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пёстр — петско́й, плен — плетя́шек), в. в. в е р е с и я н о в а 
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л. а. и в а ш к о  (перестрочи́ть — перетя́нывать, плеу́ха — 
пли́штица, пло́тка1 — пло́шью́, площади́ный — пнуть), 
е. б. к у з ь м и н а  (перецара́бать — пе́рьчик), и. С. л у т о -
в и н о в а  (пех — печь, пла́мя — пла́стью), е. а. П е т р о в а 
(пиа́вка — пиры́), д. М. П о ц е п н я  (плау́н1 — племя́щий), 
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пе́рец2, плов1 — плотищо́нка).
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т о в и н о в о й  (плау́н1 — племя́щий, плеу́ха — пнуть), 
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редакторская правка внесена е. в. П у р и ц к о й .
редакция словаря благодарит рецензентов выпуска проф. 

а. С. г е р д а  и доцента е. в. г е н е р а л о в у  за внимательное 
прочтение и ценные замечания.

двадцать шестой выпуск содержит 2871 слово и 223 отсы-
лочные строки. 

Дополнение к Приложению № 3

(без транскр. в источн.)  — без транскрипции в источнике. 
(с неполной транскр. в источн.) — с неполной транскрип-

цией в источнике.
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ПЕРЕСТРОЧТЬ,  т, сов., что. 
Отделать строчкой. у галбу залатя 
галав, у галбушки пазалчена, 
блым шлкам перястрчена [Свадеб-
ная песня]. Тор. 

ПЕРЕСТРКИВАТЬ, несов., что. 
Перегрызать. Мшы зярн ядть 
и са лму, пирястркавають, пирия-
дють. Вл. ср. переедть.

ПЕРЕСТРК, а, м. Корова, 
оставшаяся яловой. у нас анн карва, 
и тя пирястрк, што та такя, во, 
а лавая. Н-Сок.

ПЕРЕСТРПАТЬСЯ1, сов. Вы-
полнить всю работу по приготовлению 
пищи. во, перестрпаешся! Стр.

ПЕРЕСТРПАТЬСЯ2, сов. экспр. 
Испачкаться во многих местах. 
Я пирястрпалась фся, как свинь. 
Остр. инй идё тък пирястрпафшы 
в гряз-тъ. Порх. ср. перебндаться, 
перевазглиться, перепкаться.

ПЕРЕСТУПТЬ,  ю,  е т, а е, не-
сов. 1. Делая шаг, перемещаться через 
что-н., перешагивать. Чрис кара-
мсла нельз переступть: дти гар-
бтыи бдут. Остр. Чряз мяж ни 
пири ступй, а т и тапар палчиш. 
Пск. ——  что. Пириступйти парк. 
Остр. ср. перешгивать. >  н  г и  п е -
р е  с т у п  т ь. Идти, двигаться. он 
уж страя. фсегд идёт ххрицца, ле 
нги переступет. Дн.
2. Стоя на месте, переносить тяжесть 
тела с одной ноги на другую. ——  чем.
Сиж на канвы, спхана, сиж 
на пхате, а кни нагм пержним 
переступют. Беж. || Танцуя, перено-
сить тяжесть тела с одной ноги на 
другую. ——  чем.и вальс танцавли, 
ншкам-та переступе так и так. Дед.
3. ——  чем. Нажимать поочередно 
ногами на педали ткацкого станка. 
к той верёвъчке привзываюцца 
две пножы, и вот пиреступеш. Гд. 
——  чем. Патм апть нагм пери сту-
пиш па там паншкам. Беж. Па-
нжы бли, нагми так пере ступеш. 

Остр. Чатри панжы, и х диш, пи-
ри ступиш нагм. Пск. + Порх. ср. 
перехживать1.

Δ П е р е с т у п  т ь  н а  с л  в о 
кого. Возражать, перечить кому-н. Я 
яв на слва ни пириступла. Пуст. 
ср. г о в о р  т ь  п о п е р ё к  (см. го
ворть), г о в о р  т ь  п р о т и в  чего-н. 
(см. говорть), и д т   п  р е к  (см. 
прек), к  с о  г о в о р  т ь  (см. ксо), 
отрицть. 

ПЕРЕСТУПТЬ, п л , п и т, 
и, сов. 1. Сделать шаг, шагнуть. на 
тнцы-та хнии придёш, срамот 
ання; аблпит он яё и ста, пере-
ступть бацца. Гд. Я тпнула нагй, 
сам с терема далй. на првый ст-
пень стла, призадмалася, на фтарй 
пириступла, вразумлася [Песня]. 
Порх. та таке зпкае мста. фст-
ниш туд, как правлишся, пири-
стпиш, апть так. зыбн назы вют. 
ЛАРНГ, Пск. ср. встать1.
2. Сов. → переступть 1. и вот тлька 
чрис парк пириступла [цыган-
ка]. «Хазйка, у тиб ш рибёнак 
напуγфшы». Вл. ——  что. увдиш 
яв [мужа] в акшки, гаварш дтям: 
«вон ппа пьный идёт». Перестпя 
парк, ввлит в ызб. Пушк.
3. что. Сов. → переступть 3. кнеш 
цалнак — пиристпиш панжу. Оп. 
Перестпиш понжы, переставлеш 
[ноги]. Порх. ср. перету´кнуть.
4. Перейти, переселиться. в бенки 
жли, а патм в другю изпку 
пириступли. Локн. ср. переселться. 
5. Наступить, настать. нвый гт-
тъ пириступл, и яв трбуют. Пск. 
ср. наступть2.
6. перен. Изменить родине. Палици 
бли здесь, ан сва лди, тлька 
переступли. Оп.

Δ П е р е с т у п  т ь  с л  в о  (ч е -
р е з  с л  в о). Возразить кому-н., ос-
лушаться кого-н. а рньшы ж мма 
скжыт, слва ни пиристпиш. 
Н-Сок. Чрез аццва слва не пере-
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ст пиш, пришлсь ит змуш. Вл. ср. 
ослу´шаться.

7. что. Нарушить (закон, пра-
вило, клятву и т. п.). бог рече евга 
(!): что еси сотворил(а)? пере-
ступила заповѣдь мой (!), и она 
рече: змѣя меня учи. Разговорник 
Т. Ф., 500, 1607 г. а кто сии рядъ 
переступить… Гр. Новг. и Пск., 
№ 331, 1266–1291 гг. ср. нарушить. 
Δ   П е р е с т у п и т ь  с л о в о  чье-н. 
Нарушить чей-н. наказ, распоря-
жение; ослушаться кого-н. а хто 
слово мое переступитъ или по-
судитъ, суди ему богъ и буди ему 
анафема. Нов. Пск. гр., 30, 1491–
1496 гг. а никому въ тѣ пожни не 
вступатце, а но (на то?) послухъ 
богъ и отецъ мои духовный, чер-
ный попъ вастиянъ Спаса-Ми-
рожскаго монастыря; а хто слово 
мое переступитъ или посудить, 
тому суди богъ и буди анафема. 
Дух завещ. Феод., 575, 1564 г.
ПЕРЕСТУПТЬСЯ, сов. Изме-

нить намерение делать что-н. куз-
ничха, аня хатла хать в грат, та 
пириступлась. Стр. ср. переду´мать. 

ПЕРЕСТДНО, безл. преди-
кат. с инф. Очень стыдно. лпки-та 
стнна и перестнна ня хадть. Вл.

ПЕРСТЬПА, ы, ж. Песчаная 
мель. там зямл су хя, перстьпа, та 
каг грка, такя тмель. Гд.

ПЕРЕСД, а, м. 1. Вторичное су-
дебное разбирательство. был перяст 
и привязл яё дамй, ан аправдли. 
Кр. Перяст, птали, птали на я 
и оправдли. Полн.
2. мн. Сплетни, толки. лбя занимц-
ца пирясдъм фским. Палк.

ср. пересу´док, перетлчины.
1. у гдовского стрелца у васки 

честокина да у яковлева крестья-
нина козлянинова у филки кири-
лова с судного дела пошлин госу-
даревых и с пересудом и с правым 

десятком восмиалтынъ в день взя-
то. Ист. Гдова, 6, 1676 г.
ПЕРЕСДОК, д к а, м. То же, что 

пересу´д. 1. Срцтвинники стли вин 
ям накладть, он падл на перясдак, 
ям мньша дли. Остр. Перясдак 
стал, и мой [муж] аслабанён, ни ф чом 
он н был зъмечный. Кр. Паслли 
на пересдок дло. Стр. «нашлся 
нъписть, штъ спикулрую».— «нъ 
пирясдък падй». Пск. на суд яв 
аправдли, но я ни пашл на пяря-
сдак. тлку-та нту, уш убли, так 
фсё. Печ. + Вл., Оп., Порх.
2. Порх.

ПЕРЕСУЖАТЬ, несов. Вто-
рично рассматривать дело в суде. 
а которой посадникъ слѣзетъ сте-
пени своей, орудиа и судове само-
му управливати, а иному насѣдъ 
его судове не пересужати. ПСГ, 
ст. 6, 1462–1472 гг.
ПЕРЕСУЖДТЬ, несов. Делить-

ся своими мнениями, соображениями 
относительно чего-н.; обсуждать. да 
в вгаражники шт-та случлась, 
так вот фсё пирисуждли. Дед. ср. 
обговривать, обсуждть, оговривать, 
толковть.

ПЕРЕСУСЛИТЬ, и т, сов., 
что. Сделать грязным, выпачкать. 
в мян пъдъдельник блый, тък он 
пирисуслит весь. Пск. фсю рубху 
за прзьник пирисуслил. Кар. ср. 
измзать, отгвздать, перевазглить, 
перевалть, перестебть.

ПЕРЕСХ, а, м. Мель. Карпов. 
||  Отмель в малую воду. Даль, III, 58.

ср. пересх.
ПЕРЕСЧИВАТЬ, а ю, а е т, не-

сов., кого. Передразнивать. Карпов.
ПЕРЕСЧИТЬ, ч у, ч и т, сов., 

что. Передать лишнее. Карпов.
ПЕРЕСУШТЬ, несов., что. Де-

лать сухим, отводя воду. Сяйчс 
балта пересушют, мжэт, ня бдя 
клквы. Беж. ср. осушть.
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ПЕРЕСШЕНКА, и, ж. Пере-
сохшее сено. Пересшэнку смешл.  
Локн.

ПЕРЕСШИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. Сушить заново, еще раз. 
Сна наверх пасушй, то на мста 
бдем атправлть, а та яшш пере-
сшывать бдем. Кр. Сна наскир-
давли, аднак свли з двух машн, 
а дшть-та яв пралл, ан шшас 
гарт, пярясшывают яв. Дед. бду 
пересшывать сна, фтарй рас при-
дёцца. Тор.

ПЕРЕСШИВАТЬСЯ: Δ  у т  п -
ш и е  п е р е с  ш и в а ю т с я. О до-
жде при солнце. утпшые пересшы-
ваюцца, та кагд вмсти дждик 
и снца. Остр. ср. у т  п л е н н и к и 
п е р е с ы х  ю т  (см. пересыхть).

ПЕРЕСУШТЬ, с у ш , и т, сов., 
что. Просушить вторично. Стаг 
бывет и зму стот, тлька ев 
[сено] рекамендют пересушть. Гд. 
Сха, так ф кастёр складёш, патм 
апть распстиш, пирясшыш. Беж. 
Пирисушла синц. Н-Рж.

ПЕРЕСУШТЬСЯ, сов. Высу-
шить все, полностью. веснй снеткф 
стлько бло, не пересушцца. Гд.

ПЕРЕСШКА, и, ж. Вторичная 
просушка (сена). распустть сна, 
разбрасть для пирясшки, фтарй 
рас сушть. Холм.

ПЕРЕСЧИТТЬ,  ю,  е т,  е, 
сов., что. Сосчитать тщатель-
но, одно за другим. Прид на пчту, 
перекидя да пересчитя [деньги], 
застви ков-нибуть. Гд. а ан [нюр-
ка] гаварт: «Пагник рбый!», па 
дивну катлася и з дивна сваллася, 
лёха фсех ухажраф перечитет. Оп. 
Δ  н е  п е р е с ч и т  т ь. О большом 
количестве чего-, кого-н. траф, их 
мнга, фсех их ня пересчитеш. Гд. 
канапшэк што ни пиришшитть, 
нша Свтка двичь сва шшитла, 
так в яё нямнга, питнццать. ЛАРНГ, 
Порх. а патм сямь врасла, и ни 

пирисцытиш склька цылавк. 
Пск. ср. перечсть. Δ  С а м  ч ё р т  н е 
п е р е с ч и т  е т. То же. у няв пасё-
стрих стлька, палюбвницы, сам 
чёрт ня пяресчитит. Локн. ср. б е з 
к о н ц   (см. конц1).

Вар. перечитть. 
ПЕРЕСЛ, а, м. Отправле-

ние, пересылка. С переслъ письм 
намешся. Печ.

ПЕРЕСЛЬНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для отправки кого-н. 
из одного места в другое. атпрвили 
ф перясльный пункт. Н-Сок. 

  в знач. сущ. Ссыльный, каторж-
ный. дом был для пересльных, гн-
ли их на всилку. Порх.   Пе
ре сльное, о г о, с. Переселение на 
новое место жительства. катрыи 
из апчки, им дарм хты бли дф-
шы гасудрствам, и ан хали на 
пиря сльнае. Себ.

ПЕРЕСЫПТЬ,  ю,  е т, не-
сов. Несов. → переспать. 2. у шкап 
михталн лжут, пирисыпють мих-
та лнам [одежду]; червячкм такм 
завдицца [моль], рбить. Денисенко, 
Нев.
3. Пересыпл дом, слег абваллась. 
Оп. Мы тжа спли ф сари, каγд 
дом пересыпли, а так — расспали 
и снва сабрли. Кр. залтосьным 
гдам збу пересыпла. Беж. Пере-
сыпть [дом], патам шта нжнии 
винц згнли. Пуст. ведь дм-та 
пересыпли, ствили внфь. Нев. + 
Локн., Себ., Усв.

ПЕРЕСПАТЬ, с  п л ю, п л е т, 
сов. 1. что. Ссыпая, переместить 
куда-н. Переспли муку в ларь. Печ.
2. что чем. Насыпать между частями, 
слоями чего-н. капсту салли, так 
рядм складиш, слькай пирис-
па ли, и квсицца. Остр. Смартки 
нар вли п, пясчкам переспали п, 
фксна. Беж. Слью фсё сно пере-
спал. Стр. ан мне дстам пири-
спала [постель]. Остр.
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3. что. Разобрать и вновь соорудить 
(постройку из бревен). Хту перя с-
пали, тлька б жыть. Оп. атхдит 
гот, он прихал ка мне. «давй тиб 
изб перясплем». Кр. Переспать, 
перенест дом на друге мста, снва 
здлать. Пуст. Хту пиряспала, ха-
рмы харшыи здлала. Беж. жыл 
усё у бньке, пак сын паднўся; сн 
паднўся, тад хтку перяспали; 
у вайн дом згарў. Нев. ср. пере
стрить, перетряхну´ть.

ПЕРЕСПЫ, мн. Более глубо-
кие места вблизи забуруньев (длинных 
мелей, намытых волной вдоль берега). 
Кузнецов.

ПЕРЕСХ, а, м. То же, что 
пересу´х. Карпов. ||  Отмель в талую 
воду. Даль, III, 58.

ПЕРЕСЫХТЬ,  е т (ь),  е, не-
сов. О реках, водоемах. Становиться 
безводным или маловодным. а тапрь 
пересухе [река] местм; рки пере-
сахють. Кр. кагд сха, рек пере-
сыхи. Палк. и вот на той гры есь 
прут, и он никогд не пересыхет. 
Дед. нша рячнка в жар фся пири-
сыхить. Сл. ср. высыхть. ||  О воде 
в водоеме. Исчезать, испаряясь. на 
рцки есть таки мы, никагд вад 
ни пирисыхит. Палк. у нас и лтам 
в рек вад ни пирисыхе никагд. 
Остр.

Δ  у т  п л е н н и к и  п е р е с ы х  -
ю т. О дожде при солнце. кагд идёт 
дошть и снцъ свтит, гъварт, 
утплиники пирисыхют. Остр. 
ср. с л е п  й  д о ж д ь  (см. дождь), 
у т  п ш и е  п е р е с  ш и в а ю т с я (см. 
пересу´шиваться).

ПЕРЕСХНУТЬ, сов. То же, что 
пересхнуть. Карпов.

ПЕРСЬПА, ы, ж. Возвышенный 
участок дна реки, озера. зира там 
персьпами, то млка, то грубок. 
Гд. Поплли на мотри в измнку, 
а мотр у них ф персьпу фпёрло. Гд. 
ср. мель.

ПЕРЕСЬНИТЬСЯ, несов. Крив-
ляться. Перестнь пересьницца, а то 
нада жбанф. Порх. выгалться.

ПЕРЕСЬНКА, и, ж. бран. Крив-
ляка, ломака. ——  в сравн. ну, што ты 
как пирясьянка! Сер.

ПЕРЕСКАТЬ, сов. О мура-
вьях. Вызвать болезненные ощущения 
на коже, облив выделяемой кисло-
той. Сиклхи-та пиряскают, балт 
длга. Остр.

ПЕРЕСДКА см. пересдка.
ПЕРЕСПНУТЬ, сов. Стать хри-

плым. Чав у тиб глъс пирисп? Кр. 
ср. переспнуть. 

ПЕРЕТАКТЬ1, сов., что. Исполь-
зовать для тканья. Сарахвны насли 
и пки, ли шэрсть перетакем. Оп.

ПЕРЕТАКТЬ2, сов. Истолко-
вать, посоветовать что-н. иначе. 
Карпов.

ПЕРЕТКИВАТЬ, несов. Повто-
рять что-н. за кем-н. а вот так, так, 
так, и не переткивай фскава дурак, 
сам буть мным. Слан.

ПЕРТАЛКА, и, ж. Одна из под-
пор, укрепляющих центральную жердь 
стога. забивецца астравна, а к ней 
привзываецца три перталки, штбы 
ня качлась, и абмётывают сна. Локн.

ПЕРЕТПИВАТЬ, несов., что. 
Растапливать, приводя в жидкое со-
стояние. Струю вашшну вырезеш, 
здаёш, и пакупиш таки листы с вс-
ка, перетпивают их на завди. Нев.

ПЕРЕТПТЫВАТЬСЯ, а е т с я, 
несов. Подходить так, что слышен 
звук шагов. Слшу, пиритптывъицца 
на снег ни адн челавк. Локн.

ПЕРЕТРИТЬ, сов., что. Перета-
щить. вот мы туд перятрили фсё. 
Беж.

ПЕРЕТРКИВАТЬ, несов., что. 
Делать новые перегородки. ф хлев фсё 
перетркивать знава нда, закутк 
нвые длать. Гд.

ПЕРЕТАСКТЬ,  ю,  е т, сов. 
1. что. Перенести в несколько приемов 
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с одного места на другое. ф пршлам 
гад хармину нвую встраили, фсё 
ис страва дма сюд пиритаскли. 
Порх. вот драв-та мы пиритаскли, 
апсхли хараш. Печ. Склька 
кърамслъф вад пиритаскла [из 
колодца в дом], бис шшту. Пск. ср. 
переность, перетащть.
2. кого, что. Постепенно, в несколь-
ко приемов выкрасть все или многое. 
курны бли, так фси пиритскъны 
[цыганами]. Пыт. Хорошо, да не 
дюже: повадились поповы собаки, 
да всю свинину перетаскали. Бо-
гатырев С., 234. Повадился хорь 
яйца таскать, все перетаскает (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Оп. ср. 
перетащть, перетягть. ||  кого. О хищ-
никах. В несколько приемов унести 
и загрызть всех или многих. кшка 
палавну цпак перетаскла. Пск. 
рньшэ звяр кк-та бли, валкў 
бла мнга, да и тяпрь, ай у нас 
лтаська перитаскли [овец]. Н-Сок. 
ср. перебрть, перетащть, перетягть. 
3. что. Выдергать, вырвать всё. Я 
фчерсь тут фсё прашл и сарняк 
пиритаскла. Пл. ср. втащить, пере
тягть.
4. что. Привести в негодность долгой 
ноской. зимй-та перетаскеш [одеж-
ду], а лтам ф чом итт. Беж. ср. 
изность, коренть, обталзгать.

ПЕРЕТСКИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Несов. → перетаскть 1. Сток 
перетскавали на пруткх. Пск. ср. 
перетнывать.

ПЕРЕТАСКХА, и, ж. Женщина, 
любящая перебираться со своими веща-
ми с одного места на другое. Карпов.

ПЕРЕТАЩТЬ, т а щ , и т, сов. 
То же, что перетаскть. 1. что, кого. 
ан хтрыи; кшка вдит, шчо здесь 
рибты, наврна, и пириташчла 
их [котят] в друге мста, запртала. 
Пск. весь сат переташшли на нвую 
абадврину. Остр. Я патм магазн 
взял и переташшл в згарье. Дед. 

Через углку-канавку очень до-
рог перевоз, Я свою сударушку на 
рчушках перенес. Перенес, перета-
щил, ничего я не смочил. Фридрих, 
71.
2. что. фсе кртачки [фото] в вайн 
пириташшли. Вл. ||  кого. О хищни-
ках. В несколько приемов унести и за-
грызть всех или многих. воўк ад дда 
переташшў фсех авчык. Себ. лис 
стлькъ криц пириташшла. Порх.

ПЕРЕТАЩТЬСЯ, т а щ  с ь, 
и т с я, сов. Перейти, перебраться 
куда-н. со всеми вещами. а мы уж 
с тъй ббъй пириташшлися [в 
другой вагон]. Стр. Патм переташ-
шлись с ммой суд, мма сам зям-
лнку рла. Стр.

ПЕРЕТВОРЖИТЬСЯ, сов. 
О твороге. Перестояв в жаркой 
печке, лишиться сочности. тварк 
пиритваржылся, сухй стал. Остр.

ПЕРЕТЕКТТЬ, сов., что. 1. Мел-
ко изрубить. ты весь укрп перетек-
тла? Стр. ср. наткать, перерзать.
2. Измельчить, перегрызая. крсы 
переткчут клвир, харшъе сна. 
Пск.

ПЕРЕТЕЛТЬСЯ, и т с я, сов. 
Родить теленка. Пак пиритлицца, 
мълак ня бдит. Пск. ср. отелться.

ПЕРЕТЁМКИ, мн. 1. Полумрак. 
Карпов.
2. Вечерние сумерки. Даль III, 90. ср. 
перетёмочки.

ПЕРЕТЁМОЧКИ*, мн. То же, 
что перетёмки 2. Даль III, 90.

ПЕРЕТЕРТЬ, т р у, т р ё т, сов., 
что. 1. Трением разорвать, разделить 
надвое. Яв мжэ пирятирть, кант 
тат. Печ.
2. Трением измельчить, истереть. Мы 
блин с вальцфки пякл, та мук 
такя, што на вальцфки пиритёрта. 
Остр.
3. Трением размягчить [стебли льна], 
превратить в волокно. С тих мачл 
дастнеш, а патм всушыш крпко 
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лён, патм переламеш, перетрёш, 
валкна палучюцца. Гд.
4. Привести в негодность от длитель-
ного употребления. как яв [тракто-
риста] гаспть спас, трхтар так ы 
расспалси, фсё атлитла, он весь 
перятёртый был. Локн.
5. Трением сделать чистым. рукомй-
ник перетр гверстй. Аш. || Трени-
ем сделать сухим. нда мне пасду 
перетрть. Пуст. ср. обтерть.

Вар. перетрть.
ПЕРЕТЁРКА, и, ж. Наказание за 

что-н., таска. Карпов. ср. наказние2.
ПЕРЕТЕРПТЬ, п л , п и т, 

и, сов., что. Пережить, перенести. 
бнная скатнка, как зму перетрпя. 
Пск. Пирятрпиш и апть жывёш. 
Порх. Мы мнγа γря пирьтярпли. 
Кун. тот не пяретерпл, а тат перя-
нёс хлат-та. Остр. та и зверь ня мк 
пиритярпть, а мы жли и перяжли, 
да иш здарвыми хатм быть. Остр. 
Пиритярп, пиригри, и фсё бди 
как рас. Пуст. Маладе тялта да 
сени ани агарнники, а кад зму 
перятрпят — лташники. Тор. ср. 
перебть. 

ПЕРЕТРТЬ см. перетерть.
ПЕРЕТРЬГА, и, ж. Болото, за-

ливаемое водой во время паводка. Печ.
ПЕРЕТЕРТЬ, сов., что. При-

вести в негодность. тут перетерли 
[дорогу], и там здят; и там бдет фсё 
в мах, тракторсты проклятшшие. 
Оп.

ПЕРЕТЕРТЬСЯ, сов. Потерять 
силы, здоровье. да тав фсе стерфшы: 
хто храмй, хто слепй; бли ббы 
харшыи, а сечс, ах тшненьки, фсе 
перетерфшы. Порх. ср. стерться. 
||  Перестать нормально функциониро-
вать. раз в нев моск перетирлся, 
так и внна, што ён пьный. Печ. ср. 
отказть1, отказться.

ПЕРЕТЕСТЬ, сов., что. Раско-
лоть (дрова) в каком-л. количестве. 
Полкастр дроф перецсал. Беж. 

ПЕРЕТЧЬ, сов. О льне. Стать 
тонким, плохим. Даль III, 90.

ПЕРЕТИРТЬ,  ю,  е т, несов., 
что. 1. Измельчать трением. Слат 
памчат, патм растилли н пал; 
зирн срастла, патм ан загарцца, 
патм пиритирли, растилли и при-
ли. Слан.
2. Один за другим обрывать (ростки на 
клубнях картошки). картшку, растк 
перетирю. Кун.

ПЕРЕТИРТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. От трения рваться, разрушать-
ся. в машнах [стиральных] фсё пере-
ти рицца, а ф челавки тош. Н-Рж.

ПЕРЕТИРХА, и, ж. Вто-
рая рубаха на смену. ндо и рубха 
и перятирха. Беж. ср. перестирха.

ПЕРЕТРЫШИ, мн. Остатки 
краски, перетертые во второй раз; 
плохая краска. Карпов.

ПЕРЕТСКАТЬ, сов., кого. При-
чинить боль, неприятные ощущения, 
сжимая, сдавливая. Па аннй сажй 
[ягнят], ты их перетскаеш. Н-Сок.

ПЕРЕТИХТЬ,  е, несов. Ослабе-
вать, прекращаться. вот какй втер, 
не пиритихя. Н-Рж.

ПЕРЕТХНУТЬ, н е т (ь), е, сов. 
1. Перестать звучать. рдива шт-та 
пирятхла. Остр. + Порх. ср. затх
нуть.
2. Ослабеть, стать тише. ждли, 
пак втир ни пирятхне. Стр. Шшас 
пирятхнет втер, бдим насть [се-
но в сарай]. Кр. никк пирятх дош, 
мньшэ стал. Оп. вот и пиритх 
дошшь. Нев. как пирятхнеть 
[дождь], апть. Вл. сли ан [болезнь] 
са м не перетхнет, то бальнцы не 
ми навть. Холм. ср. затхнуть, пере
тх нуться.
3. Прекратиться на время. Патм 
бой пирятх. Остр. как пиритхли 
пъсыпть [снарядами]. Пск. ——  безл. 
Перятхла, стли рненых абирть. 
Локн. тут пирятхла, как атступли 
нмцы. Печ.
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4. Прекратить какие-н. нежелатель-
ные действия, угомониться. вшэл 
с тюрьм, бтта перетх мла. Остр.

ПЕРЕТХНУТЬСЯ, н е т с я, сов. 
То же, что перетхнуть 2. дошшь 
перетхнецца, и я пайд. Себ.

ПЕРЕТШКА, и, ж. Тихая, спо-
койная передышка между чем-н., про-
межуток спокойного времени. Карпов. 
ср. перетшье.

ПЕРЕТШЬЕ, я, с. То же, что 
перетшка. Сначлъ блъ пирятшка 
[в военных действиях]. Остр.

ПЕРЕТКТЬ, т к , т к ё т, сов., 
что, чего. 1. Изготовить тканьем 
в каком-н. количестве. Я и зимй тр-
цъть всим стен пълъвикф перят-
кла. Печ. Скльки красён я ей 
перяткла. Н-Сок. Я лшнюю пярят-
кла нрму. Локн. ср. наткть1.
2. чем. Переплести нити основы ут-
ком другого цвета или другой факту-
ры. Перяткла па црнаму галубм. 
Н-Рж. аснва блая, а пиряткна 
сним. Пушк. Пакрывла тряпшныи 
ткли, верх перткан шрсью был. 
Палк. Пальтху пёструю насли, пи-
риткём па нткам шрстью. Порх. ср. 
переткну´ть.

ПЕРЕТКНТЬ, сов. То же, что 
переткть 2. Порт со льна напрядть, 
очернть, наснуть, шрстюй перет-
кнть. ЛАРНГ, Оп.

ПЕРЕТОЛКТЬ, сов., что. Очи-
стить. Пычям нйма клвир ни ат-
лжыный, пычям ни пириталкити? 
Н-Рж.

ПЕРЕТОЛКОВТЬ, т о л к  ю, 
 е т, сов. 1. с кем. Переговорить, посо-
ветоваться. Переталкивли са свам 
старикм и решли: как рньшэ 
жли, так и тяпрь бдем. Печ. а фсё 
адинкъя и стръя уш стла; ну, мы 
перетълкъвли с раннми и ряшли 
здать я в дом пристарлых. Палк. 
ты п с йим пиритълкавла. Пыт. 
——  промеж кого. они [разбойники] 
промеж себе перетолковали, што же-

нить на тебе, чтобы старуха не стала 
сюда ходить. Чернышев, Сказ. и лег., 
71. ——  без доп. Пагад малнька, 
пайд пириталкю. Остр.
2. Изменить что-н., принять другое ре-
шение. а мжэт быть и переталкавли, 
я тлкам не пасматрла на афшу. 
Палк. ср. перементь.

ПЕРЕТЛНУТЬ, сов., кого. При-
вязать в другом месте, перевязать. Я 
кан пиритлнула. Гд. ср. перевязть.

ПЕРТОЛОЧЬ, и, ж. Болтовня. 
Карпов. ср. болтовн1.

ПЕРЕТЛЧИНЫ, мн. Сплетни. 
Карпов. ср. пересу´д.

ПЕРЕТОМТЬ, сов., кого, что. 
Сильно утомить, повредить чрез-
мерными усилиями. такя нядглая 
[дочка], мжэ я на рабте так яё 
пяря тамла. Н-Рж. двенька я пере-
тамла наг, хадла, а тяпрь не ба-
лт, ничав. Оп. Походла шпко, 
пиретомла срца. Стр. + Остр. ср. 
на дорвть1, нату´жить, натяну´ть1, от
бть.

ПЕРЕТОМТЬСЯ, м л  с ь, 
 т с я, сов. 1. Сильно устать, при-
йти в изнеможение. зниш, пири-
тамшся, так и есь ни хчяцца. Гд. 
Придёш с рабты пирятамфшы, 
ницва длать ня хцца. Остр. как 
пиритамшся, так и да кравти ни 
дайт. Гд. фчар пиритамлась, ни 
маг, валсь как качарга. Н-Рж. 
тётя фсё па хазйству длала, ан 
перятамлась и памёрла. Беж. 
Пириташшфшы, пиритамфшы 
при шл. Пск. Перетомлся и ночми 
не сплю. Локн. ——  ирон. С пьнки 
пири тамлси сльна. Оп. + Вл., Нев., 
Н-Сок., Пл., Пуст., Тор. ср. впакться, 
досновть, заму´читься, застрадть, 
затомться, зацкаться, изму´читься, 
намяться, наму´читься, наслиться, 
насглумться, насукться, обладть, 
обвнуть, перекарться, переустть. 
||  Ухудшить состояние своего здоровья, 
почувствовать себя плохо. Птя ишшо 
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не знет, прицца ли ему, а то ишш 
перетамцца. Н-Сок.
2. О молоке. Долго простоять в жаркой 
печи. Малак перятамфшы. Палк.

ПЕРЕТОМЛНИЕ: >  П е р е -
т о м  л  н и е  с  р д ц а. Боль в сердце 
от чрезмерного напряжения. Пиритам-
лние срца, хоть ха реш. Пск.

ПЕРЕТОМЛТЬ,  е т, несов., 
кого. Сильно утомлять, приводить 
в изнеможение. та [работа] пири-
тамлит, а мне джъ читть нкагда 
бла. Пуст. Перетомлет мен такя 
жар. Стр. ср. замтывать.

ПЕРЕТОМЛТЬСЯ, несов. Силь-
но уставать, много и тяжело работая. 
нда бла памньшы пиритамлцца. 
Палк. и в бйну валак [воду], ой, пи-
ритамллася сльна. Пуст. ——  чем. 
Я рабтай пиритамллась. Вл. ср. за
бивться.

ПЕРЕТНИНА, ы, ж. Тонкая, не-
ровная часть нитки в пряже. напрядт 
перетниным да баршкым. Аш. ср. 
перетнинка.

ПЕРЕТНИНКА, и, ж. То же, 
что перетнина. здлаш перетнинку, 
и абарвёцца [нить]. Н-Рж.

ПЕРЕТОНТЬ1, сов., что. Сде-
лать очень тонким. ты прядёш плха, 
пиританла нтку, рвёцца. Н-Рж.

ПЕРЕТОНТЬ2, сов., что. Ох-
ватить сетью, неводом. Перетонили 
губку (залив), да и ляпнули пять пу-
дов лещей. Доп.

ПЕРЕТОПТЬ, п л , п и т, сов., 
что. Сильно нагрев, перевести в дру-
гое состояние. Пиритапть смятну: 
ф пцу пастви, густ бди. Остр. 
Ммка сла пирятпит и ф кшу, 
фксна. Пск. карсливый ли чесат-
лвый — та частка; таγд длаеш 
дёγать с тлам, пиритпиш и ребт 
мзаеш; а типрь, слава бγу, тю 
нжу вγнали. Нев.

ПЕРЕТОПТТЬ, т о п ч , ч е т, 
сов., что. Топча, измять, повре-
дить. там фся [трава] пиритптана, 

прма джэ ни скасть, там бгают 
рибятшки. Слан.

ПЕРЕТОРГОВТЬ, сов., безл. 
Нарушить правила торговли, сделать 
растрату. в ртупе в магзине тжэ 
сльна перетаргвана. Остр.

ПЕРЕТРКАТЬ, а е т, сов., кого, 
чем. Поранить острым, исколоть. 
нажнм ёй фсе рки перятркала. Гд. 
открт квартра, ножм пиритркана 
[девушка], глаз вризан у двушки. 
Порх. фсю здницу перетркали 
ук лами. Гд. ср. перетркнуть. ||  что. 
Исколоть, изрезать. Ян напьёцца, 
дверь нжыкам пирятркаит. Печ.

ср. истркать.  
ПЕРЕТРКИВАТЬ, а ю, а е т, не-

сов. Втыкая, переставлять все, многое 
на другое место, перебрасывать. СРНГ 
26, Вл.

ПЕРЕТРКНУТЬ, сов. То же, 
что перетркать. Я ешш влами не 
перетркнул [никого]. Остр.

ПЕРЕТРНУТЬ, сов., что. Пере-
местить, передвинуть. давй каз-
лину перятрнем. Оп. Яв нямнга 
пи рятрниш. Оп. ср. переворотть.

ПЕРЕТОЧТЬ, сов., что. Пере-
грызть. а нчанки крсы пири та-
чли, ан дярявнныи. Печ. ср. пере
грзть.

ПЕРЕТОЩТЬ, сов. Сильно по-
худеть, отощать. Пириташшфшы, 
пиритамфшы пришл [из окруже-
ния]. Пск. ва пириташшла, фча р 
ни ла, сивння ни ла. Кр. Пири-
ташшла кшка, ня жрёт никав. 
Остр. вы, дчиньки, кшайти, а то 
пириташшити да забалете. Порх. ср. 
всохнуть, в  с о х н у т ь  в  щ  п к у 
(см. всохнуть), захудть, истощть, 
облёкнуть, обсу´нуться2, освреть, 
осв рить, отонть, перепсть.

ПЕРЕТРВА, ы, ж. Порча, потра-
ва. Скот наделал перетравы. Карпов.

ПЕРЕТРАВТЬ, в л , в и т, 
сов., кого. Отравить всех или многих. 
рньшы ттиривы бли, а шшяс фсех 
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пиритравли: самалёты адабрют 
[удобряют], и патравли. Слан.

ПЕРЕТРАВТЬСЯ, сов. Испор-
титься, провонять. Карпов.

ПЕРЕТРИВАТЬ, несов., что. 
Вспахивать третий раз. ф канц мя 
пиритрй назывлся, трать змлю, 
пирятривать змлю; пиряпхивать 
нихт ни назывл. Гд. ср. троть.

ПЕРЕТРЕПТЬ, п л , п л е т, 
сов., что. 1. Подвергнуть трепанию во 
второй раз. кагд атрплют лён, яв 
такм зажмам свзывают; па тм 
перетрплют, и уж в бальши за ж-
мы здлают, мжа па калагрму. Дед.
2. Отрепать все, полностью. на 
ршки сдять [лен], млицай самнть, 
перетрплють, апчсывають. Вл.

> П е р е т р е п  т ь  н  р в ы. Рас-
шатать нервную систему. С сих пор 
где пиритряпл нрвы, на вайн был. 
Порх. ср. с м о т  т ь  н  р в ы  (см. нерв).

ПЕРЕТРЁПЫВАТЬ, несов. Несов. 
→ перетрепть 1. два павсьма в анн 
мста пирятрпываеш. а натрёпана, 
павсьмы, склька в рук набярёш, 
пирятрпываеш. Остр.

ПЕРЕТРСК, а, м. Раскат грома. 
во, нцйу мални сверкла, пере-
трски бли, я и спать балась. Остр.

ПЕРЕТРОТЬ, сов., что. Сов. 
→ перетривать. если землю весной 
не перетроить, все посевы стянутся 
живитником [без транскр. в источн.]. 
Гд.

ПЕРЕТРЙ, я, м. 1. Повтор-
ная вспашка поля. Пшут, зяпь 
паднимют; пирятрй — ишш рас 
перепхивали. Гд. зъбарнваннъе 
пле, патм пирятрй здлаю: 
фспшут — тъ рас, зъбарнют — два, 
а патм ишш рас фспшут — тъ 
пирятрй. Гд. фтарй рас пшут — та 
пиритрй пшут. Слан.
2. Вспашка в третий раз. фспшка 
пъд зяпь синью; к виснниму сву 
првый дёрин, патм бъран, патм 
пиритрй. Гд. ср. перетрйка.

ПЕРЕТРЙКА, и, ж. То же, что 
перетрй 2. дак лог трат, та тр тий 
рас пшут, ли пиритрйка назы-
влъсь. Гд.

ПЕРЕТРУБЦИЯ, и, ж. экспр. 
Перемены в чем-н. рзны пере тру-
бцыи, пиримны правлнья бли. 
Гд. ср. перетрска.

ПЕРЕТРСКИ, мн. Расходы. Кар-
пов.

ПЕРЕТРБАТЬСЯ, сов. Сильно 
испачкаться. ф крав перетрбъфшы: 
то там паснецъ [дед], то там па-
снецъ, всь-тъ и перятрбафшы. 
Порх. ср. перестрпаться2.

ПЕРЕТРС: >  д а т ь  п е р е т р  -
с у. Нагнать страху. Карпов.

ПЕРЕТРСКА, и, ж. Изменения, 
перемены в чем-н. был перятрска, 
дак так и аствили назвньё ласная 
галав. Холм. ср. перетрубция.

ПЕРЕТРЯСТ, т р я с , с ё т, сов. 
1. что. Перевернуть, опрокинуть. фсё 
пиритрясёнъ кврху нагм. Печ. ср. 
оберну´ть, переворотть, перетряхну´ть.
2. кого, безл. Прознобить, перелихора-
дить. Мядчка пришл, гъварт, ни-
чив стршнъва, тлькъ астла; мин 
пиритрясл, и прашл фсё. Остр.

ПЕРЕТРЯСТСЬ, сов. Помяться 
от тряски. Ма пиритряслся фси 
гады. Печ.

ПЕРЕТРСЫВАТЬ, несов., 
что. Встряхивать, удаляя пыль, сор. 
Половик-то стирть не бду, ф 
прш лый гот стирла, нне пере тр-
сывала. Пл. ср. вытрхивать. 

ПЕРЕТРХИВАТЬ: >  П е р е -
т р   х и в а т ь  д о м. Делать небольшой 
ремонт. Белинский. Оп.

ПЕРЕТРЯХНТЬ, н , н ё т, сов. 
1. что. Встряхнуть несколько раз. ты 
сперв пиритряхн пастль, а патм 
и лажсь. Остр.
2. Перевернуть, опрокинуть что-н. 
ббушка никудшная, хож, раб-
таю, перетряхнла, перевярнла. Ляд. 
ср. перетряст.
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3. что. Разобрать и вновь соорудить 
(постройку из бревен). Ппа дом пере-
тряхнл, расспал ег и здлал по-
мньшэ. Стр. ср. переспать. >  П  ч -
к у  п е р е т р я х н  т ь. Переложить 
печь. ндъ пцку перетряхнть. Гд.

ПЕРЕТРЯХНТЬСЯ, сов. Упасть. 
клькъ пиритряхнлся. Печ. ср. гвх
нуться, грхнуть, грхнуться, огр
нуться.

ПЕРЕТКНУТЬ, сов., чем. На-
жать то правой, то левой ногой на пе-
дали ткацкого станка. Стаф улдиш, 
чтоп фсё шло рвна, нить пратниш, 
вот так пиряткниш нагми папири-
мнна. Пск. ср. переступть.

ПЕРЕТУСОВТЬ, сов., что. Пе-
ремешать. а то пиритусети мълак, 
пиримяшити. Пушк. ср. перемешть.

ПЕРЕТУСОВТЬСЯ, с  ю с ь, 
сов. Перейти, перебраться куда-н. Я 
се вня перетусюсь ф чулн спать. 
Остр.

ПЕРЕТЫКНИК, а, м. Одеяло, 
сотканное из нитей разного цвета или 
разной фактуры. Гд.

ПЕРЕТЫКТЬ,  е т, несов., что 
чем. Переплетать нити основы ут-
ком другого цвета или другой факту-
ры. а то тирове полотнца, их не 
вышывли, перетыкли крсным. Пл. 
ткли и перитыкли рзным нткам 
на крах ф тирниках. Оп. адила, 
втканая трпками, назывецца 
тр пашник: на стф нтки натнут 
и трпками пиритыкют. Остр. тор-
гвым нткам снавли, а псля пири-
тыкли льнянм. Печ. Шрстью 
с авц пиритыкет холст, сна чла 
льнянми нтками снуёт, патм 
шрстью пиритыкет. Порх. Пълъ-
вик, та пиритыкли трпкам. Пск. 
+ Беж., Гд., Н-Рж., Палк., Пуст., 
Пушк., Пыт., Себ., Сер., Тор.

ПЕРЕТКАТЬ, сов., что чем. Сов. 
→ перетыкть. а та [половик] трп-
кам переткала. Локн. Хоть пъпирёк 

пириткать шрсью, ма пржа был. 
Печ. ср. переткть.

ПЕРЕТЫКТЬСЯ, сов. О нитях 
основы и утка. Перекрещиваться.  
——  безл. Штоп пиритыклась. Пск.

ПЕРЕТЧИНА, ы, ж. Нить, 
видная на ткани в конце каждого ряда 
утка. а пярятыкла ня зню как, тут 
ня вжу, какя на канц пиритчына. 
Печ.

ПЕРТЬ1, п р у, п р ё т (ь), п р е т ь, 
п  р е т ь, п р ё, п р е, несов. I. 1. Идти 
быстро, передвигаться, не считаясь 
с препятствиями. Хвиль, снек зайдё, 
зимй с прлкъй прёш на пъсидлки. 
Палк. он так и прёт, спишт в гсти. 
Порх. Мне нкогда за грибм ходть, 
а мужк бывла прё враскарчку. Пл. 
Па аннй маснцы пёр пьный цорт 
и абарвлся туд пат сни-та. Пск. Я 
тка выхаж, а ваш начльник на фсех 
парх прё, смка набякрнь. Остр. 
——  О животных. он вёл на вярёвке 
я [карову], а ан шпка пёрла. Порх. 
он [коза] домй прёт янцца. Пл. 
ид одн рас по сени со стнцыи, 
темнот хоть глас вколи, кругм лес; 
вдрук счья захрестли, гляж, а та 
лось на мян прёт. Пл. ср. дргать, 
дуть. ||  О войсках. Быстро передви-
гаться, наступая. нмец был бстра 
приштшы, такя граматн, салдты 
пруть, пруть. Вл. в вайн с фрцами 
сидт бывла в акпи; кад нмиц 
ни прёт, крит кзью наг с махрй. 
Пск. он [немец] бстра шл, так он 
пёр, страхат. Беж. немцкие тнки 
спрва прут. Пл. а по дорге-то 
ярмнец так и прё. Порх.

ср. перться1.
2. Бежать. Мой лёшка пёр адн рас 
ат пърасёнка. Холм. Пёрла што есть 
дух [увидев волка]. Дн. ан пёрли 
бес пмяти. Порх. ——  О животных. 
каштнка [собака] заглядт кшку 
и прёт за ей бес пмяти. Палк. ср. 
перться1.
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3. Быстро ехать. Пы быльшак-та 
машна шла, шфир-та, видть, пь-
ный, тык так и прё, как ашалф шы. 
Палк. день стат [поезд], а нчью 
прёт. Стр. да перестнь ты так пе-
рть, не дагнть. Вл. куд тъ он прёт 
нъ свай машни. Пск. «атчав пест 
пре?» — «Пар есь, так и пре». Пуст. 
——  О движении по воде. ну, когд 
домй хать [с рыбалки], ветерк, так 
я сду [на весла] сам, пру туд фстрчу 
влнам. Стр. ср. гнть, нестсь, пе
рться1.
4. неодобр. Настойчиво продвигать-
ся, проникать куда-н. когд жаркй 
день, тък корвы в вду прут. Гд. куд 
прёш, няш не вдиш, аль глядлки 
задёрнула. Порх. бря наш окн от-
кры вет, так комар так и прут. Дн. 
ср. лезть, перться1.
5. О природных объектах. Быстро дви-
гаться. Шмная рек у Старасльки, 
там сльна шпка вад прёть. ЛАРНГ, 
Кун. там ледаклы бли харшыи 
спрвлины, как льдна вяснй прёт, 
так и ледакл хряп, и разабьёт. Печ. 
Млонья змяёй идёт, ф труб прёт. 
Беж.
6. О движении воздуха, ветре. С си-
лой распространяться, дуть. Стжа 
со швлак так и прёт. Пск. да здсь-
та прё сквазнк. Палк. Пагда худя, 
вхърь сивння прёт, рвёт визд. 
Порх. ——  чем, безл. аттля втрам 
пре, и не придем никк. Беж. ср. 
нест. ||  что. Сильно дуя, уносить. 
лукн вазьмёш, дьянцэй врес, 
втку вазьмёш, вересна-та калчая, 
так дьнкой; набьёш плкай [ягод], 
патм втрам прадеш, втер и прёт 
фсю мур-та. Палк.
7. О дожде, снеге. Сильно лить, идти. 
Чав-та тежал, врна прёт дошшь. 
Оп. зимй у нас чста вьга с сльным 
втрам прёт. Пск. Снек млкий и пре 
ва фс страны. Н-Рж. Хвиль прёт 
снзу и закржыт и замятит кругм. 
Порх. Хляпа бывет, и снек и джжь, 

фсё вмсте прёт. Себ. ср. вктывать, 
вкчивать, вкдывать, вливть1, лу
пть, палть.
8. О растениях. Быстро расти. вот 
сейчс шэвелмся в огорде, трав 
так и прёт, трав-то растёт. Стр. 
——  безл., что. лк-та тяпрь растёт, 
а памчит, он яшш машнй раст 
бдет, яв так и прёт. Пск.
II. 9. кого. Гнать, выгонять. вон фче-
р пёрли ребта карф, ой, бст ра. 
Оп. карвы зазкали, ня здяржть, 
зажмт их и пруть с пля. Нев. ан 
[подружка] срдицца, што её пру на 
лицу. Гд. Яё тхъ с рабты пёрли. 
Пск. нас фсё к апчки пёрли нмцы. 
Беж. ср. гнать. ||  Угонять в неволю. 
фсих в гермнию пёрли. Стр. джы 
ня менна маладёш, вот, примрна, 
радтели ишш маладе, ну, и ре-
бятёнок, каке ан ни есь, начиня 
з груднх, и фсх туд [в герма-
нию] пёрли. Беж. нас смера стак 
пёрли. Н-Сок. нмцы нас и пёрли, 
ан ахранли нас, такм путём нас 
правил да Пустшки, а там в гир-
мнию. Оп. ср. г н а т ь  в  у г о н  (см. 
гнать). ||  Наступая, изгонять [непри-
ятеля]. ншы сынк их [фашистов] 
пёрли уж, так ан аствили две нц-
цать диривнь. Пуст. бли в шэтшы 
в лес, кагд бой ишл; их [немцев] 
скра ншы вшыбли, ан ня хатли 
вбягть, как их пёрли. Кр. ср. гнать. 
10. кого. Направлять, посылать. где 
трдна, туд мен и пёрли. Пл. там 
ев [сына] фсё в начльники пёрли. 
Гд. ты в нас как камандр: куд нда, 
туд [нас] и прёш. Гд.
11. что, кого. Нести, тащить (чаще 
что-н. тяжелое, громоздкое, с усили-
ем). на влицы развядёш кастярк, ну 
и пруть в няв фсе хто што. Остр. а 
из гдва прёш, што там накпиш. Гд. 
на рмънку басикм, а тфли в рукх 
прёш. Пск. Поглш, прё корзнку 
с котм. Дн. бывла прёш, прёш два 
пда, придёш ф край града весь 
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мкрый. Пск. лба пёрла гувённый 
мех хлба. Н-Рж. бальшя бярмя 
прёш сна карвы. Палк. дрка пёр-
ла агурц, ле-ле прёть ту смку. 
Н-Сок. Мальчнка адн бяжт, прёт ф 
шчымлках гда. Холм. Мнька ржая 
пасдит кльку на кургшки и преть. 
Н-Сок. он [внук] уш тяжлый был, 
так вазьмёш на крукшки и прёш. 
Порх. нясёть чилавка прёть. Пуст. 
——  чем. Снарт с мря как фуганл, 
он вздухам пёр мин за сабй. 
Кр. ——  О животных. рас у аннй 
кшки бла принисёна всим катён-
каф; ан катлась навярх; сматр, 
дрку здлала ф шкаф и прё туда 
фсех катт. Остр. ср. волочть, не
сти, тащть. ||  Везти. Првый рас 
взли яшшё маладва [теленка], на 
сначках зимй пёр. Вл.
III. экспр. 12. Работать с большим 
усилием, напряжением. Я с васьм лет 
жать стла, вот и абжыниш мяж, 
вот и прёш. Остр. рабтаем, прём 
как лашк. Холм. ——  чем. ф сина-
кс-та прёш, прёш касй-та, капй-
ку зарбиш. Гд. ср. ввливать, виря
жться, вклывать, ворчать, вру´
бывать, встёбывать, гибть, глумться, 
г о р б  л о м  т ь  (см. горб), колотться. 
13. О болезни. Проявляться с силой. 
а пярн у нас, кагд бывет бальшй 
кшэль, так преть, так преть. Вл. 
||  кого, безл. О болезненных ощущени-
ях, сильной боли. зимй хдъ нет, прё 
мин. Гд.
14. что. Носить, не снимая. Мне 
и нарда ня мла, я вот адну [платье] 
ф суббту и пру да суббты. Остр. ср. 
н е  в ы л  з и т ь  (см. вылзить).
15. на кого. Ругать, бранить кого-н. 
Я на сынф пру, за нявску, прапл 
фсю палчку. Стр. ср. грызть, жевть, 
запекть2, костть, пенть, петь. 

ПЕРТЬ2, п е р , несов., что. Уда-
рять вальком при стирке, полоскании. 
бельё пярёш, бьёш по плтью. Гд. 
Плка прльная, ббы пярт плтья; 

тяпрь стрка, а рньшэ фсё бывло 
пярт. Слан. Я здесь пяр бяльё. Печ. 
а бяльё у нас пярт, в мачли пярт, 
а ф карти стирют. Остр. Прем 
прльникам, прем матрс. Пуст. ср. 
перться2, прать.

ПЕРТЬСЯ1, п р у с ь, п р ё т -
с я, п е р ё т с я, несов. 1. То же, что 
перть1 1. виш, дфка пёрлась и 
в му сваллась. Остр. нша ндя 
пёрлась на фсех раздтых. Печ. Хоть 
сем килмитраф, фсё равн прёсся. 
Пуст. рыбакф утопфшы, насплш 
прмо прцца в вду. Гд. куд ты 
прёшся такю рань? Кр. Мська шшо 
есь дух пёрлась к ним правдывать. 
Н-Сок. Пъмалньку, што ш ты прёс-
ся. Порх. ——  О животных. аби 
прцца карвы-та ма ззду. Остр. 
Плки снит пат кпни, лшади тагд 
и прцца. Слан.
2. То же, что перть1 2. ну я и пёрся. 
Пск. Мы растли зйца, аткармли 
яв; ну, где я магл яв паймть, он 
убяжл патм, а я пёрлася ззду, даг-
нть хатла. Н-Рж. вмста тав, штоп 
спрасть: «куд бяжш?» — у нас 
гаварт: «куд прёшся?». Остр. ой, 
как мы пёрлись в лес! Порх. ——  О 
животных. Перёцца [собака] на в-
лицу. Кр. Ён [петух] прёцца [на зов]. 
Порх. ||  Убегать, отступая. а ншы 
наступли, дак как нмцы пёрлися, 
и жгли фсё. Пуст. кагд мы грамли 
жэлзную даргу, шли два нмца 
с сабкай, так ан пёрлись, што адн 
вшэ галав нги закладл. Остр. 
отступл ходй [фашист], да вот 
пиш км, н было ничев, бстро 
пёрлись. Стр.
3. То же, что перть1 3. на мътацклах 
пёрлись па фсем старанм. Пск. да-
рги-та худи, а фсё равн машны 
прцца. Остр. вот Пнин внька на 
матацкли шпка пёрся. Локн. во, 
прёцца трктър прмъ на нас. Стр.
4. неодобр. То же, что перть1 4. так 
налпам фсё и лзет [колдунья], 
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никк её ни удяржть, так и прёцца. 
Остр. Прцца хоть плач. Гд. Чють 
што, так ф контру и прцца. Пл. вот 
гшша [глава администрации] зат 
и прёцца ка мне. Пл. бла мнга их 
[комаров] рньшы, а н была в ызб, 
а тепрь тлька и прцца дамй. Дн. 
бумга-то отпфшы с чердак, он 
[крысы] и прцца. Пл. ти три карвы 
так и прцца в рош. Гд. >  П е р  т ь с я 
з  м у ж. Стремиться выйти замуж. 
наплчимся и нагавармся, и гаварт 
[мать]: «за какм чртам змуш пёр-
лись?». Вл.
5. Обильно течь, лить. Спли так 
и прцца, чихю. Локн.
6. О звуках голоса. С силой звучать, раз-
даваться. глас как с дошник прёц-
ца, как рявн, фся дярвня слшыть. 
Печ. ||  Громко смеяться. нат чем вы 
прётесь? Дед. ср. грохотть1.
7. Отпираться, сопротивляться. Я ей 
гаварла, а ан пёрлася. Пск. не для 
чев пертца. Оп. зат гарацкя-та 
прц ца, штоп претсядтелем не сесть. 
Пск. Мы длго не шли ф колхс, му-
жк пёрся: «не пойд ф колхс». 
Стр. ср. перестчиться. ||  против чего. 
Возражать, противиться чему-н. н-
да пирцца пртиф вайн. Оп. ср. 
г о в о р  т ь  п р  т и в  чего-н. (см. 
говорть).

ПЕРТЬСЯ2, п е р ё т с я, несов. 
Страд. → перть2. Прлишше, перёц-
ца то знчит полшшицца. Палк.

ПЕРЕТКАТЬ, сов., что. Пере-
рубить. лкавица, как ствол, ян 
абржуть, переткають, и узнеш, 
што стрлачник. Печ. ср. пересчь. 

ПЕРЕТГ, а, м. 1. Болезнь лоша-
дей от чрезмерного физического на-
пряжения. Пиритгам балли [лоша-
ди], неаккуртна здит, перягрска 
лшади, што бяз нок астаёцца, жлы 
перетнут. Остр.
2. Временная остановка дыхания, 
спазм от волнения, страха. кагд па-

дайдёт [к магнитофону для записи], 
то заикитца, с перетгам. Н-Сок.

ПЕРЕТЯГТЬ,  ю,  е т, сов. 1. 
что. Перенести, перевезти куда-н. та 
ш дбре, што ан пиринасли [сено 
на сеновал], кад п я яв пиритягла. 
Н-Сок. Я был такя шстрая, фсё 
сна на тялги перетягла. Печ. ср. 
перевезт, перенест, перетяну´ть.
2. кого. О хищниках. Унести и за-
грызть, задрать всех или многих. 
у мин каршк фсих цыплт пири-
тягў. Кун. бба плче, што тяпрь 
волк фсех [домашних животных] пи-
ритягит. Дед. ср. перетаскть.
3. что. Выдернуть из земли, вырвать. 
лён с вясн сют, пирятягю яв, 
абмалтют. Н-Рж. ср. перетаскть. 
||  Выдернуть, прореживая посадку. Я 
нскалька перетягл мак. Пл.
4. что. Туго перевязать, стянуть. 
к тим шпрам бирёзавым пртьям 
пиритягют и на пиритшку кладт 
жэрть. Гд. ср. перетяну´ть.

ПЕРЕТГИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов., что. 1. Несов. → перетягть 1. 
Пчел перетгивает пыльц с цветк 
на цветк. Остр.
2. Выдергивать, вырывать, проре-
живая посадку. лтам рабте мнга, 
мы хадли картшку капть, бурак 
перятгивать, палть. Пуст. ср. вы
брывать, вытскивать, одргивать. 
3. Несов. → перетягть 4. абры чёр-
ныи на лаптх, пярятгивали. Порх.

ПЕРЕТГИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е т -
с я, несов. 1. О беременной женщине. 
Сильно стягивать на животе пояс, ве-
ревку и т. п. ан мтки памагла рябт 
губть, а мть ей; ян уж не прьвава 
так гби, ей и панрвилась; Мнька 
тжэ перетгивалась, как змуш 
вшла. Кр.
2. Напрягаться, надрываться, неся 
что-н. тяжёлое. вот и Мрья-тъ бы-
влъ тшшит жна вередцца, столь 
нахвтъна у ей, идёт, перетгиваецца, 
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а не брсит. Палк. ср. безвчиться, 
вере жться. 

ПЕРЕТЯГНТЬ, сов., что. Одо-
леть, пересилить. Првда крвду 
пере тягнла. Беж. ср. завладть, пере
бдить, пересврить. 

ПЕРЕТЖКА1, и, ж. 1. В изгоро-
ди: переплетение из прутьев, на кото-
рые кладется жердь. на перитшку 
прут кладт жэрть. Гд.
2. Затягивание, закрепление дета-
лей при ремонте чего-н. тяжал блъ 
яв [трактор] завадть, пирятшку 
длать, кад изнся калнчастый вал, 
нда бла патшпники атвинтть, 
а патм апть завинтть, а та и есь 
перятшка. Остр.
3. Новые обручи на ведро, бочку. Кар-
пов.

ПЕРЕТЖКА2, и, ж. Перенесение 
пыльцы с цветка на цветок, опыление. 
у блани перетшка пчелми. Остр.

ПЕРЕТМИТЬ, сов. Понять ис-
тинный смысл чего-н. Карпов. ср. вт
мить, догадться, допонть, р а с к у -
с  т ь  о р  х  (см. орх).

ПЕРЕТЯНТЬ, т я н , т  н е т, 
сов. I. 1. что, кого. Перенести, переве-
сти, перевезти куда-н. а патм и туд 
пиритянли афтбус [автобусную 
остановку]. Пск. Хармы мы сва не 
пере тянли, а саединлись мы с ей — 
дли нам анн хармину. Беж. дрвы 
мж на на дравшках перетянть, не 
ахт как мнга их и нда. Печ. Хара-
ш, што мы пиритянли чириз даргу 
скатну. Гд. тялёнка с мста на мста 
пиритянть, пиригнть. Палк. гляж, 
слет чриз рек па льду, карва, вдна, 
пиритнута. Остр. ср. перетягть.
2. кого. С силой таща, причинить по-
вреждения. ну, тялёнка-то спасл, ну, 
ев пускть нельз бла, перервли, 
ну, перетянли, тянли слай, нар-
дам и перетянли. Гд.
3. кого. Уговорить или заставить пере-
йти, переехать куда-н. Ён [режиссер] 
врак, яв [певца] к сиб пиритянл. 

Остр. он с лтвии прихалшы, так он 
перетянл и сястр рдную и раднх. 
Кр. фсих ан чста пиритянла 
и фсим жысть устрила, дфка пра-
битня. Н-Сок. Сястр змуш вшла 
и нас сюд пиритянла. Пуст. ан 
нидвна жывт тут, нивстка пири-
тянла. Порх. им бы лчьшэ бла, 
но сильм ни пиритниш. Печ.
4. кого. Оказаться сильнее кого-н. в со-
стязании, при котором противники 
тянут в разные стороны. жыли адн 
тнут джа, а други — слба, знчит 
ти пирятнут. Печ.
5. что. Обогнать в росте. агурц 
пи ритянл цвет в гаршк. Гд. ср. 
передогнть, пере раст.
II. 6. что чем. Туго перевязать, стя-
нуть. бывла раж, рчки пхлые, 
как нтачкам пярятнуты. Беж. ка-
савьё наглядш, плиц пирятниш, 
забйник пыдабьёш и бяжш на 
лук палас захвтывать. Беж. ср. 
перевязть, перетягть.
7. Повредить себе что-н. чрезмер-
ными усилиями, тяжелой работой. 
лшади балли, то перетнит. Гд. 
>  П е р е т я н  т ь  с е б . нъ сяб 
ага рт, вот и пиритянла сяб. 
Порх. ср. надорвться, перетяну´ться. 
>  ж  л ы  п е р е т я н  т ь. Растя-
нуть сухожилия. Перигрска лша-
ди, што биз нок астаёцца, в наг 
жлы пирятнуты. Остр. Δ ж  л ы 
(ж  л ь я) п е р е т я н  т ь. Потерять 
силы, здоровье от тяжелой работы. 
Сльна тижал бла вду насть, 
так пиритянла жлы ат тжысти. 
Печ. Я перетянла на сктнам двар 
фсе жлья. Палк. ср. вработать, 
вроботаться, в с е  ж  л ь я  с в о  
в  т а щ и т ь  (см. жла1), н а д о р в  т ь 
(п о в  т я г а т ь) ж  л ы  (см. надор
вть), с о р в  т ь  ж  л о ч к и  (см. 
жлочка). Δ  ж  л о ч к и  п е р е т я -
н  л о  кому. О сильном напряжении от 
страха. Я схватлась за стнку, мни 
фси жлачки пиритинла. Печ.
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8. что. О механизме. Привести в не-
годность от длительного пользования. 
будльник пиритянл пружну [за-
вода]. Печ.

ПЕРЕТЯНТЬСЯ, сов. 1. Пере-
ехать куда-н. абртна сюд пири тя-
нлись. Себ. 
2. Сильно наклониться в какую-н. сто-
рону, перевешивая. Я фстла с лфки, 
ты ни пирятянсь, а то упниш. Кр. 
ср. пересврить.
3. То же, что перетяну´ть 7. как смлъду 
пиритянфшы, так балю. Кр. адн 
пиритянлся, впятёх стли пъдымть 
[бревно], а в яв рки нъ замк. 
Остр. Мма, зачм ты вережешся, 
сам снес, перетнешся. Печ. Ён, 
наврна, пиритянлся. Кар. давлния 
бы н была, сли бы я не был 
перетянфшы, нарабталась я мнга. 
Печ. ср. надорвться, оссть. Δ  н е р в 
п е р е т я н  в ш и. О расстройстве 
нервной системы, нервном заболевании. 
Ян смлу такя: нрф пиритянфшы, 
фся трясёцца. Палк.

ПЕРЕТНЫВАТЬ, несов., что. 
Переносить, переставлять. нги та-
прь так трухвыи, вот и пирит-
ны ваеш скамйку. Печ. ср. перетс
кивать. 

ПЕРЕУБИВТЬСЯ, сов. Погиб-
нуть (о многих). на мнах пере уби-
влись нарт. Пушк.

ПЕРЕУБТЬ, сов. Убить, уничто-
жить многих. Сматр, как тва дти 
пириубли у мян фсх цаплт. Палк.

ПЕРЕДИНА, ы, ж. Протока, 
соединяющая два озера, ерик. аттда 
в зера-та тнецца перядина. 
Перядинка нзванъ патам што 
зенька. Н-Рж. ср. перешек.

ПЕРЕДИНКА*, и, ж. То же, что 
переу´дина. аттда в зера-та тнецца 
перядина. Перядинка нзванъ 
патам што зенька. Н-Рж.

ПЕРЕЖИНАТЬ, сов. 1. Немно-
го поесть между обедом и ужином. 
а вот та меж абда и жына нда там 

чаγ-нибть пяряжынать, палдинь 
назывицца. Себ.
2. Поесть ещё раз, более основатель-
но, вечером. типрь пал, а патм 
пиряжынать нда. Остр. вот паш 
пак, а дма пирижынаиш. Дед.

ПЕРЕЗЕНЬЕ, я, с. Сужаю-
щееся место какого-н. угодья. здесь 
шыркай лук, а патм перязенье. 
Пуст. ср. переу´зь.

ПЕРЕЗИНА, ы, ж. 1. Узкое место 
на реке, ручье, озере. та пирявзина, 
вская мста на ряк. Локн. у нас-та 
на ряк перезины бли. Дн. вот на 
той перезины чья-то лтка стот. 
Пл. а вот мужыкф у йты пирязины 
и затгиваить. Холм. там дльшы 
бдит такя хтрая пиризина, чрис 
ниё и паплывёти на аксёнава. Беж. + 
Кузнецов. ср. переу´зок; переу´зинка. 
2. Узкая полоска суши между озера-
ми; перешеек. Перезина — где два 
зера и мленький перешек. Н-Рж. 
Пирявзина там такя, пиряшик. 
Н-Рж. ср. перешек.
3. Неширокий овраг. Пля пирийдёш, 
бдит пиризина, спускйся в няё. 
Холм. вот в нас тма в илнскъм 
пирязина сь. Холм. Прайдётя пл-
ху, патм пярязина такя бдить.  
Холм.

Вар. переву´зина.
ПЕРЕЗИНКА*, и, ж. 1. То же, 

что переу´зина 1. Пирязинка тут 
в ряк есь. Сер.
2. Суженное, узкое место на чем-н. 
Стпъ блъ дьрявнныя такя, к вр-
ху пьрявзинкай, вниз апть шы-
ркъя. Оп.

Вар. переву´зинка.
ПЕРЕЗОК, з к а, м. То же, что 

переу´зина 1. а вы за зерам бли? 
туд дивь сплвать, там пярязак ня 
шыркай. Н-Рж. Сна зимй па лёду 
вывазли на пириски. Пушк.

ПЕРЕЗЬ, и, ж. То же, что 
переу´зенье. а кад пжня сужицца — 
пересь, аль клин. Гд.
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ПЕРЕЛИЧКА*, и, ж. То же, 
что переу´лок. ты не улочкой иди, 
а переличкой. Фридрих.

ПЕРЕЛОК, л к а, м. Неширо-
кая поперечная улица, соединяющая 
две другие. Прахт мжду лицъми 
пралък ли пьрилък. Гд. Перелак 
у нас как брхатам травй пакрт. 
ну и празвли ев зелёнай лицей. 
Вл. Пирилкъм шла базрным, там я 
фстртилась с пажрным [Частуш-
ка]. Гд. Я улком шел, переулком шел, 
клубок ниток нашел. Копаневич, Нар. 
песни 1, 12. ср. переу´личка, переу´лочек.

за переулкомъ на вымлѣ клѣть 
фетки костянтинова сына По-
ганово съ Полонища. Кн. писц. I, 
56, XVI в. лав. на вымлѣ у пере-
улка офони Щулева, живетъ на 
Петровской улицѣ, оброку 4 грив-
ны. Там же, 15. на вымлѣ у пере-
улка клѣть иванна архиепископа, 
что на запсковьи. Там же, 56. да 
объѣзжихъ головъ велѣти роспи-
сати въ городѣхъ по всѣмъ ули-
цамъ и по переулкамъ. Кн. писц. 
II, 20, 1626 г. а постороны того на-
шего проданого двора — двор его 
Сергѣя Поганкина, а противъ, че-
рез улицу, дворъ вдовы гаврилов-
ской, а по другую сторону, черезъ 
переулокъ, дворъ вдове площад-
ного подячево ивановской. Кн. 
Поганкина, 3, 1644–1678 гг.
ПЕРЕЛОЧЕК*, ч к а, м. То же, 

что переу´лок. Мян дрля измянл, 
измян и я яв, ф пирялъчки на 
чръчки аствлю аннав [Частушка]. 
Сош.

ПЕРЕУМТЬСЯ, сов. Сойти 
с ума. Переумться. Даль III, 94.

ПЕРЕУСТТЬ, сов. Чрезмерной 
работой ухудшить здоровье, переуто-
миться. атц в мян трженик был, 
переустл и ат тава мер. Палк. й 
и сварть нколи, кружыцца фсё, не 
то он переустфшы, не зню. Пл. ср. 
перетомться. 

ПЕРЕУСТРЙКА, и, ж. Ремонт. 
тут [в избе] пириустрйка идё. Сер.

ПЕРЕУЦЕННИЕ, я, с. Денеж-
ная реформа. а мжыт, тяпрь бдит 
пириуцанние. Пуст. ср. перефрма.

ПЕРЕУЧЁНЫЙ, а я, о е. неодобр. 
Такой, который, учась слишком долго, 
стал далеким от повседневной кре-
стьянской жизни. Мать ем ничев д-
лать ни давла, переучёный какй. Пл.

ПЕРЕУЧТЬСЯ, сов. неодобр. 
Учась слишком долго, стать далеким 
от повседневной крестьянской жизни. 
культрничаити гарст вы. рнь шы 
ни так жли. вы учлись и пири-
учлись. Порх.

ПЕРЕФРШИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Несов. → перефорсть. онн [де-
вушка] онн пирифршывает. Стр. + 
Копаневич.

ПЕРЕФАСНИТЬ, сов. Сделать 
промах в чем-н. в этом деле ён пере-
фасонил. Копаневич, Пск.

ПЕРЕФРМА, ы, ж. Реформа (де-
нежная). кад н была пирифрмы, 
так пять тсичь за изпку заплатли. 
Пуст. ср. переуценние.

ПЕРЕФОРСТЬ, сов., кого. 
Превзойти в нарядах, перещеголять, 
перефрантить. дли прмя бес трёх 
рублй трста, вот ан тяпрь пере-
фарсла мян. Остр. Мы пе ре фор-
сли демшкинских бап. Остр. Пере-
фарсте фсех свах застрн никаф. 
Печ. ср. перехитрть.

ПЕРЕФКАТЬ, а ю, сов., что. Пе-
ресматривая все или многое, отобрать 
лучшее, перебрать. Сейчс пайд пе-
ря фкаю фсе гады вам. Харшы 
при няс, чстыи. Оп.

ПЕРЕФРИВАТЬ, несов., что. 
Лопатой переворачивать, перебрасы-
вать с одного места на другое. зярн 
ф сари ляжт. Яв лаптам пиря-
фривают, пирялапчывают. Дн.

ПЕРЕФРИТЬ, сов., что. Намо-
чить, перепачкать мочой. гляж, пи-
ряфринъ матрс. Пск.
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ПЕРЕХЖИВАТЬ1, а е т, несов. 
1. Перемещаться с одного места на 
другое. кусють мхи [коров], ян 
[коровы] так и пиряхжывають. Остр.
2. Поочередно наступать на педали 
ткацкого станка. Панжы прив-
зы ваюцца к калёсикам и пере х жы-
ваиш, шшбы нтки разйэди нюцца 
тагд. Печ. ср. переступть. 
3. Дольше, чем следует, носить во 
чреве плод. фсё ат теплат завсит: 
сли патяплй, карва тлицца ф 
сваё числ, сли слбая тямператра, 
перехжывает да двух нядль. Порх. 
карва перехжывает — ну, скжым, 
ан далжн радть дваццтава, а ра-
дил триццтава. Нев. бывя, пере-
хжывает [корова] нидли две ли 
склька дней. Палк.

ПЕРЕХЖИВАТЬ2, а е т (ь), не-
сов. 1. Находиться в процессе броже-
ния, бродить. а патм затвриваиш 
квас, йон пиряхжываить нядлю, 
выливиш ў бачк. Пск. ср. ворчаться, 
ворчаться, переходть1. 
2. Завершать процесс брожения. туда 
[в брагу] картшки с мълакм, тагд 
ан быстрй пирихжывает. Остр. ср. 
переходть1.

ПЕРЕХВЛИВАТЬ, а ю, а е т, не-
сов. Хвалить больше, чем следует. Я 
гавар учтелям дчки: зачм ей 
пятёрки ствить? тлька не пере-
хвливайте дўку, вы мне её пр тите. 
Н-Сок.

ПЕРЕХВТ1, а, м. 1. Сужен-
ное, узкое место чего-н. Пест здесь 
такй з жалзнай набечкай, а здесь 
пиряхвт такй, штбы дяржть. Пск. 
тлстая мтка тлька трутнёфка, 
бдет трутнй класть. Па-мему, ан 
далжн серавтенькая, тнинькая ф 
перехвте. Оп.
2. Суженная часть одежды на месте 
талии. кафтны втканы с шр-
сти, мушшны как полупальт, 
а жнш шины с пиряхвтам, тлька 
па бакм нямнга збрчикам. Холм. 

Шба с пяряхвтам: пакзана, што 
тлия. Холм. фсё адно кафтан, шы-
рокий или с пирихвтом. ЛАРНГ, 
Дн. а што с перяхвтъм, што бес 
перяхвта — фсё кафтнъм звать. да 
абчнъ-тъ кафтн с кушакм и был-
тъ. длнный, да паджлък. ЛАРНГ, 
Беж. ср. перехвтка1.

ПЕРЕХВТ2, а, м. Завтрак. 
Прихал я к ней, ан мне пирихвт 
пригатвила. та звтрак па-вшыму. 
Пск. в двять часф тлькъ пирихвт. 
Пск. утрм ядм пяряхвт: агурц, 
лук, картшку и са смятнай. Н-Рж. 
а вчирам та жын, а трам пирихвт. 
Локн. ср. перехвтка2.

ПЕРЕХВТ3, а, м. 1. Маховая са-
жень. Даль III, 95.
2. Длина, равная оптовой сажени. 
бревно длиною в два перехвата. СРНГ 
26. 

ПЕРЕХВАТТЬСЯ, сов., чего. 
Усвоить, узнать, запомнить много, 
нахвататься. Мы слф-та пири хва-
тлись. Остр. ср. нахватться. 

ПЕРЕХВАТТЬ1, сов. 1. кого. 
Остановить, задержать. офца ма 
пабгла, надла шйку на гала в, 
брянчт. Спасба, мльцы пири хва-
тли, паймли йиё. Палк. ср. перенть. 
2. кого. Встретив, направить в нуж-
ную сторону. Схад, ляль, пирихват 
скатну. Кар. ср. перенть.
3. Увести кого-н. от прежней возлю-
бленной, возлюбленного. ты мне тяпрь 
пирихвчинный, ни хад ка мне, 
у мян другй. Холм.
4. кого. Обхватить руками. Мы с ня-
вскай не полдили. он дрлась, он 
мян перехватла и тшшыт. Я уца-
плась за лфку. Н-Рж. ср. забрть1.
5. что. Усвоить, подражая другому, пе-
ренять. та у лтвии увидёна в мду. 
у нас — тлька у мин да у састак 
пирихвчина. Кун. ср. перенть. 
6. что. Услышав, записать. бась 
и гаварть — пиряхвтиш шшас сла-
в. Остр. ср. записть. 
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7. что. Испытать, перенести, пере-
жить. Пагарявли в ту вайн. Мн-
га хда вдили. гря мнга пири хва-
тли. Остр. ср. перетерпть; вво
ротить. 

8. чего. Взять взаймы, одол-
жить ненадолго сколько-нибудь 
денег. не могу я тебѣ отлѣзть, го-
товых денёг нынѣча у меня не слу-
чилось; приди на час (!) опять ко 
мнѣ, я от иного денег перехвачу 
да тебѣ отлѣзу. Разговорник Т. Ф., 
433, 1607 г.
ПЕРЕХВАТТЬ2, х в а ч , 

х в  т и т, и, сов. 1. Немного наско-
ро поесть (перед завтраком или обе-
дом), закусить. бывла прибежш 
с пля, пирихвтиш нскара, да 
и апть на рабту. и здарвыи бли. 
Порх. У`тръм перяхвткъ: сперв 
перяхвтим, в васьмм час, патм 
зфтрик. Печ. Перяхвтиш — пайдёш 
на рабту, тагд зфтракаиш. Читри 
рза ли. Остр. на палас нясёт нам 
пападь перехватть. Тор. д свету 
нда молотть, потм перехвтиш 
и на другю рабту идёш. Гд. конь 
и гавари: «Сей пшаницу, кали вы-
расти, смяли, какор напяки, мы 
перехвтим и дагоним их». Смирнов, 
357. ——  что, чего. вы перехватте 
што-нибть и идте в рдавйе. Стр. 
Хдит пабирха па гарадм, как 
с карвами ганецца, перехвтит 
у кав чав падат ям. Беж. Пад 
перехват пахлёпки ды збгайим нъ 
часк в лес. Порх. вот сейчс и сь 
хач, а до сих пор и не перехватть 
никав, не успла. Вл. ср. жмнуть, 
з а м о р  т ь  ж и в я к   (см. заморть), 
перекусть, переморть.
2. Позавтракать. Я спрвлю пиря-
хвтку, ён пиряхвтя, пайдё на ра-
бту. Палк. Пад груднай заса-
сла, ня пиряхватла, ня пирихва-
тфшы пришл. Сл. Па утр бду. не 
перехватфшы паган [скот]. Аш. 
вот трам садмси, вот нда пере-

хватть. Перехвтка. Дед. вот кад 
пирихвач, тагд и пайд с табй. 
Холм. Пирехвтим и пойдём проеж-
жть картшку. Гд.

ПЕРЕХВТКА1, и, ж. 1. Лямка. 
трбу с холст мать сошйт, на одн 
бок перехвтка. а зимй мы по ночм 
учлись. Дн.
2. То же, что перехвт1 2. Пирихвтка 
с рямнём был. ЛАРНГ, Пуст.

ПЕРЕХВТКА2, и, ж. и ПЕРЕ
ХВТОК, т к а, т к у, м. 1. Прием пищи 
наскоро рано утром до завтрака или 
вместо него, а также между обедом 
и ужином. на пиряхвтку фсё бли н 
длали, тльки блин, патм зфт-
рак — што хазйка згатвя. Кр. Пиря-
хвтка, зфтрик, абт и жына — чи-
т ри рза ли в бальшй день. Оп. Пе-
ря хвтка тръм, патм зфтрък, патм 
абт. Порх. кагд н была калхза, 
цитре рза в день кшали: сперв 
перехвтка, патм зфтрак, абт 
и жын. Палк. Пирихвтка да зфтрака 
бла перид рабтай: сйест хазин што 
с вчира астлась и ф пли. Остр. Па-
ншыму, тром сперв ня звтрак, 
а пирихвтка: пирихватл малнька 
и пашл, а псли уш и зфтрак. Пыт. 
ну, псли абда есть захчеш, миш 
абдам и жынам сниш чеγ ў рот — 
пирихвтка и есь. Нев. Перехвтка — 
хлеба недохвтка, завтрак — завтра, 
обед — пробег, жина — не заслуже-
на. АГО, № 8, Вл. + перехвтка: Локн., 
Ляд., Пск., Пушк., Стр.; Даль III; Ко-
паневич; Чернышев. ср. перехвточка. 
2. Прием пищи утром, завтрак. Я, 
бывла, пайд да пиряхвтки, да 
дявят часф, пять стак накаш. 
Беж. Ян рна касть ушфшы, дъ 
пиряхвтки паксют. Сл. давйтя 
пчку тапть, картшку на перяхвтку 
варть. Н-Сок. Шшяс гаварть зфт-
рак, а рньшы пирихвтка. Холм. 
Парньшы трам перехвтък. та 
звтрак назывцца. Печ. С пиряхвтку 
нафшы. Беж. ср. перехвт2.
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3. Пища, которую ели до завтрака 
или брали с собой в поле. Я спрвлю 
пиряхвтку, ён пиряхвтя, пайдё 
на рабту. Палк. Пиряхвтку взли 
с сабй [в поле], а абдыть придть. 
Н-Рж. Хто в двянццать абдае, хто 
ф три. Пиряхвтку насли на нву. 
Пушк. Перехвтку-та ф трбачку 
слош. Локн. занясём прву перяхвтку 
мужыкм и грбли вазьмём. Н-Рж. 
Псковского уезда, остенской во-
лости из деревни исаковщины кре-
стьянский сын 7 августа, рано утром, 
отправился на покос. Старик отец 
его, чрез несколько времени, нес для 
него перехватку и недалеко от дерев-
ни увидал, как волк терзает на земле 
его сына… ПГВ, 1872, № 32, 237. ср. 
перехвточка. 
4. Пища, приготовленная для завтра-
ка. фставйти, дфки, плна спать, 
пяряхвтка гатва. Остр. фставй 
с пастли скарй, а то перехвтка пра-
стнет. Палк.
5. В свадебном обряде: угощение в доме: 
а) невесты после сговора. Сперв 
перехвтка у невсты. Печ. б) жениха 
на второй день после венчания. Пере-
хватка — стол на другой день после 
венца (без транскр. в источн.). Печ.

ПЕРЕХВТОК см. перехвтка2.
ПЕРЕХВТОЧКА, и, ж. То же, 

что перехвтка2. 1. вот на пири-
хвтачку-та калбски и па ячку. Гд. 
а картшку ли? не? на перяхвтачку 
аствили? Пуст.
3. Милому на работу Перехваточку 
несу: три кокорки, два яйца, 3 со-
лёных огурца [Частушка]. Остр. 
апа вдилась дралша пиряхвтачку 
насть [Частушка]. Пск. Я любил, 
мальчик, рабтать, По канавушкам 
кость, Повадилась залётка Пере хв-
точку ность [Частушка]. Дн.

ПЕРЕХВТЫВАТЬ1, а ю, а е т, 
несов., что. 1. чем. Стягивать 
(одежду) на талии. в пясе аджду 
пирихвтывали кушакм. ЛАРНГ, Дн.

2. Крепко завязывать. Перехвчивать. 
СРНГ 26.
3. Отделять, отрезать. Перехвчи-
вать лишний клин. СРНГ 26, Пск. ср. 
вырезть. 
4. Несов. → перехватть1 5. Слав 
птают да и загранчны пере хвты-
вают. Дн.
5. Брать взаймы, одалживать не-
надолго сколько-нибудь денег. Пере-
хвчивать. СРНГ 26. ср. забирть, 
зани мть, перенимть. 

Вар. перехвчивать.
ПЕРЕХВТЫВАТЬ2, а е, не-

сов. Несов. → перехватить2. 1. Пере-
хвтывали, а патм зфтрак, абт, 
жын. Палк. У`трам, как стаём, гъва-
рт, давй пьряхвтывать. а зфт-
рак часф в двянццать. Сер. Перя-
хвтывайти скорй, ндо на робту 
итт. инй, как слнышко стаё, 
перяхвтывае. Гд. У`трам в нас пере-
хвтка, перед рабтай пере хвтываем. 
Ляд. вот пхарь или касц фставли 
рна. зфтрикали чисф в дсить, 
а пяряхвтывать насли чисф ф 
семь. Остр. ——  чего. Ммъ завёт пи-
рихватывать блинф и апть трипть 
лён пайдём. Порх. + Чернышев, 117.
2. гаварцца зфтрак тепрь, а па-
страму перехвтка, а перехвтывать — 
зфтракать, знчит. Вл. Сядм трам с 
мам, перехвтываем, са ст ка идёть. 
Н-Сок. а трам пере хв ты ва ют, па-
тм паабдать нда. а зфт ра кать мы 
не гаварм, мжэ кто па культрнее 
скжэт. Беж. ну, перя хв тывайти. 
У`трам та перя хвт ка на зывицца. 
а прит жынам у нас яш ш п ужы-
нают. Оп. вы шшяс пи ри хвтывать 
бдите али папзние? Порх. 

Вар. перехвчивать.
ПЕРЕХВЧИВАТЬ1 см. перехв

ты вать1.
ПЕРЕХВЧИВАТЬ2 см. перехв

тывать2.
ПЕРЕХВОРТЬ, сов. Перенести 

болезнь, переболеть. как мы напо-
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л хались, джэ перехворли. Вл. 
——  чем. ння на ншу дервню по-
шва напла, мнгие пирихварли 
гала вй. Гд.

ПЕРЕХЛИТЬСЯ, сов. Переве-
ситься, налегая, перегнуться. Пере-
хлиться. Даль III, 95. 

ПЕРЕХНУТЬСЯ, сов. Наклонив-
шись, упасть. сли сна ня патпярть, 
ён [стог] мжыть и пяряхнуцца. 
Локн. ср. перевалться2.

ПЕРЕХИТРЁНОК, н к а, м. экспр. 
Хитрец. такй был пирихитрёнък! 
Пуст.

ПЕРЕХТРИВАТЬ, а е т, несов., 
кого. Несов. → перехитрть. вдила 
я таки ачк, тяпрь дирвня грат 
пирихтривает. Холм.

ПЕРЕХИТРТЬ, р , р  т, сов., 
кого. Превзойти в чем-н., переще-
голять. Сийчс фсе ншы прни 
нарижюцца ни хжы гарацкх, да 
фсё хатт пирихитрть их. Пуст. ср. 
перефорсть. 

ПЕРЕХЛАДТЬСЯ, сов. Слиш-
ком сильно охладиться, простыть. 
впимшы пирихладлся в зири 
и мир. Пск. ср. обстть. 

ПЕРЕХЛЁКТАТЬСЯ см. пере
клёктаться.

ПЕРЕХЛПАТЬСЯ, сов. Пере-
пачкаться. Копаневич. ср. перетр
баться.

ПЕРЕХЛБИНА, ы, ж. Горбинка 
на носу. СРНГ 26.

ПЕРЕХД, а, м. 1. Сущ. 
→ переходть1 1. воевода с бородой 
стоит пред водой, с острогой; воду 
жезлом рассекает, тропинку созидает 
(Моисей при переходе чрез Чермное 
море). Евлентьев, Загадки.
2. В танце: перемещение от одного 
партнера к другому. Пъдыстнь — 
спакйный тниц, нъпадбие вльса, 
бис фских пиряхдъф. Себ.
3. Расстояние, которое нужно прой-
ти. Мы бльше пли на полх. вот 
переход дальний, три килметра 

идёш туда и аттда. и туда с пснями 
и аттда. Песни Пск. земли 1, 119, Нев. 
ай, де наша работницька, ой, а де 
наша заботницька? и рнея и позь-
неё… даршки у ей шурокие, ой, и 
перехды далёкие, ой. Песни Пск. зем-
ли 1, 215, Нев.
4. Мелкое место на реке, где можно 
перейти вброд. Пирихт — та мист, 
где лиснйи жывтныйи пиришл 
рку. Пушк. ср. брод, перебрдок.
5. Легкое деревянное сооружение для 
пешей переправы, мостки. Пере хт — 
та чрес ручй, сли дсачки и не 
здя. Гд. бдет дарга, там перя хт 
в заозрье. ан не речнка, а мс тик 
там поставлен. Дед. клдина — пи-
рихт чрис рку па аннй жрдацки, 
а па двум — лва. Пушк. Маст чрис 
рку н была, там пирихт какй-та 
стрый. Пл. расхорошая девица, Пе-
рейди ко мне сюда. — Я бы рада пере-
йти — Переходу не найти… Копане-
вич, Нар. песни 1, 17. длали перехды 
из жэрднак или з брявшак и шл 
черес рчку на тот берек. Печ. ср. 
клдина, лва, мостк, перебрдка, 
перехдина, перехдочек, перла. 
6. Верхняя скрепа отдельных кольев 
плотов сежи. Кузнецов.

1. отъ той мѣльницы та речка 
имѣетъ переходу великую препо-
ну. Оп. изборску, 160, 1701 г. 
ПЕРЕХДБИЩЕ, а, с. Место, 

лаз, где зверь обычно переходит. Даль 
III, 96. ср. перехдь. 

ПЕРЕХОДЕЦ, м. Человек, 
переходящий, переезжающий отку-
да-н. в другие места. и того же 
лѣта ко успеньеву дни привезоша 
старцы, переходцы с ыныя земли 
святого николы да святую Пят-
ницу на рези в храмцах; и бысть 
псковичам в нѣвидѣнии, что во 
Пскове такие иконы на рези не 
бывали. Лет. I, 1540 г., л. 674 об. 
ПЕРХДИНА, ы, ж. и ПЕРЕХ

ДИНЫ, мн. 1. Переход с одного места 
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на другое, переселение на другое место. 
Перехдины. Даль III, 96. 
2. Излишки, перешедшие кому-н. друго-
му. Перехдины. Даль III, 96.
3. Мостки. калдина ляжт ф сырм 
месте, перяхдина ляж чряз ручй 
там, яшш што. Гд. Перхъдина — 
перхъды здланы: кмни, плта, 
даск иль жэрсть. Печ. + перехдины: 
Даль III. ср. перехд; перехдинка.
4. Сплетни. Перехдины. Даль III, 96. 
ср. перехдки.

ПЕРЕХДИНКА*, и, ж. То же, 
что перехдина 3. Пиряхдинка чириз 
ряк, штп пакйница пиряшл. Печ. 
ср. перехд.

ПЕРЕХДИНЫ см. перехдина.
ПЕРЕХОДТЬ1, х о ж , х  д и т, 

и, несов. 1. Идя, переправляться через 
что-н., на другую сторону чего-н. три 
брёвн и натнутъ првлъчына — 
вот и пьряхдим [через реку]. Стр. 
бижть ручиёк на дарги, нда 
пирихадть, и длають чирис ручй 
клтку, ну, врди мастк таква, ну, 
лавну. ЛАРНГ, Пушк. он пири-
ходли рчку там. вдрук льдна утку-
лфшы, он и поплли. Ляд.
2. Перемещаться с одного места на 
другое. а дцка ма у смава вагзла 
жывё. там смый нарт перехдя. 
Пыт. ф суп игрли: пять пар, рки 
пьри хдят, тиб паймют — паёш. 
Порх. ||  В танце: перемещаться от од-
ного партнера к другому. Прни стат 
ф круг, а двушки пирихдят. Пай-
дт, пакачют плечм. Пушк. ||  Из-
менять место жительства, пересе-
ляться куда-н. Переходли с хуторф 
в де рвню. Стр. на хтър пирихадли 
з дя рвни. Пыт. Пирихаж в другй 
дом. Пск. дцка вшэдшы бла 
в ки рлафскъя. «Мма, перехад ты 
к нам». сли п он [зять] не выпивл, 
пе решл бы. Остр. невста, кагд 
в дом к мжу перехдит, далжн сам 
фсе занавски павсить. Дед. ——  О 
животных. Пирихадшшыи бабр. 

Гд. ср. переселться.
3. Изменять род занятий, место ра-
боты. вот тяпрь малади умнй: 
вдя, што гот астацца [до пенсии] — 
пиряхдят на другю рабту. Пушк. 
>  П е р е х о д  т ь  н а  п  н с и ю. До-
стигнув пенсионного возраста, пере-
ставать работать. Чатри нас [в де-
ревне] ввсе пристарлых, а астальн 
пиряхдят на пнсию. Оп. Я бду на 
пнсию перехадть скра. Оп.
4. По окончании какого-н. класса или 
курса становиться учащимся следу-
ющего. Ян игзмены здаёт. ишшё 
молодц ян, переходла [из клас-
са в класс]. Дн. ан [внучка] ня 
пиряхадла ф клсы, аставлася. 
тлька двять атхадла. Печ.
5. Поступать в собственность, распо-
ряжение кого-н. другого. дочрин плат 
переходл от однй дчки к другй. 
Пыт. >  П е р е х о д  т ь  и з  р у к 
(с  р у к ) в  р  к и. Заниматься, захва-
тываться другой воюющей стороной. 
Пскоф два рас перехадл из рук в рки 
[во время войны]. Оп. нвель пять 
рас из рук в рки пьрихадл. Пуст. 
П два рза с рук в рки пирихадл 
[дом] — то врнгель вбйэт, то ншы 
их вбйут. Пск.
6. на что. Начать использовать что-н. 
другое, отказавшись от прежнего. 
нда перехадть на блая: лчшы 
галав ня лмицца. Локн.
7. во что. Изменять форму организа-
ции общественного хозяйства. Ц лый 
калхс весь рабтала, а кагд пиря-
хадли ф сафхс — сын ни пустли. 
Печ.
8. О празднике. Перемещаться, пере-
двигаться на другую дату. рыбцкий 
день бдет переходть. Чсла мгут 
менцца: фторе воскреснье иня. 
Гд. Мслинка ф фиврал-мрти, ня ф 
числ, перяхдит па мсати. Печ.
9. Распространяться, охватывая новые 
объекты, территорию. там трктар 
змлю пириврывал, канлы длал. 
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та штобы агнь ни пирихадл, 
змлю падымли [при лесном пожа-
ре]. Пуст. ||  О заразной болезни. Пере-
даваться от одного к другому. балзнь, 
да. бабшки — ан пиряхдють. г 
дък тарм ни разришють хадть. 
заш т у ней мка нъ лиц? — бабш-
ка бла. Печ. Патчачй — так бо-
лзнь у лошодй быве ф коптах. 
как замтят патчачй у лшади, то 
он неизлечмая, но он не пере хо-
дшшый. Гд.
10. Оставаться дольше, чем следу-
ет, в каком-н. состоянии. Свинь 
супарсная сямнццать нядль нся, 
тяжлая хдя, другя пиряхдя.  
Остр.
11. Становиться иным, изменяться. 
жызнь пиряхдя, двачки, и так па-
жывёш, и так. в аднм плтьи фсю 
жызнь ни прахдиш. Остр. вот, 
радня ма, каг жызьнь-та пирихдит. 
Порх. жзня перяхдит. Пуст.
12. Успокаиваться, переставать раз-
дражаться. Слва бгу, стал пере-
ходть [дед]. Аш. ср. отходть. 
13. Кончаться, переставать, про-
ходить (о каком-н. явлении, процес-
се). Хъраш, дшть уж пирихдя. 
Кр. лучк нда натярть и затёртава 
лучк в нос палажть. ат нсмарка. 
и бстра пиряхдит. Печ. зндьба — 
ан ф кжнава бывя, а так пиряхдя. 
Ян ня нда ляцть. Остр. вад ф 
калццы зацвял и ни пиряхдя. 
Остр. ——  О сроке чего-н. камарнгу-
та срок тяпрь пиряхдит. Остр. где 
вы такх рамшек набирете? Сязн 
пирихдит, зимй бы наглядл, да 
нет. Пушк. ||  Уменьшаться в количе-
стве, отходить. зямлянка фпярёт 
паспивя. зямлянка пиряхдя, сичс 
мална. Оп. кагд рба идёт, тагд 
сками [ловят], а кагд пиряхдит, 
тагд страгми. Пушк. ||  Переста-
вать болеть. у мин гълав-тъ бол, 
ня пирихдя. Гд. корва перешхня 
чрез змя — корву диш с крвью. 

тогд скрось кольц дя, корва 
и перехдя. Гд.

ср. отходть. 
14. кому, безл. Доставаться на долю, 
выпадать. Ёй фсев перяшл и ешш 
перяхдит, мужык убли на вайн, 
пять детёнъчкаф врастила без атц. 
Н-Рж.
15. Откидывать землю от кустов 
картошки после окучивания плугом. 
нда ит картшку пирихадть, 
атвливать. Пуст. Шшэ картшка ни 
перяхжанъ, перяхадть нда. Пуст. 
ср. отвливать. 
16. О пиве, квасе и т. п. Бродить, при-
обретая нужные качества. в гаршк 
пиряхдя [пиво], з бни впйэм. Кр. 
ср. перехживать2. 

>  П е р е х о д  т ь  н а  какой-н. 
я з  к . Начинать говорить по-другому. 
няужли на старикфский язк 
пиряхадть бдите? Слан. >  П е р е -
х о д  т ь  в  какую-н. в е р у. Менять 
вероисповедание. Яврй пъчам нь 
пьряхдя в другю вру? Остр.

2. крестьяне Чиркина… дали 
есми на собя запись… не сойти 
и не сбѣжати, и во крестьянство 
и въ бобыльство ни на которую 
землю ни за монастыри ни за 
церкви… никудѣ не переходити. 
А. тягл. I, 5, 1627 г. и вышедъ жилъ 
[афонька] въ государевѣ сторонѣ, 
переходя въ розныхъ мѣстѣхъ по 
добрымъ людямъ. Гр. порядн., 332, 
1680 г.
ПЕРЕХОДТЬ2, х о ж , х  д и т, 

сов. 1. кого, что. Обойти все, всех или 
многое, многих; побывать везде, у всех. 
фсх жыльцф пирихадли — ни 
пуске никт начевть. Пушк. ||  Ис-
ходить вдоль и поперек (какое-н. про-
странство). карнёфку журавн на-
брли, а фсё балто перехадли. Печ. 

ср. обойт1, обойтть.
2. с кем. Побывать в любовной связи со 
многими. горзд гулёна, такх у нас не 
лбят, со всми переходла. Пушк.
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3. что. Прожить, просуществовать 
какое-н. время, срок; пережить. кад 
ма карву цервк [змея] кусл, так 
твёрда вмя бла, ни давла малак. 
никав ни звли, ни дхтура, никав. 
зму ана пирихдя, атлицца, тад 
вмя мкчи стнит. Кр. нтель — 
перехдя [телка] ннешнее лта, на 
бдушшэйе пайдё — та уж нтель. 
Остр. ср. отходть1, отхрпать. 
4. Оставаясь дольше, чем следует, 
в каком-н. состоянии, утратить долж-
ное качество. заквсиш тста ф кваш-
н, на тра ан падмицца. Штоп 
ня пиряхадла, фстаёш ранёхънька. 
Тор. варнье уж перехадла, уж три 
гда. Палк.

ПЕРЕХОДТЬСЯ, сов. Успоко-
иться после вспышки гнева. Даль III, 
96.

ПЕРЕХДКИ, мн. То же, что 
перехдины 4. Даль III, 96.

ПЕРЕХДЛИВЫЙ, а я, о е. 
О болезни. Способный передавать-
ся другому, заразный. Ён [коклюш] 
перехдливый. Вл. ср. заразтельный, 
перехдчивый, переходчий.

ПЕРЕХДНИЧЕК*, ч к а, м. Уз-
кий проход между помещениями в доме. 
та па синм, сничкам, па чстым 
пиряхдничкам, та хадла-гулла 
малад жан барыня [Песня]. Гд. ср. 
перехдочек. 

ПЕРЕХОДНЙ,  я,  е. О до-
жде. Не затяжной, непродолжитель-
ный. Перехаднй [дождь] — катрый 
нядлга. фскии дожж сть. Вл.

ПЕРЕХДНЫЙ, а я, о е. Посто-
янно передвигающийся с места на ме-
сто в поисках работы, бродячий. к нам 
прихадли тверски шыть шбы. тъ 
швец, пирихдный партнй. Гд.

ПЕРЕХДОЧЕК*, ч к а, м. 1. То же, 
что перехд 5. гаварт, маст га рт, 
гарт и перехдачки [Песня]. Беж.
2. То же, что перехдничек. Па сенм 
бла, па снечкам, часта мнга пере-
хдачкаф. Печ.

ПЕРЕХДЧИВЫЙ, а я, о е. То 
же, что перехдливый. болзни каки 
бли? гарчка, чынь пяряхччывая. 
Локн. болсти-то перехтчивы. Дн. 

ПЕРХДЫ, мн. То же, что 
перехд 5. там ни прайдёш, пиряхды 
снясл. Печ. вы по перехдам шли 
ли по мсту? Пл. он бацца чрес 
перехды итт. Печ. Мы с ввай на 
пирхады ишл. ряк а там пирхады. 
Печ.

ПЕРЕХОДЬ, и, ж. То же, что 
перехдбище. Даль III, 96.

ПЕРЕХОДЧИЙ, а я, е е. То же, 
что перехдливый. грип — пери ха-
дчая балзнь. Оп. 

ПЕРЕХЖИЙ, а я, е е. По-
ступающий в собственность, вла-
дение другого. а что въ той мѣнѣ 
[пустошами между дмитровским 
и любятовским монастырями] 
передѣлъ — кому лишнихъ четвер-
тей — и о тѣхъ перехожихъ четвер-
тяхъ мы, строитель амбросей съ 
братиею, друг на друга великому 
государю нечелобитчики. Док. 
Любят. м., 24, 1679 г. и впредь они 
[монахиня Харитина с сестрами 
да вдова Марья Подрезова] о по-
воротѣ той мѣны и о перехожихъ 
четвертяхъ другъ на друга вели-
кимъ государемъ не челобитчики, 
и тое своей мѣны ничѣмъ не спо-
рятъ. Вып. кн. меновных, 91, 1625 г.
ПЕРЕХЖИНА, ы, ж. Отпеча-

ток, оттиск ноги, лапы на поверхно-
сти; след. Пирихжыны свжыи наш-
л, а он [заяц] пат кустчкам жыф. 
Тор. ср. печтка1.

ПЕРЕХРЕПТЬСЯ, сов. Пре-
одолеть кашель. Мсъцъ два хряплъ, 
а патм ничва, пьрьхряплъсь. Дн.

ПЕРЕХРСТ см. перекрст.
ПЕРЕХРПНУТЬ, сов. Потерять 

голос от крика, охрипнуть. он кричл, 
пьрихрпшы, мы ни слшым, ни 
п вьтру. уж тёмна бла. Порх. ср. 
переспнуть. 
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ПЕРЕХРПАТЬ, а ю, сов., что 
экспр. 1. Сломать, испортить всё или 
многое. Мне фсю згарду пьрехрпали. 
Порх. забр сламл, фсё перехрпал. 
Связли ев, он лежт, начми прет. 
Порх. фсе збы перехрпала, балю. 
Остр. ср. наврдовать, нагрзить. 
2. Ударом или при падении повредить. 
ни завалцца б, фси кстки пиря-
хрпаиш. Дн. ——  чем. наг балть, 
ей каслкай фсе жлки пирихрпали. 
Палк. ср. перебть. >  П е р е  х р  п а т ь 
к  с т и  кому. как выражение угрозы. 
Я вам ксти пьря хрпаю! Локн.
3. Изрубить. Эко бревно перехрпал 
како. СРНГ 26. Перехрпать капусту. 
Даль III, 96.

ПЕРЕХРПКИ, мн. 1. Щепки. 
Даль III, 96.
2. Рубленая капуста. Даль III, 96.

ПЕРЕХРСНУТЬ, сов. 1. Перело-
миться с треском. Хадла па пыталку, 
пыталчина так и пиряхрснула. 
Н-Рж. + Даль III, 96.
2. Пересохнуть, зачерстветь (о те-
сте). тсто перехрсло, придёцца ва-
д прибавлть. Аш. + Даль III, 96. ср. 
пересхнуть. 

ПЕРЕХТТЬСЯ см. перектться.
ПРЕЦ1, р ц а, м. 1. Южное рас-

тение семейства перечных, стручки 
или семена которого употребляются 
как пряность. Шшку фаршырють: 
лку туд, лист, прцу. Нев. на 
запрфку прцу, лку и петршки 
карешк. Пав. «знаш, кав нда тяб 
купить?» — «Прцу млатава». Остр. 
Снтавица — суп: приц да картшка. 
Дн. вот, лнушка, кбы хт пашл, 
дал бы на прет, гаршкам нда. 
вазьм папытй. гаршкам нда 
прет. Остр. Струк перцвые — 
та приц, крсныи таки. Нев. ср. 
прчик. >  П  р е ц  д у ш  с т ы й. тма 
[селёдка] в мсли, лаврвый лист, 
приц душстый — абйадньа. Пск. 
Δ  П о к а з  т ь  п  р ц у  кому. Нане-
сти ощутимый урон (противнику). 

а мнга ншых там [на войне] убли. 
а наврна и тем хараш дли, прцу 
паказли. Остр.
2. Овощное растение семейства пас-
лёновых, паприка. Я кад ф татрии 
был, увдила пряц зялёный. Я ня 
вдывала никад. Остр.
3. Травянистое овощное и декоратив-
ное растение семейства пасленовых 
с яркими чашечками, в которых нахо-
дится плод; физалис. Палк.

Вар. прет. 
1. воеводы, не слушая тво-

ей государевы грамоты… емлютъ 
на старостахъ кормы болшие 
и всякие запасы про свой рос-
ходъ: яловицы и бораны… и лукъ, 
и чеснокъ, и перецъ. Кн. писц. II, 
85, 1638 г. Перец [Раздел: Травы 
и корни]. Разговорник Т. Ф., 122, 
1607 г. толченой перец [Раздел: 
Травы и корни]. Там же, 124. о чём 
ты перец сыплешь? Я велѣл тебѣ 
мѣх зашить. Там же, 443. генва-
ря в 7 де[нь]. Явил барисаглебец 
Степан афанасьев сорок косяков 
мыла, воз щепы, 4 стапы бумаге, 
пуда свинцу, 30 фунтов перцу, два 
пуда серы и квасцов. и с таго това-
ру по продаже с осмидесят рублев 
взято четыре рубли. Там. кн. г. Ве-
ликие Луки, л. 18, 1671–1672 гг. 
ПРЕЦ2, р ц а, м. Морская 

рыба. Прец у нас был пшшын, и 
в вялкую ушл чрис Шасйную 
ряк. Марскя рба ня мжыт здесь 
жыть. Оп.

ПЕРЕЦАРБАТЬ см. перецар
пать.

[ПЕРЕЦАРПАТЬ], а ю, а е т, сов., 
что. Исцарапать во многих местах. 
кт-та ям в рки фцпался, фсё 
пирицарбал ям. Сер. ср. исчербать, 
перечербать.

Вар. перецарбать.
ПЕРЕЦВЕСТ, ё т, ё, , сов. За-

кончить цвести, отцвести. Хмялёк 
палевй. Цвятёт жлтенький, как пе-
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рецвятёт, црный бдя. Себ. Сирнь-
та уж пирицвил, аспалась. Порх. 
ан перяцвёфшы [липа], уж ня 
бде цвяст, нда бла сабирть ф 
смый цвет. Печ. Пятушквы ншки, 
крснинький каряшк, пирицвят, 
бдут сямян ф струкх, вяснй 
апть нда сять, ян в зму ни 
растт. Палк. уж сад переквтшы, 
рантофки. Кр. Ппышы — то таке 
из земл вылезют, калчие таке. 
то хвш-то, когд уж перецвятт-
то. а кагд из земл-то ан вылезют, 
выкпываеш и еш. Пск. для лякрства 
нда сырнь, пак ан цвятёт, а ня пе-
рицвятёт, перицвёный уж ня гадца. 
Н-Рж. С картшки лпки барав 
краш, кад картшка пирицвятё. 
Кр. у нас блани уж перацвёфшы. 
Палк. ср. отцвест. >  П е р е ц в е с т  
а р о м  т о м. есь трвы рзныи. 
Сырнь пиряцвял арамтъм. Пушк. 
||  во что. О растении. Закончив цве-
тение, перейти в следующую стадию 
роста. кагд лён ацвитё, знчит, он 
пирицвитёт в галфки. Порх. 

Вар. переквест.
ПЕРЕЦВЕТТЬ,  е т, несов. Не-

сов. → перецвест.  жлтые цвет, 
ондувнчики, он пирицвятют 
бст ро и ссыхют. Порх. а ти цвят 
уж перецветют. уж и темнть 
стли. Пск. Цвт-та нда палть. тат 
кктус так красва цвятёт. [— дол-
го цветёт?] нет, ан бстра пиря-
цвятют. Печ. Скра ннча рза 
пири цвял. ан скра пиряцвятет. 
Порх. 

ПЕРЕЦВТИЕ, я, с. Большое коли-
чество цветков на растении. в лдях 
агурц, в мин дъ сих пр агурц нту, 
цвитф прмъ пирицвтие жлтъя 
цвит, а агурцф ним. Пск.

ПЕРЕЦЕДТЬ, ж , д  т, сов., 
что. Процедить вновь, заново. сли 
тлька прбу брли, стякл папла, 
перецад малак. Малак цдицца 
фсё. Кр.

ПЕРЕЦДКИ, мн. То же, что 
перецжки 1. Даль III, 97.

ПЕРЕЦЖКИ, мн. 1. Молоко, 
перецеженное для большой чистоты. 
Карпов. + Доп.; Даль III. 
2. Хмельная гуща, перецеженная 
из хмеля во второй раз. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 

ПЕРЕЦЛИТЬ, сов. Переложить 
лишнего. Карпов. + Доп.

ПЕРЕЦЕЛОВТЬ,  ю,  е т, сов., 
кого. Поцеловать кого-н. всем по очере-
ди. кад нивста ухдит в бйни, рда 
перецалет жоних, а потм нивсту. 
Ляд. 

ПЕРЕЦЕНЁННЫЙ: >  П е р е ц е -
н ё н н ы й  м а г а з  н. Комиссионный 
магазин. Я хатл ем сапог купть, 
пийст капек. где? да ф перецанён-
ном магазне. Гд. 

ПЕРЕЦНКА, и, ж. Изменение 
прежней системы мер. Перецнка 
стла, ня пды тапрь, а килагрммы. 
Гд. 

ПЕРЕЦП, а, м. 1. Перевязь. Кар-
пов. ср. перецпка. ||  Перевязка, скре-
па, связка. Даль III, 97.
2. Изгородь. Карпов. ср. изгородь, пе
рецпка. ||  Прясельная изгородь. Даль 
III, 97.

ПЕРЕЦЕПТЬСЯ, сов. Не-
долго поговорить с кем-н. Хъть пири-
цпишсъ [словами] нцйу. Остр. 

ПЕРЕЦПКА, и, ж. То же, что 
перецп. 1. Карпов. + Доп.
2. Карпов. + Доп.

ПЕРЕЧПИТЬ, сов., кого. Пере-
хватить, поймать. Ён было убег, да 
перечпили. Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПЕРЕЧАСТЬ, сов. 1. Подождать 
часок, выждать, пробыть где-н. час. 
Даль III, 97. ср. перечасовть.
2. Переждать, повременить. Карпов. 
+ Доп.

ПЕРЕЧАСОВТЬ, с  ю, с  е т, 
сов. То же, что перечасть. думали 
часу не перечасовать, а выпало год го-
довать. Даль III, 97. 
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ПЕРЕЧТКА см. перчтка
ПРЕЧЕК*, ч к а, м. То же, что 

прец1 1. калбас длали с мса, таки 
картцы бли, налжыл мкати, 
тапарм сякш, сякш, часначк 
книш, прячку. Оп.

ПРЕЧЕНЬ1, ч н я, м. Документ со 
списком данных, ведомость. вот пак, 
Шрка, ты здесь был, причынь 
правирла, фсё бла првильна, 
а как ухала, так фсё. Локн. вапч он 
рабтаит с прячним и запсываит, 
склька трудаднй. Порх.

  Перечнем, в знач. нареч. 
Списком. и по ихъ воеводцкой 
отпискѣ, какъ они написали по-
рознь, 1110 человкѣкъ, а переч-
немъ, государь, тѣхъ ратныхъ лю-
дей написали толко 875 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 67, 1634 г. 
ПРЕЧЕНЬ2, ч н я, м. Юго-запад-

ный ветер. Пречень дет с Эстнии. 
Гд. ср. мокрк.

ПЕРЕЧЕРЕДТЬ, сов., что. При-
брать где-н., расставив все по местам. 
фсё пирямли, фсё пиричирядли. 
Чистат навел, фсё пирибрли. Пыт.

ПЕРЕЧЕРНТЬСЯ, сов. Почер-
неть от сажи, копоти. у нас таки 
плты фсе пиричирнлися. Гд. 

ПЕРЕЧЕРБАТЬ, а е т, сов., кого, 
что. То же, что перецарпать. бба 
ушл на рабту, а ён фсе нги пере-
че рбал. Дед. Пиричырбъит ев, 
а фсё мчъит. Порх. и тът рысь ем 
ф спну фцэплся, рки ем пере-
царбал, перел. Порх.

ПЕРЕЧЕСТЬ, сов., что. Выче-
сать (лен) ещё раз для получения во-
локна лучшего качества. та прядт, 
врхница — та катра пахжэ, сврху. 
И`спадак апть пиричисть нда. 
С врхницы спадак ни палчицца. 
И`спадак павалакнстий бдит. Слан.

ПЕРЕЧЁСКИ и ПЕРЕЧСКИ, 
о в, мн. Чисто вычесанное волокно льна. 
Перечёски. Карпов. Перечски. Даль, 
III, 98. + перечёски: Доп. 

ПЕРЕЧСТЬ, ч т , ч т ё т, сов., 
что. Сосчитать все (всех), пересчи-
тать. Сидит баба на лавке, считает 
булавки и никак не может перечесть 
их (звёзды). Евлентьев, Загадки. он 
взял полотном накрыл, в зараз взял 
перецок [исправлено со знаком ? 
на «перецол»] 700 слепнев, а кома-
ров и сметы нет. Смирнов, 360. ср. 
пересчитть, перечслить. Δ  (Ч е с т ь) 
н е  п е р е ч  с т ь  чего. О большом ко-
личестве чего-н. никакх частшык 
ни пирячсь, никк ых ни пирячсь. 
Пуст. их чесь, никакх ня пиричсь. 
Пуст. Δ  н е  п е р е ч т ё ш ь чего. То 
же. да ривалцыйи прзникаф 
мнга, фсех ни пиричтёш. Пск. ср. н е 
п е р е ч  с л и ш ь  (см. перечслить). 

Мнѣ товар перемѣтить/пе-
речесть, колько у меня товару 
числом. Разговорник Т. Ф., 279, 
1607 г. Мнѣ свой товар смѣтить/
перемѣтить/перечесть, колько ёво 
числом. Там же, 367. ср. переме
тить, сметить.
ПЕРЕЧЁТ, а, м. Подсчет количе-

ства чего-н. ф квартле длали пере-
чёт дервьеф. Палк. 

ПЕРЧЕЧКА*, и, ж. 1. Деревян-
ная планка между оглоблями сохи. 
такя пирчичка бул ф сах. Себ. ср. 
веретен, переперчка, поперчина, 
поперчка, распр, распрка.
2. Одна из перекладин в спинке по-
возки, саней. верх затк [линей-
ки] палукрγлый, и там фствлины 
пирчички и узоры могут быть. Себ.

ПЕРЧНА1, ы, ж. 1. Одна из по-
перечных перекладин деревянной боро-
ны. Перечна. Себ. ср. перчка.
2. Сломанная ступенька лестницы (?). 
Перчина, та γд-нибуть ступнька 
переломлась. Нев.

ПЕРЧНА2, ы, ж. Слова или 
поступок наперекор кому-, чему-н. 
Сын худй у няё, фсё перчину 
мтери любл гаварть, да в рмию 
забрли. Стр. Пярична — так та 
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папирчить, пасприть и пайт ня 
тк, как тяб гаварт, здлать ня тк. 
Кр. + перчина: Карпов; Доп.; Даль III. 

>  в  (н а) п е р е ч и н у  кому. 
Наперекор, назло. а новгородцы 
в то время приведоша собѣ князя 
из литвы… а все то псковичемъ на 
перечину, и вложи имъ дияволъ 
злыя мысли въ сердца их. Лет. I, 
1407 г., л. 39 об. тоя же зимы 
немци препустивъ по перемирьи 
на третеи день, месяца февраля 
5 день, поганыи князь местерь, 
събрав силы своя многыя и лит-
ву, прииде на землю Псковскую 
повоева многы волости псков-
скыя и новгородскыя; а новго-
родци всего того не брѣгоша, а на 
перѣчину псковичем. Лет. II, 
1409 г., л. 185. а всё то на перечину 
посадникам и житьимь людямь. 
Лет. II, 1485 г., л. 221.
ПЕРЕЧИНТЬ, , и т, сов., что. 

Починить все, многое. вот нцйу 
сдиш пяряцниш [всю одежду] 
и спать лажсся, сямь бальшя 
был. Остр.

ПЕРЕЧРКАТЬ, а ю, а е т, сов., 
что. Исписать целиком, полностью. 
а ты, дацш, фсё пша и пша, уш 
фсю тятрть-та пирицркала. Пыт. 

ПЕРЕЧСЛИТЬ, ю, и т, сов., 
что. То же, что перечсть. а ствы 
тк ли, спрва оснуёш, потм пере-
цс лиш, каке цысл. Кр. Δ  н е  п е -
р е ч  с л и ш ь  чего. То же, что н е 
п е р е ч т ё ш ь  (см. перечсть). их всих 
не перечслиш, ти свдьбишныя 
псни. Оп. 

ПЕРЕЧИСЛТЬ,  ю,  е т, несов. 
Переводить (деньги) на счет другого 
лица. Я ей сва пнсию пиричислла. 
Локн.

ПЕРЕЧСТИТЬ, ч  щ у, с т и т, 
сов., что. Очистить все имеющееся от 
кожуры, чешуи, плодоножек, а также 
листиков, травинок, подготавливая 
к употреблению в пищу. Салть при-

нясём, пярячстим [грибы]. Пушк. 
Панясл ёй, нарвал бнку клубнки, 
ан пирячстила. Пушк. Мы ту рп-
ку перямли, перячстили, перя ж-
рили. Дед. 

ПЕРЕЧИТТЬ см. пересчитть.
ПЕРЧИТЬ, ч у, ч и т (ь), ч е, не-

сов., кому. 1. Говорить и/или посту-
пать наперекор. и дед пад ниё патс-
талицца, ни пирче ей. Гд. не имй 
привчки стршым перчыть. Стр. 
Муж был харошый, ни ф чём мне не 
пе рчил. Остр. ты ни фстрявй, ни 
пя рчь ям. Дед. Пирястнь пярчить 
мне. Оп. не перчь, сли теб говорт. 
Порх. ——  без доп. Сын ня пярчить, 
сл шъить. Вл. Прав ли нет, а фсё 
пе рчишь. Аш. ——  с кем. Сястр мо 
с ним ня перчит. Порх. + Белинский, 
Оп. 
2. чему. Вредить, приносить вред. он, 
чга, во всех вдах ни перчит ни-
чем. Стр. 

1. Перечить [Раздел: Глаго-
лы]. Разговорник Т. Ф., 168, 1607 г. 
——  с кем. не перечи/бранись со 
мной, я виновате перед тобой. 
Разговорник Т. Ф., 208, 1607 г. 
ПЕРЕЧИЩТЬ, несов., кого. Раз-

делять людей на праведников и греш-
ников. и робт крстют, и провдят 
покйникоф. Сознли фси бγа. 
а па тм бдут нарт перецышшть, 
цс то решэт. Кр. 

ПЕРЧКА, и, ж. 1. То же, что пе
рчна1 1. баран, баранли земл: вб- 
жы, перчка, збья [у бороны]. Себ. 
2. Поперечная жердь в телеге. дрγи 
длнныи, ан на пярчках, на 
пярчки намшшивають дски, взют 
сна и снап на них. Себ. 
3. Поперечная палка в люльке (?). 
Перчки — плачки таке, на нх 
материл натгивали. Пуст. 
4. Поперечная планка, соединяющая 
лямки сарафана. Сарафны с пярч-
ками такми насли, с крлышкам. 
Себ.
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ПРЕЧНИЦА: ◊  С т  р а я  (ч ё р -
т о в а) п  р е ч н и ц а. бран. О злой 
и сварливой старой женщине. Страя 
прешница. Пск. ах ты, страя преч-
ница. Дн.

ПЕРЕЧНИЦА, ы, ж. Сосуд, 
баночка для хранения молотого пер-
ца. двѣ перечницы особые оловя-
ные. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 139, 
1652 г. 2 перешницы оловянныя, 
новыя. Кн. Ямского, 16, до 1726 г.
ПРЕЧНЫЙ: >  П  р е ч н а я 

м   т а. Сорт мяты. Пречная, дкая 
м та, мне фсев бльшэ нрвица 
преч ная. Печ. 

[ПЕРЕЧПКАТЬ], сов., кого. 
экспр. Перебить, уничтожить всех. ат 
тих мух жсти нет, пиришпкайте 
их фсех. Н-Сок. ср. перешлпать.

Вар. перешпкать.
ПЕРЕЧВСТВОВАТЬ, у ю, сов. 

Вспомнить, припомнить. Свинй я 
хадла, сечс не перечствую склька. 
Оп. 

ПЕРЧЬЕ, я, с. Выражение не-
согласия с чем-н., возражение; спор. 
Н-Рж. + Карпов, Доп.; Даль III. 

ПРЕШ, а, м. Валек для выкола-
чивания белья при стирке. Прльник 
ишшё́ мжна приш сказть. Локн. ср. 
плк, прльник.

ПЕРЕШАБШИТЬ, сов. экспр. 
1. чего. Положить слишком мно-
го, больше, чем нужно, переложить. 
нямншка перяшабшыла сды. 
Беж. ср. перешебаршть. 
2. Заплатить больше, чем следует, 
переплатить. ты сто трццать [запла-
тила]? Ёлки, перешабшыла. нда 
дрвы, вот и купла. Гд.
3. Выпить слишком много (спиртных 
напитков). лёшка апть переша б-
шыл, и што с ним длать, пьёт и пьёт 
кжный день. Пск.

ПЕРЕШГИВАТЬ, а ю, а е т, 
несов. 1. Несов. → перешгну´ть. Я 
перяшхывала, ноγй зацэпла, как 
бх нулась, черес парγ перешах нф-

шы. ня фстть. Порх. тихнька чрес 
неё [проволоку] перешхивайте. Пск. 
Ён [богородица] пиряшхвылъ. Гд. 
ср. переступть.
2. Переходить вброд. Сабралсь з 
дхъм и чрез рку пяряшхывъим. 
Сер. ср. перебродть.

Вар. перешхивать, перешхывать.
[ПЕРЕШГИВАТЬСЯ], несов. 

Переходить через что-н., преодолевая 
какое-н. препятствие. тамръ стлъ 
пере шхивъццъ чрес канву, он вы-
пол зит. Дн. 

Вар. перешхиваться.
ПЕРЕШГНТЬ, н у, н ё т, е, 

сов. Шагнуть через кого-, что-н., 
переступить. Мы тлька чрис тат 
прват пиришагнли, ну, он как 
нтка на трав. Кр. Чрис пятну 
ндъ пиришагнть. Пятнъ-тъ ат 
пяск вот так, скжым Гд. Чрис 
празр пиришахнть хатлъ, а там 
гат ляжт. Пск. карва перешхня 
чрез змя, корву диш с крвью, 
тагд скрось кольц дя, корва 
и перехдя. Гд. Пиришахн парк-
тъ, и парк ни пиришахнлъ. Порх. 
Чрис парк пиришахнл аннй 
нагй и пмир. Кар. Ям [псу] 
перешахнть как никав. Остр. 
никк ни пиришахнть, фсё бтыи 
бли. Н-Рж. + перешахну´ть: Паткуль, 
Остр. ср. перебрест, перешрнуть. 

Вар. перешхну´ть.
ПЕРЕШПТЫВАТЬСЯ см. 

перешптываться. 
ПЕРЕШРИТЬ, р ю, р и т, сов., 

что. Тщательно обыскать все. Я фсю 
збу пяряшрила, нявжли змя 
магл прийт в ызб. Печ. 

ПЕРЕШРНУТЬ, сов. То же, что 
перешагну´ть. кад идёш и плка ли 
канва, так пиришрниш. Пуст. 

ПЕРЕШАТТЬ,  е, сов. Переве-
сти с иностранного языка на родной. 
он мне пиришати пъ-рсски. Порх. 

ПЕРЕШХИВАТЬ см. перешги
вать.
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ПЕРЕШХИВАТЬСЯ см. переш
ги ваться.

ПЕРЕШХНТЬ см. перешгну´ть.
ПЕРЕШХЫВАТЬ см. перешги

вать.
ПЕРШВЫ, п е р  ш о в, мн. Ста-

рые сапоги с новыми подмётками. Кар-
пов. + Доп.; Даль III. ср. перешвки, 
перешвни. 

ПЕРЕШЕБАРШТЬ, сов., чего, 
экспр. То же, что перешабшить 1. где 
тлькъ пиришыбаршт пузёму, там 
хлеп с нок свлицца, аспка бдит 
с нив. Гд.

ПЕРЕШЕВЛИВАТЬ, сов., что. 
Перебирать и пересматривать содер-
жимое чего-н. Прилёзнъ им мяшк 
з дабрм на пчки пиришавливъть. 
Остр.

ПЕРЕШЕК, п е р е ш  й к а, м. 
и ПЕРЕШЙКА, и, ж. Узкое ме-
сто в озере или проток, соединяю-
щий два озера. захды есь на взире. 
вадатчына там и сюд вадатчына, 
а тут перяшйик. Денисенко, Нев. вот 
знчыт ншэ Пскфская, а патм 
бдит тёплая зяра, пиряшяк такй, 
патм начинтца ишш, пиряшйка, 
патм уж бдит гдфская зира баль-
шя. Попов, Пск. Шыркий перешек 
кала втвеника, пере шек — та 
скае мста в зере. Гд. ср. переу´дина, 
переу´зина; переу´динка. ~ В составе то-
понима: Крмский перешек. Название 
Перекопского перешейка, соединяюще-
го Крым с материком. аслабаждли 
крмский пиряшек. Н-Сок. 

ПЕРЕШЙКА см. перешек.
ПЕРЕШЕПЁТЫВАТЬ, а ю, а е т, 

несов. Пересказывать, передавать 
что-н. шепотом. Доп.

ПЕРЕШЁПОТЫ, о в, мн. Перего-
воры шепотом. Карпов. + Доп.

ПЕРЕШЕПТТЬСЯ, сов. Пошеп-
таться друг с другом. Што-тъ пири-
шаптлись вы. Порх. 

ПЕРЕШПТЫВАТЬСЯ и ПЕРЕ
ШПТЫВАТЬСЯ, несов. Перегова-

риваться шёпотом, шептаться друг 
с другом. Стали девки пере шпты-
ватца: Чем же бдя гостя пдчивать. 
Фридрих, 103. Пере шпты ваемся меж 
себ. Пл. ср. переши кться. 

ПЕРЕШЕРСТТЬ, сов., кого. Об-
служить всех покупателей в магазине, 
удовлетворить чьи-н. нужды, требова-
ния. а мужыкф бстра перешэрстт 
с вткай, и череди не бдеть. Беж.

ПЕРЕШИБНИТЬ, сов., что. То 
же, что перешибть 1. Карпов. + Доп.; 
Даль III. 

ПЕРЕШИБТЬ, б у, б ё т, сов. 
1. что. Повредить ударом, перебить, 
сломать. Пршлый гот карве хт-
та наг пиряшп кмним. Н-Рж. ср. 
перешибнить. 
2. Превзойти кого-н. в чем-н. вот мы 
с табй рассрились, и вот кто кав 
пяришыбёт, кто кав пириругит. Кр. 
ср. перекпать.
3. Упустив из вида что-н., совершить 
ошибку. зьдесь нмиц малнькъ 
пиришыбл, пъвнимтильний ншы 
аказлись. Пск.

ПЕРЕШИВТЬ,  ю, а е т, не-
сов., что. 1. Несов. → перешть 2. 
Я мтерины фсё пиришывла да 
пиринасла. Пуст. ирваную адёжу 
ня выкидывали, а перешывли её ре-
бятам. ЛАРНГ, Кун. 
2. Несов. → перешть 4. дом срзу 
нскалька кмнат длают, а в изб 
адн кмната, а патм её мжна 
пиришывть. Кр. 
3. Ремонтировать, чинить. даргу 
перешывли и снек на бальшак 
разгрябли. Беж.

ПЕРЕШИВТЬСЯ1,  е т с я, не-
сов., чем. Страд. → перешивть 2. 
бальшшший-прибальшшший ру-
лн кляёнки, ня зню, на што, мжэ 
казёнку абивть. та кмната такя 
адди ли цца, знчит пяряшывюцца 
тёсам, ну а у мян прста знавес. 
Н-Сок. блками перешывеца дом, 
питистнник. Палк.
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ПЕРЕШИВТЬСЯ2, несов. Бить, 
ударять чем-н. друг друга. начнт 
дрца, плками перешывца. Дед.

ПЕРЕШВКА, и, ж. Перего-
родка, разделяющая одну комнату 
в избе на две. дом питястнак, в нём 
пасред стян далжн быть мшная. 
а у нас изб, так пасред прста так 
здлали, паствили забрку иль яё 
пиряшфкай завт. Остр. ——  О за-
навеске, используемой с той же це-
лью. там был перишфка, там 
сртствиники жли. Вл. ср. забрка. 

ПЕРЕШВКИ, в о к, мн. То же, 
что першвы. Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПЕРШИВНИ, н е й, мн. То же, 
что першвы. Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПЕРЕШИКТЬСЯ, несов. То же, 
что перешптываться. ну хахатхи, 
што сидти, перешыкйитесь. Дед. 

ПЕРЕШТЫЙ, а я, о е. Переехав-
ший, переселившийся из другого места. 
не, у нас перештых скабарй мло, 
перешты то с чужх приштшы. 
Дн.

ПЕРЕШТЬ, ш ь , ш ь ё т, сов. 
1. Делая узор мережки, перетянуть 
нити основы в виде столбиков. и вниз 
пки длали. вдернем нт ки 
и перешйм, узрчик здлаем, про-
швочка такя, под нис пки наде-
вли. Пл. 
2. из чего. Переделав старую одежду, 
сшить из неё другую. рньшъ нвых 
рубх ни насли, фсё са стръвъ 
пиряшфшы. Остр.
3. на что. Использовать всю ткань 
на пошив (одежды). бывлъ наткёш, 
пъвалш нимнгъ и фсё пиришйш 
на пиджак и нъ штан. Палк.
4. что, чем. Разделить помещение на 
части перегородкой, перегородить. 
Срблена бальшя изб и перешта 
тёсам папалм. Себ. к Пакрав нда 
перяшть дом, а вот так перегардим. 
Оп. в мян зба пяряшта на тр 
чсти. Дед. изб перяшт тёсам, 
зашфка, зашфка ис тёса. Остр. 

у ей пяряштая был кхня, у тёт-
ки. Оп. и яшшё за пчкай был 
перяшта. Вл. ср. перегородть.

ПЕРЕШКЛИВАТЬ, несов., кого. 
Подражать кому-н., точно воспроиз-
водя чьи-н. движения, мимику, манеру 
говорить и т. п., передразнивая кого-н. 
ты, дочшка, мен не перешкливай. 
Оп. ср. перешпнькивать.

ПЕРЕШЛПАТЬ, сов., кого. То 
же, что перечпкать. вра вот так 
мнга ладшам пиришлпала [мух]. 
Остр. Перяшлпъл бы мнгъ их 
[мух]. Печ.

ПЕРЕШМНУТЬСЯ, сов. Под-
раться, побить друг друга. Поряшк 
бывет перяшмнуца. Остр.

ПЕРЕШРКАТЬСЯ, сов. Пере-
тереться. вярёфка пиришркълъсь, 
абарвлась и в рукх у мен адн 
акрямётък астлся. Дед. 

ПЕРЕШПРИТЬ, и т, сов., кого. 
Облив чем-н. горячим, обжечь. дмъли, 
пирешприт ён кипяткм. Дн.

ПЕРЕШПНЬКИ, мн. Шатание, 
отлынивание от дела под видом рабо-
ты. Карпов. + Доп.; Даль III. 

ПЕРЕШПНЬКИВАТЬ, несов. 
1. Лениво работать, бездельничать. 
Карпов. + Доп.
2. То же, что перешкливать. Пушк.

ПЕРЕШПКАТЬ см. перечпкать.
ПЕРЕШТИКНТЫЙ, а я, о е. 

О таракане. Имеющий сужение по-
середине тела. длнинькие, тнкие 
таракны, пириштикнтые. Нев.

ПЕРЕШУМТЬ, м л , м  т, сов. 
1. с кем. Поговорить о чем-н., перего-
ворить. а мы паксы чуже не брли, 
перешумли со старикм майм, и ни 
крохтнки не взли. Печ. Прихад, 
с ммкай перешумш. Остр. ——  без 
доп. Пошл мы пиришумть туд. Пск.
2. что. Обговорить, обсудить. фсё, 
фсё перешумли, и нчивъ бльшы 
шумть. Пск. 

ПЕРЕШУРОВТЬ, сов., что. 
Перебрать, переворошить в поисках 
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чего-н. ф шкап фсё пиришуравлъ, 
ня нйдиш. Оп.

ПЕРЕШУРШТЬ, сов., что. 
Перестелить, заправить заново, ина-
че. ндъ тиб кравть пиришуршть. 
Порх.

ПЕРЕЩЕКОТТЬ, ч е т, е, сов., 
кого. О крапиве. Вызвать ощущение 
ожога у кого-н. Сарвти ту кра п-
вину, а то ан йиё пириш шикчи. 
Порх. Самн крапву-тъ, а то пириш-
шикчит. Порх.

ПЕРЕЩЕПТЬ, сов. Расще-
пить на части вдоль всё, многое. а раз 
был граз, фсе сталб млнией 
перешапла так, как вот йих набли 
вдоль тапарм. Печ. 

ПЕРЕЩЁПЫ, мн. Мелкие щепки. 
Карпов. + Доп.

ПЕРЕЛОВЕТЬ, и т, сов. Пере-
жить период течки и остаться неопло-
дотворенной. каγд карва маладя, 
то та нтель, а каγд перелавит, то 
лафкай остацца. Пуст. 

ПЕРЕЯРТЬ, сов. Перестать 
жечь. ——  безл. Я адн рас крапвай 
абажглсь, был фся ф пупрушках, 
патм переярла. Печ. 

ПЕРЕРКА, и, ж. Самка овцы, 
которая объягнилась первый раз. Сёли-
та у нас пирярка овц. Кун.

ПЕРЕРОК, р к а, м. Годовалое 
животное, птица. СРНГ 26.

ПЕРЕЯСЛАВЕЦ, м. Житель 
Переяславля. и посла сына свое-
го романа к новугороду съ всеми 
силами, и с ними князь Мьстис-
лавъ… и переяславци. Лет. II, 
1169 г., л. 167.

ПЕРЕЯТЬ, сов., от кого. 
1. Взять больше, чем следует. Пе-
реял ты от меня, и ты мнѣ отдай. 
Разговорник Т. Ф., 344, 1607 г. 
2. Взять тайно, скрытно. Я от тебе 
не переял-взял, я от тебе прямо 
взял. Разговорник Т. Ф., 344, 1607 г. 
ПЕРВОД см. перод.
ПЕРЛА, п е р  л, мн. 1. Невысо-

кое ограждение по краю лестницы, мо-
ста. за ночь пастрй мост жалзный 
с пирлами. Остр. ср. перлка, 
перлки, перльца. ||  Ограждение по 
краю моста. Пярла на маст, вот та 
пярла, а на крыльц ни назывюцца. 
Холм.
2. Пешеходный мостик из жердей или 
досок через реку, канаву. здесь лвы 
бли здланы [на реке]. забивют два 
кла, папирёк плку лжат, а патм 
ти жрди. лвы, а хто назывит 
пярлы. Печ. ср. лва, перехд. 

ПЕРЛИНА, ы, ж. Огражде-
ние с одной стороны по краю лест-
ницы, моста. Сйхала машна на 
мст, руль атказл, на маст павяр-
нла и папярёк маст как дал, 
так и расспала пярлину. Остр. 
кастрля на крыльц на пярлины. 
лёль, приняс. Остр. на перлину 
на лстницэ лгу, вот и полз. Стр. 
Пярлина — та на крыльцх бывют. 
Гд. + Дн. ср. перлка1, перлица; пер
линка. 

ПЕРЛИНКА*, и, ж. 1. То же, 
что перлина. идёш дъ држъсся 
зъ перлинку, а ня држысся, дък 
и слятш. Слан. 
2. мн. Спинка кровати. Палажл нги 
на гржку, на ти-тъ перлинки. Пск. 
на пярлинки нги палажл да. Пск. 

ПЕРЛИЦА, ы, ж. То же, что 
перлина. там в мян свёклица 
принсена, там на пярлицэ, де вёдра 
ствить. Н-Рж.

ПЕРЛКА1*, и, ж. То же, что 
перлина. Перлку ствют у крыльц. 
Ляд. Мльчик и сивння сидт на 
пирлки биз мйки. Пуст. 

ПЕРЛКА2 см. перлки.
ПЕРЛКИ и ПЕРЛКА2, мн. 

1. То же, что перла 1. у нас ф дме 
бли перлки, сбирца штбы. Порх. 
Стйки, перлка и шпры длали ф 
крыльц. Кр. 
2. Настил перед дверью дома, обычно 
со ступеньками и под навесом, крыль-
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цо (?). кржа држаца на сталблках, 
а у нс звлись пярлки, на них 
пасидть мжна. Локн. 

ПЕРЛЬНЫЙ: >  П е р  л ь н а я 
п  л к а  см. плк.

ПЕРЛЬЦА, мн. То же, что 
перла 1. тъ ступн, доцшкъ, пъ 
бакм брсья, крылц-тъ ён с пя-
рльцъми, а тъ ступн. Гд.

ПЕРНА1, ы, ж. Набитый пухом 
или пером тюфяк. Матрсик сашйт, 
снам набивють, пярна — пхам 
набивють. Холм. а пярна с аннав 
прья курнава, мхкая. Нев. вот 
снах и γаварт пра γуст-та: «Мса 
тиб пайдёт, а пух мне, пярну нда 
длать». Вл. за нявстай паяжжни 
прихафшы. и вязт в дом жыних, 
сундк вязт и пярну. Пушк. Пярна 
сврху кладёцца, пух с гусй, прья 
курй. Вл. без тебя, милй, перна 
холодна; три подушки утонуло во 
слезах, ретиве сердце вныло в то-
сках. Фридрих, 99. запрягу я пару 
коний, Поведу гуляти. Я — гуляти, 
я — гуляти, — Пярину купляти [Пес-
ня]. Копаневич, Нар. песни 1, 13. днем 
бревном, а ночью полотном (Пе-
рина). Евлентьев, Загадки. Перина 
с первого овина — каждый пушина на 
три аршина.  Словарь Пск. посл. и по-
гов., Вл. ср. пернка, пернушка.

двѣ перины пуховыя, цѣна 12. 
Кн. Ямского, 6, до 1729 г. двѣ пе-
рины съ перьемъ. Там же, 6. три 
перины пуховыхъ, одинокихъ, до-
рожныхъ. Там же, 6. Перина [Раз-
дел: Одежда]. Разговорник Т. Ф., 
91, 1607 г.
ПЕРНА2, ы, ж. 1. Синг. → пр1 1. 

ну я прья ат крицы наспала 
в ти бтики и пахала. а нда 
бла паднимцца на фтарй ли 
тртий етж, в γорыспалкм, я наγ 
пашывильн, пирна вскачыт. Усв. 
а та с трём пярнам пятух, па уж. 
Себ. >  к а к  п е р  н а. О ком-н. очень 
худом, тощем. Сядха три нядли 

сядть, стнет как пярна, у два дня 
вскачыт пасть и усё. Пуст.
2. Синг. → пер1 8. увсь лук пашл 
у кук, ни аннй пярны нет. Себ. 
Пярна, бтта ни так лўка, как 
γалўка ў цаснак. Нев.

ПЕРНКА*1, и, ж. То же, что 
перна1. Стърикф бывлъ уважли, 
пярнку ръспушт. Порх. у кав пя-
рнкъ, падшкъ. Н-Рж. Пагад, 
м лай, жантца, пагад на влицэ, 
у мен пярнки нту, пернки на к-
ри цы [Частушка]. Пушк. 

ПЕРНКА*2, и, ж. 1. То же, 
что перна2 1. [дударь] шрый, 
такя пярнка: пярнка бленькая, 
пярнка сренькая. Нев. ——  в знач. 
собир. Шурптый γусь, пярнка у няγ 
как падрфшая, лахмтая. Пуст. [ду-
дарь] шрый, такя пярнка: пярнка 
бленькая, пярнка сренькая. Нев.
2. То же, что пр1 1. Пагад, млай, 
жантца, пагад на влицэ, у мен 
пярнки нту, пернки на крицы 
[Частушка]. Пушк. 

ПЕРИНКВ: ~  Перинкв ху´тор. 
Название хутора. а там дльшэ хута-
р, Пяринкф хтър. Гд.

ПЕРННИК1, а, м. Чехол 
из плотной ткани на перину. люст-
рн, был так матрия, люст рна вы 
пирнники, так и стат, как на трух-
млина. Гд. нвалачка, пярн ник. 
Беж. ср. нволочка, напрник, н сп
ка, пернница.

ПЕРННИК2, а, м. Ручное орудие 
для молотьбы, цеп. их [снопы] рньшэ 
пернникъм кълатли. Гд. ср. бич, 
кеп. 

ПЕРННИЦА, ы, ж. То же, 
что пернник1. рньшэ я пирницу 
ткал, нвалачку такю на пирну. 
Локн. Пярнница, нвалъчка для 
пярны. С халст тнкава пашты, 
цвятне. Остр. Пярнница — та 
катрую наврх надявли на пярну. 
Пуст. а пярнница — та нсыпка 
на пярну. Пуст. Пярнница — та 
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нвалачка на пярну, нсыпка на 
пярну. Пуст. вярхвья на матрсы, 
а пчаси на пярнницу. Пуст. тд жа 
матрс набивлся пярм, а сврху на 
пярну надявли пярнницу. Пуст. 
тим клткам мы и пирнницы 
ткли, на матрс катры надевть. 
Оп. кад маладя ид змуш, ей шйут 
пярнницы, адялы. Н-Рж. Погод, 
млый, жэнцца, погулй на лицэ, 
ешшё пернница не сшта, пёрышки 
на крицы [Частушка]. Остр. + Дед.; 
СРНГ 26, Вл.

ПЕРНУШКА*, и, ж. флк. То 
же, что перна1 1. ты спиш, ляжш 
са сваёй жанй на тёсавай кравтушке 
на пухвай пернушке [Песня]. Пуст. 
давно я тебя ждала, давно поджи-
дала; Перинушку стлала, Сголовицу 
клала. ложись, мой хороший! ло-
жись, мой пригожий! Копаневич, Нар. 
песни 1, 18. куплю новую перинушку, 
нову пуховую. Копаневич, Нар. песни 
1, 13. 

ПЕРИНЫ. Название погоста. 
Шпалеръ, ветхой, — на Перинахъ. 
Кн. Ямского, 7, до 1726 г. кровать, 
что на Перинахъ. Там же, 7. 
ПЕРОД, ПЕРВД и ПРИ

ОД, а, м.; мн.: п е р  о д ы, п е р и  д ы. 
1. чаще с определением. Промежу-
ток времени в развитии чего-н. Э, 
ну в двтцать дявтам я ни рабтала 
здесь, арганизацынный такй был 
пярат. Гд. бывют пиривды, снитк 
мнго, рпушки мло. рпушки 
мнго, снитк мло. Гд. [Молния] 
вспхня и срзу сдя, и ня вдна 
бльшэ, таке ртка бывють, до 
смую жар, в лтний перот лта. 
Себ. Хлеф — в змний первот стот 
у ков какя скотна е, сто внутр 
двар. Гд. устйчива для змнява 
пярада. Остр. начть с весннива 
первода, што ли? Ляд. ——  чего. таг-
д такй был пират жзни. Пск. 
>  М о й  п е р  о д. Промежуток вре-
мени, который кто-н. провел, рабо-

тал где-н. н была пастанных рука-
вадтелей за мй тат пярот. Гд. 
>  М  д н ы й  п  р и о д. Медный век. 
тъ клдбишшъ блъ ф приъд мд-
ный, кагд шшо злътъ ня знли. Гд.
2. Отрезок времени, в течение кото-
рого что-н. произошло. в ту перут 
мнга згарфшы, въротлись и мнга 
нвава здлъли. Гд. войн — перът, 
нгди взять. Стр. 
3. Месяц, срок в 30 дней. Пуст робт 
хоть на перот оддохнть. Дн. 
4. Определенный, известный момент. 
ан [невеста] далжн в тът пируд 
брасть канфты. Пск.
5. Определенное поколение людей. 
Пиряжткаф-та хватла, дчынька, 
ншыму пираду, спас бох. Порх. 

Вар. первод. 
ПЕРСТЫЙ1, а я, о е. Имею-

щий густое оперение. Склька лунй 
пирябл. у лун пяр мхкае, он 
сам мленький, а пярстый. Беж. 
ддушка, приняс лун. лун 
пярстые. Беж. 

ПЕРСТЫЙ2, а я, о е. Капризный, 
беспокойный. Пярстый рябёнак, усё 
плчыть, усё ям ня улдить. Локн.

ПРИТЬ, несов. Бить, наказы-
вая кого-н. он [муж] и ребт жалл, 
не стябл. «ты их приш, так ан 
и разбегцца» [говорил]. Оп.

ПРТЬСЯ,  т с я, несов. 1. Быть 
недовольным чем-н., капризничать. 
Пярцца рябёнак, какй пярн! Вл. 
ср. перовться. 
2. Быть в раздражении, гневе. а па-
пшу пмню, я уш пардашная б-
ла, а он фсё рыпл, фсё прился,  
сир длся чынь, а на кав, ни зню. 
Оп.

ПЁРКА1, и, ж. и ПЁРКО1, а, с. 1. 
спец. Вид сверла, вставляемого в ко-
ловорот. нда дрку прадлать, та 
длаю кривартам, фставлецца пёр-
ка, ан и ржыт ф чом нда дрку 
здлать. Беж. Пёрка ф клеворт 
фставлецца, бурфчик тъ, а по-
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ншэму пёрка, есть пёрки лопточкъй, 
ми дрки длают, бурф с рчкъй 
не фставллся никуд. Ляд. есь пёр-
ка, есь буравц, та фсё свёрла. Порх. 
кълаварт дрки длать, тлька пёр-
ка нужн, сверл та. Сер. есть ешшё 
пёрка, та тжыть свярл, тлька для 
млых драчик. Холм. Пёрки фские, 
какя нда дрка, такю и фставлют 
ф клеварт. Оп. + пёрка: Остр. ср. 
пр3. ||  Сверло для просверливания от-
верстий в поплавках. Пркъй дры 
свярл ф шыркх, штъп вярёвъчку 
пръцявть в дрку-та. Храмцова, 299. 
+ пёрка: Кузнецов. 
2. спец. Инструмент для сверле-
ния отверстий вручную. а буравц, 
вяртть где дрива. нда чшку пра-
вярнть. сли мленькая, гаварт, 
дй-ка пёрка, правярнть чшку. 
Беж. та калаварт, а та пёрка, 
гваз дль ная пёрка, гвзди диря-
вн ныи фкалчивать. Порх. Патм 
пра кр чывают ф калтки дрки, 
заби вют туд счья, дрки длают 
пёркай. Оп. Пёркъ нужн дрки вяр-
тть. Аш. збья граблм, ф калт-
ки наби вецца, дръчки как адн, 
аднй пёркъй вртицца. Тор. Пёр-
ка такй жы буравчек, да памнь-
шы кълаварта. Сер. дрку правр-
тывають бурафцм, ли пёркай. Печ. 
Пёрка — та што сврлит, сверл 
вртит жылзъ, а пёрка дрива. Тор. 
кли варт дрки сврлит, пёрка для 
драк. Оп. ср. бу´рав, буравц, коло
ворт, пёртка, сверл.

ПЁРКА2, и, ж. Насильственное 
удаление, выгон откуда-н. кшкъ, 
ты тут ни кътянсь, а то бдя пёркъ. 
Себ. >  д а т ь  п ё р к у  кому. Погнать, 
прогнать кого-н. откуда-н. ну, мы 
павернли, тут и дли ям [колчаку] 
пёрку. Дед. 

ПЁРКА3 см. пёрко2.
ПРКЛО, безл. предикат. Об ощу-

щении зуда, щекотания в горле. гарст 
пркла, пересолён был суп. Остр. 

ПЁРКО1 см. пёрка.
ПЁРКО2, а, с. и ПЁРКА3, и, ж. 

1. То же, что пр1 3. ня бду давть 
дньги ни на карандаш, ни на пёр-
ки. Вл. 
2. То же, что пр1 7. крслица врди 
платв тай, блая, а пёрки крсные. 
Нев. краснапёрка пахжа на платв, 
тлька пёрки крсные, как крофь. 
Нев. 
3. То же, что пр1 8. Пёрко. Карпов. 
+ пёрко: Доп.
4. То же, что пр1 12. лён вот сюд 
привзывали ф пёрку. Пушк. на пёр-
ки држыццъ личнъ. Пушк. Пёрко 
расколлось пополм. Пушк. 
5. Цевка прялки. Пёрко. Карпов. + 
пёрко: Доп.
6. Нижняя часть прялки, на которой 
сидит пряха. Пёрка. СРНГ 26, Н-Рж. 

ПЕРКОВРКА см. перековрка. 
ПЕРЛ1, а, м.; мн. п  р л а, п  р л ы, 

и ПРЛО, а, с. 1. Жемчужина. в Пе-
чёрском манастыр икона е, фся 
прлам вкладена. Печ. 
2. мн. Блестящие, переливающиеся ка-
пельки дождя, росы. Прла дъждеви, 
къгд рдуга идёт и переливицца, 
блястть. Пушк.
~ Прло. Название озера. Кр.

> П е р л о  ж е м ч у ж н о е. Жем-
чужное ожерелье. Перло жем-
чужное на четырехъ ниткахъ, 21 
зо лотникъ двѣ четверти, по 7 руб. 
золотникъ. Кн. Ямского, 9, до 
1726 г.
ПЕРЛ2, а, м.; мн. п  р л ы, п е р л . 

и ПЕРЛ, , ж. 1. Очищенное цельное 
зерно ячменя. жты зёрнам связёш, 
скжыш: «Мне спярлавть нда», 
он и спярле. а скжыш, мне круп 
памльчи здлай, так млкая крупй 
завёцца, а крпныи — пярл завёцца, 
то ис жта спярлвана. Кр. Прла, 
мы сим ячмнь, нам нда перлвая 
круп, две мры круп, перлфка. Гд. 
а кто спярле прлы и пякёть ж жта 
блки. Пл.
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2. Крупа из ячменя. крпки нда 
курткъм в магазни взять, тнкъй 
прлы-та нет в магазни. Гд. круп 
наприм, рис наприм, прла, грибф 
наприм. Гд. нет другх круп, прлы, 
так афснки трхнеш. Гд. 

ПЕРЛ см. перл2.
ПЕРЛАМТОВЫЙ см. перламу´т

ровый.
[ПЕРЛАМТРОВЫЙ], а я, о е. 

Переливчатый, серебристо-розовый, 
напоминающий окраску перламутра. 
та пгафка нягжа, бдит так, пак-
мест падышш. бли млинь кие, 
баламтавые пгафки. Вл. бли рнь-
шы пальт, нжы калн, с пер лам-
тывыми пгавицами. Пыт. а на мне 
срьги листчкам, бсы перамравыи. 
Пск.

Вар. баламу´товый, перламтовый, 
пераму´ровый.

ПЕРЛЕТТЬ см. перелетть. 
ПЕРЛТЬ, несов. То же, что 

перловть 2. вот знаиш, я гарст 
любла жта пирлёнае. Н-Рж.

ПРЛО см. перл1.
ПЕРЛОВЛ, а, м. Жернов для пе-

ремалывания зерен ячменя. Связём на 
мльницу и нам ячмнь спярлют, 
там таке перловла бли. Кр. ср. 
перлвка.

ПЕРЛОВТЬ, несов., что. 1. От-
делять от зерна оболочку. Мльницъ 
хазйнинъ блъ, ан и круп длълъ, 
пирлавлъ — шэлух адбивя ад зер-
н. Пск. Перлавть пшанцу вазли 
в зхина, шэлуп аддльна ачстют, 
идёт мук скрось сты, мнныи с ты. 
вот он возьм жта крупнва пер-
лванава. Кр. рньшы ячмнь пир-
лавли на мльницы. Кр. ср. отби вть. 
2. Делать крупу из зерен ячменя. 
рньшы с жта пярлфку длали, 
пярлют на мльницы. Пск. жто та, 
яцмнь, яв на мльницы пярлють, 
пярлфку длают. Палк. фсё сва 
длали. Патм пярлфку у нас, тут 
стли пирлавть ячмнь. Перлвую 

кшу варли вот. Пск. жто перло-
вли, гарх пеклявли. Кр. Пирлавли 
смы, мльник пирлавл, снясёш, 
с мяшк спярлиш, на фсё лта 
тяб хвтит. Пск. а патм жтъ на 
мльницъх перлавть стли. Остр. ср. 
перлть. ||  Изготовлять (муку), пере-
малывая зерна ячменя. на мльницэ 
перлавли мук, из ячмен на крп-
ную, то крпная круп, шелух тлька 
здире и чстае зерн астаёца. Остр.

ПЕРЛВКА, и, ж. 1. Перловая 
крупа. Пярлфка — круп из ячмен. 
Тор. вот и пярлфка, ан тжэ 
с ячмен, тлька анн што крупнй. 
Гд. ва, перлфка, куртам да, 
а цыплт я не куплю. Печ. крупа-
дёры таке бли, там длали крпы, 
катрая крпная — пирлфка, ж 
жта длали, а патм мленькая. 
Холм. и вот, напримр, штбы круп 
здлать, асбена чневую, талкл 
ф стпе и штбы аташл абалчка. 
Патм на ту начфку клли и трясл. 
зярн астаёца, а ўот та лёхкая, 
та абалчка улятла. зярн, ан 
патсккивает, а што лёхкае, атхдит 
ат втра. Пярлфку так длали, из яч-
мня. Беж. фсё сва длали. Патм 
пярлфку у нас, тут стли пирлавть 
ячмнь. Перлвую кшу варли вот. 
Пск. С ячмен длали перлфку. Стр. 
ср. перлвочка. 
2. Каша, сваренная из перловой кру-
пы. гаршк па вядр ствили, шши 
навриш, суп, перлфку варли. 
Пушк. картшка с пшанм, пярлф-
кай кша та. Нев.
3. То же, что перловл. Па пярлфке 
даржэ бла длать, малть. Кр. 

ПЕРЛВНЫЙ, а я, о е. То же, 
что перлвый 1. Перлвных круп 
прислли. Остр.

ПЕРЛВОЧКА*, и, ж. То же, что 
перлвка 1. Я пярлвачки клад ишш 
[в суп]. Печ. 

ПРЛВЫЙ, а я, о е. 1. Отно-
сящийся к ячменю. Прлъвъя крупа, 
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ннчи привезл. Гд. Прлъва круп. 
Ляд. ср. перлвный.
2. Приготовленный из такой крупы. 
тут стли пирлавть ячмнь, пяр-
лвую кшу варли вот. Пск. фсё сва 
длали. Патм пярлфку у нас, тут 
стли пирлавть ячмнь. Перлвую 
кшу варли вот. Пск. Пярлвый цай. 
Кр.
3. О зерне ячменя. Очищенный от 
оболочки. тяпрь-та хараш: жта 
пярлвое в магазне, а бывла пи-
рят прзником и палсь в няцфке, 
ф стпе талкл, в жрнах абдирли. 
Остр. 

ПРМАНСКИЙ: ~  Прманская 
бласть. Название административ-
но-территориальной единицы с цен-
тром — г. Пермь. атпрвили рабтать 
ф Прманскую бласть. Остр. 

ПЕРМОВЙ, а я, о е. О земле. 
Плодородный, насыщенный полезными 
веществами. Пермовя земл такя 
чрная, как прем, а прем взят 
удобрть землю. Пл. в Пожри там 
прем, земл пермовя, такя мхкая, 
рссаду заплвывать бирём, засевем 
пиш. Пл.

ПЕРМЬ см. перн. 
ПЕРМЬСКИЙ, а я, о е. Отно-

сящийся к г. Перми. —— В титуле 
князя. князь великии иван васи-
льевичь владимерскии, Москов-
скии, новгородцкии, Псковскии, 
тверьскии, Югорьскии, Пермь-
скии, болгарьскии, Смоленьскии 
и иных земль. Лет. I, л. 671, 1534 г.
ПЕРН, ПЕРМЬ и ПЕРЬМ, а, м. 

1. Земля с примесью торфа, ила, ко-
торую выносит на берег вода. ндъ 
бди н бирик за прнъм для рассды 
схадть. Печ. Прьма нансят, тагд 
сажют. Слан. 
2. Почва на месте заболоченного во-
доема. зеръ блъ харшэ, а тепря 
прмь фсё тъ, пермь — таке… грясь 
такя, торф. Гд.

ПЕРНВИЦА. Название покоса. 

а дльшэ по брегу зера крестшна, 
Столп, Пернвица. Гд.

ПЕРНТКА1, и, ж. Домашняя 
птица (какая?). Копаневич, Н-Рж.

ПЕРНТКА2, и, ж. Бумажный 
рубль. Копаневич, Н-Рж., Пск.

ПЕРНТЫЕ, ы х, мн. Класс птиц. 
и пярнтые тжэ изменлись, ничав 
вить н была [раньше]. Пушк.

ПЕРНСТЫЙ, а я, о е. О береге. 
Вязкий, топкий. ерёш бац ф ктька, 
та зера таке. там брек листый, 
веснй пярнстый, земл такя, 
прень. Гд.

ПЕРНИЦА, ж. Небольшой со-
суд для писчих перьев [Раздел: Ма-
териалы для письма, книг]. Разго-
ворник Т. Ф., 93, 1607 г.

ПЕРНО, нареч. (?). есть ко-
ротко, ино привяжи перно, ино 
будет перно подоле. Разговорник 
Т. Ф., 491, 1607 г.
ПЕРНВ. Название города Пяр-

ну в Эстонии. нъ тарф три гдъ 
блъ ф Пярнви, с Пярнвъ-тъ я 
и угастлъся. Печ. 

ПЕРНВСКИЙ: ~  Пернвский 
на волк. Название илистого места 
у берега. за крцъй Пернфский 
наволк, прень накпан был, дакий 
торф рне назывли. Гд.

ПЕРНУСТВШИЙ, а я, е е. По-
крытый оперением, оперившийся. 
гасачк в мян был ня пярнуствший, 
так и тав взли. Вл.

ПЁРНУТЬ, н у, н е т, сов. С шумом 
выпустить газы из кишечника. а мма 
тихничка падвнулась и пёрнула. 
Слан. Δ  П о м  ч ь  п о  в ш и  п ё р -
н у т ь? Грубый саркастический от-
вет на просьбу о помощи. как памчь, 
пафшы пёрнуть? Беж. 

ПЁРНУШКО*, а, с. То же, что 
пёр 1. у лун пёрнушки. Дн. 

ПР1 и ПЁРО, а, с.; мн. п  р ь я, 
п  р а, п ё р ь я, п  р и я, п  р ы, п ё р ы. 
с. 1. Роговое надкожное образование 
у птиц — полый стержень с пушисты-



40

ми отростками по бокам. галнский 
питх — тъ чёрный, прья чёрныи, 
а шы блыи, чыста чёрный. Пск. 
бярягави пятушк дярца, как 
ншы пятун, аш прья лятт. Печ. 
барьб за нивсту [у тетеревов] идёт, 
пёрья сплюцца. Кун. Пярна пхам 
набивють, бывють прья, бувють 
пух, пух тлька з гус мжно взять. 
Холм. Пиравйи падшки — тъ 
с прий, а с пхъ — пухвъя падшкъ. 
Гд. в гус какии красвыи пёры. 
Сер. Падшки набивли прам. Печ. 
бигт с ншэсти, тлькъ пёрья пъ 
стъранм. Пск. как паймю вра-
варабь, с крльеф прья вышшипаю 
[Песня]. Палк. Чаво жъ вы, соколы, 
не поймали? Поймать не поймали, 
а перья поразсыпали. Копаневич, Нар. 
песни 1, 16. вылетал тут млад ясен 
сокол… на лету у сокола крылушки 
примахалися, от худой погодушки 
перья приломалися. Шейн, Нар. пес-
ни, 325. литит птица попугай, села 
на-земь — раскидай, раскинула перья 
на всякое зелье (весна). Евлентьев, 
Загадки. имею четыре ноги, но не 
зверь: имею пух и перья, но не птица; 
имею иногда душу и тело, а иногда 
и нет (кровать). Евлентьев, Загадки. 
——  в знач. собир. у лун пяр мхкае, 
он сам мленький, а пярстый. Беж. 
Пяр курная вист ф карзны. 
Пск. Пярну нда навсте, падшки. 
Сабирть нда бла пяр. Беж. на 
галуб срая прья и пяр, па-рзнаму 
кулюбкаим. Локн. у вас з вты 
набты падшки, а у нас пяр. Пуст. 
Сам с печи слес как шышк, власы 
взднуфше, пер палн гълав. 
Порх. Пирм набивли пирну, 
диржли гусй. Беж. ——  мн. О пе-
рине. Папярнница — та на прья, 
на пярну адевют. Себ. ср. пернка, 
пёрнушко, пёрушко, прушко, пёрыш
ко, прышко, прьико. >  к р  л ь я -
п  р ь я. флк. усилит. крльям-
прьям шыркий дворц обнесл, 

кркъм-впъм вдвушку будли. Гд. 
Δ  т а к,  ч т о  п  р ь я  п о с  п а л и с ь 
(ругать). Очень сильно. начал я ев 
чихвстить, так что прья паспались. 
Оп. Δ  о щ и п  т ь  п  р ь я  кого. Сбить 
спесь, высокомерие. Яв прья бстръ 
ашыпють. Пуст. Δ  в о б р  т ь с я 
(в о й т ) в  п  р ь я. Разбогатеть, 
начать жить зажиточно. бстра 
в прья вабрлся. Пск. как старчха 
хадла, а шшяс у прья вашл. Вл. 
Δ  Ч  д о  в  п  р ь я х. шутл. О стран-
ном, необычном человеке. а то яшшё 
трясчая-та мзыка у них е, так там 
как прмуцца дргать, мать ма, 
ну что чды в прьях. Гд. Δ  П е р  м 
з е м  л ь к а  кому. Пожелание покойни-
ку. Перм ем землька, свтлого ем 
лежния. Нев. ◊  в  п  р ь я х. шутл. 
Об умном, сообразительном человеке. 
не горзд в прьях. Кар. ◊  н и  п  х а 
н и  п е р . а) Пожелание охотнику. 
а ахтнику гаварли «ни пха ни 
пир» и кидли вдагнку влинкам. 
ЛАРНГ, Палк. б) Пожелание в дорогу. 
ЛАРНГ, Оп. ||  Связанные в пучок пе-
рья птицы, используемые в хозяйстве. 
Пълаж пяр-та [для сметания муки] 
нъ припцык. Сл. Пираγ сметнай 
мжу, вранавым перм, чёрный 
птцы, што γркает. Вл. ср. пёрушко. 
2. Такой стерженек, заостренный 
и расщепленный на конце, который 
использовался для писания чернила-
ми. носила меня мать, уронила меня 
мать, подняли меня люди, понесли 
в торг торговать, отрезали мне голо-
ву, стал я жить и ясно говорить (гуси-
ное перо). Евлентьев, Загадки. голову 
отрежь, сердце вынь, дай пить — оно 
станет говорить (гусиное перо). Ев-
лентьев, Загадки. написано пером — 
не вырубишь топором. Словарь Пск. 
посл. и погов., 137, Гд., Остр., Порх., 
Пушк. Что написано пером — не вы-
рубимо топором. Там же, 137, Усв. 
напишешь пером — не вырубишь 
топором. Там же, Печ. напишешь 
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пером — не выскоблешь топором. 
Там же, Кр., Оп. Δ  (П и с а т ь) в  т р и 
(д в а) п е р а. (Писать) очень быстро. 
Молодые писаря. Яны пишут в три 
пера государевы дела. Копаневич, Нар. 
песни 1, 19. Пишет в два пера, а денга 
не спора. Словарь Пск. посл. и погов., 
137. Δ  н и  в  с к  з к е  с к а з  т ь, н и 
п е р  м  н а п и с  т ь. флк. О высшей 
степени какого-н. качества, свойства. 
вот она [дочка] пошла по темным ле-
сам. вот она ишла-ишла-ишла, вот 
пришла она, в дрямуцым тым лясу 
таки хоромы, что ни в сказке сказать, 
ни пяром написать. Чернышев, Сказ. 
и лег., 69.
3. Маленькая выгнутая стальная пла-
стинка с расщепленным концом для 
писания чернилами. Шт-та ма рчка 
не пшэт, пра дербае, царпкает. 
Палк. ср. пёрка3, пёрко2. >  в  ч н о е 
п е р . Ручка для письма, в которой 
чернила равномерно автоматически 
подаются на кончик. в мав дди есть 
вчное пер. Печ. ||  Стержень шари-
ковой ручки. Што-то рчка не пшэт, 
пер, нрно, кнчилось. Дн. вдень 
нвае пер ва фстфку и напиш 
письм. Кр. ср. прушко.
4. Ручка с такой пластинкой. Пярм 
писли ф шкли, чарнлами. Порх. 
бли дфки ф Птире, мав раднху 
вдили, сидт за кршыным сталм, 
пша сирбряным пирм [Частушка]. 
Кр. бяр пяр в рки, пиш письм 
ат скки, лят письм, увивйся, 
никам в рки ни давйся, а дйся 
там, хто мил срцу маям [Пес-
ня]. Н-Рж. бяр пра и пиш. Печ. 
——  Об авторучке. а пярм бдиш 
кшу исть? Пуст. ——  расширит. 
Пярм писть — та ни рабта, кски 
ня балт, а рукм всё балт. Холм. да, 
фсё в грат, фсё в грат. ну, там лёк-
ка, там лёкка, там пярм пшут да 
галавй рабтають. Печ. ср. прушко. 
>  б р а т ь  п о д  п е р . Записывать 
что-н. на бумаге. вы фсё пат пир би-

рёти. Беж. ксша фсё пат пир би-
рёт. Беж. Δ  С и д  т ь  з а  п е р  м. За-
ниматься трудом, связанным с написа-
нием бумаг, записью чего-н. на бумаге. 
вы бальши граматйки, учлись 
фсё вшэ и вшэ, бдите за пярм 
сидть, писть. Оп. 
5. Нож. беларуквники эстнскии 
взли яв, кто правинлси, так пир 
фствит. ни гавар, што ни нда. Гд.
6. Крыло насекомого. Мхи прья сва 
распустли. Локн. ср. пёрышко.
7. Плавник рыбы. Плвники в рбе 
прья завт, пяр. Н-Рж. у рбы 
прья для тав, чтбы плвать. Н-Рж. 
капшэ рба пёрышком, кад идё, 
сли п н было прий, так он не 
могл бы итт. Гд. Прья плавник 
назывют у нас. Беж. [у рыбы] прья, 
махя тым, крлышки ли прья. 
Н-Рж. крсица как платв, тлька 
прья у яё крсныя и тлшше. крас-
напёрка ешш назывецца. Н-Сок. 
у рбы прья и сврху и вниз, 
а хвост адльна. Печ. крслица та 
назывецца, што у ей пёры крсные 
и γлзы крсные, фся крсная. Пуст. 
Прья у рбы, што у чилавка рки 
с нагми. Печ. берега железны, вода 
дорога, рыба без перьев трепещется 
(Пирожки жарят на сковороде). Ев-
лентьев, Загадки. ——  в знач. собир. 
ерш атличйицца ат хахлф, у яв 
пир другйи, а цвет пътхадшчый. 
Пск. та краслца, как паймеш, пяр 
крснае, бльшэ па бяряγм хдят. 
Вл. ср. пёрка3, пёрко2; крлышко, пё
рушко, прушко, пёрышко.
8. Лист лука или чеснока в виде стрел-
ки. Пайду лку сайчс [нарву]. зя-
лёная прья, пра, стрлки в лук. 
Беж. та в агарди галвашный лук 
растёть. галфка там вниз, а прья 
навирх. Пск. зелёные прья есть 
пяр, стрлки в лук таке тлстые. 
Сер. у лкъ пёрья ат цыбль растть. 
Вл. Прьиф парв, а лкавицы-та 
смы астфь. Остр. у лка в земл 
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галфки, а наверх прья. Оп. 
Чиснаквы прья горьки, в угурц 
кладём. Гд. ——  в знач. собир. Я ей 
давла ннчи сить сямйку, штбы 
пяр бло. Нев. Я давла тъй тни 
лку. ан фсяγд сявк [сеет], 
а приижжют с нвля внук и внчка 
и у сяфк та мла пир. Нев. у лка 
пер горст дброе ннчэ. Дн. лук 
стрлам идёт, н зиму няльз хранть, 
тлстаи про. Пушк. галфкам лук 
сдим, галвачка ссохнет, пер 
врастет. Пав. у лка-то там то 
верх — пер, а галфка — лковина. 
Стр. ср. пёрка3, пёрко2, прушко, пё
рушко, прышко, пёрышко. ||  Лист 
в виде стрелки у всходов зерновых. ан 
[озимь] остаёцца в зму, а вяснй 
даё прья, а патм трбацки. Пск. 
фся земл закрицца. дат прья, 
прья другя, трбацка клас даёт. 
Остр. на салмины прья и клас 
хош ус хош ость, есть пшанца 
без сти — та озмая. Гд. вазьмёш 
пир, раздлиш, а там насикмыйи. 
Пир — тъ листчък. Гд. ——  ед. 
в знач. собир. авёс взашл — пяр 
харшая. Сл. сли пер [у всходов] 
светло-зилёнинько, то та фсхжэсть 
плохя. Гд. ср. пёрышко. ||  Лист 
в виде стрелки у различных других 
растений. кршу стлиш, траст 
крлушка за крлушка притсниш, 
штоп пяр на пяр чипллась. Вл. 
ф траст шыркие прья. Кр. аска 
растёт шыркие пра, а внис галав 
как клбни. Остр. ——  в знач. собир. 
кастёр — пяр шыркинькая. Вл. 
крша волобем тепрь покрта, ф 
трсте пер сгнил, одн волобй. Гд. 
ср. пёрышко. ||  Лист любого растения. 
Стиблавна — та ильнна жлтая 
и прья вниз асыпюцца. Остр. 
у афс стяблны. Стибль, на тай 
стяблны, на ёй прья. Гд. ня зря ты 
назвный падаржник, так и растё па 
дарги. и боль утнит, пёрушка [надо 
приложить]. вот у мин къл варт 

так бальш прья. Слан. уж нет 
дрышка и прья абйедют сврху. 
Оп. Прья асплюцца, а савлья бдет 
сыре. Нев. ——  в знач. собир. клвир 
днём и ня принясём, ашмниццъ 
пяр. Порх. ср. пёрушко, прышко. 
9. мн. Тонкие длинные усики на обо-
лочке зерна у злаков, ости. на аннй 
зярнны нскалька прьяф — ат-
рстки так, стибль с класам. Гд.
10. мн. Шелуха луковицы репчатого 
лука. Прьям с лку йцы крсят на 
Псху, жлтые йцы. Палк. а то ф 
Пску у лукавашн прья наливют 
вадй и крсют йца. Гд. Ячки-то 
крсили в лковых прьях. Пл. ср. 
прышко. 
11. мн. Одна из деревянных палочек, 
скрепленных крест-накрест, на кото-
рые надевают мотушки ниток в сно-
вальне. ръзвивют нтки на прьях, 
плъчки млинькия, прья ствили на 
длнныи дусчки, ян крест-нкрист 
ляжли, а пад ним вьха бла. Гд. 
здесь гвост, на тат гвост надта 
чятри пер, фствлены, хоть верятн 
фствиш. Порх. на вьху кладцца 
прья. Прья — две плачки крестм 
палжэны. на прья кладт матшку 
и развивют на лубк. Ляд. две плки 
хрястм, сталабк вот такй вышан, 
гваздй три, на сталабк пёрья 
надевют. кждае пер з драчкам, 
развивем, гатвим к уснве. Дед. 
в драчки на вярётна фствиш прья, 
на них и надявиш матшки, пяр 
длнная ан, пасередни драчки. 
Дед. Матшку ф став на прьях 
размтывают. Дед. Сталабк — ён на 
вьшки, куд прья надявли. Дед. 
Матшки полжым на прья и с них 
развивем на такый лук. Гд. Пёрья — 
та матшки размтывают. С прлки 
и на прья, с прьеф на луп, с лба на 
сновльницу. Стр. + пер: Аш., Дн., 
Пл. ср. пёрка, прушко, прышко.
12. Деталь прялки, к которой при-
вязывается кудель. дасцка, где 
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привзывають кудлю, — пяр. Пушк. 
то пяр, дашшчка такя, к ям 
кудля привзываца. Оп. в раγац 
вставлица шплька и пратгиваица 
нтка, пяр назывица, куд кжиль 
привзываица. Себ. а смой, на шт 
кудлину привзывая, пяр или 
станк. Оп. Прлица — пяр и хвост, 
на хваст сидш, а на пяр увзываеш 
кудлинку. Пуст. вот прлка, на пяр 
намтывали кудлину, а атсда нтку 
на крючк и напрядёш. Остр. кудял 
к пяр прхи привжуть вярёвачкай, 
шнуркм таким. Пуст. вот сюд пер 
фставлеца вмста седлки, свабдна 
паварчиваеца и вверх, и вниз [в не-
мецкой прялке]. Себ. йо, прихадте, 
у мян есь прлка, капница такая. 
Хвост у ей, где сядш, а здесь пяр, 
атсль и намтываеш на вярятёна. 
Локн. Што кудлина привзывъица, 
назывють пръ. Кр. + пер: Беж. ср. 
пёрко2, пёрка3, станк; пёрышко. 
13. рыб. Приспособление для вяза-
ния рыболовных сетей. лапткай 
и клешшаншшэм вязём сеть. а то 
зовт кпка с пирм аль ишш как. 
Гд.
14. рыб. Вертикальная часть поплавка 
особого устройства с крестовиной (пе-
лешника) в рыболовных сетях. Пер. 
Кузнецов.
15. Горизонтальная жердь в устрой-
стве журавля. да у вас там ат калцца 
пяр-та сламлась, прядёцца тяпрь 
здесь наклонцца. Порх. Пир — 
жардна в вздухи-та ляжт. Остр. 
а журавль катрый, так у нас жраф, 
а тнкая плка — пяр, а та сталп. 
Кр. виш, пяр, пачрниш и дъстаёш 
вду. Пск.
16. Доска в заборе. кала шас прья 
блыи, был такя зγарать из даск, 
кала дарγи. Нев.
17. спец. Широкая плоская часть, ло-
пасть у различных приспособлений 
и инструментов. но там не чень 
млка, пяр у вясл ухдит в вду. 

Пяр — лаптка, шыркая часть. Вл. 
Пер у весл вниз, катрай гре бт. 
Печ. у вясл есть пяр, вду загре-
бет. Локн. Пярм вду хватют. Сер. 
Пяр, а та рукатка, ат рукатки пас-
тяпнна, какя пльцы у тяб, а там 
уж ат рукатки тньшы, тньшы и там 
пяр. Попов, Пск. Пяр висл — ушы-
рённая мста. Себ. а та пер, катрае 
атвливае дрень. Гд. ——  О весле в це-
лом. дли два пер в обйи рук, вот 
сид в лтке, жлься, натгивайся. Гд. 
+ пер: Карпов; Кузнецов. 

1. Прилетѣла потка без пе-
рья на дерево без листья, пришла 
дѣвка безо рта да съѣла потку без 
перья от дерева без листья. Раз-
говорник Т. Ф., 485, 1607 г. двѣ пе-
рины съ перьемъ. Кн. Ямского, 6, 
до 1729 г. Перье [Раздел: Одежда]. 
Разговорник Т. Ф., 91, 1607 г.
2. Перье [Раздел: Материалы для 
письма, книг]. Разговорник Т. Ф., 
93, 1607 г.
ПЕР2, а, с. Отходы при обмолоте 

зерна. ничфкъй сяли, штоп улятли 
прья. Палк. ср. перошки, пёстр. 

ПЕР3, а, с. То же, что пёр
ка1 1. а та пяр, γде сврлють, ан 
вынимицца ис калаврта. Себ.

ПЕР4, а, с. Кушанье из размято-
го варёного картофеля, пюре. Пир 
с картшки, фсё зню, картшка 
с малакм разминиш и вот. Остр. ср. 
пюр. 

ПЕРОВТЬСЯ, несов. Капризни-
чать, обижаться без причины. М-
линькие ребтъ перюцца, гри нет, 
а плчуть, я бывлъ на внчку: «рас, 
ты што перисся?» Локн. ср. прться.

ПЕРОВЙ, а я, о е. То же, что 
перьевй. Пирвые падшки, с прья. 
Гд. Падшка бывет перавя, та кур-
ная. а бывет пухвая. Я адн разабь, 
так вон какя бальшя. Гд. Пиравя 
пярна в мин бла, а пуховй н 
была. Слан. вирсав падшка, ворс 
прадавли на фбриках. Пухвых-



44

та рньшэ н была да перавх. Слан. 
Перавя падшка, атбирицца пяр. 
Печ. Пиравя и пухвая падшкъ. 
Порх. 

Вар. первый.
ПЕРВЫЙ см. перовй. 
ПРОГА, и, ж. То же, что пирг 1 

(?). он гаварт: «Хач проги са 
вьнкай». Прога пичцца, а вьнка 
в гли сидт. Гд.

[ПЕРОЖК], мн. Чёрные уд-
линенные рожки в колосе злаков как 
следствие поражения растения спо-
рыньёй. Перашк чрнинькие таки 
длннянькии, вмсто зярн ф класи. 
Себ. 

ПЕРОСНКА и ПРОСИНЬКА, 
и, ж. Корова, отелившаяся первый раз. 
Пероснка, перасначка, ателлись 
првый рас. Нев. двить мсицаф ат-
нсить и тлица карва и назывца 
прусинька, првый рас тяллась. 
Нев. ср. первсенка, перосночка. 

ПЕРОСНОЧКА*, и, ж. То же, 
что пероснка. Пероснка, пера с-
начка, ателлись првый рас. Нев. 

ПРОСИНЬКА см. пероснка. 
ПРОСТЕНЬ, т н я, м. Пест 

для толчения чего-н. в ступе. такм 
тяжлым пръстним ни сталкёш дл-
га. Печ. 

ПЕРШКИ, мн. Отходы при об-
молоте зерна. тыгд бли вялки, на-
спиш зярн, пяршки летт, а зер н 
астаёцца. Печ. ср. пер2. 

ПРСА. Кличка коровы. зйда, 
Прса, зрька, Прма. Остр.

ПРСЕНЬ см. прстень. 
ПРСЕНЬКА. Кличка коровы. Сош.

ПЕРСИ и ПЕРСИИ, мн. 1. 
Грудь. Δ  б и т ь  в  п е р с и. Выра-
жать своё огорчение, отчаяние, 
скорбь. Попущениемъ же божи-
имъ часовня загорѣся; и видѣвше 
людие, притекоша, сѣтующе и въ 
перси биюще, другъ друга укоря-
юще о таковѣмъ согрѣшении сво-
его небрежения, и велику скорбь 

вмѣняху о чюдотворныхъ иконахъ 
Пречистыя богородицы. Пов. явл. 
икон, 126, XVII в. тако же и жены 
благородныя и к молебному сто-
янию в соборную церковь сошед-
шеся, кричаще и гласы ревуще, и 
в перси своя бьюще. Пов. прихож. 
Батория, 147, XVI в. 
2. Часть городских укреплений 
Пскова. того же лѣта Шолога по-
садникъ с мужи псковичи учини-
ша перси у дѣтинца, и путь по-
ложиша пространенъ къ святѣи 
троицы [на город]. Лет. I, 1337 г., 
л. 27 об. заложиша псковичи пер-
си у крема стѣную. Лет. I, 1393 г., 
л. 31 об. того же лѣта псковичи по-
чаша дѣлати стѣну новую на крео-
му на персѣх в доманътовѣ стенѣ. 
Лет. I, 1463 г., л. 79 об. того же 
лѣта придѣлаша персии у детинца, 
и путь простороннеиши створиша 
к святѣи троици на город. Лет. II, 
1337 г., л. 172. в лѣто 6901. того же 
лѣта кончана бысть стѣна камена 
перси кромскыа, а дѣлаша пол 
четверьта года 200 мужь, а наима 
взяша 1000 и 200 рублов. и по том 
поставиша на персѣх колокольни-
цю и колоколи повѣсиша, и 3 годи 
стоявше, распадошася перси. 
Лет. II, 1424 г., л. 190. от молниа 
загорѣся два костра на крому, 
кутнеи да на персѣх от великои 
реки. Лет. II, 1433 г., л. 195. в лѣто 
6901. заложиша псковичи перши 
у крому, стѣну каменую. Лет. III, 
Стр., 1393 г., л. 40 об. того лѣ[та] 
свершины быс перси у кърому. 
того ж лѣ[та] федосъ посадник 
и вси пскович уставили денги. 
Кар. Яз. Пск., 143, 1425 г.

Вар. перши.
ПЕРСИДСКИЙ, а я, о е. Относя-

щийся к Персии. Что наш ремеслен-
ник и всякий надевает, персидский 
государь тем награждает (Халат). Ев-
лентьев, Загадки.
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ПЕРСИИ см. перси.
ПРСИНЬКАПРСИНЬКА, ме-

ждом. Подзывные слова для коров. Сош. 
ПЕРСНА, ы, ж. 1. Личность, 

особа. ——  шутл. О рыбе. Што ты хош, 
кжную персну перемть, рбъ 
веть! Гд. 
2. Блюдо, кушанье. у нас севдня 
скко персноф: и картшка, и рба. 
Пл. 

1. на картинѣ написано: «го-
сударева персона». Кн. Ямского, 7, 
до 1726 г. на досчечкѣ написано: 
«государева жь персона». Там же. 
на картинѣ написаны: «Персоны 
Польского и Швецкого королей». 
Там же. 
ПЕРСОНЖ, а, м. Действую-

щее лицо в кинофильме. «кам та 
паслка?» — «тявлды ншэй. та 
не диалкт, та персанж кин». Беж. 
——  расширит. Об определенном чело-
веке вообще. и персонжэй не зню, 
кто готвил хлеп. ЛАРНГ, Беж.

