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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тридцать второй выпуск "Словаря русских народных говоров" содержит
слова от п р и с у х а до п р е т и ш ь
Выпуск составили
Н А Романова ( п р и с у х а — п р и у р я ж н у т ь с я ) ,
И А Попов ( п р и у с — п р о и в а н ь к о в а т ь ) ,
Н И Андреева-Васина ( п р о и г р а — п р о т и ш ь )
Выпуск отредактирован О Д Кузнецовой, и Ф П Сороколетовым
Компьютерную верстку с использованием издательской системы Т]~Х^
выполнил В О. Петрунин.
Редакторы воспользовались замечаниями официальных рецензентов
К С Горбачевича и В В Резцова

п
Присуха, ж 1 Привораживание, приворот, колдовство Пудож Олон , 1856 Для
присухи, мужчины берут пруток., который кладут на порог. Арх Иван , Ряз ,
Дон Слышала я про любовную присуху
Нижегор И щас в деревнях присухой занимаются Сверял Киргиз ССР, Омск ,
Сиб Слов Акад 1961 [обл \
2 В суеверных представлениях — средство (заговоры, травы, пития и т п ), которым привораживают, присушивают человека Бабьи враки — девичьи присухи, бабы
врут, девкам присуху дают Даль Учула
она, живет колдун, который всякие присухи знает Вельск Арх , 1890 Ряз , Дон
Не буду есть твою конфету, может, она
наговорена, може с какой-либо присухой
или ворожбой Ворон Курган В селе-то
сказывали, что она его присухой к себе приворожила Сверял Перм Каки-то
присухи есть, так присушит, что и не
знаешь, че делать Том Сиб
3 Любовь, вызванная колдовством Обоян Курск , 1855 Она его присушила, у
его такая присуха к ней Дон Агашка —
Васильева присуха чего она ни прокудит,
он все мимо глаз да ушей, любит ее донельзева Сарат Арх , Урал, Том Слов
Акад 1961 \обл ]
4 Любимый человек У меня присуха, но
не в нашем селе Пенз , 1960 Р Урал
Слов Акад 1961 [обл ] \\ О красивой девушке Она девка присуха была, красива
шибко была Коптел Свердл , 1984
5 Колдунья Хочешь, чтоб полюбил —
иди до присухи, приколдует Дон , 1975
Были и ране-то старухи такие, присухи,
теперь-то их нет Свердл
6 То, что присохло Слов Акад 1961
[обл ] || Кусок породы, нависающий над забоем с кровли Дон , 1929
7 Засуха Слов Акад 1961 [обл ]
Присучёжить, сов , перех Принести
что-л тяжелое, притащить Эк она сколь-

ко дров-то присучежила, знать, девка-то
парна ^ Никол Волог , Баженов Волог
Присучи, мн Короткие бечевки с
крючками у пермета Пек , 1912-1914
Присучивать, чесов, присучить,
сов, перех 1. Навязывать, всучивать
Пек, Осташк Твер , 1855 || Втягивать,
впутывать Его присучили к делу Даль
2 Заставлять, принуждать Присучи лынду работать Обоян Курск, 1855 Я присучу его глядеть за гусями Курск Твер ,
Пек 0 Присучить к чему-л Что он лынды бьет? Присучи его к работе Обоян
Курск , 1_858
Присучиваться, несов, присучйться, сов 1 Приставать, привязываться Я не хотел чтить к ним, так нет,
присучились — почти силком затащили Обоян Курск , 1855 Тул Присучился
и идет, хуть его не приглашали Дон
|| Становиться сопутствующим кому-л , не
оставлять кого-л Беда просилась на Святую (неделю), а присучится — весь век.
вековать Тул , 1969
2 Придираться, прицепляться Никол Самар , 1853 Он присучился ко мне — насилу отвязался Курск Тул Он присучился — вот и задрались Дон
3 Сближаться с кем-л , находить подход,
прилепляться к кому-л С им работала счетоводка, но и присучилась к иму Тул ,
1969
4 Намереваться что-л делать Дон , 1975
Присучить См Присучивать
Присучйться См Присучиваться
Присучка, ж Придача веретну более
сильного вращательного движения (верчением его ладонями) при присучивании чегол "Когда скут нитки, то вертят веретено
двумя пальцами, делая время от времени
присучку, т е дают веретену сильное вращательное движение, поместив конец его
между ладонями рук" Ростов Яросл , Во
лоцкий, 1900

Присушать
Присушать, несов , перех Привораживать, присушивать Даль Скажи, милка, по душам, чем ты меня присушил?
Сарат , Елеонская
Присушивать, несов, присушить,
сов, перех, 1 Присушивать вымя Уменьшать вымя перед отелом (о корове) Корова
присушивает, подбирает вымя, присушивает, потом отпускал, как мешок делается РУрал, 1976
2 Губить Она непривышна к работе, коров присушит Кабан Бурят АССР, 1968
— Доп [Знач '] Красота ли красота,
Молодецка простота' Присушила русы
кудри Ко буйной голове Самар , 1862
Присушина, ж Сухое место До Рагозы ехать, и присушины нет, се одна лужа, во как Вохом Костром , 1978
Присушинка, ж Уменьш -ласк к
присушина Вохом Костром , 1976 Нигде
прис'ушники нет, со одна лужа
2 Тот, кто привораживается, присушивается к кому л , любимый человек У тебя
есть присушинка? Ямб Петерб , 19051921
Присушйтельница, ж Женщина
или девушка, которая привораживала присушивала кого-л к себе, возлюбленная То
была моя душа — чужа мужняя жена,
Присушйтельница Олон , Соболевский
1.Присушить См Присушивать
2.Присушить См Присыхать
Присушка, ж 1 То же, что присуха
(в 1-м знач ) Южн Сиб , 1847 Иркут ,
Киргиз ССР Слов Акад 1961 [обл]
2 То же, что присуха (во 2-м знач ) Даль
Кем Арх , 1904 Знала бы присушку —
приворожила бы Мурман Ряз — Скажи, милка по душам, Чем ты меня присушал? — У меня были присушки. Были сахарны закуски (частушка) Сарат Оне ее
утянули в Косолапово, а там тетка-то
знатливая, присушки да чо да знат, она
все изделала Перм Раньше присушки
так говорили Барнаул || Молитва, чтобы
приворожить Прииссыккул Киргиз ССР,
1970
Присушница, ж То же, что присушительница Как увидели да заприметили
доброго молодца да на большом переулке
У присушницы у красной девицы на новых
сенях Мезен А р х , 1878
Присушный, ая, ое 1 Присушная
трава Трава, которая привораживает, при-

сушивает к кому-л Вытегор , Пудож Олон ,
1871 Олон
2 Полюбивший кого-л вследствие привораживания Присушные, они долго не живут (мужья с женами) Ряз Ряз , 1960
Присцбкивать, несов , неперех Не
различать звуки 'ц" и "ч" или смешивать
их при произношении Кирил Новг , 1850
Присчитать, сов, перех Сосчитать
(все, многое) Без тебя, мой миленок, Присчитала все деньки Вязник Влад , 1912
Присчитывать, несов , перех Считать, предполагать Если до Егорьева дня
гром гремит, значит, год хороший, присчитывают, урожай будет РУрал, 1976
Присчитываться, несов Причитаться Тогда мне тыща присчитывалась
из колхоза Мало ему присчитывается
Пинеж Арх , 1959
Присъерошиться, сов
Встрепе
нуться У похвальщика конь как присъерошится Терек Арх , Марков
ПрИСЫВЛИвать, несов , перех Присылать, посылать (для доставки, передачи)
время от времени Письма мне никовды не
присывливала Пинеж Арх , 1958-1969
ПрЙСЫК, м Горячая зола Я вытащил
картофель из горячего присыка Трубч
Брян , 1937
Присыкалистый, ая, ое Навязчивый, прилипчивый Парнишонко присыкалистый, от подола не отходит Нижнетавд Тюмен; 1984
Присыкание, ср Прием верчения веретена пальцами Вашкан Волог , 1966
Присыпать, несов , прискать, сов ,
перех \ Присучивать или суча удлинять
(нить, веревку и т п ) Ростов Яросл , 1900
а Сов Холм, Шенк Арх, 1878 Приски нитку КАССР || Соединять что-л
с чем-л , скручивая Не наклоняйся над
скольницей, а то бороду прискешь Ростов
Яросл , 1900
2 Засыпать, заправлять (мукой, крупой и
т п , разбалтывая), размешивать (ложкой,
мешалкой) Муку сыплют в чугун, вскипятят чугунок с водой или с молоком,
потом прискут рогаткой или ложкой, а
потом опять кипятят Молоко крахмалом присыкают, кисель молочный едят
Пинеж Арх , 1964 а Сов Мезен Арх ,
1870 Положь заспы-то во шти, да приски Надо муку прискать, чтоб комьями
не была Арх КАССР 0 Прискать мукой
Усть-Цилем Арх , 1957 Репы накрошат

Присыпливать
кусками, мукой житной прискут, мутовПрисыновйть См Присыновлять
кой разоскут Арх \\Coe Подмешать муки
Присыновлять, несов, присыв тесто Опару из ржаной муки прискут, новйть, сов, перех Усыновлять Даль
вода закипит, но и прискут Пинеж Арх , Спросим его, не пойдет ли вместо сы1972
на к нам Согласился Его присыновили
Присыпаться, несов , прискаться и (сказка) Тавд Свердл , 1926
присыкнуться, сов 1 Обращаться к комуПрисып, м Нечаянное удушение (мал с просьбой (сов прискаться) Он при- терью) грудного ребенка во время сна
сыкался ко мне просить денег Обоян
Брян Орл , 1904
Курск, 1855 Север
Присыпанник, м Грудной ребенок,
2 Приставать, привязываться (сов прис- нечаянно задавленный (матерью) во время
каться) Южн , Даль Дон , Перм Ну, и сна А его унучки некрещенники, присычего прискался к. девке, бадога захотел? панники и скидуши Краен Смол , 1890
Свердл Тобол Не присыкайся ко мне, Присыпать См Присыпать
1
отвяжись Краснояр Забайкалье
Присыпать, несов , присыпать, сов ,
3 Придираться, прицепляться (сов прис- перех и неперех 1 Присыпать (присыпать)
каться) Перм , 1856 Не мужик, а заноза
арбузы Засыпать землей, песком арбузные
ко всему присыкается Че ты ко мне при- плети, чтобы их не ломало ветром Сольскался? Свердл Урал, Курган Присы- Илецк Чкал , 1955
лался драться Курск Как начнет при2 Сов , неперех Немного пойти (о дожде)
сылаться к ей с пустяков, не отвяжешь- Присыпал было дождь, да перестал Крив
ся Дон Невзлюбил его с первого раза и Том , 1964 Брян
всю дорогу присыкается Краснояр За3 Сов, неперех Примчаться Моек
байкалье, Сиб
Моек ,1901
4 Подольщаться (сов присыкнуться) Пу4 Сов , перех Обмануть Сев -зап , 1974
дож Олон , 1903 Кубан , Терек
Присыпаться См Присыпаться
Присыкивать, несов , неперех УпоПрисыпаться, несов , присыпатьтреблять в речи после любого слова частицу
с (например, да-с, чего-с и т п ) Переслав ся, сов 1 Сое Появиться во множестве
Ворон-то присыпалось, дерутся, маленьВлад , 1849 Влад , Твер .
Присыкнуться, сов См Присыкать- ки каки-то, много ворон Пинеж Арх ,
1961
ся
2 Придираться Пек, Осташк Твер
Присыл, м То, что прислано, послан1855 Ворон || Приставать, цепляться
ная вещь Даль Присылу много по почте
Мещов Калуж , 1892 Влад Я не прошу Присыпаются к нему драться Жиздр
Калуж, 1905-1921 || Вмешиваться в чуприсылу Твер Слов Акад 1961 [устар ]
Присылать, несов , прислать, сов , жое дело, разговор Самар , 1854 Арх
3 Любезничать Арх , 1878
перех 1 Бог пришлёт Бог пошлет ПуПрисыпка, ж 1 Складчина на пиво
дож Олон , Рыбников А званому-то гостю много чести наб. Незваному-то го- к празднику Вят , Даль 0 Варить пиво в
стю как и бог пришле(т) Олон , Гиль- присыпку Варить пиво в складчину Никол
Волог, 1849
фердинг
2 Завалинка Присыпку около хаты осе2 Прйслато, прич страд прош в знач
безл сказ Прйслато по меня Каляз нью поправляют Дон , 1975
3 Сухая земля, которую подсыпают на саТвер , 1850 Перм
3 Присланный, ая.ое, прмч страд прош ман при кладке РУрал, 1976 0 Класть
в знач сущ Ссыльный Никол Волог, саман с присыпкой Класть стены из сама
на, подсыпая землей Казаки саман клали
1932
Присыльный, ая, ое Присланный, с присыпкой РУрал, 1976
посланный куда-л Слов Акад 1847 При- 4 С присыпкой, в знач нареч Очень хосыльный председатель всемя по душе — рошо Ветл Нижегор , 1927
Присыпливать, несов , перех Отда
поболе бы таких направляли сюда Нижнетавд Тюмен , 1984
вать Все в моем ходила, я пиджак дала
ПрИСЫМКаться, несов Присоеди- Обратно (она) не присыпливала Пинеж
няться, примыкать Кадн Волог , 1896
Арх, 1959

Присыпочка
Присыпочка, ж Ласк. Вмешательство в чужое дело, в разговор Самар ,
1854
Присыпушек, м То же, что присыпанник Брян Орл , 1904
ПрИСЫПЩИК, м 1 Тот, кто принят
в чью-л семью, пристал к чужому двору
Здесь мой двор, мое отечество, а ты что
тут за присыпщик? Смол , 1890
2 Спекулянт, рвач Сев -зап , 1974
ПрЙСЫПЬ, ж Земля, оторвавшаяся от
берега при обвале Ярен Волог , 1853 Волог || Речной нанос у берега Киров ,
1966-1969
ПрЙСЫрЬ, ж 1 Немного влажное, сырое место Этта присырь, а тут сухое
место, а на краешке опеныши растут
Соликам Перм , 1973
2 Сыроватость Холмог Арх , 1907 Арх
Присыхать, несов, присохнуть и
присушить, сов , неперех и перех 1 Присыхать кровью, неперех Засыхать с кровью
Он этим плетям ее дул, дул, у нее рубашки стали присыхать кровью Вят , 1915
2 Неперех Присыхать, присохнуть Про
падать (о молоке) 0 Молоко присохло Молоко пропало (у кормящей матери) Перм ,
1930 Кольку-то и полгода не кормила, стала работать, и молоко присохло
Горьк 0 Молоко присыхает Коровы перестают доиться "С перемещением скота в загоны, обычно после Покрова, молоко присыхает" Тунк Сиб , 1928
3 Присохнуть, неперех Задержаться, промедлить (при сборах куда-л ) Осташк
Твер , Пек , 1855
4 По суеверным представлениям — заставлять любить с помощью колдовства
си Присыхать, присушить, перех Вят,
1907 || Присохнуть, неперех Влюбиться
Усьян-Дмитр Сев -Двин , 1928
ПрИСЫЧКа, ж 1 Утончение, скручивание Сделать присычку, чтоб концы
были тонки РУрал, 1976 0 Прясть с
присычкой При прядении тянуть длинную
нить, долго не наматывая ее на веретено
Мурман , 1979
2 Жидкая мучная каша А по постам у
них все одна присычка живет Арх Арх ,
1857 Арх , Даль [с вопросом к слову]
Прись, междом Возглас, которым отгоняют кошку Леснов Калин , 1939

Присябривать, несов , неперех Забиваться, забираться куда-л Она присябривши (прижалась в угол) Залуч Новг ,
1966
Присябриться, сов Присоединить
ся, присоседиться к кому л Пек , Даль
|| Подольститься Пек , Даль
Присяга, ж 1 В сочетаниях 0 Це
ловать присягу Присягать Ну, иди, целуй
присягу (сказка) Чернояр Астрах , Афанасьев 0 Присягу съесть Солгать Нижнедев Ворон , 1893
2 Божба Смол , Пек , Даль
3 Плакат с текстом присяги казаков, выносившийся на смотры Выносят присягу
из стану с золотыми буквами, и все за
нее цеплялись РУрал, 1976
4 Присяга пчел Появление пчел из дру
гих ульев "В этих случаях пчелы подхо
дят к гнезду очень боязливо, с поникшими
головками, махая крылышками и с жалоб
ным жужжанием" Клыковский, Матер для
сельскохоз словаря, 1856
5 Фартук с нагрудником Не знаешь, где
мне присягу купить? Все обегала Галич
Костром , 1980
Присягнуть, сов , неперех 1 Со
гнуться, сгорбиться от усталости Понажанула тут, нажанула на работу, вот я и
присягнула Любыт Новг ,1981
2 Заречься (что-л делать) Сейчас присягнул париться Новг , 1969
Присяд См Присед
Присяда, ж 1 Наносы у берега Халтур Киров , 1966 — Ср Приезда
2 В присяду, в знач нареч За один
присест Думала теща — Семерым не
съесть — Зятюшка сел, у присяду весь
съел (песня) Тотем Волог , 1902
Присядистый, ая, ое 1 Коренастый, приземистый Ростов Яросл , 1900
Яросл , Новосиб Иван был мужик прис ядистый Краснодар
2 Низкорослый и ветвистый Присядистое дерево Нижнеуд Иркут , 1915
Присядистый лес, его от земли в сучья
бросает Крас но яр
Присядище, ср Место сидения, гнез
дования На лубу присядища соколиные
Моздок Терек , 1900
Присядка, ж , в знач нареч с=> Присядки Вприсядку Юго-вост Кубан , 1949
О В присядку За один присест Зятек сел,
в присядку все съел Волог , Афанасьев

1 Притапливать
Яросл 0 На присядки Вприсядку Дон ,
1975 0 На присядках На корточках Сестра на присядках пол моет Р Урал,
1976 ~ Снег на присядках сидит Снег
вот-вот начнет таять Снег на присядках
сидит, легкий — ветер подует, и погода
будет начинаться Р Урал, 1976
Присядно См Приседно
ПрИСЯДЫШ, м Низкорослый человек
Южн Горьк , 1969
Присяживать, несов, трех. Сдерживать Потачку дал, Маленько присяживать надо Крив Том , 1986
ПрИСЯСТИ, сов , неперех Присесть
Присясти некогда Верховья Лены, 1965
ПрИСЯЩНЫЙ, ая.ое Современный, теперешний В присящно время вагой называют домкрат РУрал, 1976
ПритабунЙТЬСЯ, сов Присоединиться к чему-л Мы с ним притабун'ились в
хоровод Вичуг Иван , 1925
Притавбкать,
несов ,
неперех
Поддакивать Притавокую
(свекрови)
РУрал, 1976
Притаганить, сов , перех Привезти
тайно Дорогоб Смол , 1887-1893
Притаек, м Что л утаенное Пек,
Осташк Твер , 1855
Притаина, ж 1 Обледенелый снег
Енис , 1865 Солнце припекло, снег растаял немного, потом морозец ударил, и
вот тебе притаина Забайкалье Моек
2 Проталина Смотри-ка, притеплело, и
притаины появились Дон , 1975
3 Оттепель О, притаина пришла, будет
большая грязь Дон , 1975
4 Месяц апрель Енис , 1865
Притаинка, ж Обледенелый снег За
райск Моек ['], Марков
Притайка, ж 1 Подтаивание, оттепель Слов Акад 1847 Глазов Вят , 1853
Арх
2 Проталина В лесу уже есть притайки
Иркут , 1970 Тепло уж, вот и притайки
появились Свердл
Притакать, несов , перех Советовать
Пошех Яросл , 1849 Секретарь Москвой
гуляет Катю бить притачает (песня)
Олон
Притакивать, несов, притакнуть,
сов , перех Поддерживать чьи-л поступки,
действия, советовать, уговаривать Притакивал красну девку на путь на дорожку
Волог , Соболевский Как неверный с неверным как ведь борется, Еще надо ехать

их как притакивать Еще русский с русским как ведь борется Еще надо ведь
ехать да разговаривать (былина) Беломор Помор , Сиб
Притакнуть См Притакивать
Приталдыкивать, несов , неперех
Подпевать, приговаривать Понемножку
приталдыкиваем ему, приговариваем
Дон , 1975
Приталдыкнуть, сов, перех Ударить, пристукнуть Усть-Медв Дон, 19111912 || Убить Они ее на пече приталдыкнули Дон , 1929
Приталина, ж Проталина Бурнашев Нижегор , 1852 РУрал Приталина
на реке ли на поляне ли, чуть тепло, вот
уж и приталина Свердл Когда снег сходит — это проголызина, или приталина,
плеховина Краснояр
Приталинка, ж Проталинка Жавороночек, Ты воспой весной На крутой горе да на приталинке Шенк Арх , 1887
Костром На солнышке уж приталинки
появились, курешки пьют, скоро весна
Р Урал Приталинки*проглянут, значит,
весна пришла Свердл Сиб , Том , Енис ,
Верхнеленск , Амур
Приталки, мн Дни оттепели При
талки в апреле уж у нас Свердл , 1984
Приталкивать, несов, неперех
Притоптывать Как повыстанет родитель
моя матушка, Как по утречку раным
ранешенько, По новым сеням родительто похаживает, Как правой ногой она
да приталкивает. Она громким голосом да приговаривает Олон , АгреневаСлавянская
Приталовать, несов , перех Изнаши
вать, рвать Носи (ленту) ко корыту, ко
лопаты, ко камешку, приноси, приталуй
Кабы знала, приносила (износила) бы,
приталовала, притерпела Арх , Марков
Прятан ДЫКИВатЬ, несов , перех
Просить надоедливо, выпрашивать зауныв
ным голосом, клянчить Пек, Осташк
Твер, 1855
Пританивать, несов , перех То же,
что притонивать Тюмен Тобол , 1899
Сиб
1 Притапливать, несов, притопйть, сов, перех
1 Протапливать
(печь), натапливать Свердл , 1965 В избе
притоплено шибко Печь притоплю — и
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2 Притапливать

тепло Свердл Новосиб Дров ной золыто нет, для етого начинаем, печку притапливать Р Урал
2 Вытапливать (свечи, сало) Даль Все
сальные свечи, млада, притопила Соболевский
2 Притапливать, несов, притопить, сов , перех Топить в воде (всех, многих) Даль С вечера утица плавала, Плавала она по заводям, Притопила молодых
детей Волог , Соболевский Когда нагнали ссылиц, они все переворотили Много
людей приклошили, притопили Том
Притапыванье, ср Притоптывание
Даль Подвыпившие иногда (на свадьбе)
девушки песни поют весело, громко с
притаптываньем, частоговоркою Перм ,
1913
Притапывать, несов , перех Прито
пывать Не ходи, милой, по саду, Не притапывай ногой Не придется тебе, миленький. Смеяться надо мной (частушка)
Устюж Новг, 1903 Притаптывают с
прискочкой Арх
Притарабанить, сов, перех Привезти, принести что л тяжелое У сколь
ты притарабанила дров-то Вят , 1907
Притарабанил большущий воз дров
Лит ССР Эст ССР
Притаранивать, несов, притаранить, сов , перех 1 Приносить, притаскивать что-л тяжелое Воет , Даль п Сов
Он один за двоих притаранил Ярен Волог , 1847 Какое дерево притаранил Волог Влад Что ты думаешь мешок-то
полный был, я еле притаранила Костром || Сое Быстро принести И были
в лесу недолго, а притаранили по корзине грибов Руднян Смол , 1982 || Сое
Принудить, прийти, привести силой Притараньте ко мне этого разбойника, я с
него шкуру спущу Руднян Смол , 1982
2 Прибивать, прижимать, придавливать
Воет , Даль || Сое Прикрепить, крепко
привязать к чему-л Каргоп Олон , 18851898
3 Сое Подпереть, закрыв Я дверь притаранил крепко целым бревном Ярен Волог , 1847
Притаранить См Притаранивать
Притараниться, сое Прийти с трудом, притащиться На бугор уйдем — стары не пойдут, а молоды, глядишь, и туда
притаранятся Нижнетавд Тюмен , 1984

Притаранить, сов , перех Принести,
доставить Притарачил с мельницы мех
муки Притар'ачь-ка мне из магазина хлеба' Трубч Брян , 1939
Притаращиться сов 1 Прийти с
трудом, притащиться Ой, заболела я, насилу притаращилась, грязь к ногам липнет Искит Новосиб , 1969
2 Явиться без приглашения Она ведь,
смотри, вот-вот притаращится Зауралье, 1962^
Притаргивать, несов , неперех Приторговывать Сенцом притаргиват Клин
Моек, 1910
Притаркивать, несов , перех То же
что приторкивать Вот с кряжу их ставят к ночи, на кол притаркивают, а
утром смотрят, есть рыба или нет, а
потом вытягивают на берег Пек , 1968
Оз Селигер
Притартать, сов , перех Притащить,
добыть Дон , 1929 Притартают девок
уральски казаки с Бухарской, молодых
баб, они сочетаются с ними Р Урал, Семипалат Всю грязь, видно, притартал
на сапожищах Краснояр
Притаскать, сов , перех Выдрать за
волосы Пошех , Молог Ярое л , 1849
Притатуриться, сов Спрятаться,
притихнуть (о детях в играх) Пек Пек ,
1902-1904
Притатырить, сов , неперех Явиться
без приглашения О не незваны-те и притатырили Махн Свердл , 1984
Притатыриться, сов Явиться без
приглашения Опять притатырился, кто
его звал, сидит Нижнетурин Свердл,
1984
Притачаться, сое Присоединиться,
подсесть Ты что, Савонька, притачался? Сам давно что ли ел"> Гребен Терек ,
1902
Притачивать, несов , перех Приговаривать, припевать (во время пляски) Ли
пец Ворон , 1929-1937
Притачка, ж Частушка Вот я выйду
плясать и притачки казать Липец Ворон , 1929-1937
Притачки, мн Новые головки сапог
а Притёчки Сиб , Даль сз Притачки А
отчего притачки не сделают7 Голенища
еще добрые А ходить не на них ведь будешь Тобол, 1911 || Притачки Сапоги с
новыми головками Тобол , 1911

Притворенный
Притачнуть, сов, перех Пришить
быстро Притачни Юрьев Влад ,1910
Приташйть, сов перех Принести, доставить Усол Перм , 1852
Притаянье, ср Взаимные ласки [Про
молодых) Тут у них пойдут притаянья и
приласканья Олон , 1852
Притвар, м Опара из ржаной муки
Арзам Нижегор ,1912
Притваривать, несов, притварить
и притворить, сов , перех Замешивать тесто, подмешивать в тесто муку или яйца,
масло и т п Для баскущего хлеба притвариваю тесто погуще Вечером квашню сделать, притворишь, яйца набьешь,
сахару, масла положишь Печь не сразу, сначала притворишь тесто Сверял ,
Перм, 1984 CD Притваривать и притворить Утром квашню притваривают,
т е прибавляют муки Тюмен Тобол ,
1898 Тобол Не забыть бы мне квашонку
притворить Перм Ср Урал, Новосиб ,
Бурят АССР
Притварить См Притваривать
Прйтварь, ж Притворство Притвари-то много Тонкий Горьк , 1970
Притвердйть См Притвёрдывать
Притвёрдывать, несов, притвердйть, сов , перех. 1 Подтверждать
Притвердйть при народе Жиздр Калуж ,
1905-1921
2 Сов Запомнить твердо Ты это себе
притверди, замотай на ус1 Смол , 1 9 1 4
Притвёрживаться, несов Приобретать навык, привыкать Она к этому делу
уже притверживается, не так. уставать
стала Моек , 1968
Прйтволока, ж Боковой брус дверного косяка Ты проходи вперед Она че это
у притволоки^ прижалась Кемер , 1970
1 Притвор, м 1 Пространство между открытой дверью и косяком Полев
Сверял , 1950 Свердл Ты что встал в
притворе7 Проходи Р Урал Не стой в
притворе Сиб || Распахивание дверей
Подождите, сейчас все за один притвор
пойдем РУрал, 1976
2 Нижняя часть дверной коробки, порог
Курган 1964 Притвор-то почистила7
Горно-Алт Притвор заморозят, а дверь
и не открыть никак Арх
3 Мн Ворота Одес , 1969
4 Ставень Слов Акад 1847 [обл ] Туган Том , 1964 Где ставни их зовут, а
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у нас притворы Урал Притворы покрасили краской Курск Слов Акад 1961
[спец }
5 Узкий сарайчик вдоль строения (в ширину двери) Летом в притворе сани стоят
Петров Сарат, 1960
6 Створка капкана Маслян Новосиб,
1960 Притвор у капкана, насторожка
Тюмен
7 За одним притвором в знач нареч Сразу, одновременно Садись, за однем притвором Воет Закамье, 1947
2 Притвор, м 1 Замешивание теста
Даль Для хлеба надо кружку киши, с
ведро муки, воды полведра и хорошо размешать скалкой — вот и весь притвор
Петров Сарат, 1959
2 Закваска для хлеба, блинов, опара —
Раи невеста больно гожа? — Да неча
сказать, вовсе не в матушку, такая добрая, рахманная Знать, не мимо бается — квашня-то плоха, да притвор от
гож Нижегор Нижегор , 1850 Горьк В
одной квашне два притвора (загадка —
яйцо) Моек , Садовников Влад , Сарат ,
Пенз Дрожжи кончились, надо теста
оставить для притвора Калуж Урал,
р Урал Притвор для хлеба поставила
Стряпать седни буду Бурят АССР Слов
Акад 1961 [обл ] || Сдоба или мука, которую подмешивают в тесто Даль
3 ПрИТВОр, м Притворство, уловка,
каприз Будет тебе разные притворы
проявлять, и без того досадная доля
Липец Ворон , 1929-1937 На горнишной
девке не женись, в ней одни притворы, тебе надо в дом работницу, а у ней одни
притворы, то в бок вступило, то голова
болит, а все обман Сарат
Притвора, ж Ставень Дом то с притворами Ворон , 1964 Притворой называют весь ставень целиком Дон
Притворена, ж Притворщица Ты,
Танька, притворена, ничего у тебя не
болит, а ты все ноешь чего-то Пинеж
Арх , 1976
Притвбренка, ж Ставень [>] Прилетал да млад ясен сокол, Он садился на окошечко, На окошечко косящато,
На притворенку золотую (на девишнике)
Макар Костром , Истомин
Притворённый, ая, ое Любящий
притворяться, склонный к притворству Баба притворенная Пинеж Арх , 1850
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Притворило

КАССР Верь ему, он ведь притворенный
Калуж
Притворило, ср Крышка погреба
Притворило открыли и лотереи [билеты!
в погреб набросали РУрал, 1976
Притворить См Притваривать
1 Притворить См 1 Притворять

2 Притворить См 2 Притворять

3 Притворить См 3 Притворять
Притвориться, сов Случаться, происходить Свердл , 1965 Что-то притворилось с ней, забываться стала Свердл
О Притвориться в дурачка Представиться дураком Он притворился в дурачка и
спрашивает — Ты кого пришла делать7
Омск , 1968
1 Притворна, ж 1 Ставень Даль
Окошки
притворками
закутывают
Азерб ССР, 1963
2 Форточка О притворках раньше и понятия не имели А теперя без притворок
окон не делают Забайкалье, 1980
3 Небольшая дверь, дверь овина Пошех ,
Волод Яросл ; 1929 Яросл
2 Притворна, ж 1 Добавление в те
сто муки, сдобы, подмешивание теста Петерб, 1895
2 Закваска для хлеба Даль Пошех , Волод Яросл , 1929 Яросл
3 Квашня для теста Перемышл Калуж ,
1929
3 Притворна, ж Притворщица Она
сроду притворяется, такая притворка
Ряз Ряз , 1960
ПрИТВОрЛИВО, нареч Притворно
Горько плачут не притворливо Влад,
1847
Притворливый, ая, ое Склонный
притворяться, лицемерный Влад , Даль
Притвбрник, м Привратник Даль
Приходит (Матвей), не спрашивает у
дверей притворников, у ворот приворотников Кирил Новг , Соколовы Притворпак, ворота открывает и закрывает Маслян Новосиб , 1979 || В свадебном обря
де — человек, открывающий ворота и встречающий участников свадьбы "Притворник
принимает поезжан у ворот, провожая их с
приветами до порога избы" Даль Нолин
Вят , 1896 Приставить ко дверям притворника (приговор на свадьбе) Арх
1 Притворница, ж Дверь I'] Бобр
Ворон , 1850 Что за горницею За притворницею Говорит душа девица С удалым молодцом Ворон , Соболевский

2 Притворница, ж Притворщица
Ганя дома сроду весь век, не ходит, экто сроду притворница, в колхоз не ходит.
Ряз Ряз , 1960
Притвбрничек, м Ласк В свадебном обряде — человек, открывающий ворота и встречающий участников свадьбы У
ворот приворотнички, у дверей притворнички (песня) Даль "В приговорах" Нерехт Костром , нач XIX в Казан , 1860
Притворный, ая, ое 1 Относящий
к притвору Притворный дверной косяк
Даль 0 Притворная верея Столб у во
рот Притворная верея Ряз, 1955 0 Притворное било Брусок столбик посреди
ворот, в который упираются их створки
Мцен Орл , 1850 0 Притворный столб
Столб у ворот или дверной косяк Даль Me
зен Арх , 1878 Казан Выходила красавица За новые ворота, Становилася кра
савица у притворного столба Перм Солдат вышел, в притворный столб стал
(сказка) Свердл Ворон Слов Акад 1961
2 Притворное, ср в знач сущ Подаяние
едущих в монастырь мальчикам, открываю
щим и затворяющим ворота Пинеж Арх ,
1878
ПрИТВОрОК, м Подмешанное, прибавленное тесто Пек , Осташк Твер , 1855
Притворчатый, ая, ое Затворяю
щийся с помощью петель (о двери, окне и
т п ) У ворот у ворот Перепелушка летала, У притворчатых рябая nopxaia
Орл , Киреевский
Притворчивый, ая, ое Склонный к
притворству, лицемерный Даль Она при
творчива была, где-ненабудь да излука
вит Нижнетавд Тюмен , 1984
ПрИТВОрЧИК, ж Ласк Выемка в дверном косяке, притвор Дверь скрипит и в
притв'орчик не заходит, надо отремонтировать Пинеж Арх , 1975
Притвбрье, ср 1 Щель между дверью
и косяком Я в притворье платье прижа
ла Арх , 1899
2 Выступ на брусе полатей, чтобы доски
лежали плотно Грядка, на нее полати на
браны, заступышки у грядки, это притворье и есть Пинеж Арх , 1977
1 Притворять, несов , притворить,
сов, перех Придумывать, сочинять делать что-л , стараясь рассмешить, вытво
рять Жиздр Калуж 1905-1921 Дон

Притеремок
Чего только не притворяла нам нынче Нюшка1 Р Урал Теперь я поняла,
аи это притворяют они все Новосиб
О Шутки притворять Делать что-л необычное Кобыла шутки притворяла, обмахнулась — упала, семь дней пролежала
Смол , 1890 0 Обиду притворять Обидеть
Юрьев Влад , Архив РГО
2 Притворять, несов , притворить,
сов , перех Прищемлять, защемлять в дверях Притворить платье в двери — в свахах не быть Том , 1864 А веревочки-то
у лаптей-то были распущены, ну, побежали, из дому, а веревки-то и притворил
дверям Сверял
3 Притворять, несов , притворить,
сов , перех 1 Замешивать тесто, подмеши
вать в тесто муку или яйца, масло и т п
Бурнашев Если в день смерти в доме притворены, были хлебы, то ожидают еще в
скромном времени покойника Арзам Нижегор, 1850 Нижегор Арх Я насеяла муки, притворила пироги Влад Ряз ,
Калуж Меня не учи блины печь, притворять знаю как Пенз Сверял Утром
приставишь, а вечером притворишь, мукой присыпешь Урал Новосиб , Кемер ,
Краснояр
2 Сов Сделать, размешав Всяку всячину
из меду можно, все можно притворить
Притворить, значит, сделать Груз ССР,
1977
Притёвы, мн Затеи Новохопер Ворон , 1849
Притёг, м То же, что притиск (в 1-м
знач ) Осташк Калин , 1972
Притёз, м [Знач '] Корова в стаде без притезу Новоаннин Сталингр,
1948-19^
Притёк, м 1 Прибыль воды в шахте
Урал, 1936
2 Небольшая речка, приток Зап Сиб,
1973
Притекать, несов, неперех Приезжать, прибывать Слов Акад 1847 Появилась железная дорога, стали притекать
торговцы Комарич Брян , 1961 Слов
Акад 1961 [устар ]
Прителепать, сов , неперех Дойти с
трудом Насилу она прителепала до нас
Зап Брян , 1957 Ленингр , Семипалат
Притеметь, несов, неперех Становиться более темным Ночи притеметь
стали, потемне, светло времечко проживам уж Пинеж Арх , 1960
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Прйтемки и притёмки, мн Су

мерки CD Притёмки В час притемок мы
встретились с волками Трубч Брян
1937 Тады еще притёмки были Брян
CD Притёмки Наступали притёмки Пек
1902-1904 Пек
Притемнёть, сов , неперех , безл
Сделаться темно На дворе притемнело
Даль
Притемнить, сов , неперех , безл
Сделаться темно До часу тут притем
нит, с часу рассветилось, до четырех
утра Волхов Ленингр , 1967
Притёмнйться, сов , безл Стемнеть
си Притёмнйться Как притемниться, часика два здремнешь, отдохнешь Волхов
Ленингр, 1967 CD Притёмнйться Бачите, ужо и притемнилось Зап Брян
1957
Прйтемно, нареч Очень темно Притемно было, як мы шли со жнива Смол
1914
Притёпливать, несов , притёплить
сов, перех 1 Сов Пригреть, согреть
CD Притёплить Солнышко притеплило
землю, и травка в рост пошла Даль
Не притеплит ноньку белу мою позушку
Тепло красное умерше ноньку солнышко
Север , Барсов CD Притёплить, безл Они
(коровы) легли на солнышко, их прите
плило Ряз , Ряз , 1960 || Притёплить Со
греть душу, дать успокоение Как притёплить меня, беднушку Пинеж Арх , 1964
2 Несов Утеплять А если что, нужно гнездо Притёпливать, зима подходит
Ряз Ряз , 1960
3 Притёплить Растопив, прилепить (све
чу) Притеплит баушка свечу Р Урал,
1976
Притёплить См Притёпливать
Прйтереб, м То же, что притеребь
Слов Акад 1847 [стар ] Пинеж Арх ,
Слов карт ИРЯЗ
Притерёбиться, сов Забраться куда
л Свиньи в огород притеребются к кому,
мы их не пускаем со двора Фиров Калин , 1937
ПрЙТСребь, ж Земля, расчищенная
под пашню или луг Слов Акад 1847
[стар ] Холмог , Пинеж Арх , 1885
Притеремок, м Небольшой терем
Южн Сиб , 1847 Все приданое заготовлено Десять городов с пригородками,
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Притереть

Десять теремов с притеремками (сва- Григорий все прибаутки притетюливает
дебн песня) Енис
Пинеж Арх , 1960
Притереть См Притирать
Притетюнькивать, несов, перех
Притереться, сов Наскоро помыть Добавлять (в разговоре), приговаривать
пол Фурман Иван , 1972
Пинеж Арх ,1961
Притерка, ж Заправка (в еду) Чи
Притешать, несов , притёшить, сов ,
клала ты в борщ притерку? Зал Брян , перех 1 Ласкать, привечать Опоч Пек,
1957
1852 Притешил дед ребенка, теперь туПритерпеваться, чесов Привыкать да и бега(т) Пек Смол Пришли ребяк чему-л Притерпеваются сибиряки ты, я их притешила Латв ССР
Том, 1955
2 Утешать, успокаивать Притешать все
Притёрть См Притирать
могут, а помочи нет ниоткель Дон ,
Притерять, сов, перех Потерять
1975 0 Притешать чем л Муж письмами
(все, многое) А золоты ларцы все припритешает Дон , 1929
теряны Арх , Григорьев Новг , Костром ,
Притёшить См Притешать
Том
_,_
Притешка, ж 1 Приветливое обра
Притёс, м Утес, скала На большом
притесе парня убили Верхотур , Нижне- щение, ласка Опоч Пек, 1852 Не доротурин Свердл , 1984 || Береговой утес, га ешка, а дорога притешка (пословица)
Пек Смол
надводная скала Перм , Даль || Обнаже
2 Утешение Я не дитенок, мне приния каменных пород в берегах Ср Урал,
тешка не надо Эст ССР, 1963 Лит ССР,
ЗапСиб , 1849
1 Притесать, сов , неперех Прийти, Латв ССР
явиться Пек , Осташк Твер , 1855
Прити, предлог с род пад 1 Прямо пе
2 Притесать, сов , перех Причесать ред кем-, чем л CD Прити Яросл , 1868
Павлуша, притеши голову-то Р Урал, Прити милого двора Загорела слобода
1976
Волог CD Прити А взаправду, Матуш, я
Притеснёнье, ср Презренье Симка и не видала, колды он окаянной от лус притесненьем каким-то все молоко-то чины отскочил, да и воткнулся прити
наливает, я теперь не беру у ей Пинеж меня прямехонько Орл , Котельн Вят,
Арх , 1967
1850 Прити самой полосы тут лежит
Притеснять, несов, перех Заста- Костром
влять работать Что ты мальца при2 По сравнению с кем-, чем л CD Прити
тесняешь — посылаешь коров пасть? Прити меня никого тебе не найти Во
Латв ССР, 1963 Лит ССР, Эст ССР
лог , Грязов Волог , 1896 Прити нашего
Прйтёсок, м То же, что притиск (во колхоза нет лучше Курган CD Прити Бе
2-м знач ) сэ Прйтёсок Юго-вост Кубан , лозер Новг , 1896
1949 CD Притесок. Коса состоит из ко3 Прити Бога, Спаса, образа, в знач насья — острой, режущей части, держакареч Справедливо Прити Бога говорю Во
ручки, притеска и кольца Азерб ССР, лог , Грязов Волог , 1896 Прити Спаса,
1963
прити образа Костром
Протестовать, несов , неперех ПроПритйвный, ая.ое Притйвное место
тестовать А есь тоже и притестуют КеУкромное место Дон , 1929
мер , 1976
Притйжек, м То же, что притиск (во
Притетёньки, мн Дополнительная
2-м знач ) Волгогр , 1969
просьба Пек , Осташк Твер , 1855
ПрИТЙМ, м 1 О главном, важном меПритетёнькивать, несов , перех и
неперех 1 Перех То же, что притандыки- сте, направлении и т п Ударил в самый
притим (под сердце или в бок) Дон , 1976
вать Пек , Осташк Твер , 1855
2 Неперех Подыгрывать Тальянка поет, О Притим для кого-л Место сбора, обита
Притетенькивает, Посмотрела в ок- ния кого-л Дон , 1876 0 Притим ветру,
воды Поток, течение воды, порыв ветра
но, Прихихенька идет (частушка) Онеж
Притим ветру Дон , 1876 Притим воды
КАССР, 1933
Притетюливать, сов , перех Доба- Терек , 1908 0 Жить на притиме Жить на
влять (в разговоре), приговаривать Дядя людном месте (где сходится много дорог)
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Дон , 1876 || О трудном положении Буда- деревьев] притинают навозом или торрин Сталингр , 1958
фом РУрал ; 1976
2 В притйм, в знач нареч Плотно РуПритинаться, несов Жить в чьем-л
бить избу изнутри в притйм, а снаружи доме, случайно прибившись Притинаетв угол Иркут , 1873
ся у кого — прибивается у кого Пореч
ПрИТИМИТЬСЯ, сов Притихнуть, вы- Смол , 1914
жидая Волог , Грязов Волог , 1896
Притйнный и притынный.ая,
Притймный, ая, ое Главный Дон , ое Притйнное, притынное место Место,
1876
где охотно собираются, приятное место
Притйн и ПрЙТЫН.л 1 Место, где CD Притйнный Орл , 1858 CD Притынный
что-л находится, происходит, предел движе- Наумов, 1874
ния CD Притйн Даль || Место для часовоПрИТЙПКаться, сов Пристать, приго, караульный пост Слов Акад 1847 На липнуть Прит'ипкается болезнь Дорогоб
притин полагается три человека Даль Смол , 1887-1893
[воен ] Стереги в притинах (в заговоре)
Притирать, несов , притереть и
Олон , 1903 Дон || "Косое направление"
притёрть, сов , перех 1 Слегка мыть, проСев -Двин , 1928 |] В притин Под острым тирать Я день мою полы, а день притиумом Сев -Двин , 1928 || Прйтын Засада раю, оне уж у меня всегда стекленеютиз казаков Сев Кавказ, 1908
ся Баб кличу постирать аль полы при2
Место, где любят собираться
тереть Надо притереть пол Урал, 1976
CD Прйтын Ребята, пошли в притын
CD Притирать, притереть* Слов Акад 1847
Орл , 1967 || Притйн Очередь Тифлис, Она всех спать положит — и пол прити1909
рать Мост притерла Ряз Ряз , 1960
3 Притин Наивысшая точка, которую про2 Замазывать, обмазывать глиной (сов
ходит в небе солнце, зенит Солнце, прихо- притереть) Стены притрешь
Бесед
дит на притин Шенк Арх , 1852 Давай- Курск , 1960
те братцы, за выть приниматься, солн3 Несов Протирать (через сито, решеце уж на притин пришло Арх Слов Акад
то) Торон [терн) притирали как прине1961 [обл \
сешь, потом он уж негодяй становится
4 Притин Солнечный припек (у стен, заРУрал, 1976
бора) В притине солнце уж пригревает
4 Притёрть Заправить кушанье, растеноне Арх Арх , 1857 Арх
5 Притйн Место, где стоят рабочие, пере- рев приправу Его (борщ) треба еще
хватывающие сплавляемый весной лес На притёрть Зап Брян , 1957
5 Растирать, раздражать кожу (сов приверхнем притине ничего не делают, а за
всех отвечает нижний притин Соликам тереть) Смотри, мальчик как пальчик себе притер Тул , 1969
Перм , 1853
Притирка, ж 1 Частое решето диа6 Притйн Место в реке с быстрым течениметром 1,5 аршина, с низкой обечайкой
ем, где вода подмывает берег Ярен Волог
7 Притын Часть рыболовного закола, кры- Моек, 1877-1892 "Мастер накладывает
сверку на пух притирку — плотное решело, вынесенное на берег на случай паводка
Дожди пошли, и притын заработал По- то — и притирает, т е гладит рукой по
чти каждое утро притын пуда два рыбы дну этого решета От давления увлажненный пух свойлачивается" Моек ,1913
давал Забайкалье, 1980
2 Мучная заправка в борщ Люблю борщ
8 Притын Вертикальный кол точильной
скамейки, к которому прижимают крючок с притиркой Трубч Брян , 1939
3 Искусственное половое возбуждение лодля заточки До притына крюк прижимашадей при случке Сиб ,1916
ют и точат Дельта Дуная, 1964
— Доп Притирка — это в избе доска
9 Притйн Место соединения винтом полотакая Ряз , 1955
винок ножниц Горбат Нижегор , Муром
Притиры, мн Белила и румяна
Влад , 1913 Слов Акад 1961 [спец]
Курск , 1848
ПрИТЙна, ж Сторожевая застава
Р Урал, [стар ] Малеча, 1976
ПрЙТИСК, м 1 Жердь, скрепляющая
Притинать, несов , перех Удобрять, сено, снопы и т п на возу Осташк Калин ,
прикрывая Почву вокруг них [посаженных 1946 Калин , Моек , Влад
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2 Заклинок (деревянный клинышек, вбиваемый в кольцо косы для укрепления косовища) Кашир Моек, 1957 Волгогр
3 Небольшая вмятина на хлебе, булке
от прижатия к соседнему изделию при выпечке Бурнашев Если при/писк есть —
то хлеб готов Кабан Бурят АССР, 1967
Слов Акад 1961 [обл }
4 Небольшой залив, губа, в которую рыбаки вытаскивают невод Пек , Даль
Прйтиска, ж 1 То же, что притиск (в
1-м знач ) Русская диалектология, 1964
2 То же, что притиск (во 2-м знач ) Волгогр , 1969
3 То же, что притиск (в 3 м знач ) Гжат
Смол , Марков
Притйскать, сов , перех Притиснуть,
прижать Даль Совсем его, бедненького,
притискали Зап Брян , 1957
ПрИТИСЛИВЫЙ, ая, ое Брюзгливый
Вят , Архив АН

Притих, м Прихоть На нашего же
брата всю эту господскую притиху разложат, да еще от работы отрывают Семен Нижегор ,1912
Притишать, не сов , притишить,
сов, перех Успокаивать, усмирять Маленького притишают, а не большинного
Смол , 1914 || Сов Заставить стихнуть,
ослабить Притишть бурю Даль
Притйшеть, сов , неперех Затихнуть,
ослабеть (в действии) Он скипит, потом
притишеет, тогда уж он закипит Вели
колукск Пек , 1952
Притишить См Притишать
ПрИТЙШЙТЬСЯ, сов
Успокоиться,
ослабеть (в действии силе) cm При
тишйться
Боль притишилась
Даль
|| Притйшиться Перестать бегать, шуметь,
кричать, замолкнуть Детенок притишился Больная стонала, а потом троху при
тишилась Смол , 1914
ПрИТЙСНИК, м То же, что притиск (в
ПрИТЙШКа, ж То же что притишье
1-м знач ) Русская диалектология, 1964
Пек , Осташк Твер 1855
Притиснуть, сов , перех 1 Прижать,
Притишье, ср 1 Тихая погода, зати
придавить Как сшиб Лука Петрович та
шье Пек , Осташк Твер, 1855
тарана на сыру землю, Как притиснул
2 Приостановка, ослабление эпидемии
конь ногой татарина к земле Пудож
Олон , Гильфердинг Арх Ты притисни и Пек , Осташк Твер , 1855
Прйтка и прытка,ж 1 Прйтка По
держи, пока гайку завинчивают Ворон
суеверным представлениям — порча, сглаз
Том || Поставить в трудное положение
Притиснет зима, свое возьмет Смол , Южн Сиб, 1847 Сиб , Забайкалье
С ним беспременно прытка случилась
1914 ~ Притиснуть хвост кому-л Стес
(т е его сглазили) Р Урал Урал , Перм
нить свободу действий, прижать хвост кому
Пенз , Вят , Яросл а Прытка Заболеть
я Свекровка невестке притиснет хвост
от прытки Яросл , 1929 || Прйтка Кли
Смол , 1914
2 Поморозить, прихватить что-л (о хо- кушество Медын Калуж , 1849
2 По суеверным представлениям — вне
лоде, морозе) Мороз притиснул гречиху
запная болезнь, вызванная колдовством,
Смол , 1914
3 Подтвердить сходство или отличие од- сглазом сп Прйтка Пошех Яросл , 1849
Калуж Вдруг что-то попритчилось в
ного от другого Жиздр Калуж , 1898
1
4 Владычица притиснула Шутливое выра- ноге сперва, кажись, ничего, а теперь
жение вместо Владычица пречистая Вла- ступить то нельзя, притка не велика, да
1
и шутка плоха Астрах Притка, когда
дычица притиснула Р Урал, 1976
ПрЙТИСОК, м 1 Прйтисок То же, что идет человек, ушибется, так ничего бы
притиск (в 1-м знач ) Русская диалекто- не было, а если охнуть или черт сказать,
так заболит Волог И не знаю, какая
логия, 1964
2 То же, что притиск (во 2-м знач ) притка сделалась Вят Нижегор , Касэ Прйтисок Ставроп , 1938 Волгогр зан , Воет -Казах Слов Акад 1961 [обл }
сз Прйтисок Косу вздевают, пятка вла- О Банная притка Какая-л болезнь, прыщ,
живается в кольцо, а припискам забива- болячка, подхваченные в бане и долго не
проходящие (от дурного глаза) Южн Сиб ,
ют Дон ; 1975
1847 Уроки и все банные притки, сойдите
ПрИТЙТЬ, сов , неперех Прийти, явить
с [имя рек] и подойдите в нечистые годы
ся Амур , 1930 Ен обещавши притить
(заговор) Сиб Притка банна Приключа
Новг Посулилась к нам притить Ряз
ется водяной пузырь, увидишь в бане у
Курск

Притка
кого коросливо тело, и станешь бояться,
вот от думы и бывает Иркут Том , Вят
CD Прытка Верейск Моек, 1852 Глазная прытка повтречалась Калуж Свело ногу — это прытка, вылечить может только бабка (волхва) Смол Дон
ф Прытка взяла кого-л Неожиданно захворал кто-л Горох Влад , 1854 || Притка Болезнь, преимущественно женщин, возника
ющая от их дурного слова Царскосельск
Петерб , 1898 || Притка Длительно не заживающие раны, ушибы (случившиеся будто бы от дурного глаза) Молог Яросл ,
1896 Новг
3 Болезнь CD Притка Кинеш Костром ,
1846 Она (Богородица) молит о притке
притка глазная, полуглазная, притка костяная, полукостяная, притка жильная,
полужильная, притка водяная, полуводяная, притка ветряная, полуветряная,
притка земляная, полуземляная, выйди
вон из раба крещена такого-то в Киянморе1 (заговор) Иван Ряз , Тамб , Пенз ,
Горьк Ровно притка кака, рука распухла Иркут Сиб CD Прытка Яросл , 1896
От прытки [средство] Влад || Паду
чая болезнь, эпилепсия CD Притка Новг ,
1851 Притка с испугу Р Урал Куйбыш
Когда притка бьет, все сбегаются Трясется вся, кубыть притка ее прямо бьет,
злится, такая лихостная Груз ССР
CD Прытка Юрьев -Польск Влад , 1968
Казаки-некрасовцы 0 Прытка берет, накидывает Начинается эпилептический припадок Прытка берет, а по-здешнему накидывает — падает, у рота пена бывает Казаки-некрасовцы, 1969 || Притка
Истерика, болезнь с истерикой Дмитре
Свап Курск , 1822 Яросл || Истери
ческая болезнь (якобы от дурного глаза,
напущенная) Ветл Ниже гор , 1928 Калин || Притка Болезнь родимчик Помиск
Пенз , 1945 || Притка Болезненная ломота (в спине и других частях тела), обычно
внезапная Судог Влад , 1851 Рублю, рублю, вырубаю, злую притку выгоняю, иди
притка на леса, на сухие дерева, где птицы не летают, звери бегают аминь сорок аминь (заговор) Влад Нижегор , Казан Замучила меня притка другую неделю Ульян || Боль в пояснице ' от гемороя"
Николаев Самар , 1853 || Притка Чирей
Шацк , Тамб Тамб , 1850 || Притка Сыпь
Яросл ,1961 || Притка Опухоль лица Ни
кол Самар , 1854
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4 Болезнь рогатого скота (при которой
опухает живот) Покр Влад , 1895-1897
5 Непредвиденное обстоятельство, неприятный и странный случай, напасть, несчастье CD Притка Какая там у те притка?
Ряз , 1849 Смол И с чего это такая притка стряслась''1 Волог Не будь притки,
не было бы и горя Пенз Это от притки все Нижегор Вят , Казан , Симб ,
Перм , Оренб Ой, как палее болит у его,
вот ведь кака притка Притка не по лесу ходит, а по людям Свердл Как на
притку-ту (к несчастью) он и пришел Тобол Верхнелен , Сиб CD Прытка Вят ,
Котельн , Слобод Вят , 1848 Перед прыткой прилетела [пичужка в избу] Вят Киров , Яросл , Влад
6 Неприятный человек, вызывающий досаду, упреки CD Притка Раненб Ряз,
1828 Новг Какая тут притка, прости
бог Вят Така притка, так сохрани бог,
заест Горьк Кака-то притка привязалася Сиб
7 Притка Притча, рассказ с иносказания
ми, недомолвками Даль Р Урал, 1976
8 Притка Чудо Р Урал, 1976
9 Удальство, расторопность CD Притка
Хорошо тому бесится, кого притки берут Обоян Курск , 1855 CD Прытка
Жиздр Калуж, 1856-1858
10 Притка Желание, вожделение Хорошо тому беситься, кого притка берет
Курск, 1848
11 Притка Растение папоротник Волог,
Грязов Волог , 1898
12 В бранных выражениях 0 Притка б
тебя (его) взяла 1 То же, что притка те
бя возьми Притка б тя взяла1 Валд
Новг, 1877 Вят 0 Притка с тобой (с
ним) 1 Бог с тобой (с ним) А, притка с
тобой! Борович Новг, 1923-1928 Ну и
притка с ним' Опоч Новг , 1920 Волог
О Притка тебе (тя), сядь1 То же, что прит
ка тебя побери Притка тя сядь1 Шацк
Тамб Тамб , 1850 Притка табе в ноги
та сядь1 Калуж 0 Притка тебя возьми
Восклицание, выражающее негодование, до
саду У, притка те возьми1 Новохопер Ворон , 1849 Ворон У, притка те возьми1
(говорит няня, обувая ребенка и сердясь на
сапожки) Тамб Смол , Нижегор Слов
Акад 1961 \обл 1 0 Притка тебя не возь
мет1 Ничего с тобой не случится Притка
тебе не возьмет1 Мещов Калуж , 1916

18

Приткаться

О Прйтка (ее, их) тебя знает, ведает1 Бог
(ее, их) тебя знает, никто не знает Притка его ведает Даль Прйтка их веда1
ет Мещов Калуж ,1916 Моек Прйтка
1
его знает, откуда он Твер , 1853 Тул ,
1
Сиб 0 Прйтка тебя (его) побери Недоброе
пожелание по отнвшению к кому-л при возмущении, досаде и т п А, притка тебя noбери' Опоч Новг, 1920 Волог 0 Прйтка
тебя (его) подхвати1 То же, что притка тебя
побери Мещов Калуж, 1916 0 Прйтка
тебя (его) расхватай, схватила То же, что
притка его побери Притка его расхватай.1
Медын Калуж , 1849 Кабы табе притка
схватила 1 Ржев Твер, 1897 0 Притка тебе сделается Ничего с тобой не случится
Мещов Калуж, 1916 0 Прйткой бы тебя хватило' То же, что притка тебя побери Э, хватило бы тебя похтем, приткой
бы тебя хватило Тонкий Горьк , 1970
О Прытка б тебя (ее, их) с немочью ухватила То же, что притка тебя возьми Дон ,
1929 0 Прытка тебя подстрели1 То же, что
притка тебя возьми Юрьев -Польск Влад ,
1968 0 Тя притка догадала1 Выражение
удивления, восхищения Эк тя притка догадала1 Твер , 1853 0 Тя притка принесла 1
О том, чей приход нежелателен Эк тя притка принесла1 Твер , 1853
~ Вырасти с притку Вырасти высоким
Ты вырос с притку1 Твер , 1853 Он с
притку вырос — больно велик Даль С
притку Много У меня всего с притку
Твер , 1853 У него всего с притку Даль
Приткаться См Притыкаться
Прйткий, ая, ое Чувствительный, восприимчивый (к болезням) Новг , 1929
ПрЙТКИН, а, о Притки и сын Бранное
выражение Приткин сын — опричника
сын Лебед Тамб , Цветков
1. Приткнуть См 1 Притыкать
2. ПриткнутьСм 2 Притыкать
1 Приткнуться См 1 Притыкаться
2 ПриткнутьсяСм 2 Притыкаться
1 ПрЙТКО, нарек Чувствительно Пошех , Волод Ярое л , 1929
2 ПрЙтко См^ Прытко
Притковатый, ая, ое Привередливый, обидчивый Никол Волог , Баженов
Прйтмом, нареч Внезапно, спешно,
неминуемо Прйтмом захотелось, занадобилось Южн , Зап , Даль
ПрИТНеньКО, нареч Плотно ['1 Леночек, лежи притненько, Як село прит-

ненько1 Встала буря — хвиля — Лен наш
растащила Смол , 1890
ПрЙТНО, нареч 1 Быстро, скоро
Трубч Брян , 1957
2 Прилежно, старательно
Мальчик
притно учится Трубч Брян , 1937
Приток и прыток,,* 1 Приток По
суеверным представлениям — мифическое
существо, насылающее болезнь Север,
1899 си Прыток Роман -Борис Яросл , Ар
хив РГО Иван -Вознес , 1918-1932
2 Приток То же, что притка (в 3-м и 5-м
знач ) Даль
~ С притку От природы, воспитания Он
с притку такой Старики хороши, настоящие люди, так и дети хороши Кыштов
Новосиб , 1968 Чтоб прыток тя взял!
Бранно То же, что притка тебя возьми
Роман -Борис Яросл , Архив РГО
Приток, м 1 Прорубь, через которую
вынимают невод при подледном лове Приток — когда вытаскиваешь, майна — когда запускаешь Зырян Том Том , 1963
2 Приплод (скота) Весенний, приток скота был во время майских лен РУрал,
1976
Притока, м Внезапная болезнь, припа
док (эпилепсии) Куйбыш , 1939-1955
Притока, ж Протока Наловил тарани в притоке Дон , 1975
Притбкнуть, сов, неперех Согла
ситься с кем-л , поддержать чьи-л действия
Как задумал меня давать за эту злу неволю великую, Уж притокнула ли ты меня давати, божитка? Онеж Арх , 1877
За его словом все пошли, дак и наш притокнул Арх
Притокнуться, сов Приткнуться Тотем Волог, 1892
Притолакивать, несов, неперех
Притоптывать Как повыстанет родитель моя — матушка, Как по утречку раным-ранешенько, Как правой ногой
она да притолакивает, Она громким голосом да приговаривает Олон , АгреневаСлавянская
ПрИТОЛЙТЬСЯ, сов Прислониться к
чему-л , примоститься, притулиться на чемл То ли сесть, то ли лечь, притолиться
так на сундуке Ряз Ряз , 1960
1 Притолка, ж 1 То же, что прито
лока (в 1-м знач ) Смол ,1914 Висит она,
дверь, на крючьях железных, а втворяется в притолки Ряз

2 Притом
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2 То же, что притолока (во 2-м знач )
ПрИТОЛОЧИТЬ, сов, перех ПритопБоров Калуж, 1910 || Брус, отделяющий тать, примять Слов Акад 1847 Да посекухню от всей избы Ряз , 1955 || Деревян- яли девки лен, да повадился паренек, Да
ный брус (от печи до стены), на котором Иванушка щеголек, Ен весь ленок притолок (песня) Обоян Курск, 1859 Курск
держатся полати Ряз , 1955
3 То же, что притолока (в 3-м знач ) Кто ж, тебя, кургашек, прибил, притоло— Как навешивают их (ворота)' — По- чил? Ворон Терек У ворот трава притонашему, притолоки В притолках вер- лочена, Притолочили князья, бояры, Все
ко батюшку в гости езжучи (песня) Котятся Ряз, 1955
4 Полати Чем я мужу не жена, Чем-то стром Нижегор , Перм
ПрИТОЛОЧКа, ж 1 Приталкивание,
не хозяйка7 Три дни хату не топила, а на
подталкивание В притолочку Подталкивая,
притолке жар1 Судог Влад , Соболевский
выталкивая А тетушек — голубушек по5 Потолок Вырос под самую притолку
Трубч Брян , 1939 ~ Подпирать головой ставим на порог, Мы поставим на порог,
притолку Бездельничать Не подпирай го- да укажем семь дорог, Да в притолочку,
да в выволочку Черниг Рыбников
ловой притолку1 Трубч Брян , 1939
2 Заправка (обычно растолченное сало)
2 Прйтолка, ж То же, что притолочка (во 2-м знач ) С какой притолкай сего- для супа, борща Этой притолочкой не заправишь боргца Трубч Брян , 1939
дня борщ7 Трубч Брян , 1939
ПрИТОЛОЧЬ, сов , перех 1 ПритопПрИТОЛКИ, мн Дверные, оконные котать, примять Смол , 1890
робки Дорогоб Смол , 1927 Ворон
2 Растолочь, размять немного Немного
Притолкнуть, сов , трех. Заправить
чем-л (пищу) Притолкни-ка картошку притолкут да песочку положат [в ягоды]
чем, чтоб повкусней! Трубч Брян , 1939 Медвежьегор КАССР, 1970
3 Переломать (все, многое) Они остаПрИТОЛКОВать, сов, перех Растоллись ночевать и ее притолкли, приломаковать Я еще приду к тебе домой и прили Вохом Костром , 1976
толкую все Шахов Моек , 1969
4 Съесть (все, многое) При царе-то НиПрЙТОЛОК, м 1 То же, что притолока
колашке Ели белы каравашки, а тепе(в 1-м знач ) Пришли мы пива пить, дива
ря исполком, Всю солому притолкем (чаглядеть, притолок тереть Смол , 1890
стушка) Пинеж Арх , 1959
2 То же, что притолока (во 2-м знач )
ПрИТОЛОЧЬСЯ, сов 1 Растолочься
Тихв Новг , 1848 Новг
Были ступы из камня и пестя, мякинаПритолока, ж 1 Деревянное обрам- то и притолкается Каргоп Арх ,1971
ление стенного проема для дверей, окон, ко2 Прийти издалека Пек , Осташк Твер ,
робка Между рамою и притолокой видны 1855
большие щели во всякое время года СерПритолпище, ср Толпа Захотелось
гач Нижегор , 1882 Ряз
черночищу да погуляти, По всем улицам
2 Столб в середине избы для поддержки да по широким, Навстречу — встречу
перегородки Боров Калуж, 1910 || Дере- черночищу притолпище. Все старушки
вянный брус (от печи до стены), на котором Перм , Соболевский
держатся полати Ряз , 1955
Притолстйть, сов , перех Сделать не3 Столб для навески ворот, калитки Ряз , много толще Притомил ты добра ко1955. || Верхняя перекладина ворот Арх , ня, Притолстил ковер вышитый (песня)
Карел , Нижегор , XIX в
Чердын Перм , 1860
4 Приступка русской печи ПритолоПритолчёный, ая, ое Преданный,
ка называется — это у печки-то рус- привязанный к кому-, чему-л Что любит
ской ступень на печку лазить Верхнекет , человек, к тому и притолченый бывает
Кож Том , 1964
Талдом , Дмитр Моек , 1968
— Доп Из названий частей а) "крестьян1 Притом, м 1 Хлев для скота
ской избы" Том, 1895-1896 б) "дома"
Шенк Арх , 1886 Арх
Корч Твер , Барнаул Том , Шадр Перм ,
2 Место в реке, озере, где скапливается
Дон , 1897
рыба Арх , 1930
ПрЙТОЛОЧИНа, ж Потолочная матица
2. Притом, нареч Точно, подлинно
в избе Пек , Осташк Твер , 1855.
Михаил Ряз , 1820 Ряз
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Притома

Притбма, ж
Утомление
Пек,
5 Сердечный, задушевный, приятный
Осташк Твер , 1855
Слов Акад 1847 [простонар ] Это моя
ПрИТОМЭНИТЬСЯ, сов 1 Фольк Опе- притоманная подружка Вят , 1847 Он у
чалиться, омрачиться Уж ты, кумушка, меня притоманный гость Волог || Люпочто нонь притоманилась, Ты, как ку- бимый, дорогой Морш Тамб , 1849 Олон
рочка, нонь в воду приоканилась^ Олон , Самы притоманны места Якут Слов
Агренева Славянская || Затуманиться, пом- Акад 1961 [обл ]
рачиться, утратить ясность А мое ретли6 Притоманный муж Мужчина, не состовое сердечушко. Оно кровью алою да об- ящий в законном браке с женщиной, любовливалося, А головушка победная что при- ник Р Индигирка Якут, 1928
томанилась Олон , Агренева-Славянская
Притомленный, ая, ое Притомленная лампа Лампа с привернутым фити2 Показаться [>] Тамб , 1850
Притоманно, нареч 1 Точно, дей- лем, с ослабленным светом Притомленная
ствительно, истинно Новое Тул , 1850 лампа Златоуст Урал, 1934
ПрИТОМНИК, м Каменистая мель, под
Притаманно мы знать не можем, сдал
ли, нет ли граф Толстое землю-ту
водные камни Поволжье, 1858 Волж,
Тул Подеялось-то ему, моя Астапьевна, Даль [с вопросом к слову]
сглаз, я ета притоманно знаю Курск
2 В знач безл сказ Душно Весь день сиCD Притоманно Ряз , 1820 Калуж , Орл , дя в доме, притомно станет Гавр -Посад
Тамб Слышать я слышал, а притоман- Иван ,1931
но передать не могу Поговаривут, что
ПрИТОМНОВать, сов , перех Сделать
был монастырь, а притоманно не зна- кого-л своим наследником Карсовайск
ем Моек Твер , Влад , Сарат , Ворон , УдмАССР, 1953
Казан , Симб , Перм , Краснояр , Енис
Притомнуть, сов, неперех Отдох
Здесь притоманно золото было, никто нуть от сильного утомления Притомну неврать не станет Забайкалье Ведают много Вельск AJJX 1956
бабы себе притоманно, что вольное слово
ПрИТОМНЫИ, ая ое 1 Верный, при
бывает не бранно (пословица) Арх Слов
вязанный к кому-л Ряз , 1898
Акад 1961 [обл }
2 Притомные, мн в знач сущ Свидетели
2 Непременно Белг Курск, 1904 Допросить притомных Даль
Курск а Притоманно [удар'] Минус
ПрИТОМСТВО, ср Приданое Свердл ,
Енис , 1905-1921
1965
3 Притоманно Сердечно, задушевно
Притон, м 1 Пристанище, прибежище
Слов Акад 1847 [простонар} Тамб , для кого-л Даль Слов Акад 1961 [устар }
1851
|| Дом, где собираются на посиделки Со
4 Притоманно [удар'], в знач вводн сло- лигал Костром , 1847 || Место гуляний
ва Вероятно, кажется Орл , 1860
молодежи (за деревней), молодежные раз
5 Притоманно [удар'), в знач вводн сло- влечения Притон-от вечером бывал, колва Например Руз Моек , 1904
ды коров пригонят Камеи Свердл , 1984
Притоманный, ая, ое 1 Настоя- || Бойкое место Даль Наш двор на самом
щий, подлинный Притоманные вотчин- притоне стоит Мещов Калуж ,1916
2 Скопление, сборище людей Коло енники вымерли Ряз , Тамб , Тул , Моек ,
Влад , Твер , Волог , Даль А диплом-то това двора притон собрался Кизляр
ДагАССР, 1970
у нее притоманный Краснояр
2 Здешний, коренной Пенз , Вышне3 Постройка в поле, чтобы укрываться в
непогоду Том Том , 1964
вол Твер , 1852 Здесь все притоманные
Моек Твер , Ряз , Тул , Тамб , Влад , Во4 Летний хлев В притоне скотину содержали Ордын Новосиб , 1966 || Место,
лог Слов Акад 1961 [обл ]
3 Собственный, свой Волог , 1822 Это, где укрывали скот от жары Сиб , 1854
5 Пристань, причал На притоне у меня
брат, животина-то притоманная Вят
две лодки Бурят АССР, 1967 Подплыли
Это место его притоманное Казан
к притону, оставили там лодки, а сами
Тамб
пешком Новосиб Притонов много возле
4 Подходящий, удобный Волж, 1862
реки Дон
Слов Акад 1961 [обл \

Пригоняться
6 Место, где скапливаются рыбы, звери,
птицы Сиб , 1854 Арх У притона видел
сазашенка Иркут || Место в реке, удобное для рыбной ловли и вытаскивания сетей Тюмен Тобол , 1899 Тоню тянут к
берегу — это там притон Дон || Прорубь, через которую вынимают невод при
зимнем лове Где вынимают [невод] — это
притон, узкая ирдань Том , 1964 Тюмен
|| Скопление рыбы Угодил я прямо в притон Бурят АССР, 1968 || Выборка невода
(при ловле рыбы) Урал, 1972
7 Широкая длинная сеть Кирил Новг ,
1898 || Частая сеть, пришивамая к матице
(мешку невода) К самой матице пришивается притон Белозер Новг , 1890
Притона, ж Садок для рыбы Притона — куда запускается рыба Зырян
Том, 1964
Притонакивать, чесов , неперех
Подпевать и притоптывать ногами Девчата, кода песни спивают, гуляют, танцуют, им песни притонакивают языком и
ногами Дон , 1975
Притонёние, ср 1 Выборка, вытаскивание орудий лова на берег На полное
притонение за оба крыла употребили 7
минут Терек , 1895 Когда невод вытаскивают на берег — это притонение Дон
РУрал, Том Слов Акад 1961 0 Дать
притонёние Выбрать, вытащить невод Три
притонения дали Крив Том , 1986
2 Место выборки невода Место, где
вытягивают невод — это притонение
Дон , 1975 РУрал
Притбнивать, несов, притонйть,
сов , перех Выбирать, вытаскивать орудия лова на берег а
Притбнивать,
притонйть Невод притонивают на отлогом и чистом месте Даль Слов Акад
1961 а Притонйть Параб Том, 1964
О Притонйть Ловко притонили сети Бурят АССР, 1968 CD Притонйть [удар ') Заметывали [рыбаки] один из неводов около 5 минут, притонили через 15 Терек ,
1896 CD Несов Дон , Астрах , Урал, 1986
Бурнашев || Притонйть Подвести невод к
берегу Сиб , 1968
Притонйть См Притбнивать
Притонйться См Притоняться
Притбнище, ср Место, удобное для
рыбной ловли и вытаскивания невода Притонище — это иде притонивают сети
Дон , 1975
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Притонка, ж 1 То же, что притоне
ние (в 1-м знач ) Даль
2 Место выборки невода Астрах , 1858
Дон , Урал си Мн Дон , 1929
Притонный, ая, ое 1 Удобный для
лова закидным неводом и богатый рыбой
Где зря сеть не бросаем, есть притонные
места, где много рыбы Дельта Дуная,
1964
2 Притонная сетка Ставная сеть, один конец которой закрепляют на берегу, а другой
в реке Притонная сетка с обоих сторон
прикрепляется Дон , 1975
Притбнок, м Место выборки невода
Волга, 1912-1914 Пек
Притонуть, сов Утонуть (о многих) А
раньше то ли они притонут, то ли заблудятся, тут не дозволяли купаться Юр
гин Кемер , 1964 Скотины много прито
нуло Ср Урал Притонуло тогды много
Свердл
Притонь, ж 1 Место выборки нево
да "На неводных песках то место, с ко
торого начинают спускать в воду невод,
называется заметом, а то, где невод вытаскивается из воды, притонью" Тобол ,
Дунин Горкавич, 1895 На приточи забеж
ное крыло вытягивают не менее 4 человек Урал Терек Где песок, так и делают
притонь Р Урал || Место заброски невода Тонь — это откуда сеть закидывают
Тонь или притонь Камч , 1962
2 Причал Подплыли к притоки, оставили там лодки, а сами пешком Сузун
Новосиб , 1979
Притбня, ж Участок водоема для лова
рыбы, тоня Где ежеминутно тянут, это
место — притоня Лов неводами против
поселков на притонях РУрал, 1975
ПрИТОНЯТЬ, несов , перех То же, что
притонивать Дон , 1929 Дельта Дуная
Слов Акад 1961 || Подводить невод к бе
регу Притонять — значит подводить не
вод к берегу Дельта Дуная, 1961 Когда
притоняют невод к берегу, то мутят
воду шестами Р Урал
Притоняться, несов , притониться
сов Подводить невод к берегу си Несов
Дон , 1929 си Сов Притонились мы к берегу и саками выбрасывали на лед рыбу
Сузун Новосиб , 1964 А к берегу невод
как подводят, так говорят, притонйть
ся к берегу Том
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Притопеться

Притопёться, сов Вытопиться Уж
сосновая лучина пригорелась, Воску ярового свеща да притопелась Север, Барсов
1 Притопйть См 1 Притапливать
2 Притопйть См 2 Притапливать
1 Притбпка, ж Небольшая печка,
приделанная к основной для подогрева пищи, воды и тп Южн , Даль
2 Притбпка, ж Притопывание ногой Помахни голова, Со притопкою нога
Соболевский О В притопну, с притопкой
петь, подпевать, плясать Песня сначала в
притопку поется, а потом в припляску
Сергач Нижегор , 1910
1 Притбпок, м [ Небольшая печ
ка, плита, приделанная к основной печи
К большой печи приделан сбоку притопок, в который вмазан свинечный котел
для приготовления краски Твер, 1926
На притопке варим, и для тепла он хорош Моек
2 Печурка, которую, поставив на лавку,
топят в сильные морозы Макар Костром ,
1915

2 Притбпок, м Притоптывание ногою, пристукивание каблуками Шуйск
Влад , 1920-1924 Иван-Вознес
Притоптать, сов, перех 1 Испортить ходьбой, протоптать Даль Со кручины башмачки притоптала Север, Барсов Уж я шла путем — широкою дороженькой. Во слезах дорожки не видала, Все колоденки, горюша, притоптала
(былина) Олон || Утомить ходьбой Притоптала ноженьки, по горенке ходючи
Соболевский
2 Погубить, растоптав Даль И приехали
они ко силушке татарскоей, Припустили коней богатырскиих, Стали бить-то
силушку татарскую, Притоптали тут
всю силушку великую Петрозав Олон ,
Гильфердинг Олон Проговорил-то конь
языком человеческим — Притопчу возьму Авдотью Лиходеевну (былина) Беломор А и как дедушков же конь да
очунь бойкий был, Вот и он можот-то
он съездить на ти горы Сарачийския,
Притоптать-то можот у змеи проклятой всех замеенышей Былины Печоры
и Зимнего Берега Волог
Притоптаться, сов Устать от ходьбы Резвы ноженьки у нас да все притопчутся Север, Барсов Мои ноженьки, горюши, притопталися, Белы рученьки мои

да примахалися, Ясны оченьки мои да помутилися (былина) Олон
Притбпух, м О низкорослом человеке Курск ,1971
Притопыриться, сов Прийти, приплестись Я шеманалась, шеманалась и
притопырилась Р Урал, 1976
ПрИТОПЫШИ, мн Притопывание ногою Петь песни с притопышами, с приплясыванием Ветл Костром , 1922
Притбр, м 1 Утес, к которому вплотную подходит река Алт , 1858 П'ритор, нельзя верхом было ехать Горно-Алт Том
Сиб С притора сразу в лодку не попадешь Забайкалье || Узкая дорога между
скалой и рекой или пропастью Усть Канск
Горно-Алт , 1963
2 Вязкое болотистое место Старорус
Новг, 1855 Новг
Приторговывать, несов , неперех
Торговать иногда, от случая к случаю,
приторговывать Придерживал работника
и приторговывал кое-чем Шегар Том ,
1955 Том , Иркут , Сиб
Прйторг, м Прибыль (от торговли)
Торгует, торгует, а все нет приторгу
Архив АН
Приторговать, сов, перех Получить прибыль (от торговли) Полтину на
рубль — больше не приторгуешь Даль
Бедной купец поторговал год, корабь приторговал — взял барыша ценностью с корабль (сказка) Тавд Перм , 1926
Прйторжка, ж Прибыль (от торговли) Зап , Южн Сиб , 1930 Сиб
Приторйться, сов Приобрести навыки, опыт в чем-л , поднатореть Пек ,
Осташк Твер , 1855
1 Прйторка, ж Длинный шест Пек ,
1904-1918 || Кол, палка (для подпорки,
поддержания чего-л ) Прйторка, тако деревцо с руку толщины срубишь, и куда
хошь на огород, хошь рыбакам на како
дело Печор Пек , 1961 || То же, что при
торцы Пек , 1904-1918
2 Прйторка, ж Приторность, излиш
няя сладость Ничего с приторкой не могу
в рот взять Забайкалье, 1980
Приторкать, сов, перех 1 Прибить, приколотить Даль Ты когда успел
приторкать-то? Вохом Костром , 1980
2 Убить Мнуков-то приторкали Мураш Киров , 1960 Мережа ставится на

Приторомкой
приторки Одна приторка ближе к берегу, другая поглубже Оз Селигер
Прйторкаш, м То же, что приторец
CD Прйторкаш Прйторкаш берешь с собой, кол, на который ставишь мережу
Оз Селикер, 1974 CD Прйторкаш Новорж
Пек, 1960
Приторкивать, несов, трех Закреплять сети, лодку (привязав на кол)
Приторкиваешь мережи у берега, у тресты Оз Селигер, 1974
Прйторкий, ая, ое и приторной,ая,
бе Приторный сэ Прйторкий Енис Енис ,
1902 CD Приторкбй Насластила, что чай
приторной Забайкалье, 1980
Приторкнуть, сов , перех Ударить
Приторкну дверям-эт Суксун Перм,
1984
Приторкнуться, сов Дотронуться
До спины приторкнуться нельзя Афанасьев
Приторкбй См Прйторкий
Приторно, нареч 1 Жирно Яросл ,
1820 Волог || В знач безл сказ Скверно, тошно кому-л (от слишком жирной или
дурно пахнущей пищи) Ржев Твер , 1897
Твер
2 Противно, неприятно Как комиссия —
дак сделают чище хозяйки в избе, а потом опять приторно смотреть даже Зырян Том , 1964 Приторно эти щи каждый день хлебать Смол
Приторнуть, сов , перех и неперех
1 Приторнуть, перех Воткнуть Гдов Петрогр, 1915 || Потыкать чем-л (тесто)
Приторнешь мутовочкой Каргоп А р х ,
1971
2 Приторнуть, перех Притворить, закрыть Залетело мух да комаров полон
дом, приторни дверь-то Пинеж А р х ,
1976
3 Приторнуть, неперех Приехать Ты это
из Карповы приторнула на машине? Пинеж Арх , 1959
Приторнуться, сов 1 Прислониться, опереться Приторнулся к забору и
стою молчинько Смол , 1914 || Притронуться, отведать Тольки приторнулся к
еде, а есть не стал Смол ,1914
2 Приторнуться к месту Определиться,
поступить на место (работать) Тольки приторнулся к месту и уходит Смол ,1914
Приторный, ая, ое Противный, неприятный Рябина такая приторная, еще
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не созрела Квас уже приторным стал,
пора его вылить Руднян Смол , 1981
О Приторный кому-л Не могу его видеть,
приторный он мне Руднян Смол ,1981
Прйторобно, нареч Приторно Опечен Новг , Шольск Волог , 1920
Приторбкать, сов , перех Привязать
(торокой — ремнем) Он его приторокал
ко стремени Былины Печоры и Зимнего Берега, 1961
Прйторомкий, ая, ое и приторомкбй, ая, ое Приторный си Прйторомкий Пошех Яросл , 1849 Варенье получилось приторомко Коми АССР Очень
уж приторомки пироги напекла Перм
Тюмен , Свердл Каша приторомка Зауралье Забайкалье, Якут CD Приторомкой Колым Якут , 1901
ПрЙТОрОМКО, нареч 1 Очень сладко, приторно Пошех Яросл , 1849 Перм
CD Приторомко Том, 1863 'Приторомко
сладко козлино молоко Кемер Не хочу я этого, больно приторомко Сиб
Приторомко чай развела Курган Чел я б , Свердл, КАССР, Олон CD Приторомко Никол Волог, 1866 Волог,
Яросл , Свердл , Заонежье CD Приторомко [удар '] Север, Череп Новг , Барсов
Тобол CD Приторомко, в знач безл сказ
Не хочу есть, мне приторомко Курган ,
1962 Иркут Песку навалила в чай, аж
приторомко Мурман
2 Жирно сэ Приторомко Стряпали оладьи в бараньем сале, да приторомко, в молосном масле горазно лучше Перм , 1856
Олон CD Приторомко Кокурки приторомко испечены Перм , Даль Это уж больно
приторомко Волог Свердл
3 Приторомко Противно, неприятно
Перестань-ка ты ворочеть-то, ересь
шубная, ворчея> Уж приторомко слушать твою воркотню Перм , 1856 Волог , Олон CD В знач безл сказ Пошех
Яросл , 1849 — Ешь, сват1 — Не могу, сватья, приторомко! Олон || В знач
безл сказ Досадно Приторомко стало
уж смотреть-то на них, все не так делают Арх Арх , 1857
4 В знач безл сказ Больно (глазам)
Глазам приторомко, отнеси огонь Череп
Новг , 1893 Яросл , Волог
5 Приторомко Очень, слишком Приторомко солоно Пинеж Арх ,1961

Приторомкой См Прйторомкий
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Приторонкий

Прйторонкий, ая, ое 1 Очень
сладкий, приторный CD Прйторонкий
Конфеты-то приторонки Ветл Нижегор , 1926 CD Прйторонкий Так ить ягодато, она ить приторонка котора Талиц
Свердл , 1984
2 Прйторонкий Жирный Мясо-то приторонко Ветл Нижегор , 1926
Прйторонко и приторонько,
нареч
1
Очень сладко, приторно
а Прйторонко Ветл Нижегор, 1926
Костром Сев -Двин, Арх
CD Прйторонко Волог, 1852 Ой как приторонко Свердл CD Прйторонко [удар ']
Петрозав Олон , 1896 CD Приторонько
Перм , Даль
2 Жирно CD Прйторонко Волог , 1822
си Приторонько Кокурки приторонько испечены Перм ,^Даль
ПрИТОрОПЙТЬ, сое , перех 1 Поторопить Приторопишь, дак ничо мужик был,
руки золотые Соликам Перм , 1973
2 Безл Почувствовать неотложную потребность (в естественном отправлении),
приспичить Приторопило, приторопит
Шадр ,Перм , 1934
Пригорочка, ж Колышек с привязанной поперечной палочкой при неводном лове
рыбы Приторочка вставляется в сдорог
К ней привязывается поводок сетки Волохов и Ильмень, Шамахов
ПрЙТОрЦЫ, ни Колья для установки
рыболовных снастей конусообразной фор
мы, состоящих из сетей, натянутых на обручи (ризцов) Тамб , Пек , 1912-1914
Притоска, ж Металлическая деталь,
соединяющая тяж с концом передней оси
телеги Отосы за притоски зацепляют
Лит ССР, 1963 ЛатвССР
Притосливый, а», ое Слишком брез
гливый Не может ничо ись, притосливый,
чо увидит и не может Южн Краснояр ,
1967
Прйтосник, м То же, что притоска
Притосником и мутэрку откручивают
вместо ключа Лит ССР, 1960 ЛатвССР
ПрИТОТОНИТЬ, сое . перех и неперех
Родить ребенка Вят , 1903
Притбхнуться, сов Задохнуться,
умереть Попал в колодец и там притохся
Смол Смол,, 1919-1934
Приточеный, ая ое Точеный, выточенный Вы копайте ямки вы глубокие, становите столпы вы приточеные
Смол , 1890

1 Приточить, сое, перех 1 Съесть
все, без остатка Дети за зиму весь хлеб
приточили Смол ,1914
2 Добавить (денег) Пятерку приточи —
тады купишь коня Смол , 1 9 1 4
2 Приточить сов , неперех Прие
хать Ни с гор горы катилась, Ни семечка точилась, Приточила к-ко торгу О диди рано к-ко торгу, Что дешеви в торгу
Чернояр Астрах , Матер Срезневского
ПрИТОЧЙТЬСЯ, сов Случиться, сделаться Приточилась справа Южн , Даль
1 Приточка, ж Ручеек Когда леса
окружные были в сохранности, снег в них
таял исподволь и бежали в озеро ручьи
тихие да приточки Кубен оз Волог,
1898
2 Приточка, ж Притирка, подгонка
(камней) Урал, 1936
ПрЙТОЧЛИВЫЙ, ая, ое Легко заболевающий, слабый здоровьем Глазов Вят,
1880
Прйточник, м Растение Campanula
glomerata, сем колокольчиковых, колоколь
чик скученный, приточная трава Моек ,
Двин Анненков Даль
Приточный, ая.ое 1 Приточный Не
ожиданный случайный Кем Арх ,1910
2 Склонный к чему л , привержен
ный
CD Приточный
Волог , 1902
CD Прйтошный, прйтошен, а, о Ряз , 1852
3 Чувствительный Что это ты какой
притошный — прямого слова тебе сказать не моги1 Петров Сарат , 1960
4 Притошный Болезненный, больной И
притошную притошницу
Выводил со
двора в ворота Валд Новг , 1863
5 В сочетаниях 0 Прйтошный день
Праздничный день В притошный день
не работай
Вельск
Смол , 1914
О Приточный лекарь Знахарка, снимающая
сглаз Приточные лекаря — женщины пожилых лет Меленк Влад, Архив АН
О Приточное место Бойкое место Архив
АН 0 Притошное место Больное место
Череп Волог , 1963 Мужик, мой лежит
хворый, его лошадь лягнула в притошное
место Сарат
6 В названиях лекарственных расте
ний 0 Приточная трава [удар'] а)
Carlina vulgans, сем сложноцветных, ко
лючник обыкновенный Влад , Анненков
б) Campanula glomerata, сем колоколь
чиковых колокольчик скученный Моек,
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Двин , Анненков Даль Том в) Лан- Притрепать См Притрёпывать
дыш Шегар Том, 1964 г) Герань полеПритрепаться.сов Выбиться из сил,
вая КАССР, Мурман , 1980 д) Растение устать Слов Акад 1847 Дмитр Орл ,
[какое'] Каин Том , 1910 Притку с испу- 1905 Притрепался за день — выбился,
гу отливают, поят притошной травой, слов(н)о щэй шпак Смол
Притрёпывать, несов, притревоск или сало разогревают и выливают в
воду, а потом поят [больного] Притош- пать, сов, неперех 1 Сов Порвать, изоная трава — дают от притки Р Урал, рвать Слов Акад 1847 Еще кто же при1976 а Приточная, ж , в знач сущ а) Ге- едет тут к моему тут черну шатру
рань лесная Олон , Анненков б) Василист- Да прирвет-притрепат да мой-от черн
шатер Да тому ж на свете да живому
ник майский Костром , Анненков
ПрЙТОЧНЯ, ж ['] [Знач >] Будто не быть Мезен Арх , Григорьев
2 Бить, колотить Слов Акад 1847
аист на приточни (поговорка) Буслаев
ПрИТОШНИЦа, м Болезненная жен- [стар} Даль [стар ] Я плохого мужа
щина И притошную притошницу, Тихую Напою допьяна, Положу его серед двотиханицу и смирную смирнавицу Выво- ра Соломкой притушивала, А дубиндил со двора в ворота Валд Новг , 1863 кой притрепывала Благовещ Тул , Архив
Притравить, сов , перех Уничтожить РГО Я старого притреплю дубиной вязопотравой Даль И поехал со слугой он в вой Ср Урал
3 Сов Утрамбовать, прихлопать [Ко
стольный Киев-град, И заехали ко вдовы
во широкий сад, Приломали, притоптали лечко] Закопала, Правой ноженькой завсе, притравили Пудож Олон , Гильфер- топтала. Левой рученькой притрепала
Чердын Перм , Соболевский Лопатой дединг Свердл
ревянной
притреплешь Ср Урал
Притравить, сов , перех 1 Уничто4 Сое Утомить (хождением) Притрепажить, убить (всех, многих животных) Даль
На какой гроб, говорят, его, медвежон- ла ноги ходить к дочери Орл
5 Сов Принести, добыть Слов Акад
ка привел, всех жеребят притравили,
1847
{стар ] Даль [стар ] Я не приносила
она (медведица) всех задрала Вохом Коей, не притрепала Арх , Марков
стром , 1976
6 Сое , неперех Прибежать Пек,
2 Остановить, задержать А р х , Каргоп
Осташк Твер; 1855
Арх , 1928 А.р\ , Беломор
Притрепаться, сое 1 Плохо причеПритравйться, сов Привязаться саться Притрепалась кудлашкой, да так
Вот эта собачка пастуха притрави- и ходит' Даль
лась — от пастуха вон не идет Белозер
2 Устать Дмитров Орл , 1905
Новг , Соколовы
Притрёскать, сое, перех Съесть
Притраивать, чесов, перех Зате- (много, все) Выть-то лошадиная сожралвать, предпринимать Что ты задумал то скоко, кобылья выть, все притрескал
притраивать? Ветл Нижегор , 1914 — Мяскин Волог , 1938
Доп Ковды он его прикраивал? Пинеж
Притрбг, м Прикосновение Давай
Арх ,1970
посажу бурого [голубя] до притрога
Притрать, сов, перех 1 Вымыть РУоал, 1976
(тряпкой), подтереть Мне нужно мост
Притройка, ж В притройку По три
притрать Ряз Ряз , 1963
раза ['] Потом мать невесты, передавая
2 Ободрать, обработать (напильником) жениху дары для отца, матери и других
Гвоздь надь притрать напилком Пинеж родственников его, целует его в притройА р х , 1971
ку столько раз, сколько отдает ему поПритрафиться, сов, безл Повез- дарков Устюжн Новг ,1851
ти, посчастливиться Лонись притрафиПритронуться, сов Подняться (о
лось мне быть в Питере Череп Новг , тесте) Печь истопляется, они (пиро1846 Сколько лет прошло Ну как-то ги) стоят, пока притронутся Сухолож
притрафилось мне Том
Свердл ,1984
Притращать, сов, перех ПристраПритрбпать, сов, неперех Прийти
щать Притращал его, таперь итить бо- (по грязи), притащиться Онеж КАССР,
ится Дубен Тул , 1933-1960
1933
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Притропнуть См Притрбпывать
Нижнеломов Пенз ,1912 Осетрика выбаПритропывать, несов, притрбп- гренного они завернули в тулупчик, полонуть, сов, неперех
Сильно топать, жили в сени, притрухнули сверху сеном и
притоптывать Наш батя не любил, поехали домой Р Урал Мурман
2 Неперех Поплясать немного И старик
кто притропывает, ежли кто притропнет, споет Латв ССР, 1963 Лит ССР, наш на свадьбе маленечко притрухнул
Обоян Курск , 1858
ЭстССР
Притрушивать, несов, неперех
Притруд, м Работать в притруд Работать через силу Я вот в притруд пора- Приезжать трусцой Волга, Островский
Притрь'шкать, сов , перех Порвать
ботала, у меня спина и заболела Чулым
в клочья, расклевать Убит лежит ДобрыНовосиб , 1968
Притруд, нареч [удар '] Близко, ли- нюшка в чистом поле, Черны, вороны
ведь тело его притрынкали Каргоп Арх ,
цом к лицу Шадр Перм , 1856
Гильфердинг
Притрудать, сов , неперех 1 Устать
Притрянуть, сов , неперех ПринаДон , 1929
2 Заболеть Притрудаю, кому я нужен лечь, энергично приступить к делу Холмог
Арх , 1907
буду Дон , 1929
Притряпливать, несов,
перех
3 Несов Умирать Наша бабушка
утрамбовывать
Приуж совсем тада притрудала Казаки- Прихлопывать,
тряпливают,
штоб
не
выдувало
Воет
некрасовцы, 1969
СрУрала, 1964
Притрудйть, сов, перех Утомить
Притстановливать, несов, перех
Даль Еще ваши по наши ходили, ходиОставлять
Дли второго класса надо книли, Семь комоней притомили, притомили,
ги притстановливать, а то вот где
Двух молодцов притрудили, притрудили,
книги-то брать7 Новоаннен Сталингр ,
Семеры подошвы протоптали, протопта1948
ли. Все-то нашу Марину доступали, доПритувар, м [Знач '] Триковые брюступали Песни Печоры, 1963
ки с притуварами (песня) Курмыш
Притрудйться, сов Перетрудиться, Симб, 1897
устать Даль И притрудились светы браПрйтуг, м 1 Жердь, которой прижитьюшки родимые И меня возючи да бе- мают сено на возу сэ Прйтуг Тамб , Ряз ,
лую лебедушку Олон, 1887-1889 При- Курск , 1852 Брян || Прйтуг Жердь, прут,
трудилась на крестьянской я работушке, скрепляющий солому на крыше Ряд старУ мня силушка теперь да придержалася
новки - притуг ореховый, и проволоками
Причитания
скручивают Ряз , 1955
Притрунйть, сов , перех Принудить,
2 Притуг Часть сенокоса, примыкающая
заставить (сказать, сделать что-л ) Оне- к поливному участку степи Притуг надо
га, 1848 Как притру пил хорошенько, дак унавозить и полить Забайкалье, 1980
сказал же, а то нет да нет Перм
Притуга, ж 1 Жердь, хворостина, веПритрусить, сов, неперех Сильно ревка, соломенный жгут, которыми прижииспугаться, перетрусить На третью не мают, скрепляют солому, камыш на крыше
стали и слушать притрусили, наверно, или сено, снопы в стогах, чтобы их не уно
все Мурман , 1979
сило ветром Казан , 1847 Тамб , Ворон ,
Притруска, ж Мелкая рысь, рысца
Курск , Орл , Ряз , Тул , Калуж , Смол
Даль 0 Притруской ехать Ехать легкой Притуга - покрыта камышом крыша, а
рысцой Даль Сиб , 1968
сверху палки 3-4 положили, чтоб камыш
Притрусывать, несов , перех При- прочно держался Дон Притуга, жерди
сыпать Я плохого мужа Напою допья- длинные, снопы держат Сверял Сверна, Положу его серед двора, Соломкой ху делают притугу, притуживают сопритрусывала, А дубинкой притрепыва- лому, чтобы ветер не сдувал Кокчет
ла (песня) Благовещ Тул , Архив РГО
Новосиб, Алт Слов Акад 1961 [обл}
ПрИТрухнуть, сов, перех и непе- ф Жгут из сена соломы, которым кререх 1 Перех Присыпать чем-л Притрух- пят солому, камыш на крыше или стог на
верху Кроют [крыши] соломою, которая
ни мясо солью, а то кабы не испортилось
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3 Сов Пригнать Петрозав Олон , 1918
прихватывается притугами, витыми из
соломы, чтобы ветер не сорвал такой
— Доп [Знач >] Амур , 1913
кровли Мцен Орл , 1861 Орл , Курск ,
Притугание,
ср
Принуждение
Ряз , Тамб , Ворон • Мн Попарно свяСвердл, 1965 Разве щас отдают по
занные тонкие деревца и положенные на притуганию? Свердл
стог, чтобы сено не уносило ветром ЗаПритуганить См Притуганивать
вьем их там вершина с вершиной приПритугать, несов , перех Понуждать,
туги, по три притуги Асин , Зырян , Туган Том , 1964 ф Прйтуга Жердь, кото- погонять Повернул-де конем да как люрой придавливают разостланный лен (при тым змеем, Притугает своя да коня домочении) Лен моченец также топится брого, Кабы въехал-то в силу, в прокляту
притугами, с землею Курск , Тамб , Ряз Литву Печор , Ончуков
Даль || То же, что притугалина Куйбыш ,
Притужайник, м То же, что при1939-1955 Свердл
тужальник (в 1-м знач ) Притужайник 2 Прутья, проволока, которыми скрепля- это в пришву втыкается, чтоб туж&быют жерди Дон , 1975 || Соломенная верев- ло Тюмен Тюмен , 1984
ка Болх Орл ,1901
Притужаленка, ж То же что при
3 Удочка И удочками ловим, по-нашему, тужальник (в 1-м знач ) Колды пряжу-то
притугами Дон , 1929
установили совсем, то к навое приты4 Грузило Рыба оторвал крючок вместе каются притужаленкой Зайков Свердл ,
с притугой Дон , 1975
1984 Свердл
5 Притуги Родовые схватки, потуги ПриПритужалик, м "Прижим, гнет'"
онеж КАССР, 1966
6 Опасность, обида Кадн Волог, 1895 Подпорож Ленингр , Попов, 1956
Притужало, ср То же, что притуПрйтуга Л, м Заклинок — деревянный
клинышек, вбиваемый в пятку косы для жальник (в 1-м знач) Ростов Яросл ,
укрепления косовища ['] Коса, напалок, 1902 Яросл , Брян , Горьк Есть, девки, два притужала, большое и малое
притугал Путят Ряз , 1957
Притугалина, ж Жердь, которой Свердл
прижимают, скрепляют сено, солому, сно
Притужаль, ж То же, что притужаль
пы на возу Клепик Ряз , 1957
ник (в 1-м знач ) Есть в станке и притуПритугалище, ср Эпитет Змея- жаль Камен Свердл , 1984
горыныча Навстречу Добрыне плывет
Притужальник, м 1 Палочка или
лютый змей, Лютое змеище-горынище, деревянная планка с отверстием для закрепГорынище-притугалище Симб , Киреев- ления (в неподвижном положении) навоя
ский
либо заднего вала в ткацком стане БурПритугалка, ж То же, что приту- нашев Переяслав Влад, 1853 Калин ,
жальник (в 1 м знач ) Касим Ряз , 1897 Новг Притужальник подтягивай, чтоПритугальник, м То же, что притужальник (в 1-м знач ) Большекунгур Ки- бы ткать было хорошо Ленингр Олон
Притужальник вставишь в пришвицу,
ров , 1945 Притугальник - им пришва
чтоб не крутилась КАССР Сев -Двин ,
укрепляется Кемер Свердл
Притуганивать,
несов, при- Беломор , Арх , Волог , Костром , Вят
туганить, сов , перех 1 Заставлять, при- Киров , Горьк , Удм ССР Притужальнуждать, требовать Шадр Перм, 1856 ник пришву закрепляет, чтоб не вертеПерм Ты не притуганивай меня, я сам лась Притужальник нужен, чтоб на назнаю Свердл Урал, Тобол а При- вое пряжу держать Свердл Перм , Тютугонить, сов Работать некому, но а мен , Тобол , Киргиз ССР Пpuny жальребячки? Оне чо, маленьки? Притуго- ником основу притягают, когда ткут
нила их и буду делать Прокоп Кемер , Омск Притужальник, им холст приты1970 || Упорно, настоятельно просить Надо кашь, у него дырочка, туда веревочку,
притуганить хорошенько, вот и дадут и приткнешь Новосиб Кемер , Том ,
Енис , Иркут , Сиб Пришва закрепляетКурган , 1955
2 Сов Настоять на своем Ирбит Перм , ся притужальником Бурят АССР || Be
ревка или ремень, которыми закрепляют
1852 Перм
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навой ткацкого стана Плетник из ниток, сплетем, притужальником называется, притуживают, чтобы не развивалось Арх , 1971 Притужальник завивает колоду Арх || Крепление для берда в
ткацком стане Краснояр, 1967 || Клин,
которым крепится мотовило (для пряжи) к
ткацкому станку Притужальник ремнем
притужают к станку Дон , 1975
2 Вал ткацкого стана Уржум Вят , 1882
Костром Волог , Арх
3 Заклинок (деревянный клинышек, вбиваемый в пятку косы для укрепления косовища) Лях Влад , 1957 Горьк
4 То же, что притугалина Подпорож Ленингр , 1956
5 Ремень подпруги Онеж КАССР, 1933
6 Свивальник (для младенца) Курган ,
1971
7 Жестокое наказание, принуждение
Холмог Арх , 1907 ~ Взять, брать на
Притужальник кого-л а) Силой заставить, принудить к чему л , взять за горло,
пригрозить Холмог Арх , 1896 Взял бы
ее на Притужальник, дак знала бы, че
делать Омск Как взяли его на притужальник, так он и сознался Краснояр
б) Строго спросить, допросить Шали, шали, да помни живо тебя возьму на притужальник, да Шенк Арх , 1852 Арх ,
Волог , Сиб
Притужальничать, несов, неперех Жестоко наказывать, притеснять Холмог Арх , 1907
Притужальничек, м Ласк 1 То
же, что Притужальник (в 1-м знач ) Притужальничек прижмешь, и он (вал) никуды уже не пойдет Том , 1976
2 То же, что Притужальник (во 2-м знач )
На притужальничек навивают холст
Верхнетоем Арх , 1963
Притужальня, ж Устройство в ткацком стане которым закрепляют нити Ма
кар Костром , 1980
Притужаник, м То же, что притужальник (в 1 м знач) А ишшо
притужаник-от имеется в станке Зайков Свердл , 1984 Том
Притужанинка, ж Стерженек или
веревочка, которыми прикрепляют кудель к
прялке ['] Свердл , 1965
Притужать, несов , притужйть, сов ,
перех 1 Делать тугим или более тугим,
натягивать, стягивать Даль Веревку для

белья надо лучше притужать, чтобы не
провисла от сырого белья Кадуйск Волог , 1969 К оглобле скоба с винтом
приделана, им притухали нож Перм
а Притужйть Болх Орл , 1901 Ворон
сэ Притужйть, сов Kapron Олон , 18851898 || Притужйть Завязать, связать что л
или стянуть слишком туго Руку так бинтом притужили, что она сразу ж посинела Усть-Лабин Краснодар, 1965 Надо притужйть воз, чтоб сено не упало
Свердл
2 Прижимать чем-л или связывать соло
менными жгутами (притугами) солому, ка
мыш на крыше или стог сена, снопы Новоросс , 1841 Киргиз ССР из Притужйть
Курск , 1900 Ворон а Притужйть Салажиной притужил камыш на крышу Дон ,
1975
3 Несов Натягивать нити основы, за
крепляя навой (в ткацком стане) Переясл
Влад, 1848 Притужальник, притужаешь, притягаешь Костром Колоды свиваешь, на пришву прививаешь, здесь притужаешь все это и начинаешь опять
ткать Новг
4 Несов Принуждать Меня учиться
не притужали, тешили без ума Пинеж
Арх , 1971
Притужёльник, м То же, что при
тужальник (в 1-м знач ) Нижнетагил
Свердл , 1984
Притужённичек, м Ласк То же,
что Притужальник (в 1 м знач ) Асбест
Свердл , 1984
1 Притуживать, несов , перех и неперех 1 Перех То же, что притужать (во
2 м знач ) Орл , 1940-1950 Переяслав
Влад , 1848
2 Перех То же, что притужать (в 3-м
знач ) Плетник из ниток сплетем, притужальником называется, притуживают, чтобы не развивалось Арх
3 Неперех Прихрамывать Конь на правую ногу притуживает Луж Петерб
2 Притуживать,
несов, притужйть, сов , неперех 1 Несов Горевать,
тужить В тереме девицы песенки поют,
В высоком тереме притуживают Шенк
Арх , 1887
2 Сов Испытать, пережить (все, много го
ря, невзгод) Не все мне грюшко приплакати, не все притужйть Не все-то горе приплакать, не все притужйть Кня

Пригул
гин Нижегор , 1852 Мы все притужили
да пришло письмо Слава богу Арх
ПрИТужЙЛЬНИК, м То же, что притужальник (в 1-м знач ) Переслав Влад ,
1923
Притужина, ж 1 То же, что притуга (в 1 м знач ) Тамб , Ряз , Курск ,
Даль Ворон Када сарай камышом кроют, то прижимают камыш притужинои
Дон , Терек , Перм Притужины потом
прибивать, чтоб камыш не отходил Новосиб Алт , Том Слов Акад 1961 [обл )
ф Попарно связанные деревца и положенные на стог, чтобы сено не уносило ветром
Притужины на стогу Туган Том , 1964
|| То же, что притугалина Соликам Перм ,
1852 Притужинои задавляют воз со снопами Перм Куйбыш Притужину выбери покрепче, чтобы не гнулась и не сломалось бы, а то воз большой Пенэ Ряз ,
Ворон Наверху притужины кладем, чиблуха значит, чтобы ветер не разносил
Терек Завтра по сено поедем, приготовь
притужину Алт
2 То же, что притуга (во 2-м знач)
Привяжи столб притужинои Дон , 1975
|| Соломенная веревка
Курск, 1850
Курск , Орл
3 Поперечная жердь, которой скрепляют
вертикальные прутья плетня Притужины
не приготовил, а собрался городить Усть
Лабин Краснодар , 1965
Притужинка ж 1 Бережливость,
расчет,
скуповатость
Казан , 1847
О Жить с притужинкой Жить экономно,
расчетливо Живет с притужинкой Нижнедев Ворон , 1848 Он живет с притужинкой Курск
2 Неповоротливость, ленца Кто-л с
притужинкой Кто-л медлителен, с ленцой
Всем парень хорош, да с притужинкой
не так-то скоро на работу раскачаешь
Липец Ворон , 1929-1937
Притужить См Притужать
Притужйть См 2 Притуживать
1 Притужиться, сов Туго подпоясаться Навл Брян , 1952 Отцовы надену, притужусь и хожу, никто не снимет
Дон
2 Притужиться, сов 1 Притужиться, безл Сделаться кому-л грустно, тоскливо Пек , Осташк Твер , 1855
2 Притужиться Измучиться, известись
Она да ребенок больной, дак вся притужилась Пинеж Арх , 1962
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Притужка, ж 1 То же, что притуга (в
1-м знач ) Лебед Тамб , Цветков Ворон
Тул Молодое деревце на вершине стога
для защиты его от ветра Притужки на
стогу Асин Том , 1964
Притужник, м 1 То же, что приту
га (в 1-м знач ) Начинают крыть снизу, положут ряд соломы и прижмут притужником, потом еще ряд, опять прижмут, и так доверху Загорск Моек,
1968 || Жердь, которой придавливают ра
зостланный лен (при мочении) Тул , Даль
|| То же, что притугалина Навл Брян ,"
1952
2 Молодой лес, идущий на жерди По
этому верху притужник растет Дубен
Тул , 1933-1960
Притужно, нареч 1 Тяжело, трудно
Притужно жили Верхов Киров , 1957
2 Безл сказ О наличии затруднений или
о плохом самочувствии, душевном состоя
нии у кого-л Ему тоже притужно стало
Урен Горьк , [970
Притужной, ая, бе Трудный, полный
лишений, забот, горя Года притужны были Вожгал Киров , 1950
Притужный, ая, ое Относящийся к
притуге, служащий притугой (в 1 м знач )
На два разичка оввели притужной веревкой, чтоб не разнесло солому-ту Нижне
тавд Тюмен , 1984
Притузйть, сов , перех
Побить
кого-л (кулаками) Слов Акад 1847
[простонар ] Тамб, 1850 Слов Акад
1961 [разг]
Притуйться, сов Спрятаться, прита
иться Под кустом заяц притуился Росл
Смол , 1914
Притуй, м Прикрытие (от дождя, ветра) А ты на то дерево залезь и сделай
над гнездом притуй Камч , 1962
Притукаться, сов \ Устать, переутомиться После войны мужчин мало стало,
женщины все притукались, вот и стали в
колхоз наемных нанимать РУрал, 1976.
2 Привыкнуть к чему-л Ругай не ругай
его, все равно! Притукался' Р Урал, 1976
Притукивать, несов, перех Бра
нить, заставляя работать Баба ленивая —
надо затевать, без затея ничего не делает — притукивать да прилюкивать
Смол 1914
Притул, м Пристанище, убежище,
приют Даль В этой зарасти, в болоте, волкам самый притул Смол , 1914
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Притула

В молодости ищут разгула, в старости притула Сарат Волог , Лит ССР
Слов Акад 1961 [простореч ] сэМн Зап
Сиб , 1973 || Место или строение, где можно укрыться от непогоды У нас ведь и
притулу-то нет никакого скотинушкето, все еще не можем справиться Соликам Перм , 1852 || Укрытие от ветра, затишье Даль || Защита, опора для кого-л
Даль Бедняжка, притулу нигде не найдет Лит ССР, 1960
Притула, ж 1 То же, что притул
Сев -Двин , 1928 || Жительство Сев Двин , 1928 || Укрытие от ветра, затишье
Сев -Двин , 1928
2 Жердь, прижимающая солому, камыш
на крыше Притулу сменить надо, изломалась Ряз , 1973
3 Небольшой сарай под одной крышей с
домом Притула аль приделок — все одно Русские на Буковине, 1960
Пригуливать, несов , перех 1 При
слонять, приставлять к чему-л , прима
щивать где л , притулять Обоян Курск ,
1858
2 То же, что притулять (во 2-м знач )
Обоян Курск , 1858
Пригуливаться, несов 1 То же, что
притуляться (в 1-м знач ) Трубч Брян ,
1960 РУрал
2 То же, что притуляться (во 2-м знач )
Обоян Курск , 1858
3 То же, что притуляться (в 4-м знач )
Жулик притуливается пьяным Смол ,
1914

Пригулупигься, сов Надеть тулуп
Тул , 1858 || Тепло одеться Черн Тул ,
1850
Притулье, ср 1 То же, что при
тул Притулье доспели Сиб Камч , 1842
Слов Акад 1847 (стар ] Точно нарочно все сотворено для притулья всякого
зверя Воет Сиб Енис У них никакого притулья-то нету Где жить-то7 Иркут Пустоплесы — ниче тут нету, ни
лесу, никакого притулья, голь на голе
Том Челяб , Свердл В степе-то и притулья нет Курган Влад Жениха присмекала, пригласила девка, он и рад притулью, прижился Арх сз Притулие Ко
лым Якут , 1901 || Место или строение,
где можно укрыться, спрятаться на вре
мя Каин Том , 1913 И скотине надо
свое притулье иметь Иркут С трудом
нашли товда притулье На ночь скотину в притулье загоняем Свердл Урал
Арх || Укромный угол, место Шадр Перм ,
1856 Сидит где-то в притулье Свердл
|| Укрытие от ветра, затишье Даль Каконибудь притулье найдем, чтобы ветром
не хватало Кирен Иркут , 1970
2 Постройка, помещение, изба без при
строек Шадр Перм , 1856 Пек || Задний
угол дома, двора Ребята в прятки играли,
дак Лешка за притулье дома спрятался,
одни вихры видны Пинеж Арх , 1972
3 Защита, опора для кого-л Даль Худ
муж, да притулье мое Вят , 1893 Вышла
замуж, так и притулье нажила Волог
Во(у) князя молодого Притулье крепкое
Теплое заветерье (свадебн песня) Пек
— Доп Ладож Петерб , Кедров, 1865
— Доп Ниже гор , Лавровский, 1850
Притульеце, ср Ласк к притулье (в
Пригулинка, ж Хитрость Мужик
не простой, а с притулинкой Покр 3-м знач) Волог Волог, 1883-1889 Худ
мужичишка, да все притульеце (пословиВлад , 1895
ца) Волог
Притулить См Притулять
Притульишко, ср Уничиж к приту
Притулиться См Притуляться
лье (в 3-м знач ) Худ мужичишка, да все
Притулица, ж Конец колесной втул
притульишко, за него завалюсь — никого
ки Пек, Осташк Твер , 1855 Твер
не боюсь (пословица) Волог Волог, 1883Притулище, ср 1 То же, что притул
1889 Волог
Пек Пек, 1902-1904 Пек В этом кабаце
Пригульный, ая, ое 1 Закрытый (со
притулище ворью Смол У тебя есть, где всех сторон), заветренный На притульной
жить, значит, есть притулище Моек
стороне сидела, а холодно было Нижне2 Изба без пристроек Пек Пек , 1902- тавд Тюмен , 1984
1904 Смол
2 Прилегающий (об одежде) Притуль— Доп Ладож Петерб , Кедров, 1865
ный пинджак Лит ССР, 1963
Пригулункивагь, несов, неперех
Притулягь, несов , притулить, сов ,
Болтать ногами Чего притулункивашь? перех \ Прятать, убирать Они и при
тулили наши удочки, еле-еле нашли мы
Подь есть' Медвежьегор КАССР, 1970

Притуляться
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Волог , 1902 На зере притуляем сетку
кирпичами, да и жду что будет Терек ,
Кончики спая (узла) притулишь, чтобы Кубан , 1900 Он притулился за дверь
не болтались Волхов и Ильмень || На- Яросл Авдотьюшка догадалася, За покрывая, покрывая, защищать от ветра, хо- дружкой притулялася (песня) Калуж
лода Притулили пух от ветру, разнося || Укрываться (от дождя, ветра) Дождь нас
его Ряз , Тамб , Южн , Твер , Зап , Во- застал на дороге, так мы притулились
к горольбе Тамб Тамб , 1850 Тамб Волог , Даль
рон , Сарат , Пек , Арх Дожж-от как по2 Давать приют, пристанище кому-л
Слов Акад 1847 [простонар \ Прохоже- шел я под ель притулился и переждал К
го притулил на ночь Обоян Курск, стене или под угол притулился [во время
1859 Тамб , Ряз Ну, братец, приту- дождя] Перм Урал Куды бы нам mum
ляй меня у себе, мне деваться некуда
притулиться-то, чтобы ветром не хва7
Тул Южн, Волог Подай-ко мне, бра- тало Иркут Сиб 0 Притуляться, притец, честную милостыню, Напой, накор- тулиться от ветра, дождя Сольвыч Воми, обуй и одень, В темную ноченьку при- лог , 1847 Волог Прохожий от дождя
тули Арх Зап Никуда их не притулили
притулился под забором Курск Где бы
Лит ССР ЛатвССР, Эст ССР || Устраи- мне притулиться от холодного ветра?
вать, пристраивать (на какое-л место, рабо- Ворон || Притаиваться, притихать, стату) Сироту притулил к местечку Обоян
новясь смирным, растерянным Как богатыри за столиком-то притулялися А
Курск , 1859
3 Притворять, закрывать (дверь, окно)
большая-то тулится за середнюю Пе
Притули дверь Обоян Курск, 1858 трозав Олон , Гильфердинг Как завиде|| Прижимать к чему л Чуть притулил ла она, видит, что муськой ведь полк,
пальцы к клямке — и примерз Лит ССР, Она села за кут, сама притулилася (бы
1963 Эст ССР
лина) Беломор КАССР Подходит деви4 Притулить Притащить, приволочь Во- ца, волосы распустемши, вся в белом —
и я лежу ни жива ни мертва, притулелог Волог, 1902
5 Прогонять На петров день мошенниче- мшись Смол Орл, Калуж | Находить
более удобное место Притулись ты куданье тут было ходили завязывали двери
нибудь (говорят тому, кто мешает) Соль
Я их притулила, убежали Медвежьегор
выч Волог, 1883-1889
КАССР, 1970
Притуляться, несов , притулиться,
3 Находить пристанище, приют Слов
Акад 1847 {простонар} Негде бедному
сов 1 Прислоняться к чему л , опирать
1
ся о что л Самар , 1862 Куйбыш При- притулиться Притулился бы к родным,
тулился вон до стенки и стоит, как да все богачи Сольвыч Волог, 1847
каменный Азерб ССР, Арм ССР, Став- Волог Новг Детям без батьки негде
роп , Краснодар , Дон , Терек , Кубан , притулиться Смол Я тут после войВорон , Брян , Курск Он притулился ны притуливши, никуды ехать не хотца
к стогу, и стоит, ни с места Калуж
Эст ССР Лит ССР, Брян Притулился у
Влад , Костром К стене притулилась и свого знакомого дня на два Тул Хоростоит Волог Арх Лит ССР Латв ССР, шо, что свой дом, а то негде бы было
Эст ССР Р Урал Как ни придешь, она все притулиться Влад Сарат Мине в гостоит, к печке притулится Новосиб
роду притулиться нема иде Азерб ССР.
Забайкалье || Прижиматься, приникать, Пенз , Перм , Тобол А вот как ушла от
прикасаться к кому-, чему-л Осташк Ка- старшей дочки, так и скитается теперь,
лин , 1948 Гляди, как притулилась Ка- не знает, к кому притулиться Новолин Мужик притулился к крыжу и лег
сиб , Том , Сиб , Иркут Слов Акад 1961
Лит ССР Латв ССР, Эст ССР
[простореч ]
2 Прятаться, хорониться, скрываться Ра
4 Притворяться, прикидываться Тетюш
ненб Ряз , 1828 Ряз , Тул , Тамб , Брян
Казан , 1854 Казан Вон не спит, а
Смол Моек Зайц притулился в но- только притулился Калуж Арх 0 Прире Ярое л Калин , Пек , Волог , Арх , туляться, притулиться сонным, мертвым и
Зауралье, Тобол 0 Притуляться, при- т п Притулился мертвым [Солдат] лотулиться за кем-, чем-л Притулился я за жился спать, сам не спал, а притулил-
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Притуманить

ся сонным Смол , 1890 Слов Акад 1961
[обл]
5
Сов Пригорюниться, опечалиться
Виджу, стоит мой сыночек, один, притулился Замин Иркут, 1968
— Доп Нижегор, Лаврский, 1860
Амур , Азадовский, 1913
Притуманить, сое, перех 1 Покрыть, подернуть туманом, слегка затуманить Слов Акад 1847 Туман луга притуманил Даль
2 Опечалить, омрачить Слов Акад 1847
Волог , Грязов Волог , 1896 Когды Петр
потужит, ен его развеселит Коды весел, ен его притуманит (сказка) Новг
Олон || Сделать грустным или лишить
ясности, сосредоточенности (взор, глаза)
Ты наплачешь очи черные, притуманишь
взгляды ясные И поблекнут щечки алые,
И споткнется поступь верная Олон ,
Агренева-Славянская
Притуманиться, сов , фольк 1 Покрыться, подернуться туманом, слегка затуманиться Слов Акад 1847 Притуманилась долинушка Даль 0 Туман притуманился Ах на улице дробин дождь,
дождь, а в поле туман. Вон в поле туман,
туман притуманился Смол , 1890 Туман притуманился Ворон а Безл Как
со вечера, братцы, притуманилось (песня) Оренб , Мякутин
2 Принахмуриться, задуматься, опечалиться Под окошечком девица притуманившись сидит (песня) Даль Так зачем же ты, красна девушка, Так зачем
же ты притуманилась7 Олон , АгреневаСлавянская Ты что же притуманился,
аль об суженой своей горюешь7 Волог
Николи не притуманюсь. Не повешу головы (частушка) Костром Слов Акад 1961
[народно-поэт ]
Притупаться, сов Устать от домашней работы На что моя матка, она крепчей за вас, да и тая от такой работы
притупается к вечеру Зап Брян , 1957
Притупёечка, ж Ласк к притупея
У кажного казака должна быть нагайка,
она сбоку висит, зацеплена за притупеечку Р Урал, 1976
Притупёйка, ж Ласк к притупея
Все казачьи головушки сидят, Притупейки принабеленные Амур , 1913
Притупеть, сов, неперех 1 Затупиться Даль Притупели у орла когти
острые Дон , Соболевский

2 Потерять от усталости, возраста остроту восприятия К старости притупел,
плохо соображаю, запоминаю Петров
Сарат , 1959 Прям совсем притупела, не
надразумлюсь никак Р Урал Слов Акад
1961 [устар \
3 Устать от работы, езды (о лошадях)
Бурнашев Они сами на конях приустали и кони их притупели Самар , Симб ,
1899 Сарат Митрофаныч, давай вперед,
мой маштак притупел что-то Р Урал
Лошадь притупела, была сильна, слаба
стала, покормить надо Челяб
Притупея, ж Портупея Амур , 1913
РУрал
Притупить, сов , перех Потупить
(глаза) Повешена буйна голова ниже
плеч могучиих, Притуплены очи ясные во
кирпичей пол Пудож Олон , Рыбников
Олон , КАССР Ой да как притупил он
Свои ясные очушки Во матушку во сыру
землю (песня) Терек
Притупиться, сов 1 Устать, утомиться Наши кони утомились, ихни ножки притупились Влад , 1899
2 Застесняться Зап Ворон , 1948
Притурйть, сов , перех и неперех
1 Перех Заставить явиться куда-л , пригнать Притури овец к колоде Даль Сиб ,
1930 Урал Поди, притури ребят домой
Тул
2 Перех Притащить, принести что-л
Урал, 1934 Ну, притурил вот добра, да,
добро Брян
3 Перех Продвинуть, пригреть кого-л
Урал,1934
4 Неперех Примчаться Волог, Грязов
Волог , 1896 Я живо притурил на своей паре Волог Притурил к нам, дюже
бежал Тул
Притуркать, сов, перех Заставить
работать, делать что-л Матка все свою
дочку притуркает к работе Смол , 1914
ПрИТутулИТЬСЯ, сов Примоститься,
притулиться Калуж , 1972
Притухнуть, сов , неперех Ослабеть,
перестать звучать, замолкнуть Поют, поют. Голоса притухнут Лодейноп Ленингр , 1931
Прйтушки, мн "Ветреницы" Тарск
Тобол , 1910
Прйтхать, ж , собир Подпортившиеся, с душком продукты Зачем ты продаешь такую приткаль? Трубч Брян , 1937

Притчина
Прйтхлый, ая, ое Затхлый, залежавшийся Сено трошку притхлое Смол ,
1914 Эта ж притхлая [мука], не бери ее
Зап Брян
Притхнуться, сов 1 Стать затхлым,
слегка испортиться Картошка притхнулась Смол , 1913 Мясо приткнулось,
нужно его скорей израсходовать Ена (мука) притхнулась, кому она теперь треба?
Брян
2 Задохнуться от недостатка воздуха (о
рыбе) Рыба притхнулась в пруди Смол ,
1914
Притча, ж 1 То же, что притка (в 1-м
знач ) Даль Смол , 1914 Волог || Внезапная болезнь, вызванная колдовством, сглазом Волог, 1890 Олон Какую-нибудь
притчу лечит Моек 0 Притча ветряная
Болезнь, "будто бы от ветра" Притча ветряная Волог , 1898 || Припадок (болезни, гнева) Сев -Двин , 1928 Нижнеамур
2 Несчастье, беда, напасть Каргоп
Олон , 1846 Олон Така у нас притча сталася ноне, что не знаешь, как
и быть Арх Волог, Тул , Тамб Притча не по лесу ходит, а все по людям (пословица) Перм Век без притчи
не проживешь Р Урал Притча за притчей [идет] Оренб Воет -Казах У них
без притчи ни один год не бывает Тобол , Том , Кемер , Якут Слов Акад 1961
[простореч ] 0 Притча Агапова Неожиданный несчастный случай Пропала корова,
дак вот не притча ли это Агапова? Курган , 1962 || Дух — виновник несчастья
Онеж КАССР, 1933 || В бранных выражениях 0 Притча тебе приди, притча бы тебе
пришла 1 Восклицания, выражающие досаду,
негодование Олон , 1885-1898 0 Притча
1
тя хвати Недоброе пожелание кому-л при
возмущении, досаде Яросл , 1961
3 Причина По коей притче ты с ним в
ссоре? Устюж Волог , 1847 Кто его знат,
кака притча болести Арх Ворон || Предопределение, судьба От притчи не убегашь, говорят, не знашь, де что случится Пинеж Арх , 1964
4 Препятствие, неудобство Так-то так,
да тут притча есть — промеж сел-то
лог Липец Тамб , 1850
5 Волшебное слово, снимающее порчу
Она притчу знает [поэтому может вылечить от сглазу] Моек Моек, 1901
6 М и ж Проказливый, озорной, шаловливый человек Ох. ты притча1 Колым ,
2

Заказ №3718

33

1901 Такой притча, что не углядишь за
ним Забайкалье || Капризный человек
Эка притча, не уладишь ему, все негоже Пинеж Арх , 1961 || О человеке, которого не любят Свердл , 1965 Ой, какая притча, даже лошадь запрегчи не
умеет Перм Свердл || О том, кто приносит несчастье Анделы, притча навязалась1 Мурман , 1979
7 С притчи, в знач нареч Внезапно С
притчи разлетелся Колым , 1901
Прйтчеватый, ая, ое 1 Крайне чувствительный к чему-л (лишениям, болезням), изнеженный CD Прйтчеватый Ну
уж, ты больно притчеват Волог Волог ,
1883-1889 Волог || Обладающий повышенной чувствительностью к боли Притчеватое место Волог , 1929 || Легко поддающийся колдовству, сглазу Сев -Двин ,
1928 || Прйтчеватый Требующий забот,
внимания, особых условий для роста, развития Лисы — притчеватая скотина, выращивали их тут, урожливая скотинка
Свердл , Перм , 1984
2 Привередливый, разборчивый, капризный си Прйтчеватый Волог, Даль
Удм АССР Опеть суп-от остался, не
стал ись, ну и притчеватый Перм
Свердл || Обидчивый Волог , Даль Шибко притчеватый он че ни скажи ему,
сразу обидится, уж все остерегайся, че
ни сказать Перм || Прйтчеватый Вспыльчивый Сев -Двин , 1928
3 Прйтчеватый Маркий [ситец] больно
уж притчеват Волог , 1883-1889 Волог
Прйтчевый и притчёвый.ая, ое
1 Прйтчевый Относящийся к притче, являющийся притчей Даль
2
Прйтчевый Проказливый Колым
Якут Л901 и
Прйтчий, ая, ее Самый опасный, чувствительный к боли Не хватай его так,
это самое притчее место Вельск , Кадн
Волог , Баженов
ПрЙТЧИК, м Псаломщик Притчик
тот, кто читает псалмы Сев -зап,
1974
Притчина, ж 1 Несчастье, беда, жалоба Шабер рассказывает свою притчину, я свою РУрал, 1976
2 Наговор, напраслина Пек Пек , 19021904 Пек
3 Причина Кашин Твер , 1897 Влад
Притчина пожара незивестна Ульян
Дон
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Притчинный

Притчйнный, ая, ое Виноватый
2 Колышек (иногда железный стержень)
Темно, а он чем притчинен? Юрьев
для скрепления ярма с дышлом Терек,
Влад, 1910
1907 Кубан , Краснодар , Рост ПритыПрЙТЧИТЬ, сов , перех 1 Неперех По- ку с дерева делаем, она ярмо крепит к
желать кому л несчастья, беды Тул , Архив ваю Дон Р Урал
РГО
3 Кол, колышек Даль Ходил в буераки
2 Перех, бранно Есть, лопать Нате, за притыками Рост 1969 0 Как кол на
притчите ненажорные Дзерж Калуж, притыке Одиноко в стороне от всех Стоит дом как кол на притыке Живет как
1972
кол на притыке Омск 1968 || Прикол
Прйтчиться, чесов , безл 1 Казать
ся, чудиться Ему пр'итчится от дурного (для лодки, домашнего скота) Сев Кавказ ,
глаза Смол , 1914 Чего тебе притчит- 1908 || Кол для крепления берегового кры
ся? (что с тобой, отчего ты плачешь, кри- ла невода Терек, 1896
4 То же, что притыкальник (во 2 м знач )
чишь) Калуж
Пряли на красне-колода Наливаешь а
2 Случаться (о беде, болезни) Даль
здесь притыка там подножки, здесь бер
Притчия, ж Басня, сказка, притча
да, а здесь починки привязывают в приКоротояк Ворон , 1905
тыку и ткут Зырян Том , 1986
Притыжальник, м Палочка, вста
5 Тонкое деревце, на которое сажают чувляемая перед задним навоем и делящая основу пополам Прионеж КАССР, чело для приманки птиц Бурнашев
6 М и ж Человек, примкнувший к кому1966 — Ср Притуж'альник
л Пек , Осташк Твер , 1855 || Человек
Притык, м 1 Пристройка Сиб , 1854
Ноне притык к амбару поставлю, вна- который всюду суется, вмешивается в чу
прок к дому притык сделаю, парни- жие дела Даль Кадн Волог, 1858 Волог 0 Баба-притыка, пренебр О мужчи
то подрастают Забайкалье Кемер
Притык прирубается, это вот изба, к не, который любит соваться в чужие дела и
разговоры Во, опять етая баба-притыка
избе притыкают не сквозную, а прируб
Новосиб Сверял , Перм , Тюмен К дому идет, давай сховаемся а то як увяжетделается така пристройка, прируб или ся, дак нияк не откараскаешься от его
1957 0 Чертова притыка,
притык называется Том Урал , Киров , Зап Брян
бранно Чертова притыка, корову не моГорьк , Ряз Слов Акад 1961 [обл \ \\ Me
сто соединения крытого двора с жилым до- жет загнать Юго воет Кубан , 1949
Притыкаленка, ж То же, что при
мом Галич Костром , 1980
2 Заклинок (деревянный клинышек, вби- тужальник (в 1-м знач ) Щас это все сниваемый в пятку косы для укрепления косо- мать, притыкать нужно Это притыкаленка называется Така длинна палка, к
вища) Вологогр , 1969
3 Железный стержень для крепления яр- ней щас привязываш эти нитки Суксун
Перм , 1984 Свердл
ма Притык — ярмо задевает Соль
Притыкалец, м То же, что притуИлецк Чкал , 1955
жальник (в 1 м знач ) Когда наткнется
4 В знач нареч ш Притыком Вплотную
Амбары, погреба, конюшни закрываются площадь, притыкалец снимают, наверпод одну общую глухую крышу и ставят- тывают на пришву Батецк Новг , 1969
Притыкалица, ж Первые нити
ся притыком к самому дому Перм , Аросновы Притыкалица на славу удалась
хив РГО а На притыке а) На приколе
Лодка может быть на притыке, привя- Асбест Свердл , 1984
Притыкалка, ж Колышек, гвоздь,
зана на воде Куйбыш Новосиб , 1979 б)
С краю, сбоку Она притыкнулась на при- который "притыкает", удерживает что-л
тыке, с краю села Тарск Омск, 1968 Даль Южн Горьк 1969
Притыкальник, м 1 То же, что при
Иркут в) На птичьих правах Он и там,
наверное, живет на притыке, прописки тужальник (в 1-м знач ) Ростов Ярое л
1902 Притыкальник материал прибиранету Тарск Омск , 1968
Притыка, ж 1 Пристройка Сверял , ет Свердл Перм
2 Вал ткацкого стана или кусок ткани
1965 Летом в притыке можно жить,
с петлями, к которым привязывают нити
там не жарко Перм

