
велись Р Урал, 1Э76

8 Пыжить, пергх Таскать, загрызать
(овец, кур и т п О волках) Волки обызели,
овец пыжат Кемер , 1976

9 Перех Ругать, бранить а Пыжить
Начал пыжить, так только слушай
Вят, 1907 Киров Так-то его пыжу
Дон сп Пыжить Нижегор 1840 Калуж ,
Твер , Пек

10 Пыжить, перех Гонять, посылать с
поручениями Даль

Пыжиться, несов 1 Закипать, подни-
маться (о молоке) Молоко пыжится, не
отойди, а то noteжum Пудож КАССР,
1970

2 Пучить, вздымать (о животе) К погоде
у меня брюхо пыжится Покр Влад,
1910

3 Сердиться Что ты пыжишься, а
ничего не говоришь? Княгин Нижегор ,
1852 Горьк , Калуж , Терек

4 Ссориться Южн Горьк , 1969
5 Драться Южн Горьк , 1969
6 Богатеть, становиться богатым Чистоп

Казан , 1853
7 Безл Хмуриться, быть пасмурным

Вчера пыжилось, дождя не было, и ведро
было плохое Любыт Новг , 1968

Пыжица, ж 1 Шапка-ушанка Макси
мов, 1887

2 Растение Peziza Dill , сем гимениаль
ных Анненков

ПЫЖИЧСК, м Ласк. Толстый, полный
ребенок Смол , 1 9 1 4 си В сравн Гляди,
як пыжичек Смол ,1914

ПЫЖИЧИЙ, ья, ье Пыжиковый Арх ,
1850 || Сделанный из меха пыжика Пы-
жичья кухлянка Кузмищев, 1847 Пы-
жичьи колпаки Мурман , 1979

Пыжма, ж 1 Растение Tanacetum
vulgare L , сем сложноцветных, пижма
обыкновенная Волог , Анненков

2 Растение Tanacetum boreale Fisch ,
сем сложноцветных, пижма северная
Пыжма — трава от растройства
желудка, длинная, желтая, растет пич
ками^ Хабар , 1983

Пыжник, м 1 Хлеб из головок
клевера В войну и пыжник пекли Буйск
Костром , 1978

2 Мелкий частый лес Сиб , 1852
Свердл || Собир Небольшие деревья Ты
на дрова пыжник рубишь Свердл , 1984
|| Мелкий частый кустарник Сиб , Даль

Пыжнуть, сов , перех и неперех 1
Пыжнуть Ударить, произвести удар Соли
кам Перм , 1853

2 Пыжнуть, неперех Выстрелить, произ
вести выстрел Череп Новг, 1851

3 Пыжнуть, перех Испугать кого-л Соли
кам Перм , 1853

Пыжовина и пыжжовина, ж
Тонкая непрочная кожа, негодная для
выделки а Пыжовина Меньшов, 1861
си Пыжжовина Иркут , Якут , 1846 Сиб

ПыЖОК, м Рыболовный снаряд из
прутьев в виде конусообразной корзины
Омутн Вят , 1925
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Пыжблина, ж То же, что 1 Пыж
(во 2-м знач ) Осташк Твер , Слов карт
ИРЯЗ

Пыжонок, м Маленький мальчик
Вот пыжонок-то Рыльск , Судж Курск ,
1849

Пыжбны, мн То же, что пыжи
Погляди-кось, девки, рукава с какими пы-
жонами Покр Влад , 1910

1 ПЫЖЬЯН, м Рыба Coregonus
lavaretus piaschian, сем лососевых, пол-
кур Березов Тобол , 1852 Зап Сиб ,
Иртыш , Обск , Свердл , Сев Урал,
Печор , Слов ^ Акад 1961

2 Пыжьян, м Инструмент — род
шила для проколки дырок Пыжьян,
инструмент такой, коробка берестяны
шить Пинеж Арх , 1963

ПыздрИТЬ, несов , неперех Громко
плакать Свердл , 1965

Пый См Пойти
1 Пык, нареч Ничто, ничего Им пык

не осталось Пек Пек , 1902-1904
2 Пык, глаг междом Употребляется

по 1-му знач глаг пыкать Пык-пык и
говорить ему нечего Смол , 1914 Я
спрашивать, а ен пык-пык и покраснел
Смол

Пыка, ж 1 Бранно Лицо человека
Даль Уй, екая пыка Девица страшна
Зап Брян , 1957

2 Морда лошади Чтоб конская пыка
могла залезть Новозыбк Брян , 1963

Пыкава. ж "Эпидемия" Валд Новг ,
Архив РГО, 1851

Пыкала, ж 1 Заика Смол , 1914
2 Нерасторопный медлительный человек

Не работник, а пыкала Смол , 1914
Пыкать, несов , пыкнуть, сов , перех

и неперех 1 Неперех Произносить что-
л невразумительное, запинаться Пыкает
ен, цыкает, ничего не разберешь Смол ,
1914 Хвате табе пыкать да мыкать
Брян || Несов Заикаться Зап Брян ,
1973

2 Неперех Пищать, кричать (о зайце)
Пинеж Арх ,1961

3 Курить (трубку) Мильян пыкает
трубку Смол , 1914

4 Несов Читать по складам Учимся мы
вместе с теми, которые еле-еле пыкают,
в мы же читаем порядочно Шуйск
Влад, 1920-1924

5 Сов, неперех Лопнуть, треснуть
Олон, 1885-1898 Волог

6 Несов , неперех Нерасторопно, мед-
ленно делать что-л Не работает, а пы-
кает Смол , 1914

Пык-МЫК, глаг междом То же, что
2 Пык Смол , 1939-1956 А мы пык-мык,
да и сказать ничего не умеем Брян

Пыкнуть См Пыкать
Пы-КО См Пойти
Пыко, в знач вводи ел Вероятно, по-

видимому Февраль, пыко, был Пыко, в
девках мати еще была Дак и скотины-
то толды не было коров три, да лошади
две, да овец, пыко, до двадцати, да
курицы, да поросята Тотем Волог,
1968

1. Пыл, м 1 Сильный жар, огонь От-
чего жена красна? Баню мужу топила,
Противу пылу стояла Чернояр Астрах ,
1850 Р Урал, Ср Урал, Свердл ,
Южн Урал, Том И уже пыл туды. не
проникнет, только идет жар и дым
Новосиб Кемер , Бурят АССР, Хабар
Раньше и пыла больше было, так теплей
в доме было Амур Пыл-то в печи какой
Арх Новг , Смол , Калуж , Ряз Кедабек
Азерб ССР, Груз ССР, Прииссыккул
Киргиз ССР Слов Акад 1961 [устар и
обл ] 0 Перед пылом То же, что против
пылу Сиб , 1928 Бурят АССР 0 Под
пылом что-л О горячей, только что при-
готовленной пище Люблю картошки под
пылом Омск , 1972. О Против пылу На уг-
лях в устье печки (жарить, варить и т п )
Галич Костром ,1917-1927 0 Пыл смерт-
ный Об очень сильном жаре Пыл смерт-
ный — жгут лес Казаки-некрасовцы,
1969 О С пылу что-л Об очень горячей,
только что снятой с огня пище С пылу
хватать, не наесться, а обжечься Что
с пылу сорвем, то и глотаем Даль Слов
Акад 1961 [устар и обл ]

2 В загадке Сорока под пыл летала
(поварешка) Садовников

3 С пылу От напора воздуха Вят ,1915
— Доп [Знач '] Вы кладите-ко хозяин

у пылу под дыру Арх , Григорьев Ты
поди, Самсон, да колупай заслон, вы
кладите-ко хозяину пылу под дыру, Арх ,
Азаровская

2 Пыл, м 1 Пыль Зап Брян , 1897
Вся в пылу Пылом запылилась Зап
Брян Ветер поднял пыл Мети ак-
куратно, не подымай пыл Смол
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2 Мука Ежели б ты сходил в ту мель-
ницу, где мелют да принес бы пылу
Ельн Смол , 1890

3 Пепел Все сгорело, один пыл остался
Вычисти под помялом от пылу, сегодня
хлеб печь будем Рудн Смол , 1980
~ Пойти пылом Погибнуть, унич-
тожиться, пойти прахом Все пошло пы-
лом Пек , 1958

Пыла, мн Короткие бруски, встав-
ляемые в полозья и служащие опорой
для верхней части саней, копылья Сиб ,
Бурнашев

Пылавый, ая, ое Светло-коричне-
вый (о масти коровы) Пылава корова
Р Урал, 1976

Пылай, м Прозвище Мещов Калуж ,
1916

1 Пылать, чесов , неперех 1 Полом
пылать Гореть ярким пламенем Глянула,
уж полом пылае (о пожаре) Аннин
Ворон , 1967

2 Гнить Р Урал, 1976
2 Пылать, несов , перех Провеи-

вать обмолоченное зерно Не пылай
так сильно, рассыпаются зерна Трубч
Брян , 1937 Брян , Калин

Пылеватый, ая, ое Обильный
снегом, снежный (о зиме) Если зима пы-
леватая, то и лето будет хлебоватое
Липец Ворон , 1929-1937

ПылевЙК, м Растение Lycoperdon
Bovista L , сем дождевиковых, дождевой
гриб Борисоглеб Тамб , 1858 Тамб

Пыленята, мн Цыплята Русская ди-
алектология, 1965

Пылепёлка, ж Перепелка Лебед
Тамб , 1851

Пыл-жар, м сильный жар Пыл-жар
кто е знат какой Туган Том , 1986

Пыли, междом Слово, которым подзы-
вают кур Зарайск Раз , 1905-1921 А у
нас их (кур) звали пыли Р Урал

Пылйна, ж 1 Большое скопление
пыли, пылища А когда жара, пылина
здесь невозносимая Чулым Новосиб ,
1979

2 Отдельная частица пыли, пылинка
Даль

Пылина, ж ' Трава по суходолу"
Ряз , Ванюшечкин, 1959

Пылинка, ж Тычинка Бурнашев
Пылйнушка, ж Фольк Ласк Пыль

Р Урал, 1976 0 Пыль пылинушка Милый

батюшка, запылилась пыль-пылинушка,
пыль столбом валинушка Р Урал, 1976

Пылинька, ж Уменьш ласк к 1 Пы-
ля (в boxl-м знач ) Пек, Смол, 1902-
1904,

Пылистый, ая, ое Запыленный, пыль
ный Даль

1 Пылита, ж Металлический обло
мок, используемый как грузило Привяжут
железячку, пылиту ли, чтоб утянула су-
довня, потом достанешь и рыбка там
Р Урал, 1976 _

2. Пылита, ж Лекарство [какое'] Ле
бед Тамб , Цветков

Пылить, несов , неперех 1 Рассы-
паться мелкой пылью, бурлить, брызгать (о
порожистой реке) Беломор , 1929

2 Бурлить, пениться (о волнении на
море) Погода-то шибко разыгралась, пы-
лит уж оченно Арх , 1885 Беломор

3 Моросить (о дожде) Мелкий дождичек
пылит, Со мной милый не сидит. Не си-
дит и не гуляет, Только славу прокла
дает (частушка) Новг , Елеонские

4 Гневаться, сердиться Не пыли ты —
жестко поедешь, с обрежешь Смол ,
1914

Пылиться, несов 1 То же, что пылить
(в 3 м знач ) Пошех , Молог Яросл , 1848

2 Горячиться, действовать в возбуждении
Яросл , Даль

3 Становиться пьяным, пьянеть Валд
Новг , Влад , 1872

Пылище, ср Пылища Дубен Тул ,
1933-1960

1 Пылка, ж 1 Мука, размолотые
хлебные зерна Перемышл Калуж , 1899
Калуж

2 Лепешка на подсолнечном масле Сызр
Симб, 1912

2 Пылка, ж Словесная перепалка,
брань, ругань Какой скандал, шум — ох
и пылка была на фирме бывает или муж
с женой Убин Новосиб , 1979

ПылкальНИК, м Пирожок, обжарен
ный в масле Север, Барсов Олон

ПЫЛКИЙ, ая, ое, пылок, лка, о
1 Быстро воспламеняющийся, ярко горя
щий Слов Акад 1822 Дрова сухие, пыл
кие, горят хорошо, а про человека пыл
кий не говорят Белогор Амур , 1966-
1969 Дрова таскай, да сухие таскай
чтоб пылки были Камч Слов Акад 1961
\ycmap и обл \
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2 Сильный, крепкий (о ветре, морозе
и т п ) Больно пылок ветер стал Арх ,
1885 Ветра были пылки Мурман Какой
мороз нонче пылкий, аж нос на бок свора
чивает Иркут ф Пылкой Сильный, бур
ный, порывистый (о морском ветре) Бело-
мор , 1929 Сеодня погодушка, такой ве-
тер тонь не пылкой дак Арх

3 Быстрый, резвый Сиб , 1854 У
него был бегунчик, хороша лошадь была,
пылка, выскочит вперед, — не догонишь
Новосиб Амур

4 Свежемороженный (о рыбе) Астрах ,
1968 Пылкий судак — в самы сильны
морозы замороженный Рыбу на лед, она
замерзает, пылкая, все перышки стоят
Пылкий только из сети выкинул его, он
как живенькии, замерз — вот это пыл-
кий Р Урал О В пылком виде При-
везли для сдачи Уральскому скупщику 8
возов маломерного сазана в пылком виде
Р Урал, 1913

5 Умышленный, преднамеренный Бело-
гор Амур , 1972

Пылкина, ж Деревянная часть сохи,
на которую насаживается сошник Чуваш
АССР, 1948

Пылко, нареч 1 Ярко, жарко (о пла
мени, огне и т п ) Слов Акад 1822 Дрова
пылко горят Влад 1853 Смол , Во-
лог , Арх , Сев -Двин Лампа-то что не
пылко-то горит Сыктывд Коми АССР,
Перм Ой, one же не пылко горят, только
дыму много Ср Урал Р Урал, Крас-
нояр Огонь горит пылко, хорошо горит
От пылко уголь горит Амур Слов Акад
1961 (устар и обл ] || Безл сказ О силь
ном жаре (в бане), горячо, жарко для кого
л Погодить надо, пусть выстоится, а
то пылко, уши щиплет Ой в бане-то уж
шибко пылко было, тетке-то Апраксинье
плохо стало Иркут , 1967

2 Очень в сильной степени Пылко хо-
лодно Тотем Волог , 1819 Волог , Арх
Пылко больно Беломор , Костром , Влад
Хлеб пылко шороший здесь родится
Ср Урал

3 Быстро, стремительно Пылко бежит
Солигал Костром , 1847 Мурман , Во-
лог , Вят Петух бежит больно пылко
Киров , Новосиб Он бежал пыльчее всех,
на межу первым пришел Забайкалье,
Амур

4 Бурно, с брызгами, с пеной Арх , 1885
Беломор сэ Безл сказ О ненастной по
годе с сильным ветром на море Пылко
пало Мурман , 1979

5 Много, полно Вчера пылко снегу на-
валило Никол Волог , 1852

6 Хорошо, неплохо Солигал Костром ,
1847 Пылко жили Иркут

Пылком, нареч С пылом, рвением,
рьяно, страстно Он за все пылко берется
Даль

Пыло, ср 1 Пламя, огонь Арх Арх ,
1852 Горело, дак пыло-то высоко выска-
кивало Пыло-то уж на улицы плещет,
водой бы закляпывать нать, пыло-то
Арх Онеж КАССР Оно горит как свеча
Это пыло красно тако Кемер си Пыло
Пек, 1919-1933

2 Пыл, страстный порыв Арх Арх , 1852
Пылбвка, ж Гашеная известь При-

байкалье, Забайкалье, Кузнецов Алек-
сей, не забудь, забрось известку-то на
крыльцо, а то в дом пойдет, она в
пыловку превратится Выбелили избу-
то пыловкой, а таперича нельзя присло-
ниться, все мажет Иркут , 1970

Пыловушка, ж "Хлеб наполовину из
ржи, наполовину из ячменя, овса, гречихи,
гороховой и бобовой муки" Смол , 1898,
Энгельгардт

1 Пылок, м То же, что пыло (во 2-м
знач ) Даль О С пылку С пылу, с жару
Картошки поставишь в печку с пылку их
съешь, они свежие Когда-нить и съела б
мяточком с пылку, да ни могу Ряз Ряз ,
1960-1963 _

2 Пылок, м 1 Сорт муки высшего ка
чества Так вон и называется пылок крах-
мальный Кисель с него будь уверен Хлеб
с него самый лучший сорт Юго-вост Ку-
бан , 1949-1951

2 Столб снежной пыли Юго-вост Ку-
бан ,_ 1949-1951

ПЫЛОКО, нареч То же, что пылко (в 1 м
знач ) Никол Волог , Протопопова

Пылом, нареч Ярким пламенем, ярко
(гореть, загораться и т п ) Побухивало,
беда страшна гроза-то была, загорело
дерево-то пылом, огонь видно было Пи-
неж Арх , 1974

Пылочка, ж Маек Пылинка Я, су-
дарь, муку сеяла, Да пылочка летела, На
личико падала, — оттого я дуже бела
Сычев Смол , 1914
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Пылочко, парен Ласк. То же, что
пылко (во 2 м знач ) Даром не пылочко-
то и руки пощиплешь Волог , 1902

Пылуха, ж Мука, размолотые хлеб-
ные зерна Нерехт Костром, 1830-1846

Пылучий, ая, ее Пылучая рожа Вы-
ражение, употребляемое в заговоре Пылу-
чая рожа, деручая рожа, выйди, из белого
лица, из алой крови (заговор) Нижнеуд
Иркут, 1915

Пылушечка, ж Уменьш ласк к пы-
лушка Пылушечков бы с каймачком по-
есть, а? Р Урал, 1976

Пылушка, ж Лепешка, испеченная на
открытом огне (печи) Саран Пенз , 1910
Мама напекла пылушек Пенз, Южн
Горьк Пылушков хочу с маслом, их на
пылу пекут, сухие У нас не звали ле-
пешки, а пылушки

1 Пыль, ж 1 Метель, вьюга Ворон ,
Даль Дошли они до горбов и пошла пыль
дюжее Ворон , Орл , Тул 0 Верховая
пыль Орл , 1940-1950 || Снег, падающий
в безветренную погоду Ворон , 1928 Пыль
иде когда тихо, ежели с ветром — бу-
ран Ворон , Орл [| Сплошная масса, слой
снега И один [человек] в воде, а другой в
пыле замерзли Ворон , 1973

2 Пена, большие волны (на море) Пыль,
пыль, страшенная пыль в море вода, что
берестно, словно мылом налита Бело-
мор , 1858

3 Ненастная погода на море с сильным
ветром и большими волнами Пыль пого-
душка така Погодушка, пыль да холо-
дина — вот так мы зовем Пыль — по-
года падет новыжда Кандалакш Мур-
ман , 1979

4 Сильный туман зимой В польтиках зи-
мой идет пыль, ничо не видать Пыль
была, нельзя выглянуть на улицу, само
в хрещенье зимой Крив , Верхнекет Том ,
1975
~ Пыли нахлебаться Хлебнуть горя

Она хоть на немного уехала б отсюда,
они б пыли нахлебались Он без меня еще
пыли нахлебается Аннин Ворон , 1967
Пыль выбить Вымуштровать, приучить к
строгой дисциплине В солдатах пыль-от
выбьют Юрьев Влад , 1905-1921 || Пыль
поднимать, поднять Начинать с криком бра
ниться, ругаться Влад , Слов карт ИРЯЗ

2 Пыль, ж 1 То же, что пыло (в
boxl м знач ) Слов Акад 1822 Олон ,

1885-1898 Пыль большая, как загорелся
дом Только дым один, а пыли не было
Арх Ох и горели в то лето леса — так
пыль-то к небу мечется Сев -Двин Ко-
лым , Смол || Искры пламени Сено-то
горело дак только пыль летела высоко
высоко Пинеж Арх , 1959

2 О легко воспламеняющемся предмете
Киров , 1984

3 О человеке со вспыльчивым характе
ром У нее характер — пыль, неспокойна
больно, кого-нибудь да заденет Киров
1984 Вон пыль идет Свердл

4 Страх, боязнь Ну и видели мы его
с пыли Смол , 1914 0 Задать пыли За
дать жару, наказать Пан задал всем пыли
Смол , 1914

3 Пыль, междом I Слово, кото
рым подзывают кур, цыплят Пек , Смол
1902-1904 Калин , Ср Урал

2 Слово, которым подзывают индеек
Бобр Ворон , 1849 Ряз , Калуж

Пыльна, ж Мельчайшие твердые час
тицы, пыль Пойдет шум, гром, пыльва
Орл , 1940-1950

Пылька, ж Индейка Тул , 1968
— Доп [Знач '] Ряз Мещера, Ванюшеч

кин, 1960
ПЫЛЬКИ, мн Цыплята Калин 1972
ПЫЛЬНИК, м 1 Приспособление для

выбивания пыли Вят , 1903
2 Верхняя часть свода русской печи Арх ,

Ончуков Олон || Верхняя часть печи около
трубы Гребен Терек , 1902

3 Сарай для хранения отходов после об
молота Пек , Осташк Твер , 1855 Зап

4 Дождевой гриб Волж , 1892
5 Фольк [Знач'] Белота взята от

пыльника, Полнота-то от леханьичка —
Подлоханно красно солнышко Подошес
точный светел месяц Олон , Агренева
Славянская, 1887-1889

ПЫЛЬНО, нареч Дымно, с дымом
Пыльно топится, кудрями дым валит
Соликам Перм , 1973

Пыльный, ая, ое 1 Метельный
вьюжный Теперь самая пыльная пора
февраль месяц пыльный Дубен Тул
1933-1960

2 Вспыльчивый Кто-нить пыльный
распылится У какой кастришный, нашу
мит, нашумит, а на деле нету Ряз Ряз ,
1960-1963
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ПЫЛЬНЯ, собир 1 Большое количество
пыли Пыльня, толкотня, шум, гам в го-
роде Белов Кемер , 1986

2 Опилки ^Ряз Мещера, 1960
Пыльца, ж 1 То же, что 1 Пыль (в

1-м знач ) Нижнедев Ворон , 1893
2 Морось, моросящий дождь Моросит —

пыльца идет Весьегон Калин , 1936-
1938
~ С пыльцой кто-л О вздорном, свар-

ливом человеке Кабы сама-то хороша
была, а то тоже с пыльцой Покр Влад ,
1895-1897 Дрянцо с пыльцой О плохой,
негодной веши Рыб Яросл , Радонежский

ПЫЛЬЦО, ср 1 Пыль, сор Эт зерно,
оно сор имеет, пыль имеет, опять лопат-
кой перевеем и получается чисто зерно
Пыльца вот садится Все равно оно одно,
в зерне тоже пыльцо, пыль Груз ССР,
1977

2 То же, что 1 Пыль (в 1-м знач ) Ниж-
недев/ Ворон , 1893

Пыльчатый, ая, ое То же, что пыль
ный (во 2-м знач ) Шура такая баба, она
пыльчатая, може у нее всего много (на
душе), а она прощения просит Ряз Ряз ,
196071963

ПЫЛЬЧИК, м С пыльчику, в знач на-
реч Быстро, наспех А теперь все с пыль-
чику варят ^ Чулым Новосиб , 1969

Пыльша, ж Человек, который при
ходьбе волочит ноги, пылит Борович
Hour , 1900

Пылья, Снег, снега Орл , 1940-1950
Пылюга, ж То же, что 1 Пыль (в

1-м знач ) Липец Ворон , 1929-1937 До
горба (холма) не доехала — поднялась пы-
люга Ворон || Снег Орл , 1940-1950

Пылюка, ж Пылища, пыль Юго-вост
Кубан , 1949-1951 Краснодар || О состо-
янии погоды, когда бывает пыльно Стоит
большая пылюка Трубч Брян , 1960

Пылюшка, ж То же, что пылька
Бобр Ворон , 1858 Ворон , Тамб , Южн

1. Пыля, ж 1 Курица Пек, Смол ,
1902-1904

2 Цыпленок Ой, какие пыли хорошень-
кие Хакас Краснояр , 1967

2. Пыля, междом 1 То же, что 3 Пыль
(в 1-м знач ) Меднов Калин , 1940 Пыля-
пыля, аи, вредные эти куряты, под куст
пошли. Пек , Смол Пыля-пыля — малень-
ких цыплят звали Новосиб

2 То же, что 3 Пыль (во 2-м знач ) Бобр ,
Ворон , 1858 Тул , Южн

Пыля, ж То же, что пылюка Пыля
содит Орл , 1940-1950 Какая пыля, ну
прямо дыхать нечем Дождик бы, а то
ведь пыля несосветная Ряз

Пыляк, м То же, что пыран Бобр , Во-
рон , 1858

Пыляка, ж То же, что 1 Пыль (в 1-м
знач ) Русская диалектология, 1964

Пыляла, м и ж О человеке, много
бегающем, находящемся часто вне дома
Южн Горьк , 1969

Пылята, мн Цыплята Ворон , 1959
1. Пылить, несов , неперех 1 Гореть с

большим выделением дыма, сажи Соликам
Перм , 1973 Дрова-то смолье, дак пы-
ляет, пыльно топится Соликам Перм ,
1973

2 Сердиться, приходить в сильное раздра-
жение Увидит, что идет, и давай пы-
лять Нижнетагил Свердл , 1950

2 Пылять, несов , трех и неперех
1 Перех Метать, бросать что-л Сиб ,
Даль

2 Неперех Бегать, быстро двигаться (о
человеке) Касим Ряз, 1820 Ряз На
святках она же (колдунья) оборотится
свиньей, да за девками пыляет Енот Аст-
рах , 1856

ПыляТЬСЯ, несов Пылиться, выделять
пыль Что не во поле пыль пыляется,
Распыляй-пыляется (песня) Волог , Со
болевский

Пыляшечка, ж Небольшой кувшин
для молока Ельн Смол , 1905-1921

Пымать, сов , перех 1 Схватить что-л
на лету Екатеринб Перм , 1887 Вят Арх

2 Настичь, догнать кого-л , что-л движу-
щееся Ладно, лови ветер в поле, а меня
тебе не пымать Топор Арх, Яросл ,
Влад , Твер , Моек , Калуж , Ряз , Ка-
зан Его трудно пымать, он увертлив
как черт Ульян Оренб , Сиб

3 Схватить, изловить кого-л Не удалось
пымать вора яблок Смол , 1902-1904
Моек Пымал его в огороде да давай пал-
кой хворостить Влад Что пымали его
Иван Самар Да как его теперь пыма-
ешь, коли он на свободе, не дается Уфим

4 Захватить как добычу (зверя, птицу,
рыбу) Да пымаем по зверику, по сурочку
многоценному (песня) Екатеринб , Рыб
никое Вят Пымал золотую рыбку, про-
дал Куйбыш Рыбцы много пымал Симб

^ Заказ № 3417
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Пымы, мн ( ед пым, ж ) 1 Меховые
сапоги, пимы Березов Тобол , 1852 Корь
может пым проесть Ср Урал

2 Валенки Тобол , 1899
Пынзяк, м Веревка из сыромятной

кожи Собаки ночью перегрызли, пынзяк и
сено с саней свалилось Пынзяк. длинный,
воз так пынзяком укутал, что хоть ме-
сяц, в дороге будет, не развалится У бо-
гатых пынзяки, а у бедных ямщиков из
конопли веревки Забайкалье, 1980

ПынЗЯН, м Аркан из сыромятной кожи
для ловли оленей Березов Тобол , Даль

Пы-НОГЗ "Звукоподраж, об овце"
Вят .^Зеленин, 1903

Пынькать, несов, неперех 1 Хны-
кать, плакать Я ему морковку, а он все
пынькат Ср Урал, 1984

2 Плохо читать Шуйск Влад, 1920-
1924

3 Попыхивать (папиросой и т п ) Пынь-
кает — тянет тихонько, покуривает
Арх Волог, 1905-1921

Пыньки, мн Мошки, комары Пьшьки
летают Пыньки бунчат Вожгал Ки-
ров , 1950

Пынь-ПЫНЬ, м О человеке, говоря-
щем невнятно, запинаясь Нижегор , 1840

Пыньчеца, ж Вид женского платья
Пыньчеца — платье с фанборами Параб
Том ,г 1948-1949

Пыня, ж и ж О чванливом, кичливом
человеке Калуж , Даль

Пынять, несов , перех 1 Погонять, по
нукать Пыняй коня Росл Смол , 1852
Брян

2 Бранить, журить Тамб , 1852 Каждый
день баба его пыняет, зачем вино пьет
Кедаб Азерб ССР

Пыпа, ж 1 Мука из овса или яч-
меня С пыпой поступаем как с толокном
Влад , 1853

2 Шелуха от льняных головок Лен ко-
лотят, пыпа остается, это шелуха ото
льна Скотина пыпу хорошо ест, у нас ей
коров, поросят кормют Моек , 1969

Пьшина, ж Растянутое, вытянутое
место на белье и т п Так оно пыпиной и
останется Р Урал, 1976

Пыпка, ж 1 Трубка для курения В
пыпку курит Смол ,1914

2 Шутливое обращение к ребенку Пыпка
ты1 Смол , 1914^

Пыпла и ПЫПЛЯ, ж и ж Неодобр
О медлительном, нерасторопном человеке

Собрались пыпли — с ими каши не сва
ришь Пыпла ты1 Поезжай поскорей, ше-
вели Смол , 1914

Пыпление, ье, ср Медлительность
Надоело мне его пыпление Смол ,1914

Пыплить, несов , неперех Делать что
л медленно, копаться Зап , Даль А не
пыпли ты, пыпла Етой пыпле все пыпли,
все пыплить — не работает, а сопли из
носа пупзает Смол

Пыплушки, мн Завязи, цветочные
почки Пыплушки показываются, а огур-
цов нет Навл Брян , 1952-1954

Пьшля См Пыпла
Пыпнить, несов , неперех То же, что

пыплить Зап , Даль
Пыпочка, ж Ласк Фитиль керосино

вой лампы Керосин берегли, пыпочку бы-
вало прикрутишь Новосиб , 1979

Пыпти, мн Пальцы на руках Пыпти
тебе пообрубаю, коли будешь у рот их
класть Зап Брян , 1957

Пыпухи, мн То же, что пыплушки
Пыпухи лезут у цветка Навл Брян ,
1952-1954

Пыпушь, ж Растение клевер Гдов
Петрогр ,1915

Пыпыть, м Пепел Смол , 1914
О Ссохнуть на пыпыть Сильно похудеть
Ссох малый на пыпыть Смол ,1914

Пыпыш, ж Сосок груди Сольвыч Во-
лог , 1897

1 Пыра, ж и ж Неодобр 1 О че
ловеке маленького роста Крестец Новг ,
1902

2 Рассеянный, невнимательный человек,
разиня Старорус Новг , 1855

2 Пыра, междом То же, что 3 Пыль
(в 1-м знач ) Зап Брян , 1973 Новг

ПыралЬНИК, ж Поле, заросшее пы
реем Посмотрел на пыральник и заду-
мался, то ли распахивать, то ли на
пыральнике сено косить Досталося мне
один пыральник Пока из пыральника доб
рое поле сделал, много времени ушло За-
байкалье, 1980

Пыран.ж Индюк Вят , 1848
Пырандать и пыряндать, несов

перех Пить (чай), прихлебывая CD Пыран-
дать Сидели мы весь день чай пырандали
а пароход ушел Медвежьегор КАССР
1970 сз Пыряндать Только пыряндать
наладилась, уж зовут меня Медвежьегор
КАССР, 1970
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Пырануть, сов , перех Толкнуть, уда-
рить кого-л Пыранул мне кум выспетком
(ногой) Смол

Пырять, несов , перех 1 Втыкать, вон-
зать Росл Смол , 1852

2 Бодать Корова пырает Сарат , 1950
ПыратьСЯ, несов То же, что пырать

(во 2-м знач ) Корова пырается Куй-
быш , 1956

Пырёек, м Растение Agropyrum
repens, сем злаковых, пырей ползучий
Нижегор , Анненков

Пыреечник, м Растение Phleum
pratens L , сем злаковых, тимофеевка лу-
говая Мрск , Анненков

Пырёистый, ая, ое 1 Содержащий
много пырея (о сене) Сено пыреистое Те-
гульд Том , 1964 Дон

2 Пырёистая метла [удар '] Растение Aira
caespitosa L , сем злаковых Олон , Аннен
ков

Пырей, м Место в печи, куда сгребают
угли Кашин , Ржев Твер , 1852 Что-то
угарно, должно быть в пырей что попало
Пырей — это и пазуха и жаровник Гово-
рят в пырей пихни, стушится быстрее
Калин CD [Удар '] Стариц Калин , 1955

Пырей, м 1 Растение Phleum pratens
L , сем злаковых, тимофеевка луговая Все
поле пыреем поросло Крив Том, 1964
О Пырей болотный Растение Exhmochloa
Cms Galli, сем злаковых, ежевик —
петушье просо Нижегор, Анненков
О Пырей луговой a) Alopecurus pratensis
L, сем злаковых, лисохвост луговой Во-
рон , Даль б) Растение Dactylis glomerata
L , сем злаковых, ежа сборная Ворон ,
Анненков в) Растение Arundo Phragmites
L , сем злаковых Нижегор, Анненков
О Пырей пестречный Растение Hierochloa
boreahs R , сем злаковых Ворон , Аннен
ков.

2 Растение осока Олон , 1885-1898 а)
О Красный пырей Растение Сагех hirta L ,
сем осоковых, осока волосистая Калуж ,
Даль Ворон б) Растение Juncus bulbosus
L , сем ситниковых, ситник луковичный
Ворон , Анненков 0 Осочный пырей Рас
тение Сагех hirta L , сем осоковых, осока
волосистая Ворон , Даль 0 Пырей песчан
ный, песочный Растение Сагех bryzoides,
сем осоковых, осока трясунковидная Во-
рон , Даль

3 Растение клевер Онгуд Горно-Алт,
1966

4 Растение Epilobium angustifolium L ,
сем кипрейных, Иван чай Казан , Аннен-
ков

5 Сорокоперый пырей Растение [какое']
Простой и сорокоперый пырей около кол-
ков растет, на ем перья широкие Ма-
риин Кемер , Том словарь, 1964

6 Салат из свежих овощей Из картошки
помидор, огурцов и всякого места пырей
делать Ср Урал, 1984

Пырейник, м Пушистый пырейник
Растение Enophorum L , сем Камышевых,
пушица Пек , Анненков

ПырёЙНЫЙ, ая, ое Светло-желтый (о
масти животного) Бык пырейной мази
Р Урал, 1976

Пырёнка, ж 1 [Удар'] Растение
Ormthogalum umbellatum L , сем ли
лейных, птицемолочник зонтичный Дон ,
Даль Кавказ

2 То же, что пыральник Телегу на пы-
ренке оставили, там хотим балаган по-
ставить Что доброго, а вокруг моего
клина пыренки много, куда ни глянь,
везде пыренка Забайкалье, 1980

Пыренбк, м То же, что пыральник
Ему пыренка прирезали Придется пы-
ренка обработать, всех суслона три под-
жать хлеба можно Забайкалье, 1980

ПыренОК, м (мн пырята) 1 Индюшо-
нок Ряз , 1820 Тул , Симб , Казан , Во-
лог, Воет

2 Цыпленок Ряэ , Даль Пек
Пырень, м То же, что пыран Бурка-

шов Сергач Нижегор, 1882 Бормочет
как пырень Влад

Пырёнька, ж I Ласк Курочка
Наша пыренька з яичком Смол , 1914

2 Уменьш -ласк к пырень Казан , 1850
Пырёть, несов, неперех 1 Толстеть,

полнеть Ты пошто это ничего не пыре-
ешъ"> Волог , 1883-1889

2 Расти, увеличиваться в размерах
Не пыреет сосняжок на Аннушкином
Борку, — нет ему приросту ни вверх, ни
в толщину Ветл Костром , 1914-1916

Пырёц, м Луговой пырец Растение
Bromus mermis Leyss, сем злаковых, кос
тер безостый Нижегор , Анненков

Пыреюшек, м 1 Садовый цветок
[какой'] Валецкие, зорявые, пыреюшки,
бандрусские — что цветов было1 Казаки-
некрасовцы, 1969

J&L
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2 Вид узора для вышивки четыре креста,
расположенные ромбом Ворота отши-
вали в утками, таранками, пыре юшками
Казаки-некрасовцы, 1968

ПырЗИК, м Неодобр Человек ненор-
мально маленького роста Да он так,
какой-то пырзик Р Урал, 1976

Пыри, междом То же, что 3 Пыль (в
1-м знач ) Дорогоб Смол , 1927 Калин

1 Пырик, м Неодобр То же, что пыр-
зик А он рано пырик Р Урал, 1976

2 Пырик, м То же, что пыренок (во
2 м знач ) Русская диалектология, 1964

Пырин, м 1 То же, что пыран Перм ,
1848 Вят , Влад , Нижегор , Казан Мы
сейчас его (перстень) пырину отдадим,
перстень пырин сглотнет Симб "Пы-
рин, пыран, хвост растопырил," — драз-
нят ребятишки индюка Пенз , Сарат ,
Оренб

2 Петух мелкой породы Пек Пек , 1902—
1904

Пырйна, ж Пепел, зола от сжигания
соломы Зола — от дров, пырина от со-
ломы Орл , 1940-1950

Пыринина, ж Растение [какое'] По
кручеям растет пыринина Ворон , Дья
кова, 1973

ПырЙННЫЙ, ая, ое Индюшечий Есть
стадо овечье, да стадо гусино, да есть
стадо пыринно Самар , 1884

ПырЙСТЫЙ, ая, ое 1 Заросший пы
реем CD Пыристый Пыриста земля, один
пырей растет, она не годится для уро
жая, неплодородна она Груз ССР, 1977
си Пыристый Вострей, всех, загублят, а
вот пыристая земля, там разная исто-
рия, там сорное поле Р Урал, 1976

2 То же, что пыреистый (в 1-м знач )
После сенокоса едут на уборочну, там
пыриста трава Р Урал, 1976

ПырЙТЬ, несов, перех и неперех
1 Пырить, перех Колоть, укалывать
|| Пырить Прицеливаясь, стараться уко-
лоть Твер, 1852 Он вилами пырит в
меня Даль Смол , 1914

2 Пырить, перех Беспокоить, трево
жить Богатство пырит, злыдня треп-
лют Беднысть треплет, богатья пы-
рит Смол , 1914

3 Пырит, безл Хотеться, испытывать
какое л желание С неопр формой глаг
Так и пырит дьявола узнать, над чем Ней
бьется Смол , 1914

— Доп Пырить "Давать возможность
роскошно, привольно жить" Смол , Втор
Доп ,f 1905-1921

ПырИТЬСЯ, несов 1 Поднимать торч
ком шерсть, иглы и т п , щетиниться Даль

2 Одеваться очень нарядно Не пырься
ты, словно индюк Смол , 1914

3 Сердиться на кого-, что-л Южн Горьк
1969

4 Обижаться на кого л Южн Горьк
1969

5 Быть высокомерным, надменным, гор
литься Чистоп Казан , 1852

6 Богатеть Чистоп Казан , 1852
— Доп [Удар >] [Знач >] Арх , Слов

карт ИРЯЗ
Пырк, глаг междом Употребляется по

3-му знач глаг пыркнуть Она пырк и по
летела ^Дон , 1929

1 Пырка, ж 1 Состояние гнева раз
дражения, обиды Южн Горьк , 1969

2 Об обидчивом человеке Южн Горьк
1969

3 О раздражительном, сердитом человеке
Южн Горьк , 1969

2 Пырка, ж 1 Индейка Ряз , Влад
1820 Богато живут, развели и кур и гу
сей, и уток, и пырок даже купили Влад
Нижегор , Костром , Волог , Вят , Ка-
зан , Яросл Соседка моя пырок разво
дат, что пырка, что индюшка, одно и
то же Моек Твер , Калуж Пырка про
пала Пырки еще барин разводил и пошло
Пенз Симб , Самар , Сарат , Воет

2 Курица Рост Яросл , 1970 Воет
CD Мн [удар '], Киров , 1964

3 Мн [удар '] Утки Рост Влад , 1970
3 Пырка, ж Мужской половой ор

ган (обычно у детей) Сиб, 1858 Ко-
лым , Амур , Забайкалье, Тобол , Тю-
мен ,t Урал, Перм , Вят

ПыркаТЬ, несов , пыркнуть, сов , не
перех 1 Издавать звуки (о птицах) Ко
тельн Вят , 1896 Эк их (индюшек), пыр
кают как1 Покорми Вят

2 Со звуком испускать газы из кишеч
ника Вят , 1907

3 Сов Вспорхнуть (о птице и т п ) Дон
1929 Я хотел схватить птичку, а она
как пыркнет Новг

4 Прыгать, скакать Маленькие попочки
(птички) пыркают по травке Болог Ка-
лин , 1940

5 Сов Кинуться, броситься куда л Как
пыркнул кот в подполье Том Том , 1986
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Пыркнуть См Пыркать
ПырКОМ, нареч Ударяя в дно водоема

(шестом при рыбной ловле) Иди пырком
Смол, 1914

Пырл, междом То же, что 3 Пыль (во
2-м знач )^Козел Калуж ,1914

Пырлб, ср Жердь для укрепления ры
боловной снасти По-настоящему надо бы
бурло, а говорят — пырло Крив Том ,
1964

Пырнакоза, ж Утка с сизым опере
нием Малин Моек [с вопросом], Бурна-
шев

Пырник, м 1 Растение Agropyrum
repens, сем злаковых, пырей ползучий АН
ненков Собаки пырник едят от живота
и чтоб не свеситься Смол Латв ССР
Все тогда пырником заросли Лит ССР

2 Осока Дорогоб Смол , 1927
1. Пырнуть, См Пырять
2. Пырнуть, чесов , неперех Расти,

увеличиваться в размерах Не пырнет сое-
няжок на Аннушкином борку, нет ему
приросту ни вверх, ни в толщину Макар
Костром, 1917-1927

ПьфНЯГ, м Высокая трава (какая']
Там пырняг растет, пырнягу много-
много Маловишер Новг , Строгова, 1968

Пырняк, м 1 То же, что пырник (в 1-м
знач ) Пырняк в кажном месте расте, где
пониже, где земли меньше выработаны,
а где хозяин лучше доглядает, там его
нет Йонав Лит ССР, 1960 Пырняк. —
тот высокий растет Мурман

2 То же, что пырник (во 2-м знач ) Доро
гоб Смол , 1927

1. Пырбк, м 1 Индейка Малмыж
Вят , 1897

2 Порода уток Слов карт ИРЯЗ, 1850
2 Пырок, м 1 Приспособление в виде

заостренной палки для сдирания коры с де
ревьев Бурнашев, 1843 "По длине дерева
делаются нарубки для съемов коры, потом
кора раздирается в длину деревянным кле-
новым пырком" Описание Симбирской гу
бернии, 1868 Горьк || У углежогов — кол,
которым делают отверстие в нижней части
"«остра при углежжении Калуж ,1931

2 Круглый или полукруглый клин Пы-
рок сделал, а вбить некида Забайкалье,
1980
3 Железный стержень, лом Казан , Даль
4 Ухаб, яма на дороге Север, Барсов
» Пырочка, ж Уменьш -ласк к

* Пырка (в 1-м знач ) Возьмем-ко мы,

женушка, пырочку себе Казан , Соболев
ский

2 Пырочка, ж Уменьш -ласк к
3 Пырка В загадке Горяченька пырочка,
студененька дырочка Колым Якут , 1901
Баба посмотрела в щель в заборе и го-
ворит — Пырочка-то у его маленькая
Урал

Пыр, междом То же, что 3 Пыль (в 1-ы
знач ) Котельн Вят , 1896 Влад , Моек ,
Симб , Ср Урал

Пырскануть, иксов , неперех
1 Прыснуть, брызнуть (водой) Як пыр-
сканешь девкам водою в очи Смол ,1914

2 Брызнуть поносом Дитенок пырска
нул кровью Смол ,1914

Пырскать, чесов , пырскануть, сов ,
перех и неперех 1 Перех Брызгать,
опрыскивать Даль Зап Брян , 1957 Пыр
скал яблоню Дон Ты шибко не лей, пыр-
скай на них (пчел) Новосиб Эст ССР
О Пырскать водой Женщина начала пыр
екать водой на пол, заметая сор Брян ,
1981 || Поливать (растение) Цветы пыр-
скают свежей водой Трубч Брян , 1957

2 Неперех Моросить (о дожде) Дождь
начал пырскать Трубч Брян , 1957

3 Неперех Чихать Я простыла, весь
день пырскаю теперь Дон , 1975

4 Неперех Фыркать (о животных) Слу-
чаю ночью — пырскает лошадь на базу
Пырскнула лошадь Дон , 1929 Слов
Акад 1961 [ простореч ]

5 Неперех Прыскать, разражаться сме
хом Обоян Курск, 1858 Зап , Твер,
Южн Слов Акад 1961 [ простореч ]
О Пырскать, пырскнуть со смеху Пырскать
со смеху Дуняша не выдержала и пырск-
нула Дон , 1975

6 Неперех Плакать, всхлипывая Сидит
за столом и пырскает, сам не знает,
чего Йонав Лит ССР, 1960

7 Неперех Стремительно убегать, выбе-
гать, выскакивать Твер , 1897 Слов Акад
1961 [ простореч ]

8 Пырскать Порхать (о птице) Даль
Пырски, мн Брызги (жидкости) Зап

Брян , 1957
Пырскнуть См Пырскать
1 Пырснуть, сов , неперех То же,

что пырскнуть (в 7-м знач ) Пырснул на
улицу бежать Тосн Ленингр , 1969

2 Пырснуть, сов, перех Вонзать,
втыкать что-л острое, колющее Болх
Орл , 1961
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ПырСЬ, глаг междом Употребляется
для обозначения внезапного действия а)По
знач глаг пырскать (в 5-м знат) Девка
пырсь и заржали, як кобылицы, и мы тут
поехали — были б мы живы, животики
все свои надорвали рыготавши Смол ,
1914. б) По значению глаг 1 Пырснуть
Болх Орл , 1901

1. Пырун, м Бодливое животное (о
быке, баране и т п ) Общественный бык
у нас пырун, и ребята его бояться Было
два барана у нас такие пыруны, что ходу
не давали, пришлось зарезать Петров
Сарат, 1960-1961

2 Пырун, м Индюк rfepexT Кост-
ром , 1850

Пырунья, ж Женек к 1 Пырун Пы-
рунья — корова, которая бодается Ши-
гон Куйбыш, 1957-1961

Пырушка, ж Индейка Малмыж
Вят, 1897

ПырХ, глаг междом Употребляется по
1-му знач глаг 2 Пырхать Журавль за-
кричал, что е мочи, а остальные пырх и
улетели Луж Петерб , 1912 Эст ССР,
Латв ССР, Лит ССР Я крикнул, а
птушки пырх в кусты Пырх и полетела
птичка Смол

1 Пырхать, несов, неперех 1 Со-
рить, сыпать чем-л сыпучим Чем это ты
пырхаешь мне в глаза Трубч Брян , 1939

2 Порошить, падать (о мелком снеге)
Преображенский, 1910-1916 С неба пыр-
хал маленький снежок Сверху падает
мелкий снег Трубч Брян , 1939 Смол

3 То же, что пырскать (в 1-м знач ) Кони
пырхают Зап , Даль Пойло дала овцам,
да не то им Пырхали, пырхали, но вы-
пили Арх

4 Кашлять Опоч Калин , 1940
5 То же, что пырскать (в 7-м знач )

Петух из-под печки как пырхнет да в
окошко Амур , 1983

2 Пырхать, несов , пырхнуть, сов ,
неперех 1 Порхать, перелетать с места на
место Луж Петерб ,1871 Новг Воробьи
пырхают Йонав Лит ССР 0 Пырхать,
пырхнуть с чего-л , с под чего-л Воробей
пырхнул с руки и полетел по комнатам
царским Смол , 1890 Жаворонок совсем
с-под ног пырхнул Йонав Лит ССР

2 Выпрыгивать, спрыгивать Зап Курск ,
1971

Пырхашка, ж Рига У них риги
были, пырхашки Мошков Новосиб ,
1979

Пырхнуть См 2 Пырхать
ПырХОНИТЬ, несов , неперех То же,

что 2 Пырхать (в 1-м знач ) Прионеж
КАССР, 1966

ПырхучиЙ, ал, ее Подвижный, жи-
вой Сынок у них маленький и та-
кой мальчик хороший, пырхучий Казаки-
некрасовцы, 1969

Пырчак, м Подседельник Хакас
Краснояр, 1945-1951

Пырчать, несов, неперех 1 Преры-
висто, с шумом выпускать воздух, газ Квас
пырчит Тамб , 1 9 1 1

2 Фыркать, шипеть, выражать недо-
вольство чем-л Тамб, 1911

3 [Знач '1 В загадке Ширчит, пырчит,
в штанах торчит, Сверху-то залупилось,
Красным девкам полюбилось (незрелый
орех) Спасск Казан , 1857

Пырчкать, несов , неперех 1 То же,
что пырскать (в 5-м знач ) Вят , 1907

2 То же, что пырскать (в 3-м знач ) Вят ,
1907

Пыры Шыры-пыры Небрежно, тороп-
ливо, кое-как (делать что-л ) А сам сейчас
ширы-пыры, и бегут на базар Р Урал,
1976

Пырь, междом 1 То же, что 3 Пыль
(в 1-м знач ) Смол , 1894 Калин Пырь-
пырь — так кличут кур Новг, Зап
Брян

2 То же, что 3 Пыль (во 2-м знач ) Ниж
недев Ворон , 1893 Пырь-пырь, так у
нас индюков подзывают Моек Яросл ,
Симб Когда зовешь (индеек), кричишь
пырь-пырь Чкал

3 Возглас, которым отгоняют овцу Ку-
бан , 1908

4 Слово, которым понукают, заставляют
бежать быстрее собачью упряжку Березов
Тобол , 1852

Пырье, ср То же, что пырей Зубц
Твер ,1897

Пырьёи пырьё, ср Заросли пы
рея CD Пырьё Куйбыш , 1939-1955
си Пырье Пырью много Верхнелен ,
1965 Кто репеем, кто одоленом, кто
пырьем зовет Чулым Новосиб 1979
си [Удар '1 Ставроп
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Пырьевой, ая, бе, и пырьевый,
пырьевый, ая, ое 1 Пырьевой Пырей-
ный Том Том , 1962 Бывают Пырьевы
земли, на них пырей растет Р Урал

2 Состоящий из пырея (о сене и т п )
Луговое и пырьевое сено — первый сорт
Осошно сено и. пырьево у нас, все идет
на корм Том , 1960 а Пырьевый Тобол ,
1911 -1920 Пырьевое сено хорошее Чкал

ПырьЙ, мн Поле, заросшее пыреем, за-
лежь Том , Кемер , 1959 Здесь драть не
буду, че на пырьях вырастет Пырьи ко-
сили, а если земли не было, дак их драли,
пахали и хлеб сеяли Иркут

Пырька, ж Индейка Кинеш Кост-
ром ,г 1846

Пырьки, мн Цыплята Русская диа-
лектология, 1964

Пырья, ж Напор, струя воздуха (из
мехов) Огонь горит под пырьей Р Урал,
1976

Пырьяк, м 1 Растение пырей Судж
Курск ,1915 Пырьяк растет Верхнелен
Иркут

2 Растение овсюг Липец Ворон , 1929-
1937

Пырючий, ая, ее Бодливый (о быке,
козле и т п ) Бык у нас пырючий Коза
была пырючей Соль-Илецк Чкал , 1955
Прибежал отец, разогнал скотину и ото-
гнал пырючего быка Р Урал Пенз

Пырючка, ж То же, что пырунья Ка-
сим Ряз, 1897

Пырючкий, ая, ое То же, что пырю-
чий У нас корова пырючка была Р Урал,
1976

Пырюш, междом 1 То же, что 3 Пыль
(в 1-м знач ) Смол , 1914

2 То же, что 3 Пыль (во 2-м знач ) Смол ,
1914

Пырюшка, ж Ласк То же, что
1 Пыря (в 1 м знач ) Пырюшка моя ку-
дахчет, — ты не с яичком^ Покупай в
холодной воде пырюшку и обсеки крапи-
вой, чтоб не клохтала Смол ,1914

1 Пыря, ж I Курица Во наша пыря
Смол , 1914

2 Индейка Осташк Твер , 1852 Воет
2 Пыря, междом 1 То же, что 3 Пыль

(в 1-м знач ) Бобр Ворон , 1856 Калуж ,
Калин , Пек

2 То же, что 3 Пыль (во 2-м знач ) Дмит-
риев Курск , 1900 Брян Орл , Калуж

3 Слово, которым подзывают овец Трубч
Брян , 1937 Ряз

Пыряй, м То же, что пырьяк (в 1-м
знач ) Бывают Пырьевы земли, на них
пыряй растет Пыряй все заглушит
Р Урал, 1976

Пыряк, ж То же, что пырьяк (в 1-м
знач ) Другой год там будет такой пы-
ряк, не огребешься Пыряк. везде у нас
растет Груз ССР, 1977

ПырякиЙ, ая, ое То же, что пырючий
Бык пырякий Волго-Камье, 1961

Пыряндать См Пырандать
Пырята, мн 1 Цыплята Ряз , 1858

Иди покорми пырят У меня уже пырята
вывелись Калин

2 Индюшата Ряз , Тул , 1820
Пырятина, ж Мясо индейки, индю-

шатина Симб , 1852
Пырятник, м 1 Помещение для ин-

деек Симб , 1852
2 О любителе индюшатины Симб , 1852
Пырято, нареч Богато, зажиточно

Живем не пырято Вязник Влад , 1973
Пырять, чесов , пырнуть, сов , трех

и неперех 1 Бодать, бодаться (о рогатом
скоте) Тамб ,1851 Ставроп , Груз ССР,
Сарат , Пенз , Куйбыш , Симб , Чу-
ваш АССР, Горьк Воет Map АССР
Влад Она как пыряет-то в стаде, рога
бы отпилили Костром , Волог , Калин
Чкал Корова пыряет Ялова скотина пы-
ряет дойну Р Урал , Уральск 0 Пырять
пырнуть рогом, рогами У нас корова ма-
леньких не любит, живо рогом пырнет
Волог, 1950

2 Перех Толкать, ударять кого-л Сло
бод Вят, 1847 Влад, Твер Пырни их
как следует Калин , Орл , Смол || Бить
по мячу 0 Пырять, пырнуть ногой, ру
кой и т п Ребята пыряют ногами мяч
Шуйск Влад, 1920-1924 || Толкая, пере
мешать (лодку) Переясл Влад, 1968

3 Безл Испытывать резкую боль (в
какой-л части тела) Ох как меня кололо,
пыряло, когда в один бок, в другой Чулым
Новосиб , 1979

4 Перех Бросать, швырять что-л Волог ,
1866 Костром , Влад Слов Акад 1961 (
простореч ] \\ Разбрасывать, раскидывать
что-л Волог , 1902 Вят

5 Перех Прогонять, заставлять уйти
кого-л Шуйск Влад, 1850 Волог || По-
сылать, направлять куда-л , к кому-л Как
кто приезжает всех ко мне пыряют Ка-
лин , 1972



200 Пыряться

6 Перех Ковырять, копать (землю)
Землю сколько не пыряй, чай, тяжелая
Р Урал, 1976

7 Сов , неперех Подуть, дунуть (о ветре)
Как ветерок вдруг пырнет, так начи-
наем веять Р Урал, 1976

8 Несов , неперех Сновать, шнырять Не
твое дело по полю пырять Петрозав
Олон , Рыбников

9 Пырнуть, сов , неперех Побежать, за-
бежать куда-л Черная курица пырнула к
вам на сеновал Солецк Новг , 1965

Пыряться, несов 1 То же, что пырять
(в 1-м знач ), иметь привычку бодать Ни-
же гор , 1850 Влад , Map АССР, Пенз
Не подходи близко к быку — он пыряется
Куйбыш Чкал , р Урал Иногда корова
у нас пыряется Новосиб

2 Толкать друг друга Кашин Твер , 1897
Влад

3 Заниматься каким л делом, доставляю-
щим много хлопот, труда Ну и намаялись
с этой печкой, уж мы пырялись, пыря-
лись1 Ну что напечешь так' Сузун , Ор-
дын Новосиб , 1966

Пырячка, м и ж О бодливой корове,
быке и т п Девки, бежите, вон пырячка
идет Р ^ Урал ,о 1976

Пырячкий, ая, ое Бодливый (о ко-
рове, быке и т п ) Бодастый теленок, бык
пырячкий Набаловали теленка, спасу
нет, такой пырячкий Р Урал, 1976

1 Пыс, м Зола, пепел Пыль от золы
называют пысом Орл , 1860 ф Зола от
соломы Зола от дров пыс — от соломы
Орл , 1940-1950 Топились соломой Скру-
тишь пучками, от соломы пыс был, пепел
дак Алт

2 Пыс, междом Слово, которым подзы-
вают кошку Малмыж Вят , 1896 Котенка
завут пыс-пыс Р Урал

1 Пыса, ж Пыль Там больно много
сору, От него пыса летит Южн Урал,
1968

2 Пыса, ж 1 Бранно О лице чело-
века Хоть пысу свою помой Дай ему в
пысу, хай не брешет Зап Брян , 1958
|| Выступающая часть лица (нос, губы) Во-
ткнул свою пысу в книгу и читает Вечно
воткнет свою пысу, куда его не просят
Задрал свою пысу кверху и сам себя не
узнает Руднян Смол ,1981

2 Морда животного Брян , 1968 || Ниж-
няя часть морды животного Помочила ко-

рова пысу, а пить не стала Телка боль-
ная, у ее пыса сухая Стародуб Бряи ,
1972^

ПыСЗТЬ, несов , неперех 1 Мочиться,
испускать мочу (о детях) Моек , Яросл ,
1858 Влад Может помочиться хочешь,
пысай подальше Ну, ну, пысай, пысай
Костром , Олон , Курск

2 Испражняться Север, Барсов
1 Пыск, м Легкий налет на углях,

золе И куда вы таких дров-то везли, от
них один пыск только Яросл , 1926

2 Пыск, м То же, что 1 Пыса Зап
Даль Брян

Пыска, ж 1 Мужской половой орган
(у детей) Пыска нетто у мальчика рас-
пухла Смол ,1914

2 Насмешливое название тонкой и корот-
кой женской косы Волог , 1883-1889

Пысканить, несов , перех 1 Перех
То же, что пыскать (в 1-м знач ) Арх , 1849
Не давай скоту сена пысканить Волог

2 То же, что пыскать (во 2-м знач ) Волог
Волог, 1839-1840

Пыскать, несов , перех и неперех 1
Перех Разбрасывать что-л в стороны, тру
сить, сорить Даль Волог , 1902

2 Перех Тратить, расходовать что л по
пусту Даль Волог Волог , 1902

3 Неперех То же, что пысать (в 1-м
знач ) Сиб , 1968

ПыСКОНИТЬ, несов , перех и непе-
рех 1 Перех То же, что пыскать (в 1 м
знач ) CD Пысконить Волог , 1846 Яросл
CD Пысконить Арх , 1885 CD [Удар ']
Ряз, 1842-1847

2 Пысконить, перех То же, что пыс
кать (во 2-м знач ) Волог Волог , 1846
CD [Удар '] Ряз , 1842-1847

3 Перех [Удар '] Портить, приводить в
негодность что-л Север, Барсов а Пыско-
нить, перех Портить корм (о скоте) Сев -
Двин , 1928

4 Пысконить, неперех Брезговать, гну-
шаться чем-л Пошех Яросл , 1849 || Есть
что-л нехотя, без желания Эк пысконит1

Ровно из подпевали, лучше уж отстань
Пошех Яросл , 1850

Пыскунька [Знач >] Пошех Яросл ,
Архангельский, 1849

Пысняк, м Поросль молодых деревьев,
кустарников на лесном пожарище Твер
Даль

Пысок, м То же, что 2 Пыса Зап ,
Даль Брян
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Пысса, ж Зола Орл , 1940-1950
Пыт, м Гречишная мякина Тетюш Ка-

зан , 1854
Пытай, частица и условный союз

1 Частица Употребляется в вопроситель-
ном предложении Морш Тамб , 1947-
1950
2 Условный союз Если Да уж, что

тебе толковать, пытай бы приезжа кака
была, а то ведь сама знаешь Р Урал,
1976

Пыта-КО, усилительно-предположи-
тельная частица Вдруг, а если Он при
бедности-то хорош, а пыта-ко попра-
вится Влад , 1853

Пытаный, ая, ое Опытный, бывалый
Пытаный человек все знат Охотник-то
он пытаный Ср Урал, 1984

Пытанье, ср Вопрос, обращение, тре-
бующее ответа Вот и все тебе на твое
пытанье Зап Брян , 1957

Пытательница, ж Любопытная
женщина Пытательницы-свекрови Пы-
тательница — женщина, которая вымо-
гает разговор Р Урал, 1976

Питательный, ая, ое Пытливый,
любознательный Этот здорово пыта-
тельный, все спрашивает Ср Урал,
1984

Пытать, несов , переи и неперех
1 Пробовать делать что-л , пытаться, ста
раться С неопр формой глаг Я пытал
ему говорить Царек Петерб , 1848-1850
Эст ССР, Пек , Твер , Новг Я пытал
было его спрашивать, ничего не гово-
рит Волог Олон , КАССР, Арх Пы-
тала матка говорить ему, а он не слу-
шает Костром Влад Я пытал щувать
(уговаривать) ее Яросл Моек, Смол ,
Кал уж , Ряз , Тамб , Ворон , Ср Урал
С гор пытает турок биться, — Россию
хочет покорить (песня) Оренб Р Урал,
Новосиб , Том , Сиб , Слов Акад 1961
[устар ]

2 Перех Испытывать, проверять на
опыте качества кого-, чего-л Царевна не
стала больше пытать царевича (сказка)
Оренб , Афанасьев Урал , Ср Урал,
Перм , Волог , Арх , Олон , Петерб
Гнезды вишь, бывало, ласточки пытают
весной-то, а нонче нету Новг На коня
сяжу, коня пытаю Смол , Ряз , Курск
Ружье новое пытал И в голубку попал
Симб , Терек , Иркут У меня пытана

много раз эта трава Верхнелен Слов
Акад 1961 [устар ] 0 Пытать дело Вят ,
1915 0 Пытать разуму Ты эти повиденца
давно знаешь, да только у меня разуму
пытаешь Жиздр Калуж , 1877 0 Пытать
ума Ты им не говори ничего, отмалчи-
вай яны тольки ума пытают Не зю-
кай с сустрешными, а погоняй по коню
это жулье — зубы заговаривают, ума пы-
тают Смол , 1914 0 Пытать характер
Яросл , 1961 0 Пытать рой "Испробовать
новопосаженный рой, не уйдет ли, или не
вылетит ли он из улья" Клыковский, 1856
О Пытать сосну Проверять степень содер-
жания смолы у сосны Сосну никто не пы-
тал Черепов , Новг , Барсов ф Опреде-
лять по звуку твердость яичной скорлупы
Сев-Двин , 1928 || Пробовать что л на
вкус, отведать Касим Ряз, 1820 Года два
грибов не пытали Моек , Влад , Ниже-
гор Не пытал игурцы с медом Сарат ,
Пек

3 Просить, обращаться к кому-л с прось
бой о чем л Мала пташка Высоко ле-
тала, У Бога пытала — Подай, Боже,
ключи От новенькой клети Смол , 1890
Внук нас пытает — Баба, давай теле-
визор купим Новосиб

4 Перех Искать, добиваться чего-л Не-
чего в другой раз смерти пытать Бело-
мор , 1858 Костром , Терек

5 Перех Клевать, хватать насадку (о
рыбе) Сев -Двин , 1928

6 Пытай, повел в знач вводного слова
Употребляется в вопросительном предло-
жении для подчеркивания предположи-
тельности высказывания Сколько, пытай,
время7 Ряз Мещера, 1960 Вы, пытай, не
у свахи у моей живете7 Ты там, пытай,
не видала в Москве его невесту Ряз

7 Пытать делать что-л Делать что-л
много, долго Пытали искать Пытали
смеяться Пытали звать Черепов Новг ,
1893 Он идет всю дорогу обрабатывает
ее, пытали мы смеяться Твер Уж она
пытала плакать Новг

Пытаться, несов 1 Допытываться,
расспрашивать Пытается девчина, якого
роду детина Смол , 1914 Арх , Оренб
Она вам соврет что-нибудь, что вы бу-
дете пытаться от нее Том Это мы
не пыталися у них, где иха сын Хабар
О Пытаться о чем-л Пытаются об дороге
Смол , 1914
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2 Искать, стараться найти кого-, чего л
Яны идут, шатаются, Шатаются, пы-
таются Того села великого, того двора
богатого (песня) Смол , 1890 Пыта-
ется хватеры Смол || Стараться попасть
куда л В загадке Роется, копается, В
Аржав-город пытается. Ищет таких Хо-
ромин благих (свинья у скирды хлеба)
Тамб , 1884

3 Свататься Пореч Смол , 1914
4 Лечиться заговором у знахаря Везде

пытались, да лучше нет Черепов Новг ,

Пытик, м То же, что 1 Пытька Смол ,
1914^

Пытка, ж Оружие в виде гири со спи-
ралью Разбойники раньше с пыткам хо-
дили, а таперь с ружьем, с автоматом
Лит ССР, 1960 Пыткам в голову били,
голову пробивали Латв ССР

Пытки, мн Попытки Делает пытки
плотничать Пореч Смол , 1914

Пытма, нареч Пь'ггма пытать Настой
чиво просить, добиваться чего-л Купцы
пытма пытают гречихи Смол ,1914

Пытнуть, сов , неперех Попробовать
(сделать что л ), попытаться Проскочим
аль нет? Надо пытнуть Р Урал, 1976

Пытовщик, м Пионер, первопроходец
Сиб , 1886

1 Пытбк, м Небольшая часть
какого-л сельскохозяйственного продукта
(льна, зерна и т п ), используемая для
определения его качества Переясл Влад ,
1849 Когда узнают, поспел лен или нет,
берут пыток Моек , Калин , Костром ,
Горьк , Казан , Чкал Помяла так — лен
худой еще Попытали пыток — жескай,
мотать надо Том из Пыток Кемер ,
1976

2 Пыток, тка, 6 Пытливый, любоз-
нательный Больно ты пыток и хочешь
знать очень много Тереньг Ульян , 1970

Пыточка, ж Ласк То же, что
1 Пыток Стелем лен на лога и пыточки
берем Жесткой — еще полежать оста-
вишь, а если мягкой, то уж снимать Лю-
быт Новг , 1970

1 Пыть, ж Испытание, проверка
(семян на всхожесть) Селина положены в
пыть Луж Петерб , Срезневская

2 Пыть, в знач сказ Не пыть чего-л
Об отсутствии чего л Знаешь, ведь парень
табаку не пыть Арх , 1877

3 Пыть, междом Слово, которым под
зывают индюшек Вят , 1892 Пыть-пыть
Киров

1 Пытька, ж и ж Любознательный,
пытливый ребенок, часто задающий во
просы Много будешь, пытька, знать —
скоро состаришься Смол ,1914

2 Пытька, ж 1 Индюшка Вят ,
1892

2 Насекомое бабочка Мальчик поймал
пытку Над травой летало много серо-
ватых пытек Кирил Волог , 1896-1920

Пытя-ПЫТИ, междом То же, что
3 Пыть Вят , 1903

Пых, м 1 Дыхание (человека) Олон ,
1898 || Воздух, выходящий из легких при
выдохе Пых видно, так холодно в избе
Новг

2 Горячность, пылкость Пыхом, духом,
кипи, гори Даль

3 Торопливость, поспешность Что за
пых7 Даль
~ Ни чиху, ни пыху О человеке, не по

дающем никаких вестей Как забрали его,
отца, ни чиху, ни пыху с тех пор, на
фронте ^пропал Сев Новосиб , 1969

1 Пыха, ж Нос человека или живот
ного Олон , 1903

2 Пыха, ж В пыхах Гордо, надменно
Слов Акад 1822 [ простонар ]

Пыхалка, ж Гриб дождевик Коро
тояк Ворон , 1906 Новосиб , Том Лы-
халки, оне таки толсты, белы, как мя-
чики А долго сидит ногой заденешь —
пыль летит, пыхалка Кемер

Пыхало, м и ж О дышащем с шумом
человеке Тотем Волог , 1898

Пыхальница, ж То же, что пыхалка
Кем Арх , 1853

Пыхальный, ая, ое (Знач >] Вынь
из моих лошадей двенадцать ногтей от
дыхального, от пыхального, норошного,
от челомного (заговор) Нижнеуд Иркут
Виноградов, 1915

Пыханцы, мн Отрава на лисицу из
мелко растертой сулемы Воет Сиб , Чер
касов

Пыхань, ж В топонимических назва
ниях Пошех -Волод Яросл , 1929

Пыхас, м Размолотые в порошок хлеб
ные зерна, мука Нерехт Костром , 1830-
1846

1 Пыхать, несов , неперех 1 Быть
высокомерным, надменным Шенк Арх ,
1852
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2 Жить богато, с размахом Пек , Осташк
Твер , 1855 Иркут

2 Пыхать, несов , пыхнуть, сов , не-
перех \ Сов Вздохнуть, дохнуть Пыль
такая — не пыхнуть Тихв Новг , 1905-
1921 Там в бане во время сушка сеток
и не пыхнешь Волхов, Ильмень У нас
байна затопят, чаду валит нельзя и пых-
нуть Арх

2 Сов Отдохнуть, перевести дух Во
время страды и пыхнуть некогда Пек
Пек, 1902-1904

3 Несов Издавать дурной запах Из пога-
ных грибов пыхалки, они толстые сидят,
испортятся и пыхают Мариин Кемер ,
1975

4 Несов Жить, поддерживать свое су-
шествование чем л Ты разве и кузнец? Да
как же, бабушка, надо как-нибудь пы-
хать Валд Новг, 1905-1921

5 Сов Вспыхнуть, загореться Вят ,1915
Смотрю ета сосна как вот ровно брит-
вой срезало, до полулесины ее, и пала по-
ловина то ета и пыхнула. Свердл , Урал,
Новосиб Раньше серянки не таки были,
у ней вся коробка пыхнула, она бросила ее
под кровать Том , Алт , Сиб сп Пыхнуло,
безл Молния дом-от в двух местах про-
рвала, быстро схватились, а то бы как
пыхнуло Каргоп Арх ,1971

6 Сов Чиркнуть (спичкой) Парнишка
пыхнул спичкой — она загорелась Крив
Том, 1986

7 Вспыхивать, раздражаться Пек, Ос
ташк Твер , 1855 Она пыхнула и побегла
Я ругала его, а он как пыхнет, надулся
и ушел — Руки-то тебе короткими сде-
лают, не достанешь1 — пыхнула Нюрка
Дон || Браниться, ругаться Он как на
него пыхнул за вчерашнее, что он едва
ноги унес Во лог, 1902 си Пыхать Во-
лог , 1902

8 Сое Испугаться, почувствовать боязнь
Он (казак) скачет во весь скак — лошадь,
как пыхнула и давай его таскать, и за-
таскала до смерти Р Урал, 1976

9 Сов Быстро побежать, поехать и т п
Цыганы, покравши, як пыхнули — мы за
ими в догонки Вот яны, как пыхнули, и
нашли шапки Ельн Сол ,1914 Эх, он от
меня и пыхнул Пенз

10 Сов Прыснуть, пойти мелкими брыз-
гами (о дожде) Нонче дождев не было, ни-
чего не вышло, дождь и не пыхнул Крапив
Тул , 1898

11 Сов , перех Ударить (ножом) Совсем
было пыхнул меня ножом в бок Спас Ка-
зан , 1855

— Доп [Знач '] Ну говорит (мужик) я не
пыхнул1 Убил значит его (сказка) Кирил
Новг , Соколовы, 1909

Пыхач, м Пышка, круглая булочка
Даль Онеж КАССР, 1933

Пыхачйха, ж О пыхтящей, тяжело
дышащей женщине Пек , Осташк , Твер ,
1855

Пыхва, ж То же, что пыхалка Олои ,
1885-1898

ПыхварЬ, м То же, что пыхалка Пет-
розав Олон , 1885-1898

Пыхка, ж То же, что пыхалка За-
онеж Олон , 1885-1898

Пыхканик, м 1 Гороховый пирог Пу
дож Олон Даль

2 Выпечное изделие "Жидкое тесто из
ячменной, гороховой или овсяной муки, на-
литое в большой блин из ржаного теста и
запеченное в печке" Олон , Куликовский,
1885-1898

Пыхма, ж То же, что пыхалка Олон ,
1885-1898

Пыхмарь, м То же, что пыхалка Пет
розав Олон , 1896

1 Пыхнуть См 2 Пыхать
2 Пыхнуть, несов , неперех Разра-

статься, увеличиваться, распространяясь
Тина пыхнет, не могут невода пройти
Волхов, Ильмень, Шамахов

Пыхость, ж Глупость, глупая затея В
артели, сам знаешь, всяких пыхостей бы-
ват Пудож Олон , 1885-1898

Пых-пердёнчик, м Прозвище
Дмитров Орл , 1898

Пыхта, ж Пихта На строительстве
используется кедра, пыхта, лисвень
Пыхта, она така же, и иголки у ей елины
Хабар , 1983

Пыхтаник, м Лепешка из пресного
теста Петрозав Олон , 1885-1898

Пыхтарки, мн Цыплята В загадке
Летел лютор, Сел на комотор. Спраши-
вал у кохтарки — Где твои пыхтарки
(ястреб, курица, цыплята) Липец Тамб ,
Садовников

Пыхтать, несов, неперех Зазна
ваться Да будет пыхтать-то' Больно уж
он пыхтать любит Ср Урал, 1984
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Пыхтёиха, ж Бабушка пыхтёиха
Игра, по правилам которой водящий дого
няет играющих и ударяет их палкой Лапш
Казан , 1891

ПыхтёЙ, м О человеке, страдающем
одышкой Слов Акад 1847 [простонар}
Козл Тамб , 1851 || О толстом человеке
Козл Тамб ,1851

Пыхтёлка, ж и ж 1 М и ж То же,
что пыхтун (в 1-м знач ) Арзам Горьк ,
1967
2 Ж Самокрутка Опять в пыхтелку за-

дул Ср Урал, 1984
Пыхтеть, чесов , неперех 1 То же, что

1 Пыхать (в 1-м знач ) Свердл , 1965
2 Выражать недовольство Краснодар ,

1957-1989
Пыхтовник, м 1 Заросли пихты

Воет Сиб , Черкасов Пыхтовник густой
растет, не продерешься через него Ха-
бар , 1983 Иркут

2 Ветки пихты Возят ельник да пых-
товник для церкви — все это только к
пасхе и делают Тюмен , 1894

Пыхтун, м 1 Пыхтящий, тяжело ды-
шащий человек Пек , Осташк Твер , 1858

2 Курильщик Сколь пыхтун, дак все за-
дымил Суксун Перм , 1984

3 О молчаливом, неразговорчивом чело
веке Усть Канск Горно-Алт, 1970 Не
люблю я пыхтунов, душа к им не лежит
Ты че пыхтишь как пыхтун, пойдешь
или нет7 Пыхтит, пыхтит, вот слова
не скажет, пыхтуном и звали Ср Урал
О Опехтюй- пыхтун Опехтюй-пыхтун, его
двоим именем называют, молчажливый
человек Ср Урал, 1971

4 Паровоз Липец Ворон , 1929-1937
5 О морде животного (коровы) В загадке

Два-сто бодаста, Четыре-ста ходаста,
Один пыхтун, Два ухторка (корова)
Ставроп , 1876

6 Морское животное дельфин Азов,
1886

7 Мелкий моросящий дождик Весной
часто пыхтуны идут, редко так покра-
пывает, то идет, то не идет Дождик ма-
ленький такой, вроде грибного, пыхтуном
зовут Моек , 1969

8 Мягкий, рыхлый чернозем Пыхтун-то
у нас завсегда есть Кабан Бурят АССР,
1968

9 Малоплодородная, пылевидная почва
Пыхтуны — самая последняя почва, чер-
ная, чуть серая, ветерок чуть подул —

она и запыхтела, сразу понесло Иркут ,
1970

Пыхтунистый, ая, ое Неповорот
ливый, медлительный (о человеке) До-
ждешься его, пыхтунистого, можно раз
пять сбегать, а его все нету Ср Урал,
1984

Пыхтунья, ж Женек к пыхтун (в
тЬохЗ-м знач) Пыхтунья все молчит,
пыхтит Нижнетурин Свердл , 1984

Пыхтучий, ая, ее Мягкий, пышный,
рыхлый (о тесте, снеге) Снег мягкий
такой, пышный, пыхтучий называют
Тесто подойдет хорошо, вот и пыхтучее
Моек , 1969

Пыхтышка, ж Ноздря Две пых-
тышки Р Урал, 1976

Пыхун, м 1 Мягкий, рыхлый снег
Про белку говорят зимой по пыхуну,
снегу, след не можно различить Иркут ,
1968

2 То же, что пыхтун (в 9-м знач ) Бурая
горошком земля, глинистая, песочная на
зывалися пыхуном Иркут , 1966 || Песча
ная почва Демян Новг , Слов карт ИРЯЗ

Пыца, ж 1 Свиное рыло У него не
лица, а пыца, точь-в-точь как у свиньи
Трубч Брян , 1937

2 Бранно О лице человека Умой свою
пьщу' Не с твоей пыцей суваться1 Трубч
Брян , 1937

Пыцко, нареч Очень, в сильной сте-
пени Что уж ты пыцко и басок-то То
тем Волог , 1892

Пычка, ж Верхняя одежда саамов —
оленья шуба шерстью наружу Кольск
Арх v 1885

Пычки, мн Бранно О глазах чело-
века Что ты уставил на меня свои
пычки Медын Калуж , 1849

Пычкать, несов , пычкнуть, сов , не-
перех 1 То же, что 2 Пыхать (в 5 м знач )
Сиб , Даль Сколько раз выстрелю, столь
раз и пычкнет Как пульну из своей две-
надцатикалиберки, так около меня пыч-
кать начнет Забайкалье си Пычкнуло,
безл Вот выцелил в матку (медведицу),
спустил курок, на полке пычкнуло, а не
лунуло (не выстрелило) Воет Сиб , Чер
касов

2 Издавать смех, смеяться Уржум Вят ,
1882
3 Блестеть, сверкать Так надрай медали,

чтобы пычкали Забайкалье, 1980
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Пычкнуть См Пычкать
Пыш, м 1 Раскатанное тесто Пыш ка-

таем, пышку, потом кладем эт яблоки
на них, потом сверху еще пышку и за-
крываем, и сажаем на сковородку и пекем
Груз ССР, 1977

2 Мякина гречихи, конопли Тетюш Ка-
зан , 1858

3 Пепел, зола Ливен Орл , 1850
4 Пышная складка в верхней части ру-

кава женского платья Рукава с пышами
у казаков были На плечи набирали боры
и получался пыш Пыши таки делали у
платья Моек , 1969
~ Пыш на пыш Одно взамен другого

без придачи (при обмене) Черепов Новг ,
1910

Пыша, ж 1 Стебель конопли без со-
цветия Как нету семян у конопли, так
говорят самая пыша Енто одни былки
Дон , 1975

То же, что пыш (во 2-м знач ) Надулся,
как воробей на пышу Сарат ,1961

Пышай, м Мякина Ворон, 1929-
1937

Пышанье, ср Действие по знач глаг
пышать, дыхание Даль Луж Петерб,
Срезневская

Пышатка, ж Растение Malva pusilla
Sm , сем просвирниковых, просвирняк низ
кий Пышатки скрозь полно растет, де-
тишки едят Дон , 1929

Пышать, чесов , неперех Дышать, де
лать вдохи и выдохи Слов Акад 1847
Твер Твер, 1853 В бане жара та-
кая пышать нечем Пек Зоб была у
меня, я пышать не могла А р х , То-
бол 0 Чуть пышать Еле дышать Прибе-
жал кот скоре — петух чуть-чуть пы-
шет (сказка) Мурман || Пыхтеть, тяжело
дышать Старуха только пышет, ничего
не говорит Лит ССР, 1960 Не пыши
громко Коми АССР ф С силой выпускать
ртом струю выдыхаемого воздуха Шенк
Арх , 1846 Тамб

Пышёц, м Одышка у ловчих птиц Бур-
нашев

1. Пышечка, ж Уменьш -ласк к
1 Пышка Спит и пышечка у ей ровная
Пинеж Арх , 1977

2 Пышечка, ж 1 То же, что пы-
шатка Тамб , Самар , Анненков

2 Уменьш ласк к 2 Пышка (в 6-м знач )
Я вот болел, она ходила ко мне, уколы

делала и пышечков давала Я у Маньки
тогда пышечки брала, проглочу — и луч-
шело Ряз Ряз, 1960-1963

3 О чем-л плоском, имеющем форму ле-
пешки Лапшовник — пышечки на нем
растут, их едят Ряз Ряз , 1960-1963

Пышечки, мн Уменьш -ласк к пышки
(в 1-м знач ) Сшей мне кофточку, Я с
пышечками хочу (частушка) Пек , 1907
а Пышечка, ж Рукавчик грибочком
шьют маненько с пышечкой Р Урал,
1976,

ПышСЧНИК, м 1 Торговец пышками
Шуйск Влад , 1880

2 То же, что пышатка Тамб , Самар , АН
ненков Ряз

3 Вид герани с округлыми листьями не-
больших размеров Вот пышечник цветет
хорошо Соль-Йлецк Чкал , 1955 Пышеч-
ник полить надо Ряз

4 Травянистое растение (какое'] Пышеч-
ник — трава, круглый лист у ней Чкал

Пышечница, ж 1 Женек к пышеч-
ник (в 1-м знач ) Шуйск Влад, 1920-
1924

2 Лакомка, любительница вкусного
Слащена, пышечница, сладкое любит
Казаки-некрасовцы, 1969 || О корове, любя
щей свежую траву Она у вас пышечница
(корова), любит свежую травку Казаки-
некрасовцы, 1969

Пышечный, ая, ое Разборчивый, кап
ризный в еде Пышечный — когда вон
разбирается, то не хочет, да то не
хочет, пышечки на сметанке Казаки-
некрасовцы, 1969

Пыший, м Пепел, зола Все пого-
рело, остался один пыший Липец Во-
рон, 1929-1937

Пышистый, ая, ое Легкий, пыле-
видный (о почве) Суха земля, она пы-
шиста, а ежели мокра, она жмет та-
щится Южи Урал, 1968

ПышЙТЬ, несов , перех 1 Делать рых-
лым, пышным, взбивать Че будешь нет
рохлить-то, подушку-то, ее ведь пышат
Пышу да рохлю да свою подушку, дак
голова-то не околеет Соликам Перм,
1973

2 Пахать (землю) Уржум Вят , 1882
3 Бранить, ругать кого-л Она меня пы-

шит Бабка всех пышит и дочь, и зятя
Тул , 1969

4 Неперех [*] "Рассыпаться" Болх
Орл , Сахаров, 1901
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1 Пышка, ж То же, что пышанье Со-
суды у меня сужаются дак и пышки-ти
нету Пинеж Арх , 1977

2 Пышка, ж 1 То же, что пыхалка
Кадн Во лог , 1883-1889 Курск

2 Комнатный цветок, разновидность ге-
рани Еще вот маленький [цветок] — это
пышка называется Ряз Ряз , 1960-1963

3 Растение, разновидность кактуса
Пышка — кактус, для легких взяли люди
Казаки-некрасовцы, 1969

4 Припухлость, небольшая опухоль, вол-
дырь Вишь какие пышки-то пошли Все
тело пышками сделается все тело свол-
дырает Ряз Ряз , 1960-1963

5 Мяч Играть в пышку Орл , 1940-
1950

6 Таблетка, пилюля Это я от головы
пью пышки, и. ничо не легчеет, ничего
Ряз Ряз, 1960-1963

7 О заносчивой, высокомерной женщине
Курск , 1852

Пышкарь, м Чернозем На
пышкарях-то оно, конечно, хлеб хороший
быват Зайков Сверял , 1984

Пышкало, м То же, что пыхтун (в 1-м
знач ) Парфиша пышкало Урал, Бажов

Пышкать, чесов , пышкнуть, сов ,
неперех 1 Несов Пыхтеть, тяжело ды-
шать Чего так пышкаешь, аль устала?
Волог , 1883-1889 Арх , Сев -Двин , Ки-
ров , Сиб , Тобол

2 Шипеть, фыркать 0 Пышкать на кого-л
Собака залаяла, а медведь запышкал
пфу-пфу, собаку отманили он на ее
пышкает Венгеров Новосиб , 1974

3 Издавать звуки, выпуская газ, пар (о
паровозе, какой-л машине) Паровоз пыш-
кает Вожегод Волог , 1981

4 Сов , безл Выскочить внезапно, с шу-
мом Протянул руку выковырнуть каме-
шек, а оттуда как пышкнет, — с Валь-
кой от страху неладно стало Урал, Ба-
жов

5 Сое , перех Обдать, облить, обсыпать
чем-л Пышкни его водой, чтоб охлы-
нул маленько Красноуфим Свердл , 1984
а Пышкнуло, безл Как пышкнуло паром,
дак и обожгла Свердл , 1984

6 Сов Внезапно и ненадолго загореться,
вспыхнуть Спичка только пышкнула
Огонь-то пышкнул — и стало темно
Свердл , 1984 || Сверкнуть, блеснуть
Вишь, далеко огонек пышкнул Красноу-
фим Свердл , 1984

7 Пышкать табак Курить табак Будут
в кустах пышкать табак Красноуфим
Свердл , 1984

8 Сов Вспыхнуть, вспылить Пышкнула,
как спичка, и сразу же отошла Белояр
Свердл , 1984

— Доп Иди и не пышкай' Волог , Ива
ницкий, 1883-1889

Пышкаться, несов 1 Просыпаться,
высыпаться откуда-л через что-л (о муке,
крупе и т д ) Пышкается мука Борович
Новг , 1923

2 Копошиться, медленно делать что-л А
таперь-то нас, стариков, и исписывать
Какие пособщики мы? Еще маленько в
избе пышкаемся Каргас Том , 1964

Пышки, мн (ед пышка, ж ) 1 Буфы,
пышные сборки на платье, кофте и т п
Таперь мода пошла с пышками какими-
то рукава Моек Моек, 1901 Рукава
с пышками Калии Красивая кофта, а
пышки вышиты гладью Волог Кофта
баска была, с пышками Сузун Новосиб ,
1979 0 Рукав пышкой Надо гуню-ту на-
деть на себя, по моде сшита рукав пыш-
кой Верхню-то половинку сделают по
ширыие, сборят, пришьют, и рукав будет
пышкой Соликам Пери , 1973

2 Кружево (на платье) Ряз ,1881
3 То же, что пышатка Зарайск Ряз,

1905-1921
Пышкнуть См Пышкать
ПышлыЙ, ая, ое Красно-бурый, цвета

ржавчины Тогучин Новосиб , 1979
Пышмйна, ж Пушнина Пышмину

из Сибири на ярмонку привозили Зайков
Свердл , 1984

Пышнёть, несов , неперех То же, что
1 Пыхать (в 1-м знач ) Петрок пышнеет,
як купил собе земельки Смол ,1914

1 Пышнйк, м 1 Пышка, булочка
Мать нынче пышники пекла Лунин
Пенз, 1945-1950

2 Растение кокурник Р Урал, 1976
2. Пышнйк, м Заготовитель пуш

нины И приезжает из Новосибирску за-
главный пышник Параб Том , 1986

Пышнйна, ж 1 То же, что пыш
мина Якут , Колым , 1901 Камч , Амур ,
Хабар , Иркут Пышнины много всякой
было Кемер Пышнину али рыбу выво
зили Том , Енис У нас тут пышниной
торговали Свердл , Сиб а Пышнйна
Сиб , Даль
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2 Пушной зверь Ловушки ставили на
пышнину, а вообще, здесь на зверя охо-
тятся на ружье Хабар , 1983

3 Овчина Свердл , 1965
Пышнйнка, ж Уменьш -ласк к пыш-

нина (во 2-м знач ) Пышнинку убиваешь,
шкуру сдаешь, мягка така Хабар , 1983

ПЫШНО, нареч Ярко, жарко Сырое-то
полено не пышно горит Верховик Ки-
ров , 1957

Пышно, ср То же, что пышмика Ко-
л ы м , 1901

Пышной См Пышный
Пышнота, ж Пышность, мягкость,

рыхлость Перины-ти, подушки-ти в
приданном — хоршина-та, пышнота,
легшина-та Пышнота как у теста1

Только куличи пекчи Р Урал, 1976
Пышный, ая, ое и ПЫШНОЙ, ая,

бе 1 Пушной, имеющий ценный мех
из Пышный Сошила курму на пышных пес-
цах Колым Якут , 1901 Зимой, знащит,
за пышным зверем, летом — за кротом
Свердл 0 Пышной зверь Колым , 1901
О Пышный соболь [удар '] Воет Сиб ,
Черкасов

2 Пышное лицо О полном, округлом лице
Лицо пышное было Колом Моек , 1952

3 Милый, родной, дорогой Гурные, пыш-
ные подружки1 Чуется, видится, да не
кажется, Что моя разлука в избу идет
(свадебн причит ) Смол , 1890

— Доп Пышный [удар '] [Знач '] Колым
Якут , Йохельсон, 1898

Пышняк, м Подзолистая почва Пыш-
няк — самая слабая земля, пшенису на
ней не сеяли Ирбит Свердл , 1984

Пыштак, м Кушание, приготовленное
из свежего кипяченого молока и просток-
ваши и запеченное в печи, алтайский сыр
Пыштак какой хороший, пресной, не кис-
лый Горно-Ал т , 1964

Пышты, м Трехлетний жеребенок
Иссык кульск Киргиз ССР, 1947

Пышь, ж Конопляная мякина Ниже-
гор, Бурнашев Сарат

Пыща, ж То же, что пышь Смол ,
1852 сз Пыщй, мн Мнут, треплют ко-
нопель получатся пыщи Лунин Пенз ,
1945-1950

Пыщалка, ж Растение Acorus
calamus L , сем ироидных, иридный корень
Анненков

Пыщёй, м То же, что пышь Пенз ,
Даль

Пыщий, ая, ее Пыщее зерно Зерно не
полной зрелости Тамб , 1850

ПыщитьСЯ, чесов Капризничать Вы
спишься, так и не пыщишься и не кура-
жишься Волог, 1883-1889

Пыщия, ж Просяная мякина Ряз ,
1959

Пышь, ж Верхняя часть стебля гре-
чихи с зерном неполной зрелости Покр
Влад , 1895

Пьемца, ж Дрянцо с пьемцбй
Что-л негодное, ненужное, хлам Рыбин
Яросл , Радонежский

Пьенйна, ж Молокоприемный пункт
По утрам молоко в пьенину уносила Мо-
локо в пьенины принимают Лит ССР,
1968

Пьюга, м ч ж Пьяница Екатеринб
Перм , 1887 Никакой он не крестьянин, а
так пью га Урал Они пьют, таки пьюги
Том

Пыбха, м и ж То же, что пьюга
Киров, 1951 Таких пьюх на каторгу
отправлять надо Куда девать такого
пьюху Такие пьюхи всю жизнь людям
портят Забайкалье

Пьюша, л и ж То же, что пьюга Даль
Такой пьюша, дня не бывает черезовым
Ты вышла замуж за пьюшу Пенз , 1960

Пьющий, ая, ее Имеющий хороший
аппетит (о теленке) Теленок у меня пью-
щий, все пье, а другой бывает такой не-
путевый, хоть поваренкой в рот лей ему
Пинеж Арх , 1959

Пьявица, ж Жук сем листоедов, вре-
дитель злаков Кубан ,1911

Пьялы, мн Пяльцы Оренб , 1849
Пьяна, ж Состояние опьянения, хмель

Нисколько пьяна не берет меня, пью, а
ниче не берет Верхнекет Том , 1964

Пьянёшенько, нареч Ласк До-
пьяна И да ты ешь, мило сердечно мое ди-
тятко, И напивайся, мое дитятко, пья-
нешенько (причит ) Север, Барсов

Пьянйга, ж Растение голубика, ягоды
этого растения Из пьяниги хорошее ва-
ренье делают, у нас, правда, ее немного
Свердл , 1965

ПьяНИК, м То же, что пьюга Сын то
у нас хороший, не пьяник какой Красноу
фим Свердл , 1984

1 Пьяника, м и ж То же, что пьюга
Пьяника, пьяниха — это и о женщине и о
мужчине говорят Колпаш Том , 1986
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2 Пьяника, ж То же, что пьянига
— Матренка, пьяника вперед радится?
— Да пьяника сзади, вперед пазанка,
потом черника Ряз Ряз , 1960-1963
Том CD Пьяника Даль Жиздр Калуж,
1905-1921 Брян , Калин У нас гондо-
бель больше называют пьяникой В ни-
зинах пьяника растет, возле болот, она
как черника, только покрупнее и поси-
нее, вкусная Моек Нарвешь пьяники, на-
ешься, и голова кружится Амур , Слов
Акад 1961 [простореч ] сэ [Удар '] Ряз ,
1898

ПьянЙСТЫЙ, ая, ое 1 Любящий вы-
пить, пьющий Пастух пьянистый, ско-
тину надо пасти, а он опять напился в
Климове Моек , 1969

2 [Удар '] То же, что пьянищий Илим
Иркут , 1969

1 Пьяница, м и ж 1 Даться в
пьяницу Запить, стать пьяницей Сна-
чала работал, а потом дался в пьяницу
Амур , 1983

2 Играть пьяницу В свадебном обряде
"пропивание" невесты во время сговора
Вот пришли до невесты от жениха,
пьют, гуляют, играют пьяницу, тогда
кричат Пропил батюшка за умную чаду
за винную чару Дон , 1975

3 Ж Род карточной игры Курск , 1930
Волог , р Урал CD Мн Мещов Калуж ,
1916

4 О человеке, проигравшем в карточной
игре Курск , 1930 В мокрую ведьму —
если останется без карты девушка, значит
ведьма, а парень — пьяница Дон Волог ,
р Урал

2 Пьяница, ж 1 То же, что пьянига
CD Пьяница Слов Акад 1822 Зубц Твер ,
1897 Калин , р Мета, Пек , Латв ССР
Это пьяница, а местами дурь назы-
вают, от нее дуреешь, ежели много по-
ешь Моек Костром, Ср Урал Пироги
с пьяницей Том CD Пьяница Слов Акад
1969 [простореч ] Лит ССР CD Пьяницы,
мн Твер , 1820 CD Пьяницы, мн Бабы по-
шли в лес пьяницы собирать Пьяницы
похожы на черницы, только крупнейшие
Лит ССР

2 Растение черника, ягоды этого расте-
ния Брон Моек , 1897

3 Пьяница, ж Порода диких уток
Том , 1863

Пьяничать, несов , неперех Пьянст-
вовать Плотники-то пьяничали, вино
пили Пинеж Арх , 1975

Пьяничка, ж и ж Пьяница Н а
Колыме-то пьяничка (сын), ко, правда, он
времем только пьет Иркут , 1967

ПьянЙШНИК, м 1 Растение Rhodo
dendron chrysanthum L , сем вересковых
Воет Сиб , Даль

2 Растение Ledum palustre L , сем верес
ковых, багульник болотный Ряз , 1959

3 Куст голубики Слов Акад 1847
Моек, 1969 Пьянишник — это кусты
такие, на них пьяника растет Ягоду всю
обобрали, один пьянишник стоит

Пьяничница, ж То же, что пьянига
Смол , Анненков

Пьянищий, ая, ее Сильно пьяный
CD Пьянищий Курск , 1966 Прям пришел
пьянищий и как начал воевать Курск
CD Пьянищий Ряз Ряз , 1960-1963 Он
пьянищий, пьянищий вдрибадан Пьяни-
щие все едут Ряз

1 Пьянка, м и ж То же, что пьюга
Это баба, пьянка, все брагу варит По-
шел пьянка, все деньги спустит Сев -
зап , 1974

2 Пьянка, ж 1 То же, что пьянига
Пек, Слов карт ИРЯЗ Калин , 1940 У
пьянки листочки пошире и кустик по-
ниже, эта ягода покрупней черники, вкус-
ная она Люблю эту ягоду пьянку, ее и
так едят, и варенье из нее варют, что
гандобель, что пьянка все одно Моек
Бабы за пьянкой пошли на Пенкино бо
лото Ряз || Мн Ягоды голубики Новг,
1857 Если слишком низкое место, то
там растут ягоды пьянки Калин Ка-
луж

2 Лекарственное растение Свердл ,
1965

Пьянкий, ая, ое Опьяняющий, вызы
вающий состояние опьянения Опоч Пек ,
1902-1904^

ПьянлЙВЫЙ, ая, ое То же, что пья
нистый (в 1-м знач ) Все деньги пропьет,
пьянливый он у нас Пинеж Арх , 1964

Пьянник, м Пьяница С пьянником
не буду жить Пьянникам раздай Сын
тывд Коми АССР, 1968

Пьянница, ж Женек к пьянник Сын
тывд Коми АССР, 1968

ПьЯННИЧать, несов , неперех
Пьянствовать Пек, Осташк Твер, 1855
Пьянничает все, что заработат — все
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пропьет Новг Он вместе с женщинами
пьянничал Ленингр

Пьяно, ср, собир Пьяницы, пьяные
люди В столовую зашел, так там из-
за этого пьяна ничего не возьмешь Усть-
Лабин Краснодар , 1965

Пьяное, ср Алкогольный напиток
Пьяное варят Вина раньше не брали, са-
могонку тоже не делали, это в войну пе-
реняли Шегар Том , 1964

Пьяной, ая, бе Пьяный, нетрезвый
Пьяной в дым, а вот тебе на — ломает
Крив Том , 1964

Пьянок, м То же, что пьянник В Ар-
хангельске пьянков-то много, пьют все
Каргоп Арх ,1971

Пьянот, м Неодобр То же, что пьян
ник Рядом вон пьяноты живут, кур бе-
рут пить на что-то надо Амур , 1983

Пьянскбй, ая, бе Пьянскбй день
Прогульный день из-за пьянства Онеж
КАССР, 1933

ПЬЯНСЛИВЫЙ, ая, ое Пьяный, свя-
занный с пьянством Аль кручинишься по
пьянсливой утробушке, По еговой бес-
счастной головушке Олон , Агренева-
Славянская

Пьянствать, чесов , неперех Пьянст-
вовать Только выпьет одну рюмку. Ну
тода и пошел недели две пьянствать Раз
пьянствали конокрады и убили одного
Р Урал, J976

Пьянуга, м и ж То же, что пьюга
Сев -зап , 1974

Пьянуха, м и ж То же, что пьюга
Пьянуха какой А и женщины есть пья-
нухи Кем Арх , 1974

Пьянушка, м и ж 1 То же, что
пьюга Кирил Новг, Соколовы Все му-
жики пьянушки, да и бабы тоже, им бы
все с бутылкой сидеть Сев -зап Врач
был тоже пьянушка Арх Да и она така
же пьянушка чертова Горьк

2 Вечеринка с обильным употреблением
вина, водки Мужика у ей на войне убили,
взамуж не выходила снова чтобы выйти-
то, надо по пьянушкам ходить, мужиков
собирать Соликам Перм , 1973

Пьянца, ж То же, что пьянига Ряз ,
1959

Пьяный, ая, ое 1 В сочетаниях
О Пьяная баня Мытье жениха в бане
перед венчанием, с выпивкой Костром ,
1917-1927 0 Пьяное дерево а) Бревно