ПЕРСОНЛ, а, м. Работни-
ки какого-н. учреждения, предпри-
ятия. там есть и с апслжываюшэвъ 
персанла приежжют. Слан. Явнае 
дла запсывать трудадн. Парцэнл 
фский: претседтиль, тчетавт. 
Порх. >  ж  н с к и й  п е р с о н  л. ну 
яв к чрту, у нас фсё жнский персо-
нл. Пушк. Δ  П е р с о н  л  с в я т  х. 
Религиозные служители, служители 
культа. Чрес паγст идёш, а то на 
спку, там зартые байцы напа ле-
на, паγст, прасвирн жыл, паγаш-
шне жли, пирсанл святх жыў 
тым. Нев. 

Δ  ж  н с к и й  п е р с о н  л. О всех 
женщинах, женский пол. ня жлка, 
што вы крите, а пазрите жнский 
персанл. Пск. 

Вар. парценл. 
ПЕРСОНЛЬНО, нареч. От-

дельно каждому человеку. а он [внук 
1,5 лет] персанльнъ рку даёт, праш-
шица. Пуст.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, а я, о е. Вы-
деляемый только данному лицу, каса-
ющийся только данного лица, личный. 
вдрук мне повска. «вы полчыте 
персанльну пнсию». Правтельство 
позобтилось. Гд. 

ПРСТ и ПЁРСТ, а, м. Па-
лец (чаще руки). Плец перст еш 
назывют. Дн. Пёрст у кажннава 
у рук дсить, у наг, у кажнава 
цэлавка двццать штук. Кр. Плец 
пёрст ешшё назывют, на пёрст-та 
кальц залате с кмнем крсным. 
Дн. Съръфан шли па смую, 
тлькъ пирст видть. ЛАРНГ, Пушк. 
жанлся наш суст, жнка хденькая, 
пярст тнинькии-тнинькии. ну 
што за рабтница бдит! Остр. Пёрст, 
так гаварть плиц. Вл. у нас бох адн 
атц, сын и дух, никакх лкаф нет, 
и пярст мы ни склдываим. Палк. 
кстись трём пярстм, а ни ладшкый. 
Паткуль, Остр. на пёрст надто 
кальц. Себ. + перст: Оп.; Белинский, 
Оп.; Копаневич; пёрст: Аш., Н-Рж., 
Оп., Остр., Пореч., Слан., Холм.; Чер-
нышев, Пушк. ср. перстк, перстчек, 
персту´шечек. >  н а  п е р с т  х. На 
кончиках пальцев ног, на цыпочках. ой, 
я уж на перстх ста, а вад да ши. 
Пск. он идёт тихнька на пирстх, 
как вор. Холм. нъ пярстх прашл ён. 
Слан. ср. н а  п  р с т к а х  (см. перстк), 
н а  п е р с т  ч к а х  (п е р с т  ч к е) (см. 
перстчек). >  н а  п е р с т . На кон-
чики пальцев ног, на цыпочки. Штоп 
лччы вдить, нъ пярст фстла. 
Кр. ср. н а  п е р с т к   (см. перстк). 
>  о д  н  к а к  п  р с т  (п ё р с т). 
О совершенно одиноком, оставшемся 
без родных и близких человеке. адн 
как пёрст: цытри сна бла, и все 
пагбли. Оп. а я адн в дярвни, 
как пёрст анн. Кр. Скчно, одн 
как пёрст. Дн. Я ання как пёрст. 
Пск. Плец пёрст назывли. адн 
как пёрст. Остр. Δ  П о к  з ы в а т ь 
п е р с т  м  на кого. неодобр. Обращать 
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особое внимание. Сначла-тъ на няё 
пярстм пакзывали. Гд. Δ  П е р с т  м 
н е  т р  н у т ь. Не причинить ни ма-
лейшего вреда кому-н. СРНГ 26, Нев. 
||  Палец как мера длины. бярти маё 
мылак, в ём сьврьху два пярст 
устйку. Паткуль, Остр. ||  Мизинец. 
Перст — маленький палиц. Н-Сок. 
||  Указательный палец. Я саскачл, 
перстм памрил, перст не лзет. Аш. 
+ пёрст: Гд. ||  Сустав пальца. Локн. 

а крестьянинъ… ростомъ се-
средней, собою окренховатъ, лѣтъ 
въ 30, въ лицо бѣлъ, носъ востръ, 
усъ и бородка не велики, бѣлы, 
на лѣвой рукѣ на большомъ пер-
сту и на середнемъ по рубчику. 
А тягл. I, 25, 1639 г. которой свои 
пёрсты в всякую дирку вторнет, 
тѣ будет(!) пёрсты завсё грязны. 
Разговорник Т. Ф., 481, 1607 г. 
Перст [Раздел: Тело человека]. 
Там же, 88. но понеже естества 
нашего немощь и замедление по-
мысла лѣнивы насъ творитъ на 
добродѣтелное потружение и по-
малу сея прикасаемся, якоже бы 
рещи краемъ перста, сего ради на 
предложение долъжнаго благо-
дарения недостатокъ имамы. Пов. 
явл. икон, 132, XVII в. ||  Палец как 
мера длины. С пёрст шир<и>ной. 
два пёрста шир<и>ной [Раз-
дел: Ширина и длина]. Разговорник 
Т. Ф., 59, 1607 г. ||  Палец как сред-
ство для проведения календарных 
расчетов. и бысть день шестыи 
в пятокъ, въ 6-и час дни, первыи 
луны 4 день марта месяца въ 23, 
иже круга солнечнаго 2 нарече-
ся, еже 1 лѣто въ верхнемъ гбѣжи, 
3-яго перста месяца час 4, взем 
богъ персть дебелу от земля ни 
груду, ни калъ, но дебелу землю, 
и созда человѣка. Лет. I, 1299 г., 
л. 12 об.

>  П е р с т - р ю м к а. Рюм-
ка размером с мизинец (?) [Раз-

дел: Виды напитков]. Разговорник 
Т. Ф., 84, 1607 г.
ПЕРСТ, ы, ж. Кисть руки. ув-

дил трав, шшипить пярстй и 
йисть. Нев. 

ПЕРСТАВТЬ см. переставть. 
ПЕРСТАТИЦА, ж. То же, что 

перчатка 1. Перстатицы [Раздел: 
Одежда]. Разговорник Т. Ф., 90, 
1607 г.
ПЕРСТЕНЁК* и ПЕРСТЕНЕК* 

(без удар. в источн.), н ь к а, м. То 
же, что прстень 1. вот у мян был 
перстянёк и бл-тъ глазчек, да 
патярфшы. Порх. на прву рук 
колчка, а на лву пирстинёк. Ляд. 
а другой тебе подарок — на рчушку 
перстенек. Фридрих, 40. + перстенёк: 
ЛАРНГ, Пл.

два перстенка золотых в од-
ном вставочка алмазец, а в другом 
вставочки нет. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 3, 1652 г. Половина перстен-
ка золотого маленково ломаново. 
Там же, л. 131 об. 
ПЕРСТЕНЁЧЕК* и ПЕРСТЕНЕ

ЧЕК* (без удар. в источн.), а, м. То 
же, что прстень 1. из-за гр-гар 
дут мазур. дут мазурчки, везт 
перстенёчки. Пск. куплю Саше лу 
ленту, Маше голубую, Своей душень-
ке дуняше золот перстенечек. Фри-
дрих, 26. 

ПЕРСТЁНОК*, н к а, м. То же, 
что прстень 1 (?). Як узыйд на гар, 
да як глну пад зар, Як удру, ў ла-
доньки, в залатыя пярстёнки. Песни 
Пск. земли 1, 200, Себ.

ПРСТНЬ, т н я, т н , м.; мн. 
п  р с т н , п  р с т е н и . 1. Кольцо 
с камнем, вставкой. Прсень — та з 
гласкм, а кальц, ан прасте. Себ. 
у барыни нашэй прьсинь с янтрем 
был дорогим, большой, почти на 
весь палец. ЛАРНГ, Кун. Прстень — 
с глазкм, кольц — крглае. ЛАРНГ, 
Порх. наднит дфка прстинь 
с кмушкам, фсем пасматрть нда. 
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ЛАРНГ, Дн. Прссинь носили на лю-
бом пальцэ. на какой подходил, на 
такой носили. а названий особых не 
было для отдельных пальцэф с пяр-
сснём. ЛАРНГ, Кун. Прсини, кльцы. 
рньша злъта дёшэва бла. Вл. 
Перстн золотые только у кого побо-
гаче да серьги. ЛАРНГ, Нев. Я па тй 
трав хадла, трав мла, а с првай 
рук прстень патярла [Песня]. Печ. 
Прихадл ка мн парншка мъладй, 
принасл он прстинь новый зъла-
той [Песня]. Сер. на рукх пярстн 
паизламлися. Полн. «только вот 
что, штап-капитан, я хотела б тебе 
сказать. Подам я тебе свой именной 
перстень, чтобы ты был мой муж, 
а я твоя жена» [говорит царева дочь]. 
Чернышев, Сказ. и лег., 113. ——  О са-
модельном кольце. на рукх прстни 
носли, сми из буснък длали, 
сли купть ни смог. Пл. + прсень: 
Печ. ср. персть; перстенёк, перстенк, 
перстенёчек, перстенчек, перстёнок. 
||  Кольцо, которое носят на указа-
тельном пальце. Прстень, каблчка. 
ЛАРНГ, Себ. ||  Кольцо, которое но-
сят на безымянном пальце. Прстинь 
у нас на бизымннам пльцэ насли. 
ЛАРНГ, Нев. ||  Кольцо без камня. на 
што, мтерь, мне жанцца, мян так 
двушки лбять, па сянм двушки 
вдять, залате прсни дрять. Тор. 
2. Напёрсток. нперстак ли 
прьстинь, шйош. Вл. напёрсток — 
слышала, так говорили, но я не назы-
вала. Перстень и фсё. ЛАРНГ, Пск. ср. 
нперсток, напёрсток.

Вар. прсень, прьсень. 
1. Перьстен золот в нем бирюза 

а внустре персня подписано имя 
црцы анастасеи романовны. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 131 об., 1652 г. 
золотой перстень. Серебряной 
перстень. Мѣдной перстень [Раз-
дел: Золото и серебро]. Разговорник 
Т. Ф., 119–120, 1607 г. Перстень 
золотой съ хрусталемъ. Кн. Ямско-

го, 10, до 1726 г. Перстень золотой, 
въ немъ 7 алмазовъ. Там же.

Вар. перьстен.
ПРСТКА, и, ж. Горсть. Схватла 

так прстку ячмен и пат крыльцм. 
Гд. ср. горсть, перстчек, пстка.

ПЕРСТНЁВЫЙ: >  П е р с т н ё -
в ы й  п  л е ц. Безымянный палец. Чет-
вёртый плец назывецца перстнё-
вый. Ляд. 

ПРСТНИЦА, ы, ж. Лекарствен-
ная трава, используемая при болезни 
суставов пальцев. Прстница — мжду 
пальцф привзывают. Дн. 

ПЕРСТК, а, м. 1. Ум-ласк. 
→ перст. рньшэ бывла на мленький 
[палец] гаварт: «иш, пярстк ка-
кй!». Вл.
2.* То же, что перст. Перстк ндъ 
завязть. Печ. Паплыв, грблюся, 
пихлся, персткм дастл дно. 
Дед. >  н а  п  р с т к а х. То же, 
что н а  п е р с т  х  (см. перст). он 
на прсткъх падашл. Слан. >  н а 
п е р с т к . То же, что н а  п е р с т  
(см. перст). Мне атсда ничёва ни 
видть, нда на пярстк ставть. 
Печ. Я дастну пъталк, кли тка 
нъ пярстк фстну. Сл. тяпрь на 
пярстк и ни фстть, и ня втянуцца. 
Н-Рж. дацк гъварла: «фстань 
на пярстк-та, павшы, а то никт 
не нанимя». Печ. ан млинькъя 
и фсё врмя станвиццъ нъ перстк. 
Сл. Я фсё пирид нм на пярстк 
станавлась, фсё впрусь на няв 
и гляж. Палк. здынлса на пярстк, 
ле разгледл. Гд. + Кар., Остр., Пск. 
Δ  н а  п е р с т к  х  х о д  т ь. а) Пере-
двигаться тихо, осторожно. сли 
спит, то хад на пярсткх. Стр. вы 
на пирсткх хадти, астаржна. Беж. 
дмъ бывлъ зъхварит [внучка], 
хдим нъ пирсткх. Н-Рж. фстну, 
тихнько хож на персткх. Н-Рж. 
б) Жить тихо, спокойно. у них тут 
тхъ, у них тут хдя на персткх. 
Остр. в) Важничать, зазнаваться. 
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такя уж вся, нос здран, на персткх 
хдит, а гардцца-та нчем. Пск. Я 
п ф твах гадх на пярстакх хадлъ 
п. Пск. Δ  Х о д  т ь  (к а к  ч ё р т) 
н а  п е р с т к  х. Во всем подчинять-
ся, угождать кому-н. богтыи бли 
хозева, а фсё равн ход как чорт на 
персткх. Пмню, трпку потерла, 
так ой. Пл. наканц приучли на 
пярсткх хадть, тлька рас дли 
замячние. Пушк.

ПЕРСТЧЕК*, ч к а, м. 1. Горсть. 
Пайдёт в лес, ф пярстчак да ф кар-
зну, так и набярёш. Пск. ср. прст ка.
2. То же, что перст. >  н а  п е р -
с т  ч к а х  (п е р с т  ч к е). То же, 
что н а  п е р с т  х  (см. перст). Ён 
пят парзал, тапрь на пярстчках 
хдя. Дед. как ан плшэт, так 
на пярстцках ы вртицца. Палк. 
а нмцы-та на пярстчках фстфшы 
и заглдывают. Пск. Паткрлся нъ 
пирстчкъх, да сьмрьти нъпужл. 
Пск. Я хаж аднй нагй на пярстчки. 
Пск. так ён [внук], лпинька, бягё нъ 
пярстцкъх. Пск. Малнька врмицка 
тха хто-та ид на пярстчках. Кач. + 
Кар., Печ., Пск. >  н а  п е р с т  ч к и. 
То же, что н а  п е р с т   (см. перст). 
фстань нъ перстчки и дайд дъ 
кравти. Пск. Δ  н а  п е р с т  ч к а х. 
а) Тихо, неслышно. вашл я, а вы так 
спти, слва бгу, я тихнька на 
пярстчках вшла. Остр. Слшу, 
хт-та идёт на пярстчках, ня стук, 
ня хлпу. Печ. б) В радостном, при-
поднятом настроении. а как скжыт 
[отец], што мжнъ [идти на гулянье], 
так нъ пярстчкъх и идёш. Пск. 

[ПЕРСТШЕЧЕК*], а, м. То же, 
что перст. Як я выйду на гору, ударю 
в ладушечки, звонкие перстушечки. 
СРНГ 26, Себ.

ПЕРСТЧТКА см. перчтка.
ПЁРСТЫЙ1, а я, о е. О пальце. 

На котором носят кольцо. Пёрстый 
плиц. Нев. 

ПЁРСТЫЙ2: >  П ё р с т а я  к и ш -

к . Двенадцатиперстная кишка. звъ 
на пёрстъй кишк блъ. Печ.

ПЕРСТЬ, я, м. То же, что пр стень 
1. ф кальц рньшы глазк фстав-
лли, персть з гласкм был и зълатй 
и сирбриный. Палк. Мы сажя фсё, 
рабтай, а ан в зубх залатх хдя 
и пирсх. Кр. + ЛАРНГ, Оп. 

ПЕРСТНКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. Свяж мне пярьстнки. 
Палк. Мам, куп мне нвыи 
перстнки. Пл. 

ПЕРСТТКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. кагд пять пльцаф, тъ 
пярсттка. Себ. + ЛАРНГ, Кун.

ПЕРСЧТКА см. перчтка. 
ПЕРСЩТКА см. перчтка.
ПЁРТКА, и, ж. То же, что пёр

ка1 2. Пёртка — та держть, а ан 
дрива праврчиваеть. ан жалзнаи, 
нажмш на рчку, та криварт, 
натсниш на жывт и кртиш. Вл.

ПЕРТЬ, несов. Стирать, используя 
валёк. Прльник — бяльё прть. на 
дасчку палжуть и пруть. Пуст. ср. 
перть.

ПЕРН1, а, , м. и ПЕРНА, ы, ж. 
Гром. Пирн — астлась у старикф, 
типрь — гром. Себ. Пярнам убьть, 
γром такй. Нев. катра биз γрму 
млния, так ан мжыт навридть 
уражю, перн — он ни фскую γраз 
бывет. Вл. а та — мык! и пярнай 
быветь, а ат шыркай пярна не 
быветь. Нев.

Δ  у д  р и т ь  с  п е р у н . О сильном 
ударе молнии. Малань как та джа 
бьёт, так γаварт: с перун ўдрила. 
Пуст. Δ  б и т ь  с  п е р  н а м и. О силь-
ных ударах молнии. сли с пярнам 
бьёт, так та сльная γраз. Нев. 
◊  С б е й  т е б   п е р  н. бран. Эмо-
циональное восклицание, выражающее 
гнев, негодование, раздражение. Сбей 
тебя перун. Опыт. Сбей тебя недуг, 
сбей перун. Даль IV, 140. ◊  к а б  т е б  
п е р ́ у н. бран. То же. каб таб пярн, 
какй ты! Себ.
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~  Перу´н. Кличка коня. лашадй 
назывли Пярн, Пирт. Палк. 

2. Статуя бога грома и мол-
нии у славян-язычников. и повелѣ 
[князь володимер] кумиры ис-
проврещи, а другия огневи преда-
ти; Перуна повелѣ к коневу хвосту 
привязати и влещи с роги на ру-
чеи. Лет. III, 988 г., л. 7 об. и по-
иде в новград архиепископъ иоа-
ким, и требища бѣсовская разори, 
и Перуна посѣче, и повѣле волочи 
в волхово; и повержши ужи вле-
чаху и, биюще и пихающе; и в то 
время вшел бяше в Перуна бѣсъ, 
и кричаше: ох, о мнѣ, достахся 
немилостивѣишимъ рукам; и ври-
нуша и в волховъ. Там же, 988 г., 
л. 8. 
ПЕРН2, а, м. Сильное першение 

в горле. а пярн у нас, кагд быветь 
бальшй кшэль, так преть, так 
преть. Вл. ср. перх. 

ПЕРН3, а, м. бран. Каприз-
ный, беспокойный ребёнок. Хто пл-
чет, пярцца фским манрам, вот 
и пярн. Што ты пярсся! Вл. Пярц-
ца рябёнак. какй пярн! Вл. как 
тлька заплкал: «Што ш ты пярсся, 
пярн!» Н-Сок. 

ПЕРНА см. перу´н1. 
ПЁРУША, и, ж. Ворот в носовой 

части ладьи, посредством которого 
судно подтягивают к берегу, пёруша 
служит также для нагрузки товара 
взамен лебёдки. Кузнецов.

ПЁРУШКА. Прозвище мужчи-
ны. а зтя фсё Пёрушкай звли, да 
вятрянй такй, вот и Пёрушка. Дед. 

ПРУШКО1, а, с. Сор в молоке. 
Што ан, там вить прушки-та не 
працжэны, как працдиш, так не 
бдут птнышки. Гд. 

ПЁРУШКО* и ПРУШКО2*, а, с. 
1. То же, что пр1 1. Птиц заржэш, 
ашшплиш, пътм, абдярёш катры 
бъльше прушки, ян ш клкие. 
Остр. Мы ухжывали куль калхзных 

цыплт: пёрушки апстя, апстя, га-
тф. Остр. курток држым, рньшэ 
и гусй держли. Пёрушки подкопм, 
а потм подшэчки длаем. Дед. у б-
рина павлны бли, прушки кра-
свые. Остр. Я сом подшку длаю 
с пёрушкоф курчьих. Стр. Побегла 
она [жена] к полюбовнику. «доро-
гой мой, посмотрите на пруд, плавая 
лебедь чистый белый, перушки в ево 
даже лунам ходют». Чернышев, Сказ. 
и лег., 121. + прушко: Пск. ||  Связан-
ные в пучок перья птицы, используемые 
в хозяйстве. вазьм пёрушка [чтобы 
смести золу]. Гд. ср. пр1.
2. То же, что пр1 3. ||  Стержень 
шариковой ручки. фстафь ф фстфку 
нвае прушка. Печ.
3. То же, что пр1 7. у рбы пёруш-
ки, ан плвъе им, грбитца. Палк. 
Пёрушкам рба и плывё. Остр. 
у рбы збрушки, пёрушки, па спин 
асёрачки и хвост. Вл. у рбы прья, 
пёрушки. Порх. а падсты, знаиш, каг 
бы ярш, пёрушки таки разлвъми, 
как платчки. Палк. 
4. То же, что пр1 8. вня, сарв тот 
луќ, ф катръм прушки жылтют. 
Порх. Марквину с пёрушкам [лука] 
пакрашла [в салат]. Слан. ——  в знач. 
собир. Пёрушка как мнга, так прья, 
лкна злень. Остр. ——  О веточ-
ке укропа. вы укрпинки прушкъ 
пълажтя. Слан. ||  Лист любого расте-
ния. ня зр ты назвный падаржник, 
так и растё па дарги. и боль утнит, 
пёрушка [надо приложить]. вот 
у мин къл варт бальш прья. Слан. 
ср. пр1. 
5. То же, что пр1 11. Прушки 
вртяцца, как карусля. Гд. 

ПЕРХ, а, м. Першение в горле. 
у мен чев-то перх. Печ. ср. перу´н2.

ПЁРХ, глаг. междом. Об одно-
кратном покашливании. Н-Рж. 

ПЕРХАНТЬ, н у, н ё т, сов. Каш-
лянуть. когда приехал в деревню 
[внук], за травинку цеплялся, слабый 
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такой, а в деревне хошь бы тебе пер-
ханул. СРНГ 26, Нев. 

ПРХАТЬ1, а е т, несов. То же, что 
першться. лиц фсё прхаит, знчит, 
шылуштся. Гд. 

ПРХТЬ2, а е т ь,  е, несов. 
Кашлять. Шт-то внук прхыить, 
наврна, застф. Вл. рябёнък чав-та 
так и пярхя, так ы захлёбъвъвицца. 
Н-Рж. Δ  в  к у л  к  н е  п  р х а т ь. 
Жить хорошо, благополучно. и вы ф 
кулк ня прхаете. Вл. ты ешшё ф 
кулк ни прхъиш. Усв.

ПРХИТЬ см. прхоть.
ПРХЛА, ы, ж. Овсяные отруби. 

СРНГ 26. 
ПЕРХЛВЫЙ, а я, о е. Покры-

тый перхотью, с перхотью. у кого 
много перхоти было, говорили у него 
перхлвая голова. ЛАРНГ, Локн. ср. 
перхотлвый. 

ПРХЛЫЙ, а я, о е. Сухой, ли-
шенный питательных соков. Па лсу 
нчью гарст интярсна хадть. то 
втка прхлая хрснет. Гд.

ПРХНИ, мн. То же, что прхть 
1. у племнницы аш прхни, прхоть. 
Стр.

ПРХНУТЬ, н е т, е, , несов. и сов. 
1. несов. безл. Об ощущении зуда, пер-
шения в горле. есь цвят гарлнка. 
гарлнка, запривают, кагда прхне 
в грудни. Палк. во папрьхла в гр-
ли. гспади, то вадй задавлсь, то 
ким, прьхне в грле. Остр. так две, 
перхн фсё в грле. Остр. так грец 
на и ва рт прхня. Палк. в грле 
чав-то прхня. Н-Рж. ср. першть. 
2. сов. и несов. Поперхнуться; кашля-
нуть, кашлять. как есь, так прхниш 
фсягд. Печ. ——  безл. тяб фсё прх-
ня, кагда сдям за стол [кашляет]. 
нет, еш малак, яв цяхтка забрла. 
Остр. см. перхану´ть.
3. сов., что. Отрыгнуть. ан яё патм 
прхнет и жуё, атрыгнёцца и жут. 
Остр.
4. несов. То же, что першться. 

клюцца, прхнут рки. на ногх гси 
у млинькава. корста, чшыцца, ч-
шыцца и на тле. Дн. кад нос згарт, 
он прхнет. Порх. 
5. несов. Покрываться перхотью. 
в мен гълав прхнит. Порх.

Вар. прьхнуть. 
ПЕРХВКА. Название луга. Пяр-

хфка тжэ эта псташ, сяли и ка-
сли клевер. Палк.

ПЕРХОТНКА, и, ж. Одна ча-
стичка перхоти. галав чстая, тлько 
перхатнки и свых волс мнго. 
Прхать, влосы свые в галав. Гд.

ПЕРХОТТЬСЯ, несов. кжа 
у тиб стла пирхатцца, загр схдит. 
Пуст. ср. першть. 

ПЕРХОТЛВЫЙ, а я, о е. То 
же, что перхлвый. виш, как галав 
перхатлвая, мыть нда. Н-Рж. 

ПРХОТЬ, и, ж. 1. собир. Мел-
кие шелушащиеся частицы кожи на 
голове как следствие кожного заболе-
вания. власи лзуть, прхати мнга, 
кличавй вадй власи мыть плха. 
Беж. а прхоть тжэ так и торшшыт 
в голов. Гд. у кого много перхоти 
было, говорили: у него перхливая го-
лова. ЛАРНГ, Локн. (без транскр. в ис-
точн.) ——  в сравн. лиц бла фсё та-
км, как пархтая, такя, пархм, как 
прхутью взёмшы. Беж. ср. прх ни.
2. Шелушение кожи. луптцъ бдя, 
прхътью вазьмётцъ, вот тагд бдит 
чистцъ. Кр. Сначла прхить такя 
бдить на лиц. Пск. 

Вар. прхить.
ПЕРЦА (без удар. в источн.), ы, 

ж. Небольшой невод, которым ловят 
снетков. Храмцова, СРНГ 26.

ПЕРЦВКА, и, ж. 1. Перцовая 
мазь. врачха знит ту мась. Пяр-
цўка, пярцвая. ей счас нет. Нев. 
2. Водка, настоянная на перце. Мжа, 
Марнка, глня, у мян и пирцфка 
есь, для апитту. Остр.

ПЕРЦВЫЙ, а я, о е. 1. Сделан-
ный на основе перца. врачха знит 
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ту мась. Пярцўка, пярцвая. ей 
счас нет. Нев. 
2. Предназначенный для измельчения 
зерен перца. Ян [немцы] малли хлеп 
в пярцвай машнки, што приц 
млит. Нев. 

ПЕРЧДКА см. перчтка. 
ПРЧТКА, и, ж. 1. чаще мн. 

Предмет одежды, закрывающий руку 
от запястья и до конца пальцев и каж-
дый палец в отдельности. исптки — 
та с аннм пльцэм, а пирчтки — 
пять пльцэф. Вл. Пярчтки сми 
вя зли. ня с аднм пльцам, а кагд 
мн га — та фсё пярчтки назывли. 
Пск. С шэрст вязли перчтки, 
дян цы с аннм пльцам. Сер. Пер-
штки вжут, дьнки, пять пльцаф 
пярштки, с аннм пальцам дьнки. 
Кр. Свзына са фсм пальцм, нъзы-
вюцца пярштки. Н-Рж. дьянца — 
адн бльшый плиц, пирцтки с пя-
тм пальцм. Сер. Пярсшшткъф 
раньшэ не знали. токы рукавицы 
с трём пальцам были. а потом как 
сделали пять пальцэф, так и стали 
пяр сшштки. ЛАРНГ, Кун. рукавцы 
бли кжаныи, а перчтки сваев 
рука длия, вязли. Вл. катрые фсе 
пльцы па адльнасти, назывюцца 
пярш штки. Холм. исптки прли, 
с ад нм пльцэм, а пять пльцыф, 
так пяршттки. Нев. аттль, ат ня-
всты, справлемся к вянц, пяр-
шт ки надявли, аднут, спрвют 
и ня всту павядт к лшади, пасдют 
мала дх и павязт к вянц. Остр. 
Свай взанныи рукавцы завть хто 
врюшки, хто исптки, а с пльцам 
сли, то пиршчтки. Себ. в деревне-
то фсё дьнки носили, а как в Святы 
горы идти, так и перстчтки надева-
ли. ЛАРНГ, Пушк. иш как пр чатка 
рвна. Слан. Перечтки вязали кра-
сивые, узорные. ЛАРНГ, Пск. Мне 
бы таки пишштки. Пуст. Пер-
счтка. ЛАРНГ, Кун. ——  Как выкуп 
на свадьбе. вот вкнеш на ту лшать 

перчтки ли платк, тагд конь пай-
дёт. Беж. + перечтка: Копаневич; пер
счтка: ЛАРНГ, Дед.; перштка: Беж., 
Гд., Кар., Н-Рж., Оп., Палк., Печ., 
Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк., Остр., 
Себ., Сер., Сл., Сош., Стр.; ЛАРНГ, 
Дн., Печ.; перщтка: Беж., Вл., Оп., 
Палк., Пл., Пуст., Тор. ср. пер стнка, 
персттка, першстка; пер чточка, 
перштка. >  ж е л  з н а я  п е р  ч  т к а 
см. желзный. ||  Солдатская рукави-
ца с тремя пальцами. С трём пальцм 
пярштки, анню с трём, а другю 
глу хю, та в рмию таке. на пр-
ву — с пальцм, а на лву — так. Гд. 
||  Рабочая рукавица. рокавцы, а то 
перштки назывли. Порх. и ра б-
тала я, он [напарник] прапа лш-
шыт, патм палжыт у вн ну, тад 
у кипятк, тад, при никали, и пир-
чдак н была, глым рукм. Пуст. 
——  в знач. собир. Пярчтку [которую 
вяжет внучка] утправлють на завт. 
Стр. ср. перчточка. ||  Рабочая пер-
чатка с обрезанными пальцами. за-
чёс ли наруквник — бес пльцаф 
пярцтка. Пушк. 
2. Кистень. Маладёш тяпрь, лзут 
куд папла, клькинаму сну 
вбили пирчткай рку. Печ. Перчт-
ки нси, а пот перчткам надта пер-
чтка свинцвая. Стр.

Вар. перечтка, перстчтка, перс
чтка, персщтка, перштка, перчдка, 
першдка, першттка, першчтка, пер
щтка, пещтка.

три пары бѣлыхъ дамскихъ 
перщатокъ лайковыхъ не узкихъ. 
Наказ Пальчикова, 20, 1768 г. 

Вар. перщатка.
[ПЕРЧТОЧКА]*, и, ж. То же, 

что перчтка 1. Ям перштачки дал. 
Н-Рж. аддй блянький платцэќ, 
рзавые пярштацки [Песня]. Печ. 
||  Рабочая рукавица. вы прияжжйти 
картшку сюд капть, пярштъчки 
аднити. Порх. 

Вар. першточка.
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ПРЧИК*, а, м. 1. Плоды (зерна) 
южного растения, обладающие острым 
жгучим вкусом и употребляющиеся как 
пряность. Прма в гаршк сврим 
свиннку, прчык туд, лаврвый 
лстик, а патм па литрвым и пал-
литрвым стяклнкам разаль, и как 
хараш сва тушначка. Остр. И`ли 
тъ прчык там, што кжыццъ солё-
най. Пл. ——  О молотых таких зернах. 
Мса парбиш, лку, прьчику туд, 
сла, калбас длаим. Нев. ср. прец, 
перчна; пречек, перчнка. 
2. Плоды овощного растения сем. пас-
леновых в виде стручков. Прьчик 
есь. С картшкай сйэдм. Пореч. ср. 
прец, перчнка. 

Вар. прьчик.
ПЕРЧНА, ы, ж. 1. То же, 

что прчик. 1. у бнку з баршшём 
перчны я сама кидла. Тор. 
2. или вот в бни паприлась бы. 
ан [сестра] ёй дал адн и мне адн. 
Пярчнка хараш для рук. Локн.

ПЕРЧНКА*, и, ж. То же, что 
прчик 1. капсту, сьвёклину крсную 
палжать, картшыну для вздуху, 
пярчнку, салнку. Себ.

ПЕРЧТЬ,  т, несов., кого. Ру-
гать, бранить. а мян вот перцт 
Пвел. Палк.

ПРШ, а, м. рыб. Часть невода 
с мелкой ячеей около мотни. Кузнецов. 
ср. прши.

ПРШ1, и, ж. 1. Грудь человека 
или животного. Ён ахт мугутнй, 
и прша кылясм. Щуров, Оп. Прша. 
Копаневич, Остр. Перш. СРНГ 26. 
>  в  с т а в и т ь  п  р ш у. Выпятить 
грудь, показывая свою гордость, вы-
сокомерие. ня хад ты, пршу выста-
вфшы сва. Оп. во, ид, пршу 
вставифшы. Оп. Δ  П  р ш у  в з д ы -
м  т ь. Не соглашаться с кем-, чем-н., 
вступать в противоречие, конфликт 
с кем-н. гярмния снва капрзитца, 
пршу вздымет. Пск. Δ  П  р ш у 
в с т а в л  т ь  см. вставлть. 

2. Складка кожи внизу на шее коро-
вы. Прша вест на грудне у ка-
рвы-та. Остр. у нас ф Смлинки 
за гавривають карф сксаных гда-
ми. на сксаная места нда табч-
ных лстьяф привязвать, на пршы 
привяж лстьяф, и фсё прайдё. 
Остр. у карвы пат шей вист 
прша. Н-Рж. у карвак пъд груднай 
прша. тут шя, тут гълав, шы, а тут 
прша. Сл. Прша, как пъд груднай 
прша. Сл.

ПРША2, и, ж. Небольшой сне-
товой невод. Прша с матнёй и два 
крыл, яч млкъя, нвът для сняткф 
был. Храмцова, Гд. тянёты тянли, 
прша. Сл. + Кузнецов.

ПРША3, и, ж. Колючий плавник 
ерша. иршй сушли и прадавли, 
суп варли. вниш жлать, та 
как ф челавка срцэ. Прша такя 
нибальшя, но клкая. Остр. ——  О 
ерше. ах, глупец, нашел ба першу да 
паствил ба вершу [на ерша]. Смир-
нов, 353. 

ПЕРШДКА см. перчтка. 
ПЕРШТКА см. перчтка. 
ПЕРШТОЧКА см. перчточка.
ПРШЕ, нареч. Сначала, спер-

ва. атправлють ў цркафь мала дх, 
надилють, дрють, пршэ мтка 
с бть кай надлить, та и назы ве-
ца надл. Нев. у нас у бню пршэ 
жньшшины хдють, а апас л муш-
шны. Нев. Пршы нара ж еца мала-
дк, серпк, тад бль шы, бльшы, 
тад плната, тад виташк, патм 
палавна, тад тритна, а тад 
заγнуреца. Нев. Спшут пршы, а 
патм баранють. Себ. зубрть сярп: 
пршы патчыть на калне, а патм 
малаткм. Нев. Пршы запины, за-
рчыны длъют, свякрфку, свёкръ 
дрят. Кун. тарγавли ки-чем тут 
пршы. Себ. Пршэ вску дла еть, 
фплатню ляжть снапк. Нев. Пр-
шы сараквшку здлаю, а патм раш-
шну на блин развяд, а яшш мж-
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на журху сварть. Нев. Пршы куп, 
патм и скуб. Вл. ср. напрво сти.

ПРШЕНПЕРШЕ, нареч. 
Прежде всего, в первую очередь. ну 
тад ўс-ўс прздники, ўсе гнють. 
Прши-нперши Пску, тад — 
свит радавнцка. Песни Пск. земли 
1, 23, Себ. ср. п  р ш и м  д  л г о м  (см. 
прший). 

ПРШИ, мн. рыб. 1. То же, что 
перш. Пзуха — где пршы, ат смъй 
матн. Храмцова, 250. Патм пршы, 
мтка. Гд. + Кузнецов.
2. Часть большого зимнего невода 
для ловли снетков; состоят из сетей 
с петлями в ½ вершка и пришивают-
ся к матке по обе стороны. для пер-
шей употребялют 4 полотна от 10 до 
14 саж., ширина от 13 до 13 саж. Ко-
паневич. 
3. То же, что прш 1. Копаневич. ср. 
прыши. 

ПЕРШИ см. перси.
ПЕРШВЫЙ, а я, о е. То же, что 

першстый1 1. а лён сушть аснавые 
драв, штбы лён слишшй был, 
пяршвый — няхаршый. Беж.

ПРШИЙ, числит. и прил. I. 
числит. 1. То же, что првый 1. Даль 
III, 103. Пришл я пршый рас. Нев. 
Прадльна пахли. Пршый рас пат 
пр, а патм нда мишть па рстам, 
штбы лчшэ был врабатана. Нев.
II. прил. 2. Первоначальный, самый 
ранний. у ми у мин скарбны: му-
жык мой пршый на вайн згнуў. 
ЛАРНГ, Нев. картшку връим 
пршую и пашл ф клкву. Вл. 
Ўзть пршу карву, патм тёлку. Вл. 
>  П  р ш и м  д  л г о м. Прежде всего, 
в первую очередь. рябёнка приняст, 
вадчки принясть, купльчик такй, 
пршым длγам мчать лтней тё-
плай вадчкай. Нев. ср. п  р ш е -
н  п е р ш е. ||  Который раньше дру-
гих совершает какое-н. действие. 
три хазинъ пршыи перехъли мы.  
Нев.

3. Старший, главный. Даль III, 103.
ПРШИН: ~  Пршин у´гол. На-

звание пожни. Гд.
ПЕРШИН, ы, ж. О чём-н. в пер-

вый раз сделанном или полученном. 
Карпов. + Доп., Оп. 

ПЕРШНА, ы, ж. Какой-н. пред-
мет в виде кисти руки. Пстка ли 
першна — та ладнка с пять 
пльчиками. Гд. 

ПЕРШСТЫЙ1, а я, о е. 1. Не 
гладкий, со спутавшимися волокнами. 
Самнёш, атлижцца лён-та, а то он 
бдит пяршстый. Порх. лён памнёш, 
атляжцца, а то он бдит пяршстый. 
Порх. ср. першвый, першлвый.
2. О картофельной шелухе. Шершавый, 
хорошо отслаивающийся. рха, такя 
рзавая, скарлуп у ней першстая, 
шалух не глткая. Оп. ср. першс 
тый.

ПЕРШСТЫЙ2, а я, о е. С широ-
кой грудью, сильный (о лошади). Пер-
шистый конь. Копаневич.

ПЕРШТЫЙ, а я, о е. То же, 
что першстый1 2. картшка хараш, 
кагд кажур перштъя. Дн.

ПЕРШТЬ,  т (ь), несов. 1. безл. 
Об ощущении зуда, першения в горле. 
иной рас грла пяршт, как часнк 
сйэм, пяршть брасе. Гд. Шт-тъ 
пяршть в грли, как бттъ што па-
плъ туд. Печ. бпка, першт [в 
горле], прибф ополвинку. Пл. 
Шт-тъ таки пяршт, гсти бдут. 
Порх. Што-та в грле пяршт. Вл. ср. 
прхнуть.
2. Скрести, царапать. ножык 
пяршт, чствую, пяршт, как снли 
плёнку, паталк пачствавал. Оп. 
3. О коже. Шелушиться. Чав-тъ кжа 
пяршть. Сл. ср. перхотться.

ПЕРШТЬСЯ,  т с я, несов. Ли-
шаться верхнего слоя кожи, шелушить-
ся. ат мла никакй прхати на лиц 
не астлась, а то так и першлась, 
пасаруквашы фсё хдиш, не мжна 
терпть. Остр. Стлъ наг першцъ. 
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Кар. твое личико першится, Черно-
мазенька моя. СРНГ 26. ср. прхать1, 
прхнуть, перхотться. 

ПЕРШЛВЫЙ, а я, о е. То же, 
что першстый1 1. лён пяршлвый, 
худй, с харшава бы и лчшэ бла 
[веревка]. Дед. 

ПЕРШСТКА, и, ж. То же, что 
перчтка 1. СРНГ 26, Оп.

ПЕРШТТКА см. перчтка.
ПЕРШЧТКА см. перчтка. 
ПЕРЩТКА см. перчтка.

ПЕРЩАТКА см. перчатка.
ПРШ и ПЁРЫШ, а, м. 1. Вер-

тикальный ворот в лодке для подыма-
ния паруса на мачту. Перш. Даль III, 
102. Прыш. Копаневич.
2. Вертикально стоящий на берегу или 
на плоту в воде ворот для тяги невода. 
Пёрыш. Кузнецов. 

ПРЫШИ, е й, мн. То же, что 
прш 1. Копаневич.

ПЁРЫШКО и ПРЫШКО, а, 
с.; мн. п ё р ы ш к и, п  р ы ш к и, п  -
р ы ш к а. 1*. То же, что пр1 1. у мян 
неладха, лска шплет кжду ноч 
[кур], вйдет, глткая-глткая, ни 
од нов пёрышка нет, влизано. Пл. 
П рушки нда ашшыпть с кур ашш. 
Остр. наврна, крачки заклвана, 
иш, прышки патягл он. Кр. Мы 
к рицы прышка ржъм, зъмячим. 
Слан. Шшё перна не нашта, пё-
рышки на крицы. Остр. убил [со-
кол], ушиб лебедь белую, лебедушку 
сизокрылую, он кровь пролил во си-
не-море, он пух пустил по поднебе-
сью, а сизы перышки — по бережку. 
Копаневич, Нар. песни 1, 7. Собирала 
перышки душа красна девушка, Ма-
рья ивановна. Копаневич, Нар. песни 
1, 16. дай бох кмишкъм леч и пё-
рышкъм фстть. Гд. ——  Как украше-
ние в головном уборе. гаспадин идёт, 
так ф шлпы пёрышка фтрнута. Печ. 
Δ  л е т  т ь  к а к  п ё р ы ш к о. О лёг-
ких, быстрых, стремительный дей-
ствиях, движениях кого-н. жан тал-

стёха у дденьки, а лдка лятя, как 
пёрышка. Кр.
2*. То же, что пр 1 6. Пёрыш-
ки у пцыл слбыи, чуть задниш 
и пагбла. Остр. 
3*. То же, что пр 1 7. у рбы есть 
крлышки, ан ми памхивае 
и плывё. крлышки ли пёрышки 
фсё анн. Остр. капшэ рба пё-
рышком, кад идё, сли п н было 
п рий, так он не могл бы итт. Гд. 
кр сица, рба такя есь врди пла т-
цы, тлька крсная, пёрышки крс-
ныи. Вл. Паплафк есть у няё [ры бы], 
так прышки, кад он плывёт, он 
з бакф, он ми и мигет. Гд. рби 
прышки пъмагють пл въть. Кр. 
акунц, а пёрышки у нив крсныи. 
Порх. асстая рба, си, п рушки, 
хвстик. Локн. когда прислуга за-
жарила [рыбу] и несла к царевны, 
а раньше царевны облизала п рышко. 
Чернышев, Сказ. и лег., 91. + прышко: 
Пуст.; пёрышко: Печ. ср. крлыш ко. 
||  Брюшные плавники. Мл кая рпка 
гарькшка, пёрышки у ей крсь-
ненькие. С бакф крлья у р бы, 
крлья и пёрышки. Сл. Хлка у ку ня 
клецца, патам шшка и не бярё яв 
с хваст, а вниз пёрышки. Кр.
4. мн. Чешуя рыбы. ерш срый, 
каслвый, а бульён фксный, п-
рышки влушшить, и в вду. Печ.
5*. То же, что пр 1 8. рай, збгай, 
пёрышкаф сашшыпл. Остр. у мя 
ш сипартър есь, тък сам и длаю, 
с пёрышками смятнку как хараш. 
Остр. лчку я връс, с пёрышкъм. 
Нев. Сар в прышка, та фсё цаснк, 
сар в галфк — та тош цаснк. 
Печ. а мнгъ мне ндъ? три пё-
рышкъ [лука]. Гд. Прышки лка ха-
р шы. Печ. + прышко: Вл. || Лист 
в виде стрелки у всходов зерновых. ан 
[озимь] сьпярв пёрышкам идёт. на 
дру гй гот пёрышки атпргнут. Оп. 
||  Лист в виде стрелки у различных 
растений. кагд лён паспл, салмка 
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жал тавтава цвта, пёрышки зилё-
нинькии. Остр. Ствол льна, прушки 
атхдят. Пёрышки у траст так сла-
дмыи, йиё скатна гарзд лбя. Гд. 
ср. пр1. ||  Лист любого растения. 
агур ц бли харшые, наваллись 
цып лта рнние, склевли пёрыш-
ки. Себ. красфка ата фсх балзней, 
п рышки, как у маркфки. Слан. ср. 
пр1.
6. мн. Листочки, окружающие плод 
растения, околоплодник. ан [морош-
ка] ешш ф пёршыках закрфшы 
гада, а патм разврицца, и ан 
бдит зреть. Слан. ан вздреють, 
глазвья, так пёрышки астнуцца пат 
смым нискм там. Печ. ан [морош-
ка], кагд спет, тагд распускюцца 
пёрышки. Слан.
7. Узор в виде листьев. талванныи 
чшэчки бли, деревнны и раскр-
шэны фским цвятм, фсяким п-
рышкъм. Гд.
8. Стебель растения (?). сьли сушть 
на зямл [клевер], то пёрышкъ за-
схнит, а на зарди ан так и замрёт 
памалньку. Гд.
9. Лепесток цветка. Пёрышки спяц-
ца с клевера. Гд.
10*. мн. То же, что пр1 10. йца 
крсили в оснавнм ф крсный цвет, 
крсили бльшы в лкавых прыш-
ках. Гд.
11*. То же, что пр1 11. Пржу 
вмают, всушат, на кряст нади-
вют матть. в крястх кждая дасч-
ка прышкам назывицца, а прыш-
ки крястм паствлены, фсяв два 
прышка, патам кряст и назы-
вицца. Остр. ф прышкъ гвось нда 
вбить. Слан. здесь гвост, на тат гвост 
надта чатри пер, фствлены на пё-
рышки. Порх.
12*. То же, что пр1 12. на пёрыш-
ка кудль привжэш, пёрышка на 
крючк. Пушк. 

ПРЬВО см. прво.
ПЕРЬВОГДКА см. первогдка.

ПРЬВЫЙ см. првый. 
ПРЬЕ, ПРЬЁ, ПЁРЬЕ и ПЁ

РЬЁ, я, с., собир. 1. Оперение; птичьи 
перья. а пярна с аннав прья ку-
рнава, мхкая. Нев. Пярна ну как 
та, с прья длаицца. Пуст. вара-
бй на падакнью прья курнава 
нансе, там и лжыцца. Остр. Пя-
рны бли, с прья, гси ф кав 
бли, пяр пирибирли. Кр. на га-
лу б срая прья и пяр, па-рз наму 
кулюбкаим. Локн. ншу т ку бдити 
пъкупть с прьим ли бес прья? Печ. 
Цлъю ноц перьё скубла. Пушк. нда 
дацк ны па дш ки прьё скубть. 
Пушк. Прье маё, прье маё белёвъи 
[Песня]. Нев. брала перья лебеднная 
в шапочку саболнную. Фридрих, 30. 
Плинтус, де паталк канчицца, а та 
перьё пат плнтусам. Пуст. Питунф 
ўсх нда зарзать, а то прья лзить. 
Себ. Пёрьё харшыи. Пушк. + прьё: 
Н-Рж. ср. прьечко.
2. Зеленые листья лука или чеснока. 
таки прья [у лука] бла жрнаи, 
таки хрпкаи, а сячс такй сална-
пёк. Н-Рж. ннче лук, таке прье 
жрная, тлстая. Беж. вот пай-
дём паглядте, прье-та как у лка 
паврасла, уш такй лук харшый 
нне. Порх. агурц жэлтть нчъли, и 
у лка прье зажрилъсь. Локн. Прья 
на лук пажхня, схня. Дед. Прья ф 
цэсноке прьё. Пушк. Пёрье в лка т 
дожжя полегл. Оп. у мен лук джэ 
прья нет, фсе жжэлтли. Вл.

ПЕРЬЕВЙ,  я,  е. Наби-
тый, наполненный пером. Пирьяви 
падшки — с прья, в пухави — с пха 
падшки. Гд. Пиряви падшки — тъ 
с прий, а с пха пухвъя падшка. Гд. 
Пастль стялли салмъю, а падшки 
пёрьивыи. Порх. 

Вар. перевй, пёрьевый.
ПЁРЬЕВЫЙ см. перьевй.
ПРЬЕЧКО*, а, с., собир. То же, 

что прье 1. есть там ў вядр прьечка 
на падшычку. Вл.
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ПРЬИКО, а, с. То же, что пр1 1. 
Сам сваем прьику любовлъсь. 
Нев. 

ПРЬКА см. плька.
ПЕРЬМ см. перн. 
ПРЬСЕНЬ см. прстень.
ПЕРЬСН, а, м. Апельсин. 

есь таке змли, винагрт растёт, 
пярьсны. Остр. 

ПЕРЬСТЕН см. перстень.
ПРЬХНУТЬ см. прхнуть.
ПЕРЬХВСКИЙ: ~  Перьхвский 

луг. Название пожни недалеко от 
дер. Лунино. лнинский лук, балта 
и Пярьхфский лук, ан схдяцца 
вмсти. та пджня, как в лнина ит-
т, прарта канва, трхтар там пра-
ха дл, вад там заливлася, пра рли 
[канаву], так тепрь там сухя пжня. 
Порх.

ПЕРЬШАНТЬ, несов. Возиться, 
заниматься с чем-н. да и нкаля тяб 
тяпрь пирьшанть. Остр. 

ПРЬЧИК см. прчик.
ПЁС и ПСЕ, а, м. Собака-самец. 

Пёс как к вам признакмился. Палк. 
Пёс ли кабль. Пск. Шалгу сваям 
псю паствил нву. Вл. нехараш та, 
как пёс залел. Н-Сок. Псы у няв, 
наврна, навзаюца. Кр. [Собаке:] 
уйд, пс! Палк. у их был пёс, я 
с их пёсам фсё занимлся. Остр. на 
дрива фпргнула рысь — и ахтник 
фтрпил. Псе-та шол ззди — так 
агрызнлася, сабку парнила. Пушк. 
Пс был, бунъм звли, ён бльна 
цыгн ни любл. Остр. [Собаке:] 
куд пашл, пся? Остр. Пес мох-
нат — ему тепло, мужик богат — ему 
добро. Сл. Пск. посл. и погов, 137. ка-
кова псу кормля, такова ему и лов-
ля. Там же. ср. пёсик. >  к а к  п ё с 
ш е л у д  в ы й. О запаршивевшем, 
запущенном, грязном человеке. фу, 
ты как пёс шылудвый стал. Кар. 
Δ  б р е х  т ь с я  к а к  п ё с. Сильно 
ругаться. ну он и брешется, как пёс 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Усв. 

Δ  о б л  я т ь ,  к а к  п с   кого. не-
одобр. Обругать, изругать кого-н. без 
особого повода, попусту. абле теб, 
как псе, праскачлвый чилавк. Кр. 
◊  П о б и р  й  п ё с  кого. бран. Эмо-
циональное восклицание, выражающее 
гнев, негодование, досаду. Пабирй пёс 
тава рцтвеника! Пск.

того же лѣта поби мразъ жита 
вся; и бысть глад золъ по всеи 
земли, яко же не бывало николи 
же тако: мряху бо людие по ули-
цамъ, и некому бяше погребати 
ихъ, но ядяху их пси, яко и ско-
тину мертвую. Лет. III, Стр., 
1230 г., л. 1. а с пути ускочивъ псѣ 
узгонитъ вѣкшу, а то жаваран-
ку с сябры бѣзъ тяже убити. Гр. 
Новг. и Пск., № 345, с. 330, XV в. 
Собака / пес [Раздел: Ручные (до-
машние) животные]. Разговорник 
Т. Ф., 76, 1607 г. ——  в сравн. наши 
нѣмецкой (!) люди живи как оспо-
дари, свѣжи мяса да свѣжки рыбы 
ѣдя да вина и пива пью, да ваши 
люди как псы борзая (!), рыжки 
/ грибень ѣд<я> да пью вода(!)
и квас. Разговорник Т. Ф., 258, 
1607 г. ——  образно. Сии же на-
чальныя волки ко кровопроли-
тию, извычнии его гетманы с под-
ручными им мертвотрупаядатель-
ными псы, немилостивыя их [вои] 
обещаваютца к своему королю, 
яко к неутолимому аспиду. Пов. 
прихож. Батория, 131, XVI в.
ПЕСК, , м. То же, что пескрь. 

в ншуй ряк есь писак. Пушк. 
ПЕСЁК, п е с ь к , м. Ласк. → пёс. 

Пабёк как пясёк через даргу. Вл. 
ПСЕЛИЦА, ы, ж. То же, что 

псельница 1. тётя Пша пселица 
у нас был. рньшэ-та пла. Дн. та 
дфка псилица. Палк.

ПСЕЛЬНИК, а, м. 1. Муж-
чина, любящий и умеющий петь. 
Псельникаф у нас на рус мнга. 
Остр. тот [сосед] в гармнь игрл, 
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а мой мужк был харшый псильник. 
Стр. у мин ф Пскви братйник , 
такй патшник, псильник! Пыт. 
ддя лёша актвный чылавк, но не 
псельник. Печ. и таке псельники, 
так по, так по! Эст., Пирисаре. 
к вам бы ашшё такй псильник, как 
дет Яхм паплся — бла бы пльня 
хараш. Кр. ня зню, как-та так, 
развит што ли. Плясха, плясха 
да, плясн, ну псильник, как другй 
хараш псьни паёт, псильник. Пск. 
——  расширит. О женщине, любящей 
и умеющей петь. а так в нас ббы 
любли петь, мы их фсегд назывли 
псельниками. ЛАРНГ, Остр. ср. 
псенник, песнрь, песнехр, песнохр, 
песнохра, песнрь.
——  Псельник. Прозвище такого 
мужчины. фдя-псельник мма акн 
прашл. Печ. есть у нас лёша-п-
сильник. напьёца — и псни по де-
рвне поё. Гд.
2. Мужчина, любящий и умеющий 
играть на каком-н. народном инстру-
менте. а у младасси — какй я п-
сельник был, как псьни игрл бла 
у гармнь! Вл. 
3. Кто поет на свадьбе особые обря-
довые песни. на свдьбе псель ники 
деревнскии бли. Слан. Псель ни-
ки-та в нас не пли. Печ. ср. псен 
ник.
4. О певчей птице. жвърънки п-
сельники. Стр. ср. псенник.
5. Книжка, в которой напечатаны 
тексты популярных песен, песенник. 
Псьню я вучила ис псиль ника. 
Палк. Псьни я сам учла, у п-
сельниках мнга. Пуст. Псиль ник-
та дай мне! Пск.  у вас псель ник? Оп. 
фскии псильники бли с пснями. 
Себ. в другва мнга псильникаф . 
Пск. ср. псенник, псенница.
6. Место, где поют песни, клуб. 
Псильник далик. Пыт.

ПСЕЛЬНИЦА, ы, ж. 1. Женск. 
→ псельник 1. Псильница — 

паёт, ну, интерсна слшать-та. Са 
стрых. тапря такх и нет, тапрь 
уж катры памёршы, катры 
куд дфшы. Пск. кто хараш пел, 
назывли псельницый. Палк. «Мма 
учтиль, а ппа музыкнт». — «зат 
ты и псильница!» Стр. Я в младасти 
был плясхай и псельницэй. Кр. 
Я ни псельница был, ни певца — 
так псен ни пмню. Пыт. ох 
псельница! и фские-та псни зне, 
и кждай псни ан матф как за-
паёт! Палк. ан првая псильница 
был, яё и па рдиву заснимли. Печ. 
лет 25 назт псельницы бли — вот 
уш ан бы вам папли! Пуст. дцка 
псильница. ан спаёт — тлька 
слхайти. Печ. + Гд., Кар., Остр., 
Пл., Порх., Пушк., Себ., Сер.; Муз. 
Крейцвальда. ср. пселица, псенница, 
песнепвка, песнехр, песнехрка, 
песнехтка, песнотврка, песнохвка, 
песнохр, песнохрка, песнохрья, 
песнохтка, песьяница, песнехрочка; 
песнохорочка.
——  Псельница. Прозвище такой 
женщины. Птькина мтица — вль-
га-псельница. Печ.
2. Женск. → псельник 3. зазывли 
жншшыну харшую псильницу, 
псни петь уме хараш, барка 
назывеца. Кр. Псильницы нивсту 
апивли. Пыт. Я такя псильница 
бла, я зфси на свдьбах зачинла 
псню. Стр. Причитния [свадебные] 
фсё псильницы пли. ЛАРНГ, Палк. 
ср. песнохрка.

ПСЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Любящий 
петь и всегда поющий на праздни-
ках. Мы смыи псельныи. Палк. ср. 
псенный.

ПСЕНА, ы, ж. То же, что 
псня 1. заигрла псина, я дмала, 
Сярёжына. нчка тёмная, аснняя 
мян фстривжыла [Частушка]. Дед.

ПСЕНКА*, и, ж. То же, что 
псня 1. вот лда — та начнёт, так д: 
и припвачки, и псенки — фсё знет! 
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Вл. картинька псинка-та. Пск. три 
дня гулли рньшы — и распявли 
псинки. Печ. Я вляй-нявляй 
псинки па, штоп ни заснть. Пушк. 
дамй замарфшы с псинкъм идём. 
бывла ххат и грхат. Пск. Мы 
фских псенак вам накавырли. 
Печ. ни с вяслья па псинки. 
Пушк. таке сняг, намятют сугро-
бы, выскии! вот на эту горку вы-
йдут бабы и давай песенки петь [на 
Масленицу]. Песни Пск. земли 1, 19, 
Вл. ну ланно, я спою тебе песенку. 
крым, крым, вот моя и песня вся ко-
ротка. Чернышев, Сказ. и лег., 102. а я 
села, посидела, песенки запела. Фри-
дрих, 78. ——  О младенческом гулении. 
в зпки ляжт да псинки паёт — 
тлька яв збай. Печ.

ПЕСЁНКА, и, ж. Подсобное по-
мещение в доме, кладовка. ф песёнке 
бывла держли адёжу, шбы. тяпрь 
жрна там. Вл.

ПСЕННИК, а, м. То же, что 
псельник. 1. уж та ня псенники. 
Палк. да такх псинникоф нет, а так 
пот, знити. Ляд. рас ыгрют гля 
плисунф-та и псинникаф — так 
ыгршки, а те [кто играет] — музы-
кнты. Гд. бтька мой был псинник, 
завадла. Кун.
3. днек напо и раздлю псен-
никам. Гд. Псинники есть, им дньги 
[на свадьбе] плтят. Порх.
4. Пятн такй псинник — так прма 
дух вон! Стр. вот псинники-та каке 
[цыплята, которые пищат] — пат 
и пат! Пыт.
5. у нас псинник был. Стр.

ПСЕННИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что псельница 1. у мен ш гласа нет, 
какя ш я псеница! Пуст. вчерам 
ф Пятрф день псни пли, фскии. 
вон нстя псенница, фскии псни 
зне. Остр. Псенница был — 
првая псни затягет. Ляд. Я ни 
плясха был и ни псинница. Гд. Я 
тжы бла псинница, любла псни 

петь. Слан. так был псенница! Пл. 
ан псинница такя — фсё пмни. 
Пск. Ян был, брат, псинница. Кун. 
ан псинница и плясха. Порх. а ян 
псинница бла, завдница. Печ. 
||  Девушка, в одиночку поющая на су-
прядках. бывла псенницу привядт 
на спрятки. рябта бярт двушык 
и па кргу вдят. Псенница псни 
паёт. ан фсягд адн паёт. фсе псни 
знит — вот и псенница. Порх.
2. То же, что псельник 5. гд-та тя 
кнга псинница? Кун.

ПСЕННЫЙ, а я, ы е. То же, 
что псельный. в рнницэ псенный 
нарт. Гд.

ПСЕНЬ, и, ж. То же, что 
псня 1. как псинь запеве, а мы 
патхвтываем. Гд. вот пра гленьку 
мне гарс ндрвица, ян не долгя 
псень. Гд. Хош, псинь спо сурьёз-
ную? Гд. а вот вам недлгая псинь, 
тлько напф с перектом. Гд. Мы вот 
сечс слшали псень. Полн.

ПЕСЕЦ, м. Полярная лисица. 
Песец [Раздел: Сорта меха]. Раз-
говорник Т. Ф., 108, 1607 г.
ПЕСЧЕК, ч к а, м. То же, что 

песчек. 1. Я там жыл дврникам, 
в гаспадх, даршки писчкам зас-
пиш. Гд. ренька, схад скава рад 
песцкам всурукай! Печ. Мла-м-
ла крылц с песчком — так на одн 
минту! Эст., Желачек. ||  Песчаная по-
чва. вы п на песчек шли загарть! Гд.
2. куп ш и мне пясчка. Пск. 
нда ем хоть песчка фспать. ни 
песчка, ничав нет. Гд.

ПЕСЧНО, безл. предикат. 
О большом количестве песка где-н. 
а дльшы пот крсной горй песш-
но. Гд.

ПЁСИЙ, п ё с ь я, е. То же, что 
пёсиний. Δ  П ё с ь я  с т  р о с т ь. Дет-
ский рахит. рахт у детй был — пё-
сьей страстью назывли. Гд.
~  Псий мох. Название болота у дер. 
Чернёво. балт склька хатти — 
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и тшынский мох, и кминский, 
и крглафка, Псий мох. Гд. 

о написанной… на одномъ 
образѣ мученикѣ Христофорѣ съ 
песию главою резолюции велѣно: 
оный образъ… приказать немед-
ленно исправить… приказать пи-
сать не съ песиею главою, но съ 
человѣческою главою. Указ Инно-
кентия, 75, 1765 г.
ПЁСИК, а, м. Ум.-ласк. → пёс; ще

нок. вот чёрнинький был пёсик — чей 
он? Вл. та дчка у мин так зате-
евнная — падавй ей пёсика! Стр. 
Пёсик. так падзывют сабк. Пушк.

ПСИКИ, мн. Волосы на го-
лове у человека. нда сва псики 
расчасть — власы псики назывют. 
Беж. Я заруглась на яё [соседку], 
схватла яё за псики пьную — 
и дамй, ня дал в апчки начавть. 
Оп. ни напускй на бльмы сва 
псики, зачиш назт валас, а то 
распустла шклы, никрасва так. 
Н-Сок. Ён псики причшэ. Оп. 
власы хоть какя. Я тяб за псики 
аттягю! Остр. заплет сва псики, 
не хад лахмтай. Оп. Пайдте на 
гулнку — псики нда завивть. та 
шклы, валас. Н-Сок. а вдеру я 
теб фсе псики! Оп. Ммка патягла 
мин за псики. Беж. зачм жы вы 
[парни] атрастли ти псики? ни 
прбраныи шшитй вълас — вот 
и псики. Пыт. втягаю тиб псики! 
Стр. вот ан распустла сва псики. 
Пушк. да падрш ты сва псики! Оп. 
распшшыны псики, што ф сав. Оп.

ПЁСНИЙ, п ё с  н ь я, п ё -
с  н ь е. Относящийся к псу. Ск-
жут, што пёснья потстлка, пёсова 
потстлка, ну, счья потстлка тогд. 
Ляд. ср. пёсий, пёсов.

ПЕСНКИ, мн. Песок, песчаная 
почва. крки ф пяснках мюца, иш 
как, хараш на слнышке-та. Порх.

ПЕСЦКИЙ: Песцкий мох см. 
мох.

ПЕСКАРЁНОК, н к а, м. То 
же, что пескрь. Пескарёнка вка 
назывла писн. Остр.

ПЕСКРЬ, , м. Мелкая речная 
рыба. Пискрь рбинький, на пяскх 
жывт ан. Палк. Пискрь — у нив 
галав как сплснутая фсё равн, 
чень мленький, сантимтраф 6–8, 
тёмный, палсками, вдоль палски. 
Вл. курмль, а па писнию пискрь. 
Себ. рябц — в мленьких ручайкх 
пад кмнем жывт, а в ряк ев 
назывют пискрь ли песказбец. Вл. 
у нас вдица налм, вьюн, пискур. 
Пск. Пяскрь вдица на пяшшнам 
дне, лвят на чарв. Остр. Пескар 
жывт на млких местх, где кмни. 
Стр. рба есть шшка, вкань, 
платв, яз, кля, пескарёф нту, 
сам, угр как гадги завижжть. 
Пушк. Пескар ан длнненькие, 
рбенькие таке, как зме, и галўки 
таке пахжые. Вл. лжэнь тжа 
есь — пискрь првильна. Порх. 
+ Даль III, Кузнецов. >  П е с к  р ь 
б о л  т н ы й. Рыба вьюн. Кузнецов. 
>  П е с к  р ь  п е с  ч н ы й. Рыба щи-
повка. Кузнецов. ср. курмль, песк, 
пескарёнок, пескозб, пескозбец, 
песку´н, пескунк, песку´ша, пескушк, 
песчник, песу´к, песу´н, песушк, 
песьк, песк, пису´к, пису´н; песучк.

ПСКАТЬ, несов., что. Пачкать, 
грязнить. Доп., Н-Рж., Оп. + Даль III.

ПСКАТЬСЯ, несов. Возиться 
с чем-н. Карпов.

ПСКИ, мн. Кончики пальцев на 
ногах. Опыт., Н-Рж. ср. пестчки.

ПЕСКИШ, м. То же, что 
пескрь. Пѣскиш [Раздел: Рыбы 
и им подобные]. Разговорник Т. Ф., 
72, 1607 г.
ПЕСКЛВЫЙ, а я, о е. То же, что 

песчный. есь пясклвая зямл. Оп.
ПЕСКОВТКА, ж. Название речки 

у дер. Нежданово. рзьве корвы б- 
дут стые, на Песковтке ходфшы? 
Пл.



60

ПЕСКОВТЫЙ, а я, о е. То 
же, что песчный. а кал ня бдя 
агарда — да и длать нам нкава. 
змли у нас пяскавтыи, а зямл 
мнга. Кр.

ПЕСКОВЙ,  я,  е. То же, что 
песчный 1. гриб ф сухх лясх, где 
змли пискаве. Остр. Сасн лбит 
пчву пискавю. Палк.

ПЕСКОЗБ, а, м. 1. То же, что 
пескрь. Писказпчики, писказп. 
Писказбы — пискар визьд назы-
вюца. Оп. Ясь — крсные крлышки 
таке. Писюк ли писказбы — 
мкинькие таке, с плиц. Беж. 
Пескрь та песказп. Холм. з нач 
сто трцать бисказбаф паимлась 
в нрат. Аш. Ёрш, пескозп — на 
мленькую шшку похжэ, шэрсть 
такя жэ срая, как у шшки. Дн. 
бесказбы — на дачку хараш 
лвяца. Холм. бисказп — блая, 
напа дбии как в гради платв. Беж. 
бесказп, ли пескрь. вдяца на 
песк, на тмели, лвют на червя-
кф, на штикаф. Аш. рып не 
бывет бальшх: писказп, налмы, 
платвшка, шшка. Холм. Писка-
збам тлька дачку закдывай. Кр. 
2. Рыба вьюн. безкозоб — маленькая, 
сераго цвета рыбка из породы форе-
лей. иеропольский, Холм. + Остр.; 
СРНГ 26: Копаневич, Остр.

Вар. бескозб.
ПЕСКОЗБЕЦ, б ц а, м. То же, 

что пескрь. рябц — в мленьких 
ручайкх пад кмнем жывт, а 
в ряк ев назывют пискрь или 
бесказбец. Вл. 

Вар. бескозбец.
ПЕСКН, а, м. 1. То же, что 

пескрь. та пескрь — ў стки как 
пыймеш — так пишчть и пишчть. 
у яγ γалав как у γадки. Пискн. 
Нев. Пяскрь, пяскн, писк яшшё 
мжна сказть. Пушк. Пескар у нас 
ешшё пескном зовт. ЛАРНГ, Гд. 
у зири пяскн ёсь, он длнная, чёр-

ная, вртица так, што зми, тртья 
пакалния зми завцца, как уγр, 
тлька мньшы, тньшы. Нев. тяплк 
бдя — и шшка пайдёть, а шшяс 
адн пяскн и . Печ. Пискн — 
та рба, как зми. ан фксныи, 
но гарст кравныи. ф пяск ан — 
вот и пискун. Вл. ребятнк ф песк 
пескунф капют в рчки. Холм. 
и пискун у нас есть, но ан чинь 
кастлвые. ЛАРНГ, Вл. Семён пять 
пискунф поймл. Себ. Пискун 
паймли в зире, мленькой. Н-Сок. 
где ты сказла пискн? Пискрь? 
Стр. + Дед. ср. пескунк. 
2. Пескоройка, личинка миноги. Кузне-
цов.

ПЕСКУНВСКИЙ: ~  Пескунв
ский Куст. Название части леса у дер. 
Шитики. Пискунфский куст. Остр.

ПЕСКУНК, н к , м. Ум. → 
песку´н. рябты принясл мне на суп 
пискункф. Оп. 

ПСКУХА, и, ж. Хлопотунья. Кар-
пов.

ПЕСКША, и, м. То же, что 
пескрь. Пискша, ерёш. Гд. 

ПЕСКУШК, ш к , м. То же, что 
пеcкрь. Даль III, стр.

ПЕСНРЬ и ПЕСНРЬ, , м. То 
же, что псельник 1. Писнар фсигд 
пли, да з гармникай. ЛАРНГ, Пыт. 
Песнрь — запивла. Првая запивла 
на дирвни. Порх.

ПЕСНЕПВКА, и, ж. То же, что 
псельница 1. там идт песнипфки, 
наврна ншы з гастй. Вл.

ПЕСНЕХР… см. песнохр…
ПЕСНЕХТ… см. песнохт…

ПЕСНОТВОРЕЦ, м. Сочини-
тель песен. он же изшед ис церк-
ви, утеръ слезы, нача крѣпити 
дружину свою, глаголя: не в си-
лах богъ, но въ правдѣ; помянемъ 
Пѣснотворца, иже рече: сии въ 
оружии, а си на конѣх, мы же во 
имя господа бога нашего призо-
вемь. Лет. II, б. г., л. 157 об. 
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ПЕСНОТВРКА, и, ж. То же, 
что псельница 1. Првая песно-
тврка бла. Ляд. епифниха тжэ 
песнотврка бла, затегла бывло. 
Ляд. он чень песнотврка, запе-
вла. Пл. тя фсе псни пмнит. вот 
две писнатврки бли. Ляд.

ПЕСНОХВКА, и, ж. То же, что 
псельница 1. Я был песнахфкай, 
псни па. Беж.

ПЕСНОХР и ПЕСНЕХР, а, 
м. 1. То же, что псельник 1. Песна-
хр — лбит псьни петь. Себ. Пяс-
нахр — кто паёт псни хараш. 
Н-Рж. в маёй систр такй писна-
хр мальчшка! Н-Рж. нет, я песна-
храм н был. а вот укранцы баль-
ше любтели, песнахры. Кр. Пес-
нахрки чень хараш пли, маль-
чшка песнахр. Беж. рньшы был 
там писнахр, мушшна, а тапрь ён 
ни памёршы ль. Пушк. от нашл пяс-
нахраф. Пуст. Придт — и садсь, 
писнахр — забярт. Вл. кто хараш 
пел — звли пяснахр. ЛАРНГ, Локн. 
Па псням молодц он, песнохр 
хоршый. ЛАРНГ, Кун. Я не песнохр. 
Песнохрки под гармнь пли и под 
язк пли. Дн. вна сабрлись пис ня-
хры. Оп. Песнихры. Копаневич, Пск. 
||  расширит. Любой человек, любящий 
и умеющий петь. Песнахр — псни 
паёт првая, ан фских знет. Пуст. 
2. Кто поет обрядовые песни. галав 
балт — фсю ноч песнихры спать ня 
давли — пришл петь пад акн. Пск.

ПЕСНОХРА, ы, м. То же, 
что песнохр. Смый-та писнахра 
старнный ён. Н-Рж.

ПЕСНОХРИТЬ, несов. То же, 
что петь 1. вчером на лвке хчет — 
да запоёть, лвко у няв получлось 
пяснохорть. ЛАРНГ, Пушк.

ПЕСНОХРКА и ПЕСНЕХРКА, 
и, ж. То же, что псельница. 1. Я ни 
плясха, и петь ня зню. вот лёль-
ка у нас писнахрка и плясха. Оп. 
Писняхрка — псни па. Пушк. 

завдют дуншу. Стана вца гарма-
нст, идёт, ззди идёт песна хрка, 
паёт псни, ну, как частшку, час-
тшки знет, ну ваапшш псни пад 
гармшку. Дед. вот песняхрки так 
песняхрки — чинь пат хараш! 
Дед. в дярвни мнга пяснахрак да 
плясх бла. Локн. Пяснахрки чень 
хараш пли. Беж. был я песняхрка. 
Локн. ан пиряд втькъм псьни 
и ржыть! Писняхрка бальшя. Кун. 
Я пла и плясла, првая песнахрка 
был. Пушк. вы к Марськи схадти, 
вот ан песнахрка. Остр. он был 
писнохрка, хорош пла. Порх. те-
прь ня бду петь, тепрь бба ст-
рая — какя я песнахрка! Н-Рж. 
Пес нахрка — та катрая псни паё 
мнγа. Кр. ой песнахрька бла, ха-
раш пли. Н-Сок. кагд-та бли 
пес нахрки, псьни игрли. джа 
тра в завнить, как ан игрить псь-
ни! Вл. указть ба им расхадвую 
пис нахрку, катра псьни знить. 
Н-Сок. рньшы бла я писнахрка, 
ой петь-та любла! Порх. найдёти 
какю-нибть писнахрку. Себ. ||  Де-
вушка, женщина, которая запевает, 
первая затягивает песню. две пис-
нахрки бли з двух старн, и па 
аннй пли. Дн. Песнохрка был. 
Хоровт — фсё он псни петь. Стр.
2. борышэни жншшины — песно-
хрки, борки. Локн. Писна хрки на 
свдьби псни пли. Н-Рж. Псни 
игрли [на свадьбе] писнахрки. Оп. 

Вар. песнохрька.
ПЕСНОХРОЧКА* и ПЕСНЕ

ХРОЧКА*, и, ж. То же, что псель
ница 1. тва бба Мня песнахрачкай 
был. Локн. Я писняхрачкай был. 
Остр.

ПЕСНОХРЬКА см. песнохрка. 
ПЕСНОХРЬЯ, и, ж. То же, что 

псельница 1. Песнахрья бба, псни 
вам сва паёт. Оп.

ПЕСНОХТКА и ПЕСНЕХТКА, 
и, ж. То же, что псельница 1. не 
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песняхтка [я], балтшацки! Пушк. 
вот писнахтка ты старнная. Н-Рж. 
——  шутл. О девочке, издающей зву-
ки. Чев храндучш? Скажте паж-
луста, што за песнохтка! Н-Рж.

ПЕСНЬ, и, ж. То же, что 
псня 1. и проводиша его [князя 
тимофея] всѣм собором… и тако 
положиша и во святои троицы, 
с похвалами и пѣсньми духовны-
ми. Лет. I, 1299 г., л. 12. въспри-
имъ же пророческую пѣснь, рече 
[князь александр]: суди, госпо-
ди, обидящим мя и возбрани бо-
рющимся со мною. Лет. II, б. г., 
л. 157 об. они же [федор Шибал-
кин и бояре] шедше взяша съ кан-
дилы и похвалами и пѣснми [ико-
ну] принесоша въ Псковъ. Лет. II, 
1420 г., л. 187 об. + XV в.: Кар. Ше-
стоднев.
ПСН, и, , ж. 1. Словесно-

музыкальное произведение для пения. 
гулли, и гармни и фсё, псьни пли, 
плясли. Пск. как начнм псьни 
галасть — в дярвни слхна. Н-Рж. 
рньшэ с γармнем сабирлись, 
стрили качли, псни иγрли 
и плясли. Пуст. а типрь и ни пай-
мёш, кагд какю псню запат. Пак 
мзыка дрнькает — ни паймёш, што 
за псня. Пл. а в дални псни ривть. 
ЛАРНГ, Кун. на пасидлки хадли, 
бывла, сидт, хйнут псни. Кр. ф 
Псху маладёш прихдя пад акн, 
христаслвя, атпивя псьни для 
хазиф дма. ЛАРНГ, Пушк. Сабярца 
штьей и арт псни па дярвне. Вл. 
вот зайдё [парень] мне на пълас-
та, паствим бпки, ён в балалйку, 
а я псьни уж, а самй жна в рат 
грька. Дн. Пидист бап сабирлась, 
как хвтют псни! Ляд. там канфка 
такя, я шла да и паваллась. ляж ф 
канвы и псни па. Слан. был п я 
маладя — я п псни игрла на фсю 
галав! Н-Сок. дрлю-та спаминют 
ф песнх и везьд. Палк. Пясн так 

красвая , длнная так. Печ. а он 
там кричть псни нясклднаи. 
Остр. сьли п гря н была, я псин 
бы ни пяла. Гд. Падайдём к акн 
и как кркним псню! ЛАРНГ, Печ. 
Пхмутава-та мне нрвица. каке 
псни! не гляд, што шшелчк, 
мленькая. Вл. гулйте псьню-та, 
ббы! вы двинька харшу псьню 
гулли. Гд. бпские ры — каγд 
ббы юрть, плшуть, псни иγрють, 
на еγрий день бывють. Вл. Прня 
любла — я мнга снял с яв 
псин, матваф. Я старлась петь 
с выражниим. Печ. ан малацц — 
псни арё на фсё грла! Остр. вот я 
тиб псню адню раскаж. Ляд. Мы 
вам спаём псни, и с картнкам и бес 
картнак. за с картнкам и пасдят. 
та некрасвые слов. Гд. Соберёмся 
таки ббы прошшалги и немншко 
псен загулем. Гд. а тут душки 
псни пат, ф стакн дньги кладт. 
ан плшут, тряст стакнъм, кричт 
там — так всела фсё. Гд. Я псниф 
мнга ня зню. Печ. И`грывала и я 
псню: «лчче дверей чатри, чем 
залвушка адн». Тор. Псню я пела. 
Печ. Салавь псней ня крмят [По-
словица]. Остр. Псни паёш — как 
вирёфки вьёш [Пословица]. Стр. Мне 
ни да псин, кли рот тсин [По-
словица]. Гд. —— О животных. ну, 
вот под окнам волк и пое эту песню: 
«жила баба, жил дед» и т. д. Черны-
шев, Сказ. и лег., 73. ——  О возгласе во 
время пасхального богослужения. ну 
такя же песня — «Христос васкрес». 
Што слово скажут — то «Христос ва-
скрес». Песни Пск. земли 1, 23, Себ. 
——  О записи такого произведения 
на каком-н. носителе. учтильница 
фсе псьни на плёнки унилравала. 
Палк. ср. псена, псень; псенка. 
>  д о л е в  я  (д о л г  я, д  л ь н а я, 
п р о т  ж н а я) п  с н я. Песня, испол-
няемая нараспев, в медленном темпе. 
Спретки бли. Сабярёмся, пли 
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псни старнные, даляве, фские. 
Остр. Псни фскии, далги, пад 
гармнь. Кар. Мы паём и плшым, 
и частёхи, и кадрль, фсё падрт, 
и даливи псьни. Порх. дет Свва 
был красвый, бальшй псильник, 
далеве псьни пел. Стр. бывла 
пятиртка-та так и выгавривае слав. 
Псьни даляви, длнныи. Дед. 
Пли в адн глас пратжныи псни. 
ЛАРНГ, Пуст. рмарка был, нарду 
мнга, пръм, пръм хдят, далеве 
псни пли. Остр. а пратжную 
псню инче далевя назывли псня. 
ЛАРНГ, Локн. а рньшы мы ня пли 
даливе псьни — фсё картинькии. 
Н-Рж. а рньшы дльные псьни 
цсто певли. Гд. Пли в адн 
глас пратжныи псни. Пуст. 
>  ж  л о б н а я  п  с н я. Обрядовая 
песня, исполняемая девушками для не-
весты на девичнике перед свадьбой. 
жлобные псьни на прошшльном 
вчере пли. ЛАРНГ, Гд. >  к о л ё д -
н а я  п  с н я. Обрядовая песня, ко-
торую поют колядовщики. коляд — 
пот колёдные псни. Себ. калёд-
ные псни пат ф каляд. ЛАРНГ, 
Нев. >  М  с л е н с к а я  (м  с л е н а я) 
п  с н я. Обрядовая песня, которую 
поют на Масленицу. Посряд де-
ревни сабирютца и песни пат 
жншчыны… дак ан часа два там 
песни пат мсленскии. Песни Пск. 
земли, 1, 18, Вл. зайдут на горку и пес-
ню масленую играют. Там же, 19, 
Вл. >  П е т р  в с к а я  п  с н я. Пес-
ня, которую поют на Петров день. 
к Пятр — пятрфские псни. Себ. 
>  П о х в  л ь н а я  п  с н я. Обря-
довая песня, которая пелась в канун 
Рождества, Крещения, Нового года, 
колядка. Поздравляют хозяина, хо-
зяйку и детей, хвалят их, поют по-
хвальные песни и желают всего само-
го хорошего (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усв. >  С в  д е б н а я  (с в а -
д ё б н а я, с в  д ь б и ш н а я) п  с н я. 

Обрядовая песня, которую поют 
на свадьбе. дфки пли свдебные 
псни. Прьва маладму пли псню. 
Сл. на свдьбе свадёбные псьни. 
наплчуцца, псьни игрють. Тор. 
Псни пли ббы свдибныи нам. 
Ляд. на свдьбе фские псьни пли. 
Свдебные псьни пли за дньги. 
Гд. Пать свдьбишныи псьни. 
Кр. Пли тлько свадёбные псни, 
величли невсту и жэних. ЛАРНГ, 
Нев. >  С к л  д ы в а т ь  п  с н и. Сочи-
нять стихи для исполнения под музыку. 
Псьни склдываеть, γаварш. Вл. 
>  Х о д  л а я  п  с н я. Одна из игровых 
песен, под которую выбирают кого-н. 
из круга. Псьни ходлые фски 
пли. Ляд. >  к о р  т к а я  п  с н я  см. 
корткий. >  М  л е н ь к а я  п  с н я  см. 
мленький. >  н а д  л ь н а я  п  с н я 
см. надльный. >  о п е в  л ь  н а я 
п  с н я  см. опевльный. >  С и р  т -
с к а я  п  с н я. см. сиртский. 
>  Ч  с т а я  п  с н я  см. чстый. 
Δ  П  с н и  п о п  т ь. Испытать мно-
го горя. вот вшла змуш да псни 
папла — гря памкала знчыт. Дед. 
Δ  П  с н я  с п  т а. Дело сделано, ра-
бота закончена. Псня спта — нда 
сматрть. ид, станавсь в гал. 
Пушк. Δ  б о л ь ш  я  (д  л г  я) 
п  с н я . а) Долго рассказывать, дол-
гое дело. раскаж пра старнушку-
мтушку. — о, та псня большя! 
Печ. Псня длгая вам расказть [о 
своей жизни]. Порх. б) О каком-н. за-
нятии, деле, требующем много времени. 
лвай тниш [нить], а првай кртиш 
виритян, нтачка тница. Патм 
навивиш на виритян, с виритян 
на клубчык. да, тут бальшя псня. 
Остр. а ткать — та псня бальшя. 
Пушк. ттака бальшя псня, не 
как на завде. ншы мужычк-та 
калхзнички. Нев. а тяприча — 
далгя псьня, двъчки, за плячм. 
Печ. фсё та далгя псня-та. Порх. 
длгая псня — вязть сти. Печ. 
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а писть — та псня длгая. Холм. 
||  чаще мн. Исполнение таких произ-
ведений. Псни на кхни и скчки. 
Дн. атрабтъиш день — и на гулнье. 
С песнм идёш дамй. Гд. бывла 
на рабту с пясьнм, и с рабты 
с пясьнм. Локн. Мне муш гъварл: 
я тиб за псьни взял. Стр. рньшы 
бывла идёш и слшыш: аттда идт 
з гармним, с псним. Нев. бывла 
и ни ли так фксна, а за пяснм так 
всила бла. Печ. >  С  п  с н я м и 
(быть где-н.). С выступлением, с кон-
цертом, на гастролях. Я бла как 
раз в линингрди с псням. Печ. 
>  н а  п  с н и. Пляски под частушки, 
под пение. лтам тлька вичарнки 
бли. Читри пры, всимь пар, 
тапрь назывица частёхи, а рньшы 
назывлась на псни. Порх. на псни: 
прень возьмёт двушку з руку — 
и хдят вокругфку. двушки тлько 
пот. кортеньки так [песни] — 
кончеш и другю срзу начинеш. 
и длнные стя. Дн. Δ  н и  п  с е н, 
н и  б  с е н  н е  д о ж д ё ш ь  от кого. 
О молчаливом человеке. тя хжа, 
угрмей, та маладя-та, от ей ни 
даждёш ни псен, ни бсен. Остр. 
Δ  С  п  с н я м и  (жить). Счастливо, 
удачно, благополучно. тля бде жыть 
с пснями. кли фсё тхо-смрно н 
море — он не свихнёца. Пл. ||  перен. 
Пение птиц. Салавюш(ы)ки, ой, 
дрб(а)наи птц(ы)ки, салавюш(ы)
ки пес(ы)ни пают. Песни Пск. земли, 
I, 202, Вл. ой, птица-луница, ты, я 
думаю, песни петь мастерица. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 102. заставляли 
соловьшку песни петь. Фридрих, 23. 
летели птицы с длинными носами, 
пели песни: таты-латы! таты-латы! 
(Молотьба). Евлентьев, Загадки. ||  О 
мурлыканье кота. кот гырчт, псни 
паё. Беж. 
2. Повторение того, о чем уже не раз 
говорили. ко второму [сторожу] при-
ходи [барин], и второй такую пес-

ню: «барин, со вцарашнева». Черны-
шев, Сказ. и лег., 65. >  в с ё  о д н  я 
п  с н я. То же самое. и в дчном 
фсё одня псня: тамру шшет, 
вонново хиррга. Дн.

Вар. псня. 
1. из твоего великого грода 

Пскова славна же стретем и по-
бедныя, многохвальныя песни 
принесем. Пов. прихож. Батория, 
146, XVI в. Пѣсни [Раздел: Виды 
инструментов]. Разговорник Т. Ф., 
57, 1607 г. ср. песнь. 
ПЕСНК, , м. 1. То же, что 

псня 1. а знеш как ён пил? у кнюха 
нажаглся и у фёдара — и пьный 
песняк па дервне пел. Дед.
2. Собир. → псня 1. нцэй-та з 
гармний писняк пли. Н-Рж. ||  Ис-
полнение, процесс пения песен. а мы 
да свту с песнякм пагулли. Печ. 
на бршшыни три дня атрабтаем 
и с песьнякм ешш идём, хоть 
и ня паўшы. Н-Сок. бывла дуть 
с писнякм — а я каг дам, пад 
зγардай сдя, плкать. Себ. ——  мн. 
Цыгн пьный наплся, с песнякм 
па лицы шол. Дед. Писнякм ат рду 
ни занимлась — пмяти нет на псни. 
Себ. и мужык ншы бли вясёлыи 
и шутни. Мы и в день и в нчы 
рабтаим — и фсё с писнякм. Себ. 
Придеш к йим на Пятрўшшыну — 
ян уш рявть — с песьнякм, з 
гармшкай ўстречють. Н-Сок. Чю, 
γд-та пат — далёка с пяснякм 
дуть. Себ. лшади шли к вянц и са 
званкм, и с шаркм, и с песнякм. 
Себ. идт с писнякм-та, з гармним-
та. Дн. на рабту, с рабты — фсё 
с писнякм идть дфки. Печ. 
>  П е с н я к   д а в  т ь  (з а д а в  т ь 
/ д а т ь). Петь / запеть песни. а 
в дирвни сивдня писняк давли 
фсе, и малдыи, и старик. Порх. 
брат прихдит — и давй писняк 
задавть. Порх. да как дал писник! 
Порх. в песняк давли! Пск.
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3. Кто исполняет песни. идм на 
тнцы с писникм. Усв. нарду бла 
мнга. Песняк идть — псни пать. 
Н-Рж.

ПЕСНРЬ см. песнрь.
ПЁСОВ, а, о. То же, что пёсиний. 

Скжут, што пёснья потстлка, пё-
сова потстлка, ну, счья потстлка 
тогд. Ляд.

ПЕСК, с к , м. 1. Сыпучие кру-
пинки твердых минералов, главным об-
разом кварца. в глну, сли жрная 
глна, пяск дабавлю. Сырц 
назывица. Пск. Стны нжыкам, 
пяскм мли. Сл. Хверш намфшы 
к брегу в зири, пяск таква 
мленькава. Н-Рж. Песк несл [ве-
тром] — што дмъм заслонфшы. 
Гд. кастрли задымлись, ндо 
их пескм пошклить. Пл. нерф 
пяскм грю в мяшцках. Остр. 
а рньшы пал блые. брли галк, 
биз лстьеф, и нда нагй тирть. 
Писк спали — и трём. Пл. Пяскм 
гарчым [лечили]. Печ. зфтра 
рабций день. Прикс пришл — 
зфтра пяск вазть. Остр. есть 
крсный и жлтый песк. ис крснова 
длали кирпич. ЛАРНГ, Кун. тапрь 
не ндо песк и зол спать, тапрь 
млом цсто стиреца. Н-Рж. Парк 
бальшй был в йих, даршки пяскм 
успаны. Остр. ф снем мречке, 
на днушке, на жлтенькам песк 
[Песня]. Пуст. ср. песчек. Δ  к о г д  
(п о к , п о к  л ь) г л а з   (г л  з ы) 
п е с к  м  з а с  п я т  (з а б р  с и л и). 
Никогда в жизни. Пак глаз пяскм 
заспят — я пить ни стну. Остр. Я 
и никк ни маγл [оставить ребенка]. 
Пакль ма γлзы пяскм забрсили. 
денисенко, Нев. кагд пяскм глзы 
засплють, тагд сынк и забду. 
Н-Рж. Δ  П е с  к  с  п л е т с я 
из кого-н. ирон. О дряхлом, старом, 
слабом человеке. уш пяск спеца 
с нев, а туд жы. Пск. Δ  С  п е с к  
в е р ё в к и  в и т ь. а) неодобр. Де-

лать что-н. бесполезное, ненужное. 
Прихали с пяск вирёфки вить. 
Пуст. б) Энергично, интенсивно де-
лать что-н. дчки з града придут — 
с песк верёфки вьют: и в буфте 
разберт, и ф камде налдят, и адёжу 
уберт. Пск. С песк верёфки вить — 
та их как бси нсят, фсё вверх дном 
паствили. Пск. ||  Песчаная почва. 
там где на писк растёт хлеп — ну, на 
писк он абчна и сазривит рньшы. 
Слан. у них на пяск [грядки] — 
мжы, и бдить [картошка] у кав. 
Нев. земл у нас песк сплашнй, 
жылтк, к уражям не спасбная. 
Вл. Пяск адн был, лес ня рс. Печ. 
фсё пяск — патсуглнкаф-та мла. 
Гд. в мян зимл в агарди — аннй 
пяск. ЛАРНГ, Пск. зямл быветь 
пяск — ничав не радца, чрная 
зямл, глна. Вл. Шрый пяск ма 
нва — ни аднй там землнки нет. 
Палк. а здся милузг такя растёт — 
чстый писк. а тма чирназём был. 
Пл. где тарфяня мста, там та 
размывет бльша, на пяск мньшы 
размывит. Попов, Пск. там был 
такя пустя зямл, што там ничив 
не радлася, там глый был пяск. 
Пуст. ——  мн. а сли пле пешшнае, 
назывют пяск. Гд. ан [цветы] на 
пескх растт. Палк. туд фсё бли 
дирвья видн да смых пяскф. По-
пов, Пск. а за Маршавцам таке 
пяск. Н-Рж. бессмртник то вот 
с пчени, на пескх растёт. Порх. кад 
рош на пескх паспет — тад жать 
начинли. Пушк. ср. песчек, песчек, 
песчник. ——  в сравн. белн — зем-
л так блая, как песк. Ляд. >  П е -
с  к - т е к  н. Сухой, сыпучий песок. 
там зямл — пяск-тякн. Аш. и 
пяск-тякн на тай гры. Порх. 
там так гра, тякн пяск — он так 
и сп лица з гар. Остр. ||  Песчаное 
дно. там [на озере] хараш, пяск. Вл. 
у нас на брад-та пяск. Порх. был 
песк цстый — водй намло, так 
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скрыпт. идёш па песк — и такй 
скрып. Гд. ——  мн. здесь саж ний 
всимь глубин, а там писк назы-
вюца и сажни три глубин. Гд. Пяс-
к таке — по колно взнеш. Пл. 
>  П е с  к  д н о м  х в а т  т ь. Плыть 
по мелководью, задевая за дно (о лодке 
и т. п.). инагд прижмёт к бригу — 
то пяск дном хватли. Сер. ||  Отмель. 
а у нас их па фскаму завт: и фсух, 
и уссх, и песк, и нлья, и камнья. 
Вл. 
2. Сахар в мелких кристалликах, 
крупинках. Я любл цай бялёный, 
с пяскм ня любл. Пушк. вписали 
мне пяск полкилаγрма [за донор-
ство]. Усв. Мы здесь пва врим. 
Срас тм жта, вварим, тад ф 
кт ку, пяск, дражй, хмяльк пал-
жым — вот и гатва пва. Кр. тат 
песк са свёклы [желтый], а б-
лый — с трасник. Пск. гаварт, 
што с пяскм бруснка бляднит. 
Порх. вазьм канфту — там, ф песк 
лежт. Н-Рж. а бльша згружли 
мях — пяск, схар. Остр. Пяск 
мл кий — как мнная круп. Печ. 
Пира г абчна с капстай пякл, 
с кар тшкай, с кльей, з баркнам. 
а слт кии — аткда пяск бла взять? 
Гд. он тагд в малак пяск насла-
стт — ня зню, как он пьёт. Оп. 
на сласт пескм вду — и куть. 
Стр. Я пчёл пяскм кармла. Кр. 
——  мн. типрь фсё кампты да 
схар ны пяск, да фсё. Гд. >  к а к 
с  п е с  к  м. О сладком вкусе чего-н. 
нша картшка атслснивае — как 
с пяскм. Пушк. 
3. Твердые крупинки отложений во 
внутренних органах. Пазванчник 
распрвила [экстрасенс], вгнала пи-
ск с мачывва пузыр. Печ. 

ср. песчек. 
——  Песк. Кличка коровы. Н-Сок.
~  В составе топонима. ~  Песк 
Влсов см. Влсов Песк.
~  Песк. 1) Название пашни у дер. 

Глухово. за Мурвушницам Пяск 
пайдт, пшня. Локн. 2) Назва-
ние пастбища у дер. Пузево. там 
где вы пасл с Сшкай, плшшать 
назывица Пяск. Локн. 3) Название 
поля у дер. Аннинск. Писк — пля 
пишшная. Себ. 4) Название возвы-
шенности у деревни Красная Горка. 
гар Пяск — пяск сплошнй. Локн. 
5) Название сенокосного угодья у дер. 
Марково. Песк назвние сеноксу, 
вот тут вокрк. Дед. 6) Название мест-
ности а) у дер. Шитики. вот тут пяск 
у нас назывеца, скатну зарывют. 
Остр. б) у дер. Жидилов Бор. Песк, 
валньи мы — был чстый пяск, 
счас какй-та паршвенький ляск 
вырастет. Пск. Под песк. Назва-
ние сенокосного угодья у дер. Наве-
режье. Сеноксы — лкофка туд 
внис, рвница сюд не доход, Пот 
песк назывеца. ну воопш, таке 
песчное мста. Дед.

1. а псковичи песокъ носили 
решетом сѣючи. Лет. I, 1517 г., 
л. 664. бог сказал аврааму: смотри 
на звѣзды небесные и на пѣсок на 
берегу моря, таково жё яз твоих 
сѣмен роспло<ж>у. Разговорник 
Т. Ф., 502, 1607 г. у одного венца 
скани нѣтъ да нѣт же поникадила 
что перед тѣм же образом было 
а изломало де ево сверху песком. 
Нетные книги пск. Печ. м., л. 311, 
1682 г. а рыбу ловятъ въ бол-
шомъ въ Чюдцкомъ озерѣ… сѣтми 
и мережами и переметы, а къ бе-
регу приваютъ (!) на воздвижен-
скую землю на песокъ и рыбную 
снасть просушиваютъ. Кн. писц. I, 
96, 1587 г. Мы, холопи твои, тое 
прежние зелейные полаты посы-
лали смѣчать псковского камено-
го дѣла… и песку. Кн. писц. II, 81, 
1636 г. ——  мн. да тѣмъ же рыб-
нымъ ловцомъ волно приставати 
у береговъ на пескѣхъ. Кн. писц. I, 
79, 1585 г.
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~  Песок. Название места в древ-
нем Пскове. лавка съ полкомъ 
царя костянтина съ песку, что 
была на оброкѣ за васкою уз-
лихинымъ. Вып. кн. писц. 1, 293, 
1627 г. въ большомъ торгу, на 
другой сторонѣ кисельново ряду, 
на вымлѣ, лавка царя костянти-
на съ песку. Вып. кн. писц. 2, 293, 
1670 г. Пески. 1) Часть древнего 
Пскова на левом берегу р. Псковы. 
заложени быша три церкви каме-
ны: первая… на громящои горѣ, 
другая церковь святого отца ни-
колы в Пѣсках, третияя церковь… 
в домантовѣ станѣ. Лет. I, л. 31, 
1383 г. к сей поступной… никол-
ской дьячокъ с песокъ, артюшка 
даниловъ руку приложилъ. Кн. 
Поганкина, 29, 1678 г. да въ пис-
цовой книгѣ… написано… Пят-
ницы святыя дѣвича монасты-
ря… пашни… оброку 6 алтынъ, 
а благовѣщенскаго дѣвича мо-
настыря изъ песокъ въ той нивѣ 
и въ пожнѣ не приписано. Пам. 
послушная, 280, 1668 г. 2) Название 
места на Полонище, у р. Черехи. 
и нѣмцы стояв на Полонищи два 
дни… и князь великии прислал 
своих воевод… намѣстников нов-
городцких с силою московскою; 
а ждаша псковская сила в Пѣсках 
московских воевод по два дни. 
Лет. I, л. 653, 1503 г. 
ПЕСЧЕК*, ч к а, м. То же, 

что песк. 1. галикм, пясчкам 
патсплеш, галикм пол всурукаеш, 
так чшши чем другй млам. Печ. 
Сьвчку приняст [на отпевании], 
поствят, пясчком перякрстят. 
Пуст. Пясцкам паспали даргу. 
Сер. идёт бба — и взял пясчку са 
слетк [у другой женщины]. Патм 
у ей фсе нги акарбила. Беж. иван-
царевич снял сапожку с правой нож-
ки, набрал песочку в это голенище, 
пустил на это царство, разбил звено 

и хватил бабу тым песком. Черны-
шев, Сказ. и лег., 94. ||  Песчаная по-
чва. Пасямти, двушки, лянк на 
жлтинький пясцэк [Песня]. Палк. 
завлица в мацку — и калупя 
пясцык. Пск. γде γрубя земл, там 
ни врабатаиш — вот ан и пшуть 
пясчик. Песчку бы нда в агарт. 
ЛАРНГ, Кун. тут фсё жлтый пясчик, 
скрипн. Гд. ——  О песчаной дороге. 
вот сичс такя дарга крпкая — 
дльшэ пясчкам пайдём. Печ. ||  Пес-
чаный обрывистый берег. лставики — 
мста на рчки — нрки лстачик ф 
пясчки. Порх. ~  Песчки. Название 
возвышенностей у дер. Староверский 
Луг. грки Песчки — там городк 
бде. Пл. ||  Песчаное дно. Писчная 
мста — пясчик и млка. Себ. выйду-
пайд, пагулю, як рибн(ы)ка па 
дуню, шщка-рба па пясчку, а я, 
млода, па садчку. Песни Пск. земли 1, 
203, Себ. ср. песчек.
2. Макарнчикаф кпиш, пясчку к-
пиш, так веть и канфтак хчица чай-
к-та папть. Дед. Пясчку малавта 
тлька. Пск. Пясчку я с палчки бя-
р. Н-Рж. Смартки парвли п, пя-
сч кам переспали п, фксна. Беж. 
Пясчку, сды, мслица туд жэ. 
Ляд. ктья с пшанцы, зярн св-
рина, пясчку туд. Н-Сок. кисль 
блый и крсный ф прзники пвярху 
пясчкам пасыпють — как мармилт. 
Пушк. куд ни брзни пясчку — 
фсё хорош. ф капсту — он ксло-
слткая, так хорош. Пл. ср. песчек.
3. Шпарш — растние, писчик 
выганит. Остр.

ПЕСЧИНА, ы, ж. 1. Частич-
ка земли, песка, песчинка, соринка. 
Шшяс я тлька сатр та фсё, а то 
у мян тут укрп бла палжына — 
мла ли какя пясчина. Н-Рж. >  C 
п е с  ч и н у. О чем-н. очень мелком, 
маленьком. Сма с пясцыну. Порх.
2. Камень (скорее всего, известняко-
вый). Песцина — та как скжэш. 
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кмень. вот гаварт, как дм 
песцинай. Хоть кмень вазьм, 
хоть кирпць. Кр. вдрили яв 
пясчынай — и пмир. Аш. внька, 
пясцину в рку — и пашл дрца! 
Печ. Скапц ф кцу, гармнь в рцу 
и пясцына ф кармн [Песня]. Аш. 
голову разбили пясоцыной. Дед. 
кирпицну пад бацну и пясцыну 
ф кармн [Частушка]. Остр. вот ф 
чирназмьи ан гаварт: пясцына, 
кирпицна. Дед. Псьня так был 
слжана: фси скапск в кчу, гармнь 
в рчу и писчину ф кармн. Гд. иш 
какя писчина на дарги. Стр. валь-
ка, ни брасай пясоцыну! Шуров, Оп. 
Хвать меня песцынай фунтов в пять! 
Копаневич, Н-Рж. ——  в знач. собир. 
По дороге много песчины — т. е. до-
рога камениста. Копаневич, Порх., Оп.

ПЕСЧИТЬ, и т, сов. Пачкать 
песком, землей. Я нги вмыла — ни 
хач бльша пясчыть. Аш.

ПЕСЧИТЬСЯ, несов. Пачкать-
ся песком, землей. ня нда, дтки, ня 
нда пясчыца — сам вкъпъю! Себ.

ПЕСЧНИК, а, м. 1. Мужчина, 
который работал на разгрузке песка 
с барж. котры мушны на баржх 
писк так вазли — писчники, ли 
толстохи дразнли по заглзью, а 
в глаз ни звли. Гд.
2. То же, что пескрь. Пясчник — та 
то ш курмль, он фсё на песк. Себ.
3. Выпечное изделие из песочного те-
ста. из жалткф писшники длъли. 
Порх. ф псху гатвили стал. 
карак скаптт з баравф, печнье, 
песшники. Оп.

ПЕСЧНИЦА, ы, ж. Посуда для 
хранения сахарного песка, сахарница. 
вон песк там ф песчницэ, пълаж. 
Стр. камр ф писчницу залитл. 
Беж.

ПЕСЧНЫЙ, а я, о е. 1. Состо-
ящий из песка, содержащий большое 
количество песка, песчаный. зямл 
пясшная. Гд. в лес песчная гар 

такя. Гд. идте песшной доргой — 
то бде в лес, к зиру. Пл. Пясшнае 
пле. Порх. у мян агарт пясшный. 
Порх. сли земл песчна, так 
млонья не тк ударе. Гд. Писчнае 
мста [в водоеме] — пясчик и млка. 
Себ. ~  Песчная ма. Название поля 
у дер. Рубилово. Пясшна ма — там 
пяск капли. Остр. Песчные мы. 
Название поля у дер. Перхово. к сну 
итт — Пясшнаи мы. Порх.
2. Цвета песка, желтовато-бежевый. 
кшка свтлая, пясчная. Остр.
3. Пыльный. наша улица песочная. 
СРНГ 26.

>  П е с  ч н ы й  п е с к  р ь. Рыба 
щиповка. СРНГ 26. 

Вар. песшный.
2. на немъ [убитом] платье — 

кафтан стамедной песошной, 
петли обшиты черным гарусом. 
Досмотр убитым телам, 1736 г., 
ПГВ, Неоф., № 27, 1874 г., с. 285. 
Юбка песочнаго атласа, кружево 
нитное, широкое. Кн. Ямского, 9, 
до 1726 г.
ПЕСШКА, и, ж. Печень живот-

ного. Пясшки загнивлись в фцах. 
Н-Рж. ср. пчень1.

ПЕССВКА. Название поля у дер. 
Козлово. Пяссўка. Н-Сок.

ПЕСТ и ПЁСТ, , а, м. 1. Дере-
вянный, иногда обитый на концах или 
одном конце металлом, или металличе-
ский большой стержень с сужающими-
ся скругленными концами и утоньшени-
ем для держания в середине, предназна-
ченный для измельчения, дробления или 
разминания чего-н. (зерна, семян, кар-
тофеля и т. п.). С ячмян тжы круп 
длали. Спрют, всушут, стпа бла 
деревнная и пест тлстый. и вот 
талкл вот так, авёс и ячмнь. Дед. 
Смя мы талкл, ф стпы. Стпы 
бли, таки пест. Гд. Пст — та 
диривнная плка, ф сиридни 
ская — за ниё и диржлись. Пск. ф 
стпах пястм жалзным сабйш. 
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Пск. ф стпе пястм так рньшэ 
авёс талкл на гшшу. Вл. Стпы 
деревнныи, и вот такй пёст. Палк. 
а пест — плка, катрой ф стпы 
талкл. как кол, канц встрый, но не 
гарс, запставатый. а на серётки 
рукй держть. там тлста. то аднм, 
то другм канцм мжна талч. Гд. 
Пёст — тлстое древо, внутр древа 
вдолблена. Пушк. Пест — адн 
канц дярявнный, другй жалзный. 
жалзным канцм талкл смичка. 
Слан. Стпы бли дярявнны, пяст 
таки — талч картшку. Печ. Пест 
здлан грузнй, штоп мньшы слы 
прикладть. Пуст. к стпы длъли 
пёст. Слан. а ишш ф стпи пястм 
пял адбивли. Пушк. талакн с афс 
длали — авёс талкл ф стпах, 
пястми талкл. Пск. Мачли 
ячмнь и талкл ф стпы пястм. 
дирявнные плки, канц заастрён-
ные, пасирядне выризны, штоп 
рукй взять. Остр. Хлеп пякл — 
мякну дабавлли. С плки пест 
здлан — им и талчш. Вл. бли 
стпы с пстъми, там тлкли мох 
и пяк кокры. Гд. ф стпи йив 
[льняное семя] талкл пстам. Пест 
тижлый был — та жылзина такя, 
кнзу згнутая. Пест как чугнный 
был, тижлый, сплашне жылза. 
Слан. Смички талкт пстам, 
спецльна таке пест жта талчь. 
Сер. С яцмен пригатвливают круп 
и талкт ф стпи пёстм. Оп. Ячмнь 
спирв праплывали — шылух 
атлитла, а патм пястм талкл 
у стпи, и палучлася мук. Пск. 
дирявнный пёст — как виритин, 
тлшы, талкёш зирн. Н-Рж. Пест 
лёккий — жта хда талкёца. Н-Рж. 
Стпа бла и пест, в инх жылзина 
придлан, штоп скарй. Слан. талкт 
жта пстам. Дн. кшу пистм фсё 
мишли. та плка такя, а на канц 
жылска прибта. Порх. жта ф 
стпы талкл в два пяст. Порх. 

жалзным пястм сталкш [семя] — 
патм на тагн разжриш. Оп. Пстам 
талкть круп. Аш. зна у нас и ти 
тарт пячт навамнные. истал-
кёт архаф ф стпе и ми абвлит. 
а талкт пёстам. Порх. Пест такй, 
апкван жалзам, ли гваздчками. 
Дед. Пекл пирк рбный с ершм, 
ерш ф стпи талкл пестм. Пск. 
таки пест бли, талкл ф стпы 
канапл. ан ш ни млица, ан 
мслица. Тор. Пест диривнный, 
крглый, пасряд дрка, плка 
вбта — вот и талкёш. Порх. аспку 
талкл лашадм пястм. насплеш ф 
стпу, талкач бли, назывлся пест, 
дярявнный такй. Кр. неуловимым 
движением выхватил из маслобойной 
ступки полутораметровый дубовый 
пест. Усп. Р., 325. две сестры в одном 
башмаке пляшут (Песты в ступе). 
Евлентьев, Загадки. Семь семионов, 
осьмая матрена (Ступа с пестами). 
Там же. вот ту мук ткжэ толкл 
мма. Стпа был деревнная, и вот 
пест тжэ деревнная. Стр. ср. освр, 
пест, пестц, пстик, пстка, толкч; 
пестк1, пестчек. >  Ч т о  п е с т . 
О длинных и толстых огурцах. а 
в наваржви склька хош агурцф — 
што пяст ляжт, крпные, чстые. 
Н-Рж. Δ  з а м  ш к а т ь с я  ч т о  п е с т 
в  л  ж к а х. шутл.-ирон. О знат-
ном, важном, именитом человеке, 
случайно попавшем в общество про-
стых людей. замшкался что пест 
в лжках. Сл. Пск. посл. и погов., 137. 
Δ  н и  п е с т  м, н и  к р е с т  м  н е 
о б о р о н  т ь с я  от кого, чего. Ни-
как, ничем невозможно защитить-
ся. ат яв не абаранца ни пястм, 
ни крястм — и ат сумаштшыва, 
и ат няшшстья. Пыт. Δ  Ч т о  в  д у 
п е с т  м  в  с т  п е  т о л  ч ь. Беспо-
лезно. С тобй говорть — что вду 
пестм в стпе толчь (без транскр. 
в источн.). Оп. Δ  в  с т  п е  п е с т  м 
н е  п о й м  т ь  кого-н. Об изворотли-
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вом, увертливом человеке. теб ф стпе 
пястм ня паймиш — а скльскам 
чилавке. Н-Рж. ||  Такое орудие, при-
крепленное к чему-н. сверху. Ячмнь 
талкл ф стпе, а пес падвхивъли. 
Пск. а был асьвр назывлся, ли 
пест. ну то висл он, вот так, 
подвзаный, и жать нда бло ев. 
Беж. >  в и с  ч и й  п е с т. Сначла 
льняне смя всушыть нда, патм 
та смя всушыфшы — яв сталч 
нда. висчым пястм. вдвам нда. 
Дед. висцые пяст. Н-Рж. 
2. Небольшой деревянный предмет 
с утолщенным концом для толчения 
чего-н. а та лук толч. По-вшэму 
толкшка, а по-ншэму пест. Кр. 
лшкай ни сталкёш — у ей и пяст 
нет. а лшкай мжа ни сталкёш. 
Пушк. Сварть чшшаную картшку, 
пястм расталч. Остр. Пест, 
талкачк, лук талчь. Кр. Пест та — 
картшку мсим, тврок мсим, лук 
талкём — з древа длаица. Ляд. Пест 
картшку толчь, ли толкч. Стр. 
икр растерть пястм. талкшка, 
плка с набалдшником. Печ. а лук 
талкт талкшычкай, а мжна пястм 
назвть. Мма фсё бльша пястм 
завё. Кр. ср. пстик, пестк, пестчек, 
псточка1, песту´ха2, толкачк, толку´ч; 
толку´шечка.
3. Орудие для трамбования по-
чвы. и трамбица чурачкм такм 
с рчкай. он трамбфка ли пест 
назывица. Остр. ср. трамбвка.
4. Деревянный молоток для трамбова-
ния глины при кладке печи. Пест тат 
лфкий. Пушк.
5. Растение с длинным стеблем, хвощ 
полевой Equisetum arvense. а пяст рас-
тт па пшни. Пест, пест, пакаж га-
лфку, н тяб иглку. Локн. Мы бы-
вло веснй пест собирем и едм 
(без транскр. в источн.) Холм. ребята 
молодые песты собирали и ели (без 
транскр. в источн.) Локн. >  в  к р е с -
т  х  и  п е с т  х  см. крест.

Вар. пяст.
ПЕСТ, , ж. То же, что пест 1. 

Пястй ф стпе паталчш жта. Гд.
ПСТАТЬ, несов., кого. экспр. 

Бить. вська апасл тава я так 
пстал в збы, што ён дьве нидли 
из дму ни вылизла. Локн. ср. гкать, 
гамзть, гвоздть. 

ПСТАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
1. Медлить, копаться, возиться. Пе-
стаитца. Копаневич, Пск. + СРНГ 26: 
Карпов, Пск. 
2. Пачкаться. Карпов. 
3. То же, что пстовать. гавар: «Пам-
р — рабёнка ня бршу». здлала — 
и пстуйся. Остр. ——  с кем. вот 
и пстайся с ним. Остр.

ПСТВОВАТЬ см. пстовать.
ПЕСТЦ, п е с т ц , м. То же, что 

пест 1. талкл песцм диривнным 
смя. Пест — такя плка, сужние 
есь, штоп рукй держть. Оп.

гость Семенъ… Стояновъ, да 
попъ Семенъ афонасьевъ прода-
ли есми… Сергѣю иванову сыну 
Поганкину… кожевной дворъ, со 
всѣмъ пазовымъ запасомъ… и з 
ступами, и с песты оковаными, и з 
замки, и с струги. Кн. Поганкина, 
45, 1655 г.
ПСТИК, а, м. 1. То же, что пест 1. 

Шанкем [капусту], паслим, кмну 
туд. в бчки фспеш, пстикам за-
бивеш, днам и камньем прижы-
меш. Пуст.
2. То же, что пест 2. Скжыш, што 
пстик, картшку талч — срзу зн-
ют, што таке. Пл. Паталк лук пс-
ти кам. Остр. Пстик. Оп.
3. Стержень в маслобойке. та пстик, 
кряст. Беж.

Вар. пстик. 
ПСТКА1, и, ж. 1. То же, что 

пест 1. Стпа — та гшшю рньшэ 
талкл. и здлана такя пстка, тал-
кшка деревнная. вот та шкарлуп-
та адбивют ат зирн и палучеца 
ачшшеннае зерн. Гд.
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2. Верхняя подвижная деталь в мас-
лобойке. а з голвок мсло бли. 
в маслобйке пстки, плки-то нав-
шают — и пошл пстки бить-то. Дн.

ПСТКА2 см. пстка.
ПСТОВАТЬ, у ю, у е т, несов., 

кого. Растить, выхаживать кого-н. 
маленького, требующего внимания, 
заботы. он бдет пствовать внка. 
Ляд. уж так ан сваив малва 
пстують, так выхжывають. Вл. 
Это в старину называли пстовать, 
а щас — нньчить (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. ср. пстаться.

Вар. пствовать.
ПЕСТВИК, а, м. Лечебное лесное 

растение, хвощ (?). Пяствик сшым, 
а патм завривам и пьём ат пчик. 
Холм.

ПЕСТВСКИЙ: ~  Пествский 
Ху´тор. Название места в лесу у дер. 
Коревка по бывшему поселению. в ляс 
Пястфский фтар, алшйэ растёть. 
Холм.

ПЕСТК1, т к , м. 1.* То же, что 
пест 1. бла стпа и пястк, фстарь 
жта талкл ф стпи. Остр. Плы — 
жстакие пёрышки ат льн, ф стпы 
пясткм талкл. Остр. Патм ф стпи 
пясткм талкём, патм на ста. Стр. 
ну ячмнь талкл ф стпе песткм. 
Дн. а то стпка и пестк, ксти 
толкл поросёнку, а пржде кфий. 
Пл.
2. То же, что пест 2. вот та пястк 
назывют, катрым картшку разми-
нют, растирют. талкшка у нас. 
Беж. Пистк ли талкцка лук та лць 
в мски. Пушк. толкшка для кар-

тшки пестк назывют. Пск. Пес-
тк — то толкшка, тлкли-то вот. 
Стр.  пест ф стпы, а та пяс тк, 
млинький пястчык. Пореч. Мж-
на талкшкай паталч, ли спицы-
льным пясткм. Печ. тол кшка ай 
пестк — картшку толть ей. Дн. 
вазьм пястк, да и патал ч лук. Кар. 
расталкёш ян [гоноболь] пясткм. 

Остр. найд пестк и начинй толчь 
клкву (без транскр. в источн.). Порх. 
——  в сравн. валёк как пистк, што 
картшку талкт. Гд.

ПЕСТК2 см. пястк.
ПЕСТЧЕК*, ч к а, м. То же, 

что пест. трамбеш [капусту для за-
солки] пестчкам. Печ. бдиш сцяс 
картшку талц. Мжа мханьким 
пястцкам сталцёш. Остр.

ПСТОЧКА1*, и, ж. То же, что 
пест 2. начстим картшки, сврить 
мма, намнём пстачкай. Н-Сок.

ПСТОЧКА2* см. псточка.
ПЁСТР, а, у, м. Отходы при об-

молоте и очистке зерна хлебных зла-
ков, мякина. в вайн галадавли. 
С тртьева рукав вялки давли 
таква пёстру. Кр. ср. мякна1, оздки, 
отбй, отбрс, пел. 

ПЁСТРА, ы, ж., собир. Круче-
ные льняные нити [?]. Пёстра — бли 
нтки са льн рньшы. Остр.

ПЕСТРЁНКА, ы, ж. Корова с пе-
стрым окрасом; кличка такой коро-
вы. сли карва с птнышками — та 
пистрёнка. Гд. ср. пестрёха, пестрха, 
пестру´нька, пестру´ха, пестру´шка, 
пест рнка.

ПЁСТРЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что пёстрый. 1. карва Цвятнька, 
ан ни ма, а дчки. ан пёстринь-
кая. Беж.
4. идём [на гулянии], одн пред 
однм красимся. Пёстренько 
плтицэ — ох-ти тшно! Палк. за мной 
прихали взмуш. надт набйник. 
Я пирядлась, надла сарахвнец, 
юпцнку пёстринькую и пашл 
взмуш. Пушк. а типрь вить как тма 
ф прья [луковую шелуху] палжыли 
[яйца], так ан и бдит птнышкам, 
пёстринькая ячка бдит. Гд.

ПСТРЕТНА, ы, ж. То же, что 
пстрядь 1. у маёва дарагва пис тря-
тнай пинжачк. Я дяфчнка пад-
миг нла — ён бяжт, каг дура чк. 
Пистрятна — яё ткли, клтач-
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ка блая, клтачка крсная. Гд. 
Пстретина — ткли пстретину, кра-
шная. крсили, пстретинай назы-
вли. Ляд.

ПЕСТРТЬСЯ, е т с я, несов., безл. 
Выделяться, привлекать внимание яр-
кой окраской. рмънки бли. Пръм 
идт — и гълубица, и пистрица. 
Пыт.

ПЕСТРЁХА, и, ж. То же, что пе
стрёнка. Пестрёха — кли пёстрая. 
и назывть не ндо. Дн. блая кар-
ва — бялха, крсная — красёха, а сли 
чёрная — Чарнёха, брая — бурёха, 
а пёстрая — Пястрёха. Локн. бывют 
васкрясёха, Пястрёха, Субха. Пуст. 
карвы пёстрыи бывють. Чрныи — 
Чарнхай назывють, пёстрая — Пя-
стрёха. Холм. Сивха, Пёстрёха — 
корвы таке. бурёха, Чорнха. Стр. 
а Пястрёха бла крсным и блым 
птнам. Локн. брая карва — бурё-
ха. звяздха. Пястрёха сли пёстрая. 
лабха без рагф, Чернха — чрная. 
Холм. 

ПСТРЦ1, , а, м. То же, что 
пстрядь 1. Пстриц и васьмикпину 
мне и никал ни фспмнить. Пск. 
каγд саматкная насли — то 
пстриц назывли. там и крсная, 
и сняя, и какя хош. Н-Сок. быве 
блый холст, а та пестрц. Ляд. 
бывло ткли пстриц, восьмикпину. 
Дед. Пестрц назывлся: напрядёш 
клтачкам рзным. Остр. ткли 
фский рзный холст: испдницу, 
врхницу, навнку, каламнтку, 
пстриц. Пск. Пистрдивая рубха 
с пстрица здлана. Сер. Пестрц 
мжу на рубшку ткли. Пск. ис свав 
ткния насли. Пстриц мужыкм 
на рубхи шол. Печ. Холст был ф 
трпках. рубшки шли рибтам 
и сиб с пстрица. Остр. Пстрец на 
рубхи. Пушк. С пистрец мужукм 
рубхи шьт, он патньшы. Сер. 
Пстриц для рубшык, холст такй 
ткли ф клтъчку. Печ. насли и на 

пстрицэ. Матерьл пстриц. Остр. 
Пстриц — саматкный, млкими 
клтками. Печ.

ПЕСТРЕЦ2, а, м. Рыба (какая?) 
Стар пестрец, да уха сладка. Сл. Пск. 
посл. и погов., 137.

ПСТРК, а, у, м. То же, что 
пстрядь. 1. дма хоўст ткли — та 
блае. а сняе, крснае — то пстрик. 
Вл.
2. Пястрк — та кагд сашйш пку, 
напримр, с халстны. Н-Сок. на 
гулнку идш — адниш набйник 
ли пястрк [головной платок]. Оп.

ПСТРИКА, и, ж. То же, что 
пстрядь 1. Парткф типрь нет. фсё 
партк с пстрики длали. ткань 
такя клтачкай. Палк.

ПЕСТРИКВСКИЙ, а я, о е. Жи-
вущий в деревне Пестриково. калдн 
есть и у нас — барс пястрикфский, 
ф пестрикве жывёт, инаγд вадчку 
даёт. Вл.

ПЕСТРЛЬЩИК, а, м. Кто кра-
сит пряжу, холсты и т. п. Палатн 
сначла блая был, а пястрть на-
с ли к пястрльщику. Пск. ср. набй
ник2.

ПЕСТРНА, ы, ж. Пятно 
какого-н. цвета в окраске животно-
го. блые пястрны ф сабки и цр-
ные. Сл. был [корова] белнам 
и пестрнам, звездна на лб. Порх.

ПЕСТРНЬЕ, я, с., собир. Со-
бир. → пестрна. лшать и бла бла, 
и пестрньем. Гд.

ПСТРТЬ, ю, , и т,  т, не-
сов., что. 1. Ткать из нитей раз-
ных цветов. а сдержэну пстрим. 
разнацвтныи нтачки снавть — та 
пстрить назывли. Гд. а яшшё ткань 
пистрли, сние с блым. Холм. + 
пестрть: СРНГ 26.
2. Красить, окрашивать [холст]. 
Палатн сначла блая бла, 
а пястрть насли к пястрльшшику. 
Пск. Пстрить — окрашивать холст 
(без транскр. в источн.). Гд.
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ПСТРЦА, ы, ж. То же, что 
пстрядь. 1. так багатыи насли. 
Пстрица бла вткана ф клтачку. 
Вл. бла мнга пстрицы на рубхи. 
Пск. в ммы-та бли пстрицы. 
ткли. крсили сним и зубк 
крсненьким праткёш — палучица 
пстрица. Сл. бывли блые тчи, 
бывли пстрые, пстрицы. бли 
цалноцки рзные, адн цалноцки 
блые, друге крсненькие — так 
и пстрые палучлись. Себ. рубхи 
шли, партк с каламёнки — та 
для парткф спицыльна, пстрицы 
на рубшки — матерьл ф клтачку. 
Печ. рубшки ф клтацку, с пстрицы 
ткли. Палк. вирхавю адёжу ткли 
с пстрицы. нтачки рзныи пря-
дёш, фсе пльцы сржыш. Вл. 
Пестрцу кладёт на рубхи. Вл. 
таки ткли пёстрицы. та матирьл 
тжы такй. так чстинька. Палк. 
И`ли крснинькие, ли снинькие 
зупк — пстрица назывлась. Пыт. 
+ пстрица: Гд., Остр., Стр.
2. Пёстрица рзавая, блая — 
рубшки клтачкам. Стр. Пстрица 
такя, рубха назывлась. блай два 
зупк, сней два зупк. Стр. 

Вар. пёстрица.
ПСТРИЧКА*, и, ж. То же, что 

пстричь 1. вткать пстрицки на 
рубхи. Печ.

ПСТРИЧЬ, и, ж. То же, что 
пстрядь. 1. а слиф пстричь, то нда 
фсё па шчёту, кжду палску учитть 
яё, склька нда цятниць, кжду 
клтатьку-та па шчту здлать нда. 
Гд. у нас ткли пстрич на рубшки, 
а каламнки на партк. Печ. ткли 
самадльскай рабты, пстриц для 
рубх. Остр. Халствый, у кав 
блый, у кав клтачкам, пстричь 
вткана. Остр. Пстриц ткли на 
плтьи. Остр. в мужыкф на рубху 
пстрыц идё. Сер. Пстриц ли блая 
халстна тнкая. Вл. 
2. завсы ткли, пстричь. та 

палатн длннае. Палк. Пстричь — 
завса, ф самх вткана. Палк. 

Вар. пстрычь.
ПЁСТРО, а  и ПЕСТР, , с. То 

же, что пстрядь 1. Смы ткли, пё-
стра ткли. Сер.

ПЁСТРО, безл. предикат., кому. 
О состоянии неуверенности, не по себе. 
вот йим [офицерам] стла пёстра: нет 
гаспадф, стли тавришчи. Кр.

ПЁСТРОКСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что пёстрый 1. Сарки пёстракстыи 
тут в ляднах мнга литют. Вл.

ПЕСТРОТ, , ж. Смешение 
чего-н. различного. ——  О населении по-
сёлка. вдитя, какя пистрат в аднм 
пасёлки есть. Остр.

ПЕСТРОТННЫЙ, а я, о е. То 
же, что пестрдевый. Пистратная 
рубха — ан ф клтачку. Остр. 
а рубха-та вфси пистратнная. Печ. 

ПЕСТРХА, и, ж. Животное с пе-
строй окраской шерсти. у мен самй 
пёстрая кшка — во пестрха. рзна 
шэрсть на ней. Пл.
——  Пестрха. Кличка коровы с та-
кой шерстью. крсная — краснха, 
чрная — Чарнха, пёстрая — Пяст-
рха. Порх. а фски карвы есть: 
Чирнха, Пистрха, бурёха. Дед. 
ко рвы Пестрха, Малтка, рза — 
блая голов. Пл. а рзные клчки 
бли: и бурёха, и Мха, и Пестрха, 
и крастка, и кршка, и весннка. 
Пл. + Карпов.

ср. пестрёнка.
ПЕСТРНЬКА, и, ж. То же, что 

пестрёнка. Пёстрая карва — Пист-
рнька. сли карчнивая — бурёнка. 
Гд. карва Чарнха, Пистрнька. Пл.

ПЕСТРХА, и, ж. То же, что 
пестрёнка. блые с птнышками — 
Пест рхи, чрная — Цыгнка. Дед. 
Пяст рха — та пёстрая карва. Порх. 
у ей Пястрха стя, а бльшы и ни-
кав и нет. Дед. + Н-Сок., Пл., Стр.; 
Шуров, Оп.; Карпов.
2. Пестрая курица. Доп.
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ПЕСТРШЕЧКА, и, ж. То же, 
что пестру´шка. вот тяб, бтюшка, 
пястршычка [курица]. Гд.

ПЕСТРШКА, и, ж. 1. Животное 
с пестрой окраской. рябя крица — 
та пястршка. ЛАРНГ, Локн. Пест-
ршка [о курице]. СРНГ 26. ср. пест
ру´шечка.
2. Насекомое божья коровка. Пест-
ршка. СРНГ 26. ср. пётра2.
——  Пестру´шка. Кличка коровы с пе-
строй окраской шерсти. ишшё 
карф па цвту назывли: Чирншка, 
Цыгнка, Пистршка. Гд. во, говор, 
Пестршка идёт, корва пёстрая. Пл. 
ср. пестрёнка.

ПЁСТРЫЙ, а я, о е. 1. О живот-
ном. Неодинакового окраса, с пятнами, 
полосами другого цвета, двухцветный, 
трехцветный. Пёстраи кшки — 
блым мткам, жлтым и срым 
мткам. Тор. Свый [кот], пёстрый — 
крска такя. Гд. Ма сабка прибгла 
пёстрая. Н-Рж. Пёструю кшку ня 
нда убивть. Пёстрая — рзных 
мастй. Порх. есть карвы цвитни, 
пёстрыи — то бялнья на ней, то 
чарннья. Гд. Пёстрая [корова] — та 
сли питнстая. Остр. карф нам 
пригнли с Прссии, пёстрых такх, 
чрна-блых. Н-Рж. а паластыи 
бывют карвы и чрныи и крсныи. 
зним, што пёстрыи — та нямцкии. 
Дед. ф сафхзных пёстрых карвах 
мълак слаби. Печ. Пёстрая 
карва — та то бла с крсным, то 
бла с чрным, а крсна с чрным 
ня бывит. Порх. зкалка — мха 
вреднй слепн. Стракстая такя, 
пёстрая, зенькая. Вл. ——  мн. О жи-
вотных разной масти. Пёстрые кни: 
блый, крий и чрный. Пл. ср. пё
стренький, пестрокстый, пестрный.
2. О предмете. Ярко раскрашенный. 
дед, глядь под нги, ня т внчека 
игршечку размншь. вна внкова 
игршка так пёстра, так красва. 
ЛАРНГ, Печ.

3. Сотканный, связанный из нитей 
разных цветов. Палатн пёстрае, 
цвятне — не вдывъли вы никагд 
таква. ткли цвятнм нткам. 
Пск. Пёстру къламнку на штан. 
бльшы тёмную нтку снут. Пск. 

  Пёстрое, о г о, с. Такая ткань. 
Пёстрае бльшэ кагд рзным нткам 
ткёш. Остр. и палавик ткли, и пё-
строе и блое. и крсили, покупли 
крски, чэрнли, голубли, крсили, 
крсные — фские. Печ.
4. Сшитый из цветной ткани, тка-
ни с рисунком. а вы ма ни видли 
дянки? бяльё фсё пёстрая. Смы 
ткли рзным цвятм — и крсная 
и сзая. Н-Рж. фсю адёжу насли 
пёструю — ткли цвятнм нткам. 
Пск. ф страе врмя насли рубшки 
пёстрыи, с валакн вткан. бывла 
синть, крсить аддавли, ткли 
клткам, синли, цвяткм блиньким 
набивли, крсным, галубм. Кр. 
С хлста рубшка, станшка, навярх 
пёстрая, а вниз блая. Локн. нжняя 
пка тжа пёстрая бла, ня блая. 
Палк. рньша хадли в лаптх. 
балахны блыи, партчки пёстрыи, 
рубшки. Вл. ан бла ф такм пё-
страм плтьи. Сош. Партк пёстрые, 
халшшёвые, пъласнкам, крюкм. 
Порх. рябта на пчки ф таких рубхах 
длнных, пёстрых, клткам рзным. 
Остр. адёжа бла пёстрая, такм 
клтачкам. Пск. Станхи-та бли ня 
шлкъвыи, как сичс, а пёстрые, ф 
клтку. Сош. у мушчн патштники 
фсё пёстрые. Пёстрые — кагд 
халстна ф клтачку. Вл. Станха 
халшшёная, а павярх пёстрая 
сццавая кфта. Кр. Скко плтьеф, 
платкф! опть с кистм, персцкий 
платк пёстрый. Пл. ср. пёстренький, 
пестротнный, пестрный.   Пё
строе, о г о, с. Одежда из такой ткани. 
не насли пёстрае, фсё с халстны 
насли. Остр. насли хоть стцыво, 
фсё жы пёстра. Палк. ан ешш 
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ншывала то пёстро. Оп. Хадла ф 
пистрм. Палк. ||  Связанный из раз-
ноцветных нитей. Я пёстрыи вяж, 
цвятни. Пушк.
5. Спряденный из льняного волокна. 
тачывне нтки — а я фсё назывла 
пёстрыми. Беж. 
6. Сотканный из льняных нитей, холщо-
вый, домотканый. а рньшы халстну 
дма ткли, са льн. Халстна был пё-
страя, иль халшвая. Остр. Сарахвн 
синк с сваяв халст с клньями. 
С пёстрава халст, но асинёна. 
Пушк. вот стнки н было в дме — 
вот шли ис пёстрово матерьла 
знавес. Стр. Пёстрые ткли палтна 
для рубх. Печ. вот на пастльках 
фсё пёстрае бла. удила н была, 
укрывлись шбъми. Палк.   Пё
строе, о г о, с. Домотканое полотно. 
Пёстрая — та што смы ткли. а што 
пакупли — стцавая. Остр. рньшы 
ткли звесы ис пёстръва. Што пё-
страе, што льняне — фсё анн. Кр. 
ни скжут, што тъчывне, а фсё пё-
страе. а кплина — то сццъвъе. 
Дн. Халшшёвае назывица пёстрае. 
Остр. фсё пёстрае ткли. рубшка 
самадльская. Палк. Пёстраю ткать. 
Пореч. а рньшы фсё самадльшшина 
был, пёстрые ткли. Палк. Пёстрое 
фсё халшшёвае, чсто блое. Остр.
7. Сшитый из домотканого льняного 
полотна. к пёстрай станхи пришйть 
крсную кумцную рубху. Пушк. 
Пёстрыи насли, таргвыи штанны 
ня ув диш. Пёстрыи рубхи, партк. 
Остр. Пёструю станху надла. Пск. 
вот скжут пёстрая рубха ли шта-
н — шты ис пстряти, дама ткные 
знчит. Пыт. рньшы сцыва ни на-
сли, фсё пёстра бяльё, катра ткли. 
Остр. Плтье бла пёстрае. Пёст рае — 
знчит, саматкнае. Беж. Партк 
пёстрыи, а штан ф прзник надя-
вли, црныи, таргвыи. Оп. рньшы 
тлька рубха сццывая, а станха 
пёстрая. Остр. бельё фсё бло пё-

строе. Н-Рж. Пёстрый-та, платк, са 
льн — калный. Остр. кхту шшыть 
пструю. Вл. рубхи сццывыи вот так 
[до бедер], а тут [снизу] — пёстра. Кр. 
рньшы фсё пёстрае бла, а тапрь 
фсё стцываи. Оп. фсё пёстрае, фсё 
ф самх иза льн здлана. Печ. Смка 
пёстрая — та даматкнъя. блые 
тжы пёстрые. Кр. бывла н была 
туй мди, хадли ф пёструй рубхи, 
а пра шалквыи и ня знли. Пушк. Я 
уж дяфчлась, а фсё пёстрые плтья 
насла. Штан пёстрые насли. Пё-
стрые — грбые. Порх. + пёстрый: 
Вл., Гд., Н-Сок., Палк., Сл., Сош. 

  Пёстрое, о г о, с. Одежда, сшитая 
из такого полотна. ис сваив ткань 
длъли пёстрае. Палк. Пёстрае — та 
саматкная рубха, твёрдая — фсю 
шкру здярёш. Кр. Пёстрае — патам 
шта са льн. Остр. Я пёстрава ня 
нхывала. Стцу куплли и насли, 
тад стяц дяшвый был. Остр. 
рньшы фсё пёстрая насли, смы 
ткли, а тяпрь фсё стиц мканький. 
Остр. рньшы халшшвае насли, пё-
страе. Беж. тагд фсё пёстрая насли, 
сццу н была. Пушк. а рньшэ фсё 
пёстрое носли, с тцы. Кр. Хараш 
льняне [рубашки], а счас фсё ф 
синттики тай хдять. а бывла фсё 
пёстрае. Остр. бывла сцца мла 
пъкупли, фсё пёстрае насли. Што 
вткиш, то и нсиш. Пыт. + пёстрое: 
Н-Рж., Оп., Печ. ср. пестрный.

>  П ё с т р а я  н е д  л я  см. недля. 
Δ  П о г  н и к  п ё с т р ы й. Бранно. вот 
и пьют, пагники пёстрыя! Пушк. 

Вар. пстрый.
1. Полетѣла храмлючи пѣга, 

пёстра куриц<а>. Разговор-
ник Т. Ф., 486, 1607 г. Пѣго<й>, 
пёстро<й> бѣс поѣхал на чёрном 
козлѣ в ад. Там же, 493.
2. Пестро [Раздел: Цвета]. Разго-
ворник Т. Ф., 128, 1607 г.
ПЕСТРДЕВЫЙ, а я, о е. Сши-

тый из пестряди. Пестрдивъя руб-
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ха с пстрица здлана. Сер. в ей 
пястрдивая рубшка. Сер. ср. пест ря
днный, пестрятнный, пестро тнный, 
пестряднй.

ПЕСТРДИНА, ы, ж. То же, 
что пстрядь 1. колменку на порт, 
а пестрдину на станху. Остр. так 
фсё сттива в изб. фскую ткли: 
пистрдину, тчива. Гд.

ПЕСТРЯДННЫЙ и ПЕСТРЯ
ТННЫЙ, а я, о е. То же, что 
пестрдевый. Сарафн-та ан шшла 
пестрятнный, с пстряди. Гд. би-
льё насли пистрядннае. Оп. 
а так в рвнай пистрядннай пки 
хадли. Себ. рубха пистритнная, ф 
клтачку. Ляд. вфка ф пистрятннай 
рубшки хадл, цвятчкам. Печ. 
Пистрятнна пка, с халст, ф 
клтачку. Гд. рньшы жншшины 
насли пистрятнные рубшки са 
сваив тканн. Остр. даматкная 
пка, иль пистрятнная пка. Вл. 
бывла пистрятнная ткань бла. 
Палк.

Подъ штанами портки пестря-
диныя. досмотр убитым телам, 
1796 г. ПГВ, Неоф., № 27, 1874 г., 
с. 285.
ПЕСТРЯДНЙ,  я,  е. То же, 

что пестрдевый. Са свав ткань 
рубхи шли. Пстрять назывлася. 
наткт клтачкам — крсная, блая, 
а то сняя, клтка блая. та вот 
пестрядни рубхи насли мужук 
ншы. Попов, Пск.

ПСТРЯДЬ и ПСТРЯТЬ, и, ж. 
1. Домотканое полотно из нитей раз-
ных цветов, обычно в клетку или поло-
ску. Пстрять ткли. крсная аснва, 
а сним папярёк, ни аннатннъя. 
Дн. ткли джы пстрять. крснаи, 
сняи — и пярятыкли. и фртуки 
таки шли, и плтьи. Печ. 
и мушшны насли с пёстря-
ди штан. усё самадльшшына, 
а гли рмалки уш пакупне. Н-Сок. 
Пстрять — та назывица холст, сли 

он рзными нтками ткан: крсная, 
сняя там нтка. Ляд. Пстрять 
такю ткли са льн, ат аднй пржы, 
ат другй. Вл. Пстрить ткли на 
рубшку, сниньким, крсниньким 
ткли. Остр. Пстрять — навин 
клтачкам — сняя з блым ли 
сняя с крсным. Беж. Пстрять 
назывлася. наткт клтачкам — 
крс ная, блая. а то сняя, клтка 
блая. Попов, Пск. Пстрить ткли 
дма, нтки рзныи бли, какя 
клтачка. С пстряти шли пирн-
ники, нвалачки. Гд. Сицф-та мла 
бла в дярвне, холст пстрять, 
клтачкам. Палк. так у нас ткли 
пстрить, сня и бла, шли рубхи 
с такой пстряди. Пл. Сарафн-та 
ан шшла с пстряди. Гд. ткли 
пстреть, клтацкам мленьким. Сл. 
кршыную халстну пстрятью звли, 
а блую халстм. Остр. Мужык 
рубхи ис пстряди носли. Пстрять 
смы ткли, клточкам, тнкая такя. 
Стр. как ткеш — одн цалноцку 
блу кнеш, друг крсенькую — 
выхдит пстрять. Себ. Пстрять 
с рзных нтак ткна, и крсных и зе-
лёных. Смы ткуть ли ф палску ли 
ф клтацку. есь и мялшы клтки 
и крупнй. Оп. три рза блым кнеш, 
адн рас крсным — и бдет тча 
ф палску. и тагд пстрять бдет. 
Локн. ——  О таком полотне в мелкую 
клетку. Пстрять на рубшки ткал, 
глазтину на пастли, на звясы, 
на навалцки. глазтина бальшм 
клткам, а пстрять мленьким. Палк. 
+ пстрядь: Дн., Н-Рж., Порх., Пыт., 
Сер., Слан., Холм.; ПГВ. + пстрять: 
Карпов. ср. пстретна, пстрц1, пст
рк, пстрика, пстрца, пёстрица, 
пст ричка, пстричь, пёстро, пестр, 
пест рдина, пестрк, пестртна, пест
ря тнник.
2. Одежда, изделие из домотканого 
пестрого полотна. Мужык насли 
пстрить. Стр. тряпь сццываγа ни 
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был, рбью пстрять шли — пки, 
кфты с рбай халстны. а рубхи 
блые. Вл. как у теб кфточка пё-
страя — так и нам длали пёструю. 
Пстрять назывлась. три нточки 
крсненьких, три нточки бленьких, 
три сненьких. Гд. одёжа у нас бла 
точивне. сли ф клтку ткли — 
то назыве пстрять, пестрятна. 
Ляд. тлька насли пстрять. Вл. ср. 
пстрк, пстрца, пёстрица, пстричь, 
пёстро, пестр, пестрк, пестртна, 
пестрятнник, пестрячна.
3. Домотканое льняное полотно из не-
окрашенных нитей. ф стырин ру-
бхи ббым шли — так вот слхый: 
сврьху халстна, а в багтых стиц, 
да пису, а нжы яв станха с пс-
трити. Паткуль, Остр. ис пст ряти 
мужыкм рубхи шли. Остр. атрш 
на партнки кусчик пстрити. Пыт.
4. Льняная пряжа. Пстрять смы 
крсили. Пск. и пёстрять прли. Гд. 

Вар. пёстрядь.
ПЕСТРК, , м. 1. То же, что 

пстрядь 1. Сми ткли, крсили — 
пестрк. Нев.
2. То же, что пстрядь 2. тут был 
мстер, ям надат — какм хош цве-
тм, такм длаеш. Пестряк насли. 
а хош и кхту шэй, и пку, и сарахвн. 
Себ. Мы шшяс сты, хараш жывём. 
тяпрь-та плтьи в бдник надивш 
так. а то саматкнае насли, пист-
рк назывли, хадли ф такм. был 
сурвава цвта, карчнивый такй. 
Патм адбливали. Слан. киманм 
кра ли рубху нжнюю, сьврху 
нас ли пестрк. Слан. назывлись 
плтья пистряк. Локн. какй хар-
шый пястрк надт! Слан. рньшы 
пястряк насли. Слан.
3. Животное с пестрой окраской шер-
сти: а) телёнок или ягнёнок. Харшы-
ва пястряк нша карва принясл. 
Пушк. б) бык. Пистрк. Н-Рж.  
в) заяц-русак. Пестрк. Карпов. + Даль 
III. 

4. О рябом, веснушчатом человеке. 
Пестрк. Карпов.

ПЕСТРНКА, и, ж. Корова с пе-
стрым окрасом шерсти; кличка такой 
коровы. Пестрнка. Стр. ср. пестрёнка.

ПЕСТРНЫЙ, а я, о е. То же, что 
пёстрый. 1. Пистрныи карвы ншы. 
Себ.
7. фсе ф пястрнай хадли, што 
с сваев здлана, са льн, парт 
пястрные. Остр.

ПЕСТРТНА, ы, ж. 1. То же, 
что пстрядь 1. Пстрять — смы 
ткут ф клтачку, на штан шла, на 
мешк, пки. Пестрятна та. Печ. 
а рньшы-та фсё пистртину ткли. 
та са льн. а лён мли, трипли, 
мнга чав. Прли нит, их крсили. 
Кр. ткли мужыкм на рубхи. как 
вткиш пястртину. Пушк. и был 
рньшы холст пистритна. Гд. 
Пистртина — ткань такя пастльная. 
Остр. дцынька, приняс мне пист-
рятну — бду шыть станху. Шуров, 
Оп. Пестрятна. Карпов.
2. Ситец с пестрым рисунком. ф 
сццавам-ту врхи ня жрка. Пяст-
ртину-ту привазли, а лён сми 
ткли. Пушк.
3. То же, что пстрядь 2. тагд жыть 
бла плха, насли пястртину. Беж. 
рньшы ф пястртине хадли. Остр.

ПЕСТРЯТННИК, а, м. То же, 
что пстрядь. 1. Пестрятнник — ф 
клтачку матерьл. Вл. 
2. у мян красвый пистрятнник 
был [сарафан]. Оп.

ПЕСТРЯТННЫЙ см. пестря
дн ный.

ПСТРЯТЬ см. пстрядь.
ПЕСТРЯЧНА, ы, ж. То же, что 

пстрядь 2. Пестряцну шли — так 
дма насли. Кр.

ПЕСТРЯЧК, ч к , м. Сара-
фан из ткани с рисунком. Пистрячк 
шли из рзных ткней с риснками. 
Пистрячк бли на лмках с пясом. 
ЛАРНГ, Печ.



78

ПСТН, , а, м. 1. Кто забо-
тится о малышах. у семи пестунов, 
да дитя без глаз. Сл. Пск. посл. и по-
гов., 137. ——  О петухе. рас пястн не 
придёт — курта не придт. Пск. ср. 
псту´ха1.
2. Тот, за кем ухаживают, кого песту-
ют. Пстун. Карпов. ||  Избалованный 
ребенок. Пстун. Карпов.

ПСТХА1, и, м. и ж. 1. м. То же, 
что псту´н 1. Пстха. Даль III, 549.
2. Женск. → псту´н 1. Пстха. Карпов. 

ПЕСТХА2, и, ж. То же, что 
пест 2. ндо лук толчь пестхой. Пл.

ПЕСТШКА, и, ж. Отверстие 
в жерновах для насыпания зерна. ис 
пистшки вбрали асттки зирн. 
Пск.

ПЕСТ, мн. Место, где собира-
лась молодежь на гуляния. Я пайд на 
пяст гулть. Пушк.

ПСТЫН, а, м. бран. Бестолковый 
человек. вот пстын! — я гавар. а ён 
ня паниметь. Вл.

ПЕСК, , м. 1. То же, что пескрь. 
рпка пискрь у нас назывица писк. 
Палк. Пяск такй млинький, в ряк 
есть. в ншый ряк писукф да бса. 
Аш. Ёрш, пяск, укля, леш, падст, 
шшки, рпушка, краснапёрка, судк 
идёт. Пск. Млкай рыбёнки мнга: 
укля, пяск — нибульшнькая, тлс-
тинькая, крглая. Гд. Писк в ря-
к. нибальшя, тнинький такй, 
рбинькай. Остр. Пяскрь, пяскн, 
писк яшшё мжна сказть. Пушк. 
фская рба есь, и писук — так 
мленьки, пескар. Палк. у нас в рч-
ки есь писук — млкие, нямншка 
пакрупнй снятк. Печ. Писук — та 
рзве рба! Н-Рж. Песук назывюца 
у нас, назывют и пескар. Остр. Мы 
лвим в ряк писукф, мирёну. Порх. 
+ Беж., Кар., Кр., Пыт., Сер., Сл., 
Копаневич, Порх.; ПГВ Неоф.; Попов, 
Пск. 
2. Малёк окуня. Пак кунь малдый — 
назывеца песук. Гд.

ПЕСН, , м. То же, что пескрь. 
на писунф лвя — хараш бир. Оп.

ПЕСЧНИЦА, ы, ж. рыб. Мел-
коячейная одностенная ставная сеть 
для ловли уклеи, ершей и пескарей. 
Пясчница ли уклйница — с мл-
ким глзъм тинят, уклйка и ярш 
пъпадют. Храмцова, Пск. Пясчница 
рньшы бывла лтъм кладт у брига. 
Храмцова, Печ. Пясчница в нас 
чшшы уклйница завт, та анн и т 
ш стка. Храмцова, Печ. + Кузнецов.

ПЕСУЧК*, ч к , м. То же, что 
песу´к 1. Писучк — сринькая рпка, 
чрниньким птнушкам. Остр. Пи-
суч к гужм на брад вилсь, рябты 
их прма рукм лавли. ЛАРНГ, 
Пыт. есь смая мленькая мальк, 
пабльшы — писучк. Стр. в ншых-
та рячнках налмчики, писучк 
млинькаи. Порх. так млиньки 
рп ки, там на брад. вот вайд, 
кад вада тёплая — ан так и бгають 
вакрк нок, н наги насядюцца — 
так мы йих писуцк завём. Кр. Пису-
цёк вот такй бальшынй [с палец], 
йих на дацку лвют рабты. Пушк. 
тут платв, писуцк. Оп. 

ПЕСУШК*, ш к а, м. То же, 
что пескрь. Писушк прапл — 
мленькая рпка. Гд.

ПЕСЦОВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из песцовых шкурок (?) одѣяло ка-
леминчатое, песцовое, ветхое. Кн. 
Ямского, 6, до 1726 г.
ПЕСЧНИК, а, м. Почва с боль-

шим количеством песка. у нсса 
перешл. у нас-та пишшник, а у них 
палчшы. Вл. ср. песк, песчнка, 
песчна. ||  Место с такой почвой. 
бальшя-та стеγ чрис пишшник 
идёт, а мы Салавьхинай делнкай 
пайдём, та стшка блжы бдит. Вл. 
——  мн. у нас в дервне везд анн 
песчники, трфу нигд нет. ЛАРНГ, 
Кун. 
~  Песчник. Название места на озере 
с песчаным дном. зеро у нас бальш, 
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да бяряг тпки. купца-та на 
пясшшнник фсё хдят бльшы, там 
дно ня вская, пяск. Порх. 

ПЕСЧНИТЬ, несов., что. Пач-
кать песком. ни капйти, ни пиш-
чньти рки. Себ.

ПЕСЧНКА, и, ж. То же, что 
песчник. зимл у нас пишшнка 
и падзл. Пск. ||  Место с такой по-
чвой. вон пле на песчнки стат. 
ЛАРНГ, Локн. ||  Земельный участок 
с такой почвой. Песчнка — где 
пяск в агарде мнга. ЛАРНГ, Пск. 
Пяшшнка — пяшшные пал так 
назывем. Беж. на песчнки сей, 
что хош — фсё врасте. Палк. Прш-
ни сашйть, ды абрым анчи как 
затниш — тык бяз бжйэй пми-
ти страдиш па пясчнки. Остр. 
Пяшшнка — пли. Остр. Пяш-
шн ка — пшня. там пяск был. 
Локн. ——  мн. на пясснких никт 
ни раст — вот мсто! Пушк. а здесь 
земл — пяшшнки. Гд. вот тут на 
пес чн ках стали аднья. Оп. фцы 
пас ца на песснках. Пушк. + Печ.
~  Песчнка. 1) Название возвышен-
ности. гар Пешшнка [у дер. Сух-
лово]. Остр. Пишшнка — грачка 
назывица так. Порх. 2) Название 
речки. ряк Пишчнка [у дер. Черная 
грязь]. Себ. Пяшшнка — рчка [у 
дер. большая ельня], ф тудёр течёт, 
дно — чстый пяск. Холм. 3) Назва-
ние поля. Пяшшнка — там картшка. 
Пишшнка — грачка назывица так. 
Хлеп сица. ннчя фсё пат клвир. 
Порх. ~  Песчнки. 1) Название поля. 
Пяшшнки — пшня. картшка 
пшыца. Локн. Пяшшнки — пли. 
Кр. Пяшшнки — па пясчкам мы 
сяли ячмнь, такй жлтинький 
пяск. Беж. 2) Название сенокосного 
угодья. Пяшшнки — лук, пяшшная 
пчва. Локн. 

ПСЧНО, безл. предикат. 
О большом количестве песка в почве. ф 
сястр май гарс гнлы мнга. где ни 

зямл, а гнла — там бяд. в мян-та 
здесь пешчна. Гд. и патм у них [со-
седей] там пяшшна, на салнапёки, 
завтерье ат лсу — у них фсё хараш 
расьтёт. Н-Рж. у нас тут пясцна — 
дак садф не был. Сл. Птер — 
мсто назывеца, песчна и ссны, 
пригрки там и окты. Стр. где 
пешшна — там и нту [урожая]. он, 
кля, фсе перисжывал — на баразд 
три-чятри мякнины вшэтшы. 
Порх. Пат сарем паписшшние — 
там и купюцца [куры]. Н-Рж. 
веть пшшано здесь, вот сиклхи 
и плвают. Гд. ср. псчно. ||  с инф. 
Трудно из-за большого количества пе-
ска. там хать пяшчна, жрка. Остр.

ПЕСЧАНОВТЫЙ, а я, о е. То 
же, что песчный 1. Песчановтая 
зямл — на глнах друге дло. а 
у нас дош прайдёт — и ня внно яв. 
Пск.

ПСЧНЫЙ, а я, о е. 1. О по-
чве. Содержащий большое количе-
ство песка. у нас пчва пешшная, 
а на песк лён не растёт. Вл. у нас 
здесь смшаные пчвы: пишшные 
змли, пазлистые змли, аксленые, 
белга — блые змли та. Оп. где 
на гнлах — дош не так, а у нас 
пешшна земл, дош нжын. Пск. 
Пшшаная зямл тжэ . Стр. вот 
мы таскли плук — првда, змлю 
выбирли где папяшшннии. Н-Рж. 
глнаватая земл в мен в агарде, 
а ф састскам пшшяный. Ляд. 
земл у мен пессная — пршлый 
гот был прапфшы картшка. 
Пушк. у пшшянай зямл трав ня 
гарст рассёт. Н-Сок. у нас бльшы 
пяшшная зямл, гряцха у нас 
харшая. Попов, Пск. ср. песковтый, 
песковй, песчановтый, песчтый. 
||  О местности, участке. Имеющий 
такую почву. растёть ён [гриб] па 
пяшшным мястм. Локн. казяк — 
па пясчным барм растть. Остр. 
Пол-то пешшные, небольше. Пл. 
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в опцке есь песцныи огорды, 
вод-то проходла, а тут нет. Кр. 
гарбавны — пешшные пал. Печ. 
Пячра — та такй абрф песчный. 
Слан. а ф пршлам гад был таки 
залвы — и где писчные — залла, 
и где памчины, а на балатх мнга 
вад бла. Вл. + песчный: Гд., Кун., 
Остр., Порх., Сл. ср. песчвый.
2. Состоящий из песка, образованный 
песком. ат зера, срзу пад грай, 
есь пяшшный атмл. Н-Рж. каγд 
нγи взнуть в зири — то дн та 
буз назывеца. у ншыγа бриγа дно 
бузнае, а у той хты пишшнае. Вл. 
и песчная мель тжэ был. так её 
и назывли. ЛАРНГ, Гд. дарга ня 
кмянна, а пясцна. Остр. вские 
дарги, пяшшные дарги. Кр. ||  Име-
ющий такое дно. ф пяшшных азёрах. 
клу Пушгр кминиц. Пушк.
~  Песчная гор. Название воз-
вышенности а) у дер. Дворец. за 
Пешчну гру ходла за годам 
туд к выскому. Пл. б) у дер. Бори-
сенки. назвниеф-та мнга знла, 
да уш забла. Пешшная гар есь, 
Цыгнская лядна, рпешше. Себ. 
3. О воде. Содержащий частички пе-
ска, мутный. ат Саркина свжая 
вад идё, а ат Причья пясчная — 
мтная знчыт. Дед.
4. Испачканный в песке. двачка 
у мян ня мта, фся пяшшная, ф 
пяск фся. Тор. С пишшным нагм 
я с агарду пришл, нги ф писк — 
пол грзный стал. Кр. а у мян рки 
пешшные. Локн. нда аγурц 
мачть, снять с лях и памачть. 
Принсиш, пиримывиш. ан 
бывют пешчныи-пешчныи, асба 
псли джжыку. Себ. картшка бде 
пяшшная, сли яё плха памть. Оп. 
||  Испачканный чем-н., что крошится, 
сыплется. в мян рки пяшшныи [в 
тесте]. Тор.

ПЕСЧТЫЙ, а я, о е. То же, 
что песчный 1. земл песчтая — 

неудбица. Черназёмная — харшая. 
Аш. Пчва писчтая и глинстая 
бывит. Гд.

ПЕСЧВИЦА. Название местно-
сти у дер. Трушино. каратива лжына 
 срзу за грай. и Пяшшвица. там 
так кстики, сха, трав, гады ра-
стё. Остр.

ПЕСЧВИЦЫ. Название земель-
ного угодья у дер. Глоты. Пешшвицы. 
Пск.

ПСЧВЫЙ, а я, о е. О местно-
сти, участке. Имеющий почву с боль-
шим содержанием песка. в ншым 
зири матярк пяшшвый, купцца 
гарст дабр. Оп. Пшшывый брик, 
харшый, са Шшыр. Стр. ср. песч
ный.

ПЕСЧНА, ы, ж. То же, что 
песчник. С гнлы склёпана бла 
ладнь. Пяшшны нет там. Кар.

ПЕСЧНКА, и, ж. Частица пе-
ска. Пясцнка. Пушк. —— в сравн. Я 
как песчинка мал, а землю покрываю; 
я из воды, а в воздухе летаю; как пух 
лежу я на полях; как бриллиант блещу 
при солнечных лучах (Снег). Евлен-
тьев, Загадки.

ПСЧНО, безл. предикат. То 
же, что песчно. в нас-та пшшына — 
так прибирт картшку. Гд. Песчна 
гарс. змли благ. Гд. 

ПЕСЬК, , м. То же, что песк. 
Кузнецов.

ПЕСЬК1, , м. Травянистое рас-
тение с полым съедобным стеблем. 
Письяк та. Млинькие бывли — 
и фсё ли. Стр.

ПЕСЬК2, а, м. 1. Узел, завязанный 
неправильно, некрепко. вот пятёлачку 
развяж. а ты песьякм завязла, та 
няпрвильный зил, он развжыца. 
Печ. ||  Узел при вязке сети. Кузнецов.
2. Прыщик на веке, ячмень. Песьк 
саскачл на глс. Ляд. в мен глас 
бол — песьк вскочил. Гд. да ишшё 
письяк нъскакли. Стр. Песьк на 
глаз фскачл в ёй. Стр.
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ПСЬЯНИЦА, ы, ж. То же, что 
псельница. такх псьяниц тут, я 
дмаю, нет в рдалах. Пск.

ПЕСК, , м. То же, что пескрь. 
Песюк — та рпки мленькие. Пск. 
Писюк ли писказбы, мкинькие 
таке, с плиц. Беж. Писюк. 
Пяск — такя бальшынй. Сер. 

ПТТЬСЯ, несов., с кем. Делать 
все возможное для кого-н. С й [но-
ворожденной] птались-птались, 
фсё ей длали. Гд. С карвай там 
пталась — а ан фсё равн усадла 
к стде. Пталась — знцит хатла 
ян удержть. а ан убгла к карвам. 
Остр. ||  Работать до поту, употре-
блять все усилия. Птаться. Копаневич. 
Птться. СРНГ 26.

ПЕТШНИК, а, м. Небольшой 
кувшин для молока. Петшник — 
мленький молшник. Гд. ис пчки 
вташшили петшник с топлёным 
молокм. Гд. ср. крнка, молчник.

ПЕТЕЛЁК, л ь к , м. Неболь-
шое летающее насекомое, мотылёк. 
казвак мнга тжы , ф сплай трав 
гарст мнга. Петелёк вон лете. Гд. 
ср. мотылёк.

ПТЛЕЧКА, и, ж. Ум. → птл. 
1. нда бы и тут-та так пятличку 
завзывать, а то шнур жлка разря-
зть. Стр.
6. ттася кастжачка, а сюд 
питличка — так застгывали. Гд. 
||  Такая деталь в лаптях. лпти плял 
крючкм. зашнуреш, свжэш, 
а затм птелецки здлаеш. Кр.

ПЕТЕЛЦА, ы, ж. То же, что 
птл 4. Сидит красная девица в тем-
ной темнице, вяжет вязеницу — ни 
узла, ни петелицы (Пчела). Евлен-
тьев, Загадки.

ПЕТЁЛКА и ПТЛКА, и, ж. 1. То 
же, что птл 1. нтки привзывають 
прма к пятёлкам ат затыкльника 
[кусочка холста, к которому прикре-
пляется основа при тканье]. Остр. 
Прста питл, питёлки. ЛАРНГ, Порх. 

Пта нда свить на крючкх. та 
нападбие вярёфки, но длаеш узёл, 
пятёлку так. Птам лшыть птать. 
Сер. ||  рыб. Петёлка — петля на конце 
веревки ставной сети для подвешива-
ния груза. Кузнецов.
2. То же, что птл 2. >  в с к о ч  т ь 
в  п е т ё л к у. То же, что о д  т ь 
п е т л   н а  ш  ю  (см. птл). а ука-
чёрилась ан, ни захатла жыть, ф 
петёлку фскачла. Печ. >  г  л о в у 
в  п е т ё л к у. То же, что н а к  н у т ь 
п  т л   (см. птл). а тава [ком-
сомольца] апрасли, вдять, што 
он винвин — и тут жы при нарди 
главу ф питёлку и фсё. Беж.
3. То же, что птл 3. нклички [в 
санях] штоп птли, пятёлки нак-
дывались. Гд. в лтням хамут адн 
пятёлки, а в змням други. Остр. 
4. То же, что птл 4. крючкм 
вжыш — и палучюца пятёлки. 
Дед. не то што ннче: дфки пе-
тёлку здлать не мгут. Гд. Пятёлки 
две бла — мжа збрсила. Печ. вот 
нацыпла [шерстяную нитку] на пи-
тёлки — и тапрь и вяз. Палк.
5. То же, что птл 5. нчилки — та 
питёлки с тлстых нтък. Слан.
6. То же, что птл 6. Пгавицы на пи-
тёлку застгиваюца. Гд. вятрнка — 
кхтачка такя, нскалька пгавиц, 
пятёлки — свабнная. Локн. для 
пгавиц петлки длали. ЛАРНГ, Оп. 
Я мла кагд был, так пгафку ф 
питёлку никк ни магл фпихнть, 
пмъшь трбъвълъся. ЛАРНГ, Беж. 
||  Такая деталь для застегивания дру-
гих предметов. бершшыники бли 
плетёны з берёсты, с кржэчкой, 
петёлка и пгофка пришты. Гд. 
Пришывли пятлки с тои жы кжы 
в двуртку. ЛАРНГ, Дн. ||  Такая де-
таль, пришиваемая к вороту одежды, 
чтобы вешать ее. Питёлка парвалсь 
на плтьи — ни павсить тяпрь. Стр. 
Пятёлка абарвалсь. Печ. Птилку ня 
врви. Палк. ||  Такая деталь в лаптях. 
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ушник — пятёлки таки, вярёвъчки 
вдявть. Печ. ср. птлечка.
7. Деталь для запирания дверей. дври 
на пятёлку закрт. Остр. Пятёлки 
з жалза. Прут фтснеш ф пятёлку 
и змнеш. Гд. [как называется на-
кладка на дверь для замка?] намётка, 
намётка — а к ней питёлки. намётка 
и дьве питёлки. анн в дверь, другю 
в лпу [косяк]. Гд.
8. То же, что птл 8. та пятёлки — 
вана на чём двярна-та хди. Гд. 
Стврцы, икна такм кнжэцкам. 
и фся на питёлки закрывюца. Пи-
тёлка — птля. Гд.

  Петелкми, в знач. нареч. 
Неровно, извиваясь. ртвины бли 
бальшныи. [дорога шла] питялкми 
такми. Остр.

ПЕТЁЛОЧКА* и ПТЕЛОЧКА*, 
и, ж. То же, что птл. 1. та ат за-
всы [оторвана тряпка] — вот пятё-
лачку развяж. Печ. так завьём-за-
вьём, потм вот так заврнем — вот 
го рстка. завьёш, потм слож, по-
тм ф пятёлочку — он [льноволокно] 
так не трплеца. Пл. а мы рнь шэ так: 
так петёлачку здлаеш и закла деш 
туд сноп-та, а патм че сть начи- 
неш. Н-Рж. здесь пятёлоцька зд ла-
на, зажмёш её плкой [когда треплешь 
лен]. Кр.   Петёлочкой, в знач. на-
реч. Завернув конец нитки, шнура, 
веревки и т. п. так, чтобы при завя-
зывании образовался круг. натниш 
нтки, сравниш, расстригёш, патм 
завжыш питёлачкай. Остр. зъвяж 
мне пярдник на зад птилъчкъй. ни 
узлм, а птлий. Беж. тут, врна, пя-
тёлачкай завзана. Слан. ср. птлй.
4. та тжэ перебярла туд-сюд 
пятёлачку, вот такми зубми идёт 
ряснак. Дед. П две пятлъчки — я 
запускю наск. Порх. нда пятёлац-
ку сцапть — и ня бдя рвца. Остр.
6. то пгъвицы здлае [внучка деду-
портному], то каке питёлачки. Пск. 
у тяб здесь пятёлъчка сарвлъсь — 

зъстягнть-та нчим. Гд. нда пятёлъ-
чку на аднй стъран здлать — тагд 
бди диржца. Пореч. ——  в сравн. 
Хадли ф паршнх. Страе галяншше 
астница — сашйш талстй нткай, 
как пятёлачки прабьёш да затниш 
вярёфкай. Пск. ||  Такая деталь, при-
шиваемая к вороту одежды, чтобы ве-
шать её. абарвла пятёлачку. Беж.
8. та дврка вшаеца на пятёлач-
ки. Кр. ва двернка-то, душнк 
та. Петёлочка-то оборвлась. Пл. 
отворла бы окшко — пятёлочки 
скрип. Побахрила б с вам, дрля — 
родтели не спя [Частушка]. Дн. 
Стврцы — икна такм кнжэцкам. 
и фся на питёлки зъкрывюца. Пи-
тёлка, птля, а тм-та мляньки бли 
питёлъцки. Гд. С такм шкъм, такю 
питёлъчку — и туд плку савли. 
Палк. от две питёлачки, а мжду 
йми кальц. Пск.

ПЕТЁЛОЧНЫЙ, а я, о е. Прил. 
→ птл 1. Пятёлъшный зел. Сер.

ПТЕЛЬ1, я, м. Ночная бабоч-
ка, мотылек. Птель. Н-Рж. Птели 
засдышы длают — и выхдять 
гсеницы. Остр.

ПЕТЛЬ1, я, м. Жук, вредитель 
капусты. Пятли — жук жлтые, 
нападють на капсту. Пршлый-
та гот я адбла йих, а нньме как 
напдуть — шш канцф нту. Н-Рж.

ПТЛЬ2, и, ж. То же, что птл 
1. Карпов. + Даль III. 

ПТЛЬКА*, и, ж. То же, что 
птл. 1. >  з а к р  т ь  п е т  л ь к у. 
Закрепить нитку на веретене петлёй. 
на прлку садсся вот на тат, на 
хвост — и пашл: рас-рас-рас. Са-
бирёш, тут пятльку закреш. Порх. 
||  Игра, в которой один из участни-
ков сует палец в спутанную нитку, 
а другой ловит его, задергивая петлю. 
Птлька. Карпов. + Даль III. 
2. >  н а й д ё т с я  п  т е л ь к а. О чем-н. 
неприятном, но неизбежном. найдёца 
птелька [о замужестве]. Остр.
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6. в армякх пгафки из дрива 
застеглись на петльку. ЛАРНГ, 
Пуст. Птелька [застёжка]. ЛАРНГ, 
Дн. ||  Такая деталь, пришиваемая 
к вороту одежды, чтобы вешать ее. 
у кжнай аджыны далжн быть 
птилька на врате. на её вшают 
аджу на крючк из гвазд, ли на 
вшалку. ЛАРНГ, Кун. Петлька — 
вшалка у аджды. ЛАРНГ, Дед.
8. у рам пятльки таке, у двярй тжэ 
пятльки. Тор. Пятльки хатла ни 
нъвяхть [на дверь] — так ни патхдя. 
Палк. Птелька [двери, окна]. Н-Рж.

ПЕТЛЬНИЦА, ы, ж. Петля, 
пришиваемая к вороту одежды, что-
бы вешать ее. Петльница [вешалка] 
абарвлась в мян. Печ. ср. птл.

ПЕТЛЬНЫЙ, а я, о е. Связан-
ный петлями (?). Мма здила па 
другм диривнм, абмнивала. кто 
картшки дадт. Питльнае адила — 
так дадт там мжыт килагрма три 
картшки. Пл.

ПЕТЕЛЬЧАТЫЙ, а я, о е. Вы-
тканный петлями. Пелена бархатъ 
золотнои петельчатои а у него 
дватцат две пуговки с кистми. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 64 об., 1552 г. 
терликъ бархатъ золотнои петел-
чатои по черленои земли ветхъ 
нашивка на нем пугвицы бѣлого 
шолку. Там же, л. 137. оплече 
шито петелчатое золотом и сере-
бромъ по червчатому бархату. Там 
же, л. 147 об. оплечье шито петел-
чато золотомъ и серебром по цвет-
ному бархату. Там же, л. 148 об.
ПЕТЁНКА. Название реки, проте-

кающей у дер. Поддубницы. нша рка 
Пятёнка, мжэ сто гот ей. Сл.

ПТЕНЬКА, и, м. Ласк. → пету´х1 1. 
ох птенька-та, сынчек, гуле. 
Под сюд — кусчек хлбушка дам. 
Гд. Скаж им [петухам]: зъвядти, 
птиньки! ну, ан: кир-кук. Стр.

ПЕТНЬКИ: >  н а  п е т  н ь к а х. 
Поднявшись на пальцах ног. ой, я  

на питньках ста — а вад па грла. 
Гд.

ПТИКОВ, а, ы. Родовое прозвище 
потомков Петра. бли васльевы, 
а па дду звли Птикавы — дет 
Птька был. Пл.

ПТИН: ~  Птина Гор. Название 
пашни у дер. Семеново. Птина гар — 
хтар там был. Хазин Пётр. з двних 
пор там жли. Локн. Птина грка. 
Название возвышенности у дер. Под-
ложье. а там дльшы к жбинцу — 
Птина грка. там у нас пастх Птя 
длга карф пас — вот и Птина. Стр.

ПЕТНА, ы, ж. рыб. Веревка, 
привязываемая к крылу рыболовной 
снасти. верёфка идё, пятна, крыл, 
мтка здлана, крыл — и снва 
идё верёфка. Гд. Поддавла под-
даёт с кроба запс пад лёт. ан жэ 
и верёфку подда ззды жрника, 
и пятну пересвываю. Гд. Петну 
куд унясл? Печ. + Шейн, Даль III. 

ПТИХА. Прозвище женщины по 
имени мужа Пётр. Снька гршыха 
хатла рабтать, Мнька Птиха тжа. 
Остр. гршыха, Птиха — та жан 
Птьки, гршки. Пуст.

ПТИХИН. Прозвище сына Пети-
хи. вська Птихин джа пьян был. 
Кун.

ПТКА, и, ж. Возня. Копаневич. 
||  Тяжелая, трудная работа. СРНГ 26.

ПЕТКЛЕВТЬ, несов., что. То 
же, что пеклевть. авёс петклявли 
на кисль. гарх, боп, пшанцу 
пятклевли, а ячмнь нет. Пуст. 

ПЕТКЛЁВКА, и, ж. То же, что пе
клёвка. гарх, боп, пшанцу пяткле-
вли — вот та пятклёвкай назывли. 
Пуст.

ПЕТЛЕВННЫЙ и ПЕТЛЁ
ВАННЫЙ, а я, о е. То же, что пеклё
ванный 1. в вайн у нас два мишк  
питлёвънъй мук прапла. Себ. ||  Сде-
ланный из пеклеванной муки. Пит-
ливный хлеп харшый, ён палу б-
лый. Себ.
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ПЕТЛЕВТЬ, несов., что. То 
же, что пеклевть. а авёс спетлют. 
Петлевли на мук на мльницы. 
и рош петлявли. Стр. ну хлеп 
питлють на мук, питлють зирн. 
Млють адн рас, а питлють — та 
нскальки рас прахдит зярн сквось 
кмни и ста. Себ. Млют, петлют 
на мльницах. Мук харшая, 
мхкая, блин пект. Себ. Пятлевть. 
нскалька рас прахдит скрось 
жарнав — и апть засыпеш. Пуст.

ПЕТЛЁВКА, и, ж. То же, что 
пеклёвка. нскалька рас прахдит 
скрось жарнав — и апть засыпеш. 
та пятлёўка. Пуст. Питлёўка — та 
на мльницы питлют ячмнь ли 
рош ли γарх. ну, хлеп питлють на 
мук, питлють зирн. Млют адн 
рас, а питлют — та нскалька рас 
прахдит зярн сквось кмни и ста, 
палучица пятлёўка. Харшая, мхкая 
мук. на блин, на хлп. Себ.

ПЕТЛТЬ, несов. Ходить круга-
ми. на аннм мсте нам нельз бла 
аставтца — прихадлась петлть. 
Сош. ср. петлть.

ПЕТЛЦА, ы, ж. То же, что 
птл 6. кхтачки вязли. Спнку 
свжыш, грдинку. грдинка — та 
две пал, адн пат пгафки, друг 
пат пятлцы. Порх. кфта у тяб 
с пирявам. а сприди с питлцам 
бдя? Беж. Пятлцы абмётывали. 
ЛАРНГ, Нев.

ПЕТЛЧКА, и, ж. Небольшая 
деталь для скрепления чего-н. ну 
как срьги фкрепллись, срьги жы 
тжэ застгивались там, как калчки 
таке вдевлися ф пятлцку ф такю, 
и дяржлися срьги. Себ. ср. птл.

ПЕТЛХА, и, ж. Кусок, ломоть 
(хлеба). дай петлху хлба. Пл. ср. 
краха.

ПЕТЛЮШКА* (без удар. в ис-
точн.), и, ж. То же, что птл 1. лажу 
вставать, лажу пецку тапить, пецку 
тапить, кашу варить, кашу варить, 

церта старова кармить, петлюшку на 
шеюшку накидывати. Шейн, Нар. пес-
ни, 362.

ПТЛ, и, , ж. 1. Сложенная 
кольцом и завязанная часть веревки, 
нитки и т. п., концы которой можно 
затянуть. Птлю из дртвы здлает — 
на зб — привжэт к дври — и хлоп 
ногй! Кр. нту узлф, да нет узл — 
и птли нет. Ляд. ——  О веревке, про-
детой в стягивающуюся часть мешка, 
котомки, торбы и т. п. Петл катрая 
затгиваеш — есть у трбы. Аш. ср. 
петёлка, птлка, птль; птлечка, 
птелочка, петёлочка, птлька. 

  Птлй, в знач. нареч. Образовав 
при завязывании тесемок полукольца 
(в виде бабочки), благодаря чему узел 
легко развязывается, если потянуть 
за один конец. вярёфки вязть мжна 
рзным узлм: плским, крглым, 
пятлй. Сер. зъвяж мне пярдник на 
зад птилъчкъй, ни узлм, а птлий. 
Беж. Пятлй зил — та прастй 
сетьевй зил, им сти вжут. Сер. ср. 
петёлочкой. ||  Веревочное кольцо в не-
воде для крепления поплавка, грузила, 
продергивания жерди при просушке 
невода и т. д. Птля. Кузнецов. ср. пе
тёлка. 
2. Такая веревка как орудие убийства 
или самоубийства через повешение. Я 
п сячс хоть ф какю пятл првую 
влзла. Сер. ср. петёлка, птлка, 
птлька. >  (о д  т ь) п е т л   н а 
ш  ю. Повеситься. Повешнник 
у нас назывли. то считлась смая 
плохя смерть. нельз ни отпевть, 
ни хоронть на клдбище. говорли 
про такго: «Собке собчья смерть» 
или «одл петл на шю» (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. 
тагд птлю на шю. Пуст. ср. в с к о -
ч и т ь  в  п е т ё л к у  (см. петёлка). 
>  в л е з т ь  в  п  т л . То же. Састка 
пришл — сын яё задавлся, вдрук 
ф птлю влес. Печ. у няв галав 
смутлась — он и влес ф пятл. Печ. 
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з-за брта — брат млый ф пятл 
влес. Печ. >  в  п е т л   б р  с и т ь с я. 
То же. ф пятл брсифшы. Гд. 
>  в  т я н у т ь  / в ы т  г и в а т ь 
и з  п е т л   кого. Помешать / ме-
шать кому-н. повеситься. гот жыл 
с вней — и гот яв жалла. два рас 
втянули ис петл прня. Слан. Мать 
вшалась — я вытгивали ис пятл. 
Оп. >  н а к  н у т ь  п е т л   кому. 
Повесить, задушить кого-н. аднам 
прню накнули петл. Остр. ср. 
г о л о в у  в  п е т ё л к у  (см. петёлка). 
>  в  п  т л ю  п о в  с и т ь  кого. То же. 
рас он йих амманл — яв ф птлю 
павсили, всельницу здлали. Оп. 
>  в с а д  т ь  (в с  н у т ь) в  п  т л  
кого. То же. у ниё сын зъдавлся. 
а гъварли, што яв ф птлю фсадли 
лди. Кр. Мжыт быть шышк бы 
фснули ф пятл. Н-Рж. >  л е з т ь 
в  п е т л   см. лезть. Δ  Х о ш ь  п  т л  
н а д е в  й. О невыносимой жиз-
ни, безвыходной ситуации. ну мин 
и взли, с колхза, говор: ну што, 
чтвира ребятшак ей, што — хош 
пятл надевй. взли мен аттда 
ф шклу. Ляд. Δ  Х о т ь  в  п е т л  
л е з ь  (л е з т ь). То же. Хоть ф пятл 
лесь! Печ. бба ма памёрла, и дчки 
в граде плха жывт, и агарт сажть 
нда. Хоть ф птлю лесть! Пск. Δ  к а к 
в  п  т л е. То же. а удавльства 
ты бльшы видла — а тяпрь как 
ф птли. Печ. Δ  Ч т о  с  п е т л  
в  т я н у т а. Об очень лохматой девуш-
ке, женщине. Што с пятл втянута — 
кад лахмтая. Пуст. Δ  в о г н  т ь 
в  п  т л ю  кого. Довести до смерти. 
Мужк ей хту пастрил — ан ев ф 
пятл вагнла — и ўсё гаварть, што 
бдная. Вл. вагнл яё ф птлю. Пск. 
Δ  П о с а д  т ь  в  п  т л ю  кого. Вы-
дав, предав, подвергнуть смертельной 
опасности. адн жншшина ва врмя 
вайн аднав ф птлю пасадла — да 
он збяжл псля. Пск. Δ  в  п е т л  
в л е з т ь  (з а д а в  т ь с я). Согласиться 

на что-н., принять какие-н. тяжелые 
условия. вот нам гаварли, кагд мы 
ф калхс фступли: ф пятл влзли. 
Остр. ф пятл фсягд задавлсь [о 
замужестве] — не питшшых нет, 
сабалй-та. Беж. Δ  о д  т ь  п е т л  
н а  с е б . Жениться. жантца? 
Пятл-та я паспю адть на себ! 
Порх. ||  перен. О чем-н. неприятном, 
но неизбежном. а внчки-та уж гадф 
мнга, а жыних фсё нту. ну, найдёт 
яш сиб жыних: бла п галав — 
пятл бде. Дед. был бы галав — 
пятл бдя. Гд. был п шя — петл 
бде. Шю акртим. вйдете ешш 
змуш. Остр. был п гълав — питл 
тут как тут. Порх. 
3. Деталь в виде кольца, служащая 
для соединения частей плуга, упряжи 
и т. п. у плги: рчки, дшла, плнка, 
катрая збку там, карамсла таке 
вгнутая, трмас. на дшле грябён-
ка, к катрай прицапеца крюк ли 
пятл. Н-Сок. Пятл [в русских санях] 
завёрткам завёртываюца к првым 
капылм — и туд гуж. Тор. та 
крюк аглбельный, на нём птля. Гд. 
вярёфка бис пятль, а гуж с пятлм. 
Порх. ср. петёма, петлка, петлчка. 
4. Нитяное колечко, образуемое при 
вязании спицами или крючком. Прасл 
дьянцы — связ ты. Пятёл ня вжу. 
Оп. Птил мнга нда. Остр. вот 
внку сьвтър вяж — сто срък пя-
тёл. Гд. Птли намтывала в наск 
на спчки. Печ. кайм блакам 
вывзывалась, такми паласм, 
а сирядна — глас па лиц, глас па 
нничу. глас — та пятл. Гд. Я там 
нъмитла, птли. на спчки, на 
прутк нъмитла птли. Печ. ср. глаз, 
петелца, петёлка, птлка; петёлочка, 
птелочка.
5. Пространство между двумя связан-
ными сверху и снизу нитками в нитах 
(ниченках) — детали ткацкого станка. 
ткли в всемь петл, бес пярябру. 
Печ. ср. петёлка, птлка.
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6. Пришитый кольцом кусочек шну-
ра для застегивания на пуговицу 
или металлическая дужка для за-
стегивания на крючок. застян-та 
на пятл. ЛАРНГ, Дед. на пки 
млния сламлась — так я питл 
с пгъвицъй пришла. Пуст. Птли 
бли ф шби, ф пальтшки — па 
крам адёжы захвтки длали для 
пгавиц. Питл-захвтка. ЛАРНГ, 
Себ. Пагляд — птли-та фсе абарвл! 
ЛАРНГ, Пушк. на пках бывют 
крючк и птли. а мма та прармки 
назывет. ЛАРНГ, Стр. ср. петёлка, 
птлка, петлца; птлечка, петё
лочка, птелочка, птлька. ||  Такая 
деталь, пришиваемая к вороту одеж-
ды, чтобы вешать ее. Пальтуха на 
питл вист. ЛАРНГ, Себ. ср. петёл
ка, птлка; петльница. ||  Прорезное 
отверстие в одежде для застегива-
ния. абмитть питл. ЛАРНГ, Пск. 
Птли прарзала в рубхи. ЛАРНГ, 
Порх. Сматр — питл разарвлась. 
задлай. ЛАРНГ, Н-Сок. вньки ма-
ёму рубхи з бальшм пятлм шла. 
ЛАРНГ, Кун. 
7. Дужка навесного замка. Петл-та 
у замк ни аткрывласи. так прабину 
и вташшила. Печ.
8. Приспособление из двух металли-
ческих планок на шарнире для прикре-
пления двери, крышки и т. п. на петлх 
[держится дверь]. Птли бывла 
кузняц кавли. Гд. ня вхайся на 
двярну — птли абарвёш. Остр. 
Птли патайни у двярй — их ня 
видть, ан врзаны. Пуст. есь на 
пятлх дври. Кр. Пятл в дври ни 
скрипт сичс, а кагд как. Порх. Ён 
да тав дъхадл к нам — птли з двярй 
садрл. Порх. Стврцы — икна 
такм кнжэцкам. и фся на питёлки 
зъкрывюца. Питёлка, птля. а там-
та мляньки бли питёлъцки. Гд. ср. 
петёлка, птлка, птлька, петлк, 
птнк1, петнк, петняк, петник; пе
тёлочка.