2 Притыкаться
основы Притужальник — палочка с петлей, а это — притыкальник холщовый
Ижмор Кемер , 1964 А тут у меня железинка, это притыкальник, так-то не
приткешь Новосиб Калин К пришвы
привязана точивина бывшая, притыкальник, узелки завяжем Новг
— Доп Часть ткацкого стана Свердл ,
1965
Притыкальница, ж То же, что притыкальник (во 2-м знач ) Орл Вят , 1895
Вят Притыкальница из холста Свердл
Притыкальный, ая, ое Притыкальный край То же, что притыкальник (во 2-м
знач ) Это притыкальный край, вот где
нитки торчат Кыштов Новосиб, 1965
Притыкатель, м То же, что притыкальник (во 2-м знач ) Притыкатель с точива, привязаны узелочки Батецк Новг ,
1969
1 Притыкать, чесов, приткнуть,
сое , перех 1 Ткать дополнительно Слов
Акад 1847
2 Прибивать бердом нити утка Север ,
Барсов Олон , Арх , Сев -Двин Бердо
притыкает нитку, прихлопывает Новг
Бердом только прихлопывают, притыкают Приткнешь набелкам Свердл
Ср Урал , Чкал Красна ткутся, нитки
рвутся, Притыкай, прибивай. Моя бердочка (песня) Ворон
3 Привязывать нити основы к навою, начиная ткать Потом в берда повдеваются
нитки, и приткут красна Пинеж Арх ,
1962 Основу-то притыкашь к пришве
Свердл Перм
4 Закреплять вал ткацкого стана, чтобы
не развивалась ткань Вят, 1896 Стала
наша Дуня Бердочка искати, Село сбежала, Берда не сыскала В огород вдевала, Колом притыкала (шуточн песня)
Волог Притужальник, им холост и притыкашь, у него дырочка, туда веревочку
и приткнешь Новосиб
2 Притыкать, несов, приткнуть,
сое, перех 1 Пристраивать, прирубать к
чему-л Половень прямо приткнут к рыге,
как сени к избе Ряз 1955 Притыкают
или прирубают прируб Новосиб
2 Приставлять, присоединять Холмог
Арх , 1907 Свердл , Краснодар || Прикреплять с помощью кола Мережу поперек
реки вытягивам, к берегу притыкам Со
ликам Перм , 1973
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3 Закрывать, затыкать Приткни бочку
Даль || Сов Закрыть на замок Новосил
Тул , 1897
4 Подтыкать (под пояс полы, подол одежды) Юбку притыкаем, когда пол моем
Груз ССР, 1977
5 Колоть, искалывать Холмог Арх,
1907 || Сов Проколоть, ранить, убить Я
боялась, ножом приткнет Вохом Костром , 1976 Гуак приткнул его копьем •
Костром
6 Неперех Метать икру, держась в одном
месте (о рыбе) Притыкает Олон , 18851898
7 Приткнуть кому-л грош По суеверным
представлениям — засунуть грош в бревна избы, чтобы хозяин разорился Казан ,
Даль
8 В загадке Писано, переписано, рук не
притыкано (соты) Юго-зап Том , 1864
~ Притыкать (приткнуть) нос к кому
л Просить о помощи кого-л Как в басне Крылова стрекоза бездельничала а
потом приткнула нос к муравью Дон ,
1975 Приткнуть язык Прикусить язык,
замолчать Будет тебе зря болтать языком, пора приткнуть свой вредный язык'
Липец Ворон , 1932
1 Притыкаться, несов , приткаться и приткнуться, сов 1 Начинать ткать
Я притыкаться хотела Кресна поставила да приткалась Я уж приткнулась
Свердл, 1984 сэ Притыкаться Котельн
Вят , Юферов || Приткаться Войти в ритм
работы (о тканье) Нижнетурин Свердл ,
1984
2 Несов То же, что притыкать (в 3м знач ) Вдергиваем (нитки) в нитченки, вдергиваем в бердо и притыкамся —
привязывам к пришве Зайков, Турин
Свердл , 1984
3 Приткнуться Начать шить на швейной машине, закрепив ткань стежком Это
швейка у меня, из девок унесена она у
меня Я приткнулась и шьюсь Турин
Свердл, 1984
2 Притыкаться, несов, приткнуться, сов 1 Натыкаться, наталкиваться (на какое л препятствие) (сов приткнуться) Я суводни на брыч приткнулась
Р Урал, 1976
2 Протыкаться (сов приткнуться) Чирьи,
шишки таке черны, не притыкаются,
ток на месте меркнут Р Урал, 1976
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Притыкаха

3 Несов Охорашиваясь, красиво подбиПритыкушка, ж Булавка На прирать юбку Ишим Тобол , Арканов
тыкушки не копаемся (при шитье) Кохом
4 Перекидываться, приставать (о болез- Костром , 1978
Притын См Притйн
ни, болячке) (сов приткнуться) Приткнулась болячка, теперь ведь не жить Вят ,
ПрИТЫНИТЬ, сов , перех Загородить,
1907 а Безл Что, ведь только в баню обнести тыном Надо огородик притыс ним сходил, приткнулось ведь теперь у нить Хабар Алт , 1961
самого свороб Вят , 1907 Киров
Притынный См Притинный
5 Обращаться за помощью (сов при- Притырить, сов, перех Утащить,
ткнуться) Том , 1862 К соседке раз- украсть, спрятать Притырил деньги, ниве по делу мне придется приткнуться
как не отдает Р Урал, 1976
Сверял Тамб Оны и прежде к нам приПритыркивать, несов , перех Пону
тыкались Арх || В шутливом обраще- кать, заставлять делать что-л Притыркинии к кому-л , предваряющем чью-л прось- вать, это баба скажет — То, то дебу Позвольте с нашим чайничком к ва- лай — Я скажу — Не торчи, не тыркай
шему самоварчику приткнуться Ворон , не притыркивай Пинеж Арх ,1971
1892 ~ Притыкаться, приткнуться ноПритыриваться, несов Наведывать
сом Просить о помощи Я помогу соседке, ся, заходить Олон , 1900
а то придется приткнуться носом, а она
ПрИТЫЧИВЗТЬ, несов , перех Вты
не поможет Дон , 1975
кать, притыкать к чему л Тычки к берегу
6 Предлагать свои услуги (сов при-притычивали Олон Каргоп , Рыбников
ткнуться) Он у нее пахать притыкался
Притычина, ж "Снасть для прикреп
Покр Влад , 1895-1897
ления корабля к берегу" Оттолкнули
7 Соваться в чужие дела (сов при-притычины серебряны Север, Астахова,
ткнуться) Во лог , Грязов Во лог , 1898
1951
|| Приставать к кому-л , добиваться чьего л
Притычина, ж Причина, вина По
расположения, любви Лидька, что ты к
шех Яросл , 1849
мужикам -то притыкаешься? Ветл НиПритычка, ж 1 Прикалывание Она
жегор , 1925 || Несов , в загадке Веситшить умеет, у ней швейка для притычки
ся, болтается, всяк к нему притыкаетматериала РУрал, 1976
ся (рукомойник) Кадн Волог , 1854 Том
2 Пристройка Горенки — притычки
Бесится, болтается, настанет утро —
всяк притыкается (рукомойник на цепоч- Ряз , 1955 Горьк
3 В притычку (рубить, строить) Встык
ке) Енис
8 Приткнуться на притыке Построить се- (рубить, строить) Даль Чудск оз Пек,
бе дом на краю села Она приткнулась на 1912-1914 Рубить в притычку Ряз
4 На притычке, на притычках, в знач напритыке, с краю села Тарск Омск , 1968
Притыкаха, ж То же, что притужаль- реч В неудобном месте, положении Твер ,
1906 Как на горке на притычке Иван ник (в 1-м знач ) Вят , 1907
ПрИТЫКИ, мн Соединения нитей осно- Вознес Стол негде поставить, стоит он
на притычках Поел кой-как, на притычвы с концами нитей куска ткани, с по
1
мощью которого начинают тканье Приты- ках, и айда дальше Р Урал
5
Колышек
для
скрепления
ярма с ды
ки — холст выткан концы оставлены
шлом
Тугулым Свердл , 1984
6 Присказка Дон , 1929 Пек , Осташк
Притыкин, а, о Притыкин хвост О человеке, который неотступно ходит за кем- Твер, 1855
7 О человеке, который везде сует свой
л (например, ребенок за матерью) Пошех
нос Экий ты слуга притычка — везде-то
Ярое л , 1849
ПрИТЫКнуть, сов , перех 1 Заколоть суешься Волог , 1898 Арх
Притычкивать, несов , не перех
(шпильками, булавками) Волосы больши
были, привьет, притыкнет сзади, да и ле- Сильно идти, лупить (о дожде) Куда же
вы пойдете, ведь дождь пошел, ишь как
тат Пинеж Арх , 1963
притычкиват Амур , 1970
2
Прихлопнуть, зажать в ловушке
ПрИТЫЧКИН, м О человеке, который
Мыши-то беда, плашкой ловят, осторосуется в чужие дела Волог , 1902
жим, да и притыкнет Пинеж Арх , 1968

Притяжник
Притычь [удар '] В притычь, в зная
нареч В притычь (сходиться, соединяться — о досках, бревнах) Гладко, без выступов, встык На днище и по бокам доски сходятся в притычь, т е не врубаются, а только пригоняются Кологрив
Костром , 1864
ПрИТЬМО [Знач '] Кубан , 1901
Притюганивать, несов, трех.
Заставлять
Нихто не притюганивал
учиться-то Камен Свердл , 1984
Притюжальник, м То же, что при
тужальник (в 1-м знач ) Подтяни основу
притюжальником и начинай ткать Сысерт , Красноуфим Свердл , 1984
Притюжить, сов, перех Наказать,
укротить Притюжили улусника (водящего
на луг лошадей украдкою) Смол ,1914
Притюкаться, сов Привыкнуть Я
уж притюкался к этому, приобык Гре
бен Терек , 1902
Притюкнуть, сое , неперех Прикрик
нуть на кого л Притюкни на его1 Hex.au не
распоряжается тут Зап Брян , 1957
ПрИТЮрИТЬ, сов , перех Припрятать
Свердл , 1965
ПрИТЮрка, ж Караульная изба при
пересыльной тюрьме Меня завели в притюрку Забайкалье, 1980
Притютюкаться, сов Приютиться,
успокоиться Ворон , 1932
ПрЙТЯГ, м 1 Жердь, скрепляющая се
но, снопы и т п на возу си Притяг Даль
Весьегон Калин, 1936 Моек Русская
диалектология CD Притёг Калин , 1972
2 Притяг То же, что притужальник (в 1-м
знач ) Притяг мы вставляем в пришву
Чудов Новг , 1969
3 Притяг Место выборки невода Пек,
1912-1914
ПрИТЯГЗ, ж 1 Водоворот В нашем
озере притяга есть, винт такой крутится, тонут люди Пинеж Арх , 1971
2 Место выборки невода Р Урал, 1975
Притягальник, м То же, что притужальник (в 1-м знач ) В кроснах притягальник Колпаш , Том Том 1962 На
пришву заворачивают, притягают притягальником Новг
Притягать, несов , перех 1 Натягивать, закрепляя на валу ткацкого стана
Это притягальник, чтоб притягало-то
Новг , 1969 Костром
2 Скреплять, привязывать, стягивать А
это сено притягают Кемер , 1976
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3 Клонить (ко сну) Южн Краснояр ,
1967
Притягливатый, ая.ое Немного сы
рой и холодный (о земле, почве) Рано
пахать, земля еще притягливатая, не
рассыпается — будет пластами Руднян
Смол , 1982 || Недопеченный, сырой (о хлебе) Рано хлеб из печи вынули, еще слишком притягливатый Руднян Смол , 1982
Притягливый, ая, ое Сырой, холодный (о земле, почве) Подымись с земли, это тебе не лето, сейчас земля
прит'ягливая, вмиг простудишься, вмиг
притянет Руднян Смол , 1982
Притягнуть, сов , перех Притянуть,
затянуть Воз-то притягнуть надо, а то
развалится Притягнуть можно, да веревка лопнет Забайкалье, 1980 || При
близить, прижать к кому-л Притягнул
девку к себе, а поцеловать постеснялся
Забайкалье, 1980 ~ Шест притягнуть
Получить отказ при сватовстве (о женихе)
Шест притягнул — невеста отказала
Омск, 1968
Притягный, ая, ое Притягная лю
бовь Любовь, внушенная ворожбой, колдов
ством Любовь бывает сглядная и притягная Первая есть любовь взаимная,
приносящая счастье, вторая — неволь
ная Юго-зап Том , 1864
Притяговальник, м Веревка для
увязывания сена, снопов на возу Осташк
Калин , Слов карт ИРЯЗ
ПрИТЯГОТЙТЬ, сов , перех , беэл Сде
лать вялым, бессильным Арх , 1885
Притягухи, мн То, что захвачено >
кого-л Пек , Осташк Твер , 1855
Притягуш, м Веревка, которой связы
вается, увязывается что-л Пек , Осташк
Твер , 1855
Притяжальник, м То же, что при
тужальник (в 1 м знач ) А как без при
тяжальника? Пряжа-то слаба будет
пришва-то крутицца Красноуфим , Зай
ков Свердл , 1984
Притяжка, ж 1 Жердь, скрепляющая
сено, снопы и т п на возу Шатков Горьк
1957 Моек
2 Заклинок (деревянный клинышек, вби
ваемыи в пяту косы для укрепления косови
ща) Вологогр , 1969
ПрИТЯЖНИК, м Деталь сохи, скреп
ляющая рассоху (изогнутый деревянный
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Притяжной

брус — заднюю часть ее) с оглоблями, регулирующая угол между ними и закрепляющая отвал в нужном положении Русская
диалектология, 1964
Притяжной, ая, бе 1 В сочетаниях
О Притяжной кол Название "строительных
конструкций" Ряз , Руделев, 1955 0 Притяжные веревочки Веревки, которые растягивают конец рыболовной снасти Притяжные веревочки Пек , 1912-1914
2 Такой, которого нанимают со стороны
надолго (о работнике) Р Урал, 1976
Притям, м На притяме, в знач нареч
На виду И положила ж на притяме, а нету Навл Брян , 1952
Притямить См Притямливать
ПрИТЯМИТЬСЯ, сов 1 Прицениться
Ты там не прит'ямился, почем овес на базаре? Лит ССР, 1960 Латв ССР
2 Привязываться, надоесть кому-л Так ко
мне со своим товаром прит'ямился, что я
не знал, как отвязаться Ростов Яросл ,
1900 Ты что ко мне прит'ямился с глупым вопросом? Ульян || Пристать, присоединиться, увязаться Притямилась за нами чья-то собака и не уходит Тереньг
Ульян , 1970
ПрИТЯМКЗТЬ, несов, перех Примечать Пек Пек, 1902-1904 Пек
Притямливать, несов , притямить,
сое , перех 1 Замечать, видеть Я его хорошо притямил Курск , 1848 Орл , Калуж , Смол Яну-то я и не притямил
Пек || Сов Сделать наблюдение, подметить Я притямил, что заяц по утрам выбегает на зелень Смол, 1914 || Сов Приглядеть, присмотреть Жизд Калуж , 1903
2 Запоминать, припоминать, вспоминать
Что-то я этого не притямлю Обоян.
Курск , 1859 Курск Он тебя сразу притямит, хоть и не видел долго Брян
Смол
3 Сов Забыть Карач Орл , 1902
Притямчивый, ая, ое Такой, который все замечает, помнит Курск , Калуж ,
Смол , Даль
Притянйна, ж Домотканый холст
Раньче притяну одежду носили, притянину ткали Брат Иркут , 1957
Притяной, ая, бе Домотканый, холщовый, портяной Раньче притяну одежу
носили, притяны платья, штаны Брат
Иркут , 1957

Притянуться, сов Прийти, притащиться Девки-то уж с утра притянулись Медвежьегор КАССР, 1970 Я едва
притянулась Мурман
Притяпать См Притяпывать
Притяпкать, сов , перех Похлопать,
прихлопнуть рукой Иван Водович отвязал бутылы, а вороненка на мелки ушинки разорвал Тогда начал вороненка складывать , склал вороненка и притяпкал
(прихлопал рукой, чтобы было покрепче)
Тогда из бутылы этой водой измазал и
стал ворон жив Арх , Ончуков
Притяпнуть, сов, перех 1 Положить, прихлопнув Он взял медальон и на
ладонь притяпнул Пинеж Арх , 1970
2 Убить Он ее тяпнул и притяпнул
Плесец Арх , J971
Притяпнуться, сов 1 Ловко подру
бить, обрубить топором Смол 1914
2 Приспособиться Мой малый притяпнулся жить Смол ,1914
Притяпывать, несов , притяпать,
сов , перех и неперех 1 Перех Приделывать кое-как (ударяя топором) Даль Вят ,
1907 || Сов Прилепить на глину Каргоп
Арх , Сев -Воет край, 1928
2 Перех Слегка скашивать траву Один
вперед идет напрямицу, а другой за ним
идет притяпыват Сузд Влад ,1910
3 Неперех Приходить, притаскиваться
Как ты это в экое погодище притяпала'
Вят , 1907 Притяпал Арх
Приубавиться, сов
Убавиться,
уменьшиться — Много ль силы, Илеюшко,
в твоих рученьках? — Отвечает им Илья
да сын Иванович — Во мне силушки наполовину приубавилось Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961
Приубавливать, несов , перех Уба
влять, уменьшать численность кого-л Он
ведь стал-то тут татар все приубавливать Беломор , Марков
Приубайкивать, несов , перех Ба
юкать, убаюкивать Як стану дите колыхать, як стану прибайкивать Пореч
Смол , 1914
Приубёгаться, сов Набегаться вдоволь, убегаться Потому-тко, князь, конь
твой приубегался (былина) Север ,1961
КАССР
Приубивать, несов , приубить, сов ,
перех 1 Сов Утоптать Там лежала следдороженька, Широкая, приубитая, Ох да

Приугунуть
широкая, приубитая, Слезыньками приулитая (песня) Смол , 1890
2 Добивать, умерщвлять Р Урал, 1976
3 Сов Убрать, обить, обтянуть чем л
Призавешано окошко Черною тафтою,
Приубита его спальня, Сукнами парчевыми Белозер Новг , Соколовы
Приубирать, несов, приубрать,
сов , перех 1 Фольк Приводить в порядок,
наряжать Чтобы были мы, солдатушки,
приубранные Симб , Киреевский Хороша
девка, румяна, По-немецки приубрана
Тул Олон
2 Тащить, красть Сверял , 1965 Ще не
увидит, все приубират Повесь замок на
лодку, а то приуберут Сверял
3 Смерть приубрала кого-л Фольк Умер
кто л Пришла скорая ночь борзая, Уж да
тихая смертушка, Да взяла да приубрала Моего сына боженого (плач) Пудож
КАССР 1970
Приубйть См Приубивать
Приубобрать, сов , перех Убрать,
взять Уж приувидела, приубобрала У детей да родну матушку (плач) Пудож
КАССР, 1970
Приубожить, сов, перех Сделать
жалким, убогим Я давно приубоженная
Гребен Терек, 1902
Приубожиться, сов 1 Принять
жалкий вид, прибедниться Надо какнибудь приубожиться Гребен Терек,
1902 Ты что-то нынче приубожилась
РУрал
2 Начать испытывать удовольствие Залезла (свинья) в лужу, и лежит, приубожилась, хрюкает довольная Бараб Новосиб , 1979
Приуббрненький, ая, ое Ласк,
фольк Нарядный, принаряженный По мосту, мосточку, по калиновому. Туда шел
пошел детинушка молоденький, Молоденький, приуборненький (песня) Верхоян
Якут , 1913
Приубрать См Приубирать
Приуважить, сов, перех Фольк
Уважить, оказать уважение Покр Влад,
1910 Подружка моя Приуважь-ка меня,
Купи-ка баночку помады и помажь-ка меня (частушка) Новг Ты, милашка моя,
Приуважь-ко меня, Не успела подманить.
Стали люди говорить (частушка) Арх
О Приуважить кому-л Чего ты стоишь
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да того же ждешь7 Пусть тебе приуважено — Моему-то батюшку крестовый
брат1 Пудож Олон , Гильфердинг
ПриувеЗТЙ, сов , перех Фольк Увез
ти, отправить куда-л Уж как ваш
кормилец-батюшка Приувезен он далешенько (плрч) Пудож КАССР, 1970
Приувернуться, сов Фольк Увернуться
Да и кинул он ножищекинжалище, Да Илья от ножа приувернулся, Да и ножик-от пал в ободверину
Пудож Олон v Гильфердинг
Приувидать, сов , перех Фольк Увидеть А и приувидала же Маринка безбожница, Ише едет князь же Глеб да сын
Володьевич Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961
ПриувЙТЬ, сов , перех Фольк Увить,
обвить собою Дорожки желтым песочком
приусыпаны, вороты плетеницами приувиты (песня) Даль
ПриувбзрИТЬ, сов, перех Фольк
Увидеть Я могу усмотреть, приувозрити.
Что есть в самом во привычном большом
углу (свадебн причит) Онеж КАССР,
1933
Приувянуть, сов , неперех Увянуть
Посадила я капусту Лежит моя капу
ста, Приувянувши вся (песня) Остров
Пек , 1907_
Приувять, сов , неперех Увянуть
Приувяли цветки Смол , 1914
Приугомонйться, сов Фольк Успо
коиться, угомониться Я убью жену со по
луночи, Когда все народушки приугомонятся Сарат , Соболевский || Безл Осла
беть в силе действия или прекратиться,
утихнуть Приугомонилось Кокчет Акм,
1895-1896
Приугорёть, сов, неперех Угореть
Уржум Вят , 1882 Приугорела в бане-то
и не вышла боле Свердл
Приугорюниться, сов Пригорю
ниться Он невесел сидит, приугорюни
мши Мещов Калуж , 1910
Приугулять, сов, неперех Фольк
Погулять Приугуляно, безл Да и в
зеленом-то саду приугуляно, Да под яблонью на кровоточке было приуспано Кар
гоп Олон , Гильфердинг
Приугунуть, сов, неперех Угомо
ниться, притихнуть, смолкнуть Переясл
Влад , 1849 Влад , Калин Я приугуну в
уголочке да сижу Тул Приугунули гады,
не кусают Приугунул ребенок, пущай
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Приудалеть

спит Том || Стать менее болезненным Зубы к утру приугунули Дубен Тул , 19331960
Приудалеть, сов , неперех Отдалиться (на некоторое расстояние от кого-, чегол ) Сударушка-девушка Приудалела от
мене, Уж мне некого нанять За сударушкой послать (песня) Смол , 1890 Пек
ПриудалЙТЬСЯ, сов Отдалиться (на
некоторое расстояние от кого-, чего л )
Волки куды-нибудь приудалились Новг
Новг, 1910 || Стать далеким, чуждым
кому-л , отойти от кого л Вы чего порассердилися, От меня приудалилися? (плач)
Пудож КАССР, 1970
ПриударИТЬСЯ, сов Пуститься бежать, броситься, кинуться Тамб ,1851
Приудержать, сов, трех Фольк
Издержать, истратить Золота казна да
приудержана (былина) Терский Берег
Арх , Марков
Приудить, сов , перех Выудить, поймать (рыбу) Володька ходил удить да ничего не приудил Пинеж Арх , 1962
Приудобриться, сое Раздобриться
(Девица) приудобрилася, Напоила молодца (водой) Перм , Соболевский Приудобрилась она в праздник-от, гуся принесла Свердл
Приудрбгнуть,
сов,
неперех
Фольк 1 Всколыхнуться, вздрогнуть Ударил копытом о сыру землю, Мать земля приудрогнула Каргоп Олон , Гильфер
динг В озерах вода приудрогнула Олон
2 Испугаться, оробеть Олон , Гильфердинг Север, КАССР Тут все на пиру приудрогнули, Да друг за дружку
хоронятся Былины Печоры и Зимнего Берега Кабы ecu my де тут нонь
приудрогнули (былина) Печор Беломор
Приудрогнуло ретиво сердце, Подломились ноги резвые Арх
Приудумать, сов, перех Фольк
Придумать, удумать Как тут ты мужики
да новгородские, А тут-то ведь оны да
приудумали — А сделайте робятя свой
почестней пир, Не позовем-то мы Василья да Буславьева Пудож Олон , Гильфер
динг
Приуёздить, сов, неперех 1 Наездить, укатать, утоптать Круг Андреева
Двора есть крутая гора Она пивом, вином вся поулитая, Добрым команем она
приуезженная (свадебн песня) Добрян
Перм , 1926

2 Измучить, утомить ездой (лошадь) Уж
7
вы что сидите будто невеселы
Але
добры-ти кони да приузжены^ Печор,
Ончуков
Приуёздиться, сов Устать от езды
А ты на кони приуездился (былина) Север, 1961 КАССР
Приуёсть, сов , перех Поесть Да хорошо у мня молодца было пожато Да
приупито было у молодца приуедено Кар
гоп Олон , Гильфердинг
Приуёхать, сов , неперех Фольк Уе
хать, отъехать Петрозав Олон , Гильфер
динг Аи же ты, Добрынюшка Никитич,
Ты у коней стой, да коней паси, В каково
бы нам время приуехати (былина) Олон
КАССР
Приужакнуться, сов Фольк Испу
гаться, ужаснуться А и тут-то Оника
он приужакнулся Мезен Арх , Григорьев
Арх
Приужалить, сов , перех Фольк На
жечь, нажалить Ты крапива некрасива
Приужалила меня, Тебе, милый, не спасибо — Только высушил меня (частушка)
Влад, 1914
Приужаснуться, сов Фольк Испу
гаться, ужаснуться Зелена сосна всколы
халася. Добрый молодец приужасиулся
Курск , Соболевский Ворон приужаснулся, он выговаривал русским языком человеческим — Ах ты го ecu суровей, богатырь сын Иванович, ты не бей не стре
ляй меня черна ворона (былина) Енис
Приужахнуть, сов , неперех 1 При
смиреть, притихнуть, смолкнуть Че ты,
Ирина, Приужахла? Коптел Свердл ,
1984
2 Наполниться страхом, замереть (о серд
це) Просветило молоньи светлые, —
Втапоры да приужахнуло ретиво сердце, Опалило да трубчату косу (свадебн
плач) Чердын Перм , 1859
Приужахнуться, сов Фольк 1 Ис
пугаться, ужаснуться Арх , Киреевский
Как от пуговки до пуговки Плывет
Змиище-Брынчище Тут ecu в церкви при
ужахнулися (песня) Олон Ище тут-то
Илья Муромец приужахнулся, Приужах
нулся, со страху призадумался (были
на) Беломор КАССР Печора и Зимний Берег, Смол , Оренб Так немножко
и приужахнулся, а не испугался шибко
Том Тут ты, Добрыня, приужахнешься

Приуказить
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Барнаул Приуж'ахнулись тогда все Сиб
Приузнавать, чесов, приузнать,
Иркут 0 Приужахнугься от чего-л Я от сов , перех 1 Узнавать в ком-л знакомоуЖйсти приумахнулась, В горючих сле- го И поглянула в косевчато окошечко, И
зах пробудилася (песня) Костром , 1901- приузнала-то солдатушка походного Се1905 || Притихнуть При чужом-то чело- вер , Барсов Никто меня дома не узнававеке они сидят приужахнутся, а одне-то ет, Одна жена приузнавала, Иванюшем
на головах ходят Курган , 1962
называла (песня) Калуж Светит месяц
2 Наполниться страхом, замереть (о серд- вдоль по речке. Хочу милого видать Я вице) Его сердце богатырское приужахну- дала приузнала, Садилася к бережку (пес
лось Север , Рыбников А теперя сердце ня) Сарат
'
мое приужахнулось. Грусть, злодей-тоска
2 Разузнавать Сами сходите, крестьясо мной, кручинной, сдеялась (былина) на, приузнаете, Со каким да он приехал
Олои Мое ретивое сердечушко приужах- со известьицем Причитания, 1960
нулося Пек
Приузнать См Приузнавать
Прйуз, м 1 Приуз Ремешок, скрепляПриузник, м То же, что приуз (в 1 м
ющий било и рукоятку цепа Пек , Даль
2 Било цепа CD Прйуз Осташк Калин , знач ) Даль Палка, приузник, ремень, на
1946 А ета коротенька-то приуз, котора конец ремня идет бич Тосн Ленингр
1969
вертится Ленингр КАССР CD Приуз
Прйузь, ж 1 То же, что приуз (в 1 м
Пек , Даль
3 Приуз Рукоятка цепа Максатих Ка- знач ) Калин , 1972
2 То же, что приуз (во 2-м знач ) Калин ,
лин , 1938 Ряз , Морд АССР
4 Молотильный цеп CD Прйуз Петер- 1972
3 То же, что приуз (в 3-м знач ) Вышнегоф Петерб , 1896 Ленингр , Новг Нынче приузов нет, рожь ли, жито — все ки- вол Калин , 1938 Калин За приузь ручигой Арх , Беломор , Олон , Твер , Ка- кой держишь Волог
лин Молотят приузом, за стебло берут
4 То же, что приуз (в 4 м знач ) Моруками, а к стеблу ремнем тяпец кре- лотят приузями Черепов Новг, 1893
пится Моек CD Приуз Арх , 1849 Олон Новг Со своего участка и теперь приПриузом молотят рожь, а жито кичи- узям молотим Волог Высушат снопы, а
гою Север Приузам умеючи надо моло- потом молотят пр'иуэям Ленингр Мотить, а то руки отмахаешь Новг Ле- лотили таким приузям называли, а хто
нингр Твер , Калин Приуз бывает о молотилом называли Калин Яросл ,
двух палок, связанных ремешком Дон Пек CD Приузи, мн Молож Яросл , 1914
а [Удар'] Олон, 1842-1847 Ямб Пе- Яросл Приузи бросать пора, молотилтерб , Бурнашев Эстл
кой, машиной который год уж молотим
5 Прйуз Часть узды Тихв Новг , 1910
Твер Калин
6 Прйуз Хлопчатобумажные нитки Влад
5 То же, что приуз (в 6-м знач ) Влад ,
Влад v 1853
1853 Ворон
Прйуза, ж То же, что приуз (в 4 м
Прйузьё, ср Цеп CD Приузье Болог
знач ) Холмог Арх , 1896 Арх , Новг ,
Калин, 1939 CD Приузье Приузье, моПетерб
Прйузд, м То же, что приуз (в 4-м лотит, дак решеткой солому сбрасывам
знач ) Молотят на гумне пр'иуздом Лю- Пинеж Арх , 1958 CD Приузье Кто цебыт Новг , 1968 CD Прйузд Раньше моло- пам, кто приузьям называли Молоков
тили приуздом Кириш Ленингр, 1955 Калин , 1938
Приуйкнуть, сов , неперех ПрикрикЛенингр
Приуздь, м ['] То же, что приуз (в нуть Болх Орл ,1901
ПриуЙТЙ, сов , неперех Уйти, отпра
4-мзнач_) Олон, 1885-1898
Приузень, м То же, что приуз (в 4 м виться куда л Шельма девка приушла'
знач ) Осташк Твер , 1852 Приузнем мо- Олон , Агренева-Славянская
Приуказить, несов, неперех Пролотят рожь Север
Приузлйновый, ая, ое Изготовлен- сить консисторию о принятии кого-л в
ный из приузи — хлопчатобумажных ниток монашество изданием указа Брян Орл ,
Влад , 1853 Ворон
1904
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Приукатать

Приукатать, сов , перех Пригладить,
укатать Моек, 1836 Слов Акад 1847 Ворон Около попова-то двора Приукатана
гора (свадебн песня) Пек || Примять, притоптать И торны дорожки да приутоптаны, И мурава трава да приукатана Мезен Арх , Григорьев
Приукинуться См Приокйнуться
Приуколоть, сов , перех Приколоть
во многих местах У них буйны головы причесаны, Алым лентам привязаны, Золотым булавкам приуколоты (свадебн песня) Слов карт ИРЯЗ, 1901
Приукрасть, сов , перех Украсть немного Рыбку приукрадет, где зарыто
Усть-Цилем Арх , 1953
Приукутать См Приукутывать
Приукутывать, несов, приукутать,
сов, перех. Укутывать, одевать тепло
Шацк Тамб, 1851 Мне не так тепло.
Мне не так студено1 Приоденьте меня,
приукутайте (песня) Ворон Ты будила
меня — прибаюкивала, Одеялечком приукутывала Костром
Приуладить, сов , перех Фольк Ула
дить, устроить Как я глупо приуладила, я
нехорошо придумала (причитание) Пудож
КАССР, 1970
Приулежать, сов, перех Фольк
1 Полежать Положено было у нас с тобой поезжано, На белых твоих грудях да
приулежано Мезен Арх , Григорьев
2 Примять (лежаньем) А все груди у
тя приулежаны (былина) Пудож КАССР,
1970
Приулйть, сов , перех
Фольк
Полить, залить
Там лежала следдороженька. Широкая, приубитая, Слезыньками приулитая (песня) Смол ,
1890
Приулок, м 1 Переулок Чисты улки
с при'улками Север , Рыбников
2 Место между усадьбами Пойдем косить при'улок Киров , 1966-1969
3 Закоулок Перед хлевом при'улок
Устьян Арх , 1958
Приуломать, сов, перех Сломать
(все, многое) И крепки, замки да приул'оманы, И золота казна да приустрочена Мезен Арх , Григорьев
Приулье, ср [Знач '] Камч , Кузмищев, 1848
Приумазать, сов , перех Намазать
чем л У Иванушки головушка гладка,

Помадою приумазанная Шуйск Влад,
1912
Приумариваться, несов, приумариться, сов Утомляться, уставать Парилась — Приумарилась Шадр Перм ,
1859 Бежала, бежала — Приумарилася
Курск Как (поп) стал приумариваться, батрак зачал его подгонять (сказка)
Орл
Приумариться См Приумариваться
Приумахаться, сов Устать от ма
ханья От погодушки перье высыпалося
От ненастьица крылья приумахалися
Смол , 1890
Приумаяться, cos Устать, умаяться
Шли с похода, приумаялись Ворон , 1964
Вы ложитесь отдыхать да опочив держать, Как с дороженьки вы приумаялись
(былина) КАССР
Приумёться, сов Стать печальным,
приуныть Приумелась невеста невесела
видно, не нравится ей жених Пинеж
Арх , 1960
ПриумЙТЬСЯ, сов Фольк Надумать,
решить С Кострюком приумилася, С молодым сговорилася Ехать в царство русийское, Государство московское Повен
Олон , Гильфердинг CD Безл Не наумись,
приимилось^ Пудож КАССР, 1973
Приумокнуться, сов Фольк Намокнуть, промокнуть Бежала калика о сине
море, Вся калика прибродилася. Вся калика приумоклася Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961
Приумораживать, несов, приуморозить, сов, перех. Фольк Примораживать, подмораживать А со вечера снежок, ки полуночи дожжок, ки бялу свету
параша приумораживает Смол, 1890
сз Безл С полночи белый снежок выпал, С
белу свету приуморозило (песня) Жиздр
Калуж , 1897
Приу морозить См Приумораживать
ПриумудрИТЬСЯ, сов Фольк Исхитриться, умудриться Што в ту ведь пору было, в то время, Предводитель ее хитрый приум'удрился Приумудрился он да
приухитрился Беломор , Марков
Приумыть, сов, перех
Фольк
Смыть Приумой-ко, кормилица, Со бела
лица ржавчину, Приутри-кося, мамонька, Тонким белым полотенчиком1 Причи
тания, 1960

Приурезать
Приумяться, сов Устать, утомиться
Лошадь приумявши Печор Пек , 1966
Приунизать, сов , трех Фольк Унизать (бисером, жемчугом) Серебром кудри
приусажены, жемчугом приунизаны (свадебн. песня) Холмск Пек, 1912
ПриунЙЩИТЬСЯ, сов Притвориться
бедным, нищим Яросл , 1961
Приуносйть, сов , перех Фольк Из
носить У Васьки вора Захарова Уж не
выпито было, не съедено, Баско было не
приуношено, Во царев кабак было сношено Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961
Приунывный, ая, ое Унылый, грустный Заиграй же ты песню новую, песню
новую, приунывную Дон , 1929 || Приунывший Прихожу, она приунывная —
деньги потеряла Дон , 1975
Приунылый, ая, ое Унылый, грустный Слов Акад 1847 Все пташечки
приунылы, все пташки пригорюнившись
Росл Смол, 1914
Приунять, сов , перех Фольк Унять,
успокоить Говорит ей таково слово, что
силушка мужиков городокемских поразбита, И чтоб она приуняла своего сына
Васильюшка Петрозав Олон , Рыбников
Приуйми-тка птичек ты певучиих Олон
Приупаромиться, сов Прибраться,
управиться (хозяйством) Дак вот, приупаромлюсь я с бельишком, ишь, все лежит не катано, не глажено, потом с тобой пойдем катушку делать Кирен Иркут , 1970 t
Приупасть, сов Фольк Упасть Ох,
да приупал наш полковничек с корабля
долой Песни Печоры, 1963 0 Сердце приупало у кого-л У кого-л тревожно, плохо
на душе А приупало-то у полковничка ой,
ретиво сердце Песни Печоры, 1963
ПриупЙТЬ, сов, перех Фольк Попить, выпить (вина, водки) Приупито ведь
было, приуедено, С королевной-то было
приугуляно Онеж, Гильфердинг 0 Приупито было у кого-л , приуедено Кто-л вдоволь пил, хорошо, вкусно ел Да хорошо у
мня молодца было пожито , Да приупито
было у молодца, приуедено, Да и в краспи в хороши приухожено Каргоп Олон ,
Гильфердинг
Приупйться, сов Фольк Напиться (пьяным) С пива с того приупился
мужик Арх , Афанасьев Приупившись,
красна девица приуснула Соболевский
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Приупйсывать, сов , перех Фольк
Писать кому-л, сообщая о чем-л Вопервых, стал все приуписывать — Добро
жаловать, ты, да король шведская, Да
во матушку-ту нашу в каменну Москву
Беломор , Марков
Приуплаканный, ая.ое Фольк Заплаканный (о глазах) Приуплаканы у тебя все очи ясные Арх , Марков
Приуплакаться, сов Много и долго
поплакать Идет старец из пустыни, при
уплакался черноризец РУрал, 1976
Приупблить, сов, неперех Припуститься бежать Воет Сиб , нач XX в
Приупотёть, сов , неперех Вспотеть
В жару приупотела Обоян Курск , 1902
Мое лицо приупотело, Разгуляться захотело (песня) Пек
Приуправиться, сов 1 Подготовиться к чему л , управиться (с делами) Зачем ты, заря, рано занималася? Не дала
ты, заря, молодцу Приуправиться, из полона бежать Дон , Соболевский Сверял
Там Добрыня приуправился И идет он в
стольный Киев-град (былина) Барнаул
Маленечко приуправилась Том || Справиться, совладать Когда выучусь я грамоту тарханьскую, Я тогда с мужиками
приуправлюся Мезен Арх , Григорьев
2 Расправиться, выпрямиться Вскочил
Егорий на коня, приуправился и поехал в
лес Егор Ряз , Афанасьев
Приупрыскать См Приупрыскивать
Приупрыскивать, чесов, приупрыскать, сов, перех Сбрызгивать,
брызгать Вытаскала цветы и приупрыскивать щас буду Богдан Сверял , 1984
Приупрыскай на пол-то Свердл
Приупыхаться, сов Запыхаться
Рвалася тут теща, рвалася. Насилу-то
вырвалася (от зятя), Она бегала, приупыхалася. На печь в угол забиралася Ворон ,Соболевский
Приурезать, сов , перех и неперех
1 Перех Ударить Дед рассердился да так
приурезал меня по шее, что я не мог
повернуть голову Верхнепышм Свердл,
1984
2 Неперех Быстро побежать, помчаться
Заяц так закричит, что сам в кустах-то
ночь не наладишь, приурежешь не хуже
ушкана Воет Сиб, Черкасов Иркут Я
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Приурочить

так приурезал, дак живо дошел до стануту Свердл
3 Неперех Хлынуть (о дожде) — Дождь
хватил вас? — Мы на работе были — такой приурезал Крив Том, 1964 Дождьот как приурежет Свердл Ворон
4 Перех Выпить хмельного Орл , Самар , 1885 || Начать пить запоем Кологрив Костром , 1896
5 Перех Дружно, громко запеть Раньше старики как приурежут песни, а молодежь растет — нечего не понимает
Казаки-некрасовцы, 1969
Приурочить, сов , перех Причислить
к чему-л , посчитать чем-л Во время неводной тяги рыбаки зауральнои стороны,
приурочив один затон к полоусой старице, пытались его вытянуть Р Урал,
1976
Приурбчиться, сов Усвоить местные
обычаи, язык, прижиться (о пришлом человеке) Нерехт Костром , 1850
Приурошивать, несов Немного капризничать Она не уросит, только приурошивает Пинеж Арх , 1960
ПриурЯДИТЬСЯ, сов Фольк Принарядиться Погляди, сердешна матушка.
Каково я приурядилася?
По плечу ли
платье цветное. Под лицо ли девья красота? Кадн Волог , 1902
Приуряхать, сов , перех Прибрать,
навести порядок Вы уж извините нас,
больно в избе-то не пириуряхано Суксун
Перм , 1984
Приуряхаться, сов 1 Прибраться,
закончить дела Свердл , 1965 Надо приуряхаться маленько, чтоб в избе чисто
было Свердл
2 Принарядиться Приуряхайся хоть, че
ты так-то пошла Богдан Свердл , 1984
Приуряхнуться, сов 1 Нарядиться
Вишь, девки приуряхнулись, на вечерки
собираются Курган , 1962
2 Приуряхнулось сердечко у кого-л Ктол сильно испугался Подломились у мня
резвый тут ноженьки, Приуряхнулось ретливое сердечушко Олон , Барсов
Прйус, м То же, что приуз (в 4-м
знач ) Арх , Елагин Рожь-то хлещут
сперва приусом Лешук Арх , 1949
Приусадебник, м Земельный участок при усадьбе Яросл , Влад , 1964
ПриусадЙТЬ, сов , перех Насадить в
большом количестве Приусадила цветовто — и не растут Богдан Свердл , 1984

Приусёсться, сов Усесться Мировой
скоро ль посредничек уходится, За дубовым столом да приусядется? Север , Барсов
Приусёть, сов, неперех Отрастить
усы Не успел приусеть, а туда же суешься Забайкалье, 1980
Приускочить, сов, неперех Отскочить, отодвинуться от кого-, чего-л Не успела эта девка приускочить, не успела
тут никуды увертитися Пудож КАССР,
1970
Приуслухаться, сов Прислушаться
Как ино ведь народ еще приуслухались, А
что это за чудо за дивб есть. Мертвый в
земли закричали ecu Пудож Олон , Гильфердинг
Просматривать, несов , неперех
Наблюдать, следить, присматривать за кем ,
чем-л За рыбой приусматривали, чтоб не
пужали Р Урал, 1976
Приусмехнуться, сов Усмехнуться
Тут княженецкие гости переглянулися
меж собой они приусмехнулися Пудож
КАССР, 1970
Приусмотрёть, сов Заметить кого ,
что-л Народ взял да и приусмотрел Растащено все Молчан Том , 1964
Приусмякнуть, сов , неперех Успокоиться, притихнуть Поссорятся да и приусмякнут после ссоры Свердл , 1984
ПриуснЙТЬСЯ, сов Уснуть, приуснуть Все-то люди приуснятся, Малые де1
тоньки раскатаются Екатеринб Перм ,
1882
Приуснуться, сов Уснуть, приуснуть В ту пору Садко придремалося, приуснулося Р Индигирка, Якут , 1946
Приусовать, сов, перех Измучить,
загнать а Безл Приусовало меня ныне
порядком Арх , Даль
Приусбхнуть, сов, перех Немного
засохнуть, подсохнуть Приусохло, призавяло мое поле поле правое Смол , 1890
Приуспокбить, сов , перех Успоко
ить РУрал, 1976
ПриустаВИТЬ, сов , неперех [Знач ']
На округ да приуставала Тепло красное
солнышко Пудож КАССР, 1970
Приустарёть, сов , неперех Немного
постареть Которы приустарели — те получают пензу Том , 1955-1958

Приушипиться
Приустрашиваться, несов Немного страшиться Навстречу козла Серый заинька Ох, тот оке козел Приустрашивался, Приполахтывался Смол , 1890
Приустрашно, нареч Очень, в сильной степени А московская войска Приустрашно велика Смол , 1890
ПриустрОИТЬСЯ, сов Хорошо устроиться Ильмень, Новг , 1949
Приустье, ср Место, территория в
устье р Урал Вопрос о рыбных складах в
приустьях Урала РУрал, 1876
Приутаика, ж Жук Дон , 1929
Приутерёть, сов Вытереть, утереть
Уж тут хошь призаплачу белое свое да
личушко. Да приутру хошь я свои ей ясны очушки Север , Агренева-Славянская
Приут^рёться См Приутираться
ПриутёрТЫЙ.ая.ое Потертый, вытертый (об одежде) Приутерты рукава-те
Затрут грязью, вот и приутерты станут Пинеж Арх ,1971
Приутёшить, сов , перех Утешить
Приутешь-ка горьких слез Ворон ,1971
Приутираться,
несов,
приутерёться, сов Утираться Я умоюся, горькая, Водою холодною, Опять же приутруся, горюшница Костром, 1920 Белым
полотенцем он обтирается, Приутирался, приубрался добрый молодец Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961
Приутйхнуться, сов
Утихнуть
Приутихнитесь, люди добрые Екатеринб
Перм ,1882
ПриутолОЧИТЬ, сов , перех Примять
А кто ж тебя, моя травушка, А приубил,
приутолочил? Смол , 1890
ПриутомЙТЬСЯ, сов Устать, утомиться Приутомился и лег отдохнуть Смол ,
1890 Приутомился я в воскресенье Том
Приутомкаться, сов Призатихнуть,
смолкнуть Сиб , 1968
ПриутомЛЯТЬ, несов и сов , перех
Утомлять Хлеба пышные сама ты «спекала, Резвы ноженьки свои приутомляла
Агренева-Славянская, 1887-1889
ПриутбрИТЬ, сов , перех Проторить,
проложить тропу Дорожки приуторены
Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961
Приутужиться, сов Туго подпоясаться Дон , 1929
Приух, м 1 Конец ряда сетей, соединенных вместе, выставленных в море Касп, Даль Урал || Конец выставленной
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крючковой снасти Азов , 1886 Приух может быть береговой и морской Касп
Урал
2 Веревка, веревочная петля, которой соединяют секции плавной сети Волж , 1886
Приухи соединяют косяки сетей Дельта
Дуная У каждой сети свой гайтан, приух, вараток Р Урал, Касп
3 Веревка, привязываемая к нижней и
верхней тетиве сети Два приуха привязывают на наслушку У каждой сетки свой
гайтан, приух РУрал, 1975
4 Место в неводе около кляча (палки, привязываемой к мотне невода) Рыба попала
в приухи РУрал, 1975
5 Петли по углам паруса. Волж , 1862
6 Бревно верхнего венца строения, выходящее концом наружу и служащее опорой для навеса, сеней, веранды Приух аршин на пять во двор вышел Забайкалье,
1980
Приуха, ж То же, что приух (в 1-м
знач ) Астрах , 1840 0 Гужевая приуха
Часть сети, обращенная к берегу Астрах ,
1840 0 Морская приуха Конец сети, отстоящий дальше от берега Астрах , 1840
Приухётать, сов , перех Убрать, привести в порядок что-л Сарат , Даль
Приухл^стнуть См Приухлёстывать
Приухлёстывать, несов, приухлестнуть, сов, неперех Ухаживать, волочиться за кем-л Он теперь за этой
новой учительницей приухлестывает А
учитель-то наш за этой врачихой молоденькой приухлестнул на вечере-то Иркут, 1970 Приухлестни-ко за Зинкой
Курган
Приухлястнуть См Приухлястывать
Приухлястывать, несов, приухлястнуть, сов, неперех То же, что
Приухлёстывать Чо ты стал приухлястывать за ней Курган , 1962
Приучивать, несов, перех Приучать Ее приучивали к рукодельи Р Урал,
1976
Приучливый, ая, ое Располагающий
к себе Уж я где ни была, Уж я где гуляла. Всем была мила, Приучливая1 Север ,
Агренева-Славянская, 1887-1889
ПрИуШЙПЙТЬСЯ, сов 1 Приутихнуть, примолкнуть сз Приушипиться Ну,
слава богу, ребята приушипились, а то
покою нет Вят , 1907 сз Приушипиться
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Приушмариться

Че-то девка-то приушипилась, кабы делав не натворила Киров , 1952 Свердл ,
Курган , Заурал
2 Приушйпиться Заснуть, уснуть Немного посидел возле коново и приушипился
Белояр Свердл , 1952 Свердл
3 Приушйпиться Притаиться Шуйск
Влад , Слов карт ИРЯЗ
4 Приушйпиться Прекратиться (о боли)
Киров , 1940
Приушмариться,
сов
Устать,
утомиться Я немного приушмарилась
Свердл , 1984
Приушмориться, сов То же, что
Приушмариться Набегался за день да
и приушморился
Богдан, Верхотур
Свердл , 1984
Приушбк, м Уменьш -ласк к приух
(во 2-м знач ) Привяжи за приушок (балберку) Нукус Кара-Калпак , 1975
Приушомкаться, сов 1 Затихнуть,
успокоиться Зап, Южн Сиб, 1930
Свердл Это мелюзга1 Бегают, ревут под
окошкам Стямнет, дак приушомкаются Иркут
2 Устать, умориться Приушомкалась,
поди, за день Турин Свердл , 1984
Приушумкаться, сов 1 Затихнуть,
успокоиться Прямо такой скандал подняла Видит немного приушумкалось Молчан Том , 1964
2 Устать, умориться Я ноне приушумкалась Гарин^ Свердл , 1984
Приущелкать,
сов,
перех
Приущёлкать дубину Избить дубиной (разными сторонами ее) Со всех сторон дубину приущелкал ен, В кровь ен дубину
приомарал Пудож КАССР, 1970
Приущипаться, сов Исколоть, поранить Пойдешь по мосточкам кирпичныим. Медное гвоэдье-то приущиплется. Цветное-то платье призабрызжется
Олон , Рыбников
Прифанфориться, сов Приукраситься, приободриться Холмог Арх , 1907
Прифорфарсиваться, несов Наряжаться, прихорашиваться Вот тоже
при барине-то прифорфарсивайтесь Пинеж Арх , 1975
Прифуганивать, несов, прифуганить, сов , перех Обрабатывать фуганком
Стань-ко кажну-то потолочину прифуганивать Пинеж Арх, 1959 Прифуганька мне эту рамку Р Урал

Прифуганить См Прифуганивать
Прифугать, сов , перех Обработать
фуганком Пинеж Арх , 1964
Прифугуиить, сов , перех Приров
нять, острогать доски так, чтобы они плотно
прилегали одна к другой Р Урал, 1976
Прифукать, сов, перех Прийти
куда-л Я думала дочи моя прифукала
Медян Киров, 1952-1954 Ты чего раното прифукала, нету твого зазнобушки,
знать Пудож КАССР
Прифурник, (>], м Весельчак, проказник, шутник Шенк Арх , .1852 Арх ,
Даль (с вопросом)
Прихаб, м Болотистая пойма Днепр ,
1931
Прихабанивать, несов , перех При
сваиватьчтол Пек , Осташк Твер , 1855
Прихабарить, сов, перех Присво
ить, припрятать Ты прихабарил мои рукавицы? Курган , 1962
Прихабачивать, несов , перех Присваивать что-л Пек , Осташк Твер, 1855
1 Прихаживать, несов, неперех
Приходить Ой, да заросла ли моя дорожунька, Ой, да куды милый друг прихаживал Дмитров Орл , 1905 Арх И
нарымска прихаживала сюда скотина
Том Прихаживает к ней, спрашивает,
как здорова Верховья Лены Слов Акад
1962 [устар ]
2 Прихаживать,
несов, приходить, сов , перех (обычно в форме прич
страд прош прохоженный) Натаскивать,
обучать (собаку) Еще не приложен щенокто Яросл , 1928 0 Прихоженный по медведю, волку Натасканный на медведя, вол
ка У нас почти нет собак, приложенных
по медведю Иван , 1935 Влад
Прихаживаться, несов , безл Приходиться, случаться Урал, 1964 Не прилаживалось зайти Яросл Не прилаживалось вам бывать [на мельнице] Арх
ПрИХалЙМОК, м Мешочек Ржев
Твер , 1853 || Кошелек, сумка Ржев Твер ,
Даль (с вопросом к слову)
Прихандбжить, сов , перех Прико
лотить, прибить Опоч Пек , 1855
Приханькаться, сов Огорчиться
Вся приханькалась, огорчилась Пинеж
Арх , 1962
Прихапистый, ая, ое Жадный, пад
кий до чего-л , скупой В кого он уродился
прилапистый Нижнетавд Свердл , 1984

Прихватка
Прихапйть, сов, перех 1 Прихватить, взять Прихапи еще мужчин десятка
два плотину гатить Смол , 1914 Прихапи там [сахару] и на мою долю Зап
Брян
2 Зацепить, задеть Проходи скорей, а то
тебя дверью прихапит Смол ,1914
Прихарапутиться, сов Принарядиться, прихорошиться Девка как девка,
а прихарапутится, отмоется и ничего
Брян , 1968
Прихатник, м Пристроенное к хате
небольшое помещение для хранения вещей
Ворон , 1972
Прихахулиться, сов Приодеться небрежно, на скорую руку Прихахулился
мальчик Росл Смол ,1914
Прихачивать, несов , перех Пугать
Тобол ,1897
Прихвалйть, несов , перех Хвалить,
расхваливать Я-то его век прихвалила
Арх, 19701
Прихвалка, ж Хвастовство Аганичка мастерица рассказывать, все с при
хвалкой расскажет РУрал, 1976
Прихварываться, несов Прихварывать Тоже еще война как была, уж он прихварывался Нижнетагил Сверял , 1970
Прйхваст, м Вранье привиранье хвастовство Еще и с прихвастом Тонкий
Горьк, 1970
Прихвастать, сов , перех и неперех Приврать, присочинить Кто чего знает, кто прихвастает, кто прихвастает Ряз Ряз , 1960-1963 || Неперех Прихвастнуть Не правда, это он прихвастал
Липец Ворон , 1935
Прихвастаться, сов Расхвастаться
На три года моложе, дак и прихвастались Коптел Свердл , 1984
Прйхвастень, м Хвастун
Пек,
Осташк Твер , 1855
Прйхвасть, м и ж Хвастун, хвастунья Пек , Осташк Твер , 1855
Прихват, м 1 То, чем можно прихватить что-л горячее, кухонная тряпка
Кухонную тряпку прихватом называют,
он всегда под рукой нужен Моек , 1968
Горьк, Горно-Алт
2 Веревка, цепь, служащие для соединения между собой частей конской упряжи Пристыг колеса, ось сделана , прихватом прицеплялась Суке Перм , 1984
Свердл
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3 Крючок, которым колодезное ведро прикрепляется к подъемной цепи Бадью-ту
на прихват прицепят Зайков Свердл ,
1984
Прихватать, сов, перех Закрепить
временно канатом судно у причала Волж ,
1914
Прихватить, сов, перех 1 Взять
крепко, схватить Прихватил ту змею подземельную И бил ю прутьямы медными
Петрозав Олон , Рыбников Она его за руку и прихватила стой, говорит Яросл
2 Схватить, задержать, арестовать Ну,
теперь у их не будет воровства Отчего?
Да вчера Михаила прихватили в амбаре
и прямо отправили в город Липец Ворон , 1935 || Взять в плен Брат ушел на
войну и не вернулся быват убили, быват
прихватили Пинеж Арх , 1974
3 Коснуться, поразить кого л (о беде, несчастье и т п ) Меня-то голод не прихватил Пинеж Арх , 1959
4 Безл Убить (молнией) Простоволосый
не ходи, когда гром, девку у нас одну прихватило Пинеж Арх , 1974 || Ударить, по
разить Я думала, тебя током прихватило Пинеж Арх , 1974
5 Случиться, произойти чему л неожи
дзнно, вдруг Так прихватил ветер, едва
и паруса не вырвало Олон , Гедевский
сэ Безл Олон, 1885-1898
6 Неперех Привалить прийти (всем или
многим) Как гренули-прихватили прямо
к губернатору на двор (Степан Разин и
товарищи) Онеж Гильфердинг
Прихватйться, сов 1 Прикрепить
ся, прицепиться к чему-л Дак вот, гыт,
Иванушка не мог вытянуть обратно
этого окуня Как-то хвостом прихватился Мурман , 1979
2 Придраться, прицепиться к кому-, чемул Вот будто бы не слушат, вот играт,
а она все знат Вот что-нибудь ошибутся в слове, она сейчас же прихватилась
Том, 1964
3 Спохватиться Сдали Яшку в солдаты,
Теперь прихватилися Пек , 1902-1908
4 Ответить, откликнуться На то Ефимьян скоро прихватило я Уж ты гой ecu
убогая калика. Как ты моего сына знаешь Арх , 1875 И прихватилась душка
Маринка, лебедь белая Пудож КАССР
Прихватка, ж 1 То же, что прихват
Варнав Костром , 1927 Костром , Горьк
Прихватка — это тряпка, которой
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Прихватник

прихватывают чугунок Моек , Перм ,
Свердл , Тобол , Кокчетав , Горно-Алт ,
Краснояр Каку-нибудь прихватку надо
чайник-то снять, а то горячая ручка-то
Иркут Глубок Воет Казах , Прииссыккул Кригиз ССР а Прихватка Приангар , 1926
2 Ухват Свердл , 1984
3 Прищепка для белья Тогучин Новосиб , 1979 Прихватывали белье прихваткой Свердл
4 Приколка (для закрепления волос)
Красивая у тебя прихватка, девушка
Читин , 1970 Свердл
5 Пеленка, подстилаемая под ребенка
Нет али че у тебя прихватки-то, почто робенка-та так держишь Соликам
Перм , 1973
6 Приступ, обострение болезни Кровьто заходила, прихватка, видать, взяла,
сердце больное Пинеж Арх , 1974
7 Мн Схватки, болезненные сокращения
мышц Он умер младенческим, с ним прихватки сделаются и заплачет Галич Костром , 1975
8 Коллективная помощь, помощь в работе
Пошех Ярое л , 1849 Пек , Твер
9 Палка, прибитая к краю печи, чтобы было удобнее залезать на нее Холмог Арх ,
1952
10 Непрочное скрепление чего-л Аносов
отстоял златоустовский булат от немецкой прихватки, будто они научили
Урал, Бажов
11 Веревка для вытаскивания из воды рыболовной снасти на миног Арх , 1885
Прихватник, м То же, что прихват [в
1 м знач ] Когда в руки-то прихватываешь чугунок, то в той руке прихватник,
в другой тоже Зайков Свердл , 1984
2 Ухват Прихватником чугуны в печку
ставили Болотн Новосиб , 1979
Прихватный, ая, ое и прихваткой,
ая, бе 0 Прихватный (прихватной) палец Большой палец руки А это прихватный палец называли, который все
прихватывает Том , 1964 Новосиб
CD Прихватный Прихватный, им прихватываешь все Кемер, 1976 а Прихватной Глубок Воет -Казах , 1967 Иркут
Прихваток, м Прием, период осуществления какого-л действия Убрали кукурузу на огороде за два прихватка

Кубан, 1949-1951 CD Прихватками, в
знач нареч Урывками, понемногу Она и
свой паек прополола и прихватками сестрин успела Усть-Лабин Краснодар ,
1965 Краснодар
Прихваточка, ж Ласк 1 Пеленка
Возьми ребенка с прихваточкой Соликам
Перм , 1973
2 Коллективная помощь в работе, помощь
Пошех Ярое л , 1850
3 Склонность к воровству
Грязнуха,
неважная баба, И прихваточка есть
Ярое л , 1968
Прихватушка, ж 1 То же, что при
хват (в 1-м знач ) Куда все прихватушки подевались, чугуны нечем прихватить
Костром , 1966
2 Заболевание Онеж КАССР, 1933
Прихваты, мн Приколки для волос
Свердл , 1965
Прихватывать, несов , перех и неперех 1 Перех Сцеплять, зажимать Хол
мог Арх , 1907
2 Перех Задевать, зацеплять Он (конь)
быстры-то речки перепрыгивал, Круты
то горы меж ног пускал. Темные леса
не прихватывал Терек , 1 8 9 1 си Безл
У нас на реке прихватывает Волхов и
Ильмень, Шамахов
3 Неперех Привирать Вилантьич врет,
прихватывает, а я не вру, правду говорю
Новосиб , 1979
4 Неперех Прихватывать на сы, зы и т п
Заменять при произношении одни звуки на
другие Дон , 1929 Елизаветинцы прихватывают на зы, на сы зилеза, нас дом
Дон
5 Прихватывать парус Подбирать кром
ку паруса при сильном ветре Пек , 19121914
6 Касаться, дотрагиваться до чего-л Полто мыть не могу, одной рукой спину держу, другой прихватываю Пинеж Арх ,
1959
7 Неперех Созревать (о хлебных злаках)
Жито-то сине у тебя, а у Зоськи желто,
стало прихватывать Пинеж Арх , 1959
Прихватываться, несов 1 Соби
раться, иметь намерение сделать что-л
Прихватывался один купить дом-от Пи
неж Арх , 1958
2 Примыкать, приставать к кому-л При
хватываться к песенникам Арх , Даль

Прихожать
Прихвачивать, несов , трех Брать
(в помощь) В страдно-то время работников прихвачивали Пинеж Арх , 1964
Прихвйстывать, несов, неперех
Насвистывать, посвистывать, присвистывать Иде и прихвастывает всю дорогу
Лит ССР ЭстССР, 1963
ПрИХВОЙКИ, мн Укрытие из хвойных
веток для маскировки охотников При ней
были поставлены прихвойки Пек , 19021904.
Прихворать, сов , неперех Заболеть,
прихворнуть Де вот эдак прихворал?
РУрал, 1976
ПрИХВОраться, сов Заболеть, прихворнуть Мне прихвораться Жиздр Калуж , 1905-1921 Прихворатся и лежит
Р.Урал сп Безл Самой-то что-то прихворалось Нижнетурин Свердл , 1984
Прихворёлыи, ая, ое Изнуренный
болезнью Человек ен старый, прихворелый Смол , 1914
Прихворостйть, сов , перех Больно
высечь Смол , Слов карт ИРЯЗ
Прихвостать, сов, перех Прибить,
прижать к земле (дождем, ветром) си Безл
Всю капусту прихвостало Черепов Волог , 1929 Яросл , Калин
Прихвостень, м 1 Любитель поухаживать за женщинами, волокита Казан ,
1847 Тамб , Ворон
2 Ребенок, который не отпускает от себя
мать Кашин Твер , 1897 Это не ребенок,
а прихвостень Костром
ПрЙХВОСТКа, ж Женщина или девушка, сопутствующая кому-л Нас не берут, а
мы как прихвостки за ними-то бегали
Любим Яррсл , 1968
ПрИХВОСТНИК, м 1 Поклонник, волокита РУрал, 1976
2 То же, что прихвостень (во 2-м знач )
Ну и надоел он мне, прихвостник Суке
Перм , 1984 Свердл , Хабар
ПрЙХОДЬ, ж Церковный приход Орл ,
Даль
Приходящий, ая, ее 1 Пришлый
Пример Арх , Былины Крюковой
2 Посещающий церковь (о старообрядце)
Мы в церковь не приходящи Р Урал, 1976
ПрИХОЖ, м Прихожанин (какого-л
церковного прихода) Мы в рождество прихожи Мещов Калуж , 1892 Мы к богородице, а они к Миколе приложи Волог
II Собир Люди, стоящие в церкви прихожане Смол ,1914
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Прихбжа, ж 1 Передняя, сени Царевококш Казан , Архив АН Зайдешь в прихожу, там справа дверь в горницу Кемер
Ср Амур
2 Прихожанка (какого-л церковного прихода) Ты куды, приложат Костром,
1905-1921 || Собир Люди, стоящие в церкви, прихожане Стану на притворе, гляжу на прихожу Смол ,1914
ПрИХОЖаи, м Человек, посетивший
кого-л , пришедший к кому-л Пек , Осташк
Твер , 1855
Прихожалый, ая, ое 1 Пришедший
откуда-л , пришлый Примор Арх , Были
ны Крюковой Да у меня есть молодой
человек, слепой, прихожалый Том Прихожалый мужик говорил Алт сз Прихожалый, м , в знач сущ Давеча прихожалый какой-то был Хабар Алт ,1961
2 Прихожалый, м в знач сущ Прихожанин (какого-л церковного прихода) Брон
Моек, 1902
Прихожанец, м 1 Прихожанин
(какого-л церковного прихода) Лебед
Тамб , Цветков
2 Новый поселенец, пришелец Мы по
своей обычаи жили, пришли прихожанцы,
стали нас бить Казаки-некрасовцы,
1969
Прихожанин, м 1 Гость, посетитель Колым Якут , 1901 || Прихожане,ли
Парни, приходящие из других деревень повеселиться (на беседе, посиделках) Волог ,
1883-1889
2 Приходской священник Ты наш, батюшка, прихожанин Тул Тул , 1896
Прихожанка, ж \ Женек к прихо
жанин (в 1-м знач ) Колым Якут , 1901
2 Женщина легкого поведения Я говорила ему прихожанки чтоб не приходили
Невьян Свердл , 1984
Прихожатая, ж То же, что прихожанка (в 1-м знач ) Яросл , Даль
Прихожатель, м То же, что прихожанин (в 1-м знач ) Самар , 1885 Женки дали кусок хлеба ему и прихожателю
Симб
Прихожатый, м То же, что прихожа
нин (в 1-м знач ) Яросл , Даль
Прихожать, несов , неперех Прихо
дить, являться куда-л Бабка, там корова
Билька в огород прихожае Вознес Ленингр , 1930 Управитесь с делами, ma^
прихожайте ко мне Арх
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Прихожая

Прихожая, ж 1 Передняя жилая
комната Роман Рост, 1954 Сыктывд Коми АССР, Алатыр Чуваш АССР
2 Зимняя изба, построенная сзади главной избы и отделяющаяся от нее сенями
(задняя изба) В задней избе обедали, ее
еще называли прихожей РУрал, 1976
3 Кухня Прионеж КАССР, 1966
Прихожданец,
м
Прихожанин
(какого-л церковного прихода) Лебед
Тамб , Цветков
Прихожданин, м (мн приждане
и прихожданы) 1 Прихожанин (какого-л
церковного прихода) Сиб , Даль си Прихождане Козел Калуж , Слов карт ИРЯЗ
CD Прихожданы А нам бы прихожданам
эвто надо бы делать Тобол , Архив РГО
Сиб
2 Прихождане Люди, пришедшие откудал , пришлые Наши-то из Рязанской губернии, а уж те прихождане я забыл из
какой Богатов Куйбыш , 1946
Прихожданка,
ж
Прихожанка
(какого-л церковного прихода) Ведь как
за нее не молиться? Она ведь нашего собора, наша прихожданка РУрал, 1976
ПрИХОЖДать, чесов , неперех Фольк
Приходить, являться куда л Север , Даль
Тут они прихождают в свой дом Волог
Свет Прасковьюшка по сеням ходит, Ко
кроватушке прихождает (песня) Вят
Прихождёнье, ср Приход, прибытие
куда-л Слов Акад 1847 Не трожь ты ее,
а честном проси Угостить-принять боярского сына Дюка Степановича Для ради
его прихожденья богомольного Лодейноп
Олон , Рыбников
ПрИХОЖДЯНИН,
м
Прихожанин
(какого-л церковного прихода) Касим
Ряз , 1896 Сказал своим прихождянам
Калуж
Прихожёнье, ср Приход, прибытие
куда-л Пиши-ко свое да прихоженье Арх ,
Марков Какое прихоженье Яросл
Прихожество, ср Ваше прихожество Шутл Ваше величество А зачем ваше
прихожество к нашему убожеству Молож Яросл , 1853
ПрЙХОЖКИ, мн Место, куда собирались для беседы, отдыха Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер
Прихбжий, ая, ее 1 Пришлый, нездешний, чужой Слов Акад 1822 За молодца лык пучек. За хорошего два. За

прихожего три Чернояр Астрах , Матер
Срезневского Даль Калин Ребята прихожие кричат — появился в избе кто-то
прихожий Волог Арх || Ненадолго прибывший, приезжий, заезжий А там (в Свистуне) ит прихожих научались (гончарному делу) РУрал, 1943 Эта коечка для
прихожих, приезжих Дон 0 Прихожие
катали, портные и т п Заезжие, прибывшие на сезонные заработки валяльщики валенок, портные и т п Наезжая ежегодно
большой артелью, прихожие каталя нанимают квартиру Волог, 1928 Прихожие портные Калуж
2 Приставший, приблудный Он у меня прихожий кот-от Сухолож Свердл ,
1984
3 Самый первый, который встретился
или встретил Сватушка1 Выпей-ка, прихожий, рюмочку Чебокс Казан Матер
Срезневского
4 Принадлежащий приходу, своего прихода Встретил прихожего попа Кадн
Волог 1883-1889 Волог а Прихож, a
Мы. в рождество прихожи Мещов Калуж , 1892 Калуж Ты куды прихожа?
Костром сэ Прихбжий, прихож, м (мн
прихожи), в знач сущ Прихожанин Волог , Грязов Волог , 1896 Волог , Тул
5 Прихбжий корех Морская корюшка
Osmerus поднимающаяся в реки В ту весну прихожий корех высоко поднялся, до
самого моста дошел Беломор КАССР,
1968
6 Прихбжий угол Угол в зимней неводной
тоне с последнего ряда прорубей Пек ,
Кузнецов, 1912-1914
Прихожка, ж 1 Передняя, сени Ворон , 1897 Теперь войдите в прихожку
Дон В прихожке разувамся и оставляй,
пальто Свердл Прииссыккул Киргиз
ССР Крестовый тоже круглый дом прихожка, изба, горница, горенка иль кладовка Кто-то стучит в прихожку Том , Кемер
2 Первая (от входа) комната в доме с
печью для приготовления пищи Свердл ,
1965 Сначала присенки идут, потом сенцы ибязательно, потом прихожка, раньше так называли, теперь называм задняя изба РУрал Сарат В прихожке и
плита и печка находятся Дон Сначала на крыльцо взойдешь, потом сени будут, дальше — прихожка, где печь стоит,

Прихотной
да где едят, спят, а уж в горнице — чистота всегда Новосиб Кемер Ср Амур
|| Место около печки Свердл , 1965
3 Вторая задняя комната в доме Если в
доме имеется две комнаты , то передняя
часть называется комната, а задняя —
прихожка Утевск Куйбыш , 1947
Прихбзать, сов , перех Поколотить,
избить кого-л 1=1 Прихбзать Устюж Новг ,
1848 Волог CD Прихозать Новг , Даль
ПрИХОЗНуть, сов Притворить крепче
дверь Устюж Новг ,1851
Прихбливать, чесов, прихолить,
сов, перех 1 Приводить в надлежащий
вид, нежить уходом, кормлением, одеждой
и т д Женихи стараются хорошенько себя прихоливать Арзам Нижегор, 1850
Даль Я взяла бы тебя, пташечку. На
свои на руки белые, Приласкала бы, прихолила, Примочила перья сидые (песня)
Яросл Ну и я ж жалела и пригладила его
детишек, прихолю и перемою их Смол
2 Сов Прибрать, навести порядок, чистоту Я осталась, постирала ему, помыла, окошки промыла, все прихолила Ряз
Ряз , 1960
3 Сов Припрятать, убрать Може свои
деньги прихолил, не найдет Ряз Ряз,
1960 || Присвоить себе Кто чо украдет, прихолил Прихолил, это вроде у нее,
у тебя унесет да прихолит Ряз Ряз ,
1960
Прйхолодь, ж Небольшой холод
Моек, 1901
Прйхомати, мн То же, что прихомоть Пустяк это все, больше ничего, як
бабские прих,омати Зап Брян , 1954
Прихомётка, ж То же, что прихомоть Росл Смол ,1914
Прихомётник, м Колдун Руднян
Смол , 1980
Прихомётница, ж Женек к прихометник Руднян Смол , 1980
Прихомёты, мн То же, что прихомоть Не ругайся с ней, отомстит Она
все прихометы знает Руднян Смол,
1980
ПрЙХОМОТЬ, ж Суеверная примета,
предрассудок, поверье Бабская одна прихомоть Смол , 1914 Ты вечно живешь
прихомотью и веришь в каждый вздор
Брян CD Прйхомоти || Что-л неестественное, связанное с чудом, колдовство Подошли к дому, что за прихомоть, замок на
дверях, в окнах свет горит Иркут , 1970

51

ПрЙХОМЯТЬ, ж То же, что прихомоть
А ты в етые прихомяти не верь Прихамять такая е як ехать, печь надо закрывать заслонкой Стародуб Брян , Слов
карт ИРЯЗ
Прихорёнистый, ая, ое Корена
стый, приземистый Мещов Калуж , 19051921 —Ср Прикорёнистый
Прихорбмина, ж Строение И ехал
близко ли — далече, - Стоит велика прихоромина (сказка) Онеж Олон , 1897
Прихоронйть, сов , перех 1 Припря
тать, убрать Кубан , 1901 Груз ССР Я
прихоронил десять рыбок и домой принес
Казаки-некрасовцы Новг
2 Похоронить, погрести Ряз Ряз , 1960
Нехай мене не хоронють Ни поп и ни дяки, Нехай мене прихоронют Молоды бурлаки Казаки-некрасовцы
Прихоронйться, сов 1 Спрятаться
скрыться Молодой идет — прихоронись
Перм , Соболевский То ли в отраде спозаранку прихоронился Урал, Сказы Бажо
ва Свердл
2 Быть похороненным, погребенным Прихоронйться надоть прихороните мине,
а остальные [деньги] делите по частям
Ряз Ряз , 1960
ПрИХОрОШЙТЬСЯ, сов Придать себе
более нарядный, красивый вид (поправив
прическу, шляпу, одежду) Дай прихорошиться перед зеркалом Мещов Калуж ,
1892
ПрИХОрбшка, ж Роскошь, излишество CD Прихорошка Прихорошек тогда
не знали, чаю не пили Лодейноп Олон ,
1927 CD Прихорошка Лодейноп Ленингр ,
1933 || Нарядная одежда CD Прихорошка
Крашенинны сарафанцы — вот прихорошка была Лодейноп Олон , 1927
CD Прихорошка Лодейноп Ленингр , 1933
Прихбря, нареч Хорошо, прилична
Она завсегда прихоря одета, чистенько
РУрал, 1976
Прихотёться, сов Захотеться Вот
прихотелось давайте супу с гусятиной
попробуем Венгер Новосиб , 1979
Прихбтка, ж Натаскивание, обучение собаки За прихотку ее (собаки)
сколько денег отдал Тутаев Яросл , 1928
Прихотной, ая, бе Капризный, с прихотями Мала дочь прихотна, че захочет — дай да роди Тюмен , 1984
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Прихотия

Прйхотня, ж 1 Прихотня Прихоть
Она с прихотнями всякими Параб Том ,
1964
2 Прйхотни, мн Ложь, вранье Как начнем emu прихотни тачать Юго-вост
Кубани, 1949 0 На прихотни здоровый,
легкий и т д Он на прихотни здоровый
Юго-вост Кубани, 1949
Прихотовать, несов , неперех Быть
прихотливым, сильно хотеть чего л Даль
Тело прихотует, а душа не любит прихоть Север , Барсов Твер Брюхатые бабы и ковда порато прихотуют чего-либо
Арх
ПрИХОТЯЙ, м О том у кого много при
хотей Черепов Новг , 1910
Прихохёт, м Милый, любимый
Свердл , 1965
ПрИХОХЛИТЬ, сов , перех Принарядить, сделать хохол Прихохлил свою кобылу, куда' Вят , 1907
ПрИХОХЛИТЬСЯ, сов Принарядиться,
придать себе более красивый вид Вишь
прихохлилась, быдто правская Вят,
1907
Прихохолиться, сов То же, что прихохлиться Нарядись, мой милый, Прихохолься, светик мой Симб , Соболевский
Прихохонивать, несов, прихохонить, сов , перех Причесывать, поправлять
(волосы) Надо прихохонить голову Вят
1892
Прихохониваться, несов, прихохониться, сов Причесываться, поправлять (волосы) Вят, 1892 || Принаряжаться Ниже гор , Даль Вят Не ширяй не
пыряй, добрый молодец, дай-ко нашей невесте прихохониться (свадеб приговор)
Влад
Прихохонить См Прихохонивать
Прихохониться См Прихохониваться
ПрИХОХОНЯ, м и ж О том, кто похо
хатывает Киров ,1971
Прихохотаться, сов Расхохотаться,
нахохотаться Богатый едет — прихохочется Арх , Григорьев По деревеньке я
шла, диву дивовалася Парень кошек запрягает Вся прихохоталасе (частушка)
Онеж КАССР
Прихохотывать, несов, неперех
Фыркать (о лошади) Прихохотывает лошадь Слобод Вят, 1897
Прихохбтье, м Возлюбленный, милый Сидит со своим прихохотьем Арх ,

Копаневич || Любовник Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит (сказка) Пинеж Арх , 1925
Прихрамина, ж Хромота Старикот с прихраминой Шуйск Влад ,1912
Прихранивать,
несов,
прихранйть, сов, перех 1 Несов Слег
ка охранять, прикрывать кого л По гри
ее охрану поставили если стрелять
станут, прихранивайте мол Соликам
Перм , 1973
2 Приберечь, сохранить Прихранить богатство не сумели, конечно Урал , Ба
жов Я его прихраню может, изорвется,
так починю Свердл Камч
3 Сов Приютить Я вам дам записочку
к священнику к отцу Василию, чтобы он
вас прихранил бы Север , Барсов 0 При
хранить на ночлег Пустить ночевать Арх ,
1809
Прихранить См Прихранивать
Прихранйться, сов Спрятаться,
укрыться Курган , 1962
Прихрануть, сов , неперех Вздрем
нуть, всхрапнуть Пек, Осташк Твер,
1855
ПрИХрИСТОСИТЬСЯ, сов
Притво
риться тихим, смирным, несчастным Казак
не гордый человек где смелостью возьмет, а где прихристосится Р Урал, 1976
Прихроматься, несов Захромать
слегка Выбежали босиками и танцуем, а
кто наступит на ногу, прихромаешься, а
все ж ходили (на танцы) Р Урал, 1976
Прихруливаться, несов, прихрулиться, сов Притворяться, прикидываться
Стал звать его пособить сено сметать,
он и прихрулился ой, бает, рученьки бо
лят да и голову, бает, так побносит
Перм , 1856
Прихряпать См Прихряпывать
Прихряпывать, несов, прихряпать, сов, перех 1 Ломать, разрушать
Прихряпать телегу Том , 1930 || Переламывать, разбивать (все, многое) Онеж
КАССР, 1933 В сильном гневе что ни попадется, все прихряпает Свердл Краснояр Всю посуду под порог сбросал, всю
прихряпал Иркут Сиб
2 Съесть (все, многое) Сиб , 1968
Прихрястать, сов , перех Сломать,
переломать, разрушить (все, многое) Онеж
КАССР, 1933 Ребята-то вольные, все
прихрястают Арх

Прицепка
Прихрястнуть, сов, неперех Затвердеть Глина прихрясла Орл , 19401950
ПрИХрЯТЬ, сов , неперех Прийти,
явиться Я давно уж прихрял Иван Вознес, 1918-1932
Прихудёться, сов Исхудать Теперь
я-то прихуделася, С того горюшка великого Меня не носят резвы ноженьки
Причитания, 1960
Прихудки, мн Вранье Это бабьи
прихудки, вранье Курск , 1849
Прихуртать, сов , неперех Прихворнуть Морш Тамб, Архив РГО Немного прихуртал, вот и лег Петров Сарат ,
1959
Прихутать, сов, перех Затворить
(двери, окна) Смол Смол , Матер Срезнев
ского Прихутай двери Смол
Прихухнаться, сов Приуныть, при
тихнуть, присмиреть Соликам Перм ,
1883
Прихухулиться, сов Приткнуться,
прижаться к чему-л Заглянула че-то в
заулочках-то, а он [теленок] прихухулился там Кирен Иркут , 1960
Прицамистый, ая, ое, прицамист а,
о Наблюдательный, зоркий Лесник прицамист Смол , 1914
Прицамливаться, несов Присматриваться, внимательно наблюдать с целью
научиться чему-л Мальчонок сидит подле
плотников и прицамливается к работе
Смол , 1914
Прйцамно, нареч, безл сказ По
мнится Прйцамно мне, тут лежало древо Смол, 1914
Прицапиться См Прицапливаться
Прицапливаться, несов, прицапиться, сов 1 Прицепляться, прикрепляться Где лошади, колески прицаплются
спереди Старорус Новг , 1950
2 Приставать, придираться к кому-л Уйди, не прицапливайся, идол1 Тул , 1969
Прицапывать, несов , неперех При
храмывать Она немного прицапывает
Ворон Пенз , Сарат , 1858 У него одна
нога короче другой, ну и прицапывает
Пснз
Прицарапать, сов, перех. Оцарапать Том , 1955
Прицвохивать, несов
Говорить,
слегка цокая Юрьев Влад , 1910
Прицедить, сов , перех Долить, цедя
Смол , 1914
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Прицеливаться, несов Намереваться Я прицеливалась, прицеливалась спросить РУрал, 1976
Прицелина, ж 1 Резное украшение
по свесу крыши (с лицевой стороны избы)
Бурнашев Холмог Арх , 1907
2 Неширокая доска, которая прибивается
вдоль лавки в избе Бурнашев
3 Плинтус ^Остр Костром , 1976
Прицелиться, несов 1 Намереваться Пек , Осташк Твер , 1855
2 Приценяться Прицелялся было к быку,
да дорог больно Шенк Арх , 1852 Арх
ПрЙЦСМОК, м Укромное, уединенное
место Сховался в прицемку Смол ,1914
Прицён, м Приценивание Даль К
ситцу и прицепу нет, больно уж дорог
Демян Новг , 1936
Приценка, ж Приценивание Даль
Припопонивай, небось, По семи гривен
овес, Вот еще припев Поценка, поценка,
К чему ты приценка? Смол , 1890
Приценок, м Приценивание чего л
Пек , Осташк Твер, 1855
Прицёнты, мн Проценты Енис
Енис , 1906-1907
Приценяться, несов Сходиться в це
не Отрадн Краснодар , 1957-1980
Прицеп, м 1 Прицепленная к чему л
или служащая для сцепления чего л с чем
л вещь Прицеп у колодца оборвался —
очеп, веревка или жердь, на которой висит бадья Даль || Грядиль плуга (про
дольный брус, к которому прикрепляются
нож, упряжный крюк и т д ) Стариц Калин , 1955 || Ременная связка у цепа Орл ,
1940-1950 || Мн Веревочные петли на обо
их бортах лодки, в которые вкладываются
шесты, крючья Астрах , 1840 Прицепы на
лодках Волж, Даль
2 Киножурнал, демонстрируемый перед
началом кинофильма Я пойду, пускай сначала прицеп пропустят Венгер Новосиб , 1979 О С прицепом кино Удлинен
ный киносеанс С прицепом кино, когда
взрослым пятьдесят коппек платить
Север Новосиб , 1969
Прицепить, сов ~ Прицепить чайник а) Не дать согласия на брак Дон ,
1975 б) Прекратить знакомство, дружбу
Дон , 1975
Прицепка, ж 1 То же, что прицеп
(в 1-м знач ) Охотничья сума с прицепками, — с завязками или петлями для прицепу дичи Даль || Прицепка, зажим для
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Прицеплина

белья Хотела белье повесить, а прицепок,
нет Пинеж Арх , 1972 Прицепков у нас
не было, притыкали иголками Р Урал
2 Прицепной инвентарь к трактору В каникулы, на прицепке заработала трудодней двадцать Роман Рост, 1954
3 Узоры на карнизе окон дома А вот узоры на доске — прицепка Распилены насквозь БашкАССР, 1970
Прицеплина, ж Придирка Пек,
Осташк Твер , 1855
Прицепной, ая, бе Находящийся с
кем н во внебрачной половой связи Прицепная жена у Валеры Перм , 1973
Прицёпчик, м Сковородник То чапилу прицепчиком звали Чулым Новосиб, 1979
Прицепщик, м Тот, кто работает на
тракторе с прицепным инвентарем Прицепщики, подавайте заметки в газету Роман Рост , 1954
Прицивйлькивать, несов, неперех Не различать или смешивать звуки "ц"
и 'ч" в словах при прозиношении У нас не
говорили "цево", это в Овечкине У нас не
цивилькают В Милюшине тоже не прицивилькивают Краснобаков Горьк , 1954
ПрЙЦИНКИ, мн Придирки Не, мама,
это у тебя одни прицинки Смол , 1914
Прйцка, ж Заклинок (клинышек, вбиваемый для укрепления косовища) Волгогр 1969
Приц6блить[>), сов , перех , прицобленный, ая, ое, прицоблен, а, о, прич
страд прош Прищепить Энтот круг, он
прицоблен за книзовую слегу Ряз , 1955
Прицокать См Прицокивать
Прицокивать, несов, прикопать и
прицокнуть, сов . не перех 1 Причмокивать (сов прицокнуть) Когда он говорит,
то всегда прицокивает Терек Кубан ,
1905-1921 РУрал
2 Слегка цокать (сов прицокать) К Зупцову прицокивают Моек Моек , 1901
3 Сов Прийти, прибежать (о копытных
животных) Выдь-ко, овца, знать, прицокала Пудож КАССР, 1970
Прицокнуть См Прицокивать
Прицбпаться, сов 1 Привязаться,
пристать, прицепиться Ну что ты ко мне
прицопался РУрал, 1976 || Подступиться,
присоединиться Как бы вот прицопаться,
не знай (к человеку) Дуся ест яблоки, как
бы к ней прицопаться РУрал, 1976

2 Наброситься на еду Прицопались,
едят, а я говорю смехом, ешьте, ешьте
РУрал, 1976
Прицепленный, ая, ое Прицеплен
ный, привязанный Ручка у его [цепа], хоть
держак, петля, а прицепленная короткая
палка — головка Ставроп , 1938
ПрИЦОПЛИНа, ж 1 Железный крюк
Прицоплина — это железный крючок
Дон , 1975
2 Жердь для запирания ворот Большие
ворота запираем процоплиной Дон , 1975
ПрЙЦЫ, мн [Знач '] Курю я выкурят
я, все прицы, призеры, лихие оговоры (за
говор) Арх Л 912
Прицыганок, м Тот, кто поступает,
действует как цыган, походит на цыгана [']
Больше бойся прицыганков, чем цыган
Смол , 1890
Прицык, м Часть косы Зарайск Ряз ,
1947
Прицыкивать, несов, прицыкнуть
сов , перех и неперех 1 Неперех Повиз
гивать, лаять (о собаке) Приходит вор на
царское крылечушко, Прицыкивает собака громким голосом Петрозав Олон ,
Рыбников
2 Сов , перех Затравить собаками При
цыкни чужую свинью, чтобы она не mac
калась в наш огород Обоян Курск , 1858

Прицыкнуть См Прицыкивать

ПриЦЫПОЧКИ, мн ~ Сесть, присесть на прицыпочки Сесть, присесть на
корточки Солдатик присел на прицыпочки и ждал разбойника Р Урал, 1976
Прицьщкивать, несов, неперех
Прибавлять звук "с" к какому л слову в ре
чи (например, да-с, чего-с и т п ) Переел
Влад , 1848
Прйча, ж 1 Притча Тобол , 1852
2 Неожиданность, непредвиденный, не
счастный случай Тобол , 1852 Арх
3 Мн Прйчи Духи, виновники несчастья
Онеж КАССР, 1933
Причадёть, сов , неперех Обгореть,
закоптиться Пустили пожары по дубровы.
Все елки., сосонки пригорели, Кучурявая
береза причадела (песня) Дмитров Орл ,
1905
Причал, м 1 Небольшой якорь с ве
ревкой и кольцом для причаливания лодок
Дон , 1929 || Веревка с грузилом, привя
занная к носу лодки, которую используют
вместо якоря Балахн Нижегор , 1874

Причалить
2 Веревка с грузилами, которая волочится
еки в то
по дну Р <
время как верхняя плавает
по поверхности воды Терек , 1904 || Веревка, бечевка Даль
3 То же, что причалка (в 3 м знач)
Класть стену по причалу Бурнашев
Слов Акад 1847, Даль
4 Пристанище, приют Обоян Курск,
1858. Курск 0 Дать причал кому-л Приютить кого-л Сироте бесприютному, беспричальному дал причал Обоян Курск ,
1859 Слов Акад 1961 [простореч ]
Причаливать, чесов, причалить,
сов, перех 1 Привязывать, прикреплять,
связывать Волж Бурнашов Причаль веревку за бревно Даль Ряз, Волхов и
Ильмень, Вят Причаливают багровище
к навязи Урал Причал багры да надо
ехать Р Урал || Прикреплять к чему л ,
завязывая ремнем, веревкой Причаль корову, чтобы не ушла Даль Ряз Ряз,
1960 Третья лошадь также причалена
Леяингр Волог, Свердл || Укреплять
На телеге жердью причаливает Подпо
рож Ленингр, 1956 Веревку причалю
на плечо и волочу Ряз || Присоединять,
наставлять, наращивать Бурнашов Прича
лить шест к шесту Даль Урал , 1908
Новг || Сбивать, скреплять Вось поломается — сделаешь, прилепишь ее, причалишь Казаки-некрасовцы
2 Прислонять к чему-л Обоян , Курск ,
1858.
3 Тянуть за собой на буксире Пароход
причалил три баржи из Череповца Влад ,
1912
4 Натягивать бечевку вдоль стены при
кладке Рыльск , Судж Курск , 1849
5 Сов Принести, притащить Арх , 1887
|| Притащить что-л по земле, обвязав веревкой Бревно причалить Свердл , 1984
6 Взять, присвоить себе О-о< порядочную полоску причалил Вят , 1907
7 Сое Приютить Обоян Курск, 1858
|| Пристроить, определить кого-л на какоел место Обоян Курск , 1858
Причаливаться, несов, причалиться, сов 1 Сов Причалить Причалься
к мосту Даль И видя, что там на берегу
три солдата ходят, велел причалиться
к берегу Волог, 1890 Поднялась буря
Они причалились и стали Том
2 Привязываться, прикрепляться За
мычку причаливается сетка Волхов
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и Ильмень, Шамахов Как это он
[повесившийся] причаливался, повесился
Ряз Навязь в свою очередь причаливается к другой подобной же палке, но
несколько потолще — комельку Р Урал
|| Присоединяться, прикрепляться К рели
причаливатся перемка Новг
3 Сое Притаиться Пока спорили, он
причалился в уголке и помалкивал
Свердл , 1984 || Сов Встать незаметно в
тени
5 Сое Приспособиться Мыш всяко причалился, не может (достать кольцо изо
рта) (сказка) Лодейноп Ленингр , 1928
6 Сое Приютиться Он причалился на
время у меня Обоян Курск, 1858
Курск Нейде и причалиться Брян
Свердл , 1965
7 Сое Пристать, прицепиться Что ты
причалился ко мне? Даль Олон , Ончуков
Причалина, ж \ Причал, пристань
На причалину поставили новое бревно и
скобами его пришили к стойкам Забайкалье, 1980
2 Причальный канат, веревка Бурнашов,
Даль
3 Доска, прибитая над окном наличник
Даль (с вопросом к знач ] || Оконная петля
Причалина оконная Даль [стар } || Ста
вень" [>] Ворон , Зайцева, 1964 — Доп
Он сел на окончину. Отвалил причалину
(песня) Ворон , Соболевский
4 Гладкая доска, прибитая вдоль лавки Бурнашов "Набойка внизу у печи"
Свердл, Пашковский, 1965
6 Плинтус Везде причалины прибить
Кушвин Свердл , Перм , 1984
— Доп Весна [разлив] по причалину была Костром , 1927
Причалинка, ж 1 Причал, пристань Даль Онеж былины, 1948
2 Доска, прибитая над окном, наличник Он [сокол] прилетывал, Он садился на окошечко. На середнюю причалинку Орл , Киреевский Курск , Ряз , Тул ,
Новг, Онеж былины || Оконная петля
Прилетел же тут ясен сокол, Он садился
на окошечко, На серебряну причалинку
Причалинка отломилася, окошечко отворилося (песня) Екатеринб Перм , 1882
Онеж былины, Арх || Ручка у окна Вязем
Смол , Марков [в песнях]
3 Дощечка у порога Весь пол вымыла, а
причалинку забыла Р Урал, 1976
Причалить См Причаливать
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Причалиться

Причалиться См Причаливаться
Причалище, ср Пристанище, приют
Приют будет тебе у моего батюшки,
Причалище у моей матушки Дмитров
Курск , 1908
Причалка, ж 1 Несколько лодок,
присоединенных одна к другой Причалка
лодок на озере Ильмень Новг , 1949
2 Веревка, бечевка Даль
3 Протянутая вдоль стены бечевка для
проверки правильности кладки кирпича,
камня Рыльск , Судж Курск , 1849 Даль
Слов Акад 1961 (спец ]
Причалок, м 1 Буксируемое судно
(на Волге) Бурнашов, Волж
2 Веревка, бечевка Даль
3 Небольшой навес над дверью У нас
причалок от кухни отпал Казакинекрасовцы, 1969
Причальице, ср Ласк Пристанище, приют Головушка моя бедная, Ой, бедная,
безответная, Где-то мне приют будет.
Головушке причальице (песня) Дмитров
Курск , 1900
Причальня, ж То же, что причалина
(в 1 м знач ) Пек , Ленингр , Копаневич
ПрИЧаЛБЩИК, м Сторож на причале,
охраняющий и регистрирующий суда Хай
девчата идут на второй причал до причальщика Дельта Дуная, 1964
Причалить, сов Привязывать, при
креплять Протягали сквозь люлечку канатики Смоленые, Причаляли оны трости да ко бережкам Причитания, 1961
Причендак, м То же, что причандал
(в 8 м знач ) Имела я причендака одного да днесь ушел из дому совсем Богдан
Свердл , 1984
Причандал и причендал, м
1 Обычно мн Предметы, являющиеся принадлежностью кого-, чего-л, детали орудий труда, приспособления инструменты
Мещов Калуж, 1905-1921
CD Причандалы В ткацком стане много причандалов Обоян Курск, 1858 Брян ,
Тамб , Рост , Калуж , Яросл , Влад ,
Пенэ CD Причендалы Моздок Терек,
1900 Терек , Ставроп Коновальские причендалы Курск Ряз Вот такие досюльные причендалы у меня есть Медвежьегор КАССР Сиб си Причендал, собир
[В сарай] убираются сани, дровни, сохи и
всякий хозяйственный причендал Налаживают винтовку и весь причандал Май
нов Поездка в Обонежье и Корелу, 1874

|| Мелкие личные вещи, детали одежды
(иногда излишние украшения на ком-л )
сз Причандалы Эка причандалов-то понавешат (о надевшем фигурную часовую
цепочку с брелоком, пестрый галстук с бу
лавкой и т п ) Мещов Калуж , 1892 Орл
Эй, земляк, собирай свои причандалы и
иди сюды Дон Рост Брось свои причандалы Сарат Пенз CD Причадалы Дон ,
1929 CD Причандалья Дон ,1929 CD Причендалы Сам становой был (у обедни) и
со всеми причендалами Курск , 1904 Мотри староста вырядился как — со всеми
причендалами и с медалью, и с бляхой,
и с палкой Том ф Причиндалы Мелочи
Тул Архив РГО || Причандалы Ненужные
вещи, барахло Собирай свои причандалы
и катись отсюда Пенз ,1921
2 Причендалы Необычные (прямые) доба
вления в пищу (например, миндаль в тесто,
цукаты в кашу и т п ) Брян Орл , 1904
3 Причандалы Мудреные, замысловатые
выражения слова Без причандалов будет
понятнее Петров Сарат , 1959
4 Причандалы Церемонии, привилегии
Петрозав Олон ,1918
5
Мн
Привередничество, капризы
CD Причандалы Брось ты свои причандалы! Лунин Пенз, 1959 CD Причендалы
Извела она мужика своими причендалами того ей не надо, другого не хочу
Каин Том , 1913
6 Приверженец, сторонник кого , чего-л
CD Причендал Златоуст Челяб , 1933 Иркут || Причандал Друг, поклонник кого-л
Явился со своими причиндалами Юрьев
Польск Влад , 1968 || Причендал Молоденький товарищ Камышл Перм , 1928
7 Причендал Помощник Работников
держали, вот это работников называют
причендал Причендалов начальник рассылал Ордын Новосиб , 1966 Новосиб
Вот. причандал тебе, вдвоем и управитесь быстрее Свердл
8 Иждивенец, нахлебник, прихлебатель
CD Причандал Выпить на чужое причандалы найдутся Тереньг Ульян , 1969
CD Причендал Свердл , 1965 Я не наработаюсь один на кучу причендалов Вот у
меня брат не работат, живет да пьют,
вот и причендал Ср Урал CD Причиндал
Жить то нонче хорошо Причиндалы бы
всяки жить не мешали Маслян Новосиб , 1966

Причелина
9 Сообщник, прихвостень Его голыми
пуками не возьмешь, у него причиндалов вон сколько Это все его причендалк Сверял , 1984 сэ Причиндал Какой
помощник — причиндал это его Воровские причиндалы Ордын Новосиб , 1979
|| Причандал Приставший к компании чужой человек Вы причандалы, вон от нас,
ищите свою компанию Теренг Ульян ,
1969
10 Человек маленького роста Нижнетагил Свердл , 1984
Причандалить, сов Привязать У
меня на ноге конек развязался, надо его
причандалить РУрал, 1976
Причандалка, ж Любовница, сожительница Теперь он живет с причандалкой Иван , 1926 — Доп Как была ты
причандалкой, так и осталась ей Пенз ,
1960
Причануть, сов Задремать, соснуть
Семен Нижегор , 1852
Причалить См Причапливать
Причапкать, сов Прибрести, прита
щиться куда-л Во я и причапкала до вас
Зап Брян , 1973
Причапливать, несов, причалить,
сов , перех Прицеплять, вешать Причапика за евтот гвоздь Нижнедев Ворон ,
1848 Картинки на стенах, причапливает АзербССР
Причаствоваться, несов Прикасаться Снеси саблю к царю в горячей руде, А к царевичу не причаствуйся Княгин
Нижегор, Якушкин
Причастить, сов, перех Ударить,
сильно кольнуть Митюха-то кирпичом
его причастил порядком Волог , Грязов
Волог , 1896
Причастник, м 1 Тот, кто принял причастие Причастник, дак это поранешному Кабан Бурят АССР, 1968
Сиб , Иркут , Северо-Зап
2 Надоедливый, назойливый человек Ребяты у ей вредны, причастники Прибайкалье, 1970
Причастоваться, сов Стать причастным к чему-л Причастуйтесь, люди
добрые! За что ен меня бьет7 Зап Брян ,
1969
Причасывать, несов , перех Приче
сывать Причасывал редок-то Ср Урал,
1964
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Причёсываться, несов Причесы
ваться Голову чешут, причасываются
Пинеж Арх , 1958
Причатник, м Причетник Шадр
Перм , 1856

Причать См Приминать

Причахнуть, сов Подсохнуть (о земле) Земля еще не причахла Дон , 1975
Причашница, ж Евангелие Шенк
Арх , 1898
Причащать, несов, перех Вынуждать к чему-л Тебя за этот толун причащать будут, прижимать, а ты-то говори, что мне дедушка дал Пинеж Арх ,
1974
Причащаться, несов Выпивать Наши чего-то заговелись, причащаются
РУрал, 1976
Причвякивать, несов , неперех То
же, что причокивать Волочане причвякивают Любим Яросл , 1926
Причебрйться, сов Устроиться,
удобно сесть для отдыха, сделать привал
в пути Липец Ворон , 1929-1937 Ворон
Прйчеватыи, ая, ое Привередливый,
слишком раздражительный Кадн Волог ,
1858
Причёзнуть, сов, неперех Прийти,
явиться Марина, как чай-то пить, и причезла, скоре к столу Пинеж Арх , 1977
Причёкать, сов, перех Прибить
(гвоздями), приколотить Уржум Вят,
1882
Причелина, ж 1 Доска, прибитая
над дверями, воротами Новоторж Твер,
1852 Твер || Верхний или нижний косяк
в дверях, окнах Влад , Вят , Даль
2 Подоконник Сарат , Даль
3 Деревянная перекладина около чела
русской печи, служащая опорой трубы с од
ной стороны Переясл Влад , 1849 Влад ,
Вят || Балка, опирающаяся на внешний
край печи в избе Олон , 1885-1898 || По
лочка у входа в голбец (отгородку, чулан
возле печи со спуском в подполье) Влад ,
Вят , Даль || Резная доска, прибитая вдоль
лавки Влад , Вят , Даль
4 Деревянное основание русской печи Ур
жум Вят , 1882 Киров
5 Плинтус Остров Костром , 1976
6 Внутренний врезной замок Двери в доме с причелинами Порх Пек , Даль Пек
Воры-те колды пришли, нас не было, в
отсутствии были., дак всю причелину во
дверях-ту выворотили Перм
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Причелинка

Причёлинка, ж 1 Доска, прибитая
над окном, наличник Он [сокол] садился на окошечко, На серебряну причелинку (свадебн песня) Осташк Твер , 1839
Смол , Онеж Он [сокол] садился на окошечко На златую на причелинку Пенз
|| Ручка у окна Дмитр Моек , Марков [в
песнях]
2 Резная доска, прибитая вдоль лавки
Были лавочки брусовы Золоты были причелинки (песня) Ленингр , 1950
3 Плинтус Пол моет а причелинку уж
не вытрет сноха моя Алап Свердл,
1984
4 Внутренний, врезной замок Сундук с
причелинкой [Двери] в амбаре с причелинками и висячими замками Порх Пек ,
Даль
~ С причелинкой кто-л С придурью, с
умственным недостатком Оничка маненько с причаленкой Р Урал, 1976
Причёлка, ж Знач ['] Побью окна,
побью причелки, ой, выходи-ка, дед-ка, с
ночевки Дон , Миртов, 1929 [с вопросом к
слову]
Причёлок, м 1 Налобная часть женского головного убора (повойника, сороки),
вышитая бисером, гарусом, шелком Малоарх Орл , Даль "К верховке сороки пришивается причелок — вышитый разноцветными шелками" Орл , Сполохов Брян ,
Десна, Ока || Платок, который носили замужние женщины сверху головного убора,
складывал его узкой полосой На моржень
причелок надевали Соликам Перм , 1973
2 Фронтон Юго-восг Кубани, 1949
Причелок — энто то же, что и лоб, фронтон сейчас Дон Азерб ССР || Карниз у
основания фронтона Вон как спал, так забралси на крышу да по самому причелку
и ходе Азерб ССР, 1963
3 Скат крыши Каждый скат в Славянке
называется причелком Азерб ССР, 1963
4 Торцовая сторона скирды Скирда имела два причелка Дон , 1975
5 Боковая стена дома Юго-вост Кубани, 1949 Его хата с зеленым причелком
Краснодар
6 Боковая стенка улья Стенки у улика
называют причелками Кубан , 1973
7 Выступ у печной трубы Воет -Казах ,
1961
8 Полочка у входа в голбец (отгородку,
чулан возле печи со спуском в подполье)
Свердл , 1965

Причёлье, ср 1 То же, что причелок
(в 1-м знач ) Малоарх Орл , Даль || Укра
шение на передней части женского головного убора (повойника,сорочки) Причёлье на
лобу носили, на повойнике Пинеж Арх ,
1961
2 Карниз у основания фронтона Блом
квист, 1956 /
1 Причёльник, м 1 Открытое
крыльцо Дон, 1929 || Верхняя часть
крыльца Тул , 1955-1958
2 Резная доска, прибиваемая над окном,
наличник Причельники как рамы, наличники Ряз , 1955 || Тонкая дощечка с ко'
сыми краями, которой украшается дверная
коробка Это уж обшивают причельники
для красоты Ряз , 1955
2 Причёльник, м Подвал для зи
мовки пчел Держали пчел И делали помещенье — причельник Ряз , 1955
Приченоариться, сов Подпоясаться Ты хоть бы, старик, приченбарился,
покусат ведь Крив Том , 1964
Причендал См Причандал
Причендалок, м То же, что причан
дал (в 8 м знач ) Послал бог причендалка
Гарин Свердл , 1984
Причендалье, ср То же, что причан
далы (в 1 м знач ) Везде нараскладывал
своих причендалов Со всеми причендала
ми собралися Пинеж Арх ,1961
Приченжалье и причинжалье
мн То же, что причандалы (в 1-м знач )
У самопрядки много приченжалов коле
со, донце, погонялка, цевка, рогульки Me
шов Калуж, 1892
Причениик, м Причетник Шадр
Перм , Муллов Вдруг является приченник, Называется священник старообрядческий Перм , Соболевский
Приченюшки, мн Сдобные рожки,
калачи, пирожки и т п У них всякий день
живут приченюшки Арх Арх , 1857 Арх
си Приченюжки и причинюшки Арх , Даль
[с вопросом к слову] —Ср Печенюшка
Причепать, сов, перех Привязать
Татар Новосиб , 1979
Причепить См Прицеплять
Причепйться См Причепляться
Причёпка, ж Цепочка
Кунгур
Перм , Даль Перм
ПрИЧСПЛЯТЬ, несов , причепйть,
сов, перех 1 Прицеплять, вешать Причепли репей себе на хвост Дубен Тул

Причёска
1933-1960 РУрал ~ Прицеплять на
шею кому-л Навязывать кому-л заботу,
попечение о ком-л Не прицепляй мине его
[бездельника] на шею Тул , 1933-1960
2 Пришивать На черта язык в ботинках причепили? Таврич Омск , 1969
Причепляться,
несов, прицепиться, сов 1 Прицепляться, прикрепляться к чему-л Не причепляйся ты за
мине Дубен Тул , 1933-1960 || Приставать, привязываться к кому-л Не причепляйся ты ко мне, чего тебе надо1 Дубен
Туя , 1933-1960
2 Сов Сесть на лошадь Ты что причепился? (ты почему сел на лошадь') Таврич
Омск, 1969
3 Сов Прижаться Друг к другу причепимся, Ну, чтоб теплее было, вот и спим
Холмог Арх , 1976
4 Пристраиваться, приступать к чему-л
Йоньку надо к делу причепляться Медве
жьегор КАССР, 1970
ПрИЧепурЙТЬ, сов , перех Принарядить Причепури ты свою девку Смол ,
1914
Причепурйться, сов Принарядиться, придать себе более красивый вид (причесаться, напудриться, подрумяниться и
т п ) сп Причепурйться Ставроп , 1957
Причепурилась ты ли еще ли7 Свердл
Иркут сз Причепурйться Нижнедев Ворон , 1893 Причепурилась сядни наша
молодуха Смол Курск , Кубан , Новосиб а Причепурйться [удар '] Терек,
1907
Причередйть, сов , перех 1 Привести в порядок, прибрать Тутаев Яросл ,
1928 Сперва в избе причереди, тогда и
гуляй Яросл
2 Пристроить, определить к кому-л Причередил к пану школьника Краен Смол ,
1914
ПрИчередЙТЬСЯ, сов Навести порядок, прибраться Тутаев Яросл, 1929
Яросл
Причережать, несов, перех Пристраивать, выдавать замуж Роман Яросл ,
1896 Яросл
Причёрина, ж Планка у края скамьи
Рыб Яросл ,1901 Яросл
Причёринка, ж 1 Уменью, -ласк к
причерина Рыб Яросл , 1901 Яросл
2 Узкая полка Буйск Костром , 1980
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Прйчерно, нареч Грязно Ходит причерно вся спина в черных замазях
Смол , 1914
Причертить См Причерчивать
Причерчивать, несов, причертить,
сов, перех 1 Проводить черту, линию
на бревне, доске специальным приспособлением для правильной подгонки их одного
к другому (при укладке, стройке) Бурнашов [в плотничном ремесле] Даль [плотн ]
Южн Урал, 1968 || Плотно подгонять бревно к бревну в стене дома Чтоб мох там лежал плотней меж бревнами, причертишь
дерево к дереву Бараб Новосиб , 1979
2 Несов Обводить специальным предметом (например, рысьим когтем) больное место (при лечении заговором) Причерчивают рысьим когтиком от грызи Смол
Смол , 1914
3 Сов Приехать на нарте, чертя по снегу остолом (палкой с железным наконечником) Камч ,1971
Причерчиваться, несов Размечаться специальным инструментом для правильной подгонки друг к другу (бревен, досок
при укладке, стройке) Даль Каргоп Арх ,
1971
Причёс, м 1 Мн Завитые волосы за
вивка, прическа Приехала из города с причесами, я ее чуть из дому не выгнала
Свердл , 1984
2 Стадо Теленок-от не этого причесу,
не этих телят Пинеж Арх , 1964
3 В причёс, в знач нареч Ровно и плотно укладывая друг к другу (о способе крыть
крышу соломой) Крыши у всех соломенные нав глине или в причёс Сарат , 1950
Причесатый, ая, ое Причесанный
Не причесатые Бударин Сталингр,
1958
Причесать, сов , неперех Прийти,
явиться, примчаться Пек , Осташк Твер ,
1855 С какой-то екай-то деревни причесал сюда да жонился Арх А мужик
обратно домой причесал и лег на полати
(сказка) Олон Я еще чуть зорька причешу Курск
Прическа, ж 1 Расческа, гребень
Дон , 1929 Расчешись моей прической.
Рост Азерб ССР От негодяя прическа, все зубы изломались Р Урал Ленингр Раньше у меня была прическа костяная Арх У тебя больно густая прическа
Нюркины волосы ей не расчесать Перм
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Причесница

2 Расположение расчесанных волос на голове таким образом, что они прикрывают
щеки "Девицы причесывают свои волосы
по щекам, что называется прической" Кадн Волог , Попов, 1856
3 В причёску, в знач нареч Ровно и плотно укладывая друг к другу (о способе крыть
крышу соломой) "(Изба, четырехугольный
двор] крыты соломой в прическу " Михайл Ряз , 1850
Причесница, ж Чаща Кадн Волог ,
1883-1889
Причесться См 1 Причитаться
Причёсье.ср Причастие Ребенка носила к пуичесью Перм , 1856 Урал, Вят
Причет, м 1 Приговор, присловье
Рыб Яросл , 1850 Это только причет,
что ваша невеста не умеет ни шить, ни
мыть Калуж
2 Пословица, поговорка Женихов брат
выходит и начинат причет — У свечь, у
свечь, руки говорят РУрал, 1976
Причетальница, ж Причитальщица, которая помогает невесте причитать на
свадьбе Пошех -Волод Яросл , 1929
Причетка ж 1 Причитание, песняплач Свердл , 1965 На похоронах причетки были, по покойнику причитали
Новосиб
2 Место, где привязывается неводное
ядро при постановке невода Волхов и
Ильмень, Шамахов
Причетчик, м 1 Участник (лова,
скупки рыбы) И на ловцов причетники были рыбачить Волхов и Ильмень,
Шамахов Причетник и есть участник в
скупке (рыбы) Новг
2 Дружинник Как поехал князь Михаила В чисто полечко погуляти Со своими князьями-боярами, Со советничками
потайными. Со причетниками удалыми
Перм , Рыбников Р Урал
Причётница, ж Женщина, вместе с
которой невеста, прощаясь, обходила перед
свадьбой все дома "Невеста плачет сперва у родителей, а потом у всех, кто бы тут
ни был, и всякий должен дать ей хотя од
ну копейку, чтобы избавиться от ругательства причетницы, т е вожатой Невеста обходит всю деревню" Повен Олон , Ладвин
ский, 1854 Волог || Причитальщица, которая помогала невесте причитать на свадьбе
Вельск Срльвыч Волог , 1902 Новг
Причетник, м Причетник, псаломщик Мещов Калуж, 1916

Причётывать, несов , неперех Гром
ко плакать, жалуясь на что-л , причитывать
Там Авдотьюшка дары мыла, Над своей
судьбой причетывала Болх Орл , 19131917 Моек || Исполнять песни-плачи По
покойнику вопят и причетывают На девишнике невеста сидит и плачет, а все
причетывают Моек Ох, соседка причетывает над своим покойником Кемер
Прйчеть, ж Причитанье, песня плач
Причети по умершим Прйчеть жены на
смерть мужа Олон Олон , 1853 Олон
Молча причети не высказать Петерб
Перм 0 Прйчетью причитать И прижи- •
мать стану к бессчастноей утробушке ,
И причитать буду, горюшица, я причетью Север , Барсов Арх 0 Воскликать,
позвать и т п с причетью, свадьба, похо
роны и т п с причетью Начала голосом
поваживать Жалобнехонько она, с причетом Олон , Киреевский И она правоей рукой да побудила, И она с причетью
дите да воскликала Причитания Севера
Раньше все было с причетью Медвежье
гор КАССР
Прйчетье, ср Причитание Что же
это во садике За пташечка поет? Где же
это пташечка Прйчетье берет (песня)
Ленингр , 1950
Причиговат, а, о, Разборчив, капри
зен Балахн Нижегор , 1870
Причйкать См Причйкивать
ПрИЧИКаться, сов Прорастать Картошка чуть причикется в яме сейчас
Крив Том , 1963
Причйкивать, несов, приникать,
сов , перех Подносить камни к воспламе
няющемуся материалу, высекая огонь Огня присеки или причикай Иркут , 1968
Мокрую тряпку смочит, сожгет, высушит — этот пепел трут и назывался,
оторвет малехонько его, к ему и. причи
киват — зашает и пыхнет огнем Перм
Причйленка, ж Наличник Камышл
Свердл , 1984
Причин, м Появление признаков зача
тия у скота Твер , 1927 Корова не отелится без причину Ворон || Набухание
вымени коровы перед отелом Причин хороший Калин , 1972 || Признаки приближа
ющегося отела Причин был у коровы плохой, не углядела Дзержин Калуж ,1961
Причина, ж 1 Неприятность, стран
ный случай, напасть, несчастье Слов Акад

Причиркивать
1847 [простонар ] Без причины века не
проживешь Курск, 1848 Даль Да слуцилися на березу три причины первая
причина — лютые морозы, другая причина — дробные дожди, третья причина —
буйные ветры (песня) Смол Не случилася чумаку причина от роду его Ой да
случилась чумаку причина, Да из Крыма
идучи, чумак волов пас Волы серы охромели, И чумак больно заболел (песня) Ворон Я дорожу тобой, когда ты меня спас
от эдакой причины (сказка) Онеж Сиб
2 Сглаз, порча, болезнь Олон , Курск ,
Даль Тебе чего причина там душила
Дон Ведут невесту и жениха пешки,
дружко идет отметает, чтоб причины
не было Казаки-некрасовцы v Бить
причиною Лихорадить, знобить Бьет причиной, как малярея, говорят, лихорадка
Дон, 1975 0 Причина бьет а) Лихорадит, знобит Зубами скрыгочет, трясется, вот уж причина его бьет Дон , 1975
б) О состоянии нервозности Дон , 1975
О Причина напала а) Лихорадит, знобит
Ломает болезнь, причина какая-то напала, ломает, крутит Дон , 1975 б) О состоянии нервозности Дон , 1975 || Паду
чая болезнь, эпилепсия Эта хвороба такая — причина у пане на землю, зачнет
биться, и пена с его текет Азерб ССР,
1963 Даль 0 Причина взяла Начались
припадки эпилепсии Его причина взяла
Курск, 1848 Олон 0 Причина бьет Бить
ся в припадке эпилепсии Олон , Курск ,
Даль 0 Бить причиною Находитья в состоянии припадка эпилепсии Дон , 1975
О Бьет причина Бьет припадок эпилепсии
Одон , Курск , Даль Она еле ходит, причина часто бьет ее Дон || Болезнь столбняк. Причина и на людей нападает и на
скотину Дон , 1975
3 Вина, проступок Слов Акад 1847
Даль Что свиньи картошки покопали,
тут нет моей ниякой причины Я за вами знаю причину Духовищ Смол , 1890
Смол , Орл , Кубан , Влад , Горьк , Сев Двин Слов Акад 1961 [устар ] О Без
вины, без причины Безвинно Попал без
вины, без причины Том , 1964 О С
Причиной Провинившийся, с плохой репутацией (о человеке) Его нельзя ни на каку
работу допускать он с причиной Верхне«т Том , 1964
4 Работа, задача Ну ладно, сказывайте,
какую делать причину Кирил Новг , Со
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коловы || Просьба, поручение А и не по
твоей причине я сюда пришла Лодейноп
Олон , Рыбников
5 Затруднение, препятствие Вот причина, эка причина Байкал , 1905
6 Недостаток, порок Кака за ней причина есть' РУрал, 1976
7 Признак (признаки), по которому можно судить о приближающемся отеле Скоро отелится — и причина вымя вон какое Ряз Ряз , 1960 0 На причине Перед
отелом Корову на причине продам Ряз
Ряз , 1960 Корова на причине, причинает Латв ССР Эст ССР
8 В бранных выражениях 0 Да пусть
к причинам идут Да пусть к причинам
идут, не пойду Дон , 1929 0 Причина те
бя побей Курск , 1848 0 Пусть причина
возьмет Чтоб причина побила Как я обиделась на сестру пусть тебя причина
возьмет Дон , 1975
Причинять, несов, причать, сов
неперех 1 (Обычно несов) Обнаружи
вать признаки скорого отела, окота Бурнашев Морш Тамб, 1849 Тамб Корова причинает, через месяц и теленчик
Ворон Калуж , Ряз Смол , Твер , Калин А у нас еще только причала (коро
ва) Яросл Новг , Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР Что-то корова не причинает,
а мало ле гуляла с быком Вят Р Урал,
Чкал , Новосиб Слов Акад 1961 [обл ]
|| Наливаться молоком (о вымени перед оте
лом) Тамб , Даль Твер Хорошо причинает, надо скоро ждать Хорошо бы телочку Калин
2 Несов Отдаивать молоко (у коровы перед отелом) Перед отелом-то причинают Алап Свердл , 1984
Причиняться, несов Проявлять признаки скорого отела (о корове) Малмаленько будет причинаться и сдавай на
причине ходит Ряз Ряз , 1960 — Н у , как
корова? — Да причиняет, телится Дон
Причиркаться, несов Прикасаться
Казаки-некрасовцы, 1969
Причиркивать, несов , перех Сма
чивать молоком матери, выдавливая его из
груди "Когда пупок [у ребенка] начина
ет подсыхать, его, чтобы не коробило, надо
Причиркивать молоком" Нижнеуд Иркут
Виноградов, 1915
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Причиркнуть

Причйркнуть, сов , перех 1 Припи3 Считаться, доводиться кем-л кому-л
сать, прибавить к написанному Луж Пе- Вельск Арх, 1862 Вон в том дому житерб , 1871 Причиркните мне еще брату вет, дак теткой мне причитается Арх
поклон Петерб
Слов Акад 1961 [устар ]
2 Чиркнуть (спичкой), зажечь Чтобы
2 Причитаться, несов Слезно плапричиркнуть Закурить Новг , 1969
кать, причитать Причитаючись она да
ПрИЧЙСТИТЬ, сов, перех. 1 Доба- слезно плакала Петрозав Олон , Рыбнивить к пашне расчисткой (от леса, заро- ков Она плачет де девушка причитаслей) Слов Акад 1847 Причистить паш- ючись (былина) Арх
ни Даль
— Доп Она русой косы да причи2 Вычистить (все, многое) Слов Акад тав т) се Арх , Григорьев
1847 Все вилки, ложки дома причистила
Причйтка, ж Причитание, песняВерхот Сверял , 1984
плач Причитки-те все идут свадебные
3 Опустошить, подчистить Им бражки Причитки — это бывало девок отдаподали, Они все причистили на столе, ют так причитают Пинж Арх , 1971
ничего не осталось Нижнесерг Свердл О Причйтку говорить, голосить и т п Ране невесте до свадьбы неделю полагалось
1984
ПрЙЧИСТЬ, ж Добавочная к пашне причитку голосить, чтоб показать свои
расчистка (на месте леса, зарослей) Слов страдания Причитки сами говорили ЗаАкад 1847 Ярен Во л о г , 1853 Волог, ревешься от такой песни Пинеж Арх ,
1971
Перм
1 Причитывать, несов, перех
ПрЙЧИТ, м Причитание, песня-плач
Причит невесты после богомолья Петро- Причитывать кого-л Причитать по ком-л
Причитывала усе матерю Стала родзав Олон , 1896 Пек
Причитало, ср Изморозь Слобод ню причитывать Жиздр Калуж, 19051921
Вят, 1896
2 Причитывать, несов , перех ЧиПричиталышца, ж Причитальщица Невеста с подругами и причи- тать Приговор причитывали, что я
тальницей уезжает на могилу от- школьный фонд молотила (дали два года)
РУрал, 1976
ца Каргоп Олон , 1896 Новг, Яросл
Принижаться, сов Расчихаться Вся
сз Причйтальница Плесец Арх, 1971
а Причотальница Пошех Волод Яросл , причиталась, простыла Пинеж А р х ,
1959
1926
Причихнуть, сов Сопроводить чихаПричитательница, ж Причитальщица Причеты были, причитательницы нием задуманное или сказанное (в знак обязательного его исполнения) Сиб , 1854
назывались Плесец Арх ,1971
Причичёниться, сов Присесть к
1 Причитаться, несов, причесться, сов 1 Несов Иметься, находиться Ему чему-л с какой-н целью Симб , 1858
Причичйкать, сов, перех Прозеведомо, что в той стороне не причитается барской земли Новоторж Твер , Афана- вать, прохлопать Ох, юбочка, чи-чи, оборочка чи, чи причичикала миленочка, тесьев
2 Безл Приходиться, случаться кому- перя хоть кричи Р Урал, 1976
Прйчище, ср Увелич Притча Вят,
л , чему-л , становиться необходимым, неизбежным в зависимости от обстоятельств 1892
Причиять, сов , перех То же, что при
(обычно сов причтётся, причтёлось кому
ячеить Убрала и причияла ему пятерик
л ) Причтется ежелича тебе Осин
Перм, 1896 Перм Я только раз плавал, РУрал, 1975
Причкнуть, сов , перех Ушибить,
больше не причиталось Свердл Причтется — сосчитаемся Урал Причтё- придавить Яросл Яросл , 1896 Яросл
лось самому за имя бежать Галк Кур- || Побить кого-л Ворон , 1929-1937
Причкнуться, сов , безл Пристать (о
ган , Подождать, видно, тебе причтется
Свердл Если причтется тебе бывать, болезни, болячках) Причкнулось вот, как
уж неделю болит рука Вят , 1907
делать, владеть Сиб

Причужать
Причмыхивать, несов, неперех
Втягивать воздух носом Он причмыхивал
носом Моек , 1932
Прйчевица, ж Принадлежность ткацкого станка (пришвица'1 Тотем Волог,
1892
ПрИЧОК, м С причбком (говорить)
Правильно произнося звук "ч" (говорить)
С причоком и назвать нельзя было Печор. Пек, 1963
Причбкать, сов , перех Крепко соединить, пришить Кемер , 1976
ПрИЧОКИвать, несов , неперех Гово
рить, слегка чокая (произнося звук "ч" на
месте звука "ц") У Лутосней хуже здешнего говорят, причокивают Клин Моек ,
1905-1921
1. Причта, ж 1 Притча, рассказ
0 чем-н удивительном Мещов Калуж,
1910 Курск
2 О необыкновенном, труднообъяснимом
обстоятельстве, случае Дак вот какая
причта бывает (пропали колокола) Судж
Курск , 1915 || О неприятной случайности,
неожиданности Холм Пек ,1916
3 Боль во всем теле Луж Петерб ,1871
2. Причта, ж , собир Церковнослужители одного прихода, причт Устюж Новг
Чернышев
Причувать, несов , причуть, сов , перех Чувствовать, воспринимать чутьем (о
собаке) Собака что-то причула, причувает Южн , Даль [Охотн ]
Примувствовать, несов, перех
1 Предчувствовать Прожил три года,
знать уж сердце причувствовало поеду
домой Ряз , 1952 Раньше как-то причувствовали, что умирают Пек
2. Перечувствовать (много) Причувстствовая он иного Том , 1955
Причуд, м Чудо, диковина На свете
какех причудьев нет' РУрал, 1976
Причуда, эк 1 Мн Шутки, поговорки
Муром Влад , 1947
2 Причуды строить Чудить, выдумывать
Мещов Калуж ,1916
Причудение, ср Удивление Это вам
причудение, какая наша семья — шестнадцать человек Казаки-некрасовцы,
1969
Причудёсник, м 1 Интересный рассказчик, веселый собеседник Ну и причудесник же Мироныч, при нем никогда не
бывает скучно в беседе Липец Ворон ,
1929-1937

63

2 Чудак Липецк Ворон, 1929-1937
Причудёсничать, несов , неперех
Совершать нелепые поступки, чудить У нас
которы девчонки причудесничают Чулым Новосиб , 1979
Причудие, ср Привидение Мужик
один одел все белое, ну, одежду-то, и ходил причудием Том , 1964
Причудйть См Причужать
Причудиться, сов Чудо причудилося Фольк Чудо появилось, показалось Что
за чудушко у нас причудилося Что конищечки стоят да призаезжие, Что санишечки стоят да вот карельски Олон ,
Агренева Славянская Что за чудо причудилося (причитание) Север
Причудливый, ая, ое Юродивый
Кадн Волог , 1902
Причудник, м Человек с причудами,
чудак Слов Акад 1847 Даль Олон ,1912
Слов Акад 1961 [ устар ] \\ Капризник
Влад, 1870 Новг
Причудничать, несов , перех Дура
читься Даль А молодуха, будто неумелая причудничает Влад, 1899
Причуд НО, нареч Странно Барнаул
Том , 1903
Причудность, ж , в знач сказ Удивительно, чудесно, красота (о выражении
восхищения, удовольствия) Как хорошо
летом на лугу Причудность1 Моек,
1969
Причудный, ая.ое 1 Странный Бар
наул Том , 1903
2 Требовательный, не капризный Я не
причудна Покр Влад , 1896
Причудчивый, ая, ое Причудливый,
прихотливый Шенк Арх , 1852 Арх
Причудье, ср То же, что причудник
Олон , 1912
Причужать, несов, причудйть и
причужйть, сов , перех. и неперех 1 Неперех, Совершать чудачества, чудить Даль
CD Причужать, причудйть Как начнешь
Причужать, все со смеху падают Дон
1975 || Говорить смешное Вот бы Федор Иванович наш што-нибудь причудил
Дон , 1929 || Несов Выдумывать, капризничать Причужают, причужают1 Покр
Влад , 1910
2 Перех Принуждать, заставлять (сов
причужйть) а Несов Свекровь ее ко
всякой работе причужает Покр Влад
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Причужить

1896 сп Сое Диалектная лексика, Василенко, 1967
3 Привирать (сов причужить) Шуйск
Влад , 1912
4 Несов , неперех Обижаться на кого-л
Урал , 1934
5 Несов Готовить какие-н особенные,
изысканные кушанья Мы ничего не причужаем, а денег выходит много Покр
Влад , 1896
6 Причужить, перех Присвоить чужое
Причужил коня, еще и отказываешься
Дон ,1975
Причужить, перех Присвоить чужое
Причужил коня, еще и отказываешься
Дон , 1975
Причужить См Причужать
Причукнуть, сов , перех и неперех
1 Неперех Притихнуть, замолчать Дети
причукли рано Скоп Ряз , 1905-1921 Он
теперь причук, боится всех Пенэ
2 Перех Пришибить, пригвоздить Урал,
1934
Причукнуться, сов Притихнуть,
спрятаться Брон Моек , 1897
Причуркнуть, сое , перех , безл Ударить, убить (электротоком, молнией) Здесь
постоянно убивают, девушка-то ходила на улицу прихватить провод, дак ее
и причуркнуло (молнией) Пинеж А р х ,
1970
Прйчурный, ая, ое Вычурный Надобно избегать причурных выражений
Никол Самар , 1852
Причуродничать, несов, неперех
Привередничать Белг Курск ,1891
Причурбдный, ая, ое Привередливый Бел^ Курск , 1891
Причутиться, сов , безл Показать
ся, почудиться, подуматься Что, али мине
причутилось Молог Яросл , 1929
Причутиться, сов Попасть, оказаться, очутится где-л Если наша скотина
причутится, например, в Каргаске, пишут в волость уж знать Параб Том ,
1964
Причуть См Причувать
Причуться, сов Послышаться Причулось Смол Смол , 1890 Что мине-то,
бедной сироте, Причулось да прислышалось Причитания
Причучкнуть сов, перех Приши
бить, пригвоздить Урал, 1934
Причуять, несов , перех То же, что
причувать Южн , Даль [охотн \

Причь Причь того, в знач вводи
слова Кроме того На приисках робили
да, причь того, хозяйство вели Верхот
Свердл , 1984
Пришабашить, сов , перех Кончить
что-л делать Чердын Перм , 1900
Пришавать, сов , неперех Прийти,
прибрести Сев -Двин , 1928
Пришавёться, сое , безл Привидить
ся, пригрезиться, присниться Север Даль
Пришавелось ночесь, что корова у брата сдохла Арх Онеж КАССР, 1930
О Во сне пришавёться Во сне пришивалось' Мурман , 1979
Пришавиться, сов Показаться, почу
диться, привидеться Север , Барсов Арх
Олон || Безл Присниться Пришавилось
Кирил Новг , 1897 Ей всего пришавится
Онеж КАССР
Прйшадь, ж [Знач '] Вишенье —
орешенье И яблочка садовая На пришади
стояла (песня) Дмитр Орл , Доброволь
ский, 1905
Пришалашйться, сов 1 Пристро
иться, расположиться где-л Народищу' И
пришалашиться некуда Решил поближе
к дому пришалашиться Свердл , 1984
CD Пришалашиться Свердл , 1965 || При
шалашиться Поместиться, укрыться (от до
ждя, снега) Я пришалашился под елку
когда дождь пошел Нижнетур Свердл
1984 || Пришалашйться Присоединиться к
чему-л Живехонько пришалашился к обе
ду Камеи Свердл , 1984
2 Пришалашйться Остановиться Где-то
пришалашился — опустился на кони на
землю Мурман , 1979
Пришалёпить, сов , перех Приобре
сти, получить Пришалепила садни (ссади
ны) Вельск Смол , 1914
Приталивать, несов, неперех По
временам обнаруживать в своем поведе
нии странности, совершать предосудитель
ные поступки Он вовсе не дурак, а толь
ко пришаливает Перм , Муллов Волог
Сев -Двин Парень начал пришаливать,
кукарекает, скачет на одной ноге Онеж
КАССР, Слов^ Акад 1961 [простореч ]
Пришалймок, м 1 То же, что приша
лок (в 1-м знач ) а Пришалймок Олон
1912 а Пришалймок Арх , Даль
2 Глупый, помешанный, юродивый чело
век сэ Пришалймок Олон , 1912 CD При
шалймок Кадн Волог , Арх , 1858 CD При
шалимок [удар ?] Каргоп Олон, 1892