или какая л другая деталь, завершающие
какой л этап в строительстве здания Когда
на сруб последнее бревно положили, то
пьем водку Вот мы и говорим пья-
ное дерево положили На стропила сразу
князь ложат — пьяное дерево называли
Это от того, что выпивали в этот
день, строительство-то закончено Пи-
неж Арх , 1979 б) Завершение какого-л
этапа в строительстве бревенчатого здания,
сопровождающееся выпивкой Пинеж Арх ,
1972 0 Пьяный дом Дом, где происходят
выпивки В пьяный дом что ль идешь7

Р Урал, 1943 0 Пьяный лес Искривлен-
ные деревья на оползнях, деревья, растущие
с наклоном в разные стороны Истр Моек ,
1959 0 Пьяным-хмелён Пьяным-пьян И
стал детинушка пьяным-хмелен Вельск
Арх , 1896 0 Пьяный, как дым О сильно
пьяном Дон , 1975 ~ Пьяными гла-
зами См Глаз Пьяной мухой Детская
игра [какая'] Тихв Новг , 1853

2 В названиях растений 0 Пьяные
огурцы См Огурец 0 Пьяная ягода То
же, что пьянига Бурнашев Олон , 1885-
1898 Твер Голубица, по-деревенски на-
зывают иначе, пьяной ягодой зовут Том
О Пьяная трава а) Растение Lmaria vulgans
Cass , сем норичниковых, грудница обыкно
венная Нижегор , Анненков б) Растение
Rhododendron chrysanthum L , сем верес-
ковых Байкал, р Лена, Анненков Воет
Сиб в) Растение Stellana grammea L , сем
гвоздичных, звездчатка болотная Южн ,
Анненков

Пьянчук, м То же, что пьянник
Глотка не пересыхает, пьянчук такой,
как воду водку пьет Р Урал, 1976

Пьяночка, ж Шутл Пьяница (о
женщине) Пьяночка, пьяночка Дай Пав-
ликова жена Пропила дерюжку За Пав-
лову наружку (песня) Смол , 1890

Пьянь, м и ж 1 Ж Пьянство Где-
то в тюрьме пропал, эта пьянь дове-
дет Ряз Ряз, 1960-1963 Пьянь до хоро-
шего не доведет, или в тюрьму попадешь,
или где-нибудь закочуришься под забором
Калуж || Пирушка с обильным употребле-
нием спиртного, попойка Счас вишь какая
пьянь идет, получка ноне На троицу вот
будет пьянь, драка Ряз Ряз , 1960-1963

2 Пьянь- препьянь Пьяница Пьянь-
препьянь ненаказанная Отец был пьянь-
препьянь Ряз Ряз, 1960-1963
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Пьянюга, ж Пьянюга лютая Горький
(горькая) пьяница Олон , 1885-1898

Пьянюшечка, м и ж Ласк Пья-
ница Вы [палачи] не водите да моего
слугу на королевский двор, А вы лучше-
то возьмите кокого-ни пьянюшечку Пет-
розав Олон , Гильфердинг

Пьянющий, ая, ее Пьющий, пьянст
вуюший Она молода была, дак отец ее за-
муж не пустил, а потом сватался один,
да уж больно пьянющий был Параб Том ,
1964

Пьянятйца, м я ж Пьяница Зять
такой пьянятица Медвежьегор КАССР,
1970

Пьянящий, ая, ее Очень пьяный
A p x , 1970^

ПьярЫЙ, ая, ое То же, что пьянющий
Он из пьярой семи Отец у него пил, он
тоже пьет Пинеж Арх , 1975

ПэЙСИ См Пёйси
ПэндеЛЬ, м Кисть для побелки из-

вестью Печки белют пэнделем, а красют
все мазком Лит ССР, 1960 Яшка гово-
рит прибери ты пэндель Латв ССР

Пэнкнуть, сов, неперех Лопнуть,
треснуть Стакан пэнкнул Веревка пэн-
кнула, не выдержала Йонав Лит ССР,
1960

Пэтишка, ж 1 Мелкая птичка Ко-
лым , 1901

2 Мужской половой орган Колым , 1901
Пэцкаль и пэцкель, м к ж 1 Пэц-

каль Грязнуля Руднян Смол , 1980
2 Пэцкель Тот, кто пачкает, грязнит что-

л Что ты там пэцкаешься, пэцкель
Лит ССР, 1960

3 Пэцкель Тот, кто плохо, неумело, не-
брежно делает что-л Это не мастер, а
пэцкель какой-то, второй день пэцка-
ется, а работы не видать Лит ССР,
1963,

Пэцкать, несов , перех Пачкать, гряз-
нить что-л Руки пэцкать не хочется За-
чим ты штаны пэцкаешь? Лит ССР,
1960

Пэцкаться, несов 1 Пачкаться, ма-
раться Пэцкается только зря, все одно
ничего не получится Лит ССР, 1960

2 Возиться, делать что-л медленно Долго
там ен еще будет пэцкаться Лит ССР,
1968

Пэцкель См Пэцкаль
Пюгилма, ж Женское шейное укра-

шение Калуж , 1925

Пюгли, ж Рыба сибирская минога Пе-
чор,,1972

Пюкать, несов , перех Кликать, сзы
вать коров Устюж Волог , 1887

Пюки, ж Целая оленья шкура, упо
требляемая как подстилка для спанья Ме-
зек Арх , 1885

ПюконьКИ, междом Слово, которым
подзывают коров Устюж Волог , 1887

Пюлить, несов , неперех Хныкать,
плакать Слов карт ИРЯЗ

ПюСКО, нареч Очень, в сильной сте-
пени Пюско ударилась Ярен Вят , 1940

Пяв, междом Пяв ногой О грязном,
неубранном помещении Ветл Костром,
1898

Пявзать, несов , неперех Долго и тихо
говорить Олон , Барсов

Пявкать, несов , неперех Мяукать
Печор Арх , 1927

Пягарка, ж [Знач >] Мещов Калуж ,
Косогоров, 1916

Пягать, несов , неперех [Знач '] Ло-
шади лягают Старорус Новг , 1846

Пяда и ПЯДЯ, ж 1. Мера длины, рав
ная расстоянию между концами растянутых
большого и указательного пальцев, пядь
си Пяда Козл Тамб , 1849 си Пяда Слов
Акад 1847 [ стар ] Новорж Пек , 1912-
1914 Раньше три пяды в аршине, те-
перь четыре пяды в метре У нас на-
мерено, сколько у пяды рядов Волхов
и Ильмень а Пядя Севск Орл , Прео-
браженский Брян Четверть аршина или
пядя — это одно и то же Дон 0 Пя-
да мерная [удар '] Ростом Идолище трех
аршин Меж глазами у него пяда мер-
ная. Глаза у него как чаши пивные По
вен Олон , Гильфердинг 0 Точная пяда
Мера длины, равная 25 см Сделали точ-
ную пяду Волхов и Ильмень, Шамахов

2 Пядя Старая мера земельной пло
щади, равная полутора десятинам Три пяди
земли недомерили Дон , 1975

3 Пяда Верхняя решетчатая часть телеги
Вытегор Волог , 1970

4 [Удар '] Слово, употребляемое при игре
в козны Новг Новг , 1901

Пядаться, несов Играть в козны
Новг, Новг , 1904

Пяденица, ж То же, что пяда (в 1 м
знач ) Преображенский

Пядйть, несов , перех Попадать, бить
чем-л по чему-л (например при игре в
бабки) Олон , 1885-1898
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Пядница, ж 1 То же, что пяда (в 1-м
знач ) Слов Акад 1847 [ стар ] Даль

2 Что л размером в падь (около 20 см)
Икона-пядница, образ в четверть Даль

Пядовка, ж То же, что пяда (в 1-м
знач) Ярен Волог , 1820

Пядра, мн (ед пядро ) Настил из до-
сок или жердей под крышей хозяйственной
постройки В амбаре над дверями пядра
Камышл Свердл , 1984 Ср Урал

Пядушка, ж То же, что пяда (в 1 м
знач ) Она купила ситца на платье на
двадцать пядушек Киркл Волог, 1896-
1920 Пек

Пядь, ж Горсть, пясть Крестец Новг ,
1902,

Пядя См Пяда
ПяздёрИТЬСЯ, чесов 1 Чесать, поче-

сывать свое тело Кикнур Киров , 1940
2 Испытывать зуд, чесаться Кикнур Ки-

ров , 1940
Пязмо, ср Участок земли, надел Мое

пязмо-то захватил Ставроп Самар,
1850 ^

ПяЙВИНЬКа, ж Ласк Солнце, источ-
ник чего-л прекрасного CD В сравн Лицо-
то у тебя как. пяйвинька Бабаев Волог ,
1969

Пяк, глаг междом Употребляется по
знач глаг пякать — пякнуть, обозначая
быстрое, неожиданное действие Ты его
пяк, а ен за землю мяк Пяк баба пану
про мужика всю правду вылежит Смол ,
1914,

Пякать, чесов , пякнуть, сов , перех
и неперех 1 Ударять, бить кого-, что-л , по
чему л чем л тупым (с глухим звуком) Да-
вай кума кулаком пякать Пякнул его ку-
лаком три раза Смол ,1914

2 Неперех Падать, валиться на землю (с
глухим стуком) А ены (перезрелые груши)
все пякают да пякают Зап Брян , 1957

3 Перех Бросать, валить что-л в кучу
И кислое и пресное, все пякает в одно
место Смол ,1914

4 Перех Говорить что-л невпопад, не-
обдуманно, неосторожно Пякает всякий
вздор, ты бы дернул кума за полу Як
пякнет слово — як черт в лужу пернет
Смол , 1914

Пяккои, мн Короткие сапоги из
оленьей шкуры шерстью наружу у саамов
Арх , 1842-1847 Одел пяккои на ноги
Пяккои с морхами Мурман CD Пяккуи
Арх , 1885

Пякнуть См Пякать
Пякнуться, сов 1 Упасть, свалиться

(с глухим стуком) Як пякнусь на сли-
зости — леща и съем Смол , 1914 Су-
шат копны, под ними огонь жгут Бы-
вало, что копна пякнется в огонь и сго-
рит Новосиб

2 Удариться, ушибиться Смол , 1914
Пякчина, ж Убитая, но не освежеван-

ная корова Север, Барсов Олон
1 Пял, м Палец на руке или ноге у че

ловека Колы в Том , 1895
2 Пял, м ~ Душа на пял лезет

(вылезет, выходит) а) Невозможно, не-
вмоготу терпеть что-л Душа на пял лезет,
как больна Ряз Ряз , 1960-1963 б) Ис-
пытывать желание, охоту, ощущать потреб-
ность в чем-л Хотца селедочки, душа на
пял лезет Чего-нибудь хотца — душа вся
выходит на пял Давеча кусочек трески
солененькой съела, ну как же мне пить
хотелось, душа на пял лезла1 Ряз Ряз ,
1960-1963 в) О чувстве тревоги, беспо
койства, острого сожаления, жалости Если
она (лошадь) будет стоять без корма, у
меня душа на пял лезет Если ен ее не
послушается, вся душа у него на пял вы-
лезет Ряз Ряз , 1960-1963 На пял са-
жать кого-л Мучить, причинять страда
ния кому-л Мать что ли его будет на пял
сажать Ряз Ряз, 1960-1963

Пяла, м и ж 1 Ж Колыбель из
четырех брусьев, обтянутых мешковиной
Люлька, пяла, подвешивается на очепе
Волхов Ленингр , 1954

2 Кривляка, ломака Такая пяла дев-
чонка, негодь> Клин Моек , 1910

Пяла и ПЯЛЫ, мн 1 Пяла шкуро
вые Приспособление для растяжки шкуры
Даль

2 То же, что пяло (во 2-м знач ) CD Пялы
Мещов Калуж , 1916 Пускай этих заку-
санных обдирает, веревочку для пял то-
лико подвешивать на пялы будут Кост-
ром сэ Пяла Пяла промеж ногами вты-
кают и подвешивают Галич Костром ,
1961

3 Пяльцы Пялы были деревянные
КАССР, 1966 CD Пяла Олон , Гильфер-
динг Полотенце в пялах вышивали Ле-
нингр А стоят пяла да золоченые, А во
пялах шито по-писаному (былина) Арх
Печора и Зимний Берег, Север, Кост-
ром , Перм , Свердл , Урал CD Пялы
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Уржум , Вят , 1885 На пялах выши-
вали Мурман Пялы деревянные боль-
шие Новг , Сиб 0 Пяла пялить Натяги-
вать ткань для вышивания на пяльцы Пяла
пялят, потом выдергают это местечко,
на этом месте рисунки делают Медвежь-
егор КАССР, 1976 Ну, его на пялы пя-
лют и устилают гарусом Кемер 0 Пяла
шить Вышивать Эта наша дочка пяла
шьет у окошка (сказка) Лодейноп Ле-
нингр , 1928 О В пялах шить Вышивать
Сидят девушки, в пялах шьют (сказка)
Онеж , Смирнов Тут не столько в пялах
шито, сколько плакано (песня) КАССР

4 То же, что пяло (в 4 м знач ) CD Пяла
Перм ,1851 Пяла — это деревинки, крес-
том сколочены, по бокам на батожки
одеяло наворачивают, прошьют сколь-
нибудь — с одного боку спустят, а
на другой навернут, и снова натягива-
ется одеяло Перм , Урал , Тобол , Воет -
Казах CD Пялы Пялы, как рама, одеяла
стежим, натягивается Челяб , 1960-
1970 Шили в пялах Арх

5 Четырехугольная (иногда трехугольная)
деревянная рама, которая кладется на сани,
дровни и т п для увеличения площади
при перевозке чего-л "Пяла — это четыре
нетолстых деревянных бруска, соединен-
ных прямоугольником они прикрепляются
на сани при перевозке соломы или сена,
для большей площади" На санях с пялой
можно намного больше уложить сена, и
оно не теряется при перевозке, не рассы-
пается на дороге Волог , Фирсов, 1977
CD Пяла Кадн Волог, 1926 Волог На
дровни саргу полагали из батошков, сару
да пяла КАССР Пяла на дровни поста-
вит и привяжет Арх Пяла и сзади бы-
вают у кошевы Перм CD Пялы Пялы —
две планки вдоль, две поперек делали
Медвежьегор КАССР, 1970

6 То же, что пяла (в 1-м знач ) У кого
сдиланы пяла Волхов Ленингр, 1954
Пяла — четыре палки сколочены, а по-
том от палки до палки холстина, а на
холстину ребенка клали, тода уж назы-
вается люлька Ордын Новосиб Воет -
Казах

7 Пялы То же, что пяло (в 8-м знач )
Тольки поставишь пялы, а дитенок як за-
кричит Стародуб Брян , 1972 На поле
приедем, зыбку на пялы, а сами пахать
Новосиб сэ Пяла, ж На одной пяле

люльки не повесишь Стародуб Брян ,
1972

8 Деревянная основа какой-л рыболовной
снасти (мережи и т п ) CD Пялы Большой
мешок из сети на пялах Краснояр Енис ,
1904 си Пяла Онеж КАССР, 1933

9 Пяла Сооружение в виде прямоуголь-
ника из жердей в рыболовном заколе Бе-
ломор , 1929

10 Пялы Приспособление в виде рамы
для плетения сетей Низ у ее вяжется
мешком, а верх — на пялах Амур , 1983

11 Пялы Деревянная рамка, которую на-
девают на шею свинье, чтобы не могла про
лезть через изгородь Свинье не шею ла-
дили пялы, чтоб не лазила в огород Ор
дын Новосиб , 1979

12 Задняя часть кузова саней с возвыша
ющимися бортами CD Пяла Иркут , 1970
Задник у саней пяла называется Ново-
сиб си Пялы Приделаны сбоку — роз-
вала, сзади — пяла Ордын Новосиб ,
1966 Иркут Сзади у саней пялы ста-
вили, чтоб сено не свалилось К этим
саням можно сделать пялы — два
бруса, выдалбливаются четыре окошечка
и два бруса поперечных с двумя шипами
Амур || Приспособление с задней части
саней — рама или два бруса с перекла
диной, используемое для привязывания ло
шадей или корма их в пути CD Пяла То-
бол ,1911-1920 Том , Урал Задник у са-
ней — это пяла называются Новосиб ,
Кемер Другого коня привязывают за
пяла деревянные Краснояр CD Пялы То-
бол , 1911-1920 Краснояр На пялы кор-
мушку привязывали соломы бросишь
лошади и едят Иногда пялы спереди и
сзади делали Иркут ф Стенка саней
Южн Краснояр , 1966

13 Пялы Дополнительное сидение в са
нях В масленицу насадят парней, штук
пять, да еще трое на пялах Иркут ,
1960

14 Пяла Грядки телеги, саней Олон ,
1846 Арх , Ярое л , Том Пяла на санях
и на телеге Кемер , Иркут

15 Пяла Перила на мостике или у
крыльца Пяла наши-то совсем опали Ка
мен Свердл , 1984

16 Пялы Небольшой ручной ткацкий ста
нок На пялах сукно ткали, холст выра-
батывали Карасук Новосиб , 1979

17 Пяла Деревянная опора, которой под
держивают ветви или стебли растений Эти
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цветы надо на пяла сделать Красноу-
фим , Нижнетагил Свердл , 1984

18 Пяла, мн Полотенца, утиральники
Кем Арх , 1910

— Доп Пялы Пялы — палки, а на кон-
цах зубчики деревянные Ордын Ново-
сиб , 1966

Пяленик, м Растение Ipomea purpurea
L , сем вьюнковых, ипомея пурпурная
Олон , 1885-1898

Пяденица, ж Плакса Упять на-
тянула губу, пяленица Вытегор Олон ,
1885-1898

Пяленка, ж Модница Ишь, выряди-
лась пяленка, снарядилась хорошо Наша-
то пяленка от зеркала не отходит моду
наводит Соликам Перм , 1973

Пиленый, ая, ое 1 Вытянутый, длин-
ный, растянутый Пяленая рожа Олон ,
1885-1898

2 Пристально, упорно смотрящий на
кого-л Ростов Ярое л , 1926

3 Шаловливый (о ребенке) Шадр Перм ,
1895

Пяленье, ср Щеголянье, щегольство
Чухлом Костром , 1853

Пялечки, мн Ласк То же, что пяла (в
6-м знач ) Арх , Волог , 1890-1893

Пялечко, ср Пяльцы Вот тебе пода-
рок золотое пялечко да иголочка Волог ,
Афанасьев

Пялики, мн Штаны Ты во лежишь, а
тебе и лежачему на пялики нужно приго-
товить Пореч Смол ,1914

Пялить, чесов, перех 1 Раздирать,
разрывать что-л Переясл Влад , 1870

2 Выдвинуть, выпятить что-л Сыктывд
Коми АССР, 1968

3 Кричать, издавать крик Пялить толы
умеет Вожгал Киров , 1952 ~ Пялить
варегу Громко кричать Что ты пялишь
варегу-то на всю деревню7 Вят Вят,
1847 Пялить рот а) Много и долго го
ворить, болтать Когда это они нас бу-
дут дожидаться, а мы рот будем пялить
Кожин Том , 1964 Че рот пялишь, по-
шли домой Омск б) Ругаться, браниться
Замолчите вы, хватить рот-от пялить
Зауралье, 1962 в) Громко петь Лак они
до утра рот-от пялили, на свету разо-
шлись Зауралье, 1962 г) С интересом,
вниманием смотреть на кого-, что-л Вот
нынче в кино ходят, пялят рот-от там,
смотрят кого-то Зауралье, 1962

4 Пристально, напряженно смотреть на
кого-, что-л Свердл , 1965 Киров || На-
прягать (глаза) Плохо видеть стала Как
не пялю их, века-то не подымаются Лю-
бим Яросл , 1963 ~ Пялить бельмы
Пялить глаза Яросл , 1918-1924

5 Безл Побуждать, вызывать жела-
ние сделать что-л Что тебя пялит7

(начавшему петь песню) Покр Влад,
1920
~ Пялить рожу а) Гримасничать Сиб ,

1854 в) Смотреться (в зеркало) У коно-
вала баба была такая скряга, все у зер-
кала и пялила рожу Кирен Ирку т , 1970
г) Праздно, бесцельно проводить время
Она целыми днями ничего не делает,
только рожу пялит ходит Нижнеилим
Иркут , 1970

ПЯЛИТЬСЯ, чесов 1 Тянуться, удли-
няться Шенкур Арх , 1852

2 Залезать, взбираться на что-л , куда-
л Новг, 1854 Куда ты пялишься7

Ленингр , Олон , Волог Лазают на
кедро, по сучьям пяляться Перм Куй-
быш , Свердл , Курган , Амур , Сиб
из Пялиться Свердл , 1965 0 Пялиться на
что-л Зачем на крышу пялишься7 Хакас
Краснояр , 1969 || Идя наверх (по лест-
нице, горе и т п ) подниматься куда-л Ярен
Волог , 1885 На нижних мостиночках по-
сижу, да кое-как пялюсь в сени КАССР
Мы пялились по лестнице Новг , Перм

3 Тянуться руками, доставая что-л Куда,
куда пялишься7 Волог , 1902 Твер || Раз-
махивать руками Кадн , Вельск Волог ,
1900

4 Наряжаться так, чтобы обратить на
себя внимание Твер , 1860 Новг , Яросл ,
Волог, Костром, Ряз Вот пялится,
наряжается пяленка, перед зеркалом
стоит Перм , Урал Че ты пялишься,
седня ведь не праздник Челяб , Р Урал
Слов Акад 1983 I обл ]

5 Идти, двигаться, не считаясь с препят-
ствиями Што щеперишься, али дратся
хотся Щеперя экая, куды-ты пялишься7

Нолин Вят , Слов карт ИРЯЗ Тут город-
ской голова в калитку пялится Арх

6 Подходить, приближаться к кому-,
чему-л Галич Костром , 1970-1980

7 Не повиноваться, сопротивляться по-
нуждению, артачиться (о лошади) Лошадь
не привыкла к упряжи — пялится Рос-
тов Яросл , 1902



214 Пялица

8 Не соглашаться, упрямиться, ломаться
Что ты пялишься, как пьяный Ростов
Ярое л , 1902

9 Шалить, баловаться Шадр Перм ,
1895 Шум какой, перестаньте пялиться-
та Курган , Тюмен , Тобол || Зани-
маться чем-л ради забавы — Че это у
тебя мужик-от баню ладить сделать? —
Да ково там, так ведь он, пялится, разве
ему сделать че Курган , 1962 || Рисуясь,
стараться понравиться Волог , 1852

10 Неторопливо, мешкая, готовиться к
чему л , собираться куда-л Девки давно уж
ушли, а ты все пялишься какого-то ле-
шего Киров , 1984

11 Бездельничать, праздно проводить
время Тобол, 1911-1920

12 Тереть себя чем л Перм , 1934
— Доп Опохмелишься, день от и пя-

лишься Вохом Костром , Панфилов, 1973
Пялица, ж I Приспособление в виде

треугольника, надеваемое на шею козе
Прионеж КАССР, 1966

2 Валек для выколачивания белья при по
лоскании Белье били пялицей Медвежье-
гор КАССР, 1970 Арх

ПяЛИЦЫ, мн Пяльцы Ворон , Даль
Моек По вечеринкам я пошла Во руках
пялицы несла Уж я шить-то не нашила.
Только нитки обронила (песня) Перм

Пяличкии пяличка, мн Уменьш -
ласк к пялицы Она пяличка во руче-
никах держала (песня) Чердын Перм,
1859 So левой-то она ручке Держит пя-
лички (песня) Перм си Пялички Она в
тереме сидела, в руках пялички держала,
Все узоры вышивала (песня) Чухл Кост-
ром , 1837 Пялички взяли в посиделочки
пошли Вят , Олон

1 Пялка, ж 1 То же, что пяло (во 2-
м знач ) Старорус Новг , Стариц Твер ,
1911 Эст ССР Пихал пялку в зад-
ние ноги и подвешивали шкуру снимать
Латв ССР Сделал пялку телятам шкуру
снимать Лит ССР

2 Приспособление у рыболовной снасти
(невода и т п ), за которое ее тянут при рыб
ной ловле Старорус Новг, 1911

3 О женщине, стремящейся своим пове-
дением, нарядом понравиться кому л Сл -
Турин Свердл , 1984

4 То же, что пяленка Сл Турин Свердл ,
1984

2 Пялка, ж Мука из какого-л зерна
Мосал Калуж , 1890

Пялки, мн 1 Пяльцы Костром ,
Влад , 1920

2 Основа колыбели в виде деревянной
рамы Делали сперва пялки., а потом об-
тягивали портяниной Нижнеилим Ир-
кут , 1970 Он разбудится и но-ка о пялки
ногами бить Иркут

3 Рама в ограждении вокруг дерева, пре
пятствующем медведю залезать за медом
Влад , Варнав Костром , 1920

4 То же, что пяла (в 5-м знач ) Костром ,
Влад , 1920

Пяло, ср 1 Приспособление для растя
гивания шкуры для просушки Слов Акад
1822 Колым , 1898 Том , Новг На пяло
натягивают шкурку Мурман CD Пяло
Бурнашев, 1843 си Пело Колым , 1901
Якут , Сиб || Приспособление для растяги
вания чего-л Слов Акад 1847 Слов Акад
1961 [ обл ]

2 Приспособление для подвешивания уби
того животного при свежевании Болх
Орл , 1901 Калуж , Калин , Костром
Новг

3 Пяльцы Арх , 1885 Калин Ну, ето
скатерти вышивали, натягивали — ето
пяло называлось Кемер

4 Приспособление для шитья или стега
ния одеял Холмог Арх , 1907

5 Деревянный каркас для полога
Шарьин Костром , 1970-1980

6 Деревянная решетка в задней части те
леги или дровней, используемая для пере
возки сена Калин , 1972

7 Деталь капкана Параб Том , 1948-
1949 Пяло, а ето колодка называется у
клепцов Колпаш , Параб Том , 1964

8 Деревянная тренога, на которую ве-
шают детскую колыбель На поле придем,
зыбку — на пялы, а сами пахать Тут я
три палки взял и сделал пяло Новосиб

9 Короткий круглый брусок у бороны
или плуга, к которому крепятся постромки
Ярое л , 1926

10 М и ж Тот, кто пялит глаза Ростов
Яросл , 1926

11 М и ж О неуклюжем, неповоротливом
человеке Ростов Яросл , 1926

Пялбк, м Вышивка, находящаяся в
пяльцах, узор на ней Мне один пялок
только дошить осталось Даль

ПялОЧКИ, мн Уменьш -ласк к пялки
(в 1-м знач ) Поставь сюда пялочки Зап
Брян , 1957
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Пялуса, ж Тропинка в лесу А р х ,
1847 Беломор

Пялушки, мп Ласк Пяльцы Дите да
не сидит ли на беседушке, Он у точеных
у пялушек, Подле красных твоих девушек
(причит ) Север, Барсов Мне вы дайте-ко
девичье рукодельюшко , Мне-ко пялушки,
лебедушке, точеные Олон

1 Пялы См Пяла
2 Пялы, мн Мякина Пек, Даль

а [Удар•>] После молотьбы убирали
пялы с гумна Пек , 1968

Пялышка, мн Ласк Пальцы И
возьму в пялышка, лебедушка, точе-
ные Я девичье-то возьму да рукодельице
Олон , Агренева-Славянская

Пяльце, ср То же, что пялки (во 2-м
знач ) Пяльцы у зыбки, вот так палочки
долгие и поперек покороче Кыштов Ново-
сиб , 1965 Пяльце держит холст Омск

Пяльцы, мн 1 Приспособление для
растягивания чего л Хабар , Горно-Алт ,
1964 Костром

2 То же, что пяло (во 2 м знач ) Пяльцы с
такой засечкой сделаны, на их надвеши-
вают овечку, теленка, когда кожу сди-
рают Лит ССР, 1960

3 То же, что пялки (во 2 м знач )
Зыбка — просто пяльцы холстом обо-
шьют и привесют Том , 1964 Кемер
Пяльцы отец делал из березы, лисвины
Иркут , Хабар , Амур Принесли пяльцы,
натянула ситцу, вот тебе и качка, вот
и ботай Р Урал сз Пяльца По бокам-
то у колыбели две досочки — это и есь
пяльца Ср Урал, 1984

4 То же, что пяла (в 6 м знач) Те-
лега, на телеге пяльцы Воз так начи-
нают класть кругом кладут, на те-
легу пяльцы, на пяльцы поясы снопов
Ср Прииртышье, 1967

5 То же, что пяло (в 8 м знач ) На пяльцы
матери в поле привешивали люльку
Трубч Брян , 1957

6 Приспособление для сматывания бе-
чевы (при прогонке плотов) Яросл Я рос л ,
1927 Пяльцы, пялы называют — на чем
люльку в поле вешают Чулым Новосиб ,
1979

7 Оконная рама Сарат , 1950
8 Небольшой ручной ткацкий станок У

нас пяльцы другие были — Ткали на пяль-
цах шарфы, кушаки Амур , 1963

9 Полог, занавеска Над кроватью
пяльцы повесила, чтобы мухи спать не
мешали Нейск Костром ,1981

Пяльчить, несов , перех Вышивать
Раньше всех учили пяльчить Пудож
КАССР, 1970

— Доп [Знач >] Муром Влад , Тагунова,
1947-1950

Пянда, ж Полоса разноцветного меха,
пришитая к подолу малицы Печор Арх ,
1856 || Подол малицы, обычно отороченный
мехом Мезен Арх , 1885

Пянджа, ж Укладка снопов или сена
Азерб ССР, 1952

Пянька, ж Ступа для толчения льна
Вылежится лен, снимаешь, толкут в
пяньках, в ступах Сузун Новосиб ,
1979

Пянюшка, м и ж Пьяница Казаки-
некрасовцы, 1969

Пярейдать и пяряйдать, несов,
неперех 1 Ворчать, брюзжать Север, Бар
сов Олон

2 Издавать низкие звуки, выражающие
недовольство (о животных) Север, Барсов
Олон

Пяркать, несов , неперех 1 Хныкать,
плакать Не пяркай, некогда мне с тобой
заниматься Иркут , 1960

2 Кряхтеть (от усилий, боли и т п ) Ир-
кут , 1960

Пярлышки, мн Бисер А на ей
[шапочке] было нашито пярлышки вроде
бисера Чусов Перм , 1946-1953

Пярна['], мн То же, что пяльцы
(boxl-м знач ) Там все пообдерут, вычис-
тют, на пярна каки-нибудь натянут, а
тода окошки сделают, этой брюшиной-
то затянут Яшк Кемер , Среднеоб ел ,
1983_

Пярска, ж Горсть, пригоршня чего-л
Не дадут ни пярски хлеба Великолукск
Пек , 1952

Пяряйдать См Пярейдать
Пяска См Пястка
Пяскотня, ж Хлопоты, дело, достав-

ляющее много забот, труда Ну уж осенью-
то, да особливо в мокрую погоду, ездить
в дорогу пяскотня такая, грязь до ко-
лена лошади не везут Шенк Арх , 1878

Пясочка, ж Уменьш -ласк к пястка (в
3 м знач ) Пясочку сорвем ягод Поозер
Новг , 1949.
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Пястать, несов , перех и неперех 1
Перех Бить, колотить ладонью Слов Акад
1847 Даль

2 Перех Мять, делать мягким Холмог
Арх , 1907

3 Пястать тесто Месить тесто Даль Вы-
тегор Волог , 1957

4 Перех "Хватать" Онеж КАССР, Ка-
линин, 1933

5 Перех Марать, пачкать что-л чем-л
Холмог Арх , 1907

6 Перех Неразумно тратить, расходовать
что л Холмог Арх , 1907

7 Неперех Тяжело ступать, идти Сев -
Двин , 1928

8 Перех Топтать, давить, мять ногами
Сев :Двин , 1928

Пястаться, несов 1 Заниматься
каким-л делом, доставляющим много забот,
труда Шенк Арх , 1844

2 Нянчиться, ухаживать за ребенком
А р х , 1849

3 Мараться, пачкаться Холмог А р х ,
1907_

Пястерь, м Короб, корзина для носки
сена Твер , Даль

Пястка и пяска, ж 1 Пяска Горсть,
пригоршня чего-л Пек , 1958 Пяску льну
возьмешь и треплешь Новг Кто пяской
муку взаймы дает7 Пяска пяске рознь
Забайкалье

2 Единица измерения тресты льна
сэ Пястка Вышневол Калин , 1938-1940
Пятнадцать пясток — горсть Калин
сз Пяска Лен лежит пясками Поозер
Новг, 1949

3 Пястка Щепоть чего-л Вышневол
Твер, 1852

4 Пяска Гроздь, кисть ягод Поозер
Новг, 1949

Пястки, мн Растение хвощ Осташк
Калин , 1946

Пястоваться, несов То же, что пя-
статься (во 2-м знач ) Арх , Даль

Пясточка, ж 1 Ласк Ладонь и
пальцы, сложенные так, чтобы ими можно
было зачерпнуть, взять что-л , горсточка
Олон , Рыбников Мила маменька моя,
Любовь-то не картошка Ее не ежа-
нить в плеточку, не выбросишь в окошко
(частушка) Новг 0 Брать пясточкои Ста-
ричок берет пясточкои, а поп горсточкой
Шенк Арх , Афанасьев 0 Сеять пясточкои
Сеяли раньше пясточкои КАССР, 1970

2 Количество чего-л , умещающееся в гор-
сточке, пригоршне Пясточка сена, льну,
снегу Арх , Опоч Пек , 1852 Латв ССР
Дай пясточку муки Волог Ужели и пяс-
точки соли жалко КАССР Ленингр,
Новг Дай пясточку табаку Ростов
Яросл

3 Уменьш -ласк к 1 Пясть (в 3-м знач )
Новг , 1969

ПяСТОЧКИ, мн Уменьш -ласк к
пястки Осташк Калин , 1946

Пясточник и пястошник, м То
же, что пястки Осташк Калин , 1946

1 Пясть, ж 1 0 Сеять в три пясти Се
ять, бросая семена трижды с одного места
Иногда в три пясти сеют лен Новг ,
1969 ~ Душа в пясти у кого-л О силь
ном испуге, внезапном страхе, охватившем
кого л Не говори, не спрашивай, у него
душа в пясти. Олон , 1885-1898 Скупая
пясть О скупом человеке Олон , 1885-
1898

2 Пучок ржи, конопли, льна, соломы
и т п , умещающийся в одной руке, горсти
Бурнашев, 1843 Три, четыре пясти, ор-
жана солома в вязочку кладешь Любыт
Новг , 1968

3 Единица измерения кудели, часть гор
сти В горсти десять пястей Олон ,
1885-1898 Десять пястей сноп был,
когда жали КАССР Волхов Ленингр
Пясь набираешь, сомнешь, завяжешь
Новг

4 О незначительном, малом количестве
чего л Чтоб сена сами без разрешения ни
пясти ни косили, ни грама Новг , 1969

2 Пясть, ж Рыба Liocassis ussunensis
Dyb , косатка-плеть Пясть длинная, а ко-
сатка маленькая Амур , 1983

3 Пясть, несов , перех Пинать И тогда
Дюк пял Чурила правой ногой (былина)
Пудож Олон , Рыбников

Пясы, мн Серьги из жемчуга Пинеж
Арх , 1885 Север

Пят Назад-пят "По объяснению пев
ца — назад пятами, т е обернувшись не
лицом, а спиною" Как тот этот Васи-
люшко Буслаевич Да соскочил назад еще
через гору. Да соскочил он Василюшко
назад-пят был (былина) Пудож Олон ,
Гильфердинг

Пята, ж 1 В сочетаниях О В пяту По
пятам Он его погнал в пяту Следу-то
нету, вот он в пяту его и гонит у За
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пятой По пятам Свинья, ниоткуль взя-
лась из-за пятой за мной Иркут ,
1970 0 На пятах Очень близко сзади По-
гоня на пятах сучет Кирил Новг , Со-
коловы Бежите, Ванюша, на пятах Ле-
нингр Арх 0 На пяту садить "Прием при
борьбе за воротки Борец выставляет ле-
вую ногу, противник задевает ее с носка, но
попадает в ловушку Борец подвигает ногу
вперед и пятой захватывает пятку против-
ника" Урал, Миртов, 1930 г^> Только
пяты щелкают у кого-л О быстро бе-
гущем человеке Только пяты щелкают,
бежит Соликам Перм, 1973 Топтать
пяты за кем-л Ходить по пятам Серепька
пяты топчет за отцом Сашка так за
мной пяты и топчет Р Урал, 1976

2 Задник обуви Пятами вперед лапти,
чтоб его по следам не нашел батька
Смол , 1914 Вот такой носок и пяту
[лаптя] как-то выплетали Сверял
CD Пята Поршни — носок загнут, с обор-
ками носили, пяты вырежут Новосиб ,
1969 Свердл

3 Задняя часть лыжи Идешь, да на пяту
ступать, того гляди сломашь Верхне
Тоем Арх , 1963-1965

4 Часть лезвия топора, примыкающая к
топорищу Холмог Арх , 1907

5 Тыльная часть сохи Ишим Тобол , Ар
каков

6 Низ полоза у плуга Бурнашев, 1843
4 "Узкий полозок плуга" Краснобор Арх ,
Меркурьев, 1957

7 Пятка косы Покр Влад, 1895-1896
Налегай на пяту, не рой носом (при косьбе)
Яросл , Моек , Калин , Новг , Ленингр ,
КАССР Пяту в косовище-то ввяжем
Арх Урал, р Урал, Тобол ф Часть по
лотна косы, примыкающая к пятке Пяту-
то надо поточить побольше, на камень
наскочила она Буйск Костром, 1897 Во-
лог || Металлическая часть косы Пудож
Олон , 1885-1898

8 Фоль/с Оперение стрелы Втерано
было в пяты каменья все яхонты Пудож
Олон , Рыбников

9 Конец лебедки на пароме Тут на
конце, пята называется Амур , 1983

10 Хвостовая, задняя часть мотни невода
Тюмен , 1894 Курган У невода пята, от
нее начинают раскидывать невод Том
Тобол , Иркут Приподними пяту и по-
смотри, есть рыба в мотне Пята где-то

зацепила и невод не идет Забайкалье
Невод тянут побежник называется, а
пята держит Амур || Крыло невода, ко-
торое ближе к берегу Иркут , 1875 Бу-
рят АССР || Приспособление (веревка или
шест), за которое тянут береговое крыло
невода Бурнашев, 1843 Сиб , 1854 Обь-
Енис

11 Конец жерди, за который привязы-
вают прогоняемую подо льдом веревку при
рыбной ловле Пек, 1912-1914 Жердь,
пята там, — это за что привязывается
веревка За веревку протягивают подо
льдом невод Селигер Калин Новг

12 Задняя тупая часть сетевязальной
иглы Селигер , 1974

13 Нижняя часть колоса злаков, примы-
кающая к соломине Том , 1863

14 Дно в улье Пек Пек, 1902-1904
Соты лепят до самой пяты, низ-от пя-
той называется Свердл

15 Гнездо в дверном косяке, где кре
пится дверь 0 На пяте не стоять
Часто раскрываться (о дверях) Дверь
на пяте не стоит Волог Грязов Во-
лог, 1896 Не переходи, ведь двери на
пяте не стоят Курган 0 На пяту
(отворять) Настежь (отворять, открывать
и тп двери) Южн Сиб, 1847 Ир-
кут , Колым , Перм , Север Отворить
на пяту Арх , Печора и Зимний берег,
Беломор , Терек Не от ветру, не от си-
веру На пяту дверь отворяется (былина)
Олон КАССР Двери на пяту раствори-
лися Волог Не растворишь ты дверь на
пяту Костром

16 Крюк для навешивания дверной петли
Муллов, 1856 Холмог Арх , 1907

17 Место сращения однолетней виноград-
ной лозы с двухлетней Терек Кубан ,
1900

18 Боковая стенка печи для сушки рыбы
Пек, 1912-1914

19 Рыболовный снаряд Бийск Том ,
1895-1896

20 Начало замета невода Бурят АССР,
1968
~ Видеть сквозь пяты О хитром чело

веке Видит сквозь пяты Смол , 1914 До
пяты довести Разъяснить, растолковать
что-л Скажи, да докажи, да по пятам до
веди Нижегор , 1895 Живому пяты под-
режет Об отчаянном, озорном человеке
Карач Орл , 1905-1921 Класть стыд под
пяту Потерять стыд А р х , 1970 Отняты
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голяга кто-л О полной, дородной жен-
щине Наташа — сухарь, а Нина полная,
дородная Про таких говорят девка от
пяты голяга Кадуйск Волог, 1973 От
пяты до пяты а) То же, что с пяты до
пяты Тобол , 1899 Перм б) Со всеми под-
робностями Он описал его от пяты до
пяты Вят , 1892 Пяты доходить Разу-
знать, получить основательные сведения о
ком-, чем-л Охвата бы мне пяты дойти,
кто у меня этот холст украл Уж такой
вострой, во всем нужно ему пяты дохо-
дить Арх , 1858 Уж такой вострой, во
всем нужно ему до пяты доходить Бело-
мор Сквозь пяты провести и вывести
То же, что видеть сквозь пяты Сквозь
пяты проведет и выведет Смол , 1914
С пяты до пяты С начала до конца Все
надо с пяты до пяты рассказать Верхо-
вин Киров , 1957 Свердл

— Доп В детской считалке Пери, вери,
чуга, луга. Пята, coma, ива, дуга, кряк.,
шмяк, кукареку петушок, Поди, вон коро-
лек Тихв Новг , Хевинский, 1853 Пери,
ери, чука, нука, сета, пята духа, шак,
крест, радивон — выйди вон Обоян
Курск , Слов карт ИРЯЗ

Пятак, м 1 Небольшое ровное место,
где гуляет молодежь Ворон , 1965

2 Окно с чистой водой в болоте Ворон ,
1973

3 Чушиный пятак Пятачок (свиньи) От
лихорадки привязывают чушиный пя-
так Р Урал, 1976

4 Небольшой карась Пятак в эту сеть
не пройдет, мелка Ирбит Свердл , 1984

5 Небольшое круглое пятно (в окраске
змеи) Серый (о змее) черным пятакам
Пятачочки такие маленькие Невельск
Пек , 1979

Пятан, м 1 Толстяк Покр Влад,
1895-1896

2 Рыба пескарь Пескарей у нас пята-
нами зовут Серов Свердл , 1984

ПятарЙК, м Бревно около 3,5 метров
длины Ряз , 1955

Пятать, несов , трех. Бросать монету
при игре так, чтобы она упала рядом с
другой монетой Пятать копейку Покр
Влад , 1910

Пятачный и пяташный, ал, ое
1 Пяташный Ценою в пятак Она недорого
взяла за пяташный за калач Смол ,

1890 Пенз , Симб , Пек Продавцы по-
шли — От дешевые, грошовые, а пя-
ташные продажные Белозер Новг , Вят
Были булки пяташны, ето пятак сто-
или Р Урал Пяташная восковая свеча
Тобол Пяташные стаканчики, вот даки
пили Кемер 0 Пяташный горшок Гор-
шок небольших размеров ценой в пятак В
пяташном горшке е молоко Соль-Илецк
Чкал , 1955 || Пятачный, м в знач сущ
Двухлитровый горшок для молока При
онеж КАССР, 1966

2 Пяташный, м , в знач сущ То же, что
пяташник (в 1-м знач ) Кинеш Костром

3 Пяташный карась То же, что пятак (в
4-м знач ) Урал, Челяб , 1979

4 Пятачная голова О недалеком, тупом че-
ловеке Слов карт ИРЯЗ

Пятачок, м Ласк 1 В дореволюцион-
ной России — золотая монета в пять руб-
лей Дмитров Моек , 1904

2 Сухое место среди воды Ворон , 1973
3 Заячий след в виде кружка, сделанный

четырьмя лапами Прыгнет в сторону и
пятачок сделает Смол , 1956

4 Небольшой сазан Прииссыккул Кир-
гиз ССР, 1970 0 Карась-пятачок То же,
что пятак (в 4 м знач ) Здесь в реке
всяка рыба бывает и осетра, окунь,
муксуны, налим, карась-пятачок Параб
Том , 1983

Пятачбчек, м Уменьш -ласк к пятак
(в 5-м знач ) Серый (о змее) чорными
пятаками, Пятачочки такие маленькие
Невельск Смол , 1978

Пяташки, мн Длинный узкий крытый
коридор вдоль фасада здания Марийка,
кинь мне на пяташках, в хате спать не
буду Краснодар, 1942-1963

Пяташник, м 1 Монета в пять ко
пеек, пятачок Кинеш Костром , 1806 Че
репов Новг

2 Прозвище Кафтанчиков [жителей
деревни] пяташниками зовут Том Том ,
1964 В Барнаульском уезде пяташники
Новосиб

Пяташный См Пятачный
Пятевички, мн (Знач '] В загадке

Пять пятевичек зарод подают, да пять
пятевичек труху собирают (кудель, вере
тено^и пяльцы) Орл , Вят , 1896

Пятево, ср Толокно Кинеш Костром
1846 Костром

Пятёна, ж Кличка коровы, которая
родилась или куплена в пятницу Чухл
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Костром , 1820 Калуж , Воет CD Пятёна
Вост^, Даль (2-е изд )

Пятенка, ж Фольк 1 Пятница. Не
пряди ты по пятенкам Смол , 1853
Породила меня матушка В несчастливый
день в пятенку (песня) Орл

2 То же, что пятена Казан , 1897
3 [Знач '] Пустынничек трудился, вьяв

к нему пятенка приходила по середам,
пыли не пылили по пятницам, золы не зо-
лили^песня) Пек, 1849

ПятеннЫЙ, ая, ое Пятенная трубка
Инструменты для клеймения в таможне Ту-
рух Кр^аснояр , 1966

Пятенушка, ж Уменьш -ласк к пя-
тена Чухл Костром , 1820 Воет , Даль

Пятенушко, ср Ласк О Родимое
пятенушко Родимое пятно А у меня было
родимое пятенушко на ноге на правой
Кирил Новг , Соколовы

Пятенце, ср Пятенце родимое Фольк
Родимое пятно Скидал Добрыня донага
платье. Показывает пятенца родимые
Пудож хрлон , Гильфердинг

Пятёнышко, ср Ласк Пятнышко
Пятенышко у нее у глаза красное-т,
комар укусил Каргоп Арх , 1971 Если
только пятенышко, все уколы от мало-
кровия, и везде пятенышки Том , Тобол ,
Иркут

Пятёнье, ср , собир То же, что пя
тенья Кириш , Новолад Ленингр , 1955
Лицо все перхотьем бравши было, пя-
теньем Новг

Пятенья, мн 1 Пятна, места иной ок-
раски на какой-л поверхности Медвежье-
гор КАССР, 1970

2 Пятеньями, в знач нареч Пятнами
Темень темная-темная, а потом начи-
нат пятеньями, пятеньями Медвежье-
гор КАССР, 1970

Пятер, м 1 Чердак Слов карт ИРЯЗ
|| Верхняя поверхность потолка, выходящая
на чердак Слов карт ИРЯЗ, 1966

Пятерёнька, ж, собир Фольк Пя-
теро (детей) Эх да у нас горенка да ма-
ленька — Детей пятеренька Казаки-
некрасовцы, 1969

Пятерёшка и пятерёшка, ж
1. Пятерёшка Кисть руки Я виски пя-
перешкой чищу, нам теперь замуж не
идти Ели тогда пятерешкой, не как сей-
час вилочками Тул , 1969

2 Пятерёшка Вышитый узор из пяти крес-
тиков Верейск Моек, 1915

Пятерик, м 1 Денежный знак или
сумма в пять рублей Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Калуж , Орл , Курск , Во-
рон Ну, давайте за ета пятерики Дон

2 Воз сена из пяти копен Арх , Волог ,
1890-1893

3 Укладка из пяти снопов Волог , 1902
Четыре снопа, а наверех тоже сноп —
ето пятерик Ленингр Суслон — так де-
сять снопов, а пятерик — пять Новг ,
Калин , Коми АССР, Ср Урал, Свердл ,
Горно-Алт , Амур

4 Набор из пяти сундуков различных раз-
меров, вставленных один в другой Бломк-
вист, 1956

5 Лодка, сделанная из пяти досок У
нас пятерик, он конечно перегонит, если
Гошке еще деаярушным, да лопасным вес-
лам грестись, дак тогда можно состя-
заться Кирен Иркут , 1960

6 Рог марала с пятью отростками Мара-
лий рог с отростелями, пять если, так
пятерик Усть-Канск Горно-Алт, 1964
tz: Мн Такой рог пятериками звали Усть
Канск Горно-Алт , 1964

7 Кисть руки Пек , Осташк Твер , 1855
Пятерик-то у тебя хороший Свердл
О Хватить пятириком Дать оплеуху Хва-
тил его пятириком Даль

8 Животное в возрасте пяти лет Бы-
ков называли полтора года — полутор-
ник, пять годов — пятерик Р Урал,
1893 Бычка пяти лет называют пяте-
рик Кокчетав Пятерик — тот уж боль-
шущий Свердл

9 Сенокосный участок в пять десятин
Скосил два пятерика сена Ряз Ряз ,
1902

10 Бревно длиною в пять саженей (около
10,5 м) Слов Акад 1822 Кадн Волог ,
1854 Арх Ежели дерево пять сажен
длины это пятерики Перм

11 Бердо на пять или пятнадцать пасм
Вельск Арх , 1957 Ср Урал, Свердл
|| Нитка или веревка из пяти прядей Даль

12 Рыболовная сеть с ячеёй размером
в пять пальцев Пек, 1912-1914 Став-
ные сети разные бывают двойники, есть
еще четырники, пятерики Пек Сети
разны бывают пятерик для щуки, семе-
рик под судака Пятериком ловится же-
рех, судак, лещ Р Урал А то пяте-
рик — крупная сеть, в пять пальцев-то
ячейка Новосиб II Ячея такой сети Ячея
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разно есть пятерик, четверик и трой-
ник. Р Урал, 1975

13 Единица счета в ткачестве Усть-Канск
Горно-Алт ,1971

14 Деревянная борона в 20 зубьев
Яросл , 1896

15 Небольшое помещение для содержания
домашних животных Давайте построим
пятерик для поросенка да курей Медын
Калуж , 1955

16 Семейский религиозный праздник в
честь пятого ребенка У некоторых семей-
ских этот праздник назывался пятерик
Забайкалье, 1980

17 Поленница дров Яросл , 1970
18 То же, что пятерка (в 5-м знач ) Пя-

терик — тоже коса, больше пятериками
и косют Соль-Илецк Чкал , 1955

19 Одна из плоскостей гранящегося
камня Урал, 1936
~ С какого пятерика С какой стати

С какого пятерика ты бьешься? Да с ка-
кого же это пятерика он на такое дело
пойдет? Дон , 1975

Пятерика, ж Фольк В загадке Пя-
терика везет, горожанка сечет, сам
Мартын заворачивает (рука, зубы,
язык) Слов карт ИРЯЗ, 1947

Пятерики, мн Лапти, сплетенные из
пяти лык Волж , 1856 Пек Пек Ходили в
пятериках Смол || Лапти с большой вы-
емкой у подъема Волог , 1883-1889 || Бе-
рестяные лапти, сплетенные специальным
угольником Макар Костром , 1980

Пятериковый, ая, ое 1 Относя-
щийся к пятерику (в 12-м знач ), служа-
щий для изготовления пятерика Пятерико-
вая лопатка (для вязания сетей) Р Урал,
1976 0 Пятериковая сеть То же, что пя-
терик (в 12-м знач ) Мелкий жерешишка,
сеть придется готовить пятериковую
Р Урал, 1976

2 Пойманный в рыболовную сеть пятерик
Пятериковый судак — он застреват в
ячее пятерика Щука в основном всегда
пятерикова Р Урал, 1975

Пятерйнка, ж Ласк 1 То же, что
пятерик (в 3-м знач ) Петрокам Свердл ,
1984

2 Рука, кисть руки В загадке Пяте-
рйнка везет, Горожанка сечет, Сам Мар-
тын заворачивает (пальцы, зубы, язык)
Садовников

ПятерЙТЬ, чесов , переи Казнить, раз
рубая на пять частей Пугача самого каз-
нили, пятерили Чай пятерили, иль бо на
кол посадили Р Урал, 1976

Пятерйца, ж Пяток, пять, пятеро
Даль

Пятерйцею и пятерйцей, нареч
В пять раз больше Дай взаймы хлеба, по
осени отдам пятерйцей Даль сэ Пятерй-
цею Слов Акад 1822

ПятерИЧКЙ, мн Уменьш -ласк к пя
терики Соль-Илецк Чкал , 1955 || Празд
ничные лапти Пятерички на праздник но
сили Соль-Илецк Чкал , 1955

ПятерЙЧНО, нареч Пять раз, помно
жив на пять Даль

ПятерИЧОК, м 1 Уменьш -ласк к пя
терик (в 12-м знач ) Значит багры под-
готавливаем, сети пятерички Р Урал
1975

2 Ласк Пять стен какого-л строения Пя-
теричок у бани Каргоп Арх ,1971

ПятерЙШНЫЙ, ая, ое 1 Вмещающий
пять мер чего-л Оно небольшое озерцо-то
Стену прошли — пятеришный мешок на-
клали Чердакл Ульян , 1952

2 Большой (о корзине, кузове) Чухлом
Костром , 1898 •~ Пятеришный кузов
чего-л Много, очень много чего-л Денег-
то у его — пятеришный кузов Чухлом
Костром , 1898

Пятёрка, ж 1 Обоз из пяти лошадей с
одним ямщиком Пятерка — это пять ло
шадей друг за другом гуськом, а за каж-
дой телега, один ямщик гонит Кыштов
Новосиб , 1965 Новосиб || Пять сменных
лошадей одного ямщика, участника товар
ного извоза И так за сутки всю пятерку
переменишь Том , 1960

2 Кадка, вмещающая пять мер зерна Са-
мар , 1858 Слов Акад 1961 [ обл ]

3 Доска толщиной в пять сантиметров
Были двадцатки — доска в двадцать мил-
лиметров , пятерка — пятьдесят мил
лиметров Амур , 1983

4 Рыболовная сеть с ячеёй в 5 см Вя
жешь сетку с очком в пять сантимет
ров — пятерку Амур , 1983 Хабар

5 Коса с полотном около 50 см Косы раз
ные бывают есть пятерка — это пять
десят сантиметров Пятерка — это
детская коса, ну или женщине, кака
послабже Мешков Новосиб , 1979 Пя
терка называлась коса в пять ладоней
Амур
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Пятерки, мн Ткацкие станки, выра-
батывающие ткань шириной около 18 см
На. первой, ткацкой есть пятерки Егор
Моек , 1957-1959

Пятерни, мн То же, что пятерики
Пек , 1904-1918

ПятерНЙК, м 1 Пятивесельный бар-
кас Холмог Арх , 1907

2 Приспособление для проведения борозд
или линий, по которым производится по-
садка

ПятерИИКЙ, мн Лапти, плетенные в
пять лык Пек, 1904-1918 || Вилы с
пятью зубьями (один зуб противопоставлен
четырем) Дон , 1975

Пятернйца, ж Кисть руки, пятерня
Даль

ПятерНИЧКЙ, мн Уменьш -ласк к пя
терники Соль-Илецк Чкал , 1955

Пятерня, ж 1 Пятерня Пригоршня,
горсть чего л Мяксин Волог , 1938

2 Пятерня Лодка на четырех гребцов и
рулевого Пек , 1912-1914

3 Пятерня, собир числит Пять (человек,
предметов и т п ) Муж помер, осталась
одна с пятерней Амур , 1983 || Запряжка
в пять лошадей Пятерня лошадей Даль

4 Пятерня Игра в бабки, при которой пять
бабок ставят крестом Челяб , 1914

Пятерок, м Дрова в пять четвертей
длины (около 90 см) Моек,, Даль

Пятерочный и пятёрошный, ая,
ое Пятирублевый Даль Теперь работа
не пятерочна, рублевошна, копеешна
Покр , Юрьев Влад , 1910

Пятеруха, ж То же, что пятерик (в
3-м знач ) Удом Калин , 1972

Пятерь, ж 1 Выступ, навес крыши над
входом в амбар, сеновал Новг , 1852 Се-
вер , Среднерус

2 Фронтон крестьянской избы Новг,
Даль

3 Выступ под фронтоном крестьянской
избы, на который вела дверь из светелки
или подволоки Новг , Даль

4 Балкон Новг , Даль
5 Выступ под дверьми сеновала для при-

емки сена Новг , Даль
6 Навес в сенях для хранения чего-л

Новг,] 852
Пятешка, ж Теленок, родившийся в

пятницу Вельск Смол ,1914
Пятешки, мн Небольшие пятна

Онеж Арх , 1896

Пятибулавка, ж Сорт кружев Во-
лог, 1883-1889

Пятивашки, мн В загадке Пять пя-
тивашек, пять загибашек, Две Марьи,
две Дарьи, Да Пелагея (сани) Новг,
1876

Пятивёчка, ж В загадке Пять пя-
тивечек стог подъедают и пять пяти-
вечек прочь отбегают (прядение льна)
Новг, 1848_

Пятиврат, м Мережа или вентерь с
пятью входами для рыбы Даль

ПЯТИГОДОВЫЙ, ая, ое 1 Возрастом
в пять лет Я пришла — она пятигодова
была, на шестом Арх , 1953 У нас была
девочка пятигодовал Мурман

2 Продолжающийся пять лет, рассчитан-
ный на пять лет Я окончил пятигодовые
курсы в Москве Верхнекет Том , 1986

ПЯТИГОЛЬНЫЙ, ая, ое Пятигольные
исподки Варежки, связанные пятью иг-
лами Пятигольные исподки вяжешь че-
тыре иголки в исподке, а пятой вяжу Со
ликам Перм , 1973

Пятигрёбы, мн Лодка с пятью па-
рами весел И мальчики ходили на пятиг-
ребах Кабан Бурят АССР, 1967

Пятигрёбыи, ая, ое Пятигрёбая
лодка То же, что пятигребы Кабак Бу-
рят АССР, 1967

Пятигуз, м 1 Тот, кто пятится Ветл
Костром, 1942 0 Идти пятигузом Пя
титься задом Иди, иди пятигузом Ветл
Костром , 1942

2 О человеке, который не держит слово
Даль

Пятидвбрка, м и ж 1 Ж Объедине-
ние из пяти крестьянских дворов для прове-
дения каких-л работ Иван , 1933

2 М Уполномоченный пяти крестьянских
дворов Ворон ,1931

Пятидверный, м То же, что пятид-
ворка (во 2-м знач ) Все, как есть, и пя-
тидворный, староста Ворон , 1885

Пятидвбрщик, м То же, что пятид-
ворка (во 2-м знач ) Тул Моек , 1934

ЙЯТИдекусник, м Монета в 15 ко
пеек Калу^ж , 1972

ПятидённыЙ, ая, ое Пятидневный
Моек Моек ,1910 И была еще одна пя
тиденная (дочка) Том

ПяТИДеСЯТИЛЙСТКа, ж Растение
Achilla millefolium L , сем сложноцветных,
тысячелистник обыкновенный Пятидеся-
тилистка беленьким светом светет, а
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друга — сырга, высоко растет Каргас
Том ,1975

Пятидесятка, ж Рыболовная сеть с
ячеёй в 50 мм Зырян Том , 1964 На
щуку, окуня, язя — пятидесятка Ново-
сиб Ячея бывает пятьдесят миллимет-
ров — это пятидесятка Амур

Пятидесятница, ж Народное назва-
ние православного праздника Духов день
Даль

Пятидесятный, ая, ое 1 Пяти-
десятная десятина Мера земельной пло
щади равная половине десятины На деся-
тину на пятидесятную три пуда ржи,
а пошеницы восемь пудов Южн Урал,
1968

2 Пятидесятая, ж , в знач сущ Денеж-
ный знак достоинством в 50 рублей Да уж
для тебя я не стану же пятидесятную
менять Кадн Волог , 1854

Пятидневный, ая, ое Пятидневный
невод Невод, рассчитанный на пять дней
рыбной ловли Невода бывают пяти-
дневны, десятидневны Р Урал, 1975

Пятизвённый, ая, ое Из пяти
звеньев, частей Вязка рам на один шип —
пятизвенны Р Урал, 1976

Пятизуббвка, ж Острога с пятью
зубьями Пятизубовка надевается на
шест, ночью едешь с лучом, острогой
бьешь Ср Урал, 1984

Пятизубый, ая, ое Пятиэубая ост-
рога То же, что пятизубовка Даль

ПятЙК, м Золотой достоинством в пять
рублей Судж Курск ,1915

Пятикёпина и пятикйпина, ж
Вид ткани, изготовляемой на пяти кепах,
кипах (нитяных петлях, протянутых через
две параллельные жердочки, для подъема
нитей основы) Пятикипину ткали, пять
ничелок и пять подножек Пятикйпина —
узорная, тая пять кипов на четырех бе-
рем no-одному, а на пятой-то, как узор
разводы За пять кепов — хороша пяти-
кепина ткалась Новг , 1969 || То же, что
пятикиповина Новг , 1969 си Пятикёпина
Для полотенца пятик'епина — пять ки-
тов Новорж Пек, 1957

ПятикёпныЙ, ая, ое Относящийся к
пятикепине, изготовляемый на пяти кепах,
кипах Вот там пятикепная скатеретка,
пятикепные скатерти ткали Крестец
Новг , 1969

ПятикипёнНЫЙ, ая, ое То же, что
пятикепный У меня скатерть пятики-
пенна, ныне не шьют тако Любы т Новг ,
1969

Пятикйпина. См Пятикёпина
Пятикиповина, ж Вид холстяной

ткани с рисунком Хвойник Новг , 1962
Пятиклйнка, ж 1 Юбка с пятью

расширяющимися книзу полосами Ста-
ринна юбка пятиклинка сошита Счас
снова стали пятиклинки шить Амур ,
1983 Хабар

2 Расклешенное женское пальто Пятик-
линка — это пальто такое, женщины
его носют, оно в талии узкое, а внизу
клинья сделаны, пошире значит Кате-
рина раньше наденет пятиклинку и в
церкву идет Моек , 1969

ПятикруГОВЫЙ, ая, ое Состоящий
из пяти обручей (о рыболовной снасти) Пя-
тикруговый двуязычный вентерь Шегар
Том , 1986

ПятикругиЙИ, ая, ое То же, что пя
тикруговый Том Том , 1986

Пятикруглый, ая, ое То же, что пя
тикруговый Магай делатся сажень де-
сять, у него делается заход, как у не-
вода мотня, дальше вяжется фетиль че-
тырехкруглый, пятикруглый Том Том ,
1986

ПЯТИЛСЗНЫЙ, ая, ое Пятилёзный но
жичек Перочинный ножик с пятью лезви
ями Даль

Пятилетка, ж Тюремное заключение,
лишение свободы сроком на пять лет Тише,
Вася, заработаешь себе пятилетку Су
зун , Ордын Новосиб , 1966

Пятилйстка, ж Растение Convallana
Polygonatum L , сем лилейных, купена Ка-
зан , Анненков

Пятилистбвка, ж Растение Lentiana
squarrosa, сем горечавковых, горечавка же
лезистая Юргин Кемер, 1964 Ср При-
обье

Пятйльна и пятйльня, ж Связ
ка льна, конопли и т п в 50 горстей Пя-
тйльна, пятйльня льну Даль CD Пятйль-
на Слов Акад 1822 [ простонар ]

Пятиминутка, ж Быстродействую
щее лекарство от головной боли Пяти-
минутка — таблетка от головы Крив
Том ,1986

Пятимбры, мн Поле, пашня с пятью
возвышенностями Соль Илецк Чкал ,
1955
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Пятина, ж 1 Пятина Участок сено
коса, сенокосный пай Делили покос, пя-
тинами называли. Комарич Брян ,1961

2 Пятина Половина десятины земли Мне
отрезали пятину земли Калин , 1972

3 Пятина Пятая часть чего-л Даль
О [Удар '] Яросл , 1961 || Пятина Пя-
тая часть урожая, отдаваемая владельцу
земли Опеч Пек ,1852 о [Удар '] Валд
Новг, Слов карт ИРЯЗ CD Пятина Мы
барину пятину-то и платили Калин ,
1940 ф Пятина Пятая доля снятого хлеба в
снопах, отдаваемая владельцу земли Пек ,
Даль || Пятина Пятая часть улова (рыбы),
отдаваемая владельцу озера Пек , 1895-
1897 ф Доля улова (половина, третья
часть), отдаваемая владельцу озера Пек ,
1895-1897

4 Пятина Пять каких-л мер веса или
длины Пятина хлеба в снопах Взаймы
взял четверть, а отдал две пятины
Пек , Даль

5 Пятина Мера длины в ширину кулака
Переясл , Влад , 1848-1851

6 Пятина То же, что пятерик (в 3 м знач )
Пятина — пять снопов, стойка — де-
сять снопов, крестец — пятьдесят сно-
пов Меднов Калин , 1940 Овес ставят
в пятину Рожь бывало жнешь и сначала
кладешь в пятины, а потом собираешь и
укладываешь в крестцы Калин

7 Пятина Пучок пряжи из пяти пасм Ки-
неш Костром , 1846 || Количество пряжи
из пяти навитней (пряжи, смотанной с двух
веретен на одно) Куйбыш , 1939-1955
|| Моток пряжи Пошех -Волод Яросл ,
1929

8 Пятина Частая неводная сеть в пять са-
жен длины Волхов, Ильмень, Шамахов

9 Пятина Веревка, за которую тянут
невод К крыльям невода пятина при-
вязан и тянут за пятину-то невод
на лед Пек сз Пятина Чудск, Ла-
дож оз [Удар7] Пек, Даль 0 Запуск-
ная пятина Веревка у рыболовной снасти,
запускаемой под лед Пек , 1912-1914
О Запускальная пятина См Запускальный
О Подъездная пятина "Веревка в лодке-
подъезде, короче водовицкой" Пек , Кузне
шв, 1912-1914 0 Поперечная пятина Осо-
бая веревка в рыболовной сети (подхвате)
Пек, 1912-1914 0 Пятина водовицкая
Веревка, которой вытягивают невод на
лодку (водовицу) 0 Пятина крыльная Ве-
ревка, на которую сажается крыло невода

А еще пятина крыльная есть, это ве-
ревка, продета сверху сети, сеть сажа-
ется на нее, крыло невода Пек , 1912-
1914 || Пятина "Веревка невода, которая
привязывается к жерди, железному крюку
на конце жерди" Талаб Пек , Копаневич,
1902-1904 || Пятина Веревка, обвиваю-
щая мотню невода Пек , 1968

10 Веревка си Пятина Тороп Новг,
1901-1918 а Пятина Иду купить пя-
тину Талаб Пек, 1912-1914

11 Пятина Верхняя тетива невода, рыбо-
ловной сети Верхи — это верхница, верх-
няя веревка в неводе, ну у нас редко го-
ворят верхи, пятина все больше иль те-
тива Пек , 1968

12 Пятина Береговое крыло невода,
около которого вращается ходовое, завоз
ное Даль

13 Пятина, собир Пучки сена или мо
чала, привязываемые к нижней тетиве не-
вода для определения движения матицы У
меня пятина тоже Значит невод идет
правильно, чтоб матица шла правильно
Нижне Тавд Тюмен , 1984

ПятинаббЙКа, ж Лодка с пятью при-
битыми досками к верху борта для увеличе
ния высоты бортов Каргоп Арх ,1971

Пятинйчельный, ая, ое Выткан-
ный в пять нитченок (о холсте) Нитку-от
юбки пятиничельны Кемер , 1976

Пятинка, ж 1 Ломоть хлеба Тамб ,
1850-1851

2 Мера счета сетей Волхов, Ильмень,
Шамахов

3 Уменьш -ласк к пятина (в 3-м знач )
Слов Акад 1822 Бурнашев, 1843

4 То же, что пятерик (в 12-м знач ) Пя-
тинку ставим на киляка, рыбца, сулу
Дон , 1975

5 Уменьш -ласк к пятина (в 8-м знач )
Пятинками чащу брали Волхов, Иль-
мень, Шамахов

6 То же, что пятина (в 9 м знач ) Тороп
Пек, 1903

7 Пятница Вчора была пятинка — тор-
говый день Породила и меня матушка
В несчастливый день в пятинку Смол
1890 0 Святая Пятинка [удар '1 В церков
ном календаре — день святой Параскевы
пятницы Приходила к трудничку сама
свята, Во сама же то и свята да и Пя-
тинка Смол , 1890
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ПятЙННЫЙ, ая, ое Относящийся к пя-
тине (в 3-м знач ) Даль

ПЯТИНСКИЙ, ая, ое Путинское горло
Очень громкий голос У него пятинское
горло как крикнет, аж стекла дрожат
Трубч Брян , 1939 ~ Крикнуть во все
пятинское горло Очень громко крикнуть
Трубч Брян , 1939

Пятйнщик, м 1 Арендатор, отдаю-
щий владельцу земли пятую часть урожая
(пятину) Опоч Пек , 1852 Пек

2 "Работник, получавший пятую часть за
труды" Слов Акад 1847 (стар ]

ПЯТИОСЬМЙННЫЙ, ая, ое Имеющий
меру в пять осьмин Подкова из круглого
пятиосьминного железа протягивается
Р Урал, 1976

Пятипалечник и пятипалеш-
НИК, м 1 Пятипалечник Растение
Potentilla alia L , сем розовых, лапчатка бе-
лая Ворон , Анненков

2 Пятипалечник Растение Comarum
palustre L , сем розовых, сабельник болот-
ный Анненков Волог

3 Растение Orchis latifolia L , сем ятрыш-
никовых, ятрышник широколистный При-
аргунье, Анненков

Пятипалечный и пятипаленый,
ая, ое 1 Пятипалешный Состоящий из
пяти частей Р Урал, 1976

2 Пятипалечная трава а) То же, что пя-
типалечник (во 2-м знач ) Петерб , Аннен-
ков б) Растение Peranium L , сем герани-
евых, герань Пятипалечную траву зава-
ривают и пьют, она как пять пальцев
Амур , 1983 в) Растение Orchis laxif lora
L , сем ятрышниковых, ятрышник болот-
ный Ворон , Анненков г) Растение Orchis
maculata, сем ятрышниковых, ятрышник
пятнистый Ворон , 1962

Пятипалешник См Пятипалечник
Пятипалешный См Пятипалечный
Пятипалка, ж То же, что пятерик (в

12-м знач ) На сазана редкие сети — пя-
типалки Казаки-некрасовцы, 1969 Чи-
камаса и пятипалка берет Дон Разные
я сети плела и двупалки, и трипалки, и
пятипалки На щук пятипалки ставили
Сверял || Мережа с ячеёй сети в пять
пальцев Мережа пятипалка тоже быват,
она крупнее трехпалки, ее еще называют
лещевка Соликам Перм , 1973

Пятипалковый, ая, ое Размером
в пять пальцев (о ячее рыболовной сети

и т п ) Есть пятипалковая ячея, а есть
трехпальцова Соликам Перм , 1973

Пятипалочник и пятипалош-
НИК, м I Пятипалочник Растение
Potentilla reptans L , сем резанных, лап
чатка ползучая Слов Акад 1847 Сиб
Даль

2 Пятипалошник Растение Lentiana
cruciata L , сем горечавковых, соколий пе
релет Ворон , Анненков

Пятипалошный, ая, ое Состоящий
из пяти частей Папаха пятипалошная
Р Урал, 1976

Пятипальчики, мн Растение Poten
tilla alba L , сем Розановых, лапчатка белая
Ворон , Анненков

ПятипёрСТКа, ж 1 То же, что пяте
рик (в 12 знач) Параб Том, 1948-1949
На язя, на крупную рыбу пятиперстка
Пятиперстка — пять пальцев Том Я
связал сыну пятип'ёрстку, пять перстов
накладается, крупная рыба ловится Но-
восиб Приисыккул Киргиз ССР

2 Растение Leum nvale L , сем розовых
гравилат ручейный Глубок Воет -Казах ,
1967

ПятипёрСТНЫЙ, ая, ое Пятиперстная
трава Растение Comarum palustre L , сем
розовых, сабельник болотный Волог , АН
ненков

ПятиперСТОВЫЙ, ая, ое Пяти-
перстбвая сеть То же, что пятерик (в 12 м
знач ) Сети бывают трехперстовые, пя
munepcmoejpte Дон , 1975

ПятипёрСТЫЙ, ая, ое Пятиперстая
сеть То же, что пятерик (в 1 2 м знач )
Есь трехперсты, четырех, - пятиперсты
и больше сети Зырян Том , 1969

Пятипланки, мн Гармошка На бесе
дах музыканты играли на пятипланках,
тальянках, балалайках, гитарах Мед
вежьегор КАССР, 1970

ПяТИПОДНОЖНИЦа, ж "Ткань опре
деленной ширины" Каргоп Арх , Слов
карт ИРЯЗ, 1971

Пятиполье, ср Система севооборота
с делением пашни на пять полей Пар,
озимь, яровое, клеверища (два поля) —
пятиполье Меднов Калин , 1940

Пятирамка, ж Борона с пятью ря
дами зубьев Лесн , Тороп Калин , 1972

ПятирёЙка, ж То же, что пятерик (в
8-м знач ) Лошадь покупали третьяк, пя-
тирейка, семирейка Р Урал, 1976
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Пятирёщник, м Вид рыболовной
сети с крупной ячеёй Пятирещниками ло-
вили стерлядь Колпаш Том , 1975

Пятирбг, м То же, что пятерники (во
2-м зная ) У пятирога пять рожков Ето
вилы такие Дон , 1975

Пятирбжка, ж Вид бороны Шуйск
Иван -Вознес, 1920-1924

ПяТИрОЖКИ, мн Вилы с пятью зубь-
ями Пятирожки уж при колхозах Соль-
Илеик Чкал ,1955

ПяТИрОЖКОВЫЙ, ая, ое Пяти-
рожковые вилы а) То же, что пятерники
(во 2-м знач ) У пятирожковых четыре
рожка снизу, один сверху, они употребля-
лись для скошенного сухого хлеба Дон ,
1975 б) То же, что пятирожки Вилы де-
ревянны есть, есть железны Есть четы-
рехрожковые, трехрожковые, пятирож-
ковые Зырян^Том, 1986

Пятирубёжка, ж Сорт смолы Арх ,
1859

Пятирук, м Коса длиной в пять кула-
ков Пятирук — коса, от пяты начина-
ешь кулак на кулак Вельск Арх , 1957-
1958 Калин

Пятирядный, ая, ое Пятирядная се-
ялка Шутл Рука Старики-то руку пя-
тирядной сеялкой называли Р Урал, Ма-
леча, 1976

Пятисотельный, ая, ое Состоящий
из пяти сотен Прогнал сквозь строя пя-
тисотельного полка Самар , 1899 Симб

Пятисотка, ж Сеть для мотни невода
размером в пятьсот ячей Сети вяжем, ка-
кую закажут и пятисотку, и в двести,
и в триста ячей Верхняя плаха кармы —
пятисотка Селигер, 1974

Пятистёльник, ж То же, что пяти
стен Надо срубить пятистельник Зырян
Том ,1986

Пятистен, м Пятистенная постройка
(обычно о жилом доме) Дом, когда ру-
бится к хате тристен — тогда ето пя-
тистен Невельск Пек , 1978

Пятистёнец, м То же, что пятистен
Анбар был пятистенец Том Том , 1986

Пятистенка, ж Синица Глубок
Воет -Казах , 1967

Пятистенник, м То же, что пяти-
стен Акм, 1895-1896 Зауралье, Курган
Пятистенник — бревно сквозное идет,
"ве комнаты разделяет Том Теперь избы
мало ставят, все пятистенники Вон у

8 Заказ № 3417

них пятистенник кряжем крытый, там
две комнаты, по-ранешнему — изба да
горница Новосиб , Кемер , Горно-Алт ,
Тунк Бурят АССР, Зап , Южн Сиб Пя-
тистенник с капиталкой, рубится дом
на семь — восемь метров Амур , Ле-
нингр, Новг Теперь связев-то нету,
есть пятистенник и. хата с сенцами Во-
рон Куйбыш

Пятистенничек, м Уменьш -ласк к
пятистенник Пятистенничек. — это и
называют, по-амбарному крыт Кемер ,
1964

Пятистенок, м 1 То же, что пя
тистен Волог, 1883-1889 А р х , Сев -
Двин , Олон , Новг , р Мета, Калин Пя-
тистенок — это большой дом с рубленой
стеной посредине Моек , Влад , Яросл ,
Костром , Перм Пятистенка называ-
ется пятистенок Брян Они пятисте-
нок поставили, ето хата з двух ком-
натей Дон , Волгогр Дом с перегород-
кой внутри называется пятистенком
Р Урал , Ср Урал, Зауралье, Курган ,
Тобол , Том А с двумя комнатами, так
то уж пятистенок Новосиб , Горно-
Алт , Тунк Бурят АССР, Амур || Жи-
лой дом с пятью окнами на фасаде Если
в пять окон — звали пятистенок Суса-
нин Костром , 1980 || Очень большой дом
Сусанин Костром , 1970

2 Помещение, отделенное от остальной
части жилого дома капитальной стеной
Р Кострома, 1947-1951 Раньше в де-
ревне было две избы — летняя и зимняя
Если тепло, то жили в летней, а зим-
няя была пятистенком и наоборот Га-
лич Костром || Комната, расположенная
за переборкой Идите, возьмите в пяти-
стенке Любим Яросл , 1968

3 Постройка из двух расположенных ря-
дом изб Великоуст Волог, 1912 Домом
больше называем пятистенок или дом
с кухней и передней — из двух изоб Ста
риц Калин

Пятитёпина, ж Основа в пять ниток
Ильмень, Новг , 1949

Пятитёпшина, ж То же, что пятите-
пина А вот сейчас у меня заткана пяти-
тепшина Ильмень, Новг , 1949

Пятитка, ж 1 То же, что пятерик
(в 1 м знач ) Сиб , Бурнашев За пя-
титку или десятку отдавать нерасчет
Перм , Свердл , Глубок Воет -Казах , То-
бол , Том Теперь деньги дороже стали,
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было на пятитку в магазине и делать
некого , а теперь за пятитку доброму
мужику день робить Иркут

2 Монета в пять копеек Уржум Вят,
1882

3 Игральная карта в пять очков Том,
1852 Иркут , Сиб

4 Школьная отметка пятерка А
пятитка-то у его за поведенку стоит
Братск Иркут , 1970 Я, дедушка, все на
пятитки учиться буду Новосиб Ле-
ночка на пятитку училась Хабар

Пятйточка, ж Уменьш -ласк к пя-
титка (в 1-м знач ) Прибавьте и нам по
пятиточке Сиб , 1886

Пятить, несов. перех и неперех 1
Неперех Табанить, грести веслом в обрат-
ном направлении Петрозав Олон , 1885-
1898 Арх

2 Перех Нести что-л тяжелое, тащить
Иной еле пятит мешок-то, а он так
легко несет Волог, 1902 || Приносить,
доставлять что-л Опять пять за рыбу
деньги Р Урал, 1976

3 Неперех Тошнить Пятить кому-л
Брюква пятит мне, как только в рот
возьму Даль

4 Перех Тратить, расходовать что-л по-
пусту Пятить на что-л Пятит все деньги
на тряпки, а на еду-то и не остается
Лунин Пенз , 1959-1960

Пятифанка, ж То же, что пятик-
линка (во 2-м знач ) Пятифанка высте-
гивалась на вате, в талию, с плащевой
оборочкой Моек , 1968

Пятифонка, ж Автомашина грузо-
подъемностью в пять тонн Сын младший
в комсомоле, работает на пятифонке
Моек, 1950^

Пятйцей, нареч То же, что пятири-
цею Даль

Пятйцею, нареч Взяв пять раз, по-
множив на пять Даль

Пятичап, м Домотканное полотно,
холст, с рисунком, получающимся от рас-
пределения нитей основы или в зависи-
мости от расстояния между ними (чапов)
Котельн Вят , Юферев, Слов карт ИРЯЗ

ПятичаснЫИ, ая, ое Проходящий
мимо каког-л места в пять часов (о по-
езде железной дороги), пятичасовой Моек
Моек , 1910

Пятичетвертной, ая, ое То же,
что пятичетвертовый Бежевка (женский

платок) была пятичетвертна цветаста
Р Урал,1976

Пятичетвертовый, ая, ое Разме-
ром в пять четвертей (около 90 см) Ар-
шинные и пятичетвертовые делаются
Боров Калуж , 1910 Обласок — выдолб-
лена из цельного дерева Пятичетверто-
вый, шести, -семи — бывает обласок
Том Снопами, обыкновенные, больше —
пятичетвертовые Кемер

Пятйчница См Пятйшница
Пятишарпачный, ая, ое С пятью

зубьями (о вилах) Прионеж КАССР, 1966
Пятйшенка, ж То же, что пятерик (в

1-м знач ) Нет ли у тебя пятишенки раз-
менять7 Ветл Костром , 1936

Пятйшенка, ж Душегрейка, женская
кофта без рукавов Олон , 1889

Пятйшина, ж То же, что пятерик (в
1-м знач ) Трешника не пожалел, а заго-
няешь супротивника, за пятишницей не
постою Волог , 1902

Пятйшка, ж То же, что пятерик ( в
1-м знач ) На третий день Григорий, по
лучивши пятишку уехал домой Соль
выч Волог , 1896 Малахит по пятишке
продавать Урал

ПятЙШКИ, мн Детская игра с пятью
камешками Давайте в пятишки играть
Дон , 1975

Пятйшна, ж То же, что пятерик (в
1-м знач ) Кажись я немного брал водки,
а целой пятишны нет Р Урал, 1902
Урал Дали мне целую сотню пятиш-
нами Пенз

ПятЙШНИК, м 1 То же, что пятерик
(в 1-м знач ) Устьян Арх , 1892 Арх

2 Горшок-пятйшник Горшок ценою в пять
копеек Макар Костром , Зимин [с вопро
сом к знач ] , 1920

Пятйшница и пятйчница, ж
1 То же, что пятерик (в 1-м знач )
си Пятйчница Даль Кашин Твер , 1902
сэ Пятйшница Дон , 1901 Ворон Пя-
тишницу днем заработал Сват Иван,
батюшка, утри мне горькие слезы, дай
пятишницу взаймы Костром , Калуж
Как ему прожить на одну пятишницу7

Кто даст ему трешницу или пятиш
ницу, тот прав Р Урал Слов Акад 1961
[простореч ]

2 Пятйшница Сорт рогожи шириной в
пять четвертей (около 90 см) Ветл Кост-
ром , 1880



1 Пятка 227

Пятишбвка, ж 1 Женская кофта, ду-
шегрейка с пятью сборками Олон , 1885—
1898 Волог Кофта пятишовка Замуж в
серой пятишовке ушла Арх

2 Женская верхняя одежда, с пятью
швами и сборками Олон ,1912 Были по-
лушубки, пятишовки такие, как шугай,
сборами Арх || Род приталенного жен-
ского полупальто или жакета, расклешен-
ного книзу Пятишовки были, шугаи по-
дольше Каргоп Арх , 1971

3 То же, что пятиклинка (во 2-м знач )
Пятишовка — это вроде шилось так у
ней сзади фалды, спереди ровно И щас
такие есть польты в талию, а низ ши-
рок Пятишовка — это женская одежа со
сборами Моек , 1968

4 Женская одежда [какая') Одоев Тул ,
Каменев, 1913

1 Пятка, ж 1 В сочетаниях 0 Взад
пятки а) То же, что назад пятки Увидела
она меня, взад пятки и ушла, только я ее
и видела Хакас Краснояр , 1968 б) На
зад, на прежнее место (вернуться и т п )
Я одумалась [на новом месте жительства],
взад пятки хочу Любыт Новг , 1984
О Взад пятки а) То же, что назада пятки
Идти взад пятки — это пятками вперед
Омск , 1972 б) Отказываться сделать что-
л , идти на попятную Перм , Зеленин Обе-
щал мне к Николе полозьев нагнуть, а те-
перь взад пятки Р Урал А как приперли
председателя, он сразу взад пятки, дес-
кать не давал ничего Тюмен ф До пятков
(платье, пальто и т п ) Очень длинное, до
пят Платья недавно носили длинные, до
пятков Р Еломь Сарат , 1950 0 Назад
пятки Пятясь задом, вперед спиной (идти)
Вят , 1915 О С пятки Борцовский прием
подножка Тюмен Тобол , 1894 0 Точить
пятки Обтачивать головку черенка ложки
Семен Горьк , 1950 ~ Дери кого-л
за пятки Бранное выражение, означающее
неприязненное, осудительное отношение к
кому-л Вот охальницы, дери их за пятки,
пожрали, а убрать со стола нет Р Урал,
1976 Зараза тебя в пятки пострели
Бранно То же, что дери кого-л за пятки
Р Урал, 1976 Под пятку бросить что-л
О чем-л бесполезном, ненужном Бумагу
вашу под пятку бросить Тут ни вару,
ни товару и бросить под пятку в печку
иль в нужник Ряз Ряз , 1960-1963 Под
пятку (класть, бросить и т п кого-л ) То
же, что топтать под пяткой А матерей под

пятку Покр, Киржач Влад, 1910 Под
пятку скласть Уничтожить, растоптать
Говорили, что свободу под пятку скла-
дут Кемер Кемер ,1971 Пяткам горячо
станет Внезапно охватит жаром, в жар
бросит кого-л (от волнения, стыда и т п )
Она такое скажет, пяткам горячо ста-
нет. Груз ССР, 1977 Пятки взад Стру-
сить, проявить робость перед кем-, чем-л
Пока себе выписывал лесу, так хорошо
было, а мне — пятки взад Хакас Крас-
нояр , 1960 Пятки голы (ходить, бегать
и т п ) Босиком (ходить и т п ) Мы тоже
все ходили пятки голы Кемер, 1976
Пятки горят у кого-л О чувстве стыда,
испытываемом кем-л Хакас Краснояр ,
1967 Пятки давить а) Неотступно сде-
лить за кем-л , ходить по пятам Парень
хороший за мной пятки давит Он без
отца никуда, пятки давит Ряз Ряз ,
1960-1963 б) Трусить, проявлять робость
перед кем-, чем-л "Когда начальник или
ревизор едет, тогда говорят — у мно-
гих пятки давит" Алт Том , Вербицкий,
1862 Пятки жечь, нажечь кому-л Сде-
лать строгий выговор, распечь кого-л Он
нажег ему пятки Алт Том , 1862 Пятки
смотать Убежать, уехать откуда-л А по-
том он пятки-то смотал, все бросил,
уехал из деревни Любыт Новг, 1968
Пятки убрать, подобрать и т п Обра-
титься в бегство Однажды встретил в
тайге медведя, едва пятки убрал Сур-
гут Тюмен , 1985 Спужавши, пятки по-
добрал Новг Пятки шумят у кого-л Кто-
л быстро бежит Свердл , 1965 Бежит
он так, что даже пятки шумят Уж
как пустится бежать, только пятки шу-
мят Перм Сидеть на пятках у кого-
л Наступать на пятки кому-л На пят-
ках у него [Колчака] сидели, а то шибко
плохо было бы Яшк Кемер , 1986 Сол-
нышко в пятки уперлось Уже поздно,
пора давно вставать (говорят, когда хотят
разбудить кого-л ) Р Урал, 1976 Стре-
лять, пострелить тебя, вас в пятки
Бранно То же, что дери кого-л за пятки
Стрелить те в пятки-то Пострели вас
в пятки Р Урал, 1976 Топтать под
пяткой кого-л Ни во что не ставить кого-
л, что-л Я твое [отца] благословение под
пяткой топчу Том Том , 1964 Христа
под пятку замять Не признавать ни-
чего святого Маньк, что ты делаешь, ты
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уж Христа-то под пятку замял Счас
молодежь-то Христа-то уж под пятку
замяла, что хотят, то и делают По-
чинк Горьк

2 Тыльная сторона ладони Тыльная сто-
рона ладони — пятка Вот такая у меня
пятка большая Колпаш Том , 1986

3 Шестой рудиментарный палец на лапе
собаки Иркут , 1960

4 То же, что пята (в 4-м знач ) Свирь,
1885-1898

5 То же, что пята (в 6-м знач ) Максатих
Калин , 1938

6 Тупой конец палки, которой сбивают го-
родки Яросл , 1926

7 То же, что пята (в 10-м знач ) Ковды
невод большой — пятка далеко Кабан
Бурят АССР, 1968 Пятка в неводе —
конец, к нему прикрепляется грузило
Амур

8 Нижний конец веретена Шенк Арх ,
1898 Привязанную куделю прядут вере-
теном, имеющим носок и пятку Волог ,
Рост 0 Напрясть, насадить в веретенную,
веретенную пятку Грубо, толсто напрясть
Да она напряла все в веретенную пятку,
толсто все Дон , 1975

9 Задняя, утолщенная часть удочки
Удочка за пятку прикрепляется к ко-
ленцу Параб Том, 1948-1949 Рост,
Енис

10 Загнутый, тупой конец рыболовного
крючка Пек, 1912-1914 Оз Чудское,
Псковское

11 Задний, тупой конец зуба деревянной
бороны Братск Иркут, 1955-1956 || Вы-
ступающий над рамой бороны тупой конец
зуба Больше пятками картошку боро-
нили Братск Иркут , 1970 || Часть бороны
[какая7] Верховья Лены, Ботина, 1965

12 То же, что пята (в 12-м знач ) Нитка
наматывается с язычка на пятку Сели-
гер

13 То же, что пята (в 13м знач) Бур-
нашев Челяб Постилку вытряхивали,
чтоб пятка дочиста вымолачивалась
Отсветет пшеница, начинат наливать
в пятки и нальет весь колос Р Урал
О Рожь, зерно в пятке Налилось до по
ловины, созрело неполностью Бурнашев
|| Недомолоченная часть колоса Осталась
пятка, ето колос пополам переломлен,
а зерно не выбилось из него, начинают
пятку молотить Два-три зернышка в

колоске истается, вот это называется
пяткой Р Урал, 1976

14 Зародышевая часть Углич Яросл ,
1953

15 Опорная часть мельничного вала Крас
ноуфим Перм , 1895 Пятка в подпят-
ник упирается, а вал упирается в пятку
Пятка железна, как вот железный утюг
крепка така Иркут, Киров Пятка
снизу и боковая Р Урал , Иссыккульск

16 То же, что пята (в 14-м знач ) Клыков-
ский, 1856 Пятка улья Южн

17 Задняя часть плотов из бревен, сплав
ляемыхпореке Яросл Яросл , 1927-1928

18 Дверная петля Пятку смазать, а то
скрипит Дверь на пятках держится Ке
дабек Азерб ССР, 1963

19 Часть крыши или потолка [какая'] По-
лов Свердл , Глазырина, 1985

— Доп [Знач '] Служивши пятки подо-
брал Нрвг , Сергеева, 1978

2 Пятка, ж 1 Монета в пять копеек
Дон , 1901

2 Четвертая часть аршина Олон , 1852
3 То же, что пятерик (в 3 м знач )

Тошьян Арм ССР, 1946-1952 Пятка —
пять снопов складывают в кучу Русск
на Буковине, 1960

Пяткиль, м Пест для толчения зерна
в ступе Ряз Ряз , 1962

Пятковая, ж То же, что пятерик (в
1-м знач ) Боров Калуж , 1898

ПЯТКОВЫЙ, м То же, что пятерик (в
1-м знач ) Мещов Калуж , 1892

Пятком, нареч Пятясь, спиной вперед
выходить и т п Шуйск Влад , Борисов, Ар
хив РГО г

Пятлйзна, ж Пятно CD Пятлизна
Какие у тебя большие пятлизны Рыльск
Курск , 1852 си Пятлйэна Курск , Даль

ПЯТЛИНЗ, ж 1 То же, что пятлизна
Какие у тебя пятлины Рыльск Курск ,
1849

2 Растение Zizania aquatica L , сем зла
ков, цицания водяная Анненков

Пятлый, ая, ое Испачканный, в пят
нах Курск , 1852

Пятля См Петля
Пятна, ж 1 Веревка, за которую тянут

береговое крыло невода Пек , 1912-1914
2 У рыбаков — метка, отличительный

знак при ловле рыбы ставными сетями
"Вожа с клочками сена или соломы" Вол-
хов и Ильмень, Шамахов
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Пятнадцарик, м 1 Монете в пят-
надцать копеек У меня с пятнадцарика
Том , 1986

2 [Удар *] Сорт гвоздей Черепов Новг ,
1910

Пятнадцатерик, ж Бердо, вмещаю
шее пятнадцать пасм Бурнашев — Это в
како бердо ткань7 — В пятнадцатерик, а
вот в тех кроснах десятая Пери , 1856

Пятнадцатипрядный, ая, ое Пят-
надцатипрядная стоянка Веревка из пят
надцати прядей, используемая при рыбной
ловле Беломор , 1929

Пятнак, м Напиток, приготавливае-
мый из четырех частей воды и одной части
патоки Бурнашев

Пятналка, ж Палочка, при помощи
которой ведут счет количеству привезенных
тачек с чем л Алт , Слов карт ИРЯЗ

Пятналыцик, м Тот, кто ведет счет
количеству привезенных тачек Алт , Слов
карт ИРЯЗ

Пятналыцичий, чья, чье Пятналь-
щичья доска Доска с отверстиями, в ко-
торые втыкают палочки, для счета тачек с
чем л Алт , Слов карт ИРЯЗ

Пятнание, ср Проделывание во льду
отверстия тюленем для последующего вы
хода на лед и окота Арх ,1910

Пятнаный, ая, ое 1 Пятнистый, в
пятнах Вишен [вишня] плохой, пятнаный
Оря , 1940-1950

2 [Удар'] Опороченный, запятнанный
За плохие дела — воровство, на сельском
сходе прозвали его пятнаным Кирил Во-
лог, 1846-1920

Пятнарик, м Монета в пять копеек,
пятак Дай мне пятнарик Том , 1986

Пятнатка ж и м В детском языке —
"с пятнами" Катка, Матка, ты пят-
натка Ленингр , Виноградов, 1930

1 Пятнать, несов, перех и непе-
рех 1 Перех Ставить отличительный
знак, метку метить Пятнать товар
Даль [стар ) Сев -Двин , 1928 Курган ,
Свердл , Сиб ф Метить лес, бревна
Осенью срубленные кряжи стаскивают
в кучи и пятнают для того, чтобы их
не украли Тюмен Тобол , 1894 До обеда
бревна пятнал Свердл Пошел он пят-
нать дрова Перм , Удм АССР Слов
Акад 1961 [ простореч ] ф Метить до
машних животных, птиц Слов Акад 1822
Пятнать лошадь Даль Курган , Тюмен

Тобол , 1899 Моя овца была пятнанная
Челяб , Свердл Скота тоже пятнали,
различали у кого ухо срезано Перм
Пятнают их, чтоб к другому стаду не
пристали Костром , Новосиб Кор маша
[люди, кормящие оленей] пятнают мара-
лят Горно-Алт 4 Метить рыбу перед по-
мещением в общий водоем для сохранения
Тобол , 1895

2 Перех По народному обычаю делать ме-
лом метки на спинах или лицах девушек в
Крещенье Сев -Двин , 1928

3 Перех Колотить, бить кого-л Они при-
дут не угощаться, а нас пятнать не
лучше ли нам схорониться Горох Влад ,
Афанасьев Челяб

4 Перех Поражать кого л сибирской яз-
вой Перм , 1858 Том , Сиб си Пятнает,
безл Ныне пятнает (язва ходит) Сиб ,
Даль

5 Перех Бранить, ругать кого-л Пятнать
чем л Он пятнал ее разными пятнами
Алт Том , 1862 ~ Пятнай кого-, что-л
Бранно То же, что пятнай те Пятнай эту
курицу Крив Том , 1964 Пятнай те (тя,
тебя, его и т д ) Бранно Употребляется
для выражения сильной досады на кого-,
что л (первоначально как пожелание забо
леть сибирской язвой) Енис , 1865 То-
бол , Новосиб Пятнай ее, знат, молоды
что ли были Пятнай его, не скоро же
чистить-то Кемер , 1976 Иркут , Сиб ,
Перм Слов Акад 1961 [обл ] Пятнай
те, тебя в глаза Бранно То же, что
пятнай те Тюмен Тобол , 1899 Пятнай
те в глаза-те1 Сиб Пятнай те в шар
Бранно То же, что пятнай те У, пят-
най те в шар, все из рук валится Кур-
ган , 1962 Пятнай тебя нокоть, огнева,
лихоманка Бранно Пожелание заболеть
кому л ноктем, огневой, лихоманкой Енис
Енис , 1902 Пятнало бы тебя, его и т д
Бранно То же, что пятнай те Иркут,
1817 Пятнало бы де его, прости Гос-
поди Енис Сиб Слов Акад 1961 [ обл ]
Чтоб(ы) тя(те, тебя, его и т д ) пятнало
Бранно То же, что пятнай те Том , 1895-
1896 Замерз, чтоб тебя пятнало Чтоб
вас пятнало Ср -Обск Тобол , Енис ,
Сиб Слов Акад 1961 [ обл \

6 Морить, травить (тараканов и т п ), по
сыпая чем-л сыпучим Я пятнал тарака-
нов, опять случилась таракана несказан-
ная Ряз Ряз , 1960-1963
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7 Перех Выслеживать зверя, птицу Осе-
несь, как был перволетком важно белку
пятнал Арх , 1885 || Искать по следам до
машнее животное Пятнать коня, корову
Шенк Арх , Даль

8 Перех Открывать обнаруживать что-л
Арх, 1885

9 Неперех Показываться, появляться из-
под тающего снега (о льде) Помор Арх ,
1885

2 Пятнать, чесов, неперех 1 Гово-
рить на неродном языке Они, вишь, зы-
ряна, по-русски, почитай, никто у них
не говорит, а сами, ездячи к нам, тепере
вот пятнают по-русски Мезен Арх ,
1885 По-чукотски так и пятнает Ко-
лым

2 Понимать, воспринимать что-л Она
него не пятнает, она немо-глухая Ме-
дян Киров , 1952-1954

Пятнаться, несов Метиться (о де-
ревьях, лесе), ставиться (о метке, отличи-
тельном знаке) Даль У нас, например,
кряжи пятнались так на комле делалась
зарубка, а на коре комля — разрез коры
Тюмен Тобол , 1894

Пятнач, м Птица дупель Олон ,
1885-1898

Пятная, ж 1 Пятная То же, что
1 Пятница (в 1 м знач ) Пятная — это
с того конца, с которого за берег дер-
жут Ульч Хабар , 1956 Обь-Енис Хва-
тай пятную и тяни Нижне-Дон || Те-
тива берегового крыла невода Наши ловцы
тянули пятную, потом мотню На пят-
ную подвешивали камни через каждые
три метра Нижне-Дон , 1967

2 Конечная, конусообразная часть вен-
теря Нижне-Дон , 1967

3 Пятная Приспособление на корме
барки, за которое крепится руль Волж ,
1856

Пятнёть, несов , неперех Выделяться,
виднеться на общем фоне Цветущими
островами пятнели (с колокольни) де-
ревни с полями и церквами Арх , Копа-
невич, 1919-1934 Север

Пятник, м 1 Пятник Часть колодки,
вставляемая в валенок для его растяжки В
правилах три части передник, середовой
клин и пятник Дон , 1975

2 Пятник Следы человека или живот-
ного (обычно на снег>) Олон , Даль Арх ,
Сиб 0 Идти пятником, по пятнику Идти

по следу Сиб , Даль 0 Ходить своим
пятником Возвращаться по своим следам,
путая их Лиса ходит своим пятником
Олон , 1852

3 Пятник Казенная часть ствола огнест
рельного оружия Север, Даль Калин
ф [Удар '] Деталь пищали, состоящая из
кольца и вертлюг Саран Вят , 1855

4 [Удар >] "Сердовица дерева" Олон ,
Арх , Никонов, 1823

5 Пятник Шест с дугообразной попе-
речиной на конце для подпирания верх-
него покрытия переносного жилища Колым
Якут , 1901