9. Силок для ловли зверей, птиц. на 
белякф ствять птли. ан еγ 
затнеть. Нев. Птли ствили зимй 
[на зайцев]. Пушк. зйцэф-та стлька 
лвят! Ствят птли, он ф птли 
и пъпадёт. ис првълаки жылзныи 
птли. Ляд. и капкны на зйцыф 
ствили, и птли. Локн. Птли длают 
таке. втка тжа мжыт папсть, 
лпкай зачапть. Пуст. Паствил 
птли ли нарты [птиц ловить], што 
рбу лвят. Н-Сок. Птли — тене-
та, которыми ловят куропаток, те-
теревей. Копаневич. дет на лжах, 
смтрит — бялк ф птли. Остр. 
увидела [лиса]: гусь висит, и петля 
пристроена — не возьмешь. Черны-
шев, Сказ. и лег., 105. Пришли [волк 
и лиса] к тому месту, где охотник по-
строил приманку и петлю. волк прыг 
к гусю и попал в петлю. Там же. ||  мн. 
Сети для ловли куропаток, тетеревов. 
СРНГ 26.
10. мн. Сачок для ловли рыбы. Птли 
са канвьих валс здлана, на плку 
наплина. идт шшку лавть — 
с хваст натягют, сплятт. Остр.
11. Отверстие в рыболовной сети, 
ячея. цы — та драчки ф стки, 
ан ешш петлй назывица. Пуст. 
рбина в ржу пападёт мжду пятёл, 
патм ф чстую сеть пападёт — ёй ни 
вбраца. Остр.
12. мн. Перемещение в разных направ-
лениях с возвращением назад. сенью, 
прет тем как итт в мярлгу, медвть 
длаит птли — пятлит мнга, туд-
сюд. Вл. Медвть птли длат, как 
в мярлгу лечь. Вл. 
13. Наружные половые органы у са-
мок животных. Пятл — хош 
патхвсница, хош пятл у свинь. 
Остр.

ПЕТЛЙ,  я, м. Лукавый, ловкий 
человек. Карпов. + СРНГ 26.

ПЕТЛК, , м. То же, что птл 8. 
дверь у мин снта с пятлякф. 
Н-Сок.
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ПЕТЛНКА, и, ж. Петля из ни-
тей основы, закрепленных в верхней ча-
сти ткацкого станка. Снуть крсна. 
длаиш их [нити основы] такй 
питлнкай, навивиш. адн држыть 
бёрда, тагд длаить на бёрда. Вл. 

ПЕТЛТЬ,  ю,  е т (ь), несов. 1. 
О животном. Ходить кругами, делать 
петли. зяц ўсё петлеть, но нда 
станавца на дарγу — он там бежть. 
та еγ павтка. Нев. сенью, прет 
тем как итт в мярлгу, медвть 
длаит птли, пятлит мнга, туд-
сюд. Вл. 
2. О письмах. Приходить с опоздани-
ем, доставляться не прямо по назначе-
нию. а у нас бывють ишшё, псьма 
пятлють длга. Локн.
3. экспр. Болтать, говорить что-н. 
несерьезное. та я прста так пятлю. 
Локн. ||  Лукавить; врать. Карпов. + 
СРНГ 26.

ПЕТЛТЬСЯ, несов. 1. Теряться, 
пропадать. Карпов.
2. Плутать, бродить в поисках дороги. 
Карпов.

ПТНК1, а, , м. То же, что 
птл 8. Петник, птли. фстарь. на 
питникх дверь ни стат — робта 
бгают — то на лицы, то с лицы. 
Дн. на што дверь навшывают — 
питнк назывют. Порх. дверь 
на птниках држыца. Гд. Штоп 
бла куд питник прибивть. Вл. 
Петник зелзные. Стр. у мин кна 
ни аткрывюца, што питникф нет. 
Порх. клька, сўшу, ям и гаварть: 
«давй дьврь с петникф ссдим». 
Я гавар: «Папрбуй, папытйся, 
сли галав не свлица у теб». Беж. 
а ф петникх заскрипт. Прибты 
птли жэлзныя. Сер. Сивдня 
бальшй марс, питник намёрзли. 
Пск. Смзала петник, а то скрыпт 
на фсю дервню. Дед. ти дври 
с питникф нньма снты. Пыт. 
кагд рук балт — так патскай яё 
ф питник — и ни бдит балть. Сер. 

фсе питник снсиш, чив дабгаиш. 
Дед. + петнк: Аш., Кр., Н-Рж., Сл., 
Слан.

ПЕТНК2 см. печнк. 
ПЕТНК, , м. То же, что 

птл 8. душнк в бни — дверь там 
с питнюкф сваллась. Пуст.

ПЕТНК, , м. То же, что птл 8. 
аткрй ты, а то мы дверь с петнякф 
снмем! Порх. втир атлмит 
петняк у дври. Пск. С питнякф 
дври снял и вашл. Пск. Я у сестр 
сваёй рабтъл, варта длъл. у неё 
цэликвъя стен был и петняк-та 
не выдржывъли. Пск.

ПЕТН, , м. То же, что 
пету´х1. Петн прапл. а как петух 
прапат — так чрти сйежжюца 
куд-та. Локн.

ПЁТР, а, и ПЁТРА1, ы, м. Рели-
гиозный праздник в честь апостолов 
Петра и Павла, отмечаемый 29 июня 
(12 июля). в дирвни Петр, фрол 
прзнъвъли. Стр. калст тжа зня 
сваё врмя, и кукшка кукя да Пятр. 
Остр. Пазём з двар — навс, пазём 
вазли… мы срзу пирит Пятрм. 
Вл. тяпрь псле Петр начиница 
три нядли мсавиц. Нев. недвна 
в газту писли: атменён Пётр, ивн. 
Н-Рж. вадн в ляс яшшё, а с Петр 
сляпн, а вадн прападть. Нев. 
зфтра Пётар — нда пол паттярть. 
Палк. Пятрфскый пост, он мжду 
Пятрм и трицэй, пять нядль он. 
Дед. каке слтье — бывла, к Пятр 
жли. Остр. картшка далжн быть 
к Пятр, в или, псли ивна. Н-Сок. 
лпти, надерт вяреслья, бярёсты, 
у Пятр — на весь жа γот ан дярётца. 
Нев. да Пятр ан [кукушка] кукет, 
а патм за цыплтам ахтица. Пуст. а 
к Петр фсегд огурц. Стр. вазли 
пат пхату навс, да Пятр штоп навс 
ввясти. Кр. Пасл Пятр дажж 
пайдт па зим. Палк. да Пятр 
начн касть. да ивна никагд не 
касли. Гд. >  П ё т р  (П ё т р а) — (и) 
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П  в е л. а) То же. фчер был прзник, 
Пётр-Пвил, питрфшшина. Пл. 
тяпрь скра прзьник Пятр-Пвлу. 
Печ. Пётра-Пвел день убвил, 
а иль-прарк час увалк. был 
варвра — нчи уваравла зимй. 
Нев. а ишшё вот двинццатава иля 
Питр и Пвла бдет. гаварт, Пётр 
и Пвел день убвил. Вл. Сявдня 
Пётр-Пвел, нда длать сыр. Пушк. 
Петр и Пвлу день унси, а иль 
прарк ночь принси. Дн. Пётр 
и Пвел полдн убвил, а иль прарк 
и сафсм увалк. Локн. Пётр и Пвил 
день убвил двинцатава иля. Остр. 
б) Церковь в честь святых апосто-
лов Петра и Павла в дер. Ветвеник. 
Пётра-Пвел, покажся, гд ты? Гд. 
ср. петрк, Петр, П е т р  в  д е н ь 
(см. день), Петрвщина. >  д  р з о к 
ч т о  П ё т р. Об очень дерзком, излиш-
не прямолинейном человеке. Сердт, 
что иль, дрзок, что Пётр. Пск. рук. 
сборник. 

Δ  П р и  П е т р  - к о с а р . Очень 
давно, в незапамятные времена, не-
известно когда в прошлом. та ишш 
бла при Пятр-касар. таква 
и цар н была. Пагаврка такя. Беж.

>  П ё т р  и  П а в е л. Название 
церкви в честь святых апостолов 
Петра и Павла. Помощью святыа 
троица у святого Петра и Павла 
на бѣрезѣ удари на нихъ [немцев]; 
и бысть сѣча зла. Лет. III Стр., 
л. 9 об., 1272 г. и помощию Святыя 
троица побѣди я [немцев] у свя-
тою (!) Петра и Павла на брѣзе. 
Лет. II, л. 165 об., 1265 г.
ПЁТРА2, ы, ж. Насекомое божья 

коровка. иш пётра палзёт па пки. 
Тор. Пётра, пётра, бде зфтра вё-
дра — так лят, а нет — так пъсид. 
Пётры ан пёстриньки, млиньки. 
Гд. Пётра, пётра, скаж бжйу 
првду: бдит вёдра — так лит, а ни 
бдит — так сид [на руке]. Пск. 
а крсненькие с чрным птнышкам, 

пётры. адн — так пётра. Тор. вё-
дро, вёдрено. ребятшки так бжьей 
корвке говорли: пётра, пётра, бдет 
звтра вёдра? бдет — так сид, а не 
бдет — так лет (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Гд. ср. пестру´шка, пет
ру´шка2, пётрушка, п ё т р ы ш к о - в ё -
д р ы ш к о.

ПЕТРК, , м. То же, что Пётр. 
Петрў день — петракм назывли. 
Нев.

ПЕТРАЩ. Название земельного 
угодья у дер. Фетинино. Петрашш. Вл. 

ПЕТРИКЕВСКИЙ: ~  Петрик
ев ский Лог. Название леса у дер. Авду-
нино. Холм.

ПЁТРИН, а, о. Относящийся 
к мужчине по имени Пётр. Я пётринай 
жан плямнница. Н-Сок.

ПТРИТЬ, ю, и ю, и т (ь), и, и е, 
несов. экспр. Понимать, соображать, 
разбираться в чем-н. он прень з 
галавй — мный знчит, птрит. 
Гд. рас не птриш — свдьбы ни 
бдит. Гд. типрь-та и мы, стрые, 
малнька птрить стли. Пск. адн 
там нямнга птрила — хадла яв 
[раненого] лячть. Кр. ——  что. 
а Мнька та птрит. Пуст. ничив 
он не птрит. дньги ни фсигд ад-
даёт. Кр. а ничев ян не кумть, не 
птрить. Оп. ничив ты ни птриш! 
Аш. да он ничив ни птрит! Печ. 
лисапт ня мге сам пацынть — 
ня птрия ницав. Пушк. ничав 
не птрю. Остр. и што бы ён птря! 
Аш. ——  в чем. Я ня птрию в там 
дле. Нев. и сястр яё птрит у там 
калдафств. Пуст. Я не птрю ничев 
в там. Печ. ты ничив не птриш 
в арифмтике! Стр. ——  по чему. 
По машнам немншка птрила. 
Пл. ——  с придат. предлож. Стаф 
нъряжли стрыи ббы — мълади 
ня птрили, как. Беж. >  г о л о в  
н е  п  т р и т  у кого. Кто-н. плохо по-
нимает, соображает. у тиб галав 
ня варт, ня птрит. Пав. гълав ня 
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птря. Кр. >  б а ш к   п  т р и т  у кого. 
Кто-н. хорошо понимает что-н., сооб-
ражает. башк у нив хъраш птрит, 
бъшкавстый. ЛАРНГ, Кун. ||  по ка-
кому. Понимать какой-н. язык. Я ни 
птрю ничив па-гарацкму. Ляд. 
ан, нмцы, птрють па-ншаму, 
ан, ти, усё знють. Пуст.

ПТРИХА. Прозвище женщины 
по имени мужа, Петра. Муш Птра 
был — Птрихай-та вшу завт. Остр.

ПЕТРХИНО. Название земель-
ного участка. учстак зямл так на-
зы вица — Пятрхина на буб кини. 
Остр.

ПЕТР, , с. То же, что Пётр. 
Пятр скра бде, не зню, не скаж, 
каква иля. Себ. и фсё жы Пятр 
патхди, прзник фсё ш. Пыт. тяпрь 
бде Пятр, бде ивн. Н-Сок. 
зфтра прзник, Пятр, Пятрфский 
день. Пуст. Сивдня Пятр. Нев. 
Петр прашл. Себ. ф Пятр пришл 
нмцы, ф Пятр ушл. три гот 
стали. Оп. зфтра у нас бде Петр. 
у нас был пост. Дн. Петр, ивн — 
прзники таке. Нев. зфтра Пятр. 
Остр. о Пятр — рас он пьница 
был — знчит, и дошть идёт. Нев.

ПЕТРВ: >  П р  з д н и к  П е т -
р  в а. То же, что Петр. у нас сизн 
вникаф, вот сивдня послдний 
день. Послезфтра прзник Петрва. 
Гд. >  П е т р  в  п о с т. Пост, начи-
нающийся после празднования Тро-
ицы и заканчивающийся накануне 
праздника святых апостолов Петра 
и Павла. Псле русльной нядли 
начинеца Пятрў пост. Ён длца ат 
шаст нядль и да двух с палавнай 
нядль — мньшэ он не быветь. 
Нев. ср. Петрвка. >  П е т р  в  д е н ь 
см. день. Δ  в  П е т р  в о м  п о с т  
р а з о р в  т ь с я  н а  л ь д . О том, чего 
никогда не было. Ма жан ф Пятрвам 
паст разарвлася на льд. Халастй, 
нижантый. Палк. >  П е т р  в а 
п  т  н и ц а. Первая пятница Петрова 

поста; по ней определяют, какая по-
года будет летом. урдливая бывет 
Пятрва птница — у аднак удрила 
γрмам, — γрбили — да дн. Вл. 

  Петрва, ж. То же. Прзнуют 
Петрву в аднй дервне. Пл.
~  Петрв. Название части леса не-
далеко от дер. Полены. Потм там 
Петрф мястчко. кждое мястчко 
назван. Палк. ~  Петрв покс. На-
звание земельного участка у дер. Ля-
лино. Холм. Петрв Рог. Название леса 
у дер. Мясово. Пятрў рок — туд 
к зеру. та лес. Пуст. Петрвы Сук. 
Название земельного угодья у дер. На-
умково. на Петрвых Сукх тжэ то 
лужк, а где куст. Палк. Петрв 
обосдврок. Место, где жила семья 
Петровых. на Петрвым абаздврки 
скрым паствили. Пск.

>  П е т р о в о  г о в е н и е см. го
вение. >  П е т р о в  д е н ь  см. день.
ПЕТРВИН: >  П е т р  в и н 

д е н ь  см. день.
ПЕТРВКА, и, ж. 1. То же, 

что П е т р  в  п о с т  (см. Петрв). 
Пятрфка — Пятрф пост псли 
ивна пять дней. ф чесь Пётра 
наврна. Себ. блин пякл ф Пет-
рфку. ан бывит пост Петрф, 
с ыня мсица, недли две. Тор. 
Пят рфка — врмя синакса. Себ. 
да веть паршвое порос — он и ф 
петрфку мёрзнет. Дн. ——  мн. рнь-
шы мужык на Петрфки молшнава 
ни ли — пост та. Дед. лтам бывют 
Петрфки. та дни пирит Питрвым 
днём. Гд. Питрфки, Питрф день, 
кагд канчица пост. Оп. + Белинский, 
Оп.
2. Сорт картофеля. Сарт картфиля 
вот какя мы выршшиваим: сара-
каднфку, пятрфку. Пск.

ПЕТРВСКИЙ, а я, о е. 1. Имею-
щий отношение к религиозному празд-
нику в честь святых апостолов Петра 
и Павла. >  П е т р о в с к и й  д е н ь. То 
же, что П е т р о в  д е н ь  (см. день). 
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зфтра прзник, Пятр, Пятрфский 
день. Пуст. >  П е т р  ф с к и й 
в  т е р. Ветер, дующий с Чудско-
го озера до и после Петрова дня. Гд. 
>  П е т р  в с к и й  п о с т. Пост по-
сле празднования Троицы до празд-
ника Петра и Павла (12 июля). 
Пятрфский пост три нядли. Пуст. 
Пазём са хлявф нда вазть. ф 
Пятрфскам паст вазли. Локн. 
Пятрўский пост — жркае врмя. 
Нев. Пятрфский пост, он мжду 
Пятрм и трицай, пять нядль он. 
Срзу он псли згавиннай нядли. 
Дед. Счас в нас ид Пятрфский 
пост. Н-Рж. вялкий пост — та семь 
нидль прид Псхай. Пятрфский 
завсит ат вилкава. ЛАРНГ, Палк. 
фси ты паст в нас есь — и вялкий, 
и Петрфский, и успнский, 
и ражжственский. ЛАРНГ, Оп. ср. 
Петрвка. >  П е т р  в с к а я  п  с н я. 
Песня, которую поют в праздник Пе-
тра и Павла. к Пятр пли пятрфския 
псни. Себ.   Петрвские, мн. Жи-
тели деревни, в которой отмечается 
Петров день как престольный празд-
ник. ни анн мы питрфски — весь 
брек прзнуит Питрф день. Гд. 
~  Петрвский лес. Название леса у дер. 
Петровское. Пятрський лес — то 
у Пятрскава. Пятрськой килметра 
три. Пушк. Петрвская рвиня. на-
звание пахотной земли недалеко от 
крыловского леса у дер. крылово. 
Пятрфская рвиня — рвная земл 
под лсом. Пушк. Петрвский пост. 
название лесной делянки у дер. глу-
бокое. Пни на Питрфскам паст 
пабгаф ни дать. Оп.
2. Сорт картофеля. та картшка 
петрфская. Стр.

1. ~  Петровская улица. Одна 
из улиц древнего Пскова. и первое 
почаша мерети на Петровскои 
улицы… и князь Михаило кис-
лица велѣл улицу Петровскую 
заперети с обею концов. Лет. I, 

л. 667, 1521 г. Петровский конец. 
Название окраинной части Древне-
го Пскова. лав. Михейка власова, 
живетъ въ Петровскомъ концѣ въ 
николской сотнѣ, оброку 11 ал-
тынъ. Кн. писц. I, 21, 1585–1587 гг. 
въ окольномъ городѣ, въ Петров-
скомъ концѣ, в Смолиговкѣ улицѣ 
мѣсто дворовое. Вып. кн. писцовых 
2, 287, 1670 г. Петровская сотня. 
Часть древнего Пскова в приходе 
недалеко от собора Петра и Пав-
ла, где проживали (или селились) 
ремесленники, входившие в одну 
из «сотен» — торгово-ремесленную 
корпорацию древнерусских горо-
дов XII–XVII вв. въ Петровскомъ 
концѣ три нивы вдовы настасии 
третьяковской… — живетъ въ 
Петровской сотнѣ, въ середнемъ 
городѣ, на петровской улицѣ. Док. 
Любят. м., 55, 1673 г. Построена 
сия церковь… при приходскихъ 
людяхъ Петровския сотни. Надп. 
Петропавл. собора, 163, 1710 г.
3. Служащий в церкви святого Пе-
тра. варница петровского попа 
изъ домантовы стѣны. Кн. писц. I, 
10, XVI в.
ПЕТРВТИНА см. петрвщина.
ПЕТРВЩИНА, ы, ж. 1. То же, 

что Пётр. фчер был прзник, Пётр-
Пвил, Питрфшшина. Пл. Придеш 
к йим на Пятрўшшыну — ян уш 
рявть, с песьнякм, з гармшкай 
ўстречють. Н-Сок. Сивдни Пят-
рфш шына, Пятр и Пвла день. 
Порх. рмалка был. Петрфтина, 
Мака вй. Макавевтина у нас в аса-
вик. Нев. С Петрфшыны пришл 
уж? Стр.
2. Празднование Петрова дня как пре-
стольного праздника. Хош, падим на 
пятрфшину? Беж. ——  мн. а ты ни 
сабирлась ф пятрфшшыны? Остр. 
ан пайдёт дльшы, где питрфш-
шины. гсти, знчит, Пятрф день 
справлли. Локн.
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3. Сбор духовенством молочных про-
дуктов с населения в Петров пост. Гд. 
||  Сбор для пастуха молока, яиц и т. д. 
во время или после Петрова поста. 
Карпов.

Вар. петрвтина.
ПЕТРВЫЙ: > П е т р  в ы й 

д е н ь  см. день.
ПЕТРОГРДСКИЙ, а я, о е. 

Живущий в Петрограде — Ленингра-
де. вы п схадли ф ту изб — там 
адн питрагртская нявстка сичс з 
двам рабтами. [1976], Остр. ус-
ус питрагртскии [дачники]. [1952], 
Н-Сок. 

  Попетрогрдскому, нареч. Как 
говорят, называют в Петрограде — 
Ленинграде. такя боль — на спин 
бал — па-питрагртскаму маклк. 
Гд.

ПЕТРМ, нареч. В день святых 
Петра и Павла. Пятрм я усягд 
касла, а ннича трав ня был. Локн.

ПЕТРОПВЛОВСКИЙ, а я, о е. 
~  Петропв ловская Дчка. Назва-
ние леса у дер. Нюссо. тат — Пятра-
пўлафская дчка. брин был такй, 
Пятрапў лаўский. Пакс ствим. Вл.

ПЕТРХНОВКА. Название уро-
чища у дер. Клюкино. Питрхноўка — 
кустарнк, есь распхан, сицс так 
завём. Оп.

ПЕТРОЧХА. Прозвище женщины 
по имени мужа — Петра. Питрачха 
жывть кала нс. Нев.

ПЕТРХИН: ~  Петру´хин Лог. 
Название леса у дер. Языковщина. 
Тор. Петру´хин Ху´тор. Название поко-
са у дер. Гористо. Пятрхин Хтар — 
он, Пятрха, сльна багта жыл. та 
свирнее, к Маглицам бдит. Дн.

ПЕТРШКА1, и, ж. Растение, 
корнеплоды которого используются 
как приправа. растли пятршку. Гд. 
на запрфку прцу, лку, и питршки 
карешк. Пав. Пятршку у нас ни 
сажют. Стр. Питршка, парй, 
маркфка. Порх. ан сма растё, 

петршка. Стр. а как жы, петршка, 
кончно, растёть. Я ен в бнки 
зактываю с огурцми. ЛАРНГ, Стр.

ПЕТРШКА2 и ПЁТРУШКА, и, 
ж. Божья коровка. Пятршкай бжью 
карфку завём. Сер. Пётрушка — 
божья коровка. Пск. Пётрушка — 
такя, как мха, тлька с пёстрыми 
крлышками, ан кругле мхи. Ляд. 
ср. б  г о в а  к о р  в к а  (см. бговый), 
б  ж ь я  к о р  в к а  (к о з  в к а, к о -
з  л ь к а) (см. бжий), пётра2, пест
ру´шка, пётрышко.

ПЕТРУШНОК, н к а, м. Прозви-
ще каждого из детей Петра. Птькай 
звли бтьку — так вот Питрушнкам 
и празвли дятй. Вл.

ПЁТРЫШКОВЁДРЫШКО, [и], 
[ж.] Божья коровка. Пётрышка-вё-
дрышка, бжья карфка. Пск.

ПЕТСКЙ,  я,  е. Живущий в дер. 
Пети. тъ, наврнъ, пяцки. Кар. 

ПЕТН, а, м. То же, что пету´х1. 
1. дак питн красф, ён у нас тта на 
ншысти сид, ён у нас бльна клю-
ёцца. Кр. Пятн так, как мушшна 
у курт. Сл. а крицы хараш 
няслся, криц-та у нас двять, 
а пятн дестый. Пуст. Пятн-тъ 
тпчыт, штба кллись ба курты. 
Пск. Я гавар: «фана, бяр маив 
пятун, ф тиб-то нет пятун», а ян 
гаварт: «Мне ня нда, ан и так 
нясцца бес пятун». Остр. Петун 
ншы разадрлись. Дед. Петх поё, 
сосцково петун на бой вызывя. 
ЛАРНГ, Пыт. вот у мен петн, 
с лисй дрлся, хвост пътерл, а не 
пъддлся. Порх. у кузьм питн 
гарлстый, фсю ноц ар. Оп. как 
пятн кркнул шт-нибуть таке, 
арёл летт ли што, как кркнул, 
так фсе [курицы] вразбегню. Палк. 
Питунм гадли: насплю ячмни на 
кчки, склькъ двачык, принясём ф 
кармнах, смим питун с ншысти, 
чью кчку прву клнит, тот првый 
змуш вйдит. Порх. Патм гадли 
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так: питун приняст вчырам в ызб, 
вгля палжут, патм ирж сплют, 
ли кав там, куд пятн клня: ф 
хлеп — баγтый бдя жанх, в гли — 
бнный. Беж. йной рбине не 
клевть, и пятун не певть. Оп. 
Пятн, а хто пятх, хто как назав, па-
дирявнскаму фсё пятн. Кр. Стрые 
лди назывют петн, па па-нвъму 
петх, я зашл в агарт — петн хвост 
апустл, дмаю, дошш бде. Пыт. 
в ргу здили — питун ф карзнке 
вазли, запаё пятн — кней 
кармть нда. Остр. домй при-
дёш — питун уж пат. Кр. бывла 
на слнушку придлиш [время] как 
рас, привцка, а фставть, пятн пя, 
а как харшый, справедлвый пятн, 
так прапа в двенццать, двенццать 
рас. Себ. дамй придёш — питун 
уж пат. Кр. как пятн пракричт, 
так пайдёш на нву. Оп. тлька 
чрти привижлись, ан ня визд, ф 
пле ан где, в низнах, в авргах, 
вадли [людей], кагд пятн запаё, 
тагд вдеш. Беж. как пятн запл, 
двянццать цасф. Остр. Питун 
пат вчерам, бде перемна пагды. 
Оп. Пятн двянццать рас длжын 
петь, а сли ни ф счот, то такя 
залипла, и сми применлись, вот 
ёны и примты. Гд. вду я на лицу, 
сду я на крицу, куд лди на кан, 
туд и я ны питун [Частушка]. 
Н-Рж. ——  в сравн. у нас глухар 
так бывють бальши, как пятн 
дярявнский. Холм. Сидт как два 
пятун. Остр. Сердтый, как петн. 
Пушк. + Аш., Вл., Дн., Локн., Нев., 
Н-Сок., Пуст., Сош., Эст.; Паткуль, 
Остр.; Опыт, Вл., Оп.; Копаневич; 
Даль III; Усп. >  в  г о л о в   п е т у н  
п о  т  у кого. Кто-н. не может за-
снуть, страдает бессонницей. а у мян 
в галав пятун пат, как дет мир, 
ня сплю. Беж. >  к а к  (ч т о) п е т  н 
(г о л л  н д с к и й). а) О драчливом, 
задиристом человеке. ой драксн, 

как пятн. Печ. он такй дурнй 
пьный, як пятн. Пуст. как петн 
харахрицца. Остр. + Пушк. б) О 
том, кто оказывает внимание жен-
щине, добиваясь ее расположения. он 
как пятн кълъ двъчик. Тор. гарст 
ты ухжывать, што петн галнский. 
Гд. >  н а л е т  т ь  / н а л е т  т ь  к а к 
п е т  н  (н а  к  р и ц у). Вступать 
в драку, нападать, набрасывать-
ся на кого-н. на рманках дрлись, 
и двък бивли, бывлъ, прень 
налитт, как фсё равн питн, и па-
бьё. Кр. на нстя парлася с Сяргем, 
парла яв, налтавала, как пятн на 
крицу. Печ. >  П  р в ы е, в т о р  е 
п е т у н   п о  т  (п р о п  л и  и т. п.). 
О наступлении поздней ночи или ран-
него утра. Првые петун прапли, 
а мне фсё бло не уснть. Дн. уж 
фтари петун пат. Дед. нчью 
анн пятун прапат, фтаре 
пятун прапат, а ты фсё прядёш. 
Беж. >  П е т у н  м  п  т ь. Петь звон-
ко, голосисто. на кржы сидть, 
па питунм наш бтька. Н-Рж. 
Пятунм зъпаёт дршка [во время 
движения свадебного поезда]. Сл. 
>  П е т  н  в  з  д н и ц у  к л  н е т 
/ к л е в  л ,  к л  н у л  кого. Кому-н. 
придется / пришлось трудно, кто-н. 
узнает / узнал горе, страдания. а ты 
сид, мал ешш, ешш петн ня 
клявл в знницу, а пятн в знницу 
клнет, дак та уш плха бдит, 
а пак раскшна. Локн. >  С  п  р в ы м 
п  н ь е м  п е т у н . Очень рано. фст-
неш бывла, с првым пньим петун. 
Беж. >  г о л л  н д с к и й  п е т  н  см. 
голлндский. >  П е т  н - к о к о т  н 
см. кокоту´н.   Петунм, петунми, 
в знач. нареч. 1) Подобно петуху. ку-
рица поёт петунм к нешчстью, 
стрыи-то лди говорт, так: «ки-
ри-ку-к». Пл. 2) Гордо, приосанясь. 
на пастх-та пятунми хдют, хваст 
распстя. Пушк. ср. петушкм (см. 
петушк).
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2. тяпрь пятун ня дажыдюцца, 
па часм [встают]. Оп. бывла, как 
пятн прапаё, так свят вчир, да 
питун ня пайдт. Остр. Пачам-та 
чрти питунф бацца. Н-Рж. >  П о 
п е т у н   (п е т у н  м). По пению 
этой птицы. врмя-та ня знли, па 
пятун фставли. Беж. По питунм 
врмя знли. Пск. >  С  п е т у н  м 
(п е т у н  м и), с  п е т у н   (п е т у н  в), 
н а  п е т у н   (п е т у н  в). То же, что 
с  п е т у х  м и  (см. пету´х1). фстниш 
с пятунм и придеш вчирам. Дед. 
ббы фстнут у нас с петунм. Сл. 
Пайдём с петунм, намнём побльшы 
[льна], а с абда в бйну памцца. 
Н-Рж. фставли с петунми. Кр. 
Стархи фстнут с пятунм бывла, 
картшку фсё лпят. Остр. кагд 
мжна и рньшы фстать, с пятунф. 
Порх. ф стърин фставли бывлъ 
с питунф. Аш. фстне с петунм 
и рабтае. Оп. зднуцца ндо бло 
с пятун и пойдём молотть. Гд. Я 
зднуфшы с пятунф. Сер. Пришл 
на пятунф, весь зазбшы, пасадли 
яв на печк. Слан. + с  п е т у н  м и : 
Пыт.; с  п е т у н  м : Пушк. >  д о 
п е т у н   (п е т у н  в), д о  в т о р  х 
п е т у н  в. а) То же, что д о  п е т у х  в 
(см. пету´х). да питун няльз лён 
длать. Пушк. Чрти тлька да 
питунф хдят. Н-Рж. дявчта 
сабирлись на спрятку, да питунф 
сидли. Гд. где ты блудш до фторх 
петунф? Полн. + д о  п е т у н  в : Печ. 
б) До полуночи. рньшы двянццать 
часф н былъ [выражения], 
а назывлъсь да петун. Остр. >  С 
п  р в о г о  п е т у н . С раннего утра. 
Пржъ лён трепли с првъвъ питун. 
Печ. >  С  п е т у н   д о  п е т у н . 
С раннего утра до позднего вечера. 
работли с петун дъ петун. Остр. 
3. крицъ аднх петунф ввела. 
Пск. два пятун нньцы, цпък 
нет сафсм. Остр. Мнга крачек, 
пятунф мла, пятунф на завт 

аствим. Беж. взял двянццать 
крачик и тлька два питун, 
сахраню их, рму туд фствила, 
хараш к сини клсцца бдут. Н-Сок. 
къли знл, што пятун, ня аставлл 
бы их [цыплят]. Печ. 
4. Петн, а бывя и крчет, а всё петх. 
ЛАРНГ, Пск. 
5. а на падле набйникъ питун 
блыи в рят. Пушк. у мян сундк за-
пасён был с придным, три падшки 
вбраны питунми. Тор. завд, 
графны с пятунми длают, и шар 
имянне. Беж. на труб ствили 
миталчискии питун, куд втир 
дит, туд и он паварчиваица. Локн. 
на канёк петун резнва прибли. 
Локн. 
6. Питушк, яшш крупнки есь 
навярх, «пятн, пятун» [называют], 
а хто «ствл». Сл. + Остр.
7. лисчки, он назывит питун, 
ходли за петунм. Стр. а у тава фсё 
пятун нбраны. Остр. да пятунф-
та набрли, петун-та бдут рось 
скра, гриб-та расл бы, вот бла п 
дабр, жратв был п. Гд. 
8. зимй нъ ряк катлись, кто 
бльшэ питунф здлая [коньками на 
льду]. Порх. 

1. Пѣтун [Раздел: Виды птиц, 
диких и прирученных (ручных)]. 
Разговорник Т. Ф., 68, 1607 г. 
ПЕТУНЁНОК, н к а, м. То же, 

что пету´х1 3. наш питунёнък злой, 
далбицца. Эст.

ПЕТНИЙ, ь я, ь е. То же, что 
петушный 1. Стат избшка на 
крьих ншках, на петньих пъгалёш-
ках. Эст., Кикита. 

ПЕТУННА, ы, м. 1. Большой, 
крупный петух. а пятуннъ фсё хадл, 
а тапрь сел тожъ. Кар. ——  бран. Чорт 
какй, петунна пакалеслся па 
грткам. Гд. 
2. То же, что петуштина. Пётух твой 
бде, с петуннъй суп есть бдиш. 
Стр. 
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ПЕТУННКА*, и, м. пренебр. То 
же, что пету´х1 1. Пятн забярёцца 
и кур видёт сюд ф калидр, такй 
нахльнай питуннка. Гд. 

ПЕТУНШКА, и, м. пренебр. То 
же, что пету´х1 1. Пятн бьёт ншэво 
пятуншку. Гд. таквъ змухршку 
и гонют бннъвъ, заморённый 
питуншкъ. Порх. 

ПЕТУННГА, и, м. То же, что 
пету´н1 1. Мо курнъ бдит, а мжэт, 
и петуннга. Порх.

ПЕТУННК, а, м. Собир. → 
пету´н1 1. двенццать петухф, фсё 
петуннг был. Ляд. «в нас два питун 
и пять кръчик» — «в нас тжа фсё 
питуннк». Кар. ср. петуньё.

ПЕТУНВ, а, о. То же, что 
петушный 1. на пятунв глъс 
пахали, пятн кричт где. Сер. та 
кас петунва. Н-Рж. >  г о л о в  
п е т у н  в а. О забывчивом человеке. 
гълав пятунва! уж спёкся [пирог], 
сафсм я и забла пра няв. Остр. 

ПЕТУНВО. Название озера не-
далеко от дер. Гвоздно. Яшш глухе 
зеро, Петунво, выдрйское. Гд. 

ПЕТУНК*, н к а, м. То же, что 
пету´х1. 1. Пятн, пятунк, во млку 
дярё. Печ. [в]он, как пятунк паё, — 
гъласстый! Пск. 
3. Питушк фсё харшыи, питунк. 
Н-Рж.
5. фся станха чрная, набйная 
станха, ли блая, а тта крсная 
палас, с петункми и з другми 
рзными узрами. Н-Рж. 

ПЕТУНЬЁ, я, собир. Собир. → 
пету´х1 1. Цаплта ннишний гот 
бйкии, адн пятуньё бдит. Гд. ср. 
петуннг, петуннк.

ПЕТНЬЯ1, и, ж. Декоративное 
садовое растение семейства пасле-
новых с крупными яркими красивыми 
цветками. горцнция у нас на кнах, 
црская рзочка, простя рза, ёлоч-
ка аргус, гернь ай паршвъе лстья, 
петнья. Дн. 

ПЕТНЬЯ2, и, ж. Драчливая жен-
щина, драчунья. а уш до чив ш он 
питнья был, ни оннму мльцу 
в мрду вьежжла, бывлъ, так двня, 
што у бнново в глазх помутня. 
Порх. ср. дракску´нья.

ПЕТУНТИНА, ы, ж. То же, что 
петуштина. Прихадте петунтину 
есть. Палк. 

ПЕТХ1, , м. 1. Самец домашних 
кур с красным гребнем на голове, пыш-
ным хвостом и шпорами на ногах. Пятх 
и квактха, клша цпак вдя. Остр. 
въ двар гулли кры с кчитъм, ну, 
с питухм. Порх. Питх-та у мин был 
драчн, так на афц дрцца палс, 
ну и здрился, здох, а авчка тжы 
зγбла. Вл. бригадраф пятх ншэво 
забл. Сер. а у яв бчьи брды как 
у пятух шпар тарчт. Дед. Пё-
тух рнъ поёт. Стр. Пятх, катрый 
пахж на крицу, та дявн. ЛАРНГ, 
Локн. Пятх првый рас в двянццать 
часф паёт, патм ф три, а пад тра 
чста, а гаварт, сли вчирам пятх 
запл, дожж бде. Беж. Питх рньшэ 
вмсто будльника в дервне был. 
ЛАРНГ, Вл. назавёш и петх и петн, 
как захцэ, так и назавёш. Оп. 
Хадли, питухф насли, гадли так: 
приняст нчью пятушк аднав или 
кур, палжут дньги, палжут галь, 
сли ан клнит дньги, знчит 
багтый [жених]. Кун. навстречу им 
[нечистым] упала вязка льну и го-
ворит: «Постойте, об них [сестрах] 
не хлопочите. Послушайте, какую я 
муку терплю. вот меня перво начали 
в землю бросать. Я лежал на земле 
против солнца. Потом начали меня 
суком пороть». тут петух запел, все 
и кончилось. Чернышев, Сказ. и лег., 
23. не княжей породы, а ходит с ко-
роной, не ратный ездок, а всех рано 
будит (Петух). Евлентьев, Загадки. 
—— в сравн. Мальчшки што петух, 
тлька бы пашшлкаццы. Стр. ср. 
косын2, кчет, петн, петунна, пе
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туннга, птька, птя; петуннка, пету
ншка, петунк, птушка, петушк, 
петушнка, петушнок. >  к а к  п е -
т  х  г о л л  н д с к и й. О человеке 
высокого роста. идёт длнный п-
ринь, им и гаварт: «иш ты, как 
питх галнский». Стр. >  П у с т  т ь 
п е т у  х . Сорвать голос при пении. 
на свдьбы-та пел-пел да и пустл 
петух. Словарь Пск. посл. и погов., 
Пск. >  и  п е т  х  п о ё т ,  а  д н я  н е т. 
Тяжело, трудно жить. С шесть 
детьм и петх поёть, а дня нет. Сло-
варь Пск. посл. и погов., Нев. >  П е т  х 
л е с н  й. Травянистое растение 
(какое?). бярте, ште — тъ пятх 
леснй. Пск. >  г о л л  н д с к и й 
п е т  х  см. голлндский. Ц е с  р с к и й 
п е т  х  см. цесрский. Δ  П у с т  т ь 
к р  с н о г о  п е т у х   кому. Под-
жечь кому-н. дом. гаварт: «Пушш 
ем крснава петух». Словарь Пск. 
посл. и погов., Пск. ◊  ж  р е н ы й 
п е т  х  в  г  л о в у  к л  н е т  кого. 
шутл. Кому-л. очень понадобится 
что-л. кагд жреный петх в главу 
клнет, тагд он пашэвлицца [и 
сделает что-н. по хозяйству]. Словарь 
Пск. посл. и погов., Пск. 
2. Пение этой птицы, по которому 
определяют наступление определен-
ного времени суток. Часф н былъ, 
по петухм фставли, не хотт уж 
фспоминть, што хдъ жли. Стр. 
рньшэ старик по петухм фставли. 
ЛАРНГ, Дн. >  С  п е т у х  м и 
(п е т у х  в). Очень рано, на рассвете. 
С питухф фстниш, абрдишся. Пск. 
Патрпил ён с питухми дамй хадть. 
Пушк. >  д о  п е т у х   (п е т у х  в). 
До раннего утра, до рассвета. Сидт 
да петух. Пуст. нячстая сла 
дйствует ат закта и да питухф. 
ЛАРНГ, Н-Рж.
3. Молодой петух; цыпленок мужско-
го пола. тагд крица был на йца 
пасжэн, так у мен крица принесл 
цпак, фсё адн петух. Дед. ср. пету

нёнок, петунк, петушк, петушнок, 
петушнка.
4. Самец некоторых других птиц от-
ряда куриных. ттереф, яв питухм 
бльша назывют. Н-Рж. 
5. Изображение, фигурка такой пти-
цы. ф свтъх дршкъ блъ, палатнцэ 
ф питухх в ей в всим, ф сем кяпф. 
Порх. а нъ канёк пасжън петх. Стр. 
ср. петунк, петушк.
6. Пышное соцветие на конце сте-
бля некоторых растений. а кислцъ 
пашл ф ствал, ан сперв листк, 
а патм питух. Аш. анн питух [у 
щавеля], исть нчавъ. Аш. ср. петушк.
7. Гриб лисичка. у нас ти гриб кто 
пятухм, кто лисцькам завёт. Кр. 
вот севдня бдем петух есть. Палк. 
да пятухф набрли. Гд. фски гриб 
есть, есть маслнки, есть пятух, эта 
мляньки, жлтяньки грипк, стадм 
растт. Пск. он насабирл аднх 
питухф. Порх. + Стр. ср. лисчка1, 
петушк, п е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к 
(см. петушный), птя.
8. О чем-н., что по форме напоминает 
петушиный хвост. ||  Рыбий потрох. 
Доп. + Даль III. ср. петушк.

ср. пету´н.
ПЕТХ2, а, м. Кто исполняет го-

лосом музыкальные произведения для 
публики. Я такй дуркавтый, мн га 
псин па, старнный питх, и ста-
рн ные па. Палк. ср. певц, певу´н.

ПЕТУХТИНА см. петуштина.
ПЕТУХТЬ, несов. Говорить вздор, 

болтать. напетухла п шт-нибуть 
и фсё, ну, насачинла, вот, гаварт, 
ну петухеш ты, дскать, балтеш, 
гаварш што папла. Вл. ср. болтть1, 
выврывать, вкать, грзить, л  л о к и 
ч е с  т ь  (см. ллоки).

ПЕТУХВЫЙ, а я, о е. То же, что 
петушный 1. Питухво мсо хужй, 
чем крочье. Локн. на вворотке 
бруснки как петухвы гловы. Пл. 
вот она [дочь старика] и обноцила — 
она ишла — ишла — ишла, нашла 
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избушку — стоит избушка на курьей 
ножке, на петуховой жилке, лыком 
завязана. Чернышев, Сказ. и лег., 63. 
~  Петухво болто. Болото в 1 км на 
юго-запад от дер. Липшане. Пятухва 
балта. Локн. 

[ПЕТУШТИНА], ы, ж. Мясо 
петуха. Петухтины-та нались, 
дефчнки. Дед. ср. петунна, петун
тина.

Вар. петухтина.
ПЕТШИЙ, ш ь я, ш ь е. То же, 

что петушный 1. Чьего голоса лев 
боится? (Петушьего). Евлентьев, За-
гадки. 

ПЕТУШНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. 
→ пету´х1 1. Петушк каг грбинь 
питушный, растт в барх и ни па 
аднам, а кчками. ЛАРНГ, Стр. 
ср. пету´ний, петунв, петухвый, 
пету´ший. >  П е т у ш  н ы й  б о й. Ку-
лачный бой — одна из масленичных 
забав. Мльцы ншы ф петушный 
бой блавались. ЛАРНГ, Пск. 
>  П е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к. То же, 
что пету´х1 7. въ мху любл събирть 
пятушныи грибяшк. ЛАРНГ, Стр. 
2. О словах, речи. Непонятный, неве-
домый. Старха адн [колдунья] умет 
питушные слав гъварть. Пск. 

ПЕТУШТЬСЯ,  т с я, несов. Ве-
сти себя задорно, храбриться. нявста 
фсигд стыдцца, закраснфшая си-
дт, а жанх пятушцца, как мужук 
фсе. Пск. 

ПТУШКА, и, м. Ласк. → пету´х1 1. 
Птушка, птушка, а, птушки, пету-
шчек. Стр. 

ПЕТУШКВ: >  П е т у ш к  в ы 
н  ж к и. Садовое растение с краснова-
тым сочным корешком и мелкими крас-
ными цветами. Пятушквы ншки, 
крснинький каряшк, пирицвят, 
бдут сямян ф струкх, вяснй апть 
нда сять, ян в зму ни растт. 
Палк. >  П е т у ш к  в а  т р  в к а. 
Шалфей, многолетнее травянистое 
растение семейства губоцветных. Дед. 

ПЕТУШНК, а, м. Полевое рас-
тение купырь лесной. вон питушнк 
блый, ён как питух, рагтыи. 
Пск. Питушнк на пжнях растёт, 
выский, блым цвятм. Гд. 

ПЕТУШК, ш к , м. 1. То 
же, что пету´х1 1. Пятн, крицка, 
пятушк па. Пушк. Питушк с аднм 
гласкм, другй наврна вкливан. 
Гд. Пятушк, он даёть знак, как ли 
вчиръм запл, знчыт, смна пагды. 
Н-Рж. Пятушк дылыбнть вас 
хчет. Пск. Пятушк хараш крачек 
рстя [топчет]. ЛАРНГ, Пыт. всим 
крачик садцца и дивтый питушк 
[Частушка]. Себ. Павдилась крица, 
за крицый питушк, канаплстый 
грибишк. Пуст. висит петушок 
без кишок и всем кланяется (ру-
комойник). Евлентьев, Загадки. 
——  в сравн. вон дсин з дфкъй, што 
пету шк с крочкой шол ммо нас. 
Порх.  >  б е р е г о в  й  п е т у ш  к. 
Турухтан, птица семейства бекасо-
вых. бярягавй пятушк красвый, 
хдит вжна и турыхчт, турыхчт. 
Печ. бярягави пятушк дярцца, 
как ншы пятун, аш прья лятт. 
Печ. >  Ц е с  р с к и й  п е т у ш  к  см. 
цесрский. Δ  П е т у ш к   п о д л о -
ж  т ь  куда-н. То же, что п у с т  т ь 
к р  с н о г о  п е т у х   (см. пету´х1). 
а он: «Пятушк падлажте пат 
кршу». Порх.   Петушкм, в знач. 
нареч. Гордо, приосанясь. Сматр 
патфртывать стал мой внчык, хдит 
питушкм, я пирид нм лябиж. 
Порх. ср. петунм.
~  Петушк. Название поля недалеко 
от деревни Перегрёб. к Петушк [иди-
те]. Гд. 
2. То же, что пету´х1 3. курта на 
лицы-та хдят, куртки, питушк. 
Кр. бльша пятунф, с таков 
пятушк какя мса. Гд. у них бло 
три питушк, малдиньких, пршлый 
γот пасадла, три питушк и три 
крачки бло. Нев. ниже бёрда и ни-
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тей кура вывела детей, семьдесят пе-
тушков, восемь курочек. Фридрих, 51.
3. То же, что пету´х1 5. ||  Леденец на 
палочке в форме такой птицы. на 
рманку полтку собирли, придет 
торгш такй, раскнет полтку, он 
с холст блова, там петушк, печнье. 
Порх. ||  Мелкое выпечное изделие 
в форме птицы. Сми пекл фские 
петушк [на рождество], с тста, вот 
фские фигрки, с пшанчной мук. 
Пушк. Слденькие петушк, рзавые, 
блые, са слдастью какй наврна, 
наврна, мук такя слткая. Беж. 
4. То же, что пету´х1 6. ||  В детской 
забаве: оставшийся после обдира-
ния пальцами хвостик соцветия-ме-
телки, напоминающей хвост пету-
ха. Питушк, яшш крупнки есь 
навярх, «пятн, пятун» [называ-
ют], а хто «ствл». Сл. трав такя, 
питушк или крачка. Остр. 
5. Примула, растение семейства пер-
воцветных. есь яшш пятушк, ан 
каг гребяшк пятух, крсные таке, 
бархатстые. Пск. + Н-Рж.
6. Растение лихнис семейства гвоз-
дичных. Петушк крсненькие, ли 
гребешк, сажем для цвта. Остр. 
7. Луговое растение короставник по-
левой (?). Пятушк, цвятк таки, 
красвыи, патшныи, в лжах не ра-
стё, тлька γде сха. Остр. 
8. Шиповник. а вот та у забра 
питушк растт. Пск. ср. колха. 
9. Донник, луговое растение семей-
ства бобовых с мелкими желтыми 
цветами. Питушк лтам па канвам 
цвитт. Печ. ис дшки чай пью, ис 
питушкф, жлтинькъя с сирёшка-
ми трав, првый цвет. Печ. Петушк 
та веснй цвятт на пешшнай 
пчве. Остр. Питушк па пять штук 
на кждъм цвятть, как пузырькм 
жлтеньким. Печ. ср. днник5.
10. То же, что пету´х1 7. та пятушк 
грибк, а та гаршки. Печ. Питушк, 
как у питун грбинь. Гд. Пятушк 

яшш харшыи гриб, ан рябнавыи 
так, и кринь в их такя, ан растт 
как рас, верх такй трбачкай, как 
рзачка, и стебялёк ржый. Н-Рж. 
желтяк есть, так и хрустт, питушк 
гриб. Пск. жлтинький, твёрдинь-
кий, млинький, ня фсягд увдиш 
их. Дед. у нас в лясх мнга рзных 
грибф растёт, гаршки, баравик, 
питушк. Пыт. Питушк, ан 
насквсь жлтыи, ан на выскъй 
ншки стат, зат и гъварт, што 
питушк. Гд. Приняст такх 
петушкв чугун два, три, потм их 
слют, кто как их назывет, лисчки, 
ржыки, нападёш — он растт 
стадми. Ляд. Питушк — та знчыт 
у вас лисчки. Остр. Питушкй 
мнгъ. Гд. ——  в знач. собир. волтька 
шшас за пятушкм ушфшы. Печ. 
+ петушк: Беж., Дн., Кр., Нов., Оп., 
Палк., Пл., Порх., Пушк., Сл., Сер., 
Сош., Стр. ср. лисчка. 
11. Гриб опенок. опёнки есть таке 
на пнях, жлтиньки так — питушк 
назывют, а гъварт «питушк 
принясл». Гд. ср. дуплнка1. 
12. То же, что пету´х1 8. а та [семена 
клена] петушк завт. Дед.

ПЕТУШНКА см. петушнок.
ПЕТУШНОК, н к а 

и ПЕТУШНКА, н к и, м. 1. То же, 
что пету´х1 3. у нас петх, то и петх, 
питушнак ишш цыплёнак. Ляд. 
2. пренебр. То же, что пету´х1 1. тъ наш 
такй паршвинькъй питушнък. 
Порх. 
3. Ум. → пету´х1 1. Питушнкъ 
мленький побежл. Порх.

ПЕТЬ, п о , ё т,  т (ь), ё, , , не-
сов. 1. что. Исполнять голосом музы-
кальные произведения. Я псню ня фсю 
зню, вот сли п хт-та пел, я п тжы 
ззди. Вл. фски частшки пли, бду 
ф смал гарть за то, што частшки-тъ 
пла страмне. Гд. Припўки рзныи 
пли, хто как придмаить, тот так 
и пать. Нев. Мнгъ пта, да забта. 
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Эст., Воронья. Хадли «кыляд» петь. 
бывало, уже дажидим вчаром… 
придть «кыляд» петь… ну такии 
лет па тридцыть, па срок жншчыны 
хадли петь… Пад вакн пать. ты 
спишь, ан пать… [дети:] «ай, 
мама, «кыляд» придуть петь! Мама, 
только нас разбуди!» красиво так, 
антирсно! все пать! Песни Пск. 
земли 1, 14, Себ. ну, вот под окном 
волк и пое эту песню: «жила баба, 
жил дед» и т. д. Чернышев, Сказ. и лег., 
73. два лежт, два стат, птый хдит, 
шэстй вдит, седьмй псенки поёт 
[в загадке: дверь]. Пл. ——  подо что. 
Песнахрки и под гармнь пли, 
и под язк пли. Дн. Пад язк паём. 
Дед. Песнахрка, пад гармнь па. 
Н-Рж. ——  под кого. Шас придёт вша 
дивля, я папа вам, пат хазина. 
Дед. вот у нас есть гарманст, так я 
частшки и скабар па пад няв. 
Дед. ——  без доп. чень галасста 
пли рньша, а тяпришнии так ни 
умют. Печ. бли ту псню панём-
шы, где ни паслшаш, фсё пат. 
Остр. Я не пла, так я не пмню. Пл. 
ну давй пай. Порх. Песнахрка, пад 
гармнь па. Н-Рж. Мы с сястрй, 
с лбай, фсё врмя паё вмсти. Нев. 
то пат, то скзывает [бабушка]. 
Н-Сок. ср. вест1, водть1, вопть, 
вопть, г о в о р  т ь  п  с н ю  (см. 
говорть), гулть, запевть, палть, 
петь. >  П е т ь  н а  о д  н  г  л о с. 
Исполнять музыкальное произведение 
соло. сли кто одн пел, говорли: 
«Поёт на одн глос». ЛАРНГ, Локн. 
>  П е т ь  н а  о т п  в. Исполнять пес-
ню дуэтом, с чередованием мужских 
и женских голосов. в рдиве-тъ когд 
пот на отпф. Порх. >  П е т ь  з а 
г о т  в ы м  см. готвый. >  н а  д в е 
п  р т и и  п е т ь  см. пртия. ||  кого, 
к кому. Обращаясь с пением к кому-н., 
величать, славить. там жантава 
мушшну пать. Печ. нявсту 
пать. Печ. кагд барки вдют, пли 

к радтелям. Пуст. ||  без доп. Уметь 
исполнять голосом музыкальные произ-
ведения, быть певцом, певицей. здесь 
хараш паёт адн паряшк. Печ. 
рньшы хорош пла, визд был 
првая. Ляд. у мин ддушка и атц — 
фсе пли, бывла, здлают такю 
пасду на базр диривнную, длают 
пасду и пат, пат. Усв. дачра-та 
ма и плшыт и паёт. Дн.
2. Исполнять голосом церковные 
песнопения. на вайн праважли, 
свяшшнники пли. Н-Рж. Патм 
ям пат, патм папат, причт-
та тат, папат, яв сняст на 
маглачки. Дед. Поп паё. Остр. у нас 
пакйника бтюшка праваже, а 
в них нет [у евангелистов], фсё смы 
пат. Палк. ф цркви паслжа па-
рски, па-истнски, и пфчии тгжы 
пать. Печ. Я ашш на клросе па. 
Сл. бывла свяшшнник паёт и без 
дник. Порх. >  П о г р е б  н и е  п е т ь. 
Исполнять песнопения во время от-
певания умершего. Пагрибние пат 
и фсё та таке. ЛАРНГ, Дед. 
3. Воспроизводить музыку, пение (об 
устройствах). лёнька, двенька 
патефн пел, пел. Остр. телевзер 
хараш и плшэт и паёт, и спекткли 
пра калхс. Стр. радивлъ грмкъ 
поёт. Стр. 
4. О птицах. Издавать свист, щел-
канье и другие характерные звуки. 
жваранак, сринькая [птичка], 
паднимицца снзу, вверх пачт 
в аднм направлнии паёт. Пск. 
Салавй хараш паёт, на мнгих 
галасх. Пск. «Чиф-чиф-чиф» — то 
лсточка поёт. ЛАРНГ, Нев. лтом, 
как смркнецца, ай, соловь поть 
в березняк. Оп. в ншым зилёнам 
сад птшка жлабна паё, ни маё ли 
дтика ка мне в гсти идё [Песня]. 
Палк. во том во садике соловей поет 
(2), красным девушкам голос подает 
(2). Шейн, Нар. песни, 300. Малень-
кая птичка, а громко поет (Сверчок). 
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Евлентьев, Загадки. >  П е т ь  п  с н и. 
летом птицы с длинными носами 
пели песни «таты-латы! таты-ла-
ты!» (Молотьба). Евлентьев, Загадки. 
||  О петухе. Кукарекать. кукарек 
кричть, кукаркаеть, паёть. ЛАРНГ, 
Н-Сок. крица рстицца, гусни 
гркают, петх поёт. Стр. а крицы 
таракют, а пятх паё. Дед. Питун 
пат вчерам, бде перемна пагды. 
Оп. Пятх паёт. Пск. карвы крич 
и пятух па, а ни втти мне [из 
леса]. Слан. не слыхть ни пятун 
пфшы, ни сабку лифшы. Вл. 
и кры есть са шпръми, сти кры 
пат, как пятх. Стр. грыни грыница 
старая девица иди во мхи в болота где 
гнилые дерева, где курята ни клюют, 
петуны не поют, аминь [Заговор] (без 
транскр. в источн.). Сл. ср. кукарё
хать, кукаркать, петь. 
5. О животных, насекомых. Издавать 
протяжные, мелодичные звуки, на-
поминающие пение. ктька [кошка] 
паёт, страдет. Дед. учтель нач-
нёт на скрпки игрть, ан [собака] 
поёт. Стр. Пришл, па карзнам фсе 
харшыи [поросята], так и купла, 
друге параста пат фсю даргу, 
ня хча в мхи сидть. Н-Рж. а муж 
йный, ктькин, и гаварт: «Хорь 
где-та здесь жывёт, нчью слшу, 
как паёт», тык хорь у ктьки фсех 
цпак пал. Порх. лягшки-та ан 
пать. Печ. те [комары] хоть пот, 
так слшно, а слепн, те хжэ. 
Дн. Пчал паёт, кад лятт. Порх. 
вмсти з дравм скачкф ф патпч 
палажли, как мы лмпу затшым, 
так ан начинют петь. Гд. >  П  с н и 
(м у р ) п е т ь. Мурлыкать (о кошке). 
кот мур паёт. Оп. Псни паё, сли 
паглдить, лстицца. Н-Рж.
6. распростр. Издавать протяжные 
звуки; пищать, гудеть (о предме-
тах). там кша ф пче, пот, ндо 
поглядть, што там творцца. Стр. 
грло поёт [при кашле]. Дн. иγл 

паё. Остр. ||  Выть, свистеть (о ветре, 
метели). [Сидели в доме, был силь-
ный ветер, бабушка спросила:] а кто 
у вас там паё? Беж. ср. воть. ||  безл. 
Об ощущении монотонного шума, гуде-
нии в голове. у мян тжа паёт, у мян 
нязаслушнье в галав. Кр. 
7. перен. Говорить, рассказывать 
что-н. а где вы бли? фсё у ббы М-
шы? фсё баба Мша вам паё? Остр. ср. 
вкзывать, гомонть, горо дть1. ||  Долго 
и много говорить, твердить, повторять 
одно и то же. как при дт ка мне, так я 
срзу начиню петь, штоп пакупли 
шкап. Остр. ——  кому. Спать лгуть, 
ббушка ем и паё. Пыт. По ям 
[сыну-пьянице], по, «Молч, — от-
вечает, — што ты мне поёш». Дед. а я 
им-та фсё пла, пла, штоп лшать 
пригнл, а ён гаварт: «тилги нет». 
Н-Рж. Мне уж нъдалъ тиб петь, 
штоп ты ка фсем уважтильна бла. 
Беж. Я хадла, фсё время им пла, 
пла. Гд. ср. к о н ц  в  н е  с в я з  т ь 
(см. конц1).
8. Ругать, бранить кого-н. ты иди не 
пой, сли я здмаю, я теб не спраш, 
пайд и напьсь. Палк. Пзна при-
дёш з гулнья, начнёт мать петь. Печ. 
——  на кого. тня сдит пат карвай, 
паё на свав, я гавар: «кав ты 
паёш? Яв фсё равн нет, ён ня 
слша». Порх. ср. перть.

1. Пѣть. [Раздел: Глаголы]. Раз-
говорник Т. Ф., 161, 1607 г. Поют 
[Раздел: Виды инструментов]. Там 
же, 57. ||  что кому. Обращаясь с пе-
нием к кому-н., величать, славить. 
и вниде князь Юрии васильевичь 
во градъ Пъсковъ и в храмъ свя-
тыя троица, священники и пѣвцы 
пѣвше ему многа лѣта. Лет. I, 
1461 г., л. 73. благослови его [кня-
зя ивана васильевича] митропо-
лит крестом… и начаша ему пѣти 
многолѣтье, и поидоша к нему 
князи и бояре и понесоша ему 
дары многи. Лет. I, 1534 г., л. 671. 
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2. что. того же лѣта погорѣ из-
борескъ весь на егорьевь день, 
веснѣ, как обѣднюю поють. Лет. I, 
1513 г., л. 663. и егда начаша [свя-
щенники] пѣть молебен, внезапу 
бысть гром и туча велиа съ сил-
ною бурею и з дождемь. Лет. II, 
1485 г., л. 222. другу церковь по-
ставиша святую анастасею на 
Полонищи, на кузнецкои улицы, 
на Яковлеве посадничьи огоро-
де, на горки; и свершиша в один 
день, и свящали, и божественную 
литургию пѣша. Лет. I, 1488 г., 
л. 646. и якоже приближися князь 
[александр] къ граду Пскову, игу-
мени же и попове и весь народ 
срѣтоша… поюще пѣснь: посо-
бивыи, господи, кроткому давы-
ду побѣдити иноплеменьникы. 
Лет. II, б. г., л. 159 об. Сице же ему 
молящюся и начаша [архиепи-
скоп иоан] пѣти канон молебенъ 
святѣи богородици… в то время 
подвижеся икона сама о собе. 
Лет. II, 1169 г., л. 168. и вы, го-
спода, отци и братия пойте по 
святѣй книзи сей и бога молите 
о мирѣ всего мира. Покровск. При-
писки, 369, 1446 г. всему священ-
ническому и дьяконскому чину, 
и всему причету церковному пре-
освященный архиепископ пишет, 
дабы беспрестанно в соборе неос-
лабно молебны пели, тако же и по 
домам день и нощь бога молили 
за православнаго царя государя. 
Пов. прихож. Батория, 137, XVI в. 
Собрану же народу сущу многу во 
градъ той вороначь; и воздвигоша 
чудотворную ону икону Пречи-
стыя богородицы умиление, на-
чаша пѣти молебная, и поидоша 
къ горѣ, рекомѣй Синичьи. Пов. 
явл. икон, 124, XVII в. Протчии 
же весь Священный соборъ, по-
идоша съ чюдотворною иконою 
во обитель Преподобнаго Сергиа: 

и пѣвше молебная, поставиша ю 
въ той обители: въ церкви. Зап. 
икон, 317, 1650 г. 
ПТЬЕ и ПЕТЬЁ, я, с. То же, 

что пние. рньшы пли, а типрь уш 
каке пятьё. Локн. дньги за птье 
дфкам платли. Гд. в нас да смых 
маглах вот пли бывя, и бтюшка 
с пятьём идё. Дед. 

ПТЬКА, и, ж. То же, что пету´х1 1. 
Птька запл ашш рас, скръ свет. 
Сош. ни ндъ, птька, туд хадть, 
а то крицы за табй. Порх. + Н-Рж.

ПТЬСЯ, п о ё т с я, несов. 1. Ис-
полняться (о музыкальном произведе-
нии: песне, частушке и т. п.). Прочки 
хдят, менюцца, а псни пацца. 
Порх. на свдьбах фские псни 
плись, вот на май пли такю. Вл. 
вот псня паёцца: «летл глуп, 
летл глуп со голбушкою». Ляд. 
а «стрдания» паёцца: «Я страдла 
день и ночь, хатла грюшку памч». 
Вл. за неделю до велкава паст — 
это мсляная неделя. и вот в эту не-
делю пелась эта песня [«как адная 
в поле дарожка»]. Песни Пск. земли 
1, 20, Печ. кагд идёт палажние ва 
гроп, сдухи пацца, свити бжьи. 
Дед. 
2. безл. О желании, настроении испол-
нять голосом музыкальные произведе-
ния. за шт-тъ в мян ни паёцца. Пск. 

ПЕТЛЬНИК, а, м. Насажен-
ная на рукоять железная лопаточка 
с плоским крюком над нею, служащая 
для захватывания горячей сковороды. 
Пятльник падй мне, пятльник 
та скаварнник. Пск. ср. балдк, 
печйник, сковордник. 

ПТЯ, и, м. То же, что пету´х1. 
1. Птя дамй пришл, шт-то кры 
у мин мло стли клсцца. Пл. 
——  в обращ. ты чив убигиш, птя, 
ид сюд. Порх. 
7. нда в лес схадть, петй набрть, 
ну, пятушк, ржэньки грибчки. 
Печ. 
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ПЕХ см. пёх.
ПЁХ, глаг. междом. 1. Выражает 

внезапное появление кого-н. Пёх, ивн 
фхдит. Печ. Пъртизны пришл, 
залзли нъ сарй, пёх, и нмцы 
прихдют. Остр. а я пёх, с нми 
со фсми прихала. Гд. Сидм мы 
и гъварм, ушчшы Шрка-тъ, вдрк 
смтрим, пёх, ба рзъм. Гд. Сидм 
двя, гъварм, ну ушл ён, и вдрук 
пёх, пришл. Гд. а на другй день ка 
мне пёх с Плкина, а у мян грзна, 
дрвы разбршыны. Палк. а инй 
рас, пёх! и лехковха, и додиш. Стр. 
Я тлька вашл, пёх нмцы, ан 
в бенке, подожгл солму и пошл. 
Гд. вдрк ко мне пёх гсти. Я и ни 
ждал. Дн. Ян пёх к нам, пришл 
ф сарй, сьмрили, опчстили 
и процнтоф ни дли. Стр. Ён пех 
в избу, а мы раздетьшись. Доп. Я 
афтбус жду, а он пёх ф Павху. Пск.
2. Глаг. междом. → пёхнуть 1. дденька 
прийдё возьмё да в зеро пех. Эст., 
Желачек. Ён мян пёх за варта, и я 
астлась в лгери с трам детм. Пск. 
жон држника имла, муш пмёр, 
он ёв пёх в бльшый гол. Гд. 
Шшпъю, пошшпъю, нашшпъю 
мохнтикъ, пёх голыш (рукавица). 
[Загадка]. Пл.
3. Выражает стремительный бросок. 
Я сажсь, бяр лаптачьку ту и пёх! 
пёх! и зерн далёка атлятит. Гд. 
Мук наспиш, ввалиш и катть, 
а то и на лопту, пёх ф пчьку. Пл. 
бог дал лдям явнгилья, а цорт — 
пёх карты. Козырев, 299. дньги пёх 
на плку. Гд. ——  чем. Пришл, и пех 
водй в йих. Гд.
4. Неожиданно встретив, схватить 
кого-н. как рас начлитвъ яё пёх. Пск.
5. Глаг. междом. → пёхнуться 1. он 
пёх в милцыю. Кр.

Вар. пех.
ПЁХ, а, м. собир. Пехотинцы. две 

машны солдт пёх и пшка. Пл. 
——  ед. гадю, фсё ванный чалавк, 

а и пёх, гляж идёт, ли гулльшшык, 
в рмии служл, в тпуск прихал. 
Н-Рж.

ПХАРЬ, я, м. То же, что пехлц. 
Пхарь — кто лёт рбит, пяхлц, 
пхарь с пшний фсягд. Храмцова, 
Пск. + Даль III, 106. 

ПЁХАТЬ1, а е т, несов. 1. Идти 
пешком. А па лсу патм пёхали, там 
захш, да ни прадиш. Вл. 
2. Стремительно наступать. а он 
[армия] и пёхает, и ф кольц. Порх.

ПЁХТЬ2, несов., кого, что. 1. То-
ропливо подталкивать. как шышк 
её пёхют. Порх. таг бы пёхал врмя, 
а он и сам бижт. Порх. |  перен. 
с инф. Заставлять делать что-н. 
дитй так ы пёхют учццъ. Стр. 
||  Быстро подгребать. Снъ пёхать 
ндъ, ид скарй. Пл.
2. Расходовать, девать. куд дньги 
пёхают. Порх.

ср. пихть.
Вар. пхать.
ПЁХАТЬСЯ, несов. Толкаться (?). 

Сынок, дай ты ему сесть, пусь языком 
балабнит, ды хыть пёхаться не будет 
(без транскр. в источн.) Порх.

ПЕХЛЬ, глаг. междом. О бы-
стром, стремительном перемещении 
чего-н. куда-н. тяпрь каг дястку 
зара бтае, так скарй дамй пяхль. 
Н-Рж.

ПЕХЛЦ, , м. Рыбак, делающий 
проруби пешней для подледного лова. ат 
тъвъ къртъ станвяццъ пехлиц, 
котрые рбят лёт пешнми. на ка ке 
расстънии жэрть, рбиццъ и лнкъ. 
лёт толстй и засвывают. Гд. Пих-
ляц насли рукавчки барнъ выи, 
пихляц, кутрыи лёд рбят, ян 
пяшнёй рбят. Гд. Пихляц тлька 
рубли лёт. Гд. брат был пихлецм, 
а отц был пъттяглъм. Гд. катрыи 
лёд рубли, назывлись пихляц, лёд 
рубли пешынм. Гд. Пяхлц пешнй 
лёт рбит. Гд. Првые выежжют на 
передовй жрники с пихлецм, на 
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однм и другм крыл рбят тшки 
пихляц. Гд. Шэсьть чилавк бло, 
на кажннам угл пехляц саберцца. 
Гд. ср. пхарь, санвник, секрь.

ПЁХНТЬ, п ё х н у, п  х н е, сов. 
1. кого. Толкнуть. гъварт завшшы, 
тлькъ онн голов торчт, наврнъ, 
корвъ ев пёхнлъ. Стр. Пьных 
мнга, быве кто кав пхне, зади-
рцца. Остр. а цужи вазьмт и пёх-
нут. Кар. ||  что. Поместить внутрь 
чего-н., вставить, впихнуть. лучну 
пхнеш туд и гарть. Печ. Яв куд 
пхнут, бывла, так и сидт. Остр. 
вагны пхнут на тат парахт. Печ. 
льдну бальшю пад лёт пёхну. Гд. ф 
пчьку пёхнут и врицца. Печ. ||  Бро-
сить, положить. Я туд малнька 
чю пёхнула. Слан. Сшыш блоки, 
а зимй пхниш псточку ф кисль 
аль ф супк. Гд. Мне лба бла, я ёв 
пёхнула в зпку, сам гулть. Ляд.
2. кого. экспр. Отправить куда-н., 
заставить идти. Мян пёхнули на 
стрйку в дно. Остр. Мян свтали, 
атц с мтицый аддли. куд пёх-
нуть, туд и идёш [замуж]. Печ. 
куд пхнут рабтницу, туд и идёт. 
Остр. вот им и надасть платть, ан 
и пхнуть нас куд-нибть. Остр.

Вар. пхнуть.
ПЁХНУТЬСЯ, сов. 1. Стреми-

тельно побежать, устремиться. как 
узню [цыплята], шшо там мхький 
хлеп, туд пёхнуццъ. Сер.
2. Броситься, пасть. Я тад 
прядсидтялю в нги пёхнулась. Гд. 
||  Упасть, свалиться. Пршлый гот 
пкнулся с машны. Палк.

Вар. пкнуться.
ПЕХОВИЩЕ (без удар. в ис-

точн.), а, с. То же, что пеховьё. 
Штоп лёт рубть, пшни нада, рчка 
ф пшни — пихавишша и есь, ян 
ишш пихавьё завт. Храмцова, Пск.

ПХВЬЕ см. пеховьё.
ПЕХОВЬЁ, я, с. Ручка, рукоять 

пешни. рубли пшням, жэлзо здесь 

встрое, сначла тнкое, а потм 
шре, шре, а потм труб так, в няё 
гвзьдем прибивли пеховьё, сначла 
тлстое, а патм тнко, в рку за-
бярёш, а на вярьх кбок, штобы 
рубть, так не апустть пешнь. Гд. 
Пехвье. Гд. Штоп лёт рубть, пшни 
нда, рчка ф пшни — пихавшша 
и есь, ян ишш пихавьё завт. Храм-
цова, Пск. Пшня састат из пехавь, 
деревннай плки, катрая кнзу 
уталшшецца, и пшня, жылзная 
часть. Гд. + пховье: Эст., Желачек. 
ср. пеховще. 

Вар. пхвье.
ПХОВЬЯ, и, ж. 1. Деревянная 

часть рукоятки пешни. Пхавья — та 
деревнна плка, ствицца ф пшынь. 
Гд. ср. пеховьё.
2. Веха. кад паргу вдя, вху иль 
пхавью ствят, што абйст здесь, 
перезда нет. Гд. вха у нас назы в-
ецца пхавья. Гд. ср. вшка1.

ПЕХОДРЛОМ, нареч. экспр. 
Пешком. АМДК, Тор. + Беллавин, Тор. 
ср. пешкм.

ПХМ см. пёхом.
ПЁХОМ, нареч. Пешком. Я рас 

пёхам шол. Гд. В вёску пяхм пайт 
хатла. Н-Рж. фсё бльшы пёхам 
хадли. Пск. Патрпицца падвда, 
тык падиш, а не, тык пёхам до града 
и абртна абудёнкам махиш. Н-Рж. 
Пёхъм до Паф ишл. Кр. Пхам-та 
хадть мы привцны. Н-Рж. Пёхом 
бес портк идёт, я с ним мло знлась. 
Пл. ——  эллиптически. Пъзвоншник 
сломла, ндъ блъ на стнцыю 
хать, там мяшк на пист ность, 
а на стнцыю пехм да с мяшкм-тъ. 
Гд. ср. пешкм.

Вар. пхм. 
ПЕХНУТЬ, сов. Торопливо засу-

нуть. Пяхнуть куд-тъ. Пыт.
ПЕХТА, ы, ж. 1. Род сухопутных 

войск, действующих в пешем строю. 
Я в гдоф прбыл, псърь мин ф 
пихту нъзначит. Гд. 
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2. шутл. О работающем человеке. нъ 
рабту-тъ нкаму хадть, пяхты-тъ 
нту. Палк. ||  м. и ж. Бранно среди мо-
лодежи. Слан.

ПЕХОТЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. ганли мян нмцы пеха-
тй. Себ.

ПЕХТРИТЬ, несов. Медленно тя-
нуть какое-н. дело. Доп.

ПЕХТРЬ, я, м. 1. Корзина из дран-
ки для переноса травы. Пехьтрь. 
Н-Рж. 
2. О толстом ребенке. Карпов.

ПЕХТРЯ, м. и ж. Толстый, не-
поворотливый человек. Копаневич. ср. 
пехтк. 

ПЕХТЛА, м. и ж. бран. Лодырь, 
лентяй. Пехтла, возьмсь ты за ке-
нибдь дло. Кун.

ПХТОВТЬСЯ, т у ю с ь, несов. 
1. о ком, чем и без доп. Беспокоиться, 
волноваться. ня пяхтйтесь, там ктя 
запавдает хазйствам. Вл. брось ты, 
ня пяхтйся. Тор. ах, маман, все пих-
туюсь об дитёх. СРНГ 26. не пхтуйся 
обо мне. Копаневич, Н-Рж., Холм. 
2. Спешить. СРНГ 26.

ПХТОРЕМ и ПХТОРОМ, на-
реч. То же, что пешкм 1. за семь 
килмитръф пхтърем ходли в лес. 
Порх. фсё пхтъръм бгъли, машн н 
было. Гд. ——  эллиптически. Пбыли 
ф кустх и на гдоф пхтърим. Печ. вы 
пхтырим аль нъ машни. Кар. 

ПХТОРОМ см. пхторем. 
ПЕХТОР, нареч. То же, что 

пешкм 1. рньшы на гырадшшы на 
лтки хадли, а аттды да Пичр [хо-
дили] пихтар. Печ. 

ПЕХТУР, ы, ж. Кто идет пеш-
ком. Пайдём, пихтур. Сичс шху не 
хатт хадть. Печ.

ПЕХТРЙ и ПЕХТУРМ, на-
реч. То же, что пешкм 1. Шли мы 
с аднй стархай с лкни пяхтрай, 
так ан мне мнга рассказла. Локн. 
Пехтурй. Опыт. Пехтурм. Опыт. 

ПЕХТУРМ см. пехту´рй.

ПЕХТК,  и а, м. 1. Неповорот-
ливый, неуклюжий человек. Карпов. ср. 
пехтря, пехтшник.
2. Обжора. Карпов. ср. пехтшник.

ПЕХТРИТЬ1, несов. Много 
и жадно есть. Карпов. + Даль III. 

ПЕХТРИТЬ2, несов. Тянуть, 
тащить. Карпов. + Даль III. 

ПЕХТШНИК, а, м. 1. о непово-
ротливом, неуклюжем человеке. Кар-
пов. ср. пехтк.
2. Обжора. Карпов. ср. пехтк.

ПЕХЪЯВЩЕ, а, с. Ручка пеш-
ни — приспособления для рубки льда. 
Прлупь рбят пшням. Пшынь, 
ан встра, насажывают на плку, 
пихъявшша. Гд. ср. пховья.

ПЧ1 см. пчь.
ПЕЧ2, и, ж. То же, что пчень1. 

Печ не забалла бы, синяк бли 
крсныи, а тепрь стли чёрныи, 
керзвым сапаγм ён вдрил. Нев. 

ПЕЧЙНИК, ПЕЧЛЬНК и 
ПЕ ЧЛЬНИК, а, м. Род крючка на 
рукоятке для захватывания горячей 
сковороды. ис пчьки дастат сква-
рады — та печйник. Гд. Пичй ник 
скавартку брать, рская пчка-та 
глу бкая. Гд. Пячйник — та ска ва-
рдник назывицца. Гд. Штбы ск-
вараду патхвтывать, у нас пичйник 
имецца. Гд. на печйник-та, вазьм 
скаварад с плит. Гд. рбы-та на-
жрила, печйникам скаварад ы на 
стол. Гд. Пицйникъм сквъръды 
выни мю. в нас нет пицйникъ. Сер. 
Чынли фсё и печйники, скава рад 
таскть с пчки. Гд. у нас сково-
рньник — пячйник, два назвния, 
ат пчи и ат скаварад. Гд. у нас, 
бывла, кузниц кавли пецйники-
та. Гд. а и у вас, печник, каншна, 
нет, а скавардник мжы есь, адн 
и т жы. Гд. бис пичйникъ-тъ каг 
жы скъварды-тъ тянть, ян ж биз 
рчик. Гд. Пячйник, скавардьник 
назывют ту жы мзыку. Пичёш 
блин, скаварад-та загаре, от тим 
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пичйникам скаварад-та и брать. 
Пичйник на плки, печь бальшя, каг 
даставть? Скавардник насжанный 
на плки, от так дирявна бальш 
и нацливаишся на скаварад. Скава-
рдьник от такй, жылзный, рчька 
так. Слан. а вот для пчки, для 
чугун ухвт был, штоп оттда, а для 
сковород, сли сковород, то то 
печнник назывйеца. Гд. Печльник 
здлан иж жылза. Сер. бывла, мы 
сковорнникъм и не звли, а фсё 
печльник. Ляд. а скаварнник-тъ, 
ящ пецльник назывитца. Гд. Пи-
чальнк скаварад брать, кад блин 
жрить. Себ. Сестр гавар: «давй 
ммы палжым скавардник», 
па-диривнски-та пичльник. Гд. 
Пичль ник, скаварад таскть. Себ. 
Скъва рньник — тъ печльник. Печ. 
+ печйник: Ляд., Н-Рж., Остр., Полн., 
Пск.; ЛАРНГ, Гд.; печльник: Полн., 
Пушк. ср. балдк, нпец, петль ник, 
печльник, сковордник.

ПЕЧЛИТЬСЯ, л ю с ь, и т с я, 
несов. Сокрушаться, горевать. гово-
рит, што ни пичлься и ни плач, и ни 
туж, я опть прид сюд. Ляд. Мил 
в дорожку отправлялся, говорил, что 
не печалься. Фридрих, 42. Стоял мил 
передо мной, говорил, что не печаль-
ся. Фридрих, 40. Эта дочь печалится, 
што повезут меня сегодня вечером 
змею на съедение. Чернышев, Сказ. 
и лег., 59. ср. горевть. 

не кручинься / печалься! ты 
в том товаром (!) не проторговал-
ся. Разговорник Т. Ф., 377, 1607 г. 
ср. печаловаться.

ПЕЧАЛОВАНИЕ, с., чего. За-
щита, заступничество. и повелѣ-
ша имъ [псковским послам] бити 
челомъ господину и господарю 
князю великому василию васи-
льевичю о жаловании и печало-
вании своея отчины, мужеи пско-
вичь добровольных людей. Лет. I, 
1461, л. 72. о жаловании и о пе-

чаловании своея отчины мужеи 
псковичь добровольных людей, 
что есмя приобижены от твоего 
намѣстника а от нашего князя 
ивана Михаиловича репнина. 
Лет. I, 1510 г., л. 657 об.

ПЕЧАЛОВАТЬСЯ, несов. 
1. Сокрушаться, горевать о чем-н. 
друзии же в миру и домех своих 
тако же готовляхуся на душевныи 
исход, о душах своих печалующе-
ся, и имѣние свое отдающе въ ми-
лостыню церквам и манастырем, 
попом, духовным отцам и нищим, 
маломощным, убогым, кормяще 
и напаяюще и милостынею уч-
режающе. Лет. I, 1352 г., л. 28. ср. 
печалиться.
2. кем. Проявлять заботу, забо-
титься. бог человѣком печалу-
ется / зоблётси да ёво напоит да 
накормит. Разговорник Т. Ф., 255, 
1607 г. ——  чем. и печаловашеся 
своею отчиною [князь], и повелѣ 
своему богомольцу митрополиту 
воду освящати у пречистые в со-
борные церкви. Лет. I, 1522 г., 
л. 667 об. того же лѣта поеха изо 
Пскова намѣстникъ князя вели-
кого… а псковичи послаша с нимъ 
послы своя к великому князю… 
о томъ, чтобы князь великии печа-
ловалъся своею отчиною мужьми 
псковичи. Лет. I, 1461 г., л. 75 об.
3. Защищать, заступаться. 
——  о чем, ком. Псковичи послаша 
къ князю великому василью дми-
триевичю феодосиа посадника 
и бояръ князя просити на Псков. 
и биша чолом, абы печаловалъся 
о Пскове и избавилъ бы от гнѣва 
князя витовта; и князь великии 
о том не учини на добро ничего 
же, и дасть на Псков князя феодо-
ра Патрикиевича. Лет. II, 1424 г., 
л. 189 об.–190. Прииде [витовт] 
к вороначю… и послаша [жители 
воронача] гонца ко Пскову, что-
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бы печаловалися о них. Лет. II, 
1426 г., л. 191 об. + ХVII в.: Разго-
ворник Т. Ф. 
ПЕЧЛЬ1, и, ж. 1. Перенесенное 

горе. врмени мнит, крофь астнит, 
и прайдёт пячль. тлька млай 
свай бдит мнга бдит жаль. Палк. 
А рибёнка нафсигд улажли в лис 
за вилкую ншу пичлью, за гарчую 
ншу слиз [Песня]. Кр. и вот съ 
свай пичли, пътам штъ ммъ ма 
умирл, кагд мне блъ дсить лет, я 
зъбаллъ, я дмълъ, загну. Остр.
2. Чувство грусти, скорби. обчна 
та рственница. назывется причи-
тющая. иногд одн бба смянет 
другю, по череди. он выплкивают 
сво печль. Пл. Что не причиняя ни 
боли, ни печали, приводит в слезы? 
(репчатый лук). Евлентьев, Загадки. 
ах ты девка, ах ты красная моя! ты 
пойдешь ли, девка, замуж за меня? 
ты пустила сухоту по животу, ты 
разсыпала печаль по плечам. Шейн, 
Нар. песни, 346. нет рдосьти вчной 
и печли бескончной. Пл. После 
пахарн ртственники пакйника 
длга в печли хдют. ЛАРНГ, Печ. 
взвесели-тка при кручне молодца, 
При в печали крсну двицу душу. 
Фридрих, 23. >  г о р е - п е ч  л ь. флк. А 
у меня горе-печаль еще больше твоей. 
СРНГ 26. >  р а з в о д  т ь  п е ч  л ь -
г о р е. Развеивать чувство грусти, 
скорби. Я на речку, я на быстру гулять 
с милым выхожу, печаль-горе разво-
жу. СРНГ 26. 
3. Состояние душевной горечи. тут 
пячль был, а ты дмала, па таб 
ня скчыли. Себ. душна мать не 
пажалла шшстья ншыго вянчть, 
ям стрга наказла, штоп мян 
змуш ня брать. Млай ня внес той 
пячли, лёк ф пастль и забалл [Пес-
ня]. Н-Рж. и вы [ветры] ни рассити 
пячль ма дасдушку. Лобкова, 
Нев., 41. Хто любви ни имя, тот 
шшяслвый чылавк. Хто любфь 

рна узня, тот жывёт ф пячли век. 
Остр. фсю аткрю дшу, вплачу 
пячль, фсё аддм я фди, ничив 
ни жаль. Палк. С рыданьем я пришел, 
с слезами расстаюсь, большую жизни 
часть в печали провожу (Человек). 
Евлентьев, Загадки. такя жызнь 
пашл, скка, пекль, так и плчиш, 
и плчиш. Оп. ——  на кого. ня дмала 
я такй пячли на сяб [Частушка]. 
Печ.

Вар. пекль. 
1. и рече князь александръ: 

о муже псковичи, се же вамъ гла-
голю: аще кто и напослѣдь моих 
плѣнникъ или прибѣжит кто в пе-
чали или тако приидет жити въ 
град Псков, а вы его не прииме-
те и не почтете его и наречетеся 
вторая жидова. Лет. I, 1242 г., 
л. 22 об. и на первом ступѣ уби-
ша князя Юрья, и другаго Юрья 
омачина брата, и иных многых 
людеи изборянъ; бысть же тогда 
во Псковѣ скорбь и печаль вели-
ка. Лет. I, 1349 г., л. 39. вскую, ца-
рице, лице твое отвращаеши и за-
бываеши нищету нашю и печаль 
нашю? Пов. явл. икон, 133, XVII в.
2. Христе боже нашь, и нас избави 
от всякыя печали. Лет. II, 1169 г., 
л. 169. бысть же печаль и жалость 
велика тогда псковичемъ. Лет. II, 
1298 г., л. 166. и бяху тогда пско-
вичи в велицѣ скорби и печали, 
мняхуть бо тогда уже граду взяту 
быти, и мнози безумнии от гра-
жанъ побѣгоша из града за ру-
бежь. Лет. II, 1480 г., л. 214 об. 
а гонцы многи гоняхуть от Пско-
ва ко князю георгию и к новуго-
роду со многою печалию и тугою. 
Лет. I, 1323 г., л. 25. тогда бяше во 
Псковѣ туга и печаль и молва мно-
га в людех по боголюбивомъ князе 
александрѣ, зане же бяше добро-
тою и сердцем въ сердце пскови-
чем. Лет. I, 1327 г., л. 27. в он же 
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день [Пасху] людие прежде сего 
радовахуся и веселяхуся, в пѣнии 
ликоствоваху, вмѣсто бысть вопль 
и плач и стонание и рыдание велие 
людемъ и вмѣсто брашна и пития 
постом и алканием изнемогоша, 
и исхоша уста ихъ от печали и туги 
и болѣзни сердечныя. Лет. I, 
1588 г., л. 728 об. егда же пламе-
ни угасшу, страхъ велий нападе 
на нихъ о таковѣмъ согрѣшении, 
велми бо печаль имяху о чюдот-
ворныхъ иконахъ. Пов. явл. икон, 
556, XVII в. ——  о ком. кручина 
/ печаль мнѣ о тебѣ не велика, 
что тебѣ убыток стало. Разговор-
ник Т. Ф., 237, 1607 г. ——  по кому, 
к кому. и бысть ольгерду князю 
и кестуиту и инѣм княземъ скорбь 
и печаль по любцѣ князи. Лет. I, 
1341 г., л. 29 об. ——  к кому. Печаль 
мне к тебѣ г<о>разно велика. Раз-
говорник Т. Ф., 222, 1607 г.
ПЕЧЛЬ2, и, ж. Черный голов-

ной платок как знак траура. вдвы 
насли печль, чёрный платк на 
галав. Печ.

ПЕЧЛЬНИК см. печйник.
ПЕЧАЛЬНИК, м. адвокат 

[Раздел: Светские чины — поря-
док]. Разговорник Т. Ф., 39, 1607 г.
ПЕЧЛЬНО, нареч. и безл. пре-

дикат. I. нареч. С грустью. Пецльно. 
Копаневич.
II. безл. предикат. Обидно, грустно. 
——  с придат. предлож. и мне стла 
пичльна, што он мин абругл. Порх. 

ПЕЧЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Вы-
зывающий печаль, скорбь. Потом иде 
[старший брат] — стоит две харчев-
ни: на правой руке такая веселая 
харчевня — песни поють, разные 
игры играють; на левой руке — пе-
чальная. Чернышев, Сказ. и лег., 54. 
Сам аршва мне не ндрвитца, фси 
дам пячльныи, как срыи фси дам. 
Остр. бык зъкалл [соседа], злой 
паплся, пячльна картна был. 

Печ. ||  Об одежде. Надеваемый в знак 
скорби, печали, траура. Памёр кто-то 
блский — фсё тёмненькае, печль-
ная плтье. Оп. трурная, печльная 
адёжа. Вл. Пичльнай адёжы нет 
спяцльнай, кагд харнят кав-
нибть. Палк. ——  О платье. Плтице 
блае пичльнае адли на мян. Локн. 
||  Пасмурный, дождливый. ф сон 
и клнит, пичльнъя пагдъ. Печ.
2. Выражающий печаль, грусть. Мне 
залётка гаварит: «у тяб печльный 
вит, залётка, ваше павяднье мян не 
весилт». Беж. 
3. Исполненный печали, горести. 
вернлася худ жызь — пичльна. 
Эст., Воронья. Пъд вянцм ста 
пицльна, в рукх свцки ни здярзть 
[Песня]. Остр. Прилятела моя серая 
кукушечка, прилятела моя милая до-
ченька, принёсл мне печальнаю ве-
стачку. Лобкова, 33, Гд.
4. Грустный, невеселый. [девушки] 
приходят с работы, начинают ево 
разговаривать — и он [иван] печаль-
ный. Чернышев, Сказ. и лег., 42. боль-
но грустлвый ты стал, печльный. 
Локн. Сидт, бывло, такй грустт, 
пячльный, каг горе каке. Пушк. 
А што вы [ветры] ни развити пячаль-
ныи ма думушки? Лобкова, Нев. иш, 
пячльна как дфка-та здлалась. 
Дед. 

ПЕЧНИЦА, ы, ж. То же, 
что печна2. усдьба назывицца 
пячница, дом, агарт, сарй — фсё 
пячница. Вл. 

ПЕЧТАНЫЙ см. печтный.
ПЕЧТАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. 

1. Воспроизводить текст на пишущей 
машинке. Пячтайте ям прпуск. 
Остр. котры в Москв жыв, тжы 
рабтае где печтае машнку. Пл.
2. Воспроизводить текст печатными 
буквами. вот ту нтпись тжы ннка 
пичтала. Вл. 

ПЕЧТКА1, и, ж. 1. То, что напе-
чатано. Печтка ддена вам. Себ.
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2. Все, что печатается, пресса. виш-
нёфка [первоначальное название дер. 
омда] не прошл ф печтке. Гд.
3. Изображение, оставшееся на чем-н. 
от надавливания, отпечаток. ты, 
ббушка, напрасна то здлала, а то 
мы взли бы пячтки. Пушк. ||  След. 
Пячтки астацца ат лпок зйца на 
сняг. Беж. ср. перехжина.
4. То, с помощью чего можно печа-
тать. на колне ляжла печтка, на 
ней [голландец-диалектолог] печтал 
слав. Гд.
5. Определенная мера чего-н. три 
сжани, пячтки. Пячтка, как метр. 
Остр. ф калцце три сжыни, печтки. 
Печтка, как метр, кубческий метр 
как тяпрь шчитют. Остр.

ПЕЧТКА2, и, ж. 1. Восковой 
слой, которым пчела заделывает соты. 
Пятнцать дней растёт ккалка [мат-
ки пчелы]. Патм ан прагрызет 
пячтку, запячтана ан вскам.  
Беж.
2. Часть варежки, плотно облегающая 
запястье. Печткой назывлась, кагд 
вжыш прва-нпирва вришку. 
ЛАРНГ, Порх.

ПЕЧАТНИК, м. Хранитель 
печати. Приеха во Псковъ архи-
епископъ новгородьскыи еуфи-
мии генваря 13, а не въ свое лѣто 
реченое, и хотѣ своего новгородца 
намѣстьника и печатника поса-
дити, а не яко же первии влады-
ки, его братиа, уставиша. Лет. II, 
1434 г., л. 196 об.
ПЕЧТНЫЙ и ПЕЧТАНЫЙ, 

а я, о е. 1. Напечатанный типо-
графским набором, опубликованный. 
кнгу так раскрть печтъную. 
Стр. Печтную псню ту я никагд 
не читла. Пуст.   Печтное 
и печтаное, о г о, с. Я плкала, 
праслась ф шклу, атц гъварт: 
«нда прясь, бис станхи бдиш». не 
пустли атц с мткай, сид пряд 
на станху. Пяцтаная-та нямншка 

зню. Пушк. Пяцтаным цытла. Печ. 
Печтнае-та я панимю. Порх. 
2. Имеющий форму, вид типографско-
го шрифта. распсывалась, па пя-
чтанным крпным бквам ма г чи-
тть. Локн. У мен и дти не вучиф-
шы, бквенки-то зню печта ны, 
а читть-то ня зню. Пл. Стръстъ 
заствил пячтъным распи сццъ. Печ. 
ср. печтовый.
3. Имеющий след, отпечаток чего-н. 
ни пячтъныи таки ш харшыи 
ячьки. Печ. 
4. Закрепленный за кем-н., определен-
ный. у мян мста нту пячтана, я 
тут край сяж. Слан. 
5. О меде. Зрелый, находящийся в на-
глухо заделанных воском сотах. Мага-
знье в рмках, каг брус, запячтана, 
как стам блам затнут, пячтаный 
мёт назывецца. Кр.

>  П е ч  т н а я  м  р а. Единица из-
мерения, отмеченная печатью, знаком. 
Пячтная мра назывли, врна, ан 
с пячтью бла. Гд. >  П е ч  т н а я 
с  ж  н ь  см. сжнь.

1. да у николы ж чюдотворца 
в цркьви кнгъ кнга апстлъ пе-
чатной в десть. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 114 об. — 115, 1652 г. на 
прстолѣ еуглие печатное в десть 
а на нем писаны на прежней цкѣ 
стрсти Хрстовы на золотѣ. Там 
же, л. 110 об. — 111. два охтаи 
один печатной а другой писмянои 
в десть. Там же, л. 141. книга пе-
чатная, государя царя и великого 
князя алексѣя Михаиловича всеа 
русии указ, Соборное уложение. 
Кн. писц. II, 102, 1653 г. да в нетех 
же в Печерскомъ ж мнстрѣ кни-
га соборникъ печатнои раискои 
въ десть… книга псалтырь печат-
ная в полдесть. Нетные кн. Пск. 
Печ. м., л. 344, 1682 г. в олтарѣ 
на престолѣ евангелие пѣчатное 
да крстъ воздвизалнои написано 
было деревянои обложен мѣдью 
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и ннѣ ево нѣт. Там же, л. 343. 2 ча-
сослова, печатные, ветхие. Кн. Ям-
ского, 3, до 1726 г.
6. Имеющий на себе казенную пе-
чать. да безменъ печатной. а 
другой непечатной. Ист. Гдова, 5, 
1676 г. 

>  а р ш и н  п е ч а т н ы й  см. 
аршин. >  П е ч а т н а я  (п е ч а т а -
н а я) к н и г а   см. деньга.
ПЕЧТОВЫЙ, а я, о е. То же, что 

печтный 3. там он никк печтавым 
бквам писл, а письм сам напшы. 
Кр.

ПЕЧТЬ, и, ж. 1. Небольшой 
предмет с рельефными знаками для 
удостоверения чего-н. Ён распислся 
и пецть приложл. Н-Рж. та был 
леснческий придмт, пячть такя. 
Палк. Пяшть у нив нашл. Гд.
2. Оттиск, сделанный таким пред-
метом, которым свидетельствуют 
какой-н. документ. Срби крестьнин 
дрива, а я пячть на пню ствил. 
Палк. А вът тъя в мян с пицтим 
бумгъ. Кар. бывла в лянгрт дим, 
спрфку с калхза [брали] за пячтий. 
Беж. Пашл здавть ыгзмин. — [а 
аттестат дали?] — да, с пячтем. Остр.
3. Кусок пластичного материала (вос-
ка, сургуча) с оттиснутым на нем 
гербом, различными знаками для удо-
стоверения чего-н., который обычно 
прикрепляется к документу. Середи 
белого моря стоит пунцовая роза. 
кто хочет с ней поговорить, тот дол-
жен её сломить (Печать). Евлентьев, 
Загадки. ср. пешть. 

1. к сей даной г(осу)д(а)р(е)
ву ц(а)р(е)ву и великого кн(я)зя 
Михаила федоровича всеа ру-
сии псковскую печат (!) воевода 
кн(я)зь дмитрий Петрович По-
жарской приложил. Дан. на зем-
лю, 108, 1630 г. къ сему списку 
отводной околничей и воевода 
князь федоръ федоровичъ долго-
руково съ товарыщи Псковского 

государства печать приложилъ. 
Отводн. Мирож. м., 76, 1662 г. къ 
сей выписи… новгороцкого го-
сударства печать… князь никита 
Семеновичъ урусовъ приложилъ. 
Док. Любят, м., 51, 1677 г. къ сей 
памяти великаго государя царя 
и великаго князя алексѣя Михай-
ловича… печать окольничей и во-
евода князь данило Степановичъ 
великаго гагинъ приложилъ. 
Пам. послушная, 280, 1668 г. к сей 
памяти стольник и воевода князь 
иван андреевич Солнцов-засе-
кин печать свою приложил. Там. 
кн. г. Великие Луки, 327, 1670–
1671 гг. + XV в.: ПСГ; XVII в.: Дан. 
Мирож. м., Дан. стольн.
2. и что вы хотите в наши земли 
послати, чтобы вы то велѣли с ва-
шего граду печатью запечатывати, 
чтобы нам то было лучи и вѣрно 
принять. Разговорник Т. Ф,. 267, 
1607 г. ——  с определением. у под-
линной даной печать свинцовая 
висучая, а на ней святая троица, 
а назаде у печати пишет: иона… 
архиепископ. Дан. (Валк.), 215, 
XV в. (?) Сундукъ большой око-
ванъ, а у него… печать желѣзная, 
чѣмъ мѣры печатаютъ. Кн. писц. I, 
13, 1585–1587 гг. да на ту Спаскую 
вотчинную землю есть даная ха-
ратеиная за свинцовою печатью. 
Нов. Пск. гр., № 1, 46, XIV в. а тѣ 
сѣнные покосы изстари даны въ 
Спаской Мирожской монастырь 
(отъ) Псковскихъ посадниковъ, 
и крѣпости на тѣ сѣнные покосы 
в монастырьскую казну за свин-
цовыми печатьми. Гр. Иоанна 2, 
79, 1680–1682 гг. в 8 днь взято двѣ 
лошади кони обѣ лошади чалы 
в лѣтах сросли у обѣяхъ гривы на 
розметъ дал вкладу Печерского 
мнстря слуга еуфим Петровъ за 
с~на своего ивана еуфимева ценою 
за двѣнатцать рублевъ и вкладная 
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ему дана за домовою печатию и за 
руками. Кн. прих.-расх. Пск. Печ. 
м., л. 6–6 об., 1674–1675 гг. >  з а 
п е ч а т ь ю. Будучи опечатанным. 
ино тое пиво и медъ поимали 
наши люди, кому былъ иване ви-
новатъ, а животъ его за печяттью 
(так!) лежялъ на городе. Гр. Новг. и 
Пск., № 336, 323, 1463–1465 гг. 
3. дали тое рыбную долю псков-
ские посадники иванъ агафоно-
вичъ съ товарыщы лѣта 6955-го 
году; на печати у даные образъ 
троицы живоначалные. Кн. писц. 
I, 94, 1585–1587 гг. и столнику… 
взяти у столника и воеводы у кня-
зя василья Черкасково государеву 
цареву и великого князя Михаи-
ла федоровича всеа русии печать 
Псковского государства. Кн. писц. 
II, 15, 1626 г. а печати ивана Яков-
левича вельяминова у сее выписи 
нетъ, потому что онъ отосланъ въ 
прошломъ во 139 (1631) году на 
бѣлоозеро города дѣлать. Вып. кн. 
писцовых, 296, 1624–1627 гг.
4. След, отпечаток чего-н. и бысть 
сѣча велика над римляны и изби 
их множество бесчислено, и само-
му королю възложи печать [князь 
александр] на лице острымь 
своимь копиемь. Лет. II, б. г., 
л. 158 об.
5. с определением. Внешний вид на-
печатанного текста, определяе-
мый особенностями букв, шрифта, 
характером изображения и спо-
собом печатания. на прстолѣ еу-
глие печать литовская оболочено 
бархатом зеленым Стрсти и еу-
глисты серебреные басменные. 
Кн. пер. Пск. Печ. м., л. 73, 1652 г. 
кнга часовник московские печа-
ти в четвертинку кнга ирмолои 
в четвертинку ветчан. Там же, 
л. 115–115 об. еуглия напрестол-
ного в десть московские печати 
обложено бархатом червчатым 

спреди страсти Спсовы. Нетные 
кн. Пск. Печ. м., л. 334–334 об., 
1682 г. книга ефрема Сирина, 
крупныя печати. Кн. Ямского, 23, 
до 1726 г.
ПЧЕВО, а, с. Печеное изделие. 

Пчево пякл тад. Остр. ср. печник, 
печнина; печёшечка.

Вар. пчево.
ПЧЕЛЬ, и, ж. То же, что пчь 

1. ндъ ф пчили на цугнки нагрть. 
Кр.

ПЕЧЛЬНИК см. печйник.
ПЕЧНИК, у, м. То же, что 

пчево. Печника напек. Пуст. ср. 
печнна.

ПЕЧННА, ы, ж. 1. Синг. 
→ печнье1 3. в аднй рук хлеп, 
в другй пячнина. Кр. афталфка 
придт, таγд [пёс] вот так на здни 
лпы фстнит: «γав, γав, γав, давй 
пячнины скарй». Нев. Пячнинай 
мниш, инче и не загниш [тёлку], 
ня ест ничав. Беж. Пичанну-та 
ввалл в грясь сынк. Порх. кусе, 
кусе пичанну да ни кусть никк, 
крпкая. Н-Рж. Пячнины ни 
сйлъсь. Пыт. ну, рябты, бяжти нъ 
абганк, хто пяржы збяжть суд, 
там тад пяцнину дам. Палк. он сйэл 
адн пиченну. Кар. на, пичанну-тъ 
еш, бабшыну-тъ. Порх. Пяцнину 
взла нцью, и пяцнина ляжть пат 
падшкай. Палк. Питюццы слстью, 
ну, канфтка, печанна. Гд. ф шкаф 
пичянны. Гд. Мжыт с пичаннъм, 
блки зъкалфшы. Пск. 
2. То же, что печнье1 2. та печанна 
какя-та другя. Печ. на клдбишше 
печанну, прничкоф кпим. Стр. 
вон, пичанны-тъ, бяр. Пореч. Пи-
ча нны ндъ купть. Кар. Прин сит 
пичянны. Гд. Хоть пичанну ка-
кю — ни бжы мой, в магазни ни-
ча в нет. Кар. 

ПЕЧНИНКА и ПЕЧЕННКА1*, 
и, ж. То же, что печнна. 1. Мжы 
хчеш печеннку, то жжуй. Пл. Сынк 



110

сйэл пичяннку-та. Порх. дти, па 
печаннке вазьмте. Гд. вот рябты 
пячнинку ям [бобику] дадт, вот 
и канфтинку. Нев. Яшш хвтить, 
адн сйла канфтку ы хвтить, зпки 
бдуть балть. а пячнинку хчыш? 
Себ. набрлъ я туд пичаннък, 
пр никъф. Пск. кршкъ, ндъ тяб 
чым-тъ покормть, тут пичаннкъ 
онн остфшы. Стр. А ись ня бду, 
я калбасй абйфшы, малак с пя-
чиннкай впью, па малачк саску-
чла. Остр. Пичаннки ндъ купть. 
Пск. кагд сухринку даш, кагд 
пичаннку. Печ. 
2. Я тут печаннки туд длълъ, вы тут 
пъкхъити мжы. Печ. + печеннка1: 
Дед., Дн., Н-Рж., Печ.; печнинка: 
Палк., Холм.

ПЕЧЕННКА2*, и, ж. Кусок ва-
реной печенки. Пицаннки-тъ взял 
и ту не сйсть. Гд.

ПЕЧНИТЬСЯ, несов. Сердить-
ся, гневаться, ворчать, брюзжать. 
Н-Рж., Порх., Доп. + Даль III. 

ПЕЧЕНЦА, и, ж. Запекшаяся 
кровь. Копаневич. ср. печёнка1.

ПЕЧНИЦЕ см. печньице.
ПЕЧНИШКА, и, ж. То же, что 

печнинка. двачки, вы мёт ядйти, 
кли фксна, пичнишки бирти, 
паидйти их да канц. Кр.

ПЕЧЁНКА1, и, ж. 1. То же, что 
пчень1 1. ой, пичнка в мян балт. 
Гд. рньшы был нарт пагладнй, 
а типрь фсё в змлю зарют, тлька 
печнку аствят. Холм. Пячнкъ, хош 
пчинь. Порх. [Чем болеют коро-
вы?] — быветь, с лёхким, быветь, 
и пячёнка в йих [болит]. Нев. начал 
кшлять свнка, пячнкай балла, 
я зарзал. Н-Сок. Пяцнка быве, 
кжная рбина с пяцнкай. Н-Рж. 
Печнка, жолч, если не внуть 
внтренность [рыбы], то фсё грько 
бдет. Гд. фторя апирция пендицт, 
пяск и жлудь на пячнки, та уж 
тртья апирция. Печ. на пячнке 

у мян жлуть разайдёца — в жалтхе 
бду. Печ. Салёнаи им [петухам] 
нильз [есть], кслаи. у них пячнки 
забаливють. Нев.
2. Печень животного как пища. 
Свинй держли, рзали. Пячёнка 
назывлась рньшы, у кждам дми 
был прзник [местный праздник; 
приходился на время зарезания по-
росят, мясо которых составляло глав-
ное блюдо]. та рзали параст кагд. 
абчна мы их зимй рзали. Кун. 
С печёнкой ф птполи оння лтка, 
мжэ поедте печёнку? Стр. С авчей 
пячнки длали пашкт, памлиш 
на мясарпки, ксусу вальёш. Палк. 
Пячнка у мя жреная, барнья. Печ. 
А каγд парасёначька заржым, лёх-
ка, печёнку врим, атвриваим. Гд. Я 
бы и сичс стла крофь ись, пячнки. 
Пуст. ср. печёшка.
3. Сгусток крови. у мин крофь так 
пячнкам лла. Порх. У мян фсе пя-
чёнки вшли. Остр. ср. пчень1.

ПЕЧЁНКА2, и, ж. Печеная рыба. 
крпную рбу пасолть па фксу, 
ан пастат через день, а патм её 
на салму и ф пчку — тъ печнкъ 
назывлъсь. Пск.

ПЕЧЁНКА3, и, ж. Уничиж. 
→ пчка1 1. Я сичс пичёнку про-
топл. Порх.

ПЕЧЁНКА4, и, ж. Гриб, растущий 
на дереве. на сырй берзины растт 
таке печнки, их дахтар бирт, 
кагд печнка балт, их пьют. Холм. 

ПЧЕНКА, и, ж. ласк. Печь, печ-
ка. СРНГ 26.

ПЕЧЁНОЧКА*, и, ж. Сгусток 
крови. ——  в сравн. крофь мжна 
жрить. как яв размиш [поросен-
ка], там внутр такя как пичначка. 
Пушк. ср. пчень1.

ПЕЧЁНОЧНИК, а, м. Человек, 
у которого болит печень. Пячёнаш-
ник, у кав пчень балт. Нев.

ПЕЧЁНЫЙ, а я, о е. 1. Приготов-
ленный в пищу печением. Пичны, фсё 
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пичныи. Присылйти побльшы 
пяск, я вам мнго напяк. Ляд. 
А бба вря и пячным и варёным 
маншкам насла фсё. Беж. Покро-
шил ему [коню] печеного ржаного 
хлеба и поехал [штап-капитан]. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 122. кагд жыл 
ф камне, туд давли пячным [хле-
бом]. Остр. [волостной] пол добр 
варёнъвъ и пичёнъвъ. Стр. каптёнае 
мса бла, псти яв мукй абмжыш 
и пяк, та пячёная мса. Локн. [для 
того, чтобы сделать тесто для хлеба] 
лчьшэ-та фсев тстам заквсить, не 
хлбам печёным. Пск. 
2. О квасе. Заквашенный печеным хле-
бом. У тли, зтя, квас каг балтшку 
длают, а я любл квас наш печёный. 
Печ. 

1. уподобитеся жидом, их 
же препита господь в пустыни 
манною и крастелми печеными. 
Лет. II, б. г., л. 160. Печено мясо 
[Раздел: мясо]. Разговорник Т. Ф., 
83, 1607 г.
ПЧЕНЬ1, и, ж., мн. п  ч е н и, 

п е ч е н . 1. Крупная железа у жи-
вотных и человека, вырабатывающая 
желчь и участвующая в процессах пи-
щеварения, кровообращения, обмена 
веществ. бяссмртник пьют у кав 
пчень болт. Пск. Мне три пярцыи 
бла, с пчыни кмни рзали, жлч-
ный пузрь удалён, три мсяка ля-
жла. Печ. Пчень бальня, дмали 
умрёт. Гд. внцкъ в мя спрвнъ, 
а пцънь в ей плахя, царв каке-
тъ там. Сер. у май пчень разйла. 
Печ. Чяй пить хараш тът зверабй, 
всахне, пчень был у скатны, 
давть хараш. Вл. Печен балть. 
Сош. жрник бирёт пчень. По-
пов, Пск. ср. песшка, печ2, печён
ка1, печёшка. ||  Заболевание печени. 
биссмртник ат пчини. Пск. В мин 
лтась врац признавл пчинь. Оп. 
——  чем. Сестр пчинью балла. Стр. 
>  П о  п  ч е н и. Из-за болезни пече-

ни. Мне па пчани нильз встрава 
[есть]. Денисенко, Нев. 
2. Сгусток запекшейся крови. как 
спть, он брки-та сьниме, а нги 
фсе ф пичинх, пйка присасфшы 
бла. Пушк. ср. печенца, печёнка1, 
печёночка, печень, печу´шка3.

1. Печень [Раздел: тело челове-
ка]. Разговорник Т. Ф., 87, 1607 г.
ПЧЕНЬ2, и, ж. Печеное кушанье. 

Доп. ср. печнна.
ПЕЧНЬЕ1, ПЕЧЕНЬЁ, ПЕЧН

НЕ, а, с. 1. Процесс выпекания хлебо-
булочных изделий. во печнье блъ, 
так пчку тапли. Хлеп блый пякл, 
с чем хчеца. Гд. Спёкшы хлеп, хлеп 
сваив пячнья лчшы. Дн. врёки 
прарки, с чав вы взялся, или ат 
пячнья, или ат яднья, или ат чстай 
пахтки, или ат скрай пагаврки 
[Заговор]. Оп.
2. Выпечное изделие, домашняя выпеч-
ка. Па фсей лкни пах тът идёть ат 
ншыва печнья. Локн. Пекл печнье 
на рождеств. ЛАРНГ, Печ. Пичнне 
хто пех, так и звлис пичння и фьсё. 
ЛАРНГ, Нев. Пичнне хто пёк, так 
и звлис пичння и фьсё. ЛАРНГ, 
Нев. Пяченьё — та врде к чю пякт 
таке печеньё. Сер. нъпякёш пичнья 
ймъ. Гд. Печеньё, йта с печеньём 
напьёцца. Гд. Пичнье — тъ ваапч 
фсё, што сьпякт. Гд. нша пичнья 
лтьшы, а в мъгазни-тъ кслый, 
то прсный [хлеб]. Пск. и рзнъе 
пячнье с сабй нъкладли. Локн. 
При вел из Птера мермишли, пе-
чень. Кар. С пчки внули свжые 
пе ченьё. Остр. Пиченьё пяк. Печ. 
Печ ньеф не хоч. Гд. Сматр, пя-
чнья ни сажг. Палк. Я тягла пи-
ця ньё сь пцьки. Пск. рньшы 
длали плшки и с тварагм и так-та 
нактана рзных, а сейчас ватршка, 
сли с тварагм, а так печнье. Остр. 
та у нас бывла, кагд рябт бла 
мнга, так пичаньё пшнная пякл 
в васкряснья. Печ. на ивна пашл 
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на моглы, рсу снясл и печнье. 
Печнье сваё спякт, твърожху. Гд. 
рньшы как прзник, так пичнья. Гд. 
Пичнье пяк, есьть бду. блки так. 
Гд. Пячнья на сли на сьвинвьем, 
рньшы н была таргвава, куплть 
не на шта. Дн. + печнье: Печ., Стр. 
ср. печник, печнна, печнице, пе
чньице, пчень2.
3. Кондитерское изделие из кусоч-
ков сладкого теста. Пръдавли там 
пецнье, канфты, блъцки. Оп. Я ни 
асба пячние сичс йэм. Усв. рябёнок 
вкърмлен карамлью и пичёнём. 
Печ. дай мне печень килагрм. Печ. 
ан [бары] рябятшкам то смячак 
дадт, то пячнья. Порх. Са Псква 
прадкты фскии взя, мук, круп, 
пяск, канфты фскай, пячнье 
фскае. Остр. фсё бльшы канфты, 
пячнье куплли. Печ. У`трам кфе 
или како с печньём. Ляд. + печеньё: 
Кар., Печ. ср. печньице. 
Вар. печние.

1. а для хлѣбново пече-
нья и гдѣ ѣсть варить — велѣть 
подѣлати печи на огородѣхъ или 
на полыхъ мѣстѣхъ въ землѣ, чтоб 
гдѣ было не блиско хоромъ. Кн. 
писц. II, 20, 1626 г.
ПЕЧНЬЕ2, я, с. Забота, попече-

ние. кад был старк, нам никак- 
ва печнья н было. Печ. ср. забта, 
ззга. 

ПЕЧНЬЕ3, я, с. Сильный жар 
от солнца. С таквъ печнья, так 
припеке, гроз бдит. Пл. 

ПЕЧЕНЬ, я, с. О крови. Большие 
сгустки. крофь фсё пичаньм, фсё 
пичаньм. Н-Рж.

ПЕЧНЬИЦЕ* и ПЕЧНИЦЕ, а, 
с. То же, что печнье1. 2. рньшы был 
дяшф схар, рзны пячница спя-
кёш. Печ. 
3. атршти блацки, пячньице 
сухи, но сли зпки есь. Кр.

ПЕЧНЯ, и, ж. О сваренном, запе-
ченном, запаренном кушанье. СРНГ 26.

ПЕЧЕРЦА, ы, ж. Съедобный 
гриб Agaricus campestris, шампиньон. 
Даль III, 108. 

ПЕЧЁРКА см. печу´рка1. 
ПЕЧЕРНЫЙ, а я, о е. Имею-

щий пещеры. нѣкогда ми, рече, хо-
дящу на ловъ звѣриный в сию пу-
стыню, яже бысть около сего свя-
того мѣста печернаго; бѣ убо тогда 
пустыня велия и лѣсъ прилежаше 
в томъ мѣсте. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 546, 1531 г. 
ПЕЧРСКИЙ, а я, о е. 1. Из горо-

да Печоры. Пичрский ён, аттль. Печ. 
2. Ведущий в Печоры. нъ пичрскъй 
дарги китйцы бли. Печ.
~  Печрское. Сенокосное угодье и паш-
ня у дер. Загорье. Пячрскае, тжъ 
дярвня бла, тяпрь яё нет. тяпрь 
ф Пячрским синакс и пшня. Локн. 

3. Служащий или живущий 
в Печорском монастыре. того же 
лѣта во Пскове старцы печерские 
у своем дворе приезжем, поста-
виша церковь каменую. Лет. I, 
1537 г., л. 673 об. была, государь, 
мать моя [ромашка Пентелеева] 
замужемъ за печерскимъ бобыл-
комъ. А. тягл. II, 95, 1647 г. Че-
лобитье печерского архимарита 
Митрофана и келаря старца гурья 
зъ братьею о печерскомъ бобылѣ 
о гаврилкѣ олуферьеве. Кн. писц. 
II, 104, 1653 г. богомудрене же 
совещавшеся, государевы бояре 
и воиводы с печерским игуменом 
тихоном. Пов. прихож. Батория, 
138, XVI в.
4. Созданный в Печорском мона-
стыре. Патерикъ Печерский. Кн. 
Ямского, 23, до 1726 г. ——  В назва-
нии иконы. а в руках имуще у собя 
образ пречистые же богородици 
печерские. Рассказ Дорофея, 112, 
1581 г. и начата [Мисюрь] стро-
ити в Подоле меж гор, а ручей 
сквозе монастырь и воду возве-
доша вверхъ, а святыхъ препо-
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добных отец печерских феодосиа 
и антониа снесоша з горы в Пече-
ру, в созданную церковь в новую 
вкупѣ с пречистою, и освящаша 
храм преподобныхъ отецъ фео-
досиа и антониа на сам праздник 
успение пречистеи. Лет. I, 519 г., 
л. 666 об. да у сѣни ж по другую 
сторону образ пядница прпдбных 
отць антоня и феодосия печер-
ских обложен серебром басмы 
венцы и цаты сканные прикладу 
два золотых. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 29, 1652 г. а по сторонамъ того 
чюдотворного образа двѣ иконы 
прпдбныи антонии и феодосии 
печерский обложены серебромъ 
басмы золочены. Там же, л. 95.
5. Принадлежащий Печорскому мо-
настырю. того же году списокъ зъ 
государевы грамоты по челобитью 
Печерского монастыря архима-
рита иева зъ братьею гдовско-
го уѣзду о вотчинной печерской 
землѣ. Кн. писц. II, 102, 1653 г. 
Что онѣ приходили къ печерско-
му крестьянину данилки Михай-
лову для воровства. Там же, 110. 
[кондрашко] жилъ у Печерскихъ 
крестьянъ въ наймехъ во многихъ 
мѣстехъ. Гр. порядн., 315, 1669 г. 
>  П е ч е р с к и й  д в о р  см. двор.
ПЧЕЧКА, и, ж. 1. Ласк. → пчка 

1. фдя с пчячки сваллся. Кр. 
Пцыцку стапть нда. Пушк. вот, 
мо хоршые, так и готвлю я ф 
пчечке. Дед. Сяйчс-та ям пчечку 
перябли, а то фся изб дма плная 
был. Печ. да хъть и пцчечка е, где 
бли-тъ в сна, дък веть и пцчечка-
тъ гъвърит: «Я хъш слзу пагрюся». 
Пск. фста, бавлъ, ф чатри час 
нчы, првъ пчычку дмъ стапл. 
Дед. Пцък ни бул, пцъцьку крную. 
Кун. Палзиш на пцъцку. Оп. Я вры 
стараабртскай. Я врбинку сва ат 
икн да ф пчычку. Беж. >  П  ч е ч к а 
к у р н  я. То же, что ч ё р н а я  п е ч ь 

(см. печь1). Пцък ни бул, пцъцку 
курню. Кун. 
2. Маленькая чугунная печка. 
Чюгнка — та пчечька такя, тпим. 
Дед. У мен пческа, чугначка. Пуст. 
Штоп пчку не тапть, а зьдесь па-
быстрй згатвить што-нибть, п-
чач ка мленькая. Остр. Пчичка и 
у тиб дбрая, млинькая. Кр. П-
чечька растплина на лице, там 
и врят есть. Пск.
3. Небольшая печка-лежанка в землян-
ке. Пчечька — ляжнка такя, скл-
дывали, и стпиш, тяпл. и на тай 
пчечьки пасидш, пагришся. Вл. 
4. Маленькая печка для копчения рыбы. 
Пржде бло ф кжнова пчечьки две 
так для капчнья. Гд. 
5. То же, что пчка1 5. в тът мех 
здлънъ труб, и тъ труб пръведёна 
чриз такю пчэчку в гарн. Гд.

ПЧЕЧНИЦА, ы, ж. Занавеска 
перед русской печкой. Пчишницу 
вазь м, да плашницу, грзны саф-
см, встирай. Печ. Пчишницу 
к прзь нику ня забть встирать, а то 
аст ница грзна. Печ. ср. звса.

ПЧЕЧНЫЙ: >  П  ч е ч н ы й 
 г о л  см. у´гол. 

ПЕЧЁШЕЧКА*, ы, ж. 1. Что-н. 
выпечное. ф старин так жли, шти 
хле бли да кусцик пяцёшъцьки. 
Остр. ср. пчево. 
2. То же, что печнье1 3. бабшычки 
таки крглыи испячш, как пяч-
шыч ки, фсё растрсю на маглки. 
Н-Рж.

Вар. печшечка.
ПЕЧЁШКА, и, ж. 1. То же, что 

пчень1 1. кшки, пецшки, жлач — 
фсё та трбух. Сл. В нутр есьть 
пячшкъ. Кар. Пяцшки ф карвы. 
Н-Рж. то пяцёшка балт, то срца 
балт, то удавлния крви балт. 
Остр. вот тапрь маладёш снардна 
хдят, а фсе бальне: то пяцёшки, 
то лягшки, то з забм как у курй 
врасте. Остр. Печёшка в ншый 
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каз благя. Печ. ф пячшки жыви 
так пикалцы, как ржыш афц, 
тагд выкдывам пячшку. Н-Рж. 
сли на пяцшки где, то дохтор 
гавар, ешшё мжна влечить. Остр. 
Пецшка у афц е. Сл. 
2. Печень животного как пища. а хош 
нъкармл тиб, печшка тъ, хош, 
фкснъя. Остр. лягшка, пячшка 
туд [в пирог], ячки туд. Остр. 
нда пяцшку есть курную, сварть, 
и кагд сврица, пасмтрит глазм 
нат прам, пар пайдёт в глаз и исть, 
и сляпат прайдёт. Аш. заржут, 
нажрют срзу крви, пячёшки с па-
расёнка. Пыт. трябх, кшки, пя-
цшка. Беж. С налма пячёшка, тад 
прти слнышка дяржть, джы 
палзна. Остр. ср. печёнка1.

ПЕЧЁШНИК, а, м. Пирог, испе-
ченный в русской печке. Пёчшники-
то хоршъи, нъ робту возьмёш, он 
ни раструшццъ. Порх.

ПЧЕШНИЦА, ы, ж. Занавеска, 
закрывающая отверстие (чело) печи. 
СРНГ 27, Печ. ср. звса.

ПЧ см. печь.
ПЕЧЛЬНИК, а, м. 1. То же, что 

печйник. бба дал пил, здлать 
пичльник ёй. Оп. С пицльника ня 
дастниш. Оп. 
2. Угол с дымоходом на кузнице. ф 
пицльники гли стат. Оп. 

ПЧИН: ~  Пчина гор. Назва-
ние возвышенности около дер. Лялино. 
Пчина гар. Холм.

ПЧИНА и ПЕЧНА1, ы, ж. То 
же, что пчь 1. Я срзу пахала дамй. 
фсё бла рассжына с самалётаф, 
адн пячны с трбам тарчть. Н-Сок. 
Сγарў дом, астлась тка печна. 
Себ. Я мян ли сафсм ляжть на 
пячне ли сафсм ухать. Н-Рж. И ф 
пчину йив [хлеб]. Палк. Печна 
харшъя. Н-Рж. Пецна впахана 
и павть. Пск. 

ПЕЧНА2, ы, ж. 1. Участок зем-
ли, где находится дом с хозяйствен-

ными постройками, садом и огородом; 
усадьба. Пячнъ — где пастрифшы 
жылц, састрйкъ блъ, и дврная 
стрйкъ и такя, хармы бли. Оп. 
дом и хлеф стат — пяцна. Н-Рж. 
аццфский брат там жыл. на аннй 
печне жли, тапрь ан [братья] 
атмрли. Н-Рж. Пяцна — фся 
усдьба. Н-Рж. усдьба пячна 
назывецца. крень-тъ берёт ат пяч. 
Хта, двор, сарй, гумн, бня, фсё 
атнсицца, пячна тъ. Оп. Я йим 
пячну аддм, ну усдьбу. Н-Сок. 
фсю пячну згардой агарадл. Локн. 
та пячна, где хармы, где пхата — 
усдьба. Вл. У мян бла сва пячна 
сярдь дярвни. Аш. ат йих пячны 
и кмня нет. Н-Рж. Пячна — вот 
стот, где хармы, пячна и фсё, 
пячна и завёцца. Вл. бла у мян 
там на пяцне мнго гат, где я жла. 
Оп. Мы ф цчужй изб жывём, агарт 
там на пяцчне, йта ня нша пяцчы-
на. Пушк. Мжна г дцкь перейт, ды 
пяцну жаль. Пушк. где дом стать — 
пячна. Вл. где изб — йта пячна. 
Вл. + Копаневич. ср. двор1, дврна, 
ободврок, одврок, печница, печнка, 
печще. ||  Хозяйственные постройки, 
двор. Пяцна, дврная пострйка, 
двор был, хляв бли, анбр. Пушк. 
ф пични здлали карвник. Холм. 
абыднная сна вазли с пжни ны 
пяцну ф пню. Паткуль, Остр. + 
Беж., Пуст., Усп.
2. Заброшенная усадьба. И`хная пе-
чна заросл стреквой. Пушк. 
апть упарл игрть нъ пячну. Сош. 
Пя цна ма, я прид и вшынья 
абарв. Н-Рж. Пячна бес хазина 
зарасл травй. Аш. борс-то кузне-
цв и стрился б на бойквой пе-
чне. Н-Рж. ат ряцнки идёш, нша 
пяцна стать. Пушк. Я жыв на 
ста рннай пячни. Локн. рньшы 
б ла дервня, а сейчас нет ничег, 
адн печны астлись. Себ. ||  Ме-
сто со следами бывшего дома, хозяй-
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ственных построек, приусадебного 
участка; иногда на этом же месте 
строят новый дом, возводят хозяй-
ство. тётя Мня, ты тапрь на тай 
печни и стафь истрп, тут првда 
пжня, но придёцца трктар дать 
пирипахть. Дед. где рньшы жли, 
стаял дом, тяпрь назывится пячна. 
Холм. Пячны, там кагд-та хт-та 
жыл, пець был, я вот сйду, скжут, 
Ярмалева пячна. Локн. Пячна — 
та есь усдьба хазина был, а сичс 
хазяина нет там, пецна астлась. где 
был пяцна, там дма нет, тлька 
астлась пицна. Кр. няшта ншу 
пячну ня вдели, блани стат. Оп. 
на пячну схад, там кирпч е. Оп. 
дом разршыли, пчка астлася, 
и та назывицца пична. Себ. изб 
лчшэ пострить на старой пецне: 
кмни готвые. Оп. дом у мян 
встраин на страй пячны. Дн. 
Мы пострились на строй пячни. 
Н-Рж. на стръй пячни пастф 
избу. Кр. Пячна зырасл дярвьями 
и травй. Пушк. Ягарт зялёный он, 
бальшый гада, на пяцне, в на 
тай грке. Себ. аствленный дом, 
травй зарастёт, гаварт, на страй 
печне, где жли рньшы. Пуст. 
а явная [деда Мити] сястр жывё 
на бринавай пяцни. там ишш 
фъндмент есь, где явнайи бла 
хранлишше, брина. Пушк. кто вот 
удит, дом-та астницца, издврак 
назывицца ли пична. Н-Рж. 
С пячни фсё камнью пиринисл 
на нвую здврину. Кр. Я п за ту 
пячну ня зню што б дал. Ходь бы 
пячну сва паглядла п я. дом, где 
я радласи. Н-Сок. У них изб был 
на тай печни, а прня убли ф 
састскай печни. Беж. кагд стро-
ицца, то гаварт, пяцна как адбтая 
мста. где дом пастрин-то та 
пяцна. Пушк. ||  Земельный участок, 
на котором стояли изба, дом. бывла, 
фсё за грибм на пячну хадли, 

рньшы там лди жли. Дед. Слли 
бльшы пы пажнм, пы пячнам 
ды пы клявяршшам. Беж. вы 
знити, хто бдить жыть на пячне 
страй шклы. Н-Сок. Пячна, 
где дом стал. Беж. тое мстъ, где 
пастрйкъ — пецна. Оп. Печна, 
печна одн астлась, а дома нет. 
Пуст. сли свзен двор — дваршше, 
а кто печна завёт. Холм. сли дом 
развлица или ев перенест, то 
астаёцца печна. Оп. на ктинам 
избшше их мнга. ну где дом стал, 
усдьба та фся бшая, а та где дом 
стал. усдьба та агарт и надврныи 
пастрйки и двор и фсё, а где двар 
нет, уж пячна назывецца. Кр. ан 
жли на этай пични, где стат дом. 
Пуст. на печнах трав харшая. 
Пуст. есь астфшы пяцна, а тапрь 
фсё распхан. Оп. + Беж., Вл., Кр., 
Локн., Нев., Остр., Палк., Пушк. ср. 
избще, печнище, селба. ||  Место, 
фундамент, на котором строится дом. 
дом жы ствица на пячну. Пуст. 
Пячна пад дмам. Оп. Печна, 
фундмент астфшый ат пастрйки.  
Холм.
3. Приусадебный участок, огород. 
Пячна, где картшку сажют. Беж. 
где фсё расьтёт и картшка, и баркн, 
и лук — вот та пячна. Дед. вот наш 
дом, а там яшш винн пична. 
Локн. Я п хатла, штоп пячну дал, 
я п хоть ф шалашк жыл на ней, сто 
пудф сеяна ксит на пячине. зесяла 
пячну дўка. Н-Рж. как тлькъ 
снек сте, ндъ навс нъ пячну 
вазть, згарду гърадть, шму вязьд 
патпхивать. Беж. А сва печну 
длга лаптай капли. Вл. у фсих 
пячнъ нъ двтцать пять стък. Аш. 
А вяснй пячну абрзали нъ угл. 
Аш. Што ни гаман, а у сусда пяцна 
ахт дабр. Шуров, Оп. кав ш я ска-
жу. Пячна: картшка сажецца, 
вашши фскии сажюцца, вот ы 
пячна. Беж. картхи ннече у вас 
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мнок, печна дбрая. Беж. Пячну 
ндо засять жтом. Беж. нъ сяб 
пячну пахли. Аш. Хараш, бальш 
в мен пецна, и картшка пасжына. 
Оп. вот лёшкина пячна ли агарт. 
Н-Рж. агарт назывли пячна. 
Беж. вот тяпрь калхзники жывт 
бльшы зашшт пячн да за скатну. 
Беж. ср. огорд, печнка, печнна.
4. Пепелище. а сли, памлуй бох, 
псле пажра, так папелшше, а то 
ешшё печна завт. Холм. Псли 
вайн мнга пячн астлась. Беж. 
а тут нчали полициф находть, и 
в нас адн был, на пячни жыл. Н-Рж. 
Печна, где пчка стала. Пуст. ан 
прихали, сидт тут на пячне, та 
γде был пчка у изб. Пуст. Печна 
назывется, что дом згорл, а печна 
астлась. Пушк. Свирнёш там, где 
пичнъ и прмъ ид. Оп. ср. печще1.
5. Выделенная земля, участок для 
строительства, ведения хозяйства. 
Я вш ла змуш на ту пячну, здесь 
и пас трились. Беж. зняли ту пя-
чну. Локн. ан вшла на ту печ-
ну, та где пасиллся кто, зямл та. 
Н-Рж. дам пячну. Оп. аблю ба вли 
пя чну, чатре кмня пал жат и за-
би вют. Локн. Пячну там аб лю ба-
в ли. Вл. Я ж дмыла, пячну при-
бря т. Н-Сок. кагд я аддяллси ат 
атц, мне дли пячну на кра дярв-
ни. Аш. Пячна — зямл биз д ма. 
Н-Рж. Пячна — та зямл, «Ходь бы 
млиньку пячнку дли» — бы вла 
га варт. Н-Рж. Я печны не наре зю. 
Н-Рж.
6. Единица земельной площади. 
Склька у тяб пячн, агарння-та 
бальшя. Локн. Па скльки ш та-
прь пяцн бдуть давть? Оп. >  з е -
м  л ь н а я  п е ч  н а. Я хоч астлась 
на свай печне. Печна — эта как 
приусдебна земл. та земл. Скко 
у теб земльной печны? Аш. 
7. Расчищенная и утрамбованная пло-
щадка для молотьбы. рньшы, где 

малатли, дак пячнай звли, а тяп-
ря гумнм. Дед. ср. гумн.
~  В составе топонимов. Блинва 
печна. Название местности. в бук-
вичах тжъ зяблфскии жли, бли-
нва пячна, Степнова пячна. Локн. 
Ббова печна. Название местности. 
ббава пячна, дед жыл. Локн. Б
ковские печны. Название местности. 
там к Шыпунву б каф ские пячны, 
бкава дярвня бы л. Локн. Печна 
слепго. Название местности. Пячна 
сляпва. Локн. Сер г ева печна. На-
звание местности. Сярг ева пячна, 
хтар был. Локн. Слепц кая печна. 
Название местности. Сляпцкая 
пяч на, дед жыл ф сялшшэ. Локн. 
Степ нова пе чна. Название местно-
сти. в бу квичах тжъ зяблфскии 
жли, бли нва пячна, Степнова 
пячна. Локн. Вползов ская печна 
см. впол зовский.

ПЕЧНА3, ы, ж. Выступающие 
из воды камни. СРНГ 27. 

ПЕЧНИЩЕ, а, с. Земельный уча-
сток, где стоял дом. Сичс астлась 
тльки пяцнишши, где стал дом 
рньшы. Сош. ср. печна2.

ПЕЧНКА*, и, ж. То же, что 
печна2. 1. а как сва спственную 
печнку брсить, итьт на чужю. 
Беж. а я брина ня вдывала п 
пичнку. Беж. 
3. рньша склька н была бы 
нарда, а печнка анн. Локн. дрвы 
бесплтна, пяцнка сва. Оп. да, 
у мен ннеч пячнкъ нибальшя. 
Локн. на пяцнку склька пазёму 
взят. Оп. 

ПЕЧННЫЙ, а я, о е. Принад-
лежащий чьей-н. усадьбе. тмынька 
уз гарду канцм, патм пешшнка, 
патм пячный агрвак, наврне, 
жли там. вот сли у мян гарт, та 
пячна. Беж. 

ПЕЧНОЧКА*, и, ж. То же, что 
печна2 3. тлька гразт, пячначьку 
адбярт. Локн.



117

ПЕЧСЬ см. пчься1.
ПЕЧТЬСЯ,  т с я, несов. Прояв-

лять внимание, заботиться. а стрых 
лдях нда пичцца. Себ. Ён а ей 
пячцца. Н-Рж. 

ПЧШНЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для русской печки. клюк 
пячшна, пчьку мешть, угл. Печ. 
>  П  ч  ш н ы й   г о л  см. у´гол. 

ПЕЧШЬЕ см. печще1.
ПЧИЩА, и, ж. Увелич. → печь 1. 

такя пчишша агрмнъя. Стр. 
ПЕЧЩЕ1, а, с. и ПЕЧШЬЕ, 

я, с. 1. То же, что печна2 1. на том 
печшше мы жывём апосл вай н. 
Печ. вы ба вамрёте, и на в шым 
пичшше лди вники ламть бдут. 
Вл. на там печшше мы дав н жы-
вём. Кун. Моё бвшые печш ше 
заросл травй. Харшые печш ше. 
Пуст. Пчёлы аблёт длают, знак-
мяцца, сли аблёт ни длают, зн-
чит, улитт на строе печшше. Вл. 
Печшше, γде дом стать. Селба 
тжы назывють. Вл. 
2. То же, что печна2 2. Пецшье — 
та где рньшы жли. Печ. быв на 
сваём пячшши, зырасл там усё. 
Кун. ид за ручй, ты знеш, γде 
ншы печшше. Вл. Ян их кла 
пячшша вдила. Холм. зашл за 
пячшше, за грку, там мнга нарда 
бла. Себ. там шше нша печшше, 
мы тапрь там не жывём. Вл. Строе 
печшше ншы подльшы ад дарги, 
фсе уж дидвникам и стреквай 
зарасл. Печ. ||  Земельный участок, 
на котором раньше стоял дом. у нас 
вапшш не дваршше, а печшше 
то мста завёцца, где дом стал или 
двор рньшы. Вл. Мы тут жли, 
пячшша есь ишш. Гд. Пайд на 
стрыя печшша трав сыбяр. Вл. 
тлькъ штъ пячшшя астлъсь ад 
дма, нмиц фсё расспъл. Холм. 
Печшшя — пчя сламлъсь, астлъсь 
адн печшшя. Тор. Хутарў нет, адн 
пичшшы астлись. Вл. двришше, 

дврина или пячшше, где стрые 
хармы стали. Кр. Повилнь, цпка 
трав так, идёш и к плтью пристаё, 
шатн е, вот такй фасн шатун, её 
на пячшше мнга. Гд. Пустое место 
по уничтожении двора, деревни, села, 
города выражается в великолуцком 
уезде словом: печище. ПГВ, № 128, 
509, 1840 г. ср. домовна1. 
3. То же, что печна2 4. дом зγарл, 
астлась пячшше. Себ. нас фсех 
в се лили, а дервню сажгл, ост-
лись адн пячшча. Дед. зγарть дом 
ли знсина, пастрйки нту, то пя-
чшшя. Себ.
4. Груда камней от разрушенной по-
стройки. Печшше разбер, да то 
мсто и запаш. Гд. ср. пчка1.
~  Печще. 1) Сенокос на север 
от дер. Сельково. Пячшшя, луг 
и синакс. Локн. 2) Луг в 300 м на 
северо-восток от дер. Станки Пу-
стошкинского р-на. Пуст. 3) Назва-
ние кртофельного поля. Пячшши, 
картшка калхзная пасжън. Локн. 
4) Гора на юго-запад от дер. Под-
дубье. Пячшше, гар у нас. Локн. 
5) Название поля. Печшши. Н-Сок. 
Пячшшя. Тор. 6) Название низко-
го берега. Пячшша — так мсто 
къла брига назывицца, старки 
помирют, мълади здымюцца, 
и фсе знют, што Пячшша на зпат 
та бдит, тжа нидалёка, мтраф 
дьвсти, там камш такй на биряг, 
брик нский. Гд. ~  В составе то-
понима. Бково Печще. Название 
поля. ф Плетнёве есь поле бкава 
Пячшы. Палк.

5. Земельный участок, огород. 
а гдѣ той пустоши Юрину… межа 
и печище, того волостные кре-
стьяне не сказали. Док. Любят. м., 
37, 1690 г. 
ПЕЧЩЕ2, а, с. 1. Нагроможде-

ние камней, выход камня на дне озера. 
за два, за три киламтра есь кмни, 
навалки, как фсё равн на печшше, 
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абрф такй ат пяск, кжнаму 
пячшшю фсё сваё наименавние. Гд. 
+ Кузнецов. ср. пчка1.
2. Каменистое дно озера с ямами и вы-
ступами. Кузнецов. 

ПЧКА1, и, ж. 1. То же, что печь 
1. ан, бывла, справлит пцку-
то: взад-та патпшыт, ляпёшък-та 
накатит, наклплит, ф пцку-та 
туд и сажют. Попов, Пск. ржанй 
хлеп пекём на под, вот ф пчьки, 
где кирпич, то назывцца на под. 
Гд. та пчка, лазўка. Пушк. бйня, 
как сичс, и ф пчку бывла лзили, 
патм нарт стал развивцца. Локн. 
кагд пцька стпица, пасдиш 
гарсцик с тай мукй. Кр. Пот ф 
пцки йэ. Печ. он [солдат] чувство-
вал, что мертвым сном спят они [бо-
гатые]. засветил печку. Богатырев И., 
Сказки, 227. вот у пцки за загнтам 
цал, куд γаршк ствят. Вл. ребта 
ведь рзные есь, другва накзом 
не возьмёш, лской ндо, а другва 
и за пчку не грех поствить. Пл. 
| метон. О количестве выпекаемого 
в печи за один раз. назфтри устла, 
пазфтрикала, сйла две пчки 
хлебф и чатре пирагф. Тор. | ме-
тон. горящие в печи дрова. [драче-
ну] в рскую пчку ствим тад, кад 
канчицца пчка. Беж. >  д  б р о й 
т  г и  т в о  й  п  ч к е! Благопоже-
лание печнику. Локн. >  р  с с к а я 
п  ч к а. а рньшы чугун бли, 
рская пцка был. Остр. Яшницу 
ф пчках в рскъх. Порх. Палжым 
ф чугн, што нда мса, пчьку 
рску тпим. Гд. Хлбы смы пикл, 
пчьки-тъ рсскии бли. Стр. 
у рскай пчки навярх мжна спать. 
Беж. рсска пчька с плитй и са 
шчытм для типл. Остр. и бывла 
пчки рскии и тяпрь ан есь, пчка 
рсская закрывицца заслнай, та 
дыр для самавра. Вл. у мян рская 
пчка, пираг пяк. Остр. рсская 
пчка назывицца пчка ф цал. здесь 

двярнка, заслнам ан закрывлась, 
туд сажли хлеп. Печ. ср. р  с с к а я 
п е ч ь  (см. печь). >  Ч ё р н а я  (д ы м о -
в  я) п  ч к а. Печь без дымохода. 
а пцки фсё чрныи, дым валть 
в дверь, павшы туд к лпам. 
Н-Рж. Пцки фсё црные. Остр. 
Пчки бли чрные, как кменка 
в бне. труб н была, каке плтье 
аднеш, чрнае бдет. как пагда 
харшая, таг дым ешшё на верёх ид, 
а как плахя, фсё п палу. Кр. тапрь 
рская пцька рбять, а рньшэ цёр-
ная, дым в ызб. Палк. дапстим, 
в изб пчка, а дымавя пчка другя. 
в тай на паталк браф, через нев 
дым идёт, а патм ф стак. Гд. ср. 
д  м н а я  п е ч ь  (см. дмный), ч ё р -
н а я  (д ым н а я) п е ч ь  (см. печь). 
>  б  л а я  п  ч к а. Печь с дымохо-
дом. блых пчек н былъ, дмные 
пчи [были]. Пыт. у кжнаго сва 
бйня, в бйне есть придбньник, 
палк, врьхний палк, нжний 
палк, кменка, а есть блую пчку 
лжут. Гд. Пцки уцлся блыи бить. 
Палк. утц-тъ учлся на малрнъй 
рботы, ён пърубтъл, абнъхадлса, 
пъсмурнл и гъварт: «ндъ пчку 
скласть и с трубй, блу пчку». Гд. 
у нас нядвна пцьки стли блыи, 
а то цёрные бли. Палк. Я застл 
адн пчку блую, астальне чрные 
бли. Сер. ср. б  л а я  п е ч ь  (см. печь) 
>  б и т ь  п  ч к у  см. бить. >  П  ч к а -
д ы м  р ь к а  см. дымрька. Δ  б р ы с ь 
п о д  п  ч к у! шутл. Возглас с целью 
остановить чье-н. многократное чи-
хание. кто чихнёт, там и гаварш: 
«брысь пат пчку, будь здарф, раст 
бальшй, ни кшлий!» ЛАРНГ, Палк. 
вот сли чихнёт кт-та, им гаварт: 
«брысь пат пчку!» ЛАРНГ, Печ. будь 
здорф! Спчку в нос! будь здорв, 
не кшлей! брысь под печку! ЛАРНГ, 
Усв. Δ  С в о   п  ч к а. Родной дом. Я 
нигд не бывла, крме сваёй пцки. 
Остр. 
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2. То же, что печь 2. Цал — та дрка, 
закрыветца заслнай, а там пцка 
тпитца, дрвы туд закладють. 
Остр. Свот, штоп кирпич ф пчку 
ня пдали. Пуст. клюк ббам ф 
пцке мехть. Печ. драчны пякт 
ни пртиф пчки, а на угалькх. 
Беж. какръ сажиццъ зъ заслн, 
а прит пчкъй ляпёшки пякём. 
Порх. туд хлбы сажли ф пчку. Гд. 
Скавартки длали: малак, йца. 
вазьмёш чатри, там три ячка, сли 
нямншка, разабьёш ф чшки, бьёш, 
бьёш лшкай и патм кладёш малак 
и ф пчку. Печ. Пчка, где агнь 
развдят. Себ. блоки сушть в мен 
пртивни харшыи, а на пчьки 
их тлькъ обвалть. Гд. рньшы 
патплье пат пчкай. фсягд гаварт: 
«Слзай за картшкай, пат пчкой». 
Локн. >  к а к  м а х н  т ь  п о м е л  м 
в  п  ч к е  см. махну´ть. Δ  к а к 
в  п  ч к у  кому-н. Безрезультатно, 
без толку. аткда им знать, сли ан 
сми ня длали. ты им гаварш, как 
ф пчку, ан и ня панимют. Печ. ср. 
к а к  о б  с т  н к у  г о р  х  (см. горх). 
Δ  к л а с т ь  д  н ь г и  в  п  ч к у. Мно-
го тратить на отопление. докда 
я бду сидть и класть дньги ф 
пчку, кждая тарфнка капйка. 
Палк. Δ  С о  в с е х  п  ч е к  х л  б а 
п о к  ш а т ь. Многое испытать в жиз-
ни, приобрести жизненный опыт. Я са 
фсех пчек хлба пакшала. Словарь 
Пск. посл. и погов., Печ. Δ  т л е т ь  к а к 
в  п  ч к е. Медленно умирать. ой, 
мма, хоть ан лжыт спакйна. таг 
бы фсё равн тлла как ф пчке, н 
была п ей спакю. Н-Рж. Δ  Ц ы г  н 
в  п  ч к у  б ы л  з а б р  в ш и  см. 
цыгн.
3. То же, что печь 3. наверх-то там 
пчька, а та кла пчьки лежнка. 
Остр. кад хладна, спим на пчки. 
Стр. а где ляжт навярх — пчька. 
Кр. когд прихадла дамй, то бпка 
гаварла: «забирйся в печрку». вот 

и лзу на пчку. Остр. Склад фсих 
на пчку спать, сам забирюсь взат 
на пчку. Беж. а ф печ пячрка, 
смый нис — патпчка, пчка, где 
агнь развдят, и пчка ешш, где 
спят. Себ. Припчек прста так, 
сперв на няв стнеш, а патм на 
пчку палзеш, а пчка, штоп спать 
на ней. Беж. дай-тъ скамечку, а то 
на пчьку ня слсть. Н-Рж. Δ  б е с 
н а  п  ч к у  н е  с к  н е т. О большом 
количестве чего-н. у Мшы адёжы — 
бес на пчку не скнет. Словарь Пск. 
посл. и погов., Оп. Δ  и  н а  п  ч к е 
у х  б  кому. Везде плохо, неудобно. 
нам, стрым, и на пчки ухп, каг 
гаварцца, и на пчки умрёш. Локн. 
Δ  н а  п  ч к у  б о с и к  м  с л  з и т ь. 
шутл. Простудиться в теплую погоду. 
Шшас тепло, а он прастыл, вот и сме-
юцца — гаварят: «на печку басяком 
слазил». Словарь Пск. посл. и погов., 
Остр. Δ  П  ч к у  р е б  т  н а ж  т ь. 
Обзавестись большим количеством 
детей. а как пчьку рибт нажывёш, 
никуд ни пайдёш, пчьку — та гарс 
мнга. Остр. Δ  П  л н а я  п  ч к а 
р е б  т. О большом количестве детей. 
нядвна жанлся, а уж рябт плна 
пчка. Тор. Δ  С и д  т ь  д  м а  н а 
п  ч к е. Не предпринимать никаких 
усилий для чего-н. Сид дма на пчке, 
тяб найдт [сваты]. Судьб. Пск.
4. То же, что печь 5. зимй хлъннъ, 
пцку зътаплю цстъ. Сер. у йих 
пчька адн на две кмнаты. Пуст. 
зътап пцку, знпкъ стлъ. Оп. 
у мин дет пичьнк был, он хадл 
пчки лажть. Пл. в бни ня пчка, 
а кминка, где рызьдявюцца — сни, 
прюцца — палк. Н-Рж. ——  шутл. 
О составе с паровозом. Пцка па 
цыгнке пашл. Остр. ——  шутл. 
О курительной трубке. он пришв, 
сел, трпку заложв, збы сва ешшё 
у яγ. «Передявйся, дет». «у мян 
сва пчка есть». и адёжа на нём 
всахла. Себ. ——  О кирпичах от раз-



120

валившейся печки. и я ту фсю пчку 
вносила через доргу ф куст. Стр. 
>  к р  г л а я  п  ч к а. Печь цилиндри-
ческой формы для обогрева помеще-
ния. здсь-то стло хлодно, печнк 
пришл, сказл: «ндо ствить 
крглую пчку», так я ее зретка 
пратпливаю. Стр. Пчки у их 
крглые, тпливо потпливают. Пл. 
каг для тяпл, нъзывитцъ крглъя 
пчкъ. Пск. >  П  ч к а - к  х н я. Спе-
циальная печь-плита для приготов-
ления пищи. а есть пчьки-кхни, 
как в сталвай. Ствицца там плит, 
готвить мжна. Кр. >  г о р ш  т н а я 
п  ч к а. Печь для обжига глиняной по-
суды. Ствиш опсхшые глняные 
заготвки ў горштную пчку. Пуст. 
>  г  з о в а я  п  ч к а. Газовая плита. 
в нас гзавая пчка есь, пирашк печ. 
Гд. для лта взла гзаву пчку. Печ. 
>  т  л с т ы й  к а к  п  ч к а. Очень 
толстый. бба [толстая] как пчка. 
Кр. а сам [конь] тлстый как пчка, 
но лянй конь. Печ. >  к а к  п  ч к а 
кто-н. О больном с высокой темпера-
турой. Я был на рабту зъ залфку, 
а он [муж] мяст даргу, прихаж, он 
как пчкъ, ни състать. Пск. 
5. Дымоход. Шт-тъ как мйнъ в нас 
в изьб, тшкъ, пчку закрли. Порх. 
ср. пчечка.
6. То же, что печь 6. там ни пъдлажл 
пат пчьку-тъ в бню. Гд. тяпрь 
пчки [в бане] фсё длают. Печ.
7. То же, что печь 7. Сушли рньшы 
снап на ргах, как анбр, там нсла-
ны каласник — наклдены жрди, на 
ти каласник ствили снап, накла-
дёш плные, пчку тпиш, жар стать 
там, жар сайдёть, дверь закреш, 
и натра малатть идёш. Холм. в рге 
пцку тпят и сшут. Остр. Пцки 
склдены с кирпич, в ре намаш ш-
но жырьдм, та къласник. Н-Рж. 
рга, рей назывецца, ва рью ка-
лас ник с плак, пцка. Остр. ва 
рьях пчка тпицца па-чрнаму. Дн. 

на ирь сушли хлеп, рей, пчка 
слжын на пал, на ирь каласник. 
рей насжывали, на каласник сна-
п клли. Пушк. в рей знчыт [лён] 
паствють, пчку стпють, и ён 
всахнить. Печ. от на ти каласник 
насажиш, затаплим пчку, рош ту 
сушм, всушым. Дн. Пчки стали, 
сушли зирн. рожжыгли, каншнъ, 
ни дравм тапли, а салркъй. Остр. 
Стап пчьку ва рью, штоп всушыть 
тряст. Сош. где пцька тпицца, там 
нту ржы. Н-Рж. 
8. То же, что печь 8. Снятк сушли, 
пчки бли. Гд. + Кузнецов. | метон. 
Полная операция сушки рыбы. Кузне-
цов. >  о т  п е ч к и. Плата рабочему за 
весь процесс сушки рыбы. Кузнецов.
9. Небольшая чугунная или метал-
лическая печь, обычно на ножках. 
вот у нас пчка — малтка. ан 
испльзуется в аснавнм зимй. Себ. 
Чугнка, времнная пчка, та ан 
и есть. Пуст. галнка — ет́а пчька 
жылзная на ншках, инагд чугнкай 
назывют. Печ. Пцька-цюгнка три 
гда стать. Остр. а ишшё пчька 
был — чюгнка, пътам шта на ниё 
мжна бла паствить чугн, дрка 
был. а чугнки ствили для чив, 
штбы нътапть бстринькъ и чюгн 
паствить. Вл. ср. времнка, голлндка, 
пчель, печу´рка2, чугу´нка. 
10. То же, что печь 9. дёγать 
выγанли, пчьки таке крγлые, 
круγм кажух, для уклтки дроф 
кажх, для кипячния ствол. Нев. 
бдна жли з лсу, γнли пчки 
дяγтяве, крγлые, два кжуха, латк 
и мка. Вл. налжым ф пчку берест 
берёзавай, затпим кажух, в латк 
дёγать натичёт. Вл. 
11. мн. Нагромождение камней на дне 
озера. Кузнецов. ср. печще2.
>  о т д  т ь  п  ч к у. Передать заботу 
о приготовлении пищи кому-н. другому. 
Свикрфь пчьку наврт ли аддст, 
пак ни памрёт. Што ан хозйкъ. 
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Порх. Δ  к а к  п  ч к а  кто-н. О тем-
ном, ничего не понимающем человеке. 
знал бы [грамоту], так написл бы 
и пачитл бы, а так, как пчка, плха 
нигрматным. Печ.
~  Пчки. Название пашни у дер. Крас-
ная Горка. Пчьки — пшня, ячмнь 
пасян. Локн. ~  В составе топонимов. 
Ббкина пчка. Название горы неда-
леко от дер. Шики. С рбикоф идёт 
Сырная гра, патм бпкина пчка, 
тжэ гра. Остр. Вкшина пчка. На-
звание хутора на северо-запад от дер. 
Стуколово. вкшына пцка — та 
там, за балтам. жыл там вкша, 
жхарь такй. Печ. 

1. Яко избушек и с печками 
сто тридцать две избы, да девять 
сот четыре меньших. Пов. прихож. 
Батория, 141, XVI в. 
ПЧКА2, и, ж. Сторона проруби, 

куда сгребается лед (противоположная 
той, по которой тянут невод). вот лёт 
ис прлуби вкинут, так вот и пцка. 
Пцка назывют, где тан тнут. Себ.

ПЕЧКР см. печкрь.
ПЕЧКРНЯ, и, ж. Предприятие 

для выпечки хлеба, пекарня. бывла 
вот тут у панх был пичкрня. Себ. 

ПЕЧКРЬ,  и ПЕЧКР, а, , м. 
1. То же, что печнк 1. атц граду 
пичькар привёл. Остр. Пчку клли 
печькар. Кр. рньша пцки бли 
жрчи, и пецкар мась сир бли 
лцца. Оп. Пцю в нас кла дт мужук, 
пяцькрь пцьку бйо. Палк. Я 
печькар гнлу пада, а ан сидть. 
Сош. Печькар кладть и наварть: «Я 
уш каптр зачиню класьть». Н-Сок. 
Пецкрь — та хто пцки стрить. 
Остр. Пяцкр он, он кладёт пцку, 
в лвнаве такй старицк. Себ. + 
печкрь: Вл., Нев., Пск.
2. Кто любит полежать или посидеть 
на русской печке. Печкрь ешшё тот, 
кто ляжт на пчки, печкрь тлько 
и сидт на пчке. Вл. ср. печу´шник.

ПЕЧКН [], м. То же, что печ

нк 1. Печ кладёт печкн, лаптка 
у нев такя, глну падглжывать. 
Себ.

ПЕЧКР, а, , м. То же, что 
печнк 1. γдй-та пичкра най т. 
Нев. Пичкр, пчку кто лжыт назы-
вицца, сийчс и пичнк завт. Пуст. 
Пичкур хадли пчку длать. Себ. 
Сми мы пчи ня кладём, пячкр кла-
дёть и чстить он тжа. Пуст. загадл 
я печкур пчку испрвить. Себ. + 
печку´р: Кр., Оп.

ПЧНИ, безл. предикат. То же, 
что печн. Пчни, кчьям наншын 
кмени. Гд. 

ПЕЧНК, , м. 1. Рабочий по 
установке и ремонту печей. Мужк, 
што пцки клась, пяцнк завёцца. 
Остр. Пяшнк лапткъй и малаткм 
пчьку лжы. Гд. Пчки бьёть пятнк. 
Палк. есь пецьник, катры пци 
тлько и кладт. Н-Рж. Пчку кладёт 
печнк, лаптачкай паддеёть аммску 
и кладёть на кирпичну, аммска ис 
песк, з гнлы. Холм. Пячнк, гнла 
намся, патм слепле кирпч тат, 
складе. Остр. Пятнк уж склл 
Мть киным пцу? Палк. Хараш д-
жэ петнк пчки бил. Палк. ср. печ
кр, печ крь, печку´н, печку´р. 
2. Рабочий на снетосушильной печи. 
Сшыт снет пяцнк. Гд. Простя 
пц ка, прсто гроп зьдлаю и пот 
налжа, и пецник сушли сьнетк 
и ёрш. Гд. Прихдят сушла, печь-
ник, рють два пда снетк. Гд.
3. Работник, занимающийся сушкой 
рыбы на рыболовном промысле. Кузне-
цов.

Вар. петнк. 
1. дали 13 денегъ печнику, что 

въ проскурницынѣ дворѣ въ избѣ 
печь вымостилъ кирпицѣмъ. Кн. 
расх. Завелицк. ц., 1, 1531 г.
ПЕЧННА, ы, ж. Приусадебный 

участок, огород. А ан на пичнну 
пашл рабтать в агарт. Беж. ср. 
печна2.
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ПЕЧНЦА, ы, ж. Женщина-печ-
ник. у тай бпки, пьницы-пячнцы, 
сабка чатри крицы зала. Нев.

ПЕЧНЦКИЙ, а я, о е. То же, 
что печнй 2. ишш правлъ, штъп 
шол пъралльнъ, линйка пячнцкая. 
Гд.

ПЕЧН, безл. предикат. О боль-
шом количестве камней от разва-
лившейся печки где-н. Печн, мнга 
камнья, так прибирли. Гд. ср. пчни.

ПЕЧНЙ, а я, о е. 1. Прил. 
→ пчка. Пичнй шшбир ат пчки. 
Палк. >  П е ч н  й   г о л  см. у´гол.
2. Предназначенный для работы с пе-
чью. инструмнты, две лаптки, 
атвс, три малатка печнх с стрым 
канцм, штбы кирпч разбивть. 
Гд. Печнй малатк: крглая галфка 
сткать па кирпич, лаптка встрая 
для разрубния кирпич, диривнная 
рчка. Оп. ср. пчницкий.   Печня, 
о й, ж. Печное дело. Мужык па пяч-
нй рабтали на кирпчнъм завде, 
пчи клли, фундминт стрили. 
Слан. дет в мян как с рмии при шл, 
фсё рабтал па пячнй, па стра-
тильству был на фсе рки. Гд. 
3. Живущий под печкой. Пичнй 
дамавй пат пчкай он жыл, где буфь 
прасшывают. Печ. 
~  Печня Трста. Сенокосное угодье 
у дер. Чудская Рудница. Псьли бу д-
рья дна ббий наволк, а потм б дит 
Пичня трста, тут рыбозавт был, 
пчи столи, а завт и сичс есь. Гд. 

ПЧНЯ см. пшня.
ПЕЧВСКИЙ, а я, о е. Значение ? 

балт мнга, мста печфскае бла. 
Н-Сок. 

ПЕЧЙНИК, а, м. То же, что 
печйник. Гд. 

ПЕЧК, ч к , м. Корешок, пенек. 
агурчки аствил [град] адн пячк, 
картшку пабл, георгны. Локн. ср. 
пенёк.

ПЕЧОЛЬНИК (без удар. в ис-
точн.), а, м. Сковородка. СРНГ 27, Гд. 

ПЕЧРА, ы, ж. 1. Находящееся 
под землей или внутри горного мас-
сива углубление, полое пространство 
с выходом наружу, пещера. та бли 
пичры, где падзимльный хот. Беж. 
ср. пещра.
2. Песчаный обрыв, на котором стояла 
богатая церковь. По местной легенде 
к этому месту приплыла икона Бого-
родицы из Печор. Пячра — такй 
абрф песчный. на нём цркафь 
рньшы стала, багтым пастринная 
старикм. Слан. 

ПЕЧРЕЦ, р ц а, м. Русский жи-
тель Печорской волости. Печорцы — 
по-местному скобари — русские жи-
тели Печорской волости. Успенский, 
234.

ПЕЧРОК см. печу´рок. 
ПЕЧОРЩИНА (без удар. в ис-

точн.), ы, ж. Земля, которая относит-
ся к Печорской волости. и все вздыха-
ет по какой-то небывалой, «цистой, 
што слезина», ключевой воде, кото-
рую он будто бы пил у себя в своей 
«Пячорщине». Успенский, 251. 

ПЕЧХА, и, ж. Двухколесная те-
лега. Дн.

ПЕЧГА, и, ж. Русская печка. 
внька, слизй с пичги, рабтать 
нда. Порх. берёстъй печгу хъраш 
тапть. ЛАРНГ, Стр. ср. печь.

ПЕЧР, а, м. и ПЕЧУР1, ы, ж. 
То же, что печу´рка1 1. Палш в пи-
чру исптки. Вл. нту печроф. Гд. 
дьнки ф пичур лижт. Дн. няс 
карц, што гли пячры. Н-Рж.

ПЕЧРА1 см. печу´р. 
ПЕЧРА2, ы, ж. То же, что печь 

1. жта наталкт, кшы наврют ф 
пячре. Дед. 

ПЕЧРА3, ы, ж. То же, что пе
черца. Даль III, 108, 109.

ПЕЧУР1 см. печу´р.
ПЕЧУР2, ы, ж. 1. Съедобный 

гриб, шампиньон. Даль III, 109.
2. гриб боровик. Даль III, 109.



123

ПЕЧРИН. Прозвище мужчины, 
который хранил картофель в обык-
новенных картофельных ямах, но де-
лал в них какие-то особые «печурки». 
Н-Сок.

ПЕЧРИХА. Прозвище жены по 
прозвищу мужа. Н-Сок.

ПЕЧРКА1 и ПЕЧЁРКА, и, ж. 
и ПЕЧРОК и ПЕЧРОК, р к а, м. 
1. Небольшое углубление в боковой ча-
сти русской печки, или над плитой, 
через которое идет тепло в избу; ис-
пользуется для сушки мелкой одежды. 
Пяцрка та с пярдний чсти пцки, 
пцка ис трёх кирпичй, и вот два 
кирпич ня выклдываюцца, а адн, 
ён бстра нагрявецца, и лжать 
спчки, штоп ня атсырли. Остр. 
а та пячрки, длинй с полрук, 
палажть што туд. Остр. ф пчки 
нът плитй две вимки — пичркъ, 
там наск сушли, вришки. Гд. 
Пяцрак — атврстие ф пяц, 
рукавцьки палажть или кав. Кр. 
ф пяцрки ляжть нош луцновый, 
вазьм. Н-Рж. ф пче есь пячрки, 
та сушть. Я пришл с рабты, 
дьнки скнула и ф пячрку сушть. 
Дн. здся мы вришки, наск сшым, 
пичёрки та. Пск. ляжнка с тай 
старан, пячрка за завсай драчка, 
няс чулк сушть. Пуст. Пичрак — 
та дрка ф пчки, штбы сушть 
днки. Пск. дьянцу тва я пылажла 
ф пяцрык. Пушк. Пячрка трпку 
класть, днки, исптки, рукавцы. 
Аш. вот печрки есть, врешки 
всушить или махрку палажть, кто 
крит. Печрки збка пчки, таки 
атврстия, скка памститца, два или 
три. Гд. каптлку ф пячрак паствят 
и пол нчи сидт. Пушк. дфки фсю 
пяцрку бумгай заталкли, а ну 
выгрибйти. Печ. Спцки ф пяцрак 
клад. Н-Рж. та три пячрка, 
барахл тскать, анчи, башмак, 
дьнки. Сл. А печрки в бальшх печх 
длъли, на них лпти сушли и друге 

рзные вшши. Пск. У рскай пчьки 
[есть] печрки для сшки врежык, 
наскф. Порх. Я харшыи брки, 
пку и палатнца уизала ф пичрку, 
улажла и кирпичнаю залажла. 
Пуст. а кот сидт ф печрки, там вот 
акшычки вниз, а бывют наверх, 
то врешки палажть, то насчки 
палажть. Локн. в бабрку зал 
грбят, а печрка, вот ан, бумгу 
туд кладт. Дед. Мла и спчьки 
мжна ф пячрку палажть. Кр. 
ф пичрки хранли лучну, штоп 
пчку ражжыгть. Локн. з другй 
старан ат шчт, где напчька, есь 
пичрка динцы сушть. Остр. 
Печрки — дрочьки в рских печх, 
днки туд кладт, штбы схли. Пл. 
Печрка бальшя. Печ. Суд глянь, 
во, пяцрка, где сярнки ляж. Пск. 
Пцку клли бальшю, с пяцркам. 
Оп. + печу´рка: Беж., Вл., Кар., Кун., 
Ляд., Нев., Н-Сок., Пав., Пушк., Пыт., 
Сер., Слан., Сош., Тор., Усв., Холм., 
Эст. Желачек; Белинский, Оп.; Шуров, 
Оп.; ПГВ; печу´рок: Кар., Оп. ср. печу´р, 
печу´ра1, печу´рочек1, печу´рочка1.
2. Часть русской печи: площадка 
между устьем и топкой, на которую 
помещали посуду, клали дрова. а там 
пичрка для дроф. Стр. ф пяцрак 
драв кладём и скаварад. Остр. 
Печрак — мста на пчке, где чшки 
апракнуты. Пушк. Пячрки рньшы 
бальши бли, мы фсё самавр туд 
ствили, штоп ем тепл, сха бла, 
а тяпрь сшым в пячрке исптки, 
чулк. Вл. во туд был бальшй 
пячрак, туд тжы фсё и рли, здесь 
паталк, здесь стнка, а тут пячрак. 
Н-Рж. ф пячрки цшки кладцца, 
скъварды дльшъ. Оп. А ф печ 
пячрка — вемка для пасды. Себ. 
——  в сравн. тудкъ в бок зангъ, 
как пячркъ на ашстки. Порх. ср. 
ошсток, печу´рочек, шестк.
3. Углубление сбоку перед устьем 
русской печки, куда сгребают угли. 
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Пячрка та, ф пячрку жар и адгр-
бить. Палк. вазьм аганьк ф пичрки. 
Н-Рж. зал с пяцрки вгриби. Оп. 
ф пячрку-та галь загружют. збку 
он у нашсника. Дед. С пяцрки 
зал-та вгряби. Пл. ср. печу´рочка1. 
4. Отверстие в русской печке, куда 
вставляют трубу самовара. ф пячрку 
самавры ствили. Печ. Печрак — 
вимка ф пич, куд ствют самавр. 
Кр.
5. Отверстие под топкой, через кото-
рое поступает воздух для усиления тяги 
при горении. Пяцрка такя, штбы 
дрвы хъраш гарли или духвъцка 
над дьврций, ян ф плит. Палк. 
атврстия для прахда дма пячрка, 
а вхад дма из рги дмник. Сл. ср. 
печу´рочка1, поддувло.
6. Отделение под русской печкой 
в виде ящика, куда складывали гряз-
ное белье, овощные очистки, помеща-
ли детей, прятали цыплят от холода. 
Пъсад цыплёнкъ ф пячрку. Пск. 
Млиньких дятй в лльки клли, 
а инаγд ф пячрки, там тяпл. Пуст. 
Я сиж ф пячрки. Гд. Ма сестрён-
ку свтали, Меня ф печрак пртали. 
Мне ф печрки не всидть ахта 
зтя паглядть [Частушка]. Пушк. 
Мян ф пячрку спртали. Палк. 
фпихнли нас в как-та пицрку, 
фсё вдвуртку и сидли. Палк. Маю 
сястрёнку свтъли, Мян ф пичрку 
пртъли. Мне ф пичрки ни сидть 
Хач на свтъф пъглядть [Частуш-
ка]. Пск. вняз пячрка есь, туд 
фскае грзнае бяльё сувли, ачстки 
картфельные. Остр. ср. печь; 
печу´рочек, печу´рочка1.
7. Углубление в простенке между пе-
чами для сушки снетков, куда кладут 
различные мелкие предметы. Печрка. 
Кузнецов.
8. То же, что печь 2. ед мы готвим 
ф печрки, прмъ на углх. Пск. 

>  р  с с к а я  п е ч  р к а. То же, 
что р у с с к а я  п е ч ь  (см. печь). а ето 

картха, мук смшываеш, знчит 
с малакм и яц. вот та и драчна, 
а дак ф пичрки длаю, воть в рской. 
замес в дшки, типрича в гаршк 
и ф пичрку. Порх. 

ПЕЧРКА2, и, ж. 1. То же, что 
пчь 5. Чугнка у нас был рньшы, 
печрка жылзная. Стр. [Что такое 
чугунка?] а та печрка так. Остр. 
2. Маленькая самодельная печка (?).
зьдлана па аднам кирпчику — та 
пичрка. Остр. Падгартские плха 
жли, гатвили на пецрке. Палк. ср. 
печу´рочка2. 

ПЕЧРКА3, и, ж. Полено, рас-
колотое на несколько частей. Пчьку 
тапли пичркъм. Дед. 

ПЕЧРКА4: ~  Печу´рки. Назва-
ние поля. Печрки — мста в нас есть 
такя, пля шчас там. Дед. ~  В со-
ставе топонима. Кмень с печу´ркой. 
Название поля, имеющего природное 
углубление, напоминающее пещеру. 
кминь е, так нъ бъравнък. а тут 
кминь с пячркъй — так и назывли 
пли кмним с пячркъй. Пск. 

ПЕЧРОК см. печу´рка1.
ПЕЧРОЧЕК см. печу´рочка1.
ПЕЧРОЧКА1*, и, ж. и ПЕЧ

РОЧЕК*, ч к а, м. То же, что печу´рка1. 
1. а ф пчки ф старин пячрачки 
клли, лпти сушть. Вл. ф кждай 
пчки фсё па пячрачки, да ишш 
ня па аднй. Оп. А печрки — таке 
дрки, вмжывают таке гарш к, 
пе ч рачьки таке крглые. Гд. А м-
ленькая печрачька для ври жок, 
сушть. Локн. Пич рачька — шаб-
л класть, тряпьё. Дед. Пяц ра цык, 
фьсцынку класть. Пушк. Пяц ра-
цък — дрка ф пцке, то цулцык 
пасушть, то влинку. Пушк. когд 
бдете пчку класть, не забтьте пе-
чрочки здлать, чтоп лшнюю трп-
ку бла куд палажть. Кр. + печу´
рочка: Аш., Беж., Дн., Кун., Печ., Пл., 
Нев., Себ., Сл. 
2. а ставь мску ф печрочэк. Пушк.
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3. С пчки ф пячрачки жар загрибли, 
штоп тяпл дяржлась. Локн. Пчька, 
галья удгрябют, пячрачка. Палк. 
5. Пяцрыцька такя, штбы дрвы 
хъраш гарли или духвъцька над 
дьврций, ян ф плит. Палк. 
6. Пат пчкай писрачки, зимй, кад 
вмакниш, адёжу кладёш и сшыш. 
Стр. 

ПЕЧРОЧКА2, и, ж. Небольшая 
самодельная печка из кирпича. Ммка 
слажла сам такю ис кирпич 
пячрачку, пчечку млинькую. Вл. 
ср. печу´рка2.

ПЕЧШКА1, и, ж. Маленькая, 
обычно временная, печка. Пцка, 
пячшка. Кр. 

ПЕЧШКА2, и, ж. Выпечное изде-
лие. тат багтый крнку шшей дасть 
и пячшку дасть. Остр. 

ПЕЧШКА3, и, ж. Сгусток кро-
ви. каг бтта вхарнула ан пячшку, 
кшляла фсё. Кр. ср. печенца, печён
ка1, пчень1, печень; печёночка.

ПЕЧШКА4, м. и ж. То же, что 
печу´шник. Карпов.

ПЕЧШНИК, а, м. Лентяй, ле-
жебока (любящий валяться на печи). 
Карпов. ср. печкрь.

ПЕЧШНИЧАТЬ, несов. Лентяй-
ничать, валяться на печи. Карпов.

ПЕЧЬ, и, и ПЧ, и; мн. п  ч и, 
п е ч , п  ч ь  и ПЧА, и, ж. 1. Со-
оружение из кирпича с широким от-
верстием (жерлом) — для отопления 
помещения, приготовления пищи, вы-
печки хлебов, пирогов; иногда в нем мы-
лись. ашстък у вас красвый какй, 
хто вам пчю клал? и чел рвнъе ай 
жэ? Дед. Пчъ стпиццъ, загрбиш 
пчу и ствиш зъ заслнку, каг жрчъ, 
так пнкъ и пъдгаре, устик густй. 
Пореч. кад пчя тпицца, мнга 
вад мжна сагрть. Порх. Я хатла 
срыть вон пчу, друг-та здлали. 
а как хлеп стал дарагй, так лчшы 
печ свой. Печ. а веть рньшы глыи 
стны, печ, тем и довльствовались. 

Гд. к Псхе пчу гнлай намжу. Дн. 
аграмдная, бальшнная пчя. Пск. 
Пча агрузет, изб згнла, ремнт 
нжын. Холм. Стрые есь печ! Оп. 
а у нас печ на слягх, слег магт 
падгнть и могт печ абвярнцца. 
Себ. а у нас загнток завть, та 
у пчы. Холм. а ф пчи — вьшка, 
а то ошсток ф пчи, а вот ф пчи 
чел, заслна, ю закрывют пчю. 
Стр. кад печь ствили, спярв рли 
му, а патм рубли памры из лясф, 
ствили туд, сврху намастл тё-
сом и на нта — печь, акшычка 
так, нта патпчек и бдить, а верх 
патпчка, на катрый станвим 
печь — мост назывецца, ф патпчки 
картшку држым. Тор. Пча есьть 
на бут, сверх пла там бут с лсу 
и на там наклден запчек, штбы 
кирпич мньшы. Холм. к пчи, я 
видела в аднх стала тыя — такй 
небальшй снпик. Лобкова, 49, 
Гд. кла пци стали цапльник, 
ухвты, клка, загнт. Оп. ну тста 
на квас, рза три паствиш ф пцу. 
Беж. С мю и тврак стваржу, пчы 
ни тапл, и варнья вар на плтки. 
Дн. не приспосбленные пца. Остр. 
Печ вместо печи. Чернышев, Пск. 
нар., 180. | метон. Место, где стояло 
такое сооружение. на печ ев [мужа] 
дом пострин. Гд. + пча: Вл., Дед., 
Кар., Кун., Ляд., Нев., Н-Рж., Пуст., 
Себ., Сл., Слан., Холм. ср. печна1, 
пчка1, печу´ра, пчье, печьё, пшка1; 
печёнка3, пчечка. >  р  с с к а я  п е ч ь 
(п  ч ). вот дирявнская печ рсская, 
длаим в гал, кладём апчек, он 
апстрган, три-четри брёвнуш-
ка, патм длаим мстик, туд кла-
дём пяск или камнй, на ём грунт 
равним западлиц с им, наравн 
с им, странбим крпка, а то мжыт 
ассть. Дн. Печь рсская, четырёху-
голка то. Стр. гребл бло рньшы, 
когд рсские пчи бли, греблм 
убирли гли, та дашшчка с плкай, 
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памелм злу размел, патм хлеп 
сажли. Печ. Печь рськая на бут, 
на кмни, а ат пла идёт кирпчь 
срзу, с плитй ф чел. Вл. рськие 
пци. Остр. гатвили в рскъй пчи. 
Порх. блин пушстые в рскъй 
печ бли. Стр. Пчи ис кирпич, 
есть рсские пчи бли. Печ. рньшэ 
бли рские печ, а тепрь нет. 
Остр. Пчъ рсскъя бальшшшъя. 
Дн. рска пча бла — вкинула 
вон. Порх. Пылызб зынимла пча 
рскыя. бывла, наприш кшы ф 
пчи. Стр. рская печ, склька хош 
пасдиш [тесто], стлька и бдить 
[хлеба]. Остр. ср. печу´га, р  с с к а я 
п е ч к а  (см. пчка). >  П е ч ь  и в  н а 
к а л и т . Печь особой кладки, кото-
рая применялась в 13–14 вв. у нас есть 
печь ивна калит. Печ. >  Ч ё р н а я 
(д  м н а я) п е ч ь. Печь без дымохо-
да. у нас и чрны пчы бли, пчка 
тпицца, а дым идё в збу. Гд. блых 
пчек н былъ, дмные пчи [были]. 
Пыт. ср. п  ч е ч к а  к у р н  я  (см. 
пчечка1). ср. ч ё р н а я  (д ы м о в  я) 
п  ч к а  (см. пчка). >  б  л а я  п е ч ь. 
Печь с дымоходом. тапрь у фсех 
блыи пчи. Печ. ср. б  л а я  п е ч к а 
(см. пчка).
2. Центральная часть русской печи, где 
горят дрова и варятся, пекутся куша-
нья. ндъ пчу загнтить, пъмишй 
клкъй ф пчи. Пск. клкъ е, ф 
пцы мяхть. Остр. Пекл ф пчи на 
път. Гд. там кша ф пче, пош. Стр. 
Пъмяхй ф пиц клюкй. Кр. Печъ 
стпиццъ, загрбиш пчу и ствиш зъ 
заслнку. Пореч. Памялм впашу 
пчу. Сл. ф сярядны, где пякт, 
пча, там ствять кастрли. Стр. 
Свой хлеп душмный, сксный, на 
пад яв спякёш, впашыш печь 
патм клюкй. Дед. два час ф пчы 
сидт [хлебы], два час прасидт, 
спёкшы. Дн. Палжыш яв [тесто] 
ф пцу, спякёш. Кр. Хлеп был чёр-
ный, гарн, ф пячх пякл. Кр. 

Сажть ф печ хлеп. Дед. картшку 
накршы, грибф налжы и ф пчу. 
Дн. Млъя сасдушка, вруцы мян: 
дай салнки пстыцку, дай муццки 
цшыцку, дай и сковрдъцки, дай 
и падмзыцки, сабралсь блинц 
пяц, анн вад стать ф пяц. Пушк. 
ф крнках ф пчу станвють. Пск. 
а ф печ фсё бдит тёплае, пушшй 
пагрицца вадца. Дн. бывлъ, 
пыль ф печ горчяя, таг блин так 
и летт, пргают. Стр. картшка 
схла у пчы. Пуст. раньше делали 
кутью с пшаницы… зярн нямлотое, 
памють, патом его поварють, попа-
рють его в печы… вытянеш с печы, 
прамоешь яё, штоб ана рассыпчытая 
была. Песни Пск. земли 1, 16, Нев. И`ли 
с пчи пирагм ли с клти ришатм. 
Там же, 15, Пыт. от земли взят яко 
адам, на колеснице вознесен, яко 
илия; ввержен бысть в пещь огнен-
ную яко отроки еврейские; выве-
зен на торжище, яко иосиф (гор-
шок). Евлентьев, Загадки. ср. пчка1, 
печу´рка1. >  П е ч ь - п е р е п  ч ь. Боль-
шое количество напеченного в русской 
печи. Я нажала двит(и) коп жита, 
(и) дестую п(а)шнка, и я нажала. 
а напикл я девить печ пирапеч, дис-
ятую блак, напикл я. Песни Пск. 
земли 1, 259, Пуст. Печь-перепечь, 
полна печь пирогов, промежу пиро-
гам большой каравай (небо, звез-
ды, месяц). Евлентьев, Загадки. | ме-
тон. Жар от сгоревших дров. нда 
печь правльная, кад астнет. Себ. 
нкътърые мжут мслъм и ствят 
в лёгинькую печ. Печ. варли кшы 
с картшки, у вльную печ фставлеш 
картшку, пристйка — смятна, 
пристячкай картшку пальш. Нев. 
3. Верх русской печи, который исполь-
зуется как лежанка. то пча, зимй 
хто придёт, прадргня, слзя на пчу, 
прагрецца. Порх. бывло спли на 
пяч, валлися в дым, а тапрь спим 
на пярне. Тор. зимй озбниш, так 
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на печ залзу. Стр. Я сивдня спал 
на пчи, палавночку отжх [Частуш-
ка]. Пуст. Пять нядль отлёжала на 
пчи. Стр. на пчи спли мы зимй. 
Пуст. дтятка рднае, слась-ка на 
пяц [Песня]. Палк. на пецх спли, 
а на лянхах ляжли. Палк. Прилзиш 
на пяч к старик, а он с пяч. Н-Сок. 
дет на печ забрфшы, никк ев 
не своротть. Стр. рскъйа печь 
или лижнка. зёпкъ атпливъиццъ 
пичркъй. Остр. на пци ляжть, 
пця-та тплина. Пск. на пчи 
спли мы зимй. Пуст. Я-та сам 
благавтая, што ни е здлаю, штоп 
забранлся, штоп на пчу уйт. 
Стр. Пашел дамй, лег на пцу. Му-
зей Крейцвальда, 1, 7. а кшка-та 
катент на пчю снесл. Холм. где 
сплю, пчя назывйицца. Палзу на 
пчю. инагд на пчи жрка, тагд на 
лижнку слажсь. Вл. на чом ляжт, 
ета фсё пча. Гд. тепричкъ я памюсь 
з гильк и грюсь на пец. Порх. 
Сперв обряжся, а потм уж и на 
пчи погрюсь. Дед. вот и нъ пяч, 
ан [тесто] там и вздница, а тръм 
зъмяш. Порх. намкла я фчер, так 
вленцы на пчи схнут. Кр. а ей 
никк на пяц ня сядцца. Оп. ср. 
лежнка1, напчка, пчка1. >  т  л ь к о 
н а  п е ч   с и д  т ь  кому. О невоз-
можности работать из-за старости, 
болезней. тапрь нам ткъ на пчи 
сидть. Дед. ср. пчка1. >  л е ж  т ь  н а 
п е ч   д а  е с т ь  к а л а ч . шутл. Без-
дельничать, жить без забот и труда. 
ей тепрь леж на печ да еш калач. 
Слов. Пск. посл. и погов. Пск. 
4. То же, что печу´рка1 6. Стла линть 
крица сенью, пёрышек на ней 
нет, мёрзнуть стла, я взял ф пчу 
пасадла. Вл. 
5. Сооружение из кирпича, металла для 
обогрева помещения. Печ стпиццы, 
стопл печ. Стр. да жркъ, у нас 
тут печ таплась. Печ. бдем пчу 
тапть. Пск. дўку с мльчика убла 

пат пчей. Вл. Пча бла по-новму 
встроен. Полн. Я длав и кирпць, 
и пци, и хты. Вл. Пятнк уж склал 
Мтькиным пцу? Палк. ну и пцъ ф 
тяб, онне зъгляднье. Гд. аблажа 
гли пцы ёкца, вста абажрлся 
клицый. Паткуль, Остр. гли печ 
потолкйте. Усв. зыпал пцу. 
Паткуль, Остр. вы пцю тапли? 
Остр. Печ тапть. Пушк. Я у пчи 
нашклилась севдьня, хвтит. Холм. 
Пцу растоплем луцнкой, е де-
рём луцнавым нжыкам. Сл. Пицй 
мнгъ блъ. Печ. Севння я пчу ня 
тапла. Вл. Печ натоп погоржэ. 
Дн. на лицы морс, Пчу не 
топла. Мжа с рннего утр в грот 
проводла [Частушка]. Пл. ср. пчка1, 
печу´рка2. >  С м  ж н а я  п е ч ь. Печь со 
щитом, которая топится только в хо-
лодное время для обогрева комнаты. 
та печь смжная для абагрва, шшыт 
назывецца. Кр. ср. пшка2.
6. Сооружение из кирпичей, кам-
ней в бане, каменка. в бни-та пчу 
пирикладть нда. Порх. ср. пчка1.
7. Сооружение из кирпича в сарае 
для сушки снопов. на рге, с пчой, 
каласник бли. Н-Сок. Потм ту 
рош на пчу, там зактают и сшат. 
Стр. вниз пча здлъна, на пчу 
их [снопы] загарть. Тор. а кагд 
дошшь, то в ргах сушли. Печь та 
вниз, каласник куд кладт [ко-
лосья]. Остр. >  р е е в  я  п е ч ь. рей 
такя хармина срабтана, пла нет, 
ф середне пец, реевя пец. Остр. ср. 
пчка1.
8. Сооружение из кирпичей под от-
крытым небом для сушки рыбы. тре 
печ блъ, штоп снятк сушть. Печ. 
Па бригу бли пчы. Печ. раньшы 
здесь, около озера, стояли «пяч» (для 
сушки рыбы), отсюда-то дяревню так 
и прозвали. Муз. Крейцвальда, 10, 11, 
8, 1. рньшы рбу ф спицыльных 
пчъх выдлывали. Гд. къла 
рыбазавда пчи бли, тък назывли 
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Пчи. типрь пчи разрены, тък 
прсто г завду карф ганли. Гд. 
Сарй и две пчи слжъна, сажть 
ярш, снят. кидли, кад размхана 
рпка с слью, ф пчьку. Прайдё час-
два — варчили, штоп рбу паднть 
с пда, лчшы п схла. Гд. Пчи. куз-
нецов. ф тваив дда пячь бли, 
сушлки рбу сушть. Гд. был у нас 
иван ивныч, пяць держл, сушл 
снетк. Гд. Сушли [снетки] и сми, 
и пичь гасудрствинныи бли. Гд. 
блъ три пичь снитк сушли. Гд. 
ср. пчка1. >  б а т  н о в с к и е  п  ч и. 
Снетосушильные печи по фамилии 
хозяина. рньшы бли батнофскы 
пчы. Печ. Я рабтала в батнофских 
пячх. Печ. а в завд батнофски пчи 
снятк сушли. Печ. батнофские 
пчи, где сушли снятк, рилизавли 
там куд. Гд. >  Х о л  д н ы е  п  ч и. 
Печи для сушки снетков (весной) 
в помещении без потолка. Кузнецов. 
>  г о р б о в  я  п е ч ь  см. горбовй. 
9. Сооружение из кирпича, металла 
(?), на котором гнали деготь. в ляс 
есь стрыя печ, на них дёгать гнли. 
Остр. ср. пчка1.