Пришатываться
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Пришалймушко, м Глупый, поме- в ком-л поддержку, сочувствие От отшанный человек, дурачок Пастух у нас ца остался, пришастить головы некуда
пришалимушко такой, худоумный Онеж Онеж КАССР, 1933
ПрИШаСТЙТЬСЯ, сов Прислониться,
КАССР, 1938
Пришалок, м 1 Шалун, проказник, пристроиться к кому л , опереться на когосумасброд Арх Арх , 1852 Арх , Олон л Сиротинке бедному Пришаститься не
|| Шалун, прикидывающийся дурачком, не- к кому Пришастился я к одной, Да
понимающим Волог , Грязов Волог , 1896 мешает брат родной (частушка) Онеж
КАССР, 1933
|| Легкомысленный человек, повеса Арх
Пришагать, сов , перех и неперех
Арх , 1885
1 Перех Приблизить, шатая, качая Даль
2 То же, что пришалимок (во 2-м знач )
Малу лодочку теперь да пришатало, К
Арх , Даль
круту бережку ю да прибивало Причита
Прйшаль, ж 1 Глуповатость, при
дурь Он с пришалью Даль Холмог Арх , ния
2 Неперех Прийти медленно, хромая Но1907
2 М и ж Глуповатый человек Шенк га болит, сама пришатала еле-еле Чудов
Новг ,1962 _
Арх , 1852
Пришататься, сов Зашататься, зака3 М и ж Озорной, шаловливый человек
Прйшаль — все балует который Мур- чаться Попросили-то они [богатыри] da
тут милостыню, Как тут терема да
ман , 1979
Пришамливать, чесов , неперех Ку- пришаталися, А околенки да приосыпасать друг друга, играя (о котятах) ГАЯ, лись Петрозав Олон , Гильфердинг
Пришатйть, сов , перех и неперех
пришамливают (котята) Медвежьегор
1 Пришатйть головушку Приклонить голо
КАССР, 1970 f
ПрИШЯНТЙТЬ, сов , неперех Прийти, ву, найти поддержку, сочувствие Некуды
пришатить мне Своей головушки Даль
прибрести Курган , 1962
2 Неперех Прийти, прибрести Сев Пришануть, сов, перех Пришануть
Двин , 1928 ^
голову (головушку) Приклонить голову,
Пришатйться См Пришатываться
найти в ком-л поддержку, сочувствие ТольПришатнуться См Пришатываться
ко не к кому сиротинушке Пришануть
Пришатываться, несов, пришабедной головушки Причитания
Пришануться, сов 1 Прислониться, тйться и пришатнуться, сов 1 Прислоняться, приклоняться к кому-, чему л
приклониться к кому-, чему-л Зап , Даль
Даль CD Сов Волог , Грязов Волог , 1896
|| Опереться, облокотиться Пек , Осташк
CD Пришатйться Заблудилась красна девТвер, 1855 Зап
ка во льну, Пришатилась Ко ракитову
2 Прикоснуться (рукой) Никто к кудрям кусту Каин Том, 1895-1896 Сиб Он к
(молодца) не пришанится, Пришанулася стене пришатился Да в зеркальце смокрасная девица Холм Пек , 1904-1918
трелся Перм Песни Печоры || Привали3. Подойти, приблизиться Пек Пек, ваться к кому-, чему-л , опираться, облока1902-1904 Пек
чиваться на что-л Даль CD Пришатйться
Пришарабрить, сов, перех С ко Я только было пришатился к отводу, а
пить Денег надо пришарабрить к сва- он и отворился Волог , 1902 Прикамье
дьбе Вожгал Киров , 1950
сэ Пришатнуться Пек, Осташк Твер,
Пришарашиться, сов Прийти, при 1855 || Пришатйться Найти себе поддерж
брести Сев -Двин , 1928
ку, сочувствие в ком-л Сиб , 1968
Пришаркаться, сов Поприветство2
Сов
Прикоснуться
(рукой)
вать, поздороваться Она еще тут вся CD Пришатнуться Как у Ивана-ma купришаркалась, прикланялась вся (в гости дри русые, У Александровича по плечам
пришла) Пинеж Арх , 1974
лежат , Никто же к кудрям не пришатПришастаться, сов Прийти, прибре- нется1 (свадебн песня) Осташк Твер,
сти Сев -Двин , 1928
1839 Повидал тело белое, Тело белое
Пришастить, сов, перех При- молодецкое, Как никто к телу не пришастить голову Приклонить голову, найти шатнется (песня) Новг Оренб си При3 Заказ №3718
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шатнуться Пришатнулася, красна деви- Влад , Яросл , Костром , Волог , Новг ,
ца. Приняла кудри (жениха) на белы руки Пек На пришву навивают тканое Ле(песня) Холм Пек Копаневич
нингр Арх , Прионеж КАССР, Куй3 Пришатйться Приютиться, пристроить- быш , Нижегор , Киров , Перм , Свердл ,
ся где-л Слов Акад 1847 [простонар ] р Урал, Тобол , Тюмен , Глубок Воет Тамб, 1851 || Укрыться, спрятаться
Казах , Прииссыккул Киргиз ССР, БуТамб ,1851
рят АССР, Иркут , Сиб а Пришва Бур
4 Сов Пристать, прибиться CD При- нашев 0 Передняя пришва Это передняя
шатйться Я от бережка горюша отша- пришва, холст на нее наматывается Чутилася, к другому не пришатилася Бы- лым Новосиб, 1968 0 Малая пришва
лины Севера, Астахова, 1951 Мала лодоч- То же, что передняя пришва Бурнашев
ка ведь вдруг да остановилася, К круту Брас Брян , 1950 0 Запрягать пришву
бережку она да пришатилася! Причита- Укреплять передний вал ткацкого стана в
ния CD Пришатнуться Зашатался я, До- неподвижном положении Запрягали прибрый молодец, Да загулялся я, Пришат- шву деревяшечкой, чтоб она не распряганулся, Разудаленький Екатеринб Перм , лась Кемер , 1969 || В сроен Голова как
1882 Замотался, загулялся, добрый мо- пришва О гладкой (побритой или лысой) го
лодец, Пришатнулся, прикачнулся к си- лове Рыб Яросл, 1901 || Лоскут холста к
ню морю Казан || Забрести, приблудить- которому прикрепляются нити основы Ур
ся Корова пришатилась, со двора ней- жум Вят , 1882 Волог || Холстина для
дет Даль CD Пришатйться Прикамье, обматывания навоя Навой деревянный, на
нам XX в Лошадь пришатилась к табу- него пришва холстинка навернута, к ней
ну коней Тобол сп Пришатйться Приша- холст пришивается, какой ткешь, чтоб
тился к ихному табуну какой-то бугаиш- натянуть можно Дон , 1975 || Два попе
ка РУрал, 1976
речных бруса в ткацком стане, на которых
5 Сов Прийти, прибрести CD При- укрепляется пряжа Гдов Пек , Слов карт
шатйться Пришатился парень молоденек ИРЯЗ || Круглая деревянная палка с коле
К саду зеленому Олон , Соболевский Пес- сиками по краям, на которую наматывают
ни Печоры сз Пришатйться Скоро ль ся нитки для тканья Пришва вертиться
красное за облако закатится, Со рабо
нит-та и идет на стан Новосиб , 1965
тушки вдова да в дом пришатится Се2 Узкая прорезь в навое, в которую вста
вер , Барсов 0 Пришатйться к дому, двору
вляется конец холста Когда полотно наВвечеру, по вечеру Пришатился ко двору
кручиваешь, сюды вставляется в приУсть-Цилем Коми АССР, 1963 || Подойти,
шву, чтоб держалось лучше Дон , 1975
приблизиться CD Пришатнуться Пришат3 Поперечные нити, протянутые через
нулся, примотнулся ко быстрой реке
основу ткани Прибайкалье, 1927
Курск , Соболевский Пришатнулись-то к
4 Надставка у одежды Арх , Пек , Твер ,
нему, белу шатрику (песня) Оренб Пек
CD Пришатнуться Ты родима моя матуш- Даль || Мн Кружева, пришитые к какой л
ка, По-за людям ходишь-шатаешься — вещи Порх Пек , Копаневич
5 Сетное полотно, дополнительно приши
Ко мне младой да не пришатнешься Черваемое к крыльям невода Когда невод ра
дын Перм , 1859
6 Прицениваться (сов Пришатйться) Я ботает на одной тоне, пришва нужна
еще не пришатывался, да знаю, что до- Нижнедон , 1967
6 Жердь для прижатия соломы на возу
рого Ну-ко пришатись, может и сходно
Руднян Смол , 1972
купишь Сольвыч Волог, 1883-1889
7 Деревянный пест Осташк Твер , Слов
Пришва, ж 1 Передний вал в ткацком стане для укрепления нитей основы и карт ИРЯЗ
8 Род пресса для капусты Валд Новг ,
наматывания готовой ткани Курск , 1848
Ворон На пришву материю накатыва- 1877
9 Мн Доски, прибиваемые к верху борт
ют Дон Ставроп , Брян , Смол , Калуж , Тул Пришва — на ее холст мота- ов лодок для увеличения высоты их Шенк
ют Ряз На пришву холст накатывают, Арх , 1852 Помор , Пек , Твер
10 Мн
Головки сапог Арх , Пек ,
когда он уже готов Со стороны пришвы
садились ткать Моек Твер, Калин , Осташк Твер , 1858 Твер , Беломор ,

Пришиб
Влад II Новые головки, пришитые к старым
голенищам Бери вот этыи, ены дешевей,
ены пришвы Зап Брян , 1957 || Сапоги
с новыми головками Пек , Осташк Твер ,
1855
11 Мн Куски бересты на боках заплечного берестяного короба Свердл , 1965
Пришвалйшка, ж То же, что пришва (в 1-м знач ) Свердл , 1965
Пришвать, несов , перех Обшивать,
отделывать чем-л Лебед Тамб, Архив

РГО

Пришвельца, ж То же, что пришва
(в 1-м знач ) На пришвельцы портно наматывается Мурман , 1979
ПрЙШВИНКЗ, ж То же, что пришва
(в 1-м знач ) В берда вдернешь, чтоб не
путалось На колоду надевать аршин, по
сорок, разрезать на конце — пришвинки
Асинов Том , 1964
ПрЙШВИЦа, ж То же, что пришва (в
1-м знач ) Арх , 1849 Олон На пришвицу мотают холст Прионеж Медвежьегор КАССР, Сев -Двин , Беломор , Север , Ленингр , Волог , Новг , Твер , Костром , Вят , Киров Пришвина — это
второй навойчик впереде кросен, а основной навой везде Перм Свердл , Том
О Сто локоть на прйшвицу 1 Приветствие
женщине, ткущей что-л Арх , 1885
ПрЙШВО, ср Полоска прибитого к навою холста, к которой прикрепляются нити
основы Рост Яросл , 1902 Костром
Пришвориванье, ср Прикрепление
рыболовных сетей одной к другой (с помощью бечевы — шворки) Арх , 1885
Пришабривать, несов , перех Прикреплять рыболовные сети одну к другой
(продевая через крайние ячеи их бечеву —
шворку) для составления одной большой
снасти Арх , 1885 || Пришивать шворкой
(бечевой) Сарат , 1882-1886
Пришевеливать, несов, неперех
Пришепетывать Влад , Моек Моек , 1910
Пришевёртывать, несов, неперех
Пришепетывать, говорить невнятно Он
пришевертывает, иные слова больно
смешно у него выходят Никол Волог ,
'1883-1889 Урал
Пришевни См Прйшивни
Пришевце, ср То же, что пришва (в
1-м знач ) Даль
Пришевыривать, несов, неперех
Пришептывать Потанюшка коротенькой.
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на одну ножку припадывал, Желтым кудрям стряхивал. Язычком пришевыривал
Белозер Новг , Соколовы
Пришел6п, м Приморская береговая
возвышенность у подошвы горы Арх Арх ,
1885 Арх || Подошва карстовой горы, возвышенности (шелопа) Арх , 1982
ПрИШСЛОПОК, м Подошва карстовой
горы, возвышенности (шелопа) Арх , 1982
Пришелындывать, несов, неперех Беседуя, болтать, хитрить, поддакивать
и льстить Южн Сиб , 1848 Воет Сиб ,
Иркут
Пришёлыцик, м Человек не из местных крестьян, деревенский новосел Пришельщик был откуда-то из России Забайкалье, 1980
Пришепёливать, несов, неперех
Пришепетывать Дмитрящ Ворон , 1952
Пришепёчивать, несов, неперех
Пришепетывать Вят , 1907
Пришептать, сов, перех Приворожить к кому-л Нет ли в этой деревне
шептуньи, эту девицу пришептать Борович Новг , Смирнов Сев -Двин
Пришёственник, м Предшественник Он пришественник ее Р Урал, 1976
Пришествие, ср Происшествие Ле
бед Тамб , Цветков
Пришёствьице, ср Второе пришёствьице Ласк , фольк По религиозным представлениям — появление умершего на том
свете (в соответствии с христианским учением о вторичном появлении Христа на земле) Мы проводим-то, батюшка. Во дальну путь-дороженьку , На тот тебе белый свет — На второе пришествьице Ко
своим-то тебя родителям (причит ) Костром , 1920
Пришёсток, м Шесток русской печи
Ряз,1955
Пришеханастить, сов, неперех
Прийти А тут еще свинья из притона вылезела, под закат пришеханастила
Усть-Ишим Омск , 1962
Пришешёнить, сов , перех Пришпорить Молож Яросл , 1853
ПрЙШЙб, м 1 Бьющие в берег волны,
прибой CD Пришиб Волж , Даль |[ Обрыв
у реки на изгибе, излучине, место, куда уда
ряет волна (на повороте реки) CD Пришиб
Волга, 1968 CD Пришиб Волж , Даль На
пришибе хорошо берет чахня Р Урал
"Делая пришибы попеременно то у одного
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берега, то у другого, река получает вид лоПришивалка, ж Часть ткацкого
манной линии" Том , Потанин, 1863 Вол- станка [какая'] Пришивалка была Енис ,
га, Дон
1951
2 Пришиб Бойкое, часто посещаемое меПришивать, чесов , пришить, сов ,
сто Хата на пришибе Смол ,1914 || Ме- перех 1 Приделывать, прикреплять Ко
сто, удобное для сбора, сосредоточения мно- лыван Новосиб, 1970 Медвежьегор
гих Тут самый удобный пришиб волков КАССР, р Урал Верии — эт столбы
Смол ,1914
на воротах, их называют верями, а к
3 Пришиб Появление в большом количеним пришивают, приделывают ворота
стве, наплыв В этом лесу большой приГруз ССР || Пришйванный Скрепленный
шиб зайцев Смол ,1914
4 Пришиб [удар'] Отражение (неприяте- Доски в лодке еще корнями были пришиваны Пинеж Арх , 1975 || Привязывать
ля) Твер Л 875
ПрИШЙба, ж Синяк или рана от уши Пришиваешь ее вицей, эту лопатку (у со
хи) Каргоп Арх ,1971
ба Мокш Пенз , 1899
2 Сов "Навязать, приписать" Дон , Мир
Пришибать, чесов , перех Воровать,
таскать Медведь мед пришибат, он разо- тов, 1929
рят колодки, мед ест, пчел губит Ново3 Сов Убить, застрелить (животное) Он
сиб , 1979
[волк] залез на солому, тут его и приПришйбенный, ая, ое Глупый, по- шили Братск Иркут , 1957 ~ Пришить
лоумный Аль ты пришибенный, Рыльск , бороду Обманывать Пришил ему бороСудж Курск, 1849 Он пришибенный ду, и бери, что знаешь Сахалин , Слов
Курск О В сравн Как пришибенный, ме- карт ИРЯЗ Пришей кобылий хвост а)
лет что попало Рыльск , Судж Курск , О человеке, ничем не связанном с други
1849
ми, назойливом, ненужном, случайном Что
Пришйбистый, ая, ое Скупой, при- он нам? Пришей кобылий хвост, а где ни.
жимистый Пек , Осташк Твер , 1855
случись, он к тебе лезет Олон , 1885Пришибйться, сов Пристать, присо
1898 б) О чем л неуместном, не идуем к де
единиться Из Улькино они вечно пришилу Ну, брат, это пришей кобылий хвост
бутся к другим, чтоб не видно их было
Олон, 1885-1898 Пришей хвост а) О
Коченев Новосиб , 1979
Пришйбка, ж Ушибленное место, человеке, который неотступно следует, хо
ушиб У человека и у скотины пришибка дит за кем-л Обоян Курск , 1858 Курск
бывает, когда сильно ударится Моек , б) О человеке, не пользующемся симпати
ей (при ведении совместных дел) Колым
1969
Пришибленный ая, ое Глупый, Якут , 1901 Пришёй-пристебай а) Плослабоумный Отрадн Краснодар, 1957- хо и наскоро пришить Поскорее пришейпристебай на живую нитку Пенз , 1960
1980
ПрИШЙбнуть, сов, перех Ударить, б) О человеке, ничем не связанном с други
ушибить Бедный, головку пришиб, я его ми, назойливом, ненужном, случайном Ли
поцарапала, думала, шишка будет Брас пецк Ворон , 1929-1937 Они все охотники, а он — пришей-пришей-пристебай
Бонн ,1973
Пришибтйся, сов Прижаться И к Пенз Ряз Пришить ума Уничтожить
кому мне-ка будет пришибтися, и к ко- Если одна муха нападется я ей ума приму мне-ка будет привиться Костром Ко- шью Аннин Ворон , 1967
стром , 1920
Пришиваться, несов
1 Приде
Пришйбь, ж Обрыв на изгибе реки, лываться, прикрепляться РУрал, 1975
куда ударяет волна (при повороте реки), ме- || Привязываться Верхний край паруса
сто у берега с постоянным волнением Чер- пришивается Волж , 1862
нояр Астрах , 1846-1847 Том
2 Устанавливать отношения, связываться
ПрЙШЙва, ж То же, что пришва (в 1-м
знач ) из Прйшива Любим Яросл , 1926 с кем-л Руднян Смол , 1982
Пришйвина, ж Тонкий строительный
Чкал си Пришйва Покр Влад, 1895
Пенз А потом уж готова, так на при- лес Должики (тонкие бревна), а еще тоньше — пришивина Южн Урал, 1968
шиву идет Новг

Пришлёпывать
Пришйвица, ж Круглое деревянное
приспособление для удобного шитья вручную К концу пришивицы прикалывался
материал^ Перм , 1969
Пришивка, ж Место сшива, шов
Десна, Ока 1927
Прйшивни и прйшевни, мн
\ Прйшевни То же, что пришва (в 4-м
знач ) Арх , Пек , Твер , Даль
2 Прйшевни То же, что пришва (в 10-м
знач ) Арх , Пек , Твер , Даль
3 То же, что пришва (в 11-м знач)
а Прйшивни Пек , Осташк Твер , 1858
Твер сз Прйшевни Арх , Пек, Твер ,
Даль || Прйшивни Сапоги с новыми головками Пек , Осташк Твер , 1855
Пришйкивать, несов , неперех Шалить Не пришикивай Ярен Волог , 18831889
Пришйлка, ж ~ Жить пришйлкой
Не отходить ни на шаг от кого-л Пришйлкой не стала жить Р Урал, 1976
ПрИШЙП, м Тот, кто шепелявит А у
соседки мужик пришип был Татар Новосиб, 1979^
ПрИШЙПИТЬСЯ, сов Присмиреть, затихнуть, притаиться Нижегор , 1840 Ребятишки пришипились в уголку Влад
Костром Тебя не слыхать, пришипился,
как мышь Яросл Твер Пришипился тут
и не видать тебя Пенз Ульян , Перм
Девка сидит ни гу-гу, причиталась на
елке (сказка) Вят Урал , р Урал а Пришипйться Яросл , 1961 Сиб Слов Акад
1961 [обл ]
Приширяхтиться, сов Прийти,
явиться Прийти, по-нашему, приширяхтиться РУрал, 1976
Пришить См Пришивать
Пришйться, сов Присоединиться к
кому-л в корыстных целях, примазаться
Тут некому любить, а в Москве есть кому пришиться Брон Моек, Слов карт
ИРЯЗ

Пришкандыбать, сов, неперех.
Приковылять куда-л Терек , Кубан , 1901

Пришкапок, м Полочка, выступающая из шкафа Полочка, которая выдается из шкафа, пришкапок называется
Каргоп Арх ,1971
Пришкарубнуть, сов , неперех Затвердеть, примерзнуть Стало морозить,
грязь пришкарубла Судж Курск, 1915
Краснодар
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Пришкварить, сов, перех 1 Прижечь, обжечь Орл , 1850 Ряз , Южн ,
Зап
2 Прижать к чему-н горячему Пришкварить руки к самовару — обожгешь Боров
Калуж , 1910
3 Слегка обжарить, прижарить Пенз,
1960
4 Прищемить Ряз Архив АН
5 Сильно ударить кого-л Южн , Зап ,
Даль
Пришквариться, сов Изжариться Картошка-то пришкварилась Пенз ,
1960
ПрИШКВарка, ж Сильно поджарен
ная, пригорелая корка (картофеля, каши и
т п ) Каша у тебя с пришкваркой Пенз ,
1960
ПрИШКОЛИТЬ, сов, перех Крепко
приколотить Картина-то пришколеная,
дак ты ее возьмешь? Нижнетавд Тюмен ,
1984
Пришкрогать, сов, перех Причесать (голову) Хоть бы тропи, ему голову
пришкрогала Зап Брян , 1957
Пришлак, м Пришлый мужчина, жи
вущий после женитьбы в доме жены Мужот у меня пришлак был Соликам Перм ,
1973
Пришлендать, сов , неперех Прий
ти, прибрести, пришлепать Таперь ты к
мине пришлендал, таперь я тебе нужен
стал Дубен Тул , 1933-1960
Пришлепать См Пришлёпывать
Пришлепёточки, мн Старая обувь
Де ты, мымрочка, живешь, — На пече в
отопочках, Во старых пришлепеточках
(песня) Яран Вят , 1903
Пришлёпничать, несов , неперех
Угодничать, заискивать перед кем л Пенз ,
1858
Пришлепнуть См Пришлёпывать
Пришлёпывать, несов, пришлепать
и пришлепнуть, сов, перех 1 Пришлёпать Запачкать Пек , Осташк Твер ,
1855
2 Пришлёпать Пришить, прикрепить
Шабур-от — рукава пришлепают — и
ладно Ну ще ты ек-ту заплату пришлепаю Гарин .Свердл , 1984
3 Прибивать, приколачивать Пришлепнуть это надо к порогу-то Сейчас на
гвоздь пришлепают Пинеж Арх , 1960
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Пришлеть

Прйшлеть, собир Приезжие, пересе1
ленцы Пришлети-то с имям понаехало
Махн Свердл , 1984
ПрЙШЛИНКЕ, ж Пришлая женщина,
живущая в доме родителей мужа или в чьейл семье Свекровь свою дочь берегот, а
сноху работать заставляет, потому она
пришлинка Покр Влад, 1895 Ровно я
какая пришлинка Влад
ПрЙШЛЙца, ж \ Пришлйца Пришлая, не местная женщина Даль
2 Пришлйца, собир Приезжие, переселенцы Теперь в деревне все больше
пришлица — вятские и всякие Турин
Свердл , 1984
ПрИШЛОСИТКа, пришлоситки, в знач
сказ Пришлось, довелось Пришлоситка
нам быть на облаве Ельн Смол , 1890 И
мне пришлоситки быть у городи Смол
ПрЙШЛО, в знач сказ Прилично, пристало, подобает Ти пришло его так риготать, як кобылам? Смол ,1914 || Идет,
к лицу Пришло вам носить такую шляпу, Смол || Пришлее, пришлей Лучше,
удобнее Так будет пришлее Смол , 1852
Пришлей, чтоб ты сама повинилась перед
свекровью Смол ,1914
ПрЙШЛОСТЬ, ж Будущность Зап ,
Даль
Пришлый, ая, ое 1 Ссыльный Пришлого люда здесь было полно Забайкалье, 1980 а Пришлые, мн , в знач сущ
Пришлые в неделю раз к. полицейскому
начальнику являлись Забайкалье, 1980
2 Предстоящий, будущий Пришлая пора — будущность Зап , Даль || Следующий У пришлую неделю свадьба будет
Смол , 1914
3 Хороший, приличный Смол , 1852
Пришлындать, сов , неперех Прийти, прибрести К утру домой пришлындали Руднян Смол , 1982
Пришлюпка, ж Шлюпка И не над
мне твои судна с пришлюпками Былины Печоры и Зимнего берега, 1961
ПрИШЛЯК, м Пришелец Тамб , Водарский
Пришляндать, сов , неперех Прийти, явиться
Ще пришляндала, Где
раньше-то была7 Берез Свердл , 1984
ПрИШЛЯНДИТЬ, сое , неперех Прий
ти куда л от нечего делать Сев -Двин ,
1928
Пришмарить, сов , перех , безл Раз
морить кого л Тугулым Свердл , 1984

Пришмякнуть, сов, перех Придавить, раздавить Остров Костром , 1970
Пришбркать, сов, перех Загрязнить, затереть Все половики пришорканные Нижнетавд Тюмен , 1984
Пришбрнуть, сов , неперех Явиться
быстро, неожиданно Сев -Двин , 1928
Пришпандёрить, сов , перех То же,
что пришпандорить (в 3-м знач ) Рыб
Яросл , Матер Срезневского
Пришпандорить,
сов,
перех
1 Прочно приделать, прикрепить, крепко
прибить, приколотить что-л Подметки-то
здорово пришпандорил Ветл Костром ,
1909 Костром , Новг , Орл , Ворон ,
Пенз , Урал, Курган Эту доску он пришпандорил четвертными гвоздями Том
Сиб || Крепко, аккуратно пришить Давайко я пришпандорю Ветл Костром , 1926
Так пуговку пришпандорил, что теперь
век не оторвется Пек , р Урал Ну, один
рукав пришпандорила Кемер
2 Побить, поколотить кого-л Руз Моек ,
1852 Смол , Орл , Курск , Вят Кинулся на ево да так пришпандорит Перм
|| Надавать шлепков кому л Свердл , 1965
|| Стегнуть, подстегнуть Пришпандорил
малого прутом по ногам Дубен Тул ,
1933-1960 || Неперех Сильно ударить,
влепить Пришпандорь ей Вят, 1907
0 Пришпандорить чем-л Пришпандорил
рычагом ему по башке Пришпандорил
комком чуть не в глаз Вят , 1907
3 Принудить, приневолить, заставить что
л делать Орл, 1850 Матка троху мальца пришпандорила, чтоб учился Смол
Южн , Влад Надо его пришпандорить к
делу Пенз Твер , Пек Я потом контору пришпандорила заплатить, а с них я
ничего не просила Арх Свердл || Припугнуть, прибрать к рукам, приструнить
4 Назначить (судом) строгое наказание
Липец Ворон, 1929-1938

5 Неперех Пригрозить Твер , 1902
Пришпандориться, сов Научиться

какому-л делу Пришпандорился к делу,
стал человеком Пенз , 1960
Пришпантёрить, сов , перех При
ткнуть, прижать Шадр Перм , 1856
Пришпарить, сов , перех и неперех.
1 Неперех Быстро прийти, приехать и т п
Он через два дни пришпарил вобратно
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Он быстро пришпарит Вожгал Киров ,
3 Убить Иван , 1933
1952
Приштрбпать, сов , перех Приде2 Неперех Начать идти или пойти силь- лать, прикрепить [Вася] в вар эфтот и понее (о дожде) Дождь пришпарил Зап пал, никак вылезть не может, приштроБрян , 1957
пал Ваня бечевку, спустился сам, Васи
3 Перех Подогнать, подхлестнуть Ну- снять не может Олон , Ончуков
ко пришпарь-ко лошадь-ту Нижнетурин
Пришубиться, сов Надеть шубу
Свердл , 1984 _
Тамб, 1858
Пришпаруг, м Приспособление в виПрищуривать, несов , перех Прищуде складных пялец со шпильками при тка- ривать глаза Сиб , Урал , 1858
нье тонкой холстины Смол , 1927
Пришурупить, сов , перех ПрикреПришпиливать,
несов, при- пить шурупами или привинтить Онеж бы
шпилить, сов, перех 1 Прикреплять, лины,1948
приделывать Отрадн Краснодар, 1957ПрИШуруПИТЬСЯ, сов Прицелиться
1980 Мастеровые люди работают и хо- Он бросил винтовку на сошки, пришуру
муты и подседелок, подседелок пришпили- пился Воет Сиб , Черкасов Сиб
вают, там два ремня, один вниз, другой
Прищучивать, сов, неперех Шу
наверх, за оглобли привязывают Прейл тить, подшучивать Слов Акад 1847 Не
Латв ССР, 1964
шути со мной , Не пришучивай, мало
2 Ругать Ой, девки, я буду пришпили- денький Соболевский Пришучивает навать вас Камен Свердл , 1984
род Жиздр Калуж, 1905-1921 Жил муПришпилить См Пришпиливать
жичок со своей женой и все пришучивал
Пришпилька, ж Булавка, шпилька
(сказка) Новг
Лодейноп Олон , 1852 Олон
Прищегблье, ср Украшения женско
ПрИШПИЛЯТЬ, несов , перех 1 При
го наряда (бант, ленточка и т п ) Камча
шпиливать, прикалывать Шпилькам девки
дальские щеголихи обыкновенно носят
платы пришпиляют, чтоб красивей бывместо серег, Куски из такого меха, велило Лит ССР, 1960 Латв ССР, Эст ССР
чиною в ладонь Это их главное прищегоПришпиляют рози Дон
лье
Воет Сяб , Черкасов Арх || Украше
2 Прикреплять, приделывать Галич Коние любой одежды Арх Арх , 1885 Арх ,
стром , 1975
Пришпбкнуть, сов, перех Убить Амур
Прищёголье, м ч ж Щеголь, щеголи
Пришпокнули его белые под Орлом Ду
ха Я не умею наряжаться-та Я не прибен Тул , 1933-1960
Пришпорить, сов , перех Присудить, щеголье никако Пинеж Арх ,1971
Прищегульничать, несов, нет
назначить строгое наказание Ей и пришпорех 1 Хвастаться или наряжаться, щего
рили десять лет Кашир Моек , 1946
Пришпрунтйть, сов, перех При лять Нарядится как-нибудь иначе или
струнить, принудить, приневолить Уржум хвастат кто, дак прищегульничат Пинеж Арх ,1961
Вят, 1882
2 Дурачиться, заниматься пустяками,
Пришпунтйть, сов, перех Вбить,
бездельничать Полно, Ваня, как тебе
вколотить Смол , 1853
Пришрубовать, сов , перех Прикре- не стыдно прищегульничать-то Пинеж
пить с помощью винта, шурупа Лит ССР, Арх , 1878
Прищёлина, ж Узкая полка вдоль
1960
Приштись, сов , неперех , безл При- стены Чусов Перм , 1946
Прищелк, м Особое произношение
штется, приштелось Придется, пришлось
Проживу у девки зиму-ту, а не надо бу- русских слов интельменами (Интельмены)
дет — и домой приштется ехать Вза- с прищелкрм говорили Камч , 1962
Прищёлка, ж Прищелкивание (румуж два раза выходила, так уж приштекой, пальцами) (У молодца) с поволокою
лось Соликам Перм , 1973
Приштбпать, сов , перех 1 При-глаза, с примашкой голова, с прищелкою
рука, с притопкою нога Соболевский
шить Иван , 1933
2 Распечь, разругать, устрашить Иван ,
Прищёлкивать, несов , прищелк1933
нуть сов, перец 1 Гасить свет Ляжем.,
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Прищепётывать,
несов, непетак не забудь огонь прищелкивать Пудож КАССР, 1970
рех 1 Шепелявить си Прищепётывать
2 Хлопнуть, убить (насекомое) Позяб- Южн Сиб, 1847 || Картавить Опять
нут у их резвы эти ноженьки. Морозом- прищепетываешь? Полев Свердл , 1950
то прищелкне ручки белые Север , Бар- Свердл || Прищепётывать Неправильно,
сов
нечетко произносить звуки речи В ПопаПрищёлкнуть См Прищёлкивать
дейкино прищепетывают, говорят игурПрищелобок, м Боковой фронтон цы, а у нас чистый разговор Том , 1975
под двускатной крышей Валд Новг,
2 Уклоняться от чего-л , увиливать Мы
1925
все пьем, а он прищепетывает Обоян
Прищелопок, м Крутой холм, бугор
Курск , 1858
Кем , Холмог Арх , 1878 Понужай, говоПрищепить См Прищеплять
рит, коней-то, а тут прищелопок, да как
Прищепйться, сов Прижаться к
тряхнуло, так-от меня под колеса и ки- кому-л Друг к дружке прищепимся и
нуло Арх
спим Пинеж Арх , 1976 || Прислониться
Прищелупйть, сов , перех Пристра- Собака, черт такая, прищепилась к стещать CD Прищелупйть Арх , 1858 сэ При- не, утяпалась в краску, содрала мне все
щелупйть Голова-то опомнясь его так Пинеж А^х , 1976
прищелупил, что тот задрожал Арх
Прищепка, ж Веревочная петля под
А р х , 1857
детской люлькой для раскачивания ее ногой
Прищеляться, сов 1 Покрыться ще- Дмитрящ Ворон , 1952
лями [Печка] будто прищелялась Каргоп
Прищёпливать, несов , перех То
А р х , 1971
же, что прищеплять (во 2 м знач ) Лечили
2 Расколоться, разломаться, треснуть тем, что прищепливали болезнь Р Урал,
Ударились во сабельки вострые, Сабельки 1976
до рук все прищелялися Петрозав Олон ,
Прищеплять, несов
прищепить,
Гильфердинг
сов, перех 1 Прикрепить, приколов к
Прищём, м Жердь для скрепления
чему л Иголочкой прищеплю, что шить,
снопов, сена на возу при перевозке Прионо и удобно Галич Костром , 1975
тяни прищем потуже, а то как бы воз
2 Делать прививку против болезни Прине упал Ряз , Слов карт ИРЯЗ
Прищемить, сов , перех Умертвить ехал хвершал прищеплять воспу Пек
Сосердил свое сердце, Как добежал, так Смол , Копаневич Надо вести ребят
обеих прищемил — жисть коротку при- прищепить бабушке Латв ССР Прищепить говорили раньше, теперь больше
дал Енис , 1912
Прищемйться, сов Появиться (о говорят прививать Лит ССР ф Пригрибах) А грибы пригрев любют, смо- щепить от чего-л Прищепить от воспы
тришь, на пригреве прищемились масля- Лит ССР 1960 Слов Акад 1961 [устар ,
простореч ]
ты Ворон , 1973
1 Прищеп, м Отпрыск, древесный по- 3 Сов Ущемить, зажать в трещине поле
на, доски Начала колоть лучину, прищебег Уржум Вят , 1882
2 Прищеп, м I Ремешок или вере- пила палец, все болит Вят , 1907
Прищербаться, несов и сов 1 Сов
вочка для прикрепления била цепа к рукоятке В цепу бич, а ремешок — прищеп Зазубриться от ударов Они сабельками секлись да трои суточки, У их востры-ти
Чулым Новосиб , 1979
2 Мн Веревочные петли с наружной сто- сабли да прищербалисе Мезен Арх , Гри
роны бортов лодки для подвешивания ше- горьев Сабельки-те у их прищербались
(былина) Печор
стов, багров, крючьев и т п Астрах , 1852
Прищепа, ж 1 Часть растения раз- 2 Несов Раскалываться, расщепляться
вившаяся из привитого черенка или глазка, Сырой дуб к зени приклоняется, Сам весь
а также растение с привитой частью Ку- в штильцы прищербается Повен Олон ,
Гильфердинг
бан , Терек , 1900 Брян
Прищербйться, сов То же, что при
Прищёпать, Сов, перех Расщепать
все или многое Я за печкой стояла, Всю щербаться Востры сабли прищербилися
Повен Олон , Гильфердинг
лучину прищепала Волог , Соболевский

Прищита
Прищёрок и прищёрок, м Рогожный кулек Влад, Даль си Прищёрок
Влад ,1852 f
Прищерупить, сов, перех То же,
что пришурупить Онеж былины, 1948
Прищивить, сов , перех Слегка приколоть иголкой Олон , Рыбников
ПрИЩЙВИТЬСЯ, сов Плотно пристать,
прикрепиться к чему-л Серебряной иголочкой прищивиться Петрозав Олон , Рыбников Олон
Прищйпа, ж Прибавленная часть паруса судна (для увеличения площади паруса, парусности его) Арх , 1847 Север
Прищипать См Прищипывать
Прищипка, ж 1 Сшивание сетей или
привязывание обручей к мережам Беломор, 1929
2 Материал (нитка, бечевка), которым
сшиваются сети или привязываются к ме
реже обручи Беломор, 1929 || Тонкая
веревочка, которой парус привязывается к
мачте Парус прищипывается к мачте
прищипкой Волхов и Ильмень, Шамахов
3 То же, что прищипа Арх , Даль
4 Прививка против болезни Прищипку нам здеся делали Казаки-некрасовцы,
1969
5 След от защипки на испеченном пиро
ге Курник — круглый пирог, украшенный
разными прищипками Княгин Нижегор
1849
6 Прищипки Прищепки (для белья)
Прищипками-то белье прикрепляем к веревке, чтоб не упало Пинеж Арх , 1973
Прищипывать, несов , прищипать,
сов , перех 1 Привязывать парус к матче,
к рее Прищипать парус Арх , 1847 Прищипанный парус Мурман Север , Волж
О Прищипать бинет Пристегнуть, привязать парус снизу к прямому, большому парусу, чтобы увеличить его площадь, парусность Арх , 1844 Белое море и Сев океан сп Прищипать бинет Арх , Опыт, 1852
О Прищипывать бинет "Вместо отдачи рифа, которого нет на ладьях, прищипывают
бинет, полосу, полотнище" Арх , Даль
2 Сшивать отедльные части полотнища се
ти, а также зашивать в них дыры, отверстия, привязывать сеть к обручам Беломор , 1929 0 Прищипать крылья "Сшить
крыло с риндой невода или стенкой разъезда
мережи" Беломор , Дуров, 1929 а Прищипать обручи Привязать обручи к мереже Беломор , 1929
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3 Прикреплять развешенное белье на
веревке с помощью прищепок Белье на
веревку прищипывают, хотела штучку
принести Мураш Киров , 1960
4 Сов, безл Вызвать ощущение боли,
жжения, заморозить Посылает-то меня,
свекровушка На ключ по воду с ведром.
По морозу босиком, Прищипало ноженьки,
до ключика идучи, И прищипало рученьки
свежу воду черпати Соболевский Все лицо прищипало Нос прищипало Уши чуть
не отморозил, совсем прищипало Вят ,
1907 Ознобило да ножки резвые, Прищипало да ручки белые, У меня-то да молодешеньки (песня) Перм Ой, пальцы-те
прищипало Сиб || Прикрепить, приморо
зить к чему-л Прищипало мои ноженьки
резвые К мосту да к Калиновому, Прищипало мои ручки белые К скобе да ко железной (песня) Перм , 1880 Послали молоденьку поздно за водой, прищипало рученьки к коромыслу, приэнобило ноженьки ко белу снежку (песня) Р Урал || Начать щипать (от тяжести, удерживания, давления чего л ) Прищипало мои рученьки От перстней-то от злаченных (пес
ня) Костром Костром , 1901-1905 От
ружья-то оружья да военново Ручки те
прищипало (песня) Волог
5 Сов , безл Пристать, прирасти Зубц
Твер, Соболевский Пристоялись у нас
ноженьки Ко сырой земле, Прищипало белы рученьки К Строеву ружью Волж
6 Сов Ущипнуть многих, перещипать
Пришла злая жена, всех нас прищипала Черепов Новг , Афанасьев || Замучить
щипками, защипать Меня гуси прищипали Смол , 1914
7 Сов Отщипать, оторвать все или мно
гое [Ульна] Маховочки прищипал Яросл ,
Соболевский
8 Сов Пощипать, поесть все или многое
Пошел козел в огород. Всю капусту приломал, Всю вилую прищипал Галич Костром , Соболевский
Прищипываться, несов Привязы
ваться чем-л (о парусе) Паруса прищипы
ваются веревками Волхов и Ильмень,
Шамахов
ПрИЩЙта, ж Защита избы, хлева от
холода с помощью снопов, соломы, травы
Всю прищиту корова разворочала Ниж
нелом Пенз , 1909
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Прищитаться

Прищитаться, сов Сосчитать Заиграл в гусли, народ и повалил к имя
в лавку, Купец не может прищитаться, примеряться (сказка) Тавд Свердл ,
1926
Прищулиться, сов Прищуриться
Прищуливши сидела, смотрела там Невьян Пек , 1978
Прищунуться, сов Неожиданно появиться на теле (о нарывах) Не простужался, а нарывы прищунулись Белояр
Свердл , 1952
Прищура, ж 1 Хитрая, злая женщина Она вся в мать прищура уродилася
Покр Влад , 1896
2 М и ж О человеке, имеющем привычку щурить глаза Слов Акад 1847
[простонар ] Ярен Волог, 1883-1889
Волог
3 М и ж О близоруком человеке Касим
Ряз, 1896
Прищуривать, несов , прищурить,
сов , перех и неперех 1 Перех Подманивать кого-л Пошех , Молог Яросл , 1849
2 Прищурить огонь Убавить огонь Прищурить огонь в керосинке Тутаев Яросл ,
1983
3 Сое , неперех Поладить, ударить по рукам Нерехт Костром , 1846
Прищурить См Прищуривать
Прищуриться, сов Притаится Прищурилась где-нибудь Гребен Терек,
1902
Прищурка, м и ж О том, кто щурит
глаза Нижегор , 1840
Прищурупиться, сов Изловчиться
Вижу — саженях в десяти от меня ходит козуля Я скорей прищурупился, да
так торнул ее, вот и полетела моя козуля Воет Сиб , Черкасов
Прищурупливать, несов, перех
Прикреплять шурупами или привинчивать
Приковывал, прищурупливал его ко стремени булатному Арх , Киреевский
Прищурь, м Дурак, идиот Белг
Курск, 1891
Прищучить, сов , перех 1 Поймать,
схватить, захватить Кашин Твер, 1897
Каяуж Как только выпрыгнет сюда,
так я ее тут и прищучу Моек Пенз
Слов Акад 1961 {просторен \ || Подкараулив, побить, поколотить кого-л Бобр Ворон , 1848 Калуж , Тул , Твер

2 Прижать, притиснуть Болх Орл ,
1901 Калуж Он к стене меня так и прищучил Пенз || Поставить в безвыходное
положение, принудить, притеснить Пошех
Яросл , 1849 Яросл , Влад , Пенз Слов
Акад 1961 [просторен ] 0 Прищучить чемл Деньгами так прищучил, что без гроша я остался Пенз , 1960 ш> Прищучило,
безл Пудож КАССР, 1973
3 Припомнить Болх Орл ,1901
4 Привлечь, притянуть кого-л к кому л
Не пойму, что меня к тебе прищучило
Пенз , 1960
Приэкономить См Приэкономливать
Приэкономливать, несов, приэкономить, сов , перех Экономить Опеть
приэкономливай Что-нибудь сэкономил
под старость — приэкономил на черный
день Крив Том Том , 1964
ПрЙЮЗЬ, ж То же, что приуз (в 4-м
знач ) Валд Новг , 1925
Приюрт, м Детский дом, приют Я работала в приюрте Р Урал, 1976
Приюртский, ая, ое Детдомовский
Муж у меня приюртский Р Урал, 1976
Приюснуть, сов, неперех Заснуть
Дон ,1929
Приюстать, сов, неперех Устать
Приюстамши девица, приюснула Дон ,
1929
Приют, м Уход, забота Для них есть
хороший приют Южн Урал, 1968 Столь
детей, а приюту нет Омск
ПрИЮтать, несов , перех Давать при
ют, пристанище Они всякого бездомного
приютают Иван , 1936
Приютйтель, м Тот, кто дает приют,
пристанище кому л Даль Влад, 1912
Приютить, несов , перех Содержать
кого-л Кто меня будет приютить, ох, уж
это я и не знала Пинеж Арх , 1972
Приютиться, сов Обратиться Я и
приютилась к нему, где тетка моя живет Медвежьегор КАССР, 1970
Приютйшка, м ч ж Тот, кого приютили Худой мужичишка — приютишка
Влад , Архив РГО
ПрИЮТКа, ж 1 Работница детского до
ма, приюта Приютка сказывала про их
Демян Новг, 1936
2 Сорт пшеницы Тулун Иркут , 1923
ПрИЮТНИК, м 1 Тот, кого приютили
СрУрал, 1963

Приятелюшка
2 Тот, кто помещен в приют, живет в приюте Даль
3 Приемный сын В войну сестра моя
двух приютников взяла Моек , 1969
Приютница, ж 1 Женек к приютник (во 2-м знач ) Даль
2 Приемная дочь Возьмут ребенка в
дом, говорят у меня приютница, приемная девочка, значит Моек , 1969
Приютный, ая, ое, тем, тна, о Охотно
дающий приют, пристанище кому-л , заботливый, добросердечный Даль Ты ж, бывало, к нам прибежен и приютен ко всякому Ельн Смол , 1890
ПрИЮТСТВО, ср Приют, пристанище
Заимки были, кажный хозяин себе какоето приютство делал Венгер Новосиб ,
1979
Приютье, ср Приют, пристанище
Сразу у них не было никакого приютья
Хабар , 1983
Приюхтйться, сов Приютиться,
спрятаться, примоститься А Ванька-то
на козлах был, да тоже к нам (девкам)
вниз (саней) приюхтился Пинеж Арх,
1968
Приючать, несов , трех. Давать при
ют, пристанище кому-л Даль Ен всех
старцев приючает Смол ,1914
Приюченный, ая, ое Отданный, помещенный в приют, детский дом Мать
умерла, семи годов ему не было, двенадцати лет уж был приюченный, а то
все таскался по подворотням Нижнетавд Тюмен , 1984
ПрИЯВЙТЬСЯ, сов Появиться, показаться, прийти Вдруг оны приявились
Волхов Ленингр, 1938 || Оказаться в
наличии где-л Пралик тебя убей и с
клопами-то, у меня опять приявились
Ряз Ряз ,1960
Приязнивый, ая, ое Приязненный,
доброжелательный, благодушный Пример
Арх , Былины Крюковой, 1939
Приязычиться, сов Наговорить пустое, насплетничать Кто приязычится
про жизнь, так я съесть того готов Чулым Новосиб , 1979
Приякшаться, сов Пристать, присоединиться к кому-л А брат приякшался к
казахам, а набрал всего-ничего Р Урал,
1976
ПриякшЙТЬСЯ, сов Пристать, присоединиться к кому-л Сиб , 1854
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Приямник, м Яма в чем-л , специально вырытая Даль Приямник такой в погребе Моек Моек , 1910 || Яма в овине,
в которой разводят огонь для сушки сно
пов Приямник — это место, где грудок
раскладывают, огонь там горит Моек ,
1964 || Передняя часть ямы с печью в ови
не, укрепленная срубом Дмитров Моек ,
1930
ПрИЯМОК, м 1 Яма в овине для печи Даль Гля печи сделан приямок (в овине) Дмитров Моек, 1905-1921 0 Овинный приямок Спуск в яму для топки, под
овином Даль |[ Место перед печью в овинной яме Ростов Яросл , 1902 Яросл
2 Лисий приямок Боковой лаз в лисьей
норе Даль
3 Яма, из которой выбрана глина Черепов Новг , 1926 Около леса приямки Там
брали глину на кирпичи Волог
4 Глубокое место в реке Приямок — глубокаще место в реке Пинеж Арх , 1974
Приянт, м Провиант Гребен Терек ,
1902
Прияристый, ая, ое С ярами кру
той, обрывистый Прияристая река Волга
Ядрин , Козмодемьян Казан 1848
Приярок, м 1 Небольшой овраг рядом
с другим, ответвление от оврага Ворон ,
1973
2 Яма около глубокого места в реке Купаются в яру, а в приярок вода заходит
в полную воду, а потом он сухой Ворон ,
1973
Приятелище, м Большой друг, при
ятель Ванюха ему страшный приятелище, дружище такой Перм , 1856
Приятелка и приятелька, ж
Приятельница
CD Приятелка Смол
1905-1921 Слов Акад 1961 [устар ]
а Приятелька Соберет приятелек и
с ними судачит Смол, 1914 Уехала
твоя приятелька, табе некуды сходить
Латв ССР Лит ССР, Эст ССР
Приятель, м О любимом человеке
(женихе, муже) Тот миленький мой, Приятель дорогой Каргоп Арх , Гнльфердинг
У меня всю жизнь не было никакого приятеля Арх , Волог
Приятелька См Приятелка
Приятелюшка, м То же, что приятель Еще приятель ты мой, приятелюшка, миленький дружочек Терек , Панкра-
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Приятец

ПрИЯтец, м Приятель, товарищ Есть
у братицей приятцы, У сестры-девицы
(песня) ^Пинеж Арх , 1961
ПрИЯТКа, ж 1 Девушка, вызывающая
симпатию, расположение Такая она приятка, ваша подруга, городских сразу видно Холм Пек , 1974
2 М и ж Фольк Любимый человек, милый, милая В Яровище ветер свищет.
Мой миленок коней ищет, Не ищи, приятка мой, В пустошонке Рыжка твой (частушка) Борович Новг , 1890 Новг Мое
серебряно колечко У приятии на руке
Пек Ленингр , Волог
Прияткин, а, о Относящийся к при
ятке, принадлежащий приятке Из-за прияткиной любови На колени становлюсь
Порх Пек , Копаневич
Приятливый, ая, ое 1 Доставляющий удовольствие, радость, приятный, при
ветливый Полюби слово приятливое Me
зен Арх , Соболевский За твои приятливые речи Я тебя полюбила Арх
О Приятливый к чему л Ваши ласковы да
сколь приятливы ко сердцу слова (песня) Арх , 1889 Ваши ласковы, сколь приятливы ко сердцу слова Меня вывели
девку из ума Онеж КАССР
2 Вызывающий симпатию, расположение,
привлекательный Али стольники до тебя
не ласковы, Али чашники да не приятливы Мезен Арх , Григорьев Арх
Приятно, нареч 1 Красиво Бобр Ворон , Архив РГО
2 Вкусно, аппетитно Лепешку сдобну сделат, чтоб воздух не проходил,
очень приятно получилось Р Урал, 1976
~ Приятно кушать Вежливое пожелание
при входе к соседям во время еды Новг ,
1900 Великолукск
ПрИЯТНОВСКИ, нареч Приятельски
Приятновски объявил. На колени посадил Холмог Арх , 1896
Приятность, ж Хорошие вкусовые
1
качества Шиповник как заваришь — э-э
1
Опиванье И приятность есть Мошков
Новосиб , 1979
Приятный, ая.ое 1 Красивый, ласкающий взгляд У ей глазок приятный, так
подруги называют его Пинеж Арх , 1959
Колодки [тарантаса] передние с приятной
вырезкой РУрал
2 Вкусный Суп-то в столовой приятный ли? Пинеж Арх , 1973

3 Дорогой, любимый, родной Приятная
матушка, На кого ты меня оставила
Костром , 1920
4 Приятная, в знач сущ Хорошая, ми
лая, дорогая — Ты разве запраська? —
Ой так, приятная, я и не знаю Пошех Волод Ярое л , 1929 Яросл
~ До приятного виду Формула прощания — до свидания Прощание в деревнях, прощаются взрослые мужчины До
до повиданьица, до приятного вида1 Ветл Костром , 1914 Приятного удовольствия чай кушать Пожелание при чаепи
тии РУрал, 1976
Прияточка, м и ж Ласк 1 Друг, подруга Новг , 1915
2 Возлюбленный, возлюбленная Я в прияточку влюбилась Новоржев Пек , 1957
Знать случай не подошел, К другой прияточке ушел Пек Я прияточку кричала
Приходи рябины есть Ленингр Волог
1 Приятство, ср 1 Удовольствие
приятное состояние духа, наслаждение
Даль И тут никакого приятства Тобол, 1911 Не надо богатство, было бы
приятство Перм Терек , Сарат || Что л
приятное Спасибо за приятство за такое Том , 1986
2 Сласть, сладость Холмог Арх , 1907
2 ПрИЯТСТВО, ср 1 Дружба, приятельские отношения Даль Позабыл свое
прежнее приятство Смол , 1890 Сарат
Она ново себе приятство завела Влад
Урал , Хабар
2 Хороший, дружеский прием Спасибо за
все приятство Иркут , 1970
ПрИЯТСТВОВать, несов, неперех
Благоприятствовать Как приятствует погода сеть три-четыре дождя, все будет
хорошо РУрал, 1976
Приятушка, ж Ласк О матери Ты.
скажи-тко, мой батюшка, Со приятушкой со матушкой, Что спалась ли вам
темна ноченька Костром , 1839
Приять, сов , перех и неперех 1 Перех Приласкать Вят, Перм , 1852 Вы
прияйте доброго молодца Орл Ты умойся
белешенько, Прияй ясного соколоа Тул
2 Неперех Угодить, постараться быть
приятным Матка своим детям прилет
Смол , 1890 Очень уж нам они прияли,
так уж всех угощали, прямо не знали,
куда нас посадить Смол || Стараться по
правиться Очень она прияет у них, и красива Рудн Смол , 1980

Прибавлять
Приячёивать, несов, приячёить,
сов , трех Сшивать, скреплять отдельные
части невода, сети Приячеивай мотню к
частикам РУрал, 1976
Приячёиваться, несов Соединиться, сшиваться, привязываться (о частях сети/невода) Сети приячеиваются — сбиваются Волхов и Ильмень, Шамахов
К этим крыльям невода приячеивается
мотня Р Урал
Приячёить См Приячёивать
Прияшка, м Новобранец Едет прияшка со приема, Голова забитая Порх
Пек , Копзневич
Про, предлог С вин пад Сочетания с
предлогом про выражают I Объектные отношения Употребляется при обозначении
лица, предмета, которые служат поводом к
какому л действию а) соответствует предлогу из-за литературного языка Про ребят
чего про них браниться-то Ряз Ряз,
1960-1963 б) соответствует предлогу за
литературного языка 0 Про кого л (пить)
За кого л (пить), в честь кого л (пить)
Первым долгом пьют про молодых, а потом пьют про отца, про мать, про отца
невестина и пьют про невестину родню,
провею РУрал, 1976 0 Продело Заде
ло Журят девушку, бранят, Не про дело бить хотят Галич Костром , Соболевский Мужика нет, про все заботится надо Ряз Ряз , 1960-1963 0 Про что (рассказывать, плакать и т д ) О чем рассказывать, плакать и т п Идет дорогой зайчик
да плачет, а ему навстречу собаки тяф'
1
тяф< тяф — Про что, зайчик, плачешь?
Переясл Влад, Афанасьев Костром г)
Соответствует предлогу для литературного
языка Ситцу про девок купила Соликам
Перм , 1973 Капусту про себя сеяли Ноаосиб На продажу не ловили, про себя
только Кемер
II Обстоятельственные отношения
2 Употребляется при обозначении способа совершения действия 0 Ни про что (прожить и т п ) Зря, впустую (прожить и т п )
Ни про что прожили Кемер , 1971
III Целевые отношения
3 Употребляется при обозначении цели совершения действия, а) Соответствует предлогу для литературного языка Одна
рубаха про смерть лежит Заготавливают про случай Брас Брян , 1952 б) Соответствует предлогу в литературного языка
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О Про люди (идти) В люди, в гости идти
Зап Даль
IV Временные отношения
4 Употребляется при обозначении времени совершения действия Ситцевое платье оденешь только про великий праздник, тут же снимешь и в сундук, а дома
все холщовое носила Тогучин Новосиб ,
1979
5 В наречных сочетаниях 0 Про вперед
На будущее Пироги про вперед береги
Смол, 1890 0 Про завтра Завтра У него
торговый день про завтра Кирил Новг ,
Соколовы 0 Про что-что Так что Олон ,
Барсов
Прб-прб, междом 1 Слово, которым
подзывают коров Осташк Калин , Слов
карт ИРЯЗ
2 Слово, которым поздывают лошадей
Прионеж КАССР, 1966
Проахать, сов , перех Потерять чтол , ахая Покр Влад ,1910
Проащеульничать, сов, неперех
Провести какое-л время, ащеульничая
(зубоскаля, насмехаясь) Проащеульничал
весь вечер Дубен Тул , 1933
Проб, м Ксендз 0 Хоть пробу кричи
Так плохо, что хоть зови на помощь проба —
ксендза Пробу кричу — замуж хочу Т е
зову на помощь проба помочь мне выйти замуж Зап Брян , 1957
1 Проба, ж Метка Золото колечко мое, с именною пробою (частушка)
Шуйск Влад , 1920-1924
2 Проба, безл сказ Непременно, обязательно нужно Мне проба ехать в город
Дон , 1897
Прббабушка,
ж
Прабабушка
си Прббабушка Воет Казах , 1967
Пробавить См Пробавлять
Продавиться См Пробавляться
Пробавлять, несов, пробавить,
сов, перех и неперех 1 Несов, неперех Заниматься чем-л , проводить время
каким-л способом Весною торгом пробавляем, а летом и зимою в извозе Пек ,
Осташк Твер , 1855
2 Перех Обеспечивать питанием, про
кармливать Этим хлебом я не прибавлю
своей семьи Обоян Курск, 1859 Слов
Акад 1961 [устар и простореч ]
3 Перех Разжимать Пек, Осташк
Твер , 1855
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Пробавляться

Пробавляться, несов, пробавиться,
сов Медлить, мешкать Пек, Осташк
Твер , 1855
Пробаглайничать, сов, неперех
То же, что пробайбачить Так незаметно
и. пробаглайничал до вечера Усть-Лабин
Краснодар, 1965
Пробаглить, сов , переи Побить, по
колотить Липец Ворон 1935 Ворон
Пробагрить, сов , перех и неперех
1 Ловить багром рыбу какое-л время Пробагрили всю ночь, да немного набагрили Даль Пробагрят пять дней Р Урал,
1883
2 Перех Пробить, пронзить багром Багром и не думай его (тюленя) пробагрить
Р Урал, 1976
Пробазарить, сов, неперех То же,
что пробалабонить Ты че же это столь
время пробазарила Иркут , 1970
Пробазгальничать, сов, неперех
То же, что пробайбачить Пробазгальничал Сузд Влад ,1910
Пробазлать, сов, неперех Громко
проплакать какое-л время Девчонка никак
уснуть не дала всю ночь пробазлала Иркут , 1970
Пробаить См Пробаять
Пробаиться, сов Прокормиться Потом нам увеличили плату, улучшили питание, И мы кое-как пробаились до весны Липец Ворон , 1935
Пробайбачить, сов , неперех Про
вести время попусту, без дела С тем дураком связался и все лето пробайбачил
Усть-Лабин Краснодар , 1965
Пробайдачить, сов , неперех То же,
что пробайбачить Это ведь что два дни
пробайдачили РУрал, 1976
Пробаклушничать, сов, неперех
Провести время попусту без дела Мещов
Калуж, 1916
Пробалабонить, сов , неперех Провести время в бессодержательных разговорах, проболтать, пробездельничать Пойдешь, пробалабонишь с бабами и ничего
не сделаешь Дубен Тул , 1933
Прбалакать, сов перех и неперех То же, что пробалабонить Остановилась на минутку да долго пробалакала
Мещов Калуж, 1905-1921 Пробалакал
все царство небесно Р Урал, Лит ССР,
Лат ССР, Эст ССР

Пробалакаться, сов То же, что про
балабонить Думаю, чем я просидю пробалакаюсь, лучше я пойду погонаблюсь
[носит из леса коренья свинье] Ряз Ряз ,

1960

Пробалентрясить, сов , неперех То
же, что пробалабонить А вот весь день
просидела у них, ничего не наделала, все
пробалентрясили Пинеж , Холмог Арх ,
1905-1921 Пробалентресили, обедня-то
уж прошла Вят Свердл
Пробалякать, сов , неперех То же,
что пробалабонить Пробалякали слишком
долго Ново Лялин Свердл, 1984
Пробалясить, сов , неперех То же,
что пробалабонить Пробалясили долго Ка
мен Свердл , 1984
Пробалясничать, сов , неперех То
же, что пробалабонить Целый день пробалясничала, нече не сделала Свердл ,
1984
Пробанивать, несов , перех 1 Зама
зывать, закрывать щели в заслонке, закры
вающей печь, где производится скипидар
Вятские промыслы Слов карт , ИРЯЗ
2 Накладывать на рану повязку с су
хой солью Мыть надлежит водою ра
ны и пробанивать Сольвыч Волог , Ар
хив РГО
3 Пробивать прорубь во льду, удаляя из
нее битый лед Р Урал, 1976
Пробанкротиться, сов Потерять
авторитет, обанкротиться Ниче такой не
наберет у народа авторитету, пробанк
ротится быстро Кож Том , 1986
Пробарабаться, сов Провозиться
долго с кем-, чем-л В середу пробараба
лась с ей Вожгал Киров , 1950
Пробардижать, сов , неперех Про
бродить, прослоняться без дела Бригадир
ругал Степана и за то, что он два часа
где-то пробардижал УстьЛабин Краснодар , 1965
Пробарывать, несов , перех Прояви
гать с силою вперед что л Ситник проба
рывает по дну крючок и достает сетки
Волхов Ильмень, Шамахов
ПробастьСЯ, сов Проговориться Может, чего пробастся она [собеседница]
РУрал, 1976
Прббать, несов , перех и неперех Про
бовать Лебед Тамб, Цветков Курск,
1930 И пробить не думай тут итить,
не пройдешь Тул Пришел повар — ерша пробал Пек, Смирнов Ни одного

Пробегной
еще не проболи огурцы-то Верхнелен
i=i Пробыть Брон Моек , 1896 Калуж
Прббаться, несов Пробовать Дон,
1929
Пробатяжить, сов Бездельничать
какое-л время Все отведенное для работы время он пробатяжил Кирил Волог ,
1896-1920
Пробахорить, сов , неперех Прого
ворить какое л время, проболтать Весь вечер пробахорили Устюжн Новг , 1852 Ты
7
че же столь время пробахорила Иркут
Пробачить, сов , перех Просмотреть,
не заметить, пропустить Во пробачили,
проморгали лисицу Смол ,1914
ПробахтёрИТЬ, сов , перех Подарить
что-л любимому Девки, вот кака беда
Потеряла брошку я Брошка не потеряна, — Болине пробахтерена Курган ,
1962
Пробаять и пробаить, сов , перех
и неперех Проговорить, провести время
в разговоре, в болтовне, сказать, произне
сти что л сп Пробаять Пробаяли весь вечер, больно разбаялись Даль Не пробаешь — не проговоришь Одного слова —
единого Север , Барсов Да как люди-те
пробаяли, Да собаки-те облаяли Пудож
Олон , Гильфердинг Все пробаяла, а чай
остыл весь Арх Пробаяла это старуха
и ушла Шадр Перм , Афанасьев Р Урал
а Пробаить Только пробаила и забыла
Петр Свердл , Н)84
Пробе и проби, безл сказ То же, что
2 Проба Пробе денег нужно Дон , 1876
Мне проби ехать в город Дон
Пробег, м 1 Конская побежка Иркут , Якут , 1905-1921
2 Проезд, поездка на пароходе Да на пробег руб дал Вят , 1903
3 Путь, дорога, место, где можно пройти,
пробежать Зверю тамо да пробегу нет
Петрозав Олон , Гильфердинг Ой еще доброму коню да ле как пробегу нет Арх
4 Пробеги, мн Протеки на крыше, на потолке от дождя Вят , 1907
5 Пробег (удар '] Лодка плохой постройки, которую бурлаки покупают, чтобы спу
ститься вниз по Волге, продать ее там и начать оттуда путину Волж , Даль
6 В пробеги, в знач нареч Торопливо,
скоро Девушка старательная, за деломто все в пробеги, в пробеги Черепов
Новг , 1910
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7 Верхняя тетива невода, на которой кре
пятся поплавки Волж , Даль
8 Недочет, недостаток Дубен Тул , 1933
Пробега, ж Тропинка, бороздка Пек ,
Осташк Твер , 1855
Пробегать, несов , неперех 1 Быстро
проезжать Как Безянов генерал по станицам пробегал Р Урал, 1976
2 Безл О протекании крыши, потолка,
лодки и т п Илим Иркут , 1967 У нас про
7
бегает в сенях Том
3 Встречаться, попадаться Эт черна
земля и пробегат песок РУрал, 1976
Пробегаться, сов 1 Пробежаться,
сбегать куда-л Пробегайтесь ребятки,
принесите Каргоп Арх ,1971
2 Набегаться, утомиться от беготни
Устал поди, пробегался, поесть хочешь
Иркут Якут, 1905-1921 Сиб Устал, по
ди, пробегался, поесть хочешь болезный
ты мой Костром
Пробёгивать, несов , неперех 1 Бе
гом проходить, пробегать Не рыскучий
зверь да не пробегивал Былины Печоры
и Зимн Берега Влад
2
Бегать долго
День пробегиваю
СрУрал, 1964
3 Течь, протекать (о реке, ручье) Речка близенько пробегивала, дак мыть
все можно было самой Пудож КАССР,
1970
ПробегнЙК, м О ребенке, любящем
бегать, отлучаться из дома, непоседа Ты
куда опять направился7 Пробегник1 Иркут , 1970
Пробегнйца, ж Женек к пробегами:
Таня така пробегница, така пробегница,
никак не посидит дома Иркут , 1970
Пробегничать, сов , неперех Быть в
отлучке, бегая где-л (обычно по отношению
к детям) Ты где это пробегничал, подлая
морда, весь день Кирен Иркут , 1970
Пробегнйчка, ж Ласк То же, что
пробегница Ах ты пробегничка' Ты где у
меня была Киоен Иркут , 1970
Пробегной, ая, бе 1 Непоседливый,
склонный к отлучке Пробегной такой уж
он у нас Илим Иркут , 1969
2 Проточный, не стоячий (о воде) Пробегна вода, она лучше колодца Иркут,
1970 Том Пробегная вода бежит чистая
Свердл Перм
3 Пробегная лисица Лисица, оставившая
след в одном направлении Енис Кривошапкин
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Пробегутки

Пробегутки, ля О В пробегутки Бе4 Пропущенное при посеве место Засегом Так. в пробегутки и добежала до те- ют поле, а где пробежка, а там пустое
бя Вят , 1907
место, не пропало зерно Моек , 1969
Пробегушки, мн В пробегушки БеПробёжный, ая, ое и пробежной,
гом Вят , 1907
ая, ое 1 Проточный, не стоячий (о воде,
Пробёдненький, ая, ое Очень бед- водоеме) сз Пробёжный Пробежная воный, несчастный Молодка, молодка мо- да Даль Из-под колодечка в колодец Володенькая. Головка твоя пробедненькая
душка пробежная Оят Ленингр , 1933
Ворон ,1964
си Пробежной Из болот в реку вышла,
Пробеднйться,
сов
Сердиться пробежная она, из болотов вода идет
какое-л время Сев -Двин , 1928
Нижнетавд Тюмен , 1984
Пробедный, ая, ое Бедный, несчаст2 В сочетаниях 0 Пробежное судно Лодный Ворон, 1964
ка, перевозящая товары из одного пункта
Пробежать, сов, неперех 1 Про-в другой Терек , Кузнецов CD Пробежная
ехать Повозка пробежала Тобол , 1958 лодка Лодка, поднимающая 500-1000 пудов
Лонись пробежал Том , Барнаул Алт По- Астрах , Водарский сэ Пробежная, в знач
чта пробежала еще до свету Новосиб сущ Лодка, доставляющая рыбакам, нахо
Р Урал У нас редко машина пробежит дящимся в море, рыболовные материалы и
Арх , Яросл || Проскакать на коне Для продовольствие Касп , 1968
состоятельного казака на хорошей лоша3 Пробежные, мн , в знач сущ Рабочие
ди, откормленной овсом пробежать от на судах, перевозящих товары Терек , Куз
Уральска до Каленого ничего не стоит нецов
Урал, 1899 Пробег на коне с красным
4 Пробежная лисица Лисица, оставившая
флагом Дон
след в одном направлении Енис , Криво
2 Быстро, бегом пройти какое-л расстоя- шапкин
ние Помалу-помаленьку пробежал тридПробежь, ж Проточная вода Даль
цать километров Новосиб , 1979
Как щука рыба не может жить без про3 Проплыть (на судне) какое-л рассто- бежи, так и красная девица такая-то не
яние Яросл , 1896 Пробежать в лодке могла ни жить, ни быть без такого-то
Р Урал 0 Парус пробежал Судно прошло
Иркут , 1970 Южн Сиб || Проток, стре
Арх , Даль Север || Пройти мимо приста- жень Даль
ни или пункта остановки вследствие тумаПробёжьей, нареч Бегом, торопливо
на, шторма и т п , миновать нужное место
Ведь пробежьей, прямо побежьей все беБеломор , 1929
гашь Верховик Киров , 1957
4 Благополучно миновать в шторм или в
ПробеленЙТЬСЯ, сов Перестать сер
тумане места, опасные для плавания судна
диться, гневаться Вот пробеленится и
Беломор , 1929
Пробежаться, сое Перестать литься, опять человеком будет Волог , 1902
Пробёлины, мн Белые отметины в
течь Кровь-то пойдет да пробежится да
оперении птиц, шерсти животного Гоопять перейдет Ср Урал, 1964
Пробежка, ж 1 Иноходь или рысь голь — брюшко белое и крылья с пробелошади Эта лошадь с пробежкой Сиб , линами Пинеж Арх , 1960
Пробелёный, ая, ое Отбеленный (о
1854 || Сильный, хороший бег У лошади хорошая пробежка Олон, 1885- холсте) Мураш Киров , 1960
Пробель, ж Место, где посев не взо
1898 || Проминка лошади Подъяровка
[длится] месяц-полтора, и пробежку, про- шел Пек , Осташк Твер , 1855
Пробесбармашничать, сов, непеминку дают кажный день больше и больрех Провести время праздно Пробесбарше РУрал, 1976
2 Быстро и удачно пройденный судном машничали, Не привезли корма, а теперь
путь в известном районе на промыслах Бе- бедствуют РУрал, 1976
Пробёрдовый,
ая, ое
Ребро
ломор , 1929
3 Ход судна под парусами при попутном пробёрдово [Знач >] Твое чадо копьем реветре и блигоприятных условиях плавания бро пробердово святую кровь проливало
Сольвыч Волог , АГО УП, 1887
Беломор , 1929

Пробивать
Пробей,, м Беготня, передвижение бегом Пробей, — пробегут бегом, шагом, не
пройдут Новосиб , 1979
Пробёчь, сов. неперех Пробежать
Курск , 1930 Сама видела, как пробег,
а куда спрятался — не знаю Лит ССР
Латв ССР, Эст ССР
Пробёчься,
сов
Пробежаться
Курск , 1930 Треба табе було пробечься
туды Зап Брян
Прбби См Пробе
Пробивалышк, м Молот-пробивальник Молот, которым отбивают косу
Шуйск Влад , 1883
Пробивание, ср 1 Протирание икры
через грохот (решето) Грохотка — особое редкое решето для протирания
("пробивания"] икры при ее приготовлении РУрал, 1913 (Малеча, 1976)
2 Отбивание, отбивка косы После пробивания кос часто точат их и брусками Кадн Волог , АГО, VII При пробивании косы
требуется большое мастерство Р Урал,
1976
Пробивать, несов , пробить, сов , перех 1 Несов Пропускать через сепаратор
(молоко) Пригнала она корову и пробивает на сепараторе молоко Тугулым Том ,
1964
2 Прокалывать, ранить острым (ногу, ру
ку) Пробил ногу на оржанище Лит ССР,
1963 Никто, бывало, столько не пробеьт,
сколько я пробивала Латв ССР
3 Несов Взрыхлять землю мотыгой, пропалывая что-л Пробивают картошку
Том , 1963 Пропалываем, ну пробивать
или рыхлить, кто как назовет Кемер
Новосиб
4 Сов Прокопать, вырубить во льду сток
Снег тает, полный двор воды Возьмика пешню да пробей на зады ключик
РУрал, 1976
5 Сов, неперех Прорвать (о нарыве)
Пробьет ранка и гной так и сикнет
РУрал, 1976
6 Молотить цепами снопы Соль-Илецк
Чкал , 1955
7 Вытаптывать, уничтожать (посевы, траву) Узгонят овец [на луг], осталась пробитая пожня, отава вырастает Невельск Пек , 1978
8 Хорошо промешивать (тесто) Пробить веселкой — это хорошо промешать
Краснояр , 1967
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9 Конопатить Избу мшат, и еще после пробивают мохом либо паклей Пробить лодку и высмолить Даль Волж,
1914 Его [дом] мошили, пробивали паколью Ряз Перед тем как смолить лодку
пробивают смолевой паклей Яросл , Бо
городе кий Костром
10 Протирать через решето (икру) Пробивают икру Чтобы отделить от пленки Камч , 1963 Грохотку ищут, икру
пробивать Р Урал || Сов Просеять, протереть (землю) через решето Даль
11 Несов Прорезать, делать дыры для петель (в одежде) Больше проранками называли, ну, петли, пробивают их да обмету ют РУрал, 1976
12 Сов Выиграть (битву и т п ) Кострюк
семьдесят побоищев пробил, триста борцей поборол Онеж , Гильфердинг
13 Прокладывать (улицу), протаптывать
(дорогу, тропинку) Сначала пробьем долобу, а потом уж косим, ходим по ней
[дорожке] Ворон , 1973 С мельницы пробили долобку на Урал, мужичий взвоз назывался Р Урал 0 След пробить Вышла
я утром Стою, стою ни роса обита, ни
след пробит — ничего Лит ССР 1968
14 Сов , неперех Образовать новое русло
Когда Чулым пробил, жильцы стали на
нашей улице селиться Зырян Том , 1986
15 Сов Просватать Уфим Оренб , 1852
Пробить девку Даль
16 Проигрывать заклад, спор, пари, став
ку Чем пробить, так лушше пропить
Даль Ты пробей казны своей, Казны своей сорок тысячей Олон , Гильфердинг Я
тебе пробиваю казенный завод на веки
вечные Новг , Соколовы Волг , Арх , Беломор , Вят Пробил золота коран, дьявол Свердл Костром Пробил об заклад Сиб Ох, ха-ху, хи-ху, ха-ху. Пробил
батькину соху Калуж
17 Отбивать косу на бабке Пробить косу Даль Кадн Волог, 1876 Волог На
бабке косы пробивают молотком Костром [Косу] пробивают специальным
молотком, расплющивают Р Урал
18 Неперех Появляться, выступать (о
слезах) Как увижу, индыль слезы пробивают — жалко Р Урал, 1976
19 Неперех Прорастать (о семенах, ра
стениях) Как только снег сойдет, начинает пробивать трава РУрал, 1976
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Пробиваться

20 Сов , неперех Пройти, кончиться (о
пурге) Пурга продурела, пробила Кемер , 1976
21 В сочетаниях 0 Бить-пробивать Настойчиво бить в барабан В барабаны стали бить Они били-пробивали, Нас, молодчиков, сзывали Чебокс Казан , Собо
левский 0 Пробить воск Получить воск
из вощины с помощью пресса Клыковский
О Пробить скотом землю Унавозить землю
Болх , Орл , Слов карт ИРЯЗ
~ Муха крылом пробьёт О тонком некрепком материале Такой материал плохой да слабый — муха крылом пробьет
Дон , 1975 Пробивать у куска середину Вытягивать в полосу или брус середину
куска железа, оставляя края нетронутыми
Перм (Ижевский завод), 1855 Пробивать
ус Делать продольные желобки на стволе дерева для стока смолы Первопроходец
снимает кору, второй ведет усы, ребра
прорезат, в середине ус пробиват, широкий желом Амур , 1969 Пробить баклуши Долгое время ничего не делать, попусту
провести время Липец Ворон , 1935 Баклуши пробил, ничо не заработал Омск
Пушкой не пробьёшь О тепло одетом человеке Скотник ночной — пушкой не пробьешь, все надевано Омск , 1976
Пробиваться, несов, пробиться,
сов 1 Перебиваться с трудом, кое-как
жить Я в колхозе работала. Так пробивалась как-то Пинеж Арх , 1973
2 Проходить, протираться через решето
(грохот) Икра через грохот не пробивается РУрал, 1976
3 Проконопачиваться Палубу половой
доской и потом пробивается она коноплем Южн Урал, 1968
4 Сов Прохудиться, прорваться (об
одежде) Тут-ка пробилась на локтях
[кофта] Невьян Свердл , 1978
5 Сов "Пробить углы, достичь до чего-л "
Пехаря пробьются до десятого Волхов
Ильмень, Шамахов
6 Безл Становиться, установиться ясной
погоде Усть-Канск Горно-Алт , 1963
7 Сов Воевать, сражаться какое-л время День-от пробились и стихло, Американцы ти отступили до Пинеги Пинеж
Арх , 1970
8 Сов Проспорить, проиграть пари Пробиласе я с ним Вельск Арх , 1954

~ Пробиваться по-за огороду Ид
ти вдоль Алеутских островов Сиб , Бурнашев [с пометой "выражение сибирских
мореходцев"]
Пробивка, ж Отбивание, отбивка ко
сы Горьк , 1969
ПробЙВОЧка, ж Ласк Металличе
ский стержень для пробивания дыр Проби
вочкой дырки бьем в железе Дон , 1975
Пробигать, несов, неперех Просыхать Колым Якут , 1901
Пробйр, м Милостыня Он пробиром
от людей питался Забайкалье, 1980
Пробирать, несов , пробрать, сов ,
перех 1 Перебирать, пересчитывать Урал,
1934
2 Разбирать, раскупать В магазинах к
празднику пробрали все Пенз , 1965
3 Несов Бить, стегать
Свили они
[мужички] по три жгута пробирать
Аннушку-прялью Смол , 1890
4 Сов Пройти вдоль и поперек чего л
Свердл , 1965
5 Заправлять (нить основы в бердо или
ремиз) Я работала в проборной. Пробирала бумазеи Твер , Елеонская
6 Прибирать, убираться, наводить чисто
ту Здесь [в комнате] было пробрано Орл
Вят, 1905-1921
7 В сочетаниях 0 Брать да и пробрать
Пробыть долго, проводя пасхальные дни
У Якова преподобного пасху брали, да и
пробрали Олон , 1898 0 Пробирать на
пробор Зачесывать на пробор Головушка
гладко чесанная, На косой пробор пробиранная. Помадой намазанная Олон Пробрать кручину Строго взыскать или нака
зать кого-л Обоян Курск , 1858
Пробираться, несов
Приходить
куда-л , преодолевая препятствия, с трудом
Будет род-племя ко мне сюда съезжатися, Сродны сроднички ли будут пробираться На мою да на унылую на свадебку Агренева-Славянская
Пробйтец, м Проток, пролив Пробитец под Киевом соединяет Черторой с
Днепром Даль Мурзаевы, 1959
Пробитной, ая, бе Находчивый, пред
приимчивый, пробивной Поедет пробитной куда-нибудь, так он пройдет Крим и
Рим, все повидает Дон , 1975 Ох, Федор,
и пробитной же малый Нейск Костром

Пробоина
Пробитый, ая.ое 1 Пропущенный через решето, грохот (о рыбной икре) Пробитую икру просаливают индерской солью
Р Урал, 1976
2 Отбитый (о косе) Пробитая коса Черепов Волог , Чайкина
3 Пробитые хребты Ущелья Там есть
пробитые хребты, так туды вот, так
эти хребты кругом идут Камч , 1977
4 Предприимчивый, пробивной Он мужик пробитый, все сумеет Том , 1986
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2 Воровать, таскать в течение какого л
времени (преимущественно о кошках) У
нас кошечка блудничка, Всю ночку проблудила Щигр Курск , Соболевский
Проблукать, сов , неперех То же, что
проблудить (в 1-м знач ) Проблукать всю
ночь Южн , Даль Так ничего и не нашли,
только проблукали да угробились (уста
ли) УстьЛабин Краснодар, 1965 Да
так я целый день и проблукал Зап Брян
Курск
Пробить См Пробивать
Проблюсть, сов , перех Продержать
Пробиться См Пробиваться
что-л долгое время без употребления Они
Пробка, ж 1 Пустой, герметически за- жадные, омяжные, проблюдут не знаю
купоренный бочонок, используемый в каче- сколько Ряз Ряз , 1960
стве поплавка Енис , 1953 || Любой по
Пробник, м [Знач >] Он должен
плавок для различных снастей Тут у меня пробки лежат, оны тоже разные бы- пробник выкинуть Вельск Арх , Меркувают, пеноплас — вон белей, а то балбер- рьев, 1957
Пробовалыцик, м Дегустатор вод
ка — тоже пробка Дельта Дуная, 1964
2 Скальная порода, встретившаяся в золо ки, спирта Иван , Водарский (с примеч
тоносном забое Сколько труда затрати- "на спиртоводочном заводе")
Прббованье, ср Проба, испытание
ли, и вдруг пробка Забайкалье, 1980
~ На пробку наступить Выпить водки Даль Мещов Калуж ,1916
Пробовать, несов, неперех ПробоУшел на обед, ну, а если на пробку наступит Любыт Новг , 1968 Он ко вся- вать силой Испытывать силу Мы поедем с
кой бутылке пробка О человеке, который тобой да силой пробовать Пудож Олон ,
вмешивается в чужие дела Черепов Новг , Гильфердинг
Пробоваться, несов 1 Пробовать,
1910
ПроблажЙТЬ, сов , неперех Прокри- испытывать Я пробуюсь к ей принорочать, прошуметь в течение какого-л вре- виться Дон , 1975
мени Вот он всю ночь не спал — гово2 Состязаться в чем-л Станем проборят, проблажил всю ночь, блажь нашла
ваться, который которого-то доспеет
Верхне-Кет Том , 1986
Колым Якут ,1901 Амур
Прбблажь, ж Гулянье между делом
Прободать, сов , перех Забодать КоПек Осташк Двер , 1855
зу большую корова прободала Старорус
Проблеваться, сов Перестать бле- Новг , 1946
вать Коб он оборотилси, он бы проблеПроббец, м Кольцы-пробойцы Стерж
вался Ряз Ряз , 1960-1963
ни с кольцами У нас кольцы-пробойцы сеПроблекотать, сов , неперех 1 Про- ребряные Болх Орл , Кондратьева Твер
блеять (об овце) Овцы проблекотала в заПробоечный, ая, ое 0 Проббечная
купе Дубен Тул , 1933
2 Сказать что-л невнятно, неразборчиво игла Вид вышивальной иглы А вот проПроблекотала чегой-то, разе поймешь боечными иглами не знаю как вышивать
Р Урал, 1976
Дубен Тул , 1933
Пробоина, ж 1 Металлическая дужПроблондаться, сов Прошататься в
течение какого-л времени Где это ты про- ка для замка или засова, пробой Мать Толокновой вышла доить корову-то, дом заблондался Шуйск Влад , 1932
Проблбндичать, сов , неперех То крыла на замок, повесила ключи на проже, что проблондаться Где ты проблонди- боину Р Урал, 1976
2 Просверленное отверстие Запор начал до вечера Шуйск Влад , 1932
Проблудить, сов, неперех 1 Про- до сделать, пробоину нечем провертеть
плутать, сбившись с дороги Проблудили до Р Урал,1976
утра, пока не посветлело Дубен Тул ,
3 Выбоина на летней дороге Много на
1933 Курск , Перм , Урал
дороге пробоин Нолин Вят , 1928
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Пробоинка

4 То же, что пробойка (в 3-м знач )
Есть едыка грохоточка в ведре посновать и пробивать икру, тен'етка остается, пробоина называется Азов , Таганрог , Керч , 1886 Р Урал
5 Открытая гнойная рана Покров Влад ,
1905-1921
Пробоинка, ж 1 Щель, отверстие
Собака, которая сквозь пробоинки льда
чувствует выдру Енис , Кривошапкин
2 То же, что пробойка (в 3-м знач ) Азов ,
Таганрог, 1886 РУрал
3 Открытая гнойная рана Покр Влад,
1905-1921
Пробоистый, ая, ое 1 Избитый, по
крытый выбоинами (о дороге) Боем-то
она, дороженька, пробоиста Симб , Соболевский Волог , 1902 На пробоистой
на дорожечке Арх Пролегала путь Дороженька, Широким-то она — не широкая,
Только очень она пробоиста Испробита
она до желта песку Вят
2 Торный ['] (о дороге) Пробоистая дорожечка Примор Арх , Былины Крюковой
(с вопросом), 1939
3 Умеющий добиваться своего, бойкий,
ловкий, смелый, смышленый Пробоистый
малый Тороп Пек , 1852 Калуж , Перм
Лексей малый был пробоист Смол Пробоистый человек всего добьется Тюмен
Называют пробоистых, которые все добьются Том
Пробой, м 1 Металлический гвоздь,
прикрепляющий кольцо в пятке жерди, окованной в этом месте железом Пек , Кузнецов, 1912
2 Металлическая скоба, дужка с острыми концами для пробивания чего-л Пробоем проволоку колючую прибивают, когда
огороду городят Лит ССР, 1960
3 Отверстие, дыра в чем-л Раньше много красной рыбы было, аккуратно делали
пробой в осетре и вынимали икру Дон ,
1975
4 Отверстие на концах передней оси телеги для крепления оглобель Пинеж Арх ,
1961
5 Прорубь, в которую опускают режак
(рыболовную снасть) Установка режаковых порядков допускается на расстоянии пробой от пробоя не ближе 5 сажень
РУрал, 1976
6 Деревянный пест для протирания (пробивки) икры сквозь отверстия специального решета (грохота) при ее обработке Есть

пробой, им икру на грохотке пробивают
Дельта Дуная, 1964
7 Железный стержень с кольцом для подвешивания чего л За пробой зыбку цепляют Пинеж Арх , 1970
8 Отбивание косы При неумелом пробое
на полотне косы могут появиться хлопунцы, трещины и даже выкрашивания
РУрал, 1976
9 Прорыв в плотине, проран На месте
пробоя воды в плотине ежегодно производится ремонт Шуйск Влад , 1931
10 Пробивной человек Магнитогорск,
1930
— Доп Отбой Горьк , Климкова, 1969
Пробойка, ж 1 Крепкой закалки
стальной гвоздь для пробивания отверстий
в тонком железе Мещов Калуж , 1916
2 Метка на ухе животного На ухи пробойки делают у овец, свиней Дон , 1975
3 Металлическая дужка с острыми
концами, вбиваемая в дверь, пробой
На пробойку вешают замок Р Урал,
1976
4 То, что остается после протирания (про
бивания) икры через решето (грохот) Сарат , Слов карт ИРЯЗ От пробитой икры
остаются пробойки Урал , 1900 Пробойка — любимая начинка для пирогов у казаков Р Урал
5 Рыба с выбитой икрой Осетров поротых — 74, белуг поротых — 2, белуг яловых — 7, пробоек — 3 Р Урал, 1907 (Ма
леча, 1976) Урал
6 Конопачение (избы, лодки и т п )
Волж , 1914 На пробойку требуется пакля Волог
Пробойник, м Деревянный клин для
конопачения Волог ['], Амосов, 1966
Проббйнистый, ая.ое Торный (о пути, дороге) Там лежала путь-дороженька,
Не широкая, не пробойниста Что никто
по ней не хаживал Никто следу не накладывал Смол , 1890
Пробойный, ая, ое 1 Пробивающий
насквозь, проливной (о дожде) Дождь пробойный Мурман , 1979
2 Пронизывающий, резкий (о ветре) Вот
теперь бы дождя пробойного надо Ворон , 1965 Ветер пробойный Мурман
3 Избитый, разбитый (о дороге) Не широкая она новая дороженька, только чуть
пробойная Терек , Панкратов || Торный (о

Пробороздок
пути, дороге) Ярен Волог , 1853 По пробойным тропам Вят , Арх
4 Краснречивый, находчивый в разговоре На язык он пробойный (о сказочнике)
Пек, 1927
5 Очищенный, пропущенный чере специальное решето (о рыбной икре) Терек,
Кузнецов Пробойна икра лучше, дороже
РУрал, 1976 CD Пробойная, ж , в знач
сущ Икра, очищенная от пленок и посоленная с прибавлением небольшого количества
селитры (для цвета) Касп Урал, 1968
ПроббЙЦЫ, мн Род зубила Пробойцы как зубила, обрубывают и обрезывают обручи Дон , 1975
ПроббЙЩИК, м 1 Участник подледного лова рыбы, пробивающий проруби Наконец, пробойщики, которые только бьют и
очищают ото льда майны РУрал, 1878
(Малеча, 1976)
2 Тот, кто пробивает икру (протирает ее
через решето) Пробойщиков нонче нет
Счас каждый, кто ловит сам пробивает
РУрал, 1976
3 Рабочий, разбивающий куски золотоносной породы Сиб , Спасский
4 Тот, кто занимается выжимкой (прессо
ванием) из вощин воска Клыковский
5 Тот, кто конопатит (стены, лодки и т п )
Волж , Островский Работал конопатчиком — пробойником Волог , 1938
Пробоковать, сов, неперех Пролежать, проваляться (на боку) в течение
какого-л времени Слов карт ИРЯЗ
Пробоктать, сов , перех и неперех
Проворчать Ты кого там пробоктал Курган , 1969
Проболботать, сов, перех Выболтать, проболтать
Боюсь, что ен
опять что-нибудь пробалбоче Лит ССР
Латв ССР, Эст ССР, 1963
Проболботнуть, сов , перех Выболтать, проболтать Долго болботал, чтонибудь может и проболботнул Латв ССР
Лит ССР, Эст ССР, 1963
Проболванить, сов , перех и неперех
Прозевать, просмотреть
Пек,
Осташк Твер , 1855
2 Проговориться Пек , Осташк Твер ,
1855
Проболёться, сов Перестать болеть
Проболится — свет увидишь Тобол ,
1911
Проболбзить, сов, неперех Прожить, просуществовать кое-как Мне бы
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только до зимы проболозить, а там видно будет Покр Влад , 1905-1921
Проболтнуться, сов ~ С языком
проболтнуться Зря сказать что л Омск ,
1974
Проболтбшиться, сов Прогулять,
проболтаться без дела Петрозав Олон ,
Слов карт ИРЯЗ
1 Пробор, м 1 Часть сетной дели
Прелый пробор угодил РУрал, 1976
2 Порядок, линия в расстановке сетей
на море в соответствии с ходом рыбы В
каждом проборе по пять сетей РУрал,
1976
2 Пробор, м Пробирать пробором
Бить, наказывать, делать выговор Як выскочили три с торбы с хорошими нагайками, як почали этого пробирать хорошим пробором и говорют Ельн Смол ,
1914
~ Не в пробор Очень много Рыбы, дичи, всякой живности не в пробор было у
молодца РУрал, 1976
Проборка, ж Заправка основы в ремиз и бердо для получения соответствующего рисунка ткани Орехово Зуево Моек ,
1957
Проворный, ая, ое Проворный цех
(отдел) Цех или отдел ткацкой фабрики, где нити основы заправляют в бердо
или в ремиз Основу заготовляют в проборном цехе Орехово-Зуево Моек , 1957
а Приборная, ж , в знач сущ Я работала
в проворной. Пробирала бумазеи Твер ,
Елеонская
Пробороздка, ж 1 Широкая или
глубокая борозда на пашне для отделения
полос Пек Твер, Даль || Промежуточное возвышение между бороздками Тут из
земли и все пробороздка и все пробороздок Том Том , 1962
2 Расстояние между двумя рядами посаженных овощей Посадила, а пробороздкито сделала больши-пребольши Таборин
Свердл , 1984
Пробороздок, м 1 То же, что пробороздка (в 1-м знач ) Пек , Твер , Даль
|| Промежуточное возвышение между бороздками Том Том , 1962
2 Расстояние между лунками на грядке
Которы называют пролупочки, а мы промежуточек, вот все, пробороздочек и все
Кемер , 1976
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Пробороздь

ПрбборОЗДЬ, ж То же, что пробороздка (в 1-м знач ) Новорж , Порх Пек ,
1855 Пек, Твер , Даль
Проборбнка, ж Боронование земли
до посева Время проборонки подошло
Суке Перм, 1984 || Хорошая бороньба
Волог , Обнорский
ПроббрЩИК, м Рабочий проворного
цеха, отдела на ткацкой фабрике Иван ,
1920-1924
Проборщица, ж Женек к проборщик Орехово-Зуево Моек , 1957
Проббрция, ж Наказание, выговор
Курск , 1930 Эту проборцию он перенес
спокойно Брян Ему мамка ужо вас проборцию Новг Горьк
Проббска, ж 0 На пробоскуобуться
На голую ногу (обуться) Что ты, девка,
ты не на пробоску ли обулась, эдакой холод Хвойн Нрвг , 1937
Пробоснбй, ая, бе Босой Что ты
пробосной ходишь Тихв Ленингр , 1970
Пробостй, сов, перех
Забодать
Гдов Пек, 1953 Корова яну пробела
Латв ССР
Проботать, сов , перех и неперех Попугать рыбу, ударяя по воде боталом Я еще
проботал, да нет, та щука уж ушла Пинеж Арх , 1958
Проботёть, сов , неперех 1 Промокнуть, намокнуть Урал, 1934 Чурки-те
проботеют, плохо колоться будут Верхот Сверял
2 Пропотеть Урал, 1934

Провожать См Проббхивать

Проббхивать, несов, пробохать,
сов , перех Нести убыток, ущерб, утрачивать что-л в результате беспечности, несерьезного отношения к чему-л Ты все такто, бог с ними, бог с ними (с деньгами)
вот и пробохала Мещов Калуж , 1892
Прббочка, ж Пробирка Пробочка
должна быть чистая, молоко-то надо закладать в чистую пробочку Чулым Новосиб , 1979
Пробочный, ая.ое Пробный Пробочны посевы у них там Волго-Камье, 1961
Пробраить, сов , перех Сделать строгий выговор, пробрать Я его ругаю, его надо пробраить Пинеж Арх , 1962
Пробрасывать, несов , неперех Перелистывать (страницы, книгу) Че знали,
так ответим, а так пробрасывай (страницы) Енис , 1951

Пробрасываться, сов Высыпать (о
сыпи) Бывает (золотуха) по телу пробрасывается ^Нижнеуд Иркут , 1924

Пробрать См Пробирать

Пробредать, несов, пробрести и
пробрёсть, сов 1 Сов Пробрёсть Прой
ти Куриче пробрёсть некуды Арх , 1908
Отбредут тропиночку, пробредут след в
след, чтобы линюю траву не затоптать
Арх || Пройти по чему-л (снегу, воде, траве
и т п ) с некоторым трудом Пробреди там
по траве Ряз Ряз , 1960-1963
2 Проходить какое-л расстояние в воде с
бреднем Бредник, им ловить можно Пробредешь до берега — от тебе и щука1 Па
раб Том , 1964
3 Сов Пробрёсть Перейти реку в брод
Бродил, бродил, всю реку пробрел Ряз
Ряз , 1960 Курск
4 Пробиваться, прорастать (о растении)
Пек , ОсташкДвер , 1855
Пробредить, сов , перех Пробормо
тать, проговорить скороговоркой, прочитать
быстро, невнимательно Ты все книги пробредил Волог, 1902
Прббрезг, м Начало рассвета Чуть
появится пробрезг, а уже бабы идут доить коров Сармат , 1960

Пробрести и пробрёсть См Пробредать
Пробрехать, сов , неперех 1 Прола
ять Собака на дворе пробрехала Дубен
Тул 1933 Курск
2 Сказать ложь, неправду Это Аксинья
про тебя пробрехала Дубен Тул , 1933
Курск
ПробрИМЧать, сов Промычать Потом он пробримчал, а мужик говорит —
Перестань' Белозер Новг , Соколовы
Пробродить, сов , перех и неперех
1 Прокосить границу между полосами на
сенокосе Промеж ужищев пробродят броды прямые Сузд Влад, 1905-1921
2 Проработать какое-л время Восемь
месяцев на скотном пробродила Пинеж
Арх , 1972,
Пробрбдный, ая.ое Лишний, ненужный Пек ,(Осташк Твер , 1855
Пробросить, сов, перех 1 Пропу
стить, оставить незамеченным Как бы нам
не пробросить девочку Амур , 1983
2 Пропустить или перевернуть страницу
в книге Дон ,1929
Пробросить, сов , перех Прободать,
проколоть рогами Корова другой корове

Пробуженьице
пробросила бок Луж Петерб , Срезнев
екая
ПробрОСОК, м Пропуск в чем-л Пек ,
Осташк Твер , 1855
ПробрОСЫЙ, ая, ое Пропущенный
Пек , Осташк Твер , 1855
Пробросыш, м Что-л пропущенное
Пек , Осташк Твер , 1855
Пробрунжать и пробрунжёть,
сов, неперех 1 Пролететь с жужжанием Над головой пробрунжала муха Дон ,
1975
2 Прожужжать (длительное время) Комары пробрунжели всю ночь Дон , 1975
Пробрухать, сов , перех Прободать,
проколоть рогами Бык бок ему пробрухал
Дубен Тул , 1933
Пробрушйть, сов, перех Прободать, проткнуть проколоть Ряз, Даль
сз [Удар') Р я з , 1820 сп Пробрушйть
Я пробрушил себе ногу ржавым гвоздем
Ульян , 1971 CD Пробрушйть Коськя (ло
шадь) на кол напоролси, живот пробрушил Дубен Тул , 1933 Пробрушил бык
мужика Моек Курск
Пробрушйться, сов Провалиться,
обвалиться Наш погреб пробрушился
Бобров Ворон , 1973
Пробрызгать, несов , неперех Протекать, течь бурно, быстро Из-под этой
рощицы Протекала реченька Протекала,
пробрызг'ала. Неширока, неглубока Печор Песни Печоры
Пробрызнуть, сов, неперех Дать
росток, прорасти (о растениях) Онеж,
Шенк Арх , 1878
Пробрыкиваться, несов Выздоравливать Улька умирала угорела, теперь
пробрыкиватся Омск , 1968
Пробрюгнуть, сов , неперех 1 Отсыреть, разбухнуть от влаги Пробрюзгли
дрова и стали как смирдюки Смол ,1914
2 Прокиснуть Пробрюзг Мосол Калуж, 1898
Пробрюхнуться, сов Провалиться
Я пробрюхнулся в снег Шарьин Костром ,1980
Пробрюшйть, сов , неперех Пропороть Бударин Сталингр , 1958
Пробрюшйться, сов Проколоть се
бе живот, брюхо Лошадь пробрюшилась
колом Обоян Курск , 1859 А во втором
перекопе конь пробрюшился Арх , Григорьев

Пробрякать, сов, неперех
чать Костром , Водарский
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Посту

Пробрякаться, сов Проговориться
Сев -Двин , 1928

Пробрякнуть, сов , неперех Стукнуть, прогреметь Костром, Водарский
Дорогими-то ключами шельма все пробрякнула Оренб
ПробрЯЧЙТЬ, сов , неперех Прозвенеть Пробрячили колокольчики о мое круто крылечушко Пудож Олон , Шайжин
Пробряшничать, сов, неперех
Долго заниматься чем-л Как хозяйка долго
простирает, дак говорит, я сепии, до полудни пробряшницала, долго все делала
Медвежьегор КАССР, 1970
Прббса, ж Второсортный лес Пробса — средний лес Пинеж Арх , 1975
Пробубёнить, сов , перех и неперех
1 Перех Обыграть в карты А-а, тебе пробубенили РУрал, 1976
2 Вдруг неожиданно заболеть быть парализованным Что, кодрашка тебя пробубенила? РУрал, 1976
Пробугаться, сов Перестать болеть
Ну как, голова-то пробугалась Камен
Свердл ,^1984
Пробуд, м 1 Пробуждение Рыб
Яросл , 1901 Яросл v Без пробуду Не
просыпаясь, беспробудно Спите без пробуду Рыб Яросл , 1901 Всю ночь без пробуду спала Тобол
2 Без перерыва, беспрерывно Он и до сих
пор в цареве кабине не бывал, Зелена вина
без пробуду не пивал Холмог Арх , 1896

Прбудеться, сов Пробудиться Пробуделся Колым Якут , 1947

Пробужать, несов, перех Пробуждать Чтобы было чем Марьюшку пробужать Самар, 1862 Волог, Вят,
Киров, Смол , Курск Я их пробужаю — вставайте, ребяты Казакинекрасовцы
Пробужаться, сов
Просыпаться
Вят , 1907 Печор Ото сну де ребятушка
пробужалисе Арх , Григорьев Мурман
Олон Се равно я пробужаюся рано Костром Горьк , Курск , Дон , Кемер
Пробуженьице, ср Пробуждение
Воля — ранно положеньице, Воля —
поздне Пробуженьице
Север , Агренева
Славянская Я ждала да дожидалася От
тятеньки пробуженьица Добрян Перм ,
1926
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Пробуживать

Пробуживать, несов , трех Будить,
пробуждать Будила, пробуживала Своего друга милого Болх Орл , Кондратьева
Орл , Курск , Ворон , Р Урал
Прооузовать, сов, перех и неперех 1 Перех Побить, поколотить сильно
Перм ,1914 Тул , Ворон
2 Неперех Побушевать какое-л время
(об огне, дожде, о потоках воды) Пожар
всю ночь пробузовал Дождь пробузовал
все утро Тул , 1933
3 Перех Прорвать, разрушить плотину,
стену и т п (о бушующем потоке воды, дождя) Вода плотину пробузовала Дубен
Тул , 1933
4 Неперех Долго проработать где-л Я уж
так тридцать лет пробузовала, все знают, сколько я пробузовала Чулым Новосиб ,1979
ПробузбрИТЬСЯ, сов Прорваться,
прохудиться (об одежде, тканях) Чулки,
носки пробу зорились Калуж , 1892
ПробукарИТЬСЯ, сов 1 Чаще безл
Установиться, стать ясной (о погоде)
Горно-Алт , 1963
2 Пробыть сердитым, надутым какое-л
время Пробукаришься, все съедим без тебя Нижнетавд Сверял , 1984
Пробулькаться, сов Провозиться,
провести время в хлопотах День так
и пробулькались, тут его и зыбануло
Верхне-Кет Том , 1975
Пробулышуться, сов Высказать
нечаянно то, что не следовало или не хоте
лось говорить, проговориться Перм , 1858
Пробулюкаться, сов Провести время в играх, забавах Том , 1955-1958
ПробундЙТЬ, сов, перех и не перех Бубнить в течение какого-л времени Я псалтырь пробундил года четыре
РУрал, 1976
Пробунёть, сов, неперех 1 Пронестись, промчаться Как Галя хорошо пробу нела верхами Ряз Ряз, 1960
2 Быстро пройти, миновать (о времени)
Чего было, пробунело, а что будет, увидим Ряз Ряз , 1960
ПробунЙТЬ, сов, перех и неперех
Пробубнить, прожужжать Будет тебе
бунить-то, все уши пробунил Р Урал,
1976
Пробунчать, сов , неперех Пробубнить, прожужжать Глухо пробунчала выпь бу-бу Р Урал, 1976

Пробуркнуть, сов, неперех Буркнуть Тул , 1969
Пробурлить, сов , перех и неперех
1 Перех Просверлить Перм ,1914
2 Неперех Пропьянствовать какое-л время Случается, что и второй день пробурлят, покупая водку в складчину Варнав
Костром , 1933
Пробурббить, сов , перех Проделать
отверстие Медведок — зверок под вид
крыски, лапки, как у человека, как пролезет где, так пробуробит землю Крив
Том , 1964
ПробурОВИТЬ, сов , перех 1 Протащить что л на какое-л расстояние Волог , Обнорский Сколько пробуроила такую тяжесть Кирен Иркут , 1970 || Провезти что-л на какое-л расстояние Нонче Пургу иш, в Киренска пробуроили на
пароходе-то Кирен Иркут , 1970
2 Провести борозду, оставить глубокий
след, таща что л Пробуравило судно по
дну Жердь на возу пробуравила борозду
Даль Кирен Иркут , 1967 Сиб , Волог
3 Сов Просверлить Надо пробуравить
стену для проводки Дон , 1975
4 Расчистить Я дорогу пробуравил, снегто большой выпал Нижнетурин Свердл ,
1984 Свердл
Пробурбвливать, несов , перех Чистить, мыть, убирать Будем скоро пробуравливать школу-то, мыть Свердл , 1964
Пробурсучить, сов , неперех Прокиснуть Брага-то пробурсучила
Как
ирек Терек , 1902
Пробурханить, сов, перех Про
сверлить Пробурханил дырчагу Судж
Курск, 1915
Пробусать, сов , перех Пропить, прокутить Мосал Калуж , 1890
Пробусйть, сов, перех и неперех
1 Неперех Моросить какое-л время Мокрик весь день пробусил Даль
2 Перех Промочить Он всю одежду пробусил насквозь Даль
ПробусбрИТЬ, сов, перех Промо
тать, истратить Экую прорву денег пробусорил Мещов Калуж , 1892
Пробустй, сов , перех Прободать, про
колоть рогами Корова чуть не пробула
парня-то Корове вымя пробули Свердл ,
1984
ПробутЙТЬ, сов , перех Прокипятить
Ложки все в котле пробутили Татар Новосиб , 1979

Проваживать
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Пробуть, сов , перех То же, что про- клетку наклали, и плахи кладут в клетку, чтоб они пробыгивали Кемер , 1964
бусти Свердл , 1965
Пробуха, ж 1 Низкое болотистое ме- Том
Пробыгнуть, сов, неперех То же,
сто, непросыхающее болото Грязов Вочто пробыгать Уржум Вят, 1882 Белог , Баженов
2 Прббухи, мн Отверстия, окна в зы- лье маленько пробыгнуло на ветерке
бунах, оставшиеся незатянутыми Волог , Свердл Человека намочило дождем, а потом выяснило, он и пробыгнул Новосиб
1883-1889
Пробыток, л Не к пробытку К несчаПробухтёть, сов , неперех Проболтать, проговорить какое-л время Иван , стью Собаки во дворе воют не к пробытку Обоян Курск , 1859 Курск Самовар
Водарский
Пробучить, сов , перех Простирать, гудит не к пробытку Калуж
Пробычать, несов , неперех Отсутпрокипятить в щелоке (белье) Пробучишь
их — они белы-белы Кирен Иркут , 1970 ствовать долгое время, находиться где-л
Пробчатый, ая, ое Пробковый Хол- долгое время Мой малый с весны пробычает на Дону Обоян Курск , 1858
мог Арх , 1907
Пробычаться, сов То же, что пробыПребывать, несов, неперех Быть,
находиться где-л , пребывать Южн Сиб , гаться^(во 2 м знач ) Урал, 1934
Прова, ж Передняя носовая часть суд1847 Я то сегодняшний млад этот денечек В тоске, горе пробывал Терек Ни- на, крытая палубой Азов Таганрог , Кержегор Да я был пробывал А все на диких чь, 1886 Дон Один сидит на руле, Друна степях, Орл Курск , Смол 0 Быть- гой сидит на праве Черномор || Нос лодпробывать Нищие старцы1 Где вы были- ки Азовск м , Таганрог .Керчь , 1886
Провадить, несов и сов , перех
пробывали Курск, Афанасьев Где ты
1 Отправлять, провожать Сев -Двин ,
был-пробывал? Смол
1928 Надо девку проводить Ленингр
Пробываться, несов Приходить в се- Проводила сына на целину Брян
бя после сна или похмелья Сольвыч Во2 Проводить (плот, судно и т п ) Волог ,
лог , 1819
1822 Олон Бурлаки проводят сплав ЛеПробыгать, сов, неперех Прове- нингр
триться, просохнуть (на ветру, морозе)
3 Сопровождать Я замерзну — не проСевер Воет, Даль сэ Пробыгать Бе- водишь дак Мурман , 1979
лье пробыгало Том , 1852 Свердл,
4 Возить, перевозить груз на дальнее
Перм CD Пробыгать Илим Иркут , 1969 расстояние Сено в гору провидим Онеж
сз [Удар >] Тобол , Тюмен , 1899
КАССР, 1933
Пробыгаться, сов 1 То же, что про5 Сов Прожить какое-л время Ну, эту
быгать Пущай, дескать, на вольном воз- десятидневку проводим — и все Чулым
духе пробыгается Свердл , 1950 Полови- Новосиб, 1979
ки те я пробыгаться повесила Свердл
6 Тратить, расходовать что-л неэкономно
а Пробыгаться Сиб, 1968 си Про- Ох и денег проводил1 Чулым Новосиб ,
быгаться Волог, 1883
1979
2 Освежиться, прийти в себя от сна или
7 Изводить, переводить слишком много
похмелья из Пробыгаться Он еще не про- Пек , Осташк Твер , 1855
быгался Сольвыч Волог, 1829 си Про8 Снабжать, обеспечивать РУрал, 1976
быгаться Волог , 1883 || Очнуться, прийти
9 Сов Выдать замуж Поважена дочка
в себя Он так угорел, что насилу пробы- Кандалакш Мурман 1979
гался Воет Сиб , 1896
10 Вдевать во что-л , пропускать Арх ,
3 Прогуляться, проветриться Идемте 1847 Беломор Проводит нитку в иголпробыгаемся на улице, вечер теплый
ку Мурман
Свердл, 1984 а Пробыгаться Что еще Провалиться, несов Двигаться, ид
все не пробыгался Перм , 1856 си Про- ти Ну, провадься — за тобой дело стало
быгаться Поди пробыгайся Сольвыч Во- Никол Волог , 1852 Волог
лог ,1895 Том
Проваживать, несов , перех 1 От
Пробыгивать, несов, неперех То правлять уезжающего, уходящего, провоже, что пробыгать Друг на дружку дров в жать (в дорогу, домой и т п ) Холмог Арх ,
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Провал

1907 Проваживай своих друзей, ужинать
пора уж Р Урал || Выпроваживать, выгонять Холмог Арх , 1907 Проваживаем из
дому миленочка мово Р Урал
2 Проводить (судно) Во лог , 1883-1889
3 Проводить (время) попусту Боров
Новг , 1923
4 Проваживать на словах Обманывать
Полно тебе на словах-то проваживать
Волог, 1883
Провал, м 1 Лощина Ворон , 1973
2 Вязкое, топкое болотистое место Вязель, вязкое место, провалы Пек , 1969
Ворон || Топкое место в болоте Ворон ,
1973
3 Бездна, пучина Волог, 1822 Яросл
Куда все девается, чисто в провал все
проваливается Ворон Курск
4 Овраг Идешь, так. за линией есть
провал, сколько ни сыпешь, не засыпешь Пек , 1969 Попали овечки в провал
Казаки-некрасовцы
5 Ущелье, промоина с уступами Волгогр , 1969
6 Просека (в лесу) Брон Моек , 1897
7 Неоправданный, бессмысленный расход
чего л Пек , Осташк Твер , 1855
8 Чирей Яросл , 1820
9 Обжора, ненасытный человек Этакий провал — ничем не накормишь Рост
Яросл , 1902
10 Шалун Лебед Тамб , 1897 Ворон
~ В бранных выражениях ~ Будь ты
провал Будь ты проклят Кунгур Перм ,
Бум Срезневского Какой там провал
взял Вят, 1907 Провал бы те (их)
взял Ушли же окаянные провал бы их
взял Орл , Котельн Вят, 1850 Вят
Провал(у) на тебя (вас) нет Дубен
Тул , 1933 Р Урал Провал тебя (те, его,
вас, их) возьми Пошех , Молог Яросл ,
1849 Яросл, Вят, Перм, Пек, Твер,
Ворон , Тул Слов Акад 1962 (просторен ) Провалися все провалом Провалися все провалом. Молотилка с барабаном Болх Орл , Кондратьева
f
Проваленный и проваленный,
ая, ое 1 Проваленный и проваленный
Проклятый (о том, кто или что вызывает
досаду, раздражение и т п ) Пек , Осташк
Твер , 1855 Водка проваленная все губит Новг "Собственно такой, которому
следовало бы провалиться сквозь землю"
Ах ты, проваленный, ходишь тут, пол

топчешь Калуж, 1892 Влад, Моек,
Яросл , Перм ф Бранно Брысь ты, проваленная Такой проваленный, не слушается На ребят и на кого хошь так скажут Кашир Моек, 1946-1947 Моек,
Яросл , Новг ~ Будь ты проваленный
Будь ты проклят Перм , Пек , Осташк
Твер , 1858
2 Проваленный Тяжелый, нерадостный
Проваленная была жизнь Новосиб ,
1979
3 Проваленный и проваленный Дурной
(о погоде с метелью, бурей, ветром, дождем) а Проваленный Смол , Маштаков сз Проваленный Проваленная погода, так все сено пропадет — ведь который день дождь льет Моек , 1968 tm Проваленная, ж, в знач сущ Не, брат, и
не суйся на дворе такая проваленная и
сверху идет, и сбоку прет Смол , 1914
4 Потерявшая невинность (о девушке)
Если жених стакан не бьет, значит девка проваленная Р Урал,1976
5 Находящийся на стадии развала, разва
ливающийся (о деле, предприятии и т п )
Совсем наш колхоз проваленный Р Урал,
1976
Провалймо, нареч
безл сказ Не
провалймо Очень много Не провалимо
судов-то было Вознес Ленингр , Еремин
Провалистый, ая.ое Имеющий хороший аппетит, но худой, тощий (о скотине)
Солощая, но плохо держащая тело, ско
тина зовется провалистою корм сквозь
нее проваливается Рост Яросл , 1902
Провалйтушки, мн Провалйтушки
мне Провалиться мне (клятва) Провалйтушки мине на этам месте не брала Бо
ров Калуж , 1898 Калуж
Провалить, сов , трех и неперех
1 Неперех Уйти, уехать куда л В лес провалили девки за грибами Пинеж Арх
1967 || Уйти или уехать надолго Провалила моя внучка, поехала туды Новг
2 Неперех Переместиться, передвинуться (о туче) Туча провалила Даль Вся
[туча] опеть туды повалит Ряз Ряз ,
1960
3 Перех Истратить впустую Сколько
денег-то мы туды провалили, а все зря
Сев -Двин , 1928 || Проиграть Уржум
Вят , 1882 Ленингр
4
Перех
Съесть все или много
Провалил-то он чуть не целую кастрюлю Свердл , 1984
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5 Прожить зря Корч Твер , 1897
Провалица, ж Бессмысленный рас6. Выдать кого-л , рассказать о чьих-л де- ход чего-л Пек , Осташк Твер, 1855
лах, замыслах и т п Я не провалю уж про
Провалище, ср 1 Овраг, глубокий
их, никому не скажу уж про их Пинеж провал Слов Акад 1962 [обл ]
Арх , 1973
2 Большая яма, провал Мещов Калуж ,
7 Перех Прокосить, скосить полосу (се- 1910 Около села в лесу есть пять прована, хлеба) Еще одну полоску сена прова- лищ Волог Перм Немало на кладбищелим, тады отдыхать Смол ,1914
то провалищев Курган Там провалище
Провалиться, сов 1 Пройти, пере- большое сделалось Свердл Омск, Заместиться Туча идет-идет де провалится уралье, Прииртышье, Иркут || Яма на
мимо Пинеж Арх , 1974
болоте Мерин залился в провалище Фа2 Исчезнуть, пропасть Ряз , 1960 Та теж Курск, 1967
7
толпа да провалилася, А четверти с по3 Пропасть Байкал что — Провалище
ля появилася Пудож КАССР
Иркут , 1929 Перм
3 Деформироваться, растянуться (об яче4 Затянувшаяся дождливая погода Како
ях сети) Провалятся ячеи (если слабо за- провалище Льет, льет и льет и не перетянуты узлы), получится козел, спута- стает, льет Иркут , 1970
ется дель, надо будет вырезать Р Урал,
5 Беда, несчастье Мать, а мать, глянь
1976
глазком, до чего ты свое детище довела
~ Белый свет провалится Выражение Сама всадила в провалище Кирен Ирвысшей степени огорчения, горя Горее бы- кут , 1970
ло, как с места согнали думала, белый
Провалкий, ая, ое Рыхлый (о снеге)
свет провалится Твер Твер, 1905-1921 Снег был провалкой Камч ,1971
Провалиться в три исподни Выражение
Провалок, м Дверной или оконный
возмущения, негодования, досады Прова- проем без косяков До окон дорубил, пролись он в три исподни и этот базар валки должны быть Ордын Новосиб ,
Горьк , 1973 Провались в (на) три та- 1979
рары Бранное пожелание Да провались
Провалом, нареч Очень много И мяты на три тарары Дон , 1975 Чтобы ты са на свадьбе провалом было, печенье и
провалился в (на) три тарары Пожела- вафли такие в масле Колыв Новосиб
ние неудачи, несчастья и т п Дон , 1975 Яран Вят , Слов карт ИРЯЗ
Провались вставши Выражение досаПровалыш, м Человек, имеющий неды, раздражения Провались ты вставши, законную связь с кем-л Яран Вят ,1961
как ты меня напугал Волог Обнорский
Провалье, ср 1 Глубокая яма, проНовг , 1923 Провались концом Бранное
выражение Арх , 1885 Провалиться на валившееся место на земной поверхности
этом месте Клятва, подтверждение истин- Провалилась земля, вот и Провалье Дон ,
ности слов Мещов Калуж, 1916 Про- 1975 Зап Брян || Пропасть, ров, яма
вались ты провалом Бранное выражение Южн , Даль Из-за лесу было, лесу темноПровалися ты провалом у соседа под ам- го, Из провалья было из глубокого Дон ,
баром Липецк Ворон , 1929-1937 Про- Соболевский Зап , Южн Сиб
2 Овраг Дохлятину бросали в провалы
валиться пропадом Бранное выражение
Провались ты пропадом Ветл Костром , Курск , 1967 Провалье — жуткое место,
1907 Ряз , Иркут Провались пропа- там яры Ворон ф Овраг с обрывистыми
стью Бранное выражение Ряз Ряз , 1960 склонами Ворон , Курск , 1973
3 Пещера Южн , Даль Мурзаевы, 1959
Провалится этой торбе на этом месте
4 Трясина Его затянуло в провалы
Выражение досады S досаде говорят проКурск , 1967
валиться этой торбе на этом месте
5 Ущелье Дон , 1929
старался, старался, а пан речей моих
не принял в резон Смол , 1914 Про- 6 Бессмысленный расход чего-л Пек ,
валиться-сдохнуть Клятва, утверждение Осташк Твер , 1855
— Провальем провалиться Исчезнуть,
истинности слов Он тебя надует, вот
мне провалиться-сдохнуть Влад , 1905- пропасть без вести Дед ушел, как провальем провалился Кемер ,1971
1921
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Провальице, ср Ущелье Из провальица глубокого. Из ущелья змеиного
Дон , Соболевский

Проваренный, ая, ое Ловкий, бой
кий Чухл Костром ,1961
Проваривать, несов , перех и непе
Провально, нареч Много Корсун
рех 1 Быстро, ловко выполнять работу
Симб , 1897
Свердл , 1984
Провальный, ая, ое 1 Провальная
2 Перех Доставать, добывать, просить
яма Глубокая яма, топкое место Пойдешь Ср Урал, 1964 В соседях где-нибудь пров лес, а тут провальная яма Новосиб , варивать надо Свердл Сиб || Брать
1974
взаймы Проваривает ходит Ср Урал,
2 Западня провальная Ловушка Есть у 1964
нас в саду западня провальная, заведи на
Проварить, сов , перех 1 Прокипя
западню и улетит в тьму кромешную
тить Липец Ворон , 1929-1937 Курск
Тавд Свердл , 1926
2 Сильно поругать А ты Тишу-то прова3 Напрасный, безрезультатный Урал, Бари хорошенько Липец Ворон , 1929-1937
жов
3 Сов Побить, проучить кого-л Прова~ Будь ты провальный Бранно Будь
ты проклят Перм , 1858 В провальную рить ее хорошенько, так девка бы славяму Впустую, безрезультатно Семья мал- ная была Кадн Волог , 1854
Проварить, сов, перех 1 Натереть
мала меньше, все делаешь на рысях,
все в провальну яму Том , 1971 Как в варом Постегонки надо бы проварить, а
провальну глотку Как в бездонную боч- потом уж и пить Забайкалье, 1980 || За
ку Идет как в провальну глотку Омск , лить, проконопатить варом, смолой Лодку
1974 Провалиться как в провальну надо проварить, чтобы не текла Забайяму Как в бездонную бочку Деньги куда- калье, 1980
Проварлыженный, ая, ое Прове
то провалились, как в провальну яму
Омск , 1974
денный праздно (о времени) Вот и опять
Провальня, ж Овраг с отвесными день проварлыженный, ниче не сделали
склонами Ворон , 1973
Нижнетавд Свердл , 1984
Провальчивый, ая, ое Такой, в коПроварлыжить, сов , неперех Поте
тором легко образуются провалы Проваль- рять время без толку, прогулять Проварчивая почва Провальчивый лед Даль
лыжить день Вят , Перм , Даль ПроварПровалющий, ая, ее Бранное слово
лыжили вчера, а седни, поди, не успеем
Пек , Осташк Твер , 1855
доделати-то Медян Киров
Провалякать, сов, неперех ЗаниПровар л ыжинчать, сов , неперех
маться пустяками, валять дурака в течение То же, что проварлыжить Проварлыжникакого-л времени Он несколько лет про- чали, кма-ле наработали, лико? Вят
валякал Амур ,1913
1907
Проваляться, сое Провалиться И
Проварнакать, сов, неперех Зани
камыш зимой
провал ялси под лед
маться разбоем, воровством, хулиганством
Казаки-некрасовцы, 1969
в течение какого-л времени Всю свою моПровалящий, ая, ее Глубокий Пролодую жизнь проварнакал Забайкалье,
валящая яма Ряз , Сарат , 1911
1980
Проварвариться сов Прогулять,
Провативать, несов, перех Утеп
промотать заработок Просаввилась, проварварилась Нешто Козьмодем , Ядрин лять ватой (одежду) Донскую шубу шили
с овчины, слегка провативали, покрывали
Казан , 1853
Проварвать, сов перех Украсть, сукном Дон , 1975
Провахлять, сов , перех Продать деспроворить, уничтожить Хлеба-то мы прошево, почти даром, променять Пошех
варваем Тотем Волог , 1892
Проварганить, сов, перех и непе- Ярое л , 1850
Провдовёть, сов, неперех Прожить
рех 1 Прозевать, проглядеть Дружка-то
проварганит — кто-нибудь завертки да вдовой в течение какого-л времени Провдовела она, нас ростила Верхнетавд
чужи и обрежет Кушвин Свердл , 1984
Проваренный, ая, ое Натертый ва- Свердл , 1965 Свердл Муж скончался,
год провдовела и вышла взамуж Мурман
ром Тюмен Тобол , 1905

Провервить
Провевание, ср Исполнение песни,
былины Примор Арх , 1939-1941
Провёвки, мн 1 Провеянная рожь,
пшеница и т д Пек , Осташк Твер , 1855
2 Отходы от провеянного зерна Спаши
провевки в угол Пушкиногор Пек , 1957
Провёвывать, несов , неперех Продувать (о ветре) Туды ветрышки ведь не
провевают. Лютое зверье не прорыскивае Север, Барсов
1 Провёд, м Проведывание На провед зашел, дедуня Дон , 1929
2 Провёд, м 1 Погребение, похоро
ны Мосал Калуж 1850
2 Проводник Пять лет проведем работал у геологов Забайкалье, 1980
Проведать См Проведывать
Проведение, ср Проведение бакенов
Постановка, устройство бакенов Проведение бакенов^ Р Урал, 1976
Проведённый, ая, ое Прямой Таракашко купец Заморинян По улицам пошел широкиим, Переулочкам проведеныим Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961
Провёдеть, сов, перех и неперех
Проведать, узнать Онежские былины, 1948
Провёдка, ж Посещение, проведывание Перм, 1858 Пек, Смол О В
провёдки В гости Матка поехала к дочке
в провёдки Смол , 1914 0 Напровёдку С
целью проведать, навестить Поехать мне
надо домой на проведку Липец Ворон ,
1929-1937
2 Розыски, разведка (о поиске пчел) Пчелы летят в провёдки Смол , 1914
Провёдривать, несов, провёдрить,
сое , неперех Проясняться (о погоде) Проведривает темна погода Сухолож Свердл , 1984 а Безл Господи1 Хоть бы немного проведрило Тобол, 1911 Провёдривать начало Курган Шесть ден дожди, счас стало проведривать Свердл
Новосиб , Перм Проведрило хорошо Киров Р Урал, Том , Иркут
Провёдриваться, несов. провёдриться, сов Проясняться (о погоде) Яогода проведривается, проясняется Р Урал,
1925 Новосиб Горно-Алт си Безл Буря
была, а нынче проведрилось Дон , 1975 А
проясняется когда — проведрилось говорят Новосиб
Провёдрить См Провёдривать
Провёдриться См Провёдриваться
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Провёдчик, м Человек, выведываю
щий, выясняющий что-л Вы проведчики
мои. Вы проведайте про тон Печор , Песни Печоры, 1963
Проведывать, несов, проведать,
сов, перех и неперех 1 Пробовать на
вкус Проведай сначала, с солью ли щито, а потом уж и соли Перм , Муллов
Проведай, вкусны ли грибы Свердл Проведать даже не могу мед-то Новосиб
Галина проведывала [ручей] — соленый
Арх || Узнавать о чем-л Проведала пошла — тепло, к окну села Р Урал, 1976
2 Проверять, испытывать У нас сильный
ссора Иван, и в Тобольском силу его проведывали Том , 1964
3 Пробовать, пытаться сделать что-л Кун
гур Перм , 1897 Ты не проведывала курить7 Том
4 Проверять, смотреть Что все самолет летает — проведывает пожар Арх ,
1949
5 Искать, разыскивать кого-л Васька,
поди проведай батьку-то Пинеж Арх
1973
6 Сов Повстречать кого-л Черепов Волог , Чайкина
Прбведь, ж Розыск Пек, Осташк
Твер ,1855
Провезти, сов, перех Связать (на
спицах) какое л количество петель Семь
петель провезла и опять спускаешь Любыт Новг , 1983
ПрбвелИК, а, о Очень, слишком велик
А не пр'овелик детинушка очень крепко
толст Мезен Арх , Григорьев
Провёнуть, сов , неперех Провянуть,
просохнуть Провенут, провенут дрова и
опять мокрые Ряз Ряз , 1960-1963 Ворон
ПрОВСНЬ, м Противень А это можно
назвать лист или провень Сузун Новосиб , 1979
Провёр, м 1 Ошибка при проверке
Пек , Осташк Твер , 1855
2
Количество
проверенного
Пек,
Осташк Твер , 1855
3 Нарушение присяги, измена Как изменил он служить царю белому, провер сделал нашей государыне Дон , 1929
Провериться, несов Пробираться
Петрозав Олон , 1885-1898
Провервить, сов , перех Промерять
веревкой или мерной цепью Провервить
землю Арх , Даль
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Провергать

Провергать, несов, перех 1 Опровергать Нельзя провергать Лебед Тамб ,
Цветков Чего ни стану говорить сыну,
все провергает РУрал, 1976
2 Ниспровергать Они поздно лонись приехали, на скрыпке играли, пьяных попов,
колдунов провергали Параб Том , 1964
3 Отвергать, отрицать что-л В бога у
нас не верили, наше поколение провергало Мошков Новосиб , 1979
4 Осуждать кого-л , ругать, срамить Провергат людей в хозяйстве и в жизни,
неладное сделал что-нибудь, вот и провергают Ну, допустим киржаки мирского провергают, а мирские киржаков Новосиб , 1965 || Укорять за что-л ,
стыдить Мужика-ma провергают, который украл, барана-то, стыдят Соликам
Перм , 1973
5 Высмеивать кого л Он все ее провергает, просмеиват Венгер Новосиб , 1979
Провёргнуть, сов , перех Отвергнуть Лебед Тамб , Цветков Они провергли, а теперь стали собирать (масленицу) Р Урал, 1976
Провержёние, ср Опровержение
Царь уже забыл о своем провержении,
что неправильно написано в законе божьем Р Урал, 1976
Проверза, ж Место в изгороди для
проезда Кадн Волог , 1883 Новг
Проверзйна, ж 1 Широкая пасть,
глотка Эк ты проверзину-то открыл Черепов Новг , 1910
2 Пролом в изгороди Волог , 1852 В огороде проверзина, свиньи лазят Волог ,
Даль
3 Полынья во льду Кадн Волог , 1883
Проверзйть, сов , перех Проломить,
проткнуть Волог , Даль
Проверить, сов , перех ~ Проверить
каждый шаг и ступень Проверить весьма
тщательно, всесторонне Проверь каждый
свой шаг и каждую ступень, какое у тебя направление в жизни, твердо ли ты
ступаешь, веришь ли себе РУрал, 1976
Проверка, ж Врачебный обход в больнице Проверка была в 7 часов, а в 8 она
померла Пинеж Арх , 1974
Провернуть, сов, перех ~ Провернуло ухо Заболело ухо Сырость ползет из уха, ухо провернуло Верхнетоем
Арх , 1963
Провернуться, сов 1 Появиться,
оказаться где-л Здесь называют змея, она

жалится, здесь редкость где провернется Енис ,1951 С самого начала войны
не писал, да вдруг провернулся Верхнелен || Попасться, подвернуться Белый
гриб провернется, изредка только Пле
сец Арх ,1971
2 Выглянуть, появиться (о солнце, луне)
Солнца сей год не было, провернется немного и опять в тучи Холмог Арх , 1976
3 Быстро пойти, пробежать, проскочить
Амур ,1913 У меня жизнь быстро провернулась Арх
4 Выйти из трудного положения, вывернуться Сумел ведь провернуться Верхотур
Свердл , 1984
5 Промахнуться Амур ,1913
~ Провернуться даром Не заплатить
ничего, приобрести что-л даром Пошех ,
Молог Яросл , 1849
Провертеть, сов , перех Промотать
растранжирить Дом у него, корова, пчелки — знамо провертит все и уйдет Гориц
Калин , 1959
Провертеться, сов Увильнуть, укло
ниться от чего-л Не провертишься Вят
1915
Провёртка, ж Медосмотр Потом пошли на провертку, на промерку Туда в
больницу^ Камч , 1968
Провертываться, несов Изредка
попадаться, появляться Провертываются
бекасы Скопин Ряз, 1905-1921 Теперь
растут серые грыбы, провертываются
и рыжики Костром Арх Змеи здесь не
водятся, там провертываются Иркут
Сиб
Провертыхать, сов, перех Про
играть, промотать Пек, Осташк Твер
1855
Провёртыш, м Гвоздь, которым про
вертывают дырочки Пек , Осташк Твер
1855
Проверщик, м Приемщик рыбы, ко
жи на заготпункте Северо-Зап , 1974
Проверщица, ж Женек к провер
щик Северо-Зап , 1974
Проверять, несов , перех 1 Наблю
дать (за состоянием здоровья) Бабка, если
близко жила, то ходит каждый день про
верять роженицу РУрал, 1976
2 Проверять дно Измерять глубину реки
Давай-ка, проверим дно Волхов, Ильмень, Шамахов

Провещиться
Провес, м Выпуклость, неровность на
полу или на плоской стене Холмог Арх ,
1907 /
Провесень, м Начало весны Дон ,
J929 Слов Акад 1961 [обл ]
Провёслый, ая, ое Вяленый Провеслая говядина Южн Сиб , 1847 Провесло мясо ладили, засолишь, на мочалку свяжешь, повешашь, на покос возили
Свердл Енис Мяса провеслого наберут
в поле, крупы, лапши, там котлы, там и
варят Иркут Забайкалье
Прбвесна, ж \ Конец весны Теплынь
па провес не Дон , 1929
2 Начало весны Это было, дай бог памяти, кажись на провесне, на разбитии
Леду Нижнедон , 1967
Прбвесни, мн Начало весны Зима,
масляна прошла, а потом провесни прошли Начинает снег таять Дон , 1975
Провесной, ая, бе и провесный,
ая, ое В сочетаниях 0 Провесная балка, матица [Знач '] Ряз Ряз, Руделев,
1955 0 Провесные бревна 3 или 4 бревна от земли в срубе Рост Ярое л , 1902
ф Провесное мясо Вяленое мясо Наготовили провесного мяса на зиму, летом засолим, разрежем на куски, оно подсохнет,
вкусное сделается Алап Свердл, 1984
1. Провести, сов , перех и неперех
1 Неперех Провести бреднем Протянуть,
протащить немного бредень При самом заброде ще не успели совсем провести бреднем РУрал, 1976
2 Перех Проколоть, проткнуть Мочки
провели, ниткой прокопали, чтобы зажили скорей Медвежьегор КАССР, 1970
3 Неперех Прожить, пробыть где-л
какое-л время Медвежьегор КАССР,
1970 а Неперех До ноября проведу, и
в отпуск уйду Маслян Новосиб
4 Перех Простирать Проведи в назолках вот эти тряпочки РУрал, 1976
5 Перех Испытать, вытерпеть Для тебя, Иван, побои приняла. Отца, матерь, стыд, бесчестье провела Олон ,
Агренева-Славянская
~ Провести воробья на соломе Обве
сти вокруг пальца, обмануть Ака, обдурил,
провел воробья на соломе Маслян Новосиб , 1979
2. Провести См Проводить
ПровестЙСЬ, сов Пройти, быть проложенным (о пути, дороге) Чего бы через
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лес дороге не привестись Мещов Калуж ,
1905
Провестйть, сов , перех Принести
весть, известить Сев -Двин , 1928
Провёсть, сов, перех. ~ Душу
провёсть Съесть что л вкусное полако
миться Захвораешь — нечем душу провёсть Ряз Ряз , 1960
Провёсться, ср Просуществовать с
трудом, кое-как прожить Кой на чем проведемся Ряз Ряз , 1960 Провелися птицею
Курск
Прбветерь, ж Легкий боковой ветер
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Проветрить сов , перех Провеять
(зерно) на ветру Жито все проветрили
дак теперя токо лопатой бери да кидай
Пудож КАССР, 1970
ПрОВетрОГОНИТЬ, сов , перех Прове
ять зерно на веялке Проветрогоним, бывало, хлеб и сядем тут в кучу Табор
Свердл ,_1984
Провётствовать, сов перех Ска
зать, промолвить Она мне таково слово
проветствовала Терек, 1905-1921
Прбвехи, мн Промахи Сейчас опять
у вас какие-то провехи есть Енис ,1951
Провеховать, сов , перех Поста
вить вехи, провешить Дорога провехована
Моек , 1959
Прбвечер, м Сумерки, предвечернее
время Осташк Твер , 1858
Провечеровать, сов , неперех Про
вести вечер, отдыхая или занимаясь какойл работой Арх , 1885
Провёшаться, сов Провисеть какое
л время Недели две провешатся (лен),
хороший сделатся Тугулым Свердл,
1984
Провёщаться, несов Вещать, пред
сказывать, говорить Онеж былины, 1948
Провёщиваться, несов, провёщиться, сов 1 Нечаянно высказывать то,
что не следовало говорить, проговариваться
Ты не провещивайся, не говори Васе-то
что я ходила туды Соликам Перм 1973
2 Подавать голос откликаться Молчал,
молчал да и провещился Вохом Костром , 1970 Я говорю, не провещилася,
лежала в у печи Свердл
3 Сов Проговорить человеческим язы
ком (о животном) Тут добрый конь провещился Тыим языком человеческим Пудож
КАССР, 1970
Провещиться См Провёщиваться
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Провеять