6 Пятник Пятка косы Пек Пек , 1902-
1904

7 [Удар '] Поперечный брус на дне барки
Минус Енис , Матер Веселаго

8 Пятник Деревянное крепление задней
части вентеря Назаде которой — это
пятник, он деревянной, на его одевается
зад Соликам Перм , 1973

9 Пятник Ремень, одеваемый через плечо
для несения хоругви (полотнища с изобра
жением Христа) Кадн Волог , 1902

10 Пятник Веревочная или ременная
петля на шесте, коле, к которой привязыва
ется тетива невода, сети Пек , 1912-1914

11 Пятник Толстая веревка, за которую
тянут невод Прогон — тонкий шнур,
а пятник — толста веревка, зимой ее
к прогону привязывают Прогон оденем
концом за шест, а другим — за пятник
Таборин Свердл , 1984

12 Пятник Рыбак, тянущий веревку бе
регового крыла невода Урал, 1968 Волж ,
Касп Иван-то вчера пятником стоял
Кемер

13 Пятник Нижний брус дверной рамы с
углублением для шипа, на котором враща
ется дверь У него ворота с пятником, а у
меня с петлями Судж , Рыльск Курск ,
1849 Лучше всего крепить ворота на
пятнике Брян , Калуж

14 Пятник Камень или чурбан под пя
той двери, вращающейся на петлях Сев -
Двин , Романов, 1928

15 Крюк для навешивания дверной петли
сп Пятник На ходу он дверь с пятником
выдергиват Былины Севера, Астахова
сп Пятник Олон , 1852 Арх , Север

16 Пятник Дверная петля Никол Волог ,
1883-1889 КАССР Пятник у дверей вы
тащивши Новг Пятники-то давно не
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мазаны, вот ворота и скрипят Пятник-
от новый Сверял || Большая петля для
ворот сарая, двора Для шкапов петли, а
для сарая пятники делают в кузнице
Калин , 1972 || Металлическая планка
с петлей на дверях для накидывания на
пробой под висячий замок Пек , Осташк
Твер , 1855

17 Пятник Любое крепление двери к ко
сяку Трубч Брян , 1960

18 Пятник Крестовина, которой закреп
ляется полотно ворот На ворота восемь
пятников надо сковать Пятники крепко
полотна держат С пятником ворота
никогда не расшатаются Забайкалье,
1980

19 Пятник Деревянный или металличес
кий обруч, держащий ось ворот Надо сру-
бить для ворот пятник и стрелы потом
они прекрепляются к столбам Пятник
вон стоит с пяткой Р Урал, 1976

20 Пятник Ворота, отделяющие перед
ний двор от заднего Пятником ее ушибло
Р Урал, 1976

21 Пятник Деревянная пробка в бочке,
корчаге Арх , 1878 || Отверстие в бочке
Пробку вытащи, да налей в пятник туз-
луку с ведро Забайкалье, 1980 Корчага
пятником, закрывается Бурят АССР

22 Пятник Деревянный гвоздь Братск
Иркут , 1957 Пятники забивают в про-
вернутые дыры Раньше гвоздей не было,
забивали пятники Просверлим дыру
пятник, вколотим Иркут , Краснояр ,
Арх || Деревянный клин Краснояр , 1966

23 [Удар '1 Улей, заполненный медом или
сотами Клыковский, 1856

24 Пятник Крышка в сделанной из вы
долбленного бревна конурке для соболя
Пятник из колодки (конурки) осторожно
вынимать надо Бурят АССР, 1960

— Доп Пятник Раньше петрядь ткали
больше для пятников Слов карт ИРЯЗ

Пятнить, несов , перех 1 То же, что
пятнать (в 1 м знач ) Пятнить считанные
стопы кирпичи известкою Даль

2 Ставить в вину, упрекать кого л Пят
нить мене все Прокоп Смол , 1914

3 То же, что пятнать (в 5 м знач ) Чего
же вы. мене пятните7 Я и жить не буду
Смол , 1914

4 То же, что пятнать (в 6 м знач ) Другие
ходили пятнили Ряз Ряз , 1960-1963

ПЯТНИТЬСЯ, несов Быть непостоян
ным, часто менять свои решения Ветл
Костром ,1917

1 Пятница, ж 1 Веревка, прикреп
ляемая к береговому крылу невода К пяте
прикреплена пятница сажен 40 длиной,
оканчивающаяся на коле Пек , 1968

2 В загадке Сухая пятница кости гры-
зет (гребень чесалка) Том , 1864

2 Пятница, ж 1 Церковный празд
ник Параскева-Пятница, бывающий 14 ок
тября по ст ст Сузд Влад, Даль Под
Пятницу не работают Росл Смол
О Прасковея пятница Покр Влад , 1896
Мещов Калуж 0 Девятая пятница В на
родном календаре — пятница на девятой
неделе перед Пасхой Девятой пятнице
строят обыденную пелену — обычай Во-
логодской губ Никольского уезда девки
сходятся, теребят лен, прядут и ткут
в сутки пелену, по обету Даль Шенк
Арх , 1898 Мещов Калуж 0 Еженедель
ная пятница Нерабочая пятница Мосал
Калуж , 1850 0 Ильинская пятница В на
родном календаре — пятница перед днем
Ильи Пророка Дмитров Моек , 1904 Me
щов Калуж 0 Соловая пятница [Знач ']
В загадке Народился зверь на марте на
месяце, в соловую пятницу (блоха) Став
роп Самар Садовников ~ Пятница
длиннее субботы у кого-л О торчащем
нижнем белье у кого л Верхотур Перм ,
1899 Середа доле, ниже пятницы Тоже,
что пятница длиннее субботы Олон , 1972

2 Икона с изображением Параскевы
Пятницы Георгия заместо пятницы про-
меняли Сузд Влад , Даль Як куплю я ал-
тынную свечу, я поставлю перед пятни-
цею Смол , 1914

3 Часовня, крест с образом, стоящие у
перекрестка, на распутье Даль Ряз Ряз ,
1902

4 Перекресток, перепутье Пятницей
звали распутье, раздорожье, развилье
У пятниц встречали, до пятниц прово-
жали Даль

Пятницкий, ая, ое Пятницкое трепло
а) Приспособление для трепания льна, ко-
нопли, трепало "Лен треплют преимущест
венно по пятницам, отсюда — трепло пят-
ницкое" Мещов Калуж , Косогоров, 1916
б) О болтливом человеке Не болтай чего
не следует, трепло пятницкое Мещов
Калуж , 1916
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Пятничать, несов, неперех Пос-
титься по пятницам Слов Акад 1822 [
простонар } И пятничает, и понедель-
ничает, да сплетничает Даль

Пятничать, несов , перех Объяснять,
растолковывать Она мне это пятничать,
я никак не могу понять-то Иркут , 1960

Пятнйчка, ж То же, что пятник (в 22
м знач ) Мезен Арх , 1885

Пятнички, мн Крюки для навешива-
ния дверных петель На пяту дверь отво-
ряется По липонькам дубовым, По пет-
личкам железным, По пятничкам булат-
ным Олон , Агренева Славянская

Пятничбк, м 1 Кожаная заплата на
пятке валенка Сзади пятничок делают,
пятка-то пронашивается, из кожи де-
лали Галич Костром , 1975

2 Деревянный гвоздь в подошве сапога
Ишь, скольки тут пятничков насажено
Терек Арх , 1932

3 То же, что пятник (в 2Ьох1-м знач )
Этот пятничок вытягивают — цедили
квас Мурман , 1979

Пятно, ср 1 Клеймо, мет ка животного
Слов Акад 1847 [стар] Кадн Волог,
1899 Арх Овец имать поедут, тут их
разберут, каково хозяина како пятно
Печор Урал, Тобол Овец отдавали в та-
бун, их по пятну выбирают из стада
Новосиб , Алт 0 Книга пятен Книга с
указанием клейм животных разных хозяев
Каргоп , Мезен Арх , до 1947 Слов Акад
1961 [с примеч 'в Древней Руси"]

2 Метка, которой помечают рыбу, поме
щенную в общий садок Тобол , 1895 0 Без
пятна О рыбе, не имеющей метки среди ме-
ченых рыб Тобол , 1895

3 Метка на какой л вещи Сев -Двин ,
1928 || Зарубка, которой помечают бревна
Каждый дом имеет свое пятно У нас, на-
пример, кряжи пятнали так на комле
делалась зарубка, а на коре комля — раз-
рез коры Тюмен Тобол , 1894 У моего
отца было свое пятно — буква ж Волог

4 След дикого животного Соболей нигде
пятна не было, ну до того что кажна
швань полезла Иркут , 1963

5 Конская подкова Пек, 1902-1904
О Коневье пятно Пек, 1912-1914 || При-
способление в виде подковы, привязываемое
к обуви для хождения по льду Пек , 1912—
1914

6 Вешка, указывающая границы земель-
ного участка, покоса Холмог Арх , 1952

Раньше полосы были И каждый ставит
свое пятно Перм

7 Отмель среди глубоководного прост
ранства (на море) Беломор , 1937

8 Дырка, прореха на чем л Если, у со-
седей рвались скатертя, то я выводила
эти рваные пятна я их завязывала emu
пятна Р Урал, 1976

9 Центр мишени, какой л цели Амур ,
1910 || Учебная мишень для стрельбы Сол-
даты в пятно стреляют Усть Цилем
Арх , 1933
~ Ах, ты пятно собачье! Бранное вы

ражение, означающее недоброжелательное
отношение к кому-л Тюмен Тобол , 1895-
1896

Пятноватый, ая, ое Имеющий пятна,
пятнистый Руки-те совсем пятноваты
стали Суксун Перм , 1984

Пятновать, несов , перех 1 Ставить
клеймо, метить каким л образом (домашних
животных) И ставят на уши пятна, раз-
резы на ухе делают У кого угол вынетый,
у кого два разреза, то и пятновать Верх-
некет Том , 1986

2 Пристреливать, производить пробное
испытание стрельбой (ружья) Ходил пят-
новать, пробовать ружье перед охотой
Углем кружок обведет, пятнует пробует
ружье перед охотой Амур , 1983

1 Пятнои, ая, бе Больной неизлечи
мой заразной болезнью Пятным-то он
недавно стал Пятных ноне людей не
стало Забайкалье, 1980 а Пятные, мн ,
в знач сущ А раньше пятные нет-нет да
и попадались Забайкалье, 1980

2 ПЯТНОИ, ая, бе 1 Пятнои головник
Бревно поперек последнего плота сплавля
емого леса для крепления какой л снасти
Яросл Яросл , 1927-1928

2 Пятная доска Толстая доска с отвер
стием посередине, используемая как стойка
для короткого бревна, применяемого при
подъеме якоря Яросл Яросл , 1927-1928

3 Береговой (о крыле невода и т п ) Пят-
нои, береговой ее [волокуши] конец Азов ,
1886 0 Пятное крыло Астрах , 1858
Нижне-Волж, Р Урал Пятное крыло
идет от берега Дон , Пек , Вят 0 Пятная
веревка Оно [пятное крыло невода] иногда
пятною веревкою вяжется временно за
пятной кол Даль 0 Пятнои кляч Кол
к которому прикрепляется береговой конец
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невода Дон , 1975 0 Пятной конец Пят-
ной конец — самый последний, привязыва-
емый к неводу Селигер , 1974 0 Пятной
край Часть невода, находящийся на берегу
Сошимик [рыбак] придерживает пятной
край невода Дон , 1975 0 Пятной сдо-
рог Прорубь для запуска сети при подлед-
ном лове Где начинаю сети запускать —
пятной сдорог, где кончаю головной Вол-
хов , Ильмень, Шамахов 0 Пятной урез
Веревка, которой тянут береговое крыло не-
вода Дон , 1929 Пятной урез кончился,
и начал засыпаться невод Дон , Волж ,
Урал

4 В сочетаниях 0 Пятная верея Дверь
на пяте Ряз , 1955-1958 0 Пятной приво-
ротный столб Дверной косяк Даль

Пятнушка, ж Приспособление для
проведения параллельных линий на подошве
обуви при ее разметке Вят , 1889-1893

Пятнышек, м Ласк Пятнышко
Пятнышек, замой на запоне, потом не
отстираешь Р Урал, 1976

Пятнышечко ср Уменьш -ласк к
пятнышек Все с пятнышечками пла-
точки Р Урал,1976

ПяТНЫШКИ, мн Детская игра пят-
нашки Крестец Новг , 1902

Пятня, ж 1 Кол, к которому прикреп
ляется береговой конец невода Астрах ,
1858

2 То же, что пятовщик (в 2-м знач ) Впе-
реди брежняк заводит, а позади пятня
Амур , 1983

ПЯТОВОЙ, ая, бе и ПЯТОВЫЙ, ая, ое
1 Пятовой косяк Косяк, к которому при-
крепляется полотно двери Глубок Воет -
Казах, 1967

2 В сочетаниях 0 Пятовая шатина То же,
что пятной кляч 0 Пятовая тяга То же,
что пятной кляч Тяга — веревка, за кото-
рую тянут Пятовая — береговая Кол-
паш Том , 1964 ф Пятовой (пятовый) кляч
Веревка, за которую тянут невод по бе-
регу Параб Том , 1958 v Пятовой конец
Тяговая веревка невода Пятовой толс-
тый был конец, присоединялся к крылу
К жерди привязывалась веревка, называ-
лась мчанка, а потом шел пятовой конец
Селигер , 1974

3 Пятовые, мн , в знач сущ Местные жи
тели Свердл , 1965

Пятовщик, м 1 Охотник, умело пре
следующий по следам лося Тобол , 1899

2 Рыбак, тянущий береговой конец не-
вода Люди при неводьбе называются
старшой, артель, пятовщик, полотен-
щик Тобол , 1895 Курган Пятовщик за
тетиву по берегу тянет невод Кол у
пятовщика, невод держит и сдает Том
Прииссыккул Киргиз ССР К пяте при-
креплена пятница сажен 40 длиной, окан-
чивающаяся на коле, управляемом пя-
товщиком Пек

ПЯТОВЫЙ См Пятовой
Пятогуз, м 1 Человек, не выполня-

ющий обещание или нарушивший договор
Ветл Нижегор ,1861

2 Пятогузом, в знач нареч Пятясь, спи
ной вперед (идти) Макар Нижегор, 1857

1 Пяток, м 1 Пять копеек Р Урал,
1976

2 Отметка пять, отлично Волог , 1901
3 Участок земли на пять человек, равный

одной десятине Вышневол Калин , 1938-
1940 || Мера земельной площади в пять
квадратных саженей Одесск , 1969

4 Рыболовные сети в пять сажен длины
(около 10,6 м) Пинеж Арх , 1902 || Часть
сети длиной в семь саженей (около 15 м),
составляющая крыло невода Галич Кост-
ром , 1914

5 То же, что пятерик (в 3 м знач ) Каин
Том , 1895-1896 Воет -Казах , Чкал ,
Воет Закамье, Казан , Вят , Яросл ,
Твер , Пенз , Сарат , Кубан 0 Класть,
ставить и т п (в) пятки Старорус Новг ,
1946 Яровые снопы в пятки ставют
Пек Пятки складывают в крестец из
четырех пятков Калин Пятки кла-
дут колосом внутро, а наружу ком-
лем Из пятков снопы и скирды кла-
дут Р Урал || Пятком, пятками (ставить
и т п ), в знач нареч Снопы ставят пят-
ком Р Урал, 1976 Яровое пятками ста-
вили в суслон Свердл || Укладка кизяка
из пяти брикетов Кизяк в пятках Соль
Илецк Чкал , 1955 Новосиб , Прииссык-
кул Киргиз ССР 0 Сложить (в) пятки
Кизы в пятки сложили уж, потом в кучи
Р Урал, 1976 || Пятками (сложить и т п ),
в знач нареч Пятками б сложили кизы,
быстро и продуло б их Р Урал, 1976

6 Копна или стог сена, соломы и т п Гря
зов Волог , 1905

7 Мера льняного волокна, обычно рав-
ная 50 связкам, горстям льна Слов Акад
1822 Кинеш Костром , 1846 Яросл ,
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Твер Кербь — десять десятков по двад-
цать волокон, — пяток — полкерби Ка-
лин Кирбь — два пятка льну, пяток —
50 повеем В пятке пять десятков, в де-
сятке 18 повеем Волог Из пяти пуч-
ков он — вот и пяток Арх 0 Считать
пятками Новоторж Твер , 1915-1926 Где
керби, а у нас пятками считали Ка-
лин ф Мера льна из 52 пучков В пятке
52 повесьма Усть-Кубан Волог, 1939-
1941 || Мера льна из пяти пучков Сев -
Двин , 1928 Яросл || Мера льна из пяти
десятков (ста волокон) Новоторж Твер,
1915-1926 Много ли пятков намяли? Ка-
лин || Пятьдесят снопов льна как единица
счета Нерехт Костром , 1970-1980 || Мо
ток пряжи из пяти пасм Пяток, десять
пасм — моток Два мотка — десяток
Том Том , 1986

8 Пять лык как единица счета Тобол ,
1899

9 Детская игра в бабки или в пять
камешков сз Пяток Кадн , Волог Во-
лог , 1890 а Пятки Новг Новг , 1905-
1921 Пятки — когда один ловит, а как
упустит, так и проиграл Мы играли в
пятки берут пять камушков, бросают и
хватают по одному по два, четыре, если
упустит — проиграл Дон

10 Мн Карточная игра Сыграем что ли
в пятки1 Буйск Костром , 1897 Яросл
Дома играли, значит, в свое козыри, в ко-
роли, пятки Р Урал

11 Игра (какая') Мещов Калуж , 1916
12 День недели пятница Бобр Ворон ,

1857 В пяток курицу на яйца не са-
жают, цыплята не живут Даль Четвер-
ток пойдет, пяток пройдет, а там и суб-
бота Дон Он приехал в пяток, на первой
неделе поста Брян , Моек

2 Пяток, м Ручка цепа Ильин
Иван , 1948

Пятом, нареч Пятясь, спиной вперед
(идти) Я пятом, пятом да пошел, а
оборка зацепилась, и брык — упал Ряз
Ряз, 1960-1963

ПятОНЫШКО, ср Ласк Пятнышко
Холмог Арх , 1907 После образовалось
пятонышко Тако кругло пятонышко
Мурман

Пятбн Я, ж Кличка коровы, родив-
шейся в пятницу Пек , 1968 Брян

Пятбха, ж То же, что пятоня Осташк
Твер , 1895-1897

Пяточек, м Ласк 1 Укладка кизяка
из пяти брикетов В пяточки что ль будем
складывать кизы Р Урал, 1976

2 Мера льна Двенадцать снопиков —
груда, а как шесть — дак пяточек зо-
вется Овинищ Калин , 1939

Пяточка, ж Ласк 1 Ноготь цып-
ленка, отрезаемый при его метке Соль
Илец Чкал , 1965 0 Отрезать пяточки По
метить цыплят Соль-Илецк , Чкал , 1955

2 Часть ягоды, соединенная с плодонож-
кой Глубянка-то растет со слабой ля-
точкой Сузун Новосиб , 1964

3 Основание маточной ячейки в сотах
Пчелы ставят пяточки, потом, когда
отработают пчелы, матка заходит, за
кладает яички Кубан , 1973 Сарат

4 Веретено с небольшим количеством
пряжи на конце Я маленько напряла, пя-
точку Вот пяточка, и лежит моя ку-
деля Тугулым Свердл , 1984

5 Крюк багра Багор с пяточкой, котора
вбивается в вязину в палец толщиной
Р Урал, 1976

6 Бородка, выступ топора около его руко
ятки Внизу к топору пяточку приделы-
вали, чтоб посажен был хорошо Тогучин
Новосиб , 1979

ПЯТОЧНЫЙ и ПЯТОШНЫЙ, ая, ое
1 Пятошный кирпич Кирпич небольших
размеров, изготовленный ручным способом
"Он называется потому так, что кирпич
ник, положа глину в станок, становится
на него и натаптывает в него глину пят
ками" Бурнашев, 1843 Пятошный кир-
пич — голанки делат Соль-Илецк Чкал ,
1955 сп Пяточный кирпич Р Урал, 1976

Пятошник, м 1 Задник лаптя Южн
Горьк , 1969

2 Человек, занимающийся изготовлением
пятошного кирпича Пятошники и прихо-
дили к нам СольИлецк Чкал , 1955

Пятошница, ж То же, что пяток (в
6-м знач ) Пятошница — это 50 повеем,
а в керби 2 пятошницы Котельн Ки-
ров , 1940 Две горсти свяжешь — по-
весма, пять десятков — пятошница, две
пятошницы — кербь Том

Пятошный См Пяточный
ПЯТОШНЫЙ, ая, ое Состоящий из за

ячьих шкурок, сшитых по пять шкурок в
ряду (о мехе) Арзам Нижегор , 1880

1 Пятра, ж 1 Навес крыши над вхо
дом в амбар Казан , Вят , Перм , Даль



2 Пятра 235

2 Фронтон крестьянской избы Казан ,
Вят , Перм , Даль

3 Чердак, подволока Сиб , Даль [с вопро-
сом к знач ] Перм , 1969 Пятру-то за-
колоти Свердл , Камч || Помещение под
кровлей нежилой постройки Как с пятры
сено скормлю, так начну зарод домой сва-
живать Забайкалье, 1980 ф Чердак в
амбаре Амур , 1913-1914

4 То же, что пятро (в 3-м знач )
Камч , 1852 Положили мы усю старишну
шерсть на пятра в амбаре Забайкалье,
Сиб , Том , Курган На пятру сено сме-
тать, на сарай-то не залезет все Нижне
Турин Свердл а Пятра Сиб , Бурнашев
ф Потолок из жердей в гумне, в повети, на
который складывают сено и солому Онеж ,
Холмог , Шенк Арх , 1885

5 Выступ под фронтоном крестьянской
избы, на который вела дверь из светелки
или с подволоки Казан , Вят , Перм ,
Даль

6 Балкон Казан , Вят , Перм , Даль
|| Род балкона под самой крышей сенного
сарая перед его дверью над лестницей Ка-
зан , 1852 Влад

7 Выступ под дверьми сеновала для при
емки сена Казан , Вят , Перм , Даль

8 "Навес или помост выступом" Казан ,
Вят , Перм , Даль

9 Полати из жердей у потолка в избе, на
которых сушили рыболовные сети, мокрую
одежду и лес для мелких поделок Онеж ,
Холмог, Шенк Арх, 1885 || Полка из
жердей в амбаре для хранения, сушки
чего л Том , 1964

10 То же, что пятро (в 4-м знач ) Вож-
гал Киров , 1952 Пятра всегда неболь-
шая делалась Свердл

2 Пятра и пятры, мн 1 То же, что
пятро (в 1-м знач ) Кемер , 1976 CD Пятра
Казан , 1850 Вят , Урал Пятра уж при-
везены были Свердл CD Пятры Фронтон
крестьянской избы Вят , Даль

3 Чердак, подволока Мыши на пятрах,
али в казенке лопоть едят — к неблаго-
получию Тункин Иркут , 1926 а Пятры
Кунгур Перм , 1896 Том Но-ка залезь
на пятры, скинь-ка веник мне оттуда
Пойдемте седни на пятры спать Кемер
В пятрах храним алоши Бурят АССР
CD Пятра Сиб , Даль [с вопросом к знач '1
Emma говорят и вышка и пятра, по-
культурному-то вышка говорят Перм

Зап, Южн Сиб , Амур На пятра забро
сит, если русские — это чердак Камч
|| Помещение под кровлей нежилой по
стройки CD Пятра Енис , 1865 CD Пятры
Полные пятры сена На пятрах сена до
зимы хватит Зарод в пятры не влезет
Забайкалье, 1980

4 То же, что пятро (в 3-м знач ) Челяб ,
1914 У его на пятрах два сабана На
пятры сено завсегда кладут В бане из-
ладят пятра и садят лен туда Свердл ,
Кемер Пятры в анбаре, а в избе подыз-
бица Иркут CD Пятра Сиб , 1842 Камч
В амбарах такие выступы, как полки,
все туда складывали хомуты, чумани,
ящики — пятра назывались Амур , За-
байкалье, Иркут , Енис , Краснояр , То-
бол , Том, Зауралье Полезай, спи на
пятрах Курган В житнице, как по-
лицы, пятра были, из досок, че приш-
тется, хранили Перм , Влад , Олон
CD Пятры У него ржи по самые пятры на-
валено Уржум Вят , 1885 Петерб , Пек ,
Воет -Казах Половину амбара жердей
накладут, пятры это Кыштов Ново-
сиб , Колым CD Пятра Сиб , Бурнашев
4 Потолок в амбаре Челяб , 1914 Ке-
мер CD Пятра Том , 1863 Алт , Иркут
CD Пятры Кыштов Новосиб, 1972 Ке-
мер

5 Пятры Выступ под фронтоном кресть-
янской избы, на который вела дверь из све-
телки или с подволоки Вят , Даль || Вы-
ступ карниза Кемер , 1976

6 Пятры Балкон Вят , Даль
7 Пятры Выступ под дверьми сеновала

для приемки сена Вят , Даль
8 Пятры "Навес или помост выступом"

Вят , Даль
9 Пятра Полати в избе Енис, 1865

|| Доски или жерди в избе под потолком,
на которых сушат что л сз Пятра Арх ,
1885 CD Пятры Вашу одежду положим
на пятры Пек , 1964 || Полка в амбаре
Кемер , 1976 CD Пятры Алт , Том , 1862
Пятры в анбаре были, над дверью доску
положишь, кудельку там, всякий мел-
кий инструмент Горно-Алт CD Пятра
Том , Кемер , 1959 Пятра — это полка
така в анбаре — кладут туды все Том
Ср Урал, Свердл

10 Пятры Насест Кабан Бурят АССР,
1968

11 Деревянный настил, помост перед вхо-
дом в амбар, сеновал и тп Вят, 1907
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CD Пятра Казан , Вят, Перм , Прео-
браженский Пятра у амбаров навроде
крыльчика Пятра у амбара в ограде Ки-
ров || Деревянный настил перед входом в
амбар CD Пятра Карсовайск Удм АССР,
1958-1967 Киров сз Пятры Новорж
Пек, 1931

12 То же, что пятро (в 4 м знач )
CD Пятра Вожгал Киров , 1952 Вася, ты
в пятра косы неси Свердл || Складское
помещение, пристройка к амбару Мешки с
комбикормами до утра оставили на пят-
pax. Октябр Костром , 1970-1980

13 Пятра Ящики для хранения кедровых
орехов Эти орехи ссыпали в пятра —
ящики таки болыии, закрома для орехов
Молчан Том , 1980

— Доп [Знач '] Храним в пятрах Вер-
хнелен , Ботина, 1965

Пятро, ср 1 Выступ крыши, навес над
входом в амбар, сеновал и т д Вон у анбара
выступ называется пятром Нижнеилим
Иркут , 1972

2 Чердак, подволока Мы на пятро клали
мясо, рыбу Нижнеилим Иркут , 1970

3 Настил из досок или жердей под крышей
нежилой постройки Вон у анбара выступ,
называется пятром Нижнеилим Иркут ,
1970 На пятро сложи-ка лук о Пятро
Сиб , Бурнашев ф Потолок в амбаре Ниж
неилим Иркут ,1971

4 Хозяйственная постройка, сарай
Ср Урал, 1984

Пятрбчек, м Трава [какая'] Трава
василечек. Багровый пятрочек Смол ,
Добровольский, 1890

Пятрочка и пятрочки, мн Ласк
1 То же, что пятро (в 3 м знач ) CD Пятроч-
ки Камч , 1852 CD Пятрочка Сиб , Бурна-
шев

2 Пятрочка То же, что пятры (в 5-м знач )
Вят , Даль

Пятры См 2 Пятра
Пятун, м Петух Пятун ето больше,

петух потом Медвежьегор КАССР, 1970
Пятуха, ж 1 Пятьдесят рублей С пя-

туху накопил Судог Влад ,1851
2 Мера пряжи в пять пасм Яросл , 1986

Мот пять пасм — пятуха Свердл
3 Бердо в пять пасм В пятухе пять

пасм Пятух для грубой пряжи Моек ,
1968 сэ [Удар '] Мантур Костром , 1964

4 Ткань из основы в пять пасм Глубок
Воет -Казах , 1967

5 Единица счета в ткачестве Усть Канск
Горно-Алт ,1971

6 Толстая нить при тканье Глубок Воет -
Казах v1967

Пятушка, ж 1 То же, что пятерик (в
3 м знач ) Ставьте в пятерики Осташк
Твер , Слов карт ИРЯЗ

2 Связка чего л весом в пять фунтов
Шуйск Влад , 1883

ИЯТЧИК, м 1 То же, что пятовщик (во
2 м знач ) Р Урал, 1906 Урал, Астрах
|| Рыбак, держащий заднюю часть невода
(мотню) Сталингр , 1929 || Рыбак, тяну
щий дальше от берега крыло невода Еще
пятчики есть, которые озерское крыло
невода тянут, а бежное — береговики
Пек , 1968

3 Рулевой на лодке при ловле неводом
Моек , 1890 Терек , Астрах , Урал

Пятый, ая, ое В сочетаниях ф На
пятой воды О судне, которое служит пя
тый год Беломор , 1929 0 Пятую траву
есть О животном на пятом году жизни
Пяту траву станет есть, ехать можно
за дровами Медвежьегор КАССР, 1970
~ От пятой курицы десятый цыпле-
нок О дальнем родственнике Он нам от
пятой курицы десятой цыпленок Тобол
Том , 1985 Пятая спица в колесе О ком
л совершенно ненужном, лишнем где л От
ради Краснодар , 1957-1980

1 Пять, колич числит 1 В соче
таниях 0 Пять палочек Детская игра
Р Урал, 1976 0 Не иметь пять копеек
права Не иметь никакого права Сыктывд
Коми АССР, 1968 ~ Проломать пять
пряников См Проломать Купить за
пять пальцев См Купить

2 В пятех, в знач нареч Впятером При
шли в пятех мужики, а бабы у семех
Смол , 1914

— Доп Хлеб на пять Верхнелен , Ботина
1965
3 Пять палочек а) Растение Orchis

militans L , сем орхидных, ятрышник шле
моносный Ачин Енис , 1898 б) Расте
ние Platanthera fifolia, сем орхидных любка
двулистная Ачин Енис , 1898

2 Пять, ж От пяти до пяти С начала
до конца Я вам от пяти до пяти рас
кажу Колыван Новосиб , 1972

Пятье, ср В загадке Двадцать че
тыре брата стоят под пятьем, Голов
ками в куче, а спинками врозь (шиш) Зап
Сиб , Садовников
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Пятьма, в знач нареч Больше в пять
раз Дай взаймы хлеба, по осени отдам
пятьма Даль

Пяться, несов 1 Пятиться, двигаться
назад А ен пялся от мене Брян , 1968

2 Стремиться сравняться с кем-л , тя-
нуться за кем л Охота табе пятая за
ими — ты ж таки им не ровня Зап
Брян , 1957

Пяхнуть См Пёхнуть
Пяхоль, м Рыба Lucioperca lucioperca

молодой судак Волхов, 1864 Ладога
ПяхтерИТЬ, несов , перех Нести, та

шить что л тяжелое Ишь каку ношу пях-
теришь* Вытегор Олон , 1885-1898 —
Ср Пехтерить

ПяЧСНЫЙ ~ Задать пяченою Идти
на попятную Нижегор , 1905-1921

Пячига, ж Гной в глазах Каргоп
Олон , 1877

ПячЙСТЫЙ, м Семейный религиозный
праздник в честь пятого ребенка Забай-
калье, 1980

Пячить, несов , перех Давать что-л в
большом количестве кому л Ишь ты пи-
рогов сколько пячит ему Пек , Осташк
Твер , 1855

Пяять, несов , перех и неперех Петь,
исполнять голосом (песню и т п ) Павл Во-
рон , 1858 Тамб Мы не пяем Новосил
Тул , Калуж Как той свашечки хорошо
пяють Голосисто пяешь Смол , 1890 Be
ликолукск Пек, Влад О Песни пяять
Песни пяють Новосил Тул , 1902

ПЯЯТЬСЯ, несов Петься, издаваться го
лесом (о песне и т п ) Во пяется Я/со
Юда, яко разбойник Смол , 1890

Ра, частица Разве, неужели Да ра
мало? Уржум Вят , 1882 Вят , Нижегор
Ра можно так делать7 Влад

Раб, м 1 Человек, христианин Север ,
Барсов Олон , Вят 0 Раб Христов Доб
рый человек Он ведь раб Христов1 Что
за разум золотой1 Кунгур Перм , Матер
Срезневского

2 Старовер, старообрядец Я не хотела
за него замуж идти, потому он раб Покр
Влад, 1895-1897

3 Подросток, ребенок Он раб иль уже
парень? Р Урал, 1976 ф Мальчик, девочка
с тринадцати лет Глубок Воет -Казах ,
1967

4 Труп, мертвец Пойдемте, раба возь-
мем, по-нашему раб — мертвый Казаки-
некрасовцы, 1969

Раба, м и ж 1 Ж Служанка, работ
ница Слов Акад 1847 Вышневол Твер,
1852
2 М Раб Услышала его моления Бо-

жия Матерь, Сказала ему "Раба ты,
ты раба, Алексей Божий человек1" Ельн
Смол , 1914

3 Ж Собир Рабы Вы, грешные души,
Беззаконная раба, Идите-ка вы вдоль По
огненной реке Ельн Смол , 1914

4 [Род'^Ужас Шейн, 1873
Рабазёлыцик, м Работник Медын

Калуж , 1898
РабаЙДЭТЬ, несов, неперех 1 Пла-

кать, голосить Олон , 1885-1898
2 Ворчать Кем Арх , 1853 Арх , Олон
3 Болтать быстро или невнятно гово

рить Полно рабайдать (хватит болтать)
КАССР, 1966

4 Мурлыкать (о кошке) Олон , 1885-
1898

5 Жужжать (о насекомых) Олон , 1885-
1898

6 Биться, трепыхаться (о рыбе) Когда
шестом дотыкаешь, дак сельди рабай-
дают Беломор КАССР, 1968

7 Стучать, барабанить (по крыше, о
дожде) Беломор Арх , 1929

Рабанин, м Сирень (по фами-
лии некрасовцев Рабаниных, первыми ее
разводивших) Тут рабанин рос кустик,
сирень же, весь позасох Рабанин —
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цветок, ихи родители, Рабаниных, при-
везли откудова-то, да позавели цветок,
пахнет, с него духи бывают Казаки-
некрасовцы, 1969

Рабанна, ж Бита (в игре) Кем Арх ,
1910

Рабасить, несов , неперех Работать,
трудиться Медын Калуж 1898

Рабатка, ж Молоток с короткой руч-
кой Рабатка куда-то делась, никак шов
внутри ведра не могу выправить Норови
так, чтобы рабаткой можно было из-
нутри жесть поправить Без рабатки ни-
чего не сделаешь Забайкалье, 1980

Рабатывать, несов, трех, и не-
перех. \ Неперех, Работать, трудиться
Гляди-ко — в версту вымахал каждый,
а на барина единого дня не рабатывал'
Урал, Бажов А он до восемнадцати лет
не рабатывал Перм , Арх , Ленингр ,
Том

2 Перех Делать что-л , выполнять
какую л работу (неоднократно) Тяжелого-
то она не рабатывала — не наш брат
Пинеж А р х , 1956 У меня всякая работа
рабатывана КАССР

3 Перех Создавать, строить Парки ра-
батывали бабы Егор Ряз ,1910

Рабация, м Раб Ишла Божия Ма-
терь со всем своим архангельским собо-
ром на ярские Луги гулять, вялых тветов
сорвать, раба такого прикладать, у Яр-
дани реки водицы набирать, такого раба
цию умывать Росл Смол , 1890

Рабач, м Кривоствольное, малорослое,
суковатое дерево, лес из таких деревьев
Много лесу, да все рабач Олон , 1852
КАССР, Арх

Рабач, м Необработанный камень,
предназначенный для чего-л Из кучи рабо-
чей надо было выстелить плитняком до-
рожку от дома до амбара Забайкалье,
1980 сз Собир На обработку рабача
ушло с неделю Когда вместо рабача ле-
жала груда доброго плитняка, хозяин
сказал, что он раздумал выстилать до-
рожку Забайкалье, 1980

Рабердб Металлические шипы на ко
лесах На задних колесах были рабердо
Маслян Новосиб , 1964

Рабивать, несов , неперех Работать,
трудиться Сиб , 1903

Рабин, м Раввин Брян Орл , 1911
Лит ССР

РабЙНОВЗТЫЙ, ая, ое Рябой, рябова
тый Колым , 1901

Рабитнюг, м , собир Рябиновые де
ревья Пек , Копаневич

Рабить, несов , перех и неперех 1 Не-
перех Работать, трудиться Шадр Перм
1848

2 Перех Ловить, догонять девушку при
игре в парочки Арх , 1885

— Доп "Перед окончанием луга (гуляния
молодежи за селом) парни обходят деви
чий круг и рабят девушек, т е слегка уда
ряют их ладонью по спине в знак того, что
приглашают их бегать на "ночной" (ночное
гулянье)" Изв Арх общ изуч русск се
вера, 1911

Рабйца, ж Раба, рабыня Даль Стану
я, рабица Божия, Марья Константа
новна, Агафьина дочь, стану, благосло
вясь Шенк Арх , 1887 Перм

Рабич, м Самодельный скрытый запор
засов Закройся на рабич и спи Такой ра
бич никто не догадается открыть За-
байкалье, 1980

Рабича, ж То же, что рабица На меня
раба Божия Василья Васильевича, рабича
Божия не могла бы надзриться, частот
реться (заговор) Шенк Арх , 1887

Рабливать, несов , перех и непе
рех 1 Неперех Работать, трудиться Арх ,
1852 И эта (так) мы рабливали Смол
Пек , Арх Будто я, млада, не раб
ливала, не жинала, не молачивала, на
плече воды не нашивала (песня) Печор
Коми АССР, Свердл , Ср Урал, Том
Новосиб , Горно-Алт

2 Перех То же, что рабатывать (во 2 м
знач ) По хозяйству я еще кода чо и раб-
ливаю Новосиб , 1972 Свердл

Рабливый, ая, ое Покорный судьбе
Такие рабливые бывали, и хлеба нет, и
ничего, и они приуныли Любыт Новг
1968

Рабовать, лесов, перех и неперех
1 Неперех Работать, трудиться (усердно
старательно) Рабуй хорошо, сынок, иди
рабуй, отдохнул — и хватит Уж я ра
бовала, хватит, пусть другие порабуют
Раз пришла в жены, то рабуй, я четве
рых детей вырастила Моек , 1968

2 Перех Терзать, мучить кого л , обхо
диться как с рабом И они били Христа, ра
бовали, на кресту распинали Опоч Пек
1855 Смол
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Работа, ж 1 В сочетаниях 0 Быть
в работе Работать Отдыхать нам, наш
возраст мало отдыхал, увлекался, а все
были в работе Кемер, 1976 Приа-
мурье 0 Взять работу в руки При-
няться за работу Так и не взяли работу
в руки Мезен Арх , 1970 0 Забрасы-
вать работой Хорошо работать Я бы всех
забросала работой, ежели бы не года
Омск, 1972 ф Идти в работу Идти на
работу Туда в работу надо идти было
пешом пятнадцать километров Пинеж
Арх , 1972 0 Кустарная работа Выработка
шелково бумажных тканей с использова-
нием (наряду с натуральным шелком) ма-
териала из плодов кустарника, такая ткань,
продаваемая за шелковую Моек , Бурна-
шев 0 Некоренная работа Работа, вы-
полненная недостаточно квалифицирован-
ным мастером Средняя цена ложченки не-
коренной работы — три рубля тысяча
Хорь к , 1950 0 Неподачная работа Бес
полезная работа Неподачная работа без
толку, ниткой пили по дереву — бестол-
ковая работа Сев , Новосиб , 1969 0 Ра-
ботать в одной работе с кем-л Работать
в одном и том же месте с кем л , зани-
маться одинаковой работой Ето товарищ
пришел, в одной работе с сыном работат
Р Урал, 1976 0 Работать всякой работой
Работать разнорабочим В колхозе я рабо-
тала всякой работой Болотн Новосиб ,
1970 0 Работу работать См Работать
О Раскидные работы Подсобные работы А
Люба-ma по раскидным работам Любим
Яросл , 1968 0 Чистая работа Искусная
работа Чистая работа была, туясочки
были из бересты Чулым Новосиб , 1969
"̂  Мять работу Работать не покладая
рук Холмог Арх, 1952 Работу (не) бить
(Не) заниматься какой-л работой Дома у
меня они таку работу не бьют Омск ,
1972

2 Рабочая пора Уродятся в самую ра-
боту Сузд Влад , 1910 Волог

3 Отхожий промысел Сенокос вот упра-
вим да и работу пойдем Буйск Костром ,
1897 Мой муж в работе Калуж Смол

4 Трудоспособный крестьянин, работник
В деревне сто работ (т е сто работников,
сто могущих работать) Олон , 1885-1898

5 У ямщиков — ездок не по казенной по-
дорожной Пек , 1855

Работалка, м и ж 1 То же, что ра
ботарь Камышл Свердл , 1984

2 Непоседа Ср Урал, 1963
Работанный, ая, ое Работящий, тру-

долюбивый Заботна жонка-то, путна, рабо-
танна женщина, не ленива Пинеж Арх ,
1974

Работанька, ж Фольк Ласк Работа
"Я работу работала, Я тяжелую делала,
Мне тяжелая работанька Не под силу, не
под моготу" Север Причитания

Работарь, м Работник Работарям
покосы-те дают Красноуфим Свердл ,
1984

Работать, несов , перех и непе-
рех 1 В сочетаниях 0 Работать до-
рогу (дорожку) Прокладывать дорогу Пра-
вой рукой дубья рвет Мосты мостит
каленые (калиновые), Работат дорожку
прямоезжену Пудож Олон , Рыбников
О Работать за присевок Работать у хозя-
ина только за пропитание За присевок ра-
ботать сколь хозяин скажет работать,
столь и работали Работал отец лишь
бы прокормиться — за присевок работал
Хабар , 1983 0 Работать в обозе Работать
перевозчиком клади на лошадях Я сам в
обозе работал, на пристань хлеб возил,
дрова, это обоз называется Колыв Но-
восиб , 1970 0 Работать людями Исполь
зовать ручной труд Так все раньше рабо-
тали А нонче все тракторами, не лю-
дями Пинеж Арх , 1972 ф Работать на
гребях Работать перевозчиком на реке Ра-
ботал на гребях восемнадцать лет и де-
сять ден Кож Том , 1964 0 Работать на
живом То же, что работать на зверях На
живом работает, на лисах Болотн Но-
восиб , 1974 0 Работать на зверях (на ли-
сицах и т д ) Ухаживать за зверями, рабо-
тая на звероферме В зверосовхозе на зве-
рях работала А уж который год рабо-
таю на лисицах Болотн Новосиб , 1970
О Работать на кого-л Ухаживать, забо
титься (о больном),'обеспечивать жизнен
ные условия, содержать (скотину) На Лу-
керью двое one работали (невестки ходили
за парализованной свекровью) и обиходить
не могли, так пролежни у ей были Уж
силов нету на ее работать (на корову)
Это же косить надо, да далеко Тасеев
Краснояр , 1974 0 Работать на конях Ра
ботать конюхом А он работает на конях
Болотн Новосиб , 1970 0 Работать офи
цером Служить (в армии) офицером Он



240 Работаться

офицером работал а теперь он на пен-
зии Пинеж Арх , 1971 0 Работать по лег-
кости Выполнять легкую работу Здоровый
был, так и пахал плугом и сеял, а сейчас
все по легкости — метлы вяжу, да коров
пасу Болотн Новосиб , 1970 0 Работать
под казну Выполнять трудовую повинность
Подряд всех заставляли работать под
казну Болотн Новосиб , 1970 0 Работать
по-ручному Работать вручную По-ручному
работали мы, машин не было, все ру-
ками делали Татар Новосиб, 1970 е
О Работать работу (работушку) Выполнять
какую-л работу А и же вы мои рожден-
ные родители.1 Где вы работали кресть-
янскую работушку* Олон , Гильфердинг
В войну все мужские работы работали.
Арх Все свою работу работали Новг ,
Ворон Чужу работу работала Амур
Хабар 0 Работать светом Работать при
электрическом свете Тут будут моторы,
дизеля все светом работать будут Пи-
неж Арх , 1969 0 Работать сельским хо-
зяйством Быть крестьянином, заниматься
сельским хозяйством Мы жили, работали
сельским хозяйством Болотн Новосиб ,
1970 0 Работать с наезду Работать не по
месту жительства Николай у нас с на-
езду работает, живет в Травянке, а ра-
ботать приезжает к нам Маслин Ново-
сиб , 1970 0 Работать с унижением Ра-
ботать с более низкими показателями труда
(по сравнению с кем-л ) Новосиб , 1970

2 Перех Возделывать, обрабатывать
(землю) А и ты, Илей, мы работаем луг-
пожню. Чистим луг-пожню за три по-
прища от дому (былина) Петрозав Олон ,
Гильфердинг Не работана, не пахана
земля никогда — ето материк Р Урал
|| Строить Взимали топорики булатные И
работали оны три терема (песня) Пу-
дож Олон , Рыбников

3 Перех Бить Уфатил ведь он (Добрыня
Никитич) Алешку за желты кудри, А и по-
выдернул на середу кирпичную, Взимал в
руки он шалыгу подорожную Еще стал
ведь он Алешку тут работати Пудож
Олон , Гильфердинг

Работаться, чесов 1 Изготовляться,
делаться Сапоги эти работаются кимря-
ками Даль Калуж, 1925 || Строиться,
возводиться Щас там метро работа-
ется Орл , 1940-1950

2 Пахаться, обрабатываться (о земле)
Здесь земля не работалась Соль-Илецк
Чкал , 1955

Раббташно безл сказ То же, что ра
ботно У таким то местам работашно,
и плотют хорошо Работашно да и го-
рячо — много работы, и работа спешная
Смол , 1914

Работенка, ж Работница Я как ра-
ботенка жила у их, потом овенчались Га
лич Костром , 1975

Работёнь, м и ж Работящий человек
Да де она работает-то7 Какая она ра
ботень — на заметках стоит1 Ряз Ряз ,
1960-1963 Работёнь я, работяга еще го-
ворят, и на пензии без дела не сижу,
дочке надо помочь и зятю Тул

Работйла, ж и ж Работящий человек
Орл, 1940-1950

Раббтина, ж Работа Каку хотя ра
ботину найти Латв ССР, 1964

Работка, м 1 Работа На работку
хожу Камч , 1962 Ой, несможно нам, го
рюхам, Работки работати Костром

2 Непостоянная, временная работа Me
шов Калуж ,1910

РаббтливыЙ, ая, ое Трудолюби
вый, работящий Работливый крестьянин
Слов Акад 1847 Саша-то работливьш
работы не боится, хорошо Арх Мед
вежьегор КАССР Я работлива была мо
лода Омск

Раббтна, ж Прядильное или красиль
ное производство Еще мать моя в ра
ботне работала, в красильной Иван
Иван , 1970

Работная, ж Мастерская по изготов
лению чего-л Это изба жилая, а на за
дворке работная, где катаем валенки
Даль CD Мн Перед домами построены ра
ботные, житницы, бани и овины Семен
Нижегор , Архив РГО

Работник, м \ В сочетаниях ~ По-
повский работник Лентяй Иркут , 1967
Работник живет в строку О том
кто нанялся на продолжительное время
(год, полгода) Енис , Макаренко, 1913
Работник из чашки с ложкой Любящий
хорошо поесть, но ленивый работник Ир-
кут , 1967 У скота в работниках жить
Жить в хлопотах и заботах, связанных с со
держанием большого поголовья скота При-
ангарье, 1971
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2 Плуг с низкой посадкой колесного
устройства Работник — такой плуг, на
низкой колесухе Ордын Новосиб , 1966

Работница, ж \ Легонькая
работница Работница-подросток, нанятая
за малую плату (якобы на легкие работы)
Шуру сунет в легоньки работницы, что
подешевле платить надо А работала она
все, что подадут, что заставят Любыт
Новг ,1981

2 Рабочая пчела Работницы обогре-
вают детву Кубан , 1973

Раббтницкий, ая, ое Предназначен-
ный для рабочих, работников Работниц-
кая изба Смол , 1902-1904 — Доп
[Знач '] На работницких сиголовнях вы-
таскивали по 5-8 штук (сига) Новг ,
1908

Раббтничать, чесов , неперех Рабо-
тать, трудиться Мужик мой на поле ра-
ботничал Бурят АССР, 1968 || Работать
по найму, батрачить Даль

Работно, безл сказ Много работы, тя
жело от работы Вышневол Твер, 1855
У нас нынче бабам по гектару бураков,
работно будет Брян В селе-то тяжело
причетнику доход мал, одна земля —
так очень работно Влад Терек , Сверял

Работный, ая, ое и работной, ая,
бе 1 Трудолюбивый, работящий а Работ-
ный Мезен Арх , 1885 Арх Молодушка
у сына боле хороша, работная баба Ки-
ров Экие ведь пьенничи — не работные,
только у кабака елдыжат, робить-ту не
хоцца дак Вят Ох и работный же он
мужик, и все у него в дому сделано хо-
рошо Моек , Костром , Свердл а Ра-
ботной Мужик попался ой хороший Ра-
ботной был Афанасий Пинеж Арх , 1973
Свердл

2 Работный Добытый, созданный с боль
шим трудом Погляди-ка, сзади оставила
колосок-то, он ведь, кажный, колосок, ра-
ботный, чай не маненько Р Урал, 1976

Работбрня, ж 1 Мастерская по про-
изводству гранильных и чеканных работ
Нерехт Костром , 1895

2 Помещение для ковки и сплавки метал-
лов Костром , 1880

Раббточка, ж Ласк Работа
Приходит-то лето теплое, настает-то
у нас работочка1 (причит ) Север , Бар-
сов ф Взять работочку в руки Приняться
за работу Весь день никто роботочки в
руки не возьмет' Арх , 1970

РаббтошныЙ, ая, ое 1 Выгодный, до-
ходный, прибыльный Угрономкой быть —
это очень работошное дело Она всем хо-
зяйка И почету, и денег много Моек ,
1968

2 Сделанный собственноручно, самодель
ный У меня половик работошный и ва-
режки работошные ношу Моек , 1968

Раббтушка, ж Ласк Работа Пет-
розав Олон , Рыбников Олон Лишь пи-
лось да елось, да вперед хотелось, а ра-
ботушка на ум нейдет (поговорка) Арх
Север Не с работушки бела грудь болит
Новг Пек , Твер , Перм 0 Работушку ра-
ботать Не работушку работала — Греб-
нем голову чесала (песня) Олон , Собо
левский CD [Удар '] Я тебе работушку
найшел Пек , 1863

Работющий, ая, ее То же, что ра-
ботный (в 1-м знач ) Пек , Осташк Твер ,
1855

Работяжунька, м и ж Ласк Ра-
ботящий, трудолюбивый человек Ворон ,
1964

РаботянныЙ, ая, ое То же, что ра
ботный (в 1-м знач ) Заботна женка-та,
путча женщина, работянна, неленива
Как рыбка о ледок бьется, все-то надо
ей, все робит Пинеж Арх , 1974

Работячий, ая, ее То же, что работ
ный (в 1-м знач ) По две стены ленных
красен ткала, беда была как работяча
Пинеж Арх , 1960

Работника, ж Трудолюбивая, работя
щая женщина Ты, милашка моя, Рабо-
тячка моя, С летичка умаешься — Мне-
ка не понравишься (частушка) Арх , Еле-
окская

Работяшенька, м и ж Ласк То
же, что работяжунька Мой муженька,
работяшенька, работал, работяшенька
Волж , 1937

Работящий, ая, ее В сочетаниях
О На все работящий Не гнушающийся ни
какой работой Девка на все работящая
Петров Сарат , 1959 0 Работящий на все
руки Способный выполнять любую работу
Парень работящий на все руки Петров
Сарат , 1959 ф Работящая лошадь Рабо
чая лошадь Лошадь работящая возит
воду и воеводу Арх

Рабоченый, ая, ое Наработанный,
сделанный а Рабоченое, в знач сущ , ср
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Куда нам работать — рабоченого стрась1

Мещов_ Калуж ; 1898
Рабоче-служащие Рабочие и слу-

жащие (с одновременным противопостав-
лением их крестьянам) Мы рабоче-
служащие, с нас дороже Мы-то от кол-
хозу ничего не пользуемся Южн Урал,
1968

Рабочий, ая, ее 1 Трудолюбивый, ра-
ботящий Дмитрящ Ворон , 1952 Курск ,
Ряз , Яросл И рабочий-то у меня мужик
был От работы и помер Арх , Свердл ,
Горно-Алт , Иркут , Амур , Камч Не-
вестка моя сильно рабочая, и вся их рода
рабочая Эст ССР , Груз ССР У нас дети
взросли рабочие, без работы не могуть
Азерб ССР

2 Трудоспособный У нас вообще сейчас
в деревне мало рабочих, потому что де-
ревня малая Куйбыш Новосиб , 1970

3 В сочетаниях 0 Рабочая косточка О
трудолюбивом человеке Михаил Петро-
вич — рабочая косточка Полев Свердл ,
1950-1952 0 Рабочее окно Отверстие,
ведущее в пудлинговую печь Урал, 1953
О Рабочая пора Время летних поле-
вых работ, страда В самую в рабочую
пору помер Судж Курск, 1915 Рабо-
чая пора — в июле, когда рожь уби-
рают Ворон Моек , Калин , Новг , Во-
лог 0 Рабочее лето Время летних сель-
скохозяйственных работ Прежде в рабо-
чее лето все (рабочие-сезонники) ходили в
лаптях, one из лыку, легоньки Р Урал,
1976 0 Рабочие ложки Крупные некра-
шеные ложки с вальковым черенком и ши-
рокой лопастью Семен Нижегор , 1950.
О Рабочие сани Сани для перевозки кор-
мов Рабочие сани — дровни То с задком,
а эти нет Они ж и кормовые Аннин Во-
рон , 1967 0 Рабочий гвоздь Кузнечный,
плотничий гвоздь Р Урал, 1976 0 Ходить
по рабочим Работать по найму По рабо-
чим так шибко не ходили Верхняя Лена,
1965

Раббшить, несов , перех Бить, тре-
пать (лен) Новоторж , Твер Порх Пек ,
Карпов, 1855

Рабствовать, несов , неперех 1 Ра-
ботать Рабствуйте без меня Тул , 1969
О Рабствовать по какому-л делу. Зани-
маться каким-л делом, выполнять какие-
л обязанности Собака по етому делу
рабствует Перемышл Калуж, 1905-
1921 || Рабствовать кому-л Рабски служить

кому-л Половина была на оброке, а то
барину рабствовали Клин Моек , Черны-
шев, 1910

2 Действовать, повиноваться (о частях
тела) Рука у меня не рабствует Малояр
Калуж , 1910

Рабус, м Презрительное или шутливое
название слуги, работника Симб , 1852

Рабухнб, ср Вялый, нерешительный
человек Онеж КАССР, 1933

Рабы, мн В рабы пойти Пойти на ра-
боту Онеж былины, 1948

Рабынька, м и ж О безвольном или
трусливом человеке Сев -Двин , 1928

Рабыня, ж Служанка, подчиненная
женщина Ой ты, рабыня' Ветл Костром ,
1909

Равайдать, несов , неперех 1 Вор-
чать Олон , 1885-1898 КАССР

2 Болтать, быстро или невнятно говорить
КАССР, 1966

3 Плакать, голосить Север , Барсов
Олон

4 Мурлыкать (о кошке) Олон , 1885-
1898

5 Жужжать (о насекомых) Олон , 1885-
1898

Равандать, несов, неперех То же,
что равайдать (в 1, 3, 4-м знач ) Олон ,
1885-1898 Кошка равандает Олон

Ранга, ж Припухшая железа, опухоль,
волдырь, шишка Олон , 1852 На шее
равга вскочила Олон

Равгать, несов , неперех 1 Мяукать
(о кошке) Петрозав Олон 1885-1898
Кошки равгают КАССР , Арх , Ленингр
|| Издавать звук, кричать (о животных) My
ром Влад, 1947-1950 КАССР

2 Рявкать, ругаться Пудож КАССР,
1973

3 Говорить приглушенно, с кряхтеньем
Кем Арх, 1850

Равговать, несов , неперех То же, что
равгать (в 1-м знач ) Кошка равгует, про-
сит ись Медвежьегор КАССР, 1970

Равгонуть, сов, неперех Рявкнуть,
громко крикнуть Манька равгонет, дак
вся деревня сбежится Муром Влад,
1947-1950

Равдуга, ж Выделанная оленья или
козья шкура Сиб , Даль Арх Чтобы пол-
ностью одеться, немало равдуги надо
Забайкалье
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Равдушка, ж Туша морского живот-
ного, с которого снята шкура Арх , Даль

Равёнь, нареч Вровень с краями На-
лей ковшик равень Пек , Осташк Твер ,
1855

Равёнь, м 1 Колодец Великолукск
Пек , 1852 Пек

2 Небольшая впадина, ложбина, в кото-
рой весной держится вода Как только снег
растает, так наш равень за деревней
полный воды Забайкалье, 1980

Равзе, частица Разве Арх , Холмог
Арх , 1852 Арх , КАССР, Волог

РавЙЛО, ср 1 Равило Туша зверя
Мурман , 1970

2 Равило Остатки оленя, съеденного вол-
ком Вечор в лему Белейкино равило на-
шли Кольск Арх , 1932

3 Равило О высоком и худом человеке
Беломор Арх , 1929

Равина, ж 1 Столб для крепления ры-
боловных снарядов Равина испод забива-
ется Исподня тетива, paeu.ua называ-
ется Верхнекет Том , 1964

2 Поперечный брус на мачте, к которому
крепится парус, рея Двое косных сидят с
ножами на равине Волж , 1862 Пек

3 Равйны, мн Длинные шесты, поддержи-
вающие парус на лодке Пек Пек , 1902—
1904

4 Небольшой шест, на который сматыва-
ется парус Яросл Яросл 1927

Равйнный, ая, ое Равинные гужки
Веревки, за которые поворачивают нижнюю
равину (рею) паруса ладьи Пек , 1912—
1914

Равкать, чесов , рявкнуть, сов , не-
перех Рявкать (о медведе) Колым Якут ,
1901

Равкнуть См Равкать
Равнакий, ая, ое Одинаковый Поздо-

ровались они, друг друга узнали, потому
что все равнакие по колено ноги в се-
ребре, по локоть руки в золоте (сказка)
Кадн Волог , Смирнов

Равнина, ж 1 Равнина Бревно, по-
лено без сучьев Жалко такую равнину на
дрова Забайкалье, 1980

2 Равнина Равного достоинства, одинако-
вый товар Пек , Осташк Твер , Карпов,
1855

Равнйтельно, нареч Равно Тихв
Новг , Архив РГО 0 Все равнйтельно Все
равно Нолин Вят , 1897

Равнить, несов , перех Делить, разде-
лять Вельск Смол ,1914

Равно, нареч 1 Ровно, ненаклонно
Стол стоит равно Волог , 1895

2 В знач частицы (со словами, обозна-
чающими количество, меру) Ровно, точно,
не больше и не меньше А и собирает
он силы равно три полку, Равно три
полку да ведь тритысячных (былина) Пу
дож Олон , Гильфердинг Я служил ведь
королю равно двенадцать лет (былина)
Арх

Равно, сравн союз Словно, как будто
Избенка их, ровно во сне вижу, ху-
денькая такая Мошков Новосиб , 1979
из [Удар '] Кирил Новг , Соколовы 0 Все
равно, что У ворот стоят часовые, но я
напущу на их сон, все равно, что мерт-
вые будут (сказка) Вельск Арх, Смир-
нов 0 Как все равно Юго-Зап Сиб , 1930
Том

Равно Не равно (ли) Употребляется
для выражения опасения, что может слу-
читься что-л неожиданное, неприятное Не
оставьте вы мою жену, не равно она ро-
дит, вы пишите ко мне тот раз и тот
час (сказка) Ливен Орл , Афанасьев —
Куда так рано собрался7 — А что7 — Не
равно обидят, пожалуй и деньги-то от-
нимут (сказка) Брян Не равно ли, моя
радость, что случится (песня) Дон По-
несите мое учение1 Не равно — смертный,
час застанет вас Север

Равновать, несов , перех Сравнивать
Не равнуй себе к ему Пек , Смол , 1919-
1934

Равноваться, несов Сравнивать себя
с кем-л , считать себя равным кому-л Тебе
нечего равноваться с им Пек , Смол ,
1919-1934

Равновёс, м Устойчивое положение,
равновесие Даль Иркут , 1929

Равновесный, ая, ое Одинаковый в
отношении ко всем 'Будь со всеми равно-
весна Дон , 1895-1910

Равнолёток, м Ровесник Пек, Ос
ташк Твер , 1855 Яны с моим равно-
летки Смол

РавномёренныЙ, ая, ое Равнин-
ный, ровный (о местности) Вышли из лесу
на равномеренную поляну Клин , Подол
Моек , 1969

Равномерно, нареч Одинаково Я
равномерно ко всем отношусь, одинаково,
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и в гости приглашаю Искит Новосиб ,
1979

РавнОМОЧНЫЙ, ал, ое Одинаковый,
равный по силе с кем-л Наш-от парень
равномочной с ихним-то, хоть и помене
росточком-ту Свердл , 1984

Равноправить, несов, трех Де-
лать равным, одинаковым Он равноправил
всех чемоданов Шуйск Иван , Водарский,
1933

Равнота, ж Равнина Холмы это
больше, чем бугор, у нас таких-то мес-
тов нету, у нас скрасть равнота Ворон ,
1973

Равный, ая, ое Не равен случай Иной
раз, иногда На моем-то красном окошке
Да не равен случай бывает Ясный сокол
в гости прилетает Перм , Соболевский

Равнять, несов , перех Делать кому-л
выговор Пек , Осташк Твер , 1855

Равнюшка, м и ж Ровесник, ровес-
ница 0 Не в равнюшку замуж отдать Вы
дать замуж за человека, который значи-
тельно старше невесты Не равнюшку за-
муж отдают — это уж когда не по воз-
расту он тебе в отцы годится, а тебя за
него замуж отдают Пинеж Арх , 1976

Равушка, ж 1 Туша морского зверя,
со снятой шкурой и салом Кем Арх , 1870
Арх , КАССР

2 То же, что равило (в 3-м знач ) КАССР,
1966

Равчёня, ж Ржаная мучная каша Се-
беж Великолукск, 1951

Par, м Овраг Карач Брян , 1950
1 Рага, ж , собир Деньги Твер , 1820

Купил бы обнову, да раги нет Олон , Пе-
терб

2 Рага, ж 1 Рогатка, развилина, пред-
мет, имеющий раздвоенную часть Казаки-
некрасовцы, 1969

2 Столб Рага-то покосилась Суксун
Перм , 1984

3 [Удар'] Удилище Белозер Новг,
1898

Рагать, несов , перех Трепать и чесать
лен Новг , Даль

Рагища, ж Мука из проросшей ржи
Пинеж Арх , 1963

Рагнб, безл сказ Об обилии хлебов
на корню Обилье [хлеба на полях] не го-
ворят Говорят рагно на полях Усть-
Кубин Волог , 1939

1 Рагоза, ж 1 Раздор, ссора, брань
Беломор Арх , 1952 Рагозой немного на-
живешь, надо ласкоткой, добром Арх
Такая рагоза идет у них в семье Пенз
сэ Рагоза Слов Акад 1847 [ стар ]

[Удар '] Така рагоза меж их, все раго-
зятся Пек , 1968 —Доп "Ругательство"
Вожгал Киров , Горева, 1950

2 М и ж Сварливый, неуживчивый че
ловек Кадн Волог, 1858 Ну уж и ра-
гоза и к делу, и не к делу — все раго-
зится Арх , Пек Ну можно ли жить в
мире с таким рагозой, как Митрий? Ра-
гоза он, с ним ладно жить нельзя Пенз
Симб , Курган , Тюмен , Тобол сз Раго-
за Смол , 1948 || Человек, дающий волю
рукам, драчун Кадн Волог , 1896 Волог

3 О неказистом, малорослом человеке
Вят , 1858

4 О человеке, любящем рассказывать не
былицы Пек , Осташк Твер , 1855

2 Рагоза, ж 1 Мочало Осташк Ка-
лин , 1946

2 Трава осока Рагоза — ей только,
крышу покрыть, это теперь на крышу
идет Когда коровушки были, стлали в
навоз Комарич Брян , 1961 —Доп Трава
[какая'] Дмитров Орл , Добровольский,
1905

РагОЗИЛО, ср О суетливом человеке,
берущемся за несколько дел сразу и не до
водящем ни одно из них до конца Судог
Влад ,1851

Рагозить, несов , перех и неперех 1
Перех Загрязнять, пачкать что-л Черепов
Новг , 1853

2 Перех Делать, изготовлять что-л мед
ленно, неаккуратно, небрежно Кофтенку
рагозит себе Черепов Волог , 1965

3 Разложив инструменты и материалы для
работы, медлить с ее началом Пек , Ос
ташк Твер , 1855

4 Бормотать, говорить Рагозит кой-что
Калин , 1972

5 Рассказывать небылицы Пек , Осташк
Твер , 1855

Рагозить, несов, перех и неперех
1 Неперех Торопиться, спешить Что ты
рагозишь, ехать еще рано Пек , Осташк
Твер , 1855

2 Перех Понукать, торопить кого-л Пек ,
Осташк Твер , 1855

РагозЙТЬСЯ, несов 1 Ссориться
CD Рагозиться Нерехт Костром , 1852
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Твер, Арх CD Рагозиться Слов Акад
1847 [ стар ] Пек CD [Удар'] Олон ,
1823 Така рагоза меж их, все рагозятся
Пек

2 Рагозиться Сердиться Не рагозись,
брат, я на тебя мало смотрю Пек , Ос
ташк Твер , 1855

3 Бодаться между собой (о коровах) За-
байкалье, 1885

Рагбзка ж Обрешетина Рагозка —
толстые жерди с вбитыми деревянными
гвоздями, чтобы крыть крышу соломой
Калин , 1972

РагоЗЛИВЫЙ, за, ое 1 Бодливый [>]
(о корове) Корова будается, толь ро-
гозлива, собачлива, будацкая Прионеж
Арх, 1937-1940

2 [Удар '] Непоседливый Куньин Пек,
1967

Раготать, несов , перех и неперех Ло
вить рыбу, рыбачить Кем Арх , 1885

Рагбшки, мн Потолочные доски, при-
биваемые к балкам Дорогоб Смол , 1927

Рагуза, ж 1 То же, что 1 Рагоза (в
1-м знач ) У них в семье пошли рагузы
Ставроп Самар , 1850

2 [Знач '] Живете [птицы] в домах по
рагузам (песня) Петрозав Олон , Рыбни
ков

Рагули, мн "Игра камешками, в ко
торой нужно схватить камень из кресто
образно положенных пальцев в то время,
когда пущенный вверх может быть схвачен
в ту же руку Пек Осташк Твер , Кар-
пов, 1855

Рагуль, м Зимний сорт яблок Липец
Ворон , 1929-1937

Рагушка, ж Уменьш -ласк к 1 Рага
У нас не у всякого есь рагушка Пудож
Олон , 1915

Рад, а, о 1 С сослагат накл Рад
бы сделал что л Рад бы сделать что л Я
бы рада пошла, а дате куды денешь?
Р Урал, 1963

2 В сочетаниях CD Рад кем , чем л Рад
кому-, чему л Кто мною рад будет Краен
Смол , 1914 Ничем не рад Уральск Он
деньгами не рад Том 0 Рад кого л а) Рад
за кого л Я рада етых людей, что они
переехали Любыт Новг , 1 9 8 1 б) Рад
кому-л Никто нас не рад Юрьев Влад ,
1910 Этих провожатых, я думаю, она не
больно рада Новг Арх 0 Рад- раденек
Очень рад Тогуч Новосиб ,1970 0 Рад-

разрад Очень рад Мой-от миленькой не-
виданно, негаданно пришел Ах1 как я ему
была рада-разрада Рыб Яросл , 1908-
1928 <~ Сам себе рад кто-л О человеке
смеющемся без причины Ворон , 1892

3 Ради, мн Рады Земелька у нас не
мудра, чуть хлебца уродится, мы весьма
ради Чембар Пенз , Соболевский Они
ради, что умерла баушка-то Яросл Не
больно они таким гостям ради Влад ,
Калуж , Ряз , Ворон , Курск , Дон , Ста-
лингр , Волгогр Мы всегда ради Волж
Кубаи , Р Урал

1 Рада, ж Болото Беломор Арх ,
1858 Пониже место да сырое рада
зовется Озер у нас нет, все рада
только Арх , Волог , Калуж CD Рады,
мн Рады — болото по-вашему-то Пи
неж Арх , 1960 ф Болото, поросшее мел
ким (обычно хвойным) лесом Мезен Арх ,
1852 Олон Арх , Сев -Двин Тут бор, а
тут от бору рада спустится, а на рады
сосновый маленькой лес КАССР В рады
грибы растут, морошка Болото топко,
рада — нет Коми АССР , Сиб ф Болото,
поросшее кустарником Усть Цилем Арх ,
1951 Арх , Печор 0 Рада-согра Болото
с мелкой разнообразной порослью Усьян
Дмитр Сев -Двин , 1928 || Сухое место на
болоте, обычно поросшее лесом Рада суха,
не так водяна, а болото то чисто водяно
Лешук Арх , 1949 Арх || Часть леса,
примыкающая к болоту или тундре Арх ,
1842-1847 Арх || Низкое сырое место, по
росшее травой Холмог Арх , 1952 Арх
|| Лужа в болотистой местности Арх , 1885
|| Болотный мох Олон , 1885-1898

2 Рада, ж 1 Собрание, сходка для об
суждения каких-л вопросов Иди на раду,
тебя зовут Зап Брян , 1957 0 Раду ра-
дить Держать совет, совещаться А сы ве-
черу разбойнички раду радили, Со полы-
ночи разбойнички под разбойнички, под
разбой пошли Смол Смол , 1890

2 Сельсовет Русск на Буковине, 1960
3 Дать раду а) Оказать помощь попав

шему в трудное положение (делами или
советом) Не надо плакать, все какую-
нибудь раду дадут Латв ССР, 1963
Лит ССР б) Назначить лекарство боль
ному Не дает дохтарь ниякий рады
Смол . 1914

4 Выход из трудного положения —
Вулька, подай мне воды1 — "А Маринка
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что'" — Маринка подай мне воды! —
"А Вульянка что''" — Сейчас начнет
Дрозд уставать, раду находить, — всех
секет Смол , 1890 Плачет и плачет, и
рады нет Лит ССР

5 Раду делать Торговаться, договари-
ваться о цене Вот раду и делали,
сколько за невесту платили Медвежье-
гор КАССР, 1970

6 Свадебная песня Смол , 1850
7 Ласковое обращение к возлюбленной

Рада ты моя милая Осташк Твер , 1855
8 На раду На радость ['] — Красна де-

вица, чего ты плачешь7 — А як же мне,
младэй, не плакать? Было у меня три
браты на раду Болыиенький братец за
рыбой пошел, Середний братец в охоту
пошел, Молодого брата в солдаты взяли
Смол , 1890

— Доп Одна рада хороша, две, три —
луччей Смол , 1890

Радада, ж Густые цветы на кустах
В рададу ложатся свиньи и ведьмеди
Юго-Вост Кубани, 1949-1951

Раданье, ср То же, что радение (в
1-м знач ) CD Раданье Как раданье напа-
дет Таборин Свердл , 1984 сз Раданье
У него было раданье сызмалетства Га-
рин Свердл , 1984

Радать, несов , перех и неперех 1 То
же, что радеть (в 1-м знач ) Гармонику ку-
пили, дак one упеть не радают играть-
то Таборин Свердл , 1984

2 Неперех Заботиться, ухаживать за
кем-л Галька как-то больше за цветам
радат, ходит за имя, старатся Гарин
Свердл , 1984

Радаться, несов Радоваться ['] В те-
ремочку девка радалась За ровного замуж
идучи Ровный муж — звеселитель мой,
Звеселил мою головушку Смол , 1890

Раддуга, ж Радуга Соль-Илецк
Чкал ,1956

Радей, м Тот, кто усердно заботится о
ком-, чем-л , радетель Сужд Курск ,1915

РадёЙНИК, м Свадебный тамада (у
семейских) У нас был такой радейник,
что свадьба две недели шла, а он все но-
вые да новые шуточки сыплет Забай-
калье, 1980

Радёйница, ж Женек к радей Она
ж наша радейница Зап Брян , 1957

РадёЙНЫЙ, ая, ое То же, что радель
ный (в 1-м знач ) Сужд Курск , 1915

РадёЙЩИК, м То же, что радей Пек ,
Осташк Твер , 1855

Радёлец, м То же, что радей Урал,
Бажов

РадеЛЬНИК, м То же, что радей Ты
радельник мой, сударь батюшка Влад ,
1847 Иван , Горьк

Радёльница, ж Женек к радель
ник Ты радельница, моя матушка Влад ,
1847 Иван , Нижегор , Костром

РадёльныЙ, ая, ое 1 Заботливый,
старательный, радетельный Он радельньш
хозяин Нижнелом Пенз , 1912 Пенз
Беда не радельны нонче матери вон у
Ольги дети по уши заросли Р Урал
О РадёльныЙ до чего-л Проявляющий ста
рание, усердие в чем-л До всего радель-
ньш, любое дело не отобьется от рук
Радельньш до всякого дела Пенз 1960
|| РадёльныЙ до кого-л Внимательный,
услужливый к кому-л Радельньш до всех
Пенз , 1960 || Ласковый Юрьев , Покр
Влад, 1910

2 РадёльныЙ дом Дом, где проводятся ра
дения хлыстов Ставроп , 1905-1921

Радельщик, м 1 То же, что радей
Даль Шуйск Влад , 1912 Ты, радельщик
мой батюшка, Я не злата прошу и не
серебра, Я прошу, радельщик-батюшка,
Великого благословеньица, На веки неру-
шимого (причит ) Костром || Доброжела
тель Пек , Осташк Твер , 1855

2 Мн Родители ['] Яросл , Мельниченко
[с вопросом], 1961

Радёлыцица, ж Женек к радель
щик Не оставь-ка, милый брат, Кор
мильца моего, батюшка, Радельщицу
мою, матушку, При их старости, при
их древности1 (свадебн песня) Костром
1839 Влад

Раденек, нька, нько Фольк Рад Аи
рад, раденек Ванечка, Аи, что в церковке
побывал, За ручку Марьюшку подержал,
На белом рушнике постоял Смол , 1890
Я бы раденька взглянуть на тебя да за
крыть глаза (песня) Том 0 Рад-раденек
Очень рад А бабы-то смеются "Ух,
Васька, похабщик ты, зашибь тя1" А
Васька-то рад-раденек Тогуч Новосиб
1979

Радение, ср 1 Стремление к чему-л
желание чего-л , интерес к какой-л работе
занятию Она у нас хорошо идет, раденье
к учебе есть Медян Киров , 1952—1954
А раденье было учиться у меня, учиться
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охота было Так и не поучился Ср Урал
У меня что-то раденья нет в Омск ехать
Омск

2 Забота о ком-, чем-л А теперь, ба-
тюшко, От кого мне ждать радения'''
(причит) Нерехт Костром, 1854 Он
(жених) мил, доброладен Всем радость,
веселие, Дому радение Олон

3 Доброта, щедрость Пожалей-ка нас,
кормилец батюшка. От радения — ре-
тива сердца Пошех Яросл , 1891 Кто
десять копеек даст, кто сколько, у кого
какое радение или желание Новосиб

4 Совет, наставление Я обойдусь без
твоего раденья Смол , 1914

Раденьице, ср 1 Уменьш -ласк к
радение (в 1-м знач ) Помолюсь я бид-
ная, Помолюсь я молодешенька Господу
Богу от жалости, От великого радень-
ица Тихв Новг, 1853 Отвалилося ра-
деньице Миленочка любить (частушка)
Волог

2 Уменьш -ласк к радение (во 2 м знач )
Знаю, мамонька, твое К девушке радень-
ице! Пек , 1913

— Доп Ты оставь горюхе бедной Мне
русы да волосиночки, Хоть ты мне да на
раденьице (причит ) Север, Барсов

Радётливый, ая, ое То же, что
радёльный Муж у ей радетливый — что
не жить Камен Свердл , 1984

Радеть, чесов , перех и неперех 1 Хо-
теть, желать чего-л , стремиться к чему-л
Алт , 1858 Вот как я радела учиться,
ну школы не бывало Кемер Радела
раньше-то вместе с сыном жить, да не
пришлось Курган , Свердл , Ср Урал,
Перм , Коми АССР, Прикамье, Волог ,
Новг, Пек 0 Радеть к чему-л Прояв-
лять усердие в чем-л, интерес к чему-
л Не радел к работе Ср Урал, 1964
О Сердце не радеет кому-, чему-л , делать
(сделать) что-л Сердце не лежит к кому-

чему-л Не радело сердце вставить ис-
кусственные зубы Том, 1964 Волог Ма-
тери обутку справлю и на сарафанишко,
а отцу у меня сердце не радеет Арх
|| Желать чего-л , кому-л Не радела бы по-
бедна я головушка Никакому человеку я
бы злому Уж я этого великого бессчасть-
ица! (причит ) Север , Барсов Мать так
радела им счастья Коми АССР || Забо-
титься о ком-, чем-л Мащу в Ярославле,
Анюшечку-раздушечку Все душой радею

Уж я всем этим девицам Куплю по по-
дарку Куплю Саше ленту алу, Маше —
голубую Нарьян-Мар Ненецк , 1963

2 Надеяться на что-л Да я и не радею
дома умереть Свердл , 1984

3 Неперех Радоваться кому-л , чему-л
Шенк Арх , 1846 Арх , Сев -Двин 0 Не
радеть ничему Быть разочарованным во
всем Усьян -Дмитр Сев -Двин , 1928

1 Ради, предлог с род пад 1 Благо-
даря. Ради етой корове выдержали голод
Р Урал 0 Через кого-л ради Через нее
ради мы будем еще там Р Урал, 1976

2 Из-за, по причине Вскорости про-
мысел [нефтяной] у нас в поселке по-
решили, ради рыбы порешили Р Урал,
1976 0 Из (с) кого-л , чего-л ради Счас
молодежь из кожи лезут из нее (водки)
ради С тебе ради я на производстве
не работала (жена — слепому мужу)
Р Урал, 1976 О С чего ради? Зачем' С ка-
кой стати' С чего ради свои деньги тра-
тить1 Боров Калуж, 1910 0 Не ради
чего Без причины Человек ниче не знает,
а на его нападают не ради чего Омск ,
1971

2 Ради, кратк ф прил в знач сказ
См Рад (в 3-м знач )

Радива, ж Радуга Соль-Илецк Чкал ,
1955

Радивишко, ср Пренебр Радио Ра-
дивишко да и то мешает, все выключаю
Любыт Новг ,1981

РадЙВО, нареч Старательно, усердно
Все делает радиво Лит ССР, 1960

Радивбн, м Аккордеон На радивоне
играе Аннин Ворон , 1949

Радивость, ж Усердие, старание, при-
лежание В нонешнем году без радивости
отдельные рыбаки ловили рыбу Каргас
Том , 1964^

1. РадЙвыЙ, ая, ое Радйаый до кого-л
Заботливый, внимательный к кому-л Он
был радивый до ребят обутку и одежу
заранее справит, чтоб в школу было в
чем идти Кадуйск Волог , 1969

2. РадЙВЫЙ, ая, ое Радостный, весе
лый Р /рал, 1976

РадЙИНО, нареч 1 То же, что
радиво Продавщица-ma радийно бегат
она должна до пяти торговаться, а она
уж в семь часов уходит Соликам Перм ,
1973

2 С желанием, с радостью Она радийно
шла в замуж-от, любела она его, а он
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скоро вот умер только Соликам Перм ,
1973

РадЙЙНОСТЬ, м 1 То же, что ради-
вость Можно было учиться, да радий-
ности не было — не выучилась Соликам
Перм , 1973

2 То же, что радение (в 1-м знач ) Вовсе
радийности нет сына женить-то Соли-
кам Перм , 1973

РадиЙНЫЙ, ая, ое 1 Усердный, ста-
рательный, заботливый Мужик-от радий-
ной был — весь дом сам строил Соликам
Перм , 1973

2 Имеющий склонность к чему-л , любя-
щий что-л Старик радийной был пахать-
то Соликам Перм , 1973

Радикул, м То же, что 1 Радикуль
Маштаков, 1931 Новый радикул купила
Лит ССР

1 Радикуль, м Радикюль, дамская
сумочка Деньги в моим радикуле Йонав
Лит ССР, 1960

2 Радикуль, м Болезнь радикулит
Болят ноги быват, называется радикуль
Мошков Новосиб , 1970

РадЙЛЬНИК, м Фольк Радетель Ра-
дильник ты, наш батюшка, Оставил ты
нас сирот горьких1 Костром , 1920

РадЙЛЬНЫЙ, ая, ое Радильный до
кого л Заботливый, внимательный к кому-л
Он радильный до робят от себя ото-
рвет, а им отдает Первомайск. Яросл ,
1976

Радимка, ж Родинка Пример Арх ,
Былины Крюковой

РадЙМЫЙ, ая, ое Радушный, гостепри-
имный Борович Hour,1923-1928

Радймье, ср Расположение, благо-
склонность к кому-л Ладож Петерб , 1865

Радина, ж Болотистое место На ра-
дину пойдут Верхнетоем Арх , 1963

Радина, ж То же, что радение (в 1-м
знач ) Отняли все желанье, всю радину
Волх Ленингр , 1938-1941 Ото всей ра-
дины роботае, со всей радиной Ленингр

Радиопродуктор, м Репродуктор
Радиопродуктор шибко кричит Зырян
Том; 1964

Радисто, безл сказ Мшисто, бо-
лотисто (но не топко) Усть-Цилем
Коми АССР, 1969-1973

Радить, несов , трех, и неперех 1 Со-
ветовать, помогать советом Южн , Зап ,
Пек , Даль Черниг , Брян , Лит ССР

2 Раду радить См 2 Рада (в 1-м знач )
РаДИТЬСЯ, несов 1 Советоваться Ну,

будем родиться, як нам быть Смол ,
1914

2 Договариваться об условиях, цене (при
найме, покупке и т д ), рядиться Нуте, да
вайте радиться, сколько, с вас брать за
все Зап Брян , 1957

Радица, ж Маек Небольшое торфя
ное болотце, поросшее лесом Повен Олон ,
1898 Олон , Арх

Радичка, ж Уменьш -ласк Неболь-
шое моховое болотце, иногда поросшее кус-
тарником или мелким лесом Печор , 1955
Коми АССР

Радлйвее, сравн cm нареч Веселее,
радостнее Радлйвее работашь, коли дело
хорошо идет Турин Свердл , 1984

РадлЙВЫЙ, ая, ое 1 Усердный, стара
тельный, заботливый Сиб , Даль Сынок не
радливый, дому не рачит Влад , Свердл
О Радливый к кому-л Заботливый, внима
тельный к кому-л Какая же мать, когда
не радлива к своим детям1 Пошех Яросл ,
1850

2 Добрый Нижнетагил Свердл , 1952-
1979

1 Радный, ая, ое, раден, дна, о
Радушный, приветливый Бабушка радна
была Судог Влад, 1851

2 Радный, ая, ое и радний, яя,
ее То же, что радовый Радный — жел-
тый гриб, сушат его, грибовницу варят
Верхнетоем Арх , 1963 Радний мох ели-
то [в голод] В болотах расте(т) Повы-
дергашь, высушишь, натолкнешь да про-
сеешь, водичкой разведешь — да на сково-
родку. Арх

Радо, безл сказ 1 О чувстве удо
вольствия, удовлетворения, радости, испы
тываемого кем-л Когда скотина линяет,
так ей радо, что галки из нее шерсть
на гнезда щиплют В бане изо всей силы
веником хлещешься, а телу от этого
только радо делается Ростов Яросл ,
1902

2 В знач сущ Радость Я рад твоему-то
раду Ветл Костром ,1912

Радобный, ая, ое То же, что
1 Радный Симб , 1859

РаДОВальница, ж Церковный празд
ник Радоница — день поминовения умер
ших (во вторник послепасхальной недели)
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Радовальнаца живет (бывает) после Фо-
мина Воскресенья во вторник Перм ,
1856

Радованица, ж 1 То же, что радо-
вальница Радованица — на кладбище хо-
дют Кемер Том , 1964 После пасхи эн-
тот быват радованица, идут на могилы
поминать покойников Р Урал

2 Радованицы, мн Воскресенье после
пасхальной недели Фомино воскресенье в
Чухломском и Кологривском уездах назы-
вается Радованицами Костром , 1839

Радованьице, ср Фольк Радость,
веселье си Радованьице Девица пошла,
Венок мне нашла, То-то радость моя,
Радованьице (песня) Тул , 1865 CD Ра-
дованьице Примор Арх , Былины Крюко-
вой

Радовёсьи радовясь, нареч То же,
что радуясь CD Радовесь Волог, Даль
CD Радовесь Рад бы радовесь тебе помочь,
да сам в долгу весь Ярен Волог , 1847 Я
бы и радовесь бы рад поработать на поле-
ту, да ноги-ти наготове не ходят ужо
Вят о Радовесь [Удар'] Шадр Перм ,
Слов карт ИРЯЗ CD Радовясь Он радо-
вясь это сделает Олон , 1852

РаДОВНЙца, ж То же, что радоваль-
ница CD Радовница Север , Зап , Даль
У нас снег раз в радовницу выпал
Сверял Радовница — когда пахать во
вторник, на второй неделе после паски
Том Забайкалье CD Радовница Радов-
ница — это родительский день Крив
Том, 1964 CD Радовница Радовница —
идем родителев поминать Крив Том ,
1964 CD [Удар '] Сиб , Черепанов

Радовый, ая, ое Относящийся к 1 Ра-
да, растущий на болоте Нарвем радовый
мох, высушим Пинеж Арх , 1959

Радовясь См Радовесь
Радольница, ж То же, что радоваль-

ница Перм , 1895
Радом, нареч Радушно, от души Мы

принимаем гостей не нарядом, а радом,
Т е не внешностью, но от души Пек , Ос-
ташк Твер , 1855

Ра ДОН И ца, ж 1 Фомино воскресенье
(первое после Пасхи) В Костромской гу-
бернии Фомино воскресенье слывет Радо-
ницею Костром , 1838 CD Радоницы, мн
Макар Костром , Архив РГО

2 Радоницы, мн Фомина неделя (первая
после пасхальной) В Галиче, в Фомину не-

делю, слывущую у простолюдинов Радо-
ницами, гуляет народ после полуночи и
до света Костром , 1838

Радоничный, ая, ое Относящийся
к радонице Радоничные блины, резники
День радоничный Смол Смол ,1914

Радонница, ж То же, что радоваль-
ница Я ведь в радонницу только хожу на
кладбище Красноуфим Свердл , 1984

Радостная, ж Поминки на 40-й день
после смерти Ряз Ряз , 1902

Радостнёшенько, нареч Фольк
Ласк Радостно Не убойся ты что побед-
ная головушка, сренем мы тебя во ра-
достнешенько Олон , 1897

Радостный, ая, ое В сочетаниях, от-
носящихся к названиям свадебных обря-
дов 0 Радостное полотенце "На второй
день после свадьбы после "шанек-алашек"
из горохой муки, молодых уводят в холод-
ную клеть отдыхать, а гости предварительно
должны умыться и утереться "радостным"
полотенцем, которое держит молодица, при-
чем ей дают денег" Кадн Волог , Шусти-
ков, 1894 0 Радостный стол "После от-
дыха молодых, когда начнется сбор радост-
ного стола, присутствующая тут сторонняя
публика выводит на улицу всех гостей по-
очередно и перекатывает их в снегу, а то и
просто в ручье" Кадн Волог , Шустиков,
1894

Радость, м Радость Радостю конца
не было Щучан Курган , 1967

Радбсый, ая, ое Веселый, радостный
Смол , 1890

Радотно, нареч , безл сказ Радостно,
весело Бежец Твер , Латышев

Радочка, ж То же, что радичка Усть-
Цилем Коми АССР, 1969-1973

Радочна, ж То же, что Радочна суб-
бота См 2 Радошный Каргоп Олон ,
1885-1898

Радочный См 2 Радошный
Радошно, нареч , безл сказ Весело,

радостно Пошех, Молог Яросл , 1849
Костром На душе радошно Калин , Ле-
нингр

Радошно, ср Послепасхальная неделя
В радошно все на горку собиралися, пели,
плясали, наряжалися, как лучше Та
тарск Новосиб , 1970 Вот пасха, а через
неделю радошно воскресенье, через день
после этого (во вторник) ходят на мо-
гилки, ето радоница Костром
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1 Радошный, ая, ое Радостный
Чухл Костром , 1838 Он весел и уж ра-
дошен, он сидит во честном пиру (свад
песня) Костром Яросл Как приснился
мне сон не радошен Твер Волог , Олон ,
Онеж КАССР, Арх , Казан , Оренб ,
Уфим , Свердл , Том , Южн Сиб , Терек
Слов Акад 1961 [ обл ] ш Радошный
Корова быват мясна да и молошна, да
и детишкам радошна Р Урал, 1976
|| Радошный стол Свадебное застолье в
доме жениха после венчания "Тут, по за-
нятии с прибором прежних мест, проис-
ходит широкий, веселый и дружный пир,
справедливо называемый радошным или по
чесным столом" Вельск Волог, Эти сб
Геогр общ , 1862 С приездом тестя при-
готовляется радошный стол Волог

2 Радошный и радочный, ая, ое
Относящийся к радонице 0 Радошное вое
кресенье Фомино (первое после Пасхи)
Кадн Волог, 1883-1889 Енис , Иркут ,
Сиб 0 Радошная неделя Фомина неделя
(первая после пасхальной) Кирил Новг,
1898 0 Радочна суббота Суббота на Свя-
той неделе Каргоп Олон , 1885-1898

РадОЩИ, мн Радости Южн , Даль На
радощах Брян Орл , 1902

Радужина, ж 1 Яркая радуга Ежли
радужина такая, то непременно быть
дождю Быват и так, что радужина
глаза слепит, а ни крапинки нету За-
байкалье, 1980

2 Радужная оболочка глаза Кадн Волог ,
1883-1889

Радужная, ж 1 Денежная купюра до-
стоинством в 100 рублей Сиб , 1854

2 Денежная купюра достоинством в 25
рублей Давай мне радужную, и то не
буду Боров Калуж , 1910

Радунец, м Религиозный обряд по-
миновения умерших на могилах на после
пасхальной неделе, сохранившийся у пра-
вославных как пережиток древнего культа
мертвых Снегирев, 1838

Радуница, ж Фомина неделя (первая
после пасхальной) Неделя Фомы назы-
вают радуницею Арзам , 1852 Новг

Радуница, ж Радуга За лесом
радуница-то стоит Талицк Свердл,
1984

Радунки, мн То же, что радовальница
Как радунки дождемся, свадьбы можно
венчать Луж Петерб , 1905-1921

Радунька, ж Праздник [какой'] Не
пойду я с радуньки Горелки не пивши,
Не ляжу я спатеньки Мужа не побивши
Смол , 1890

Радуга, ж Радуга Трубч Брян , 1957
Радуха, ж Радуга Радуха — как лен

тами вроде и зеленая, и голубая Аннин
Ворон , 1949 Казаки-некрасовцы

Радуша, ж То же, что 2 Рада (в 7 м
знач) Ряз , 1852

Радушна, ж Уменьш -ласк к 2 Рада
(в 4 м знач ) Как привадилася в огород
ходить, радушки нет Лит ССР, 1963

Радушник, м 1 То же, что радей Ты
радушник мой, батюшка, Ты, радушница
моя матушка. Вы послушайте меня, де-
вушку Костром Костром , 1901-1905

2 То же, что радейник Дедушка мой ра
душником был Забайкалье, 1980

Радушница, ж Женек к радушник (в
1-м знач ) Ты, радушница моя матушка
Благослови-тко меня идти в банюшку
Костром Костном 1901-1905

Радушный, ая, ое 1 Веселый Жених
тарелку бьет, если девушка хороша, зна
чит свадьба радушна Сузун Новосиб
1964

2 [Удар'] Благосклонный, расположен
ный к кому л Влад , 1820

1 Радущий, ая, ее Гостеприимный,
радушный Очень радущи Твер Твер,
1910 || Радущий до кого-л Ласковый
к кому-л Ен до детей радущий Судж
Курск, 1915

— Доп Тут забили в колоколы да в ра
дущие, Моля здравия здоровья веку дол
гага А за света сударя Илью Муромца
(былина) Каргоп Олон , Гильфердинг

2 Радущий, ая, ее Новорожденный
CD Радущий, м , в знач сущ Нонь и раду
щего спасут Плесец Арх ,1971

РадуяСТЬ, нареч То же, что радуясь
Радуясть бы услужить тебе, да не могу
Волог , Обнорский

Радуясь, нареч С радостью, с удо
вольствием Алт , 1858 Перм Ой, я бы
сейчас радуясь к сыну и улетела Курган
Сев^-Двин

РаДЦЗ, м То же, что радька Якей ты
мне радца сам знаю, что делаю Смол
1914

РадыЙ, ая, ое Испытывающий удо
вольствие, радость, веселый Смол , 1877
Смол Такая радая я, что мы купили
этот отрез Ставроп Мы радые Ты не
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радый мне? Волгогр , Том Все встре-
чают своих, все такие радые, когда при-
шли красные Амур

Радька, м Советчик Плохей радька —
рады хорошей от его не жди Смол ,1914

Радыли, мн Высокая повозка для пе-
ревозки сена и снопов Токо звалили ра-
дыли сена, пошел дождик Смол , 1946

Рае, частица Разве, неужели Влад,
1858 Вят Рае продает она книги7 Кост-
ром

Раега, ж То же, что раека Вытегор
Олон , 1885-1898

1 Раек, м Загон для телят Раек хоть
крохотный, а телятам травы хватат
Раек рядом со двором, маеты с телятами
нету Забайкалье, 1980

— Доп Хороводы водили, раек, под-
ростки играли в лапту Весьегон Ка-
лин , 1936-1938

2 Раек, м Пирамидальный тополь
Раек садовой Раек в середину [как киль]
и на борта Р Урал, 1943

3 Раек, безл сказ Хорошо, удобно
Щас раек — дрова близко, а то без дров
намучился Ряз Ряз , 1960-1963

Раека, ж Подсека, поросшая молодым
лесом небольшой частый лесок Срубил ра-
еку под лен, а посеял репу Олон , 1852
4 Молодой, преимущественно березовый
лес Надо бы эту раеку высечь под репу
Вытегор Олон , 1896

Раёльный, ая, ое Раёльный хомут
Хомут, употребляющийся при пахоте и бо-
роновании Дорогоб Смол , 1927

Раенка, ж Рея на мачте судна Мачты
три были дубовые, Раенки были кленовые
(песня) Енис , 1865

Раес, Самое глубокое место в водоеме
Таймень притаился в раесе, и потому
поймать его было не тяжело Забай-
калье, 1980

Раёц, м [Знач '] Увидал он — едет
конь да богатырский-эт, На коне-то си-
дит всадник-от, Ишше тот ли руськой-
от могучой богатырь-эт. Что по имени
Да Светогор богатырь-эт. На плечах-то
он ведь держит хрустальный-от раец-от
Беломор , Марков

Раечка, ж Уменьш ласк к райка При
иссыккул Киргиз ССР, 1970

Ража, частица Разве Ты ража не
знаешь'' Нарым Том , 1913

Раже и ражб нареч 1 Хорошо
Q Раже Осташк Твер , 1852 Влад,

Моек Перьво жили худо, потом стали
ражо жить Твер Новг , Пек CD Ражо
Ярен Волог , 1847 Не больно ражо ты
делаешь Костром Яросл , Твер , Новг ,
Олон CD [Удар '] Переслав Влад, 1820
Твер , Новг , Олон

2 Красиво CD Раже Сработано раже
Пек , Копаневич CD Ражо Кашин Твер ,
1901 Калин

3 Много сэ Раже Влад , Твер , 1910-
1916 CD Ражо Мы намолотили ноне
хлеба ражо Кадн Волог, 1866 Влад,
Твер , Олон Вас немного приехало сюда
или ражо7 Арх CD Ражо, в знач безл
сказ Об обилии урожая На полях ноне
ражо Усть-Кубин Волог , 1939-1941

Ражено и ражово, нареч \ Хорошо
CD Ражево Верховаж Волог , 1852 Волог
CD Ражово Арх , 1885 Сев -Двин CD Ра-
жово Верховаж Волог , 1849

2 [Удар '] Много, достаточно Олон , Бар
сов Арх , Волог

3 Ражево Посредственно, так и сяк
Шенк Арх , 1850

Ражевой, ая, ое и ражовый, ая, ое
1 Красивый CD Ражевой Олон , Барсов
CD Ражовый Онеж , Шенк Арх , 1885

2 Сильный, крепкий, бодрый CD Ражевой
Олон , Барсов CD Ражовый Старик он
куда ражовый Онеж , Шенк Арх , 1885

3 Ражовый Богатый Не ражовая
невеста-то была, хозяйства и скота не
было Каргоп Арх ,1971

Раженка, ж Заквашенное кипяченое
молоко Молоко, когда жарко, спускаем в
ямку, и простокишу, и раженку Бараб
Новосиб , 1970

РаженыЙ, ая, ое Большой, огромный
Свердл , 1965

Ражёнье, ср Совещание, обсуждение
Прежде в свадьбах раженья не было коли
барин порядил, так и вся рада там
Смол , 1890

Раженький, ая, ое 1 Ласк к ражий
(в 1-м знач) Сольвыч Волог, 1822 Во-
лог У мене ребята стали раженькие Ле-
нингр

2 Хороший Кашин Твер , Опыт, 1852
Ражесть, ж 1 Красота (в обращении

к девушке) Таня, Таня, ражесть моя, кто
ленты купил (песня) Ковр Влад , Собо
левский

2 Полнота, тучность Козл Тамб , 1851
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Раживать, несов, перех. и непе-
рех 1 Рожать (о женщине) Я раживала
старшу дочку в Пинеге, мы там тогда
жили Пинеж Арх , 1974

2 Многократно родить, приносить урожай
(о земле) Бывалоча так бахчи раживали
Дон , 1975

Раживаться, несов и сов Рождаться,
родиться От большой коровы раживалась
эта телушка, от дойной Пинеж Арх ,
1961 Один парень, одинакой, только и ра-
живался, да оспа взяла, помер Арх

Ражий, ая, ее 1 Большой, крупный
(о предметах, вещах и т п ) Сольвыч Во-
лог, 1821 Ражий воз будет Костром
Ноне пшеница ражая растет Он ра-
жий ростом Волог Север Ражая рожь
Ленингр , Новг Калин , Брян Картохи
ражие Курск

2 Ражой Дородный, крупного телосложе-
ния, сильный Воет, 1910-1916 4 Ражий
О животном Какой жеребенок ражий,
прелесть смотреть на него Сигнах
Груз ССР, 1977 || Ражой Взрослый Соль-
выч Волог, 1821 Переот паренек уж
ражой, косить пойдет это лето Твер
Новг

3 Красивый, привлекательный а Ражий
Яросл , 1820 Горьк , Пенз , Симб , Во-
лог , Казан , Вят , Олон , Арх , Петерб ,
Новг Ваша барыня дрянно ража — очень
хороша Твер Ах, какой парень-то ражий
пришел Калин Моек , Влад Сватушка
любезный, у нас кош кони-те не ражи,
Да зятю сбруя хороша Костром , Тамб ,
Орл , Курск Не люби ты ражего — ду-
рака купецкого, полюби ты нашего мо-
лодца соседского! С лица он был ражий
и приятный человек Брян си Ражой
Воет, 1910-1916