>  о г н е в  я  п е ч ь. ирон. О трак-
торе. Пабяγт па плю агнявя п чи. 
та трактар. Себ. Δ  С  п л е ч  в  п е ч ь 
(ч т о  с  п л е ч, т о  в  п е ч ь). Не делая 
никакого запаса. а я ни маг так, штоп 
с плеч ф печ. любл, штоб запсиц 
был. Пуст. Мяжнавые дра в — та 
пирялтывафшые драв, а у н-
катарых, што с плеч, то ф печ. Беж. 

~  Пчи. Название пастбища около 
дер. Самолва. къла рыбзавда пчи 
бли, так назывли Пчи, типрь 
пчи разрены, так прсто г завду 
карф ганли. Гд. ~  В составе топо-
нима. Зу´бова печь. Поле и покос, рас-
положенные к юго-востоку от дер. 
Подолешье. збъва печ — пле, мяже 
з грям, рньшы пле бла адбтъ 
гасудрствам, пжни збъва печ 
и пле. Гд.

Вар. пещь.
1. дали 13 денегъ печнику, что 

въ проскурницынѣ дворѣ въ избѣ 
печь вымостилъ кирпицѣмъ. Кн. 
расх. Завелицк. ц., 1, 1531 г. По-
строены у меня аарона у рыбниц-
кихъ воротъ на площади съ своихъ 
келейныхъ пожитковъ новые ка-
менные больницы и на тѣхъ боль-
ницахъ на верху три жилые пала-
ты съ печьми. Сп. письма Аарона, 
132, 1709 г. ||  Такое устройство 
только для приготовления пищи. 
а для хлѣбново печенья и гдѣ ѣсть 
варить — велѣть подѣлати печи на 
огородѣхъ или на полыхъ мѣстѣхъ 
въ землѣ, чтобъ гдѣ было не бли-
ско хоромъ. Кн. писц. II, 20, 1626 г.
2. Принеси суха дрова да положи 
в печь да поспѣй огонь добром. 
есть здесь г<о>разно студено. 
Разговорник Т. Ф., 130, 1607 г.
3. да поп возьми попадья (!), по-
ложиста на печь. Разговорник 
Т. Ф., 461, 1607 г. 
7. Сарай рубленъ на 2 передѣла,… 
а въ немъ 4 печи камены. Кн. писц. 
I, 12, 1585–1587 гг. а въ немъ [в 
сарае] 5 печей каменыхъ. Там 
же. дано десять алтын за работу 
печерскому посацкому человеку 
Михейку рубцову здѣлал пѣч но-
вую на большое коровье селѣ во 
рью с кожухомъ. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., 96, 1674–1675 гг.
8. на рожитце (?) 6-ть печей. Кн. 
Ямского, 2111, до 1726 г. 
10. Сооружение для обжига изве-
сти. и того же лѣта наяша масте-
ров на каменую церковь, и наи-
доша гдѣ камень ломитъ и печь 
жечи на рѣчки на турбенки. Лет. 
I, 1529 г., л. 670.
11. Сооружение в бане для отопле-
ния. в бане печь кафельная с ко-
жухом, в окне окончина стеколь-
чатая. Ист. хоз. № 342, 1719 г., 
Холм. 
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12. Кузнечный очаг для накаливания 
и переплавки металла, горн. для 
кузнеца двѣ наковальни, два мо-
лота, четыре вьюшки къ печамъ, 
четверы дверцы желѣзные къ пе-
чамъ же. Наказ Пальчикова, 18, 
1768 г.
ПЧЬ и ПЧ, п е к , п ё к , 

п е ч , ч ё т, к ё т (ь), к  т ь, п  ч е, 
п е ч ё, п е к ё, п е к , несов. 1. что. При-
готовлять для еды нагреванием в печи; 
выпекать. ржанй хлеп пекём на 
под, вот ф пчьки, где кирпич. Гд. 
Пирог пичм, ватршки, кржыки, 
фсё в рсской пчки длайицца. Ляд. 
Печ тапла, ляпёшки надмала печь, 
упла ф порге — с тех пор и не пя-
кём ляпёшки. Остр. какй ббушка 
хоршый хлеп пёкл, дбрую 
квашнку; и чэрес три-чатре дня 
опть ндо — пякёт. Стр. нявска 
пяцт хлеп, а мн-то ня спякц. 
Н-Рж. анн рабтае, хлбы пякё. 
Печ. Ммонька бывит пчи хлеп, так 
и ли. Кр. а у мен пшныйи так, 
крглиньки, блки; затопл пчьку 
и пич. Дн. то я пёк, сам пёку. Ляд. 
«бох подсть». а побирха говорт: 
«а бох и хлба не пякёть». Порх. 
Хлеп пякл свой; хлеп, бывла, па 
дирвни идш, кто хлеп пикть — уж 
слшыца. Усв. тёшшя пра зтушка 
пирк пикл, срила мук на читри 
рубл [Песня]. Палк. в рньшые гды 
драчёну на свтьбу пякл. Кр. зфтра 
бду какры пяч с тста са ржанва. 
Палк. в дярвни гаварт: «Пяк 
пиражк, дружк бдя». Печ. Пираг 
пякть кто ф фрмах, быветь прста 
на пот ствють, а то и ф пртвине. Вл. 
такя был таргашха ф сасдней 
дярвне, мы рньшэ насли ей туд 
блку пяц. Кр. драчёну мжна 
тлька ф пчки печ. Печ. тапрь хлеп 
стли ф хрмъчкъх пчы. Кр. кли 
нжык мкры, то хлеп пёкшый. Стр. 
——  без доп. Мне купл племнник 
мех мук, я пяк. Пуст. Я зарней 

ня любл печ: пираг свжэньки 
лччэ. Н-Рж. ан сявння печёт. Вл. 
а ти з линянгрда [студентки-диа-
лектологи] на ескрсию к нам: как 
жывём, как пякём, как врим. Усв. 
рньша стрпать ни умли, тапрь 
тлька научлися фсё длать: и печ, 
и катлты здлать, и плоф — и фсё на 
свти мы знйим сичс. Дн. рньшы 
н с чива бла пчи, каки ф стрыи 
гад пираг. Пушк. фчыр в гзу 
пякл, пчка сплаховла. Порх. + 
печ: Беж., Дед., Кар., Локн., Н-Рж., 
Оп., Остр., Порх., Пск., Пушк., Себ.; 
пчи: Дед., Сер. ср. жрить. ||  Сушить, 
подрумянивая. зять квас справлет, 
мы пякём квас [сухари, хлеб, для при-
готовления кваса]: засаладм апру, 
штоп тёпла бла, патм замшываем, 
пчку затаплем, расхлпываем 
какрки и ф пчку. Печ. квас наче 
пякм, не как хлеп. Пуст. квас пекём 
два рас, патм всушым. Н-Рж. квас 
пякл из мук и свёклы, как хлеп 
такй. Локн. а квас пяч — тут яшш 
мнга прямдрастей бде. Дед. Сичс 
ни стли печ квас, а рньшэ-та 
длали. Порх. ||  Делать густым, плот-
ным от жара. Малдье, есь инйи яв 
пякть. Остр. Яшницу пякл: кнем 
ф чшку нскалька яц, и запечцца. 
Остр. Я йца на скавартки пяк. 
Беж. С яц яшницу пяк, швырхъй 
фсё назывли. Гд. ||  Жарить. 
тваражник на скаварад пякём. Вл. 
шти блнки с мсьлицъм, я мнгъ 
ня бду печ, анн скавърад сьпяк 
и плнъ. Печ. из гарчнки дым 
валт — хазйка блин печ. Пск. он 
фсе блин сйэл и гаварт: «врди как 
ни фшы», а тёшьшя гаварт: «врди 
как ни пикл». Беж. зъешь ты [зве-
рьё] свёкра… дрвы сек… зъешь ты 
свякруку… блины пек. Песни Пск. 
земли 1, Нев. а в гради вы тжы 
што врити, суп, шчи, блнчики 
пякёти? Стр. ф скаварад пякёшы 
[блины]. Кун. алдинки мы пякл 
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к перяхвтки. Тор. блины пяцли. 
Пск. Свёкрва там блин пёкё. Стр. 
Мы и блин бдим пяч на плит. 
Кар. + печ: Кр., Палк., Порх., Пушк. 
ср. жрить. >  р о ж  т ь  к а к  б л и н  
п е ч ь. О быстрых легких родах. раз 
ражиш, как блин пякёш. Печ. 
Δ  л и с   б л и н   п е ч ё т см. лис1. 
Δ  П е ч ь  б е р ё з о в ы е  б л и н  см. 
блин. || Использовать при жарении. 
Скаварньник наче завти пячль-
ник, пякь йим жа. Пуст.
2. Приготовлять для еды, нагревая на 
углях, в золе. Сьпим, ляжм, а чрти 
пякт картшку до дьвянццати 
часў, говорт, та спёкшы, та 
не. Пуст. картшка хрисьтьнству 
бальше предавльствие: и варть, 
и жрить, и печ, тушть ишш 
мжна. Вл. разлжим кастёр, и пякём 
картшку. Палк. Принёс картшку 
печ. Остр. и пякл йца в зал. Печ.
3. распростр. Готовить, стряпать 
еду. на плит пякёш-та, а углья-та 
куд выгрябли? Гд. из ячык бпку 
пякт, и яшницу ф чшкы пякт. 
Себ. Яшницу пякт с малакм, 
вы дывали. Остр. Скавартку 
с яц, с яц, с малак пекём. Палк. 
и каклты са шшки пекём. Гд. Я 
змуш вшла ф смую галадху: и мох 
ли, и лябяд пякл. Остр. Пску 
пекть з блай мук. Пуст. Я бывла 
любла ватршки печ с тврагам 
ли бабшки на кслам малак. Пуст. 
сли на памнки блин пякт, то 
и миршый сыт бдя. Печ. блин — 
с пшнкай, з блай, кагд н была 
блай — ж жтнай пякл. Печ. блин 
пякл тжы и с ячмян. Стр. γарх 
тож малли, блин пекл. Вл. то 
Мнька фтяла блин пец. Беж. 
блки н ш шава бла печ, пякл 
алдьи из гархавай мук, замясли 
на сняг. Беж. блки пяц схару 
брли. Печ. ср. выстривать, готвить, 
готвиться, заводть1, заготвливать. 
>  П е ч ь  п и р о г   (к у л и ч ). Дет-

ская игра: делать с помощью формочек 
из песка, земли фигурки. дти з грзи 
пираг пякл. Локн. и мы вот на тай 
завлинки бначьки каке ржвыи 
кансрвныи нахадли, пякл каке-
нибуть кулич. Вл. Δ  П е ч ь  б е р ё -
з о в ы е  б л и н   см. блин.
4. что. Согревать, делать теплым. 
[дочке:] иди, пяк пят-та на 
ляжнку. Палк. ан фсё на слнышки 
пякл нги. Кар. ф пцке лфка пцы 
скавартку. Палк. ср. греть. Δ  н е 
п е к   у  п  п к и   й ц а. Не веди себя 
возбужденно, запальчиво, нетерпеливо. 
тшэ, тиш, не пяк у ппки йца, не 
горячсь, астнь. Пуст.
5. что. Нагревая, растапливать, де-
лать жидким. тлькъ сьнех пяч для 
питнья, калццъ нет в дирвни. Пск. 
ср. жечь. 
6. Греть, передавая свое тепло (о 
солнце). в кна джа снцэ пекё. 
Печ. ды как-тъ патсклъ сннышкъ, 
ня так стлъ пяц. Печ. Перевяр-
нёца слнышка и апть пякёт с той 
старан. Беж. Снца с тава бку 
пякл. Оп. вот уж и ни пикё снцъ. 
Дн. заря заряница, по воду ходила, 
ключи обронила, месяц пек — солн-
це скрало (роса). Евлентьев, Загадки. 
ср. жагться, пект. ||  безл. О силь-
ной жаре. С утр да вчыра пячт, 
зямл-та уж расколфшы, гртки 
фсе пакалфшы. Н-Рж. Сявдня 
пяч так, наврна дош бдя. Слан. 
дмаю, што сецс дош прсне, 
такя балацна тёмная, пякёт дък 
нивазмжнъ. Сл. жркъ, печё гарст. 
Беж. нъ слнышки-тъ пякё. Стр. 
Пякё сявдня ой-ё-ё. Аш. ой ка-
кой дош, ну и пякл. Печ. ——  что 
чем. то снцэм печт плшшать. 
Беж. ——  чем. С-под корешка клю-
чева водичка бежит, Сбоку у ёлоч-
ки солнышкой пекёт! Фридрих, 
108. >  П е ч ь  о г н ё м. усилит. Пя-
кёт агнём, ни аннй вятрнки нет. 
Н-Сок. ||  О солнце. Светить. Сивння 
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халнный день, втир халнный, 
сивирнк, снцъ пяч, а день 
халнный. Кр.
7. что, безл. Вызывать чувство боли, 
жжения. Слет так пячёть, фстать ни 
маг, фсё с присккам. Холм. так 
чшыцца и пичёт [руку после укуса 
пчелы]. Слан.
8. Курить. да ля счас пекёт здрава; 
я гаварю: «ля, ты ж бла брсифша 
курть», ан гаварт: «Я са скки». 
Беж. Я пяк где угдна, кур давн. 
Беж. так и пякёт и пякёт, курит так. 
Нев. Худя захмчка бла табк, 
и не переставл печ. Дед. ——  что. ну 
какю папирсу ан за сявдня пякё? 
Беж. ср. курть1, огрничать. 
9. экспр. Говорить, болтать. фчар 
ма тятлька тяб пякл: то запиш да 
то запиш. Беж. ср. болтть1, вкать, 
гологлить, городть1, дребедть, коло
клить. ||  Говорить неправду, врать. Я 
ня лдилшы ян разбл, ни пяк. Оп.

◊  в с ё  п ё к ш и. Всё правильно, 
подходит, годится. а нам фсё адн, 
как ни сказл, фсё пёкшы. Порх.

1. Пеки хлѣба [Раздел: Пища 
(провизия)]. Разговорник Т. Ф., 57, 
1607 г.
6. Солнце пошло в тучу да нынѣча 
не печёт. Разговорник Т. Ф., 194, 
1607 г. 
ПЧЬЕ, я и ПЕЧЬЁ1, , с. То 

же, что печь 1. у нас агарды гнла 
есь; рньшы н была, а вот ну акп 
врыли, гнла стла; яё упатриблют, 
кагд пчье ствят. Дн. а у нас ис-пат 
пичь три катёнка вшла. Пуст.

ПЕЧЬЁ2, , с., собир. Выпеч-
ные изделия. уш кбы знла, што вы 
придити, я п пячь нагатвила. Холм. 
там сльна печйм даражт, ну фсё 
печй. Беж.

ПЧЬСЯ1 и ПЕЧСЬ, п е к  с ь, 
ч ё т с я, к ё т с я, несов. 1. Приготов-
ляться для еды нагреванием в печи; 
выпекаться. ф пчки пот, на катрам 
пякёцца хлеп. Печ. Пекл свой 

хлеп, ф пчьку сажли, такйе бли 
лаптки, рас йев туд — и хлеп пя-
кёцца. Вл. а патм с тай лапты суёш 
хлбушэк [в печь], он сидт и печёц-
ца. Пск. Хлеп на дубвых листкх так 
и пячёцца. Себ. а вот та тста и тат 
клён тад сйажит с тай лаптки 
и сидт пякёца. Кун. два цас бдут 
пяцсь, тад вон ис пец. Печ. без 
огня, без воды яйца пекутся (когда 
их запекают в булке). евлентьев, за-
гадки. ат плит гзавай плха пякё-
ца. Печ. ||  Сушиться, подрумяниваясь. 
у мин квас [сухари для приготовле-
ния кваса] ф пчки пякёцца. Пуст. 
в вас пякёцца квас [сухари для при-
готовления кваса]? Аш. замсиш и ф 
пчку [для приготовления пива], 
бде пяцсь и пъдгарть бде, бде 
пва чёрнае. Печ. ||  О молозиве. Ста-
новиться густым, плотным от жара. 
а фтарй рас уж [когда доят после 
отёла], то ствят ф пчку, ан пе-
кёцца, што яшница, што яшница 
длаицца крпка такйе, та малзива 
назывют. Гд. 
2. перен. Получаться быстро и лег-
ко, спориться. ан тжы такя бба, 
на ход у йей фсё пякёцца. Порх. ср. 
выходть. 
3. Сушиться жаром печи. а та, нат 
пчай, жардачка, на ней палатнца 
пякцца. Порх.
4. Причинять боль горячим, обжигать. 
тниш пярк с пчки, так лаптки 
бли, он жы пячцца, гарчый — ну, 
жжот. Печ.
5. Подвергаться действию сильных 
солнечных лучей. нябсь на снцэ 
цлым дням пячётись. Вл. на снцы 
γарст ни пяктись, а то пайдёт 
пузырм. Н-Сок. на снцы мнгъ 
няльз пячсь. Н-Рж.
6. Портиться от жары, от зноя. на 
аннй блане уш блаки пякцца, 
гнилйи стать. Н-Сок. ср. горть1. 

ПЧЬСЯ2, п е к  с ь, ч ё т с я, не-
сов. 1. Заботиться о ком-н., опекать 
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кого-н. уш так тётка об нём печцца, 
так забтицца. Вл. и фсё пяксь, 
и фсё пяксь, фсё срцэ пачарнла: 
мла што з дятми ни задеца. Н-Рж. 
ср. занимться.
2. Волноваться, тревожиться. «ни 
бльна, ни пяксь», — нрвничала, 
а бпка сказла «ни пяксь». Гд. 
зжерн кладавя да клеть, два рас 
згарл там, ат йих пякёсси. Кар. ср. 
д а в  т ь  в с п  л о х  (см. всплох), 
жудться, колыхться. 
3. Трудиться, работать. а тяпрь 
пячмся, пячмся, и в зубх ничав. 
Себ. ср. загибть.
4. Вкладывать силы, труд во что-н. 
двор был пострен корф на двсти 
голф, фсий дярвней пяклсь сюд. 
Беж.

ПЕШ, нареч. То же, что пешкм 
1. тяпрь то на машнах, то на 
лисаптах зьдя, пш-та ня пайдт. 
Палк. Пошла пеш. Чернышев, Сказ. 
и лег., 327.

ПША и ПШЕ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Ступйти пша. как 
вы падите двоя [на женском вело-
сипеде], натшынька? Гд. да нас 
в ленинγрт пшы хадли, тре лаптй 
снсить, пак дайдёть. Вл. ф тыл нас 
атпрвили, пша да страва и пашл. 
Палк. а от гирмнии пша пригнли 
скот домй, два с половной мсяца. 
Гд. взле бальшй дарги бывют 
трпки, где хдют пша. Остр. а вы 
пша пришл? Порх. батрчыть 
идёт в грът, хадли-тъ бывл пшъ. 
Гд. ——  эллиптически. на лошадх 
приежжли на рманку и пша. Гд. 
рньша фсё пша, пша да в лаптх, 
а тяпрь на лисаптах. Кр. на 
машнах ни удиш, пша нда. Остр. 
а вы на вилосипте ли пшэ? Порх. 
далек, фсё пшша ит. Гд.

Вар. пшша.
ПЕШВЫЙ, о г о, м. То же, что 

пешехдец. тлька пяшвые хдят. 
Локн.

ПЕШАК, нареч. То же, что 
пешкм. вы пишак аттль шли. Беж.

ПЕШТЬ см. печть. 
ПШЕ см. пша.
ПЕШЕВЙ, а я, о е. Предназна-

ченный для пешеходов. Пешэвя лва 
чрес Плсу был, лди ходли. Пл. 

ПЕШЕГРДОМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. туд удут рна, 
а абртна ф три чяс; афтбусы ни 
идт, вот ан и пешэгрдам. Печ.

ПЕШЕДРЛА, нареч. То же, что 
пешкм 1. Цлый день рньшэ ва 
Пскоф идт пешадрла. Печ.

ПЕШЕДРЛОМ, нареч. экспр. То 
же, что пешкм 1. за хврастам здили 
на свайх на двайх, пишадрлам. 
Остр. нда ит тапрь, а то апаздю 
на машну и пишыдрлам придё-
ца ит. Беж. Мст-та нда бла мне 
пишадрлам пярть. Беж. С Палист 
нас пешэдрлам пагнли, пшам так, 
патм в лкну и пагнли дльшэ нас. 
Беж. Памалжэ был, да Пушгр 
хадла и фсё пяшадрлам. Пушк.

ПШЕМ см. пшим.
ПШНЬ, ш н я, ш н , м. и П

ШНЬ, ш н и, ш е н и, ж. Тяжелый лом 
на деревянной рукоятке для прорубания 
льда. лёт тлстый, пшнем прарубе, 
он сврху дерявнный, пшэнь-та, 
а кнзу жэлзный. Оп. зимй на 
дачку лвят; есьть у нас пшынь, он 
такй жалзный, встрый, здлают 
такю тшычку ва льду — и лвят. 
Остр. такм пшнем прарубют лёт. 
Печ. рубли пшням лёт; жэлзо 
здесь встрое, сначла — тнкое, 
а потм шре, шре; а потм труб 
так, в няё гвзьдем прибивли пехо-
вьё, сначла тлстое, а потм тнко, 
в рку забярёш, ножм фсё длали — 
выстругли, а на вярх кбок, штбы 
рубть, так не опусьтть пшэнь. Гд. 
Пешнь — та лёт рбить, ю дрья ва 
льд длають. Печ. а ф карта запс 
пускют, пешнь жэлзна, лёт-та ру-
бить, пешнью-та секар рабтали. 
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Печ. Пшэнь лёт рби, бальшя 
пшънь, две пшни. Сер. ну и на-
зываются санвники, каторые идут 
с пешнм, с пешнм, катрые сякт. 
Попов, Пск. Пешень, служащий для 
вырубки льда в корытах и окнах 
(большие и малые проруби). ПГВ, 
1879 г., № 10. Пихляц лёт рубли 
пешэнм. Гд. ——  в сравн. Погда 
горст задаё мне в ту нгу, прмо как 
пшанью цпае. Гд. + пшень: Эст., 
Желачек; Кузнецов. ср. пшн.

ПЕШЕХДЕЦ, д ц а, м. Чело-
век, который передвигается пешком. 
Мяст у нас прибйныи, пишахтцаф 
мнга хдит. Остр. как сецс ат мен 
пахал на павски, ли пяшэхдец — 
ня скжэш, што он пахал на канькх. 
Кр. ср. пешвый, пешехнец. 

ПЕШЕХДКА, и, ж. Кто 
мало и медленно ходит. >  ж  б а -
п е ш  х о д к а. неодобр. та [невест-
ка] нчяла малнька хадть, бчька, 
вська гаварт «жба — пяшахтка». 
Слан.

ПЕШЕХДНИЙ, я я, е е. Иду-
щий пешком, пеший. ан прашл 
пишахдни, но у нас ня стали. Холм. 
ср. пший.

ПЕШЕХДНИК, а, м. Пехоти-
нец. Прайдть пишахдники, а так их, 
нмцаф, не бла. Холм. ср. пешехнец. 

ПЕШЕХДОМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Прахдит так γранца 
нимцкая. Што ншы биларсы там 
пускли? как ан там γранцу ахра-
нли, што к нам нмцы пришл, пи-
шы хдам? Усв. 

ПЕШЕХНЕЦ, н ц а, м. 1. То же, 
что пешехдец. 12 челавк, пеша-
хнцами назывлись, пашл в ле-
нин грт, купли ружьё, фсем ахта 
стрелть. Печ. ——  О ребенке, бегаю-
щем босиком. Пешахнец, фсё бъси-
км хдит. Порх.
2. То же, что пешехдник. «Паижйти 
в гувн», — гаварт. Пишахнцы 
бли. у мин фсё — карва и конь. 

в рги дроф набрли, и срзу патрны 
паспались. Пуст.

ПЕШЕЦ, м. Пеший воин. Сто-
рожовыи полкъ немецкыи зашед 
пѣсцовъ пскович побиша. Лет. II, 
1480 г., л. 213. и паки остафеи 
князь подъимя изборян, ово на 
конех, овѣх пѣшцовъ, тогда бя-
шеть ему в ызборске, поидоша 
в помочь псковичемъ: оже немцы 
стоятъ на завеличьи; и оставив-
ше пѣшцевъ за полемъ, а оста-
феи князь с коневники, поехавъ. 
Лет. III, Стр., 1323 г., л. 14 об. то 
же месяца догодавшеся псковичи 
пѣшци молодые люди, поидоша 
воевать заноровьа 50 мужь. Лет. 
III, Стр., 1341 г., л. 21 об.
ПЕШЧКОМ, нареч. То же, что 

пешкм 1. бршу малак вазть, нда 
бдет пяшчкам хадть. Локн.

ПШИЙ, а я, е е. 1. Передвигаю-
щийся на своих ногах, идущий пешком. 
вот он пшый пашл, накулюкецца, 
напьёцца. Вл. у нас адн чэлавк 
в ленингрт хадл пшый, нядлю 
ишл, сабрецца и пайд. Себ. атц 
жласный был, не бил никагд; 
патм забалл, мы пшы в ночь са-
брались к нем. Гд. так вяз мой 
сдар на дрвнях, а я пайд пшый. 
Вл. а я γавар: «ни сайд пшый». 
Себ. ср. пешехдний.   В знач. 
сущ. Пшыйи с лянингрда ишл, 
прихдять притамсь, патм дльшэ 
атпраулли, там н были нмцы. 
Н-Сок. тад пшые хадли. Вл. 
2. Предназначенный для передвижения 
пешком, пешеходный. идё, рзными 
крючькми фсё выбрсывает на стёш-
ке, пщыя даршка. Остр.

1. внезапу пригнаша ньмци 
ко изборьску ратью о полуд-
ни, а князь Юрьии еще бяше во 
изборскѣ, и выеха князь Юрьии 
противъ их, такоже псковичи 
и изборяне выидоша пѣши про-
тивъ немець. Лет. I, 1348 г., 
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л. 38 об. — 39. и послове псков-
скии и новогородскии ѣхавъше 
выняша их, и приведоша пѣши, 
а кони и товаръ у них отнятъ. 
Лет. I, 1403 г., л. 35. Прихожимъ 
людемъ, иноземцемъ, повелѣша 
пѣшимъ итъть на немецкую зем-
лю. Лет. I, 1463 г., л. 80 об. — 81. 
вси, яко лвы ревуща конные 
и пѣшие ратнии поидоша на по-
ганых. Лет. I, 1588 г., л. 727 об. 
и тогда князь, и посадники, и вси 
псковичи, не терпяще дръзости 
поганых, всѣдше скоро на коня 
ови в доспѣсѣх, а инии нази… 
ови на конѣх ови пѣши. Лет. II, 
1480 г., л. 213. По всѣмъ порубеж-
нымъ мѣстомъ, кто же от своего 
рубежа, и кашиньци и новоторжь-
ци пѣши ополчишася на грабежь, 
и окружная мѣста по всѣмъ по-
рубежиямъ тяшко плѣниша. Лет. 
Авр., 1375 г., л. 7 об. а людей тво-
ихъ государевыхъ ратныхъ, кон-
ныхъ и пѣшихъ, подо Псковомъ 
мало. Кн. писц. II, 97, 1650 г. 
ПШИМ и ПШЕМ, нареч. То 

же, что пешкм 1. Мжэ пшым пай-
дт, сивдня субта, машн млъ. 
Пуст. рньша ништ афтбусы хад-
ли, ништ, пшэм сюд пришл. Печ. 
сли идё пшам, так с наг и збр-
сывае, бдрая пахтка, хар шая. Остр. 
з башва нда пшым идти. Локн. 
Пшъм ни дайдёт, а ма шны нет. 
Гд. Скра пшъм бдим хадть, з 
пить килмитръф. Беж. так и шли 
на рабту па пятун, пашл в грат 
пшым. Оп. далёка ит пшэм, да 
ешьшё вешьшчьки у кжнава. Дед. 
на рманку пшым хадли, тапрь 
лнимся. Порх. до Пячры шла пшэм. 
Пск. ——  эллиптически. зьдьли лён 
тягть фсё на лшъди, а пшъм — 
куд паблжъ. Тор. Чарнка хараш 
ад жылтка и ат зрния, пайдёш — ни 
ф кав н быта, далекавта пшъм-тъ. 
Палк. + пшим: Вл., Кр., Себ.

ПШКА1, и, ж. То же, что 
печь. 1. Я любл [молоко], ф пшку 
паствят кад. Остр. Пшку ш тапть 
нда. Н-Сок. > к а к  п  ш к а. О долго-
жителе. Я как пшка, сто адн гот 
пражла. Пушк. 
2. Пшку пратпют, нскалькъ рас 
туд ф тёплиньку станвят, вварят 
и он [снеток] астнит на стки такй. 
Попов, Пск.

ПШКА2, и, м. 1. То же, что 
пешн. Пшка, адт на нев такй 
лямх, он как лом. Оп.
2. Прорубь. зимй-то пршлой зн иш 
какя был придха, пшки-то раз-
рубли — так и выпргивают. Пушк. 
ср. влив, г о р л о в  я  п р   р у б ь 
(см. горловй), дыр, з а в  р  с к а я 
т  ш к а, з а в  р с к о е  к о р   т о  (см. 
заврский), ключ2, ключь2, кор то, 
лу´нка, матшка, окн, ту´шка, тшка. 

ПШКА3, и, ж. и м. 1. Очень глу-
пый человек. Сястр яв глупя-глу-
пя, ну пшка и пшка, глупя сль-
на. Тор. ——  бран. Эх ты пшка. Пск. 
ср. глупц, г о л о в   е л  в а я  (д е -
р е в  н н а я, о л ь х  в а я, п е л   в а я, 
п р и ш и в н  я) (см. голов), ло пу´х, 
обту´пок, обу´шник2, обшвок, горень. 
2. Неумелый, пустой человек. ты 
пшки ни умют ни вязть, никав. 
Остр. ср. оползник. 
3. Спокойный, невозмутимый человек. 
тхай челавк, пшка; ф тхам озёрке 
чрти вдяца. Гд.

>  Ч т о  п  ш к а. О зависимых, по-
стоянно угнетаемых и обижаемых лю-
дях. Я што пшка, никуд ни хадла; 
на кин фсе пайдт, а я с рибтами 
сидла. Остр. >  ж и т ь  к а к  п  ш к и. 
неодобр. То же. живём как пшки. 
Словарь Пск. посл. и погов., 110. 

ПШКА, нареч. То же, что 
пешкм 1. зажырла ты, пшка тяб 
хадть нда. Пск.

ПЕШКМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Шьшяс фсё зьдесь 
пяшкм хдють — грзна чень. Тор. 
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нкаторы [солдаты] пешкм пашл 
[в остров]. Н-Рж.

ПЕШКАРЁМ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Пешкарём туд не пайдём. 
Эст., Желачек.

ПЕШКРУС: >  П р и  х а т ь  н а 
п е ш к  р у с е. Прийти пешком. При-
дет на пешкрусе, сли не пойдёт 
сичс. Беж.

ПЕШКМ, нареч. 1. Передвига-
ясь на своих ногах, не на транспорте. 
Пяшкм уш я ня маг хадть, мала-
дёш ня хчеть, а мой леант пяшкм 
хадл ф Пушгры ф шклу. Пушк. 
здесь пагранзна был; в лтвию 
пяшкм хадли, я три рза стпала. 
Остр. а ты ф трицу-то бла ф 
цркви? Пешкм ушл аль Сяргй 
взял? Стр. фсё пяшкм килметраф 
за срок хадли за семянм, сми 
змлю капли. Н-Рж. Мо внчка 
кастром робтает, так ход пешкм, 
лсом, с такм деньгм, другй рас 
нсколько тышш, бязно. Пл. ф 
Плкине забалла, што на машне 
мне не сйхать и пяшкм не сайт. 
Палк. Са стнцыи правел пяшкм, 
барки, на кна рештки. Кр. ——  эл-
липтически. двцать пять и срак [ки-
лометров], та за адн день пяшкм! 
Вл. ан зьдила на афтбусе, а вон 
пяшкм. Остр. Сабяртца и пяшкм 
ва Пскоф — тлько пты гъварт! 
Печ. нас партрк свёс, а абртна 
пяшкм. Оп. ср. пеходрлом, пёхом, 
пехотй, пхторем, пхтором, пехтор, 
пехту´рой, пехтурм, пеш, пша, пеша
к, пше, пешегрдом, пешедрла, пе
шедрлом, пшем, пешехдом, пешч
ком, пшим, пшка, пешкм, пешкарём, 
пешкма, пшку, пешкулм, пешй, 
пешм, пшу, пешу´й, пешьим, пшью; 
пешчком. >  к у д   ц а р ь  п е ш к  м 
х  д и т. эвфем. В туалет. а патм 
пашл, куд царь пешкм хде. Пск.
2. Служа в пехоте. Я с партизнам 
был ф Пскфскай бласти, патм 
пешкм ваявл. Слан. 

ср. пешм.
ПЕШКМА, нареч. То же, что 

пешкм 1. Пешкма шли. Сер.
ПШКУ, нареч. То же, что 

пешкм 1. ит пшку скушнавта 
была. Гд.

ПЕШКУЛМ, нареч. То же, 
что пешкм 1. Пайдём в дервню 
пешкулм. Печ.

ПЕШКРЬ: Δ  П е ш к у р   д  -
л а т ь. Быстро идти пешком. нда 
пешкур длать, там даляк пайдёш. 
Гд. ср. палть, перть1. 

ПШНИК, а, м. Железное большое 
долотообразное орудие для пробивания 
льда. Доп., Порх., Пск. + Даль III. ср. 
пшн.

ПШН, и, , ж. Тяжелый лом 
на деревянной рукоятке для прору-
бания льда. есь такя пшня, ей лёт 
рассякют, такя тижлая, сврьху ха 
здлана, туд плку фставлют, вниз 
страе — и длбят лёт. Вл. С прлуби 
вад брли, лаптай раэгрибли; 
а другй рас пшняй разбивеш лёт — 
такя плка, а на канц жалзина 
такя. Пуст. отц пробивл [колодец] 
жалзой, назывеца пшня, рыбак 
лёт пробивют; пшня на плке на 
дерявнной. Беж. в мен атц кузнц 
был, тагд разбдя час ф три ли 
ф чатри итьт ф кзьницу пяшн 
справлть лафцм. Печ. Пшни таке 
сьтя, инй рас лёт врастит с мтру 
и тшэк нда нскалька прарубть. 
Печ. кругм сусмнек пррупку 
пра бивли, пяшнёй прарубли и си-
кшкам налмъф лавли. Слан. та-
прь прлупь пшний длают, аднм 
мгам прабьёш, таприцка ф кждава 
пшни есь. Остр. ср. пеховще, пехо
вьё, пшнь, пшка2, пшник.

2. Значение? а по тои зем-
ле и борть стародетъ и новодетъ 
и пешня и пастке. Нов. Пск. гр., 
№ 7, 1-я пол. XIV в.
ПЕШНГ, [], м. Четыре ветки, 

связанные вместе, которые кладут 
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на вершину стога, чтобы не рассы-
пать сено. Сток залжывают, сврху 
чатри прутк свжут пяшнк, 
пяшнягм назыветца. Сер. ср. обмё
тинье, пколка. 

ПЕШЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Пяшй йишл, даляк ш, 
твирдалп такй. Себ.

ПЕШК1, ш к а, м. 1.* Нижняя 
часть ствола спиленного или сру-
бленного дерева, пень. Я рас — за тат 
пешк, и сел, хрясь, хрясь — лас 
паявлись, я склдываю ружй, рас 
еγ ў лаптку. Нев. Сматр, а ян 
сидть на пяшк, апёначки ти. 
Н-Сок. Сав сидть на пяшк, а цып-
лты пайдть на пжынку — ан яв 
цап и унясть. Локн. Стну я на пе-
шк, пасматр, где сток. Тор. Пас-
тфь на пяшк. Холм. Пишк — пень 
назавём. Пушк. тут тжы бла сял, 
прут был бальшй, бфшы сат, 
пяшк пападли, пни. Пушк. ср. пень, 
пешчек.
2. Небольшой пень, пенёк. Пяшк — 
мленький пень. Тор. Пяшк астаёт-
ца, млинький пянёчык, кагд дрива 
срубют. Н-Сок. ажанлся ф чатвёр-
тый рас, жнка за пяшк зацаплась, 
удрилась, атбла пчку. Вл. вот я 
пих заявлние, а он — «севдня да 
зфтра», «севдня да зфтра», я уш 
нчала за пешкм, за сучкм сам 
хадть. Холм. ср. пень. 
3. мн. Остатки стеблей на корню на 
сжатом, выкошенном поле. а как сна 
ли рош сксиш, трав калча бват, 
то пяшк астацца. Тор. Пяшк 
ат салмы, ни вытигаиш с карнм, 
астаццъ пяшк, жнивьё. Тор. ср. 
пень. 
4. Трубочки на коже птицы, из кото-
рых вырастают перья. вшшыпали 
так ли кур, так там пяшк астацца. 
Тор. ср. кость1, кстка, ксточка, пень. 
5. Рулевое весло. а на карм кто рулт, 
не вяслм, а паттёскай, а в аст-
рфцах — пяшк. Гд.

ПЕШК2, ш к , м. То же, что 
песк (?). Сдит на пяшк, тад па 
тым макрм лсу ня был. Вл. 

ПЕШМ, нареч. То же, что 
пешкм. 1. бывла ф Пшкинских 
грах, малцца хадли, пешм фсё, 
на пезде мы не хали. Аш. Чэрез 
рчку пяшм хадть — лвы, маснцы 
три збты, лшать ни пирядя. Беж. 
намятё снга, ни конём ни пешм ни 
вбрацца. Гд. Я з ддей в ддавичи 
ежжла: ён пасдит мен на лшать, 
я верхачём, а ён пяшм идёт. Дед. 
ни пайдёш рабтать кул дма, 
дык ушлт, пабяжти пяшм. Дн. 
лшади ф хазйстви нет, фсё бли 
пяшм хдить. Оп. рньшы калхс 
млинький был, а сичс бальшй 
ахвт, пяшм ни абайдёти. Остр. 
Человк 12 нанимли извшшыка 
[для вещей], шли пешм, где пд 
гору — дак притримся по углх. Себ. 
Пешм шли п льду. Эст., Желачек. 
коня догонишь на братнем поле. 
а ты иди, дорогой, пешм. Черны-
шев, Сказ. и лег., 104. ——  эллипти-
чески. беспризрно брдиют, удут 
на трхтаре, а аттда пешм. Холм. 
развдья — ни пяшм, ни канём, 
да бен зира придёт, фсё зальёцца. 
Н-Рж. бывла падут, фстртят с гат, 
а в гады-та пешм. Остр. а смёрз-
ну, так шпку в ахпку — и пяшм ва 
Пскоф. Палк. + Вл., Кр., Локн., Ляд., 
Печ., Пл., Порх., Пск., Пуст., Пушк., 
Пыт., Сер., Сл., Слан., Стр.; Копане-
вич; Белинский, Оп. ||  О птицах. Пере-
двигаясь по земле, не взлетая. кад 
варны пяшм па дарги захдя, тад 
аттпиль. Остр. варны пяшм хдя 
па дарги зимй, к мхкай пагды. 
Палк.
2. нмец-та пешм пришл. Ляд.

ПЕШЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пешк1 2. Пасид, аддахн на 
пяшчки. Холм.

ПЕШОЧКОМ*, нареч. То же, 
что пешкм 1. Я пешочком не пойду, 
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сейчас извозчичка найму, извозчичка 
лихача — ванюшку скрипача. Копа-
невич, Нар. песни 1, 14.

ПШУ, нареч. То же, что пешкм 
1. Псынак пашў у ленингрт 
и прапў, рньшы пшу хадли. Себ. 
Мы пшу шли у лтвию. Себ.

ПШУЙ, нареч. То же, что 
пешкм 1. «хать няльз, пшуй» — 
«Пшуй я ня сайд». Себ.

ПШША см. пша.
ПШЬИМ, нареч. То же, что 

пешкм 1. идти вы дамй, а я как-
нибть пшйим прид. Кр.

ПШЬЮ, нареч. То же, что 
пешкм 1. Падиш бальшакм да 
ббинъ, а там пшйу прайдёш, ни-
мнгъ астница. Холм. ншы вай-
ск шли, тюрмных ътправлли, фсё 
пшйу шли. Холм. туд-та тлька 
пшйу дайт мжна, измрье там 
рдам. Порх. 

ПЕЩТКА, и, ж. Перчат-
ка. у нас завт рукавцы дянцы, 
с пальцми — пешштки. Остр. ср. 
перчтка.

ПЕЩРА и ПЕЩЁРА, ы, ж. 
Углубление, полое пространство 
с выходом наружу в земле или гор-
ном массиве. как идё, ня зниш, 
катръя лния пяшшр, мжнъ 
заблудть. Печ. ф пяшшры жли, 
и ён вадл их ф пяшшры. Печ. та 
пяшшра ни стрена, та явлние. 
Печ. ——  в сравн. Мин укрл, при-
вёл сюд, как ф пяшшру, хали по 
фсим горм. Стр. ——  О таком месте 
подземных захоронений Свято-Успен-
ского Псково-Печерского монасты-
ря. ф Пяцрах был, ф пясьцрах, 
ф партянцках, ф кафтни. Н-Рж. 
Сяйчс ф пяшьшры не пускют 
и рньшэ самх нарт не пускли. 
Печ. замурваны пишьшры, ни 
пушьшють. Н-Рж. бальшынств 
там [в монастыре] жывт палуврцы, 
хдят ён ф пяшшры. Гд. + пещёра: 
Пск. ср. печра.

~  Пещра. Название местности 
(?). Пяшшра — мста пат крснай 
гркай, ма там, картшку ф песк 
закпывали, кагд па-единалчнаму 
жли. Холм. 

начаша Мисюрь Мунехин, ве-
ликого князя дьяк псковскои, да 
его подьячеи ортюша Псковитин 
назирати убогое мѣсто, незнаемо 
никим же… вифляньскую пеще-
ру, богом сотвореную, и начаша 
на празники… ездити со многими 
людьми и монастырь кормити. 
Лет. I, 1519 г., л. 666. о печер-
скомъ монастыри слышахомъ отъ 
нѣкихъ убо в повѣстехъ обносимо 
и глаголющи, яко в началѣ преже 
нѣкоего старца, живша в потоце 
семъ при пещерѣ, и нѣции из ло-
вецъ суще видяху его у трехъ ка-
меней, яже лежатъ над церковью 
Пречистыя пещерною. Пов. пск. 
Печ. м. (кр. р.), 546, 1531 г. Спеш-
не же и радостнее ко Пскову, яко 
из великих пещер лютому и вели-
кому змию летяще. Пов. прихож. 
Батория, 56, XVI в. да в ту ж гору 
по лѣвую сторону цркви бгомз-
данная пещера гдѣ кладутца умер-
шие. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 
1652 г. >  М и р с к а я  п е щ е р а. 
Место мирских захоронений Свя-
то-Успенского Псково-Печерского 
монастыря. въ .е. днь взято пять 
алтын дал под мѣсто Печерского 
мнстря слуга Сава борисов по-
ложили в мирскои пещере в ску-
делню. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 8, 1674–1675 гг. >  к и е в с к а я 
П е щ е р а. Название Киевского пе-
черского монастыря (?). видѣ [до-
рофей кузнец] идущу на воздусѣ 
Пресвятую владычицу нашу бо-
городицу… и съ нею шествующи 
и держащи ею подъ руки ея, подъ 
лѣвую Преподобного отца анто-
ния киевския Пещеры начальни-
ка. Надп. икон, 157, 1581 г.
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ПЕЩРКА и ПЕЩЁРКА, и, ж. 
1. Ум. → пещра. двя людй жли 
ф пешшрках, кшать ня знют 
што. Локн. он павл к пишшрки, 
анфрий три дяньк пажл и мер. 
Печ. Пяшшркъ блъ. Печ.
2. Овраг. ф писцрках пагники 
вдяца. Оп. ср. заоврг, оврг. 

ПЕЩЕРНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к пещерам Свято-Успен-
ского Псково-Печерского мона-
стыря. о печерскомъ монасты-
ри слышахомъ отъ нѣкихъ убо 
в повѣстехъ обносимо и глаголю-
щи, яко в началѣ преже нѣкоего 
старца, живша в потоце семъ при 
пещерѣ, и нѣции из ловецъ суще 
видяху его у трехъ коменей, яже 
лежатъ над церковью Пречистыя 
пещерною. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
ред.), 546, 1531 г. а над црьков-
ными и над папертными и над пе-
щерными дверми и над окны пи-
сано настѣнным писмом. Кн. пск. 
Печ. м., л. 14, 1652 г.
ПЕЩНА, ы, ж. Часть колосьев, 

которые можно взять в одну руку, 
горсть. Пяшшна — горсть нажти, 
то, што вашл в рку. Гд. Пяшшна, 
чатри пяшшны сноп. Гд. ср. пстка.

ПЕЩИСЬ, несов. Заботить-
ся, ухаживать. а монастырек был 
на версе горы, и нача им пещись 
аки отец господинъ добрыи с сво-
им подьячим ортюшею. Лет. I, 
1519 г., л. 666.

ПЕЩНОЙ, а я, о е. Такой, 
который в печи, печной. нький 
убо человѣкъ, иванъ долгый на-
рицаемъ, видѣ нѣкогда в нощи 
свѣтъ стоящъ, яко облако надъ 
монастыремъ Пречистыа, егда 
строился новый сей монастырь, 
и мнѣвъ, яко нѣчто отъ пещна-
го огня горитъ в монастырѣ, и на 
конѣ пригнавъ, хотя пособляти 
гасити. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
549, 1531 г. 

ПЕЩГА, и, ж. Заросшее место, 
чаща. задиче такя пешшга, никк 
не взйдеш туда. Стр.

ПЕЩУР, ы, ж. Густой непро-
ходимый кустарник в топком месте.  
там гът-тъ мнгъ за Мтинъй гарй, 
дъ такя пишшур, наг ни ступлъ. 
Гд. 

ПЕЩЬ см. печь.
ПТЬ, п  ю, п  е т, п е  т, 

п е  т ь, п е ё т (ь), п е , п  е, несов. 
1. Исполнять голосом музыкальное 
произведение. Я не пю, голсить 
голсила, а не пю. Стр. где пют, там 
был. Гд. Пе, пеёт. Пуст. ——  что. 
Пайдёмте ф каравт, и псьни там 
пям. Гд. Я ни гарс любла псьни 
пять. Гд. в рдива нядвна пяли 
ншу псьню пржню. Гд. ан [настя] 
и пет хараш, здрава мы с ней пли. 
Гд. на свдьби пили ббы да дфки, 
па дсить рублй впияли. Гд. у нас 
фёдор псни пйил хараш. Ляд. Хъть 
псни пей. Гд. ан, скжут, пе псни, 
ашалла. Пуст. рньшэ пли жэних, 
кагд пад венц шли, нявста хала 
асба на пагст, а с пагста дут, тжэ 
петь. Пуст. Песьни петь. Нев. ты 
пила ту псню? Себ.на прьвый 
день Пасхи, бабы, ходим — пяём… 
давнй па-мнга хадли. Песни Пск. 
земли 1, 22, Себ. рньши идть чаты-
ри мужук… адн — цымблы такии, 
ну, другий — скрпку, трттий — 
бальшя карзнка за плечам, йки 
туд сабирють, а чатвёртый уже 
начынить пить. Там же. ——  чем. 
как он вам глосом пели? как 
он артлью пли аль по однй? 
Ляд. ——  безл. не пяно псень бле 
шэссьдист лет. Гд. ||  Читать нарас-
пев молитвы. бывла, бтюшка хадл, 
кадлай махл, пил. Пуст. Маншки 
пили, у Плацки был намастрь. 
Пуст. клап не пап, петь не петь 
и спать не дать [Поговорка]. Вл. 
|| Исполнять музыкальное произведе-
ние. у нвили баγамлье, хартупьны 
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там есть, петь там навярх, а хто — 
ня вдила. Вл. 
2. О петухе. Издавать громкие мело-
дичные звуки. Петн сдет на ншэст, 
запял, бдет перемна погды; 
нчал пять — перемна бдет. Ляд. 
Пятушк пеёть. Пуст. Питн пет 
в аднаццать, в двинццать чясф, 
рна трам пит. Гд. когд петун 
взбрдицца, тогд и пйи; как крица 
потхдит, он и пйи как млиц г 
двушки. Гд.

ПИЛКА, и, ж. То же, что пивка 
1. Пилка ўпилсь: влпшы и сасёт. 
Себ. двять пилък приствила. Оп. 
нги балт, пилки нужн, да ня 
дастть. Локн. 

ПИАННА см. пианно.
ПИАННО, нескл., с. и ПИА

ННА, ы, ж. Клавишный музыкальный 
инструмент, разновидность фортепи-
ано. ан учтельница мзаки, у ней 
и пьянна фс кплина. Вл. ——  Об 
органе. ф цркви на пианна игрют. 
Печ. 

Вар. пьянна.
ПИНЫ, мн. Гриб (?). Млень-

кие сренькие высоконгие пины, 
тъ не гриб, а блцы. Ляд. ср. блцы, 
гриб.

ПВ см. пво.
ПИВГЛИЦА, ы, ж. То же, что 

пивка 1. о, пивглица фпилсь. Пыт. 
ПИВГОЛИЦА, ы, ж. То же, что 

пивка 3. ——  в сравн. ултки мжна 
ркушками звть, как пивгалицы. 
Остр. 

ПИВГОЛКА, и, ж. То же, что 
пивка. 1. Яшш бльшэ кул рчки 
хдют и ядт пивгалък. ан, как 
карандш, надецца плахй крвью, 
как пузырёк. Остр. Пивгалка, 
бывла, вапьёцца в наг бсую. Остр. 
Сматр, пивгалка папфшы в вядр, 
их, я зню, спицыльна к тлу кладт, 
штбы крфь дурню выссывала. 
Остр. Пивгалка — пифкъ. ой, 
сматр, ндъ дать тиб сапаг. 

Пыт. Пивгълки есть, у них нсик 
встрый. Пск. Пивгалки таке чёр-
ные. Сл. У нас ф том азерк купццъ 
не ндъ — там пивгълък мнгъ. Пск. 
там в мочли мнго пивголкоф. Пл. 
В ряк стршнъ, там пивгълки. Порх. 
3. Пивгалки их назывють, што 
в ракшках. Остр.

ПИВЛКА, и, ж. То же, что 
пивка. 1. Пивлки — чёрныи 
чирвячк в вад, ан ф тла вапьёцца, 
крофь выссывае; у мачлах чшше, 
ф прудх. Оп. а в ряк пивлки так 
чёрниньки, хвсьтики млинькийи, 
ян фпивюцца в наг. Кр. в зири 
пивлки есть, как вапьцца — бль-
на. Н-Сок. у нас бла ф Синцыни, 
пивлки приставлла жыви; ху-
дю крофь ан тнуть. на лтки 
ствила, где снии жлы. Н-Рж. 
Пивлкам ат давлния лчут. ан не 
ф кждам зере, пивлки, есь. Дед. 
ня пръдышть блъ, давлние крви, 
пивлки вот сюда пъствили за шы; 
лхчъ стлъ. Пивлки чёрныйи, 
млинькийи. Оп. на спну пивлки, 
на хрясц ствили. их в другм зири 
ловли. ан упргие и стршные. 
и сльные, и как яглками тркают. 
Пуст. 
2. лягхи пускют такй нраст, 
с няв палучюцца с хвасткм 
пивлки, паварёшки. Вл. 
3. там внутр [раковины] пивлки 
жывт. Дед. ракшына, пивлка с неё 
выхдит чёрная, длнная. Аш. 

ПИВЛОВКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. у нас тут и пивлафки стя, 
пигафками их йишш завт; кто как. 
Порх.

ПИВЛОЧКА, и, ж. Ум. → 
пивлка 1. Пивлки пивюцца, их 
джа у ков болт голов, састь 
[ставят], выссывут кроф… есь 
и млинькая пивлачка. Дн. 

ПИВТЬ,  ю,  е т, несов. 1. что, 
чего. То же, что пить 1. ——  с отриц. 
Чцай я ни пивла. Сер. вод им фсё 
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равн не пивть. Пл. Я никад вад 
ни пивла, фсё малак. Н-Рж. Я 
отрду яв [молоко] ни пивлъ. Пск. 
Я век аджл, а малак парнва ни 
пивл. Беж. 
2. что. Многокр. → пить 1. ббушка 
пивла рзный кфий. Н-Рж. 
3. что. Пробовать на вкус. ——  с от-
риц. жтнае пва и хлбнае. Я 
хлбнава не пивл. Остр. дражжй 
палжыш, то ан ня пьная и бу-
деит пва, а схара палжыш — то 
бршка… нябсь ня пивла. Локн.
4. То же, что пить 3. Сколь я с ним 
пивл, ён ни дрлся са мнй. Н-Рж. 
кал перянсица зацаслась, пивть, 
пивть. Остр. Мужык ншы пивть 
любли па прзникъм. Гд. Макавшка 
чшыцца — пивть. Остр. кк-та 
рньшы я пивл, што втка на мсти 
был [а теперь не найдет бутылку вод-
ки]. Беж. Мы ни пивли срду. Пуст. 
Пить не пивл. Стр. тад тлька 
пли рньшэ, как прзник. как 
шшяс тагд ня пивли. Вл. рньшы 
ни пивли так, как шшяс пьём. ай-
я-й. Беж. Млтшый сын ни грма 
ни вазьмёт, кагд в машни дет, ни 
пивл у мян. Палк. ——  что, чего. 
к чим дпка чшэцца? втку пивть, 
ли битой бывть. Пуст. ——  с отриц. 
втку мне уж ни пивть, слвъ бгу. 
Вл. Я никагд ни пивла вин. Н-Рж. 
5. чего. То же, что пить 4. Я мнго 
пивю тово лякрства, послднюю 
тром спла. Беж. ——  с отриц. да 
я не бливала и лекрстф не пивла. 
Палк. ня аннй кпли лякрства я не 
пивла. Н-Рж. ср. запивть. 

ПИВТЬСЯ1, несов. О пиявках. 
Присасываться к чему-н., впивать-
ся. Пивлки пивюцца, их джа 
у ков болт голов, [приставляют] 
састь, выссывут кроф. надюцца, 
кравянйи, их опть в бнку. Дн. ср. 
впивться.

ПИВТЬСЯ2,  е т с я, несов. Зло-
употреблять спиртными напитками, 

становиться пьяницей; спиваться. 
вот так чатри гда. кто двица, кто 
пивицца, — и фсё маладйи. Локн. 

ПИВЦ, в ц , м. Кто может мно-
го выпить. Придет, говорит, к нам пи-
вец — и все пиво выпьет. Чернышев, 
Сказ. и лег., 327.

ПВИК, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пвики лятют бальши 
птшъцки. Остр. 

ПИВКУШ, а, м. То же, что 
пздрик 1. вчера я видел пивкуша 
(без транскр. в источн.). Полн. Пив-
куш крич — пить прсит. Гд. 

ПИВКУША, и, ж. То же, что 
пздрик 1. как вчером пивкуши 
закричт. Гд. вон пивкуша 
пълиетла, птца такйъ, чбис, па-
вшэму. Гд. 

ПИВНЫ, мн. То же, что пво 1. 
СРНГ 27, Вл. 

ПИВК*, а, с. То же, что пво 1. 
Пифк я любл, тлька ан пастать 
нямнга, и фся дурь с няв вйдить. 
Палк. Пифк длали, с квсу, тад 
втки ня панимли. Печ. 

ПИВН см. пивня.
ПИВНЯ, о й, ж. Заведение, где 

продают и пьют пиво. две двъчки 
у нас ф Порхъф ухъфшы. там стли 
хадть пъ пивнм, пивншки пить. 
вот ы зъгулли. Порх. ср. пивну´ха, 
пивну´шка.

Вар. пивн.
ПИВНК1, , м. Небольшая бочка 

для хранения пива. а та пивнк, здесь 
пва рньшы бла. Оп.

ПИВНК2, , м. Продавец в пив-
ном ларьке. Пришл: «налй-къ, пив-
нк, нам». Аш. 

ПИВНК3, , м. Кто много пьет 
спиртных напитков; пьяница. Што та 
за мльцы пашл, пивник таки, 
пьницы. Тор. ср. запига, пьница.

ПИВНЙ,  я,  е. 1. Предназна-
ченный для хранения пива. квашник, 
ктки, бчки пивне, — фсё блъ. 
Пл. бчка пивн, ан с крнъм. Вл. 
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2. Относящийся к пиву. >  П и в н  й 
п р  з д н и к. Праздник, в который 
пьют пиво, приготовленное заранее 
к этому дню. никла — престльный 
прзник, аликсндров день, ражд-
ние ианна Притьтчы. Па-прж ни-
му та пивни прзники дли дирвни, 
патам што пва варли и прзнавали 
длга. Гд. рньшэ у кждой дервни 
свой пивнй прзник. у аннва — 
иль, у другва — Петрф день. Стр. 
Сённи веть кузьм. Покрф — то 
пивне прзники. Гд. Пивни прз-
ники ня бршъныи, ишш прзную. 
Сер. а лтъм-тъ мнгъ пивнх прз-
никъф, ф кждъй дирвни свой прз-
ник. Гд. Пивн прзники в нас были. 
Слан. Пивне прздники. Кузнецов.

2. во Псковѣ жъ варницы 
пивныи и винные монастырские 
и церковные посацкихъ людей. 
Кн. писц. I, 10, 1585–1587 г. вар-
ница Микулы Яковлева сына Со-
хина пивная, и винная, и вощеная 
и салная, оброку полтора рубля. 
Там же. варница пивная и винная 
богоявленская изъ бродовъ, обро-
ку рубль. Там же. коли человѣка 
вин‹н›ая / пивная час‹ть›, тогды 
у ёво и други и брати. Разговор-
ник Т. Ф., 445, 1607 г. 1 воронка 
мѣдная пивная. Кн. Ямского, 17, 
до 1726 г. ковшъ мѣдный пивной. 
Там же, 16.
ПИВНХА, и, ж. То же, что 

пивня. блыклся па кабакм да 
пивнхам. Пск. вот уства, пасёлак 
бальшй, харшый, мнга магазна, 
пивнха есь. та нвая уства, а где 
страя и ня зню. Остр. 

ПИВНШКА, и, ж. 1. То же, 
что пивня. у нас рньшэ на кжнам 
шаг пивншки бли, лвачки таки, 
шалмнчики. Н-Сок. там чстый 
бардк, чстъйъ пивншкъ. Порх. 
||  Ларек, торгующий напитками. ф 
Халм хараш, схдют ф пивншку за 
лимандам, за квсам. Холм.

2. Бутылка пива. две двъчки у нас ф 
Порхъф ухъфшы. там стли хадть 
пъ пивнм, пивншки пить. вот ы 
зъгулли. Порх.

ПВО, а, с. и ПВА, ы, ж. 1. 
Слабоалкогольный пенистый на-
питок из ячменного или ржано-
го солода и хмеля. налжыш ржы, 
прарстиш, всушыш, на мльницу, 
и пълучйицъ слът. тагд и пвъ 
зал жыш. Печ. Мы здесь пвъ зал-
жыли. Печ. Мы здесь пва врим. 
Срастм жта, вварим, тад ф 
ктку. Пяск, дражжй, хмяльк 
палжым, вот и гатва пва. Кр. 
варли пва, сваё, ячмннъйи. Пыт. 
Хмель кладт ф пва, он грький; 
зелёныи шшки. Порх. расстилют 
зёрна, патм в рукх трут, пакрвают 
трпками, пртиск длают. Патм 
ег [солод] сшат, размлят, длают 
пва. Слан. Пва готвят в бачнках, 
затыкли прпкай. Сл. нивстъ 
угашшлъ фсех людй, кто пришёл 
пъсматрть на свдьбу, пвъй. Остр. 
а прзники справлли, пва варли, 
на лицы днём гулнье устривали. 
Пл. Што у теб и чрная есть пва, 
и жыгулёфскае. Палк. Пво не при-
вязён в лафку? Гд. адн врмя 
с пвай, с вткай здили; с вткай 
здили сюд, а типрь запрятли. Вл. 
у γарде леибеид, лчшы пва, чем 
вад. Пуст. у нас пва панаврена, 
у нас гсти фсе панзваны [Свадеб-
ная песня]. Печ. Плнъ, плнъ вам, 
ребта, Чжъ пва пить. ни пар 
ли вам, ребта, сваё завадть? [Ча-
стушка] Тор. в аннй бчке два пва 
(Яйцо) [Загадка]. Печ. Сказочка вся, 
говорить нельзя, и я там был, и пиво 
пил, по усам текло, а в рот не попа-
ло. Чернышев, Сказ. и лег., 123. ни 
плачь, дўка, не слязся, да як буду я 
жантца, Прыйд, пва дам наптца. 
Песни Пск. земли, I, 204, Себ. а мы 
станем во кружок и наварим пива; 
Мы наварим пива, а тестя-то в рыло. 
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Копаневич, Нар. песни 1, 14. Мой 
первый слог — река в италии, вто-
рой — член между глаз, а целое — ни 
пиво, ни квас (Понос). Евлентьев, 
Загадки. в чужом пиве идёт похме-
лье. Копаневич. без пива, без вина 
ни один день не был. Фридрих, 41. 
——  мн. Пивў ни варли. Кр. ср. 
пивны, пивк, пивовьё, пиё; пивцо. 
>  ж  т н о е  п  в о. в лтвии пва 
жтная, пьная. Остр. >  Х л  б н о е 
п  в о. Хлбнае пва, растли, слоду 
длали. Слат — зерн прарастт, 
млют. тварт на вад на гарчей. он 
выхадл такй слткий, гбы лпнут. 
в бчку клли хмель, држжы, он 
там и хдит. а патом и сам захдит. 
Пск. бршку ртка длают, пва 
мнга наганем; па-страму хлбнае 
варли, тепрь са свёклы; палжым 
хмлю, штоп грькае бла, држжы. 
Холм. Пва врять с хлба, са свё-
клы — хлбнае и свякльнае. Хлеп 
мчицца, рстицца. сли ев ни 
прарстиш, то ан слткае ни бдеть. 
Хмлю туда палжыть, држжы. 
Холм. Сми длали и куплли, длали 
хлбнае пва и пли. Беж. бывла 
каравтина, свинна, хлбнае пво 
наврять, нядлю свдябнячають. 
Тор. 
2. Хмельной напиток из ягод мож-
жевельника. С врьса бла здланъ 
пвъ. наталкёш ягат, замчывали ф 
кипитк, працжывали. Песк даб-
виш, дражжй книш, вот ы пвъ. 
Гд. Црные гады растть на их. Пва 
рньшэ с их длали. набьём вресу 
и пва врим. Н-Рж. талч ны гады 
навриш в гаршк, там астнетца 
рассл, пва таке хар шае палучет-
ца. Палк. длают пва с врисвых 
гат. Пушк. Пва длали, вирясфкъ 
нъзывлъсь. Палк. >  в е р е с  в о е 
п  в о. варли пва верясвое, 
с вресу, с верясвых гот црных. 
растёт где соснк млкий такй. 
Яв сшут, да ф стпу, деревнна 

выдолбн стпа. в ней талкт гады 
пстем. Себ. ф стпи талкл жтъ 
и вирясовыйи пвъ длыли, и тжы 
прыталкли ф стпи. Печ. имли 
дашшны, пвъ бли и верисвыйи 
гъды закладли; верисвъйи пвъ 
длали. Н-Рж. >  в е р е с о л  в о е 
п   в о. Пва варли, вересалвое 
диря вннае пва. тлька ан ня 
пьнае. у нас к Сершию абязтельна 
пва бла. Вл. ср. вересвка. 
3. Хмельной напиток, получае-
мый в результате брожения саха-
ра и дрожжей в воде, иногда с до-
бавлением муки, свеклы, картофеля 
и т. п.; брага. а пвъ? Пвъ длъють 
ис пяск. кладёш пяск, држжы, 
пахди и гатвъ. Н-Рж. А пвъ, ев 
варть не нда. накипятш вад, 
туд дражжй, пяск, пусь брдит 
ан дсять дней. Пушк. Мук тад 
пръдавли вльнъ, пътам и пвъ 
првили. Печ. Претседтель калхза 
и гавар: «бярти што хаття: 
картшку, пшан, пшанцу; та 
зярн малтя, патм цьвёклу; длайтя 
пва». Гд. бргой ни назывем, фсё 
пва. Сер. Пвъ пли. нъкипитт 
кипятк, туд гай, хмель грстъчку 
пължыть, и пусть ан там блькъйи. 
Гд. >  С в е к  л ь н о е  п  в о. Пва 
врять с хлба, са свёклы — хлебнае 
и свекльнае. Холм. 
4. Хмельной напиток на основе ква-
са. Пва сваё длали. Пякл хлеп, ф 
квас накладли и туд спали схару, 
дражжй. Печ. Пва — тат жа квас 
сцдиш, дражжй, брдить, бдя 
пва. Остр. Попрбуеш насташшый 
квас. и джэ длали пво, бывло, 
с тово квса. Беж. >  к в а с  к а к 
п  в о. О хорошо заквашенном, при-
ятном на вкус квасе. а сли заквсиш 
мучцкай, то доп квас, как пва. Нев.
5. Медовуха. Пво с мёда. Кр. 
6. Напиток, питьё. С гъд длъют 
верясфку, верясвый квас. тъ тжъ 
пва палзнъе. Печ. ——  О напитке 
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из чайного гриба. Пва аствила я вам, 
и кисяльк пашти. Дн. ср. пивц. 
7. Пойло для скота. бярёш хлеп, 
абжриш на плит, кипяткм аба-
льёш и апстдиш — вот и пва. Печ. 

1. и князь великии [васи-
лий иванович] даше псковским 
пищальникомъ, Хороузе сотни-
ку с товарыщи три бочки меду 
и три бочки пива, и напивши-
ся полѣзоша к городу. Лет. I, 
1512 г., л. 662 об. а на четвертыи 
день юрьевци въ многых снеках 
приехаша ко Пскову, и приве-
зоша множество ратного запаса, 
и хлѣбовъ, и пива, и вологи, акы 
на пиръ зовоми, чаяху безумнии 
селикъ градъ стояниемь взяти. 
Лет. II, 1480 г., л. 214 об. и, до-
правя на нихъ старостъ, емлютъ 
на сторостахъ кормы болшие 
и всякие запасы про свой рос-
ходъ… и на пиво солодъ… и дво-
ры подѣлываютъ. Кн. писц. II, 85, 
1638 г. Потомъ приехавъ, иволтъ 
просилъ у насъ исправе головни-
ка, и животу, и пива и меду. Гр. 
Новг. и Пск., № 336, с. 323, 1463–
1465 гг. и мы, обыскавъ, голов-
ника выдали и животъ брата его; 
и онъ еще почялъ просити пива 
и меду. Там же. а искалъ на нихъ 
чепи золотои… да полътреядьчяти 
бочекъ пива, да 4 бочекъ меду пре-
сного. Там же. наши нѣмецкой (!) 
люди живи как осподари, свѣжи 
мяса да свѣжки рыбы ѣдя да вина 
и пива пью… Разговорник Т. Ф., 
218, 1607 г. выполощи кружка (!) 
чисто да принесь пива. Там же, 
134. дай дух пива спить, горло 
у меня пересохло. Там же, 208. 
Хмельно пиво… кисло пиво… 
Мутно пиво… Молодо пиво… Пе-
ревара пива. [Раздел: Виды напит-
ков]. Там же, 60. Поди с нам (!), 
у нас есть добро сливал‹о›е пиво, 
по твоём (!) обычаю. Там же, 203. 

то пиво дрожжёвато/мутно, мнѣ 
не (!) ёго пить не любе (!). Там же, 
207. въ прошломъ де во 1674 году 
по указу… и по грамотѣ позволено 
имъ въ домѣхъ своихъ вино и пиво 
про себя держать. Пам. кружечн. 
голов 2, 127, 1687 г. А нынѣ де вы 
безъявочно вино и пиво держать 
не даете. Там же, 127. Позволили 
имъ противъ указу великихъ госу-
дарей и памяти… вино и пиво про 
себя держать. Там же, 128. ко-
телъ, въ чемъ пиво варятъ. ПГВ, 
№ 38, 302, 1873 г. Δ  П и в а  н а п и -
т и с я. Прожить жизнь. о господи 
дай ми живу быти хотя 80 лѣтъ, 
пожедай ми господи пива сего на-
питися. Покровск. приписки, 273, 
нач. XIV в.
ПИВОВННЫЙ, а я, о е. От-

носящийся к пивоварению, изготовле-
нию пива; пивоваренный. Пивавнный 
завт в нвили был, харшые пва 
бла. Пуст.

ПИВОВР, а, м. Кто занимается 
изготовлением пива, браги, кваса. кто 
харшый пивавр, сахарк дабавлл. 
Пыт. Сварть каквъ-нибть квсъ, 
буз. Пть-тъ притнъ, как харшый 
пивавр варл. Пыт. Пивавр вин 
варл. Полн. 
~ Пивовр. 1) Название угодья около 
дер. Лядинки Плюсского р-на. Пива-
вр — бывлъ престльным прзни-
кам, трица, варли мужык пво. 
Пл. 2) Название болота на северо-вос-
токе дер. Васильевское. Пивавр — 
ба лта. Мжыт пва варли. та 
сс та ри. Локн. 3) Название покоса на 
северо-востоке дер. Василёво. туд 
дль шы Пивавр, пакс, к Чиряпгам.  
Локн. 

ПИВОВРИХА. Название луга 
в двух километрах от дер. Усохи. 
Паслдний лужк к зеру от рафнф 
[название леса] полкилметра — 
Пива вриха, лсам разделетца, пр-
вая ста ран велкой. Пуст. Слва, 
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псле Пиваврихи, килметра два 
фсё балта вдоль зера. Пуст. 

ПИВОВРНЯ, и, ж. Постройка, 
место для варки пива. у нас рньшы 
вот у рчки, в прзник вот иль, вар-
ли пво. на фсю дирвню. Пиваврня 
у смай рчьки. Сусла таки длают. 
был мужк такй пивавр. Пл. ср. 
врница. 
~ Пивоврня. Название поля у дер. Но-
вяки. Пивоврня. Тор. 

ПИВВЬЕ, я, с. То же, что 
пво 1. Самагнка, брга… Муш был, 
и пиввья фсигд варил. Гд. 

ПИВН см. пин. 
ПИВПИВ, междом. Звуки, изда-

ваемые ласточкой или воробьем. «Пив-
пив, пив», так и варабй. Вл. 

ПВРИК, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пврик — у нас так чбис 
назывлся. Гд. Пврики — и так ян 
скзываютца, как крич. Слан. как 
пайдём за маршкай, пврики на 
балте кричт. журвели пападлись. 
Гд. 

ПВТИРИКИ. Название поко-
са у дер. Чудская Рудница. а взли 
мльницы Пфтирики, а в гру 
бльшэ там лсьи гры. Гд. 

ПВУШКО, а, с. флк. Ласк. → 
пво 1. Са пвушка голвушка балт, 
с перепя ретво срце шумт [Пес-
ня]. Печ. 

ПИВЦ*, а, с. То же, что 
пво. 1. Прзники, варли пифц, 
пъпивли. Пыт. Пифц запстють, 
и прзник, г дтям дим в гсти. 
Печ. дружжй нет пифц-тъ сварть. 
Гд. Мы так брхали еγ, я бы тжы 
еγ вздлил, но шпка растерлся, 
зайшл ф шалмнчик папть пифц. 
Вл. дрлинькъ, внеси бутлъчку 
пифц. Стр. в калхзе лчьшэ нет как 
зълажть пифца. Печ. ни за то суд 
прихал, Шта винц, пифц папть. 
Я за тым суд прихал, нву рду 
заводть [Частушка]. Остр. Сказал 
бы: «Сястр, дай пифц». дал бы, 

а он тихнька, штоп ни разбудть. 
Печ. 
6. Папйти, двъчки, маив пифц. 
да нет, ни пвъ тъ, а прстъ наптък 
такй. Холм. 

ПГА, и, ж. Тонкий холст. 
ряннна для мяшкф холст. Пга 
в чятри пят. Сктерть мжнъ 
и пълатнцъ, што хош. Оп. 

ПГАЛИЦА, ы, ж. 1. То же, что 
пивка 1. не лезь в мочло, там мнго 
пгалиц. Печ. А мы в мачли пгалицу 
видли. Печ. >  к а к  п  г а л и ц а. Об 
очень маленьком, низкорослом и под-
вижном человеке. как пгълицъ сам. 
Стр. 
2. Маленькая речная рыбка (какая?). 
Пгалицыф мнга в рчки у нас. 
Платчки есть, а пгалицы — рпки 
так малньки, вастрансиньки как 
чирвячк; ф пяск зарывюцца, 
та нажфка так, ркии ан так, 
шст рыи. Порх. 
3. Человек маленького роста. да 
пгалицы фсе мленькие таке. 
Остр. ср. пингалтка. 
4. Быстроглазая девушка. Карпов. ср. 
пгалка.

ПГАЛКА, и, ж. То же, что 
пгалица 4. Пгалка. Карпов. 

ПИГЛЦА, ы, ж. Травянистое 
растение, имеющее кислые на вкус ли-
стья; щавель. Пиглца, ли кислца, 
а ешшё шшвель, ф пле растёт. Оп. 
ср. кслца. 

ПИГРНЬ, [я, м.] Вар. → мигрнь 
(см. вып. 18). у мян пигрнь, галав 
балт. Пск. 

ПИДЖК, , м. 1. Верхняя одеж-
да, обычно мужская, в виде куртки на 
подкладке с бортами и отложным во-
ротником, застегивающейся на пуго-
вицы. как пришёл ён в новом пини-
жаке, пуговки все ясные (без транскр. 
в источн.). Пушк. в мужъ мав пижк 
харшый был, бастну старнъвъ. 
Кр. бывла, ппкин пинжк насла, 
а лба жактачку дивчью. Остр. 



145

Пянжк мужк кпит, а партк 
втканы халшшёвые. Кр. и два прня 
бли. Сарвли [немцы] им ти значк 
[комсомольские] с пинжакф. Беж. 
ты ев срзу узнйиш ф клччъстъм 
пиньжак. Пск. у жэних был 
надт таргвый пянжк, у нявсты 
блае плтье. Н-Рж. ф Пльшэ, ф 
пинжак, при гаврлке, ну, глстук. 
Себ. застягн пинжк, а то расхлёбъ-
ным хдиш. Палк. тепрь пинжк ли 
кастм, а тагд кафтн служл за фсё. 
Печ. а бяньжк в мян был харшый, 
и падплина тжа. Дн. картуз 
насли, тапрь кпки, а пинжк, 
у кав есть, внактку. Остр. ——  О 
кафтане. Пиджак шли с сукн, 
ён да калён был. Печ. Пинжк с яв 
здниш, сам адниш и пайд. Оп. 
в нас бяньжк пъсярёт дярвни палж, 
никт ни вазьмёт. Дед. ——  в сравн. 
жакт как мужскй пиньжк. Стр. 
ср. пиджачшка, пиджачк. ||  Верхняя 
часть нарядного костюма, мужско-
го и женского. в грат здил, кастм 
купл: спынжк и брки. Пск. бие-

рёш с мъгазнъ трйку. тъ пинжк, 
брки и жылтку. Гд. Я ацярнла 
цёрным адила и харшый пинжк, 
брки шла сам. кол есь с чав, 
сашйм. Пушк. Пиньжк хоршый от 
костма. Гд. Пиньжк шшлъ и п-
ку. Гд. он [ленин] прихадл ф казр-
му, прихадл он ф пинжак. Порх. 
трйкой назывли брки, пинжк 
и жалтка. Сл. а таки кастмы ня 
гарст харшые: то балахн, то пин-
жк карткай. Вл. ср. кафтн, костм. 
2. Верхняя повседневная мужская 
и женская одежда из плотной само-
дельной ткани (сукна, войлока и др.) 
в виде куртки. рньшэ и пинжак ис 
пястртины насли. Пушк. Пинджк, 
армк — мужцкая аджда. Себ. 
и ткли првдъ, ткли свав сукн, 
пиджак вот таке пълукални. По-
пов, Пск. Пинжк шшла с вйлака. 
Гд. вот у мян сукнный пиньжк 

висл, кал хчиш, тагд и надявй. 
Беж. Пинжк длъли с шрсти. Печ. 
С тава сукн ермак, кафтны, бянь-
жак длали. Дед. Мушшны рнь шы 
ни шакрились, насли пин жк са 
сваив сукн, рубху. Пск. Мушшны 
пинжак шли и ис шр сти, и ис 
палатн. Прли, тк ли и шли. Вл. 
Прастя адёжа бы л, рнь шы гатвае 
ни пакупли. Му жы км пинжак, 
штан шли. Холм. Сяст р ма фсё 
сам скря, сашй. Пин жак сам 
шла. Пыт. ср. каф тн, пиджачнок. 
||  Такая одежда из тонкого холста. 
рньшъ кап тн был, ён длнный, 
в няв адя в лись, а пинжк пёстрый 
длали с льну. Остр. С танкф 
ткли холст, с не в биньжак шли. 
Дн. в жъних адёжъ плахйи блъ: 
кафтн, партк, пиньжк с тцыва. 
Палк. Шли ру бхи — та тнко, 
холшшёвый; шта н ряннёвые, хол-
швые ф чатре ке п ткли; и пенжк 
такй шли то чывнй. Гд. Пиньжак 
с халст. Н-Рж.
3. Верхняя теплая короткая мужская 
одежда на ватной подкладке. Мужук 
насли пяньжк на вте, саматкнъй. 
Оп. наднь пинжк, ни гулть идёш. 
на вти, карчи пальт. Сл. 
4. Верхняя мужская одежда из до-
мотканого холста, надеваемая поверх 
шубы, тулупа, ватника и т. п. а зимй 
пинжк сврьху насли, втким 
пинжк с тци. и шбу, и пашл. Аш. 
зимй пинжак шли. Вл. Мльцы 
ф шбъх ходли, но и пинжак им 
тжэ справлли. Порх. Пинжак 
карткие шли, а кафтны длнные. 
Вл. Я пинжк ни надла, а кухйка 
ня гре. Беж. [После того как триж-
ды опрокинет ведро с водой, неве-
ста] беглт, а то снгам ли землёй 
забрасют. а как жынх пат пиджк 
иё спрчит, бльшы нильз [бро-
сать]. Слан. ——  в сравн. балахн как 
пинжк, да кална и карче. Пазём, 
бывла, возть в х. Остр. ср. кафтн. 
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>  к а ф т  н н н ы й  п и д ж  к  см. 
кафтнный. 
5. Свободная короткая одежда; ба-
лахон. рньшы шли балахны — 
биньжак. Дн.

Вар. биньжак, бяньжк, пенжк, 
пижк, пинджк, пинжк, пинижк, 
пиньжк, пянжк, пяньжк, спинжк, 
спынжк.

ПИДЖЦКИЙ, а я, о е. Похо-
жий по покрою на пиджак. а нарды 
пиджцкие, власы ершм и глткие. 
Печ.

ПИДЖАЧШКО*, а, м. То же, 
что пиджк 1. Пижачшка тжэ 
чрный. Остр. У`трам я ввернулся 
ф пинжачшке, да не халонн. Палк. 
Пастшкъ-тъ нашъ пиримкнит ф 
пинжачшки. Пск. гд ш мой пинь-
жачшкъ? Остр. ——  О верхней зим-
ней одежде. где там мой зипуншка, 
плахй пинжачшка? Гд. 

Вар. пижачшко, пинжачшко, 
пиньжачшко.

ПИДЖАЧК*, ч к , м. То же, 
что пиджк 1. Пусь лёша пинжачк 
вазьмё, вцырам хланна бдя. 
Остр. а пракурриха пашл, такй 
пинджачк… на аднй патклдачки. 
Усв. у майив млава есь тряпшный 
пинжачк. Я глазчкам падмигнла, 
он бяжт как дурачк [Частушка]. Гд. 
одёжу носли: кафтны, пинжачк. 
Стр. и пиньжачк, и тпочки 
т жэ. Прстъ, скднъ адфшы. 
Гд. ——  в сравн. Мужук брады 
атпстять, халты наднуть с талствъ 
халст, как пинжачк теипрь. Оп. 
>  к а р т  ш к а  в  п и н ж а ч к  х  см. 
картшка.   Пиджачкм, нареч. 
В виде куртки с воротником, бортами, 
застежкой. кафтн из шрсти овц, 
шштый пиджацкм, без вты. ф 
прзники насли штан и пиджачк. 
Н-Рж. ||  Верхняя часть нарядно-
го костюма. а женх ф кастме: 
брки, спиньжачк. так и назывлся 
костм. Порх. баγчки шалквыи 

пки и пиньжачк шалквый насли. 
Денисенко, Нев. Δ П и д ж а ч к  м 
п р и к  н у т ь с я. Притвориться глу-
пым, ничего не знающим. ан мжыт 
и пинжачкм прикнуться, што и не 
зню, и не вдаю. Себ.

Вар. пинджачк, пинжачк, пинь
жачок, спиньжачк.

ПИДЖАЧНОК*, а, м. То же, 
что пиджк 2. итт мне сво корву 
подоть. надть пинжачнка? Ляд.

ПИЁ, я, с. То же, что пво 1. 
жанх прихъл, н былъ ни вин, ни 
пи. Печ. 

ПИЁЛ: >  П и ё л  т е б   в о з ь м . 
Бранное выражение. фу, пиёл теб 
вазьм. Нев. 

ПИЖН, а, м. Кто излишне вы-
сокого мнения о себе или своей внеш-
ности. он такй выброжля, такй 
пижн. Гд.

ПЖМА, ы, ж. Распространённое 
травянистое лекарственное растение 
с характерным камфарным запахом, 
Chrysanthemum vulgare. здесь мнγа 
траф рзных: звирабй, рамшка, 
пжма. Вл. Чибрц, пжма, спарын, 
пастшья смка. Ляд. 

ПИЖНИТЬ, н ю, н и т, несов. 
Важничать, выставлять себя напоказ. 
дфки-та пижнят. Н-Рж. 

ПИЗДОГЛЗЫЙ, а я, о е. груб., 
бран. Узкоглазый. Я вапшш хчикаф 
нинавжу, и ишшё тих, пиздаглзых. 
тжа чё-та сидли: «китйцы, ки-
тйцы». каке ан китйцы? Пизда-
глзые ан. Беж. 

ПЗДРИК, а, м. 1. Птица чибис. 
Чбиса у нас назывют пздрикам. 
Млинькой, с кукалькм, такй бгая, 
блые бчки, на зямл кладёцца. 
Остр. кувкушка, блая пад брхам, 
з глубя. лете и кувкая. кукшка 
срая, а та чёрная, а па-другму 
назывецца пздрик. Остр. завт 
пздрик. на γалав чуп, пад брхам 
блая, сам чёрная. Нев. Пздрик та 
птчка так красвенькая: груднка 
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блая, хвстик чёрненький, хахалчек 
на галфки. Ляд. Пздрик — сам 
блая, крлья чёрныи, ф пли кла-
дёт на зимл ички. Себ. вон пздрик 
плчя. Ён нчью зафсегд плчить. 
Печ. Ён плчыт, так и празвли ев 
пздрик, и старик так завт. Остр. 
Сичс птшечка летла, плаксн, 
здрик звать. Прасла вад. ана 
пишшла: «Пить». ана тлька на 
листк и папьёт. Холм. Пздрики 
тльки ф пли леитют, в лес он ни 
жывт. Стр. Пздрикаф мнга, ан 
птца хтрая, ат гнизд атвжываит, 
фсё увдит. Пск. Пздрик, ан фсё 
блее па балтам и кустм, где ва 
мхх. Яцки цстые, бльшэ четы-
рёх яцък не кладёт, памньшэ, чем 
у крицы, ну фсё жэ. Порх. Пздрик 
ф трав, и гнёзда у няв ф трав. Дн. 
Пиздрик такй пишшт-пишшт ф 
пли, и нска литит. Тор. ср. квик, 
кнговка, кувкушка, пвик, пивику´ш, 
пивику´ша, пврик, пздрица, пиздру´к, 
пилкуш, пилкуша, плюхалка2, чбис. 
| перен. О человеке. та забранться 
хатла с падргай, а тя ей: «ид, 
пздрик!». Кр. ——  Как шутливое об-
ращение к ребенку. дет гаварл: «ну 
што, пздряки?». у нас зимй есть 
таке птчьки, пздряки. Локн. 
>  П  з д р и к и  п у с к  т ь. Плакать. 
длгъ ты бдиш пздрики пускать? 
нда за длъ брццъ. Н-Рж. >  П о -
п у с т  т ь  (р а с п у с т  т ь) п  з д -
р и к и. Расплакаться. Попустл пзд-
рики, а ён и рот расквсил. Дн. ну, 
распустл пздрики. Оп. а у нашэва 
[отца] с утра пиздрики распушшэны. 
Пск. 
2. Жаворонок. нихъраш жвърънкъ 
звли — пздрик. Оп. 
3. Птица иволга. Копаневич. Остр., 
Пск. 
4. Птица чиж. СРНГ 27, Гд.

Вар. здрик.
ПЗДРИКОВ, а, о. Прил. → 

пздрик 1. тт где-нибть пздрикъвъ 

гнязд, рас ён фсё вьёццъ. Сош. 
Ян как ф пли пасццъ, найд 
пздрикъвъ гнязд, йцы забиря 
иись. Оп. нашл фчерсь пздриково 
гнезд. Дн. 

ПЗДРИТЬ, несов. бран. Пла-
кать. не пздри, пки не вдрил. Дн. 

ПЗДРИТЬСЯ, несов. бран. То 
же, что пздрить. вот жликъ, ей 
тлькъ пздриццъ, а шъравры път 
кравтью. Порх. 

ПЗДРИЦА, ы, ж. То же, что 
пздрик 1. СРНГ 27, Пск.

ПИЗДРК, а, м. То же, что пзд
рик 1. Пиздрукф ашш кув кушкъм 
завт. Пыт.

ПИЗДЛИНА, ы, ж. груб. Затре-
щина. [дочке:] ты у мин схлапчиш 
пиздлину. Беж. 

ПЙКА, и, ж. То же, что пивка 
1. Пйка присасфшы бла, час дв 
на наг сядла, пачитй. кравшши 
джы ф тпок натёкшы бла. Пушк.

ПИК, а, м. Сорт льна высокого ка-
чества. рзныи сарт льна есь. типрь 
фсё па намирм различют, а рньшы 
па назвниям. адбрный, пик, карна, 
пик-брак, шкша. адбрный — с-
мый хар шый, мхкий. Пик тжы 
харшый лён, дбрый. Остр. Пик — 
та лён, валакн пярвасртная у яв. 
Пск. драк пик, дсить пудф стил 
шыист — шыист пять рублёф. Беж. 
+ Н-Рж. >  о т б  р н ы й  п и к. у нас 
с бртъм адбрный пк. Н-Рж.

ПИК: >  н и  п  к. Совсем, ни-
сколько. А мой мужк ни знал грматы 
ни пк. Печ. 

ПКА1, и, ж. 1. Заостренная пал-
ка. карцавнк вывертят ис мшги. 
Пкай искли, ткали. где хлпнет 
ва мшге, там и карцавнк. Гд. ср. кол. 
2. Деревянная рогатина с длинной руч-
кой. Пка так был. кад дрява 
патплють, яв  тай пкай упирют. 
ан тад идёть. Тор. 
——  Пика. Кличка собаки. Пка саб-
ка. Печ.
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3. Холодное колющее оружие 
в виде длинного древка с острым 
3-х или 4-х гранным металлическим 
наконечником. Семъдесятъ семъ 
пикъ. Оп. г. Опочки, 185, 1691 г. 
ПКА2, и, ж. Карта пиковой 

масти. кзыри ббы, зачм пку 
лжыш, хмик? Беж. 

ПКА3, и, ж. Холст. Опыт, Оп.
ПКА, безл. предикат. экспр. 

О большом количестве кого-чего-н. 
в мян пкъ блъ рябт, а в ней 
тлькъ двъчькъ. Беж. ср. навлом.

ПКАЛ. Название пашни и по-
коса у дер. Языковщина. Пкали — 
синакс, а рньшы жли. Тор. Пика-
л. Тор.

ПКАЛКА1, и, ж. 1. Разновид-
ность слепня, кровососущего насеко-
мого отряда двукрылых, внешне по-
хожего на крупную серую муху, мельче 
слепня. тяпрь сляпнй не бдет. 
на хнее мста пкалки. вапьтца 
и не сагнть. Холм. Пкалки хжы 
сляпнёф, а пкалки хжы сляп-
нёф, а пкають пратвна так. Холм. 
Мхи есть таке длнные, пкалки, 
жлубюцца сльна, а кусюцца. Холм. 
Шшяс уж ня камар, а пкалки. 
так кусюцца, што прма блька. 
Локн. Пкалки, мшки зали. 
Чёрныеи и букшки, как сляпн. 
Локн. ср. пику´лька; пкалочка1. 
>  П е т р  в с к и е  п  к а л к и. Слепни, 
появляющиеся в середине июля, когда 
отмечается Петров день. Млинькии 
сляпн, у нас назывли пятрфскии 
пкалки. Кун. 
2. Слепень. карф зали пкалки. 
Сляп н, пкалки — сренькие м-
лень кие, как сляпн. Тор. Пкал кай 
сляпнй завть. Холм. Патм бдут 
пкалки псли Пятрва [дня]. как 
мхи бальше. их слпни завт. Тор. 
||  Слепень-самец. Пкълки ни кусють 
да тъ слпни таки млинькии. Холм. 
ср. вод1, слепнь.
3. Овод. СРНГ 27, Холм. ср. вод1.

ПКАЛКА2, и, ж. Осветитель-
ный прибор — масляная фитильная 
лампа. звли пкълка, тъ лмпа ж 
жръм. така лмпъчка. кирасна-
тъ н былъ. Пкълъчка, в войн жгли. 
Гд. рньшэ бли таке пкалки, 
каптлки. Гд. ср. пкалочка2.

ПКАЛОЧКА1*, и, ж. То же, 
что пкалка1 1. Слеипшки такеи, 
как жрка. а к сеини пкалачки, 
млеинькиеи, памньшы. Локн.

ПКАЛОЧКА2*, и, ж. То же, 
что пкалка2. Пкълъчка, в войн 
жгли. Гд. Пкалацка — лмпачка 
с пузырькм. Остр. ср. коптлочка.

ПИКЛЬ, , м. 1. Бабочка. на лугу 
была многа пиклей. Палк. Я сейчас 
чуть пикаля не поймал. Дн. + АМДК, 
Порх. ср. пкель. 
2. Бабочка-капустница. нат капстай 
залетли пикал. Пск. + Остр. 

ПКАЛЬ, и, ж. Горький вкус, го-
речь (?). Печнки от авц неи паш, 
там бльшы фсев пкали. Порх.

ПИКАЛЧКИ, мн. Веревочки на 
блоках, которыми в ткацком станке 
регулируются поножи (подножки). Ко-
паневич. 

ПКАРЬ, я, м. То же, что 
пикль1 2. вот пкарь летет, он 
капсту апсядет, там червячьк 
завдяцца. Дед. 

ПКАТЬ1, несов. 1. Издавать ко-
роткие резкие звуки. он [синицы] 
пкают: «Пинь, пинь, пинь». Пск. 
2. Издавать высокий звенящий звук (о 
насекомых). Пкалки хжы сляпнёф, 
а пкають пратвна так. Холм. 

ПКАТЬ2, несов., кого. Баловать. 
нас [детей] ни пкали. Порх. 

ПИКТЬ, несов., кого. Толкать. 
Синякв пасадл яв на тялгу, стал 
в аглбли, а бба дня с зду яв 
пикла. Беж. ср. пихть, толкть.

ПИКБРК, а, м. Сорт льна невы-
сокго качества, третьесортный лён. 
лён, катрый пахжы палучицца, 
ни да хдит да карны иль да пка, то 
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пик-брк назывицца. и ат мачла за-
в сит. Остр. Пик-брк, мнгъ сар тф 
льна блъ. Пуст. Пик-брк. Н-Рж. 

ПКВА, и, ж. Струнный щипко-
вый музыкальный инструмент с высо-
ким звенящим и резким звуком; бан-
джо. Я маг игрть яшшё на бнжо, 
на пкве; а там выская нта, мян 
визд слшат. Вл. 

ПИКЕМ, нареч. Способ тканья, 
при котором переплетением нитей об-
разуется рельефный рисунок. Пикем 
палавик ткут, клтъчка палучицца, 
как рмбик. Гд. 

ПИКЙНЫЙ, а я, о е. о тонком 
одеяле, покрывале. Из хлопчатобу-
мажной ткани жаккардового плете-
ния. накрйиш адилъм пикйным, 
лтнийи пъкрывлъ такйи, тлькъ 
ни сваё, а таргвъйи. иза льна. Пск. 
Пикйныи пакрывла — риснак 
у них асбый, ан тнкии, красвыи. 
Холм. У мин приготвлина фсё сми-
рятни: одила пикйнаи, в гроп 
подостлть, подшка. Порх. накр-
лъсь пикйным адилъм. Гд. атказла 
дачк харшэе пикйнае адела. Печ. 
дчка выходла [замуж], ндо бло 
питйное одило купть, котрые 
торгвые таке, хоршые. Пск. 

Вар. питйный. 
ПКЕЛЬ, я, м. То же, что пкаль 

1. Пкилем в нас рньшы ббачик 
назывли. Печ. на лицы тёпла, я 
сявнни уж пкеля вдила. Печ. 
в окн влятл пкель. Печ. 

ПИКТ, а, м. Полоса земли, от-
веденной для покоса. Чеитри брфки, 
чеитрь пиктъ вкъсили. Порх. 
зъда дт вкъсить два пиктъ, вот ы 
мйишси. Дн. 
——  Пикт. Кличка лошади. бун, 
Пикт, Май — конь. Остр. 

ПИКЕ, и, ж. Изделие из хлоп-
чатобумажной ткани тонкорядового 
переплетения. Пск.

ПКЛЕВА, ы, ж. Смесь для вы-
делки шкур на основе муки. Потм 

длаецца такя пклева. бывет 
хлбная вделка. рньшы был мук 
афсная, а типрь длают смесь 
с ксуснай кислатй. Стр. 

ПИКЛНЬКА, и, ж. Что-н. ма-
ленькое по размеру, остаток. Сп-та 
жыганла [съела] бба, спа такя 
пиклнька астлась, аж жлка. Локн. 

ПИКЛЮШТЬ, несов., кого. 
экспр. Толкать, задевать (?). коля, 
плна тяб яв пиклюшть! Пушк.

ПИКНК1, , м. Загородная про-
гулка с остановкой на отдых и закуску. 
Пахали ан нъ питнк. Гд. 

Вар. питнк.
ПИКНК2, , м. Дверная петля 

(?). валяв нъламла камилькф и ф 
пикник вкинула. Дед.

ПКНУТЬ1, н у, н е т, н е, сов. 1. 
Произвести резкий короткий звук. 
другй рас и хлсну [внука], хош 
бы пкня. Пск. Я ф тяб наклад, 
кли пкнеш. Печ. + АМДК, Тор. 
>  н  к о г д а  р а з  п  к н у т ь  кому. 
Об отсутствии свободного времени. й 
нкъдъ рас пкнуть. Порх. 
2. Подать резкий короткий сигнал 
(о транспорте). а другй парасёнак 
был дбренький такй, но вот вазь-
мёцца бгать ва двар, вдна был 
испжанный. трактар здят, вдна, 
пкнули и напугли. Н-Рж. 

ПКНУТЬ2, сов., что. Отрезать. 
Пкни хлпца. Слан. ||  Сделать рез-
кое движение чем-н. режущим. нжни 
больше, я бтеньке ттьку обрзала. 
Пкнула так нжни и обрзала. Пл. 

ПКНУТЬ3, сов. экспр. Сва-
литься, упасть. И`ншай рас пкнеш 
с кон. Гд. 

ПИКОВНЬЕ, я, с. Сущ. 
→ пиковть. Пикавнье назывлась. 
адила пикавли, лякла кладёш, 
присеш. Кр.

ПИКОВТЬ, несов., что. Проши-
вать насквозь, соединяя два слоя тка-
ни и прокладку из ваты, шерсти и т. п. 
между ними; стегать. Пикавнье 
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назывлась. адила пикавли, лякла 
кладёш, присеш. Кр.

ПИКВИНА, ы, ж. Льняное по-
лотно с выпуклым узором на лицевой 
стороне. в цатри нит ткли рзным 
узрам пиквину. Оп.

ПИКВЫЙ1, а я, о е. Прил. → пик. 
Пиквый лён — та смый харшый 
лён. Пуст. 

ПИКВЫЙ2, а я, о е. Очень 
смуглый или чернокожий (о чело-
веке). лди красвыи трифвыи, 
а никрасвыи пиквыи. у трифвых 
валас чёрныи, а лиц блае далжн 
быть. у пиквых ы кжа чёрная, ы 
γлаз. Себ. 

ПИКЛИТЬ, несов. Ранить жа-
лом, кусать (о насекомых). А яшш есь 
пикльки, как сляпн, памньшы. 
так и пиклють бльна чень. Холм. 
ср. жагть1, пилкать2. 

ПИКЛЬКА, и, ж. То же что 
пкалка 1. а яшш есь пикльки, как 
сляпн, памньшы. Холм.

ПКУР, а, м. Сорт картофеля. 
Пкур — та сорт картшки, такя 
крпная. Дед. 

ПКША, и, ж. Крупная промысло-
вая рыба семейства тресковых. Пкша 
та. Мленький кусчек атксиш, 
а цльный рот. Н-Сок. а пкша как 
платв. красвая, а как есь стнеш, 
ня прожывть. Н-Сок. 

ПИЛ, , ж. 1. Инструмент для 
разрезания твердых материалов: дере-
ва, металла, камня и т. д., состоящий 
из металлической пластины с зубцами 
по длинному краю и двух ручек (чаще) 
/ ручки. Пил драв рзать. рчки 
диривнныи, збья. Холм. С ппкай 
драв рзали, првай рукй фсё пил 
тягеш. Кр. козёл дров пилть, 
а кзлы так выски-то; пилли тёс, 
пил для това длнна, плиш обём 
рукм. Гд. рубли збу ня плам, 
а тапарм. Остр. Плы бли, как 
и сейчс. Порх. Пл-тъ н былъ, 
деревну дрли. Гд. кряж па мтру 

и па два бывют. их вычишшют, 
кагд сплят пилй, а патм их 
в кастр складют. Кр. вырос гу-
стой, дремучий лес, что не пройти 
и не проехать. вот он [голыш] по-
бег в кузницу, наковал топоров, пил 
и начал себе дорогу расчищать. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 86. ср. плка1, 
пилов; плочка. >  д о л е в  я  п и л . 
То же, что т е с  в а я  п и л . дълявй 
пилй тёс плют нъ казлх. Палк. 
Пилли ссну для лтки дълявми 
плъми. Пск. >  д р о в я н  я  п и л . 
Поперечная пила, используемая для 
распиловки дров. дравяня пил шшяс 
есь. Вл. >  к р  г л а я  п и л . а) По-
перечная пила с двумя ручками и по-
лукруглой режущей частью. рньша 
такй шшапй ня крли. на крглай 
пил пилли. Кр. б) Пила, у кото-
рой пильное полотно движется по 
кольцу; дисковая или цепная пила. на 
крглых пилх ржут [дерево]. Печ. 
>  л у ч к  в а я  п и л . Ручная пила 
для столярных и строительных ра-
бот, состоящая из деревянной рамки 
в форме буквы «н», на нижних концах 
которой закреплено узкое пильное по-
лотно, а его натяжение регулируется 
веревкой, натянутой на верхние концы 
рамки, как в луке. Плы паперчные, 
нажфки, лучквые. у них таке скае 
палатн и деревнная рма, и адн 
рабтает на нй. у лучквой пил 
есть фигрный зуп. Четре прастх 
и адн фигрный, для выбрсывания 
аплак. Гд. сть пил лучквая. 
Чрис три зба асбый зуп — 
выбрсыватель. Пуст. лучквая пил 
пилть одном. Стр. >  М а х о в  я 
п и л . То же, что т е с  в а я  п и л . 
Плят асну махавй пилй. адн 
вверх, а другй вниз. Локн. Махавя 
пил. тёс пилли папирёк. адн 
навярх стать, 2 каз выскии в рост 
чилавка, наврх лясны кладть. Вл. 
>  М о т  р с к а я  п и л . Пила с элек-
трическим или бензиновым приводом; 
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электро- или бензопила. Прихали 
рабчие. Ян рбят пилй матрскай, 
усё тай пилй ржуть. Пень апкарть 
круγм, шоп ня завадўся карат-
червк. тапарм аблсять пянёк. 
Нев. >  П и л  - о д н о р  ч к а. Раз-
новидность лучковой пилы, у которой 
полотно натянуто между концами 
изогнутой металлической трубки. 
Пил-аднарчка, ржут аннй рукй. 
Оп. >  П р о д  л ь н а я  п и л . То же, 
что т е с  в а я  п и л . Прадльная 
пил как и прастя, тлька пагрубе 
и падлньшэ. Прадльнай пилли 
тёс, байдк, пол. Тор. вот брявшку 
вазьмт и ну плют тъё, пил-тъ, 
продльнъй пилй, ан длннъйъ. 
Гд. есь прадльные плы, вдль 
брёвнъ плят. у её збья па-другму 
здлъны. Гд. >  т е с  в а я  п и л . 
Длинная двуручная пила для про-
дольной распиловки бревен на доски, 
которую надо держать при работе 
вертикально, для чего один человек 
работает, стоя на козлах, а второй 
внизу; бревно при этом подается го-
ризонтально. тисвая пил, кагд 
адн чялавк снзу наврх, другй ат 
врха внис, а у ниё рчки в аккурт 
как ат лисапда. Гд. Пил тясвая, 
брявнья на дски пилт. Сл. Сейчс 
пилормой плят пять кубамтроф 
час ф четре. на тот дом с ппой 
пилли тесавй пилй, бревн в день. 
Печ. ||  Мера длины бревна при распил-
ке. три пил спилли — то кряш. 
По размру пил. Шесь мтроф 
назывецца трайнк, всим пил — 
чатрник. Гд. рньшэ драв две пил 
рзались. из них четре выхдит, 
как у пчку класть. из метрвки три 
тлька. Пуст. та пять пил, а изб 
на шсть пил. трёх стен ня паствиш 
изб, а фсё цэтырёх стен. та пять 
пил, а та шэсть пил, шэсть на пять 
назывецца. Н-Рж. рньшэ мры 
н была, а фсё плами мряли. ф 
три пил длинй, шэсь пил — та 

три печтных, сажнь — две пил. 
Сер. Патм прикатеш катк такй з 
древа, пил две. рньшэ мтраф н 
была, а пил был. Сер.
2. Режущая часть пилы; пильное 
полотно. инй рас пил тачли 
напльникъм. Оп. ззубри, зазбрины 
на пил, на нож. Нев. Пил, ей бγу, 
без рчик куплют. Кун. 
3. перен. Сварливая, донимающая при-
дирками жена. Пил вазьмёш на шю 
иш сяб. Пуст. во, пила. ня дай бох 
такю пил дабть. Оп. Хараш, пил 
харшая. а дурня жан — аткрл 
двярну. захад, харшая. Нев. 
——  шутл. усё, бывла, жан звал 
пилй. Нев.

Пила [Раздел: Рабочий ин-
струмент]. Разговорник Т. Ф., 72, 
1607 г.
ПИЛВКА, и, ж. То же, что 

пивка 1. Присадла пилвак г галав, 
а нда ш сидть два час. напилсь 
ян хараш, а мне палччила. Н-Сок. 

ПИЛЁНКА, и, ж. Что-н. распи-
ленное, изготовленное пилением (до-
ски, брус); пиломатериал. лик з-за 
драсти буксить. Мос разрт, дак 
узл бы пилёнки и палажл. Пилёнак 
та мнγа. Пуст.

ПЛЕНЫЙ, а я, о е. Изготов-
ленный из распиленных досок. Пол 
с плнак пляный, и с кругляшф 
накатнй был. Гд. 

ПИЛЁНЫЙ, а я, о е. 1. Разрезан-
ный на части пилой. драв пилёные 
в кастёр уклдывают, а непилёные так 
лежт. Пуст. |  метон. Изготовленный 
из распиленных досок. Пилёный пас. 
рньшэ кругляшм с лсу, пратшет 
нямнга, мли. Н-Рж. ср. пленый. 
2. Разрезанный на части пилением (о 
сахаре). [в детстве] схару кусчек 
дадт пилёнъй, а мсла тлька 
паглядм. Остр.

ПИЛНЬЕ, я, с. Сущ. → пилть 1. 
Пилньйь хжь пъмиернья [Поговор-
ка]. Пск. ср. плка2, пилфка.
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ПИЛЁТКИ, о к, мн. Заготовка 
для изгороди в виде пары жердей, ко-
льев и т. п., соединенных оплёткой. 
нда нам пилётки пилчить. та 
знчит изгарду гарадть. П два кол 
пртьям перевзывают. Гд.

ПИЛЦ, л ь ц , м. Пильщик дров. 
Што, дмаъиш, я ни пилц? фсю 
жысть ф хазйстви. Гд. 

ПИЛЧИТЬ, несов. Возводить (из-
городь). нда нам пилётки пилчить. 
та значит изгарду гарадть. П два 
кол пртьям перевзывают. Гд. 

ПИЛКАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. 
1. Резать тупым ножом. Карпов.
2. Играть на музыкальном инстру-
менте. каке-та мльцы, ни чацца 
в гармшку игрть. а рньша-та как 
тлька абдня аташл, пазфтракали, 
уш иль дмик идё, пилкая. Печ. 
бла всила ф старин. губни 
гармшки бли, пилкали. М-та 
та спытли уж. Слан.
3. что. перен. Говорить вздор, выду-
мывать. кав ан пилкает? Я яшш 
ф дфках хадла, уж клька был. 
Пуст.

ПИЛКНУТЬ, н у, н е т, сов. На-
чать звучать (о гармонии). он мзыку 
любл. Чуть гормшкъ пилкнулъ, 
уж пошёл. Пл.

ПИЛКОВАТЬ, несов., что. Пи-
лить, не прикладывая усилий, легко во-
дить пилой. Чт ты там пилкуеш? ня 
прти дрвы. Пск. 

ПИЛКУШ см. пилку´ша. 
ПИЛКУША, и, ж. 

и ПИЛКУШ, а, м. То же, что 
пздрик 1. Пилкуша е, тъ чбис. Гд. 
Пилкуш — чбис, ли пврик. Гд. 
Пилкуша. СРНГ 27.

ПЛИПЛИ и ПЛИПЛИ
ПЛЕНЬКИ. Подзывные слова для 
гусей, кур. Пли-пли, пли-пли! 
Нев. Пли-пли. Стр. Пли-пли-
пленьки. Печ.

ПИЛТЬ, п и л , и т (ь), и, не-
сов. 1. что. Многократным движе-

нием пилой вперед-назад разделять 
на части, разрезть пилой. рньшы 
пилли вручню, зактывали брёв-
на на кзлы. Пушк. Плим [бревно] 
на чурак, кряжим, назывим мы 
фсё па-стръму. Пск. лес плют на 
дски. Н-Рж. казёл, на нём мы драв 
рзали, пилли. Кр. а драв — тъ 
друγе, на кзлинъх плять. Вл. козёл 
дров пилть, а кзлы так выски-то, 
пилли тёс, пил для тава длнна, 
пилли обём рукм. Гд. у нас сост 
лвой рукй дров пли. Ляд. ну вот 
дрива, драв пляны. Гд. та таке 
бла бревн, там вот плиное. Стр. 
у них [соседей] пил сво и трктор, 
они фсем дров возли пленные, 
тлько сколть ндо. Дед. ——  чем. 
вот брявшку вазьмт и ну плют 
тъй, пил-тъ, продльнъй пилй, 
ан длннъя. Гд. Сейчс пилормой 
плят, на тот дом с ппой пилли 
тесовй пилй. Печ. ——  без доп. 
клмар у тясвай пил сврху, 
за катрый држат, каγд плят, 
жалзный он. Пуст. Хвтит пилть, 
тат [сучок] сам атвярнёцца. Пушк. 
ср. пилкать1, пилть, разрезть, 
рзать, сечь. ||  В ритуальном снятии 
порчи: имитировать пиление (?). бес 
бежть, наскоцл на шю [одной 
девушке], и пилй пилли, и к поп 
ходли, так и помярл. Кр. ||  Делать 
что-н., повторяя движение как при ра-
боте пилой. Парашк н была, залй 
стирли, прйникам пилли, штоп не 
цапллись. Вл. 
2. Валить с корня (лес). в бар γрубй 
лес плють для пастрйки дма. Нев. 
Пилли так рукм лес, а патм на 
лшади вывозли до дма на кни. 
Гд. ——  чем. Мне прихадлась мнга 
папирчкай пилть лес. Пл. типрь 
ан ни пилй, как рньшы, а другм 
чм-та плять. Холм. ——  без доп. в лес 
хадли, пилли, и я хадла, помогла 
пилть, а пил-та был ручня. Гд. ср. 
рубть. 
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3. Обладать хорошими режущими свой-
ствами (об инструменте). а нжни-та 
у мен софсм не плят. Стр. 
4. Играть на музыкальном инстру-
менте, обычно смычковом, извлекая 
однообразные звуки. С шэст лет, 
с мленькой косшкой фсё пилла 
и пилла на скрпке. Пл. Скрпки 
бли, пилли чуткм. Оп. ——  Об игре 
на гармони. да ч ты ни плиш [на 
гармни] нисклька, прям умирит. 
Порх. в гармнь плят завсягд. Сер. 
ср. пилкать. 
5. экспр. Работать не прерываясь, без 
остановки. [Сын] ксит лўка, плить 
как нда, далек атсдава, ў лис. там 
лужйка есь, день касй атпилл как 
нда. Себ.
6. кого. перен., экспр. Долго бранить, 
высказывать недовольство, донимать 
ворчанием. рмочку-другю люб л 
пропустть по воскресньям, а в прз-
ники другй дохдности и побль шэ 
позволю впить себ, хот старха 
и плит мян за та потихнь ку. Пл. 
Сам такй смрнай, а жан яв заби-
жла, пилла яв стршна. Остр. б-
бушка, разваявлся са свай анта-
ннай, как начал пилть: «нашл 
укранку», — а я ей и накатл, вот 
и па сей день так. Нев. баба обдума-
лась и ешше наутру втае, нацинае деду 
бранить, деду пилить. Чернышев, Сказ. 
и лег., 67. ну, тут баба стала опять деду 
пилить: «Сделай, штоб у нас были 
прислуги, штоб около нас ходили, все 
штоб было». Там же. Пилть. Копане-
вич. Пилли. Белинский, Оп.

ПИЛТЬСЯ, и т с я, несов. Страд. 
→ пилть 1. дерев плитца с крня. 
Вл. 

ПЛКА1, и, ж. 1.* То же, что 
пил 1. з двум ркам плка бальшя, 
рзать драв, и другй назывецца. 
Остр. Я вот с плкай к любму древу, 
как патстакнюсь, так и спил яв. 
Пушк. а типрь и варют: и дньги, 
и струмнт. ни плок, ни топарй. Вл. 

2. Ум. → пил 1. Мленька плка, 
да кусецца, мленьки збки, да 
прожрливы [Пословица]. Гд. 
3. То же, что л у ч к  в а я  п и л   (см. 
пил 1). Плка мжэт быть в рмке, 
для плтнецтва. Себ. Плка рушня, 
ей ктки аппливають, пасду 
длають. Оп. кагд плкай аддярт, 
дрнкай потм часкм. Пск. 
4. Небольшая узкая одноручная пила 
с мелкими зубьями; ножовка. Плка, 
вот ёна так, палтн у ней ская. Гд. 
дску лекк распилть плкай. Полн. 
Плка млинькая, а пил бальшя, з 
двум рчкам, драв рзать. Н-Рж. ср. 
ножвка, плочка.
5. То же, что пил 2. у плки три-
читри зупк. Себ. Плку мне пат-
чят, а уш распил я драв-та и сам. 
Остр.

ПЛКА2, и, ж. Сущ. → пилть 1. 
казл — приспасаблние для плки. 
Порх. >  в  п  л к у  х о д  т ь  (и д т , 
п о й т ). а) Наниматься пилить дро-
ва за плату. Муш пайдёт ф плку, 
плит, плит. Стр. С 12 лет уж я ф 
плку хадла. Стр. Пошл ф плку 
с отцм. Стр. б) Работать на вал-
ке леса. С мужыкм ф плку хадлъ, 
рзалъ лес. Печ.

ПЛКИ, мн. Отходы от пиления 
дров; опилки. ндъ итт за плкъм, 
стялть свиннкъм. Локн. 

ПИЛОВ, , ж. То же, что пил 
1. бирюквы в нас пилав взли, не 
зню, кад приняст. Печ. 

ПИЛОВТЬ, несов. Пилить пилой. 
СРНГ. >  П и л  м  п и л о в  т ь. Пи-
лить изо всех сил, с большим старани-
ем. Копаневич, Оп. 

ПИЛВКА, и, ж. 1. Сущ. → пи
лть 1. кагд пилфкъ-тъ начнёццъ? 
брвна-тъ пил. Печ. и м кафка идё 
в дла, на пилфку. Остр. ср. плка2.
2. Сущ. → пилть 2. ляснк, он 
пилфкай лса занимицца. Палк.
3. Работа по найму, отхожий про-
мысел: распиловка бревен. жли 
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в нясчсти: ф пастух, в рабтники, ф 
пилфку прадльнай пилй. Кач. 

ПИЛВОЧНИК, а, м. Ровные 
длинные бревна, пригодные для рас-
пиловки; строевой лес. таква счас 
мла лса, мужык ев назывють 
карабльным. ешшё гаварть пра 
такй лес — пилвачник. Кун. баль-
ши дирвья в выскам лис, а такй 
лес назывицца пилвачник, идт на 
стратильныи матирилы. Себ. 

ПИЛОВХА, и, ж. Корзина не-
большого размера. карзнки ешш 
есть пилавхи, тлька не мленькая, 
а срдняя. Гд.

ПИЛМ: >  П и л  м  п и л о в  т ь 
см. пиловть.

ПИЛОРМА, ы, ж. 1. Электри-
ческий станок для разрезания бревен 
на доски. Пиларма — та станк для 
распливания древа, ф саре стал. 
там 6 или 8 пил стала. Слан. дом сам 
стрил, лес в апхвт, елвый ишш, 
сухй. а патм я сам дсък нарзал 
на пиларме, там, ф троицгар 
[дер. троицкая гора]. Пск. А пл-от 
плнки. Плнки привёл я, ръспилл 
на завди, ну, ф пилормы, да суд 
привёл. Гд. Малнечка тут мах дроф. 
Я пасабирю хлам у пилармы. Беж. 
2. Специально оборудованное место 
или помещение для распиловки бревен. 
Пиларма — сарй, где станк стал, 
там 6 или 8 пил стала. рльсы там 
бли, тялшка на калёсах. к врупке 
и иттть чрес пиларму. Слан. лес 
везём на пиларму, теб еγ разржуть 
и вплатиш дньγи за рабту. Нев. а то 
нда хадть на пирарму, на пирарме 
плят, а стршки пат пилй. Холм. он 
[муж] у мян [работал] и ткарем, 
и на пиларма, и вязд. Остр. тут 
Смънъф Матвй, пиластф, на 
пиларме рабтает. Пск. рмшшик 
он, глвный бес на пиларме. Пск. 
γара Салавьёўка за пилармай срзу 
налва. Пуст. ты ма лясну вдил 
на пилармы? Беж. ср. лесоплка.

Вар. пирорма. 
ПИЛОСТВ, а, м. Работник пи-

лорамы, который устанавливает пилы 
на станок. Я пиластф, плы ствлю 
и пил. Пск. Пиластф настривъл 
пил. Гд. тут Смънъф Матвй, 
пиластф, на пиларме рабтает. Пск.

ПИЛТ. Кличка собаки. в другва 
сасда — Пилт. Печ.

ПИЛТОЧКА*, и, ж. Летний ма-
терчатый головной убор в форме двуу-
голки; элемент военной или пионерской 
форменной одежды, а также дет-
ская панама. Пилтачки на мкафку 
адивлись. Дед. 

ПЛОЧКА*, и, ж. То же, что 
плка1 1. врязы на дме плачкай 
плим, плачка такя, с аднй 
рчкай. Порх. 

ПИЛН, а, м. То, чем можно хо-
рошо резать. Притуплась кас — не 
пилн, сяк как топр. Н-Рж. 

ПИЛЬК, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плькать. Яв не фспамянт 
нигд ничть. он здлал перерасхт, 
и пра яв нигд не пльк. Дед. 

ПЛЬКАТЬ, а е, несов. Произно-
сить короткие негромкие звуки высо-
кого тона, пищать. лстъчка плькае, 
а скварц паё. Стр. ср. пищть. 

ПЛЬНО, нареч. 1. Очень, в боль-
шой степени. вленцы-то обувли те, 
котрые пльно спрвно жли. Себ. 
ни пльна нда. кад вад пйдить, 
тад и взьмим. Нев. рас пльна нда 
бла ф Пску, калатла, так и стла. 
Себ. к вам бы ашшё такй псильник, 
как дет Яхк паплся, бла бы пльна 
хараш. Кр. завапть мне ивна-та 
Пятрвича? вам яв пльна нда? Кр. 
уш пльна прень-тъ дрбненький. 
Себ. та пильня, лчшы для вас, для 
жзни и для вс. Вл. 
2. Много, в большом количестве. 
Шшки сабирють пльна. лясни-
км план дать. на лжах хдять 
па сня γ. Сабирють, на шшках 
тжэ за роблють, зврку рвуть. Нев. 
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вы пшэтеи пшэтеи и не γулете. 
Па-старнушке γаварть: «Пшете 
пльна, рабтаете пльна, нда ад-
дах нть». Нев. он и тк и ск рабтал. 
рабтал пльна, а тяпрь и он 
прекратл рабтать. Н-Сок. та вам 
так нда пльна писть. Себ.
3. Усердно, старательно. ох и раб-
таети вы сявння, уж бльна пльна. 
тъ знчит, забтитись цэнь. Оп. + 
пльно: Иеропольский, Холм.; АМДК. 
4. Быстро, ловко. Пльна, γаварли, 
ли скре здлать. Нев. жткай мёт 
нда пльна есть, а то пак да рт ня-
сёш лшку, весь втякит. Вл. усё ей 
нда пльна да правра. Вл. + СРНГ 
27. 
5. Срочно, сейчас же, намедлен-
но. ние видли, γде кателк ишш 
адн? джэ пльна нда. Пуст. 
Пльнъ ндъ рублй двтцъть мн, 
дай взайм. Себ. а ей пльна нда 
уежжть, муш ухаў. Нев. + Даль III. 
6. Внимательно, пристально. СРНГ 27. 

ПИЛЬНОВТЬ, у е т (ь), несов., 
кого, что. 1. Не упускать из виду; на-
блюдать, следить. Мой сын при-
дёт сав пильнавть. Себ. Я их [ма-
линовые кусты] вдила, как ян 
тльки завадлись, и падмала: «Я 
типрь бду пильнавть ту малну». 
Нев. Мжа ян сидли за кустм, 
пильнавли, куд ён хадл. Себ. 
кому шт, кждый сваё пильнить. 
Нев. ——  за кем. А ван пильнють 
за мнй. Себ. ——  без доп. Сабка 
вдить, што вы на хти жывёти, и ни 
γфкаить, пильнить. Нев. 
2. Беречь, оберегать. СРНГ 27, Вл. 

ПИЛЬНТЬ1, н ё т, н ё, сов. 1. 
Резко провести режущим краем по 
чему-н., порезать. а не знфшы и па 
рукм пильнёш. Печ. ——  чем. Па 
маршшны как пильнёш бритвй. 
Остр. а та взил и бртвачкай 
пильнла па глазм, шарнла. на! 
узнавй типрь! Остр. ——  без доп. 
тим хирргам интирсна пильнть. 

Пушк. ||  Разрезать. рябта мгут нж-
нями пильнть плат. Остр. ||  кого. По-
ранить. Стргли нжнами. Малнька 
пильнёт [овцу], зарастёт. Пуст. 
2. Однокр. → пилть 4. на скрпки 
адн игрл, как пильнё, ах, ташнё-
ханька! жлабна игре. Остр. 

ПИЛЬНТЬ2, сов., кого. экспр. 
Прогнать. ан ушл, как их 
пильнли. дали дразд, дак ня знли, 
куд дявцца. Пуст. 

ПЛЬНЫЙ, а я, о е. Лучший, 
очень хороший. Пльная ш смая 
рабта — пась. Пуст. 

ПИЛЬПИЛЬЦИПЦИП. Под-
зывные слова для кур. Пиль-пиль-цип-
цип. Слан. 

ПЛЬЩИК, а, м. 1. Кто пилит 
дрова. рньшэ казлины бли, на 
их кладёцца лесна, и пльшшики 
плют. Локн. вот дрфцъ привязёны, 
а пльшыкъ-тъ нет. Порх. ср. пилц.
2. Кто зарабатывает распиловкой 
дров. А на свай-та рабте он [дед] 
собку сйл. а спервоначла-та 
пль ш шиком рабтал, а уш патм 
плтни кам-та стал. Гд. Стрят дом, 
и нанимиш пльшшикаф. Прадль-
най пилй и плят. Порх. ан уж 
знли, што мы здлъйим как пъ па-
ртку, дбры пльшшики. Гд. При-
хали пльшшики, дуп рзать. Локн. 

ПИЛК, глаг. междом. 1. Глаг. 
междом. → пилкть1 2. къ врачу 
пайдёш — пилк нажм — дрнь-тъ 
и вычишшют. Пск. 
2. Обозначает быстрое сильное движе-
ние руками, рывки. Я кур скубть ня 
маг. дуська пилк-пилк и садрла 
прья. Пск. ср. дерг.

ПИЛКТЬ1, а ю,  ю, а е т, 
 е т (ь),  е, несов. 1. что. То же, что 
пилть 1. вот и дравны пилюкю. 
Паствлю на шшык и пилюкю. 
Пушк. 
2. что. Многократно проводя по чему-н. 
режущим инструментом, отделять; 
резать. дет згарбнифшы хдит, 
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а пашл касть. фстл на калнки, 
хватет трав за мкафки и нажм 
пилюкет. Сер. ан нжыкам грла 
пятух пилюкла-пилюкла, видть 
плха натачла яв, и никк. Пуст. 
||  В свадебном обряде: водить режущим 
инструментом, изображая отрезание 
косы. Па кас уграцкам тр [во вре-
мя сваадьбы]. Пилюкя мальцшка. 
на падшки сидть нявста. Плтють 
дньги за кас. Пушк. ——  чем. Сдут 
ны падшку, кас [невесты] ржуть, 
мальчшка пилюкя пъ въласм 
нжыкъм. Н-Рж. + пилюкть: Копане-
вич. ||  Резать набрежно, не приклады-
вая усилий. да режь ты хлеб хрошъ, 
а только пилкаешь. Беж.
3. Резать на части (о режущем ин-
струменте). нжни-тъ таки, што ни 
пилюкют. Сер. тачть ндъ, а то ни 
пилюкить. Порх. 
4. То же, что пилть 4. Скрпку 
игрли. дтька пажылй. дявчнки 
им винц, и он пилюкит. Кун. 
——  во что. ф скрпку плха 
пилюкют. Остр. ——  Об игре на гар-
мони. купли мне яё [гармонь], ну я 
и стал пилкать. Порх. 
5. экспр. Говорить вздор, врать, пле-
сти небылицы. ну да, ни пилкай! вы 
яв ни слшайти, он гарст пилкать. 
Порх. ср. пилнить.

ПИЛЮКТЬ2,  ю,  е т, не-
сов. Кусать (о насекомых). камар 
так и пилюкют, а он чшыт, спин 
рашчсана. Остр. ср. пику´лить. 

ПИЛЮКНТЬ, сов., чем. Однокр. 
→ пилкть1 2. вазьмёш снапкф 
в рку, пиривирнёш, раза три пилюк-
нёш сярпкм. Остр. 

ПИЛЛЯ, и, ж. Лекарство в фор-
ме таблетки. а вт коль захрипе, как 
чихтъшный, так тъ д, пабижш за 
пиллям. Хараш, сли найдёш. Пск. 

ПИЛНИТЬ, несов. Говорить не-
правду, выдумывать. на табуртки? 
ни пилнь, там ничившыньки ни 
стат, глянь сам. Порх. ср. пилкть1. 

ПЛЯ. Кличка лошади. Пля. Пск. 
ПИЛВКА, и, ж. То же, что 

пивка. 1. никогд не куплась, рчки 
н была, а в мачлах лён мачли, да 
пилфки там. Дед. 
3. а мне принясте сундучк с пи-
лвак [створки раковин]. Н-Рж. 

ПЛЯПЛЯ. Подзывные слова 
для кур. Пля-пля. Сер. 

ПИЛТЬ,  ю,  е т, несов. 1. То 
же, что пилть 1. СРНГ 27. 
2. Ехать медленно. Чего ты всё время 
пилеш на второй [скорости]. Остр. 

ПМЕНОВО. Название сенокоса 
у дер. Залесье. Пменова пжня, трав 
растёт там. Холм. 

ПМКИН: ~  Пмкина лядна. 
Название местности, где раньше рас-
полагался хутор, недалеко от дер. Яссы. 
Пмкина лядна — жыл Пм ка, мя 
так, хазин-хутарнин. Пуст. 

ПМЫ, мн. Зимняя валеная об-
увь; валенки. Пмы — вленки так 
назывлись. Пыт. Пмы я ннче не 
носла. Беж. ср. ктанки. 

ПИНЙ. Прозвище мужчины. 
дтька Пинй. Пл. 

ПИНАРДА, ж. Петарда. да 
въ домантовѣ стѣнѣ въ полатѣ: … 
2 пинарды мѣденые нѣметцкие. 
Кн. писц. II, 51, 1633 г.
ПИНТЬ,  ю,  е т, несов., что, 

чем. 1. Толкать, коротким резким 
движением ног, отодвигая что-н. 
Мальчик пинает ногой мяч и бежит 
за ним (без транскр. в источн.). Кар. 
как ф фудбл — пинют [мяч] аттль 
и аттль. Н-Рж. ср. пихть, толкть. 
2. Сбивать носком ноги. а пагнки ня 
брли, а шшелыгш, пинеш. идёш 
и ногм паддаёш. Печ. ср. поддавть, 
подбивть, сбивть. 

ПИНТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, несов. 
1. Толкать кого-н. ногой. Я и сказла 
ём: «не пинйся». Дед. 
2. перен. Притворно противить-
ся, жеманиться. Я пъдашл г дври 
в клуп, бялта нтути. Мне гаварт: 
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«Прыхад, ббушка». а я пинюся, 
мол, бялта нет, а самй хчицца 
прайт. Н-Рж. 

ПИНГАЛТКА, и, ж. То же, 
что пгалица 3. вот та-та дявня 
бальшшшая и здаравнная, а та-та 
пингалтка. Остр. 

ПИНДЖК см. пиджк.
ПИНДРЕВО. Название луга за-

паднее дер. Сельково. Пяндрива — 
лук там и куст. Локн. 

ПИНДРЕВО. Название бо-
лота в 4 км от дер. Липшане. за 
Сялквым бальше балта; ксим 
там. Пиндрява бдит. Локн. 

ПИНЛЕВЫЙ, а я, о е. Прюнеле-
вый. в цркофь-тъ идёш и пинлевые 
полсапшки обеш. Холм. 

ПНИН: ~ Пнина гор. Назва-
ние холма. здесь Пнка жыл, жнш-
шина, да вайн ишшё. вот и гар па 
ней завёцца. Н-Сок. 

ПНИНГ см. спннинг.
ПИНТХА, и, м. и ж. Медли-

тельный, неповоротливый человек. он 
[старый пастух] впустит и загнит, 
а тот пастх такй пинтха. Пл. 

ПИНТЮХ. Название местно-
сти на 4 км западнее дер. Липшане. 
Пянтюх — там футар бли. там 
ксют. Пхата есть. Локн. 

ПНХЕЛЬ, я, м. Удар рукой. 
вжу, чилавк распьянм-пьян 
ста т. калыхецца. ан [продавец] 
как да л йим пнхиль пад затлок. 
Остр. ср. затрщина, подзатльник. 

ПИНЦТ, а, м. Медицинский ин-
струмент в виде щипцов. их такя 
сла, прсто жасть, однов мы пин-
цсом брли. Пл.

Вар. пинцс.
ПНЬКИН: ~ Пнькина гор. 

Название холма около дер. Фетинино. 
Пнь кина гор — назвние гор. Вл. 

ПИНЬПИНЬПИНЬ. Звуки, 
издаваемые синицей. он пкают: 
«Пинь-пинь-пинь». Пск. 

ПИН, а, м. Многолетнее травя-

нистое цветущее растение с крупными 
белыми, розовыми или красными цвет-
ками. у мин два пивнъ цвил. Остр. 
кла калцца пины не памёрзли. 
Вл. долгъ ннь цвил пивны. Пыт. 
гладилусы и сажть, и выкпывать 
[на зиму] нда. Суёт мнга. а пивны 
хараш. Палк. Пин тош быве 
лякрствинный. Вл. ——  Цветки пио-
на как лекарственное сырье. звирабю 
събирю, мать-и мчихи събирю, 
пины събирю. Пск. ср. пиния.

Вар. пивн.
ПИОНР, а, м. Член детской ком-

мунистической организации в СССР. 
Ён и ни пианр. Остр. >  в  п и о н  р ы 
(в с т у п  т ь, з а п и с  т ь с я). Стать 
членом детской коммунистической ор-
ганизации. Я запислась патихньку 
в паанры. глстук ф трбе дамй на-
сли. Беж. Сынк, никк ты в пила-
нръ вступл? Порх. >  в  п и о н  р а х 
(б ы т ь). Быть членом детской комму-
нистической организации. ф пианрах, 
ай ф камса млах. Пск.

Вар. паанр, пиланр.
ПИНИЯ, и, ж. То же, что пин. 

а то нъзывйиццъ пинийъ. Пск. 
ППА, ы, м. и ж. 1. Близорукий 

подслеповатый человек. Карпов.
2. Ротозей. Карпов. 

ПИПЛЬНИК, а, м. Курносый 
человек. такх у нас в дирвни звли 
пипльник. Себ. ср. курносйка. 

ПИПТА, ы, ж. То же, что 
ппка1 1. Пипта — та смый кнчик 
[носа]. Беж.

ППКА1, и, ж. 1. Кончик носа. 
кнчик нса ппкой назывли. Локн. 
нос чщыцъ, ппка в рмку глды-
въть. Пск. Ппка чшацца. дбрый 
нос за три дн кулак чствуеть. 
Пуст. Шур, та прет харшым 
нос чшэцца, да ппка. И`ли втку 
пить, ли винавтым быть. Н-Сок. 
Пасматрсь в зркълъ, ппкъ ф тяб 
грзавъйъ. Сош. Мальц жылзинъй 
ппку атрубли. Дн. 
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2. Короткий и вздернутый (курносый) 
нос. наск-ппка, курнсая у тяб. 
Беж. бывю лди курнсыи, их так 
и назывли. вот ансья курнсая, 
и корву иё звли так. ну, бывит, 
скжут: «нос как капл». И`ли: «нос 
ппкъй». Кун. 
3. Пятачок свиньи. на мясакамбинтя 
свинй за ппку падвсят, и идт ан 
па канвяру. Пск. нос у поросёнка 
назывецца ппка. Стр. 
4. Половой орган у мальчиков. Пипка. 
Оп. 
5. Малое количество чего-н. Мла 
дражжй, там адн ппка, ппачка. 
Гд. ср. ппочка. 

ППКА2, и, ж. Курительная 
трубка. Ппку крють. Кун. весь 
день не бросает свою ппку изо рта 
(без транскр. в источн.). Себ. вот тът 
мужк држыть ппку в зубх. Нев. 
Ппка сафсм згарла, нвую нда 
куплть. Вл. 

ППЛИТЬСЯ, несов. Работать 
медленно, с трудом. во, спасба, 
а я пплилась бы длга. Сявдня 
пагрбила, да вот плха стла. Н-Сок.

ПИПК, п к , м. Кукиш. Карпов.
ППОЧКА*, и, ж. То же, что 

ппка 5. Мла дражжй, там адн 
ппка, ппачка. Гд. 

ПИПУШСТЫЙ, а я, о е. Пе-
стрый; в крапинку (?). и ан [молодая 
пчела] сравнтельна тих пчёл мнга 
святлй. ан как мукй паспана, 
такя пипушстая. Слан.

ПИР, а, м. 1. Угощение на зва-
ном обеде с обильной праздничной едой 
и напитками, сопровождающеемся 
беседой, а иногда музыкой, песнями, 
танцами. вот и длают пир. Привзят 
мса, хлба, сли мнга. Хто боγтый, 
мнга жтелиф собирюцца. Печ. 
он из рмии пришёл, и ям здлъли 
пир. Пск. Свння у мян пир, два нн 
угашшюццъ. Остр. ну а в жыних 
пир фсю нчь. Порх. отвдины — то 
конц свдьбы, прзнуют в дме отц 

молодй чрез недлю псле свдьбы. 
закнчивается пром. Беж. завадха, 
кто завдит, кагд псни и пир. Холм. 
ну пир, винм абнсят, угашшют. 
Аш. ср. застлица, пировнье, пиру´шка. 
>  П и р - б е с  д а  (б е с  д у ш к а). 
кармлец-бтюшка сабрл пир-
бесдушку пакрасивться крснай 
двушкай в свах приблжних 
сасдушках. Белинский, Оп. Пришла 
[служанка], поздоровалась и: «быдь-
те настолько любезны. желали бы мы 
вам, царевна, взойти на пир-беседу». 
Чернышев, Сказ. и лег., 117. начался 
у их пир-беседа. Там же, 118. >  П и р 
г о р  й. Большой званый обед с большим 
количеством гостей. А вот когда уже 
повенчались, тогда и пир горй (без 
транскр. в источн.). Пыт. Свдебный 
пир весельем называли или говорили: 
«Пир горой закатили» (без транскр. 
в источн.). Локн. >  П и р  н а  в е с ь 
м и р. о многолюдном, богатом празд-
ничном застолье. устривали абт, 
пр; пир на всь мр. Вл. как ев 
[разбойника] женили. тут был это пир 
на весь мир. Чернышев, Сказ. и лег., 
71. >  в ы с т а в л  т ь  п и р . Устра-
ивать застолье с обильным угощени-
ем. а багтый пир выставлл, так 
скасфшы и глядл на бнный нарт. 
Остр. >  П и р  п р  з д н о в а т ь. Уго-
щать и угощаться за праздничным сто-
лом; пировать. Пир прзнуют, пирют 
он. Остр. >  и  в  п и р, и  в  м и р. 
Куда угодно, в любое место. Сивння 
ей кпить дчка, зфтра уж нади-
ёт и в пир и ф мр. Беж. >  в  п и р  
п и р о в  т ь  см. пировть1. ||  Совмест-
ный прием пищи. Падлжываюццъ уж 
на бъγамалнье, нибальшй пир, 
закску падлжывъют. Тор.
2. в свадебном обряде: празднич-
ный обед в честь молодоженов в день 
свадьбы. гулнка — пир, застолье 
в день свадьбы или на следующий 
день (без транскр. в источн.). Печ. 
Првый день на свдьбе — тъ пир. 
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Н-Рж. на пир ан [жених с неве-
стой] стат, патм абнсят винм, 
жэнх наливет, а невста абнсит. 
Аш. устрили свдьбу, у нас пир 
был. Пираг тжа пякл. Н-Рж. По-
сле венца повели опять пир и беседу. 
Эта беседа продолжалася двои сутки 
после венца. Чернышев, Сказ. и лег., 
119. ср. застлье, пирвка, пршество. 
>  С в  д е б н ы й  п и р. дршка фсех 
сазывит к стал там, на свдибный 
пир. Печ. застлье — то назывлась, 
когд свдебный пир. Порх. ва врмя 
свдибнава пра втку разливл ис 
чйника виначрпий. Кун. Свадебный 
пир весельем называли или говорили: 
«пир горой закатили» (без транскр. 
в источн.). Локн. >  б р  ч н ы й  п и р. 
за стол сли, и пошл брчный пир. 
Порх. >  П и р о в  т ь  с в  д е б н ы й 
п и р. см. пировть1. | метон. Свадьба. 
нъ аднм пир з бртъм веинцлись. 
Печ. 

1. не по мнозе же времени со-
твориша пир дядия его [Михаи-
ла Скопина], не яко любве ради 
желаху его, но убииства… Лет. I, 
1588 г., л. 715. а на четвертыи день 
юрьевци въ многых снеках прие-
хаша ко Пскову и привезоша мно-
жество ратного запаса, и хлѣбовъ, 
и пива, и вологи, аны на пиръ зо-
воми, чаяху безумнии великъ град 
стояниемъ взяти. Лет. II, 1480 г., 
л. 214 об. а кто с кимъ побьется 
во Псковѣ или на пригородѣ, или 
на волости на пиру, или гдѣ индѣ, 
а толко приставомъ не позовутся, 
а промежъ себе прощенье возь-
мутъ. ПСГ, ст. 80, 1462–1472 г. 
а то бои многы мы видели в тор-
гу или на улицы, или в пиру. ПСГ, 
ст. 34, 1462–1472 г. а гдѣ учинит-
са бои у торгу или на улицы во 
Псковѣ… или в селѣ на волости 
в пиру. ПСГ, ст. 27, 1462–1472 г. 
а чи буду гдѣ помялъся или опи-
салъся. въ своеи грубости или 

с другомь беседуя или по пире нъ 
и вы отци и братие испральваюче 
чтите а писца не клините бога деле 
аминь. Кар. Яз. Пск., 140, 1425 г. 
тот чёловек — пир наряжать да го-
сти стане подзвать (!). Разговорник 
Т. Ф., 202, 1607 г. вольной пир — 
корчма, хошь — пей, хошь — не 
пей. Там же, 246. и съ пиру го-
сударь приѣховъ на опочкѣ ноче-
валъ. Кн. писц. II, 58. 1634 г. 
ПИР, ы, м. и ж. Раздражитель-

ный человек. Пир, пирстый чилавк. 
уж сли ръспирцца, то не пътхад. 
Оп. 

ПИРАМДА, ы, ж. воен. Дере-
вянное приспособление в виде стойки 
с выемками (в совр. армии — метал-
лический шкаф) для хранения длин-
ноствольного оружия. туть нша 
пирамда [оружейная] стать… Вл. 

ПИРТ. 1. Кличка собаки. клчки 
сабк: тайг, Мшка, Пирт. Палк. 
Пирт, стреньки он, уш пятнцать 
лет. Пуст. Пярт был бальшй такй. 
Остр. 
2. Кличка лошади. лашадй назывли 
Пирт, ларса. Палк. 

ПИРТКА. Кличка коровы. Пирт-
ка — клчка корвы. Пск. 

ПИРТЬ, несов., что. Стирать, 
выбивая вальком (белье, одежду). ру-
б хи ни пирли. Ян маёй рубхи ни 
ст равала. Пушк. 

ПИРТЬСЯ,  е т с я, несов., 
на что. Получать опору для части 
тела; опираться. Пмню, медвдей 
водли и с медвежнками. вот он 
и покзывает: и на брхе попол-
зёт, крадёцца на плочки тягцца. ф 
пердни-то возьмёт, а на здни-то 
пирецца и покзывает. Дн. 

ПИРЙ, я, м. Сорняковое тра-
вянистое растение, пырей. Пирй во 
рж. Оп. ср. пырй.

ПРИОД см. перод.
ПИРСТЫЙ, а я, о е. Раздражи-

тельный. Пир, пирстый чилавк, 
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уж сли ръспирцца, то не пътхад. 
Оп. 

ПИРТЬ,  т, несов. Капризни-
чать (о ребенке). апть пирш, ня пи-
р, а то атхлпаю. Н-Сок. наш Шрик 
пирт: в рот ничев не берёт. Вл. 

ПИРТЬСЯ,  т с я, несов. Сер-
диться. атхде, а карктерная. Стакн 
как брсе ны пл. Яшш ф тй изёпки 
жли. он и распирлся слва за слва, 
и ан и ушл. Пирлася: «тапря фсё, 
ня бду с ней жыть». Беж. кагд кто 
пирцца, фс гъварть: «Чиев ты 
ръсхадлся? ну, кваск!». квс жэ, 
как ксьнит, пузырцца. Оп. ты фсё 
пирсся? Оп. 

ПИРЛВЫЙ, а я, о е. Капризный. 
дефчнка был пирлвая. Вл. ||  Кри-
кливый. ня сажй рябёнка на стл. 
а то пиравть бдить, пирлвый. Вл. 

ПИРНЕВСТЫЙ, а я, о е. 
о плодородной, удобренной почве. 
Пирневстая земл, чёрная земл, 
мхкая. Эст., Желачек. 

ПИРОВНЬЕ, я, ср. То же, что 
пир 1. тут вяслья и пиравнья. Печ. 

ПИРОВТЬ1,  ю,  е т, не-
сов. Угощаться, празднуя, отмечая 
какое-н. событие, обычно свадьбу. 
Сталф настанвя, вот и пирит, а на 
фтарй день дамй удут. Н-Рж. то 
когд прихдят к невсте пировть, 
назывется рукобтье. Беж. а псли 
[прощания девушки с вольной во-
люшкой] — пировть, а как пъпирют, 
идт к винц. Гд. жынх с нивстъй 
срзу хъли в дом жыних, там фсе 
пиравли. Остр. И вот так пирют 
и вчър гулют псли товъ стал. Пск. 
знчит, у вас фчер пиравли? Стр. 
Пир прзнуют, пирют он. Остр. 
>  в  п и р   п и р о в  т ь. флк. какъ 
пошел лунек плясть! он не в пиру 
пировать, во компанию гулять. Копа-
невич, Нар. песни 1, 9. >  П и р о в а т ь 
с в а д е б н ы й  п и р. Печ.

ПИРОВТЬ2,  е т, несов. 1. Ка-
призничать (о ребенке). Пирет на 

пал: кричть, нагми бьёт. Па-
ншэму та пирет. Тор. Шт-та 
кстя наш сивдня пирет. успакй 
ты ив, а то ив плачь фся дервня 
слшыт. Кун. 
2. Кричать (о ребенке). ня сажй ря-
бёнка на стл. а то пиравть бдить, 
пирлвый. Вл. 

ПИРОВТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, 
несов. 1. То же, что пировть1 2. 
Пиравлись в нявсты. Н-Рж. 
начнт пиравцца, падрки не дат, 
а деньгм фсё. Н-Рж. ||  ирон. Доедать 
остатки, съедать малое количество 
пищи. на три стал абдали: большые 
дти ф првую череть абдали, малм 
уж фсё, што астнецца, вадца 
с ушцэй, а патм и настя с шэй 
[родители] садцца и пирюцца, чяй 
с мёдъм. Пуст. ||  Пьянствовать, ку-
тить. бли нядли нмцъ тут в мян 
пиравлись. Кар. 

ПИРВКА, и, ж. То же, что пир 2. 
Пайдёт пирўка, плска, впиўка, 
а кли хош, и дрка бдеть. Н-Сок. 
Патм пайдёт пирўка: плска, 
впиўка. Вл. 

ПИРОВОЙ: >  П и р о в о й  с т а -
р о с т а  см. староста. 

ПИРГ1, , м.; мн. п и р о г , 
п и р  ж ь я. 1. Выпечное изделие обыч-
но большого размера в виде лепешки 
с начинкой. иржани пираг пякл, 
жтныи, пшаншныи, пяклёфки 
н была. Печ. Пеклявнный пирк 
из пеклявннай муки. Себ. Пирк 
с начнкай, наклёпанный, ляпёш-
ка. Н-Рж. а пирагм завт, и фсё. 
закряпиш ли ня закряпиш, 
из блай мук. Беж. По фсеё [поверх-
ности лепешки разложить начинку] 
и заврнем. вот пирк тогд бдя. 
Печ. тсто расктывую для пирагф 
влькой. Сл. баршка у нас пирк 
назывецца крглый. Стр. Пирог 
пичём, ватршки, кржыки, — фсё 
в рской пчки длаицца. Ляд. Пираг 
пякть та ф фрмах, быветь прста 
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на пот ствють, а то и ф пртвине. Вл. 
Пираγ сметнай мжу, вранавым 
перм, чрнай птцы, што γркает. 
Вл. С тстъ пираг пякл ржани, 
с картшкъй и з грибм пякл. 
Пск. кастрлю [яблок] расприла 
и блачный пярк здлаим. Печ. 
С чем? С павдлай, с рсай, вот 
с маркфкай я любл, но мне 
тавришшя нет есть. никто их не ест, 
а фксна. ан с мслом чень фксна, 
с маркфкай пираг. Гд. Пираг мы 
гадам ай грибм чинм. Тор. Пирк 
каратвный, мяснй, так и есть. Гд. 
Пякт пирог. тжа так расклплют, 
с капстай. Дн. и с яблакам мы пякём 
аткрту ватршку. Пирг закрта, 
а кагд кра тка — ватршка. Слан. 
в прзник пирог пикл с свъив 
уражя. Остр. В ражеств пикл 
пираг, в Мслиницу блин. Н-Рж. 
Сначла ф цркафь, пираг пи-
кёш с блакам, с павдлам. гсти 
прихдят [праздновать Спас]. Печ. 
ня стй ф каляд, наделй каляд. 
Хазйка с пчки пирагм, а хазин 
з заски ришатм [Колядка]. Остр. 
коляд, коляд, ты не даш пирог, 
обсрим ворот [Колядка]. Порх. 
абчна [на колядки] прни прсят 
винц, а мы, бывла, пираг. Пираг 
пякл на прзники. Кун. Пирг 
ржэнице поднсят. Печ. еш пирк 
з грибм, а дирж язк за зубм [По-
словица]. Печ. не гибай, не ломай — 
весь пирог подавай! Копаневич, Нар. 
песни 1, 2. наша колядка не мала, не 
велика: в дверь не лезет, а в окно как 
шьет, С печки пирогом, а с засека — 
решетом. Там же, 4. Стоят гости не 
званые, не званые, не знамые. за-
водчушке — сорок яец, Подводчуш-
кам — по десяточку, Мехоносчуш-
ке — пару яец да пирога конец. Там 
же. не пирог сердце обжег, обжег ми-
ленький дружок. Фридрих, 70. если б 
рюмочку винца — я сказал бы до кон-
ца [сказку]. Схватил пирог да за по-

рог. Чернышев, Сказ. и лег., 83. зада-
вися, сьвякроў, на парги, млый — 
у дарги задався. задався, сьвякрў 
качарьгми, млый — пирагми 
задався. Песни Пск. земли 1, 260, Себ. 
Свят вчэр — где-нибудь гулянье. 
Помяшшний-то не было, откупли… 
По пираг снясть. Там же, 11, Палк. 
——  в сравн. грап у нив [барина] 
как пирк насжын, шю фтнит, 
куражнак. Остр. ср. пиржник, 
пирожк1. >  б  б к и н  п и р  г. Пи-
рог из ржаной муки. бпкин пирк 
с аннй рж. Порх. >  б  л ы й 
п и р  г. Пирог из пшеничной муки. ли 
блый пирк из блай мук [на свадь-
бе]. Беж. >  з а к р  т ы й  п и р  г. 
Пирог, у которого верхняя тестяная 
лепешка полностью закрывает на-
чинку. С маркфки закртый пирк 
длали. Печ. у вас кк пек пирги 
с тврагам? закртыи аль аткртыи? 
Гд. >  н а л и в  н н ы й  п и р  г. От-
крытый пирог, начинку которого сра-
зу, как испечется, поливали маслом, 
сметаной и т. п. иржани пираг, 
ватршка с твръгам, а спичёцца, 
тагд зальёш мслам, смитнай ли 
слам, наливнныи пираг. «дай, — 
гъварит, — наливных пирагф». 
Сер. >  о т к р  т ы й  п и р  г. Пи-
рог с начинкой сверху лепешки-ос-
новы. тваржники и з гршывым 
варньем — аткртыи пираг бли. 
Печ. ляпёшка с тврагам и картшкай. 
аткртый пирк. а закртыи пираг 
е. Дед. >  П ш ё н н ы й  п и р  г. За-
печённая пшённая каша с добавлением 
ягод; запеканка. С тстъ пираг пякл 
ржани, с картшкъй и з грибм 
пякл. Пшнныи пираг пякл 
с измъм. Пск. Пирагф пшнных 
напякт, вот и прзник. Пск. Пираг 
пшнныя; привязл слсти з граду. 
Н-Рж. Пякл сва пяраг, пяраг 
и ржани, и пшныи. Печ. >  П и р  г 
н а  п и р  г  (п о п е р ё к) и  г  с т и 
з а  п о р  г. Слова хозяев, обознача-
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ющие завершение свадебного пира. 
тагд спячм пирк, ствят на стл: 
«Пирк на пярк, гсти за парк». 
Порх. Пирк пъпярёк, и гсти за 
порк. Порх. ◊  в о т  (о т) т а к  е 
п и р о г . ирон. Выражает завершение 
высказывания, эмоционально усиливая 
его значимость. та рукавадшшяя, 
глвная. вт, ма лпушки, вт таки 
пираг. Н-Рж. т таке пирог. 
Беж. ср. в о т  т а к  е  п и р о ж к  
с  к о т  т а м и  (см. пирожк1). | ме-
тон. Тесто для пирогов. теста длали 
на картшки, намст дражжй; кар-
тошка паднимла пираг. Пуст. для 
пирагф мленькая квашнка. Ляд. 

  Пирогм, нареч. Круглой формы; 
в виде круга. Пирк печь, так тож 
так. Пирагм [тесто] и длают, кр-
глым. Вл. 
2. Пшеничный хлеб, булка. Пираг, 
как и хлбы, хош на малак, хош на 
вад, есь чем — начыниш, а нет — 
так пякш. на хлбы аржаня мук, 
а пирк з блай мук. Беж. фстарь 
и ня чеинёный а фсё пирк. как 
с пашанчнай мук, так фсё пирк. 
Локн. Пирк биз начнки, так 
жы, как ы хлеп, тлька назывлся 
пирк. Патам шта блый. а хлеп 
чёрный. Вл. Пирк — то тлька 
здбнае тсто здлана, да сврху 
яцком памзано. Пираг ан ня на 
протвенх, а такми бухнками. Пыт. 
Пирк назывлся, а блка, да и фсё. 
Пабелй хлбы был. Беж. >  л е н  й 
п и р  г. а тат как назывецца, ис-
пячён? у нас назывецца лянй 
пирк. Дн. >  т о р г  в ы й  п и р  г. 
на прзник и каклты пекёш, пекл 
таргвые пираг — хлеп такй 
блый рхлый, малак прибвиш. 
Вл. >  П о л у б  л ы й  п и р  г. Хлеб 
из смеси пшеничной и ржаной муки. 
Полублый пирк, с ржанй мукй 
папалм, пекл хлеп. Беж. ||  Круглый 
высокий хлеб из пшеничной муки, ко-
торый пекут для торжественных слу-

чаев. рньшы пякл такй крглый 
хлеп, он пирх назывлся. Кун. ср. 
каравй1. ||  Такой хлеб как ритуальное 
угощение, которое подносят при встре-
че уважаемого гостя; хлеб-соль. Пекли 
пирк. в сертку соль ствили. Вл. 
||  В свадебном обряде: круглый высокий 
хлеб из пшеничной муки, на котором 
сверху стоит солонка с солью; родите-
ли жениха встречают молодых таким 
хлебом. Пирк — хлеп с слью: хто 
бльшэ отксить, тот и комндовать 
бдеть. Себ. устречеть отц 
и мать с пирагм, надялють. Нев. 
>  н а д  л ь н ы й  п и р  г. в нркину 
свтьбу надльный пирк рябты 
укрли, ребты-монтёры. Молодх 
деньгми наделют, и пирк прозвли 
надльный. на тарлочке пслан 
платк коло молодх, дньги туд 
кидют. Молодм бросют, а он 
клняюцца, гостм рмку наливют. 
Оп. >  С в  д е б н ы й  п и р  г. Хлбъм 
жа и слью фстричли мъладх, тъ 
был свдибный пирк, къравй. Остр. 
на свадьбу всегда пекли свадебный 
пирог (без транскр. в источн.). Локн. 
Мать жыних пирк-тъ свдьбный 
пичт. Пуст.
3. Сладкий хлеб из пшеничной муки, ко-
торый пекут на Пасху; кулич. У субту 
пираγ пекл, γатвились Христва-
му васкрисннью. Пирог, кулич, 
каврγи, липёшки, хто па-свиму, 
пираγ в бщим. Нев. Стрснъйъ 
суббтъ — пирит Псхай, каγд пякл 
пираγ и крсили йцъ. Себ. на Па-
ску пякл пску, пирх бальшй. Вл. 
4. Выпечное изделие небольшого разме-
ра; пирожок. блачка та пирк у нас 
назывлась, с ним на свдьбу идть 
[приглашенные гости]. Нев. Печь — 
перепечь полна печь пироговъ, про-
межу пирогамъ большой каравай 
(небо, звезды, месяц). Евлентьев, За-
гадки. 
5. Свиное сало спинной части туши 
в виде пластины. у васлия свинь 
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был зарзана. он внис пирк. та 
внтринняе сла кала спин. ев 
сабки стрили. Остр.
6. перен. Болезненное при касании во-
дянистое подкожное образование 
в виде пузыря (от укуса насекомых, 
ожога, натертостей и т. д.). И`жнъ 
взянфшы пирагм нги [от уку-
сов насекомых]. Печ. как пиражь 
у лика [от укусов комаров]. Пуст. 
вот Пньку сли ф пчял уксит, так 
пъ фсям тлу валдыр пайдт, такм 
пирагм. Гд. ср. волдрь. 
7. перен. Болезненная припухлость на 
коже из-за удара; гематома. Сявнни 
гълав уплъ нямншкъ; пирх упл 
тъ нямнгъ з гълав. у мой корвы 
убй, вот такй пирк на бок; не 
зню, у бык убто ли у людй. Пл.
8. перен. о небольшой круглой воз-
вышенности на поверхности чего-н. 
кчки назывют пирогми. Пл. 
Пирг. Кузнецов. 

>  П и р о г   с и к л  ш н ы е. То 
же, что п и р о ж к   с и к л  ш н ы е 
(см. пирожк3). Цпки прсташныи, 
цпки карамслам, пираг сиклш-
ныи, всвы. гарс жагюцца. Н-Рж.
~ Пирог. Название деревни. Пирог. 
Остр.

1. Пироги [Раздел: Пища (про-
визия)]. Разговорник Т. Ф., 81, 
1607 г. Пироги. Там же, 82. 
ПИРГ2, , м. То же, что пиро

жк2. ты дмаеш чёрныи таки ва 
ржы, так та пираг, мы фсё в дцтве 
пираг хадли есь. Кр. Пирк ва рж, 
а мнга их, гъвар: «Пираг». Палк. 
есь чрные зёрна ва ржы — пираг. 
Н-Рж. Пирγ — ржанй γрип. Нев. 
С василькоф ф хлби быве пирк, он 
засривае хлеп. о, пирашкф склька 
растё, с их хлеп плах, чёрны. Гд. 
——  О погибшей завязи плодовых де-
ревьев. Стрки такя завьшшаи, ф 
цвят марсцам схватла, атспались 
слвы. Струк палучюцца, ли 
пираг завт. Пуст. 

ПИРОГТЫЙ, а я, о е. Имеющий 
пироги в большом количестве. Я богта, 
пирогта [Песня]. Пушк. 

ПИРОЖКВЫЙ: ~ Пирожквое 
пле. Название поля. Пирашква пле. 
Палк.

ПИРЖНИК, а, м. 1. То же, что 
пирг1 1. Пякёш кад пиржники 
рзные с блаками, с тврагам, так 
бальше бли с пртвеня. Пыт. 
Пиржники с капсты длали. Нев. 
2. Круглая палка для раскатывани те-
ста; скалка. вмста пиржника тста 
раскатываем бутлкай и бутлка 
идёт, тлька падй. Остр. 
3. Глиняная посуда для разведения те-
ста на пироги. Пиржник — мурф ка 
бальшя з гнли здлано, муравлн-
ная. как шлифтванная. Пуст. ср. 
пиржница. 
4. Кто любит есть пироги. Мужык-та 
какт пиржники, лбят пираг. Гд. 

5. Кто выпекает хлебные изде-
лия на продажу, пекарь, или владе-
ет хлебной лавкой. кл. Петрушки 
иванова, пирожника, живетъ въ 
середнемъ городѣ, оброку 2 ал-
тынъ. Кн. писц. I, 54, 1585–1587 г. 
лав. съ навѣсомъ васки игнатьева 
пирожника у его двора. Там же, 
60. М. обакумова пирожника об-
року 5 алтынъ. Там же, 65. лав 
Микитки иванова пирожника об-
року 4 алтына. Там же, 39.
ПИРЖНИЦА, ы, ж. 1. То же, что 

пиржник 3. Пиржницы — γаршк 
бальше, пираγ пекл, с днам 
γаршк бальшй, пиржница. Нев. 
какры-тъ затварть и пиржницы 
нет. Аш. ср. квашёнка, мурвня.
2. Круглое глиняное блюдо, на котором 
пекут пироги. Пиржница. Копаневич, 
45. 

ПИРЖНИЧЕК*, ч к , м. То 
же, что пирожк1 1. а мленькие 
пиржнички. Локн. 

ПИРЖНОЕ, о г о, м. Кондитер-
ское мучное изделие небольшого раз-
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мера, украшенное кремом, шоколадом, 
кусочками фруктов и т. д. и стрыи 
и млыи панаяжжли з γастнцым, 
с таврам [на ярмарку]. Прадавли 
рзныи канфты, пиржнаи. Нев. 
и пираг, и пиржные пекл. Оп.

ПИРЖНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для пирога. ф птпъли 
сахранфшы и пиржна блда. 
Гд. квашнка хлбная, квашнка 
пиржная, так назывют, где тста, 
катрая бльшы — хлбная, мжна 
пт спич, а пиржная квашнка 
памньшъ. Сер. 

ПИРОЖК1, ж к , м. 1. Неболь-
шое выпечное изделие из теста продол-
говатой формы с начинкой. Мамуш-
ка, бывало, всегда пироги, пирожки 
пекла (без транскр. в источн.). Пск. 
Пирашк крипют с γадам. Пуст. 
на рманку пирашк пякл. Вл. 
напякт лба блин, лба пирашк. 
Сл. Стакан в руки не брала, толь-
ко съела пирожок. Фридрих, 70. ср. 
п и р  ж н и ч е к . >  (П р и х о д  т ь) 
н а  п и р о ж к . Приходить праздно-
вать второй или третий день свадь-
бы, когда хозяйка угощает блинами 
или пирожками. кто хлбины назы-
вл, кто звал так: «на пирошк, на 
блин приходте, гсти любзные!». 
Пск. Δ в о т  т а к  е  п и р о ж к  
с  к о т  т а м и. То же, что в о т  т а -
к  е  п и р о г   (см. пирг1). вот таки 
пирашк с каттами, их еш, ан 
пишшт. Беж.  Пирожкм, на-
реч. О набивном узоре на полотне. Не-
большими вытянутыми овалами (?). 
а то набйники шли, набйник вот 
с тава тчыва аддат синльникам. 
Синльник рабтали, ну уш сяб 
зарабтывали. как он там набивли, 
ня зню, такм рзным набивли, 
и даршкам, и пирашкм такм 
набивли и шли, и насли. Попов, 
Пск.
2. Ум. → пирг1 1. сли млинький 
пиражк, но штбы фсем дастлъсь. 

Остр. Мшенька-дружк, склька 
стит пиражк. Пав. 
3.* То же, что пирг1 1. в дярвни 
гаварт: «Пяк пиражк, дружк 
бдя». Пск. Пирγ я крепла з γат, 
накрепла пиражк. Нев. был хлеп 
с калсьеф. ис чстай ржы на 
прзники пякл пирашк. Остр. ро-
димые детки, дайте матке погулят, 
дайте матки погуляти, по горен-
ки походити, По горенки походи-
ти, пирожк разршати, Пирожк 
разршати, с рбушкой покшати. 
Фридрих, 105. Я тогд и сплахнся, 
и дам пиръшк бжынки. Гд. 
Пирашк с повдлъй попрбуй. Стр. 
вот пирошкф закусти. Пл. 
4. Продолговатый хлебец без начинки. 
Пирашк прадългавстыи, ръзламш 
и ф ктку [для закваски]. Печ. + СРНГ 
27, Вл. 
5. Сгусток росы на ржи. густюшшяя 
мядвая рас назывлась пирашкми. 
Палк. 
6. Название цветка (какого?). Пираш-
к, расксиш — там блинька. Стр. 

ПИРОЖК2, ж к , м.; чаще мн. 
Грибковая болезнь злаковых, поражаю-
щая колос, в котором зараженные зер-
на становятся темно-фиолетовыми; 
спорынья. Пирашк ва рж, ф калас. 
другй гот мнга пирашкф растё, 
так, бывла, и збляснё на колас; 
смалны так. Остр. Пирашк 
ан назывюцца, в мкрый гот 
ан бывют ли ф сухй, ни зню, 
но фсё гъварт, што врдныи ан. 
Остр. Пирашк — ва ржы чёрнень-
кии, внутр бленькии, а црныи 
внутр-то галавн, на лякрсва. 
Пушк. ф калас чёрненьки, рябта 
ли их, пирашк назывли. Гд. о, 
пирашкф склька растё, с их хлеп 
плах, чёрны. Гд. сли свинь ма 
мчаеца, дадть ей пиражк, катрые 
ва рж нахдять. Нев. Пирашк 
назывюцца, их мнга цэнь бывет, 
ан цэнь слткии. Остр. ва рж 
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чёрнае, пирашкм назывюцца, а ф 
старикх прнята сабирть и сушть. 
а патм при рдах пить, штоп н 
была бльна. Беж. >  Ч ё р н ы е 
п и р о ж к . Спорынь такя растёт ва 
рж. ф калсьях, назывют чёрныя 
пирашк. из них длают лякрства, 
кагд жншшына рдит. Беж. ср. 
головн, костёр, пирг2, спорынья.

ПИРОЖК3, ж к , м.; чаще мн. 
Муравьиный кокон. Сиклхи так 
пирашк сва и таскют. Остр. А вот 
тта млкие пирашк-та, млкие ф 
сиклшнике. Палк. >  П и р о ж к  
с и к  л  ш н ы е. Пирошк сиклшныи 
бярть, пат кмним их нскальки, 
муравьм пакупють. Остр. ср. п и -
р о г   с и к л  ш н ы е  (см. пирг1). 
>  б   л ы е  п и р о ж к . там не ход-
те, пойдёш так опстреквишся, да 
и сиклхи обосцть мгут, так у них 
блых пирошкф надлано сиклч-
ных. Дн. 

ПИРОЖК4 см. порошк.
ПИРОМСЛОВ: ~ Пиромслово 

пле. Название поля, расположенного 
на северо-восток от дер. Островцы. 
Пирамслъва пле, там сичс кер-
жлицы с Пирамслъвым слчят. Гд. 

ПИРСКА см. папирска.
ПИРН, а, м. Капризный ребенок. 

Пирн, рибёнак фсе плчът, пирн 
и есь. Тор. 

ПИРХА, и, ж. Званый обед, при-
ем. Я у брыни прислжывала, гастй 
раздевла, катрые на пирху к ней 
хадли. Вл. Пирха тя был сабрна. 
Оп. + Карпов. 

ПИРШКА, и, ж. То же, что 
пир 1. Пиршка, устрили в честь 
договра срубть изб. Пск. ну а тут 
уш събярют пиршку. Локн. ф 
кждой избшки сва пиршки [По-
ловица]. Остр. ||  Блюда, яства, приго-
товленные для званого обеда. ттерева 
паймеш, а паймфшы апскубём, 
и пух еγ на падшку, а кость еγ на 
пиршку. Вл. 

ПРШЕСТВО, а, м. То же, что 
пир. 1. ——  О большом количестве про-
корма для птиц. да чав дазрелш 
смарду, што у скварцф бдет сваё 
пршэство. Беж. 
2. Маладх завдють за стл, зажють 
на падшку, невсте ржуть кас, 
а ж нх выкупеть кас. Патм начи-
нетца пршэство. Пуст. Прихдит 
жанх за стол, садцца к нявсте, 
и начинецца пршэство. Н-Рж.

ПИР, мн. флк. Злые духи. 
бывла, рябёнак плчя, шаля. 
гъварть, нда г бпки вяст, штоп 
атагнть пир ад дыр. та к ям 
пир пристлшы. Оп. 

ПИРЛЬНИК, а, м. Таблетка 
или порошок с ядом. А у нив [гитлера] 
бли гатвы каке-та пирльники. 
дал пс, а пёс гатф, а он сел на сама-
лёт и улитл. Остр. 

ПСАЛКА, и, ж. То, что записа-
но, нанесено на бумагу, запись. и тъ 
ф псълку пъпадёт? Кун. ср. запска, 
зпись, писние, пска1, пись.

ПИСНИЕ, я, с. 1. Сущ. → писть 
1. какя ш тут писнья на калнях? 
идте к стал. Остр. уж за писнне, 
ни ўшы, ни пўшы. Вл. в нас обет, 
а ф теб писнье. Дн. тъ писнне — 
гълав ндъ пълумть. Кун. + писнье: 
Ляд., Стр. ср. писанна, пска1, пись.
2. То, что написано на бумаге. твоё 
писнье з глазм нда читть. Гд. 
был пра няв [а. С. Пушкина] пис-
ния, што ён был скупй. Остр. тъ 
писнии каки-нибть, врна? Стр. 
ср. псалка, писанна. ||  Предмет 
школьной программы — «русский язык». 
Па писнию ндъ блъ [выполнять 
задание], стлбики па арихмтики. 
Палк.
3. Произведение печати в виде книги, 
текст которого является авторитет-
ным источником какой-н. информации. 
у нас ф скабарх мнга такх слоф, 
катрых и ф писнии нигд ни най-
дёш. Палк. лягшка — так и лягшка, 



166

так и ф писнии — лягшка. Локн. 
Пра вайн-та слыхли? да и тепрь 
па писниям знете. Н-Рж. вот 
кнчилась вайн, яшш тя, вы па 
писниям знете. Пуст. Па писнию 
вы знете жысь. Оп. ср. кнга. >  П о 
п и с  н и ю. Как пишут в книгах, как 
в литературном языке. курмль, а па 
писнию — пискрь. Себ. Мы гаварм 
«скблицца», а па писнью — 
свярбт. Вл. Пздрик, хош чбис па 
писнию. Оп. Мост па-ншаму, а па 
писнью пол; намасьтть нда, а па 
писнью — наслть. Вл. + Локн., Палк. 
ср. п о  п  с а н н о м у  (см. писть), п о 
п  с ь м е н н о м у  (см. псьменный1), 
п о - у ч ё н о м у  (см. учёный).
4. Словесное письменное изображе-
ние, описание кого-, чего-н. гъварть 
писние, так ф кнги. Сош. Проезжа-
ет по шессейной дороги, на станции 
на столбу написал: «проезжал ага-
фон — синий балахон, косарь за по-
ясом, сильный могучий богатырь…» 
По писнью — богатырь, а по виду 
вовсе не похож. Смирнов, 360.
5. Официальный документ, свиде-
тельство. фсе знют, што так завт 
дирвню, и ф писнье так пшут. 
Печ. ср. зпись. >  П о  п и с  н и ю. 
В соответствии с записью в паспорте 
или другом официальном документе. Я 
забы вю, какй гот, я зню, што мне 
па пи снию смдисят тртий пашл. 
Локн.
6. Тексты Ветхого и Нового Заве-
та. а патм атц зъсматрл и ви-
лл Писния читть абртна. Печ. 
а жывё ан, мтушка-та, как ф Пис-
нии скзана. ЛАРНГ, Порх. >  П о 
П и с  н и ю. Пъ Писнию-тъ, па 
кнгъм старным — был жы какй-
тъ пистиль. Пск. Па Писнию блн-
ничиству нет прашшния. Локн. 

Вар. писнне, писнье.
1. охъ мнѣ лихого сего писа-

ния и еще охъ. Покровск. Припи-
ски, 279, XIV в.

2. и вы господа пойте испрали-
вая, а на мене слова хульна не 
молви, благослови, а не клени, 
да твоимъ благословеньемъ и ис-
правлениемъ сие неисправленое 
писание исполнится. Покровск. 
Приписки, 369, 1446 г. Мудрос-
ложныя и друголюбныя и совето-
вальная твоя [короля литовского] 
к нам послания любезно прием 
и прочтох и разумех писания. Пов. 
прихож. Батория, 134, XVI в. ||  По-
слание, письмо. и быть такъ вѣчно, 
какъ въ семъ писании выше сего 
написано. Сп. письма Аарона, 134, 
1709 г. он же [архимандрит Мака-
рий] просвѣтився силою божиею, 
нача бесѣдовати к народу повесть-
ми многами, и вси чюдящеся, яко 
от бога дана ему бысть мудрость 
в божественем писании просто 
всѣм розумѣти. Лет. I, 1524 г., 
л. 669. и мы в соборѣ о том обы-
скали, и по поучению святого ве-
ликаго чюдотворца Петра митро-
полита всея русии и по писанию 
фотея митрополита всея русии, 
умножили есмя и укрѣпили о по-
пех и о дьяконех о вдовцех, что того 
бесчиниа от сего времени вперед 
попом и дьяконом вдовцем всѣм 
не служити. Лет. I, 1504 г., л. 654. 
во иныя же страны… посылает 
[король литовский]… писание 
сицево: «король польской, князь 
великий литовский, руский, пру-
ский, жемодцкий, мозовецкий, 
князь седмиградцкий и иных Сте-
пан». Пов. прихож. Батория, 133, 
XVI в. бысть же тогда во Псковѣ 
государевь воевода князь георгий 
токмаковъ; онъ же слышавъ тако-
вая преславная чудеса и дозрѣша 
и возвѣсти писаниемъ вседержав-
ному царю государю и велико-
му князю иоанну василиевичу 
всеа росии. Пов. явл. икон, 125,  
XVII в. 
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3. въ лѣто 6847 (1339) заложена 
бысть Церковь каменная Михаи-
ла и гавриила… а въ которые лѣта 
совершена и освящена, и того въ 
писании не обрѣтено за многими 
лѣты. Надп. Арханг. ц., 164, 1695 г.
4. Свѣдетель же сему богъ и бо-
городица, ничто же вписаемъ отъ 
своего ума еже не бѣ, но еже бысть 
и бываетъ, и яже слышахомъ, 
иноя же и видѣхомъ и изъвопро-
шавше правое, положихомъ писа-
ниемъ памяти ради. Пов. пск. Печ. 
м. (кр. р.), 546, 1531 г.
6. глаголетъ бо писание: положи-
ша знамение посреди праздника 
твоего, знамения же не разумѣша, 
еже крестъ. Лет. I, б. г., л. 14 об. 
разсвирепися и розгордися лютый 
той варвар, литовский король Сте-
пан, паки устремление пути пока-
зует на рускую землю, попущени-
ем же божиим, грех ради наших. 
и начало болезнем руские земли, 
тамошныя украйны приемлет, 
яко забывше бога и возвративше-
ся на грехи, яко же рече писания. 
Пов. прихож. Батория, 128, XVI в. 
>  б о ж е с т в е н н о е  п и с а н и е. 
и преосвященный архиепископъ 
отъ божественного Писания 
училъ народы довольно. А. земск. 
торг. д., 15, 1666 г. >  П и с а н и е 
в е т х о г о  и  н о в о г о  з а в е т а. 
той же сщенникъ мняйся смыс-
ленъ имѣти разумъ и мудръ зѣло 
помышляшеся, и всяко] писание 
пройде ветхаго и новаго завѣта, 
извыче много повѣствовати. Посл. 
Корн., 530, XVII в. >  П о  П и с а -
н и ю. Сии же християн [н]ена-
вистьцы, моления их слышав, яко 
желательни елени по писанию, на 
християнского государя помыслы 
воополчаютца, июдейским сове-
том на владыку своего воздвигну-
ти ков обещеваютца. Пов. прихож. 
Батория, 127, XVI в.

ПИСАННА, ы, ж. 1. Про-
цесс письма. напряжнье гарзна ат 
писанны-тъ. Слан. Мнга писа-
нны-та у тяб. Сер. вот вы занёмшы 
писанной, а застфь вас порабтать 
по-чрному, так вам крво пок-
жэцца. Пл. + Гд. ср. писние.
2. То же, что писние 2. ну што, 
вы уж сва писанну закнчили? 
Пск. ну и писанны! У`ймъ. бумгу 
зря пиривдити. Пск. глпость фсё 
та одн, а дла нет никакга; кам 
вша писанна-та нужн? Стр. ан 
и пахафшы, штобы писанну длать. 
Пав. Я тиб ни пра писанну спр-
шываю, а пра здарвье. Пуст. Писа-
нну-та сва брать бдити? Палк. 
+ Порх. ||  Письменная форма языка, 
письмо. рский язк па писанне 
трнный, не тлька млые клсы, 
а и бальше клсы ашпки длают. 
Беж. ||  Внешний вид, начертание букв, 
слов. сли писанна жрная, ну, 
бывлъ, как жыманёш, такя клкса 
астниццъ. Пск. Я тва писанну 
ничть ни панимю; каке-тъ бквы 
ня рсскии станвиш [о транскрип-
ции]. Беж. ср. пска, пись. 
3. Ведение официальных записей 
в учреждении; выдача документов. 
Пысадли яё зы писанну, писа н-
ный фсё зынимлысь. Н-Рж.
4. Литературная деятельность, пи-
сательство. вва ни вдьвинулся, 
а лёва [лев васильевич успенский] 
патм па писанны и вдьвинулся. 
Локн.

ПСНКА, и, ж. Разрисованное 
или крашеное пасхальное яйцо. СРНГ 
27.

ПИСННЕ см. писние.
ПИСАНТЬ, н , сов., кого. Силь-

но ударить, садануть. Писанл его 
в потлицу. Карпов.

ПСАНЫЙ, а я, о е. 1. О буквах, 
словах. Рукописный, не печатный. Я 
никагд ня читю, писть вўся ни 
маг и псаныя бквы ня зню. Локн. 
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Мла какя слва слаж, писть я 
вфся ни маг, и бквы псаные 
ня зню. Локн.   Псаное, о г о, 
с. Псаное я не понимю, понтие 
бквы. Стр. По писаному какъ по по 
тесаному. Сл. Пск. посл. и погов., 137.
2. Предназначенный для записей, за-
писной. у мян кншка есь псънъя, 
кагд псьма пиш, там [адрес] 
запсън. Печ.
3. Украшенный какими-н. узорами; 
расписной. таки пригжынькии 
лтачки бли дярявнныи, псаныи 
лтачки. Дед. бывли чшки псаныи, 
пва нацдят ф чшку, и фсе пьют. 
Пл. а снки харшыи, снки таки 
бывют, псаныи джа. Гд. ан 
[горшки] рзные бли, пригжыи, 
псаныи таки вазли бывла. Дед. 
крендел фсё на стол псъныи. Стр. 
||  Красивый. наржэна как! Псаный 
пернник ф теб. Н-Рж.

>  П о  п  с а н о м у. Как в лите-
ратурном языке, как пишут в книгах. 
клья, а пъ псънъму брква. Гд. 
ср. п о  п и с  н и ю  (см. писние), п о 
п  с ь м е н н о м у  (см. псьменный1).

4. Записанный, включенный 
в состав чего-н. и наряд уставиша 
и дети боярския и стрельцы, с их 
головами, против того места уго-
товавшеся и псковския посадцкия 
стрельцы писаныя на том же ме-
сте поставиша, идеже начаяшеся 
от литовских людей, в Покров-
ских ворот, приступу быти. Пов. 
прихож. Батория, 142, XVI в.
ПИСНЬЕ см. писние.
ПИСАРЁНОК, н к а, м. 1*. То же, 

что псарь 1. балалйка, балалйка, 
балалйка-стркалка. Мой милёнак 
писарёнак, Я явнна ккалка [Ча-
стушка]. Печ.
2. Сын писаря. а у нас пад акнм жыл 
старха са внкам сляпя; был, при-
дё писарёнак: «дай курнть». Остр.

ПИСАРХА, и, ж. Женск. → 
псарь 1. ты б лчшы писархай был, 

ты крта пшыш. Остр. Писархъй 
бдя, ф писар аддадм. Н-Рж. ср. 
писаршха. ||  шутл. Кто много пишет. 
Писарха ты, фсё пшэш. Пиш, 
пиш, бркать языкм не тяжэл. 
Беж.
——  Писариха. Прозвище женщины — 
жены писаря. Писарха. а йный 
муш псарим рабтал. Остр. нрка-
Писарха ня рабтая — срцам баля. 
Остр.

ПИСАРЧК, , м. шутл. Помощ-
ник руководителя, секретарь. а то 
писарчк при вас, што ли? [о лабо-
ранте]. Гд. 

ПИСАРШХА, и, ж. 1. То же, что 
писарха. а я там жрди аптсывъл, 
тъ нъзывиццъ пъ-инжэнрски; а ты 
[секретарь приёмной в учреждении] 
сидш, писаршхъ, и не зниш. Печ.
2. Женщина-служащая, со средним 
специальным образованием, руководя-
щая строителями. Писаршхъ блъ, 
приежжя са Псквъ стратиль. Печ. 
блъ ання писаршхъй ф сваёй 
дервни. в ней спршывъют пъст-
рапть, жэрдну прибть. Печ.

ПСАРЬ, я, м. 1. Должност-
ное лицо, занимающееся составлени-
ем и перепиской канцелярских бумаг. 
Мужк был прихафшы, ён там раб-
тае псарем. Н-Рж. родтели говор-
ли: «ни ф писарх вам сидть». Гд. 
Мли пол псарю. Дн. от вньки 
от псаря брюхтая бла. Стр. и две 
сястр той ншы рабтали какм-
та псарям у нмцэў. Беж. ——  чего. Я 
тжэ занимюсь псарем докумнтаф. 
Полн. ср. писц; писарёнок. ||  Учетчик. 
Псари сли, писть, у кав склька 
всу, кам склька днек давть. Печ.
2. устар. Секретарь волостного управ-
ления в дореволюционной России. анн 
власть был, захвтывала весь круг, 
а в власти был старшын, псарь 
и хадк. Оп. абрк сабирли с му-
жыкф. за змлю платть писарм, 
абрк нъзывлся. Пыт. Старшын — 
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то как претседтель калхза ли 
сельсавта. Псарь дньги налагл 
и канцэлрию вёл, а страста при 
кждай власти. Себ. власьть — та 
как сичс управлния, начльник 
там, псарь был и йишш старшын. 
Н-Сок. власть был в γлвнай 
дервни, страста сльский, валаст-
нй старшына и псарь там бли. Вл. 
+ Остр., Пуст.; Копаневич, Нар. песни 
1; Фридрих.
3. Грамотный, умеющий писать че-
ловек. адн — да псарь, а то фсё 
хамяк. Латв., Зайцева. напиш 
писямц, писарёй мнга. Пуст.