Провеять, сов , неперех Провялиться,
обсохнуть (на ветру) Провиет сено Пудож КАССР, 1973
Провздевать, несов, провздёть,
сов, треп Продевать, протягивать Плетенкой плели основу через руку провздевали и так снимали ее со стенков Ряз
Ряз , 1960 Нитку муслить надо, а то в
ушко не провзденешь Р Урал, Пенз
2 Нанизывать Вонета сноха режет
яблоки, провзвдеват на нитки РУрал,
1976
Провздеваться, несов Продеваться,
протягиваться РУрал, 1976
Провздёржка, ж Резинка (в одежде) Вшей в кофту провздержку Пенз ,
1960
Провздёть, сов См Провздевать
Провиант, м 1 Мука (обычно ржаная) Камч , 1810 Иркут , Якут 0 Пшеничный (белый) провиант Пшеничная мука Камч , 1852
2 Запас пороха, дроби и т п Енис , 18861912 Соболя тут много множество было, только с провиантом тяжело приходилось Забайкалье Сейчас не стреляют
уток, нету у никого провианта, ну дроби,
пороха Новосиб Свердл
Провиантик, м Ласк Пшеничная
мука Камч , 1852
Провиантский, ая, ое В сочетаниях
О Провиантская сума Сума из сыромятной
кожи, в которой обыкновенно привозят муку, крупу из Якутска в Охотск и на Камчатку Камч , 1852 0 Провиантский мангазей
Дупло белки Провиантский мангазей у ей
(белки) Тунк Иркут , 1925
Провидеть, сов, перех 1 Увидеть,
угадать, узнать У него друга цель это я в
ем провидел Нижегор, 1905-1921 || Видеть, наблюдать, испытывать Я ничего не
провидела, когда все время тута Сигнах
Груз ССР, 1977 || Предчувствовать Вытрясли невода, дядя мой родной провидел
его (свой) невод, первый жербий Р Урал,
1976
2 Просмотреть, не заметить Провидела,
просмотрела, не стретила Пинеж Арх ,
1979
3 Уличить, изобличить Погоди, уж я тебя провижу Покр Влад , 1905-1921
Провйдливый, ая, ое Догадливый,
сметливый Паренек растет шибко провидливый Сухолож Свердл , 1984

Провидоха, м и ж 1 Пройдоха
Арх , 1971
2 Проницательный, хорошо разбирающий
ся в людях человек Он провидоха был, человека насквозь видел Суке Перм , 1984
Свердл
Провидуха, м и ж Пройдоха Спаек
Казан , 1855 Ревизия была в магазине,
так она провела их провидуха такая
Северо-Зап Пудож КАССР
2 То же, что провидоха (во 2-м знач )
Ставроп Самар,1850 Он провидуха был,
человека насквозь видел Свердл Перм
3
Смышленый человек
Прионеж
КАССР, 1966
Прбвизг, м Визгливый тон речи
Речь — проговоря все с провизгом Олон ,
Рыбников О С провизгом Взвизгивая, на
взрыд С провизгом плачет Вят , 1903 С
провизгом чего говоришь-то Арх
Провйзнуть, сов, неперех Бросить
и не попасть в цель, промахнуться Сев Двин , 1928 ~ Провизли до пяты
[Пчелы] заполнили сотами весь улей До
рогоб Смол , 1927
Провйлина, ж Жердь, настилаемая
на стропила под крышу, обрешетина На
стропиловку провилина кладут, потом
их начинают крыть Каргоп Арх ,1971
ПрОВЙЛОК, м Брусок для точки кос
Свердл ,1965
Провйнка, ж Вина, проступок, про
винность Опоч Пек, 1852 Пек, Новг,
Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР, Сев Двин , Арх , Волог , Кедабек Азерб ССР,
Свердл , Урал За молу провинку все плети Южн Урал Их за провинку туда загнали Кемер Горно-Алт , Сиб , Амур
|| Оплошность Хоть и небольшая провинка, а все одно Кедабек Азерб ССР, 1963
ПрОВЙННИК, м Провинившийся чело
век Руднян Смол , 1982
Провйнница, ж Женек к провин
ник Руднян Смол , 1982
Провиноватиться, сов Провинить
ся Кубан , 1949 Коми АССР
ПрОВЙНОК, м Физический недостаток
Я с провинком ведь Верхот Свердл,
1984
ПрОВЙНОЧка, ж Ласк Вина, просту
пок Какую провиночку сделал Пошех
Волод Яросл , 1929
Провйслый, ая, ое 0 Провйслое мя
со Вяленое мясо Провйслое мясо солят

1 Проводить
сначала в кадку али еще ден пять, потом верхно кладем книзу, а снизу — наверх, ден восемь, а после в кобрег, анбар
ли Махн Свердл , 1984
Провисной См Провесной
Провйсный, ая, ое 0 Провйсное мясо Вяленое мясо Зимой свинью закололи,
провисного мясо много заготовили Алап
Свердл , 1984
Провлевать, несов , перех Продувать
ветром Сушили так, назывались то бабочки, по пять снопов, десять снопов,
так оно не провлевает Медведжьегор
КАССР, 1970
Прбвничать, несов, неперех Доказывать свои права, настаивать на своем
Ты ему не перечь и не провничай Вельск
Арх, 1953
Прбвнук, м Правнук Это сыновний внук правнук Ср Прииртышье, 1967
Вчера у нас собралась вся родня, пришли
соседи провожали в солдаты старшего
правнука Ср Прииртышье
Прбвнучка, ж Правнучка Я уж старая совсем стала, одной жить трудно
Спасибо правнучке, она за мной ухаживает, очень хорошая она Ср Прииртышье,
1967
Провода, мн Поминание умерших Я
готовлюсь, завтра провода, пойдем на
могилки Казаки-некрасовцы, 1969
Проводатель, м Ухажер Что за речкой, за рекой проводатель дорогой, Проводи меня домой Смол , 1890
Проводёд, м Прадед Проводеды еще
наши помлят Сыктывд Коми АССР,
1968
Проводе Ц, м Человек, пришедший со
стороны, пришелец Курск , Тул , Орл ,
Калуж, 1840
Проводины, мн 1 Проводы Петрозав Олон , 1885-1898 Проводины ему
устроены Арх Костром Сегодня проводины рекрутов Вят Киров , Перм,
р.Урал Хотел им проводины устроить
Том Прииссыккул Киргиз , Забайкалье,
Кабан Бурят АССР
2. Провожанье Одна домой придешь, а
нынче каки-то проводины Кемер , 1973
а Проводима, ж Проводина у тебя шибко счастливая лонись ты меня проводила, дак я шибко хорошо уехала Соликам
Перм , 1973
4

Заказ №3718

97

3 Угощение по поводу проводов Днем начались проводины Зап Южн Сиб , 1930
Сиб , Иркут , Краснояр
4 Похороны Были на проводинах-то Кабан Бурят АССР, 1968
5 Плата за провод коня с одного места на
другое Мой конь с проводинами стал целу тысячу Олон , Рыбников
Проводйтель, м Провожатый Возьмется вас проводить
проводитель
Моек ,1969
1 Проводить, несов, провести,
сов, перех 1 Подгонять, подводить кудал Вот сюда машинку провожу Чулым
Новосиб , 1979
2 Сливать, спускать (жидкость) Грязнуту воду в дырку проводи Пинеж Арх ,
1973
3 Распускать, распространять (слух),
сплетничать Полно, Котенка, уймись, с
фабричными не водись. Фабричные молоды Проведут славу худую Олон , Соболевский А народ, все люди добрые, про
них все проводили тут Арх , Марков
Что про милого сказали, Худу славу провели Вл ад
4 Перевозить (грузы, людей) Луж Петерб, 1905-1921
5 Тратить, расходовать неэкономно, попусту Проводить, провести деньги Покр
Влад ,1910 Петрогр , Твер Он там проводил деньги-то Волог И написал купец
письмо своему брату, что провела дочка
все Ваше имение Новг , Соколовы Арх
Два дня на станции сидела, денежки зря
проводили Калуж Новосиб
6 Производить обмен (денег, товаров и
т п ) И начал золото проводить, Боялся очень фальшивых монет Холмог Арх ,
1976
7 Проводить свадьбу (свадебку) Справлять свадьбу (свадебку) Принял со Мариной по злату венцу А проводит он свою
да было свадебку Повен Олон , Гильфердинг
8 В сочетаниях 0 Провести во власти
Помочь занять руководящий пост Навяливаться, чтобы его куда-то провели во
власти Венгер Ноаосиб, 1974 0 Провести обычай Соблюсти весь ритуал сва
дебного обряда И там и стол поменьше,
так леш бе это обычай провести Камч ,
1977 0 Телеграфы проводить Устанавли
вать связь, проводить телеграфную линию
Вот телеграфы проводит Камч , 1977
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2. Проводить

~ (В) пень колотить да день проводить Ничего не делать Ветл Костром ,
1945 Пень колотить да день проводить
Омск Пень колотить — день проводить Работать непроизводительно, впустую Иркут , 1967
2 Проводить См Провожать
1 Проводиться, несов и сов Быть
провожаемым, провожаться Крестьяне,
поступая в рекруты, снаряжаются в
дорогу семейными и проводятся на готовых подводах до места сдачи Арх , Ере
мин || Сов Проводом проводиться О проводах покойника В едину гробницу сположиться, Единым накрывалом покрыться, Единым проводом проводиться Смол ,
1890
2 Проводиться, сов То же, что провозжаться Проводилась бы [с ребенком]
день-от ведь Семен Нижегор , 1901
Проводка, ж 1 Малая проводка
Остановка лошади после быстрой езды в жару без проведения ее шагом Нижнеуд Иркут , 1915
2 Проводы В беседу ходят здесь все
срядные, делают проводки и поют проводочные песни (вроде караводных) Рост
Яросл , 1892
3 Обман, ложь, неправда Не на обман ли
дело сделали, не на проводку ли проводите1^ Во лог , 1902
4 Оттенок шерсти, идущий вдоль хребта
белки Каргоп Олон , 1885-1898
5 Трубчатое, из огнеупорного материала
приспособление, по которому из мартена
выливается металл Проводки изготовляются в огнеупорном цехе металлургического завода Златоуст Челяб , Бирюков
Проводник, м 1 Водосточная труба,
желоб С крыш зданий (на востоке) устроены проводники воды в эту яму Р Урал,
1976
2 Пегматитовая жила, идущая вглубь мае
сива породы Урал , 1936
3 Железная труба внутри большого котла,
вмазанного в печь Бурнашев, 1843
4 Участник свадебного обряда со стороны невесты Пошех Яросл , 1849 Горьк ,
Арх А жениховы гости поезжане, невестины — проводники Север Курган Проводники привозят приданое Том
|| Мн Гости со стороны невесты Волог ,
1902 || Участник свадьбы, ведущий молодых к венцу Братья были проводниками
или кресными Свердл , 1984

5 Кучер, ямщик Сиб, 1854 Тобол,
Перм
Проводница, ж 1 Участница свадеб
ного обряда, провожающая невесту к венцу,
в дом мужа Север Даль Олон Волог
Ленингр 0 Постельная проводница См
Постельный
2 Женщина или девушка, правящая запря
женной лошадью Урал, 1934
Проводнйчать, несов, неперех
1 Править лошадьми Сиб, 1858 Зап,
Южн Сиб , Тобол , Енис , Вят Конь-то
уросливый, проводничать надо умеючи
Забайкалье, 1980
2 Работать проводником (на трамвае,
автобусе и т п ) Едем, я проводничаю
Амур , 1983
Проводничок, м Участник свадебного обряда, сопровождающий сваху Проводнички — молодые провожнички Красно
уфим Перм , 1927
Проводной, ая, бе 1 Проводная пес
ня Последняя провожальная песня Смол ,
1914
2 Проводное воскресенье а) Последний
день пасхи Проводное воскресенье — это
последний день пасхи, пасху проводют
Лит ССР, Латв ССР, 1963 CD Проводная,
ж в знач сущ На проводную придется опять булки печь Лит ССР, Лат ССР
1963 б) Последнее воскресенье поста В
проводное воскресенье виделись с тобой
Смол , 1914
3 Сшитый из целого куска Чапан сшит в
талию, со сборами сзади, передние полы
проводные Вят Вят , 1925
Проводок, м 1 Проводы Думаю, вот
проводок устроили на одну бутылку пятеро Амур , 1983
2 Отслужить, провести проводок Отелу
жить панихиду, молебен Я б собрала косточки его, Положила б в новенький гробок. Отслужила б по ем проводок Смол ,
1890
ПрОВОДОЧСК, м Тонкая линия, про
жилки в кокарде фуражки (выделяющиеся
цветом) Кокарда бела, а проводочки были
черны, голубеньки, красненьки Р Урал
1976
Проводница, ж О том, кто или что
обманывает, вводит в заблуждение Парна
баенка обманщица, Ключева вода проводчица Олон Слов карт ИРЯЗ

(

2 Провожать
ПрОВОДЫ, мп 1 Похороны Великолукск Пек, 1852 Пек Был на проводах
Твер , Горьк
2 Ветки проводы Бумажный кружевной
узор Ряз ,1881
ПрОВОДЬ, ж 1 Проводы, провожанье
кого-л Старорус Новг , 1855 Новг
2 Брод Старорус Новг , 1855 Новг
Проводянеть, сов, неперех Стать
водянистым (об овощах, фруктах) Огурцы
проводянели Г1окр Влад , 1905-1921
Провоевать, сов, перех Утерять во
время войны Всех девок провоевал мужот, две умерли Пинеж Арх , 1975
Провожалка, ж Женщина, провожающая кого-л Провожалка, ну, это как-то
она, например, проводила гостя или чтото такое Зырян Том , 1986
Провожальник, м Тот кто провожает кого-л Во тележеньки кладите живой
товар, — По восьми молодцев, А по девятому в провожальники, По десятому в
повозчики Сиб , Киреевский
Провожальный, ая, ое Провожальная песня Прощальная песня Завели девки
эту песню провожальную Урал, Бажов
Провожание, ср В сочетаниях
О Провожание дремы Обряд (какой')
Брян Орл , Тиханов 0 Провожание души Отпевание покойника за воротами дома
на сороковой день после смерти Валуйск
Курск, 1850
Провожании, м Лицо, сопровождающее невесту в церковь к венцу Даль После
этого жених и невеста с провожанами
отправляются в церковь Пииеж Арх ,
1877
Провожанка, ж Проводы, провожанье, вечер с угощением при проводах кого-л
Раньше не дожидали провожанки Верховин Киров ,^1951-1952 Тул
Провожаны, мн Участники свадебного обряда провожания невесты Последние дни — у невесты чуть не все село в
провожанах Дон , 1975 || Друзья жениха Провожаны садятся и все едут Девушки провожают невесту, парни жениха Амур , 1983
Провожат, м Участник свадебного
обряда, ведущий жениха и невесту к венцу
Гарин., Камышл Свердл , 1984 Свердл
Провожатель, м Проводник, человек, сопровождающий кого-л Хлеб наложат и пошлют без провожателя Том
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Том , 1964 Слов Акад 1847 Еще прошу
у тя, батюшка. За мною в провожатели
На чужу, дальну сторону Сольвыч Волог, 1896 Мы тебе проводная даем, Мы
тебе провожателей Олон Прииссыккул
Киргиз ССР
Провожатка, м Участница свадебного обряда, сопровождающая невесту к вен
цу, подруга невесты на свадьбе Болх Орл ,
1913-1917 Тысяцкий был, две провожатки Провожатки замужни, его и ее провожатки идут в баню Том Провожатки
на свадьбе бывают Бурят АССР Иркут
Провожатки провожали невесту в другу
деревню Хабар Амур
Провожатор, м Тот, кто сопровожда
ет кого-л для охраны, указания пути, прово
жатый Тебе не надо провожаторов Мол
чан Том , 1964 Он другой год уже в инвалидном доме, а раньше почту возил провожатором Медвежьегор КАССР
1 Провожать, чесов, проводить,
сов, перех 1 Посылать, направлять, за
ставлять пойти куда-л Провожать коров
Вят , 1903 Курск
2 Посылать, отправлять куда-л с поруче
нием, с какой-л целью Я сейчас провожу
парня в лавку Сев -Двин , 1928 Свердл
Всю меня проверили и проводили на регент Р Урал
3 Отправлять для доставки куда-л (продукты, материалы и т п ) Придан провожать собрались аж все шабры Ср Урал,
1976
4 Освобождаться, избавляться от чего-л
неприятного, тревожащего Я сегодня надевала ленточку зеленую, От сердечка провожала думушку чижолую Б Кунгур Киров , 1945-1949
5 Осуществлять, делать что-л Наши казаки большую часть рыбачили, осенью
плавно провожали Ср Урал, 1976
6 Несов Вдевать в отверстие, пропускать
через отверстие (нитку, веревку) Веревочку провожают, весят на гвоздек Мурман , 1979
7 Несов То же, что проводить (в 5 м
знач ) Смол , 1914
2 Провожать, несов, перех В сочетаниях 0 День провожать (проводить)
Бездельничать День провожать, ниче не
делать Омск, 1969 0 Провожать время а) Проводить время Мы раньше провожали время весело Холмог Арх , 1959
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Провожатье

Дролечка в городе остался, время прово~ Чажел в провозе Такой, которому по
жать будет с другой Пинеж Арх Весе- каким л причинам трудно поехать или пойлились, время провожали Леиингр б) То ти куда л Мать, она чажела в провозе,
же, что проваживать (в 3-м знач ) Все по- разе она поедет Ряз Ряз , 1960-1963
ляживаю, время провожаю Пинеж Арх ,
2 Провоз, м "Восковое построение,
1959 Новг Поезжай-ка на железну доро- делаемое пчелами внутри улья" Бурнашев,
гу, нечто вам время провожать Свердл
1843
Ехать туда — провожать время только
Провбзать, сов, перех Потерять
Иркут Верхнелен
Жиздр Калуж, 1928
~ Душу провожать (проводить) Обряд
ПрОВОЗГОВОрИТЬ, сов , перех и непоминания покойника на сороковой день перех Сказать, произнести Провозговопосле смерти Как сорок дней, так ду- рит им ласковый князь Владимир Шадр
шу провожают Аннин Ворон, 1967 В Перм , Смирнов
этот день приглашают батюшку провоПровозжаться, сов Провозиться с
дить душу Нижнедев Ворон, 1893 Про- кем-, чем л Целый день провозжался с ревожать русалку (русалок) В свадебном бятишками Курск, 1930 Краснодар
обряде — гулянье с переодеванием В ветПровозные, мн Деньги за провоз
ное заговенье ночью провожают русалку Возчик едет, и вам надо куда добраться,
За околицу с пляскою под дудки и с песня- так вы ему платите провозные, деньги
ми Керен Пенз , 1857 Поневу наденем, то есть Верхнекет Том , 1986
снарядимси и пойдем русалок провожать
ПрОВОЛ, м Ловкий, плутоватый чело
во ржи Ряз
век Ну и провал же ты слушай1 Ловко
Провожатье, ср Свадебный обряд сделал Курган , 1962
Изба у нас, а у вас все зовут Провожа- ПрОВОЛГНуть, сов , неперех Сделать
тье Пинеж Арх , 1959
ся влажным, промокнуть Сапоги изнаПровожала, ж Женщина, провожаю- шиваются, портянки проволгли Р Урал,
щая кого-л Горьк, 1969
1976
Провожгаться, сов То же, что
Проволеный, ая, ое [Знач '1 Ребе
провошкаться си Провожгаться Давно нок в люличке лежит проволинай Казакибы пришла, да провожгалась со скоти- некрасовцы, 1969
ной Перм , 1856 Че-то целый час там
ПрОВОЛИНа, ж Ущелье Горское мепровожгался Свердл си Провожгаться сто балка между двумя горами, право
Свердл , 1965
лины, овраги Казаки-некрасовцы, 1969
Провожданье, ср Медлительность
ПрОВОЛИТЬ, сов [Знач '] Том , 1955
Все провожданье Смол ,1914
Прово доводить, сов , перех и непе1 Провождать, несов , перех Прово- рех Провести (время) попусту Проволожать, сопровождать кого л Смол, 1890 По водили меженное времечко в суете да в
одежде встречают, по уму провождают пьянстве Смол , 1914 Калуж ПроволоСмол Влад
водил целый день Забайкалье
2 Провождать, несов, перех ПроПрОВОЛОЖИТЬ, сов, перех Перетявождать время а) Проводить время Брон
нуть проволокой Вот я проволожила их,
Моек , 1896 б) То же, что проваживать (в рамки (в улье) Галич Костром , 1975
3 м знач ) Что вы ищите, время прово1 Проволок, м Проулок, простран
ждаете Верхнеленские сказки
ство между домами, усадьбами Плохой
ПрОВОЖДаться, несов Праздно про- проволок-то больше был Горьк , 1970
водить время Мне провождаться некогда
2 Проволок, м Проволока Глянь,
Пушк Пек, 1927
порван проволок на земле лежит Пинеж
Провожйны, мн Проводы, провожа Арх , 1960
Проволока, ж Массажная щетка для
нье Провожйны большие будут Амур,
волос Так больше така проволока приве1983
1 Провоз, м 1 Перевозка грузов или зена Холмог Арх , 1976
1 Проволока, м Медлительность
людей на лошадях, извоз Зимой в провоз
пустая трата времени Холмог Арх , 1907
ездили, возили лес Моек , 1969

Проворина
2. Проволока, ж 1 Поволока С проволокою глаза поваживает Онеж , Гильфердинг
2 [Удар '] Одна из прорубей (береговая)
на реке для подледного лова рыбы Холмог
Арх , 1878
— Доп Пошили, оны маленьки кораблики, повязали оны неводы шелковые. Проволоки оны клали-то пеньковые Север ,
Причитания ^
Проволониться, сов Провозиться,
потерять время, проволыниться Проволонились полдня Иван , 1933
Проволочйна, ж Проволока Шляпочки на проволочину, и повешу сушить
Любыт Новг , 1968
Проволочить, сов , перех 1 Побить,
поколотить
— Меня побили вчера —
Стоит тебя еще не так проволочить,
чтобы ты был немного посмирнее Липец
Ворон , 1935
2 Передать из дома в дом какое-л известие, посплетничать Тут слух проволочили Сев -Двин , 1928
3 Проволочить денежки Промотать деньги Твер , Даль
Проволочиться, сов То же, что про
волбниться Проволочишься все утро без
толку, а там и на степь Кубан , 19491951
Проволочник, м Водяной червь, во
лосатик Червь какой-то проволочник
Верхнекет , Параб Том , 1964
Проволочь, сов , перех Собрать в кучу Грязь проволочу и выброшу Медвежьегор КАССР, 1970
ПрОВОЛЬе, ср Овраг Ворон , 1973
Провбльно, нареч , безл сказ Привольно Луж Петерб ,1871
Провблять, сов , неперех Провялиться. Пудож КАССР, 1973
Провонкаться, сов То же, что проволбниться Провонкаюсь еще три-то
дня Сыктывд Коми АССР, 1968
Провонь, ж О загнившем, издающем
запах продукте Вместо мяса продавали
провонь Забайкалье, 1980
Провонять, сов , неперех Протухнуть Амур , 1913
Провоняться, сов Протухнуть Поюль будем слухать, сазан провоняется, испортится Дон , 1929 Какой день
м.ясо лежит, провонялось уже Кедабек
Азерб ССР
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Провонятый, ая, ое Пропахнувший,
протухший Бударин Сталингр , 1958
Прбвбр, м Винокурня CD Провор
Опоч Пек , 1855 си Провор Пек, Даль
[с вопросом к знач и примеч не броварня
ли' Запад ]
1 Провор, м I Сила, проворство
Охан Перм, 1854 У него не хватает
провору поднять кадочку Вят ,1901
2 Ловкий, проворный человек, плут У меня парнишка такой провор, что на все
горазд Даль Вят, 1901 Украл да попал, так и вор, а украл не попал, так
парень провор Арх , Прейл Латв ССР
Слов Акад 1961 [устар , обл ]
2 Провор, м Просьба Каков же
твой провор? Камышл Свердл , 1984
3 Провор, м Разбирающаяся часть
изгороди, служащая для проезда Тихв
Новг, 1854 || Ворота в заборе Покр
Влад , 1905-1921 || Свободное место меж
ду чем-л (например, плывущими льдинами
и тп ) Молог Яросл , 1905-1921
1 Провора, ж То же, что 1 Провор
(во 2 м знач ) Даль Я провора была Луж
Петерб, 1905-1921 Хлеб я провора косить Прейл Латв ССР Слов Акад 1961
[устар и обл ]
2 Провора, ж Ворота в полевой из
городи Новг Новг, 1904 Будешь городить, так оставь провору пошире Пек
Петерб
— Доп Здесь на время ужасна провора
была Демян^ Новг , 1936
3 Провора, ж Овраг Осташк Твер ,
1855 Пек , Даль [с вопросом к знач ]
Проворачиваться, несов
Ветре
чаться, попадаться
Медведи прежде
здесь (в болоте) проворачивались Тутаев
Яросл , Н)28 Яросл
Проворец, м 1 Сильный, ловкий, про
ворный человек Эх, брат, какой ты проворец* Двух-то пудов поднять не можешь
Перм , 1856
2 Работник, кормилец, добытчик У него
три проворца Охан Перм , 1854 Вот у
меня проворец-от, весь тут1 (в зыбке) (с
горькой иронией говорит вдова) Вят
Проворивать, несов , перех Делать
все быстро, успевать Проворивать сейчас
все в хозяйстве Параб Том , 1964
Проворина, ж Жердь, закрывающая
проход (в воротах и т д ) Проворина, таперь дверей нет, проворинкой закладается Пек, 1946
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Проворинка

Проворинка, ж Уменьш -ласк к
проворина Проворина, таперь дверей
нет, проворинкой закладается Пек,
1946
Проворить, несов , перех и неперех
1 Работать быстро, проворно Даль Кунгур , Осин Перм , 1896 Перм , Вят Ну,
проворьте, не мешкайте! Пек Смол ,
Сарат Слов Акад 1961 [с пометой
простореч ] \\ Устраивать или улаживать
дело наскоро, везде поспевая Даль
2 Справляться с работой, хорошо, успешно вести хозяйство Вят , 1907 Я проворю
ишо, да уж плохо, сердце больное Киров
Перм Удм АССР а С неопр ф глаг Цветы, у нас много были, когда робить проворила Киров, 1949-1952 Краснояр
3 Перех Торопить, заставлять делать чтол быстрее Не проворь его, а то вовсе собьешь с толку Даль
4 Перех Приобретать доставать Вят,
1847 Давай иди проворь
Ср Урал
Свердл , Урал Вечор он проворить лучка
приходил Я и насыпала Перм Костром ,
Тамб , Тобол || Зарабатывать Ветл Костром , 1907
5 Воровать, похищать Верховаж Волог ,
1849 Пек , Твер , Волог
6 Перех Незаметно брать что-л , делать
что-л запрещенное Чего это ребятишки
в чулане все проворят — не мед ли едят?
Петров Сарат , 1960
7 Перех Доставать, находить, раздобывать что-л У кого ты пилу-то проворил
Волог , 1854 Перм , Тобол Весной, бывало, идешь проворить (семян) Свердл
Сиб , Вят , Костром || Добывать проворством, ловкостью Тамб ,1851
8 Перех Сбывать срук Урал, Слов карт
ИРЯЗ
9 Безл , неперех Повезти, удасться Яыбу так иду ловить проворить так проворит, нет — и пусть Свердл , 1984
Проворить, сов , перех Попросить о
чем-л Ты его-то и провари помочь нам
Свердл , 1984
Провбрица, ж Старательная, работя
шая женщина Волог , 1883
Проворна, м и ж О расторопном,
проворном человеке С таким проваркой
горы свернуть можно Забайкалье, 1980
Проворкий, ая, ое Расторопный, про
ворный Арх 1885

1. Проверке, м О расторопном, проворном человеке Ты проворко уродился
Настоящий проворко ты Мурман , 1979
2. Проворко, нареч Проворно, расто
ропно Арх , 1885
Провбрнейший, ая, ее Более проворный
Веди проворнейшую женку
Прейл Латв ССР, 1964
Проворнехонький, ая, ое Ласк
Проворный, расторопный Да он проворнехонький у меуя Богдан Свердл , 1984
Проворнёхонько, нареч Ласк Быстро, расторопно Проворнёхонько взялся
за дело Свердл , 1984
Проворнёцкий, ая, ое Очень проворный, расторопный Они [ласточки] тоже
белы, проворнецки Параб Том , 1964
Проворнина, ж и ж О проворном
расторопном человеке А уж проворнина у
нас этот внук Р Урал, 1976
Провбрница, ж Старательная, рабо
тящая женщина Волог , 1883
Проворно, нареч 1 Сильно Вят ,
1907
2 Умно Пошех Яросл , 1850
Провернущии, ая, ее Очень провор
ный, расторопный Мы с Палашей по людям ходили, избы мыли, страдовали да
че да проворнущие девки были Соликам
Перм , 1973
Проворный, ая, ое 1 Бойкий, дерз
кий Да ты проворна девка стала, бойка
да дерзка Пинеж Арх , 1972
2 Смелый, отважный Тобол , 1896

3 Ловкий, способный к любой работе
Отец-то проворный был, гармони делал
Волог, 1939 Арх
4 Сильный Шадр Перм , 1848 Все делала, еще шибко проворная старуха была Перм Костром , Влад , Волог , Сев Двин , Вят , Свердл , Тобол , Курган
5 Богатый, зажиточный, добычливый
Проворный мужик Шадр Перм, 1848
Тобол
Проворняга, м и ж О ловком, про
ворном человеке Прииссыккул Киргиз
1970
Проворняк, м О проворном, рас
торопном человеке (иронически) Руднян
Смол , 1982

Проворнячка, ж Женек к проворняк Руднян Смол , 1982
Проворняшный, ая, ое Сильный
Том , 1851

Провынджать
ПрОВОрбт, м Пологий овраг Ворон ,
1973 || Балка Ворон , 1973
~ Без провороту Очень много На базаре сегодня народу без провороту Повернуться негде Тобол ,1911 Не в проворот Не повернуть, не помешать (о густом
вареве) Кашу каку густу сварила, не в
проворот, аж давишься Р Урал, 1976
Провороту нет Очень много Гостей-то
седни провороту нет Волог , 1902
Проворотить сов, трех. \ Вытянуть невод воротом Один проворотили
невод, на другой переезжаем Волхов и
Ильмень, Шамахов
2 Привести в порядок Ветл Костром ,
1905-1921 Вят || Убрать, расчистить с
большим трудом Проворотить грязь во
дворе Тобол Там сейчас все заросло, продушины нету, все запустили, косой едва проворотишь Арх 0 [Лопатой] не проворбтишь где-л О грязи,1 беспорядке, царящих где л Ну и хозяйка Не проворотишь
в избе Вят , 1907
ПрОВОрОТНИК, м Человек, открываю
щий ворота при въезде в деревню Поскотина была, огорожена была и. проворотник был, отворял ворота Том Кемер ,
1964
Проворочать, сов, трех. Промешать Тесто-то проворочать как следует
надо Кабан БАССР, 1968
Проворснуть, сов , перех Проткнуть
Чуть сучком глаз не проворснула Руднян
Смол ,1981
1. Проворы, мн Расторопность, проворство Проворы-то его уж известны, не
дождешься'Р Урал, 1976
2. Проворы, мн 1 Разборное звено
изгороди из свободно вынимающихся жердей, служащее воротами Валд Новг,1850
Где изгороды есть, там проворы делают
Нов г Стану, благословясь, Пойду перекрестясь, Из дверей в вороты, Через проворы, В чистое поле Пек
2 Поперечные жерди, которыми закладывают проход в изгороди (в заборе) Болог
Калин , 1940 ц
Проворый, ая, ое 1 Проворный, расторопный Луж Петерб ,1871 Анисья какая домовая, на все проворая горазд
Новг Женщины у нас проворы Калин
Олон , Онеж КАССР, Беломор , Волог
Этот проворый малец, ему и в солдатах хорошо будет Лит ССР Латв ССР,
Эст ССР
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2 Любящий скандалить Вина ему пить
вовсе нельзя шибко проворый Соликам
Перм , 1973
Провбрье, ср Быстрота, ловкость в
движениях, работе, проворство Слов Акад
1961 [обл ]
ПрОВОрЯГа, м О проворном, расторопном человеке Ср Урал, 1963
ПрОВОСИЯТЬ, сов , неперех Засиять,
засверкать, засветиться Прямо сидеть невозможно, как провосияло Горьк , 1927
Провоспитать, сов, перех Воспи
тать (многих или всех) И детей всех провоспитала Маслян Новосиб , 1979
Провошкаться, сов Провозиться с
чем-л Я бы скорее пришел, да провошкался со своим делом Перм , 1852 Свердл
Если тяжелый воз опрокинется, мужичок
долго над ним провошкается Том Провошкалась тут с тобой, и магазин закрыли Алт Капусту солили, солили, целый день провошкались Краснояр ИрПрОВТуЛИТЬ, сов , перех Проиграть,
Ку
промотать,
спустить добро Уржум Вят,
^
1882 С затеями все житье провтулил
Вят
Провулка, ж Прогулка Вот и няньку наймывают, на провулку гоняют Кемер , 1964
Провулок, м Переулок Ставроп,
1957 Зап Брян Улиц-то в деревне нету, одни провулки Забайкалье Кедабек
Азерб ССР || Улица Наши в Турции говорили не вулица, а провулок Казакинекрасовцы, 1953
Провтыкать, сов , перех Воткнуть в
каком-л количестве Рыдван не красили,
так колышки провтыкают, чтоб не падала (поклажа) СрУрал, 1976
Провывать, сов, перех Зорю провывать В свадебном обряде — петь песни,
оплакивая невесту Утром и вечером повыйдут, Кружком станут и зорю прозывают — песни поют Аннин Ворон , 1967
Моек
Провынджать, сов , перех и неперех 1 Неперех Пролететь со свистом А
пуля-то мимо меня совсем близко провынджала РУрал, 1976
2 Перех Продуть (ветром) <и> Безл
На машине ездили харюшками (в масках), уши провынджало, заложило от
как'РУрал, 1976
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Провысидеть

ПрОВЫСИДСТЬ, сов , неперех Просидеть, протереть долгим сидением Белы лавочки провысидела Полоаиченьки провыступала Вят , 1903
ПрОВЫСТупать, сов , перех Истоптать, вытоптать Белы лавочки провысидела, Половиченьки провыступала Вят ,
1903
ПрОВЬЯНТ, м Мука Якут , 1844
Провяз, м Сетное полотно Уральск ,
1858 Сетной, неводной провяз РУрал,
Косром 0 Вобленные провязы Сетное полотно для сети на воблу СрУрал, 1975
Провязть, сов Связать (сетное полотно) Ляду провязешь, сменяешь другую
полищ Волхов и Ильмень, 1939
ПрОВЯЗЬ, м 1 То же, что провяз
си Провязь Азов , 1886 Касп Терек Провязь — это одно полотно, нет ни решки,
ни рамы Дон Пек , р Урал с=> Провязь
Уральск , 1858
2 Провязь Начало сети, первый ряд
ячей во всю ее длину Беломор КАССР,
1929 Провязь четырнадцать сажен свяжут Мурман Ниток хватит на провязь
только Беломор КАССР
3 Провязь Две ячеи мережи, провязанные из более толстых ниток по всей окружности между промежками (к ней прикрепляется обруч рыболовной снасти) Беломор ,
1929 || Провязь Длина рыболовной сети
В провязи 100 сажен, в саду [по глубине]
три Арх , Даль Арх || Длина не посаженной сети Пек , 1912-1914 || В провязь О
несобранном неводе Печор , Травин
4 Тонкая веревка, бечевка, к которой привязываются поплавки РУрал, 1975
5 Провязь Брус, связывающий стену избы со стеной сарая Петрозав Олон , 18851898
Пров якать, сов , перех Сказать что-л
невнятно Чего-то провякала она, а чего, я и не внялся Волог, 1902 || Сказать что-л отрывисто Медын Калуж , Данилевский
ПрОВЯЛИТЬ, сов Высушить, просушить Дозволь ты нам суконные онучи просушить, Ременные бахилочки тут
провялити Дон , Соболевский
Провялиться, сов Прогуляться на
свежем воздухе Сходишь, провялишься
Верхотур Свердл , 1984
Провялигце, ср Провал, яма Весь
дом провалился скрозь землю, и все стро-

ение, и весь скот, и сделалось огромное
провялище Самар, 1855
Провертываться, несов Проверти
ваться Не одна не провяртывается
Свердл , 1960
Провяслый, ая, ое Вяленый, провя
леный Мясо провяслое с собой возьмите
Верхотур Свердл , 1984 Рыба провяслая
хорошая, вкусная, высушилася на солнце
Тюмен
Провяхаться, сов То же, что
провбшкаться Пудож Олон, 1885-1898
Провячандать, сов , перех Проговорить Не знай чего провячандал, не малтаю Муром Влад , 1947
Провячёть, сов Подать голос, подать
признаки жизни Олон , 1885-1898
Прогагарить, сов , перех Прозевать,
утратить что л по недосмотру, упустить
удобный случай Екатеринб Перм, 1887
Ты все прогагарила Арх Время-то прогагарил — наступил вечер Новг /Сабы мине хлеб не прогагарить Пудож
КАССР Прогагарил я поросенка-то, убежал в заулок он Свердл Урал
2 Безл Продуть, обдать ветром, сквозни
ком, вызвав простуду Где это тебя так
прогагарило Белояр Свердл , 1984
Прогагарнуть, сов То же, что прога
гарить (в 1-м знач ) Урал, 1934
Прогадать, сов , перех Отыскать что
л , раздобыть Прогадал сабе сенокосу
Смол , 1914
Прогадаться, сов Ошибиться в расчетах, просчитаться Раполагал выручить
деньги за мясо, да прогадало я Шенк
Арх , 1852 Крепко бились, не давались
Дунай быстрый переплыть, но в расчетах прогадались бусурманы дураки
Ср Урал
Прегадка, ж Промах, ошибка Прогадку дал Забайкалье, 1980
Прогадный, ая, ое Невыгодный, убы
точный Не стоит браться за такую
работу, прогадная, больше труда положишь Моек , 1969
Протаивать, несов , перех Очищать
семена, зерно Прогаивать лен — чистили, чтобы семена хорошие были, чистили,
прогаивали Кыштов Новосиб , 1972 Новосиб
Прогазить, сов Посмеяться над кемл Вят, Губ вед, 1847

Прогалок
Прогал, м 1 Огрехи на пашне Сеют
и где-то не засеют, какой прогал сделали Куйбыш Новосиб , 1979
2 Дыра, пустое место В вонетом углу
больдур (бордюр) приклейте, чтоб прогала не было Р Урал, 1976
3 Свободное место от льдин, плывущих
по реке Прогал обметали на Вертячей —
двадцать шесть осетров, три ли четыре севрюги попали, черной рыбы не было
РУрал, 1976
4 Отверстие в ловушке на зверей Качуг
Иркут , 1970
Прогала, ж Прогалина Поехали на
плотбище, прогалы нет Зырян Том,
1964
Прогалавёсить, сов , неперех Пробездельничать День прогалавесили, а теперь на работу Тотем Волог , 1892
Прогалалить, сов , перех Прогулять,
прокутить Курск, 1850 Орл
Прогаланить, сов , перех и неперех
1 Проболтать, ничего не делая, пробездельничать, ничего не сделать, болтая Соль
выч Волог, 1852 Прогаланил хорошеето время, теперь вдруг и не схватишь
Волог Я все там прогаланила Арх
2 Перех Прокутить, пропить Курск,
1852 Прогаланить деньги Курск
3 Перех Прозевать, упустить случай еде
лать что-л Прогаланишь, кашу-то съедят Вят, 1907
Прогалать, сов То же, что прогаланить (в 3-м знач ) Прогалали мы ее, она и
ушла Свердл , 1965
Прогалахать, сов , перех То же, что
Прогаланить (в 3-м знач ) Уржум Вят,
1882
Прогалашиться, сов То же, что
провбшкаться Всю ночь прогалашились
Сузд Влад , 1910
Прогалдёть, сов , неперех Пробездельничать Надо бы сходить к нему, а ты
прогалдел на базаре Вят , 1907
ПрогалДИТЬ, сов , неперех Проболтать, прокалякать Тамб , Даль
Погалёечка, ж Ложбинка с сужением, перехватом Черепов Новг , 1893
Прогалёйка, ж Прогалина Волог ,
Обнорский Прогалёйка — в лесу это чистая полянка Верхнекет Том , 1964
Прогалёя, ж Прогалина, полянка
Оренб , 1849 Казан Прогалеи бывают
разные Том
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Прогалйзина, ж 1 Прокладка между печью и стеной Прогалйзина от стены, чтобы от печи не загорелось Пинеж
Арх , 1959
2 Проталина Пинеж Арх , 1960
3 Просвет на небе Это облака-то сини, черны, медные, красные, синие, а там
голубенька, прогализина голубенька Пинеж Арх , 1960
Прогалина, ж 1 Расчищенное место
в лесу, просека Нерехт Костром , 19051921 Волог , Сиб
2 Дорога в лесу Волог , Сиб
3 Дыра, пролом, щель Прогалина в бревне Волог, 1883-1889 Для свободного
прохода через изгородь, в ней была сделана прогалина Волог , 1896 Вон в заборе
прогалина, гильди в нее Р Урал || Глубокая трещина, ниша В Рюриковой крепости
есть прогалины Ладож Петерб , 1865
4 Полынья, свободное ото льда место на
воде Переезжать между льдом по прогалинам Бурнашев, 1843 Прогалину на
льду надо елкой отыкать Даль Волог ,
1847 Арх Ворон Прогалина образовалась на реке, смотри, тут лед, а тут
нету льду Иркут Якут || Проход между
торосами, плавучими льдами Даль || Место на реке, свободное от зарослей камыша
Ворон , 1973
5 Освободившийся от снега, оттаявший
участок земли, проталина Вязник Влад ,
Марков Курск , 1930 На полях появились
прогалины Брян Пек || Незамерзшая лу
жа Остр Пек, 1902-1904
Прогалить, сов , перех Высмеять Тебя ведь прогалят все — и старый и малый Нижнетавд Тюмен , 1984
Прогалка, ж Небольшая железная ло
паточка на деревянной ручке для отделения
рыбы, примерзшей ко льду Пек , 19121914 Прогалка — лопатка такая, ей рыбу отковыривают Пек
2 Палка с рогулькой Прогалка сломалась и прогон ушел (в сторону поплыл)
РУрал, 1976
Прогалок, м 1 Свободное, незастро
енное место между домами Болх Орл ,
1901 Щас вон как расстроились, а раньше прогалки были большие Ряз Ворон ,
Орл , Курск , Ряз Прогалок три сажени [между домами] Горьк Новг , Петерб ,
Алт По деревне прогалков много стало
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Прогалочек

Кабан Бурят АССР || Оставленное незапаханным, незасеянным место в поле Рассевали пшеницу руками, а когда взошла,
остался небольшой прогалок, незасеянное место РУрал, 1976 Ты зачем прогалок оставил в поле, не запахал Тул
2 Переулок Пек Пек , 1850 Я в прогалок наблюдаю Р Урал, 1976
3 Пространство между двумя массивами
леса Ворон , 1973
4 Массив леса по дороге между деревнями Там большой прогалок Луж Петерб ,
1905-1921
5 Окошко чистой воды в болоте Ворон ,
1973
Прогалочек,
м
Уменьш -ласк
1 Пространство между чем л Сосед подвал построил в прогалочке наших хат7
Брас Брян , 1961 Тул А какая мялка
Так вот из дерева сделана, промежутки у
ней, прогалочек, а потом тут вроде как,
называли мы, язык Ряз
2 Проталина Волог , 1883-1889
Прогалтать, сов , перех Протереть
Шацк Тамб , 1934-1950
Прогалыздина ж Место, освободившееся от снега (растаявшего или сдутого
ветром), проталина Челяб , 1914
Прогалызина и проголызина,
ж 1 Промежуток, свободное место между чем л а Прогалызина Осин Перм ,
1914 Мы с Тонькой садили картофь,
прогалызин много оставили Свердл
си Прогалызина На среднем подзолистом
суглинке на пятый год появляется мурава, много плешивин, прогалызин Новосиб , 1979 сп Прогалызина [удар '] Иркут Якут, 1905-1921 На прогалызине разводи огонь, да ближе к середин?
Арх а Проголызина Илим Иркут , 1967
|| Просвет в чем-л о Прогалызина Даль
Холмог Арх , 1907 Тобол
2 Поляна (в лесу) а Прогалызина Даль
Как вышел на прогалызину-то, а стадо куроптей и сорвись Арх , 1858 S лесу большие прогалызины есть, на них и.
страдуем Перм Где-ка лес, а тут вдруг
прогалызина Свердл Челяб, Тобол ,
Забайкалье а Прогалызина (удар>)
Урал, 1972 Арх сэ Проголызина Арх,
Даль Зап Южн Сиб Нашли проголызину в роще и остановились там Том
Горно-Алт || Проголызина Прогалина в
лесу, редколесье Есть лес идет по ту

и другу сторону, и лента такая, что
нет лесу Это проголызина Проголызина — это редколесье Краснояр, 1967
|| Прогалызина Просека в лесу, дорога, проложенная по просеке Арх , 1850 || Прогалызина Голое, лишенное растительности
место (на голове на полосе, в лесу) Сиб ,
1968
3 Прогалызина Пропущенное место при
пахоте, севе огрех Сев -Двин , 1928 С сеялкой ехал севач, задремал, не опустил
сеялку, прогалызина осталась, в незасеянном виде — это отсев Перм Краснояр , Глубок Воет -Казах Оставили просев, прогалызину, не досеяли, не захватили. Хабар
4 Место, освободившееся от снега (растаявшего или сдутого ветром), проталина а Прогалызина Холмог Арх , 1907
CD Прогалызина Даль Тут к косогору-то
вроде как прогалызина чистое место
тут и ходим Тобол, 1911 Челяб Солнышко выглянуло, так на полях сразу
прогалызины образовались стаял снег
Курган На прогалызине раньше травка зазеленеет Забайкалье сэ Прогалызина [удар'] Том 1863 Енис Она [стая
птиц] ровно туча покрыват по тайге все
как есть прогалызины Иркут сз Проголызина Усть-Канск Горно-Алт, 1930
Глубок Воет Казах Когда снег сходит —
это проголызина, или проталина, плеховина Краснояр || Прогалызина Чистое,
свободное от снега место на льду Челяб ,
1914
5 Дыра, щель, проход (в заборе, изгороди)
си Прогалызина Урал, 1934 Арх Прогалызину оставят, чтобы человеку проходить, как двери Перм Курган Курицу искала, искала, а она под крыльцом
Там кака-то прогалызина оказалась, она
в ней притулилась да и сидит Иркут
6 Прогалызина Полынья А р х , Даль
Ехал по реке и угодил прямо в прогалызину Забайкалье
7 Проголызина Голое, лишенное коры место на стволе дерева С вершины ее (лесину) несколько раз ударишь, вот ведь кака
проголызина будет Краснояр, 1967
Прогалызинка, ж Ласк Проталинка Есть прогалызинки, где не пройдешь
Вельск Арх , 1958
Прогалызный, ая, ое Свободный, не
занятый чем-л (посевом и т п ) По прога-

Прогарчивать
лызному месту прошли, не по саженому
Нижнетавд Свердл , 1984
Прогалысина, ж Промежуток, свободное место между чем-л Прогалысину
оставляют, чтоб не загорелось (между
печью и стеной) Красноуфим Свердл,
1984
Прогалышек, м Ласк То же, что
прогалысина То они (нитки) идут рядышком, а то будет прогалышек Ряз , 19601963 ,
Прбгаль, ж 1 Прогаль То же, что
прогалысина Проулок-то, прогаль обязательно нужен, пожар ли, че ли случится
Красноуфим Свердл , 1984
2 Прогаль Редкий лес между густым, растущим по возвышенности Лес на бугру,
а другой пониже, и вот на этой прогали
хорошо вальшнепов бить Ворон , 1973
3 Узкая полоса между грядками, рядками
(посевов, посадок) Веди лошадь прогалью
да попрямее Межев Костром , 1975
Прогаль, м и ж Опустившийся человек, пьяница Волог , 1902
Прогальчик, м Ласк Небольшая по
ляна, прогалина (в лесу, в поле) Прогальчик, потом чаща така Параб Том , 1964
Прогалья, ж 1 Поляна, прогалина (в
лесу, в поле) Прогалья — это в лесу чистина Том , 1964 Волог
2 Трещина во льду Волог, 1883-1889
Прогамбить, сов , перех Истратить
даром, понапрасну Прогамбили время —
жалься боже1 — псу под хвост, а ничего
не сработали Смол ,1914
Прогамёть, сов , неперех Покричать,
пошуметь в течение какого л времени
Перм , 1856 Народ всю ночь прогамел,
пожар там был Тул
Прогамить, сов , неперех То же, что
прогаметь Прогамили всю ночь Даль
Свердл , 1965
Проганивать, несов , перех 1 Прогонять, выгонять Яросл, 1851 Север,
Калин В поле проганивали Киров Далеко супостата проганивают Перм Раз
шесть его проганивала Свердл
2 Проганивать борозды Пропахивать борозды. Проганивать борозды после посева, здесь и обыкновения нет Яросл ,
1851
1.Прогар, м 1 То же, что прогалысина Мы прогаром шли Чердакл Ульян ,
1952 Петра строился, дом поставил, уж
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замшили, хотели верх подымать, соседи
придралися, дескать прогар мал Калуж
Воет Закамье Вот и у нас прогар был
для безопасу Свердл
2 Огороженное пространство между постройками, используемое для временного
содержания скота Пришла домой, а корова
уже в прогаре Зайков Свердл , 1984
2 Прогар, м 1 Выгорание Холмог
Арх , 1907
2 Выгоревшая на солнце земля Холмог
Арх 1907
3 Конфорка плиты Это прогар, суды ставят казаны Роман Рост , 1954
CD Прогары, мн Сверху плита лежит, в
ней прогары, чугин ставят Дон , 1976
|| Прогары, мн Металлические кружки, закрывающие конфорки Положи на место
прогары, а то дымит Дон , 1976
4 Опустившийся человек, пьяница Волог , Баженов
5 Хитрый человек Мишка прогар-от не
топерешной, знает, как надуть Кадуйск
Волог , Слов карт ИРЯЗ
~ Быть в прогаре Быть в проигрыше, в
убытке Смол , 1964
Прогаривать, несов , неперех Прогорать, сгорать до конца, полностью Не прогариват в печке Холмог Арх , 1976
Прогарина, ж Прогалина Прогарина в поле, живет кака то прожора, место
не унавожено Пинеж Арх ,1971
Прогаркать, сов, перех и неперех
1 Прокричать громко, позвать Уж пьяница, пьяница, Горе-горькая пьяница1 Пропила да прогаркала свою буйную голову
На чужую дальнюю сторону Кадн Волог , 1890 По улочке пройти, прогаркать,
просвистать, и того можно добром молодцем позвать Волог
2 То же, что прогарнуть Я сегодня прогаркал поезд Трубч Брян , 1937
Прогаркнуть, сов , неперех Вскрикнуть С колоколенки не прозвоннули, Во
часовенке не прогаркнули Костром Костром , 1901-19JD5
Прогарный, ая ое 0 Прогарная земля Пашня или покос, выгорающие в жаркое
время Холмог Арх , 1907
Прогарчивать, несов, перех Пить
вино для аппетита Я ведь, Миколичка, не
пью много, а токо прогарчиваю Р Урал,
1976
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Прогарчивый

Прогарчивый, ая, ое Легко, бы
Прогласьеце, ср Ласк Напев Пристро сгорающий Воскова свеча прогарчи- онежье, 1922
ва Шуйск Влад, 1912
Проглашёние, ср Возглашение, проПрогадать, сов , неперех Бегать в те- изнесение Прионежье, 1922
ПрОГЛедать, сов , перех Посмотреть,
чение какого-л времени, бездельничая Кади ты будешь теперь вучиться? Целый увидеть кого-, чего-л Пойду цыплят прогледаю Белгород , 1970
день прогацал Зап Брян , 1957
Проглезнуться, сов ПоскользнутьПрогнать, сов , перех и неперех Пробовать, испытывать Прогвала, но ничего ся На льду проглезнулся? Волхов, Ильмень, Шамахов
не получается Ряз , 1960
Проглёйка, ж 1 Промежуток, своПрогибь, ж Небольшой изгиб, искрибодное место между чем-л Проглейки
вление Пек , Осташк Твер , 1858
Прогйдеть, сов , перех. Утратить, по- оставляют для чанов РУрал, 1976
терять А во время оккупации все прогиде- || Прогалина в лесу Проглёйка чистая
Елань — где ельник, почти что одна ель
но Медвежьегор КАССР, 1970
Проглаголение, ср Способность го- растет Верхне-Кет Том , 1964
3 Узкая полоска травы в лесу Лунин
ворить, дар слова Безъязыким бог давал
Пенз, 1949-1950
проглаголение Смол ,1914
4 Ручеек Есть таки маненьки ручейПоглаголить, сов , перех и неперех
1 Проговорить, сказать что-л Третий раз ки из речки выходят, проглейки едаки неона да проглаголала Повен Олон , Гиль- большие, в них рыбу ловят Р Урал, 1976
Проглея, ж 1 То же, что проглейка (в
фердинг Анике же смерть проглаголила
1-м знач ) Меленк Влад , 1875 А межВолог Киреевский Арх
2 Сказать, высказать что-л несерьезное, ду ними (досками) проглея у машины
РУрал || Щель РУрал, 1976
пустое Он пьяный, думаем — черт с то2 Прогалина в лесу РУрал, 1976
бой, проглаголит (спьяну болтает) Ряз
3 Просека (в лесу) Сиб , 1939
Ряз , 1960-1963
4 Полоса чистой воды в болоте Р Урал,
Прогладить, сов, перех Упустить,
1976
прозевать что-н Пек , Осташк Твер , 1885
5 Свободный, незасеянный участок земли
Прогл ажаться, сов Приятно прово- РУрал, 1976
дить время, прохлаждаться Он сидит про6 Огрех Негоже вспахали делянку —
глажается, со женой забавляется Галич
проглей много РУрал, 1976
Костром , 1975
7 Светлая полоса на темном фоне, проПроглазевбнить, сов , перех Про- свет Осенний дождь сплошной, никаких
зевать, проглядеть Устюжн Новг ,1851
проглеев не бывает, а летний — проглей
Прогласйть, сов , перех и неперех
бывают Р Урал
Сказать что-л , воскликнуть Человечьим
ПрОГЛбнуть, сов , перех Проглотить
оны гласом прогласили, от крепка сна ме- о Проглонуть Брян Орл , 1904 а Проня тут разбудили Север , Барсов С не- глонуть Неколи куска хлеба проглонуть
беса им глас пригласило — Сильнии могу- Смол, 1914 Ох, проглонул косточку
чий богатыри1 Олон , Гильфердинг Арх , Иван Новг Меня mum-рыба съела цеСевер Сизый голубь пригласил ему — ликом проглонула Арх Мурман , Ряз ,
Семен Семеныч, не бей мине, Сизова го- р Урал, Кемер , Том , Иркут , Забайкалуба1 Смол
лье си [Удар *] Волкодир его тянет и
Прогласица, ж Способ произноше- хочет проглонуть сразу Самар Симб,
ния слов, выговор У меня уж узкая про- 1899 Зап Брян , Забайкалье
гласица Кадн Волог, 1883-1889 || ЗвучПроглот, м Жадный человек, люби
ность, сила голоса Кадн Волог , 1895
тель брать чужое Сев -Двин , 1928
ПрОГЛаска, ж Напев Прогласку-ту
Проглотить, сое, перех Погубить
я знаю Сольвыч Волог , 1894
Бог не дась сирот проглотить Смол ,
Прогласница, ж Сила голоса, звуча- 1914
ПрОГЛОТНуть, сое , перех Прогло
ние Заставь-ка ты Соловья разбойника
Закричать зычным голосом, среднею про- тить На язык кладет белого лебедя, пирогом подпихнул — все вдруг проглотнул
гласницею Пудож Олон , Рыбников

Прогнесть
Тенк Арх , Афанасьев Арх Выпить чтонибудь, а не проглотнуть как следует
РУрал
ПрОГЛОТЫШ, м 1 Рыба, проглоченная
другой рыбой У щуки всяких проглотышеи находила и окуней Новг , 1976
2 Количество пищи, воды, проглатываемое в один глоток Пек , Осташк Твер ,
1855
ПрОГЛОХТЙТЬ, сов , перех Пропить,
прогулять Проглохтил все денежки
Пенз, 1960 Проглохтил всю получку
Куйбыш
Проглуздать, сов , перех Грызть семечки какое-л время Проглуздали семечки — корова-то в поле ушла Курган ,
1962
Проглупать, сов , перех и неперех
1 Перех Прозевать, не обратить внимания
на что-л Олон , 1885-1898 Мы проглупали родительски желаньице Север , Барсов
2 Попусту потратить время Простояла
я, проглупала, А глазами все прохлопала
Пудож КАССР, 1970
ПрОГЛЫЗИНа, ж Выгоревшее место в
густом лесу Амур , 1913-1914
Проглынуть, сов , перех Проглотить
Все в глотке у его распухло, ен проглынуть не можа Зап Брян , 1957
ПрОГЛЫТИТЬ, сов , перех Проглотить
Смол , 1890
ПрОГЛЯД, м То же, что проглейка
Бломквист, 1956
Проглядать, несов, перех Просматривать, осматривать (спешно, невнимательно) Южн , Даль Калуж Его добрую
лошадь все проглядаючи Смол
Проглядеть См Проглядывать
Проглядный, ая, ое Редкий, не густой (о лесе, роще и т п ) Вышел в носок, горочка небольшая, пихтарек проглядный Краснояр , 1967
Проглядывать, несов, проглядеть,
сов , перех и неперех 1 Смотреть, осматривать что-л Пример Арх , 1939-1941
Озима проглядывает агроном Пенз
О Проглядеть окошко (окошечко) Долго
смотреть в окно Видно, лавочки у вас да
просидела и знать окошечко у вас да проглядела Агренева-Славянская, 1887-1889
Арх
2 Сое Увидеть Чертей так много, что
солнца бы не проглядел, сколько их есть
на свете Костром , 1933 Арх
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3 Сов Внимательно присмотреться, вгля
деться Кода вы заедете в Зарослую старицу, проглядите хорошенько, сколько
там строевого леса, вербовника Р Урал
1976
4 Прозревать, обретать зрение Молодые
волчата родятся слепые и через несколько дней проглядывают Воет Сиб , Черкасов Не пущайте собак, они еще не
проглядели Новг Отец у них лет двадцать не видел, потом проглядел Арх
|| Об улучшении зрения Которы проглядят, очки снимают Пинеж Арх , 1962
0 Проглядеть глаза а) Об улучшении зре
ния Не видела, а потом проглядела глаза, завидела дородно Пинеж Арх , 1964
б) "Хорошо видеть" Я проглядела глаза
не носила очки я, девка Пинеж Арх , Си
мина, 1969
ПрОГЛЯЗНуть, сов , неперех Быстро
и легко пробежать, проскользнуть Проглязнул (волк) почитай мимо ног Любыт
Новг , 1967
Проглянуть, сов , перех и неперех
1 Перех Просмотреть, не увидеть, не за
метить Пример Арх , 1939-1941
2 Неперех Выделиться на темном фоне
показаться На задосках коль бело вымыто, наладила воды-то да с мылом, да того проглянул пол-от, дак так хорошо Пи
неж Арх , 1962
Прбгнатый, ая, ое Прогнанный
Пек , Смол , Копанева
Прогнать См Прогонять
Прогнаться, сов 1 Проехать, про
бежать, промчаться Как машина прогналась, так не стало зверей в лесах Моек
Моек, 1905-1921
2 Выгнать (скотину) на пастбище Некуда прогнаться — всюду запахали Смол
1914
Прогневаться, сов Прокиснуть, за
киснуть Шти прогневались Ветл Костром , 1929 Курск
Прогнестйсь, сов Протолкаться, про
биться через толпу Ребята ревят, прогнестись не могут Каргоп Арх ,1971
Прогнесть, сов , перех 1 Продавить
тяжестью Взвалили пудовик на телегу —
он и прогнел сиденье Смол ,1914
2 Просунуть, пропихнуть Тихв Новг,
1910

по

Прогнетить

Прогнетйть, сов , трех 1 Прорвать,
продавить тяжестью Насквозь прогнетитто ляшка быват, то бугор Пинеж Арх ,
1959
2 Прогнать Девочка, коней прогнети
Тихв Новг , 1910
Прогнив, м Не замерзающее место в
водоеме Когда зимой не замерзает эта
прогнев в тихом месте, а в быстром —
полынья Ворон , 1973
ПрОГНОЗНИК, м Предсказатель пого
ды Я ж не прогнозник, чтоб погоду угадывать Омск , 1978
ПрОГНОЙ, м 1 Болото Дон, 1913 Так
в прогноях и селимся Дон
2 Ручей, речка, не имеющие течения, теряющиеся в плавнях Маштаков, 1931
Прогнуждаться, сов Прогнуждаться чего л Пропустить, не попасть на что-л
Машины не прогнуждаетесь, дак попадете, не опоздаете Пинеж Арх , 1962
Прогнуздать, сов, трех Пропу
стить что л , не суметь сделать что-л Вот у
Федора-то женка болет нонче порото, а
то ведь она не прогнуздает грибов-то, не
пропустит никовды Пинеж Арх , 1962
Прогнуздить, сов , трех То же, что
прогнуздать У Федора Тонька-то больна,
говоря, а так-то грибов не прогнузде Пи
неж Арх Л 962
Прогнуть, сов , переи Провести, осуществить чо-л Агитацию прогнули хорошую Любим Яросл , Слов карт ИРЯЗ
Проговаривать, несов,
проговорить, сов , трех и неперех 1 Говорить
все, высказываться до конца Все молитвы проговорю и ложусь с богом Покров
Влад, 1905-1921
2 Говорить, разговаривать И стали
голубь-голубушка поваркивать. Человеческим голосом проговаривать Олон , Рыбников Вспомни-ка, миленький, вспомни
Где мы прежде с тобой гуливали. Осенние
ночи прохаживали. Тайные речи проговаривали Байкал ,1912
3 Сов Поговорить Проговори устам
печальныим Со мной бедной сиротиночкой Новг Новг ,1905 а Несов Проговаривать к кому-л Обращаться к кому-л
Колену стрелу заряживает. Ко стрелушке проговаривает Волог , Соболевский
4 Приговаривать, произносить что-л , сопровождая какое-л действие Да сидит де
старик на добром коне, Да головой-то качат проговариват Олон , Гильфердинг

5 Сов Переговорить Верхнеленск, Власе н ко
6 Сватать, просватывав Не меня ли хочет замуж давать, Не меня ли просватывати, Не меня проговаривати Вят , Исто

мин
Проговать, сов, перех Пробовать Я
еще не проговала Пенз , 1964
Проговбр, м 1 Слух, молва Проговор
принесли Волог , 1883
2 Переговоры, разговор Был проговорта, оне (земство) просили Моек , 1901
Проговорить См Проговаривать
Проговориться, сое 1 Проговорить,
сказать что-л Не успела проговориться
утащила солдата далеко Проговорился
бабушке — Желаю в рай пресветлый
Лодейноп Ленингр, 1928 || Произнести
чо л Носила в утробе девять месяцев,
На десятый-то месяц чадо провещилось,
Провещилось чадо, проговорилось Олон ,
Рыбников
2 Наговориться Пример Арх , 1939
Прогоготать, сов , неперех 1 Издать
ржание (о лошади) Слышу, Зайчик (лошадь) в кустах прогоготал Дубен Тул ,
1933-1960
2 Ржать в течение какого-л времени Лошадь весь день прогоготала Дубен Тул ,
1933-1960
3 Громко смеяться в течение какого-л времени Ночь прогоготали, а теперь вам
спать хотца Дубен Тул , 1933-1960
Прогодйть, сов Прождать, отложить
исполнение чего-л Прогодишь, так и
ничего не получишь Вят, 1907 Зап
Южн Сиб
Прогодовать, сов , трех Провести,
прожить год Я годок-от прогодовала,
Я другой-от прогоревала Тотем Волог ,
1905
ПрОГОЖЙТЬ, сов , перех Прогнать Я
уже прогожил корову Волог , 1896
Прогбить, сов , пере Вычистить, привести в пригодное состояние Прогоить надо посуду-ту Сверял , 1984
Прогол, м 1 Место в забое, где нет
золота Мы все мыли хорошо, а потом на
прогол наткнулись, три дня ни. грамма
золота не взяли Забайкалье, 1980
2 Пропущенное косцом место в сенокосе
Так плохо косили, что от прогола десять
копен взяли Забайкалье, 1980

Прогон
Проголгать, сов, перех и неперех
Проговорить Костром 1820
Проголзнуть, сов, неперех Про
лезть, проскользнуть Да пади-тко стрелка на белы груди К моему ко батюшке
ко крестному И проголзни-тко по груди ты по белый, Сделай-ко ты сцапину
[царапину] да маленьку Петрозав Олон ,
1885-1898 _
ПрОГОЛЙть, сов , перех 1 Проредить,
сделать реже, простричь, прорубить Даль
О Проголйть бороду Пробрить (бороду) в
середине Южн , Даль
2 Израсходовать Пек, 1902-1918
Проголка, ж Лопатка из тонкого железного листа на длинной ручке для переворачивания (рядами) сушимого в печи снетка Пек , 19J2
ПрогоЛОВКИ, мн Чурки, вставляемые
между жердями в изгороди Проголовки
кладешь меж них, меж жердин Каргоп
Арх , 1971
Проголодовать, сов , неперех Провести некоторое время, голодая, без пищи
Курск , 1930 Весь день проголодуе, вот
беда, хлеба не взял Тул Всю зиму проголодовали Лит ССР Латв ССР, Эст ССР
Проголодоваться, сов 1 Проголодаться Курск, 1930 Лит ССР Скотина
проголодовалась за зиму Эст ССР
2 Долго, много поголодать, наголодаться
После войны-то мы проголодовались Пинеж Арх , 1974
Проголосна, ж Слух, молва Алт,
1858 Проголоска идет, что зимой доярок
шибко хороших в Москву свезут Свердл
|| Болтовня Свердл , 1965
Проголосна, ж Протяжная, заунывная песня, проголосная песня Сузун Новосиб , 1973 Арх
ПрОГОЛОСНО, нареч Заунывно, протяно Затянул песню проголосно Мурман ,
1979
Проголосовать, сов , перех Пропеть
(песню) Давайте песню нову проголосуем Хабар, 1983
ПрОГОЛОСОК, м Протяжная, заунывная песня Поморские песни старинные
пели, все старинные проголоски Мурман , 1979 ^
Проголбсьице, ср Отзвук, звук А
из матушки-то сырой земли Нет ни выхода, ни выезду, Никакого проголосьица
Костром , 1924
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Поголтаться, сов
Разболтаться,
ослабнуть (о шнуре, веревке пуговице и
т п ) А это прорезали и не обшили она
(пуговица) и лобастая, проголталась
Ряз Ряз, 1960-1963 || Перетереться И
вожжи ежли баранчики железные, тоже
проголтались Ряз Ряз, 1969-1963
Проголуток, м Свободное пространство между чем-л, промежуток Бороны
деревянные были, пять перечней, через
такой вот проголуток Соликам Перм ,
1973
Проголызина См Прогалызина
ПрОГОЛЫЗОК, м Просвет, свободное
место между чем л Меж облаком проголызок Пинеж Арх , 1964
ПрОГОЛЬЗНуть, сов, неперех Пролезть, проскользнуть Олон , 1885-1898

Прогомозйться, сов Хлопотать, бес
покоиться в течение какого л времени
Прогомазился весь день с ребятами, беда Дубен Тул , 1933-1960
ПрОГОМОНЙТЬ, сов , неперех 1 Про
говорить, поболтать в течение какого л вре
мени Прогомонили с им весь вечер Пек
1927 Калуж || Нестройно, шумно говорить
в течение какого-л времени Всю ночь прогомонили, а что толку Тул
2 Проговорить, промолвить Пек , Смол ,
1902-1904 Как не прогомонить, как живая лежит Пек
ПрОГОН, м 1 Деревенская улица Ходили по прогонам по четвером, ходили
опевать Пек , 1948 А прошлым летом на
нашем прогоне дом сгорел Новг
|| Широкая улица Новг , 1896 || Огороженная улица Белозер Новг , 1896 || Деревенская улица, ведущая за селение Ене
севич Калин , 1940
2 Узкий промежуток между полями, лугами (для переезда и других целей) Кашин Твер, 1897 Проногом теперь не
проедешь больно снегом задуло его Костром Чкал , Тул , Дон 0 Бросать земню
на прогоны Оставлять земля для прогонов Восемь гектар бросают на прогоны Чкал , 1955 || Необработанный участок земли среди пашни Это прогон
для пастьбы скотины Сигнах Груз ССР,
1977
3 Изгородь из жердей вдоль дороги, по которой гоняют скот Волог , 1883 Калин
4 Въезд и выезд из деревни Конаков Калин , 1937
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Прогон

5 Часть (железной, шоссейной) дороги,
видная в обе стороны от населенного пункта Пек, 1902-1904
6 Ворота, проход в полевой изгороди Закрой прогон, чтоб скотина не вбегла
Пушк Пек, 1957
7 Ряд, грядка (посадок, посева) Картошку надо подгребать Два прогона осталось Мышк Том , 1964
8 Вырубленная во льду полоса, прорубь
при подледном лове Приволжье, 1965
О Прогон бить Пробивать проруби в линию для шеста (прогона) и расстановки подо льдом сетей Как рассветало, бьют лед
иза следом прогон бьют и ставят режаки
9 Длинный шест, пропускаемый с привязанной веревкой подо льдом от прору
би к проруби при постановке ставных
сетей Даль Оз Ильмень, Новг, 1968
Ряз , Том , Дон , Нижене-Дон , Кизляр,
Даг АССР, Урал Прогон — это древко,
длинный шест для подледного прогона веревки Р Урал, Омск , Кемер |{ Длинная
рейка, брусок дерева прямоугольного сечения, к которому привязывается сеть, рейка
проталкивается подо льдом от лунки к лунке Дельта Дуная, 1964 || Длинная тон
ка веревка для протягивания сети (или дру
гой снасти) подо льдом Колым Якут , 1901
Амур Прогоны — это бечевки, которы
тянут сеть Том || Веревка, которой тянут невод К переднему концу невода привязывается длинная веревка — прогон
Тюмен , 1894 Сверял Мальчишкой прогон тянул Новосиб Веревка длиною около 30 м с бревном, которое, плавая, указывает место постановки рыболовной снасти (самолова) Приангарье, 1971 || Тонкая веревка с привязанной к концу льдинкой, пропускаемая подо льдом из проруби
в прорубь вниз по течению при подледном
лове стерляди в местах, где она становится на зиму (к прогону привязывают веревку
с крючком на поводах — самолов) Тобол ,
1919 || Тонкий шнур длиной двадцать саженей, на котором крепятся крючки самолова Тюмен Тобол , 1899 Прогон вытягивали по заливу Хабар || Длинная веревка,
применяемая при различных работах Прогоны — лес связывают, плоты во время сплава Алап Свердл , 1984 Прогонам
ране к большим саням маленьки привязывали, колды бревна возили Свердл

10 Жердь, на которой развешивается сеть
для просушки Р Урал, 1976
11 Один комплект рыболовных снастей,
ряд сетей, расставленных в одну линию Собрали от каждого коша по одному прогону на глуби Р Урал, 1976
12 Длинный тонкий шест для сбивания
кедровых шишек Горно-Алт , 1964
13 Длинное бревно Болх Орл , 1901
14 Опорная балка в строениях Когда венец ложили, то мине кажется, что один
прогон пришили неудачно Кизляр ДАССР, 1979 || Продольная балка, которая кладется на столбы, служащая основанием крыши (риги, сарая) Прогон идет вдоль всей
стены риги Ряз , 1955 Врывали сохи и
клали прогоны (для строительства кошар)
Р Урал || Продольная связь (в строении)
Ряз , 1955
15 Продольное бревно, соединяющее и
укрепляющее несколько поперечных бре
вен, составляющих нижнюю часть полного
оклада крепи (применяется при слабой поч
ве в забое) Урал, 1936
16 Мн Жерди, прибитые к стропилам
и служащие основанием для крыши Кры
шу делаешь, на столбе прогоны кладешь
Краснояр , 1967 Подстропильные балки
тоже прогоны называются Прогоны под
тес кладутся, если крыша тесовая будет Новосиб
17 Мн Расстояние между окнами Хата
у них маленькая, окошки низкие, а прогоны промеж них большие — вот и темно
Кедабек Азерб ССР, 1963
18 Мн Свободное место над косяками
окон и дверей на случай осадки здания
Холмог Арх , 1907
19 Оконный наличник Надь прогоны сделать Мурман , 1979
20 Длинное крыльцо Прогоны — это
крылец длинный Р Урал, 1976
21 Металлическая дужка для засова, про
бой В прогоны залаживают засов Дон,
1975
22 Засов Затвори ставни на прогон
Дон , 1975
23 Помещение для скота Киров, 1940
24 Земельная мера 20 на 20 саженей То
бол Тюмен , 1899
25 Бригада в артели оханщиков с обозами
и снастями, самая малая, не самостоятелы
ная единица на оханах Мы на оханы по
пять прогонов собираемся Р Урал, 1976

Прогонник
|| Два человека, участвующие в ловле с по
мощью самолова На прогон добыли по 20
пудов Тобол Тюмен
26 Перегон (на железной дороге) До
Гирсова-то один прогон Медян Киров ,
1955
27 Проезд на сменяемых, нанятых лошадях Барин, пожалуй за прогон Вят ,
1907 0 На прогоне (ехать, отправить и
т д ) Ехать за плату на чужих лошадях
Енис , 1906 0 Возить, ездить по прогонам
Возить на сменяемых лошадях Он возит
по прогонам Не выгодно ездить по прогонам, лучше на протяжных Вят , 1907
28 Детская игра ("ручеек") Играли в
прогон, релы делали, таке высоки качели
РУрал, 1976
29 Детская игра в пятнашки На улице
играли в прогон, держались за руки молодой человек берет девушку, проходя через
весь ряд РУрал, 1943
30 Игра в лапту Мы на берегу в прогон
играли, а вы лаптой, наверное, зовете
бросишь мячик, бежишь в кого попадет
Куйбыш Новосиб , 1979
31 Мн Игра играющие делают ворота руками, под которыми другие пробегают и становятся снова Тамб , Даль
~ Прогоном идти Гуськом идти Колым
Якут ,1901
ПрОГОНИНЫ, мн Продольные балки в
строениях Сод: нарыл, переводы положил
на сохи На сохи прогонины, эдаки жерди,
называются Чердакл Ульян , 1952
ПрОГОНИСТО, нареч С аппетитом,
много (есть) Корова жует прогонисто
Петров Сарат , 1959
Прогонистый, ая, ое 1 Высокий,
тонкий (о человеке) Малый у тебя вырос такой прогонистый, с версту буде
Тул , 1933-1960 Она прогонистая Куйбыш || Высокий, худой, тощий У Прониных обе девки прогонисты, чисто щуки,
да страшны Р Урал, 1976 И дочка такая же прогонистая Амур || Слишком,
чересчур тощий, худой (о животном) Сам
готовится к гону Они делают ванны,
грязь Как лягет — хуже свиньи — сгоняет жир, становится тонким, прогонистым Усть-Канск Алт , 1965
2 Редкий (о хлебе на корню) Курск,
Орл , Тул , Калуж , 1840 Озимый хлеб
оказался настолько прогонист, что приносит в жатву от 2 до 6 копен Моек
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3 Слишком скоро расходуемый (корм)
Какая прогонистая овсяная солома была
какая большая куча и уж почти кончается Липецк Ворон 1935
4 Прожорливый Лошадь прыткая и возит помногу, но больно прогонистая-ей
корму вдвое надо Петров Сарат , 1960
ПрОГОНИТЬ, несов, неперех Ходить
по главной улице (прогону) И давай они прогонишь туды-сюды Казакннекрасовцы, 1969
Прогонйть, несов, перех 1 Прогнать Перм , 1852 Корову прогонила
А р х , Усть-Цилем Коми-АССР, Волог
Ну, дедко, рассердился на старуху — прогонил старуху Мурман Олон До меня
батька не ласков был С вечеринки прогонялкой прогонил КАССР Новг , Сиб
Прогонили медведя до самого леса Якут
2 Быстро проехать, миновать, оставить
позади что л Скоро проехали, они все болота Прогонили все леса чистые, дремучие
Печора и Зимний Берег, 1961
3 Сшить, соединить (сети) Емигу нать
прогонишь Мурман , 1979
Прогонка, ж \ Перегонка (жидкостей) Прогонка — как через сепаратор
пропустил — сливки Печор Пек , 1966
2 Сплав (леса) Новг , 1903
3 Ставня в теплице Прогонки — это
ставни теплицы Моек , 1969
4 Деревянный скребок на длинной палке
для выгребания углей из снеткосушитель
ных печей Пек, 1912-1914
5 То же, что прогон (в 9-м знач ) Опись
невода невод длинный — семьсот сажень с
мотней, два каната, две прогонки, два полуканата, два прогона, два ворота, три сошил
ки Урал, 1927
6 Легкомысленная женщина, мотовка
Все прожила, разметала, как прогонка
Юрьев Влад ,1910
Прогонками, нареч Время от времени, с перерывами Дождь прогонками идет
Старый Щедрин Грози , 1946
Прогонненышй, ая.ое Ласк Длинный Маленький домочек прогонненький, с
подклетом РУрал, 1976
ПрОГОННИК, м 1 Толстая длинная
жердь Дубен Тул , 1933-1960 с=> Собир
Надо бы прогоннику привезти Дубен Тул ,
1933-1960
2 Молодые стройные деревья, которые го
дятся на такие жерди Дубен Тул , 19331960
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Прогонный

Прогонный, ая, ое 1 Прогонный, м ,
в знач сущ Провожатый спутник Яков
не спроса пошел, взял прогонных, скота
и детей и отправился на свою сторону
Вят , 1895
2 Длинный и ровный Одинаковое от
комля ровное, длинное, без сучков, прогонное Краснояр , 1967
3 В сочетаниях 0 Прогонный багор Багор для направления шеста, ведущего сеть
подо льдом Прорубается сперва запуск ,
потом в запуск гонют прогон прогонщики, сошилкой его прогоняют и прогонным
багром Р Урал, 1975 0 Прогонная веревка Веревка, которая привязывается к зад
нему концу прогона (шеста, ведущего сеть
подо льдом) РУрал, 1976 0 Прогонное
дерево Длинное дерево для скрепления сте
ны Покр Влад , 1905-1921 0 Прогонный
дом Длинный дом с двускатной крышей
У Ларшиных дом прогонный аль шатровый^ РУрал, 1976 0 Прогонная дорога Дорога, по которой гоняют скот Прогонная дорога в три версты отводится там, где нет покосов, хлебов Урал,
1912 Чкал 0 Прогонная жердь Жердь
для проведения сети подо льдом Ряз , 1955
О Прогонная крыша Длинная двускатная
крыша РУрал, 1976 0 Прогонная матка Балка, поддерживающая крышу Подгнила прогонная балка Репяв Свердл,
1971 0 Прогонный мед Откачанный мед
Липецк Ворон , 1935 0 Прогонное озеро
Озеро, соединенное протоком с рекой Оне
оба прогонные озера считаются В большую воду прогонное озеро все соединяется вместе, а летом — туды яма и туды яма, а меж имя как мостик Соликам
Перм , 1973 0 Прогонный проран Проточный проран РУрал, 1976 0 Прогонная
рейка Рейка, используемая для проведения сети подо льдом Дельта Дуная, 1964
О Прогонный ризец Ризец (рыболовный
снаряд) с открытыми ячеями, сквозь которые легко проходит вода Пек , 1912-1914
О Ручки прогонные Длина прокоса Ручки прогонные всякой длины бывают Бурят АССР, 1961 0 Прогонная улица Улица, которая ведет в сторону пастбища Тихв
Новг , 1854 0 Прогонная утика Детская
игра в "ручеек" Руки за руки берутся
Один пробирается, хватает кого-нибудь
Так играли в эти прогонные у тики Дон ,
1975

Прогонобйться, сов Заниматься
каким-л трудным или утомительным делом
Один рубль девяносто, а берет два пятьдесят — дорогу надо оправдать, да там
прогонобиться (о перепродаже платков)
Ряз Ряз /Р 1960
Прогоном, нареч Перегоняя с места
на место (скот, птицу) Скот ведут прогоном до Волги Р Урал, 1976.
ПрОГОНЧИЙ, ая, ее Гончий Прогончая собака — на зайцев Р Урал, 1976
Прогбнчик, м Ласк {Знач >) Чугунка — дорожка С прогончиками, А у милого тальянка с колокольчиками Волог
Елеонская
ПрОГОНЩИК, м 1 Рыбак, проводящий невод, сеть при подледном лове рыбы Привозят сеть, ледовой пробивают
лунки, сначала поддачу, потом прогонщики пропускают жиреть со шнуром
подо льдом до следующей лунки Калин
Новг, 1973 Новг Который рейку прогоняет, называется прогонщик Дельта
Дуная Достальные оханщики разделяются на пешников, прогонщиков, пущальщиков Р Урал
2 Пастух Сев -Зап , 1974
Прогонять, несов , прогнать, сов ,
перех 1 Класть продольные бревна, венцы
сруба Два ли венца прогонют, три ли
Ряз , 1955
2 Пропускать подо льдом от лунки к лунке
шест с привязанной к нему сетью, неводом
Потом в запуск гонят прогон прогонщики, со шилкой его прогоняют и прогонным
багром РУрал, 1976
3 В сочетаниях 0 Прогнать дорогу Про
вести, проложить дорогу Хотели ее (шоссейную дорогу) на Рогачев прогнать
Моек Моек, 1910 Курск 0 Прогнать на
вершине Проскакать верхом Тобол, 1917
О Прогнать печку Протопить печку Печки
две прогонишь — она высохнет Чулым
Новосиб , 1979 0 Прогнать покос Прокосить полосу в ширину взмаха косы Колыван Новосиб , 1979 0 Прогнать постать
Обработать определенный участок земли
Сейчас бы мы каку постать прогнали,
кабы не оторвали нас Починк Горьк,
1973
~ Прогнать с кандибебером Выгнать
с треском Прогнать его с кандибебером,
чтоб ноги его тут не было Дон , 1975
Прогонять (прогнать) пыль Выпивать
по чашечке вина после пыльной работы (при

Програчевать
сшивании сети) Волхов Ильмень , Шамахов
Прогоняться, несов Пропускаться
подо льдом от проруби к проруби (о прогоне,
сети) РУрал, 1975
Прогораживаться, сов Ставиться,
сооружаться (о перегородке) Между полей пригораживается изгородка Моек
Моек, 1901
Прогордйться, сов Потерять все или
многое из-за^гордости Юрьев Влад,1910
Прогорелый, ая, ое Горелый, выгоревший Нижнедев Ворон , 1893 Курск
Прогореть, сов , неперех 1 Сгореть
Прогорела лучина, кричат — поп, поп
Смол , 1914
2 Покрыться копотью, пропитаться дымом, прокоптиться Все прогорело за зиму
в избе-то, почернело, а мыть мочи нет
Соликам Перм , 1973
3 Стать взрыхленным, разбитым (о дороге) Пески-те прогорели, ухабы Шадр
Перм , 1913
Прбгоречь, ж Горечь, привкус горько
го Суп с прогоречью, маленька прогоречь
РУрал, 1976x
Прогортать, сов, неперех Стучать,
греметь в течение какого-л времени Ярен ,
Устьсыс Волог , 1902
Прогорчать, сов , неперех Прогоркнуть Прогорчала капуста, надо ее в сени
выносить Руднян Смол , 1982
Прогорчйть, сов , перех н неперех
Выпить немного, хлебнуть (водки) Новг
НовгЛЭП
ПрОГОрЫЧ, м Мазь из молока, дегтя
и цветов подснежника от кожных заболеваний Макнешь в прогорыч, помажешь, сходит быстро Соль-Илецк Чкал , 1955
Прогорькнуть, сов , неперех Прогоркнуть Пек , Осташк Твер , 1955
Прбгорячий, ая, ее Слегка, немного подогретый, не очень горячий О В
прогорячь, в знач нареч , безл сказ Липец Ворон , 1935 Четыре стакана муки
терковой размешивать и выливать, чтоб
в прогорячь была сковорода РУрал Доить иду, в прогорячь щелочь сделаешь
Кемер
Прогорячйться, сов Погорячиться,
проявить горячку Ох и джудриста Феничка, джудра ее берет, прогорячится и
опять ничего Р Урал, 1976
Прогостевать, сов, неперех Погостить в течение какого-л времени Ворон ,
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1912 Курск Прогостевала у матери Калуж
Проготорить, сов , перех Промотать,
сбыть Оренб, 1905-1921
Прогохлять, сов , перех Издержать,
истратить, прожить Стариц Твер, 1852
Програбать, сов, перех Сгребать,
грести (сено) в течение какого-л времени
Они долго програбают Галич Костром ,
1975
Програбить, сов, перех Обработать (землю) граблями Участок выграбим,
програбим, чтобы не было глыбья Каргоп
Арх , 1971
Програенье, ср Осмеяние Верхот
Свердл, 1984 0 На програенье взять
Осмеять На програенье нас возьмете поди, как ровно смеетеся над нами, вот и
програенье Верхот Свердл , 1984
Програивать, несов, програять,
сов , перех и неперех 1 Каркать (о воронье) Как програиват тут ворон на сыром дубу Ончуков, Печор былины
2 Сов, перех Осмеять Ты програешь,
просмеешь, меня замуж не возьмешь Пинеж Арх , Соболевский Програять девку
не долго, а каково ей-то будет Волог,
1902 Наденешь наряд в будни, так тебя
и програют Свердл
Програкать, сов , перех Прозевать,
просмотреть, пропустить, не заметить
CD Програкать Не, не бачил — програкал
я ее Клим Брян , 1957 CD Програкать
Програкали корову, я б знача, купила
Ряз Ряз , J960 Калуж
Программа, ж Новая марка зерноочистительной машины Кубан , Шебалин,
1949 (с пометкой "нов ")
Програнок, м 1 Границы участка
земли Челяб , 1914
2 Полевая дорога, идущая вдоль границ
надела Челяб, 1914
Програпать, сов , перех То же, что
програкать Я и говорю, что вы програпали Моек Л 969
Програть, сов , перех и неперех Проиграть Арх , 1885 Проведу славу худу,
оны програют, осмеют, Да никто замуж
не возьмет Печор Волог Немножко они
играли, Да много програли Програли Татьянушку Орл
Програчевать, несов , перех То же,
что програкать Смотри, овец не програчуй Гляди, а то програчуешь Рост , 1936
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Програчить

Програчить, сов, перех 1 То же,
что програкать Нижегор , Даль Да скорей
ты, а то чай програчил Терек Програчили мы времечко сено убрать Смол Калуж Поверишь, мать, и свой дом я проерачу Ряз Влад , Иван
2 Проиграть (в карточной игре) Что, все
програчил? Курск , 1849
3 Потерять, утратить Тул , 1852
Прогреб, Прогрёб, м 1 Полоса захвата в ширину и длину работающим граблями человеком, узкий проход после сгребания сена, промежуток между валками сена сэ Прогреб Прогребом идешь, захватываешь сено и гребешь Свердл , 1984
а Прогреби прогрёб По прогребу и о силе судить можно Забайкалье, 1980 Прогреб — сколько захватываешь граблями
ширины Свердл
2 Валок сена, образовавшийся при сгребании Еще один прогреб сделаем — и отдыхать Свердл , 1965-1984
Прогрёбище, ср Ширина взмаха косы Череп Волог, Чайкина
Прогремок, м Бубен, погремок С
прогремками Твер , 1896
Прогрессй ловка, ж Прогрессивная
оплата Нонче прогрессиловку дали, там
подмели чисто Кож Том , 1964
Прогрести, сов , перех и неперех 1
Проплыть на веслах Широки промежки,
маленьки промежки, прогребли двое промежков РУрал, 1976
2 Прочистить, расчистить Еще одну
бороздку прогресть? Я одну бороздку
со слезами прогребла Верхне-Кет Том ,
1964
~ Лопатой не прогрести Очень много
Гнусу — лопатой не прогребешь Мошк
Новосиб , 1967
Прогрестйсь, сов 0 Не прогребёшься О большом количестве чего-л
Скоп Ряз, 1905-1921
Прбгрёх, м
1 Проступок, вина
CD Прогрёх Даль а Прогрёхи, ми За
прогрехи-то монахов ссылали в скити
Пинеж Арх , 1962
2 Оставшееся случайно невспаханным место поля, огрех Осташк Калин , 1930 Пашет, прогрехи делат Свердл
Прогрёха, ж То же, что прогрех (в 1-м
знач ) У него много прогрех было Шенк
Арх , 1846 За каку вину, прогреху великую Меня вздумали отдать, прочь отсеяти Онеж КАССР Амур

Прогрешённик, м Грешник Он был
великий прогрешенник Не могу я содержать прогрешенников За их великие утешения Смол , 1890
Прогрешённица, ж Грешница
Пришла к Господу великая прогрешенница Смол ,1914
ПрОГрешЙТЬ, сов , неперех Согрешить Батюшка царь орел, наложи на меня питанью я прегрешила' Смол , 1890
Моек
ПрОГрешЙТЬСЯ, сов
Согрешить
Царь разозлился, Царь распалился, Воевода прогрешился Орел, 1897
ПрОГрОМЙТЬСЯ, сов Отгреметь (о
громе) Прогромился, а ночью опят должно дождь будет Пинеж Арх , 1972
Прогрохатывать, чесов , прогрохотать, сов , перех Пропускать (рыбу) че
рез большое решето, грохот Берут грохота и прогрохатывают рыбу Волхов,
Ильмень, Шамахов
Прогрбхать, сов , неперех Долго и
сильно кашлять Он всю ночь прогрохал
Волог , 1902
Прогрохачиваться, несов Пропус
каться через большое решето, грохот (о ры
бе) Волхов, Ильмень, Шамахов
1 Прогрохотать См Прогрохаты
вать
2 Прогрохотать,
сов,
перех
1 Громко и четко прочитать Прогрохотать апостол (Громко и четко прочитать
из "Апостола") Кашин Твер , 1897
2 Громко сыграть на каком-л инструменте Мимо тещин дом пройду, В тальяночку прогрохаю Оят Ленингр , 1933
ПрОГрОХОТЙТЬ, сов , перех Пропустить через большое решето, грохот Прогрохотить землю Слов Акад 1847
Сквозь грохот прогрохотят рыбу, чтобы
не было льду, ни торху, ни снегу Волхов,
Ильмень, Шамахов
Прогрудить, сов, перех Разгрести,
разрыть что л сыпучее Комья груды по
сторонам Я понял, что это медведь прогрудил снег Амур , 1983
Прогрузать, несов , неперех Просе
дать, проваливаться Лабза — это в болотах место, шибко прогрузает Карасук
Новосиб , 1979
Прогрузнуть, сов, неперех Увязнуть Она и прогрузла до оси, Могли

2 Прогулок
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тройкой лошадям вывести Амур , 19134 Пройти вперед Пудож Олон , 18851914 ^
1898
Прогрыз, м Трещина во льду, полы
Прогубйть, сов, перех Погубить
нья В прогрызе показалась нерпа Забай- Война прогубила всех мужиков Колп
калье, 1980
Том , 1986
1 Прогрызать, несов , прогрызть,
Прогугнявить, сов , перех Тихо, несов, перех и неперех Прогрызать, про- внятно, гнусавя сказать, произнести что-л
грызть пуп (в пуп, в пах) Проникнуть Прогугнявил ен что-то, и понять ничего
внутрь какого-л органа (о грыже) В пахах нельзя Зап Б^ян , 1973
все больше и пуп прогрызает Грыжа у
Прогуговать, несов , неперех Испыдетей прогрезе в пуп Пинеж Арх , 1960 тывать беду в течение какого-л времени
У ей в этот пах прогрызло и в этот пах из-за недостатка чего-л Прогугуешь зипрогрьало Тюмен
му без шубы, в чем будешь ходить Дубен
2 Прогрызать, сов, перех Про- Тул , 1933-1960
грызть
Мышки
ящик
прогрызали
Прогудеть, сов, неперех Ворчать,
Лит ССР, 1963 Прогрызали мыши одеж- бормотать в течение какого-л времени
ку на чердаку^ Эст ССР Латв ССР
Наш вон заснет, а этот нет, сю ночь
Прогрызаться, сов Выходить нару- прогудит (о пьяном) Ряз Ряз , 1960
жу, выпячиваться (о грыже) Если истаПрогужеваться, сов Гулять в течеется (грыжа), тода уж у больших про- ние какого л времени Ночь прогужуемся,
грызается Р Урал, 1976
а утром на работу Краснояр, 1988
ПрОГрЫЗСНЬ, м Трещина во льду, поПрогузать, сов , перех и неперех 1
лынья Забайкалье, 1980
Неперех Медлить, копаться с чем-л в тече
Прогрызнуть, сов , неперех 1 Пере- ние какого-л времени Скорей же ходи, не
пачкаться в грязи Коль ты не вредна дев- прогузай до вечера Вят , 1858 Да тоже
ка1 Опять вся прогрязла Терек , 1932
и прогузаешь Горьк Кто прогузат, тот
2 Упасть в грязь ['] Как ударил [Илья
не солоно хлебавши идет домой ЗабайМуромец] шляпонькой пуховою А и прокалье
грязла голова тут у Идолища поганого
2 Прозевать, не заметить что-л Верхот
Повен Олон Гильфердинг
3 Потемнеть ['] Рыцарь саблю обнажил. Перм , 1899
Прогузаться, сов То же, что прогуТуча грозная прогрязла, Померкла наша
зить
(в 1 м знач ) На него не надейся, он
Мальвина Арх , 1886
4 Провалиться, просесть Олон , 1885- может прогузаться и всю обедню испор1898 Лед шильями весь стал, как сту- тить Забайкалье, 1980
Прогуздать, сов , неперех Опоздать
пить, он весь и прогрязнет Медвежьегор
Прогуздашь, дак и воду хлебашь Пинеж
КАССР
Арх , 1962
Прогрызть См Прогрызать
Прогул, м 1 Прогулка Пример Арх ,
Прогрюкатать, сов , неперех Проехать мимо Совсем еще рано прогрюка- 1939-1941
2 Период, в который животное остаеттал ен мимо нас Зап Брян , 1957
Прогрязывать, несов, неперех ся бесплодным Корова не отелилась леПрогружаться в грязь Добрый конь в до- тошный год, значит, прогул Моек , 1969
рожку до щеточки прогрязывал Олон , || Период, когда домашние животные, птица
перестают давать молоко или нести яйца
Рыбников
Прогрянуть, сов, неперех 1 Гря- Если у коров и молока долго нету, месяца
три-четыре Ой, какой прогул у коровы
нуть Уржум Вят , 1882
2 Внезапно грохнуть, выстрелить Не фу- Ряз Ряз , 1960
1 Прогулок, м Прогулка Выйди под
зеюшка в поле прогрянула. Не лютая
змея в поле просвиснула Дон , Соболев- окошко, побеседуй, на прогулок Демян
Новг, 1936
ский
3 Прогрянуть Внезапно появиться А под
2 Прогулок, м Пространство между
нашее село любимое Прогрянула белоло- двумя постройками Лошадь — тут была
дочка коломенска Повен Олон , Гильфер выстегана и стояла в прогулке Пинеж
динг
Арх , 1973
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Прогулушка

Прогулушка, ж Ласк Место, где
можно прогуляться, улица Я повышла на
новы сени решетчаты На прогулушку
широкую на уличку Агренева-Славянская
И попроехать на ступистый лошадушке И по прогулушке по широкой по уличке Север, Барсов
Прогульнуться, сов Прогуляться
Пойдем прогульнемся Пенз , 1926
Прогульный, ая, ое Предназначенный, пригодный для гуляния, прогулок И
как ходил я по прогульной этой уличке Север, Причитания || Прогульный день
Праздничный день Новое Тул , 1902
Прогулянье, ср Фольк Прогулка Як
поехал королевич на прогулянье, Покинул он Марусеньку на гореванье Смол ,
1890 Коней седлайте, со двора съезжайте, В чистое поле на прогулянье Дмитриев Курск
Прогуляньице, ср Фольк Прогул
ка Эта служба не в ученьице — Ена ради
прогуляньица Пудож Олон , 1903
Прогуляться, сов Выпить вина Было выкачено несколько бочонков вина,
чтобы гуляли рыцари Когда прогулялись,
все разъехались по местам [для поединка]
Нарым ,1948
Прогуркать См Про гурки вать
Прогуркивать, чесов, прогуркать,
сов , перех и неперех 1 Неперех Ворковать (о голубях) И голубь с голубушкой
стали оны прогуркивать Олон , Рыбников
2 Сов Рассказать, воркуя Прогуркуй
ему [другу] жалчее Что про участь про
мою Тамб , Соболевский
Прогусть, сов неперех Проплакать
какое-л время Девка
прогула, покуль я
пришла с грибов1 Смол ,1914
Прогутарить, сов, перех неперех
1 Проговорить, промолвить Ни одного словечка так и не прогутарил Тул , 1933
Казаки-некрасовцы
2 Неперех Проговорить в течение какогол времени Всю то ноченьку мы с ним
прогутарили Дубен Тул , 1933 Всю ночь
прогутарили Пинеж Арх
Прогутбрить, сов , перех и неперех
То же, что прогутарить (во 2-м знач ) Даль
из Прогуторить Если бы, кажись, можно с
нем баять, то он весь день до ночи прогу торил Волог, 1902 Ночь целую с ними прогуторил Жиздр Калуж а Про-

гутбрить Слов Акад [простонар ]. Они
прогуторили с час Алт ,1961
Прогыркать, сов, перех и неперех Проговорить (какое-л время) попусту
(упуская из виду дело) Прогыркали бабы на сенокосе, а дело не сделали Смол ,
1914
Прогыцать, сов , неперех Напрасно,
попусту потратить время Непутевый, бедовый мужик, прогыцает весь день, ни матери не поможет Брас Брян , 1961
Продавалыцик, м Продавец Сев Зап , 1974
Продавалыцица, ж Женек к продавальщик Вот мы каке с тобой продавальщицы Покр Влад , 1905-1921 Сев Зап
Продаванье, ср Продажа На улице
диво, Из див дивованье. Бабье продаванье
Там баб продавают, Да на девок меняют Курск , Соболевский У вас девушкато на выданье, Ее воля-то на продаванье Агренева-Славянская а Продавание
Слов Акад 1822
Продаватель, м Продавец Было
тут продавателей, куда что есть в лавке, то и продавали Медвежьегор КАССР,
1970
Продавать, несов , продать, сов , перех 1 Сов Отдать в работники, в услужение Яросл , 1896
2 Сов Отдать в аренду на несколько лет
Татары продали своим соседям речку за
100 руб на 6 лет Тобол , 1899
~ Глаза продать См Глаза Глазно продавать Продавать, определяя на глаз количество товара (рыбы) Азов , 1886 Гляделы продавать См Глядёлы Гусек продавать В свадебном обряде — продавать
жениху перед свадьбой узел, в котором завязана предназначенная для него одежда,
приготовленная подружками невесты Зашивают женихово в узел — это "гусек
продавать" Аннин. Ворон, 1967 Дроганцы продавать Дрожать от холода А
когда ночь, дроганцы и продаешь Том ,
1964 Ты что дроганцы продаешь Верховья Лены Дрожжи продавать То же,
что дроганцы продавать Том , 1903 Замерзнешь в лесу, вот дрожжи и продаешь
Кемер Хакас Краснояр , Тюмен Холодно, дрожжи продаем Омск Горьк Кисель продавать См Кисель Косу продавать а) Свадебный обряд — жених дает выкуп брату невесты или ближайше-

Продаволечки
му ее родственнику Подле невесты, одетой к венцу, садится брат или ближайший родственник, вооруженный половником или веселкам (чем мешают тесто)
и дожидается жениха, чтобы продать
ему сестрину косу Малояр Калуж,1864
Моек , Сиб И девишник был, и косу продавали, и песни всякие пели Новосиб
Брат невесты, а если его не было, то
кто-нибудь из ее близких родственников,
начинал продавать ее Шемонаих Воет Казах , Краснояр ; б) Выкуп друзьями жениха ленты из косы невесты Ленточки с
косы невесты, кладут на блюдечко, обходят всех, продают, а друзья жениха
выкупают Это продавать косу Амур ,
1980 Хабар Продавать глаза (глазы)
а) Бесцельно, с праздным любопытством
глядеть на кого-, что-л , глазеть, ротозейничать Народ на их глазы продаваеть
Смол Смол, 1890 Смол Я не любителька продавать глазы Пек На рынке глаза
продавала Ворон Своих денег нету, поехал глаза продавать Омск б) Бездельницать, ничем не заниматься Ср -Обск ,
1971 Че пришел глаза продавать? Омск
Кемер Иркут Продавать куст В свадебном обряде — выкуп у подруг невесты
куста, убранного лентами и цветами перед
венчанием Березу срубят, куст обренут
бумагой, цветы сделают, ленты Девки
садятся и продают этот куст в обручении Краснояр , 1988 Продавать место В свадебном обряде — продажа родственниками невесты места около невесты
Продают место обычно невестины, родственники брат или дядя Дон , 1975
Продавать поклажу См Поклажа Продавать, продать что-л на года Сдавать
(землю и т п ) в аренду на несколько лет
Дон , 1929 Бувало, продавали на года
землю заарендуют и оттель получали и
жили Дон Продавать, продать веревку
Продавать свое право на участок рыболовства Р Урал, 1890 Продавать, продать
вытрешки Слоняться, разглядывая что-л
Ходит по магазинах, продает вытрешки — делать, наверное, дома нечего Дон ,
1975 Продавать, продать невесту В свадебном обряде — получать выкуп за невесту Рост Ярое л , 1902 Это на свадьбе обычай такой есть, продают невесту, дружки дают девушкам деньги за
подругу Моек Стража сидит, не подпускает к невесте, выкуп требует с же-
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ниха, продают невесту Дон Омск Когда косу продадут, девки невесту продают Краснояр Продавать ребенка
Обряд для ограждения новорожденного от
порчи, болезни и т п Ребенка продают
в створки нарочно дадут тем десять
копеек, а потом опять занесут Бараб
Новосиб , 1979 Продавать рыбные ловли Сдавать рыболовные участки в аренду Терек, 1895 Продавать (скот) на
ногах Продавать скот живым весом У
нас больше скотину на ногах продавали Челяб , 1962 Продать воду Продать
рыболовный участок или пай Арх , 1885
Продать за алтын Продешевить Если
продал и продешевил, скажет "Продал за
алтын", пословица такая Дон , 1975
Продаваться, несов, продаться,
сов 1 Продавать что-л Как продадутся
мужики, так и взад приедут Том Курск
2 В рыболовном промысле — брать деньги
у купца с обязательством сдавать ему всю
выловленную рыбу Наши дети не знали,
как продаваться, и нам пришлось Ильмень, Новг , 1949
3 В рыболовном промысле — сдавать за
долг богачу или рыбаку-скупщику выловлен
ную рыбу Продаемся у ватамана Ловцы продались с масленицы Волхов, Ильмень, Шамахов Поозер Новг , 1949
Продавец, м В свадебном обряде —
брат — мальчик, какой-л родственник невесты или участник свадьбы, сидевший около невесты, продавал жениху или дружке ее косу (обычно за вино, деньги или
разгадку загадок и т п ) Судог Влад ,
1850 Орл, Сарат п Продавец косы
Енис , 1860 c=i Продавец невесты Пошех
Ярое л , 1853
Продавить, сов, перех Испортить
корпус судна в результате неправильной нагрузки или выгрузки Волж , 1914 сз Продавило, безл Волж , 1914
Продавиться, сов Пройти через решето (о какой-л массе) В решето-то она
продавится хорошо Красновишер Перм ,
1968
Продавйха, ж Продавщица Закрыт
магазин-то, а продавиха дома Пинеж
Арх , 1959
Продаволечки, парен Не сразу, постепенно Репа всегда вкуснее, когда запекается с продаволечки Ямб Петерб ,
Иваницкая
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Продавчиха

Продавчйха, ж Продавщица Она зания и поэтому считается продажненьуж давно продавчихой стоит Ряз Ряз , ким Кирил Волог, 1896-1920
1960
Продажный, ая, ое Магазинный,
Продавчйца, ж Продавщица Зав- продающийся в магазине Да ладно, тут
тра ничего не будет (в магазине), про- нету продажных-то [чулок] Пинеж Арх ,
дав чица уехала Ряз Ряз , 1960
1971 Раньше сутечка была така проПродавщик, м Продавец Даль Бо- дажна ее нам под окна кидали Арх
ров Новг , 1968 Я говорю, давай еще од- CD Продажная дурь О водке Ряз ,1971
ного продавщика, я не могу отпускать
Продажница, ж Толстый холст, коодна Волог Курск , Ряз , Азерб ССР
торый ткут на продажу Понесла продажПродавщйха,
ж
Продавщица
ницу в город Кадн Волог , 1854
Продавщиха-то в магазине Арх , 1974
Прбдажь, ж Продажа, торговля
Продавывать, несов , перех Прода- CD Прбдажь Южн [*] Даль CD Продажь
вать Даль Вят Вят, 1925 Не прода- На рынке теперя якая продажь? — Грибы
вывала Арх Мы непродавывали моло- да ягоды Смол , Пек , 1902-1908
ко Свердл Продавывали снасти Снасти
1 Продаивать, несов, продаить,
всегда покупывали в Томским Том
сов , перех Доить время от времени ко
Продавываться, несов Продавать рову (сдаивая лишнее молоко), когда теле
себя Я тебе не продавывался, не холоп нок еще мал и сосет ее Корова отелится,
твой Даль
дак перв-от раз продаиваешь Соликам
Продаденный, ая, ое Проданный
Перм , 1973 Велела Ульяшке продаивать
Жених покрыват рублем — тогды коса корову Арх
продаденна Кож Том , 1964
2 Продаивать, несов , перех Прода
Продажа, ж
1 В сочетаниях
вать Мы не продаивали никогда (морошCD Продажа косы В свадебном обряде
ки) Пинеж Арх , 1960
выкуп косы невесты на девичнике у ее по
Продаить См 1 Продаивать
друг Сиб , 1916 CD Продажа ребенка на
Продаиваться, несов Доиться (Ко
счастье Обряд продажи ребенка до трех ровы) продаивались небрежно Сиб ,
раз кому-л как последнего средства лече- Слов карт ИРЯЗ
ния, если дети не живут долго Нижнеуд
Продалбливать, несов , перех Про
Иркут, 1915
таптывать Тропинку, долобку продалбли2 Предметы, предназначенные для торговат скот копытами РУрал, 1976
вли, товары В магазине всякой продажи
Продаль, ж ~ Зевать на всю
А л т , 1961 Такая продажа у него — мопродаль Кричать громко Зевал на всю
локо Том Ворон
3 Измена Мы тогда так понимали, что продаль, калька голосу хватает Пинеж
Арх , 1963
наверно продажа Пинеж Арх , 1968
Продарживать, несов, продерПродаждивать, несов, продождйть,
сов,
перех
Промачивать
(дождем) жать, сов , перех "Продерживать" Перм ,
CD Продождйть Лешукон А р х , 1949 Луканин, 1856
Прбдатый, ая, ое Проданный КоCD Продождйть Усть-Цилем Коми АССР, 1970 CD Продаждивает, безл У нас лом Моек , 1952 Дом продатый Бударин
сделанный такой балаган цыганский из Сталингр р Урал
Продать См Продавать
травы, не продаждивает Усть-Цилем
Продаться См Продаваться
Коми АССР, 1970 CD Продождит, безл
Продана, ж То, что подлежит продаже
Все продождит сено-то осталось Лешу
или продано, товар Пек , Осташк Твер ,
кон Арх , 1949
Продажна, ж Торги Продажну сде- 1855
ПрОДВИГ, м Продвигунет Тесно Даль
лали этому кулаку — продавали кулацкое
ПрОДВЙЖка, ж Перемещение, продобро Омск, 1975
Продажненышй, ая, ое Пренебр движение на какое-л расстояние ВелиГотовый на бесчестные поступки из-за де- ка ль там продвижка? — аршин, много
нег, корыстных побуждений Наш сосед мо- два Пек , Осташк Твер , 1855 Продвижжет дать любые противоречивые пока- ки всего на сажень Даль

1 Продерживать
Продвинуть, сов , неперех Подняться (о тесте) Пинеж Арх , 1960 а Продвинуло, безл Сегодни маленько не продвинуло, не дожило немножко тесто-то
Пинеж Арх , 1960
Продвинуться, сов То же, что продвинуть Нальешь шаньги на сковородку, чтобы шаньги продвинулись, выпуклы,
толще стали Пинеж Арх , 1972
ПрОДВОХать, сов , неперех Громко,
натужно с надрывом кашлять Малый с самого утра продвохал, всю ночь не спал
Дубен Тул , 1933-1960
Продевать, несов , продеть, сов , перех 1 Продеть в ниченки Нужное количество нитей вдеть в каждый из нитов, в
петли Продели в ниченки, теперь будем
в трасту метать Новг , 1969 ~ Хоть в
ушко продень что-л О мягком, изящном,
таком, который легко складывается Сапожинки хоть в ушко продень — мяконькито были Карчат Новосиб , 1977
2 Отчитывать, бранить кого л , язвить по
адресу кого-л Ну и продевал его вечор
станичный — страсть1 РУрал, 1913
3 Сов Покритиковать кого-л Миколая в
газете продели РУрал, 1976
Продевйчить, сов , неперех Пробыть
в девушках, провести молодость где-л Я
вот продевичила за три километра отсель, в этот дом потом пришла Я продевичила и одну копейку видела Медвежье
гор КАССР, 1970
Продёвка, ж Обман, изворотливость
Пек , Осташк Твер , 1855
ПрОДеготЙТЬ, сов , трех. Промазать
дегтем (сапоги) Даль
Продегтярить, сов, перех То же,
что пррдеготить Даль
Прбдед, м Прадед Деды наши с Кубани, а прадеды откудова — не знам Татарск Новосиб , 1973 Деды и прадеды извековались здесь Кемер
Про дедушка, м Прадедушка Глубок
Воет Казах , 1967
Продел, м Оплошность, упущение,
промах, недоделка Продел по чьей-то вина сделан, потому пусть за продел тот
и ответ несет Придется из-за продела
еще с недельку поработать Забайкалье,
1980
Продёлистый, ая, ое Деловой, спо
собный Ахтуб Астрах , 1908
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Проделка, ж Вторичная пахота Ни
пропашка, ни проделка — и родится одна
трава Моек Моек , 1901
Проделок, м Что-л недоделанное среди других одинаковых предметов Пек,
Осташк Твер , 1855
Прбдель, ж Полоска на голове, разделяющая волосы надвое, пробор Обоян
Курск, 1858
Продёрга, ж Деревянная или костяная игла для обшивания бересты Продёрга
запропала Без продерги бересту не сошьешь Забайкалье, 1980
Продергать, сов , перех Промотать
Пек , Осташк Твер , 1855
Продергать, несов, перех Высмеивать, дразнить Продергали девку, если она
долго прула Новорж Пек , 1957
Продёргаться,
сов
Износиться
Пек , Осршк Твер , 1855
Продёргивать, несов, продернуть,
сов , перех и неперех 1 Перех При обработке льна протягивать (костру на мялке)
Охицают — снимают костру на мялке,
продергивают Пинеж Арх , 1959
2 Сов , перех Дернуть за что-л Валька
все продерне да продерне Райку за косути Пинеж Арх , 1973
3 Сов , перех Прорезать, скосить траву
взмахом косы Как налопатит косу-то,
дак не чутко продернет Пинеж Арх ,
1958
4 Перех Провозить в тесном месте Асонич, продергивай-ка живей (воз в узком
месте), а то мы (раньше поедем) Узкий больно проулок, не знай, продернем
ли (воз) Матрена, подожди, я продерну
РУрал, 1976
5 Пускать слух, говорить о чем-л
а Продёргивать про что-л Что про войну продергивали да и замолчали опять
Сев -Двин , 1928
6 Сов , перех Выпить (вина) (Парень)
водки еще шкалик продернул Вытегор
Олон
Продержать См 1 Продерживать
Продержаться, сов Прохудиться,
протереться Все дно продержалось, она
прошоркалась Пинеж А р х , 1958 || Износиться (об одежде) Я лони отпорола,
рукава-то розны были, да ето место продержалося Пинеж Арх , 1977
1 Продерживать,
несов, продержать, сов , перех Тратить, проедать
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2 Продерживать

Зарабатывает он много да и продержи- прочудилося, Что за диво продивйлося
ват много Приезжих толку нет брать, Агренева-Славянская, 1887-1889
деньги продержат, да убежат Пинеж
Продвинуть, сов, перех Продать
Арх ,1959
Перемышл Калуж, 1899
2 Продерживать, несов, перех
Продиковать, сов , неперех Прове[Знач >) Перм , Луканин, 1856
сти время, шаля, проказничая Ночь-то
Продержкой, ая, ое Употребляемый продиковали Верхне-Кет Том , 1975
для продержки Продержная игла Даль
Продиктованный, ая, ое 1 Знаю1 Продержь, ж Остановка Пек, щий Ф у нас продиктованный, все знаОсташк Твер , 1855
ет Брон Моек, 1936 Ворон || Бывалый,
2 Продержь, ж 1 Игла без ушка, опытный Болх Орл , 1901
с протертым ниткою, продерганным ушком
2 Образованный Ворон , 1934
Даль
3 Вежливый Ворон, 1934
2 Вдевальная игла Даль
4 Хитрый, себялюбивый, своекорыстный
Продерйха, ж О женщине, которая Продиктовный ноне народ стал Ахтуб
хорошо и быстро продергивает что-л Пек , Астрах , 1908 Ворон
Осташк Твер , 1855
ПрОДЙр, м Продйрунет Не продерешьПродериша, ж То же, что продериха
ся, толкотня Даль
Пек , Осташк Твер , 1855
Продлйнистый, ая, ое ПродолговаПродёрненный, ая, ое Пропущен- тый Листья продлинисты таки Амур ,
ный сквозь что-л , продетый Ниченцы на- 1983
девать на цевки, из дерева, на одном конПродлйтельный, ая, ое Протяжный
це — колеска, проверчены, дырочки, по- (о песнях) Пели песни свадьбиишные,
есочки пцрдернены Соликам Перм, 1973 продлительные Амур , 1983
Продёрнутый, ая, ое Продетый
Продляться, несов Пропадать где-л
Продернутый снурок Слов Акад 1822 долгое время Иде, дитя, продлялось7 ДмиХолстинны шаровары, продернутый гаш- тров Орл , 1905
ник. РУрал, 1976
Продневаться, сов Пройти (о днях)
1 Продёрнуть См Продёргивать
Все деньки проднюются, Все часы с коро2 Продернуть, сов, перех Пропо- таются, Во единый час сбираются Кадн
лоть, проредить Морковь-то продернуть Волог , Слов карт ИРЯЗ
надо И свою бахчу надо продернуть
Продовбйть, сов , перех Продолбить,
Р Урал, 1,976
выдолбить что-л Южн , Даль
Продёрнуться, сов Пронестись,
Продоволие, ср Продовольствие,
пройти (о слухах) Разговор продернулся средства к жизни Кому есть продоволие
по деревне Хабар , 1983
Верейск Моек ,1910
Продеть См Продевать
Продовбльнейший, ая.ее ИспытыПроджюкаться, сов Проиграться (в вающий довольство У их луга на кнудетской игре в айданчики) Дон , 1929
те, живется им продовольнейшей Росл
ПрОДЖЮНЬДЖИТЬСЯ, сов Издер- Смол , 1914
жаться, истратить все до копейки Верите,
Продовольничать, сов, неперех
так проджюньджилась, пеши шла до са- [Знач '] Как солдатские-то жены мномого дома Дон , 1975
говольничают, Продовольничают Орл ,
Продзюбать, сов, перех 1 Прору- Иваменко, 1905
бить что-л Кубан , 1949
Продовбльный, ая.ое Хорошо снаб2 Прополоть Кубан , 1949
женный средствами к жизни, зажиточный
Продзюгать, сов, неперех Прохо- В городе жить (кухарке) продовольнее
дить, пробегать какое-л время, не работая Мещов Калуж, 1892 Моек , Смол
Люди на сене были, а ты где продзюгала7
Продовольствие, ср Пропитание,
кормление Засевается хлеб только для
Смол, 1914^
Минус
ПрОДИВЙТЬСЯ, сов Дивиться чему-л собственного продовольствия
какое л время Продивиться чему-л Даль Енис , 1857 Слов Акад 1961 [устар ]
2 Довольство ф Жить в продовбльствии
а Что за диво продивйлося? Фольк
продовольствии
Что за диво проявилось7 Что за чудо Жила да была в

Продолжаться
матушка-то А р х , 1953 Верховья Лены
ПрОДОВОЛЬСТВО, ср Продукты питания, продовольствие Нас отрезали, мы
пробивались в обратно, продовольства у
нас нет Пинеж Арх , 1968
Продождать, сов , перех Прождать
Продождешь ли дождик-то
Тутаев
Яросл , 1926 Езжал В каки мартки продождал, ночевывал Верхне-Кет Том
Продбждйть См Продаждивать
Продбжжать, сов, неперех Продлиться (о дожде) Двое-трое сутки продожжат Арх , 1949
Продбживать, несов , перех Продолжать Продоживает путь Вожгал Киров , 1952
Продойть, сов , перех Выдоить до конца Кто продоит, кто не продоит корову
Крив Том, 1975
ПрОДОЙ м Отверстие в соске вымени
Продай узенький, доить долго, сильно вымя тянуть надо Челяб , 1962-1970
2 Заболевание у коровы, выражающееся
в свертывании молока в вымени Прозябне
корова, доит простоквашей, дак скажут,
продай у ней-то Пинеж Арх , 1960
3 Испортившееся в вымени молоко Продай у коровы, эко молоко скислое Пинеж
Арх , 1971
Продол, м 1 Долина, дол Даль Слов
Акад 1961 [обл ]
2 Продольная жердь в строении Ряз , Руделев, 1955
Продолбать, сов , перех Проделать
дырку в чем-л , продолбить Стоял мешок, весь его мыши продолбили Ряз Ряз ,
1960-1963 Продолбают лед и ловят Примор Арх Курск
Продолбина, ж Продолбленное отверстие, углубление Пек , Осташк Твер ,
1855
Продолбить См Продолблять
Продолбйться, сое Заниматься кем-,
чем-л , провозиться какое-л время С утра
продолжался и уже пристал Белог Амур ,
1970
Продблбливать, несов , перех Продалбливать что л Ряз, 1955
Продолблять, несов, продолбить,
сов , перех 1 Несов Продалбливать Даль
Лед продолбляют, тут и вершу приделывают Красноуфим Свердл , 1984
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2 Блин продолбить В свадебном обряде
ритуал, символизирующий непорочность невесты после первой брачной ночи сажать
жениха и невесту за стол и в присутствии
гостей прорезать блин и проливать в образовавшуюся дырку вино Том , 1964 С подклету снимут (молодых), родителев посодют Блин продолбют, вино прольется, тут и смеются Крапив Кемер
Продолбница, ж Рыболовный снаряд [какой'] Суха вода, мы продоолбницыто ставим, вот рыбку-то и обираем
Арх , Гецрва, 1970
Продблгий, ая, ое Продолговатый
Остров продолог (тянется в длину)
А р х , Даль На той стороне, недалеко от сельца, продолгий домик Том
сэ Продолог, лга, о Шенк Арх, 1852
Продблглый, ая, ое Продолговатый
Островок продолглый Шегар Том , 1964
Продолговастый, ая, ое Предолго
ватый Продолговасты. маски вязали еще
Сыктывд Коми АССР 1968 Корзинка
продолговастая Чулым Новосиб
Продолговенький, ая, ое Продолговатый Продолговенький горлан Осташк
Калин , 1946
ПрОДОЛГОВЫ Глиняная посуда для
жарения рыбы Холмог Арх , 1952
Продолговый, ая.ое Продолговатый
Связью дом — он продолговый, а крестовый — это круглая крыша Том , 1964
Омск Листочки продолговы, длинны, пирожком Пинеж Арх
ПрОДОЛДОНИТЬ, сов , перех и неперех Проболтать в течение какого-л времени Продолдонили целы час, будя, давай
работать Дубен Тул , 1933-1960
Продолжать, несов, продолжить,
сов, перех и неперех 1 Перех Поддерживать, укреплять что-л (какое-л дело, направление и т п ) Ведь нужно продолжать
святость монастыря Пинеж Арх , 1959
2 Продолжить время Продлить время
"Ах, Андрей Привазванный, ти не продол7
жил я время " А ен говорит "Не, батюшка" Смол , 1890
3 Продолжать время Проводить время
Кое-как время продолжают Клин Моек ,
1905-1921
4 Неперех В игре в карты — ходить Пе
ремышл Калуж, 1905-1921
Продолжаться, несов 1 Задержи
ваться где-л Уж он где там продолжается Былины Севера, Астахова
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Продолжений

2 Ехать, куда-л Куда это вы продолжаетесь? Яуан Вят, 1897
Продолжений, ая, ое Продолговатый Она кака-то продолжева не така
круглая Пинеж Арх , 1976
Продолжина, ж Продолжительность
(времени) Пек , Осташк Твер , 1855
Продолжительный, ая.ое Требующий много времени (о каком-л деле, занятии) Слов Акад 1822 Оны ить продолжительные, подсолнухи от них не отстанешь Мещов Калуж , 1905-1921
Продолжить См Продолжать
Продолжица, ж Длина
Пек,
Осташк Твер, 1855
Продолжите, ср Длина Пек , Даль
ПрОДОЛИНа, ж 1 Стропило (в деревянных строениях) Брату дал колхоз
тесу, двадцатку (доски), продолину под
крышу РУрал, 1976
2 В рыболовной снасти — веревка, к которой прикрепляют "куканы" с рыбой и опускают их в воду (чтобы рыба не портилась)
На кусовую приехал, продолины полные,
едут сдавать РУрал, Малеча, 1976
Продол инка, ж Уменьш -ласк к продолина (в 1 м знач ) Положить продолинку на крышу да только накрыть Р Урал,
1976
Продол истый, ая.ое То же, что продолгий Пончики из мяса делают, паки,
продолисты Верхне Кет Том , 1964
ПрОДОЛЙТЬ, сов , перех Проборонить
вдоль борозд Надо проделать, а потом
поперечить пашню Верхнеурал Челяб,
1969
Продолица, ж Продольное положение чего-л Пек , Осташк Твер , 1855
Продбличный, ая.ое То же, что продолгий Продоличный домик наискосок в
улицу живет Туган Том , 1964
Продолка, ж 1 «Из терминов столярного ремесла» Высокое Калин , ДАРЯ,
1941
2 В продолку, в знач нареч Вдоль Лен
вяжут в продолку, причем вершина закручивается в головку Меленк Иван,
1924
ПрОДОЛМОТЙТЬ, сов , перех Продолбить, пробить что-л Продолмотили голову
петуху нашему Р Урал, 1976 ~ Продолмотйть уши, голову кому-л Надоесть постоянными разговорами о ком-, чем-л Всю
голову ты мне продмолотила с своими нарядами РУрал, 1976

Продолочный, ая, ое Продольный
Лен улежит, посинеет — надо его мять
Ужамкать мялкой, чтобы костица продолочная вылетала Соликам Перм , 1973
Продолубить, сов, перех Продол
бить что-л Надо идти на реку да продолубить, чтобы ведро лезло Краснояр ,
1967
Продоль, ж 1 Продоль Что-л про
долговатое Чурка круглая есть и продоль
Амур , 1983
2 Продоль Предлог с род под Вдоль чегол , в длину, по продольному направлению
Сиб , Даль Продоль деревни тянут провод Ряз , 1960 Продоль бревна двуручной
пилой отпиливаются Дон О В продоль
чего-л Слов Акад 1961 [обл ] \\ Продоль
воды По течению (реки) Сиб , Даль Ирк у т . Я к у т , 1905-1921
3 В продоль, нареч Вдаль А орел полетел в продоль Тавд Сверял , 1926
Продольник, м 1 Не распиленные
на дрова срубленные деревья Тот там год
плашняком дрова заготовила, а сей год
продольником Пинеж Арх , 1958
2 Продольный ремень шлеи У шлеи есть
ремень — поперек идет — это поперечник, а вдоль спины, вдоль хребта — это
продольник Иркут , 1970
ПрОДОЛЫШчек, м Ласк Перемет
Летом когды схожу покопаю червов, продольничек наживляю Беломор КАССР,
1968
Продольничиха, ж Женщина, которая ставит продольник (рыболовный сна
ряд) Арх
Продольный, ая, ое и продольной, ая, ое 1 Продольной Рас
положенный в длину, вдоль чего-л (противоп поперечный) Том, 1964 Свердл,
Сиб 0 Продольная крыша Односкатная
крыша си Продольная Омск, 1963 Продольная — это просто одним скатом
покрытая Чанов Новосиб На продольную крышу князек надо Кемер а Продольная Продольна крыша и четырехскатна Том , 1964 0 Продольное крыло
Полотно, которое направляет рыбу внутрь
ставного невода Дельта Дуная, 1964
О Продольный пирог Продолговатый пи
рог Спекем пирог продольный, потому
и продольный называется, что пирог,
а калитки круглы Пинеж Арх , 1970

Продрать
О Продольный пильщик Тот, кто распиливает бревна на доски Дмитров Моек,
1964 Весьегонскому райлесхозу на Воскресенский участок требуются продольные пильщики на распиловку деловой березы Калин 0 Продольный ремень Часть
шлеи ремень, который охватывает тело лошади и прикрепляется концами к хомуту
или гужам РУрал, 1976
2 Продольный Расположенный вдоль реки И луга-нивы продольные. Все noречь и все заречья, Все мелки кустыкустарнички, Все лазуревые алые цветики Причитания
3 Продольная, ж, в знач сущ Горизонтальная подземная горная выработка,
штрек Первая продольная Дон , 1929
4 Протяжный, заунывный (о песне, мотиве и т п ) си Продольный Песни продольны поют Беломор, 1952 Нижнетурин Свердл CD Продольной Продольная
песня Нижнетурин Свердл , 1984
Продбльня, ж Штрек (в горном деле) Посидели, покурили, по продольням
разошлись Дон , 1929
Продбнный, ая, ое Очень глубокий
CD Продонная бездна В этом месте, в
озере, проданная бездна вир глубоченный
Смол , 1914
Продбр, м Проход куда-л , сквозь чтол с трудом Слов Акад 1961 [обл ]
О Продору нет То же, что продиру нет
Даль Слов Акад 1961 [обл \
Продораживать, несов, трех, 1
То же, что продороживать (в 1-м знач )
Полотно снизу продораживают
Она
(лыжа) не будет скользить в сторону
ЮжнУрал, 1968
2 То же, что продороживать (во 2-м знач )
В каждой теснине крыши продораживают или дорожат, чтобы лучше вода стекала Краснояр, 1967
Продержать См Продарживать Л
Продороженный, продорожённыи, ая, ое С проведенной вдоль бороздкой, дорожкой (о доске, тесе, жерди) Такие продороженные доски употребляются для крыш, и бороздки служат для стока дождевой воде Перм , 1856 CD Продороженный Р. Мета, 1969
Продороживать, несов, продорбжить, сов , перех 1 Сов Сделать дорожку,
бороздку в чем-л Плохо продорожил гряды Верхотур , Таборин Свердл , 1984
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2 Делать неглубокую бороздку (дорожку) в доске, лыже и т п Слов Акад 1847
Перм , 1856 Том Лес надо продорожить,
уравнять Амур, 1983 0 Продорожить
тес на кровлю Прострогать по тесу две бороздки, две дорожки для стока воды Даль
Яадо продорожить тес Крив Том , 1964
3 Сов Гладко стесать, сострогать бревно,
доску Гляди я продорожил как, ровненько тесню Новосиб , 1979
Продорбжина, ж То же, что
продорожка
Продорожка,
окалевкаструментина дорожку делать Амур,
1983
1 Продорожить См Продороживать
2 Продорожить, сов , неперех Дать
за покупку дороже, чем она стоит Капш
Калин , Слов карт ИРЯЗ
ПрОДОрОЖИТЬ, ж Столярный инстру
мент для выстрагивания дорожек, бороздок
в доске, тесе, калевка Пек , Осташк Твер ,
1855
ПрОДОрОЖНИК, м Растение Plantago
media, сем подорожниковых, подорожник
средний Продорожник край дороги растет Том , 1964 Ср Приобье, Ряз
Продрагивать, несов , неперех Дрожать Начали они седлать добрых коней.
Стала мать-сыра земля продрагивати
Пудож Олон , Рыбников
Продражнйть, сов, перех Подразнить в течение какого-л времени Цельный час собаку продражнил Дубен Тул ,
1933-1960 Курск
Продражнйться, сов Подразнить
друг друга в течение какого-л времени Мы
до вечера с ребятами продражнились Дубен Тул , 1933-1960 Курск
Продратый, ая, ое Редкий (о лесе)
Самосев, он как-то лучше, в нем веселей,
а посаженный весь какой-то продратый
лес Ворон , 1973
Продрать, сов, перех 1 Процарапать что-л CD Продрало, безл Гвоздем мне
продрало рубец (на теле) РУрал, 1976
2 Вскопать землю по дерну, целине Все
лопаткой продрала, все лопаткой копала,
а лог был, был позапущен Любыт Новг ,
1981
3 Продрать крупиц Ободрать зерна на
крупу Вздумали яне крупиц продрать
Вельск Смол , Смирнов
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Продраться

4 Безл Очистить от туч, облаков (о небе)
Дождь кончается, продрало небо, проясняется Пинеж Арх , 1972 Продрало все,
ясно стало Седни вроде бы продрало небо, может, установится погода Амур
5 Быстро сделать что л Продерем Лебед
Тамб, 1851
~ Продрать бельмы Грубо Проснуться, встать после сна Зап Брян, 1957
Продрать душу Растревожить душу
Старуха всю душу продрала, требовала В лад 1905-1925 Продрать хмель
кому-л Протрезвел кто л И пошла смотреть русского богатыря А ему хмель
уже продрало Пудож Олон , Рыбников
Продрать язык Устать говорить, повторяя, доказывая что-л Весь язык продрала,
что у нас квасу нет Остр Пек , 1962
Продраться, сов Подраться Наша ровня продерутся кулакам, устром
опять сойдутся, а тепере все ножам
Пошех -Волод Ярое л , 1929
Продребёть, сов, неперех Продребезжать Телега продребела
Шуйск
Влад ,1902
Продревйть, сов , перех и неперех
Проговорить что л со сна Сегодни всю
ночь продревила Арх , Слов карт ИРЯЗ
Продрожать, сов , неперех Проехать
на повозке Продрожит як ему надо
Смол , 1914
Продрбжье, ср 1 Лихорадка, простуда Шенк Арх , 1852 Арх
2 Озноб,^дрожь Шенк А р х , 1885 Арх
Продролиться, сов Пробыть любое
ником или любовницей какое-л время Всю
жизнь она со свекором продролилась Пи
неж Арх , ^1968
Продрыгивать, несов, неперех
Дрожать, вздрагивать Мать-сыра земля продрыгивает Петрозав Олон , 1864
Олон
Продрынуть, сов неперех Проехать
на экипаже, издающем при езде стук
Продрынет на таратайке — и все его дело Бельск Смол ,1914
Продрыхать, сов, неперех Проспать Пек , Осташк Твер , 1855
Продрючить, сов , неперех Проспать
какое л время Продрючить целый день
Вят , Даль Он целый день продрючил на
голбце Волог Иван
Продрябнуть, сов, неперех Стать
дряблыми (об овощах) Слов Акад 1847

Продрябла вся картавь Верхот Свердл ,
1984
Продряхнуть, сов , неперех Просохнуть Земля хорошо продряхла, просохла
Дон , 1975
Продубасить, сов , перех 1 Обработать (вспахивая, пропалывая и т п ) Весь
игород зять продубасил один, я болела,
дочь родила Кемер , 1980
2 Побить, поколотить Ворон , 1935
Продублённый, ая, ое Шутл Ученый, "пропитанный ученьем" Корч Твер ,
Опыт, 1852 Твер
Продублять, несов, перех Бранить
кого-л Нижегрр, 1852
Продубнои, ая, бе Продувной, находчивый, пронырливый, ловкий Нет, ведь
он продубной, его не обманешь Княгин
Ниже гор, Слов карт ИРЯЗ У Герасима
старша дочка продубная Р Урал, 1976
Продуванка, ж Широкое летнее платье Брон Моек, 1897
2 Сарафан прямого покроя из пяти-шести
и более полотнищ, собранных вверху на уз
кой обшивке с узкими лямками Моек Поволжье, Приуралье, Сиб , Маслова, 1956
Продувать, несов , продуть, сов , перех. Осмеивать кого-л Девку совсем продули Вят , 1907 Хватит вам ее продуватьто Медян Киров
Продуваться, несов Проветривать
ся Слов Акад 1847 Снопы ставили, чтоб
колос продувался Р Урал, 1976
Продувёнить, сов , перех Проиграть
Пек , Осташк Твер 1855
Продувень, м Проныра, ловкач Калин ,1960
Продувки, мн Обман Пек , Осташк
Твер , 1855
Продувной, ая, ое 1 Резвый Спас
Казан , 1855
2 Понятливый, сообразительный Мещов
Калуж, 1916
3 Расторопный, хозяйственный Она видит, что женщина хорошая, продувная
Кирил Новг, Соколовы
4 Рассеянный, ветреный (о человеке)
Спас Казан , 1855 0 Продувная резина О
человеке несообразительном Тамб , 1850
~ Продувная петля О человеке хитром
жуликоватом Ты с ним не якшайся — это
продувная петля Ветл Костром , 1914
Продудкать, сов , перех Истратить
впустую (деньги и т п ) Корову продал,

Продуть
а деньги продудкал, проиграл где-нибудь
или пропил Суке Перм , 1984
Продукта, ж Продукт Там, когда подробить надо, продукту каку, пойдешь,
че-нибудь подсобишь Александр Том,
1975
Продуктация, ж Продукты Хозяева были хороши, оне торговали, дак
продуктацией-то, едой-то хорошо было
Пинеж Арх ,1973
Продуктивный, ая, ое 1 Продуктовый Здесь два магазина один продуктивный, другой — сельмаг Свердл , 1984
У нас в Пинеге много магазинов продуктивный, сельмаг Пинеж Арх 0 Продуктивный корм Питательный корм Клевер, заменяя овес и ячмень, является хорошим продуктивным кормом для лошадей Терек Кубан , 1901
2 Оказывающий нужное действие, действенный, эффективный У нас из Архангельска кровь-то возят, дак надо, чтоб
она продуктивна еще была, так я и спешув больницу-ту Пинеж Арх , 1972
Продуктованный, ая, ое Осведом
ленный, практичный Этому продуктованному человеку все порядки известны.
Трубч Брян , 1939
Продуктоваться, сов Снабжаться
продуктами, покупать продукты За школу
заплатить надо было, продуктоваться,
тут уж она (мать) и хватнула (горя)
РУЬал, 1976,
Продуктовый, ая, ое Настойчивый в
достижении своих целей Дон , 1 9 1 1
Продуктор, м Репродуктор Сереженька наладил продуктор, он играет
Омск, 1968
Продукция, ж 1 Продукты питания
С продукцией затерка Волх Ленингр ,
1938 Мясо, а главное дело капуста Там
драгоценная продукция Южн Урал Привезли свежую продукцию Киргиз ССР
Продукцию нам на самолетах спускали
Бурят АССР
2 Содержимое чего-л Мороз, и вытекет
все зерно, как хвоинка станет колосок,
тоненькой, ну нет у него продукции никакой Пинеж Арх , 1972
Продулина, ж 1 Обнаженное до земли место (с которого сдуло снег) на санной дороге Продулина на дороге Р Урал,
1976
2 Протаявшее место во льду (от тепло
го родника) По Бударинской старице не
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ездите, там родники, продулины могут
быть РУрал, 1976
Продумать, сов, перех Прозевать,
упустить что л Продумать телятницу
Калуж , 1932
Продуматься, сов Принять неправильное решение, ошибиться Крепкие воеводы московские. Подсобите мне, царю,
да думу думати, Думу думати, царю,
да не продуматься Великоустюж Волог , Истомин Уж вы думайте, родители, да не продумайтесь Олон , АгреневаСлавянская Терек
Продумбарить, сов , перех Истра
тить, промотать (деньги, состояние) Пока
хорошо живут, а вот как деньги продумб'арют, так хоть зубы на полку клади Покр^Влад, 1905-1921
Продунуть, сов перех и неперех
Продуть, проветрить Мясо вешают продунуть Ср Урал, 1964 из Продунет, безл
Пусть маненько продунет, не задвигайте
диван, за нем помыла пол РУрал, 1976
Продуть См Продувать
Продурай, м Бестолковый человек
Сев-Зап , 1974
Продурёть, сов , неперех Пройти,
кончиться (о пурге) Пурга продурела, пробила Кемер , 1976
ПрОДурЙТЬ, сов, неперех Взломать
лед, выйти из берегов (о реке) Вода шла
большая, продурит Обь и зальет все Сузун Новосиб , 1979
Продурной, ая.ое Плохой, хулигани
стый Такой мальчишка продурной, ну не
оставь ничего Любим Яросл , 1960
Продуроломить, сов , неперех Вести себя плохо, недостойно в течение
какого л времени Он продуроломил, теперь из школы сключили Дон , 1975
Про дурь, ж Глуповатость, одурение
Пек , Осташк Твер , 1855
Продуть, сов, перех 1 Проветрить
Надо, чтобы продуло избу Вят, 1907
Открой избу, продует немного Киров
2 Сдуть жирный слой на супе, щах и т п
Вонето мясо на манер гусиного — похлебку не продуешь (очень жирная) РУрал,
1976
3 Обсушить ветром Летось мы уж к осени пилили дрова, все равно продуло их, к
зиме сухи РУрал, 1976 Пусть продует
маленько, тогда и смечем копну Свердл
|| Обдуть Камч , 1962
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Продуться

Продуться, сов Потерпеть, перетерпеть Я его неделю не поем да продуюся
Казаки-некрасовцы
Продух, м 1 Отверстие для выхода
дыма (в черных избах и банях) из Продух
Дома по-черному у нас, дым через продух
выходит Медян Киров си Продух Вят ,
1907 || Продух Дымовое отверстие в овине
Тул ['], Бломквист
2 Продух Канал для доступа воздуха в кучу дров при обжигании чего-л В поленьях
оставляют продух Ряз , 1960
3 Продух Отдушина в дымоходе русской
печи для самоварной трубы Заткни продух, а то весь тепло вытянет Р Урал,
1976
4 Продух Небольшое четырехугольное отверстие над входом печи с правой ее стороны, в которое вставляется зажженная лучина для освещения внутренности печи Пек ,
1912
5 Продух Окошко Брян , 1969 || Продух
Отверстие Прионеж, 1922 Свердл
6 Продух Место между печкой и стеной
Продух — ето место между печкой и стеной, в продух ставят ухваты Р Урал,
1976
7 Пространство под печкой для кочерги, ухватов и т п а Продух В продухе
кошку-то ищи Шарьин Костром , 1960
си Продух Внизу печки есть продух для
ухватов и. сковородников РУрал, 1976
8 Прбдух Топкое, незамерзающее место
на болоте Урал, 1972 || Прбдух Полынья
(во время весеннего таяния льда) Беломор , 1929 Волхов, Ильмень || Прбдух
Прорубь Гдов Пек, 1958 || Прбдух Отверстие, продутое во льду морским зверем
Беломор , 1929
9 Продух Проветривание, движение воздуха Кладут кирпич, (саманный) Клетками, чтобы продух был РУрал, 1976
10 Прбдух Тяга в печи Продуху нема (в
печи) Пек , 1902 Смол
11 Продух Слух, молва, известие Смекай, сын, дойдет до меня продух, куда ты
таскаешься да денежки складываешь, поползешь ты от меня калекой Шенк Арх ,
1850 || Наговор Арх , Даль || Подозрение
Не знамо, вишь, кто крадет, есть продух,
на соседа показывают, так разве признается Шенк Арх , 1855
Продуха, ж 1 То же, что продух (в
1-м знач) Волог, 1883-1889

2 Отдушина Ворон , 1935 РУрал, 1976
сэ Продуха В лисьей норе была продуха
РУрал, 1976 || Отдушина в печке Иван ,
Водарский Продуха, открываем, чтобы
воздух чистый был Пинеж Арх , 1971
|| Отверстие в стене для прохода воздуха
В стене продуха, открываем, чтоб воздух чистый шел в изубу Пинеж Арх ,
1971 ф Отверстие для вентиляции в ови
не Холмог Арх , 1887 В овине продухи
были Кокчет || Отверстие для проветрива
ния подполья Пинеж Арх , 1968 сэ Продухи Бурнашев, 1843 А с хлебом так, избушка, а снизу продухи Кокчетав ,1961
ф Продуха Отверстие, через которое проходит воздух или холод Сев Двин , 1928
3 Форточка Холмог Арх , 1901 Продуха
в окне-то, открываем, чтобы воздух чистый шел Арх Ворон || Слуховое окно
Бломквист, 1956
4 Продуха То же, что продух (в 3 м
знач ) Продуха, самовар греем Пинеж
Арх , 1971
5 Продуха Сквозная прямая труба без борова в печке Иван , Водарский
6 То же, что продух (в 8-м знач ) Урал,
1977 || Полынья Не попади в продуху1
Кандалакш Мурман , 1979 || Прорубь
Волог , 1902 Пек || Трещина во льду За
онеж , Петрозав Олон , 1885-1898
7 Продуха Переведение духа, отдых Продухи нема от работы Смол ,1914
Продух л ый, ая, ое Протухлый
Перм, 1856 си Продухлое, ср в знач
сущ Продухлым пахнет Молчан Том,
1964
Продухнуть, сов , неперех Протух
нуть Ряз Ряз , 1960 Если яйца не есть
долго, то оне продушняют, продухнут
Перм Продухнет все мясо Том Краснояр
Продухта, ж Продукт Тамб , Цветков
Продухтованный, ая, ое Умеющий
хорошо устроиться Дмитров Курск , Слов
карт ИРЯЗ
Продушина, ж 1 То же, что продух
(в 1-м знач ) Вят , 1907
2 Отверстие Витушка в три ряда, как
коса, а потом сведешь концы, слепишь,
продушина остается в середине Р Урал,
1976 || Окно в овине О стенке оставлены
продушины — тепло идет Каргоп Арх ,
1971 || Окно в подполье Сидю в подполе.