4 Ражий Хороший, добротный Костром ,
1846 Избу-то купили, хошь не ражую,
да купили Арх Волог , Петерб , Новг ,
Твер , Калин , Яросл , Симб || Хороший,
радостный, приятный Пришла весточка не
ража ко Машеньке в теремок Олон ,
1897 || Ражой Большой, обильный (об
урожае) Ражой урожай Усть-кубин Во-
лог, 1939-1941

5 Ражий Бравый, мужественный Сарат ,
1848

6 Ражий Трудный Каргоп Олон , 1892
— Доп [Знач '] Бежецк Твер , Латышев,

Слов карт ИРЯЗ

Ражка, ж 1 То же, что 2 Рага (в 1-м
знач ) Казаки-некрасовцы, 1969

2 Небольшая скоба, скрепляющая клепки
бочки при надевании обручей Ражка —
железная, поддерживает трости, когда
надевают обруч Дон , 1975

3 Подставка в виде рогатки, стойка
Свердл , 1965 Рашка снизу подставля-
ется Свердл

4 Корыто для кормления свиньи Иди
ражку принеси Чулым Новосиб , 1970

Ражки, мн 1 Рогатка для закрепле
ния кудели при прядении веретеном Ку
делю клали в ражки, было удобно Дон
1975

2 Часть прялки в виде деревянного полу
кольца с крючками, посредством которого
перекручивается и наматывается пряжа
Ражки — рога, изладишь их, вырубишь
на мотовило надо их Ордын Новосиб
1966 На ражках есть крючки, на них
нитка идет, потом на скалу Дон При
иссыккул Киргиз ССР CD Ражки Юго-
вост Кубани 1949

3 Подставка с развилкой, употребляемая
при стрельбе из ружья с упора, сошка
Р Урал, 1976 0 Ложиться (припадать) на
ражки Пристреливаться лежа Ничего, что
далеко, знай ложись на ражки, близко бу
дет Р Урал, 1976

4 Козлы, треножник для грохота Балаш
Сарат , 1954

Ражно, нареч Хорошо, красиво, при
ятно Весьегон Калин , 1957

Ражно, союз Выражает отношения
следствия, означает так что, настолько
что, даже Он ударил меня — ражно искры
из глаз посыпались Олон , 1823 Арх

Ражо См Раже
Ражово См Ражево
Ражовый См Ражевой
Ражённый, ая, ое Очень большой

Арх , 1852
Ражство, ср Храбрость Волог, 1852
Ражун, м 1 Взрослый парень высокого

роста и крепкого сложения, детина Пек
Осташк Твер, 1855

2 Жадный человек, скряга А у меня
сосед-то ражун — зимой снегу не выпро
сишь Калин 1972

Ражущий, ая, ее Очень сильный, здо
ровый, крепкого сложения Болог Калин
1940

1 Раз, м 1 Сильный удар А он (Илья
Муромец, в которого Идолище бросил нож)
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знал увертки богатырские. Увернулся от
разу великого (былина) Пудож Олон ,
Рыбников Тут татаровья на земь по-
валилисе, много их от разу убилосе
(былина) Олон , Влад 0 Дать раза
Сильно ударить Покр Влад, 1910 Как
дам раза, так не опомнисся1 Костром

2 Трещина на коже рук, ног Ноги поре-
пались разы такие — страсть1 Курск ,
1900-1902 Орл

3 В сочетаниях О В два раза попо-
лам Наполовину Повылетали детки из
гнезда, теперь жизня в два раза попо-
лам легче стала Дон , 1975 0 Во всяком
разе Конечно, непременно, во всяком слу-
чае — Ты чего7 Гостей принимаешь? —
Во всяком разе Тобол, 1911-1920 О В
годы ряды раз Очень редко Принесут в
годы ряды раз Дон , 1976 О В первом
разе Сначала, в первую очередь Сейчас
же в первом разе разрезаем пирог Юго-
вост Кубани, 1949 О В раз Сразу, вдруг
Арх , 1885 О В разе Совершенно, совсем
В деревне щас в разе никого нету Омск ,
1971 О В разу О пьяном Если в разу,
так не дойдешь Покр Влад , 1910 О В те
разы Раньше, прежде В те разы в тер-
пеж все-таки болела голова, а нынче —
сил нет как1 Р Урал, 1976 0 Два (три,
четыре и т д ) раза В два (три, четыре
и т д ) раза (больше, меньше) Два раза
сена больше было Волог , 1939 0 Двад-
цать (тридцать и т д ) раз При счете двад-
цать (тридцать и т д ) один Дон, 1929
О До одного разу Сразу Он ударил и
убил до одного разу Дон , 1975 0 Дру
гим разом В другой раз Добре, другим ра-
зом приду Зап Брян , 1957 0 Другой раз
Иногда Другой раз у ей рассудок хороший,
а другой раз не понимает ничего Пинеж
Арх , 1973 0 Какого-то разу Когда-то, од-
нажды Раньше коты носили Старик
сшил какого-то разу мне коты, удобны
да мягки, и легкие Перм , 1973 0 Кой
раз а) Однажды Кой раз играли, кожу со-
драла, да разболелась и болит Кемер ,
1976 б) Не первый раз Кой раз уж седни
прибегала к нам Ср Урал Кой раз при-
хожу к соседям, их все нет дома Тю-
мен 0 На десять (двадцать и т д ) разов
Десять (двадцать и т д ) раз Перебрал ее
на десять разов Омск ,1971 0 На пер-
вых разах Вначале Моторкины на первых
разах приехали Кемер , 1976 0 На раз
а) Раз и навсегда Запомнила на раз Тосн

Ленингр , 1969 б) Сразу, тотчас Как уда-
рил [Илья Муромец] рукою во все двери. —
Аи как на раз тут двои трои двери от-
ворилися (былина) Пудож Олон , Гиль-
фердинг Тронула бы меня баба, я б ее
на раз убил Новосиб 0 На раз-два еде
лать что-л Сделать что-л легко, быстро, в
два счета И вот на раз-два погрузились
и пошли в открытое море Такой чело-
век искусственный, это ему на раз-два
Р Урал, 1976 0 Не в раз Некстати, не
вовремя Перемышл Кал уж , 1896 Влад
Не в раз ты пришел Иван 0 Не в разах
а) Не в духе, в плохом настроении Покр
Влад, 1910 б) В нетрезвом состоянии
Покр Влад , 1969 0 Не к разу Некстати,
не вовремя У нас дети выросли не к разу
Волх Ленингр , 1967 0 Новой раз Иной
раз, иногда Новой раз в избе холодища
Ордын Новосиб , 1965 Новой раз куда
сходишь Новой раз смотрим телевизор,
а новой раз некогда Кемер Иркут 0 Од-
ного раза (разу) Однажды Одного раза
меня тоже обманили Одного разу заре-
зал пан гуся Иона в Лит ССР, 1960 0 От
разу Сразу От разу обойдем лес и прине-
сем весть Пек , 1908 Иван 0 По разу
Один раз, однажды За весь день только
по разу поели По разу в неделю хожу в
магазин Рудн Смол, 1982 0 Под раз
а) Иной раз, иногда Под раз трудно было
Кирен Иркут, 1960 Иркут б) Вовремя,
кстати Печь развалилась, а тут под раз
и печеклад явился Юго-зап Сиб , 1930
Том , Иван в) За один раз, сразу Под раз
два ведра воды принес Забайкал , 1980
О При первых разах Сначала, на первых
порах При первых разах страшно было, а
потом ничего, приобыкли Р Урал, 1976
О При том разе Тогда же Отот умер
вот два года, а тот при том разе Но-
восиб , 1979 0 Раз другой (Уже) не раз,
неоднократно — Напишете ли вы мне
эту бумагу7 — Я раз-другой писывал
Сиб , 1840 0 Раз на раз Без доплаты
(обменивать что-л ) Ведро хлеба просят
за ведро помидор Стали менять так на
так, раз на раз Дон , 1975 0 Раз-по-разу
Несколько раз, раз-другой У нас все свое-
делка была сами делали коты и овчины, я
тоже делал раз-по-разу Пек Пек , 1902-
1904 0 Само в раз В самый раз Ко-
лым , 1901 О С первого разу Сначала, на
первых порах С первого разу организовы-
вали колхоз, земли десятин восемь у меня
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было Колпаш Том, 1964 0 Того (же)
разу а) Тогда, в ют раз Того разу еще
у них не вышло Пошех -Волод Яросл,
1929 Я того разу отговорила ее ехать-
то Перм б) Сразу (же), тотчас Она хва-
тилась того разу Каин Том ,1910 Спус-
тились мужики в шахту и того же разу
погибли Кемер Перм , Омск Баба побе-
жала и того разу нашла Иркут Верх-
нелен ~ Раз в году на молоду Редко
Раз в году на молоду с им поговоришь
Верховик Киров , 1957 Сам себя раз в
год любит О черством, бездушном чело-
веке Иркут , 1967 Другой человек обхо-
дительный, а этот только сам себя в год
раз любит Горьк

2 Раз, нареч Совершенно, совсем Раз
нельзя в этую кадку капусту класть —
ена теке Луж Петерб , Матер Срезнев-
ского

3 Раз, частица Разве Охан Перм,
1854 Раз ште хромает она? Нижегор

4 Раз, м Неправильно проложенная
нить в зеве (ткацкого стана) Берем од-
ной рукой за вершник и отыскиваем раз
Орехово-Зуево Моек , 1957-1958

Разаги, мн Поросль из мелкого леса,
кустарника, заросшая травой, на подсеке
"Жгут разаги только в самое жаркое лето,
тогда вместе с высохшей травой сгорает и
лес" Олон , Куликовский, 1885-1898

Разаленышй, ая, ое Фольк Ласк
Алый Ты разаленький мой цветочек. За-
чем рано расцветаешь, Устатку не зна-
ешь7 Чебокс Казан , Соболевский

Разалырничать, сов , неперех При-
выкнуть жить на чужой счет Медын Ка-
луж , 1849

Разаркаться, сов Разругаться, рас-
сориться Урал, Бажов Я с соседкой в
той деревне разаркалась Свердл Перм
Ну из-за чо разаркались — сами не
знаете Курган || Раскричаться, расшу-
меться Свердл , 1965 Подумашь, ить ку-
рица в огород зашла, дак она ишь как ра-
заркалась Свердл Перм

Разарывать, несов , разорать, сов ,
перех Вспахивать, запахивать Ряз Ряз,
1902 Разорали шмат земли под гряды
Эст ССР Лат ССР Дерен разо-
рали вновь Ленингр Калин , Перм ,
Ср Урал || Сое Начать пахать первую
борозду Том Том , 1975 || Вспахивая, де-
лать гряды Алексей разарывал, дак у него

пошто ета гряда-то така широка по-
лучилась7 Спашут, заборонят, а потом
разору ют, а потом загребают лопат-
кам, комки разбивают, разровняют, а
потом садят, чо надо Кирен Иркут,
1970 0 Разорать картошку Окучить кар
тошку плугом Каргоп Арх , 1976

Разать, несов , перех Бросать, метать
из стороны в сторону Олон , Даль Кто
тебя разает7 Олон

Разаться, несов 1 Бросаться, ме
таться из стороны в сторону Олон , Даль
Волог || Устремляться, бежать к месту
выдачи или продажи чего-л с целью по
лучить желаемое в числе первых Кирил
Волог , 1896-1920 || Разаться кого , чего
л Испугавшись кого-, чего-л , бросаться в
сторону, шарахаться Медведя разаться
Олон , 1885-1898

2 Набрасываться, кидаться на кого-л
(о собаке) Вытегор Олон, 1905-1921

Разахтйтельный, ая, ое Очень хо
роший, превосходный Табачок разахти-
тельный Сарат , 1858

Разбабеночка, ж Фольк Маек Де-
вушка, молодая женщина Вот и по садику
да она хорошая разбабеночка ходила, да
гуляла (песня) Дон , 1929

Разбабёть сов , неперех Растолстеть,
располнеть Смотри, разбабел как на чу-
жих харчах, морда — во1 Дубен Тул ,
1933-1960

Разбавиться, сов Пасть духом, рас
пустить нюни Даль Он совсем разба-
вился Моек , 1931

1 Разбавить, сов , перех Сделать бо
лее широким, длинным, расширить Курск ,
1930 Мы подрубали избу, нам бы ее раз-
бавить маловато Они сделаны окны, ну
маловаты, разбавить надо Ряз

2 Разбавить См Разбавлять
Разбавиться См Разбавляться
Разбавлять, несов , разбавить, сов

перех Развлекать, забавлять Разбавлять
ребенка Даль Да я шила, вышивала,
Сама себя разбавляла Ворон , 1964
|| Сов Фольк Отвлечь от тягостных мыс
лей, утешить Была бы моя матушка,
Был бы мой батюшка. Разговорили бы
меня, разбавили От тоски-то от кручи
нушки, От великой от невзгодушки1 Се-
вер, Барсов 0 Разбавить страдания Разве
ять тоску, печаль Гармоница, разбавница
Разбавь мои страданьица1 (частушка)
Курск , Елеонская
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Разбавляться, несов , разбавиться,
сов Увеличиваться в размере, расширяться
Хоть вот молодые [коровы] три, раза
доить — заветного нет, а что ни больше
доить — у них посуда (вымя) разбавля-
ется Ряз Ряз , 1960

Разбавница, ж Эпитет гармони Гар-
моница, разбавница, Разбавь мои стра-
даньица> (частушка) Курск , Елеонская

Разбавуха, ж Разливное вино низ-
кого качества, слабая водка и т п Ее всяко
зовут сербушка, разбавуха, кто как
Куйбыш Новосиб , 1970

Разбагренье, ср Лов рыбы багром в
ятови (месте скопления рыбы в реке) Даль
Р Урал, 1975

Разбагрёть, сов, неперех Покрас-
неть, стать багряным (при воспалении, опу-
холи и т д ) Рука-то у меня прошлый год
разбагрела, нарывала потом, больно не-
хороша болезь ето Коптел Сверял , 1984
Свердл , Перм

Разбагривать, несов , разбагрить,
сов переи 1 Багрить рыбу в ятови, подвер-
гать багрению (о местах скопления рыбы)
Даль Сперва мы багрили на царя, под
Уральским разбагривали ятовь Печку, и
рыбу отправляли царю Ятовь неводами
выловить трудно, особливо если она глу-
бока, а ее можно только разбагрить
Р Урал, 1963

2 Пробивать лед над ятовью для вылавли
вания спящей рыбы Уральск , Водарский

3 Сов Разворовать, разграбить У него на
пожне все сено разбагрили Волог , 1902

Разбагриваться, несов, разбаг-
риться, сов 1 Несов Вылавливаться баг-
ром (о рыбе), подвергаться багрению (о мес-
тах скопления рыбы) Эти места разба-
гриваются вольницами Р Урал, 1899

2 Сов Начать багрить Только что разбаг-
рились Даль Р Урал, 1975

Разбагрить См Разбагривать
1 Разбагриться См Разбагривать-

ся
2 Разбагриться, сов Разболеться

Потом, как надо дома-то убирать, дак
голова и разбагрится Коптел Свердл ,
1984

Разбагровить, сов, трех \ Уда
рить, ушибить какую л часть тела, вызвав
покраснение Да упеть я всю руку разбаг-
ровила Турин Свердл , 1984

2 Безл Воспалиться, покраснеть, затвер-
деть (о вымени) Недоглядела я — у коровы

вымя-от и разбагровило Турин Свердл ,
1984

3 Искалечить, разбить, расстроить
Жизнь моя разбагровлена вся Свердл ,
1984

Разбадармажить, сов , трех. Раз
будить, растормошить, взбудоражить Вот
я с вечера лягу, засну, а она поздно
придет, меня разбадармажит Сухолож
Свердл , 1984

Разбадовать, сов, перех Сделать,
построить что-л очень больших размеров
Взял разбадовал ширачузные окна Кра-
сивей, в хаты будет Себеж Be л и ко-
лу кск ,1951

Разбазаниться, сов То же, что раз-
базланиться Чо вы разбазанились, утых-
нитесь1 Шадр Перм , 1984 || Разреветься,
раскричаться (о животных) Не напоила
я телят, они и разбазанились Курган
1962

Разбазаривать, несов , разбаза-
рить, сов , перех 1 Сов Распродать Раз-
базарили всю говядину Всю рыбу разба-
зарили Вят , 1907 Все, чо носила, раз-
базарила, народу-то много дак Киров
|| Пускать что л в продажу на базар Часть
товара он стал разбазаривать Шуйск
Влад, 1920-1924

2 Сов Расхватать, растащить Успели
все шаньги разбазарили, мне не осталось
Вят , 1907

3 Сов Разбросать в беспорядке Шуйск
Влад , 1850 Все в комнате будет разба-
зарено Терек

4 Сов Поставить, разместить в большом
количестве, наставить Чо ино тут раз-
базарили, наставили на столе-то7 Соли
кам Перм , 1973

Разбазарить См Разбазаривать
Разбазариться, сов 1 Распродать

весь товар Еще не разбазарилась Зап
Курск, 1971 Я нынче быстро разбаза-
рилась, распродалась Сигнах Груз ССР

2 Раскричаться, разораться Прионеж
КАССР, 1966

РазбазЙТЬ, сов, перех Растратить,
раздать Она всю посуду по людям раз
базила Покр Влад , 1895-1897

Разбазланиться, сов Расплакаться,
разреветься Разбазланится — ничем не
уймешь тогда Хакас Краснояр , 1969

Разбазлать, сов , перех. 1 То же, что
разбазарить (в 3 м знач ) Ты уберешь7 Я
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здесь вот разбазлал маненько Р Урал,
1976 || Разлить, рассыпать Я думал, он
как следует сделает, а он зерно по всему
гумну разбазлал Покр Влад , 1895-1897

2 Истратить попусту, промотать На-
следственны деньги все на пьянство раз-
базлал Покр Влад, 1895-1897 Ему
можно добро доверить он не разбазлат
Пенз

Разбазлаться, сов То же, что разбаз-
ланиться Волог , Даль Волог , 1902 Не
базлай, разбазлался на весь дом Свердл ,
Перм , Урал

Разбазлйться, сов То же, что раз-
базлаться Переясл Влад, 1858

Разбаи, мн Распускать разбаи Гово-
рить пространно, многословно Ну, распус-
тил разбаи-то Далмат Курган , 1953

Разбаивать, лесов , разбаять, сов ,
трех и неперех 1 Неперех То же, что
разбалакивать (в 1-м знач ) Даль

2 Перех Отговаривать, убеждать в чем-л
Разбаяли судиться Вят , 1907 Уж я его
разбаивала, чтобы оставался, да уж не
разбаешь как домой тянет Арх Урал

3 Рассказывать (то, что скрывают, держат
в тайне), разбалтывать Разбаивши жена
вспомянула мужу "А что б ты сделал
моему брату, кабы ен к нам пришел7"
Пек Пек , Смирнов Зачем ты ему раз-
баял? Пинеж Арх 1961

4 Сов , перех Раэбаять чью-л скуку Раз-
влечь кого-л беседой Ой, моя мышинька1

Разбаи мою скуку (сказка) Тул , Афа-
насьев

5 Перех Расхваливать Она так разба-
яла этого жениха, а он пьяница оказался
Пинеж Арх , 1975

Разбайка, ж Пустословие, болтовня
Пек , Осташк Твер , 1855

Разбакуливать, несов , неперех То
же, что разбалакивать (в 1-м знач ) Даль

Разбакулиться, сов То же,
что разбалакаться Даль Ижмо-Цилем
Коми АССР, 1963

Разбалаббнить, сов , перех Расска-
зать (то, что скрывают, держат в тайне),
разболтать Разбалабонил, теперь вся де-
ревня знает Дубен Тул , 1933-1960

Разбалагуривать, несов , неперех
То же, что разбалакивать (в 1-м знач )
Даль

Разбалагуриться, сов То же, что
разбалакаться Даль

Разбалакать См Разбалакивать
Разбалакаться и разбалякать-

СЯ, сов Разговориться, разболтаться
CD Разбалакаться Дорогоб Смол , Map
ков Ворон , 1949 Курск Разбалакалась,
теперь до вечера пробалакает, а я и
слушать-то не хочу ее чо-то Р Урал
CD Разбалякаться Разбалякались, ничо не
поймешь Курган ,1971 Свердл , Перм

Разбалакивать, несов , разбала-
кать, сов, перех и неперех 1 Неперех
Разговаривать о пустяках, болтать Даль

2 Перех Развлекать, занимать беседой А
ты пока разволакивай гостя, а я зай-
мусь подготовкой угощения Липец Во-
рон , 1929-1937

3 Сов , перех Разбудить, помешать спать
разговорами Легла спать, да Устюшка
пришла разбалакала Тузл Измаил ,
1950-1952

Разбаламутиться, сов Размо
таться, развиться (о том, что смотано,
свито) Веретено все разбаламутилось
Юрьев Влад ; 1910

РазбалДЫКИВать, несов , неперех
То же, что разбалакивать (в 1-м знач ) Пе
реясл Влад , 1849 Курск

РазбалОВСТВО, ср Баловство, распут
ство Жених матери проздравлят, честь
отдает за воспитанье дочери, что не
пустила в разбаловство Р Урал, 1976

Разбалуй-город, м Шутливое на
звание города Астрахань Астрах , 1858

Разбалякаться См Разбалакаться
Разбандбрить, сов , перех Разбить

сломать Он эти два мотоцикла разбаи
дорил Камен Свердл , 1984

Разбандурить, сов , перех 1 Раст
ратить зря, промотать Разбандурить име-
ние Даль

2 Отобрать оружие у кого-л , обезору
жить Разбандурили его (вестового) всего,
потом прикончили Р Урал, 1976

Разбанивать, несов , разбанить,
сов , перех Размывать Вода разба
нивает, получается яма Дон , 1975
~ Разбанивать руки То же, что раз
мывать руки Дон , 1975

Разбаниваться, несов Размываться
Яр обваливается, разбанивается водой
Дон , 1975

РазбаНИТЬ См Разбанивать
Разбантйть См Разбанчивать
РазбаНЧИВать, несов , разбан-

тить, сов , перех Украшать бантами
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(разноцветными ситцевыми лентами) Вар-
нав Костром , 1933 ф Разбантйть ло-
шадь Украсить лошадь цветами и лентами
В масленицу бывало разбантят лошадь-
то, любо глядить И на хвост-то бантик
привяжут Калин , 1972

Разбарабанить, сов , трех безл О
появлении сильной опухоли, вздутости За-
ушница — за ушами разбарабанит Ну,
щеку разбарабанило Том , Мариин Ке-
мер , 1964 У него загноилось маленько, он
давил да ковырял, у него и разбарабанило
руку-то Иркут , Семипалат

Разбарабать, сов, перех 1 При-
вести в беспорядок, раскидать Вят , 1907

2 Разгрести, поворошить Разбарабай
рожь на печке, чтобы пуще просохла
Вят, 1907

Разбараббниться, сов То же, что
разбалакаться Разбарабонился Боров
Калуж, 1905-1921

Разбардёть, сов , неперех 1 Прийти
в состояние брожения, забродить Борович
Новг , 1968 || Вздуться, вспучиться, раз
бухнуть Борович Новг , 1968

2 Растолстеть, раздеться Разбардела,
что печка Борович Новг , 1965

РазбарСЫВать, несов , разборсать,
сов , перех Расшнуровывать Разборсай
ей ботинки, сама не м'огет разборсать
Латв ССР, 1963

Разбарсываться, несов, раз-
борсаться, сов Расшнуроваться, развя-
зываться (о шнурках) Ребяты, гляди, у
девчонки ботинок разборсался, надо за-
борсать Латв ССР, Лит ССР, 1963

Разбаруздить, сов, перех Испач-
кать Черепов Новг , 1900

Разбарывать, несов , перех Раздви-
гать густые заросли в поисках чего-л или
освобождая проход Иду и трасту все раз-
барываю, разбарываю Гдов Пек, Слов
карт ИРЯЗ

Разбарыхматься, сов Разметаться
(о спящем) Разбарыхмался и заснул
не накрывши Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР, 1963

РазбарЫШИТЬСЯ, сов Разбогатеть,
получая большие доходы от торговли, ба-
рыши Оят Ленингр , 1933

РазбасЙТЬ См Разбашивать
РазбасЙТЬСЯ, сов Нарядиться, разо-

деться Север, Даль Ишь как наши бабы-
по разбасились — любо посмотреть Во-
лог , Свердл

Разбаский, ая, ое и разбаской,
ая, бе Очень красивый сп Разбаский При-
шли за ними кавалерушки, Пришли за
ними да разбаские, Кудреватенькие да
разбаские Свердл , 1935 Ремень из кожи
делали баский — разбаский Омск || Раз-
баской Очень хороший Разбаской-баской
Ветл Костром, 1928

Разбатовать, сов, перех 1 То же,
что разбаловать Зап Брян , 1973

2 Приготовить чего-л очень много На
что ты стольки разбатовала теста?
Коли ты блины попекешь? Зап Брян ,
1973

РазбатурЙТЬ, сов, перех Разбро-
сать, привести в беспорядок Придут дети,
все тут разбатурят, расщепают все
Клик Моек , 1910

Разбать, сов , переи То же, что раз-
бодать Коровы съели копешки [сена], раз-
бали их Суксун Перм , 1984

Разбатюшка.ж Фольк Раэбатюшко,
зват ф Ласковое обращение к мужчине
Уж разбатюшко, мой милый друг, Ты
скажи-тко, ты мой милый друг, Ты когда
придешь в дороги гости7 (причит ) Кост-
ром , 1920

Разбахать, сов , перех 1 Разбить на
куски, расколотить что л бьющееся Раз-
бахал стекло в окне Пек, 1904-1918
Смол Все ронят из рук, две чашки раз-
бахала Тул , Семипалат

2 Частой ездой испортить, разбить
(дорогу) Гляди, як дорогу разбахали
[извозчики] Пек , Смол , 1902-1904

3 Широко открыть (окно, дверь) Пек,
Осташк Твер, 1855 Твер Зачем раз-
бахал дверь-то, и так холодно Калин
Новг

Разбахаться, сов Разбиться на
куски Горшок разбахался Смол , 1914

Разбахолиться, сов Разгово-
риться, разболтаться Ой, она разбахо-
лится, много вам наскажет Верхнетавд
Свердл , 1984

Разбахбривать, несов , неперех Бе-
седовать, разговаривать Игнат Ульян ,
1947

Разбахориться, сов То же, что раз
баяться Кирил Новг , 1855 Пек , Твер

Разбахриться, сов Обтрепаться
(обычно о краях чего-л) Разбахрится
юбка, если не подшить вдвое Краснозер
Новосиб , 1978

9 Заказ № 3417
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Разбахуниться, сов То же, что раз-
баяться Пек , Осташк Твер , 1855

Разбацать, сов , перех То же, что раз-
бахать Это ты камнем окно у Мокеиче-
вых разбацал^ Дубен Тул , 1933-1960

Разбашивать, несов, разбасйть,
сов , перех 1 Сов Разукрасить Ишь
как она развисала рукава-те, всякима
красками наделала Пинеж Арх, 1958
Свердл Разбасила горенку, чисто Кур-
ган || Раскрасить Шадр Перм, 1895
Славно вы разбасили оконны налишники
Свердл

2 Везл О наступлении ясной погоды На
ночь пусть туча, а днем пусть разбаши-
вает, яснеет Пикеж Арх , 1962

Разбаяниться, сов Разбогатеть Чо-
то уж так скоро разбаянился, будто
отец его миллионером был Забайкалье,
1980

Разбаять См Разбаивать
Разбаяться, сов Вступить в разго

вор с кем-л , разговориться, разболтаться
Симб , 1852 Кабы вышел ты к нам,
батюшка, Разговорился бы с нами да
разбаялся Про свое-то, про свое житье
( п р и ч и т ) Север Пришла, разбаялась,
столь много всего наговорила — чисто
беда Арх , Пек , Смол , Ряз , Нижегор ,
Перм , Р Урал, Ну, разбаялись — не пе-
реждешь вас тут Ср Урал , Зауралье
Как разбаются — не удержишь Забай-
калье

Разбег, м 1 Неводная веревка для тяги
волокуши на тоне Волж , Даль

2 Промежуток времени между какими-л
событиями Р Урал, 1909 [Малеча]

3 В разбеге, в знач сказ а) В отсутствии,
не дома (о нескольких лицах) Гля-ка, все
дети в разбеге Видишь — занемог, а все в
разбеге, мать на работу пошла с большой
дочкой Казаки-некрасовцы, 1969 б) В
разгоне, в езде (о лошадях) Лошади все в
разбеге Котельн Вят , 1903
~ Глаза в разбег Глаза широко

раскрылись (от неожиданности, сильного
удивления) Затянулся — и глаза в раз-
бег Р Урал, 1976

Разбегай, м 1 Небольшой невод
Пек , 1911 Разбегай — это невод такой,
в матке ячеи узкие Бегунок, мутничок и
разбегаем звали Пек

2 Легкомысленный человек Пек, Ос-
ташк Твер , 1855

Разбегайловка, ж Беспорядок, не
разбериха Связали все деревни в одно,
разбегайловка получилась, коров стали
переводить, порядку никакого Разбегай-
ловку устроили Брас Брян ,1961

Разбегаться, сов Разбежаться (о
всех, многих) Они в Грузии жили, потом
разбегалися Казаки-некрасовцы, 1969

Разбегаться, несов 1 Раздаваться
вширь Вишь, как one (хлебы) разбега-
ются, кверху бы поднялись Галич Кост-
ром , 1975

2 Разбегаться на лошадях врозь Разво-
дить лошадей в разные стороны для натяги-
вания сети перед очередной тоней при сет-
ном лове на конной тяге Волхов и Иль-
мень, 1939
~ Глаза разбегаются (у кого-л ) О не

возможности сосредоточиться (от наплыва
разнообразных впечатлений) Ворон, 1892

Разбёгивать, несов , неперех 1 Бе
гать, часто ходить куда л или посещать
кого, что-л время от времени Соликам
Перм , 1973 || Разгуливать, участвовать в
молодежных увеселениях В девушках-то
я никуда не ходила работы много было,
дак некогда было разбегивать-то, то я и
не бегала никуда Соликам Перм , 1973

РазбеГИВаТЬСЯ, несов Много бегать,
носиться взад и вперед Слов Акад 1847
|| Поспешно уходить откуда-л , оставлять
место своей работы, разбегаться (о многих)
Народ стал разбегиваться [с приисков]
Южн Урал, 1968 — Доп [знач '] Крас
ноуфим jlepM , 1898

Разбёгишки С раэбёгишки В знач
нареч а) С короткого разбега С раз-
бегишки перепрыгнул через канаву
Р Урал, 1976 б) Охотно, разохотясь
Р Урал, 1976 __

РазбёгныЙ, ая, ое Любящий погу
лять, побегать, непоседливый Груня была
разбегная — дак лопату оставит на
шестке, убежит Соликам Перм , 1973

РазбедЙТЬСЯ, сов То же, что раз
бедниться Мать разгорячилась на своего
сына, разбедилась Пинеж Арх , 1963

Разбеднйться, сов Сильно оби
деться, рассердиться на кого л Север, Он
чуков Корова-то ревет, разбеднилась на
пастуха, не то худо накормил Арх

Разбедоваться, сов Начать горе
вать, разгореваться Як ена силно разбе-
довалася Зал Брян , 1957
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Разбедбвый, ая, ое Очень смелый,
бедовый Ах ты, милая моя. Какая раз-
бедовая! (частушка) Твер, 1907 Парень
разбедовый — в огонь и в воду пойдет
Тул

Разбежаться, сов 1 Разойтись, рас-
торгнуть брак Не успели сойтись — уж
разбежались Гродн БССР, 1946-1953
Надо нам разбежаться, пока я еще не за-
брюхатела Р Урал

2 Разбушеваться (о буре) Пример Арх ,
Былины Крюковой Разбежалася пого-
душка, хоть из избы не иди КАССР

Разбежек, м С разбежка С разбегу
Бударин Сталингр , 1958

Разбежка, ж 1 В разбежку, в знач
нареч а) О расположении, расстановке,
укладке или посадке чего-л перекрестным
способом, в шахматном порядке Садить
деревья в разбежку Поставить спицы в
ступицу в разбежку Даль В разбежку
доски накладывают б) О способе двух-
рядного настила кровли, когда нижний ряд
досок набивается с промежутками (чуть
меньше ширины доски), а верхний закры-
вает эти промежутки В разбежку доски,
а сверху тоже доска Чулым Новосиб ,
1968 Тегульд Том , 1964 Каретник и по-
греб под одной крышей из теса в раз-
бежку Р Урал в) О способе вспашки поля
от краев к середине Пахать в разбежку
начинают с краев к середке Дон , 1975
г) Вразбивку, не по порядку Спрашивают
в разбежку, не успеешь следить Аннин
Ворон , 1967

2 М и ж Любящий ходить, бродить без
дела человек, непоседа, гуляка, ветренник
Перм , Даль

Разбежки, мн Игра в горелки Сло-
бод Вят , 1881 Твер , Новг , Пек || Игра,
напоминающая игру в кошки-мышки Трубч
Брян , 1957

Разбезулиться, сов Разбаловаться,
расшалиться Безульник ты, бажаволь-
ник, разбезулился1 Смол ,1914

Разбеклёшить, сов, перех Обыг-
рать (в карты) Боров Калуж , 1910

Разбеленюшенький, ая, ое
Фольк Ласк То же, что разбелешенький
У нас окошки вдоль дорожки — Разбеле-
нюшеньки окошки (частушки) Пек , 1907

Разбелешенький, ая, ое Фольк
Ласк Белый На бережке камушек раз-
белешенек лежит (песня) Пек , 1907

Разбёлый, ая, ое Фольк Белый Бе-
резонька шумит белая, Разбела шумит,
кудрява Чебокс Казан , Соболевский

Разбелым Раэбелым белый Фольк
Ослепительно белый Я надену бело
платье, Разбелым буду бела Помоги, под-
руга, горюшку — Рассохлися дела Кур-
ган , 1962

Разбелячивать, несов, разбеля-
чить, сов, перех Рассахаривать (мед)
Ветл Костном , 1933

Разбелячиваться, несов, разбе-
лячиться, сов Рассахариваться (о меде)
Ветл Костном , 1933

Разбелячить См Разбелячивать
Разбелячиться См Разбелячивать-

ся
Разбередить, сов , перех Поранить,

повредить (руку, ногу и т п ) Перм , 1850
Она вон побежала, упала и разбередила
коленку Свердл Новг

РазбережаТЬ, сов, перех Задеть,
разбередить (больное место) Опять
больну-ту ножищу разбережал Пинеж
Арх , 1962

Разбережаться, сов Разрешиться от
бремени, родить Никол Волог, 1883-
1889

Разберйха, ж Пирог, составленный
из нескольких маленьких пирожков Раз-
берйха — потому что разламывается
легко Талицк Свердл , 1984

Разберуха, ж [Знач '] Голодное
брюхо — не разберуха (поговорка) Орл ,
Георгиевский, 1890

Разберушка, ж Пирожок из кислого
теста Напекла разберушек, а дети не
едят Пестяк Иван , 1960

Разбесёдовать, сов , перех и не-
перех Обговорить, обсудить, постановить,
решить Из семьи нашей тольки вот
я с мужем выехала Разбеседовали ез-
жайте сейчас, покамес(т) что Казаки-
некрасовцы, 1969

Разбесёдоваться, сов Вступить в
беседу с кем-л , разговориться, разбол
таться Даль Посидели, разбеседовались
Перевел Оренб , 1972

Разбеситься, сов Расшуметься, рас-
шалиться Чего это они (дети) так разбе-
сились? Зап Брян , 1957

Разбесов, а, о ~ Раэбесова го-
лова Фольк Употребляется как бранное
выражение или по отношению к беспеч
ному, бесшабашному, отчаянному человеку
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Экой Ваня, разбесова голова, сколь далече
отъезжаешь от меня7 (песня) Орл Вят ,
1882

Разбессовестник, м Фольк Крайне
нечестный, бессовестный человек Ты
женись-ка, женись, разбессовестник.
Бери-ка, бери у соседа дочь1 Вят , Со-
болевский

Разбессовестный, ая, ое Фольк
Крайне нечестный, бессовестный Ты же-
нись тогда, разбессовестный. Ты возьми
мою подруженьку, Свою прежнюю полю-
бовницу1 (песня) Самар , 1862 Терек,
Смол , Арх , Волог Разбессовестный ми-
леночек, Люби меня одну1 (частушка)
Костром Р Урал Ср -Обск

РазбеССТЫЖИЙ, ая, ое Фольк Наг-
лый, бесстыжий Даль || Выражающий наг-
лость, бесстыдство Ты дурак, дурак, раз-
бесстыжие твои глаза' Что никто тебя,
дурака, во солдаты не отдаст7 Ковр
Влад , Соболевский

Разбессчастненький, ая, ое
Фольк Ласк Очень несчастный Разбесс-
частненький, бесталанненький Француз
зародился .(песня) Орл

Разбессчастныи, ая, ое Фольк
Очень несчастный Разбессчастныи,
душа, бесталанный (песня) Пек, Ос-
ташк Твер , 1855 Ворон , Курск , Орл ,
Смол , Пек Кто бы Дуню полюбил, тот
счастливый был, А от Дунюшки отстал,
разбессчастный стал (песня) Новг Раз-
бессчастна сиротинушка Петерб Уж
как я, да разбессчастный добрый молодец
И бесталанная победная головушка, И я
в бессчастный день во середу засеян, И в
бесталанный дени во пятницу вспорожен
(причит ) Север , Арх , Волог , Яросл ,
Оренб 0 Разбессчастная головушка О не-
счастном человеке Когда с вами жил —
я счастливым был А от вас отстал —
бессчастный стал, Разбессчастная голо-
вушка, разунывное сердечушко Мензел
Уфим , Соболевский || Приносящий не-
счастье, горестный Ты, судьба ли моя,
разбессчастная судьба моя. Ты судьба,
судьба, ты отрады сердцу не дала Ковр
Влад Соболевский Яросл В разбесс-
частный день середу Турки пьяны напи-
лися (песня) Орл Пек

Разбёстия, ж Фольк Об очень злом,
хитром человеке, ловком пройдохе Ты же-
нись, разбестия, черт с тобою' (песня)

Малоарх Орл , 1860 Курск , Смол , Са-
рат Самого Бековича злой-презлой казни
предали с живого, говорят, с него кожу
содрали, разбестии Р Урал Ты, разбес-
тия, шельма, мальчишка, зачем редко хо-
дишь7 (песня) Том

РазбечЙСЬ.сов Разъехаться, обосо-
биться Аи живут еще молоды-ти7 Диву-
ются, вроде бы давно уж была пора раз-
бечись Дети все разбеглись, а раньше все
круг стариков жили Р Урал, 1976

Разбёчь, сов , неперех То же, что
разбечься (в 1-м знач) Собрание надо
проводить, а оны разбечь собираются
Эст ССР Вся деревня сразу разбегла,
только три перешли на православию
Лит ССР Латв ССР, 1963

Разбечься, сов 1 Разбежаться, ра-
зойтись, разъехаться (о многих) Навл
Брян , 1952 Некуды тут и разбечься
Брян Пек Хотели разбечься, да оду-
малися Таперь и разбечься некуды, ecu
в одном месте живем Эст ССР Вен
разлеглась, который куда Лит ССР,
Латв ССР Внучки разбеглись по горо-
дам Новосиб

2 Разогнаться Разбегся — разбежался
Кубан , 1900

РазбзЫКОВаТЬСЯ, сов Разозлиться,
рассердиться без причины или из-за пустя
ков Ни с того ни с сего разбзыковались
да и только Татар Новосиб , 1970

Разбив, м Место разделения реки на
рукава Усть-Канск Горно-Алт , 1963

РазбивЗЛЬНИК, м Вилы для разбра
сывания навоза на полях Возьми разби
вальник, в поле едем Киров Калин , I960

Разбивалыцик, м Человек, разбила
ющий вилами навоз и разбрасывающий его
по полю Опоч Пек, 1852 Пек, Смол
Сперва разбивальщиков пустим, а по-
тома борозды нарезать да сажать Ка-
луж

Разбивалыцица, ж Женек к раз
бивальщик Опоч Пек , 1852 Пек , Смол
Новг

Разбивать, несов , разбить, сов , пе
рех 1 Разбрасывать, ворошить сено для
лучшей просушки Молодые косют, а
старушки сено грабют, сушут, разби
вают Старорус Новг, 1946 Новг На
косят травы-то и ходят грабловищем
разбивают, чтобы трава сохла Арх
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С утра разобьем сено, к вечеру высох-
нет Эст ССР , Пек , Леиингр 0 Раз-
бивать, разбить валы, прокосы, ряды Раст-
рясать валки сена для лучшей просушки
Кимр Калин , 1945-1952 Иди разбивай
валы, а я тут докошу Калин Давайте
валки разобьем — сено дождем намочило
Бурят АССР Разбивать прокосы Вол
хов Ленингр , 1933 Скорей надо про-
косы разбивать, сено будет сохнуть
Латв ССР, Лит ССР Давайте разобьем
ряды, чтобы сено скорее просохло Заиг-
раев Бурят АССР 0 Разбивать, разбить
копны Разбрасывать копны сена для про
сушки Сгребают его [сено] в копны Он
слежится бьют копны, разбивают Ко-
пеночку раскидаю, вот и разобью Галич
Костром , 1975 0 Навоз разбивать, раз-
бить Разбрасывать вилами навоз по полю
Пек , 1968

2 Развязывать, разрезать связку чего л
Разбить тюк Даль Свяжешь сноп вяз-
кой, а ковды надо, разобьешь вязку,
серпом разбивали Молотилом разби-
вали снопы Южн Краснояр, 1967
|| Разбитый, ая, ое, прич в знач прил
Разбитая книга Книга с рассыпающимися
страницами Камч , 1962

3 Фольк Распускать (волосы, уложен
ные в прическу), расплетать (косу) Разла-
пушка — девушка Белая лебедушка, Бес-
померная краса1 Непомерная краса И раз-
битая коса1 Олон , Агренева-Славянская
За старого нейду, Ручки не даю' На дно
моря пойду Не замай, мое тело вода раз-
мывает. Не замай, мое бело рыба разъ-
едает. Не замай, мою косу волна разби-
вает, Не замай, мою русу трава переви-
вает (песня) Курск ф Безл Как и вя-
нули да ветры буйные — Разбило мои да
русы волосы По единому волосочику (свад
плач) Чердын Перм , 1859

4 Чесать, разравнивать шерстяные во-
локна, бить, распушать (шерсть) "Перед
валянием шерсть разбивают или, как
зто называют в других местах, чешут"
Р Десна, Лебедева, 1927 Натягиваешь
струну, ей разобьешь шерсть Р Урал

5 Пробивать прорубь В крещенье купа-
лись, иордань разобьют, хрест выколо-
тят На льду разбивают майну для за-
пуска неводов Р Урал, 1975 0 Разбивать
прорубь Увеличивать прорубь Пролубщик-
то такие хорошие пролуби разбиват
Уральск казач , 1875 [Малеча]

6 Вылавливать (рыбу) на определенном
месте, участке реки способом багрения или
плавной сетью Первый рубеж был разбит
сравнительно спокойно Уральск казач
1900 [Малеча] Кода лед встанет, к Ми-
ком багрили, разбивали Урал до Каленого
Разбить — обловить участок, разбивают
лед пешнями, поэтому так называется
Р Урал

7 Разъедать, сгонять снег (о тумане) Ту-
ман снег разбиват Р Урал, 1976

8 Сов Открыть, откупорить (банку) Ба-
ночку разбей имя Камч , 1962

9 Сов Взбить (сметану) Сметану-то
разобьем, муку положим, вот и налевку
сделам Камышл Свердл , 1984

10 Сов Нарушить проявление, течение
чего-л , перебить Разбил весь сон, и спать
не могу Спала хорошо, так разбил дре-
моту Омск ,1971

11 Превосходить по силе какие л звуки,
заглушать Твой громкий голос ветрик
разбивает (песня) Смол , 1890

12 Убеждать не делать чего л , отговари-
вать Мы хотели дать слово, да ен нас
разбил Обоян Курск, 1858 Что ты,
милка, людей слушашь^ Пермени харак-
тер свой Тебя люди разбивают, Не ве-
лят гулять со мной (Частушка) Влад
|| Запутывать, сбивать с толку, заставить
путаться, ошибаться Разбить кого спро-
сом, прицепками, разбить в словах Даль

13 Разлучать Ты разбила, разлучила Со
миленьким, со дружком Волог , Соболев-
ский Арх , Пек || Ссорить кого-л с кем л
Он сыновей с отцом разбил Даль Арх ,
Она их разбивает Влад

14 Сов Разорить, раскулачить Наших
родителей подчисту разбили Тогуч Но-
восиб , 1970

15 Сов Убить (всех, многих) Колчак
разбил тут много людей Чулым Ново-
сиб, 1970

16 Сов Лишить девственности И тода
были девчата разбиты Р Урал, 1976
~ Гром тебя разбей! Выражение до-

сады Гром тебя разбей — так ругаются
у нас Омск, 1972 Разбить в пыль
Разбить в пух и прах Лужск Петерб ,
1871 Разбить голову а) Забить голову
(чем-л ненужным, бесполезным) Он ему
голову разбил и отбил от учения Ан-
нин Ворон , 1967 б) Долгими, настойчи
выми уговорами склонить к какому л по

I
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ступку Разбили мне голову, он ведь бога-
тый — я и вышла за него Аннин Ворон ,
1967 Разбить кувшин Поссориться От-
радн Краснодар , 1957-1980 (Что-л ) ум
разбивает Невозможно понять что-л Ср -
Обск , 1971

Разбиваться, несов , разбиться,
сов 1 Подвергаться багрению или лову
плавной сетью (об участке реки) В пять
дней одновременно оба участка разбива-
лись Уральск казач , 1900 [Малеча]

2 Прорубаться (о проруби) Уральск ка-
зач , 1875 [Малеча]

3 Сов Разрешиться от бремени, родить
Нижегор , 1850 Яросл , || Неблагополучно
родить Кунгур. Перм , 1850

4 Сов Перестать находиться в каком-л
положении, состоянии, утратить что-л , из-
держаться, растратиться Разбиться чем-л
Он здоровьем разбился Дешево бы можно
теперь сена купить, да я деньгами
совсем разбился Ростов Яросл , 1902
О Разбиться местом Не учиться с кем-
л , не пробыть долго в каком л месте
Разбился местом Кашин Твер, 1902
О Разбиться ногами Повредить, разбить
себе обе ноги Лошадь ногами разбилась
Ростов Яросл , 1902 ~ Разбиться на
прах Разбиться вдребезги Омск , 1972

Разбивка, ж 1 Разбрасывание, раст-
рясывание скошенной травы для лучшей
просушки Стариц Калин , 1955

2 Вылавливание рыбы на местах ее скоп-
ления Разбивка ягови продолжалась пол-
часа — час, а там уж становились на
кресты Р Урал, 1975

3 Кушанье, приготовленное из пшенич-
ной муки и сметаны Тарелку разбивки
съешь — целый день сытый ходишь За-
байкалье, 1980

4 То же, что разбивок (во 2-м знач )
Разбивка всему мерило Без разбивки все
сикось-накось выйдет Забайкалье, 1980

5 Способ двухрядного настила кровли,
когда нижний ряд досок набивается с про-
межутками, а верхний закрывает эти про-
межутки Урал, 1858 0 Крыть тесом в
разбивку Крыть крышу таким способом
Даль Ср Разбежка

РазоИВНОЙ, ая, бе 1 Такой, кото-
рый можно разбить, разделить, разобрать на
части, продаваемый порознь, не оптом Раз-
бивной товар Даль || Служащий для раз-
бивки, размотки чего-л Разбивная вервь
Даль

2 Ловкий в делах, оборотистый Хорошо
еще, что она така разбивная, баба-
пробой, а то опять в мир идти надо То-
бол , 1911-1920

3 Бойкий, разбитной Така выросла раз-
бивна девчонка1 Кольск Арх , 1932

Разбивок, м 1 Посуда с трещиной
или с отколотым краем Будто бы миска
ничо, а присмотришься — разбивок За-
байкалье, 1980

2 Палочка или другой предмет, использу-
емые в качестве мерки Разбивок куда-то
делся, теперь снова мерять надо Забай-
калье, 1980

3 Отведенная в тайге делянка для заго-
товки леса или сенокоса На этом раз-
бивке могу нарубить себе леса хоть на
два дома Забайкалье, 1980

4 Сбитая, с крупинками сметана (но не
доведенная до масла) Вместо свежей сме-
таны привез на покос разбивок При-
шлось разбивок колотить до масла За-
байкалье, 1980

Разбйживать, несов , перех Оби
жать Не оставляйте Наденьку, что
девку разбиживать Пинеж А р х , 1959

Разбилизоваться, сов и несов Де
мобилизоваться Зять разбилизовался, из
армии уходит Яшк Кемер , 1964 Тул

Разбильдяй, м Зевака, ротозей Но-
вохопер Ворон , 1849

Разбир, м Не пригодные к использова-
нию бревна и доски от разобранного стро-
ения Думал, что половина дома пойдет
в дело, а он почти весь на разбир пошел
Забайкалье, 1980

Разбирать, несов , разобрать, прич
страд разобратый, сов , перех 1 Разде-
вать, снимать с кого-л одежду Разбирай
ребенка, да клади спать Дубен Тул ,
1933-1960 Ряз Иди сюды, Пашка, я
тебя разбирать стану, не ходи боле на
улку КАССР а Разобратый, ая, ое, прич
в знач прил Не разобратой ходишь Ряз ,
1952 || Снимать с себя (одежду) Я по ее
черам ничего с себя не разбираю, так и
ложусь Ряз Ряз , 1960

2 Перебирать, осматривая и расправляя
полотно сети или невода Невод разби-
рают, смотрют, нет ли дыр Сети еще
не разобраты, сопрели, чай Р Урал,
1975
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3 Разделывать (тушу) Разобрать поро-
сенка, барана Смол , 1919-1934 Мы ра-
зобрали борова всего Ряз И так всего
медведя разобрали по частям Камч

4 Прибирать, наводить порядок Разо-
брать — это убрать у нас, ну разо-
брать передний угол, двор Груз ССР,
1977 || Делать пустым, ничем не занятым,
убирая, унося Мы уже два дня, как все
в избе разобрали, белить надумали То-
гуч Новое иб , 1965 0 Разобрать со стола
Убрать со стола (после еды) Со стола раз-
беру — и домой Ряз Ряз , 1960

5 Неперех То же, что разбировать Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер
~ Не разбери, Господи а) О чем-л

непонятном, запутанном Ворон, 1892
б) О неразберихе, бестолковщине Ворон ,
1892

Разбираться, несов , разобраться,
сов 1 Раздеваться Слов Акад 1847
[стар ] Бобр Ворон , 1849 Ворон ,
Южн , Тамб , Орл , Курск , Тул , Ряз
Ну, милай, разбирайся да ложись спать,
набось завтри рано поедешь, аи у нас в
деревне ишо побудешь7 Калуж , Смол ,
Моек , Пек , Зап , Арх , Иван , Влад ,
Горьк, Сарат, Куйбыш , Заволжье,
Чкал , Русские на Буковине, Хмельн ,
Одесск , Дон , Кубан , Ставроп Когда в
баню заходим — разбираемся Груз ССР
Арм ССР Я на минутку забегла, раз-
бираться не буду Азерб ССР , Урал,
Омск , Том , Краснояр , Амур , Хабар
Слов Акад 1969 [ простореч ] \\ Снимать
с себя праздничную одежду Пора тебе,
девка, разобраться Что ты таскаешь
новую китайку-то1 Бобр Ворон , 1858
Мать разбирается Ворон

2 Расходиться, уходить (о многих) Аи
как все со честного пиру разъеэжалися.
Аи как все со честного пиру разбиралися
Аи как по своим домам по своим мес-
там Пудож Олон , Гильфердинг Пудож
КАССР Народ начал разбираться Пек
Смол Слов Акад 1961

3 Начинаться (о непогоде) Выходила
туча грозная, А другая непогодливая, А
третья со снегами, со морозами Пого-
душка разбиралася, Дочка к матке со-
биралася Смол , 1890 Видишь, кура-та
(вьюга) разбирается, снег метет Дон

4 Разбираться кем-, чем-л Правильно вос-
принимать, критически оценивать кого-л ,

разбираться в ком-л Мы не разбирались
людями, принимали кого попало Туган
Том , 1964

5 Иметь различия, отличаться Гусаки
с гусыней плохо разбираются Р Урал,
1976

6 Сов Миновать, пройти (о горе,
несчастье) Горе разберется, страх оми-
нется Смол ,1914

Разбираха, м и ж 1 Тот, кто во
всем разбирается, проявляет себя знатоком
Махн Свердл , 1963

2 Привередливый, разборчивый, каприз-
ный человек Она и смолоду-то была раз-
бираха, а уж на шестом десятке навряд
за кого пойдет Лунин Пенз , 1959

Разбировать, несов, неперех Кап-
ризничать, привередничать. Пек , Осташк
Твер , 1855 Двер

Разбйруха, ж Разбор (на составные
части), распаковка, сортировка Пек , Ос-
ташк Твер, 1855 а Разбйруха Пек,
Даль

Разбитие, ср 1 Нарушение устано
вившихся порядков, обычаев, разлад, раз
доры Такое нынче разбитие пошло брат
на брата, сын на отца, молодежь табак
курит, картами играет Ростов Яросл ,
1902

2 То же, что разбивка (в 3-м знач )
Уральск казач ,1881 (Малеча]

Разбитной, ая, ое 1 Разбитная
травка Растение Vicia Cracca L , мышиный
горошек Ворон , Анненков

2 Разбитная трава Сорное травянистое
растение, используемое в качестве средства
от простуды Дон , 1929

Разбития, ж Пьяная компания Деды
рассказывали, что с разбитней раньше
просто справлялись выйдут на раз-
битню несколько здоровых мужиков, возь-
мут каждого из разбитии, да и к бревну
привяжут Забайкалье, 1980

Разбитуха, ж 1 Бойкая, разбитная
женщина Даль

2 То же, что разбитной (во 2-м знач )
Разбитуха от простуды хорошо Роман
Рост, 1948

Разбитый!, м 1 Худой, с трещинами
горшок Даль

2 Выкидыш, являющийся следствием па-
дения, ушиба матери Много у меня было,
дак где-то разбитыши были, где-то недо-
носки Соликам Перм , 1973

Разбить См Разбивать
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Разбиться См Разбиваться
Разбишак, м Разбойник Кубан ,

Терек, 1901^
Разбишака, м и ж Отчаянный, бес-

страшный человек Дон , Миртов, 1929
Разбишатися, сов Разбаловаться,

стать нравственно испорченным, дурным
Дон , 1929

Разблагостить, сов , трех Разгла-
сить, разблаговестить, разболтать всем
Мало ли кто поспорит чего ну уж на всю
деревню разблагостили Ряз Ряз , 1960
У них дома, что ни случись, бывало, не-
вестка все раэблагостит по деревне, за
это они ее и не любили, не чаяли, когда
отделаются Калуж

Разблагоститься, сов 1 Стать из-
вестным всем, разгласиться Поругаешься
и пойдешь во всю деревню благостить
вот разблагостилось во всю деревню Ряз
Ряз , 1960

2 Разговориться, разболтаться Бабка Ва-
силиса коль разблагостится, то все вам
расскажет Татарск Новосиб , 1970

Разблажённичаться, сов Сильно
заупрямиться, раскапризничаться Лавочка
чистая, садись — вот и хорошо будет, а
то ты разблаженничался Аннин Ворон ,
1949

РазблажЙТЬСЯ, сов 1 Сильно за-
упрямиться, задурить, раскапризничаться
Ребенок разблажился Слов Акад 1847
Даль

2 Раскричаться, устроить скандал Шегар
Том , 1964

3 Почувствовать расположение, симпатию
к кому л Солдаты грубые — и то раз-
блажились к этой матери Барнаул Том ,
1930

Разблескаться, сов Заблестеть, за-
сверкать Разблескалась сабля во правой
во руке Верхнелен , 1965

Разблизехонько, нареч Фольк
Очень близко Подойдите к ним столь
разблизехонько, поклонитесь им столь
разнизехонько (песня) Том Том , 1964

Разблизёшенько, нареч Фольк
Очень близко Подойдите к им разблизе-
шенько (песня) Крив Том , 1964

РазблудЙТЬСЯ, сов Разойтись, ока-
заться в разных местах (о многих,
нескольких) Купец увозит прачку на ко-
рабле Ее муж и сын шукали ее, да раз-
блудились по разным островам Смол ,
1890

Разблюзгнуть, сов , неперех Раз
мокнуть Бахилы в воде разблюзгнут
Р Урал, 1976

Разбобёть, сов , неперех Разбухнуть
от влаги Гжат Смол , Архив АН Зерно все
разбобело, молоть нельзя Дубен Моек ,
1933 Замачивали ее, рожь-то, потом по-
ложат, соломой покрывают, она там
разбобеет Моек

РазбобЙТЬ, сов, перех Размозжить,
разбить Васька коленку разбобил, вот
эту вот чашечку Омск , 1967

Разбогатей, м Очень богатый чело-
век Волж , 1908

Разбогатенький, ая, ое Очень бога
тый Чекеносские ребята разбогатенькие
Краснояр Еяис ,1951

Разбогатеть, сов , перех То же, что
разбогатить Хочешь я тебя разбогатею
Волог,1936

Разбогатить, сов , перех Сделать бо-
гатым, обогатить Даль Ен перед той вой-
ной поехал в Америку, думал, всю родню
разбогатит Лит ССР, 1963 Лат ССР

РазбогатЙТЬСЯ, сов Разботатеть
а Разбогатиться Хрящовские ребята
Разжились очень богато Разжились, раз
былись, Разбогатились Ставроп Самар ,
Соболевский Новг Гораздо ты разбо-
гатилась Пек си Разбогатйтися Слов
Акад 1847 ( церк }

Разбогатый, ая, ое Очень бога
тый Жил богатый-разбогатый купец
Волгогр , 1969

Разбогнуть, сов , перех 1 Раскрыть
кого-л , сняв одеяло Пошех Ярое л , 1849

2 Открыть, отворить (дверь, окно) По
шех Яросл , 1849

Разбогнуться, сов 1 Раскутаться,
скинуть с себя одеяло Устюжн Новг ,
1896 Раздевуля — это ребенок, во сне
то разбогнется Он сегодня ночью раз-
богнулся, вот и простыл Калин

2 Раздеться Шуйск Влад , 1850 Яросл ,
Твер , Нижегор

Разбодать, сов , перех Бодая, разо
гнать (всех, многих, о рогатом скоте) Ко-
рова разбодала все стадо Слов Акад
1847 || Забодать Корова тебя-то не раз
бодала7 Холмог Арх , 1976

Разбодеть, сов , неперех Располнеть
Разбодела в больнице-то Вышла, аж ни
кто меня узнать не может такая толе
тая стала Кемер , 1986
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РазбодрЙТЬ, сов перех Развлечь,
развеселить Не умеет разбодрить ре-
бенка Лит ССР, 1960

Разбодрйться, сов Взбодриться,
развеселиться Дети разбодрились
Лит ССР, 1960 Разбодрись, что ты нос
повесил'' Эст ССР

Разбоевый, ая, ое Бойкий, боевой [>]
Откуда такая разбоева? Катагощ Ряз ,
Гецова, 1952

РазбожЙТЬСЯ, сов и несов Настоя-
тельно убеждать кого-л , клянясь именем
Бога Разбежалась ведь, а сама виновата
Вят, 1907

Разбойна, ж Добыча от промысла
морского зверя Арх , Даль

Разббинка, ж Фольк Разбой Кли-
чет, кличет Парень девку На разбоинку
к себе' (песня) Смол , 1890

Разббистый, ая, ое Изобилующий
отмелями, камнями или перекатами (об
участке реки) Разбоистое место Волж ,
1896 0 Разбоистое плесо Участок реки
со множеством песчаных отмелей Волж ,
1914 0 Разбоистая река Река, течение ко
торой разбивается на несколько струй Ко-
лым , 1901

РазббЙ, м 1 То же, что разбив Усть
Канск Горно-Алт, 1963 || Разбой воды
Столкновение двух течений при слиянии
рек Разбой воды, где две речки сходятся,
потом одна идет туды, одна — сюды
река идет, два течения сплесовались Ок
тябр Хабар, 1983

2 Кораблекрушение, место, где произошло
кораблекрушение Помор Арх , Слов карт
ИРЯЗ

3 Перелом, повреждение кости Разбой
этот не сразу [заживает], он долго тя-
нется Куньин Пек, 1967

4. Вторичный (окончательный) обмолот,
при котором разбивают снопы на солому
(в отличие от первичного обмолота, когда
бьют по вершинам снопов, обмолачивая
колосья) Вот там вершинки обобьешь
первый раз — осторонуешь, переворо-
тишь, снопы изрежешь, а потом уж на
разбой пойдешь, а потом солому трясти
граблям Кирен Иркут , 1970

5 Фольк Разбойник Ты бой, ты разбой,
ты губитель мой (песня) Даль

6. Растение Veronica lat i fol ia L Моек , АН
ненков

7 В знач междом Призыв на помощь в
случае грабежа караул1 Разбой1 Грабют1

Жиздр Калуж , 1905-1921 Курск
8 В сочетаниях, употребляющихся в бы

линах, песнях и т п 0 Под разбой идти,
пойти Идти на разбой, заниматься раз
боем Со полуночи ребяты под разбой по-
шли Смол , 1914 0 Разбой держать За
ниматься разбоем А не отдам я вашего
батюшку — Он будет опять разбой дер-
жать Пудож Олон , Рыбников 0 Разббй
стоит, стоял О постоянном разбое где
л На море-океане, на таком-то ост-
рове деселева рос дремучий лес да разбой
стоял нельзя было ни пешему пройти,
ни конному проехать Сарат , Афанасьев
~ Пустить душу на разбой Разбить,
разделить душевой земельный надел на две
части Данил Яросл , 1896

Разбойна, ж 1 Поперечный дере
вянный брус, соединяющий боковые части
ткацкого стана внизу, распорка Разбойки
к стану — две Уторгош Новг , 1969

2 Передел земли (периодическое пере-
распределение общинной земли по числу
едоков) Пек Пек , 1902-1904

3 Успешное завершение дела Пек , Ос
ташк Твер_ , 1855

Разбойна, ж То же, что разбойна Me-
зен Арх , 1855

Разбойник, м 1 То же, что разби-
вальщик Сев -Зап , 1974

2 Вид чаек, птица из семейства поморни-
ков Бурнашев "Чайка, нахально грабящая
рыбаков" Даль Камч , 1968

Разбойница, ж То же, что разби-
вальщица Опоч Пек , 1852

РазббЙНИЦКИЙ, ая, ое Разбойничий
Во тоем стану во разбойницком. Сидит
красная девушка под окошечком. Плачет
она, причитаючись Петрозав Олон , Рыб-
ников Калуж Уральска войско началось
из разбойницкой шайки Р Урал Слов
Акад 1961 [ простореч ]

Разбойный, ая, ое 1 Расположенный
на широком пространстве разрозненно, в
беспорядке, без плана, разбросанный Раз-
бойные поля Шенк Арх, 1852 Разбой-
ные дома, избы, пашни Даль || Застроен-
ный без плана, как попало Разбойный по-
сад Шенк Арх , 1852 Разбойная деревня
Арх

2 Разнородный, неполный, разрозненный
Разбойная обувь, одежда Даль

Ж
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3 Разбитый, потерпевший крушение
(о судне) Разбойный корабль Шенк Арх ,
1852 Разбойное судно Арх , Олон

4 Относящийся к промыслу морского
зверя, связанный с ним Печор Арх ,
1856 Арх 0 Разбойный зверь Промысло-
вый морской зверь (обычно морж, белуха)
Мезен Арх, 1885 0 Разбойный чело-
век, разбойные люди Человек, занимаю-
щийся промыслом морского зверя "Разбой-
ные [промыслы] потому, что и сам про-
мышленник, отправляющийся на Новую
Землю, из глубокой старины зовется раз-
бойным человеком" Печор Арх , Макси-
мов, 1856 Арх

5 Смелый, отчаянный Челяб , 1914
6 Разбойное время Время, заполненное

напряженной работой, энергичной деятель
костью Пек , Осташк Твер , 1855

7 Разбойная песня Молодежная песня (на
вечеринке, гулянке и т п ) "Такая песня,
дающая возможность кружку разбиться,
называется разбитной после нее расхо-
дятся по домам" Усть-Камен , Семипа-
лат , Живая старина, 1897

Разбойство, ср Разбой, разбойни-
чество Слов Акад 1847 [ церк \ Са
мар Симб , 1899 Хто у вас разбойством
занимается7 Симб Перм Забрали всех
разбойников, а поповну наградили награ-
дой за то, что покоренила она все иное
разбойство (сказка) Волог Разбойство
по дорогам было раньше Груз ССР
Казаки-некрасовцы Слов Акад 1961
[простореч ] \\ Бесчинство, буйство, скан-
дал с дракой Волог , Грязов Волог , 1896

Разбой-трава, ж 1 Трава, обладаю-
щая свойством, по местному поверью, раз-
рывать решетки и взламывать замки Доро-
гоб Смол , 1927

2 Лекарственное растение, применяемое
при радикулите Вот разбой-травой и зо-
вут Коптел Свердл , 1984

РазбоЙЧИСТЫЙ, ая, ое Бойкий,
оживленный (о дороге) Смол , 1914

РазбоЙЧЙТЬСЯ, сов Разбаловаться,
расшалиться (о детях) Тул ,1981

РазббЙЩИК, м То же, что разбиваль-
щик Пек, Осташк Твер , 1855 Твер
|| Тот, кто разбрасывает, растрясает сено
Сев -Зап , 1974

Разббйщица, ж Женек к разбой-
щи к Пек , Твер , Даль || Женщина, раз-
брасывающая, растрясающая сено Сев -
Зап , 1974

Разволакивать, чесов Челяб
1914

Разболботать, сов, перех Разгла
сить, разболтать всем Пошел и разбол-
ботал всем, где самогонка спрятана
Лит ССР, 1963 Вот пойдет на суд и
разболбочет Лат ССР Разболботала и
правду и неправду, разболбочи уж и про
это дело Эст ССР

Разболёзный, ая, ое Фольк Милый,
дорогой (в ласковом обращении к кому-л )
Да кто у тебя, моя разболезная, кто за
столом сидит? Дон , Соболевский

Разболёзочка, ж Фольк Ласко
вое название возлюбленной Прощай, про
щай милая, прощай, расхорошая. Назад
к тебе скоро буду1 Прощай, разболе-
зочка, — назад скоро буду, По век тебя
не забуду (песня) Дон , 1902

Разболкать, сов, перех Замутить
взболтать Ом болкает вот тут всю воду
разболкал Ряз Ряз , 1960

Разболбка, м Красный муравей, жи
вущий в поле Разболока-то, мураш-от
окусит — так разболокешься, разбо
лока — красненький, маленький мураш
на пожнях разболоки-те живут Соликам
Перм , 1973

Разболоканье, ср Раздевание
Кирил Волог, 1896-1920 Ср-Урал,
Свердл А поп посмотрел на хозяина
и говорит, что его жара задушила, да
он и не помнит, куда зашел, ничего, мол,
грешного в разболоканье нет Забай-
калье

Разболокать, несов , разболоктй,
разболокчй и разволочь, сов , перех
1 Раздевать, снимать с кого-л одежду
си Разболокать, разболоктй, разболочь
Воет, Даль си Разболокать, разболочь
Слов Акад 1847 [ стар ] Перм , 1856
Волог , Арх , Вят , Удм АССР, При-
камье, Уфим , Свердл , Ср Приир-
тышье Сиб Как приедет, так беги раз-
болокать Новосиб CD Разболокать, раз-
болоктй Арх , 1885 Киров Разболокла
ее Разволокут тебя Невесту девки раз-
болокают Том, Кемер CD Разболоктй
Колым Якут , 1901 CD Разболокать, раз-
болокчй Давай one нас разболокать и
разволокли Амур , Хабар , 1983 п Раз-
болокать, разболокчй, разболочь Сиб ,
1968 CD Разболокчй, разболочь Парня
надо было разболокчй, а то жарко ему
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будет, спот'ет Иркут, 1970 || Сни-
мать с себя одежду са Несов Возговорит
Илья Муромец — Разболокай, Данила,
платье каличье Арх, Киреевский Как
праву ногу через порог перенесло, так до-
рожно платье разволокла Арх , Ончуков
а Сов Пришел старичок в трактир, сел
на стул, разболок свой деревенский ба-
лахон (сказка) Новг Разволоку куфайку
Киров

2 Сов Ограбить, сняв с кого-л одежду
или отобрав что-л Стой, говорят, мужик1

Давай деньги1 — Какие вам деньги7 — Вы
сами мне дали' Мало што дали1 Меня
разволокли Свои, деньги взяли и мои Бе
лозер Новг , Соколовы

3 Освобождать от покрова, раскрывать
кого-, что л ( сов разбоуюкти и разболочь)
Не разволакивай квашни Воет , Даль

Разболокаться, несов, разболок-
тйсь, разболокчйсь и разболочься, сов
1 Раздеваться CD Разболокаться, разбо-
локтйсь, разболочься Воет , Даль сз Не-
сов Оренб , Бурнашев Кубан , Орл ,
Пек , КАССР, Яросл , Костром , Киров ,
Коми АССР, Map АССР, Удм ССР За-
камье, Свердл , Р Урал, Челяб , Воет -
Казах Разболокайтесь да обедать пой-
дем Тобол Ср Прииртышье Сиб Но-
восиб , Том Коли пришел в гости, то
разболокайся Краснояр Иркут , Забай-
калье, Читин CD Разболокаться, раз-
болоктйсь А р х , 1885 Разболокись да
сядь хоть Волог Новг, Горьк Разбо-
локся он и свалился на койку Омск
Я, ну, мол, разболокайся, Володя, ты
чо, а вот он сидит, не знат, чо
это — разболокайся У них, видно, раз-
девайся надо, а мы — разболокайся да
оболокайся Все разболокутся Кемер
CD Разболокаться, разболокчйсь Как при-
шел и давай разболокатья Волог , 1902
Разболокайся донага Заставляют, дак
падь разболокчйсь Арх Девки разболо-
кайтеся, у меня сед ни жарко натоп-
лено, спотеете Да погодите вы, дайте
баушке-то разболокчися-то Перм , Кур-
ган Счас говорят одеться, раздеться,
а по-нашему — оболокчись, разболок-
чйсь Ты что оболоклась? Разболокайся1

Амур Хабар CD Разболокчйсь Ну, теперь
и разболокчйсь можно Никол , Сольвыч
Волог, 1883-1889 Сев-Двин Волго-
Камье, Урал, Башк АССР || Раздеваясь,

раскидать (одежду) Разболокался весь, ни-
чего не найдешь, где штаны, где чулки
Р Урал, 1976

2 Освобождаться от покрова, раскры
ваться ( сов разболоктйсь и разболочься)
Накрой сонного, вишь разболокся* Воет ,
Даль

Разболокнуть, сов , перех Раздеть
снять с кого л одежду Ты, старик, раз-
болокнул бы ребенка Сузун Новосиб
1965

Разболокнуться, сов Раздеться
Челяб , 1914

Разболокти См Разболокать
Разболоктйсь См Разболокаться
Разболокчи См Разболокать
Разболокчйсь См Разболокаться
Разболоть, сов Раздеть, снять с

кого л одежду Сузун Новосиб, 1965
Разболеться, сов Раздеться Сузун

Новосиб , 1970
РазболОХатЬСЯ, сов Раздеться,

раскутаться, распеленаться (о грудном
ребенке), раскрыться (скинув одеяло) Ух
ты, разболохался, жаркий какой' Окоче-
нел Павлушка весь разболохался ночью
Кода уж успел, разболохался весь, счас
ведь токо перевернула Р Урал, 1976

РазболочЙСЬ, сов Раздеться Надо
разболочись Крив Том , 1986

Разболочить, сов Разбить до крови,
расквасить А я прямо на кухне на этой
сидела, как меня ударило опять, я сразу
рылом, да и все рыло-то разволокла и все,
совсем кончилась уж вроде Нижнетагил
Свердл , 1970

РазболочЙТЬСЯ, сов Раздеться Ки
рил Волог j 1896-1920 Яросл

Разболбчка, ж В разболочку, в знач
нареч Раздевшись Колым, 1901 Чичас
как раз и простыть, а ты в разболочку
ходишь Омск

Разболочь См Разболокать
Разболочься См Разболокаться
Разболтать, сов , перех Крутя, при-

дать сильное вращательное движение,
раскрутить (било цепа, при молотьбе) Раз-
болтам, разболтам молотило, да чтоб
враз Чулым Новосиб , 1970

Разболтаться, сов Стать неспокой-
ным, покрыться волнами (о море, озере)
Озеро разболталось (волна расходилась)
Даль

РазбОЛТуха, ж Мучная каша
Ярое л , 1989
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Разбблчивый, ая, ое Болтливый, не
умеющий хранить тайну Не мужик он, а
частая баба, шибко раэболчивый Ниж-
нетавд Тюмен , 1984

Разболыи'ой. ая, ое Очень большой,
огромный Одонь — ето хлеб, разбольшие
кучи вогруг току Р Урал, 1976

Разболыпущий, ая, ее То же,
что разбольшой Поставлен новый
дом — здание большущее-разбольшущее
Белозер Новг , Соколовы

РазболЮЧИЙ, ая, ее Любимый,
дорогой Ах ты, разболючий мой, ягодка
моя, спи, спи Дон , 1975

РазбондЙТЬ, сов , перех Разбомбить
что-л Родильный дом разбондили Пинеж
Арх , 1960

Разбор, м 1 Распределение чего л
по сортам, сортировка Слов Акад 1847
Турух Краснояр , 1966

2 Переборка, осмотр рыболовных сетей
Разбор сетей — подготовлять их
к постановке, пуску, лову Надо бы
заняться разбором сети Р Урал, 1975

3 Прорубь, из которой вытаскиьают невод
при подледном лове В замет спускашь
невод, а вытягивашь в разбор Крив
Том, 1964

4 Невод с мелкой ячеёй и с удобно развя
зываемой мотней "Им (разбором) ловят
всякого рода рыб, даже и в берегах
Каспийского моря" Бурнашев Волж

5 Различение, распознавание (слухом,
зрением и т д), понимание Стала
глуховата я слышу, а разбору-то у меня
нету Морш Тамб , 1947-1950

6 Раэборы принять Разобраться в чем-л
Может она этого и не делала, надо,
значит, какие-то разборы принять
Татарск Новосиб , 1970

7 Торговое заведение, лавка, лавочка
Казан , Астрах , Даль

8 Пробор (в волосах) Никол Волог,
1883-1889

9 Прическа Кирил Новг , Соколовы
10 Бранно Лицо, рожа Я же в разбор-

от съезжу (те я тебя по роже ударю)
Влад Влад , 1852 Влад

11 Поясница Ишим Тобол, 1812 Весь
разбор разломило, видно, к ненастью Чо-
то у ей в спине неладно, ето разбор
болит Свердл || Разбор у кого-л Ломит
поясницу у кого л Свердл , 1965

12 Мочевой пузырь По разбору — по
мочевому пузырю ето Маслян Новосиб ,
1970

Разборанивать, несов, разбора-
нить, сов, перех Тщательно, несколько
раз боронить (землю, поле) Перм , 1856
Разборанивать поле Даль Вят Бороны
с лесу, деревенны Разборанишь [поле],
тако хорошо Новг Штук двадцать
зубов вобьют [в борону] и разборани-
вают Кемер

Разбораниваться, несов Подвер
гаться боронованию, Мягка земля раз-
боранивается легко Р Урал, 1976

РазббрИСТЫЙ, ая, ое 1 Такой,
который быстро раскупается (о товаре)
Разбористый товар Даль

2 Рассыпчатый Раэбористое тесто-то
Суксун Перм , 1984

3 То же, что разборчатый (в 1 м знач )
Сиб , 1854 Разбористая рука Даль У его
разбористый почерк-от Тюмен , Моек

4 Понятливый, разбирающийся во всем
Все учился парень-то, шибко разбори-
стый камен Свердл , 1984

5 То же, что разборчатый (во 2-м знач )
Липец Ворон , 1916

6 Сильнодействующий, крепкий, забори
стый (о табаке, водке и т п ) Сколько
не пил я тебя (водку), не разваристая'
(частушка) Волог , Пек , 1919-1934 Виш
невка — самая разбористая наливка
Ворон

7 Отличного качества, отменный, от
борный В этом году лук-от какой раз-
бористый вырос, есть жалко Камен
Свердл , 1984

Разборка, ж Торговый ларек,
лавочка Р Урал, 1871

Разбормотаться, сов 1 То же,
что разбалакаться Ну вы из-за нас ись
хотите, а мы тут разбормотались
Тегульд Том , 1964

2 Разворковаться (о голубях) Голубки
разбормотались Даль

Разббрники, мн Маленькие пи
рожки с начинкой из повидла Разборников
напекла Повидлы надо для разборников
Разборники можно и с кишмишом Соль
Илец Чкал , 1955

РазборНИЦЗ, ж Форма для выпечки
сдобных изделий Верхнесалд Свердл
1984
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Разборнбвка, ж Боронование Раз-
борновку сделал хорошо, пуху дал, лапы
прячутся Р Урал, 1976

1 Разборный, ая, ое Разборная
цена Цена каждого отдельного сорта
(разбора) Турух Краснояр, 1966 || —
Доп Разборный каравай [Знач '] Чусов
Пермь, Кагорина, 1946-1953

2 Разборный, ая, ое Разговорчи
вый, словоохотливый Бабы-то у нас раз-
борные все Камеи Свердл , 1984

РазборОЗДЙТЬ, сов, перех 1 Раз-
межевать (поле) Р Урал, 1976

2 Разрыхлить землю, разбить комья
Игороды пашем лопаткой, а посля раз-
бороздим граблями Р Урал, 1976

3 Избороздить, изрыть, (дорогу и т п )
Все дороги разбороздили Р Урал, 1976

Разборониваться, чесов Под
вергаться обработке бороной [Земля] не
разборонивается, а таскается крупным
комьем Яросл , 1989

Разборонить См Разборонить
РазборОНЯТЬ, несов , разборонить,

сов , перех Разнимать дерущихся Дон ,
1929 Оба пьяные и колотят друг друга,
и никто не разборонит Краснодар Да
ну, разборони ты их, а то до сметри
поибиваются Зап Брян , Новосиб

Разборсать См Раэбарсывать
Разборсаться См Разбарсываться
РазборТЙТЬ, сов, перех Распороть

что-л сшитое Я разбортила всю старую
одежду Амур , 1983

Разббрчатый, ая, ое 1 Четкий, раз-
борчивый Я уж завсегда тихо пишу, раз-
борчаты у меня буквы Р Урал, 1976

2 Взыскательный, строгий, разборчивый
во вкусах, в выборе чего л Невеста раз-
борчатая была, потому и в девках
осталась Забайкалье, 1980

3 Рассыпчатый (о породе на золотых
приисках) Есть порода такая Все-таки
она разборчата Южн Урал, 1986

Разборчиватый, ая, ое То же, что
разборчатый (во 2-м знач ) Ты думе раз-
борчивата Мещов Калуж , 1892

Разборчивый, ая, ое Фольк
(Знач '] Вот хрящевский лесок. Он не
низок не высок Кусочки разборчивы, Дев-
чата разговорчивы (частушка) Волж,
Волж фольклор, 1937

Разбосикаться, сов Разуться, снять
обувь Зачем разбосикался? Холод такой1

Разбосикаемся, бывало, — и по лужам
Р Урал, 1976

РазбосЙТЬСЯ, сов Разуться и долго
ходить босиком Что-то я сегодня раз-
босилась Рыб Яросл ,1901

Разббска, ж Клин, крепящий топор
на топорище Разбоску заколотить Пи-
неж Арх , 1961

РазоОСТЙ, сов, перех Разметать
(стог, сено) Стога пальцем не разбодешь
Даль

Разббтать, сов , перех 1 Разботать
Расколоть что-л Ботал, ботал полено и
не разботал Яросл , 1989

2 Разботать Привести в негодность, раз
бить в носке, износить (обувь) Вот ведь
только чирыки купила и уж разботала —
горит все1 Р Урал, 1976

3 Размешать, разболтать что л жид
кое CD Разботать Картошку с молоком
растолкут, яйцо складут, разболтают
и в печку запекут Каргоп Арх , 1971
Разботать Пинеж Арх , 1962 Молока
налью да кипятка разботаю кыске Арх
|| Разботать Замесить (тесто) Тесто раз-
ботато Каргоп Арх , 1928
~ (Всю) голову, головушку разботать

кому-л Надоесть, утомить кого л , вызвать
у кого л головную боль Всю головушку
ты мне разботал своим стуком1 Р Урал,
1976

Разббтаться, сов Разметаться во
время сна, раскрыться, сбросив с себя
одеяло Вят , Даль а Разботаться Перм ,
1856 Вят , Север

РазботвЙТЬСЯ, сов 1 Расхвастаться
Боров Калуж ,1910

2 Развеселиться, войти в азарт Что
больно разветвился? Даль Боров
Калуж , 1910

Разботёльный, ая, ое Располнев-
ший Слов Акад 1847 Анна-то раз-
ботела стала, как кадушка Иркут,
1970 Прибайкалье, Бурят АССР
Парнишкой был худой, а тут вот
встретила, приехал к родителям, такой
разботелый, я и не признала сразу
Краснояр

Разботеть, сов, неперех 1 Раз-
бухнуть от влаги Дверь разботела Южн
Сиб , 1848 Тул, Калуж От воды-то
бочка разботеет Свердл , Сиб , Том
Колода долго в воде лежала, разботела
вся Иркут || Налиться соком, увеличиться
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в размерах (о плодах) Разботели поми-
доры, буреть стали Дон , 1975 || Пышно
разрастись (о растениях) Вся огородина
после дождей разботела Даль

2 Растолстеть, располнеть Слов Акад
1847 Так она разботела теперь, что ее
и не узнаешь Во лог , 1898 Маныиа Рыб-
никовых вон как разботела, бочка боч-
кой стала Иркут Прибайкалье, Бурят
АССР Так-то есть да сиднем сидеть,
че не разботеть, ясно, разботеешь
Краснояр

3 Разбогатеть, сталь вожным Мещов
Калуж , 1910

— Доп [Знач '] Разботеют красные
пустыни Онеж Арх , Иванов, 1926

Разбохать, cos , перех Сделать что-
л больших размеров или в большом коли-
честве Зап Брян , 1957

Разбочёрничать, сов, перех
Растратить, промотать (деньги, имущество
и т п ) В каких-то три года все от-
цово богатство разбочерничал Сами бы
наживали, так не разбочерничали бы1

Хакас Краснояр , 1969
Разбояка, м и ж Драчун, драчунья,

забияка Хорош парень, Хорош бравый,
Только разбояка Побил девку, побил
красну. Только понапрасну (песня)
Ворон , 1964

Разбояривать, несов . разбоярить,
сов , перех 1 Распоряжаться, поступать по
своему усмотрению Устьян-Дмитр Сев -
Двин , 1928

2 Распродавать что-л Успел — разбоя-
рил весь воз Вят , 1907

3 Сов Растратить, промотать (деньги,
имущество) Пек, Осташк Твер, 1855
Ничего не осталось, все разбоярила
Калин || Раздать что-л Денежки-то раз-
боярил по займам, а теперь жди сам
Вят , 1907 Калин

4 Сов Разобрать расхватать все, многое
Вят , 1907

5 Сов Разогнать, отогнать, разбить
кого-л Три молодца напали на меня, да я
их разбоярил Пек , Осташк Твер , 1855
Разбоярить нападчиков Твер Даль

Разбоярить См Разбояривать
Разбраживать, несов, перех

Разбраживать, разбродить луга Делить
луга на участки бродом, протаптывая
тропу Воет , Даль

Разбраживаться, несов, разбро-
дить, сов 1 Разбредаться, расходиться

в разные стороны Слов Акад 1847 К
скотине надо поехать, а то разбредется,
она разбраживается у меня Парас Том ,
1964

2 Страд к разбраживать Вят ['] Даль
Разбранка, ж Ссора С худой

женушкой разбранка была Вят,
Соболевский

Разбранница, ж Ссора Со закон-
ною женою У нас разбранница была, Эх,
у нас разбранница была (песня) Ворон ,
1964

Разбраночка, ж Фольк Уменьш
ласк к разбранка С которым я прежде
водилась, вечор разбранилась Раз-
браночка была небольшая, во глаза
ругала Малоарх Орл , Соболевский

Разбранушка, ж Фольк. Уменьш
ласк к разбранка Поводившись с друж-
ком, разбранилася. Во разбранушке слово
молвила Чебокс Казан , Соболевский

Разбрас, м Способ сева, при котором
семена немного подбрасывают вверх Пек ,
Осташк Твер , 1855 а Разбрэсом, в знач
нареч Сеять разбросом Даль

Разбрасывалыцик, м Тот, кто раз
брасывает по полю навоз Осташк Твер ,
Слов карт ИРЯЗ

Разбрасывать, несов , разбросать,
сов , перех 1 Делить, распределять что л
между кем-л Надо разбрасывать дело
Волхов и Ильмень, 1939

2 Раскрывать (книгу, журнал и т д ) Он
книгу разбрасывает и читает Чулым
Новосиб , 1970

Разбрататься, сов Перестать жить
по-братски, прервать с кем л дружеские от
ношения, раздружиться Слов Акад 1847
О Разбрататься с кем-л Даль Я теперь с
тобою разбратаюсь Смол ,1914

Разбрату-брату, глаг междом
Употребляется по знач глаг разбрататься
Оны с им разбрату-брату Судж Курск ,
1915

Разбраться, сов То же, что
разобраться (в 1-м знач ) Ты разбралась, а
надо бы картошки из погреба достать
Аннин Ворон , 1949

Разбредаться, несов , разбрестись
сов 1 Сильно развариваться, распускаться
при варке (о лапше, картошке и т п )
Лапша плохая, разбредуха, раз
бредается, неохота ее исть Ряз Ряз
1960-1963
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2 Сов Растаять А масло-таки раз-
брелось Погреба нет, так бы как свежее
было Холмсу Арх , 1976

Разбредающий, ая, ее Расходя-
щийся, разноречивый (о мнениях) Мнения
разбредающие [о том, куда ехать на
работу] Р Урал, 1976

Разбредить, сов , перех Причинить
боль прикосновением к раке, разбередить
что л Станешь жать — унять раз-
бредишь руку-ту Буйск Костром , 1897
Яросл

Разбредуха, ж Сильно разварен-
ная пиша Лапша плохая, разбредуха,
неохота ее исть Ряз Ряз , 1960-1963

Разбрёзгаться, сов Начать сильно,
часто брезговать Ну, вот, разбрезгался,
ешь, что дают1 Даль

Разбрёзживаться, несов,
разбрёзжиться, сов , безл Чуть светать,
рассветать Как только разбрезжится,
так будь на месте Даль

Разбрёзжиться. См Разбрёзжи-
ваться

Разбрёндиться, сов Стать непо-
слушным, распуститься Он совсем не
хочет работать, разбрендился Яросл ,
1989

Разбрестись См Разбредаться
Разбрехать, сов , перех Рассказать

(то, что скрывают, держат в тайне), раз-
болтать Не велел ему говорить, а он все
разбрехал Дубен Тул , 1933-1960 Орл

Разбрехаться, сов Разлаяться (о
собаке) Манькина собака разбрехалась,
никак не усну Ряз Ряз, 1960-1963

Разброд, м Жить в разброде Жить
отдельно друг от друга У меня сейчас 25
внучек, таперь оне живут все в разброде
Кемер , 1976 ~ В разброд бытовать
Быть в ссоре Вогайск Тюмен , 1983 В
разброд быть Быть в ссоре Они в раз-
брод были Верхнекет Том, 1964

1. РазбрОДЙТЬ, сов, перех 1 Из-
мять, примять, истоптать ногами что-л (при
ходьбе) Он всю траву разбродит, косить
некак будет Пинеж Арх , 1973

2 Наступив на что-л (грязное, проли-
тое, рассыпанное и т д ), испачкать что
л , оставляя следы Хозяйка делает чего-
нибудь, прольет и говорит — Ей ты, не
разброда тут1 Каргоп Арх ,1971

3 Выловить всю рыбу бреднем где-л (о
местах скопления рыбы) Разбродили всю
старичку Р Урал, 1975

2 РазбрОДЙТЬ, сов , неперех Забро-
дить, прокиснуть (о пище) Весь кисель
разбродил Пинеж Арх , 1964

3. РазбрОДЙТЬ, сов , перех Повре-
дить, разбередить (руку и т п ) Олон ,
1885-1898

Разбродйться, сов 1 Разойтись,
разъехаться (о всех, многих) Народ раз-
бродился весь из деревни Крив Том,
1964

2 Заставив себя ходить при плохом
самочувствии, недомогании, почувствовать
себя лучше, расходиться Разброжусь кое-
как, получше немножко, не один день вот
так Пинеж Арх , 1977

Разбрбзнуть, сов, перех
Расцарапать что-л (руку, ногу и т п ) Пи-
неж Арх , 1975 0 Разбрознут чем-л Ноги
у девушки все разбрознуты были сучьями
до крови Пинеж Арх , 1975

Разбрбжая, ж Бродячая женщина,
потаскушка Вадин Пенз , 1928

Разброживаться, несов Раз
бредаться (о всех, многих) К скотине
надо поехать, а то разбредается, она
разброживается у меня Параб Том ,
1975

РазбрОМЙТЬ, сов, перех Разбить
вдребезги, раздробить что-л Курск,
Шейн

РазбрОСИТЬСЯ, сов Распространиться,
перелинуться, переброситься на другие
места (о пожаре) Пожар не разброса-
лся, заступили скоро Буткин Свердл ,
1984

Разброски, мн (ед разбросок) Мел-
кие расходы (в отличие от больших) Пек ,
Осташк Твер , 1855

РазбрОСЧИВЫЙ, ая, ое Неорганизо-
ванный, склонный к беспорядку, неаккурат-
ный (о человеке) Пек, Осташк Твер ,
1855 || Много расходующий денег, средств,
неэкономный Пек , Осташк Твер, 1855

Разбросье, ср \ Что-л разбросанное,
раскиданное Тугулым Свердл , 1984

2 В разбросье (быть) (Быть) в разьезде, в
отлучке в разных местах (о всех, многих)
Зимой-то молодежь дома, а летом-то в
разбросье Колпаш Том , 1986

Разбротать, сов , перех Освободить
лошадь от оброти (недоуздка) Даль На
ночлеге кони ходють разбротанные
Смол , 1914
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Разбрундёться, сов Разворчаться,
разбрюзжаться Сидю вот и брундю, и
галдю А они (дети) мине не слухають
чего ты разбрунделась1 Ряз Ряз , 1960-
1963

Разбрызг, м Разбрызни света
Рассвет Волхов, Новг , Смол , 1820

Разбрызгать См Разбрызгивать
Разбрызгивать, чесов, разбрыз-

гать, сов , неперех, безл Рассветать Раз-
брызгивает Волхов, Новг , Смол , 1820

РазбрЫЛИВать, несов , разбры-
лять, сов , перех Небрежно раскиды-
вать, разбрасывать что л Нижегор , 1840
Не столько съел, сколько разбрылял
Даль Влад Надо сено разбрылять, чтоб
просохло Моек , Ряз , Пенз , Ульян
Разбрылял все игрушки-ти Р Урал
|| Сов Разбрызгать губами (при еде) Где
лакала собака, тут и разбрыляла Даль

РазбрЫЛЙТЬ, сов , перех Разбросать,
раскидать что-л , разбрызгать губами Даль

РазбрЫЛКИ, мн То, что разбросано,
раскидано, разбрызгано Подотри с полу
разбрылки Даль

Разбрылять См Разбрыливать
РазбрЫЛЯТЬСЯ, сов 1 Начать ки-

дать, бросать все больше и больше Я вот
те дам. ишь как разбрылялся1 Кушум
Уральск ,1961

2 Распуститься, беспорядочно рассыпать-
ся (об уложенных в прическу или заплетен-
ных в косу волосах) Разбрылятся у тя
косы-ти, подбери Р Урал, 1976

3 Разойтись, разбрестись, разъехаться (о
всех, многих) Рассталися, распрощалися
и по темному лесу разбрылялись Самар ,
Садовников Симб У него все дети
разбрылялись по сторонам в поисках
работы Ульян

Разбрында, м и ж 1 Склон-
ный к беспорядку, нерадивый, неряшливый
человек Волог , 1852

2 О сварливом, неуживчивом человеке
С разбрындой дело иметь, что с фаль-
шивомонетчиком Там, где разбрында,
там всегда скандал Забайкалье 1980
|| Об обидчивом, придирчивом человеке —
Ну, и разбрында, ну брындливая, ничего
ведь такого не сказал, а она враз брык-
нула Не зови этого разбрынду, всю ком-
панию расстроит, чересчур брыкатый
Краснояр , 1988

Разбрюзгнуть, сов , неперех. 1 Раз
мокнуть, разбухнуть от влаги Борисоглеб

Тамб , 1858 Калуж В воду намочим,
хлеб разбрюзгнет, тода и едим —
зубов нету Брян Ездил за осиновыми
дровами, теперь лес-то разбрюзг, зато
разложился, гнилой стал Кемер

2 Сильно располнеть, обрюзгнуть (о
человеке) Даль Он разбрюзг, как свинья,
на даровых харчах Теренг Ульян , 1970

3 Прийти в расслабленное сонливое
состояние (от жары, опьянения и т д),
разомлеть Мочи нет как жарко — совсем
разбрюзг Обоян Курск , 1857

Разбрюзжаться, сов 1 Рассердиться
Луж Петерб., 1871

2 Расплакаться Разбрюзжалась брюзга,
благо матери нету Мещов Калуж ,
1902

Разбрюмчаться, сов Разворчаться
Бабка1 А ты чего разбрюнчалась? Твое
дело теперь, знаешь, сиди1 Борович
Новг , 1965

РазбрЮНДИТЬСЯ, сов Ослабеть, ли
шиться силы Где ему* Он уж разбрюнди-
лся Покр Влад, 1905-1921

Разбрюнутуть, сов , неперех То же,
что разбрюзгнуть (в 1-м знач ) Илим
Иркут , 1967

Разбрюнуть, сов , неперех То же,
что разбрюнуть (в 1-м знач) Илим
Иркут , 1969

Разбрюснуть, сов , неперех То же,
что разбрюзгнуть (в 1-2 знач ) Эк, ты
брат, как разбрюс Тарус Калуж , 1905-
1921

Разбрюхать, несов , разбрюхнуть
сов, неперех 1 Размокать, разбухать от
влаги Влад, 1820 Зерно после эдаких
дождей-то совсем разбрюхло Яросл ,
Свердл Почки разбрюхли Ср Урал ,
Байкал Чуть мокро, олоча уже раз-
брюхнет Она сделается вся страшна,
из маленькой делается большой обувь
Хабар

2 Сов Сильно развариться, стать густым
(о каше, лапше) Идите лапшу есть, а то
разбрюхнет Яросл , 1989

Разбрюхнуть См Разбрюхать
РазбрЯЗГОЛИТЬ, сов, перех 1 То

же, что разбрякать (в 1-м знач ) Дети раз-
брязголили шклянку Смол , 1914

2 То же, что разбрякать (во 2-м знач )
Ей тольки скажи, а ина всюдах разбряз-
голит Смол , 1914
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Разбрякать, сов, перех 1 Разбить
что л с шумом, треском Разбрякали тое
псковки всю посуду Смол , 1914

2 Рассказать (то, что скрывают, держат в
тайне), разболтать что-л Смол, 1914

Разбрякать, несов , разбрякнуть,
сов, неперех Размокать, разбухать от
влаги Сено в болоте разбрякаеть Смол ,
1914 Бочка уже разбрякла, можно
огурцы солить Лит ССР

1 Разбрякнуть См Разбрякать
2 Разбрякнуть, сов, перех

Поранить, ушибить (руку, ногу, голову)
при падении У нас учительница упала и
голову разбрякнула Яросл , 1989

РазбрЯНДЗ, ж Разлад, нелады У нас
кака-та сегодня разбрянда ни одного
дела кончить не успели Покр Влад,
1905-1921 f

Разбубёниться, сов \ Увеличиться
в размере Получишь пензию, и разбубени-
тся карман от денег Дон , 1975

2 Растолстеть (о человеке) Люди разжи-
рели, разбубенились Дон, 1975

Разбубить, сов , перех , безл Сделать
«очень толстым, раздуть кого л Разбубило
гораздо его Вельск Смол , 1914

Разбувать несов, перех Снимать
обувь, разувать (ноги) Разбуй ноги Дон ,
1929 Арх

Разбуваться, несов Снимать обувь,
разуваться Дон , 1929 Разбувайся, не
шлепай по избе Ср -Обск

Разбугнуть, сов, перех Раскрыть,
раскутать что-л Яросл , 1989

Разбугнуться, сов Раскутаться,
раздеться Разбугнулась, видно, жарко
Яросл , 1989

Разбугорье, ср Место между двух
бугров Астрах , 1859

РазбугрЙТЬ, сов , перех Сильно вы-
бранить, разругать Коротояк Ворон ,
1905

РазбугрИТЬСЯ, сов Взволноваться (о
море, реке) Пример Арх , 1939-1941

Разбуд, м Пробуждение Даль
Паренек спит до утра без разбуду Арх ,
Афанасьев

Разбударить, сов , перех "Разорить,
разорвать" Р Урал, Малеча, 1976

Разбудать, сов , перех Забодать кого-
л Бык одну женку разбудал, выпустил
кишки Пинеж Арх , 1965

Разбудёть, сов , перех Разбудить
кого-л Третьим классом взял билет, раз-
будели нас у Инкиной Параб Том , 1964

Разбудиться См Разбужаться
Разбудоражить, сов , перех Взвол-

новать, взмутить (воду) Утки воду раз-
будоражили Дон , 1975

Разбужаньице, ср Фольк То же,
что разбуженьице Песни Печоры , 1963

Разбужать, несов и сов, перех
Будить кого-л CD Несов Даль Ах, дума
думу пошибает. Мил на веки ну ен
покидает, Ко кровати припадает, Дев-
чоночку разбужает Смол , 1890 Арх ,
Былины Печоры и Зимн Берега,
Яросл , Том , Верхнелен а Разбужа-
ти Прилетал голубочик Начал, почал
ворковати. Девку разбужати (песня)
Усть-Цилем Коми АССР, 1963 а Сов
Кем Арх , 1910 Вдова побежала, детей
разбужала — Вставайте, детки Арх

Разбужаться, несов , разбудйться,
сов Просыпаться А не время спать,
да нам пора вставать, Не от великого
хмелю да просыпаться, Не от крепкого
сна вам разбужаться Былины Печоры
и Зимн Берега, 1955 А то разбужусь в
три часа утра из-за овец-то Гонишь их
растись надо Арх , Том Не разбужайся,
ишо рано Иркут , Амур , Хабар || Сов
Прийти в себя после сна Я никак раз-
будйться не могу Пинеж Арх , 1969

Разбуждать, несов, перех Будить
Сидит будит она его, разбуждает
Шемонаих Воет Казах , 1967

Разбуженьице, ср Фольк Ласк
Пробуждение Э-ох, разбуженьице-то —
сабля вострая да пуля быстрая Песни
Печоры, 1963

Разбуживать, несов , перех Фольк
Будить кого-л Она будила, разбуживала
Да удалого добра молодца Да Ивана
Ивановича Песни Печоры, 1963 Род-
ной мой батюшка по сеням ходит,
невестушек-ластушек разбуживает
(песня) Том