2. камерирская контора; въ 
ней опредѣлено: писарь — 1 ко-
пеистовъ — 4 Сторожъ — 1. Ста-
тист. табл., 138, 1727 г. ср. псчик.
ПИСТА, мн. Образованные, уче-

ные люди. кто пшэ, писта, та зня. 
Кр.

ПИСТЕЛЕВЫЙ, а я, о е. От-
носящийся к писателю. тяпрь мнга 
грибф растёт. вон ид к пистелевой 
дчке схад, ан тяб стлько грибв 
нагавар, што тяб и не унсть бдя. 
Слан.

ПИСТЕЛЬ, я, м. 1. Кто профес-
сионально занимается литературной 
деятельностью. Пистель, грматный 
мужк, кнги саставлет. Пуст. был 
такй пистиль, вписъл фсё. Пск.
2. ирон. Кто что-н. пишет. Хоть 
плахй я пистель, но раннх мнга, 
чста пиш. Тор. Мнгъ пистилиф, 
пшут псьма. Порх.
3. Кто пишет картины, рисует, ху-
дожник. знакмый пистиль, писл 
картны — мльницы. Печ.

4. Кто записывает, описывает 
что-н. аз бо, сне, писатель сим 
блгим, а не творецъ. Посл. Корн., 
531, XVII в. 

>  к н и ж н ы й  п и с а т е л ь  см. 
кнжный.
ПСАТЬ, а ю, а е т, несов. Испу-

скать мочу, мочиться. Шли штан 

бис сяслны, промш нок, прма так 
и псали — ни нассть ф штан. Беж. 
ср. мочться, псить, пскать2, ссать. 
||  чем. О болезненном состоянии. Вы-
делять что-н. с мочой. карва стнет 
псать крвью. Вл. ср. мочться.

ПИСТЬ, п и ш , ш е т (ь), ш е, 
п  с е, несов. I. 1. Изображать на бу-
маге какие-н. буквы, слова, знаки. Я 
ни гарс млка пиш, а тня пшэ 
тжэ ни гарс млка. Пушк. Я пиш-
та плха, мжа, вы дрис напшыти? 
Печ. дацшка как хараш пшэт, 
и тмит-та фсё па-ншыму. Кр. был 
гвар на «о»: корва, молок. как 
писли, так и гаварли. Пл. Ян пша 
гарс красва. Пск. как он прилёсна 
пшыть! Печ. ——  что. забывюсь 
бквы писть, я уш растриваюсь. 
Остр. Псе дамй письм. Остр. 
——  чем. Эт у мин ишш каран-
дашм псана. Дед. >  у м  т ь 
(з н а т ь) п и с  т ь. Владеть письмен-
ной формой языка. кав, гаварш, 
умею? умю читть и писть. Сл. Мы 
срые бли, стрые лди, писть не 
умю. Вл. лди гаварт, зимй фсё па 
чрнай кнги чытла; врут, мжа: ан 
писть-та и то малнька умла. Печ. ф 
шкли ня учлась, а писть и читть 
зню. Палк. он знал тжэ писть. Гд. 
Δ  М  л о м  п  с а н  (а, о) см. мел1. ||  О 
карандаше, ручке и т. п. Оставлять на 
бумаге буквы, знаки. Пша дабр твой 
карандаш. Беж.
2. Заниматься письменной работой, 
письмом. Я тяб фсё мцаю, ни да 
писть. Остр. Сидт фсё, пша, пша. 
Печ. да тав ты пшыш, што у тиб 
вшы в гълав завжуцца. Кр. лчче 
с плугй хадть, чем писть. Тор. вам 
тут нихт и не мяхе, сидте адн, 
пиште. Кр. Писть — ни дристть, 
мжна и падаждть. Беж. >  П е р  м 
п и с  т ь. да, фсё в грат, фсё в грат 
[уезжают]. ну, там лёкка, там лёк-
ка, там пярм пшуть да галавй 
рабтають. Печ. Пярм писть — та 



170

ни рабта, кски ня балть, а рукм — 
фсё балть. Холм.
3. что. Записывать, фиксировать 
(чью-н. речь, рассказы и т. п.). ей нда 
записть не прста слва, а кавр нае 
слва, кверзнае слва, каке-нибуть 
перекаврканае. адн дурк пере-
кавркивает, другй пшэт. Дед. Я го-
вор, а ёна знай пшэ. Дн. Я, драцка, 
лкаю языкм, вот вы и пшытя. 
Остр. двачки залате, нядлю 
хадли на ирадрм в либяшва 
16 килметраф, фсё писли. Беж. 
а чив не сказть ей, если нжна. 
Мн-та ня грзна та, пусь пшэт. 
Вл. Пшут ншы разгавры, мжы, ф 
тиливзар псьтют. Остр. Ян ма 
нарцыю пшуть. Кр. Што смяшнй, 
то и пшут. Гд. ан пшут биагрфию 
старин. Печ. тлька и бгаете ко 
мне, мой язк сукнный пшыте. Пл. 
Молоде писар. Ян пишут в три 
пера государевы дела. Копаневич, 
Нар. песни 1, 19. ——  о чем. жывти 
з бгам, а аб рньшы и ни пишти. 
Палк. ——  про что. зьдесь рас бли 
лди, писли пра гражднскую 
вайн. Стр. ты, дцка, и пра пцку 
писть бдиш? Пушк. ——  кого. Я 
как шагн, так мен и пша. Гд. 
——  с кого. Шт жы вы с мян фсё 
пшыти? Па дирвни пайдти. Остр. 
+ Пск. ср. выпсывать, запсывать, 
обрисвывать, опсывать. >  П и с  т ь 
ф а м  л и ю. Указывать, от кого про-
изведена запись. вы не пиште фами-
лию, а то нас патрбуют куда-нибть. 
Беж. ан вшла и ни писла мне фа-
милию, стиснлась, фамлия такя 
паразтельная. Печ. ||  Называть на 
письме. как у вас карзнку пшут — 
карзнка ли набрка? Вл. ——  кем, 
чем. Прарубайим та мста, и нарт 
не вташшыш, стлька бла рбе; 
и акунй, и аблца (платвй мжаш 
писть). Денисенко, Нев.
4. Фиксировать на звукозаписываю-
щем устройстве. вы гаварти, кагд 

пшыти, а то я кшляюсь. Пл. ср. 
псывать. 
5. что. Создавать какой-н. текст, 
какое-н. произведение. сли фсю ма 
жызь взять, мжна пвесь писть. 
Пушк. ан [студентки] ръпортш 
пшут. Стр. Δ  н е  з а к  н ы  п  с а -
н ы  кому. О том, кто ведет себя как 
ему заблагорассудится, не считает-
ся с принятыми правилами. дуракм 
ни закны псънъ, тлькъ хатт 
нажрццъ, напццъ. Пск. ◊  Ч т о  б е с 
п о  к н  ж к е  п  ш е т  кому. Бес-
престанно, без перерыва. ан и нага-
варла п тяб; бывла гаварт — што 
бес ей па кншке пшэт. Н-Рж. ср. 
к а к  ч ё р т  н а  в о л  в ь е й  ш к у р е 
п  ш е т  (см. волвий).
6. Передавать, сообщать в пись-
менной форме. а тут γаварли, што 
γазта писла — есть край, γде 
клквы мнγа. Нев. косар скосли 
стлька-то, — пшут в газтах. Стр. 
рзныи бруслтки, кльца; багтая 
нахтка, так псана, антирсная 
нахтка. Остр. ф кншки так блъ 
псънъ. Печ. нашл йную запску 
ф кармне; пшыть в запсачьке: 
не маγ перенасть γалавнх блей. 
Пуст. борсанька кнчил институт 
и ни пша. Ляд. Мой дверь вярнлся, 
а жан яг з другм зблзилась, 
а радтили ня писли. Тор. бз вести 
пагп, — так бла псана. Эст., Воро-
нья. ——  с придат. предлож. жребье 
длали, бумшки, и в бумшки 
писли, где дъстнецца [участок]. 
Гд. Ён пшэ, што жва. Стр. жын 
писла сну, штбы он атписл, а он 
ни атписл. Остр. Пшэ, што, мма, я 
так рабтал, дмал, што атпсьтят. Гд. 
Пшэт, что, лда, приежжй. Стр. 
>  П и с  т ь  п  с ь м а  (п и с ь м ) 
см. письм. Δ  П и ш   п р о п  л о. 
О том, что нельзя исправить. Подеш 
пьный, гашник астанвит — пиш 
прапла. Пск. а сли ты папл, што 
ан [овцы] панисл в дярвню, а ты 
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вон там, а дярвня вот тут, пиш 
прапла, ан уж дма. Вл. Δ  П и ш  
к о п  ц. То же. как ня вшла 
змуш — пиш капц. Пуст.
7. Обращаться в какое-н. учреждение 
с письменной просьбой, жалобой, тре-
бованием. Пнсия двццъть всимь 
рублй; и писла, и здила — ни 
дли [прибавки]. Пушк. ——  что. ни 
судти, как бла, как гаварёна. адн 
тжа хадла спсывать, псьма фсё 
писла. Печ. ——  на кого. «Прътакл 
нъ тяб ндъ писть. — [Почему?] — 
а запс утабрл!» Печ. ня рабтъит; 
а што на нив пшут, фсё биспалзнъ. 
Кр. Δ  П и с  т ь  в о  в с е  ш в ё л к и  см. 
швёлка.
8. что на кого. Письменно подтверж-
дать выдачу, предоставление кому-н. 
чего-н. дирктар шкли, и муш её, 
и к нюх, и зафхс дньги на другх 
писли, а палучли смы. Пушк. та 
фсё уж здлаим; лтася пиш скль-
ка хош, а патм н была, ни впишыш 
[соломы]. Остр. ср. вып сывать.
9. что. Ведя учет, регистрировать 
в официальном документе. рабту 
писли на трудаднь; запшуть на 
бумги, штъ сйздили сягдня в грат, 
и пълучли пъ палтар капйки ф 
трудаднь. Остр. ф калхзи ничав 
ни дають, а плачки пшуть. Усв. 
рньшэ не платли и дньги, писли 
трудаднь. Пушк. Ям [бригадиру] 
фчаршний день писть ня нда, мы 
рабтаим за прцынты. Беж. кан 
нет, а зарабтать-та ахта; трудадн 
писли. Пушк. Пришл спсывать 
[во время переписи населения]. 
Шт докменты? Пиште фсех, што 
с од нов гду. Кр. + Локн., Палк., 
Печ. ||  Ставить в дневник, в табель 
какую-н. оценку учащемуся. сли дч-
ка учтеля чицца на двйки, так ей 
и ндо писть двйки за четверть. Пл.
10. что. Оформлять, внося соответ-
ствующую запись в официальный до-
кумент. Чырис три нн тяпрь развт 

пшут. Печ. ——  кого. кагд ппка 
шол писть нас, ён нас спршъвъл, 
склькъ [лет] писть, а мы па-
чём зним? он и нъписл сястр з 
дистъва, а мин с шаснццътъва. Кр.
11. кого. Включать в состав какой-н. 
организации; вносить в список. а вот 
зацм та ф камсамл пшуть? Остр. 
усх пишти нас у калхс. Пуст. 
и зачм ты ёв фсё пшыш к нам? 
Стр. Стли писть ф калхс. Я ф 
калхс ни пашл. Холм. а кад фсех 
на вайн писли, наш млец тжэ 
запислся. Порх. ср. запсывать.
II. 12. что. Создавать произведе-
ние живописи; рисовать. икны 
чста манхи писли. ЛАРНГ, Палк. 
иканапсиц, наврна, пшыт икны. 
ЛАРНГ, Пуст. во-во, пиш ма 
прлку. Печ. а тот [студент] у никаля 
сах пшэт. Палк. тъ внчка мне 
писла [рисунок], дярж, ня зню 
зачм. Порх. око-дуб, око-плен, око-
платье на нем, око писанное, око ри-
санное (икона). Евлентьев, Загадки. 
||  Подрисовывать, очерчивая более чет-
ко. дфка прихала, краску привязл 
нхти крсить, брви пшуть. как 
ян нашприна тай крскай! Н-Сок. 
||  кого. Создавать каким-н. карвава 
бох писл, глткава чорт лизл. Остр.
III. 13. О руках, ногах. Двигаться бы-
стро или плавно. рки так и пшуть. 
Остр. у неё так ншка и пшэ, как па 
вад идё. Остр.
14. Идти шатаясь (о пьяном). Карпов. 
||  О ногах. Делать неверные движе-
ния при ходьбе. С пахмлья наг так 
и пшэ. Остр.
15. экспр. Идти быстро, убегать. 
ай, радтелка, γиз сичс, карўкы 
γизют: хваст на плчы и пашл 
честь, писть, ухадть. Себ. ишь ты, 
как пишет: не угнаться. доп. ср. дуть.
16. экспр. чем. Бить, наносить удары. 
Муш в младасти бил мян. адн рас 
паварёшкай как нчал писть па ухм, 
галав. Дн.
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Δ  С т р  к и  п и с  т ь. Перепле-
тать определенным способом лыки для 
образования края лаптя. Шшяс бдем 
стрки писть. Палк. ◊  Ч т о  п о 
п л  т и  п и с  т ь. Говорить красноре-
чиво, свободно. он зне поговорть, 
што по плти пшэт. Стр. ср. красн.

I. 1. Подлинная челобитная 
писана столбцемъ на пяти лист-
кахъ. А. земск. торг. д., 25, 1665–
1666 гг. Покушати писати новымъ 
черниломъ. Кар. Шестоднев, 203, 
1374 г. книга: «тропникъ», пи-
сана уставомъ. Кн. Ямского, 4, до 
1726 г. Старица вознесенского 
монастыря, что во Пскове, еу-
праксея положила харатеиную 
даную, а писана на телятине за 
свинцовою печатью, и с тои ха-
ратеинои взят у неи список. Нов. 
Пск. гр., № 10, с. 54, XVII в. и самъ 
ты грамотѣ и писать умѣешь ли. 
Д. пск. провинц. канц., 19, 1735 г. 
Приклеена записочка, писанная 
другою рукой и другими чернила-
ми. Порядн. зап. Никандр. м., 580, 
1696 г. + XIII в.: Гр. Новг. и Пск.; 
XIV в.: Покровск. Приписки; XV в.: 
Гр. Новг. и Пск., ПСГ; XVI в.: Дух. 
завещ., Дух. завещ. Феод.; XVII в.: 
А. тягл. II, Гр. порядн., Док. Любят. 
м., Зап. поступная, Кн. Поганкина, 
Отводн. Мирож. м., Разговорник 
Т. Ф. ; XVIII в.: Сп. письма Аарона.
2. не мѣшай ты менѣ (!), коли 
я пишу. Разговорник Т. Ф., 199, 
1607 г.
5. что. о господѣ нашемь исусѣ 
христѣ сыне божии азъ худыи 
и многогрѣшныи, мало съмысля, 
покушаюся писати житие святого 
князя александра, сына Ярослав-
ля. Лет. ΙΙ, 980 г., л. 156. а писалъ 
сию повѣсть корнилий, игуменъ 
пещеры Сивонския, еже есть во 
Псковѣ, того же монастыря бого-
родицына. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 551, 1531 г. + XV в.: Лет. ΙΙ. 

||  Излагать что-н. в письменном 
виде. в лѣто 6738 [1230]… Ядяху 
бо людие кони въ святое говѣние; 
и иное бых зло писалъ, но горе 
и тако. Лет. ΙΙΙ, 1230 г., л. 1 об. 
а еще и иного бых писалъ быв-
шиа в тое розратие печали и скор-
би, но за умножение словесъ и не 
писано оставимъ. Лет. ΙΙ, 1341 г., 
л. 174. а будетъ я, евдокея, въ 
чемъ противъ сей поступной за-
писи не устою, что въ сей записи 
писано выше сего, хотя въ еди-
номъ словѣ… взять на то за неу-
стойку денегъ пятьдесятъ рублевъ. 
Док. Любят. м., 13, 1698 г. а в ко-
тором году та дана писана, того 
в подлиннои данои не написано. 
Нов. Пск. гр., № 10, с. 54, XVII в. 
——  чем. зде яз божьею помочью 
почну писать рускою послови-
цёю, как русины в своим (!) рѣчи 
владят. Разговорник Т. Ф., 469, 
1607 г. + XVI в.: Лет. Авр.; XVI в.: 
Пов. прихож. Батория. ||  Копи-
ровать какой-н. текст, перепи-
сывать. Списали книгы си себе 
на спасение, а святымъ въ честь, 
а писалъ Марко вечеровиць, де-
мидовъ сынъ. Покровск. Приписки, 
371, 1369 г. а псалъ [книгу] козма 
дьякъ Поповиць грабящима ру-
кама, клеветливымъ языкомъ, 
обидливыма очима, а гдѣ будетъ 
измятено исправяч(е) чтете, а не 
исправите то вы на свою душу. 
Там же, 275, 1315 г. а писалъ сию 
книгу хужьшии в диацѣх нестерь 
дьякъ святого боголѣпнаго роже-
ства господа нашего исуса христа. 
Прип. Палеи, 302, 1478 г. а в спи-
ске пишет, и список с подлиннои 
харатеинои данои счен и подлин-
ная харатеиная даная отдана игу-
меньи с росписью. Нов. Пск. гр., 
№ 9, XIV-XV вв. а писалъ книгы си 
многогрѣшныи рабъ божии… Кар. 
Яз. Пск., 143, 1425 г. ——  с чего. 
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а си грамота писана с старои гра-
мотя. Нов. Пск. гр., № 2, XIV в. 
а благовѣщенский де монастырь 
писалъ съ писцовые книги вы-
пись. Пам. послушная, 279, 1668 г. 
+ XIII в.: Покровск. Приписки; 
XIV в.: Кар. Яз. Пск., Кар. Шестод-
нев, XV в.: Кар. Шестоднев, По-
кровск. Приписки.
6. да что у нихъ учнется дѣлати… 
и имъ о томъ о всемъ писати ко 
государю почасту. Кн. писц. ΙΙ, 
17, 1626 г. и въ нынѣшнемъ, 
государь, 140-мъ году декабря 
въ 17 день въ твоей государевѣ 
царевѣ… грамотѣ… за подписью 
твоего государева дьяка гарасима 
Мартемьянова писано къ намъ, 
холопемъ твоимъ, что указалъ 
ты… во Псковѣ устроити дворцо-
вой приказъ. Там же, 38, 1632 г. 
а будетъ отъ литовскихъ людей… 
псковскимъ людемъ какие на-
логи и задоры учнутъ дѣлатца, 
и столнику и воеводѣ князю ва-
силью туренину о тѣхъ задорѣхъ 
за рубежъ къ литовскимъ держав-
цомъ писати отъ себя противъ 
образцовые грамоты. Там же, 18, 
1626 г. а будетъ гдѣ опишутъ не 
по его государьскому достоянью… 
и имъ, съ тѣхъ листовъ списывая, 
списки присылати ко государю, 
а подлинные листы отсылати на-
задъ тотчасъ и къ нимъ писати, 
что онѣ пишутъ не по достоин-
ству. Там же, 19. Пушкарь до-
рошка за ложной за прибавошной 
извѣтъ и голова Микифорко… 
отосланы въ островъ, и о томъ 
къ федору обашеву писано. Там 
же, 106, 1653 г. Что Псковскому 
государству торговымъ людѣмъ 
обиды чинятъ и прокрадывая 
многую пошлину великого госу-
даря казнѣ убытки учинили, под-
линно о томъ въ листахъ писано 
и съ тѣхъ листовъ по спискамъ 

на Москвѣ въ Приказѣхъ вѣдомо. 
А. земск. торг. д., 30, 1665–1666 гг. 
Строитель старецъ варламъ по-
далъ челобитную, а въ челобит-
ной ево писано: въ прошлыхъ 
годѣхъ… выписи съ писцовыхъ 
книгъ погорѣли. Вып. кн. писц. 2, 
281, 1670 г. а про обветшалость 
[стен] и напредъ сего писано въ 
городовыхъ смѣтныхъ книгахъ. 
Оп. Изборску, 160, 1701 г. >  г р а -
м о т ы  п и с а т ь. Сие же слышав, 
государь… свои царские грамоты 
пишет. Пов. прихож. Батория, 
137, XVI в. По том, того же вре-
мени, посадники псковскиа зду-
мав со псковичи такову думу, а не 
на пользю себѣ думаша, учаша 
грамоты писати по пригородом 
да и по волостем. Лет. I, 1510 г., 
л. 658. + XV в.: Лет. I; XVII в.: Гр. 
порядн., Дан. стольн., Док. Любят. 
м., Кн. писц. I, Кн. Поганкина, Пам. 
кружечн. голов. 1, Пам. кружечн. 
голов 2, Пов. явл. икон, Разговорник 
Т. Ф. 
9. Серги жемчюжные кошелки 
с маленкими королки по ска-
ски архимарита Паисея проданы 
а денги писаны в казначеиских 
книгахъ а ннѣ налицо нѣтъ. Нет-
ные кн. пск. Печ. м., л. 323, 1682 г. 
а другая половина тое пустоши 
съ пашнею писана под монасты-
ремъ. Вып. кн. писцовых 1, 282, 
1624-1627 гг. а колки на опочки 
наряду и ядеръ и всякихъ пушеч-
ныхъ запасовъ по переписки… 
и то писано въ сей росписи под-
лино, порознь, по статьямъ. Оп. 
арт. наряду, 52, 1654 г. Сентября 
въ 26 день… иванъ козодавлевъ 
сказалъ, что онъ тѣхъ бобылей, 
Михалку и кондрашку, отпустилъ 
и отпускную имъ такову далъ, 
и ся отпускная въ книги писана. 
А. тягл. II, 53, 1627 г. а въ нихъ 
[книгах] писаны царя и велико-
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го князя оброчные воды, рыб-
ные ловли въ великой рѣкѣ. Кн. 
писц. I, 74, XVI в. не прямо ты 
писал, колько ты берковсков от 
меня имал. Разговорник Т. Ф., 358, 
1607 г. + XVII в.: Гр. Арсения, Гр. 
порядн. ||  к чему. Записывать как 
предназначенное для чего-н. въ… 
воронецкой проѣзжей башнѣ 
была пищаль… а к той желѣзной 
пищали ядра пригодились, кото-
рые писаны къ волконетамъ. Оп. 
г. Опочки, 181, 1691 г. ||  Назначать 
в собственность по завещанию. 
а что писана игнатью половина 
в онахнове сиденье кормля пле-
мянником иво… ино то игнатью 
увѣдать, а филипу и Матруне 
в то не вступатца. Нов. Пск. гр., 
№ 25, с. 63-64, XV в. а которому 
человѣку на комъ будетъ имание 
по записи, да и гостинецъ будетъ 
писанъ… ино ему явитъ господѣ 
о своемъ гостинцѣ. ПСГ, ст. 73, 
1462–1471 гг.
11. ||  кого. Назначать на какие-н. 
работы, облагать какими-н. по-
винностями, внося в документ за-
пись об этом. тѣ прожиточные 
люди пишутъ насъ сиротъ твоихъ 
въ такие службы безъ череды, по 
вся годы, беспрестани, по не-
дружбамъ. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. и мы бѣдные серед-
ние и мелкие людишка… погибли, 
потому что тѣ прожиточные люди 
насъ бѣдныхъ сиротъ во всемъ 
утѣсняютъ и во всякие службы 
насъ бѣдныхъ пишутъ не по про-
житкамъ нашимъ и не по силы. 
Там же, 26.
II. 12. ||  кого, что. Изображать 
красками. на затворех писаны 
господские празники и свтые 
благовѣрныи црвчь дмитреи да 
василеи и Максим блаженныи 
московскии чюдотворцы обло-
жены серебром басменным. Кн. 

пер. пск. Печ. м., л. 42, 1652 г. ки-
отъ глаткои на затворѣхъ писаны 
свтые. Нетные кн. пск. Печ. м., 
351, 1682 г. да скажи воеводам 
и игумену печерскому, чтобы но-
сили на стену по вся дни образ 
пречистые богородицы печерской 
старый, которой образ ликы пи-
саны на обе стороны. Рассказ До-
рофея, 113, 1581 г. а на нем [окла-
дене!] семь икон серебряных а на 
них писаны празники цата сере-
бреная сканная золочена а в их-
ней камен червчат да в тои же цате 
двѣ раковины. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 37, 1652 г. у третево столпа 
образ меснои успение Прчстые 
бдцы писан на красках. Там же, 
л. 100 об., 1652 г. ——  безл. а над 
церковными и над папертными 
и над пещерными дверми и над 
окны писано настѣнным писмом. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14, 1652 г. 
||  что. Покрывать рисунками, ро-
списью, расписывать. а на горѣ 
церковь почаша писати. Покровск. 
Приписки, 275, 1313 г.
ПСАТЬСЯ, а ю с ь, а е т с я, несов. 

Не удерживать мочу, мочиться в шта-
ны, постель (чаще о детях). Слбнасть 
бла, ниуптаннась бла, вот и пса-
лись дти. Беж. ср. мочться, пскать2.

ПИСТЬСЯ, п и ш  с ь, ш е т -
с я, несов. 1. безл. о чем. Сообщаться, 
излагаться (в печати). Партизны 
бли; мнга пислась а них чив я ни 
маг [пересказать]. Гд. где мы бли 
атсялфшы, там был партизнский 
край, а нём пислась нядвна 
в «гдфскам калхзнике». Гд. тагд и 
в газтах пислось: «крпная дярвня 
взят», та нша Пашква. Остр.
2. безл. Фиксироваться, записываться 
на магнитофонную ленту. Я гавар, 
а там [в магнитофоне] пшыцца? 
Локн.
3. Общаться друг с другом по почте, 
переписываться. ушл бы в рмию, 
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пислись бы. Порх. Ян стли 
писцца зачнъ, патм пъжынлись, 
а патм ён куд-тъ скрфшы. Гд. вы 
и ни пшытись, кто ш мжэт знать, 
радн вы ли ни радн. Вл. во фсё 
пислися, а патм кнчил учнье 
и жанлся. Оп. ——  с кем. Я фсю 
войн пислася с ей, с йным оццм. 
Гд. ннка знит та, ан с еграм 
пшыцца. Локн. Мы с той рдъй ни 
пшымся. Пск. ан фсё с Сергем 
пислась и дружла, а бльшы ни 
с км. Гд. Я с йим ни пислъсь, так 
и ня зню, где он. Н-Рж. + Беж., 
Кар., Палк., Печ., Стр. >  П и с  т ь с я 
м е ж д у  с о б  й. Пислися, пислися 
мжду собй да и пожанлись. Стр. 
ртствинники здесь, так пшутцъ 
мжду сабй. Гд. >  П и с  т ь с я 
п  с ь м а м и. Пислись псьмам, я 
брсила, ня стла писцца. Гд. ан 
псьмам пшуцца. Остр. С аннм 
фсё врмя пислъсь псьмъм. Кар.
4. Страд. → писть 9. ф паксна врмя 
час пшутца бригадрам. Слан.
5. Страд. → писть 10. тяпрь багтыи 
гъварт, рньшы кулакм пислись. 
Кр.
6. Называться официально, как в доку-
ментах, книгах. рньшы у нас пислъсь 
пачтвая аддялния белаглья. 
Пушк. во, нашл мажавльник, 
шшяс ежавка пшацца. Печ. когд 
Печры пъд естнию атпли, то 
пислись Птсиря. Печ. отомнка, 
ну то пислось по госудрственному. 
Палк. вот и на «Путлавам» [рабо-
тал]. как он тяпрь пшэца? Сер. 
——  безл. там жэ фсе рские палки; 
ну, ня пшыцца, што рские, а так 
ан уж фсе смяшлися. Вл. ——  чем. 
а рньшэ бардк был, ды барлк, 
так, бытто, бардакм пислся. Кр. 
——  кем. ан пислись естнцъми, 
а сми рскии. Гд. + Пск. ср. звться, 
именовться, и м е т ь  н а з в а н и е  (см. 
иметь), назывться, н о с  т ь  з в  н и е 
(н а з в  н и е) (см. ность).

7. Носить официальные имя, фамилию 
в соответствии с записью в докумен-
тах. нюр, а как ты пшышси, как 
записть? Оп. Я па мжу ни пис-
лась, ни смянла фамлию. Пушк. 
Я пислся иванф никалй ив на-
вичь. Пушк. рньшы я ника лй ивъй 
пислъсь. Пск. Па мужык ива нва 
пишсь, пислся иванв, и я пи шсь. 
Палк. атц ляксндр, и ян ляк сн-
драва пшыцца. Остр. П шым ся мы 
па сваем атц. Н-Рж. та я далжн 
был писцца димньтьива, но я ни 
захатла писцца. Пушк. + Аш., Порх. 
ср. звться, и м е т ь  и м я  (см. имть).
8. Числиться каким-н. годом рожде-
ния. Я з двинцатава гда, а пишсь 
с тринцатава [по] мтрике. Остр. 
Чатвёртава гда я, а пишсь с вась-
мга. Пуст. ср. н о с  т ь  г о д  (см. 
ность).
9. Вступать в какую-н. организацию. 
Мы длго ф колхс не пислися, 
на хторе жли, а потм пришлсь 
записцца. Пл. атц сказл: пишсь 
ф калхс. Пск. давй, гаварть, бдим 
писцца ф калхс, а то ш нас налгам 
аблжуть. ну, и запислись ф трцать 
фтарм. Н-Сок. тапрь знют тлька 
ф камунсты писцца, а рньшы 
спакйнее нарт был. Холм. + Беж., 
Н-Рж., Остр., Палк., Порх., Пуст., 
Пушк. ср. влезть, влипть, вп
сываться, запсываться.
10. Регистрировать в ЗАГСе свой 
брак. как писца, так плтье крас-
вае. Остр. ан ш тапрь ня вен чюц-
ца, а пшуцца. Беж. тяпрь и вянь-
чюццъ, и пшуццъ, а фсё равн не 
жывть. Печ. ср. запсываться. ||  При-
нимать при регистрации брака общую 
фамилию (мужа или жены). типрь 
фсё на анну фамлию пшуццъ. 
Остр.

11. Создаваться в письменном 
виде, сочиняться. не добр [далее 
текст испорчен] початы быша 
книгы сия писати(ся) (на памят) 
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(ф)илипа. Кар. Шестоднев, 203, 
1374 г.
12. Вноситься в состав какого-н. 
документа. взяли 100 денегъ 
и 40 денегъ записныхъ денегъ, что 
писалися у сенаникъ. Кн. расх. 
Завелиц. ц., 3, 1531 г. Мене при-
слалъ великого новагорода архи-
епископъ феофилъ… толко с вами 
[псковичами] немци имутъ ми-
рится, ино мнѣ с вами тако же за 
всь великои новъгород мирити 
съдного и писатися въ грамоты 
и цѣловати крестъ. Лет. III, Стр., 
1474 г., л. 163 об.–164.
13. Быть зарегистрированным как 
кто-н., отнесенным к какому-н. 
разряду лиц. Съ воеводаю съ ро-
маномъ зъ дмитреевичемъ зъ бу-
турлинымъ дворянъ выборныхъ 
10 человѣкъ да дѣтей боярскихъ: 
резанцовъ, которые писались во 
ржевѣ, 100 человѣкъ. Кн. писц. I, 
5, 1580 г.
ПИСХАТЕЛЬ, я, м. Кто пи-

шет, занимается умственным тру-
дом. Пъказл бы им, как рабтать, 
писхатили и слхътили удявлись 
бы. Пыт.

ПИСЁМ, [а], м. То же, что письм 
1. Прислли писём, што мен вот 
вшы заедт. Кр.

ПИСЁМКА*, и, ж., ПИСЁМ
КО, с. и ПИСЕМК, а, с. То же, что 
письм 2. дфки, в грат придити — 
так писёмку атпишти. Дед. Я вить 
писёмак ни атписла дткам, фсё 
сабирюсь. Пуст. Писёмки мне бдут 
писть, и я писёмка кам писн. Тор. 
Писемк. Копаневич.

ПИСЕМК см. писёмка.
ПИСЁМКО см. писёмка.
ПИСЁМУШКО, а, с. То же, что 

письмец. Писарь писёмушки писать, 
а я днюшки считать. Фридрих, 106.

ПИСЕМЦ, ы, ж. То же, что 
письмец. Писямц ты Шрки напи-
слъ? Стр. 

ПСМЦЕ, ПИСЁМЦЕ и ПИ
СЕМЦ, а, с. 1. Ум.-ласк. → письм 
1. ты сматр, в мой викавшный 
«дварц» [ветхий деревенский дом] 
привяз писёмцъ. Локн. Принёс 
Мша мне писёмца. Беж. есть мне 
писямц ай нет? Пуст. встъ, писем-
ц нест. Остр. дам писемц, зд-
ръвъ ты йив ждал. Печ. двушки 
той принясл писямц. Себ. Што, 
писемц палучли? Локн. + писёмце: 
Аш.; писемц: Нев., Пск., Пуст.
2*. То же, что письм 2. Мне глачька 
писёмцэ прислла, а я прачитть ни 
маг. Порх. напиш, дацш, ёй пи-
сёмца. Палк. напиш, душ, писём-
ца, Я ф кармнец палаж [Частуш-
ка]. Остр. Я п написла ей писёмцо, 
да дреса ня зню. Н-Рж. гаварла 
дамн — напиш писмцэ мтери. 
Н-Рж. Патм писмцъ стал писть. 
Кар. рда гарс, што сам писмцэ 
написть маг. Остр. Письм прислл; 
так пшэть писёмцэ, треугльничек. 
Н-Рж. тамры уш май напиштя 
писямц, а то нкаму написть. Вл. 
Писимц написть, да ниохта. Гд. з 
дарги писемц: Мма, шли дньги. 
Слан. з два мсица я дчки тлька 
анн писимц написла. Остр. а вот 
и плхо: нигрмотной; писёмц бы 
написл, а то идёш к шкльницэ. вот 
как нигрмотной, плхо, плхо. Гд. 
облякнлся на винтвоцку. Ците 
писемц [Частушка]. Оп. Хът п 
псимцъ [прислал]. Порх. + писёмце: 
Беж., Вл., Дед., Кар., Кр., Оп., Печ., 
Пуст., Пушк., Холм.; писмце: Порх.; 
писемц: Беж., Кр., Остр., Печ.
3. Письменный документ, удостове-
ряющий что-н. Писемц мне нмцы 
написли, што я жыть в там дме 
маг. Беж.

ПИСЕМЦ см. писёмце. 
ПСЕМЩК, а, м. 1. То же, что 

письмонсец. вон псемщик идёт. 
Н-Рж. Писемщк. Даль, III, 114. + 
Карпов.
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2. Сплетник, болтун. Карпов.
ПИСЦ, п и с ц , м. 1. Человек, 

чья работа связана с письмом. бду ф 
писц пъступать, вйду куда-нибть, 
аствлю теб. Оп. быть тому так, как 
писцы написали. Сл. Пск. посл. и по-
гов., 137.
2. Перо (для письма). Писц. Копане-
вич.

1. ||  Должностное лицо, ведав-
шее переписью объектов налогового 
обложения. а псалъ довмонтовъ 
писець. Гр. Новг. и Пск., № 331, 
с. 317, 1266–1291 гг. и писецъ 
иванъ васильевич дровнин с то-
варыщи дали на тѣ пустоши лго-
ты на пятнатцат лѣт. Гр. льготн. 1, 
117, 1588 г. туто по государеву 
указу писецъ Петръ григорьевичъ 
очинъ-Плещеевъ написалъ насъ 
[николая и Михаила] за нимъ Ми-
рономъ. А. тягл. I, 43, 1648 г. а въ 
дворцовой писцовой книгѣ писца 
ивана вельяминова 135 году, та 
пустошь барашково въ дворцо-
выхъ селѣхъ не написано. Док. 
Любят. м., 20, 1690 г. и тот стокан 
и кубокъ по скаске архимандрита 
поднесенъ писцу лву велямино-
ву от мнстрьских дѣл. Нетные кн. 
пск. Печ. м., 318, 1682 г. + XVI в.: 
Кн. писц. I; XVII в.: Кн. Поганки-
на, Разговорник Т. Ф. || Писарь, 
подьячий, чиновник низшего раз-
ряда. а чи буду гдѣ помялъся или 
описалъся въ своеи грубости или 
с другомъ беседуя или по пире нъ 
и вы оци и бра[т]е испральваюче 
чтите а писца не клините. Кар. Яз. 
Пск., 140, 1425 г. а писалъ книгы 
сия рабъ божии многогрѣшныи 
данило дьяконъ святого Михаи-
ла… и вы отцы и братие исправль-
ваюче чтите, а писца не клините 
бога деле аминь. Покровск. При-
писки, 364, 1446 г. захария же пи-
сецъ… списа на волоцѣ евангелие 
опракосъ боголюбивому анъто-

нию игумену. Там же, 376, 1446 г. 
а лѣта 7066 [1558] году по об-
рочной грамотѣ псковскихъ пис-
цовъ князя василья великого съ 
товарыщи даны были на оброкъ 
городскимъ людемъ рыболовямъ 
Псковское озеро. Кн. писц. II, 76, 
XVI в. от тои грамотѣ кнжому 
писцу взять денга 83. ПСГ, ст. 82, 
1462–1472 гг. а княжеи писецъ 
възметъ по силѣ истъцово отъ по-
зовницы или отъ безсуднои грамо-
ты, или от приставной, а захочетъ 
не по силѣ, ино волно индѣ напи-
сати. Там же, ст. 50, 1462–1471 гг. 
крѣпостная контора; въ ней над-
смотрщикъ 1, писцовъ 4 итого 5. 
Статист. табл., 138, 1724 г. 
ПИС, мн. Летописи, старинные 

книги (?) По писм предполагли, 
што там бло. Эст., Желачек.

ПСИТЬ, несов. То же, что 
псать. а ён [ребенок] распх — 
псить так хатл. Палк.

ПИСИК см. письк2.
ПСКА1, и, ж. 1. То же, что 

писние 1. ат пски рчки слбыи 
у йих. Н-Сок. рук балт ат пски. 
Остр. ттъ вам пски мнга. Пск. + 
Беж., Оп., Печ., Порх. ||  Учебный пред-
мет в начальной школе. занимцца 
ён тчнием (так!) и пскай. Пушк. 
Писть плхъ маг — как рньшъ 
был пска. Остр. ср. письм.
2. Свойственная кому-н. манера изо-
бражения букв, слов на бумаге, по-
черк. Скльки бла нигрматных; ка 
мне хадли писть псьмы са фсив 
аддялнья, ма пску фсе панимли. 
Остр. Мне письм пришл ат Сньки, 
я па пски вжу. Вл. тапрь-та нам ня 
панть такю пску, как пшэш. Сер. 
красвая пска, а я ни писть, ни 
цитть ни умю. Палк. какя у нив 
пска непантная. Пушк. Я псьма 
яв чытла, так бстра примянлась 
к яв пски. Остр. + пска: Оп., Печ., 
Пск. ср. писанна, пись.
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3. Изложение чего-н. в письменном 
виде, записывание. ваша рабта — 
пска та, а нша — пахть змлю. 
Нев. | перен. Обращение с письменной 
жалобой в какое-н. учреждение. он па 
пски гарс, па прашньям да жла-
бам. Пушк.
4. То, что написано от руки, за-
пись. и куд та пска пйде — на 
праврку, аль валянтн провяре? Гд. 
вша пска пайдёт в газты. Кр. кам 
вы ту пску здавть бдете? Сер. теб 
писть нда, мла ешшё ф теб пски. 
Вл. а у них пски мла, так начльник 
прабрл их. Холм. кто бде праверть 
их пску? Н-Рж. Пакаж пстку, 
што ты там написла. Палк. + пска: 
Оп., Остр., Печ., Пуст., Пушк., Пыт. 
ср. запска.
5. только ед. Канцелярская рабо-
та в учреждении. усё он рабтал па 
пски, булхктирам был. Вл. 

Вар. пстка.
ПСКА2, и ПИСК, , ж. не-

одобр. О плаксивом ребенке. вот уш ты 
и пска, вот пишшть. Палк. надаст 
какя писк. Сл. ——  в сравн. как 
писк пишшш. Сл.

ПИСКВЫЙ, а я, о е. Часто, 
много пищащий. ан гарс писквые. 
Остр. ср. писклтый.

ПИСКРЬ, я, м. 1. Кто пищит. 
запишшли пискар. Печ.
2. Сверчок. Пискрь за пчькай 
пишшт. Порх. ЛАРНГ. ср. писку´н.

ПСКАТЬ1, несов. 1. Издавать 
писк (о животных). а пискун как 
гадки и пскают так слбинька. 
Пуст. ср. пищть.
2. Издавать высокие, пищащие звуки (о 
детской дудочке). он [детская труба] 
от вод и пскать не бдя. Пл.

ПСКАТЬ2, а е, несов. Испускать 
мочу, мочиться. Пская, пская, што 
та такя. Остр. ср. псаться.

ПСКИ: >  П  с к и - м  с к и. 
Что-н. грзное, дрянное. джы вот 
та, γруднка, сафсм ан ш тжы 

с тава… с си, как нам сказли, и там 
и пски-мски, и фсё там, и крсы 
там; па транспартёру как пстют, 
γаврют, фсё туды. Нев.

ПИСКЛН, , м. То же, что 
пискл. он такй писклн — пишшт 
и пишшт цлый день. Пыт. сли 
такй писклн, тък нихт и ня йдё. 
Печ.

ПИСКЛ, и, м. и ж. Ребенок, 
который часто или много плачет, 
капризничает. ну чяв скавчиш? 
Писк л какй. Пагад, пагад. Я бя-
льё вкручю и прид. Н-Сок. Чяв ты 
пиш шш, пискл? Пореч. ср. писк
лн, писклк, писку´н, писку´ха, пис
ку´ша.

ПИСКЛВИТЬ, в и т, несов. не-
одобр. Капризничать, ныть. «тя ня 
бду, тя ня бду» — вот и писклвит. 
Остр.

ПИСКЛК, , м. 1. То же, что 
пискл. Сид, писклк, пак ни на-
шлёпала. Пушк.
2. Цыплёнок. Даль, III, 114.
3. Птенец. Пск. СРНГ 27.
4. Насекомое, которое пищит; комар 
(?). Писклк-та какй мханький. 
Н-Рж.
5. О хилом, физически недоразвитом 
существе. Даль, III, 114.

ПИСКЛНИТЬСЯ, несов. нео-
добр. Плакать, пищать, капризничать 
(о детях). не писклнься, ид вон! 
Порх. ср. пищть.

ПИСКЛТЫЙ, а я, о е. Часто, 
много пищащий, писклявый. кшка 
пис клтая так. Себ. Писклтые чр-
ти, γалав балть. Себ. ср. писквый.

[ПСКНТЬ], н у, н е т (ь), н е, 
сов. 1. Однокр. → пищть 1. а вот 
пъд нги пъпадё [котенок] — тлькъ 
псня. Порх. Я пчал зъдавл, ян как 
пснит. Порх. синью бирёш пара-
сёнка, зму држыш, виснй рзали. 
кто лфкий такй, так заклит, он 
[поросенок], ни пснит, ни взнит. 
Остр. а рябёнак как псьнить. Холм. 
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двъчькъ ткъ разк писнлъ. Порх. 
а шт-тъ наш Сарнш [поросенок]? 
а он ни пснул. Беж. ——  О радио. 
фчырсь сидли тут, жловались, 
што валдя фкличт рдива на фсю 
моч — и пснула нимншка. Пл. ср. 
вкнуть. ||  Откликнуться, издав ко-
роткий негромкий крик. Састка де 
по лсу, кричт: «втя, мма де за 
табй, дай гул!». он пснул. Пушк.
2. перен. Осторожно высказать возра-
жение. ни псня ни адн бтьке-то. 
Дн.

Вар. пснуть.
ПИСКОВТО, нареч. На высо-

ких нотах, звонко (?). Скрипч дабр 
игрет, пискавта. Оп.

ПИСКОЗБ, а, м. Рыба-вьюн. 
Н-Рж. Копаневич.

ПСКОП, а, м. Вар. к епскоп 
(см. вып. 10). Пскап рдам жыл, 
патм растрелли партизны. Гд.

ПИСКОТНЬ, и, ж. Многоголо-
сый писк, плач, визжание; пискотня. 
Эку пискотень подняли! Пск., Карпов. 
ср. пискоту´ха.

ПИСКОТХА, и, ж. 1. То же, что 
пискотнь. Карпов + Даль III. 
2. Пискунья (о ребенке). Карпов.

ПИСКН, , м. 1. То же, что 
пискл 1. ну, привязл пискун 
[двухмесячного правнука]. Печ. ох ты 
мазнк такй, ах ты пискн! Холм.
2. Пресноводная рыба вьюн, Misgrunus 
fossilis. у нас кто назывет вьюн, кто 
пискн; он вьёцца, а кагд в рки 
вазьмёш, он пишшт. Оп. Пискун, 
в нас бле зовт вьюн. Порх. Хто 
пискун завт, а хто вьюн, йих 
слять и ядть. Дед. Пискун возь-
мёш, и он пи-пи! — пишшт. Стр. 
рыбу вьюн у нас пискунм завть, 
ан писк издаёт тнкий, когд в рки 
вазьмёш. Локн. + Беж., Вл., Кр., Кун., 
Н-Сок., Остр., Нев., Пл., Пуст., Себ., 
Слан.; ЛАРНГ. ср. вьюн; вьюнк.
3. Рыба со змеевидным телом, реч-
ной угорь. Пискн — рба врде 

как угрец, угрь. Вл. угрй завт 
пискун, их пъспя слью — ан 
и пшшю. Кр. Пискунф ппка насл 
дамй, срыйи ан такйи. Остр. 
Пискун, ли вьюн — угр. Кр. 
Пискун у буз сидли. Нев. ср. вьюн.
4. Водное позвоночное животное 
с угревидным телом — минога. Пискн 
как γат — да минγа. Нев. Пискн 
как змя, тлька в вад жывёт; как 
вазьмёш в рку — он пишшт. Нев. 
Пискун таке тончвые, длнные, 
наподбие ползун, гадги; пишшт. 
Ляд. Минга, а по-ншэму пискун. 
Стр. Пискун врде гд ф паласнку, 
их ядть. Оп. ср. вьюн, минга.
5. Рыба налим (?). Майи рибтъ штук 
дсять пискунф припасл. Себ. ср. 
налм1.
6. Мелкое кровососущее насеко-
мое, комар, Culex pipiens. къмар 
инагд пискунм завём. Сер. вас не 
беспакили пискун — камар? 
Сер. двярнку притвар — пискун 
налятт, ня паспш. Порх. вот пискн 
праклтый, закусл сафсм. Палк. 
ср. комр. ||  Комар-звонец. Пискн — 
камр такй, жужжть и пишшть. 
Остр. ср. звонц, комр.
7. Двукрылое насекомое, овод. Пис ку-
н — што сляпн, тлька памньшы, 
а кусюцца бльна. Н-Рж. ср. вод1.
8. Насекомое отряда прямокрылых, 
живущее в доме, издает пронзительные 
стрекочущие звуки. Скачк [кузне-
чик] — та ф пле, скакит ф пле, ф 
сне, а пискн — та в дме катрый, 
пишшт. Порх. 
9. Птица со звонким, пронзительным 
голосом, стриж, Apus apus. Пискун. 
Остр. СРНГ 27. ср. пискунк.
10. Птица чибис (?). еш пискн е, 
с хахалкм. Печ. ср. пиу´куш.
—— Писку´н. Прозвище мужчины по 
фамилии Пискунов. Вл. во всех клчки 
ддены: гончаручха, Пискн был; 
яшш бльшэ не зню. Палк. + Остр., 
АМДК. 
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ПИСКУНХА. Прозвище женщи-
ны по фамилии Пискунова. Вл. 

ПИСКУНК, н к а, м. Птица 
стриж. Порх. Копаневич. ср. писку´н.

ПСКУП. Вар. к епскоп (см. 
вып. 10). того же лѣта псковичи 
взяша мир с рижьскимъ княземъ 
местеромъ и съ юрьевъскимъ пи-
скупомъ и со всею землею не-
мецькою по своеи воли, опрочѣ 
великаго новаграда, и крестъ 
целоваша. Лет. I, 1409 г., л. 42 об. 
в лѣто 6969 (1461). Приехаша не-
мецькия послы, судия великии от 
арцыбискупа ризского и от юрьев-
ского пискупа и от всеи немец-
кои земли в великии новъгород 
ко владыце ионѣ. Лет. I, 1461 г., 
л. 74 об. воевода князя великаго 
князь феодоръ и князь псковъ-
скии и посадники и вси мужи 
пъсковичи послаша посла иуду 
суконника и василия судию лу-
ковицю въ Юриевъ; и пискупъ 
юрьевъскии потому же дастъ руку 
нашему послу. Лет. I, 1463 г., л. 82.
ПИСКХА, и, ж. 1. То же, что 

пискл. Пискха ты, тня, пишшш 
фсё да плчиш. Локн. как пискха. 
Гд. лка тжэ дбра пискха, хоть 
и бальшя. Гд. + Карпов. ||  Грудной 
младенец, который много плачет. 
«ббушка, я ни маг там спть, — 
гаварт ён мне фчар, — там у тёти 
кти пискха пишшит». Остр.
2. Мелкая муха, мошка. Пяскхи — 
мленькие, кусюцца, мхи таке. 
Н-Рж. 
3. Музыкальный инструмент, из-
дающий высокие звуки. рньшы на 
гулньи тлька гармшка-рязха да 
тальнка бли. каждая свой глас 
имит: рязшка такя пискха, а 
у тальнки глас сильня. Палк. 

ПИСКЧИЙ, а я, е е. Издающий 
писк. камар пискчие, брязгчие, 
лятет да пишшт. Беж.

ПСКУША, и, ж., собир. Мел-

кая рыба, мальки. Мленькая рпка. 
а пскушу в нас ни ед. Гд.

ПИСКША, и, ж. Плакса. Кар-
пов. ср. пискл.

ПИСНОНСКА см. письмонска.
ПСНУТЬ см. пскнуть.
ПИСНТЬ, н , сов. Написать 

(письмо). Писёмки мне бдут писть, 
и я писёмки писн. Тор.

ПИСГИ, мн. Полосы, царапи-
ны (?). ды та ксь, ксьть, длаить 
писги. Пуст.

ПИСМЦЕ см. писёмце.
ПИСНЯ. Кличка коровы. Остр.
ПИСТНИЕ см. питние.
ПСТКА см. пска.
ПИСТОЛТ, а, у, м. 1. Ручное ог-

нестрельное оружие с коротким ство-
лом. И нмиц так и вгадл ям в виск 
с писталту. Оп. ср. пистолтка1, пис
ту´лька.
2. Аппарат для нанесения краски пу-
тем распыления. Я писталт гд-та 
патирл, блин, пневматческий; не 
пмню, где, блин. Беж.
3. перен. Глупый, недалекий человек. ат 
вас таки писталты прияжжют, как 
глпыи. Остр. 

◊  Х в о с т  п и с т о л  т о м. Очень 
быстро, сломя голову. кагд сляпн 
бли, как вдрицца [корова] — хвост 
писталтам. Холм.

1. и во Псковѣ для отвѣ ды-
вания пистолетовъ къ стрѣлбѣ вы-
дано 235 пудъ [зелья]. Кн. писц. II, 
51, 1633 г. Пара пистолетовъ до-
брыхъ. Кн. Ямского, 207, до 1726 г. 
ПИСТОЛТКА1, и, ж. То же, что 

пистолт 1. С ружйм, с писталткай 
хадла, штоп годы ня тргали. Оп. 

ПИСТОЛТКА2, и, ж. Худая, 
сухощавая женщина. то такя пис-
талтка бла рньшэ, худя. Печ.

ПИСТЛЬ, я, м. То же, что пис
тн2. Шмпельные ржйа, над неш 
пистль. Вл. 

2. Пистолет. бою у нихъ по 
пистоли, да по карабну, да по 
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сабли. Кн. писц. II, 159, 1667 г. 
Сто четырех мушкѣтовъ немецких 
нѣтъ. тритцать три пары с полу-
парои пистолеи. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 304, 1682 г.
ПИСТН1, а, м. Крючок на об-

уви, за который зацепляют шнурки 
для стягивания. Пълсапшки бли, 
на пгавицах, а патм с падйма 
пистны — шки. Остр. камшы 
мльцам куплли, на шнуркх, на 
пистнах. Нев. Сапшки с пистнам 
сным бли, застёгайиш. застниш 
и хдиш. Кр. а полусапшки бли на 
пистнах. Н-Рж. + Гд.

ПИСТН2, а, м. Металлический 
колпачок с небольшим количеством 
взрывчатого вещества, воспламе-
няющего порох в патроне при ударе. 
Пистанфки стли; пистн кпиш 
и на цылндру, нажмёш на крючёк, 
и хлоп! Нев. ср. пистль. 

ПИСТНЕЦ см. эстнец.
ПИСТНКА, и, ж. Шомпольное 

охотничье ружье. С пистнкай на 
ахту хадли. Локн. + Шуров. ср. пис
то нвка.

ПИСТОНВКА, и, ж. То же, что 
пистнка. Пистанфки стли; пистн 
кпиш и па цылндру, нажмёш на 
крючёк, и хлоп! Нев. 

ПИСТНЧИК, а, м. Отверстия 
в обуви для продергивания шнурков. 
Пистнчики — та драчьки в ба-
тнках таки. Пуст.

ПИСТЛЬКА, и, ж. То же, что 
пистолтка1. Пистльку ёй в лоп ндъ 
блъ наствить, тък ан п сказлъ 
првду. Локн.

ПИСТЛЯ, и, ж. Ручное огне-
стрельное оружие (винтовка или авто-
мат). он раздлся, разлся, пистлю 
паствил сюд в гъл. Порх.

ПИСГИ, мн. Засохшие следы от 
разлитой на столе жидкости. нда 
ей клиёнку затярть — таки писги 
палучютца на кляёнки. Вл. 

ПИСК, , м. 1. Мелкая реч-

ная рыба подкаменщик, Cottus gotio. 
Писк — тъ рба такя, пъ-другму — 
паткминник. Остр. Писук, лижа-
к — нибальши, патлшши сняткф 
и пъдлиннй; ан любли пат к-
мишкъм жыть. Порх. фская рба : 
платв, акун, ерашк, шшябёдра, 
писук — срая, пагная, как вьн, 
её не ядть. Палк. Писук — блый, 
птнышки мленьки имет. Стр. 
Писк млинькъя рбинкъ. Палк. + 
Аш., Дед., Пушк.
2. Рыба вьюн (?). рпка есь такя 
вяртчая, вьюн, их яшш писук 
назывют. Паплся адн писк. не 
паймла писук. Кр. ср. вьюн.
3. Птица чибис, Vanellus vаnellus. сь 
писук, в йих длнныи нос, и он 
с ххлъм. Гд. налят писук; ян лят 
и крыч: пи-пи-пи! Гд. ср. пиу´куш.

ПИСЛЬКА, и, ж. Ум. → 
письм 2. ——  шутл. Степн шутнй 
такй, гат. Скжэть: «вот и теб 
пислька». Оп. ——  фам. Скаж внку: 
«дай грмотинку да сять писльку 
напиш», а им смех. Дн. ——  фам. пре-
небр. вот разлажли крты, гаварт: 
«у тиб систр халастя, пшыт 
писльки». Локн. вот я ужахнлъси, 
кагд ту писльку пълучлъ. Порх.

ПИСЛЯ, и, ж. фам. Небольшое 
письменное сообщение, извещение. 
А веть яв штрафанли тма [в вы-
трезвителе] и ф правлние тжа такю 
жэ пислю вслали. Порх. ср. письм.

ПИСХА, и, ж. Значение ? как 
смецца крскъ, так и бдит писхъ, 
никрасвъя срзу лиц. Гд. 
——  Пису´ха. Прозвище мужчины. на 
галнава внька — Писха: бывлъ 
пишшть, как шамль, таке у нев 
нарчие. Тор.

ПИСШЕЧКА, и, ж. То же, что 
письмец. джэ писшэчка ня прид, 
слав джэ ишшзли чарнльные [на 
последнем письме], а фсё биряг. Оп. 
Пришл, паздарфкался. наслу за-
ствила [его] писшачку написть. Кр.
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ПИСШКА, и, ж. 1. Записочка, 
писулька. Карпов.
2. Расписанная, раскрашенная деревян-
ная чашка. СРНГ 27, Сл.

ПИСЧЕЕ, с. Работа писца, 
дьячка. канад для перевозу устро-
ен вновь. за конад дано два рубли. 
дьячку за писчое. дано четыре 
рубли. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 325 об., 1670–1671 г. таможен-
ному сторожу дано на год трит-
цать алтын. дьячку таможенному 
дано на год за писчое четыре руб-
ли. Там же, л. 131.
ПСЧИЙ, а я, е е. Предназначен-

ный для письма. — в сравн. да и угорт 
был. в угорди ндо пополть. как 
пшчая бумга чстый. Ляд. ср. 
псьменный. >  П  с ч и й  с т о л. Вид 
мебели — письменный стол. фхаж ф 
канцылрию и ф псчий стол ключ 
палажл. Беж. 

ПИСЧИК, м. То же, что пи
сарь 2. а сие письмо писалъ по 
приказу игумена аарона духов-
наго Приказу молодой пищикъ 
Степанко тарасьевъ. Сп. письма 
Аарона, 134, 1709 г. 
ПСЫВАТЬ, несов. 1. То же, 

что писть 4. вы, наврнае, хдите, 
псываете. Печ. 
2. Многокр. → писть 1. Я и не 
чтывала, и не псывала. Остр. 
3. Присылать письма иногда, время от 
времени. Сын писл мне; маладшки 
тжэ псывали. Оп.

ПИСЬ, и, ж. 1. То, что написано, 
текст. ни в ыгл не вдеть [нитку], 
а ужъ пись — тък ы сафсм не вжу 
биз ачкф. Дн. ср. пислка.
2. Умение писать, владение письмен-
ной речью. та пись тжа рзная — 
грматная ли негрматная. Дед. 
3. Свойственная кому-н. манера изобра-
жения на бумаге буквы, слова; почерк. Я 
сматр: письм из ленингрда, пись 
ктина, а ктя — дма. Дед. а вот 
пись ма мгут прачытть. Дед. ср. 

пска1. ||  Характер изображения букв, 
слов на письме, в книге. ну и пись — 
ничег не разбер, что напсано. Дед. 
Пись какя млкъя, ни разъбрть ни-
чёвъ. Дед. + Дн. ср. писанна. 

ПИСЬК, междом. звукоподража-
тельное. 1. Обозначает резкий удар. 
Карпов.
2. Обозначает писк. Карпов. 

ПСЬМЕННЫЙ1, а я, о е. 1. Пред- 
назначенный для письма. дйте мне 
псьменнай бумги. Печ. ср. пс чий.
2. Свойственный литературному, 
книжному языку. >  П о - п  с ь  м е н -
н о м у. а) По-научному, как правильно. 
клеть хлбная, а пъ-псьменнъму 
сарй. Пск. тъ сриднвныи слав, 
а типрь тъ па-псьминнъму кк-тъ 
завёцца. Печ. тъ трост, камыш 
па-псьменнъму. Гд. б) Как числится 
в официальных документах. валжа-
нц [название деревни], а па-псь-
меннаму выдр. Палк. ср. п о  п  с а -
н о м у  (см. псаный).
3. Написанный, напечатанный. у тава 
нямва рки залати; па псьмян-
наму панимит. Остр. 

4. Какой существует в пись-
менном виде, написанный. Сему же 
[Шуйскому] едино вручает [царь] 
от своих царских уст и письмен-
ный наказ, высокою его царскою 
десницею утвержен. Пов. прихож. 
Батория, 132, XVI в. и о томъ вамъ 
подавать арсению архиепископу 
псковскому и изборскому извѣты 
и письменныя явки. Пам. кру-
жечн. голов. 1, 126, 1677 г.
5. Такой, о котором сделана со-
ответствующая запись в офици-
альном документе. а какъ я ко-
стянтинъ у него дмитрия ту его 
старинную дворовую работницу 
дѣвку Парасковью возьму на сей 
письменный срокъ за себя за-
мужъ, и мнѣ костянтину съ того 
числа служити у него дмитрия… 
во дворѣ. А. тягл. II, 93, 1643 г. 
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>  П и с ь м е н н а я  к р е п о с т ь  см. 
крепость. 
6. Написанный от руки, рукопис-
ный. два охтаи один печатнои 
а другои писмянои в десть. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 141, 1652 г. 
еуглие тетръ на бумаге писменое 
в десть обложено золотом чекан-
ным а на нем шесть яхонтов ла-
зоревых. Там же, л. 116 об. книги 
требника писмянного в полдесть 
нѣт. да нѣт же псалтыри писмян-
ные в десть. Нетные кн. пск. Печ. 
м., л. 343 об., 1682 г. двенатцати 
минѣи писмѣнных мѣсячных нѣт 
а искат написано в книгохрател-
ницы и в полатѣ. Там же, л. 338–
338 об., 1682 г. 
ПСЬМЕННЫЙ2, а я, о е. Пред-

назначенный для писем. у ев взта 
такя смка псьменная. Пл. 

ПИСЬМЕН, а, с. То же, что 
письм 2. ей письмен пасылю, так 
и сястр ндъ атписть. Нев. ||  Корот-
кая записка. в млъдъсти ребтъм 
письмен писли. Гд. ср. запска.

ПИСЬМЕНСЕЦ см. письмон
сец.

ПИСЬМЕНСЦА, ы, ж. То же, 
что письмонска. а письменсса при 
вас прихадла, телерму принасла. 
Печ. 

ПИСЬМЕНСЬКА см. письмо
нска.

ПИСЬМЕЦ, а, с. Ум.-ласк. 
→ письм 2. ты нигд ни видл 
ствъчьку? Хатла систрца письмиц 
написть. Гд. вот ешшё ей [дочерью] 
самй псано, берег йно письмец. 
Гд. Сын у мян вся, и письмец не 
шлёт. Печ. а мн письмиц нет, я яв 
так дажыдю. Остр. ср. писёмка, пи
сёмко, писемк, писемц, псмце, пи
сёмце, писемц, пису´шечка, пису´шка, 
письмшко.

ПИСЬМШКО, а, с. Ум.-ласк. → 
письм 2. Мма-та па ём згруснла, 
и письмшка ни напша. Дн. 

ПИСЬМ, , с. 1. Почтовое от-
правление в виде небольшого конвер-
та с вложенным в него текстом, 
написанным на бумаге. ф кршку 
брось письм, вазьмёт ис кршки. 
Остр. Марне-та нда рчна, в рки 
письм аддть. Печ. вон пачтрка 
пашл. «люсь, кам письм?» Ляд. 
Письмансцы насли пчту, псьма 
насли. Палк. Псьма тагд бстра 
хадли, ни так, как сичс. Пл. он мин 
завалл псьмам. Вл. сли бла бы 
вазмжнъ в змлю псьмы апускть, 
я п сваёму дърагму паслла п срзу 
пять [Частушка]. Пуст. Харшый ты 
млец, а писём ня нсиш нам. Пуст. 
ср. писём, писёмка, писёмко, писемк, 
псемце, писёмце, писемц, письмец. 
2. Написанное на бумаге сообщение от 
кого-н. кому-н., посланное по почте или 
переданное из рук в руки. крясьне не 
знли письм написть. Кр. дфки, 
дйти фстфку письм написть. Печ. 
тапрь я зню, што маё письм пайдё 
г ддушки. Остр. а мне братнник ф 
пясьм прописл, што вшля дястку. 
Н-Рж. увязл на урл, и доргай 
письм прислла, што, дарагя 
дчынька, жли бдут ф калхз брать, 
идти ф калхс. Дн. Мы письм 
палучли, што адн наш знакмый 
аслп, так ям нда пчалнава 
малачк дастть, а в Маскв не нашл 
таква лякрства для аслплава. Вл. 
Псьмы-тъ ня стли мы пълучть. 
Порх. ан па псьмам уж ззнлись. 
Пуст. ни слыхть, прапл мой млец, 
ни писём, сафсм прапл. Остр. у нас 
псьма фсе напсаны, па пагстам 
фсе разсланы [Свадебная песня]. Печ. 
нмцы спршывають: «где у теб 
сын?», пасылють псьма. Нев. Семя 
плоско, поле гладко; кто умеет, тот 
и сеет; семя не всходит, а плод при-
носит (Письмо). Евлентьев, Загадки. 
«а куда он идёт?» — «вельможи несё 
письмо». Чернышев, Сказ. и лег., 34. 
ср. грмота, письмен; письмец. ||  Ко-
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роткая записка. В другйи дирвни 
псьмъ ссылли, штоп на гулнку 
мъладёш прихадлъ. Пушк. а та 
мль цам псьма писть тльки, бла-
вацца тльки. Аш. Палчиш пясьм 
и идёш [на гулянье], рявёш с пяснм. 
Кр. ——  О записке с каким-н. задани-
ем в детской игре (?). в дтстве мы 
клли в дупл псьма (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Нев. ср. записка. 
>  П и с  т ь  п  с ь м а  (п и с ь м ). 
а) Сообщать о себе сведения по по-
чте. Склька я псим ня писла, 
а ты мне аткртки ни прислл. Печ. 
Мтица руге яё, зашт ня пшэ 
псьма атсль. Гд. Писём мы ни 
писли. Н-Рж. Сын пшъ письм, 
он мне длъжън. Порх. Ма дачшка 
забвилась письм писть. Нев. Со 
службы стал [сын] письма писать. 
Письма писал омманные. Чернышев, 
Сказ. и лег., 105. б) шутл. О неодушев-
ленных предметах. Сообщать о сво-
ем местонахождении. искла ячки 
и ни нашла. и писм ни пшут. Локн. 
Δ  н и  п и с ь м , н и  п е с т . Об от-
сутствии известий, сведений о ком-н. 
а как ухала — ни письм, ни пест. 
Порх.
3. Запись о чем-н. в официальном до-
кументе. фтарва гда я пишсь, 
шэзьдяст птый гот мне па псьмам-
та. Печ.
4. Письменное предписание врача в ап-
теку о лекарстве и способе его приме-
нения, рецепт. Ён [сын] тъ печникм 
был, так, гаварт, не грузн рабта; 
вот тут в бальнцы ляжл, приписли 
письм, тък штъ, гъвар, апть 
вправилси. Пск. 
5. Письменное разрешение на брак. 
Письмо. Пск. Копаневич. >  П  с ь м а 
з а к а з ы в а т ь. Сообщать священнику 
о предстоящем браке. Копаневич.
6. только ед. Учебный предмет в на-
чальной школе, обучающий умению пи-
сать. арифмтика был, письм, а вот 
кнги учть, то я плхо учла. Пск.

7. Отличительный знак, которым от-
мечают межи, границы участков. 
Паствили прутк; ты за ма ня 
захад. Ствили псьма, атмтины 
сва, знки так. Гд. у кждава мта 
был в дирвни, на закрфке псьма. 
Гд. ср. вшка1, лех, натрчина.

2. Писали мы, холопи ваши… 
и по нашему, государи, писму 
прислана ваша государева грамо-
та. Кн. писц. II, 36, 1631 г. А сие 
письмо писалъ по приказу игу-
мена аарона духовнаго Приказу 
молодой пищикъ Степанко та-
расьевъ. Сп. письма Аарона, 134, 
1709 г. а у подлиннаго письма на 
задѣ пишетъ: къ сему писму Ми-
трополичья дома духовныхъ дѣлъ 
Судия, игуменъ ааронъ, руку 
приложилъ. Там же, 134. [григо-
рий] пришедъ въ церковь Похва-
лы Пречистые богородицы въ ол-
тарь съ чернилами и съ писмомъ, 
нудилъ попа феодула руки при-
кладывать. Кн. писц. II, 109, 1653 г. 
ср. грамота. ||  Письменное распоря-
жение, повеление. По княжъ ива-
нову писму засѣкина подъ исадою 
подъ роскопелью ловятъ роско-
пелские рыболовя ортемко Ми-
хайловъ съ товарыщи тремя нево-
ды. Кн. писц. I, 93, XVI в. А ежели 
кто дерзнетъ сие писмо нарушить, 
да судитъ ему богъ. Дух. завещ. 3, 
115, 1738 г. + XVIII в.: Сп. письма 
Аарона. ||  Надпись на чем-н. дре-
ву же оному исъ корени валшуся 
с горы сеа, аки со стѣны, в под-
горие и совлекшу с собою с ко-
рениемъ, яко дернянъ платъ отъ 
тины и мху съгущенъ, и отъ того 
открыся пещера сиа, надъ нею 
же обрѣтоша писмо изваяно на 
стѣнѣ, имуще писание сицевъ: бо-
гозданнаа пещера. Пов. пск. Печ. 
м. (кр. р.), 547, 1531 г. По прика-
зу отца своего… сынъ его воинъ 
афонасьевичъ далъ се письмо на 
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оборону отъ прикащиковъ, кото-
рымъ приказано въ деревняхъ… 
въ помѣстьяхъ, крестьянину гур-
ку векшину… налоги никакой не 
дѣлать. Гр. порядн., 335, 1682 г.
3. а по старому писму позему 
давали по рублю и по 10 моско-
вокъ… а нынѣ съ нихъ государю 
оброку не платятъ. Кн. писц. I, 64, 
XVI в. а справитца, государь, мнѣ 
холопу твоему въ тѣхъ Псковскихъ 
дѣлахъ противъ писма боярина 
и воеводы князь ивана андрее-
вича съ нимъ во Псковѣ не ука-
зано. А. земск. торг. д., 27, 1665 г. 
Письмо прихожанъ церкви ивана 
Милостиваго изъ солодовниковъ, 
о принятии ими своей нивы отъ 
любятовскаго монастыря. Док. 
Любят. м., 26, 1679 г. ||  Сам пись-
менный документ. и что вынято 
писемъ въ григорьевѣ дворѣ ар-
темонова и послано къ государю 
къ Москвѣ, и тѣмъ писмамъ подъ 
тою отпискою роспись и спи-
сокъ съ писемъ. Кн. писц. II, 109, 
1653 г. Марта въ 30 день опо-
чецкой казакъ Юрьи филиповъ 
сынъ ковринъ далъ есми на себя 
сие письмо Псковскому стрѣльцу 
Семенова приказу тимофеева 
сына Свербѣева алексѣю ларио-
нову… въ томъ, что въ прошлыхъ 
годѣхъ жилъ онъ алексѣй у тестя 
моего у федора григорьева сына 
буркова… и послѣ де его федоро-
вой смерти отданъ онъ алексѣй 
мнѣ въ приданыхъ. Гр. порядн., 
330, 1679 г. >  к н и г а  п и с ь м а 
и  м е р ы. То же, что п и с ц о в а я 
к н и г а  (см. писцовый). и сверхъ 
вѣры, истецъ любятова монасты-
ря… слался словесно на писцовыя 
книги, письма и мѣры ивана ве-
льяминова съ товарищи, 135 году, 
въ томъ, что-де та пустошь Спиц-
но написана на Синей рѣкѣ. Док. 
Любят. м., 35, 1690 г. въ спискѣ 

со Псковскихъ писцовыхъ книгъ 
письма и мѣры ивана вельями-
нова съ товарыщи [1627] году… 
написано… была пустошь жуко-
во въ жуковичахъ, а въ ней дворъ 
крестьянинъ исачко Матвѣевъ. 
Вып. из дела, 85–85, 1693 г. ве-
ликий государь пожаловать ево 
велѣлъ съ Писцовыхъ книгъ на 
тое никольскую вотчину дать ему 
выпись; а въ выпискѣ со Псков-
скихъ Писцовыхъ книгъ, письма 
и мѣры ивана вельяминовича съ 
товарищы. Вып. на владения, 145, 
1675 г. + XVII в.: Вып. кн. писцо-
вых 2. >  П р и к а з н о е  п и с ь м о. 
Документ, относящийся к данному 
Приказу и хранящийся в нем. та де 
грамота съ иными государевы-
ми грамотами и съ Приказными 
письмами сгорѣла. Гр. Арсения, 
122, 175 г.
8. Процесс письма. Писмо [Раздел: 
Материалы для письма, книг]. Раз-
говорник Т. Ф., 93, 1607 г. 
9. только ед. Работа писаря: запи-
сывание того, о чем договаривают-
ся или что хочет засвидетельство-
вать кто-н. августа в 29 де(нь). 
дано по подписной челобитной 
стольника и воеводе Михаила ти-
мофеевича измайлова за письмо 
пищаго Михаилу зуеву два рубли. 
Там. кн. г. Великие Луки, л. 108, 
1671–1672 г. ср. писчее.
10. Живопись по сырой штукатур-
ке, фреска. А на свтых воротех храм 
николы чюдотворца а с приезду 
ото Пскова на воротех написан 
надстенным писмом Софѣя прму-
дрость бжия. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 6–6 об., 1652 г. >  н а с т е н н о е 
п и с ь м о. см. настенный. 
11. с определением. Манера, стиль 
(иконописи). образ… великого му-
ченика дмитрия Селунскаго, кор-
сунскаго греческого письма. Пов. 
прихож. Батория, 157, XVI в. 
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12. Красочный слой (иконы). да по-
зади прчстые бдцы что за престо-
лом образ никола чюдотворец въ 
деянии обложен серебром басмы 
венец у николы сканнои всѣ тѣ 
образы писмом и окладами об-
ветчали. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 24, 
1652 г.
ПИСЬМОНСЕЦ и ПИСЬМЕ

НСЕЦ, н  с ц а, м. Почтовый слу-
жащий, разносящий адресатам корре-
спонденцию, почтальон. Пачьтрьке 
нда сказть, штоп знла, куд несь-
т письм; письмансец у нас ашш 
назы вют. Остр. Пачтальён, а па-
ншыму письмансиц. Пыт. Письма-
нсцы насли пчту, псьма насли. 
Палк. дифчёнки, письмонсиц при-
шл. Печ. затм рабтъл письме-
нсцым. Пск. Письменсцеф три, 
шэсть дяревнь, кжнаму сва каль-
ц, учстак, па катраму хадть. 
Остр. канврты и в магазне есть, 
и у письмянсца. Н-Рж. да вот 
письмансца дажыдю, письм ат 
нди далжн быть. Холм. дчка у нег 
письмансцэм. Пл. + письменсец: 
Дед., Палк., Пыт.; письмонсец: 
Порх., Слан. ср. псемщик.

ПИСЬМОНСКА и ПИСЬМЕ
НСКА, и, ж. Женщина-почтальон. 
вон письманска идё, няш письм 
нет? Дед. Письманска в ншый 
дярвни жывёт, псьма нсит. Себ. 
уж с письманскай пазнакмились. 
Остр. тлька письманска принес 
псьма, а бле никт не хде. 
Н-Рж. у нас хдя почтарха, хыш 
писнанска. Оп. Письменски мнга 
днек нсят в Яснники, па дсять 
тсяч. Оп. Письмянски ззийи нъ 
лиса пти, везь день рабтъи. Оп. 
Письменскъ письм ни принисл. 
Остр. Письминскъ к нам рткъ х-
дит. Пушк. Письмянскъ принясл 
псьмъ. Порх. вот в мян блска 
пись минськъ блъ. Беж. ан на 
пчти рабтаить, а разнсить псь ма 

катрая па дирвни — письма нска. 
Локн. Письманска брсила газту. 
Беж. + письмонска: Нев.; пись ме
нска: Нев., Пуст. ср. письменсца, 
почтарха.

Вар. писнонска, письменська.
ПИСЬНОНСКА см. письмо

нска.
ПИСЬК1 и ПИСК, , [а], м. 

Гнойное воспаление на веке, ячмень. 
на глаз письк сел. Гд. Письк на 
глаз фскочл. Стр. бывет в глаз 
письяк. Пл. Хлба памкчыш 
на плит и тскай ф письк, он 
засхне жва. Гд. да тъ в няв ни 
синк, а писк завзън. Гд. + Пск. ср. 
жчна2. >  Ч т о  п и с ь  к  н а  г л а з . 
О ком-н. постоянно мешающем, надо-
едливом. лка — што письк на глаз. 
Гд. ||  Нарыв. Што у тяб — писк на 
язык вскачил? Пск. 

ПИСЬК2, [а], м. Зонтичное 
растение сныть, Aegopodium podag-
raria. есьть такя трав — письяк; 
ствлья, сиридна пустя, цвитёт 
блым шпкам. Ляд. Писияк по 
дервни назывюцца, тров такя. 
Пл. Письк назывют у нас, когд 
молодй, мхкий, ли. Остр. тепрь-
то в огорде-то чорт зне што рось-
тё — плки, песьяк да сиклки 
фскии. Пл. 

Вар. писик.
ПИСЛЬКА, и, ж. эвфем. 

Мужской половой орган. Шулты — 
у мужыкф пислька и весь збр. Кр. 
рас шулшку нткай завязл у рябён-
ка, писльку, а ён распх, псить так 
хатл. Палк.

ПИСК см. письк. 
ПТА, ы, ж. Женская кофта (?). 

Пту аднься. Н-Рж. ср. кфта. 
ПИТНИЕ, я, с. и ПИТНИЯ, и, 

ж. 1. Сущ. → питть 1. когд ухдят на 
рабту, трам кшают малнько, до 
обда, и бльшэ не едт. им там суп 
врят, пшэе питние там на поксе; 
барна там дат, ржут, што ли. Печ. 
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2. обычно с определением. То, что со-
ставляет пищу, еду кого-н. Скатна 
бла, рба бла, питние неплахе. 
Пушк. атчяв вот, дмаю, вот ма-
ладёш памирет, а таке старшки 
длга жывут. И`ли што рньшэ тъ 
питние бла лтшы? Беж. Пит-
ния тжа скврная был, и вот и ра-
бтал там у хазина. Остр. тмъ х-
лъннъ и питние жткъи, вот ан 
и зъбаллъ. Печ. Я их [аистов] любл, 
што ан змя лвят, змй, лягх; вот 
та хнии питнии. Нев. Питние б-
ла харшэе, и фсем хватла. Беж. Пи-
тнья такя харшая. Остр. ——  ирон. 
аджду [которую украли] ни жлка. 
там полбутлки втки бла — та 
аснавнй прадкт питния. Беж. + 
пи тния: Локн., Нев.; питнье: Кр., 
Печ., Пушк., Стр. ||  Продукты пита-
ния. внчкъ привизл мне пит ние 
нимншкъ. Остр. врмя бло шт-
кое, питние ям [маленькому ребен-
ку] по домм давли. Пл. Ў ревалцыю 
я рабтал ў лках, ў γярмнскай вайн 
н был. ва врмя ревалцыи трдна 
бла, с питнием трдна, хлба н 
была. Вл. идти ў магазн, куплйти 
сяб питние. Пуст.
3. Пища, еда. тлаки; длают питние 
харшае: земляня рабта. Сл. длай 
пи тния зўтра, биз малачк што д-
лать? Локн. в лке витамнаф мнγа, 
ваапш мы с питнием их мнγа едм. 
Пав. Солёных [огурцов] понсим — 
то и питннё и бди бпкам стрыим. 
Ляд. а у нев тка халтра. ну, 
а халтра, как халтра? знчит, нжна 
ев абеспчить кревам и питнием. 
Пушк. та младниц там пирибирит 
питние ф тяб. Остр. Питния там 
такя бдит — паслтки с катл. Печ. 
ср. питмство. | метон. Посуда с при-
готовленной пищей. трпкъй, катръй 
зъварчинъ питние. Гд. ||  Отдельное 
кушанье, блюдо. люблю постное мас-
ло во всяком питании, во все харчи. 
СРНГ 27. + питнье: Нев., Пл. 

4. Питательные вещества, которые 
содержатся в пище, почве. у нас сво 
орхи. Муш смеёцца: питние нашл 
в орхах. Полн. бльшы питния 
в рнним сни, бльшы скъ. Печ. 
тимафйкъ з зямл питние берёт. 
Палк. веть рньшэ тжэ плановли, 
штоп дать земл питнье. Н-Рж. + 
питние: Нев., Печ.; питнне: Вл. 
5. Энергия, необходимая для нормаль-
ного действия чего-н. рдиво кплина, 
но нет для нев питния. Кр. Питние 
фсё, рдива ня стло гаварть. Н-Рж. 
Приёмник был, он [сын] фключл 
питние. Пуст. ——  Об электропро-
водке. как граз, мы утгиваим ти 
штчьки-тъ, у рдива, што ф питние 
влжыны. Н-Рж. ||  Небольшое акку-
муляторное устройство для обеспечи-
вания энергией радиоприемника, бата-
рейка. рдиво бла срзу с питнием. 
Печ. 

Вар. пистние, питнне, питнье.
ПИТНИЯ см. питние. 
ПИТННЕ см. питние. 
ПИТНЬЕ см. питние. 
ПТАРА, и, ж. 1. Праздник, гу-

лянье с музыкой и выпивкой. в раг 
игрю, мзыка, птара идё в йих, 
гулнья. Остр.
2. бран. Пьяница (?). А кто ш лисапт-
та угнит? ня нжан ён. Сам [муж] 
залажл [оставил в залог]. вот мала-
дха бде ругцца! Птара такя! Порх.

ПИТТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Работ-
ница детского сада, воспитательница. 
Мжэ, питтельницэй бдя рабтать, 
сли мста учтельницы не найдё. 
Печ.

ПИТТЕЛЬНО, нареч. С аппети-
том, с удовольствием. у мин тжы 
страя мса, и так я яв питтильно 
ла! Кр. 

ПИТТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Хо-
рошо насыщающий, сытный. дкаи 
мса питтельна чинь. Кун. где ан 
[кабаны] нахдют ты клбни? та 
питтельна им очынь. Порх.
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2. Содержащий то, что необходимо, 
полезно для существования. картшка 
убирет [из почвы] фси сряцтв 
питтильныи. Пск.
3. Предназначенный для прохода пищи 
в пищевод. [у мужа на войне] глас 
был падбт, ну т дыхтельнава 
грла н была; питтельнае бла, 
а дыхтельнава н была. Гд. 
4. Упитанный, плотного телосложе-
ния. адн у нас прихафшы из града, 
такй питтельный, баксёр. Остр. 
ан ба ж жанй питтельныи. Остр. 

ПИТАТЛЬКА, и, ж. Один из ви-
дов чаек. Чйка сьть питатлька, так 
чернагалвенька. Пск. 

ПИТТЬ,  ю,  е т, несов., кого. 1. 
Давать пищу, корм, кормить. дятй 
питли, как магл [во время вой-
ны]. Дед. дмаецца, вы её и питете, 
пелгаете, нжыте. Стр. ншка при-
дёт ръзадфшы, и питют няплхъ. 
Гд. Питеш хараш, так малак даст 
карфка. Гд. глубы здесь, кашнки, 
и дти уж , нсят питют их. Палк. 
весной веселит, летом холодит, осе-
нью питает, зимой согревает (дере-
во). Евлентьев, Загадки. Мы питли 
их, пак другх ни нардицца. Пушк. 
ср. кормть. ||  Содержать на своем 
иждивении. Я ш яг питл, я ш яг 
учл. Локн. Δ з л о  п и т  т ь. Таить, 
держать зло на кого-н. Харктир как 
вирясна сухя; как зло питть, за-
чем? Пушк. ||  Обеспечивать питанием 
в качестве частичной оплаты труда. 
там мльник нас питл да ишш па 
чрке вин давл. Беж. ср. кормть. 
2. Доставлять средства для пропита-
ния. нарду пиханла мнга ф калхс. 
Питит их калхс. Остр. 

1. ——  образно. осподь бог пи-
тает душу чёловѣчью. Разговорник 
Т. Ф., 255, 1607 г.
ПИТТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-

сов. 1. Употреблять в пищу, кормить-
ся. ф срак тртьем гад фсё сажгл, 
фсё занье сажгл, а ат нас фсех 

карв угнли, питца-та стла плха, 
дитм малак-та нет. Пл. он кагд 
млинький был, такй стршный; 
я как увдила йив ф првый рас, 
спршываю, чья та абразна такя. 
а сичс он ничяв, хараш питецца. 
Беж. вот так и питлися. кагд 
паспит рош, и ждёш. дифчёнки, 
севдня бдем ималть, и зфтра 
бдем хлбы печь. Гд. он плная, 
он и питетца хорош. Порх. фсе 
дньги прапл, а питцца нда, дтей 
нда кармть. Пск. аствили пчлам 
мёт питца н зиму. Беж. ннича зли 
дму, тльки на дарги и питюцца 
[куры]. Вл. ——  чем. ншы в дярвни 
до цев бли вбифшы! з граду 
зажмы (знеш, мсла-та бьют), 
дак зажмы насли, питлись тым. 
Остр. рньшэ тринцать чялавк 
бла ф сямь, напаслтки питешся, 
чем папла. Кр. Сухй бы я крачкай 
питлась, Халнную п вду пил 
[Песня]. Печ. кунь млкай рбай 
питяцца. Остр. Патыкха питицца 
крвью лашадй. Кр. бабёр древо 
загатвливает н зиму. он карй 
питицца, фсё бльшэ аснавай. 
Слан. блачки шйкам [шишками] 
питюцца, ан их лушшть. Нев. 
——  образно. когда я в шляпе, я ка-
чаюсь; когда я в птице, — я парю; 
когда чернилами питаюсь, тогда я 
с вами говорю (Перо). Евлентьев, 
Загадки. ||  Получать пищу где-н., 
у кого-н. а плямнник он; питицца 
у мин, тлька шты ни наче. Беж. 
дфки фси в тъй Мтрихи питлись. 
Гд. в лбаве сагнли ф халхс, 
бла каммна, дмали вмсьте 
питцца. Пуст. а вы [диалектоло-
ги] там [в деревне] как пититись? 
Нев. ——  от кого. Мма, бывла, 
пабяжть с вўкай [к немецкой кух-
не]; тут и канпты… Мы ядм. Мы 
чятре гда ат них питлись. Пуст. 
||  Есть, глотать. глтка — питисся, 
а грла — дшыш. Остр. 
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2. кем, чем. Получать от кого-, 
чего-н. необходимое для жизни, про-
питания. Мы [наша семья] питлись 
карвай. Слан. вот ан [прибреж-
ные жители] сидт там в рек, 
питюцца рекй. Остр. фся саранч 
питицца чылавчиским трудм. 
тяпрь налитфшы чйки, фсе пал 
запаланфшы. Н-Рж. ——  от чего. 
кто от дму питется? (трубочист). 
Евлентьев, Загадки. Что за кушанье, 
что всякий от него питается, но за 
стол оное не подается? (женское мо-
локо). Евлентьев, Загадки. 
3. перен. Находить в чем-н. духовную 
поддержку. Четыре орла одно яйцо 
снесли, а весь мир питается (Четы-
ре евангелиста; евангелие). Евлен-
тьев, Загадки. ——  чем. зашшльник 
говорт: «Скажу стишк теб, ты на 
губх держ». и таким стишкм 
питлась. Гд. 

1. и живучи въ томъ велико-
пустынскомъ монастырѣ питаться 
и покоиться, чѣмъ прочая братья 
питаются и покоятся. Гр. порядн., 
333, 1682 г. 
ПТВА, и, ж. То же, что птьва. 

1. Птва та назывлась, ис пел 
птву длали. Слан.
3. Паствиш кадшку пад гнляный 
умывльник и завёш лахнь; у нас 
ешьчё птва завт. Пск. 

ПТВИНА, и, ж. То же, что 
птьва 3. Павсь рукамйник напр-
тиф птвины. Гд. 

ПТЕВО, а, с. Деревянное корыто 
для кормления скота. разрбим трав, 
я ф птиво слжыш, а потм водй 
нальёш. Гд. ср. птьва.

ПИТЙНЫЙ1, и ПИТЁЙНЫЙ, 
а я, о е. То же, что питьевй. здесь 
питйная вад гаразд плахя. Остр. 
+ питйный: Печ., Пыт, Себ. >  П и -
т  й н а я  с  д а. То же, что п и т ь е в  я 
с  д а  (см. питьевй). кладёш в дра-
чёну прастаквшу, два ячька, сды 
питйнай, фсё збивеш, ствиш 

в духфку. Слан. Прибвим малнька 
сды питёйнай, штоб блин папышнй 
был. Палк. Схадла в бальнцу, 
сды дли питйнай рот паласкть. 
Пск. сли жывт балт, сды нда 
принть питйнай. Палк. Питйну 
сду да карвы, кад забаля. Остр. 
Я фсё бльшэ пасду сдай питйнай 
мю. Оп. Сдай питйнай прбавала 
атмть. Кр. 

ПИТЙНЫЙ2, а я, о е. Торгующий 
спиртными напитками. во питейном 
во дому Чем угодно угощу. Фридрих, 
44.   Питйная, о й, ж. Торговое 
заведение, где продают и пьют пиво, 
пивная. ф питйнъй хъраш впить, 
никт ни мешя. Печ. 

2. Связанный с торговлей 
хмельными напитками. а питей-
ные пошлины во Псковѣ въ поса-
дѣ и съ Пецкимъ кабакомъ съ 
новою наддачею при афонасьѣ 
9365 рублевъ. А. земск. торг. д., 
28, 1665–1666 г. и какъ къ вамъ ся 
память придетъ, и выбъ ко псков-
скимъ попомъ и къ диакономъ для 
питейной выимки… ходить и по-
сылать не велѣли. Пам. кружечн. 
голов. 1, 125, 1677 г. 
ПИТЙНЫЙ3 см. пикйный.

ПИТЕННЫЙ, а я, о е. Предна-
значенный для хранения напитков. 
4 гвозда мѣдныхъ, что въ питен-
ныя бочки ввертываютъ. Кн. Ям-
ского, 18, до 1726 г. 
ПИТНЬЕ, я, с. То же, что пи

тьё 2. Прихали ка мне свты. и пи-
тнье, и яднье тут справлли. Сл. 
тогда он [тимофей] сел к ей [барыш-
не] за стол. там питенья, яденья, все-
во много. Чернышев, Сказ. и лег., 26. 

ПТЕР1. 1. Название Петербурга, 
Петрограда, Ленинграда. Служл в 
Птири, ф канц дивятнтцътъва г-
да начлся мятш. Порх. Мжа эаку-
ро вали куд-то ф Чилбинск, и ей ф 
Птер ни попсть. Пл. у нас сямй 
большя бла, а потм разошлсь, я в 
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гаршку бла вшаццы, две ф Пте-
ре жли. Дед. у льги Садарфскай 
прихала с Птиру и сялётку привяз-
л харшую. Беж. зарзали мы ў сень 
афц, я задк ў Птер свезл. Нев. 
Мой дроля дорогой уехал ў Птер 
за судьбой, а из Питера несётся, 
торбочка трясётся [Частушка] (без 
транскр. в источн.). Печ. Птер што 
ма [можно попасть в дурную компа-
нию, много всяких людей]. Печ.
2. Игра, в которой играющие поочеред-
но перебирают руками палку, чья рука 
окажется наверху, тот виграл — 
первым доберется до Питера. а мы 
смлу игрли ф птер. Печ.

ПТЕР2. Название местности. 
Птер — мсто назывеца песчна 
и ссны, пригрки там и окты. Стр. 

ПТЕР3 см. птера.
ПТЕРА, ы, ж. и ПТЕР3, а, м. 

Застолье со спиртными напитками, 
попойка. Прихъл вня, выпивли, 
а тут дльбиньскии прихъли, ахлф 
купли; срзу зъ барышм сйздил — 
двайня птера нам бла. Остр. Пай-
мют склька [рыбы], срзу там птер 
устривают. Остр. ср. питу´ха.

ПТЕРНЫЙ, а я, о е. Вмещающий 
пять человек (о лодке). тъ птирныи 
лтки. Гд. 

ПТЕРСКИЙ, а я, о е. 1. Относя-
щийся к Санкт-Петербургу или Ленин-
граду. в как псни птирьськии. 
Кун. Сак носла птерский. Кр.
2. Живущий или живший в Санкт-
Петербурге или Ленинграде. втькъ-
тъ птирскъй — шшрый хулигн. 
Стр.   В знач. сущ. Птерские 
придут — травть начьнт, штбы ни 
аднй мхи н была. Дед. дмъйиш, 
птирь скии нахъли? Порх. 
—— Птерский Вня. Прозвище. Псли 
ревалцыи мужк задмъл пахъть ф 
Птир, а ни пахъл, Птира ни вдил, 
а Птирскъй вня. Тор. 

ПИТЕРК, , м. Житель Питера. 
Пусть хоть ты и питеряк, но скажу, 

что ты дурак. Копаневич. ср. пите р
нин.

ПИТЕРЯКВО. Название леса 
у дер. Митьково в Бежаницком районе. 
Питеряква — рдам с Мтькавым 
лес назыветца. Беж. 

ПИТЕРНИН, а, м. Житель 
Санкт-Петербурга или Ленинграда. 
ан издалик, питярни, мжа, ты 
им што раскжэш. Кр. Пите р не при-
хали ў Шшямлаўку, сват к ям при-
хаў. Нев. Питерни гриб суш ли. 
Пл. нте, питерне, абдлы вайте сва 
хрпу. Вл. он, мжыт, питя р ней 
привёс. Вл. + Усв.; Усп. ср. пите рк.

ПТИ см. пить. 
ПИТИЕ, я, с. Употребление 

хмельных напитков. и бяша тогда 
въ граде Псковѣ князь не воис-
кыи, грубыи, токмо прилежаше 
многому питию и граблению, 
а о граде не внимаше ни мала, 
и много Пскову грубости учини. 
Лет. II, 1480 г., л. 213. 
ПИТИМЬЁ, я, с. 1. Церковное на-

казание, налагаемое духовником, епи-
тимья. адн зарзал чалавка, а па-
тм три гда питямьё нёс, сли не ел. 
Дед. 
2. перен. О ком-, чем-н. крайне непри-
ятном, причиняющем хлопоты, вол-
нение. Пасац пятун. вот аш пи-
тямьё! Кр. ух, питимьё, фсё мешит, 
блуицца, я такх булгтаф и ни 
вдывала, минты ни памалчт. Оп. 

ПТИНЬКАТЬ, несов. детск. То 
же, что пить 1. а ить ан птинькать 
хча. Дн. кричт, птинькать хчит. 
Порх. [тёлочке:] «Птинькать [хо-
чешь]?». — «да не бдет ан! Што ф 
пле, вад па жпу, а ей туд чов-та 
пакраш». Порх.

ПТИНЬКИ, несов. детск. То же, 
что пить 1. Птиньки, мжэ, хчет? 
Кр.

ПТИТЬ, несов. что. То же, что 
пить 1. Срзу за стол — вин птить. 
Гд. 



191

ПИТНК, , м. Клумба, цвет-
ник (?). Срзу кол питникф стот 
грбли. Стр. 

ПТНИК, мн. Дверные пет-
ли. вры ссадли дверь с птникоф. 
Пск. Питник у дври — на чом дверь 
стат. Локн. ср. птл.

ПИТВНИК см. питмник1.
ПИТК1, т к , м. То же, что 

питу´х. да я питк такй худй, не 
умю пить. Н-Рж. ||  Кто может пить 
много спиртного, не пьянея. СРНГ 27.

ПИТК2, т к , м. Шест с утолще-
нием на конце для отталкивания ло-
док от причала. Питк — отпхивают 
лтки. Гд. 

ПИТМЕЦ, м ц а, м. Ребенок-си-
рота, взятый в семью на воспитание. 
бывло, то, питмцы бли. Сер. 
он питмец у нас, раднх нет. Сер. 
Питмцэф брли с ленингрда в ди-
рвню. Пск. Я питмец, мен взли 
ис Птера. Стр. + Гд. ср. воспитмок, 
питмник2, питомк. 

ПИТМИЦА, ы, ж. Женск. → 
питмец. Я-та веть питмица был, 
не рнная у отц с мтерью. Стр. 
Мяня тётушка за Стёпушку побила 
кулаком: не гуляй, моя питомица, со 
Стёпкой-дураком [Частушка]. Пск. 
ср. воспитнка, питмка.

ПИТМКА, ы, ж. То же, что 
питмица. Промеш Псква да промеш 
Стремтки сестр есьть, питмка, не 
рдная. бывла то, питмцы бли. 
Сер. 

ПИТМНК1, а, , м. Место 
для разведения и выращивания рас-
тений или животных. на γрдах, на 
питмьниках симян сють, патм 
на дилнки ў лес пирянсють, и зав-
дицца лес, маладнк. Нев. блаки-та 
рзныи сарт ис питмника бярть. 
Остр. Черис нкътъръи врмя блъни 
пирянсюцца ис питмника ф сат. 
Пуст. а рньшэ у нас тут питамнк 
был. Пск. С питвника привзят с-
жын ки. Гд. Спицвники па-ншы му, 

питвники па-вшыму, где блы-
ни растть, а патм прадать. Остр. 
а патм мне говорт: «тък теб 
оштра фовли, зашт ты бла [ужей]». 
а я: «тък што жы, пятмник во хляв 
дяр жть-тъ?». Гд. ——  в сравн. ти 
кустр ники в нас как питмник, 
там мы ни сикём, хвраст сабирют 
да пртья. Пск. + питвник: Палк., 
Пушк., Сл.

Вар. питвник.
ПИТМНИК2, а, м. То же, что 

питмец. когд земл нарезли, пи-
тм никам тжы давли по плки. 
Стр. 

ПИТОМК, м. Приемыш в доме. 
Карпов. ср. питмец.

ПИТМСТВО, а, с. Еда, пища. 
Хватит у ней фсякава питмства. 
Тор. ср. питние.

ПИТМЧИК, а, м., ласк. Младе-
нец, ребенок. Питмчик там [у моло-
дой пары] уж завёфшы мленький. 
Беж. 

ПИТК, , м. То же, что питу´х. 
кал пье, знцыть питк. Оп. внькъ 
с Птькъй таки питук. ЛАРНГ, Кун. 
——  ирон. из мян питк плахй: я 
в внах ня разбирюсь, каньк раз 
в жзни прбавала. Пск. 

ПИТН, , м. Кто любит или мо-
жет выпить много (воды, чая). та ни 
питн, катрый бис сли пьёт [за не-
имением сахара, чай пили с солью]. 
Палк. 

ПИТХ, , м. Кто часто и много 
пьет спиртное, пьяница. та чалавк 
питх, катрый втку иль самагн 
чста пьёт. Стр. такй питх лёня, 
знити. Стр. Питх какй! Псли 
втки мълак пьё. Остр. + ЛАРНГ, 
Остр. ср. питк1, питу´к, пьница.

ПИТХА1, и, ж. Женск. → питу´х. 
а питха я худя. Н-Рж. 

ПТХА2, и, ж. Вечеринка, где 
пьют вино, брагу, попойка. Птуха. 
Даль, III, 116. + питу´ха: Карпов. ср. п
тера.
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ПИТЩИЙ, а я, е е. 1. Который 
любит выпивать, злоупотребляет 
спиртными напитками. так ан [дочь] 
примку ни принял, так и жыв. 
сли п я принла примку, ан п 
бли питшшые. Пушк. где ш тапрь 
ни питшшых найдё? Н-Рж. у мен 
зять, гарз не питшшый, сафсм 
не пьёт. Остр. Хто питшшый, вин 
пли. Гд. а так ртка стла, кад дфка 
ни питшшяя и ни куршшяя. Кр. рас 
вы ня пьёти никагд, а питшшыи-та 
впьют. Остр. + Беж., Локн., Печ., 
Порх., Пуст., Пыт., Стр., Холм.; Кар-
пов. 
2. О животных. Который охотно 
и много пьет. Хараш малак пье, пи-
тш ший телёнацэк. Кр. нньма джа 
питшшая телца папфшы. Пск.

ПИТЬ и ПТИ, п ь ю, п ь ё т (ь), ё, 
. 1. что. Глотая, поглощать (какую-н. 
жидкость). там ни пей, там вад 
худя. Печ. «ты пла квас-то?» — «не, 
ешшё не пла». Дн. бывла сврють 
калхзнъя пвъ и пьть. Кр. Пит, 
пит, ешш сыраквша есьть. Нев. 
зьдесь рзнъя вин птъ. Порх. ф 
крук наспиш жта, вад паствиш, 
и крицы ли питун принясём; 
какй он бде: вад пить ли жта 
клявть. сли жэ вад, то бдя мужк 
пьница, сли жта — то жызнь бдя 
харшая. Дед. бывла, нивстка ма, 
как карва был, любла салажнная 
малак; γаварт: «Мма, хач таплё-
нава малак». дам ей, ан насалдит 
ев и пьёт. Пуст. коли ня блццы, так 
блдицы — чай пти; без них жрка 
чай пти. Пуст. Полно, полно нам, 
ребята, чужо пиво пити. Фридрих, 26. 
Ммины нги мой и вод пей, золотя 
мма ф теб. Кр. ——  чего. не пей 
вад-та, пей малак. Аш. кпоньки 
две, а нчью снцца: тяб грешн, ты 
вад ключевй пил. Гд.  ——  образно. 
нте, рште маё срцэ, нте, пйте 
ма крфь, тлька вы не разлучйте 
С кем гарчая любфь [Песня]. Пуст. 

——  без доп. нша карва никагд ня 
пьё [на пастбище]; придё — полктки 
впье. Кр. Сорву косматому голо-
ву, выну сердце, дам пить, станет 
говорить (гусиное перо). Евлентье, 
Загадки. ср. выпивть; дуть, зудть1, 
зрить, пивть; птинькать, птиньки, 
птьюшки. >  Ч а й  (ч а ё к) п и т ь. Про-
водить время за чаепитием, чаёвни-
чать. а вот сичс размиваюсь. Прид 
с робты, корвушку адо, тогд 
робтать опть. а вот сивдня сиж 
да чай пью, оддыхю в выходнй. Пл. 
брысь с маив мста! Я чяй ид пить. 
Беж. н пали нам палаг павшаны, 
и начиш там, и сврют, и паабдаим, 
а уш чаёк ня спршывай, нкагда 
пить. Дн. иной рас кпиш к чю 
барнкаф, распстиш па стал, чай 
пьёш. Кр. Самавр гаш, чай пить 
бдим. Н-Рж. + Печ.; Сл. Пск. посл. 
и погов. >  С  ч  е м  п и т ь. Есть во 
время чаепития; добавлять в чай. 
а пшэнцный [хлеб] тлько с цем 
пить. Пск. Пйут с чем, так ядт. 
Остр. Мы-та яв [варенье] ня ядм, 
кагд-от папть, так ф пакс; а так 
с чим мы яв ня пьём, я ня пью и дет 
ня пьёт. Стр. Δ  Ч а й  п и т ь. в дет-
ской игре: подносить одной рукой ко 
рту камешек, стараясь в то же время 
второй рукой поймать подброшенный 
другой камешек. Чяй пить — к рту 
паднясьт, а фтарй кмушэк лавть; 
не паймеш — лпу бйут. Беж. 
Δ  к а к  п и т ь  д а т ь. Как ни в чем 
не бывало. Сйла цытрамнину, так 
трам фстла как пить дать, хараш. 
Печ. Δ  С  л и ц   в  д у  н е  п и т ь см. 
вод. ◊  к а к  с о р  ч ь и   й ц а  п и т ь. 
Много говорить, болтать. А кто мнга 
балтйит, гаварт: как сарчьи йца 
пьёт. ЛАРНГ, Порх.
2. что. Употреблять постоянно как 
необходимый продукт. Псле вайн 
вад у ная атравлёная был, азеле-
нёная, пить нельзя бла. Кр. виш, 
какю гдасьть пьём, джэ пльцы 
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шэлушца. Беж. Малак пье [ребе-
нок], кшу с лшки исьть. Н-Рж. 
рньшэ и фсё трав пли фскую 
[заваривали вместо чая]. Стр. а та 
вад — пьеш и хциш, бтта втку. 
Пушк. а не едт корвы сверобй, ей 
чай пьют лди, а корвы нет. Порх. 
Чай убязтельна нда пить. Дн. Чай 
пьём, кагд карва запустлась, ня 
дицца. Вл. апик — телёнок ишш 
малак пил, ем мньшэ гда. Гд. + 
Ляд., Н-Сок., Пл. 
3. Употреблять спиртные напит-
ки. Ён, змей, где-нибть пьё. Порх. 
Пей да днушка, бдет вёдруш-
ка, так ф старикх гаварли. Дед. 
наплся челавк; пьёт он цлую 
недлю, вот и гаварт: хдит, как 
збрдень, пьница, бездльник 
знчит. Вл. а стакнам ни пли, 
рмкай абнасли. Пушк. валдя на-
чал пить. Пропил он всю неделю, 
идет домой. Чернышев, Сказ. и лег., 
107. ср. пивть. ||  Употреблять спирт-
ные напитки за праздничным столом 
или отмечая удачную сделку. лкъ 
зъвил лпку пить. Остр. Пил, да 
ни захмилл, чтый пришл. Кар. 
веселое собраньеце, где миленький 
пьет. Фридрих, 13. ——  чего. Пожа-
луйте к борису на свадьбу к молод-
цу — хлеба-соли кушать, сладких 
медов пить. Копаневич, Нар. песни 1, 
6. >  П и т ь - п о п  т ь. Прияжжа-
ет к тёшше зять… ну и сабирютца 
дервня «на ур» паднть — как ты 
нвый зять в дярвню пришёл… и 
што — ставь водку. Пьют-папьют. 
Песни Пск. земли 1, 17, Печ. >  П и т ь -
г у л  т ь. усилит. не заходилшы в ка-
зарму, пошел [володя] в ресторан на 
чай пить-гулять. Чернышев, Сказ. и 
лег., 108. >  П и т ь  и  г у л я т ь. усилит. 
Ўсю ночь пьють и гуляють и пляшуть. 
Песни Пск. земли 1, 25, Нев. в наше-
га саседа (о) Сяводни беседа (о), и 
пьють, и гуляють, бога звеличають… 
Там же, 197, Нев. >  П и т ь  б а р  ш 

(б а р ы ш ) см. барш. >  П и т ь 
з а р  ч и н ы  см. зару´чины. >  П и т ь 
л  т к и  см. лтки. >  С л  т к и  п и т ь 
см. слтки. ||  что. Пьянствовать. Счас 
днек дявть нкуды и пьть втку. 
Н-Сок. гулли мы хъраш, рибтъ 
вин не пли. Гд. Ён втку мла 
пьёт, грудна балт. Пушк. Мужк 
вин не пьё. Дед. ——  без доп. кал 
пь, знцыть питк. Оп. При првай 
жнки был закадравафшы, тяпрь 
пьеть джэ. Нев. гпники, крад, пьё, 
не понимя ни дабр, ни зла. Гд. Ся-
рнний сын так пь. Оп. сли жн ка 
пьть, што мужык длать? Вл. ср. вы
пивть, гулть. >  П и т ь  б е з  п р   с ы -
х а  (п р  с ы х у). Пьянствовать беспре-
рывно, не бывая в трезвом состоянии. 
выпивхъ мры ни знйит, пьёт бис 
прсыху. да чив дапьёт — у ни в уш 
и нос сний. ЛАРНГ, Дн. Про пй — 
то когд человк пьёт без прсыха. 
ЛАРНГ, Стр. >  П и т ь  в п о  к  т к у. 
Напиваться допьяна, так, что невоз-
можно устоять на ногах. Шшяс пьют 
фпактку, валюцца. Палк. >  П и т ь , 
к а к  з а  с е б я  л и т ь. Выпивать слиш-
ком много спиртного. ал кш пьёт, как 
за себ льёт. ЛАРНГ, Нев. 
4. что. Употреблять внутрь как ле-
карство. карнья завривают и пь, 
кагд жэлдак растрен. Дн. Пьё 
рбий жыр. Гд. Харшый врач был. 
«брось, — гаварит, — фанасий, пить 
лякрства». Пушк. Плохе срцэ 
чинь, таблтки пью. Стр. бясмртник 
пьють у кав пчень балть. Остр. 
——  от чего. Свинакрниц ва рж ра-
стёть, а хвошшь в ляс, еγ ат пчик 
пьють. Вл. сли где увдиш лбун, 
приняс — ат адшки пьють, ат 
нсмъркъ. Пушк. вон звирабйник 
вист, пью от живот (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Дед. + Нев., 
Н-Рж., Печ., Пл., Порх., Пск., Пуст., 
Себ., Сл., Слан. ср. пивть. 
5. что. О насекомых. Всасывать в себя 
(жидкость) при помощи специальных 
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органов, сосать. у, слпень, паγнае 
мса, пьёт ма кравну паслднюю. 
Вл. Мрные [овцы в совхозе], да. 
крму-то мло, в вшах заденные 
тжэ, он крфь-то пьют. Дед. «а 
што мхи едт?» — «крофь тва 
пьют трам». Дед. ——  О змее. в граб 
сидть стршный зьмей, сидть и са-
сёть [кровь покойника]. та за то, 
што людй ел, за то и зьме пьёть. Вл. 
6. что. О растениях. Впитывать 
из почвы. внька пьный [бальзамин] 
мнга вад пйот, кждый день пали-
вй. Гд. 
7. что. О радуге. По народным пред-
ставлениям — вбирать в себя (вла-
гу из водоема). рдуга бывет перед 
дожжм, пьёт вду с озёр в тцю. Сер. 
рдуга пашл в рку пить, дошш уж 
перяшл, уж ня бде. Себ. 

◊  С  л н ц е  (с  л н ы ш к о) п и т ь. 
Подвергаться действию солнечных лу-
чей. Слнышка пей, хад па снцу. 
Аш. Снцу пил, на жар, а не раб-
тала. Н-Рж. лянтй, рабтать ня 
хцет, ляжт и пье слнышка, и ни-
кав ям ня нда. Себ.

1. Поиде Святослав на грѣки… 
и поиде назад, и тамо убиен бысть 
в порозех от Печенег; и сии Пече-
неги лоб его оковавше сребромъ 
и пияху из него, яко из чаши. 
Лет. III, 972 г., л. 6. а с лук ве-
ликих посылают их на службу 
великого государя к Москве. 
а поднятца им на службу велико-
го государя и дойти да Москвы не 
с чем: голодны и наги, пить, есть 
нечево. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 326–326 об., 1670–1671 г. и мнѣ, 
ивану рѣпѣ… жити въ монастырѣ 
у игумена з братею, жити въ по-
слушаньи и служба монастырская 
всякая служити и ясти и пити 
вмѣстѣ съ игуменомъ и з братьею 
въ трапезѣ. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г. 
рошковъ, как его велъ въ тое по-
лицемейстерскую контору, былъ 

пъянъ, пилъ дома вино. Д. пск. 
провинц. канц., 18, 1735 г. Чашка 
или колпачокъ, чѣмъ вино пьютъ, 
15 золотн. Кн. Ямского, 5, до 1726 г. 
Пей вода (!): то твоя родина. Раз-
говорник Т. Ф., 235, 1607 г. 
3. и живучи мнѣ науму въ томъ 
великопустынскомъ монастырѣ 
тихо и смирно, не пить и не браж-
ничать, и никакимъ воровствомъ 
не воровать, и съ ворами не знать-
ся. Гр. порядн., 333, 1669 г. Преле-
сти, государь, такие учинены были 
у шинкарей, суды серебряные 
и склянишные хорошие, чтобъ 
болши приходящихъ было, без-
времянно, государь, пили и вся-
кое беззаконство было. А. земск. 
торг. д., 33, 1665–1666 г. Погово-
ри Полеву, чтобъ жилъ хорошо, 
постоянно не пилъ, потому что 
отъ пьянства всѣ худыя дѣла про-
исходятъ. Наказ Пальчикова, 20, 
1768 г. Чрезъ тынъ пьютъ, а насъ 
не зовутъ. Покровск. Приписки, 
278, XIV в. Я человѣк не пьющей, 
не могу много пить. Разговорник 
Т. Ф., 231, 1607 г. + XIV в.: Кар. 
Шестоднев; XVII в.: Прих. расх. 
кн. пск. Печ. м. ||  Употреблять 
спиртные напитки за празднич-
ным столом или отмечая удачную 
сделку. не по мнозе же времени 
сотвориша пир дядия его, не яко 
любве ради желаху его, но убии-
ства, и призваша, и яша, и пиша. 
Лет. I, 1548 г., л. 715. И онъ, госу-
дарь, дмитрей, съ опочки на тѣхъ 
литовскихъ людей не пошолъ… 
онъ дни на опочкѣ ѣлъ у воеводы 
у ивана козадавлева и пилъ во 
весь день. Кн. писц. II, 58, 1634 г. 
Пожалуй ѣжьте и пийте со мной, 
что бог зашлет, да нарядит вам 
весёл (!). Разговорник Т. Ф., 218, 
1607 г. >  л и т к и  п и т ь  см. литки. 
ПТЬВ, ы, , ж. 1. Пойло для 

скота. Мякну сабирли рньшы ф 
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сарй, кармть зимй. ктка был, 
фспят и кипяткм ашпривают, ан 
там пхнит, распухит. Птьва — вад, 
мук, картшка, карву кармть. Гд. 
нда карвы питьв сьнисьт. Слан. 
вчерам влью ржанх пялф, ан 
разапрю, и трам карве дам. бду 
пйва насть карвам, птьву насть. 
такую птьву карвам натвили. Гд. 
ср. птва, птьво, питья, пйво, пйло.
2. Кадка, в которой готовили и дава-
ли пойло скоту. тжэ даваф птьву 
ту, салму скат. так птьва 
был, и тими пилми напалнлись, 
запривали кипяткм или гарчий 
вадй. Прста ктка так зьдлана 
с трим ншками. Слан. бальшшшяя 
ктка, карф пали, птьва. Ляд. 
Птьва — та бчка, шри, чем 
абчная, в ней скат гатвили. Гд. 
влей ф птьву-тъ, пусть быцк па-
пьёт. Гд. + птьва: Полн. ср. птево.
3. Кадка или лохань для помоев. да 
вот такая птьва в изб стала, ка-
ла припцка, тренга такя, даш шн 
шыркай, птьва, лли туд памй-
ку. Гд. Млись прмо ф птьву. Гд. ф 
птьве мнго вод. Гд. Птьва стала 
пад рукамйникам, ктка такя, та 
кдачка и назывлась птьвай. Гд. 
Птьва — бчка такя, мсар са стал 
ли што — фсё туд. Гд. + птьва: 
Полн., Пск.; Копаневич. ср. лохнь, 
птва, птвина, птьвина, птьво, 
пчва. |  метон. Помои. Птьва. Полн. 

ПТЬВИНА, и, ж. То же, что 
пть ва 3. рукамйник напртиф 
пть ви ны и вист. Гд. 

ПТЬВО, а, с. То же, что 
птьва. 1. то птьво не пьёт. Сер.
3. Памйку такю льйом ф ктку, на-
зывю птьва; плхни ф птьва. Гд. 

ПИТЬЁ, , с. 1. Сущ. → пить 1. вот 
нда как пить — штбы пот гархам; 
а што за вша питьё! Пуст. колдиц 
брский для пить. Стр. к гадам 
прибвять таргвага канпта — и на 
питьё. Тор.

2. То, что пьют, напиток. фсягд есть 
питьё ф сталвай у нас. Оп. там жэ ф 
калидри есьть питьё в вядр. Холм. 
з бярзы вяснй сок патсякем, сок 
уксный, слткий, харшае питтё. 
Нев. бруснку бльшы замчивали 
бес пяск ў бнках, питьё харшаи. 
Кун. жнька наш ткъ и сидть 
нъ пить, ён-тъ и сзмалъ такй. 
Палк. кружвник хараш для пить. 
Оп. ——  Об алкогольных напитках. 
где вы сивдни брли питьё? Пск. 
в ншый-тъ… в мъгазни нет пва. 
Сваё длають. туд кладть схару, 
држжы; с вирясфки-тъ харшаи, 
нъталкёш, спрвиш — лёкка питьё. 
Печ. ср. питнье.
3. Жидкое лекарство промышлен-
ного или домашнего изготовления. 
лячлась я, мне фсё давли какя-
та питьё, а патм пиристли давть 
ту микстру. Пуст. Я к врачм не 
хадла; вот бла к сну сьхафшы, 
давли пить, таблтак. Остр. кад 
срцэ забалт — питьё длаем с трав. 
Дед. Слыхли название такое — чга? 
ето и есть гриб-трутовик, из него 
питьё ещё делают (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Кун. Пить надлалъ 
цыгнка. Стр. ср. миксту´ра.
4. Жидкий корм для скота, обычно с до-
бавлением муки, отрубей и т. п.; пойло. 
Пить для карвы падгаш. Н-Рж. 
Питьё для ншэй зрьки сам дед 
длал. ЛАРНГ, Гд.
5. Постоянное и неумеренное употре-
бление спиртных напитков, пьянство. 
рки трясцца, а аччяв, сынок? ат 
пить затряслсь. Н-Рж. Свекрфь 
сляпя да без нок — ат пить фсё. 
Оп. Мне кто гаварт пра питьё пра 
Сяргева — так я ни дивлсь: ям 
тлька и пить. Дед. Питьё-та — та нет 
хжэ. Остр.

2. а псковскимъ никакимъ лю-
демъ для своей корысти… всяково 
издѣлья дѣлати не велѣти, и съ по-
саду и съ уѣзду кормовъ и питья, 
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и за кормъ и за питье денегъ не 
имати. Кн. писц. II, 21, 1626 г. а въ 
важнѣ терези болшие… а вѣсять на 
нихъ… и сало, и ленъ, и питья. Кн. 
писц. I, 13, 1585–1587 гг. учинити 
бъ вамъ во всѣ сотни Псковскихъ 
посадовъ, въ городѣ и за горо-
домъ, всѣмъ жилецкимъ людемъ 
заказъ крѣпкои, чтобъ ни у кого 
продажи всякого хмельного пи-
тья не было. А. земск. торг. д., 1, 
1665 г. и хмелного питя в Печер-
ском мнстрѣ дѣржать не велели. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 5, 1652 г. 
||  Хмельной напиток. и кабацкие 
сборы положили на питейную по 
мѣсяцамъ пошлину, чтобъ бере-
женье больши было въ продажѣ 
питья отъ сторннихъ людей. 
А. земск. торг д., 29, 1665–1666 г. 
Чтобъ имъ попомъ и диакономъ 
къ святой и къ сырной недѣлямъ 
и къ двумъ праздникомъ и къ 
родинамъ и ко крестинамъ и къ 
свадьбамъ питье про себя держать 
безъ явочно. Пам. кружечн. го-
лов. 2, 129, 1687 г. а будетъ попы 
и диаконы станутъ у себя держать 
питье на продажу сверхъ своихъ 
домовыхъ нуждъ, и тѣмъ велено 
чинить наказанья. Там же, 125, 
1677 г. Соцкий… объявилъ пой-
маннаго бѣглаго солдата, который 
въ допросѣ показалъ, что онъ за 
компанейскимъ служителемъ, 
находящимся в… государствен-
номъ кабакѣ у продажи питей 
цѣловальникомъ лукою знаетъ 
секретное государево дѣло. Д. пск. 
провинц. канц., 105, 1758 г. 
ПИТЬЕВЙ,  я,  е и ПИТЬЁ

ВЫЙ, а я, о е. Пригодный, использу-
емый для питья. где в вас питьёвая 
вад? Оп. >  П и т ь е в  я  с  д а. Белое 
порошкообразное вещество, которое 
используется в медицине и кулинарии. 
Питьевя сда. Порх. ср. питйный.

ПИТЬЁВЫЙ см. питьевй.

ПТЬКИ, несов. детск. То же, 
что пить 1. Птьки хцыш? Оп. 

ПИТЬПТЬ, междом. Обознача-
ет звуки, издаваемые совой. Слш — 
сав кричт: пить-пть! та ан у б-
жэньки пить прсит. Вл. 

ПТЬСЯ, п ь  с ь, ё т с я,  т с я, 
несов. 1. безл. О наличии сильной 
жажды, постоянного желания пить. 
рабтала, притомлась гарс, зат 
и пьцца цлый день. Стр. 
2. Иметься в наличии для питья. Спе-
кёш, и весь заберт хлеп. так кртна 
бывла. зат ни плась, ни лась ни-
ка в. Кр. ——  безл. Плась бы да лась 
бы и рабтушка на ум не шла. Остр.
3. То же, что пить 3. бба пьёцца, 
дчи свесна, што ан пьёт. Вл. Ма 
ни дярцца, ни пьцца. Кун. но ан 
пилсь. Пыт. 

ПТЬЮШКИ *, несов. То же, 
что пить 1. лба ан [партизаны] 
сьюшки хчят, лба ан птьюшки 
хчят, и принаш то крмачьку хлба, 
то квсу вядр. Локн.

ПИТЬЯ, и, ж. То же, что птьв 1. 
брось осттки хлба ф птью. Гд. 

ПИКОША, и, ж. 1. Чайка. Пи-
каша — чйка знчит па-учнаму. Гд. 
2. Чибис. Хто чбисъм назавёт, а в нас 
фсё пикашы. Гд. ср. пиу´куш. 

ПИКУШ, а, м. Чибис. Пикушы 
прилетли. Гд. ребятшки нашл 
гнезд пикуша. Гд. гнезд пикуша. 
Полн. ср. писку´н, пису´к, пиу´коша, пиу´х. 

ПИХ, а, м. То же, что пиу´куш. 
крыч пихи. Гд.

ПФИКА. Прозвище женщины 
по имени мужа: Пифа. вон и Пфа за 
свай Пфикай вон куд сйзьдил 
[чтобы жениться]. Дед.

ПИХ, глаг. междом. Глаг. междом. 
→ пихть 2. Перявшшик стал танть, 
а он яв кирпичнай — он ы упл. он 
яв дерьк, пих в вад — нихт и неи 
знл. Остр. и ан стли яв пихать. 
он как тлька хчет влесть — так 
ан пих яв. Локн. | перен. Ён спраст 
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и пахал, а яв пих — и ф тюрьм. 
Н-Рж. + Карпов. 

ПИХАВЬЁ, я, с. Металлический 
наконечник, насаженный на пешню. 
Пихавьё на пшэнь насжын — лёт 
пра рубть. Печ. 

ПИХЛКА, и, ж. 1. Деревянная 
лопата, обитая снизу железом, для 
уборки соломы, колосков и др. мусора. 
Салму убирют: складт куд нда, 
спшут фсё, грясь спшут, каласк 
пи хлкам, зярн ф кчу спихют. Дн. 
ср. пихло.
2. м. и ж. Ленивый человек. зли пла-
хй челавк, лянвый — яв завть 
пихлка. Оп. 

ПИХЛКИ, мн. Танец (какой?). 
рньшэ плясли рссково, кадрли, 
пихлки: всемь человк становлись 
и игрли: четре супртиф четырёх. 
Дн. 

ПИХЛО, а, с. 1. То же, что пи
хлка 1. рньшы лды жгли: вырубли 
кустрник и жгли, штбы ан вга-
рели, назывли лды. и бли таке 
пихлы. та ни лапта, а плка такя: 
рчка диривнная, а каплка-та жы-
ля зм абта, штбы ни сажгл. Н-Рж. 
2. Жердь, используемая при подлёдном 
лове рыбы: ею гоняют под водой сеть. 
зимй двццать пять шагф атшгнут 
прлуба. ганфка — тниеняя вя-
рёфка привзываитца г жардни. та 
жардна — пихла, тым пихлам 
и пи хиш. Н-Рж.

ПИХАНТЬ, н ё т, сов. экспр. Од-
нокр. → пихть. 12. нарду пиханла 
мнга ф калхс. Остр. ——  безл. ф 
свжым мху клап завдяцца. Пажы-
вёж год жа — самшт, аткда их и пи-
ханёт. Сер. 
13. Прень прижжый вдел, как 
в змлю стрел, ды и пиханл [град]. 
Пушк.

ПИХАНТЬСЯ, сов. Пойти, по-
ехать куда-н. и вот нарт пиханлся 
ис Прхаву сюд за хлбам. как 
чарст вй хлеп — ня бярт. Порх. 

ПХАРЬ, я, м. Приспособление 
с деревянной рукояткой для шевеле-
ния дров в печи. Пхарь диривнный, 
драв ф пцке пихают. Палк. клкъ, 
пхърь в наз згарфшы, ф пцки 
мяшть. Палк. ср. клюк1. 

ПХТЬ,  ю,  е т (ь),  е, несов. 1. 
кого, что и без доп. Касаться корот-
ким резким движением, толчком. ни 
пихй мян, а то свалсь сь тялге. 
Пушк. рук-та, ан ат сяб ня пихе. 
Беж. Пацалй кску, ня нда пихть: 
кса псни поёт. Гд. ——  чем. Шшяс 
пихют адн аннвъ жыватм. Порх. 
ср. пиху´лить. 
2. кого, что. Толкать, заставляя дви-
гаться, перемещаться. на варатх 
катицца: каляс здлают, адн 
сдит, а фтарй пихит. Пск. он ка 
мн пихе, я к ям пихю яд. так мы 
жли. Н-Рж. кля, вы освобождён-
ные — вы пихйти дверь. Гд. ф шалыг 
игрли, как мчик такй, нагм 
брасли, мчик дыхавй, ризнавый, 
нагй пихють. Печ. рукм пихиш, 
тад и снуёш. Стр. Пихли [парти-
зана в яму] и зарли жывьём. Остр. 
Пихеш па сталбм — ан [сновал-
ка] и вртица. Пушк. а нтки прва 
нтки прядёш са льн, а патм чалнк 
такй, катшка фствлена и пихют, 
нагй вздымют сюд-туд. Дед. 
——  безл., чем. лшадь збла вазм, 
вот на бак и гнла ан фсё пад гру, 
дровнм-та пихла лшать. Печ. 
||  кого. Заставлять покинуть какое-н. 
место. ад дму таг бы и затхнл, 
пихим скатну, а ктя впит: 
«Памагти!» Беж. ид, я яв пихла 
вон. Палк. Ян [соседка] пихе прочь 
мох овчик. Гд. так, как нас пихить 
хто ис хты. Нев. 
3. кого, чем. Наносить удары, пинать. 
гылав прабл [муж], крви как фсё 
равно браф зарзан. он нагм пихл 
меня, пак прабудлась. Пушк. Мать 
пихет нагм [кота], кипятцца, 
а тимка: «не абижй, мам [кота]!» 
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Беж. йих пиных фсе ф падъзде 
нагми пихли. Гд. Ма гльку пих-
ют мльцы, пашалгиывають нагм, 
никам такя синьг ня нда. Н-Сок. 
ср. пинть. Δ  П и х  т ь  н о г  м и 
см. ног. ||  чем. О скотине. Лягать. 
а лшади ф кчу собирца, а ногм 
пихют и волкм не падайт. Стр. 
——  без доп. карвъ йхния бадццъ, 
пихи ззду. Оп. ||  что. Ударами дро-
бить, разбивать. он за плгъм шол, 
а я пихла ти дёрни. Печ. Δ  П о д 
н  ж к у  п и х  т ь  см. нжка. 
4. кого. Относиться с пренебрежени-
ем, отталкивать от себя. Мян ты ни 
жалиш, фсё мян пихиш. Пуст. Хто 
тихй — там хдъ: и пихют яв. Хто 
бядвый — там ня стршнъ. Порх. да 
ешш благадар гспада бга, што 
дбрыи лди не пихют, не брасют. 
Аш. акулну гарбтую фсе мльцы 
пихли. Пуст. кли пайд — так за 
тыва, а другх пихю прочь. Дед. 
>  П и х  т ь  п  р е д  с о б  й. нарт 
тямне был, пихли пирит сабй [де-
вочку-сироту] как паплъ. Остр. 
5. что. Откидывать, отодвигать. 
кагд аммалтиш, веть начинеш, 
адн пихеть салму, аддаёть знчить. 
Холм. Пёлы пяхли, атхт ата фсяв 
идё. Печ. навеш, патм выскрывш 
спашны, а патм пхаеш ф кчку. 
Н-Рж. зёрна ф кчу пихем, и пль-
кай мятли фпалукрк, а пёла астаца 
ка ла кчи. Печ. ——  чем. лаптай 
пёлы пихли. Печ. 
6. что. Помещать, класть. ф 
припнък, ли павть, и станавли 
туд дрвни, сни, и фсё пихли. Сл. 
а слас так палучют: пихют корм 
в машну такю, и он уж выск-
кивает, слас, рбленный аттда. 
Н-Рж. Млъ я ем. Слъй, слъй пи-
хю. Гд. то печрочка, носк туд, 
в реш ки пихем. Дн. берт пшни 
и лн ки вырубют, туд пихют ве-
рёфки, ти кандал. Вл. кагд пчу т-
пиш, гаршк ствиш, там заслначка 

есть, пирог пякёш — туд пихеш. 
Порх. лён в мачлъ пихли. Пыт. 
гряблка, хврост пихеш туд, тпим 
пцку-та, тскаем. Остр. в рку навс 
пехй. Пл. ——  неодобр. зачм ты 
в рот фскую фсчину пихиш? Кр. 
||  Вносить в почву. удабрнье пихют 
фси. Печ. 
7. Вкладывать внутрь чего-н., за-
совывать. Палцки пихй — бдет 
бленька. Печ. бзна у балти бывет. 
Пчва без дна, скжыш склька плак 
пихл, а дна ни дастл. Нев. найдт 
бярлгу медвдя зимй, берт шэст, 
так плку длнную и ф середну 
пихют, как бдят, тревжат. Слан. 
Пихй ев туд! Оп. Пршлый год 
бла. нашл нру, чатре хад. Сна 
пихли, керасн лли. Падажгл, 
штоп ан [лиса] ушл. Вл. Я пяр 
в рот пихю, штбы рвту дастть. Гд. 
Пихй што хош, фсё дна нет. Н-Рж. 
ср. пихть. 
8. Подгоняя, заставлять войти, заго-
нять. Пихй ян ф хлф. Оп. Падашл 
аграмнная машна, нас туд пихть 
ня глдя. Плную машну навбивли, 
павязл ня знем куд. Пск. 
9. кому. Часто, постоянно давать 
что-н., задабривая или проявляя за-
боту. фсё мне пихе [сын продук-
ты] — вот какй. рта бде за йим 
жыть, сли пить не стнет. Пушк. уот 
ту ббу Мню найм, ан паняс ту 
М шыньки письм. ишш, грить, на 
п лю, хаж: где Мшынька пша? а 
там Мшынька в любви с ней, а М-
шыньки нда бла ни ан, а кашылёк 
дник. дньги Мшыньке пи хла. 
Н-Рж. вы пихити фсё слткая ей, 
у нас картшки как намяслась. Остр. 
10. кого. Заставлять выполнять 
какую-н. работу. Пачам ш ты мала-
дху пихеш карв дать? Локн. 
Маладх рабтать бльшы пихют. 
Н-Рж. наз дсядь душ ф сямь бла. 
Я как атшльна, мен везд пихли, 
паствили мен ф пастшки. Оп. 
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С маладёжью мян пихть нкуда, 
рабчих нет, а свах не приглашют. 
Пушк. бригадр пихить в алёшы-
на, такю даль, да итт рукм касть. 
тяпрь нихт рукм и ня ксить, 
а ён вдиш кав вдамал. Н-Сок. 
наз бдут пихть туд суд, а ан 
бдут пахжывать. Дед. туд пихють 
ншэва брта, там мжна заблудть. 
Палк. >  П и х  т ь  в  р а б  т у. типрь 
и ни горс-тъ учнии, фсих в рабту 
пихють. Пушк. 
11. Принуждть к какому-н. дей-
ствию, поступку. ф калхс мла шли, 
ня рзам фсе. ни хатли ф калхс 
итт — пихли. Оп. Сдаравну пихли 
как панятю, ан гаварт фсем, што 
пат стрсти хадла. Стр. ||  кого. Ста-
раться выдать замуж кого-н., за-
ставлять встречаться с кем-н. как 
я тяб пихла зы яв, а ты ни хотла 
послхать. Порх. и нчилъ ян [жен-
щина] тад мян сы свам снъм 
пихть. Кр. 
12. экспр. Прибывать, увеличивая ко-
личество. а нарт фсё пихе, пихе, 
а машны фсё нет. Печ. 
13. Идти в большом количестве, ва-
лить (о снеге, дыме и т. п.). [зимой] 
млъ дня харшывъ блъ, фсё снек 
пихе. Печ. Прагры чстили, а дым 
весь вон пихя. Пск. 
14. кого. Приписывать к какой-н. ад-
министративной единице. фсё пих-
ли нас то туд, то сюд, а мы новга-
ртския. Холм. 
15. экспр. Рожать в большом количе-
стве. рньшы мнга пихли, а тапрь 
ни ражют. Кр. 
16. за чем. экспр. Идти, ходить. у нас 
магзинъ н былъ, в стръви ткъ. 
и вот ны выхаднх, тъ, мы сыби-
римси и туд пихим за хлбъм — 
килмитръ шэсть. Остр. в наз за 
грибм, за ягадам фсё пихли и пих-
ли. Печ. 

>  П и х  т ь  с л о в  м и. Направ-
лять движение водящего в игре, гово-

ря что-н. а стнеш ружть — ён так 
и славм-та пихя. Аш. 

1. и Перуна посѣче, и повелѣ 
волочи в волхово; и повержши 
ужи влечаху и, биюще и пихающе. 
Лет. III, б. г., л. 8. очём ты меня 
пихаешь? Пьян, да я терезв! Раз-
говорник Т. Ф., 209, 1607 г. 
2. не пихай моёво товару; токо 
любо тебѣ, и ты ёво купи, не любе, 
и ты от ёво поди прочь. Разговор-
ник Т. Ф., 399, 1607 г. 
ПИХТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-

сов. 1. Пихать кого-н. или друг друга, 
толкаться. вот как бси сайдцца 
и пяхюцца [играющие дети] Пушк. 
здёрнул мян с сна и велл гнцца ф 
пле. та нидабрасвисна так пихца, 
я ям ни батрк. Вл. ншы гайдук 
балавтца да пихтца, а нда иттть 
да брать [ягоды]. Холм. нарду набе-
рёцца — скандл, пёхцца бдут. Стр. 
——  чем. ты ня пихйся свайм нагм. 
Беж. + Оп. ||  Драться. ан авдавф- 
шы был, а патм змуш пашл. 
Мужык маладва взял, напьёцца — 
пихцца лбит. Холм. ня пихйся, ня 
бльна-та бась тяб, драксн чртаф.  
Вл. 
2. Отталкиваться чем-н. от дна во-
доёма. Я под мостм пихлся шыс-
тм (мы песк водли) и упл в вду. 
Гд. и на глыб мжна хать с ан-
нм вислм, и на мил пихцца. Вл. 
Паплыв, грблюся, пихлся, перет-
км дастал дн. Дед. дут па зири, 
пихюцца, стат в лтки и дн дас-
тат. Гд. + Себ.
3. О большом количестве кого-н. Тол-
питься. а на салдт бывла не гля-
дш — стрые ан пряштцы, стат 
у дверй, пихюцца. Дед.
4. Пытаться попасть внутрь чего-н., 
соваться. от мхи пагныи, так ф 
кари др и пихюцца. Я дверь тльки 
аткрю, а ян уж падгашфшы си-
дт, тлькъ и дажыдюцца, штоб 
дверь аткрла. Кр. ти мхи — как 
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дверь аткриш, штоб зайт — таг зз-
ди за табй и пихюцца. Пыт. 
5. Пытаться найти своё место в жиз-
ни. тяпрь пихюцца кто куд мжыт, 
прилпишся как кашнк пат кршу 
и жывёш. Остр. 
6. Стремиться поскорее выйти за-
муж. Срак шэсть лет змужым, 
в тай кабал. дфки пихюцца, а как 
пажывт — расксят тат арх. Остр.

>  П и х  т ь с я  у м  м. Сильно пу-
гаться. — Пасматр, ты фсё ксиш 
вакрк кряжнки. башся гдаф? — 
бась, как я умм пихлася. Остр.

ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть. 2. лёня в дври 
пихль, я ф трусх стала. Оп. 
6. Па-рнниму-тъ кармли: карт-
фину пихль в рот — и врышыны 
харшы. Гд. Ён пихль тудкъсь ф 
пзъху. Сер. ср. пих, пихлюшки, пи
хрь, пихль. 
11. ребёнак мленькай — пихль его 
туд [в тюрьму]. Оп.

ПИХЛЮШКИ, междом. То же, 
что пихль. он ўзл мешк картшки, 
пихлюшки на край — лтка кврху 
дном перевернлась. Нев. 

ПИХРЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть 6. Мсиш, мсиш, 
тста сам ат рук и атстне. Яв на 
лаптку, пихрь у пчку. Пуст. 

ПИХТЬ, несов. То же, что пихть 
7. выжыгли в агн, две патклтки па 
бакм, а снзу паджыгть, шшпки 
пихть. Пуст. 

ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть. 2. у нас мса 
в лфки прадавли, так рпшшик пи-
хль са стала в шшик. Остр. 
11. а пастх к нам прихафшы — 
срзу пихль к нам. Остр.

ПИХЛЦ, , м. Член рыболовной 
артели; тот, кто делает проруби 
при подлёдном лове. тот, кто рбит 
лнки — пихлц, кто тнит нват — 
тягн. Гд. в зери здиш — лёт рбят, 
длают так прлупки пихляц. 

Гд. Прва пихляц идт — ан лёт 
рбят, прлубы длают. атмяря, 
апть идт фпирёт, прлупь-та мнга 
нда. дайдт пихляц да карта, так 
карта бдет новшшяк. Гд. + Пск. 

ПХНТЬ, н , н ё т, н е, н ё, сов. 
1. кого. Коснуться коротким резким 
движением, толкнуть. Мин как 
пихнл, я прмъ с лсницы. Кр. он 
мян так пихнл, што я сваратлася 
са скамйки. Порх. Ён милицынра 
врди как пихнл, за то и забрли. 
Палк. лягху как пяхнёш, а ан 
сярдта, так яшш на тяб и паглядт. 
Пыт. 
2. кого, что. Толкнуть, заставляя дви-
гаться, перемещаться. трктар никт 
ня мок пихнть. Остр. а он [корова] 
мне на рку наступла. Мне б ндо 
пихнть её, штоп нгу-та тняла, да 
не смогл. Пл. нда пихнть стрелки 
часф. Беж. Ён пихнл ян с тялги. 
Порх. Пихн ян в грсь-то, иш 
упрмка какя! Дн. ббъ пяхнлъ яв 
на даргу, а яв и зблъ машнъ. Печ. 
глка тжъ вдьма стла — вфку 
пихнла ф стрякву. Остр. «клька, 
саст, в лжу пяхнл». — «да за што 
ш ён тяб так?» — «игрли, я яв 
в ха трнула». Порх. и патм как 
пхня с телги, забиря мен за грла. 
Палк. ——  О сильном порыве ветра. 
втир сльный — как пихнё, так 
завлисся. Гд. как пехн дым — втра 
мнга. Остр. ——  безл. как вздухъм 
пихнло — так пблику чуть ни 
повалло. Дн. >  к а к  п и х н  т ь  кого. 
Заставить наткнуться на кого-н. 
как пяхнлъ их [жителей], какй-
тъ картельный атрт. Пск. ||  что. 
Подвинуть. Чйник закипл, сням 
и пихн на прагрку жастнку. Палк. 
||  что. Столкнуть откуда-н. ид 
старха, скарй, пихнём сверх сна. 
Кр. + пихну´ть: Н-Рж., Н-Сок.
3. что. Поместить внутрь чего-н. 
трбачку сашй — фсё шт-нибуть 
пихн, не бди валцца. Дн. Скро 
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опть горшк пяхн ф пцку. Сер. ф 
пчку сметну пихнёш, малак жлтае 
таке. Эст., Б. Кольки. вот фси так: 
пяхнт хлбы ф пчку и дъ свидньи. 
Гд. кишк ни зиркдла, што пихн то 
и лдна [Поговорка]. Себ. напмнить 
нда, куд я кртачки дла. Мжа 
в шшик пяхнла. Вл. ——  кого. 
Милицыанру дли взтку, штбы он 
пихнл нас [в вагон]. Порх. + пихну´ть: 
Беж., Печ., Пуст. 
4. кого. Заставить войти куда-н., 
загнать. адн жншшина взял да 
в бньке у зира пихнла тилшэчку 
ф прибнник. Пл. в раёнь шалн 
набрли салдт, йих туд срзу в агнь 
и пихнли. Кар. 
5. что. Дать, сунуть кому-н. лза 
своем дрли стинку пихнла на 
виншко. опть подвесел бдет. Гд. 
Я ем тихнько слвочки пихнла. 
Пл. лшние есть — так он бухнку 
ишш пихнёт. Гд. в всимь часф 
фстал, пихнл и спакйный: бръф 
накрмлинный. Гд. Смтриш — 
харшынький кусчик, и пхнеш ем 
[рубщику] в рку. Остр. Мне заднье 
днъ накасть. Пайд кахан малнькъ 
и пяхн бръву. Гд. >  П и х н  т ь 
в  р  к у  кому. Дать взятку. сли 
в рку пёхну пагранчнику, то чста 
и так пирипускют. Печ. 
6. кого. Заставить делать что-н. как 
бох мян пихнл в лес бяжть. Гд. 
7. кого, что. Направить на какую-н. 
работу, службу. куд-та вас пашлть 
на учитялй? Мжа, к нам и пихнть. 
Остр. вот пяхнл бы с Плкина на 
убрашную, там мнга младежы 
бгают. Палк. йих как пихнли ў бой, 
так и прапли в γермнску вайн. 
каγд узнлась ревалцыя, стли 
размнивацца плнными, и пришл 
ён. Нев. куд теб пхнут, туд 
и пайдёш. Тор. а кам рабтать? 
Малу дхи каке сямйныи — куд 
их пяхнёшь? Тор. Спрчинный 
афтбус ни пускли п, а то пхнут, 

а тут чилавк мчаиццъ. Вл. Склька 
пагбла ншэй маладёжы, маладх 
туд пихнли. в афганистне, ф 
Чеч н. Нев. а та ф сырьё пихнли 
двочек и памирй тут, в там 
праклятшшем брдаве. Беж. другй 
чилавк как папихшша, яв куд 
пхнеш, ён длаить, а не — так и ня 
длаить. Н-Сок. куд ни тижалй ей, 
пхнут рабтать рю. Пушк. Патм 
нас в рмию пиехнли. Пск. кагд 
нмцы атступли, ншы фсех забрли 
в рмию, и партизн ни астлась — 
фсех пихнли на пиридавю. Пушк. 
куд рабтницу пихнт — туд и идёт. 
Остр. наш нарт пат цркафь был 
пхнутый, там капли. Пыт. ——  кем. 
Я анню [дочь] пихнлъ даркай.  
Пск. 
8. кого. Отправить куда-н. фси уйдт 
на пакс, а нас пихнт к ббушке. 
Печ. бтька нас пихнл ф чужю 
збу. Порх. Пяхнт сюд [в дерев-
ню] старикф. Гд. ——  что. Письм 
напшыти и тад пихнём ев. Печ. 
9. кого. Выдать замуж против воли. 
как я с ум схадла, так йиё [дочь] 
пихнла за няв. в гбина вшла за 
пьянцшку. Остр. куд пихнть, 
туд и идёш. Печ. 
10. что. Направить на что-н. Сийчс 
фсе слы нжнъ пихнть ны синакс. 
Остр. 
11. Выдать за кого-н., счесть кем-н. 
бывла, што и за дурак пихнть, 
а вить нармльный был принь. Локн. 
12. экспр. Выбросить, выкинуть. тът 
гулш тлькъ взять ды с тарлкъй 
пихнть. Пуст. Δ  н о г  й  п и х н  т ь 
кого. Перестать заботиться о ком-н. 
нагй пхниш стырик, как сншы-
ную адёжу. Сл. 
13. экспр. Потратить (деньги). ика-
нмничают на лмпачках, а куд-ни-
бть пихнт, и фсе стни рублй. Стр. 
14. экспр. Приготовить. рньшэ та-
плёнку фсё ли, да и шшяс, тут кк-та 
рас мы пяхнли чшачку. Кр. 
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15. Появиться в большом количестве. 
тапрь дяшвыи угурц, и в ле нин-
грди мнга гарс пяхнла йих. Печ.

Вар. пхнуть. 
Пихнуть [Раздел: Глаголы]. 

Разговорник Т. Ф., 164, 1607 г. 
ПИХНТЬСЯ, сов. Отправиться 

куда-н. Пихнтся в лес. Копаневич. 
ПХТА, ы, ж. Вечнозеленое хвой-

ное дерево сем. сосновых с мягкой пло-
ской хвоей и крупными, прямо стоящи-
ми шишками. Пхта, мажывльник, 
влчьи гады, крушна. Ляд. ||  Ве-
ник из веток такого дерева. С урла 
прихали в трццать тртьим гад, так 
раскзывали, пхтай прились. Пуст. 
Пхтъй фсё пал падмтывъю. Кар. 

ПИХЛИТЬ, несов., кого. экспр. 
То же, что пихть 1. ни пихль мин, 
я и так ф старнки уш ста, а хлба 
тиб хвтит. Стр. 

ПИХЛЬ, глаг. междом. Глаг. 
междом. → пихть 6. и ммка каке 
бывла бумжэчки — пихль туд, 
и там уж напихлъсь, там многъ. 
Порх. там шшыки бли, ён пихль 
туд ружж. Эст. Межа. 

ПЦЦА, ы, ж. Кушанье в виде 
круглого открытого пирога с различ-
ной начинкой (кусочками мяса, сыра, 
грибов, рыбы и т. д. и помидоров). 
они принисл мне пцы куск, нда 
разагрть. Я так и сйла с малакм, 
фксна бла. Пл. 

ПЧВА, ы, ж. Кадочка, в которую 
льют помои, ставят под рукомойни-
ком. Гд. ср. птьва.

ПИЧГАЛКА, и, ж. Птица чибис. 
Пичигалка в наших местах значит 
птица чибис. Усп. ср. пздрик. 
~  Пичигалки. Название болота. Пи-
чигалки — болотинка у берега, на ко-
торой и впрямь почти всегда можно 
спугнуть несколько пар пичигалок — 
чибисов. Усп. 

ПЧКА, и, ж. 1. Тычинка расте-
ния. Карпов. 
2. Кукиш. Карпов. 

ПЧКАТЬ, несов. 1. кому. На-
стойчиво предлагать что-н. ни хчиж 
бльшы малак — я тиб пчкать ня 
бду. Пск.
2. что. Класть начинку в пироги. 
а пираг-та фсем пчкают: и грибм, 
и марквицэй, и капстай. Порх. 

ПЧКАТЬСЯ, несов. Чрезмерно 
заботиться о ком-н., возиться с кем-н. 
Шшяс гаспад: па аннам рябёнку 
рдя и пчкаюцца с ним. Слан. везь 
день с ей пчкъися. Пл. 

ПИЧХА, и, ж. Ёлочное украше-
ние (какое?). Ёлку накстют, нардят 
ёлку — цвятм, пичхам, игршкам 
фским. Локн. 

ПИЧГА, и, м. и ж. неодобр. Хи-
трый, недобросовестный человек. 
Пичга какя — та знчить плахй 
челавк. Вл. 

ПШЕЧКА*, и, м. То же, что 
пшка. Пшка, пшэчка млинькай 
там и бальшй идт. Дн. 

ПШКА, и, м. Кто-н. малень-
кий (ребенок?). кать, кать, пшка 
прихал, пшка млинькай. Дн. 

ПИШК¹, ш к , м. Член рыбо-
ловецкой артели: тот, кто толкает 
лодку шестом. Пишк — на карм 
мужк, на кра пихит. Гд. 

ПИШОК³, ш к , м. Палка, кото-
рой сдвигают хлебы в печке. Пыт. 

ПЩА, и, ж. 1. Что служит 
для питания, еда. Шчи да кша — 
пшча нша. Усв. Мне тжа жыть 
нда, ня с нба чрпать пшшу. Вл. 
Прастакша — смая бнная пшша. 
Остр. Пшша, да вить можна сказать 
и ед. Ляд. фсё та пшша ни па мн. 
Остр. и малак пшша ня врнная. 
Остр. жалдак, што ф пяряткх, 
перерабтывае пшшу. Остр. ннече 
пастух на пшчу чатри рубл дат. 
Дед. >  н а л  д и т ь  н а  п  щ у  кого. 
Уговорить поесть. С пахмлья и не 
налдить её на пшшю-та. Печ. Δ  н е 
п о  н о с   п  щ а  кому. Об отсут-
ствии аппетита у кого-н. тай ни па 
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нас сиγдня пшшя. Нев. Δ  б ы т ь 
н а  п  щ е  с в я т  г о  а н т  н и я. Го-
лодать. фсе ти дни бли на пшши 
святвъ антнии. Гд. ||  Корм для ско-
та, птицы. а свньям гарча пшшя 
няльз. Остр. сли ня забалють 
[петухи], пшши ни даш никакй 
врднай, γд-та пять лет здарвыи 
пражывють. Нев. кры льцца — им 
грбая пшшя нужн, афс нда. Вл. 
2. Блюдо, кушанье. адн авёс, а зд-
лали две пшши — кисль и кшу. 
Дед. какя-та капста, какй-та 
суп — тепрь я не зню такй пшши. 
Н-Рж. Мать ма пригатви рзныи 
пшшы. Оп. ср. пщия.
3. Приготовление еды. у неё фсё идёт 
путём, ни анни длъ с рук ни св-
лицъ — и ф пшши, и в рабти. Печ. 

ПИЩК, , м. Дело мелкой важ-
ности, пустяк. каки пишчак — 
пуст дел. Кр.

ПИЩЛКА, и, м. и ж. Плачущий 
ребёнок. Пишшлка — люб, люб, 
тлька и крячт. Пуст. 

ПИЩАЛЬ, ж. 1. Старинное 
артиллерийское орудие; пушка, за-
ряжаемая со ствола. и побегоша 
первое псковичи, и они погании 
навернуша на московскую силу 
пушками и пищальми. Лет. I., 
1505 г., л. 651. на блговѣщенскои 
башни с нижнег бою отрывка 
мѣднои полковои пищали нѣт. 
Нетные книги пск. Печ. м., л. 304, 
1682 г. дватцати ядер болших 
к которым в Печерскомъ мнстрѣ 
пищалеи нѣт невѣшены. Там же, 
л. 304 об. Пищаль болшая троилна 
мѣденая на волокахъ. Кн. писц. II, 
22, 1626–1627 гг. да над тѣми во-
ротами в томъ роскатѣ пищаль 
мѣдная волконѣтъ, мѣрою саженъ 
без-девяти вершковъ. Оп. г. Опоч-
ки, 179, 1691 г. >  П и щ а л ь  в о -
г н е н н а я. да подъ навѣсомъ: 
3 пищали вогненые. Кн. писц. II, 
23, 1626–1627 гг. >  П и щ а л ь 

з а т и н н а я. да подъ навѣсомъ… 
16 пищалей затинныхъ. Кн. писц. 
II, 23, 1626–1627 гг. >  П и -
щ а л ь - п о л о н я н к а. да подъ 
навѣсомъ… 3 пищали нѣметцкие 
полонянки, волконеи; 5 тюфя-
ковъ чюгунныхъ. Кн. писц. II, 23, 
1626–1627 гг. >  П и щ а л ь  п о л у -
т о р н а я. въ городѣ у городовыхъ 
воротъ стоитъ пищаль полуторная 
красногородная въ стану на ко-
лесахъ. Оп. арт. наряду, 52, 1654 г. 
а наряду во Псковѣ по росписи 
столника… 19 пищалей полутор-
ныхъ мѣдяные, ядро къ нимъ по 
кружалу по 6 гривенокъ ядро. Кн. 
писц. II, 22, 1626–1627 гг. >  П и -
щ а л ь  с к о р о с т р е л ь н а я. а на-
ряду во Псковѣ по росписи стол-
ника… пищаль скорострѣлная 
желѣзная со вскладнемъ, ядро къ 
ней по кружалу въ гривенку. Кн. 
писц. II, 22, 1626–1627 гг. на кру-
глои башни пищал мѣдная вол-
конея в нижнем бою на первом 
мосту. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 8 об., 
1652 г. 
2. Старинное огнестрельное ору-
жие, тяжелое ружьё, заряжае-
мое с дула. всю же стену воору-
жиша людьми и наряды, пушки 
и пищали и ручницы, и всякими 
укрепленьми, против государева 
недруга уготовившеся. Пов. при-
хож. Батория, 139, XVII в. каза-
ковъ конныхъ украинскихъ съ пи-
щалми 500 человѣкъ. Кн. писц. II, 
12, 1580 г. а что по ихъ смотру… 
Сусѣдъ, и подсусѣдниковъ, и за-
хребетниковъ съ пищалми и со 
всякими бои будетъ. Кн. писц. II, 
16, 1626 г. Пищаль [Раздел: Война 
и военное дело]. Разговорник Т. Ф., 
55, 1607 г. въ воротѣхъ ружья у ка-
раула, дробовикъ желѣзной въ 
колодкѣ, мѣрою аршинъ с 2 верш-
ками, да пищаль желѣзная затин-
ная. Оп. Изборску, 155, 1701 г. 
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ПИЩАЛЬНИК, м. Воин, во-
оруженный пищалью (огнестрель-
ным оружием). в лѣто 7020. 
Приѣхал князь великии василеи 
ивановичь под Смоленескъ со 
всѣми своими силами в роже-
ствено говение, а з городов пи-
щальники и на псковичь наки-
нуша 1000 пищальников. Лет. I, 
1512 г., л. 662 об. а мостовщину 
збирали… съ черныхъ деревенъ… 
и съ церковныхъ, и зъ земецкихъ, 
и съ поповъ, и зъ дьяконовъ, и 
съ пищалниковъ. Кн. писц. I, 12, 
1585–1587 гг. Пищальник [Раздел: 
Война и военное дело]. Разговорник 
Т. Ф., 56, 1607 г.

ПИЩАЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. 
Производимый пищалью. и бысть 
туча велика, грозна и страшна от 
стуку пушечного и пищального. 
Лет. I, 1501 г., л. 651. 
2. Относящийся к пищали. да 
въ домантовѣ стѣнѣ въ полатѣ: 
…2 сердечника пищалные болшие 
желѣзные. Кн. писц. II, 51, 1633 г. 
ПИЩТЬ, щ ,  т, , несов. 1. 

Издавать писк (о животных, птицах, 
насекомых). «гд-та пчел пишшт, 
ей-бгу». — «на, та мха прилпла 
[к липкой ленте], пишшт». Дед. вот 
таки́́и пирашк с каттами: их еш, 
ан пишшт. Беж. у нас кт назывет 
вьюн, кто пискн, он вйцца, а кагд 
в рки вазьмёш, он пишшт. Оп. 
угрй завт пискун, их паспит 
слью — ан и пшшут. Кр. ишш 
падажж, как их звать: ну пздрики, 
птчки такии, чбисы. ну, тут 
валаснка такя бывла, ну и пишш 
там, красвыя такя. Остр. вйди 
да паγляд, чый пишшт гусянты. 
Пуст. ——  в сравн. Пишшт, как 
шмель. Порх. ср. плькать. ||  О кош-
ке. Мяукать. он [кот] пишшть не 
лбить, ненадодливый такй. Пл. 
лшать иржть, рявёт карва, кшка 
пишшт, лйить сабка. Вл. + Гд., Кр. 

2. Говорить нежным, тонким голосом. 
да тав он лскавый, так ы пишшт 
кул тяб. Остр. 
3. Плакать. а мы пишш, вижж, 
есть хат. Дед. амбар отпшшенный, 
дчка пшшт, кормлись чем поп-
ло. Порх. и глат, и хлат, и пиш-
шли, и вижжли, и стрые, и млые, 
и глпые — там фские сабрфшы 
бли. Дед. Я слшала, што пишчт 
тат рибёнка. Усв. и сичс пишш 
[ребенок] — нет балт што? Слан. + 
Аш., Н-Рж., Пушк. 
4. безл. Издавать хруст. такя бла 
чстай [берег озера]: идёш — пад 
нагми пяшшт. Пушк. 
5. Ныть, капризничать. лна, атчав 
ты пишшш? Вл. ср. писклниться. 
6. Издавать звук, похожий на писк. 
бой кагд, дык в лес бяжм, а пли 
пишш. Печ. 
7. Расползаться, расходиться по швам. 
зимй лпти насли. руглись на 
рябт, что на гру лзут. им не ус-
тать, вот лпти и тряшшть, и пиш-
шть. Кр. 

Δ  з а  у ш  м и  ( х о м) п и щ  т. 
Кто-н. ест с большим аппетитом. ем, 
бывла — тлька за ушм пишшт. 
Стр. так с хлбъм ли , што за хъм 
пиш шт. Пск. вазьмт крлышко 
и на мслят блин. Ядть — за ушми 
пиш шт. Оп. жрли капсту — аж за 
ушми пишшла. Вл. + з а  у ш  м и 
п и щ  т : Дн., Печ., Тор. 

ПИЩЕВАРТ, а, м. Пищева-
рительная система человека, органы 
пищеварения. в мен пишшеварт 
слбый, мсъ тлькъ чрис мисарпку 
[можно есть]. Печ.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 
Относящийся к пищеварению, связан-
ный с ним. С кишк ф три бх пш-
шя идёть. та жалдак, пишши вар-
тильный апарт. Нев. 

ПИЩЕВК, , м. Отдел по снаб-
жению продуктами питания. фсё на 
пишшевик рабтъит. Стр. 
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ПИЩЕВД, а, м. Отдел пищева-
рительного тракта человека и живот-
ных в виде трубки, соединяющей рото-
вую полость с желудком. тжа жывт 
у карвы. кнга, там мнга такх 
аддялний — мжна листть, а кто 
назывйить пишшавт. Локн. 

ПИЩЕВДНЫЙ: >  П и щ е -
в  д  н а я  ф  б р и к а. Кондитерская 
фабрика. тяпрь и фтарй муш у няё 
[сестры] памёр. где канфд длают — 
та пишшявдная фбрика, шт ли, 
там он рабтал. Остр. 

ПИЩЕКОМБИНТ, а, м. Пред-
приятие, занимающееся производ-
ством и переработкой продуктов пи-
тания. Пишчекамбинт длает кан-
ср вы. Пушк. 

ПИЩЕПРИМНИЕ, я, с. Про-
цесс поглощения пищи. Язг для пиш-
чепримния акзывъит пмъшч. Сл. 

ПИЩЕ, , ж. 1. Сплетница. 
Даль III, 114.
2. Вестовица. Даль III, 114.

ПЩИК, а, м. 1. Лад у гармо-
ни. та как γарманст иγрить, па 
псьчикам пльцами вдить. Нев. 
Плный пшшык. Вл. 
2. Приспособление, имитирующее голо-
са зверей или птиц; манок. Пшшык — 
падзывют рпчикаф. Вл. 

ПИЩИК, м. Писарь. а сие 
письмо писалъ по приказу игуме-
на аарона духовнаго Приказу мо-
лодой пищикъ Степанко тарасьев. 
Сп. письма Аарона, 134, 1709 г. 
ПЩИЯ, и, ж. То же, что пща 

1. вот он [иван] ожидал, покудова ей 
[аннушке] пишшию понесут пода-
вать. Чернышев, 44.

ПИЩЛВЫЙ, а я, о е. Каприз-
ный, плаксивый (о ребенке). такй 
мльчик, горст пишшьлвый был — 
не уйтть с нм. Пл. 

ПИЩГА, и, ж. 1. Растение чер-
тополох. Хотлъ чрис хтър прайт, 
ды ф так пишшгу залзлъ, шчъ я 
дму, тма чорт жывё. Стр. 

2. Густой, непроходимый лес; чаща. 
ой, такя пишшга, глас ни провер-
нёш. Пл. ср. пищу´ра. 

ПИЩУР, , ж. То же, что 
пищу´га 2. густй лес пишшур назы-
в лась. Попл ф так, пишшур. Пав. 

ПИКАША, и, ж. Птица чи-
бис. Пикаша — пардашная птца, 
гнездцца на земл, летт и кричт: 
пю-пю. зимй не фстртиш. Гд. ср. 
пздрик, пикуш. 

ПИКУШ, а, м. То же, что 
пикаша. Пикуш — та птчка так, 
чбис ишшё назывю. Гд. 

ПИЛЯ, и, ж. Твердый шарик 
из лекарственного порошка, пилюля. 
каке-то пили дли. Остр. 

ПИВКА, и, ж. 1. Червь из класса 
кольчатых, питающийся кровью жи-
вотных и человека, к которым он при-
сасывается. Мачло у меня глыбко, 
тут нет пивок. Пивлка вплась 
в наг. Оп. + Сл. ср. впивлка, пилка, 
пивглица, пивголка, пивловка, пга
лица, пйка, пилвка, пилвка, пивол
ка, пиглица, пиговица, пиговка, пи
голка, пилка; пивлочка. 
2. Детеныш лягушки, головастик. та 
быве нападбие вьюн — пиф-
ками назывю. ан сперв таке 
с хвстикам, а врасте лягшка. Гд. 
ср. пивл. 
3. Речной моллюск, улитка. Пифки 
в ркъвинах жывт, в ваде на Плси, 
ф писк. Ляд. ркафка, ф сирядне 
пифка, ли плефк. налм разби-
вет нсам ркафку, ан вить ксткая, 
крпкая. И`ли праглтит ркафку 
и в сасит пифку. Гд. ср. пивголица, 
пив голка, пилвка. ||  Улитка без 
панциря. С тай жы ултки выхдит 
пиф ка. Слан. 

ср. пивлка.
ПИВОЛКА, и, ж. То же, что 

пивка 1. там пивълък мнгъ. Остр. 
ПИГАЛКА, и, ж. Разновидность 

ящерицы. Пигалка — так шширица 
так, на читырёх ншках. Печ. Пига-
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лак у нас мнга, кад к Малажб 
идёш. Печ. Пигалку мльцы лавли, 
адн хвост паймли. Печ. 

ПИГЛИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 1. Я вдел пиглицу. Полн. 

ПИГОВИЦА, ы, ж. То же, что 
пивка 1. Пивицы е в мачли, чир-
вячк так, в наг фпивюцца. Остр. 

ПИГОВКА, и, ж. То же, 
что пивка 1. Пигофки в болте, 
простозпки. Пл. Пигофка в ряк 
есь, ан в нгу фпивицца. Гд. Пи-
гаф ка вапйца, кыли бдиш на 
аннм мсти стать. Сл. + Порх., Пск. 
>  н а д  в ш и  к а к  п и  г о в к а. О че-
ловеке с сердитым, хмурым выражени-
ем лица. рассярдфшы, надфшы, как 
пигафка. Палк. ||  мн. Этот червь, ис-
пользуемый в качестве лекарственного 
средства. Присадла бы пигафки — 
срзу лхшы бы стла. Стр. голов 
болт, давлние, пигофки поствили 
бы. Стр. 

ПИГОЛКА, и, ж. То же, что 
пивка 1. в азёрки гарс пигълък 
мнгъ. Пск. 

ПИЛКА, и, ж. То же, что пивка 
1. фплъсь в наг пилка. Оп. ||  мн. 
Этот червь, используемый как лекар-
ственное средство. два рза пил-
ки ствили, крофь атгивала. Вл. 
Пи влки. Стла бнки да пилки 
станавть. Сл. 

ПИЩЕРИЦА, ы, ж. Тритон (?) 
в вад есть пищерицы, ян срыи, 
плвъют и жывт в вад, есть ва мх. 
Пск. 

ПЛАВ, а, м. 1. То же, что плава
ние. тапрь ухафшы ф плаф муш. 
Н-Рж. 
2. Место, залитое водой. закатли 
ту канву, што увзнуть мжна, ва-
дй патткем — тут бде плаф. Оп. 
Плвы — балатстыи луг. Н-Рж. 
Плав — тжы нексные мист. Печ. 
||  Заливной луг. Плў, где ксят — 
залявнй лук. Кун. вон у плав кни 
хдют. Вл. Паγнли ў плвы карву, 

и ан налась вху и здхла. Себ. 
Плаф, кала зира идёть — там фсё 
и касли. Тор. ср. плвьё.
3. Зарастающее место на озере. 
фчарсь ушчшы я была карвушку 
пасть, ид, а брег тки атлжный, 
ф плвах блки так и тма гдина 
сядть. Тор. в зири старокорнные 
плвы сть. Стр. 
4. Топкое место. зыбн ли вязль — 
смае тпкае мсто в ляс, кто плаф 
назывет, кто зыбн. Пыт. Пвадак — 
вадй панял, а патм паврхнась 
паднимецца и абразецца плаф. Гд. 
+ Вл., Кун., Себ. ср. збль, плва; пла
вна, плвна.
5. То же, что плавк. Плаў из биряст 
у мин, сам длал. Локн. деревнная 
прпка, што на нват навзывают, — 
то плаф. Гд. Плав з дривъ, с ссны. 
Печ. + Нев. 
6. Пенопласт. рньшы шалги б-
ли, а типрь плаф прикуплим на па-
плаф к. Беж. 
7. Портомойный плот. Доп. + Даль III. 

4. а завод тои земли и воде от 
плава по дубовизскую межу… по 
озеру до дубу довискоя межи до 
плава. Нов. Пск. гр. № 19, 60. + 
XVII в.: Кн. писц. I. 
ПЛВА, ы, ж. То же, что плав 4. 

балта, трасна, плва. Себ. 
ПЛВАЛЬНЫЙ, а я, о е. Про-

ходящий службу на море. Служл он 
почт четре гда. он морк, да ни 
плвальный. Ляд. 

ПЛВАЛЬЩИК, а, м. Кто хо-
рошо плавает. ты дефчнки пл-
вать знют. затопцца мжно. Пл-
вальшыки, купльшыки таке. Стр. 
ср. плаву´н1.

ПЛВАНИЕ, я, с. Путешествие на 
судне или других плавающих средствах; 
рейс судна. внку бде девятнццать 
лет, ухафшы ф плванье. Ляд. ср. 
плав. 

ПЛВАННИК, а, м. Моряк даль-
него плавания. клва скра змуш 
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выхдить за плванника каква-та. 
Локн. 

ПЛВАТЕЛЬ, я, м. Кто умеет 
плавать, пловец. Пат клдями есть 
вирна, где в рек вду кртят. ншы 
плватели джы харшыйи не мгут 
переплть. Вл. 

ПЛВАТЬ, а ю, а е т, а е, несов. I. 1. 
Передвигаться в воде или по поверх-
ности воды. Эты дефчнки плвадь 
знют. Стр. Плвать не умю, как 
лава на дно тан. Печ. Я тагд [в дет-
стве] тлька па-лягушчьи плвал. 
Слан. При цар у нас мыладёш рас 
немва приташчли купцца, а он 
плвать не знал. Пск. тня дра, 
и дачк у ниё дра. налм дурк 
и дти плвают. Беж. ——  О живот-
ных. вон там на лжыне тки плвают. 
Вл. а та жы уж плвают, гадки 
наврна ни плвают. Ляд. ср. плвить. 
Δ  н а  в о д   п л  в а т ь  см. вод. 
2. Держаться на поверхности жид-
кости, не погружаясь в нее. сли 
яйцо плвае, то балтн, сли упадёт 
плжмам, то цпачка. Беж. тжэ так, 
валн забрал [лодку], блска бла 
брек. ан [люди] вплыли, а лтка 
так и плвала пуст. Слан. наварена 
капуста со свининой, свинина по-
верху плавает, на густи. Богатырев, 
Сказки, 226. 
3. Передвигаться по воде на чём-н. 
(лодке, плоту и т. п.). вы на лтки-та 
плвать умете, грест знчит? Н-Рж. 
тут так плвъли, рбы дабли. Печ. 
на лдьях рньшы плвали. Остр. 
4. Служить на судне. адн сн 
из рмии пришцы, а другй плвает. 
Оп. >  н а  (п о) в о д   п л  в а т ь. он 
[сын] плвал па вад. Пск. Ён [со-
седский сын] на вад плвает на 
парахде. Дед. 
5. Быть покрытым, залитым водой. 
в пидист шыстм год наводнние 
бло, фсё плвало. Палк. Сначла 
дажд, заливла фсё, у мин в агарди 
плвала фсё. Вл. он и тай Свты 

гаварт: ф Смалнски стаг плвают. 
Пск. 
6. О водных растениях, водорослях. 
Произрастать в воде. ф рчках ны 
камнх такя вдарасль зелёная пл-
вает. из ниё мазь знахрка длала. 
Слан. 
7. ирон. Мочиться в постель. ни пей 
так мнга, устшка, плвать нчью 
бдиш. Дед. 
II. 8. Ходить, перемещаться. был 
в лис, нарду мнга, плвают, 
слшын разгавр. а ни зню, где ан 
плвали. Печ. Мня тяпрь па мх бде 
плвать: то в гады, то в гриб. Беж. 
надлася, пашла их [внуков] искть. 
как скрозь дно провалфшы. Пока я 
плвала, искла, четвёртый час. Пл. 
фсё лто тут плвает взат и фперёт. 
бленькая такя, з дитём. Дн. ан 
[люди] плвъют в мыгазн фси дни. 
Н-Рж. ли нет иш? где ан плвая, 
гат? Остр. гот мне мнгъ, а ишш 
плвъю. Печ. Страш плвайить, 
ти шы н, никт ницав. Пушк. Па 
малнь ку в дярвни плваютъ, х-
дють, жывть. Остр. Я замчилась, 
чуть плваю. Палк. фчир шты 
и првая наг забалла, дак с кистя-
лём плваю. Печ. ——  О животных. 
Медвть по офс плвает. Пл. кшка 
гастй замыве. жэнх явлся — 
замурлкала. на стл заберцца, па 
стал бдет плвать [кошка]. Беж. 
анны [мухи] брадги, фсё на звисы 
здсь плвают. Палк. ——  на чем. 
и муш-та в болзень попл — на 
ног-та нарвы, дык на колнках 
плвал гот. Гд. а наг был — што на 
калшках плвала, в наг стиклшка 
был. завивют мрлей. Ляд. немц 
фсё хадл, плвал на калнках. у-у, 
парасёнкаф изабраже и плвает на 
калнках па изб. Слан. ——  с инф. 
а ддушка фсё плвает касть, хдит 
пымалёшэньку. Сер. + Дн. >  н  г и 
п л  в а ю т. Мне свах тут никав нет, 
я с нвержйа рдинай, никав нет. Я 
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и не хач никуд, пак нги плвают. 
Дед. >  П о  л ю д  м  п л  в а т ь. Жить, 
переходя с места на место. Я дма 
ишшо па людм плвала. Пск. 
9. Передвигаться по поверхности всем 
телом, ползать. Чрвы по земл пл-
ваю, в земл жыв. Гд. Пикел рньшэ 
назывлись. насют [на капусту], вот 
напли црвы, так везд и плвали, 
как жаршша был. Остр. сенью 
есть гжый прзник. Мать был 
заш ццы в тад день в лес и визд 
вис — и на сасёнках, и плвае. Слан. 
ф такю жар гадги на кждам шаг 
плвают. Ляд.
10. Плавно передвигаться в возду-
хе. аблак в нибисх плвают, как 
скульптры, красвые. Пуст. 
11. Быть плохо закрепленным, ша-
таться. а для жрнъф ндъ штоп мы-
латг был твёрдый, не плвал. Пск. 

2. того же лѣта новгородци 
обрѣтоша икону святого бориса 
и глѣба на волхове реце плаваю-
щю, и не бѣ познавающаго ея, от-
куду бѣ не вѣмы. Лет. II, 1484 г., 
л. 219 об. Плавать [Раздел: Вода]. 
Разговорник Т. Ф., 42, 1607 г.

ПЛАВДА, ы, ж. Значение? да 
на отхожей пожнѣ на плавдѣ сѣна 
25 копенъ, лѣсу пашенного пол-
пяты десятины, а непашенного 
40 десятинъ. Вып. кн. писцовых 2, 
285, 1670 г. 
ПЛАВНА, ы, ж. 1. Вязкое, бо-

лотистое место, образовавшееся в ре-
зультате разлива реки. вот у нас пла-
вна, там такя балта качица. Пал-
зиш туда — адн мста грбиш, другя 
абгибица. Кун. Ў плвьях, ў плавни 
растт. адн жлтыи, а други блыи. 
Вл. Пайдём касть плавны. вайдш 
грбить — так и зблешся. как мох, 
зыбчий, жткий. Пуст. + Нев. ср. 
плав, плвня.
2. Плавучий остров из оторвавшегося 
от берега куска плотного раститель-
ного слоя из дерна, корней и корневищ, 

нарастающего с берега на поверхность 
озера. Плавна — ан плвафшы, 
паднфшы и как сухя. Гд. Плавна, 
гаварт, плывёт па ряк, атарвёца гд-
нибуть, с кустм. Печ. ср. плавнг, 
плавнг, плавнга, плавк, плаву´н2. 
3. Коряга, принесённая течением. 
кар чины — ани врашшы, а патм 
ссх шы и внуфшы. а катрыи при-
гн ла вадй — та плавны. Беж. 
4. Водная растительность. а сли 
мсарам ряк пакрлась, травй, 
гаварт: «ой, какя плавна заплф-
шы». Беж. 
5. Небольшое озеро, покрытое зыбким 
слоем почвы. кад-та бли азёрки, 
патм ан зарасл и плавна стла. 
Сперв тнай, патм, как на пружне 
жхаит, а сли прабл яё, то уж фсё. 
Пуст. 

ПЛАВТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для плавки металла. Я ў 
Путлавам завди, на плавтельных 
печх, а как стли кран — нас у мас-
терски перевял. Вл. 

ПЛВИТЬ, несов. 1. То же, что 
плвать 1. Па вад так и плвиш, так 
и плвиш. Гд. 
2. Страдать расстройством желудка 
(о детях). Карпов. ——  кого, безл. Кар-
пов. + Даль III. 
3. Лить много, наливать бельше, чем 
надо. Карпов. + Даль III. 

ПЛВКА1, и, ж. Самка совы. 
Плфка, или сав. Н-Рж. 

ПЛВКА2, и, ж. Гриб сыроежка. 
СРНГ 27, Холм. 

ПЛВКЕНЬКО*, нареч. То же, 
что плвко. вад ня люблю насть, 
ня плфка иду, плхаю. ид — у мя-
н плюх, плюх. Мхинька мала ду ш-
нацка плфкинька нясё, ня плх ня. 
Остр.

ПЛВКИ, в о к, мн. Мужские ко-
роткие трусы для купания, плавания. 
Я твах плвак и не вдила. Печ. вот 
Соловьёва. у ней два внка ф плфках 
прихали, смеца азрна. Гд. 



209

ПЛВКИЙ, а я, о е. Имеющий 
плавный, размеренный ход. ну, те и ха-
ршые, с пружнами, плфкие. Вл. 

ПЛВКО, нареч. Легко и ров-
но, без резких изменений (о движе-
нии). Ён к ней плфкъ хадл, идёт, 
ншкъм закдывъит. Порх. а рньша 
так ня танцавли, нагми ня тпали, 
а крушкм прайдут — и фсё. Плфка 
няст нги, ня так как тепрь бьют: 
падымют, тпают. Кр. вад не люб-
л насть — ня плфка ид, плхаю. 
ид — у мян плюх, плюх. Остр. 
бис привчки балькавта вду на 
карамсли насть: итт нда плфка, 
штоп вёдра ни балтыхлись, а то так 
и актисси вадй. Остр. двушкъ 
пляслъ кргъм плфкъ, а прень — 
ф приптку. Гд. Мы плфка, плфка 
плясли. Оп. рньшы здили на 
линйках, на дршках, дуть плфка, 
хараквшки таки бли на двх кат-
кх. Нев. у наз зпкъ на пружне 
висла. так ан хараш, плфкъ х-
дит. Пск. + Ляд., Пушк. ср. плвно; 
плв кенько. 

ПЛВНИ, мн. Плавники. вис 
[сено] та, лси лбят, приплывют 
сюд. нги у нев тнкие, как ён 
плывё? Ходь бы у нев плвни бли. 
Печ. Прышки — та плвни. таг жэ 
ан [рыба] ня плвает. Пуст. 

ПЛВНК, а, , м. 1. Хрящевид-
ный наружный орган движения у рыб 
и позвоночных животных, живущих 
в воде. густяр пахжа на ляшш, у ей 
жлтыи плавник. Плиц — нвая 
рба, тжа есь плавничк. Пуст. 
Синц — такй вит, каг густёра, но 
плавнки нскалька не таке. Вл. 
для начльства чстили плавник 
у рбы. Печ. ср. плавунк, плавничк.
2. Перепонки на лапах у некоторых по-
род собак между подушечками и ког-
тями. Плъвник мжду пальцф, пъ 
вады длжын плвать, как вадапл-
ваюшшии, а вад бацъ [собака]. Гд. 

ПЛАВНИЧК, ч к , м. То же, что 

плавнк 1. Я рньша ня вдел такх. 
голфка постонвная, плавничк 
пос тонвные, ну прсто красвица 
рп ка, и жрная чень. Пл. 

ПЛВНО, нареч. 1. То же, что 
плвко. то ммина мма ешш гово-
рла: вот плшут и пат, стакн 
с ва дй: «таракн дров рубл, теб 
глову срубл». и плясть нда плв-
на, штоп стакн не сваллся. Пл. 
2. Медленно. Падыспнь ртка пли-
сли, плўна хдють, ни тарпюц ца. 
Нев. 
3. Ровно. сли яйц на нс стан-
витца — плахе, на пшку — ня гжэ 
яйц. нда штоп плвна ляжла. Беж. 

ПЛАВНЙ: >  П л а в н  я  с е т ь. 
Рыболовная сеть, которую не ставят 
на дно, а тянут по воде; невод. Сти 
ставне, плавне, апускюццъ пъ те-
чнию, лвят плвъм. Гд. 

ПЛАВНГ, а, м. То же, что 
плавна 2. ан здмецца таким 
плавнгам, прагрнишся скрось ту 
плавну — так па тих пор плавнк 
такй здымецца. Гд. 

ПЛВНЯ, и, ж. 1. То же, что 
плавна 1. Плвня есть, та жа трясна. 
Пуст.
2. Кусок пенопласта, служащий в ка-
честве поплавка при ловле рыбы сетью. 
а в бне вн плвни кча слжына. Яё 
пушшют и смтрют: как куд пай-
дё — знчит, рба сла. Пушк. 

ПЛАВНГ, а, м. 1. То же, что 
плавна 2. здмецца таким плав-
нгам, прагрнишся скрось ту пла-
вну — так па тих пор плавнк такй 
здымецца. Гд. 
2. Толстая доска. а дмики длали 
с плавнгу. Дн. 

ПЛАВНГА, и, ж. То же, что 
плавнг 1. СРНГ 27.

ПЛАВК, в к , м. 1. Поплавок 
рыболовных снастей. Сеть, плаф-
к пайдт, патм карм. Вл. а па-
вшы тава крючк грусц, штбы 
датгивала, а плавк штоп паддр-
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жывал. Оп. наверх плафк берес-
твые, что и по врху другй край 
был. Пуст. на нват з даск плафк, 
прикрчываицца к врхняй титив. 
Себ. Снзу сти длают камыш, 
а сврху — плафк. Локн. + Гд., Кр., 
Слан. ср. плавчек.
2. Гриб (какой?). Плафк — гриб 
таке, каг гарнка вниз, а верх зеле-
на втенький. Тор. 
3. Круг на воде от всплеска рыбы; по-
клёвка. нет плафкф — рба ушл, 
у чстава брига красеца, не плш-
шица. Вл. 
4. Островок на реке, озере. СРНГ 27. 
ср. плавна.

ПЛВОМ, нареч. Способ рыб-
ной ловли сетью с поплавками. Сти 
плавне апускюццъ па тичнию, 
л вят плвъм, а ставне тъ днныи. 
зи мй тлькъ приднным лвъм, 
плвъм не пускют. Гд.

ПЛАВЧЕК*, ч к а, м. 1. То же, 
что плавок 1. Плавчек ис кар, 
сасн. у ей кар тлстая. Патм ис 
прбак, што у бутлки. Нев. 
2. Фитиль, плавающий в жиру све-
тильника. а кирасна н было, 
жгли плавчки, жыр наливли, пад 
та плавчки надлънъ, ан гарт 
и спътъ нет. Палк.

ПЛВОЧНАЯ, о й, ж. Плаватель-
ный бассейн. внчка ф плвашнай 
у мин в гради плваит. Дед. 

ПЛАВСКЙ: ~  Плавскй покс. 
Название луга. Плафскй пакс, 
мура ввъ нет. Печ. 

ПЛАВСРЕДСТВ, мн. Куски 
пробки, бересты и т. д., употребляю-
щиеся в качестве поплавков для рыбо-
ловных сетей. на нжнюю падбру 
вжут кмешки, на врхнюю — плаф-
сретств. рньшы длълись из берё-
сты ли с прпкъвъвъ древъ, а те прь 
с пенаплстъ. Гд. 

ПЛАВН¹, , м. Кто хорошо пла-
вает. ан фсе плавун, куплися, 
хараш плвали. Гд. ср. плвальщик.

ПЛАВН², , м. 1. Болотная тра-
ва, мох, плотным слоем покрывающие 
озеро. Мох — плавн, зыбн, идёш 
па ням как па рязне. Пск. ср. пла
вучна, плавьё.
2. То же, что плавна 2. Кузнецов. 

ПЛАВН³, , м. Плавучий маяк. 
до войн бли плавун, хлапун — 
свитлись на вад. Гд. + Кузнецов, 
Даль III. 

ПЛАВУНХА. Прозвище жен-
щины. вон идёть вша бпка Плаву-
нха — идёт, слвна крлья растап-
рифшы. Пуст. 

ПЛАВУНК, н к , м. То же, что 
плавнк 1. нльма запшшена — пад-
вт сиг, но в ней лшний плавунк 
к хваст. Пск. 

ПЛАВХА, и, ж. Трава, произрас-
тающая на поверхности воды; ряска. 
дак ан грбли држыт, што плавху 
лвит — та зелёнка так на мачле. 
Н-Рж. Плавху з балтъ пырасёнку 
нсит, уттъ тжъ плавху хъраш 
йидт. Кр. 

ПЛАВЧИЙ, а я, е е. Плавающий, 
находящийся на воде. Плавчий мост ф 
Пскве был. Дед. 

ПЛАВУЧНА, ы, ж. То же, 
что плаву´н² 1. у нас Млкава взера 
заплла плавучнай. Пайдёш — а ан 
и зблицца. Пушк.

ПЛАВЩНА, ы, ж. Сено с бо-
лота, которое называется Плавье. 
Плафшну карва есть ня бди. Печ. 
нжна сабрть ф сток ту плафш-
шну. Печ. 