Продыхать
темно, только чуть в продушину светит
Тунк Бурят АССР, 1968
3 То же, что продух (в 3-м знач ) Калин ,
1972
4 Отверстие для выхода дыма в колпаке дегтярной печи Верхнеуд Прибайкал ,
1927 || Отдушина в смолокуренных ямах
Лодейноп Ленингр , 1933
5 Лишенное растительности, голое место
Там сейчас все заросло, продушины нету
Пинеж Арх , 1976
6 Незамерзающее место в водоеме Даль
Тул , Калуж , 1902 Калин , Горьк , Ряз ,
Курск, Воет Сиб ф Полынья, которая
клубится паром Воет Сиб, 1958 || Топкое незамерзающее место на болоте Пек ,
1969 Урал
7 Родник, который затягивается слабым
льдом Ворон , 1973
1 Продушить, сов , перех Дать протухнуть, прокиснуть, загнить Чтобы не
проквасить пантов, не продушить их
для этого их варят, жарят, сушат УстьКаменск Алт , 1964
2 Продушить, сов, перех Продавить, проломить своей тяжестью Ты смотри, потолок не продуши, ты чижелый
Дубен Тул , 1933-1960
Продушлина, ж Окно в моховом болоте Лунивник растет коло мхов, где
продушлины, вода у ручья Пек , 1964
|| Место на льду, которое оттаивает в первую очередь Ворон , 1973 || Прорубь Не
ездий на реку, там есть продушлина,
а говорят, иди стирай в прорубь Пек,
1969 Ворон || Полынья Продушлины —
дыры во льду Дон , 1975
Продушнёть, сов , неперех Протухнуть Сев -Двин , 1928
Продушник, м 1 Отверстие для
вентиляции, проветривания Печор Пек,
1969 РУрал
2 То же, что продух (в 3-м знач ) В продушник вставляется труба от самовара,
чтоб дым шел Пинеж Арх , 1972
3 Отверстие для пара в самоваре Откроешь продушник в самоваре, видишь, пар
вьется, значит чай готов Пинеж Арх ,
1972
Продушнйть, сов , перех Наполнить
дурным запахом Всю избу продушнила
Свердл , 1984
5
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Продушничбк, м То же, что про
дух (в 3-м знач ) Продушничок — самовар греть Пинеж Арх, 1975 || Закрывающееся отверстие в печи, через которое
жар идет в комнату, отдушник У печки живет продушничок, когда он открывается,
жар идет в комнату Пинеж Арх , 1975
Продушнйще, ср Неприятный запах,
зловоние Продушнйще от нее нехороший
Верхотур Сверил , 1984
Продушнять, сов , неперех Протухнуть Продушняло мясо-то, во време не
посолил, вот и продушняло Соликам
Перм, 1973
Продушок, м 1 Отверстие в крыше
кухни для вентиляции РУрал, 1976
2 Промежуток между печью и стенкой
Продушок иставляли между печкой и
стеной РУрал, 1976
Продыбаться, сов Прийти в себя после сна, очнуться Вят , Даль || Протрезвиться Охан Перм , 1984 Все еще продыбаться не можешь Свердл
Продырйть, сов, перех Проделать
отверстие, продырявить Вот продырил рубаху Крив Том, 1975 Слов Акад 1961
(устар и простореч )
Продырйться, сов Продырявиться
CD Продырйться Продырились пятки Киров , 1948 а Продырйться Варежки
больно ужо скоро что-то продырилися
Нолин Вят, конец XIX в Продырился
мешок Пинеж Арх , 1961 Продырилась
лампа Том

Продыроватить, сов, перех Продырявить Чарок продыроватила Параб
Том , 1964

Продыроватиться, сов Продырявиться Продыроватилась чашка, новую
покупать надо Иркут , 1929 Труба гдето у меня продыроватилась, вот и течет теперь самовар Новосиб Продыроватилось ведро Свердл Сыктывд Коми
АССР
Продыряветь, сов, неперех Стать
дырявым, продырявиться Полушубок совсем продырявел Вят , 1907
Продыханье, ср Облегченье, освобождение от тягот Како продыханье дал нам
[Ленин] Турин Свердл , 1984
Продыхать, чесов, неперех Разлагаться, гнить В той деревне старичок помер, На заборке навалился, уж продыхать стал Алап Свердл , 1984
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Продыхать

Продыхать, сов , не трех Вздохнуть
свободно, полной грудью Даве сердце закололо, не могу продыхать Ряз Ряз,
1960
Продыхаться, чесов Отдыхать Неколды продыхаться, мне робить надо Сухолож , Нижнетурин Сверял , 1984
Продыхнуть, сов, неперех 1 Про
дохнуть Накурили — не продыхнуть Том
Том , 1975
2
Вздохнуть
Говорить, мочи нету, чей-то огунявела, не продыхну
[простудилась] Ряз Ряз, 1960 В грудях болит, продыхнуть не могу Сигнах
Груз ССР
Продювать, несов, неперех Продевать Ина стала продювать нитку ув ушко иголки^ Смол , 1914
Продюжить, сов, неперех Выдержать, перетерпеть, справиться Я не продюжу Р Урал, 1976 Думаю — не без рук —
ног — продюжу Красноуфим Свердл
|| Выдержать, выстоять, прослужить некоторое время, сохраняя прочность Долго продюжит Приангар, 1926 Печка в бане
продюжит теперь зиму Амур Три стекла купили — оне продюжили всего два
дня Перм || Сохранить силы, прожить
некоторое время Не знаю, продюжит ли
старик Амур , 1983
Продюзгать, сов , перех Прослабить,
пронести (о расстройстве желудка) Артисты воды из ерика напились, а она стояча, она их продюзгат всех Р Урал, 1976
Продягнуть, сов, неперех Проболеть, прохворать какое-л время Сама вот
зиму протухла, продягла Курск ,1971
Продякнуть, сов, перех Продеть,
пропустить, протянуть сквозь что-л Мосал
Калуж, 1899
1 Продярживаться, несов I Держаться, выдерживать, оставаться в силе
какое-л время Я картошкой и продярживалась Пинеж Арх , 1960
2 Продярживаться, несов Изнашиваться, продырявливаться Заплаты
опять нашью, чтоб чулок-от сам не продярживался Пинеж Арх , 1959
Проёдакий, ая, ое 0 Такон-проёдакий Такой-разэтакий, такой-сякой Всяки касти говорил, сука ты такая проедакая Любыт Новг ,1981
Проеданье, ср 1 Еда. пища По триста рублей на проеданье-то да на пропиванье нам Пинеж Арх , 1959

2 Угощение на базаре для родственников
невесты Горбат Ниже гор , АГО, № 745
Проедать, несов, перех 1 Съедать
все, исчерпывать запас продуктов Всего
было у нас, не проедали Тейк Иван ,
1940 Костром , Том Топерича-то живут
хорошо, час белый хлеб, его не проедают,
а все ржаной был Краснояр
2 Размывать, делать промоины, отдушины
(о воде) Снегова вода лед проедат и образует отдушины Р Урал
Проедаться, несов 1 Проживать
средства на питание Аи же ты детина
приезжая Для чего ты долго проживаешь, Проедаешься, пропиваешься, нейдешь к на почестей лир' Олон , Рыбников
2 Бездельничать Пек , Осташк Твер ,
1855 Этот человек зря здесь проедается Брян
3 Медлить Рыб Ярое л , 1940
Проедина, ж Дупло в стволе дерева
Осы все по проединам сидят Свердл ,
1955-1984
Проёдливый, ая, ое Прожорливый
Зарайск Ряз , Слов карт ИРЯЗ
Проеду га, ж Еда, пища Что им
житье-то — проедуга идет хорошая, работы не робят Шенк Арх , 1878
Проедуха, ж Еда, пища Проедухойто, оак не что, — живет-таки у них
дак бранятся больно, уж надо терпеть
не мало Шенк Арх , 1878 Проедуха-то
у них нетто, а тольки сердит больно хозяин Арх 0 Большая проедуха Хорошее
питание У нас, брат, какая большая проедуха но иной раз и квасу-ту нет, а не
то что молока либо штей Шенк Арх ,
1878
Проёжгаться, сов Шевелиться, возиться в течение какого-л времени Перм ,
1899
Проеждать, несов, неперех Проез
жать Я проеждал в двадцать первом году Мяксин Волог , 1938 п Проежджать
Москву — царство проежджали, Ко вдовушке заезжали Тотем Волог , 1905
Проезд, м Свободное, ничем не заня
тое место На печи проезду нет Пинеж
Арх , 1964
Проездать, несов, неперех Проез
жать На ту пору, на то времечко Проездал да блад отецкой сын со кругом да молодецкиим Север, Агренева-Славянская,
1887-1889

Проёлкнуть
Проёздивый, ая, ое 0 Проёздивая
дорожка Проезжая дорожка Былины Севера , Астахова, 1951
Проездить, сов, перех 1 Проехать
нужную остановку На этим поезде ехатьто не боязно, что проездишь, везде остановится, а так пролетит и не заметишь
Туг Свердл , 1984
2 Износить, истрепать (одежду, обувь)
Пек , Осташк Твер , 1855
ПроеЗДИЩе, ср Дорога, место проезда Как ведь пешему тут нет проходища,
Лошадиному ведь нету тут проездища
Пудож Олон , Гильфердинг
Проездка,ж 1 Поездка В проездках-то сколь песнев напели Амур , 19131914
2 Выездка (лошади) Он знает, какие секунды показала лошадь на проездке и как
она себя чувствует Влад , 1902
3 Проездка картофеля Окучивание картофеля Осташк Калин , Слов карт
ИРЯЗ
Проездной, ая, ое и проёздный, ая,
ое 1 В сочетаниях 0 Проездная лодка Небольшая лодка, предназначенная для
разъездов В проездной лодке старшина
ездит проверять посты РУрал, 1976
О Проездные лошади Лошади, предназначенные для разъездов, выездов Р Урал,
1976 0 Проездной мост Мост над прорезом (плотиной') Красноуфим Перм , 1895
О Проездная подушка Дорожная подушка Шесть подушков пуховых, две просто
коломенковы, проездны, в гости ездить
РУрал, 1976 0 Проездные сани (санки,
саночки) а) Легкие сани для разъездов
Пек, 1912-1914 Председатель куда-то
на проездных санках выехал, в район, наверно Моек б) Сани для перевозки грузов На переднем дворе стояли сани выездные и проездные РУрал, 1976 0 Проездная упряжь Нарядная, предназначенная
для торжественных случаев Здесь проездная упряжь висит, а рабочая у двери
Моек, 1969 РУрал 0 Проездная шаль
Большая дорожная теплая шаль Ты проездну шаль берешь что ль? Р Урал, 1976
2 Проёздный Проезжий Заулок был
раньше проёздный, по воду ходили Туг
Том , 1964
Проезжавый, ая, ое Проезжий Дом
мой стоял на краю села, все проезжавые
и останавливались Камышл Свердл ,
1965-1984 Свердл
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Проезжалый, ая, ое Такой, который
проезжают мимо, не останавливаясь Мой
дом не постоялый, а проезжалый — все
проезжали мимо Пинеж Арх , 1960
Проезжане, мн В свадебном обряде — гости, которые едут за невестой Проезжане — это гости, которые едут за
невестой Курск ,1971
Проезжать, несов , перех и неперех
1 Фольк Неперех Ездить куда-л Примор
Арх , 1939
2 Неперех Заезжать куда-л Проезжай
домой Пинеж Арх ,1961
3 Перех В сочетаниях 0 Проезжать загоны Вспахивать загоны Моя-то жена да
молодая Частые борозды гоняла, Широки загоны проезжала Котельн Вят , Соболевский 0 Проезжать картошку (картофель) Окучивать картофель Волх Ленинград , 1933 Куды на лошади поедешь7 —
Картошку проезжать Новг Калин , Киров 0 Проезжать лошадь (коня) Выезжать
на лошади каждый день, чтобы она не застаивалась Пек , Смол , 1902 Тобол
Проезжаться, несов Ехать Ой, куды же нынь все едешь, да куды путь
держишь. Проезжаешься, верно, нынче во
стольной град Былины Печоры и Зимнего берега
Проезживать,
несов,
неперех
Фольк Совершая путь, не останавливаться где л , проезжать мимо Устюж Волог ,
1887 Мимо меня никто не пробежал,
никакой богатырь не проезживал Кирил
Новг , Соколовы Что нехто по той дороге
не хаживал, не проезживал Арх Печор
На добром коне никто не проезживал
Петрозав Олон , Рыбников Пек , Волог
Влад , Свердл
Проезживаться, несов Ездить Негде Добрынюшке прогуливаться, Негде Микитинцу проезживаться Каргоп
Олон , Гильфердинг
Проезжий, ая, ее В сочетаниях
О Проезжий судья Чиновник, который объезжал волости для сбора пошлин А р х ,
Ефименко ~ На проезжем взвозу трава
не растет О развратной женщине, которая
не беременеет Сургут Тюмен , 1985
Проелдыжить, сов , перех Растратить, промотать (деньги, имущество и т п )
Яран Вят Слов карт ИРЯЗ
Проёлкнуть, сов , неперех Прогоркнуть, испортиться (о масле, сале) Зап
Брян , 1957
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Проелозить

ПрОСЛОЗИТЬ, сов, трех. 1 ПромаПроермблить, сов , перех То же, что
зать, смазать Сапоги дегтем прогложу
проеркать Как горит на парне колени у
Свердл, 1965-1984
новых брюк в два счета проермолил Ха2 Небрежно вытереть Ще ты толь- кас Краснояр , 1969 Носки без напятков
7
ко проелозила, а не вымыла пол Богд
нашивал, чтоб не проермолить Арх
Свердл , 1984
Проёрничать, сов, неперех Бало
Проелчать, сов, неперех То же, что ваться, шалить в течение какого-л времепроелкнуть Не, никуда ено (масло) не- ни Нет, мы уже проерничали, хватит
годно — проелчало ено ужо Зап Брян , РУрал, 1976
1957
Проерыгать, сов , перех Истратить,
л
1 Проем, м 1 Пространство между промотать (средства, имущество) Отец
устоями плотины Плотина будет не стой- всю свою жизнь дом строил, строился, а
ка, потому мало навозу в проемы положи- сыну достался и минтом все проерыгал
ли Покр Влад , 1905-1921
Калуж, 1972
2 Расстояние между лунками, бороздками
Проерыжиться, сов То же, что про
на грядке Проемы большие ставили Чу- ерыжить Новг ,1851
лым Новосиб, 1979
Проерыка, ж Человек неразумно тра3 Промежуток, проход, длинный узкий тящий деньги, имущество, мот Оренб,
ход Холмог Арх , 1907
1849
4 Проход, проезд в изгороди Огородили
Проерыкаться, сов То же, что про
лес и оставили проемы для въезда Пе- ерыжить Оренб , 1849
тров Сарау, 1960
Проерыщить, сов , перех То же, что
2 Проём, м 1 Достаток, изобилие
проерыжить Ты рассукин сын, попишка,
Шенк Арх , 1952
проерыщил весь домишко Свердл , 1946
2 Пропитание, текущие нужды, удовлеПроёстись, сов То же, что проеры
творение текущих нужд Хлеба нам в свойжить Вят, 1907
от проем хватит Сев -Двин , 1928
Проестлйвый, ая, ое Прожорливый,
3 Довольно зажиточный человек С ним,
ненасытный Переясл Влад , 1853 Курск ,
брат, не шути, он один у нас на селе проБелг Слов Акад 1961 (обл )
ем Волрг , 1902 ц
Проёстный, ая, ое То же, что проест
Проёмистый, ая, ое Стремительный,
быстрый (о рыбе) Пожевана — рыба про- ливый Оренб ,1851
Проесть, ж Расходы на питание, разъ
емистар Волхов Ильмень, Шамахов
Проёмки, мн Лямки у сарафана Тон- езды и т п (обычно связанные с тяж
кие проемки, а кругом боры Суке Перм , бой) Сев -Двин , 1928 Слов Акад 1961
("устар " и "обл " ) сэ Проести, мн Ярен
1984 х
Проёмный, ая, ое Проёмное круже- Волог ,1853
Проесть, сов, перех ~ Ждалы
во Сорт кружева, при плетении которого
через петлю пропускается одна "коклюш- проесть Прождать долгое время Ждал,
ждал и ждалы проел Сургут Тюмен,
ка" Елецк, Водарский
Проерестйться, сов Сердиться, бра- 1985 Одна муха не проест брюха Возраниться в течение какого-л времени Весь жение против излишней брезгливости Иркут , 1968 Проесть зубы и губы Быть
день и проерестилися с бабой Колым
сведущим, опытным Бедовый парень, проЯкут , 1901
ел зубь^и губы, все знает Дон , 1975
ПроеретЙТЬ, сов , перех и неперех
Проесться, сов Съесть все продукты
Проговорить что-л быстро, скороговоркой
Иногда он так проеретит, что иное-то питания Мы хотели у второй бригады
взять хлеба-то, дак оне тоже проелись
и не поймешь Волог , 1902
все Иркут, 1970
Проерить, сов , перех Неразумно рас
Проётакий, ая, ое Бранно Этакий,
тратить, промотать А продали, проерили корову-то эту туды-сюды Кож Том , такой-сякой Як стала ена его ругатьтаки ты, сяки, проетаки Зап Брян ,
1975
Проёркать, сов , перех Износить, ис- 1957
Проёх, м То же, что проеха Сзади
трепать Пока сама ношу, все цело, как
платье с проехом Ряз Ряз , 1960
людям дам, все проеркают Енис , 1951

Прожгать
Проёха, ж Прореха, дыра Зубы, зубы падают [у внучки] У, какая стала у
тя проеха-то Ряз Ряз , 1960 Костром
Проеху-ту у юбки зашей Арх
Проехать, сов, трех, и неперех
1 Перех Проехать кого-, что-л Проехать
мимо кого-, чего-л Присели у пролуби на
реке, чтобы они проехали нас Пинеж
А р х , 1968
2 Перех Вспахать Игород проехал сын
Кириш Ленингр , 1955 0 Проехать картошку Пропахать междурядье картофельного поля (при уборке картофеля) Картошку проехали на лошади-то, так опять
надь подрыть Пинеж А р х , 1960 Топерь лошадя тольки для своих у городов,
да проехать картошку Пек 0 Проехать
бороной (поле) Обработать поле бороной
Латв ССР, 1964
3 Неперех Упасть, выпасть в дыру, в
прореху Кошелек проехал в дырку Пек ,
Осташк Твер , 1855
4 Прошить швейной машиной Швецы были, проехали здесь [по подолу] машинойто Пинеж Арх , 1958
5 Ударить Как проеду палкой по плечам
Йонав Лит ССР, 1980
~ Андроны проехали Уже поздно Ой,
андроны проехали, надо вставать Любим Яросл , 1968 Как Исус Христос в
лаптях проехал Саднит в горле Продрало горло — после похмелья Как Исус
Христос в лаптях проехал Омск , 1970
Проехать иа ком-л Обидеть кого-л Ты
чего плачешь, кто ж на табе проехал Йонав Лит ССР, 1960
Проехйдный, ая, ое Хитрый, злонамеренный Берегись его он такой проехидный Первомайск Яросл , 1976
Проёшка, ж 1 Отверстие в пришви
це — переднем вале ткацкого стана Проёшка — это отверстие в пришвице Пинеж
Арх, 1973
2 Разрез в передней части одежды Штаны муски, подштанники, проешка Пинеж Арх , 1970 || Прореха Дырочки и
проешки вырежут Пинеж Арх , 1958
3 Язычок у обуви Ботинки без проешки
Пинеж Арх , 1977
Прожадать, сов , перех Проесть, пропить Сев -Двин , 1928
Прожалковать, сов, перех и неперех Проворковать жалобно (о голубе)
Сядь, мой голубь, 'на мое спальное окошко.

133

Прожалкуй, проворкуй мне песню жалобнешенько Терек, Панкратов
Прожамкать, сов, перех Отжать
простиранное белье Хороша хозяйка будет стирать дак прожамкат Пинеж
Арх , 1961 || Плохо, небрежно на скорую
руку простирать Прожамкаю белье и развешу во дворе РУрал, 1976
Прожарвленный, ая, ое Промасленный Коренка для муки, а раньше
масло было, она теперь прожарвлена
Р Урал
Прожаренок, м Обжора Поехали,
поехали кто прожира, кто прожаренок
Смол , 1890
Прожарёть, сов, неперех Хорошо
просохнуть на солнце (о сене) Надо, чтобы он просох, прожарел, чтобы не было
живицы, вывершивать хорошо надо, чтобы не пролило Верхне-Кет Том , 1964
Прожарить, сов, перех 1 Просу
шить (сено) Надо, чтобы сверху-то прожарило, не прожарит, так сгниет ведь
сено-то Медян Киров , 1955
2 Проиграть Уржум Вят , 1882
Прожариться, сов То же, что прожареть Сено, говорят, не прожарилось,
скот плохо есть будет Верхне Кет Том ,
1964
Прожарка, ж \ Сушка пантов мара
ла жаром Усть-Канск Горно-Алт , 1964
2 Сушилка, место, где рога марала подвергают горячей сушке Усть-Канск ГорноАлт , 1971
Прожарь, м Ненасытный человек, обжора Усть-Лабин Краснодар , 1965
Прожвакать, сов , перех 1 Промям
лить, проговорить что-л невнятно Помилосердуйте Да она такая жвака, что
и двух слов не свяжет, прожвакает все
Влад, Макаров
2 Потерять, лишиться всего Дивную жаровню сковали на нашем Кузнецком мосту [французы], раздули ее и Москвы как
не бывало, да скоро же они все и прожвакали Тамб , Макаров
Прожгать, сов, перех и неперех
1 Перех Прожечь Парено поставлю его
прожгать Пинеж Арх , 1964
2 Неперех Быстро пробежать, промчаться К той то давеча мимо нас на лисапете
прожгал Дубен Тул , 1933
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Прождать

Прождать, сов , перех ~ Прождать
целую воду Выдержать промежуток времени в 6 часов — от прилива до отлива или
наоборот Беломор , 1929
Прождаться, сов Очень долго ожидать кого-л , соскучиться ожидая Очень уж
долго вы не приходили прождалась я, думала, не будете Мещов Калуж, 1892
Что тебе, Аким Цвет, Долго нет7 Красная Наталья Прождалася Орл Курск
ПрОЖДЫК, м Время, проведенное в
ожидании, простой в работе Добрый прождык стояли мы здесь до тебя Шенк
Арх, 1852 Арх
л

Проживательство, ср Жизнь Я
остался один, один-единый из своих здесь,
запутался в проживательстве Р Урал,
1890
Проживать, несов , прожить, сое ,
неперех 1 Несов Обитать (о животных,
птицах) Полевые гуси прилетают и у нас
проживают Лит ССР, 1966 Проживают
тут грамотные люди Арх
2 Сое Быть, находиться где-л (в течение какого-л времени) Я, девки, не поздно приду, там. долго не проживу Пинеж
Арх , 1962 Вчера баржа долго прожила
там Кемер
Прожёга и прожёга, м и ж \ Ж
3 Сое Пробыть в действии, в употреПроезд между домами Ряз , 1955-1957
блении какое л время, прослужить Толь2 Проходимец, проходимка Яросл , Даль
ко угол поднять, он [дом] бы еще столько
Проженйть, сов , перех Женить, не
прожил Галич Костром , 1975
смотря на нежелание или препятствия Не
4 Сое Пробыть в какой-л должности, на
применишь* Влад, 1910
каком-л рабочем месте какое-л время поПрожерь, ж 1 Клев щуки (когда щу- работать Я любила скота, жалела, трика сразу хватает приманку) Щука идет на надцать годов прожила заведущей метепрожерь Смол 1958
эф Пинеж Арх , 1974 || Быть занятым
2 Маленькая рыбка, проглоченная боль
чем л какое л время, провозиться Так все
шой рыбой Перемышл Калуж, 1972
с зготовлением (пищи) проживем, некогда
3 Рыбий желудок Прожерь у любой ры- на работу идти Пинеж Арх , 1959
бы Рыбу потрошим — прожири выкида5 Сое Бодрствовать в течение какого-л
ешь Нижне-Дон , 1967
времени, не спать Север , Даль Всю ночь
Прожечь См Прожигать
прожила Арх Всю ноченьку прожили с
ПрОЖЖанка, ж Находчивая, бойкая больным, и покою нет Волог
женщина Эта Верка-то прожжанка, ни6 Сое Выкиснуть, прокиснуть (о тесте)
кому не спустит Слободотурин Свердл , Квашню, хлеб живить, надь развести,
1984
чтоб прожило, не проживет — неудача
Прожжёнистый, ая, ое Изворот- будет Пинеж Арх , 1959
ливый, пронырливый, хитрый Молода, а
7 Затягиваться, заживать (о ране) И напрожжениста така проныра дак Нижне
кладывал» на болячку, ин год пройде, протавд Свердл , 1984
живет Пинеж Арх , 1960
Прожжённый, ая, ое Понятливый,
8 Перех Лишать жизни, убивать Мне
смышленый Мещов Калуж ,1916
надо своего коня проживать Пинеж
Прожив, м Открытые раны на теле, Арх , 1974
пролежни, ссадины Проживу не было при
~ Прожить век за холщовый мех Пропобоях (не ыло ссадин, открытых ран)
жить жизнь плохо, в нужде Так и прожиПек, 1904
ли век за холщовый мех Кемер , 1973
Прожйва, ж Трата денег, средств Где Амур , Хабар Прожить век не за шелбольшая нажива, там большая и прожи- ковый мех Прожить жизнь плохо, в ну
ви Шенк Арх , 1854 || Разоренье С им од- жде А мы прожили свой век не за шелна проживи, одно разоренье Пинеж Арх , ковый мех и голодали и все было ГорноАлт , 1965 Прожить век по бабам Быть
1973
Проживалка, ж Женщина, приня- неверным мужем Век по бабам прожил —
тая в дом из милости, приживалка Ворон , суразят нажил по всем дворам Красно
1858 Слов Акад 1961 (просторен )
зер Новосиб , 1978 Прожить всяких вяПроживанье, ср Жизнь Не родна, ток Много испытать в жизни Чего мы
не делали, и в холоде, и в голоде, всядак всяко проживанье-то было Пинеж
ких вяток прожили Кыштов Новосиб ,
Арх , 1959

Прожилковатый
1965 Прожить жизнь на комарах Прожить в бедности, в нужде Прожили жизнь
на комарах, все горбушку гнули, голодали Рубц Алт, 1968 Ум прожить Про
жить жизнь, состариться Ум прожили, а
ничего не знали Татар Новосиб , 1920
Век прожить — не поле перепахать
(переехать) Жизнь прожить — не по
ле перейти Ольхон Иркут , 1972 В одних перьях жизнь не прожить О необ
ходимости применяться к обстоятельствам
В одних перьях жизнь не прожить ведь
жизнь-то большая, сегодня одно, завтра другое Ольхон Иркут, 1972 Жизнь
прожить — не лукошко сшить Жизнь
прожить — не поле перейти Каргат Новосиб , 1977
Проживаться, несов, прожиться,
сов 1 Жить, пребывать, иметь жилище
где-л В Москве проживался по щикотурной части Сузд Влад, 1910 Перм
Справку надо, где проживалась это време Свердл || Жить, пребывать где-л в течение какого л времени Там можно месяц
прожиться Твер Твер ,1910
2 Сов Поддержать свое существование,
пользуясь чем-л как источником своей жизни, прожить Без двух вещей прожиться
не могу Шег Том , 1964
3 Проводить время без дела, околачиваться Южн , Зап Сиб , 1930
Проживающий, ая, ее Живущий
временно где л Отец все время проживающим был, на селе не числился Кыштов
Новосиб , 1979
Прожйвница, ж Расточительная небережливая женщина Пример Арх , 19391941
Проживуха, ж То же, что проживница Тул , 1981
Проживушка, ж То же, что проживница Тул ,1981
Прожиг, м Обработка улья огнем, дымом для дезинфекции Прожиг улья делаем
паяльной лампой Кубан , 1973
Прожига, м и ж 1 Плут, прохвост, проходимец, обманщик из Прожига
Прожига, совести нет у тебя Свердл ,
1965-1984 Прожига народ Влад Горьк
о Прожига Арх , Пек Даль Слов Акад
1961 (обл , бранно)
2 Прожига Бойкий, смелый, сообразительный человек Ох, прожига этот парень, всюду он нос сует, все знает, уме-

135

ет Липец Ворон , 1935 си Прожига Мно
го испытавший, переживший человек Пек ,
Осташк Твер , 1855
Прожигало, м Плут Кем Арх , конец XIX в
Прожигать, несов , прожечь, сов ,
перех 1 Прогревать, согревать, отогревать
Лег на печи, прожги пятки, скорей поправишься Пинеж Арх , 1970
2 Делать строгий выговор кому л проби
рать, отчитывать Остановил его на улице
и спрашиват "Ты че там наболтал?" —
И давай, и давай его прожигать Иркут ,
1970
3 Терять, утрачивать Ну, тесь, а я зеть,
делить нам теперь нечего, царьсво твое
прожжено Арх , Ончуков
Прожйгнуть, сов Проникнуть куда
л украдкой Гак и думает, куда прожигнуть Смол ,1914
Прожинать, сов , перех Растратить
(деньги) Скоп Ряз , 1892
Прожиковать, сов , перех Прожить,
промотать Смол , Даль
Прожилина, ж 1 Поперечная бал
ка в строении, на которую кладут продольные брусья Прожилина — это вот жердь
поперечна, к которой прибивают доски
Амур, 1983 Лесина-то добра, на прожилину пойдет На прожилинах повешено вишенье Свердл || Длинная попереч
ная жердь, к которой прикрепляются бревна
в плоту Ряд бревен наклали, прожилину
кладут Амур , 1983
|| Жердь для изгороди Юрьев Польск
Влад, 1968 Новосиб Прожилина из
жерди быв am Иркут У тына наверху и
внизу прожилину ставят Иркут
2 Спица в колесе И лисапеты у мотоцикла спицы, прожилина говорим Женал
Икрут, 1968
3 Нить в сети, пропущенная редко крестнакрест, чтобы рыба запутывалась Нижнеамур , 1966
Прожилка, ж Поперечная жердь или
брус в заборе, к которым прибиваются доски На прожилки жердей навозил Столбы
поставил, прожилки протянул Забайкалье, 1980
Прожилковатый, ая, ое Имеющий
много глазков (о картофеле) Прожилковата она вся, крупная родится Р Урал,
1976
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Прожилой

Прожилой, ая, бе Пожилой Здрастуй, прожилой человек, старый старичок! Вельск Смол , 1890
ПрОЖИЛЬ, ж Волокна или жилки, проходящие между чем-л, прожилка Икру
протирают сквозь грохотку так, чтобы
только одни проходили зерна, а перепонка и прожиль остались Бурнашев
Прбжильни, мн Обрешетины крыши Маслян Новосиб, 1979
Прожил ЯТЬ, сов , трех Кусать в течение какого-л времени (о насекомых) Всю
ночь комары и прожиляли, так мы и не
заснули Дубен Тул , 1933-1960
Прожит, ж О В прожйм (идти) Увязая (идти) Шли всю дорогу в прожйм Черепов Новг , 1910
Прожин, м 1 Прокошенная полоса
шириной в один взмах косы, в один захват
серпа Брат Иркут, 1955-1956 || Узкая
полоска сжатой ржи или срезанных колосьев Борович Новг, 1923-1928 || Узкая
длинная сжатая полоска ржи во время цветения Калуж , 1864
2 Расстояние, которое жнец, срезая хлеб
серпом, проходит, чтобы набрать полную
горсть стеблей Лаврентий Егорович с накатом жал, дак он четверть за день выжинал, момент — и прожин, момент — и
прожин Иркут , 1970
3 Участок поля, с которого жница нажинает сноп Братск Иркут , 1955-1956
4 Полоса на поле, которую нужно сжать,
убрать с нее зерно Прожин он не на
день дается, потому и шире оберушника
Алап Свердл , 1984
Прбжир, м. Обжора Тому прожиру,
что ни дай, все съест Ста роду б Брян ,

1972

Прожйра, ж Обжора Поехали, поехали Кто прожира, Кто прожаренок
Смол , 1890
Прожирёть, сов , неперех Покрыться
жиром Ребра у тайменя прожирели Карг
Крив Том , 1964
Прожировать, сов, неперех Про
жить, пробыть где-л Долго прожировали
на тони Мурман , 1979
Прожировка, ж Потеря веса животными во время бескормицы Скот домой надо загнать, хватит ему пастись,
Прожировка началась Забайкалье, 1980
|| Плохое питание животных в результате

недостатка кормов Опоздал скотину забить. На прожировке с месяц жила Забайкалье, 1980
ПрОЖИрЬ, м и ж 1 Ненасытный, прожорливый человек или животное Это такая прожирь, что николи не укормишь
Зап Брян, 1957 Прожиря не накормишь,
ненасытный Дон , 1975
2 Мелкая рыбка, проглоченная хищной
рыбой Поймать потом рыбу и найдить
у ее прожирь Смол , 1890
Прожйтбище, ср Место, где можно
жить Пек , Осташк Твер , 1855
Прожйтельство, ср Место жительства Мое прожительство в Захаровке,
где я проживаю Моек , 1969
Прожитие, ср Средства для жизни
Продовольствие закупалось в городе одним из членов артели, которому полагалось прожитие 50 коп в день Калуж,

1931

ПрОЖЙТКИ, м Пожитки, состояние,
имущество Пудож , Вытегор Олон , 18851898 Сама знаешь наши-то прожитки
Волог Да за что же мне жену бить7
Жена — житки мои и прожитки мои1
Пек Краснодар
Прожйтный, ая.ое Зажиточный Как
приотняли купцы да именитый, Любо
славные крестьяна да прожитные Повен Олон , 1892
Прожитой, м 1 Достаток Шадр
Перм , 1895
2 Расход на содержание У нас не велик
прожиток Волог, 1902 || Прожиточный
минимум Сиб , 1930 Курган
Прожиточно, нареч Богато, зажиточно Он живет прожиточно Верховаж
Волог , 1849 Обитатели здешних волостей живут мало-мальски прожиточно
Волог А р х , Мурман Слов Акад 1961
(устар ) f
Прожиточный, ая, ое Зажиточный,
богатый Пинеж Арх , 1885 Помочь только прожиточный человек мог собрать
Арх Север , Беломор , Терек , Олон ,
Ленингр Прожиточных-то мужиков ноне мало попадается. Волог Новг , Вят ,
Перм , Свердл , Тобол Коих сослали
прожиточны были Кемер Завозня —
лодка была у прожиточных Том Иркут , Амур, Якут Слов Акад 1961
(устар , просторен ) сз Прожйтосьный
Онеж КАССР, 1933 Беломор

Прожукнуться
2 Убыточный для хозяйства и пропитания
Холмог Арх ; 1907
Прожитуха, ж То же, что проживница Проела деньги, прожитуха какая девчонка Покр Влад, 1905-1921
Прожить См Проживать
Прожитье, ср Жизнь, проживанье.
Там у их прожитье дорого стало, он
на другую хватеру перешел Мещов Калуж, 1916
Прожиться См Проживаться
Прожмурить, сов , перех Упустить
благоприятный случай, потерять что-л , лишиться чего-л Шестерки-то привозили в
сельпо, дак бригадер-то наш прожмурил
Иркут , 1970 || Недосмотреть, прозевать
Старуха ему говорит Продал корову? Он
говорит Нет, я ее прожмурил (украли)
Р Урал, 1976
?
— Доп [Знач ] Липец Ворон , Тростянский
Прожмыхать, сов , перех То же, что
прожамкать Прожмыхай-ка эти тряпки
РУрал, 1976
Прожмыхнуть, сов, перех То же,
что прожамкать Прожмыхни-ка
ему
рубашонки-ту РУрал, 1976
Прожог, м Промежуток между соседними домами, оставляемый в противопожарных целях Моек , 1944 Шестнадцать метров должен быть дом от дома — прожог, приезжал план наводить из Солотчи
(техник-землемер) Ряз Ряз
Прожога, м и ж 1 Хитрый, изворотливый человек, обманщик, плут Прожога,
ну такой хитрый изворотливый Пек ,
1904-1918 Арх Прожогу и на порог не
пускай Забайкалье
2 Бойкий, смелый, бывалый человек Ворон , 1935
3 Сведующий, опытный человек Яросл ,
1852 Ворон
Прожбгнуть, сов , перех Проиграть,
растратить, прогулять Сев -Двин , 1928
Прожор, м 1 Аппетит Много ели, был
такой прожор Камен Свердл , 1984
2 О жадном, стремящемся захватить побольше, человеке Ему, прожору, все мало
Борович Новг , 1923
3 Водное пространство между двумя
островами Молчан Том , 1975
4 Неурожайное место На прожоре пригарива, навозу мало, навозу больше, дак
не пригаривае Пинеж Арх , 1959
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5 Отверстие в карстовой воронке, в которое стекает вода Липец , 1970
Прожора, лс и ж 1 Обжора Тамб ,
1841 У попа была корова, корова прожора Пек Смол , Зал Брян , Ворон ,
Курск Перм Иркут
2 Ж Желудок щуки и других хищных
рыб Борович Новг , 1923
3 То, что проглочено щукой Пек,
Осташк Твер , 1855 Новг

4 Ж Топкое место Пек , Осташк Твер ,
1855 Идешь, такой мох зыбучий, встанешь и покатишься туда, во какая прожора Така прожора, ввались так и дня
не хватит Пек
5 Ж Трещина в грунте, куда уходит вода
Если в объямке грунт не илит, то там
бывают трещины и вода свободно уходит
в почву, а это место называется прожора Пек , 1901 Новг , Орл
Прожбрина, ж Топкое место, болото
Пек, 1969
Прожористый, ая.ое Прожорливый
А трутень прожористый, тольки и знав
исть Аэерб ССР, 1963 А этот прожористый какой цыплок Прожориста она,
много ест Груз ССР, Слов Акад 1961
[простореч ]
Прожбрка, ж Отверстие в заколе
(речном рыболовном заграждении), в которое вставляется верша Оставляешь прожорку и туда корят Смол , 1956
Прожбркий, ая, ое Прожорливый У
прожор ново только за ушами пищит
Нижнетавд Тюмен , 1984
Прожорный, ая, ое Прожорный ряд
Место в торговых рядах под навесом, где
продавались дешевые обеды Иди в прожорный ряд и там обедай Зап Брян , 1957
Прбжорь, ж Мелкая рыба, проглоченная целиком крупной рыбой В брюхе щуки
прожарь Смол Смол , 1902
Прожбхать, сов, перех Отругать
Свердл , 1965
Прожрать, сов, перех 1 Истратить,
пропить — Опять забутыливали деньги? — Надь пропить — Выложи деньги,
опять все прожарены Пинеж Арх , 1977
2 Сойти (о воде, разлившейся в половодье) Яросл ,1961

Прожукнуться, сов 1 Очнуться
Сев Двин , 1928
2 Проглянуть (о солнце) Сев Двин,
1928
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Прожуриться

Прожурйться, сов Прогоревать,
протосковать Прожуриться целый год
Южн , Даль
Прожуток, м Промежуток Жиздр
Калуж, 1903 Калуж
Прожучить, сов , перех I Отругать,
пробрать Ряз, 1820 Калуж Прожучь
его, тогда поймет Сарат Сев Двин,
Волог , р Урал || Проучить, наказать Кадн Волог , 1895 За таку-то шалоть надо бы промучить его хорошенько Волог
За таки номера прожучить надо хорошенько Охальников Р Урал
2 Побить, выстегать Прожучу прутом
Мещов Калуж, 1916 Сев Двин
Прожущалить, сов, перех Поже
вать (пищу) в течение какого-л времени
Долго ли, девушка, ты еще прожущалишь? Горбат Ниже гор , 1854
Прозабавиться, сов Поразвлечься
Корч Твер ^1896
Прозабыть, сов , перех Перестать помнить, забыть не вспомнить в нужный момент Валд Новг, 1857 Всех вспомнил,
а вот про матку-то и прозабыл Новг
Прозабыла я, кручинная головушка, Доспроситься у надежной у державушки
Олон Пек Ах, сваточки, я прозабыл
Смол Орл
Прозабыться, сов То же, что прозабыть Прозабылись мотовила снять
Ржев Пек, 1957
Прозавсе, нареч Всегда, каждодневно А я прозавсе так делаю Хабар Алт ,
1962 На юбки брали, носить прозавсе
Том
Прозаганивать, несов, перех Загонять в течение какого-л времени Долго прозаганиваю цыплят Медян Киров ,
1955
Проза думать, сов , перех Продумав,
решить Как ударили по белым рукам,
прозадумали, просватали Меня бедну молодехоньку Новг Новг, 1905
Прозакладать, сов , перех 1 Заложить, отдать в залог а Прозакладать
Молодой боярин Дюк Степанович Прозакладал все имение, богачество А молодому Щурилушке-то Пленкову Петрозав
Олон , Гильфердинг сэ Прозакладать Молодой боярин Дюк Степанович Проэакладал буйную головушку (былина) Пудож
КАССР, 1970
2 Прозакладать Договориться о чем-л ,
совершить рукобитье Уж как пропили да

прозакладали мою буйную головушку Ладож Петерб , 1865
Прозакладаться, сов Просчитаться, ошибиться А Волын твой город ведь
огнем горит, Молодой ты Дюк, ты прозакладался Петрозав Олон , Гильфердинг
Прозапирать, сов, перех Позапирать в течение какого-л времени Только
запрет окно, оно отворится — всю ночь
за двести рублей прозапирал окно (сказка) Тавд Свердл , 1926
Прозбище, ср Прозвище Брян Орл ,
1904 Киров А то прозвище давали Алт
Новосиб
Прозвание и прозванье, ср \ На
звание, наименование Не бойся, милый
братец, прозванье его так 1т е лев), а
не Лев зверь, а царь нацарьевич Петро
зав Олон , Шамахов Осенью звалась семга ранная, ранна семга — тако прозванье
было Мурман , Проел Как прозвание
картины — забыл Овеяна жнива, ячменна жнива, на какой че растет, так и прозванье Том
2 Кличка Сиб , 1930 Вот кажная свинья имеет свое прозванье Том
Прозванище, ср Название, наименование Прозванище молотила, по нашему,
цепь, а прозванище била цепинка, типок
Сергач Нижегор , Даль
Прозванок, м Прозвище си Прозванок Южн , Даль сэ Прозванок Пенз ,
Смол , Даль Прозванок у него нехороший
Пенз
Прозванье См Прозвание
Прозваньице, ср Название, имя
Под горами бежит быстра речушка, по
прозваньицу Волга матушка Сарат , Соболевский Есть я молодец из дальних
мест, По прозваньицу Вольга Всеславович По гулям гулял во двенадцать лет,
По прозваньицу Василий Игнатович (бы
лина) Олон Оренб
Прозватель, м Проныра Онеж Арх ,
1885
Прозвездёть, сов , перех , безл Продуть, просквозить кого-л Меня вчера в машине прозвездело, вот и кашляю Поволялин Свердл , 1984
Прозвездйть, сов , перех и неперех
I Перех Промыть до блеска Дома у ее все
чисто, блестит Как все прозвездила-то
Братск Иркут, 1970

2. Прозвояок
2 Перех Ославить Лебедян Тамб , Задон Ворон , 1896
3 Перех, безл Продуть, просквозить
кого-л Прозвездит, девка, тебя всю
Арх , 1962 Седни прозвездило меня, холодно было Свердл Вышла из бани, меня
прозвездило, ну продуло Новосиб
4 Безл Выдуть, остудить, остыть Олон ,
1885-1898 ~ Прозвездило в кармане у
кого л Об отсутствии денег у кого л У меня сегодня в кармане прозвездило Олон ,
1885-1898
5 Неперех , безл Прояснеть, разведриться Вишь нахмарило, пусть прозвездит1
На дворе прозвездило Южн , Даль
6 Перех Продержить гостя до поздней ночи Перм , Даль
Прозвенеть, сов ~ Все уши прозвенеть Назойливо рассказывать о чем-л
Мине бабы все уши прозвенели про твое
поведение Омск , 1972
Прозвенчёть, сов, неперех Издать
звук, прозвенеть Не свинцовая пуля изпод камешка, Из-под камешка ина прозвенчела Терек, Панкратов
Прозвестй, сов, перех Сбыть, продать товар Балахн Ниже гор , 1870
Прозветнйца, ж Женщина, которая
хочет все узнать Алап Свердл , 1963
Прозвизд, м 1 Свист, посвист Онеж
ские былины, 1948 || Речь с присвистом
Онежские былины , 1948
2 Красивая речь Онежские былины,
1948
Прозвизжёть, сов, неперех Прозвизжать, произвести визгливые звуки Ременная плетка всю ночь прозвизжела
Смол ^1890
Прозаика, ж Название, прозвище
Пек Осташк Твер, 1855 сз Прозвины
Пек , Твер , Даль
Прозвйтель, м 1 Любознательный, много знающий человек У меня
правнучек-от такой прозвитель — много знат Верхот Свердл , Шадр Перм ,
1984 Он выводит родну сестру да за нашего прозвителя царя Арх || Проницательный, умеющий влиять на других человек Шадр Перм , 1848 Вят
2 Ловкий, бывалый человек Он такой
прозвитель — нигде не потеряется Покр
Влад , 1896 || Проныра, пройдоха Онеж
Арх , 1878 Вят , Перм , Даль (с вопросом
к слову)
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Прозвйтельный, ая, ое 1 Умный,
сведущий, знающий Влад, 1850 || Требовательный Покр Влад , 1905-1921 || Проницательный Вят , 1907
2 Пронырливый, хитрый Один парень
прозвительный работать ему неохота,
продал свою одежду Крив Том , 1975
Прозвйтер, м 1 Много знающий че
ловек Ниже гор , 1924 Свердл
2 Оратор на деревенской сходке Шадр
Перм , 1895 Нижегор
3 Выдумщик искусник, ловкач, делец У
него и сын так чистый прозвитер Волог, Грязов Волог, 1896 || Пройдоха
Вят , Перм Даль (с вопросом к слову)
Прозвйха, м и ж Проныра Кем
Арх , 1910
Прозвище, ср 1 Название, наименование Тина — прозвище одно — картофельная, огуречная Мяксин Волог,
1938 Прозвище Черемшанка, так по реке назвали ее Свердл Каждому ручейку
свое прозвище есть Новосиб
2 Фамилия, имя Княгин Нижегор,
1852 Как бишь запамятовал его прозвище Орл Калуж
Прозводитель Предводитель Сергач Нижегор, 1882
Прозволящий, м Тот, кто желает
получить что-л , принять участие в чем л
Накосил я на том лугу два стожка, а
остальное бросил на прозволящего Петров Сарат, 1960
Прозвбн, м 1 Колокольный перезвон
по покойнику Пек , Осташк Твер , 1855
Твер || Звон Он в Москву из деревни с
прозвоном ехал Моек, 1901-1905
2 Колокольчик Отец едет на тройке
с прозвонами Орл Вят, Смирнов Костром
Прозвонить, сов , перех Пропеть, попеть Голосья стали портиться, были б
помоложе, мы бы прозвонили РУрал,
1976
Прозвбнка, ж Измерение электрическим прибором электроцепей Смол , 1982
Прозвбнный, ая, ое Прозвонный
столб Позвоночник Ветл Костром , 1943.
1 ПрОЗВОНОК, м Позвонок Один
прозвонок как начал болеть, так вся спина никуда не годится Р Урал, 1976
2 Прозвонок, м 1 Колокольчик Кирил Новг , 1896 А на лошадей надевали
прозвонки Р Урал || Бубенчики К ушам
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Прозвоночник

Яросл, Влад Сейчас Симку проздравляют с законным браком Моек Тул ,
Орл , Ворон , Азерб ССР, Петерб , Ленингр , Новг , Пек Вас они проздравили
или нет? Сыктывд Коми АССР, Онеж
КАССР Былины Печоры и Зимнего
Берега, Арх Его матушка встречала.
Со приездом проздравляла (песня) Олон
Волог , Вят , Нижегор , Ульян , Перм ,
Челяб , Том , Сиб 0 Проздравлять с блинами Поздравлять молодоженов на другой
день после свадьбы Кем Арх , 1929
Проздравствоваться, сов Про
играться
Наши
проздравствовались
Смол , 1890
Проздрёть, сов , неперех Прозябнуть, озябнуть Домой бежит проздрела
наверно Арх Арх , 1920
Проздукать, сов , перех Проиграть в
1
карты Ты успел проздукать Да, не повезло' Курск , 1849
Прбздух, м Дыхание В горушку с
трудом зайду и проздуху нет Каргоп
Арх , 1971
ПрОЗДЫХ, м Выход воздуха из зако
нопаченного отверстия бочки Законопачивают, чтобы проздыху не было Любыт
Новг , 1968
Проздыхаться, сов То же, что проздышаться Внучка пошла к реке, я за имя,
и проздыхаться не могу Суксун Перм ,
Проздравйтельница, ж Женек к 1984
Проздышаться, сов
Отдышатьпоздравитель Покр , Юрьев Влад , 1910
Проздравйтельный, ая, ое По- ся Пусть ребята-то проздышутся
здравительный Юрьев , Покр , Влад , Свердл , 1984
ПрОЗСВаться, несов Прозевать Па1910 Проздравительные открытки Ленингр Проздразительная телеграмма
стухи прозеваются иной раз — вода больР Урал Том а Проздравйтельная, ж , в ша придет и затопит скот Арх , 1970
знач сущ Поздравительная телеграмма То
ПрОЗеворОНИТЬ, сов, перех Пробывало кажный праздник проздравитель- зевать, упустить Что, прозеворонил лоную шлют, а щас ниче Зырян Том , 1986
шадь? Вят , 1907 Прозеворонишь утенПроздравить См Проздравлять
ков, дак домой не являйся Киров
Проздравка, ж Поздравление, при
Прозеворотить, сов , перех Прозе
ветствие С проздравкой ездил да ноги вать, упустить Онеж КАССР, 1933 Леознобил Тобол, 1911-1920 Столовать нингр
на проздравку сходят Перм
Прозеворотничать, сов, перех
Проздравлёние, поздравлёнье,
ср Поздравление Дубен Тул , 1933-1960 Прозевать, упустить Вот и прозеворотниТут уж начинается проздравленье Ле- чал девку-то Чудов Новг , 1964
Прозеленёть, сов, неперех 1 Иснингр Арх , Киров Проздравленье тепортиться, заплесневеть Мясо уже пролеграммой будет^ Р Урал
Проздравлять, несов, проздравить, мозгло, прозеленело совсем РУрал, 1976
2 Похудеть, побледнеть РУрал, 1976
сов , перех Поздравлять Твер, 1820

лошадей жениха (когда он едет к венцу) привязаны прозвонки а к дуге колокольчик Арзам Нижегор , 1850 || Звонок
Прозвонок у двери сделаю Урен Горьк ,
1970
2 Мн Металлические треугольники, употребляемые в деревенских оркестрах Орл ,
1930
3 Металлическое украшение в виде пуго
вицы на упряжи Прозвонки были набраны
как тесьма РУрал, 1976
ПрОЗВОНОЧНИК, м
Позвоночник
Воет Закамье, 1947 Свердл Не прозвоночник у красной (рыбы), а вязига Вязига проходит скрозь прозвоночник, жила
толста Р Урал Прозвоночник у мене
болит, согнуться не могу Воет -Казах
Новосиб
Прозвоночный,
ая, ое
Прозвоночный столб Позвоночник Вот перехватило прозвоночный столб Сухолож
Свердл , 1984
ПрОЗВОНЧИК, м Колокольчик, звонок
Вдруг зазвенели все колокольчики, все
прозвончики, весь город пробудился Арх ,
Афанасьев У коров прозвончики Свердл
ПрОЗДНИК, м Праздник Том , 1903
ПрОЗДНО, нареч Свободно Черепов
Новг , 1893
Прбздный, ая, ое Незанятый, свободный, праздный Черепов Новг , 1893
Проздравйтель, м Поздравитель
Покр , Юрьев Влад , 1910

Прозор
Прозелёнивать, несов, трех Покрыться зеленью, придавать чему-л зеленоватый цвет Ты крапивушка зеленая, зеленая, кучерявая, А все полюшко прозеленивала (песня) Смол Смол , 1890
Прозеленйть, сов, перех Подкрасить чем л зеленым Клавдинька, дай-ка
мне маненько зеленой краски наволочки
прозеленить, а то они больно белясы,
чернятся быстро Р Урал, 1976
Прозелень, м \ Не совсем поспевший хлеб (на корню или в снопах) Бур
нашев, 1843 Горьк Нонче еще ничего, а в
тот год прозелень на поле была Ср Урал
Прозелень — хлеб, рожь, косба, зеленоватый хлеб, не совсем дозревший Новосиб 0 Хлеб, пшеница и т п с прозеленью
В недозревшем виде Дедушка старался
хлеб с прозеленью косить Р Урал, 1976
сэ М Прозелень еще не готов к жатве Верхотур Свердл , 1984 Свердл || Зе
леноватый, несозревший плод Арбузы еще
не доспели, почти все прозелень Р Урал,
1976 || Недозревшие ягоды Прозелень, когда ягода еще не поспела Сузун Новосиб , 1979
2 Краска иссиня зеленоватого или бледно
зеленого цвета Бурнашев, 1843
3 М и ж О человеке с нездоровым цветом
лица Какая прозелень каково ей лестницам ходить Покр Влад ,1910
Прозёрный, ая, ое Прибрежный
Шли они долго и дошли до прозерного поля, что у самого синего моря Черепов
Новг , Смирнов
Прозеть, сов , перех Пересказать Нерехт Костром , 1846
Прозймать, сов, неперех Прозимо
вать Вот говорим, как опеть пролетать
да прозимать Тугулым Свердл , 1984
Прозимовывать, несов, неперех
Зимовать Берлог найдешь, так и зимой убивать Прозимовывают без всякого корму Молчан Том , 1964
Прозимогорить, сов , неперех Провести какое-л время не работая, проболтаться Прозимогорил цело лето Свердл ,
1984
Прбзма, ж "Пройма, бойница, больница, кольцо, пронятое в носовой хрящ быка,
медведя" Нижегор , Даль
Прознаться, сов 1 Обознаться, оши
биться Я ведь в тебе проз нале я Никол
1883-1889 Волог
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2 Безл Стать известным, обнаружиться
Прозналось опосле-то, что он из тюрьмы
убежал Сев -Двин , 1928
Прозначный, ая.ое Прозрачный, чи
стый Soda прозначная, всех окуней вижу
Борович Новг, 1968
Прбзник, м Передышка, роздых, просвет Ребенок матери и прознику не дает
Спас Казан , 1855 0 Прознику нет Нет
покоя, отдыха, досуга Даль
Прозниматься, сов Подняться (о те
сте) Замесишь до затоплея, чтобы квашня прознималась, товды удашливы будут
сковородники Пинеж Арх , 1970
Прознобйть, сов, перех Сильно
охладить, дать озябнуть, простудить От
Корякова до Актава семисотны версты,
Прознобили казаченьки у рук у ног персты (песня) Юго-Зап Том, 1864 Ноги все
прознобила Том Однажды с шеей лежала
в больнице, прознобило было шею Пинеж
Арх , 1964 || "Простудиться" Мещов Калуж , Косогоров, 1916 || Прознобило, безл
Продуть, просквозить
Прбзнобь, ж Дрожь из Прознобь
Не могу согреться, прознобь бьет Ха
кас Краснояр, 1969 || Прбзнобь Лег
кая дрожь, легкая лихорадка Пек , Осташк
Твер , 1885 Твер
ПрОЗНОЙТЬ, сов, перех Чисто вы
мыть Пол до блеску прозноила Буткин
Свердл , 1984
Прознустйть, сов, перех Произнести что-л очень тихо, невнятно Што
ен там проэнустил? Ничога не чутна
Зап Брян , 1957
Прозов, м На прозов (звать) По кличке (звать) Коров всех на прозов зовут
Каргоп Арх ,1971
Прозолёть, сов , неперех Отбелить с
помощью золы (о холсте) Он полежит,
прокипит немного и прозолеет Краснояр , 1967
Прозолйть, сов , перех Прокипятить
в золе, отбелить золой Старожил Том,
1955 Пряжу прозолят, выполощут Том
Прозолоть, ж Позолота Икона иконе
розь, одежа с прозолотью или нет, хоша
оно и не дорогое Р Урал, 1976
ПрОЗОр, м 1 Отверстие, просвет,
сквозь который видно что л Даль Слов
Акад 1961 [устар , обл ] || Открытый вид
куда-л Даль Слов Акад 1961 [устар,
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Прозора

обл ] || Зазор Прозору нету, некуда клинто вставлять Иркут , 1970 Слов Акад
1961
2 Отдых, передышка Я отягощена была
работой, не знла себе прозору РУрал,
1976
3 Разорение, обнищание Прозор начался сразу после смерти отца Забайкалье,
1980
4 Прозорливый, сметливый человек Сев Двин , 1928
Прозора, ж Растение Stachys recta L ,
сем губоцветных, чистец Ворон , Анненков
Прозоренка, ж То же, что прозорина
(в 1-м знач ) В железной кровле прозоринки есть Нижегор , Даль
Прозорина, ж 1 Щель, узкое отверстие, в которое проникает свет или в которое глядят Нижегор , Даль
2 Прогалина, просматриваемое в лесу место Юго-вост Кубани, 1949
ПрОзбрИСТО, нареч Ясно, отчетливо Мещов Калуж , 1905-1821 || В знач
безл сказ Светло, хорошо видно Вот и
прозористо стало Кадн Волог , 1898
Прозбристый, ая, ое 1 Ясный, видный Кадн Волог , 1898 Орл
2 Прозрачный, чистый Вода в реке у нас
такая прозористая Волог Кадн Волог ,
1902
2 Прозорливый Такой прозористый человек Барнаул Том, 1930
Прозорить, сов, перех Проиграть,
промотать Прозорить деньги Нижегор ,
Даль
Прозбркий, ая, ое 1 Зоркий (о глазах) Глаза-то не видя, не прозорки стали Пинеж Арх , 1962
2 Хорошо видимый Они [сполохи] не порато прозорки, зимой живут-то, нынче
не живут прозорки, ясны эки Пинеж
Арх , 1959
Прбзбрко, нареч Ясно, хорошо видно сэ Прозорко Ситец, права сторона, явственной рисунок, а на левой уж
не столь прозорко Пинеж Арх, 1969
сз Прозорко Тотем Волог , 1892
Прозорливый, ая, ое Имеющий хорошее зрение, зоркий. Я шибко прозорлива, за семь верст человека признаю Суксу н Перм , 1984
Прозорный, ая, ое 1 Прозрачный,
чистый Воздух прозорный Трубч Брян ,

1960 Казаки-некрасовцы
Идешь до
отвалу, вода прозорна, дали светлы
Сверял
2 Проворная трубочка Подзорная труба
Утром проснулся король, вышел на балхон посмотреть в прозорную трубочку —
нет ни дворца с хрустальным местом, ни
собора Афанасьев
Прозорбчисто, нареч Ясно, четко,
внятно Прозорочисто читает Обоян
Курск, 1858 Курск || Разборчиво, отчетливо Прозорочисто пишет Обоян
Курск 1858
Прозорочистый, ая, ое Ясный, четкий, внятный Прозорочистая речь Обоян Курск , 1858 Даль || Разборчивый, отчетливый Прозорочистый почерк Обоян
Курск , 1858
Прозорчивый, ая, ое Прозорливый
Даль Тобол , 1911-1920
Прозбрчик, м 1 Прогалина в лесной
чаще Пойдем на тей прозорчик Смол ,
1914
2 Впадина на зубе лошади Зубы имеют возвышающиеся краешки, образующие посередине впадину, прозорчик, в который может уложиться овсинка СольИлец Чкал , 1955
Прозбрька, м и ж Тот, кто провидит,
предсказывает будущее Этому прозорьке
веры нету Забайкалье, 1980
Прозрачистый, ая, ое С крупными
ячеями (о сети) Иногда сеть даже называют по числу крупных ячей четырехячейная — прозрачистей Терек , Кузнецов,
1895
Прозрение и прозренье, ср
1 Промежуток, просвет Этому древу тесно — нет никакого прозрения Смол,

1914

2 Отдых, передышка Работала день и
ночь, а прозренья не знала Р Урал, 1976
И мужик весь век гоняет, никогда прозренья нет — вот и горюн бедный, в
работе весь век Ряз А матери прозренья нет от всех забот Р Урал
3 Выход какого-л положения Наши девки прозренья не вижут польтов нет нигде РУрал, 1976.
Прозрённый, ая, ое Свободный от
работы Господи, и в воскресенье все мычимси, все работаем
прозренного дня
нету — все кудый-то бягем Ряз Ряз ,
1960

Прозюка
Прозрйтель, м 1 Прозорливый, проницательный, умеющий предвидеть человек
Слов Акад 1847 (ц ер/с] Даль Сев-Двин ,
1928 Новосиб || Дальновидный человек
Пошех Яросл , 1849 || Умный, сведущий
человек Пек , 1927
2 Агитатор-коммунист периода коллективизации, проводивший просветительскую
работу на селе Прозрители — власть сменилась, они прозрители назывались, человек пять кучкой едут, собрания проводят какая новая жизнь будет Сев Новосиб , 1979
Презрительный, ая, ое 1 Прозрачный У ее платье-то баско, тальке уж
презрительно очень Сухолож Свердл,
1984
2 Развитой, обладающий широким кругозором Презрительный no-хорошему все
совет ведет, развитой он Суксун , Перм ,
Турин Свердл , 1984
3 Презрительная трубка Зрительная труба, лорнет Пошех Яросл , 1849
Прозрйть, сов, неперех Отдохнуть,
передохнуть Ишачим, ишачим, горб гнем
с темна до темна, а работы не убавляется не прозришь, прозору нет Р Урал,
1976
Прозубарить, сов Просмеять Сев Двин , 1928^
Прозудёть, сов , перех ~ Все уши
прозудёть Все уши прожужжать Все уши
прозудела, ругала, как же она умеет зудеть Груз ССР, 1977
ПрОЗудЙТЬ, сов, перех Выругать
Сев -Двин , 1928
Прозука, м и ж 1 Проныра, пройдоха Верейск Моек , Великолукск Пек ,
Росл Смол, 1852 Эта девка прозука,
везде пролезет Моек Малый — прозука, пройди свет Смол Курск., Пек Ну
1
7
и прозука ты Откуда все это знаешь
Ворон || Льстивый, хитрый человек Великолукск Пек, 1902-1904 Он прозука —
его не проведешь Курск Ворон
2 Сведущий, дальновидный человек
Смол ,1914 Ворон
Прозу кан, м Пройдоха, проныра Ен
питерщик, ен, брат, прозукан Смол ,
1914
Прозу кий, ая, ое Ловкий, пронырливый, хитрый У него баба прозукая, себе
на уме, ее не проведешь Моек , 1969
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Прозуковатый, ая, ое Ловкий, про
нырливый, хитрый Смол , 1914 || Разумный, сообразительный Малый ен прозуковатый, себе работу найдет и с беды вылезет Смол ,1914
Прозумёнт, м 1 Позумент Перм ,
1856 Урал, Вят Черна шляпа в прозументом на желтых его кудрях Волог
Ленингр Платья нашьют с проз уме нтами Арх Ряз , Калуж , Курск У Прасковьи голова прозументом убрана Смол
Ворон , Сарат
2 Шапочка, сшитая из бархата или из позумента "Девушки носили раньше т н про
зумент и сетку — длинное узкое полотнище из браной материи" Арзам Нижегор ,
Званцов, 1929
3 Щи с прозументом Шутл Щи с раз
водами жира или сала Исть шти с прозументом Ладож Петерб , 1865
Прозумёнчики, мн Колокольчикипрозумёнчики Колокольчики, блестящие,
как позумент Болд Горьк , 1927
Прозура, ж Щель, узкое отверстие,
дыра Юго-вост Кубан , 1949 || Просвет
в чаще леса Юго-вост Кубан , 1949
Прозутный, ая, ое Предприимчивый,
изобретательный Смол , Копаневич
Прозыв, м Название, прозвище
Олон, 1885-1898
ПрОЗЫВИЩе, ср Прозвище Семен, по
отчеству Иванов с прозывищем Кулак
Даль
Прозывка, ж Прозвище
Пек,
Осташк Твер ,1855 а Мн Яросл , 1929
Прозывщик, м Тот, кто дает прозвища Пек , Осташк Твер , 1855
Прозывщица, ж Женек к прозывщик Даль
Прозы ДОЛ ИСТО, нареч Чисто, отчетливо (выговаривать, произносить) Прозыдолисто говорят люди Твер Твер ,1910
Прозытошный, ая, ое Хлопотливый,
суетливый Баба-ma прозытошна, т е
хлопотунья Тобол , 1896
1 ПрОЗЬ, ж собир Камень Были плохие пожни (луга), прозь да прозь все
Медвежьегор КАССР, 1971
2. Прозь, предлог Из-за Выглянула
прозь стенки, я и не видела Кокчетав ,
1962
ПрОЗЮКа, м и ж Проныра, пройдоха
Дмитр Курск ,1851 Арх
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Прозюкать, сов, перех Прозевать,
просмотреть Я ждала, когда она поедет,
да и прозюкала ее Покр Влад , 1895
Прозябать, несов , прозябнуть, сов ,
неперех 1 Несов Испытывать чувство холода, замерзать А на заре оделась, прозябать стала Ряз Ряз , 1960
2 Несов Промерзать, выхолаживаться,
выстывать Баня прозябат (зимою), ее
протапливают РУрал, 1976
3 Сов Подмерзнуть Прозябла картошка-то в погребу, так гниет топерь ужас
Пинеж Арх , 1964
4 Сов Простудиться На сплаве-то в те
поры я прозябла да и обезножила Пудож
КАССР, 1970 Медвежьегор КАССР Кесто мешала эдобно, пекла и запрела вся,
выбегла и прозябла, а теперьчи прямо ничего не ем и есть не хочу Р Урал
Прозябливать, несов, неперех
Зябнуть, замерзать Замерзнет, заколеет девочка,
прозябливает
Казакинекрасовцы, 1969
ПрОЗЯблина, ж Повреждение в дереве Петрозав Олон ,1918

Прозябнуть См Прозябать

2 Проигралась муха "Пчела ознакомилась с местностью, осмотрелась или очистилась" Клыкове кий, 1856
Проигрывать, несов, проиграть,
сов , перех 1 Пропевать (песню, частушку и т д ) Проиграла молодуха песню
Смол , 1914 Тул Дитенака купают, проигрывают песенку, баукают Казакинекрасовцы
2 Несов Пробивать заросшее, занесенное
прежнее русло и протекать по нему до моря
(о реке) Терек , 1896
Проигрыш, м Вылет пчел из улья для
ознакомления с местностью На проигрыш
идет больше молодая пчела Кубан , 1973
Пройдоха, м и ж \ Опытный, знающий человек Пройдоха все прошел, все
испытал Кадн Волог , 1854
2 Хитрый, плутоватый человек, проныра
Охан Перм , 1854 Ну и пройдоха, — палец на губу не клади Сарат
ПрОИДЙша, м ч ж Хитрый, плутоватый человек, проныра Охан Перм ,
1854 Вят
Произа, ж Произа кому-л О прощении
кого-л Блаженному все произа1 Ниже гор ,
1895

Проиваныговать, несов, неперех
Жить в нужде Я уже давно проиванькоПроизвести См Производить
ваю на сухом хлебе Трубч Брян , 1939
Произвёсть См Производить
Прбйгра, ж 1 Брачный вылет матки
Произвещать, несов Предвещать,
из улья для встречи с трутнем сэ Прбйгра
— Что это так пчелы сильно жужжат? предсказывать Слов Акад 1822 КокушНе рой ли выходит? — Нет — Это ка прозивещает жисть Устьн Арх , 1958
Пенится молоко к сырой погоде Оно сытрутни с пчелами вылетели на проигру
Ворон , 1929-1937 а Пройгра Зарайск ру погоду произвещает Костром —Доп
[Знач ') Паче свет светает, И произвеРяз , 1905-1921
2 Вылет из улья, роенье пчел (иногда щает бога нашего Кольск Арх , Макаров
Производитель, м 1 Мастер, умероенье мух) для очищения себя, ознакомлец Он производитель, он на все стошления с местностью или перед зимовкой
сз Прбйгра Даль Вят , 1907 "Игра в воз- ник Смол , 1914
2 Виновник, зачинщик Смол , 1890
духе мух, пчел, трутней в полдень, сплошной облет пчел большей частью пред до- О Производитель к чему-л Он, это он
ждем или роеньем" Началась проигра к драке производитель Смол Добровольпчел Теперь надо ожидать дождя или ский, 1914 [с оттенком брани]
Производить, несов , произвести и
роенья Ворон , Тростянский Открываю
произвёсть, сов , перех 1 Устраивать, орлетки, и пчела идет на проигру Кубан
а Пройгра Волж, Островский CD Про- ганизовывать (сов произвести) Строют
игра Бурнашев сз Проигра [удар >] "Про- между собою вечерки, производят плясигра бывает малая, когда в ней участвует ки Кузнец Том , Архив РГО Вечер протолько часть населения улья, и большая, ко- извели у него Ленингр И у моей да у
гда на пролет выходит все население" Клы- родителя у матушки И произведены обеды, полденные Север Смол || Сов Осуковский, 1856 —Ср Прбйгра
ществить, совершить Купеческий сын лаПроиграть См Проигрывать
Проиграться, сов 1 Издержаться, дит взять в замужество за себя, посвапрожиться Козл Тамб , 1897
тался и брак произвели Вельск Арх ,

Производить
1895 0 Произвести войну Начать войну Войну с турком произведем Оренб ,
Мякутин Соберем, говорит, войско , и
войну произведем Арх , 1917 0 Производить ревности Ревновать, устраивать сцены ревности Зачал ревности производить СрУрал, 1966
2 Продавать, отдавать (за деньги) другому лицу (сов произвести) Мы меж собой
производим Петрозав Олон , 1885-1898.
Произвел мою жемчужную подвесточку,
Он на вины пропивал да все на чарочки1 Север ф "Пускать в торговый оборот"
Холмог Арх , 1907
3 Доставлять промысловые и ремесленные товары (сов произвести) Холмог
Арх , 1907
4 Прикреплять, прибивать (сов произвести) Платный брус, он к кручине приделан и тут произведен [к стене] Ряз ,
1955
5 Разводить, держать (скотину) (сов произвести) Верблюдов производили в каждом хозяйстве СрУрал, 1976 || Выращивать (растения) Всякие древа в саду
понасажены, всякие цветы произведены
Новг , Афанасьев
6 Несов Приводить, доставлять куда-л
Производить в школу Лебед Тамб , Цветков
7 Производить к чему-л Побуждать, склонять к чему-л И раненько — поздненько
На улицу ходишь, Ну, и меня ж ты, мальчишечку, к любви производишь Смол,
1890
8 Проучивать, наказывать (сов произвести) Я его произведу Якут , 1900
9 Произвести Выдумать — Да вон, говорит, лес-от — А старуха ему и говорит — Этта, — говорит — все какое-то
мленье в лесу-ту — Какое, мленье произвели! Ничего не признаю Вят , Зеленин
10 Приводить, доводить до какого-л последствия, результата, состояния и т д Воля произведет в неволю Покр Влад,
Моек Моек, 1905-1921 0 Производить,
произвести к чему-л Знахарь производит
к драке Смол , 1890 Нужда произведет к
этому Влад Моек 0 Производить, произвести до чего-л До чего девку произвел Смол , 1914 0 Произвести в изъян
Ввергнуть в беду Бородин наш Мартемьян произвел нас всех в изъян Р Урал,
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1976 0 Произвести в крах Развалить, привести в упадок Ср -Обск , 1986 0 Произвести в нормальность Привести в нормальное состояние Парнишку лекарь лечил
долго время Произвел в нормальность,
навел ему таку ж стать, как и был
РУрал, 1976 0 Произвести, произвёсть в
дело Сделать годным к употреблению, пустить в дело CD Произвести Ну, сумел,
Андрей, подбить, так сумей произвести
в дело (сказка) Тугарин Том , 1964 Кажну палку произвести в дело А в делото кирпич не произвели Р Урал CD Произвёсть Я хотел липу к делу произвёсть,
улей из нее сделать, а ты ее испортил
Липец Ворон , 1928 Ряз 0 Произвести,
произвёсть к делу, в дело Приобщить к делу, устроив на работу и т д сэ Произвести
Всех детей уж в дело произвели Р Урал,
1976 CD Произвёсть Сейчас трудно судить и гадать о мальчишке Сначала надо его к делу произвёсть, вырастить его
и будущее покажет, что из него получится Липец Ворон , 1928 0 Произвести,
произвёсть в порядок Привести в порядок
CD Произвести Я вас произведу в порядок, найду линию РУрал, 1976 CD Произвёсть Дон , 1975 0 Производить, произвести в (свою, нашу и т д ) веру Кре
стить, совершать обряд крещения, обращать
в (свою, нашу и т д ) веру За австрийца
замуж выйду, В свою веру произведу (частушка) Болх Орл , 1913-1917 Ее миром
мазали, производили ее в нашу веру, крестили их Том , Том Слов [устар } Детей в веру производили Р Урал 0 Производить, произвести в убыток Причинять
убытки Урал уж не таков, в убыток производит уральских казаков Р Урал, Малеча [фольк }
11 Произвести к чему-л Подвести к чемул , сделать заключение ['] Вот тут и произвели к этому, что Демидов прожился
Уральск , Слов карт ИРЯЗ
12 В сочетаниях 0 Злость произвёсть
на ком-л Сорвать злость на ком-л Я как
путная руку дала [поздороваться], как он
жжанул мне, мне тошно, пьяный мужчина да со злости, на мне злость хотел
произвести Любыт Новг , 1981 0 Произ
водить время Производить время Как производить время7 Яросл , 1868 0 Производить заботу о ком-л Заботиться о ком-л
Об нас позаботился, сумлевался, заботу
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производил Кашир Моек , 1916 0 Произ- сделать что л Произвольте, прикажите
водить культуру Стараться быть культур- Вдоль по улице пройти (песня) Дмитров
ным У, да у нас в лаптях никто нико- Орл , 1905
гда и не ходил Это, говорят, когдай-то 2 Произволящий.л , прич действ наст
было У меня ребяты завсегда в вален- в знач сущ Тот, кто желает купить, полу
ках ходили, до войны еще стали культуру чить что л , участвовать в чем л Этот топроизводить Аннин Ворон ,1915 0 Про- вар на произволящего Влад, 1853 Воизводить насмешку Насмехаться Над ка- лог,Арх
ждым скалится гордыбач, насмешку проПроизвольный, ая, ое В соче
изводит РУрал, 1976 0 Произвёсть на таниях 0 Произвольное роение Есте
счет Пересчитать что-л Наяву у Садка ственное, обычное роение Клыковский
причедилось. Все золото и серебро в ам- 1856 0 Произвольные мученики [Знач >]
баре объявилося, Произвел Садко купец [Крестьянин] отрубил головы 35 челове
богатый И все на денежный счет же кам для возведения их в произвольные му
вдруг — И не узнал свою казну бессмет- ченики Сарат , Архив РГО, 1847
ную Повен Олон , Гильфердинг
ПрОИЗГибатЬСЯ, сов Пробездельни
— Доп [Знач •"] Как же •> Чем буду про- чать Произгибался все утро Полев
7
изводить души (говорит сатана, когда все Свердл , 1950 Свердл
души после воскресения Христа вышли из
Произгнуться, сов То же, что про
ада) Тавд Свердл , 1926
изгибаться Произгнулся полдня Гарин
Производиться,
несов
Произ- Свердл , 1984
водиться в кого , что-л Становиться кем-,
Произжёчь, сов , перех Сжечь (о све
чем-л Ветл Костром , 1900 Я был [поп] чах) Он и начал читать эти три листа
неграмотный , из простых мужиков в и три свети произжег (сказка) Вельск
попы произвелся (сказка) Костром
Арх , 1895
ПрОИЗВОДНИК, м Самец производи
Произначать, несов , неперех Озна
тель Верблюд — производник, самый гро- чать, значить Это пай у них произначало
мадный, жирный РУрал, 1976
Крив Том , 1955
ПрОИЗВОДЧИК, м Производитель, соПроизнести См Произносить
здатель чего-л , заводчик Даль МастерПроизнёс, м Произношение, выговор
ки, люди более или менее состоятельные, Даль В произносе слов, кончающихся на
служат как бы посредниками между тка- "ца", слог "ца" изменяют на "ця" се
чем и фабрикантом или производчиком стриця, лесиця Шенк Арх , Архив РГО
Ряз , Тр комис по исслед куст пром Рос- Покр Влад, 1905-1921
сии, 1881
Произносить, несов, произнести,
Произвол, м \ Добрая воля, жела- сов, перех. 1 Давать воду (о колодце)
ние Слов Акад 1822 Птица орел изве- Колодец наш воду произносил, а теперь
стила ему, что ты не могу укрыться, по не стал воду произносить Пушк Пек,
его произволу спустила на землю Каляз
1927 || Рождать, приносить (плоды) При
рода произносит всякий злак Даль ДереТвер , Смирнов
2 Послушание Сын из произвола не вы- вья ничего не произносят Дон , 1929
2 Давать, доставлять (как результат, след
ходит РУрал, 1976
— Доп [Знач '] [Аника ] — По третьему ствие) Торговля много убытку произно
произволу не быть тебе молодцу живому сит Влад, 1905-1921 Ястреб — мы
шатник беда каку большу пользу нам
Онеж, Ончуков
Производить, сов , неперех 1 Изъ- произносит Р Урал Пользы мало кто
явить желание, захотеть, согласиться, по- произнесет Том
3 Терпеть, переносить Чрез тебя ли, мой
зволить Слов Акад 1847 \церк ] Грозный царь Иван Васильевич Произволил он любезный. Много горестей терплю, Мно
женитися Каргоп Олон , Рыбников Пе- го горестей терпела Все досады произне
терб Произволил милый целый месяц про- ела Ковр Влад , Соболевский
4 Произносить жалобу Подавать жалобу
гостить (песня) Влад Слов Акад 1961
[устар ] || Произвольте, повел Форма веж Жалобу произносит Покр Влад, 1905ливого обращения с просьбой разрешить 1921 Кубан

Пройдаться
Произносливый, ая, ое Сильный,
мужественный Во какой произносливый
характер, с волком видевши была Любых
Новг, 1969
Произношать, несов , перех Произносить, говорить [Марко] насмешки народу не произношал Афанасьев ["в народных рассказах"]
Произойти, сов , перех и неперех
1 Неперех Войти, вступить Двенадцать
братов произошли в царство небесное
Мешов Калуж, 1905-1921 0 Произойти
в азарт Войти в азарт Рази не видишь, в
азарт произошел РУрал, 1976 0 Произойти в бедность Оказаться, стать бед
ным, прийти в бедность С места слетел, в
бедность произошел Клин Моек , 19051921 0 Произойти в тревогу Начать тре
БОЖИТЬСЯ, разволноваться Шилиха заметила, что гости в тревогу произошли и
говорит — Не бойтесь, гости любезные
РУрал, 1976
2 Перех Посетить, побывать, обойти много мест (вечеринок, бесед) Сколько я бесед
произошел, Лучше тебя красы не нашел,
Хоть и лучше я и краше нашел (песня)
Самар , 1882 Произошел города, — Не нашел лучше тебя (песня) Твер
3 Перех Испытать, претерпеть, перенести многое По несчастью своему все любви произошла (песня) Малоарх Орл,
1860 Поездишь по свету, так все произойдешь, всего насмотришься Яросл
~ Произойти огонь и воды Пройти
(сквозь) огонь и воду Президент — баба
огонь и воды произошла Ростов Яросл ,
1902
4 Изучить, постичь, превзойти Я много произошел Яросл , 1868 Он это мастерство произошел Яросл Тут и ремесло произойти неплохо бы Забайкалье 0 Все науки произойти Умен парень
все науки произошел Кашин Твер , 1897
РУрал Слов Акад 1961 [просторен]
5 Происшедший, прич действ прош Сделавший карьеру, много успевший Даль
Кальчинского хозяин не жаловал и за то,
что он происшедший, и за то, что он еретик и развратник Грот, 1870
ПрОИМКИ, мн Лямки (на одежде) Наденут сарафан старухи с пр'оимками, с
пр'оимками все шили, лямки, чтобы не
свалилось Галич Костром, 1975
Проймы, мн Лямки (на одежде) Галич Костром , 1975
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Прбиск, м Пчелиный поиск медонос
ных растений На пр'оиск выделяют самых
опытных пчел Идет происк пчел весной
Кубан ,1973
Проистощать, сов, перех Истра
тить, промотать Они жили пировали, сами
все проистощали (прибаутка) Афанасьев
Проветрить, сов, перех Заточить,
наострить Проистри топор' Смол , 1914
Происходить, несов , неперех Идти
вперед, успевать, делать карьеру Грот, 1870
[народное знач слова] 0 Происходить чинами Повышаться по службе, получать чи
ны Даль
Происхождение, ср Происшествие,
случай Север, 1951 Происхожденьев много было [во время гражданской войны]
Р Урал Вот такое происхождение было
при белых Новосиб "Похождения, при
ключения [']" Яросл , Мельниченко, 1961
Происхождёньице, ср Ласк к про
исхождение Происхождёньице рассказал
тут старший брат Север, 1951
ПрОИСшёсТ, м Происшествие, случай
Вот такой был происшест на охоте Хабар , 1983
Происшёствовать, несов, неперех
Идти, двигаться, путешествовать — Куда — говорит, — предшествуешь, молодой вьюнош? — Вот, — говорит, — в этакое царство Вят , Зеленин
1 ПрбЙГра, м 1 Брачный вылет матки из улья для встречи с трутнем На пройгру с трутнями вышла матка Зарайск
Ряз , 1905-1921 4 Спариванье пчелиной
матки Смол ,1914
2 Первый вылет молодых пчел на 8 день
после выхода из яичек Вят , 1900 — Ср
Проигра
2 ПрбЙГра, ж Проигрыш, потеря при
игре во что-л Смол ,1914 О В пройгре
(быть, оказаться) В проигрыше (быть, оказаться) Он в пройгре Смол ,1914
Пройда, м и ж 1 Ж Пронырливая,
хитрая, ловкая в делах женщина Юрьев
Польск Влад, 1970
2 М и ж Опытный, бывалый человек Липец Ворон , 1929-1937
Проидак, м Пройдоха,
плут Сле1
пой — пройдак такой, беда Моек Моек ,
1901 Мрск
Пройдаться, сов Быть, находиться
где-л без надобности Что ты тут пройдаешься? Убирайся пуды, откуда пришел Обоян Курск, 1859
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Пройдевать

Пройдевать, несов, неперех Потакать Ряз J842-1847
Пройдёша, м и ж Пройдоха, плут
Онеж Арх , Подвысоцкий, 1885 [ругат ]
Пройдй-белый-свет, м Пройдоха,
плут Краснодар , 1957
Проидисвёт, м Пройдоха, плут Даль
Смол , 1914
Пройдисвётник, м Пройдоха, плут
Смол , 1914
ПрОЙДЙТЬ, сов , неперех Пройти, переместиться куда-л Не пройдить не проехать ни конному ни пешему Ельн
Смол ,1914 Курск Дайте мне пройдить,
чего дорогу загородили Тул ~ Пройдить
хинью См Хинь
Пройдйться, сов Пройти немного, не
торопясь, прогуляться Мне не стыдно с им
пройдиться, Можно радостью назвать
Смол , 1890 Невеста должна пройдиться Дон
Пройдите, ср Расстояние, которое
нужно пройти Пек , Осташк Твер , 1858
ф "Пройденное или проходимое расстояние" Пек , Даль
Пройдбша, м и ж Проныра, пройдоха, подлиза Пройдоша ты у меня, ласкам
подходом говоришь Пинеж Арх , 1972
Пройдошистый, ая, ое Пронырливый, пройдошливый Волог , 1935
Пройдошлый, ая, ое Пронырливый,
плутоватый, ловкий Нижнетавд Тюмен ,
1983
Пройма, ж 1 (Обычно мн) Лямки,
бретели Влад , 1820 Яросл , Костром ,
Твер [К сарафану] пришивается спинка
или выемка, лягушка , к коей пришиваются проймы или накапки оне, лежа на
плечах, держат сарафан Волог Пек,
Латв ССР , Смол Лямки кто их называет, а у нас проймы Моек Калуж , Пенз ,
Сарат , Свердл , Новосиб , Забайкалье
Слов Акад 1961 || Лямки у котомок, фартуков Свердл, 1965 Перм || Помочи,
подтяжки Любим Яросл, 1926 Яросл ,
Тамб
2 Петля у рукавиц Р Индигирка Якут ,
1973
3 Полоска по краю материала, дорожки
и т д У дорожки проймы-то желтые Ворон , 1965
4 Дырочка в ушной мочке для вдевания
серьги Проймы заросли Бурнашев || Прорезь, отверстие Даль

5 Укладка сена, соломы между двумя
высокими кольями (стожарами) Верховаж
Волог , 1849 Волог , Сев -Двин Метали пройму, проймы возят в гумна Арх
|| Количество сена, заключенное между двумя кольями Волог, 1883-1889 || Длинный
стог сена, скирда Арх Волог , 1890-1893
6 Полоса, валок скошенной травы, сена
шириною в один взмах косы Вельск Арх ,
1954
7 Речной залив, заводь Арх , Даль
8 Сильный, сквозной ветер А не сиди ты
на пройме Смол ,1914
Пройманик, м Проницательный человек Такой пройманик, насквозь видит
Смол , J914
П рой мать, несов перех Делать (прокалывать, пробивать) в чем-л отверстие У
них уши проймают Ряз , 1955
Пройматься, сов Обойтись тем, что
есть, прожить, перебиться Окроме их
проймемся, не потребуются они Пинеж
Арх , 1959 Я сей год не буду дров из реки
имать, проймусь зиму как-нибудь Арх
Прбймина, ж То же, что пройма (в
5-м знач ) Кадн Волог , 1895 Сев -Двин
|| Количество сена, заключенное между дву
мя высокими кольями (стожарами) Волог
Волог , 1883-1889 || Мн Часть стога, равная возу Кадн Волог , 1890
Прбймише, ср Полоса покоса, неопределенного размера Пек, Осташк
Твер ,1855 Твер
ПрОЙМОЧКИ, мн 1 Уменьш -ласк к
пройма (в 1-м знач ) [Сарафан] шьют без
рукавов, сзади спина, через плечи проймочки Латв ССР, 1964
2 Дырочки в ушах для серег Даль Комарич Брян ,1961
Проймучки, мн Уменьш -ласк к
пройма (в 1-м знач ) Колом Моек , 1952
Прбймушки, мн Уменьш -ласк к
пройма (в 1-м знач ) Колом Моек, 1952
[Сарафан] шился в четыре полотна, повыше груди набирался и на проймушках
Ворон
Пройти, сов , перех и неперех 1 Продвинуться каким-л образом, направиться
куда-л , проследовать Даль 0 Идти-пройти
Фольк Идти и пройти (какое-л место) Как
шли-прошли веселые Два молодца удалые
Соболевский 0 Пройти-проскакать Фольк
Преодолеть ходьбой, бегом какое-л расстоя
ние Прошел-проскакал тридевять вязов.

Пройти
Тридевять вязов, тридевять цветов Пудож Олон , Рыбников 0 Пройти белыми
грудями, белым лицом перед кем-л Пройти,
повернувшись лицом в сторону кого-л Перед добрыми людями Пройду белыми грудями Перед добрым молодцом Пройду белыим лицом Ниже гор , 1850 ф Пройти
спинушкой перед кем-л Пройти мимо когол отвернувшись Перед Спирюшкой пройду спинушкой Нижегор , 1850 0 Пройти
пальчиками перед кем-л Пройти на цыпочках перед кем-л Перед мальчиками пройду пальчиками Нижегор , 1850 0 Пройти
в ход Пройти прямо, не сворачивая [')
Прошли гляди и не приворотили, прошли в ход (о куницах) Волог, 1953
сэ Пройдевши, дееприч Пройдя Петрозав Олон, 1885-1898 || Пройти круговую В свадебном обряде — обойти всех с
угощением (вином, водкой) Костром Костром , 1901-1905 || Двигаясь, скосить
(траву, хлеб), протоптать (тропинку) и т д
Миша, пройди покос1 Стал Миша косить
Смол , 1890 0 Пройти дорогу Проложить,
протоптать дорогу Снегу нароет, не попасть никуды Дорогу пройдет, а то не
пройтить Любыт Новг ,1981 ~ Пройти
быком Пройти мимо с вызывающим видом,
не отвечая на приветствие И ты здравствуешься иль пройдешь быком (говорится
о девушке, с которой здоровается парень)
РУрал, 1976 Пройти ребрышком перед
кем-л Пройти козырем перед кем-л Перед Петрушкам пройду ребрышком Нижегор , 1850
2 Образоваться, протечь где-л (о реке, ручье) Река прошла, так переправа близка
(пословица) Пенз , 1854 Где мать плачет, — там река прошла, Где сестра плачет, — так колодези (песня) Орл Да лег
ли Дунай сын Иванович И возле Марьи
Королевичной И дух он отдал господу богу, И после этого прошла реченька, Дунай река (былина) Олон || Начать течь,
струиться (о слезах) Да прошли-то его
слезы-то горючие А прошли-то оны из ясных очей Петрозав Олон , Гильфердинг
3 Распространиться, охватить (все, многое — о болезни) Заразиха картошку
портит, если она завелась, весь огород
пройдет По всему телу прошли больнятки Груз ССР, 1977 || Разнестись, достичь
каких л пределов (о клятве, уверении и
т п ) Куда клятьба, куда верная прошла?
Волог , Соболевский 0 Пройти к чему-л
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Прошла та слава великая ко стольному городу Киеву Индейский царь наряжается, Хочет Киев град за щитом весь
взять Рыбников
4 Разрубить, повредить ударом меча,
сабли (голову, грудь) Он ударил его
шепалыгой-то по этому по колоколу —
Разлетелся ведь колокол на мелки дребезги, Тут прошла-то шепалыга его все
буйну голову Беломор , Марков
5 Произойти, состояться Давней был
пригон, потом дали вольность, изменение
прошло Лит ССР Латв ССР, 1963 Пенсию не давали мне, пока суд не прошел
Медвежье гор КАССР
6 Израсходовать, употребить, пойти (на
изготовление чего-л ) [На кафтан] сукна
пройдет (или прошло) столько-то аршин
Арх , 1847
7 Кончиться, иссякнуть Прошло молокото у нее, не купишь Все деньги прошли
Пинеж Арх , 1977 0 Прошла слава комул А попал во свою белую грудь И тут-то
Кащею слава вся прошла Каргоп Арх ,
Рыбников ~ Пройдёт с ним (болезнь, волнения и т п ) Прекратиться Ну, Васюнечка, у Фадейки-то нар заболел, вот уж
до утра [подождем], пройдет с ним, так
поедем РУрал, 1976 Дух пройдёт Исчезнет, улетучится (о запахе) И горницу
отворил всю, пускай дух пройдет Чулым
Новосиб , 1968
8 Околеть, пасть (о животных) Лошадь
прошла Новг Новг , 1877 Скотина прошла Новг
9 Пережить, испытать Только срубили
да жить-то не пришлось, революцию прошли Арх , 1971. О Много пройти в жизни Пережить многое Я много прошла в
жизни, даром сама маленькая Перевел
Оренб ,1968 ~ Пройти Крым, и Рым, и
медные трубы Испытать многое Прошел
Крым, и Рым, и медные трубы и попал
черту в зубы Краснодар, 1957-1980
10 Обмануть, провести кого-л Какой бы
ты хитрый не был, а меня ты не пройдешь Руднян Смол , 1973 ~ Пройти
линьком Ловко, хитро обмануть Ну и
проныра' Линьком прошел1 Дон , 1975
11 Исполниться, миновать (о возрасте,
времени) Пройти год, два и т п кому-, чемул Прошло тому времени шесть уж лет
Не бывал Добрыня из чиста поля Олон ,
Рыбников И заганул он загадку Вороне
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два года пройдет — что будет? Кирил
Новг, Соколовы
12 Перейти (в следующий класс, курс и
т п ) Во второй, класс внук прошел Новоаннин Сталингр , 1948
~ По жизни пройдены О чем л что
имело место на протяжении всей жизни
Эти рыбалки по жизни пройдены Р Урал,
1976 Пройти сквозь землю Провалиться сквозь землю Где стою, тут бы мне
сквозь землю пройти Перм , Матер Срезневского Пройти махом Даром пропасть,
пойти прахом Дон , 1975 Пройти все мудрости Постичь все премудрости жизни
Жил у нас мужчина, он все мудрости прошел Дон , 1975 Пройти на проход См
1 Проход Пройти в пряжку См Пряжка
Между рук пройти Пойти прахом, истратиться Все хозяйство отца у него между рук прошло, все пропил Ср -Обск ,
1971 Пройти все хитрости См Хитрость
Пройти на шестах См Шест Как будто ангел по сердцу прошёл О приятном,
блаженном состоянии Хорошо на душе,
как будто ангел по сердцу прошел Омск ,
1972 Бог прошёл босыми ногами То же,
что как будто ангел по сердцу прошёл Хорошо на душе, бог прошел босыми ногами Омск , 1972 Прошёл черт по бочке Выражение, употребляемое, когда чтол выпало из рук Прошел черт по бочкам,
загремел деревянный гром Омск, 1972
Как Христос в лапотках прошёлся О
приятном, блаженном состоянии Вот бог
спасет, Дунюшка, все утро с похмелья
маялся, сейчас как Христос в лапотках прошелся Починк Горьк, 1973 Зев
кроснам, чтобы я прошла См Кросна
Между памятью прошло См Память
Пройтись, сов 1 Прекратиться, кончиться К вечеру дождь пройдется Брян ,
1968 || Перестать проявляться, пройти (о
болезни) Кашель прошелся Белг Курск ,
1926 У меня сын болел оспой, но она
прошлась Р Урал || Перестать болеть, зажить (о ранах и т п ) Где изба у нас,
здесь садок был, чебурахнулась, содрано все было, а потом прошлось Р Урал,
1976 0 Пройтись с чем-л Все с сердцем
прошлось РУрал, 1976 сэ Безл Помажьте мне руку иодом, может, пройдется
Белг Курск, 1926
2 Получиться, выйти (о результате
какого-л действия) Интересно у вас все
на свадьбе прошлось РУрал, 1976

3 В сочетаниях 0 Пройтись с припевочками Пройтись, приплясывая, под пение частушек Поют их (припевки) только парни да девочки лет до 15, которые приплясывают под частушки парами это называется пройтись с припевочками Котельн Вят, 1927 0 Видеть
кого л пройдучись или проедучись Видеть
кого-л проходящим, проезжающим Сидел
ты, птица-разбойник, на гнездышке, Сидел ты ровно тридцать лет. Видел экого молодца пройдучись ил проедучись^ Пудож Олон , Рыбников
Пройтить, сов, перех и неперех
1 Пройти куда-л , где-л , мимо кого-, чегол Клин Моек, Егор Ряз, 1910 Калуж , Сталингр , Орл Надо пройтить
вперед Дон По своему двору нельзя пройтить Казаки-некрасовцы Влад, Ленингр Где здесь пройтить в райком?
Новг Том 0 Пройтить двором, улицей и
т п Нельзя молодцу. Нельзя доброму Вулицей пройтить (песня) Дмитров Орл ,
1905 || Преодолеть, суметь пройти, оста
вить позади Сделалось море ужасное, что
нельзя ни пройтить, ни проехать Зубц
Твер , Афанасьев В лесах много воды, не
пройтить Ленингр Новг Там не пройтить вам — там крепко грязно Брян
Бучила невысыхаемая, там топко, ни
трактор, ни человек не может пройтить
Ворон
2 Двигаясь, подвергнуть обработке, пройти с обработкой Раньше шибко не удобряли, редкость, где оставют или забудут
пройтить Ср Прииртышье, 1967
3 Испытать, пережить Шутка ли пройтить сквозь таку страсть (на войне) Боров Новг Л 920-1944
ПрОЙТЙТЬСЯ, сов Пройтись, прогуляться Мы почем трохи пройтиться Зап
Брян , 1957
Прок, м 1 О будущем времени, годе
или событиях, результатах, которых можно ожидать Поглядим, что прок скажет Даль Урал, 1934 0 До проку, до
прока а) До будущего года CD До проку
Р Индигирка Якут, 1928-1931 а До
проку Шадр Перм, 1930 а До проку [удар '1 Если вам угодно, ждите до
проку Енис , 1 8 6 5 а До прока До
прока он в школу пойдет Вожгал Киров , 1950 б) До проку (ждать, подождать
и т д ) До результата (ждать, подождать и

Проказия
т д ) Р Индигирка Якут , 1928-1931 0 Ко
проку а) К будущему году CD Ко проку
Шадр Перм , 1930 Урал о Ко проку То
тем Волог, 1883-1889 Волог б) К следующему разу Волог , 1902 О О прок На
будущий год Корову-ту уж о прок продам
Сиб , 1968 0 На прок а) На будущий год
Камч , 1810 Амур , Енис , Том Ты у меня нынче был, а я к тебе на прок проеду
Сиб Тобол , Омск , Оренб И то на прок
женить лажу Перм Вят , Волог Тебя в
солдаты на прок Сев -Двин б) В следующий раз Милости просим на прок к нам
гулять Иркут , 1873 Волог ~ На прок
об эту пору Шутл Когда-л Енис , 1865
Сиб — Ковда отдашь деньги-то мне7 —
На прок об эту пору Тобол
2 Запас чего л Устюг Волог , 1847 Волог , Яросл А проку так и не было Пенз
Перм Проку будет и хорошее будет Ряз
Урал А у нас проку не станет Том 0 На
прок Про запас Слов Акад 1847 Волог,
1883-1889 Это осенью будем есть, а это
на прок оставим Ягод и грибов заготовила на прок Краснояр Капусты на прок
купить надо Акмол
3 Уменье, способность У кого какой прок
косить Кто быстро, кто тихо Пинеж
Арх , 1969 сп Проки, мн У кого какие
проки Пек Пек, 1902-1904
4 Физические возможности действовать,
делать что л А прок-от худой стал, и ноги еле волочишь свои Калин , 1972
5 Толк, прибыль Чужое не дается проком — выпрет боком Даль Долго торговал, а проку не видали Петров Сарат ,
1959 0 Будет прок (прбку) в ком-л Будет польза, толк от кого-л Я говорю, что
не будет проку в этом человеке Устюж
Волог, 1847 В этом парне будет прок
Сев -Двин 0 Не будет проку из кого-л Не
будет пользы, толку от кого-л Проку из его
не будет Сиб , 1968 0 Давать прок Приносить пользу Церкви словно прок дают
на что они' Иван -Вознес , 1918-1932
~ Проки показать Проучить Я тебе
покажу проки, больше не полезешь, куда
не надо Лит ССР Латв ССР, Эст ССР,
1963
Прок-Прок Слово, которым подзывают корову Луковн Калин , 1940
Прока-прока Слово, которым подзывают корову Зырян Том , 1964 || Прока
Слово, которым отгоняют корову Прока,
пошла! Луковн Калин , 1940

151

Прокавзнуть, сов [удар >1 [Знач ']
"До сих пор сохранилась в некоторых деревушках Смоленского уезда игра, быть может, имеющая связь с погребальными обычаями В весеннее половодье дети бросают
в воду и врушки (щепочки) так, чтобы они
скользили и перепрыгивали по воде и при
этом кричат прокавзну батьку, матку, бабу" Смол , Добровольский, 1890
Прокавить, несов, неперех Пре
пятствовать, прекословить Колым Якут,
1901
Прокавкаться, сов Прокашляться,
откашляться Но я просижусь, просижусь,
прокавкаюсь и опять работаю Хабар ,
1983
Прокаженье, ср Озорство, шутки
Чуем, колокол трещит, привезли начальника, закрестили дорогу, не проехать,
было прокаженье Пинеж Арх , 1962
Проказ, м 1 Шалость, проказа Без
проказу ни на час Луж Петерб , 1871
Влад сэ Проказ-дело Удивительное дело
Кинеш Костром , 1846 Костром
2 Проказник Был у нас дедушка Фонас,
он такой было проказ, бывало на поминки
пойдет, себе брюхо в семь овчин сошьет
Арзам Ниже гор , 1850
1 Проказа, ж Строить проказы
Осмеивать кого-л, шутить Чухл Костром , 1820

2 Проказа, ж Сифилис Сев -воет
Сиб , 1863

Проказатель, м Проповедник Ну
прокаэатель был у нас хороший, он умер
Проказатель проводит беседу и говорит
стих Груз ССР, 1977
Проказая, ж Проделка, шутка, проказа Росл Смол ,1914
Проказины, мн Проказы, проделки
Пример Арх , 1939-1941
Проказить, несов, перех 1 Проказить Воровать, красть Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер
2 Проказить Ругать, употребляя обидные прозвища За что ты его проказишь?
Рост Яросл , 1902 Яросл
Проказйться, сов Проказйться с
кем-, чем-л Переволноваться, испытать
сильное волнение Я с ним проказился
Княгин Нижегор, 1852
Проказия, ж 1 Проделка, шутка, проказа Он все стариковские проказии видел Смол ,1890 || Об игре в карты Я
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Проказничек

видел их проказию (игру господ в карты)
Вот яны все куплю, да куплю, и лихие их
ведают, а потом посмотришь, как прие1
дут на лето в деревню и продать неча
Жиздр Калуж, 1854
2 Событие, случай, происшествие Ну,
тамоти кака-то проказил случилась
Орл , Сполохов Смол , 1890 В старину
много проказий было Брян
Проказничек м Ласк Проказник
Он солдаточкам был не Проказничек,
Не грубитель со желанными родительмы
Север, Барсов
Проказнуться, сов Поскользнуться,
соскользнуть А лева рука да проказнуласе, А права нога да подломиласе, А де
упал старой да на сыру землю (былина)
Усть-Цилем Арх , 1955
Проказный, ая, ое Являющийся проказой, склонный к проказам, проказливый
Проказное дело Даль Он сам-то проказный, бывалыча, все шутя Аннин Ворон ,
1949 Слов Акад 1961 [устар ]
Проказня, ж Проделка, шутка, проказа Росл Смол ,1914
Проказывать, несов, перех Проучивать, наказывать Опоч Пек, 1852
Прокаить, сов , перех Выругать, пожурить Смол Смол , 1903 Смол || Проклясть Да она с ним совенчалася. Жизнь
свою прокаила — Распроклята жизнь
замужняя. Распрекрасна жизнь девочая
Смол Смол , 1903
Прокаймовать, сов, перех Сдать
внаем, в аренду (обычно дом) Валд Новг ,
1857
Прокаймывать, несов, перех Обшивать каймой Недели каймишь — то два
дня приполок на сарафан, прокаймываешь его Р Урал, 1976
Прокакыхать, сов неперех Прокашлять Всю ночь прокакыхала, вот вчера Людка опять закыхала Зырян Том ,
1964
Прокал, м Закал в хлебе С проколом булки у плохой хозяйки Забайкалье,
1980
Прокаливать, несов , перех Прокалывать (иглой) Фекла раньше все модничала, как-то мякоть уха прокаливала
для сережек, а оно возьми да и загноись
Пинеж Арх , 1964
Прокалить, сов, перех 1 Промотать, истратить, издержать Перм, 1852

Свердл Ты куда ж все денежки прокалил? Волог
2 В свадебном обряде — просватать Мы
ее прокалили Перм , 1852 Свердл
3 Выругать, задать жару Ну уж он меня
прокалил Княгин Нижегор , 1852
Прокалывать, несов , перех , безл
Колоть, покалывать (об ощущении боли)
Так прокалывает меня, везде колет
Верхне-Кет Том , 1964
Прокамёть, сов , неперех Протомиться в ожидании кого-, чего-л Сидишь ночью
Вот всю ночку просидела, прокамела и
никого не дождалась Ряз Ряз , 1960
Прокапать, сов , неперех Пробраться Дон , 1929
Прокандыриться, сов Прокапризничать Хворает, весь вечер прокандырилась [девочка], я ей и того, и другого
Р Урал. 1976
Прокантйть, сов , перех Промотать,
истратить Деньги-то получит, в город
съездит и прокантит их Хабар , 1983
1 Прокантовать, сов , перех Обра
ботать, отесать бревно, балку и т д С одной стороны балку надо прокантовать,
отесать, чтобы она прямая была Амур ,
1983
2 Прокантовать, сов, неперех
Прогулять, пропировать, провеселиться
Целую ночь прокантовали Симб , Даль
Он прокантовал вот хорошее-то время,
а теперь и плачь с сеном Волог
Прокапать См Прокапывать
Прокапуститься, сов 1 Растратиться, промотаться Не толсто в кармането, скоро прокапустишься Кадн Волог ,
1854
2 Сделать ошибку, промах, оплошать Кадн Волог, 1854
3 Провиниться, совершить проступок
Бывает и доселе девка какая прокапустится, себя не побережет, так сраму
на всю деревню Медвежьегор КАССР,
1970
1 Прокапывать, несов , прокапать,
сов , неперех 1 Проникать, просачиваться,
протекать (о дожде) Дождь прокапывает
сквозь потолок Даль Любим Яросл ,
1968
2 Сов Начать пропускать воду, дождь
Кровля прокапала Даль Дождь дожжит — под елку стала, Елочка прокапала Оят Ленингр ,1931

Прокатывать
2 Прокапывать,
несов, прокопать, сов , перех 1 Делать отверстие
в чем-л , прокалывать Зырян Том , 1964
Пудож КАССР Шилом прокопали дырочку Мурман Арх
2 Продеть нитку в иголочку, в мочку уха
при прокалывании для серег Медвежьегор
КАССР, 1970
Прокаравулить, сов , перех То же,
что прокараулить Прокаравуль радиво
КАССР, 1937
Прокараулить, сов, перех Охранить, оберечь, покараулить кого-, что-л Подарков ен не берет, государь А вот, говорит, — прокарауль мою дочь1 Белозер
Новг , Соколовы
Прокаржаветь, сов , неперех 1 Почернеть, загореть от солнца Арх Арх,
1857 Арх
2 Затвердеть, стать грубым от грязи, масла, жира и т п (об одежде) Стяжонка-то
прокаржавела вся, маслом да жиром пропиталась Кирен Иркут , 1960
Прикармйзывать, несов [Знач '1
Прикармизывают зынью для басы Пинеж Арх , 1964
Прокармливаться, несов Есть,
принимать пищу Стоят прокармливаются Ср -Обск , 1986
Прокаровать, сов , неперех Промучиться Сколичко народу собралось Ну,
прокаруем седни, а завтра опять одне
Соликам Перм , 1973
Прокароветь, сов, неперех Покрыться коркой грязи Что кажну неделю в баню бегашь? Прокаровела что ль?
РУрал, 1976
Прокартомить, сов, перех Сдать
внаем, в аренду Демян Новг , 1911
Прокарябать, сов , перех Прорвать,
продырявить Кошка платью прокарябала Дубен Тул , 1933-1960
Прокарябкать, сов, перех То же,
что прокарябать Не прокарябкай газетуто, отец заругает Дубен Тул, 19331960
Прокассйрить, сов, перех Растратить деньги, будучи кассиром Шуйск
Влад ,1918
Прокат, м 1 Прогоны, путевые издержки Шадр Перм , 1895
2 Прокату нет Невозможно пройти, проехать где-л Из Яршино прокату нет, уходите лошадь-то Суксун Перм , 1975
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3 Плата за что-л , взятое напрокат Слов
Акад 1822 Яран Вят , Слов карт ИРЯЗ
4 Бесплатное пользование чем-л Я проката не люблю За себя сама плачу Забайкалье, 1980 а Прокатом, в знач паре ч Бесплатно Съездил в Москву прокатом, дорогу за меня заплатили Забайкалье, 1980
5 Гать Гать у нас прокатом называют,
прокат через болото Амур , 1983
6 Прокаты Колеи от колес в мерзлой гря
зи дороги Никол Волог , 1883-1889
Прокатавасничать, сов, неперех
Пробездельничать Кубан , 1905-1921
Прокатать, сов, перех Прогладить,
разгладить что-л Ну-ка, девка, прокатай
мне подевашку Кабан Бурят АССР, 1968
Прокатина, ж Выбоина на дороге
Киров, 1966
Прокатить См Прокатывать
Прокатиться См Прокатываться
Прокатка, ж Бесполезная поездка
куда-л Пек , Осташк Твер , 1855
Прокатник, м Решето
Зайков
Свердл , 1983
Прокатной См Прокатный
Прокатнуть, сов , перех Сполоснуть
что-л Я с нем (сепаратором) долго не валандаюсь чистой водой налью, прокатну — и все РУрал, 1976
Прокатный, ая, ое и прокатной,
ая, ое 1 Прокатная пуля Пуля, которая
сама собой, без дополнительного усилия
вкатывается в дуло винтовки Воет Сиб ,
1856-1863
2 Прокатное, в знач сущ Судебные издержки Росл Смол ,1914
3 Пользующийся чем-л бесплатно Он
прокатный., за фатеру и то платить отказывается Забайкалье, 1980
4 Прокатной сарафан Сарафан из тонкого холста ['] Вят, Зеленин, 1903 [с
вопросом]
Прокатывать, несов, прокатить,
сов, перех 1 Осмеивать, распускать
про кого-л дурную славу Липец Ворон ,
1929-1937
2 Неперех Прокатить кем-, чем-л Произвести обмен, обменять Мы уж прокатили
лошадьми-то, ты, брат, прозевал Пошех
Яросл , 1849
3 Просеять (муку) Муку прокатить надо, а тогда в тесто Пудож КАССР, 1970
4 Сов Проиграть, растратить, прогулять
Сев -Двин , 1928 || Провести, потратить
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Прокатываться

зря (свою жизнь) Все житье свое прокатил он, пил все Пинеж Арх , 1974
5 Сов Показать, прокрутить (кинопленку) Киномеханик болеет, кто же вам
кино-то прокатит Пинеж Арх , 1976
~ Прокатить по сердечку Доставить
удовольствие кому-л Пойдите, по блиночку скушайте, по сердечку прокатите Вельск Арх , 1957 Яйцом прокатить
около носов лаптей О несоразмерных с
ногой длинных носах у лаптей Лапотцы
обувал я семи шелков, Под пяты пяты
шилом востры. Около носов яйцом прокатить Под пяты пяты воробей пролетит Пудож Олон , Гильфердинг
Прокатываться,
чесов, прокатиться, сов 1 Перемещаться, проходить
стороной (о туче, дожде) Со северные сторонушки и с полуденные. Со восточные и
со западные Все тучи да прокатилися
Едина туча да воротилася (былина) Чердын Перм, 1859 Туча прокатывается
Арх
2 Сов Пролиться, политься ручьем (о слезах) Ена сама ведь тут да прослезилася, Горючи слезы с глаз прокатилися Пу
дож Олон , Гильфердинг Беломор И ужо
тут княгиня испужалася Подломилися
да ножки резвые , Прокатилися слезы горячие (былина) Арх
3 Прокатиться пешком Пройти пешком Я
накинуся худеньким мешком, да прокачуся вдоль по улице пешком Енис ,1951
4 Сов Поскользнуться Его правая нога
да прокатилася Еще лева нога да подопнулася Печор , Ончуков
5 Сов Соскользнуть вниз Засдынул богатырь саблю вострую Он ударил Добрыню по белой шее. Вострая сабля не
забрала, Прокатилася она со белой шеи,
Докатилася она до резвыих ног Пудож
Олон , Гильфердинг
6 Сов Испариться (о воде) Грешь воды
каменьем, льют да льют, вода прокатилась Пинеж Арх , 1969
7 Несов Проглатываться (о лекарстве)
Лекарство не скусно, не мож проглотнуть, не прокатывается Пинеж Арх ,
1968
~ Как ангел прокатился О приятном,
блаженном состоянии Омск , 1972
Прокать, ж Кисель из ячменной муки
Арх , 1885
Прокачать, сов, перех Промотать,
прогулять Тамб ,1851

Прокачаться, сов Проболеть, проваляться Недели две матка прокачалась
Смол, 1914
Прбкаш, м То же, что прокашье В лесу живут, котел навесят на огоничек,
муки горсть и в кипяток и мутовкой
скешь, чтобы ропотал, а не плыл От
первой горсти муки — прокат, добавляют муки-то уж буде каша густая Пинеж Арх , 1960
Прокашиваться, несов Выкашиваться, скашиваться При косьбе пятку
косы всегда прижимают к земле, чтобы трава, захваченная косой, прокашивалась РУрал, 1976
Прокашлять, сов , перех Промотать,
прогулять Вот сосед мой корову продал в
прошлый год и деньги прокашлял, прочикал, пропил все Венгер Новосиб , 1979
Прокашье, ср Жидкая мучная каша CD Прокашье Шенк А р х , 1852
си Прокашье Арх , Даль
Проквасить, сов, перех Дать про
тухнуть, испортиться Пока не проквасит,
медведь не ест Маслян Новосиб , 1964
Прокёркать, сов Окучить У других все давно прокеркано Красноуфим
Сверял ,1971
Прокеросйнеть, сов , неперех Про
питаться керосином (об одежде) Вся одежда прокеросинела Сл -Турин Свердл ,
1983
Прокеросйнить, сов , перех Нама
зать, пропитать или облить керосином
Свердл , 1965 Тракторист прокеросинил
весь комбинзон Тюмен
Прокеросйниться, сов То же, что
прокеросинеть Ой, как прокеросинился
твой коишмирник Уж це ты возилася?
Камышл Свердл , 1983
ПрОКЙва, ж Крапива Пудож КАССР,
1973
Прокйво, ср Крапива Пудож Олон ,
1915
ПрОКЙда, м и ж О том, кто кидает
ся, нападает на кого л Лодейноп Ленингр , 1928
Прокидальник, м Полка для сушки посуды Вот дерево нужно сломить да
прокидальник сделать Талицк Свердл,
1983
Прокидальничек, м Уменьш -ласк
к прокидальник В прокидальничек-от посуду склади Талицк Свердл , 1983

Прокишеть
Прокидать, несов , перех Опрокидывать, отваливать землю (при пахоте плугом) Плуг одну полосу прокидат, а бабы
бросают картона Мариин Кемер , 1964
Прокидаться, чесов Изредка, коегде попадаться, появляться Да не, зеленых,
[груш] там совсем мало, тольки кой-де
пракидается одна-две Зап Брян , 1957
Прокйдка, ж Край узора на самотканных половичках Прокидку делаем, чтобы
узор различать Колы в Новосиб , 1970
ПрокЙДОК, м Непопадание в цель,
промах Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прокидущий, ая, ее 1 Неуклю
жий, неловкий, неосторожный в движениях
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
2 Прокидущий, м, в знач сущ Мот
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прокидывать, несов , прокинуть,
сов, перех 1 Пропускать, не замечать
по невнимательности (при счете, писании)
Стал считать, сколько у курицы цыпушек, да никак не мог на месте не посидят, то ту, то другую и прокинешь,
а ину два раза сосчитать Перм , 1856
Какое слово прокину — не гневайся Юго
воет Кубани
2 Несов Переворачивать с одной стороны
на другую У нас тут полотно красное,
а там белое как прокидывали полотно,
переступали на другую сторону Мошков
Новосиб , 1979
3 Сов Покинуть, уйти Я прокинула девичник Пинеж Арх , 1961
4 Прокладывать уточную нить (челноком)
при тканье Хозяйка забивается кроены
ткать, только цевка звизжит , как она
прокидывает — так и гремит, как она
прибивает дюже бердами Смол , 1890
|| Сов Вдеть, продеть (нитку) Прокинь
нить в иглу-то Пинеж Арх , 1973
5 Сов Разостлать, постлать Прокинь
одеяло и ляжь отдохни Юго-вост Кубан ,
1949-1951 Она уже дорожки прокинула
Дон
6 Прокинуло, прокинет, безл Разнесло, разогнало (о тучах, тумане и
т д ) Туман прокинуло Мурман , 1979
О Прокинуло дождить Перестало дождить
Пудож Олон , 1903 || Прокинет, неперех
Прояснится Туч-то на небе много, дождь
не скоро кончится, но быват прокинет
тучки разбегутся Пинеж Арх , 1975
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7 Растрачивать, тратить ['] Золоту казну стали прокидывать Кольск Арх,
Марков
Прокидываться, несов, прокйнуться, сов \ Изредка, кое где попадаться,
появляться Прокинулись грибы Вельск
Смол , Копаневич В этот год малины
мало, кой-где прокидывается по одной
Смол || Прокйнуться Начать появляться
На руках прокинулась короста (чесотка)
Рудн Смол , 1982
2 Просыпаться, переставать спать Слов
Акад 1961 [обл ] из Сов Краснодар,
1957-1980
ПрОКЙДЫШ, м То же, что прокидок
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прбкий, ая, ое Рачительный, заботливый Ярое л ,1961
Прокинуть См Прокидывать
Прокйнуться См Прокидываться
Прокйп, м Без прокйпу Не выкипая
Кипит ключик, в море без прокипу, Любил
молодец девку без покиду Онеж ,1891
ПрОКИПЯЧИВать, несов , перех Кипятить, давать прокипеть Ветл Костром ,
1933
Прокисать, несов , перех Прокисай
его совсем Бранное выражение Липец Ворон , 1929-1937
Прокйска, ж Нитка бус Пестр Куйбыш , 1945
Прокислый, ая, ое 1 Капризный
Пек , Осташк Твер , 1855
2 Больной, квелый Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер
3 Пьяный Пек, Осташк Твер, 1858
Твер
Прокиснуть, сов, неперех Подсохнуть, потеплеть (о земле) Девки не лежите еще на земле, вот прокиснет земля,
будет теплая, вот и загорайте, а сейчас
холодно Пинеж Арх , 1976
Прокишеть, сов, неперех 1 По
явиться, пролететь в большом количестве
(о насекомых) Не успела мошкара прокишеть, как полил дождик Забайкалье,
1980
2 Возникнуть, промелькнуть в сознании,
в памяти (о мыслях, воспоминаниях и т д )
Столь за ночь дум прокишело Не успело прокишеть в голове о вчерашнем горе
Забайкалье, 1980
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1. Проклад

1. Проклад, м. 1. Жизнь, полная довольства. Влад., 1853. Тебе проклад с эдаким мужиком: сам и дрова в печь складет, печь затопит, замесит квашонку,
а ты знай спи. Твер. Пек., Яросл., Арх.
|| Мн. Нега, полное довольство; удовлетворение желаний, прихотей. Пример. Арх.,
Былины Крюковой. О На проклад. Напропалую [?]. Тут открыл тетеря бал, Пили,
ели на здоровье, Веселились на проклад.
Юго-зап. Том., 1964.
2. Мн. Увеселения, забавы. Как пойдете
вы, сударыни, На проклад, гульбу веселую, Вспомяните вы меня. Арх., 1876. У
нас нету во пустыне.. Ни гульбищев, ни
прокладов. Олон. О За проклад. Ради забавы, для удовольствия. За проклад царя
потешили. Уральск., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Праздность, безделье; лень. Нешто
ведь1. Ему от прокладу этим заниматься. Нет, кабы в нашем месте пожил он,
так забыл бы эдак пустяками заниматься! Пошех. Яросл., 1850. Влад. си Мн.
Пример. Арх., Былины Крюковой.
4. Свободное от работы время. Раньше у него больше прокладу было, а теперь целыми днями на работе пропадает.
Моск., 1968. О На прокладе. На свободе, в
приятной обстановке. Влад., 1910-1914. —
Доп. Походите-ка, девушки, Погуляйте,
голубушки, Пока., на проклад гульба сестрицына. Шенк. Арх., Соболевский.
5. Остановка в дороге для отдыха. Влад.,
1853.
6. В наречных сочетаниях с предл. О Из,
от прокладу. Из прихоти, из Из прокладу.
Влад., 1853. си От прокладу. Переясл.
Влад., 1905-1921. О С прокладом. Медленно, не торопясь. Клин. Моск., 19051921.
2. Проклад, м. Лента по низу сарафана из другого материала. Южн. Горьк.,
1969.
Проклада, ж. 1. То же, что 1. Проклдд
(в 1-м знач.). Пошех., Молог. Яросл., 1849.
2. Приятное времяпрепровождение, удовольствие, забава. Даль. О красной весны
солнопесьной Ты пойдешь на гульбу, на
прокладу великую (свадебн.причитание).
Онеж. КАССР, 1933.
3. Спокойствие. Пошех., Молог. Яросл.,
1849.
Прокладать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Прокладывать, расчищать,

строить и т.д. (дорогу, путь). Южн., Зап.,
Даль. Рабочие нову дорогу скрозь деревню прокладали в тот год. Лит.ССР,
Эст.ССР, 1963.
2. Неперех. Прокладать про кого-, что-л.
Клеветать. Эта баба известная клеветуха, прокладать про всех сильно любит.
Эст.ССР, 1963.
Прокладбище, ср. [Знач.?]. На вашей прогульной славной уличке Владычной господень буде праздничек. Там гульбишечко буде со прокладбищем Гуляньице
буде со весельицем. Север, Барсов. Как вы
войдете, души красны девушки На гульбишечко да на прокладбище; ..Уж вы вспомните меня, да красну девушку. Олон.
ПрокЛ аде ц, м С прохладцем. С прохладцей, не торопясь заниматься каким-л.
делом. Времени много, мы поедем с прокладцем. Покр. Влад., 1905-1921.
1. Прокладины, мн. Колья между
бревнами сложенными в ряд. Кадн. Во лог.,
1883-1889.
2. Прокладины, мн. Первые поминки, когда на могиле ставят крест. Зап.,
Даль.
Прокладйться. См. Проклаждаться.
Прокладище, ср. [Знач.?]. По гульбищам ходить да по прокладищам, По весельшм тебе да все по игрищам. Север.,
Барсов.
Прокладка, ж. Приятное времяпрепровождение; удовольствие, забава. Слов.
Акад. 1961 [обл.].
Прокладки, мн. Доски. На лохань положат прокладки. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Прокладливый, ая, ое. Сговорчивый, покладистый (о человеке). Влад., Водарский.
Прокладки, мн. Прозвища. Ты только прокладнями обзываешь. Красногор.
Брян., 1970.
Прокладник, м. Человек, любящий
жить в довольстве, праздности. Тихв. Новг.,
1854.
Прокладница, ж. Женек, к прокладник; неженка. Тихв. Новг., 1854.
Прокладничать, несов., неперех.
Жить в довольстве, праздности; нежиться.
Тихв. Новг., 1854.
Проклад НО, нареч. 1. Безл.сказ. Прохладно, не жарко. Грязов. Волог., 1914. Сегодня ветерок., так прокладно. Арх.