Разбужйвливать, несов, перех
Будить кого-л Любимых-то своих она
невестушек разбуживливала Пинеж
Арх , 1959

Разбузандаться, сов Раскричаться
Прионеж КАССР, 1966

Разбуздаенный, ая.ое Рассеянный,
неорганизованный (о человеке) Дон ,
1975
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Разбуздай, м 1 Рассеянный, забыв
чивый человек Разбуздай — это такой
человек разбуздаенный, ничего не пом-
нит, все забывает Дон , 1975

2 Неаккуратный, неряшливый человек
Дон , 1929 Рубаха в дырах, грязный, раз-
буздай и есть Дон

3 Неумелый, нехозяйственный человек
Около лошади не может чего сделать —
вот и разбуэдай Дон , 1975

4 О грубом, невоспитанном человеке
Вот растет такой разбуздай, грубиян
Дон , 1975^

Разбузёниться, сов Расшуметься,
расскандалиться Яросл , 1989

РазбузЙТЬ, сов , неперех Поссорив
шись, устроить скандал Ино разбузят из-
за девчонок Мяксин Волог , 1938

РазбузЙТЬСЯ, сов Расшуметься, раз-
бушеваться, распоясаться Бузит — бол-
тат пьяный ч'е попало, разбузился
Новосиб , 1979 Яросл Как Гришка под-
дакнул ему, что без уважения, мол, жи-
вешь, он и вовсе разбузился швырять
все стал, в драку полез Сосед как раз-
бузится, Мария детишков к нам отправ-
ляет, подальше от ругани Краснояр ,
1988

Разбузнёть, сов , неперех То же, что
разбрюзгнуть (в 3 м знач ) Обоян Курск ,
1858

Разбузовать, сов, перех \ Ра
зорвать, разодрать что-л Зацепилась за
гвоздь, все платье разбузовала Мещов
Калуж, 1892 Глянь, как ты платтю-
то разбузовала, где только, лазишь Дон
О Разбузовать на клочки Всю рубаху на
клочки разбузовал Тул , 1930-1963

2 Прорвать (плотину, запруду и т д , о
воде) Курск , 1930 пи Разбузовало, безл
Хунискую плотину вчера разбузовало
Дубен Тул , 1933-1960

3 Разрезав, расцарапав, поранить что л
Ногу-ту себе об косу как разбузовал
Дубен Тул , 1933-1960 0 Разбузовать
чем л Дюже чешется, спину-то когтями
как разбузовал Дубен Тул , 1933-1960

Разбузоваться, сов То же, что раз
бузениться Яросл , 1989

Разбузыкать, сов, перех 1 Раз
будить кого л сз Разбузыкать Кунгур
Перм, 1850 Соню не разбузыкаешь
Калин Урал Утром пораньше разбузы-
кай Кабан Бурят АССР CD Разбузыкать

Перм, 1850 Костром Ночью нагря-
нули пьяные гости и живо разбузыкали
хозяев Том Сиб || Разбузыкать Вывести
из состояния вялости, расшевелить, раз
веселить кого-л Нижегор, 1853 [| Раз-
бузыкать, неперех Поднять шум, тревогу
Зап , Южн Сиб , 1930

2 Разбузыкать Разбросать, расшвырять
что-л (обычно пиная ногами) Ребята
играли на полатях, всю, поди, одежу
там разбузыкали Буйск Костром , 1897
|| Разбузыкать В драке, схватке раз
бросать, одолеть (всех, многих) Пек,
Твер , Даль

3 Разбузыкать Расстратить, промотать
(деньги, имущество) Казенны-то диньги
разбузыкал, теперь и утвечай за них,
поплачивай Калин , 1972

4 Разбузыкать Разогнать, отогнать
кого-л Пек , Осташк Твер , 1855

Разбузыкаться, сов Расшуметься,
раскричаться CD Разбузыкаться Ни-
жегор , 1852 Южн CD Разбузыкаться
Семен Нижегор , 1853 CD (Удар ') Ни-
жегор , 1850

РазбуЗЫНИТЬ сов , перех То же, что
разбузырить Даль

РазбуЗЫНИТЬСЯ, сов Надуться,
расплакаться (о ребенке) Даль Яросл
1926

Разбузырить, сов, перех Растра
тить, промотать (деньги, имущество) Он
кажется, все свои денежки разбузырил
Руз Моек ,J 852

РазбуЗЯНИТЬ, сов , перех взмутить
(воду) Лит ССР, 1960 Разбузянили
воду в прудке, нельзя помыть ничего
Латв ССР, Эст ССР

РазбуЙНЫЙ, ая, ое Фольк Очень
буйный Тобол , 1895 И разбуиная
головка полетела с плеч долой, (песня)
Том

Разбукать, несов , разбухнуть, сов
неперех. Разбухать от влаги Чердакл
Ульян , 1852 Они (баранки) кляклые и
в чаю не разбукают Вот в ету кружку
натопчи батон-то етот, он весь разбук
нет, будет хороший Ряз Дно у кадушки
разбукло^ и течь перестало Пенз

РазбуКЛЫЙ, ая, ое Разбухший от
влаги (о дровах) Дрова-то счас сырые
все разбу клые Ряз Ряз, 1960-1963

Разбухнуть См Разбукать
Разбулавить, сов, перех Вынуть

убрать булавки из волос, прически (на
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голове) Разбулавь голову-то Шуйск
Иван , 1913

Разбулавиться, сов Вынуть
булавки (у себя из одежды), освободиться
от булавок Разбулавься, тебе говорят
Шуйск Иван ,1913

Разбулатный, ая, ое Фольк Булат-
ный Косил Ванюша рас шелковую мелку
траву, Изломал Ваня разбулатную
востру косу Юго-Зап Том , Соболевский

Разбулгачить, сов, перех Раз-
будить кого-л Он разбулгачил и сон
перебил Дон , 1975 || Растревожить,
взбудоражить кого-л Шацк Тамб , 1934-
1950 Краснодар

Разбулгачиться, сов Проснуться
Ляжешь и безо времени разбулгачишси,
корову нужно вести, нельзя проспать
Тул , 1969

Разбулогачить, сов , перех То же,
что разбулгачить Только я заснула, а вы
пришли, разбулгачили Шегар Том , 1986

Разбумаживать, несов, раэбума-
жить, сов , перех 1 Развертывать что-л ,
завернутое в бумагу Бударин Сталингр ,
1858

2 Расчесывать, делать пушистым, мягким
(волосы, шерсть и т п ) Землян Ворон ,
1912 Нарумянюсь, набелюсь, Разбумажу
волоса Будет всех красивее моя русская
коса (частушка) Ворон Тут плохие
хлопки, хочу немного разбумажить
Груз ССР Разбумажить [руно], а потом
прясть начнешь Новосиб

3 Фольк Помадить (волосы) У него ль,
молодца, кудри русые Порасчесаны, раз-
бумажены Курск, Соболевский Родна
матушка взяла кудри на свои руки
Стала кудерки чесать, гладить, раз-
бумаживать. Алыми лентами перевязы-
вать, Чистым серебром пересыпывать
(песня) Калуж

4 Заставлять кого-л жертвовать деньги
на что-л Вот я пойду разбумажу его Ни-
жегор Нижегор , 1852

5 Просить, выпрашивать что-л Княгин
Нижегор , 1852

6 Приводить в веселое настроение, делать
веселым кого-л Судог Влад ,1851

Разбумаживаться, несов, раз-
бумажиться, сов 1 Приносить что-л в
дар, жертвовать, расщедриваться Чулым
Новосиб , 1970

2 Сов Позволить себе действовать
свободно, без стеснений (денежных и т д),

развернуться На двадцать рублей не
очень разбумажишься Чулым Новосиб ,
1970

3 Сов Разговориться (об угрюмом
человеке) Пек Пек, 1902-1904

4 Сов Прийти в веселое настроение, раз-
веселиться Семен Нижегор, 1850 Ни-
жегор , Пек

Разбумажить См Разбумаживать
РазбумаЖИТЬСЯ См Разбумажи-

ваться
Разбумажный, ая, ое Фольк

1 Хлопчатобумажный Раэбумажные
чулочки На его резвых ногах Распухова
черна шляпа На его русых кудрях (песня)
Аскульск Куйбыш , 1936 Волж

2 Пышный (о волосах) У Аркадия Кудри
русые И расчесаны, Разбумаженые Они
золотом. Перевязаны (песня) Курск,
АГО, XIX-9

РазбундЙТЬ, сов , перех Разбередить
(рану) Кунгур Перм , 1850

РазбунеТЬСЯ, сов \ Раскричаться,
разреветься (о животных) Идут коровы,
из стада, как разбунятся Дон , 1975
|| Начать сильно шуметь, кричать, громко
разговаривать С ребятами-то Токо его
укачаешь, расшумятся, разбунятся — он
и проснулся Ряз Ряз , 1960-1963

2 Расплакаться Так, видно, ее разоби-
дели, что она разбунелась, ревет и
ревет Дон , 1973

Разбунькать, сов , перех Разбудить,
кого-л Не успел его разбунькать, так
проспал Ты меня только разбунькай, а
там я мигом соберусь Забайкалье, 1980

Разбураниться, сов Разбушеваться
(о сильном ветре, вьюге и т п ) Как раз-
буранится, так целый месяц метет
Оренб , 1957 Погода что-то разбурани-
лась Уральск а Разбуранилось, безл
Не разбуранилось бы, поедем-ка, може
успеем заведро Уральск , 1953

1 Разбурдёться, сов Разворчаться
Бурдит и бурдит нынче чо-то Полечка,
ну и разбурделась' Р Урал, 1976

2 Разбурдёться, сов Раствориться
(в жидкости) Арм ССР, 1848-1952

Разбуриться, сов I Прийти в воз
бужденное состояние (обычно в период
случки, о самце верблюда) Верблюды
разбурились, теперь не поймаешь Соль
Илецк Ч кал , 1955
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2 Разбушеваться, разгневаться (о
человеке) зашел я, а он так разбури-
лись1 Соль-Илецк Чкал , 1955

Разбурка, ж Бурение чего-л
Уральск , 1935

Разбуркать сов , перех То же, что
разбунькать Орл , 1852

Разбуркать, сов , трех Раскидать,
разбросать что-л Чухл Костром , 1853

Разбуркаться, сов 1 Разворчаться
Че ты, бабушка, сегодня разбуркалась?
Свердл Свердл , 1984

2 Проснуться Яросл , 1989
3 "Растормошить" ['] Свердл , Паш

ковский, 1965
Разбурббить, сов, перех Перевер-

нуть, переворошить что-л Витька только
постель разбуробил Пришел, сказал
ляжу Ряз Ряз, 1960-1963

Разбурбвить, сов , перех 1 Разрыть,
распахать что-л Нынче остров распахали,
разбуравили Прибайкалье, 1988

2 "Глубоко разорвать" Илим Иркут,
Косыгин, 1967

Разбуруниться, сов 1 Взвол-
новаться (о море, озере, воде) Как море
разбурунилась, волны большие стали
Дон , 1975

2 Встревожиться, обеспокоиться (о
человеке) Я так разбурунилась, когда
долго писем не получала от тебя Дон ,
1975

Разбурчаться, сов Разворчаться Ну
и разбурчалась, как старуха Р Урал,
1976

РазбурЫТЬ, сов, перех Разломать,
разобрать что л Скажи ему, чтоб раз-
бурыл ен свой забор, покул не поздно ен
не на меже стоит Зап Брян , 1957

Разбуслать, сов , перех Растратить,
промотать что-л Руз Моек, 1852

Разбустй, сов , перех 1 Забодать
кого-л Разбул бабу бык Усть-Кубин
Волог, 1939-1941 Арх Рыжанка бы
Толика разбула, да я загородила
Ср Урал — Ой, там быки будучи, как
кинутся за нам — могли бы разбусти
Прибайкалье, 1988

2 Разбросать, разворошить рогами Наша
корова никого не разбудет Вельск Арх ,
1957 Ты пока корову не пускай, а то она
разбудет сеио Прикамье

Разбутетёнить, сов , перех 1 Раз-
будить кого-л Пек , Осташк Твер , 1855

2 Избить кого-л Во, она его раз-
бутетенила Калин , 1972 || Разбить,
расквасить (обычно лицо, при побоях, в
драке) Ему сегодня в драке мужики всю
рожу разбутетенили — страх смотреть
Калин , 1972

Разбутеть, сов , неперех 1 То же,
что разботеть (в 1 м знач ) Рыльск , Судж
Курск , 1849 Курск Возьму сухих гри-
бов, обварю их кипятком они раз-
бутеют так, тогда их и жарю Калуж
Помочи борону в пруде зубья разбутеют
и не станут вываливаться Яросл
Амур

2 То же, что разботеть (во 2-м знач ) Раз
бутел — туша тушею Обоян Курск,
1859 Курск, Ого, как ты разбутел1

Смол , Калуж Разбутела, толстая
стала, от покоя, достатка Дон , Яросл

3 То же, что разботеть (в 3 м знач )
Боров Калуж, 1898

— Доп (Знач ') Нижегор , Лаврский
1860

Разбутный, ая, ое "Распашной'
[Предназначенный для вспашки'] "Раз-
бутный чугут — распашной [плуг']"
Мосал Калуж , Добровольский, 1899

Разбутрять, несов и сов , неперех
безл Рассветать Мы пошли, когда раз-
бутряло Калин , 1972 Когда делается
рано утром светло — это разбутряет
Моек

РазбуТЫСКать, сов , перех Унести в
несколько приемов, растащить что-л Раз
бутыскали у меня котяток-то, и все
Режев Свердл , 1984

Разбуть, сов , перех ~ Разб'уть
кадило Быстро нажить деньги Ребята
хотят разбуть кадило Сиб , 1916

1 Разбухать, сов , перех I Разбить
расколотить что л Обоян Курск , 1858 Я
сегодня чашку разбухала Пенз

2 Расстрелять кого л Его в граж
донскую [войну] разбухали Пенз , 1960

3 Рассказать, сделать известным (то, что
скрывают, держат в тайне), разболтать
что л Уржум Вят , 1882 Не говори ей —
разбухает по суседям

2 Разбухать, сов, перех 1 Увели
чить в объеме, сделать слишком большим
Онодысь шила рубаху сатинову, поболе
разбухать, так боле не принесет шить
Пинеж Арх , 1959
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2 Вызвать подьем воды в реке (о ветре)
Веток забухал — реку разбухал Арх ,
1960

3 Растопить, согнать (снег, о ветре)
Шолоник, скажем, забухал весной, дак
все разбухал, весь снег разбухал весной
Пинеж Apx / t 1960

РазбухОНИТЬ, сов , перех и неперех
1 Перех Расчесать, сделать пуши-
стым, мягким (волосы, шерсть и т п )
Куделина — надо расчесать ее, раз-
бухонить Печор Пек , 1966

2 Неперех , безл Стать ясной (о погоде),
прояснеть Только было разбухонило, как
опять пролиеняк полил Бараб Новосиб ,
1970

Разбухоный, ая, ое Мягкий, ры-
хлый Новооск Курск , 1852

Разбухтёться, сов Разворчаться
Ну, ты теперя что разбухтелась^ Иль
думашь, тебя кто слушат? Р Урал,
1925

РазбухтЙТЬ, прич действ прош
разбухтивши, сов , неперех Расшататься,
разболтаться (о чем л закрепленном,
укрепленном) Колесо разбухтивши, косо
стоит Маловишер Новг, Кузьмина,
1966

Разбучёть, сов, неперех
Растолстеть Ого, як ты разбучел< Не,
брат, не разбучеешь на чужих хлебах
Смол , 1914

Разбучивать, несов , разбучйть,
сое , перех 1 Сое Размочить, заставить
разбухнуть что-л Разбучйть надо [горох],
пусть разбукнет Ряз Ряз , 1960-1963

2 Разводить водой (гашеную известь)
\ Разбучила целое ведро на весь дом

хватит побелить Забайкалье, 1980
Разбушевать, сов, перех 1 Рас-

кидать в разные стороны, смешать что-л
Положишь в шанку жеребья, их раз-
бушуешь Волхов и Ильмень, 1939

2 Растратить, промотать (деньги, иму-
щество) Даль

РазбушЙТЬСЯ, сов Разбушеваться
Буйные-то ветры разбушилися, Зеленая-
то сосна расшаталася, Расшаталася,
расшумелася Новг , Соболевский

Разбуянничаться, сое Разбуя-
ниться Яросл , 1989

Разбыгаться, сов Разлениться
Че-то вы, девчонки, разбыгались, ну,
передохнули немного и дальше, а то раз-
леглись Отец разбыгаться не дает, хоть

че, но работать заставит Краснояр ,
1988

Разбыгаться, несов, разбыгнуть-
ся, сов Раздеваться (снимать теплую или
верхнюю одежду) Яросл, 1820 Твер
Разбыгайся-ка скорее Новг сэ Сов
Влад , 1849 || Сбрасывать с себя во сне
(одеяло и т п ) Сынок во сне разбры-
гается Яросл , 1989

Разбыгнуться См Разбыгаться
Разбызыкаться, сов То же, что

разбузыкаться Ну, разбызыкалась наша
Анюта, рвет и мечет Хватит бызы-
кать, успокойся Соль-Илецк Чкал , 1955
Север, Даль

Разбыркаться, сов Разбежаться в
разные стороны (о всех, многих) Погнали,
телят-то пасти, а оне все разбыркались
Воет Закамье, 1947-1952

Разбытёть, сов , неперех То же, что
разбутеть (во 2-м знач ) Пек , Осташк
Твер, 1855 || О беременной женщине
Пек, Смол , 1919-1934

РазбытьСЯ, сов Разжиться, раз-
богатеть Они разжились, разбились, раз-
богатились Самар , Садовников

РазбычиТЬ, сов , перех Отобрать бы-
ков у кого-л, лишить (крестьян) права
владеть быками Тода разбычили всех
Соль-Илецк Чкал , 1955

Разбышака, м Отчаянный, ничего
не боящийся человек Юго-Вост , Кубан ,
1949-1951

Разбышаха, м То же, что разбы
шака Ни туча ему, ни гром нипочем, раз-
бышаха настоящий Юго-Вост , Кубан
1949-1951

Разбякать, сое, перех Построить,
соорудить что-л больших размеров Болх
Орл , 1885

Развага, ж С развагой (делать что л )
Разумно, обдуманно, с умом (делать что-л )
Делать с развагой Смол ,1914

Развадиться, сов Утратить при-
вычку к чему-л , обыкновение делать что-л
Невестушки все журят, Что развадилась
гулять Щигр Курск , Соболевский

1 Разваживать, несов. перех и
неперех Фольк 1 Перех Прогуливать
(коней) Онеж былины, 1948

2 Разваживать глазами Переводить
взгляд с одного на другое (многократно),
водить глазами Тут выходит наш Влади-
мир да наше солнышко Он каблук бы о
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каблук все поколачивает, Он бы ясными
глазами да все разваживает Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961

2 Разваживать, несов , трех Раз-
возить по разным местам кого-л, что-л
Даль Обувательска гоньба, котора вот
начальство разваживают Щегар Том ,
1964 Кирпич далеко не возили, на месте
разваживали на ремонт, на школы
требовалось Перм Молоко разважи-
вают, возят дак КАССР

РазваЖИТЬ, сов , перех Разделить на
части по весу, развесить что-л Разважьте
мне мою ягоду Зла Брян , 1957

1 РазваЖНЫЙ, ая, ое Фольк
1 Очень важный, высокий по положению
(о лице, человеке) Я ведь девушка не бед-
ная, Не беру я денег медных1 Я ведь
девушка середняя, Мне наб денежек
серебряных1 Я девушка разважная.
Надо денежки бумажные1 Север, Барсов
|| Имеющий чрезмерно высокое мнение о
себе, высокомерный Была она такая раз-
важная Любыт Новг , 1968

2 РазваЖНЫЙ, ая, ое Благоразум-
ный, рассудительный Хлопец ен разваж-
ный, не ветромах1 Смол , 1914

Развазёнь, м Лентяй Смол , 1914
Развазживать, несов , перех То же,

что развозжать (в 1-м знач ) Слов Акад
1847 Перм, 1914 Приехали, развазжи-
вай лошадей' Тул

Развазживаться, несов, разваз-
живаться, сов 1 Освобождаться от вож-
жей, распрягаться (о лошади) Слов Акад
1847 Гляди, лошадь развизжалась Даль
Лошадь развизжалась, надо поправить
Калин , 1972 || Сов Отвязаться (о
вожже) Даль Костром Костром, 1901 —
1905 Сталингр

2 Сов Освободиться от чего-л стесняю-
щего свободу, обременительного (занятия,
обязанности и т д ) Теперь мы развоз-
жались Мосал Калуж , 1905-1921

3 Сов Распуститься, разбаловаться Дай
укроту-то своему сыну-ти, а то он
совсем развозжался Р Урал, 1976

Развал, м I В сочетаниях 0 Пахать в
развал Пахать от краев участка к середине
Соль-Илецк Чкал , 1955 Калуж , Калин ,
КАССР, р Амур 0 Пахать на развал
а) Пахать с отвалом пласта на обе стороны
Землю пахали на две стороны, значит
на развал, а если урожай снимали, то

пахали на свал Пустую-то землю на
развал пашут Моек , 1968 б) То же, что
пахать в развал Южн Горьк , 1969

2 Большая проезжая дорога По раз-
валу ездили только до столбов, они шли
на разные стороны от развалу Ворон ,
1973

3 Горная долина с крутыми склонами
ущелье Том , 1863 || Овраг с крутыми ск
лонами Ворон , 1973

4 "Возвышение" Приказал нам воевода
Воротики запирати. На развал пушки
катати, Сеньку Разина стреляти
Смол , Добровольский, 1914

5 Положение гривы лошади на обе
стороны Мерин сиво-серой масти, грива
обдергана с развалом Р Урал, 1890

6 Половина бревна, распиленного вдоль
Emu горбыли — развалы от дерева
Ряз, 1955-1958 || Собир Распиленные
вдоль бревна, используемые как строитель
ный материал Анбары рубили, клети из
развалу, из половинок Ряз , 1955-1958
О В развал а) Способ постройки дома,
когда бревенчатые стены его рубятся на
стороне, затем разбираются, перевозятся
или перекатываются к постоянному месту
и здесь собираются с прокладкой мхом
или паклей в прежнем порядке Переслав
Влад , 1820 б) Во всю, в полную силу
Счас 15-й час, бывало уж пашут в раз-
вал Аннин Ворон , 1967 Ряз

7 Уширение снизу вверх (бортов лодки
краев сосуда и т д ) Ширина челна —
аршин, в развал — аршин с четвертью
Р Урал, 1976 0 Сани с развалами То
же, что развала Это сани с развалами
а это простые Чулым Новосиб , 1971
ф Уширение тульи у фуражки Вот такие
фуражки носили, как у тебя, только раз
вал побольше Р Урал, 1976

8 Сорт крупных поздних помидоров На
етот помидор говорят принеси два раз
вала Дон , 1975

9 О хорошо разгоревшихся обуглившихся
дровах Пек , Осташк Твер , 1855

10 Время самого высокого развития,
самого полного проявления чего-л , разгар
Я приехал в самый развал базара Ростов
Ярое л , 1902 Ворон Слов Акад 1961
[устар ]

— Доп Из названий угодий, частей леса
Красноуфим_ Перм , 1898

Развала, мн Низкие и широкие сани
с расходящимися врозь от передка боками
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розвальни Сани развала упутаны, ворови-
ной, веревкой тоненькой Развала были,
особо в город поехать, мясо везти
Ордын Новосиб , 1966

Разваландаться, чесов Делать что-
л медленно и бестолково, попусту теряя
время, канителиться Мы только что раз-
валандались Княгин Нижегор , 1852

Развалена, ж и ж Одряхлевший о т
старости или разбитый болезнью человек,
развалина Развалена он, куды такого
развалену пошлешь* Пинеж Арх ,1961

— Доп [Знач '] Болх Орл , Кондратьева,
1913-1917 f

Разваленка, ж Телега с раздвиж-
ными досками для перевозки дров Зимой
на санях, летом на разваленке дрова
возили Камен Сверял , 1984.

Разваленки, мн То же, что развала
Даль Зауралье, 1962

Разваленный, ая, ое Разваленный,
развалившийся Арх , 1887 Комод весь
разваленный Твер , Брян , Ворон

Развалёнь, м Тот, кто разваливает
что-л Пек ,л Осташк Твер , 1855

Развалёха, м и ж 1 Медлитель-
ный, неповоротливый человек Анись, ты
баба еще молодая, а развалеха, никакой
проворности в тебе нетути Медын
Калуж , 1972 Яросл

2 О рассеянном человеке Я деньги
потеряла, а ребята говорят — У, какая
развалеха'Ряз Ряз , 1960-1963

Развалёшки, мн То же, что раз-
< вала На развалешках поедете? Мещов

Калуж , 1892 Калуж , Смол , Яросл
|| Небольшие санки, салазки Пошех -
Волод Яросл , 1929 Яросл , Волог

1 Разваливать, несов , развалить,
сов, перех 1 Сов Расставить, раз-
вести в стороны, раздвинуть (ноги, пальцы
и т д ) Развалил свои голяшки и ввалил
туда толстяка (загадка человек сел на
лошадь) Р Урал, 1976

2 При сетном лове разъезжаясь на лод-
ках в разные стороны, натягивать сеть для
очередной тони Плавуны разваливают
сетки одна лодка в один бок, другая — в
другой Волхов и Ильмень, 1939 Новг

3 Разрезать тесто на куски для пирогов,
хлебов и т д Посдобить тесто ништо
еще, пока не развалено'' Р Урал, 1976
Мам, я развалила уже хлебы Груз ССР

4 Разделывать, разрезая вдоль (рыбу)
Пластом сперва разваливают рыбу,
потом делают резы Р Урал, 1975

5 Сов Сильно и глубоко рассечь,
поранить (руку, ногу и т п ) Сиб , 1968
Я испугалась да палец серпом развалила
Ух, развалил руку — значит разрезал
ножом или топором Новосиб

6 Вспахивать (землю) с одновременным
отвалом на обе стороны борозды Мяксин
Волог , 1938 Цыпухи таки как и сохи, не
разваливают, растряхивают землю на
обе стороны Новг

7 Сов Испортить частой ездой, разбить
(дорогу) Этто в теплую погоду так раз-
валили дорогу, что страсть Вят , 1907

8 Размешать что-л Коровьи мякушки
соберешь, развалишь и в навозе иб-
валяшь — вот тебе и валюшка Р Урал,
1976
9 Вырубать, валить (лес) Разваливают

лес, очищают местность Вельск Смол ,
1902-1904

10 Расчищать что-л , освобождая
пространство Развалил поле великое
Пудож Олон , Рыбников Яросл || Разби-
рать завалы, заграждения на дороге Рыб
Яросл , 1901 Яросл

11 Возвращать в исходное положение,
поправлять что-л упавшее, завалившееся
на бок На повороте они часто на бок
заваливаются, тогда надо борону раз-
валивать Кемер , 1964

2 Разваливать, несов, неперех
1 Медленно идти, переваливаясь с ноги на
ногу, вразвалку Пек , Осташк Твер , 1855

2 Делать что-л медленно и бестолково,
попусту теряя время, канителиться Пек ,
Осташк Твер , 1855

1 Разваливаться, несов . разва-
литься, сов 1 Раздвигаться, раскры-
ваться, разверзаться (о земле). Развались-
ко ся, ты мать-земля Что на все четыре
стороны.1 Вскройся-ко да гробова доска,
Распахнитеся да белы саваны. Кунгур
Перм , 1960

2 Раскрываться, распускаться (о почках,
цветках) Пять-четыре листочка пускат
[семечко арбуза], головку пускат, потом
разваливается [головка], плеть пускат
Р Урал, 1976

3 Сое Раскиснуть, стать труднопроходи-
мой от грязи (о дороге) Дожди были, вся
дорога развалилась Моек , 1968
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2. Разваливаться, чесов, раз-
валяться, сов Поддавшись недугу,
долгое время лежать, не вставать с
постели Не хочу разваливаться, а то
б легла Р Урал, 1976 || Сов Начав
лежать, почувствовать желание и дальше
оставаться в постели, не вставать Покр
Влад, 1910 Только развалялся, а уж
вставать надо Р Урал

Развалины, мн То же, что развала
Боров Калуж ,1910 Сани низкие, к заду
пошире, к переду уже, развалины зо-
вутся Моек Тамб

Развалистый, ая, ое 1 Имеющий
уширение снизу вверх (о бортах лодки,
краях сосуда и т д ) Слов Акад 1847
Развалистая будара (лодка) Уральск,
1954 Форма-ma вазы разна быват и
развалиста с денышком и без денышка
Р Урал

2 Распадающийся, клонящийся или сви-
сающий на обе стороны (о волосах, усах
и т д ) Усы развалистые, Борода широ-
ченная Смол , 1914 Костром У Левон-
тия от эдакий, развалистый чуб, хоро-
ший Р Урал

3 Рассыпчатый при варке У нас хорошая
картошка, развалистая Яросл , 1989

4 Медлительный, неповоротливый По-
шех Яросл , 1852 Он какой-то развалис-
тый Яросл

5 Капризный Человек он развалистый
Р Урал, 1976

Развалить См 1 Разваливать
Развалиться См 1 Разваливаться
Развалйха, м и ж Неаккуратный, не

соблюдающий порядка в чем-л человек Ох,
Ирка, какая ты развалиха, все книжки
разбросаны у тебя Череп Волог ,1971

Развалка, ж Продольные брусья са-
ней, грядки У саней развалка Шегар
Том , 1964

Развалки, мн То же, что развала
Олон , 1912 Широкие сани — енто раз-
валки Дон Развалки делали, чтоб по-
шире были Дрова на развалках возили
Амур , Хабар 4 Сани для перевозки сена
Яросл , 1989

Развалом, парен С небольшим пони-
жением посередине С той стороны лес и
с другой лес, поляна-то развалом идет
Соликам Перм u 1973

Развальдяй, м Бранно Неради-
вый, неряшливый человек, разгильдяй Рыб
Яросл , 1950 Тул

Развалье, ср Волна, идущая против
ветра Пек , 1912-1914

Развальни, мн То же, что развала
Зимой выезжали подвод десять на раз-
вальнях Р Урал, 1976

Развальный, ая, ое 1 Разграничива-
ющий, разделяющий что-л Р Урал, 1913

2 Развальная дорога Главная проезжая до-
рога в поле Развальной дорогой мы ездили
в поля, от нее по столбам ездил каждый
свой загон угадывал Ворон , 1973

3 С расходящимися врозь от передка бо
ками (о санях) Багренны сани — ет сани
развальны взади Р Урал, 1976

1 Развальня, ж Высота штольни
около забоя Развальня такая, что рукой
не достать Забайкалье, 1980

2 Развальня, ж 1 Часть речки, за
лива, примыкающая к огороженной усадьбе
При своей развальне телят не гнать по-
ить, да и для детишек хорошо С нашей
развальни рыбки не поешь Забайкалье,
1980

2 О неловком, неумелом человеке, у ко
торого все валится из рук Яросл , 1989
са Розвальни, мн Яросл , 1989

Развальчатый, ая, ое Развальчатые
сани То же, что развала Развальчатые
сани, у них борта расходются в разные
стороны Дон , 1975

Развальчивый, ая, ое Медлитель
ный, вялый (о человеке) Яросл , 1989

Развальчистый, ая, ое То же, что
развалистый (во 2-м знач ) Ох, да усы,
Усы, усы развальчистые1 Смол , 1890

Развалюга, м и ж \ Ветхое поме
щение И эту развалюгу ты хочешь ку
пить? Яросл , 1989 || Об очень старой
вещи (телеге, санях) Что ты едешь на
развалюге? Яросл , 1989

2 То же, что развалиха Ветл Костром
1910

3 Неумелый, неловкий человек Рос
тов Яросл , || Неповоротливый человек
Яросл , 1926

4 Лентяй Ветл Костром , 1936
Развалюшка, ж 1 Ветхое, развали

вающееся строение Свистун — хорош
поселок, а теперь там одне развалюшки
Р Урал, 1976 си Развалушка — Хороша
что-ль у них изба? — Ну, развалушка
так, куча земли Р Урал, 1976

2 Легкий летний экипаж Урал, Бажов
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f Развалющий, ая, ее Ветхий, раз-
j валиваюшийся, развалившийся В загадке
I Развалющие мои косточки, никто вас не
V купит, не возьмет — понесу их за тый

городок (разбитый горшок) Юго-Зап Том ,
1864 Новг , Влад Дом был у них разва-
лющий, коровки совсем не было (сказка)
Вят

Разваля, м и ж То же, что 1 Развара
(во 2-м знач ) Яросл , 1926 Молодой па-
рень, а разваля, ему никак не повер-
нуться Яросл

Развалятенький, ая, ое Уменьш -
ласк к развалятый (во 2-м знач ) Есть
'хакие то развалятенькие [дети], а ета
шустренькая, шустрянка Ряз Ряз,
1960-1963

Развалятый, ая, ое 1 То же, что раз-
Ъалющий Новый дом на проулочке, а ста-
рый дом развалятый — ее матери Ряз
'Ряз , 1960-1963 || Неказистый, невзрач-
•ный Женщина так нехорошая, разваля-
' Ыая, а ворожит хорошо Ряз Ряз , 1960-
,1963
! 2 Неловкий нерасторопный, несообра
'^ительный Она развалятая, картошки
"роет — не спешит Вся бабка Даша

Л^развалятая, сметки никакой нету Ряз
р>яз, 1960-J963
Ж* Разваляться См 2 Разваливаться
«г Развантаж, м Беспорядок Такой

звантаж получился с этой мазкой
Ура л,, 1976

А. Развар, м 1 Сладкий суп из фруктов,
ромпот, взвар Даль Ржев Твер , 1897
Ь 2 С развару что л О чем-л , только что
«варившемся С развару очень вкусная
*»яз , 1952
jt 1 Развара, м и ж 1 Ж Каша-
«размазня Твер , Даль

2. Вялый, ленивый, нерасторопный чело-
век Роман , Борис Яросл , 1898 Яросл
0дакая ведь ты развара, едва шеве-
Ошшься Волог, Калин Прииссыккул

ВЖиргиз ССР Развара говорят иногда —
vijftno кто тихо ходит или едет Том CD Ж
|рросл , 1852 Новг

3 Тихий скромный человек Волог Bo-
er , 1897
2 Развара, ж Ссора, свара, брань

, 1852
'азварварка, ж Очень жестокая,

^подлая женщина Ты разварварка дев-
#онка опоила молодца [ядом] Тихв Новг ,
'853

Разварвориться, несов Проявлять
неаккуратность, неопрятность, небреж-
ность Судог Влад , 1851

Разварганиться, сов Раскричаться,
расшуметься Даль

Разварёнка, ж 1 Очищенный карто-
фель, сваренный в соленой воде целиком
Михаил Ряз , 1962

2 Кушанье в виде каши Щи варили,
клали горох или пшено на молоке, назы-
валась разваренка Р Урал, 1976

3 Сборное кушанье из разных фруктов,
ягод, овощей Возьмешь дыню, огурец, не
много арбузика, жевики, туда пустишь не
много торонку — это разваренка Р Урал,
1976

Разваренный, ая, ое Вялый, лени-
вый, нерасторопный (о человеке) Разва-
ренный такой, дак боже мой' Пинеж ,
Арх , 1961 || Рассеянный, невнимательный
Мужик разваренный, дома сани забыл
Пинеж Арх , 1963

Разварза, ж Неряшливая, неопрятная
женщина У него жена такая разварза и
плохая хозяйка, в доме и дети неухожены
Теренг Ульян , 1970

Разварзай, м Неопрятный и неуклю-
жий человек Нижегор , 1840

Разверзаться, сов \ Сильно
утомиться, устать, измучиться Шер-
патохчешься, шерпашишься — совсем
разварзаешься (суетишься — совсем рас-
киснешь, устанешь) Чистоп Казан , 1896

2 Отделаться, избавиться от кого-л , по
рвав с ним всякие отношения Раэварзать-
ся с кем-л Еле разварзалась с ним За-
уралье, 1962 Курган

Разваривать, несов, разварить,
сов , перех 1 Заливать кипятком, завари-
вать что-л Перм , 1856 В солод нальешь
горячей воды, густо замешаешь, разва-
ришь кипятком, расчерпывашь в корчали
и чугунки и ставишь в печь Перм

2 Безл О состоянии недомогания
Разваривает кого л Утром кушать начи-
наю, так развариват меня, жар у меня
подымается Кемер , 1964

Разваристый, ая, ое Дошедший до
полной готовности при варке, разварив
шийся Даль Липец Ворон , 1929-1937

Разварить См Разваривать
Разваришка, ж Жидкая гречневая

каша Новг , 1903
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Разварка, ж 1 Жидкая каша, ка-
шица Вышневол Твер, 1820 Твер Жи-
денькая каша из пшена, из гречи развар-
ной называется Моек ф Гречневая ка-
шица с маслом Пек , Осташк Твер , 1855
|| Каша с толченым картофелем Новоторж
Твер || Каша со снетками Пек , Осташк
Твер , 1855

2 Суп из сушеной рыбы Похлебала б
разварки-то из ершей Р Мета, 1955

3 Жидкий кисель Холм Пек , 1897
4 Пойло для скота Уж кода месяца

два будет, тода дают теленку разварки
какой-нибудь, накипятят кипятку, туда
комби-корму, все и кипит — вот и раз-
варка Моек , 1968 Калин

5 Картофель, сваренный нечищенным, в
кожуре Ряз , 1960

6 С разварки что-л О чем л , только что
сваренном С разварки лапша или каша
вкусная, только сварилась, а постоит —
не такая станет Моек , 1968

— Доп Из названий кушаний Осташк
Твер , 189571897

Разваруха, м и ж О неповоротли
вом человеке Ну, и разваруха он1 Яросл ,
1989

Разваруша, ж 1 Хорошо разварен-
ная каша Прииссыккул Киргиз, ССР,
1970

2 То же, что 1 Развара (в 1-м знач )
Даль

Разварчатый, ая, ое То же, что раз-
варчивый У нас один год был горох-то
разварчатый Кашир Моек, 1946 Кар-
тошка хорошая, разварчатая Чкал

Разварчивый, ая, ое Легко развари-
вающаяся Даль

Разварчик, м С разварчика что л
О чем л , только что сваренном Лапша
ваша остынет, я ее вытащила, а то она
упреет дюже Это она с разварчика, а то
сварила даве Аннин Ворон , 1949

Развахлатиться, сов Разлохма-
титься, стать лохматым Ох, уж развах-
латился> Р Ур^ал, 1976

Развахляи, м Разгильдяй Киржач
Влад , 1910

Разве, частица 1 В знач нареч
Почти Песельник сильный был, самый
первый разве Р Урал, 1976

2 Разве — разве Только иногда, очень
редко Разве - разве что из десяти
один за чьи-нибудь молитвы вернется
(с войны) Р Урал, 1976

Развёд, м Разведка Даль Началь
ник разведа приказал идти в обход Дон
О В развёд ходить Производить обследо
вание, разведывание чего-л со специаль
ной целью В развёд ходить Урал, Бажов
О На развёд пойти Казаки на развёд по-
шли Даль

Разведаться См Разведываться
Разведенец и разведенец, м

Мужчина, состоящий в разводе а Разве-
денец Слов Акад 1847 Рыльск Курск
1967 Смол Пришлося ей выйти за раз
веденца Костром а Разведенец Теперь
разведенцы-то в моде стали женются
глядишь уж и не живет Калшр , 1972

Разведёнка и разведёнка, ж
Женек к разведенец CD Разведёнка
Слов Акад , 1847 Он взял-то девушку, а
жил-то с разведенкой Южн Урал, 1968
CD Разведенка Даль Ет счас разведенки
а раньше женили и уж никуда не бросит
Соль-Илецк Чкал , 1955 Тул , Прииссык
кул Киргиз ССР, Воет Прибайкалье
Слов Акад^1987 [прост ]

Разведёнка, ж Лодка, выдолбленная
из ствола дерева Разведенку с топ'олы де
лают Верхнелен , 1965 "Колоду выстру
гивают, выдалбливают середину, разводят
клиньями бока для устойчивости на воде
Иркут , Омельченко

Разведёнция, ж Весенняя распу
тица Енис ^Енис , 1906

РаЗвеДСНЫШ, м То же, что разведе
нец Вчерась к нам в деревню жених при
езжал на Антюхину Маньку глядел —
разведеныш да еще молодой-размолодой
Яросл , 1908-1928 Том

Разведки, мн Разведывание, раз
ведка Пек , Осташк Твер , 1855

Разведки, мн 1 Размолвка, ссора
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

2 Разошедшиеся супруги Сын у меня
со снохой-то разведки, а теперь опять
вместе ходют Калин , 1972^

Развёднивать и разведнивать
чесов , неперех Освобождаться от туч, про
ясняться (о небе) Все было некрасиво, а
теперь разведнивать стало небо Пинеж
Арх , 1970 CD Безл Разведнивать стало
Пинеж Арх , 1970

Развёдренье, ср Установление хоро
шей, ясной погоды Даль

Развёдрёть, сов , неперех, безл
После дождя, ненастья стать ясным
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ведреным, проясниться (о погоде)
сз Разведрить Даве я говорю раэвед-

< реет, разведреет, денек хороший будет
Ой, разведрело — надо полоть Ряз
Ряз , 1960-1963 Рост Дождь начинался,

£ теперь разведрело Ветер какой холод-
J лый, быват, разведре Арх сэ Разведрёть
i, Даль 0 Ведро разведреть Погода стоит
* плохая, большая дождя Ведра кобы раз-
, ведрело, может, пошли бы грибы Ряз
|ряз, 1960-1963
\ Разведривать, несов , разведрить,
; сов, неперех, безл После дождя, не
4 настья становиться ясной, ведреной, прояс-
| няться (о погоде) Даль Может дождик бу-
л-дет, а может разведрит Юрьев , Покр
|Влад, 1910 Нет, разведривает, будет
> солнышко Ряз , Новг , Ленингр , Волог
* Спало разведривать, погода повернула
|'«а ясень Арх , Свердл , Ср Урал, Глубок

Воет -Казах , Новосиб , Горно-Алт , Ке-
л мер , Южн Краснояр , Сиб , Слов Акад
| 1961 [прост \ CD Разведривать Омск ,
j Слов карт ИРЯЗ Разгулялся день-от,
•jfpaseedpueam Ср Урал
f Разведриваться, несов , развед-

риться, сов безл То же, что разведривать
(разведриваться стало Камен Свердл ,
• }984 Разведриваться начинат Том , Ке-
!*ер , Краснояр
j*-Развёдрие, ср То же, что развед-
ч|)енье Разведрие звать, кода расходятся
1^блака Ордын Новосиб , 1964 || Хо
0ошя погода В сентябре у нас всегда

аведрие бывает тепло на дворе, сухо
шснояр , 1988
'азвёдрИТЬ См Разведривать

f" Разведриться См Разведриваться
* Разведрываться, несов, безл То

fpe, что разведриваться Туча натя-
ttytyjia, начинает расходиться, ну, раз-
>^9едрываться начинает Мошков Ново-
3|мб , 1979 Погода разгуливатся ведрит,
Уазв'едрыватся Том
|» Разведряный, ая, ое Фольк Хоро

Шнй, ясный (о погоде) Разведряная пого-
вцшка (песня) Даль

'̂  Развёдчивый, ая, ое Оканчивающий
«Вечь каким-л примером, прибауткой и т п
иск , Осташк Твер , 1855
,5Развёдчица, ж Пчела, ищущая, где

'Можно бр_ать взяток Кубан , 1973
* Разведывать, несов, перех Посе

4|Ц|ать, навещать кого л А я поглядел —

кто-то в полушубках подъезжат Ну, ду-
маю, разведывать меня приехали Соли-
кам Перм , 1973

Разведываться, несов , разведать-
ся, сов Расправляться, сводить счеты с
кем-л Слов Акад 1847 Абы мне этого об-
манщика залучить к себе в дом, а там
я с ним разведаюсь по-своему Енот Аст-
рах , 1854 Погоди, я с тобой разведаюсь1

(угроза) Даль
Разведяла, м и ж Тот, кто со-

стоит в разводе Вышла [замуж] разве-
дягою (разведенной женой) Зап Курск,
1971

Развёза, м и ж Презр Тот, кто заика-
ется или картавит Юго-Вост Кубани,
1949-19|1

Развёзкой, нареч Без головного
убора, с непокрытой головой (быть, идти,
о женщине) Ворон , 1971

Развезти См Развозить
Развезюлина, ж и ж Застенчивый,

скромный человек Пек Пек , 1902-1904
Развей, м Нерадивый хозяин, расто-

читель, мот Даль Он что, аль развей-
разбазлай какой7 Пенз , 1960

РазвёЙ-ДОМ, м То же, что развей
Яросл , 1961

Развёйдомник и развййдом-
НИК, м То же, что развей Тотем Волог
1892

Развёйка, ж Женек к развей Даль
Пинеж Арх , 1877 Хорошая хозяйка из
одного варева два сделает, а если одно из
двух, то развейка Р Урал У такой раз-
вейки, как наша сноха, разве когда будет
за душой копейка7 Новосиб 0 Развёйка
чему-л Кака она хозяйка, развейка она
нашему житью Арх , 1885

Развёкаться, сов То же, что развя
каться (во 2-м знач ) За огород мы с имям
развекались Коптел Свердл , 1984

Развелйкий, ая, ое Фольк Очень
большой великий Ой, под городом, да под
городом, Ой стояла сила развеликая, да
развеликая (свадебн песня) Красноуфим
Перм , 1913

Развеличивать, несов , перех В сва-
дебном обряде чествовать величальными
песнями или припеваниями жениха, не
весту и их родственников Поезжана и
девки все поют и развеличивают — Ми-
лой Таисией Васильевной, милой дочерью
Галенькой' Гарин Свердл , 1984
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Развель, ж Сильная оттепель, со-
провождающаяся быстрым таянием снега
Краснояр , 1959 Енис

Развёльгаться, сов Разнежиться
Твер , 1904-1914

Развёньгаться и развйньгать-
СЯ, сов Расплакаться, раскричаться
CD Развёньгаться Белояр Свердл , 1952
Развеньгался ребенок-то у ней Южн
Краснояр CD Развйньгаться Я вся раз-
виньгалась, расплакалась Пинеж Арх,
1963 КАССР

РазверВЙТЬ, сов, перех 1 Развить,
раскрутить (веревку, нить), разделить на
пряди, волокна Волог , 1902

2 Размерить (землю) мерной веревкой при
разделе на участки, наделы Арх , Даль

Развередить, сов , перех 1 Повре-
дить, поранить что-л , причинить боль в
месте повреждения, раны и т п , разбере-
дить что л CD Развередить Руку вередила,
рука болит Пошла на работу, развере-
дила — пуще болит Пинеж Арх , 1959
CD Развередить Даль Боров , Медын Ка-
луж ,1910 Ворон , Ленингр Слов Акад
1961 [устар и прост ]

2 Развередить Разволновать кого л Сама
вы виноваты — развередили вы его Бе-
ломор Арх , 1965 CD Развередить Слов
Акад 1961 [ устар и прост ]

— Доп [Удар 3 Знач '] Меленк Влад ,
Добрынкин, 1875

Развережать, сов , перех То же, что
развередить (в 1-м знач ) 0 Развережать
чем-л Лака (десны) все хлебом развере-
жала Пинеж Арх , 1959 сэ Развережа-
ло, безл У меня все зубы развережало,
Пинеж Арх , 1̂ 59

РазвереженыЙ, ая, ое Разнервни-
чавшийся, расстроенный (о человеке) Уж
я позорилась вся развережена Пинеж
А р х , 1963,

Разверёна, м и ж Неумелый чело-
век Жена была разверена, ничего не де-
лала деревенского Пинеж Арх , 1960

Разверёть См Раэвйрывать
Разверзать, сов, перех Разорвать,

растерзать кого л Его зайцы разверзают
Пушк Пек , 1927

Разверни, мн Место разветвления до-
роги, развилка Встретились на развер-
ках Вят , 1907

Развернуть, сов , перех 1 Раскрыть,
распахнуть (окно, двери и т п ) Привела

матушка ему бурушку. Развернул он
двери стеклянные, Вылетел из погреба
ясным соколом (былина) Печора и Зим-
ний Берег, 1961

2 Развернуть спину Разогнуть спину То
гуч Новосиб , 1979

3 Развернуть место Перестлать постель
Арх , 1885

Развернуться, сов 1 Разверзнуться,
раскрыться Дочь стала тем к дуплю и
сказала — Дупле, развернись, колесо,
закладнись Р Урал, 1976

2 Разъехаться на лодках в разные сто
роны, натягивая сеть для очередной тони
(о рыбаках) Волхов и Ильмень, 1939

3 Поссориться с кем-л , отстаивая свою
правоту Развернуться с кем-л Дочка моя
Надя, как развернулась с кассиром, дак и
денежки не хожу получать — приносят
Пудож КАССР, 1970

4 Ответить на удар или оскорбление, дать
сдачи, постоять за себя Неужели не мо
жешь развернуться7 Новг , 1969

— Доп [Знач '] Заплетайся, плетень
Да завернися, камка золота, Да развер
нися, труба золота, Да туды ходила, гу
ляла (песня) Песни Печоры, 1963

РазвёрНЫЙ, ая, ое Фольк Очень вер
ный, преданный Боров Калуж ,1910

Разверстать, сов , перех Уравнять
что-л Надо разверстать, ведь у него
больше, чем у меня Волог , 1902

1 Развертеть, сов , перех Развер
нуть что-л свернутое А я, млада, не стер
пела Я рубашечку я развертела, Развер
тела и ажно заплакала Смол Смол
1890 Развертела ей простынку Свердл

2 Развертеть, сов , перех Раз-
вертеть на мясорубке Размолоть, пропус
тить через мясорубку что-л Разобьют
треску, развертим на мясорубке и сдела
ешь начунку КАССР, 1953

Развёртина, ж Накатанное полозь
ями саней место на зимней дороге, раскат
Пек, 1912-1914

1 Развёртка, ж 1 Отвертка
(инструмент) CD Развёрка Вят, 1907
Лель, куды разверку-то задевал7 Киров

2 Круглая палочка 40-50 см длиной, ко
торой раскручивают неправильно скручен
ную веревку Седне так разверткой пора
ботал, что руки отваливаются Забай-
калье, 1980

3 Крутой поворот Развертка — где вот
крутой поворот Южн Краснояр , 1967
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4. Мн. Место разветвления дороги. Ки-
ров., 1966-J969.

2. Развёртка, ж. Продразверстка.
Выполняйте масляну развертку. Пинеж.
Арх., 19§8.

Развёрткость, ж. Работоспособ-
ность, разворотливость. У Сашки-то
больше разверткости. Прибайкалье,
1988. _,

Развёртливый, ая, ое. Ловкий, уме-
лый, быстрый в работе. Ой и развертливая
ти! Камч., 1968. Мать у ней на все раз-
вертлива, а она нет. Р. Урал.

РазвёрТНЫЙ, ая, ое. и разверткой,
ая, ое. 1. Развёртный. Ловкий, подвижный.
Урал, 1934. || Разверткой. Проворный,
увертливый. Карюша не больно разверт-
ной был. Урал, Бажов.

2. Разверткой. Бойкий, расторопный.
Сиб., Даль. || Развёртный. Ловкий в ве-
дении дел, оборотливый. Алт., 1858. Том.

Развёртывать и развертывать,
несов., трех. \. Развертывать. Разворачи-
вать что-л свернутое. Ты прими платье
ты кровяное, Помой рубашку, не развяр-
тывай. Смол., 1890.

2. Развёртывать (развертывать) рыбу. Де-
лить выловленную рыбу. Прежде рукави-
цей развяртывали рыбу. Кучки [рыбы] на
коня развёртывали. Волхов и Ильмень,
1939. ,

Развёртываться, несов. Быстро
справляться со всякой работой; уметь уго-
дить всем своей быстрой работой. Сиб ,
1968. || Успевать что-л. Работы-то много
было, как хошь так и развертывайся.
Медвежьегор КАССР, 1970. || "Ста-
раться" Ишим. Тобол., Арканов, 1812

Развёршек, м Один из притоков или
сходящихся овражков. Даль.

Развершить, сов., перех. Обозначить
вехами (дорогу). Развершить чём-л. Развер-
шим палочками [дорогу], чтоб не зано-
сило. Галич. Костром., 1975.

Развёршка, ж. Исток, вершина реки
или оврага, но именно то место, где вер-
шина разбивается на притоки или расходя-
щиеся овражки. Даль.

1. Развес, м. Договор об условиях де-
лежа добытого золота между работниками
золотопромышленной артели, дележ добы-
того золота Развес в старой артели был
такой: артельщику — полтора пая, са-
мому сильному — пай с четвертью,

мамке — пай, кто с конем — два пая,
остальным — по паю. Забайкалье, 1980.

2. Развес, м. Сушить что-л. в развес.
Сушить что-л., развесив на веревках, су-
шилках и т.д. Казан., 1856.

Развесёливать, несов., перех. Зара-
жать весельем, веселить кого-л. Дочь по-
мерла, а то она меня маленько развесе-
ливала. Хабар., 1983.

Развесёлица, ж. Буйное, безудерж-
ное веселье. Пек., Осташк. Твер , 1855

Развесистый, ая, ое Кудрявый
(о человеке). Подходяжник Сема был
знатный, развесистый. Бараб. Новосиб.,
1970.

Развесить, сов., перех. 1. Закрыть за-
новеской, завесить (окно). Развесь окошко-
то. Пинеж. Арх., 1975.

2. Раскрыть ставни на окнах. Окна все
развешены, не закрыты. Пинеж. Арх.,
1977.
~ Брилы (брылы) развесить. См.

Брила, Брыла. Развесить бриле. а) Рас-
слабиться, разнежиться, размякнуть. Чего
сидишь без дела, развесила бриле. Дон.,
1975. б) Впасть в задумчивость. Распус-
тила брила — можно сказать и на
мужчину и на женщину, как сидить че-
ловек задумалси. Дон., 1975. Развесить
брюнди, брюки, а) Расплакаться. Пла-
че ть, слезы текуть — ну, развесил
брюнди. Дон., 1975; б) Обидеться, на-
дуть губы. Подумаешь обиделся, развесил
брюни. Дон., 1975. Развесить грибы. За-
плакать. Новг., 1978. Развесь губы. О не-
аккуратном, неряшливом человеке. Сидить,
развесил губы, растяпа какой-то, несме-
лый, развесь губы. Дон., 1975. Развесить
нюни. Расплакаться. Хакас. Краснояр.,
1967. Развесить рюмы. То же, что разве-
сить нюни. У нас бабка, чего не хватить,
зараз развесить рюмы. Дон., 1975.

Развеситься, сов. Стать бездеятель-
ным, отупеть, поглупеть; опуститься. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Развески, мн. 1. Примитивные весы,
на которых развешивают что-л. поровну
У семейских в тайге настоящих весов не
было, а были развески. Когда братья де-
лились, то хлеб все больше на развес-
ках делился. Развески сам народ приду-
мал, гирь-то не напасешься Забайкалье,
1980
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2 Мелкие гирьки Ни соли, ниче не было
Стали развески класть, как Советски
власть наступила. Кемер , 1964

Развескою, парен С непокрытой голо-
вой, без платка (о женщине) Зап Ворон ,
1948-1951

РазвеснЙТЬСЯ, сов , безл После хо-
лодной пасмурной стать ясной, весенней
(о погоде) Ох, как развеснилось1 Юго-
Вост Кубани , 1949-1951

РазвеСНЯ, ж Наступление весны, пер-
вые признаки весны Развесня началась
ноне очень рано Как только сошел снег,
так стала заметно развесил Забай-
калье, 1980

Развести См Разводить
Развестись См Разводиться
Развёсть, сов , перех Развести кого-л

Ряз , 1960 Нас развесть хочется Волхов
Ленингр

Развесы, мн Сильно выступающие,
нависающие скаты крыши Пек , Осташк
Твер , 1855

Разветать, сов, перех 0 Горе
развётать с кем-л Рассказать о своем горе
кому-л , забыть о своем горе, утешиться, об-
щаясь с кем-л Горя не с кем развётать
Пек, 1902-1904

Разветаться, сов ~ Разветаться
по (всем) веточкам Разъехаться из род-
ного дома и поселиться в разных местах
Разветались по всем веточкам Сынкох
бы дождаться Жду вот, берегу дом-от
Придет, может, который ко своему двору
да ко своему колу Верхнелен , 1948

Развётривать чесов, неперех,
безл То же, что разведривать На улице-то
стало разветривать, посветлело Холмог
Арх , 1976

Развётриться сов , безл После
дождя, ненастья стать ясной, ведреной, про-
ясниться (о погоде) С утра шел дождь,
а теперь разветрилось, бегут по небу
облачки и мотросит махонький дожжок
Смол , 1914

Развёха, м и ж О растрепанном, не-
ряшливо одетом человеке Экая ты раз-
веха Ярое л , 1989

Развешивать, несов , перех Выши-
вать ['] Срядна невеста хороши только
развешиват [полотенца] Пинеж Арх , Си-
мина, 1949

Развешнять, несов , неперех , безл
После зимы, холодной погоды наступать,

становиться (о весне, весенней погоде) Как
развешняет да земля отойдет, так и
сеем Даль А там и развешнять начнет
Калин Свердл , 1984

Развёя, ж Женек к развей А эта
женка така развея, уж ничего ей и не
надо Пинеж Арх , 1974

Развеять, сов, перех и неперех 1
Безл То же, что разветриться Развеет
опять Верхнекет Том , 1964

2 Разрушить, разорить, опустошить что-л
Там дома-то развеянные стоят, никого
нету Пинеж Арх , 1974

i**> Развеян духом кто-л Расстроен, не в
духе кто-л Ветл Костром ,1912

Развеяться, сов Стать ясным, сво
бедным от туч (небо, день и т п ) Раз-
веется день и будет веселый-веселый
(солнечный) Верхнетоем Арх , 1970

РаЗВИВаЛКа, ж То же, что развиваль
ница Старорус Новг , 1946-1950

Развивальница, ж Приспособле
ние для разматывания нитей, мотовило
Новг , Даль Печор Пек , Киргиз ССР

Развивальня, ж То же, что разви
вальница Даль

Развивать, несов , развить, сов , пе-
рех 1 Разматывать что-л намотанное, смо
тайное Вымерзнет пряжа — теперь
ее развивать будем Воет -Казах , 1967
CD Развивал» Научика-ка меня, мати,
Бел лен развивати (песня) Екатеринб
Перм , 1882 0 Развивать воробы Снимать
нитки с вороб (приспособления для раз
матывания пряжи) Глубок Воет -Казах
1967 || Перематывать на что л другое
(катушку, шпулю и т п ) Пряжу разви-
ваешь Мотушку с мотовила на вьюшку
развивают Новг , 1969

2 Сов Распеленать, освободить от пеле
нок Возьми развей ребенка Новоржев
Пек , 1957

3 Развивать паруса Поднимать паруса
Примор Арх , Крюкова

4 Расширять распорками выдолбленную
из дерева лодку Потом ее развивать надо
Вода нагреется в исподы А потом на
чинаешь распорки делать Шире и шире,
она расширится на целу на лодку Разви
вается Камч , 1971

5 Ставить в трудные экономические уело
вия (посредством высоких налогов, прину
дительной сдачи продуктов и т п ), раскула
чивать Бедноту-то, говорит, будем под
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вивать, а середняка-то развивать Пи-
неж Арх , 1959
~ Развивать венки Совершать обряд

во время праздничного гуляния в лесу в
Троицын день, когда с берез снимают венки
и другие украшения "Девицы, собравшись
.вместе, отыскивают в лесу (оставленные
накануне] венки, навешивают их на березо-
вую ветвь, украшенную лентами (красоту),
и ходят по деревне с песнями, попарно За-
тем отправляются на реку и бросают каж-
дая свой венок в воду, наблюдая, потонет
он или нет" Ростов Яросл , Волоцкий,
1902 В Троицын день на березах раз-
вивали венки, в вознесенье их завивали
В Троицу развивали венки, бросали их в
воду, если он утонет, сбудется задуман-
ное Яросл

Развиваться, чесов, развиться,
сов 1 Фольк Виться (о растениях) У меня
да в зеленом саду Не трава да рас-
стилается, Не цветы да развиваются,
Тут сидят да милы дочери, Речь говорят
да жалостливую Плачут горько, залива-
ются Север , Барсов Уж ты хмелюшка-
хмелек, Что не развивался7 Где казак но-
чевал, Что не разувался7 (песня) Оренб
|| Расти, вырастать (о растениях, деревьях)
Остарковый лес высоко не рос, а сучья
развились, их много Ворон , 1973

2 Подвергаться расширению с помощью
распорок (о лодке, выдолбленной из дерева)
Камч ,1971

3 Начинать болеть, неметь от долгой од-
нообразной работы или сильного физичес-
кого напряжения (о руках, ногах) Ишим
Тобол , 1812 Пенз Полешь, полешь —
вся руки разовьется Шерстяной нит-
кой — развились руки, развиваются
ноги — шерстяной ниткой приложишь
Ряз Р Урал, Том Слов Акад 1961 [обл ]

4 Голова развилась Начала болеть голова
Ой, говорять, голова развилась Ряз Ряз ,
1960-1963
~ Развилось чье-л гнездо, гнез-

дышко Фольк Разрушился чей-л дом, се-
мейный очаг, хозяйство Развилося, разо-
рилося наше вито гнездышко Север, Бар-
сов Олон

Развивашки, мн То же, что разви-
вальница Волог , 1883-1889

Развйдеть, сов , перех Увидеть,
узнать на собственном опыте, изведать
что-л Она развидела свет, прошлом году

ездила в Москву, а вот еслив раньше, так
она не знала даже машины Каргас Том ,
1964

Развйдневать, несов, неперех ,
безл Рассветать На дворе развидневает
Развйдневать троку стало Смол , 1914
Южн р-ны Краснояр

Развиднеть, сов , безл После дожд-
ливой пасмурной погоды наступить ясной,
безоблачной (о погоде) Пасмурно Завтра,
может, развиднет Кол па ш Том , 1986

Развиднять, сов , безл То же, что
развиднеть — Нет, пасмурно Может,
развидняет Ряз Ряз , 1960-1963

Развидняться, сов , безл То же, что
развиднеть На небе развидняется Ку-
бан , 1901 Развидняется понемногу Ряз

Развизляй, м О ленивом человеке,
лодыре Яросл , 1989

Развийдбмник См Развёйдбмник
Развил, м 1 То же, что развила (в 1 м

знач ) Таборин Свердл , 1984 || Два де-
рева на одном корне Симб , 1868 Южн
Краснояр || Место разветвления на де-
реве Котенок взобрался на дерево, а
спрыгнуть боится, сидит на развиле и
орет Южн р-ны Краснояр , 1988

2 Ручка грабель с развилкой Яросл ,
1989

Развила, ж 1 Раздвоенный ствол де
рева, развилина Дерево на одном стволе,
а потом на два расходится, потому и
развила Тогуч Новосиб , 1970 Вверху де-
рево пополам — развила Свердл

2 Узкий проход между камнями Олень
обратно повернулся к нам и в развалу
попал, этым местом повесился Камч ,
1962

Развилаха, ж Раздвоенный ствол де-
рева, развилина Развилаха — где ветки
расходятся, развилаха и внизу была
Амур , 1983 Яросл

Развилашечки, мн Палка с разви
линой на конце Яросл , 1989

1 Развиливать, несов , развйлить,
сов , перех Придавать чему-л форму раз
вилины, разделяя что л надвое Развилив
лещодку, вкладывают в нее кляпышек
Даль

2 Развиливать, несов , развилять,
сов , перех 1 Разбрасывать, раскидывать
что л (вещи и т п ) Арх , Даль CD Раз-
виляло, безл Погодой-то все бревна на
плотах развиляло Арх Арх , 1857
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2 Вести себя двулично, угождать той и
другой стороне Пек , Осташк Твер , 1855
Он разваливает и дружит надвое Твер

Развилистый, ая, ое 1 Развилистая
река, речка Река с большим количеством
протоков Боров Калуж , 1910 Калуж

2 Умный Тот в институте — шибко
развилистый Прибайкалье, 1988

РазвЙЛИТЬ См 1 Раэвиливать
РазвЙЛИЯ, ж Рассеянная, невнима

тельная женщина Яросл , 1989
Развилка, ж 1 Рогатина Развилка

был такой я его (медведя) и прижал
Камч , 1974

2 Развилка ног Высота шага (около полу
тора аршин) Терек, 1895

3 Разделение совместного хозяйства, вы-
деление из семьи сына или дочери Раз-
вилка пошла со среднего сына А по-
том развилка до того дошла, что мы со
старухой на пару остались Забайкалье,
1980

4 'Середина полукруга загнутой вещи"
['] Забайкалье, Элиасов, 1980

Развилки, ни 1 Вилы с двумя зубь-
ями Нижегор , 1840

2 Часть светца — раздвоенная на конце
палка, куда вставлялась лучина Сиб ,
1916 Горьк

3 Место разветвления дороги, развилка,
перекресток Переясл Влад, 1849 Ка-
зан , Южн р-ны Краснояр

4 Часть тела — промежность (расстояние
между ногами у таза) Наурская Терек ,
1907 Собаки понюхали и ударили в
степь слышу лай, иду, а снег по раз-
вилки Р Урал

5 Узор тканого полотна в три нита, упо-
треблявшегося на поневы Касим Ряз,
1950

РазвЙЛОВатыЙ, ая, ое, развйловат,
а, о Имеющий развилины, разветвленный,
развилистый Пек Осташк Твер, 1855
О О человеке Человек развйловат сердце
с думкой не в ладу Даль

РазвЙЛОК, м 1 Место расхождения
оврагов Ворон , 1973

2 То же, что развилки (в 4 м знач)
У меня сапоги-те во каке были, до раз-
вилка Р Урал, 1976

РазвЙЛЫ, мн 1 Раздвоенный ствол де
рева, развилина Он ухитрился посадить
Веньку и Ваську Дудакова в развилы ста-
рого осокоря Р Урал, 1976

2 Место разветвления дороги, развилка
Зап Сиб , 1973

3 Отрог оврага Новорос , Даль
4 То же, что развилки (в 4 м знач ) До са

мых развил сшила ему голяшки у бродней
он и рад-радешенек Таборин Свердл
1984

РаЗБИЛЬДЯЙ, м 1 Разгильдяй Ниж
недев Ворон , 1848 Развильдяй — это
кто ничего не может сделать, пику
дымный человек и неряха Моек Яросл
О Бранно Рыб Яросл , Радонежский, Ар
хив АН СССР || Вялый, рассеянный, не
расторопный человек Нижегор , 1840 Во-
рон || Неаккуратный человек, неряха Рыб
Яросл , 1850

2 О полном человеке с вялой осанкой
Тул , Архив_РГО

1 Развйлье, ср Место разветвления
дороги, развилка Нижегор, Даль Раз
вилье — это дороги в разные стороны
пойдут Южн р-ны Краснояр

2 Развйлье, ср Вялый, рассеянный
нерасторопный человек Тул , 1820 Кост-
ром , Яросл || Неаккуратный человек, не
ряха Девка — развилье Ветл Костром
1907

РаЗВЙЛЬНа, ж Развилина (дерева)
Развильна — лесина развилась пошла
одна туда, друга сюда Том Кемер , 1986

Развилять См 2 Развиливать
Развиндяй, м Разгильдяй Эт раз

виндяй разве что-нибудь сделает1 Не
люблю я этих развиндяев да бездельни
ков Груз CqP, 1977

РаЗВИНтёныЙ, ая, ое Развинченный
(на части) Это развинтена сажалка
Р Урал, 1976

Развинтуха, ж Расстройство же
лудка, понос Пек , Осташк Твер , 1855

1 Развйньгаться, сов Расша
таться, разболтаться (об ослаблении креп
ления составных частей какого-л изделия
механизма) Сиб , 1854 Хороши были
кросна, теперь развиньгались Иркут
Заплот старой, совсем развиньгался, а
добить новой время нету Южн р ны
Краснояр

— Доп [Знач >) КАССР, Сало, 1966
2 Развйньгаться См Развёныать

ся
РаЗВИрать, несов развирнуть, сов

перех Развирать, развирнуть заворы От
крывать проход в изгороди, разбирая жерди
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в одном из ее прясел Развирнешь эаворы
и заврешь Пенов Калин , 1977

Развираться, сов Раскидаться, бес-
порядочно рассыпаться в разные стороны
Жито развиралось Онеж Арх , 1896

Развирвориться, сов Приобрести
неопрятный, неаккуратный вид, стать не
брежным Судог Влад ,1851

Развирйньгаться, сов Распла
каться с целью вызвать к себе жалость
Что развириньгалась-то думашь, и бо-
юсь Арх , 1857

РаЗВИрнуть См Развирать
Развйрывать, несов , разверёть,

сов , перех Развйрывать, разверёть запас
Расшивать на части невод Разоврем запас
(невод особого устройства) Пек, 1912-
1914

РаЗВЙСЛЫЙ, ая, ое 1 Развесистый, с
широко разросшимися ветвями, раскидис-
тый (о дереве, кусте и т п ) Развислый
куст Даль Сядем под развислое древо
Смол , 1914

2 Оттопыренный (об ушах) Хлопец
из себя ничего, только ухи развислые
Смол , 1914

3 Вялый, унылый, безучастный ко всему
Даль

РаЗВИСЛЯЙ, м Вялый, унылый, безу-
частный ко всему человек, лентяй, неряха,
рохля Даль

Развисоваться, сов Разыграться
(о котенке) Яросл , 1989

Развитие, ср Физические упражне
ния, зарядка Толста я, а как развитие-
то сделаю, так. и похудею Пинеж Арх ,
1974
~ Нет развития в голове у кого-л Об

умственно отсталом, неразвитом человеке
Она сама здоровая, а вот нет развития
в голове Никол Волог , 1938

Развйтливый, ая, ое 1 "Развитой"
Воет Закамье, Чагина, 1947-1952

2 Обученный, вымуштрованный Ры-
жечка не надевал кольчуги, а конь-то был
развитливый Р Урал, 1976

Развйтио, нареч 1 Культурно, про-
свещенно Ето теперь все развитно
стало клуб, школа есть Р Урал, 1976

2 Хорошо, по-умному Развитно как
говорит-то Р Урал, 1976

Развитной и развытной, ая, бе
и развйтный, развытный, ая, ое
1 Умный, знающий, любознательный, раз
витой а Развитной Ряз Ряз , 1960-1963

Он работной и наживет много, дак не
развитной какой-то Арх , Тул , Свердл ,
Р Урал, Павлодар, Ср Прииртышье
си Развйтный Развйтный, бойкий, этот
человек развйтный Кушвин Свердл ,
1984 си Развйтный Ряз Ряз , 1960-1963
Развйтный человек имеет развитность в
себе Р Урал Грамоту не знаем Знали
бы, маленько развитными бы были Том
сэ Развытной и развытный Курск , Орл ,
Тамб , Ряз , Даль из Развытный Мне
нравится Филипп Везде он побывал в
Москве, всем интересуется, такой раз-
вытный малый, что куда его ни поверни,
на все ответ даст Липец Ворон Раз-
вытный человек — это хороший, умный
человек Дон Парнишка у ей развытный
Южн р ны Краснояр

2 Предприимчивый, оборотистый, расто-
ропный а Развытной и развйтный Курск ,
Орл , Тамб , Ряз , Даль Сродник у меня
развытной мужик Развитии невестка,
везде добьется, в каждом деле Южн
Краснояр i=i Развытной Орл , 1852
сэ Развытный Тамб , 1852 Развытна, все
добьется, в каждом деле Южн Крас-
нояр

3 Развытной [удар '] Усердный, трудолю-
бивый Южн Краснояр , 1965

4 Боевой, смелый сэ Развитной Тул ,
1969 ш Развйтный Ряз Ряз , 1960-1963

5 Веселый, неунывающий CD Развытной
и развытный Курск , Орл , Ряз , Даль
У тебя не скребет, а у меня скребет, вся
душа изнылась, не все ж такие развыт-
ные, как ты Ох, и развытный, все пля-
шет Южн р-ны Краснояр CD Развытный
Тамб, 1852

6 Развытной Бойкий, разбитной, раз
говорчивый Ряз , 1842-1847 Орл
|| Развытный Развязный, Лебед Тамб ,
1850

РазвЙТНОСТЬ, ж Развитие, ум, кру-
гозор Какая развитность в нем1 Ох, па-
рень лихой, удалой! Может все сделать
Р Урал, 1976 Кемер

Развйтный См Развитной
Развитняе, сравн cm прил Умнее,

развитее Вят ,1915
Развитой, ая, ое 1 Бойкий, растороп

ный, ловкий Развитая, очень быстрая, на
все горазда Груз ССР, 1977 О О ре-
бенке Парнишка-то у нее уж до чего

Ю Заказ № 3417
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развитой, так на месте дыру и вертит
Яросл , 1989

2 Вежливый, обходительный, общитель-
ный Яросл ,1989

Развить См Развивать
Развиться См Развиваться
Развихать, сов, перех 1 Раскачав,

ослабить укрепление чего-л Развихать
столб, кол Даль

1 Работой, напряжением повредить (руку,
ногу) Швыряя камешки, развихал руку,
плечо Даль

Развихаться, сов 1 Согнуться А ко-
пеечки (копья) у них развихалися Бы-
лины Севера, Астахова

2 То же, что 1 Развйныаться Весь кузов
развихался Даль О О костях человека
Развихались мои косточки, На чужих му-
жиков глядя, Аи, мой недобер, не доб'ер
(песня) Смол , Добровольский, 1890

Развихлйться, сов Поникнуть,
упасть (о растениях) Лук развихлился,
на земли-то лежит Пинеж Арх , 1973

РазвихлюЙ, м То же, что развильдяй
Ворон , 1905

Развихляй, л Разгильдяй Даль Раз-
вихляя в порядок привела Не думала,
что из развихляя что получится Обу-
чился развихляй на тракторе пахать, и
теперь ему по удальству в деревне рав-
ных почти нет Забайкалье, 1980

Развихлять, сов , перех Расшатать,
сделать непрочным, неустойчивым что-л
Развихляли дети все стулья, сесть
нельзя Эст ССР, 1960 Лит ССР,
Латв ССР

Развйчивать, несов, развйчить,
сов , перех Развивать, рассучивать, распле-
тать (веревки, канаты и тд) Арх, 1885
Вят || Разматывать или разрубать скрепы
в изгороди Арх , 1907

Развйчиваться, несов , развичить-
ся, сов Развиваться, рассучиваться, рас-
плетаться (о веревке, канате и т д ) Ве-
ревка развивалась Шенк Арх , 1852 Арх
|| Сов Раскрутиться Закрутка, оглобля
развичилась Даль

Развйчить См Развйчивать
Развйчиться См Развйчиваться
РазвЙЯТЬ, сов , перех Кто-л

развйян дуром Кто-л сильно расстроен
Ветл Костром ,1912

Развлекать, сов, перех У рыба-
ков — растаскивать, разволакивать в раз-
ные стороны, разъединять часть рыболовной

снасти (пазуху) Когда пазуху развлечешь,
поезд (рыболовная сеть) открывши Вол-
хов и Ильмень, 1939

Развлекчй, сов, перех. Развлечь
кого-л ['] Никого нет развлекчи вас Лю-
бим Яросл , 1968

Развод, м 1 Распределение работни-
ков по участкам перед началом рабочей
смены Онеж КАССР, 1933 На развод
идет народ рабочий в контору Арх При-
ходите завтра утром на развод, на кон-
ном дворе все собираются часов в семь
Моек Р Урал

2 Количество животных, обитающих, во-
дящихся где-л Р Урал, 1976

3 Инструмент для разведения пилы, раз
водка Ето пильный развод, ножовкин раз-
вод Казаки-некрасовцы, 1969 Свердл
CD Мн Дай разводы, пилу развести надо
Пушк Пек , 1957

4 Межевание, размежевание земли Дон ,
1874 || Группа работников, производящих
межевание Дон , 1874

5 То же, что развал (в 7-м знач ) Колым ,
1901

6 Средняя расширенная часть стога Ки-
ров , 1945-1949

7 В рыболовной сети — передняя, более
широкая часть лучинной морды для лова ми
ноги Пек, 1912-1914

8 Ячея на пальцы с разводом В рыболов-
ной сети — ячея такой величины, что в нее
входят четыре пальца одной руки, несколько
раздвинутые или разведенные Азов , 1886

9 "Веревка, от четырех до шести сажен
длиною, соединяющая в порядке сеток от-
дельные их перетяжки" Азов , 1886

10 Раздвижная телега для перевозки дров
А по дрова ехать — это развод берешь
Длинна така телега, три али четыре
метра будет, ее раздвинешь да дров на-
валишь Татар Новосиб , 1970 Развод де-
лается длиньше, когда надо, палка раз-
движная Дон

11 Мн Особый род экипажа, 6-8 аршин
длиной, без рессор Ряз , 1912-1913

12 Короткая арба Дон , 1874
13 Мн Боковые упоры в форме дуг у са

ней Пек , Осташк Твер , 1855 Дон
14 Перекладина, соединяющая сверху

концы пеуля (окна в рыболовном заколе)
Камч , 1963

15 Разболтанная в воде мука Яришный
развод сделаю, горшки накаляются до-
красна, вытащу Амур , 1983
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16 Тесто, опара Яичко в развод кладу,
долго хлопать тесто надо Пинеж Арх ,
1975

17 Рыхлый, тающий снег весной Камч ,
1810 Ехать по разводу Камч , Сиб

18 Щель между льдинами, разводье Арх ,
1850 Из развода показалась морда нерпы
Я сидел в торосе и видел, как она под-
плыла к краю развода Забайкалье

19 Мн Волны на водной поверхности от
проходящего судна Ленингр , 1927

Развбдень, м Сильная волка, крупная
и долгая зыбь Волж , 1850 Олон

РазвоДИНа, ж 1 То же, что развод
(в 18-м знач ) Разводины были не широки
Р Урал, 1915

2 Мн То, чем разводят, разбавляют Пек ,
Осташк Твер , 1855

Разводить, несов , развести, сов , пе-
рех 1 Раскрывать, растворять (ворота,
створки и т д ) Поп книгу развел, и перво
имя попадется, так и надь крестить Да-
вай это имя, живуче будет Пинеж Арх ,
1964 Зводный говорит —Разведите во-
рота Новосиб 0 Развести уста Фольк
Раскрыть рот, промолвить слово Мещов
Калуж, 1905-1921

2 Расширять, делать шире что-л ф Рас-
ширять борта лодки при помощи распорок
Крутоборту будару разводют Р Урал,
1882 После начинать разводить лодку
разжигашь под ей костер во всю длину,
сверху водой поливать, начинать распа-
ривать, делать распорины, по бокам вер-
тишь дырки, чтобы не порвало Перм
Колым 0 Разводить лодку растяжью Раз-
водить лодку растяжью — это пов-
доль ее распаривать кострами, а потом
скобки ставить Южн р-ны Краснояр,
1988 ф Расширять стог в средней части
Киров, 1945-1949 Зарод-от мал начали,
надо его развести Свердл ф Увеличи-
вать в диаметре, расширять верхнюю часть
сосуда, посуды Если цветочную банку де-
лашь, то разводишь края Р Урал, 1976

3 Сов, безл Ноги развести кому-л
Сделать кривоногим кого-л "Ноги разве-
дет, после зимнего солноворота, пету-
хам, если они вышли поздо (напр , в
сентябре), хотя бы их стали в тепле
держать (т е они станут косоногими,
примета)" Вят , Зеленин, 1903

4 Безл Быстро таять, образуя лужи
(о снеге весной) Камч , 1852 а Развело
Енис Енис , 1906 Иркут , Тамб

5 В сочетаниях 0 Красоту разводить
В свадебном обряде кататься перед венча-
нием по деревне в повозке, украшенной раз-
ноцветными лентами (о подругах невесты)
Красоту разводят, все подружки деревни
едут с песнями Дугу разукрасют, ка-
шовку разукрасют, красота! Чулым Но-
восиб , 1968 0 Развести длинность Сде-
лать что-л слишком длинным Уж платье
сшила1 Куды таку длинность развела'''
Р Урал, 1976 0 Разводить гряды Во-
дить под узцы лошадь при распашке огород-
ных гряд, показывать, где провести борозды
Перм , 1914 0 Разводить орепьи Разри-
совывать что-л красной глиной Нижнедев
Ворон , 1893

6 Устраивать, затевать что-л К вечеру
разведут пляски Кемер , 1976 || Раз-
вести поленницу Уложить первый ряд по-
ленницы Не знаю, кода хозяин разведет
поленницу Крив Том , 1986

7 Сов Успешно что-л устроить, завер-
шить Развести дело так, что и овцы
целы, и волки сыты Даль 0 Развести
спор Помирить спорящих Даль ~ Раз-
вести дело на бобах Успокоить кого-л
увереньем в добром, хорошем конце чего-л
Даль

8 Сов Сыграть что-л на гармони Ну-ка,
Иван, разведи чего-нибудь повеселее Пет-
розав Олон , 1899

9 Увлекательно рассказывать что-л Он
как начнет сон-то тебе разводить,
так заслушаешься! Землян Ворон , 1904
|| Медленно говорить Крестец Новг,
1902 0 Разводить молебен Долго и нудно
говорить, рассказывать что-л Омск , 1972
|| Говорить плавно, протяжно Волгари
разводят, протяжно говорят Ордын
Новосиб , 1970

10 В сочетаниях со значением зани-
маться болтовней, пустыми разговорами
О Аланцы-баланцы разводить И к чему
эти аланцы-баланцы разводить7 Р Урал,
1976 ф Алени-балени разводить Ты, отец,
с утра алени-балени разводишь Р Урал,
1976 0 Баланды разводить Вести пус-
тые разговоры Ярое л ,1981 0 Балы раз-
водить Дон , 1975 Хватит балы разво-
дить, пора за работу приниматься Тю-
мен , Яросл 0 Балясы разводить Пек ,
1965 Брось балясы разводить, пора за
дело браться Пек , Омск 0 Белендрясы
разводить Неча белендрясы разводить,
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работай1 Р Урал, 1976 0 Деклама-
цию разводить Декламацию разводит —
много болтает Омск , 1972 0 Разводить
а-ла-лы Тамб , 1973 0 Разводить галимас-
тику Этот дед галимастику может раз-
водить, это вроде болтовни Венгер Но-
восиб , 1979 0 Разводить кросна Кума
разводит свои кросна, до самого су-
мерка хватит, слухать не можно Дон ,
1975 0 Разводить толды-елды Начала
говорить впустую, развела толды-елды
Дон , 1975 || Брехни разводить Врать,
сплетничать Ейск Кубан, 1916 0 Раз-
водить калыбалы Сплетничать Яросл,
1989 || Пропаганду разводить Вести про-
паганду против кого-, чего-л Омск , 1972
~ Горе разводить Успокаиваться, уте-

шаться, стараться забыть о своем горе Я
свое горе развожу, детей давно не видал
Пушк Пек, 1927 Горьк Не розведи
Почти что, не отличить от чего-, кого-л
Курица-то не розведи утка, паре То-
тем Волог, 1892 Развести дремоту
Поднять настроение, развеселить кого-л
Омск , 1972 Речь развести См Речь

Разводиться, несов, развестись,
сов 1 Разъезжаться на лодках в разные
стороны Волхов и Ильмень, 1939

2 О большой семье распадаться на две
самостоятельные семьи с разделом дома и
хозяйства "Перегораживают дом на две по-
ловины, с устройством особого для каждой
входа, и хотя обе семьи пользуются обще-
неразделенным земледельческим или про-
мысловым хозяйством, но ни стола, ни до-
машнего хозяйства общих не имеют" Хол-
мог , Пинеж Арх , Подвысоцкий, 1885

3 Разведёнось, прич прош страд В раз-
воде (о супругах) Она ведь с Васей не раз-
веденось Пинеж Арх , 1958

4 Подвергаться расширению, распорке
(о бортах лодки) Трубная дудара дол-
бится из дерева, распаривается и кир-
гичами распирается, разводится значит
Р Урал, 1975

5 Сов Разрешиться от бремени Эта коза
ходит с козлятами, не развелась еще
Медвежьегор КАССР, 1970

6 Много готовить, стряпать в ожидании
гостей Пек , Осташк Твер , 1855

7 Сов Разжиться, обзавестись чем-л
Крестьяне теперь клевером разведутся
Серед Иван , 1933

8 Совершать установленный обряд при
купле продаже коровы или лошади (о по-
купателе и продавце) "При покупке ко-
ровы или лошади надо развестись про-
давший берет скотину за повод, под-
водит к купившему, который, схватив
свою полу, накрывает ею повод и прини-
мает покупку" Княгин Ниже гор , Бутур-
лин, 1853

Разводка, ж 1 Расстановка бакенов
Разводку бакенов покончили Р Урал,
1975

2 Расширение бортов лодки на нужную
ширину при помощи распорок Разводку бу-
дар Мартин Кириллыч мастер делать
Р Урал, 1975

3 Расторжение брака, развод Тобол ,
1911-1920 Горьк

4 То же, что разведенка (в 1-м знач )
Даль Смол , 1914 Разводки были после
революции Брян Кара-Калпак АССР,
Азерб ССР, Прииссыккул Киргиз ССР,
Зап , Южн Сиб CD М и ж Раз-
водка опять женился Южн Горьк , 1969
|| Жена, брошенная мужем Бросил ее му-
жик, значит она теперь разводка Кеда
бек Азерб ССР, 1963

5 То же, что развод (в 9-м знач ) Азов ,
1886

6 Толстый длинный брус, соединяющий
переднюю и заднюю часть фургона Что
подтока, что разводка, как ни назови, а
это все по одному делу Юго-Вост Ку-
бани , 1949-1951 Разводка — это те-
перь у фиргона Чкал

Разводная, ж 1 То же, что раз-
водка (в 3-м знач) сз Разводная Взял
дуру негодную. Она просит развод-
ную (частушка) Болх Орл , 1913-1917
CD Разводная В первое-то время до
разводной доходило Пинеж Арх, 1970
О Брать, взять разводную Разводиться,
расторгать брак CD Разводная Я ноне буду
брать разводную Брон Моек , 1936 По-
живешь с неряхой год да возьмешь раз-
водную Арх CD Разводная Нижнетагил
Свердл , 1970 Новосиб CD [Удар '] Се-
годня же беру разводную, довольно, на
маялась я с тобой, чертом' Рост , 1931
О Подать на разводную [удар '] Подать за
явление о разводе Все, подали на развод
ную Омск , 1972

2 Заявление, просьба о разводе Он по-
дал разводную Даль Ена ему разводну
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послала, да так и не развелись Каргоп
Арх , 1971

3 Разводная Документ, дающий право
на расторжение брака Царь сильно огор-
чился, чуя их такие речи, и дал им раз-
водную Краен Смол ,1914

Разводневаться, несов, безл
Рассветать Разводневается Тошьян
Арм ССР, 1948-1952

Развбдник, м Развратник Усть-
Канск Горно-Алт ,1971

Разводница, ж 1 Женек к развод-
ник Усть-Канск Горно-Алт , 1971

2 Сплетница, которая портит или расстра-
ивает свадьбы Не в разводницы же идти
(говорит сваха, оправдывая ремесло свое)
Даль

Развбдничать, несов , неперех
Сплетничать, ссоря и разводя этим суп-
ругов, вносить в семьи раздор Даль

1 Разводной, ая, бе и развод-
ный, ая, ое 1 Состоящий в разводе
сз Разводный Учерась я напилась Мо-
лока холодного Одна девка полюбила
Мужика разводного Перемышл Калуж ,
1929 Ряз У меня сын разводный, же-
нился на другой, та женка плоха была
Арх си Разводной Разводной, бросил пер-
вую жену, разошелся Пинеж Арх , 1960
Я тоже разводна уж пришла Свердл
Разводной он, куды денешься-то, вот и
живет опять с нами Тул 0 Разводная с
мужем Находящаяся в разводе (с мужем)
Разводна с мужем Морш Тамб , 1947-
1950

2 Разводная бумага Заявление о разводе
Каргоп Арх ,1971

3 Разводная песня Обрядовая песня,
после исполнения которой участники гуля-
ния, какого-л празднества расходятся по
домам Хороводная игра сопровождается
обильными песнями песни наборные —
призыв к хороводу, игровые — самое
исполнение игрища, разборные или раз-
водные — коней, и расставанье Пыпин,
Ист русск лит Это красива песня раз-
водна Пели только хороводны песни да
разводны Пинеж Арх , 1959 Слов Акад
1961 (устар ]

4 Разводные деньги "Домашние, мирские
повинности, и более незаконные поборы "
Разводных по пяти целковых с тягла
Воет , Даль

5 Разводная мета Метка на неводе за
8 онок (грузил, устанавливаемых через рав-
ные интервалы) от кляча (края невода, при-
шитого к палке) Волхов и Ильмень, 1939

2 Разводной, ая, бе Украшенный
узорами, разводами (о ткани) — Ситец-
то какой ты брала7 — Один немецкий,
другой разводной, а третий — так себе,
мурастинский Обоян Курск , 1859 Слов
Акад 1961 [обл \

Разводный См 1 Разводной
Развбдня, ж То же, что разводка (в

3-м знач ) Они разводню сделали Верхне-
кет Том , 1964 Брали бы разводню, чем
эдак жить Яросл

Разводопёть, сов , неперех То же,
что разводянеть Даль

Разводчик, м 1 Выбранный на вече-
ринке парень, который подводит к девушкам
парней Разводчик бывает, берет парня и
ведет к девчатам Енис Краснояр , 1951

2 Тот, кто строит козни с целью разлу-
чить близких людей, разлучник Наговорил
кто — разводчик или разлучник Верхне-
кет Том , 1986

3 Тот, кто занимается межеванием па
хотных земель и распределением сенокос-
ных участков, межевщик Разводчик, раз-
водит десятки казаков на отведенные им
участки луга Дон , 1929

4 Должностное лицо, на основании "за-
имных" или "разводных" грамот устанавли-
вающее границы между населенными пунк-
тами Роман Рост , 1954

Разводы, мн 1 Разводы у саней Изо-
гнутые брусья, отходящие под углом от пе-
редка и служащие для устройства более
низкой поверхности саней и для придания
им устойчивости, отводы Пек , Даль

2 Оттепель, распутица Пек , Даль
Разводье, ср 1 Весенний разлив рек,

половодье Даль Пек, 1904-1918 Смол,
Урал || Талая вода на льду Разводье —
вода это по льду Пек , 1958

2 Вскрытие, разламывание льда Стояли-
то мы на твердом льде, да вишь, сразу
шелоник задул, так и пало разводье Арх ,
1885

3 Место впадения притока в реку или
разделения реки на рукава Холмог , Арх ,
1907

Разводянеть, сов , неперех Разбух
нуть, размокнуть, стать водянистым Даль



294 Разводянить

РазводянЙТЬ, сов , перех Разбавить
водой, развести жидко что-л Разводянили
квас — одна мутная водица! Даль

Разводяшка, ж Телега для перевозки
леса Разводяшка — така есть на четы-
рех колесах, вот ее разведут и на ей лес
возят Верхнекет Том , 1964

Разводящая, ж Женек к разводя-
щий Разводящая, или муж уйдет от
жены, остается Пинеж Арх, 1959 У
меня-то тоже Рита разводящая с му-
жем, с нами теперь живет Арх

Разводящий, м То же, что разведе-
нец Скажут, за разводящего пошла, и
живут хорошо Пинеж Арх, 1959

Развоевать, сов, перех Разрушить,
разгромить что-л Кажись, не было ни бури
и не падеры, — Все-то мое домишечко
развоевано Мезен А р х , Григорьев По-
смотрял бы теперь, да не увидим етой
красоты — все разломали, все развое-
вали Арх

Развбжжа, м и ж Неаккуратный и
ленивый человек Смол , 1914

Развоз, м 1 Вялый, медлительный че-
ловек, который долго возится с любым де-
лом Уржум Вят , 1882

2 Бранное слово Ой, развоз, развоз, про-
будилася уж Вожгал Киров , 1950 Экой
развоз, опять лукошко потеряла Киров

Развозжать, несов и сов, перех
1 Освобождать от вожжей, распрягая
(лошадь) а Несов Лебед Тамб , 1850
Развозжай ты коня А чего ты не раз-
возжаешь? Латв ССР, Лит ССР, Оренб ,
Курган сэ Сов Слов Акад 1847 Судж
Курск , 1915 Костром , Сиб

2 Сов Дать волю кому-л , ослабив требо-
вательность, распустить кого-л Развозжал
ребят, так теперь с ними никакого лада
Забайкалье, 1980

1 Развозжаться См Развазжи-
ваться

2 Развозжаться, несов, раз-
возжиться, сов Возражать, перечить
кому-л , проявлять непокорность CD Не-
сов Она еще и развозжается Яросл ,
1989 сз Сов Народ-то развозжился
(вольничает, не повинуется властям) Даль

РазвозжЙТЬ, сов , перех То же, что
развозжать (во 2-м знач ) Пек, 1904-
1918 Если старший развозжит своих лю-
дей, то толку не жди Забайкалье

РаЗВОЗЖИТЪСЯ См 2 Развозжаться

Развозить, несов , развезти, сов , пе-
рех и неперех 1 В сочетаниях 0 Кра-
соту развозить В свадебном обряде ка-
таться перед венчанием по деревне в по-
возке, украшенной разноцветными лентами
(о подругах невесты) Красоту развозили
в одежу парней одеваются и едут к же-
ниху, это уж девки к жениху едут, а
их там потчивают Чулым Новосиб ,
1968 Красоту-то развозили по деревне
на лошадях, на тройках, украшали лен-
тами дуги и развозили по деревне Амур
О Кросу развозить То же, что красоту раз-
возить Кросу развозили, на лошадях ез-
дили, брат девок развозит, жених при-
глашает девок, потчует Новосиб , 1970
О Развозить девичью красоту В свадебном
обряде катать невесту перед венчанием по
деревне, где живет жених Поедут девичью
красоту развозить Выпарят сначала не-
весту, посадят, везут по деревне и кри-
чат — Развозим девичью красоту1 Вен
гер Новосиб , 1970

2 Говорить протяжно и невнятно Даль
Уржум Вят, 1882 || Сов Начать долго
и нудно говорить И развезет — тошно
слушать Пенз , 1960

3 Сов Прикрасить, соврать, рассказывая
что-л Так развезет, что все за животики
держатся Пенз , 1960
~ Двум свиньям пойло не развезёт

кто-л О неумелой хозяйке Да она двум
свиньям пойло не развезет Омск ,1971

Развозка, ж 1 Телега с поставленным
на нее высоким ящиком, служащая для пе
ревозки испеченного хлеба Сиб ,1916

2 Автолавка Усть-Канск Горно-Алт,
1971

РаЗБОЗНИ, мн Сани с широкими раз-
водами (боковыми упорами в форме дуг)
На развознях сено возить хорошо Зырян
Том , 1980

РазвоЗНЫЙ, ая, ое Неприхотливый
(о человеке) Пек , Осташк , Твер , 1855

Развбзье, ср То же, что разводье (в
boxl-м знач ) Весной по развозью вышел,
простудился и помер Пушк Пек , 1952

Развозя, м и ж Ротозей Шуйск
Иван , 1920

Разволакивать, несов , разволочь,
сов , перех 1 Растаскивать в стороны кого ,
что-л Так сцепились собаки с волком, что
не разволочишь их Даль
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2 Растягивать, растаскивать что-л сло-
женное Разволакиваем невод в поле Вол-
хов и Ильмень, 1939 Перм

3 Сов Унести в несколько приемов, рас-
тащить Все прясла разволокли по жер-
дочке Даль А брат мой такой небереж-
ливый исподтишка весь дом мой разво-
лок Липец Ворон , 1929-1937 || Расчис-
тить какой л участок, растаскивая (обычно
волоком) загромождающие его предметы
Там одни головеночки остались, я раз-
волочу ето место Медвежьегор КАССР,
1970 Гарь разволокли всю, будуть са-
жать новый лес Ворон

4 Разволокло, сов , безл Заставить ис-
чезнуть, рассеяться, развеять, разогнать
(тучи) Тучи ветром разволокло Даль

5 Разволочь кручину Фольк Развеять
тоску Ой, спасибо зеленому кувшину,
Разволок добру молодцу кручину Курск ,
Соболевский

Разволакивать, несов, разво-
лочить, сов , трех. 1 То же, что раз-
волакивать (в 1 м знач ) Печор , Ончу-
ков || Сов Растрепать, раскидать что-л
(уложенное, связанное, упакованное) Ли-
пец Ворон , 1904 Разволочили солому по
гумну Вят

2 Сов Унести в несколько приемов, раста-
щить что-л Две банки черемухи-то было,
дак разволочили Соликам Перм , 1973

3 Разрыхлять, боронить (землю) Борона
требовалась разволачивать землю Ново
аннин Сталингр , 1948-1950

Развблица, ж То же, что разволье
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Разволнёть, сов , неперех Разволно-
ваться (о человеке) Разволнел я и упал от
нервенного припадку Тунк Бурят АССР,
1968

Разволбжить, сов, перех 1 Раз-
вести, разбавить маслом, обильно смазать
маслом Даль Север, 1963

2 Лаской, местью, подарками добиться
чьего л расположения Север, 1963

3 Подпоив, развеселить кого-л Арх,
Даль || Безл Развеселить, привести в ве-
селое настроение Как, ребята, меня се-
годня разволожило1 Кабыдь не много пил1

Арх , 1857
Разволбжиться, сов Развеселиться

(обычно от выпитого вина, водки) Арх ,
Даль

Развблбка, ж Чистое небо, просвет
среди туч Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Разволока/ГЬСЯ, несов Раздеваться
На покосе жарко, все разволокамся Тугу-
лым Свердл , 1984 Яросл

РазволоктЙСЬ, сов Раздеться Он не
разволокся, так и лег Кирил Волог ,
1937-1940

Разволбкшить, сов , перех 1 Раста
шить в стороны что-л Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

2 Разворовать что-л Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

РаЗЕОЛОСЫЙ, ая, ое С непокрытой го-
ловой, с растрепанными волосами Разволо-
сая баба Даль

Разволочйть См Разволачивать
РЯЗВОЛОЧИТЬСЯ, сов 1 Раздеться

Кирен Иркут , 1961
2 Поддаться разрыхлению, боронованию

(о земле) Бороной она (земля) не разво-
лочится, вот она и колыбистая, колыбы
одни (глыбы, комья) Ворон , 1973

РазволОЧНЫЙ, ая, ое 1 Разборный,
разъемный Разволочная изба Арх , 1847
"Зимующие на Новой Земле промышлен-
ники ставят в одном месте общую, становую
избу, а по разным местам, для временного
притона, разволочные, привозимые с ма-
терика " Арх , Даль

2 Промысловый Печор Арх , 1856 Арх
Разволочь См Разволакивать
РазволОЧЬСЯ, сов Раздеться Орл

Вят , 1910 Том
Разволье, ср Полная свобода, от-

сутствие каких-л стеснений, ограничений,
раздолье, приволье Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Развблышца, ж Человек, совер-
шающий предосудительные поступки и
не считающийся с общепринятыми нор-
мами Кондрик тоже вольница, пьет
Вольница-развольница, мычит, как бу-
гила Латв ССР, 1964

Развольничаться, сов Начать
вольничать все больше и больше, стать не-
послушным, недисциплинированным Раз-
вольничалась совсем, вольница какая1 (о
больной, нарушающей больничный режим)
Невельск Пек , 1978

Развольный, ая, ое Фольк Обла-
дающий полной свободой, вольный Как
на эту на березку Слетелися пташечки,
Развальные пташечки. Две горьких ку-
кушечки (песня) Самар, 1862 Казан ,
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Влад Птица милая, развальная моя
Я росл