ПЛАВ, мн. Вязкий болотный пе-
регной. Плав — нплаф такй, за ра-
с тит в балатх, в глухх азёрках тра- 
вй, рзными карнми затгиваит. Себ.

ПЛВЬЁ, , с. 1. Заливной сенокос-
ный луг. Сиводня у нас плавья [будут 
косить]. Печ. ср. плав.
~  Плвье. Название болота. Плвье 
тъ, балтъ бальши, да трту т-
ниццъ. Печ. Плвья. Название сено-
косного угодья. Сивдня у нас Пл-
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вья [пойдут туда косить]. Печ. вот на 
Плвьях-та тлька и харшый сина-
кс, а тк-та мы трвам бдны. Печ.
2. То же, что плаву´н2 1. рба на пла-
вьё идёт нярястцца. Пуст. 
3. Наносный ил. Плавьё. СРНГ 27. 

ПЛГДА, ы, ж. Плач (?). Плгды 
мнга блъ с йим. Холм. Плгды 
и гря блъ. Холм. 

ПЛЖМОМ, нареч. Горизон-
тально вниз, плашмя. Шкаф палжын 
плжмъм. Н-Рж. ты не плжмам, 
а стайм пастфь. сли яйц плвае, 
то балтн, сли упадёт плжмам — то 
цпачка. Беж. Слнец, как вле-
жафшы на пле, плжмъм растилют 
[лен]. Оп. ср. плажм, плжнем.

ПЛАЖМ, нареч. То же, что 
плжмом. вихр падымецца, лес 
выварчивая, плжмъм клад. Оп. 

ПЛЖНЕМ, нареч. То же, что 
плжмом. двять снапф ствяцца на 
камль, плка, а три наврх кладцца 
плжнем. Себ. 

ПЛАЗ, , м. То же, что плоз. 
лтам тилги, а зимй сни, дрв ни. 
Снки на плазх, жылзныи апклы-
вали. Кр. 

ПЛАК, а, м. То же, что плач1 1. ни 
гарс спакйная, такя плаксфка, 
бис плка ни фстнит ни лжыт. Гд. 
Плат [снится] — та к плку, плкать 
бдиш. Вл. 

ПЛКА, и, ж. То же, что пл
кальщица. наёмныи ни бли плки, 
катрыи галасли хараш. Пуст. 

ПЛКАЛЬЩИЦА, ы, ж. В похо-
ронном обряде: женщина, оплакиваю-
щая покойника. Читли и малтвы па 
мёртвым, ночь фсю читли. ныни-
мли плкъльшшицу, да, вот спи-
цльна нанимли. Плкъли, плкъли 
и пригавривъли, кто умит. Остр. 
ср. голосльщица, плка, плаку´нья, 
плаку´ша, плаку´шка, плаку´щая, плач.

ПЛКАНЫЙ, а я, о е. Трудный, 
тягостный. ф калхзи плкъная 
жызнь. Тор. 

ПЛКАНЬЕ, я, с. 1. То же, что 
плач1 1. ня нда плкать, ат плканья, 
ат хнканья праисхдит адн умир-
ние. Пск.
2. Обрядовое исполнение невестой и ее 
подругами на смотринах, девичнике 
плачей, причитаний, а также сами 
эти песни. СРНГ 27. ср. глос, плач1.

ПЛАКТ, а, м. Большой рисунок 
с текстом какого-н. содержания, вы-
ставленный на улице. дмаю, што 
флги на клдбишшы панаствлены 
и плакт бальшнный. Пушк. 

ПЛКАТЬ, п л  ч у, п л  к а ю, 
ч е т (ь), е, п л  к а е т (ь), несов. 1. 
Лить слёзы от боли, горя, обиды или 
радостного волнения. фсё-фсё плцу, 
фси глзы сва павплакала. Нев. 
как падмаю аб фсей жзни — 
тлька плкать. Остр. Мы, ббы, 
паплчим — нам лхчи, а мушшны 
ш ни плчуть. а ни плкафшы — 
та сльна тяжыл. Вл. Причитет, 
голост, плчет: «куд мен чёрт 
несёт, не падмавши головй». Кун. 
а та мтка… сва дфку, та што 
паγбла, да плцыть. Усв. Састкин 
сын на трицу зрдна впил, фсе 
стёкла в дме пабл. Патм плкал, 
я пячль размтывала яв. Кр. Патм 
здмала, чавш я плкала: бльна 
цркавь харшая. Остр. Мы на сцне 
выступли са старинй — таке бла 
вастаржние — фсе афицры плча. 
Гд. у мен плкънъ мнгъ — то муш 
памёр, то сын, фсё плчу. Пск. если 
на похоронах вдова не плакала — зна-
чит, не любила (без транскр. в ис-
точн.). Беж. он в нас мылатчёнък, ня 
плачь. Порх. Шур, ни биспакйся, ня 
плачь! Печ. дачш, чав плчиш-та, 
рявёш-та чаво? Палк. ан плкала 
на тъм кмни и плнъи зира 
наплкала. Печ. ——  О маленьких де-
тях. у брта грибстый рибёнак, 
плкаит фсё. Пск. такй нйливый 
рабёнка, и фсё плчид да нит. 
Порх. Мо рёва-корва цлым дням 
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плкала — во плаксха бла. Порх. 
——  за кого. на првадах я так плкала 
за сынк свав. Остр. ——  по кому. 
вишь, склька пахарн: сынк умёр-
шы, сястр умёршы, фси аплкана, 
а па мн нкаму плкать. Пушк. 
Прень гулл з дфкай и вдрук пмер. 
ан плкала гарс па нем. Кр. ан 
фсё па сну плце. Остр. ——  что. Я 
плчу сваё гри, ты сваё. Тор. + Дед. 
ср. плкаться, плкивать, плковать, 
плкунькать. >  П л  ч е м  (п  л о к о м) 
п л  к а т ь. усилит. Плакать силь-
но, горько, навзрыд. невозмжно то 
переность. Плцем плцут. Полн. 
за савцкай рмией пришл, а зацм 
пришл: ня дму, ня стну, разбта 
фсё, нарт весь плакам плкать. 
Палк. >  П л  к а т ь  в  у м и р  щ у ю. 
То же. как сажгл, забрли шку, 
Стёпку, фсех абабрли в гистпа, а я 
там ста, ззди палки с винтфками. 
шка в умиршшую плчет. Дн. 
ср. з а л и в  т ь с я  с л е з  м и  (см. 
заливться), л и т ь  (г  р ь к и е) с л ё -
з ы  (р е к  й) (см. лить), л  т ь с я 
г  р ь к и м и  с л е з  м и  (см. лться). 
>  н а  б л а ж ь  п л  к а т ь  см. блажь. 
>  н а  г в а л т  п л  к а т ь  см. гвалт. 
>  П л  к а т ь  в  г  л о с  (г о л о с ), 
г  л о с о м  см. глос. >  П л  к а т ь 
в  г  р ь к и е  с л ё з ы  см. грький. 
>  П л  к а т ь  в  р е т  н к у  см. рету´нка. 
2. В похоронном обряде: причитать, 
голосить по умершему, погибше-
му. Ма систр хараш галасла. 
в ншэй дярвни адн тжа плкала 
хараш, и лди-та фсе плцут, 
а тапрь ни знют так плкать. Пск. 
Плкали и приговривали. то кто 
умет. «ой ты мой хоршый, на 
ког ты мен покнул». Беж. Па 
пакйнику плкали ли кричли. 
Остр. кагд па пакйнику плкали, 
плач назывли. Н-Сок. как начнт-
та фсе на пахаранх плкать — такй 
плачь стат, прчьт. Палк. неджа 
давн я слшала, как мать по сну 

скучла (утонл в рек), ан на гроп 
свалфшы, пригавривала, плкала. 
Печ. ср. голость, плкивать. 
3. В свадебном обряде: причитать, 
петь обрядовые песни при прощании не-
весты с родительским домом. нивсту 
катли па дирвни, дфки сабирлись 
и спицльна плкали. Стр. голоси-
ли и плакали, как одевали невесту, 
и сама невеста уместе, как жизнь будет 
дальше (без транскр. в источн.). Усв. 
вот ан [невеста] стнет на кални 
пред мтушкай и плче. Плкали 
падршки, псни пли. Н-Рж. Мать 
благаславлит нивсту съ слизми. 
Мать плчит, нивстъ плчит, падрги 
плчут. Остр. ——  что. идд з бйни, 
фсчину плчут, приплкивыют. 
Порх. + Пск. ср. голость. 
4. О животных. Издавать жалобные, 
протяжные звуки. Совца прилитла 
ф сат, плча. Пыт. если сова плачет, 
как ребенок — значит, в деревне кто-
то беременный ходит (без транскр. 
в источн.). Кун. рас свалла втрам 
шкварчницу, втрам скнула — 
плчут у мян шкварц. Себ. Чав 
сабка плчит? Остр. 
5. Волноваться, переживать из-за 
кого, чего-н. а кли бывит втир — 
плчу, што ён в мри. Палк. Плкъли, 
плкъли, шчо дшть-тъ бдь. Пск. 
——  по кому. Я ня плчу па пьницы. 
Пск. а хто плче-тъ па ём? Гд. ——  по 
чему. у нас по дровм плкать нчево, 
у нас подойд ко двор лядна. Пл. 
6. Страдать, мучиться. Мужыкм 
хараш, а двушка фсю жызнь плчет. 
Гд. Мльцы бли у нас абазры, дф-
ки сначлъ бгали, а патм плкъли. 
Порх. ——  от кого. Плкал нарт ад 
брина, рабту ям дарм. Н-Рж. 
нивстъ фсю жызнь бдит плкъть ат 
мжъ. Остр. 
7. Жаловаться, сетовать. а севння 
плкъл, што мла сна. Стр. лди 
смршшыфшы, фсё недовльны, я не 
плчу. Стр. фсё ты, бпка, плчиш: 
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склька тяб насукли паксу, фсё 
мла. Н-Рж. Хвтит хлба, у мян 
падгашна, плкать я ня бду. Пуст. 
Я фсё плцу: лцъ тд бы зыл. да я 
ф кдавсыни радфсы. Порх. ан 
плчыть, што ёй памги нту. Остр. 
у мян, гаварт, на череди лди 
мясяцми ляжт, а вы плчете. Пушк. 
ср. плкаться.
8. Просить, умолять о чём-н. нша-
тъ пытла плкать: Птя, брось пить. 
Печ. ——  с придат. предлож. Стлъ 
плкъть, как паблжъ прихъть. Печ. 
а другй сынк жэн взял шыкрную, 
уважтильную, и не пшыт. вот я 
и плчу: прилет, птшычкай, сять 
на берёску кудрвую. Пск. Я плкала, 
праслась ф шклу, атц гыварт: 
«нда прясь — бис станхи бдиш. не 
пустли атц с мткай. Сид пряд 
на станху». Пушк. ——  что. Пытла я 
плкъть пньсию. Стр. ср. плкаться.
9. О глазах. Слезиться. глаз-та чав-
та чшуцца, плкуют чав-та. Н-Рж. 
10. Запотевать, покрываться каплями 
влаги. Стёкла плчуть, запатфшы, 
ни кав ни видть. Беж. Сявнни стё-
клы плчуть. Пушк. джы вкна н-
чали плкать, атпатли. Н-Сок. 
11. Опускать вниз ветви. И`въ плчит, 
каγд пирид даждём. Дн. 
12. перен. Становиться неухоженным, 
запущенным. ан такя нирзвитая, 
у людй фсё блястт в ызб, а к ней 
вайдёш — как в му. дом стал плкать. 
Порх. тльки дм-та стал плкать. та 
он стал пячльный, чёрный. Остр. 

ПЛКАТЬСЯ, п л  ч е т с я, несов. 
То же, что плкать. 1. фчарась ма 
дфка нявисёлая письм палучла, аш 
плкалась джа. Вл. Сидли за сталм, 
прапивли мен, а он сидл, плкался. 
Печ. Судли маив вльку, пасадли 
на пять лет, я фсё плкалась — аж 
галав бальня стла. Стр. + Оп. | пе-
рен. Цвятшшие дрява — яг грех 
ламть, ан плкацца бдить. Тор. 
7. бывла, братха мой пайдёт дамй 

и плчецца фсё: мол, нкаму мен 
и перенть, никт мен не лбит. Аш. 
——  на кого. фся дервня переходла, 
фсё плкались на мен. Гд. ——  кому. 
а при Стлини-тъ блъ сльнъ хдъ 
жыть, сльнъ налги давл бальши. 
жыв как хчиш, а плкъццъ-тъ ям 
нильз блъ. Кр. ——  с придат. пред-
лож. ну, свикрфь взлись плкацца, 
што как та так, вы адн приижжити. 
Вл. + Пл.
8. Стли гси клявать е, а лебёт-
ка стла плкацца: «вы ня клйти 
гси срыи». Гд. Мма остлася с нам 
и отц-та. Мма стла плкацца: 
«Ппа, ну пойдём ф колхс». ну вот 
мы ф колхс дом с хтъра пиривизл. 
Гд.

ПЛКИВАТЬ, несов. То же, 
что плкать. 1. глаз зачаслся — 
плкывать. Остр. ох, не перед дабрм 
то вы тчно. Плкывать вам сегдня. 
Порх. Плкывать мне тагд. Првый 
глас чшыцца — мне плкивать. Остр.
2. ——  по кому. как ты памрёш — 
плкывать нам с капитшай. Остр. 
та бба памрё — мне па ей плкы-
вать. кагд ни придё — я па ей грусн. 
Остр. 

ПЛАКДА, ы, м. и ж. 1. То же, 
что плкса. Плакды таки и есть — 
фсё плчит. Слан. 
2. Кто постоянно жалуется. такя 
ббъ плакда — фсё ей млъ. Остр. 

ср. плаку´да.
ПЛАКЛВЫЙ, а я, о е. То же, что 

плаксвый 1. Плакда — фсё плча, 
плаклвый. Остр. 

ПЛКОВАТЬ, несов. То же, что 
плкать 1. вы сивння прет плкам 
развазфшы — плкавать вам, навр-
на. Дед. глас числся — мжыт, пл-
ка вать бду. Порх. + Н-Рж. 

ПЛКОМ, нареч. Плача, со слеза-
ми. дарушка плаком говорит: «ниче-
го я, мамынька, не знаю, это у меня 
с ее слов сделалось». Поглядели, а она 
уже на шестым месяце! Усп. 
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ПЛКСА, ы, м. и ж. 1. Кто много 
плачет (обычно о ребенке). грибстый 
ребёнок — плкса знчит. Гд. фсё дя-
рёсси, а псли вуёш, плкса дакай. 
Слан. Ян такй плксый стла. Палк. 
ты был рньша плкса, а тяпрь 
пазраслла. Печ. + Порх. ср. плакда, 
плаксвка, плаксу´та, плаку´да плаку´н, 
плаку´на, плаку´та, плаку´ха, плаку´ша; 
плаку´тушка. 
2. Жалоба. ипть чириз два дня 
прихдит ɣлка, ипть с плксай: 
«рай, мен девчнки бьють». Пуст. 

ПЛАКСВКА, и, м. и ж. То же, 
что плкса 1. ни гарс спакйная, 
такя плаксфка, бис плка ни 
фстнит ни лжыт. Гд. 

ПЛАКСВЫЙ и ПЛЯКСВЫЙ, 
а я, о е. 1. Который часто и много пла-
чет (обычно о ребенке). Првый ря-
бёнък был благй, плаксвый. Пск. 
а тат тлька радф шы, да такй 
плаксвый. Пл. и ан [дети] млинь-
кие, и нник нту, и папрасть нка-
ва; ишчё тат пабльшы был, а тат 
тлька радфшы да такй пляксвый. 
Пл. ср. плаклвый, пла ку´чий.
2. Печальный, жалостливый (о песне). 
Пат псни плаксвыи, жлъсныи. 
Печ. ср. плаку´щий.

ПЛАКСН, , м. То же, что пла
ку´н 2. Сичс птшечка летла, плак-
сн, здрик звать, прасла вад. 
Холм.

ПЛАКСТА, ы, м. и ж. То же, что 
плкса 1. ну, плакста, ты фсё пл-
чеш, тебе фсё мла, занл там, запл-
кал. Себ. 

ПЛАКДА, ы, м. и ж. 1. То же, что 
плкса 1. у тни-сосдки девчнка 
такя плакда, што при кждам слчаи 
плчит. Дед. Что плчеш, плакда? 
Пск. вот у мян дчка нарадлась — 
такя был плакда. Н-Рж. + Остр. 
2. Кто постоянно жалуется на что-н. 
Мрфа плакда нешсная, язшница, 
ей и пнсию не дат, язык ан 
ламет. Печ. ср. плакда. 

——  Плаку´да Вшницкая. Прозвище 
женщины, которая всем недовольна. 
Плакда вшницкая там жывё. Палк.

ПЛАКН, а, м. и ПЛАКНА, ы, 
ж. 1. То же, что плкса 1. сли ря-
бёнъг гарс плчит, он плакн. Палк. 
Плакн рябёнак в мян, фсё плча 
и плча. Беж. такя бядвая, тлькъ 
плакна бальшя, плчит чста. Дед. 
+ плаку´н: Пск. 
2. Птица чибис. Плакн. Н-Рж. ср. 
пздрик, плаксу´н.
3. Растение (какое?) Цвят, шыркии 
лстья, лстья длнныи, плакн. 
Порх. 
4. Рыба (какая?). Плакн есь рба, 
но я ня вдывала. Дед. 

ПЛАКНА см. плаку´н.
ПЛКУНЬКАТЬ, несов. То же, 

что плкать 1. не ндъ плкунькъть, 
дчынькъ. Пл. 

ПЛАКНЬЯ, и, ж. То же, что 
плкальщица. как пакйник в дми — 
гласам приплкивали, хараш пла-
кньи бли. Порх.

ПЛАКТА, ы, м. и ж. То же, что 
плкса 1. рябёнък какй-тъ плакта, 
плча и плча. Пушк. какй-та му-
жк идё там. Я дмаю: ни сабирит 
ли плакт. Остр. + Н-Рж., Даль III, 
Копаневич. 

ПЛАКТУШКА*, и, м. и ж. 1. То 
же, что плкса 1. Сл. 
2. Несчастливая женщина. ан такя 
нудаль, плактушка. Сл. 

ПЛАКХА, и, ж. То же, что 
плкса 1. Плакха, ну разгрбилась, 
каγд плчеш. Кр. >  П л а к  х у  р а з -
в о д  т ь. Плакать навзрыд. да таки 
длъ — хоть плакху развад. Палк. 

ПЛАКЧИЙ, а я, е е. То же, что 
плаксвый. Плакчий сын. Кр. 

>  П л а к  ч а я  б е р ё з а. Разновид-
ность березы с опущенными ветками. 
у глушны втачки висть, бывла 
ан ашш и плакчуй звли. Оп. ср. 
глушна2, б е р ё з а  п л а к  щ а я  (см. 
берёза).
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ПЛАКША, и, м. и ж. 1. То же, 
что плкса 1. тым плакшъм фсягд 
млъ, аствиш, штоп ни плкъли. 
Н-Рж. рибёнак у ниё плакша. Н-Рж. 
+ Локн., Остр. 
2. То же, что плкальщица. Плакшы 
бли, я сна харанла — ой, плкали. 
Остр. 

ПЛАКШКА, и, ж. То же, что 
плкальщица. нанл старк гроп 
справ лть, а сам пашл плакшэк са-
цть. Печ. 

ПЛАКЩАЯ, е й, ж. То же, что 
плкальщица. там и плакшшии есь. 
Оп. 

ПЛАКЩИЙ, а я, е е. 1. Оплаки-
вающий покойника. радн ни астлась, 
памр — па мне плакшшых ня бдя. 
Палк. жыл адн, пы ям плакшшых 
нет. Пск. 
2. Капризный, часто плачущий (о 
ребенке). радла мленькую, ан 
плакшшая бла. Н-Рж. Плакшшых 
бла мнга: сын гарас плкал, кругм 
был в дтях, как ф сад. Беж. ср. плак
свый.
3. Обездоленный, несчастный. Пслив 
вайн мнга астлась плакшшых. 
Печ. кукшка — плакшшая птчка. 
Лобкова Г.
4. Грустный, печальный (о песне). Сва-
дёбные псни пли — и плакшшие, 
и вясёлыи псни. Печ. две плакшшых 
псни зню. Пск. ср. плаксвый.

ПЛМЯ, п л  м е н и, с. и ж. 
Огонь, поднимающийся над горя-
щим предметом. Я сиж, на прлке 
рабтаю, вдрук и свта нет. Я [окно] 
аткрла, плмя. «коль, шкла гарт». 
Остр. та ня уж скра, плмя, 
главни астлись тлька, фсё згарла. 
Гд. йный-тъ дом фсё ф плми. Гд. за 
вам бальшя плмя идё. Печ. Плмя 
уж ттъ хди, грячъ ногм. Гд. нту 
грма, адн плмя, уш не войн ли 
там? Гд. кагд гарл дом, фсё занла 
плмим. Остр. ——  в сравн. ва снх, 
как я лягл спать, у мян как плмя 

пред глазм, а та Сш — рку 
разрзал — то крофь был. Печ. нбъ 
зътянфшы как плминим. Порх.

ПЛАН1, а, м. Заранее намеченная 
система действий, которая предус-
матривает порядок выполнения ра-
боты. так фсё по плну и идё. Стр. 
План плантовл. Пск. у нас фсё 
идёт по плнту. Пск. Я план тльки 
пакаж. Локн. он ф план тот пакс 
намчин. Гд. >  П л  н ы  н а р  ш и т ь. 
Помешать обычному течению чего-н. 
непогжый день фсе плны нар-
шыл — опть лук не убер. Пск.

Вар. плант.
ПЛАН2, а, м.; мн. п л  н . Опре-

деленное задание, которое надо вы-
полнить, норма. Пашл спать, дфкам 
план длать нда. Беж. План на 
кж дый калхс. Кр. бльшы план 
стли давть магзинам. Пск. [Став-
нк] паствют, спакйнъ стат, 
а план выпълнеццъ. Пск. нам дадт 
ф калхзи план, нда план-та да-
вть да придржывацца к крму. 
Пушк. План нам дат ннича д-
жы бальшя, никк спрвицца ни 
магём. Порх. земл нда бла абра-
б тывать, што пасяш, а плн-та 
давли, фсё план, и гасудрству нда 
бла здавть фсё зярн. Остр. Мы 
план выпалнли, пиривыпалнли, 
мы γримли. Вл. ср. задние. | ме-
тон. Количество рыбы, которое надо 
было выловить. жляцца — плха 
зарабтали, план влавили, бльша 
ня разряшли хать. Гд.

ПЛАН3, а, , у, м.; п л  н ь , 
п л  н , п л  н ь . 1. Обособленный 
участок земли, который может ис-
пользоваться как огород, пашня или 
сенокосное угодье. Плосы зенькие, 
а полчшы змли давли на утруб, 
хто плны назывли, хто труп, вот 
мой план, здся был усдьба и там 
давли ешш, шыркая такя большя 
полос. Пл. Я сажю тлька ф сад, 
тут на план-та, агрчцики пасжыны, 
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капста. Пск. Мой план отошл 
состки. Ляд. Плн-та запахть нда. 
Гд. План взял хнай, ржйу пасял. 
Гд. там за планм рчий идёт. Гд. 
весь план засяли. Слан. у нев 
два плна, на аднм картшка, а на 
другм баркн, капста, памидры. 
Дед. Плн-тъ был вкасифшы, я снъ 
варатла, музль натёрлъ. Дед. на 
планьх картфка так сиб. Гд. а за 
планми срзу и лес. Дед. огорды 
ли план назывют. Гд. на план 
у мян картшычка. Гд. ны гъварм 
плнья, на плань-та анн треть 
врошшы. Гд. не анн культру сять 
бдем, а мнга, план бальши. Гд. 
у мян на гар план, гнлистай. 
Гд. + план: Печ. ср. труб1, трубь1, 
печна, планна; плнишко. ||  Место, 
где находится дом с примыкающими 
к нему строениями, угодьями; усадь-
ба. фсё план: изб и сари, агарт. 
План трццать пять стак. Гд. План, 
где усдьба стат, ивнаф план, фё-
дараф план. Гд. Слво план стари 
усдьбы. Гд. Сми сяли на план, 
на усдьбы. блъ трццъть стък, 
астлъсь дсять, ашш ф калхзи 
выдялли. Слан. на ншым план 
бйня стот. Дед. на планх растт, 
хош план, хош усдьба. Гд. + план: 
Стр. ср. губовна, задврок, огорд, 
печница, печна2, усдьба. ||  Участок 
для возведения дома, постройки. взли 
план, мжна стрицца. Слан. а там 
пустй бде план. Ляд. ||  Приусадеб-
ный участок. он хлеф со свуёва план 
увёл. Пск. Пиряхал на нвый план 
с футарф. Гд. Приусдибныя змли 
назывлись планьми. Гд. ср. гумён
ник1, отделние, печна2.
2. Планировка чего-н. Што у тяб 
дом, што у мян — адн план. Печ. 
Хлеф в кав другм плнам. Хлявна 
станавлась. Пушк. План изб: дверь, 
стол, столовй гол, большй гол, 
окн, кровтный гол, печь, печнй 
гол. Гд.

3. Схематичное изображение на пло-
скости какой-н. местности, распо-
ложения чего-н.; карта. лзавицы 
ф план и на крте. Себ. ан [неиз-
вестная женщина] тут фсё абышл, 
ус план сьписла и кла нуля её 
за брли. Пуст. а бархнава — ан 
и есьть врнева и па плну врнева. 
Беж. рньшы блъ Млъя зав ръвъ, 
ён ашш ад завръвъ за шэсь кила-
мтраф. Привкшы, што Сохнкъ 
и Сах нкъ, ня знли, што ф плант 
тъвъ нет. Пск. ряк блъ Млля, ан 
ф план нъзывицца Млля. Н-Рж. 
Хадти с плнам и ишшти, где какй 
райвн. Холм. там ишш млянь кий 
астравк, но он не ф плни. Попов, 
Пск. ан потерли план. Стр. у нас 
есьть дуп, ён у нас ф плни Маск-
в. Гд. у их [солдат] на рукх пла н. 
Стр. зимлистратили бли с пла нм, 
змлю смярли. Себ. ф план ри сю 
фсё. Остр. никк зимля мру бла 
плну ни саствить, ни паста на вть, 
сидт, чуть и плче. Остр. ср. плник. 
> С н и м  т ь  п л а  н . Составлять кар- 
ту местности. Пръха дли зим ли м-
ры, план сьни мли. Гд. рнь шы фсё 
план снимли земле стра тяли. Сер. 
4. Вид на что-н. наш план пртяти. 
Вл. 
5. Внешний облик. квра, у ней план 
весь утций. Гд.
6. Тип, разновидность. ляжчька 
съмапртка, стачка сафсм другва 
плна. Вл. 
7. чаще мн. Замыслы, мысли. любл 
та дла, не атнаслся хладнакрвна, 
бывла ноч не спиш, план фские. 
Палк. План бли у их [немцев], 
патказырли и пахали. Пуст. какй 
план мне стярл тад дош. Остр. 
8. Документ на владение землей в со-
ответствии с землемерным планом. 
зямлямр абайдё, абмря и даст план. 
Палк.
——  Плны. Название поля в дер. Пере-
грёб Гдовского района.
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Вар. плант.
ПЛАН4, а, м. Растение конопля как 

разновидность наркотика. кто как за-
вёт: шмаль, план, трав. Дн.

ПЛАНЛЫВАТЬ, несов., что. Со-
ставлять планы. фсё ан шклы пла-
нлывала. Остр.

ПЛАНДТЬСЯ, несов. Много ра-
ботать, надрываясь на работе. фсё 
пенсионры, старик… жншшыны 
фсё равн пландюцца, копют. Пл. 
ср. вередться, вклывать, ворчать, 
впи рться, глумться1, гнуть, г о р б 
л о  м  т ь  (см. горб), гужться, дхать
ся, колотться, прить. 

ПЛАНТА, ы, ж. 1. Земной шар, 
Земля. фсё, крах бдет, ня нам, фся 
паланта, жывём, так сли ан не 
спрвят, штбы жывя бла, то и крах 
бдит нам фсем. Дед. ср. земл. 
2. перен. Судьба, участь. а мльца 
нет, стли искть, пашл на ключь, 
а он на абрби ляжть, мёртвай. вот 
такя планта ям. Денисенко, Нев. 
фсю жысь ана страдла, такя у неё 
планта. Нев. ср. жрбий. ||  То, что 
содержит предвидение, предсказание 
судьбы. Плантъ — тнинькъя кн-
зецкъ. Пыт.
3. Грозовая туча. Планта, шырачен, 
пришл, мнγа мста тча та занял, 
и з γрдам. апсна. Нев. ср. т  ч а -
г р о м  (см. гром1). 
——  Планта. Кличка животного: 
а) лошади. лашадй назывли Пла-
нта, венра. Палк. + планта: Пск. 
б) коровы. Планта. Пск. + планта: 
Н-Сок.

>  П л а н  т у  с о с т  в и т ь. Дать 
большое описание чего-н. вот расска-
зть как мы жли, так та нда 
планту соствить. Остр.

Вар. паланта.
ПЛАНЕТЁР, а, м. Инопланетя-

нин. какя-та дма в длннам халте, 
блскушки таке, здалек блестт, 
дмаю, наврна, та аттда-та, с нба 
летют, планетры. Пушк.

ПЛАНЗТОР, а, м. Часть ма-
шины на мельнице. Стъ планзтъръ 
сржывые, шалквыи. Палк.

ПЛАНДА, ы, ж. Состояние, 
которому трудно противиться. а-а. 
идёт ма сестрца. ан, где мста 
найдёт, там и спит — планда такя 
нахдит. Пск. >  г о с п о д н и н а  (без 
удар. в источн.) п л а н  д а. Атмосфер-
ные явления большой силы. а коли ты 
умен… то лезь на небеса и господнину 
планиду возьми! СРНГ 27.

ПЛНИК, а, м. То же, что план3 3. 
у вас плники каки е? Печ.

ПЛАННА, ы, ж. То же, что 
план3 1. распхана планна — усдьба. 
где картшку-та сажют. Гд. 

>  б  ж ь я  п л а н  н а. То, что 
предначертано, предназначено судьбой. 
жывёт он на бжьей планне. Н-Рж.

ПЛАНСТЫЙ, а я, о е. Стройный, 
складный. нетёлка такя планстая 
паплась. Пск.

ПЛАНИТА, ж. Небесное тело. 
лохань серебряная золочена, а въ 
ней камень сердоликъ рѣзной… 
на каменѣ на сердолики планиты. 
Кн. писц. II, 14, 1604 г. 
ПЛНИШКО, а, с. Ласк. → 

план3 1. Плнишка касла, слы уш 
нту. Дед.

ПЛНКА, и, ж. 1. Доска. По 
плнкам ндо вздымть-та лёт, 
плнки тжэ тлстые и тнкие. Гд. 
вниз пъхадн — тъ плнки, па ним 
хдиш и пириставлиш снап. Гд. 
а чрес ручэёк плнки палжыны, 
дашшчки так. Гд. Плнки полжат, 
перйдут пъ трясни-тъ. а плнки-
тъ дрные. Гд. опчкъм обнсицца 
пча, ни диревннай плнкъй. Ляд. 
дски н пъл нъзывюцца плнки, 
ан тлшэ дсък. Сер. онн доск 
плнка, тлстыи дски на пл, 
пътолк мы назывим плнкам. Гд. 
Плнки, плнашный пол. Гд. Плнки 
пла на шнур атьтхываицца, 
атшнриваицца, патьтхываицца, 
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штоп рвна бла. Гд. ф плнки длъют 
ев [паз] и доставлют лучну. Пск. 
||  Толстая доска. вот пол, скжым, ва 
фсю дълин кладт плнку, плнку 
на плку кладт. Гд. настля плнък, 
кравти длъли. Гд. Плнка — даск 
на пол и на паталк. Сер. сли тлстая 
доск, то плнка, а сли тнкая, то 
тясна, тёс. Гд. утрязют вот такй 
куск ат плнки. Стр. ||  Средняя до-
ска при распиловке бревна. горбль, 
пъсярётки плнка. Гд. горбль — та 
плнка, ржытца. Гд.
2. Широкая деревянная лавка в избе. 
пшшяя плнка в дми, на ней 
и спли. Гд.
3. Половица. ид, бывлъ, пъ сянм, 
фси плнки так и скрып. Гд.
4. Деталь одежды: двойная полоса 
ткани, к которой пришивают пуго-
вицы и прорезают петли для застёж-
ки. Сашйш рубху, улюбиш узр, 
вшй иш врат касй, плнку и γру-
д ну, кристм вышывли, бумж ны-
ми нтками. Вл. врат мжу на ру бхе 
вшыла, а тяпрь нжна плн ку и на-
руквники. Нев. ка кя плн ка в няв 
абрнная. Печ. та под вор чивают, 
где пгавицы, вдвайн анну длают, 
назывют плнка. ЛАРНГ, Порх. к ру-
бхам плнки рт ка длали. ткы как 
полчче бло. Плн ку пришывли, 
чтоп пго вок не видть. ЛАРНГ, Кун. 
и у рубхи у стан лстачки фшывли, 
врат апшывли, халстм, плнку 
пришы вли. Нев. а та блнки таки 
палжы ны. Оп. Плнка подшта, 
пгови цы к тн кому не пришйш. 
Подшы вется плнка пот пговицы, 
чтоп он на ней держлись с лицывй 
сторон. ЛАРНГ, Стр. + плнка: 
ЛАРНГ, Нев. ср. плька1. 
5. Плоская полоса из металла, пластин-
ка. тормаз назывлись металческие 
плнки, он набивлись на плос. 
Стр. а та жылзная плнка з двум 
кручкм. Пск. Плнка такя з бартм, 
саединецца жалзом. Гд. у плги: 

рчки, дшла, плнка, катрая збку 
там, карамсла таке выгнтая, 
трмас на дшле грябёнка, к катрай 
прицапецца крюк или пятл, нос, 
крыл смяжецца с нсам, нжык 
идёт перяди крыл. Н-Сок.

Вар. блнка.
ПЛАНОВТЬ1, несов., что. Де-

лить на участки. ан [техники] 
плановли лес. Беж.

ПЛНОВАТЬ и ПЛАНОВТЬ2, 
н  ю, н у ю, несов. 1. что. Наме-
чать, планировать что-н. сделать. 
Што у мян бла планвана, я 
вкасила. Локн. Я ничег не планю 
на бдушший гот. Гд. Слово «плани-
ровать»… было словом редким, а вот 
мужицкое «плановать», т. е. именно 
«раскидывать умом, как действовать», 
было широко известно. Усп. Чав 
вы тапрь планити, как лччи вам 
вйхать. Беж. Шшо ты на сявнни 
планиш. Дн. ——  без доп. Пётр 
Питрагрм строил, планавл. Остр. 
Я напрснъ в лес ни ид, а плную 
фсегд. Пл. ——  с инф. Мы планим 
любмку прадть синью и пасидть 
на аннй картшке, пак Мйка 
ни атлицца. Порх. куд планеш, 
туд и везёш сна. Остр. ——  с при-
дат. предлож. веть рньшы тжы 
плановли, штоб дать земл питние. 
Н-Рж. Мечтли, плановли, што семь 
хвтит [досок]. Гд. Првые выежжют 
на передовй жрники с пихлецм, 
ан планют, где тан заметть. Гд. 
2. Полагать, считать. Я тлька 
планю, дабр ня бдя, как нападть. 
Гд. Я сам сабй планавла, што 
рябта мсяца н три. Печ. апть 
ись хатт [звери], ну и планют, хто 
стршы, тот астнитца жыть. Пск.
3. Думать, размышлять. Палучли 
письм, я планавла, планавла, ни-
кк ня пайм, ф чом дла. Остр. фсё 
гълавй-тъ планю. Пск. Планють, 
как маглу справлть. Печ. а кас 
у мян нет и планю. Н-Рж.
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4. кому. Подсказывать, давать ука-
зание. Я и сам пайд ям планавть, 
тапр встрый, укзывать бду 
ям. Холм. ——  кого. зачм вы мян 
планйити, угавривайити. Остр.

ПЛНОВО, нареч.; сравн. ст. 
п о п л  н о в е е. 1. По определенному 
плану. дярвня пастрена ня плнава, 
кто где стрит. Остр. 
2. Упорядоченно. Я паплнавее, другй 
неплнава и гаварт-та. Пск.

ПЛАНОВЙ1, а я, о е. Растущий 
на приусадебном участке. Планаве 
сьлтье, што на агарди расьтё. Гд.

ПЛАНОВЙ2, а я,  е, о е. 1. За-
ранее спланированный. был бы у тяб 
сямйная жызь планав. Оп.
2. Работающий по государственно-
му плану. а здесь тка на паруснх 
бальшх и лвят, та плнавыя-тъ 
рыбак, мы-тъ ни занимямси плна-
выми, вяснй тка на плтку. Попов, 
Пск.
3. Построенный по проекту, плану. 
дярвня бальшя блъ, планавя. 
Порх. >  П л а н о в  я  (п л  н о в а я) 
д о  р  г а. Планавя дарга — та дар-
га па плну мжду прасёлкам — та 
првильная, а няпрвильная — пра-
сёлачная. Остр. Планавя дарга, 
большя. а патм её пахрили, нет на 
плне. рньшы фсё план снимли 
землестратяли. Сер. Планавя дар-
га, бальшя, как пли — ршкий 
трахт. Остр. Планавя дарга праха-
дла за рякй, а та нибальшя бы-
л, как Пшкин праижжл. Остр. 
Плънавя дарга с канвам, ничав 
ня нарта. тяпрь у нас плънавя 
дарга сафсм зърасл. Сл. Мы даргу 
плнавую вгарадили, стли карф 
вадть. Тор. нжъ даргъ плнъвъя, 
фсепшшяя, вдоль взиръ, фсе на ней 
здить. Оп. Патм ту даргу похрили, 
а был плановя. Сер. Плнъвъя да-
ргъ бальшк, где млиньким пра-
тптаны, по зътатркъм, тъ не пл-
нъвъи, а бальшя па плну пръвидёнъ. 

Оп. другя плновая дарга, другя 
крюкм, грнтам паспана. Пыт.

Вар. плновый.
ПЛАНВЫЙ см. плановой2.
ПЛАНК, н к , м. Выделенное ме-

сто для огорода. бывла, планк са-
жю рна. Дед.

ПЛНОЧКА1*, и, ж. 1. То же, 
что плнка 4. а вышывли пл начь-
ки, да апшфка на кфте. Нев. рубха 
шлась фперед плнка и на пгаф- 
ках. фперед немнго на бак пл-
ноч ка рашштая. ЛАРНГ, Нев. ——  в 
сравн. вон мма стра, тък и сичс н-
сит такй павй, завзъчки на шнурк, 
как плначка и ззду сбрана. Пск.
2. Часть сарафана в виде полосы, с по-
мощью которой соединялись передняя 
и задняя части. Шли за задшкам 
каке-та сарафны, на груд пзуха, 
патм плначки, а ан к задшкам 
прикрепллись. Беж.

ПЛНОЧКА2*, и, ж. Плоская по-
лоса из железа. намётачка на дври, 
замыкть бдеш замкм, сперв на-
мёточка, патм замкм, плначка. 
Беж. ср. намётка.

ПЛНОЧНЫЙ, а я, о е. О двери. 
Сделанный из досок. Прастя дьверь, 
дьверь на шпнках. ан из аддльных 
плнак, плначьная дьверь. уж 
с тёса ни длают, ф плнках пас, пас 
с аннй старан. Гд.

ПЛАНТ1 см. план1.
ПЛАНТ2 см. план3.
ПЛАНТЦИЯ, и, ж. 1. Большое 

хозяйство, в котором возделывают-
ся культуры. там царёвы плантции 
хлпка бли. Пл. крупянх плант-
цый в нас ф калхзи нет. Остр.
2. Большое количество кустиков ягод. 
в лес мжна найт цлые плантцыи 
чернки. ЛАРНГ, Нев.
3. Участок земли. фся та плантцыя 
нша. Порх. так назывеца плантця. 
Остр.
4. Очищенное от деревьев место в лесу. 
Плантцыю длають в лис, пшуть 
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тад, сризють дрива далй, длають 
плантцыю. Нев.

ПЛАНТШКА, и, ж. ирон. Ку-
сок земли, занятый грядками. две 
плшки — та плантшка, клубнки 
на две гртки. Остр.

ПЛАСАПЖКИ см. полсапжки.
ПЛАСТ, а, м. и ПЛАСТЬ, я, м. 1. 

Плотный плоский слой чего-н. бялга, 
там хлеп не растё, недарт, там блая 
зимл пластм. Оп. Малатлки, на 
риги всушат, на рвный плас вса-
дют, кням ганют. Остр. Скръй 
засл, скръ йисьть, конечк отря-
зйиш, огурц лжыш пластм ф 
кдъчку. Пл. ——  О соке. Сакавца 
бяжть з бярёзы, а сок пластми. 
Пуст. ср. плстка, пластк. >  П л а с т 
п л а с т  м. а) Ровным слоем. [на вален-
ки] шэрсть чшут на той, чяслкай, 
штоп та бла пласт пластм. Дед. б) О 
скотине. Плотно прижавшись к земле, 
не двигаясь. Пласт пластм, скатну 
пабла, патм атлежлась, гразй 
их азлунла. Сл. >  (к а к) п л а с т 
(п л  с т  м, п л  с т о м) л е ж  т ь, 
/ о т л е ж  т ь. Проводить / провести 
какое-н. время без движения из-за бо-
лезни. Млец три дни лежл как пласт, 
пчлы пакусли. Нев. Пять дней 
пластм отлижла. Порх. ляжть как 
пласт бальня, ляжть дня три. Пск. 
а рас ан пърасёнку пашл давть, 
а ён как пласт ляжт и ня фстаё. 
Палк. Я два дня атляжла как плас. 
Пушк. Я там акунлася-тъ крахтнку, 
нядлю атляжла как пласт. Печ. 
сли кто сльна забалет и длга не 
фстаёт, гаварли: «лежт как пласт». 
ЛАРНГ, Локн. на снцы пакасла, 
и три ння я ляжла плстам, и никав 
ни хчицца. Остр. он здаравй за 
мян, я уж три гда пластм ляж. 
Пуст. ляжть пластм, галав ни 
падымйить. Вл. Плстъм лежли. 
Локн. тот [кот] тжа так три дня 
плстам ляжл, а патм никав. Остр. 
+ к а к  п л а с т: Палк., Порх.; л е ж  т ь 

п л а с т  м: Дн., Пск. ср. л е ж а т ь  к а к 
п л а с т  к  (см. пластк). ||  Слой земли, 
перевернутый плугом. такх пластф 
трктър навъратл, иш атвливъя. 
Пск. дьве абж, присх, кагд 
картшку пръижжйит, лямх, пласт 
атвливъя присхъм. Порх. Пласт, 
он разрязецца ня так вдоль. тут 
вот так, а та уж бесканчна, вдоль 
борновли. вот так, так, абртна так 
пласт, тут уж крест получецца, тут 
опть. Гд. ф сах лимяш встрыи, 
штоп пласт длъть. Порх. >  в  р х н и й 
п л а с т. Первый слой земли (при на-
чале вспашки). врьхний слой зямл 
нъзывлся врьхний пласт. Печ. 
>  П  р в ы й  п л а с т. То же. вяснй, 
кад пшут, првый пласт сымецца. 
Н-Рж. Првый пласт фспшуть, 
тртяй абрывають, фтарй — назём. 
Остр. Првый пласт падымют, кад 
прьву пшут. Оп.
2. Слой льняного волокна при оче-
сывании. лён числи ф три пласт, 
врхницу, испнницу, кжыль. Пск. 
ср. плстик. >  в  р х н и й  п л а с т. 
а) Льняное волокно низшего качества 
первого очеса. врхницъ из верхнивъ 
пласт льна. Кр. врхний пласт са 
льна саймёш, бдит вярхвнае. Остр. 
врхний пласт с льн назывлся 
врхница. Остр. врхний пласт 
[льна] смит, чшът, нъзывиццъ 
вярхвье. Пуст. С врхнива пласт 
на мяшк прядть. Гд. б) Льняная 
ткань, полученная из такого волокна. 
верхвья — та врьхний пласт, та 
пахжы, на матрсы, на партнки. 
Остр. у нас бълахны носли, шли 
с тчива, с врхнива плста, со льну 
шли. Порх. + Стр. ср. врхнца, 
испдница. >  П  р в ы й  п л а с т. То 
же. а) кудль — та првый плас. 
Остр. Чесли изо льна првый пласт. 
Пл. Я мнга напрядла, врхница — 
та првый пласт чшыт. Порх. 
б) в ей [у вдовы] и спрятки бли. 
как мсыдь придёт, так маладёжы 
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раздлье бла. Прли лён, првый 
пласт кудли няхаршый, фтарй 
харшый. Палк. >  т р  т и й  п л а с т. 
Льняное волокно третьего очеса, выс-
шего сорта. тртий пласт [со льна] 
уж валакн. Остр. 
3. мн. Кушанье: чищеная картошка, 
разрезанная на четыре части, перело-
женная сухой рыбой и запеченная. Ппа 
любл сльна пласт: вот картшку 
ачшшют, наржут на чатри чсти 
и тай сухй рби налжут. Вл. 
4. Земельный участок. Пласт — та 
адн куск, не разделен. Аш. два 
пласт у мен вкашэна, учсток 
небольшнький скасла, то пласт 
и бдет. Пуст. нарезали наделы не 
с одного пласта. СРНГ 27: Копаневич, 
Пск. —— метон. Пласьтну нажть, 
три пласт нажл — та пут. Пуст. 
>  П о д  о д  н  п л а с т. Одним зе-
мельным наделом. там у нас прибй 
к усдьбы, пад адн пласт, пад адн, 
у кав не хватет, штоп пад адн 
бла, дат прибй. Беж. а счас фсё 
пад адн пласт. Аш. 
5. Слой шерсти, плотно сбитый. катл 
вленки, вначле кладт такй пласт, 
галяншше назывицца, он сдя на 
калтку, тад гатф. Остр. Машна 
втягает пластм, разлжат, не вжут, 
сомнт. Порх. клад на пласт [шер-
сти] вклатку, аткладю шрсьтью, 
адн пласт, а патм в мян фтарй 
пласт бде. Н-Рж. Мы фсё диржли 
[овец], пакда мать был. на крзилъ 
шэрсть. зпки есь. Пласт выхдят. 
Гд. та кжыль, патньшы-та и пря-
дём, та кудлина уж пахжы, 
пластмы-та кладёцца. Дн. а кто 
прядёт с кудли пластм. развсят 
па вирёфкам и тнут нтку. Стр. 
Пълучиццъ [шерсть] как пласт, 
тягиш ис пласт и на вирятёни пря-
дё. Н-Рж. ср. пластк. 
6. Ломоть; кусочек, ломтик. бальшм 
пластм хлеп нарзъл, в рот ня взять. 
Пск. гатвили калатху гархаву, 

студли, длали стльцы, рзали на 
пласт. Пуст. ср. плстик, пластна, 
пластк; пластночка, плсточек, 
пластчек.   Пластми, пластми, 
в знач. нареч. В виде долек, пласти-
нок. [у коровы] в лёкьких пикал, 
аж пикалй ня вличиш, тлька 
ртькай личли, паржым пластм 
и давли карвам. Пуст. з гархавай 
мук варли густшшюю кшу. 
астнет, её ржут пластам, грнкам. 
та рязха. Оп. рётка-та и пластм, 
и хвастм, и мсляна. Оп. ртьку 
пластм рзали, мслам псным 
паливли. Остр. был в гасьтх, ох, 
каг бирягл: ртька с квсам, ртька 
с мслам, ртька так пласьтм, 
ртька вверх хвастм. Остр. вазьмёш 
рчану, пластм наржыш, мслам 
пальёш, сма яд. Порх. на згарде я 
сидла, ла клифку пластм. Оп. ср. 
пласткми.
7. Охапка сена, уплотненная грабля-
ми и прибитая к ноге, которую мож-
но носить на себе или подавать гра-
блями или вилами на копну. Я зьбла 
8 пластф с тав сна, катрое ты 
сушл севнни. Пуст. Патм сна 
паваратли и збивли на пласт. 
Оп. граблми пластм бриш и ня-
сёш скатне. Н-Сок. граблм сабьёш 
сна, и та клли на кчу, пластм 
назывли. Локн. насли пласт, 
кпны клли, набирют на грбли, 
кладт в капн. Кун. Пласт збивеш 
граблм, плстикам к наг збивем 
и в капн. Кун. а пласт насли, да 
насли, копн клли. Вл. Пирикусла 
и пабяжла згрбить капн, тлька 
паслдний пласт захватла — дошть, 
такй бстрый бальшй. Вл. ирнка 
тлька падгребть умет, а пласт 
насть не умет. збить сна пласт 
и падавть. граблми сабьёш к наг 
и падаёш на рукх. Беж. Сна 
грбиш, плстиш пласт, кладёш на 
капн. Локн. кто грябть сна, а кто 
пласт ня хчеть насть. Н-Сок. как 
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класть капн, пласт збить. збивли 
пласт, клли два пласт рдам, 
затм слдуюшший два крестм. Кун. 
Пластм сна нсим на сиб на ви-
рёфки. Пуст. Мы и фсё снъ насли 
бярмим, пластм. Пласт збивиш, 
а патм в бяреме. Оп. ср. грабу´шка, 
грнка1, копу´шка2, охпка, перегрбка, 
плстик, пластк. >  П л  с т и т ь 
п л а с т см. плстить.
8. Крупный строительный блок — 
деталь, используемая как готовая 
часть сооружения. дам ис пластф, 
пабалась бы там жыть. Кр.
9. мн. Картофельный суп (?). дай 
пласту пыхлябть. Кун.
10. То же, что плат 5. ф пластх 
нъсовх нисём рош. Порх.

Вар. плост.
ПЛСТА, ы, ж. Покрывало. 

Харшая плстъ на кравти. Стр.
ПЛСТТЬ, несов. Резать на ку-

ски, части. Плстъють, в бчки зас-
ливъють. вйдиш, снцъ ни закрф-
шы, фсю ночь лвиш. Печ. ——  что. 
ндо бла табк обдлывать, там 
лстьи так громдны, он пластл фсё 
и вшал в сари, где сквазнячк. Пск. 
Пластем рбу, ржым напапалм, 
икр выпускем. Гд. тим [ножом] 
рбу рзала, а тим [ножом] плстала 
её на куск. Гд. та млинькие [рыб-
ки], ан не плстаны, вла шшка. 
Гд. Яв [сига] начинют плстать 
на две чсти, слят и пат прес. Гд. 
у нас гриб плнастью ни сшат, яв 
пластют. Остр. ср. платть2.

1. Чистить рыбу. Пластать. 
[Раздел: Рыбы и им подобные]. Раз-
говорник Т. Ф., 72, 1607 г.
2. Ноздри чистить. Пластать. [Раз-
дел: Лошади]. Разговорник Т. Ф., 
77, 1607 г.
ПЛСТТЬСЯ1,  е т с я, несов. 

1. О рыбе. Плавать на мелком месте, 
прижимаясь брюхом ко дну. лешшь 
нарестет у траст, штоп пластица, 
чтбы сткай яв ня взть. Локн.

2. О коте. Есть, вбирая вытянутым 
языком, лакать. кот-то, гляд, ў 
смятне плстаецца. Пуст.

ПЛСТТЬСЯ2, а е т с я,  е т с я, 
несов. экспр. 1. Заниматься с чем-н., 
уделяя много времени, возиться. 
бывла, плстаесся с ним, лён тягть 
нда, он вжакнит, снап ванцыи, 
пастлют яв, патм ва рью сажют. 
Остр. Мы цлый день плстались 
[пытались найти рыбу], ничав ня 
нашл. Аш. ——  с кем. Плстъися там 
мткъ с табй. Пск.
2. Ходить без дела, слоняться. лна 
ма гд-та плстаица? гляд, пабир-
нлась уж гд-та. Стр. еф, вдиш 
[внук], плстъеся фсё. Пск. ——  О 
лошади. вна лшать хдит визьд, 
пластицца, а уж дрвы вазть нда. 
Порх. ——  О корове. вша корва 
плстаеца, ф пкость хдит. Стр.

ПЛСТИК*, а, м. То же, что пласт. 
2. атчшыш врхний плстик, из 
няв тлстые нтки прядёш, он вер-
хвы назывецца. Кр. ||  Грубые нитки. 
кудля такм плсьтикам, пра тниш 
падлиннй и сварчиваиш. Локн.
6. Плстики, картшку так ржуть. 
Нев. отрш плстик сялётки. Пуст. 
Мальчшки па плстику клики 
сйли, крня таг, ан дмали, што 
клика. Кун. Плсьтик [печени] 
вазьмш, пабьёш, ан рхлая, а св-
риш, ан чёрствая, как хлеп, и ни 
жжавть. Локн.   Плстиками, 
в знач. нареч. В виде долек, пластинок. 
Мит картшку, плстиками ржыт 
тнинь кими так кружчьками. Вл. 
гархафка-та ждинька, а пагш-
шы — на палатнца, он застнит, 
ржут плстикам, как картшку. Локн. 
ртьку ли со сметной, плстикам 
рзали. Ляд. как вам рзать угурц-
та плстикам са сметнай ли как, 
плстикам лчшы, яё срзу мжна 
в рот брать. Гд. Патм тварк абртна 
в мрлю, накладиш на дничьки 
и сврьху дна палжыш, кладёш 
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кминь навярёх, паляжть, ждась 
вйдить, патм плстикам ржыш 
и йиш. Локн. клефку прили, 
вчистют, плстикам наржуть и ф 
пчку. Оп. нарезть картшку мжна 
плстиками. Нев. ср. пласткми.
7. Синшка унасли, два плстика 
сабь у вярёвачку и дамй. Вл. 
двга снишка насла, панаш ив 
в анбр, два плстика сабь у вирё-
вачку и дамй. Вл.   Плстиками, 
в знач. нареч. Уплотненными охапками. 
Пласт збивем граблм, плстикам 
к наг збивем и в капн. Кун.

ПЛАСТИЛН, а, м. Пластичный 
материал из глины, воска с добавле-
нием веществ, препятствующих вы-
сыханию. крнка, катрая замзана 
пластялным. Остр. Пазьё-то ф пал 
чем-то замзан, мжыт, палесьтн, да 
палесьтн-то каблукм оторвёш. Пл. 
нет, ни с палистилна, а с парафна, 
зилёненьки так листчки, вот таки 
цьвитчки, винчик такй адяветца 
нивсты, от. Гд. возьмт сучк с б-
лани, атплют потлша, и здлаю ф 
сучк, проржут, штоб драчка бла, 
другй застругют, тнка здлут, штоп 
в драчку фтснуть, потм замжут 
или плистирнам или вскам. Дн. 
Пистилн пристфшы тут, пистилн 
размзафшысь. Дед.

Вар. палистилн, палистн, писти
лн, плистирн.

ПЛАСТНА, ы, ж. 1. Плоская 
полоса какого-н. твердого или упруго-
го материала. Струк — та пластна 
из жылза прямя, а к ней две рчки 
придланы деревнные. Слан. Мы не 
ухдим никуд, дак не ндо, прагры 
ф плит, круг, назывеца прагры, 
фся пластна прагр и есть. Кр. на 
севнняшний день на пластны уж 
жалза пасдиш, лмехи. Себ. ср. 
пластнка; пластночка.
2. То же, что пластнка 2. кад ты 
см ниш пластну ту, уш надала. 
Порх. 

3. Плоский кусок, часть чего-н. дла 
ей дьве пласьтны сьвинны. Оп. 
Пришл к егровне, а он мне боль-
шшшую пластну свинны вво-
ро тла. Аш. Падете, пластну сла 
с сабй вазьмёте. Оп. адн плас-
тну кфты разрзълъ на трпки, 
а другю пълянлъсь. Беж. ср. пласт; 
пластночка. ||  Раскатанный слой 
(теста). рбник из тста, с рбай, 
здлаеш пластну ис тста и рбу 
палжыш, а патм закреш. расктка 
ис чёрнава тста не нда, рукми 
разлпливаеш. Дед. ||  Посолённая ко-
жура окорока. Копаневич, Пск. ||  Ло-
моть хлеба. атржыш кречьку хлба, 
как асрумниш такю пласьтну, 
укрйка, хто как назавёт. Остр. ср. 
кору´шка, коснка2, край1, ломть, 
рзень, скрйка. 
4. Доска из расколотого вдоль на не-
сколько частей бревна. С развлу пол 
мастт, и паталк тжы, паталк 
на три паластны длаецца, та 
развл, где патньшы нда. Холм. ср. 
пластнье.
5. Участок земли в огороде, на лугу, 
в лесу, где косят траву. у мян-та 
в агарди яшшё пластна е, вот пр-
вый укс да фтарй укс здлаю и сен 
хвти. Гд. Я там в агарде был на 
здней пластни. Локн. Плстина — 
мста, где трав ксят. Локн. нничи 
назахвт сна-та дать типрь. уг-
лми, знчит. кто склька мжыть. 
а то ишш лпина, пласьтна тжы. 
Локн. бли бры, там земл-та пя-
ск, таке пластны бли. Н-Рж. Я 
сивдня жжла бальшю пластну, 
бальшю прогнла. Беж. Пластну 
на жть, три пласт нажл — та пут. 
Пуст. ср. клин1, коск2, пласт; плас
тнка. ||  Грядка. такй огорт, две 
плас тны фскопть лоптиной. Дн. 
ср. грнка3, гряд2, конёк, лех, плас
тнка.
6. Полоса домотканого полотна. тъ 
[постель] с пят пластн. Пуст. 
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Ск терть длали с прашфкай, 
в две пластны сктерть, а матрс ф 
пять пластн, ф чатре. Беж. ||  Де-
таль юбки, сарафана: полоса тка-
ни, иногда клин, полотнище. д лали 
пку ф пять пластн, стец ка-
кй шыркий и нжна пять плась-
тн. Беж. пки шли на шэсьть 
плас тн. Вл. а шыркие-та бли 
[юбки], палтарник, чатре плас-
тне, палтарник — ён далгй, чатре 
плас тне нда на пку. Н-Рж. п-
ку сва начирнла и штан шшла 
васи, пка у мин был с трёх 
плас тн. Н-Рж. Сарафны шыр-
ким шла ф читри пластны, по-
лт нишше с крмки до крмки. 
Холм. Сарафны шли шыркими, 
длнныи, ф три, ф чатри пластны, 
груднку длали. Беж. Сърахвны 
бли пять плассн. Н-Рж. Сарахвн 
пять-шэсь пластн, шыркие 
и длн ные, шта и птак ня внна. 
Оп. Сарафны ф чатре пластны, 
пачт што да пла. Беж. Сагнёш две 
плас тны, как ан есьть, а в бак 
пришывем клнья. Пуст. и пка 
с шэсьть пласьтн и как наскладют, 
маршк надлают, а вниз ишш 
абрку пришйут. Пуст. у свякрфки 
бла вянчльная плтье, змуш в ём 
выхадла, йих в шэсь пластин шли. 
Пуст. а мда [у платья] тапряшняя 
чатре шва, спреду 2, а ззду адн, з 
двух пластн пред, а ззду адн. Беж. 
ты уже зднюю пластну вризала? 
ой, у тяб спнка какя-то кривя 
вшла. ЛАРНГ, Н-Сок. ср. пластнка.
7. Часть ткацкого станка в виде гре-
бёнки. тих пласьтн нъбириццъ 
бльшъ. Остр. ср. бёрдо2, пластнка. 
8. В строительстве: крупная плита — 
готовый элемент сооружения, панель. 
нвыя дам тепрь стрют с пластн. 
Пск.

Вар. паластна.
ПЛАСТНКА, и, ж. 1. То же, 

что пластна 1. тът тапр к кузняц, 

кузнц йив навривъит. бирёт 
стальню пластнку, вдве сагнёт и на 
остриё наднит. Гд. назнчил ткъм 
[врач], так пластнку накладла на 
паяснцу. Остр. лежит в море пла-
стинка, не сохнет, не мокнет (Язык). 
Евлентьев, Загадки.
2. Диск со звуковой записью для про-
игрывания. тнцы пад гитру, пад 
гармшку, патифн был, он иш 
был у дда, пластнки отыгрли. Гд. 
Патифн — та пластнки игря. 
Печ. две пласьтнки, гуд горзна. 
Вл. Я ни хач тярть ту пласьтнку. 
Вл. был патифн кплена, пластнка 
антярсная. Пушк. ср. пластна. | пе-
рен. Управление хозяйством. а што 
касецца сльскава хазйства, нипр-
вильна пластнка у нас паствлена. 
Печ. ||  Кинолента. ф кин пластнка 
идё. Печ.
3. То же, что пластна 5. там у бйни 
пластнка калхзная, таг дакшывал. 
Беж. ||  Грядка. Я тлько посаж для 
себ вот ту пластнку. Остр.
4. Деталь сарафана: полоса тка-
ни, полотнище. в дьве пласьтнки 
шшяс сарахвн, а тад шэсь. Локн. ср. 
пластна. 
5. То же, что пластна 7. Пласьтнки 
нъбирют и аммтывъют нтки. 
Остр.
6. Съёмный зубной протез. зп-тъ у мя 
нту, тъ пластнка вврху, снимю, 
пръмывю пъйфшы. Остр. он ка-
бт-та врде не хатл, штбы мне 
справлть ти пластнки-та. Остр.
7. перен. Судьба, участь. друг плас-
тнкъ блъ п в жзни. Печ. ср. пла
нта.

  Пластнками, в знач. на-
реч. Кусочками, дольками. и длали 
стльцем кшу и ржут нажм. укла-
дли в глняную мску и ржут м-
леньким пластнкам. Пушк. ср. плас
ткми. 

ПЛАСТНОЧКА, и, ж. 1.* То 
же, что пластна 1. калёсики з бярё-
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зы наржут, всушут, и с калсикаф 
длают пластначки, патм гвздики. 
Остр.
2. Ум. → пластна 3. и вот тай [то-
пором для щепы] так, мленьку 
пластначьку зацыплеш, и ан да 
смава нза [чурки] атшшеплица. Вл. 
3. Упаковка лекарства в виде поло-
сы. Пять плъстнъчик у мен есьть, 
и взлъ я аверьнъчки. Гд.

ПЛАСТНЬЕ, я, с. То же, что 
пластна 4. а то сврьхъ прмъ пал-
тъ, пъталк-тъ. и пъталк бъльшын-
ство длъли сквазня пластнья. Гд.

ПЛСТИТЬ: > Плстить  пласт. 
Подгребая охапку сена к ноге, делать 
маленькую кучку. Сна грбиш, плс-
тиш пласт, кладёш на капн. Локн.

ПЛСТКА, и, ж. 1. чего. Густой 
слой, пласт. дфки, вы сврху плстку 
смитны снимти, а там вниз прос-
такша. Стр. ср. пласт.
2. Заплатка. СРНГ 27: Карпов, Порх. 
ср. заплта, лтка, наклд1.

ПЛАСТКМИ, нареч. 1. Плот-
ными слоями. крьзиш нъ крьзях нъ 
дамшних, шэрьсьть выхдит пласт-
км. Пск. кагд лён сарвёш, натрп-
леш, ббы начшуть, пласкм, такя 
шштка есть, на пласк фсегд. Скл-
дывают на мест и патм прадат. Аш. 
раскржыш, так ён (лён) пласткм, 
прясть-тъ как. Гд. ткань пласткми 
сгнла, пакрывла, батст. Пуст. ср. 
плстиками (см. плстик).
2. Ровными рядами. Пласткм ф 
сундк ив [бельё] клли. Пуст.
3. Тонкими кусочками. рётка, нар-
жуть пласткм, баршкам. клефка 
каг гастнец. Оп. на чюгнку нал-
жът пласткм картшку и йэдт. 
Порх. бруснка с блокам, паржу 
пласткми и туд [в горшок]. Пл. 
врим картшку, пласткм паржым. 
Нев. на тарлке бло принясё-
но лку и огурчкоф пласткм. Гд. 
в угурц мы укрп кладём, хрён, 
кагд ни палянсся, наржыш ев 

такм пласткм, лстья ат хрёну туд 
натискиш, агурц тагд крпкяя 
бывют. Кр. ср. пластми (см. пласт), 
плстиками (см. плстик). 

ПЛАСТКМ, нареч. 1. Плоски-
ми кусками. Ён свинну наржыть 
пласткм. Печ.
2. Ровными рядами, друг на друга, стоп-
кой. ф карзнку пласткм слжыш 
бильё. Стр. 

> в и с  т ь  п л а с т к  м. Быть 
в висячем положении. ляжт плтья 
кам км хжы, скамкаюцця, а так 
плас км вист лчьшы. Локн.

ср. пластчками.
ПЛАСТЛВЫЙ, а я, о е. Со-

стоящий из плоских, ровных пластин. 
сли рётку палажть ф пяск, то ан 
длаецца пластлвая, как пласт. 
Остр.

ПЛАСТМССА, ы, ж. Искус-
ственный полимерный материал, пла-
стик. Шфер для кршы, покупм 
уж в госудрственных таргвлях, 
затруднюсь сказть, с какй он 
пласмсы длаеца. Гд.

ПЛАСТМССОВЫЙ, а я, о е. Из-
готовленный из пластмассы. каттры 
таке пластмсовые [для осемене-
ния свиней] с накончьником. Стр. 
трхтелем назывли ту, ну как ев? 
или вармачка, ли трхтель как. б-
ли металческие, а вот типрь бли 
таке, ти, ну как вот кастяне-та, 
блые, пласмсавые. Гд.

ПЛСТНИШНЫЙ: >  П л  с т -
н и ш н о е  п о л о т н   см. полотн.

ПЛАСТК*, т к , м. 1. То же, что 
пласт 1. фспшыш, штоп пластк 
к пластк лёк, ни рябрм. барниш, 
штоп глденька. Пуст. 
2. Льняное волокно первого очеса. 
а вот рдам в никльшшине как 
пр вый слой, так пластк завть, 
а фта рй гребанна, а што тртий-то 
бдеть спуск, а чатвёртый тжа тча 
палучетца. Вл. >  П  р в ы й  п л а с -
т  к. Првый пластк — врхница, 
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фта рй пластк — сдержына, а тр-
тий — харшае валакн. Пск. >  в т о -
р  й  п л а с т  к. льняное волокно вто-
рого очеса. Првый пластк — врх-
ница, фтарй пластк — сдержына, 
а тртий — харшае валакн. Пск. 
3. То же, что пласт 5. Серёт-
ку патлшше кладёш на здник. 
Срост-та длаю, клад пластк. ну 
и абртываю как сапк и свливаю. 
Гд. Мы фсё диржли авц, пакда 
мать был. накрзилъ шэрсть, зпки 
есь. Пласт выхдят, кагд пластк 
выхдят. Гд. [а шерсть после того, как 
карзили, прочесать надо?] — да. [а 
дальше что?] а потм прясть, пластк 
вот так им повзиш, и пластк такй 
кргленький и прядёш. Гд. С пластк 
бирёт и кртит. крьзиш нъ крьзях 
нъ дамшних, шэрьсьть выхдит 
пласткм. Пск. ——  чего. Пластк ска-
тя шрсьти — на галянцу влинца 
и вал. Н-Рж. 
4. То же, что пласт 6. варли кшу га-
рхаву, застдиш, нжыкам и ржыш, 
намжыш псным мслам, атржыш 
пластк и яшш ржыш нжычкам. 
Беж. Скречка — та пластк, лм-
тик. Н-Сок. гля, ня нда бльша, 
мне п то адн пластк тлька, ня реш 
сру. Кр. ——  чего. у нас там, наверно, 
пластк свиннки, ну куск, ремнь 
назывют тжы, горт: «ремнёф 
нарзал свинны». Стр. Сдим есьть, 
пластк хлба отржым, картшку 
налпим, мук полжым. Гд. ты ш 
атрш пластк [сыру]. Пуст. ||  Ма-
ленький кусочек. Пластк млянький 
бдеть. Н-Сок.
5. То же, что пласт 7. граблм убирёт 
ф пластк. Н-Сок.

>  л е ж  т ь  к а к  п л а с т  к. Про-
водить какое-н. время без движения 
из-за болезни. так плахй парасёнак 
быў, ляжть как пластк. Пуст. ср. 
к а к  п л а с т  л е ж  т ь  (см. пласт).

ПЛАСТМ, нареч. Кусками. на-
р жэ такм пластм мсо. Стр.

ПЛАСТЧЕК*, ч к а, м. То же, 
что пласт 6. а патм, сли нидасттки 
с мсъм, разржъш на пластчки 
и разжриш. Печ. 

ПЛСТЧКАМИ, нареч. 1. Кусоч-
ками. С мук гархавай, пякл алдьи, 
кша. Плстачками ржуть кшу, ря-
зха назывлась. Оп. Схарную свё-
клу сажли, её пластчкам рзали, 
кипятли и пли чай с няё слткий. 
Беж. кисял с клквы врять, ржуть 
нжычками, пластчьками кисял. 
Тор. ср. пласткм.
2. О рыбе. Половиной туловища, разре-
занного вдоль. С ей [шиберы] и хол-
нно длают и жрют, пласт чькъм 
ж рют. Гд.
3. В несколько слоев, стопочкой. 
втресеш, сврнеш пластчкам пл-
тице, в узелчек свжыш и уберёш. 
Палк. ср. пласткм.

ПЛАСТША, и, ж. Льняное во-
локно второго очеса. врхний пласт 
с льна назывлся врхница, фтарй — 
пластша. Остр. 

ПЛАСТУШНА, ы, ж. 1. Основа 
сохи: деревянная доска с двумя зубцами. 
Пластушна прикриплецца к стан-
к, два лмиша на дрива аде вюцца 
к тай жы пластушны. Остр. ср. ле
мш ник, лемшница, плтиво, по ду´шка.
2. Участок земли. Пластушна — 
плашштка такя, трав нет, касть 
нчева. Эст., Желачек. ср. пласт, плас
тна; пластушнка.
3. Солёная свинина в виде плоского 
куска. угошш я теб сегдня плас-
тушной. Дн. отрш кусчек плас-
тушны. Дн. ——  чего. Свинны плас-
ту шну принёс. Н-Рж. ан бальшю 
пластушну свинны мне палажла. 
Порх. ср. пластушнка.

ПЛАСТУШНКА, и, ж. 1. Ум. → 
пластушна 2. тя-тъ плъстушнкъ 
памньшы бдит. Порх.
2*. Плоский кусок, пласт. Мса не-
мн го остлось, а шпку три пласту-
шнки. Дн. ср. пластушна. 
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ПЛСТЫРЬ, я, м. 1. Кусок плот-
ного материала с нанесённым на него 
клейким лекарственным составом. 
и плстырь бярш в аптки и ни па-
маге [от мозолей]. Пушк. нги нда 
вмать, да нвый плстарь налажть. 
Пуст.
2. Мазь из смолы, воска, растопленно-
го сала. нъкавыриш смал, нальёш 
сла, палжыш вска, свриш тъ фсё 
и пълуцицца плстырь. Сл.

>  Ш  й н ы й  п л  с т ы р ь. шутл. 
ирон. Удар по шее как наказание. 
а сьли ни ат кав ни кпиш, то пал-
чиш шйнъвъ плстыря. Пыт.

ПЛАСТЬ см. пласт. 
ПЛСТЬЮ, нареч. Не двигаясь, 

неподвижно. Хварет, плстью лежт. 
Оп. 

ПЛАТ, а, у, м.; мн. п л  т , 1. Жен-
ский головной убор, обычно квадратной 
формы, из куска ткани разной факту-
ры или вязаный. адёжа нша — плат на 
главу. Остр. Што ш шэтырём кан-
цам — то плат, а с трём — касынка. 
раньшэ фсё ф плат рядились — и на 
работу, и на гулянку (без транскр. 
в источн.). Беж. бли марёвые плты, 
шэлквые, цвятне, с ксткам, ис 
тлстай ткни. Беж. вот у плта есть 
лиц и нанцка. Н-Рж. таке стрш-
ные валас, плту стдна раздевть. 
Остр. Цлый гот плта не снимла. 
Оп. ты зачм в плат? Пуст. в аннм 
плат сидла, грлъ пръстудла. Дед. 
на гълав у кав ксы, у кав кукль 
[узел волос] з грябёнкай и плат 
шылквый, бис платф ни хадли. 
Остр. разницы нет — что плат, что 
платок (без транскр. в источн.). Оп. 
[во сне:] кинь, гаварть, два платк. 
Плат [снится] — та к плку, плкать 
бдиш. Вл. дйте мне плат на три 
гълав [просит три платка]. Остр. 
——  в сравн. а клква цвял так, как 
рзавый плат расст лян. Печ. 
Салфтка [на квашню], как плат 
блый. Палк. ср. коснка1, платк; 

платчек; платчшко, платга. >  в 
п л а т  п о д о б р  т ь  в о л о с . По-
крыть голову платком, спрятав воло-
сы. нет тав, штоп валас ф плат 
падабрть. Пушк. >  н а х  н у т ь с я 
(п о д в я з  т ь с я) п л  т  м. Покрыть 
свою голову платком, повязаться 
платком. Плтам падвжысся и идёш. 
Дн. вяснй, бывла, платм 
нахнешся и ў магазн идш. Н-Сок. 
>  П л а т  к о л п а к  м  (к о л п а ч к  м) 
(завязать, подвязать). Головной пла-
ток с завязанными концами на затыл-
ке, похожий на шапку, повойник, чеп-
чик. Подвзън плат кълпачкм. Остр. 
Плат калпакм завзывала, а патм 
пад гбы, патам шта стиснтельная 
бла. Пуст. ср. п л а т  к  к о л п а к  м 
(к о л п а ч к  м) (см. платк). >  П л а т 
н а п е р ё д  к о н ц  м и. Головной пла-
ток, завязанный под подбородком. 
Пагляж, ммка стат, блый плат 
наперёт канцм и две двачки па 
крам. Беж. >  П л а т  п о л о в и к  м. 
Четырехугольный головной платок 
(в виде квадрата или прямоугольника), 
сложенный по косой. у мин пала-
викм плат, а то угалкм, сли плат 
разржыш. Н-Рж. >  П л а т  с  м ы -
с  ч  к о м. Головной платок молодой за-
мужней женщины с выступом, склад-
кой посередине над лбом. а маладхи, 
ну те, катрые уж змуж вшли, 
насли плат с мызчком такм на ся-
рётке. Холм. >  П л а т  у г о л к  м. 
О косынке. а то угалкм [плат], сли 
плат [четырёхугольный] разржыш. 
Н-Рж. >  д в а  п л  т а ;  н е  о д и н 
п л а т; п л а т, е щ ё  п л а т (повязывать, 
носить и т. п.). (Носить) более лёгкий 
и меньший по величине головной платок 
с большим, обычно более тёплым сверху. 
галав хланна длаиц ца, два плта 
наш. Остр. Сявнни хлънна, тък 
павзывай два плта. Палк. адну два 
плтъ и блуж в збы. Порх. два плата 
надето (без транскр. в источн.). Остр. 
завжэ плат, да ишш не адн. Беж. 
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абвжъти плат, ешшё плат, и фсё 
хлъннъ. Оп. ср. д в а  п л а т к   (повя-
зать) (см. платк). Δ  и  п л а т  н и 
р а з у  н е  с н я т ь  с кого-н. Ничем не 
помочь кому-н. Мма жылцу прся: 
«Приглш мо двоньку». а ан 
и плат с мян ни рас ни снла. Гд. 
Δ  н а  п л а т  н е  н а р а б  т а т ь. Об 
очень малом заработке. на плат, 
бывлъ, ни нарабтаиш. Н-Рж. 
Δ  П л а т  н а  г о л о в   (н а  в  л о с е) 
с т о  т  (д  б о м  с т а л). О чувстве 
сильного страха, ужаса. «Мы [парти-
заны], — говорт, — лгим и паспм». 
Смижюцца мльцы, у мин плат [от 
ужаса] на галав стат. Остр. 
Птилась дфка вначле, кад яё 
павял, стршна бла, плат на власе 
дбом стал. Вл. Δ  П л  т а  н е  д а т ь 
кому. О выделении приданого, помощи 
и т. п. кому-н.: совсем не выделить ни-
чего или выделить ничтожно мало. 
Мне з дъму плта не дли. Сл. 
Δ  П л  т у  н   н а  ч т о  к у п  т ь. 
О крайней бедности. рньшэ жысть 
блъ, што плту н нъ штъ купть. 
Порх. Δ  П л  т у  н е  о с т  в и т ь 
п о в я з  т ь  кому. Не оставить кому-н. 
даже малости, не оставить ничего. 
фсё убрли [в доме], плту не 
оствили повязть. Стр.   Плтом, 
в знач. нареч. В форме квадратного 
(прямоугольного) головного платка. 
Свжут плтам, та чатырёхугльная 
фрма, для кфты длали [такие заго-
товки]. Палк. ||  Большой платок. 
Плат насли красвые, шырстяне, 
цвятм, как распстят на плчи на 
шбы. багтые насли зимй, кагд 
на санх хали, на главу и распускли 
на плчи. Беж. где мой плат, 
а нъсавй назывли платк. Пушк. 
тлька бальшй — плат, мленький — 
платк. Остр. Плат с кистми насли, 
как цыгны хадли, на плчи 
накнеш и идёш. Пск. рньшэ знети 
каке плты бли, как адила, и 
у кажннава далжн быть такй плат. 

Н-Сок. а какю тчу ткли в двццать 
нитф, плат тёплые ткли. Аш. 
а гаварт: во какй плат тёплый, ва-
лёный купла. талсте, валёные 
плат, ти зимй нсят. Локн. Меня 
папашенька снарядит: золоту цепоч-
ку садит, Плат шелковый по плечам. 
СРНГ 27. + Печ.; ЛАРНГ, Дед., Оп. 
>  б о л ь ш  й  п л а т. бальшй плат — 
та уш как адела пачт рстам. кав 
ш ты? а сявння хланна — падвяж 
бальшй плат. Оп. в дорогу ехать надо 
в большом плату, а то застудишься 
(без транскр. в источн.). Дн. Плат 
бальшй на рук. Стр. Мамшка-
свякрвушка хдя па изб, бальшм 
плтам пакрта. Остр. Мльцы 
в тулпах сабиртца ф цркаф, дфки 
плат бальши павжут. Остр. Я 
рабтала у мменьки и рабтала ня 
так, за сатнавую пру, за шалквый 
бальшй плат [Частушка]. Беж. + 
Аш., Вл., Кр., Н-Рж., Н-Сок., Печ., 
Порх., Пуст., Пушк., Пыт., Холм. ср. 
б о л ь ш  й  п л а т  к  (см. платк). 
||  Большой платок, который носят по-
верх более легкого первого платка. 
Паддлак ли прстенькъй та 
платк, а плат тёплый. Палк. а на 
рманку и фтарй плат падвзывали. 
Н-Рж. ср. платк. ||  Большой головной 
платок монахини. Маншки ни фсягд 
ф платх, инй рас и в блам, и ф 
цвитнм. Остр. однут [монашки] 
длнныи таки чёрныи, ну плат 
таки. Остр. ||  Более тонкий, легкий 
платок, который носят под шаль, 
большой теплый платок. Ё, у мян 
плат — паддлыш завт, он ряткм, 
паддлыш такй. Локн. главу пад-
длкам павжыш нвым, плат с ситца 
та, вот и нардна. Дед. Плат, под-
шльник, подвзка. ЛАРНГ, Печ. + 
ЛАРНГ, Дн., Себ. ср. платк; подвзка, 
поддлок, поддлыш, подшльник; 
платчек. ||  Головной платок замужней 
женщины, который носят поверх пово-
йника, чепца и т. п. Мъладхи павй 
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насли, а наврх плат. Печ. Пат плат 
павй насли. Остр. как змуш 
вйдут, кокшник носли, а потм 
плат. Дн. ббы насли калпак; 
катра змуш вдит, калпк нсит, 
паврх плат надявют. Дед. Павй как 
шпка, плат наврх, там ззди завзы-
вался, и мнгие насли. Беж. Па-
вйники стрые ббы насли. ври-
жут мкафку, вакрк абашйт, фсегд 
път плтам насли. Сл. Пат павйник 
или плат адивли стёганый чипц — 
ачнак. ЛАРНГ, Себ. + Локн. ср. 
платк, платчек. ||  Платок, который 
носят поверх шапки. адну кубнку 
и плат, ли цвятстый, ли, та, 
шырстянй, бла мда такя, и бла 
я нарнная. Н-Рж. ||  Особый платок, 
который носят при определенных об-
стоятельствах (работе по дому, дое-
нии коровы, посещении церкви и т. п.). 
карф дать идё, а плат такй адяве. 
Н-Рж. в церковь ходили — один плат 
одевали, а дома — другой (без транскр. 
в источн.). Пск. у мян тя карва 
был, так ня кждаму дацца давла, 
дчка падвзывала мой плат и дала. 
Беж. натша, падй мне плат 
клччатый, он не мркий, а то карва 
мен застябет, кагд дать бду. 
Порх. ||  Головной платок, надеваемый 
умершей женщине. Прит смртью 
прсить: «втините мне плат 
с кубл». Локн. ср. платк; платчек. 
||  Траурный головной платок. ЛАРНГ, 
Гд. >  Ч ё р н ы й  п л а т. ф црнъм 
плат стат. Остр. одену чёрно пла-
тье, Подвяжу я чёрный плат [Частуш-
ка] (без транскр. в источн.). Остр. 
||  Платок, надеваемый определенным 
лицом. вдвы плат нска насли, ни 
абязтельна тёмнае. Порх. дочерин 
плат переходил от одной дочки к дру-
гой (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Пыт. Я матушкин плат до сих пор бе-
регу (без транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ. женн плат. ЛАРНГ, Пыт. тёт-
кин плат. ЛАРНГ, Пыт. ты рябёнку 

плат пакрй. Остр. ||  Нарядный голов-
ной платок как награда. у мян 
мядли есь, нняча плтья дли за 
пабду [в праздник день Победы], 
и яшш плат, ацанёны ф трцать 
рублй. Оп. на прзник павезл. 
Првае мста бла [в соревновании]. 
Мне на плтье чатри мтра сццу 
и плат. Остр. >  к р  с н ы й  п л а т. 
удрницэй ствили, три гда 
удрницэй бла, дли крсный плат 
и килагрм канфт. Холм. ||  В свадеб-
ном обряде: а) головной платок (обычно 
большой, нарядный), которым покры-
вают невесту (невесту и жениха). да 
вянц нявсту пакрывют бальшм 
плтъм. Кр. нявсту пъкрывли 
красвым платм. Оп. нявсту пад 
рки вдят барки. ан абярнфшысь 
ф плат, два брта нсят двичью 
крас. Н-Рж. нявсту па влицы 
вдють, фси пать, а ян плце, 
вхае: «вух, вух» — хош мжа слёс 
и нту, плат завшан, ня внна. 
Н-Рж. а нявсту ям патснули, 
завертли плтам и привезл дамй. 
Порх. Шпки павзывають, завшуть 
бальшм плтам маладх. Н-Сок. 
невста з жанихм, бывлъ закрывли 
плтъм, бывлъ минли нявсту. 
Остр. + Слан., Пушк., Холм. б) голов-
ной платок, которым украшали деви-
чью красу (ее носят перед венчанием; 
на неё кладут дары молодым, угоще-
ние). как придеть жанх, так с кра-
сй хадть начинють, ришат на-
крють плтам шалквым и нсит яв 
кто-нибть с радн нявсты. Локн. 
как хать венццца, крас нсять, 
ряшта, на них плат брасють, фсё 
красвое, што есть, фкрсють ряшта 
и нсють. Оп. крас — нсють ряш-
ты над галавй, пакрты плтам шл-
кавым, над нявстинай галавй н-
сють. Пушк. крас — та плат шал-
квый, ешш памньшы, и с лнтам 
на ряшат падат. Беж. крас на-
сли, бывла на ряшты п два — п 
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три плту, адн шалквый. Пушк. 
а крас — два ришат и два плат, на 
крас днек кладт. Беж. + Кр., 
Н-Сок., Н-Рж. в) головной платок как 
дар невесты сватам, жениху, его род-
ным, гостям на свадьбе. купи, тятька, 
большой плат — ко мне приедет нын-
че сват [Частушка]. АМДК, Вл. ня-
вста жаних дарт плат. Кр. Я ям 
[жениху] плат подла. Н-Сок. нявста 
дрит жаних пярчтки, а свякрви 
плат. Оп. дрит [невеста] мжу пояс, 
плат. Остр. кам плат, кам денки — 
адривала маладя фсех. Оп. + Гд., 
Н-Рж., Пыт. >  д а в  т ь  п л а т 
(п л а  т ) в  з а л  г  (з а к л  д, з а д  -
т о к). дадть плат в залк, для врнас-
ти, кагд свтали. Н-Рж. рньшы 
бли плат шэлквые, их давть 
в заклт — знчыт уж аддат нявсту. 
Сват нахвлют нявсту, нявста ад-
даёт плат. Беж. Плат даём в задтък 
[при сватании]. Н-Рж. г) головной 
платок как украшение свадебного по-
езда, участников, гостей свадебного 
ритуала. кагд мъладе садлись ф 
сни, то лшать накрывли плтъм. 
Остр. и свдьбы мжна бла 
паглядть. Сабрли двццать два 
кан, ф хваст лнты наплятёны, 
плат повзаны. Дн. Плтъм махют 
[гости], штоп нивста нша ни спла, 
ни дримла. Гд. д) головной платок, 
которым покрывали кашу — заверша-
ющее свадебный обряд блюдо. на кшу 
ндо положть ли сццу, ли плт. 
Беж. е) головной платок (платки) в со-
ставе приданого невесты. ф приднае 
налажла прстыни, адьла, падш-
ки, плат шалквый. Пушк. Плат — что 
большой праздничный платок, одева-
ли по праздникам. вон с узором ле-
пым на чёрном или красном поле, 
теплее, чем косынка. у приданое та-
кое дарят, коль невеста богатая (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Кун. 
ж) нарядные головные платки гостей 
свадебного гулянья. наканне с пс-

нями вдят па дярвне [невесту], 
хадли гулть в марёвых платх, 
красвые плат, блестшше. Патм 
крас снимют и вядт в дом. Локн. 
[когда невеста вышла замуж за друго-
го] он фсё разарвл па тисёмачькам, 
шылквыи плты [на свадебном гуля-
нье]. Пушк. з) головной платок как 
плата невесты за что-н. вник 
растряплся [говорят гости на свадь-
бе], нжна нивстин плат. Печ.
2. Такой головной убор или полотнище 
удлиненной формы, используемые как 
шарф. жлтый плат на ши павзан. 
Дед. Шарф иль плат на ше, штоп 
тяпл бла. Оп. абяшшла нвой плат 
привяст, тат строй плат на шйи 
павзанай. Остр. атц атвзывъет 
плат и гъварт: «на, пъвяж». Локн. 
втька, вот чей ты плат на шю 
пъвязл? Холм. ср. платк.
3. Такой головной убор, используемый 
как кусок ткани, в который заво-
рачивают, завязывают в узел, кото-
рым покрывают что-н. и т. п. дал 
гастнину ей, пусть патшыцца 
дфка. завяж у плат, а то канфты 
растирити па дарги. Н-Сок. а тагд 
смак н была, был трба какя-
та шшта, ли ф плат завзывали 
букврь. Беж. [в прежнее время] 
зъвярн ф плат яд и бигм к мжу 
на пле, он в мин хлеп убирл. Печ. 
Я хатла плну заплшницу да иш ф 
плат приняст [грибов]. Остр. Плат 
натсниш [на корзину с цыплята-
ми] и то ян рды. Пушк. Пришл 
кминь ф плат зъвязфшы. Кар. ан 
идёт вцарам с ривальвртам мян 
застрялть, држыт яв ф пла т. 
Остр. Я купила боровка, положи-
ла его в мостину и обвязала боль-
шим платом (без транскр. в источн.). 
Дн. + Гд., Оп., Порх., Пск. ср. пла
тк; платчек. >  П  л н ы й  п л а т 
(п  л  н ы е  п л а т ) (чего). О боль-
шом количестве чего-н.; сколько по-
мещается в узел, сверток из платка. 
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Плный плат днек. Кр. уж блаки 
паспе вли, плные плат навжым, 
пайдём дамй. Дед. ср. п  л н ы й 
п л а т  к  (см. платк). ||  Узел с бельем 
(?). вазьм в бйню плты. Аш.
4. Кусок, отрезок полотна или другой 
материи. бывло стец есь, плат, 
то фсё бывло прадавли. Н-Рж. 
||  О занавеске (?) Плат был привзън 
к кровти. Стр. ср. плтка, платн, 
платк. ||  Такой кусок ткани для заво-
рачивания чего-н. (в пакет или узел). 
завярни хлеп ф плат. Печ. трбу шйу 
с плту. Н-Рж. ср. платк. ||  Такой 
кусок ткани, которым покрывают 
квашню с опарой, тестом. аставлась 
фсягд заквска ат страва [уже ис-
печенного] хлба, яё запрвиш вадй, 
ан ръзайдёцца, и закрйиш плтам 
халшшёвым, и ф тёплая мста, штоп 
тста заксла. Палк. и квашн ту 
завзывали ат хлбаф да хлбаф ф 
спицльный плат, и патм пйисам. 
Остр. квашн накрывють у нас пл-
там и завзывають. Пушк. затври-
вали хлбы, трпкай накрю, трпку 
назывли плат; сврху шбай, штбы 
ан заквсилась. Беж. кто-то на 
квашню лёг, и весь плат в тесте (без 
транскр. в источн.). Оп. Постирй, 
пожлуйста, плат с квшни. Кар. 
+ Н-Рж., Пск., Сл., Кр. >  П л а т 
к в  ш е н н ы й. накрывли квашнку 
квшыным плтам. Локн. + Палк. 
>  П л а т  х л  б н ы й. а где в нас плат 
хлбный, квашн накрть нда. 
Сл. Плат хлбный [на квашню], ис 
халст. Сл. >  П л а т  к в а ш  н н ы й 
см. квашнный. ср. квашнник, плат
квшонник. ||  Кусок ткани, кото-
рым закрывают испеченный хлеб. 
Хлбницу зъкрывють плтъм. Н-Рж. 
>  Х л  б н ы й  п л а т. Хлеп ф плат 
хлбный [заворачивают]. Н-Рж.
5. Носовой платок. брось такй 
грзнай плат. Оп. ббушка, ты тат 
плат стирла? [о носовом плат-
ке]. Стр. ну так кто ш их [носовые 

платки] брал? в збы плат-та. 
Печ. Плат у романа не из своего 
кармана. Словарь Пск. послов. и по-
гов., 137. ср. платк, пласт; платчек. 
>  н о с о в  й  п л а т. насавм платм 
нос фтирйиш. ЛАРНГ, Себ. дастнь 
плат нъсавй да смркъйся. ЛАРНГ, 
Пуст. ты ко врачу пойдёшь, так но-
совой плат возьми (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пушк. и поблаго-
дарила эта девушка-красавица, дала 
[ивану-царевичу] свой носовой плат 
именной. Чернышев, Сказ. и лег., 93. 
ср. н о с о в  й  п л а т  к  (см. платк), 
н о с о в  й  п л а т  ч е к  (см. платчек).
6. Полотенце. кагд я памалжа 
был, пълатнца плат назывлась. 
адн пълатнца плат назывлся. Ляд. 
Плат вытирцца. Стр. иш ап плат 
аптёрла рки. Аш. Плтъм [полотен-
цем] абвязлся, сприду-тъ спртън, 
а ззди как хош. Остр. девца 
стра мне пъдарла два плта, два 
пълатнца. Гд. у нас платы с круже-
вами (без транскр. в источн.). Полн. 
||  Полотенце для лица. Палатнца, 
а рньшэ рушнк, плат. рушнк — 
та рки вытирть, а плат — лиц. Гд. 
рки вытирли — патирха, а лиц 
и прзничнъе — плат назывли. 
Гд. ||  Полотенце, которым украша-
ли что-н. (икону, зеркало, портрет). 
ишш плат назывли, убирли 
изб, к абразм вшали. Гд. Плат да 
патиршка. Плат пачшше, на кар-
тнку да икну вшали. Гд. ешш 
не фсё развшанъ, плат тжэ не 
пов сила [на иконы, зеркало]. Гд. 
Повсь плат прет цалм. Беж. ср. 
платк. ||  В свадебном обряде: а) по-
лотенце, повязанное через плечо 
жениха, дружки. дршка в аднм 
плат, кагд вкупят маладху, ем 
ешш адн палатнец чрес плеч. 
Гд. кагд дут вянцюцца, жанх 
кругм плтам навзываицца. Оп. 
дршки плтом павзаны. Гд. б) по-
лотенце как подарок невесты. невста 
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дрит плат на икну. Стр. в) поло-
тенце (полотенца) в составе при-
даного невесты. С нивстой давли 
и плат, и сктирти и прастын. 
Платм назывли полотнца. Плюс. 
у невсты, гъварт, склька платф-
та. как мъладю привядт с венц, 
кмната платм и приукршэна. Ляд.
7. Покрывало. Копаневич. ||  Покрывало, 
используемое в церкви при причастии. 
два мушчны држат шлкавый плат 
пратив рт, и бтюшка давал метк, 
штоп и крахтачка не прапла. Аш.
8. Фата. Копаневич.

1. Плат [Раздел: Одежда]. Раз-
говорник Т. Ф., 91, 1607 г.
ПЛТА1, ы, ж. 1. Сущ. → платть 1. 

на ту плту где я набир дник. Пл. 
дъкумнты хар шъи и ардян есть. 
Плту ям фсё пълавнную. Пск.
2. Вознаграждение за труд по найму. 
Плты ни был, и мы рабтъли дарм. 
Вл. а тяпрь и дник-та плтют, как 
там [раньше] плтъ блъ? Пск. ка-
кова плата, такова и работа. Словарь 
Пск. посл. и погов., Кун., Палк. за сва 
плту пйть. Холм. ——  мн. в знач. 
ед. Стрили фсё зъ плты. Гд. ср. 
жлованье1, заплта2, зрабток, зар
плта, платёж. ||  Пенсия. Сейчс плту 
плтят [старикам]. Пск. ср. жло
ванье1, пнсия.
3. Денежное возмещение за какие-н. 
услуги. Сичс ни стли даражть ру-
блём, ни нуждюцца в ншэй плты, 
нкава стла нанть. Локн. налγи 
накладлись на тих, ни шшитлись; 
и в шклу хадть — то жэ смае нда 
бла плта, γде её взть? Усв.
4. перен. Вознаграждение как благо-
дарность за что-л. «Што тебе [юноше] 
нужно, то я [отец спасённой княгини] 
и уплачу». — «не надо мне, говорить, 
ништо; плата ваша не нужна». Черны-
шев, Сказ. и лег., 58. Хозяин выносит 
им [колядовщикам] плату — кто пи-
рогов, кто зерна или же деньгами. Это 
уж кыляда уходя. Песни Пск. земли 1, 

15, Пыт. >  П л  т у  д а в  т ь. шутл. 
а как клцца, хозйки плту давть, 
ан [курица] садцца на гнизд. Гд.
5. Сторона монеты, обратная сторона 
с гербовым изображением; решка. Кар-
пов. + Даль III. 

ПЛТА2, ы, ж. Часть улья (ка-
кая?). ЛАРНГ, Н-Сок. 

ПЛАТАННА, ы, ж. Заплатан-
ная одежда. а мужк мой фсё носл 
платанну, рабтал на тяжлой 
рабте, та вот проншывал бстро. 
ЛАРНГ, Н-Рж. ср. з а п л  т а  н а 
з а п л  т е  (см. заплта1).

ПЛАТАНЦА, ы, ж. Что-н. не-
важное, малоценное; ерунда, пустяк. 
Хвтит платанцай занимцца, скра 
канчть нда. Оп. Я дмала, каке 
избашна дла, а жно платанца. Оп. 
ср. ерунд.

ПЛАТТЬ1, несов., что. Чинить, 
зашивать, наложив заплату. Дед. ср. 
заплчивать1, платть. ||  Заделывать 
дыры, связывая оборванные нити, пере-
плетая их определенным образом, што-
пать. Сду носк платть. Кр.

ПЛАТТЬ2 и ПЛОТТЬ, несов., 
что. Разделывать, разрезая (рыбу) 
вдоль пополам. Мне приходилось 
платать их [рыбины], натамировать. 
СРНГ 27, Вл. + плотть: Карпов; Доп.; 
Даль III [с вопросом: пластать?] ||  По-
трошить (рыбу). иди платать рыбину, 
серёдку выпускать ей. СРНГ 27, Вл. 

ПЛТЕ см. плтье.
ПЛАТЁЖ, п л а т е ж , м.; мн. 

п л а т е ж  и п л а т е ж . 1. То же, что 
плта 2. > П л а т ё ж  д а в  т ь  за что. 
Псли вайны фсё капли рукми, нам 
платёж давли зъ зирн, што да гдва 
насли. Гд.
2. мн. Денежные выплаты по каким-н. 
обязательствам. фсе страхфки, 
фсе платиж на мне. Н-Рж. >  н е 
п л а т  т ь  п л а т е ж . Не отдавать 
деньги за налоги. не платли мы пла-
теж, а вдрук пришл павстка, яшё 
платть нда. Печ. ||  Денежные выпла-



233

ты за отданную внаем землю, оброк. 
фсе платеж фхдят в абрк. Пушк. 
Платли таке платеж в власть, 
абрк был, за змлю назнчат, и ня-
сёш дньги. Остр.

2. отъ тѣхъ ихъ совѣтныхъ ча-
стыхъ порубныхъ росходовъ и во 
всякихъ платежахъ, что тѣ про-
житочные люди накладываютъ въ 
ровностяхъ на насъ, сиротъ тво-
ихъ, оклады болшие не по прожит-
камъ нашимъ. А. земск. торг. д., 24, 
1665–1666 гг. 182. [1674] году… по 
приказу окольничего… съ тѣхъ дву 
дворовъ… того платежу съ нихъ 
имать не велѣно. Челоб. Устьяно-
ва, 302, 1674 г. и мнѣ Петрушкѣ 
государевъ платежъ платити и ево 
помѣщицкой доходъ, и всякое 
дѣло дѣлати. А. тягл. I, 45, 1648 г. 
а живучи мнѣ, Яшко, на той ихъ 
монастырьской земли во крестья-
нехъ… государево тягло тянути съ 
крестьяны вмѣстѣ, всякие плате-
жи платити по своему жеребью. 
Порядн. Никандр. м., 577, 1680 г. 
||  Денежные выплаты за отданную 
внаем землю, оброк. а по оброч-
нымъ книгамъ с того Софонтьев-
ского мѣста квашнина написана: 
платежу оброчныхъ денегъ по шти 
[шести] алтынъ по четыре денги 
на годъ. Кн. Поганкина, 23, 1676 г. 
>  в ы д а в а т ь  в  п л а т е ж  кого. 
Назначать обязательную выплату 
кому-н. тѣ изможные прожиточ-
ные люди насъ, бѣдныхъ сиротъ, 
выдаютъ в платежъ головами. 
А. земск. торг. д., 24, 1665–1666 гг.
3. Осуществление выплаты. не 
тосни, мой платеж тебѣ завсё го-
това (!), не будет тебѣ долго плате-
жа моёво ждать. Разговорник Т. Ф., 
406, 1607 г.

ПЛАТЕЖНЫЙ, а я, о е. Содер-
жащий записи о каких-н. плате-
жах. >  д а н н а я  и  п л а т е ж н а я 
о т п и с ь. Старица агафья… поло-

жила съ данной и платежной от-
писи 147-го году за рукою списки, 
а про подлинную сказали, что 
у нихъ [в зачатенском монастыре] 
сгорѣла. Док. Любят. м., 59, 1673 г. 
>  П л а т е ж н а я  к н и г а. а оброк, 
с нынешняго 184 году, платить 
ему, Сергѣю, по платёжным кни-
гам… что доведётца. Кн. Поганки-
на, 20, 1676 г.
ПЛТЕЙКА см. плтейко.
ПЛТЕЙКО, а, с. и ПЛТЕЙКА, 

[и], ж. 1. Ум.-ласк. → плтье 4. 
двъчкъ плтейкъ купла млень-
къё. Пушк. Плтийка я намст рубхи 
наш, чень карткая, да сслась яш-
ш. Пуст. а, дацся, ты ни захватсь, 
плтийка ни парв. Оп.
2. То же, что плтье 4. Харшынькъя 
плтийкъ. Локн. нда надть та 
плтийка, катрая ен любла. Пуст. 
два плтийкъ шшла. Оп. Плтейкъ 
с Сибри систр прислла. Пушк. 
||  Подвенечное платье. бросили вси 
службу и вышли ево [золотогриво-
го коня] ловить, а иван — купецкий 
сын в тот момент вбрался в церкву, 
взял платийку [венчальное платье для 
елены Прекрасной] преспокойно. 
Чернышев, Сказ. и лег., 39.
3. Плтейка, и, ж., собир. Легкая 
одежда. тяпрь ту плтийку ня 
мдна [носить]. Пушк.

ПЛАТЙНЫЙ, а я, о е. То же, 
что платянй 1. дйти платйнае 
карта пастирть. Вл. зажгт лучну, 
и агрки летт, и голье. карта 
платйные паствиш, штбы голья 
не растптывать. Платйные — што 
плтья стирют. Вл. >  П л а т  й н ы й 
ш к а ф. у ней и бяльй и шкаф 
платйный. Вл. 

ПЛТЕКО см. плтьеко*.
ПЛТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. То же, 

что платянй 1. >  П л  т е л ь н ы й 
ш к а ф. а плтья ф шкаф плтельнъм. 
Стр.

ПЛАТНЕЦ см. полотнец. 
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ПЛТЕНКА, и, ж. Тряпка, ве-
тошь. блють залй, залй намжуть, 
закрють плтянкай, трпкай, штоп 
ня схла. Тор.

ПЛАТЁНКО см. плтьенко.
ПЛАТННЫЙ и ПЛАТЁННЫЙ, 

ПЛАТЁНЫЙ, а я, о е. То же, что 
платянй 1. Святц, кагд лучну 
тркают с агнём, а пат святц карта 
платёнае, и вад туд нальёш, штбы 
ни загарлись гли с лучны. Н-Рж. 
Платённое корто для стрки бель. 
Пыт. + платёный: Локн. >  П л а т ё -
н а я  щ ё т к а. вот сын взял платё-
ную щётку, и нет её у мен. Остр. 
>  П л а т  н н ы й  (п л а т ё н н ы й, п л а -
т ё н ы й) ш к а п  (ш к  п и к, ш к а ф), 
п л а т ё н н а я  ш к  п а. тут шкаф был 
платнный, а тут завса. Порх. Шкаф 
пасдный, платённый — адёжу вхать. 
Себ. атц был лясавикм, у мян был 
и кравть жалзная, и шкап платёный. 
Беж. Муш сталр был, в жръвых там 
шкпик платённый, ён здлъл. Гд. 
Чрная, цнная, платённая шкпа, 
пачт каг дуп ли грап. Оп. вня, 
сынк, харшый платёный шкаф 
здлал, бальшй, две двярнки. Дед. + 
п л а т ё н н ы й  ш к а п: Беж., Гд., Кр., 
Порх.; п л а т ё н н ы й  ш к а ф: Ляд., 
Полн.; п л а т ё н ы й  ш к а п: Беж., Гд., 
Дед., Кр., Локн., Палк.; п л а т ё н ы й 
ш к а ф: Гд., Н-Рж., Остр., Порх., Пск., 
Слан., Стр. >  П л а т ё н н а я  (п л а т ё -
н а я) в о ш ь. То же, что п л а т я н  я 
в о ш ь  (см. платянй). ф плтьи 
нашл мнга платённых вашй. Сош. 
Платённъ вош на плтье, нъ пальт, 
в гълав-тъ пъмя лшъ. Пск. Платё-
на [вошь] в пълат нх жывё, в гълав 
пъмялшъ зъвядётца. Печ.

ПЛАТЁНО, а, с., собир. Одежда. 
никакого платёна в порядке у неё не 
бывает (без транскр. в источн.). Аш. 
ср. плтье. ||  Платье, одежда; наряд-
ная одежда. Карпов.

ПЛАТНУШКО*, [а] и ПЛАТЁ
НУШКО*, а, с. То же, что плтье. 

1. забрала кой-како платёнушко, да 
и ушла к яму (без транскр. в источн.). 
Пушк.
3. нет ни аднав платёнушка стра-
наво. Дед.
4. вот аднь, харшае платёнушка. 
Беж. Пастирла платнушки-та я. 
Дед.

ПЛТНЦЕ см. полотнце.
ПЛАТЁНЫЙ см. платнный.
ПЛАТЁНЫШКО*, [а], с. 1. Кусок, 

отрезок полотна; тряпка. Палжыш 
рож на платёнышка, да и на пчьку. 
Дед. ср. плтка; платёшко.
2. То же, что плтье 3. ня имли ншы 
дти на сяб платёнышкъф. Н-Сок.

ПЛАТЁШКО1*, а, с. То же, что 
платёнышко 1. утирнник, то каке 
платёшкъ навшаеш. Печ.

ПЛАТЁШКО2 см. платьёшко.
ПЛАТЁШНЫЙ: >  П л а т ё ш н а я 

в о ш ь. То же, что п л а т я н  я  в о ш ь 
(см. платянй). есь два вда фшэй: 
платёшные и в галав. Пушк.

ПЛТИЕ см. плтье.
ПЛТНА1, [ы], ж. 1. Деревянная 

деталь, доска для какого-н. приспосо-
бления по растягиванию, подвешива-
нию чего-н. такя плтина, дасчка 
пралбана, пльца набивть. Остр.
2. Деталь капкана: деревянная плаха, 
крепящаяся на подставках, которые 
падают от прикосновения к капка-
ну. Платну [у капкана] с лсу на 
патствах. Вл. 
3. Часть сохи, на которую насажены 
лемехи, сошник. Сах састат из бжы 
и плтины, наверх рчки, за бжы 
тнит лшать. Остр.
4. Разветвленная часть деревян-
ных вил, на которые насажены ме-
таллические наконечники. рньшы 
вилм тым ни капли, а таки бли 
лимяшк, лимяшк насжывались на 
дирявнныи платны. Остр.

ПЛАТНА2, ы, ж. Лист шифера. 
нда платть пъ рубл за кждую 
платну. Остр.
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ПЛАТТЬ1, п л а т , ч ; п л  т е, 
п л  ч е, п л  т и т (ь), п л  т и т (ь), не-
сов. 1. Отдавать деньги или что-н. 
ценное, возмещая стоимость при-
обретаемого, используемого и т. п. 
Снимют квартру и плтют кждый 
мсиц. Нев. не придёт катёнък 
и лдна, не дръга плчен, не чень 
и жаль. Остр. и я брал ни задарм, 
и я платла драга. Пушк. ——  за 
что. за дрвы плот, ей квартра 
дан. Стр. закупеш [для гулянья мо-
лодежи], плтиш за ту изб. Беж. 
и склька плтят за трфку, па 
рдивъ передат. Пск. кто как, а мы 
рды бли в кцу [вступить в колхоз], 
што ня нда за плгу платть. Остр. 
а привест жывю [рыбу] ндъ, за 
неё бльшэ плтят. Пск. деньги я 
[солдат володя] все пропил, а за ста-
кан платить нечем. Чернышев, Сказ. и 
лег., 109. в граде лчинку и ту куп, 
прышка куп и лкафку, в дярвни 
и за бинку платть ня нда. Кр. 
ктку больш распяцтъли, уж квас 
бдет нвый, хоршый, платл по 
два рубля за литр. Сл. ——  что. дев-
цоноцка, не тужи, красавица, не 
тужи: Шестьдесят рублей плацу, тебя 
к себе залуцу, вам в известну слободу. 
Копаневич, Нар. песни 1, 17. ——  кому. 
ан плтит тяб [вещами за продукты 
во время войны]. Пск. ср. оплчивать, 
платться1. >  П л а т  т ь  д  н ь г и 
(д  н е ж к и). Паткфку пригниш, 
пъткуёш, ну, хазин плтит дньги. Гд. 
Мньшъ стлъ карвъ давть, дньги 
плтють, не дарм [получают моло-
ко]. Остр. Мла ня мла, а фсё ись 
бдиш, сли дньги плчен, дяньгм 
ня прападть. Оп. бывло венцюцца, 
и мнга днек плтиш. Аш. купил че-
ревички, Черевички невелички, род-
ный батюшка шил, Милый денежки 
платил. Фридрих, 98. ||  Отдавая деньги 
за что-н., оплачивать. фсё нда бла 
платть, а платть нам нчем бла. 
Беж. Мне нда на Свири квартру 

платть. Н-Рж. карви н была, 
никк, с казй пажли-пажли, тут 
уш у мян зрабатък пашл, стли 
платть сна. Беж.
2. Выдавать, отдавать деньги или 
что-н. ценное в вознаграждение за 
что-н. сделанное, выполненное; опла-
чивать чей-н. труд. в гот рас плти-
ли, фсё бло взят ф колхс, день 
пофшы, два — ни фшы. Порх. 
ксим мнга, а дник плтят мла. 
Остр. ан [дочь] и зарабтывае, кой-
кк платли, вот патаму тижал 
чень бла и жыть. Гд. ——  кому. Па-
дёншшыки, им платли за день. Кр. 
заγатўки зимй, ншых наймють, 
плтять ншым мужыкм. Нев. ан 
[купцы] платли па чатри, па пять 
рублй тлька рыбакм. Попов, Пск. 
на мзах жла, нам там платли 
хараш, кухрки нам абт и жыну 
гатвили. Печ. Мужыкф мла, рат 
котрава взфшы, ем плтиш, лиш 
бы здлал. Холм. Я пастух плац 
сесть тсяц в мсяц. Порх. Сво-то 
не мют [покойного], прсят дру-
гх, им и плтят, то ткнью, то одж-
дой. Пыт. ——  чем. тапрь дньγам 
плтят, а рньшэ трудадн. Остр. на 
торфаразрабтках рабтали и пла-
тли там, прадктам платли, кар-
тшку да зирн, как зарабтаиш 
скль ка. Гд. ——  кому чем. когд 
бли трудодн, так трудоднм и им 
[агрономам] платли. Порх. бтюшки 
плтиш диньгм за слжбу, тапрь 
саракст стать ф цркви. Остр. ср. 
платться1. >  Ц е н у  п л а т  т ь. Да-
вать вознаграждение по твёрдым рас-
ценкам. Я хъраш рабтълъ, мне фсё 
цан платли, 15 капик платли. Сл. 
>  П л а т  т ь  (д  н ь г и, д е н ь г  м и) 
з а  п  с н и. В свадебном обряде: да-
вать деньги, подарки какому-н. участ-
нику обряда за какие-н. действия, 
устранение каких-н. игровых препят-
ствий и т. п. Плтят за псни деньгм, 
на кршку лжат дньги и кричт: 
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«тавр на лиц!». Слан. за псни 
плтют дньги. Гд. ндо фсем, кто 
сидт за сталм за свдебным спеть 
псни. вот, напримр, ты сидш 
за сталм и тиб пат псню, тиб 
припевют каква-нибть прня, ты 
дньги-та платть бдиш [за песню], 
а ты прня-та ни видла и ни знеш. 
Слан.
3. Отдавать деньги или что-н. цен-
ное по каким-н. обязательствам. Хто 
далγ ни уплчивал, стрху наγанли, 
нидамку наклдывали, плат 
и фсё тут. Вл. брал у сосда [в долг], 
а потм платл в два рза бльшэ. 
Гд. ——  кому. Ям плте гасудрства. 
Н-Рж. Пака малади — рабтают, 
пастряцца, так им плтят [пенсию]. 
Палк. ——  что. Сын алимнты плче. 
Порх. а штраф платть [за убийство 
оленя] — пятьст рублй, две карвы. 
Пск. Сечс тре ребт, чтверъ — 
дньги плтят [детское пособие]. 
Порх. Плтиш штрахфку, а никт 
ни згар. Гд. Мне трнна бла, рнду 
нда платть. Остр. Платли такя 
платиж в власть, абрк был, за 
змлю назнчать и нясёш дньги. 
Остр. Стрых кармть што далг 
платть. Пушк. а мне мостиком 
идти — Мостовое заплатить, Мосто-
вое дорогое, По три рублика платить. 
Копаневич, Нар. песни 1, 17. все цар-
ства стали бояться этово горошинки. 
все [люди] стали дань платить го-
рошинке. Чернышев, Сказ. и лег., 60. 
——  кому что. им [бывшим узникам 
концлагерей] плтют бальше мрки. 
Беж. ——  за что. за γарт и то плтим, 
днеγ ня хватит. Вл. рньшэ платли 
за рмы, што на свет глядш. Пуст. 
Спярв за дом, гаварт, джы драга 
платли. Печ. ——  с чего. ешш не 
плтим с огорда. Пл. ||  Отдавать 
что-л. вместо денег по какому-н. обя-
зательству. Мсо не плтим. Стр. 
налги, йки, мса, фсё платть нда. 
Гд. ——  чем. Слабад на бршшину не 

хадла, а платли абркам, курй, 
гусй, утй. Себ. ||  от чего. Отдавать 
деньги за что-н. в зависимости от его 
количества. ат мълак плтют-тъ 
пъстухм. Порх.
4. чем. Отзываться, отвечать на 
чье-н. действие, чувство и т. п.; по-
ступать каким-н. образом в ответ 
на что-н. ндъ зло злом ни платть 
никагд. Сер. Меня бьют, колотят, 
ворочают, режут; я всё терплю и всем 
добром плачу (земля). Евлентьев, За-
гадки. ——  О животных. крмит их 
[куриц], так фсе плод дат, фсе бби 
плтят. Гд.

1. да въ варварской мона-
стырь за поземъ платятъ [крестья-
не] по 20 по 2 алтына и по 2 денги. 
Кн. писц. I, 5, 1585-1587 гг. Сегод-
не мы литки пить [отмечать вы-
пивкой удачную сделку]. кому то 
платить? Разговорник Т. Ф., 337, 
1607 г. у ково [денег] нѣт, ино 
нѣгде ёму взять / нѣчим ёму пла-
тить. Там же, 387. >  П л а т и т ь 
д е н ь г и  (д е н ь г а м и) кому. Яз 
тебе засажу, докуль ты мнѣ деньги 
не платишь; как платишь, яз тебе 
опять выпущу. Разговорник Т. Ф., 
288, 1607 г. тот тебѣ дававши да 
пошёл прочь; то купец, кто деньги 
платит. Там же, 314. тим ты меня 
не пролазь; надобь тебь деньгами 
платить. Там же, 394. 
2. тоя же осени псковичи поста-
виша новыи мостъ черезо Пьско-
ву, а даша мастером 60 рублеи, 
а платиша то серебро мясники. 
Лет. II, 1485 г., л. 220.
4. а которому человѣку поле бу-
детъ с суда а ставъ на полѣ ис-
тецъ поможетъ своего исца, ино 
ему взять чего сачилъ на исцы… 
а виноватому платить и княжа 
продажа, и приставное двѣма 
приставомъ. ПСГ, ст. 37, 1462–
1471 гг. а нынѣ съ мелницы об-
року платити, опричь нивъ и ого-
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родовъ, по 13 рублевъ. Кн. писц. I, 
5, 1585–1587 гг. и женясь… на той 
деревнѣ жити мнѣ за богданомъ 
во крестьянѣхъ… помѣщицкой 
доходъ ему богдану давати, чѣмъ 
меня онъ богданъ изоброчитъ, 
и его богдановы крестьянки жи-
вотовъ не изсорить, и прежнихъ 
своихъ долговъ тѣмъ животомъ не 
платить. А. тягл. I, 26, 1639 г. Я по 
нём поруку дал / поручился, да он 
в себѣ вѣру не держит, ино мнѣ за 
ёго надобь платить. Разговорник 
Т. Ф., 227, 1607 г. а живучи мнѣ, 
Яшко на той ихъ монастырьской 
земли во крестьянехъ, монастырь-
ская всякая работа работати, госу-
дарево тягло тянути, съ крестьяны 
вмѣстѣ, всякие платежи платити 
по своему жеребью. Порядн. зап. 
Никандр. м., 577, 1680 г. + XVII в.: 
А. земск. торг. д., Вып. кн. писцовых 
1, Вып. кн. писцовых 2, Вып. приго-
вор., Гр. Арсения, Гр. Иоанна 2, Гр. 
порядн., Док. Любят. м., Зап. вкл. 
2, Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., Пам. 
кружечн. голов 2. >  П л а т и т ь 
д е н ь г и  (о б р о ч н ы е  д е н ь г и). 
а с того дворового и огородного 
места в государеву казну платить 
оброчные деньги… ему, Сер-
гею, по гривны с деньгою на год. 
Кн. Поганкина, 5, 1644–1678 гг. 
а нынѣ де нововознесенскаго 
дѣвича монастыря игуменья Па-
расковья съ иными не со многими 
тѣ денги оспориваетъ и платить не 
хотятъ. Гр. Арсения, 122, 1675 г.
ПЛАТТЬ2, п л а ч , несов., что. 

То же, что платть. Партки платть 
дду нчым, трпак нит. Дн. нъ 
синакс ни фспявеш рубху платть, 
так ы ръзрывицца. Кр. тъ мы уш 
па-нваму стли гъварть штъ лпим 
рубху, а пъ-стъредвнему гъварли 
платть рубху. Локн. ну, каншна, 
сафсм штоп адцца, где уш плтиш-
плтиш адёжу, фсё дыр палн. Пск. 

Платть, плтиш [одежду]. Остр. 
——  без доп. а когда рвётся — пла-
тили (без транскр. в источн.). Беж. 
>  П л а т  т ь  з а п л  т ы  (л  п и н ы) 
(на чем). Я весь день платила заплат-
ки на платье (без транскр. в источн.). 
Порх. ишш псня есь: я на пчке 
сиж, мжу лпины плач. Локн. 

  Плтеный, плачёный и плченый, 
а я, о е, прич. в знач. прил. С постав-
ленными заплатами. Плтены топрь 
[платки], ндо их постирть. Порх. 
в абрнню и плачная фуфйка гжа, 
сма мне абряжцца. Остр. рубха — 
плчинъя аджа, так и нъ рабту 
пашл. Кр.

Платить [Раздел: Рабочий ин-
струмент]. Разговорник Т. Ф., 105, 
1607 г. Плачёно — лучше дыры. 
Там же, 474. ——  чем. оплечье 
бархатъ на золотѣ плачены на-
преди тафтои двоеличнои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 152 об., 1652 г.
ПЛАТТЬСЯ1, несов. То же, что 

платть1. 1. у тя уш и кншка пад-
гатўлена, на сто рублей, плтицца. 
Н-Сок.
2. в том калхзи хараш плтяцца, 
так жыть хараш. Остр.

1. ——  кому чем. а ему было 
тѣмъ людемъ плотитца нечимъ. 
Кн. писц. II, 32, 1631 г.
ПЛАТТЬСЯ2, несов. Страд. → 

платть2. рубшки плтюцца, прс-
тыни плтюцца, зашывюцца знчит. 
заплтки ствят. Дед.

ПЛТИЦЕ см. плтьице.
ПЛАТШЕНСКИЙ: ~ Платшен

ское зеро. Название озера. Кр. 
ПЛТИШКО см. плтьшко.
ПЛТКА, и, ж. 1. Кусок полотна, 

ткани. на, лна, плтку, ктку закр-
тиш. Остр. ср. платёнышко, платёшко.
2. Кусок материи, которым зашива-
ют дыру, прореху; заплата. рубшки 
плтюцца, зашывюцца, знчыт, 
заплтки ствят; гаварт, плтку нда 
заплатть. Дед. + Даль III. ср. заплта1.
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ПЛАТКВАШННИК, п л  т а -
к в а ш  н н и к а, м. То же, что п л а т 
к в  ш е н н ы й  (см. плат). куда про-
пал плат-квашонник? (без транскр. 
в источн.). Кар.

ПЛАТНЩЕ, [а], с. То же, что 
плтье. 1. Платнще. Даль III, 121.
3. огорил [приобрёл] себе платнище, 
а ен и располосовал. Карпов.

ПЛАТН, , с. 1. Полотно. Платн 
в анй шыркае. Пск. бывла пайдёш 
на прнницу, безднницу, платн 
хуть как мёрзлае, как пстиш в няё, 
так фсё и аттеть. Остр. Платьн. 
СРНГ 27. + платн: Н-Рж. ||  Кусок по-
лотна — подстилка или покрывало для 
зерна. за платнм [под зерно] пахал. 
Печ. + платн: Н-Рж. ||  Ветхий кусок 
полотна, ткани, тряпка. вазьмёт [со-
бака] каке-нибть платн и начнёт 
трипть. Пск.
2. Собранный на кольцо кусок холста, 
который крепится к косовищу у полот-
на косы при скашивании овса. на кос, 
штбы он [скошенная часть сте-
блей овса] ложлася, на късавшшъ 
нашывли платн — таке колес 
и на нев полотн, [его] назывли 
платн. Порх. к пят и к косовшшу 
пришывют платн. Порх.
3. Любая вещь из полотна или дру-
гой ткани. бывлъ кжнъе платн 
вбйеш три рзу. Печ. ||  Предмет 
одежды. Платн нанцьку надевеш, 
бла на лиц, стла нанцьку. Н-Рж. 
||  Предмет стираемого белья. Пылош-
ш платн-та хъръшнька. Порх.
4. Движущаяся лента, полоса конвей-
ера. брасем на платн, и расчсут 
шэрсть, как пушк [будет она]. Пск.
5. Плоская тонкая часть режущего 
инструмента, полотнище. Платн 
[пилы]. Холм.

Вар. платьн.
1. твои платна — наперёду до-

бро да назад (!) худо. Разговорник 
Т. Ф., 217, 1607 г.
6. Одежда; верхнее платье. а ко-

торои человѣкъ при своемъ живо-
тѣ… и что дасть своею рукою пле-
мяннику своему платно или иное 
что животное. ПСГ, ст. 100, 1462–
1471 гг. Платно золотное кизыл-
башское по серебренои земли 
с травами а на нем тканы люди за-
вязки гвоздичной шолк з золотом 
подкладка киндяк алой полинял 
и то платно продано. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 138, 1652 г.
ПЛТНЫЙ, а я, о е. Получающий 

вознаграждение, плату за свою рабо-
ту. дъхтар-тъ плтные бли. Пск.

ПЛАТНЫЙ, а я, о е. Состоя-
щий из предметов одежды. Хто на 
комъ имет ссуднаго серебра по до-
скамъ а сверхъ того и заклад поло-
житъ на него платнои или доспѣх. 
ПСГ, ст. 31, 1462–1471 гг.
ПЛАТК, т к  и т к , м. 1. Ум.-

ласк. → плат 1. тлька бальшй 
плат, мленький — платк. Остр. 
та платк бальшй, а на галав — 
мленький. Вл. наднуть на гълав, 
плат харшые, бальше, шалквые. 
Мленькие платк — махютца на 
ряштах. Пушк.
2*. То же, что плат 1. Платк под-
вжэт [женщина] пъд губ и хдит. 
Кун. ни платк, никав н былъ. 
Остр. бабы больше платки носили на 
голову. Платки были и батистовые, 
и ситцевые (без транскр. в источн.). 
Кун. у багтых бли францские 
платк, глову абвзывали. а мы фсё 
сва чста халшшёвые насли. Кр. 
а тъ зимавй платк. Вл. да -та ф 
платк [была]. Печ. ф платк сплъ. 
Порх. да кагд чем аднет мма, кагд 
фуфйкай, кагд платкм какм. Печ. 
нъ стал пуст бутлкъ, и платк 
мой на затлки [Частушка]. Гд. 
——  в сравн. Слъ бывет как платк. 
Гд. Δ  к а к  п л а т к  м  б  л ы м 
б о г о р  д и ц ы  (п о к р ы в  т ь  з  м -
л ю). О празднике Покрова. Покров, 
Покрова в октябре; снег землю по-
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крывает, как платком белым бого-
родицы (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. ср. платчек. >  П л а т  к 
к о л п а к  м  (к о л п а ч к о м). Голов-
ной убор из прямоугольного полотнища 
с завязанными концами на затылке, 
похожий на шапку, повойник, чеп-
чик. калпакм адла платк, пышл 
зафарсфшы. Остр. а платк рньшэ 
кълпачкм насли. Пск. ||  Такой го-
ловной убор (из прямоугольного по-
лотнища), надеваемый умершей жен-
щине. Собирают смертный узел: 
венок, платок, тапки, подорожные 
(без транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ. 
Платком подвяжут под губу, и пошла 
на тот свет (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Вл. Маладм [умершим] 
блый платк повжут, пажылм — 
тёмный. ЛАРНГ, Оп. [умершей] 
маладй двушки надивют винк, 
а жншшинам надивют платк. 
ЛАРНГ, Пуст. на голову [умершей] 
женщине платок надевали или фату, 
если незамужняя (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Гд. у нас усм мёрт-
вым на галўку платк абвзывали — 
и стрым, и маладм. ЛАРНГ, Нев. + 
Дед., Локн., Н-Сок., Палк., Пл., Себ. 
>  д в а  п л а т к   (повязать). (Надеть) 
более лёгкий и меньший по величине под 
больший и более теплый головной убор 
из прямоугольного полотнища. Я два 
платк павязла. Остр. ср. д в а  п л  т а 
(повязывать) (см. плат) ||  Большой го-
ловной убор (из прямоугольного по-
лотнища). Платк бальше бли. 
Палк. Шмтка — платк бальшй — 
назывцца. Нев. Сарафаншка со-
шйом, с таква тычывнва, кто 
с платк с мтиринава большва. 
Ляд. >  б о л ь ш  й  (б о л ь ш  н н ы й) 
п л а т  к. адн платк связли што 
пле, бальшшший и кайм. Печ. 
бальшнный-та платк у бпки. Печ. 
рньше в црковь идт в большй 
платк обернвши (без транскр. в ис-
точн.). Гд. ср. б о л ь ш  й  п л а т  (см. 

плат) ||  Такой головной убор (из пря-
моугольного полотнища), надеваемый 
поверх чепца, повойника и т. п. тагда 
длнные съръфны нъдивли, а сврху 
кфтъ, шълнкъ, платк, повйник-
то [под платок]. Пл. Павйники таке 
насли път платкм. Пуст. Павойник 
ббушка насла, платк [поверх]. Себ. 
вначли на галав павйник адявли 
замжнии жншшыны, а патм 
[сверху] платк. Тор. ||  Более тонкий, 
легкий головной убор (из прямоуголь-
ного полотнища), который носят под 
больший и более тёплый убор. Подхин 
поднс платк [под большой тёплый 
сверху]. Нев. зимй жншшины 
насли каснки, тёплыи, а платк-то 
уж тнинький. Стр. Паддлак ли 
прстенькай та платк, а плат — тё-
плый. Палк. ср. платчек. ||  Нарядный 
головной убор в виде прямоугольного 
полотнища как подарок. Своей лю-
бушке подарочков принесу, первой 
любушке подарков — на головуш-
ку платок. Фридрих, 40. баба родила 
двойнят… вот он [мужик] их благо-
словил, дал платок и гребеночку и дал 
ивану-царевичу иголку без ушек.  
Чернышев, Сказ. и лег., 86. С Путлава 
завда был прслан, нам дли 
мануфактру, мы за ту мануфактру, 
за платкоф семь-всим вытгивали 
кулак лён. Оп. ||  В свадебном об-
ряде: а) такой головной убор, ко-
торый дают сватам в знак согла-
сия девушки выйти замуж. кагд 
сасвтаюцца, дат задтки, платк 
гълавнй. Гд. а првый рас кагд 
свтают, завзаваит харшым 
платкм бутлку, бутлка у жаних 
привязён, врди как ан [невеста] 
задтак дал ям. Пск. ср. платчек. 
б) такой головной убор невесты. был 
харшая плття [у невесты], платк 
шлкавый, киси на вянк, фат. 
Нев. а вянчцца бли бальши 
каврвыи платк. Гд. невста был 
покрта платкм (без транскр. в ис-
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точн.). ЛАРНГ, Беж. в) такой голов-
ной убор, который стелят под ноги 
жениху и невесте. Мтушка пад нги 
стля мъладм халст ли платк. 
Остр. г) такой головной убор, повязы-
ваемый через плечо дружкой, братьями 
молодоженов. а дршке падвзывают 
на рку палатнцэ, а тяпрь платк 
перяшл. Печ. здесь фсё свадёбники, 
вот брать ф платкх, взты прста 
тавришшы. Печ. д) такой голов-
ной убор — подарок невесте, свекрови 
и т. п. а мяне жених кованый [ков-
ровой?] платок подарил. Ён жёлтый, 
четырёхугольный, с большим кистям. 
Ён такой ясный, красивый был (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Кун. Свякрў накнит на нявсту 
платк, а патм барки падайдт, 
накидют трпак, платкф рзных. 
Н-Сок. кнтам дршка платк 
снимл и давл свекрви. Печ. е) та-
кой головной убор, используемый как 
покрывало, на которое кладут день-
ги, подарки молодоженам. Стялли 
платк на кални, и вот брасли 
дньги [во время свадебного обряда]. 
Печ. ж) такой головной убор как по-
дарок молодожёнам. ну, падрки, как 
и счас, рньшы [делали], жыли мян 
пригласть [на свадьбу], я ид, платк 
дарю ли пала тнцэ. Холм. бйница-
каравйница, сабирют дньги, кто 
платк даст, кто что. Печ. з) такой го-
ловной убор, надеваемый невесте после 
свадьбы при прощании с девичеством. 
После свадьбы нивесте платок под-
вязывают (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пуст.
3. То же, что плат 2. в нас мужык 
кк-та ни насли платк на ши. Дн.
4. То же, что плат 3. Я как пришл 
фскарх, стла пириадявцца, дньги 
завязла в угалчык, платк был на 
кйки. Печ. завизла платкм [пора-
ненную ногу] и прискакала на аднй 
наг. Кр. настенька взяла два зуба 
голышевых, завизала в платок. Чер-

нышев, Сказ. и лег., 89. >  П  л н ы й 
п л а т  к  (чего). О большом количестве 
чего-н. (сколько помещается в узел 
из полотнища головного убора). куд 
жа спать иё? — Мяшк, пўный 
платк навизли, у плття наспали. 
Нев. ср. п  л н ы й  п л а т  (см. плат).
5. То же, что плат 4. Шпка трёш, 
мнга трёш, штоп ан [льняное семя] 
чрнае бла, патм ф трпки ф таки 
клли, вот такм платкм заврниш 
и ф прес клли. Пск.
6. То же, что плат 5. Платк, платчек, 
бльше никк [не называют носовой 
платок]. Порх. вшла, пацалавла, 
свам платкм втярла. Остр. [крас-
ная девица] Стала плакать и рыдать. 
Мелкий жемчуг [упавшей серёжки] 
подбирать, Платком слезы утирать, 
Сваво милова целовать. Копаневич, 
Нар. песни 1, 15. Сидела жена на бал-
коне, вытиралася белым платком. 
Чернышев, Сказ. и лег., 122. Шелко-
вым платком ванюшка утёрся. Фри-
дрих, 9. >  н о с о в  й  п л а т  к. наса-
ве платк красвые бли, кружы-
внками абвзаны крючкм. Нев. 
Платк — та насавй платк. Пушк. 
варчнак плясл з жнкай рскаγа на 
фистивли, палучл за та насавй 
платк, γрибёнку и зркальцэ. Вл. 
Свикрф вазьмёт платк насавй ли 
тат бальшй. Гд. 
7. Нарядное полотенце, которое веша-
ли на икону. на бγе [иконе] вшают 
платк. Себ. у драздва [деревня] 
цркафь бальшя, кто бальнй, нак-
дывали платк [на икону богороди-
цы]. Н-Сок.
8. мн. Часть крыши, выступающая 
над фронтоном дома. «здлайти мне 
пасм, и патшйти платк, и падбй-
ти ветрнки [крыши]», — так плтни-
ку гаварт. Пск.

2. купить два модныхъ шолко-
выхъ платковъ большой руки для 
жены моей. Наказ Пальчикова, 19, 
1768 г.
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ПЛАТНОВ: ~ Платнов Ху´тор. 
Название пашни недалеко от дер. Язы-
ковщина. Тор. 

ПЛАТЧЕК, ч к а, м. 1. Ум.-ласк. 
→ платк 1, плат 1. ||  Нижний платок 
(более тонкий и меньший по величине), 
надеваемый под большой верхний пла-
ток. а пат бальшй плат платчик 
памньшы аднут. Дн.
2*. То же, что плат 1. какй 
платчик сный у тяб. Стр. какй 
γрный платчик. Пореч. Платчик 
блянький, вянк зялёнинький, 
плтье цвятчками. Беж. дай, бпка 
пла тцык падвжэ. Гд. Я платчек 
ура нла, цыγанёначек паднл [Ча-
стушка]. Пав. ншка звнка ткла 
Сиб на платцки, Милму на пар-
тцки [Песня]. Палк. зманл парень 
дфку розавым цвятчкам, Шалк-
вым платчкам. Песни Пск. земли 
1, 199, Нев. батюшка родненький, 
купи платочек модненький. Фри-
дрих, 104. ||  Головной платок меньшего 
размера из более легкой ткани, кото-
рый повязывают под большой платок. 
Платчек прстенькой [под боль-
шим тёплым платком] (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Печ. ||  Головной 
платок молодой замужней женщи-
ны. тльки ан [молодухи] взамн 
платчкаф павйники насили. Тор. 
как тлька атплясли [на свадьбе], 
сабрал адёжу, платчик у мян был 
рденький на галав. Оп. ||  Платок, 
надеваемый умершей женщине. блый 
платчик на галав одивли, бис 
платчка ни лжут [в гроб] никав. 
Нев. ||  В свадебном обряде: а) головной 
платок, который дарят при сватанье 
в знак согласия девушки выйти замуж. 
Придут свты, я задтак сабирю: 
платчкаф сабер, завяж; маладй 
вазьмёт, мтери аддст. Порх. б) голов-
ной платок, который дарят невесте. 
нясёт ф пзухи платчак. «на, на, 
нивстушка, вот тиб платчик». а я 
её [свекровь] фсё мамшай звла. Печ. 

в) головной платок, который невеста 
дарит родственникам. катры мжъ 
ртствинники как сва, так мжа 
и платчик падрит [им невеста]. Гд.
3. То же, что плат 3. у платчки 
завзън [обувь]. Пуст. в узялк, ф 
платчик [кладут учебники], свжут. 
Пск.
4. То же, что плат 5. Платк, платчик 
[носовой], бльшэ никк [не на-
зывали]. ЛАРНГ, Порх. Платчкам 
вытирется, сам сабю пахвалется 
[Песня]. Вл. дрля Мша, ид тшэ, 
ммо ншэво окн, не утирай-
ся тем платчкам, катрый дный 
у мен [Частушка]. Дн. >  н о с о в  й 
п л а т  ч е к. Я платочек носовой за 
обшлаг закладывала (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пск. дай мне пла-
тчик насавй, он на камди пол-
жын. ЛАРНГ, Дн. нъсаве платчки 
фские бли. рашшивные дарли, 
а папршше себ. ЛАРНГ, Кун. ||  Но-
совой платок, вкладываемый в руки 
умершего. в рки [покойника] тльки 
платчек клли. Оп.

ПЛАТЧНЫЙ, а я, о е. Сделан-
ный из платка. грша шлпу надевет 
платшную: голов у ней болт, вот 
так завжэ тёплый платк назт. Пл.

ПЛТТЕ см. плтье.
ПЛТТЯ см. плтье.
ПЛАТШКА, [и], ж. Очень мо-

лоденькая девушка (?). а та [девуш-
ка] — зялёнка [незрелая ягода], зат 
мильёна нет. а то гляд, платшки 
ввидуцца. Н-Сок.

ПЛАТФРМА, ы, ж. 1. Специ-
ально оборудованная на железнодо-
рожной станции вдоль путей площад-
ка для посадки пассажиров в вагон 
и высадки из него. Я ждла, ждла яв 
на плацфрми, да так и ня дажд-
лъсь, ухадчы дамй. Дед. Я как 
на пласфрму фступю, так срзу 
и прошшй. Гд.
2. Железнодорожный товарный вагон 
без стен и крыши. Экскавтар камнья 



242

нагружет на платфрму, камний 
мнга. Гд.

Δ П л а т ф  р м у  п о д в о д  т ь 
кому. Сообщать о чем-н., требую-
щем необходимых действий, реше-
ний. ну, чего я табе, василич, долго 
плацфрму подводить-то буду; ты 
и без меня главное все знаешь. Усп. 
Р., 294. 

Вар. пласфрма, плацфрма.
ПЛАТЧШКО, [а], с. Пренебр. → 

плат 1. залфкъ платчшки нсит на 
клдбишше. Кр. ср. платга.

ПЛАТЧНКА*, [и], ж. Пренебр. 
→ плтье 4. Прстёнькую платчёнку 
адниш и идёш на рмънк. Остр.

ПЛТЬЕ, я, с. и ПЛТЬЯ, и, ж.; 
мн. п л  т ь , п л  т е, п л  т и. 1. со-
бир. То, чем покрывают, облекают 
тело, что надевают на тело; одежда. 
рньшы назывли аджду плтьем. 
Печ. а рабты фское плтье нсють: 
у тньки плат рзныи, взанки 
шырьстяни, пльты. Оп. Пла-
тье всё рваное да старое было, как 
мы с выселок приехали (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пушк. 
баптста хдят в нацианльных 
кастмах, а не в н шых плтьях. 
Печ. вынаржывацца знчит то 
одн плтье, то друге пириаднит. 
ЛАРНГ, Порх. ты проти ей и стенам 
не уже и платьем не хуже (без транскр. 
в источн.). Дед. По платью встречают, 
по уму провожают. Словарь Пск. посл. 
и погов. катрые пъсправнй бли, ф 
тех бльшъ плтья. Гд. зимй хадли 
па дамм цыгны, наряжлись так: 
мужк адявит ббье плтье, а ббы 
мужчье, вот ы цыгны. Порх. Плтя 
нам шли ў γот. Себ. Плття-тъ 
дбрая атлдив у смал [рыбак смо-
лил лодку]. Печ. бывалъ раньшъ фсё 
гъварили платьё. Мужыки в баню 
идут, гъварят: «Сабири платьё». Этъ 
фсё: и брюки, и кофты. ЛАРНГ, Беж. 
фсю женскую адёжу платьём мы на-
зывали, а когда — наряд. уш как при-

дёцца (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж. Плте ткнное надевли 
[для работы в поле или в лесу]. Дед. 
завтра пойдёшь в сад, прилетять 
купатце, а ты замецай, которая [ца-
ревна] где кладе платье. Чернышев, 
Сказ. и лег., 43. на горе-горынской 
стоит дуб волынской, на нем платье 
богатырское, а сучье дьявольское 
(терновый куст). Евлентьев, Загад-
ки. голова моя остра, а ноги широки; 
сам я бел, а мое платье на белой под-
кладке синего цвета (голова сахару). 
Евлентьев, Загадки. ср. оджда, одёж
да, платёно; платёнушко, платёнышко, 
платнще. >  П л  т ь е м  т е р  т ь с я. 
Портить свой внешний вид неподхо-
дящей одеждой. гавар, ан плтьям 
тяряцца, фсё в аптшку нся. Остр. 
||  Что надевается поверх белья или 
другой одежды. врхняя аджда — та 
плтье нызывецца ли там пальт. 
Порх. >  в  р х н е е  п л  т ь е. врхне 
плтье ня шли длга [долгое вре-
мя]. Н-Рж. ср. о д  ж д а  в  р х н я я 
(см. оджда). ||  Нижняя, надевае-
мая на тело одежда; бельё. Плтьем 
и нжнее… назывють. Оп. в мян 
свжъва-тъ плтья нет [для бани]. 
Печ. рньшэ у хазйки врмя бльшы 
бла, ан и г бне фсё бяльё гатвила, 
ан и жнская и мужске плтьём 
назывли. Пск. Събир ты [дочка] 
мне в бню плтье. Гд. г бйне ндо 
плтье чстое приготвить, ид к нам 
в бйну. Ляд. + плтье: Н-Рж., Остр., 
Пушк.; Кузнецов. >  б  л о е  п л  т ь е. 
Мархш, взлъ блъе плтье в бню 
ай не? Пушк. ср. о д  ж д а  н  ж н я я 
(и с п  д н я я) (см. оджда). ||  Одеж-
да (обычно — новая) для покойника. 
наряжють пакйникъ, плття нвые 
надить, накрывють нвым. Нев. 
Платье наживлёно [сшито на жи-
вую нитку для покойника]. Копане-
вич. >  С м  р е т н  е  (с м е р ё н н о е) 
п л  т ь е. как обмют [покойника] так 
смирятни плтья одевют. ЛАРНГ, 
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Гд. Сгорло [всё], и смретное-то 
плтье. Полн. Смярённая плтья, 
талд насли. вот памирть хач. Вл. 
2. собир. распростр. Одежда, по-
стельное бельё, полотенца, скатерти 
и др. -та вынасла плтье, а нмцы 
дитй забрли. Дед. корнку аткрла, 
плтья-та у мин ф корнки [пред-
меты одежды и ткани]. Гд. нвалачки 
маг и так пастирть, млкаи плтьи. 
Печ. ф камди фсё плтья лижт, 
и вмыт, и вглъжън. Пушк. найд 
катлки, плтья катть ндъ. Кр. 
и плтья фсё згарлъ. Печ. Плтья 
ф сундукх хранли, а так адёжу 
павсиш на гвозд и пусть вист, 
рньшы фсё плтья звли. Дед. го-
ворит [людоед]: «фу, русским духом 
пахнет». ведьма отвечает ему: «где ж 
пахнет?» он говорит: «в сундуке». она 
говорит: «ищи». он открыл сундук — 
нет [никого]. а мальчик-с-пальчик 
платьем был закрыт. Чернышев, Сказ. 
и лег., 86. кагд палшшиш на рик, 
гаварт «билнька тиб», штоп блае п 
плтье бла. Холм. нда ит впрать 
плтьи. Гд. нарду в ббы ня мнгъ, 
а плтью мнгъ. Печ. + плтье: Аш., 
Дн., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Порх., 
Пск., Сер.; плте: Стр.; плтё: Пушк. 
ср. платёшко, платьёшко. ||  Все стира-
емое, даже половики. Плтье. Кузне-
цов. ||  Все, на чем лежат и чем укрыва-
ются, когда спят. гли пчьки з даск 
кравть длыли, туд плтья [пред-
меты одежды, перины, шубы, одеяла 
и т. п.] на день клли. Н-Рж. [лежат 
на постели] подшка, да вдяло, да 
штй-та там ишш — та фсё плтье, 
а хош шрья. Гд. на зни под тим 
плтьем фуфйка ишш ляж, ну, да 
там подшка. Гд. ср. шрье.
3. чаще мн. Предметы одежды. Плтьи 
надну, бывлъ, тъчивн. Гд. а у двки 
ктьки фдихи плтьев не счесть, две 
взанки, обвка рзная (без транскр. 
в источн.). Печ. Прадавли в лфки 
в аднм аддли прадкты, в другм 

плтья. Порх. Плтьи я и сицс наш 
длгие [платье, сарафан, юбку]. Печ. 
ой, далг насли платьё, а джъ 
къратк тжъ никрасвы. Печ. ср. 
платёнушко, платёнышко, платни
ще; плтьице. >  М о л о т  л ь н ы е 
п л  т ь я. Одежда, надеваемая при мо-
лотьбе. Мълатльныи плтья — удёва 
пахжы какя, стриньки как [одёж-
ки]. Гд.
4. Предмет женской одежды, верх-
няя часть которого соответствует 
кофте, а нижняя юбке. Плтья бли 
ф шэсть палтнишьшь, рукав ф 
плтьях бли длнные, на манжтъх. 
Гд. пка, пки сошъйт с крыжавм, 
ф прзник на рманку пат харшая 
плтья [носили]. Дн. а са льн ткут 
патм тчива, а дфки шйт плать. 
Пск. рньшэ плтья сашйт длныя, 
нявсты вянк падат. Пуст. Шйти, 
шйти чрнае плтье, Шйти з блай 
мне каймй, закажти гроп мне 
блай, Мне, дивцы маладй [Песня]. 
Палк. был харшая плття, платк 
шлкавый, киси на вянк. Нев. Пла-
тия все по-разному шили, кому как 
нравилось (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Н-Сок. Плте так насли, 
што шмат па зем валакёцца. Остр. 
а у ммы бли марёвики, штфники, 
та плтьи длнныи. Н-Рж. адё-
жу нъдивли и ишл, плти н 
были в мду, пъпруст хадли. Печ. 
Присллъ натшки плтий. Пуст. 
нваё-та купть фсё бла н с чева, 
нгде, хадли па людм, ф кав што 
са свдьбы астлась, плтё, фат ли 
ишш што, так прасли. Оп. адявли 
плтьё [невесте], длали яв длннаи 
с павалкай, на чтверть. ЛАРНГ, 
Пушк. у мин платьё бла, даг я 
дачк шшла кастм. Пск. рньшэ, 
как плтья блая есть, на гулнье 
мжна ит. Кр. каγд я был невстай, 
у мен блъ блая батставая плтья. 
Пав. нявсту наравлись адть 
в блую плтью, с абркам, на главу 
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венк надевли. Холм. + платьё: Беж.; 
плтья: Гд., Н-Рж., Остр. ср. плтеко, 
платёнко, платнушко, платнышко, 
платёшко, плтьеко, плтьенко; пл
тейка, плтейко, платьёшко, плтьице; 
плтьишко. >  т р ё х э т а ж н о е  п л а -
т ь е. Платье с оборками в три ряда. 
у мян плтья трёхэтжнъя бла, 
валны ф три рда. Порх. Шли 
трёхэтжнае плтье: вниз абрка 
и на фсей пке три абрки. Беж. 
——  мн. в знач. ед. унесём ти плтья; 
у, каки плтья ти худе [говорит 
о своём платье]. Слан. >  П е ч  л ь н о е 
п л  т ь е. Предмет женской траурной 
одежды. Печльнае плтье па мужык 
насла. Кун.  Плтьем, в знач. на-
реч. В виде женской одежды, верхняя 
и нижняя части которой составляют 
одно целое. Плтьям ня шли. Остр.
5. метон. О холсте, ткани для одежды. 
Прли лён па нчке, завивли [тка-
ли] разным риснкам плтья. Пуст. 
а то саматкнае насли, пистрк на-
зывли, хадли ф такм. [Холст] был 
сурвава цвта, карчнивый такй, 
патм [его] адбливали. Матирил — 
холст, халшёвае. Плтье — паблина 
нямншка, мхка в рукх был; са стан-
ка сайдёт — холст. Слан. >  к у к  ш -
к и н ы  п л  т ь я  см. куку´ш кин. Δ  в 
о д н  м  п л  т ь е. Без изменений, без 
перемен. ларь чужй, собчий век жи-
вёт, ларь малшная, здлана з дбу, 
дски не гнит, фсё в однм плтье. 
Вл. 

Вар. плте, платё, плтие, плтте,  
плття, платьё.

1. а кто положитъ доску на 
мрътваго о блюденъ а иметъ ис-
кати на приказникох того со-
блюдениа сребра или платиа или 
круты или иного чего. ПСГ, ст. 14, 
1462–1471 гг. да у ней же [ульян-
ки] отца еѣ живота: трое лошадей, 
три коровы… да домовой всякой 
запасъ, да хлѣбъ молоченой да 
платье всякое. А. тягл. I, 19, 1632 г. 

Платья [Раздел: Одежда]. Разго-
ворник Т. Ф., 90, 1607 г. Се аз раба 
божия ульяна ходя… учинихъ ряд 
животу своему.., да и платью свое-
му… исподнему и всему сполу что 
ни есть. Нов. Пск. гр., № 34, XV в. 
>  р у с с к о е  п л а т ь е. Одежда, 
характерная для русского человека. 
а во Псковъ де на гостинъ дворъ 
приѣхати было ему тайно жъ въ 
русскомъ платьѣ, а заставы де 
проѣзжалъ онъ… ночнымъ време-
немъ большимъ озеромъ. Кн. писц. 
II, 26, 1630 г. + платье: XVII в.: Кн. 
пер. пск. Печ. м. ||  Что надевает-
ся поверх белья или другой одежды. 
>  в е р х н е е  п л а т ь е. Се аз раба 
божия ульяна ходя… учинихъ ряд 
животу своему.. да и платью сво-
ему верхнему… и всему сполу что 
ни есть. Нов. Пск. гр., № 34, XV в. 
да в казнѣ же платья спорокъ 
шубы бархать зелѣн. Нетные кн. 
пск. Печ. м., л. 635 об., 1682 г. 
2. Челобитье дворцового крестья-
нина Понкрашка Щербакова въ 
грабежном животѣ, въ денгахъ 
и въ платьѣ въ полуторустахъ 
рублѣхъ на воровъ псковьского 
помѣщика на васильева крестья-
нина винограсова на ивашка 
Матфеева. Кн. писц. II, 111, 1653 г. 
>  б е л о е  п л а т ь е. а платье свое 
белое велю мужеви своему федору 
и оцю своему духовному Матфею 
раздати в милостыню. Нов. Пск. 
гр., № 33, 1417–1421 гг.
3. мн. воры… сняли с него [посад-
ского человека Матвея галкина] 
платья: 1) кафтан ветхий синий — 
ценою 3 руб.; 2) исподний кафтан 
тёплый под кумачем — ценою 2 р. 
с полтиною. ПГВ, № 30, 1845 г. 
>  П л а т ь е  д в у е р я д н о е. Пред-
мет одежды на подкладке, двойной. 
держи свое слово однорядное да 
платье двуерядное. Разговорник 
Т. Ф., 478, 1607 г.
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Вар. платие.
ПЛТЬЕКО*, [а] и ПЛТЕКО, 

[а], с. 1. Ум.-ласк. → плтье 4. уж я 
пмню, бгала с хтара, плтики та-
ки снарнныи [у девочки]. Кр. бн-
на свдьба, плтья блава ни был, 
туфль ни был; так, плтика прасте. 
Нев.
2.* То же, что плтье 4. ф чом ан 
адфшы? крснае плтьека. Н-Сок. 
а што плтики, кфтачки, бачки — 
та фсё сми [шили]. Нев. Плтяко 
шшла сяб. Себ. Я сидела под окош-
ком, Шила платико горошком, По 
бокам карманчики, Чтоб любили 
мальчики [Частушка] (без транскр. 
в источн.). Оп. ——  в сравн. ай дбре 
[длинный свитер], как плтика. 
Н-Сок. + плтеко: Локн., Н-Рж., 
Пуст. 

ПЛТЬЕНКО, [а], ПЛАТЬЁН
КО, [а] и ПЛАТЁНКО, а, с.; мн. 
п л  т ь е н к и, п л а т ь ё н к и, п л а -
т ё н к и. 1.* То же, что плтье 4. а мы 
плтьенки рзные насли. Пушк. 
Стирю платёнкъ, а ан так и стат 
у карти. Порх. вязл пириадцца 
платёнки. Беж.
2. Пренебр. → плтье 4. нъ ногх 
как-нибть съпожнки, платьёнки, 
бннъ жли, зръбътки как бли, 
нчим наряжццъ. Гд. бывла, фсё 
самадлкавае бла, там платёнка три-
чатре у дфки крмнае [фабрич-
ной выделки], а та фсё саматкнае. 
Себ. Съпажнки и адёжу, платёнки 
биригл, бнна жли. Гд.

ПЛАТЬЁШКО*, [а] и ПЛАТЁШ
КО2, [а], с. 1. То же, что плтье. 2. 
апть друге платёшкъ бду пълас-
кть. Кар.
4. ф каке платьёшкъ залзиш, так 
дсять гадф нсят па прзникъм. 
Кр. ——  пренебр. там таке платёш-
ки шлъ партнхъ. Кр. на ней так 
благе платёшка бла. Остр.

ПЛТЬИЦЕ, а и ПЛТИЦЕ, [а], 
с. 1. чаще мн. Ум.-ласк. → плтье 3. 

зансит [внучка] плтице, а патм 
вазьмёт ачарнт. Печ. рньшэ при-
днае ребёнку мламу рзнае бла, 
кагд яв крястли, у катрай крёс-
най хватла багчиства, та мнга 
пл тицаф крснику длала. Кр. рябя-
тшкам плтица шли. Холм.
2. Ум.-ласк. → плтье 4. Плтьицъ 
таке картенькие, вот так. Порх. 
Платьиц у меня было мало, мне мам-
ка перешивала всё из старых (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Рж. ср. 
плтеко, плтешко, плтьишко.
3*. То же, что плтье 4. кухайчначку 
купла сяб нимурёную, плтица. 
Н-Сок. Плтицъ кой-каке спрвиш. 
Остр. ктиццъ, ктиццъ галубе пл-
ть ицъ. Пав. рня сарахфны нас ли, 
а шшяс вазьмёш плтьица — загля-
дница. Н-Рж. Мил, привези на три 
платьеца: первое — шелковое, вто-
рое — разноцветное, третье — ко-
ленкоровое. Фридрих, 24. то маё 
плтьице, мма скря, а я сашй. Кр. 
[дочь матери:] вы мое платьеце на-
деньте, я на вас посмотрю. Чернышев, 
Сказ. и лег., 70. ср. плтеко, платён
ко, платёнушко, платёшко, плтишко, 
плтьеко, плтьенко, платьёнко, 
плтьешко.

ПЛТЬШКО, а и ПЛТИШКО, 
а, с. 1. Ум.-уничиж. → плтье 4. бгали 
[девочки] ф плтишкъх халшшвых. 
Остр. бывла тньку [внучку] пал-
жыт на таки снцэ, ишш два мсяца 
[ей] бла, плтьяшка аднит. Н-Сок. 
Плтишкъф [у внучки] пардышнъ, 
так фсе перинсит, перикмыет. 
Стр. бывалъ раньше мамка купит 
платьшкъ на выръст, апаясникам 
падвяжэт, и хажу. ЛАРНГ, Беж. не 
нда марть плтишка, и штнки не 
марй. Гд. ——  О подоле платья. Мать 
фстртя, залпя плтишкъ нъ гълав 
и дъ смъвъ дму лпя. Пск. ср. пла
тёнко, платьёнко, платёшко.
2*. То же, что плтье 4. нда бдя 
к мадски схадть, штоп плтишка 
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пашть. Остр. Плтьишки были 
длинные, полудлинные, коротких 
не была. ани были с рисункам и бес. 
абычна платьишки шыли ис ситца 
и сатина. аны были широкие (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Печ. а бла три плтьишка наврна, 
и то кой-каки, с мрли одня, дру-
г тычивня шшта. Ляд. Станца, 
станха — спаннзу адивли пат 
пл тишкъ, жншшины адивли пл-
тишки. Себ. надне сние плтишка з 
барм и аскалецца. Печ. Плтьишка 
абншэнае. Остр. у сталвай раб-
таить, плтишка, пальтшка купла, 
ни пальтшка, ни плтишка н была. 
Пореч. Сашйт платьшкъ, фсё 
в лди ни нист. Пск. + плтишко: 
Вл., Дед., Пск., Стр.; ЛАРНГ, Пск.; 
плтьишок: Гд., Дн., Локн., Н-Рж., 
Порх., Пск.

ПЛАТЬН см. платн.
ПЛТЬЯ см. плтье.
ПЛАТГА, [и], ж. Пренебр. → 

плат 1. ф платги-та жркъ. Сер. ср. 
платчшко.

ПЛАТЯНЦА, [ы], ж. То же, что 
п л а т я н  я  в о ш ь  (см. платянй). 
Карпов.

ПЛАТНКА, и, ж. То же, что 
п л а т я н  я  в о ш ь  (см. платянй). 
Карпов. + Даль III. 

ПЛАТЯНЙ,  я,  е. Пред-
назначенный для одежды, белья. 
рньшэ бяльй стирли ня в вннах, 
а гаварли: «дай карта платяне, 
стярть бдем». Локн. ср. п л а т  й н о е 
к о р  т о  (см. платйный), п л а -
т ё н н о е  к о р  т о  (см. платнный). 
>  П л а  т я н  й  ш к а п. Тор. ср. п л а -
т  й н ы й  ш к а ф  (см. платй ный), 
п л а т  л ь н ы й  ш к а ф  (см. пла
тльный), п л а т  н н ы й  (п л а т ё н -
н ы й, п л а т ё н ы й) ш к а п  (ш к а ф, 
ш к  п и к), п л а т ё н н а я  ш к  п а  (см. 
платнный). >  П л а т я  н  я  в о ш ь. 
Паразитическое насекомое, живущее 
в одежде. в вайн бли плътяне 

вшы. Пыт. ср. п л а т  н н а я  (п л а -
т ё н а я) в о ш ь  (см. платнный); п л а -
т ё ш н а я  в о ш ь  (см. платёшный); 
платянца, платнка.

>  П л а т я н  я  с в  д ь б а. 10-лет-
ний юбилей свадьбы. на дсить лет — 
платиня свдьба. ЛАРНГ, Печ. 

ПЛАТШНИК, а, м. Лекарствен-
ное растение (какое?). ишч трав 
есть платшник, та ад грла кад. 
Пск. 

ПЛАН1, [а], м. 1. рыб. Держа-
щийся на поверхности воды поплавок, 
к которому крепится рыболовная сеть. 
квра — крглая доск, на ней штырь, 
к нем снасьть привзана, план — 
поплавк. Гд. ср. квра2, мтка.
2. Лентообразные листья стрелолиста 
(Sagittaria sagittaefolia, L.). План. Куз-
нецов.
3. Растение Lycopodium clavatum L., 
сем. плауновых; плаун булавовидный. 
План. СРНГ 27, Пск.

ПЛАН2, [а, м.] мн. Ласты (у нер-
пы, тюленя и др.). Плаун чстъ лпы, 
ан, гъварт, на рбу не памхня [о 
тюлене]. Пск.

ПЛХ: >  П л а х  п л  х о м  (от-
лежать). Совершенно неподвижно, 
пластом. дсять дней плах плхам 
атляжл [кот], а патм стал аджывть, 
и аджл. Палк. >  н а  п л а х   (ле-
жать). То же. Я ф прагни ляжла 
на плах. Остр. ср. (к а к) п л а с т 
(п л  с т  м, п л  с т о м) л е ж  т ь, 
о т л е ж  т ь  (см. пласт).

ПЛХА1, и, ж. I. 1. Одна из поло-
вин расколотого вдоль куска бревна. 
Плха — брявн расклатая пъпалм. 
Гд. сли раскалть дривъ на дв, то 
плхи. Остр. двить мтръф впи-
съла асиннгу и зьдлъла плах. Порх. 
А кад кряш тка пъпалм клют, то 
та плха. Холм. кряжк — нераск-
латыйи драв. жэли папалм раск-
латыйи, то та плхи. Холм. Плха, 
клиш драв, атклываеш палавну; 
плшка адн астлась. Пуст. джэ 
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пад лычну сидли [на вечёрках]. 
Саснвыйи плхи длали старик. 
Плху расклют, патсшат, нажм 
дрли лучну. Сталрный нжык 
назы влся. Слан. вазжм плху и та-
пр, сшиб дрлю зждлаю [Частуш-
ка]. Сер. ——  в знач. собир. расп ля-
ный лес — та кругляш, а раск-
латый плха. Локн. ср. плшка1. 
2. Полено. Плхи-тъ длны бльна 
наколл, ф печь ня влзуть. Печ. 
Плхи ф сарй сабирть нды, дошть 
бдит. Печ. дравна, плха. Остр. ср. 
дровна, плшка1. ||  Часть расколо-
того полена. дроф пална расклеш 
папалм — та плха. Палк. А дрвы 
бли длинй кастыл, дрвы клатые 
плхам. Пуст. Плха та дравна 
разрблиная. Пск. Плха — та кагд 
расклют драв. Остр. ср. плшечка1. 
——  Плаха. Прозвище мужчины. 
в Мр хаве был вня-рма, Плха 
тжэ звли. Холм.
II. 3. Одна из частей распиленного по-
перёк бревна. Пасда, ктки дяря вн-
ныи далбли, расклиш плху тлс-
тую и вдалбиш. Вл. Пилёная пл ха, 
деревшка. Палк. ср. плшка1. | перен. 
О толстой, тучной женщине. дра вна, 
плха, и жньшшына тлс та, плха. 
Остр. ср. колда1, кувл да, кулёма. 
4. Одна из половин распиленного вдоль 
бревна. Плха — та вдоль распи-
лённае дрива папалм. Пск. дривъ 
разрязли на дв; та плхи. Пушк. 
Папалм брёвна расплены, плхам 
назывли. адгаржыны тим плхам 
[заски]. Дед. В анбре хлеп спят 
в заски, клти таке, разгаржыны 
плхами. Порх. балшный мост 
сбран, не такй капитльный. 
кзлы ствят, патм слги и плхи па 
ним лжат, и мжна здить па нем. 
Кр. лав, чрез рку пяряхадть, на 
казлх настляны плхи з дярявн. 
Кр. + Вл. ср. плшка1. 
5. Часть бревна, получаемая при про-
дольной распиловке, доска. из брявн 

выхадла три плхи и два хряпт. Сл. 
к зеру ня прайт, грзна. нда плху 
палажть. Порх. Паталк паваллся, 
прста плхи бли наклдены. Печ. Я 
давн гаварла, што нильз на чир дк 
плху такю брть. Холм. в рги у нас 
плхи тнкийи. Холм. А при са вцкай 
влсти дарк мнга здлали. Сл ги 
палжыли, натесли плах и з дили. 
Оп. ——  в сравн. А сарафн ф пять 
палтнишш палжыш ф сундк, вте- 
ниш — што плха. Н-Рж. + Пл., Пушк., 
Стр. ср. лесна, плшка1, половнк. 
||  Толстая доска. Плхъ — доск 
тлстъя любя. Порх. рньшы какй 
вот дрива стрют тёсаныйи какй-
нибть, плха назывли, примрна 
даск, но тлстая. Пушк. Падшка — 
плха в дсять сантимтраф дяря-
внная, падакнник. Дед. фсё плхи 
наклдины, настргъны, а ни такй 
пол как сичс. Кр. Плах настлли на 
маст. Порх. тясьнчины зенькие 
ф пал, ф пъталк плхи. Порх. 
бывет на тнкие плят, а тлстые — 
пълаве, назывют плхам. Сл. + Оп. 
ср. байдк, байдачна, лесна1.
III. 6. Спиленный или срубленный 
ствол дерева без сучьев и макушки, 
обычно очищенный от коры; бревно. 
рбят дом с талстх плах. Пск. камл 
с крушны, с ракты, плки таке 
крглые ат карнявшшя, а з бярё-
зы плхи, ня камл. Пск. з бярёзы 
уж плха, крглая да тлстая. Пск. 
бежт сльно вод па лвати, и там 
набфшы вадй драв, и плхи таке 
назывюца, спхивали в вад. Беж. 
ср. дровна, кмель.
7. Обтесанное на четыре грани бревно, 
брус. Пчы клли бис плит. Спирв 
рубли запчник ис плах. аптёсаны 
с абих старн. затм длают нас тл 
и пчку кладт. Н-Рж. асны зага-
твливаю, кол на плшки, на чатри 
старан. Плхи в машну и дяр 
шшап. Остр. ис плхы абдлаиш 
стйки. Пушк. + Сош. ср. брус.
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8. Кусок чего-н. в виде небольшого 
бруска. дай мне мла плху. Гд. ср. 
плшка1. 
9. Основа деревянной бороны: кусок 
распиленного вдоль нетолстого ствола 
ели с частично обрубленными сучьями. 
бръну длъли: искли дирявну, 
елну с счьям, адн пртиф 
аднав, штбы счья прма стали; 
клят ялну на плху; аттсывают 
тю старан, катрую раскалли; 
свзывают, четри штки вмсти 
счьям внис; снрвины скреплли 
мачлам, две наклтки; свзывают — 
пълучецца баран. Гд. ср. плшка1.
IV. 10. Основная часть сохи: деревян-
ная, слегка изогнутая и раздвоенная 
книзу пластина, на оба конца кото-
рой насажены железные наконечники. 
нда бла ў гот дьве плхи, катрые 
придлаюцца к рчкам сах. Порх. + 
Сош. ср. древ, лемешнца.
11. Доска, брус как деталь какого-н. 
устройства, используемого в обиходе: 
а) ткацкого станка. Стаф на ншках, 
кврху плха идёт, тлстая даск. 
Оп. вот таки тлстые плхи так 
стот и ззду от так стот, и спирид 
понжы [об основе ткацкого стан-
ка]. Порх. б) маслобойки. Смячка 
всушыш. Патм ф стпи пясткм 
талкёш, патм на сто. Станк, две 
плхи, мжду нми мишк клнам. 
Смя нагривют прид тим. Стр. 
всушым смя, ф стпы стал-
кём, на ста прасим, сабьём мсла 
в маслабйки. такие дярявннаи 
плшкам, две плхи на ншках. Порх. 
Маслабйки длали, такя рма и две 
дубвых плхи. Локн. в) прялки. Печ. 
г) мялки. Плхи з зубм и мнут, кни 
хдят. Вл. Мужык зажмт ф казлину 
[лён], сврху плхай зажмть. Пуст. 
Сврху [над бревном со специаль-
ной выемкой, куда помещался лён] 
здлают плху, у плхи тут рчка. Стр. 
д) конной молотилки. катк — тлстая 
калда и плхи кругм набты, 

им малатли жто. Беж. е) свет-
ца. Свитц — на ту и на другю 
страну лучна фтрнута. ф свяцц 
вниз такй падднък, стат — ни 
апракницца. Падднак — плха 
впилина. Гд. Светц бли. Плка 
вдлблина в даск, плху, и лучна 
горт. Порх. длаецца такя плха. 
в няв фставлют лучну — та 
святц. Дед. 

Δ  г  л о в у  н а  п л  х у. Как за-
верение отстаивать что-н. до кон-
ца, умереть, но не допустить чего-н., 
смириться с чем-н. Мнька гъвар: 
«гълав на плху, а ня бдя таква». 
Остр. ◊  Я з  к  н а  п л  х е. Высунув 
язык и усиленно дыша (о собаке). идё 
[кобель], язк на плхи. Печ. Язк на 
плхе, мчицца сабка [от жары]. Печ.

ПЛХ2 и ПЛХА, и, ж. 1. Ровное 
место, поле. Ян пашл на гулнье. 
а там бальшя бйня, за бйней рав-
на т так, плах назывецца. Остр. 
А яшш тый плхый пля назы вють. 
Холм. ~ Плха. Название пастбища 
в окрестностях дер. Трушки. Патм 
Плха, плшшать так шырка, карв 
ганли туд. Мистчка чстинька. 
Остр.
2. Участок земли, находящий-
ся в чьем-н. пользовании, владении. 
учстак зямл плха у нас завёц-
ца. нша плха вакрг бйни. Локн. 
на аннй плхе и жли, а дялли 
на палсицы. Локн. да шш в ма 
плху вйде. Остр. ср. плшка2; 
плшечка2. ||  Часть такого участка, 
засеянная, засаженная чем-н. Плха, 
палас такя, на ней сють. Холм. 
Пасдють свякл, а у нас не радцца, 
вот фся плха и гулеть. Беж. У неё 
картшки пушстыи, плха бальшя. 
Тор. ——  чего. такя бальшя плха 
картшки у нас. не зню, как капть 
бдим. Тор. анн плху картшки 
прашл, што фпрва ад дарги. Вл. 
ср. плахтна. ||  Сенокосное угодье. вот 
ту плах астлась дакасть. Палк. Я 
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пайд на плху пра каз атву накаш. 
Холм. ксим па плхам фсё. лтам-
та вадны нет на лугх. Остр. Мста 
у зера, плха. Гд. Плах ання. Остр. 
~ В составе топонима: Мтькины 
плах. Название сенокосного угодья 
в лесу у дер. Кахново Островского р-на. 
Плах ання. касли на Мтькиных 
плахх. Остр. 
3. Небольшая льдина. та плхи, таки 
плхи мнга длают делф. Эст., Ки-
кита + Кузнецов. ср. плшечка2.
4. Часть узора, вытканная на тка-
ни. тапрь и в магазни ткуть такм 
плхам риснчатым. Локн.
5. рыб. Мелкоячейное сетное полот-
нище для изготовления части нево-
да — конусообразного мешка, в ко-
тором собирается пойманная рыба. 
Плха — сем сжэн, рткъя плха — 
пять, а шшывют вмсти. Храмцова, 
Пск. Сеть шшывют, с плах мтку 
шшывют, мтра на 3–4 плха. Храм-
цова, Печ. + Гд.; Кузнецов. ср. плшка2.  
——  метон. О самом мешке невода. 
Плхи длнные на всимь сжынь 
глыбин. Гд. ср. мтица2. 

ПЛХНУТЬ, н е т, несов., безл. 
О ветре. Переставать дуть, поднимая 
волны. тапрь на зере плхнет или 
утихет втер. Сер. 

ПЛХОМ, нареч. Плашмя. Плхом 
положь доску, а н што ребром. Доп., 
Н-Рж., Порх. 

ПЛХТА, ы, ж. 1. Женская одежда 
наподобие юбки: кусок полотнища, обе-
ртываемый поверх длинной рубахи во-
круг пояса (?). пки как палтнишше 
па бёдрам — плхта. ЛАРНГ, Себ.
2. Нижняя юбка. испдня, плхта. 
нижнее белье шыли из разных тка-
ней. Плхты были длнныи и шыр-
кии. у багатых был нис адделан тесь-
мой (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ., Печ. ср. испдница.

ПЛАХТНА, ы, ж., чего. Уча-
сток земли, засаженный чем-н. в нас 
картшки плахтна. Слан. ср. плха2. 

ПЛАЦ, а, м. Площадь в располо-
жении воинской части для построений, 
парадов и т. п. 22-го июля вечером на 
плацу омского полка состоялась заря 
с церемонией. ПГВ., 1899 г., № 29, 
с. 1. ——  О площади в городе, селении. 
длать нцава нъ плац. Печ.

ПЛАЦКРТ, а, м. Доплата к ос-
новному железнодорожному билету, 
дающая право занять соответству-
ющее пронумерованное место. Цэн 
одн, та плацкрт дорогй. Стр. | пе-
рен., шутл.-ирон. О раскладушке. да-
вй ти поднимть мой плацкрт. Чорт, 
зьдлъны каке-тъ рхлины. Гд.

ПЛАЦКАТТЬ, сов. экспр. Напра-
виться, поехать куда-н. Я и плоцкотл 
туд [в вязьму]. Пл. 

ПЛАЦ, а, м. Стая рыб из не-
скольких самцов при одной самке во 
время нереста. рбу мы вяснй хдим 
[ловить], каγд бывет нраст, к азяр. 
ан з γлубин выхдить на атмль, 
плац, адн смка и нскалька 
самцф, смка килаγрм пять. Пуст. 
ср. нрст.

ПЛАЧ1, а, м. 1. Рыдание, громкие 
звуки, сопровождающие слезы. как 
начьнт-та фс на пахаранх плкать, 
такй плачь стат, прчит. ЛАРНГ, 
Палк. ср. плканье. >  П л  ч е м  п л  -
ч у т. усилит. Плакать сильно, не пере-
ставая. невозмжно то переность. 
Плцэм плцут. Полн. 
2. Старинная обрядовая жалобная пес-
ня на свадьбе или похоронах, поминках. 
Плчи, причитания, выголашива-
ния — песни грустные: невесту в не-
волю отдают (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Песни эти называются 
плчи, их поют родные и подруги, 
одевая невесту (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Порх. нивеста — та 
тоже причитала, и называлась это — 
плач (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Дед. У бабки были, но она не 
хотела плакать: жениха любила; эти 
причеты, плчи (без транскр. в ис-
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точн.) ЛАРНГ, Печ. кагда па пакой-
нику плкали, плач называли (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
есть плач для дачк, для женки, для 
матки (с неполной транскр. в источн.). 
Беж. ср. выголшивание, голошнье, 
пл канье, прчит, причитние. > П л  -
ч и  п л  к и в а т ь. Исполнять соот-
ветствующие обрядовые песни. При-
гла шли жнщину такю и он вс 
плчи плкивала на свдьбах (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Вл. 
>  П л а ч  в  г  л о с. Оплакивание 
кого-н. с причитаниями. и как нач-
нёца плач в глас [по умершему]. 
ЛАРНГ, Дед. 

1. и припадъ [преподобный 
епископ] на колѣну пред иконою 
[богородицы], моляшеся глаголя 
…услыши, госпоже, плач людии 
сих, и прими молитву рабъ тво-
их, избави, госпоже, град нашь 
от всякого зла и супостатъ наших. 
Лет. II, 1169 г., л. 168. вниде [до-
монт] въ церковь святыа троица 
и, положивъ мечь свои пред ол-
таремъ господнимь, пад, моляся 
много с плачемъ. Лет. III, Стр., 
1272 г., л. 8 об. и монастыри чест-
ные многие пограбиша и пожгоша 
[татары], и… поведоша [многих] 
во свою землю, в бисерменьскую 
вѣру; и в тѣх землях и в городех 
бысть плачь неутѣшымыи, овыи 
сыновъ своих, овыи дочерей сво-
их. Лет. I, 1538 г., л. 673 об. ос-
вященный собор с плачем и со 
слезами и с воплем… о избавле-
нии града Пскова бога моляще. 
Пов прихож. Батория, 144, XVI в. 
Слезы текущи отъ деснаго ока ви-
дяща народы псковские: мужие, 
жены и всякъ возрастъ с плачемъ 
молящеся къ пречистому твоему 
[богородица] образу. Зап. икон., 
1612, с. 317. >  П л а ч  в е л и к. 
и бысть въ Псковѣ плачь великъ 
и кричание, яко же не бывало 

николи же таковаго плача, какъ 
и Псковъ сталъ. Лет. I, 1343 г., л. 
21. >  П л а ч  и  р ы д а н и е. на-
ших немци всѣх побили; тако 
же и во Псковѣ повѣда. и бысть 
плач и рыдание и вопль великъ. 
Лет. II, 1343 г., л. 174 об. и куде 
идоша [сыновья великого князя], 
тыя волости вся положиша пу-
сты, и грабиша и плениша… и бѣ 
видети многымъ плач и рыдание. 
Лет. II, 1480 г., л. 214. И бысть во 
Пскове плач и рыдание; а немцы 
не гонилися. Лет. I, 1501 г., л. 651. 
По них же шествующе псковстии 
народи… с плачем и рыданием 
о избавлении града молящеся. 
Пов. прихож. Батория, 139, XVI в. 
ПЛАЧ2 см. плащ.
ПЛАЧВНО, безл. предикат. (?) 

О состоянии печали, невеселых чув-
ствах. барки как хдят, псни пат, 
плачвно. Оп. 

ПЛАЧЕВНОЕ, с. Что вызыва-
ет слезы, страдания. Плачевное. 
тако же приходит [благоверный 
государь] пред чютворную икону 
пречистыя богородица, слезы же 
многи проливает пред святым ея 
образом: «…Помолися, богоро-
дице, сыну своему и богу о рабе 
своем и да исполнит бог жалание 
сердца моего, яко да возвысит 
десницу грешнаго раба твоего на 
враги и насилующих на хрестья-
ны, наипаче на святое место. Пов. 
прихож. Батория, 37, XVI в.
ПЛАЧВНЫЙ, а я, о е. 1. Прил. 

→ плач 2. и пли-та фсё плачвныи 
псни. Оп.   Плачвные, мн. Пес-
ни, в которых оплакивается невеста, 
ее будущая нерадостная жизнь в чужой 
семье. отдан в чужй дом, вот и пот 
плачвные (без транскр. в источн.) 
ЛАРНГ, Усв. 
2. перен. Слишком маленький (о пен-
сии). дли пнсию какю-та плачв-
ную. Палк. 
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ПЛАЧЁНЫЙ, а я, о е. Поношен-
ный, в заплатах (об одежде). Шубёнки 
н была дбрай, плацная шба был, 
крплиная. Остр. Штан плачёныи, 
я ф шшиблтъх бртъвых венчлъсь. 
Н-Рж. Плачная кфточка, заплтки 
паствим. Пл. ср. крпленый. 

  Плачёное, о г о, с. Одежда с за-
платами. А сийчс ни нся плачнова, 
а фсё палчшы. Ляд.

ПЛАЧ, и, ж. Женщина, при-
читающая на похоронах, оплакивая 
умершего. Сячс плачи харшую 
ни найдёш, хоть прма ни памирй. 
ЛАРНГ, Нев. Плачя. ЛАРНГ, Нев. ср. 
плкальщица. 

ПЛАЧШКА, [?], м. Пренебр. 
→ платк. Стренький плачшкъ, 
и пътереццъ — так не бед. Гд. каф-
чёнку дъ плачшкъ чстые псли 
бни надть. Гд. 

ПЛЧУЩИЙ: >  П л  ч у щ и й 
н е р в. Что вызывает слезы, желание 
плакать. тут есть нерф плчущий 
и нерф смешнй. Стр.

ПЛШЕМ, нареч. То же, что 
плашм 1. Сначла плшам кир пи-
чну трфа кладть, а патм на бярд. 
Остр.

ПЛШЕННЫЙ, а я, о е. В виде 
небольших квадратов (об узоре). ткли 
патм плшыннъй [узор], клтачкам. 
Пушк.

ПЛШЕЧКА1*, и, ж. I. 1. То же, 
что плха1 2. Плшачка стай дубм. 
Гд.
2. Часть расколотого полена. Припас 
плшэк, катлачка-та катецца, 
а клтку лчче с плшэчек класьть, 
ан хараш кладцца. Вл. вот ту 
альх такю србят и патм на кан 
пиривизт. и таприкам, вот ти 
плшычки та в адн мста. Порх. 
II. 3. То же, что плшка1 5: а) поло-
винка дробленого гороха, горошины. 
едть ан трфку да и прикрмливать 
прихдитса твраγам, а вот плшычки 
ни бльна лбять. Вл. гарх бывет 

такми плшэчькам, и мне так яв 
хатлась. Локн. ——  ед. в знач. собир. 
дай мн плшэчьки кил. Вл. б) кру-
глые конфеты без обертки. рябёшэк 
мленький, абнефшы, бывла, фся. 
нмцы заплчют, пакзывают, у нас 
свай таке [ребятшки]. «ид, мт-
ка, на пчьку». а кагд канфт при-
нясё кто, кргленькие таке пл-
шэчьки, а другй бухначьку при-
нясё. Остр. в) жмых в виде плитки, 
лепешки. клньям ёво [льняное семя] 
забивеш с тво бку и з другва бку. 
он вот плшэчкъй длаетца. Порх.

ПЛШЕЧКА2*, и, ж. I. 1. То же, 
что плха2 2. а та плшэчка мжду 
вшками. Гд. ——  чего. Ён пахал ка-
сть, дли ем плшычку паксу. Беж.
II. 2. То же, что плшка2 6. кто 
склткам, хто плшкам завт, хто как. 
как вот так палжыш, так плшэчка. 
Себ.
3. То же, что плшка2 7. Я сам 
палавик-та тку. где пашри палас, 
то плшэчка, а как пажы то атмётач-
ки. Порх.   Плшечками, в знач. на-
реч. в всим нитф [скатерть], такм 
плшычкам, узр такй. Беж. а ф 
шэсть нитф узр гарст красвый 
выхдя, рзным плшычкам, ну 
клт кам знчыт. звисы такм уз-
рам ткли, салфтки. Дед. кружэ-
всьтинай ткать, и рвным плшэч-
кам, мленьким, рвненьким. Беж. 
ср. плшками (см. плшка).

ПЛШЕЧНИЦА, ы, ж. Вы-
тканный узор на полотне. риснак 
плшкам назывецца плшашница. 
Пушк. | метон. Полотно с таким узо-
ром. та плшашница, васьмикпная 
плшашница. Н-Рж.

ПЛШЕЧНЫЙ, а я, о е. То же, 
что плшистый. Плшышный узр, 
кбикым такм прыдылгавтым, как 
агурцик. Н-Рж.

ПЛШИСТЫЙ, а я, о е. С узором 
в виде различных фигур, рисунков. а на 
пълатнца плшыстая ткли тчыва, 
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с риснкам; каёмки фсё крсные 
длали. Сер. | метон. Из полотна с та-
ким узором. а палатнца плшыстая, 
плшкам ткли, риснак такй. Сер. 
ср. плшечный.

ПЛШКА1, и, ж. I. 1. То же, что 
плха1 1. дрива разрубють папалм 
на две плшки, брёвна папалм, и 
с палавны длають карта. Беж.
2. То же, что плха1 2. кад раска-
лтят драв, так плшкай назывют. 
Гд. Плшка, ну палнцэ, с пална 
дрли [лучину], на свет — ская. 
Сма лстыйи палшки, и вот нажм 
дирт и фсё. Слан. Припас плшэк, 
катлочька-та катецца. а клтку 
лчче с плшэчэк класьть, ан хараш 
кладцца. Вл. дрвы я с пад повти 
у сусда взла, всяв три плшки, на 
растпацки. Белинский, Оп. Под печ-
кой плашка (Язык). Евлентьев, Загад-
ки. ——  в знач. собир. где драв лежт, 
плшка, па-вшыму палнница. 
Слан. ср. дровна, полно, полнце, 
полшко. ||  Часть расколотого полена. 
крпныя драв нжна калть. клют 
на плшки. расклатыя дравнки — 
плшки назывйим. Кр. Плшки, 
та дрвы, расклатые папалм. Тор. 
драв на зму уж гатвим. ти я 
лтам пажг. калл фчяр на чятри 
плшки. Пуст. Плха, клят драв, 
атклываеш палавну, плшка адн 
астлася. Пуст. Поствиш чрку, 
рас колунм — плшка полетла. 
Пл. Плшки лжыт. растпит печ 
рйивю, в рий. растпъчкъй раст-
пиш и плшки кидйиш. Гд. вбири 
нскыльки плшык памльчы ф 
чугнку. Нев. нълаж мне плшчътые 
драв, плшки. Порх. валёк папалм 
пирибть, хто γаварть клёпка, 
хто плшка. Нев. ср. клёпка. >  н а 
п л  ш  к у. Пополам. дроф пална 
раск леш папалм та плха. та на 
плшку раскалть. Палк.
II. 3. Срединная часть бревна при его 
продольной распиловке (без горбылей). 