Прокланяться
2 В довольстве, весело, без забот, богато (жить) Верховаж Волог , 1849 Волог ,
Яросл , Влад Весьма хорошо живет, прокладно Олон
3 Безл сказ Просторно Пошех , Молог
Яросл , 1849
4 Медленно, неторопливо, лениво Работники не свои, прокладно работают
Мещов Калуж, 1916 Сидят за столом,
пьют и едят прокладно, прокладно —
значит медленно, долго Перм
— Доп [Знач '] Инсар Пенз , 1853
Прохладный, ая, ое, прокладен,
дна, о 1 Прохладный, не жаркий Пинеж
Арх , 1959
2 Раздольный, свободный (о жизни, вре
мяпрепровождении) Прокладное житье!
Калуж, Даль || Спокойный (о жизни)
Перм , 1914
3 Вызывающий расположение, симпатию,
приятный Иван Михайлович , не отказывающийся при случае, "если линия такая подойдет", в прокладной компании
и чарочку-другую-третью пропустить
РУрал, 1976 Слов Акад 1961 [обл ]
4 Крат ф в знач сказ Сыт (сыта, сыты),
довольны Медын Калуж, 1849 Благодарим, мы прокладны' Калуж
— Доп [Знач '] Инсар Пенз , 1853
1 Прокладство, ср
Медлительность, неповоротливость, лень Волог,
1902
2 Прокладство, ср 1 Проигрыш за
клада Шенк Арх , 1852 Арх
2 Ущерб, убыток, потеря, изъян Шенк
Арх , 1852 Аох
Прокладушка, ж То же, что прокладка Уходя с гулянья поют песню "Ты
зоря ль моя вечерняя, со гульбы девки
прошли, со прикладушки" Сергач Нижегор, 1857
Прокладца, ж С прохладцей Медленно, не торопясь, с удовольствием С прокладцей чай-то попьем Р Урал, 1976
Прокладывать, несов , перех Считать что-л на счетах Слов Акад 1847
Перм , 1856
1 Прокладь, ж 1 Прокладь Снопы,
положенные вдоль воза для скрепления поперечных снопов Прокладями накладывают один, два, три снопа повдоль телеги,
скоко войдет Сузун Новосиб , 1964
2 Прокладь Слой соломы в нижнем основании скирда хлеба Жерди кладем, сколь
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постелешь, на жерди — солому — это
прокладь приготовили, на прокладь уж
снопы кладут Соликам Перм , 1973
2 Прокладь, ж С прокладью жить
Жить без трудов, в довольстве, роскоши Судог Влад, 1851
Проклажать, несов , перех Нежить,
баловать, холить Даль Алт , 1964
Проклажаться, несов 1 Проводить время в безделье, в удовольствиях, прохлаждаться Слов Акад 1847
[простонар ] Вставай, уж девять часов, полно проклажаться-то Буйск Костром , 1905-1921 Онеж , Волог , Тамб ,
Енис, Колым Хочешь проклажаться,
бери отпуск и езжай на море Забайкалье || Благодушествовать Яросл ,1961
2 Делать что-л медленно, не торопясь
Борони поскорее, больно уж долго проклажаешься Костром, 1905-1921 Нижегор , Волог, Твер || Лениться, укло
няться от работы Мы думали, что вы
померились, а вы проклажаетесь Мосал
Калуж , 1905-1921 Орл , Волог , Иркут
— Доп Что живу я горько-горюха, Что
живу я — проклажаюся У чужого отца с
матерью Вязник Влад , 1868
Проклаждать, несов , перех 1 Охлаждать Холмог Арх , 1907
2 Проклаждать время Проводить время в
безделье, в удовольствиях Давай гулять,
что время-то даром проклаждать Онеж
Арх , Смирнов
Проклаждаться, несов, прокладйться, сов 1 Несов Продолжаться И
много времени проклаждается Север,
1864
2 Сов Прохладиться, охладиться Как
по утру ранешенько Выходит [Илья
Муромец] прокладиться на белой двор
Петрозав Олон , Рыбников
3 Несов Делать что-л очень медленно,
не спеша Девки по ягоды собираются —
прохлаждаются скоко время, дак я имя
"Дольше еще проклаждайтеся, дак ктонибудь придет'" Соликам Перм , 1973
Прокламация, ж 1 Напрасные хлопоты, бесцельное времяпрепровождение
Яросл , 1890 Калуж
2 Промедление, задержка Руз Моек,
1904
3 Сложное запутанное дело Моек, 1901
4 Внешность человека, наряд Нерехт
Костром ,1895
Прокланяться См Прокланяться
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Прокланяться

Прокланяться, несов, прокланяться, сов 1 Раскланиваться, кланяться Поклоны ведет по-ученому. На все на
три на четыре на сторонки прокланяется Пудож КАССР, 1970
2 Сов Проработать какое-л время Век
свой в колхозе прокланялась Каргоп
Арх, 1971^
Прокласть, сов , перех 1 Положить,
расположить вдоль что-л Исполадим-ка
насад черленый И грядочку прокладем
орленую. Посадим птицыньку райскую
Петрозав Олон , Рыбников
2 Проложить что-л чем-л Слов Акад
1847 Проклал середину Старожил Том ,
1955-1958
3 Потратить, израсходовать Ока только
время прокладет Каргоп Арх ,1971
Проклеваться См Проклёвываться
Проклеветёный, ая, ое Оскорблен
ный, опозоренный, проклятый Ворон ,
1928
ПрОКлёвина, ж 1 Пустота, полость
внутри чего-л Ветл Костром , 1914 || Свободное от чего-л место, промежуток в чемл Ветл Костром ,1914
2 Отверстие, дырочка в чем-л Двери с
проклевинд,й Ветл Костром , 1926
Проклё,вить См Проклёвливать
Проклёвиться См Проклёвливаться
Проклёвливать, несов, проклёвить, сов , перех Прокрашивать что-л Ветл Костром , 1933
Проклёвливаться, несов, проклёвиться, сов Прокрашиваться Ветл Костром , 193.3
Проклёвух, м Только что проклюнув-

шийся из яЯца цыпленок Ворон , 1928

Проклевываться несов, проклеваться, сов Становиться известным, обнаружиться, открываться Да оно уж какнибудь же да проклюется Кадн Волог ,
1855 Волог Пропало поясье куда-то, после проклевалося, нашлось у одних Арх
Терялись у тебя моты-те с вешалы, токо да не они проклевываются Терехина
баба хвастала хоть не пряла, бает, да
наткала Перм
Проклёвыш, м Яйцо, проклюнутое
цыпленком Красноуфим Свердл , 1983

Проклёдовыи, ая.ое Синтетический
(о тканях) Раньше все хороши, теплы
ткани-то были, теперь носят прокледовы, а по-вашему из химии Пинеж Арх ,
1976

Проклематься, сов Прийти в себя
Уральск , 1908 || Проснуться, прийти в себя после сна Верхот Перм , 1899 Ничем
1
не проклематься со сна Р Урал
Проклемязить, несов , неперех Болтаться, слоняться без дела Петрозав
Олон , 1885-1898
Проклёнутый, ая, ое 1 Преданный проклятию, проклятый Пудож Олон ,
1915 Новг , Ленингр
2 Бранно О ком-, чем-л , вызывающем досаду, раздражение и т п , проклятый Комары налезут, будут пищать прокленутые
Новг , 196?
Проклёнуть, сов , перех Проклясть,
предать проклятию Кем Арх ,1910
Проклёнуш, м Проклятый матерью
при рождении ребенок Пек , Копаневич
Проклёныш, м 1 Хилый, плохо ра
стущий ребенок Пек , Смол , Копаневич
2 Бранно О том, кто вызывает досаду,
ненависть и т д Пешней его прокленыша
ЛатвССР, 1964
Проклепать, сов , перех Раздробить
(льняные головки) Потом эти головки
прокл'еплют Новг , 1969
Проклечатёть и проклечетёть,
сов , неперех Проклечатёть Провести вре
мя праздно, в безделье Нижнедев Ворон ,
1906 || Проклечетёть Прогулять (до ко
четов) "До кочетов проклечетела окаянная — бранится мать на запоздавшую с
"улицы" дочь " Нижнедев Ворон , Поликарпов, 1893
Прокликаньице, ср Оклик, окликание Я спала да высыпалася От тятенькина пробужденьица От мамоньки прокликаньица Перм , 1907
Проклинать, сов , перех Звать, призывать в течение какого-л времени Слов
Акад 1847 Цельный час его прокликала,
а он не идет Дубен Тул , 1933-1960
ПрОКЛЙН, м Проклинать (проклясть,
клясть) на (в) проклйн Очень сильно ру
гать, бранить кого-л Я и этого своего лесничего старого прокляла его прямо на
проклйн Ряз Ряз , 1960
Проклинаньице, ср Проклятие Запишу вас в вековечно проклинаньице И
судьячить буду я на вас, желанныих родителев, Что вы выдали меня во чужую
сторонушку Олон , 1883-1889 Север
Проклинаться, несов Проклинать,
предавать проклятию Как
клянется

Проклятиший
Олешка проклинается А будет трю проклят на веку тот был. Кто станет будет эдак-то женитися. От живого мужа
жена отлучать Пудож Олон , Гильфердинг
Проклйнить, сов, трех. Укрепить,
подбить клиньями Сев -Двин , 1928
Проклинущий, ая, ое Преданный
проклятию, проклятый Пришла старуха
из города с вестями у царя была проклин'ущая дочка (проклятая) Лодейноп
Ленингр , Ончуков
Прбклит ~ Никакой Анафий (Анефим) проклит не угодит на кого-л
О капризном, привередливом человеке На
твою-ту Нюрку никакой Анафий — проклит не угодит Починк Горьк , 1973
Проклубйть, сов , перех 1 Укрепить,
подбить клиньями Сев -Двин , 1928
2 Отколотить, побить кого-л Сев -Двин ,
1928
Проклычиться, сов Провозиться
долго с чем-л Целую восень с постройкой
проклычился Росл Смол , 1964
Проклюнутый, ая.ое Проклеванный
цыпленком (об яйце) Проклюнутых нету
ще яиц7 — Не видно, чтобы проклюнулись РУрал, 1976
Проклюнуть, сов , перех Прокусить
(об укусах змей, насекомых) Вчерась я
шел в резиновых сапогах да на змею наступил Она как клюнет1 Нет, шалишь,
в резиновых-то не проклюнешь Ряз Ряз ,
1960-1963
Проклюнуться, сов. Обнаружиться,
открыться А это дело рано ли, поздно ли
все же проклюнется Волог , 1896
Проключничать, сов, неперех
Пробыть какое-л время ключником А
и три года он проключничал Пудож
КАССР, 1970,
Проклянённый, ая, ое 1 Преданный проклятию, проклятый Кинеш Костром , 1846 Костром Я прокляненая
царская дочь, отец и мать меня прокляли Волог Арх , Вят , Симб
2 Бранно О ком-, чем-л вызывающем
досаду, раздражение и т п , проклятый
Кинеш Костром , 1852 Будь ты проклят, ахид прокляненый Костром Сев Двин , Перм , Вят Продуват, это у меня проели хомяки прокляненые Свердл
Воет СрУрал, Сиб Слов Акад 1961
[обл]
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3 Проклянённыелюди В суеверных представлениях — нечистая сила Казан , Даль
Костром || Проклянённый, м, в знач
сущ Леший, водяной, живущий в камышах
Астрах , Даль,
ПрОКЛЯНёныш, м В суеверных представлениях — человек, проклятый родителями и поступающий поэтому в полное
распоряжение нечистой силы Вят, 1915
ф Проклятый человек Соликам Перм ,
1905-1921,
Проклянуть, сов , перех Проклясть,
предать проклятию сз Проклянуть Любыт
Новг, 1969 сэ Проклянуть Проклянула,
значит, попадья ее (дочку) раньше Белозер Новг , Соколовы Ленингр
Проклят, м На проклят давать, дать и
т д Проклинать, предавать проклятью Кто
ни едет, кто ни идет, богу молится, А
тебя мою сестрицу На проклят дает
Новоторж Твер , Соболевский
Проклятёный, ая, ое 1 То же, что
прокляненый (в 1-м знач ) Что волосата
ходишь дикушей по бору, как проклятеная Пинеж Арх , 1960
2 Кривой Проклятёный троха был, кривой троха Пинеж Ар_х , 1858
Проклятенькии, ая, ое Проклятый
Эх, проклятенький [язык у колокольчика],
оторвался ^ Уржум Вят , 1882
ПрОКЛЯТИК, м 1 В суеверных пред
ставлениях — проклятый богом человек,
русалка "Существует такая легенда при
сотворении мира бог разделил море так,
что образовались две водяные стены, и по
дну моря переводил людей, причем перешли
только праведники, остальных же он проклял и тотчас же сошлась вода, захлестнувшая проклятиков, причем у них вместо ног
образовались рыбьи хвосты" Сиб , Ильин,
1916
2 Бранно Озорник Сев -Зап , 1974
— Доп [Знач '] Муром Влад , 1897
ПрОКЛЯТИНЗ, ж Бранно Употребляется в отношении ленивой лошади Ну,
трогай, проклятина, волк тебя ешь, волк
тебя дергай' Смол , 1914
ПрОКЛЯТЙХЗ, ж Отверженная, проклятая женщина Как у проклятихи одна нога обута, другой глину мну РУрал,
1976
ПрОКЛЯТЙца, ж Бранно То же, что
проклятиха Врет Прибайкалье, 1970
Проклятиший, ая, ое Проклятый,
дрянной, гадкий Влад , Водарский
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Проклятый

Проклятый, ая, ое и проклятой,
Проклятье, ср ~ С проклятья (веная, бе
1
Ненавистный, окаянный
чать) Без согласия родителей (венчать)
а
Проклятый Южн, Даль CD Про-Венчали с добра, венчал поп и с прокляклятой Север , Даль Тобол , Иркут , Сиб
тья Свою, двоюродные, их венчать неф Проклятые мысли, слова Недобрые, пло- льзя Ср -Обск , 1964
хие мысли, слова Пудож Олон , РыбниПроковать, сов, перех и неперех
ков О милое мое чадо, петел' Сидишь ты 1 Промерзнуть до дна (об озере, пруде)
на высоком древе, да мыслишь ты мы- Пек , Осташк Твер , 1855 CD Безл Пруд
сли недобрые, проклятые (сказка) Перм
проковало Твер , Пек , Даль
|| Проклятой Бранно Вызывающий осу2 Перех Утрамбовать Пинеж А р х ,
ждение, досаду и т п (о человеке) Какой 1960
ты, Ванька, проклятой чего ты сделал
Проковыряться, сов Проиграть
на Святой'' Сарат , 1912
ся, промотаться
Слов
Акад 1847
2 Проклятый, м , в знач сущ О волке
[простонар] Тамб,1851 Сев -Двин
Проклятый заел овцу Пореч Смол , 1914
Прококать, сов , перех 1 Прокбкать
3 Проклятый и проклятой, л , в знач сущ
голову Надоесть, наскучить бесконечны
В суеверных представлениях — нечистая ми напоминаниями о чем-л Кадн Волог ,
сила CD Проклятый Южн , Даль CD Про- 1854 Мне дядя всю голову прококал не
клятой Север , Даль || Леший или водя- забудь, говорит, тяжи перетянуть Воной, живущий в камышах си Проклятый
лог
Астрах , Даль
2 Пробить, разбить (стекло) Даль Сте4 Проклятый Несчастливый, несчастный
кло прококали Хабар , Алт ,1961
Серый камень — пять пудов, серый каПрокбкнуть, сов , перех 1 Пробить,
мень столько не тянет, сколько прокля- разбить (стекло) Даль
тая любовь РУрал, 1976
2 Стукаясь пасхальными яйцами, про5 Проклятая, проклята, ж , в знач сущ О
играть яйцо Даль Сев -Двин , 1928
змее Иркут, Якут , 1905-1921 Тобол
|| Проиграть что-л Сев -Двин , 1928
6 Проклятый [удар'] Закаленный, исПрококшать, сов , перех Прополоть
пытанный, непоколебимый (о человеке)
Все грядочки прококшала, как говоСвердл , 1965
рят они теперя, нету сору-то Пудож
7 Проклятые нитки Чередующиеся (по
цвету, материалу) нитки в холсте Прокля- КАССР, 1970
Прококшить, сов, перех Пробить
тые нитки — ткали бабы изо льна, портя пая нитка и шерстяная Новосиб, Белозер Новг, Соколовы
Прокол, м 1 Нарушение целостности
1979 0 Проклятый через нитку С чередующимися (по цвету, материалу) нитка- трех нитей в ткани Орехово-Зуево Моек ,
ми (о холсте) CD Проклятый Шабуры бы- 1957-1959
2 На прокол Насквозь (о сильной боли)
ли через нитку проклятые, нитка льняная, нитка шерстяная Новосиб , 1979 Меня кололо на прокол Мурман , 1979
Проколготйться, сое (Напрасно)
CD Проклятый Одежа какая' Шабурчишко через нитку проклятый1 Южн Крас- провозиться, провести какое л время в
хлопотах, заботах CD Проколготйться
нояр ,1967
ПрОКЛЯТЬ, ж О ком-, чем-л , предан- Свердл, 1965 CD Проколготйться Воном проклятию, проклятом Холмог Арх , рон , 1929-1937 Курск Я проколготи1907 ~ На все прокляти Бранно Ко лась утром Свердл
Проколёмать, сов , неперех Пробо
всем чертям' Сев -Двин , 1928 На проклятё берет Сопровождает каждое слово леть Ветл Костром , 1933
Проколзнуть, сов, неперех 1 Про
проклятиями Вят, 1908 Проклять оно
было (було) Будь проклято Проклять скользнуть, незаметно пройти Я тада с пеоно було — общежитие Один уходит, чи на загнет соскочила, да за порог проколзнула Смол , 1890
другой приходит, и спокою нет Невельск
2 "Прокатить" Смол , 1890 ПрокользнуПек, 1978,
Проклять, сов, перех Проклясть ла батьку Смол
Проколка, ж Вздутие на рогах животДаль Его мало проклять за это Зап
ного Усть Канск Алт, 1964
Брян , 1957 Курск

Прокопий
ПрОКОЛНИкН, м [Знач >] Ниже гор ,
1860
Проколобродничать, сов, неперех Провести какое л время в заботах о
ком , чем л , в работе и т д , провозиться с кем-, чем-л Всю ночь я с ним (пьяным) проколобродничала никак не уляжется да и все Мещов Калуж, 19051921 Курск || Провести время в бесполезных занятиях, попусту Все утро проколобродничала, ничего не сделала Мещов
Калуж , 1892 Курск
Проколок, м 1 Небольшой колышек,
забиваемый около большого в качестве подпорки Когда проколками кол укрепишь,
то огороженное крепче держится Забайкалье, 1980
2 Женская отава (трава после первого
укоса) Прошел по проколке босиком, так
остался без ног Забайкалье, 1980
3 Верхняя часть грузила, привязываемого
к тетиве Проколок должен быть крепким,
иначе проколок не выдержит, оборвется
Забайкалье, 1980
ПрОКОЛОКОЛИТЬ, сов , неперех Проболтать, проговорить какое-л время Мы с
тобой, Сашка, проколоколили, проболтали, чай-то, видать, простыл уже Пинеж
Арх , 1973
Проколомутиться, сов Провести
время в бесполезных занятиях, попусту
Проколомутился в больнице и ничего толку не добился Дон , 1975
Проколбнуться, сов Охладиться
Кемер , 1964
ПрОКОЛОТ, м "Керно" М (в кузнечном
деле) Сев -Двин , Романов, 1928
Проколотить, сов , перех Пробить (о
часах) Уж первой час, двенадцать проколотило Волог , 1852
~ Проколотить баклуши Пробездельничать Омск , 1970
Проколотйться, сов Прожить, про
существовать как нибудь, каким л образом
В пословице Без ума приколотишься, а
без хлеба не проживешь Новосиб , 1979
Проколбтка, ж Пробивание овчины
Тутаев Яросл , 1926
ПрОКОЛОТЬ, сов , перех 1 Поранить,
повредить (руку, ногу) чем л колющим,
острым Да чего ты босиком, проколешь
ноги-то Пинеж Арх , 1959 0 Проколоть
обо что-л Брала, брала ягодку, земляничинку, Проколола ноженьку о щепочку
Пинеж Арх , 1959
б
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2 Безл Об ощущении колющей боли в теле ВерхнеКет Том, 1964 Ой, че-то меня
всю прокололо, крыльца все ломит, наверно, грипп Амур
3 Нанести на что-л колющим орудием рисунок, узор Берут зубочек такой
вострый, проколют ем и глаза, и руки, и одежу, и брове (при иконописании)
Р Урал, 1976
4 Сделать укол, ввести лекарство Прокололи меня вчера в бок. и седни прокололи
Старожил Том , 1955
5 Безл Осенило (о внезапно мелькнувшей мысли, догадке) Я буду ваша невеста Ох, его прокололо, — как я, этакую старую ведьму, надо мной будут братья смяться и родителям не пондравится Нарым , 1948
Проколупаться, сов Провозиться с
кем-, чем л промешкать Курск , 1930 Воз
свалился сверху, ну и проколупались мы с
ним, все поднимали Тул
ПрОКОЛЯНИТЬСЯ, сов Упрямиться,
капризничать в течение какого-л времени
Прокалянился, не пошел есть, теперь не
позовут Дубен Тул , 1933-1960
Прокомансйровать, сов, перех
Прокомпостировать В Архангельске, ведь,
надо прокомансировать билет Пинеж
Арх , 1971
Проковать, сов, перех Проковать
кого л Убедить кого-л , доказать кому л
что-л Зап , Даль
ПрОКОНурИТЬ, сов, перех Прорыть
глубже слоя породы, содержащего золото
Ну, пески-то вы хоть не проконурили?
Урал, 1936
Проконюшйть, сов, неперех Проработать некоторое время конюхом Год
проконюшил, одиннадцать лошадей было
Амур , 1983
ПрОКОНЯ, м и ж Простак, простофи
ля Орл , Даль
ПрОКОП, м
Растение Thalictrum
simplex Z , сем лютиковых, Ranunculaceae
Курск, Анненков
Прокопай, м Искусственно прорытый
канал Усть-Цилем Коми АССР, 1970 [с
примеч "и водоем'"]
Прокопать См 2 Прокапывать
Прокопий,
м
В
сочетаниях
О Прокопий жатвенник, жнец То же, что
2 Прокопка Даль ~ Прокопий проехал
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1 Прокопка

"Прокисло" Верхот Перм, Богоявленский, 1899
1 Прокопка, ж Канава Ворон,
1973
2 Прокопка, м и ж День святого великомученика Прокопия (8 июля по ст ст )
В прокопку у нас зароды стояли Прокопка прошел, говори, что лето на закат
идет Забайкалье, 1980
Прокопкин угол [Знач '] Пек , 1958
ПрОКОПКОВ угол [Знач '] Пек , 1958
Прокопничать, несов, неперех
1 Продолжать петровский пост (от 29 июня по ст ст ) до прокопьева дня (8 июля по
ст ст ) Сиб , 1854
2 Пить чай без молока (с Петрова дня до
Прокопьева дня) Забайкалье, 1980
Прокопотеть и проколотить,
сов , неперех Прожить в заботах, хлопотах
и т п си Прокопотеть От мужа осталась
с десятими, вот и копочу сама второй десяток, а думала и года не прокопочу без
его Галк Курган , 1971 — Доп Проколотить |[3нач '] Ну еще возьмись на годок
прокопотить это яйцо Белозер Новг,
Соколовы
Прокопотйться, сов Покрыться ело
ем копоти, прокоптиться Волог, Грязов
Волог , Обнорский
Прокоптить, сов , перех Дымом выгнать зверя (соболя) из дупла Камч , 1968
Прокопыжиться, сов Пошалить,
повертеться какое-л время Прокопыжился
весь вечер Сл -Турин Сверял , 1971
Прокопь, ж Ров, канава Вят , Даль
Прокбпьев день День святого великомученика Прокопия (8 июля по ст ст ) Челяб , 1914 Перм , Тобол , Том , Кемер ,
Курган , Иркут Облака идут круто, до
Прокопьева дни доживем, ночи темны буде Арх
Прокопьевский, ая, ое Прокопьевская ярмарка Ярмарка 8 июля по ст ст (в
Прокопьев день) Чердын Перм , 1924
Прокорабать, сов, перех Прочи
стить Петрозав Олон ,1918
Прокорать, сов , неперех Стать коричневым (цвета коры), черным от загара
Бывало, на бахчах за лето-то прокорашь
вся РУрал 1976 ^
Прокорешовать, сов, неперех За
ниматься ловлей корюшки в течение какого л времени Всю жизнь прокорешовал
Мезен Арх , 1949

Прокорйть, сов , перех Попрекать в
течение какого-л времени Казачихи —
бедны люди. Их хозяюшки не любят,
Ополоскам напоят, Всю неделю прокорят Арх , 1914
Прокорм, м Продукты для питания,
корм Хоть они и не дороги прокорма,
а платить надо Колпаш , Параб Том ,
1964
Прокормёжный, ая, ое 1 Прокормёжный вид В дореволюционной России — документ, выдававшийся для приискания работ и хлеба на стороне, особенно
при недороде Даль
2 Прокормёжная, ж , в знач сущ Документ, который выдавался врачом на больно
го ребенка для получения риса, пшеничной
7
муки А прокормежную ты дашь что ли
Яросл , 1908-1928
Прокормйтель, м Кормилец Даль
Влад , Водарский
Прокормиться, сов Просуществовать, прожить, пережить какое л время
Пинеж Арх , 1958
Прокормлёша, ж Прокорм Отдам
на прокормлешу коня Духовищ Смол ,
1914
Прокбрмок, м Материальный ущерб,
убыток Вся скотина, чтобы прокормка
не давала, ее холить надо Забайкалье,
1980
Прокорнуть, сов , неперех 1 Пройти
под водой, пронырнуть Сев -Двин , 1928
2 Проясниться, стать понятным (о мысли,
деле и т п ) Дело-то опосле уж прокорнуло Сев -Двин , 1928
Прокороводиться, сов То же, что
проколобродничать Прокороводишься со
сборами весь день Р Урал, 1976
Прокорогодиться, сов То же, что
проколобродничать Прокорогодилась я с
ним цельный год, ничего из него не вышло
Дубен Тул % 1933-1960 Курск
Прокоротать, сов , перех 1 Прокоротать Просуществовать, прожить Он коекак прокоротал свой век Курск , 1849
2 Скоротать, проскучать Прокоротать
вечер Бежецк Твер , Водарский а Прокоротать И прокор'отаю, победна, день до
вечера, И до закату теплокрасного я солнышка Север, Барсов си [Удар '] Влад ,
1870
ПрОКОрТОМИТЬ, сов , перех Отдать в
аренду Сев Урал, 1955 Ср-Обск

Прокофка
Прокорчевать, сов , перех Очистить
землю от пней, корней Как. прокорчуешь —
так хлеб стеной Старожил Том , 1955
ПрОКОС, м 1 Скашиваемая (прокошенная) полоса в ширину взмаха косы, а также
скошенная трава, пшеница и т д в этой полосе Луж Петерб , 1850 Косили косам,
сено собирается в одно место, мы называем прокосом, затем в кучу скгребаем Ленингр Твер , Калин , Новг Плохо ты косишь грабни оставляешь между
прокосами Пек Волог , Сев -Двин Арх ,
Сверял , Перм Скосят, трава лежит в
прокосе Вечером пошли [косцы], и к утрему ничего травы не осталось, одно прокосы, все в прокосах Р Урал Новосиб ,
Том , Кемер , Иркут , Лит ССР, Эст ССР,
Латв ССР 0 Разбить прокосы Разбросать скошенную траву Латв ССР, 1964
Надо прокосы разбить, пусть сено скорей сохнет Лит ССР, Эст ССР 0 Пройти,
гнать прокос Луж Петерб, 1850 Ленингр Вот еще прокос пройду, и шабашим
Калин Волог , Арх , Свердл , Р Урал,
Новосиб , Иркут
2 Скошенная часть поля, луга Слов
Акад 1847 Новоторж Твер, 1915-1926
Которо место скосят, тут прокосом зовут Новг Ленингр
3 Ширина размаха косы при косьбе
Арх , 1858 Ленингр , Новг , Калин ,
Сиб 0 Косить в прокосы Косить рядами,
полосами шириной размаха косы или захвата косилки Косилка, как и коса в прокосы
косит Старорус Новг , Слов карт ИРЯЗ
О Двойной прокос О подкашивании травы
с обеих сторон РУрал, 1976 0 Прокосе
оборотом То же, что двойной прокос Прокос — это в одну сторону, а езли я оборачиваюсь, то это прокос с оборотом, это
не один прокос, а двойной РУрал, 1976
4 Межа при делении лугов, слегка прокошенная косой Дубен Моек , 1933 Калин
5 Узкий проход в чем-л Ср Урал, 1966 —
Доп "Предварительная косьба" Р Урал,
Малеча, 1976
Прокосево и прокосиво, ср То
же, что прокос (в 1-м знач ) Волог , 1902
Ярое л п Прокосево Южн Горьк, 1969
Узенько же у тебя прокосево Свердл
Перм си Прокосиво Кадн Волог , 1854
Волог , Калин Раньше косили — ставали в ряд, друг за другом, у каждого
свое прокосиво Перм си Прокосиво Бурнашев 0 Пройти прокосиво Мы прошли
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два прокосива и отдохнули Калин , 1972
Перм
ПрОКОСеЦ, м Уменьш -ласк к прокос
(в 1-м знач ) Менел Уфим , 1888
Прокосиво См Прокосево
Прокбсик, м 1 Уменьш -ласк к прокос (в 1-м знач ) Отдохнем да косить начнем, прокосик — два пройдем Р Урал,
1976
2 Пропущенное, нескошенное место при
косьбе РУрал, 1976
Проносный, ая.ое Скошенный Даль
Север Всякий казак может разобрать,
кто, что и где скосил по падению прокосной травы РУрал, 1976
ПрОКОСОК, м 1 То же, что прокос
(в 1-м з н а ч ) Пек, Осташк Твер, 1855
Твер , Кемер , Том
2 То же, что прокос (во 2-м знач ) Федотот порядочный прокосок вчерась скосил
Галкин Курган , 1950
ПрОКОСОЧек, м Ласк Скошенный
луг Сено косила красна девица — душа.
По прокосочку добрый молодец идет Еще
бог помочь, красна девица, тебе Новг ,
Соболевский
ПрОКОСЬ, м Участок в лесу, предназначенный для кошения Межев Костром ,
1977
Прокосье, ср 1 То же, что прокос
(в 1-м знач ) Косила — покосила, Косу
в прокосье бросила, Правилочку под елочку, Сама пошла кмиленочку Онеж , 1891
Медвежьегор КАССР Ленингр , Калин ,
Новг , Волог , Арх , Мурман Шире делай прокосье-то Свердл 0 Разбивать
прокосье Разбрасывать скошенную траву
Надо идти прокосье разбивать Плесец
Арх ,1971 0 Пройти прокосье Пинеж
Арх , 1965 Арх , Мурман
2 То же, что прокос (в 3 м знач ) Черепов Волог , 1965 Волог Горбушами прокосье идет широкое Арх 0 Прокосьями
(проходить и т д ) Косить рядами, полосами
шириной размаха косы Кадн Волог , 1966
3 Пропущенное нескошенное при косьбе
место Углич Ярое л , 1953 Ярое л
ПрОКОСЬСВО, ср То же, что прокос (в
1-м знач ) Ярое л , 1926
ПрОКОСЫЩе, ср Ласк То же, что прокосочек Олон , Соболевский Ленингр
Прокофка, ж
Кличка коровы
Осташк Твер , Слов карт ИРЯЗ
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Прокофьевский

Прокофьевский, ая, ое Относящийся ко времени церковного праздника в честь
святого великомученика Прокоп и я Мурман ,1979
Прокочевать, сов, неперех Переехать на новое место жительства, перекочевать Мать из России прокочевала, а отец
с Забайкалу Амур , 1983 — Доп Царь
кликал клич, кто бы с его дочерью прокочевал, за того и выдаст замуж Слобод
Вят , Смирнов
Прокочкаться, сов То же, что проколобродиться Прокочкался дома, косил бы
и косил, поженки есть Усть-Цилем Арх ,
1953
Прокочнуть, сов, перех Надрезать
Надь прокочнуть ножичком, кора сама
слетает, когда береза сочает Пинеж
Арх , 1974
Прокошено, ср То же, что прокос
Пек , 1966
Прокошек, м То же, что прокос (в 1-м
знач ) Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прокошелять, сов, неперех Промешкать Казан , 1894
ПрОКОШИЙ, м То же, что прокос (в
1 м знач ) Больше луг и больше прокошей
проходят Один раз прошли косой Пек ,
1958
Прокоштованье, ср Прокорм, пропитание Кирил Новг , 1898
Прокошь, ж Густая мучная каша ['1
В мусенку (каша или похлебка из муки)
муки засыпать, да мутовкой раэоскешь,
проропочет в печи прокош-то, вытягашь,
выпружишь в блюдо и опять скешь, и буде
каша, из пр'окоши густа каша, а жидка —
мисенка Пинеж Арх , 1977
Прокра даться, несов Незаметно
проходить, прокрадываться И на церковный на чердак По стенке тихо прокрадался Смол , 1890
Прокрамарйться, сов Работать в
течение какого л времени Всю жизнь так
и прокрамарился Пинеж Арх , 1968
Прокрасоваться, сов Прожить в течение какого-л времени весело, беззаботно в довольстве и благополучии Устьян
Арх , 1892 Который не работает, тот
век прокрас'уется проживет Арх
Прокрашиваться несов Дробясь,
сыпаться сквозь что-л Земля-то прокрашивается на пол-от [через мешковину,
постланную под ноги] Гарин Свердл,
1983

Прокремить, сов, перех Провести
черту между двумя бревнами для их подгонки Пек, 1966
Прокрик, м Оклик, окрик Богатырский прокрик Пример Арх , 1939-1941
Прокрйкивать, несов, перех и неперех Кричать, выкрикивать Слов Акад
1847 Налетела вещая птица у нас черный вран, Жалобнешенько да он прокрикиват. Видно сказыват он весточку нерадостную Пудож Олон , Гнльфердинг
Прокропаться, сов С трудом пролезть, пробраться сквозь что-л Шли, шли,
в такую чащу зашли, что еле прокропались Волх Ленингр , 1938-1941
Прокрутить См Прокручивать
Прокрутиться, сов Пропиться, про
кутить Самый низкий, последний человек
горюшка прокрутится весь — вот и горюшко Мещов Калуж, 1905-1921 —
Доп [Знач >] Амур , Азадовский, 19131914
Прокрутка, ж Прокручивание вруч
ную мельничных жерновов при помоле
Мельницу крутишь, пшенка размалывается Тот, кто стает на прокрутке —
один, а второй только отсеивает, тут
же на месте Енис Краснояр , 1972
Прокручивать, несов, прокрутить,
сов, перех 1 Просверливать Лит ССР,
1960 В скамейке прокрутил дверку ногу
вставить, отломилась нога Латв ССР,
Эст ССР
2 Сов Украсить Бокситогор Ленингр,
1970 0 Прокручен, а, о в чем л Невеста
вся в цветах прокручена Бокситогор Ленингр , 1970
Прокручйниться, сов Прогоревать
в течение какого-л времени Даль Бедная
прокручинилась Алт , 1964
Прокрывать, несов, прокрыть,
сов , переи Прокрашивать, покрывать крас
кой, олифой и т д Моек , 1856
Прокрыть См Прокрывать
ПрОКрЯШЙТЬ, сов Прокричать что-л
В живых врагам не оставаться, Мы про1
кряшим везде "ура" Сунж Терек , 1908
ПрОКТ С прокту С разбегу, неожиданно Он разбегся да его с прокту и треснул Кубан , 1905-1921
Прокубрйть, сов , перех Пропить, истратить на выпивку Все деньги прокубрил,
но и накубрился Орл , 1940-1950

Прокудничать
Прокубурать, сов , трех Проиграть
Мосал Калуж, 1899
Прокугонить, сов , перех Прогнать
Мосал Калуж, 1899
Проку да, м и ж 1 Выдумщик, фантазер, выдумщица, фантазерка Борисоглеб
Тамб , 1853 || Чудак, чудачка Ну и проку1
да же парень Все только руками развели
Буйск Костром , 1896
2 Хитрый, лукавый человек, притворщик,
обманщик Кашин Твер, 1820 Пек , Волог , Смол 4 Плутишка Перм , 1848
3 Ловкий, изворотливый, предприимчивый человек Волог , 1902 Пек Да у них
зять — прокуда, поехал да достал Дон
4 Воришка, драчун, пакостник Орл,
1850 Смол, Новг || О животных Эка
прокуда кошка-то все молоко вылила
Тихв Нов , 1854
5 Ж Порча, вред, беда Каку прокуду
1
я сделала Молочной-то поваренкой да в
1
постны щи заехала Перм , 1856
6 Насмешник, забавник, насмешница, забавница Уржум Вят , 1882 Волог Ну и
прокуда этот Тимох, даже мертвого рассмешит Смол
7 Ж Смешное происшествие Рудн
Смол , 1980
8 Бранное слово У, чертова прокуда1
Дон , 1975
— Доп Волшебник [*] Киров , 1966, Головина (с вопросами] [Знач '] Сиб , 1916
Прокудать, несов , перех и неперех Выдумывать, фантазировать, изобретать Борисоглеб Тамб, 1853
Прокудень, м 1 Проказник, шалун,
баловник Великолукск , Пек Пек , 19021904 Пек а Прокудень[>] Новорж Пек,
Чернышев
2 То же, что прокуда (во 2 м знач ) Вели
колукск , Пек Пек , 1902-1904
3 То же, что прокуда (в 3-м знач ) Тороп ,
Пек Пек, 1902-1904
Прокудйм, м Проказник, шалун, баловник Муллов Мещов Калуж, 1916
Прокудистый, ая, ое 1 Шаловливый, проказливый В школе-то смирно сидит, а дома-то прокудистая, только и
проказит Нижнетавд Тюмен , 1983 Сигнах Груз ССР
2 Пакостный, шкодливый (о кошке) Кот
прокудистый, везде лезет, берет, крадет Сигнах Груз ССР, 1977
Прокудить, несов, неперех 1 Про
казничать, озорничать, бедокурить Слов
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Акад 1822 [простонар ] Слобод Вят,
1848 Вят , Курган , р Урал, Том , Краснояр , Зап , Южн , Сиб , Якут , Сиб ,
Арх , Сев -Двин , Волог , Новг , Твер ,
Сарат , Орл , Дон || Портить, повреждать
что-л Тихв Новг, 1854 Пек , Твер
2 Пакостничать, шкодить (чаще о живот
ных) Южн Сиб , 1847 Том Твер , Зап ,
Терек, Южн
3 Хитрить, надувать кого-л Ворон ,
1929-1937
4 Скандалить, причинять вред, ущерб
кому-л Слов Акад 1822 Арх, Волог,
1890-1893
Прокудливый, ая, ое 1 Шаловливый, проказливый Слов Акад 1822 Дон ,
1897 Вот спрокудничал, залез в грязь,
разбил стакан, вот какой прокудливый
Сигнах Груз ССР Кабан Бурят АССР
2 Пакостный, шкодливый Даль Шацк
Тамб, 1934-1950
3 Ловкий, изворотливый, предприимчи
вый Сноха прокудливая, по магазинам
тольки и работает Дон , 1975
Прокудник, м 1 Проказник, шалун,
баловник Волог , Грязов Волог , 1902 Киров , р Урал, Том , Прииссыккул Киргиз ССР Вова мой большой прокудник И
на парня можно сказать прокудник и на
ребенка Сигнах Груз ССР
2 Пакостный, шкодливый человек Рудн
Смол , 1 9 8 0 || О животных Сигнах
Груз ССР, 1977
3 То же, что прокуда (во 2-м знач )
Яросл ,1961
4 Насмешник, забавник Рудн Смол ,
1980
Прокудница, ж 1 Проказница, шалунья Марина прокудница, чего только
она ни сделает Сигнах Груз ССР, 1977
Мурман
2 О шкодливом, пакостном животном У
нас была коза, зайдет в хату и в зеркало норовит брюхтать, такая прокудница Сигнах Груз ССР, 1977
Прокудничать, несов, неперех
1 То же, что прокудить (в 1-м знач ) Даль
Ефрем Тул , Архив РГО Волог, 1902
Р Урал, Том , Дон Наши девки тоже
умеют Прокудничать, говоришь, не надо
озорничать, а они чего там, не слухают
Сигнах Груз ССР
2 Пакостничать, шкодить, вредя другим
Даль Ефрем Тул , Архив РГО
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Прокудный

3 То же, что прокудить (в 4-м знач ) Михаил унимай своих змеенят, что оны
ходя сбродуют — прокудничают Смол ,
1914
4 Прокудничать [?] Хитрить, притворяться, обманывать Яросл ,1961
Прокудный, ая, ое 1 Шаловливый, проказливый Дон, 1975 Сигнах
Груз ССР Ну и прокудный растет ребенок, такой лазун Р Урал
2 Пакостный, шкодливый Дон, 1961
О Прокудная смерть Смерть, которая может причинить неприятности кому-л Моято смерть будет чудная, чудная и прокудная Симб , Киреевский
3 Ловкий, изворотливый, предприимчивый Гришка прокудный же все, че хочешь, достанет Дон , 1975
— Доп [Знач '] Сиб , 1916
Прокуёлдиться, сов То же, что
прокуламеситься Усть Лабин Краснодар ,
1965
Прокужаться, несов 1 Валяться в
постели, нежиться Пек Осташк Твер ,
1855
2 Издеваться над кем-л Великолукск
Пек, 1852 Пек, Твер
Прокуждаться, несов То же, что
прокужаться (во 2 м знач ) Печор Пек ,
1948
1 Прокуживать, несов , неперех То
же, что прокудить Даль
2 Прокуживать, несов , перех Забивать щели кугой (камышом) Дубовая
кадка плохо замокает, ее прокуживаем,
а потом замачиваем РУрал, 1976
Прокукнуться, сов Стать известным, обнаружиться, проявиться Сев Двин , 1928^
Прокукукать, сов , неперех Прокуковать (о кукушке) Кукушка прокукукала
10 раз Моек , Водарский
Прокуламеситься, сов Долго провозиться с чем л Прокуламесились мы целюсенький день с мешками, покуль перетаскали все жито панское к купцу
Смол , 1914
Прокулачивать, несов , перех Обмазывать саманные стены, набивая глину
кулаками Кулачиваем да еще раз прокулачиваем, потом помазываем и белим
Р Урал 1976 ^
Прокулдычиться, сов Поспорить с
кем-л напрасно, без толку Я с мужиками
часы два прокулдычилась Смол ,1914

Прокуликать, сов 1 Прогулять,
пропьянствовать какое-л время а Прокуликать Даль [3-е изд ] си Прокуликать
Слов Акад 1822 [простонар ] Уж всю неделю прокуликал Алт ,1961
2 Пропить, утратить, потерять Прокуликать с себя шапку Даль
Прокулюкать, сов , неперех 1 Прокулюкать Проплутать, заблудившись Так в
лесу до вечера и прокулюкали Петров Сарат , 1959
2 Прокулюкать Пробыть где-л долго
Здесь прокулюкал, а домой на сон грядущий идет Дон , 1975 0 Прокулюкать в
девках Просидеть долго в девках Дон ,
1975
Прокумёкать, сов , перех и неперех
Обдумать, продумать Прокумекал и получилось дельно Петрозав Сарат , 1959
— Доп [Знач '] Прокумекал царството небесное Петров Сарат , 1959
Прокундант, м Шутник, балагур
Руз Моек , 1852 Моек
Прокупаться, несов, прокупйться,
сов Переплачивать лишнее при покупке
Даль сэ Прокупйться Чохом покупай, а
штуками прокупишься РУрал, 1976
Прокупйться См Прокупаться
Прокупляться, несов и сов То же,
что Прокупаться Прокуплялся Моховик,
прогорел на волах да на коровах Смол ,
1914
Прокур, м Окуривание (коровы) перед
началом доения после отела Богородскую
траву кладут на тарелку или в миску,
поджигают ее, подносят под вымя, вот
так держат минут пять, и на том прокур кончается Забайкалье, 1980
Прокурад См Прокурат
Прокурадить См Прокуратить
Прокурадничать, несов , неперех
То же, что прокурадить Пек Пек , 1850
Прокурант, м Ловкий, хитрый человек Болх Орл ,1901
Прокурат и прокурад, м 1 Весельчак, балагур, зубоскал Перм, 1848
Волог , Твер , Яросл , Влад , Костром ,
Нижегор , Симб , Уральск , Тобол , Зауралье, Тюмен Бывают мужики смешливы, у них все шуточки да прибауточки, их называют прокуратами Новосиб
Ну и прокурат этот Васька, как есть
весь обед прохохотали из-за его, просто
болони надорвали Том Енис , Иркут ,

Прокурать
Амур, Якут, Сиб || Выдумщик Порх
Пек , Старорус Новг , 1911 Амур , Якут ,
Сиб

2 Смышленый, находчивый, бойкий человек Тамб, 1850 Находчивый такой
парень, нигде не пропадет, он ведь
прокурат Забайкалье, Амур , Якут ,
Воет Сиб
3 Умный, опытный, знающий человек
Ряз Ряз , 1902 Смол Уж насчет этих
делав ты обратись к моему соседу он
большой прокурат тут Ворон Сарат
Был у нас дядя — ох и прокурат, за словом в карман не полезет, умный человек
Амур , Якут || Рассудительный, благоразумный человек Ох ты прокурат, рассуждает все время, не по годам способный
Арх , 1961
4 Капризный, с прихотями человек Покр ,
Юрьев Влад, 1905-1921 Арх || Чудак
Буйск Костром , 1964
5 Аккуратный человек Сарат ,1918
6 Чопорный, церемонный человек Холмог Арх, 1907
7 Притворщик, ханжа Пек Пек, 1850
8 Скрытный человек Охан Перм , 1854
9 Бранное слово Пинеж Арх , 1958
— Доп Плывет лодка — красный флаг,
мой миленок прокурат Дон 1929 [с вопросом к слову]
Прокурательник, м Проказник,
озорник Чебокс Казан , Соболевский
Прокуратенничек, м Ласк Проказник, озорник [') Сим , Соболевский
Прокуратенький, ая, ое; прокуратенек, нька , Озорной, шаловливый
Ерема да Фома Двое братеньки Прокуратеньки Твер , Слов карт ИРЯЗ
Прокуратина, м и ж Насмешник,
шутник, насмешница, шутница Нижнетагил Свердл ,1971
Прокуратить, прокурадить и
прокуродить, несов, неперех 1 На
девать на себя личину, притворяться, хан
жить а Прокуратить Переясл Влад,
1848 Влад , Пек Звал его пособить сметать сено, да нейдет, не могу, бает,
да, надо быть, прихрулился, прокуратит
Как Тит> Пойдем молотить, дак голова болит, а скажи Тит, пойдем пиво пить, дак он а вот оболокусь, да
за тобой поволокусь Перм Вят Который скудается, болеет, да ему не верят,
ему говорят прокуратит Свердл , Тобол а Прокурадить и прокуродить Пек
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Пек, 1850 || Прокуратить Притворяться
больным Пек , Влад , Вят , Даль
2 Прокуратить Безобразничать, проказни
чать Пек , Влад , Вят , Даль Р Урал
3 Прокуратить Отлынивать от работы
Пек , Влад , Вят , Даль
Прокуратиться, несов Шутить, насмехаться, издеваться над кем-л Покр,
Сузд Влад v 1905-1921 Иван
Прокуратка, ж Проказница, шутница, затейница, пройдоха, проныра, обманщица Даль Смол , Копаневич
Прокурат л ивый, ая, ое, лив, а, о
Беспокойный, капризный, шумный (о пья
ном) Он во хмелю прокуратлив Рост
Яросл , 1902 Яросл
Прокуратник, м 1 Проказник, озорник Юрьев Влад , 1905-1921 Опять эти
прокуратники санки спрятали Влад Он
такой прокуратник Че-нибудь да придумат Вася — Кутя идет, а он взял сделал из палок крест да давай молиться
Васька-то как увидел да на него с палкой, Иван Василич бежать, мы с хохоту
помирам Иркут
2 Беспокойный человек Иван -Вознес ,
1918-1932 Влад
3 Тот, кто насмехается, издевается над
кем-л Покр Влад, 1905-1921
Прокуратница, ж Капризница, при
чудница Ишь ты, Оленька, кака прокуратница то говорила не надо, а то давай Покр Влад , 1905-1921
Прокуратничать, несов, неперех
1 То же, что прокуратиться Юрьев Влад ,
1905-1921
2 Капризничать, привередничать Юрьев
Влад, 1905^1921
Прокуратор, м 1 Хитрый, ловкий че
ловек Болх Орл , 1901 4 Ловкий, удалой
человек Духовищ Смол , 1853
2 Капризный человек "[Записано] в Сыренце" Слов карт ИРЯЗ
Прокуратство, ср Поведение, по
ступки, причиняющие кому-л неприятности За прокуратство не подвигают [по
службе] Влад, 1905-1921
Прокурать, несов , перех и неперех
1 Перех Обманывать Что она живет,
мир прокурает Вожгал Киров , 1950
2 Неперех Издеваться над кем-л Офицеры прокурают Шуйск Влад, Водар
ский
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Прокургузить

Прокургузить, сов , неперех Прогулять, пропировать какое-л время Ночь проку ргузили Онеж КАССР, 1933
Прокурдить, несов , неперех Проказ
ничать Ребята прокурдят, дак крикнешь
имя — А ну-ко, орда' Верхот Перм , Нижнетавд Тюмен ,1971
Прокурёжить, сов неперех Покрыться копотью, пропитаться дымом, прокоптиться В избе все прокурежит от лампы она же без стекла горит, только
орет, коптит, смотри, экой потолко-от
черной у нас Соликам Перм , 1973
Прокуржаветь, сов , неперех Заиндеветь Верхнекет Том , 1955
Прокуривать, несов, прокурить,
сов, перех и неперех 1 Перех Протапливать печь, прогревать Мосал Калуж ,
1854 Горьк , Волог Насилуй печку прокурила (протопила немного), дым так и
бьет назад Новг Мурман
2 Сов , перех Уронить, разбить, пролить
Ростов Ярое л , 1902 Ярое л
3 Неперех Подниматься столбом (о пыли) Только видели добра молодца сядучись, А не видели удалого поедучись, Туды куревко столько прокуривает Пудож
Олон , Рыбников
Прокуриться, сов Проторговаться
Орел, 1855
Прокурнуть, сов , перех Слегка протопить печь Чуть-чуть прокурнут, лишь
бы теплый воздух был Сигнах Груз ССР,
1977
Прокурбдать, несов , неперех То же,
что прокуратить Новоржев Пек, 1852
Пек
Прокуродить См Прокуратить
Прокуролёсить, сов , неперех Понапрасну потратить время на что л Прокуролесишь, а толку не будет Петров Сарат ,
1959
Прокурен, м 1 Проказник, озорник,
весельчак Енис , 1906 Внучок у меня такой прокурон, только и гляди за ним
Моек
2 Вид, обзор на отдаленное расстояние (в
заречной стороне) Меленк Влад , 1875
— Доп [Знач >] Сев-воет БашкАССР,
1961
Прокурбнша, ж Проказница, озор
ница Моек , 1968

Прокурорша, ж О женщине, которая
любит совать нос в чужие дела Ну, така любопытна, прокурорша, любопытна
Варвара РУрал, 1976
Прокусной, ая, бе Вызванный уку
сом, прокушенный Заливай йод, где проку с но место-то Нижнетавд Тюмен ,
1971
Прокута, м и ж 1 Безалаберный че
ловек Осташк Твер , 1855
2 Кутила, мот, беспутный человек Даль
Прокутить, несов, неперех Надо
едать Печор Пек , 1963
Прокутно, нареч , безл сказ Скучно В острог жить попали В тюрьме
жить прокутно (скучно) Без милой своей
Остров Пек ,1901 Пек
Прокучить, несов И и сов , неперех
Надоедать, наскучивать а Несов Сев Двин , 1928 си Сов Алт , 1858
Прокуячить, сов , неперех Заниматься какое л время починкой одежды, обуви Седни весь день прокуячила Рубаха,
вишь, куяк на куяке Иркут , 1970
Прокша, м Нечистый дух, черт, ле
ший Печор , Даль [с вопросом к слову]
А р х , 1885
Прокшатый, ая, ое Проклятый, связанный с нечистой силой Сиб, 1968
О Будь он (ты) прокшатый Бранное выражение Сиб , 1968
ПрОКЬфИТЬСЯ, сов Провозиться с
чем л какое-л время Девчонки прокырились и не облили парня Горно-Алт , 1965
Седня прокырились, не сходили, нище не
сделали Свердл
Прокыркивать, несов, неперех
Каркать (о вороне) Черный ворон сам прокыркивает, Нерадостну весточку сказывает Онеж, Гильфердинг
Прокырчать, сов , неперех Прокур
лыкать, прокричать (о лебедях) Отворилось окошечко косевчатое, Не белая лебедушка прокырчала, Говорила Катерина
таково слово Онеж , Гильфердинг
Прокырчить, сов , неперех Прокурлыкать, прокричать (о лебедях) Не белая
лебедушка прокырчила Пудож Олон,
Рыбников
Прокышкать, сов , перех Растратить
без толку (деньги) Все деньги-то прокышкал Читин , 1964

Пролабь, ж Прорубь М
Моек , Калнынь, 1952

Колом

Пролеживать
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Пролавливать, несов, проловйть,
Пролёвный, ая, ое Пролёвный мост
сов, перех
и неперех
1 Неперех
Настил, по которому бежит вода из пруда
Пролавливать, проловйть по кому-, чему-л
в нижнюю половину перегороженного водоНести убыток, ущерб в каких-л делах Ко- ема Красноуфим Перм , 1895
невщики, бывало, по корове пролавливаПролегать, несов, неперех Проезли Волхов и Ильмень, Шамахов
жать пролегать Фольк Проезжать Не
2 Перех Ловить, заниматься ловлей
ясный соколик пролетывал. ПроезжалДаль || Проловйть коня Желая поймать, пролегал тут старой казак Пудож
упустить,^промахнуться Даль
Олон , Гильфердинг
Проладить, сов , перех и неперех
Пролёгивать, несов , неперех Про1 Сосватать, просватать Орл , Сполохов
легать (о дороге) Ой да, не пролегивала
2 Неперех Потратить много времени на шлях-дорожунька. Она не широкая (пессборы, приготовления Сев -Двин , 1928
ня) Дон , 1899 Терек
Пролаживать, несов , перех 1 ПроПролежать, несов и сов , неперех
кладывать, пролагать (дорогу, тропу и т д )
1 Несов Пролегать (о пути, дороге и т д )
Пролаживают межу РУрал, 1976
2 Накладывать, класть сверху чего-л На Коло терема высокого Пролежала дорокопылья прилаживали железны наклески женька Смол , 1890 Мимо садику зеленого Пролежала там путь-дороженька
Р Урал, 1_976
Пролаживаться, несов Проклады- широкая Калуж
2 Несов Лежать, находиться в постели и
ваться чем л Кипарис прилаживается бязей иль холстом [при изготовлении иконы] т д Мороз, мороз Васильевич, ходи кутью
есть, а в летку не бывай, под колодой проРУрал, Ш76
Пролазки, мн Детская игра [какая'] лежай, а то будем железным кнутом сечь
Смол , 1890
Прииссыккул Киргиз ССР, 1970
3 Сов Проспать, проворонить Все проПролазный, ая, ое Низкий, узкий (о
лежал, мышов да птички (о коте) Пи
проходе) Нижнетавд Тюмен , 1971
Пролайтанить, сов , перех Смазать неж Арх , 1959 0 Лежкой пролежать См
жиром с сажей, дегтем и т п Сыромятную Лёжка
кожу пролайтанить бы неплохо ЗабайПролежаться, сов Отлежаться, откалье, 1980
дохнуть Пинеж Арх , 1959 Лежали по чаПролакомить, сов, перех Потра- су они, ничего не слышали Пролежались
тить, проесть на лакомствах (о деньгах)
и заставили Илья Муромца вывести его
Даль Что у его было денег, все до единой на смерть убить Печора и Зимний Бекопеечки, пролакомил на гостинцах да на рег
л
вине Углич Яросл , 1907 Чо наживут, да
Пролёжек, м Лежание, покой, отдых
все пролакомят, проедят вообщем Арх
Ветл Костром ,1911
Прол ал акать, сов , неперех Пробел
Пролежень, м 1 Жребий, вынутый
7
тать, проговорить — Рыбку не варила — последним при дележе покосов Никол ВоНет Вот я и знала, просидела, пролала- лог , 1899
кала Ряз Ряз, 1960-1963
2 След на земле от долго лежавших бреПроламошиться, сов "Пробабитьвен, камней Где поленница была, дак и
ся" Ветл Костром , Марков, 1933
Проланья, ж Место на реке со сла- сейчас пролежни есть Кадуйск Волог,
бым, легко ломающимся льдом Как нонча 1950
3 Помятое, затоптанное место в посевах
у затоня проланья, квелый лед, не катайБросали ребята камни в рожь и наделали
ся дочка Орл , 1940-1950
Прблба, ж Прорубь а Прблба Во- пролежней Иван , 1933
ду носят из пролбы Пинеж Арх, 1965 Пролежи, мн Омертвевшие кожные
п Пролба Пролоскальна пролба Мур- покровы от долгого лежания, пролежни
Вят, 1907 Анна-то год не составила,
ман , 1979
от нее уж пахло, а пролежи-то какие,
Пролгать См Пролыгать
ужасть Киров Арх
Пролгаться См Пролыгаться
Пролёживать,
несов ,
неперех
Пролёв, м Намокание, пропитывание
1 Пролегать (о пути, дороге и т п ) Там
влагой Усть-Канск Горно-Алт ,1971
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Пролежки

пролеживала шлях-дороженька Терек,
Панкратов
2 Лежать, находиться в постели и
т п Даль Долго пролеживает Любим
Ярое л ,1968
,
Пролежки и пролежки, мн 1 То
же, что пролежи си Пролежки Слов
карт ИРЯЗ а Пролежки Вожегод Волог ,
1981
2 Непросохшие внизу валов клоки сена,
скошенного в дождливую погоду Вожегод
Волог , 1_972
Пролёжный, ая, ое Залежавшаяся,
несвежая (о рыбе) Много заловил, да не
из чего ухи варить, все пролежна рыба
Беломор , 1968
Пролежь, ж Омертвевшее место на
теле от долгого лежания, пролежень Ни одной пролежи нету, а лежит три года, дочи хорошо за ей ухаживает, перевертывает Пинеж Арх ,1971
Пролёза, м и ж Пролаза, пройдоха
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Пролезать, несов , пролезть, сов ,
неперех 1 Пролезать, пролезть чем-л Едва
с трудом проезжать, проходить У меня милашка есть — Нельзя городом пролезть
Лошади пугаются, Извозчики ругаются
Шуйск Влад 1912
2 Проходить рассеиваться (о дыме)
Дым-то в байне пролезает через дымник
Дым-то пролез чуть, они и пошли мыться Пинеж Арх ,1971
~ Пролезть в трубу а) Найти выход из
любого положения Он вам не только в душу, сердце влезет, он ив трубу пролезет,
способный он на хитрости Дон , 1975 б)
Выиграть в карточной игре "в косую" В косую играют, выиграют и говорят тады
Мы в трубу пролезли Дон , 1975 Сквозь
иглу пролезет О лицемерном, изворотливом человеке Хакас Краснояр , 1967
Пролезть См Пролезать
Пролёйка, ж Незамерзающее место в
реке Гляди в пролейку не влети Ворон ,
1973 || Прорубь Ворон , 1973
Пролекрутить, сов, неперех Проболтаться, прослоняться в течение какого-л
времени Котко спит за убиту голову без
просыпу, пролекрутит ночь-ту, так таперь
спит Пинеж Арх , 1968
Про ле Л явить, сов , перех и неперех
Прозевать, проворонить Где чего не достал в магазине я ныне пролелявил, не
пошла — и раздали Ряз Ряз , 1960-1963

Проленуть, сов , перех Пролить (воду и т д ^ Сев -Двин , 1928
Пролёпать, сов , перех Сделать разрез, отверстие, прорезать Вишь, ворот какой пролепан Тихв Ленингр , 1970
Пролепетать, сов, неперех Пройти частыми мелкими шагами Богдан
Сверял ,1971
Пролепйться, сов С трудом пройти,
пробраться Грязь, ну да ладно, пролепитесь как-нибудь Верхот Перм ,1971
Пролеска, ж Растение Galanthus
nivalis Z , сем Согопаг, подснежник снеговой Смол , Анненков
Пролесовать, сов Пробыть на охоте,
поохотиться какое-л время Вят ,1915
Пролесок, м Полянка, окруженная лесом Вот выйдет така еланка, кругом
лес, а тут проулок, пролесок такой небольшой Ягода там растет Южн Краснояр , 1968
Пролёсье, ср
Перелесье Даль
РУЪал, 1,976
Пролёт, м 1 Лететь, пролететь в
пролёт О быстром полете Что не белая
лебедушка, она во пролет летит, Что не
красная девушка, она из плена бежит
Терек , Соболевский
2 Часть потолка от матицы до матицы
Хушь два, хушь три пролета Ряз , 1955
3 Отлет Харов Волог, 1946-1950
4 Промежуток между зубьями пилы Beсьегон Твер , 1936
5 Прорез, прорезанное место, сквозное отверстие в швейном изделии Судж Курск ,
1853
6 Отверстие, слуховое окно (на крыше)
Мещов Калуж, 1905-1921 У амбара
есть на крыше пролет и в него всыпали
зерно (в виде воронки) РУрал || Отверстие, окошечко для проветривания подпола
Волог || Отверстие под верхним косяком в
дверях, окнах Муллов, 1856
7 Выемка, паз в верхнем бревне окна,
двери, в которую входит рама, дверной переплет Сольвыч Волог, 1897 Пролеты
сверх окна оставляются, когда верхушку напустишь Арх
8 Прямая дымоходная труба без колен,
оборотов Ряз , 1955
9 Костер, приспособленный для варки пищи Забьют две рогулины, на них толстую палку ложут, а на палке ведро висит, в нем варят, так этот костер с рагуликами и есть пролет Моек , 1968

Пролетный
Пролетарие, ср , собир Пролетарии
Мы жили как пролетарие Котлас Арх ,
1957
Пролетария, м и ж 1 Рабочий
В Москве рабочий - пролетария Врон
Моек, 1936
2 Ж Пролетарка Я-то истинная пролетария была Амур , 1983
Пролетарь, м Пролетарий Эй,
пролетарь> Проходи, не задерживайся1
Шуйск Влад , 1920-1924
Пролетать, несов и сов , перех и неперех 1 Сов , неперех Прожить, провести
где-л лето а Пролетать Пролетал на сенокосе Вот пролетаю еще, а там и назад поеду Сверял , 1 9 7 1 а Пролетать
Сверял, 1965
2 Пролететь, сов , неперех Провести попусту время Сегодня весь день пролетали, дак опять ничего не сделали Пинеж
Арх , 1959
3 Несов , перех , безл Задевает, ранит,
обжигает (стрелой, молнией и т д ) Пинеж
Арх 1975 f
Пролететь, сов, перех и неперех
1 Обойти, объехать, пройти Всю Шарду
пролетим, всю рыбу соловим, гагарниковто в порогах много Пинеж Арх , 1959
О Пролететь через все Пройти через все
['] Ветл Костром , 1926
2 Пролететь по кому-, чему-л Задеть, поцарапать, поранить, обжечь (о стреле, молнии и т д ) Пролетела стрелка по белой
груди. Она сцапиночку сделала да на белой груди Петрозав Олон , Гильфердинг
а Безл Осколком пролетело щеку Кровь
потекла, а мужа-то в госпиталь увезли
Пинеж Арх , 1975
3 Неперех Что молонья пролетит О внезапно и остро возникающей боли где-л Что
молонья пролетит, спина так болит Любыт Новг ,1981
4 Неперех Пробыть в пути, проехать
какое-л время Мы много лет до Пинегито пролетим Да часа полтора, говорит
Пинеж Арх , 1959
5 Неперех Исчезнуть, прекратиться
Дурь-то пролетела РУрал, 1976
6 Неперех Ходом пролететь Быстро
пройти, пробежать (мимо кого-, чего-л ) Корова так ходом и пролетит [мимо плохой
травы] Тосн Ленингр , 1969
7 Неперех Выпасть, пройти (о граде)
Град редко бывает, пролетит такой меленький Волосов Ленингр , 1974
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8 Неперех Потерять девичью честь Грубиянка
пролетела — Вот кака молоденька1 Не успела расцвести — Повяла, как
смородинка Зауралье, 1962
~ Муха не пролетит О сильной бра
ни Мужики иногда соберутся да так ругаются густо, что муха не пролетит
Дон , 1975 Пролететь в трубу Вылететь
в трубу Ветл Костром , 1926 Пролететь
хинью См Хинь
— Доп а Пролётучись Ни черному ворону пролетучись Арх , Марков
Пролётище, ср 1 Пролет перелет
Как ведь пешему тут нет проходища, Лошадиному ведь нету тут проездища И
ведь птице нету тут пролетища Пудож
Олон , Гильфердинг
2 Птица пролётище Фольк Пролетная,
перелетная птица Ну кинь гребень Стань
лес темный от неба до земли , не пройти
бы не проехать ни конному, ни пешому,
ни зверю пробегищу и ни птице пролетищу Олон , Ончуков
Пролётка, ж 1 Выездные сани для
двоих Яросл ,1961 Были сани пролетки,
которы. до половины сзади были закрыты, в них ездили два человека и кучер
сидит впереди на козлах Р Урал
2 Печь с дымоходом напрямую, без колен
Ворон , 1965
Пролетний, яя, ее Пролётние дрова
Дрова, пролежавшие одно или два лета
Иван , 1918
Пролётный, ая, ое 1 Перелетный
(о птицах) Слов Акад 1847 Петрозав
Олон , Рыбников Черны брови соболя заморского, Ясны очи сокола пролетного
Олон Сев -Двин Пролетные птицы у
нас лебеди, казарки Р Урал Воет Сиб
2 Пролетающий куда-л мимо кого-, чего
л Пролетные комарочки головку склевали Новг , 1853 сз Пролётный, м , в знач
сущ Нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному Пудож Олон , Рыбников
3 Сквозной, проходной Дмитрящ Ворон , 1952
4 В сочетаниях 0 Пролётная изба Изба
с печью с дымоходом напрямую, без колен
То пролетная изба, а то с боровом Ряз ,
1955 0 Пролётная печь Печь с дымоходом
напрямую, без колен Она (печь) у нас без
борова, у нас она пролетная Ряз , 1955
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Пролетовать

О Пролётные сени Сени, имеющие два расположенных друг против друга входа Ряз ,
1955
— Доп [Знач '] Городищ Пенз , 1927
Пролетовать, сов , неперех 1 Прожить, провести где-л лето сэ Пролетовать
Сев -Двин , 1928 Пришлось нам в этой
хибаре-то и Пролетовать Свердл Перм
Том , Сиб си Пролетовать Даль Он у
нас так хорошо пролетоеал лето в нынешнем году Алт , 1964 Горно-Алт , Новосиб , Том Пролетуют у этого Мосеича лошади, а к осени продает РУрал
си [Удар ?] У меня коровушка одно лето пролетовала, да и пропала Великоуст
Волог , 1847 Пек , Смол
2 Пролетовать Пробыть, простоять (не
разрушаясь, сохраняясь и т д ) в течение какого-л времени Пролыщешь березу, осину, и два срока стоит, а с корой
лето полетует и пропала Она пролетует, прозимует, потом ее начал пахать
Амур Хабар , 1983
3 Пролетовать Провести попусту время
Комарич ^Брян , 1961
Пролётом, нареч Быстро прекращаясь, проходя (о дожде) Дожди попрежнему идут пролетом, орошая незначительное пространство РУрал, 1976
Пролетучий, ая, ее Перелетный (о
птице) Пролетучий да ясный сокол Арх ,
Марков
Пролётывать,
чесов,
неперех
I Пролетать, перемещаясь по воздуху
Даль Серый зверь тут прорыскивает,
Черный ворон не пролетывает Петрозав
Олон , Рыбников И белый лебедь туда
не пролетывал (былина) Печора и Зимний Берег Волог, Новг Доселева тут
птица не пролетывала Оренб Север,
Орл
2 Высыпаться, пролетать сквозь что-л Решетка была, чтобы жито пролетывало
Пинеж Арх , 1973
— Доп [Знач '] Старожил Том , 1955
Пролётье, ср 1 Начало лета Даль
Слов Акад 1961 [обл ]
1 Конец лета Не во пору дарил, не вовремя На проходе-то дарил весны красныя, На пролетье-то дарил лета теплого. На зачинье дарил осень грязныя Мезен Арх , Соболевский
Пролёха, ж Прореха, дыра Олон,
1885-1898 Беломор

Пролечить, сов , перех Вылечить, из
лечить Его так. и не пролечили Мошков
Новосиб , 1979
Пролешйть, сов, перех 1 Прочертить границу полосы (лехи) на пашне Сеяли вот пролешишь ногой это называется леха, по лехе-то сеешь Ряз Ряз ,
1960-1963 Ворон , Ульян
2 Продать, отдать за деньги кого-, что-л
Пролешил корову Ср Урал, 1964
Пролёшка, ж То же, что пролеха
Онеж Арх , 1964
Пролив, м Выкидыш сп Пролив У меня было девять ребенков, да три пролива
было Пинеж Арх , 1960 || Пролив Кровотечение, сопровождаемое выкидышем Не
выкидыш был, а пролив, краски пойдут у
жонки и выкинет, вот и пролив называется Пинеж Арх , 1970
Пролива, ж Сильный дождь, ливень
Ордын Новосиб , 1966
Проливать, несов , пролить, сов,
перех и неперех 1 Перех Мочить, пропи
тывать водой, влагой (о дожде) Сено утаптывали, чтобы дождь не пролил Ср Обск , 1986 си Безл Ну и проливуха' Чисто всего пролило Сев -Двин , 1928 Пролило, как сусликов Р Урал
2 Неперех Протекать, пропускать влагу Он чужую крышу кроет Своя протекает, проливает Олон , 1870 Из куги
дом 54 года стоит, оттольный бок проливает, а отсельный хороший Р Урал
CD Безл Тобол , Тобол , 1896
3 Неперех , безл Проливает до чего-л
Проникает, попадает куда-л Капки пускают в нос, даже до горла проливает Невельск Пек , 1978
4 Перех Замазывать, заливать жидким
раствором глины, цемента и т п Один потолок А там на щели накладываются
нащельники, ими проливают Южн Урал,
1968
5 Сов , перех , безл О выкидыше Обозники его не спускают, дворником был,
а у меня было брюхо, да в Усть-Пинегу
ушла, и пролило меня, и не родила сына,
выкинула Пинеж Арх , 1959
6 В сочетаниях 0 Пролить кровопролитье Учинить, устроить кровопролитие
Французская земля Сквозь Россиюшку
прошла, В Москву город зашла, В Москве мало стояла, Много штурму делала Кровопролитья больше того прилила
Яросл , Киреевский 0 Пролить кровь у

Проловка
кого л Ударил он царицу по белу лицу, И
пролил у царицы кровь напрасно Пудож
Олон , Рыбников
~ Не пролей капли (капельки) а) О
пьянице Обоян Курск , 1859 Новг б) О
скупом Валд Новг , 1925 Пролито полно не живет О примирении врагов Даль
Ворон , 1892 Пролить иктуху Икнуть
Иктуху пролила, може кто и споминает
Невельск Пек, 1978
Пролйвённый, ая, ое 1 Проливной
(о дожде) сэ Пролйвённый Такой проливенный дождь, аж с бурбушками Дон ,
1975 сп Пролйвённый В Лешках проливенный дождь был, а у нас не канул Ряз
Ряз , 1960-1963 Курск
2 Проливённая, ж , в знач сущ О мен
струации А у ней проливенная идет Ряз
Ряз, 1960-1963
Пролйвина, ж Место, затопляемое
водой "Проток, пролив" У нас распахиваются и под посев пшеницы места, потопляющиеся водой ильмени, Лопатины
и проливины Р Урал, Малеча, 1976
Пролйвинка, ж Ручей, проток, речка В той проливинке мужик окупнулся и
больше не выстал Арх , 1970
Проливйший, ая, ое Проливной (о
дожде) Вчерась и ныне проливиший был,
машины застрягли, какой дождь был
Ряз Ряз, 1960-1963
ПрОЛЙВКИ, мн То, что пролито Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер
Проливной, ая, ое 1 Проточный На
проливной Сакрыльской канаве собравшиеся 17 волокуш ничего не заловили
РУрал, 1975
2 Проливное болото Болото с жидкой гря
зью на месте бывшего ручья Пек , 1969
Проливня, ж Проливной дождь Проливня, когда сильный дождь идет Ордын
Новосиб , 1964
ПрОЛИВНЯК, м Проливной дождь Ордын Новосиб , 1964
Прбливь, ж Разлив воды, наводнение
Луж Петерб ,1871
Пролизать, сов , перех Продырявить,
проскрести языком Даль Каргоп А р х ,
Рыбников Арх , Олон Ты пролижи горячие двери, как пролижешь, я к тебе его
на язык положу Смол
Пролйзнуть, сов , перех 1 То же,
что пролизать Подплыла змея да подземельная, Раз лизнула гроб, надлизнула,
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Другой раз лизнула, пролизнула Повен
Олон , Гильфердинг Арх , Свердл
2 Промахнуться, спугнув зверя на охоте
Цивильск Казан , 1897
Пролиновать, сов, неперех Про
жить в достатке, в почестях Вот прожил
человек, всю жизнь проликовал атаманом был Дон , 1975

Проликоваться, сов То же, что проликовать Дон , 1975
Пролипёть, сов, неперех Прожить
кое-как, промаяться, продержаться Он год
кое-как пролипел Ворон Сарат, 1858
Крепко он слаб, богато ужо не пролипит
Зап Брян Пролипёть бы мне на работе
до пенсии Ульян
Пролипйться, сов Пробраться по
чему-л узкому, тесному или жесткому
Сев -Двин , 1928
Пролистень, м
Растение Pans
quadnfolia, сем триллиевых, вороний глаз
четырехлистный Курск , Анненков

Пролить См Проливать

ПрОЛИТьё, ср Проливной дождь Не
было дождя, не было, а тут пролитье, хорошо подольше шел бы Моек , 1968

Пролйчье, ср Лицо Ордын Новосиб , 1966
Прблоба, ж Прорубь
1914

Пек, 1912-

Пролобка, ж Прорубь Пролобку вырубим на озере и полощем белье Пинеж
Арх , 1975
Пролббок, м Место на границе, где
разрешался и осуществлялся переход через
нее Амур , 1983
Пролббь, ж Прорубь Пролобь-то,
речка рядом Он кунется Опять в баню
Южн Урал, 1968
ПрОЛОВ, м 1 Неудачный, плохой лов
Беломор , 1929 Р Урал Улов 40 пудов для
него уже не улов, а пролов Астрах
2 Сеть для ловли зверей Беломор , 1929

Про лова, ж Прорубь Пек, 19121914
Проловйть См Пролавливать

Проловйться, сов Не выловить нужного количества (рыбы) Пек , 1912-1914
4 "Промахнуться" Даль
ПрОЛОВка, ж 1 Поволока Златоуст
Урал , 1924 На проловку накололся Сеткой из проловки загорожено для кроликов
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Проловочка

Р Урал Новосиб Запела железна проловка, поперек ветер прошел, погодье меняться будет Том Алт , Хабар , Дон ,
Казаки-некрасовцы
2 Веревка, на которую вешается белье
для просушивания Принесли с реки рубахи да на проловку вешаем, на бичевочку
Казаки-некрасовцы, 1969
Проловочка, ж Проволочка Зимой
на каптарь чувал накинут, проловочкой
завяжут Казаки-некрасовцы, 1969
Пролог, м Книга с историческим
содержанием Ты все пишешь, чтоб в
прологу-то не забыли про нас Р Урал,
1976
Пролбжина, ж Промежуток между
чем л , место, свободное от того, что находится вокруг, прогалина В мягких проложинах [в лесу], то и дело попадались медвежьи следы Уральск, 1882 Напал на
семь шалашей, притулившихся в камышах на песчаной проложине Астрах
Проложить, сов, перех
1 Проложить Сложить из кирпичей Там боров
(колено в печи) проложен Ряз, 19551958
2 Проложить Сочинить, придумать, ска
зать У кого что, она сразу песню проложит Гарин Свердл , 1971 0 Проложить
словечко, (такую, худую и т д ) славу Даль
Проложи про меня, мизгиря — борца,
такую славу Шадр Перм , Афанасьев
Нельзя молодцу, нельзя к девушке В гости ходить Нельзя хорошему, нельзя словечку проложить Арх Пенз , Орл
3 Проложить Сосватать, просватать Аль
ты ничего не ведаешь, ще уж ты совсем
проложена за Перфильевича сына Гараньку? Жиздр Калуж , 1877
ПрОЛОЙ, м 1 Пролив между песчаными, каменистыми отмелями или островами
Заведи карбас-от в пролай, чтоб ветром
не било Арх , 1858 Беломор
2 Проток, канал между двумя водоемами
Арх , 1885 Перм Вот у нас было озеро,
его прокопали и стал пролай, он из старицы и вышел в реку И курья и пролай
все равно Том Волж || Лощина, по которой во время ледохода переливается вода
Пинеж , Холмог Арх ,1871
3 Более глубокое место реки Пролай —
яма пониже, низко место Пинеж Арх ,
1971
Прблока, ж Проволока Пролоки сейчас много Ср -Обск 1986

ПрОЛОМ, м 1 Слежавшийся, непрочный снег, наст Колым , 1853 Сиб 0 Идти в пролом Весной и осенью идти по
льду реки, озера, болота, который плохо
держит Арх , Даль || Подтаявший наст
Р Индигирка Якут , 1928-1931
2 Место на дороге, проложенной по мху,
где проломился лед Пек , 1912-1916
3 Рана, порез Пошех Яросл , 1893 Новосиб Пролом у него глубокий — долго
заживать будет Свердл
4 Нарыв Усть-Канск Горно-Алт, 1971
Пролом какой-то соскочил на щеке — резать, говорят, будут Свердл || Вскрыв
шийся гнойник, открытая язва Сиб , 1968
Болит, нарывает, его прорвет, так это
и есть пролом Свердл ,1971
~ Пролому нет где-л Нет проходу, не
протолкаться, не пробиться Вят , 1903
Проломать, сов , перех Проторить,
проложить (тропу, дорогу и т п ) Маркиан залег в мертвой глуши и тиши близ проломанной кабаном тропы
РУрал, 1976 ~ Проломать пять пряников Проиграть, ломая, перешибая пальцем
пряники (в игре) Моек , Даль
Проломаться, сов 1 Похворать,
слегка недомогая, в течение какого-л време
ни Проломался недель шесть — не встал,
а помер Смол ,1914
2 Покуражиться, поломаться какое-л время Сев -Двин , 1928
3 Работая, двигаясь, устать, утомиться
Ряз Ряз , 1960-1963
Проломить, сов, неперех 1 От
крыться, вскрыться, прорваться (о ране, нарыве) Палец болит, так ольховые листы накладывают, он и проломит, прорвет Медвежьегор КАССР, 1970 Руките болят, ломит — купальницу свежую привяжут, шибко нарвет, не передержись — нарвет чириек и проломит
Перм сэ Безл Проломило веред Ишим
Тобол , Арканов Ногу стянуло, ломало
ногу, этто было проломило, дырье сделается Пинеж Арх , 1960
2 Пройти, войти в сеть (о рыбе) На
красноловные ярыги не советуем брать
туркестанскую пряжу ни одна рыба не
проломит РУрал, 1897
Проломиться, сов 1 Прорваться,
вскрыться (о ране, нарыве) Нарыв-то проломится, ежели траву каку приладить
Медвежьегор КАССР, 1970

Пролубница
2 Прогнуться (под тяжестью) Поветница
проломилась, да я на назем Пинеж Арх ,
1958
Преломлять, несов , неперех Открываться, вскрываться, прорываться (о ране,
нарыве) Всю эту пору она (рана) у меня
не преломляла Пинеж Арх ,1971
Проломный, ая, ое Имеющий пробойную силу (об огнестрельном оружии)
Хороша, проломна, только гильзы летят
(о винтовке) Ох, и била на кабанов, на
лося, на медведя РУрал, 1976
Проломок, м 1 Лесная вырубка, заросшая малиной Волог , Баженов
2 Строевой лес, растущий на болоте Киров ,1966-1969
ПрОЛОНШать, сов , неперех Пробыть
в реке всю зиму (о семге) Беломор , 1858
Арх "Перелоншать, прожить зиму, перегодовать" Даль
Проломать, сов , перех Поколотить,
задать потасовку Сев -Двин , 1928
ПрОЛОПОушить, сов , перех Проморгать, не воспользоваться чем л по глупости, невнимательности Как же ты такой удобный случай поехать пролопоушил Осташк Твер , 1908
ПрОЛОШИТЬ, сов "Пробабить, пробабничать" Ветл Костром , Марков, 1933
ПрОЛОШИТЬСЯ, сов "Пробабничиться" Ветл Костром , Марков, 1933
Прблошный, ая, ое Проволочный,
металлический Есть иголка деревянная,
сейчас все проломное, они не ломаются
Карасук Новосиб , 1979
Пролуб См Прблубь
Про луба, ж Прорубь Мурман , 1979
сз Пролуба Ладож Петерб, 1865 Петерб У попа девка блины пекла, увидала на пролубы волк сидит, побежала со сковородником волка дуть (бить)
Ленингр Новг Зимой пролубу на озере выбивали и рыбу ловили Медвежьегор КАССР, Волог , Олон В эту пролубу
жердину спускают Арх Беломор , Верхнелен си Пролуба Арх , 1885 сэ Пролуба
[Удар '1 Север, Барсов Вят
Пролубать, несов , перех Прорубать
(проруби) Рыбаки пролубают пролуби
для сетей Р Урал, 1976
Про лубка, ж 1 Небольшая прорубь
сз Пролубка Пек, Осташк Твер, 1855
Твер Пролубку-то мы обгородим соломой
и не заметает Калин Калуж Прорубил себе пролубку и воду оттуда берет
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Тул Смол , Брян , Орл , Ворон Три рубахи вымоешь, замерзнешь, из пролубки не
вытащишь Ряз Сарат , Казан , Ленингр , Волог Раньше и зимой на воду шли,
на середине Пинега прорубять пролубку,
до самой воды пролубка-то потом большую сделают, ердан называется Арх
Олон , Горьк , Симб , Вят Маленьки-то
пролубки, ердан это такая большая пролуб Медвежьегор КАССР Сверял Сначала они (баграчеи) прорубают маненьку
пролубку, чтобы прошел багор Р Урал
Южн Урал Пролубка-то небольшая была, а долбили пролубку пешней Новосиб Том , Краснояр , Енис , Прибайкалье, Амур CD Пролубка Смол Копаневич
На реке большая пролубка КАССР Пролубку просекают воды на озере достать
Лит ССР Лат ССР, Эст ССР 0 Пролубка
выборная Прорубь, через которую выбирают сеть при подледном лове Новосиб , 1979 0 Пролубка вытяжная Прорубь, через которую вытягивают сеть с
уловом Новосиб , 1979 0 Пролубка за
пускная Прорубь, через которую запуска
ют сеть при подледном лове Новосиб ,
1979 || Пролубка Зимний водоем, используемый в хозяйственно-бытовых нуждах
Том , 1963
2 Пролубка Разрыв между облаками
Меж оболоком проголызок, солнце туды
закатывается бывает, так в пролубку
говорят, оно cu.de в эту пролубку Пинеж

Арх , 1964

Пролубник, м Тот, кто прорубает и
очищает ото льда проруби Шенк А р х ,
1852 Арх , Перм || Тот, кто занаимается
чисткой колодцев Были пролубники они
чистили колодцы, они плату брали за чищенье Соликам Перм , 1973
Пролубница, ж 1 День Дарьи грязной пролубницы В церковном календаре —
день 19 марта по ст ст , когда около прорубей натаптывается много грязи, которая
уже не прикрывается чистым снегом, как
зимою Даль Яран Вят , 1896
2 Отверстие в нижней части шпангоутов
на дне лодки для стока воды Вычисти пролубницы немного подними нос лодки, и вся
вода по пролубницам стекет в корму Забайкалье, 1980
3 Отверстие для уключин Что-то разработались пролубницы и уключины стали
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Пролубничать

болтаться, ну просто веслы не держатся Забайкалье, 1980
Пролубничать, чесов , неперех Заниматься прорубанием и чисткой ото льда
прорубей, колодцев Шенк Арх , 1852 Арх
Ему нечего делать зимой, дак пролубничает в городе Перм
Пролубничество, ср Чистка прорубей, колодцев (ото льда) Надо было пролубнику отдать за пролубничество Так
Никола и говорил "Давайте за пролубничество, а то не буду чистить " Соликам
Перм ,1973
Пролубнб, ср Плата за пользование
прорубью си Пролубно Сиб, 1854 Арх ,
Мурман CD Пролубнб Сиб , 1968
Пролубной, ая, бе и пролубный,
ая, ое 1 Относящийся к проруби, связанный с ней CD Пролубной Даль Турух
Краснояр , 1966 Слов Акад 1961 \ycmap
и простореч ] 0 Пролубной оброк Плата за пользование прорубью Турух Краснояр , 1966 CD Пролубной топор Топор с
длинным топорищем для прорубания проруби Соль-Илецк Чкал , 1955 0 Пролубный
сак Сак, предназначенный для вычерпывания льда из проруби РУрал, 1975
2 Пролубное, ср и прблубные, мн,
в знач сущ То же, что пролубно
са Пролубное Пролубное платим когда деньгами когда хлебом Перм , 1856
Сверял Мурман CD Пролубное Сиб,
Даль Волог CD Прблубные, мн Пролубные за то, что кто-то чистил, вырубал
пролубь для водопоя Тугарин Том , 1964
сэ Пролубные, мн За питье пролубные
брали Маслян Новосиб , 1966
Пролубняк, м "Из названий домашних животных" Каин Том, Прогр АН
№ 117, 1910
Пролубочка, ж Уменьш -ласк к пролубь, небольшая прорубь Черн Тул , 1850
Орл , Курск Сидят голубочки на пролубочке. Моются — умываются. Полотенцем утираются Смол Р Урал
Пролубчик, м То же, что пролубник Пролубчика держим Верховья Лены, 1965
Пролубщйк, м То же, что пролубник
CD Пролубщйк Южн Сиб , 1847 Раньше в
пролуби поили скот, а в деревне пролубщик долбил пролубь пешней Амур Иркут Пролубщйк был, пролубь делал Том
Зауралье Пролубщйк разбиват на льду

пролуби Р Урал Сверял , Тюмен , Перм

Пролубщйк пошел чистить пролубь, а то
здорово замерзла Влад CD Пролубщйк
Волог , 1852 Арх , Пек , Твер , Сиб
CD Пролубщйк [удар ?] Тобол , Тюмен ,
1899
Пролубщица, ж [удар '] 1 То же,
что пролубница (в 1-м знач ) Тулун Иркут , 1926
2 Аксинья пролубщица В народном календаре — день 24 января Тулун Иркут ,
1926
Пролубь и пролуб, ж Прорубь
CD Пролубь Пролубь, полоскаться ходим
в пролубь-то Присели мы у пролуби Пинеж Арх , 1959-1968 CD Пролубь Южн Сиб , 1847 Сиб , Иркут , Енис , Верховья Лены, Забайкалье, Бурят АССР
Поперек речки долбили пролубь и делали юрту Амур Хабар , Якут , Кемер
Том Сеть-то в пролубь норилом все бывало запускали Новосиб Тобол , Среднеобск , Урал Потом пойдешь к пролуби,
там белье и выполощешь Свердл Перм ,
Вят , Киров , Уфим , Симб , Ульян , Ниже гор А как с пролуби пойдут, Пусть
проигрывают Яросл Волог Пролубник
пошел чистить пролубь, а то здорово
замерзла Влад Костром , Твер , Пек ,
Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР, Ленингр , Новг , Прионеж , Беломор КАССР,
Олон , Арх , Калуж , Моек , Тул Лед
просекают, пролубь большую, и становют [сети] Ряз Орл , Пенз , Ворон ,
Курск , Дон , Астрах , Южн CD Пролуби Ворожили, к пролубям ходили Сык
тывд Коми АССР, 1968 CD Пролуб Просеки пролубы, покупаться зимой Новорж Пек, 1957 Маленьки-то пролубки, ердак это такая большая пролубь
Медвежьегор КАССР Усть-Цилем Коми АССР, Курган Тайда пролуб была Кемер CD Пролубья, мн Бударин
Сталингр, 1958 CD Пролуб, м А как
на пролуб пойдут, Пусть проигрывают Пошех Яросл , 1853 Твер, Сыктывд Коми АССР, Том С пролуба брали воду коров поить Сахалин Калуж,
Смол , Курск CD Пролуб [род'1 Волог
Волог, Черепов Новг, 1853 Новг, Петерб , Ленингр , Лит ССР, Арх , Олон ,
Вят , Киров , Брян , Орл , Сталингр
Сев -Воет Башк АССР, Шемонаих Воет Казах CD Пролубь, м и ж Пролуби у
нас бьют, а не прорубают РУрал, 1975

Пролыгаться
О Малая пролубь Прорубь (в отличие
от "большой пролуби" — полыньи) Сиб ,
1916 || Пролубь Прорубь в колодце Любыт
Новг, 1981 || Пролубь Полынья Сиб,
1916 0 Большая пролубь Полынья (в отличие от "малой пролуби" — проруби) Ты,
мой миленький посажен, А я бледна и худа, — В Ангаре большая пролубь, Суну
голову туда (частушка) Сиб , 1916
~ Завечать у пролуба Гадать о суженом Крлым Якут , 1901
Прблубя, ж Прорубь Пек Пек,
1902-1904 На нашей речке естя пролубя Пек Смол
Пролуга, ж Прорубь
Прионеж
КАССР, 1966
Пролуглый, ая, ое Протухлый Горбат Нижегор , 1854
Пролука, ж Прорубь Волог , 1902
Пролукать, сов, перех 1 Перебросать все, один предмет за другим Пролукал
все ледешки, а попасть не мог Вят , 1901
|| Побросаться чем-л в течение какого-л
времени Пролукать все утро камешками Даль
2 Повыбивать что л , кидая, швыряя чемл Пролукать все оконницы Даль
3 Израсходовать, промотать Смотри, мотаешь1 Эдак пролукаешь все денежки
Вят , 1907
Пролукнуть, сов , перех 1 Выбить,
разбить Пролукнуть стекло Даль
2 Бросить мимо, не попасть, промахнуться Даль Вят, 1907
Пролукнуться, сов То же, что пролукнуть (во 2-м знач ) Даль Хотел в ворону, пролукнулся Вят , 1907
Про лунка, ж Прорубь, рыболовная
лунка Когда река покроется льдом, делают пролунки, чтоб рыбу ловить Камышл
Свердл Л971
Пролунок, м Расстояние между лунками бороздками на грядке Том Том , 1956
Том Кемер Когда обрабатываешь лунку, то становишься в междулунок, или
пролунок Амур Якут Новосиб , Свердл
Пролуночек, м Уменьш -ласк к пролунок Которы называют пролуночки, а
мы промежуточек Кемер , 1976
Пролупать, сов , перех Проворонить,
прозевать Сев -Двин , 1928
Пролупйть, сов, перех и неперех
1 Перех Проколупать, проковырять Даль
Пролупила яичко, а оно гнилое Лит ССР,
1963
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2 Перех Снять, очистить от кожуры,
скорлупы и т п Пролупила лук и не видала, как кошка стащила Вят , 1907
3 Перех Сильно побить, поколотить когол Липец Ворон , 1929-1937
4 Неперех Быстро пробежать, проехать,
промчаться Прямо пролупил чрез всю деревню Вят , 1907
5 Неперех Пройти с силой (о проливном
дожде) От Чанов до Красноярки, говорят дождь прошпарил, пролупил Новосиб , 1979
6 Пролупйть глаза (глазы), очи а) Открыть, продрать глаза, проснуться Зап
Брян , 1957 Смол Только глазы пролупил, уже и есть давай Лит ССР,
Эст ССР б) Опомниться, понять чьи-л действия, поступки и т д Пока пролупил глаза, а их и след простыл Рудн Смол ,
1982
Пролупйться, сов Вылупиться (о
цыплятах) Цыпленок пролупился, желтенькая дюзобочка торчит Лит ССР,
1960 Эст ССР, Свердл
Прблыб, ж Прорубь Лунин Пенз,
1953 Веревкой, значит, сеть тянут от
пролыбы к пролыбы Пек
Прблыба, ж Прорубь Эта пролыба
для жерди (при постановке сетей при подледном лове рыбы) Пек , 1968
Пролыбка, ж Прорубь Пойдем за
топором, просечь пролыбку Смол , 1890
Прблыбь, ж Прорубь Летось в
пролыбе утонул Лунин Пенз , 1945
CD Прблыбь Колом Моек , 1952
Пролыгать, несов , пролгать, сов ,
перех Распускать о ком-, чем-л ложный
слух, лгать Слов Акад 1822 Пудож
Олон , Рыбников Онеж Да что правда
ли, али пролгали, будто у вас случилось что-то Костром 0 Пролыгать совесть Терять совесть вследствие постоянного лганья Ин'о место об правде и смолчать можно, да совесть пролыгать не надо Петров Сарат , 1959
Пролыгаться, несов, пролгаться,
сов Несов 1 Издеваться Кабы был Добрынюшка во живности. Не досуг бы
вам насмехатися, Надо мной старухой
пролыгатися Пудож Олон , Гильфердинг
Над тобой-то, князем, насмехается. Да
над нами, боярами, прилыгается Пудож
КАССР Арх
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Пролындать

2 Попадаться во лжи, обмане Не пролыгайся, ни в чем не поверят Даль Не про
нас ли с тобой, любезна, славушка несется, несется про нас, несется, не пролжется? Том , Соболевский
Пролындать, сов, неперех Провести какое-л время без дела, прошататься
Пролындал год, теперь домой к отцу пришел Дубен Тул , 1933-1960 Смол
Пролынять, сов , неперех 1 То же,
что пролындать Пролынял где-то, а за
стол зачем садишься? Дубен Тул , 19331960
2 Протянуть, отбыть свое время Пикетчики относятся очень халатно к своим
обязанностям, лишь бы пролынять какнибудь до срока, а там хоть трава не
расти РУрал, 1976
Пролысивать, несов, пролысить,
сов , перех 1 Снимать кору с бревна продольными полосами для его просушки Волог , 1902 Пролысивают скобелкой Жерди надо бы пролысить они бы за лето высохли Калуж Ряз Любую деревину пролысивают с той и другой стороны, она лежит и сохнет Пролысишь
деревину — она высохнет, сухая будет
Перм Свердл Пролысишь а остальная кора сама сойдет Том Новосиб,
Горьк сэ Пролысывать Пинеж Арх,
1974 ф Пролысить "Сделать на чем л лысину, голое место, светлое пятно, прочистить, оголить полосою " Даль
2 Сов Сделать зарубку на дереве Пролысь елку Переясл Влад, 1849 Волог
|| Очистить от коры место на дереве для записи номера (доставшегося кому-л по жребию) при подушном разделе леса Покр
Влад , 1896
3 Небрежно убрать, вытереть пыль, грязь
А иные середку пролысят, а под кроватью — ладно, пускай ужи заводятся Ряз
Ряз , 1960
4 Сов Прокосить, немного, отчасти скосить (траву) Пролысь троху лужок, чтобы скотине прогнаться Смол , 1914
Пролысина, ж 1 Просека Просекуто делали — ишь, каку пролысину сделали Кирен Иркут, 1970
2 Очищенная от коры полоса на бревне
На бревне четыре пролысины делают с
каждой стороны по одной Среднеобск ,
1986
Пролысить См Пролысивать

Пролыска, ж 1 Пролыска Зарубка
или отметка на дереве Если проведу топором — это пролыска Пинеж Арх , 1974
2 Пролыска То же, что пролысина (во 2-м
знач ) Сначала окарзывают, потом пролыски делают Пинеж Арх , 1974
Пролыснуть, сов, неперех Проясниться (о небе) Это дождь недолгой, скоро небо опять пролыснет Кольск Арх ,
1932
Пролысываться, несов Очищаться
от коры Ствол бревна пролысывается
Урен Горьк, 1970
Пролытариться, сов Прослоняться, прошататься где л Молодой ходит по
сенечкам латы, латы, латы Не лытарь молодец — пролытаришься (песня)
Олон , 1870 Казан
Пролытать, сов , неперех То же, что
пролындать Слов Акад 1847 Пролытали
две недели, за это прогнали с работы Ду
бен Тул , 1933-1960 Пролытал без дела
Краснояр
Пролытаться, сов [удар '] 1 То же,
что пролындать Ковр Влад , Соболевский
2 Обеднеть Тихв Новг , 1853
Пролычина, ж Бороздка на дереве
для стекания смолы Братск Иркут , 1957
Пролычник, м , собир Бревна, поле
нья с очищенными от коры полосами и по
ставленные на просушку Дрова кряжами
ставят для просушки, пролычником и называют Пинеж Арх , 1964
Пролышивать, несов, пролышить,
сов, перех То же, что Пролысивать (в 1-м
знач ) Не пролышена (сосна, береза) запреет Южн Краснояр, 1967 Пролышишь березу, осину (жерди) и два века
стоит А с корой лето пролетует и пропала Я жерди всегда пролышивал, чтобы
они больше жили Амур Якут
Пролышить,см Пролышивать
Пролышный, ая, ое Лишенный шерсти, облысевший, вытершийся Добра была
шуба, да пролышные места оказываются, без шерсти. Нижнетавд Тюмен ,1971
ПрОЛЫЩИвать, несов , пролышить,
сов , перех. То же, что пролысивать (в 1-м
знач ) Амур , 1983

ПролыщитьСм Пролыщивать
Пролюбовать, сов , перех Облюбовать Вы уж замужем, а мы вас в снохи
пролюбовали Параб Том , 1964
Пролюбь, ж Прорубь Белозер Новг ,
1926

Проманивать
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Пролядать, сов , неперех [удар ')
Промак, м Овод Великогуб КАССР,
Проболеть, прохворать Всю жниву прогля- 1937
дит Кинеш Костром , 1897
Промаливать, несов, промолйть,
Проляживать, несов , неперех Дол- сов, перех и неперех 1 Неперех Мого лежать, пролеживать (в постели) Ста- литься в течение какого-л времени Мы морожил Том , 1955 Проляживает долго лебны что прослуживаем, На коленях ли
Яросл
промалчиваем, Бога нашего упрашиваем
Пролизать, сов, неперех 1 Лазить Олон , Агренева-Славянская || Перех Вы(по сундукам и т п ) в течение какого-л давать замуж, молясь при этом [Родимая
времени Пролязал цельный час по сун- матушка], да не промаливай меня красну
дукам, а ничего не нашел Дубен Тул , девицу (свад песня) Шенк Арх , 1920
1933-1960
2 Перех Утрачивать, терять что-л во
2 Пролезать сквозь какое-л отверстие, время моления Моя милка-богомолка, У
щель и т п Под печкой пролязают [коты] заутрени была, Шубу нову промолила,
Ряз Ряз, 1960
Шаль пухову пропила Иркут ,1914
Проляпать, сов, неперех ПроговоПромамлыть, сов, перех Размять
риться о чем-л Сев -Двин , 1928
деснами (о пережевывании пищи беззубым
Проляпываться, несов Проговари- человеком) Вы никак корку едите7 Как
ваться о чем-л Что ты и ляпаешь, что и же это вы без зубов-то? А вот мамлубормочешь, ты смотри, ляпай, да не про- мамлу ее, промамлу и проглону Р Урал,
ляпывайся Соликам Перм , 1973
1976
Пролясить, сов Провести какое-л
Промай, м Обманчивое обещание, обвремя, точа лясы, проболтать Вот проси- ман Даль Куда хошь, туда и день за ее
дит он там, пролясит Галич Костром , проман Болд Ниже гор , 1928
1975
Промана, ж Пустая трата времеПролятывать, несов , неперех Прони, промедление, проволочка Шенк Арх ,
летать, перемещаясь по воздуху Пудож
1846 Арх, Беломор Лен-от неудалой
Олон , 1915 Арх По ногам ядра катят- такой, одна промана, да надо и тот прося, Круг сердечушка с ружья палят, О дать Волог
бока пуля пролятывает, Над глазамы исПроманежить, сов, перех и непекры сыплются' Север Ласточки низеньрех 1 Перех Крайне утомить длитель
ко пролятывают, будет дождь Новг
Пром, м [Знач'] Против белого ной работой, измотать Ревизор проманекрыльца, пром. губернатского лица Арх , жил нас порядком Курск , 1849
2 Перех Обмануть, надавать пустых обеГригорьев
Промаганица, ж Детская болезнь щаний Хабар Алт, 1964
3 Неперех Пробездельничать Алт , 1964
Пек , Твер , Даль [с вопросом] Ср Пром4 Неперех То же, что проманежиться Хаганйца
Промазки,* и ж 1 Неловкий, вялый бар Алт, 1964
Проманежиться, сов Чиниться, лочеловек Пек , Осташк Твер , 1855
маться, упрямиться в течение какого-л вре2 Ротозей, зевака Твер , Даль
Промаиваться, несов, промаяться, мени Слов Акад 1847 Вчера до обеда
сов 1 Мучиться, терпеть лишения Да пой- проманежился Алт , 1964
Проманивать, несов, проманйть,
дем куда-нибудь на заработки, уж какнибудь лето промаемся Терек , Кубан , сов, переи 1 Обманывать, перехитрять
Слов Акад 1822 И стала она его про1905-1921
2 Сов Прослоняться, прошататься Где сить отпусти меня за имением, Я тебе
ты промаялся весь вечер Судж Курск, приправлю его на кораблях Да ты, говорит, меня проманишь Орл Вят , Смир1852 Курск
Промайбрить, сов, перех 1 Про-нов Пек , Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР
мотать, прожить Великолукск Пек , 1852 Тещу проманйть трудновато Ряз Мещера
Пек
2 Сов Промедлить, пропустить время,
2 Заставить кого-л усиленно работать
Я его промайорил Серпух Моек, Слов прождать Я долго проманил Шенк Арх ,
1846 Год проманила Арх Сев -Двин
карт ИРЯЗ
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Проманить

3 Сов Задержать Не проман'или бы ее,
отправили в шкалу Печор , 1955
Проманить См Променивать
Проманйться, сов
Задержаться
Даль Здесь проманюсь, там сокрее пройду Усть-Цилем Арх , 1953
Проманйха, ж Обман Сулиха проманихе родная сестра Борович Новг,
1848
ПрОМЗНКО, парен Долго, продолжительно Волог,1901
Проманторить, сов Промотать (прокутить, продать за бесценок, заложить
и т д ) Аи, уже проманторил имение?
Курск , 1849 г
Промантулить, сов , перех Прора
ботать с большим напряжением какое-л
время На заводе один год-то промантулил Потом и заступил на ученье Среднеобск , 1963 Том , Амур
Промануть См Проманывать
Проманщик, м Обманщик, преда
тель Даль Ветл Костром, 1911 Сев,
Зап
Проманывать, несов, промануть,
сов, перех. Обманывать, перехитрять
Ярен Волог, 1853 Волог Пек Вертень
ведь, мужичишко-то, завселда проманывает Вят Крепко проманули меня первого апреля Киров Влад , Калуж , Моек ,
Ряз , Ворон , Сарат , Груз ССР Воробья старого на мякине не проманешь
РУЬал
Промарка, ж То количество смолы
или дегтя, которое впитывается стенками
бочек Вят, 1889-1893
Промарудить, сов , неперех Напрасно потратить время, прождать Лит ССР,
1960 Я на мельнице сутки промарудил
Латв ССР
Промарьяжить, сов , неперех Прогулять, пролюбезничать
Промарьяжил
всю ночь, вот на сон-то и клонит
РУрал, 1976
Промаслить, сов перех Покрыть
олифой перед шпаклевкой или окраской
Промаслили, шпаклевать будем Покр
Влад , 19Ш
Проматрусить, сов , неперех Поморосить (о дожде) Опять матрусит, заматрусило — не один день проматрусит
так-от дождь Соликам Перм , 1973
Проматюхать, сов, перех Промотать (пропить, прокутить) Деньги проматюхать Вытегор Олон , 1885-1898

Промах, м 1 О несообразительном,
неумелом, неловком в делах человеке
а Промахи, мн Белогорски-то [мужики]
промахи Разорвали две рубахи Новг,
Соболевский а Промах [удар'] Наши
старики разя промах были, сказать ли
словца не умели, али сделать чего не
смекнули Тобол , 1849
2 В сочетаниях 0 Что-л в промах Что-л
упущено, прошло АН не повезло, все в про
мах, пошли деньги мимо нас Дон , 1975
О На промахе Во время бега На промахе
схватил [медведь] собаку, да и перервал
ее пополам Колым Якут , 1901
~ Без промаха Без сомнения Если под
щеточкой, щеткой у копыта есть рожок,
то конь без промаха хороший, а если нет
рога, то плохой РУрал, 1976
— Доп Промах [Зная ?] Петерб , 1910
Промахаться, сов Промотаться, ра
зориться Ирбит Перм , 1852 Перм Промахался быстрехонько, теперь голехонек
Свердл
Промахивать, несов , промахнуть,
сов , перех и неперех 1 Сов , перех Бы
стро проехать мимо кого-л Слов Акад
1822 Промахнул нас губернатор, поскакал Смол , 1914
2 Сов, неперех Промахнуться, не по
пасть в цель Шенк Арх , 1897 Выстрелишь или промахнул, или убил Хабар
3 Сов , перех Быстро продать что л Пошех Яросл, 1849 || Променять Охан
Перм , 1854
4 Упускать, пропускать что-л На горе, на
пригорушке, Подралися побирушки. Они
друг друга за виски — не промахивай куски' Ряз , 1914 Хабар
Промахтйться, сов Перехвалить,
ошибиться Думал, что промахтился, а
нет в точку угодил Забайкалье, 1988
Промаякать, сов, неперех Прома
яться, перебиться Лето как-нибудь промаякаю Юрьев Влад, 1905-1921
Промаять, сов , перех Прожить [']
Вот так и жисть промаял Пинеж Арх ,
Симина, 1959
Промаяться См Промаиваться
Промаячить, сов , неперех 1 Прослоняться, прошататься Где ты ночь промаячил? Даль
2 Промаячить чем-л Подать знак, сигнал
чем-л Воет , Даль

Промежгонье
Промаячиться, сов Промаяться, перебиться Я думала три года как-нибудь
промаячусь, а потом сброшу дела Аннин
Ворон , 1949
Промганйца, ж Детская болезнь
Пек , Остаин< Твер , 1858 Твер
Промгрёхаться, сов Проголодаться
Перм , 1850
Промёдлиться, сов Пройти, истечь
(о времени) Аи промедлилось времечка
три месяца — Не видать как старого казака Ильи Муромца из чиста поля Пудож Олон , Гильфердинг КАССР,
1 Промеж и промеж, предлог с
вин , род и дат пад Предлог Между кем, чем-л а) С род пад CD Промеж Пишу топерь промеж делав Ярое л , 1929
Поставили избу промеж изб родни Сарат Сиб 0 Промеж себя Не все им
промеж себя спорить, пора и обсесться (помириться) Покр Влад , 1905-1921
Сиб, Сарат CD Промеж Тамб , Афанасьев Слов Акад 1961 [промеж, устар и
простореч ] б) Промеж, с вин пад Пошла с пиру невесела , Зажала ручки
круг сердечушка, Стягнула головушку
промеж плечи Петрозав Олон , Рыбников Ты хлыщи бурка да нунь промеж
уши Олон Онеж КАССР в) С дат пад
CD Промеж Промеж сабе Болх Орл ,
1913-1917 Ряз Межа промеж огородовьям и промеж полям разных колхозов
Пек Калуж CD Промеж Прамеж себе Бударин Сталингр , 1958 г) Промеж,
с твор пад Наше Аниково стоит промеж Холмом и Дресвяжкой Первомайск
Яросл , 1977
~ Промеж рук делать что-л Плохо, спу
стя рукава делать что-л Ярков Тюмен ,
1984 Промеж себя Про себя, тихо Урокот учи промеж себя Кашин Твер , 1897
Бегом — бегом промеж бревен Очень
быстро Бегом — бегом промеж бревен
сбегаю, наперед молодых людей Соликам
Перм , 1973 Брать промеж ноги что-л
Об очень быстром беге (коня) ['] А темны
де лесы конь промеж ноги берет Мезен
Арх , Григорьев Друг промеж другом делать что-л Вместе, одновременно делать
что-л Прилетели три сизых три малых
три голуба, Аи друг промеж другом спрогуркнули За что эта головушка привя7
зана, прикована Повен Олон , Гильфердинг
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2 Промеж, нареч 1 В промежутках,
между А лапотки были из семи шелков,
Промеж проплетены камнями самоцветными Пудож Олон , Рыбников
2 Вместе, в смеси с чем-л Промеж со
ржаной мукой пекут калитки Пинеж
Арх , 1968
Промёжа, ж Пространство между
двумя кольями (стожарами) в стоге сена
Я в середу косила на промежу накосила
Верхотур Свердл ,1971
л
Промёжганье и промёжганье,
ср То же, что промежговенье CD Промёжганье Свердл , 1965 CD Промёжганье
Камышл Свердл , 1984 CD Промёжганье
После пасхи восемь недель — это промёжганье, едят молочное Тогуч Новосиб ,
1979
Промёжгвонье, ср То же, что промежговенье Енис Енис , 1902
Промежглазница, ж Переносица
Петрозав Олон , 1896
_,
Промежгованье и промежгованье, ср То же, что промежговенье
сэ Промежгованье Перм, 1850 Свердл
Петровки пришли — пост у нас, а потом
промежгованье двенадцать неделек после
Петровок В Петровки ничего молочного
не ели Новосиб Сиб CD Промежгованье
Челяб, 1914
Промёжговенный, ая.ое Такой, который относится, бывает между постами
Верхотур Свердл ,1971
_,
Промежговенье и промежговенье, ср Промежуток времени между
постами CD Промежговенье и промежговенье Волог , 1883-1889 Арх , Перм ,
Тюмен, Тобол, Енис CD Промежговенье и промежговенье Свердл, 1971
CD Промежговенье А р х , Шенк Арх,
Оренб , 1852 Олон , Онеж КАССР, Твер
CD Промежговенье Воет , Сев , Даль Челяб , 1848 Прикамье CD Промежговенье Перм , 1848 Печор
Промежговйнье, ср То же, что промежговенье Ветл Костром , Архив АН
Промёжговнье, ср То же, что проме
жговенье ^Сев-воет Башк АССР, 1961
Промёжговье, ср То же, что промёжганье Камен Свердл ,1971 Л
Промежгонье и промёжгонье,
ср То же, что промёжганье Свердл ,1971
CD Промёжгонье Сиб, 1854 Промежгонье после рождества быват Свердл
CD Промёжгонье Тюмен, 1971 Перм
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Промежда

CD Промежгонье[удар ') Сузун Новосиб , || Промёжек Промежуток между пальцами
1964
Повод неправильно держишь, надо не в куПромежда, предлог с род под То же, лаке, а в промежке пальцев Р Урал, 1976
2 Промёжек Время, отделяющее одно
что промеж c=i Промежда Смол , 1914
действие, явление и т п от другого Даль
CD Промежда Ветл Костром 1926
Промежду, нареч и предлог с род || Перерыв в работе У те аль нет промежи дат пад 1 Нареч Посередине, меж- ков в работе? Цельный день толчишься
ду Что деревня от деревни Неподалеча РУрал, 1976
3 Стог сена, снопов или (чаще) часть простоит. Промежду речка бежит Холмог
Арх , Якушкин Болото седуче, только по долговатого стога (зарода) между двумя вогрядам идешь, а промежду ступишь, тя- ткнутыми в землю шестами (стожарами),
а также расстояние между ними Перм ,
нет тебя вниз Арх
2 Предлог а) С род и дат пад То же, 1848 Вчера три промежка наметали
что промеж Калуж, 1972 б) С род пад Свердл , Печор CD Промёжек Вят , 1847
Я шла промежду магазина Пек , 1968 Ленингр , Новг , Онеж , Олон , Север ,
Слов Акад 1961 [промежду, устар и Том CD Промёжек Арх , 1842-1847 "Промежки ставятся иногда в одиночку, в двухпростореч ]
~ Промежду собой [удар '] Про себя, трех шагах один от другого , но чаще
наедине с собой Да подумал он думу про- в нераздельной связи между собою, перемежду собой Печор , Ончуков Промеж- деляясь только стожарами Несколько соду тем [удар '] Между тем Олон , 1885- единенных таким образом промежков (от
3-х до 30-и и более) составляют зарод"
1898
Промеждуток, м 1 Пространство Арх , Подвысоцкий, 1885 Волог, Коми
между чем-л , промежуток В промеждуток АССР, Беломор , Тобол , Иркут , Карсовайск Удм ССР CD Промежек [удар ')
попала Пенз , 1960 Ряз Угодила бы под Бурнашев || Количество сена, уложенного
плитки, я бы утонула, а я в промеждут- между двумя такими шестами В копне быке Арх
вает два, три, пять промежков Свердл ,
2 Время, отделяющее одно действие, явле- 1984 CD Промёжек Арх , Каргоп Олон ,
ние и т д от другого Р У$ал, 1976
1852 Новг CD Промежек Шенк А р х ,
Промёжек и промежек, м 1 Про- 1846 Мы три полянки сграбили, а он
странство между чем-л , промежуток Ки- только три промежка Арх В одном-то
ров , 1966 CD Промёжек Слов Акад зароде вышло семь промежков, а в другом
1847 Даль Луж Петерб, Срезневская три Перм
Его дом вон в том промежке стоял У нас
4 Продолговатый стог сена, снопов
между домами промежки большие Арх
CD Промёжек Шенк Арх , 1897 Калин ,
Мурман, Ряз Промежки между дос- Киров CD Промежек [удар '] Новг , 1911
ками делали Дон Казаки-некрасовцы, Новг || Промёжек Часть^стога сена НиПрииссыккул Киргиз ССР || Промежуток кол Волог 1850 || Промёжек Куча солов изгороди от столба до столба, прясло мы на гумне Шенк Арх , 1897 || Большая
CD Промёжек Промежки заборных стол- укладка снопов CD Промёжек Свердл,
бов по две сажени Даль сз Промёжек
1965 CD Промёжек Сольвыч Арх, 1948
Никол Волог, 1883-1889 || Промёжек
5 Промёжек Участок земли Раньше по
Расстояние, промежуток между какими-л промежку на душу давали земли-то, на
частями в орудиях рыбного лова Бело- парней и мужчин только, на девушек не
мор , 1929 Том Промежек-то закрыва- давали Пинеж Арх , 1976
ется, кошаком закрывается [на время,
6 Промёжек Граница, межа Наурская
когда надо взять рыбу из морды] Р Урал Терек, 1907 Твоя земля и моя земля,
|| Промёжек Несъедобная внутренность ды- а посеред называется промежек Дон
ни Дыня — колхозница — это простуш- Новг || Борозда между гряд Слов Акад
ка, в ней промежка много, мяса мало 1847[обл] Даль
РУрал, 1976 || Промёжек Промежуток в
7 Промёжек Ряд, валок скошенного сена
раздвоенной части копыта коровы У нее на лугу Из промежка сена хорошей метки
(коровы) в промежке сук , тут два ко- выходит воз от двенадцати до двадцати
пыта, а тут промежек Ряз Ряз , 1960 пудов Слов Акад 1847 [обл ] Даль

Промежу
Промёжечек и промёжечек, м
1 Промёжечек То же, что промежек (в
1-м знач) Даль Чердакл Ульян, 1952
Отшиваем рубахи, разные узоры коники,
утки, а на промежечках лист с рогачем
Казаки-некрасовцы
2 То же, что промежек (в 3-м знач )
а Промёжечек Даль Скосили травку,
а потом метаем в промежечки Любыт
Новг, 1968 а Промёжечек Соликам
Перм , 1973
Промёжечка, ж Ласк То же, что
промежка (в 4-м знач ) В каждой промежечке тридцать пудов Тихв Лениигр ,
1970
л
Промёжжанье, ср То же, что промежговенье Промёжжанье бывает между
говеньем, а говенье три раза в год Камен
Сверял, 1971
Промежица, ж [Знач '1 Не доходя
промежицы набито на камне два следа
Новг Новг , Якушкин
f
Промежка
и промежка, ж
1 Промежка То же, что промежек (в 1-м
знач ) Даль Огороды двух соседей ряд
рядом нет промежки Дон , 1975 Когда скот объедается, в третьей промежке [между ребрами] вкладывают шило Р Урал а Промежка [удар '] Прионежье, 1922 Иркут || Промежка Расстояние, промежуток между какими-л частями в орудиях рыбного лова Промежка — метра полтора промеж чердаков
Том , 1964 У мереж три горла, сначала
два редкова идет промежка, середне горло три промежка Беломор КАССР
2 Переулок Она живет в энтой промежке Дон , 1975
3 То же, что промежек (в 3-м знач )
а Промежка Даль Олон, 1885-1898
а Промежка Пинеж Арх, 1959 Арх В
стоге четыре промежки, боле сена, боле
промежек Свердл CD Промежка [удар >]
Шенк Арх , 1854
4 Промежка "Стог сена прямоугольной
формы, невысокий и узкий" Тихв Ленингр , Бархатова, 1970
5 Промежка Граница, межа Ворон М
1969 Промежку-то засеяли Калин
6 Промежка Продольная жердь в полевой
изгороди "Две таких жерди, привязанных к
кольям, составляют звено изгороди" Ряэ ,
Руделев, 1955
,
Промежки и промежки, мн
1 Промежки Пространство между чем-л ,
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промежутки Тамб , 1912 Костром || Расстояние, промежуток между поставленными орудиями лова рыбы (чердаками) ОбьЕнис, 1958 0 Проходные промежки
[удар >] [Знач >] Беломор , 1929
2 Укладка снопов вокруг воткнутого в землю шеста (стожара) CD Промежки Волог ,
1883-1889 || Промежки Часть стога Нижнетагил Свердл, 1970
3 Промежки Маленькие участки (1,5 м),
на которые делится выделенный для покоса
участок луга Председатель пять промежков конинного сена отдал коровам Пинеж Арх , 1975
4 Оржаные промежки Созвездие Оржаные промежки, они мало на запад их три
звезды на одной линии, перед утром-то
они на север идут Соликам Перм , 1973
Промежко, м То же, что промежек (в
3-м знач ) В один промежко кладут четыре конных копны Нижнетурин Свердл ,
1971
Промежлужье, ср [Знач >] Киров ,
1966
Промёжмолок, м Время между концом доения и отелом коровы Переясл
Влад , 1848 Влад , о Промёжмолоки
Волог, 1883-1885
Промежноги В промежноги Между
ног Свердл , 1965
Промежу, предлог с род, вин и
твор пад Посредине чего-л , между кем-,
чем-л а) Промежу, с род пад Промежу
этих березок речка протекала Сиб,
1916 б) Промежу, с вин пад Возьми этой
плеточкой хлещи этого коня промежу
уши Кирил Новг, Соколовы 1=) Промежу [удар '] Села баба на сгибень, Промежу ноги бубень Тотем Волог, 1906
в) С твор пад CD Промежу Промежу Рождественским и промежу Комаровым Семен Ниже гор , 1901 CD Промежу Оказался промежу религиями Волх Ленингр, 1938 CD Промежу [удар?] Ретиво
сердив промежу плечьми Печор , Ончуков 6 Промёжусобой in Промежу Промежу они собой речи говорят Волог , 1902
CD Промежу Играет-то все Добрыня по
веселому, А скачут пляшут все промежу собой Пудож Олон , Гильфердинг Беломор , Арх Сядут на лавку да промежу собой речи ведут Свердл CD Промежу [удар '] Екатеринб Перм , 1882 Волог
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Промежут

Они промежу собою бы нынче да похваляются Былины Печоры и Зимнего Берега
~ Промежу собой (говорить) (Говорить)
тихо, про себя Говорил-то ведь я да промежу собой Печор , Ончуков
Промежут, м Пространство между
чем-л , промежуток Мялка — два столбика, в промежуте столько свободного места Соликам Перм , 1973
Промежуток, м 1 Крытые навесы
между сараями, куда складывается солома
Пошех Яросл , 1853 О В промежутках В
середине Дон ['], Миртов
2 Пропуск в пахоте Осташк Твер , Слов
карт ИРЯЗ
3 Сижный промежуток См Сйжный
Прбмежь, ж Граница, межа Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер
Промёжье, ср Соседство Пек Пек ,
1902 Пек
Промёз, предлог с род и дат пад
Посередине чего л , между кем-, чем-л а)
С род пад Промёз гор в ворота Смол ,
1903 б) С дат пад Промёз себе Между
собою Говорят они протез себе Жиздр
Калуж, 1905-1921 CD Промйз Смол,
1890
_,
Промелёда, ж Волокита Сузун Новосиб , 1965
Промеледйть, сов, перех и неперех 1 Неперех Напрасно потратить время
Целый день промеледила Шуйск Вяад,
1912 Яросл
2 Перех Проспать, пропустить Уповод
проспала или промеледила Киров , 1940
3 Неперех
Промедлить, промешкать
Промеледил долго, телегу мазал, пора бы
уж и ехать ^Буйск Костром , 1905-1921
Промел едка, ж Промедление, задержка Охан Перм , 1854 За промел'едку
пришлось уплатить Костром
Промель, ж Мелкое место в озере
Петрозав Олон ,1918
Промельтешйть, сов , неперех Промелькнуть, пройти мельком Воет, Даль
Мимо окна никак Агнюшка промельтешила РУрал
Променйть, сов , перех 1 Обменять,
променять на что-л Даль Сырой лес променили на хоножник Пинеж Арх , 1963
2 Приобрести, купить, а также продать
(иконы, колокола) Брян Орл , 1904
Промёнок, м Предмет, на который обменено что-л Пек , Осташк Твер , 1855

Променять, сов , перех То же, что
применить (во 2-м знач ) Брян Орл , 1904
Променяться, сов Обменяться Давай применяемся с тобой часами Даль
Ты применялся рукавицам-то с кем-то
Сыктывд Коми АССР, 1968 Яросл Слов
Акад 196; [устар ]
Промер, м 1 Измерительный прибор
Это промер, картошку садим, дак меряем Медян Киров , 1952
2 Оставшееся неиспользованным место,
отведенное под пахоту Пинеж Арх , 1973
О В промере (быть, находиться и т д )
Быть замеренным, учтенным и т д У меня
пять соток пахотной, а остальное гувнище Оно в промере, а все трава, замерено
значит, а все трава Пинеж Арх , 1973
Промера, ж Ошибка при измерении
промер Цск , Осташк Твер , 1855
Промёрганье, ср То же, что промеж
ганье Промёрганье — не пост, молочное
едят Тугарин Свердл ,1971
Промерёживать, несов Выдерги
вать нитки из ткани для сквозного узора
(при вышивке) Уголочки для полочек из
марли промереживали Костром , 1975
Промерекать, сов , неперех Промед
лить, промешкать В тот раз я промерекала, не съездила с женщинами сразу Каме н Свердл ,1971
Промерёться, сов 1 Проголодаться
Так протерся, что, думаю, не наесться
Свердл ,1971
2 Промерёться сном Смориться сном
Рыжкова промерлась сном, задремала, сидела на народе Пинеж Арх , 1959
_,
Промерёхаться
и
промерёхаться.сов Проголодаться си Промерёхаться Промерехался сегодня, долго не ел
Верхнеурал Челяб, 1962 си Промерёхаться Перм , 1850
Промёрка, ж Медицинское обследо
вание, связанное с измерением чего-л [']
Потом пошли на проверт , на провертку, на промерку Туда в больницу Потом
стали мы отдыхать Камч , 1968
Промёрхаться, сов Проголодаться,
отощать Перм , Даль [с вопросом]
Промёрщик, м Тот, кто промеряет
что-л Даль Мурман , 1898 || Рыбак, промеряющий глубину воды в фарватере реки
Южн Урал, 1968
Промёс, м [Знач '] Промес уповодом изворочала, топере уповодочик-от
маленький Мяксин Волог , 1938

Промзгнуть
Промёсгованье, ср То же, что промежгованье Челяб ,1914
Промеситься, сов Потерять время (в
бесполезной ходьбе, в ожидании и т д )
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Промести, сов , неперех Благополучно кончиться, пройти (о событиях, явлениях и т д ) Все прометет, и no-старому все
будет Ярен Волог , 1847 || В пословице
Бурлацкое горло все прометет Сольвыч
Волог , 1898 ~ Лаптями промести Бедно одеваться Век прожила, лаптями промела Омск , 1980
Промёсток, м Часть основы и ткани
в ткацком станке от навоя до берда Воет ,
Даль
Прбмесь, м 1 Глина для замазки печей, плит и т п Амур , 1913-1914
2 Смесь, соединение чего л с чем-л Промесь завариваем, свой чай и индийский
Пинеж Арх , 1967
ПрОМСТ, м 1 Межа при сенокосе по
лоса сенокоса Шенк Арх , 1898
2 След от хвоста животного на снегу
(обычно лисицы) Енис , 1865 Прометы не
все хвостатые звери делают Все больше
лисица прометы мастерица оставлять
Забайкалье
3 Ставная сеть для ловли морского зверя Ячеи промета так велики, что можно
просунуть через них человеческую голову
А р х , 1885 Беломор Нерпичий промет
Мурман
4 Неправильное закидывание невода Беломор , 1929
Промета, ж [Знач '] Я меты метал,
Все прометы прометал Ряз , Шейн
Прометать, сов [Знач'] Амур,
1913-1914
Промётиться, сое Не попасть в цель,
промахнуться Покр Влад, 1905-1921
Стрелял, да прометался Онеж КАССР
Сев -Двин , Свердл , Север || Ошибиться, оплошать Говорит Илья "видишь Никола, как я побил пшеницу-то, авось Марко будет и меня знать1" — "Прометился
ты, Илья, отвечает Никола, ты еще не
побил, как Марко продал пшеницу" Ветл
Костромf 1890
Прометка, ж 1 Наметка деталей на
рисуемой картине Шуйск Влад , 1914
2 Прометанная петля на платье Мещов
Калуж, 1916 Дон
3 Закидывание невода Неводили, прометку мечут Кабан Бурят АССР, 1968
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4 Мн Укладка снопов вокруг воткнутого
в землю шеста (стожара) Тотем Волог ,
1883-1889
Прометной, ая, бе и промётный,
ая, ое 1 Прометкой Вытяжной (о трубе)
Труба прометная Р Урал, 1976
2 Промётные тенета Ставные сети Пек ,
1912-1914
Прометок, м То же, что промежек (в
3-м знач ) Олон , Даль
Промётывать, сов , перех Оставлять
(следы) Как не малый горностаюшка
прорыскивает, Он не миленькие следочки
прометывает, Как из далеча, далеча из
чистого из поля Аи повыехал удалой доброй молодец Пудож Олон , Гильфердинг
Промёчивать, несов , перех Прочи
щать (дорогу от снега) В городе-то машины снег гребут, а мы сами промениваем
дорогу Снег ногами сомнем да соломы настелем Пинеж Арх , 1973
Промешать, сов , неперех Промед
лить, промешкать Амур , 1913-1914
Промёшек, м То же, что промешка
Пешком не будет промешкав Чернояр
Астрах , 1850
Промешка, ж Задержка, промедление S ту пору царевич далеко уехал Не
догнав за тою промешкаю, караулы воротились назад Арх , Афанасьев
Промешкаться, сов Промедлить,
промешкать Даль Позднее всех выбежала к мельнице жена казака Устима —
промешкалась у печки РУрал, 1976
Промжйга, м Проныра, пройдоха
Братск Иркут , 1957
Промжйть, сов Поморосить немного
(о дожде) Дождик промжил в обед и пыль
смочил Дубен Хул , 1933-1960
ПрОМЗГла, ж Сильно испортившееся
съестное Бурнашев
Прбмзглый, ая, ое и промзглой,
ая, ое Скисший, протухший, испортившийся (о пище) CD Прбмзглый Слов Акад
1822 ЮжнСиб,1847 Молоко промзглое, поставили кипятить, оно и сселось Перм Нижегор , Костром , Влад
CD Промзглой Промзглые щи Онеж
КАССР, 1933
Промзгнуть, сов, неперех 1 Скиснуть, протухнуть, испортиться Промзгнуть
Слов Акад 1822 Южн Сиб , 1847 Перм ,
Влад , Нижегор , Ворон CD Промзгнуть
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Промзель

Кадн. Волог., 1854. Онеж. КАССР, Казан., Ульян., Свердл. Суп-от промзгнул,
ишь пузырится. Кемер. Иркут. Пирогито к утру промзгнут, и будешь есть, то
лихо тебе будет, а лучше я направлю к
утру свеженьких. Алт. Зап., Южн.Сиб.,
Сиб. а [Удар.?]. Тобол. Тобол., 1896. Арх.
а Промзгло, безл. Перм., 1848. Волог.
2. Промзгнуть. Пропитаться потом, грязью
(об одежде). Портянки все промзгли, аж
тошно стирать. Р.Урал, 1976.
Промзель, м. и ж. 1. Сообразительный, находчивый, бойкий человек. Спас.
Казан., 1855. Казан., Даль [с вопросом к
слову]. Самар. Все знает.., развитой, бойкий, я живо смекну, о, он промз'ель. Вост.
Закамье.
2. Изворотливый, хитрый, пронырливый
человек. Ставроп. Самар., 1850. Ну и
промзель ты, и черта обведешь вокруг
пальца. Ульян.
Промзйтельный, ая, ое. Пронзительный. Бударин. Сталингр, 1958. А
голос-то у него промзительный. Р.Урал.
Промзйть, сов., перех. 1. Пронзить,
проткнуть; прострелить. Дон., 1929. Ногу
промэила себе! Пенз. Костром., Р.Урал.
2. Безл. Сильно заморозить, проморозить.
Замерзали шибко, меня промзило сильно,
ну и мороз по всей пошел. Кыштов. Новосиб„ 1969.
Промзла, ж. Проныра, пройдоха. Дон.,
1929. f
Прбмзлый, ая, ое. Кислый, скисший
(о молоке). Пинеж. Арх., 1958. Усть-Цилем.
Арх. Парное молоко, пр'омзлое молоко —
не сгодотвилось не простокваша, не дошло до простокваши, кисло тако. Медвежьего^. КАССР. Брян.
Прбмзнуть, сов., неперех. То же, что
промзгнуть (в 1-м знач.). а Прбмзнуть.
Даль. Усть-Цилем. Арх., 1940. Печор.
i=i Промзнуть. Беломор. Арх., 1965.
Свердл. а [Удар.?]. Арх., 1887.
Прбмзнуться, сов. То же, что промзгнуть (в 1-м знач.). Молоко-то промялось,
ле нет? Усть-Цилем. Арх., 1940. Печор.
ПрОМЗЯТЫЙ, ая, ое. Пронизывающий,
резкий (о ветре). Ветер сильный, промзятый, скрозь берет. Р.Урал, 1976.
Промигалки, мн. Промежутки [?].
Мережка — это сеть,., внизу мережки
камешки привязывают, а вверху тютьки, из бересты делают, таки круглень-

ки.., их на шнур надевают с промигалками друг на друга. Пек., 1968.
Промигать, сов., неперех. Пройти,
пробежать мигом. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Промигаться, сов. Поморгать глазами в ответ на замечание, упрек и т.п. Промигается только да молчит. Сиб., 19051921. || Без возражений выслушать, стерпеть обиды, упреки и т.п. Ну и ше, пущай
ругается, я промигаюсь. Ржев. Свердл.,
1971.
~ Не успеть промигаться. Очень быстро, незаметно (прошло время). Промигаться не успела, он уж укатил и до свидания не сказал. Талицк. Свердл., 1971.
Промигнуть, сов., неперех. Пройти,
пробежать мигом. Даль. Смол., Пек., Копаневич.
ПрОМЙЖ, предлог с род. и твор.пад.
То же, что промеж, а) С род.пад. Промиж
гор, промиж крутеньких Там дорожка лежала. Обоян. Курск., 1902. Смол., Калуж. Промиж двух деревень протекает
речка У троя. Пек. б) С дат.пад. Смол.,
1914. Зап.Брян. Они спорили промиж себе а ты чего лез? Калуж. в) С твор.пад.
Промиж собой гуркуют. Смол., 1890.
ПрОМЙЗ, предлог с род.пад. Между.
Смол., 1914. сз [Удар.?]. Промиз гор в
ворота, В ворот кустичек стоит. Смол.
Смол., 1890.^
Промизюкать, сов., перех. и неперех. Прозевать, пропустить, недосмотреть.
Шалин. Свердл., 1971.
Промикатки, мн. [Знач.?]. Промикатки-то хороши у него. Чердакл. Ульян.,
1952.
Проминать, несов., неперех. Промокать, пропускать влагу (об обуви). Обуткито у меня до того промикают, все одно
сказать, текут. Колым. Якут., 1901.
Промикулить, сов., перех. и неперех. 1. То же, что промизюкать. Тороп.
Пек., 1899. Как же ты промикулил ее?
Смол.
2. Потерять; проиграть. Остров. Пек.,
1902-1904.
ПрОМЙН, м. 1. Долгая, тяжелая работа, способствующая возбуждению аппетита.
Промин батракам вышел здоровый — поедят молочка в охотку. Смол., 1914.
2. Вышел промин. Не встретился, разошелся, разъехался с кем-л. в пути. Паня хо-