Развопеться, сов То же, что раз-
вопиться Порото развопелся Кем Арх ,
1853

Развопиться, сов Расплакаться,
разреветься Слов Акад 1822 Кем
Арх, 1853 Ну, развопилась1 Яросл
CD Развопиться Даль

Развбр, м Отъявленный вор Этот
развор из-под тебя коня украдет1 Даль

Развораживаться, несов [Знач >]
"Гаданья у колодца Гадают девушки Пе-
ред уходом домой — разгораживаются "
Костром , Смирнов, 1927

Разворачивать, несов , разво-
ротить, сов , перех 1 Разворотить койку
Приготовить постель Койку-то развороти
иди Куйбыш Иовосиб , 1970

2 "Распирать в стороны " Холмог Арх ,
Грандилевский, 1907

3 Делать что-л непомерно толстым или
неуклюжим Холмог Арх , 1907

4 Распространять (листовки) Против
царя пошла листовки разворачивать
Тальмен Алт , 1964

5 Безл О чувстве неприязни, отвращения
к кому-, чему-л Разворачивает от кого-л
Разворачивает его от жены Смол , Доб-
ровольский, 1914

6 Безл Болеть (о голове) Свердл , 1965
Разворбжать, сов , перех С по-

мощью ворожбы разгадать (сон, знаме-
ние и т д ) Во Питере славном го-
роде старушка живет Уж ты, бубушка,
разворожай-ка, угадывай мой сон (песня)
Сев-Воет Башк АССР, 1961

Развороненький, ая, ое Фольк
Уменьш -ласк к развороный Уж ты, конь
ли, мой конь, Да развороненький мой1

(песня) Екатеринб Перм , 1882 Уфим,
Оренб

Развороный, ая, ое Фольк Вороной
(о масти лошади) А товарищ у него да
развороный резвый конь Р Урал, 1913
Южн Урал, Перм Уж ты, конь, ты,
мой конь. Да развороный добрый конь. Ты
беги-ка, мой конь. По дороженьке вдоль
(песня) Оренб , Симб

Разворот, м 1 Разворот воды Волне-
ние на поверхности воды У красной рыбы
разворот воды большой Р Урал, 1943

2 Семейная неурядица, раздор Дон ,
1897

Разворотить См Разворачивать
РазворОТЙТЬСЯ, сов Повернуться

На базаре стояли за хлебом, разворо-
титься негде, погреться негде ничего не
было Том, 1986

Разворбтка, ж \ Меховая опушка
в одежде, отворот В шубе отвороты-
разворотки тоже черные, овчиные Пере
мышл Калуж , 1929

2 Инструмент для разведения зубьев
пилы, разводка Руднян Смол , 1973

Разворотливый, ая, ое Проворный,
ловкий в движениях Яросл , 1989

Разворотный, ая, ое Бойкий, про
верный Такая девочка бойкая, разворот-
ная Р Урал, 1976

Разворбхать, сов, перех безл
Сделать вязкой, непроезжей, развести
(о дороге) Гли-ко, как дорогу-то разво-
рохало, словно каша манна Яросл , 1989

Разворохобиться, сов Прийти в
состояние запальчивости, расхорохориться
Казан , Даль Чего он разворохобился так
и грозится у кого-то душу вынуть7 Тще-
душный, а тоже разворохобился1 Тереньг
Ульян , 1970

Разворбчить, сов , перех Сломать,
разобрать что-л Стару избу разворочили
да нову сложили Каргоп Арх ,1971 Арх

Разворбчливый, ая, ое То же, что
разворотный Ты такая проворная, разво-
рочливая Р Урал, 1976

Разворуй, м Вор Прииссыккул Кир-
гиз ССР, 1970

Разворуха, ж и ж Вор, воровка При
иссыккул Киргиз ССР, 1970

Разворыхать, сов, перех Разворо
шить, раскидать, разбросать что-л Даль

РазвотрОШИТЬ, сов , перех То же,
что разворыхать Урен Горьк , 1970

Развбха, м и ж Бестолковый человек,
растеряха, разиня Павл Ворон , 1850

Разврат, м 1 Ссора, разлад Разврат
с мужем был Покр Влад , 1910 Моек ,
Казаки-некрасовцы

2 Мотовство Петергоф Петерб , 1896
3 Расточитель, мот Петергоф Петерб ,

1896
— Доп Разврат- пора [Знач '] Горбат

Нижегор , Нарбеков, 1854
Разврата, ж Разврат Черт тебя

принесет, распутчика такого, Зачем
приедет7 Разврату делать7 Р Урал,
1976
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Развратить, сов, перех Поссорить
кого л Развратить с кем-л Федотиха меня
развратила с невесткой. Судж Курск,
1915

Развратна, ж Испортившийся карто-
фель Онеж Арх , 1885

Развратник, м 1 Тот, кто ссо-
рит кого-л с кем-л Прииссыккул Кир-
гиз ССР, 1970

2 Бранное слово Уржум Вят , 1882
Развратница, ж Женек к разврат-

ник (в 1-м знач) Прииссыккул Кир-
гиз ССР, 1970

Развратный, ая, ое 1 Отличаю-
щийся дурным поведением Шенк Арх,
1898

2 Расторопный Казаки издавна народ
развратный Дон , 1893

3 Испортившийся, протухший (о продук-
тах) Онеж Арх , 1878

Развратовщина, ж Распри, ссоры,
беспорядок, разлад И пошла у них после
смерти батьки развратовщина Смол ,
1914

Развратство, ср Разлад, ссора Ты
смотри., мать, как бы у нас с тобой раз-
вратства не получилось Верхнекет Том ,
1964

Развратник, м Развратник Он раз-
вратчик, я бы таких людей что есть на
свет бы не пустила Сухолож Свердл ,
1984

РазвурОСИТЬСЯ, сов Раскапризни-
чаться (о ребенке) На больших-то совсем
не говорят, что урос, а на маленьких ре-
бят, конечно Я на своих вот прикрики-
ваю — У, развуросился, как вуросит-то
Верхнекет Дом , 1986

Развуяться, сов Развыться
(о собаке) Чтой-то собака развуялась,
на месяц, что-ли? Мошен Новг , 1968

Развыкаться, несов , развыкнуться,
сов Расставаться, прерывать отношения с
кем-л Совыкалась я с милым Под белой
березой, Развыкалась я с милым Под горь-
кой осиной (песня) Дмитров Орл , 1905
|| Отвыкать друг от друга Живучи врознь,
они развыклись Даль

Развыкнуться См Развыкаться
Развырить, сов , перех Разведать, ра-

зузнать что-л Всегда она раньше всех раз-
вырит новости Усть Цилем Коми АССР,
1972

РазвЫСОКИЙ, ая, ое Фольк Очень
высокий Развысокая березушка, раскрут

бережок Даль В Турецкой во земельке
долы, горы развысоки Сарат , Соболев-
ский Том

Развит, м I Рассудок Курск , 1848
2 Обилие, достаток У них в доме раз-

выт Обоян Курск , 1859 Курск
3 Щедрость Обоян Курск, 1859

Курск
Развытить См Развычивать
Развь'ггНО, нареч Раздельно, по час-

тям Ярен Волог , 1853
Развытнбй, ая, ое и развь'ггный,

ая, ое Щедрый, хлебосольный, гостепри-
имный Курск , Орл , Тамб , Ряз , Даль
CD Развытный Развытный свекор Обоян
Курск , 1859

— Доп Развытный [Знач '] Ворон , Зай-
цева, 1964

Развычивать, несов, развытить,
сов, перех 1 Делить, распределять на
выти подушно (земельные угодья) Охан
Перм, 1854 Развытить подводы Даль
Тобол , Том , Сиб 0 Развытить намет (на
посад) Разложить ровно повинности на жи
телей посада Сиб , 1854

2 Разделять на группы (людей), разлу-
чать кого-л Развытить семейство Ир-
кут, 1873^

РазвьЮЖИТЬ, сов, неперех Начать
сильно вьюжить (о погоде, метели, вьюге)
Ишь, как погода развьюжила1 Р Урал,
1976

Развыбжиться, сов Подняться
(о вьюге) Она, погода-то, какими-то гол-
менами то затихнет, то развьюжится
Р Урал, 1976

Развязанный, ая, ое 1 Распу-
шенный, невоспитанный, избалованный
(обычно о детях) Так нельзя, ребяты, на
нас уж говорят развязанные Казаки-
некрасовцы, 1969

2 Получивший свободу действий, предо-
ставленный самому себе Тут же детишки
развязаны Дмитрящ Ворон , 1952
~ Развязанный, развязан законом

Вдовец, вдова По-нашему она развязана
законом, у ней нет мужа, она вдовая
Вели умер муж, а она с энтим живет, она
уже развязана законом Груз ССР, 1971

Развязать См Развязывать
Развязаться, сов 1 Развязав, снять

головной платок Наташка, развяжись
ты1 Р Урал, 1943 Развязаться что
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ли> Ничего не слышу, чего ты говоришь
Р Урал, Ряз

2 Прервать отношения, расстаться с кем-
л , развестись (о супругах) Давай развя-
жемся, я в своем саду буду жить, а ты в
хате Брас Брян , 1961

3 Стать вялым, несобранным (о человеке)
Южн Горьк , 1969

Развязие и развязье, ср Обряд,
проводимый в Прощеный день (последнее
воскресенье перед Великим постом) родст-
венники приходят друг к другу с подар-
ком, кланяясь, просят прощения за нанесен-
ные оскорбления, обнимаются и целуются
Пенз, 1847

Развязка, ж 1 Освобождение от
чего-л обременительного, облегчение Тебе
гроб, а мне коляска, Ты помрешь, а мне
развязка (частушка) Болх Орл , 1913-
1917

2 Удаль, ловкость, сноровка Ну, так
покажите им, милые мои, донскую раз-
вязку Дон , 1929

3 В развязку, в знач нареч С непокры-
той головой, без платка (о женщине) Ряз ,
1966

4 При вязке рыболовной сети, невода пе-
реход от одного участка (полицы) к дру-
гому — с ячеёй иного размера Когда с
полицы на полицу переходим, называется
развязка Волхов и Ильмень, 1939

5 Развязанные, растрепанные, разбитые
снопы овса или ячменя Волог , 1883-1889

Развязками, нареч С непокрытыми
головами, без платков (о женщинах) Си-
дят развязками в ряды бабы молоды на
свадьбе Р Урал, 1976

Развязки, нареч С непокрытой голо-
вой, без платка (о женщине) Раскрымши,
развязки пойду Ворон ,1971

РазвяЗКОИ, нареч 1 То же, что раз-
вязки Что ты все развязкой бегаешь7

Моек Моек, 1901 Куды понеслась раз-
вязкой, надует в уши-то1 Калин Ряз ,
Ворон , Пенз , Куйбыш , Р Урал Ветер
такой холодный, а вы развязкой, раздет-
кой Кемер

2 Развязкой, в знач нареч Без привязи
(о скотине) Мишкин-то ходит [теленок]
— Развязкой7 Они привязывали Ряз.
Ряз, 1960-1963

Развязно, нареч 1 Свободно Ворон ,
1971

2 Ловко Развязно идет Дон , 1975

Развязный, ал, ое Бойкий, ловкий,
умелый Дон , 1929 Развязный — хоро-
ший, на коне летит, шашку на лету хва-
тает Дон

РаЗВЯЗНЯ, м и ж О вялом, несобран
ном человеке Южн Горьк , 1969

Развязывать, чесов , развязать,
сов , трех. 1 Связывать, скреплять чем-л
Князевые сохи развязываются связями
Михаил Ряз , 1955-1958 || При вязке ры-
боловной сети, невода заканчивая вязку од-
ного участка (полицы), подготавливать пе
реход к другому — с ячеёй иного размера
Надо развязывать перед каждой (новой)
полицей Волхов и Ильмень, 1939

2 Сов Освободить от чего-л обремени-
тельного кого-л Слава те господи, умер,
развязал меня Ряз Ряз, 1960-1963
О Развязать чье-л сердце Ну, спасибо
же тебе, что ты развязал мое сердце
Смол , 1890 || Развязать грехи Отпус-
тить грехи Священник развяжет грехи
Р Урал, 1976

3 Сов При конной охоте дать коню волю,
ослабив или отпустить поводья Бурнашев,
1843

4 Сов Сделать кого-л более решитель
ным, смелым в действиях Горелка развя-
жет человека к худому и доброму Смол ,
1890

Развязь, ж 1 Длинная веревка для
привязывания скота, привязь Терек , Ку-
ба н , 1901

2 [Удар '] Скошенный хлеб с мелкой со
ломой и слабым колосом, обмолачиваемый
без увязки в снопы Бурнашев, 1843

3 На развязях кто-л В состоянии легкого
опьянения Сиб , 1968

Развязь См Развязие
Развякать, сов , перех Растолковать

кому-л что-л Даль
Развякаться, сов 1 Вступить в раз

говор, разговориться Влад , Даль
2 Поссориться Нижнетурин Свердл ,

1984
Развяленый, ая, ое Размоченный

(о вяленой рыбе) Из развяленой рыбы уха
никудышняя Забайкалье, 1980

РаЗВЯЛИВать, несов, развялить
сов , перех 1 Размачивать (вяленую рыбу)
Есть было нечего, пришлось развялить
апчаны и варить уху Забайкалье, 1980

2 Сов , безл Разморить, сделать вялым
(от жары) Развялило меня совсем на
зною1 Даль
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3 Сов Раскрыть, разинуть (рот) Че рот
развялила? Параб Том , 1964 Ср По-
волжье

Развялить См Развяливать
РаЗВЯЛИТЬСЯ, сов Разомлеть, стать

вялым (от жары) Даль
Развялка, ж Размачивание вяленой

рыбы На развялку и часа не надо За-
байкалье, 1980

Развянгатьсяи развяньгаться,
сов То же, что развеньгаться си Развянь-
гаться Ишим Сиб , 1967 си Развяньгать-
ся Вожгол Киров , 1950 Иркут

Развянуть, сов, неперех 1 Фольк
Ожить вновь, сделаться свежим (об увяд-
шем цветке, венке) Молодой-то глянет.
Мой венок развянет (песня) Болх Орл ,
1913-1917

2 Стать слабым, вялым от усталости
Сходит за грибами и развянет Метин
Новг, 1948 Волог || Разомлеть, размо
риться (присев отдохнуть после тяжелой ра-
боты, долгой ходьбы и т д ) Как сядешь,
развянешь весь Волхов Ленингр , 1967

Развяньгаться См Развянгаться
Развянькать, сов , перех Испортить

плачем, слезами (губы), вызвав раздраже-
ние, опухоль Губы развянькала, у ней
губы распухли Шегар Том , 1964

Развертывать См Развертывать
Развертываться, несов Развер

тываться, расправляться Оно (береста)
только рукам не развяртываться
Свердл , 1960

Развярчивать, несов , перех Разво-
рачивать что л свернутое Ты прими, жена,
платье кровное. Ты неси его на Дунай-
реку, Ты помой платье, не развярчивай1

Смол , 1890
Разгавкаться, сов Разругаться, рас-

сориться с кем-л Теперь сосед с соседом
разгавкается как, а у нас две семьи мно-
гие годы спокойно через стенку жили Чу-
лым Новосиб , 1970

Разгагаться, сов 1 Раскричаться
(о гусях) Зауралье, 1962

2 Начать громко разговаривать, шу
меть, кричать Ну, разгагались, собрались
вместе-то дак Зауралье, 1962

Разгадать См Разгадывать
Разгадка, ж Сообразительность Без-

разгадный оденет хорошую одежу, дождь
не дождь — разгадки нет Ряз Ряз,
1960-1963

Разгадниваться, несов, безл Ста-
новиться ясным, погожим (о погоде) Пу-
тивл Курск , 1886

Разгадывать, несов , разгадать,
сов , перех 1 Разъяснять, растолковывать
что-л Разгадывать кому-л Сестрица раз-
гадывает ей Смол , 1890

2 Отличать, различать кого, что-л от
кого-, чего-л Бирюк и начал кричать го-
лосом, похожим на голос их матери Коз-
лятки не разгадали голоса и отперли, би-
рюку Тамб , Афанасьев Лось такой же,
как мясо (говядина), и не разгадаешь
Ряз 0 Разгадать кого-л с кем-л Никто
эту служанку не разгадает с купеческою
дочкою, потому не разгадает, что обе на
одно лицо Тамб , Афанасьев

3 Сов Переменить намерение, раздумать
что-л делать, отложить что-л Мцен Орл ,
1850 Хотели было нонче ехать, да раз-
гадали до завтрига Курск Моек Слов
Акад 1969 [обл ]

4 Сов Раздобыть что л Разгадать кому-л
Нам горелочки разгадай Дон , 1929 Ночь,
где я вам разгадаю водки-то7 Дон

Разгаивать, несов , разгаять, сов ,
перех 1 Раскрывать, растворять (дверь,
ворота), открывать, разевать (рот) Раз-
гай рот Черепов Новг, 1847 Новг ,
Олон Че двери-те разгаяла? Арх , Се-
вер, Волог , Яросл || Разгаять рот За
смотреться, заглядеться, проявить рассеян-
ность, невнимательность Разгаяла рот-
то Рыб Яросл , 1926 — Что-ты,
рот-то разгаял стоишь? Весьегон Твер
CD Бранно Разгаять гляделки Широко от-
крыть глаза от удивления Ну, разгаял гля-
делки' Яросл , 1989

2 "Очистить, облегчить" Мы хоть яну
(девицу) не взяли, Косу русу расплели,
головку разгаяли (свадебн песня) Пек
Пек , Копаневич, 1907

3 Рассказывать, делать известным (то, что
скрывают, держат в тайне) Волог , 1902

Разгаиваться, несов, разгаяться,
сов Раскрываться, растворяться (о двери,
воротах и т д ) Овин раэгаялся Новг ,
Даль

Разгай, м Рот, пасть Пек , Даль
Разгайла, м и ж \ Вздорный, крик-

ливый человек Вят , Даль CD Ж Ну, рас-
шумелась, разгайла Разгайла, ее на том
конце слышно Южн Краснояр , 1965

2 О неряшливом человеке Вят , Даль
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Разгайло, м и ср 1 Вздорный, крик-
ливый человек Перм 1850

2 О слабоумном человеке Уржум Вят,
1882 Волог Не едакому-бы разгайлу вла-
деть [такой хорошей женой] Красноуфим
Перм || О долговязом, неуклюжем и глу-
поватом человеке Вят , 1907

3 О неряшливом человеке Вят , 1848
4 Проказник, сорванец Вят , 1848
5 Удалой, отчаянный человек, храбрец

Южн Сиб , 1847
РаЗгалдЙТЬСЯ, сов Раскричаться

Воды таскает, корову кормит, а он ле-
жит и лежит, хоть ты разгалдись Ка-
шир Моек , 1946 Ряэ

Разгалиться, сов 1 Начать сильно
и продолжительно зевать Пек , Осташк
Твер , 1855

2 Сильно захотеть чего-л Ржев Твер ,
1964

Разгалтёривать, несов , перех. Рас-
пиливать, раскалывать (бревно) вдоль Раз-
галтёривать на что л Кряж разгалтери-
вают на несколько частей и крюком
дранку дерут Амур , 1983

Разгалье, ср Ненастье Сиб , 1916
Разгаляндаться, сов Рассмеяться,

расхохотаться Смотри-ка, незнаемо чему
они разгаляндались Олон , 1852

Разгаманивать, несов Разговари-
вать, говорить о пустяках продолжительное
время Мосал Калуж , 1895

РазгаметьСЯ, сов, неперех Расшу-
меться, раскричаться Разгамелся паку
деду на бригадира, что тот коня не
дает Братск Иркут, 1970 Разгамелись,
ничего не слышно Яросл

Разганивать, несов , неперех 1 Под-
гоняя, заставлять (коня) бежать быстрее
Выводил-де Чурило тридцать жеребцов,
Из тридцати выбирал-де самолучшего,
Да разганивал он да он разъезживал, Из
далеча далеча из чисто поля, Да скакал-
де за матушку Почай реку (былина)
Олон , Гильфердинг

2 Гоня, заставлять (всех, многих) разой-
тись, разбежаться в разные стороны При-
мор Арх , Былины Крюковой Влад Не
разганивай курей Вчера-то он разгани-
вал их Верхнелен Бурят АССР

3 Нарезать борозды под посев, посадку
Разганивают под посев бороздки Старо-
рус Hour, 1946-1950

Разгануть, сов, перех 1 Разгадать,
отгадать что-л Даль Сиб, 1968 Яросл

Разгануть загадку — Разгани мне за-
гадку — Нет, мне не разгануть Вят ,
1907

2 Понять, разобраться в ком-, чем л Я его
сразу разганул Яросл , 1989

Разгар, м 1 Шумное застолье Пошех
Яросл , 1849

2 Разгар передмасельный Период вре-
мени перед масленицей Соль-Илецк
Чкал , 1955

Разгаркать, сов , перех и неперех
Фольк Громко крикнуть, гаркнуть Рас-
свистал, разгаркал [Матвей] богатыр-
ским голосом (сказка) Кирил Новг , Со
коловы

Разгаркаться, сов Поссориться
Красноуфим Свердл , 1984

Разгарнывать, несов , разгорнать,
сов , перех 1 Сов Раскрыть, растворить,
распахнуть настежь (окно, дверь) Ишь
разгорнали дверь Дон , 1929 Разгорнали
все окошки, мух налетело полно Дон
си Разгорнатый, ая, ое, прич страд прош
Дверь разгорната Дон , 1929

2 То же, что разгартывать (в 3-м знач )
Южн , Зап , Даль Дон , 1929 а Разгар-
нывавши, деепр Вот тебе, жена, цветно
платье, Ты неси его на Дунай-реку,
Не развертывавши, не разгарнывавши1

Смол , 1890
РазгарОК, м Березняк, выросший на

пожарище Разгарок — после выгарки
дубровы растет береэник Енис Крас-
нояр , 1951

Разгартывать, несов , разгортать,
сов, перех 1 Разгребать, раскапывать
(верхний слой земли, сена, соломы и т п )
Болх Орл ,1901 Разгортал он землицу-
то, а там малюсенький росточек Иркут

2 Раскрывать, растворять, распахивать
настежь (окно, дверь) Южн , Зап , Даль
Сейчас разгортаю дверь Дон

3 Развертывать что л свернутое Южн ,
Зап , Даль Разгортай материю Дон

Разгарчатый, ая, ое Фольк То же,
что разгарчивый Тул , Архив РГО Да
ле не бери меня за бело за лицо, Да
ле мое-то личенько разгарчатое Да ле
моя маменька догадливая, Да ле я домой
приду — догадается. Да ле отчего лицо
разгорается. Не со пива, со зеленого вина
Песни Печоры, 1963

Разгарчиватый, ая, ое То же, что
разгарчивый Жиздр Калуж, 1895 Мое
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личико разгарчивато. Моя маменька до-
гатчивата (песня) Орл Яросл

Разгарчивый, ая, ое Фольк Легко,
быстро покрывающийся румянцем (о лице,
щеках) Ходи девица Разгарчиво лицо1

Разгорится — не уймется Ни от чаю, ни
от кофею Тихв Новг , 1853 Коми АССР,
Арх Мое личико вспыльчивое, Щечки
алые разгарчивые (песня) Волог Ты не
бей, не бей девонюшку По белому лицу по
разгарчивому (песня) Вят Яросл , Влад ,
Нижегор , Волж Моя личишко разгор-
чивая, Моя маменька догадливая (песня)
Ворон

Разгарчистый, ая, ое То же, что
разгарчивый Не хватай, парень, за бе-
лое лицо Мое личинько разгарчистое.
Моя маменька догадливая Прийду двору,
догадается сейчас. Чего лицо разго-
рается (песня) Смол , 1890 Казаки-
некрасовцы

Разгарье, ср Разгар Иркут , 1967
Разгасйвчивый, ая, ое Фольк То

же, что разгарчивый Не бери меня за бе-
лое лицо, Мое личико разгарчивое, Раз-
гарчиво, разгасивчивое, Моя маменька
догадливая^(песня) Волж , 1937

РазгасЙТЬ, сов , перех , безл 1 Раз-
горячить, разрумянить кого-л Разгасило с
одной рюмки Вят , 1903

2 О сильном жаре у больного Буйск
Костром , 1897 Вези его к доктору, пока
не разгасило Яросл Его разгасило, у
него во всем теле жар Ульян Слов Акад
1961 (обл \г

РаЗГасЙТЬСЯ, сов 1 Стать очень горя-
чим, оказаться охваченным сильным жаром
(о больном) Пек, Осташк Твер, 1855
Твер Жара у него, разгасился, щеки го-
рят, заболел Моек , Влад , Сарат Слов
Акад 1961 [обл ]

1 Раскраснеться, разрумяниться Орл,
Тул , Даль Весь разгашенным лежит,
разгасился как малина Петров Сарат

3 Прийти в состояние сильного возбуж-
дения, разгорячиться, распалиться Орл ,
Тул , Даль Слов Акад 1961 [обл ] \\ Раз-
гневаться Орл, 1850 Твер, Влад
|| Раскапризничаться Ряз , 1892

Разгаснуть, сов , неперех Растаять
сэ Разгасло, безл Разгасло так, что не
пройдешь Дон , 1929

РазгатЙТЬ См Разгачивать
Разгачивать, несов, разгатйть,

сов , перех Делать проходимым, проезжим,

настилая дорогу из бревен или хвороста,
гатить (топкое место, болото) Даль

Разгашаться, несов То же, что
разглашаться Ты много не разгашайся
Пенз , 1920-е

Разращиваться, несов, раз-
гостйться, сов 1 Долго оставаться в
гостях Слов Акад 1822 Не разгащи-
вайся — поедем ко двору Смол , 1914
|| Сов Пробыв некоторое время в гостях,
почувствовать желание гостить еще Только
было разгостились, а тут и домой1 Даль

2 Разгостйться с кем-л Побывать в гостях
у кого-л Нагулялась красна девица При
последнем поре-времечке, Со всем родом
распростилася Я со всеми разгостилася
(свадебн причит ) Вытегор Олон , Рыбни-
ков

Разгаять См Разбивать
Разгаяться См Разбиваться
РазгвоздЙТЬ, сов , перех Разбить до

крови (лицо) Упал, все лицо разгвоздил
Р Урал, 1976

РазгВОЗДКа, ж 1 Вбивание клиньев
или гвоздей для укрепления чего-л (топора
на топорище и т п ) Даль 0 Разгвоздку
сделать Разгвоздку надь бы сделать Пи-
неж Арх ,1961

2 Клин или гвоздь для укрепления топора
на топорище Даль Кадн Волог, 1858
Олон

Разгёпать, сов , перех Сделать, изго-
товить что-л чрезмерно большого размера
(обычно в плотницкой работе) На что ты
так разгепал его (ящик)' Зап Брян ,
1957

Разгилйститься, сов "Рассесться
на месте, с места не двигаться " Влад , Бод-
ров, 1853

Разгильдёевец, м о служащем или
чиновнике, способствовавшем угнетению
рабочих на золотых приисках (по фамилии
помощника инженера Разгильдеева, хозяй-
ничавшего на Карийском золотом прииске в
середине XIX в ) Забайкалье, 1980

Разгильдёевщина, ж Принуди-
тельный труд, жестокое насилие над рабо-
чими, введенное в середине XIX в инжене-
ром Разгильдеевым на Карийских золотых
приисках Забайкалье, 1980

Разгилье, ср О человеке, не при
способленном к жизни (слабом, больном
и т д ) Яросл , 1989
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Разгинать, несов, перех Разгибать
что-л согнутое Ряз , 1952

РазгинатьСЯ, несов Разгибаться
Алт Том , 1858

РазгиндЙЙ, м То же, что разгиндяй
Перм, 1856 _

Разгиндяй, м Разгильдяй Урал,
1934 Эст ССР Такой разгиндяй, де-
лает — не доделает Латв ССР
Лит ССР

Разгиндяйничать, несов, неперех
Вести себя, как разгильдяй Лит ССР,
1960 А ты не разгиндяйничай, так тебя
никто и ругать не будет Эст ССР

Разгитарить, сов, трех Разбить,
разрушить что-л Пек , 1902

Разглагблить, сов, перех Расска-
зать, сделать известным (то, что скры-
вают, держат в секрете), разболтать Шадр
Урал ,1953

Разглаголиться, сов Завязать бе
седу с кем-л , разговориться Зауралье,
1962

Разгладёть, сов, неперех Растолс-
теть, располнеть Юрьев Влад, 1910
Машка-то разглядела — в дверь не про-
лезет, а была щепка щепкой Калин

Разгладить, сов , перех и неперех
Рассказывая о своем или чьем-л проступке,
представить дело так, чтобы оправдать про
винившегося или сгладить его вину Вот
моя жена умна бывает и виновата — да
сделается права Увертлива расскажет
и разгладит — и права бывает Смол ,
1890

Разглажёть, сов , неперех То же, что
разгладеть Худенькая была, а как родила
и разглалкла Дон , 1975

Разглажка, ж ГлажеЪие белья Ро-
ман Рост , 1954

Разглазыи, ая, ое Имеющий разные
(по цвету, форме) глаза, косоглазый, о че-
ловеке с раскосыми глазами Даль

Разглашаться, несов Говорить
много и попусту Ну, ты много-то не раз-
глашайся1 Нижнелом Пенз , 1966

Разглёдить, сов , перех Рассмотреть,
разглядеть Треба его (дом) як следует
разгледить Зап Брян , 1973

Разглёдиться, сов Посмотреть по
сторонам вокруг себя, оглядеться Покуль
я разгледился, дак ен и утек. Зап Брян ,
1957

Разглодать, сов , перех Расправиться
с кем-л Белые лютовали Так и разгло-
дают, если что не по ним Венгер Ново-
сиб , 1970

РазглОЖСТЬ, сов , неперех То же, что
разгладеть На казенных харчах не раз-
гложеешь^ Дон , 1929

Разглузда, ж Забава, развлечение
Волог, Даль Экую разглузду нашел1

Кадн Волог , 1898
Разглуздать См Разглуздывать
Разглуздаться См Разглуздывать-

ся
Разглуздаться, сов Увлечься луще

нием семечек Курган , 1962
Разглуздка, ж То же, что разглузда

Кадн , Волог , 1858 Костром , Урал Ни
какой же у тебя нет разглуздки, ра-
бота одна Курган 0 Для разглуздки
Для разглуздки разве понюхать табаку
Волог , 1902 0 На разглуздку Для развле
чения Оставить пряник на разглуздку
Кадн Волог , 1858 На-ко семечек на раз-
глуздку Курган

Разглуздывать, несов , разглуз-
дать, сов , перех 1 Развлекать, веселить,
забавлять, утешать кого-л Тотем Волог ,
1819 Ты пришла и разглуздала меня, а
то пылко тоскливо было Волог — Слы-
шишь плачет ребенок-от, иди разглуздай
его — А чем его разглуздать? — Игру-
шек дай, на улицу выведи Курган

2 Сов Вывести из сонного состояния, рас
тормошить, расшевелить кого-л Ребенок-
то у меня совсем было заснул, да он
разглуздал Костром , 1853 Разглуздай
ребенка-ma, хватит уж ему спать Кур-
ган

Разглуздываться, несов, разглуз-
даться, сов 1 Развлекаться, веселиться,
забавляться, утешаться CD Разглуздаться
Тотем Волог, 1852 Ребенок сначала
веньгал, а теперь разглуздался и играет
Свердл Дай-ко книжку какую-нибудь,
разглуздалась Курган , Краснояр , Сиб
CD Разглуздаться [Удар '] Волог , 1839-
1842 Тобол

2 Сов Очнуться, прийти в себя после
сна CD Разглуздаться Волог , Даль Арх ,
Брян CD Разглуздаться Чухл Костром ,
1853 Полев Свердл , Тобол CD [Удар >]
Волог , 1822 Спала, ночью кто-то состу-
кал, вот я разглуздалась, никак не могла
заснуть Новосиб
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3 Сов Раэглуздаться Задержаться, про-
медлить Свердл , 1965

4 Сов Разглуздаться Прийти к какому-
л решению после долгих и напряженных
раздумий Вот думал, думал — насилу
разглуздался Калуж , Волог , Даль

РазглумЙТЬСЯ, сов То же, что раз-
глядеться (в 4-м зная ) Вишь, как. разглу-
мился Пек Пек, 1902-1904 Женихова
сестра глумновата. На воробушек раз-
глумилася (свадебн песня) Пек

Разглунуться, сов То же, что раз-
глуздаться (во 2-м знач ) Вот одна де-
вушка ото сна разглунулась да рукой по-
росенка и ущупала (сказка) Шадр Перм ,
1890-1900

Разглупенький, ая, ое Фольк
Уменьш -ласк к разглупый Катенька,
наша Катенька Разглупенький умок Кир-
сан Тамб , Архив РГО

Разглупый, ая, ое Фольк Очень
глупый Городила ты глупа, разглупа
Южн Горьк , 1969

Разглушать, несов, перех Раз-
глушать сиасть Разматывать снасть, развя-
зывая петли поводков перед наживлением
крючков (при ловле рыбы с помощью крюч-
ковой снасти — яруса) Кольск Арх , 1885
Беломор

Разглушица, ж 1 Самое глухое
место в лесу Пек , Осташк Твер , 1855

2 Отсутствие вестей о ком-л Пек , Ос-
ташк Твер , 1855

Разглушье, ср 1 Самое глухое, мало-
людное место где-л Даль

2 Бранно О глухом, лишенном слуха че-
ловеке Шенк Арх , 1852

Разглызда, м и ж О неряшливом,
неопрятном человеке Хоть бы тебя, раз-
глызду, в солдаты взяли лет на десять,
да там отмыли Забайкалье, 1980

РаЗГЛЫЗДЗТЬ, сов , перех Разбить до
крови (лицо, нос и т д ) Даль

Разглыздаться, сов Разбиться, по-
скользнувшись на льду Пек, Осташк
Твер, 1855

Разглыздаться, сов Растеряться,
прийти в замешательство Орл , 1852

РаЗГЛЯДаЙ, м Бесхозяйственный че-
ловек, разгильдяй У хорошего охотника и
лошадь хороша, а у разглядаев каки ло-
шади1 Ордын Новосиб , 1964

Разглядать, несов , перех Разгляды-
вать Они билися, рубилися четырнад-
цать часов, На пятнадцатый час стали

тела разглядать Смол , 1890 Ен долго
разглядал фотку, видно поправивши ему
девушка Эст ССР, Латв ССР, Лит ССР

Разглядеть, сов , перех В образ раз-
глядеть Рассмотреть хорошо, как следует
Переч Смол , 1914

РазглядеТЬСЯ, сов \ Начать хо
рошо видеть (привыкнув к темноте, про
терев глаза после сна и т д), прозреть
(о слепом) Они (котята) не разгляде-
лись Твер Твер, 1910 А как разгля-
делся, дак и ничо вроде, сперва тако
жутко было, как сразу-ту затемнило
дак КАССР

2 Пристально всмотреться, чтобы раз-
глядеть кого-, что-л , приглядеться, осмот-
реться Покуль я разгляделся, дак ен и.
утек Зап Брян , 1957 Я потом разгля-
делась и говорю — Нет, вроде Томина
походка Новосиб

3 Внимательно наблюдая, понять, разо-
браться в чем-л , присмотреться Вы раз-
глядитеся, распроситеся, а тогда ре-
шайте Дон , 1975

4 Забыться, задуматься, глядя на что
л , засмотреться Как увидит чужой чу-
жанин Эту шиту нову завесу, Разгля-
дится, раздивуется И забудет красну де-
вушку. Подневольную головушку (песня)
Олон Олон , 1853 В лесу девушка за-
блудилася. На рябинушку разгляделася
(песня) Новг

5 Начать недоуменно смотреть друг на
друга, переглядываться А они как все-то
друг на друга разгляделися, А не знают,
что да теперь делати Пудож Олон ,
Гильфердинг

РаЗГЛЯДЙМЫЙ, ая, ое Прекрасный,
ненаглядный Разглядимое у вас дитятко-
то Какое растет, кажется и не нагля-
дишься на него Пошех Я рос л , 1849

РазглЙДИНа, мн I В свадебном об-
ряде — осмотр дома, имущества жениха
родственниками невесты перед свадьбой
На разглядины невестина родня к же-
ниху приходит Усть Лабин Краснодар ,
1965 Дон

2 Смотрины Разглядины — когда не-
весту и жениха разглядывают Дон ,
1975

Разгляживаться, несов Смотреть
по сторонам, осматриваться, глядеть задум-
чиво, отрешенно Полно тебе разгляжи-
ваться — берись за работу Смол ,1914
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Разгмыситься, сов Разругаться,
рассориться Гости во хмелю разгмы-
сятся и раздерутся Красноуфим Перм ,
1913

Разгнаивать, чесов, разгнойть,
сов , перех 1 Заставить гноиться, спо-
собствовать нагноению Слов Акад 1822
Отравленную рану нарочно разгна-
ивают Даль

2 Очищать (рану), удаляя гной Грудь
рассекут в больнице, разгнаивать ста-
нут Соликам Перм , 1973

Разгневаться, сов Раскапризни-
чаться, расплакаться (о ребенке) Ребенок
разгневался Яросл , 1989

Разгневйть, сов, перех Расстроить,
довести до слез (о ребенке) Яросл , 1989

Разгнёздиваться, чесов То же, что
1 Разгнёзживаться (в 1-м знач ) Курица
разгнездивается Мещов Калуж , 1910

1 Разгнёздйться См 1 Разгнёз-
живаться

2 Разгнёздйться См 2 Разгнёз-
живаться

1 Разгнёзживаться, несов, раз-
гнёздйться, сов 1 Садиться в гнездо для
вывода птенцов Слов Акад 1947 Разгнез-
дилась — это когда она (курица) са-
дится на яйцы Груз ССР, 1977 Яросл

2 Уйти с гнезда, прекратив высиживание
яиц (о курице) Думала, с цыплятами ноне
будем, а курица разгнездилась, ушла с
гнезда Соликам Перм, 1973 Курица раз-
гнездилась, хочет несться Груз ССР

3 Разгнёздйться Вновь начать нести яйца
после зимнего периода или после вывода
цыплят (о курице) Куры зимой не не-
сутся, потом яичко ущупаешь, значит
разгнездилась, скоро ей нестись Дон ,
1975

4 Разгнёздйться Начать беспокойно во-
зиться, копошиться, стараясь устроиться
поудобнее Я заругаюсь и червивый, и
гнездо вонючее, разгнездился (сыну, ко-
торый никак не найдет себе места) Ряз
Ряз , 1960

5 Разгнёздйться Разрастись (о растении)
Что в саду у нас не роза расцвела, Что
не алая разгнездилась То Катюшенька в
горнице взросла Влад , 1899

2 Разгнёзживаться, несов, раз-
гнёздйться, сов Терять красную окраску
[Озимь] как только вылезет, с вершок-
с полтора вырастет, красна быват, как

станет подрастать, краску теряет, раз-
гнезживается Тулу и Иркут ,1918

Разгнестй См Разгнетать
Разгнетать, несов , разгнестй, сов

перех 1 Разводить, разжигать (огонь,
костер), растапливать (печь) Разгнетают
по ночам огонь Даль Разгнетать костер
Порх Пек , 1902-1904

2 Разгнетает, разгнело кого-л , чем л ,
безл Ломает, давит, трясет кого л Ли-
хорадкой, ломотой разгнетает, разгнело
меня Даль

Разгнибать, несов , перех Разгибать
Морш Там§, 1849

Рагнилёшенький, ая, ое Фольк
Очень гнилой Разгнилешенька колода
сыра, дубовая1 (песня) Мурман , 1970

Разгнойть См Разгнаивать
Разгнуздать См Разгнуздывать
Разгнуздаться, сов Стать разгнуз

данным, распоясаться Совсем разгнуз
дался, орет на всех Чего разгнуздался?
Чего разошелся'' Моек , 1968

Разгнуздывать, несов, разгнуз-
дать, сов , перех Разнуздывать (лошадь)
Лошадь запрягают и одевают ей гнуж
далку, а кода снимают — это разгнуз
бывают Моек , 1968

Разговаривать, несов , разгово-
рить, сов, перех 1 Говорить, высказы
вать что л А то знаю, что есть силы
Супротив старого казака Ильи Муромца,
А смелости есть супротив Алеши Попо
вича А ты ведь, Добрынюшка, во по
слах бывал. Ты, Добрынюшка, говорить
горазд. Ты, Добрынюшка, разговаривать
Петрозав Олон , Рыбников Что она раз
говаривает? И я это разговаривала у
нас три семьи Татариновых Ср Урал

2 Рассказывать Ране сказок много раз
говаривали Сухолож Свердл , 1984

3 Несов Заставлять разговориться, во
влекать в разговор Я его разговаривал,
разговаривал, а он все молчит Петрозав
Олон , 1895

4 Убеждая, склонять к чему-л , заставлять
сделать что-л Один парень разговаривал
ее за себя идти, да не пошла она Пинеж
Арх , 1973

5 Фольк Убеждать, уговаривать, уте
шать Разговаривала красна девица добра
молодца — Не кручинься, не печалься,
добрый молодец, Ты не весь своей го
ловы со могучих плеч, Не тупи да очи.
ясные во сыру землю1 (песня) Мезен
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Арх , 1878 Как который-то из их да бу-
дет гневаться, который будет гнев дер-
жать, Аи другому шчобы уговорить бы
так, Одному шчобы другого разговари-
вать (былина) Беломор Вят , Перм

r*j Разговаривать, говорить об зеле-
ных ящерицах (ящерках, ящерах) Го-
ворить о пустяках Чего будем говорить?
О зеленых ящерицах от нечего делать
Дон , 1975

6 Убеждать кого-л не делать чего-л , от-
говаривать Слов Акад, 1822 Даль Кадн
Волог , 1898 Арх Унимала Катю мать.
Разговаривал брат Полно, Катенька, су-
мись (т е образумься). От прохвоста
отступись (песня) Волог Опять же-
ниться хочет, я все разговариваю его,
да не знаю, разговорю ли Костром
Ты только все потакаешь ему в этих
делах, а не разговариваешь Нижегор
Влад Собрались, поехали сватать Не-
веста идет, отец не разговаривал (т е
не отговаривает) Свердл Вздумал ми-
ленький жениться, Не могла разговорить
(частушка) Сиб Слов Акад 1961 [разг ]
Слов Акад 1987 [разг , устар ]

Разговёйка, ж То же, что разговелки
Давай разговейки поедим (о ватрушке)
Яросл , 1989

Разговелки, мн Скоромная пища,
сдобные булочки, употребляемые при разго-
венье Чашки, тарелки, Подавай, баушка,
разговелки (коляда) Вязник Влад, 1898

Разговёльный, ая, ое То же, что раз-
говенный Бывало, был разговельный день
Пинеж Арх , 1958

Разговённый и разговённый,
ая, ое Разговённый день День разговенья
(первый после поста) CD Разговённый
Петров день — разговённый день, пре-
стол у нас Пинеж Арх , 1964 сз Разго-
вённый Пек , Осташк Твер , 1855

Разговёнь, м Старинный обычай
съедать горсть размятого зерна из первого
сжатого снопа (при начале уборки хлеба)
Разговёнь проводил старший в семье Он,
бывало, сожжет первый сноп, намнет
горсть зерна и тут же его съедал — на
том разговень и кончался Забайкалье,
1980

Разговеться, сов Разговеться чем-л
Отведать, попробовать чего-л в первый раз
или после долгого перерыва (обычно об

овощах нового урожая) Петров — За-
байкал Читин , 1960 Нынче мы огурчи-
ками разговелись Иркут Да вот огурцы,
опупки завелись вот такие маленькие,
ночью оборвали, а я сама даже не раз-
говелась Новосиб Дай бог тебе разго-
веться этим кусочком яблочка Р Урал
Разговелись в этом году свежей рыбой
Коми АССР

РазгоВЙЙ, м Разговенье ['] В какой
день Маковий, в такой и разговий Вознес
Ленингр , Еремин, 1936

Разговленье, ср Первый день после
поста, когда разрешается есть скоромную
пищу, разговенье Даль

Разговлёньице, ср Ласк к разгов-
ленье А в четверг уж разговленьице Мен-
зел Уфим , Соболевский

РазгОВНЯТЬСЯ, сов Развести грязь,
насорить, напачкать Как я буду обедать
тут, извините, разговнялась, грязь раз-
вела, надо все убрать сначала Р Урал,
1976

Разговор, м 1 Наречие, говор, произ-
ношение, выговор Разговор несколько рас-
тяжист Морш Тамб , Архив РГО У его
разговор — смесь нижегородского с фран-
цузским на татарском соусе Костром
Влад Я и то вижу, что парень даль-
ний, разговор-то не наш КАССР У их
дивушка — "бал'есница", а у нас —
"говорливая" Везде все разны говоры
Горьк Судья посмеялся надо мной, что
у меня разговор казачий Р Урал У
нее такой разговор стал, что не пой-
мешь ничо Новосиб Горно-Алт Была я
в Москве, у хозяйки дочь была, говорит,
что у меня чисто московский разговор,
а я и в Москве не была Том Хабар
О Тягловый разговор Протяжный говор
Тягловый такой разговор, тянет все Чу-
лым Новосиб , 1968 0 Чистый разговор
Правильная речь В Попадейкино прищепе-
тывают Говорят "игурцы", а у нас чис-
тый разговор Деды наши были сосланные
в Сибирь Том , 1986

2 Звуки животных и птиц Нет, их
только определить по разговору Уточка
говорит "а-а-а", а селезень "и-и-и" Го-
лосок у него такой тоненький, только
по разговору и можно понять Ср -Обск ,
1986

3 Рассказ, сказка, былина Во что я
буду и-и-сказывати, разговоры разгова-
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ривати Смол , 1914 Много разговоров
есть всяких Арх

4 В сочетаниях О В разговоры говорить
Разговаривать Царь со царицею в разго-
воры говорит Рыбников 0 Войти в раз-
говор Вступить в разговор, завязать бе-
седу Вы хочете войти со мной в разго-
вор7 Пожалуйста Дон , 1975 0 Забро-
сить разговор Завязать, начать разговор
Интересно, если человек веселый, разго-
вор веселый забросил Сидишь с ним и
разговариваешь Ср -Обск , 1983 0 На-
брать разговоры Найти тему для беседы
Радио бормочет все время, наберет каки-
то разговоры и говорит Ср -Обск , 1986
ф Разговор в делах Деловой разговор При-
мор Арх , 1939 0 Разговор держать См
Держать 0 Разговору не имеет (о ком-л )
Молчаливый, неразговорчивый Не баяный
шуха (молчун), разговору не имеет Га-
лич Костром , 1975 0 Хороший на раз-
говоре (о ком-л) Разговорчивый, словоо-
хотливый Он так-то на разговоре хоро-
ший Чулым Новосиб , 1968

Разговора, ж \ Речь, способность го-
ворить Дочка отца-то не послушалась,
взяла икону-ту без спросу, так у ей руки-
ноги отнялись и разговоры она лишилась
Пинеж Арх , 1973

2 То же, что разговор (в 1-м знач ) Раз-
говора не така у нас Холмог Арх ,1961

Разговорёть, сов , перех Беседой от-
влечь кого-л от тягостных мыслей, успоко-
ить Те хотят его разговореть (сказка)
Верхнелен , 1948 Была бы моя матушка,
Был бы мой батюшка, Разговорена, бы
меня, разбавили. От тоски-то от кручи-
нушки Причитания

Разговбрец, м Любой хмельной напи-
ток Ярое л , 1852 Позвольте на дорожку
выпить разговорцу Казан 0 Разговбрцу
хватить Выпить немного водки Пек , Ос-
ташк Твер , 1855

Разговоривать, несов, неперех
1 Разговаривать Параб Том , 1986

2 Рассказывать И не знаю, кого разго-
варивать Камыш л Свердл , 1984

РазговбрИСТЫЙ, ая, ое Словоохот-
ливый, разговорчивый Арх Арх , 1857
Арх Разговористую девушку Считаешь
баловной (частушка) Волог , Костром ,
Иван , Яросл , Калин , Моек , Ряз
Старик-от у их такой разговористый —

прям беда не дает никому говорить, лю-
бит сам говорить Р Урал Така разгово-
риста, она речами засыпат Том

Разговорить См Разговаривать
Разговорна ж 1 Разговор, речь Яаз-

говорки об этом у нас не было Be
нев , Ефрем Тул , Архив РГО Про нашего
Егорку вышла разговорка (поговорка) Во-
рон Амур 0 Раэговорка идет Говорят,
слух идет Разговорка идет отворяй во-
рота беде Дон , 1975

2 То же, что разговор (в 1-м знач ) Твер
Твер, 1910 0 Прямая разговорка Ока
ющий выговор У нас прямая разговорка
(т е оканье) Твер Твер , 1910 || Выговор,
произношение Человека по разговорке на
эывали Если вы маленькие растете, го-
воришь неясно — называют "Люка"
Казаки-некрасовцы, 1969

3 Отговоры, увещевания не делать чего л
Даль

Разговбркий, ая, ое Фольк То же
что разговористый Знаю, знаю — разу-
мею Помиритися умею Я учлива на ело
вах Разговорка на речах Олон , Агренева
Славянская^

Разговорный, ая, ое То же, что
разговористый На словах была по-
бедна, смысловатая, Разговорная с на
родом — людьми добрыма Причитания,
1961 КАССР Латв ССР, Тул Она така
баюнья, эта старуха, шибко разговор
пая Перм , Свердл , Алт , Ребятенки
больно разговорны, посидеть спокойно не
дадут, все теребят да спрашивают Но-
восиб , Том , Кеиер , Амур

Разговорочка, ж Фольк Ласк к
разговорка (в 1-м знач ) Он садился рядом
на лужок, Разговорочку с девушкой имел
Черепов Новг , Соболевский

РаЗГОВОруНИТЬСЯ, сов Вступить в
разговор с кем-л , разговориться Пек , Ос-
ташк Твер , 1855

Разговорушки, мн Фольк Ласк
Речи, разговоры Походочка у ней была
павлиная, Разговорушки были лебединые
Повен Олон , Гильфердинг Походочка гос-
подска, разговорушки московски КАССР
Я не слушала ведь добрых этых людушек,
Никаких их я пустыих разг'оворушек
Причитания

Разговбрчатый, ая, ое То же, что
разговористый Орл , 1850 Красна девица
уборчатая, Уборчатая, разговорчатая
(песня) Калуж , Тул Слабохотныи? Ето
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вот разговорчатый человек, он слабохот-
ный, разговаривает Ряз , Моек , Ворон ,
Казаки-некрасовцы Таська тоже лепе-
тунья такая еще, разговорчата Ново-
сиб , Том , Кемер

Разговорчиватый, ая, ое То же,
что разговористый Я не разговорчивата
не с кем мне было это разговаривать Ме-
щов Калуж , 1892 Орл

Разговорчивый, ая, ое Личенько
разговорчивое Фольк Лицо, на котором
ясно отражено что-л, которое выражает
какое-л чувство, состояние Не хватай,
милый, за белое лицо Мое личенько раз-
гарчивое, Разгарчиво, разговорчивое Моя
маменька догадливая. Приду домой —
догадается (песня) Лукоян Ниже гор,
1887 Симб , Ульян

Разговбрчистый, ая, ое То же, что
разговористый Любит поговорить, разно-
ворчистыи Демян Новг , 1936 С горки
сыплется песок Дроля ростом невысок.
Невысок, убористый. Люблю, что разго-
вористый (частушка) Пек Великолукск

Разговорщик, м Говорун, болтун
Слов Акад 1847 Даль Сев -Зап , 1974
Слов Акад 1961 [разг ]

Разговор щи ца, ж Женек к разго
ворщик Слов Акад 1847, Даль Слов
Акад 1961 [ разг ]

РазговбрЩИЦКИЙ, ая, ое То же, что
разговористый Она старуха-то разговор-
щицкая Маслян Новосиб , 1970

Разговорщичка, ж Фольк Ласк
Подружка, с которой разговаривают, сове-
туются о сокровенном Ты садись ли, моя
белая лебедушка И сади своих советных
милых п'одружнек, Тайных милых раз-
говорщичек Олон , Агренева-Славянская
Раздарю да я колечка золоченые По ми-
лыим, сердечным ейным подружкам. Пус-
кая носят-то на белых оны рученьках.
Поминают свою дружну разговорщичку1

(причит )
Разгоготаться, сов 1 Начать кудах-

тать, крякать и т п все сильнее и сильнее
Курган , 1962 Тут бурлакушки распля-
шутся. Тут солдаты расстреляются.
Утка сера разгогочется Причитание

2. Расхохотаться Мещов Калуж, 1916
Курган

Разгодйниваться, чесов разгодй-
ниться, сов, безл Проясняться, распо-
гоживаться Кажись, начинает разгоди-
ниваться Усть-Лабин Краснодар , 1965

К вечеру разгодинилось, распогодилось
Дон

Разгодйниться См Разгодйнивать-
ся

Разгонять, сов, перех 1 Разбить,
расколотить Валька нынче зеркалу разго-
кала Орл , 1940-1950 Смотри, разгока-
ешь стекло! р Урал

2 Широко раскрыть, распахнуть (дверь,
окно и т д ) Дверь разгокал Орл , 1940-
1950

Разголёть, сов, неперех Износить
свою одежду, обноситься Пек , Осташк
Твер , 1855,. Твер

Разголёмши, деепр Раскрывшись,
сбросив (во сне) одеяло Спит разголемши
Пек , Осташк Твер , 1855

Разголйть См Разголять
РазгОЛЙТЬСЯ См Разголяться
РазгОЛОД, м Сильный голод Хоть и

разголод, тыкву не будет есть Р Урал,
1976

РазгОЛОСЙТЬСЯ, сов Расплакаться
А то разголосится (внучка), что я не
была у них Р Урал, 1976

Разголубушка, ж Ласковое обраше
ние к женщине Даль

Разголубчик, м Фольк Ласковое об
ращение к мужчине Даль Разголубчик,
душа мой, Отпусти меня домой (песня)
Землян , Задон Ворон ,1912

Разгблчить, сов , перех Отговорить,
отсоветовать, убедить не делать чего-л Еле
мы разголчили его иду на чужую сторону
да и все Волог , 1902

РаЗГОЛЯганиться, сов Раскутаться
(о маленьком ребенке) Ты что же это раз-
голяганиАся? Яросл , 1989

Разголяндаться, сов То же, что раз
голеть Пек , Осташк Твер , 1855

Разголять, несов , разголить, сов ,
перех 1 Раздевать догола, обнажать Даль

2 Освободить от какого-л покрова, рас-
крыть Даль

РазгОЛЯТЬСЯ, несов , разголйться,
сов 1 Раздеваться догола, обнажаться
Даль || Сов "Обнажиться, обнажить ниж
нюю часть тела" Перм , 1856

2 Освобождаться от какого-л покрова,
раскрываться Не спи на дворе разголясь,
лихорадку добудешь Даль

Разгоманивать, несов , неперех Бе
седовать, разговаривать Росл Смол ,1914
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РазгОМЗЙТЬСЯ, сов. Расщедриться,
раскошелиться. Даль.

РазгОМОЗЙТЬ, сов., перех. 1. Расше-
велить, растревожить (муравейник, улей
и т.д.). Разгомозил муравьище. Вят., 1907.

2. Сбить с толку. Уржум. Вят., 1882.
Разгомозйться, сов. Разыграться,

развеселиться. Котенок-то разгомозился.
Турин. Свердл., 1984.

Разгомбн, м. Разговор. Разгоном, вы-
шел. Краен. Смол., 1914.

РазгомонЙТЬСЯ, сов. Завязать бе-
седу, разговориться. Разгомонились —
как, что и почему? Остров. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ. Разгомонились они, сидят да
и гомонют и час и другой. Зап. Брян.,
1957.

Разгомызать, сов., перех. Разбу-
дить [?]. Когда они (молодожены) заснут
там, дружка приходит разгомызать их.
Колпаш. Том., Том. Слов., 1964 [с вопросом
к значению].

Разгон, м. 1. Ямская езда, гоньба, из-
воз, разъезды; спрос на лошадей на почто-
вой станции. Слов. Акад. 1822 [У ямщиков].
Такой разгон, что на одних курьеров ко-
ней не напасешься. Даль. Енис. Енис.,
1909. Тракт у нас не особенно большой,
а разгону бывает очень много. Р. Урал.
Слов. Акад. 1961 [устар.]. О Лошади в
разгоне. Не имеется в наличии лошадей
(на почтовой станции), они в пути. Все ло-
шади в разгоне. Даль. О Большой разгон.
Большой спрос на лошадей (на почтовой
станции). Р. Урал, 1976. О Разгон лошадей.
а) То же, что лошади в разгоне. Бурнашев.
б) Большой спрос на лошадей (на почтовой
станции). Сиб., 1968. || В дореволюционной
России — государственная повинность по
перевозке почты и пассажиров от одного на-
селенного пункта до другого. У као и нету
разгону. Кирен. Иркут., 1970. О Разгон го-
нять. Перевозить почту, пассажиров от од-
ной станции до другой. Разгон раньше го-
няли — почту возили да проезжающих
возили. Кирен. Иркут., 1960.

2. Денежный расход. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

3. Растягивание невода подо льдом. Когда
наглядят рыбу, тоню они разгоняют,
разгон делают. Пек., 1968.

4. Жердь для проводки подборы (веревки)
невода подо льдом при подледном рыбо-
ловстве. Пек., Даль. || Жердь длиной 15-

20 сажен, состоящая из 4-5 частей, сколо-
ченных гвоздями, для протаскивания невода
под лед. Пек. Пек., 1902-1904. Пек. || Тон-
кая веревка, идущая от кольца жерди к бе-
чеве невода. Пек., 1912-1914. При подлед-
ном лове надо разгон, веревка, она идет
от жерди к пятины невода, это разгон
Разгон — это пятина сажень тридцать-
пятьдесят. Пек.

5. Бечева, тетива перемета (к которой при-
крепляются крючки). Пек., 1912-1914.

6. Расстояние между двумя станциями на
почтовом тракте. Такой разгон — в ко-
торых станках не дюжат кони. Архар
Амур., 1983.

7. Зазор между ступицей колеса и чекой на
оси телеги. Бурнашев. Разгон шибко боль-
шой, колесо немного вразвалку идет. Как
смазать телегу, если разгон маленький
Забайкалье, 1980.

8. Первый удар церковного колокола, по
поверию разгоняющий нечистую силу, ко-
торая, якобы, уходит во время следующей
за ним паузы в звоне. Первый звон — чер-
тям разгон (пословица). Даль. Костром.,
Яросл , Слов. карт. ИРЯЗ.

9. То же, что разгонница. Лапша —
это разгон: как подали на свадьбе (после
ухода молодых), так бери шапку и уходи
Р. Урал, 1976.

10. Лапша на обезжиренном молоке. Ва-
рили лапшу пропущену, называлась раз-
гон. Р. Урал, 1976.

11. В разгон, в знач. нареч. а) О способе
настила крыши из досок в два слоя, при ко-
тором между досками первого слоя остав-
ляются промежутки, закрываемые досками
второго слоя. Эту тесину так положат, а
эту так, в разгон. Каргоп. Арх., 1971. О В
разгон крыть (крышу). Пинеж. Арх., 1970.
б) О способе вспашки поля с противополож-
ных сторон к середине. Вост.-Казах., 1967
О Пахать в разгон. Заехал с одного конца
поля и пашет одну линию, потом другую
сторону также пашет, и поле корытом
получается. Дон., 1976. в) Внатяжку. Не-
вод содят в паху (свободно), а не в разгон
Дон., 1929. г) Об употреблении, использо-
вании чего-л. Спекливать можно яблочко,
можно его в разгон (т.е. съесть), вкус-
ный. Невельск. Пек., 1978.

12. В сочетаниях. О В разгон разогнать
Очень быстро поехать, сразу набрать боль-
шую скорость. Шофер прямо в разгон-
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то разогнал машину и сшиб тракто-
риста, катко было. Р. Урал, 1976. О Дать
разгону. Предаться веселью, разгулу. Ниж-
нетавд. Тюмен , 1983. О Дать разгону
кому-л. Выбранить, отругать кого-л. При-
шла домой и дала разгону. Нижнетавд.
Тюмен., 1983.

Разгонй-бесёду, м. и ж. О человеке,
неприятном, не умеющем себя вести в об-
ществе. Ну уж Лукьян Иванович совсем
разгони-беседу стал. Вост. Сиб., начало
XX в. Сиб.

Разгонйловка, ж. [Знач.?]. Кольск.
Арх., 1958.

РаЗГОНИСТО, нареч. Широко, в натя-
нутом виде Сеть сажают густо и разго-
нисто. Уральск., 1960.

Разгонистый, ая, ое. 1. Требующий
много лошадей для частых разъездов (о
почтовых дорогах). Пек., Осташк. Твер.,
1855. О Разгонистая дорога, станция. До-
рога, станция с интенсивными перевозками.
Даль.

2. Легкий на ход, быстрый. Хороши хо-
дики, но очень разгонисты, так что под
гору пара лошадей не может их удер-
жать. Приходится делать тормоз. Ли-
пец. Ворон , 1929-1937. || "Размашисто
бегущий, беговой". Холмог. Арх. Гранди-
левский. 1907.

3. Широкий, растянутый (о сети). Разго-
ниста сеть. Нукус. Кара-Калпак. АССР,
1957. Разгониста посадка — рыбы мало
ловится. Р. Урал.

РаЗГОНЙТЬ, сов., прич. страд, прош.
разгоненный, ая, ое, перец. \. Заставить
разойтись, разбежаться, разогнать. Север.,
Даль. Что вас, ребята, разгонили по де-
ревням? Пошли на поветь, куры раз-
гонены. Разгонили метище [молодежные
гулянья], не дают праздновать. Арх.
сп Разгонить. Чтоб гнездушки ваши
них то не разорил, Нихто не разорил
и птенчиков ваших Нихто не разгонил
(песня). Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.

2. Распустить, освободив от занятий.
Весной-то всю школу разгонили, теперь
до осени занятьев не будет. Пинеж. Арх.,
1959.

3. Ликвидировать, разорить. Школу-то
всю разгонили (в войну). Пинеж. Арх.,
1959.

Разгонйха, ж. 1. То же, что разгон-
щица (во 2-м знач.). Каша — разео-
ниха: после каши бьют взашей, но и каша

не разгоняет, а в кучу детей собирает.
Смол., 1914. || Молоко, подаваемое в конце
обеда или ужина (после которого расхо-
дятся из-за стола). После пирога поданы
были щи с говядиной, жареная рыба и, на-
конец, разгониха. Сольвыч. Волог., 1896.
Что разгониху-то не подаешь? Ведь се-
годня не постный день. Волог.

2. О женщине, которая своим поведением,
неуживчивым нравом отталкивает от себя,
разгоняет домочадцев. Свекровь-разгониха:
невесток растурила. Смол., 1914.

Разгонишать, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Раздеть догола. Ну что ты его
(ребенка) разгонишала? Холодно ведь в
избе. Р. Урал, 1976.

2. Неперех. То же, что разголеть. Разгони-
шала, така страсть была. Р. Урал, 1976.

Разгонишаться, сов. 1. То же,
что разголиться. Шигон. Куйбыш , 1957.
Мальчишка весь разгонишался, аж зако-
ченел весь. Р. Урал.

2. То же, что разголеть. Все рыбаки раз-
гонишались. Р. Урал, 1943.

Разгонка, ж. 1. Растягивание, рас-
правление сети подо льдом. Пек., 1912-
1914.

2. Расширение бортов лодки на нужную
ширину при помощи распорок. Разгонка бу-
дары. Р. Урал, 1975.

3. Быть на разгонках. Быть разослан-
ными, находиться по разным местам (о всех,
многих). Спецы были на разгонках в сто-
рожах и кучерах. Иван.-Вознес., 1918-
1932.

4. Инструмент — тупая стальная плас-
тинка в деревянном станочке, применяв-
шийся для разглаживания кожи, натяну-
той на крючок (доску, вырезанную в форме
ноги) при раскрое кож. "Дальнейшая от-
делка вытяжки поручается особым ра-
бочим, называемым посадчиками; их дело
придать коже плоский вид сапога. Инст-
рументы, служащие посадчикам следую-
щие: .. разгонка (собачка, гладилка), со-
стоящая из тупой стальной пластинки,
укрепленной в деревянный станок, упо-
требляется для разглаживания морщин
и складок при сгибании кожи на ноге
(крючке)". Медын. Калуж., Тр. комис. по
исслед. куст. пром. России, 1879.

РаЗГОННИК, м. В свадебном обряде —
подаваемый в конце застолья (в знак того,
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что молодых пора вести спать, а гостям —
расходиться) Никол Во лог , 1902

Разгонница, ж В свадебном об
ряде — лапша, подаваемая в конце
застолья после ухода молодых (в знак
того, что и гостям пора расходиться)
Лапша — разгонница как подали на
свадьбе лапшу, так. бери шапку и уходи
Р Урал, 1976

Разгонный, ал, ое 1 Подаваемый в
конце застолья, на прощанье (в знак того,
что гостям пора расходиться) 0 Разгонный
пирог Ростов Ярое л , 1902 си Разгонная,
ж , в знач сущ Рюмка, стаканчик спирт-
ного выпиваемые гостями перед тем, как
разойтись Ну, давайте на дорожку раз-
гонную выпьем' Юрьев Польск Влад,
1968 Слов Акад 1961 [простореч ]
О Разгонная лапша То же, что разгонница
Влад, Юрьев Влад, 1877 0 Разгонные
пироги Пироги, которые пекли в последний
день свадьбы Воет Закамье, 1947

2 Разгоннее (сеть) сравн cm прил С бо-
лее редкой посадкой (сеть) Пек, 1912-
1914

РазгоношЙТЬ, сов , перех Разбудить,
растолкать, растормошить Сольвыч Во-
лог, 1883-1889

Разгоношиться, сов Изорвать,
истрепать свою одежду Ну и гоношей
здесь клок, здесь порвалось — разгоно-
шился' Р Урал, 1976

Разгбнщик, м 1 Человек, который
разгоняет собравшихся Вот я на вас, на
баклушников, разгонщиков нашлю Даль

2 Кушанье, подаваемое в конце застолья
(в знак того, что гостям пора расходиться)
"Этот окорок иначе называется разгон-
щиком, потому что беседа, съев его и по-
охмелившись, расходится по домам" Сло
бод Вят Эти сб III, 1858 || Каравай,
сладкий пирог или булка с медом, подавав
мые в конце званых обедов Обоян Курск ,
1858 Курск

Разгонщица, ж 1 Женек к разгон
шик (в 1 м знач ) Даль Я твоим гостям
не разгонщица Соболевский

2 Каша, подаваемая в конце обеда или
ужина (после которой расходятся из-за
стола) Каша-разгонщица Каша потому
называется разгонщицей, что после нее
всем кушаньям конец Дмитр Орл , 1905

Разгбнь, ж Жидкая каша, размазня
Кашу — беда, разгонь, люблю1 Р Урал,
1976

Разгонюшка, ж Ласк О женщине
которая своим поведением, неуживчивым
нравом отталкивает от себя, разгоняет
домочадцев Привели меня молоду, От
венца в дом к свекру А свекровь-то гово
рит — Растащиху ведут А тетки гово
рят — Вон разгонюшку ведут (песня)
Нижегор , 1850

Разгоня, ж I То же, что разгон
щица (во 2-м знач) Каша — раз
гоня наша (пословица) Даль Красноуфим
Перм , 1913

2 В свадебном обряде — блюдо, пода
ваемое в конце застолья (в знак того, что
гостям пора расходиться) Вят , 1903 Ки
сель — разгоня (поговорка) Кадн Во-
лог 4 Лапша, подаваемая в конце свадеб
ного застолья Сызр Самар , Архив РГО
ф Свиная голова, подаваемая в конце сва
дебного застолья Подается разгоня —
конец свадьбы Южск Иван , 1952-1979

Разгонять, несов разогнать, сов
прич страд прош разогнатый, ая, ое пе
рех 1 Проводить подо льдом невод или
жердь, к которой он привязан, во время
зимнего лова рыбы А невод, когда на
чинают разгонять его, это называется
подзадье — прорубь такая Пек , 1968

2 Сов Распределить на работу по участ
кам (людей, технику) Трактора раза
гнаты все Р Урал, 1976

3 Располагать каким-л образом, прочер
чивать, разделять на что л Картошку надо
посадить, потом разгонять на бороздки
сохам на конях, осенью — копать
Старорус Новг, 1946 || Распределять
разъединять делить на части Навалили
мы примерно дубья Да на дрова Спи
лили А потом его разгонять станем
на дрова, на двухметровы Распиливать
разгонять — это все равно Чердакл
Ульян , 1952

4 Разгонять сборы Расправлять складки
(на одежде) Осташк Твер , 1910 ~ Пыль
разогнать Сделать уборку кое как, наспех
Убраться не убрались, а только пыль ра
загнали Р Урал 1976

Разгоняться, несов разогнаться
сов Надеваться, натягиваться на тетиву
бечеву (о сетном полотне) Дель надева
ется на подвору, а не посаживается раз
гоняется Р Урал, 1951

Разгбр, м Ссора, раздор Разгар полу
чился между ними, поссорились Краснояр
Енис , 1970
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Разгораживать, несов, разго-
родить, сов , трех 1 Ломать, убирать
забор, ограду Даль Липец Ворон , 1929-
1937 Слов Акад 1961 [просторен ] || Раз-
бирать прясло изгороди для прохода Как
откроет заварки, огород разгородит, я и
встаю Галич Костром , 1975

2 Разрушать, разбирать какую л по
стройку Липец Ворон , 1929-1937

3 Строить что-л больших размеров или в
большом количестве Ну и дворище разго-
родил' Р Урал, 1976

Разгорало, м Человек с широкой на-
турой, большим размахом в деятельности
Белг Курск, 1891

1 Разгорать, несов , разгорёть, сов ,
неперех 1 Сов Сильно нагреться, нака-
литься Разгорит самовар докрасна, ру-
ками не взять Пинеж Арх , 1973 || Рас-
калиться до трещин Топит баню, камень
разгорит да и сделается дресвой-то Пи
неж Арх , 1970

2 Сов Прогореть, выгореть до дыр Год
простоит и развалится, разгорит вся
[печь] Пинеж Арх , 1959

3 Сов Покраснеть, покрыться румянцем
Как разгорела Ср Урал, 1964

4 Сов Разгорячиться, разогреться Ах,
сударыня, позвольте только за ворота
сходить, я здесь так разгорел Онеж
Арх , Смирнов || Почувствовать жар (при
болезни) Заболел, разгорел весь, холодной
водой обкатят Пинеж Арх , 1977

5 Рассыхаться Телеги-от нынче на кон-
ном дворе не под навесом держат — они
разгорают Тугулым Свердл , 1984

6 Утомляться, обессилевать от бега
(о преследуемом звере) [Козуля] скоро
утомляется при гоньбе , разгорает
Чтоб загнать зверя (сохатого), стоит
только пугнуть его, чтобы он скорее
задохся и разгорел, как здесь говорят
Воет Сиб , Черкасов

7 Сов Рассердиться на кого л Он раз-
горел на ее (лошадь), поругал и распряг
Кирил Волог , Соколовы

8 Сов Приходить в состояние силь
ного возбуждения, разгореться И разго-
рело у Василья ретиво сердце, И прибил-
пригубил [воинов Батыя] до единого Кар-
гоп Арх , Рыбников Арх — Доп
Личишко-то теперича посинело, вишь
разгорела, как задня ось1 Чушечка-то те-
перь завострилась, а чо будет опосле.

колды еще ребят-то покобенит дак?
Красноуфим Перм ,1913

2 Разгорать, сов , перех Разломать
Жиздр Калуж , 1903

Разгораться, несов , разгореться,
сов 1 Прогорать, выгорать до дыр Ту-
шилка, крышка-то разгорелась, угли ту-
шить, от самовара, как горячие угли
кладешь, так крышка-то и разгорается
Медвежьегорск КАССР, 1970

2 Нагреваться, раскаляться Слов Акад
1822 Песок от солнца так разгорелся,
что босая нога не стерпит Даль Расто-
пилась нова банюшка. Разгорелась жарка
каменка, Рассыпался белый камень, Что
по злату, что по серебру (песня) Смол ,
1890 || Становиться теплым, горячим,
начинать пылать, чувствовать жар Слов
Акад 1822 В бане все тело разго-
рится Даль Разгорячилось у Дюка ре-
тиво сердце, Разгорелась ручка правая
Каргоп Олон , Рыбников И разгорелись
его жилы богатырские. Разгорелись его
руцы белые, Умертвил Илей-то всех че-
тыреста разбойничков (былина) Олон
Человек от этого разгорится Енис

3 Приходить в состояние возбуждения,
напряжения, готовности действовать Как
конь его разгорается, От земли его конь
отделяется, Он пошел выше лесу сто-
ячего, А ниже облака ходячего Каргоп
Олон , Гильфердинг Разгорелся тут Доб-
рыня на добри кони, И наехал тут Доб-
рынюшка да в третий раз А на ту же
поляницу на удалую (былина) Олон

4 Оказываться в состоянии сильного
гнева, расходиться, распаляться Не разго-
райся, нашелся какой граф' Вожгал Ки-
ров , 1950

Разгорачивать, несов, перех Раз-
гребать Куры все разгорачивают в ого-
роде Зап Курск ,1971

Разгорготаться, сов Начать громко
разговаривать, расшуметься Спать легли
и горгочат и горгочат Я уж заругалась
— Вы чо разгорготались? Спать не да-
ете Братск Иркут , 1970

Разгордёться, сов То же, что раз
гордиться Зять разгорделся на царя
(сказка) Лодейноп Петрогр , 1928

Разгордиться, сов Рассердиться,
обидеться на кого л Разгордился на меня
Брон Моек, 1936
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Разгордобачиться, сов Раскри-
чаться Ишь, как разгордобачился
Яросл , 1989

Разгоревать, сов , неперех Уте-
шиться, забыть свое горе Там винца-то ви-
ноградные, Раэгорюй, горюй, победна го-
лова1 Что ты, Ванюшка, не женишься,
На кого, Ваня, надеешься7 (песня) Олон ,
1870 0 Разгоревать rape Даль

Разгореть См 1 Разгорать
Разгореться См Разгораться
Разгбриться, сов 1 Загоревать, за-

тосковать Удавилась девушка Она, мо-
жет, в положении была, так уж разго-
ралась Ряз Ряз , 1960 0 Разгбриться по
чему-, кому-л Без толку разгоралась по
мужичку Ряз Мещера., 1960

2 Разгбриться на что-л В сильном горе ре-
шиться на что-л Разгорался на все, поехал
с горя-то в Уральский работать Р Урал,
1976

3 Утешиться, рассказав о своем горе
кому-л Писем нет от сына, разго-
рюсь пойду к соседке Р Урал, 1976
О Разгбриться чем-л Разжиться чем-л , до-
быть чего-л Нижнедев Ворон , 1848 Во-
рон

Разгорнать См Разгарнывать
РазгорНИТЬ, сов, перех Разбросать

(сено для сушки) Сена привезем, разгор-
ним Комарич Брян ,1961

Разгорнуть, сов перех 1 Разгрести,
раскопать (верхний слой земли, сена, со-
ломы и т п ) Болх Орл , 1901 Ворох
(зерно) давно надо разгорнуть Кубан
Куры опять солому раз гор ну ли Крас-
нодар , Пенз || Помешать, поворошить
(горящие угли в печи) Разгорню в печи,
сковороду поставить надо Брас Брян ,
1961

2 Раскрыть (книгу) Разгорни книжку
Зап Брян , 1957

3 Развернуть что-л свернутое Сполос-
нула, разгорнула [платье], Слезно пла-
кала (песня) Смол , 1890 Разгорни оде-
яло Брян Разгорни-ка ситец Дон Яаз-
горни мне етот тюк Кубан Бумагу раз-
горнули, а там железки всякие Красно-
Д*У?

Разгорный, ая, ое [Знач '] Разгор-
ная ты каменка (песня) Орл , Буслаев,
1850

Разгородить См Разгораживать
Разгорода, ж 1 Разгорода Перего-

родка из плетня, прясельного забора Даль

2 Разгорода Разборное прясло в изгороди
для проезда Яросл , 1989

Разгородка, ж 1 Перегородка где-л
Слов Акад 1847 [Свадебный поезд] едет
к воротам Разгородки не было Невесту
подружки собирают (благословляют)
Краснояр Енис , 1951

2 Межа Осташк Калин , 1932 В хле
вах делаются перегородки и в каждой
разгородке особые ясли Яросл

3. Огороженное место в хлеву для скота
Пошех Яросл , 1853 || Загон возле дома
для скота В разгородке телушку навя-
зала Любим Яросл., 1968

4 Разрушенная, разломанная изгородь
Липец Ворон , 1929-1937

Разгородь, ж Отсутствие изгоро
дей где-л , наличие разгороженных дворов,
огородов Нельзя корову выпустить на
улицу, вишь какая везде разгородь, того
и смотри, что зайдет на чужой огород
Бобр Ворон , 1849

Разгорбжа, ж То же, что разгородь
Даль

Разгорок, м Расщелина в горах, где
берет свое начало ручей Водил я одного
ученого по разгоркам Показал ему около
десяти разгорок Каждый разгорок он
снимал на карту Забайкалье, 1980

Разгортать См Разгартывать
РазгорчаЙШИЙ, ая, ее Разгорчайший

горький пьяница Пьющий запоем, неиспра
вимый пьяница Клин Моек , 1910

Разгорчивый, ая, ое Фольк
1 Легко воспламеняющийся Горюч ка-
мень, да разгорчивый На огне он разгора-
ется, На воде он рассыпается (причит )
Варнав Костром , 1920

2 То же, что разгарчивый Мне навстречу
офицерик молодой "Сделай милость, не
заигрывай со мной, У меня личико разгор-
чивое, У меня маменька догадливая, Она
сразу догадается, С чего личко разгора-
ется" (песня) Наурская Терек , 1908 Том

РазгбрЧИСТЫЙ, ая, ое 1 Легко вое
[изменяющийся Смол ,1914

2 То же, что разгарчивый Мое личенько
разгорчистое, Моя маменька догадливая
(песня) Смол , 1914

РазгбрЬКИЙ, ая, ое Фольк Очень не
счастный, горемычный Уж ты батюшка
наш белый царь, Пожалей-ко нас разгорь-
киех, Нас сирот ты горемычныех Причи
тания, 1961
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РазгорЮНИТЬСЯ, сов Фольк Сильно
загрустить, опечалиться, пригорюниться
Даль А сидит тут Настасья дочь Мит-
риевна, Сидит тут Настасья разгорюни-
лась Пудож Олон , Гильфердинг

РазгорЮЧИЙ, ая, ое Фольк Раз-
горючие слезы Горючие, горькие слезы На-
пишу я другу милому письмо, Не пером
я, не чернилами, Напишу я разгорючими
ему слезами (песня) Арх , 1886 Волог ,
Яросл

Разгораться, чесов 1 Разгораться,
начинать светиться все ярче и ярче Заря
разгоряется Смол ,1914

2 Приходить в состояние сильного воз-
буждения, разгораться Сердце в нем раз-
горяется, Кровь-то в нем распылалася
Петрозав Олон , Рыбников Как его стало
ретиво сердце разъярятися, А гореча
кровь его да разгорятися (былина) Бе-
ломор Уж так мое сердечко разгоряется
И зла великая кручина расходилася При-
читание

Разгорячить, сов перех Разогреть
(пищу) Разгорячи шти и хлебай Первом
Яросл , 1976

РазгостЙТЬСЯ См Разгащиваться
Разгбцать, сов , перех Прыгая и

скача, разбить, опрокинуть что-л , раски-
дать Девки и парни все колы разгоцали
Смол , 1914

РаЗГОЦаться, сов Расшалиться, рас-
прыгаться Полно вам — ишь як разгоца-
лись1 Смол ,1914

Разграб, м Расхищение, разграбление
чего-л , вымоганье силой, разбоем Даль
сэ В разграб (брать, покупать), в знач на-
реч Нарасхват (брать, покупать) Не до-
купаться дров, просто в разграб рвут
Пек , Осташк Твер , 1855

Разграбать, несов , разграбить, сов ,
перех Разгребать Весь день ейную
грязь разграбала, маленько почище стало
в избы Эст ССР, 1963 Лит ССР,
Латв ССР

1. Разграбить См Разграбать
2. Разграбить См Разграблять
Разграбливать, несов , перех То

же, что разграблять Граблями разграбли-
вают Зырян Том , 1964

Разграблять, несов , разграбить,
сов , перех Разрыхлять землю граблями
Граблями разграбляшь, назему прине-
сешь и сеешь Зырян Том , 1964 сп Сов ,
Даль

Разградить, сов , перех Снять силу
крестного знамения, ограждающего, со-
гласно поверью, от сил зла [Солдат] взял с
себя крест, крестом оградил ету дыру
Потом солдат разградил обратно, вы-
пустил етих бесов из дыры Котельн
Вят , Зеленин

Разгракать, сов , перех То же, что
разгукать Рано еще ему спать, хоть бы
ты разгракал его трохи. Зап Брян ,
1957

Разгракаться, сов Перестать хотеть
спать, разгуляться (о грудном ребенке) Во,
бачишь, ен и разгракался, теперь долго
не заснет Зап Брян , 1957

Разграмоздиться, сов Разложить
инструменты и материалы перед работой
Пек , Осташк Твер , 1855

РазгранЙТЬ См Разгранять
Разграничить, сов , перех Разгро-

мить Верейск Моек , 1910
Разгранка, ж Огранка чего-л Даль

Урал, 1936
Разгранок, м Участок земли, явля-

ющийся границей между чем-л Просто
участок, деляна временная, здесь разгра-
нок, по разгранку прошла грань Юргин
Кемер , 1964^

Разгранять, несов , разгранйть,
сов , перех 1 Рагранять, раэгранйть Огра-
нять, делать граненым Даль Урал, 1936

2 Разгранйть Установить границы, раз-
межевать Начальство разгранило грани,
поставило рубеж, одни люди отходилы
туды Параб Том , 1964

3 Разделять на части CD Разгранять,
разгранйть Даль а Разгранйть Русу
косу расплели На шесть гран разгранили
(свадебн песня) Холм Пек , 1907

Разграять, сов , перех Осмеять Раз-
граяли совсем бедного Соликам Перм ,
1853

Разграяться, сов 1 Раскричаться,
распищаться, раскаркаться (о птицах) Во-
роны разлетались, разлетались и разгра-
ялись Пудож КАССР, 1970

2 Начать громко говорить, кричать Она
вышла на улицу Разграялася да разбах-
валилася Меня парень целовал Да за хо-
рошу почцтал (песня) Олон , 1870

Разгрёб, м Рыболовецкая артель из
шести человек с двумя лодками и неводами
До 70-и — 80-и разгребав было у сорочан,
теперь и с десяток разгребав осталось
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Разгреб — две лодки, шесть человек и
два невода Беломор КАССР, 1968 0 Два
разгрёба Артель рыбаков на четырех кар-
басах, ловящая двумя неводами Беломор ,
1929 0 Ловить на два разгрёба Ловить
сельдь артелью в четыре карбаса Бело-
мор , 1929 ф Артель из шести рыбаков, ло-
вящая сельдь неводом с двух лодок (в талых
водах весной и осенью) "В состав про-
мышленников, объединившихся в разгреб,
входят два посовщика, два середыша или
весельщика и. два метальщика — кор-
щика — по одному на карбас" Беломор ,
Дуров, 1929 Промысловый отряд из 4 кар-
басов, по 4 человека в каждом, посылаемый
на разведку морского зверя Мезен Арх ,
1885

Разгребать, несов , разгрести, сов ,
перех 1 Разравнивать что-л рыхлое, рас-
сыпчатое Пахали в ладонь глубжины,
швыряли на лошадях верхом, а руб-
чатыми катками разгребали Р Урал,
1976

2 Разбрасывать навоз по полю тонким
слоем Разгребать навоз Киров , 1945

3 Несов Ловить рыбу неводом с двух ло-
док Беломор КАССР, 1968

Разгребашка, ж Небольшие двузу-
бые вилы для разравнивания навоза в поле
Уржум Киров , 1968

Разгребёнивать, несов , перех Раз
гребать Осташк Твер , 1855

Разгребёнистый, ая, ое Гордый
Вышневол, Твер , 1855

Разгрёбки, мн 1 Остатки сена, со-
ломы и т п , выгребки Даль

2 Грабли с длинными зубьями для рых
ления земли Разгребками поработал не-
много — и картошка совсем другой ро-
дилась Забайкалье, 1980

Разгребнбй, ая, ое Приводимый в
движение с помощью весел (о лодке)
Только видно, только слышно — Бежит
лодочка косная, Что косная Да раз греб-
ная Сергии Перм , 1936

Разгрёвки, мн Разогретая пища
Пек , Осташк Твер , 1855

Разгрёживать, несов , разгрёзить,
сов, перех 1 Рассуждая, устанавливать
истину, находить решение, выяснять, кто
прав, кто виноват, рассуживать Кто из
вас, робята, пойдет к султану разгре-
живать Булдакову грезу7 Шадр Перм ,
Смирнов Возьмешь да неладно будет —

тут не разгрезишь опять с тобой
Иркут

2 Рассматривать чей-л проступок в су
дебном порядке, судить кого-л Вдруг сул-
тан пишет ласковому князю Владимиру
чтобы послал к нему виноватого разгре-
живать Шадр Перм , Смирнов

Разгрёзить См Разгрёживать
Разгрёзиться, сов Оправдаться Не

дай, если чо сгрезится с внуком, дак ни
как потом не разгрезишься Октябр Ха-
бар ,1983

Разгремёться, сов Раскричаться,
расшуметься Ишь, як разгремелся, на всю
улицу1 Зап Брян , 1957

РазгреМЙТЬ, сов , перех Разгромить,
разрушить А потом етот монастырь раз
гремили Галич Костром , 1975

Разгрести См Разгребать
РазгрешЙТЬ, сов , перех и непе

рех 1 Перех Отпустить грехи кому л
(о священнике) Поп разгрешил Смол
Смол, 1905-1921 Смол а Разгрешён-
ный, ая, ое Получивший прощение грехов
Смол , 1914

2 Неперех Рассердившись, разразиться
бранью Она придет, дак только разгре
шит Курган , 1962

3 Неперех Разругаться, поссориться
Курган Тобол , 1896 С отцом разгрешили
они Свердл Черниленку отобрал, вот
они и разгрешили Курган

РазгрешЙТЬСЯ, сов Разругаться, рас
сериться У нас молодые разгрешились
Пудож КАССР, 1937 Разгрешатся оны
Медвежьегор КАССР One с ей разгреши
лись Свердл

РазгреШНЫЙ, ая, ое Получивший
прощение грехов Не принявши муки. Не
быть святому. Не проливши крови, Не
быть разгрешному Смол Смол , 1890

Разгриба, м и ж 1 Человек с отвис
лыми губами Пек , Осташк Твер , 1855

2 Плакса Пек, Осташк Твер , 1855
Разгриба — плачет и плачет все время
Лит ССР, Эст ССР, Латв ССР

3 Неряха Ишь, слюнтявый разгриба
Смол , 1914 Медвежьегор КАССР

4 Ж О нерадивой хозяйке Котора дом
плохо держит — тою разгрибой звали
Медвежьегор КАССР, 1970

5 Разгрыба Зевака, ротозей Куды
ты дивишься1 Разгрыба ты такая1

Зап Брян , 1957
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Разгрибаниться, сов 1 Отвесить
губы, надуться, обидеться Пек , Осташк
Твер , 1855

2 То же, что разгрибиться (во 2-м
знач ) Пек , Осташк Твер , 1855 Смол ,
Лит ССР

3 Разнежиться, расчувствоваться Ново-
торж Твер , 1852

Разгрйбаться, сов То же, что раз-
грибиться (во 2-м знач ) Что ты разгри-
балась сегодня7 Ярое л , 1989

Разгрйбик, м То же, что разгриба (в
1-м и во 2-м знач ) Пек , Осташк Твер ,
1855

РаЗГрЙбиТЬСЯ, сов 1 Обрюзгнуть
Пек , Осташк Твер , 1855

2 Расплакаться, раскапризничаться (чаще
о ребенке) Пек, Осташк Твер, 1855
Ну что ты разгрибился? Пек., Эст ССР,
Латв ССР Скажи, ему слово — так
и разгрибится, шуток не понимает
Лит ССР, Воет -Казах

Разгрйбый, ал, ое 1 Имеющий от-
вислые губы Пек , Осташк Твер , 1855

2 Капризный, плаксивый (о ребенке)
Пек , Осташк Твер , 1855

Разгробация, ж Шумная ссора,
скандал Только что я вошел в дом тестя,
а там у него со снохой и женой идет
такая разгробация, что я едва оттуда
успел выбежать Липец Ворон , 1937

РазгрОМЗТЬ, сов , перех 1 Разбить,
разломать, разрушить, разгромить Пек,
Даль

2 Широко раскрыть (дверь, окно и т п ) со
стуком Пек , Осташк Твер , 1855

Разгроматься, сов Разбиться, разло
маться, разрушиться Пек , Даль

Разгромёться, сов Разгреметься
Страшно-ужасно тут туча разгроме-
лося. Очень плящие огни да разгорелися
Причитания, 1961

РазгрОМИНЫ, мн Следы на дереве от
удара молнии Даль

Разгрбмки, мн То, что осталось после
разрушения, разгрома Даль

Разгромлять, несов Громить, разру
шать Слов Акад 1848 Немцы разгром-
ляли церкви Брян , 1968

РаЗГрОМОСТЙТЬ, сов , перех Разворо
тить, порушить разбросать, разворошить
Кровать разгромостила под им — мол-
чит, колку с лавки выпала — молчит
Смол , 1890

Разгромсать, сов , перех Разгрызть,
изгрызть Веревку зубами разгромсал
Лит ССР, 1960 || Разжевать Разгромсал
мясо и выплюнул Лит ССР, 1960

Разгрохнуть, сов, неперех "Рас-
ползтись" Новг Новг , Карийский, 1897

РазгрубЙТЬ, сов , перех Разгрубить
кого-л Нагрубить кому-л Разгрубить
отца Пудож Олон , 1885-1898 Говорит-
то князь Владимир таковы речи — Уж
ты глупая сестра, все неразумная1 Раз-
грубили вы теперь богатыря могучего
(былина) Беломор

РазгрубЙТЬСЯ, сов 1 Начать грубить
все больше и больше Что ты ныне раз-
грубился? Даль || Разразиться бранью
Даль

2 Рассердиться, разъяриться Примор
Арх , Былины Крюковой 0 Разгрубйлось
сердце у кого-л Рассердился, разъярился
кто-л Разгрубйлось у царя-то ретиво
сердца, Ретиво его сердца, все кровь го-
рячая Беломор , Марков

Разгрудить, сов , перех 1 Разгрести
Даль Угли-то я разгрудил Соликам
Перм , 1973

2 Разворошить, разбросать Все солому
по подлавкам разгрудили Красноуфим
Свердл , 1984

3 Разровнять, раскатать (тесто) Тесто
растальчить, скатать и разгрудить по-
том Октябр^абар , 1983

Разгрудить, сов , перех Рассердить
кого л Сам виноват — на что разгру-
дил его? Орл ,^1850

Разгруздать, несов, перех Разгру-
жать Ходили лес разгруздать, устали
Моек , 1968

Разгруздаться, сов Раздеться Ста
рорус Новг , 1855 Новг

Разгрузиться, сов I Раздеться
Пек , Осташк Твер, 1855 Твер

2 Испражниться Пек, Осташк Твер,
1855

Разгрузнуть, сов , неперех 1 Отяже
леть от еды Даль

2 Охмелеть Пек , Осташк Твер, 1855
Разгруппление, ср Разделение

Разгруппление колхозу по реке сделали
Верхнекет Том , 1964

РаЗГруппЛЯТЬ, несов , перех Делить
на группы Скотину разгруппляют Верх
некет Том , 1964

РазгрустЙТЬ, сов , перех Опечалить
кого-л Красна девица-душа, Разгрущу
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верно тебя В темном лесе под кустом
Гроб уставлен со крестом (песня) Са-
мар ,1862

Разгрущаться, несов Предаваться
грусти, грустить Татьяна сидит раз-
грущается, братца поджидает Волго-
Камье, 1961

Разгрызать, сов, перех Разругать,
разбранить, загрызть кого-л Луж Петерб ,
1871

Разгрызать, сов , перех Разгрызть
Все зубам разгрызал Лит ССР, 1963
Латв ССР Разгрызал всю изгороду
Эст ССР

Разгрызаться, несов , разгрызться,
сов Сильно ругаться, ссориться Даль

Разгрызть, сов перех Умертвить,
растерзав зубами, загрызть Собаки, того
гляди, разгрызут Р Урал, 1976

Разгрызться См Разгрызаться
Разгрюкать, сов, перех 1 Раз-

бить, расколотить Горничные разгрюкали
блюда Смол , 1914

2 Израсходовать при стрельбе, расстре-
лять (патроны, заряды) Все заряды раз-
грюкал, а зайца не забил Смол ,1914

Разгрязать, несов, разгрязнуть,
сов Размокать, раскисать (о дороге) Слов
Акад 1848 Даль а Разгрязло, безл Слов
Акад 1822

Разгрязнуть См Разгрязать
Разгрязнуться, сов Поскользнуться

в грязи Луж Петерб ,1871
Разгуб, м Рытвина на дороге Орл ,

1852
Разгубарывать, несов , перех Вяло,

неинтересно читать, пересказывать что-л
Судог Влад ,1851

Разгубаститься, сов Надуть губы,
обидеться Надысь чой-то разгубасти-
лась, рассерчала Ряз Ряз , 1960

Разгувйлина, ж Развилина дерева
Кедра раздвоилась — разгувилина Шу-
шен Краснояр , 1964

Разгувйлка, ж 1 Вилообразное раз-
ветвление чего-л Ряз , 1898

2 Раздвоенный ствол дерева, развилина
Ряз , 1955

3 Место разветвления дороги, развилка
Доедешь до разгувилки и езжай деловой
дорогой Ордык Новосиб , 1964 || Место
расхождения оврагов Лунин Пенз , 1945

Разгувилки, мн 1 Раздвоенный
ствол дерева, развилина Тамб Даль

О Пойти в разгувилки Раздвоиться
(о дереве) Осина росла было хорошо, а
потом пошла в разгувилки Морш Тамб ,
1849 Тамб

2 Место разветвления дороги, развилка
Поезжай все прямо, а доедешь до разгу-
вилок, вороти вправо Морш Тамб , 1849
Тамб

РаЗГуВЙЛОЧКа, ж Ключица И За
пятнадцати лет разгувилочка болела
сына ударило, и прямо, рана разрывной
была Р Урал, Малеча, 1976 [с вопросом к
значению]

Разгугаться, сов Раскачаться на ка
челях Арх , Даль

Разгудать, несов , перех и неперех
Петь, распевать Доярки молока напились
и разгудают Сузун Новосиб , 1964

Разгудать, сов , перех Отговорить
убедить не делать чего-л Коли бог судит
то черт не разгудит Южн , Зап , Даль

Разгудаша, м и ж Любимый чело
век, возлюбленный, любимая девушка, воз
любленная Ставроп Самар , Архив АН

Разгудить, сов , перех Ославить
очернить, опозорить Ен нас так разгудил
что наколи, етого мы не простим ему
Зап Брян , 1957

РазгужЙТЬ, сов , перех Развязать
гуж, подпругу Разгужи подпругу Дон ,
1975

Разгуздаться, сов Прийти в себя
после сна, очнуться Кадн Волог , 1883-
1889 Я так крепко спал, что едва разгуз
дался, с полчаса, был как пьяный Волог
Перм

Разгузёниться, сов 1 То же, что
разгузыниваться (в 1-м знач ) Твер , Во-
лог , Тамб , Даль

2 То же, что разгузыниваться (во 2 м
знач) Новоторж Твер, 1852 Волог
Тамб , Твер , Волог , Тамб , Даль

3 То же, что разгузыииваться (в 3 м
знач ) Твер , Волог , Тамб , Даль

РазгуЗЙНИТЬСЯ, сов 1 Начать бес
прерывно идти, лить (о дожде) Дождь на
целый день разгузинится Гребен Терек
1902

2 То же, что разгузыниваться (в 1 м
знач) Чего ты разгузынился? Гребен
Терек , 1902

РазгузЙТЬСЯ, сов То же, что разгузы
ниваться (в 1-м знач ) Талька наш чо то
разгузился Молчан Том , 1964
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Разгузыниваться, чесов, раз-
гузыниться, сов \ Сов Расплакаться,
разреветься Нижнедев Ворон , 1848 Во-
рон , Курск , Орл , Тамб , Ряз , Калуж ,
Твер Ну что ты разгузынился, чего тебе
мало? Калин , Яросл [| Расхныкаться,
притворяясь обиженным (о пьяном) Выпил
не ахти, а разгузынился — хоть святых
неси Верхозим , Петров Сарат , 1960

2 Сов Рассердиться, разгневаться Соль
выч Волог , 1819 Волог , Яросл , Твер ,
Пек , Тамб , Том || Надуться, обидеться
Волог , Твер , Тамб , Даль Наша Недвича
рассердилася, Рассердилася, разгузыни-
лась Она вон пошла [с пира], дверью
хлопнула (песня) Я говорил правду и раз-
гузыниться не на что было Волог

3 Сов Разважничаться, расчваниться
Сольвыч Волог , 1821 Волог, Твер ,
Влад , Тамб

4 Развеселившись, начинать безрассудно
тратить деньги роскошествовать Ну, он
разгузинился Княгин Ниже гор , 1852

5 Сов Расщедриться Расгузынился хо
зяин и купил бабам андараки Смол ,
1914
6 Сов Разговориться, начать говорить все

больше и больше Том , 1955
— Доп [Знач '] Влад , 1853 Сиб
РазгузынИТЬСЯ См Разгузынивать-

ся
Разгукать, сов , перех Словами, воз

гласами разогнать (у ребенка) сон разгу
лять Зап Брян , 1957

Разгукаться сов 1 Раскричаться
Краен Смол , 1890

2 Перестать хотеть спать разгуляться
(о ребенке) Зап Брян , 1957

Разгул, м 1 Последние дни масле
ницы Николаев Самар , 1853 || Гуляние,
прогулка Ушла в разгул моя старуха
Р Урал, 1976

2 Раздольное место, где пасется скот, гу
ляет домашняя птица, простор Надо дороги
расширить, чтобы иметь летом лишний
разгул для скота Липец Ворон , 1929-
1937 Невестка привезла уток Им разгул
надо Урал

3 Фольк В словослож Разгул — широкая
улица Очень широкая улица Я еще умом
подумала Может, красно мое солнышко
На разгул — широкой уличке7 Причита
ния, 1960

Разгула, м и ж Тот, кто любит гулять,
прогуливаться, гуляка Где, дочи, была,

Где, разгула, гуляла? (песня) Екатеринб
Перм , 1882 ПеРм

РазгуЛСНОК, м Тот, кто любит прогу-
ливаться, гулять, веселиться, кутить Раз-
г у ленок, на что ты надеешься, на что
жить-то будешь? Ветл Нижегор , 1910

РазгулёситьсяИ, сов [Знач '] Че-
то разгулесилась, ноги разболели, у меня
рематизм Мариин Кемер, Том Слов ,
1964 [с вопросом к слову и значению]

Разгуливать, чесов, разгулять
сов, перех и неперех 1 Сов , неперех
Погулять разгуляться Пойду я, младе-
шенька, Вниз по Дунаю, Как белая ры-
бинка, Разгуляю Волог , Соболевский

2 Сов перех Истратить, израсходовать
(деньги, добро и т д ) попусту, не по
хозяйски Она пела да он гулял — вот они
все добро и разгуляли Пинеж Арх ,1971