распилли, аблдили и вризали 
плшку. брявн ржут н три чсьти, 
ф сиридни и есть плшка. Порх. 
4. То же, что плха1 4. вот тут такй 
палавнк. из тих плшэк пол длали. 
Пушк. бывла в ызб пол ни мецца, 
лаптай паскблют. ф кав наслна 
пол, а наклдены плшки, то мост. ф 
сенх мост, в ызб пол. Оп. Пъталк 
ръзарёный, сьнтыйи плшки. Печ. 
Сшкъ ухълъ за плшкъм. Порх. 
ср. лесна. у тых огорт зднуто, по 
плшкам сажют мжду грят. Дн. | ме-
тон. О перегородках из досок в амбаре. 
заски, здланы плшки. Порх. >  в 
п л  ш к у  (обшивать). Располагая 
доски друг над другом. апшывют ф 
стйку нис, и верьх ф стйку. а мжду 
акн па лнии брявн ф плшку. 
Остр.
5. Маленький плоский, продолгова-
тый или округлый предмет: а) мыло, 
камень в виде брусочка. крминь 
был: кминь, плшка кминная. Гд. 
——  чего. ббъ, нет ль ф тяб плшки 
млъ? Гд. б) спичка в виде щепки, 
палочки. Плшкъм бли спчки, 
силтръ на концх. Гд. в) мн. по-
ловинки дробленого гороха, горошин. 
γарх прадать на суп, плшки таке. 
Нев. Плшки для спа, суп варли. 
Вл. γархавые плшки и у нас сьть, 
а бльшы круп никакх нет. Вл. гарх 
дрли, и круп гархавая палучицца. 
Плшки завт. Пуст. жли ев [ки-
сель] на плашк зьдлать, то мжа 
и сварть. Вл. ср. плшечка1. ——  ме-
тон. О каше, сваренной из дробленого 
гороха, половинок горошин. з гарха 
кшу варли, назывлась плшки; ну 
γаршыну напапалм. Вл. г) стручок 
гороха. Плшкъ, стручк. Порх. 
III. 6. То же, что плха1 9. Ялну 
срубли, счья абрубли, калли 
пъпалм и рзъли на плшки. С тих 
плшэк и длъли бъран. Сер. 
елвые браны. в ялне счья бли, 
счья вырезли вот такм плшкам, 
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плшэк шэсть бла. Гд. Ёлку суктую 
расплют на плшку [для бороны], 
растшут, завстрют. Оп.
7. То же, что плаха1 11: а) ткацко-
го станка. у мин на стни плшки 
нвыйи. Холм. нбилки прибивли, 
нтки, штоп платнй блъ. Плшки 
такйи, ну дасчки. Порх. ср. нблка. 
б) мотовила. тжэ так складюцца 
крестм плшки, так та снавльни. 
Печ. ср. крест, мотовло. в) маслобойки. 
бла е, мсла бьют. вот так плшка, 
и так плшка. а сюд мешчек вл-
жут. клнья забьт и мсла тя-
кёт. Плшка, дашшчька та. Дед. 
всушым смя, ф стпы сталкём. 
Сабьём мсла в маслабйки, таки 
дярявннаи, плшкам, две плхи на 
ншках. Порх. г) мялки. лён на плшку 
раскдывали. Порх. д) приспособления 
для глажения — брусок с ребристой по-
верхностью. глдили катлкам, плка 
крглая и плшка рупцстая. е) осно-
вы светца. Святц — вот та плшка, 
держть плку. ф плки крюк — 
загбинъ, лучну дяржть. Порх. 
а сь вятц — та плка так, вбта 
ф стуль цк с плшки дерявннай. 
Оп. лучну жгли. Прибьт плшку, 
расклют [полено], лучну фствят 
и жгут. Кр.
8. мн. спец. Специальные дощечки 
с каким-н. прорезанным рисунком, узо-
ром, который переносится на домот-
каное полотно. галупк ня вшы ты. 
то хадли адн багамзы, ну риса-
вли. нарисавли плшками. как 
нал жут — так и выхдит цвятк. бы-
вла назывли йих набйки. длали 
фским-рзным цвятм. Палк. ср. 
набйник1.

ПЛШКА2, и, ж. I. 1. Небольшой 
участок земли, поля, годный для возде-
лывания. Я хач и ту плшку фпихть. 
Остр. ср. плха2.
~  Плшки. Название поля в окрест-
ности дер. Залесье. фсё рзные змли 
бли, где робтали: отрска, флина 

нва, Плшки. Дн. ~  Плашк. На-
звание открытого ровного места, поля 
недалеко от дер. Наумково. а патм 
Плашк, там нет никагд ни аннав 
кустк. Палк.
2. Ум. → плха2 2. Мнго картшки 
бло, здесь плшка был, на лпе 
плшка. Пл. ||  Одна из частей заса-
женного чем-н. поля. там кукурзъ 
прохънъ грнем, четырёхгрнникъм, 
штоп ту плшку не спртить, полть. 
Пл. ||  Огородная грядка. две плшки. 
та плантшка клубнки на две 
гртки. Остр.
3. То же, что плха2 3. Плаха, плашка. 
Кузнецов. 
II. 4. Кусок домотканого полот-
на во всю его ширину; полотнище. 
набйники точивне шли, чэтре 
плшки прямю пку такю шли. 
Плшки не косли, шли набйники 
как тчиво есь вткано. Пл. рньшы-
то плтья ф читре плшки шли, 
склтки закладли. Хош плшка, 
хош полнка. Пл. огрдье потньшы 
длали, а вниз плшки пришывли. 
Плшки, как на став, отрезеш да 
пришывеш ко грди морскм. Пл. 
пку нда шыть ф пять плшэк. Вл. 
ну, стя шыркие плшки, потма 
зенькие (с неполной транскр. в ис-
точн.). Дн. ср. полнка. 
5. Полоска полотна, планка, охваты-
вающая ворот рубахи. тжэ вышывли 
плки так, прста плшка пришта. 
Н-Рж. ср. плька, плнка.
6. Заложенная при изготовлении одеж-
ды складка на ткани. Хто склткам, 
хто плшкам завт, хто как. Себ. ср. 
плшечка2.
7. То же, что плха2 4. вот ту плшку 
ткёш, па-вшэму риснък. Остр. на-
ткёш адинкава [одним цветом]. вот 
пусьть ская палас и шыркая. та 
и назывецца плшка. Дед. Пълатнцъ 
шшадрвый е, кбикъм, анн плшкъ 
нъ друг. Пск. Плшки с атмтками, 
бли плшки расклаты. ф клтачьку 
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и пласы. Дед. Шыркая палска-
та ф ткни плшка, а ская атмтка. 
Дед. ан плшку на чятырёх панжах 
нды ткать. Дед. ср. плшечка2. 

  Плшками, в знач. нареч. В виде 
какого-н. узора. Плшкъм ткли сал-
фтки, пълавик. Порх. Пълатн т-
чы въм нъзывли: ткут тнкъе, прст-
къ, ли рдень. въсьмикпинъ, квад-
р тикъми рвнинькими и плш към. 
Стр. и ис шрсти плшкам ткли. 
Пушк. вышывли крясткм пъла-
тнцъ шчадрвыйи. ан плш към, 
адн кврху, другя внис ыдёт. Пск. 
а пълатнце плшыстая плш кам 
ткли риснак такй. Сер. Ск тир-
ти — восьмикпина, в всим ни тф 
и всим панш. такм плш кам. 
Остр. ср. плшечками (см. плшечка).
III. 8. рыб. Сетное полотно для опреде-
ленной части невода. Плшка. ЛАРНГ, 
Печ. + Кузнецов. ср. плха2.

ПЛШКАМИ, нареч. Вытя-
нувшись в длину. рньшы бла два 
зира, глыбкийи. зимй там мнга 
рбы тхнит. рубли пррупь, так 
ан в ти тшки лзли. рба зимй 
шатрм стайт, дубшкам, плшкам. 
Остр.

ПЛАШКВ: ~ Плашкво пле. 
Название засеваемого участка земли 
в окрестностях дер. Горка. Плашква 
пле, счас там яраве. Порх.

ПЛАШКМ, нареч. То же, что 
плашм 1. а если плашкм лжэ, то 
бстра найдём. Остр.

ПЛШМА см. плашм.
ПЛАШМ и ПЛШМА, нареч. 

1. Размещая, размещаясь в лежачем 
положении, горизонтально. Мжнъ 
плашм пълажть, мжнъ дбью 
паствить. Стънав хлеб дбью, а ни 
плашм. Пск. Палш даск плашм. 
Остр. Мальчшки игрли ф казат, 
а у тяб лягл жха, плашм знчит. 
Печ. сли яйц [в воде] плшма 
ляжт, то кладт пат крицу. Порх. 
Стак, стймя такя труб, плашм па 

паталк патм идёт. Дед. ср. плшем, 
плашкм.
2. предикативно. Без склонов, ската. 
кржа ня скат, а плашм. вот весь 
дош на кржу ложцца и тякё. Гд.

ПЛШММ, нареч. 1. Вплот-
ную друг к другу, без промежутка. так 
и кладёт бквы плшмям. Я любл, 
кагд рссыпью кладт бквы. Остр.
2. Склонясь под собственной тяже-
стью вниз, стелясь по земле. рож 
жрная и ан плашмм ложцца, 
а машнай уж ня взять. Остр.

ПЛАШНГ, а, м. То же, что 
н а у г  л ь н ы й  л ё д  (см. лёд). Кузне-
цов.

ПЛАШНК, [а], м., собир. То же, 
что плашьё. тат канёк скрют, тагд 
праризют кны, рмы. Плашнк 
на паталк. тапарм вазьмт чрку, 
апчшут. Остр.

ПЛШЧАТЫЙ, а я, о е. Со-
стоящий из расколотых пополам ку-
сков бревна (о дровах). нълаж мне 
плшчытыи драв. Порх.

ПЛАШЬЁ, , с., собир. Толстые 
доски. Палти бли нат кравтью ис 
тёса или плашь, тлстыйи дски. 
Дн. навзют лсу, нарбют плашь, 
настлют пол. Стр. ср. плха1; плаш
нк.

дали 3 деньги казаку, что на 
бую пособлялъ плашья класть 
и окапывать. Кн. расх. Завелицк. 
ц., 2, 1531 г. 
ПЛАЩ, , м. 1. В старое время — 

длинная, широкая накидка с капюшо-
ном из грубой ткани, защищающая от 
непогоды. Плащ — это накидка без ру-
кавов. так и говорили «плащ». одева-
ли, когда дождь шёл (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Палк. Плащ адивли 
в дошш, ишшё был кажн, грбый 
он такй, ни прамакл, длнный 
как ярьмк, плашш карче. ЛАРНГ, 
Порх. ——  распростр. О верхней одеж-
де, защищающей от дождя, непогоды. 
накткъй нъзывли плашшь. ЛАРНГ, 
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Пушк. был ишш рдень назывца, 
плшть такй. Печ. дъждевк — как 
ад дажд плшш, накткъ, нъки-
дшкъ, где каг звли. ЛАРНГ, Стр. 
тжэ плашш, кафтн, ярмк, зипн, 
мужык шшла кафтн. Пск. ср. 
накидшка, накдка, плащичк.
2. Современная верхняя одежда типа 
легкого пальто, надеваемая в до-
ждливую, прохладную погоду. Это 
обыкновенный плащ. Щас такие но-
сят — с подкладкой, с воротником, 
на пуговицах. у меня вот еще пояс 
есть (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. Плашьч у меня долго 
не было, да и кто у деревни по грязи 
будет у плащах хаживать. не, плаш-
шы только типерь есть, а раньше та-
ковы ни насили (с неполной транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. такй-тъ 
адёжы я и ни ншывала. вот внчка 
шьшяс нсит. в ма-тъ млъдъсть 
плашшй, наврна, и н была. ЛАРНГ, 
Беж. надниш куртху сврху в дошть 
и идёш, плашшф — их и ни бывла. 
Остр. каке рньшэ плашш, так, 
накидшки какие-то. ЛАРНГ, Пуст. 
Плашш фсе в магазнах пакупли. 
ЛАРНГ, Дн. Мав бршня сын при-
вёс мне плач штпельный. Локн. лто 
как посырей, так молодились, на 
гулянку у плсшше прибегали (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Кун. у мян плашшь был адтый, фсё 
равн скрось прабла. фся вмакла, 
такй дош сльнай был. Кр. Плащ — 
он и есть плащ. а накидка — это 
когда без рукавов, на веревочке, 
с капюшном (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Пск. вот, напримр, 
сичс таки вот плашш, а тагд 
калтн назывлся. синью, ф пагду 
халдную. Вл. насвы такя, с халст, 
как армяк; как сичс вы плаш 
нсите, так рньшэ насвы. Нев. 
Шли ис палатн насў. Шшас плаш. 
Себ. ср. плщик. 

Вар. плач.

ПЛАЩАННА, ы, ж. То же, что 
плащнца1. вазнясние — двтцать 
сядме мя, нсют плашшанну 
фзат и фпярёт. в ялтрь патм взат. 
Слжба ф цркви. Беж.

ПЛАЩНЦА1, ы, ж. Изобра-
жение снятого с креста почитае-
мого святого (обычно Христа, Бого-
родицы) в гробу, вышитое на ткани 
или написанное в виде иконы и рас-
полагаемое на особой подставке, на-
поминающей гроб, посреди храма. 
Пост, на 7-й нядле ф паслдний 
день вынсят плашшянцу, такй 
грбик, как икнка ляжт Христс. 
Оп. крстный хот хадли рньшы, 
Спа стеля вынасли в брхатнам, 
цвя тстам пакрт. Спастель — бох 
такй, и вот к ним прикладлся весь 
нарт, к плашшанце. Н-Рж. когда 
двянццать часф, вынсят плаш-
шанцу. абайдём вакрк црквы 
и паём. Гд. Слжба ф Псху харшая, 
плаш шница ф цркви стат, стол 
такй, на нём Христс ляжт на 
расптии. Гд. Плашница, где Христс 
палжан. фскай драгацннастью 
укр шэна. Гд. вынсят плашшанцу, 
явный гроп. Пап надивют шпки 
залатйи, няст на клдбишши, зак-
пывают. Оп. Патм плашшянца, вы-
нсят таке палатн. фсе старюццъ 
за бахмар ухватццъ, хоть за нтач-
ку. Остр. ——  кого. а тяперь илл 
дажыдем. Плашшанца исса 
у црк ви стат. Нев. большй прзд-
ник. Плашшанцу пресвятй бого-
рдицы вынсют насерёт хрму [в 
день успения богородицы], идё 
крс ный хот. Пыт. ——  мн. лстры 
приво зли, плъшшанцы, хоргви нъ 
лъшадх. Дн. ср. плащанна; плаща
нчка1.

ПЛАЩНИЦА2, ы, ж. Полотно. 
взяла 5 метров площницы в лавке 
(без транскр. в источн.). Сер.

ПЛАЩАНЧКА, и, ж. Ласк. → 
плащнца1 1. бывйит [в Страстную 
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пятницу] крсный хот, плашьшянчку 
внсят. та икна с образом исса 
Христ. Н-Рж. Плашшанцка — 
икна такя. в васкриснью закапя 
яё. нарт фсё нагнфшы, плятишкм. 
Плашшанцку фпирёт няст и мнга 
икн няст. Н-Рж.

ПЛЩИК1*, а, м. То же, что 
плащ 2. если у город поедешь, так 
плшьчик наденешь, али на кладби-
ще када пойдешь, аденешь (с непол-
ной транскр. в источн.). ЛАРНГ, Кун. 
Плшшыки прамкшы. Остр.

ПЛЩИК2, а, м. Кусочек, ломтик. 
а мен аднав плшшика давли, 
а та вам. Нев. ср. плстик. 

ПЛАЩИК, а, м. То же, что 
плащь. Цата серебреная сканная 
с финифтом у тои ж цаты три 
плащика со вставки и с королки. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 42, 1652 г. 
Плашщык серебренои позолочен 
на нем рѣз на крстѣ Хрстос. Там 
же, л. 48. на исподнеи цки пла-
щики з жемчюгом серебряные 
резные бѣлые по образу еуглия 
золочено. Нетные кн. пск. Печ. м., 
334 об., 1682 г.
ПЛАЩНЬЯ, мн. Настил из до-

сок. и ф паталк бальшынств длали 
сквазни плашшнья. Гд.

ПЛАЩИЧК*, ч к , м. То же, что 
плащ 1. рньшы шбы бли и армя-
чк или плашшачк звли. Пуст.

ПЛАЩЬ, м. Украшение в виде 
пластинки, бляхи. назади оплечя 
плащь круглои сканнои обнизанъ 
жемчюгомъ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 146, 1652 г. на плащех резные 
стрсти золочены застешки сере-
бреные. Там же, л. 15 об. у поли-
цы около плащеи жемчюгу нѣт да 
на кистях ворворокъ жемчюжных 
нѣт а в старых переписных книгах 
написано что тот жемчюгъ мѣста-
ми поосыпался. Нетные кн. пск. 
Печ. м., л. 333 об., 1682 г. ср. пла
щик. 

ПЛЁВ, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плевть. жов да плёв. афсныи 
блин, шшытй кастр анн. Н-Сок. 
Что жов, то плёв. АГО, Вл. 

ПЛВА, ы, ж. и ПЛВО [а], с. 
Перхоть. Плвы в галав мнга. 
Плва — та прхать. Тор. так голов 
скоблится, верно, там у меня плвы 
много (без транскр. в источн.). Кун. 
нда бню тапть, а то плва в галав 
завялсь. Вл. ср. прхоть.

ПЛЕВВЫЙ см. плевлый.
ПЛЕВЛЫЙ: >  П л е в  л о е 

(п л е  в  в о е) д  л о, предикативно. 
пренебр. а) О том, что не требует ни-
каких усилий, ничего не стоит из-за его 
малости, ничтожности. тятртки — 
плявлъя дла, фсё дърмаве бла. 
Н-Рж. б) О том, что не представля-
ет особых трудностей, просто, легко 
для выполнения. да карву дать — 
плеввая дла, тлька нкти фсигд 
абризй. Остр.

Вар. плеввый.
ПЛЁВАНЫЙ, а я, о е. презрит. 

Незначительный в каком-н. отноше-
нии (по размеру, мощи и т. п.). нмец 
такое плёванае гасудрство, а вот 
ваевли. Палк. ср. плеввый.

ПЛЕВТЬ, п л ю , п л ю ё т, п л  е, 
несов. 1. Выбрасывать изо рта слю-
ну, мокроту. ты ня плюй ф ка лдец, 
мжо, папьёш яшшё. Печ. Δ  П л е -
в  т ь  в  п о т о л  к. Ничего не делать, 
бездельничать. вот тяпрь рабтать 
нда, пак не памрё. кагд рябт 
мнга, гавар, ляжть бы за пчки 
залёкшы и плявть ф паталк. Остр. 
Самряк уяжжли мастть мастав 
камнми. а сезн кнчицца — дамй, 
ляжт и плют ф паталк. Слан. он 
отпас и бде в потолк плевть. Ляд. 
Δ  П л е в  т ь  в  г л а з   (г л  з ы). От-
крыто выражать свое осуждение, не-
приятие кого-н., презрение к чему-н. 
дбрые лди бы ни пливли в глаз 
[женщине, бросившей своих детей]. 
Н-Рж. Пля в глзы. Остр. ||  Выпле-
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вывать негодное, несъедобное. ерш, 
тльки жуй да плюй. Себ. Плю н 
пол [щелкая семечки]. фсё шалухй 
пакрта, а патм вмяту. Вл. ||  чем. 
Исторгать изо рта что-н. необычное, 
чудесное. третья прилетела ворона: 
«кар, кар, будешь золотом плевать»… 
а он [Семен] говорить: «Можно». он 
стал золотом плевать и продухты по-
купать. Чернышев, Сказ. и лег., 84.
2. что. Разбрасывать при выдохе на-
бранные в рот мелкие семена (морко-
ви, репы и т. п.), производя посадку. 
гъварт: «Плю всатки». в рот 
набирют и фкают, плют. Гд.
3. на кого, что. перен. пренебр. Не счи-
таться с чьим-н. мнением, с полным без-
различием относиться к кому-, чему-н. 
рньшэ веть стнно бло на лицэ 
открто поздорвацца с млым, а я 
фсегд плевла на фсех. Пл. Плявть 
на фсё сваё. Остр. ||  на кого. Ни во что 
не ставить кого-н., не уважать и не 
заботиться. ни капйки, ни зярн 
никаква ни палучли [за работу]. 
ни, на старякф тяпрь плют. Дед.

1. оной же леонтьевъ, стоя 
в той церкви, плевалъ на полъ, что 
онъ, гурьевъ почиталъ за церков-
ный мятежъ. Д. пск. провинц. канц., 
128, 1759 г.
ПЛЕВТЬСЯ, п л ю  с ь, п л ю -

ё т с я, несов. 1. Неоднократно вы-
брасывать изо рта слюну. Я никавд 
ни плюсь в бжый хрме. Остр. 
>  Ч е р т и  п л ю  т с я  о д  н  н а 
д р у  г  г о  у кого. Как выражение 
враждебного чувства, открытой не-
приязни друг к другу. кагд мъладе 
жывт држнъ, тагд глуби у них 
в гълавх цалюцъ. а кагд сряцъ, 
у них чрти адн нъ другвъ плюцъ. 
Остр. ||  Шипеть, фыркать, брызгая 
слюной (о котятах). Ян [котята] 
таке дкийи, так и плитца. Палк.
2. перен. Выражать недовольство 
чем-н., резкое неприятие чего-н. ан 
и гаварт: «ид, пастагй сна там 

с ннай». и шли, плявлись, пляв-
лись, и фсё-таки я палзла с тётий 
Мний на сток. Стр.

ПЛВО см. плва.
ПЛЕВВЫЙ, а я, о е. пренебр. Не-

затейливый, примитивный, пустяко-
вый. вот плеввый стишк ат клапф, 
а памагет. Дед. ср. плёваный.

ПЛЕВК, в к а, м. 1. Личинка, от-
кладываемая насекомым. Мхи рз-
ныи, сёрут срзу плевк, сдут на 
мса и чэрфь. Гд.
2. Моллюск. ркафка, ф сирядне 
пифка или плефк. налм разбивет 
нсам ркафку — ан вить ксткая, 
крпкая. или праглтит ркафку 
и в сасит пифку. Гд. ср. пивка.

ПЛЕВТЯ, и, м. и ж. презрит. 1. 
О том, кто или что не заслуживает 
внимания, не имеет никакой ценности. 
СРНГ 27: Карпов.
2. Ротозей, зевака; размазня, слюнтяй. 
СРНГ 27: Карпов. + Даль, III. 

[ПЛЕВРТ, а], м. Легочное за-
болевание, при котором повышается 
температура, появляется кашель, боль 
в груди; плеврит. был у ев [у бра-
та] приврт. а патм с нок слетл, 
дсять дней палижл дма и пмер. 
Гд. бртик мой ат приврта пмер. 
Гд. какй-та нашл приврт. Остр. 
у мен нйма был преврт. Пл.

Вар. преврт.
ПЛЕТЬ, несов. Глядеть (?). 

Плеи! Пск. СРНГ 27: Копаневич.
ПЛЕМШ см. племш.
ПЛЕМНКА см. племнка.
ПЛЕМННИК см. племнник.
ПЛЕМЕННК, . 1. Самец до-

машнего животного, предназначенный 
для получения потомства, улучшения 
породы. карва пакрывлась, вадла г 
бык, бык плимяннк. Локн. жърябц 
племяннк, на ём ни пахли. Локн. 
в ншым стди плимяннк гарст 
бадёццъ. Аш. в бригаде оставили два 
племенника (без транскр. в источн.). 
Пушк. >  б ы к - п л е м е н н  к. у нев 
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[фермера] наврна дсять карф др-
жут, бык-племенник, ну и тялт 
каншна. Дед.
2. Хорошее, высокосортное, высокока-
чественное семя. Племеннк. СРНГ, 
27: Карпов.

ПЛЕМННИЦА см. племнница.
ПЛМЕННЙ,  я,  е, а я, о е, 

ПЛМЕННЙ, а я, о е и ПЛЕМЁН
НЫЙ, а я, о е. 1. Породистый и пред-
назначенный для получения потом-
ства (о домашнем животном). бык 
плимяннй, патам што он гля плмя 
харш. тйи клданыйи бки, вот 
и не плимянне. Кр. Пли мян нй бык. 
Пск. у бринъ три пле мён нх бы к 
блъ. Стр. бык нъ плмя — то пл-
менный бык. Свинь тжэ плменнъ, 
и броф плменнъй. а нъ мсо, то нъ 
мсо. Пл. жърябц плимян нй, вы-
кладть нда. Пск. забли племен-
ню кабылцу. Вл. купла я барна, 
кнрас, племеннй барн. Нев. 
С пля мяннх авц стрг ли шлёнку. 
Палк. если какй скот на парду дер-
жали, то гаварили племян нй скот 
(без транскр. в источн.). Н-Сок. у нас 
фсё вмс ти: и плямяннй и рабчый. 
Плямян нй — принсють жарябтак 
дятй. Холм. Панявли скот рабтал. 
Пле мяннх рньша у нас не бла. 
Остр. + племян нй: Пуст.
2. Связанный с размножением и вы-
ращиванием породистого скота. Я 
рабтала заатхникам, занимлась 
плямяннй рабтай. Вл. 
3. шутл. Имеющий в семье много детей, 
многодетный. тапрь ни плмянныя 
стли. Порх. ср. многодтный. 

ПЛМЕННЙ см. плменнй. 
ПЛЕМЁННЫЙ см. плменнй.
ПЛЕМШЕЧКО*: >  н а  п л я -

м   ш е ч к о. Для получения потом-
ства. тялшэчька-дачшэчька, яр-
шэчь ка на плямшэчька. Вл. 

ПЛМ, я, е н и и ПЛМЕНЯ, 
с.; ПЛМЯ, ж. 1. Общность людей 
одной крови, связанных родственны-

ми отношениями; род. ншэ плмя 
плелсь тжэ здесь. Эст., Межа. ан 
вдфшаяся в ма ббушку, фсё адн 
плмя маё, а ни чуже. Вл. Мы сынф 
бдим жынть на варных книках, 
дчик бдим выдавть са бальшγа 
трема, разведём бальше плменя. 
Вл. ацц мтири бишчстие, рдну 
плмини пазр [Песня]. Дн. ——  О 
представителях рода. вод зьдесь 
адн аташццы, есь кой-где плмя 
астфшы, а то весь кринь прападт. 
Гд. ср. крень, кровь. ||  Дети, их по-
томство как продолжатели рода. 
ббы ражть брсили, рябт мла. 
Падаждтя ббаньки, развядём плмя. 
Кр. сип Смирнф, с тва райнъ он 
прихъл, переселлся сюд. Плмя 
у нев пашл. Пск. Сльна рзали, 
в γлаз: «Плмя тва здесь ня хатм». 
Вл. >  П л  м я  п у с т  т ь. Стать ос-
нователем своего потомства. нжна 
штоп жанлся и плмя пустл бы. Вл. 
>  н а  п л  м я  п у с к  т ь  / п у с т  т ь 
кого. а) Оставлять, заводить для про-
должения рода. «детй ня ржым, 
на плмя пуским». — «вы рзви 
ня ржыти? в убрную снясёти; та 
рзви ня ржыти?» Локн. б) шутл.-
ирон. Доверить кому-н. продолжение 
рода. на плмя не пстим теб [де-
вушку], еш как рябёнък. Пав. 
2. Семья. Ён харшъва плмини, 
свисный, «здрстуй» фсигд даё, ни 
прайдёт так. Гд.
3. Группа, общность людей, объ-
единенных на основе какого-н. при-
знака. а патм вмярлъ плмя 
γаспт, и мы уш вльныи бли. Оп. 

  Плменем, в знач. нареч. Все вме-
сте. как убегли фсе [заключенные], 
так тут плменем и жли. Пск.
4. Люди, предшествующие живущим, 
или следующие после них; поколение, 
потомки. бяз нас та завядёна. тых 
лидй, плмя нтути. Пушк. сли мы 
яшш пмним, псли нас ншэ плмя 
ни упмнит ничва. Печ.
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5. Особый подвид, порода каких-н. жи-
вотных. Плмя есь такя, безргия 
фцы. Порх. >  н а  (д л я) п л  м . 
Для воспроизведения потомства. 
бык три гдъ. няклдыш, на плмя, 
карф гулть. Порх. на плем бык 
нет и тлку мла. Кар. гре с тялкм, 
оствлен дчьке на плмя. Беж. на 
плмя-то килн. Пл. Придёт канавл, 
бдит жъряпц выкладть; он ня гош 
на плем. Пск. Ён [петух] шпка 
хараш мне курй тпчыт. Хач ев 
апть пушшть на плмя. Вл. для 
плим аствили катк. Пск. тялшку 
нъ плям вазьмё. Гд. тёлъчък нъ 
плим, а быкф нъ мсъ. Кар. Хотли 
обих овчэк пусьтть на плем 
раз в зму. Порх. Ярушка оставлен 
для племя (без транскр. в источн.). 
Сош. крычки астаццъ на плим, 
а астальни бду рзъть. Печ. ид на 
сне. Свфшы лижт, млинькая, 
небальшя [змея]. лди забивют, 
а я на плмя аставлю. Холм. ср. н а 
п л е м  ш е ч к о  (см. племшечко). 
>  н е г  д н ы й  к  п л  м ю. Непригод-
ный для воспроизведения потомства. 
а сли гусь такй, так он нягдный 
к плмю. Н-Рж. 
6. Стая птиц одного вида. такйи 
скварц нглыйи, таке плмя 
бальше. Оп.

1. род / племя [Раздел: Сход-
ство и семейные связи]. Разговор-
ник Т. Ф., 40, 1607 г. Се азъ рабъ 
божий тарасий онтониевицъ… 
дахъ книгы си отъ стяжания сво-
его къ святому въскрьсению, собѣ 
въ здравие, а братии своей и под-
ружию моему и чадомъ своимъ 
и всѣму плѣмени своему, а отцю 
своему на память… Покровск. 
Приписки, 352, XVI в. а Якову 
и ермолѣ и радиону седѣть имян-
но и дѣтем их и внучатам ихъ от 
григорья и от федора кормитися 
им и по земли и по воде доколѣ 
племя их. Нов. Пск. гр. № 19, 60, 

XIV-XV вв. ||  Кто-н. из родных, род-
ственников. а которой изорникъ 
пумреть у государя на сели, а не 
будетъ у него ни жены, ни детеи, 
ни брата, ни племени, ино госуда-
рю такожъ животъ изорничъ по-
продавать, да за свою покруту по-
имати. ПСГ, ст. 84, 1462–1472 гг. 
а дочкам моимъ анне ни оксеньи 
ни иному племяни моему ни му-
жескому полу, ни женскому полу 
не вступатись имъ в мое даное 
ни во что же. Нов. Пск. гр., № 8, 
52, XV в. >  н и  (и) р о д у  м о е -
м у  (и х), н и  (и) п л е м е н и  н е 
в с т у п а т ь с я  во что (д е л а  н е т 
до чего). и впредь мнѣ въ тѣ свои 
бобыли не вступатца, ни женѣ 
моей, ни дѣтемъ моимъ, ни роду 
моему ни племени. А. тягл. II, 
54, 1627 г. и впредь мнѣ богдану 
и моимъ дѣтемъ ивану и григо-
рью, и впредь которые дѣти мои 
и внучата будутъ, и роду моему 
и племени до неѣ оксиньицы и еѣ 
вышеимянованныхъ дѣтей дѣла 
нѣтъ, и во крестьянствѣ на неѣ 
и на дѣтей еѣ великому государю 
не бить челомь и убытку не учи-
нить. Гр. порядн., 327, 1671 г. имъ 
федору да Степану и роду ихъ 
и племяни до отца его и съ дѣтми 
дѣла нѣтъ, и въ холопство и во 
крестьянство и въ бобыли не не-
волить. Там же, 326, 1669–1696 гг. 
и впред мнѣ, костянтину, и роду 
моему и племяни в то лавочное 
поступное мѣсто у него, Сергѣя, 
не вступатце. Кн. Поганкина, 29, 
1658 г.
3. ||  с определением. Этническая 
общность, народ. Си бысть князь 
домонтъ от племени литовского, 
прьвѣе имѣа ко идоломъ служе-
ние, по отцю преданию. Лет. III, 
Стр., б. г., л. 4.
ПЛЕМК, , м. То же, что 

племнник 1. Мой плямк был 
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пьный, так он хлп-та кагд пёк, две 
ф пчку пасадл, а два — к паргу, 
гат. Стр. >  р о д н  й  п л е м  к. дет 
раннва племяк, бртава сна. Остр.

ПЛЕМЛЬНИК см. племнник.
ПЛЕМНЕНКА*, и, ж. То же, 

что племнница 1. Племненки бли 
ф гостх у мин. Пл.

ПЛЕМНКА, и, ж. То же, что 
племнница. 1. Плямнка — та уж 
дти сястр. Пушк. Приежжла на 
лта к нам плимнка, вси брта дач-
к. Н-Рж. а вот Шра плямнка бде, 
а яйн брат плямш. Остр. Плимнка 
в мян в гради чыцца. Локн. Пля-
мнка мая как абрзала [косы] 
и за плкала. Н-Рж. Я у племнки 
мсяц у Халм жыл. Холм. зимй 
мжэ и приде кто, племнки мжэ. 
Пушк. у нас севньня гсьти, мжа 
племнка. Остр. ——  ласк. Сестры 
доч к — племнница, а если ласко-
во, то племнка (без транскр. в ис-
точн.) ЛАРНГ, Пск. + племнка: Нев.; 
племнка: Беж., Дед., Порх., Тор. 
>  р  д н а я  п л е м  н к а. Ян тму 
бтюшки рнныя плямнка. Н-Рж. 
+ Пушк. 
2. по кому. Сицс там Марська при-
дёт, мо племнка по мжу. Н-Рж. 
>  н е р  д н а я  п л е м  н к а. у мян 
плямнка нярнная — мльца нагу-
лла, ишш дфкай здлала. Пушк.

Вар. племнка.
ПЛЕМНКИН, а, о. Прил. → 

племнка 1. Племнкин свёкар са 
свяк рфкай ян ня бер. Пушк. ср. 
пле мнницын.

ПЛЕМННИК, а, м. 1. Сын 
родного брата или родной се-
стры. Мльчык сястр бдит мне 
плямнник, а двачка плямнница. 
Сер. Мой плямнник, брату сын. Вл. 
ддя, вы ям плямнница, млиц — 
так плямнник. Пск. тётка, он ей 
бдут плямнник и плямнница. Гд. 
у нас племнник, я каг за сна ев 
растл. Палк. Мужыкф племнник 

бальшй вязнь [сена] пъташшл. 
Остр. у мян дв плямльникъ. 
Остр. Плимнники прихали, вмсте 
пашл аднак метть, севдня вё-
дра. Холм. Шурина племнник как 
зятю родня? (Сын зятя). Евлентьев, 
Загадки. Сестр и брта дти мне 
плямньники. Остр. у тяб сястр 
есть, йные дти бдут плямнники, 
племнница, племнник. Тор. Пля-
мн ники ма връшшы. Гд. дти 
сестр — племнники. Пл. ——  по 
кому. он мне плямнник па сястр. 
Пск. а что по брту, что по сестр — 
всё племнник будет (без транскр. 
в источн.). Печ. ——  метон. О свадьбе 
племянников. на племньниках я был 
на фсех. Пять племньникоф, у фсех 
племньникоф на свдьбах был. 
Порх. + племнник: Беж., Кр., Кун., 
Локн., Нев., Н-Рж., Оп., Печ., Пуст., 
Пушк., Себ., Тор.; Чернышев, Сказ. и 
лег. ср. племк, племш, племщий; 
племнничек, племшничек, племшек, 
племяшк. Δ  г  д о в  п л е м  н н и к. 
О рыбе, внешне похожей на змею. 
Пискн, гдъф племньник. Оп. 
2. Сын брата или сестры родителей, 
т. е. двоюродный брат (по отноше-
нию к детям родителей). ——  по кому. 
Плимш идёт правдъть. у мин 
есьть плимнник лёшъ пъ ацц, 
а пъ мтири — И`гърь. Порх. >  П л е -
м  н н и к  д в о  р о д н ы й. Сын пле-
мянника или племянницы. Плямнник 
дварънный, пахал начльник 
в тпуск, он замишшл яв. Стр. 
3. Внук двоюродного брата. бртнева 
сна сын, плямнник бдя. Палк.

Вар. племнник, племльник.
1. и оклеветаша его [Михаила 

Скопина] къ царю, глаголюще: 
слышахом, царю, яко племян-
никъ твои и нашъ хощет царем 
быти, в тебѣ мѣсто. Лет. I, 1611 г., 
л. 714. а будетъ онъ [лазарь] зъ 
женою своею зъ братомъ своимъ 
и съ племянники жити не похо-
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тятъ, и ему лазорю зъ женою сво-
ею жити, гдѣ имъ любо. А. тягл. II, 
94, 1647 г. а что клеть на городе, 
то даю племяннику своему давы-
ду, да что ни есть у клети, то все 
давыду, да и платья свое верхнея 
и исподнея, да и живот свои весь 
даю давыду в одерень по своемъ 
животу. Нов. Пск. гр., 74, XV в. 
Челобитье псковского пушка-
ря гаврилки епифанова, чтобъ 
на ево мѣсто быть въ пушкарѣхъ 
племяннику ево куземки земину. 
Кн. писц. II, 105, 1653 г. и послѣ 
того отецъ мой присталъ жить тое 
вдовы у племянниковъ ея. Гр. по-
рядн., 326, 1678 г. была пустошь… 
во дворѣ крестьянинъ тимошка 
васильевъ съ племянники: Хар-
ламко пятнадцати лѣтъ, аристко 
десяти лѣтъ. Док. Любят. м., 15, 
1694 г.
4. Родственник. и тако клят-
вою извѣща псковичемь, глаго-
ля [князь александр]: аще кто 
и напослѣди моих племенникъ 
прибѣжить кто в печали или так 
приедет к вамь пожити, а не при-
имете, ни почьстете его акы кня-
зя, то будѣте окаанни и нарече-
тася вторая жидова, распеншеи 
христа. Лет. II, 1242 г., л. 169 об. 
и нача князь великии живот его 
[умершего дьяка Мисюра Муне-
хина] сыскивати… и князь вели-
кии все то выискал на собя, а иныя 
его племянники и подьячеи ор-
тюша Псковитин, любезныи его, 
на Москве и на пытки был. Лет. I, 
1528 г., л. 670. а которой человѣкъ 
при своемъ животѣ, или пред 
смертию а что дасть своею рукою 
племяннику своему… да и гра-
моты дастъ предъ попомъ, или 
предъ сторонными людми, ино 
тому тѣмъ даньемъ владѣть. ПСГ, 
ст. 100, 1462–1472 гг. велѣно… 
прислать къ великому государю… 

сколко нынѣ во Псковѣ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ… и сколко 
стрѣлцовъ, и казаковъ, и пушка-
рей, и розсылщиковъ, и воротни-
ковъ, и казенных кузнецовъ, и по-
садцкихъ и всяких жилетцкихъ 
людей, и ямскихъ охотниковъ, 
и ихъ дѣтей, и братьи, и племян-
никовъ, и приимышевъ, и сосѣдъ, 
и подсосѣдниковъ, и захребетни-
ковъ, и всякихъ свойственныхъ 
людей. Кн. писц. II, 154, 1667 г. 
Племенник [Раздел: Сходство 
и семейные связи]. Разговорник 
Т. Ф., 40, 1607 г.

Вар. племенник.
ПЛЕМННИКОВ, а, о. Прил. 

→ племнник 1. Мъладхъ, плямн-
никъвъ жан. Порх. Этъ плямнникъвъ 
двъчкъ. г брту пришл. Порх. 
к нам племнников вовка [сын] ча-
сто забегет (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. ср. племнничий, пле
мнов. ||  Принадлежащий племянни-
ку. в байн племнникъвъ хо ж. Гд. 
Племнникова игршка (без транскр. 
в источн.). ЛАРНГ, Пыт. Племн-
ников прник (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Печ. Плимн никъвъ 
наслтствъ. ЛАРНГ, Порх. ср. племн
ничей. 

ПЛЕМННИЦА, ы, ж. 1. Дочь 
родного брата или родной сестры. 
дфка-та та мо, а та бртнива доч-
к, плимница. Гд. Мльчык сяст-
р бдит мне плямнник, а д вач-
ка — плямнница. Сер. Став адда л 
пле мннице. у мян был сяст р, 
а у ей доц. Оп. ддя, вы ям пля-
мн ница. Пск. у кав бли дти, 
у тётък плимньницы нъзыв лись. 
Сл. у мян в граде рды мнга, пля-
мнница жывёт. Остр. тапрь ткъ 
астлось плимница ртстви никъф 
у мин. Гд. ——  по кому. По сестр 
племнница, так и есть племн-
ница. Печ. Что по брату, что по се-
стре — всё одно племнница (без 
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транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. + 
пле мнница: Беж., Вл., Гд., Кр., Кун., 
Локн., Нев., Н-Рж., Н-Сок., Пуст., 
Пушк., Себ. ср. племнка, племненка, 
племну´ша, племшка, племяха; пле
мяненка, племнничка, племнну´шка, 
племяну´ша, племшка. Δ  г  д о в а 
п л е  м  н н и ц а. Ящерица. щерка. 
Стрш ная, гдова племнница, м-
лень кая бгает шпка, тльки хвост 
трплецца. Себ. 
2. Родственная по свойству — дочь 
брата или сестры мужа, его племянни-
ца. ——  по кому. Плямнница ан мне 
па мужук. Мой мужк да ёйный атц 
бли рнные бртья. Аш. ан там 
фсё сва сабрфшы; племнница па 
бтьке, мужык брать бли рдные. 
Холм. 

ср. племнка.
Вар. племнница.

1. да сестрамъ моимъ Стефа-
ниды андреявновны [дать] образъ 
знамения богородицы… да пле-
мянницы моей дѣвицѣ Пелагѣи 
федоровны образъ Парфирия 
и агафии да корову дойную. Дух. 
завещ. Ладыженского, 67, 1721 г. 
>  р о д н а я  п л е м я н н и ц а. онъ 
кондратий мнѣ огафьѣ по моему 
мужу, а по его кондратьевѣ женѣ 
свои: его кондратьева жена моему 
огафьину мужу киту родная пле-
мянница. А. тягл. II, 92, 1643 г.
ПЛЕМННИЦЫН, а, о. Прил. 

→ племнница 1. застрлили мужа 
плимнницынава ли же срцтвин-
ницы. Себ. Паряшк фчирсь был, 
плимньницын сын. ЛАРНГ, Порх. 
ср. племнкин, племшкин. ||  Принад-
лежащий племяннице. а теперь он 
племнницын дом-то (без транскр. 
в источн.). Порх. ||  Поднесенный, сде-
ланный племянницей. Племнницын 
подрочек. Печ. 

ПЛЕМННИЧЕК, ч к а, м. Ласк. 
→ племнник 1. ну, с приздъм тяб, 
дърагй плямнницък, аль вну-

цок? Печ. Плямнничек мой пагп 
за савцкую власьть. Н-Сок. вот 
два плимнничькъ умерл, втя 
и валръ. Оп. Племнник так-ы-был 
племнник. бывло, что племнника 
племнничком назовут (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Печ.

ПЛЕМННИЧИЙ, ь я, ь е. При-
надлежащий племяннику. и кот-то 
нет, и кт-то племнничий. Ляд. 
к нам племнничья кшка прихдит. 
Пск. ср. племнников.

ПЛЕМННИЧКА, и, ж. 1.* То 
же, что племнница 1. а я гъвар: 
«давй жансь на плимницке». 
Н-Рж. в мян ва Пскви е плямн-
ничка. Пск.
2. Ум.-ласк. → племнница 1. Ма 
плямничка тжа мленькая, а тжа 
брык да брык.

ПЛЕМННУШКА см. племя
ну´шка.

ПЛЕМНОВ, а, о. Прил. → пле
мнник 1. вчиръм придёт плимнъф 
сын. Пск. ср. племнников.

ПЛЕМНША*, и, ж. То же, 
что племнница 1. Ма плямянша 
гаварла с ней. на баМ ан ухала. 
Палк. Племнушы спасбо, ид 
и бю, ни ма ли палас разйэжжю. 
Гд.

ПЛЕМЯНШКА и ПЛЕМН
НУШКА, и, ж. Ласк. → племнница 1. 
тётка ма, тлька сидт: «ах, лха 
маё, ма ш лбая плямнушка, а где 
ш ты их [плохие частушки] бярёш». 
Вл. Мах нет плимяншык. Майи 
плимяншки тжа в линингрди. 
Палк. ня плямнушки ли май при-
штшы? Холм. Я ня знла такй 
стать, племннушка патсказла. Гд. 
+ племнушка: Порх.

ПЛЕМХА, и, ж. То же, что 
племнница 1. вы, дяфчнки, лбити 
угурц. тут мне анн принасла, са-
лёныи. лбити? ну мне плямха сли 
дстит, я вас угашш. Стр. + ЛАРНГ, 
Пуст.
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ПЛЕМШ, , м. 1. То же, что 
племнник 1. он мне плямяшм 
прихдицца, сын май сястр. Пск. 
адн тлька плимш астфшы, а так 
нет никав бльшэ с рды у мин. 
Остр. Хоть племяшм назав, хоть 
племнникам. Кр. Племянника зовут 
иногда племш. например, племш, 
заходи в дом (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Усв. Племянник так и будет. 
у меня тоже есть племянники. а кто 
племяш звал (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Пск. у мин брат с плимяшм 
в блокду мир. Пл. Плямш са 
Псква прихъл, вкъсил. Пыт. Мой 
пли мш жывёт хъраш, ф плимаш 
маш на сва есьт. Порх. у мен мн-
га в ленингрде, племяшф склька. 
Н-Рж. зфтра с утр нда племш 
падвест да згарья. Дн. в гасьтх был, 
ф племяшх. Печ. у мен племяш 
прихали. Дед. + племш: Аш., Беж., 
Вл., Гд., Кар., Кр., Ляд., Нев., Н-Рж., 
Оп., Остр., Палк., Печ., Порх., Пуст., 
Пушк., Сл., Себ., Сер., Слан., Стр., 
Тор.; Белинский, Оп. >  р о д н  й 
п л е м  ш. дет раннва племяк, 
племяш раннва, бртава сна. 
Остр. Моих двух племяшй задавло, 
один родной племш, другй кресник 
(без транскр. в источн.). Остр. 
2. Племянник по свойству. Моих двух 
племяшей задавло, один родной 
племш, другй [племяш] кресник 
(с неполной транскр. в источн.). Остр. 
>  н е р  д н ы й  п л е м  ш. Плямш 
мой нярнный, исть суд хдить. 
Остр.

Вар. племш.
ПЛЕМШЕК см. племяшк.
ПЛЕМШКА*, и, ж. То же, что 

племнница 1. тут влькина пля-
мшка прияжжла, рйка с мужыкм 
свайм. Остр. на гадафшшну, па-
гл шьте, какй плат плямшка пада-
рла. ЛАРНГ, Печ. Плямнница она 
и есть плямшка (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Печ.

ПЛЕМШКИН, а, о. Прил. → 
племшка. Племшкин муж (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пуст. ср. 
племнницын.

ПЛЕМШНИЧЕК, ч к а, м. Ласк. 
→ племнник 1. вить ты мой дърагй 
плямшницък? Печ. ср. племшек, 
племяшк. 

ПЛЕМЯШК и ПЛЕМШЕК, 
ш к а, м. 1.* То же, что племш 1. был 
кля прихафшы, плямяшк. Н-Рж. 
у мен там два племяшк. Стр. Мой 
плямшык уштшы давннь, я уш 
и ня вдила. Кр.
2. Ласк. → племш 1. Плимяшк — 
та лскава завть плимнника. Себ. 
в мян плимяшк был смрь нинь-
кый. Пск. Пъгад, плямяшк, мы 
тяб с ктенькъй пръвядём. Беж. ср. 
племшничек.

ПЛЕМЯШНОК, [н к а], м. Ма-
лолетний племянник (?). та ня тля, 
та яв племяшнак. Н-Рж.

ПЛЕМЩИЙ, е г о, м. То же, 
что племнник 1. а мин плимшший 
памагет, клвир скасли на зимвую. 
Оп.

ПЛЕН1, а, м. 1. Положение кого-н., 
захваченного во время войны и ли-
шенного свободы, а также пребыва-
ние в таком положении. Мой хазин 
у тю вайн чатри гда был у плян. 
Н-Сок. Прихал с плну — а жан 
яг у бтьки у раднга. Тор. настла 
вайн — от бртец адн паплси ф 
плен. Беж. а мужк мой как папл 
ф плен — смуглй тава кат пришл, 
чернй. Кр. афстрики был у нас 
ф плян. Остр. ф плен гънярла 
с сабкай взли. Пушк. >  к а к 
в  п л е н   ж и т ь. О тяжелой, бедной 
жизни. Хда бла, мы жли как ф 
плян. Остр. >  в  п л е н   с и д  т ь. 
О цыплятах. Находиться в загород-
ке. ф плен сидли — нисклька не 
подросл. на влю вшли — стли 
цпки. Стр. ||  Положение захвачен-
ных, отобранных у кого-н. животных. 
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а мы кней ф плен вазьмём. — а мы 
кней вкупим, вкупим [Песня]. Дн.
2. Оккупация. Мы ф плян два гда 
жли. Холм. Хоть чатри гды ф 
плян жли у нмца, а худва ня 
вдели. Локн.
——  Плен. Прозвище мужчины. фдя 
в бурунх жыв, фдя Плен, он зне 
бурунськи пал. Пушк.

1. Хотѣша [литва] … мужеи 
сѣбежан мечю предати и в плѣн 
вести. Лет. I, 1536 г., л. 673. и лю-
деи пограбиша [немцы] и многих 
замучиша, а иных в плѣн ведоша. 
Лет. I, 1588 г., л. 717 об. вифлян-
скую же землю до конца повоива, 
многия грады восприя, живущее 
в них в плен отведе, богатество же 
их… в царствующей град Москву 
прикати. Пов. прихож. Батория, 
126, XVI в.
3. Военная добыча (трофеи, плен-
ные). Многолюдный же и бла-
городный в великом том граде 
Пскове плен всякия по чину без-
завистно розделим. Пов. прихож. 
Батория, 134, XVI в. великия же 
своя гетманы во граде Пскове 
устроив, и здравы и высокия по-
бедителя в литовскую землю воз-
вратимся, и кийждо [с] великим 
богатеством и пленом на свои 
панства розъедемся. Там же.
ПЛН2, [а, м.]. Значение? ах вы, 

плны, вы ребта. ой, он шточки 
шутли. Кр. ◊  н а  п л  н  с р у б  т ь. 
Вырубить весь лес, до единого дерева, 
подчистую. лядну срубли на плн, 
да аннав дрива. Гд.

ПЛЕНА (без удар. в источн.), 
ж. Связка чего-н. (?) какова пле-
на, такова и цена. Словарь Пск. 
посл. и погов., 137.

ПЛЕНЕНИЕ, с. Взятие в плен. 
то не единого ли ради езекѣя со-
храненъ бысть иерусалимъ от 
плѣнения Сенахиримля, царя 
асирииска. Лет. I, 1228 г., л. 11 об. 

По плѣнении же неврюневѣ 
князь великыи александръ церк-
ви въздвигну, грады испольни, 
люди распуженыа събра в домы 
своя. Лет. II, б. г., л. 160 об. Сия же 
проповѣдь раба божия тимофея 
бысть въ великомъ новѣ-градѣ не 
за много лѣтъ продъ плѣнениемъ 
того града, еже бысть въ лѣта 7078, 
якоже въ лѣтописныхъ книгахъ 
написано. Пов. явл. икон, 128, 
XVII в. + XIII в: Лет. III.; XVII в.: 
Лет. Авр.

ПЛЕНЕННЫЙ, м. То же, 
что пленник. они же [бояре и по-
садники] ехавше в вилно на срок 
и поставиша плененых предъ кня-
земь витовтом и сребро положи-
ша 1000 рублеи. Лет. II, 1426 г., 
л. 192 об. а псковичи в то время 
посла своего слаша в новъгородъ, 
и биша чолом со слезами, абы 
отмстили не токмо псковскым 
кровем, но и своих ради плене-
ных и иссѣченых. Лет. II, 1408 г., 
л. 184.
ПЛЕНТЬ, несов., кого. Брать 

в плен. недлю мы ев пленли. Гд.
ПЛЕНИТЬ, сов. 1. кого. Взять 

в плен. Ходи Мстислав Мстиславо-
вич володимерича на Чюдь, реко-
мую торму, с новгородцы и пле-
сковичи, и много плѣниша их. 
Лет. III, 1212 г., л. 9 об. и прииде 
[литва] ко Пскову, ови на конѣх, 
а инии в кораблех и в лодиахъ и 
с порокы, хотяще… мужеи пско-
вич мечи иссѣчи, а не противныи 
народ, жены и дѣти, плѣнивъше, 
в работу вести. Лет. II, 1265 г., 
л. 164 об. и воеваша нѣмци всю 
залескую страну и до Черехе, 
и прешедше за рубѣжь воеваша 
в леженицах… и много забѣглых 
пскович и новгородцовъ овѣх 
иссѣкоша и овѣх плѣниша и по-
жгоша. Лет. II, 1408 г., л. 184. 
и городокъ взяше [немцы] и ог-
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нем выжгоша, и людеи плениша. 
Лет. I, 1502 г., л. 651 об.
2. что. Завоевать, покорить, под-
чинить себе. а на другое лѣто град 
киевъ пленен бысть от безбожных 
татаръ, от злочестиваго царя ба-
тыя. Лет. I, 1239 г., л. 21 об. гер-
деню же съ своими князми дома 
не бывшю, и приехаша в домы 
своя, оже домовѣ их и вся земля их 
плѣнена. Лет. II, 1265 г., л. 163. бо-
голюбивыи же князь тимофеи не 
стерпе обидимь быти от поганыя 
латины, еха с мужи своими пско-
вичи, и плени землю их. Лет. II, 
1265 г., л. 165. и далъ бѣ ему [князю 
александру] богъ премудрость Со-
ломоню, храборъство же его акы 
царя римскаго еуспесиана, иже бѣ 
пленилъ всю землю иудеискую. 
Лет. II, б. г., л. 156 об. и окруж-
ная мѣста по всѣмъ порубежиямъ 
тяшко плѣниша. Лет. Авр., 1375 г., 
л. 7 об. а сам князь великии [иван 
васильевич] поиде на новго-
родцкую землю, месяца ноября 
въ 30, в силе велицѣи, и плени-
ша новгородцкую землю. Лет. I, 
1478 г., л. 640 об. Пред сими бо 
деньми туркове преехавше море 
въ многых кораблех, плѣниша 
землю волыньскую, и взяша пре-
же келию град и по том бѣлгород. 
Лет. II, 1485 г., л. 220. Плениша 
землю литовскую [воеводы] на 
300 верстъ. Лет. I, 1535 г., л. 671. 
Поиде князь димитрии в силѣ 
велицѣ и плѣни землю нѣмецкую, 
и взя град Юрьевъ. Лет. II, б. г., 
л. 161 об. ||  Захватить (церковь). 
на утрия же нѣмцы приидоша 
ко изборску… и оступиша град, 
хотяше пленити домъ святаго ни-
колы. Лет. I, 1341 г., л. 29. и взяше 
[немцы] городокъ и дом святого 
архистратига Михаила плениша. 
Лет. I, 1480 г., л. 643. и плениша 
[немцы] дом святого николы, 

и городокъ взяше и огнем выжго-
ша. Лет. I, 1502 г., л. 651 об.  
ПЛЕНТЬСЯ,  т с я, несов. Раз-

растаться (о травянистом растении). 
а та клапц, у жте расьтёть. джэ 
пленца, ну, мнγа, знчыть. Нев.

ПЛНИХА. Прозвище женщины, 
чей муж был в плену. Плниха йи 
завт — у ей муш был ф плян. Кр.

ПЛЁНКА1, и, ж. 1. Полиэтилен. 
агурц лбят тяпл и сха — мы 
агурц фсё пат плёнкам дяржли. Оп. 
у их [соседей] плёнак нту — фсё пат 
стиклм [парники]. Пуст. и дразд 
и ус [птицы] жруть [ягоды], никт их 
ни ганить. так ан [кусты] у людх, 
вдили, там накрчины плёнкам. Нев.
2. Кожура, кожица на чем-н. кжу 
зняў з блака, плёнку зняў з блака. 
Нев. Салнки, сырашки, валншки, 
козьяк — сврху плёнка снимеца. 
Сл. ср. кжа. 
3. Плотный слой, образующийся на го-
рячем молоке, пенка. ф печь на пт — 
там розовеца, плёнка кафйнава 
цвта. Гд. ср. кжа.
4. Плотное непрозрачное образование 
на глазу, катаракта. анн сйздила 
в грът — плёнки снли. Оп. у мян 
плёнка на глаз, ат пиритамлнья, 
сафсм ня вдил. как снли плён-
ку — паталк пачствавал. Оп.
5. Магнитофонная лента. учтиль-
ница фсе псни на плёнки унилра-
вала. Палк.
6. Киноплёнка. их на плёнку снимли, 
псельники бли аби. Печ. Псли 
мян астаёца фспамн. а там плёнка 
[о снятом фильме]. Пск.

ПЛЁНКА2, и, ж. Маленькая птич-
ка. Карпов.

ПЛЕННИК, м. Кто находит-
ся в плену, в неволе. и рече князь 
александръ: о муже пскови-
чи… аще кто и напослѣдь моих 
плѣнникъ или прибѣжит кто в пе-
чали или тако приидет жити въ 
град Псков, а вы его не прииме-
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те и не почтете его, и наречетеся 
вторая жидова. Лет. I, 1242 г., 
л. 22 об. тако же государевы бояре 
и воиводы, еже во Пскове вели-
кого князя рускаго, пленниками 
приведем. Пов. прихож. Батория, 
146, XVI в. а иныхъ бояръ новго-
родцкихъ и навоторжьских лю-
деи и женъ и дѣтеи повѣдоша на 
тверь, яко плѣньникы. Лет. Авр., 
1372 г., л. 5. тоя же зимы князь ве-
ликыи иоан василиевич велико-
го новагорода и Пскова владыку 
феофила акы пленника с собою 
на Москву сведе. Лет. II, 1480 г., 
л. 212 об. ср. плененный.
ПЛННЫЙ, о г о, м. Кто взят 

в плен, находится в плену. Плнные 
ва врмя вайн насли калтки. 
Остр. ан гаварт: ни хадти. вдити 
барки — нскалька тышшь плнных. 
Пушк. тагд пашл аммн плнных. 
Печ. Плнные бли забрны. Мы 
в алль бяжм — а ан рабтают. 
Пуст. ншы бли плнные в γерм-
нии. Н-Рж. а нам плнный сказл, 
што ни бдут жжыгть ту часвню. 
Стр. ——  О таких убитых людях. 
бла клдбишши, бли плнныи 
наклдина. тяпрь плнных заклли. 
ср. плененный. Печ.

ПЛЁНОЧКА, и, ж. 1. Очень тон-
кий слой сливок на поверхности отсто-
явшегося молока. Паствиш малак 
в вду, а ан чуть устаца — тлька 
плёначка слвачык. Печ.
2. Тонкая внутренняя часть стебля 
льна. Патм жньшшины тряплам 
трплют. кастга, серцавна. астав-
лась пначка, плёначка. Порх.
3. мн. О чем-н. очень тонком. над-
нут — трус какю — плёначки. Вл. 
4. Отходы от топлёного масла. атх-
ды ат втаплинава мсла завть хто 
пначками, хто плначками. Себ. 

Вар. плночка.
ПЛЕНТОВТЬ, несов. Вырубать 

лес, кустарник, ровнять землю под 

пашню, покос. Плентавли — назы в-
лась Плянтфка пля, там куст вы-
рубли. Оп. назывеца Плян тф кай 
пакс — куст падру бют — гава рт: 
плянтавть нда. Кр. Сина кс назы-
влся Хламстый. Хлмья сру бли. 
та назывица плен тавть — сру бть 
хлмья, кчки. Печ. ср. пле нть.

ПЛЕНТВКА, и, ж. Площадь, 
очищенная от леса, кустарника. 
Плянтфка бла — тяпрь луг там, 
ксють. Н-Рж. + Белинский, Оп.
~  Плентвка. 1) Название сенокосно-
го угодья. ксят трав, а назывеца 
Плянтфкай пакс. Кр. Плентфка — 
на нём есть часть синакса. Печ. 
а яшшё есь пжни. назывюца га-
р лый лук, Плянтфка. Оп. 2) На-
звание пашни. Плентавли — назы в-
лась Плянтфка — пля, там кус т 
вырубли. Оп. 3) Название хутора. 
Плентфка — на нём есть часть сина-
кса. Хлмья срубли. та назы вица 
плентавть. Патаму дан назв ния 
Плентфка. Печ.

ПЛЕНТЬ, несов., что. Вырубать 
лес. дарга ат Падалшья и да лпава 
куст. лес плент — так и машны 
прахдят. Ссну бльшы плят. Гд. 
ср. плентовть. 

ПЛЕНЯТЬ, несов. Несов. 
→ пленить. 1. а князь местерь 
двѣ недели ходиша по волостем 
псковскым и по новгородскымъ, 
сѣкуще и пленяюще и жгуще, 
и много зла створше отъидоша. 
Лет. II, 1408 г., л. 184 об. 
2. а поганые латина разыдошася 
и русь разсѣяшася по лицу всея 
земля руския, грады и веси пле-
няюще. Лет. I, 1588 г., л. 712.
ПЛЕПЕСТК, т к , м. Тонко от-

резанный ломтик чего-н., лепесток. 
кабачк чинь фксна мжна згат-
вить: плиписткм нарзать, и в мсли 
пажрить. Печ. ср. плестешк, плестк.

ПЛЁС, а, у, м., ПЛЁСА, ы, ж. 
и ПЛЁСО, а, с. 1. Глубокое место 
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в водоеме. Плёс — глубкаи мста 
назывица. Н-Сок. Мярёжа — ей 
и на мял и у плёса ствят; γде смая 
γлубин — то и плёс. Вл. вы пртив 
гарда ни купйтесь — тут шыркая 
плёса. Плёса — эт глыпке, никакм 
багрм ни дастть дна. Дед. бывла 
на ту плёсу купцца бгали. Плё-
са — та мста глубкае на рек. 
Холм. глубкая мста в ряк плё-
са ли ямна назывица. Дед. в нас 
кул маст плёса бльшая, да далик 
[воду] насть. Дн. Плёс — та глыбь 
зера. Локн. Ў озир трассё расьтёть, 
ат кря мтраф дсить, на плёси ни 
расьтёть. Плёс — γде γлубак. Нев. 
там [в реке] есь спрва плёса такя 
бальшя, глыбка там. Локн. ф плёсах 
ншыва ручь мнга рбы. Кар. на 
пляс, пасерёт зера, мнга лафцф. 
Н-Рж. купца мжно тлько кул 
Панкртова, плёс там есть. Дн. Плё-
сам назывим где глыбка. Порх. есть 
плёсы — мжна акунцца з галавй. 
Плёсы — там и кртить вот так вад. 
там скупйтесь, кагд гарчий день. 
Холм. Мы по млодости ничав ня 
болись и в плёсах куплись. где 
глбже фсяг у ряк — там плё-
са. ЛАРНГ, Кун. Смае глубкае 
мста — ма, вир, плёса. и шыркае, 
и глубкае. ЛАРНГ, Остр. Смо 
глубко мсто у ряк звли плёсой. 
ЛАРНГ, Кун. Паплл ф плёса. ЛАРНГ, 
Нев. Плёса — вымытая водою в реке 
глубокая яма. Копаневич. а в той 
Псковы реки и в малых речках вся-
ких чинов люди выбираючи на пле-
сах делают жерновое каменье мель-
ничное и ручное. ПГВ, Неоф., № 41, 
с. 158, 1849 г. Плёса. Плёсо. СРНГ 
27. ——  мн. ма в ряк, зири ухп — 
плёсы назывют. Порх. ——  О середи-
не озера. Сти. её лекют на плёсы. 
напримр, брек так и назывеца 
брек, а середна зера — плёс. Вл. 
рба хараш лвица на плёси. Вл. 
Плёса — та учстак зира, што 

аткрывица взглду. Беж. Плёса — 
та на средне зера пчая вад. Вл. 
||  Широкое место в водоеме. там у нас 
на рик есть плёса, Шрина лди 
завт. Стр. Плёсы разллись. Пушк. 
Плёса — та глткая вад, шыркая 
вад, ни у брига, а в глыбин. Беж. 
Плёса — мистчка таке в зири. 
где нват тянли — ф плёса. каγд 
падымеца втир — бальши 
влны — так и завёца плёса. Вл. там 
па мсту идёш — так таке плёсо, там 
купюцца. Дед. ср. плесна, плёска, 
плесовна; плесночка. ~  В соста-
ве топонимов. Савцко плёсо. Место 
на Усть-Далысском озере. Савцка 
плёса. Нев. Шрина плёса. Шрина 
плёса. Плёса — мста в рчки, звъть. 
Стр. Безднная Плёса см. безднный. 
Больше Плёсо см. большй. 
2. Гладкое, чистое, лишенное островов 
место в водоеме. у нас тут, вдиш — 
чста мста, плёса, пляснка. а туд 
дльшэ астрав идт. Вл. Плёсо. СРНГ 
27. ср. плеснка. ||  Часть акватории 
большого озера. зира на чытри плё-
са раздилёна, ф кждам сва астрав. 
Беж. Плёсо. СРНГ 27. 
3. Отмель в водоеме. Плёс за 
камышми, за тристй. там млка, 
вад мла. Пуст. Плёс — та вступ 
палустрава. Гд. Плёса — кагд ручй 
пирисх, та мястми вад пирисхла 
в нём. Пушк. Плёса — сбар такй [в 
реке]: тут плясна, и здесь плясна. 
Дн.   Плёсом, в знач. нареч. 
Островками, отдельными участками. 
в сна — жна ни пракасть. тлька 
ан плёсам. Порх.
4. Ровное течение в середине реки. 
Плёс — рвное течние, стру. Вл. 
>  Ч т о  п л ё с а. О занесенном сне-
гом месте. Падйажжиш к граду — 
и снга нет, а как к нм — што плёса 
нанёшшы. Дед.
5. Не замерзшее зимой место в водоеме, 
полынья. Полоскть пойд далчы, 
далча — там плёса, плёсу где най-
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дём, там и палшшымси. Дн. Плёса — 
вад ешшё втрам γулить. вад как 
влнам γулет — нда сльный марс, 
шоб ев закавл. Пуст. Марзы 
бли — мнга плёс не замерзла. Кр.
6. Зыбкое, вязкое место. вот в зере — 
запллшы балта, есь плёса зпкая. 
Н-Рж. Плёса — ни балта, а там ни 
прайдёш. Кр. Плёсо. СРНГ 27. ср. 
плесквина.
7. Окно, водоем в болоте. Плёс. Плёса. 
Плёсо. СРНГ 27. ср. плеснка, плесна, 
плесовна; плесёночка плесовнка.
8. Лужа. виснй на дарги фсё плёса 
были. Дед.
9. Полоса обрабатываемой земли. 
там уж бли плёсы, такя бли 
пласы — там мы сяли хлеп. Беж.
~  Плёсы. Название местности 
в 2,5 км на юго-запад от дер. Липшане. 
Плёсы — кустрник там. Локн.

ПЛЁСА см. плёс.
ПЛЕСНКА, и, ж. 1. То же, что 

плёс 2. у нас тут, вдиш — чста 
мста, плёса, пляснка. а туд дль-
шэ астрав идт. Вл. 
2. То же, что плёс 7. СРНГ 27.

ПЛСЕННЫЙ, а я, о е. Покры-
тый плесенью. ——  в сравн. вкръшън 
паталк — а стал как плсинный. 
нда яв насташшэ вмыть. Печ. ср. 
плесневтый, плесну´чий, плеснчий, 
плсный, плеснвый, плеснтый.

ПЛЕСЁНОЧКА, и, ж. 1. Ум. → 
плёс 1. там есть плясёначки, где вад 
пабльшы. Тор.
2. Окно в болоте. СРНГ 27. ср. плёс.

ПЛСЕНЬ, и, ж. Бархатистый 
пушистый налет на чем-н. гниющем, 
влажном — скопление микроскопиче-
ских грибков. грунт плахй — вад 
блска, пакрывеца фсё пат палм 
плсенью. Пуст. Хоть как сухе 
[сено], хрпацца в рукх — а мккая 
длаеца, и плсень забиря. Палк. 
как конём ни гонеш [в силосной 
яме] — он фсё плсинь есть. Стр. 
«Чствуеш, Пшка, цым пхне?» — 

«а плсенёй». Н-Рж. на днышках 
[в кадках] бстра плсинь бярёцца. 
Остр. Сыри [сено] — ан как з дмам 
к вясн. Стнеш тргать — а ан как 
з дмам, плсинь, зпах ни такй. 
Печ. где плсень — там и грипк. 
Мест нда знать. Свам такм рас-
тт [грибы]. Гд. грип начынет рость 
из плсени. Ляд. ——  в сравн. кар-
тш ка как плсенью какй пхне. 
Остр. ср. плеснна. >  П л  с е н ь ю 
в з  т ь с я. Заплесневеть. Хлеп у мян 
плсянью взлся. Печ. ||  Пленка на 
поверхности простокваши. Я кад 
прастаквшу пью, то плсинью тай, 
што сврху, ни грбаю. Пореч.

Плѣсень [Раздел: Части речи]. 
Разговорник Т. Ф., 140, 1607 г.
ПЛЕСНА, ы, ж. То же, что плёс 

1. вот здесь был плясна бальшя — 
а ннчи камш абразвывацца 
нчал — никакй глыбин не стлъся. 
Пск. купца пайдём на плясну. 
Н-Сок. и хнул он ф плясну — чуть 
ни утанл. Холм. Мой хазин рбы 
принёс, гаварт, ф плисне вудил. 
Дед. Сбар [куча камней] такй: тут 
плясна — и здесь плясна. Дн. + 
Даль III. 

ПЛЁСК, глаг. междом. Глаг. меж-
дом. → плескться. вон вдиш, как 
рпка брыкит: плёск, плёск. Вл. 

ПЛСКА, и, ж. Рыба подлещик. 
СРНГ 27, Гд.

ПЛЁСКА, и, ж. То же, что плёс 1. 
ни бйся: ф плёску упадёш — патм 
ни дастнут. Порх.

ПЛЕСКВИНА, ы, ж. Зыбкое 
место в болоте, трясина. здесь бла 
балта — там бли мачвины, ли 
плясквины — как зыбха, трясна 
вадй напитфшы, чашшна такя. 
Н-Рж. ср. плёс. 

ПЛЁСКАВНЯ, и, ж. Что-н. не-
подходящее. Плёскавня — ня гнный 
никуд. Ян брасли. Кр.

ПЛЕСКАНИЕ, с. Всплески-
вания руками, хлопки в ладоши. 
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егда бо приидеть самыи празник 
рожество Предотечево, тогда во 
святую ту нощь мало не весь град 
возмятется, и в селех возбѣсятца 
в бубны и в сопели и гудениемъ 
струнным, и всякими неподоб-
ными игранми сотонинскими, 
плесканием и плясанием. Лет. I, 
1505 г., л. 655 об. 
ПЛЕСКАНТЬ, сов. 1. чем. 

О рыбе. Сделать резкое движение (хво-
стом). рбина плясканла хвастм па 
стал. Аш.
2. Резким движением вылить жид-
кость куда-н. ня тргай вду — буз-
ная ан, замутлась. а я друге вядр 
туд плесканла шшяс. Вл. 

ПЛЕСКТЬ и ПЛЁСКАТЬ,  е т, 
а е т, а е, п л  щ е т, несов. 1. Произво-
дить плеск. бстрае течние, рчка 
бстра бижт, плшшит жна. 
ЛАРНГ, Пск. то ён на мотре дет — 
вод-то плшшыт. Эст., Желачек. 
влны так и плшшют. Остр. Плш-
шет, валнеца мре, втер бушет, 
шумт [Песня]. Пушк. ср. плескться, 
плескотть.
2. О рыбе. Быстро двигаться на мел-
ководье, производя плеск. Пляскит, 
плёскаица укля — ну прма вдна 
ў биряг. Беж. рба плёскаи. Н-Рж. 
γляд — плёскаит укли! Себ. 
рбы-та скльки плёскае! Остр. ср. 
плескться.
3. Движением способствовать выли-
ванию какого-н. количества жидко-
сти из емкости (ведра и т. п.) гъвар 
тиб — плёскаеш. Пушк.
4. на что. Слегка сбрызгивать водой, 
поливать небольшим количеством 
воды. Што в джы — што з джжю бы-
л налта. Плёскаю тка на агур ц, 
биряг. Вл. 

ПЛЕСКТЬСЯ и ПЛЁСКАТЬСЯ, 
 е т с я, а е т с я, п л  щ е т с я, сов. 1. То 
же, что плескть 1. Падайдт — плё-
скаица вад — ждут, кад вмаюца 
црские дчери [Сказка]. Оп.

2. То же, что плескть 2. рба так ы 
плёскалась! Пл. Плёскъица укля — 
ну прма вдна ў биряг. Беж. 
——  в чем. хали мы на дйку. Што 
таке пляскеца в ручь? Платв, 
и шшучнки. Слан.
3. О детях. Купаться, резвиться в воде. 
——  на чем. на малавдьи рибятшки 
плёскаюца. ЛАРНГ, Порх. Малнький 
рябёнак на атмле купеца, плёскае-
ца. Беж. ——  в чем. рибитшки в азё-
рах, в рчках плискюца. Стр. ——  по 
чему. По вод плскаюца рябты. Оп. 
ср. плескотться.
4. О водоплавающих птицах. Ныряя 
в воду и выныривая на поверхность, 
бить крыльями. вон тки пляскюца. 
Смыи бальши — та утак. Остр. 
гуск паваллся в лжыну — и стал 
пляскца. Остр.
5. О дожде. С шумом идти, лить. 
дошшь плшшэца. Кр.
6. экспр. Ходить по воде. рба есь: 
фчер плёскались там два мужук 
[с сетью]. Пушк. Мой зять на такю 
даль плёскался! дошшь — он весь 
пярямкшы пришл, расксшы каг 
блчина. Дед. ——  в чем. вда придёт 
[в половодье] — в вод плёскаимся. 
Дн. бывла, плёскаимся в балти. По-
реч.

ПЛЕСКОВИЧ, м. Житель 
Пскова [Плескова]. в лѣто 6817. 
борис посадникъ съ плесковичи 
заложи стѣну плитяну от святого 
Петра и Павла къ великои рекѣ. 
Лет. I, 1309 г., л. 23 об. от посадни-
ка Сидора, и от рагуила, и от всѣхъ 
сѣтьскыхъ, и от всѣхъ пльсковиць 
къ ратьманом въ ригу и къ всѣмъ 
рижаномъ. Гр. Новг. и Пск., № 332, 
317, н. XIV в. от посадника Юрья 
и от соцких и от всѣх плесковицъ. 
Нов. Пск. гр. № 1, 46, 1380-е гг. 
Ходи Мстислав… на Чюдь, реко-
мую торму, с новгородцы и пле-
сковичи, и много плѣниша их. 
Лет. III, 1212 г., л. 9 об. и поможе 
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богъ князем новгородцким и пле-
сковичам, паде нѣмец ратманов 
500. Лет. III Стр., 1242 г., л. 3 об. 

ПЛЕСКОВСКИЙ, а я, о е. 1. 
Живущий в Пскове (Плескове). 
Слышав же местеръ земля риз-
скиа мужство домонтово… прии-
де ко Пскову… хотя плѣнити домъ 
святыа троица, а князя домонта 
руками яти, а мужъ псковичь мечи 
иссѣчи, а иныа люди плесковскыа 
в работу ввѣсти. Лет. III, Стр., 
1272 г., л. 8. 
2. Правящий Псковом (Плесковом, 
Пльсковом). доконцаны быша 
книгы си… при великомъ кня-
зи новгородьскомъ Михаиле, 
а пльсковскомъ иванъ федоро-
вици. Покровск. Приписки, 352, 
1312 г. а борисъ бяше перевоз-
никомъ… при князи борису при 
пльсковьскомь. Кар. Яз. Пск., 
145, 1313 г. написаны быша кни-
ги си… при князѣ Плесковскомъ 
александрѣ васильевичѣ. По-
кровск. Приписки, 358, 1446 г.
ПЛЕСКОТТЬ, несов. То же, что 

плескть 1. таке вясл здлан, грбят 
им — тлька плескчат. Дед.

ПЛЕСКОТТЬСЯ, п л е с к  ч е т -
с я, несов. То же, что плескться 3. 
налйти в внну вад — и пускй 
плискчица, чем на зира ташчть 
рибёнка. Гд.

ПЛЕСКОТНЬ, т н , м. Сильно 
шумящий дождь. какй дош шлпая, 
плискатнь какй! Пск.

ПЛЕСНЕВТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плсенный. кружвник плес-
невтый рос, а сейчс чстый. Пл.

ПЛСНЕВТЬ,  е т, е т, несов. 
1. Покрываться плесенью. и па недле 
лежт у мен ф чулне, приаткрта 
фсё — фсё равн уж плсневит. Дед. 
у жднова чилавка стол пустй, а ф 
кладфке хлеп плеснивет. ЛАРНГ, 
Нев. ср. плснть, плеснться, плес
нть.

2. перен. Опускаться в нравственном 
отношении, погрязать в мелочах жиз-
ни. Плесневть. СРНГ 27: Копаневич.

ПЛСНТЬ, е е т (ь), е, несов. То 
же, что плсневть 1. ф кпны скла-
д сырну — дак ан и бдет плс-
неть. Палк. а шшас купш хлба на 
нядлю — ён и шарствет и пляс-
нет. Гд. блка плсние. Печ. тёп-
ла — патам и плеснеть хлеп. Остр. 
нда закрть настйку, шоб ни 
плиснла. Вл. у квартры хлеп начи-
нит плснить. Пореч. ешш хоч 
ка лубнку здлать. Свар сурп 
и заль — фсе митамны остнуца. 
Я дмаю, ня спртица, ня бдет плс-
неть. Пл. квас салмкай сврху закла-
дли, штоп он ни плснил — тат хлеп 
[в кваснике]. Вл. закрывть ня нда 
в бумшки [колбасу], а то ян плс-
ние. Печ. + плснеть: Оп., Холм.

ПЛЕСНТЬСЯ, несов. То же, что 
плсневть 1. Сыре сна слжыш — 
так прма дым идёт. гарт сна, патм 
брать нчева. ляпнм такм, ан уж 
пляснца — фсё в брос. Палк.

ПЛЕСННА, ы, ж. То же, что 
плсень. Падзаплснила. нда снять, 
штоп пляснны н была. Дн. ср. плес
ннка.

ПЛЕСННКА, и, ж. Ум. → 
плеснна. в изьб сха, ни плясьннки 
нтути. Печ.

ПЛЕСНТЬ и ПЛЁСНУТЬ, н , 
н ё т, сов. 1. Резким движением вылить 
куда-н. жидкость. ——  чем. Пр-та пад-
давть — ф кминку плиснть ва дй. 
Пск. заприлась — да как пляс н ла ки- 
пяткм! Пуст. Пржде, чем ит т в б- 
ню — аткрть фсе дьври, вирш нк — 
и паддть на кминку. ну как — плис-
нть вадй гарчей. та шт бы угр 
и дым паслнний ушл. Вл. ——  чего. 
Пляснёш на кмянку ва д — шыпт, 
жрка стне в бни. Порх.
2. Налить чего-н. жидкого. Плисн 
ешшё малачк-та. Аш. Мла ты сяб 
спа нахлибла — ешшё плисн. Печ.
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3. Резким неосторожным движением 
заставить что-н. разлиться. гляд не 
плёсн — а то аттда как хне — и на 
стал бде. Оп.
4. О рыбе. Поднявшись к поверхности 
воды, сделать резкое движение хво-
стом, издать плеск. Плёснула рба — 
а я увидл. Аш. не видть, штоп плёс-
нула — шшки ни аннй. Н-Сок. оγ! 
Паймй ты ей [щуку] — ан как плёс-
нула. Себ. ср. плёснуться.
5. Задеть чем-н. поверхность водной 
глади. Па зеру пать, чем-нибть 
плёсни — так дугй и пайдёт, галубе 
паласны, рзавые. Дед.

ПЛЁСНУТЬСЯ, сов. То же, что 
плёснуть 4. как плёснулась рба — 
он дмал укляна, а та шшючлёнак 
был. Остр.

ПЛЕСНЧИЙ и ПЛЕСНЧИЙ, 
а я, о е. 1. То же, что плсенный. фсе 
гъды уж шшас плеснчие! Пск. 
зярн астлась мла, да и то пляс-
нчае. Печ. галтки пляснцыи ли 
на вайн. Остр. а к тваим дму, 
тня, плиснчий кружвник. Порх. 
ни вазьмём плиснчий хлеп! Н-Рж. 
афталфка хадла тут, нидлю при-
мрна, а тут сказли, плисн чий 
хлеп — ан ни стла зьдить. Пл. ты 
посмотр — как у теб кон фты-
то? он пляснчие! Гд. Хлеп плес-
нчий — куртам яв. Дед. Сна 
пляс нчая, кагд дымца. Палк. 
кру жв ник был дма — дак такй 
плис нчий. Ляд. Папирсы-та у тяб 
пляс нчыи! Дед. капста плиснча 
стла — свинм дать нда. Печ. Хлеп 
и бл ки плясьнцыи. Остр. вы у ей 
тварк ни бярти — у ей зафсягд 
плис нчий такй. Печ. Сна таке ху-
де, плеснчее. Дн. рньшы-та хлеп 
худй, пляснчий, сырй. Кар. днь-
ги-та пляснчие даёш! Порх. ннича 
махнтый какй-та крыжвник, 
пляс нчий. Стр. фсе пляснчие 
мякны свньям скармли. Холм.
2. Похожий на плесень. а на при-

бржных камнх мох плеснчий ра-
стёть. Печ.
3. Цвета плесени, сероватый. не 
блый не срый — та саврсый, та-
кй пляснчый [конь]. Пск.

ПЛСНЫЙ, а я, о е. То же, что 
плсенный. а нне и кружвник 
плс ный. Кр. без рассла сялёт-
ка запсвия, плсная стнит. Беж. 
адми ны бывють, кал скатна ат-
вай абйсса, ли мёрзлую трав ись, 
ли плснае сна. Пушк.

ПЛЕСНЧИЙ см. плесну´чий.
ПЛЕСНВЫЙ, а я, о е. То же, 

что плсенный. в нас пляснвый 
кружвник. Остр. а сли хлеп длга 
лежл, то йив плеснвым назывли, 
ну с плсенью он был. Пыт. Хчиш 
агурц? тлька он плисьнвый, пъга-
д, памю. Порх.

ПЛЕСНТЫЙ, а я, о е. То же, что 
плсенный. кунь плеснтый стнет, 
кад палежт нимнга. Слан.

ПЛЕСНТЬ,  е, несов. То же, что 
плсневть 1. ан плесьня мжыт 
быть гарс. Пл.

ПЛЁСО см. плёс.
ПЛЕСОВНА, ы, ж. 1. То же, 

что плёс 1. рчка бяжт, а гд-нибуть 
чулн астлся, нъзывица пляса-
внай. Аш. Плясавна такя на рчки. 
Остр.
2. То же, что плёс 7. Плесовна. 
СРНГ 27.

ПЛЕСОВНКА, и, ж. 1. Не-
большой выступ полуострова. Плесо-
внка — мленький вступ палу-
страва. Гд. 
2. Ум. → плесовна 2. ид, гъварт, 
там есь таки плясавнки. Аш.

ПЛСТВА, ы, ж. Рыба (какая?). 
Штикаф сабирли [мальчики] — 
плства на них дица. Пушк.

ПЛЕСТЕШК, ш к , м. Ма-
ленький кусочек. Плестешк астф 
беребрны-та ей. Печ. ср. плепестк.

ПЛЕСТ и ПЛЕСТЬ, п л е т , 
ё т (ь),  т (ь), ё, , е, несов. I. что. 1. Пе-
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ревивая полосы, нити, пряди и т. п., со-
единять их в одно целое. Я маг тлька 
ни на сиб ф три кас плист. Беж. 
лук плятт — н зиму переплятют на 
верёвачку — вот та и есь плятшка. 
Пл. ——  чем. Ссплем [лук] на 
чардк, патм плятём плятёнкам. 
Порх. ||  во что. Вплетать. рньшы 
свдьба: кто винчлся — лашыд 
разукршыны: шрки, бнты, трпки 
ф ксы лашыдм плил. Печ. «Слезай 
долой с свово коня» [сказала девушка 
ивану]. Плела ленточку в гриву. Чер-
нышев, Сказ. и лег., 104.
2. Получать, перевивая (полосы, нити, 
пряди и т. п.), изготовлять плетени-
ем. Стли плисьт карнки — так 
карзнки з двум рчками. Пск. 
дфки плел адн касцку. Пушк. 
у рннава бтюшка адн ксу плил, 
дьв вли влила [Песня]. Палк. на 
благавшшяння, бывла, гаврють: 
«Птца гнезд не вить, а двица кас 
не плятть». ЛАРНГ, Нев. а лпти 
з брёда длають. вярёфки плятть. 
Холм. Плятть карзны. Пск. ан 
такя длнная, втки зялёнаи — 
венк плял, на клдбишша. Дени-
сенко, Нев. Сабирли цвят, плял 
вянк [на ивана купалу]. Песни 
Пск. земли, 111, Пыт. Пржу плял, 
тягли — ох лха маё! Пуст. лпти-
та хтра пляст, па првасти и ни 
палучеца. Кр. карзнки плял, 
лпти. Беж. вбуфь такя был — 
лпти. Я и плесь их умю. Денисенко, 
Нев. фсе маснки тот дет плятёт. Печ. 
здлай капл, нжна плесть лпти. 
Кач. лпти плял с лка. таприча 
плесть-та нкаму. Порх. вот зфтра 
ивн-прзник бдя, вянк бдити 
плесть. Остр. лпти ни насли. Мы 
жли кул зяра — никт ня зня плесь 
их. Гд. лпти рньшэ насли, лки 
длали, лаз, лки с лпы. ев здя-
рёш, скатеш юркм, и лпти плятёш. 
Холм.  уж навырфшы мастны-то 
плест. Дн. та бальшй прзник. 

в тат день два кас ни плитт, 
а птца гнезд ни вьет. ЛАРНГ, Локн. 
Плятть бальши карзны — мастна 
гли крму, корм насть. Н-Рж. у нас 
никт ня зня лпти плясьт. Остр. 
а та сеть. Мярёжа плятт. ан 
с пртья. Пск. Пкъльники плял 
и насли на нагх. Дн. лазна — так 
та лаз, йиё дярть, здать, лпти 
плятть. Нев. лпти ти назывюца 
квирзн. йих прашшй плесть. Вл. 
кошал длали бки-то не шыркии. 
С кржэчкой плял, з берёсты ли з 
брда. Пл. у яв дитй нет. изёбычка 
паствлина, карзнки плятё. Сл. так 
лукшко знете как ндо плесьть — 
как шыть. Стр. Саст у мен плёл 
карзны — да таке ниизрдные, 
таке никарсные, што никуд 
и нисγжые. Пуст. Плятт брдни. 
Па бакм плки. Кун. ——  из (с) чего. 
карзны с пртья плятть. Остр. 
а кашль плятт из лучны. Вл. 
из дярги вянк плятть. Остр. Што 
лпти, то и бершшеники, йих плят ф 
такю клтоцьку з бярёсты. Гд. С лаз, 
с лык плял лпти. Н-Сок. а для рбы 
фсё кашал плятт с пртьеф. Пск. 
Паццапля ф паталк. зпку плял 
с прття, пат паталк падвшына. 
Порх. научлась плесь с лпы [лап-
ти]. Усв. С пкли савьт вярёвак, 
навьт, с пкли лпти плял. Попов, 
Пск. кзаф, ли как там — кибтка 
такя — плятт с лучны. Пл. лпти 
мжна плсть з берёста. Ляд. напря-
дёш пржы — и из рзных нтак пле-
тёш мутвины. Стр. Пятерне лпти 
насли и маскал, маскал плял 
бес птак, хадак плял з бярёзы. Вл. 
лпти атц плёл с лык. Н-Рж. Цни 
из вярёвак плял, адивли на влинки 
вмста галш. Пушк. С сырамтнава 
ремн плял хлстики. Сл. Сим 
ис сявлки, ис салмы плетт. Вл. 
кверзни и кты с лаз плял. Вл. 
на наγх сапаγ насли, чни са льн 
плял, абрам абйзывали — так жа 
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дяржцца не бдуть. Нев. а у вли 
лучнная [корзина]. нашпана 
с сасн лучна, с тай лучны плятть 
карзны, лльки. Вл. лпти плял 
и са льн. Печ. тапрь ня стли лпти-
та плясьт, а плял с ракты, тапрь 
лазй назывють. Аш. Хадак из бярёс 
плял. Вл. Са льн круцвики плял. 
Аш. лпти плял с лык лпавых. 
Н-Рж. а са шшяп плятть карзны, 
в них картшку кплим. Остр. 
карзнки с саснвава дрива плятть. 
Холм. а та лпти т жа, тлька их за 
льна длали, ли ис кжы плятт. 
Порх. лукн с салмы, ис пртьеф 
плтана. Остр. бярёста, и вот с тай 
бярёсты вот та плял лукшки. Дн. 
кнзы с вярёвачек тненьких плял. 
Беж. С тих жэ лучнок плитт 
карзнки. Ляд. берешшник из берё-
сты плел. Стр. та плятт из вярёвъ-
чик, скат корм насть. Вл. круцвые 
с верёвыцья плял. Остр. Δ  в е н  к 
п л е с т . О благополучной, безза-
ботной жизни. Сийчс жыть хараш 
стла. так бы и жыл, винк плил, 
да страсть пришл. жызнь никуд 
стла, скшная жызнь, никам ни 
нужн типрь стли. Пуст. ||  Зани-
маться изготовлением чего-н., пере-
вивая полосы, прутья и т. п. длають 
придлажние. жанх и с ев старан 
пришл и гаварть: «Мы пришл 
не лпти плесть, а порду завсть». 
Холм. Патм лпти нацнё пляст. 
Пск. Пётр вялкий не вучился 
лпти плесьть. Сер. нашшпля 
лучнки такй, складе их и плят. 
вот и карзна гатва. Кр. лпти — 
в всем канцф плятть. Остр. Шчас 
бдем лпти плесть. Палк. забр 
рньшэ назывлся плитнь. Плил 
забр. три жрди — и пириплитли. 
Стр. каз ни идть лпти плесть. 
Себ. карзну бду плесть. та дна, 
а тад бак бду заплетть, станавть 
бак. Нев. ——  из чего. аснвываюца 
на капл вярёвачки и патм плятть 

из льна так абфку — крутцвики. 
Тор. ——  на чем. Чтверни лпти, 
блее шыркие, плял на капыл. 
Палк. а вот капл — так на ём лпти 
плятть. Вл. ——  чем. кастыгм плёл. 
Падднит кастыгм, пакалтит 
кастыгм, мжыти записть — лпти 
плял кастыгм. Попов, Пск. а лпти 
кастыгм плял. Остр. Δ  к а к 
л  п т и  (л  п о т ь) п л е с т   (жить). 
Легко, беззаботно. есь лди жывт, 
как лпти плетт, а есь — бьца 
цлыми днми. Вл. жывёт — как 
лпъть плитёт. лпъть-та лхчи фсев 
плист. Пск.
3. Соединяя, перекрещивая детали, из-
готавливать. баран плял. Хадли 
в лес, принасли счья, на барны, 
анн на анн клли и прутм за-
вёртывали. Вл. бръны бли диря-
внныи, смы плял. Н-Рж. Съма-
рслыи бръны бли, фсё старлись 
с мкъвак брать: на ялны сьврьху 
бльша счий. рньшы барн ни 
мнга плял. Гд. ——  из (с) чего. 
Плял барны из ялшык. Нев. 
барны бли дирявнныи, смы 
плял с лазвава пртья. Локн. ||  чем. 
Связывать, скреплять. вот и плял 
брану пртьям бярёзавым. друг ня 
гнныи. Гд. Мятёлку бду плесть — 
са стал спхъвать. Гд. ||  Делать ос-
нование стога. да, плёл [стог]. кто 
плёл? кав заствя. Мушчны фсё 
заплятли, стагавшша-та длали. Гд.
4. Вязать (крючком, спицами), изготав-
ливать вязанием. Плты кружавня 
на праджу плял. Пушк. Пагалё-
нак — та плял чулк бес слду. 
Остр. Пасидлки бли: кружыв 
плял, вышывли, вязли. Пск. кру-
жавны плетём. Усв. кружавнку 
плет — в какя. Пл. исптки 
плятть, вжуть. Вл. ||  Вязать из ни-
тей разного цвета. Полушлки ис 
шрсти и вжут и плятт — платк 
из рзной пржы. гаварт «плятт», 
а вжут — из однаг рда шрсти. 
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Гд. ||  Изготавливать сетное полотно. 
Цвачка для плитния, стку плитём. 
Вл. Мы привкшы бли плест сти. 
Печ. рбу лвят — плетт таке сти. 
Пав.
5. Ткать. нтки снут, кад палавк 
плятт. Вл. ракадлье. Паяс плятть. 
Пореч. Мма ш шырстинй пржы 
сукн плел, адёжу сми шли. Пск. 
Паяс плял. Мужукм плятть. 
Славсныи паяс — напшут такм 
буквм на бумги и ткуть. Пореч. тя-
лёнка заржыш — вот сырамтина. 
Пршни сашьёш. жншшины [обо-
ры] плял, ли ткли. Став-та бли. 
Остр. а тат пяс в рагтку плятёш. 
а тат ткли пяс в бердчка таке. 
Печ.
6. О пауке. Делать паутину. Пак 
паутну плетё. Полн.
7. О птицах. Вить, сооружать (гнез-
до). бывла плял [куры] гнёзды 
харшые. Аш. ан [ласточки] сам 
плятт гнёзды. Беж.
II. 8. что. Говорить, рассказывать. 
Саберцца [дети] — плная изб — 
и скски плятть. Н-Сок. Плят 
фсю жызнь сва вам. Пск. типрь 
ум встарился. Што на м при-
дё — то и плитёш. Н-Рж. Смлу так 
интярсна — што ан плятть. Остр. 
Я фсё вам плят ня так. Аш. есь принь 
вська — так такю срамну пля-
тёт! Остр. Што пришлсь, то и пля-
тём. Остр. >  П л е с т   с п л  т н и. 
Сплетничать. ан тлька плятё 
сплтни, а бльшэ ничяв не длае. 
Печ. ||  неодобр. О сектантах. Произ-
носить молитву. Скта пашкфская, 
йивангелсты — кждъва назывют 
брат и сястр. ну хжы их и нет. 
Станавца на кални — и плятё. Печ.
9. Сочинять, слагать что-н. рньшы 
плел так [песни], складли. Порх. ср. 
писть.
10. Говорить не переставая, бол-
тать. вот жншшина плял — фсё 
запмниш рзви? Беж. тжы плял, 

языкм балтли. Гд. Цыгны плятть, 
плятть — а слхать нкава. фсё плат 
да плат. Н-Рж. а хоть брансь — да 
падй. Што пришлсь — то и плятём. 
Остр. Скжуть: сид, сид, бба, ня 
плят. Остр. ня путлй, ня плят. 
Остр. Я плят, а ан мян пшут. 
Оп. >  П л е с т   я з ы к  м. С тяб 
тлку никаква нет, тлька йизыкм 
плятёш. Пушк. ||  Говорить вздор. ну, 
ни плят! Н-Рж. Ён плтя: три дня 
врё — и ешш три бдя. Стр. Плит 
ни г длу, што к нсу пришл. Пск. 
——  что. какю ерунд ты пли-
тёш! Кар. кав ён плятё? Остр. 
не плят небылцы к нчи! Остр. 
Скаж скску тяб: плятёш што 
папла. Пск. бидник накзываеть 
другва, бинничаить, рзную чуш 
плитёть: хто скай йив назывить, 
самадлкам. Оп. ——  с придат. пред-
лож. во ббы — плятт, што к нсу 
блжы, врут. Дед. двачек признли. 
нюр! Падазртельные двачки! 
Спугфшы нарт. Пашл чалавк — 
мы и плятём, што к нсу придё, ф 
толк, ня ф толк. Беж.
11. Говорить неправду. ты, жня, 
плетёш: как жы я магл сматрть на 
мльцаф, сли ббы ф цркви стали 
па адн страну, а мужык па другю! 
Н-Рж. ни плят! Сам никуд ня 
хдиш давн. Аш. да ня плятте — 
гавар им. Остр. Я дмаю, што 
ан шт-та смзала, што пришл ф 
шклу, а пртаф нту. у ниё и сястр 
нягрматная, а малжы йиё. кав 
ан плит? Кр. зфтра васкряснья. 
ни плят — зфтра нихт бню ня 
тпить. Остр. ня стлька првды, 
а склька вруть. Салгли на рабте, 
слажли. Слжут — и гатва. Мнга 
вруть. Плятть, плятть. Холм. брось, 
ни плит! гавар, где мтка. нибсь 
аднак нсит. Плитёш! Дед. ни плят, 
тава н была. Пушк. вот вчна плятё! 
Ян в ыстнии радфшы. Пск. ни 
плят, плятха! Остр. Плятёт зха — 
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я-та ш там бла! Дед. Хвти теб 
плест! Беж. ни плят ты! Пасду 
и фсё в бальшй лтки мют. Дед. да 
ни плет ты, ни карй пожлуста! Гд. 
——  кому. да ты мне не плет! Я фсё 
равн зню, што та непрвда. Пск. 
——  что. Шо ш ты плятёш? Остр. 
нда ш мужык смстить, што дчка 
гулет — зтю плятёт таке слав. 
Порх. напрслину плятть: яв [уто-
нувшего мальчика] в вад никт ни 
талкл. Остр. ——  с придат. предлож. 
а ан нчили пляст, што мой сын 
ф партизнах. Остр. ||  на кого, что. 
Наговаривать. так и плятт адн на 
аннав. Вл. камандр звда γъварт: 
ты γъвар, как йим нда, палитрукм 
плят на заγранчное [образ жизни]. 
Сматр — чирс мсяц атлчникам 
стал. Вл. ——  что. Прадафшшца 
нчала фскую глпасть пляст на яё. 
Н-Рж. ср. плетухть, плетюхть.

Δ  П л е с т   з а   б е  щ е к . Мно-
го и жадно есть. Стол там плный 
угашшниями багтым — ан 
и пашл — и плятёт за би шшяк, 
наидица. Порх. 

2. а венец плетен в золоте 
а около венца и под венцом и по 
ризе травы низаны жемчюгом. Кн. 
пер. пск. Печ. м., 28, 1652 г.
ПЛЕСТСЬ1, п л е т  с ь, ё т с я, 

несов. 1. Идти медленно, устало, 
с трудом передвигая ноги. а я млень-
кая, плятсь за тялгой. Беж. а патм 
пайдёт, а лаштка ззди плятёцца. 
Дед. Плетёца наг з нагу. так тяб ни 
дайт бдит. Н-Рж. ср. брест. 
2. экспр. Идти. куд ты плятёсся? Пск. 
Па такй шлкати плетёсся. Порх.
3. О животных. Перемещаться 
из одного места в другое. у нас лси 
с ршшы в балта плятца. Остр.

ПЛЕСТСЬ2, п л е т  с ь, ё т с я, 
несов. I. 1. Изготавливаться пере-
плетением, перевиванием прутьев, 
веревок, лык, полос и т. п. бла так 
харшынька збачка з блиньких 

пруткф. Плялсь, сплятёна был. 
Пск. Пятрьни — в дсить лык плятца 
кверзни, кругм капыл абвивиш. 
Остр. ——  с чего. Хъдяк плятца 
з бярёсты. Н-Сок. а в нас лпти ня 
с салмы плятца, а с лянны. Н-Рж. 
и карзны с сасн плятца. Нев.
II. 2. О растении. Виться, цепляясь 
за что-н. настрцыя так вот плятёца 
за забр. Вл. ——  по чему. а хмель па 
забру плятёца. Холм.
3. Чудиться, представляться одно за 
другим на протяжении какого-н. вре-
мени. фская фсчина плялсь ва сн. 
Оп.
4. О словах. Произноситься, присо-
единяться к предыдущим. Првае 
слва скжыш, а патм астальне 
начнт плестсь. Пуст. Мы тяпрь ни 
панть, па какму гаварм: и страе 
слва плятёца, и нвае. Беж.
5. О детях. Рождаться одному за дру-
гим. тжа дти плятца. ни т што 
тяпрь: склька захча — стлька 
и бдя. Пыт. кагд исплнилась дв-
цать лет, тагд какю благадть наш-
л: вшла змуш, ни зню, как дти 
плилсь. Остр. Плестсь. Карпов. + 
Опыт.
6. О предках. Появляться, жить по-
коление за поколением. ншэ плмя 
плелсь тжэ здесь. Эст., Межа. 
7. О деньгах. Появляться, приходить. 
Пршлый гот дньги хараш плилсь. 
Аш.

ПЛЁСТКА, и, ж. 1. Любая мелкая 
рыба. Мленький падлшшык ли 
густер — скжут: во, плёстку паймл. 
Слан.
2. Трясогузка. трясагска — та па-
ншэму плёстка, а лскава — плёстач-
ка. Слан.

ПЛЕСТК, т к , м. То же, что 
плепестк. реш памльчшэ картшку, 
тненьки плестк реш. а адн — 
плестк. Печ.

ПЛСТОЧКА1 и ПЛЁСТОЧКА1, 
и, ж. 1. Рыба подлещик. Плстачка есь 
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рба, ан как плтачка, таква вда, 
ан тнинька такя. как пат прсам 
бфшы. Слан. та плстачки, а ти 
малвачки и ня зню как. Слан.
2*. То же, что плёстка 2. трясагска — 
та па-ншыму плёстка, а лскава — 
плёстачка. Слан. 

ПЛСТОЧКА2 и ПЛЁСТОЧКА2, 
и, ж. 1. Стручок с недозрелым горохом. 
[недозрелый горох] как назывли? 
Плстачки. он ниплный стручёк, 
йишшё маладй. Слан. 
2. Рыбья чешуйка. Чичя бывит 
млкая и крпная, плёстачками — 
у платв, ляшш, крпа. Н-Сок.

ПЛЕСТЬ см. плест.
ПЛЕСНОЧКА*, и, ж. То же, что 

плес 1. у нас пад бригам бла глпка. 
глвнае, нигд нет плисначки. ри-
б та шшют глыбнку — нигд нет. 
Холм.

ПЛЕТ, ы, ж. То же, что плеть 1. 
Плет плетена, вверх ведена на сто 
венцов, прилетали птицы, клали по 
ш(с)пице (Церковь, богомольцы, 
свечи). Евлентьев, Загадки.

ПЛЕТ, , ж. То же, что плеть 1. 
Прли. Хто хараш, сли пандрвица 
рабта — прмию давли, награждл 
брин, а плха — то дрли плётм. 
Н-Рж. Плетй наврно застибла. Дн.

ПЛЕТК, , м. Кто умеет плести 
лапти. лпти  плёл. См плятк. 
Остр. ||  Мастер — плетельщик корзин. 
Кузнецов. + СРНГ 27.

ПЛЕТНКА, и, ж. Веревка, на 
которой хранился сплетенный лук. 
лкавицы з лкавицый звзывали — 
и на плятнку вшали. Себ.

ПЛЕТТЬ, несов., что. Многокр. 
→ плест 2. гужвики плятл. Остр. 
Я ни плятла лпти никагд. Холм. 
даўн ня плятфшы — так и рки-та 
ня тк идт. Палк. бывла и ф пле 
ганлась, и лпти плятла. Вл. Я-та ня 
плятла, а плял старик, вдела, как 
плятт. Пуст. лпти с лазь плятли и 
с вярсья. Пуст.

ПЛТЕВО, а, с. То же, что 
плетнь 10. Плтева нйма огрмные. 
Кар.

ПЛЕТЁНА, ы, ж. Разновидность 
плетеных корзин. Плятёны — я ня 
плятл такх. Я карзны плятл, 
а тих ня плятл. Палк. а хрпу 
ф карзну, у нас такя ис сасн, 
γаварли, плятёна, плятёная ан. Себ.

ПЛЕТЕНЁК, н ь к , м. Что спле-
тено (шнурок, тесьма, косичка и т. п.). 
Карпов. + Опыт; Даль III. || Плетеная 
тесьма или ленточка, кружево для 
обшивки, отделки чего-л. Карпов. + 
Опыт; Даль III. ср. плетенц.

а на исподе у свтых… на краю 
плетенекъ серебрянои. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 95, 1652 г. ризы 
камка черна мелкотравная опле-
че отласъ золотнои по лазоревои 
земли опушка камка червчата на 
опушкѣ плетенекъ золотнои. Там 
же, л. 154. да покров бархат черв-
чатъ подложен дорогами червча-
тыми по краем обложен плетен-
ком серебреным з золотом. Там 
же, л. 56. ризы обяринные лазоре-
вы… плетенек серебро з золотом. 
Там же, л. 152. ожерѣле жемчюж-
ное мѣлково жемчюжку образное 
обложено кругомъ плетенком 
золотным и ннѣ по досмотру ево 
налицо нѣт. Нетные кн. пск. Печ. 
м., л. 322, 1682 г. Поручи шитыи 
золотом и серебромъ по зеленому 
бархату опушены плетенком сере-
бряным. Там же, л. 368.
ПЛЕТЕНЦ, ц , м. 1. То же, что 

плетенёк. лукшка на плятенц, на 
верёвачку — и кидют. так и сяли. 
Н-Рж.
2. То же, что плетнь 1. три жарднки 
ствюцца, ввярх, вниз и ф сиря-
дны, а патм фтркываю тын тнкай 
и заплятю. та плитянц. Остр.

ПЛЕТНИЕ, я, с. Вязание рыбо-
ловных сетей. Цвачка для плитния, 
стку плитём. Вл. 
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ПЛЕТЕНСТЫЙ, а я, о е. О рас-
тении. Вьющийся, ползучий, с цепкими 
побегами. есть липчая, плетенстая 
трав. Пл.

ПЛЕТНЦА, ы, ж. 1. Сплетен-
ная из соломы, льна или прутьев за-
веса на окна для утепления зимой. да 
палавны акн цаплли плятянцы, 
атя плли кна. Палк. засыпли кна. 
Пля л с салмы плитянцы и на тгы-
въли. Плъчкъй прибьёш — и набьёш 
касьтгъй. Порх. н зиму плитянцы 
плятт, а патм амлья нъсыпют. Сл. 
таке налпют пляте нцы ис салмы, 
наплитт — и кна закрють. Себ. 
Плитенца — рньшы длали штоп 
кна не мёрзли ат марза. С салмы 
плил мты, туд насыпли пёлы. 
Порх. Плитянца — акн завшать 
зимй, салменная, плитёная. Остр. 
+ плетенца: Беж., Кар., Кр., Печ., 
Пск., Пыт. ср. плетёнка, плтнь, 
плетену´ха, плетнка, плетнок. ||  Со-
ломенный щит, которым закрывают 
зимою окна. Плетенца. Копаневич. 
2. Сплетенный из соломы коврик. Пля-
тянцы с салмы плятть. какй хош 
сплятёш, хоть п палу стял. Палк. ср. 
плетнка. 
3. Соломенный щит на санях. Пле-
тенца. СРНГ 27.
4. Сплетенный из соломы матрас, 
связанная солома. а спли рньшы 
в сльнике на плетенцах. Остр. 
Спли на плитницах. Печ.
5. То же, что плетёнка 3. Плетенца. 
Карпов. + Опыт.
6. То же, что плтнь 1. Сплятють 
с хврасту плитянца и фсё. забр — 
ствиш сталб, з брёвен. Вл. 
7. Растение вьюн. в бес! Плетянца 
заптала фси цвет! Пл. а та бес, 
плитенца заптывъит их. Пл. ср. 
плтнь.
8. кого. Вереница, цепочка. Плетенца 
ребят. Карпов. + Опыт. ср. плтнь, 
плетнка.

ПЛЕТЁНКА, и, ж. 1. То же, что 

плетнца 1. Сплятт с салмы пли-
тёнку и кастрй набьт, да палавны 
акн засплют, штоп тёпла бла. 
Пушк. рньшы кна завливали, 
к акн кто шшык прибивл, в няв 
кастр насыпли, кто плятёнку плёл 
с салмы, а вяснй атвливали кна. 
Беж. Плятёнка — та нет двайнй 
рмы — так ис салмы плятт как 
цынфки, а внутрь кастгу засыпют 
и вшают на кны. Беж. Плятёнки на 
кна длали, за йих засыпли трух 
льняню да шшеп млкаю. Пушк. 
Марс станвица бльшы, завсь 
к нчи кна плитёнками. Н-Рж.
2. Сплетенный из соломы щит, кото-
рый ставили зимой к стене избы для 
тепла. н зиму къла изб паствили 
плятёнку. Сош.
3. Корзина, сплетенная из прутьев, 
лыка, корней и т. п. Плитёнка — та 
кар знка так. Чирес плич палатн-
цам за шки привжыш. Пск. Пле тён-
ка-та с луцны, ность конм, кор-
вам — коневя мастна. Печ. Саст 
взял плитёнку, пашл за грибм. 
Пуст. зярн в лукн насы пли, кар-
з начка так, он старадв няя, кар з-
начка плятёнка. Гд. тнкая плитён ка 
ис карнй сасн, ёлки. Пск. а ис пр-
тикаф — то плитёнка. Гд. Плятён-
ки так сплятёны, ян ня др ныя, 
кряпкя. Н-Рж. бли таке с крш-
кай плитёнки. Пыт. взянь ис пли-
тёнки чстае бильё и схад в бйню. 
Порх. зимлянца растёт в ляс, гри-
бф мнга. Сабирть яё с плятёнка-
ми хдим, йих с лучны плятт. Оп. 
——  распростр. О любой плетёной 
емкости. Плетёнка — карзначка, 
ли стачка, што у вас . Стр. ||  чего. 
Такая емкость как мера количества. 
ан за два час набрал цлую пли-
тёнку грибф. Пуст. + Слан., Оп. ср. 
пле тнца, плтнь, плетёха, плету´ха, 
плету´шка, плетнка.
4. Плетёная колыбель. ллька — 
нападбии карта, ли как карзны 
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плятёныи — тагд плятёнка. Дн. Пля-
тёнка был, в ней дти спли. Палк. 
[люльки] плялсь карзнам, а пля-
тёнка такя ш, длгенькая. Вл. 
5. мн. Плетёная обувь. н наги рньшы 
с нтак визли плитёнки так, с верё-
вачек плял. Гд. ти рньшы плитён-
ки плял, как тпанцы-та ти. Порх. 
ср. плетнка.
6. То же, что плтнь 1. бельё брось 
на плетёнку. Стр. Плитёнка. Вл. 
7. Сплетённый из соломы зимний на-
ружный ставень. а то плетёнки 
стать. Оп.
8. Сплетённая из прутьев циновка. 
наплял плятёнак мтра па палтар, 
укаплись кала канла. Палк.
9. Решетка из переплетенной прово-
локи. Спицльныи каптлки бли. 
С првалак плял. кладёш рбы на 
ти плятёнки. Кун.
10. Плетёное из лыка основание кро-
вати (?). рньшэ кравти друге 
бли. Шшит был, плятёнки ткли, 
кравти такие. Гд.
11. То же, что плётка 5. лук вдергаю, 
всушу — и плятёнки свяж. Стр. 
та ешшё стрый лук, на плетёнках 
вист. Стр. лук ссплем на чардк, 
патм плятём плятёнкам. Порх. кагд 
лук свзывали, то гаварли: плятёнка 
лка. ЛАРНГ, Н-Сок. а лук был пат 
сталм сплятён плятёнками не па-
ншэму. Оп. ||  Такая связка как мера 
количества. и там читри плитёнки. 
Порх. + Локн.
12. Тканый поясок, тесьма. а набрку 
привзываим вьшкай, лба плетён-
кай. Ляд.
13. Ткань шотландка. а каг жы, фанль 
усяγд есь, а плитёнка пахжы. Вл. 
14. Нити основы, подготовленные на 
сновальне для тканья. на ти снавлки 
нтки, нтки сну, са снавлак пля-
тёнкай снимю. Беж.
15. То же, что плеть 1. татрку 
схвтя да пахлысте. Плетёнка такя. 
Стябли нас мленьких. Пыт. Придт 

[немцы] с плятёнкай — и гнют на 
рабту. Порх.
16. Плетёное из теста украшение на 
каравае. Плетёнки, цветчки фские. 
ЛАРНГ, Печ.
17. Болтливая женщина, сплетница. 
тут плятёнки наплел. Печ.

4. Плетёнка [Раздел: Дерево 
и лес]. Разговорник Т. Ф., 63, 1607 г.
ПЛЕТЁНОЧКА*, и, ж. 1. Спле-

тенная веревочка. Псли Спсу лук 
втягаим, всушым и плетёначкай 
вжым. Плетёначка — а любя верё-
вачка. Дн.
2. Вьющееся травянистое растение. 
Плетёначка — а с ней ничав ня дла-
ют. бльшы парасчья трав. карвы 
лбят, парасты. Гд.

ПЛЕТЕНХА, и, ж. То же, что 
плетенца 1. зимй длаю плетенхи, 
штоп тёпла бла. Ляд.

ПЛЕТЁНЫЙ, а я, о е. 1. Из-
готовленный переплетением полос, 
нитей, прутьев и т. п. бли таке 
сявлки плетёныи и лубнки. Локн. 
заплчные карзны за плечм насть. 
фские бли ан: и плетёны и таке. 
Стр. Мужык паяс насли ткные, 
плятёные, накистть н бок. Нев. ря-
бёнка в зпку палажла. зпка пля-
тёная, з занавскай. Остр. Мастна — 
плитёная карзна, в ней зимй карве 
сна нсят. Кр. рньшы с лукшками 
хадли [сеять]. Севлки назывлись. 
ан плитёныи. ну, рньшы дид 
фсё плял. Вл. тын бывет плятё-
ный. Локн. ——  из чего. кузавк. 
из бирист плитёный. Стр. каса-
плёт — плетёный забр, ис тнких 
втачек, плачек. Оп.
2. О кустарнике. С густо растущими 
стволами. нскаи ан таки [расте-
ние бредняг], но там бывит ни пра-
лсти. как тат куст, такй плятёный. 
Кун.

1. Пояса шолку червчатого 
плетеного с кистми нѣтъ. Нетные 
кн. пск. Печ. м., л. 333 об., 1682 г. 
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на подзорѣ гривенка серебреная 
плетеная да у того ж образа при-
кладу копѣика. Кн. пер. пск. Печ. 
м., л. 28 об., 1652 г.
ПЛТНЬ, ПЛЁТЕНЬ, т е н , 

т е н я, т н , т н я, м. и ПЛЕТН, 
, ж. 1. Изгородь из переплетен-
ных между кольями прутьев, ветвей. 
Плятнь — згарать, ан ис хв-
расту длаица, заплятёш. Пск. Пле-
тнь — клья вертикльно стот, 
а пртьями заплетют. кждый прут 
длжэн захвтывать не мньшэ трёх 
колф: чем бльшэ колф, тем пле-
тнь прочне. Печ. Плетнь — γар-
дят бкам, как ляжт хвраст, кру-
γм аγардаф, штбы джа крица 
ня пралзла скрозь. Нев. Плтни бы-
вють, та кагд пириплитют жрди, 
тыннки. Кр. Плтинь, чястаплёт — 
чста заплятица он. Тор. Сматр: 
кры за плетн выбеγють. Плетн 
чстая, частакльная. Хчиш — ска-
ж пра ту зγарду заплетнь. Себ. 
Палист — дашштый забр — 
и чыстакльная згарда. кагд папи-
рёк плки кладца — плитнь, кагд 
прста хврастам заплитиш. Н-Сок. 
Плятн длали. нарбют — и клья 
надлают, штаб вздуха бальшва 
для растния н была. Гд. а плятнь 
тжы з брядвых плак, тлька клья 
забивюца, а патм плятёца как 
карзна. Холм. забр рньшы назы-
влся плитнь. Плил забр. три 
жрди — и пириплитли. Стр. нда 
бы плтинь периминть, стрый-та 
паламлся. Остр. ср. заплёт, плетенц, 
плетнца, плетёнка, плтица, плеть. 
>  С п л ё в ш и  к а к  п л е т  н ь. О пе-
реплетении событий в сюжете. там [в 
фильме «Просто Мария»] сплёфшы 
как плитнь. Палк.
2. То же, что плетёнка 3. карзна, 
карзнка, а други назывють плят-
н. но бльшы карзна. Локн.
3. То же, что плетнца 1. зимй кны 
завшывают, плетнь салминый. 

есь заства из даск. Пл.
4. Подстилка в санях, сплетенная 
из прутьев. Палажл сна на плтинь. 
Оп. ср. плетнца.
5. Кружево. ан связла красвые 
плтни. Ляд.
6. Рыболовная сеть (?), морда, мережа. 
лавл не на вдачку, а на плитнь. 
Н-Рж.
7. Венок (?). Плитнь с их [растений] 
плятт, вянк. Вл. 
8. Прут, лыко, из которого плетут 
что-н. С лучны, с плетян, длнная 
здлана ллька. Тор. в лес иду — 
плетни кладу, из лесу иду — перепле-
тываю (лапоть). Евлентьев, Загадки.
9. Стебель растения. Плетн — и вот 
на них он [трава] и растёт. Пл.
10. Побег, отросток, ус растения (огур-
цов, клубники и т. п.). Плятнь. Цвятть 
агурц. на лясни назывюца сук — 
а тут плятьн. Вл. Пагны у нас  ф 
клубнки, а вглидит, как н тачка. 
а на агурцх плитнь идёт ф пр-
бараздак, туд, где хдят. Дед. агур-
ц таке бли харшые, таке плят-
н пстят, зацвятт, таке харшые 
агурчки. Локн. в агурцх так плят н 
и асталюца. Ссхнут. двор ст лют 
ли што. Гд. вот склька у клубнки 
плятнй атрасл! Печ. в огур цх 
плетн-то у мя больше. Дн. а сей-
чс вот агурц харшые, плит н 
баль ше.  Вл. в огурцх плетн-та 
растт. а лди гаварт — и плетнй-
та нет. Пл. Плятн, агуршник. на 
плятнх цвятёть — и агурц растть. 
Вл. Плетн с агурцф пашл. та ус 
таке, йих ни расцапть. Стр. Плетн 
ни ламй тльки. Порх. ср. огурчник, 
плтево, плётка, плеть, плетнка; 
плтенье.
11. Один из отростков разветвленной 
корневой системы растения. Плятн 
пад землёй у картшки. Эст. Желачек.
12. То же, что плетнца 7. как ан, 
зирн, прарастёт, заплятёца такм 
плятнём. Локн.
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13. Ряд, вереница кого-, чего-н. Пля-
тнь: сажють свёклу, клику, лук. 
рят. Мжна людй паствить в адн 
плятнь. Беж. гусак плясли. 
бальшй плтень фстнит. Н-Рж. вот 
дут гсьти на лашадх, званк гудт. 
Падвт дсять-двянцать — такй 
пл тень стршный! Остр. Плятнь 
ст вили бальшй — мнга стек. 
а стйка назывлась шэсь снапф, 
а сврху накршка шлпай. Палк. 
в граде-та в бню так плетнь стат 
нарду — как бтта никт не млся! 
Печ. ср. плетенца, плетешк. 

ПЛТЕНЬЕ, я, с. Собир. → плтнь 
10. бес плтенья какй жы угурц! 
Порх.

ПЛЕТЕНЬК, мн. Растение плаун 
булавовидный. Плетеньк. Сл.

ПЛЕТЁХА, и, ж. То же, что 
плетнца 3. Плятёхи карзны ти 
[для овощей] назывем. Беж.

ПЛЕТЁШКА, и, ж. Жердь плете-
ной изгороди. вазьм гаршк, на пле-
тёшку павшай! Стр.

ПЛЕТЕШКМИ, нареч. Группа-
ми. рманка на кжный день ф Плё-
сах. Хдит нарт плетяшкм, дваём, 
траём, скабар тнут. Аш.

ПЛЕТЕШКМ и ПЛЕТШ
КОМ, нареч. 1. То же, что плетнём. 
1. нарт фсё нагнфшы, плятишкм, 
плашшанцку фпирёт няст, и мнга 
икн няст. Н-Рж. а гси с пля адн 
за аднм плятяшкм бяжт. Н-Рж. 
гси идт плетшком. Н-Рж. 
2. валншки ф трав зарсшы, такм 
плетяшкм растт. Пушк. как пайдёш 
в лес, так мъхъвик как салдты — 
так плитяшкм и сидт, так ва мху 
из зямл вшытцы. Остр. 

ПЛЕТЕШК, ш к а, м. 1. Пле-
теная тесьма, шнурок, веревочка. 
Я скрад нтак и на пчке свяж 
плетяшк ли ишшё шо. Вл. Патм 
ти нтки ф плитишк, патм ф 
псьмы. Стр. ||  Узкая лента или тесь-
ма с серебряной нитью для обшивки, 

отделки чего-н. Плетешк. Карпов. 
Плетешк. Доп.
2. Жгут из пеньки, соломы. Плетешк. 
Карпов. Плетешк. Опыт.

ПЛЕТНА, и, ж. То же, что плеть 
1. Я гавар: как шркну плятнай! 
ан [мальчишки] и убяжли. Остр. 
взял плятну и вдрил ён. Гд.

ПЛТИЦА, ы, ж. То же, что 
плтнь 1. забры бывют рзные. 
есть забры — плтицы, сплетюца 
чистаклъм. Порх.

ПЛЁТКА и ПЛТКА, и, ж. 1. 
То же, что плеть 1. их [крепост-
ных] хлыстли плётками, кад плха 
рабтали. Пск. Хда рабтаиш — так 
плткай бли. Плха рабтаиш — 
тиб и пападё. Слан. Мав прдеда 
брин застебл плёткам. Пуст. 
нмцы с плёткам цыганф гнят. 
Стр. Плётки бли, там накзывали, 
там и бли знчит [у стены], крепос-
не прво когд бло. Пл. Придут 
стржники — и фсё плётким. Н-Рж. 
на кой мне тва плётка? астў тта. 
Вл. >  в  п л ё т к и  (вести). Чтобы 
наказать битьем плетьми. криц. 
Мать вяд ф плётки [немцы]. Сер. 
>  д л  н н ы й  к а к  п л ё т к а. О чем-н. 
длинном и тонком. у ней хвост 
длнный, рубстый такй как плётка, 
а ф крсы хвост ня рпчикам. Остр. 
Δ  е с т ь  / п о  с т ь  п л ё т к и. Быть 
битым плетью. Я ня ла плётки. Порх. 
уш он пал плётки. Пск.
2. Приспособление для битья мух, му-
хобойка. взьми плётку, паганй мух! 
Стр. а у мин  такя плётка, брат 
здлал — так я ю скувыркю мух. 
Стиблкай яё завт. Кр.
3. Переплетение из отдельных стеблей, 
прядей, коса. Плёткам плел, косм. 
Гд. в рош пойдт [девушки], ксы 
заплетть. расплетёца — змужэм 
быть. Чья расплётшы плётка. Ляд. ср. 
плёточка. 
4. Веревочка. к нчилам привзы-
ваюца плётки, штоп пнажы хадли. 
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Гд. лпти плял, к ним абры длали, 
йих яшш плётки звли. Пушк.
5. Связка чего-н. лук вжыш у плётки. 
Плитёш и вшаиш на стнки, штоп ён 
ни застфшы быў. а сли застнить, 
то пайдёт у стрлки, галўки ни рас-
тт. Себ. нскалька псем св жыт — 
палучица плётка. Ляд. Пржа усн-
вана, тчива ткать. бяр плёткай. 
Снавльна бальшшшая, на сна-
вльну уснвана двянцать стен. Гд. 
ну, там плётка. а каг жы па-другму 
сахранть [лук]? ЛАРНГ, Себ. ср. пле
тёнка, плету´шка, плетнка; плёточка.
6. Основа для тканья. есть йишшё 
машна, котрой я сну ту плётку. 
такя, ствлю у кмнату — он так 
вот кругм кржыт и вот ту плётку 
навиве. Пл.
7. Плетение, работа. не, Пятрвна, 
та ня плётка. Локн.
8. То же, что плтнь 10. гурцм-та 
йишшё рна, а ти — тлька плётки 
тнуца, и фсё. Слан. агурц-та рась-
тё на плётки. Плётки ат крня, а сми 
как вирёвачка. Слан. Стбли и плётки 
[у огурцов]. Мы из них мачлки [де-
лали], и шшяс у мин есть. а ишш 
мы ми пал мли, паталк. ЛАРНГ, 
Дн. ф кмнаты држы [огуречную 
рассаду], всаткам држы. Плёткам 
дца нкуда. Слан.
9. Фигура в танце, когда танцоры дер-
жатся за руки. Са свай бяжш крёст 
нкрест, патм плётку длають, рки 
друг дргу падат. Себ.
10. мн. Сплетни, ложь, клевета. 
наγарадт, наплятт плётак. Себ. 
Плётки. Карпов. + плётка: Опыт; Даль 
III. ср. плтни.

ПЛЕТНЁМ и ПЛЁТНЕМ, нареч. 
1. Друг за другом, вереницей (идти, 
ехать). а игрли пат тнцы суд-
рушку. И`дут плетнём фсе кругм 
гарма нста. Стр. адн рас зимй 
на там стал мю пасду — а мн 
шт-та на снег задвжылась. а та 
адн за аннм, кабан, такм плят-

нём — двццать пять штук. Оп. 
Плятнём идём — та адн за аднав 
држыца. Остр. влки плитнём идт, 
аглдываюца, шхам идть па дарги. 
Остр. три дня прзник справлли, 
нарду мнга. адн рят ид, фтарй. 
Плятнём идть, адн на аннм, слет ф 
слет. Н-Рж. дфки и прни плятнём 
друг на дршку ид. Н-Рж. Плятнём 
идт карвы. Беж. ср. плетешкм, 
плтью. 
2. В большом количестве, не поодиноч-
ке, группой. казьк растёт плятнём. 
Печ. Плятнм, пасмтриш, растть 
[грибы]. ну мнга знчыт. Дед. а 
у Сиргя вшы з галав плятнём 
бягт! Н-Рж. баравик бли, и апта. 
Плятнм растт, ни па аннму 
грипк. Беж. так плятнём и сидт 
ян, гриб. Печ. търакны плётнем 
лзут. Стр. ср. плетешкм.

ПЛТНИ, мн. 1. Сплетни. Карпов 
+ Опыт.
2. Ложь, вранье. Карпов + Доп.

ср. плётка.
ПЛЕТНК, , м. 1. Участник сва-

дебного обряда, выкупающий невесту. 
невста садца за стл, приежже 
жынх са свдьбуй, плетнк фперёт 
лзе. Оп. тимха был плетникм ва 
Слве. Мне гаварть: «Сматр, не 
здреч!» Оп.
2. Название травянистого растения. 
у нас то назыв плятнк, а ф Пнев то 
сбольник. а котрыи у нас лапух — 
так у них тжа сбольник. Гд.

ПЛТНИНСКИЙ, а я, о е. От-
носящийся к дер. Плетнёво. дарга 
грзная гарст. Плтнинская грясь. 
Палк.

ПЛЕТН, , с. Плетёное лукно. 
а ф хазйстве рабчые назывли — 
плятн назывли, лукшка. на пля-
тнец, на верёвачку — и кидют. так 
и сяли. Н-Рж. ср. плетенца, плтнь.

ПЛЕТН см. плтнь.
ПЛЕТНМИ, нареч. То же, что 

плетнём 1. всенью гси плятнм 
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лятт. гуск фпярёт, как хазин вяд 
адн за аннм. Кр.

ПЛЕТ, , с. То же, что плеч. 
вшы плят — и дльшы. Печ.

ПЛЁТОЧКА, и, ж. 1. Ласк. → 
плётка 1. не вранил бы плётацки са 
првай рченьки [Свадебная песня]. 
Печ. он [хороший, пригожий] пле-
точкой машет, конек под ним пля-
шет. Копаневич, Нар. песни 1, 18.
2. Ласк. → плётка 3. брылчки — у нас 
так и гаварт. ан вот такй шырин, 
та плётачка. Беж. ||  Каждая из ча-
стей чего-н. сплетенного, прядь. вот 
так верёвачки в две плётачки. Стр. 
купли црную лшать и стли за-
плетёны у ней три кос путевх 
тнким плётоцкам, што не росплсть. 
Гд.
3. Ласк. → плётка 5. лук тягиш, 
снзываиш ф плётъчку — и да висн. 
Себ. галфки [лука] ачышшли на 
снцы, затм ф плётачку — и на стну, 
на стнку. Себ.

ПЛЕТН, а, м. неодобр. Мужчи-
на, который сочиняет, обманывает, 
лгун.  плятн ты, плятн! Остр. ср. 
плетухло.

ПЛЕТХА, и, ж. 1. То же, что 
плетёнка 3. Мы гаварм карзнка, 
а ён завёт плетха. Остр. ||  Большая 
корзина, в которой носят корм зимой. 
Плетха. Копаневич. + СРНГ 27.
2. Заросли травы. был затравфшы 
так в агарди, такя плятха! Порх.
3. Женск. → плету´н. ни плят, плятха! 
Остр. дет скжыт: плятха ты такая! 
Плял, плял — ды и ка мн явлась! 
Дед. Мне не влена гаварть — а я 
такя плятха! Порх. + Пушк.
4. Чепуха, ерунда. а па штй-та вам 
плетха? Вл. 
5. Верхняя одежда. Плятха-та у тя 
нвая. Остр.

ПЛЕТУХЛО и ПЛЕТЮХЛО, а, 
м. То же, что плету´н. Карпов. + Опыт.

ПЛЕТУХН, а, м. Глупый рас-
сказ, глупая сказка. Скзак я не зню 

харшых. каке плетухны — не 
стит гаварть. Пушк.

ПЛЕТУХТЬ и ПЛЕТЮХТЬ, 
 е т ь, несов. Плести, говорить не-
суразное, лгать или сплетничать. не 
плетухй, чав ня нда! Дед. бпка-та 
плятухить. Вл. Плетюхть. Карпов. 
ср. плест, плесть.

ПЛЕТЧИЙ, а я, е е. Любящий 
приврать, посплетничать. быве 
и на рт плетчый, прилгт мнга. Дн.

ПЛЕТШКА, и, ж. 1. То же, что 
плетёнка 3. Плятшка — та кар-
значка, её плятт из лучны. Пуст.
2. То же, что плётка 5. лук плятт, 
н зиму переплятют на верёвочку — 
вот то и есь плятшка. Пл. ——  чего. 
у мен плетшки лка лтось бли 
свзаны. Дн.

[ПЛТЫВАТЬ], несов., что. 
Многокр. → плест 1. крутцвики-та 
плтывал. Дед. 

Вар. плтывать.
ПЛЕТЬ и ПЛТЯ, и, ж.; мн. 

п л  т и, п л е т . 1. Кнут из перевитых 
ремней или веревок. кнут с вярёвачки 
савьём, вярёвашный кнут — та плеть 
назывица. Пск. Плеть — бес плки, 
свта в нскалька рядф. кнут — на 
плку ремнь ли верёфка навзана. 
Дед. у пастух карф стярчь плеть 
рямённая есть. Оп. ан [немцы] йиш-
шё плтьями сякл. Слан. Плитм 
стибли. Пск. бывла, брин стябя 
плтей вдоль спин — а блька, 
млая! Кр. вскачили два мужык 
с плётям — давй бить! Вл. Плетьм 
стебть бдут. Печ. и паймли ацц. 
Плят ф кръминли бли — и апть 
стябть яв. Печ. Я кчку [сена] стла 
класть — гляж — чёрный как плеть 
гадк. Стр. Плтью буха не пере-
бьёш. Кр. Плтью буха не перелмиш. 
Пск. Стоит сто столбов: на тех столбах 
сто плетей, на тех плетях сто кистей 
(Хмель). Евлентьев, Загадки. бдиш 
ты у мян уптчивана. и дубнай 
берёзавай птчую. Плеть па закзу 
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вьют [Хороводная песня]. Палк. охот-
ничек на тот час разогнал собак сей-
час, плетей пригрозил, — девке ленту 
подарил. Фридрих, 70. купи жене по-
дарочек, подарочек — ременну плеть. 
Копаневич, Нар. песни 1, 7. ср. плет, 
плет, плетёнка, плетна, плётка; плё
точка. >  Ч т о  (к а к) п л е т ь  (п л  т и). 
О чем-н. длинном и прямом. вълас 
бли — шчо плти! Пск. клас-
та што плеть. Стр. у мен власы 
курчвыи бли, а стли как плти, 
преми. Дед. Я падашл г бачкм — 
ахт гат, бальшнный, што плеть! Гд. 
>  (бить) к а к  г л  д и т ь  п л  т ь ю. 
Легко, не сильно. ты чё-та бьёш, как 
глдиш плтью, садс на вжы. Дед. 
ты бьёш, как глдиш плтью. Шшяс 
как рубцан — так рассек штоб да 
крав [лошадь]. Дед. >  г о в о р  т ь 
(п и с  т ь, п о й т ) к а к  (ч т о) п о 
п л  т и  (п   п л е т и). одобр. или ирон. 
Об очень правильно, гладко, красиво 
говорящем человеке. бригадр стать, 
гаварть как па плти. Оп. н-та, гат, 
как п плети гаварт, как па псанаму. 
Пск. он зне поговорть, што по 
плти пшэт. Стр. гаварт — как 
па плти пайдёт; ну, плеть длнная, 
и ан мжыт так длнна гаварть. 
Стр. >  к а к  п о  п л  т и  ч и т  т ь. 
О чтении быстро, без запинки. Читла 
я хараш, как па плти. Палк. Чите, 
гавар, как па плти. Остр. >  з н а т ь 
к а к  п о  п л  т и. О крепком, надёж-
ном и воспроизводимом наизусть зна-
нии чего-н. фси малтвы зне как па 
плти. Оп. >  к а к  п о  п л  т и  (п  
п л е т и) и д т   / п о й т . одобр. а) О 
чем-н. хорошо запомнившемся. как 
чёрт на валвьей кжэ пшэт, как п 
плети идт псни на ум. Гд. б) О хоро-
шо, удачливо и ладно идущих делах. фсё 
тад и пайдё как па плти. Оп. >  к а к 
п   п л е т и  п е т ь / с п е т ь. одобр. 
О чьём-н. лёгком, непринуждённом 
пении. ан как п плити спаёть. Пск. 
Склька хаж ф цркафь — фсе салм 

зню, а «слва тяб» ня зню, вот бяд 
какя! а ф црквы как зъпать — как 
п плити па! Я ззду людй хъраш 
па. Печ. >  к а к  п л  т ь ю  с т е б  т ь. 
О резких, ярких и длинных вспышках 
молнии во время грозы. кагд граз ня 
стябе как плтью, а нба как агнём 
расшыреца — та назывеца зрлка. 
Остр. Δ  П о  п л  т и  и д т . О склад-
ном, гладком пении. кк-та псни фсё 
шли па плти. Порх. 
2. То же, что плтнь 1. забр час-
токлом назывли, а то запле тли, 
в два рда как-та длали, то плеть 
назывли. Дн.
3. То же, что плтнь 10. агурцф 
ннча мла бдя: хланна им, плти 
млинькии. Порх. Плти агуршные, 
на плтях агурц растт. Дед. у нас 
говор: огурц пустли плти. Гд. 
Плти ссхшы, карнья втяган, 
зарткаф мла. Пореч. та в агурчках 
плти так бальше бывют. Стр. 
от и раст агурц: згнит на пля тх 
зартки фсе. Порх. Плти агурш-
ные. Сл. у мен плти пот смую 
жэр дну. Дн. Плти в агурцх баль-
ши, а агурцф нту. Кар. а как 
в агурцх плти — ну да смай сини 
фсё зилёныи бли. Дн. ср. плтево. 

  Плтью, в знач. нареч. То же, 
что плетнём а) (см. плтнь). бывла 
идт па плю [немцы] плтью растя-
нфшы. Дед. ат мин таракны пашл 
чириз даргу прма плтью. Дед.

1. Плеть [Раздел: Конская 
упряжь]. Разговорник Т. Ф., 79, 
1607 г.
ПЛЕТЮХЛО см. плетухло.
ПЛЕТШНИК, а, м. Вор, мошен-

ник, негодяй, достойный плетей. Кар-
пов + Опыт; Даль III.

ПЛТЯ см. плеть.
ПЛЕТЯНЦА, ы, ж. 1. Плетеная 

корзина. Карпов. + Опыт. ср. плетёнка.
2. Ряд, вереница, череда. Плетяница 
ребят. Карпов. + Опыт. 

ср. плетнца.
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ПЛЕТНКА, и, ж. и ПЛЕТ
НОК, н к а, м. 1. То же, что плетн
ца 1. к зим нда плитнку здлать. 
а зимавть бдит хладна. Пск. рнь-
шэ н была двайнх рам. шшыки 
ствили, плятнки, кастцэй засы-
пим да смай вярхлнки. Остр. 
Плетнку ис салмы плял — штоп 
кна зимй ня замярзли. Оп. ззди 
прибьт на кна плятнки, с салмы, 
как палски, штоп тяпле. Остр. уж 
марзы — нжна здлать плетнки 
для акн. Кар. Сплятть плятнку 
с салмы — закрть кны. Н-Рж. 
адн акн в нас бис плятнки, штоп 
святлй бла. Печ. зы плятнку нда 
пёл наспать, тагд теплй бдя в из-
б. Остр. + плетнка: Локн., Пушк.
2. Сплетенная из соломы занавеска. 
рньшы занавсак н была, плятнки 
плял с салмы аржанй. ня цынь 
плтныи. Остр.
3. То же, что плётка 5. лук хранли 
ф плитнках. Порх. Плитнки вязли 
с лка, штоб ни згнл, а дльшы 
хра нлся. ЛАРНГ, Пуст. Я лук пля-
тнкай длаю. Н-Рж. Сушли [чес-
нок и лук] — плитнки на стнку, на 
кхню. длннинькая вирёвачка — 
и вшы, вшы. Себ. лук кад в-
расте, мы ев тягим, патм сплятим 
ф плятнок. Беж. ||  Такая связка как 
мера количества. на пчке павшына 
плитнка [лука]. Оп. и там читри 
плитнки [лука] вист. Порх. ср. пле
тночка.
4. То же, что плетёнка 3. Плетнка — 
та карзнка так. Пск. Плетнка — 
карзна плетёная с лучны. Ляд.
5. мн. То же, что плетёнка 5. Плел 
плятнки — с салмы. ф чатри нтки 
плитёш. Пск. Плятнки привл ты-
вали. йих на жытьё адявли, а ня ф 
прзники. Сер. ||  Босоножки с пере-
плетением наверху. а таке плятнки 
и у нас тжэ есь. Холм.
6. Сплетённый из веток щит для уте-
пления парника. Плятнки плял, 

шт бы парник крыть, из втак. за 
такю плятнку 20 капек давли. 
Остр.
7. Сплетенная из лучины осно-
ва под штукатурку. Плетнку для 
штукатрки плел. Порх.
8. Обора для привязывания лаптя 
к ноге. Плятнки, хто абрки [называ-
ет], лпти привязть, плятёные. Сер.
9. Сплетенный из соломы коврик. 
вмыла пол — так принес плетнку 
пд ноги. Кр. ср. плетнца. 
10. Сорт ячменя. Плский ячмнь 
плятнка звли у нас. тлька два 
рятк в нём зярнт, он как прастй 
ячмнь. Беж.
11. То же, что плтнь 10. Я плитнки 
ф клубнки и ни абрабтывала. Порх.

ПЛЕТНОК см. плетнка.
ПЛЕТНОЧКА*, и, ж. 1. То 

же, что плетнка 3. лук плятёш, ф 
плятначки таки. Пуст.
2. Плетеная тарелка. Плитначка — 
хлеп там држут. Порх.

ПЛЕТШКОМ см. плетешкм.
ПЛЕХА см. оплеу´ха.
ПЛЕШКА*, и, ж. Пощечина. 

дам вот ф шшку плёшку, вот тиб 
и плёушка. Гд. на кални ствили 
на прту, и плешку даст. Остр. ср. 
оплеу´ха.

Вар. плёу´шка.
ПЛЁХ, глаг. междом. 1. Глаг. меж-

дом. → плехну´ть 2. Ствила яшницу 
и плёхнула нямнга малак, так плёх, 
и пхнет малакм. Локн. 
2. Глаг. междом. → плехну´ть 3. 
фскачла дажднка такя ниаждан-
ная и плёх. Себ. + Дед.
3. О неожиданном появлении кого-н. 
тиб фспмнили, а ты плёх нъ парк. 
Пореч. 

ПЛЁХА, и, ж. 1. Шалунья, озорни-
ца. ах ты, плёха такая! Пушк. 
2. Грязнуля. Платица и гавари: «у меня 
глазы красны, крылья падапрвши, 
скажа: зацем плёха пришла?» Смир-
нов, 352. ——  О детях. СРНГ 27. 
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ПЛЕХАНВСКИЙ, а я, о е. Пле-
шивый, лысый. Хто плихтый, хто 
лсый то ись; плиханфскаγа в рай 
ни прмуть, куд ты здам в рай. Нев. 
ср. плешвый. 
——  Плеханвский. Прозвище мужчи-
ны. никта Плиханфский. Нев. 

ПЛЕХАНТЬ, сов. 1. То же, что 
плехну´ть 2. ——  на кого чем. Плихан 
ны ян халнный вадй, штоп скарй 
праснлась. Паткуль, Остр. ——  чего. 
валь, и мни плихан [чаю]. Порх. 
||  чего. Налить немного. сли што, 
малачк плиханёш, штоб ни на сырй 
вад калатху варть. Вл. 
2. О дожде. Сильно полить. вот плёха-
нул, так плёханул [дождь]. Порх. 

Вар. плёхануть.
ПЛЕХНЫЙ, а, м. То же, что 

плешвый. к страсти фсе плехны, 
джэ в мян уж валс мла. Остр.

ПЛЕХТЫЙ, а я, о е. Лысый. Пли-
хтый, хто лсый. Нев. ср. плешвый.

ПЛЁХАТЬ, а е т, несов. 1. С пле-
ском бить, ударять во что-н., обо 
что-н. дош в кна так и плёхаит. 
Остр. ——  безл. а в бок как плёхнит 
вал, лтка чуть ни абернлась, вот 
плёхала, вот плёхала, стрху натер-
плись. Вл. 
2. Резкими движениями лить воду, по-
ливать. а што я маг здлать, нда 
кждый куст абгинть и плёхать. Вл. 
+ Даль III. || что. Лить мимо, распле-
скивать. Хъть не плёхъй въд. Дн. ну, 
пей скорй, не плёхъй. Стр. + Даль 
III. 
3. что. Мыть, полоскать. бдим тут, ф 
таз плёхать [посуду]. Н-Сок.

ПЛЁХАТЬСЯ, несов. Перели-
ваться через край, расплескиваться. 
втачки наламим, штоп ни плёхала-
ся туд с вядр малак-та. Н-Рж.

ПЛЕХНТЬ, н , н ё т, н е т (ь), сов. 
1. Сов. → плехть 1. а в бок, как плёх-
нет вал, лтка чуть не абернлась. Вл. 
2. что, чего. Резким движением вылить 
воду, жидкость, плеснуть. у бчки 

кмни, от аткреш, вадцы туд плех-
нёш, и аттда дык пар. Пск. на кменку 
как плёхнут вад, не устать; в бни 
любли паприца. Локн. вазьмти 
пами, плёхнити на картшку. Н-Сок. 
как нас стрась абабрла, идёть пажр, 
ну, принесёш вядр вад, плёхниш, 
а тава мла. Локн. тялёнку и плёх-
ниш фсё чав-нибуть, то мълак, то 
пръстакшки. Пореч. кипятк на тла 
плёхнул. Вл. фчар агурц палла, 
а сявнни, мжы, на маркфку плёх-
ну, на лук. Вл. сли плёхниш мльнай 
вад на кминку, угарш. Порх. 
Пляхн, пляхн на сиб, а то где ш ты 
актисся, как ни в бни. Вл. Ствила 
яшницу, плёхнула нямнга малак. 
Локн. + плехну´ть: Порх.; плёхнуть: Аш., 
Дн., Н-Рж., Оп., Себ. ср. плехану´ть, 
плхнуть. ||  чего. Налить немного. 
Плихн мне кипятчку. Беж. Плёхни 
мълачьк. Н-Рж. Чтиньки пляхнти, 
малньки малак. Н-Сок. + плехну´ть: 
Дн., Кар., Остр., Пл., Порх.; Чернышев, 
Сказ. и лег. ср. плехану´ть. ||  без доп. Вы-
лить мимо, выплеснуть. Сло жрил 
и са скавартки плёхнул. Вл. каг жы 
вы так плёхнули, абмитнлися. Локн.
3. О дожде. Полить с силой. в агарде 
фсё всахла, ходь бы дошшь плёхнул. 
Порх. такй плёхнул, такй плёхнул 
дошть. Себ. Мжъ, так пляхнёт, што 
и снъ ни всушыш. Дн. + плёхнуть: 
Стр. ср. плехану´ть.
4. кому, перен. Выпасть на долю. Чав 
ан ушл, што им там плёхнить. Холм. 
ср. отколться.

Вар. плёхнуть.
ПЛЁХНУТЬСЯ, сов. Вылиться 

в большом количестве. а на нас фся 
вад рзам как плёхнулась. Беж. Я 
з рчэньки вярнлася, вад з вядёр 
пляхнлася — на таб, сьвякрў, ва-
д, залей саб сва глаз. Песни Пск. 
земли 1, 257, Себ. 

ПЛЕХОТТЬ, несов. Трещать, 
стрекотать. Скацк пляхцут ф 
трав. Кр.



286

ПЛЕХТИНА, ы, ж. 1. Тряпка, 
ветошка. СРНГ 27: Карпов.
2. Онуча. СРНГ 27: Карпов.

ср. плехть, плехтнина.
ПЛЕХТЬ, и, ж. То же, что пле

хтина. 1. СРНГ 27: Карпов.
2. СРНГ 27: Карпов.

ПЛЕХТЬЯ1, мн. Кости спи-
ны, лопатки. фси пляхтья адбла, 
насфшы дрвы на гуж зы пляцм. 
Паткуль, Остр.

ПЛЕХТЬЯ2, мн. Всклокоченные, 
непричесанные волосы на голове. СРНГ 
27.

ПЛЕХТНА, ы, ж. 1. Полоса, клин 
земли. СРНГ 27: Карпов.
2. Поляна, прогалина в лесу. СРНГ 27: 
Карпов.

ПЛЕХТНИНА, ы, ж. То же, что 
плехтина. 1. СРНГ 27: Карпов.
2. СРНГ 27: Карпов.

ПЛЕХТН, , м. Самец свиньи — 
производитель. Пляхтн, тяпрь хряк. 
Вл. ср. килу´н, хряк.

ПЛЁЦКАТЬ, несов. Издавать при 
жевании причмокивающие звуки, чав-
кать. Пушк.

ПЛЁЧА, и, ж. Пруд, в котором мо-
чили лен. Плёца нъзывлъсь, лён там 
мачли, там и рбы бли. Порх.

ПЛЕЧЕВЙ: > П л е ч е в  я  в с т  -
в к а. Треугольный лоскут, вшиваемый 
под мышку рубахи. Пличави фстф-
ки, лстафки таки фставлли, шр-
шы рукфки бли. Порх. ср. лстовка.

ПЛЧЕЧКО, а, с. Ласк. → плеч 1. 
Я на пцы был; я ляж на пцыцки, 
грю плцыцки. Остр.

ПЛЧИКО, а, с. 1. Лямка у сара-
фана. а сарахвн у верх на плчиках 
држыцца, штоб не валлся у нис. 
ЛАРНГ, Кун. Сарахвн: сврху γртка 
пришывецца, пка, плчики каке-
нибуть. Нев. + ЛАРНГ, Печ. ср. плчко.
2. Вставка из ткани, пришиваемая 
на плечах рубахи. в рубхах фстфки 
длали — падмшэчники и плчики. 
ЛАРНГ, Дн.

3. То же, что плеч 5. та фсегд па 
плчики наливит, па казённай цан. 
Н-Сок. ||  Расширяющаяся часть чу-
гуна. Чугн им [ухватом] забиря да 
плчыкаф. Остр.
4. Вырез в доске, палке, обрамленный 
выступающими деревянными отрез-
ками. вот тут аставлют ту рчку, 
а тут та каг даск-та, а тут даск 
атпливают, таки плчики. Кр.

ПЛЧНА, ы, ж. То же, что плеч 
1. у нас Птька фсю ночь ва двар 
был, тък фсе плчины павстибала. 
Печ. кирпичну за плячну и пашл 
па скандалм [Песня]. Гд.

ПЛЕЧСТЫЙ, а я, о е. С широки-
ми плечами. тагд он нашл другю, 
такя плячстая, и зажанлся с ей. 
Палк. Δ  н а  п  з о  п л е ч  с т ы й см. 
пу´зо.

ПЛЕЧТЬ, несов. Вправлять вы-
вих в плече. Плячли рньшы кан, 
штоп плич вдирнуть. Пуст.

ПЛЕЧЩЕ, а, с. Увелич. → плеч 
1. гарст некрасва, сли каренстик: 
ншки каратёханькие, а плечшши — 
во! ЛАРНГ, Пушк.

ПЛЧК, , а, с. 1*. То же, что 
плеч 1. ання плячк фпярёт, от он 
как пашл. Остр. лежт на пчки, 
грет плчки. Дед. Сламлася ксть ф 
плечк. Остр. Я в душогрйки фсегд, 
а не то што у вас, плчки глыи. Пл. 
рчки ем бльнъ, он на аднм 
плечк [полз]. Пск. визд в мин 
балть, и спнушка, и плцки. Порх. 
лесь на пчку, нагрй плчьки. Локн. 
ти балть у тя рчки, а ти лмють 
плчки? Песни Пск. земли 1, 258, Себ.
2. Лямка у сарафана, рубашки. 
Плчки у сарафна не паглдила. Усв. 
рубшки бли с плчками. Стр. ср. 
плчико.
3. То же, что плеч 3. Спчки 
с плечк сваллись, карпка распа-
халась и спчки расспались. Остр. 
у мен есь литрвая бнка, мжна 
налть малак да на пч, на плячк 
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паствить. Палк. Плчко, туд фс-
ку рзнось кладём. Пушк. Штбы в-
решки патсхли, палаж их на плч-
ко. Остр. + плчко: Нев., Себ.; плечк: 
Н-Рж., Пск.

ПЛЕЧ, , с.; мн. п л  ч и, п л  ч а, 
п л е ч . 1. Часть туловища от шеи до 
руки. ф плеч шт-та блька. Пск. 
Я как пастирю ли што падлаю, 
пляч балт сльна. Печ. едут назад, 
повесили свои буйные головы на мо-
гучие плеча. Чернышев, Сказ. и лег., 
11. Плчи згарли, ни маг фуфйку 
дяржть на плячх. Вл. Потом только 
[иван — купецкий сын] хотел уда-
рить этово ворона — этот ворон в тот 
момент скок ему на плечо. Черны-
шев, Сказ. и лег., 36. Я шла с пакса 
и на пляч нясл кас. Слан. на адн 
пляч кърамсел. Нев. тапрь бя-
льё нсят-то ф карзнках, а рньша 
кладё на плцы вшэ галав и ня-
сёш. Пск. дршка идё, пълатнца 
пирявзан чрис пляц. Пск. взял 
ён на плцы квашнку. Гд. за плшы 
бывла сявлка падвшэна. Себ. 
кусть и грызь гржу и гаварть: «Я 
есть хач, гм-гам, я теб зйэм», — 
и сплёвывать чрез лвая плеч. 
ЛАРНГ, Усв. Цыгн пярну нясё́т за 
плячм. Дн. взял за плчи бярмя. Кр. 
——  О форме коромысла. кармысил 
с пличм бывить и крглай. Себ. 
ср. плчна, плечь, плечьё; плчечко, 
плечще, плчк. >  и з - з а  п л е ч . 
С замахом из-за спины. касть я умю. 
Ппка [говорил], мол, што ты из-за 
пляч, а ни вздлиш; та ш лчшы, 
кк-та пасильнй махнть. Вл. калла 
я драв з-за пляч, тапарм лпну, 
падним пална и апушш. Пуст.  
>  н а  (с в о  х) п л е ч  х. На себе, 
без какого-н. транспорта. бывла 
наксиш в агарди сна, и фсё 
пиринист на свах плицх. Пушк. 
збирю клочк, таскю, и фсё на 
плечх свох; сломла плчи. Стр. 
а привест жывю [рыбу] ндъ, за неё 

бльшэ плтят; ой как мцылись, фсё 
на плецх. Пск. >  П л е ч   в  п л е ч  
(идти). Рядом. Шли пляч ф пляч 
по полни. Порх. Δ  з а  п л е ч  м и. 
Совсем близко по времени. грудна 
балть и нги лмить, и ф слядх 
и вязд, смерть за плячми. Беж. Δ  з а 
п л е ч  м и  у кого. Следующий по воз-
расту, младший. Я остася за домху, 
стршая, у мен ешш тре за плечм. 
Порх. Δ  П л е ч   в  п л е ч   Близкий по 
возрасту. бла чатри брта, плеч ф 
плеч. Палк. Δ  н а  п л е ч   в з я т ь. 
В карточной игре: получить прикуп. 
на плеч, дамй, знчит взла, взла 
фсю калду. Локн. Δ  з а  п л е ч  м и 
с л о в   с т о  т  у кого. О том, кто на-
ходчив в разговоре, отвечает быстро, 
часто остроумно. у тяб каг бттъ 
зъ плячм слав стат. Дед. ср. з а 
с л  в о м  (с л о в  м и) в  к а р м  н  (н е 
н  д о  л  з и т ь) (см. кармн). Δ  н а 
чьём-н. п л е ч , на чьи-н. п л  ч и. 
На чьем-н. попечении, на чьей-н. от-
ветственности. фсе бли на маём 
плеч. Печ. а мма забалла, а ишш 
дви астлись на ма плчи. Пск. 
Δ  н а  п л е ч  х  п р о й т  что. Лично 
участвовать в чем-н. фсю войн на 
пличх прошл. Ляд. Δ  С  п л е ч . 
Напряженно, изо всех сил. нда бла 
рабтать. Срый нарт рабтает 
с плеч. Вл. Δ  П л  ч и  п р о ч ь. О со-
стоянии крайней усталости. Стлька 
рабтали, што плчи проч. Гд. 
Δ  Я з  к  н а  п л е ч   (н а  п л е ч ) 
у кого. То же. вот в абт пришл, 
у фсех язк на плеч. Гд. в мян 
уж язк на пляч. Пск. Мы тат 
снеγ месли, размсиш каламтраф 
пять, дсять, и язк на пляч. Вл. 
Δ  в  ш а т ь с я  н а  п л  ч и  кому. Уси-
ленно добиваться расположения, люб-
ви мужчины. ан мужыкм на плчи 
вшаецца. Дед. ср. в  х а т ь с я  п о 
п л е ч  м  (см. вшаться). Δ  С е с т ь  н а 
п л  ч и  чьи-н. Оказаться на чьем-н. 
попечении. на ма плчи сла четре, 
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а я птая, а у мен атц был пьяншка. 
Пл. Δ  С л о м  т ь  п л  ч и. Потерять 
здоровье от тяжелой работы. збирю 
клочк, таскю, и фсё на плечх свох; 
сломла плчи. Стр. Δ  з а  п л е ч  м и 
н е  н о с  т ь. Знания не тяжелы, необ-
ременительны. а грматнаму хъраш: 
за плячм ни насть, въфсюд гош. 
Палк. ср. п р  к и  (р е м е с л ) з а 
с о б  й  (з а  п л е ч  м и) н е  н о с  т ь 
(см. ность). Δ  С  п л е ч  в  п е ч ь 
(ч т о  с  п л е ч, т о  в  п е ч ь) см. печь. 
||  Часть одежды, облегающая это ме-
сто. коль тла скблицца, хараш 
кал станха с врхницы, а плчи 
с валакн с тнкава. Остр. Прапад 
сли кфта на плячх, заплтку 
палжыш на плячх и пришйш. 
Н-Рж. кфты рньшы шли, рукф 
ат пляч пшный, с абрай. Вл. 
Стан пришывли к плечм. Порх. 
Пшки фклдывали ф плчи, штоп 
ан стали. Пушк. рукав с пшкам, 
вшывачку на пличх здлаю. Дн. 
>  н е  п о  п л е ч . Об одежде. Не по 
размеру. и ф какх я плтьях хадла, 
мжыти сиб притствить, бла та 
мне фсё длнна, бла мне ни па 
пляч. Вл. 
2. Часть спины животного, прилегаю-
щая к шее. Хазин длжэн сматрть, 
штоп ем [коню] не тсна бла 
и прастра н была, а то вон мжэт 
плчи збивть. Себ. в лшыди плчы 
збты. Остр. аннва барна волк 
хватл на плчы, унёс ф куст, сйэл. 
Гд. а влк-та яв [барана] тряхнл да 
на пляч. вбежали — «ай, ай!», — 
а адбть не магл. Пск. ||  Спина. 
ай, радтелка, γиз сичс, карўки 
γизют, хваст на плчы, и пашл 
честь. Себ.
3. Выступ над челом русской печи 
у основания трубы. та пляц, а нет, 
скжыш калпк, кто панимит. Кр. 
навс ис кирпячй нат плитй, 
назывли плячм. Палк. коло 
потолк плеч, клад дрвъ нъ плеч. 

Порх. + плеч: Вл., Н-Рж. ср. колпк, 
плчк. ||  Боковой выступ у русской 
печи для сушки дров, обуви, рука-
виц и т. п. драв нъ пляч сшъцца. 
Аш. Плеч — ствить утк, съмавр. 
Сер. Пастф падйник на пляц, 
пусь пасхни. Сл. та мста у пчки 
плеч назывецца, тут вступ такй. 
Нев. Спчки ляжт на пляч. Палк. 
нъ пляц сидла кшка. Пск. та 
старнная пцка; пляц, на пляц 
лмпа, гаршк паствлен сушцца. 
Остр. дьянцы лежть на пляч. 
Пушк. + плеч: Беж., Вл., Дед., Дн., 
Кар., Кр., Кун., Н-Рж., Н-Сок., Оп., 
Печ., Пл., Порх., Пуст., Пыт., Себ., 
Стр., Холм. ср. плчк.
4. Сторона, бок центральной, наиболее 
широкой, части стога. рхла склли, 
адн плеч и замачла, весь аднак 
прапл. Н-Рж. к сирядны шршы 
кладт аднья, гъвар, с плячм. Остр. 
вот смчим плчи, и г завршки длъ 
пайдёть. Локн. Плчи есь [у стога], та 
смае шыркае мста ф стге. Н-Сок.
5. Бок, сторона стеклянной банки от 
горлышка вниз. Што ты мне репу-
тцыю пртиш, наливй па плчи; 
в магазне па плчи [стеклянная бан-
ка] литр шшитецца. Дед. ср. плчико.
6. рыб. Сужающаяся часть плетеной 
рыболовной морды для лова миноги. 
Кузнецов.

Вар. плеш.
1. Плечо [Раздел: Тело челове-

ка]. Разговорник Т. Ф., 87, 1607 г. 
Положи на плечи [мех] да положи 
на скалва (!). Там же, 323.
7. Основание церковной кровли, 
то, на чем держится церковный 
свод. на горѣ два верхи црьков-
ные главы и крсты обиты мѣдью 
золоченою а плеча по тесу оби-
ты желѣзом немецким бѣлым. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 14–14 об., 
1652 г.
ПЛЕЧЬ, и, ж. То же, что плеч 

1. вшэл вня на крылц, палажл 
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среп на плечь, сам заплкал [Песня]. 
Сер.

ПЛЕЧЬЁ, я, с. То же, что плеч 1. 
Пличьё болт. Гд.

ПЛЕШ, и, ж. Скошенный луг. 
Придёш на пляш, где вкашэно. 
Стр.

ПЛЕШВЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. он н был вдным, 
плешвый был. Порх. да и влюбцца 
бло н во што, плишвый был. Порх. 
кк-та я на сваяв рассяржсь, так я 
яв пляшвым, пляштым назывю. 
ЛАРНГ, Остр.

ПЛЕШК, , м. Плешивый, лысый 
человек. Плишк хдит, плишнъй 
свай блистт. ЛАРНГ, Дн. и где ж та 
мой пляшк длся? Вл. Птька ўсю 
жызнь пляшакм был. ЛАРНГ, Нев. 
ср. плехн, плешвец.

ПЛЕШМИ, нареч. Не везде, кое-
где. Пляшм снек прашл, т исть 
ня ўс зямл пакрл, а мястми. 
ЛАРНГ, Нев. ср. местми. 

ПЛЕШСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. Карпов.

ПЛЕШТКА, и, ж. Полянка. за 
кустм бла пляштка. Оп.

ПЛЕШТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плешвый. Мушшна плештый 
и бывет, а жншчына не так; 
вот говорт: «ванька плештый, 
молодй, а плештый». Гд. у няв 
валс н была, пляштый он. Остр. 
Пляштай: вот тут власы, а тут нет. 
Беж. бывла старик уш и плештыя, 
стрыя, а рабтают ни как тяпрь ма-
ладёш. Пск. Плештый, на мкъфки 
валс нет. Печ. «ой, какй он ўесь, 
ўесь уж плиштый!» — скжут, кад 
у иγ нимншка, нимншка астаёц-
ца валасф на γалав, брфкай такй. 
Себ. да он плештый, галав глая, 
лсый. Дед. здлался плештый, 
кругм такм влязли власы. Пск. + 
Вл., Дн., Кун., Оп., Палк., Пл., Порх., 
Пуст., Пушк., Пыт., Сер., Слан., 
Стр.; Копаневич.

Δ к а к  п л е ш  т о м у  р а с ч е -
с к а  (помогает) кому что. О чем-н. 
бесполезном для кого-н. им [тощему 
псу] ид как плиштаму рашшёска. 
Слан. Δ  л  с ы й  н а  п л е ш  т о г о 
в о р  т и т см. лсый.

в примѣтѣ ульянко ростомъ 
средней человѣкъ, въ лице кру-
глолицъ, морщиноватъ, глаза 
сѣры, носъ невеликъ, въ ноздряхъ 
широкъ, волосъ на головѣ втемнѣ 
-русъ, плешатъ. Порядн. зап. Ни-
кандр. м., 580, 1696 г.
ПЛЁШЕЧКА*, и, ж. Таблет-

ка. Срък плёшэчек сахарна бла 
кплена. Дед.

ПЛЕШВЕЦ, в ц а, м. То же, что 
плешк. таква чилавка плишвиц 
звли. Себ.

ПЛЕШВИК, а, м. Растение оду-
ванчик. кагд гот ни гъдный, я фсё 
варнье с цвитчкъф жлтиньких 
варла, у нас их плишвикъми звли. 
Порх. ср. одувнчик. 

ПЛЕШВИНА, ы, ж. 1. То же, 
что плешь 1. Карпов.
2. Незасеянный участок поля. Пляш-
вина, себ не засял, мста плахе. 
Нев. ср. плешна. 

ПЛЕШВЫЙ, а я, о е. Не име-
ющий волос (обычно на темени), об-
лысевший. Псле тфа ма свякрфь 
пляшвай стла. ЛАРНГ, Нев. 
Маладй, а плешвый. ЛАРНГ, Остр. 
Сафсм мой дет плишвый стал. 
ЛАРНГ, Кун. ф калхзе притсядтиль 
у нас был пляшвый. ЛАРНГ, Себ. ср. 
плехновский, плехный, плехтый, 
плешвый, плешстый, плештый, 
плещтый.

Δ  П л е ш  в ы е  л е п ё ш к и. Ле-
пешки из конопляного семени. нъзы-
вли их пляшвыи ляпёшки, с къна-
плнъва смя. Пуст.

ПЛЕШНА, ы, ж. 1. То же, 
что плешь 1. лсина спреди, а на 
мкафки пляшна. Остр. двеньки 
сидл ф сад, плёл кашфку, штук 
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дсять дажжнак абваллась на 
пляшну. Пск. Пляшну-та шпкай 
прикрй. ЛАРНГ, Остр. ивную там 
плешну и залй мжна патерть 
[моя голову]. Беж. а типрь софсм 
ддинька, с такм жывотм, плишна 
на голов. Ляд. фсё на галав зажла, 
тлька пляшны астлись. Себ.
2. Голое место, дыра на шерстяном из-
делии, в меху. во какю пляшну моль 
вяла, хоть вкинь пальт. Дн.
3. Поляна в лесу. СРНГ 27.
4. Незасеянный участок поля. а сли 
астницца ни засян, то пляшна 
ли апсф. Остр. Сют, да ни 
засют ання мста, дак пляшна 
бди, лба апсф. Дед. запхан хлеп 
плешнам. Вл. Себ сяли, пляшн 
н была, лчшы пусь захвтит, чем 
недасит. Пуст. + Печ., Сп. ср. обсд1, 
плешвина, плешь.
5. Участок поля, где не взошло посеян-
ное, посаженное. таке пляшны на 
пле, бтта и ни сяли. Пск.
6. Место на лугу, где не растет или 
плохо растет трава. знеш, где 
плешй — где кчи [навозные] бли, 
где кча — там плешна. Печ. ср. пле
шьё.
7. Голое, не покрытое снегом место 
на поле. Плешна-то здесь был, 
вот рош и вмерзла. ЛАРНГ, Гд. на 
заснжыннам пли видн пляшны. 
ЛАРНГ, Пск. 

ПЛЕШНКА, и, ж. 1. Ум. → 
плешь 1. в лёньки пляшнка уж, 
а ён ишш маладй. Печ.
2. Небольшое пустое, свободное ме-
сто. брсить [снетки] ф пчку па 
плешнкам, где нту рбы. Аш.

ПЛШКА, и, ж. 1. Прогалина 
в лесу. где нту бальшва лса, там 
плшка нъзывецца, и бруснка 
с цар нкъй растё. Печ. 
2. Необработанный участок земли, пу-
стырь. кусчек зямл, ня пшыцца, 
трав харшая растёт, плшка назы-
вецца. Печ.

ПЛЕШКВО. Название поля не-
далеко от дер. Горка Порховского рай-
она. Пляшква, туд г бышын, з г-
рачкам, там пшыцца, хлбам сют, 
кагд льнм. Порх. 

ПЛЕШ см. плеч.
ПЛЕШЬ, и, ж. 1. Место на голо-

ве человека (обычно на темени) с вы-
павшими или не выросшими волосами. 
Плешвый, волос ни растт, плеш. 
Стр. в яв плеш ва фсю галав. Остр. 
Шаровитый, кудреватый, на макуш-
ке плешь — на здоровье съешь (ко-
чан капусты). Евлентьев, Загадки. ср. 
лсина, плешвина, плешна.
2. То же, что плешна 5. на пхате 
мста впрела, ой, плеш. Гд. 

ПЛЕШЬЁ, я, с. То же, что пле
шна 6. знеш, где плешй, где кчи 
[навозные] бли. Печ.

ПЛЕЩТЫЙ, а я, о е. То же, что 
плешвый. а лсый, так та плиш-
штый. Дед. гсти звные, бгъм 
днные, гсти кнные, прих жые, 
плешштые, пригжые [Песня]. Печ.

ПЛЕЩЕ: Δ  д а т и  п л е щ а см. 
дать. 
ПЛКАТЬ, а е т, несов. Моргать. 

Чав ш там стоть, плкает глазми. 
Дед. ср. моргть.

ПЛИНЕВКИ, мн. Сапоги, у ко-
торых низ кожаный, а голенища рези-
новые. Плинефки на ногх. Стр.

ПЛИНЙКИ, мн. 1. Сапоги, у ко-
торых низ кожаный, а голенища ма-
терчатые; с боков стянуты по ноге 
резинками. Дн.
2. Тряпочные тапочки. а иш насли 
плинйки. Дн.

ПЛИНЛИЧКИ, мн. Вид женской 
обуви. рньшъ носли плинлички, 
рязна ни рязна, бли с тнинькъва. 
Порх.

ПЛИНТОВТЬ, несов. 1. Очищать 
от кустов, пней, выравнивать участок 
земли под пашню, луг. Плинтавли 
у нас: кустрнички, на пжне и кчки 
начистя длали, срубли, глткая 
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зямл палучлась. Вл. где кчки; 
а там касли, а касть трдна, кчки 
нда снимть, плинтем, штоб рвна 
бла. Беж. Плинтавли фсё пад рт, 
вычишшли знчит. Пуст. Плин та-
вли халм лаптам и канвы кап ли. 
Остр. Плинтавть, с карнм выдр-
гивать. Печ. + Палк.
2. Рыть канавы для стока воды в боло-
тистой местности. Плинтавли, бы-
вли балта, асушли, канвы рли. 
Пушк.

ПЛИНТВКА, и, ж. 1. Сущ. → 
плинтовть 1. трктарам-та фсё вы-
кр чивали, так сплинтавть нда, 
штоп вравнять плшшать; на плин-
тфку мнга врмя ухдит. Печ. Плин-
тфка — крюкм жалзным дал бют, 
где карнья мнк. Пуст. + Остр., Пск.
2. Очищенный от кустов, пней, вы-
ровненный участок земли под пашню, 
сенокос. Срубют куст ли чш-
шат запшшэнную пхату; её сплин-
тавли, и вот та мста расчшшэная 
и бдет плинтфка. Кр. Плинтфка — 
врублин драв; быве пжня зарасл 
кустрникам, кустрник врубят, 
сплинтют, трав врасте, и мжна 
касть. Оп. Плинтфка — та у нас 
бывла, всекут лясну и вдалблют 
кпкай жалзнай, и бдет пакс. Себ. 
+ Гд., Остр., Палк., Порх.; Опыт. Оп.
3. Участок пахотной земли среди бо-
лота. Плинтфка — тжэ в балте 
пхатная земл. Себ.

ПЛНТУС, а, м. 1. Планка, закры-
вающая щель между стеной и полом. 
Пол настялли, плнтусы; наслли 
пол и ф концх плинтус здлали. Гд. 
а та плнтус: кругм фсев обгны. 
Гд. Плнтусы к уγл прибли. Нев.
2. Планка между стеной и потолком. 
Пасред пталка сляг идёт, а па 
стян плнтус, а мжду нми пталак. 
Локн. нжна прибть плнтус. Оп.
3. Верхняя часть дверной коробки. 
у окн с лицы налчки, а г дври тъ 
плнтусы. Гд. + Нев. ср. коск1.

4. Накладная планка вокруг окна сна-
ружи дома. Плинтус когд на кнах, 
джжик не попадет, и красивй 
с нми. Ляд. а дски апшвачные, 
плинтус, та у рмы. Печ. + Усв. ср. 
налчник1; плинтуснка.

ПЛИНТУСНКА*, и, ж. То же, 
что плнтус 4. в нас плинтуснки 
зиньки вкръшън. Слан.

ПЛИС, а, м. Хлопчатобумажный 
бархат. Пинжк плсам встачут. 
Печ.

ПЛИСИНА, ж. Плюш. Плиси-
на [Раздел: Изделия из сукна]. Раз-
говорник Т. Ф., 129, 1607 г.
ПЛСКА1, и, ж. Деревянная ло-

патка для веяния зерна. Плска, виш 
ей кчу ржы, лаптка з дрива. Нев. ср. 
лопта1, плшка.

ПЛСКА2, и, ж. шутл. Девушка, 
которая любит плавать, плескать-
ся в воде. а вы, плски, вылязйти 
из вад, уш пасинли фси; плски — 
знчыт плёскаитись как рпки, 
рзвыи бльна. Дед.

ПЛСКАТЬ, несов. Кидать пло-
ский камень по поверхности воды. 
Плшшют, кидют плский кми-
шэк, гадют, склька ухажраф 
и скль ка ухажрак бдет. Вл. та 
плст ка, ей плшшют. Вл. 

ПЛСОВКА, и, ж. Женский 
теплый жакет из плиса. Я ф свай 
плсъфке исптку чинла, распа-
рлась фся ат страсти. ЛАРНГ, Кун.

ПЛСОВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из плиса. армяк плсовы насли 
на рманку, брхатные. Сл. купла 
плсавую пальтшку. Печ.

ПЛИССИРВАННЫЙ, а я, о е. 
В мелкую складку. двушки нардны 
бли, пки плисирваныя. Пск.

ПЛИССИРВКА, и, ж. Мел-
кие складки. пка ф плисирфку. 
Дн. Патм пашл пръсирфки [на 
юбках], млкъя склтка. Печ. та 
для бак, пки так вязть, как пли-
сярфка палучицца. Дед.
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Вар. проссирвка.
ПЛСТИЦА, ы, ж. То же, что 

плстка1 1. Плстица пргает па 
даршке. Кун.

ПЛСТКА1, и, ж. 1. Птица 
трясогузка. та плстки, длный-
дл ный хвстик у ней и галфка 
чёр нинькая. Остр. Плстка лятт 
нярв на, так чик, чик, хтка лятет. 
Вл. Плстки шшут кумарф. Гд. 
Плст ки залятли, дошь бдя. Пск. 
у нс плстки, бленькие таке, фсё 
пргают. Пыт. + Кач., Кр., Палк., 
Печ.; Копаневич. ср. купва2, плстица, 
плштица; плствочка, плсточка.
2. Птица рода каменок, сем. дроздов. 
Карпов. 
3. Береговая ласточка. Плстки 
в биряг нисцца, тлька лстачка 
вьё сам на сиб гнизд, а плска 
выцарпывая. Палк. ср. берегову´ха.

ср. плстовка1.
ПЛСТКА2, и, ж. Плоский каме-

шек, который кидают по поверхности 
воды. та плстка, ей плшшют. Вл. 

ПЛСТКА3, и, ж. Железный стер-
жень у передней и задней оси телеги. 
Пск. ср. плсточка2.

ПЛСТКИН, а, о. Прил. → плст
ка1 1. Микта плсткина гнязд 
ръзарл. Оп.

[ПЛИСТКЙ],  я,  е. Тонкий, не-
созревший (о стручке гороха). Струк 
плистк яшш. Печ. ср. недозрлый.

ПЛСТВКА1, и, ж. То же, что 
плстка1. 1. Плистфка такя р-
бинькая, лятт бстра. Пуст. на де-
реве сидели плистовки (без транскр. 
в источн.) Пыт.
2. Карпов.
3. над рекой летли плстафки. 
Н-Рж.

ПЛСТОВКА2, и, ж. Отделка 
из кумача на плечах женской рубахи. 
Карпов.

ПЛСТОВКА3, и, ж. О худенькой 
девочке с синюшным цветом лица. Кар-
пов.

ПЛСТВОЧКА*, и, ж. То же, 
что плстка1 1. Плставачки жывт на 
пли, пак тёпла. Себ. + плиствочка: 
Пуст.

ПЛСТОЧКА1*, и, ж. 1. То 
же, что плстка1 1. Плстачки 
жлтинькие, длннинькие бстринь-
ка бигт. Остр. Плстачки так м-
линьки, сриньки. Гд. Плстач ка 
птч ка сринька, хвстик длннинь-
кий, фсё трясёт им. Ляд. Плстачки 
е, нос далгй з бугаркм, билавтыи. 
Палк. Плстачка, пад груднкай 
блае. Себ. + Вл., Дн., Локн., Печ., Пл., 
Пск., Слан., Стр.
2. Ласточка. СРНГ 27, Холм.

ПЛСТОЧКА2*, и, ж. То же, что 
плстка3. Сду к тиб на тилгу, хат 
на плстачку. Пск.

ПЛСТОЧКА3, и, ж. Кусочек, 
ломтик. Ён [пес] ес млъ: плстъчку 
мса, шматк кълбас. Печ.

ПЛСТОЧКИН, а, о. Прил. → 
плсточка1. Плстачкино гнязд 
нашл. Стр.

ПЛИТ, , ж.; мн. п л  т ы, 
п л  т ь я. 1. Большой с плоской по-
верхностью кусок камня, металла. 
а кминь-та, плит и шшычс там [на 
могиле] лежт. Гд. он [иван-царе-
вич] стукнул и подзаворотил и змею 
мечом разрубил, под белую плиту 
положил. Чернышев, Сказ. и лег. 93. 
Сколька хош не оддыхй, под белуй 
плитуй издыхай. Там же, 94. лёнька 
кидецца плтьям, а плтина папла 
ф падвл. Пск. Плтья — кмни 
блыи, плскии в ряк. Кр. как 
кпниш, так сах и ревё: плты анн. 
Печ. там [в бане] плит палжэна 
жалзная вмзана кла кменки. 
Дед. ср. плтина, плтка, плитовик; 
плточка.
2. Строительный материал — ка-
менная порода, залегающая пласта-
ми, легко разделяющаяся на пласты. 
залжат яв [фундамент], а псли 
начинют стнки, стнки ис плит. 
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Пск. а плит в нас на гар, мтр 
зямл среш, а там плит пластм. 
Пск. Плты нда в лтвии даставть, 
ан на бяриг слам; зямл сриш, 
и так ляжт, жлтая. Остр. ис плит 
стрили ти двар. Палк. Саст мнга 
плит привёл, дом стрить бдя. Печ. + 
Гд., Кр. ср. плитнк, плитг.
3. Низкая кухонная печь с конфорками 
в металлической доске, которая по-
мещается перед русской печью и слу-
жит для приготовления пищи и обо-
грева. вот пч-та, вниз-та плит, ф 
смам-та низ. Вл. рньшы пцки 
бли бес плит. Остр. Я там дрф 
нарзала, плит затапте. Кр. Чйник 
пастанавти на плит. Гд. а там 
пчка, у нкатарых плит к пчке, 
сми придлывают. Дед. и плит ты 
тжа затап, ф той изб тяпля бдя. 
Н-Рж. Хач плит затапть, на плит 
суп фкуснй. Локн. на плит вьшки 
есь, на нх кастрли ствют. Печ. 
в дервне нельз бес пцы, у нас мла 
плит, нда пец. Н-Рж. Проклтый 
суст, укрл от плит задвшки. Пл. 
Ста кк-та у плит, а сврху-та, 
с пчки мне мыш пргнула, вить 
какм-та рдам влизут. Порх. ——  О 
такой печи на улице, во дворе. итт 
мне плит закрть, а то фся мкра 
стнит, плит закрю, а то гром 
апть зъгрямл. Гд. на ншый плит 
пърабтаиш, я мжът быть и ф сжы. 
Пск. ср. загнтка, плтка; плточка, 
плту´шка. ||  Такая печь из метал-
лических деталей, стоящая отдель-
но от русской печи. Прайт нгде, 
плит паствлина. Стр. >  г  з о в а я 
п л и т . ат плит гзавай плха пя-
кёцца. Печ. гзъвъ плит ф чюлне. 
Печ. Ма бли прихалшы из риги, 
ан талкавли плит паствить гза-
ваю. Пушк.

2. а тотъ казенной зелейной 
каменной погребъ… каменщики 
гришка терентьевъ с товарищи 
строили вновь каменной ис пли-

ты, что вожена с велейскаго горо-
дища. Оп. г. Опочки, 183, 1691 г.
3. Плита [Раздел: Домашнее хозяй-
ство]. Разговорник Т. Ф., 96, 1607 г.
ПЛИТЁНКА, и, ж. Ум. → плит 

2. нмцы пришл сюд; исть бла 
нчива, ост прыхадлась сти; пли-
тёнки бли склдяны, агнь раз-
гнтим, намахим чав, расклпим на 
кмушку, какринак надлаим. Пск.

ПЛТИНА, ы, ж. 1. То же, 
что плит 1. де мужк пьный 
на распускх, кагд диряв вазли, 
фтарй яв заругл, он схватл 
плтину и шрнул плтинай у глас. 
Остр. збли фсяв, плтинай главу 
прабла. Палк. Плтины ляжли 
пыд акнм. Пск. Плтины бальши 
в ряк, тлстыя есь и тнкии. Кр. 
>  Х л е б  к а к  п л  т и н а. О плотном, 
не пышном хлебе. картшки сырй 
натрёш, свёклу ешш туд, в мук, 
хлеп как плтина какя, не пшный, 
плтный. Остр.
2. Верхний камень ручных жерновов. 
Штбы лёхкъ плтина бяжла. Пск.

ПЛИТНКА, и, ж. Тонкий слой 
земли на каменистой поверхности. 
Плитнка, на плит та земл. Остр.

ПЛТКА, и, ж. 1. То же, что 
плит 1. Я хатла слажть ф сад 
кирпцыни чатри и плтку сврху. 
Остр. ||  Пласт строительного камня, 
плитняка. зуйк на плтки живт на 
биряг ли в балти. Палк. 
2. Каменный брусок для точки кос, 
ножей. Плтка кас тачть, бруск 
для тчки. Аш. кас плткай тчуть, 
плтка ис пяск, лити. Оп. тцым 
плткай, плтка у нас кминна, 
и наж тацть мжна. Оп. вбъй — 
бпка, плтка и мълатк. Н-Рж. Мы 
кас плткай тчым и наж. Беж.
3. То же, что плит 3. У`тръм плтку 
затпим. Гд. Пчы ни тапл и варнье 
вар на плтки. Дн. Плтка-тъ 
халнная ввчеру бде, мжэ ты сичс 
сто паствиш. Пск. ——  Об электриче-
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ской плитке. лтам я пчку ни тапл, 
гатвлю на плтки. Пуст. у мин там 
фклчин плтка, а то я маг забть. 
Беж. наврна, врнна, кагд ти 
плтки гарт. Локн.
4. Стручок только что отцветшего го-
роха. в гархи ишш плтки, а рябты 
уж абарвли. Аш. Ян гъварт, што 
в их ни цвят [горох], а в мян уж 
плтки. Порх. горх плткам, когд 
не взрефшы. Стр. Плтки там есь, 
видть, где бдет горшына. Порх. 
Струк длъюцца у гархъ, а сначла 
плтки. Беж.

ПЛТКАМИ, нареч. Твердым пла-
стом (о чем-н. спрессованном). Плха 
нахалась [земля в огороде], такм 
плткам, плткам. Вл. там сно плт-
кам, где спли-то, я ев перез днула. 
Пл.