Промнуться
тела встретить пана, а вышел промин
Смол , 1914
3 Место, путь, по которому можно объехать кого-, что-л За подводами нетути
промина Смол , 1 9 1 4
Промина, ж Стог сена, соломы между
двумя вбитыми в землю стожарами (кольями, жердями) Вожегод Волог , 1972 || Небольшой стог, стожок сена Вельск Волог ,
1895 Волог
Проминаж, м 1 Хождение до усталости Онеж КАССР, 1933
2 То же, что промин (в 1-м знач ) Онеж
КАССР, 1933
Проминалыцицы, мн Работницы
кожевенного завода Ярое л , 1926
1 Проминать,
несов, промять,
сов , перех 1 Приминать, разравнивать (о
пути, дороге) Васька ездил, трактором
путь проминал Пинеж Арх , 1959
2 Изнашивать, стаптывать (обувь) Бахилы воды, не пропускают, коли совсем не
проминаешь Пинеж Арх , 1959
3 Сов Сильно побить, поколотить Даль
Липец Ворон , 1928
2 Проминать, несов, преминуть,
сов , перех 1 Проходить мимо кого-, чего-л
Даль И как это так, я ее преминула?
Зап Брян ,1957 CD Сов Смол , 1982
2 Сов Обойти вокруг, стороной кого, что-л Преминем это болото Руднян
Смол , 1982
3 Сов Пропустить, не явиться куда-л в
какое-л время Ни одного дня не преминул
за месяц, каждый день ходил на работу
Руднян Смол , 1982
4 Сов Упустить, не заметить, оставить
без внимания Что-то я преминул, чтото неправильно посчитал Руднян Смол ,
1982
Проминаться, несов, промяться,
сов 1 Несов Находиться без дела некоторое время Пек , Осташк Твер , 1855
Твер
2 Работать не спеша, лениво Сев -Двин ,
1928
3 Сов Сходить куда-л понапрасну Ур
жум Вят, 1882
4 Сов Наработаться, набегаться до усталости Онеж КАССР, 1933 Новосиб
|| Поработать, побегать Сев -Двин , 1928
— Доп Проминаться |3нач >] Холмог
Арх , 1961
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Проминка, ж 1 Вытягивание, разминание кожи при ее обработке Даль
Яросл , 1926
2 Легкая работа, беганье Сев -Двин ,
1928
Проминовать, сов , перех Пережить,
закончить, пройти что-л Даль Да вот я
только страду промин'ую Тобол , 19111920
Проминоваться, сов Закончиться,
пройти, прекратиться (о времени событии
и т п ) Скоро темная зима Проминуется
сама, Там наступит весна красна Арх ,
Соболевский Немного прошло да порывремечка, Прокатилось, прошло, проминов алое я, Ровно как прошло да девять
лет (былина) Печора и Зимний Берег
Проминок, м Промежуток между стеной дома и печкой Нижнеамур , 1960
Преминуть См 2 Проминать
Промины, мн Способ укладки снопов,
сена и т д между двумя вбитыми в землю
стожарами (кольями, жердями и т п ) Кадн
Волог , 1915
ПрОМИСЬ, предлог с род пад Между собой Разговаривают промись себя
Пушк Пек , 1927
Промйтиться, сов 1 Промахнуться,
не попасть в цель Сев -Двин , 1928
2 Ошибиться Грамотный, толковый, а
вот промитился Суксун Перм ,1971
Промйток, м То же, что промина Каргоп Олон , 1852 Олон
Промитусйться, сов , безл 1 Промелькнуть, метнуться в сторону (о быстро
движущихся предметах) Медын Калуж,
1849
2 Промитусилось в глазах Об ощущении
ряби, мелькания в глазах Медын Калуж ,
1849
Промишурить, сов , перех Украсить
мишурой РУрал, 1976
Промкнуть См Промыкать
Промнуть, сов , перех 1 Проткнуть,
проколоть Промн'ули иглой Тихв Новг,
1910 Ленингр
2 Вдеть проволоку в рыло свиньи
Промнул поросенка Лит ССР, 1960
Промнуться, сов Прокиснуть Пи

неж Арх , 1959

Промнуться, сов Пройтись, промяться, прогуляться Чего он все сидит, ты бы
его заставила промнуться хоть маненько Орл , Сполохов
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Промов

Промов, м Количество намываемого из
россыпей золота Уральск , 1936
Промовить, сов, перех и неперех Промолвить, сказать Речь промовила
Смол , 1890 Промовь со мной Словцо тайное Олон Арх
Промовлять, несов, перех и неперех Говорить, приговаривать Беручи
[ягодки] промовляла — Ягодки, ягодки
Смол , 1890 Зал Брян
Промодёть, сов , неперех Чахнуть в
течение какого-л времени Дубен Тул,
1933-1960
ПрОМОДЙТЬ, сов , перех Сделать кислым, тухлым, загнившим Сев -Двин ,
1928
ПрОМОДИТЬСЯ, сов Приодеться модно РУрал, 1976
ПрОМОДНИЧать, несов, неперех
Модничать, форсить какое-л время Я к
обедне ходила, богомольничала Перед
миленьким стояла, все промодничала
Новг ,1914 Влад
Проможговёнье, ср Время между
постами Ныне нет поста, целовать в
уста Время заговенье все проможговенье
Шенк Арх , 1^854
Промозгать, несов, неперех Киснуть, тухнуть, портиться Пить надо, раз
промозгать (молоко) начало Южн Урал,
1968
Промозглый, ая, ое 1 Начинающий
скисать, немного кислый (о молоке, жидкостях) Волог , Даль Калуж , Арх , Том
а Промозглый Казань , 1847
2 [Удар '] Хитрый, ловки [>] Тороп Калин , Егорова [с вопросом к знач ], 1960
ПрОМОЗГЛЯТИна, ж Туманная, сырая, пасмурная погода Тороп Пек , 1899
Промозгнуть, сов , неперех 1 То же,
что промзнуть (в 1-м знач ) Волог , 1822
Яросл , Новг Пиво до завтрия промозгнеть, нельзя будет пить-то Соликам
Перм Р Урал, Ср Урал, Тобол Попробовали, а оно /молоко] промозгнуло Южн
Краснояр , Удм ССР
2 Стать хилым, захиреть (насмешливо о
человеке) Он весь промозг Никол Волог ,
Останина
ПрОМОЗГОЛЬ, м и ж Проныра, пройдоха Промозголь как , все где-нибудь
узнает Пинеж Арх , 1961
Промозгольный, ая, ое Сырой, пасмурный (о погоде) Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Ленингр , Курск

Промозлый, ая, ое Немного прокисший (о молоке) Ворон , 1858
Промоина, ж 1 Промытое водой но
вое русло реки Даль Пек , 1902
2 Прорыв в плотине Даль Вят , 1907
3 Овраг Даль Бабаев Волог, 1954 Новосиб
Промой, м 1 Место (проток из реки
в реку, ложбина и т д), промытое (обычно весенней) водой Слов Акад 1847 Арх ,
1885 Мурман , Онеж , Коми АССР
2 Берег с песчаной отмелью между зыбу
чими, торфяными, плавающими на воде бе
регами Белозер Новг , 1926
3 Мн Мелкие карстовые пустоты, пещерки в известняках Новг , 1965
ПрОМОЙма, ж Овраг, промытый на
склоне водой Ворон , 1973
ПрОМОЙНИЦа, ж Промытое водой ру
ело, рукав реки А здесь по лугам много
промойниц-то Курган , 1962
ПромоЙНЯ, ж То же, что промоина
Ворон , 1973
Промокало, ср Пресс папье для промокания чернил Арх , 1916
Промокать, несов, перех Прокалы
вать, протыкать мочку ушей для серег
Раньше столько этих ушей промокали, а
теперь-то не принято, у меня промнуты
Пинеж Арх , 1960
Промокнуть, сов , неперех Вспотеть
Да я уж так промок с чаю-то Пинеж
Арх , 1973
Промолачиваться, несов Портиться, покрываться налетом молочного цвета
(о продуктах питания) Икру вовремя не
пробьешь через грохотку, она промолачивается, бель така выделяется Р Урал,
1976
Промолвить, сов , неперех Блеснуть,
сверкнуть (о молнии) Так не молвия (молния) тут по чисту полю промолвила
Проехал-то Добрыня на добром коне Петрозав Олон , Рыбников
Промолвиться, сов 1 Обмолвиться, обменяться несколькими словами с кемл Петрозав Олон , Рыбников Яросл ,
КАССР
2 Отозваться, ответить Оренб, Мяку
тин На печи лежит мальчишка Он промолвился — Есть! Амур [>], 1913-1914
Промблвка, ж Ссора, перебранка
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер

Промоть
Промолвочка, ж Помолвка ['] Пример Арх , Былины Крюковой, 1939-1941

Промолйть См Промалывать

Промолодцевать, сов, неперех
Проносить в течение долгого времени
(обувь) Всю жизнь промолодцевала я в
этих башмаках и все еще как новые Пинеж Арх , 1973
Промолоддеваться, сов Провести
много времени, гуляя Промолодцевалась
вчера, сегодня спать хочешь Пинеж
Арх , 1974
Промолотистый, ая, ое Легко поддающийся молотьбе Онеж КАССР, 1933
Промолоть, сов, трех 1 Быстро
сделать что-л (пройти, прочитать и т д )
Шестопсалмие в одну минуту промолол,
ни слова никто не разобрал Буйск Костром , Юрьев Влад , 1905-1921
2 Износить, истоптать (обувь) На год не
хватало сапожков, она все подошвы промелет Пинеж Арх , 1970
3 Промоло, безл I'] Прошло, миновало,
пронеслось (о событиях, явлениях и т д )
Пошех Ярое л , 1849
Промолоться, сов Проголодаться
Пек , Осташк Твер , 1855 Промололо я до
обеда порядком Курск
Промолочничать и промолочНИЧИТЬ, сов , неперех Испортиться, по
крыться налетом молочного цвета Промолочничила икра Р Урал, 1975 а Промолочничать Уральск, 1900

Промолочничаться и промолочничиться, сов То же, что промолочничать РУрал, 1975
Промолочничить См Промолочничать
Промолочничиться См Промолочничаться

ПромолутьсяМ, сов [Знач >] Ты
тестюшка, Прости меня в моей вине.
Вечор пьян был, промолулся Егор Ряз ,
1913
Промолушиться, сов Ошибиться в
невинности будущей жены Шуйск Влад ,
1912
Промолываться, чесов Случайно,
неосторожно сказать что-л Ставроп Самар , Слов карт ИРЯЗ
Промораживать, чесов, перех
Промораживать рыжики В свадебном обряде — много раз целовать жениха по требованию парней перед катанием с горки (о
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невесте) Пинеж А р х , 1877 "Если же
невеста сделает перерыв в поцелуях, то
заставляют ее еще столько же раз поцеловать жениха, да, сверх того, столько же на
поход" Арх , Подвысоцкий
Проморгать, несов, неперех Часто
помигать глазами Ворон , 1929-1937
Проморгаться, сов То же, что промигаться Хоть говори, хоть нет — проморгается и пошел Верхотур Свердл,
1971
Промордовский, ая, ое Мордовский [>] Запоем-ка мы, ребятушки, Песню новую, промордовскую Верхнеурал ,
Оренб , Соболевский
Промороковать, сов , неперех Проскучать Может еще неделю как-нибудь
проморокуете, что морокует, что печалится, скучать, сидеть — одно Пинеж
Арх , 1959
Проморочать, несов и сов , неперех
(чаще безл ) Становиться хорошей, ясной,
безоблачной (о погоде, небе, дне) Усть
Канск Горно-Алт , 1963
Проморшить,
сов,
неперех
Проморшить ночь Провести ночь в работе
На току, бывало, целу ночь проморщишь,
силов нету Омск , 1971
ПрОМОрШИТЬСЯ, сов
Потерпеть
какое-л время Она и тую другую ночку
проморшилась, протерпела Олон , Ончуков
ПрОМОТ, м Мотовство, пьянка, гулянка Даль Пек , 1902-1904 0 Промбт вещей Проигрывание в карты, продажа, обмен и т п вещей Сиб , 1899
Промотаниться, сов Понежиться
какое л время Пудож КАССР, 1970
Промотаться, сов Провести время в
тяжелой работе Я всю жизню промоталась на людях Р Урал, 1976
Промбток, м Небольшой моток ниток,
шпагата, пряжи Теперя на прометке разные нитки, есть промотки, что кофты
вяжут Забайкалье, 1980
Промотбрить, сов, перех Промотать, истратить, растранжирить Даль Он
уж почти все наследство промоторил,
а вот как наживать-то будет7 Волог ,
1902
Промотыжить, сов, перех То же,
что промоторить Пек, Осташк Твер,
1855
Промоть, м и ж 1 Неряха Холмог
Арх , 1907
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Промочалить

2 Лентяй, лентяйка, неповоротливый,
упрямый человек Холмог Арх , 1907
Промочалить, сов , перех Раскритиковать Здорово его на собрании промочалили Махн , Серов Сверял ,1971
Промочить, сов, перех 1 В сочетаниях 0 Душу промочить Выпить немного спиртного Ворон , 1892 Он только душу свою промочил Смол 0 Промочить в горле Выпить спиртного Нет
ли лучше чего-нибудь жиденького, промочить бы в горле, у меня с похмелья-то
голова больно болит Кадн Волог , 1854
Волог 0 Промочить пасть Выпить спиртного Сев -Кавк , 1908
2 О попадании воды в помещение через
плохую крышу Сарай-то у нас дождь промочил Пинеж Арх , 1974
1 ПрОМОЧКЗ, ж Протыкание, прокол
мочки уха для серег Пек , Осташк Твер ,
1855
2 Промочка, ж (Небольшой) дождь
Братск Иркут , 1957 Лето нонче сухостойное Промочки с весны, почитай, не
было Верхневолжск Арх
Промбчь, сов , перех Одолеть в борьбе А девки и бабы играют, кто кого промажет Мосал Калуж 1905-1921
Промптйца, ж Место, помещение,
где принимают и обрабатывают кур Промптйца, где принимают курей — это там
двор большой, тут их щипают, ощипут
их, приготовят, тольки что кушать их
Аннин Ворон , 1949

Промудёкаться, сов 1 Сильно испачкаться Сев -Двин , 1928

2 Прозевать, проворонить Сев -Двин ,
1928
Промудйть, сов , неперех Задержаться, промедлить Ишь промудила где-то, а
в магазин опоздала, а все из-за несобранности своей, из-за нерасторопности Пинеж Арх , 1972
Промудриться, сов Перемудрить
Примор Арх , 1939-1941 Он прохитрился да промудрился Арх
Промузюкать, сов, перех и неперех Пробормотать, невнятно прочитать,
проговорить Ну чего промузюкал, скажи
ладом РУрал, 1976
Промуковать, сов , неперех Промучиться Сев -Двин , 1928
Промулить, сов , перех Проплыть,
взмутив воду Вот промулила здесь рыбина Весьегон Твер, 1852 Твер

Промулбнить, сов, перех Провести праздно время, прогулять, прошататься
Горьк , Водадэский
Промулыжить, сов , перех Преднамеренно задержать кого-л Он Райку-то
вчерась до утра промулыжил, еле убежала девка-то полями Суксун Перм , Режев Свердл ,1971
Промумлеть, сов , неперех Прочавкать, прожевать Сев -Двин , 1928
Промурговать, сов , перех и неперех Проморгать, прозевать Капш Ленинго , 1933
Промурыживать, несое, промурыжить, сов, перех Донимать, мучать
чем-л Я вас промурыжу Слов карт
ИРЯЗ
Промусел и промусол, м Промысел, добывание зверя, рыбы и т д Колым
Якут , 1901 0 Вешный промусол О рыбе, пойманной в первой половине июня Колым Якут, 1901 0 За промуслом ходить
Ездить на промысел Колым Якут , 1901
О Подледный промусол Зимний сетный
лов рыбы или тюленей из прорубей Колым
Якут , 1901 О С промуслом С добычей,
с удачной охотой — приветствие охотнику,
рыболову Колым Якут , 1901
Промутить См Промучать
Промутйться, сов 1 Замутиться (о
воде) Постояла молода Сустоялася вода, Промутилась ключева Шигр Курск ,
Соболевский
2 Переболеть возрастной болезнью, которая сопровождается поносом, отсутствием аппетита и т п (о молодых животных)
Вот три [поросенка] промутились крутику не ели ничего Ряз Ряз , 1960-1963
3 Ненадолго стать пасмурным, ненастным
(о погоде) Не будет дождя, это промутилось и все Ряз Ряз , 1960-1963
4 Перебиться с трудом, кое-как прожить
Один говорит — Я четыре штуки [скота]
сдам, мне год какой промутится, а там
я опять куплю Ряз Ряз , 1960-1963
Промуторкаться, сов Промучиться
в течение какого-л времени Еще одну неделю промуторкалися, а теперя роздых
дали Пудож КАССР, 1970
Промутырнуть, сов, перех Продать, отдать ни за что Вот я седня шубу
промутырнул ни за что Курган ,1971
Промучать, чесов , промутить, сов ,
перех Сдавать что-л внаем, в аренду Тихв

Промызглый
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Новг, 1848 Мы промутили квартиру
Промчкнуть, сов , перех Проткнуть
Новг — Доп Батрак, як хомутина где мочки ушей для^ серег Калуж , 1932-1934
день промутила, то и слава богу Смол ,
Промшарйха, ж Мшистая кочка,
Добровольский, 1890
островок на^болоте Пек , Даль
Промушкарить, сов , перех ПродерПромшенный, ая, ое Проконопаченжать кого-л долгое время на какой-л ра- ный мхом (о стенах) Яросл , 1961
боте, заставить долго ожидать кого-, чего-л
Промывалка, ж 1 Деталь в приМеня таки порядком он промушкарил способлении для промывания золотоносного
Зап Брян , 1957
песка Южн Урал, 1968
Промушленнйк, м Охотник, зве2 Умывальня Дон , 1929
робой, рыбак а Промушленнйк Пример
3 Промывальщица золотоносного песка
Арх , 1939-1941 из Промушленнйк Ир- Качает водокачель, а промывает — прокут , 1970 || Промушленнйк Человек, за- мывалка Мы промывалки были Нижнетунимающийся преимущественно промыслом рин Свердл ,1971
рыбы Колым Якут , 1901
Промывать, несов , промыть, сов ,
Промышленный, ая, ое В сочетани- перех 1 Мочить (о дожде) Дожили, их
ях О Промышленная сеть Хорошая, удоб- друг на дружку и завершивали, чтобы не
ная для промысла сеть Колым Якут, промывало дождем, а иначе сено преет и
1901 0 Промышленная собака Собака, пропадает Среднеобск , 1986
умеющая находить след определенного зве2 Сов Задурить (голову) Мне печникиря Колым Якут ,1901
то голову совсем промыли Пинеж Арх ,
Промушливать, несов , перех Зани- 1959
маться промыслом (зверя, рыбы) Каргас
~ Промывать бока кому-л СплетниТом ,1964
чать Ходит по соседям, промывает бока
Промушлять, несов, перех Зани- начальству Свердл ,1971
маться промыслом (зверя, рыбы) Примор
Промывина, ж 1 Промоина, впадиА р х , 1939-1941 Том, Енис 4 Промыш- на, овраг, яма и т д , прорытые водой Даль
лять Иркут , 1925 Когда снег большой, Ряз Ряз, 1960-1963 Ворон, Костром
капканом промушляем Том
В какой паводок эта промывина Прихо~ Промушлять "из-д-рыбе" ['] Полу- дится там закладать, камнем ли чем
чать во время промысла за работу третью, Южн Урал, Р Урал
2 Место на реке, где лед взламывается под
четвертую, пятую рыбу в зависимости от
договоренности Колым Якут , 1901 Про- действием ключей, ручьев и т д до вскрымушлять на округ Заниматься промыслом тия Даль Ряз , 1846-1847
днем и ночью, без отдыха Так и промушля— Доп Промывина [Знач'] Сольет на округ, не сп'аный ходит, как леший Илецк Чкал , 1955
Кольта Якут , 1901
Промывный, ая, ое и промывПрбмце, ср (чаще мн) 1 Прокол в ной, ая, бе Хорошо вымытый, чистый
мочке уха для сережек Слов Акад 1822 п Промывный Личико-то у нее промывСлов Акад 1847 (обл ] У нас и у мамы се- но в обиходе ходит Арх , 1858 а Прорежки были, и нам она сама промца про- мывной Беломор , 1952
колола и вначале ниточки шелковые проПромызгать, сов, перех 1 Проведела Новосиб ~ Пронять промцы Про- сти праздно время, прогулять, прошататься
колоть мочки ушей для серег Проняли вы Влад , Даль Вят
ей промцы? Казан , Даль Яросл , Ворон
2 Быстро проносить, износить обувь, пла2 Мн Лямки у сарафана, рубахи Са- тье и т д Эка ты какой малый неаккурат , 1824 Промцы-то подтяни, спада- ратный, не бережливый, месяц не носил, а
ют Пенз Нижегор
уж промызгал подметки Липец Ворон ,
Промчанйца, ж Детская болезнь 1928
[какая'] Пек , Осташк Твер , 1855
Промызглйна, л и ж Скупой челоПромчать, сов , перех , безл [Знач '] век, скряга CD Промызглйна Опоч Пек ,
Ноне что-то рано вода-то скрылась все 1852 а Промызглйна Пек , 1902-1904
Промызглый, ая, ое Слегка промельницы уже отбило, кои, бают, дажекисший (о молоке) Промызглый, значит
ле промчало Колин Вят , Попов
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Промызгнуть

молока-то уж начало киснуть Сыктывд
Коми АССР, 1968
Промызгнуть, сов , неперех Прокиснуть (о молоке) Молоко промызгнет, простокишу ставишь в печь, она сделается
на творог Турин Свердл ,1971
Промызлый, ая, ое Слегка прокисший (о молоке) Кислое, это совсем сквасилось, а промызлай чуть тальки кислит
Брасов Брян ,_1961
Промызнухь, сов , неперех Проскочить, юркнуть, прошмыгнуть Давай промызнем мимо наших окон, чтоб меня не
увидела маманя РУрал, 1976
1 Промыкать, несов , промыкнуть,
сов , трех. Прокалывать, протыкать мочки
ушей для серег Даль У меня у маленькой
были промкнуты уши не на месте, близко к хрящу, четверех лет была, велика
ли была мочка Пинеж Арх , 1960 Арх
|| Протыкать, прокалывать что-л насквозь
Даль Холмог Арх , 1907
2 Промыкать несов, перех Промыкает, безл Припирает, прижимает (о
трудном, безвыходном положении) Видно,
Ивана-то промыкает, что уж и у Сергея
просит денег Кадн Волог , 1855
Промыкаться, сов Провести праздно время Даль Весь день промыкались, а
на ночь глядя за работу беретесь Покр
Влад , 1905-1921 Курск
Промыкнуть См 1 Промыкать
Промылина.ж Овраг Ворон , 1973
ПрОМЫЛОК, м Мыльная вода, оставшаяся после стирки Промылок — это вода
грязная, мыльная, после стирки остается MocKj 1968
ПрОМЬфа, м и ж Пройдоха, проныра Ну, Григорич-то выкрутится, промыра от свету Р Урал, 1976
Промысел
и промысл, м
1 Промысл Рыболовная артель (ватага)
Астрах , 1840 Касп
2 Период времени в течение которого ведется охота, рыболовство и т д Арх , 1885
си Промысел Беломор , 1929
3 Промысел То, что добыто охотой, ловлей и т д Плату вычитать из промысла1
Белое море, 1856
4 Промысел Здание, в котором заготавливается рыба Кизляр Грозн , Терек , Кубан , 1900
5 Промысел Все необходимое для ловли рыбы Кизляр Грозн , Терек , Кубан ,
1900

6 Промысел Способ, прием выполнения
чего-л Лечиться надо другим промыслом
Любыт Новг, 1968
— Доп "Промысел , вм промысл"
[Знач'] Кашин Твер, Смирнов, 1897
Ряз Мещера
~ Не по (спо) промыслу заводы завели, заводишь и т д Не по возможностям,
не по силам, состоянию и т п Волог , 1898
Костром Утираючись, лебедка Речи говорила Не спо промыслу, мальчишка, заводы заводишь, ты заводики заводишь, Трех
девиц ты любишь Перву Сашу во Казани
(песня) Печор
Промысл См Промысел
Промысла, мн Золотые прииски
Даль Енис , 1865 Сиб
Промысленный, ая, ое 1 Промы
еловый Рябчика иногда приносит и другого промысленного зверя Свердл ,1971
2 Добытый, убитый (на охоте) Свердл ,
1965
— Доп Промысленный [Знач '] ВолгоКамье, 1961 _,
Промысленный, ая, ое Старатель
ный, заботливый Мужик у ей промысленый, всем семью обеспечивает, старательно работает Зайков , Коптел
Свердл ,1971
Промыслйстый, ая, ое Изворотли
вый Пек , Осташк Твер , 1855
1 Промыслить См Промышлять
2 Промыслить, несов и сов , перех
и неперех 1 Несов , неперех Заниматься
пушным промыслом Мы здесь промыслили Кемер ,1976 из Сов Даль
2 Сое , перех Добиться чего л во что бы
то ни стало Енис , 1865
3 Сов , неперех Пройти, проникнуть Липец Ворон , 1928
3 Промыслить, сов, перех и неперех 1 Придумать, сообразить, додуматься Смотри-ка, мать,
наш Антон какую
1
вещь промыслил Сбегал в город, продал
своего зайчика и сам купил себе обнову
Липец Ворон , 1928 || Обдумать Пек,
1927
2 Неперех Затаить злобу на кого-л Если
люди на кого промыслят, то добра тому
не будет Забайкалье, 1980
ПрОМЫСЛОВка, ж Рабочая на промысле Астрах , 1927
Промысловский, ая, ое Промысло
вый Карбуют (рыбу) промысловскими
ножами Р Урал, 1976

Промышленный
ПрОМЫСЛОВСТВО, ср Ремесло или
другое занятие как источник средств к существованию, промысел Промысловство
есть на это Клин Моек , 1905-1921
Промысловый, ая, ое и промысловой, ая, бе 1 Промысловой, м ,
в знач сущ Лицо, занимающееся промыслом, промысловик Том , 1916
2 Промысловый Хозяйственный, умеющий добыть, достать что-л Промысловый
человек умеет достать че-нибудь, промыслить Зайков , Коптел Сверял , 1971
3 В сочетаниях 0 Промысловая изба,
избушка См Изба 0 Промысловый плот
Пристань на реке, куда выгружают с судов пойманную рыбу и обрабатывают ее
Астрах , Урал , Азовское море, 1968
ПрОМЫТ, м Наем Новг Новг, 1849
Новг 0 Отдать в промыт Отдать внаем,
в аренду Огород отдан в промыт Тихв
Новг, 1852 Новг
Промытарить, сов, неперех Поездить, постранствовать вдоволь Много я на
своем веку промытарил и по своим и по
чужим краям ЭстССР, 1963
Промытйть, сов, перех 1 Отдать
внаем, в аренду Слов Акад 1847 Новг,
1849 Твер
2 Неправильно, бесполезно, по-глупому
прожить, растратить (годы, жизнь) Промытил ты жизнь потому, что никогда робить как следует не хотел Все нашармака хотел пробиться, вот и промытил
все годы Забайкалье, 1980
3 Промытйть в работниках Прожить, пробыть в течение какого-л времени в качестве
кого-л В работниках пришлось мне все
молодые лета промытить Забайкалье,
1980
Промытйться, сов Переболеть мытом (болезнь молодых лошадей, которая сопровождается обильным течением слизи из
ноздрей) Промыт'ится и все пройдет
Соль-Илец Чкал , 1955
Промытый, ая, ое Оставшийся после
промывки крупы, мяса и т д (о воде) А
матери-то промытой воды не даст Она
и така, она и сяка, — уж не знают, как
обозвать Р Урал, 1976 ~ Промытой воды нет, не видит себе, не дадут (не
давали и т д ) О бесправной, беспросветной, голодной жизни Ему бедняге от жены промытой воды нет день и ночь грызет Обоян Курск , 1854 Ворон Ему воды промытой не давали Калуж
7
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Промыть См Промывать
Промыться, сов Полинять от стирки
Это уж промылось, она [салфетка] зеленая была Галич Костром , 1975

Промышленец, м Охотник Верхнелен , 1948

Промышленник, м 1 Батрак [']
Сарат , 1950
2 В сочетаниях 0 Вольный промышленник См 1 Вольный 0 Караульский промышленник Охотник, живущий в пограничном селении — карауле Воет Сиб , Черкасов, Зап охотн Воет Сиб
Промышленничать, несов, перех
и неперех Заниматься промыслом, промышлять Беломор , 1929
Промышленничек, м Птица Fnnga
canuta "Птица песочный северный" Арх ,
Подвысоцкий, 1885
Промышленный, промышленный, промышлёный и промышлёный.ая, ое 1 Предназначенный для
какого-л промысла CD Промышленный
Воет Сиб , Даль CD Промышлёный и промышлёный Промышленая собака Сиб ,
Черкасов, Зап охотн Воет Сиб CD Промышленный [удар'] Колым Якут, 1898
2 Добытый промыслом, охотой CD Промышленный Слов Акад 1822 Ярен Волог , 1853 а Промышлёный Турух Краснояр , 1966
3 Благоприятный для охоты, рыболовства
CD Промышленный Верхнекет, Молчан
Том , 1964 CD Промышлёный Мариин Кемер, 1964 CD Промышленный Год был
промышлёный Мурман CD Промышленный [Удар >] Онеж КАССР, 1933
4 Промышленный, и промышленный
человек,
народ
и
т д.
Занимающийся
промыслами,
способный
к
ним
CD
Промышленный
Даль
CD Промышлёный Слов Акад 1847
CD Промышленный Сузд Влад, 19051921 Краснояр CD Промышлёный и
промышлёный, м , в знач сущ Охотник,
промысловик Енис Енис , 1906-1907
CD Промышлёный Раньше все говорили
промышленные, а не охотники Жигал
Иркут , 1963
5 Деловой, предприимчивый CD Промышлёный и промышлёный Слов Акад
1822 CD Промышленный Слов Акад 1847
Амур, 1913-1914 Промышленный он
пролезет и пройдет, и все достанет
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Промышливать

Дон а Промышленный [удар?] ШемоПромялкать, сов, неперех Пройти
наих Воет -Казах , 1967
с шумом, приминая ногами кусты, ветки
6 Смышленый, расторопный а Промыш- Кто-то промялкал, слышу трескоток в
ленный Донские казаки — они промыш- лесу Я сначала-то ничего, а потому
ленный народ Дон , 1975 CD Промышлё- уж , напоследе напугался, как понял, что
ный Пек, 1972 Калуж || Промышлен- медведь-то Иркут , 1970
ПрОМЯМЛИТЬ, сов , перех 1 Промолный [удар?] Хитрый, пронырливый (о жи
вотных, птице и т п ) Вадин Пенз , 1928 чать, не выразить заинтересованности, пас
7 Промышлёный Трудолюбивый, прилеж сивно отнестись к чему-л Наша мямля
промямлила, все наперед нахватали жниный Пек , 1972
~ Дай бог промышлёному — произ- ва, работы, а она осталась без дела
носится гостем при угощении его только Смол , 1914
2 Размять деснами (о пережевывании пи
что добытой рыбой или дичью Енис Енис ,
щи беззубым человеком) Я какой едок-от?
1906-1907
я его скольПромышливать,
несов,
че- ты меня балыком потчуешь,
1
рен и неперех Промышлять, охотить- ко время промямлию Р Урал, 1976
Промять См 1 Проминать
ся Старики этим [луками] зверей
Промяться См Проминаться
промышливали Том, 1964 Он в лесах
Пронавдачу, нареч 1 На всякий слу
бывал промышливал Арх
Промышловый, ая, ое Благоприят- чай, про запас Великолукск Пек, 1852
ный для промысла (охоты, рыболовства) Возьми хлеба пронавд'ачу, можа нескоро
Промышловые места там Том Том, придешь Пек Зап
2 Наобум, наугад Великолукск Пек , Ко
1964
паневич
Промышлятник, м Охотник, проПронажки, мн Проножки в ткацком
мышляющий зверя Промышлятник такой, что ни один зверь от него не уйдет стане Меднов Калин , 1940
Поназмйть и проназьмйть, сов ,
Забайкалье, 1980
перех
Удобрить, унавозить (землю, огоПромышлять, несов, промыслить,
роды
и
т п ) сз Проназмйть Даль Ста
сов , переи и неперех. \ Перех Доставать,
рожил Том , 1955 Огороды проназмили
добывать что-л Слов Акад 1822 У ко- Алт
си Проназьмйть Асинов Том , 1964
го овса-то ты промыслил7 Кадн Волог ,
Проназьмйть См Проназмйть
1854 Волог 0 Промышлять про товар ДоПронаймать, сов , перех Израсходо
бывать товар Одоев Тул , Водарский
вать на наем кого-, чего-л Сто рублей или
2 Неперех Заботиться, хлопотать о ком , более пронаймаем Клин Моек, 1905чем-л Слов Акад 1822 Волог , 1896 Поп 1921
на севере сам о себе промышляет, он на
Пронаймовать, сов, перех 1 От
пожне страдает наравне с другими Арх дать что-л внаем Валд Новг , 1849 Новг
3 Неперех Торговать Даль Терек, Ку2 Израсходовать на наем кого-, чего л
бан , 1905-1921
Вят , 1907 Сколько пронаймовали денег
4 Неперех Промышлять убегами, убегом Ср Урал Сиб || То же, что пронаймоватьСм Убег
ся Вят , 1907
Промышляться!'], сов ПрособиПронаймоваться, сов Нанять рабо
раться Вят , Зеленин, 1901 [с примеч "опе- чих несообразно своим средствам, возможчатка, вместо просмышляться"]
ностям, слишком расходоваться на наем
Проминать, сов перех Выколотить, Смотри, пронаймуешься, не хватит ведь
выбить что-л Сев -Двин , 1928
Вят , 1907
Промякать, несов, промякнуть,
Пропаривать и проноривать,
сов , неперех Становиться мягким, размяг- несов , пронорйть, сов , перех. Протасчаться от сырости, тепла Даль || Сов Про- кивать подо льдом от проруби к промокнуть Я промок весь и ноги промякли руби сети с помощью веревки и шеЮхнов Калуж , 1932-1934 Брян
ста (норила) при подледном лове рыбы
Промякнуть См Промякать
CD Пронаривать, пронорйть Север , Даль
Промякчиться, сов Проголодаться Мурман CD Проноривать, пронорйть
А р х , 1885 CD Пронаривать Кем Арх
Вожгал Киров , 1950

Пронимать
1852 Арх У них там что нор'ило, палкито длинные под лед пропаривают Медвежьегор КАССР Норило тринадцать метров ось, вилка такая Норило пропаривает под водой Том гэ Проморить Якут ,
1901 Беломор
Пронасыши, мп Стоптанные, ветхие,
проношенные сапоги, башмаки и т д Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер
ПрОНЗЧИТЬ, сов, перех и неперех
Проиграть Жиздр Калуж , 1847
Проначка, ж Проигрыш Калуж,
1864
Пронашивать, несов , перех Носить
кого , что-л на руках какое-л время Даль
На правой-то на рученьке соколеночка
пронашивала Дон , Соболевский
Проневёститься, сов 1 Пробыть
невестой от сватовства до свадьбы Невеста недели две проневестится, жених ездит к ней РУрал, 1976
2 Засидеться в девушках Вот Аннушка
проневестилась, сейчас хыть за кого рада выйти РУрал, 1976
Проневбдйть, сов , перех и неперех
\ Проневбдйть, перех Тщательно обследовать неводом часть реки Старожил Том ,
1955
2 Проневодйть Ловить неводом в течение
какого л времени Проневодишь ночь Параб Том , 1964
Пронежиться, сов Пробыть в хороших (нежных) условиях в течение какогол времени (о растениях) После холодной
весны, лето было нежаркое, часто перепадали теплые дожди и потому овес пронежился долго Молог Ярое л , 1853
Пронемйриться, сов Ошибиться в
расчетах, промахнуться, просчитаться Эх
ты, милый мой, долго ширился Не в свои
сани сел, пронемирился Шуйск Иван ,
1932
Пронести, сов, перех и неперех
1 Перех Осмеять кого-л Однако ловко
вчера в газете пронесли нашего кладовщика Липец Ворон , 1929-1937
2 Неперех Допустить ошибку, потерпеть
неудачу (в карточной игре) Эх, пронес ты'
Вот так надо давать карту Липец Ворон , 1929-1937
Пронестись, сов Ошибиться, потерпеть убыток Смотри не пронесись, считай
правильно Трубч Брян , 1939
Пронёться[>], сов Обойтись тем, что
есть Сев -Двин , 1928
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Пронзйтель, м
Проницательный,
дальновидный человек Сев -Двин , 1928
Пронзительный, ая, ое 1 Проницательный, дальновидный Верейск Моек,
1852 Моек, Курск
2 Сметливый, дошлый Нижегор , 1908
3 Очень вредный, ехидный Пронзительные слова, насмешки Слов Акад 1822 Ну
пронзительна, она все молчком делает, а
так укусит, аж пяткам горячо станет
Сигнах Груз ССР, 1977
4 Боевой, добычливый Ухо с глазом —
пронзительный человек Омск ,1971
Пронзить, сов , перех Обидеть, уколоть Человека она пронзит, обидит резко, вредная, ехидная Сигнах Груз ССР,
1977
Пронйза, м к ж Вредный, неспокойный человек Тобол , 1896
Пронйзок, м Нитка бус Теми Тамб ,
1911
Пронйзский, ая, ое Зоркий, востроглазый Любим Яросл , 1968
ПрОНИЗЬ, ж Луг, низменное место
Пек, Осташк Твер, 1855 Твер
Проникать, несов,
проникнуть,
сов , перех и неперех. 1 Перех Проникать
чем-л Пронизывать насквозь (о ветре) Сивером его проникает Старожил Том ,
1955
2 Неперех Проникать до кого-л Добиваться благосклонности кого-л Как он проникал до бабьего полу Дон , 1929
3 Сов , неперех Пропитаться чем-л Хлеб
в амбаре был, дымом все зерно проникло
Зырян Том , 1964
4 Перех Овладевать, подчинять себе Сон
проник меня Кож Том , 1964
Проникнуть См Проникать
Пронимальный, ая, ое Пронимальная сосна О сосне с большим сквозным дуплом, через которое с верой в исцеление
пролезают больные Черепов Новг , 1910
Пронимать, несов , пронять сов , перех 1 Сов Прокопать (канаву и т п )
Некому здеся канаву пронять Пудож
КАССР, 1970
2 Делать пробор (на голове) Волосы
на голове мужчины подрезывают в скобку (кругом) и напереди пронимают прямой ряд (пробор) Обоян Курск, 1862
РУрал
3 Проходить ряд обмолоченных снопов
граблями, поднимая солому и колос наверх
Кинеж Костром , 1856
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Прониматься

4 Просовывать, продергивать Даль Кирил Волог, 1896-1920 Вица тонкая,
длинная, ее туда, значит, пронимают
Арх
5 Пронятый,ая.оеи пронятой,ая,бе Проколотый, проткнутый (об ушах) Пронятой
ухо РУрал, 1976
6 Сов Предать проклятию Суксун
Перм , 1981 0 Будь ты пронятой, пронятая, пронят, пронята Бранное выражение будь ты проклят, проклята "Будь ты
пронятой1 Впрочем слово пронятой вместо
проклятой употребляют в шуточном и ласковом разговоре, когда не хотят произнесть
это слово в той мысли, что проклинать другого грех " Перм Луканин, 1856 Новосиб
7 В сочетаниях 0 Пронимать борозду На
чинать пахать У катушки обода нет, если
пронимать борозду, то катушку снимать, а потом опять одевают Р Урал,
1976 0 Пронять промцы См Промце
О Пронять курицу Выпотрошить курицу
Вешен Ростов, Никулин 0 Пронимать
ряд [Знач '] "Женщины носят только прямой ряд, который они 'пронимают" при помощи веретена" Усть-Ницин Тобол , Зобнин, 1898 0 Слезы пронимают О высту
пивших в связи с сильными переживаниями
слезах Новоторж Твер ,1916 Я переживала, аж слезы пронимали Амур , 0 Черти пронимают О нетерпеливом желании ра
зузнать о ком-, чем-л Рази ей сечки нужны, ее черти пронимают про вчерашних
девок узнать, не невеста ли Витькина
приходила вчерась к нам, а то сечки ей
занадобились Калуж, 1969
Прониматься, несов, пропяться,
сов 1 С трудом, кое-как жить, преодолевая
нужду, лишения Арх , Копаневич Печор ,
Волог
2 Обходиться, довольствоваться тем, что
есть Шенк Арх , 1852 Прошлу зиму мы
кой-как пронялись своим сеном как-то
вот ноне будет? Арх Сев -Двин , Волог ,
Вят
3 Сов Выйти из затруднения, обернуться, перебиться Арх , Даль Олон , Север
Мы и без тебя проймемся Волог
4 Переставать, прекращаться (о дожде)
Арх , 1885 а Сов Шенк Арх , 1852
ПрОНЙМИТЬ, сов , неперех Не попасть
в цель, промахнуться Пронимал опять, не
убил утку Хабар , 1983

Пронймо, предл с род пад Мимо
Люди-то говорят, а я все пронимо ушей
пускаю Тугулым Свердл ,1971
Прбница, ж 1 Очень топкое, засасывающее место в болоте Остров Пек,
1904-1918 Пр'оница, дна нет, будешь тянуть, никто не вытянет Пек
2 Мн Дырявый (горшок) ['] Новорж
Пек , 1904-1918
ПрОНКИ, м Сеть с ячеёй определенной
величины (по названию д Пронки Осташк
у Т в е р г у б ) Пек, 1912-1914
Пронкутиться, сов Проштрафиться, провиниться Росл Смол , Слов карт
ИРЯЗ
ПрОНОВЯ, нареч Немного погодя, попозднее Не ходи сейчас в сельсовет, пойдешь немного проновя Орл , 1940-1950
Пронбга, ж 1 Веревка, привязываемая к концу крыла невода Пек , 19121914 Оз Селигер
2 Узкая длинная поляна (кулига) в лесу
Вожегод Волог , 1981
Пронбжка, ж 1 Педаль прялки, ткацкого стана и т п Мещов Калуж , 19051921 Калуж На проножки кладем ноги,
насиливаем проножки к ниту Брян Тул ,
Ворон , Курск , Чкал , Воет -Казах
2 Часть мялки [какая'] Свердл , 1965
3 Подножка, ступенька для всхода, входа
куда-л Мещов Калуж ,1916 Орл
4 Детская игра "в прыжки" Липец Ворон , Тростянский, 1929-1937
Пронбза, м и ж 1 Проницательный,
наблюдательный человек, искусный в разгадывании тайн Ряз , 1847 Вот уж проноза, ничто от него никогда не скроется
Курск Нижегор
2 Проныра, пройдоха Обоян Курск,
1854 Ряз , Краснодар Такой проноза, изпод земли достанет Дон
ПрОНОЗЙТЬ, сов , перех I Пронзить,
проткнуть, проколоть Нижегор , 1840 На
гвоздь наступила, ногу пронозила Онеж
КАССР Южн Сиб , Алт , Иркут
2 Прохватить (о холоде, морозе) Ижно
пронозил меня мороз Шегар Том , 1964
~ Кровью глаза налились на кого-л
пронозйть О злобном, пристальном, испытующем взгляде ГПУ приехал Кровью
глаза налились на меня пронозйть Он
потом смяк Ср -Обск , 1986

Проныристый
Пронозливый, ая, ое Пронырливый,
дотошный Пронозливый — добышной, везде лезет Ряз Ряз , 1960-1963 || О животных Вон жрет-то, какой проноэливый
черт Им наклала, а он жрет Ряз Ряз ,
1960-1963
Промеривать См Пропаривать
Проверить См Пропаривать
Пронорчивый, ая, ое Пронырливый,
ловкий Уж он-то пронорчивый, варенье
спрятала, все одно — нашел Пинеж
А р х , 1972
Пронос, м 1 Рукав реки, узкий проток Вят, 1853 ЮжнУрал, Пенз, Волог , Волж Слов Акад 1961 [обл ] || Место намечающегося нового русла реки с канавами, глубокими котловинами, образующимися во время половодья Ворон , 1973
2 Стремительное течение (реки) Слов
Акад 1847 Волж, 1959 Ворон
3 Прорыв в плотине Даль
4 Сплетня, поношенье, обида Слов Акад
1822 Не в пронос слово молвить Даль
Олон , Барсов
5 (Не) в пронос (Не) для пустой болтовни или для того, чтобы пропустить мимо
ушей, забыть Слов Акад 1822 Будь мое
слово не в пронос, запомните придет лаптям конец — за диковину будете глядеть Петров Сарат, 1960-1961
6 Расстройство желудка, понос Пек,
Осташк Твер , 1855 Влад , Волог , Арх ,
Вят Отварну воду тока пью, пронос у
меня Р Урал
7 Мн Способ добычи золота, платины
Свердл, 1965 О В пронос мыть золото,
платину Урал , 1930
Пронбсливый, ая.ое Быстрый, стремительный (о течении воды) Ребята у брода куплятся, там проносливая вод ушка
Медвежьегор КАССР, 1970
ПрОНОСНО, нареч , безл сказ О наличии сквозняка Пропоено будет Сергач
Нижегор , 1905-1921
Проносный, ая, ое 1 Пронизывающий (о ветре) Рост Яросл , 1902 Яросл ,
Арх
2 Попутный (о ветре) Арх , Даль
3 Проточный (о воде, реке) Иртыш проносная река Павлодар, 1961 В ерике
не проносна вода, смотрите, не пейте
Р Урал Арх 0 Проносная коса Коса, омываемая сильными и постоянными течениями Азов , Таганрог , Керч , 1886
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4 Проносный лед Двигающийся лед во
время ледохода Даль "Под напором ветра
и быстрой струи льды обычно относятся через горло Белого моря в Северный океан"
Беломор , Дуров, 1929
5 Очень острый (о топоре, косе) Каргоп
Арх , 1928
6 Слабительный (о порошке, лекарстве)
Проносное зелье Даль v Проносная соль
Английская соль, слабительное Выпила
этой проносной соли, поставили клизму, полегче стало Семипалат, 1961
сп Проносное, ср в знач сущ Слов Акад
1822
7 Громкий, зычный (о голосе) Арх , Даль
Всех проноснее у тебя голос-от, запоешь,
как труба, везде чутко Пинеж А р х ,
1973
8 Проносные слова Сплетни, слухи, пересуды Ростов Яросл , 1902 Яросл
ПрОНОСЫШ, мн Стоптанные, ветхие,
проношенные башмаки, сапоги и т д Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер
Пронура, м и ж Проныра, пройдоха
Олон , Барсов
Прбнцы, мн Детские помочи, подтяж
ки Пенз , 1923
Прбнча, ж , собир Часть жителей села Бичура, ведущая свое происхождение от
предка по имени Пронча (Прохор, Прокопий) Забайкалье, 1980
Прончатый, ая, ое Проклятый
Кыштов Новосиб , 1979 0 Будь он (она,
ты и т д ) прончатый Бранно Будь он (она,
ты и т д ) проклят Будь она прончатая
баба1 Хоть на мужика, хоть на женщину, хоть на кого хоть на корову можно
сказать Кыштов Новосиб , 1965
Проныр, м Шест для протягивания
сети подо льдом (при подледном лове рыбы) Пронырам проныр ил и, чтобы зацепить снасть Хабар , 1983
Проныривать, чесов , перех Протягивать сеть подо льдом специальным шестом (проныром) Беломор, 1858 Волхов и Ильмень Проныривать нырилом,
а потом пускаешь сеть Амур , Хабар
|| Продевать, протаскивать под чем-либо
что-нибудь Амур, 1913-1914
Проныристый, ая, ое Ловкий, пронырливый Пинеж Арх , 1974 Баба шибко
проныристая, хоть куда придет, все достанет Тюмен
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Пронырить

Пронырить, сов , перех 1 Разведать,
разгадать, пронюхать о ком-, чем-л Липец
Ворон , 1929-1937
2 Ловко устроиться, добиться своего всевозможными махинациями Кедабек
Азерб ССР, 1963
Пронырка, ж То же, что проныр
Проныркой тянешь бечевку от лунки до
лунки Амур , 19JJ3
Пронырный, ая, ое Ловкий, пронырливый И человек, иногда говорят, прохожий, как ныр, пронырный, лукавый хитрый Лит ССР, 1968
Пронырь, м и ж Проныра, пройдоха Он ведь настоящий пронырь Сухолож
Свердл , 1983
Пронырять, сов , неперех Пробрать
ся, пролезть через что-л узкое, тесное Ряз
Ряз, 1960-1963
Проныхарить, сов, перех То же,
что пронырнть (в 1-м знач ) Курск , 1849
Тамб
Пронь, повел Проводи Влад, 1820
Прбнька, м и ж 1 Кличка лошади,
жеребенка (в языке детей) Перм , 1850
2 Междом Слово, которым подзывают лошадей Волог Калин, 1938-1940
О Пронька-прбнька Вышневод Твер,
1938 Том
3 Междом Слово, которым подзывают коров Исет Тюмен , Красноуфим Свердл ,
1981
Пронюх, м [Знач '] "Бегучий прорезь
коса это тоже прбнюх называется " Жигал
Иркут, Соколов, 1963
Пронюхать, сов , неперех Отдышать
ся Р Урал, 1976
Пронюхнуть, сов, неперех Испортиться, прокиснуть, протухнуть А р х ,
Даль 0 Пронюхнуть Снеси-ка жаренинуто на погреб, а то пронюхнет Арх ,
1858 Беломор Рыба была мало посолена и пронюхла Волог
Проия, междом Слово, которым подзывают коров Не так надо, надо говорить
пр'оня-пр'оня, это коров подзывают Север Новосиб , 1969 Новосиб
Пронять См Пронимать
Помяться См Прониматься
Пробвкать, сов, неперех Проволынить, протянуть, промедлить с чем-л
Проовкала сей год зиму-то, и тараканов
не морозила, развелось их Пинеж Арх ,
1976

Проогинаться, сов Бездельничать в
течение какого-л времени, прослоняться
Усть-Лабин Краснодар , 1965
Проокошёлиться и проокошеляться, сов То же, что проовкать Он
еще проокошелится, не вдруг соберется
Волог, 1902
Прооправдаться, сов Выйти из за
труднения, обернуться, перебиться 0 Прооправдаться чем-л Тут хоть в лесу, прооправдаешься, то грибками, то в степь
пойдешь Ряз Ряз , 1960-1963
Пробра, ж 1 Овраг Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер
2 Распаханная межа Пек, Осташк
Твер , 1855 Твер
3 Вспаханная борозда Пек , Твер , Даль
Прооралить, сов, перех Пропахать
(землю) Когда прооралют землю, пашаницу сеют Дон , 1975
Прооратовать, сов, неперех Про
болтать, проговорить впустую Придешь к
ним, так прооратуешь Талицк Свердл ,
1981
Пробрка, ж 1 Пропуск, огрех в пахоте Не проорка, плохо спахано да и все,
теперь огрехом называют Весьегон Калин , 1936-1938
2 Окучивание корнеплодов Осташк Калин , Слов карт ИРЯЗ
ПрООрЛЙТЬ, сов, перех и неперех
Остаться в проигрыше, играя в орлянку
Арх , 1912
ПробрОК, м 1 Пропуск, огрех в пахоте Осташк Твер , Слов карт ИРЯЗ
2 Вновь вспаханная полоса Пек,
Осташк Твер , 1855
ПрООСНОВ, м Четыре грубые лучины,
которые кладутся при плетении корзины
для снетков в ее основание крестом Пек ,
1912-1914
Проотвёдать См Проотвёдывать
Проотвёдки, мн Проба кушанья для
определения вкуса, качества Проотведай,
из проотведков и наешься Р Урал, 1976
Проотвёдывать, чесов, проотвёдать, сов , перех Проведывать, навещать
Дай я пойду сходю, проотведываю (боль
ную) Ряз Ряз , 1960-1963 Проотведали
ее и ушли Сигнах Груз ССР а Сов Самар , 1852 Ока мне рубашку помоет, она
меня проотведает Смол

Пропадина
Проотдыхаться, сов Отдохнуть
Коровы-то не проотдыхаются еще, погоню, они спать лягут на поле и спят
Пинеж Арх , 1974
Проохмуряться, сов То же, что
проогинаться Усть Лабин , Краснодар ,
1965
Пробхнуть, сов , неперех Проохать
Чердакл Ульян , 1952
Пропа, ж Условная линия, замер, ориентир, уровень для определения высоты,
границы и т д чего-л Уровень такой,
пропа называли, чтобы ровно-то было
Пинеж Арх, 1958
Пропавший, ая, ое Погибший, издохший (о животном) Конь пропавший лежит Забайкалье, 1980
Пропагана, ж Распространение религиозного учения иного толка, чем право
славие Был у нас сектант, да теперь
пропал, от него никаких пропаган нет
Брон Моек , 1936
Прбпад, м Гибель, мор Даль Воробьев в конопли налетело видимоневидимо, верно, пропаду на них нет Петров Верхозим Сарат, 1960-1921
Пропадать, несов , пропасть, сов ,
неперех. 1 Умирать, издыхать, околевать
(обычно о животных) Осташк Твер , 1820
Твер , Калуж, Пек , Новг Сегодня у
него телушка пропала (околела) Петерб Петрогр , Волог Только получишь,
моя радость, злой напасти, Со которой напасти нам пропасти Костром
Яросл , Медвежьегор КАССР, Печор ,
Арх , Удм АССР Он велит им бросить
Ивана-царевича в глубокую яму, куда валили только пропавшего скота Перм
Вят , Киров , Свердл Ср Урал, р Урал,
Челяб , Кемер , Тобол Мне давно надо
было пропасть, живу как-то Смерти бог
не дает Новосиб Омск , Алт , Акм , Казах ССР Сейчас болеют почему-то олени и пропадают Том Краснояр , Енис ,
Сиб , Ср Прииртышье, Бурят АССР, Иркут , Забайкалье, Якут , Камч
2 (Сильно) болеть Вят, 1852 У него
отец пропадает Перм , Сиб Сама пропадают который день Том Арх 0 Пропадать головой Страдать от головной боли
Мой-то миленький неможет, Пропадает
головой Оят Ленингр, Калинин Галич
Костром , 1975
3 Сов Износиться, продырявиться (об
обуви, платье и т д ) Слов Акад 1822
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Камч , Сиб , 1842 Алт , Южн Сиб Не
успел штаны одеть, а они уже пропали Забайкалье Иркут , Том У девчонки пальтишко пропало Кемер Свердл ,
Петерб Давно ли купила башмаки-то, а
они уж пропали Новг
4 Освобождаться ото льда (о реке, озере и
т п ) Здесь рано пропадает море — тает
лед Байкал, 1912 Иркут Тот по последнему пути умер, лед стоял, а потом река
пропала Том
~ Пропадать концом См Конец Пропадать, пропасть со смеху Смеяться до
изнеможения Тегульд Том , 1964 Том Ой,
да с них пропала со смеху я, так потешно рассказывали Амур Пропало дедушкино трепало О неудаче Ворон , 1892
Пропасть денежкой, ни за денежку См
Денежка Ни за что, ни про что Сыктывд
Коми АССР, 1968 Лошадь, как почует
щекотку, как раз собьет с козла тогда ни за денежку пропадешь Р Урал
Пропасть с го л ком Исчезнуть бесслед
но Илим Иркут , 1970 Пропасть с греха Измучиться от постоянных скандалов,
склок, ссор Илим Иркут , 1970 Пропасть
с дива См Диво Муж бранится, а жена молчит Муж с дива пропал, что с
женой сделалось7 Ветл Костром , 1890
Пропасть с кожею Бесследно исчезнуть
Дед пошел и пропал с кожею Дон , 1975
Пропастью пропасть См 1 Пропасть
Сейчас пропасть! Форма клятвенного заверения в чем-л Ворон , 1892 Скикать
да пропасть См Сникать Упасть да
пропасть Крепко заснуть Дожидали ночь
темную, упасть бы да пропасть чтоб
Хабар, 1983
Пропадаться, несов Не терять бодрость духа, не отчаиваться А жить
все надо, не пропадаться Красновишер
Перм , 1968
Пропадина, м и ж 1 Труп павшего
животного, падаль Сев , Олон , Даль Арх
Они искали в лесу грибы, а нашли пропадину волка Волог Костром Чего-то
здесь пахнет пропадиной Вят Том
2 Бранно О плохом человеке, животном
Не будь сказано при тебе, этой пропадины и на двор бы не пустил, а не то в избу
Олон , 1852 Волог , Костром Жиличку
держала, такая пропадина, платок у меня украла Беломор Вят , Иркут , Север
сз Пропадина Р Урал, 1976
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Пропадинный

3 О хилом, болезненном человеке, дохлятина Юго воет Вят ,1901 Костром
4 Ж Погибель, гибель Кемер , 1976
5 Ж Впадина Место было ровное,
и вдруг стала пропадина Забайкалье,
1980
Пропадинный, ая, ое [Знач >] На
пропад'инном поле Устьян Арх , 1958
Пропадлый, ая, ое Пропавший
Проп'адлый собака нашелся Смол ,1914
Пропадом, паре ч ~ Провались
пропадом См Провалиться
Пропадужина, ж Падаль Онеж
КАССР, 1933 Арх
Пропадущий, ая.ое 1 Умерший, издохший (о животном) Онеж КАССР, 1933
2 Несчастный Новг , Водарский
3 Ни на что не пригодный, худой, старый
Сиб , 1916 Онеж КАССР
Пропадущина, ж 1 Падаль Олон ,
1885-1898
2 Бранно О подлом, мерзком человеке
Олон 1885-1898
Пропадывать,
чесов,
неперех
1 Умирать, погибать (о животных) У меня
раньше по два теленка было, а не один
не пропадывал Пинеж Арх , 1960
2 Болеть^ Пинеж Арх , 1960
Пропаекать, сов, перех и неперех
Выведать, узнать Вот тебе на> Все-таки
пропаекала Мурман , 1979
Пропаж, м , собир Неправильной формы, искривленные или разбитые при обжиге
изделия, негодные для продажи Пропаж в
горне бывает, все побитое — это пропаж,
оно никому не надо Брян , 1981
Пропаживать, чесов, пролазить,
сов , переи Выдалбливать, вырубать выемку, паз Слов Акад 1822 Молчан, Верхнекет Том , 1964 Бревно кладут и сразу
пропаживают, а без паза бревна лежать
не будут Новосиб Перм Бремна пропазены Амур , Хабар || Сглаживать, делать
ровной поверхность бревна Деревина косая — он всю пропазит наставит топор,
колотит по ему колотушкой, и тогда она
ровная делается Соликам Перм , 1973
Пропажица, ж Ласк Пропажа Как
пошли пропажицу разыскивать Холм
Пек , Копаневич
Пропажный, ая, ое Потерявшийся, украденный, пропавший Ярен Волог ,
1853

Пропажоный, ая, ое С проделанны
ми пазами Лес забирают в пропажоные
столбы РУрал, 1976
Пролазить См Пропаживать
Пропазовка, ж Выдалбливание, вырубание пазов Костром , Влад , 1920
Пропазывать, несов , перех То же,
что Пропаживать "Второй кряж пропазывают (или выпазывают) в виде неглубокого
корытца, оставляя концы его, как у корыта непропазанными, а лишь сглаженными
так, чтобы этими концами он мог прочно лежать на первом нижнем кряже " Костром ,
Влад , Завойко, 1920
Пропазываться, несов Страд к
пропазывать "Первый нижний кряж кладется на землю, иногда он сверху немного сглаживается или пропазывается, чтобы
можно было удобнее положить на него ще
пы или бересты для поджога " Костром
Влад , Завойко, 1920
Пропакать, сов , неперех "Пропач
каться" Сев -Двин , Романов, 1928
Пропаливать, несов, перех Про
палывать, полоть Еще лук чистила,
пропаливала^ Пинеж Арх , 1961
Пропалить, сов , перех и неперех
1 Неперех Стреляя, промахнуться Охотник пропалил Мещов Калуж , Прогр АН
№ 18
2 Перех Истратить на курение, скурить
Кажный день табаку пропалишь на полтину Вельск Смол , Копаневич
Пропалой я, ое и пропалый, я,
е 1 Близкий к гибели, пропащий Даль
2 Пропалое, ср , в знач сущ Ненужное
(о трате денег на ненужные веши) Мещов ,
Боров Калуж ,1892 0 На пропалое На
заведомую пропажу, на ненужную трату (о
деньгах) Это все равно как на пропалое
Мещов , Боров Калуж , 1892
3 Пропалая, ж, в знач сущ Поступок,
увлечение и т д , доведенный до крайности, отчаянный, бездумный Пек , Осташк
Твер , 1855
~ Пить на пропало Очень сильно, напропалую пить Пьет на пропало, все пропивает прямо Омск , 1968
Пропалуя ~ Спать как пропалуя
Крепко спать Чулым Новосиб , 1968
Пропалывать, несов, перех Веять
зерно на ветру Полем крупу, насыплем,
пропалываем над ветром, хлопаем, он отлетает, крупа остается в почвах Галич
Костром , 1975

Пропастина
Пропалять, несов , перех. Пробрасывать что-л одно за другим мимо цели Даром все биты пропаляет Покр Влад,
1905-192;
Пропамый, ая, ое Пропамый котюга
Бранно О гульливом коте Смол , Копаневич
Пропамятовать, сов, перех Запамятовать, забыть Слов Акад 1847 Даль
|| Забыв об условиях спора, проиграть что-л
Маланья и говорит давай ломаться
Если я тебя обману, дак ты мне купишь
новый пояс, а если ты , я тебе платок
отдам Вот мы и сломались Память у
меня худая После обеда она мне подает
туесок с квасом Я взяла и не сказала
беру да помню Она как сказала бери да
помни, я ровно скрозь землю провалилась
Пропамятовала новый платок, а шибко
жаль Перм , 1856
Пропануть, сов , неперех Пропасть
Твои деньги не пропанут Мещов Калуж ,
1892 Калуж Так и думали, пропанет ягненок Пек Казаки-некрасовцы
ПрОПар, м Дважды вспаханное паровое поле На пропаре ждем урожай добрый Забайкалье, 1980
Пропарина, ж 1 Незамерзшее место, полынья на озере, реке, болоте (обычно
от действия ключей и т п ) Иркут ,1817
Ключи, наверно, есть теплые, скрозь поnapu.ua делается Том Енис , Камч , Забайкалье, Якут , Воет Сиб Зап Сиб ,
Сиб Ключ с берегу бежит в реку и
весь лед проедает, пропарина делается
Свердл Перм , Пек
2 Место на озере, реке с тонким льдом
Пек , 1912-1914 В мороз едешь, дак пропарины еще выдерживают, а как тепло,
то и смотри укурнешь под лед Иркут
Енис
3 Зыбкое, затягивающее место на болоте,
провал, окно У нас один ехал, свернул в
сторону и пошел поливать, с телегой ездили искали его, нашли недели через две,
он в пропарину попал Кыштов Новосиб ,
1965
4 Сырое бесплодное место Киров, 1966
Пропарить, сов , перех Оставить под
пар (о земле) Лето все пропарят землю,
а ноне не парят, все зарастили Каргоп
Арх , 1971
Пропарить, сов , неперех Прокипеть
(о жидкости) Кипит чайник, пускай попарит лучше Пинеж Арх , 1975
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Пропасный, пропастный, ая, ое
и пропасной, пропастной, ая, ое

1 Издохший, павший (о животном) CD Пропастной Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
CD Пропасной Пек, 1902-1914
2 Пропасной Больной Пек , 1902-1908
3
Дырявый,
негодный,
плохой
CD Пропасный и пропасной Пек, Копаневич CD Пропасной
Великолукск
Пек 1852 Волог CD Пропастной Пек,
Осташк Твер , 1855 CD Пропасный Пушк
Пек 1927 Пропасной сетью рыбки не
в ловишь Пек Калин CD Пропастный
Слов Акад 1847 [простонар ] CD [Удар']
Слов Акад 1822 [простонар ]
4 Пропастной Надолго отлучающийся,
пропадающий Покр Влад, 1905-1921
5 Плохой, злой, исполненный ненависти
а Пропасной и пропастной Пек, Волог , Даль CD Пропасной Волог, 1902
Пек сп Пропасный Камен Свердл , 1984
О Будь (ты, он и т д ) пропастный (ая, ое),
пропасен, пропасна, пропасно Восклицание при выражении крайнего возмущения,
негодования CD Пропасный, пропастный
Будь ты пропасная Вот привязалась1
Параб Том, 1964 CD Пропасной Будь
они пропасны, неладные Камен Свердл ,
1984
6 Несчастный CD Пропасной Волог,
1852 CD [Удар'] Волог, 1822
7 Пропасная, ж, в знач сущ Множество, тьма Влад, 1853 0 Пропастная сила Даль
8 Пропасной Запасной Одно прописное
стекло мне дали. Новорж Пек, 1957
1. Пропасти, сов , перех Прозевать,
проглядеть (стадо) Даль Челяб, 1914
Новосиб , Сев -Двин
2 Пропасти, сов , перех Запасти, заготовить впрок Вчера дак не ходила, пропасла, сегодня пошла в магазин Галич
Костром , 1975
Пропастина, ж \ Мертвечина, падаль CD Пропастина Иркут, 1852 Ка
бан, Тунк Бурят АССР Пропастиной
воняет, всяку падаль туда бросают
Амур Забайкалье, Енис , Колым , Алт ,
Южн Краснояр Корму накосили мало,
скот стал изводиться, сколь пропастины со дворов вытащили Новосиб Кемер , Том , Тобол , Сиб , Прииссыккул
Киргиз ССР, Ср Урал, Свердл , Перм ,
Мурман , Арх , Волог , Новг , Пек , Твер
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Пропастина

1. Пропасть, ж 1 Мертвечина, паСлов Акад 1961 [обл ] а Пропастина
Иркут. Якут, 1905-1921 а (Удар >] даль си Пропасть Шенк Арх , 1852 Арх ,
От нее как от пропастины запах идет Волог , Пек , Перм , Иркут , Якут ПроКамч , 1974
пасть, раз она пропала, подохла свинья,
2 Бранно О ком-, чем л никуда не год- ну, падаль Хабар Сиб си Пропасть Ирном, скверном, опасном а Пропастина кут , Якут , 1846 Котора штука скота
1
Ишим Тобол , Арканов Вот пропастина
пала, мы в мох пропасть сволокем Арх
Пужат всех Том Кемер , Новосиб Ох и
2 Бранно О дурном, нехорошем, никуда
1
пропастина ты, пропастина Зачем ты не годном человеке Холмог Арх , 1907
7
меня обманул Свердл Ср Прииртышье
— Доп Пропасть [Знач *) Нижегор ,
Слов Акад 1961 [обл ] а Пропастина
1860
Иркут, Якут, 1905-1921 сз (Удар'] Ну,
3 Пропасть Болезнь С чего это на меня
чистый шпион' Гад1 Пропастина Барнаул , 1930 0 Пропастина тебя возьми Бран- такая пропасть-то навалилась, с котоное выражение Новокузнецк , Прокоп Ке- рой поры уж пропадаю, хвораю, и никак
не отпускат Иркут , 1970 Свердл
мер , 1976
4 Беда, несчастье си Пропасть Раз3 Пропастина О худом, болезненном, тощем человеке Новоторж , Славк Пек, брехался, как перед пропастью Ворон ,
1892 Все пропас т я на мене по вес1957 \\ Бранно Тобол, 1917
4 Пропастина Тощее животное, а также не хорек двух курей задрал, а сейчас
мясо этого животного Кормили пропасти- лисица Калуж Краснодар, Забайканой, ни одной жиринки в супе не плавало лье а Пропасть Когда на кого каПропастину на мясо не забьешь Забай- кая болезнь придет, с книг переписывакалье, 1980
ют, какая-нибудь пропасть пришла Ср Пропастина, м 1 Пропасть, провал, Обск , 1986 си Пропасть (удар ?] Тюмен
обрыв Свердл , 1965 Челяб , Тюмен , Тобол , 1896 Сиб
Курган
5 Смерть, погибель а Пропасть Тамб,
2 Большое количество, множество кого , Жиздр Калуж, 1852 Калуж, Нижечего-л Он одного хлеба каку пропасти- гор , Свердл , Кемер Пропасть на зайну насеял Покр Влад, 1902-1921 Если цев пришла Ср -Обск Новосиб , Енис ,
у каждого така болесть будет, дак тут Горно-Алт , Сиб , Смол , Курск , Кедабек
пропастина народу в больницах-то бу- АзербССР сз Пропасть Время пропадет Перм
дать, да пропасти нет Новосиб , 1979
Пропастина, ж [Знач '] "Травка, вы- ~ На все пропасти [Знач '] Омск , 1972
ходящая из глазниц конской пропастины"
Пропасти нема (нет) на тебе. БранАчин Енис , Жив Стар , 1898
Пропастино Обжора Мещов Ка- но Погибели на тебя нет Калуж, 19051921 Зап Брян , Курск Пропасти нет
луж, 1916
Пропастйться, несов и сов Про- (на вашу жизню) Бранно Погибели на
падать, надолго отлучаться Даль Кашин вас нет Ряз Ряз , 1960-1963 Пропасть
их (его и т п ) знает Неизвестно, ниТвер ,1897
Пропастйща, ж До пропастйщи, в кто не знает Том, 1964 На пропасть
знач нареч Очень много, в большом коли- О бесполезной трате, расходовании чегол. Куда ты ее берегешь, на пропасть
честве Ейск Екатеринодар ,1916
Пропастйще, ср Глубокий провал в что ль на какуя? Ряз Ряз, 1960-1963
Пропасть тебя возьми Бранно Погипочве Дубен Тул , 1933-1960
Пропастник, м Тот, кто ест вся-бель тебя возьми Смол , 1914 Мещов Какую гадость, нечисть Пек , Осташк Твер , луж Провалиться пропастью См Про
валиться Пропастью пропасть Исчез1855
Пропастнйца, ж 1 Женек к про- нуть неизвестно куда, как сквозь землю
провалиться Надысь гдей-то пропал пропастник Пек , Осташк Твер , 1858
2 Болезнь, лихорадка Бугурусланск Са- пастью глядишь — явился, не удавился
Ряз Ряз , 1960-1963 Пропасть умалять
ги ар , Благовещенский Южн , Даль
Пропастныйи пропастнбй CM на ком-л [Знач'] Пора богу молиться — на себе пропасть умалять [просить]
Пропасный

Пропащий
(шутка над старыми) Ворон , Пам кн Ворон губ . 1892
2 Пропасть, ж 1 Глубокая яма
(в земле, реке и т д ) Оренб, 1849
CD Пропасть Арх , 1907 Ворон , Курск
2 Труднопроходимый участок (чащоба,
топкое болото и т д ) CD Пропасть Шенк
Арх , 1844 Арх , Перм , Горно-Алт ,
Сиб , Ряз Пропасть — это дюже густой
лес непроходимый, все глаза повыстебнешь Ворон 0 Пропасть провальная Пропасть там провальная, в этой трясинето Ряз Ряз, 1960-1963 ф Пропасть
"Еловый лес" Свердл , Пашковский, 1965
3 Пропасть, в знач беэл сказ О неблагоприятной, неблагополучной окружающей
обстановке А без бабы — пропасть, пропадет Все они [мужчины] не знают и не
видят да еще бушуют Ряз Ряз , 19601963
Пропасть См Пропадать
Пропастья, ж Большое количество,
множество кого-, чего-л Пропастья рыбы
Жиздр Калуж, 1905-1921
Пропасывать, чесов , перех Пасти
Он всегда так баран прописывал Р Урал,

1976
Пропатрать, сов , перех Испачкать
Сев -Двин , 1928
Пропаха, ж Мертвечина, падаль Де
мян Новг , 1936
Пропахлый. ая, ое С неприятным
запахом, вонючий Даль Ветл Костром,

1913
Пропахнуть, сов, перех Обмести,
очистить от пыли, грязи Даль Стойте, я
потолок пропахну Медвежьегор КАССР,
1970
Пропачесать, сов, перех Вычесать
лен щетинной щеткой Из свинячий щетины такая-от ширины щетка, а там от
это ее (кудель) пропачесышь хорошо Ке-

мер, 1976
Пропачивать, несов, неперех Потеть в течение какого-л времени Даль Горчицей ноги пропаришь, иль керосином намажешь, потом хорошенечко укутайся,
пропачивай РУрал, 1976
Пропачка, ж [Знач >] Казакинекрасовцы, 1969
Пропачкать, сов Провозиться с
чем-л Пошех Ярое л , 1850
Пропачкаться, сов То же, что
пропачкать Пособи хошь ты мене
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промыться-то, а то одна-то долго пропачкаешься Пошех Ярое л , 1850
Пропашек, м Узкая полоса пашни
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Пропашка, ж 1 Непропаханный участок, огрех при пахоте Калин , 1972 Пропашка — это когда землю плохо пропахивали Амур Слов Акад 1961 [обл ]
2 Орудие обработки посевов — род культиватора Дубровина [обл ] 1969
Пропаще, ср Мертвечина, падаль
Пропала лошадь, в м'ургу ее свозят, пропаще уж это Пинеж Арх , 1958
Пропащий, ая, ее и пропащой.ая,
бе 1 Умерший, издохший (о животном)
CD Пропащий Подле дорогу лежит пропащая лошадь Видно из овода пала Перм ,
1856 Волог , Медвежьегор КАССР, Арх ,
Том , Новосиб , Иркут , Сиб Колым
Якут сэ Пропащей Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер си Пропащей Луж Петерб,
Срезневская 0 Пропащая яма Яма, в
которую свозят падаль Новосиб, 1979
|| Пропащие,мн , в знач сущ О местах "по
Мурманскому берегу", где нередко пропала
ют люди и гибнут олени Кем Арх , 1878
2 Пропащий Слабый, болезненный, немощный Вот вытрясла пропащих [котят]
Ни одного путного Тобол, 1911-1920
Это кака-то пропащая, седенька козочка Р Урал Иркут Л у пан совсем пропащий, лопотали, что ноги ему отнимут ровно колена, аи выше ЛатвССР
CD Пропащий Тихв Новг, 1853 Енис
|| Пропащий Медлительный, вялый Глубок Воет -Казах , 1967 || Пропащий Гибельный, ненадежный Свердл , 1965 0 До
пропащего дня До трудного, плохого, тяжелого дня [>] Керен Пенз , 1857
3 Худой, дрянной, старый, испорченный
си Пропащий Пропащая лапотина Сиб ,
1916 Когда запах у воды появляется,
тиной пахнет, то говорят — это вода
пропащая Р Урал Иркут , Арх си Пропащой Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
4 Пропащбй Разорванный,
Луж Петерб ,1871

дырявый

5 Пропащий Бранное слово Сольвыч
Волог, 1883-1889 Волог, Агренева
Славянская 0 Бранно Пропащая тебе
возьми Нижнедев Ворон , 1893
6 На пропашое, в знач нареч Напропалую Луж Петерб, 1905-1921
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Пропащина

Пропащйна, ж 1 Пропащина Мертвечина, падаль Рабочих-то ране кормили
пропащиной Пинеж Арх , 1968
2 [Удар '] Кляча Пек , 1966
3 Пропащина Отходы при разделке мяс
ной туши Пропащина — это негодно мясо Пинеж Арх , 1973
4 Пропащйна Бранное слово Петрозав
Олон , 1896

Пропащей См Пропащий
Пропев, м 1 Духовное песнопение
Вят , 1893
2 Мотив, мелодия Уж вот иной человек
как-то все петь умеет песни али молитвы, на все пропевы Нолин Вят , 1897
ПропеваньеН, ср В свадебном обря
де — за неделю до свадьбы пение девушками песен для невесты, которая в это время плачет За неделю до свадьбы невеста
плачет, девушки ей пески поют, это пропеванье называется Пинеж Арх , 1976
Пропеватель, м Певец Примор
А р х , 1939-1941
Пропевать, несов , пропеть, сов , перех 1 Пропевать истории, старины и т п
Рассказывать ['] Ока истории пропевает.на про старое про время, Она про богатырей могучих, Вот про рыцарей пречудных Белое море, 1935 А пропевал
Алешенька старины старинные Былины Печоры и Зимнего Берега
2 Сов Потерять, утратить (вольную
жизнь) из-за легкомыслия На унылых
жалких песенках пропела И на шуточках
я волю прошутила Олон , 1887-1889
3 Сов Отчитать, отругать кого-л Пек,
Осташк Твер , 1855 0 Пропеть орг песню
Отчитать, отругать кого-л Пьяный если, —
вызвали, пропели песню в конторе, и все
Карауск Новосиб , 1979
— Доп Пропеть [Зная '] Если он изменит своим словам, Тогда я тебя не поброшу же, Пропою тебя, пропою же я Такая
жизнь будет как теперь же, С тебя хватит хлеба соли же Белое море, 1935
Пропёвочки, мн Частушки Котельн
Вят 1927
л
Пропёка
и
пропёка,* и ж
Обманщик, пройдоха, бывалый человек
CD Пропёка Деревенская баба Не пропека была Тул , Шейн сэ Пропёка Пек ,
Твер , Даль
Пропекать, несов перех Подгонять
кого-л П е к , Осташк Твер, 1855 Твер

~ Пропеки его совсем! Бранное выражение Липец Ворон , 1929-1937
Пропекаться, несов Становиться
трезвым, протрезвляться Обоян Курск,
1858 Курск
Пропёкий, ая, ое 1 То же, что пропеклый (во 2-м знач ) Пек , Твер , Даль
2
Расторопный,
проворный
Пек,
Осташк Jeep , 1855
Пропеклый, ая, ое 1 Пропеченный
(хлеб, пирог и т д ) Хлеб белый был хороший, пропеклый Пинеж Арх , 1959
2 Пронырливый, плутоватый, бывалый
Пек , Твер , Даль
Пропёковатый, ая, ое 1 То же,
что пропеклый (во 2-м знач ) Пек , Твер ,
Даль
2
Расторопный, проворный
Пек,
Осташк Твер , 1855
Пропелевить, сов , перех Прозевать,
проморгать В магазине костюм привезли,
а я пропелевил, прозевал, нету ужо Сук
сун Перм , 1981
Пропёлиться, сов 1 Зря, попусту
провести время Халтур Киров , 1984
2 Долго прособираться куда-л Халтур
Киров , 1984
Пропёлица, ж Металлическая или
деревянная деталь ручной мельницы, с помощью которой регулируется расстояние
между жерновами для различного помола
муки, а также удерживается верхний жернов на оси при его вращении Руднян
Смол , 1972
Пропепелить, сов, перех Не пропепелить рот Не прозевать, не проморгать "Иногда здесь же в церкви "урывают" подговорить убегом (обвенчаться) односелянку — девушку , если, конечно, не
прозевает, "не пропепелит рот" ее мать "
Красноуфим Перм , Гладких, 1913
Пропереть, сов, перех и неперех
1 Перех Прогнать, заставить пойти, уйти Я уж его чуть не кулаками по грибы
проперла, — такой лентяй1 Покр Влад ,
1905-1921 Ты свою рохлю хучь бы на огород проперла капусту полоть, а то ить
дома ничего не делает, сиднем сидит и в
колхоз не хочет ходить, куды это годиться Калуж Смол , Курск , Пенз
2 Неперех Пройти, прошагать (быстро
или с трудом) какое л расстояние Покр
Влад , 1905-1921 Надо же столько пропереть и без толку Пенз

Пропивать
3 Перех Проиграть что-л в карты Трояк
пропер в три листика Смол ,1914
Пропесочить, сов , перех , безл Просквозить, продуть Одевай платок на голову, ишь как тебя пропесочило Гарин
Сверял ,1983
Пролетаться, сов Провозиться с
кем-, чем л до усталости, до поту Я не
застал к обедне, к воскресной, А пролетался с Соловьем разбойником вором Рахмановичем Каргоп Арх , Рыбников Сев Двин
Пропётывать, несов , перех Пропитывать ['1 А Лазарю душеньку пропетывали, А больные ранычки зализывали
Смол , Добровольский, 1890
Пропеть, ж Проповедь Юго-вост Кубани, 1949-1951

Пропеть См Пропевать

Пропехать, несов и сов , перех Проталкивать, пропихивать кого-, что-л CD Несов Котошик — зобенки-то делают, лыко пропекают им Махн Свердл, 1981
сп Сов Вят , 1915 Дверь эку узку изладили, шкаф едва пропехали Перм || Сов
Прорубить В самом деле пехаря молодецки работали своими пешнями (лом с рукояткой) и разом пропехали задорок или поддавку, т е прорубили пролубь в квадратный аршин Новг , Якушкин, Путев письма
из Новг и Пек губ , 1860 ~ Глаза пропехать О невозможности увидеть, рассмотреть кого-, что-л Нельзя глаза пропекать,
такой молодой лесок. Соликам Перм,
1973
Пропехаться, сов Протолкнуться,
продвинуться, отталкиваясь шестом, веслом Попали между камнями — нужно
пропекаться Мурман , 1979
Пропехивать, несов , перех Проталкивать, пропихивать что-л Даль Намотаешь эдаку. пропехиваешь Кож Том , 1964
Пропехиваться, несов Продеваться,
просовываться, проталкиваться Даль Продалбливается дыра, петля пропехивается насквозь Крив Том , 1964
Пропехнуть, сов Протолкнуть, пройти Кирил Волог, 1896-1920 —Ср Пропихнуть
Пропехнуться, сов Протолкнуться,
пройти Кирил Волог , 1896-1920
Пропёшивать, несов, пропёшать и
пропешить сое , перех Пробивать пешней лед i=i Пропёшивать и пропёшать
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Кольск Арх , 1932 Пролубь пропешаешь,
там и ловишь Сыктывд Коми АССР
CD Пропешить Талаб Пек, 1912-1914
Пропешим бороздку в ердани Арх
1 Пропешить, сое, перех Прозевать, проморгать кого-, что-л Пек , Осташк
Твер, 1855 Твер

2 Пропешить См Пропёшивать
Пропешнйть, сов , перех То же, что

пропёшать Пропешнил три лунки, а посидел над двумя Забайкалье, 1980
Пропив, м В свадебном обряде — выпивка после сватовства Свердл , 1965
Пропивало, м В свадебном обряде —
родственник, участвующий в застолье после
сватовства Муром Влад , 1858
Пропивании, мн 1 То же, что пропивнны Обоян Курск , 1859
2 В свадебном обряде — угощение, застолье в доме невесты через несколько дней
после сговора Обоян Курск , 1862
Пропивань, ж В свадебном обряде —
прощальная вечеринка с друзьями в доме жениха после сватовства Пинеж Арх ,
1885
Пропйванье, ср В свадебном обряде — выпивка, застолье в доме жениха после сватовства CD Пропйванье Холмог Арх , 1961 А р х , Сыктывд Коми
АССР CD Пропйванье Молог Яросл,
1853 CD Пропйванье [удар '] Кадн Волог ,1890
Пропивать, несов , пропить, сов ,
перех 1 В сочетаниях 0 Пропить коня
Завершить выпивкой сделку о продаже коня Сиб , 1968 0 Пропить (деньги, рубли
и т д ) на вино (вине), самогоне, кофе Да
сокопилась гривна перед злыднем Да на
кабак сойде да на вино пропье Пудож
Олон , Гильфердинг Что ты, дура, лешего Куда рубли повещала1 Лучше дала
бы ты мне — Я бы пропил на вине Ленингр 0 Пропить погоду [Знач 'J Надо
погоду пропить,
дайте пропьем погоду Заонеж КАССР, 1940 0 Пропить и
взять алом См Алом || В сочетаниях, относящихся к свадебному обряду, обозначает — завершать сватовство выпивкой, застольем 0 Пропить головушку (мою, твою
и т д ) Не мою ли головушку вы пропили, Не мою ли бедную распросватали?
Южн Урал, 1930 0 Пропивать (мою, твою
и т д ) молодость Сидят сваты за столом,
Разливают чай с вином, Пропивают мою
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Пропивашки

молодость Навеки в чужой дом Ветл Костром , 1907 0 Пропивать, пропить невесту Сарапул Вят , 1880 Вят , Новосиб ,
Том Вчера у соседа были сваты Пропили остатьюю девку Волог Яросл , Костром , Пек , Смол , Ворон , Пенэ
2 Сов Провести время за чаем, угоще
нием Вы чай-то долго пропьете? Покр
Влад, 1910 f
Пропивашки, мн То же, что пропив
Грязов Волог, 1905
Пропйвец, м Пьяница, пропойца Алкоголик раньше назывался и есть пропивец РУрал, 1976
ПрОПЙВИНЫ, мн В свадебном обря
де — помолвка, сговор Луж Петерб,
1905-192^
Пропйвка, ж (чаще мн пропйвки)
1 То же, что пропивины Вят , 1892 ф Сго
вор у жениха Волог,1883-1889
2 То же, что пропив Сейчас же после
рукобитья бывают пропйвки, т е изрядное угощение водкой Волог,1902 Ворон
ф Застолье у жениха накануне свадьбы Кадн Волог, 1896
3 Место, где пропивают деньги Южн
Горьк , 1969
Проливной, ая, бе 1 Проливная де
вушка, дочь Просватанная девушка, дочь
Ветл Костром , 1922
2 Все пропивающий, пропойный Даль
Терек Кубан , 1905-1921
3 Предназначенный для пропоя Терек
Кубан , 1905-1921
Пропивбха, ж 1 То же, что пропитуха Пек, Даль
2 М ч ж Пьяница, пропойца Пек,
Осташк Твер , 1855 Свое добро пропивоха пропивает, из дому тащит чего попадется и пьет Моек
Пропивбшки, мн В свадебном обря
де — выпивка, застолье в доме невесты после сватовства Когда невесту уговаривают взамуж, тода и пропивошки устраивают Бараб Новосиб , 1979
Пропивуха, ж 1 То же, что пропитуха Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
2 М и ж Пьяница, пропойца Хуже нет,
когда женщина пропивуха, мужик пьет,
еще куды ни то, а женщина — последнее
дело Моек, 1958
Пропивушка, ж 1 В свадебном
обряде — день, предшествующий сговору,
помолвка Нижнедев Ворон , 1893

2 То же, что пропив "Родители неве
сты приглашают на пропивушку близких
родственников невесты " Перм Матер по
изуч Перм края, 1904-1911
Пропйвывать, несов, перех Пить
время от времени Позды обедни пропивы
вала Арх , Марков
ПрОПЙВЫШКИ, мн То же, что пропив
Вят, 1893
Пропйздить, сов , перех Прозевать,
проморгать Сев -Двин , 1928
Пропийцы, мн [Знач ') "В южном
[свадебном] ритуале (придане, предане, перезва)" Перм ['], Богословский, 1927
Проникать, сов, перех Израсходо
вать, растратить Уральск , Бажов
Пропикнуть, сов , перех Израсходо
вать, растратить Пропикнул, видно денежки в Сам-Петербухе Уральск , Бажов
Пропилка, ж Участок сведенного леса
в большом массиве Ворон , 1973
ПрОПЙЛЫЦИК, м Продавец Калуж ,
1972

Пропинать, несов , неперех Распра
влять, растягивать (ногами) Соболино одеялышко в ногах пропинала Олон , Собо
левский
Пропироваться, сов Кончить пиро
вать протрезветь Теперь опять надолго
пропаривался Вят , 1907
Пропирхать сов , неперех Прокаш
лять (какое л время) Ночь-то настанет,
бег бы из избы всю ночь-ночинскую пропирхал, да прокряхчал Обоян Курск,
1857
ПрОПИС, ж Запись в книгу, тетрадь и
т д Прописы про Игната нема, никакой
записки Казаки-некрасовцы, 1969
Прописаньице, ср То же, что
пропис Примор Арх , Былины Крюковой
1939-1941
Прописать, сов 1 Сделать запись о
ком-, чем л, отметить Слов Акад 1822
Сегодняшний день, надо прописать, был
такой дождь — на четверть вода шла
Ряэ , 1952
2 Записать в журнал, список и т д , заре
гистрировать Слов Акад 1822 Прописав
ши открытый лист в станичном правлении, настоятель надумал зайти к
местному священнику Р Урал
3 Записать, определить кого-л куда
нибудь Вознесся Саток работничек Вознесся славою, Прописал себя в купцы богатые Повен Олон , Гильфердинг

Пропитомство
4 Истратить, израсходовать (на письма,
бумагу) Всю пенсию на письма пропишешь Любыт Новг , 1968
5 Поставить на кон, внести свою ставку в
общую игру Ударился со князем о велик
заклад — Разъезжать ведь нам на добрыих конях, Князь прописал золоту казну,
А я прописал буйну голову Каргоп Арх ,
Гильфердинг || В игре в шахматы Прописал король свою землю польскую Север ,
Рыбников
6 Отдать в чье-л распоряжение, в собственность, отказаться в чью л пользу Я
бы этому седоку полцарства прописал
Кирил Новг , Соколовы
~ Шейные мази прописать См Мазь
— Доп На столбе было написано всякий проезжающий какой бы ни был богатырь, должен подписать здесь свое имя
и прописать свою храбрость Волог Волог , 1890 И
Прописаться, сов Написать, сооб
щая что л ['] Даль А святые отцы писали, те прописалися А сказали от Добрынюшки змее смерть придет Мезен
Арх , Григорьев — Доп Уж мы крепость
проходили, До брамвахты доходили, На
брамвахте прописались В бело море выступали Арх , Соболевский
Прописной, ая, бе 1 Пропущенный в
списках, в записях книг и т д Клин Моек ,
1905-1921 0 Прописная душа О ком-л ,
пропущенном при переписи Даль
2 Имеющий прописку, прописанный где л
Пошел в школу, не принимают, не прописной Чулым Новосиб , 1979
Пропись, ж 1 Подпись, расписка
Он пропись сделал Казаки-некрасовцы,
1969
2 Рецепт, записка Нюрка пошла в аптеку, а эта говорит, что надо от врача
пропись, тада, говорит, дам "бромную"
воду, а то вродев отравишься, кто за тебя будет отвечать Калуж , 1972
Пропит, м Пропитание Смол , 1890
Пропитавиться, сов Прокормиться,
пропитаться Пропитавиться нечем Be
рейск Моек, 1905-1921 || Немного выпить, съесть чего-л Если застанете живого, хоть дайте ему водички глонуть, ему
Пропитавиться Калуж ,1961 [Зотов]
Пропитал, м 1 Пропитание, содержание а Пропитал Перм, 1914 си Пропитал На чьем пропитале-то живешь?
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Вят , 1858 Перм И пошли мы тогда пропитал себе искать Свердл
Смол а Пропитал (удар '] Уральск ,
1934 Слов Акад 1961 [обл ]
2 Пропитал Средства на питание Надо
ведь было и пропитал добывать Свердл ,
1952
Пропитанный, м, в знач сущ
1 Ссыльнопоселенец, каторжник, а так
же заводской рабочий, неспособный к труду (по старости, болезни) и отпущенный
на свое пропитание сз Пропитанный Иркут , Якут , 1846 "Уволенный на свое пропитание или на содержание сельского об
щества " Сиб , Королев а Пропитанный
Южн Сиб , 1847 Сиб "Они получали казенное содержание но столь малое, что пропитывать их приходилось тем крестьянским
обществам, к которым они были приписаны Для некоторых волостей пропитанные
были большим бременем " Енис , Анучин,
1904 || Пропитанный Поселенец, освобожденный от податей по старости, дряхло
сти Сиб , 1854
2 Пропитанный Захребетник, дармоед
Краснояр Енис , 1904
Пропитанство, ср Пропитание, со
держание Всего 20 коп в день получает,
худо тут пропитанство Арх Арх , 1857
Арх , Беломор
Пропитанщина, ж , собир Ссыльнопоселенцы, приписанные к заводу рабочие, которые не могли работать (по старости, болезни) и отпускались на свое пропитание А как сей год насчет побегов
с приисков? У меня с десяток бежало,
да все такая пропитанщина была, что
даже рад, что ушли Сиб , Латкин, На
сиб золот приисках, 1898
Пропитательство, ср Содержание,
пропитание Бабушка отдала на пропитательство [внучат], ей осталось 100 рублей
(сказка) Лодейноп Олон , 1928
Пропитать См Пропитывать
Пропитой, ая, бе Пропитая девушка,
дочь и т п Просватанная девушка, дочь
"Все по-другому стало, но все же еще мож
но услыхать плачи, вой просватанной —
пропитой сговоренки (невесты)" Макар
Костром , Зимин, 1920 Костром Ворон
сэ Пропитая, ж , в знач сущ Просватанная
девушка Тамб , Бурнашев
Пропитомство, ср
Пропитание,
содержание
Новг, 1854 Твер На
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Пропитонство

пропитомство-то я себе получаю, кус- не знаю как пропихнуть это время, пока хлеба не прошу Медвежьегор КАССР, ка она вернется Руднян Смол , 1982
Онеж , Ленингр , Олон , Север || Пища,
2 Осуществить какое-л намерение Двоих
корм А калька надо твоей лошади-то в выучила, а третью не могла пропихнуть,
год на пропитомство Онеж Арх , 1885 сил не хватило Каргоп Арх ,1971
Пропитомство кладу да и овса с водой
Пропйчкаться, несов [>] Долго
Былины Севера
мыться Пошех Яросл , 1849
Пропитонство, ср Пропитание, соПропиющии, м , в знач сущ Пьянидержание Твер Твер , 1910 Я кормил ва- ца, пропойца Покр , Юрьев Влад , 1905шего брата три года, так пожалуйте за 1921
Пропитонство (сказка) Онеж
Проплав, м Сплав (древесины) ЗаПрОПИТОХЯ, ж и ж Пьяница, пропой- кончили проплав древесины пикеты Пица Грязов Волог , 1902
неж А р х , 1973
ПрОПИТОШКЗ, м и ж Пьяница, про- Проплавать, сов, перех Проведя
пойца Хорошие-то попы все ушли, а время в кутеже, развлечениях, не наловить
остались одни пропитошки Костром, рыбы Ах, плавня, моя плавня, Как проСлов карт ИРЯЗ
плавали тебя, только пили да кутили,
Пропитуха, ж Количество выпито- ничего не заловили РУрал, 1975
го или пропитого на вино и водку Пек ,
Проплавочный, ая ое ПроплавочОсташк Твер , 1855
ный журнал Журнал для записи хода плавПропитушка, м и ж Пьяница, про- ки металла в домне Уральск , 1953
пойца Тул , 1969
Проплакивать,
несов,
проПропитывать
и
пропи- плакать, сов , неперех 1 Несов Плакать
тать, несов , перех 1 Быть, служить пи- Они сели хлеба-соли кушати. Бела лебедя
щей Солодковый корень, челим, лебеда, разрушати Что ль один един разбойнияйца мартышек, даже земляной хлеб и чек Не кушает, на молодую поглядываразные другие съедобные снадобья про- ет. Что молодая проплакивает Повей
питывали его (Проклятова) в беде по не- Олон , Гильфердинг
скольку суток сряду РУрал, 1976
2 Сов Прослезиться, заплакать Ниже2 Давать пищу, кормить Слов Акад гор, 1840 Былины Печоры и Зимне1822 Еще станут тебя пропитать Арх , го Берега Во первы-ти заиграл [калика],
Марков
Настасья подумала Во вторы-ти заПропитываться, несов Питаться, играл, Настасья проплакала (былина)
прокармливаться Даль Когда вы бедны, Арх
то чем пропитываетесь''' Перм , СмирПроплатить, сов , перех Выплатить,
нов Арх
заплатить Вынимает купец двадцать
Пропить См Пропивать
пять рублей, платит, заходит ее посмоПропйтье, ср В свадебном обряде — треть А она красу свою не показала
вечеринка в доме невесты, на которую схо- Он платил, платил, много денег пропладятся родные невесты и жениха Коротояк
тил, а не посмотрел ее (сказка) Крив
Том ,1964
Ворон , Водарский
Проплевать, сов , перех Из-за лени
Пропиться, сов Просвататься Когда
он пришел, я уж пропилась за этого Ан- упустить выгодный случай или испортить
нин Ворон , 1949
какое-л дело Кррч Твер , 1897
Пропихаться, сов 1 Пробыть, проПроплеснуться, сов Пролиться,
толкаться в очереди, потеряв зря время разлиться Молоко проплеснулось Смол ,
Пропихалася в магазине, а день-от меня 1914
не ждет Пудож КАССР, 1970
Проплестись, сов Проговориться,
2 Прожить кое-как, просуществовать Be проболтаться Они побольше знают, да не
проплетутся Пинеж Арх , 1970
тл Костром , ^1907
Пропихнуть, сов, перех 1 Про- Проплёт, м Четыре грубые лучины,
пихнуть время, день, год и т д Прожить, про- которые кладутся крестом в основание корсуществовать время, день, год и т д скуч- зины для снетков (при плетении) Пек,
но, безрадостно Уехала дочка в город и 1912-1914

Пропой
Проплетенный, ая, ое Слабый ['1
Лебедян Тамб , Архив РГО
Проплётки, мн Начатые, недоплетенные лапти _,Опоч Пек 1852 Смол
Проплеток, м Глупый, недалекий человек Тут есть такие проплетки, не
муж, а какой-то проплеток Смол , 1958
Проплёшить, сов , трех, Прокосить,
скосить, обработать что-л местами, участками Проплеши хуть троху, где ты все
выкосишь Проплеши луг Смол ,1914
Проплёшничать, сов, неперех
Провести время попусту, пробездельничать
Ниче не делала, проплешничала, проболталась, время прошло Хабар , 1983
ПрОПЛутухать, сов , неперех Проблуждать, проплутать Проплутухали полдня, покуль выбрались на край леса •
Смол , 1914
Прбплывень, м Проплытое расстояние Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
ПрОПЛЫВКЗ, ж Очищенный от водорослей, травы участок озера, по которому
можно плыть Параб Том , 1964
Проплыть, сов , неперех Провести
какое л время, занимаясь ловлей рыбы сетями на плаву Волхов и Ильмень, Шамахов
ПрОПНать, сов, неперех Пережить,
выжить Они это [при безденежье] время кое-как пропнали Кирил Новг , 18961920
Проповедовать, несов , проповедать, сов, перех 1 Рассказывать, сообщать А я скажу тебе да проповедаю Я
с Волынь земли да с Золотой орды, Я из
той Индеи пребогатый Молодой боярин
Дюк Степанович Пудож Олон , Гильфер
динг Арх
2 Испытывать, пробовать По чисту полю
мне поездити. Своего коня понаездити,
Могучи плечи порасправити. Всех силушей проповедати Симб , Киреевский
3 Проповедовать народ Просвещать народ Тавд Свердл , 1926
Проповедник, м То же, что проповещичек С того свету Нет ни выходу,
ни выезду Ни письма нет, ни грамотки Никакого проповедчика (песня) Пошех Яросл , 1896
Проповедь, ж Рассказ Она встала
и стала рассказывать все проповеди (рассказы), как все было Лодейноп Ленингр ,
Ончуков
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ПрОПОВец, м Пьяница, пропойца
Вят, 1907
Проповёщичек, м Кто-л , посланный
с вестью, вестник Ни дверей нет, ни лазеечки, Ни косещата окошечка, Никакого
проповещичка1 Не придет родима матушка Во свой да благодатный дом, Ко своим
горюхам бедныим1 Север, Барсов
Проповица, ж 1 В свадебном обряде — величальное обращение к отцу неве
сты в застольных песнях при сватовстве
Вят , 1907
2 В свадебном обряде — величальная песня, с которой обращаются к отцу невесты, просватавшему (пропившему)
свою дочь Девки зачинайте-ко проповицу Вят , 1907
Проповница, ж Пьяница, пропойца
Луж Петерб ,1871
Пропоец, м
Пьяница, пропойца
Смол , 1914
Пропоечка, ж То же, что пропив
Дмитрящ Ворон , 1952
Пропозбрить, сов , неперех Промучиться Еще лето пропозорила, держать
корову больше никак, надо сдавать Плесец Арх , 1971
Пропбина, ж То же, что пропив Кемер, 1976
ПропоЙТЬ, сов, перех
Пропоитьпрокормить Обеспечить пропитанием со
держанием кого-л Клин Моек, 19051921 Работнице пятьдесят рублей в лето да пропоить-прокормить ее надо Костром
Пропойца, ж 1 То же, что проповица (в 1-м знач ) Пропойца Матвей сударь
1
Пропойца свет Аверьянович Он пропил
свою дочь Вяг, 1907
2 То же, что проповица (во 2-м знач ) Уржум Вят , 1903 Вят
3 М и ж Спившийся человек, пропойца Олон , Рыбников Арх , Север Он пьяница пропойца, пропил сам себя (песня)
Кал уж , Урал
ПрОПОИ, м 1 Пьянство В пивных
идет настоящий пропой Шуйск Влад,
1924 ~ Пить на пропой Очень сильно,
напропалую пить Омск , 1972 На пропой
пропивать а) То же, что пить на пропой
Омск , 1972 б) Тратить, расходовать на выпивку Сейчас мужики все на пропой пропивают Омск , 1972 || Пирушка, гулянка
Вечерами на пропои ходили Бурят АССР,
1970
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Пропойник

2 Пьяница, пропойца Дмитров Орл, любит, когда в улику есть щели, она сра1905 Пропою ж мой, пропою, пропою. зу их начинает Прополисовать Кубан ,
Пропала я с тобой (песня) Бряя
1973
ПрОПОЛОВОЧКа, ж Прополка Про3 То же, что проповица (во 2-м знач )
Дмитров Орл , 1905 0 Играть пропой половочка прошла хорошо Дубен Моек
Петь песни во время застолья после сватов- 1934
ства Мцен Орл , 1902 || Строфа (песни)
Прополбзить, сов , перех и неперех
Пропоя два помню, а всю с краю не про- 1 Неперех Ползать в течение какого л
петь мне Амур, 1913-1914
времени Всю ночь прополозила по полу
4 Пропой делать Просватывать невесту, Дубен Тул , 1933-1960
2 Перех Продырявить, протереть полза
завершая сватовство выпивкой Пропой делали вчерась, пропивают невесту Омск , кием (об одежде) Все портки прополозил
1971
по камням Дубен Тул, 1933-1960
5 Подземная вода, выступающая в шахте
ПрОПОЛОЗТЬ, сов, неперех Продви
после оттаивания породы Пропоя ведер де- нуться ползком, проползти Даль Тут (в
сять собралось Забайкалье, 1980
коридоре) и проползть негде Дубен Тул ,
Пропойник, м Пьяница, пропой- 1933-1960 Тут и гаду не прополозть, не
ца Не пропойник АИ, Не пропьет же то что мне Новг
он Да меня, молоду. На меду1 (пес
Прополонный, ая, ое Прополотый
ня) Орл, 1905 Смол 0 Пропойник- очищенный от сорняков Городецк Горьк
разбойник Пропойник разбойник, Пропил 1959 Сталингр
свою чаду за винну чару Мосал Калуж ,
ПрОПОЛЬНИК, м 1 Тяпка Свердл
1905-192^
1965 С пропольником я всю картовку
ПрОПОЙНИЦа, м и ж Пьяница, про- прошла Свердл
пойца Даль Луж Петерб, 1871 Тул,
2 Сельскохозяйственное орудие для рых
Орл Пьяница да пропойница Танюшкин ления, прополки и т п вспаханной поч
батюшка Дон
вы, культиватор. Волхов Ленингр , 1933
Пропойничек, м Пьяница, пропой- ф Ручной культиватор Волхов Ленингр
ца Дмитров Орл , 1905
1933
Пропойный, ая, ое 1 "Легко про
Прополыцик, м Тот, кто занят про
пиваемый" Терек , Кубан , Второе Доп , полкой Осташк Твер , Слов карт ИРЯЗ
ПрОПОЛЫЦИЦа, ж Женек к прополь
1905-1921
2 Пропойные песни В свадебном обря- щик Тул Тул , 1934 Твер , Том
Прополялыи, ая, ое Просохший
де — величальные песни, которые поют на
пирушке, завершающей сватовство Болх Прополялые снопы льна, связанные по
Орл, 1913-1917
10 штук в так называемые вязанницы
Пропойчивый, ая, ое; пропойчив, Великоуст Полог Бобровский
ПрОПОМНИТЬ, сов Не забыть, припо
а, о 1 Склонный к пьянству, пропойный Даль Терек Кубан ,1901 || "Легко мнить что-л неприятное Он парень всем
пропиваемый " Кубан , Терек , Водарский, хороший, только мстительный Кто ему
нагрубит, он уж пропомнит Ряз Ряз ,
1905-1921
2 Способствующий пропиванию, выпивке 1960
Пропбрка, м Взбучка Раз Черноусое
Золота чара пропойчива Кубан , Терек ,
за Зорина не заступился, он ему и дал
1905-192^
пропарки Пинеж Арх , 1974
ПропоЙЩИК, м Пьяница, пропойца
Даль Ступай пьяница домой, Ты про- Пропороть, сов, перех Пропороть
пойщик молодой (песня) Дмитров Курск деньги Истратить деньги А денег пропороли сколько1 Шапка оказалась пустая
1900 Орл Моек
Проползень, м Ребенок, который хо- Кирил Новг , Соколовы
Пропорошита, ж Пороша, снег,
чет протиснуться между старшими Пек ,
Осташк Твер , 1855 ф Тот, кто всюду пы пыль Онеж былины, 1948
Пропорх, м Полет, перелет с места
тается протиснуться, проползти (обычно о
на место (о птицах) Еще ясному-ту сокодетях) Даль
Прополисовать, несов , перех Заде лу пролету нет, Еще черному-ту ворону
лывать щели улья прополисом Пчела не пропорху нет Мезен Арх , Григорьев

Пропукнуть
Пропорция, ж
Мера, размер
Хомуты-то все не по пропорции Демян
Новг , 1936 Потрафил в самую пропорцию РУрал
Пропостовать, сов, неперех Пропоститься Перм , 1856
Пропбтить, сов , перех Пропитать потом Сибиряки говорят, что раз пропотить козляк (шубу) — значит его испор
тить Воет Сиб , Черкасов
Пропочинать, несов , неперех Нахо
диться в состоянии, непосредственно пред
шествующем отелу (о корове) Какая корова в месяц пропочинает, какая скольки
проходит Дон , 1975
ПрОПраздновать, сов, перех и неперех 1 Перех Отпраздновать Ну и хорошо пропраздповали маслену, теперь до
пасхи РУрал, 1976
2 Неперех Праздно провести время Уж
связал сетку то бы, три дня пропразд
новал без толку Колпаш Том , 1964
3 Неперех Отдохнуть Батрак два дня
пропраздновает РУрал, 1976
Пропрёвина, ж Выбоина на дороге ['], яма в горах [>] "Культубашина"
Астрах , Слов карт ИРЯЗ
Пропреть, сов , перех Прокипятить
Суп-от пропреть надо от зразы-то Пи
неж Арх , 1973
Пропросйться, сов Запросить за
что л дешевле, чем следует Испугался я
ну, думаю, пропросился, надо бы выше
сказать цену Вят , Зеленин
Пропружать, несов. пропрудйть,
сов Уничтожать запруду, давать воде свободный проход Моек , Водарский Я пойду
ручьи пропру жать, не хочу обедать Тул
Пропрягчйсь, сов Прожариться В
имбу тарбахана положишь и варишь Вода паром уйдет, а мясо в сале пропрягется Тунк Бурят АССР, 1968
Пропрядать См 2 Пропрядывать
1 Пропрядывать, несов, неперех
Прясть в течение какого-л времени Раньше матери ночи пропрядывали — забота, дочь-то отдавать с чем? Верхотур
Свердл, 1984
2 Пропрядывать, несов, пропрядать, сов, неперех. 1 Проскакивать,
пробегать скачками Даль Не чернохвост
горносталь да тут пропрядывал Печор ,
Ончуков Пудож КАССР, Север
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2 Несов Попадаться, встречаться, об
наруживаться иногда По пшенице койгде жито пропрядывает Обоян Курск ,
1859 Река выпадает в озеро, и сазан,
и сом иногда пропрядывает Казакинекрасовцы
3 Сов Пробиваться, прорастать (о расте
нии) Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
4 Приглаживать волосы, делать пробор
Пек , Осташк Твер , 1855
5 Сое Пропрыгать в течение какого л
времени Даль Хватя прядать, готова
пропрядать целый день Дон , 1975
6 Несов Изредка, с перерывами выпадать (об атмосферных осадках) Здесь град
пропрядывал не в проход шел, а временем Мурман , 1971 — Доп Пропрядывать 13нач >] Муром Влад , 1947
Пропса ж 1 Собир Нетолстые сосно
вые бревна Верхнетоем Арх , 1963
2 Отрезок бревна (длиной около 2 м ) ,
используемый на угольных шахтах Вельск
Арх , 1953
Пропуделять, сов , перех Прозевать,
проморгать кого , что л Эх ты, пропуделял
таку девку! Р Урал, 1976
Пропузырить, сов , перех и неперех 1 Неперех Не попасть в цель (стре
ляя, бросая и т д ) Р Урал, 1976
2 Побранить, выругать Он ее теперь
пропузырит^ Р Урал, 1976
1 Пропукать, сов, перех Обмоло
тить вручную (овес, ячмень) Его (ячмень)
пропукал, там уж вось (ость) не стала,
там уж остается чистый хлеб Верхне
кет Том , 1964
2 Пропукать, сов, перех Израсходовать полностью при стрельбе, расстре
лять Даль Пpony кали все в германскую
войну, а в гражданскую стрелять нечем
Липец Ворон , 1929-1937
Пропуклиться, сое Лопнуть (о яго
дах) Ягода пропуклится, если ее нажмешь Пинеж Арх , 1974
Пропукнуть, сов , перех и неперех
1 Неперех Лопнуть, прорваться (о пузыре,
нарыве и т п ) Пропукнет нарыв Ачин
Енис , Уржум Вят ; 1897 Мозоль пропукнет, и из него сырость пойдет Свердл
Уральск Мяч пропукнул Арх
2 Перех Прозевать, проморгать, просмо
треть Иван , 1932
3 Перех
Израсходовать, растратить
Денежки-то я все пропукнул Иван
1932
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Пропукнуться

4 Перех Проткнуть проколоть Рыбку
пукают да сушат Пропукнуть значит
проколоть рыбу Пинеж Арх , 1961
Пропукнуться, сов Лопнуть, про
рваться (о пузыре, нарыве и т п ) Сев Двин , 1928
Пропулить, сов, перех и неперех
1 Перех Прозевать, пропустить, просмо
треть Павл Ворон , 1850 Терек , Смол
2 Неперех Не попасть в цель (стреляя,
бросая и т д ) Моздок Терек , 1900
3 Неперех Промчаться мимо Моздок
Терек, 1900
4 Перех Продержать Каляз Твер , 1850
Пропулить, сов перех Продать
Твер , 1820 Влад , Калуж
ПрОПулиться, сов Переплатить за
что л Ветл Костном , 1933
Пропульныи, ая, ое Продажный
Калуж , 1864 [Зотов]
Пропурхаться, сов Провозиться,
прокопаться с кем , чем-л Кирен Иркут ,
1960
Пропуск, м 1 Неполное заполнение
колоса зернами Рожь плохая, в колосе
много пропуску, потому что было плохое
опыление Иван , 1933
2 Мостик через канаву Ну, мостик на
канавах делают, это пропуски Махн
Свердл , 1984
3 Билет, паспорт Пошех Яросл , 1849
Без пропуску в парк никто тебя не пропустит Камч || Направление (в больницу) Не дают пропуск никуды Р Урал,
1976
4 Половина гонки (связки из 10 плотов)
при проходе шлюзов "Гонка иногда делилась на два пропуска, по 5 плотов в каждом,
для того, чтобы проходить через шлюзы половинами, а не в целом виде, все 10 плотов
в шлюз уместиться не в состоянии" Онеж
КАССР, Калинин, 1933 0 Пропуск на две
силы Проход, продвижение через опасное
место на реке Яросл Яросл , 1927-1928
5 В церковном обряде — "отпустительная
грамота", вкладываемая в руку покойника в
церкви Кологрив , Чухл Костром , 1920
О Пропуск духа Бросание в огонь кусочков
ладана, когда пекут блины в поминальные
дни (родительская суббота, сорочины и др )
Росл Смол ,1914
6 "Из названий частей села" Красноуфим Перм , 1898 || Выгон для скота [']
Яросл , Мельниченко, 1961

7 [Знач *] Нужно плыть все озером, а в
этом озере нет пропуску Во лог , 1902
Пропускать, чесов, пропустить,
сов, перех \ Провожать, сопровождать
Пропусти гостя на улицу
Сегодня
его никто на станцию не пропускает
Лит ССР, 1960 ЛатвССР
2 Проводить, использовать время Весело
пропустил праздники По воскресеньям
никуда не хожу, время пропускаю дома
Лит ССР, 1960 ЛатвССР
3 Тратить, расходовать Лит ССР, 1960
Пропустила все деньги, как в трубу
Латв ССР, Эст ССР ф Сов Промотать,
растратить Свердл , 1965
4 Сов Прожить, просуществовать Годины пропустила и померла (т е прожила
день годин и умерла) РУрал, 1976
5 Печатать (в газете) Опять в газетах
пропускали, а карточки нету Р Урал,
1976
6 Давать или заставлять вытечь, выпус
кать Даль 0 Пропускать, пропустить кро
вы Выпуская кровь, умертвить Да убью я
тя черного ворона Пропущу твою кровь
горячую Онеж Гильфердинг Олон || Сосать кровь (о комарах, мошках) Стали
комары да мошки горячую кровь пропускать Шадр Перм , Афанасьев || Сов
Выпустить, выделить из себя Смотри за
ребенком-то вона он потоку пропустил
какую Буйск Костром, 1905-1921 Пропущу, молоденько, Я своим горючим слезам Пропущу я речки быстрые Костром
7 Пропустить рядовую В свадебном обряде — немного выпить в ожидании дружки
от свата (о поезжанах) Костром Костром ,
1901-1905
8 Распространять, распускать слухи,
сплетни Слов Акад 1822 Пропустил худу славушку, Сам не стал девушки любить Олон , Соболевский А пропустил
таку славушку не хорошую. Что Добрыню видел, под кустиком убит лежит
(былина) Арх Влад , Горьк , Том , Ср Обск Слов Акад 1961 [устар ] 0 Пропускать пропаганду Говорить неправду
Омск , 1972
9 В сочетаниях 0 Пропускать ванну
Принимать водные лечебные процедуры
Камч , 1966 0 Пропустить голос, голосок
Подать голос Мне-ка сметь ли красной девушке Пропустить да и зычен голосок Во
хоромноем строеньице Петрозав Олон ,
1892 Север 0 Неделя пропусти Спустя

Пропущёнка
неделю А тут в Есипове, неделя пропустя, опять празднуют Демян Новг ,
1936 0 Пропустить теплину Сжечь в овине, в печи вязанку дров, чтобы пошло тепло,
стало тепло Волог , 1896
Пропускаться, несов Уступать, поддаваться Сильный был хозяин мой — не
пропускался трудностям Алап Свердл ,
1984
Пропускивать, несов 1 Пропускать,
позволять проходить И пропускивают-то
Добрыню, не задерживают Нижнеилим
Иркут, 1943 Приведет тебе царь да
триста девушек. Ты их всех тогда пропускивай Былины Печоры и Зимнего
Берега
2 Пропускивать кровь Выпускать кровь,
ранить, убивать А буйной-то головы она
(сабля) не секивала, А да горящей-то крови не пропускивала Мезен Арх , Григорьев
Пропускник, м I Сторож или стрелок охраны Не знаю беглый хватал меня
или пропускник, стрелок Соликам Перм
1973
2 Заключенный, имеющий пропуск на
право выхода с территории лагеря Пропускники — это лагерники с пропуском,
с разрешением ходить на свободе Соликам Перм , 1973
Пропускнйца, ж Цельнокроеная
женская рубаха Была рубаха моя подвенечная, венчалась, стан неотрезной, пропускница Пинеж Арх , 1959
1 Пропускной, ая, бе Проточный
Вода свежа в реке, пропускная ведь Пинеж Арх , 1960 Свердл
2 Пропускной, ая, бе Цельнокроенный, неотрезной (об одежде) Передник
бывает пропускной, цельный и составный из синих обносков Перм, 1860
Свердл , Тюмен , Кемер Платьишко было пропускное сзади Том Омск, Краснояр , Иркут , Прибайкалье, Забайкалье, Амур , Хабар , Бурят АССР си Пропускная, ж в знач сущ То же, что пропускнуха Свердл , 1965 0 Пропускная рубаха
Рубаха, которую надевают перед казнью на
приговоренного к смерти Два раза в пропусной рубахе был, а голову сохранил Забайкалье, 1980
— Доп В пропускную Соткут жонки
портна в пропускную рукава прорежут,
вот и к'оботы Пинеж Арх , Симина, 1959
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3 Пропускной, ая, бе Пропускной боров
Бранно О старых холостяках Вят , 1903
Пропускнуха, ж
Цельнокроеная
женская рубашка Ср Урал, 1964 Ладили пропускнухи ситцевы Свердл
Пропускнушка, ж То же, что пропускнуха, уменьш -ласк к пропускнуха
Ср Урал, 1964 Девки-то наши пропускпушки шили Свердл
Пропуст, м [Знач '] В пропусте лето, в лес за малиной Вят , 1893

Пропустить См Пропускать

Пропустйться, сов Промотаться, истратиться Каляз Твер , 1852 Твер , Пек
Пропутать, сов, перех Перепутать,
спутать, напутать Ты пропутала сказку,
не так было Пинеж Арх , 1970
Пропутаться, сов Провозиться с
чем-л , потратить много времени на что л
Кольки за ним делав, за этим хлебом, день
целый пропутаешься Ряз Ряз , 1960
Пропутный, ая.ое Попутный (ветер)
Вот на горенке проталинка, Пропутный
ветерок Приходи ко мне миленький, На
последний вечерок (песня) Смол , 1890
Пропучить, сов, перех Пропучить
шары Зря, бесполезно провести время Верхот Перм , 1899
Пропучкаться, сов Провести какоел время в хлопотах, работе В огороде пропучкалась все утро Свердл, 1984 —
Доп Пропучкаться [Знач '] Амур , 19131914
Пропущать, несов , перех 1 Позволять войти, въехать куда-л , впускать Даль
Да стоят тут его слуги верный, Не пропущают туда на широк двор, на почестей пир А ни конного ни пешего Петрозав Олон , Гильфердинг Новг , Смол
Домна, Доманидушка, растворяй ворота,
Растворяй широкие, пропущай же меня
(песня) Вят
2 То же, что пропускать (в 1-3-м знач )
Лит ССР, Латв ССР, Эст ССР, 1963
3 Обрабатывать с помощью какой-л машины, устройства Сепараторы молоко
пропущали РУрал, 1976 || Качать, наливать, подавать (о воде) Воду пропущали
чихирем РУрал, 1976
4 Продевать, вставлять Петрозав Олон ,
Гильфердинг л
Пропущёнка, ж Молоко, пропущенное через сепаратор Южн Горьк , 1969
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Пропущенный

Пропущенный, ая.ое. 1. Обработанный с помощью какой-л. машины, устройства. Соль-Илецк. Чкал., 1955. Что за каша из пропущенного молока? Пропущенное молоко как вода. Р.Урал. Груз.ССР.
|| Сделанный, приготовленный из чегол. таким способом обработанного. Варили
лапшу пропущеную, называлась разгон.
Р.Урал, 1976.
2. Пропавший, потерянный. Пропущенный день у меня, полоть не пошла.
Груз.ССР, 1977.
Пропухать, сов., перех. Пробить (лед
на реке, озере). Волхов и Ильмень, Шамахов.
Пропхаться, сов. Пройти длинный
путь (часто зря, напрасно). А я сдуру тольпи напрасно пропхалась. Зап. Брян., 1957.
ПрОПХНуть, сов., перех. Пропихнуть,
просунуть. Здесь не пропхнуть в задорок
рель-то (шест), рель-mo десять сажен печатных,., здесь место мелко. Новг., 1860.
ПрОПЫЖИТЬСЯ, сов. Проиграть, проиграться. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
ПрОПЫЛ, м. Излишний промол, при котором из-за плохой установки жернова пылят. Пропылу много. Костром., 1856.
ПрОПЫЛать, сов., перех. Провеять
(зерно). Хозяйка пропылила толченое в
ступе просо и заварила кашу. Мы решили
пропылать ячмень и насыпать в мешки.
Трубч. Брян., 1937.
Пропылить, сов., перех. Израсходовать, промотать (деньги). Муж пришлет
ей денег, а она их на сласти пропылит.
Покр. Влад.. 1895.
Попырнуть, сов., перех. Проткнуть,
проколоть. Даль. Я иголкой палец себе пропырнула. Покр. Влад, 1895. Р.Урал.
Прбпырск, м. Испуг, смущение. С
пропырску захворал. Смол., 1914.
Пропырхивать, несов., неперех.
Пропархивать, пролезать. Что ль не птичинка не пропархивала. Арх., Григорьев.
Пропырхнуть, сов., неперех. Быстро
сгореть (о соломе и т.п.). Пропырхнет и
тепла нет. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Пропытывать, несов., перех. Разузнавать, расспрашивать. Девки той нету и нету: они туды пойдут пропытывать — нету, они сюды — нету. Смол.,
1890. О Пропытывать кого-, что-л. Разузнавать о ком-, чём-л. Стали пропытывать
краденую кобылу. Смол., 1914.

Пропыхнуть,
сов.,
неперех.
1. Пропыхнуть. Отдохнуть. Пек., Осташк
Твер., 1855. Твер.
2. Быстро сгореть (о соломе, сухих дровах
и т.д.). из Пропыхнуть. Сухие дрова в печке живо пропихнут. Юрьев. Влад., 19051921. Ср.Урал., Свердл., Хабар. с=> Пропыхнуть. Дровишки пропихнули, а уголь
так и лежит живьем. Р.Урал, 1976.
3. Перех. Протопить (печку). Маненько
пропихнула печку. Р.Урал, 1976.
ПрОПЫШКа, ж. Отдых. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Пропышкаться, сов. Отдышаться
Сев -Двин , 1928.

Пропьянничать, сов., неперех. Пропьянствовать. Любых. Новг., 1981.
Пропилить, сов. ~ Пропилить глаза. Зря, попусту потратить время, глядя
куда-, на что-л. из праздного любопытства.
Пропялила глаза в окошко: много ли попряла? Вят., 1907. Киров.
Пропялиться, сов. 1. Потратить попусту время (из любопытства разглядывая кого-, что-л., копаясь с чём-л. и т.д.)
На девок-от пропялился! Халтур. Киров.,
1984.
2. Долго прособираться куда-л. Куды излажаются, дак говорят: ну, ты пропяяишься! Халтур. Киров., 1984.
3. Наряжаться, одеваться в течение
какого-л. времени. Пропялится, просряжатся — опоздат; настоящая пяленка: ой, беда, чо делат, хохлы наделыват,
кудри-те. Соликам. Перм., 1973.
Пропястать, сов., перех. Протоптать.
Сев.-Двин., 1928.
ПрОПЯТИТЬ, сов., перех. 1. Проткнуть
проколоть. Как дернет, так весь жало
втискался в нее, в белугу, сквозь ее пропятил, жало большо, она меня и вела.
Р.Урал, 1975.
2. Прогнать, заставить уйти. Не пропятишь! Зарразы едаки! Р.Урал, 1976.
Пропяхивать, несов., перех. Просовывать, пропихивать. Далеко руку пропяхивала. Кемер., 1976.
ПрОПЯШИНа, ж. Жилистая говядина.
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Прорабатывать, несов.; проработать, сов.; перех. 1. Обрабатывать (землю,
пашню). Поле-то не проработано, землю
нужно получше прорабатывать. Дубен
Тул., 1934.