3 Перех Сильно ругать, разносить кого л
Пришла, давай меня разгуливать Моек
Моек , 1910 Я тя разгуляю Он оке раз-
гуляет за это Влад

4 Перех Забавлять, успокаивать
(плачущего ребенка) Даль Обревеется
здесь, пойди хоть на улицу, не разгуля
ешь ли там Буйск Костром , 1897 Сиб

5 Сов Физическими усилиями приоста
новить развитие болезни Разгулять лихо-
радку Даль

Разгуливаться, чесов, раз-
гуляться, сов 1 Фольк. Гулять, прогу
ливаться Вот раз вздумалось петуху
пойти в лес — разгуляться, а лисица
уж давно его стережет, спряталась за
куст и поджидает, скоро ли петух по-
дойдет Перм Перм , Афанасьев Перм ,
Костром , Влад , Яросл Мы пойдем с то-
бой, Дуняша, Разгуляемся вдвоем (песня)
Тамб , Пек Разгуливается Ваня по этой
площади и думает (сказка) Новг , Арх
Пошли оне с ей в сад разгуливаться
(сказка) Верхнелен Том

2 Сов Оправиться от болезни Маненько
я сейчас разгулялась, отпустило меня
Р Урал, 1976

3 Сов , безл О притуплении, исчезнове
нии чувства грусти, тоски Хорошо-то с
милым живется, Не стоскнется. Хоть и
стоскнется. Да разгуляется (песня) То
тем Волог, 1905

4 Сов Разболеться (о какой л части
тела) Теперь я маненько оклемалась, но
как чуть нервы разойдутся, ненастье
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началось, головушка разгулялась, обесси-
лела я Р Урал, 1976

5 Сов Разлиться, выйти из берегов
(о реке в половодье) Река весной как раз-
гуляется — зальет все пожни Новг,
1960-1970
~ Разгуляться на все медные Выпить,

напиться допьяна Бетл Нижегор , 1906
Разгулистый ая, ое 1 Любящий гу-

лять, веселиться, предаваться разгулу На-
род не так разгулист Шуйск Влад,
1847 Волог Сколь я, девушка, забависта
была Молодой женой разгулиста (песня)
Мурман

2 Сильный, бурлящий (о волнах, потоке)
Разгулистая волна Даль

Разгулиться, сов Развеселиться
Что это ты разгулился-то? Уральск ,
1908

Разгулйха, ж Женщина, любящая
гулять, развлекаться, бездельничать Раз-
гулйха окаянная, все дела забросила,
токо разгуливаться ходит Южн Горьк ,
1969

Разгулка, ж 1 Прогулка Слов Акад
1822 Самар , 1885 Дон, Горьк, Перм
Сбегай до магазина1 Ето для тя раз-
гулка только Свердл Ночь-то самое
для разгулки время Урал Прииссыккул
Киргиз ССР Сиб Я и сам когда пойду
вместо разгулки Том 0 Пойти, выйти,
поехать и т п в разгулку, на разгулку,
для разгулки Пойти гулять, на прогулку
Дождался он, когда она на разгулку или
на балкон выйдет Самар , Симб , Шейн
После этого вышли снова в луга, в раз-
гулку (сказка) Перм , Костром Прихо-
дите к нам в гости для разгулки Влад
Он (витязь) поехал в разгулку (легенда)
Свердл В разгулку ушла Курган , Тю-
мен Бабы-то нарядились и пошли в раз-
гулку Новосиб Ушли в разгулку Горно-
Алт

2 Мн Гулянье (на открытом воздухе) Бы-
вало, девки разгулки в лесу устраивают
Р Урал, 1976

3 Простор, приволье Как хорошо на
простоволе [теленку], а то привязатый,
ему никакой разгулки нет Ряз Ряз ,
1960

Разгулочка, ж Уменьш -ласк к раз
гулка (в 1-м знач ) Девки разгуляться по-
шли на разгулочку Верхнекет Том , 1964
Прииссыккул Киргиз. ССР

Разгуль, ж Шумное веселье, раздолье
Разгуль русалкам качаются они на раз
витых венках и кричат (сказка) Смол
1890

Разгулье, ср 1 В разгулье, в знач
нареч Навеселе Пошех, Молог Яросл
1849

2 Свобода, раздолье, простор (при
выпасе) [Скоту] дается всегда полное
разгулье Вельск Волог , 1849

Разгульница, ж Любительница гу
лять, прогуливаться Новоторж Твер
1912

Разгульное, ср Свобода Пек, Ос
ташк Твер , 1855

Разгульный, ая, ое Разгульный баз
Огороженная площадка на дворе для скота
Округ сараев загораживаем разгульные
базы Дон , 1973

РазуЛЬЧИВЫЙ, ая, ое 1 То же, что
разгулистый (в 1 м знач ) Наши гости
разгульчивы, пьют охотно Даль Влад ,
1912 Она очень уж разгульчива, платье
нагладила в клуб идти Оне такие раз
гульчивы, гулены, все бы оне ходили да гу-
ляли Р Урал || Такой, который легко раз
гуливается, перестает плакать или хотеть
спать Ребенок разгульчив Даль

2 Веселящий (о хмельном напитке)
Бражка пьяная — хмельная и разгульчи
вая Галич Костром , Соболевский

3 Сопровождающийся улучшением по
годы, прояснением неба Ныне дни стоят
разгульчивы до обеда ненастится, а с
полден разведрится Даль

РаЗГуЛЫЦИК, м Тот, кто любит гу
лять, предаваться увеселениям, бездельник
Даль

РазгуЛЫЦИЦа, ж Женек к разгуль
шик Даль

Разгуляй, м 1 Тот, кто любит гу
лять, предаваться увеселениям Прииссык
кул Киргиз ССР, 1970

2 Шумное веселье, разгул Такой у них
разгуляй пошел Смол , 1914

3 Питейный дом, кабак Бурнашев [ прос
тонар ] Нижегор , 1850

4 Разгуляй- город Шутливое название го
рода Астрахань Астрах , Водарский

5 Растение Thalictrum flavum L , се
мейства лютиковых, василистник желтый
Курск , Анненков

Разгуляньице, ср Фольк Ласк
Шумное веселье, разгулье, гулянка Поехал
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наш королевич на разгуляныще Дон , Со-
болевский Яросл , Забайкалье, Якут

Разгулять См Разгуливать
Разгуляться См Разгуливаться
Разгуляха, л и ж То же, что раз-

гула С бригадиров его сняли разгуляна,
ненадежный человек. Она совсем себя по-
теряла, с разгуляхами спозналась Тул ,
1969

Разгулящий, ая, ее Разгулящий день
Свободный от работы, выходной день Зав-
тра праздник воскресенье — разгулящий
для девушек будет день, Разгулящий, рас-
ходящий Олон , Архив РГО

Разгумажить, сов, трех Раз-
гумажить самовар Поставить самовар Раз-
гумажь поскорее самовар Ветл Ниже-
гор, 1909

Разгумажиться, сов 1 Нарядиться
Уржум Вят , Слов карт ИРЯЗ

2 Зазнаться Уржум Вят, Слов карт
ИРЯЗ

Разгумашиться, сов Протрез-
виться, прийти в себя после сна Котята
со сна не так. скоро разгумашились Вят ,
Даль

Разгундёться, сов Разворчаться,
разбрюзжаться загнусавить Так и гундит,
так и гундит, брось-ка гундеть, разгун-
делся, как гудок Р Урал, 1976

РазгундбрИТЬСЯ, сов Разгуляться
(после сна), взбодриться, отвлечься от тя
постных мыслей, рассеяться Кашин Твер ,
1897

Разгунёжаться, сов 1 Распла-
каться, разнюниться Ряз , 1898

2 Разнежиться Ряз , 1898
1 Разгунториться, сов То же, что

разгундориться Проснулся все-таки, раз-
гунторивайся скорей, пора идти уж Ка-
лин , 1972

2. Разгунториться, сов То же, что
разгуториться Ну что вы там разгунто-
рились, все уж обговорили, пора идти Ка-
лин , 1972

РазгуркатьСЯ, сов Разворковаться
(о голубях) Голубь да голубушка, Сами
промеж собой разгуркались Пудож
Олон , Рыбников Пудож КАССР || Раз-
говориться с кем-л негромко, вполголоса
Сидя в театре, незаметно только для
себя, они между собою громковато раз-
гуркались, и их призвали к порядку Ки-
РИЛ Волог, 1896-1920

Разгусельцы, мн Фольк Ласк
Гусли Тесал доски тонкие, Делал гусли
звонкие, Растакие, раззвонкие Разгу-
сельцы важные (песня) Енис , 1908

РазгустЙТЬСЯ, сов Стать гуще, раз-
растись (о растениях) Приехал, иду в сад,
смотрю там все разрослось да разгусти-
лось Покр Влад, 1910 Заморозки пой-
дут, она не разгустится и вымерзнет
Сверял

Разгутаривать несов, разгута-
рить; сов, переи и неперех 1 Несов,
неперех Говорить, разговаривать Обоян
Курск , 1859

2 Сов , перех Рассказать что-л Вот, все
разгутарила тебе Казаки-некрасовцы,
1969

Разгутарить См Разгутаривать
РазгутарИТЬСЯ, сов То же, что раз-

гуториться Разгутарились мы с ей на до-
роге, глядь — а уже вечер Дубен Тул ,
1933-1960 Ворон , Курск , Дон

Разгуториться, сов Разговориться,
увлечься разговором Кирил Новг, 1855
Курск , Ворон , Тамб , Даль

Разгыгаться, сов Начать хохотать
все сильнее и сильнее, расхохотаться Ну,
чо разгыгались? Курган ,1971

Разд, м "Раздом называется то время,
когда весною и в начале лета все растения в
самом совершенном развитии, почему и про
изводят лучшие раздовые молоко, масла,
мяса и пр " Бурнашев

Раздабаривать и раздабары-
вать, несов , неперех 1 Разговаривать
а Раздабаривать Оренб , 1849 Пек
|| Вести пустые разговоры а Разда-
баривать Пошех , Молог Яросл , 1849
Полно раздабаривать, пора приниматься
за дело Курск Дон Неладно разда-
бариваете Ниже гор CD Раздабарывать
Тул , 1900 Нам раздабарывать некогда
Арх || Неперех Раздабарывать Прере-
каться, препираться Ну, полно тебе тут
раздабарывать-то, а то Тарус Калуж ,
1905-1921

2 Перех Долго и скучно рассказывать,
объяснять что-л сз Раздабаривать Что
он там раздабаривает? Рыльск , Судж
Курск, 1849 CD Раздабарывать Судог
Влад ,1851

3 Раздабаривать Делать что-л слишком
медленно, возиться Пек , Осташк Твер ,
1855

— Ср Раздобарывать
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Раздабары, мн Разговоры Тул,
1820 Опять начали свои раздабары
Брян

Раздабурда, м и ж Неловкий чело-
век, недотепа Волог , Грязов Волог , 1896
Калин

Раздабурдин, м Неловкий человек
Волог, 1896

Раздабуривать, несов , неперех За-
ниматься болтовней, разговорами, отвлека-
ясь от работы Сиб , 1854

Раздабушка, ж Прозвище высокой
женщины Дмитров Орл , 1898

Раздавалыцик, м Тот, кто раздает
свое добро Липец Ворон, 1929-1937

1 Раздавать, несов раздать, сов.
трех 1 Выдавать дочерей замуж или же-
нить сыновей, отдавая их в семью невесты
Девки раздаваны по деревням, все заму-
жем Пинеж Арх , 1971 Дочери были —
раздали замуж Оренб Все уж дети раз-
даты, взрослые, сами живут, только что
в гости едут Татар Новосиб , 1979

2 Раздавать красоту В свадебном об-
ряде — раздавать подругам невесты ленты
из ее косы перед венчанием Перед тем как
идти к венцу-то, у невесты красоту раз-
дают снимают все лендочки с косы и по-
дружкам раздают Амур, 1983

3 Продавать В магазине-то молоко все
раздавали Пинеж Арх , 1973

4 В сочетаниях, обозначающих обрядо
вые действия 0 Раздавать по кисетам
[Знач '] Каляз Твер , 1850 0 Раздавать
поклон кому-л Кланяться кому-л Скиды-
вает черну шляпу со себя, Раздавает
душе — Шаше низкий свой поклон Олон ,
Агренева-Славянская

2 Раздавать, сов , перех Раздать по
степенно (все, многое) Все игрушки раз-
давала да раздарила А много было Пи-
неж Арх , 1976

Раздаваться, несов , раздаться, сов
1 Раскрываться, распускаться (о цветке)
Горькуша — кудрявенькая трава, у ней
головка пуговками, сверху раздается и
оттуда — цветочек Р Урал, 1976

2 Отворяться, открываться Пек, Ос-
ташк Твер , 1855

Раздаваха, м и ж Небережливый че-
ловек, мот, плохой хозяин, хозяйка Разда-
ваха така она девка-то, у ней ничего не
залежится Арх Арх , 1857 Арх

РаздавКИ, мн Промежутки свобод
ного времени между делами Новорж Пек ,
1855 Пек , Даль [с вопросом к знач ]

Раздавнб, нареч Очень давно Я
давно и раздавно с милым не видалася
Крестец Новг, Соболевский Курск
1930 0 Давно-раздавно, давным- раз-
давно Очень давно Осташк Калин , 1936
Курск Наши приехали еще давным-
раздавно Прожили чуть не по девяносто
лет Том

Раздавывать, несов, перех Разда
вать, раздаривать Вот и стали разда
вывать [ягнят] Свердл , 1960 Не дать
нельзя, а дали —- почему вы раздавы-
ваете? Казаки-некрасовцы Новосиб ,
Том

Раздаивать, несов , перех. Раздавать
раздаривать Раздаивал нещадно (сказка)
Север, Ончуков Раздаивай Арх

Раздайть, сов , перех Раздавить, ело
мать Грязов, Волог, 1911

Раздалёко, нареч Фольк Очень да
леко Не спасибо вам, родители, раз-
далеко замуж выдали (свадебн песня)
Яросл , 1989 0 Далеко-раздалёко
Курск, 1930 Однажды мыл он коней,
загнал далеко-раздалеко Р Урал

Раздариваться, несов , раздарить-
ся, сов 1 Раздарйться чем л Фольк Пода
рить или раздарить что-л С ним во Киеве
распростилася, Золотым кольцом разда
рилася (песня) Арх , 1889 Ты поедешь,
мой друг, все на свадьбу. На свадьбе, мой
друг, не скупися, Золотой казной разда-
рися, Чтобы девушки не пеняли. Чтоб мо
лодушки не ругали Смол

2 Возвращать подарки друг другу Здесь
[в хлебины] не дарятся и не раздарива
ются Чердын Перм , 1859

РаздарЙТЬСЯ См Раздариваться
Раздать См 1 Раздавать
Раздаться См Раздаваться
Раздача, ж Свадебный обряд, при

котором раздают куски большого свадеб
ного пряника (пряницы) участникам его
вора Яросл , 1902

Раздваивать, несов , раздвоить
сов, перех 1 Сов Всматриваясь, разгля
деть, различить, распознать что-л Шенк
Арх , 1852 Что-то виднеется, ровно кон-
ник, а его не раздвоить Арх , Даль

2 Понять, постигнуть, разобрать Так го
ворит, что его и не раздвоишь Арх
Даль
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3 Разъяснять, растолковывать что-л
Сольвыч Волог , 1902

Раздвйга, ж \ Приспособление
для выравнивания и расширения дорог
(особенно зимой) в виде большого треуголь-
ника из стесанных бревен с прикреплен-
ным к нижней стороне железным листом
Раздвигу возят несколько лошадей Вят ,
1907
2 В загадках а) Книга — раздвига, по

краям волоса, а в середке чудеса, придет
беда — пойдет вода (глаз, ресницы, зрачок,
слезы) Орл Орл , 1850 Влад , Волог б)
Книга — раздвига, Два листа, Середка
пуса (бумажник) Тихв Новг , Садовников
Костром Л

Раздвижённый, ая, ое Способный
раздвигаться, раздвижной Среди торгу да
базарушки стоит раздвиженный стул
Уральск ,1886

Раздвйжина, ж Задвижная дверь
Примор Арх , Былины Крюковой

Раздвижка, ж Книжка- раздвижка
Книжка со складными листами Читал
книжку-раздвижку в волосяном пере-
плете Пошех Яр^осл , 1899

Раздвижной, ая, бе Раздвижная
дверь Задвижная дверь Даль Примор
Арх , Былины Крюковой

Раздвинуть, сов, трех. Фольк
Раздвинуть шатер Поставить, раскинуть,
разбить шатер Сустигала Добрыню ночка
темная На тоем поли его на чис-
тоем, Столбички расставил точеные,
Шатер-mom раздвинул полотняный Пу-
дож Олон , Гильфердинг

Раздвинуться, сов Подняться, по-
дойти (о тесте) Промесь постоит, раздви-
нется, пластинкой пестрой Пинеж Арх ,
1974

Раздвоить См Раздваивать
Раздвоиться, сов 1 Расколоться,

разделиться Ударил в энтот дуб кале-
ный стрелой и дуб раздвоился начетверо
Енис , 1912

2 Раскрыться, раздвинуться Раздвоись,
белокаменна стена, посмотрим мы на бе
лый свет Тавд Сверял , Ончуков || Разой-
тись по шву, разрезу (о резаной, рубленой
ране) Я задницей подержала воротницу-
ту, она мне и придавила ногу-ту Раз-
двоилась она, крови-то залилась Разру-
билась она Галич Костром 1975

Раздвои, м Разветвление рогов ма-
рала Усть Канск Горно-Алт , 1964

Раздвойчатый, ая, ое Двуличный,
лицемерный Какая из него надежа, он
раздвойчатый Забайкалье, 1980

Раздвбрить, сов , перех Раздвбрить
руки Развести руками А губернатор
Амурский вот так вот руки раздворит
Амур , 1983

РаздвОЯ (Знач '] А этот сноп раз-
двоя, это вершки Арх , Гецова, 1970

Раздвоить, несов , перех Делить по-
полам, раздваивать Корзины-плетенушки
раздвояют вот так Хабар , 1983

Раздевальщик, м Тот, кто помогает
раздеваться и хранит одежду Иван , 1933

1 Раздевать, несов , раздеть, сов ,
перех. Снимать с себя одежду, раздеваться
А приезжает-то Добрыня ко Пучай-
реке, Раздевает ведь он платьица до-
рожные, Скидывает он порточики семи
шелков Начал тут Добрыня во Пучай-
реке купатися Пудож Олон , Гильфер-
динг Как раздела тут платьице калиц
кое, Как одела тут платье да богатыр-
ское (былина) Арх , Север , Новг Я не
знаю, где ты раздевал Куфайки нет и
фуражки нет Ряз Ср -Обск Раздеем
польты Лит ССР || Снимать обувь, голов-
ной убор Шапку раздел Латв ССР, 1963
Ты зачем сапоги раздеешь, надо за во-
дой на колодец сходить Эст ССР Сапоги
раздел, одел тапки комнатные КАССР
Где грязь, так галоши раздевают, проне
сут, чтобы не запачкать Арх || Снимать
с кого-л одеяло, раскрывать спящего Слов
Акад 1822 Ряз Ряз ,1960 ~ Раздевать
голову Напряженно думать, искать реше-
ние Я свою голову раздевал, думал, как
людям помочь Пинеж Арх , 1973

2 Раздевать, сов , перех Деть, засу
нуть куда-л (о всем, многом) Все кружки
куда-то раздевали Пинеж Арх , 1977
сэ Раздёвано Много их, списников, да
куды-то раздевано Пинеж Арх , 1960

1 Раздеваться, несов, раздеться,
сов Сбрасывать с себя одеяло во время
сна, раскрываться Тобол, 1911-1920 Фи-
мочка спит, да разделась, простынет,
смотри Груз ССР

2 Раздеваться, сов Деться, поте
ряться (обо всем, многом) У нас куды
шали раздевались^ Гарин Свердл , 1964

3 Раздеваться, несов Напряженно
думать, искать решение Уж я раздевалась-
раздевалась, как Ольке помочь, так ни
чего и. не придумала Пинеж Арх , 1973
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4 Раздеваться, чесов Разевая рот,
кричать, раскричаться Только домолвили
эфти речи, как дурак и прикрикнул на
них — Да зажмете ли вы севодня хайло-
то, что вы раздевались, поганые Кирен
Иркут , ̂ рхив РГО

Раздёвка, ж Снятие со стволов пло-
довых деревьев защитных зимних обмоток
(от грызунов) Ранней весной производим
раздевку яблонь Р Урал, 1976

Раздёвками, нареч То же, что раз-
девкой Раздевками бегаете, потом гро-
хаете Р Урал, 1976 _,

Раздевкой и раздевкой, нареч
Без верхней одежды, раздевшись Не выбе-
гай раздевкой Нарядют невесту, везут
на лошадях, совсем раздевкой Уральск ,
1943 CD Раздевкой Казан , 1894 Пенз
Раздевкой никогда не бегаю Ворон
а Раздевкой Симб , Даль Вышел раздев-
кой и опростыл — вот и кашель Сарат

Раздевом, нареч То же, что раздев-
кой Разс/евом ходит Ниже гор , Даль

Раздёвочкой, нареч Ласк То же,
что раздевкой Я раздевочкой так и бе-
гала, румянец заигрался Р Урал, 1976

1 Раздевоня, м и ж 1 О том, кто
раздевается, раскрывается Пек , Осташк
Твер , 1855

2 О ротозее, разине, простофиле Пек ,
Осташк Твер , 1855

2 Раздевоня, м Изнеженный маль-
чик, парень Курск , 1852

Раздевулить, сов, перех Раздеть,
снять одежду с кого-л Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Раздевулиться, сов Раздеться
Пек , Твер , Даль

Раздевулье, м 1 О безбородом жено-
подобном мужчине Арх , 1849 Вот и бабы
наши обозвали раздевульем ни на парня,
мол, я не похож, ни на девку Север

2 Гермафродит Север , Даль
3 О застенчивом молодом человеке Арх ,

1885
1 Раздевуля, м и ж О том, кто

раздевается, раскрывается Пек , Осташк
Твер , 1855 Раздевуля — это ребенок,
во сне-то разбагнется Калин || О том,
кто ходит без верхней одежды Пек , Твер ,
Даль

2 Раздевуля, м 1 То же, что раздевулье
(в 1-м знач ) Арх , 1849 Север

2 Гермафродит Север , Даль

3 Об уродливом человеке Кем Арх ,
1850

4 О застенчивом молодом человеке Арх ,
1885 || О тихом, кротком, не способном
возражать, отвергать чьи-л нападки чело
веке Ах ты, раздевуля, отчего не сказал,
что это Ванька сделал? Вот трепку и
получил [незаслуженно] Сольвыч Волог ,
1902

5 М и Ж О ротозее, разине, простофиле
Пек , Осташк Твер , 1855

Раздевунить, сов , перех То же, что
раздевулить Пек , Осташк Твер , 1855

РаздежЙТЬСЯ, сов Раздеться Пе-
ребанок надо, как же без перебанка
раздежиться-то где-то надо, ну, зимой —
дак в бане, а летом — в перебанке Соли-
кам Перм , 1973 л

Раздёжкой и раздёжкой, нареч
То же, что раздевкой Морш Тамб , 1947
Ворон Тогда садятся все на сани, не
веста раздёжкой, пускай хоть какой хо-
лод, невеста в рубашке и в сарафане
Р Урал CD Раздёжкой Богород Тул
1898 Холодно нынче раздежкой-то хо-
дить, пойду одену что Моек , Ряз , Во-
рон Холодно, а он раздёжкой побег
Азерб ССР CD Раздёжкой Морш Тамб ,
1947-1950 Курган ,1962 0 Раздёжкой
раздеться Раздеться догола Мы раздеж
кой разделись, искупались Асинов Том ,
1964 || Не покрываясь (одеялом) На суп
дуке легла раздёжкой Южн Урал , 1968

Раздеклёшивать, несов, разде-
клёшить, сов, перех и неперех 1 Не-
перех Разговаривать, беседовать На ба-
заре собрались бабы и раздеклешивают
Р Урал, 1976

2 Сое , перех , безл Разморить, развести
(от спиртного) Весело так вела, пила,
плясала, ох и раэдеклешило меня тогда
Дон , 1975

Раздеклёшить См Раздеклёшивать
Раздел, м 1 Отделение зерен (гречи

хи, проса) от шелухи На мельницах та-
кого разделу нет Покр Влад , 1910

2 Часть имущества, доставшаяся
какому-л члену семьи при разделе Южн
Горьк , 1969

3 Разница, различие По работе оди-
наковы, никакого раздела нет Турин
Сверял , 1984

4 Способность отчетливо различать что л
глазами, острота зрения Разделу нет е
глазах Шадр Перм , 1848



Разделка 323

5 Предусмотрительность, дальновид-
ность, распорядительность, умение вести
дела У него нет разделу (т е он
нераспорядителен) Шадр Перм , 1848

6 Сажать картофель под раздел Са-
жать картофель под плуг в борозду Кар-
тошку под раздел аи под лопатку са-
жали? Р Урал, 1976

7 В сочетаниях О В разделе Отдельно
от кого-л , раздельно между собой (быть,
жить) Слов Акад 1822 С сыном да со
снохой живем, хоть они и в разделе от
нас Октябр Оренб , 1962 Мы с Петькой
всегда жили в разделе Новосиб Дети
все от меня в разделе живут Иркут
О За разделом То же, что в разделе Тот
сын за разделом [живет] Пинеж Арх ,
1968 Племянницы — те за разделом уж,
разделились Я и год не была у их Арх
О По разделу То же, что в разделе По
разделу, по разделу, о себе хлебами-то
Арх , 1953 0 Уйти в раздел от кого-л От-
делиться, обособиться от кого-л Сын ушел
от отца в раздел Вят , 1907

Разделано, нареч Раздельно Жить
мы стали разделано со свекровкой (т е у
каждой свое хозяйство) Пинеж Арх , 1975

Разделать См Разделывать
Разделаться См Разделываться
Разделёжка, ж Раздел, дележ (иму-

щества) Мы бы с тобой жили, а по-
том разделились, так говорят, разде-
лежка прошла Верхнекет , Параб , Том ,
1964

Разделенный, ая, ое 1 Живущий
отдельно от кого-л Сын разделенный со
мной Колыв Новосиб , 1970

2 Разделенный приговор То же, что раз-
дельный приговор Какой был разделенный
приговор7 Хозяйство разделяют — вот и
все Кемср, 1986

Раздёливать, чесов , перех Делить,
разделять Непоправедно, душа, землю
разделивала Арх , Марков Будут разде-
лывать и развозить Я рос л , Смол || То
Же, что разделовать Пек , Твер , Даль

Раздёливаться, несов Производить
раздел имущества, отделяться друг от
Друга Разделиваются опять Ср Урал,
1964

Разделить, сов, перех Разделить
косу В свадебном обряде — расплести косу
невесты и заплести ее волосы в две косы
(как знак того, что ее поведут под венец)

Да твою косушку Да твою русую Хо-
тят разделити (песня) Разделить косу
на две — к венцу брали везти Ворон ,
1964

Разделиться, сов 1 Разделить, поде-
лить что-л между собой Живот (скотина)
чего был, все разделился, только портки
да рубаху не могем разделиться Сиб ,
1921

2 Перех Разделиться что-л кому л Вы-
делить, уделить что-л кому-л , поделиться
чем-л с кем-л И коней-то, росомахов-те,
лисицех и другу-то разделился, ино-то
сам взял Сиб ,1921

3 Развестись, разойтись (о супругах)
Разделились-то они, муж с женкой, раз-
велись худо жили Пинеж Арх , 1973 Со
своим мужиком я разделилась давно уж
Свердл

Разделка, ж 1 Расплата, платеж
Разделка подрядчика с рабочими Даль
Надо денежки получить — Давай, ба-
тюшка, разделку1 Получил Котельн Вят ,
Зеленин О В разделке кто-л с кем-л В рас-
чете Деньги получены Теперь мы в раз-
делке Шуйск Влад, 1918

2 Отплата, наказание, мщение Покр
Влад , 1895 О В разделке (с кем-л стать,
быть и т п ) Рассчитаться, свести счеты с
кем-л Наставили друг другу фонарев под
глаза, и в разделке стали Покр Влад ,
1895
3 Возделывание, тщательная обработка,

рыхление земли Сегодня надо выпол-
нить окончательную разделку участка
под просо, иначе поздно будет Липец Во-
рон , 1937

4 В свадебном обряде — обмен подар-
ками Любим Яросл , 1926

5 Отделка, украшение, резьба по дереву
На двери разделка, чтобы красивее была,
узоры красивые сделаны Моек, 1968
Разделку шкафа делают шалевочкой, ша-
левкой забивают дно Р Урал

6 Веселая пирушка с шумным застольем,
плясками и т д Разделка идет, Ванька же-
нится (частушка) Болх Орл , 1913-1917
Там такая была разделка, что у всех от
веселья и вина голова кругом ходила Во-
рон

7 Кирпичная кладка между печью и сте-
ной избы Кирпичный простенок — раз-
делка то есть — ставится у печки,
чтобы отделить деревянную стенку от

I
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огня, а с кирпичом ничо не случится
Амур , 1983

8 Временное помещение на плесе, в ко-
тором обрабатывается добытая рыба Раз-
делку соорудили из коры В разделке было
всего три чищалки да один посольщик
Забайкалье, 1980

9 Очищенная от леса или камня площадка
в том месте, где намечено вырыть яму для
добычи золота Разделка быват неболь-
шая, так сажени три на три Забай-
калье, 1980

10 Шкурка зверька, не пригодная к ис-
пользованию целиком Да белка бросовая,
только разделки и пойдут в дело Забай-
калье, 1980

11 В разделку, в знач нареч Отдельно,
не вместе, порознь У нас все идет в раз-
делку бригадиры и фермеры работают
не вместе Верховин Киров , 1957

Разделовать, сов , перех Произвести
дележ, раздел (имущества, земельных вла-
дений и т д ) Пек , Осташк Твер , 1855

Разделывать, чесов, разделать,
сов , черен 1 Рассчитывать кого-л , выда-
вая плату (за труд, услуги и т п ) Разделай
меня, так я и домой поеду Слов Акад
1847 Пинеж Арх , 1850 Арх Яросл Все
почитай-что летечко парнишка-то мой
в борноволоках у богатого мужика жил,
дак ведь еще не может меня разделать,
большая пуза Вят Перм

2 Делать кладку в пол или четверть
кирпича вокруг печной трубы там, где
она соприкасается с настилом потолка или
крыши Слов Акад 1822 Бурнашев Раз-
делывать печь или трубу Даль

3 Занимать постройками, застраивать
Село стали разделывать все больше и
больше Хабар , 1983

4 Украшать, разукрашивать Холмог
Арх , 1907

5 Разбирать какую-л вещь на части Хол-
мог Арх , 1907

6 Развязывать, распутывать В избы-то
тесно, нам тут нитку-ту не разделать
Дедушка на озере разделывал ее Пинеж
Арх , 1972

7 Осыпать упреками, оскорблять бранью
Холмог Арх , 1907 0 Разделай его, ее в
шишки1 Побуждение к нанесению сильного
оскорбления Ворон , 1892

8 Разделывай, повел Команда на судне,
означающая а) Совсем выпустить снасть

Р Лена, Иркут , Якут , Веселаго б) "Про
износится после того, как работы на шпиле
вороте и т п при подводке судна или подъ
емке из воды якоря будут окончены озна
чает убирай снасти со шпиля или ворота,
или свертывай" Волж , Неуструев, 1941
— Доп Еще говорят, в Воронье команда
ровку будут разделывать, там-де нефть
нашли Она-де вот-вот наружу выйдет
Перм , Грузберг, 1967

Разделываться, несов , разделать-
ся, сов 1 Приходить в какой-л вид
положение, состояние, становиться, де
латься И с тех пор барыня мягкая-
размягкая разделалась Белозер Новг
Соколовы Кот, как клачина был разде
лавши (=растолстел) Новг || Сов Прийти
в негодность Наблюдник этот еще ста
рый, прежней моды, весь уж разделался
Пинеж Арх , 1964

2 Сов Увлечься работой С охотой взяв
шись за работу, он так разделался
что даже и не заметил, как выполнил
две установленные нормы Кирил Волог ,
1896-1920

3 Рассчитываться с кем-л , выдавая плату
расплачиваться Давай пива и вина, Есть
еще у нас казна Разделаться с вам Кар
гоп Олон , Гильфердинг У меня еще ста
рых веников-то много Тех уж продала
Люба набрала, да все не разделывается
Арх , Новг , Перм

4 Украшаться, отделываться Пирог раз
делывается веревочкой Р Урал, 1976

5 Разделываться на чем-л (на молоке
воде, простокваше и т д ) Разводиться, за
мешиваться (о муке, крупе и т д ) Крупа
на простокваши разделывается, замеши
вается Пинеж Арх , 1972

6 Отвечать за содеянное, отчитываться
выходить из трудного положения Натво-
рил, дак теперь сам и разделывайся Де
мян Новг , 1936

7 Сов Разделаться с кем-, чем-л Отде
литься, обособиться от кого , чего л Мы ре
шили окончательно разделаться с колхо
зон "Искра" и образовать свой автоном
ный колхоз Липец Ворон , 1929-1937

Раздельный, ая, ое 1 Одинокий
Раздельная пташечка, Что сидишь ты
одна, Не вьешь себе гнездышка7 Р Урал
1943

2 Раздельный приговор Документ о раз
деле имущества Раздельный приговор
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Вот бы я с сыном дом делил, в сельсо-
вете заверяют Пишут, сколь, какое иму-
щество есть, кому чего Том , 1986

3 Раздельное озеро Озеро с разнонаправ-
ленным течением А уж уток, там — как
грязи, на раздельном озере Так его зовут,
потому как одна часть течет в одну сто-
рону, друга — в другую Верхнекет Том ,
1964

4 Раздельный товар Распиленный лес
Жиздр Калуж , 1905-1921

Раздельщик, м [Знач >] Погляди,
родима матушка, Со раздельщиком, со
батюшкам, Уж и ровня ли со мной
сидит7 Костром Костром , Виноградов,
1901-1905

1 Разделюция, ж Разделение Раз-
делюцию сделают каждой вещи Том
Том , 1964

2 Разделюция, ж Решение, резо-
люция Карач Орл , 1914

Разделять, несов , трех. Разли
чать, распознавать что-л зрением Глаз-то
ослеп, а так еще чуть-чуть разделял
Р Урал, 1976

Разделяться, несов Отделяться, от
рываться от чего л подниматься с земли
От земли, ле он от матушки разделяется
(былина) Пудож Карел , 1970

Разделяция, ж Ссора, приводящая к
разрыву отношений Тулун Иркут , 1923

Раздёмкой, нареч То же, что раз
девкой Захолодает — я и дома одеткой
стряпаю, пожалуй, раздемкой холодно
Ряз Ряз , 1960 [| Не укрывшись одеялом
(спать) Я, хоть как жарко, я под одеялу
я раздемкой нипочем не усну Ряз Ряз ,
1960

Раздёмши, нареч Без одежды, раз
девшись Опоч Калин , 1938 Раздёмши
не ходи, остынешь1 Пенз , Курск , Ста-
лингр Чкал Хлеб жнут раздемши, в од-
нех штанах Жили бедно, дети разумши,
раздемши Оренб , Верхнелен

Раздёмший, ая, ее Раздетый Я по-
шла за водой, а сама раздемша, а мне в
лицо ветер, стыть Р Урал, 1976

Разденуться, сов Раздеться Волхов
Ленингр , 1954

Разденять, несов , неперех , безл
Разъединить, распихать Брян , 1962

Раздер, м 1 Рукав реки У реки два
раздера Кубан , 1 9 1 1

2 То же, что раздергай Пек , Осташк
Твер , 1855

Раздербанить, сов, трех. Унести
что-л в несколько приемов, разворовать
Отрадн Краснодар , 1957-1980

Раздергай, м Тот, кто неаккуратно
носит и скоро изнашивает одежду Пек ,
Осташк Твео , 1855

Раздергайка, м к ж То же, что раз
дергай Прибайкал , 1970

Раздерганчик, м Сарафан особого
покроя Сошей, моя милая, Сарафанчик-
размаханчик, Раздерганчик, раздуван-
чик, По бокам пришей карманчик Шенк
Арх, 18§4

Раздергать См Раздёргивать
Раздёргаться, сов 1 Пытаться

поспеть повсюду, выполняя множество
дел Где мне успеть, вовсюду не раз-
дергаеться Пек , Осташк , Твер , 1855

2 Расстроиться, разнервничаться Голова
разламывается, так я раздергалась
Р УраЛ5,1976

Раздергивать, несов , раздёргать и
раздоргать сов , трех. \ Раздёргать, сов
Разобрать, растаскать что-л Тын был да
весь раздерган Устьян Арх , 1958 ш> Раз-
дёргало, безл Ведь решоточки да все раз-
дергало Терек Арх , Марков

2 Несов , безл Испытывать боль (в
какой-л части тела) Раздергивает груд-
ную клетку Пинеж Арх , 1972

3 Раздёргать, сов Разбить, обратить
в бегство (противника) Еще сам-то
ведь стал-то ездить по чисту полю.
Растрепал-то раздергал всех станични-
ков Беломор , Марков

4 Несов Выдергивая, разбрасывая и
т д приводить в негодность (рыболовные
снасти) У нас-то ли было на Сароге
на реке, неведомые люди появилися,
наши невода раздергивали, свои невода
заметывали Пудож Олон , Гильфердинг

5 Раздёргивает, раздёргало, безл О появ-
лении на льду массы трещин (при наступ-
лении морозов) Пек , 1912-1914

6 Раскинуть, поставить (о шатре) Да
Илья Муромец где бился, тут и опочив
держать Да раздергивай был его бел
шатер Онеж , Гильфердинг

7 Поле раздёргивано О расчищенном под
пашню месте в лесу Ляд Пек , 1960

8 Раэдоргать, сов Расстроить, довести
до болезненного состояния Раздергают
дети, аж голова разламывается
Р Урал, 1976
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Раздергй, повел Раздери Кем Арх ,
1910

Раздергучий, ая, ее [Знач '] Кабан
Бурят АССР, 1970

Раздёрежать (Знач'] Со моей
шкуры Разорвет скоро Раздережает
Щигр Курс,к , Соболевский

Раздерёжный ая, ое Любящий
веселиться, плясать Раздерёжный парень
Обоян Курск, 1854 О Раздережная
песня Веселая плясовая песня Обоян
Курск, 1854

Раздержать, сов , перех Истратить,
израсходовать что-л Раздержу да золоту
казну бессчетную Север, Барсов

Раздержаться, сов Разорваться
Когда этот пояс раздержится Арх ,
Марков

Раздёржка, ж Раздёржка всходов
(свекловицы) Прореживание всходов
(свеклы) Бурнашев, Пек , Даль

Раздерйститься, сов Подраться С
хозяином то всяко жили, иногда и раз-
дериститься приходилось Пинеж Арх ,
1964

Раздерйша, м и ж О человеке бы-
стро изнашивающем одежду Пек , Осташк
Твер ,1885

Раздермужить, сов, перех Разог-
нать Работали у купца, а потом их раз-
дермужили Мариин Кемер , 1975

Раздернуть, сов , перех 1 Разорвать
(сухожилие и т п ) Жеребец перескочил,
жилья раздернул кровью петек Пинеж
Арх , 1974

2 Разнести на части взрывом Тут бомба,
и кухню всю раздернуло и лошадь Кыш-
тов , Сев Новосиб , 1970

3 Расклевать Муром Влад , 1947-1950
4 Разложить что-л где л Прядна

на просушку раздернут Медвежьегор
КАССР, 1970

5 Раскинуть (шатер) Онеж, Гиль-
фердинг А раздернули шатры да
чернобархатные Арх КАССР, Волог

6 Осветить частями, полосами небо
(молнией) Молнией раздернет небо-то,
такими £осухами Пинеж Арх , 1972

Раздёрнуться, сов Распространиться
(о слухах, известиях) Ище скоро про то-
то все раздернулось Беломор , Марков

Раздерушки, мн Вид сдобного
печенья (на молоке, яйцах) Раздерушки
делаем из теста Слов карт ИРЯЗ, 1906
Иркут, 1968

Разберябать, сов, перех 1 Раз
ломать, разрушить Зауралье, 1962

2 Рассердить Зауралье, 1962
Раздеряга, ж 1 Раздор, ссора Шадр

Перм , 1895 Между ими раздеряга прои
зашла Курган

2 Беспорядок, неустройство У нас
в хоромах-то, вить, какая раздеряга
Курган , 1962

Раздёткой и раздеткой, нареч
Раздёткой Без одежды Раздеткой спали
Моек Моек, 1901 Калин Ты си
дишь раздеткой Тебе костюм принесть?
Ворон || Раэдёткой Без верхней одежды
Вот захолодало, раздеткой не выйдешь
Ряз Ряз , 1960-1963 Кемер

Раздетый , ая, ое Не покрытый одея
лом (о спящем, лежащем) Хоть жарко
жарко, ну я покрываюсь, я не могу спать
раздетой Ряз Ряз, 1960-1963

1 Раздеть См 1 Раздевать
2 Раздеть, сов, перех Широко

раскрыть, разинуть Раздел рот-от Яросл
Яросл , 1912 Гляди, как пеун рот-то
раздел широко Яросл

1 Раздеться См 1 Раздеваться
2 Раздеться, сов То же, что раз

дергаться (в 1-м знач ) Не разденешься
во всюду, один-одинешенек Пек , Осташк
Твер , 1855

РаздешевЙТЬСЯ, сов Продавать
по низкой цене Раздешевился что-то
торгаш все продает задешево Даль

Раздёять, сов , перех и неперех От
влечь от неприятных мыслей, воспоми
наний, рассеять Раздёять горе, кручи
нушку И сладкой водочкой его горе раз-
деяли б Север, Барсов Где раздеять мне
великая кручинушка Пудож Олон , Рыб
НИКОВ

Раздивйться, сов 1 Сильно уди
виться Даль Север, Барсов Ни разди
вились мы, як баба да веником мужика
своего из кабака турила Смол

2 Залюбоваться Балаш Сарат , 1954
РазДИВОДЬе, ср Половодье В самое

раздиводье весною Смол, 1914
Раздивуй ~ Раздивуй головушка

Выражение, употребляемое в виде похвалы
и удивления чьему-л искусству в музыке
танцах и т п Плясать станет по
русски — раздивуй головушка Мешов
Калуж , 1892 Калуж
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Раздивуля, м. и ж. Дурачок;
простофиля. Арх., 1887.

Раздий, м. На раздий кручинушки.
Отвлечение от каких-л. мыслей, пережи-
ваний. Хоть ты выйдешь ко спорядным
суседушкам. На раздий да ты великой
кручинушки, Спаметуешь меня, бедную-
победную. Север, Барсов.

Раздикаться, сов. Развеселиться,
расшутиться. Сякни [сегодня] девки раз-
дикались: ти шал якой на вас напал, ти
что?! Не дурите, а ходите, дураки, в
избу. Што вы это раздикались, ти шал
якой на вас напал, ти что?! Смол., 1890.

Раздикамёшить, сов. [Знач.?]. Тул.,
Чусова, 1969.

Раздиковаться, сов. Разбушеваться,
начать буйствовать. Даль. Нажрался вина
да раздиковался. Крив. Том., 1964.

Раздиковина, ж. Очень странная,
удивительная вещь, диковина. Во сказал
ты мне диво, во раздиковина. Смол.,
1914.

Раздикбвинный, ая, ое. Необык-
новенный, удивительный, диковинный.
Удалец на той царевне Палюше жени-
лся и раздиковинную пирушку сделал.
Тамб., Афанасьев.

РаЗДИКОМ, нареч. Без верхней
одежды. Росой разуком бегали, босые и
раздиком, в рубахе одной. Брян., 1975.

Раздикрешить, сов., перех. Спеть
[?]. На гулянках мы бы вам раздикр'ешили
песню. Орл., Котков, 1940-1950.

Раздир, м. Делянка вырубленного
леса; поле, устраиваемое на месте выруб-
ленного леса. Поле из-под раздиру. Пушк.,
Пек., 1952. f

Раздирать, несов.; разодрать, сов.;
перех. 1. Распахивать целину. Вот луг-то
раздернут и лен сеют. Чердакл. Ульян.,
1952. Рубили лес, кострами склады-
вали.., а осенью сожгут, раздерут сохой,
посеют. Каргоп. Арх. КАССР, Кириш.
Ленингр., Прейл. Латв , Ворон. Слов.
Акад. 1961 [устар. и обл.]. О Разодрать
целину. Ленингр., 1969. О Пустыри
разодрать. Распахать целину. Моск., 1968.
О Разодрать межу. Припахать к пашне
дернистую целину. Волхов. Ленингр.,
1933. || Разодрать клевер. Распахать
клеверище. Волхов. Ленингр., 1933.

2. Несов., безл. Разрываться, трескаться
от высокой температуры. Пек., 1912-
1914. На солнце класть деревянную

посуду нельзя, раздирает ее. Чулым.
Новосиб., 1979. Ее (жердь) раздират,
жаром берет и раздират, вон лопины-
ти. Р. Урал. || Сов. Дать трещину (о
дереве) в результате удара молнии. У нас
в грушу ударила [молния] с макушки до
жаренушки разодрала ее. Навл. Брян.,
1952-1954.
~ Раздери его горой. Шутл., бранно.

Выражение неприязни по отношению к
кому-л. Были годы времена. Любил ми-
ленький меня, А теперешней порой, Раз-
дери его горой. Ветл. Костром., 1907.

Раздираться, несов.; разодраться,
сов. 1. Несов. Ругаться, кричать на кого-л.
Привыкла она раздираться чуть что не
по ней. Сувор. Тул., 1969. Перестань раз-
дираться, никто тебя не боится. Тул.

2. Сов. Опухнуть от болезни. Вся
разодралась от болезни. Щекин. Тул.,
1969.
~ Разодраться, как бык на сколизи.

Пытаясь выполнить сразу много дел,
оказаться не в состоянии сделать все,
что требуется. А то я промеж ними и
колхозом раздерусь, как бык на сколизи.
Дон., 1975.

Раздйрка, ж. 1. Действие по глаг. раз-
дирать (в 1-м знач.). Бельск. Смол., 1919-
1934.

2. Палка с широким заостренным концом,
используемая для сдирания коры с дерева.
Пришлось раздиркой поработать ладно.
Без раздирки корья не надереть. Забай-
калье, 1980.

Раздирушечка, ж. 1. Ватрушка
с повидлом. Раздирушечки с повидлом
люблю. Кабан. Бурят.АССР, 1968.

2. Печенье в форме распустившегося
цветка. Скусные раздирушечки стряпает
Верчь. Кабан. Бурят.АССР, 1968.

Раздирушки, мп. Пустые загнутые
лепешки с сахаром или солью и подсол-
нечным маслом. Раскатаешь лепешки,
намаслишь подсолнечным маслом, и сог-
нешь — всё раздирушки. Раздирушки
накатаешь, солью посолишь, они из
аржаной квашни. В будни их едят. Южн.
Краснояр., 1967.

Раздискоривать, несов., трех.
Бороновать дисковой бороной. Раздискори-
вали землю дисковой бороной. Дон., 1929.

Различаться, сов. 1. Сильно раз-
веселиться, разыграться. Поодинке-то они
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смирны, а как сойдутся вместе, так раз-
дичаются Кирен Иркут , 1970

2 Разбушеваться (о водной стихии), раз-
литься, выходить из берегов Весной бы-
вает Пинега так раздичается, до моего
дома доходит Пинеж Арх , 1972

3 "Успокоиться после приступа гнева"
[*) Пример Арх , Былины Крюковой [с
вопросом]

Раздишканивать, несов, трех
и неперех Распевать Все раздишкани-
ваешь, ничего не делаешь Дон , 1975

Раздлубать, сов, перех Разбить,
расквасить (нос) Нос раздлубать
Лит ССР, 1960

Раздневать, сов и несов , неперех
Отдыхать днем Твер , Даль || Отдыхать
Новоторж Твер , 1852

Раздобаривать, несов , неперех
Болтать, вести пустые разговоры Курск ,
1848 Тамб , Яросл , Твер , Калин , Пек
|| "Разговаривать при нехватке свободного
времени" Твер, Преображенский, 1860
— Ср Раздабаривать

Раздобйрдывать, несов , неперех
То же, что раздобаривать А да це, сват,
бает-то уж1 Тогда когда сватались —
проглядели А теперь нечего по пустякам
и раздобирдывать Красноуфим Перм,
1913

РаздобЙТЬ, сов, перех Раздобыть
Из-за черной из-за тучи Приударит
русский гром Разметаем вражьи кучи,
Себе славу раздобьем Терек , 1908

РаздобЙТЬСЯ, сов Раздеться Спать
ложусь дак раздавиться надо Гулять
идти надо пересдобиться Череп Волог ,
1965

Раздобреть, сов , неперех Неожи-
данно проявить щедрость Холмог Арх,
1859

Раздобриться, сов Разбаловаться,
расшалиться Раздобрился ребяты, ли
девки мало ли чонить балуется О раз-
добрился' Ряз Ряз , 1960-1963

Раздобруша, м и ж Очень добрый
человек Даль

Раздббрый, ая, ое Фольк Раздоб-
рый молодец Обладающий положитель-
ными человеческими качествами, достой
ный уважения человек, добрый молодец
Ах, да не пора мне раздоброму молодцу со
квартиры долой (песня) Елец Орл , 1899
Эх, довелось мне раздоброму молодцу

идти через Крым-город-базар (песня)
Р Урал Терек

Раздобудка, м и ж 1 Мн
Доставание, приобретение чего-л путем
розысков или каких-л действий (на охоте
ловле и т п ) На раздобудки пошла Дон ,
1929

2 Мн То, что добыто, получено, при
обретено Дон , 1929

3 М и ж Человек, умеющий добыть,
найти все ему необходимое Ну, я попрошу
его самого, этот раздобудка, что хоть
найдет Бобр Ворон , 1967

РазДОбуДОВ, м Прозвище разумного
человека, умеющего хорошо добывать все
необходимое для дома Липец Ворон ,
1929-1937

Раздобура См Раздобурка
1 Раздобурда, м и ж Простофиля

Пек , Осташк Твер , 1855
2 Раздобурда, ж Революция

переворот У нас тут раздобурда прои
зашла, а они и не вернулись с Америки
они ведь купцы богатые были Пинеж
Арх , 1975

Раздобурдывать, несов , неперех
1 Разговаривать, болтать Холмог Арх
1907 Некогда мне с тобой раздобурды-
вать Зауралье

2 Колебаться, сомневаться, раздумывать
Шадр Курган , 1955 Чего тут долго
раздобурдывать, давай согласие — и
поехали Зауралье

3 "Тихо пить" Олон , Арх , Никонов,
1823

Раздобурка и раздобура,м и ж
Растяпа Все с рук летит, ты раздобурка,
растяпа, как грабли и ноги и руки, хоть
и девка Гдов Пек , 1974 Какой дед Иван
раздобурка, старый уж Пек , Сев -зап

Раздобутка, ж Прозвище высокой
женщины Дмитров Орл , 1898

Раздобуться, сов Добывать себе
что-л , обычно с трудом Рраздобуться
чем-л Раздобулся маненько табаком
Колым Якут , 1901

Раздобырдывать, несов , неперех
Разговаривать о пустяках, болтать
растабарывать Полно раздобырдывать
Слобод Вят ,1881

Раздобыток, м То же, что раз
добудка (в 1-м знач ) Мильнян сделался
вороном и полетел в раздобыток Смол
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1914 CD Раздобытки, мн Пошел в раз-
добытки Обоян Курск, 1857 (Яга) сама
пошла нараздобытки Курск

Раздобыться, сов Взять в дом
Кашин Твер , 1902

РаЗДОВЫВать, несов, перех Раз
давать Батька свечи по рукам раздовы-
вал ^Жиздр Калуж, 1905-1921 Калуж

РаЗДОВЫЙ, ая, ое Полученный, при-
готовленный из растений в период разда
(см Разд) Раздовое масло Раздовый
корм Бурнашев

Раздогадливый, ая, ое Фольк
Очень догадливый Девчоночка молода
раздогадлива была (песня) Сарат , 1897

Раздождйться и раздожжйться,
сов, безл Пойти сильно, хлынуть (о
дожде) Раздождилось — сильный дождь
пошел Смол , 1914 || Раздожжйться
Сделаться дождливой, сырой (о погоде)
Как раздожжится, так неделю будет
лить Чулым Новосиб , 1979

Раздожжаться, сов , безл Начаться
(о дожде) Однако раздожжается Кол-
паш Том , 1964 Коми АССР, Иван -
Вознес , Калуж

Раздожжйться См Раздождйться
Раздой, м 1 Время наибольших удоев

Холмог Арх , 1907
2 Приспособление, которым раздаивают

коров Южн Горьк , 1969
РаздбЙНЫИ, ая, ое Раэдойная

корова Корова, дающая много молока
Сверял , 1965

Раздоказать См Раздоказывать
Раздоказывать, несов, раэдока-

зать, сов, перех и неперех 1 Несов
Настойчиво доказывать Ты, товарочка,
отлет Выходи-ка наперед Раздоказы-
вай, товарочка, пока наша не берет
(частушка) Параб Том , 1975

2 Сов Опровергнуть, доказать противное
Я счас им пойду раздокажу, кака я сп-
летница1 Ишь праведны каке1 А я скажу
— Ника прав1 Кто мне раздокажет?
Р Урал, 19/6

1. Раздбл, м 1 Пустяки, ерунда
Переясл Влад , 1849 Влад

2 Ложь, наговор Переясл Влад, 1849
Влад

2 Раздбл, м 1 Долина Была я у
разделе Кокчетав Акм , 1895-1896 Слов
Акад 1961 [ обл 1

2 Пойма Не туман сизый с разделу
подымается Даль

Раздолбай, м 1 Дурак, бестолочь
Какой-то совсем раздолбай Пенз , 1960

2 Расхлябанный, небрежный человек
Далмат Курган , 1963

3 Человек, который все разбивает,
разрушает Прииссыккулье, 1970

4 Бранное слово Раздолбай — это
ругательное слово, но не матушкливое
Пинеж Арх , 1975

Раздолбать, сов , перех 1 Раздол-
бить Йонав Лит ССР, 1960 Чем ты раз-
долбал такую большую дырку Эст ССР ,
Латв ССР

2 Измельчить что-нибудь Батраки раз-
долбали камень Смол ,1914

3 Расклевать, разбить, повреждая клю
вом Курица раздолбала яйцо Смол ,
1914

4 Объяснить кому-л что-л Да раздолбай
ты толком, как эфто они натолкнулись-
то Олон , 1903 Смол

5 Понять, усвоить что-л Насилу раздол-
бал Смол , 1914

Раздолдонивать, несов, неперех
Беседовать, болтать Даль

РаЗДОЛДОНИТЬСЯ, сов Начать пов-
торять, твердить одно и то же Кто-нить
гутарит одно слово — вот. раздолдони-
лся' Одно и то же твердит и твердит
Ряз Ряз , 1960-1963 || Разговориться,
разболтаться Уж раздолдонился Тамб,
1852 Ну, что ты раздолдонился, надоел
уж Дон

РаЗДОлёть, сов , неперех 1 Приоб
рести большую силу Пек , Осташк Твер ,
1855

2 Захватить много власти Пек , Твер ,
Даль

РазДОЛИСТЫЙ, ая, ое Раздольный
Костром, 1901-1905

Раздблица, ж Раздолье Пек,
Осташк Твер , 1855

РазДОЛМОТЙТЬ, сов , перех 1 То же,
что раздохать Чего раздолмотил чашку
Р Урал, 1976

2 Повредить, поранить какую-л часть
тела Петухи опять дерутся, никак раз-
долмотят башки друг другу Р Урал,
1976

Раздолмбшить, сов , перех Растол
ковать, объяснить Ты ему хоть раздол-
моши хорошенько Р Урал, 1976

Раздонить, сов, перех Раздонить
бочку Вынуть дно у бочки Пек , 1912-
1914
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РаздОНСКОЙ. Фоль к. Раздонской ка-
зак. Донской казак. Сарат., Соболевский.
Любила я детинушку. Парня сироти-
нушку — Ну, раздонского казака (песня).
Перм.

Раздополица, ж. Половодье.
Яросл., 1961.

1. Раздопблье, ср. \. Половодье.
Мещов. Калуж., 1892. В раздополье
в засору попал, простыл, с тех пор
прострел не проходит. Пенз., Казан.,
Ту л., Калуж., Новг. || Разлив, выход из
берегов реки, озера. Сердоб. Пенз., 1945.

2. Время разлива рек, таяния снега. В
раздолье много воды было. Лунин. Пенз.,
1953

3. Весенняя распутица. Соль-Илецк.
Чкал , 1955.

4. Оттепель. Мокш Пенз., 1899.
2. Раздопблье, ср. Расходящиеся

полы пальто. Сшили пальто, а у него раз-
дополье. Р. Урал, 1976.

Раздор, м. 1. Разделение реки на
несколько рукавов, протоков. Астрах.,
1858. Волж.

2. Место, где впадает в реку какая-либо
река или проток. Волж., 1931.

3. Место в реке, куда больше всего наби-
вается лед во время ледостава или весной
во время вскрытия. В раздоре лед держи-
тся до июня, когда везде его и в помине
нету. Около раздора всегда рыба води-
тся. Забайкалье, 1980.

4. Состояние, когда две бечевы (при тяге
речных судов бурлаками) широко расходя-
тся в разные стороны. Слов. Акад. 1847.
О Брать снасти в раздор. Тянуть снасти
в разные стороны от одного места. Волж.,
1914

5. Сквозная щель в дереве; расщепленное
дерево. Как заяц мог попасть в раздор —
уму непостижимо. Лесину с раздором мы
спилили. Забайкалье, 1980. О Пойти в
раздор. См. Пойти.

6. Заезд при пахоте. Почти при каж-
дом раздоре плуг чищу. Белояр. Свердл.,
1952.

Раздоргать. См. Раздёргивать.
РаздбрСННЫЙ, ая, ое. Раздаренный.

Все чисто панское добро на убогих раз-
дарено. Смол ,1914

РаздбрИТЬ, несов. и сов., неперех.
Ссориться, ругаться, си Несов. Обоян.
Курск., 1859. Зап. Опят раздарят, поди

заспорили дак. Волог. Южн. Сиб., Сиб
си Сов. Покр. Влад., 1910. Он с женой
раздарил, она ушла к соседям своим.. Она
[баба Маша] казала мне, она с сестрой
раздарила. Ряз.

РаздбрИТЬСЯ, сов. Рассориться,
разругаться; поссориться. Кинеш
Костром., 1846. Арх., Пек., Смол. Они со
всеми раздорились. Курск. Вечно напь-
ются да раздорятся, а там и драка
Свердл.

РаЗДОрОДНСТЬ, сов., неперех
Располнеть, растолстеть. Пинеж. Арх ,
1963. Ты шибко раздороднел, наверно
жена тебя хорошо кормит. Вохом
Костром.

Раздорожёнье, ср. Распутица, без-
дорожье. У нас тут в раздороженье и не
выйдешь. Зарайск. Моск., 1969.

Раздорожиться, сов. 1. Стать
непроезжей из-за слякоти, раскиснуть (о
дороге). Дождь, дорога раздорожилась,
теперь не уедешь. Венгер. Новосиб ,
1979. о Раздорожилось, безл. Раз-
дорожилось — это растаяло, распутица,
ни на телеге, ни на санях. Онгуд
Горно-Алт., 1965. Раздорожилось всюду,
ненастье, грязь, пройти нельзя, не то
что на машине. Коген. Новосиб.

2. Оставаться хорошей для санной езды,
несмотря на позднее время (о весенней
дороге). Пек., Осташк. Твер., 1855.

3. Раздорожилась дорожка. Разделилась
на две. Даль.

4. Разминуться в пути. Раэдорожиться с
кем-л. Раздорожились, видится, мы с ним
Р. Урал, 1976.

Раздорожица, ж. 1. То же, что
раздорожье (в 1-м знач.). Семен. Ни-
жегор., 1850. Костром., Моск., Пек,
Смол., Р. Урал. Если дорога идет, а ее
друга пересекает — это раздорожица
Новосиб., Том., Хакас. Краснояр.

2. Место, где дорога разделяется на две
Аскульск. Куйбыш., 1936. Идешь дорогой,
а она разветляется, это и есть раз-
дорожица. Раздорожица акурат у речки,
там одна дорога к речке, а друга в лес
Моск.

3. То же, что раздороженье. Пойдут
дожди, дорога вся испортится, вот
и раздорожица. Раздорожица — это
плохая дорога, обычно бывает в марте,
когда снег тает. Шахов. Моск., 1969.
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Раздорожище, ср То же, что раз-
дороженье Р Урал, 1925

Раздорбжка, ж То же, что раз-
дорожье (в 1-м знач ) Крив Том , 1967

РаздорОЖНИЦа, ж То же, что раз-
дорожье (в 1-м знач ) Раздорожница —
это одна дорога туда, а друга сюда Вот
трахт, а в другу сторону другой трахт
Это раздорожница Крив Шегар Том,
Мариин Кемер , 1967 Новосиб

Раздорожье, ср 1 Перекресток,
место пересечения дорог Воет , Даль

2 То же, что раздороженье Орл , Даль
Горно-Алт , Орл , 1852 Распутица, ни
на телеге, ни на санях, раздорожье —
так и говорили Онгуд Горно-Алт

3 Время, пора бездорожья Орл , 1852
Раздбрщик, м Зачинщик ссор,

распрей Даль Вят , 1907
Раздоры, мн То же, что раздорожье

(в 1-м знач ) Болх Орл ,1901
Раздосадить, сов , трех. Привести

в раздражение, вызвать состояние досады
Чтой-то мне тошно, все изнутре идет,
тошнота подступает Вот уж как меня
раздосадили Ряз Ряз , 1960-1963

Раздосадиться, сов Раздосадовать
ся, почувствовать досаду Моек Моек,
1910

Раздосадник, м Человек, вызываю-
щий досаду Раскрасавец, раздосадник,
взгляни на меня, да не опускай ты глаз
(песня) Асинов Том , 1964

Раздостать, сов, перех. Достать,
получить Глядь, плуг раздостал Ворон ,
1964

Раздбх, м Отдых Раздох — это от-
дохнуть, поваляться, наробится когда,
это отдых роздох и будет Пинеж Арх ,
1972

Раздбхать, сов, перех. Разбить,
расколоть Да ты окошко раздохаешь
Раздохали рюмочку Ряз Ряз , 1960-1963

Раздбхнуть, сов , перех То же, что
раздохать Ряз , 1847

Раздражать, несов , перех Раздра-
жать сердце Волновать, тревожить, Як
выду я да на ганычки [крыльцо], Як гляну
я да на красычки А як мое краски
играют, Аи сердце мое раздражают
Смол , 1890

РаздражнЙТЬ, сов , перех Раздраз-
нить Влад, 1854 Моек, Тул Вдоль
по улице пройду, Ревнивых жен раз-
дражню Ворон , Кубан Нашто ты

собаку раздражнил? Зап Брян Лит ССР,
Латв ССР, Эст ССР

Раздразнить, сов , перех 1 Раз-
дразнить болезнь Дать возможность
распространиться болезни (на многие
участки тела, организма) Влад, 1854 Все
думала пройде, а теперь вижу, как раз-
дразнила свою болесь-ту Пудож КАССР

2 Поранить какую-л часть тела Сестра
ногу порато раздразнила, рана у нее раз-
дурилась, опухоль пошла Пинеж Арх ,
1976

Раздразнить, сов, перех Раздраз-
нить кого-л Собаку раздразняла Чулым
Новосиб , 1970

Раздраконить, сов , перех 1 Разог-
нать, уволить После проверки дел всю
шатию раздраконили Пенз , 1960

2 Рассердить, разъярить Раздраконила
ты меня на свою голову, задам я
тебе трепку Раздраконил его до белого
каления Руднян Смол , 1982

Раздранивать, несов , раздранйть,
сов , перех Расщеплять дерево на дранку
Лесину распилили на чурки, по сажени
каждая, и стали раздранивать Раз-
дранивали всю лесину почти день Без
сноровки ничего не раздранйть, хоть
какое кондовое дерево попадет Забай-
калье, 1980 сз Раздранйть, сов Даль

Раздранйть См Раздранивать
Раздрапать и раздряпать, сов,

перех Расцарапать сз Раздрапать
Бачишь, як я руку себе раздрапал Зап
Брян , 1957 CD Раздряпать То же, что
раздрапать Южн , Зап , Даль

Раздратовать, сов , трех и непе-
рех Раздразнить, рассердить, разозлить
Сами виноваты- раздратовали — вот он
(пес) и кинулся Усть-Лабин Краснодар ,
1966 Муж у ней ревнивый, я его раз-
дратовал Дон

Раздрать, сов , перех Разодрать Мне
орешня портки раздрала Липец Тамб ,
1873

Раздраться, сов Подраться Вы-
пивши домой собрались и дорогой раз-
дрались Самар Симб , 1899 Шабры
опять раздрались — что в миру не
живут Уральск Оренб , р Урал
|| Поссориться Нижни квартираны опять
раздрались Р Урал, 1976

Раздребезжинить, сов, нетрех
Разбить, раздробить Примор Арх , Бы
лины Крюковой
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Раздребезжйть, сое , перех 1 Раз-
бить что-л вдребезги, на мелкие части
Судог Влад, 1851 Стакан раздребез-
жил Курск ,3ап Сиб , Южн Сиб , Сиб
|| Безл Разбить, раздробить Пулей палец
весь раздребезжило Пуговицу раздребез-
жило Пинеж Арх ,1971

2 Расшибить, повредить какую-л часть
тела Свалился с крыльца, раздребезжил
ногу Том , Шегар Том , Мариин Кемер ,
1967 Леву ручку раздребезжили Купин
Новосиб

Раздребезжйться, сов Разбиться,
разрушиться от удара Стекло раздребез-
жилось на мелкие кусочки Р Урал, 1976

Раздрёбить, сов , перех Раздробить,
разбить Этот камень надо раздребить
Р Урал, 1976 а Раздрёбило, безл Кость
мене не раздребило Всю ногу бы раз-
дребило, хуже бы было Р Урал, 1976

Раздребиться, сов Разбиться, раз
ломаться Задня колодка у рыдвана раз-
дребилась, и мы остались на дрогах
Р Урал, 1976

Раздрёбица, ж Разбитые мелкие
части, осколки чего-л Осталась одна раз-
дребица Смол ,1914

Раздревёть, сов, неперех Стать
вялым, расслабленным, обмякнуть Раз-
древел совсем на солнце Пушк Пек,
1957

Раздремезжйть, сов , перех 1 Раз
бить, расколоть Кашин Твер , 1897

2 Избить Кашин Твер , 1897
Раздрепеня, м и ж О вялом

человеке Уржум Вят , Магницкий, 1882
Раздрешить, сов , перех и неперех

Разрешить, позволить сделать что-л Раз-
дрешите Дон , 1929

Раздрбб, м В раздрбб, в знач нареч
Без разбору Бери огурцы в раздроб, а то
ишь он выбирает Пек , Осташк Твер ,
1855

Раздробительный, ая, ое Раз-
дробительная продажа Продажа спиртных
напитков в розлив Для раздробитель-
ной продажи крепких напитков было
открыто ренсковых погребов — 63,
трактиров разных наименований — 31
Р Урал, 1898

Раздробить сов, перех 1 Расстро-
ить, растревожить Она сплетнями его
всего раздробила Покр Влад, 1905-
1921

2 Растолковать, рассказать Да ты
хорошенько раздроби нам Черепов
Новг , 1893

Раздрббный, ая, ое Резной, имею
щий четкие края, очертания В лесах
барыня растеть, листушки раздробныя
Дон , 1975

Раздробуха, ж Сорт малины
частички, крупинки ягод, которой легко
раздробляются, крошатся, мнутся Южн
Горьк, 1969

Раздрога, ж Бранно Неповоротли
вая, ленивая женщина, лежебока Люди
уж картошки выроют, подберутся в
погоду на огороде, а этой раздроге все
рано, дожди пойдут, тогда она вылезет
картошки копать Калуж , 1972

РаЗДрОЗДЙТЬСЯ, сов 1 Разрастись,
давая ростки стать ветвистее У цветка
корень раздроздился Верхнекет Том,
1964

2 Безл Покрыться молодой зеленью
распуститься Зимовые погибли, из-за
того бедимся, жалеем, если весна будет
теплая, дождички будут, дак бы раз
дроздилося Соликам Перм , 1973

РаздрОМЙТЬ, сов , перех 1 Разбить
что л вдребезги, на мелкие части Курск
1849 Орл

2 Безл Разорить, разгромить После
войны там все раздромлено, где фронт
был Пинеж Арх , 1959

Раздрочать, несов , перех Раздра
жать кого-л Не раздрочай ты меня Зап
Брян , 1957

РаздрубЙТЬ, сов , перех Разрубить
Пудож Олон , 1915

Раздружба, ж Ссора Теперь девка в
раздружбе живет Зауралье, 1962

Раздруженьки, мн Раздруженьки
раздружить [Знач '] Он (комар] ноженьку
вередил, Суставчики раздружил Раз
друженьки раздружил Смол Смол
Добровольский, 1890

Раздружить, сов , перех Вывихнуть
Комар ноженьку вередил, суставчики
раздружил Смол Смол , 1890

Раздружиться, сов Разойтись
пойти по разным направлениям Пошли
они [старик со старухой] в лес за гри
бами Кустик за кустик и раздружились
Аукались, аукались, а вместе не сходи
лись Кирсан Тамб ,1917
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Раздружка, м и ж Бывший друг,
подруга Я не верила подружке, Как жи-
вут раздрцжки Дмитров Орл , 1905

Раздрыга, ж Ссора, раздор Рассори-
лись, раздрыг между ними У них раз-
дрыг, друг на дружку не глядят, не
говорят Зарайск Моек , 1969

Раздрыгать, сов , трех Разорвать,
растерзать Ох вы, серые волки, раздры-
гайте ж вы меня А по чистому полю, по
широкой долине Смол , 1890

Раздрыть, сов, перех Разрыть,
раскопать Кирил Новг , Соколовы

РаздрЮПИТЬСЯ, сов Раскаприз-
ничаться Что раздрюпился? Мосал
Калуж , 1897

Раздряба, м и ж Слабый, тщедуш-
ный человек Пек , Осташк Твер , 1855

Раздрябнуть, сов, неперех
1 Растолстеть, разбухнуть Пек Пек,
1902-1904

2 Потеплеть, раскиснуть (о теплой погоде
после морозов) Пек , Осташк Твер , 1855

Раздряббшить, сов , перех Разбить,
повредить какую л часть тела Уйди от
меня, иначе я тебе морду раздрябошу
Тереньг Ульян , 1969

Раздряга, м и ж 1 Вялый нерасто-
роп ный человек, рохля Нижегор , 1840

2 Хилый, болезненный человек Тул ,
1844 || Эпилептик Горе матери, когда ее
ребенок раздряга Да что ты поделаешь,
приходится выносить раздрягу Забай-
калье, 1980 || Человек с больными ногами
Тул , 1820

3 Распутица, бездорожье, слякоть Такая
раздряга Нижегор , 1840 Яросл

4 Беспорядок (о неубранном жилище) У
них в доме во всем раздряга Я еще такой
раздряги не видал, какая у них Тереньг
Ульян 1969

5 Ссора, ругань У них между собой раз-
дряга Тереньг Ульян , 1969

Раздрязгаться, сов 1 Расп
лакаться Что это ты раздрязгалась?
Нижнелом Пенз , 1960

2 Испачкаться, испачкать что-л Раздряз-
галась, не войдешь в избу Нижнелом
Пенз , 1960

Раздрянйть, сов , перех Раздрянйть
добро свое а) Разбросать что-л Воет,
Даль б) Промотать свое имущество Воет ,
Даль

Раздрянйться, сов Рассориться с
кем л из за пустяков Даль

Раздряпать См Раздрапать
Раздубанить, сов, перех

Раскупорить что-л Кабы выхватил
на площадь на широкую, Раздубанил
сороковки да с зеленым вином (былина)
Печор , 1904

Раздубовый, ал, ое Фоль к
Дубовый На горе-то на высокой два
хреста рядом стоят, под доскою раз-
дубовой два дружка рядом лежат
(песня) Шегар Том , 1986

Раздувай, м Ситцевый сарафан Тихв
Новг , 1848 Новг , Пек ф Праздничный
сарафан Боров Новг ,1851

Раздувайка, ж Женская кофта пря
мого покроя Прионеж КАССР, 1966

Раздувайчик, м Одуванчик Разду-
вайчик сорвешь, в руках подержишь —
и на ем ничо не останется Летось
перед домом-то шибко много раздувай-
чиков было, как дунешь, так все лицо
залепит Соликам Перм , 1973

Раздувало, ср 1 Всякая одежда с
широким подолом Белозер Новг, 1852
ф Женская одежда с широким подолом
Новг , Даль || Сильно расклешенная
юбка Кроят же эки-те раздувала нонче
идешь, дак раздуват Соликам Перм ,
1973

2 Кузнечный мех Раздувало порвалось,
пришлось кузницу закрыть Теперь
почти мастеров по раздувалам нету
Забайкалье, 1980

Раздувай, м 1 Сарафан Кадн
Волог , 1895 0 Сарафан- раздувам Фольк
Эпитет сарафана Не ходи моя милая мимо
саду, Мимо саду, мимо саду зеленого,
Чтобы там тебя солдаты не признали,
Сарафан-раздуван не содрали (песня)
Волог, 1902 0 Китаешник раздувам
Вид сарафана У старух еще китаешник-
раздуван, экой сарафан Мяксин Волог ,
1938

2 Кофта широкого покроя Федор
Сарат, 1949-1951

Раздуванить, сов, перех 1 Разде
лить, поделить добычу, награбленное добро
Товары, отвечал князю Прозоровскому
Стенька Разин, с товарищами, у них
раздуванены и после дувана проданы
Уральск, 1866 Волж Харюшкам и
вершникам интересно было взять такой
город и раздуванить добычу Р Урал,
1901 Дон , Сиб 0 Дуван раздуванить
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Разделить добычу после грабежа Въехали
(молодцы) во двор, дуван раздуванили
Оренб , 1873 || Разделить, поделить что-
л Кем Арх , 1858 Деньги-то мы уж раз-
дуванили Моек , Беломор

2 Разобрать, расхватать (какой-л товар)
Селедку выбросили в продажу — минтом
раздуванили Уральск, 1954

3 Выловить рыбу (завершив лов на дан-
ном водоеме) 3 декабря рыбаки раз-
дуванили озеро Сокрыл Р Урал, 1909

Раздуваниться, сов Сильно подуть
(о ветре) Ветер все равно назло раз-
дуванится Р Урал, 1976

Раздуванка, ж Разлетайка, кры-
латка (верхняя одежда со свободно расходя-
щимися, незастегивающими полами)
Калуж Калуж , 1896 || Теплая кофта из
фланели, застегиваемая спереди Калуж
Калуж , 1896

Раздуванчик, м 1 То же, что раз-
дувайчик Свердл , 1965 Урал

2 Широкий сарафан Раздуванчики
широкие Волхов Ленингр, 1954
О Сарафанчик-раздуванчик Фольк Эпи-
тет сарафанчика Онеж КАССР, 1933
О Раздерганчик-раздуванчик Фольк Эпи-
тет сарафанчика Сошей, моя милая,
сарафанчик-размаханчик, Раздерганчик-
раздуванчик, на боку пришей карманчик
(песня) Шенк Арх , 1854

Раздувать, сов, раздуть, несов,
перех и неперех 1 Перех Наклонять, сги-
бать ветром Под горой лен-лен ветром
раздувает Тихв Новг, 1900 Раздуй,
раздуй, марь погодушка, калину в саду
Уфим

2 Сов, неперех, безл Занепогодить
Сплывешь разок пока А то, пожалуй, на
всю ночь раздует Сарат , 1873

3 Несов Раздувать песню Начинать петь
песню, запевать Ну девки раздувайте
песню, мы подпоем, вы начните значит
Пинеж Арх , 1979

4 Сов Скосить сено на большой площади
Много сена накосит, так скажут, вон
какую пожню-то раздула Пинеж Арх ,
1972

5 Сов , перех Избить, нанести увечье
Вся была раздута, вся в синевицах Пи-
неж Арх ,1961 Он меня схватил, дул,
дул, да так раздул Арх

6 Сов , перех Наказать кого-л Раздуй
его, что наделал Пек, Осташк Твер ,
1855

7 Сов , перех Раздобыть, достать Пойду
раздую гвоздей Раздул где-то муки
Дон , 1929
~ Кадилу раздуть Поднять шум вокруг

какого-л дела, поступка и т п Починк
Горьк , 1973 Раздуй кадило а) Насмеш
ливое прозвище церковного служителя
Нижнедев Ворон , 1893 б) Об озорном
остроумном, веселом человеке Твоя мамка
тоже раздуй кадило Чулым Новосиб ,
1969 Раздуй те горой Бранное вы
ражение Ворон, 1842 Самар Раздуть
кадило а) Говорить много, страстно,
не слушая собеседника Таштып Хакас,
1967 б) Быстро разбогатеть Сиб , 1916

Раздуваться, несов, раздуться
сов 1 Развеваться, колыхаться Голубой
на нем кафтан Полы машут, раздуваю-
тся Холмог Арх , 1862 Новг

2 Усилиться (о ветре) Думаешь,
раздуется ветер7 Волхов, Ильмень,
Шамахов

3 Сов Раздулась погода Заненастилось
Все хорошо было, да только выехали
и пошел маленький снежок пошел да
пошел, да раздулась погода аи с дороги-
то сбились Нижегор Нижегор , Слов
карт ИРЯЗ

4 Сов Разжиться, достать, раздобыть
что-л Раздуться рыбой Олон , 1885-
1898
5 Сов Рассердиться Раздутся — это

по-нашему, а по вашему рассердиться
Раздулись они топерича, не говорят ниче
друг дружке. Ср Урал, 1984

Раздувашица, ж l Ветер, буря [']
Вят , 1903

2 Зачин песни Яран Вят , 1903
Раздувина, ж Утолщение в пласте

горной породы или жилы Урал, 1936
Раздувок, м Остатки горящих углей,

сохранившихся под золой на следующий
день Достал раздувок, подул на них
и опять огонь загорелся Раздувок не
сохранился, пришлось за огнем бежать
Забайкалье, 1980

Раздуга, ж 1 Задняя часть сохи,
брус, немного изогнутый и раздваиваю
щийся внизу Раздуга была у сохи, на
ней сошник держался Раздуги — это
места, на которые одевались сошники
Лотошин , Руз Моек , 1968

2 Часть телеги (какая'1 Лотошин Моек ,
1968



Раздун 335

Раздудёть, сов , трех Забодать Раз-
дудет Холмог Арх ,1961

Раздудукать, сов, перех Разбить,
расколоть Де зеньки-те? Опять раз-
дудукала стекло-то Р Урал, 1976

РаздуДЫЛИВать, сов , трех Распи-
вать, пить долго и много Пек , Осташк
Твер, 1855^

Раздудь'шыи, мн "Растолкование,
пустословие" Пек, Осташк Твер,
Карпов, 1855

Раздудьшькивать, чесов, трех
и нетрех 'Балясничать, растолковывать"
Пек , Осташк Твер , Карпов, 1855

Раздужина, ж Одна из дугообразных
планок, к которой прикрепляются грядки
телеги Раздужины на телегу кладутся,
они под вид коромысла, к ним грядки
и привинчиваются Кыштов Новосиб,
1965 а Мн Дорогоб Смол , 1927

Раздужиться, сов Разжаловаться на
недомогание Пек , Осташк Твер , 1855

Раздужка, ж То же, что раздуга (во
2-м знач ) Клин, Моек , 1968

Раздужье, ср 1 Согнутое в дугу
молодое дерево, прикрепленное к саням
(дровням) для того, чтобы сложенные в
них дрова не раскатывались Смол , 1919-
1934

2 Мн Часть саней, прикрепляемая
к нахлесткам и полозьям, на которую
кладется постельник Смол , 1905-1921

Раздукать, сов , трех То же, что
раздудукать Опеть кубатку-ту раз-
дукала Гоженький был блюдчик — и
раздукали его Раздукать посуду-ти
Р Урал, 1976

Раздулье, ср Раздолье Останется
он в чистом поле, в пути и в дороге, в
широких раздульях Арх , 1877

Раздума, ж Раздумье Прииссыккул
Киргиз ССР, 1970 0 На раздумах (быть,
находиться и т п ) Колебаться в выборе
решения Отец еще на раздумах не
знает, нетель брать, то ли корову
брать Верхнекет Том , 1967

— Доп [Знач '] Он до милой доходил.
Доходил, он раздумы говорил, Говорил
Онеж Арх , 1877

Раздуманчик, м Фольк Эпитет
сарафанчика Я сошью тебе, милая,
сарафанчик, Сарафанчик, раздуманчик,
оборванчик Смол , 1890

Раздумати и раздумать, сов , т-
рех 1 Фольк Раздумати думушку Из
менить свое решение, передумать —
Государь, родимый батюшка, Да нельзя
раздумать думушку, И меня замуж
не выдати По рукам у нас ударено,
Зелено вино выпито нельзя думушку
раздумати Оренб , 1938

2 Разгадать А ты ж то теперя мне
задумала думушку и загадала, что не
могу ее раздумати и разгадати Смол ,
1890 И потом государь этого дела не мог
раздумать Беломор , Волог

Раздумать, сов , трех Раздувать
(огонь) Смол ,1914

Раздуматься, сов I Передумать,
переменить решение Раздумалась девка
идти замуж Смол ,1914 Ярое л

2 Размечтаться Рыб Яросл , 1901
Яросл

Раздуматься, иксов Развеваться,
колыхаться на ветру Полы машутся, Раз-
думаются У коня грива разгорялася, У
сестры рукав раздумается Смол , 1890

Раздумий, мн 1 ' Передумывание"
Пек , Осташк Твер , Карпов, 1855

2 Раз думки, мн Раздумья Прииссыккул
Киргиз ССР, 1970

Раздумщица, ж Фольк Обездолен
ная, несчастная женщина У нас под лесом,
лесочком нова хижина стоит. Во этой,
во хижине да раздумщица живе Землян ,
Задон Ворон ,1912

Раздумье, ср 1 Печаль, скука Пек ,
Осташк Твер , 1855

2 Жадность, зависть, завистливые мысли
Уж какая жадная да завистливая, от у
ей от раздумья голова и затряслась Лю-
быт Новг, 1968

Раздун, м 1 Узкий проход между
сугробами Дорогу всю замело, один
проход, что раздун Кое-как по раздуну
до вас добрался Забайкалье, 1980

2 "Вспученная земля" Не знал он и
потому на самом раздуне дом стал зак-
ладывать Когда первый оклад уложили,
раздун треснул, и грязь из него полилась
Забайкалье, Элиасов, 1980

3 Дерево с очень толстым комлем Раз-
дуны на дрова невыгодно валить Первая
чурка — воз, зато другие тонкие У него
силенки и на раздун хватит Забай-
калье, 1980
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Раздундыкивать и раздунды-
ковать, несов, неперех Раздундыки-
вать (раздундыковать) о пятачках Болтать
вздор, пустяки Тороп , Пек , 1904-1918

Раздунистый, ая, ое "Вспучива-
ющийся (о поверхности земли)" На
раздунистом месте почти ничего не
растет У нас только около раздуни-
стого места недалеко камыши По раз-
дунистому месту шибко не разбежишься
Забайкалье, Элиасов, 1980

РаздурЗТЬСЯ, сов Прийти в себя, в
сознание Слов карт ИРЯЗ, XIX в

Раздурачий, ая, ее Дурацкий, глу-
пый В челноку девка посиживала, С
челноком разговаривала — Уж ты с
сын челнок, Раздурачий сын, челнок1 За
малым девку не выпрокинул1 Тихв Новг ,
Соболевский

Раздурачиться, сов Расшалиться,
разыграться Раздурачатся когда Влад ,
1910

Раздурёться, сов \ Поглупеть Раз-
дурелся Я никого не помню Верхнекет
Том , 1964

2 Разбаловаться, расшалиться Кадуйск
Волог , 1950 Ишь ты, раздурелся Это
что за ребенок за такой' Новосиб , Сиб

3 Загноиться, опухнуть Каин Том ,
1913 Она побаливала, побаливала да
и раэдурелась Усть-Цилем А р х , 1951
|| Достичь опасных, больших размеров (о
нарыве) Сиб , 1968 || Разболеться, начать
болеть (о голове, глазах, зубах) Каин
Том , 1913 Волог

Раздуриться, сов 1 Развеселиться
Клин Моек, 1910 0 Раздуриться на
свадьбе Распеться на свадьбе Клин
Моек, 1910

2 Расшалиться, разбаловаться Ты что
раздурилась, я тебе дам Ряз Ряз , 1960-
1963 Моек , Зап Брян

3 Загноиться, опухнуть Если мокрую
мозоль проколеть и засорить — раздури-
тся Нижнеуд Иркут , 1926 Сестра ногу
порато раздразнила, рана у нее раздури-
лась, опухоль пошла Арх || Разболеться,
вспучить (о животе) После молока-то у
меня брюхо раздурилось Пинеж Арх ,
1978

4 Разбушеваться (о непогоде) А
погодушка-то видно нешутя раздури-
лась Пинеж Арх , 1878

Раздурманить, сов, неперех Воз
мутиться Раздурманила — Пошто не
знали7 Знали1 Колпаш Том , 1986

РаздусЙТЬ, сов, перех Раздавить
Клопа боится раздусить Лит ССР, 1963

Раздутыш, м 1 Пухлый полный
ребенок Даль

2 Мн Оладьи, пышки Даль
Раздуть См Раздувать
Раздуться См Раздуваться
Раздухариться, сов \ Сильно

рассердиться, разгневаться, проявляя
это какими-либо внешними признаками
Богород Тул , 1950 Ишь ты, раздухари-
лся, не удержит Как раздухарился-то,
не больно ломайся, а то рот-то пооб-
ломаем Краснояр

2 Развеселиться Не известно с чего
так раздухарились, хохот стоит Хакас
Краснояр, 1969

3 Побежать Куда ты так раздухарил
ся? Хакас Краснояр, 1966

Раздуша, м и ж Фольк Ласковое
обращение к кому-л милый, любез
ный Раздуша моя, раздушенька Даль
Раздуша моя, раздушенька Раздуша
ли, красна девица. На кого душа.
На кого душа надеется'' (песня)
Казан , Соболевский Раздуша ты наша,
Манютка, ты замуж зачем рано вышла7

(песня) Том Ты ходи, ходи, Ванюша,
ходи, раздуша (песня) Дон

Раздушаночка, ж Фольк Ласковое
обращение к женщине, милая, лю
бимая Прелестница, раздушаночка
красная девица, перелестила она доброго
молодца Дон , 1929

Раздушать, несов , раздушить, сов ,
перех 1 Разбить, расколоть — Кто это
у вас раздушил яйцы-то9 — Я, дедушка,
стала доставать из плетушки, да и
раздушила Бобр Ворон , 1858 Чашку
раздушила Орл Кувшин (прозвище) —
махотку раздушил (детская дразнилка)
Тул

2 Придавив чем-л тяжелым, искалечить
убить Его машина на дороге раздушила,
не пикнул Дубен Тул , 1933-1960

3 Безл Почувствовать одышку, затруд
нение в дыхании при беге и т п Поуважьте
вы меня, бегите потише, я вас за то
кормил, а то меня раздушаеть Ельн
Смол , 1914
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Раздушенька, м и ж Фольк
Уменьш ласк к раздуша Даль Соловьи-
пташки поют. Аи нам с тобой, раз-
душенька, Зазнобушки задают1 (песня)
Смол , 1890 Ты раздушенька мой. Казак
бравый, молодой (песня) Ворон Куплю
Анютеньке-раздушеньке золото колечко
(песня) Перм , Ряз , Орл , Урал, Курган

Раздушечка, м и ж Фольк То
же, что раздушенька Вокруг-то стоит,
вот, раздушечка, вор-Игнашечка (песня)
Перм , 1859 Анюшечку-раздушечку Всей
душой радею Песни Печоры Я раз-
душечка, красна девица. Схожу соловь-
юшка спрошу (песня) Арх Уральск
Остаются наши домы, раздушечки,
духарочки С малыми детями За конем-
то бежит раздушечка — добрый молодец
(песня) Оренб , Терек , Ульян , Курск ,
Орл 0 Раздушечка коник Ласковое
обращена к коню Будто, будто раз-
душечка добрый коник возыгрался подо
мною (песня) Дон , 1929

Раздушина, ж Вытяжное отверстие
в стене овина, отдушина Раздушина —
это стены в дыре, через нее дым вы-
ходит Маслян Новосиб, 1964-1965
|| Вытяжная труба В овине каменку клали
Это тирпичи, это под, а труба, куда дым
уходит — это раздушина Зырян Том ,
1964

Раздушить См Раздушать
Раздушиться, сов Раздавиться Все

яйцы в сумке раздушились — яичница из-
делалась^ Дубен Тул , 1933-1960

Раздушка, м Фольк То же, что раз-
душа Играть бы мне, плясать бы мне,
раздушка, в тюрьме, не попасть бы мне
(частушка) Ряз , Слов карт ИРЯЗ

Раздушный, ая, ое Раздушное окно
Отверстие, отдушина в подполье В под-
полье делали раздушные окна Оне к
зиме закрываются, а летом открываю-
тся Амур , J983

Раздымать, чесов , перех и неперех
1 Безл Разносить ветром в разные
стороны Опоузины сделает, четыре
березы, чтоб ветром не раздымало
Чулым Новосиб , 1970

2 Перех Поднимать вверх, колыхать
Моя курочка По двору ходит, цып-
лят сводит, Хохол раздымает, пана
утешает Соболевский

Раздыматься несов Фольк Раз-
веваться колыхаться на ветру Мезен

Арх , Соболевский Что гризетовый кам-
зольчик Раздымается Печор Калтан
голубой. Полы дуются, раздымаются
Тул , Курск А платок на голове разды-
мается Амур

Раздырбанить, сов , перех "Разде-
лить кобылу" Слов карт ИРЯЗ

Раздырять, сов, неперех Раз-
дыряло, безл Показались просветы
между облаками, прояснилось Рост
Яросл , 1902

Раздышаться, сов Поправиться,
улучшиться (о состоянии здоровья) Я тут
маленько раздышался, стал работать
Р Урал, 1976

РаЗДЬЯКОН, м Дьякон-расстрига У
нас раздьякон был судьей Ветл Вят,
1919

РаЗДЯЛИВать, несов , перех Делить,
разделять Краен Смол ,1914

Раздяргивать, несов, перех Раз
дергивать, растрепывать Раздяргиваю,
раздяргиваю (шерсть), а колючка как
торнется в палец Раздяргивать шерсть
дак не дай бог Любыт Новг, 1981
О Раздяргивать невод на ядро "Раздергн
вать его во всю длину и ширину" Волхов
и Ильмень, Шамахов

1 Разе, частица 1 Вопроситель-
ная Разве, неужели Нижегор Ни-
жегор, Орл , Курск, 1852 Твер ,
КАССР, Арх , Сев -Двин Разе ты не
знаешь, что сегодня большой празд-
ник? Что на человека-то идешь, разе
не видишь? Волог, Яросл , Влад,
Костром , Калуж , Тул , Ряз Мещера,
Ворон, Пенз, Симб, Ульян, Самар ,
Сарат , Сталингр , Юго-вост Кубан ,
Башк АССР, Перм , Р Урал, Урал, Том ,
Новосиб , Тапери разе сеют? Ну а мы
чо, пироги разе не ели? Кемер , Иркут ,
Забайкалье, Сиб, Разе я табе не
говорила'' Лит ССР Кедабек Азерб ССР,
CD Разе Енис, 1865 Разе он в сол-
датах отслужил? Забайкалье || В ри-
торическом вопросе употребляется для вы
ражения уверенности в противоположном
ответе Война много навредила, разе мало
людеф-то погибли Белор Башк АССР,
1955 Разе он послухает когда1 Лит ССР
Разе табе помош не надо, рази дети не
пособляют Эст ССР

2 Употребляется в вопросительном
предложении, выражающем сомнение в
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значении может быть Холмог Арх , 1907
Разе идти подсобить7 Пошех -Волог
Яросл Куда податься-то, разе в Ан-
типкино займище? Омск сз Разе Енис ,
1865 То разе пить дать? Забайкалье
CD Разь Тамб , Орл , Даль

3 Кроме Холмог Арх , 1907
4 В сочетаниях О А то разе Конечно,

ну да (в ответе на вопрос) — Бывала
ли в городе? — А то разе Ряз , 1953
О Горазно разе когда Очень редко Град
у нас живет редко, горазно разе когда, и
то мелкой Перм , 1856 0 Разе что Разве
что Онеж КАССР, 1933

2 Разе, союз Разе только Если
только Не купит, разе только он денег
даст Дубен Тул , 1933-1960

Разёба, м и ж Разиня Пек , Осташк
Твер , 1855

Разевай, м и ж Разиня Пек,
Осташк Твер , 1855

Разевака, м и ж Бранно Разиня,
зевака Сидишь ты, разевака, в городе, да
глядишь, як свиньи боб цигают Смол ,
1914 Чего стоишь, разевака, не видишь,
что надо пособить Лит ССР Чего ж ты
дров не принес, разевака? Дянки потерял
разевака Латв ССР

Разевалка, ж Пространство между
верхними и нижними нитями основы, в
которое при тканье пропускается челнок
Это разевалка, перед тем, как челнок
пробрасывать Кемер , 1976

Разеватый, ая, ое Салак разеватый
Бранное выражение Тоже лезет
салакушка, салак разеватый, раз-
несчастный Р Урал, 1976

Разевать, несов, разинуть, сов,
перги 1 Сов Распахнуть (дверь) Дайче
ветер тою дверь разинул, индаль чуть не
ушиб меня Р Урал, 1976

2 Разинь глаза Открой глаза, посмотри
внимательно Разинь глаза1 Чо ты орешь
на меня? Р Урал, 1976

3 Сов Грянуть, прогреметь (о громе)
Грозы нет, разинет гром Беломор Арх ,
1965
~ Варежку разинуть Грубо Закри-

чать Свердл , 1967 Кто-л ходит разиня
рот Пренебр О недалеком, неумном
человеке Хлеб-соль видит, не разиня
рот ходит Смол , 1905—1921 Что вы,
Ванька-ma разиня рот ходит, тут люди
и поумнее были, вон как обиделись

Починк Горьк Прийти разиня рот
Прийти очень уставшим Пришли рот
разиня Покр Влад, 1910 Разинуть
зенки Грубо Вытаращить (глаза) Чего
зенки-то разинул Р Урал, 1976
Разевать, разинуть кадык Грубо Кри
чать Не разевай кадык1 Р Урал, 1976
Разинуть курятник Совершить оплош-
ность Бобр Ворон , 1848 Разинуть
ляму Грубо То же, что варежку рази
нуть Новг, 1978 Разинуть пасть
Начать громко кричать Вишь ты, разинул
пасть-то' Княжн Нижегор , 1905-1921
Разинуть рот (за кого-л ) Заступиться
за кого-л Ничо им не будет за то, что
они дверь сломали, родители за их рот
разинут, да и все Купин Новосиб,
1970 Разинуть хайло Зареветь, расп
лакаться Разинет хайло внученек, вы-
просит что надо Таштып Хакас , 1969
Рта не разинешь Много работы, дела у
кого-л Тут и рта не разинешь Ворон ,
1892

Разеваться, несов , разйнуться, сов
1 Сов Распахнуться (о дверях) Двери
настежь разинулись, распахнулись Даль

2 Пропасть разинулась Пропасть раз
верзлась Пропасть разинулась под
ногами Даль

3 Небо разйнулось Небо разверзлось
(о начавшемся сильном ливне) Дождь
ведром, ровно небо разйнулось Даль

4 Раскрываться, расходиться (о ране)
Рана разевается Даль

5 Громко кричать, орать Разеваться на
весь дом На кого ты там разеваешься?
Разинулся, как ворона Йонав Лит ССР,
1960

6 Сов Заругаться, забраниться Что ты
разинулась, медведица подколодная? Что
ты на меня сегодня разинулась Смол ,
1914

Разеваха, м иж Разиня Пек , 1904-
1918 Разеваха ты бабка, все теряешь
Подпорож Ленингр , 1974 Ну и разеваха
ты, куда клал ключ? Арх

РазевляТЬ, несов, перех. Разевать,
широко раскрывать (рот) Разевляй рот
пошире Зап Брян , 1973

РазёЙЧИК, м Один раз Еный раэей-
чик Перемышл Калуж , 1899 Калуж

Разелуздать, сов, перех. Отвлечь
рассеять Ты пришла, разелуздала меня, а
то пылко тоскливо было Переясл Влад ,
1849
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Разелуздаться, сов Отвлечься,
рассеяться Переясл Влад , 1849

Разелюзиться, сов Сделаться
трудно проходимым (из за таяния снегов
или частых дождей) Дорога разезелюзи-
лась Пек Пек , 1902-1904

Разёнуть, сов , перех Разинуть (рот)
Рот разенешь Любим Яросл , 1968

Разёпа, м и ж 1 Разиня Нижкедев
Ворон , 1893 Ей ты, разепа, не видишь
что ли, на людей едешь Тул Что ты,
разепа, лисопет-то проворонил, не мог
ты мне поставить, чтоб смотреть-то
Калуж , Орл , Курск , Ворон , Липец ,
Тамб а Разепа Смол ,1914

2 Глупый, несообразительный человек
Новохопер Ворон , 1849 Куда такого
разепу посылать, ничего не сумее(т)
исделать Тул Курск

Разепаи, м 1 Ротозей, разиня
Кашин Твер, 1897 Ах, ты разепай,
лошадь не сумел поймать Такой разепай
у тебя малой, смотреть тошно Тул

2 "Крикун" Пек, Осташк Твер,
Карпов , 1855

Разепайка, ж Женек к разепай
(в 1 м знач ) Разепайка, чего ж ты
его упустила, лови теперь Дубен Тул ,
1933-1960

Разёть, чесов, перех 1 Раскрыть
(рот) Что рот разел? Ср Урал Яросл ,
1961

2 Упустить, прозевать что-л Не надо
было разеть, тогда бы ты не был в прои-
грыше Раэеешь случай устроиться на
работу Ульян

Разёц, м 1 Изразец, кафель Из разца
бы печку-то сложить Р Урал, 1976

2 Одна плитка изразца, кафеля Бывает
еше голанка с разцами Р Урал, 1976

Разеци, частица Разве Сев -Двин ,
1928

РазжалиТЬ, сов , перех Разжалобить
Плачет Мариюшка — Не разжалила ни-
кого Смол , 1890 Так ен разжалил меня,
что и забыть не могу И никто малоде
слова не промовя, сердце не разжаля Зап
Бонн

Разжалиться, сов 1 Разжаловаться,
пожаловаться Пришел к матушке
Добрынюшка расплакался, Своей
матушке Добрынюшка разжалился
Гильфердинг Олон Пришедши, Добры-
нюшка разжалился, что мать несчаст-
ного спородила КАССР Арх Ты

настречушку с соседушкой стречалася
ль, и на нас-то ты разжалилася ли?
Твер Как расплакалась, разжалилась
Своему сизому луню, Своему милому
другу Смол,Зап Брян , Курск

2 Разжалобиться, поддаться чувству
жалости Ты думаешь, что он разжали-
тся и все простит Я легко могу раз-
жалиться, разжалюсь и снова с ним
говорю Йонав Лит ССР, 1960 Эст ССР
~ Разжалиться на грош Проявить

скупость Даль
Разжалобить, сов, перех Сильно

выругать, изругать Разжалобил Новое
Тул , 1900

Разжалобиться, сов Разжаловать-
ся Сев-Двин , 1928

Разжалобниться, сов Разжало
ваться (на свою судьбу и т п ) Пек,
Осташк Твер , 1855

Разжалованье Разжалованье моло
дых Свадебный обряд [какой'] Дон, 1929

Разжамкать, сов, перех Размять,
сделать мягче Разжамкай шубенку-то
помягче будет Зауралье, 1962

Разжануть сов, перех Раскрыть,
разжать Разжани рот-то1 Борович
Новг, 1910

Разжарёть, сов, неперех I Почув-
ствовать, ощутить тепло, жару Тепло,
сарафана не надь, я вся разжарела Пи
неж Арх , 1959 Ну, вот разжарела! На
дворе ще мороз, а ты уж развязкой, Раз-
жарел, одень пальто, ведь не топлено
Аи уж трубу захлабучила? Мне чо-то
жарковато Ну уж разжарела Р Урал
|| Размориться от жары Разжарел я на
солнышке, истомился Дон , 1975

2 Вспотеть, распариться Чтобы не
разжареть, надо снять пальто Ряз
Мещера, 1960 Разжиреешь в байне Арх

Разжарёться, сов Прийти в состоя
ние расслабленности, истомы от жары
Так разжарелась, ажио не могу Жарища
на улице, я седни так разжарелась
Южн Краснояр , 1967

Разжаривать, несов, разжарить,
сов, перех. 1 Разогревать, поджаривать
пищу (на сковородке) Кулебяку, при-
готовленную накануне, разжаривают на
сковороде, покрыв сметаной Ростов
Яросл , 1902 Вчера жарила утку, а
сегодня надо тольки разжарить Дон —
Кати-то нету? — Поньчи не варила, если
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жом И вчерашнюю разжарю с маслом,
будешь есь? Калуж

2 Сов Нажарить чего-л Ну-ка, мать,
разжарь картошечки на завтрак Юрьев-
Польск Влад , 1968 Киров

3 Сов То же, что разжареть (в 1-м знач )
Разжарило меня солнце Даль а Безл
Чо тебя разжарило, растворил двери-
то1 Урал, 1934 Ее разжарит, ходит без
всего-то, а потом и хворат скоко Низко-
ко мне-ка не жарко, не знаю, почто тебя
разжарило Перм Куда — раздеться1

Такой холод1 Ишь разжарило1 Иркут ,
Ульян

Разжарить См Разжаривать
РазжарЙТЬСЯ, сов То же, что раз-

жареть (в 1-м знач ) Кофтенку надень,
ниче не жарко, ишь разжарилась
Оконешн Омск, 1972 || Размориться от
жары Вот разжарила я, гутарят, когда
жарко Дон , 1975

Разжарко, нареч Жарко- разжарко
Очень жарко Вот вдова баню жарко-
разжарко натопила и его туда с
прекрасною Дуней, туда проводила
Тамб , Афанасьев

Разжать, сов , трех. Раскрыть, от
крыть (глаза) Перекрести, лицо белое,
разожми свои очи ясные (причит)
Кологр Костром , 1920

1 Разжаться, сов Разъединиться,
отделиться друг от друга Потом как об-
няла его, а ен ее за шею крепко, так, что
яны не могли разжаться Ельн Смол ,
1914

2 Разжаться, сов Увлечься работой
на поле (жатвой) Клин Моек , 1910

Разжевать, сов, трех. Распробовав,
полюбить (какую-л пищу, спиртные
напитки и т п ) Молодой не пил, а старый
разжевал Р Урал, 1976

1 Разжёвка, ж Соска из завязанного
в тряпочку хлеба, смешанного с сахаром
или медом Мои все на разжевке выросли
и ни один не умер Теперь-то разжевок
нет, какую-то резиновую кумаху вы-
думали и вместо разжевки суют Забай-
калье, 1980

2 Разжёвка, ж Приспособление для
разведения зубьев пилы Кто железными
разжевками пользуется, а я больше
деревянные разжевки сам мастерю Раз-
жевка не ножовка — пилить не будешь
Забайкалье, 1980

Разжевок, м Комок чего л раз
жеванного, которым кормили детей Пек ,
Осташк Твер, 1855

РазжегчЙ, сов, перех Разжечь
(огонь) Огонь разжегчи Мураш Киров ,
1960 Горно надо-то разжегчи Мурман г

Волго-Камье Разжегчи и скипетить
Башк АССР

1 Разжёл, м Широкая щель в камне
Если ловко в разжел вода попадет, то
зимой от разжела камень лопнет Вот в
прошлом году камень целый был, а но не
в нем разжел Забайкалье, 1980

2 Разжёл, м \ Сенокосный луг, на
котором растет много цветов Тут у нас все
сенокосы разжелы Забайкалье, 1980

2 Примесь цветов в траве, сене Пусть
разжел не для коней, коровы все съедят
Трава так ничего — густая, да разжел
в сене не всегда пользительный Забай-
калье, 1980

Разжеланный, ая, ое Фольк
Милый, любимый Чердын Перм,
Соболевский Все ходил, так любо было,
Все веселая была, Ходить не стал —
поисхудала Разжеланная моя (частушка)
Арх Ты не пой до полуночи, Разжелан
ный петушок (песня) Костром Раз
желанный тятенька, ты не отдавай
меня на чужую сторону (песня) Том

Разжелобок, м Место, где сходя
тся скаты крыши Даль Свердл, 1965
|| Желоб между двумя скатами крыши
Даль

РазжелудЙТЬ, сов , перех 1 Отсте
гать (лошадь и т п ), принуждая к какому
л действию Лошадь какая пойдет, взять
прут, разжелудить, дак она как пойдет
Разжелудил ее (лошадь), она побегет
без оглядки Ряз Ряз , 1960-1963

2 Распечь, отругать Орл , 1852 Тул —
Может быть, дед с зятем выпивает? —
Их бабка-то раэжелудит ни в духу си-
дит Ряз Ряз

Разжёна, ж Разведенная женщина
Трубч Брян , 1957

Разженатик, м То же, что разженец
Отец так у него разженатик Кож Том ,
1986

Разженатый, ая, ое Фольк
Женатый Телятишки не едят травку,
Разженатый не целуй девку Тюмен
1894
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Разженёха, м. и ж. Один из разведен-
ных супругов. Мужика ли женщину назы-
вают разженена, того и другого, если
они разошлись. Куйбыш. Новосиб., 1970.