ПЛИТНЙ см. плтный.
ПЛТНЫЙ, а я, о е. 1. Состоя-

щий из слоистого камня, плитняка. 
Панжэ Псква апть такй брик 
есь, крутй, плтный. Пск.
2. Построенный из плитняка. Мало-
цн ный хлеп складли кала дму ф 
клеть, клти бли плтные, незга-
ремые. Пск. астфшы два двар 
плит нх, кминных, плит з зямл 
ла мицца. Остр.
3. Относящийся к кухонной пли-
те. «Палш крк-та на плху». — 
«куд?» — «да тъ плтнъя плха 
нъзывицца». Печ. Савчик тът за-
вёцца плтный, то с-пат плит шт-
нибуть вазьмёцца [угли, зола]. Печ.

>  П л и т н  й  х о д. Канал для про-
хода дыма из печи в трубу. Чстилки, 
сжу-та нда убирть, та атврстия, 
кагд кирпичну вынимиш и чстиш 
плитнй хот. Гд. ср. дымохд.

Вар. плитнй.
ПЛИТН, и, ж. То же, что пли

толм. Карпов.
ПЛИТНГ, а, м. То же, что пли

толм. бба вра жывёт ф плитнге, 
там плит ламют. Остр.

ПЛИТНК, , м. То же, что плит 
2. как в нас гар, так и плятнк адн. 
Пыт. 

ПЛИТОВК, , м. То же, что 
плит 1. Плитавк, плит такя з за-
калкам, сли сеть зацэпть, так и ни 
атцпиш. Гд.

ПЛИТОЛМ, , м. Место, где 
добывают плитняк. кмянь мы ис 
плиталма привязл, а пяск нигд 
ня мжым дастть. Пск. тут плиталм 
был, плты ламли, насли. Палк. 
в ншый дервни был свой плиталм, 
из зямл, и плты с нх ламли. Печ. 
а плит — ян ф плиталмах ламли. 
Палк. а там, кул плиталма, па 
смаму крю вазл яв. Пск. + Остр. 
ср. плитн, плитнг, плитолмка.

ПЛИТОЛМКА, и, ж. То же, что 
плитолм. Плит з зямл ламицца, ф 
плиталмки. Остр.

ПЛТОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что плит 1. Страй тлин, идёш па-
нлькам, абчинкам, а лица пл-
тачкам аблжына. Остр. ||  Кусок 
какого-н. вещества в форме четыреху-
гольной пластинки. блая гнла был 
на рзън плточкам. Дн.
2. То же, что плит 3. тю изб я ни 
тапл, а тапл вот плтачку. Н-Рж. 
был бы плтачка, нам бла бы пра-
хлнна. Печ. 
3. Брусок для точки косы. Плтачки 
с кмешка, бруск. Беж. ср. плтка.

ПЛТШКА*, и, ж. То же, что 
плит 3. Плитшку малнько про-
то пла. Гд. гнлки принес, штоп 
плтушку клась. Гд. Плтушку драв-
нацками ръстапли, сагрлись. Сер. 
бруснцу ф пчке с пескм жрят, 
когд на плитшку. Дн. 

ПЛИТГ, а, м. То же, что 
плит 2. ——  О фундаменте из тако-
го материала. бли тут, у варньева 
кмня плитк нашл, плитк-та 
та фундмент ат цркви, цркаф на 
плитге сто. Гд.
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ПЛИТЯНЙ,  я,  е. Из кам-
ня-плитняка. там кменныи кряст 
плитяни, с плит. Гд.

в лѣто 6817 борис посадникъ 
съ плесковичи заложи стѣну пли-
тяну от святого Петра и Павла 
къ великои рекѣ. Лет. I, 1309 г., 
л. 23 об.
ПЛХНУТЬ, сов., чего. То же, что 

плехну´ть 2. други дярвни зажыгл 
нмиц, плхнуть бянзну и зажгл. 
Локн.

ПЛЦА, ы, ж. Род черпака. 
Плцами засыпли [рыбу] у коўш. Вл. 

ПЛШКА, и, ж. То же, что 
плска1. Плшками зёрно пересы-
пли, то деревнный совк. Стр.

ПЛШТИЦА, ы, ж. То же, что 
плстка1 1. Плштица та вяснавя 
птца, вяснй прилитить, млинька 
так, хўстик блинький, фсё пр-
гаить. Нев.

ПЛОВ1, а, м. То же, что плав 7. 
Доп.

ПЛОВ2, а, м. Восточное куша-
нье из риса с мясом и пряностями. 
рньша стрпать ни умли, тяпрь 
тлька научлися фсё длать: и печ, 
и катлты здлать, как гъвар, и фсё, 
фсё, и плоф и фсё на свти мы зним 
сичс. Дн.

ПЛОВНА, ы, ж. Зыбкое, топкое 
место в болоте; трясина. там пла-
вна, ан такя зыбчая, вская. Вл. 

ПЛВКА, и, ж. рыб. Пресновод-
ная рыба семейства лососей, водит-
ся в ручьях и озерах; форель. форль, 
плфка — такя свтленькая, чешу 
скблим, чешй мнго у й. Стр.

ПЛОВЧИЙ, а я, е е. Расположен-
ный, лежащий на воде. Мжэ чриз 
рку [переход] назывецца лва. ан 
плавчая, но не плывё. Гд.

ПЛД, , а, у, м. 1. Часть расте-
ния, развивающаяся из цветка и со-
держащая семена. Цвятф мнга — 
пладф мнга бдит. Пск. Плот 
шыпвника так и завёцца у нас, ли 

баршки тжа. ЛАРНГ, Н-Сок. анн 
гада — так та плот. бльшы никк 
[не называют]. ЛАРНГ, Оп. Семя 
плоско, поле гладко; кто умеет, тот 
и сеет; семя не всходит, а плод при-
носит (Письмо). Евлентьев, Загад-
ки. ср. плдик, плдичек. ||  Эта часть 
растений, употребляемая в пищу. 
Плод фси смёрзнуть и бдя глот 
в нарди, так в библии напсано. 
то пред осттним концм. Кр. где 
моря и реки не имеют воды, города 
и селения — домов, а поля плодов? 
(на географической карте). Евлен-
тьев, Загадки. кто хочет моими пло-
дами наслаждаться, тот никогда не 
должен искать их на ветвях, а только 
под ногами (картофель). Евлентьев, 
Загадки. ——  ед. в знач. мн. Я гавар: 
«Пилти их [яблони], фсё равн плад 
ни дат». Печ. без навзу [яблоня] 
ни магл принасть плад. Печ. | ме-
тон. О плодовом дереве. кагд плад 
цвятт? Локн. ||  расширит. О том, что 
можно употреблять в пищу, все съе-
добное. в нашым зири шэсь сартф 
рбы: ярш, снятна, кънь, плтка, 
ляш, судк, тка. фси ти плад есь 
в ншым зири. Печ. 
2. в знач. собир. Потомство. уж 
првнучки сть. у мен мнга плда. 
Гд. Страя [кшка], а фсё принсит 
плот. Беж. нша [корова] плад не 
принсит, пришлсь так смянть. 
каншна, уш пажыля был. Эст., 
Желачек. ——  О яйцах. ан [курица] 
ня нся плду, нда я на суп длать. 
Печ.
3. перен. Результат какой-н. дея-
тельности. Пища моя приятна, плод 
трудов моих сладок, но мщение мое 
опасно (Пчела). Евлентьев, Загадки. 

4. Потомок, ребенок. Послѣди 
же прииде к нему злаго коре-
не злая отрасль, яко же древняя 
змия лстивая, подоиде княгиня 
дмитреева Шуиского Христина 
Малютина дочь Скуратова… сего 
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злаго плода и лютаго варвара злыя 
и отрасли, новыя иродияды… 
скова и пронзе праведнаго и хра-
браго мужа, прииде к нему с ле-
стию, нося чашу меду с отравою. 
Лет. I, 1588 г., л. 715 об. отець его 
[Святополка] не любляше, иже от 
грѣховнаго корене золъ плод бы-
вает, бѣ бо от двою отцю и брату, 
от Ярополка и от володимира. 
Лет. II, 980 г., л. 155 об. без отроду 
/ плоду загинет царство. Разговор-
ник Т. Ф., 225, 1607 г.
ПЛДИК, а, м. Ум. → плод 1. лён 

цвитёт выский. а патм абразицца 
млинький шрик, а патм ф шрике 
лён, льнине смя, ну, плдики. Стр.

ПЛОДИН, ы, ж. неодобр. Взрос-
лый ребенок, потомок кого-н. теб 
нда ховть за то, што врастил такю 
пладин. Пск.

ПЛОДСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что плодовтый 1. бряннк чень 
пладстый: фтрниш плку и растёт. 
Тор. укрп сить ня нда, он гарс 
пладстый. Сер. на нских мястх ка-
стёр рос ва ржы. он чинь пладстай, 
а хлеп с нив худй. Гд. вот как 
мнга рстак, вот какя картшка 
пладстая. Гд. та дурня трав. как 
бдут кукл, как у мка, сйэдт их 
и как дурни станвяцца. гарст 
пладстыи цвят. Остр.

ПЛОДТЬ, несов. Производить на 
свет, рожать. к чам дятй пладть? 
Печ. рньшы пладли многъ [детей]. 
Печ.

ПЛОДТЬСЯ, и т с я, несов. 1. 
Размножаться (о животных). Му-
равь киклхи назывюцца, ан му-
равйник наншывают, там пладцца. 
Сер. змей пладцца абчна: ан 
на дриве, а ан [змеёныши] так 
и пдают, как червячк, и срзу плы-
вт. Слан. Пладцца [пчелы], как 
кры — йца кладт. Слан.
2. Давать плоды, плодоносить. а такя 
зим быў, и йих [груши] убў марс. 

на ўторй γот уж ни стли ни раст, 
ни пладцца. Усв.

ПЛДИЧЕК*, ч к а, м. То же, что 
плод 1. та казльник, каршнивыи 
плдички у няв, слткии ан, блым 
цвятёт. Порх.

ПЛДКИЙ, а я, о е. 1. То же, 
что плодлвый 1. на смены ндо 
блую фсю [картошку], он плткая. 
Порх. калькхи к сени клкии, на 
ёом мнга семн, и растилют фсё. 
Сльна плткие. к сени начынют 
цвяст. Н-Рж.
2. О человеке. У которого много детей. 
как инй человк бывит плоткй. 
Порх.
3. Способный давать много ростков, 
разрастаться. ракта чень плткая, 
занла нам фсё, рубть нда. Порх.

Вар. плодкй. 
ПЛОДКЙ см. плдкий.
ПЛОДЛВЫЙ, а я, о е, 

п л о д л  в, а, о. 1. Приносящий мно-
го плодов. ан [огурцы] пладлвыи 
и рннии. Пск. ср. плодстый, плдкий, 
плодкй, плдный, плодовтый, 
плодонсный, плодордный.
2. О животных. Быстро размножаю-
щийся, дающий большое потомство. 
кшки чень плодлвыйе. Гд. ан 
пладлвыи ты крлики. Вл. ——  О 
насекомых. клпы пладлвыи, ан 
схнут и апть ажывт. Слан. ой, 
какйи мхи пладлвыйи! нймя 
дмали, мла бдит, а стла скль 
мн га. Кр. Пчлы пладлвыйи и па-
нтныйи. Гд. ||  Несущий много яиц 
(о птицах). Смая пладлвая срая 
кураптка, несёть двццать пять яц. 
нанесёть цлае γнёздышка, их выв-
дить, чень пладлвая. Нев. Мнга 
мястм држуть [кур]. ан не так 
пладлвы. Н-Сок. 

ПЛДНИК, а, м. Сад с плодовыми 
деревьями. доп. ср. плодовк. 

ПЛДНЫЙ, а я, о е. 1. Дающий 
много плодов. карш такя плднъя 
гъда, как винагрт кистм. Пыт. 
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а рне смя и скорасплое и плдное, 
урожй большй. Гд. агурц бли 
плдныи, зардышеф мнга. Остр. 
та картшка другй завт привязл. 
ан плнная. Вл. в мян бальшя 
картшка, а ня плнная. Остр. Ян 
плдныйи цвят-та, мнга с йих 
пладф, пасдиш адн кстик, а яв 
разражйицца да нскалька. Остр. 
дирив-та из лсу принясл. анн 
втацка был, ан сльна плнныи. 
вяснй так красва. Кр. ср. плодлвый. 
2. О животных. Дающий хороший при-
плод, плодовитый. Прастйи фцы 
планне. Прастя трйки принсит, 
знцыт, плнная, пладарнная афц. 
Остр. ||  О курах. Способный нести 
много яиц, яйценоский. ан [куры] 
мленькии, так плдныи. Гд. ср. 
плодлвый.
3. Приносящий хороший урожай, 
плодородный. рнная, што хорош 
принсит, плдная землька. ЛАРНГ, 
Остр. ср. плодордный. 

ПЛОДОВК, а, м. То же, что 
плдник. Доп.

ПЛОДОВТКА, и, ж. 1. Женщи-
на, родившая много детей. Доп. 
2. Приплодливое растение. Доп.

ПЛОДОВТЫЙ, а я, о е. 1. Бы-
стро разрастающийся, размножа-
ющийся (о растении). он [ост] и на 
пажнх и в афс, он везд растё, такй 
пладавтый! Печ. ср. плодстый, 
плодлвый. 
2. С обильным урожаем, урожайный. 
если много ягод, говорили: «какой 
плодовитый год» (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
3. У которого много детей, потом-
ства. Мнга дятй бла, в пшем, 
пладавтыи жньшыны бли. Н-Рж.
4. Богатый рыбой (о водоёме). ншэ 
зира плъдовтаи. Гд.

3. Сотвори [князь великий] 
плач и рыдание велико, в себѣ 
глаголюще: люте мнѣ, кому упо-
доблюся аз; не оуподобихся ни ко 

птицам небесным, яко птицы не-
бесныи плодовити суть, ни звѣрем 
земным, яко звѣри земнии плодо-
вити суть… не оуподобихся аз ни 
земли сеи, яко и земля приносить 
плоды своя на всяко время. Лет. I, 
1523 г., л. 668.
ПЛОДВЫЙ, а я, о е. 1. Прино-

сящий съедобные плоды (о растении). 
Плодвое дерево так же и называ-
ли. Это яблоня, груша, слива (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Н-Сок. 
2. О месте. Такой, где много ягод, пло-
дов. ну, богтые годами мест мы 
назывем плодвыми местми (без 
транскр. в источн.) ЛАРНГ, Вл. 

ПЛОДОНСИТЬ, несов. Прино-
сить плоды, давать урожай. гулйе 
ннеча ан [яблоня], не хче плада-
нсе. Н-Рж.

ПЛОДОНСНЫЙ, а я, о е. 
1. Приносящий хороший урожай, пло-
дородный (о почве). на пладанснай 
земл картшка радцца. ЛАРНГ, 
Пск. ср. плодордный. 
2. Дающий большой приплод, плодови-
тый. у сасдъ там бли вот такйи 
плъдансныйи, как сказть, фцы. 
ЛАРНГ, Остр. ср. плодлвый.

ПЛОДОРДНЫЙ, а я, о е. 1. 
Приносящий хороший урожай. земл 
у нас плодордная (без транскр. в ис-
точн.). ЛАРНГ, Локн. Плодордная 
земля — хорош растё фсё (с неполной 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пыт. ср. 
плодонсный. 
2. О животных. Дающий большое по-
томство. Прастйи фцы планне. 
Прастя трйки принсит, знцыт, 
плнная, пладарнная афц. Остр. 
какя мтка бльша фсех плада рд-
ная? тлстая мтка тлька трутнёфка, 
тртней бдет класть. Па-мему, ан 
далжн серавтенькая, тненькая ф 
перихвти. Оп. ср. плодлвый. 

ср. плдный. 
ПЛИТЬ, несов. Завивать (воло-

сы) ровными волнами с помощью специ-
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альных щипцов. на гвоздк завивли 
[волосы], потм на шшипц плили, 
штоп волнми лежли. Пл. власы 
рньшы плили шшипцм. Ляд. 
Пли ли влъсы, плйкъм завивли. 
Порх.

ПЛИТЬСЯ, несов. Завивать себе 
волосы ровными параллельными вол-
нами с помощью специальных щипцов. 
у ей фся рабта — тлька плицца, 
бльшы длать нчиγа. Себ.

ПЛЙКА, и, ж. 1. Ровные парал-
лельные волны завитых волос. Плйка 
уж плахя, ръзашлсь. Нев. завфки 
никакй, сми [волосы] такми плй-
ками бли. Слан.
2. Щипцы для завивки волос. ф стякл, 
ф кираснъвую лмпу ту плйку 
апускить, и ан нагривицца, а па-
тм завивють власы. Холм. а замж-
няи-та шпка ад двак атличлись. 
дфки завивли власы плйками 
или на гвсть, а замжняи-та уш ня за-
вивлись. Порх. власы на шшипцх 
завивли, на плйках. Печ. влас на-
плиш, таки асбыи плйки есть, — 
и гулть. Дед. рньшы фсё бльшы 
плйками причёски длали, ня то што 
тяпрь. Холм. + Аш., Остр.

ПЛЙМА, ы, ж. Большое количе-
ство, множество (о детях). Копане-
вич.

ПЛМБА, ы, ж. 1. Кусочек плот-
ного вещества, которым заделыва-
ют дырку в испорченном зубе. такй 
лихат нет, как фчер. зфтра пайд 
дёргать зуп. Я блмбы никагд не 
ствлю. Беж. блмбу паствили, а я 
он сйэл. Стр.
2. Сплюснутый кусочек свинца, сур-
гуча с оттиском клейма. Мне не тр-
пилася, а другм. блнбу такю при-
всять, сли лшать набйть хлку. 
Пакравтель жывтных слядл, шт-
бы не мчили кан. Нев.

Вар. блмба. 
ПЛСКА: >  н а  п л  с к у. Плаш-

мя. там жох, каг бы яв [кость] 

паджашть: ли на плску, или 
дльша кинуть. Дн. >  и г р  т ь  п о д 
п л  с к у. В игре: бросать кость над-
копытного сустава животного так, 
чтобы она ложилась плашмя. Пат 
плску игрли, ставили [кость] на 
плску, на плский бок. Дн.

ПЛСКЕНЬКИЙ*, а я, о е. То 
же, что плский 2. уш — гат, и гала-
в-та не такя в ев. у змей — плс-
кенькая. Палк.

ПЛСКИЙ, а я, о е; сравн. ст. 
п о п л о щ  е. 1. С ровной, гладкой по-
верхностью. Мы стрили плскую 
крышу, бис сктаф. Остр. Плька 
плская, а совк обгнутый. Гд. вот 
бла такя штка плская, тжы 
с рчкай. в рук држыш и вот так 
бйош тай шткай [лён]. Вл. Плтья — 
кмни блыи, плскии в ряк. Кр. 
а карткъ-тъ нашл мльцык пат 
плским кмним. Сер. телом я бел, 
платье сине на мне, плоския ноги, 
а остр в вышине (голова сахару). Ев-
лентьев, Загадки. ||  Лишенный окру-
глостей, выпуклостей, ровный, как 
доска. лшшь — шыркая, плская, 
бывют серебрсто-блый, брый, 
чёрный. Вл. Мярёна — бальшя бла 
рба, плска такя. Остр. карсь 
шыркенький, плский, жлтенький, 
краснавтый. Нев.
2. Приплюснутый, сплющенный. у гда 
галфка крглая, а у змя пъплаш-
шйе, а ят-та адн. Сер. сь зме 
и гат. у змя галфка паплашшйе, а 
у гда встрая. Сер. Семя плоско, поле 
гладко, кто умеет, тот и сеет. Семя не 
всходит, а плоды приносит (Письмо). 
Евлентьев, Загадки. ср. плскенький.
~ Плский. 1) Название ручья у дер. 
Давыдов Конец Печерского р-на. Плс-
кий. Печ. 2) Название поля у дер. Вет-
веник Гдовского р-на. на плскъя пля 
пригансь, я прид. Гд. ~  В составе 
топонимов. Плская Лу´жа. Название 
поля. Пля Плская лжа, там лжа, 
канва такя. Оп. Плская гор. На-
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звание горы. Плска гра тут недалче. 
Гд.

>  П л о с к и й  у з е л  см. узел.
Вар. плоскй.

1. отъ дубового столба по 
подлупленую березу, что стоитъ 
подлѣ плосково камени, пятнад-
цать сажень. Отвод. Мирож. м., 
75, 1644 г. 
3. Неглубокий, с низкими края-
ми. 1 оловянникъ плоской. ПГВ, 
б. г., № 35, с. 279. 4 чашки пло-
скихъ. Там же. кружечка оловя-
ная плоская. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 139 об., 1652 г. три чары сере-
бреные плоские лошчатые немец-
кого дѣла в серединах золочено, 
одна на поддонѣ. Там же, л. 124.
4. Имеющий небольшую высоту, 
невысокий. на дворѣ хоромъ: изба 
плоская на взмостѣ четырехъ са-
женъ, да анбаръ съ передѣломъ 
семи саженъ, да клѣть трехъ са-
женъ. Хоромы всѣ гнилы и обаля-
лись. Кн. писц. I, 103, 1585–1587 гг.
~  В составе топонима: Плоский 
всход. Название места в средневе-
ковом Пскове. двѣ трети лав. на 
оба лица съ прилавки у Сопож-
ново ряду на вымлѣ Сенки усти-
нова, живетъ на Плоском всходѣ. 
Кн. писц. I, 34, 1585–1587 гг. на 
Плоском всходѣ баня вешняка 
климова, живетъ на Полонищѣ 
на тишковскомъ всходѣ, оброку 
полпята алтына. Там же, 11.
ПЛОСКРЬ, , м. Название рыбы 

(какой?) Пласкир есь, плскии, 
тнинькии, ан кастяни нимнга. 
Чярёха и пласкрь двух я. Тор.

ПЛОСКОВТЫЙ, а я, о е. Немно-
го приплюснутый. ан [яблоки сорта 
луковка] такйи нибальшнькийи, 
плъскавтыйи, ан с лчыну. Стр.

ПЛОСКОГБЦЫ, мн. Инстру-
мент в виде щипцов, концы которых 
имеют плоскую внутреннюю поверх-
ность. Пасатжэф у мен нту, тка 

плоскогпцы, мжа откусть [гвоздь]. 
Стр. а ти плоскогпцы лчшы 
гвзди таскют. Печ. ср. плоскозу´бцы.

ПЛОСКОДН, а, м. То же, что 
плоскоднка. Пласкадн как карта, 
на них шшюк калли. Печ.

ПЛОСКОДНЕЦ, н ц а, м. То же, 
что плоскоднка. Члън такй был 
плъскадниц, ну чалн такй бл — 
дно блъ шыркъи. Печ. Плас ка д-
нец — лтка как карта: што сп реду, 
што ззду, и дно, как у карта. Печ.

ПЛОСКОДНКА, и, ж. Лодка 
с плоским широким дном. есь лтка 
палукрглая, а есь плская дно, 
плас каднка. Беж. далблёнка — 
из древа, ис ствал здлана, плас-
ка днка — ис тёса здлана. Беж. + 
Печ. ср. плоскодн, плоскоднец, плос
коднница; плоскодночка.

ПЛОСКОДННИЦА, ы, ж. То 
же, что плоскоднка. ан сидла, 
грудм кармла двачку, а тут лтку 
притянла, пласкаднницу, а другю, 
чёлан, нисл. Печ.

ПЛОСКОДНОЧКА*, и, ж. То 
же, что плоскоднка. Плоско д ноч-
ки — штоп по мхам здить. Эст., Же-
лачек.

ПЛОСКОЗБЦЫ, мн. То же, 
что плоскогу´бцы. Пласказпцы — где 
прволочину атксывают и гвазд. 
Оп. Падй мне плъсказпцы. Пыт. 
Парастам пласказпцами аблмы-
вають клык. Холм.

ПЛОСКОННА, ы, ж. Одно рас-
тение конопли-пустоцвета. Пласка-
н на выхдит рньшы канаплны. 
Пуст.

ПЛСКНЬ и ПЛОСКНЯ, и, 
ж. Конопля-пустоцвет, не дающая се-
мян. ф том гад мнга плскани бла. 
Оп. Плскань — кнаплю пасють, 
ад н слбая, сми нет. Кач. ннь 
плс къни гарст мнга. Оп. Пласкан 
у ка наплх, такя сухя ан. Н-Сок. 
Пр ва пласкан выхдют, а па тм, 
как вспеет, канапл такм γру дм, 
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тяγиш. Пуст. картшник, бур чь-
ник, пласкня мяж йих, канапл. 
Пореч. ——  мн. Пласкан бисси мн-
ныи, тлька цвятть. Н-Сок. Плас-
кни, и зрин не в макшках, ут как 
рош. Н-Сок. 

ПЛОСКНЬЕ и ПЛОСКОНЬЁ, 
я, с., собир. То же, что плскнь. 
Плас кнье — каг бес сямн. Вл. вяс-
нй канапл сють, бстра фсхадла. 
Пласканьё — яв таскли, расстилли. 
Нев. Пласкння. Себ.

ПЛОСКНЯ см. плскнь.
ПЛОСКОСТПИЕ, я, с. Болезнь 

ноги, плоскостопие. а у мен наг каг 
балт, дти, у мен пласкастпие. Дед.

ПЛОСКОТТЬ, ч е, несов. Гро-
хотать, стучать. кад втры, так 
и плас кче кржа. Пушк. ср. лскать, 
лос ко тть. 

ПЛОСКХА, и, ж. 1. Мелкое на-
секомое-паразит на теле человека или 
животных. зъвялсь пласкхи — фсю 
спну ръзадрл. Пушк. вшы плас-
кхи гарс в рупцх лбють си дть. 
Кр. а в рубхи полн плоскх. Н-Рж. 
2. Мелкое кровососущее насекомое. 
Пласкха — как мха, тлька млень-
кая, как клоп, вот так кргленькая, 
с крльям, шэсь нок у ней. он и 
в в ласы и за рубшку забирюцца, 
лп ну на людй, а то их ешш лос-
ныи вшы назывют. Пл. ср. плоску´ша.

ПЛОСКША, и, ж. То же, что 
плоску´ха 1. Плоскша — плоская 
вошь. Доп.

ПЛОСТ см. пласт.
ПЛСТИК, а, м. Небольшой пло-

ский кусок, ломтик. Пирагф мнга, 
так плстикъм нарзан, фсе с чим 
едт. Пск. ср. пласт, плост; плсточек. 

ПЛСТОЧЕК, ч к а, м. То же, что 
плстик. Паствиш на блдъ [мясо], 
плстъчкам наржыш, кусчкам та-
км, бтта пъкрасфшы на тарлку 
наклсть. Остр.

ПЛСТЫНЯ, и, ж. Простыня. 
Плстыней фсе накрты. Пушк.

ПЛОТ, а, м. 1. Скрепленные в один 
или два настила бревна для сплава их по 
воде. а там плат длали и сплаўлли 
[брёвна], а куд — боγ яγ знить. 
Нев. Четри брёвна сабьт и плот. 
Вл. 
2. Связанные между собой бревна с на-
стилом из досок для переправы по воде; 
паром. на платх пяряяжжли чряс 
ряк. Плот — та брёвны свзаны. 
Пуст. Плот ххалифски — ствили 
лаша дй, здили чрес Срать. Н-Рж. 
тяпрь дълик апхадть придёцца, 
пла т-та нет. Порх. а для тав, штбы 
чриз рчку али зира пириплть, 
плат платли. Холм. Пришл морк, 
посадл на плот, по мрю по боль-
шму вёс, на брег брсил [Сказка]. 
Остр. днем бревном, а ночью плотом 
(Перина). Евлентьев, Загадки. + Сош. 
ср. плтка2, плотк. 
3. Дощатый настил в лодке. кармавй 
упрк и насавй упрк — ан удржы-
вают стйкась, а там три тесны на 
мос — внис плот и па бакм. Гд. нж-
ний плот ли мост [в лодке], плот 
в лтки и сплчиваицца. Гд. Плот 
у лт ки — та над вадй фсё, што 
у лт ки. Эст., Желачек. ср. мост. 
4. Мостки. Плот — хдят па нём чрес 
рчку, ис плнък, мост шыркъй, 
а тъ зенький в две плнки. Ляд. на 
зири у нас лва, два вроде плот ско-
л чено, мостк назвть што ли. Пл. 
ср. лва, плтка2; плтик1.
5. Изгородь. та плот. Себ.
6. Несущая часть сохи. ЛАРНГ, Локн.
7. Часть рыболовного заграждения 
с ловушками: двумя сетными мешками. 
Кузнецов.

2. а нынѣ плаучей мостъ мо-
стятъ псковичи собою, а на Черехѣ 
возятъ на плоту, а отдаютъ тотъ 
перевозъ въ откупъ псковские ди-
яки. Кн. писц. I, 12, 1585–1587 гг.
ПЛТА, ы, ж. То же, что плотв 

1. Прислли мне рыбак акунй, 
плта и налм бршын. Гд.
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ПЛОТВЫЙ, а я, о е. О корне-
плодных растениях: повянувший. Доп. 
ср. плотвый.

ПЛОТТЬ см. платть2.
ПЛОТВ1, ы, ж. Небольшая пре-

сноводная рыба семейства карповых. 
Платв бывит чуть што ни килагрм, 
та бальшя, крлышки крсныи, 
глски крсныи. Палк. крсица пах-
жая на платв, и пёрышки такйи 
крсныи. Вл. Платв нярястет, кагд 
сирнь ли черёмуха цветёт. Аш. рба 
у нас рзна, инагд и шшки пападли, 
акун, платв. Локн. ф Чуцкм зе-
ре вдяцца кунь, ёрш, платв, ук-
ля, горь. Гд. в зере фска рба 
есть: шшка, лешшь, укле, устёра, 
плотв. Дн. у зири платв, аблцэй 
назывють, млкая такя. Нев. Платв 
вдицца на быстрнах и ф пяскх, 
в звадях, вмсте с акунми ф кустх 
пад берегми, злитыми вадй. 
лвиц ца на штикаф, на мух, на 
хлеп, на червй ф памйках, блых. 
Аш. Плат в млкая бель завцца. Кун. 
ср. плта, плотвна, плотца, плтка1, 
плот нк; плотвнка, плотвчка, плот
ву´шка, плотнка2, плотшка, плоти
щнка, плточка, плоту´шечка, пло ту´ш
ка, плотчвочка.

ПЛОТВ2, ы, ж. Опорная часть 
сохи. СРНГ 27.

ПЛОТВНА, ы, ж. 1. То же, 
что плотв1. в ншым зиру мнга 
как рба вдицца: платвна, крпо, 
карсь. Кр.
2. Одна рыбина плотва. СРНГ 27.

ПЛТВИНА, ы и ПЛТВИНЬ, 
ж. Основная деревянная часть сохи. 
Плтвина для набивния лямяшй. 
Плтвина, лямяшнца — анн и тош. 
Кр. Плтвинь — сам древа ф сах. 
Кр. ср. лемшница, плотв2, плотвна. 

ПЛОТВНКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. Па рик лавли платвнки, 
вьюн. Порх. ——  в сравн. гарькшка 
ня растёт, цвет у её как платвнка, 
как и платв, тльки мленькая. Нев.

ПЛОТВНЫ, мн. Деревянные 
вилы. та тяпрь влы, а рньшы фсё 
платвны бли. Н-Рж.

ПЛТВИНЬ см. плтвина.
ПЛОТВЧКА, и, ж. 1. Ум. → 

плотв1. куплим платвцку нибъль-
шнькую. Кр. гъвар, платвцкъ ни-
бальшнкъ в магазни па 30 ка пик. 
Оп. Ў зири платвчка ёсь, ан м-
линькая так, платвчка, пёрушки 
крс нинькийи и кла γлас тжа. Нев. 
2*. То же, что плотв1. лвят платвч-
ку на жыфц. Дед.

ПЛОТВШКА*, и, ж. То же, 
что плотв1. рып не бывет бальшх: 
писказп, налмы, платвшка, шш-
ка. Холм. + ЛАРНГ, Пск.

ПЛОТЙНИК, а, м. Мелкая 
плотва. гарь, платйник, бель завём. 
рбья млачь. Вл. 

ПЛОТЦ, [т ц ], м. Стайка щук, 
идущих на нерест. Платц — штки 
три-чатри шшки, на пчве тава 
икр. Пуст. абразицца платц, ка д 
мнга шшюк идт на нрист. Пуст. 
Шшюк ружьём лвят: вдят, што па-
шл платц, тагд ан гулют. Н-Рж.

ПЛОТВЕТЬ, несов. О корнеплод-
ном растении. вянуть. Доп.

ПЛОТВНА, ы, ж. Режу-
щая часть сохи, лемех. Платвина, 
плтива — та каплка. Н-Рж. здлай 
плативну сах. Сош. Плотвина — 
та каплка, два такх лемеш, вот 
так ан развалфшы. Н-Рж. рньша 
сах был, плативна так шырка, 
на ней лямях. Н-Рж. + плотивна: 
Сл. ср. плтвина, плтвинь, плтиво, 
плтна1, плоть2. 

ПЛТИВО1, а, с. 1. Деревянное 
основание сохи, к которому прикрепля-
ются лемехи. Пшню пахли сахй, 
там плтива и два раг ж жалзными 
лимяшми и две аглбли. лшать 
запрягли ф хамт, гужм. Беж. Пл-
тивъ тъ диривнъ, куд лимих 
ствюццъ. Пл. Пахли рньшы сахй. 
там плтива бла, ну, ан дирявнная 
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врди даск, в лимяш фставлли. 
Дед. к той сох мнга предмтоф: 
присх, зямлнки, бычк, на плтиво 
одевицца. Дн. Плтива — нжния 
часть сах. Порх. у сох сломалось 
плотиво (без транскр. в источн.). Пск. 
нет ли ф тяб пътхадшчий бярёзъ-
въй даск на плтива? Сл. + Н-Рж., 
Стр.; Копаневич. 
2. То же, что плотвина. Платвина, 
плтива — та каплка. Н-Рж. 

ПЛТИВО2, а, с. Сердцевина увя-
нувших корнеплодов. Доп. ср. плтино. 

ПЛОТВЫЙ, а я, о е. 1. Нетвер-
дый. Опыт, Вл. 
2. То же, что плотвый. Доп.

ПЛТИК, а, м. Небольшой помост 
из досок или бревен на воде у берега. 
Плтик-тъ у нас атарвлъ и угнлъ. 
ребта с ёв купюцца. Слан.

ПЛТНА1, ы, ж. То же, что 
плтиво 1. два лимиш насжывались 
на платну. Н-Рж. Платна — даск 
ф сах. Н-Рж. Сах: платна из берё-
зы крпкая, платна тая и присх. 
Сл. Платна был диривнная. Палк. 
Плтины, присх — кждый мужк 
мок длать. Пыт. + плтина: Кар., 
Остр., Пушк. 

ПЛТИНА2, ы, ж. Заплатка. 
нда плтину паствить к плтью. 
Н-Рж.

ПЛОТНА3, ы, ж. 1. Сооружение, 
преграждающее течение и служащее 
для подъема уровня воды перед ним. 
вшка назывлась ф сирядни, где 
аткрывли зпруду-та. Платны такя 
аткрывли. Остр. зпруда — та как 
платна. Остр. бобр сь. ннеча 
был плотна здлана. Пл. а мост, ан 
гаварт: мы не падрядфшы. а им фсё 
равн платну и мост длать. Холм. ср. 
зпруда, зпрудье.
2. Ряд связанных между собой бревен 
для переправы по воде; плот. Сплатт 
платны и гнки ганють. Холм. 
утнит вша платна-та. Вл. ср. плот, 
плотнка1. 

1. къ запсковской сторонѣ къ 
берегу прудъ и плотина строена на 
матерой водѣ… а ведены пруды 
и плотина вверхъ Псковою рѣкою 
подъ новой мостъ. Кн. писц. I, 5, 
1585–1587 гг. а пруды и плотина 
была притк[н]ута къ елизаров-
ского монастыря землѣ жеглиц-
кие губы пустоши тетерина. Там 
же, 109. 
ПЛОТНКА1*, и, ж. 1. То же, что 

плотна3 2. а платнки платть, чалн 
ня сумють здлать, так нскалька 
макшэчик сплатть и дуть. Локн.
2. Мостик, переправа. Платнку д-
лають чрез рчку, сабьть три ляс-
няны — вот и платнка. Локн. ср. плот.
3. Крышка. вниз дна бла у шйки, 
а сврху платнкай закрывли. Пуст.

ПЛОТНКА2*, и, ж. То же, что 
плотв1. рбники везт цлую телгу 
плотнки, окушк. Стр.

ПЛТИНО, а, с. То же, что пл
тиво2. СРНГ 27.

ПЛТТЬ1, несов., что. Со-
единять, скреплять бревна, делая пло-
ты. Плтили лес ф плат, сплткъ 
так и назывлъсь. Гд. а платнки 
платть, чалн ня сумють здлать, 
так нскалька макшэчик сплатть 
и дуть. Локн. лес платли платм. 
Остр. драв плтили ф плтки. Гд. 
>  П л о т   п л о т  т ь. а для тав 
шт бы чирис рчку ли зира пири-
плть, плат платли. Холм.

ПЛТИТЬ2, несов., что. Приши-
вать заплатку, латать. Штны у мя-
н-та плчанныи. Остр.

ПЛОТЦА, ы, ж. То же, что 
плотв1. Платв назывют платцей. 
Вл. в ншым зири фсё бльше пла-
тца вдицца, шшюк-та сафсм мла. 
Порх. Пискарй лвят и платца . 
Дн. фчар паймл нямнга платц. 
Н-Рж. немнгъ рпки паплъ, фсё 
събальк да платца. Печ. рба тут ф 
камышх сть, спакйна й тут: шш-
ка, платца, мирёна. Остр. Платв 
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кто платвца звал, а кто платца, 
ашш сари. ЛАРНГ, Пыт. + Аш., 
Беж., Кр., Локн., Нев., Оп., Палк., 
Себ., Слав., Стр.

а рыба въ нихъ [княжих озе рах] 
мелкая — щуки и плотицы и ярши. 
Кн. писц. I, 95, 1585–1587 гг. Пло-
тица [Раздел: Рыбы и им подобные]. 
Разговорник Т. Ф., 71, 1607 г. таго 
же числа явил лучанин посадцкой 
человек андре[й] Сафонов воз 
платиц, 30 гривянок масла коро-
вья да борова. и с тех платиц, и 
с масла и з борова по продаже з 
дву рублев с четырех гривен че-
тыре алтына. Там. кн. г. Великие 
Луки, л. 33 об., 1671–1672 г. таго 
же числа взято на луцком стрель-
це на григорье Поворнине с воза 
рыб с платиц по продаже з дват-
цати алтын шесть денег. Там же, 
л. 290 об., 1670–1671 г. 
ПЛТИЧИЙ, ч ь я, ч ь е. Предна-

значенный для ловли плотвы. Плтичьи 
ризцы. Кузнецов. ср. плотчный. 

ПЛОТЧКА, и, ж. 1. Ум. → плот
в1. Платчка — мленькая платв. 
Аш. Мленькую платчку паймл — 
мы пзна пашл. Н-Сок. 
2*. То же, что плотв1. лвють рбу-
та. Схадл, тък принёс цшыцку, 
яськ дъ платцки. Печ. Хараш пай-
мл: чшки три платчки. Вл. акун 
хватают [блесну], дмают шо платч-
ка, скшать иё. Оп. в зере-та и крп-
ная рба , и платчка. Порх. + Дед., 
Палк.

ПЛОТЧНЫЙ, а я, о е. Пред-
назначенный для ловли плотвы, мел-
кой рыбы. а с млинькими ячями 
чстинькая стка — та платчная. 
Вл. Платчныи чстенькии, ячистыи 
сти для платв. Вл. + Кузнецов. ср. 
плтичий. 

ПЛОТШКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. впръсился раз рбу ловть 
[внук], рбы принёс платшък н-
скалька. Стр.

ПЛОТИЩНКА, и, ж. Ум. → 
плотв1. Поймл мхонькую плоти-
щнку. Порх.

ПЛТКА1, и, ж. То же, что 
плотв1. ешш лвят плтки; та 
плтка ф середни каг гарчт, мжэт 
ёлуч в ей лпнит, и ух з гарчнкай. 
Гд. Плтку сушнай ядт, а так кас-
тста бльна. Печ. на блесн инаг д 
и плтку патхвтиш, ну, та слу чй-
на. Пск. он на мост в как плт ку 
поймл. Пл. Плтка, шшки и на-
лмы бранникм лавли, загнам 
зага нли. Палк. Пять плтак и пять 
аку нй. Стр. Хош пираг с влъй плт-
къй? Печ. на плтак ствили нарт. 
Себ. ——  О крупной плотве. баль шын 
крпная рба: шшка, шшя бра и 
плат в — крпная плтка. Вл. + Ляд., 
Нев., Остр., Порх., Сер., Слан. 

ПЛТКА2, и, ж. 1. То же, что 
плот 1. курснты пахали на плтках, 
и сабка гмкаит. Остр.
2. мн. Мостик (бревно, доска) через ре-
чушку, ручей и т. п. Плтки. Карпов. 
ср. плот. 
3. Часть колодца-журавля: столб, на 
котором укреплено бревно, держащее 
жердь с ведром. ключь у нас калдец: 
асвр, кася, а ляжт на плтке. Локн. 
Плтка, патм жыравна, асвр, на 
жыравни вядр бдит, вот и кал-
диц. Локн.

ПЛТКИ. Название леса. 
Плтки — там тжэ лес, мох. Вл. 

ПЛТНЕНЬКИЙ*, а я, о е. То же, 
что плтный1 2. ||  О ткани. Частого 
переплетения. забрачкам ўот здесь 
круγм завзываицца [кокошник], 
и забрачки таки красвыи, и ан 
плтнинькая. Вл. 

ПЛТНИК, а, м. Рабочий, зани-
мающийся грубой обработкой древе-
сины, постройкой деревянных домов 
и т. п. вот мой муш был плтник, 
плтник брёвна рбит. Гд. Хазева 
плтникаф нанимють, Пвле рубли 
[дом] с усачва плтники, ям за 
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шэсь дней срубли. Н-Рж. асжуют 
кна плтники. Остр. Плтники фсё 
длают, сли струмнт есть. Н-Сок.

а которои наимитъ плотникъ, 
а почнетъ сочит наима своего 
на государи. ПСГ, ст. 41, 1462–
1472 гг. Плотник [Раздел: Виды 
ремесел]. Разговорник Т. Ф., 52, 
1607 г. а плотниковъ казенныхъ 
во Псковѣ нѣтъ. Кн. писц. II, 158, 
1667 г. Се язъ Сидоръ лаврентьевъ 
сынъ… родомъ поморецъ, реме-
ствомъ портной мастеръ и плот-
никъ. А. тягл. 1, 38, 1646 г. баня 
иванка иванова сына, казенного 
плотника, оброку 22 алтына. Кн. 
писц. I, 11, 1585–1587 гг. взято 
шестьнатцать алтын четыре день-
ги у монастырьского плотника 
у герасима Поляка. Кн. прих.-расх. 
пск. Печ. м., л. 2, 1674–1675 г.
ПЛТНИКОВ: ~  Плтникова лу

к. Название места. Плтникова лук 
нидалик ат нас. Тор.

ПЛТНИТСТВО, а, с. Занятие 
плотника; плотницкая работа. лёнь-
ка па плтництву хдить, сляпя не 
рабтають. Вл. Плка мжэт быть 
в рмке, для плтнецтва. Себ.

ПЛОТНТЬ,  т, несов., что. Де-
лать плотным, утаптывая. Сивс-тъ 
лшъть платнт, штоп бльшэ вашл. 
Печ.

ПЛОТНТЬСЯ, несов. Держать-
ся друг друга, дружить. вы одн 
дру гва от рук не отпускйте, так 
и плот нтись. Пл.

ПЛТНИЦКИЙ, а я, о е. Прил. 
→ плтник. ан [рабочие] па плт-
ниц кай чсти. Пск. Па плт ниц кай 
чсти рабтал в нрве. Печ. ср. плт
нический. >  П л о т н и ц к и й  т о п о р. 
Топор, используемый в работе плот-
ника. сь плтницкъй тупр, лиса-
рбъшнъй тупр. Гд. ср. п л  т  н и -
ч е с к и й  т о п  р  (см. плт ниче ский), 
п л  т н и ч н ы й  т о п  р  (см. плт нич
ный). 

  Поплт ниц ки, поплотниц
кму, нареч. Выполняя работу плот-
ника. Шэсь мся цыф атучлся, па-
тм рабтал па-плт ницки. Кун. ф 
Пушгарх раб тал, ста лрные рмы 
длали, асжы вали па-плтниц каму 
кна. Пушк. атц касл да па-плт-
ницки. Н-Рж. ср. п о - п л  т н и -
ч е с к и  (см. плтни чес кий). 

>  П л о т н и ц к и й  т о п о р. 
Два топора плотницких русского 
дела. Ист. Гдова, 4, 1676 г.
ПЛТНИЧАТЬ, а ю, а е т, а е, не-

сов. Заниматься ремеслом плотни-
ка. Мой мужк плтничал. Остр. 
а жнька плтницать хадл. Кр. Пат-
станвачьки муш длал, яшш жавй 
был, фсё плтничяе. Холм. а патм 
братнники плтничали. Н-Рж. 
——  что. Мы и ан изб плтничали, 
тлька ан пержэ вашл, у них ф 
сямь три плтника бла. Дед. ср. 
плт ничевать.

ПЛТНИЧЕВАТЬ, несов. То же, 
что плтничать. Мужык ф калхзи 
плтничивают. Порх.

ПЛТНИЧЕСКИЙ, а я, о е. То же, 
что плтницкий. >  П л  т н и ч е с к и й 
т о п  р. Топор, используемый в рабо-
те плотника. тапр для хазйства 
и тапр плтничиский. Нев. ср. п л  т -
н и ц к и й  т о п  р  (см. плтницкий). 

  Поплтнически, на-
реч. То же, что поплтницки (см. 
плтницкий). он и по-плтничиски 
мжэт длать, и по-сапжничиски, 
и по-столрски. Порх. 

ПЛТНИЧИЙ, ч ь я, ч ь е. Сде-
ланный плотником. вън сруп плт-
ничый, а в ызб там апстка. Печ. 

ПЛТНИЧНЫЙ: >  П л  т н и ч -
н ы й  т о п  р. То же, что п л  т н и ц -
к и й  т о п  р  (см. плтницкий). Плт-
ниш ный тупр другй жъ. Гд.

ПЛТН, нареч. и безл. преди-
кат.; сравн. ст. плотнй, поплотнй. 
I. нареч. 1. Твердо, крепко. гумн 
кругм из брёвин, а тут ладнь, та 
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жэ зямл, но ан здлана настлька 
плтна, што ан как цминтная. Слан. 
назбирла пъдаржника, пълажла 
на плачку и плтна прижла. Слан. 
>  П л  т н о  х о д  т ь. Передвигаться, 
крепко наступая всей стопой на зем-
лю, пол. у мян што катльна бла 
наг, вот ан и балт и плтна хадть, 
ступть не даёт. Гд.
2. Без промежутков, щелей, зазора 
между предметами, их частями, де-
талями. изб харшая, чстая, плт-
на здлана. Дед. был дарга тта вс-
ла на плтна, хараш, грвием. Пушк. 
Платн чшшы наствят. Гд. ат шк-
рина даск, и падγанеш плтна. 
Пуст. абры вакрк нок вжым 
плт на, штп прасвта н была. Вл. 
сли нда бла на мук [молоть], 
то тат кминь хадл па нжниму, 
чинь плтна. Вл. в гувн малатли, 
сь мшныи, как стол здлан плтна. 
Сл. Стврки платнй закрывйти, а то 
мхи летт. Холм. >  П л  т н о - п р е -
п л  т н о, п л  т н о - н  п л о т н о. уси-
лит. вот он её [квашонку] абдлъит, 
он пъдганит, фугнкъм их [до-
ски] сфугит, штоб блъ плтна-
приплтна. Гд. драк бы н была, 
закрл бы [дверь] плтна-нплатно, 
и фсё, а то сни как решат. Палк. ср. 
плшь. ||  Так, чтобы вязаное изделие 
тесно прилегало к телу, не пропуская 
воздух. запсник [варежки] фсигд 
платнй вывзывали. ЛАРНГ, Нев. 
||  О посеве, посадках. Густо, часто. 
клевершше плтна засяна. Палк. 
агурц пасжыны плтна, и ан 
загустлися и ни растт. Пл. ср. гу´сто.
3. Близко друг к другу, вплотную. ан 
спрвились, стат плтна у дври. 
Вл. гарс плтна стли, вам и ни 
ръзмахнцца. Гд. Садсь пъплатнй 
ка мне, теплй бде. Сл. ср. плоть. 
4. перен. Близко, коротко (о друже-
ских отношениях). захадти кагд, 
пъзнакмимся паплатнй. Гд.
5. Неподвижно, пластом, не вста-

вая с постели. кагд забалю, кагд 
пайд, а плтна ни ляжла. Беж. 
так он недльку сли тлька плтна 
паляжл; а так фсё на нагх. Печ. 
вот два дня лежла, а фсё ня плтна 
ляжла, фсё нда фстать, то карве 
дать. Стр. джа я был прибалфшы, 
с пля прийт ня магл, паляжла 
нядлю и то плтна. Палк. ||  О курице-
наседке. Не сходя с гнезда. та сядха 
плтна сидть на йцах. Пушк. адня 
сидла плтнъ, так фсих всидела, а 
у другй три цпки затхли в яйц. 
Порх.
6. Усердно, напряженно, почти не 
отдыхая. Пря так плтнъ рабтая. 
Остр. Шыть — биспакйства, сидть, 
сидть плтна нда. Остр. вы уж 
бльна плтна рабтаете. Кр. сли 
сесть плтна, три дня так кружавну 
вязть. Остр. ср. плтью. 
7. Постоянно, все время. в вайн 
нмцы стали, мы пртались, бгали 
в лес; плтнъ ан ня стали, штоп 
фсё врмя, пъжывт и уижжют. Кр. 
ан сам плтна лчить. Н-Сок. ср. 
вплоть, плоть.
8. Сильно. забалл плтна, врна. Ляд. 
Плтна нажли русские [в бою]. Остр.
9. В танце: быстро перебирая ногами, 
семеня. рньшэ друге тнцы бли, 
цыгнку плясли: млец вакрг дфки 
абайд, нги вывртывае, а дфка 
плтна плшэт. Кр.
II. безл. предикат. 1. Много, о боль-
шом количестве кого-, чего-н. Пришл 
прзьник, три дня прзновали, нарду 
как в гроде, плтно. Гд.
2. Об ощущении неудобства из-за не 
пропускающей воздух одежды. вы 
шлк ни насти лтъм — плтна 
и жрка. Пск. 
3. Тесно от большого количества близко 
стоящих построек. Мнγа пастрйки 
был, и у нас тут плтна был. Нев. 
4. Чисто, аккуратно. в тай кти фсё 
чень плтна, ан фсё прибирет, 
чистат. Аш.
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ПЛТНЫЙ1, а я, о е. 1. Не рых-
лый, твердый. так вырывли [силос-
ную яму], где глна, был плтная 
зимл. Стр. а баравик снзу плт-
ныи. ——  О пищевых продуктах. 
Чсто ржанй хлеп, он плтный, 
как сыр. Остр. такй хлеп здлаецца 
плтной, как асёлка, хоть кас тач. 
Локн. а хош, штоп был плтнай тва-
рк, ствиш мжду дашшчками. Себ. 
||  Слежавшийся. трахтар ж бли, 
круγм аднка аптнут трсам, и так 
привалкивали, он же плтный, он 
улёкшы. Нев.
2. Состоящий из близко расположен-
ных друг к другу однородных предме-
тов, частей, без промежутков, щелей 
и т. п. И`згарать был плтная, зяц 
не пралзи. Кр. лукшка сплятть 
с салмы, хоть вад лей, ня вльецца, 
плт ныи бли таки. Остр. для 
сла да намачть рош, а то ячмнь, 
налть вадй, он намкнит, н пол 
плтный спать. Вл. Плтные дам 
с чёсу, ф сярётки аплки наспаны, 
двайне рмы, а пралязют, а я сам 
ня зню, как камар пралязют. Печ. 
в рге в тай, таке плтнае зд-
ние, там ствили пчку. Беж. Плт-
ный пл здлали. Вл. ——  О распо-
ложении строений. Плтная бла 
дъ вай н в дярвни пастрйка. Кар. 
||  Густо населенный. бла плтна ди-
ри вшка Падлпье. фси ухали па 
га радм. Гд. ||  О ткани. Частого пере-
плетения. фския [занавески] тк-
ли, плтныя и втхия ткли. Остр. 
Плт ную тчю дльшэ ткать. Беж. 
Пяти кпный, васьмикпный холст, 
халс т вый плтный сарафн. ЛАРНГ, 
Порх. а яшш плат бли бальше, 
кра сивнные и плтные, с риснкам. 
Н-Рж. ср. плтненький. ||  О растени-
ях. Растущий близко к другому; часто 
посеянный или посаженный. касть 
сльна трдна, трав плтная. Остр. 
Чирнцы радцца в ртких лясх, 
а ф плтных нет. Остр. бывла 

плт ную рош и сярпм не урезнть. 
Пуст. картшку как пасдиш, такя 
и бдет, пасдиш пагшшэ, плтнай 
бдет. Пушк. ср. густй. ||  О волосах. 
Густой. валас у няв нвыи нарасл, 
ан яшш платне стли. Остр. ||  О 
дожде. Частый, сильный. забйный 
дош, сльна плтный, растнья пла-
гам палжа. Пыт.
3. О корове. Ждущая приплода. Ма 
карва был плтная, бльна ей жр-
ка бла, ан в аврк лгит, там и абар-
травалась. Кун.
4. Крепкого сложения, упитанный. П-
па-та был красвый, не такй баль-
шй, но плтный мужк. Палк. Я 
м линька был, а вот он [брат] кари-
нстый, мшный он такй, зда рвый, 
плтный. ЛАРНГ, Порх. Плт ный 
маль чшка был. Стр. там из нв га-
рада плтныи жншшины бли. Стр.

ПЛТНЫЙ2, а я, о е. Содержащий 
себя, дом в чистоте. а плтная знчит 
чистат в дме држыт, цыстаплтная. 
Аш. ср. чистоплтный.

ПЛОТНК, , м., собир. Рыба 
плотва. рньшэ был платнк и ярш, 
а адн рас линь паймли. Аш. а в рик 
фсё е; платнк и шшки, ерш, леш-
ш. Дед. в взере есть вкуни, плат-
нк, шчуклянта. Беж. анн врмя 
гарс шли лин, есь платнк, бльшая 
часть платнк, платца. Порх. жывц, 
штоп шшк лавть, а крючкм лвят 
платнк. Порх. + Н-Рж., Стр.

ПЛОТНШКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. Платншка вот такя. Порх.

ПЛОТОВЙ,  я,  е. Сплавля-
емый плотами. Сплаф малевй — 
врассыпню брёвна друк за дршкай, 
платавй — свзаны платми баль-
шми, па бальшм ркам. Пуст.

ПЛОТК, т к , м. Небольшой 
плот. нъваднния блъ, нъ платк 
пл въли, карф мужык нъ изб 
сад ли. Порх.

ПЛТОМ, нареч. Очень близко 
к чему-н. Паливют плтам тёплинь-
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кай вадчькай, пак ан [привитое 
дерево] срастёцца. Остр.

ПЛТОЧКА*, и, ж. То же, что 
плотв1. укушк, плтачка есть, 
шшки есть. Гд. гарвнка — млкъя 
плтъчка, з дяфчнък вшътшы, да 
дфки ни дашфшы. Пск. Плтъчик-
та ште, там у мин атмчины. Гд. 
рба есь, карсь и плтачка, плтка. 
Сер. + Пл., Слан.

ПЛОТШЕЧКА*, и, ж. То же, 
что плотв1. Саст бывла приня-
сёт таке платшычки. Вл. Плат в, 
платшэчка. ЛАРНГ, Стр. Плат шыч-
ка есь и лешшь. Н-Сок. Млинька 
пла т шъцка гарьвй нъзывицца. 
Печ. фчер млец медчкин принёс 
рбу, пардашный налмчик и пла-
тшычки. Холм. ср. плоту´шка.

ПЛОТШКА, и, ж. 1. Ум. → 
плотв1. Платшка млинька, та 
ишш плткай завт. Гд.
2*. То же, что плотв1. Платшки ф 
чрпала лвяцца. Вл. как крснинь-
кие глски, так платшки, ух врят. 
Остр. у нас рба-та какя, платшки, 
шшки. Н-Рж. еряшк, платшка 
вдицца. Печ. никакй рбы нет, 
платшка, галал, рпка млкая, как 
платшка, тлька у платшки глаз 
крсные, а у неё нет. Холм. + Локн., 
Н-Сок., Пуст., Пыт., Себ., Сер., 
Слан., Стр.; Карпов. ср. плоту´шечка.

ПЛОТЧВОЧКА*, и, ж. Рыба 
плотва. Кузнецов.

ПЛОТЬ1, и, ж. 1. То же, что плот
в1. Плоть — рба такя. Себ. на снех 
иё [рыбу] рють, приежжють з ди ри-
внь, грзят — лшшь, вкунь, кле, 
плть. Себ. || Крупная плотва. с ли м-
ленькая — плотца, боль шя — плоть. 
Пл. Плоть — большя плотв. Стр.
2. Внутренности рыбы. Плть — та 
нутр рбы. Вл. 
3. Часть внутренностей птицы, где об-
разуются и созревают яйца. Плоть — 
та то мста у крачки, где ячки, 
атсда ячки завдяцца. Локн.

ПЛОТЬ2, и, ж. Опорная часть сохи. 
Сах: платна из берёзы крпкая, фся 
и плть; платна тая. Сл. + Карпов. 
ср. плтиво1, плотна, плтье.

ПЛОТЬ, ж. Человек; род-
ственник. Яко же неистови своихъ 
плотей вкушаемъ, не разумеюще 
сродства и единоплеменства не 
помышляюще и таковая твори-
ти дерзаемъ. Пов. явл. икон, 132, 
XVII в. 
ПЛОТЬ, нареч. 1. Близко один от 

другого. >  П л о т ь - п л  т ь  (в п л о т ь). 
усилит. Сарки лятют плоть-плть. 
Н-Рж. таприча сяллись ржъ, а то 
плоть-фплть дам бли. Локн. ср. 
плтно. 
2. Все время, постоянно. дачк йниная 
бальня плть бла. Дед. Плть 
пасылл паслки. Н-Рж. ка мне 
нарт плоть хдит. Остр. там плоть ва 
фсе страны движние. Остр. Мсать 
бывить и двять нядль и мньша; 
нядля прва — сплашнца, плоть 
к шають, фсё сплош мса ядть. 
Пушк. >  П л о т ь - п л  т ь, п л о т ь -
в п л  т ь, п л  т ь  к  п л  т и. усилит. 
Плоть-плть прияжжя, кжный рас 
фплатню прияжжют. Остр. за га-
рцым здил плоть-фплть, а та, 
дшынька, знцыть на кжный день, 
сявдня и зфтра. Пушк. нтка плоть 
к плти рвёцца; чинь чста. Локн. ср. 
плтно.
3. Много, в большом количестве. вы 
малади, мы тжы таки бли, плоть 
ли, ись-та хчицца; шти, шти. Печ.

ПЛТЬЕ, я, с. То же, что плоть2. 
Сах, две плки, плтье, два лмеха 
к таму плтью. Аш.

ПЛТЬЮ, нареч. Усердно. Карпов. 
ср. плтно1.

ПЛОХ, м. Значение? Плох 
[Раздел: Виды пресмыкающихся]. 
Разговорник Т. Ф., 70, 1607 г.
ПЛОХЙ см. плохй.
ПЛХЕНЬКИЙ, а я, о е. пренебр. 

То же, что плохй. 1. гаршк, чугн, 
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жрны плхенькие. Пушк. Пл-
хинькая избшка. Локн. Хтка пл-
хинькая, мжэ зфтра и нет. Пуст. 
у ниё дамшкъ плхинький, халп-
ка. Пск. ой, плхинька бйна, нково 
шшас найт починть. Гд. Пл-
хинькии хорминки жжк. Остр. ну, 
сейчс-та у их плхенькая избёнка. 
Холм. ср. плхонький. ||  Изношенный, 
ветхий. Я разадрла иё [юбку], ян 
плхинька уж был. Вл. астфшы, 
што плхинькъя [белье, платье] пъс-
ти рть. Гд. ср. плхонький.
10. тнинькъя блъ, плхинькая, 
бли пакрутй да палччи. Пуст. 
та старха плхинькая, безурдная, 
сля пя жывёт у ей у избёнки. Вл. 
——  О животных. С пёрышкъми, 
ни дглинькии, плхинькии цпки. 
Н-Рж. ср. недгленький, плхонький.

ПЛХЕНЬКО*, нареч. 1. Принося 
вред: забираясь в еду, пачкая и т. п. ой, 
да кшки хдят плхинька. Вл. 
2. В небольшом количестве, недоста-
точно. Пал-та ты так плхинька. 
Беж. ср. плхо.

ПЛОХТЬ, несов. Терять здоровье, 
болеть. а Сшка стал плахть, хатл 
в лках ляжть, да шво загналась. 
Н-Сок.

ПЛХИ, мн. Безлесные участ-
ки земли в лесу. сть плхи харшы 
в лес, трав там ання пастрная. 
Палк. Плхи — пал бис кустф. 
Остр.

ПЛХЙ, а я, о е,  я,  е. То же, 
что плохй. 1. Пъдъдяльник плхий. 
Н-Рж. Плхий кирпч, а сухй был 
дом. Слан. в гроде дмики хоршые, 
а у нас плхие. Дн. рош плхая ннечь 
и ходь бы чшшы был. Тор.
5. Мой хазин плахй быв пьный. 
Нев. Цыгне плахй нарт, и ан не 
чень жалют скот. Пушк.
10. Ён с сини плхий был такй, 
нги аслбли чинь. ——  О частях 
тела, внутренних органах. Срцэ пл-
хая, пахаж и да свта ни засн. Слан. 

>  С о в с  м  п л  х и й. О крайне тя-
жело больном, умирающем. атц длга 
балл, сафсм плхий стал пат канц. 
Гд.
12. ф смисят лет мнгъ пережто, 
а типрь жытьё плхъе. Гд.

ПЛХО, нареч. и безл. предикат.; 
сравн. ст. п л  х ш е, п л  ш е, п л о -
ш  е, п л о ш  й, п о п л  ш е, п о  п л о -
ш  е, п о п л о ш  й, п о п л  щ е. I. 
нареч. 1. Не так, как следует, как по-
лагается; некачественно. Што бльшэ 
учстак, так плшэ рабтают. Беж. 
дяфчёнки, лба бба тня плха 
гатвит, так вы сми гатфьте. Слан. 
жншшина пачствавала себ плха, 
стли на ренгн прасвчивать. Беж. 
каншна, плха здать [экзамен] ня 
хцца, нда паскарбть. Н-Рж. у нас 
слабавтая зямл; пазём хараш 
лжым, а ан плха рдит. Кр. Мян 
фсё тльку заставлли прясть, а плха 
прла — па пльцам стябли. Кр. 
у тава пракс харшый, а у тава 
плха кас кладё. Палк. Я плшэ 
стал слшъть. Кар. кто хъраш 
суме [жать], кто и паплшэ суме. 
Пск. Сша-тъ хъраш чыцца, гня 
паплшэ. Стр. Я паплшы игрл, брт 
игрл дабртна. Беж. Сплю плха. 
Пск. Плхъ-тъ рабтъе башк-та. 
Печ. как нги плхо хдят, так плхо 
дмы стрить. Сер. Стли плха глаз 
вдеть. Пушк. гъварит он [сосед] 
плхъ, ив в рги ткъм сткнула. 
Пыт. ат плит гзавай плха пякёц-
ца. Печ. ——  предикативно. на вод 
спяч плхъ. Сер. брту тжэ плхо 
[одежда], на брти кастм хараш. 
Пск. ||  Неудачно, с нежелательным 
результатом. змуш уддавли чень 
плха. Гд. Плха вшла змуш. Пуст. 
2. Не соответствуя принятым нор-
мам, правилам, не вызывая одобре-
ния. а вапшш плхъ бьют [ло-
сей]: панадут ис Псква и лпают 
в блый свет как ф капичку. Пск. вот 
заурдил, зъвурдил, с учитялм стал 
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плха паступть. Н-Рж. ——  предика-
тивно. вот врать нильз, нипрвду, 
знчит, гаварть, плха та. ЛАРНГ, 
Порх. ||  Несправедливо, нечестно. Ха-
д ли [братья] на испалфшыну, хаз-
ин делл пъпалм: малтят дсять 
мер — пять хазину, пять им, а сенью 
хаз ин плха расчитл. Остр. ||  Не-
правильно, искажая факты. Плха 
гаварть вам ни бду, фсю првду 
скаж. Пуст. ||  В ссорах, недружно. 
нивска са мнй плха жывёт. Кр. 
Сынавь мне пратвили, катрые 
ж жнам плха жывт. Печ. ||  Зло, 
с бранью. как сичс я шла карву 
дать, так плха разгавривали. Печ. 
всватали е, а он не любл, плхо 
жыл. Ляд. сли к ням учтель атн-
сиица хараш, то он хараш вучит, 
а чуть плшэ — ничяв ня бдит 
длать. Локн. кад атступть стли, 
нарт в фстрии нас фстрячл плшэ. 
Кр. Плхо их [вступивших в интим-
ную связь вне брака] называли в де-
ревне: блудница-приблудная (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Беж. вот 
я гаварла бы на кав-нибудь плха, 
как мжна плшэ. Палк. та уж 
ругнье — вблядак, в бальше зло 
так гаварть, плха. Себ.
3. Трудно, тяжело в каком-н. отно-
шении. бпка там жывёт, пажывет, 
паплшы за мин. «бдим, — γаварт 
мне, — задна жыть, лγшы бдит». 
Вл. рньшэ жли плашй старик. 
Себ. рньшэ плаш жли, так плха, 
так плха; тяпрь жысь гулшша — 
дак галавй рабтать нда. Оп. Мне 
стла аднй плшы жыть. Н-Рж. Хл-
ба-та нам дастть плха. Гд. ——  пре-
дикативно. Хлеп — плха, убр ка — 
плха. Вл. рабта тяжлая и бба 
ска лчилась, мне дыхть плха. 
Пушк. не, уж саматкльных при 
мне н была, мла, но бла дастть 
чень плха, рас впуску н была. 
Вл. в то врмя рикиминдцыю плхо 
бло получть. Гд. γалавн у класи, 

у ржы — плха, хлеп пртить. Нев. 
||  Прилагая большие усилия, с трудом. 
Хаж я плха чрис паясьнцу. Нев. 
Ману фактръ блъ дёшвъ, плхъ 
дъставли. Гд. 
4. Бедно, в нищете. а ан звли нас 
тарбшниками, пабирхами, шалгн-
никами, фсё анн, мы плха тагд 
жли. Кр. Плха жли, я паступла 
на друге мста. Остр. жли плха, 
ла шад бли, ни уздчьки, ни кали-
с. Остр. у кав змля сва, куплё-
ная бла, тот хараш жыл, а кто 
па плашй. Пуст. кто на рбу не 
зди, тот поплшэ жывё. Гд. два на-
дла, на чатри чсти пашл, адн 
дирвня зажташний жывёт, дргая 
паплашй. Н-Рж. у ков корвы 
нет, так те поплшэ жывт. Пл. 
С харшава дму насли дараге 
мате рилы, с паплшава дму жанх 
па плшше адт. Пуст. рубшкъ 
халш шёвая да лпти, фсе плхъ хад-
ли, а мы-то добра хадили, што ли. 
Оп. ср. бдно. ||  Ненарядно, неброско, 
обыденно. в бдин день паплшы 
адявлись. Остр. Молодхи плшэ 
одевлись, што детм бережм. Пл. 
в зи нафсягд нвъе плтье. ктя 
адта плшэ. Остр. а у састки муш 
не свой, так у няв сын бли, а ан 
их не приютла, плха хадли, зимй 
в аднх галшах. Палк. кто рисавл, 
кто ткал, фско хадли, плашй 
хадли. Пуст.
5. Не в соответствии с нормами ли-
тературного языка, неправильно. наш 
язк сукнный, мы плха гаварм. 
Кр. там хоть дарги, а фсё аддалче, 
мы та назывем закулшыца, там 
лди тжа плха гаварт. Пушк. Мы 
хда гаварм, а в валагтских ешш 
плшэ, ешш хуже. Палк. ан 
сафсм плхъ гъварт: сшр-сшр. 
Печ. он [муж, приезжий] ы то уж 
стал плха разгавривать, в ншы 
слав влес. Пушк. ср. помстному (см. 
мстный).
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6. В недостаточной степени. нягр-
матные, плха грматные, вот и гава-
рм так. Беж. Плха карва давла, 
уж бльна мла вхажу. Вл. Я плха 
грматная. Сер. кто плха рзвитый 
хазин, тот плха и жыл. Гд. ||  В не-
большом количестве, мало. Позаглзью 
так мнга гаварт, а как тк — то 
плха. Печ. кукурзы плхъ крмять. 
Вл. быве в небазрный день ешш 
лчша прадавть, а в васкреснье 
бывит плха прадш чав. Остр. 
Хужй жли, плашй кшали, а нарт 
здаравй был. Оп. ср. плхенько.
7. Редко, время от времени. ляжт, 
плха фстаёт. Локн. Ма плимницы 
плхо пшут. Стр. Паплшы стли 
хадть [в церковь]. Пск. Хазин плха 
дма-та был, то ф Птер удит, то 
ешш где. Порх. Сын ф туркмнию 
ухафшы, плха пшэт. Н-Рж. 
ан и сичс плха дма жывё, фсё 
в разйзде. Гд. «дорогая моя мамаша, 
нет ли в вас сажи?» — ой, дорогой 
мой, плохо печку топлю». Чернышев, 
Сказ. и лег. 
8. Сильно, в большой степени. и вот та 
мхи рябе, ой плха кусюцца, хжэ 
сляпнй заядют карву. Беж.
II. безл. предикат. 1. кому. о болез-
ненном, нездоровом состоянии кого-н. 
Пал крсили, здлалась плха. 
Остр. у мен пчинь заболла, как 
наг нсь, мне уж плхо. Дн. а как 
пл ха стла, пълетла за медчкъй. 
Остр. Я г бйни подошл, мне пл-
хо стло. Полн. так мне плхъ, я фсё 
маркфкъй спасюсь, у мен жэ-
л дък балт. Пск. а патм захатл 
в бйну [муж], а в бйну взашл, ям 
яшш плшэ. Остр. кагд папл шэ, 
ляж, кагд нямншка аддст, пайд 
на лицу, шт-нибуть ка пюсь. Вл. 
тамтельный знут, резта зн чит, 
малак полстакна впью — и то 
плха, а пить ахта. Остр. на сл-
нышке сльна плха; хоть вот так — 
на втяшке. Гд. сли мне бдя плшэ, 

я в дом прястарлых паду. Дед. 
——  с кем. рявли, рявли и ни зню 
как; уш ан вдят, што са мнй плха. 
Печ. ——  у кого. рба испртилась, 
ан мин ю накармла; у мин 
бла чинь плха, аткачли, и псли 
тава рбу я ни ем. Беж. ||  О болез-
ненном состоянии какого-н. органа. ф 
сирядны-тъ там плхъ, а впить-
тъ фсё ахта. Печ. ——  с чем. вот 
с глазми стлъ плшэ. Пск. з зубми 
плхъ. Порх. у ммы с срцэм плха, 
вызывй мядчку. Остр. ——  что. 
гълав плхъ. Н-Рж.
2. о трудной ситуации, неблагопо-
лучно. врач никагд не бде гаварть, 
што плха. Аш. вот мушшна ббу 
фстртить напирёт, знцить — плха. 
Остр. рньшы плха бла, вот нарт 
и паспался па старанм, разбежлся. 
Остр. ф колхзи до войн не 
бло плхо. Полн. ты гды плха, 
обрабтак плахй. Аш. а в ленингрди 
ишш плшы бла, гладам вить 
пдали. Пск. как у нас плшы нигд 
нет. Локн. Плхо бла с нмцам. Пл. 
бяс снгу плха, вымярзе [посев]. 
Пушк. никакй грматы ня зниш — 
плха, а кагд чинь мнга зниш — 
яшшё плаше: галав ламть нда. Кр. 
——  кому. ой лта плахе нйма, нам 
плха, а людм плшы. Остр. бдит 
ф тяб сямь, при сямь тяб плхъ; 
а бдиш, гъварт, так рвнинька 
жыть, а гъвар: пат стръсь палчшъ 
бдит. Пск. в дошш пчлкам плха, 
ан ни рацца. Пл. а лтась карву 
диржли, а бис карвы и свинм 
плшы. Остр. ——  у кого. У нас 
ти гад плха, бланьки памёрз-
ли. Пушк. ——  кому, с инф. Я карву 
купла так: мне бла купть плха, 
захрий Петрвич тагд был, в мя 
сямь был… мне ф првую главу 
дли, ан и ни тяллась. Гд. ——  с при-
дат. предлож. Плшъ фсяв, кад 
мтки в рябёнка нту. Стр. ||  О си-
туации, вызывающей неудовольствие, 
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неудовлетворенность. кк-та и плха 
биз рабты, хжэ балю я биз рабты. 
Гд. как рош бдя жалтть и мална 
тагд бдя; дчники стли прияжжть, 
плша стла. Порх. 
3. Неудобно, трудно. ф сянх хаш 
здлай акшка, бес свту плшэ. 
Пск. дак ты тю рку сврьху дярж, 
снзу плша. Остр. ——  кому. а тль-
ки плхо Савлию с мяшкм. Дн. 
——  кому, с инф. анн вядр тяб 
в рукх няст плшы. Остр. ——  с инф. 
туд был дарга ужсная, прста 
маставя, застленая фским тим 
брёвнам, мы, плха хать бла. Пл. 
ид мижнякм, тлька там плхша 
итт. Гд. тъ валрикава сна, мкрое 
привёс, две тчки, касл в балатнке, 
в лажбнке, плха там касть. Вл. 
4. кого, чего. О малом, недостаточном 
количестве чего-н. гдоф здесь плхо, 
а в обртну строну их мнго. Стр. 
рньшэ табак плхъ бла. Остр. 
в нас нарда мла, мужакф плха, 
цатри мужык в дярвни. Гд. Хлба-
та плха бла, а кармли баравф 
хлбам. Вл. «сь ли у тяб ф карзнке 
[ягод]?» — «нне плха ягат; на 
ражыств ни аннй звязднки н 
была — првильная примта». Остр. 
барн-та в мин валавтый, а в ив 
ум-та плха, ззди мтири ганицца, 
идё з другм афцм, а фсё к мтири 
блжы. Гд. Хлба-та мне дат пл-
ха: три бухнки. Остр. нничы ар-
хаф нет и вшынья плха. Остр. 
лашадй-та тагд бла плха. Остр. 
Сафсм плха мальчшак, фсе ухали 
в грат. Порх. ——  с чем. С слей и то 
плха бла, а хлби и ни завад. 
Локн. нидвна стла с хлбам плшэ, 
а то фсё врмя хараш бла. Порх. 
——  с кем. з дфкам плха, то змуш 
павйдут и с канцм, не явлюцца ф 
сял. Печ. ср. мло.

ПЛОХОВСТЕНЬКО*, нареч. То 
же, что плоховто 5. кормлись чем 
попло, плоховстенько. Порх.

ПЛОХОВСТЫЙ, а я, о е. 1. Не 
очень хороший, ветхий. йная хта 
пла хавстая. Нев.
2. Не очень здоровый. жалдак плаха-
встый. Денисенко, Нев.

ПЛОХОВТО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. 1. Не очень хорошо, по-
средственно. учлися рабта хараш, 
адн — плахавта. Печ.
2. Довольно плохо, беспокойно. да пла-
ха вта спла [маленькая девочка]. 
Пуст.
3. Довольно трудно, нелегко. ——  пре-
дикативно. С ребёнкъм плъхавта 
дали к хъть. Пск. 
4. Довольно бедно. Плахавтъ-те се-
мй ка жывёт. Пав. дтка жыл плъха-
вта. Пск. ср. плоховто.
5. Не очень сытно, не вдоволь. в нас 
людй-та плахавта крмят, дак ка-
нш на, фсе тяпряча кастлвые. 
ЛАРНГ, Остр. ср. плоховстенько.
II. безл. предикат. 1. кому. О болез-
ненном состоянии кого-н. рньшы-та 
плахавта ей бла. Холм. ||  с чем. О бо-
лезненном сосоянии какого-н. органа. 
С срцъм плъхавта [отцу], заваллся 
нямнга. Н-Рж.
2. О трудных условиях существования. 
Псли вайн бла плъхавта, а ви-
сялй. Кр. ф халхзи блъ плъ хавта. 
Пыт. фска пажли, ну, фсё равн 
лчшы бла, так тка што вайн, а вот 
тяпря страй стла, вот и плахавта. 
Н-Рж. да тава бла пла хавта, а тут, 
уж тльки стли развивцца, и фсё 
абршылась. Нев. зимй бывет пла-
ха вта, кагд захв лит, хвиль снек 
тшша, кагд мятёт. Кр. ср. плохо в
то; плхонько. ||  О трудной ситуации. 
——  с чем. Плаха вта бла с пра-
дкцыей. Остр. ан [родственница] 
пша, на рабту мы тяб вазьмём, 
но с квартркай-та пла хавта. Пушк.

ср. плохо.
ПЛОХОВТЫЙ, а я, о е. Слабый 

здоровьем. Сам я плоховтый, войн 
пола бльшай чстью. Гд.
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ПЛХОВАТЬ, несов. Плохо себя 
чувствовать. Я сльна плхъвъла, 
ръз баллъсь фся. Тор.

ПЛОХОВСЫЙ, а я, о е. Плохой, 
худой, дурной. Карпов.

ПЛОХОВЦ, в ц , м. Что-н. пло-
хого качества. Карпов. + Даль III. 

ПЛОХОВТО, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. То же, что плоховто 
4. Ян жли плахавта. Гд.
II. безл. предикат. 1. То же, что пло
ховто 2. бла у нас дбра, а типрь 
плахавта, трнна. Гд. Мленьки б-
ли, плоховта бло. Гд. ——  кому. 
нм-та плахавта, старикм. Гд.

ПЛОХЙ,  я,  е; п л о х, , ; 
сравн. ст. п л  ш е, п л о ш  й, п о  п л  - 
ш е, п о п л о ш  е, п о п л   ш е й. 1. Не 
имеющий качеств, необходимых для 
чего-н., не отвечающий своему назначе-
нию. Плахи блки, их ни ражжа вть. 
Остр. в младасти-та чста пла хй 
хлеп палучлся, хоть на саб ку ки-
дй, ну, а тяпрь я стрый пекр ник. 
Вл. Мална в тъм гад пла хя, фсе 
жляцца, мучная какя-та, грькая. 
Порх. а зимй пашл ф шк лу, обть 
бла нчыво, плохя бла буфь да 
одёжа. Ляд. тепрь ника в и ня ув-
диш в лаптх, хоть ф плахх, да 
в ап рышах. Печ. далгунц млень-
кий — грцкий, в нём валакн плшы, 
а смицкам пладлвый. Остр. Паш-
ш на — плахя зямл, ан ат мякя, на 
ей ницав ни бди раст. Пушк. Пла-
хя зимл, нда удабрть. Пуст. у нас 
зямл плахя, и пазём ни кладт, зям-
л пустя, ништ ни растёт. Вл. Мы на 
плахх здили, у нас ни был выяз-
нва кан. Вл. Хто налжыт пазёму 
пабльшэ, лчшэ рош, а то плашй. 
Вл. да и ма-та кры плахе, спрти-
лись, фсё хдют п двару, да тльки 
ппанки и няст, а скарлуп-та нет. 
Аш. для казьб плахю трав дать. 
Холм. леденц [лед на реке] еще пло-
хой, ребята лезут, тольки гляди (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 

Оп. Паплшэ пр жа бдит пълу чцца. 
Палк. Пржде фсё плахе [при до-
быче торфа] сры вют в му, дах-
дит да трфа. Палк. Я вот шйу, што 
паплаше, а што па л чьшэ, ня шшть. 
Локн. + пло хй: Кр.; плохй: Пуст. ср. 
плхий; пл хень кий, плхонький, пл 
шенький.   Пло хе,  г о, с. кот 
ни бде ись плахе, б де път хъла-
дльникъм сидть. Остр.   Плхо, 
а, с. людм плха ня д лала. Остр. 
зачм плха писть. Нев. ||  Неисправ-
ный, сломанный. утк пла хй, нет там 
ряштки, паддувла ф си рядни. Локн. 
за держлоцку дяр жсь, крльцы-тъ 
плахи. Остр. у мя н на чярдк лас 
плахй. Холм. Мост пирямантвать 
нда, сафсм пла хй. Вл. ||  Незрелый. 
Я сматрла, как мчаныи гады в ляс, 
плах яш ш. Порх. ||  О погоде, времени 
года. Неблагоприятный, ненастный. ф 
та кю пагду плахю пашл ни адф-
шы, дажжм и прихватла мян. Кр. 
Пчки бли чрные, как пагда ха-
ршая, так дым яшш на вирёх идё; 
а как плахя, фсё п палу. Кр. кагд 
стда гнят, сли првая карва крс-
ная — харшый день, чрная — пла-
хй, пёстрая — и дошшь и снцэ. Гд. 
Пршлай гот плахя слтья бла. 
Пушк. Пагды плахи, ни пазвалют 
лавть. Пушк. ср. никудшный.

ср. дурнй, негдный.
2. Бедный, небогатый. С харшава д-
му на сли дараги материлы, с па-
пл шава дму жанх паплшшы адт. 
Пуст.
3. Не имеющий необходимого опыта, 
знаний; неумелый. знчит, ты вара-
жйка плах. Печ. Харшая жнца, та 
па сто снапф нажынла, паплшэ — 
мньшэ нажынла. Беж. Мой мужк 
был касц харшый, а млец-та ешш 
плахй касц. Стр. ср. недолу´гий, 
непытный.
4. Несметливый, нерасторопный. бох 
ни бох, не буть и сам плох [Послови-
ца]. ЛАРНГ, Пуст. + Карпов.
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5. Не отвечающий требованиям мора-
ли, вызывающий осуждение. Плахй, 
благй чалавк бл. та, гаварт, 
ху дя бба. ЛАРНГ, Остр. Пришл 
такй фим, гарс плахй. Н-Рж. за-
м нят, а патм и слет нда искть, 
плахй лшый он. ЛАРНГ, Кун. Су-
рочив тебе плохй человек (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Усв. а бпка плохя, тихнька ла от 
нас. Гд. Хулт ив у нас на дирвни, 
знчыт плахй он чилавк. Пск. 
Плохх людй мне ни находлася, 
фсё дбрые. Гд. ср. дурнй, плхй. 
>  П л о х  й  н   р у к у. Склонный к во-
ровству. та двачка плахя н руку. 
Остр. ср. н   р у к и  д  л г и й  (см. 
рук), н е ч  с т ы е  р  к и  у кого (см. 
нечстый). ||  Заслуживающий порица-
ния, осуждения. а так рябта мныи, 
что гъварть, паведние плахе. Остр. 
ттька, харктер джэ плахй был. 
Беж. ——  на что. Плахй на харктер. 
Остр. ||  Который любит браниться, 
недовольно ворчать. Свякрвушка 
есть харшъя и плахя, плахя бди 
исть, пак сйист. Пск. Я ня знла, 
как тъ скандлить, а шшс я плахя 
стла. Порх. у ей так свекрва плах, 
фсё бружжт. Печ. ||  О словах. Бран-
ный, нецензурный. Шт-нибуть скаж, 
плахе слва, намахнсь — срзу 
в милцыю. Оп. Плхо фсе говорили 
[о нечестной невесте], плохе слова. 
да ты и не будеш записывать (с не-
полной транскр. в источн.). ЛАРНГ, 
Беж. тжэ плохм словом [называли 
женщину, родившую вне брака] (без 
транскр. в источн.). ЛАРНГ, Пск. ср. 
дурнй.
6. Причиняющий вред, зло. хти 
тшнинька, гат какй бальшй, 
крсный; крсныи-тъ смыи плахи. 
Пск. >  П л о х  й  г л а з. По суевер-
ным представлениям — магический 
взгляд, приносящий болезнь, несчастье. 
у кав глас был плох, тот и зглзить 
мок. ЛАРНГ, Кун. у ней глас плахй, 

как пасмтрит, так карва и забалит, 
фсех зглзит. ЛАРНГ, Палк. в лрихи 
глас джы плахй был, как глнит, так 
и зглзит. ЛАРНГ, Дед. ср. д у р н  й 
(х у д  й, ч ё р т о в) г л а з  (см. глаз). 

  Плохе,  г о, с. калдун в там 
дле бли и мушшны и жншшины, 
ан длали и харшэе и плахе, 
захчуть, ат карвы малак атмуть 
или ишш што. ЛАРНГ, Оп. фси друг 
у дрга прашшния прсют [в Про-
щеное воскресенье] и прашшют 
друг дргу фсё плахи. ЛАРНГ, Пушк. 
Плохе длает [дворовик], корву со-
сёт. сли ем не прилбится скотна, 
то не поведётся. ЛАРНГ, Остр. 
вот, чстая смна притсядтелей 
был, ан привадла к плахму. Гд. 

  Плохй, о г о, м. эвфем. Черт. во 
сни плахи мне фсю ночь снлися. 
Локн. ср. нечстик.
7. Способный причинить вред, ядови-
тый. Плахи гриб е, тъ мъхамрки. 
Кр. ||  Загрязненный вредными для здо-
ровья веществами. их, как трхнул 
дошшь какй-тъ плахй. Пск. Пра-
пли [наши] галвушки бдные, 
вздух плахй, жлтая земл, снек — 
с вздухам шт-та. Н-Сок. ср. врдный, 
отрвленный. 
8. Имеющий непривлекательную внеш-
ность. нъ лиц я бла плахя, а тлия 
у мян акуртная. Порх. красвая 
дфка фсё плахму мужык. Палк. 
он плахй мушшна, но вмный, 
скрмный, а нос у няв такй баль-
шй; ни с красатй жыть, с вумм 
нда жыть. Кр. Па нактм узнавли, 
муш бдет красвый ли плахй. 
Беж. ср. некрасвый.
9. Неблагоприятный, не предвещаю-
щий хорошего. ой, та фсё, та шт-та 
з бтькай с ншым случлась [во сне], 
шшка, та тлька к плахй всти. 
Н-Рж. Плахй сон я вдила. Пск. 
||  Производящий неприятное впечатле-
ние. у ммы фамлия был плахя — 
грбъва. Пск. рньшы был у кжнъва 
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пап свой прихт, и кжный прзник 
он здил пъ диривнм и събирл дань: 
йца, мса; а папрбуй ни дай, рибён-
ка радш, так он ив плахм миним 
нъзавё. Остр. ||  О запахе. Неприятный, 
противный. трав намйная, касть 
тижал, её и тижал всушыть, ан 
и пхнит плахм дхъм. Порх. габн, 
у няв зпах плахй. Остр.
10. Нездоровый, больной. Мть с аццм 
плахе, мать нидвижма, атц на двух 
плках. Пск. Плахй он уж, бальнй 
сафсм. Гд. Стлъ мма стръя, 
плахя. Остр. Потм мой хозин 
с войн пришл, плохй ён бл. Гд. 
Мать плахя, в бальнцы бла. Н-Рж. 
а вот тут яшш жывёт тма, такй 
плахй, чахтышный. Оп. и приказл 
па граду сабрть фсех старх к ням, 
плахх, храмх и грзных. Остр. 
Мужк првый был у мин такй 
плахй, а душй и вдам харшый. 
Холм. ——  О психически больном. он 
жыл з бпкай и с тёткай, и вдрук 
ан замтили, што он стал плахй. 
Локн. ——  чем. а чсто болит, нагм 
плахя. Дн. дъ тяпрь я глазм плох. 
Порх. Я такя, слхъм-тъ плахя. Печ. 
——  О животных. Плахи лшади 
бы вют, жэлдак ни рабтаит, пас 
афс, иё и пириваратт, прападёт. 
Вл. дмъли, плахя [корова] бдит, 
здхнит. Н-Рж.  ср. больнй, неджий 
плхй; плхонький, плшенький. 
>  з д о р  в ь е м  п л о х  й. тя тжъ 
здарвьим плахя. Порх. Я устарла, 
так и ня тку, здарвьем плахя. 
Остр. >  С о в с  м  п л о х  й  (п л о х). 
О крайне тяжело больном, умирающем. 
а помню случай такой: ббушка моя, 
когда совсем плохая был, как будто 
пмерла. а потом присмотрелись — 
не, живая (без транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Беж. з бальнцы прихаў, 
сафсм плахй уж. Пушк. Письм ат 
тньки палучли, падрастрились: 
ан сафсм плах. Пуст. Пришл 
он, сестр мо, а ммка уж софсм 

плохя. Порх. гъвар, плх [бригадир] 
сафсм, а мъладй. Стр. ||  О частях 
тела, внутренних органах. Имеющий 
какое-н. заболевание; причиняющий 
боль. у мин нги плахя, а язк-
та хъраш рабтаит. Н-Рж. галав 
разбта, рук плахя, ян фся бла 
разбта. Остр. рдом был такя 
старшка, ног у ей плохя, с плкой 
идёт. Стр. нγи у няё [соседки] 
атключюцца, плахи. Нев. глзы 
уж плхи стли. Себ. тапрь чытть 
не маг, глзы плахе. Остр. тапрь 
у фсех збы плахе. Кр. глаз плахи, 
а ачк ни нсит. Печ. жыв, нет, сам 
ня зню, срцэ чинь у ей плахе. Пск. 
Плохе срцэ чинь, таблтки пью. 
Стр. внчка в мя спрвная, а пцънь 
в ей плахя, царв каки-тъ там. 
Сер. ср. больнй, плхй; плхенький, 
плхонький. ||  Слабый, немощный. ай, 
дачуш, плахя я стла, тым рзым 
ишл, паснулыся, тык наслы так 
фстла. Остр. лтось я такя был 
упргъя, а ннич такя плохя. Порх. 
бба плахя, я тжъ такй, лиж на 
пцке. Кун. тётя гня плахя, скра 
памрё. Кар. Плох я стал. Вл. тапрь 
плха я стла, ни джа гарст. Оп. ср. 
неджий, недглый. ||  По возрасту, 
состоянию здоровья неспособный де-
лать что-н. в лс-тъ я плохй ходк, 
чствую ничав, но вот нги, далё-
ко не уйт. Гд. тяпрь я рабтница 
плахя, на дивтам дистке пашл, 
тяпрь γулевя. Пуст.
11. О функциях, состояниях организ-
ма. Слабый. Спръвица пъджыме 
бацк, дыхнье плахе. Остр. гълав 
плахя, ни здмать стла, забла. Печ. 
та вдимасть у чилавка плахя, 
им нда фсё вблиз глидть, вот 
аттав и близаркай ён. ЛАРНГ, 
Порх. зимлянку сабирють, хдють, 
малной бдут хадть, а у мин галав 
плахя, заблужсь. Пушк.
12. Тяжелый, трудный. жта за сва 
жсть фска, был вайн, плахе 
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врмя. Пск. ф плахю минту дил 
плхи бли. ЛАРНГ, Кун. а мне 
так жсь плахя, убли мжа. Пск. 
Плахи бли времен, асбенна кре-
пасни. Гд. ср. плхй.
13. Малый, недостаточный в каком-н. 
отношении. сли плахя сямь, 
млинькае хазйства, абрк памне. 
Кр. как там плта бла, плах там 
плта бла. Пск. Мла была ннче 
гусинт [сережек на вербе] на ней, 
вват бдет плахй у настки. Пуст. 
гаварт, мла чарнки бдя, халдная 
вясн был, слва плах. Гд. Плахй 
у няв жавт рнее был: каравён-
ка был, да и та здхла. Печ. Симь 
у нив плах, адн мльчик. Н-Рж. 
Спрсиш, так плахй улф, он 
нрвничъит, рукй махнёт, ни бса 
ни паймл. Пск. 
14. Испытывающий трудности, ли-
шения. в вайн я плах был, и фсем 
плхъ блъ. Пск.
15. О болезни. Тяжелый, опасный. 
у ней плах балзнь был. Слан. есть 
ягзма, балсть плахя. Пыт. 
16. Нелитературный, местный. у нас 
здесь и нарчие-та плахе. Полн. 
у нас тут нарчия плахя, другй рас 
прасмиёш, а другй и забдиш. Палк. 
дцэнька, плахй у мен разговр. 
Остр.
17. Нерастворенный, закрытый (об 
окне, двери). Карпов. 

>  П л о х  я  с м е р т ь. а) Смерть 
в мучениях. Падыхют плахй смртью 
калдун, а бизгршные умир ют 
лёхкай смртью. ЛАРНГ, Пуст. дх-
нут мнги, калдун, напри мр, у их 
плахя смерть. ЛАРНГ, Нев. та кал-
дун тлька плахй смртью пами-
рют: паталчину пады мют. ЛАРНГ, 
Н-Сок. б) Насильственная смерть. 
кагд хрмы нару шли, катрые акти-
всты, хуть адн астлся, фсе плахй 
смртью уми рли. Аш. >  П л о х  й  н а 
е д . О том, кто мало, неохотно ест. 
у мян парасёнък нъ яд плахй. Пск. 

>  Я з  к  п л о х  й  у кого. О невоздер-
жанном в речи, говорящем много лиш-
него. никалй дмитриивичь, у мин 
изк плахй, шт-нибуть да ни так 
скаж, мжъ набалтю мнга. Пуст. 
ср. б л а г  й  н а  я з  к  (см. благй1). 
>  н а  п л о х  ю  с т  р о н у. Плохо, 
отрицательно для кого-н. Пргъвър 
и бумгу соствили, и фсё на плохю 
строну. Стр.

  Поплохму, нареч. Скромно, бед-
но. адявцца пъ-харшъму ли пъ-
плахму? ф тюрьм пахжъ нда. Печ.

Вар. плохй, плохй.
1. Мнѣ товар выбирать — ко-

торы плохи, мнѣ выкинуть вон; 
то яз с тобой приговорил. Раз-
говорник Т. Ф., 304, 1607 г. Я не 
мѣняюсь своим товаром на твой 
товар, зан<е>же твой товар пло-
ше моёго. Там же, 287. твой то-
вар под исподом поплоше как на 
верху. Там же, 353. Я тебе у того 
дѣла застал, чтоб ты товар от меня 
смѣнял; добры ты выбирал да пло-
хи тут вложил. Там же, 383. Я их 
[белок] по один верх продам, до-
бры плохим пособят. Там же, 463. 
у девяти человѣкъ принято въ 
казну великихъ государей плохо-
во и порченаго ружья. Оп. г. Опоч-
ки, 184, 1691 г.
ПЛХОНЬКИЙ, а я, о е. То же, 

что плохй. 1. пренебр. тът [дом] 
плхънький, а тот харшый. Н-Рж. 
Плхънькую такю карву дли. 
Остр. говор мжу: «запряг ло-
шадёнку», — а лошадёнка был пл-
хонька. Гд. бба на рнке абманла 
мин, плханьких ячик дал, а γу-
ст ки ничиγ вправились, лд ные 
палучлись. Вл. ||  Ветхий, изношен-
ный. насабирла уж абнсак, пала-
вик ткла, прислла ан мне фсё 
плханькае, хленькае. Нев. ср. пл
хенький, плшенький.
10*. адн пришл с афганистна 
сафсм плханький. Пушк. ан был 
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дахтарна, а он плханький такй 
мль чик. Денисенко, Нев. ||  Слабый. 
вот прихдит ка мне старха, у ей 
мль чик такй плхонький. Порх.

ПЛХОНЬКО*, нареч. и безл. пре-
дикат. I. нареч. В несогласии, ссорах. 
ну уж и жыл на-то плхонько со 
свом любмым-то; не то плхо, што 
днек нет, а то, што изменл ей. Дн.
II. безл. предикат. кому. То же, что 
плхо II.2. Сафсм тут мне плханька, 
пахала в грат ат велкава гря.  
Локн.

ПЛОХОРЗВИТЫЙ, а я, о е. Ум-
ственно неполноценный. там два сди-
ка, в аднм плъхарзвитыи рябта. 
Кр. ср. недорзвитый.

ПЛОХОТ, ы, ж. 1. Недостаток 
средств, бедность. а пп-та гарц 
сабирл, а сли у кав плахат, так 
срдицца. Холм.
2. Беспокойство, заботы. и вм-та 
плахат, двачки, нчи ня спте. 
Локн.

ПЛОХОМЫЙ, а я, о е. Неразви-
тый, темный. ф старин плахамай 
нарт был. Остр. ср. нерзвитый.

ПЛОХННЫЙ, а я, о е. экспр. 
Плохой, мало пригодный для еды. Хлеп 
такй плахнный. Печ.

ПЛОХТА, ы, м. и ж. О плохом, 
скверном человеке. Карпов.

ПЛОХЩИЙ, а я, е е. Очень пло-
хой, ветхий. адн бба жыл, избён-
ка у ниё плахшшяя был, патм ей 
пиристрили. Вл. 

ПЛЧЕНЫЙ, а я, о е. Покры-
тый заплатами, в заплатах. рньшы 
лпили аджду, на дрку кладть 
и ап шывють, фсё плчинае насли. 
Вл. ср. лтаный.

ПЛОШК, , м. Человек, допуска-
ющий оплошность. Карпов.

ПЛОШТЬ, несов. Допускать 
оплошность, поступать неосмотри-
тельно. гляд сам не плашй. Пуст.

ПЛОШЙНО, безл. предикат.; 
сравн. ст. п л о ш е й н е е. То же, что 

плхо II. 2. Сафсм тёмнъ, жавотм 
ншым гбель, штй-та бдить да 
сени, в гръде там плашйняе. Тор. 

ПЛОШЙШИЙ, а я, е е. Ме-
нее вкусный, худший. у нас сперв 
плашйшая ядть, а смачнйшая на 
вярёх. Себ. 

ПЛШЕНЬКИЙ*, а я, о е. То 
же, что плохй 1. таприк, ён такй 
плшэнький у мян. Себ. ||  Неболь-
шого достоинства. ид какй-нибуть 
плшынькъй [картой в игре]. Кун.

ПЛОШТЬ,  ю,  е т ь, несов. 
1. Становиться слабым, больным. Я 
уш к смрти гатвлюсь, патам фсё 
плашю я. Вл. Я фсё плашю, глзы 
сафсм ня вдять. Холм.
2. безл., кому. Об ухудшении здоровья. 
теб уш ня плашить? ф паслнне 
врмя, так мнга курл, адн бра-
сить, другю зажыгить. Локн.
3. безл. Об ухудшении ситуации. С вай-
н фсё плаше. Тор.

ПЛШЕЧКА1*, и, ж. То же, что 
плшка1 1. атряд мне аддльную пл-
шыцку. Паткуль, Остр. вон ф пл-
шачки гряств ляжт, патр мсач ку. 
Вл. |  метон. Количество пищи, поме-
щаемое в такой сосуд. Пл шоч ку гри-
бф отвдала, топрь отвел прхоть. 
Пл.

ПЛШЕЧКА2*, и, ж. Жердь 
с плоской стороной. баран длаиш, 
ялнку расклиш, здсь плшычкой 
такй поттин. Гд.

ПЛОШИН, , ж. Низкое каче-
ство вещи, предмета. Карпов.

ПЛОШТЬ,  т, несов. 1. кого. 
Считать плохим, негодным. не плаш 
мен, бба аслпла; ев жэн тжэ 
зажмрифшы хадла. Беж.
2. Затруднять выполнение чего-н. 
Сыре зярн плашт, заедет жрны 
на мльницы. Сер.

ПЛОШХА. Название сеноко-
ского угодья. к кждаму лушк сваё 
призвние: пжня абалнья, Пла ш-
ха, кзыри. Оп. 
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ПЛШКА1, и, ж. 1. Глиняная ми-
ска. веть н была рньшы-та тарлак 
у нас, а бли чшки, ян не тарлки, 
а таке глубкие чшки, плшки. Гд. 
Пусдной гъл, псуды тт, чшки да 
плшки. Сл. иван-сыркин-плошкин 
плошки лизал. Чернышев, Сказ. и лег., 
327. вн картху ф плшки бярти, 
ште. Пушк. да ты ф плшку налй. 
Порх. картшку ф плшки тшат. 
Стр. Δ  г л а з   п о  п л  ш к е, н е 
в  д я т  н и  к р  ш к и. шутл.-ирон. 
О малонаблюдательном, невниматель-
ном человеке. дй-ка, Сшка, вад-та, 
глаз па плшки, не вдят ни кршки, 
разй палтники-та, ван кршка-та 
ста за вядрм. Гд. |  метон. Количе-
ство пищи, помещаемое в такую ми-
ску. так ф пост ходь бы плшку дадт 
аскармицца. Оп. ср. лтка; плшечка. 
2. Сосуд, покрытый глазурью. лтка 
глняная, а плшка абливня. Локн. 
ср. мурвка.
3. перен. Доля, участь. у кждава сва 
плшка, сва судьб. Гд.
4. Разливательная ложка. Спу налй 
плшкъй. Печ. Плшкай набирим 
суп с кастрли. Стр. + Копаневич. ср. 
корц1.
5. Лампада. зажгут ф Псху плшки 
на лицы, стёкла рзныи. Н-Рж.
6. Деревянный поплавок невода. Кузне-
цов.

ПЛШКА2, и, ж. Поляна. Плш-
ка — та кад вакрк куст, та па-
лнка. Остр.

ПЛОШМТЕНЬКИЙ*, а я, о е. 
То же, что плошмтый. дай мне кон-
фту плошмтенькую. Дн.

ПЛОШМТЫЙ, а я, о е. Пло-
ский, плоской формы. крглая плочка 
да плошмтая, вот и катлка бельё 
глдить. Дн. блоки бывют крглые 
и плошмтые. Стр. Свёкла крсная, 
плошмтая, слткая в том году. Дн. 
ср. плский. 

ПЛОШНЙ,  я,  е. Сплошной, 
непрерывный. Карпов.

ПЛОШНК. Название сенокосно-
го угодья. Пжня абалнья, Плашнк. 
Оп.

ПЛОШЬ, нареч. По всей поверх-
ности, без промежутков, сплошь. 
ннячи бла плош ний зимй. 
Остр. ср. плтно, плшь.

ПЛШЬ, нареч. То же, что 
плшь. Карпов.

ПЛОЩАДИНЫЙ: >  П л о -
щ а д и н о й  п о д ь я ч е й. То же, 
что п л о щ а д н о й  п о д ь я ч и й 
(см. площадной). а запись писалъ 
фетка Самуйловъ сынъ площади-
ной подьячей. А. тягл. I, 11, 1629 г.
ПЛОЩДКА, и, ж. 1. Небольшой 

ровный участок земли, поля или луга. 
Плашштка, вот ксять ли грбять, 
а вот там плашштка дбра. Оп. ты 
бер ма плашштку, мне хдъ вазть. 
Порх. жацк назывли ф старин, 
такя плашштка. Палк. двинццъть 
стък тъ зниш какя плашштка. 
Дед. нет плашштки, где хоть дсять 
цтнераф сабрть. Холм. гигн — 
такя плашштка прма на пжни. Кр. 
канапль нябальшм плашшткам 
сяли. Оп. та плашштка был д-
вять хазеф, у кжнава нфка был. 
Пушк. ср. плюсн. ||  Поляна в лесу. 
Придёш в лес, тък зямлянки цлые 
плашштки. Гд. Плашштка аткр-
тая. ЛАРНГ, Пск. ||  Свободное ровное 
место в населенном пункте. Мы свав 
рябёнка завртываем, а ан брсила 
на плашштки [возле магазина] ф 
калсачки. Печ. там [на улице] здлан 
крук пъсярядни, плашштка так. 
Стр.
2. Ровное место, специально обору-
дованное и отведенное для каких-н. 
целей: а) для молотьбы. Плашштка, 
на катрай малтят, назывлась ла-
днь. Пск. Плашштка на зямл, 
гувншшэ. Пушк. гумн — плош шт-
ка, то стябют рош. Стр. Плошштка 
здлана в гумн, вот чтверо брли 
и молотли. Гд. з земл снимю дё-
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рен и длаю плошштку. Ляд. Плаш-
штка гумншша, малтя гарх ли 
жта. Кр. ср. плщадь. б) для танцев. 
Плясли под гармнь лянво, тан-
цэвли; прень приглашл, плаш-
штки длали. Пл. наврна, ан паз-
на кмилась с им на плашштки. Пск. 
где харшыи плашштки, танцим; 
натанцимсе, тагд дамй идём 
пд-ручки, кто с кем знетца. Песни 
Пск. земли I, 111, Печ. рньшъ был 
плошштка. ЛАРНГ, Порх. в) для стро-
ительных работ. а притсидтиль-тъ 
здшний пастрилсе, плашштку ям 
выливли цымнтъм. Кр. Стрят там, 
на зири страф, а джы там такя 
плашштка есь, двухэтжный дом. 
Нев.
3. Дощатая верхняя часть (теле-
ги). на плашштку тилги снап 
склдывают. Порх. + Сл. ——  метон. 
О телеге. у нас тялга плашштка на-
зы вицца, сна вазть. Вл. ср. дрги.
4. Плоская ровная часть жнейки. 
жнй ка — сабиреть снапкм, на 
плаш штку и скнеть. Холм.
5. Крыльцо без навеса и перил. Плаш-
штка — крыльц некртое. Сер.

ПЛОЩАДНОЙ: >  П л о щ а д -
н о й  п о д ь я ч и й  (п о д ь я ч и ш -
к о). Официальное лицо, составляв-
шее на торгу, площади челобитные, 
документы, закрепляющие част-
ные сделки и т. п. а запись писалъ 
ивашко офонасьевъ площадной 
подъячий. А. тягл. I, 6, 1627 г. Пло-
щадныхъ подьячихъ, которые ни 
въ которыхъ чинѣхъ, 14 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 159, 1667 г. к сим спи-
скам вместо строителницы стари-
цы агафьи с сестрами по их веле-
нью площадной подьячеи Меркул 
зеленои руку приложил. Нов. Пск. 
гр. № 18. XIV–XV вв. онъ Юрьи от-
пустилъ и отпускную ему алешкѣ 
за своею рукою далъ и площад-
нымъ подьячимъ писать и въ свое 
мѣсто руку прикладывать велѣлъ. 

Гр. порядн., 330, 1679 г. а купчюю 
писалъ площаднои подячеи три-
фашко зуевъ. Кн. Поганкина, 5, 
1670 г. ——  пренебр. Посылалъ, 
государь, дворцовой диакъ томи-
ло истоминъ вѣдомого вориш-
ка федорова приказу Хомутова 
стрѣлца, откинутого за воровство 
площадного подьячишка ивашка 
Салтанова. Кн. писц. II, 64, 1634 г. 
+ XVII в.: А. тягл. II, Вып. кн. ме-
новных, Порядн. зап. Никандр. м. 
ср. п л о щ а д и н о й  п о д ь я ч е й 
(см. площадиной).
ПЛЩАДЬ, и, ж.; мн. п л  щ а д и 

и п л о щ а д . 1. Часть земной поверх-
ности, территория. Па плну чс лица 
вилйская плшшять смая бль-
шая. Пушк. у нас фся плшшъть сто 
пидист, луг — смьдисит ектръф. 
Гд. Пашл куст и аврги — таке 
плашшад, што джэ нмяц туд 
в вай н так и не забрлси. Пск. а ка-
кх марякф привязл, кагд н шы 
[войска] плшшать-та зняли у гч-
чины. Порх.
2. Участок земли: пашня, поле, луг, 
покос. Мы касли, адн плшшять 
мленькая, другя — бальшя. Вл. 
у гшки шт-та плшшать млинькая, 
наврна, у ниё балта вмряна. Н-Рж. 
вот насют, тяб дадт плшшать, 
тягеш [лен]. Остр. на тю плшшать 
пиришччы. Пск. каки плашшад 
пасжын капсты и фсяв. Пушк. 
н не сна, яв на плшшади мла, 
а тя жлае, густе жрнае. Остр. 
Пай дт касть, стнут на плшшиди 
и к сют. Локн. Покрить вад плш-
шать, ан [рожь] и змкнить. Пуст. 
в ляс есь плошшад на гяктр 
и бльша, ляснй пакс. Остр. ——  с 
определением. дяллась пасявня 
плш шать. Остр. Снцэ ешшё не 
фст ла, идёш на пакс, паксная 
плш шать плахя. Гд. ——  О большом 
поле. где мнга засяна, плашшяд 
назывюцца, мла засяна, то нва. 
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Пуст. для машн нужн плшчать. 
Вл. ||  Ровный участок земли. весь 
пакс канвы да кряшк, плашшадй 
нту. Остр. ||  Приусадебный участок 
земли. Плшшять нябальшя, ахта 
картшэчки пасадть; плшшять ска-
рй фсяв назывем усдьбай. Беж. 
Пъд землянку пъдгътавлл плш-
шать. Гд. 
~  В составе топонима: Дхнова пло
щадь. Название поля. дхнава плш-
шать, тжэ ннцэ там нет ницва 
сяна. Палк.
3. Участок леса, лесной массив. вруп-
ка — врубят лес, как плшшать, — 
вот то врупка. Слан. ——  чего. у нас 
бальшя плашшть казённава бру 
вгарела. Н-Сок. лядна — лса 
плш шать. Пл. ——  с определением. 
каγ д ель, — ялвая плшшать, кагд 
сас н, — саснвая плшшать. Вл. 
4. Место для молотьбы. гуўн, плш-
шать здлана с лсу. Кр. ср. площд 
ка.
5. Ровное незастроенное простран-
ство в селе, городе. Плшшъть был 
завлена, шпка не здржыцца на 
гълав, во каке штъбел [строитель-
ных материалов] бли. Порх. кла 
нрфских варт плшшять бальшя, 
там Сямёнафский плк, плная нар-
ду, я ф парду шол. Вл. 
~  В составе топонимов: Покрвская 
плщадь. Название площади в Пскове. 
недалёка ат Пакрфскай плшшади. 
Н-Сок. Сення плщадь. Название 
площади в Пскове. вашши фсе ваз-
ли в грат прадавть, на Сянню 
плш шять. Гд. 
6. Часть водоема, занятая сетью. так 
плшшать назывецца; тнкая так 
[палка], а смый край пошршы, ёй 
вот так стршай бьё по вод, штоп 
рбу загнть в ту мтку. Гд.
7. Помещение для жилья. в гради 
плашшад стли давть. Порх. в нас 
плшшять бла большя, фсе и прц-
ца к нам. Пл. ср. жильё1.

8. Часть поверхности чего-н. и такя 
плшшать на наγ, крсная джы, как 
заражния был. Нев. ср. мсто.

5. Поставиша церковь каме-
ную, в падшеи мѣсто, преподоб-
наго варлама на площади. Лет. I, 
1530 г., л. 670. того же лѣта начаша 
двор дѣлати владычень во Пско-
ве на площади за всемилостивым 
Спасом. Лет. I, 1535 г., л. 672 об. въ 
Середнемъ городѣ отъ площади по 
правой сторонѣ отъ большие ули-
цы въ переулкѣ на правой сторонѣ 
дворъ архиепископа. Вып. книг 
писцовых I, 286, 1624–1627 гг. над-
пись въ часовнѣ на площади надъ 
убиенными. Надп. часовн., 162, 
1650 г. въ прошлыхъ годѣх… по-
строены у меня аарона у рыбниц-
кихъ воротъ на площади… новые 
каменные больницы. Сп. письма 
Аарона, 132, 1709 г. + XVII в.: Лет. 
Авр., Кн. писц. II. ||  Место, обычно 
на торгу, где составляются раз-
личные документы, оформляются 
частные сделки и т. п. а отпуск-
ную писалъ офонька Шемшаковъ 
с площади. А. тягл. II, 54, 1627 г. 
а купчюю писалъ Пантелеико 
Макаревъ с площади подячей. Кн. 
Поганкина, 2, 1644 г. ——  с опре-
делением. а жилецкую запись пи-
салъ Псковския площади подья-
чий васька Потребинниковъ. Гр. 
порядн., 334, 1682 г. + XVI в.: Зап. 
вкл. 2; XVII в.: А. тягл. I, Док. Лю-
бят. м., Порядн. зап. Никандр. м.
ПЛОЩАКОВТЫЙ, а я, о е. То 

же, что площтый1. линь залатстый, 
врде мдный, плашшакавтый та-
кй. Нев.

ПЛОЩТИНА, ы, ж. Ровный, без 
возвышенностей участок земли. ды, 
ёф, вы ишл, такя плъшштина. 
Палк. ср. площна.

ПЛОЩТОЧКА*, и, ж. Полянка. 
там гли ряк таки плашштачки, 
там кислцы мнга. Беж.



320

ПЛОЩТЫЙ1, а я, о е. Пло-
ский, ровный. асёлка, кминь ф пли 
найдт, длнная и плошштая, вазь-
мёш кас тачть. Дн. ср. плский, пло
щаковтый; площевтенький.

ПЛОЩТЫЙ2, а я, о е. Гру-
бый, злой. там уж стябе па глазм, 
што сабка нагдит на плашштки, 
ругицца, такй плашштый мужк. 
Стр.

ПЛОЩЕВТЕНЬКИЙ*, а я, о е. 
То же, что площтый1. тненькии, 
плашчевтенькие таке кмяшки, 
грх винный кмень, высекют аγа-
нёк. Нев.

ПЛОЩЦ, , м. Плоская тра-
ва. чень плахе сна гарс, вис па-
ншэму, крглае таке, скот ня ись, 
ад брега есь плскае, плашшц па-
ншэму, плашшц скот есь. Печ.

ПЛОЩНА, ы, ж. То же, что 
площтина. фсю плашшну и вка-
сила, крпенькая старушнка. Аш.

ПЛЯЛКА, и, ж. Щипцы для за-
вивки волос. рньшъ плялка такя 
бла. Н-Рж.

ПЛУГ, а, м. и ПЛГА, и, ж. Сель-
скохозяйственное орудие с металли-
ческим лемехом для вспашки земли. 
рньшы сахй пахли, плук н была. 
Пск. Пахли плгам, трактарф н 
была, ручни плги. Вл. Плук имл 
нос, дшла, грябёнка. Палк. Пасяли 
лён, пасадли картфель пат плук. 
Гд. Плги дирявнныи па првъсти 
бли. Порх. нда арть, а плугф-та 
н была. Дн. Спреди плга валёк, ат 
нев к хамут бдут абж, а жълзина 
канёк ззди лмиха, он, штоп плук 
ни вшъ, ни нжъ не пъдымлся. 
Пск. Па тим хутарм здили на 
лашадх с плгам, длали бразды, 
па тим бараздм сжынцы сажли, 
штоп лес рс. Кун. Плгай картшку 
ни абриш, тльки сахй. Печ. 
бывла я и плгай и сахй рабтала, 
плгу запрягёш и пшыш. Кр. Сют 
пад баран, пат плгу, мужк идё, 

апхива. Оп. а патм саст плук купл 
жэлзный, так фсё хадть сматрли, 
рньшы-та диривнные плуг бли. 
Вл. вот плга, за дшла и за валёк 
привзывают кан. Печ. в вайн-
та дастлась, на сяб пахли, плгу 
вадли, тре ф плгу запрягцца. Гд. 
таγа бычк мжна и ф плгу и ф сах 
запряγть, такй глткий, а маладха 
гаварла: «Папа да заржу на 
мса». Вл. запрягиш лшать ў плук, 
а рньшы яшш быкф запрягли, 
псли вайн. Кун. бывла прсимся 
в бтьки ф шклу, а он гъварт: 
«как шкла, за плгай хадть ня 
нда шклы, нкагда учть вас». Дн. 
+ плу´га: Аш., Беж., Кар., Кач., Кун., 
Локн., Ляд., Нев., Н-Рж., Палк., 
Полн., Пореч., Порх., Пуст., Пушк., 
Пыт., Сер., Сл., Слан., Сош., Стр., 
Тор., Усв., Холм.; Чернышев, Пск. ср. 
плу´жка, плужк; плужнка. >  П л у г 
(п л  г а) о д и н  ч к а. Плуг, в кото-
рый запрягали одну лошадь. Прная 
плга бальшя, а адинчка-плук 
нибальшя. Н-Сок. Плга адинчка — 
адн [лошадь] запрягим; в адинчки 
калёс н была. Гд. Плга есь адинчка. 
Палк. а плук-адинцка — на аннй 
лшади. Остр. >  о д и н  ч н ы й 
п л у г, о д и н  ч н а я  п л  г а. То же. 
ади ншный плук, аднав кан запря-
гли. Палк. есь прная плга и ади-
ншная плга. Пск. адинцная плга, 
туд запряжн анн лшать. Остр. 
>  П  р н ы й  (п  р о ч н ы й) п л у г, 
п  р н а я  (п  р о ч н а я) п л  г а. Плуг, 
в который запрягали пару лошадей. 
Пахли прным плгам, две лшади 
фпрягли в адн плгу. Пуст. Плга 
прна, пру запрягли. Гд. Прашный 
плук, два кан запрягли. Палк. Па-
хли и на аднм кан, адинчкай, 
и пр най плгай. Остр. Пахли п-
раш ным плгам в две лшади. Остр. 
а я рабтала за мужык и за ббу: 
вазьм среп, вазьм кас на плчи, 
вазьм сялку, плгу прну — фсё 
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длала. Дед. + п  р н а я  п л  г а : Кр., 
Н-Сок. ср. п  р н а я  п л  ж к а  (см. 
плу´жка). >  П л у г - п о л  т о р к а. Не-
большой одноконный плуг. Плук-па-
лтарка та, што и нармльный плук, 
тлька нямнга памньшы. Н-Сок. 
>  к а к  п л  г о м  (п л  г о й ) (рыть, 
копать). С большой силой. картшку 
взагнёт [кабан] мрдай как плгам. 
Печ. кабн рла заснит в змлю 
и пашл как плгай. Дед. 

ПЛГА см. плуг. 
ПЛУГРИТЬ,  т, несов. Па-

хать плугом. Ён жъ плуγарт, спать 
ндъ [ложиться раньше]. Кун. а мой 
такй млинький плугрил. Н-Рж. 
ср. плужть. ||  Регулировать работу 
тракторного плуга. Плугрил, плуга-
рём был, на плге сидл. Беж. а кто 
сявння плугарт? Сош.

ПЛУГРЬ, , м. Кто пашет плу-
гом. а плугрь тъ челавк, катрый за 
плгам идёт. Пск. ср. плугатрь. ||  Кто 
регулирует работу плуга, прицепленно-
го к трактору. Плугрь направле, как 
вяст. Сер. гот плугарём рабтал. Гд. 
Плугарём был, на плге сидл. Беж. 
Пятрф, ид плугарём на трктър. 
Аш. Хлба тагд палучли синц, та 
тртий сорт, нападбии как ржнка 
пустя, а плугар вдай чстый. Дед. 
он и мехник, и плугрь, и эм-тэр-
жэ [машиннотрудоемкие работы].  
Стр.

ПЛУГАТРЬ, , м. То же, что 
плугрь. Плугатрь, пхарь, картшку 
наяжжя. Гд.

ПЛУГ, мн. рыб. Поплавки, при-
вязанные с внутренней стороны матни 
невода. Кузнецов.

ПЛУЖТЬ, несов. Пахать плугом. 
Плужть — та плук и на лашадх. 
Холм. ср. плугрить. 

ПЛЖКА, и, ж. То же, что плуг. 
и землька рньшэ на себ бла, вот 
плшка, плугм пахли. Гд. Ммушка, 
дай я тяб в нги за плшку паклансь. 
Н-Рж. а веснй ръспахли [карто-

фельное поле], ръзйхали плшкъй, 
и так нт ничев. Печ. ——  О трак-
торном плуге. Машна приижит, 
пирикапют [землю], патм на их 
наздят бразды, плшки таки есть. 
Кун. >  П  р н а я  п л  ж к а. То же, 
что п  р н а я  п л  г а  (см. плу´га). Пр-
нъй плшкай пахл. Остр.

ПЛЖНИК, а, м. Деталь плу-
га, к которой крепится нос и отвал. 
Плжник, где нос држыцца и атвл. 
Печ.

ПЛЖНЫЙ, а я, о е. Прил. → 
плуг, плу´га. рчки, дшла, плжнай 
нос, валёк у плге. Вл. 

ПЛУЖК, ж к , м. То же, что 
плуг. змлю пшут схи и плушк. 
Стр. тягть нкаму мой плужк. Вл. 
Пахли дерявнным плушкм. Остр. 
рабтали фсё плушкм да лашткай. 
Стр. Плушкм ручьнм здлаем рв. 
Пл.

ПЛУЖНКА, и, ж. пренебр. То 
же, что плуг. бнна мы жли, у ацц 
был адн плужнка диривнная для 
пхаты. Слан. ф калхзе бли две 
плужнки. Пск. у нас там плужнка 
был, адинчка назывлась. Беж.

ПЛУЗВИТЬ, и т, несов., что. 
Мыть, тереть. Плузвит каждый 
день этот пол, а до остального ей дела 
нет (без транскр. в источн.). Кун. 

ПЛУЗВИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Мыть полы. Плузвится целый день, 
а толку нет (без транскр. в источн.). 
Кун. 

ПЛУТ, , м. 1. Ловкий обманщик; 
мошенник. Притсидтель ев уж 
узнл, плут, пнял, што фсх амм-
нывает кругм. Аш. Плут и мазрик 
тат ддя. Гд. Цыгн панасялли, 
пересялли, фсё плут, разбйники, 
вры. Кр. тжъ плутф хвате. Печ. ср. 
плутга. >  П л у т - р а с п л  т. усилит. 
ну, сын пьница-распьница, плут-
расплт. Кр.
2. Лукавый, хитрый человек. а сястр 
плут. Кр. вот кльцы я палажла вян-
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цльныи ф шкап, так нашл [муж], 
вот плут. Кр.
3. Разбойник, бандит. рас адн плут 
как стрльнул, так и убл слдъ-
вътиля. Пыт. бли и плты, хотли 
цар убть. Гд. ——  О главаре шайки. 
ну, нехаршые, он плут нда фсй 
шпанй. Кр.
——  Плут. Прозвище человека. на гар 
адн дом, Плут жыв. Кр.

ПЛУТ, , ж. Растение (рогоз?). 
трав плут растё, иё тягют и ко-
рнья идт. Гд.

ПЛТАНЫЙ, а я, о е. Беспорядоч-
но перемешанный, путаный. Плтаная 
салма пат кршу ни гадцца, так я 
пакрла тлей; плтаная салма — 
та трктар кад малтит. Пуст.

ПЛУТТЬ,  ю,  е т, несов. 1. 
Блуждать в поисках дороги. Хаж, 
мятль, плутю, плутю, прихаж 
фсиг д г дирвни. Пушк. лжа [река] 
абма нла утра и вшла нчью; ф 
пут ан мнга плутла, мяшла тям-
нат, патаму тячние яё чинь изв-
листая [Легенда]. Кр. ср. блудть2, плу
тться.
2. Гулять, бродить. в рош хадли 
плутть, васильк сабирть. Беж.
3. Путать (нитки, волосы и т. п.). 
Карпов.
4. Путаться в рассказе о чем-н. «да 
не, дунь, тяб так та прислшалася, 
с апчки ня приежжли». — «Мжэ я 
и плутла с тим». Оп.
5. Говорить несуразное, врать. Хта 
двъчка плутть лбит. Дн. брось ты, 
ни плутй, што не слдъет. Стр. «ан 
крденая у мян з гулнки». — «ид, 
ня плутй, ня ври!» Оп. Я им [диа-
лектологам] та плутю как папла, 
слоф им нда набирть. Оп. ||  При-
вирая, сплетничая, портить отно-
шения между людьми. вот и хдит 
и плутет, сплётки сплятет, тлька 
буз навдит. Беж.
6. То же, что плутовть 1. Я гавар: 
«не плутй». Пуст.

ПЛУТТЬСЯ,  ю с ь,  е т с я, не-
сов. 1. Блуждать в поисках дороги. 
Пак плутлись [в лесу] и заплутлись. 
Слан. ср. плутть.
2. Бродить без дела, бродяжничать. 
Карпов.
3. Путаться, беспорядочно переви-
ваться (о нитках, стеблях растений 
и т. п.). аснву пръдять, пятл ф 
пятл, штбы нтки ни плутлись, 
ф кас плятть. Пуст. Я прбавал ту 
аску касть, дак ан плутицца. Нев. 
та рош пригибет, плутецца; кад 
рткая рош, фсед так. Пуст.
4. Мучиться, страдать; маяться. 
так и плутюсь анн. Беж. ——  с кем 
[раньше] мсяц в дарге с ребёнкам 
плутлася, а типрь с ленингрда 
дут. Н-Рж.
5. с кем. Вступать в интимную связь. 
блдна жывт, ребта — збрнае 
васкреснье, плутлась с мужыкм. 
Н-Рж. ср. блудть1.

ПЛУТВ, , ж. Растение ро-
гоз. трав с црными шшками тъ 
плутв, ис плутв красвыи плъцки. 
Сер. ср. плутнг, плутнк, плутнк.

ПЛТТЬ, несов. Плотно соеди-
нять, скреплять (бревна) для сплава. 
лахвтки та патанй тисли, тад 
плтять. Себ. ——  что. Сплаўшшики 
на γанкх пашл, ан γанк плтять, 
тад γнють. Нев. >  П л у т  т ь  п л у -
т . Плутли плут и ганли. Вл. 

ПЛУТЛВЫЙ, а я, о е. То же, 
что плутовтый. к састки на лта 
приежл внчык, тык уш какй 
плутлвый был. Порх.

ПЛТНЫЙ, а я, о е. Склонный 
бродить без дела. вныч плтный. Вл. 

ПЛУТНГ и ПЛУТНК, , м. 
То же, что плутв. Кузнецов.

ПЛУТНК см. плутнюг.
ПЛУТН, , ж. 1. Обман. там 

плутн внгъ, мян аммнивъють. 
Печ.
2. Подлый поступок, подлость. то ли 
не плутн: сво свом гдили. Гд.
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ПЛУТНК, , м. То же, что 
плутв. растние плутнк, а плки 
пухвые наверх. Эст., Желачек.

ПЛУТОВТЫЙ, а я, о е. Склонный 
к обману, хитрости. у мян дньги ф 
пави, он [парень] плутавтый был. 
Остр. есь нарт плутавтый, где 
скабар павяцца, так варют. Кр. ср. 
плутлвый.

ПЛУТОВТЬ, п л у т  ю,  е т,  е, 
несов. 1. Обманывать, хитрить, мо-
шенничать. ляснк мнга плутавл 
ф калхзи. Стр. у ей хазин был, он 
плутавл гарс, развадл фсё схарам 
мёт. Н-Рж. ан ни плутя. Остр. как 
ни плутй, харшая карва и фсё. 
Остр. ср. плутть.
2. Лукавить, говорить с какой-то 
тайной мыслью. Што ан [соседи] тут 
плутавли, ня зню. Гд.

ПЛУТВКА, и, ж. Ловкая, хитрая 
обманщица. бригадр срдавался: 
абяш шла карву на пхараны, пъра-
сёнка на памнки, а ан [старуха] 
на писла ф цужю дярвню, вот плу-
тфка, как маклк. Н-Рж. ти плу-
твки [продавщицы] мгут сплута-
вть. Пуст. такя был плу твка. Вл. 
——  шутл. в обращ. [внучке:] ку д 
ты, плутфка, мян припёрла? Остр. 
——  О курице. гд-нибуть ты, плутф-
ка, пълажлась. Остр. 
——  Плутвка. Кличка козы. грза 
ска тна, прва-нпервъ кзъчка, 
прз вишче Плутфка. Пск.

ПЛУТВНЫЙ, а я, о е. Полу-
ченный нечестным путем, краденый. 
дньги плутвные, ня свам трудм. 
Аш.

ПЛУТОВНК, , м., собир. Озор-
ники, воришки. Плутавнк рябта, 
за агурцми [на огород] бгали, ня 
усмтриш за нм. Остр.

ПЛУТОВЙ: ~  Плутовй ру´чей. 
Название ручья. а вот тат Плутовй 
рчий, он нидлгой, потом што тра-
в плут растё. Гд.

ПЛУТОВСТВ, , с. Собир. → 

плут 1. но тъ фсё ни власть винавта, 
а здшнии плутафств; здесь гды 
есть, варют. Кр. ср. плутьё.

ПЛУТВЫЙ: ~  Под Плутвым 
огордом. Название возвышенности 
в 3 км на юго-запад от дер. Липшани. 
Локн. 

ПЛУТЬЁ, , с. экспр. Собир. → 
плут 1. фсё нацльсво бандты, фси 
плутьё. Н-Рж. тапрь мужык-тъ 
стли плутьё. Кар. тут блаки бли, 
мжа штки три тут бфшы; плутьё, 
плутьё, бяссвисники, нахлы! Остр. 
иш, каке плутьё нашлся, мге ли 
не мге жжэчь ли убть. Пыт.

ПЛУТГА, и, м. и ж. экспр. 1. 
То же, что плут 1. а вдвы тжы 
у нас рзные, есть плутги; и вська 
такй с ленингрду был, тав нмцы 
застрялли, тот тжы плутга был. 
Беж. Пъпадёца какй плутга [в му-
жья]. Печ. он и афц и самавр укрл, 
патм нашл ту кражу, да што ем 
плутге. Пуст. ——  О животном. во 
плутга, ляжт, нафшы, каг бык, 
кт-та. Н-Рж. + Пушк.
2. Шалун, озорник. Плутга, шалт, 
в агарды залзецца. Беж. ты плутга. 
Пск. такй плутга, но галав нада 
фсёй шпанй. Кр.

ПЛУЧНА, ы, м. и ж. Бран-
ное слово. ругли рябёнка, назывли 
плучна, аддярёш яв хварастнкай. 
Палк.

ПЛШКА и ПЛШКА, и, ж.  
Деревянный поплавок на сети. в нас 
па рзнъму пъплафк нъзывют, есь 
плшки, карьё, шырк; плшки з 
дрива. Сажют на врхнию титив 
в нвъди. Храмцова, Гд. Плушк з да-
соцък. Н-Рж. + плу´шка: Слан. ||  По-
плавок из бересты. длают плшки бя-
рёставыи, штбы сти держлись на 
вад. Дед. у нас плшки ф стках, лёк-
кая, з берёсты, паплавк, как прпки, 
жлтая. Дед. Стка сам плваит, тут 
жы плшки з бирёсты, ктышки з би-
рёсты. Пуст. ср. плталка.
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ПЛВА, ы, м. и ж. Кто мочится 
ночью в постели. СРНГ 27: Карпов. 

ПЛВЕНЬ, в н я, м. 1. Проливной 
дождь. СРНГ 27: Карпов. ср. лвень.
2. Оттепель, распутица. СРНГ 27: 
Карпов. ср. ттепель.

ПЛЫВН1, , м. 1. Пловец. ты 
рукми, как насташший плывн м-
шэш, а нагм па дну идёш, ня умиш 
ты плвать. Пск.
2. Плавник рыбы. Плывун, прья 
вни з в рбы. Пск. Падст есь такя 
р ба, блая, и плывун блые, как 
сине втые. Пск. ср. пер, плывунк.
3. перен. Человек, который где-то бро-
дит, шатается. Плывн, ид скарй 
дамй. Печ.

ПЛЫВН2, , м. 1. Грунт, на-
сыщенный водой и обладающий боль-
шой подвижностью. а старажлы ни 
стрились, што зимл мла бла, 
фундминт начнт длать, а плывн, 
нельз строть. Пл.
2. Топкое болото. Плывун — 
балта, на мленькай лдачки мжна 
прахать, а за пятнццать-двццать 
лет фсё зплыла. Пск. балта плывн 
завёцца, што мох растёт, вад сипт 
там. Холм. 
~  Плыву´н. Название болота. Плывн, 
мы туд хадли за клквай, идёш, 
фсё чста, вдиш чилавка даляк-
даляк. Холм.
3. Водное или болотное растение, ка-
мыш. Па балтистым мястм вад 
стат, а плывн там растёт, а вйдеш 
на вду, так и стат, сврху зялё-
наи, а в вад каричневтаи. Пск. 
Плывун — та зрасли таке. Дед.

ПЛЫВУНК, н к , м. То же, что 
плыву´н1 2. у лешш плывунк блыи, 
а у беребрны — краснавтыи. Пск.

ПЛЗА, ы, м. и ж. Медлительный 
человек, чаще женщина. Ммку тва 
ни даждцца, плза, уплла, плваи, 
а здесь склькъ дялф. Печ. ах ты 
плза, таг бы и узлупла! Палк. ср. 
копу´ха.

ПЛЗАТЬ, а е т, несов. Хо-
дить, бродить. вы да абда плзъть 
бдити? Остр. где та маладя лди 
плзают? ва, идт. Слан. на прзник 
пулсапшки нси, весь днь плзает. 
Сл. Плзал туд, ходл к посёстры. 
Стр. он [жена] падлцывалась бы, 
так мжэ п и плзала. Порх.

ПЛКАЛКА, и, ж. Приспособле-
ние, которым бьют по воде, загоняя 
рыбу в сети. Плкалка в нас ртка 
скжут, а фсё имтла бльшы, тъ 
плка пугть рбу. Храмцова, Гд. + 
Кузнецов. ср. имтло.

ПЛЫН, , ж. Лекарственное 
растение (какое?) трав плын уби-
вят фсех микрбаф на рне. Пск.

ПЛНУТЬ, сов. Хлынуть, про-
рваться всей массой. Кузнецов.

ПЛН1, и, ж. 1. Быстрое тече-
ние на реке, стремнина. Плын — та 
пасередне ряк, течния бстрая. 
Беж.
2. Полынья. а где не замёрзне [река] — 
плни. Палк. Ходить бы прямо по 
реки, да плын мешает (без транскр. 
в источн.). Кар.

ПЛНЯ2, и, ж. Кто где-то бро-
дит целый день, поздно возвращается. 
ну, ид, плня [корова]. Стр.

ПЛЫСТЬ см. плыть.
ПЛТАЛКА, и, ж. Берестяной 

поплавок. Плталки, так клуп к 
вязли з бярёсты, з дркъй ф сири-
дни, штоп вярёфка ат стки праха-
дла. Слан. ср. плу´шка.

ПЛЫТЬ и ПЛЫСТЬ, п л ы в , 
п л ы в ё т (ь),  т (ь), ё, , несов. 1. Пе-
редвигаться по воде или в воде: а) о ры-
бах, водоплавающих птицах и жи-
вотных, живущих в воде. на крюцк 
чреф насжывают, и рпка плывёт. 
Печ. водоплвныи птцы, тка, гусь, 
плвают на вад, плысть даляк мгут, 
ан спасбныи. Дн. лебёдушка — сра 
тушка, ан плывё и не отрхнетца. 
Фридрих, 30. ой по морю, морю сине-
му, По синему, по великому, Плыла 
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лебедь лебедушка белая. Копаневич. 
Нар. песни 1, 7. Плывет щука с кре-
меньчука, куда глянет, трава вянет 
(коса). Евлентьев, Загадки. купцца 
идёш, и рки плывт к нагм. Пл. 
Сиж в засде, глиж ммъ карм 
бабёр плывёт, аграмдный; у них 
там дмикаф настрина, стрелть 
не разрешют. Пск. Δ  П л ы т ь  к а к 
 т к а  п о  в о д . Жить, полагаясь на 
судьбу, ничего не предпринимая. а м-
та антирсные стли, бязбгие, плы-
вём, плывём как тка па вад. Пушк. 
б) о человеке и животных, не живу-
щих в воде. Подут купцца, плывт, 
и погбнет чиловк. Стр. «не плыв, 
там сльна глубак», — та я внку. 
Печ. да тав брега плысь не захотли, 
хлонна. Холм. Плысть бстра нда. 
Печ. Сабка за ткай плывёт. Пск. 
Паявўса менингт, та палучицца 
каг бшаная [лошадь], страние так 
страние, вад так вад, врзалась 
и гатва, плысть ан ни спасбна. Себ. 
в) о судах. брат-сват говорить: «вот 
нам лотка плывет». Чернышев, Сказ. и 
лег., 52. Что по этой по неви две ло-
дочки плыли. Фридрих, 42. ||  Переме-
щаться под действием течения (о пред-
метах). Платну такю пастрили, 
зпрут, штбы в рку дрвы плли. 
Кр. Потом эта бочка плыла несколько 
время и приплыла к мельнице. Черны-
шев, Сказ. и лег., 33. в ряк снигавца, 
так льднки млинькие плывт, и на 
их пдае снег бальшй, и начынецца 
снигавца. Пушк. ||  Ехать на лод-
ке, корабле. длают мнгие [лодки], 
тлька дски пртят, так тлька, не 
плывёш, а перебиреш веслм. Остр. 
Хто сматрть ни хатл, как палым 
хту лжыт, и за зира плыть хатл, 
зрзу стрелють, што и с челн вон. 
Вл. Плли атафсдава сибиряк. 
Порх. 
2. Течь, литься. з γар плывть вад, 
ан такя ржвая. Нев. дошшь идть, 
плывть дошшь. Локн. Падру бют бе-

рзинку, привзывают гарш чик, он 
[сок] туд и плыв. Беж. а Спа стель 
наш на крест вист и крфка па 
рчкам плывёт. Вл. ручёнки парзал, 
крофь плывё. Остр. гады-та пири-
спфшы, сок плывёт с них. Пуст. 
глзы плхи стли, ня вжу ншой 
рас, слёзы плывт. Себ. ваднка — 
балзнь такя, чалавк наливицца 
вадй, джа кжа лпаицца, и вад 
плывёт. Пуст. загнивют капта 
[у скота, больного ящуром], плы-
вёт слюн, фсё выбливает ва рту. 
Себ. Δ  р  к и  п л ю л . Об обильных 
слезах. Я так плкала [на свадьбе], 
рки плюл. Нев. ||  Переливаться 
через край сосуда при кипении, нагре-
вании. Пак не плывёт, нда стать 
рдам, и малак плывёт, коль не 
следш. Ляд. бабль, суп плывёт! 
Пуст. Мяшй яв [варенье], тапрь 
ня паплыв, вот ан как паднфшы, 
и падлажть [дров] няльз, плыв. 
Оп. картшэчка врицца, ан плывёт 
и размывет кирпичнки-тъ [в печи]. 
Дед. Пъгляд в гаршк, не плывёт 
там стряква? Порх. Хлбы ф фрмах 
падымюцца, инагд ан плывт, 
ис фрмы вывливаюцца. Беж. Я ня 
вжу, кипть суп ай не, а то здрава 
плыть бдить. Локн. Мълок-тъ плы-
вё, да угр такй с пнки. Пл.
3. Таять. назфтра ешш бльшэ 
развдье, фсё плыв, ссть нгде. Оп. 
||  О воске. Плавиться. Патм воск 
плывёт. Пушк.
4. Сыпаться вниз, осыпаться. тякн — 
та пяск-тякн, яв капиш, а он фсё 
равн плывёт. Пуст. ——  О волосах. 
у мин власы давн патирфшы, 
и тяпрь плывт, плывт, как начн 
часть. Остр. ||  Разрушаясь, осы-
паться. Србы на мох сажли, в ухп 
длали, в лпу, плха, ан в лпу са 
врминим плывёт. Кун.
5. Скользя, спускаться на землю. 
Стажрня, кржа и чатре сталб, 
ствилась над стгъм, адн држыт 
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вярёфку, а ты плывёш па вярёфке. 
Остр.
6. Идти. нчью плывёш в гувн 
стебть рош. Пск. нда плыть к агур-
цм, у мян мяшк, а то мужк там 
мян ждёт. Печ. а шли стки, там 
паначем, назт плывём. Пушк. вот 
и дт плывё домй. Пл. вон кт-та 
плывё там. Остр. фси ушл, адн па 
аннму пъ грядм плли. Пск. таке 
уж плывть у шклу. Пуст. >  к а к 
 т и ц а  п л ы т ь. Плавно двигать-
ся в танце. на свдьбе псни пат 
длнные, а патм плшут па-рсски, 
душка как тица плывёт. Сл. ||  Идти 
медленно, с трудом. как снек впъдит, 
так ли плывёш за хлбъм. Печ. тад 
мы с ней [маленькой девочкой] плы-
вём, шпка-та ни прайт с ней. Оп. Я 
плыв помалньку за фцам, он не 
шпка идт. Пл. так и плывть [дети 
в школу по грязной дороге], шчаз жэ 
сапаг есь, плшшыки мленькии, 
так и плывть. Локн. ——  О пьяном. 
Пьный плывёт на рабту, какй он 
сячс рабтник. Локн. 
7. Двигаться, перемещаться на чем-н. 
на плазе плук плывёт. Гд.
8. О змеях, насекомых. Ползти. три г-
да застябли, атсли плыл, с тай ста-
ран. Гд. Пагники чрез даргу плы-
вть. Оп. бывит, што гадки и в ди-
рвни плывт. Стр. Я бла кшана у 
гду. Мы шли са жнвы, он плывё, он 
кусл за мзень. Слан. катрый па ва-
д гат плывё, катрый па сшы плывё, 
даргу пириплывё в другй агарт. Гд. 
зми пладцца абчна, ан на древе, 
а ан так и пдают, как червячк, 
и срзу плывт. Слан. ан [букашки] 
плывт, а я вазьм да задавл их. Сл. 
Сиклшка сюд плывёт. Оп.
9. Медленно, плавно передвигаться по 
небосводу. Чдный мсяц плывт над 
рякй, он вьёцца в начнй тишын 
[Песня]. Пуст. да бывет ашмётки 
та ке вот п небу мленькие плывт. 
Стр.

10. О времени. Незаметно и быстро 
проходить. в как врмя плывёть. 
Пуст.
11. Возникать в памяти. вздмъиш, 
дык их [воспоминаний] мнгъ плы-
вёт. Порх.

Δ  П л ы с т ь  н  к у д а  кому. О том, 
кто находится в безвыходном положе-
нии. Мне уш плысть нкуда. Дед. ср. 
н  к у д а  д е в  т ь с я  (см. де вться).

1. ||  Перемещаться под дей-
ствием течения (о предметах). 
и пловя [Перун] сквозѣ великии 
мостъ и верже палицу свою на 
мостъ, ею же нынѣ безумнии уби-
вающеся утѣху творятъ бѣсомъ. 
Лет. III, 989 г., л. 8.
ПЛЦАТЬ, несов., что. Мять. не 

нда спть на аделе, зачм плцать 
иг. Пушк.

ПЛЬПЛЬ. Подзывные слова для 
кур. Нев.

ПЛВКИ, мн. Помои. СРНГ 27: 
Карпов.

ПЛЮГВЕНЬКИЙ, а я, о е. пре-
небр. То же, что плюгвый. в ёй лицо 
щедривое, сама-то плюгавенькая 
(с неполной транскр. в источн.). Остр.

ПЛЮГВИК, а, м. Змея. бывла 
на фскую зме гаварт палзн, 
плюгвик. Оп. + Опыт, Оп., Даль III. 
ср. плюгвка.

ПЛЮГВКА, и, ж. 1. Мышь, кры-
са. Опыт, Оп. + Копаневич.
2. Змея. Даль III, 132. ср. плюгвик. 
3. Невзрачная женщина маленького ро-
ста. такя плюгфка, што и ня внна 
яё. Пушк.
4. Бранное. Плюгфка, ну, тъ пагнъе 
звние. Беж. ти сказла, ти пашл, 
у сабка, плюγфка! Пушк.

ПЛЮГВЫЙ, а я, о е. Внешне не-
красивый, невзрачный. а некрасвых 
плюгвыми звли. ЛАРНГ, Остр. 
Мльцы фсё у них бли плюгвыи, 
хлыи, дрныи мльцы. ЛАРНГ, Кун. 
Плюгвый и есть плюгвый. ЛАРНГ, 
Н-Сок. ср. плюгвенький.
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ПЛЮДТЬ, несов. Плевать. Копа-
невич. 

ПЛЮНЛЬКИ см. прюнльки.
ПЛНУТЬ, н у, н е т, н е, сов. 

1. Выбросить изо рта слюну. ва рту 
слюн, плюнь, вплюни слюн. Ляд. 
вот плнит в ызб, ид ты, басалй, 
ня плюй. Беж. тот [барин] к этому 
[сторожу] пойде, плюне, ко второму — 
ногой толк. Чернышев, Сказ. и лег., 65. 
у тяб жчина начинецца, я теб 
плнула [в глаз]. Беж. Δ  П л  н у т ь 
в  г л а з   кому. Оскорбить, обидеть 
кого-н. никт мне в глзы ня плнул. 
Пуст. Δ  П л  н у т ь  н а  (в) р  к у. 
а) Дать немного денег или какой-н. по-
дарок. н дали памги никакй, хоть 
и страдавли; и бтка и абдна, хадь 
бы н руку плнули. Печ. а дарм 
няхт ня хче, кжный хче, штоп 
плнули в рку. Н-Рж. Хуть н руку 
бы плнули, гастнца ли падрацэк 
какй. Печ. так вот я зрние из-за 
чяв патярла, а мне калхс и н руку 
ня плнул. Стр. б) Дать взятку. н 
руку ям нда плнуть, так нич не 
здлает. Гд.
2. Выражает негативное отношение, 
отвращение к чему-н. Мы хадли 
здарвье грбили, плнуть, фсё пере-
насли на рцках да на хрепт. Палк.

  Плнуть, безл. предикат. 
Нетрудно. Шсь-та килмитръф тъ 
бла плнуть. Порх. ——  кому. тъ 
бывла мне плнуть шсь-та кил-
метраф. Остр. >  П л  н у т ь  д  л о. 
То же. Маладм дайт да мльницы 
плнуть дла. Палк. ср. легк.

ПЛЮС1, а, м. Ткань плюш. каф т-
ны црным плсам аблжына, та ба-
гтый уж. Остр. зимй кафтны б-
ли апшты плсъм. Палк. ср. плюш1.

ПЛЮС2, а, м. Хвост рыбы. 
дирж плюс стржъ, а то склский, 
вскъчит. Беж.

ПЛЮС3, а, м. Зуб (какой?) там 
гд-та плюс зуп есть, но я не зню, 
катрый, тжэ ня тягют вон. Палк.

ПЛСА, ы, ж. То же, что 
плюснь. а Шрка на кан хали, 
а кнь-та идё, идё, как хнецца [всад-
ник] на плсы. Гд.

ПЛСАНКА, и, ж. То же, что 
плшевка. рньшэ бли пльты пл-
савые и тужрки; плсанки насли. 
ЛАРНГ, Нев.

ПЛСЕВЫЙ, а я, о е. То же, что 
плшевый. Пальтшку плсевыю 
спрвила ннича. Пск.

ПЛСНЬ, и, ж. Верхняя часть 
стопы. Сляд бльна, нис — слет, 
а вярёх — плсень. Гд. По чём хдиш, 
то слет, а та назывют плюснь; ай, 
плюснь балт. Гд. ср. плса.

ПЛЮСНА, ы, ж. экспр. Ма-
тематический знак плюс. тня вон 
фсё ва фтарм клсе пыхтт, гаварт 
какя-та плюсны, мянусны, а я 
[бабушка] и ня зню. Порх.

ПЛСКА1, и, ж. Кусочек, ломтик. 
бркву намчиш, хвастк атржыш, 
наржыш плскам, ф чугн, ф пчку 
ствят. Сл. ср. лмтик, плстик. 

ПЛСКА2, и, ж. То же, что 
плшевка. зимй на сарафн адивли 
плски ли пальтхи. Беж.

ПЛСКАТЬ, а е т (ь), несов. Ча-
сто поднимать и опускать веки. а он 
[собака] туд γлаз паврнет, суд 
и плскаеть. Себ. + Копаневич. ср. 
моргть.

ПЛЮСКТЬСЯ, несов. Двигать-
ся в воде, производя плеск. ребты 
на рчке плюскюцца, жрка гарст 
севн ня. Остр. ср. плескться.

ПЛСКНУТЬ, н е т, сов. Ко-
лыхнуться, издавая плеск. Остр. ср. 
плесну´ть. 

ПЛЮСН, а, с. Участок поля. 
каке плюсн ни пасяно. Вл. ср. пло
щдка. 

ПЛСНУТЬ, н е т, сов. Ударом по 
воде произвести плеск. Шшка прг-
нет вверх, плснет и лвит рбину. 
Остр. Плснула рбина. Остр. ср. 
плесну´ть. 
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ПЛЮСНЬ. Часть стопы. 
Ступень / плюснь [Раздел: Меры 
и вес]. Разговорник Т. Ф., 59, 1607 г.
ПЛСОВКА, и, ж. То же, что 

плшевка. Я и пальтхи шла и пл-
сафку. Н-Рж.

ПЛСОВЫЙ, а я, о е. То же, что 
плшевый. Спрвили тлька палу-
пльты плсова, а патклтка прс-
тенька, рбенька. Палк. рньшэ бли 
пльта плсавые. Нев.

ПЛЮСЬ, глаг. междом. О хлопках 
в ладоши. Плюсь, плюсь — фсё клёпа-
ют в ладшы, клёп, клёп. Кр. ср. клёп. 

ПЛЮТУХТЬСЯ, несов. Идти 
с трудом, пробираться. набта стя-
жн ка [во ржи], вот мы и плюту-
хлись. Пуст.

ПЛЮХ, глаг. междом. 1. Глаг. 
междом. → плхнуть 1. Плюх, плюх 
туд, то рки памть, то барав, ва д 
нда. Остр. ——  кому. С мам бр там 
случлъсь бяд, яв з бйни зъшы-
бла, ён праснлся и нчъл трсца, 
атц спуглся и плюх ям вад. Гд.
2. О звуке выплескивающейся и пада-
ющей на землю воды. вад ня любл 
насть, ня плфка ид, плхаю, у мя-
н плюх, плюх. Остр. Ступиш, вад 
плюх, плюх, кърамсил, как вёдра 
на крючк павсиш, качёцца, вад 
льёцца. Слан.
3. Глаг. междом. → плхнуть 2. Плюх 
на кминку, и жар такй пайдё. Сер.
4. Глаг. междом. → плхнуть 5. ан 
так пъсняхлъсь, пъсняхлъсь и плюх. 
Гд. каг галфка вдит [при родах], 
ншки, и плюх, и фсё, апарзнилась. 
Печ. Плюх хлеп нзимь. Локн. Плх 
у няё чалнок из рук. Холм.
5. Глаг. междом. → плхнуть 7. При-
езжают хозяева. везде ветер сви-
щет. — Что такое? — да солдат войну 
показывал. он плюх её. она брык на 
землю. Богатырев И., Сказки, 229.

ПЛХА1, и, ж. Пощечина. Я и дам 
ей плху ф праху. Остр. он дагнл 
ев и плюх надавл. Остр. Мтка 

начал ей плхи давть. Ляд. ср. опле
у´ха, плеу´шина.

ПЛХА2, и, ж. Неправда, вра-
нье. та првда, та ни плха. Гд. то, 
што пятнццать тсяч, та плха, 
а мжа тышшёнка и есть, Сяргй жа 
прадавл блаки. Н-Сок. ——  мн. та 
фсё плхи, што бпки лячть мгут. 
Тор. ты ня верь ей: што ни гаварть, 
плхи фсё. Холм. ср. ложь, непрвда.

ПЛХАЛКА1, и, ж. Бутылка, 
из которой брызгают. Я два видр 
разнисл с тай плхалкай. Стр.

ПЛХАЛКА2, и, ж. Птица чибис. 
а плхълка — эт птчка с длнными 
сухми нагми. Пск. ср. пздрик.

ПЛЮХАНТЬ, сов., чего. Налить 
немного, плеснуть. Прастаквшки, ма-
лач к плюханём. Пушк. ср. плх нуть.

ПЛХАТЬ1, а ю, а е т, а е, несов. 1. 
что. Резким движением вливать, пле-
скать. бирёш начёфку, плхаиш туд 
мсла. Остр. Плхают вду из вядр. 
Пск. 
2. Разливать, расплескивать. вот ан 
нясё, плхая вад, на карамсле. Печ. 
вад ня любл насть, ня плфка 
ид, плхаю [воду]. Остр.
3. То же, что плхаться 1. на 
карамслах вад в вёдрах плхая. 
Остр. ||  О топком болоте. Колебаться 
под ногами так, что выступает вода. 
Плшшина — балта, ан плхаит, 
так и качицца, гарст плхаит. Локн.
4. Приводить в движение жидкость, 
черпая. на стол ф чшку наливли, 
сямь бальшя, у аднй тарлки 
плхаиш [ложкой]. Пуст.

ПЛХАТЬ2, а е т ь, а е, несов. Бол-
тать вздор, напраслину. ту, бба, ня 
плхай. Пск. та ни у мян гаварё-
на, я ни плхала. Печ. ан ни хчет 
плхать. Стр. та пра няв [черта] 
нарт плхаить, мжа, тав и нет на 
смам дли. Пск. Хдю, адн оннм 
плхаи. Сер.

ПЛХАТЬСЯ, а е т с я, несов. 
1. Разливаться, расплескиваться. так 



329

и плхаецца вад па фсем старанм. 
Аш. разучлась вад насть, вон как 
плхаецца. Гд. ср. плщть.
2. на что. Выливаться, выплески-
ваться. рни гилёк был, он устрён, 
как салдцка кска на вярёвачках; 
ап ракдываш, и вад н руки пл-
хаицца. Пск.
3. на кого. Резкими движениями лить, 
плескать. вад приняс, ан [дети] 
плхъют адн на другва. Гд.
4. в чем. Разбрызгивать жидкость, 
переливая в другой сосуд. задмълъсь, 
а он [ребенок] уж с царёпкъй в вад 
плхъицца. Н-Рж.
5. Колыхаться, плескаться. вад [в 
гильке] плхъицца туд-сюд. Пск.
6. чем. Лить куда-н., во что-н., не 
экономя. Мълакм рньшэ так ни 
плхълись, и мсла и тврък был. Гд.
7. Грузно, тяжело садиться. у мин 
нивска такя тшшяя был, а патм 
как иё распёрла, так, как на стул 
садцца, што слн плхаицца. Пуст.

ПЛХЛЕНЬКИЙ*, а я, о е. Пло-
ский, тонкий. от тат махавк, он 
та кй твстенький, а падриштник 
т нинький, шлпачка у ниγ плх-
линькая, тнинькая. Себ.

ПЛХЛЫЙ, а я, о е. Мягкий, раз-
мякший. дмала, там агрцы ишшё 
есь, а там адн агурц, да и тот плх-
лый. Пуст.

ПЛХНУТЬ, н у, н е т, н ё т, н е, 
сов. 1. чего. Сов. → плхать1 1. вадчки 
нда плхнуть ф чай. Пск. да вон 
карц, вазьм вадчки да плхни 
халннинькай с вядр. Кр. Плхни 
мне кипятчку сюд, ф кршку. Беж. 
у мин фсё тня брла в магазни 
малак; пак ан идёт да магазна, 
вадчки плхнут, да саймт сврху. 
Пушк. Марнка, плхни ям заврки, 
пей цай, а то прастня. Остр. 
кармть свинй нчим, прастакшки 
плхниш, и фсё тут. Кр. ис чулна 
дастла кероснку, плхнула чуть 
керосну. Пл. на нвый гот бывла 

лава лли: расплвят лава, плхнут 
в вду, што сальёцца, пахжа на 
винц, — змуш вйдиш. Дн. дочш, 
дай мне стакнчик, котм плхнуть 
[молока] малнько. Гд. сли чила-
вк ф сиридну [колодца] вайдё, 
пачстит, ф кряшшнье плхну 
святй вадчки. Палк. Я дмаю, чав 
ан плхнула мне ф чшку. Дед. нда 
малнька плхнуть ям кшы, мжа 
бдя. Кр. + Н-Рж., Оп., Печ., Стр. ср. 
плюхану´ть. ||  Пролить нечаянно. Остр. 
+ Оп. ||  что. Налив, выпить. дмъю, 
плхну полстпъчки. Порх.
2. что, чего. Резко полить сверху, об-
лить. бйня хоршая, блая, тмо 
кмни наклдены ф серётки, как 
плхну вад, гарз жрко. Стр. 
кменка тпицца, вад плхнеш, 
кмни нагрюцца, и напришся. Гд. 
Стакн плхнеш, так и потшыш. 
Гд. ——  на что, кого. Плхниш на 
кминку вад, ан засипт, пр пай-
дёт. Гд. кменка нагрецца, а не 
вшэл дым, плхнем на кмень, 
так и вйдя фсё. Остр. «вад на 
сквараду плхнула?» — «ничив, 
жырнй блин бдут». Вл. Плхнул 
вад на сва ухажрку, Манта 
тлька зъсмилась. Н-Рж. фскии 
дурак есть, вазьмт вад да плхнут 
на вас. Печ. ——  чем. Ён здал 
плхнул вадй ны мян. Паткуль, 
Остр. кипяткм плхнула на наг, 
так кжа и пъкраснла. Кр. фскачла 
сам с вадй, а вадй нельз, 
плхнеш, а ан [пламя] ешшё шре 
длаецца. Палк. + Аш., Кун., Локн., 
Пск., Сер., Сл., Слан., Тор.
3. Расплескать, разлить. вад ня 
любл насть, ня плфка ид, 
плхаю; мхинька маладушнацка 
плфкинька нясё, ни плхня. Остр.
4. О дожде. Полить с силой. тча 
бальшя идёт, шпка гримт, как 
плхнул дошшь. Гд. балачна з даж-
дём, сичс жва плхнет. Пушк. 
Шшяс сна распустли, а шшяс 
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мжэт дош: плхнет и прибьёт 
паслтки яг. Порх. ну, пайд карве 
пажн, а то плхне дошш. Оп. най-
дёт облачнка тчей и плхнёт 
дошшь. Ляд. инй рас распускеш 
сна, тцына мленькая, как плхни, 
фсё сна намкни. Палк. + Кр., Печ.,  
Пск.
5. Упасть. брсила хлеп, ён как 
плхня. Палк. ||  Свалиться от уста-
лости. фспмнили ли ма труд, 
прид с рабты, плхну. Остр.
6. С силой бросить на землю. ——  безл. 
Привязл в грат, я испуглась, мин 
как плхнула [взрывом]. Оп.
7. Дать пощечину. Копаневич.

Δ  П л  х н у т ь  м  л к у. груб. На-
есться, насытиться. Млку плхнуть, 
тлька грба, ня пишти. Остр. ср. 
н а б  т ь  м  л к у  (см. млка).

ПЛХНУТЬСЯ, н у с ь, н е т -
с я, сов. Упасть в воду, жидкую грязь. 
тяб тлька чрез лвы и перяхадть, 
патскальзнёшся и плхнишся. Беж. 
——  во что. он кмнем плхнулся 
в вду. Остр. Ён как шмкнул ян, 
так и плхнулся в грясь. Сош.

ПЛЮХОТН, и, ж. Грязь, сля-
коть. ни хадти, млыи, сявння, 
такя плюхатн, пусть вад уйдёт; 
дошшь был, где ни фстниш, везд па 
кална. Остр.

ПЛЮШ1, а, м. 1. Ткань с мягким 
ворсом на лицевой стороне, более вы-
соким и менее густым, чем у бархата. 
жактка с плша. Себ. ср. плюс1, 
плшка1.
2. мн. Чехлы из плюшевой ткани для 
сидений в машине. а тад кк-та 
у ленинγрт пахала и купла плшы 
крсныи. Усв.

ПЛЮШ2, а, м. Трава с широкими 
длинными листьями, растущая на сы-
ром месте. Мжэт, мне нда плша 
нажть, на берег трав рстет, такя 
шыркая. Гд.

ПЛЮШ3, а, м. Сорное растение 
вьюнок. Плша стка, та так трав, 

ан плетё картшку. Пл. ср. вьюнк, 
плющ, плющй.

ПЛША, и, ж. То же, что 
плшевка. да, бли плши. Пл.

ПЛШЕВКА, и, ж. Теплый жен-
ский жакет из плюша. в лды идём, 
мы великолпно плшэфку однем, 
и хоршо, нам шбу не ндо. Пл. 
аджда вльна висла, плшэфка, 
платк атлсный, сак. Гд. Чёрная 
плшэфка ни вта, я яё зимй наш. 
ЛАРНГ, Себ. Хланна кагд бла, 
у плшэфках хадли. ЛАРНГ, Н-Сок. 
+ Оп., Пуст. ср. плсанка, плска2, 
плсовка, плша, плшка1.

ПЛШЕВЫЙ, а я, о е. Сшитый 
из плюша. Мма плшывую кфтачку 
купла, жактку. ЛАРНГ, Беж. Пл-
шъва пальтха. ЛАРНГ, Печ. а я усё 
бльшы любла у жактки плшывъй 
на гулнку хадть. ЛАРНГ, Кун. ср. 
плсевый, плсовый. 

ПЛШЕНЬКИ, мн. Квадратные 
кусочки теста. а я любл пирк рас-
ктаный, паржу плшэнькам. Аш.

ПЛШИНА, ы, ж. Сосулька под 
крышей. СРНГ 27: Карпов. ср. плшка2.

ПЛШКА1, и, ж. 1. То же, что 
плшевка. аднь плшку, гарс 
дабр. Пушк. ан фспмнила, што ф 
тристнники, ф плшки, в жыктки 
дньги. Остр. ишш у нас плшки 
насли, жактки таки, так хахл-
тыи. Дед. тяприца и куфйку не 
хат на рабту адть, ф плшках 
хдють. Н-Рж. на мужыкх кафтны 
аль ермяк, а у нас плшка бла за 
сму харшу адёжу. Дн. Плшки пра-
дацца у вагзла в линингрде, ф 
плшках, во, дирвня идё. Пл. Пашл 
за рбай, ма плшку адл [муж], я 
гавар: «тиб кто увдит, спужецца: 
мужк в аджэ жнскай». Оп. в нс 
смъе мнные дфки насли плшку 
нъ плечх; ан как кфта, тлькъ ис 
плша. Остр. + Аш., Беж., Локн., 
Нев., Печ., Порх., Пск., Пуст., Себ., 
Стр., Усв.
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2. То же, что плюш1. отделочки 
из плшки нашывли (с неполной 
транскр. в источн.). Пск.

ПЛШКА2, и, ж. Выпечное из-
делие из сдобного теста. Плшки 
пякём, на аннх слфках, мсли, их 
бярёш, ан рассыпюцца, парашк 
ванльный лжыш. Остр. Почём ти 
плшки? Беж. ||  Ватрушка. рньшы 
длали плшки, и с тварагм и так-то 
нактана рзных, а сейчс ватршка, 
сли с тварагм. Остр. а длаем 
плшки чинёныи з ганаблью. Остр.

ПЛШКА3 см. плу´шка. 
ПЛШКА4, и, ж. Плоская миска, 

тарелка. да, иван-сучкин, плюшкин 
плюшки лизал. Чернышев, Сказ. и лег., 
12.

ПЛШКА5, и, ж. Сосулька под 
крышей. СРНГ 27: Карпов. ср. пл
шина.

ПЛШКА6, и, ж. Короткий 
юмористический рассказ, анекдот. ф 
календар [отрывном] фсё плшки 
бльшэ, смешне запски. Остр.

ПЛШКИН. Прозвище челове-
ка. одного назвали: иван-царевич, 
другого назвали иван — кухаркин 
сын, третьего назвали иван-сучкин-
плюшкин. Чернышев, Сказ. и лег., 11.

ПЛШНЕВО. Название сено-
косного угодья. у нас здесь ф старин 
мнга дерявнь бла, да пагарли 
фсе, там тяпрь у нас пжни, вот 
недалёко стребава, Мачльница, 
Плшнява. Оп.

ПЛЮШНК, , м. Высокая тра-
ва с широкими листьями. в низких за-
ливных лугах растет плюшнюк (без 
транскр. в источн.). Гд.

ПЛЩ, , м. То же, что плш3. 
ост, молшник, дба, плюшш, мок-
р ца — сорняк таке. Стр.

ПЛЮЩЙ, я, м. То же, что 
плюш3. а та плюшчй. Нев.

ПЛЩТЬ,  е т, п л  щ е, не-
сов. 1. То же, что плщть 1. казлм 
брядть па касагру какя-та салдты, 

я дмала, удрять мян, я и ня увжу, 
жрка бла, пот так и плюшшл. 
Остр. так-так с пльца и плюшшла 
[кровь]. Палк. вода плюшшла, 
вт ри скорей (с неполной транскр. 
в источн.). Аш. ||  Течь очень быстро. 
в том мсте рек плюшчет. Н-Рж.
2. Пропускать воду, протекать. кр-
жу ни пакрли, плюшчла и тяк-
л с кржы. Остр. Я п хатл хдбы 
анн старан пакрть, ня так бы 
плюшшла, а то згнам изб. Остр. 
в мин ан [крыша] гарст и плюш-
шла. Себ.
3. Выплескиваться, расплескиваться. 
заприш ево [семя], паствиш в мас-
лабйню, да так и плшшя. Остр. ср. 
плхаться.
4. Плескать, брызгать. СРНГ 27: Кар-
пов. ср. плескть. 
5. То же, что плщть 2. СРНГ 27: 
Карпов. ||  О звуке падающих дождевых 
капель. СРНГ 27: Карпов.

ПЛЮЩЛЬ, я, м. Лопух. Пойд 
кость плюшшль. Полн.

ПЛЮЩНА. Название поля. 
Плюш шна, там лес, пал, балта. 
Пуст.

ПЛЩИНО. Название болота. 
Плшшина — балта, ан плхаит, 
так и качицца, гарст плхаит. Локн. 

ПЛЩИНСКИЙ: ~  Плщин
ский мох. Название болота. Плш-
шин ский мох, ва мху растт гады, 
сыре мста. Локн.

ПЛЩТЬ, и т (ь),  т (ь), и, 
несов. 1. Течь, литься. Цлый день 
с крыш плюшшт. Аш. кроў иза рт 
так и плюшшть, так и плюшшть, 
а бярмя ня брасю. Н-Сок. и льняня 
мсла бли, так и плшшыт мсла, 
тякё. Оп. а у мен из рны крофь так 
и плшшить. Пск. кад разгарсся 
на снцы, кроф плюшшть с нсу. 
Остр. так и плюшшт с акн. Печ. 
Пот так и плюшшть с нсу стрйкам. 
Локн. С кршы в мрте тет, сасльки 
вист, вад на снцэ плшчит, течёт. 
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Эст., Кикита. + плщить: Беж., Дед., 
Дн., Порх., Пушк., Сл. ср. плть.
2. О дожде. Сильно лить. дош так 
и плшшыт фсё, так и тякё. Пск. как 
вдрила [молния], с-пад альшны 
нас так на дош и вкинула, а дош 
так и плюшшт. Кр. фсю ночь дошть 
так и плюшшт за стрек. Н-Рж. дош 
с кржы так и плюшшть. Сош. + Ко-
паневич.

ср. плщть.
ПЛЮЩХА: >  а в д  т ь я - п л ю -

щ  х а. День памяти святой Евдокии 
1 (14) марта, начало весны. Я, дочь, 
и зню-та рзви шта авдтью-плюш-
шху да егриф день. ЛАРНГ, Порх. + 
Пушк. >  П л ю щ  х а  з а м о  ч   п о -
д  л. То же. ЛАРНГ, Пск. ср. Евдо кя.

ПЛЯЖ, а, м. Отлогий берег, удоб-
ный для купания и загорания. загарть 
хадли на пляшш. Печ. Шшс пляш 
забт водй. Порх. гвирст на брад, 
где пляш. Порх. у них на И`льмени 
вая апстанфка устрена, пляш, 
выежжют ат завда на машнах, 
выхаднй правядт, брек падбран 
харшый. Гд.

ПЛЯКСВЫЙ см. плаксвый.
ПЛМА, ы, ж. Пятно. зми 

кусеца, у нас няльз бсаму хадть, 
сним плмам нγи, кад зми ук-
сить. Нев.

ПЛЯС, а, м. Гулянье с танцами. 
жнька на пляс пашл в мах аба-
ртках. Локн.

ПЛЯСВИЦА, ы, ж. То же, 
что плясу´нья. Мы бли плясвицы, 
пвицы, гулвицы. Слан. 

ПЛЯСВКА, и, ж. То же, что 
плясу´нья. бба акстка плясфка 
харшая. Пушк.

ПЛЯСК: >  д а в  т ь  / д а т ь 
п л я с а к . Начинать / начать пля-
сать, пускаться / пуститься в пляс. 
в адзўки тжа γулли, давли пля-
сак. ЛАРНГ, Нев. на никлу салмы 
натшшют в ызбу и дать плясак. 
ЛАРНГ, Нев.

ПЛЯСЛЬЩИЦА, ы, ж. То же, 
что плясу´нья. Я фсигд такя п-
синница, плисльшшыца был. Пл.

ПЛЯСАНИЕ, с. Пляска. егда 
бо приидеть самыи празник ро-
жество Предотечево, тогда во 
святую ту нощь мало не весь град 
возмятется, и в селех возбѣсятся 
в бубны и в сопели и гудениемъ 
струнным и всякими неподоб-
ными игранми сотонинскими, 
плесканием и плясанием. Лет. I, 
1505 г., л. 655 об.
ПЛЯСТЬ, п л я ш , ш е т (ь), ш е, 

несов. 1. Исполнять танцы. топ-
ря то танцють, то плшуть, а рнь-
ша вйдя прень ф сярёдну и две 
брышни. Пск. бпские ры, кагд 
ббы юрт, плшуть, псни иγрють, 
на егрий день бывют. Вл. ф 
клби бывит и плшуть и пать, 
с Плкина фсё бльшы рабчии. 
Палк. адн ванный был млинький 
нивзрчный, так, как пайдёт плисть. 
Пск. Плисть я ни плисла, тлька 
танцавла. Н-Рж. Принь висёлый, 
плшыть хараш. Нев. гармншшик 
приштцы, плшут, тлька лпти 
шумт. Кр. Плшэт, и подшвы 
вон. Дн. две сестры в одном башма-
ке пляшут (Песты в ступе). Евлен-
тьев, Загадки. жэних и невста не 
плшут [на свадьбе]. Сл. ой, ой, как 
Мнька плшэ! Оп. а ф стрыя гды 
ня танцывли, а плясли, гарманст 
игрл, и яв цалавть нда. Пск. есть 
жншшины и стрые, грмотные, 
плшут, покзывают по телевзору. 
Дн. Плшушшяя жан — невста 
сатанна. Эст., Воронья. ——  что. 
кадрли да ланцт плясли. Пск. 
Плясли салмку, залётку, та плска, 
ня танцы. Беж. рньшы фсё лабан 
плясли: цэтри мльца и чатри 
дфки крутлись. Оп. Плшым 
гдфс ку кадрль на гулньи. Гд. кад 
бла рманка, прами хадли па 
дирвни, гулли, плясли русскую, 
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так плшут, што задившся. Порх. 
Шльму плясли чатри пры, хряс-
тм пиряврнуцца. Вл. нас мнга 
людй стне гусак-та плясть пад 
гармнь. Н-Рж. Я цыγначку плясла, 
цыганёначек иγрл [Частушка]. 
Пав. варчнак плясл ж жнкай 
рс кава на фестивли, палучл за 
та насавй платк, γребёнку и зр-
кальцэ. Вл. Падбцэмся и пайдём 
тряпак плясть. Остр. ——  во что. 
две дфки плясла ф казачк. Кр. ф 
кадрль плясли. Печ. на рманки 
плясли в рскава. Остр. в залётку 
мы плисли. Беж. ——  О дрессиро-
ванных животных. Я ў црке был, 
ой, как там дўки калыхлись, кни 
плясли. Нев. Медвть плшыт. Пск. 
ср. плясться, плясовть. >  П л я с  т ь 
н а  п  р в у ю. Меняться партнерша-
ми в пляске. на првую плясли: два 
мльца смнивают двак, пакр тят 
адн, патм другю. Беж. >  П л я -
с  т ь  х о р о в  д. Двигаться по кру-
гу с пением и пляской. на мясажы 
плясли харавт. Гд. >  П л я с  т ь 
в  к р у ж  к  (к р у ж к  м). То же. 
Плшэм у кружк. Остр. Плясли 
у нас крушкм бльшэ. Остр. 
>  П л я с  т ь  ч а с т  ш к и. Приплясы-
вать при пении частушек. и чястшки 
плясли, всело, интерсно. Беж. 
>  П л я с  т ь  г и м н  с т и к у. Делать 
гимнастические упражнения под му-
зыку. Хто гаварл, што гимнстику 
нда, ну, пляш гимнстику. Остр. 
Δ  Ч е м  б е с  н е  п л  ш е т. Чего толь-
ко не случается. «ай, гспади, чем 
бес не плшэ», — скжыш, кад што 
надлаеш. Н-Рж. ||  на чем. Топтать 
что-н., приплясывая. кад цркву 
расспали, еёныи радтили там бли, 
иш мать яё на икнах плясла. Пушк. 
>  к а к  п л я с  т ь  п о ш л . О гром-
ком стуке цепов при молотьбе. кагд 
малтиш фшастх, шэсь цалавк, 
такй стук, как плясть пашл. Оп.  
||  Показывать пляски, танцы (по теле-

визору). телевзер хараш и плшэт, 
и паёт, и спекткли пра калхс. Стр.
2. перед кем. перен. Беспрекослов-
но подчиняться, угождать кому-н. 
сли шшс твой млый задаёцца, 
то потм пляш пред им. Пл. При 
нмцах плхъ, што ня тк, плю 
в лоп аглжыш, каква-п ня бла 
саплвика, мне прихадлась фсё 
плясть пред ним. Оп. ——  около 
кого. Мы далжн кла тяб плясть, 
нет, пак мгет, трдицца фский. 
Печ. Мушчны кала х пляш. 
Вл. а кул нх, так и плшут. Порх. 
——  гли кого. Ма мма кархтирныя 
бла, а нявстка так плясла гли ей, 
фсё влдить хатла. Пушк. гли яв ф 
сямь фси плшуть. Пушк. 
3. распростр. Развлекаться. Мне ня 
прихадлась плясть, я жыл биз 
ммушки. Пуст.
4. О лошади. Скача, подпрыгивая, про-
изводить движения, подобные танцу. 
ня тот конь, што авёс исть, катрый 
пшыть, а катрый плшыть, ат аўс 
плшыть. Вл. Ён плётъчкъй мшэ, 
кнь пад им плшэ [Песня]. Пуст. 
как пошел лунек скакть, как по-
шел лунек плясать. Копаневич, Нар. 
песни, 8. Плёточкой он машэ, Под им 
лшать плшэ [Песня]. Гд.
5. Дрожать, трястись. вот ляж 
бальня фся, наг плша, фсе ксти 
балт. Кр. а у мин сльный нерф, 
кагд я спть лгу, нги так и плшут. 
Н-Рж.
6. О рыбе. Беспорядочно двигаться. 
Мткъ-та [сети] идё, рыбк-та вде, 
а там уж плшут, там так и заплшыт 
рба-та. Гд.
7. Двигаться из стороны в сторону. 
Плачкай кривй вбивиш паднём 
[при изготовлении валенок], так 
влиниц плшыт. Н-Рж.

1. Плясать [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 163, 1607 г.
ПЛЯСТЬСЯ, несов. То же, что 

плясть 1. Скакли и плислись. Нев.
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ПЛЯСХА. Прозвище женщины. 
вот льга Плясха любла её [песню] 
петь. Пл.

ПЛСКА, и, ж. 1. Сущ. → плясть 
1. в аннй дирвни сабирёмся, у нас 
и плска. Остр. Мы бли молды, 
так, как нас не замять, псле рабты 
псни, плска. Гд. Псли таргвли 
[на ярмарке] гулнья устривают, 
и гармнь, и плска. Оп. Мслиницу 
жгли, и тнцы и плска бдит. Кун. 
коляда — ходят к каждому дому, всё 
с пляской связано. Поют и всё под-
пляхивают. Песни Пск. земли 1, 14, 
Печ. ——  мн. Свадёбныи апть вяр-
нцца, вчир гулют, кагд при дуть 
с пиздам, пать и плшуть, фские 
припфки, плски. Пск. на рманках 
гулли, плски бли, лфка канфты 
привазла. Остр. ср. плясу´шка. ||  мн. 
Увеселение, развлечение, во время ко-
торого собравшиеся танцуют, пля-
шут. Ма калд не удержть дма, 
ка жный день хадла бы на плски. 
Пыт. вон на влицэ-тъ кждые плс-
ки дфки сид дъ фсё пьють. Кр. он 
хдит на плски наш кавылла. Остр.
2. Народный танец. та плска 
рньшэ брыня назывлась. Вл. на 
рманках кадрль плясли, такя 
плска. Остр. топрь плска ни так, 
как пржная, кадрль аль ленва фсё 
адн, ф чатри пры. Гд. Малади 
пры влюдяцца и плску тънцавли. 
Остр. >  П л  с к а  н а  п  р в о е. Та-
нец со сменой партнерш. Плска на 
првае: станвяцца чатре челавка, 
и прни, и двушки, анн пру кртят, 
патм фтарх выбирют, тртьих, 
ан патм пяряхдят. Беж.

ПЛСНЫЙ, а я, о е. То же, что 
плясовй. Я спа вам плсные псни. 
Порх.

ПЛЯСОВТЬ, несов. То же, 
что плясть 1. Скра плясавть на 
свдьбе. Аш.

ПЛЯСОВЙ,  я,  е. Сопрово-
ждающий танец. есть заунывная 

песня, плисовя песня, скорбящая 
песня (с неполной транскр. в источн.). 
ЛАРНГ, Печ. вот «Семёновна» — то 
припвки плясове. ЛАРНГ, Порх. 
Пад плисаве псни плшым быв-
ла. ЛАРНГ, Пуст. ср. плсный, пля
су´чий.   Плясовя, о й, ж. Мело-
дия, сопровождающая танец. ребта 
в нас ай хараш плясаве пли, 
гала с грмкие, зчные. ЛАРНГ, Оп. 
Плясовя так и назывецца. ЛАРНГ, 
Локн. атц начинл игрть на скрп-
ки, а што он игрл, ну, каншна пля-
совю. Кун.

ПЛЯСОВХА, и, ж. То же, что 
плясу´нья. у мин падршка была, вот 
уш плисавха. ЛАРНГ, Себ.

ПЛЯСН, , м. Кто любит пля-
сать, хорошо пляшет. Мльцы рньшэ 
бли плясун, дфки плясхи, вси-
ла бла. Пск. Партнй быў, адн на 
пят такй плясн, сам къла х т-
паить, тпаить. Н-Сок. Схаптился 
из батнка рябёнак — вот тяб и пля-
сн, башмак слязе. Беж. а плясун 
в дярвни бли, я сам любл, 
бывт, так зачнш драбть, пак фсе 
птки не атабьш. ЛАРНГ, Остр. Ён 
нямй, но зат какй плясн, рки 
в бки и пашл. ЛАРНГ, Пушк. где 
магазна, събирицца нарт; фскъе 
бдя, и плясунф и драцунф. Печ. 
и плясунф бло, и гармшку игр-
ли. Стр. у мен брат был плясн. 
Полн. ——  ирон. тжа был плясн, 
пр вай мрки ад зда. Палк. 
——  Плясу´н. Прозвище человека по 
фамилии Плясунов. тат жэ Плясн 
абабрл, Сяргй Плясуноф с василё-
ва. Локн.

ПЛЯСНЬЯ, и, ж. Женщина, 
девушка, которая хорошо пляшет, 
плясунья. Я пляснья, мма плисла; 
мин никт ни учл плисть, па при-
рди пашл, и фсё. Пл. а тётя вра 
багднъва такя плиснья был, вот 
скакит, пргаит. ЛАРНГ, Кун. во, 
вшли плясн с плясньей. ЛАРНГ, 



335

Порх. Сичс такх плясний и нет 
уж. ЛАРНГ, Стр. ср. плясвица, пля
свка, плясльщица, плясову´ха, пля
су´ха.

ПЛЯСХА, и, ж. 1. То же, что 
пля су´нья. Мма-та тва плясха, 
пля сть стршна лбе. Оп. С такй 
дерв ни он взят, там мнга бла 
певх и плясх. Палк. Мы бывла 
смые плясхи бли на свдьбе. Вл. 
Я в младасти был плясхай и п-
сель ницэй. Кр. рньшы фских 
пли сх бла, с вхатками. Пск. ох, 
и дф ка плясха! Стр. такя у нас 
бла плясха фсенардная. Пушк. 
дфку, катрая паплшыт, абигли, 
што ан плясха. Н-Рж. ты пляш, 
пляш, плясха, ръзарвнъя станха, 
ръзарвнъя на мсте, за ян плчын 
рублй двсти [Частушка]. Пушк. 
Мзы ка рньшэ ж бла, γспади, 
пляс хи! Пуст. + Беж., Гд., Дед., Кар., 
Кун., Локн., Остр., Порх.; Копане- 
вич.
2. Частушка, под которую пляшут. 
Чистшки-плисхи зниш? Порх.

ПЛЯСЧИЙ, а я, е е. 1. То же, 
что плясовй. Плясчая псня. Локн. 
Плясчии псни игрют. Локн.
2. Любящий плясать, хорошо пляшу-
щий. у тяб та дфка бдит плясчая. 
Локн.

ПЛЯСШКА, и, ж. То же, что 
плска 1. кагд капим картшку, 

впьим нямншкъ и пайдт частшки 
и плясшки. Гд.

ПЛСЫВАТЬ, несов. Многокр. → 
плясть 1. Срду ня плсывала, нги 
не тем канцм фствлены у мм-
ки. Остр. Я как плясла, в лап тх 
плсывала. Вл. Плясть я ня плсы-
вала, псни пла. Пушк. ни плсывала 
ма ншка. Стр.

ПЛТЫВАТЬ см. плтывать. 
ПЛХА см. плха2. 
ПЛЦКАТЬ, а е, несов. 1. Есть 

шумно, чавкая. Плцкае за сталм, 
што пърасёнак. Остр. за сталм не 
плцкай. Пск. ——  что. ус фркты 
плцкае, усё приплцывае, как пара-
сёнак. Пушк.
2. экспр. Лаять. Што ты плцкаиш, 
дазрчык? Остр. 

ПЛЯЦ, мн. Прутья — заготовки 
для корзин. Пляцф зимй нагатвиш 
карзнных и плятёш. Палк. 

ПЛШКА, и, ж. Глиняная чашка, 
миска. втяну гаршчныи плшки 
с к шэй и кармл рябт. Тор. ср. 
плшка. 

ПНУТТЬСЯ, несов. Беспорядоч-
но переплетаться. встриги ты меня 
гла-нгала, пусть ан [волосы] не 
пнутюцца. Беж. ср. пу´таться.

ПНУТЬ, н е т, сов. Толкнуть. он 
мен пнул нагй, не пнул, а вдрил. 
Палк. Пнет носом в двери железные. 
Белинский, Оп.
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