Разжёнец, м. 1. Разведенный муж-
чина. К разженцу ходили. Смол., 1958.
Пек., Сев.-зап. Разжёнец он, дак и вы-
творят, чо захочет, жены-то нет, чтоб
посмотреть. Новосиб.

2. Раэжёнцы, мн. То же, что разжёны.
Разжещы — люди, муж и жена, которые
разошлись. Мариин. Кемер., 1975.

Разжёнивать, несов.; разженить,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Разводить
с женой. Женив сына, не разженишь.
Даль.

2. Неперех. Разводиться, расходиться.
Слов. Акад., 1961 [разг.]. А тапер как,
не успеет взамуж выйти, а через неделю
разжениват. Бараб. Новосиб., 1979.

Разженйлиха, ж. То же, что раз-
жена. Новорж. Пек., 1933.

РазженЙТЫЙ, ая, ое. Разведен-
ный. Олег женятый да разженитый,
разошелся, теперь все разжени. Иван.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Разженить. См. Разжёнивать.
Разженйтьба, ж. Развод. Женитьба

есть, а разженитьбы нет. Даль.
РазженЙХ, м. То же, что разжекец (в

1-м знач.). Если жена ушла, мужик, раз-
жених звался. Кож., Тегульд. Том., 1964.
Кемер., Глубок. Вост.-Казах.

Разжёнйха, м. и ж. 1. То же, что
разженёха. CD Разжёнйха. Какие стали
годы: Разжнеихи стали в моды! Раз-
жениха была б я — Любили б маль-
чики меня. Пек., 1958. Я разжениха —
разошелся со старухой. Том. Ср. При-
иртышье., Кемер., Вост.-Казах., Прии-
ссыккул. Киргиз.ССР. CD Рразжёниха. Он
разжениха уже пять лет. Омск., 1968.

2. Разжёнйха. То же, что разжёны. Сперед
они хорошо жили, а теперь разжениха.
Маслян. Новосиб., 1970.

3. Разжёнйха, ж. То же, что разжена.
Бельск. Смол., 1919-1934. Калин. Ну
мол, разжениха — сама, мол, разжени-
лась. Keitjep.

Разжёнка, м. и ж. 1. То же, что
разженёха. Разжёнка — разойдется да и
все, щас ведь это просто расходятся. Да
хоть кто, мужик, баба. Колыв. Новосиб.,
1970.

2. Мн. То же, что разжёны. У нас кто
разведется, их разженками называют.
Кыштов. Новосиб., 1970.

3. Ж. То же, что разжена. Курган.,
1895. Да она два раз уж разжёнкой
была. Пышк.-Троцк. Том., 1964. Разжёнка
идет, с мужем разошлась. Новосиб.
CD Разжёнка. Разжёнка снова замуж вы-
шла. Чебулин. Кемер., 1968-1975. || Жен-
щина, брошенная мужем. Она разженка:
муж бросал. Ельн. Смол., 1958. Алт.

Разжёны, мн. Разведенные супруги,
Разжёны — разошлись, разженились —
вот тебе и разжёны. Чулым. Новосиб.,
1979.

Разжёнь, м. 1. То же, что разженёха.
Пестяк., Ильин., Фурман. Иван., Слов,
карт. ИРЯЗ.

2. То же, что разжёны. Пестяк., Ильин.,
Фурман. Иван., Слов. катр. ИРЯЗ.

Разженюха, м. и ж. То же, что
разженёха. Разводились раньше редко, а
если разведутся — разженюха. Убин.
Новосиб., 1970.

Разженюшка, м. и ж. То же, что раз-
женёха. Волос., 1950.

Разженя, м. и ж. 1. То же, что раз-
женёха. Нижегор., 1850. Она разженя,
и он разженя — не стали жить друг
с другом. Ср.Урал. Разженя, разжени-
лись они, женились, а потом разжени-
лись, обои разжени. Новосиб. CD Мн.
Сечас кругом средь молодых разжени.
Кыштов. Новосиб., 1970.

2. Ж. Муж и жена, живущие врозь. Ни-
жегор., 1852.

3. М. То же, что разженец (в 1-м знач.).
За вдовца я не пойду. За парня —
не подумаю, Родителям покаюся —
Разжени дожидаюся (частушка). Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. Иван., Смол., Брян ,
Горьк., Вост. Прибайкалье, Прииссык-
кул. Киргиз.ССР.

4. Ж. То же, что разжена. Кунгур.
Перм., 1925. || Брошенная мужем жена.
Удовуха — если без мужа осталась, когда
муж помрет, а если бросит, разженя. Зы-
рян., Колпаш. Том., 1964. Брошенную бабу
разженей зовут. Новосиб.

5. Ж. Расторжение брака, развод. Семен.
Нижегор., Зеленин.

РазжеребЙТЬСЯ, сов. Ожеребиться.
Иван., 1933. В прошлом годе три кобылы
разжеребилися. Киров.
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Разжерёливать, песо», разжерё-
лить, сов , трех Расширять, делать более
широким (горло сосуда и т п ) Вели
гончару разжер'еливать кринки, узко
делает Калуж , Даль

Разжерёлить См Разжерёливать
Разжерёлиться, сое Разораться,

раскричаться Медын Калуж, Данилев-
ский Калуж

Разжерёлок, м Горло воронкою,
раструб Даль

Разжечь, См Разжигать
РазЖИВ, м Разжива, пожива Дело на

разжав пошло Даль
Разжива, ж Закваска Влей разживы

Пинеж Арх, 1963
Разживаться, несов, разжиться,

сов 1 Сов Поселиться, начать жить
В Ростовском озере разжился [ерш],
распоселился, сыновей женил (сказка)
Пудож КАССР, 1937

2 Несов Жить, проживать в настоящее
время Ивана не видно, уехали в Сосновку
в гости, там они разживаются Пи
неж Арх , 1974 || Сов Прожить вместе
некоторое время Хто плачет, да идет
(замуж), а хто радуется, да не плачет,
разживется да и плакать начнет Кемер
Кемер , 1986

3 Сов Проснуться, встать с постели,
бодрствовать Они встали да все разжи-
лись, да и мне неудобно лежать Пинеж
Арх , 1974 || Взбодриться, возбудиться
Люба пришла ночью с собрания, я с ей
разговорилась, разжилась да разжилась и
уснуть не могу Ему ящерица за пазуху
залезла, дак он нас всех разбудил, все
разжились, уснуть боле не можем Пи-
неж Арх , 1970

4 Гнить, разлагаться Холмог Арх , 1907
5 Сов Разболеться, начать болеть У

ей рак. матки, да не разжился, она
захватила на ужог ходила в больницу
Пинеж Арх , 1977

6 Сов , безл Подняться (о ветре, буре),
разненаститься Олон , 1885-1898

7 Несов Раскрываться, открываться (о
глазах) Вся харя вот така сделалась,
зажались глаза, а потом стали разжи-
ваться Галич Костром , 1975 ~ Раз-
живаться (разжиться) на кочке
Внезапно разбогатеть Ничего не было,
разжились на кочке Омск, 1972
Разжиться как дома Попросив чего
л (у кого-л ) не получить этого — Ну

что, разжилась как дома? — Да у них
хоть и есть, так не дадут Усть-Лабин
Краснодар, 1965

Разживйть См Разживлять
РазживЙТЬСЯ, сов 1 Разжиться, раз

богатеть За войну разживаться хотел
Лит ССР, 1963 Воровали, хотели разжи-
виться, а их поймали Лат ССР

2 Разгореться Найдет кремень на поле,
да эдакая была железная площадка, при-
ложат ватку, как станут вычиркивать,
дак и разживится К углю приложат да
расфукают, вот и разживится Каргоп
Арх , 1971

1 Разжйвка, ж На раэжйвку (дать)
что-л На разживу (дать) что-л Ты уж и
ему дай что на разживку Сахалин, 1903

2 Разжйвка, ж Роспись деталей и
орнамента на ложке после покраски фона
Семен Горьк , 1950

Разживлять, несов, разживйть
сов, перех \ Оживлять Пишут людей-
то разживляют Гришу вон разживляли,
дак не могли разживйть, током его
убило Соликам Перм , 1973

2 Заставлять гореть, разжигать Шенк
Арх , 1852 На улице разживляйте, на
повети, ради бога, не разживляйте Арх
Волог, Сиб 0 Разживлять, разживйть
огонь Юго-зап Сиб , 1930 Огонь раз-
живляют Том Рыбаки-те вылюкли и
огонь разживили Арх 0 Разживлять
нодью Разжигать нодью (костер, состоя
щий из двух бревен, горящий в ночное
время] Сев Урал, 1953-1955 0 Раз-
живлять, разживйть самовар Я сейчас
приду, разживлю самовар Пинеж Арх ,
1959 Ты самовар-от разживила? Арх
Пошла разживлять самовар, а спичек
нету КАССР || Поддерживать слабо горя
щий огонь Шенк Арх , 1852

3 Разогревать, нагревать (утюг) Мама,
разживи утюг, ну разживи, пожалуйста
Каргоп Арх ,1971

4 Несов Бередить больное место Волог ,
1902 Перм

Разжига, ж Костер Это кто раз-
жигу разложил? Это пошто ен разжигу-
ту разложил? Ветл Костром , 1910
Горьк

Разжигать, несов , разжечь,
сов , неперех и перех 1 Перех
Разрушать огнем, сжигать "Старой веры
не разоряйте. Вы ведь книг-то не
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разрушайте, На огни-то не разжигайте.
Бы монахов-то не рубите" Беломор,
Марков

2 Безл Повышать температуру тела,
разогревать (при болезни) Мальчонку так
и разжигает Рыб Яросл , 1901 Свердл
Лихорадка была, трясет человека, мерз-
нет, а потом его разожгёт Утром
морозит, а потом тогда как разожгёт,
градусов 40, горит Сигнах Груз ССР

3 Несов , перех Начинать какую-л игру
(в рюхи и др ) Борович Новг , 1900 Нам
разжигать Калин || Делать первый удар
по рюхам Пек, Осташк Твер , 1855 —
Ну, разжигай1 — говорит одна матка
другой Новг ф Бросить биту (палку) по
рюхам Тихв Новг , 1853

4 Несов Ругать кого-л Кем Арх , 1897
|| Сов, перех Крича и бранясь, разог-
нать кого л , заставить разбежаться в раз-
ные стороны Выйде(т) Яковлевна, она
нас разожгёт Аннен Ворон , 1949

5 Несов , неперех Шалить, баловаться
Орл ,1885

1. Разжйгивать, несов , перех Раз-
жигать (самовар и т п ) Ты и самовар-то
не разжигивал Пинеж Арх , 1960

2 Разжйгивать, несов , перех Раз-
брасывать ['1 Как мороз, разжиги-
вали рыбу, морозили Волхов, Ильмень,
Шамахов

Разжидёлый, ая, ое Разжидёлый ки-
сель а) Кисель, ставший жидким Слов
Акад 1847 б) Кисель, начавший бродить,
портиться Даль

Разжиденёть, сов, неперех
1 Сделаться жиже Пек , Осташк Твер ,
1855

2 Ослабеть, обессилеть (о человеке)
Пек , Осташк Твер , 1855

Разжидёть, сов , неперех Стать жид-
ким (о грязи) Грязь так разжидела, что
пловом плывет по улицам Пек , Даль

Разжйдивать, несов, перех При
готовляя тесто, разводить муку водой,
молоком В пост муку кипятком разжи-
дивали Пинеж Арх , 1977

Разжйднуть, сов , неперех Размяк-
нуть, сделаться мягким Гнилу колоду
толкли, колобатки растяпают, в
простоквашу накрошат, он разжиднет,
как дежень [кушанье из толокна, смешан-
ного с простоквашей] едят Пинеж Арх ,
1977

Разжйжа, ж Оттепель, мокрый снег
Стена (холста) — 7 аршин, по разжиме-
то белам, списники (полотенца) на снегу
Пинеж Арх ,1960

Разжижать, несов, перех Делать
слабее (зной, жару) Ветер разжижает
зной июньского полдня Ленингр , 1919-
1934

Разжижнёть, сов, неперех Стать
мягче, разжидиться Масло-то разжиж-
невши Пушк Пек , 1967

Разжижнуть, сов, неперех 1 То
же, что разжиденеть (в 1 м знач ) Полев
Свердл , 1950-1952 Когда ништо нали-
вать воды в варенье, сразу разжиж-
нет Р Урал Разжижла каша Ср Урал ,
Иркут CD Разжижнуть Свердл , 1965

2 Сов Раскиснуть \о дороге) В лет-
нюю пору дорога делается гросткой
(жесткой), а осенью разжижнет Кадн
Волог, 1883-1889

РазжЙЖНЫЙ, ая, ое Недостаточно
густой, жидкий Все тесто-то разжижно
Полев Свердл, 1950-1952

Разжйзнуть, сов, неперех Стать
жидким Вят, 1963 Разжизнет Влад
|| Стать жиже Разжизла каша Ср Урал,
1964

Разжикать, сов , перех Разбросать
Разжикала Лебед Тамб , Цветков

Разжималка, ж Играть в раз-
жималки Разжимать кому-л пальцы руки,
испытывая силу Даль

РазжЙН, м Разгар жатвы Даль
Разжинаться, несов , разожнуться,

сов Втягиваться в работу, увлекаться
(жатвой) На почин жнецы разжинаю-
тся, а как разожнутся, так дело
спорее идет Даль Они там разож-
нутся и не пойдут обедать Клин
Моек, 1903 Трудно, трудно разми-
наться На широкой полосы, Трудно,
трудно расставаться, Кто пришелся по
души (песня) Твер

РазжЙНКИ, мн То же, что разжин
Даль

Разжироваться, сов 1 Начав что-л
делать, увлечься своим занятием, разой
тись, разгуляться В праздник-то так
иногда молодежь-то разойдется, разжи-
руется, поет да пляшет Пинеж Арх ,
1975

2 Разбаловаться, расшалиться Разы-
грался, разжировался Чулым Новосиб ,
1970
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РаЗЖЙТЬ, сов, трех Разжечь Пи-
неж Арх , 1962

РазжЙТЬСЯ см Разживаться
Разжйхать, сов , перех Раскачать,

расшатать Борович Новг , 1923-1967
Разжйхаться, сов Раскачаться,

расшататься Кровать-то у нас совсем
разжижалась Борович Новг, 1965

Разжйчка, ж 1 То же, что разжога
(в 1-м знач ) Камч , 1971

2 То же, что разжога (во 2-м знач ) Сухое
дерево для разжички костра Камч ,
1971

Разжмуравиться, сов Раскрыть
(глаза) Пек , Осташк Твер , 1855

РазжмурИТЬСЯ, сов То же, что раз-
жмуравиться Пек , Даль

Разжбг, м Первый удар по рюхам Вот
так разжог1 Новг Новг , 1904

Разжога, м и ж \ Ж Разжигание,
растопка Иркут , 1970

2 Ж То, что используется для раз-
жигания, растопки Иркут, 1970 0 На
раэжогу На растопку, для разжигания Ты
из печки маленько наклади на разжогу
Ты набери щепочках на разжогу Дрова-
то сыроваты, не горят, и на разжогу
нету ничего Иркут , 1970

3 Ж Горячка (болезнь) Слобод Вят,
1897

4 О человеке, любящем затевать, разжи-
гать ссоры Не надо его слушать, он раз-
жога Некоторых разжог на сходке раз-
бирали и наказывали Разжога хитрый,
слух пустит и сам в сторону Забай-
калье, 1980

5 О человеке, любящем смеяться Ой ты,
разжога, разжога, уж очень ты люта
смеяться Ветл Костром, 1911

6 Ж Право первым начать игру Разжога
наша Борович Новг , 1900

Разжбжка, ж 1 То же, что разжога
(в 1 м знач ) Наколи лучинки для раз-
жожки Дубен Тул , 1933-1960

2 То же, что разжога (во 2-м знач )
Принеси разжожки, печь затопить Дон ,
1975

Разжорёться, сов Расспориться Чо
ты так разжорелась? Купин Новосиб ,
1970

Разжуить, сов, перех Разжевать
Мяса твердая, жуить, жуить, никак не
разжуить Дон , 1975

Разжуравить, сов, перех 1 Раз
жечь Так разжуравила Моек Моек,
1901

2 Разбранить, изругать Моздок Терек ,
1900

Разжурлйвый, ая, ое Бранчливый
Как у мене младей, младенькой Раз-
журливая была свекры (песня) Брян
Орл , 1902

Раззабавить, сов, перех Очень
позабавить Раззабавил нас вечор проказ-
ник этот Даль

Раззаббрить, сов, перех Разэабб-
рить забор Разобрать забор Пошла Варя
на задор, Раззадорила забор, Приходил
Егор во двор Холмог Арх , 1902

Раззаботиться, сов Начать забо-
титься К старым-то годам я что-то раз-
заботился о спасении души Пинеж Арх ,
1960

Раззавбдиться, сов Вновь завести
имущество, добро И мы взяли это судно
да поехали, Что разъехавшись, робята,
раззав'одились Соболевский

Раззавбрить, сов, перех Раз-
заворить, завор (заворы) Открыть,
отворить завор (звено изгороди, служащее
воротами) Пошла Варя под задор, Раз-
заворила завор, Ко Егору-то на двор
Ковр Влад , Соболевский Вон батько-то
с сеном едет, раззаворь заворы-то пока
Р Мета

Раззадор, м Фольк Задор Настеха,
митеха моя, Раззадор, раззадорила мене
(песня) Смол ,1914

Раззадорить, сов , перех Огорчить
Тобол , 1852

Раззадбры, мн Задор Ох како сено
зелено гребут, раззадоры, работают
хорошо, задор берет Пинеж Арх , 1963

Раззадуливать, сов , перех Раз
задоривать Таперь счетовод считает все
неправильно, я его раззадуливаю, говорю
— Давай на точно считать Р Урал,
1976

Раззанавёсить, сов , перех Раздви
нуть, снять занавеси Шуйск Влад ,1912

Раззапбнить, сов , перех Развязать
запон (фартук) Р Урал, 1976

РаЗзапОНИТЬСЯ, сов Снять запон
(фартук) Погоди, не раззапонивайся,
тесто уж подошло, разваливать пора
Разэапонься сперва, не выходи так к
гостям Р Урал, 1960
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Раззарить, сов, перех Возбудить
сильное желание, раззадорить Краснохолм
Твер , 1852 Раззарила молодцу красная
фата, губы-те горят, взять-то охота, а
купить не на чего Перм си Раззарило,
безл Эк его раззарило1 Ударил в кон-ат,
да мимо, зари-те (зависть) берут, кон
большой Перм, 1856 CD Несов и сов
Даль

Развариться, сов "Сильно, с напря-
жением смотреть на что-л," Пек , Осташк
Твер , Карпов, 1855

РаззарЛИВЫЙ, ая, ое То же, что раз-
зарчивый Даль

Раззарчивый, ая, ое Упорный,
настойчивый в стремлении что-л при-
обрести Даль Раззарчивый мужик-от,
год копил, а все же купил дом-от, из
кондовова дерева он. Нижнетавд Тюмен ,
1984

Раззаряться, несов Разгораться (о
заре) Заря раззаряется нынче рано
Новоторж Твер , 1912

Раззвёздиться, сов, безл Проя
сняться на небе День-два как раззвез-
дилося, а то все дождик лил Пудож
КАССР, 1970

Раззвбнчатый, ая, ое Фольк Очень
звонкий (эпитет гитары) Подайте мне ги-
тару раззвончатую Олон , Зеленин

Раззвякать, сов , перех Разболтать,
рассказать Вы при нем не разговари-
вайте, он такой сапун (болтун) все раз-
звякает Р Урал, 1976

Раззвякаться См Раззвякиваться
Раззвякиваться, несов,

раззвякаться, сов 1 Несов Откровенни-
чать, говорить о чем-л подробно Ты что
ин раззвякиваешься? Оне что за люди не
знай Р Урал, 1976

2 Сов Разболтаться, стать болтливым
Жорынька пьянехонький пришел, раззвя-
кался Р Урал, 1976^

Раззёва и раззёва, м и ж Зевака,
разиня Пек , Осташк Твер , 1855

Развевай, м Ротозей Пек , Осташк ,
Твер , 1855^

РаззеватыЙ, ая, ое Невниматель-
ный, рассеянный Раззеватые они, надо
глаз иметь впереди и сзади, вот человек
будет Ряз Ряз , 1960-1963

Раззевать, сов, перех 1 Разбудить
криком, шумом Раззевали девок-то
Р Урал, 1976

2 То же, что раззеть Краснодар , 1957-
1980

Раззеваться, несов и сов \ Рас
кричаться, Урал, 1976 Ну, раззевался
горлач1 Арсюша, дай ему укропу, ча он
раззевался Р, Урал Не покорми их —
раззеваются-то Оренб

2 Несов Раздвигаться, отходить в
сторону Она (ниточка) вот так раз-
зевается, а тут челнок двигается туда-
сюда Галич Костром , 1975

Раззевулиться, сов Зазеваться
Пек , Даль _

Раззевулниться, сов То же, что
раззевулиться Пек , Даль

Раззевуниться, сов Раззеваться
Пек , Осташк Твер , 1855

Раззелёненький, ая, ое Фольк
Уменьш -ласк к раззеленый Ой ты,
рощица моя раззелененькая. Зеленая
рощица, рассосновенькая (песня) Сарат ,
1900

Раззеленый, ая, ое Фольк Зеленый
Раззеленая мое виноградья низко ко
городу голову клонила — Настась-
юшка — Батюшки, — говорила (песня)
Чернояр Астрах , 1850 Ты гори-гори, моя
роща зеленая-раззеленая, Выгорайте вы
все мои пенья, коренья да кореточки
(песня) Шемонаих Воет -Казах

Раззепай, м Крикун, горлопан Пек ,
Твер , Даль

Раззепаться, сов То же, что раз
зеваться Чо ты раззепалась седни?
Иркут,/1970

Раззеть, сов , перех Раскрыть (рот)
Так широко рот раззел Яросл ['], 1840

Раззйнуть, сов , перех Раззйнуть рот
Закричать Рыб Яросл , Радонежский

РаЗЗЙНЯ, м и ж Разиня Рыб Яросл ,
Радонежский Яросл Яросл

РаЗЗИПуниться, сов Распахнуться,
распахнуть (одежду) Ср Урал , 1964
Свердл

Раззлобленный, ая, ое Озлоблен-
ный Свекруха раэзлобленная, огонь из
рота Дон , 1975

РаЗЗНЗКОМЫЙ, ая, ое Пренебр
Знакомый Нет рыбы А откуда она
будет7 На праздник поступила на ск-
лад Так всем раззнакомым роздали Том
Том, 1964

Раззнобить, сов , перех Зазнобить
Раззнобила его лихорадка одолела
знобом Даль
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Раззббать, сов , перех Быстро съ-
есть что-л Солод мелют сладкой, дак
половину раззобают, сжорют половину
Соликам , Перм , 1973 0 Раззобать пох-
лебку Расхлебать, сообща съесть (жидкую
пищу) Даль

Раззббиться, сов Все раззоблется
Все будет съедено Все раззоблется, хозя-
юшка, ничего не покинем Даль

РаЗЗОЛ, м Размешанная в воде зола
Даль

РаЗЗОЛИВЫЙ, ая, ое Разноцветный
Пек Пек, 1902-1904

РаЗЗОЛОТО, ср Ласк. Золотко,
золотце Ой, ты, золото, раззолото мое
Даль

РаЗЗОр, м 1 Лишение достатка,
разорение Нерехт Костром , 1853 Влад
Для рабочего человека болезнь — это
совершенный раззор Ряз , Кубан , Зап ,
Южн Сиб Все хозяйство в раззоре
Сиб , Амур || Непредвиденная трата,
расточительство Ой беда с этими дев-
ками, один только раззор, сряжай ее,
дары припасай Устьян Арх, 1892 Чи-
стый раззор ныне корову купить И
с пчелами-то один раззор, потому год
плохой Волог

2 Небольшой доход (заработок) или
расход вместо дохода (заработка) Из
своего кармана прогадал, какой уж тут
заработок — раззор Арх , 1885 От моей
коровенки раззор один ест много, а
молока почти не спрашивай Раззор, а не
дело Пенз

3 "Название увеселительного места нем-
цев" Урал, Бажов

Раззбра, ж То же, что раззор
(в 1-м знач ) С ребятами раззора
Юрьев Влад , 1892 И там плати, и тут
плати — совсем раззора Иван Сыктывд
Коми АССР

РаззорЙДОМКа, ж 1 Небережли-
вая, неэкономная хозяйка Раззоридомку-
то приведет, дак будет толк пожалуй
Кадуйск Волог , 1950

2 Неумеха Деверья говорят — Не
работницу в дом не точею, не прядею,
раззоридомку ведут Тотем Волог , 1905

РаззубЙТЬ, сов , неперех Сильно
поспорить с кем л , расспориться Сперва
у их как бы шутка, а потом раззубили,
разодрались Соликам Перм , 1973

Раззувай, м 1 Неаккуратный
человек, неряха Новооск Курск , 1852

2 Лентяй Новооск Курск , 1852
Раззудёть, сов , перех Разогнать,

расшевелить (лошадь) Стару клячу не
скоро раззудишь Покр Влад , 1905-1921

Раззыбать См Раззыбывать
РаЗЗыбатьСЯ, сов 1 Разоспаться

Муллов, 1856
2 Молясь, часто кланяться Муллов,

1856 || Молясь, часто креститься Муллов,
1856

Раззыбина, ж Трещина на вы
соком дереве, образующаяся от постоян-
ного раскачивания дерева при ветре
Черепов Новг , 1910

Раззыбывать, несов , раззыбать,
сов , перех Раскачивать (качели, люльку и
т п ) сз Несов Я тя раззыбываю, чтоб
не жарко было Верхнекет Том , 1955-
1958 а Сов Раззыбать качелю Туган
Том , 1964 || Сов , безл Сильно раскачать
кого , что-л Как раскачало Сеньку и до
того раззыбало, а смяредушка приходя
Остров Пек , Слов карт ИРЯЗ

Раззыбить, сов , перех Раскрыть,
развернуть Я те раззыбаю Верхнекет
Том , 1955-_1958

Раззывать, несов , неперех Сверкать
(о молнии) Одна (молния) раззывает во
все окна, другая — веревочкой Волхов

Раззыкаться, сов 1 Разойтись, раз
бежаться в разные стороны Коровы нешто
с утра раззыкались — знать будет
дождь Что ета бабы ваши раззыкались
которая к матке, которая к тетке7

Смол , 1914
2 Приобрести сноровку (в действии,

движении) Ленингр , 1919-1934
3 Разбогатеть, разжиться Раззыкаться

чем-л После того он шибко раззыкался
деньгами-то Чухлом Костром , 1898

Раззюкаться, сов Разговориться,
разболтаться Раззюкались мы, а уже якой
вечер Смол ,1914

Раззябаться, сов , безл Похолодать,
стать холоднее Чтой-то раззябается
Шуйск Влад , 1935

Раззябнуться, сов Стать холод
ной (об избе) Изба стрась раззяблась,
не натопить сразу Лесн , Лихослав
Калин ,_1972

Раззява, м и ж ~ Ловить, поймать
раззяву Бывать рассеянным Смотрел бы
зорьки, не ловил бы раззяву, не попал бы
в яму Раззяву поймал, и украли у тебя
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корзину Чуть замечу, раззяву ловишь, в
один момент сгоню со двора Дон , 1975
Поймать раззяву См Поймать Рази-
нуть раззяву То же, что поймать раззяву
Разинула раззяву, утащили ее платье
Дон , 1975

Развивать, сов , перех. Разинуть,
раскрыть (рот) А то, було, корова
объеда(е)тся, и начина(е)т ее дуть Тода
в раззяванный рот лили воду Р Урал,
1976

Раззяваха, м и ж Разиня Раззя-
вахи ходили, глупые, ума не хватае(т)
Остров Пек , 1972

Раззявить, сов, трех Широко
раскрыть что л Раззявят эти ворота,
свинья иди куды хошь Чулым Новосиб ,
1979 0 Раззявить зенки Открыть глаза
Гринька, раззявь зенки-то, раззяв шире
Р Урал, 1976
~ Рот раззявить а) Раскричаться

Тише, тише ори, чего рот раззявила
Никто тебя не боится1 Р Урал, 1976
б) Пренебр Поступить необдуманно, сг
лупить Что же ты рот раззявила,
пропустила такую вещь Иркут , 1972

РаЗЗЯВИТЬСЯ, сов Уставиться на
кого , что-л , раскрыв рот Руднян Смол ,
1982

Раззявка, ж Небольшая серебристая
рыбка Caspialosa caspia nordmanni Ant
сем сельдевых с более короткой, чем у
сельди, головой и большим ртом, дунай-
ский пузанок Дунайская мелкая селедка,
зовут ее раззявка Раззявка мелкая
вкус не один, у той головка куцынькая
Дельта Дуная, 1961

Раззяпа, м и ж Раззиня Прииссык-
кул Киргиз ССР, 1970

РаЗЗЯПИТЬ, сов , перех То же, что
раззявить Нашто ты хату раззяпил
Зап Брян , 1957 ~ Разэяпить зевало
а) Повести себя как ротозей, стать
ротозеем Так не учится, не мучится,
раззяпит зевало и ходит по станице
Дон , 1975 б) Разболтаться, стать болт
ливым Идет, раззяпила зевало, брешет
языком Дон , 1975

Рази, междом Восклицание для взаим
ного поощрения для согласования действий
при перетаскивании тяжестей, означает
"бери сразу' Волж , 1914

Разивкаться сов Расхохотаться,
начать хохотать Человек более, а они

разивкались1 Ребятишки чо-то разив-
кались, весело им видно Таштып Хакас ,
1967

Разивлять, несов , перех Раскрывать
(рот) Ейск Кубан , 1898

РазИВОН, м Ротозей Ой, разивон ты,
разивон1 И что мне с тобой рабить Зап
Брян , 1957

Разик, м Драгоценный или
полудрагоценный камень, обычно янтарь,
вставленный в кольцо, гребенку и т п
Гребенки с разиками были Жемчуг —
это разики, глазки в кольцах А бусы-ти
были с разиками Р Урал, 1976

Разика, ж Сенокосный луг, находя-
щийся далеко от деревни Любыт Новг ,
1968

Разиком, нареч Быстро, разом Рази-
ком подвезут, складут Верхнекет Том ,
1964

Разим, числит Раз, один (в детской
считалке) Разим, двазим, тризим (раз,
два, три) Тулун Иркут , Виноградов

1 Разин, а, о ~ Разина порода
Бранное выражение (по отношению к
уральским казакам) Р Урал, 1868 Самар

2 Разин, числит То же, что разим
Шадр Перм , 1900

Разинать, несов, перех Открывать
(рот) Рот не разинай Селищев, 1939
Больше не смей разинать рот Ряз Ме-
щера, 1960

РазЙНИ, мн Члены разинщины
(религиозной общины) Даль

Разйневатый, ая, ое Невниматель
ный, рассеянный, нерасторопный Рази
неватый парень Даль

РазЙНИСТЫЙ, ая ое Рассеянный,
невнимательный Сейчас некто, и ране
разинистый был, вялый да сонливый
Нижнетавд Тюмен , 1984

Разйнка См 1 Разйнька
Разинка, ж Желтый воск невысокого

качества, отличающийся хлебным запахом,
продается небольшими кругами Бурнашев,
1943

РазЙНОЧКа, ж Ласк Разок Пек,
Осташк Твер , 1855

РЭЗИНСКИЙ, ая, ое ~ Разинская
порода То же, что разина порода Казара1

Ча сдела(е)шь? Батенька, радимый1 Вот
она де порода-ma разинска! Р Урал,
1976

Разинуть См Разевать
Разинуться См Разеваться
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1 Разинька и разйнка, ж
\ Створчатая из двух половинок раковина
(обычно с жемчугом) Арх, 1885 Плы-
вешь лумболой [заводь] с тихой водой,
смотришь, нет ли где разиньки с зерныш-
ком Потому ее разинькой зовут, что она
на две створки и будто рот разинула
Арх 0 Жемчужная разйнька Арх , 1885

2 сэ Разйнка [удар '] Чистый крупный
жемчуг Арх , 1878

2 Разинька, ж Гречишная шелуха
Тамб , 1849

3 Разинька, м и ж 1 Разиня Что
белые-то косынки — Все мишутинские
разиньки Александр Влад, 1902 Влад
Задавил Петька цыпленка, разйнька
Сев -зап Домком жить — не резинькой
слыть Тул

2 [Знач '] Когда ребенок рот рази-
нет, говорят — Гляди, разйнька в рот
влетит, вскочит Смол , Доброволь-
ский, 1914 ~ Разиньки продавать
Ротозейничать, бездельничать Полно
табе продавать разиньки и сопли
распускать — работай Смол , 1914

Разиня, м к ж 1 Человек с открытым
ртом Нижегор Нижегор, 1852 Разиня,
смотри в рот ворона залетит Ветл
Костром

2 Недогадливый, несообразительный,
глупый человек Вят Вят , Зарайск Ряз ,
1847 Арх , Яросл , Нижегор , Казан ,
Ряз Разиня ты во всяком деле Сарат
Оренб , Перм

3 Беспечный человек Сольвыч Волог,
1824 Перм , Воет

4 Неловкий, неаккуратный человек
Шуйск Влад , Гарелин

5 Плохой человек Ставроп , Самар ,
Топорнин
~ Разини продавать То же, что

разиньки продавать Ты чтой-то на базар
ходил, не разини ли продавал? Калуж ,
1972 Поймать разиню См Поймать
Ловить, поймать разиню То же, что
ловить (поймать) раззяву Не будешь
разиню ловить если что упустила Ну
поймала разиню проворонила Дон , 1975

Разипай, м Ротозей Судж Курск,
1915

1 РазЙТЬ, несов, перех и неперех
1 Перех Сердить, злить кого-л Поче с
утра разить, гневишь меня7 Не разите
Нюрку, дайте ей покою Нижнетавд , Тю-
мен Тюмен , 1984

2 Перех Прельщать, завлекать кого-л
Твои глазки разят меня Шуйск , Сузд
Влад , 1912

3 Кричать В лесу отстанешь, дак рази
и услышат тебя Пудож КАССР, 1970

Разило бы тя Бранно Выражение
неприязни по отношению к кому-л Олон ,
1885-1898^

2 Разить, несов , перех и неперех
1 Дружно кричать раз, рази, петь, ухать
при выполнении тяжелой работы в лад, на
пример, забивая сваи и т п CD Разить, пе-
рех Новоторж Твер , 1852 Олон , Новг ,
Влад CD Разить Яран Вят , Слов карт
ИРЯЗ

2 Разить Бить по чему-л , тянуть, дергать
что-л в лад под дружный крик раз, рази,
уханье, пенье Новг , Твер , Влад , Даль
О Разить разом, враз "Копровый коновод
разит (голосом), а коперизики дергают
бабу за кошки и разят разом, враз"
Новг , Твер , Влад Даль

3 Перех Тащить что л Разил, разил
бревно, да невмоготу стало Борович
Новг , 1852

Разиться, несов и сов 1 Несов Сра
жаться, вступать в борьбу с кем-л Бу-
дем биться и разиться, Супостата усми-
рять Смол , 1890 || Сов Броситься, ки-
нуться на кого-л с целью ударить, пора
зить Он разился на него с ножом Порато
хмельной пришел, да с ножом-то на его и
разился Шенк Арх, 1852 Как разился
бел-кречет на серу утицу Арх Он (пес)
на меня разился, да сапоги-то прокусил
Амур

2 Разиться о землю а) Падать на землю
Который (исполин) упускает камень и
стремглав разится о землю Слов карт
ИРЯЗ, 1881 б) Упасть с горя И разилась
она о мать сыру землю Даль

3 Внезапно побежать, броситься опро-
метью, ринуться куда л CD Сов Пошех
Яросл , 1849 Куда он разился не знаю
Калин Разился он скоро на конюший
двор Арх , Перм 0 Разиться в погоню
Он разился в погоню за ним Арх , Даль
CD Несов Родители тотчас же ра
зиться к попу Красноуфим Перм , 1913
|| Сов Торопливо уйти Пошех Яросл ,
1849 || Сов Устремиться, двинуться куда
л Все в лес разились, гля-то нечего ягод-
те нету, все выбрано Весьегон Калин
1936
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4. Несов. Бегая, искать кого-л. У купца
пропала дочь. Купец дочери хватился. По
всем улицам разился. Во лог., 1902. Олов.

Разичек, м. Ласк. Разик. Он един ра-
зичек да душечкой позвал (песня). Усть-
Цилем. JKoMH АССР, 1963.

Разйшечко, м. Уменьш.-ласк. к ра-
зишко. Куплю разишечко. Твер., 1910.

РазЙШКО, м. Разок. Куплю разишко.
Твер., 1910.

Разклеймать, сов., перех. Поста-
вить метку, клеймо. Разклеймают каждое
бревнышко, чтоб не перепутать, отме-
тят цифрой. Холмог. Арх., 1976.

Разком, нареч. Ласк. 1. Разом, в один
прием. Я вымету разком, Я вывезу воз-
ком. Смол., 1890.

2. Сразу же, без промедления. Захвати
разком его с собой. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Разлавровый, ая, ое. Фольк. Лавро-
вый. Не шуми-ка ты, разлавровый лист.
Хоть на единый на часок. Верхнеурал.
Оренб., 1899.

Разлагать, несов.; разложить, сов.;
перех. 1. Несов. Раскрывать, раскладывать
что-л. Короб поставил, разлагает. Пинеж.
Арх., 1970.

2. Расседлывать, распрягать (коня). Подъ-
ехали они тут ко Киеву, Разлагали, рас-
седлали коней добрых, А спустили коней
да во чисты поля. Пудож. О л он., Гильфер-
динг.

3. Сов. Передумать, поступить иначе.
Прикамье, нач. XX в.

4. Сов. Разделить горе с кем-л., найти со-
чувствие у кого-л. С кем я горе-то свое
разложу? Сядь по правую рученьку, Раз-
ложи горе-кручинушку. Во лог., 1902.
~ Разложить на расклад. Поделить по-

ровну между кем-, чём-л. У некоторых
возьмут недоимку, а иногда, скажем, на
расклад разложили на всю волость и за-
плотют за их. Том. Том., 1975.

Разлад, м. В разлад. В разные сто-
роны (о ветках). Малину, смородину свя-
зывают., на зиму, чтобы снег не сломал
веток, она сейчас в разлад. Р. Урал, 1976.

Разладить, сов., перех. 1. Привести
в порядок, в надлежащий вид что-л. У нас
техники-то никакой не было, но и поля-
то, какие были, все руками разлажено.
Бокситогор. Ленингр., 1970.

2. Замесить тесто. Муку разладишь, мо-
лока, сметаны и яичко. Верхнеуд. Забай-
кал., 1925.

Разладиться. См. Разлаживаться.
Разладица, ж. То же, что раз ладье.

В разладицу дело не поладится. Даль.
Разладница, ж. Разладница- сваха.

Фольк. Эпитет свахи. Расплетай мою косу
Разладница-сваха. Соболевский, 1898.

Разладок, м. Щели, заполняемые пак-
лей (при постройке деревянного судна).
Волж , 1914.

Разладье, ср. Разлад, ссора. Даль.
Жить в разл'адье. Слов. Акад. 1822.

РазЛадЬЯ, ж. Глиняная посуда для
теста. Свердл., 1965.

Разлаживать, несов., перех. 1. Рас-
кладывать, класть что-л. отдельно по раз-
ным местам. Я потом начинаю хлеб раз-
лаживать. Перевел. Оренб., 1968.

2. Разжигать, разводить (огонь). Стал
разлаживать огонь. Верхнеуд. Забайкал.,
1925.

Разлаживаться, несов.; разла-
диться, сов. 1. Сов. Развестись, расторг-
нуть брак с кем-л. Разладился с женой.
Пинеж. Арх., 1958.

2. Сов. Испортиться (о погоде). По-
кос только начинается — погода разла-
дится, дожди. Шегар. Том., 1964.

3. Сов. Сильно заболеть. Никудыш ты
стал человек, разладился, разболелся.
Тул., 1969. || О животном. У кого корова
разладитися, дак богороцки травы. Пи-
неж. Арх., 1961. || Разболеться (о частях
тела). Как поем остренького, так и раз-
ладится живот. Тул., 1969.

4. Сое. Стать ладным, статным. Жере-
бенка нельзя стало признать, потому
что ен перерос его коня и так разла-
дился, будто на картине. Пек., Пек.,
1917.

5. Несов. Расправляться, разглаживаться
(о складках). Боры-то [складки] разглажи-
ваются, а кушаки-то в испод положить.
Р. Урал, 1976.

6. Несов. Располагаться, размещаться,
занимать место где-л. Разлаживайся у
стола. Ср. Урал, 1964.

РазлазИТЬСЯ, сов. Начать много ла-
зить, увлечься лазаньем (о ребенке). Раз-
лазился мальчишка и не уйшмешь его.
Гляди, не убился бы! Даль.
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Разлакомчиться, сов Разлако-
миться Сноха, еще вези, сливок., старуха
разлакомчилась Р Урал, 1976

Разламистый, ая, ое Широкий с по-
логими берегами (о ручье, реке) Разламис-
тый ручеек, широко, а не огрубо берега-
то Пинеж Арх , 1968

Разламливать, несов , трех. Разла-
мывать Даль — Доп [Знач *] Вожгал Ки-
ров , Горева, 1952

Разламбшиться, сов "Разба-
виться" Ветл Горьк , Марков, 1933

Разламошничаться, сов "Разба
биться" Ветл Горьк , Марков, 1933

Разламывать, несов, разло-
мать, сов, перех 1 Сов Взломать,
вскрыть Решили разломать склад с гвоз-
дям и фугануть Лит ССР, 1960 Разло-
мали клеть, влезли, а пшеницу своровали
Латв ССР Разломать дверь надо, пусть
разломают сразу Эст ССР 0 Разломать
письмо Вскрыть письмо Лит ССР, 1960
О Разломать залом Разобрать скопление
бревен (при сплаве леса) Особливо ловкие
выгонщики только и могут спустить или
разломать залом Вытегор Олон , 1905-
1921

2 Безл Становиться ясным, погожим
Разломало Тороп Пек , 1899 Волог
~ Игрец тебя (его, их и т д ) раз-

ломай См 1 Игрец Разломать сон Пе-
ребить, прервать сон Мне сегодня весь сон
переломали, разломали весь Чулым Но-
восиб , 1969 Дядечка пришел, весь сон
разломал Ну вот спишь, не вовремя, кто
придет, разбудит, сон разломает, гово-
рят так Новосиб

Разламываться, несов, раз-
ломаться, сов 1 Несов Разминаться,
расправлять затекшие конечности, члены
Будет праздновать, разламывайся да и
на гумно — молотить начнем Утром
спина как деревянная, а разломаешься
и — ничего, опять работаешь Верхо-
зим , Петров Сарат , 1960

2 Сов Восстановить свои силы, здоровье,
поправиться Насилу разломался после ли-
хорадки Влад , 1852 Пек

3 Сов Почувствовать ломоту, боль в теле
Влад, 1847-1848 Волог, Пек, Осташк
Твер

4 Сов Начать куражиться Еще мой-то
муж — да горький пьяница, Он придет
домой — да разломается Вят , 1896

5 Сов Растревожиться Не уснешь, а
только разломаешься Влад , 1892

6 Сов Разговориться, увлечься разгово
ром Волог , 1883-1889 Эта жёнка когда
как разломается, так наговорит Пинеж
Арх , КАССР

7 Разгуливаться, становиться ясным, по
гожим (о погоде, дне) Денек-то еще, мо-
жет, разломается Волог, 1883-1889
С утра все загуривало, а теперь денек-
от, кажись, разломается КАССР

Разландать, сов, перех Открыть
(ворота) Разландал — это заворы от-
крыл, расклал заворы значит, так в за-
гадке говорится Пинеж Арх , 1972 В за
гадке Шел я мимо декоськи, Видел дело
такоськи Волога вологу ест Я при-
шел, разландал, Выландал и заландал
(отгадка огород, овца, трава) Садовников

Разлапена, м и ж Медлительный,
нерасторопный человек На то и сенокос,
чтобы спешить, а разлапена уж не по-
торопится, не развернется Люди коров
угнали, а разлапена доить пошла, а сама
неумытая Хакас Краснояр , 1969

Разлапистый, ая, ое 1 Дородный
Р Урал, 1976

2 Дорогой, любимый Нет мне никого на
свете, кроме тебя, душенька ты моя раз
лапистая Р Урал, 1976

Разлапка, ж Фольк Возлюблен
ная, милая Встань, Дунька-Катюнка,
Разлапка моя (песня) Байкал , 1912
Мил уехал в путь-дорожку, В городочек,
Позабыл на век разлапку, Лебедь белую
(песня) Сиб

Разлапочка, ж Фольк Уменьш
ласк к разлапка Меня пригрела чужая
сторона, завила кудри разлапочка моя
(песня) Том Том , 1964

Разлапуша, ж Фольк Ласк То
же, что разлапка Выходила разлапуша
На ново крылечко, Говорила разлапуша
Ласково словечко (частушка) Екатеринб
Перм , 1882

Разлапушечка, ж Фольк Уменьш
ласк к разлапуша — Почему ты, милой,
ой не зайдешь ко мне посидеть? — Да
разлапушечка, не смею я тебе доложить
(песня) Печор , 1963

Разлапушина, ж Центральная часть
листа, имеющего перистосложное строение
Пек , Осташк Твер , 1855 Даль

Разлапушйть, сов , перех Раздер
гать, растрепать что-л Даль
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РазлапушЙТЬСЯ, сов \ Растре-
паться Даль

2 Сделаться мягким, дряблым, размяк-
нуть Ряз , Даль

Разлапушка, ж Сучковатое, ветвис-
тое дерево Ни в строй, ни на дрова разла-
пушка не идет Из разлапушки полено не
расколешь Под разлапушкой только от
солнца скрываться Забайкалье, 1980
|| Дерево, покрытое снизу доверху сучьями
Такая разлапушка никуды Забайкалье,
1980

Разлапушник, м 1 Растение
Anemone patens L , сем первоцветных,
прострел, сон-трава Тамб , Анненков

2 Подснежник (общее название растений,
цветущих сразу после таяния снега) Даль

Разлапыриться, сов Разрастись
(о растениях) Насадишь ентот лук, он
разлапырится, много стрелок у него, и
на семена хороший Дон , 1975

Разлагаться, сов Развязаться, рас-
плестись То оглобля пополам, то разла-
тается увязь Великоуст Волог, Слов
карт ИРЯЗ

Разлате, сравн cm прил и нареч За
житочней, богаче Кустан , Сев -Казах ,
1965

Разлатенький, ая, ое Уменьш -ласк
к разлатый (в 1-м знач ) Черепушка раз-
латенькая Новоаннин Сталингр , 1948—
1953 Ряз Купальня вроде как оловянна,
она снизу-то узенька, а сверху разла-
тенька Новосиб

Разлатить, сов, перех Выставить
вперед, растопырить Она стоит, рога раз-
латила и стоит Какая это корова, это
лось Ряз/ Ряз, 1960-1963

Разлатиха, ж О чем-л расплюсну-
том Ворон , 1905

Разлатка, ж Двуколка (о телеге) Вы-
брали живую рыбу, нагрузили разлатку,
поехали Казаки-некрасовцы, 1969

Разлатбн, м Овраг с пологими скло-
нами Разлатон — лог наподобие та-
релки Ворон , 1965

Разлатый, ая, ое; разлат, а,
о 1 Расширяющийся кверху (обычно
о посуде) Даль Новое Тул , 1902 Орл ,
Брян , Казаки-некрасовцы Колыванка
[глиняная посуда] разлатая снизу узка,
вверху широко Новосиб , Сиб Слов
Акад 1961 [ устар и простореч \
о Разлатый Дон , 1901 ш [Удар э]

А разлатый казанок где"> Разлатый та-
кой кочан у этого салату Гребен Терек ,
1902

2 Широко разветвляющийся, расходя
щийся в стороны, раскидистый (о дереве,
ветвях и т п ) Белг , Курск , 1891 Разла-
тое дерево Разлатый корень Дубен Тул
Вот эти цветочки хороши, разлатые та-
кие Калуж сэ [Удар ') На берегу стояли
осина разлатой громадой Кадуйск Во-
лог , 1969 || Разлатые брови Брови в раз
лет У нее разлатые брови Пенз , 1964

3 Широко расходящийся в стороны и
кверху (о рогах животных) У быка роги
разлатые Кубан , 1905-1922 Дон , Ряз
|| Разлатый [удар '] Имеющий рожки (о го-
ловном уборе) Сорока и кичка у поме-
щичьих крестьян — разлатая, с двумя
рожками Ворон , 1849

4 Широкий, свободный (об одежде) Ру-
баху ему сшили с очень разлатым ворот-
ником Пальто мое очень разлато Трубч
Брян , 1938

5 Широкий, имеющий большую протя
женность в поперечнике Разлатые стро-
пилы, широкие Ряз , 1955 Если куча сена
разлатая, то в середину попадет дождь,
надо класть покруче Курск || Приземис
тый, плотный (о животном) У меня боров-
то этот хорош И ест до последнего,
плечи такие широкие и сам такой раэ-
латый Ряз , 1955

6 Расплюснутый Коротояк Ворон , 1906
— Доп Разлатый [Знач '] Терек , Ку-

бан , Водарский, 1901
Разлачивать, несов, разлачить,

сов , перех 1 Возбуждать в ком-л желание
полакомиться, съесть что-л вкусное Те-
реньг Ульян , 1970 а Разлачивает, без л
Ее больше разлачивает на сладкое Те-
реньг Ульян , 1970

2 Разжигать, усиливать в ком-л охоту,
желание к чему-л Как его различила спе-
куляция дефицитными товарами, и са-
жали его за это, а бросить не может
Тереньг Ульян , 1970 а Различило, безл
Вишь тебя различило, начал попраши-
вать Княгин , Нижегор Нижегор , 1852

Разлачить См Разлачивать
Разлаять, сов , перех Разругать, раз-

бранить Южн , Зап , Даль
Разлебёдка и разлебёдка, ж Лас

ковое обращение к молодой женщине,
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девушке, милушка, голубушка сэ Раз-
лебёдка Даль [2-е изд] сэ Разлебёдка
Даль [3-е изд ]

Разлебедушка, ж Фольк Уменьш -
ласк к разлебедка Даль Ой ты, девка,
девка красная, Разлебедушка моя бе-
лая1 Курск, Соболевский Уж ты, де-
вушка, отдай (шляпу), Разлебедушка,
отдай (песня) Уфим CD Зват ф Раз-
ле бед ушко [Удар '] Матушка, размила
сестра. Ты послушайко, разлебедушко,
Что тел я буду спрашивать Вязник
Влад , 1868

1 Разлёв, ж 1 Разлив, половодье, па-
водок Перм , 1856 Вят , Урал, Горно-
Алт Разлёв реки верст на шесть Иркут
CD Разлёв "Разлив" Перм , Даль

2 Разлёв [удар '] Пурга, вьюга, ненастье
Котельн Вят , 1896 л

2 Разлёв и разлёв, м Большой гли-
няный горшок с широким горлом си Разлёв
Олон , 1856 Волог, Сев-Двин п Раз-
лев Олон , 1858 Волог , Арх

Разлеваха, ж Глиняный горшок
масла Вохом , Вытегор Волог , 1939

Разлёвистый См Разливистый
РазлевЧИК См Разлйвчик
Разлёгать, сов , неперех Разметаться,

раскинуться И царь-девица лежит на лугу
разлагавши., и отнюдь ее не трожь За-
онежье, 1897

Разлетаться, несов , разлечься, сов
1 Несов Располагаться, устраиваться Ты,
брат, со своей песней и разговорами тут
не разлегайся, вишь все спят Трубч
Брян , 1939 4 Сов Расположиться где л
на ночлег и отдых Липец Ворон , 1929

2 Иесов Наклоняться, склоняться Камы-
шова трава Разлегается, Буйны головы
Прикладаются Смол , 1890

3 Несов Бежать, распластываясь Волк
бегит, аж разлагается Смол , 1914

4 Несов Развеваться, колыхаться Бегит,
аж разлегаются Смол ,1914

5 Несов Разноситься, раздаваться
(о звуках) 0 Разлегаться где-л , по чему-л
Песня соловья разлегалась за рекою Го-
лос его разлегался по всему дому Трубч
Брян , 1939

Разлёгивать, несов , неперех Не вы-
ходить на работу под каким л предло
гом, лениться Только три бабы у сена,
а остальные дома разлегивают Пинеж
Арх , 1959

Разлежаться См Разлеживаться
Разлёживаться, несов , разле-

жаться, сов Заболев, долго не вставать,
лежать Не разлеживайся в лихорадке,
расхаживайся Даль Настя болеет, ка-
быть бы не разлежалась Пинеж А р х ,
1959

Разлёзистый, ая, ое Широкий,
объемный (о посуде) Корчага разлезис-
тая Турин Сверял , 1984

Разлёзлый, ая, ое Ветхий, рвущийся
от ветхости Оно там все излежалое и раз
лезлое Параб Том , 1986

Разлёивать, несов , перех Разливать
проливать что-л Молоко разлеивала, ляга-
лась корова Пинеж Арх , 1959

Разлелёяться, сов Разлиться, выйти
из берегов Разлилась, разлелеялась По
лугам вода вешняя (песня) Осташк
Твер, 1839 Новг Разлелеилась вода
когда полой [половодье], гленешь — река,
как сине море Ряз Орл , Ворон , Сызр
Самар , Перм

Разлемзя, м и ж Вялый, неповорот
ливый человек Пек , Осташк Твер , 1855
Твер

РазленЙВЫЙ, ая, ое, разленйв, а, о
Ленивый разленйвый Очень ленивый Ра
ботать Аннушка у нас ленива-разленива
Шегар Том , 1986

Разлёнточка, ж Фольк Ленточка
разлёнточка Эпитет ленточки Ввязавши
алу ленточку-разленточку, Невестушкой
дочку назвала Казан , Соболевский

Разлениться, сов 1 Разъехаться, пе
рестать жить вместе Маленьки все вместе
были, а теперь одна осталась, все разле
нялись Раньше все вместе жили, а те
перь разленялись Южн Краснояр , 1968

2 Перестать существовать (о запустев
шей, заброшенной деревне) Разленялась
деревня — это значит совсем не стало
Маслян ^овосиб , 1970

Разлёпать, сов , перех 1 Размазать
что-л липкое Вят , 1907

2 Разболтать, рассказать Успела, уж все
разлепала Вят , 1907

Разлепёня, м и ж То же, что
разлемзя Когда ты перестанешь быть
разлепеней и будешь проворней! Трубч
Брян , 1938

Разлепёшивать, несов, разлепе-
шить, сов , перех 1 Сов Раскатать тесто
Разлепешешь булку, накладешь муки.
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прихлопнешь и энто пирог Ордын Ново-
сиб , 1966

2 Сов Раздавить, смять, расплющить что-
л Хроська разлепешанный нос Дон, 1929

3 Сов Сильно поранить, изувечить кого-,
что-л Козл Тамб , 1897

4 Несов , неперех Бездельничать Соли-
кам Перм ,, 1896

Разлепёшивать, несов, разлепе-
шить, сов , трех. \ Сов Сделать из теста
лепешки Разлепешишь их [лепешки], и на
сковородку Краснозер Новосиб , 1978

2 Придавать форму лепешки Раз-
лепешивали выжимки да сушили, в
зиму запасали Вон этот лифчик раз-
лепешивает больно Тыквы все какие-
то кубысты уродились, а я люблю
лепешками разлепешенные Р Урал,
1976 0 Разлепёшивать лепешкой Опеть
свернешь и разлеп'ешиваешь лепешкой
Р Урал,1976

Разлепешить См Разлепёшивать
Разлепешить См Разлепёшивать
Разлепёшиться, сов 1 Развалиться,

расплыться (о тесте) Тесто разлепешилось
на две стороны Р Урал, 1976

2 Расплющиться Бусурманская пулька
разлепешилась на груди казака Р Урал,
1976
3 Раздвоиться ['] Разлепешилась на две

части, говоришь, как быку Р Урал, Ма-
леча, 1976

Разлепёшный, ая, ое Пологий, ров-
ный (о береге) На Усманке берега разле-
пешные Ворон , 1973

Разлепить, сов, перех 1 Извлечь,
вытащить откуда-л , освободить от чего-л
стесняющего, высвободить Сейчас клин
вытесал, да и ее (старуху, у которой нос
был зажат в щели пня) вылепил, разлепил
(сказка) Мурман ,1971

2 Разрушить, разорить что-л Красные
приехали, все разлепили, разрушили Пи-
неж Арх , 1975

РазлестЙТЬ, сов , перех Улестить
кого-л , польстить кому-л Словами раз-
лестила теща сноху Разлестит так,
только бай^ Вят , 1907

Разлетай, м Тот, кто ходит растегнув-
шись, нараспашку Пек, Осташк Твер,
1858

Разлетайка, ж \ Широкая белая
кофта с вышивкой Дон , 1929 || Кофта из
легкой материи, надеваемая поверх юбки на-
выпуск Балаш Сарат , 1954

2 Род женской епанечки Даль
3 Вид народной одежды Арзам Ниже-

гор , 1931
— Доп [Знач '] Якут , 1900
Разлетаться, несов, разлететься,

сов 1 Улетая, удаляться от чего-л , поки-
дать что-л Как душа-то с белым телом
разлеталася, Ясны оченьки со белым све-
том расставалися Твер, 1889 0 Раз-
летелась муха О пчелах, по какой-л при-
чине оставивших улей Клыковский, 1856

2 Сов Взлететь, внезапно быстро поле-
теть Оса с ярости разлетится да как
чиркнет Пинеж Арх , 1959 || Разбежав-
шись, подпрыгнуть Сажает царь свою
дочь на балкон и говорит — Если кто
разлетится и мою дочь поцелует, за того
я и замуж отдам (сказка) Р Урал, 1976

3 Сов Рассверкаться (о молнии) Ох
темно идет здесь, как разлетелась мол-
ния, дождь будет Молния-то разлете-
лась, пожары от молнии-то живут Пи-
неж Арх ,1961

4 Сов Начать сильно ругаться Пинеж
А р х , 1959 0 Разлететься на кого л Да-
веча разлетелась да на меня Пинеж
Арх , 1959

5 Сов Не встретиться в пути, разойтись
с кем-л Мой-то сын с Ганей где-то разле-
телся, ехал и не увидались Пинеж Арх ,
1970
~ Разлететься вдребезги Быстро

распить, выпить сообща (о спиртных
напитках) Весь полумерок разлетелся
вдребезги Р Урал, 1976 Разлететься на
прах а) Разбиться, распасться на части (от
удара) Ероплан упал, тут лес и, поди,
все на прах разлетелось Том Том , 1975
б) Разориться (о хозяйстве) Как зачал
Степша пить, все хозяйство разлетелось
на прах Кемер Кемер ,1971

Разлетёть, сов, неперех "Разле-
теться" Вят , Зеленин, 1915

Разлететься См Разлетаться
Разлётка, ж Кофта из легкой ткани,

кофточка Нижнедев Ворон , 1893
Разлётный, ая, ое 1 Способный, уме

ющий летать Желала б я, хотела разлет-
ной пташкой стать (песня) Том Том ,
1975

2 Разлётный молодец "Везде поспеваю
щий, разгульный" Даль

12 Заказ № 3417
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3 Разлётная головня Болезнь злаковых,
при которой весь колос чернеет и превраща-
ется в пыль Иначе сажная головня Бур-
нашев

Разлёты, мн В женском головном
уборе — ленты, спускающиеся с головы
вниз по спине и груди, надеваемые на голов-
ной платок, повязанный определенным обра-
зом Карач Орл , Будде, 1902

Разлётывать, несов, неперех 1
Фольк Летать много, не переставая Не
ясен-то сокол по небу разлетывает,
Млад Ермак на добром коне разъезжи-
вает Пудож Олон , Рыбников

2 Безл Раздувать, заставлять отлетать в
стороны ветром Надо ведь цветочки завя-
зать, чтоб не разлетывало Пинеж Арх ,
1959

Разлётываться, несов 1 Разле
таться, лететь в разные стороны О лу-
кошко щелк и разбрасывашь, оно и раз-
летывается Соликам Перм , 1973

2 Распутываться, расплетаться Плетем
вершу корнем кажну вардинку перепле-
там, чтобы они не разлетывались Пи-
неж Арх , 1960

1 Разлечься, сов Разложиться,
сгнить Он (труп) разлегся, в логу нашли
Кем Кем , 1986

2 Разлечься См Разлагаться
Разлёшивать, несов, разлёшйть,

сов, перех Делить пашню на лехи
(полосы), отмечать (соломой, прутьями, бо-
роздкой и т п ) границу падения зерна при
ручном севе CD Несов Бурнашев сз Раэ-
лёшить Разлешенный участок Разлё-
шйть поле Соль-Илецк Чкал, 1955
си Разлёшйть Дубен Тул , 1933-1960 За-
гон [часть пашни] раэлеши, потом будешь
рассевать по ним Лехи-то делай пря-
мыми Пенз

Разлёшйть См Разлёшивать
Разлёшье, ср Проход между грядками

в огороде Сегодня два разлешья сделала
Кадуйск Волог , 1950

Разлив, м 1 Широкий участок реки от
одного колена до другого, плес Переясл ,
Влад , 1848 Влад , Волог Я стояла у
разлива У широкой у реки, (песня) Твер

2 Разлив разливается Об обширном, за-
нимающем большое пространство, водоеме
У воротах у широких Разливается раз-
лив широкий, тут плавает рыба Курск ,
1870 В батюшкином саду Разлив разли-
вается, Широкое озеро (песня) Орл

3 Узкая преддельтовая полоса, имеющая
небольшую глубину Там, где разлив, там
мелко веслом дно достанешь Дельта Ду-
ная, 1964

4 Углубление, низкое место с водой,
оставшееся после половодья В этом раз-
ливе и пьем воду и скот поим Хорошо
ловится севрюга по разливам Р Урал,
1976 || Мн Равнинные места в степи, где
долго держится талая вода или вода от поло
водья Сена в разливах — не скосить Ле-
том баранам рылись в разливах копаня
Р Урал, 1976

5 Заливной луг || Луг В Рассее луга, а
у нас разлив Р Урал, 1976

6 Маточное кровотечение вследствие вы-
кидыша Черепов Новг , 1853

7 Разлив вину Разливанное море вина
Что разлив да у родителя то зелену
вину, что попойка сладкой этой водочки
Олон , Агренева Славянская

Разлив, м 1 Деревянная или глиня
ная квашня для теста Яросл , 1896 Волог
си Разлив Юрьев Влад , 1910 ф Глиня
ная посуда для заквашивания теста Пол
ному разливу и брюхо радуется Никол
Волог , 1930 Волог , Коми АССР

2 То же, что 2 Разлёв Волог , Даль Арх
CD [Удар >] Максатих Калин , 1938

3 Разлив Бутылка, бутыль Принеси де-
нег двадцать рублей и разлив масла Ки
рил Новг , 1915

Разлива, ж Разлив, пространство, за
литое водой Мыс весь понимает (залит)
водой Щуки на разливу выходят, на
разливе-то сидим на ветру, щуки-то иг-
рают Каргоп Арх , 1977

РазливаЛЬНЫЙ, ая, ое Разливальная
ложка Разливательная ложка Даль
Шуйск Влад ,1912

Разливанный, ая, ое 1 Раз-
ливанный Разлитый Кем Арх, 1910
CD Разлйванно, безл Разлито Кем Арх
1910

2 Разливанный Сильный, проливной
(о дожде) Пек , Осташк Твер , 1855

3 Разливанная река [Знач '] Там бе-
жит река, да разливанная, Бежит к Ка
мушке к Волге-матушке Южн Урал
1930-1940

Разливанье, ср Слезам разливанье
Фольк О плаче, слезах (при расставании
разлуке) Вот теперь же нам, братец, С



1. Разливка 355

тобою расставанье, Слезам нашим раз-
ливанье Смол , 1890

Разливать, чесов , разлить, сов , пе-
рех и неперех 1 Несов, неперех Раз-
ливаться, выходить из берегов (о реке) К
лугам подъезжает — Луги зеленеют, К
рекам подъезжают — Реки разливают
Смол , 1890

2 Несов , трех, Сеять, производить по-
сев Капусту разливали в рассадник Пи-
неж Арх , 1960
~ Двум свиньям пойло (пить) не

разольёт кто-л О неумелой хозяйке Где
уж ей быть хорошей хозяйке1 Она двум
свиньям пойло не разольет Поглядишь на
нее, она и двум свиньям пить не разо-
льет Омск , 1972 Молоко не разольет
кто л О жадном, скупом человеке Новг ,
1978

Разливаться, несов, разлиться,
сов 1 Разливалась, разлилась вода О поло-
водье Против милого двора Разливается
вода — Славна речка Ангара (песня)
Иркут, 1899 Влад Скажем, вода раз-
лилась больше иногда называют поло-
водье Арх Лилась, разливалась Во луж-
ках светлая вода (песня) Пек

2 Разливаться кровью Проливать кровь
Ведь они (казаки) кровью своею за тебя
разливаются Р Урал, 1976 ~ В глазах
темная вода разлилась О болезни глаз, в
результате которой наступила слепота Ис-
кит Новосиб , 1960

Разливаха, ж \ Разливательная
ложка Ср Урал, 1954

2 Посуда для приготовления теста,
квашня Междуреч Волог , 1942

Разливашка, ж То же, что раз-
ливаха Урал, 1934 Прииссыккул Кир-
гиз ССР

Разливённый, ал, ое 1 Широко раз-
лившийся (о реке, озере в половодье) Везде
вода-то, не поймешь, не то канава, не то
яма, не то озер разливенный Ряз Ряз ,
1960-1963

2 То же, что разливанный (во 2-м знач )
Пек , Осташк Твер , 1858

3 С обильной попойкой, неумеренным
пьянством (о пирушке) Пек, Осташк
Твер , 1858

Разлйвёнь, м 1 Разлйвень Самогон,
брага, квас, не разлитые в бутылки Подо-
жди разливень-то пить, разольем в посу-
дины, выстоится, так настоящее будет

На стол хозяйка подавала разливень, по-
тому что он был не крепкий Самогон-то,
что разливень, что в бутылке, — градус
один Забайкалье, 1980

2 Разлйвень Березовая поварешка Раз-
ливени и ложки делали из корня березы
Таким разливенем только щи разливать
Разливень большой, корму не жалей За-
байкалье, 1980

3 Выкидыш в начале беременности
CD Разливень Опоч Пек, 1852
CD Разлйвень Пек , Даль

Разливень, м Название танца Раз-
ливня просили вчера сыграть Себеж Ве-
ликолукск , 1951

Разлйвистый и разлёвистый, ая,
ое 1 Имеющий широкие края (о посуде,
лодке и т п ) CD Разлйвистый Лодка
должна быть разливиста, края разви-
листы — широки Молчан Том, 1964
Тарантас-то такой широкий, разливис-
тый, ране-то ездили с лентами и колоко-
лами Пинеж Арх Камч а Разлёвистый
Перм , 1856 Купила чашку разлевистую
Старая лодка была разлевистая Таш-
тып Хакас Бурят АССР || Расширя-
ющийся кверху а Разлйвистый Вельск
Смол , 1902-1904 CD Разлёвистый На
мельнице разлёвистый ковш, четыреху-
гольный, вверху широкий, внизу узкий,
куда зерно завозится Соликам Перм ,
1973 || Разлйвистый Мелкий, с пологими
краями (о посуде) Разливистая — это
не как ведро узкое, а широкое Бывают
маслянки с ручкой разливистые, как блю-
дечки Южн Краснояр , 1967

2 Разлёвистый Имеющий округлую, вы-
гнутую наружу поверхность, выпуклый
Чашки, латки глиняные были тоже раз-
левистые Лейкой черпали о празднике
пиво в стакан, она разлевистая Соликам
Перм , 1973

3 Разлёвистый Разветвленный, разделив-
шийся на части У осоки у корня-то один
корешок, а вверху-то расшеперился, раз-
лёвистый Соликам Перм , 1973

Разливище, м О сильно разлившемся
водоеме Ох, што то за дивище9 У ворот
стоит раэливище? Разливалось озеро
Широкое глубокое Курск Курск , 1908

1. Разливка, ж \ То же, что разли
ваха (в 1-м знач ) Ср Урал, 1954

2 То же, что разливаха (во 2-м знач ) Че-
реп Волог , 1965
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3. Глубокая глиняная плошка для кипяче-
ния молока. Любим. Яросл., 1968.

2. Разливка, м. и ж. О косоглазом
человеке. В кого ты у меня такой раз-
ливка? Никого в нашей родове разливок
нету. Девка — разливка, ей и такой же-
них подойдет^ Забайкалье, 1980.

Разливная, ж. 1. Пирушка с обильной
выпивкой. На квартиру принесли ящик
вина, началась разливная. Р. Урал, 1976.

2. "Окладка на палубе у штевня, закры-
вающая торцы у палубных досок, примыка-
ющих к бортам судна и штевню. Разлив-
ная вытесывается по лекалу из короткого
корня копани в виде дуги". Волж , Неуст-
руев, 1914.

Разливной, ая, бе и разлйвный,
ая, ое. 1. Разливная лепешка. Лепешка,
испеченная из жидкого теста. Разливные
лепешки из джугариной муки. Р. Урал,
1943. — Доп. Разливная каша [удар.?].
"Из названий кушаний". Арзам. Нижегор.,
Тр. МДК, 1931.

2. Разлйвный сенокос. Сенокосное угодье
в степи, заливаемое весной талыми водами.
Р. Урал, 1903.

3. Разливная. Фольк. Эпитет весны. Ко
весне, ко разливкой. Олон , 1852. И да
ты дождешься разливной весны красной
(причнт.). Север, Барсов.

4. Разливной. Переливчатый (о цвете, ма-
терии и т.п. такого цвета). Переясл. Влад.,
1849. Разливной платок. Влад. Наряды
истарческие, разливные канаусные. Тул.
Платок разливной, желтый. Ожерельи и
костяные и дутые разливные. Ворон.

Разливнуха, ж. Вино, продающееся в
разлив. Водки нет, а разливнуху красную
привозят. Амур., 1983.

Разлйвный. См. Разливной.
Разливбня, м. и ж. Человек, который

не может пронести что-л. жидкое, не раз-
лив. Пек., Осташк Твер., 1855.

Разливоха, м. и ж. То же, что разли-
воня. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Разлйвошный, ая, ое. Растущий в
степи в местах, где долго держится талая
вода. Сена лугового нет, а сыртовое и
разливошно. Р. Урал, 1976.

Разливуха, ж. Что-л., продаваемое в
разлив. А которое разливали (вино)? Ну
разливуха. Кож. Том., 1986. Разливуха,
она разве хорошая? Одна вода, не молоко.
Кемер.

РаЗЛИВущиЙ, ая, ее. Раэливущий пир.
Пирушка с обильной попойкой. Пек., Даль.

Разлйвчик и разлёвчик, м. 1. Раз-
лйвчик. То же, что 2. Разлёв. Харов. Волог.,
1946-1950.

2. Кринка для сметаны. CD Разлйвчик.
Нюкс. Волог., 1956. а Разлёвчик. Один
разливчик остался. Нюкс. Волог., 1950.

Разливщик, м. "Торговец салом, до-
ставляющий его к портам". Ворон., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Разлйвый, ая, ое. Разлйвые рога.
Рога, широко расходящиеся в стороны. Вот
какие разливые рога у коровы широко, а
у той клопые. Пинеж. Арх., 1968.

РаЗЛЙК, м. То же, что различка. Че-
тыре разлика. Буйск. Костром., 1917-
1927.

РаЗЛЙка, ж. То же, что различка.
Шенк. Арх., 1846. Тут уж есть раз-
лика. Арх., Беломор. Коппала [глухарка]
пестра, косач черный — разлика есть.
Мурман. Змей и гад: два е названия, раз-
лика есь: навой желтый, — навой чер-
ными полосами. КАССР. Пек., Осташк.
Твер. О Разлйку делать. Различать что-л.,
видеть разницу в чём-л. Разлики некакой
не делаю, что за рубль, что за два. Ка-
лин., 1936. Отец разлику меж детей не
делал. Р. Урал.

Разлйква, ж. То же, что различка.
Разликву делают, что белый гриб, что
коровник. Нижнетагил. Свердл , 1952-
1979. Иван.

РаЗЛИМОНИТЬ, сов., перех. Разлимо-
нить сердце. Разволновать, растрогать. —
Да хорошо споете? — Сердце разлимо-
ним. Гаркнем на три городы, развеселен
и старые бороды. Смол., 1914.

РаЗЛЙН, м. В разлйне быть и т.п. Ли-
нять (о животных, птицах). Утка в разлйне
теперь. Даль.

Разлйнка, ж. Время, когда живот-
ное линяет. Слов. Акад. 1847. Даль.
О В разлйнке быть. Линять (о животных,
птицах). — Отчего она (собака) так худа?
— В разлйнке. Дриянский.

РазлиНЯТЬ, сов., неперех. Уйти, по-
кинуть какое-л. место; убежать откуда-л.
(о всех, многих). Остальные все разли-
няли, отступились ходить. Сначала все
в коммуне были, а потом разлиняли кто-
куда, разошлись по колхозам. Пинеж
Арх., 1973.
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Разлиняться, сов 1 Разбежаться,
разойтись Испужались и все незаметно
разлинялись Вят , 1907 Курган

2 Израсходоваться постепенно, разойтись
(о деньгах) И куда это только денежки
разлинялись Вят , 1907 Курган

3 Потеряться, пропасть, утратиться
(о чьих-л вещах) Янтарки разлинялись,
потеряла их Пинеж Арх , 1959

Разлить См Разливать
Разлиться См Разливаться
РазлЙхаИ, ж [Знач >) Сиб , Черепа-

нов, 1854
Разлиховаться, сов Рассердиться,

разозлиться Даль
Различать, несов , различить, сов ,

перех Оставлять в наследство по заве-
щанию что л кому-л Ты им различи по-
божьему Жиздр Калуж , конец XIX —
нач XX в

Различаться, сов Случайно обме-
няться одеждой Пек , Твер , Даль

Различение, ср То же, что различна
Пирожки, блины и блинцы, — это тоже
различение Новоаннин Сталингр , 1948-
1953 Одна корова так рычит, друга (я)
по-другому, различение есть Арх

Различить См Различать
РазличЙТЬСЯ, сов То же, что разли

чаться Пек , Осташк Твер, 1855
Различна, ж Различие, несходство,

разница Различка-та есь в голосах
Нижегор, 1901 Влад, Иван Чашки
все одинаковы, различки мало Костром
В гимназии все одеты одинаковы, и раз-
лички никакой нет, кто бедный, кто бо-
гатый Калуж , Твер Различки не было
этой — все пахать Калин Теперь ведь
все хорошо одежу нося (т), а раньше-
то различна сильна (я) была Ленингр ,
КАССР Все одинаковы, голос, волос, и
перье одинаково, никакой различки не бу-
дет Онеж Олон , Урал Слов Акад 1961
[простореч] 0 Разлйчку делать Различать
кого , что-л , видеть разницу в ком-, чем-л
Для своих детей различку делает двоих
любит, а двоих не любит Моек Моек ,
1901

Различно, нареч Разновременно
Р Урал 1976

Различный, ая, ое Красивый, при
влекательный Есть на свете, на примете,
различная краля Галич Костром , Собо-
левский

1 Различье, ср 1 Развлечение, раз-
нообразие в чем л Ведь из городов приез-
жали В августе приедут на охоту, на
рыбалку Съездят — это им различье
Крив Том , 1964

2 Ткань с различьем Ткань с отливом
Даль

— Доп Различья, ж Пудож Олон, 1915
2. Различье, ср Вечеринка перед

свадьбой в доме невесты, на которую соби-
рались подруги невесты Девки собирались
на различье ^Искит Новосиб , 1970

РазлишЙТЬ, сов , неперех То же, что
разлишиться Ена разлишивши что-то
кричала на Фому Лит ССР, 1960

РазлишЙТЬСЯ, сов Рассердиться, ра-
зозлиться Аленка на свекровку кри-
чит, разлишилась, так не помнит себя
Латв ССР

Разлбвка, ж Приманивание, при
манка (при ловле птиц) А они (первые пой
манные птицы) не продаются идут для
разловки Царек Петерб , Обнорский

Разловбдье, ср Половодье Разло-
водье постом бывает перед Святой и на
Святую Ряз^ Ряз , 1960-1963

РазловчЙТЬСЯ, сов Потерять лов
кость, умение что л делать Прежде умел
косить, а теперь разловчился Мещов
Калуж , 1892

1. Разлог, м 1 Долина между гор, хол
мов Енис , 1965 С одной стороны шибко
крутая, с другой — разлог, а посере-
дине озеро Разлог — две горы это и
низина Краснояр Разлог тянулся вер-
сты три в длину Забайкалье , Амур ,
Зап , Южн Сиб , Сиб Разлог, болотина,
кустарник, мох с двух сторон гор Пек
Онеж || Долина Алаих Якут , 1970 Слов
Акад 1961 [ устар и обл ] || Низина, низ-
менное место Моя полоса (земли) в самом
разлоге Пек , Смол , 1919-1934

2 Овраг Даль Смол, 1902-1904 Бело-
мор До разлога дойдете, там землянка
растет Арх |[ Лог, большой овраг Крив
Том , 1964

3 Размытая водою рытвина Шенк Арх ,
1852 Арх

4 Ягодное место в лесу За ягодами на
разлог ходили Ну просто место так на-
зывается Пинеж Арх , 1976

5 Продолговатый просмоленный ящик, ис
пользуемый вместо лодки Разлог — это
просто продолговатый ящик али короб,
просмолят, чтобы вода не попадала С
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разлога удят, сети ставят, ребятишек
катают Забайкалье, 1980 0 Полный
разлог чего-л Очень много чего-л Полный
разлог окуней добил Забайкалье, 1980

6 Мель посередине реки Арх , 1959
7 Разработанная под пашню целина Как

только мужики распашут землю, на
которой никогда не сеяли, то место
всегда разлогом называли На разлоге
все больше овес сеяли Забайкалье, 1980
|| Участок пашни Вышневол Калин , 1938

2 РаЗЛОГ, м Несогласие, разлад
Кадн Волог, 1883-1889

Разлбга, ж 1 То же, что 1 Разлог (в
1-м знач ) Южн , Зап Сиб , 1930

2 Неглубокий овраг в склоне горы Крас-
нояр Енис , 1904

Разлогий, ая, ое 1 Пологий Бурна-
шев Разлогая яма, овраг Даль Там раз-
логая балка была Дон , 1975

2 "Широко расходящийся в стороны"
Терек Кубан , Водарский, 1901

Разлоговина, ж То же, что 1 Разлог
(в 1-м знач ) Пек , Осташк Твер , 1855
Пек

Разлбживать, несов , перех. Раскла-
дывать, класть что-л в определенном по-
рядке Его разлаживают в один ряд Вож-
гал Киров , 1952

Разлбжина, ж 1 Длинная впадина,
ложбина Безлесная разложина узким же-
лобом тянулась к болотам Сиб , 1928
|| Неглубокий овраг в склоне горы Крас-
нояр Енис , 1904 || Небольшой овраг, от-
ветвление большего по размеру оврага Луг
коренной, в сторону ложбины — это раз-
ложины Соликам Перм , 1973

2 То же, что 1 Разлог (в 1-м знач)
Зап , Южн , Сиб , 1930 || Распадок, падь
Башк АССР, 1968 Иркут

Разлбжинка, ж Ласк Небольшой
овраг, ответвление большего по размеру ов-
рага Две разложинки сходятся, между
ими речка Соликам Перм , 1973

Разлбжистый, ая, ое 1 То же, что
разлогий (в 1-м знач ) Терек Кубан , 1901
Р Урал

2 Мн Расходящиеся в стороны (о рогах)
Разложистые рога у быка Р Урал, 1976

Разложить См Разлагать
Разложиться, сов 1 Разбухнуть, на-

питавшись влагой Синявки лупятся, их
чистишь, на губнщу, на грибовницу, ки-
пятком заваришь, час-два постоят —

оне разложатся, мяконьки будут Соли
кам Перм , 1973

2 Безл Вздуматься, прийти в голову Что
ему по разуму разложится Рыбников

Разлбжка, ж Отмычка, потайной
ключ Никто разложку подделать не мог
Но оттого, что разложку подобрать не
могли, всегда ломали двери Такая замыс-
ловатая разложка, что не поймешь, как
замыкает и как отмыкает Забайкалье,
1980

РазЛОЖНЫЙ, ал, ое Раскидистый, ши-
роко разросшийся Лопухи бывают такие
разложные, что дите спрячется Дон ,
1975

Разлбжье, ср Ложбина На горах
логи да разложье Ты сходи в тако раз-
ложье Кандалакш Мурман , 1979

РазлбЙ, м 1 Разлив, половодье Дон ,
1883 Теперь плотину сделали, разлоя
нет Дон , Сталингр, Ворон Шла я
от дочери и попала я в разлой, акурат
в Красную горку Ряз 0 Разлой воды
Пойдет наводнение, разлой воды Разлой
воды — весь лес в воде Ряз Ряз , 1960-
1963

2 Время половодья Зараз же разлой,
лога все понадулись, бездорожье Дон ,
1929 Едь за дровами покуда нет разлоя
Ворон У нас здесь хорошо, да не при
едешь в разнопутье, в разлой Ряз

3 Болотистая пойма при впадении одной
речки в другую Калуж , Малояр Калуж ,
1934

Разлокачиваться, несов, разло-
котйться, сов Облокотиться обо что л Me
дын Калуж, 1849 || Облокачиваться, раз
валясь Калуж , Даль а Сов Ты чего ето
разлокотился, аи один сидишь за столом
Дубен Тул , 1933-1960

РазЛОКОТЙтьСЯ См Разлокачивать-
ся

1 Разлом, м Боль в теле после тя
желой работы Пек , Осташк Твер , 1855
О Разлом в костях Лом, ломота Даль

2 Разлом, м 1 Глубокий каменистый
овраг с крутыми стенами Ручей в разломе
течет Усть-Цилем Коми АССР, 1969-
1971

2 Возвышенность, разделяющая бассейны
рек, водораздел По весне надо разломом
пробираться, низами не пройдешь Сиб
Даль Том , 1903 Кемер , Южн Сиб ,
Сиб Тут за ручьем разлом будет Арх
Новг
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3 Холм в степи или между двумя доли-
нами, разделяющий ручьи, текущие в одну
реку Южн Сиб , 1847 Иркут

4 "Водораздельное болото, являющееся
вершиной небольшой речки" Зап Сиб ,
Мурзаевы, 1959

5 Наивысшая точка дороги, идущей через
перевал в горном хребте Том , 1863 О С
разлому Под гору Выезжали с разлому с
ими Маслян Новосиб , 1970 Сиб

— Доп Разлом [Знач '1 Селенг Забай-
кал , Азадовский, 1926

Разломать См Разламывать
Разломаться См Разламываться
Разломзать, сов, трех. \ Разло-

мать, разрушить Ты разбери сарай, а
разломзать-то его дурак сумеет Разлом-
зала бульдозером весь дом Забайкалье,
1980

2 Раскрошить, размельчить Маленький,
а весь ломоть сумел разломзать Разлом-
зал хлеб, а теперь крошки собират За-
байкалье, 1980

Разлбмистый, ая, ое Раэломистый
ветер Ветер, ломающий лед Даль Север ,
1968

Разломить, сов , перех 1 Взломать,
вскрыть что л Покамест он соседов со-
брал, покамест клеть разломил, ужо нет
ни мериканца, ни жонки Лит ССР,
1960 Хотели клеть разломить кирюш-
кину, а собака залаял, и. Кирюшка вы-
шел Латв ССР Замок разломили и во-
шли Эст ССР

2 Сломить, одолеть кого-л (о беде, не-
счастье и т п ) Разломила девку нужда-
то Р Урал, 1976

Разломиться, сов 1 Разлиться,
выйти из берегов Разломилась, раэлелея-
лась по лугам вода вешняя Кинеш Кост-
ром , Архив РГО

2 Заболеть Переясл Влад , 1849 Кост-
ром , Волог

Разломлять, чесов , перех То же, что
разламливать Даль

Разломок, м Уменьш ласк к
2 Разлом (в 1-м знач) Усть-Цилем
Коми АССР, 1969-1973

2 Часть реки, протекающая по ущелью
В таких разломках можно много рыбы до-
быть Забайкалье, 1980

3 Место перелома дерева По разломку
распилили лесину, и получилось два доб-
рых бревна Разломок на самой вершине

Встречается разломок и рядом с комлем,
но реже Забайкалье, 1980

Разлбмчивость, ж Откровенность
Не избежали плена, попались, и там он
оказался крепким, его разломчивость уле-
тучилась Забайкалье, 1980

Разломчивый, ая, ое 1 Разлбмчи-
вый ветер Ветер, ломающий лед Разлом-
чивый для льду ветер Даль

2 Не утаивающий своих мыслей, откро-
венный, искренний По характеру будто
бы непреклонный, а чуть чего — раз-
ломчивый Друг попался разломчивый, бо-
ялся я за него, если в плен попадем За-
байкалье, 1980 || Легко признающий свои
ошибки, вину Долго мы гадали, кто бы
это мог сделать, а раз послушал и при-
знался, вот какой он разломчивый За-
байкалье, 1980

Разлопасть, ж [>] Растение
Chehdonium majus L , сем маковых, чис
тотел большой Вят , Анненков

Разлопатить, сов , неперех Заслу-
шаться, слушать с доверчивостью Волог ,
1883-1889

Разлопать, сов , перех Разломать,
разбить Отцова русска печь с глины, я
ее кое-как разлопал Хабар , 1983

Разлбпаться См Разлопываться
Разлопотаться, сов Разговориться,

увлечься разговором, произнося слова
быстро и непонятно Ишь, як разлопо-
тался, и не видно, коли ен кончит
Зап Брян , 1973

Разлопоушать, несов, разлопоу-
шить, сов, неперех. Быть невнима
тельным Разлопоушал Разлопоушил
Ряз Мещера, 1960

Разлопоушить См Разлопоушать
Разлопоушиться, сов Зазеваться,

проявить невнимательность, рассеянность
Покр Влад , 1910

РазлопушЙТЬ, сов , перех Разругать,
выругать кого-л Пек , Осташк Твер , 1855

РаЗЛОПуШЙТЬСЯ, сов Растрепаться,
разлохматиться (о волосах) У меня коса
разлопушилась, направить надо, за-
плесть Дубен Тул, 1933-1960 Косы у
меня разлопушились, бегала по дворам,
народ собирала Баба разлохматилась,
косы разлопушились у ней Груз ССР

Разлопываться, несов, разло-
паться, сов 1 Лопнуть, дать трещину
или разорваться Даль Не вовсе гладкий
(камень), нельзя, он разлопается, как
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лопнет иногда, как в каменцу-то кинешь
воду. Пинеж. Арх., 1959.

2. Сов. Раскрыться, распуститься (о цве-
тах, почках). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Почка разлопалась. Твер., Даль.

РаЗЛОХа, ж. I. Неповоротливая, вялая
женщина. Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Рассеянная, невнимательная женщина,
ротозейка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

РаЗЛОШИТЬСЯ.сов. Обабиться (о муж-
чине). Мае (мужик) разломился. Ветл.
Костром., 1933 [Из арго].

Разлужье, ср. Низина, низменное
место [?]. Побежала с бугра в разлужье.
Орл., 1940-1950.

Разлузнуть, сов., перех. Разгрызть
(орехи, семечки). Эту семинку я насилу
разлузнул. Нет, это косточки я не раз-
лузну. Не разлузнешь ли ты этот орех.
Трубч. Брян., 1938.

1. Разлука, ж. \. Давать разлуку.
Фольк. Разлучать. А мне молодешеньке,
разлуку дают, Такую и разлучиньку —
разлучают нас, Разлучают нас со ми-
лым дружком. Смол., 1890. Во зеленом
лужочку соловьи поют, А нам с тобой,
милый, разлуку дают. Ворон.

2. Жених (в свадебном обряде). — Что
моя разлука на двор едет? — Не бось,
не бось Татьянка, мы не выдадим... Мы
твою разлуку вон выведем. Смол., 1890.

3. Игра горелки. Чердын. Перм., 1852.
Сверял., Челяб., Енис., Тобол., Сиб.
О Двойная разлука. В праздник собе-
рутся на луг, играют в двойную разлуку,
восьмерку. Кемер. О Играть в разлуку.
Омск., 1972. Играли раньше в разлуку,
бегом друг дружку догоняли. Кемер., Том.
О Разлукой играть. Играть в горелки. Раз-
лукой играли, это вдовец, одно и то
же. Один парень как. вдовец, он себе
хлопнет девку, она за ним, а парень
другой остается вдовцом. Ордын. Ново-
сиб., 1964. Сиб. О Тихой разлукой хо-
дить. Играть в игру [какую?]. Омск., 1972.
а Разлуки, мн. Тобол., 1830. Давайте иг-
рать в разлуки. Надо лучше, станемте
кругом. Перм. Сиб. О Бегать в разлуки.
Играть в горелки. Собирались на берег,
на зелень, бегали в разлуки. Параб. Том.,
1975. О Большие разлуки. Способ игры
в горелки с большим числом играющих.
Больши разлуки — ты туто стоишь, а

твой напротив. Параб. Том., 1975. О Го-
нять разлуки. То же, что бегать в раз-
луки. Кадриль плясали, разлуки гоняли:
хочешь девку поймать, догонишь ее, уда-
ришь, встаешь с ней. Каргас. Том., 1975.
О Маленькие разлуки. Способ игры в го-
релки с небольшим числом участников. Бе-
гали в разлуки: два человека станут ря-
дом — маленькие разлуки. Параб. Том.,
1975.

4. Разновидность игры в прятки- тот,
от кого прячутся, должен отыскать прячу-
щихся и поймать их, или задеть рукой. До
того в разлуку набегался, что уснул и
поужинать не успел. В разлуку у нас
все играли: и ребятишки, и молодые, и
старики. В разлуку играли не только на
улице, но и дома, особенно в купеческих
семьях, где в доме было много комнат и
закоулков. Забайкалье, 1980.

5. Мн. Игра в мяч. Мячики вырабаты-
вали и играли молодежь в разлуки: ка-
тают по ямочкам. Краснояр., 1968.

6. Игра, сопровождающаяся песней. Ну,
от станешь тамакось разлуку (играть).
Раньше разлуки были, я их разлучаю,
начинаю разговаривать, разлушну песню
пою. Кемер., 1976. CD Мн. Кемер., 1973.

— Доп. Придавать разлуку. [Знач.?]. Сред-
необск. слов., 1975.

2. Разлука, ж. 1. Дерево с развет-
вленным надвое стволом. У разлуки было
привязано четыре коня. Все деревья кру-
гом спилили, а разлуку оставили. Хоть
и разлука, а оба дерева почти прямые,
стройные, у разлуки это редко бывает.
Забайкалье, 1980.

2. Палка с развилиной, рогатка, на кото-
рую наматывают леску. На разлуке леска
не спутается. На разлуку леску легко
мотать и разматывать ловко. Прибай-
калье, 1980.

3. Палка с развилиной, используемая в
кривде (вид рыболовной сети). Пять раз
обрубал мене разлуку. Бурят. АССР,
1970.
4. Палка на конце невода. Тяни разлуку

сильней. Бурят. АССР, 1968.
5. Дужка, вилка в самопрялке. Верхнеуд.

Забайкал., 1925.
6. Валек у сохи, плуга, к которому при-

крепляется постромок. Постромок шел от
разлуки, и к нему конь. Разлука для тяги
лошадей. Сузун. Новосиб., 1970.
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7 Поперечный брусок в сохе с отвер-
стием посередине, куда вставляется па-
лица (средняя часть сохи, лопатка) Вельск
Арх , 1965

8 Часть сохи (какая') Курган Тобол ,
Попов, 1896

9 Приспособление для витья веревок в
виде дощечки, имеющей три зарубки, в ко-
торые вкладываются веревки, свиваемые за-
тем посредством крюка в одну Сольвыч
Волог , 1897 Разлука худа стала, изра-
боталась Кабан Бурят АССР В доску
проделаны дырки, а в дырки веревочки, вот
разлука и есь Новг

10 Конусообразная катушка для плетения
веревок С разлукой-то в день столько
тысяч оборотов сделаешь Сама разлука
тоже нелегкая, хоть и небольшая У нас
в семье при витье веревок кажный свою
работу знал сам хозяин с разлукой ра-
ботал, я коноплю готовила, ребятишки
за витком смотрели Забайкалье, 1980

11 Деталь ткацкого станка, веревка Раз-
лука привязывается, чтоб зев был челнок
двигать Медвежьегор КАССР, 1970

12 Деталь ткацкого станка, брусок, в ко-
торый вставляется подножка Карг Арх,
1971

13 Мн Приспособление для гнутья вил
Сначала наделал разлуки, потом стал
вилы делать С разлуками вилы скоро на-
делал Разлуки для вил очень просты, это
три палки в решетку на двух стойках
между ними, и рога вил загибаются За-
байкалье, 1980

14 Телега с наклонными грядками На ней
(разлуке) прямо сидеть нельзя, только
спиной друг к дружке — Куда это на
разлуке поехали? — Да за снопами У нас
навозные телеги разлуками звали За гор
Моек , 1966

15 Мн Перекресток, развилка дорог По
обычаю отъезжающего провожают до
разлук Даль || Разлука Распутье, пере
путье Пек , Осташк Твер , 1855
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