Прорастать
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2. Истратить, израсходовать ранее зарабоПрорамлить, сов., перех. Затачать
танное. Там не то что выработаешь, а дырку, прореху и т.д. Осташк. Твер., 1855.
проработаешь последнее. Боров., Мешов. Твер.
Калуж., 1916.
Прорамочка, ж. Уменьш.-ласк. к про~ Проработать на толоку. См. Толока. рамка (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847.
Проработать на царя. Не получить за Покр., Юрьев. Влад., 1905-1921.
какую-л. работу вознаграждения. Зарайск.
Проран, м. 1. Залив, далеко вдающийРяз., 1897.
ся в сушу; лиман "Широкий, идущий от
Прорабатываться, чесов. Строить- моря проток, в котором берега прорастают
ся (о дороге). Когда тракт прорабаты- камышом. Прораны бывают длиное от 5 до
ваться стал, пошли ходоки. Тегульд. Том., 20 верст, а шириною от 2 до 5". Астрах.,
1964.
1840. Касп., Терек., Кубан., Черноморец.
Прорабиха, ж. Жена прораба. Себеж. || Узкая, длинная губа, фиорд в скалистых
Великолукск., 1951.
крутых берегах. Север, 1959.
Прорабливать, несов., неперех. Ра2. Проток или рукав в русле, устье реки.
ботать в течение какого-л. времени, где-л. Им (бурлакам) попался неглубокий проСын в городу робит, двадцать три года ран; они остановились, сняли обувь, запрорабливает все на одном месте. Соли- сучили портки и, на босу ногу, пустикам. Перм , 1973.
лись в брод. Во л ж., 1862. Нижегор., КаПроработать. См. Прорабатывать.
сп., Урал, ф Недавно образовавшийся ноПроработки,
мн.
Количество вый проток реки. Р.Урал, 1959. || Глубокий,
дней, часов, проведенных в работе. с быстрым течением пролив между островасз Проработки. Проработков — пять ден. ми или косами. Краснояр., 1846-1847.
Пек., Осташк. Твер., 1855. сз Проработки. 3. Глубокий овраг с крутыми склонами, обПек., Осташк. Твер., 1858. Твер.
рыв. Волгогр., 1969. Дон.
Проравнивать, несов., перех. Раз4. Отверстие под стеной бани для выхода
равнивать, сделать гладким, ровным. воды в яму. Р.Урал, 1976.
Уральск., 1936.
Проранка, ж. 1. Прорезная петля на
ПрОраЗЙНИТЬ, сов., перех. Прозеодежде. Сев., Вост., Даль. Проранка сдевать, проморгать. Проразинил очередь!
лай побольше, а то пуговицы-то большие.
Р.Урал, 1976.
ПрОраЗЙТЬ, сов., перех. Проломить, Пенз. Ряз., Курск., Тул. Теперь проранпробить, проколоть. Слов. Акад. 1822. Сев.- ки прорежем да обметаем и готово. Костром. Р.Урал. 4 "Небольшая дырочка в
Двин , 1928.
Проразъёхаться, сов. Разъехаться воротнике". Горбат. Нижегор., Нарбеков,
одному за другим. Тут они да проразъ- 1854.
2. Разорванное, разрезанное место на ткаехались. Разъехались, рассталися (песни,
одежде, прорешка. Сев., Вост., Даль.
ня). Белое море, 1935.
Проранок, м. 1. Рукав реки.
Прораить, сое., Посоветовать. Прорай
(посоветуй) мне, батюшка, как с милым Южн.Урал, 1968.
2. Оросительный канал. Ловили рыбу по
жить. Тороп. Пек., Соболевский.
Прорамка, ж. 1. Петля (обычно про- проранкам. Р.Урал, 1976.
Прораночка, ж. Уменьш.-ласк. к прорезная) на одежде. Переясл. Влад., 1849.
Влад., Даль [с вопросом]. Яросл. Про- ранка (в 1-м знач.). Ты обметай прораночрамки надо выметать, как надо пугови- ку, а то разорвется. Дубен. Тул., 1933цы пришить, дак прорамки метали. Арх. 1960. Костром.
Проранчик, м. Уменьш.-ласк. к проКАССР, Калуж., Смол. О, какая прорамка у тебя... на пуговичку она велика ран (в 1-м и 2-м знач.). Р.Урал, 1976.
Южн.Урал.
добре! Ряз. Орл , Пенз., Дон.
Прорастать, несов., перех. и неперех.
2. Вставки на плечах рубашек. Слов. Акад.
1. Неперех. Расти, произрастать. Прора1822. Пек., 1856. Латв.ССР.
3. Оконный переплет, отделяющий верх- стала тут трава муровая. Оренб., Мянее стекло от нижнего. Пек., Осташк. кутин. Сокорь в диаметре в полотора обТвер., 1855. Твер., Даль [с вопросом "не хвата здесь не прорастает. Р.Урал. —
Доп. [Знач.?]. Олон., Соболевский.
фрамуга ли?"].
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2 Перех Скреплять корнями землю (о
7 Долгое ненастье Не помню такой прорастениях) Крепку землю нелегко разди- рвы, чуть не месяц, сеногной сено испоррать, ее ковыль, метлячок прорастает
тил Хакас Краснояр , 1969
РУрал, 1976
8 Группа людей Осташк Твер, Слов
3 Неперех Зарастать, покрываться расти- карт ИРЯЗ
тельностью (о воде) Вода цветет в стоя9 М и ж О ком-л , издающем неприятный
чей реке, в озере, плесневеет, прорастает
запах Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
до самого дна Р Урал, 1976
10 М и ж Плут, пройдоха Прорва —
Прорастель, ж О проросшем в весеннее время корнеплоде Пек , Осташк Твер , девка, обоих водила, а пошла за третьего Помор Арх , 1855 Арх || Наглый бес
1855 Твер
Проращать, несов , трех. Проращи- стыдник Холмог Арх , 1907
вать Даль Зырян Том , 1964
11 М и ж Гуляка Только свяжись с
Прбрба, ж Прорубь Зимой прорбы этой прорвой — не рад будешь Хакас
прорубали и полоскали белье Любыт
Краснояр, 1965
Новг , 1970
12 М и ж Мот, расточительный человек
Прорва, ж 1 Проток, рукав реки или Пек , Осташк Твер , 1855
проток, соединяющий два рукава реки Ка13 О прожорливом животном Ишь ты
сим Ряз , 1822 Ряз , Брян , Ворон , Касп , Дельта Дуная, Перм , Вят , Киров , прорва ненасытная [говорят рыбопромышТюмен , Тобол , Том Забайкалье, Ир- ленники об акуле] Арх , 1885 Яросл У
кут , Якут 4 Канава Киров , 1966 Сиб нас коровенка была небольшая, а уж та|| Промыв берега или песчаной морской ко- кая прорва была, бывало что ни дай —
сы Касп , Волга, Урал, 1968 Дон ф Ме- все напомах Калуж Том
сто, где река промыла себе новое русло
14 Бранное слово (чаще по отношению к
Прорва, иде Воронеж прорвал себе новый обжоре) Луж Петерб , 1865 Новг Пропуть Ворон , 1973 || Вновь образовавше- рва ты эдакая1 Твер Волог , Арх , Сееся (прямое) русло реки На Урале, Бур- вер , Смол , Ворон , Амур || В сочетанашев Том , Касп , Астрах , Волга, Ряз
ниях, выражающих негодование, неприязнь
"Когда река, переменив прежнее свое тече- по отношению к кому-л или восхищение,
ние, промывает вновь себе путь и уже этим удивление кем-л 0 Прорвы тебе, не молоновым путем льет свои воды к прежнему ме- ка Вят , 1907 0 Какая прорва тебя (вас,
сту течения, то новый путь ее называется его) взяла' Какая тебя там прорва взяпрорвою, а когда на прежнем месте остает- ла? Вят, 1907 0 Прорва на вас напала
ся небольшой проток, то его называют ста- Прорва на вас напала1 Краснодар , 1957рицею" Влад , Влад губ ведомости, 1854
1980 0 Прорва тебя возьми1 Пенз , 1960
2 Узкое, но пригодное для прохода судов
~ Что за прорва! О ком-, чем-л странном,
место на реке Иркут ,1817 Сиб
удивление что за чудо, что за
3 Глубокое место на реке, водоворот В вызывающем
черт'1 Что за прорва1 Нижегор , 1840
прорву закручивает Ворон , 1973
15 Богатство ['] Корч Твер , 1897
4 Глубокий овраг с крутыми склонами
Ишим Тобол , Архив АН Иркут || Овраг,
16 Шпонка (соединительная деталь) для
размытый водою Зап Брян , 1957 || Про- скрепления досок, бревен "Прорвами такрытое водой место, овраг Каргас Том, же иногда связываются и скрепляются брев
1964
на между собою, как например, в порт5 Прореха Дон , 1876
мойнях, плотах " Пинеж Арх , Ефименко,
6 Несчастье, неприятность, напасть Во- 1878 Арх
лог Волог , 1842 Эдакая у него прорва —
Прбрвань, ж 1 Прорыв, пролом в
дров-от нет Волог Эх, какая прорва1 чем-л от напора воды Даль
Изломалось колесо-то1 Как доедем? Перм
2 То же, что прорва (в 9-м знач ) Пек,
Прорва взяла, прорва сталась Тамб Отчего ты сильно обеднел? Такая у меня Осташк Твер , 1855 Твер
Прорватый, ая, ое Порванный, дыря
прорва вышла, что я не скоро поправлю
свои дела Ворон || Пьянство Прорва одо- вый Колом Моек , Пенз , 1952 Ботинки
прорватые Р Урал
лела Корч Твер , 1897

Прорезать
Прорвать, сов, перех Продырявить,
пробить (о молнии) В той деревне-то, куда девушки ходили, так два раза загаривало от грозы, молния-то зашла в дом, в
двух местах прорвала Каргоп Арх , 1971
2 Прополоть Иван , 1932 Курск
— Доп [Знач >] Тул , 1969
Прорваться, сов 1 Образоваться, появиться на болоте- (о провале, открытом
углублении, окне) Полынья (на болоте)
прорвалася, бык ушел под полынью Невельск Пек, 1978
2 Провалиться в образовавшееся окно на
заболоченном месте Идешь и зыблишься,
бык прорвался один, и пошел в полынью,
так и не достали Невельск Пек , 1978
3 Безл Оказаться ложным или таким, что
не сбудется (об обещаниях, слухах и т п )
Обещают рекрутство, но может быть,
бог милостив, и прорвется еще Кадн Волог , 1854 Волог
4 Нарушиться (о принятом, привычном),
оступиться Что повелишь отвечать? Не
прорваться бы, не прогневать твою милость Арх , 1869
Прорвйха, ж 1 Прореха Даль
2 М и ж То же, что прорва (в 9-м знач )
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прорвйша, ж 1 Прореха Даль
2 М и ж То же, что прорва (в 9-м знач )
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прорвите, ср \ Прорыв, пролом в
чем-л от напора воды Даль
2 Прореха Пек, Осташк Твер, 1855
Твер
Прбрво,ср Ручей Яросл , 1961
Прореветь, сов, перех
Позвать,
окликнуть Она меня проревела, я и зашел
к ней Амур , 1983
Проредной, ая, бе 1 Проредная прорубка, вырубка Порубка (деревьев) для
прореживания Перм, 1859 Проредная
вырубка Даль
2 Тонкий (о ткани) Нижнетавд Тюмен , 1984 || Сшитый из тонкой материи
Надень-ка проредно-то платье Нижнетавд Тюмен , 1984
Прорёдчина, ж Брак в ткани — отсутствие нити на каком-л участке Нитка сорвется, тогда будет проредчина
Новг,^1969
ПрбрСДЬ, ж 1 О чем-л редком, негустом Пек, Осташк Твер , 1855 Слов
Акад 1961 [простореч ] || Мн Места
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поле, на которых погибла озимь (померзла,
сопрела) Пошех Яросл, 1890
2
В знач
нареч
Изредка, редко
а Проредь Пек, Осташк Твер , 1855
Твер а Проредью Даль
Прореживаться, несов Становить
ся редким (о тучах, облаках), проясняться
Том Том , 1964
Прорёжка, ж Прорезанное место,
сквозное отверстие, ворот и т д Спрядут
портно сошьют, рукава пришивные с ластовиной, на середке прорежка Пинеж
Арх , 1959
Прорез, м 1 Прорез Лодка-прорезь
или часть ее — водонепроницаемый отсек, ящик, сообщающийся через отверстия
в днище с забортной водой для перевозки
живой рыбы Астрах , Даль
2 Прорез Желоб в оконной раме для сбо
ра воды Прионеж Карел АССР, 1966
3 Прорез Нарыв Усть Канск ГорноАлт, 1971
4 Прорез Продольный овраг, промоина по
обеим сторонам балки По лагам и косогорам есть прорезы Ворон , 1973
5 Прорез Плотина Прорезом-то у нас
плотину зовут Сыктывд Коми АССР,
1968
6 Вешнячный прорез "Ларь, в котором
сделан вешняк (запорный ставень в ларе
или желобе, по которому стекает вода на
мельничное колесо) " Южн Сиб , Гуляев,
1848
~ Прорезу нет (не было) Очень много
кого-, чего-л Прорезу не было леса Прорезу нет шахтерам едут, идут, и все ягоды набирали Том , 1964

Прорезательный, ая, ое Прорезательный ножик Инструмент, используемый
в шорном производстве, для прорезания от
верстий в хомуте Костром , 1927

Прорезать, несов , прорезать сов ,
перех 1 Срезать косою Трава больно хороша не прорежешь (так густа) Клин
Моек, 1910
2 Окучивать (сохой или плугом) Оралка
имеется и сейчас, ею прорезают картошку Ряз Ряз , 1957
3 Через трафарет отмечать, наносить контуры чего-л на приготовляемой иконе Потом одежу и руки прорезает (иконопи
сец) РУрал, 1976
4 Подрезать (волосы, гриву и т д ) Грива
в коня должна быть прорезана к шее она
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потолще, а к концу потоньше, покороче
РУрал, 1976
5 Перерезать, разрезать Рабочий отрезает ноги (убитого животного), прорезает жилы, вдавляет разножины РУрал,
1976
6 Сов Пройти наперерез, поперек Прорезать чей путь Даль
7 Сов Очень хорошо прочитать Уж мой
Миколай придет, уж прорежет, так прорежет Кашир Моек, 1946
8 Сов , неперех Сказать правду За свое
всяк язык прорежет Смол ,1914
Прорезаться, сов ~ Прорезался
язык О ком л , кто стал понемногу гово
рить Ярое л , 1868
Прорезинки, мн Галоши Сейчас у
меня уж галоши, прорезинки Ордын Новосиб ,1979
Прорезйновый, ая, ое Прорезинен
ный Передок-фартук такой кожаный,
прорезиновый Поозер Новг , 1948-1950
Прорёзистый, ая, ое С разными кра
ями (о листьях растений) Листья (смо
родины) круглые, прорезистые Р Урал,
1976
Прорезка, ж 1 Прореживание плодо
вых деревьев К сему прибавляются расходы и на прорезку сада и на заме
ну испорченных яблонь новою посадкою
Р Урал, 1976
2 Прорезь в полке для вешания чайных
ложечек Полочка с прорезкой (часть шка
фа) Р Урал, 1976
3 Пролеска, подснежник Прорезки — самые ранние цветы Лит ССР, 1960
Прорезной, ая, ое 1 Мн Прорезные
суда, лодки и т д Суда, лодки и т д., имеющие отсеки с отверстиями для доступа воды, в которых перевозят живую рыбу Слов
Акад 1847 Котельн Вят, 1862 Сиб
2 Расчищенный, проложенный (о дороге)
Резаком камыш просекают, у него с обеих сторон леза, на прорезной дороге котцы ставят РУрал, 1976
Прорёзнуть, сов То же, что про
разить Сев -Двин , 1928
Прорёзовина, ж Нарезка Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер
Прорезь, ж 1 Прорезывание зубов у
детей Ворон , 1929-1937
2 Резь, боль в животе Пек, Осташк
Твер , 1855
3 Жировая прослойка в мясе Пек,
Осташк Твер , 1855

4 Гниль, прорезающая полосой картофели
ну Вят , 1893
5 Нарыв Усть Канск Горно-Алт , 1971
6 Ящик в лодке (или отсек ее), сообщаю
щийся через отверстия в днище с заборной
водой для перевозки живой рыбы Сарат ,
1848 Самар , Дон , Астрах Прорезь —
ящик с прорезами для протока воды, для
сохранения живой рыбы Р Урал
7 Небольшое судно с круглым дном,
острым носом и кормой Волж , Бурнашев
8 Пробитая линия на полозьях коньков
Ворон , 1929-1937
9 Желоб вдоль верхнего вала в ткацком
станке ('1 Киров , 1945
10 Дорога, проделанная в камышах Про
резь в камышах просекали РУрал, 1976
— Доп Да как сделали (харчевники)
студеньцу Молодую да с прорезью Выно
сила на базар продавать Пудож Олон
Гильфердинг
Прорёк, м Хула, осуждение Порх,
Новорж Пек, 1855 Пек
Прорёлина, ж Подтаявший снег над
ключом или родником Юго зап Том , 1863
Прорех, м 1 Дыра в одежде, проре
ха Великолукск Пек , 1852 Пек , Смол
Такая неудельная девка выросла, прореха
не умеет зашить, а замуж собирается
Калуж Орл Ничего не делает, а прорех
мальцу не зашьет Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР
2 Разрез в нижней части верхней оде
жды Пальто с прорехам Лит ССР, 1960
Латв ССР, Эст ССР
Прореха, ж 1 Дупло в зубе Тамб ,
1947
2 Трещина в земле Когда нету дожжу —
беда, прорехами делается земля, бывают
такие, что в прореху рука проходит Ворон , 1973
3 Огрех, пропуск при пахоте, уборке хлеба итд Прионеж Карел АССР, 1966 Тут
проехал, там проехал, а здесь оставил —
селезенку оставил или прореху, брак это
Новосиб
4 Овраг на склоне Ворон , 1973
Прорёховина, ж Дыра в одежде, про
реха Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Проречать, сов , перех Проговорить,
сказать Проречала честная жена Улитта Я бы стала в твою веру веровать,
Я бы стала твоим идолам покланяться

Проропотать
Дак есть у меня святый младенец Кирикотец (песня) Яран Вят , 1866
Проречёние, ср Способность говорить, речь Да ведь глухим давал Бог прослышенье Немым давал Бог проречение
Безруким давал Бог и руки Яран Вят,
1886
Проречйть, сов, перех и неперех
Сказать, проговорить (после долгого молчания) Он на печи ледва проречил и расска
зал, как было Ельн Смол , 1914
Прорёчье, ср Речь, разговор А р х ,
1917 ~ Только и прорёчья у кого л Только и разговору, и весь разговор у когол Садовник-от проспался и будит Незнайка — Что ты, говорит, прокля
1
тый спишь Кто сад-то уходил? (потоптал, поломал) — Я не знаю' Только и
прорёчья у него Онеж Олон , Смирнов
Онеж КАССР
Прорешек, м Разрез в нижней части
верхней одежды Он как пальто, а на заду
прорешек Южн Урал, 1968
Прорешётиться, сов Израсходовать,
прожить, промотать Теперь и купцов мало осталось — все прорешетились Покр
Влад, 1895-1897
Прорёшина, ж Дыра в одежде, прореха Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прорешка, ж Мотовство, расточи
тельность За прорешку посадили Р Урал,
1976
Прорёшник, м Тот, кто прореживает
всходы растений (огурцов, свеклы и т д )
Мы их так и называли игурешники —
прорешники РУрал, 1976
Прорёшница, ж Бранно О жен
щине, которая ходит в дырявой одежде
Яросл ,1961
Прорёшный, ая, ое С прорехой, с
изъяном Пек Пек, 1902-1904 Пек
Прорйпкаться, сов [Знач?] УстьЦилем Коми АССР, 1964
Прорббить, сов, неперех Работать
в течение какого л времени проработать
Сев , Даль Я сколько годов проробила, а
пензию не заробила Арх Свердл , Перм
Этах года два проробил. На урода стал
похож Ясны глазки призатухяи, А работай, хошь не хошь (частушка) Уральск
Омск , Новосиб , Том , Верховья Лены,
Смол , Курск
Проробиться, сов Наработаться,
устать от работы Пинеж Арх , 1974 Во-
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ды привезет — проробится Кемер Ср Обск
Проровгать, сов , перех Измельчить,
истолочь (в ступе) Прор'овгают, а потом
провеют Медвежьегор КАССР, 1970
Пророзёть, сов, перех Прозевать,
пропустить, упустить Хороший был случай
выгодно продать корову, но я его пророзел Теренг Ульян , 1970 — Доп [Знач >]
Чердакл Ульян , 1952
Пророзниться, сов 1 Прорваться,
устремиться куда л (о воде, реке и т п )
У Маруси-то дочи родила, дак на родины
уехала, по путе речка то прорознилась,
вода вытекла Пинеж Арх , 1968
2 Прохудиться, разорваться, продырявить
ся Пяточки-то у носков прорознились
надоть проштопать Пинеж Арх 1972
Пророк, м 1 Старейшина отдельно
го общества в секте шалопутов (разновид
ности хлыстовства), его духовный пастырь
("помощник "живого бога"") Терек , 19021921
2 В присловье у детей, выпрашивающих
обрядового печенья (на 4-ой неделе великого
поста) Кресты, кресты пророки. Побежали по дороге Буйск Костром, 1917-1927
3 Порок (сердца) Пророк сердца у него
Р Урал, 1976
ПрОрОКОВать,
несов,
непе
рех
Предсказывать, пророчествовать
а Пророковать Даль CD Пророковать
Слов Акад 1847 Чи не пустят меня
отсель живым пророком Я теперь там
пророковал бы. Все б свое золото на церкви роздал бы (песня) Смол , 1890
Пророна, ж Морской залив, узкою полосою врезавшийся в материк и оканчивающийся озерком или ильменем с морскою
водою Уральск , Слов карт ИРЯЗ
Проронить, сов, перех 1 Сделать
пропуск, исключить, опустить Слов Акад
1847 Ему года проронены, по переписи 40,
а по метрикам 45 Нижегор , Даль
2 Упустить, не воспользоваться Проронить случай, пору Даль
Прорбнок, м Детеныш, оставшийся в
тайге, лесу без матери Проронок был с
рукавицу медведицу, видно, кто-то подстрелил Забайкалье, 1980
Проропотать, сов , неперех Проки
петь, провариться В мусенку муки засыпаешь, да мутовкой разоскешь, пророп'отует в печи прокаш-то вытягаешь,
выпружаешь в блюдо Пинеж Арх , 1977
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Проропотить

Проропотйть, сов , перех Прокипятить, проварить Пинеж Арх ,1971
Пророптать, сов, неперех Прокипеть, провариться Прокаш из муки житной, надо чтобы она пророптала Пинеж
Арх , 1971
Пророптйть, сов , перех Проварить,
прокипятить Сразу муки навалишь так
каша-то будет нескусна, надо пророптить ее Пинеж Арх ,1971
Проросйть, сов , перех Подержать на
открытом воздухе что-л Малину соберем и
ее проросим Ряз Ряз , 1960
Проросйться, сов Пробыть на открытом воздухе какое-л время, проветрить
ся Малину соберем и проросим, она пророситься Ряз Ряз , 1960
ПрОрОСЛИНЫ, мн Прослойки жира в
мясе Пек , 1958
Прорбслый, ая, ое Проросший Яророслое семя-то, давно пора садить Нижнетавд Тюмен , 1984
ПрбрОСЛЬ, ж Мелкий ельник, берез
няк, появившиеся на пустых местах Вят ,
1907
Проростёль, м Прорастание корнеплодов при хранении Пек , Даль
Прорбстить, сов, перех Воспитать,
вырастить (о детях) Я сама век. прожила,
прорастила всех Кемер , 1964
Прорбститься, сов Прособираться,
прокопаться Ты там проростилась, они
уж ушли давно Кирен Иркут , 1970
ПрОрОСТЫЛЬ, м Твердый и острый
подземный побег пырея, иногда прорастающий сквозь картофелину Борович Новг ,
1923-1928
'Прорость и прорось,лс 1 То же,
что проросль Вят , 1907
2 Прбрость Росток на картофелине, зерновом хлебе (при прорастании) Липец Ворон , 1929-1937
3 Тонкая прослойка жира в мясе
сз Прбрость и прорось Слов Акад 1847
CD Прбрость Даль Слов Акад 1961
(спец ) сп Прорось Наварила она студенца Да сварила она с проросью, Господамто есть было с легкостью Пудож Олон ,
Гильфердинг ш Прорось Слов Акад 1822
Прорость, ж "Вырость" Луж Петерб , Вильер-де лиль Адам, 1871
Прорбчек, м Ласк Пророк Попраздновали Илье пророчку Моек , 1905-1921

Пророчить, несов, перех Говорить
Да пророчат, что город бойка строится
Пудож Олон , 1885-1898
Пророчница, ж Анна-прорбчница
Праздник^ Моек, 1972
Проруб, м 1 Прорубание, прорубка
Даль Проруб сделаешь коренья-то соха
не берет, жена прорубит, а муж пашет
Соликам Перм , 1973
2 Просека Даль Параб Том , 1964 Яроруб это просеку, лес прорубают, проруб
для столбов телеграфных, для дороги
Камч || Узкий проход в чем-л Ср Урал,
1966
3 Паз в чем-л Даль Южн Урал, 1968
4 Прорубь Пек, 1912-1914
5 Лес, растущий от оставшихся пней Ворон , 1973

Проруба, ж Прорубь Прилетели гуси С чужой дальней Руси, Сели яны да
над прорубай, И стали яны. воду пити
Смол , 1890^
Прорубить, сов , перех Подшить края
чем л , подрубить Прорубить платок
Пек , 1855
Прорубка, ж 1 Прополка Юго-вост
Кубани, 1949-1951
2 Прорубь Липец Ворон, 1929-1937
Слов Акад 1961 (разг) || В загадках а)
Около прорубки Сидят голубки (блюдо с
похлебкой) Борович Новг, 1848 Орл,
Казан , Перм б) На прорубке Две голубки, Третий ерк (ведро и коромысло) Ставроп , Садовников
3 Отверстие с задвижкой в курятнике для
выхода кур Р Урал, 1976 || Отверстие в
чем-л ['] Прорубил прорубку, Поймал голубку Моек, Шейн
4 Просека Юго-вост Кубани, 1949
Здесь ссыльны люди сперва были, они прорубку ладили в лесу, потом дорогу строили Свердл Боровик больше по прорубкам
сидит, идешь — сразу не увидишь, а глянешь вназирку — он прикурнулся Ворон
5 Лес, растущий от оставшихся пней Когда спиливают лес дочиста, а от них идя
новый, это прорубка Ворон , 1973
6 Канава, канавка Под окошечком прорубка, голубок купается Канавка така
Пинеж Арх , 1976
7 Плотничий инструмент — долото Дыры долбят прорубкой, это плотницкий
инструмент такой Уметь надо прорубкой работать, а то все пальцы побьешь
молотком Моек , 1968

Прорытина
Прорубливать, несов , трех Прору
бать (отверстие, дыру в чем-л ) Прорубливали пролуби,гпрол'убки Амур , 1983
Прорублять, несов , перех То же, что
прорубливать Вот я прорубляю окошко
Крив Том , 1964
Прорубник, м Тот, кто прорубает или
очищает ото льда прорубь А р х , 18871868
Прорубница, ж Дарья грязная
прорубница В народном календаре — день
19 марта (по ст ст ) великомученицы Дарьи
Перм , 1860
Прбрубный, ая.ое 1 Прорубная верша Маленькая верша, опущенная в прорубь
с камнем, привязанным к жерлу Волж ,
, 1856
2 Прорубное, ср, в знач сущ Плата
за прорубание и очистку прорубей Слов
Акад 1822 а Прорубное Прорубное сбирать Перм ,1861
Прорубок, м Просека Южн Горьк,
1969
Прорубщйк, м То же, что прорубник
Слов Акад 1822 Вышневол Твер , Кудряшов Тобол , Тюмен , Чкал , Иркут
Прорубь, ж Дарья Ивановна — мусор
ны проруби То же, что прорубница Моек ,
1972
Прорудить, сов, перех Запачкать
Пинеж Арх ,1961
Проруха, ж 1 Потеря, убыток На
этой скотине рублей пять прорухи взяли Вят , 1847 Время опущу, будет мне
•
проруха Влад Пек , Смол || Повреждение Вят , Вят Губ вед , 1847 Пек , Смол
*
2 Беда, несчастье Курск, 1848 Ворон,
Калуж , Пек , Твер Все бы хорошо, да
,
вот проруха случилась! Волог
1
3 Нападение, обида Ворон, Тростян| ский, 1929-1937
4 День, когда кто-л родился, а так
же празднование этого дня, родины Пек ,
Осташк Твер, 1855 У соседа проруха
Твер
5 Девушка, потерявшая невинность Ладож Петерб, 1865
Прорухлить, сов , перех Разрыхлить
землю и очистить от сорняков Капуста
сорна, я ее прорухлила Кож Том , 1964
Прорушивать, несов , прорушить,
сов, перех. 1 Молоть, разрушая только
верхнюю оболочку семени Калуж, 1864
Ряз Прорушат семечки и от них отлетает шелуха Груз ССР
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2 Сов То же, что прорухлить Каргас
Том , 1964
3 Сов Предать, выдать кого-л Колька у
матери конфеты украл, а Валька его прорушила, вон он ее и побил за это Моек ,
1968
Прорушиваться, несов Подвергаться размалыванию с разрушением только
верхней оболочки семени Калуж , 1864
Прорушить См Прорушивать
Прорыв, м 1 Вновь образовавшееся
русло реки, прорва Перм , 1848
2 Овраг Колпаш Том , 1964
3 Канава, ров Вода в прорыве стоит, а
сверху мостик — перебег Турин Свердл ,
1984
4 Нарыв Усть-Канск Горно-Алт ,1971
Прорывина, ж 1 Дыра, прореха
Арх Арх , 1857 Арх , Беломор
2 Овраг РУрал, 1976
Прорывинка, ж Уменьш к прорывина (в 1-м знач ) Платье одел и недоглядел,
прорывинки-то на нем Арх , Слов карт
ИРЯЗ
Прорывки, мн С прорывками С на
рушениями, отклонениями от нормы в чем
л Иринья-то с прорывками работала,
работала до оступалась, опять в колхозе, да и на лесозаготовках бывала Пи
неж Арх , 1963
Прорывок, м Промежуток времени
Пек , Осташк Твер , 1855
ПрОрЫВОЧНИК, м Тот, кто не выполняет план, допускает прорыв в работе
Моек, 1932
Прорывочница, ж Женек к прорывочник Моек , 1932
Прорывчик, м Уменьш -ласк к прорыв (в 3 м знач ) К току продъезжаешь —
величек ли там прорывчик, машины заседают Турин Свердл , 1984
Прорыкнуть, сов, неперех Крикнуть, громко произнести И не прорыкнули
ни тот, ни другой Каргоп Арх , 1971
Прорыпеть, сов , неперех Проскрипеть Дубовые двери всю ночь прорыпели
Дон , Соболевский Курск
Прорыск, м Нет прорыску Об отсут
ствии возможности пройти, пробежать и
т д где л Беломор , Марков А и доброму
молодцу проезду нет, А и серому волку
прорыску нет Арх
Прорытина, ж Яма продольной формы для соединения двух потоков или спуска
воды Ворон , 1973
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Прорыть

Прорыть, ж. Канавка для спуска воды.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Прорявкать, сов., трех., и не трех.
Покричать в течение какого-л. времени, поругаться, побраниться. Чего как собака целый день прорявкала Алт., 1964.
Прорядйть, сов., перех. и неперех.
Порядить, договориться о чём-л. Ему так
дано или проряжено, Иванова ли будя боковушка. Пинеж. Арх., 1959.
ПрОрЯДЙТЬСЯ, сов. Потратив время
на пререкания и т.п., не успеть, опоздать
куда-л. Ты тут прорядишься и никуда не
поспеешь. Полев. Сверял., 1950. Свердл.
ПрОрЯНКЗ, ж. Прорезное отверстие
для пуговиц, петля. Сделай прорянки у
халата, и пуговицы пришьем. Костром.,
1970.
Проряхзться, сов. [Знач.']. Вельск.
Арх., Меркурьев, 1957.
Прос, м. Спрос, позволение. Без всякого просу сделали Моск., Моск., Покр.
Влад., 1905-1921. Смол. О Просом просить. Усиленно, настойчиво, неотступно
просить; умолять. Енис. Енис., 1902. Поросята просом просят пить. Омск. Просом
просил, чтобы пуд муки мне дал. Но кулак смотрел на меня и говорит: хоть как
просом проси, но муки не дам. Забайкалье.
Проса, ж. 1. Просо. А вот уж после той войны просу начали сеять. Том.,
Кемер., 1964. о Проса. Перм, 1856.
Южн.Урал, р.Урал, Уральск., Сиб Сеяли
просу. Горьк. Ряз., Пенз. си [Удар.?], м.
Хороший проса. Во л го г р., 1969. || Проса.
Просо на корню, в поле. Одоев. Тул., 1898.
Моя проса усходимая. Смол. Пенз. Сталингр. Просу сеяли. Кемер. Сильно много урожая дала проса, триста пудов с
десятины. Новосиб. Том. си [Удар.?]. Тотем. Во лог., 1898. Оренб. Я продаю просу. Сев.-вост. Башк АССР. || Проса. Просо
в зерне. Сталингр , 1958.
2. Проса. Прозвище крестьянина. Дмитр.
Орл., 1898.
Просаввиться, сов. [Знач.?]. "О неделовках женского пола, разбирающих тоже праздники и за то терпящих впоследствии недостатки." Просаввилась, проварварилась нешто. Косьмодем., Ядрин. Казан., Громов. 1858.
Просавывать, чесов., перех. Просовывать куда-л., сквозь что-л. Надо легонь-

ко проколотить и просовывают железный пруточек. Пинеж. Арх., 1959.
Проезд, м. 1. Место на открытом воздухе, где вьют веревки. Корсун. Симб ,
1897. Тамб.
2. Большая, бесполезная трата, расход
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Просадйнка, ж. Седой волос. У тебя
уже есть просадинки. Дон., 1975.
Просадить. См. Просаживать.
1. ПрОСадЙТЬСЯ, сов. Провалиться
куда-л. На болоте мхом поросло, просадиться можно. Медвежьегор. КАССР,
1970.
2. Проездиться, сов. Проиграться,
потерпеть убыток. Даль. Смол., 1914.
~ Просалиться в пух и прах. Проиграться в пух и прах, окончательно. Просадился
я сенни в пух и прах в орла. Смол., 1914
Просадный, ая, ое. Сильный, проливной, холодный (о дожде). Просадный дождь
всех допек, пришлось отсиживаться в
землянке, ^абайкллье, 1980.
Проса^вить. См. Просаёвливать.
Просаввиться. См. Просаевливаться
ПрОСаёвлиВЗТЬ, несов.; просаёвить,
сов.; перех. Прокрашивать. Ветл. Костром., 1933.
Просаевливаться, несов.; просаевиться, сов. Прокрашиваться. Ветл.
Костром., 1933.
Проезженный, ая.ое. Просаженные
деньги. Налог с усадьбы, двора (в дореволюционное время). Дон., 1975.
Проезживать, несов.; просадить,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Проламывать, пробивать, прорубать, прорывать
и т.д. одним ударом, махом. Даль. Покр.
Влад., 1905-1921. а Сов. Экой ядреный:
Просадил ведь стул. Вят. Холмог. Арх.,
1907. Сев.-Двин. Эка, какую яму просадил! Быка можно спрятать. Ворон.
2. Быстро проходить, проезжать. Покр
Влад., 1905-1921. Арх.
3. Сов., неперех. Стреляя, промахнуться.
Просадил полисе. Смол., 1914.
4. Сов., перех., безл. Просквозить, продуть. На палубе пол мыла, е и просадило,
заболела и померла, ведь ветер какой на
палубе. Пинеж. Арх., 1972.
Просак, м. 1. Прядильная фабрика,
прядильня. Слов. Акад. 1822. Ржев. Твер ,
1858. Твер., Пек., Новг.
2. Станок для витья веревок. Бурнашев
Новг., Твер., Даль. Свердл.

Просватенька
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3. В прядильном производстве — проПросарапанить, сов., перех., безл.
странство от прядильного колеса до "са- Продуть, просквозить. Просарапанило меней", где снуется и крутится бечевка, спус- ня на пруду, голова болит. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
кается веревка. Твер., 1860.
Лросариваться. несов. Просыпать4. Пустое, открытое место в лесу. Когда
зверь выбегает на просак в лесу — его ся, проскакивать сквозь щели, отверстия.
убивают. Верхозим., Петров Сарат., 1960. Волхов и Ильмень, Шамахов.
Просарить, сов. [Знач.?]. Ветл. Ко5. Ловушка. Терек., 1907.
6. Затруднительное, неловкое положение. стром., Марков, 1933.
Слов. Акад. 1822. Верхозим., Петров. Са- ПрОСарИТЬСЯ, сов. [Знач.?]. Ветл.
рат., 1960 Идешь и парень с девушкой це- Костром., Марков, 1933.
Прбсарь. См. Просорь.
луются, ты идешь мешаешь, вот и проПросасывать, несов.; прососать,
сак. Моек
7. Беда, горе. Не ходи ты никуда Ульяна, сов.; перех. и неперех. 1. Недостаточно вывытягай девок из просака. Пинеж. Арх., сасывать молока (из груди матери, о ребенке). Не просасывает ведь (ребенок),
1969.
и грудница сделается Галич. Костром.,
8 Проситель. Олон , 1885-1898.
Просакать, сов , неперех. Зря, попу- 1975.
2. Сов. Пьянствуя, пропить. Всех телят
сту потерять время. Я опоздала на баржуту, простояла, просакала дура в магази- прососал (муж). Р.Урал, 1976.
Просаха, ж. Сваха. Ладож, Новг., Хоне. Пинеж. Арх , 1976.
Просакать, сов., неперех. Пройти по даковский, 1839.
Просатый, м. Лицо, приглашающее
глубокому снегу. Свердл., 1965.
Просаливать, несов.; просолить, гостей на свадьбу. Юго-зап., 1927.
Просахарить,
сов.,
перех
сов., перех. Тратить попусту, проматывать,
сз Несов. Юго-вост. Вят., 1893. CD Сов.Просахарить снетка. Пересыпать снетки
песком. Пек., Кузнецов, 1912-1914.
Новг , Михайловский.
Прбсва, ж. Просо. Каши-то поешьте
ПрОСаМОК, м. 1. Свободное пространиз просвы, сейчас-то не делают ее. Зайство, промежуток между строениями. Меков , Ирбит. Свердл., 1984.
дын. Калуж., 1851.
Просвадьбовать, сов., неперех. От2. Промежуток между окнами, между ма- праздновать свадьбу. Просвадьбовали, житицами. Тот окно и тот окно, а это про- ли три года (сказка). Лодейноп. Ленингр.,
самок. Ворон., 1965.
1928.
Просандалить, сов., перех: 1. ПроПросватаница, ж. Невеста. Сольсандалить девку. Просватать девушку. выч. Волог., 1883-1889.
Арх., 1867-1868.
Просватанка, ж. Невеста. Волог.,
2. В карточной игре — проиграть. Какую Даль. Свердл.
игру просандалил! Мещов. Калуж., 1892.
Просватанный, ая, ое. 1. "ПроданКалуж.
ный". Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.
Просандорить, сов., неперех. Попу2. [Знач.?]. "Вон у нас просватанный
сту проговорить, проболтать. Ну вот, толь- сидит-сидит молчалив, печален, задумчив."
ко попусту просандорили, меня от дела Мещов. Калуж., Косогоров, 1916. Ряз.
отвлекли и сами зря проболтались. ВоПросватать, сов., перех. и неперон., 1929-1937.
рех. I. "Надевать, справиться, условиться."
Просановаться, несов. Просыпать- Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
ся, пробуждаться. Жиздр. Калуж., 1928.
2. Перех. Продать, уступить по договору
ПрОСанок, м. Широкий проулок. Ме- или по уговору. Мещов. Калуж., 1916.
щов. Калуж., 1905-1921.
ПрОСВататься, сов. Прокиснуть, исПросапнуть, сов., перех. Проломить, портиться (о пище). Осташк. Твер., 1855.
пробить, прорубить, прорвать и т.д. одним Калуж., Тул. Похлебка к вечеру просваударом, махом. Сев.-Двин., 1928.
талась. Курск. Седни суп у меня просваПросаранчйть, сов., перех. Рас- тала я, прокис. Новосиб.
тратить, промотать. Просаранчили сыны
Просватенька, ж. Невеста. Ярое л.,
батькино доброе. Смол., 1914.
1961.
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Просватка

Просватка, ж. В свадебном обряде — сватовство, завершаемое угощением.
Сверял., 1983. О Гулять просватку. Емельян. Краснояр , 1963. си Мн. Тотем., Кадн. Волог., 1847. Волог. На просватках
вино пьют сваты. Свердл.
Просватовство, ср. Сватовство.
Олон., 1885-1898. Медвежьегор. КАССР.
Сватают за пельменями обычно; невеста плачет, стукает как следует —
вот и просватовством это называется.
Перм.
Просватойство, ср. Сватовство.
Медвежьегор КАССР, 1970.
Просватушки, мн. То же, что просватка. Пришли жених с родителями к невесте — это просватушки, сватать они
пришли. На просватушках невесту пропивают, еще пропой называют. Моск.,
1968.
Просвежить, сов., перех. 1. Проветрить, освежить (помещение). Даль. Комнату надо просвежить Иван., 1933.
2. Выстирать Платье просвежить надо.
Медвежьегор. КАССР, 1970
Просвежиться, сов. 1 Проветриться, освежиться, прогуляться (о человеке).
Даль. Просвежился после хмелю. Смол.,
1914. Идите, идите, просвежитесь маненько на дворе. Оренб.
2 Просветлеть, стать светлым (о небе). Небо-то просвежилась нонче. Манч.
Свердл., 1984.
Просвенный, ая, ое. Относящийся к
просве, просяной. Ешьте, скажет, просвенну кашу, нище боле нетука. Свердл.,
Нижнетавд. Тюмен., 1984.
Просвербйть, сов., перех. Сделать
дырку, продырявить. Вельск. Арх., 1957.
Просверкнуть, сов., неперех. Быстро
пробежать, промчаться. И как он только успел просверкнуть? Буткин., Верхот.
Свердл., 1984.
Просверливать, несов., перех. Ввинчивать (винт и т.п.). Кладут большую
жердь, просверливают железный шворень. Ряз., 1955.
Просвет, м. 1. [Удар.?]. Небольших
размеров, закрываемое на зиму соломенным
щитом открытое пространство на крытом
крестьянском дворе. Орл., 1960.
2 Оконный проем, а Просвет. Бурнашев.
Просвет — это в него окно вставляют.
Кож , Шегар. Том., 1986. CD Просвет. Слов.

Акад. 1822. Просветы больши делали. Кабан. Бурят АССР, 1968.
3. Просвет. Окно. Орл , 1940. В просвет
солнце проглянет — вставать надо. Бурят.АССР.
4. Просвет. Оконная рама. Искит. Новосиб., 1979.
5. [Удар.?]. Пространство между летнею и
зимнею рамами. Муллов, 1856.
6. [Удар.?]. Просвечивание с помощью
рентгеновских лучей. На просвет-от видать, легко-то как тряпка трепещется
Южн Горьк., 1969.

1. Просветить. См. Просвечивать
2. Просветить. См 2. Просвещать.

Просветиться, сов. 1. Начать светить, засветиться; засиять. Не светзорюшка просветилась. Востра сабля
промахнулася. Пудож. Олон., Рыбников
Солнышко, встань, просветися. Богу помолися (песня). Калуж.
2 Сверкнуть, блеснуть (о молнии). Уж вы
гряньте-ко громы грозные, Просветися,
молонья палючая (песня). Чердын. Перм ,
1859.
Просвётка, ж. 1. Оконный проем. Вырубаешь вот таку просветку, да не одну
Амур., 1983.
2. То же, что просвет (в 6-м знач ). Мне
просветку делали, ренгент, заходишь —
темно. Том., 1986.
Просветлев, сравн.ст.прил. и нареч
Светлее. У меня энта кофта просветлев
той. Солнце вышло и просветлев стало.
Груз.ССР, 1977.
Просвётливать,
несов.; просветлить, сов.; перех. и неперех. 1. Освещать, светить. Не светел месяц что просветливат. Путь-дороженьку
прокладыват Со луной да с поднебесною. Со
звездой да с подвосточною. АгреневаСлавянская, 1887-1889. || Сов. Начать светить, засветиться; засиять. Ноне лучная
зоренька просветлила. Острая сабелька
промахнула. Север., Рыбников.
2. Сов., перех. Очищая, протирая до блеска, продырявить. Хватит штаны светлить, просветлишь все. Р.Урал, 1976.
Просвётлина, ж. 1. Просвет в тучах
Свердл., 1965. На небе даже просветлин
нету. Тюмен., Ср. Ура л.
2. Поляна, прогалина в густом лесу. Просветлины бывают и сами по себе и когда
лес сведут^ Ворон., 1973.

Просветлить. См. Просвётливать.

Просвещение
Просвет л ый, ая, ое В сочетаниях
О Просвётлый день Светлый, хороший
день Робин шибко, не видим просветлого
дня Омск , 1968-1980 0 Просвётлый рай
Пресветлый рай Твое убожество в просветлом рае, мое богательство в пекельном
огне Смол , 1890
Просвёток, м 1 Утренняя заря, рассвет Пек , Осташк Твер , 1855
2 Небольшой промежуток времени без дождя в дождливый день Просвёток никто
не ждал, кругом лил дождь Забайкалье,
1980
Просвётье, ср 1 Просветление, проблеск Черепов Hour , 1905-1921
2 Собир Щели в стене Еще паклевать
надо, а то просветье кругом Хабар,
Алт , 1962
~ Никакого просвётья нет а) О кромешной тьме, отсутствии света Едем, а
просвётья не видать Черепов Новг,
1910 б) О беспросветной жизни кого-л ,
житья нет кому-л Даль Никакого просвётья не было Плохо жили Каргас Том ,
1964
Просвечать, чесов, перех. и неперех То же, что просвечивать (в 1-м знач )
По колен-то ноженьки во серебре, А по
локоть-то рученьки во золоте, Назади
просвечает будто светел месяц, Впереди еще как там солнышко Пудож Олон ,
Гильфердинг
Просвечаться, несов [Знзч '] Только вот недавно стали просвечаться Арзам Нижегор , 1901
Просвечивать, несов , просветить,
сов, перех и неперех 1 Освещать, светить Сидела Катенька позднехонько вечерком. Шила-вышивала Катенька тонкие белые рукава, Просвечивала воску
ярого, воску белого свеча Сарат , Соболевский си Сов Просвети-ко млад светел месяц! Просвети-ко путь-дороженьку
(песня) Чердын Перм, 1859 Вят, Волог , Калуж , Смол , Терек , Астрах ,
Амур 0 Просветить кому-л Просветико ты мне, мил. Путь-дорожку широку
Перм , 1882 0 Просветить на кого-л На
меня, на кокушку горькую, Не просветит красно солнышко (причитание) Север || Неперех Светить в течение какоголибо времени Месяц просветил до полуночи Даль Просветил месяц во всю ноченьку Орл Вят Терек || Сов , неперех
8
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Начать светить, засветиться, засиять А и
на небе просветя светел месяц, А в Киеве родился могуч — богатырь Север ,
Рыбников Там ведь мелки часты звездочки просветили Беломор Арх Не утрена
зорюшка просветила Онеж
2 Сов, неперех Сверкнуть, блеснуть (о
молнии) Просветили молоньи светлые
Чердын Перм, 1859 РУрал
3 Сое , неперех , обычно безл Просветлеть, стать безоблачным, ясным (о небе, погоде и т п ) Усть-Канск Горно-Алт ,
1963 Все небо просветило, продрало и хорошо, дождь кончается Арх
4 Сов , перех Проредить что-л Лесок-то
уж весь просветили, там уж взять нечего, и куды только председатель смотрит
Калуж , 1967
5 Сов , перех Растратить, промотать Было у него много добра все просветил
Шенк Арх , 1852 Арх
1 Просвещать, несов, перех и
неперех 1 Освещать, светить Свети
день, бела заря. Просвещай на путьдороженьку Шуйск Влад, 1920-1924
Там просвещает солнце луг-то, а тут
оболочка закрыло Костром
2 Неперех Сверкать, блестеть Что во
городе царевна. Около городу царев сын
Середи торгу стояла, Да золотым перстнем сияла Да позолоченым просвещала
Олон , 1876
3 Перех Делать красивым, значитель
ным, украшать Не место человека просвещает, а человек место Жиздр Калуж ,
1856-1858 Имя не просвещает человека,
а человек просвещает имя, я так понимаю Арх
4 Перех Расходовать, тратить попусту
Холмог Арх , 1907
5 Перех Означать, обозначать Шадр
Перм , Ночвин, 1895
— Доп [Знач >] Иван -Вознес , Водарский, 1918-1932 е
2 Просвещать, несов, просветить,
сов, переи Посещать, навещать кого л
Мимо Пашеньку Шинкова, Мимо Сеньку Кузнецова, Алексей тут проезжал Да
Дарью просвещал Пинеж Арх , Соболевский Ну так пойдем к ему в дом, просветить его Арх Спасибо, что вы нас
просветили Костром
Просвещение, ср То же, что просвет
(в 6-м знач ) Еще на просвещение мне идти Среднеобск , 1986
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Просвилок

ПрОСВЙЛОК, м Растение просвирник прошел. Любезную песенку на свисточек
Просвилок сиреневый, розовый, по садам просвистал Смол , 1890
цветет Груз ССР, 1977
2 Пролиться, вылиться сильной струей (о
Просвира, ж 1 То же, что просвилок гное, крови и т п ) На другой день нога
У нас растет просвира, ребятишки ма- отпадывает, пройдет, говорит, просвиненьки все рвут да едят Р Урал, 1976
щет, у его прорвало, вышло гною много
2 Волчья просвира О дряхлом старике ['] Пинеж Арх , 1960
Тетюш Казан , Гремячевский, 1854
3 Быстро протечь где-л (о реке) Проле
ПрОСВИрёлка, ж Худая, тонкая жен- гала, просвистала да быстра реченька
щина Мещов Калуж ,1916
Печор, Ончуков || Быстро пролететь (о
Просвирки,
мн
1
Растение птице) Соловеюшка просвистнул. Мимо
Hedysarum, сем мотыльковых, копеечник садик пролетел Арх
Волог, 1883-1889
Просвистель, м Сильный, непродол
2 Растение Malva L , сем мальвовых, жительный понос Пек, Осташк Твер,
просвирняк, а также его плоды Слов
1855 Твер
Акад 1822 "Грудничник, ошибочно васи
Просвистеть, сов, перех Проскво
лек " Даль А у нас под забором просвирки зить, продуть Одень пальто, просвистит
растут Юрьев Польск Влад , 1968 ф Ра- ветер Свердл , 1984
стение Malva rotundifolia L , сем просвир
Просвйстнуть, сов , неперех 1 Про
никовых, Malvaceae, просвирняк пренебре лететь, пронестись со свистом Просвист
женный Даль Зарайск Ряз , Анненков
пула пулечка свинчатая. Она падала
3 Растение Lavatera thunngiaceae L , сем пулька не на землю Дон , Соболевский
просвирняковых, Malvaceae, хатьма тюрин- О Просвйстнуть во что-л Да присвистнула
генская, собачья рожа Зарайск Ряз , Ан- как эта стрелочка каленая Да во тот во
ненков
славный во бел шатер Петрозав Олон ,
4 Растение Leum nvale L , сем розовых, Гильфердинг
Rosaceae, гравилат прибрежный Влад , Ан2 Просвйстнуть на кого л Вызвать по
ненков
звать свистом Дружко на коня просвист
Просвирник, м Форма, в которой
выпекается большой круглый хлеб Ряз , нул солетайтеся, соловьи Смол , 1905
Просворница, ж Просвирня Про
1952
Просвйрница, ж Просвирня Слов сворница у нас просворы. пекла из белой
муки Моек , 1968
Акад 1822 Смол ,1914 Калуж Сиб
ПрОСВОрНЯ, ж Просвирня Была
Просвирня, ж 1 [Удар >] Просфора,
просвира Тобол Тобол, 1895-1896 Во- у меня знакомая просворня, просворы.
стряпает котора исповедникам Зайков
лог
Свердл 1984 ^
2 Трава [какая'] Мещов Калуж, 1897
Пресвятой, ая, бе Пресвятой угол
Просвирняк, м 1 Растение Malva
rotundifolia
L , сем просвирниковых, Угол комнаты, в котором находится ико
Malvaceae, просвирник пренебреженный на Омск ,,1978
Просвятье, ср Просвет, облегчение
Даль Орл , Анненков
2 То же, что просвирки (в 3-м знач ) Са- Никакого просвятья у меня в жизни нет
Пенз , 1964 — Доп Лечить так до здоро
рат , Ворон , Вят , Анненков
3 Полевое растение [каков"1] Терек , Ку- вья, а учить так до просвятья, — решил
мужик Южн Урал, Зайцев, 1930
бан, 1901,
Просвящённый, ая, ое Преосвя
Просвйрывать несов , неперех Тра
тить время попусту, бить баклуши Осташк щенный Приведи мне просвященного ела
дыку , жениться хочу Данил Яросл
Твер , 1855 Твер
1914 — Доп Я ходила-то красна девица
ПрОСВИСНуть, сов , неперех Провис
нуть под действием тяжести, веса На под- Да ко божьей, ко божьей церкве. Ко обедне
нем беру шубу, Чтобы петельки да не да просвященной Костром , 1917-1927
Просев, м 1 Место в поле, пропу
просвиснули Пек, Соболевский
Просвистать, сов, перех 1 Про-щенное, оставшееся незасеянным при севе
свистать на свисточек (свисточку) Про огрех Холмог А р х , 1907 Петерб Если
свистеть на свисточке Мил по горенке пропустил ряд не засеял, то это просев

Просеина
Новг Твер , Свердл , Челяб Не торопись' Куда тя леший несет7 Сей ровно,
а то просевов наделаешь Иркут ГорноАлт , Амур , Хабар , Ряз Мещера, Тул ,
Латв ССР Слов Акад 1961 [обл ] \\ Огрех
при пахоте Брян , 1956 Амур , Хабар
2 Полоса, которую сеяльщик (при ручном
севе) захватывает за один раз, в один проход Лит ССР, 1960 Этих три просева не
досеяли Латв ССР На просеве-то лучше
растет Свердл || Ширина такой полосы
Захватываю сколь меры, столь просею,
просев это Махн Свердл , 1984
3 Рабочий на сортировке семян овса, льна
с помощью большого решета, подвешенного
на чем-л Шадр Перм , 1924
Просевать, несов , перех Просевать
чем л Просеивать на чем-л Коренья частым ситом просевала Сарат , Соболев
ский
Просеваться, несов Проскальзывать,
проходить сквозь что-л Волхов и Ильмень, Шамахов
Просевень, м Ручное сито Осташк
Твер , 1855 Твер
Просёвина, ж То же, что просев (в
1-м знач ) Холмог Арх , 1907 Новг , Камеи
Просевка, ж То же, что просев (в 1-м
знач ) Остались просевки, и тут просев
Латв ССР, 1964
Просевки, мн 1 Просевки То, что
просеяно Пек , Осташк Твер , 1855
2 Отходы при просеивании (отруби, сор)
Пек , Даль CD Просевки Симб , Водарский Куда б просевки с решета высыпать Пушкиногор Пек , 1957
Прбсевни, мн То, что просеяно Пек ,
Осташк Твер , 1855 Твер
Просевной, ая, бе Просеянный сквозь
решето Холмог Арх , 1907
Просёвок, м То же, что просев (в 1-м
знач ) Смол , 1958 Сеют, сеют, а в одном месте пропустят, это и называется
просевок Моек Калин
Просевщйк, м Горнорабочий, просеивающий барит для отделения его от мелких кусков пустой породы Златоуст Урал ,
1934 ф "Просеивающий что-либо " Даль
Просёвывать, несов, перех Просовывать Просунь туды (в щель) язык Ты
сам просевывай' Дубен Тул , 1933-1960
Проседать, несов , просесть, сов,
неперех 1 Проваливаться, падать куда-л
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Даль Как просядем мы в подкопы во глубокие Так из первыих подкопов я повыскочу Да тебя оттуль-то я повыздыму Петрозав , Повен Олон , Гильфердинг Арх Так жидкая тина — просядешь и не выстанешь Мурман КАССР
ф "Опуститься, засесть" Олон, Куликовский, 1885-1898 ~ Просесть сквозь
(скрозь) землю И девушка вдруг сквозь
землю и просела Шенк Арх , 1887 Арх
2 Сов Разрушиться, пропасть Нихно житье просело, пропало, экой дом был Пинеж Арх , 1967
3 Проникать, проступать сквозь что-л (о
воде) Вода проседает сквозь камень, и в
пещере образуется капельник Даль Поверх льдю-то вода просела уж на реке-то
Весьегон Твер, 1936
4 Несов Давать побеги, появляться (о ра
стениях) Слов Акад 1847 Деревья спилят, а из корней проседает мелочь, мелкий лес проседает, ну сам растет, не сажают Моек , 1968
5 Сов Появиться в большом количе
стве (о нарывах) Щедровитый, да корявый, оспица такима бульбаками, бульбаки просядут, потом протекут, корявый
и будешь Медвежьегор КАССР, 1970
6 Сов Потускнеть (о чем л блестящем)
Полировка просела Ниже гор , Водарский
7 Сов Уйти, удалиться, исчезнуть (о
туче) Туды гроза просела на Пошеницу
Пинеж Арх , 1974
Проседёнивать, несов , перех Про
крашивать седину на иконе (у иконописцев) (Иконописец — личник) тени на лицах "оживляет оживкой", придавая ликам светлый вид, насекает белилами белки в глазах, проседенивает седину в волосах Вязник Влад , 1914
1 Просёдина, ж Проседь Слов
Акад 1822 Бурнашев Даль
2 Просёдина, ж Место с пожелтевшей травой, а также пожелтевшая местами
трава в степи Трава-то высокая да густая, да вот проседин много Просёдина
сено не красит Забайкалье, 1980
Просежать, несов , неперех Провали
ваться, падать куда-л По чиру-то иду, где
просежаешь, где нет Пинеж Арх , 1968
Просёжный, ая, ое Вязкий, топкий
Суметы стали просежны Мурман , 1970
Просеина, ж То же, что просев (в 1 м
знач ) Не заметил, а ковда вышла рожь-
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Просек

"Вставляют в рану коровий рог, лекарь потянет (-пососет) сверху рога, а потом завяПросёк м 1 Полоса, очищенная от жет рог тряпкой, оно и натянет (крови дурдеревьев для дороги, межи и тд в ле- ной) полон рог " Вят , Зеленин, 1903
су просека си Просек Слов Акад 1847
4 Сов Пробить, продырявить (о швейной
Моек Моек , 1901 Южн Горьк Иди пря- машине, которая разрывает нити ткани) На
мо, так просеком и выйдешь на доро- машине-mo нельзя стан шить, а то ведь
гу Костром Влад , Новг , Киров Слов
просекет Пинеж Арх , 1976
Акад 1961 [устар и обл \ сэ Просёк
5 Делая засечки косой на траве, намечать
Слов Акад 1822 CD [Удар ') Проруби нам границы между крестьянскими хозяйствами
просек по всему лесу Курмыш Симб, при делении покоса Углич Яросл , 1953
1914 — Доп Просека эти сделали недав6 Неперех Появляться, выступать нару
но Шуйск Влад , 1912
жу (о слезах при каком л сильном чувстве,
2 Межа CD Просек Покр Влад, 1910
глубоком впечатлении) Все поют и развеНовг По просеку пойдем, коло мое- лищивают — даже слезы просекают Га
ва покосу тут просек есть Сверял
рин Свердл 1984
CD Просек Осташк Твер, Слов карт
Просекаться, несов 1 Пробиваться,
ИРЯЗ
появляться, показываться Долгоноги, так
3 Просек Изгородь для скота в лесу Усть- петухи У них просекаются гребешочки
Кубин Волог, 1939-1941 || Изгородь из Кемер , 1964
хвои Усть Кубин Волог , 1939-1941
2 Выпадать (о волосах) Просекается бо4 Род узкого топора для прорубания па- рода Енис Енис 1909
зов тесло си Просек Волог, 1883-1889
Просекный, ая.ое [Знач ') А как сиСвердл сз Просек Даль
дит да красна девица — Это воля моя
5 Просек Деревянная часть сохи, на кото- вольная, В руках держит красну красорую насаживаются сошники Гусь-Хрустал , ту — Мою просекную ленту шитую СеКурл Влад , 1947 Моек
вер , Барсов
6 Просек Скошенная трава за один взмах
Просёкчй, сов, перех 1 Просечь,
косы Пинеж Арх , 1973
пробить Человек купается — волос весь,
как игла, зайдет Волос-от просекет —
— Доп [Знач '] Волго-Камье, 1961
Просека, ж 1 Межа Осташк Твер, он начинает точить кость, можешь, без
Слов
карт ИРЯЗ CD Прбсека То- ноги остаться Соликам Перм, 1973
бол 1911-1920 Просека насквозь пашни || Просёкчй Прорубить (прорубь) Просекчи пролуб да и окрестить Мураш Киидет Новосиб Новг
2 Короткий ход — штрек, которым — ров , 1960
2 Наметить границы чего-л Начинаешь
вернее целым рядом просек — нарезываются выемочные на очистку столбы пустых разработку леса — надо сперва просекчи
грань Соликам Перм , 1973
пород или залежей полезного ископаемого"
Просёлина, ж Просека или место в
Урал, Бирюков, 1936
Просекать, чесов , просечь, сов , пе- лесу, где нет деревьев Кем Арх , 1910
Просёлица, ж Проселочная дорога,
рех 1 Порубать дверь, окно и тд Слов
Акад 1822 Ты построй-ка мне келейку, проселок Пек , Осташк Твер , 1855
1 Просёлка, ж Проселочная дорога,
Просеки три окошечка Шенк Арх , Вят ,
Соболевский Я была в гостях у Насти, проселок Проселкой идти Моек Моек,
как раз окошко просекают, видать про- 1901 Моск^
секли, все озерье видать Арх Печор,
2 Просёлка, ж Брусок для точки коБрян Просекай оконца проти солнца
сы Верхнекет Том , 1964
Смол Ряз
Просёлок, м Поле за деревней (у реч2 Просекать землю Дробить, колоть за- ки) У меня на проселке было не кошено
Любыт Новг, 1968
твердевшую землю Тугу землю просекали
Кабан Бурят АССР, 1968
Просёмать, сов , перех Пропустить,
3 Просекать голову Прорезать на теме- прозевать, проморгать Белозер Новг,
1896 Волог
ни кожу (для излечения от головной боли)
то обозначилась просеина Демян Новг ,
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Просечка
Просённик, (мн. просята) м Кушанье из проса [какое') Просеник — на сковороде фегар Том , 1986
Просенок, м Поросенок Эта за проектами ухаживала Аннин Ворон , 1915
Ряз Мещера, Моек
Просёнчик, м Ласк Поросеночек
РУЪал, 1976
Прбсень, м 1 Веретено, веретено с
намотанными нитками Смол , 1890 Твер ,
Новг , Арх , Волог Кто прядет, кто на
проспи свивает Горьк || Количество пряжи, помещаемой на веретене Дуня моя,
Дуня, семь недель пряла, Семь просней
напряла Смол, 1890 Тонкого-то два
просня напряди Новг Напрядешь два
просня, а потом с одного и другого просня
соскешь нитки Арх
2 Мн Нитки, намотанные на веретено
Валд Новг, 1857 Просни — это нитки спредяны на веретене Арх || Спряденные нитки, пряжа Старуха сидит, сама шелковый кудель точит и через грядку проспи (пряжу) мечет (сказка) Онеж
А р х , 1897 || Толстые крученые нитки
Свердл , 1965
3 Мн Длинные полосы — следы кро
воподтеков на теле Весь был в проснях
Просни — это полосы от резины, избила
она его Маслян Новосиб , 1964
Просенька, междом Слово, которым
подзывают лошадей, коров Болог Калин ,
1938 Калин , Латв ССР
Просенья, ж Просяная солома, оставшаяся в поле В просеньи переняла кобылу Смол , 1914
Просепалйровать, сов , трех. Пропустить через сепаратор (молоко) Вожгал
Киров , 1952 ^
Просердйться, сов
Рассердиться
Даль Просердился мой миленочек, с беседушки утек Пудож КАССР, 1970
Прбсередник, м Длина обеих штанин по среднему шву, соединяющему их, а
также сам средний шов Даль Олон , 18851898 ф "Средина между шагом в портках "
Започинь просередник Олон , 1852
Прбсередок, м Большая продолговатая кладка снопов Лихослав Калин , 1940
Прбсерень, ж 1 Растение Primula
vens L (или Primula officinalis Hill), сем
первоцветных, первоцвет истинный, первоцвет аптечный Южн , Даль
2 Растение Crocus reticulatus М В , сем
касатиковых Южн , Даль
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3 Растение Scilla cernua Hoffm , сем асфоделовых, пролеска сибирская "Переле
ски, подснежник, ростики " Южн , Даль
Прбсереть, ж То же, что просерень
(во 2-м знач ) Южн , Анненков
Просерп, м Сжатая полоса в шири
ну захвата серпом СрУрал, 1964 Мужик
он здоровый, просерп опосля его широкий
остается Свердл || Ширина такой поло
сы Просерп — расстояние пятьдесят —
шестьдесят сантиметров Амур , 1983
Просёрпие, ср То же, что просерп
Уральск , 1934 Свердл
Просёрпник, м То же, что просерп
Пожалуй, уж два просерпника сделала
Камышл , Камен Свердл , 1984
Просеска, ж Ткань с выдернутыми
нитками для мережки, вышивки Орл,
1905
Просёсточка, ж То же, что просесть
(в 1-м знач ) Ковры, ткала На просесточке круги золоты Курск , Соболевский
Просесть, ж 1 Просесть Кусок тка
ни, вытканной на ручном ткацком станке за
один прием, между двумя поворотами на
воя Ряз Ряз , 1960-1963
2 Место в ткацком станке, где ходит
челнок CD Просесть Ворон , 1929-1937
а Просесть Я проставила кросна. Им
девятая весна, На просвети самоседка Цыплят вывела (песня) Болх Орл ,
1913-Ш7
Просесть См Проседать
Просётиться, сов То же, что просе
товаться Даль Болх Орл ,1901
Просётоваться, сов Продырявиться,
стать похожей на сетку (о ветхой ткани)
Рукава-то совсем просетовались на локтях Болх Орл , 1913-1917
Прбсеть, м Место на берегу, ограни
ченное боковыми концами невода ' Когда
покажется уже сеть (невода), то у ворот
остаются 2-3 человека, а остальные идут в
просеть, т е в место, захваченное на берегу
клячами и сетью, и подбирают сеть " Май
нов, Поездка в Обонежье и Корелу, 1877
Просёча, ж Просека Ворон , 1973
Просечёнить, сов , перех Продуть,
просквозить Оболокайтесь тепле, а то
просеченит насквозь Среднеобск , 1986
Просечка, ж 1 Зарубка на дереве для
обозначения границы участка при разделе
леса Костром , Слов карт ИРЯЗ
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1 Просечь

2 Пробойник Даль Калин , Моек , Тул
— Доп "Принадлежность мастеровых"
Шенк Арх , Плечев, 1898
1 Просечь См Просекать
2 Просечь, ж Грунтовая дорога между населенными пунктами Между селами — проселки, а в лесе — просеян, а в
поле стежка Ворон , 1973
Просиборить, сов , перех 1 Наказывать, пробрать Балуйся балуйся, я те вечером, придем домой, просиборю Дубен
Тул 1933-1960
2 Пробрать, продуть (о морозе, ветре)
Дождь холодный, просиборил нас дюже
Дубен Тул , 1933-1960 сз Просиборило,
безл Ну как тебе наш мороз, не просиборило тебе в твоем модном пальте-то
Калуж
Просйвёрйть, сов , перех Продуть,
просквозить CD Просйвёрйть Свердл,
1965 а Просйвёрйло, безл Просиверило меня ладно ветер холодный был
Свердл , 1984
Просйвный, ая, ое Просительный И
вот государь относится к ему с просивным словом Кирил Новг , Соколовы
ПрОСИВО, ср Выпрашивание милостыни, а также милостыня Олон , 1885-1898
~ Пойти в просиво Пойти побираться,
нищенствовать Олон , 1877 Новг
Просивонить, сов , перех, безл
Продуть, просквозить Таким ветром и в
шубе просивонит Ростов Ярое л , 1902
Я росл
Просидеть, сов, перех и неперех
1 Неперех Пролежать в течение какого-л
времени Сутки просидела в солье Каргоп
Арх , 1971
2 В сочетаниях 0 Просидеть зиму Про
кокетничать, проамурничать всю зиму на
вечеринках с одним и тем же человеком
Танька две зимы просидела с Мишком
Онеж КАССР, 1933 0 Просидеть зоб Переварив пищу, проголодаться (о птицах)
Бурнашев Даль
~ Нигде не просидит кто-л О работоспособном, старательном человеке А муж у
меня нигде не просидит, не ленивый, пойдет утки гогли настреляет, рыбы наловит Новосиб , 1979
Просидёться, сов 1 Отдышаться, пе
редохнуть, прийти в себя Но я просижусь,
просижусь, прокавкаюсь и опеть работаю Хабар , 1983 Все токат и токат

(сердце), а просижусь — и пройдет Свердл
2 Провороваться Михайло-то в сельпо
работал, просиделся, так одну избу продал, чтоб задолженность погасить Пинеж Арх , 1973
— Доп^ [Знач '] Арх , Гецова, 1970
Просйдка, ж Перерыв в чем-л , отдых Шенк Арх , 1852 Пей чай с просидкой Мурман Покушай' Ну, хоть с прос ид кой1 Вят Север
ПрОСЙДОЧКа, ж Уменьш -ласк к просидка Ну, еще чашечку' Ну хоть с просидочкой Вят , 1907
Просизймывать, несов, просизймать, сов , неперех. "Просиживать" Ветл
Костром , Марков, 1933
Просизймываться, несов, просизйматься, сов "Просиживаться" Ветл
Костром , Марков, 1933
ПрОСЙЛКИ,
мн
Приспособление
[какое'] для ловли рыбы У весельника бы
ла своя работа кто строгал барабошки,
кто сучил просилки Сарап Вят , 1903
Просйльницы, мн
"Просильницы — женщины, просят изобчать (раз
резать') каравай " Юго-зап ['], Богослов
ский
Просйльный ая.ое Просйльноесло
во Фольк Просьба И сейчас исполнено
было его просильное слово Кирил Новг ,
Соколовы
Просймость, ж Просьба По просимости его Перемышл Калуж, 19051921 у То, о чем кто-л просит Даль
ПрОСИН, междом Слово, которым
подзывают коров Великолукск Калин,

1940
Просингал, м Насмешник Он, говорят, просингал такой Верхотур Свердл ,
1984
ПрОСЙнёть, сов , неперех Стать се
рым, грязным, облезлым си Просипеть Пи
неж Арх , 1976 сэ Просинёть Просипел
весь пол-от, серый Серый да грязный
[пол], а говорят и синий Пинеж Арх ,
1959 а [удар '] Иван , 1932
ПрОСИНЙТЬлере* Испачкать Надо
пойти пол пошаркать в коридоре, а то
стены красила, дак весь пол просинила
Пинеж Арх , 1976
— Доп [Знач '] Белев Тул , 1969
Просинька, междом Слово, которым
подзывают коров Осташк Твер, Слов
карт ИРЯЗ Бабаев Волог , 1954

Проскать
ПрОСИренки, мн Растение Crocus
reticulatus M В , сем касатиковых Южн ,
Анненков^
ПрОСЙТОК, м "Редкое" решето Пек ,
Копаневич, 1902-1904
Просить, чесов , трех, и неперех 1 В
сочетаниях 0 Просить кому-л Просить
кого-л Просила я ему, просила, чтобы
хоть малешенько хлебца отпустил Луж
Петерб , Срезневская 0 Просить на столы
См Столы 0 Просить стихею См Стихёя
О Просом просить См Прос
2 Прося, в знач нареч Нищенствуя, попрошайничая Со Свири шел прося до Каргополя Онеж КАССР, 1933
~ Просили ее тут Выражение неудовольствия, досады и т п по поводу кого-,
чего л Ворон, 1892 Просить в запрос
См Запрос Просить в (на) упрос См
Упрос Просить ножки у бога Просить
силы, умения ходить У меня ребенок у
бога ножки просит Дай, господи, ножки Покр Влад, 1910 Просить отсыпной хлеб См Отсыпной Просить чести,
милости Вежливое приглашение принять
участие в свадьбе, угощении и т д Чести,
милости просил А ты выкушай купчинка, ты московский молодчинка Мещов
Калуж , 1897 Смол
Проситься, несов Просить, умолять
кого-л Слов Акад 1822 Христа с небес
проситься Сычев Смол , 1914 0 Дождь
просится Собирается идти дождь Идет,
имга, рось, нависли болаки, гуси и вутки так и полещутся в лужах — дождь
просится Смол , 1914 0 Кровь просится
О болезненном состоянии, при котором ставят банки "Ставят банки [лечебные] На
другой год кровь уж снова просится (поставить банок) " Нижнеуд Иркут , Виноградов, 1915 Тобол
Просище, ср Поле после уборки проса Новокузнецк Кемер , 1976
Просиявить, сов, перех То же,
что просиять Золотыми перстенечками
шельма все просиявила. Оренб , Мякутин
Просиять, сое , перех Осветить, озарить Даль [Береза] листьями прошумела,
золотым венком, просияла Козьмодемьян
Казан , Соболевский
1 Прбска, ж Выпрашивание милостыни, а также милостыня Вытегор, Пудож
Олон ,1871 Олон
2 Прбска, ж 1 Растение Phleum L ,
сем злаков, тимофеевка Уральск , 1934
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2 В языке золотопромышленников —
украдкой намытое и тайно продаваемое золото Сиб^, 1854 Уральск
3 Прбска, ж В проску, в знач нареч В две ниченки (тканый холст) Изгребный холст, тканый в проску Глубок
Воет Казах , 1967
Просказать См Просказывать
Просказаться, сов Проговориться,
проболтаться Шенк А р х , 1852 Не знали б наши, коли б сам не просказался
Арх Говорила да в разговоре просказалась Мурман
Просказывать, несов, просказать,
сов , перех и неперех 1 Рассказывать
Даль Примор Арх , 1939 си Просказать,
сов Не дай мне нынь под Киевом бывать,
Не могу я теперь про Киев просказать
Пудож Олон , Гильфердинг
2 Предсказывать, предугадывать Заклинаю все твои книги волшенские Чтобы
та книга не волховала, не просказывала, Про меня про добра молодца Пудож
Олон , Рыбников КАССР, Hour
Проскак, м Проскок Ой ище черному
ворону пролету нет, Ой ище серому-ту
заюшку проскаку нет Мезен Арх , Гри
горьев
Проскаквать, сов , неперех Проскальзывать, проваливаться (в щель, отвер
стие и т п ), проскакивать Новоаннин Сталингр , 1948
Проскакивать, несов, проскочить,
сов , неперех 1 Быстро вырасти, появиться
(о траве, грибах и т д ) Грибов нонче не было, только было рыжики ономедни как-то
проскочили Буйск Костром , 1905-1921
Он [колос] сперва проскакивает на селеминке [соломинке] весной, выглянет трубичка, на трубиче колос Арх Моек , Калуж
2 Сов Случиться, выдаться Когда
Петров-от день будет? Хоть тако
во вторник проскочит. Ветл Костром ,
1910
Проскакуха, ж Брак в ткани, при
котором нить не входит, не вплетается в
ткань, а ложится поверх и идет по низу
Неладно навдеваешь, оно проскакухами и
пойдет Любыт Новг , 1969
Проскать, сов , перех , безл Пронять
(о чувстве голода) Что, тебя уж опять
проскало, не успел отойти от стола Гарин Свердл , 1984
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Проскачка

Проскачка, ж 1 Подготовка лошади
к скачкам, скачка Бывало, проскачки-то
каке были РУрал, 1976
2 Делать проскачку Выпивать Он изредка делал проскачку Иван -Вознес ,
1918-1932
Проскачь, ж Рысь, галоп Сиб , 1854
О Ехать, бежать в проскачь Ехать, бежать
то рысью, то вскачь (скачками) Сиб , 1854
Собаки бегут в проскачь Колым ф "По
чти вскачь " Чердын Перм , Ончуков
Просквира, ж Просфора, просвира
Белев Хул ,1898
Просквбзь, ж Сквозное отверстие
Новосиб, 1979
ПрОСКИ, мн Отходы при очистке проса
Карам Брян , 1950
Просклйнный, ая, ое Просклйнный
кафтан Особого покроя, черный кафтан у
раскольников Кем Арх , 1885
П рос КО, нареч Просто Шили кофты
проско РУрал, 1976
ПрОСКОК м 1 Ловушка на горностая
Арх , 1940 Печор
2 Ловушка на зайца, соболя со сквозным проходом Наставишь проскок, а в
нем есть два хода, он проходит — в середине есть насторожка, он ее сгибает
и попадается Иркут , 1970 ф "Капкан"
Ср Амур , Путятина, 1968
3 Верхняя часть пищевода, глотка Ты,
гляди, проскок не оторви, вынимай вместе с легкими, — говорил батя, как борова резали Лит ССР, Латв ССР, 1963
Проскользнуться,
сов Проскользнуться чем-л Поскользнуться, потерять равновесие Как махнет Илья свет
Муромец Ручкой правою единою Проскользнулся ноженькою левою И упал на
землю верно матушку Былины Печоры
и Зимнего Берега, 1961
ПрОСКОМИТЬ, сов , неперех 1 Прихворнуть, приболеть Я ничем не болею
сильно-то, редко проскомишь немного, да
и опять на ногах Пинеж Арх , 1972
2 Проболеть, пробыть больным какое-л
время Сашка тоже должен в девятый
класс пойти, да проскомил много, теперь
в восьмой пойдет Пинеж Арх , 1972
Проскомйца, ж В религиозных представлениях — оружие святого Михаила
Архангела Проскомицей сквозь гнездо тебя возьмет Ель» Смол , 1914 ~ Проскомйцею забить Убить громом Ельн
Смол , 1914

Проскородить, сов , перек Проборо
новать что-л Проскородь эту пашню по
лучше Дубен Тул , 1933-1960
Проскочен, м Небольшое простран
ство, расстояние Вон какой проскочек
осталось сжать Пек, Осташк Твер,
1855 Твер
Проскочить См Проскакивать
ПрОСКОЧЬ, м Галоп лошади Сиб
1854
Проскребать, чесов, проскрести
сов , перех и неперех 1 Перех Очищать
вычищать, освобождать от чего-л (снега
сорняков и т п ) Проскребать картошку
то не умеешь Камен Свердл , 1984 || Не
сов ['] Сов ['] Выскоблить А дверь так
проскребали, она желтенькая была Мош
ков Новосиб , 1979
2 Сов, перех Насквозь пробить (лопа
той) Ворон , 1929-1937
3 Сов , неперех Быстро промелькнуть,
проскользнуть Рыба прямо проскребла
мимо крючка Ворон , 1929-1937
Проскрепёться, сов [Знач >] Тут
не лютое зелье разгорелося, Богатырското сердце проскрепелося Беломор , Марков

Проскрести См Проскребать

Проскрипать, сов, неперех Про
скрипеть, прокричать Ветл Костром
1922
Проску ран, м Хитрый, много знаю
щи и человек Ворон , 1965
Проскуранка, ж Женек к проску
ран Мне хотится быть какей проскуранкой Ворон , 1965
Проскурант, м Шутник, озорник
Дед, ты че это подсел к девушке7 Он у
меня такой проскурант Том , 1964

Проскурачка,
ж
Просфорка,
просфора Смол ,1914
Проскуречка, ж То же, что проску
рачка Смол ,1914

Проскурина, ж 1 Растение Rhamnus
cathartica L , сем крушиновых, крушина
слабительная, жостер Даль Новоросс
2 Растение Euonymus europaea сем во
рониковых, бересклет европейский Курск ,
1897
Проскурйть, сов, перех Пролить,
разбить, уронить Яросл , 1868
Прбскурка, ж 1 Просфорка, просфо
ра а Проскурка Зап Брян , 1957
а Проскурка Смол , 1914 Калуж

Прослухать
2 Проскурка Растение Malva boreahs
Wallm, сем просвиркиковых, Malvaceae
Волог , 1883-1889 || Семена мальвы Чи.
хочешь, я тебе проскурку дам? (Говорят
дети, играя семенами мальвы ) Смол , До
бровольский, 1914
3 Проскурка Растение Althaea officmahs
L , сем мальвовых, алтей аптечный, дикая
рожа Курск , 1897
Проскурна, ж Луг На проскурну
ходили, лен пололи Любыт Новг , 1968
Проскурняк, м Растение просвирник Симб , 1888
Проскурница, ж То же, что проскурня Пономарю и проскурнице семь четвертей с осьминою ржи Смол ,1914
ПрОСКурНЯ, ж Просвирня Пошех
Яросл , 1849 Яросл , Волог , Олон , Сев ,
Южн
Проскуряк, м Прозвище Черепов
Новг, 1905-1921
Проскутка, ж Растение Malva alcea
L , сем мальвовых, просвирник штокрозовый Скоп Ряз , 1905-1921
Проскучиться, сов Соскучиться о
ком , чем-л Не проскучитесь ли вы у нас7
Даль 0 Проскучиться про кого-л Проскучилась про вас, милые ребятки Верхнетоем А р х , 1963-1965
Проскыркать, сов , черен Насквозь
проскрести что-л У нас некрашены полы
были в старом доме, дык бабы его за векто наскрозь проскыркали. Новый посля
поставили Колы в Новосиб , 1979
Прослабина, ж Послабление, облегчение Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Прославиться, сов ~ Бултых —
яко прославишься О чем л сказанном не
по делу, неуместно Ворон , 1892
Прослать, сов , перех Послать куда-л
Она нас проймет, а сама не лезет Кемер ,1964
Проследовать, сов , перех Растра
тить, промотать Были оставшись от отца и деньжонки, да все прослебовал Борович , Черепов Новг , 1852
Прослёдие, ье, ср След чего-л
CD
Проследив
Свердл,
1965
CD Прослёдье А в поле-то пороша проследья и засыпала Свердл , 1984
Проследить, сов , перех Пропустить,
прокараулить Не проследить бы скотину
с поля Пушк Пек , 1957
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Проследки, мн Следы, последствия
сп Проследки Пропал без вести и проследков не нашли Пек , Осташк Твер ,
1855 о Проследки Пек , Осташк Твер ,
1858
Прослёдок, м I След Диалектная
лексика, Ряшенцев, 1949 Не успел еще ветер высушить проследок от колес его тачанки Дон , 1975 || Рубец, след от раны
Диалектная лексика, Ряшенцев
2 Тропа Дон , 1929
Прослёдье См Прослёдие
Прослёжина.ж Тонкая жердь, слега
"Чтобы солома (на крыше) не прогибалась,
под нее прежде подкладывали еловую кору,
надранную весной во время брожения сока
в дереве, теперь чаще между слегами, параллельно им, укладывают тонкие жерди —
прослежины " Волог , Петерб , Бломквист,
1956 Там кладутся прослежины, хрестовины Слеги делаются таки Кемер , Том
Прослезнйться, сов Прослезиться
Мать дала ему полотна на руки (вытереть руки), он отворотился да прослезнился Вельск Арх , 1895
Прослоек, м Общественная группа
не входящая в какой-л класс, прослойка
Перевели в этот прослоек людей Мошков Новосиб , 1979
Прослойка, ж Щель в полене, идущая вдоль слоя древесины Искит Новосиб ,1979^
Прослуга, ж Проступок, вина Слов
Акад 1822 Я не знала ни пены, ни вины, Никакой прослуги за собой Нерч Иркут , Соболевский Р Урал, Арх — Доп
[Знач '1 Амур , Азадовский, 1913-1914
Прослушивать,
несов,
перех
Проелужи вать молебны Служить, совершать (молебны) Мы, молебны что прослуживам, На коленях ли промаливам бога
нашего упрашивам Агренева-Славянская,
1887-1889
Прбслух, м Молва, слух, известие
Даль Смол, 1914 0 Прбслух палея Прошел слух Вят , Зеленин 0 Прбслух пройшел о ком-, чем-л Пришло известие, слух о
ком-, чем-л Прослух пройшел об солдате
Смол , 1914
Прослухать, сов , перех и неперех
Пропустить мимо ушей, прослушать Прослухала я, мамочка моя, прослухала
Зап Брян , 1957
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Прослухвать

Прослухвать,
несов,
перех
Прослухвать урок Прослушивать урок Лебед Тамб ,1851
Прослушать, сов, перех Слушать,
выслушивать кого-, что-л в течение какогол времени Я сегодняшнуи ночь просидела, Соловьюшка в садике прослушала Галич Костром , Соболевский
Прослушёние, ср Слух, способность
слышать Глухим бог давал прослушение
Смол , 1890 Тул ~ Ни слыху, ни прослыху, ни прослушения Ни слуху, ни духу Смол , 1914
Прослушйть, сов, перех Прослышать, узнать Уж после прослушали, что
Дунина корова зелени объелась, а спервато думали веху Калуж , 1960
Прослушка, ж Проступок, вина
Вят , 1903
Прослых, м То же, что прослух
Смол , 1914 ~ Ни слыху, ни прослыху,
ни прослушения Ни слуху, ни духу
Смол , 1914 Ни сыску, ни прослыху То
же, что ни слыху, ни прослыху, ни прослушения Смол , 1890
Прослыхать, сов, перех и неперех
Прослышать, узнать сэ Прослыхать А потом прослыхали, врач хороший в Залазах
Братка говорит Анютка, давай я тебя
повезу в Залазы говорят, доктор там
хороший Ряз Ряз, 1960-1963 — Доп
Прослыхать [Знач '] Я проехала и прослыхала Зап Курск , Марейчева, 1971
Прослыхаться, сов Стать известным При мне только прослыхалась железная дорога Дон , 1975
ПрОСЛЫШСНье, ср То же, что прослушение Даль Даст господь бог исцеление.
Хромым хождение, глухим прослышанье
Шенк Арх , Архив РГО
Прослышать, сов, перех Не услышать, недослышать Я это прослышал
Клин Моек, 1905-1921
Прослышаться, сов 1 То же, что
прослышать Даль
2 Объявиться, появиться Не в Саратове
то было. Было в Астрахани Там прослышался, проявился Все незнамый человек
Кольск Арх , 1901 Арх
Прослышка, ж Плохая слава о ком-л
Про невесту прослышка прошла, и нареченный от нее сразу отказался Забайкалье, 1980

Прослябнуть, сов , неперех Сильно
заболеть Простудился муж, весь просляб
Беломор Арх , 1965
Просмаргивать,
несов. просморгнуть, сов, перех Продевать (нитку в иголку) Стала баба просмаргивать
нитку в иголку Смол , 1914
Просмевать, несов, перех Высмеивать, насмехаться Нерч Забайкал , 1896
Просмёйство, ср То же, что просмех
Амур, 1913jl914
ПрОСмёЙШИК, м Зубоскал, насмешник Мурман , 1979
Просмёнки, мн Домашние тапочки
Женщины носили просменки и мужчины
тоже Камен Свердл , 1984
Просмёра, ж Низкие утренние облака, которые быстро набегают и исчезают
Кинеш Костром , 1856
Просмердёть, сов , неперех 1 Провонять насквозь, протухнуть Даль Мясо уже просмердело Весь просмердел
от этого дыму, табакур Лит ССР,
1960 Просмердеешь около этого товару
Эст ССР Латв ССР
2 Провести время без дела, пробездельничать Лит ССР, 1960
Просмех, м Обидная шутка, насмешка Даль А что ж ты, милая да моя,
Да от себя прочь отсылаешь7 Отсылаю я
для того, Ради просмеху, ой, милый, твоего Песни Печоры, 1963 0 Взять на просмех Высмеять, осмеять Соликам Перм ,
1973
Просмеха, ж [Знач '] Просмеха ты
наша да вековечная (былина) Арх , Григорьев
ПрОСМехавствбИ, ср Осмеяние, насмешки Пойду от вас — надоело мне терпеть просмехавство Смол ,1914
Просмехательство, ср Осмеяние,
насмешки Смол , 1914
ПрОСМехать, несов и ср , перех
Осмеивать, насмехаться Пек, Осташк
Твер , 1855 Ермак и Андрей давай просмехать меня Смол Да вы хоть нас
не просмехайте Горьк Сов Сев , Воет ,
Даль Вят
Просмёхи, мн Насмешки Умыть раба божия (имя) от злобного глазу, от
ребяцких шут, от девичьих просмехов
Смол , 1890
Просмёхивать, несов , перех То же,
что просмехать Просмехивают ноне его,

Просмыгаться

235

крест-от молодняк надевает Соликам есть, все видит — спасу от его не было
Перм , 1973
Соликам Перм, 1973
Просмёхнуться, сов УлыбнутьПросмёшничек, м То же, что прося, посмеяться, усмехнуться сэ Про- смешник Не ходи-то за Алешу, за Попосмёхнуться Смол , 1914 Ничего он не вича, За бабьего за просмешничка (былисказал, просмехнулся только Тюмен
на) Нижнеилим Иркут , 1943 Печора и
сэ Просмёхнуться У нас сидит Мару- Зимний Берег
сенька, Сидит у нас умнешенька, С поПросмеять, сов, перех Опозорить,
дружками не улыбнется, С дорогими не обесчестить, обесславить Слов Акад 1847
просмехнется Шемонаих Воет -Казах
Просмеяли девку Арх , 1847 Во лог СоПросмёшка, ж То же, что просмех лить ли кисель, когда варить будет?
Кинеш Костром , 1846 Мурман , Смол , Хоть бы у соседки спросить, так стыдТом , Алт
но по всей деревне просмеют Костром
Просмёшливатый, ая, ое Склон- Девка-то была не то, чтобы такая! Он
ный к насмешкам, насмешливый Он был ведь варнак просмеял Перм
просмешливатый обманул, а опосля-то и
Просмеяться, сов Досмеяться до
смеется надо мной Соликам Перм , 1973 чего-л плохого, дурного Ладно, проПросмёшлйвый, ая, ое, про- смеетесь, девушки небогатых любите
смёшлив, а, о Любящий насмехаться над ОнежКАССР, 1933_
окружающими, насмешливый D ПроПросмолённый, ая, ое Сильно
смёшлйвый Даль Мурман , 1979 сэ Про- загрязненный Просмоленные-те штаны
смёшлйвый Смол Смол , 1890 Деверье сними, весь в зеленой траве угоился Нижпросмешливые Смол 0 Просмёшлйвый нетавд Тюмен , 1984
над кем-л На себя не поглядит, а така
ПрОСМОЛОК, м Порок древесины, зауж просмешлива над другим-то Перм смоление У сосны другой раз просмолок
Тюмен , 1983
такой, так она ровно отшлифована, по
Просмёшник, м 1 Шутник, зубо- слоям идет Южн Краснояр , 1967
скал, злой насмешник Камч , 1810 Якут ,
Просмонуться, сов Протереться до
Амур , Забайкалье Назвала-то дружка
дыр, износиться Ковшик просмонулся неда злым просмешником (песня) Байкал давно Калин , 1972
Иркут , Краснояр , Горно-Алт ПросмёшПросморгнуть См Просмаргивать
ник, зубоскал он, на вред делает, изгаПросмотр, м Осмотр, прием (врачом)
ляется, скалится Глубок Воет -Казах
Том , Тобол , Сиб , Курган Такой он и В Карпогорах-то там просмотр больных
есть просмешник, надо всяким цыганит Пинеж Арх , 1974
Просмотреть, сов , перех Осмотреть
да процымбалит Перм Василий-то он
просмешник великий, все зубы скалит (больного) Пришел фельдшер, просмотрел всю и спрашивает "У тебя нарыАрх Пек , Тул
2 Тот, кто позорит, бесчестит кого-л вы были?" Р Урал, 1976 — Доп [Знач ']
Шенк Арх , 1852 Этот просмешник го- Влад Влад , Чернышев, 1910
Просмотрька, ж 1 Просматривание
ворит же про наших девок, что они робетницы Да что он, собачий сын, сам чего-л , просмотр Турух Краснояр , 1966
2 Пропуск, недосмотр Турух Краснояр ,
что ли бабился? Хочет на зубки под1966
нять, да по миру славу пустить? Перм
Просмотреть, сов, перех ВнимаПросмёшница, ж Женек к просмешник Даль Пек, 1902-1904 Она тельно просмотреть, проглядеть что-л Призавсегда просмешница, все ей смешно мор Арх, 1939-1941
Просмыгать, сов , перех Протереть
Глубок Воет -Казах Иркут
Просмёшничать, несов, перех до дыр, износить Эка ты. Валя, скоро
и неперех
Осмеивать,
насмехаться подошвы-то просмыгал И двух месяцев
Хватеран-то у Байдерихи такой оша- не носил обувь Липец Ворон , 1928
ульник был бывало, придет к нам и даПросмыгаться, сов Износиться,
вай просмешничать над Васькой и надо проноситься (об одежде, обуви и т д ) Комной, прямо, кажись, чо внутри у тебя лом Моек , 1903
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Просмыкать

Пресный, ая, ое Просяной РУрал
Просмыкать, сов, перех Помять,
размять (лен) Просмыкаешь мялки, а по- 1976 ,
том рукам и получается хорошее волокПросо, ср 1 Желтенькие шишечки вес
ной на сосне Дети собирают какое-то
но Любыт Новг ,f 1968
Проснаряжаться, сов Упустить просо с сосны, сочат сосновый сок Нислучай, удобное время, занимаясь какими-л кол Волог , 1899 Волог
приготовлениями Перм , 1856
2 В названиях растений 0 Воробьиное
Проснйна, ж Дерево, отличающее- просо См Воробьиный 0 Дикое просо
ся каким-л признаком (каким') Твер И, См Дикий 0 Красное просо См Красный
Пек ['], Тюрина, 1971
0 Куропатиное просо Растение Plantago
Просновать, сов, перех Сновать lanceolate L , сем подорожниковых, подо(основу) в течение какого-л времени Том , рожник ланцетолистный Я ж охотник,
знаю где куропатиное просо растет
1964
Просновашный, ая, ое Холстин- там обязательно куропатка приходит
ный Орл р/1940-1950
Дон , 1975 0 Птичье просо См Птичий
~ Просо ломать Перепахивать второй
Просновка, ж Продольная цветная
полоса в домотканом полосатом холсте На раз поле (когда просо дает росток в земле)
сукманке у меня полоски, эта у меня бу- Сапожк Ряз , 1928
Прособачить, сов , перех и не перех
дет три просновки по две нитки сперва белая просновка, подле красную полос- 1 Перех Проткнуть, ранить Вят , 1893
2 Перех Прозевать, упустить, проморку кладу просновку черненькую Соликам
Перм , 1973 Перм , Сверял 0 Холст по гать Пек , Осташк Твер , 1858
3 Неперех Бегом, быстро сбегать куда-л
просновке О клетчатой материи для рубаКотельн Вят , Юферев
шек Тул , J968
ПрОСОВ, м 1 Яма, провал, глубоПросновочка, ж Уменьш -ласк к
просновка Кеж ткали изо льна он си- кий след и тд на дороге (чаще весной
ний был, да просновочки беленьки, на под- при подтаивании снега) Пек , 1912-1914
штанники кеж-от шел Соликам Перм , сп Просбв Слов Акад 1847 Совсем доро1973 Ткешь-ткешь, о метра через два га испортилась всюду просовы, да лужи,
опасно трогаться с места Ворон , 1929просновочки делаешь Сверял
Просновышка, ж То же, что п рос но 1937 Когда снег тает, лошадь идет доровочка Холст ткали — просновышки вся- гой и проваливается, и эти продавленные
кие делали красные, синие, желтые, как места называются просовы Моек Както сновал Соликам Перм , 1973
луж а Просбв Ухаб Пек, 1912-1914
Проснуваться, несов, проснуться, о Просбв Слов Акад 1960 (устар и
сов 1 Сов Немного поспать Посенно не- обл)
2 Просовы, мн Вязкие, засасывающие
множко проснутся Медвежьегор КАССР,
места в болотах, окна Воет, Слов карт
1970
2 Несов Просыпаться, пробуждаться ИРЯЗ сз Просбв Слов Акад I960 [устар
Жиздр Калуж, 1928 Калуж Смол Че- и обл ]
го Федуня ты так рано проснуваешься
3 Просбв Запор, засов, задвижка Дон ,
Даль
Русские на Буковине
3 Сов Начать неровно, покачиваясь, кру- Просева, ж Запор, засов, задвижка у
титься (о волчке, перед концом вращения) окна Дон , 1848
Просовётовать, сов , неперех ПроПроснулся уж кубарь, подхлысни его разок (когда волчок кружится на одном ме- говорить, проболтать какое-л время Просте — он "спит") Кубарь ходит, как спит советую я тут с вами, опять не успею
Камеи Сверял , 1984
Э' Проснулся' Проснулся' РУрал, 1976
Просовистый, ая, ое Просовистая
4 Сов Прорваться (о нарыве) Дай пластырь , может он (нарыв) проснется дорога Дорога с ямами, провалами (обычно весной при таянии снега) Кашин Твер ,
РУрал, 1976
1897
Проснуться См Проснуваться
Прбсовище, ср Место, с которого
Проснываться, несов Просыпаться,
пробуждаться Я проснываюсь с петуха- убрано просо Том, 1964 Прииссыккул
Киргиз ССР
ми Тул , 1969

Просоноваться
ПрОСОВНЯ, ж Поперечная жердь, которой закладывается проезд в изгороди Просовню бык сломал и во двор завалился
Забайкалье, 1980
Просовня, ж Корзина Влад, 1853
Ворон
ПрОСОВОК, м Небольшое пространство Порх Пек, 1855 Пек
Просовываться, несов Становиться рыхлым, легко проламываться (о снеге)
Ворон, 1973
Прбсовь, ж То же, что просов (в 1-м
знач) Пек, 1912-1914
Просогласйть, сов, трех Уговориться, договориться с кем-л Просогласили
плотников Смол ,1914
Просодить, сов , трех Прорыть, прокопать с силою, быстро канаву и т п Лебед
Тамб ,1851
Прос6к[>], м Жердь, шест и т д , используемый при подледном лове рыбы для
просовывания конца подо льдом к последней проруби "Просок с привязанным к нему концом, как продевальную иглу, пропускают в прорубь, его водою подпирает под
лед, который просекают пешней, прогоняя
просок рассохой далее, до последней проруби Может быть не просок, а просбв'"
Волж Даль
Просоколёть, сов , неперех Наголодаться, натерпеться от голода Что, брат,
знать просоколел там'' Княгин Нижегор , 1905-1921
Просоколйть, сов , трех и неперех
1 Неперех Сильно озябнуть, замерзнуть
Сев -Двин , 1928
2 Перех , безл Заморозить, проморозить
Надо насдобиться, а то просоколит Пошла на гувно да так просоколило меня
Черепов Волог, 1965
Просол, м Прасол, скупщик скота
Яросл , 1900
Просол, м 1 Слабый посол чего-л
Даль Терек , 1895 || Особый вид засола
рыбы, при котором часть рыбы остается свободной от соли Волхов и Ильмень, Шамахов
2 Просол Рассол, в который кладут для
засолки овощи, рыбу и т д Свердл , 1965
3 Просол Все, что солится впрок Сев ,
Даль си Только мн На зиму — просолы
огурцы да яблочки Дон , 1975 || Рыба, находящаяся в рассоле или только что вынутая из него В бочку тузлука нальют, рыбу ложуть Лежит тамо скольки хошь,
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потом энтот просол вынимают, рыбу сушу ть и едят Дон , 1975
4 Тот, кто занимается солением рыбы и
т п Слов Акад 1847 CD Просол Слов
Акад 1822 а Просол [удар '] Бурнашев
5 Просол Скупщик крупной рыбы Волхов и Ильмень, Шамахов
6 Просол "Давность" Пек, Осташк
Твер , Карпов , 1855
~ Держать, пустить в (на) просол
Долго не отдавать замуж Пек , Осташк
Твер , 1855 Девку не отдают замуж, говорят, пусть держат ее на просол Дон
Просолёть, сов, неперех Хорошо
просолиться Слов Акад 1822 Даль
~ Просолёть в корень Круто, сильно засолить Коренна рыба — значит в корень
просолена Р Урал, 1975
Просолить См Просаливать
Просолодёть, сов, неперех Стать,
сделаться сладким Хлеб так месили за
день он просолодеет, а потом пекут солоду шки РУрал, 1976 Паренки-то просолодели в печке Свердл
Просолтолчея, ж [Знач '] "Ветря
ная просотолчея в Воронежской губ " Слов
Кеппена
Просблышчать, несов , неперех Заниматься скупкой крупной рыбы Волхов и
Ильмень, Шамахов
Просольный, ая.ое 1 Слегка, слабо
просоленный Слов Акад 1822 Даль
2 Хорошо просолившийся Огурцы просольные Юрьев Влад , 1905-1921
3 Просольный лов Лов рыбы с сентября
до замерзания воды Терек , Кубан , 1900

Просбн, м Неполное пробуждение от
сна, просонье Боров Калуж, 1892 О С
просона Спросонья Я с просона никак
сначала не разберу, что он говорит Боров Калуж, 1892
ПрОСОНКа, ж То же, что просон
Даль Мещов Калуж, 1905-1921 О С
просон ни Спросонья С перепуга с ним
чтой-то и сделалось с просонки Мещов
Калуж, 1905-1921
Просоноваться
и
просонуваться, несов Просыпаться, пробуждаться i=i Просоноваться Больная ночью дважды просоновалась Даль о Просонуваться Просонувалась — дождь идет Русские на Буковине, 1960
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Просонь

ПрОСОНЬ, ж То же, что просон МеПросочина, ж 1 То же, что прососи
щов Калуж, 1892 О С просон и Спросо- на (в 1 м знач ) Благодаря наступившей
теплой погоде лед на Урале делается рыхнья Мещов Калуж, 1892
Просонье, ср Золотуха (у детей) Ка- лым, в некоторых местах появились просочины РУрал, 1976
дн Волог, 1883-1889
2 Просочина [удар '] То же, что просос
Просоньице, ср Фольк Просонье
Чтоб не испугать тебя от сна от креп- (во 2-м знач ) Верховья Оки, 1843
Просочить, сов , перех 1 Просочйло,
кого. От просоньица-то вековечного Себезл Прорвало (напором воды) Даль Вовер , Барсов
Просбпать, сов , неперех Протопать, рон , 1929-1937
2 Проехать в первый раз по снегу, проло
пройти с шумом, неосторожно Кинеш Костром , 1846 Костром
— Доп Про-жить по нему дорогу Волог , 1902
ПрОСОЧНЯ, ж Продушина, отверстие
сопать [удар '] [Знач '] Нижегор , Лаво льду Сиб , Даль Просочня небольшая,
врский, I860
ПрОСОпёть, сов , неперех Стать твер как нерпу подстрелишь, она сразу в продои, высохнуть (о земле) Сухменный год, сочню Забайкалье
Просошек, м Место, просохшее с
просопела земля Р Урал, 1976
Просопотать, сов, неперех Пробе- окончанием весны Пек, Осташк Твер
1855 Твер
жать Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Просошина, ж То же, что просошек
Просора, мн Прасолы Том , 1913
Просоруха, ж Просорушка Пара ко- Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Проспаривать,
несов,
перех
ней, просоруха была, в старинны года, до
войны же единолично жили Амур , 1983 Проспоривать, проигрывать что-л в споре
Прбсорь, м Время, когда снимают не- РУрал, 1976
Проспать См Просыпать
доспелые арбузы, предназначенные для вы
Проспаться См Просыпаться
воза Даль, Симб , 1874
Проспелинка, ж Не полностью со
Просос, м 1 Незамерзшее место на
зревший плод, овощ Проспелинка (о пло
озере, реке, болоте Слов Акад 1822 Пек,
де) — поспевать хочет скоро Р Урал
1912-1914 Амур Слов Акад 1961 — 1976 0 Что л с проспелинкой О пло
Доп По сторонам главного русла (ре де, овоще и т п , не полностью созревшем
ки) образовалось множество стариц и так Восейка семь арбузов сняли, да все зеленазываемых прососов Перм , Описание ны, два с проспелинкой, да мы их съели
Пермск губ , 1864
РУрал, 1976
2 Провал, окно, зыбкое засасывающее ме
Проспель, м [>], ж [У] Недозре
сто на болоте Воет Слов карт ИРЯЗ лый плод, овощ Арбузы, дыни недоспеты,
Слов Акад 1961 [устар и обл ]
выспевают так, сорвали арбуз, а он —
3 Худое место в крыше РУрал, 1976
проспель Краснеть стала помидора —
Прососать См Просасывать
проспель стала РУрал, 1976
ПрОСОСИНа.ж 1 Промоина, просос во
Проспёть, сов, перех и неперех
льду Астрах , 1934
1 Неперех Стать готовым к употреблению,
2 Сильно испорченная неправильной со- поспеть (о пище) Просто хотела хлеба
левой обработкой шкура Ярое л , 1926
Только не знаю, проспел или нет СредПрососйть, сов, перех
Отсо- необск , 1986
сать что-л Нать прососать молоко-то
2 Неперех Пересохнуть (о земле) В зожеребенком-то Пинеж Арх ,1961
лу да впору — земля чтоб не проспела
Прососовина, ж То же, что просо- РУрал, 1976
сок Пек , 1912-1914
3 Перех Опоздав, не застать кого-л Про
Просбсок, м Оттаявшее место во спел его Новорж Пек , 1855 Пек
льду Пек , Осташк Твер , 1855
ПрОСПрОСЙТЬ, сов , перех Спросить
ПрОСОчать, сов , перех и неперех обратиться с вопросом Все скажу, что
Просочиться, проникнуть (о жидкости) Те- проспросишь у меня Пинеж Арх , 1976
Просрочивать, несов , перех и не
перь (весной) какая-нибудь крепкая обужа, вода все просочает Мещов Калуж , перех Пропускать срок, просрочивать
Даль Сольвыч Волог , Архив АН
1892

Простежь
Просроченье, ср Просрочка Даль
Прилетел сокол ко добру коню, пропустивши срок, уж он пал коню в резвы
ноженьки за просроченье Уральск , Соболевский
Просряжаться, сое Потратить попусту время (разглядывая кого-, что-л , копа
ясь с чем-л и т д ) Проспялится, просряжается — опоздает, настоящая пяленка ой, беда, чо делает, хохлы наделывает, кудри-те Соликам Перм , 1973
Просеяться,
сов
Помочиться
РУрал, 1976
Простава, ж Вставка из ситца или
кумача в плечах женской рубашки Рост
Яросл , 1902 Яросл
Проставить, сов , трех \ Поставить, расположить Проставить вехи по
льду Даль И проставлены столы дубовые, Понастряпаны закусочки сахарные
Агренева Славянская, 1887-1889 Ставят
сено, посмотрите как ставят, пока не
проставили Арх || Проставить вехами
Отметить (дорогу и т д ) вехами Моек ,
1910
2 Прогулять, пропраздновать Может
весь август проставят Пинеж А р х ,
1960
Проставка, ж 1 То же, что простава
Переясл Влад , 1853 Влад
2 Клин, вставленный в брюки между штанинами Без проставок по семи годов ходили, две штанины сошьют, а промеж
ног все голо Моек , 1968
Проставунка, ж Простая женщина Приставунка я Казаки-некрасовцы,
1969
Простаек, м Залежавшееся на рынке
сено Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Простак, м 1 Телега, сани и т д
без груза, порожняк Пек , Осташк Твер ,
1855 || Простаком идти, ехать и тд, в
знач нареч Порожняком идти, ехать и т п
Пек , Осташк Твер , 1855 Нынче простакам ходят Арх
2 Простая водка, подававшаяся в "казен
ке" Даль Кем Арх ,1910
3 Игральная бабка большого размера от
ноги быка или породистой коровы Ростов
Яросл , 1902 Яросл
Простакать, сов , неперех Просто
ять, проговорить, пробыть где-л Простакала в магазине три часа, домой пора, муж
заругается Пинеж Арх , 1976
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ПрОСТЭНОК, м Проход между станками Простачок, существует для того, чтобы следить за станками Войдешь
в простачок, и пускаешь машину в ход
Орехово-Зуево Моек , 1957-1959
Простараться, сов
Проработать
какое-л время старателем Уехали на золото, десять лет простаралися Камен
Свердл , 1984
Простать, чесов и сов, перех 1
"Опрастывать, опорожнять, готовить для
чего-либо место, простор" Даль || Сов
Освободить (комнату) Пинеж Арх , 1962
2 Высыпать, выливать что-л Я не простал муки в ларь-от, не опорожнил Каргоп Арх , 1971
Простачка, ж Дворняжка (о собаке)
Простачка домашняя, простая, охраняет хозяйство РУрал, 1976
Простачки, мн [удар ">} Летняя верх
няя одежда женщин Бирюч Ворон , 1854
Простая, ж О битке в разных играх (в
городки, в бабки и т д ) Бью со свинчатки,
потом с простой Мещов Калуж ,1916
Проствокаша, ж Простокваша Руз
Моек , 1904 Калуж
Простё, сроен cm прил Проще Просте наших языков нет Р Урал, 1976
Простебать, сов, перех 1 Отхлестать кого-л кнутом, хлыстом Батька простебал хлопца Смол ,1914
2 Пропить, проиграть Батька с сыном
простебали красненькую Смол , 1914
3 Пришить на скорую руку, кое-как Простебала молчком от мамы Груз , 1977
4 Неперех Пройти, прошагать Сколько я
простебала, сейчас автобусы, а раньше
мы стебали, пыль столбом шла, пятки
полопаются, кровь идет Груз ССР, 1977
Простегнуться, сов Протянуться,
расположиться Кубан , 1908
Простёживать, несов, простежйть,
сов , трех. Простегивать, прошивать, сте
гая Два дни простежила одеяло, да бросила Перм , 1856 CD Сов Борович Новг ,
1968
Простежка, ж Подстилка РУрал,
1976
Простежь, ж В простежь шить и т п
На живую нитку, непрочно шить и т п Ране все на покойника в простежь шьют
Пинеж Арх , 1969
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Простен

Прбстен, м Веретено с пряжей Волог, 1822 Новосиб || Количество пряжи, помещаемое на веретене Седня уж два
простня напряла Новосиб , 1966
Простенёк, м Уменьш -ласк к про
стен Курган , Тюмен , 1899 Тобол Яростенька два-три напряла Киров Нов г
Простенка, ж Часть стены между
окнами, дверьми, простенок Ряз, 1955—
1958
1 Простенок, м 1 Короткое бревно, брус, которые кладутся между окнами или между стеной и дверью Венцы —
длинные верна, простенки — короткие
верна Самцы-то простенок Ряз , 19551957 ~ Короткое бревно, брус между окнами Самцы дверные, от стенки до двери,
а эти простенки Прон Ряз , 1955-1957
Арх || Мн Два боковых бруса у дверей,
косяки Енис Енис , 1909
2 Часть стены между двумя столбами в
сарае Мещов Калуж, 1916
3 Перегородка, стена разделяющая поме
щение внутри дома Слов Акад 1822 Даль
4 Пристройка к дому Это изба, а это
простенок К стене приставлена — вот
и простенок Средне-Обск , 1986
5 Примитивная трехстенная постройка с
односкатной крышей для временного проживания Костром , Влад , 1920
6 Саманная изгородь Простенок мазаный Плетеный — это плетень, а
это простенок Помажьте, намажьте
простенок-то Р Урал, 1976
7 Участок, полоса леса посреди вырубки В простенках-то медведь и прятался
Свердл , 1984
8 Прикроватный коврик из декоративной
ткани Прииссыккул Киргиз ССР, 1970
— Доп [Знач >] Котельн Вят, Архив
АН, 1896 Увалилося издолище проклятое
Да и прямо увалилосе простенком вон
Мезен Арх , Григорьев
2 Простенок, м Мера измерения домотканого холста По простенку в день
стыкали Чулым Новосиб , 1979
Простеночек, м Ласк То же, что
1 Простенок (в 1-м знач ) ['] Пролетел
его мимо-то булатный нож, Пролетел он
на ванную сторону с простеночком Пе
трозав Олон , Рыбников
Простенуть, сое, перех Прошить
стежками Как стенешь, так ижно рубаху
простенешь Старор Новг , 1946-1950

Простёнь, м и ж 1 Веретено (обычно
с пряжей) CD Простёнь Простёнь целую
напряла, а потом уже на мотовило наматываю Новосиб , 1979 CD Простёнь,
м Арх , 1842-1847 Мурман , Олон ,
Прионеж КАССР, Онеж КАССР, Волог
Ниток на веретено навьем, так простень называлось Ленингр Новг Вечор целой простень напряла Твер Смол ,
Тул , Яросл , Костром , Вят , Киров ,
Перм Свиваешь полный простень и мотаешь на мотовило Свердл Тюмен,
Курган, Южн -Сиб Слов Акад 1961
[обл 1 CD Простёнь А дочушечку хвалили
Моя дочушка досужка, Что у бога день —
то простень Смол , 1890 CD Простень,
ж Зап , Южн Сиб , 1930 CD Простень,
м [>], ж ['] Ишим Тобол , Арканов Тобол , 1899 Сиб CD [Удар '] м ['], ж [')
Влад , 1850 || Простень, м Веретено, пол
ное пряжи Арх , Волог , Твер , Тул , Даль
CD Простень, м Большое веретено с пря
жею, смотанною с двух других веретен Ки
неш Костром, 1846 Нижегор , Яросл
|| Простень, м Веретено с навоем пряжи
в две нити для свивания Нижегор , Даль
CD Простень, м Большое веретно с пря
жею, смотанною с двух других веретен Ки
неш Костром , 1846 Нижегор , Яросл
|| Простень, м Веретено с навоем пряжи
в две нити для свивания Нижегор , Даль
CD Простень, м Шенк Арх , 1846 Вот напрядут один простень, это сколько пряжи может удержать рука, а два простеня это парка, вот уж парка сматывается в нитку Арх
2 Количество пряжи, поместившееся на
веретене, пряжа на веретене CD Простень,
м Вчера вечеровали долго, я шерсти
напряла шесть простней, да льну один
простень Перм , 1856 Свердл, Курган , Вят , Костром Нитки-то напрядешь на веретно — простень Новг,
Волог Простень-то — нитки на веретено навиты Арх , Беломор , Олон
CD Простень, ж Для носков мне нужно
три простени Буйск Костром, 19751980 CD Простень, м ['], ж М Ко
лыв Новосиб , 1970 ф Единица измере
ния ниток, пряжи CD Простень, м Прио
неж КАССР, 1966 CD Простёнь Краен ,
Пореч Смол , 1903 CD [Удар '] м ['], ж
И Мантур Костром , 1964 || Прбстень
"Две рученьки" Ростов Яросл , Волоцкий,
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1902 || М Нитки, пряжа с двух, трех веПростёрть, сов, перех Протянуть,
ретен CD Простень Каргоп Арх, 1971
разостлать, разложить Слов Акад 1822
CD Простень Смол , 1914 || Простень, м Севск Орл , 1910-1914
Пряжа,нитки Вят , 1892
Простёхонький, ая, ое; простёхо3 Простень, л ['], ж ['] Мера сотканно нек, нька, о Свободный, незанятый работой, праздный Я простехонька, одна себе,
го полотна Краен , Пореч Смол , 1903
4 Простень Деталь в кроснах, с помощью лежу целой день на пече Соликам Перм ,
которой натягивают холст CD Ж Вот то- 1973 Мне в Свердловском пондравилося,
гда на простни напрягали Простень за- дак сейчас простехонька взяла бы, да и
кладывали, ну чтоб она не морщилась махнула туды Свердл
Простец, м 1 Прямой, ближний путь
Чулым Новосиб , 1979 CD Простень, м
['], ж ['] Вельск Арх , 1957 CD Простень, Южн , Даль
2 Член раскольничьей общины, не прим "Стена кросен" Смол , Добровольский,
знающей священников, беспоповец В кни1914
гах беспоповцев называют простецами
5 Простень Желвак, опухоль CD M
Рука-то шибко болит, ишь какой про- РУала, 1976,
Простеца, ж 1 Религиозный стих
стень Зайков Свердл , 1984 CD [Удар ']
Сиб , 1968 сз Ж Зап , Южн Сиб , 1930 Так взрыдно плакал Простецу поют Ис6 Простень, м [>], ж И Большой чер- правляют надгробные стишки Р Урал,
1976
вяк Шуйск Влад , 1850
2 С простецой кто-л О глуповатом, при7 Простни, мн [удар '] Натеки Олон ,
дурковатом человеке У пастуха сын-то
1877
8 Простень, м ['], ж ['] Прожилка в ли- с простецой, чего дома говорят, то все
сте растения У капусты толстые прост- на улице рассказывает Петров Сарат ,
1960-1961
ни на листике Таборин Свердл , 1984
Простёшенький, ая, ое Ласк
Простенький, ая, ое Ласк 1 МягФольк Свободный, незанятый работой У
кий, не крепкий, не плотный (об овощах)
меня ручки не простешеньки, У мня ручКартошка у нас уж стала простенькая,
ки попризаняты Север, Барсов
весной пахнет с пола-то, а так все была
Прости Широкий желоб, по поторому
крепкая ране-то Пинеж Арх , 1958
течет на мельничье колесо вода Как упал,
2 Добрый, отзывчивый Корсун Симб, так в прости-то его и потянуло Буйск
1897
Костром, 1905-1921
3 Утративший умственные способности от
Прости См 1. Прощай
старости, выживший из ума Простенькая
Простйгнуть, сов , перех и неперех
стала она, ей уж сто шесть лет, плохо 1 Неперех Появиться (о растениях) Зесоображает, блаженная, она вам ничего лень простигла Кемер , 1964
не расскажет, идите к тетке Аграфене
2 Перех Неизбежно, обязательно что-л
Моек , 1969 || С придурью Соседка кака- случится с кем-л А седина вас скоро прото простенька РУрал, 1976
стигнет Кемер , 1964
Простер, м Растение Anemone patens
Простигнуться, сов Собраться идти
Mill, сем лютиковых, сон-трава Перм, куда-л Ты куда простигнулась? Да я в маАнненков л
газин пошла, куплю мыла Амур, 1983
Простерёжить, сов, трех. 1 Сте- ПрОСТЙК, м Веретено с пряжей, наморечь в течение какого-л времени Пек, танной до отказа, а также смотанной с трех
Твер , Даль
веретен Когда напрядешь пряжу и вере2 Прокараулить, проглядеть, прозевать тено полно, вот и простик Моек , 1968
кого-, что-л Пек, Осташк Твер, 1855 CD Простик Влад , 1853 CD [Удар '] Твер ,
Твер
1860 4 Простик Веретено с пряжей Кимр
Простеречь, сов, перех Провести Калин , 1945-1952 Калин
какое-л время, карауля кого-, что-л БудаПростил, м Настил на болотистых мерин Сталингр , 1958 Моек
стах, засыпанный сверху землей По проПрОСтернуть, сов, перех Поднять стилу проехать не штука, а простил мируки, коснуться кого-, чего-л Только про- нуешь, через топи не проберешься Застерни руки, голову оторву Смол , 1914 байкалье, 1980
9
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1 Простила

1 Простила, ж Простыня Там же
висела моя простила Зап Брян , 1957
2 Простила, ж Пастила Простила делается из ранетки, из торону, из
яблок, изо всего можно простилу сделать Торны-те больно хороши сейчас, напаришь в чугине да на простилу процедишь, зимой-то ешь — не хочу Р Урал,
1976
Простилать, несов , перех Прокладывать между чем-л слой чего-л Ряз , Руделев, 1955-; 958
Простйлка, ж 1 Слой, прослойка в
чем-л Простилают простилку, чтоб не
было ямы, и на эту простилку накладывают подошву и прибивают гвоздями
Р Урал, 1976
2 Половик Дорогоб Смол , 1927
ПрОСТЙМО, беэл сказ Простительно,
извинительно Не придет она, так простимо ей, ладно уж Пинеж Арх , 1971
В городу живут, а спрашивают, это нам
простимо, деревенским Перм
Прбстина, ж 1 Простыня Аннин
Ворон , 1949 сп Прбстина Жених спрашивал постелю хорошую, чтобы были перины и оде ялы, простины хорошие, занавеси на постели Мещов Калуж, 19051921 Простину я шила Курск Краснодар , Свердл <=> Простина Севск Орл ,
1910-1914 Надо застелить чистую простину Брян Тул Эта вот простина
под ним была, я ее завтри вымою Ряз
Дон , Онеж КАССР || Простыня, украшенная по нижнему краю вышивкой, кружевами, подзор CD Прбстина Поднавес — это
простина с кружевами Свердл, 1984
i=i Простина Простины закраек вышьют
Медвежьегор КАССР, 1976 сэ [Удар']
Простины-те нашиты — вот свесы /саки' Усть-Ишим Омск, 1975
2
Простина
Полотняное покрывало
Севск Орл, 1910-1914
Простина, ж 1 Простина Простой
холст Оны к утру ко свету преставилися, Васильюшка крутили в голевую парчу, салфеюшку крутили в толстую простину Повен Олон , Гильфердинг Олон
2 Простина Отсутствие чего-л примечательного, обыкновенность, простота Север , Даль Эти серьги — простина
серебро, камушки Казаки-некрасовцы,
1969
3 О простодушном, бесхитростном человеке сп Простина Шенк А р х , 1852

Курск CD Простина Шенк А р х , 1885
~ С простйной кто-л О недалеком, глупо
ватом, придурковатом человеке Они какието вельские с простйной народ , им отругать ничего не стоит Ряз Ряз , 19601963
1 ПрОСТЙНКа, ж 1 Простыня, простынка Дубен Тул , 1933-1960 Сталингр , Ряз , Курск
2 Передник, фартук Вят, Слов карт
ИРЯЗ
2 Простйнка, ж 1 То же, что
простина (во 2-м знач ) Писала, писала да
самой смешно стало, это не мудрость,
это простинка РУрал, 1976
2 О простодушном, бесхитростном чело
веке Р Урал, 1976 ~ С простйнкой кто
л а) О простодушном, бесхитростном чело
веке Он с простйнкой, не хитрый Ряз
Ряз , 1960-1963 б) О недалеком, глупова
том, придурковатом человеке Бобр Ворон
1858 С простйнкой человек, не хватает
у него, глупый Ряз А Надька девка с про
стинкой, а себе на уме, все домой тащит
Калуж Пенз , Новг , Омск
ПрОСТИНО, ср Простыня Простино
на перину постилают она белая, чи
стая Дон , 1975
ПрОСТЙНОК, м ~ Идти на простинок В свадебном обряде — просить проще
нья у родителей за вступление в брак без
их согласия Кемер , 1964 Ср -Обск
ПрОСТЙНОЧКЯ, ж Уменьш -ласк к
1 Простйнка (в 1-м знач ) Взяла маленькую простиночку и стол накрыла Дубен
Тул , 1933-1960 Курск
Простины, мн 1 В свадебном обря
де — приезд до венчания жениха и невесты
самовольно вступивших в брак, за прощени
ем к родителям Красноуфим Перм ,1913
Не спросясь ни отца ни матери, девка
замуж выходит Приезжает домой, па1
дает к отцу в ноги "Прости " Прости
ны значит Свердл Ср -Обск , Новосиб
Если убегом ходят, на простины сходят,
их простят родители, потом венчаются
Арх
2 В свадебном обряде — застолье после
прощения родителями самовольно вступив
ших в брак Новосиб , 1979
3 Церковный обряд, при котором все
просят прощения друг у друга в послед
ний день масленицы Прииссыккул Киргиз ССР, 1970

Просто
4 Проводы, расставанье, прощание, прощальная вечеринка Шенк Лрх, 1844
Арх , Беломор , Волог , Петерб , Север ,
Костром Тонере не прощайся, у меня ишшо простины будут Перм В армию или
куда уезжают, простины устраивают
Сверял Южносиб || Проводы в солдаты Собирались на простины дружки новобранца, девушки, родня На простинах
каждый подходил к новобранцу и крепко пожимал руку, целовал Простины шли
иногда неделями На простинах новобранец катался на конях по деревне, устраивал вечеринки Забайкалье, 1980
ПрОСТИНЬ, ж "Из названий при выделке холста " Курмыш Симб , Прогр АН
№ ПО, 1897
1 Простирать, чесов , перех Прокладывать, укладывать (рельсы) Рельсы
простирали, а потом паровое гнали Любыт Новг , 1970
2 Простирать, сов , перех Вымыть,
отстирать Любыт Новг , 1968
Простираться, чесов 1 Простираться на что-л Браться за что-л Ноне
стали, и норвеги простираться на наш
язык, иные так и бойко же сыплют, выучились Арх , 1885
2 Происходить, случаться Вот такие дела простирались Р Урал, 1976
ПрОСТИрна, ж Свободное пространство, простор Все домы стоят, во дворе
нема простирны, все застроено кухня,
лапас, одна стена и эта стена Казакинекрасовцы, 1969
Простйрчивый, ая, ое Хорошо стирающийся, моющийся (о белье) Р Урал,
1976
Простите См 1. Прощай
Простительно, нареч Простительно
в чем-л , во что-л Как во все вот это
простительно Говори-ка Рында, что ведь
надобно, Тебе во всем будет простительно (былина) Белое море, 1935
Проститутить, несов, перех Называть проституткой кого-л Ты ее (жену) за
что пудил, за что лаял? Ты за что ее
проститутил? Р Урал, 1976
ПрОСТЙТЬ, несов, перех Оглушать,
убивать ударом по голове морского зверя, рыбу си Простить Арх, Даль
а Простить Помор Арх , 1885
Простить См Прощать
Проститься См Прощаться
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Простйчь, сов , неперех Появиться (о
растениях) Зелень простигла Ср -Обск ,
1986
ПрОСТКа, ж 1 Холст в две нити Опоч
Пек , 1852 Пек , Калин || Гладкий холст
без узора Уторгош Новг , 1969
2 Простой вязальный ряд на правую сторону Пушкиногор Пек , 1957
3 Ржаная мука простого помола Пек,
1904-1918
Простланный, ая.ое Настланный (о
дороге) Дорога простланная, есть сделанный из бревен Медвежьегор КАССР,
1970
Просто, нареч и предлог 1 Безл
сказ Пусто, ничем не заполнено Волог ,
1892 Во дворе просто, в клети просто Печор , Арх || Безлюдно В магазине
просто было, никого народу-то Сверял ,
Курган , 1984 || Свободно, не занято кем-,
чем-л Тут просто, давай сядем Южн
Краснояр , 1968 Пенз — Доп Как по
морю-моречку плавало судеюшко И судно
не просто Перм , Соболевский
2 Нареч Просторно, свободно, не тесно Влад, 1933 Просто жить, значит
просторно жить-то, комнат много Арх
сз Безл сказ Перм , 1856 В избе просто стало, хоть де ложись Сверял Курган В бане было хорошо да просто Киров Уральск Сегодня в бане просто
Костром 0 Просто кому-л Там ему будет просто Иркут, 1873 CD Проще,
сравн cm Здесь гораздо проще (свободнее,
меньше народу, не так тесно) Вят , Зеленин, 1915 || Широко, не туго, слабо, свобод
но Ворон , 1873 Арх CD Безл сказ Не
тяни порато нитку, сколь было просто, а
теперь сделалось туго Пинеж Арх , 1958
3 Безл сказ Хорошо, легко, удобно Просто вам-то, девушки У вас хороши матушки Онеж КАССР, 1933 Машины туда ходят, сперва одна ходила, теперь две,
так хорошо, просто Арх
4 Нареч Спокойно, не боясь, без предосторожностей (делать что-л ) Панские собаки не кусаются, иди себе просто, без
палки Смол ,1914
5 Безл сказ Открыто, не заперто (о двери, проходе и т д ) Сшибли дверь, топерь
просто совсем, ящики-те Пинеж Арх ,
1958
6 О раздетом человеке Она просто, т е
не одета Яросл , Мельниченко, 1961
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Простовара

7 Нареч Завсе, завсяко просто Запросто,
без стеснения, без церемоний Енис , 1913
Он к имя завсяко просто ходит Иркут
У нас завсе просто, все приходят Омск
Уральск , Ср -Обск Я тебе вот завсяко
просто скажу учись, толк потом узнаешь Курган || Всегда, каждый раз Завсяк просто можно все сделать и сварить
ли чо и так просто чо сделать Кемер
О Жить завсяко просто Жить в бедности,
не имея излишков в чем-л Жили и жили
завсяко просто Которы казачки носили,
а мы-то завсяко просто жили Хабар
8 Просто чего-л , предлог Прямо, напротив чего-л Даль
~ Просто сказать Прямо, одним словом сказать "Словом, без всякого исключения " Слов Акад 1847 Даль Просто сказать — он сущая (настоящая) дрянь' Ка
шин Твер, 1897 Просто-запросто Запросто, без прикрас, без церемоний
— Доп А вот отнеси (сундук) в эту
спальню, поставь это просто Кирил
Новг , Соколовы Таку чуду снега намело
— несколько просто Р Урал
Простовара, ж Невкусное, плохое
кушанье Щи только с мясом, а нет его,
так какая-то простовара Пинеж Арх ,
1967
Простоватый, ая, ое; простоват, а, о
Большой, свободный, великоватый (об одежде, обуви) Сапоги по ноге? Да нет, простоваты Пинеж Арх , 1959
Простовйвки, мн 1 Веревка, сплетенная из двух прядей Зарайск Ряз I'],
Марков ф "Веревка простейшей работы "
Соболевский
2 Лапти простого, не очень прочного плетения Осташк Твер , 1855 ф Эпитет лаптей Осташк Твер , 1858
Простовйвочный, ая, ое Слабый,
не тугой (о кочане капусты) Нынешний год
вся капуста уродилась простовивочной
Пенз , Даль
Простовйвчатый, ая, ое Простовйвчатая веревка Веревка, сплетенная
из двух прядей Черн Тул., Марков
Простовласый, ая, ое С непокрытой головой, простоволосый Из того огненного столпа вышло двенадцать дев простовласых Южносиб , 1847
ПрОСТОВОЛОС, м Мягкая, с неприят
ным запахом, степная трава Дон , 1929

ПрОСТОВОЛОСка, ж 1 Женщина,
девушка с непокрытой, а также с непричесанной головой Южносиб, 1847 Кака
женщина без платка ходит, та простоволоска Новосиб Баба — простоволоска, котора без платка, а девка, ежели
косу не заплела, то это самокрутка Кемер Волог , Арх , Онеж КАССР, Ленингр , Ворон 0 Быть, идти и т д простоволоскои, в знач нареч Без головного убо
ра, с непокрытой головой быть, идти и т д В
такое ненастье она простоволоскои шла
и простыла Хакас Краснояр , 1970
2 Незамужняя, вольного поведения жен
щина, потерявшая право убирать голову по
девичьи Даль
3 "Понька" Калуж , Чернышев, 1898
Простоволосый, ая, ое 1 Легкого поведения, ветреный (о мужчине или
женщине) Хочешь девушку, хочешь парня
ветреного назовут простоволосым Калин , 1972
2 Простоволосый, м , в знач сущ Про
стодушный, бесхитростный, простого зва
ния человек Муллов, 1856
3 Простоволосый, м , в знач сущ Глупый, а также задумчивый человек Зап
Брян ,1973
Простоволоха, ж То же, что простоволоска (в 1-м знач ) Простоволохою ходит Смол , 1914
Простоволье, ср Свободное, ничем
не ограниченное пространство, место и т п
Коров выгонишь на простоволье, так они
вон че делают Чулым Новосиб , 1979
ПрОСТОВОЛЬНО, нареч 1 Свободно,
просторно Пек Пек, 1902-1904 а В
знач безл сказ А там и пшаница приспела то дружка на дружку сляжутся
(мешки), а в чуланчике простовольно им
будет Ряз . 1960-1963
2 Спокойно, без волнений, не торопясь
Он простовольно ест, это я раз-раз и готов Ряз Ряз, 1960-1963 —Доп Жить
простовольно Росл Смол , 1914
Простовбльный, ая, ое 1 Не занятый каким л делом, трудом и т п У меня
руки простовольные, пойду покошу , свободные — значит, все поделали Ряз Ряз ,
1960-1963
2 Распущенный, своевольный Крестец
Новг, 1905-1921
3 Не занятый, не заполненный чем-л (о
месте, пространстве) Она за сеном уеха-

1 Простой
ла тут машина была простовольная
Ряз Ряз , 1960-1963
Простоволя, ж То же, что простоволье Как хорошо на простоволе (теленку),
а то привязатый, ему никакой разгулки
нет Ряз Ряз , 1960-1963
Простовязка, ж
Сноповязалка
Амур 1983 л
Простодённый, ая, ое Повседневный, каждодневный Простоденные сарафаны да праздничные Пинеж Арх , 1961
Простоднёвный, ая, ое То же, что
простоденный Праздничная пища отличается от простодневной тем, что приготовляют пшеничные блины Кузнец
Том , Архив РГО
Простодумец, м То же, что просто
думок Даль
Простодумка, ж Женек к простодумец Даль Простодушный, добрый Простодушный — это не злой Простодушный, если верит людям, ну вроде как доверчивый Груз ССР, 1977 || Чересчур до
брый Белозер Новг , 1898
Простодумок, м Простодушный, бесхитростный человек Пек , Осташк Твер ,
1855
Простодуша, ж Добродушный, бес
хитростный, добрый человек Простодуша,
все Вовке дает, когда он к ним приходит
Груз ССР, 1977
Простодушии, ая, ее Простодушный
Даль
Простодушный, ая, ое Простой, незамысловатый, грубоватый У нас простодушное наречие Клин Моек , 1905-1921
ПрОСТОДЫр, м Отзывчивый, щедрый
человек Глубок Воет -Казах , 1967
Простодыра, ж 1 Чересчур добрый
человек, простофиля Краснодар, 19571980 Ну что за простодыра! Взяла да
отдала
сковороду1 Чай она деньги стоит1 Эх ты, простодыра1 Чаво вперед себя
всех пущаешь? Где твоя очередь? Р Урал
2 Болтливая, бесхитростная женщина
Калуж, 1960 Вот какая я простодыра
все вам баю, вы-то хоть деньги получаете, а я даже работой попустилась Перм
3 Беспутная, гулящая женщина Калуж ,
1960
Простодырый, ая, ое Чересчур добрый, бескорыстный Это ведь ты простодырая, все готова отдать, а тебе много
ли кто че дает Соликам Перм , 1973
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Простодырь, м Простодушный, бесхитростный человек Простодыри просты
уж больно^ Р Урал, 1976
Простбек, м Время, проведенное в
бездействии, простое Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер
1 Простой, ая, ое и прбстый, ая,
ое, прост, проста, просто 1 Пустой,
ничем не заполненный (обычно о по
суде) CD Простой Перм, 1856 Куды ведро-то просто несешь? Свердл
Южн Урал, Уральск , Тобол , Новосиб
Нету простых кринок, все с молоком
Том Ср Прииртышье Простое ведро или
опростаное ведро — это когда пустое
оно Краснояр Иркут Ящик у тебя простой или че в нем лежит? Забайкалье
Якут , Амур , Юго-зап Сиб , Сиб У меня просты карманы-те, ничего в них нет
В простой-то лодке с полдела уехать,
без грузу-то Арх Сев -Двин Не прост
ли горшок-от? Волог Костром , Новг ,
Моек Да вылей в банку, она простая
стоит Ряз Пенз , Казан , Симб , Глубок
Воет -Казах Слов Акад 1961 [устар и
обл ] а [Удар ?] Кокчет А к м , 1928
|| Свободный, не занятый кем-, чем л , нежилой Перм , 1856 Бабушка здесь спит, деду шко там, эта кровать проста стоит,
как гости приедут, так их туда ложу т
Арх Теперь вси-то есте места да перезаняты , Только просто одно местечко
да скоморошное (былина) Олон Дом-от
простой стоит Волог Ниже гор , Пенз ,
Ряз Ставьте тут, просто место есть
Свердл Киров , Уральск , Челяб , Новосиб Возьмите кроены-то, они просты
у нас Кемер Баня проста, иди мойся
Том Забайкалье, Амур || Незасеянный,
не засаженный (о поле, огороде) Огороды
просты стоят, ниче не садят, а земли
здесь хороши Амур, 1983 m Прбстый
и простий Дитятко, Олюшка, лечь поди
на печь Матушка, лапушка, печь-то не
проста Иркут , Шейн — Доп Проста
[удар '] "Свободная, пустая " Верхнелен ,
Власенко, 1948
2 Простой Полый внутри Сев -Двин ,
1928 Другая лесина добрая, начнешь пилить — корень простой Новосиб
3 Простая Не беременная Тобол , 1896
Амур || Прбстый О лошади, кобыле Проста кобыла Арх , Ончуков
4 Не имеющий при себе поклажи, ничего не несущий Взяла у меня, да тут я и
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1 Простой

шла проста. Люда несла все теперь Пинеж Арх , 1959-1974 о Простбй Даль
Вят ,1915 Арх Простая-то к дочери не
пойду, че-нибудь надо нести Перм Ловит простой рукой Свердл Южн Урал,
Средне -Обск , Новосиб Корзину в болоте оставила, найти не смогла, пришла
домой простая Омск Том , Иркут У меня в руках две корзины, а у его руки простые Сиб
5 Просты и Не вооруженный (без палки,
ружья и т п ) К нему, брат, простый не
суйся Смол ,1914
6 Простбй Свободный от занятий, дел,
праздный (о человеке) Даль Сам-то бы
прост (свободен), да привязан хвост (поговорка) Ветл Костром, 1914 Костром,
Волж, Арх , Киров Бабы топеря просты — ходят из избы в избу, вестито перенашивают Перм Нисколь не сидишь простая, все что-нибудь делаешь
Свердл Уральск , Кемер Все занимается, никогда простой не бывает Том Иркут , Амур , Сиб Слов Акад 1961 [обл ]
|| Такой, которым в настоящее время не работают (о лопате, граблях и т п ) А что
нет граблей простых? Том , 1964 Кемер
|| Будничный, не праздничный (о времени)
Шенк Арх , 1898 Влад В простой день
некогда Киров Перм , Юго-зап Сиб ,
Сиб Слов Акад 1961 [обл ] 0 Простая
пора, простое время Шей да пори, так
не будет простой поры (пословица) Кадн Волог , 1854 Вят Это че выфрантились в простое время, раньше такие платья только по годовым праздничкам одевали Ср Урал, 1984 Перм , Сиб , Иркут
О В п росту пору Вят, 1903 О О просту
пору Нет времени, некогда Ну те к лешему О просту пору мне бежать туда'? Юго-зап Сиб ,1930 0 От простой
(просты) поры На досуге в свободное время, от нечего делать Вят, 1907 Мне не
от простой поры тут стоять, работа
есть Уральск , Бажов Мне ведь не от
простой поры-то целый день зря провести Челяб , 1971 Перм, Ср Урал Приду как-нибудь от простой поры Иркут
7 Просторный, свободный, не тесный
i=i Простбй Тотем Волог , 1892 Арх , Киров || Широкий, не тугой (об одежде, обуви) Венки иным ведь простые, знашь,
так плат подложат, чтобы он не спалто Пинеж Арх , 1959 CD Простбй Тут
простая кофта Костром

8 Простбй Свободный, не ограниченный в своих действиях, поступках, независимый (о человеке) Волж , Островский Костром Сначала будут вас с
конвоем отпускать (в плену по ягоды,
а потом простых без конвоя) (сказка)
Перм сэ [Удар>] Шуйск Влад, 1912
|| Не привязанный, не спутанный, свободно пасущийся, бегающий и т п (о животном) CD Простбй Севск Орл , 1910-1914
Сколько на Зуеве собак простых бегает, а кусовл'ивы Все лето ходит коза
проста, всю картофельную траву сломила не привязана как Арх CD Простым
Смол , 1914 CD Простой [удар >] Твер ,
1927 О В простых быть О лошади, которую
пускают с повозкой сзади без кучера Валд
Новг , Доброписцева || Незапряженный (о
лошади) Без телеги я ездила, одни только кони просты Лошадь проста пришла
безо всякой веревки, без упряжи Пинеж
Арх , 1960
9 Простой Не одетый, ничем не покрытый, голый Навою, наплачуся над
простыми коленями Варнав Костром,
Смирнов, 1920 Слов Акад 1961 [устар
и обл , с примеч "о волосах"]
10 Открытый, не запертый (о двери, проходе и т п ) CD Простбй А двери у него
всякому просты Даль сэ Простый Вороты просты — входи' Пек , 1902-1904
11 Не жадный, добрый, щедрый Калуж ,
1905-1921 сэ Простбй Орл Вят, Кадн
Волог , 1895 Волог Нищих много было,
который простой, тот давал милостыню им Медвежьегор КАССР Арх , Сев Двин Пошто ты веревку-ту отдала,
простая дак простая и есть, теперь вот
самим за соломой ехать увязывать нечем Твер Моек , Ряз , Терек Простой —
добрый, не скупой человек все пополам
разделит, каждому дает Свердл Новосиб , Иркут CD Простый Касим Ряз ,
1897 Ворон Такая простая — всем накупила конфеты Казаки-некрасовцы Человек простый, хороший Он последне отдает, не жалеет ничего, а другой скупой Арх || Простбй Отзывчивый, ласковый Глубок Воет-Казах , 1967
12 Обходительный, скромный, любезный
CD Простбй Холмог Арх , 1907 Сноха у
ее хоть и ученая, а простая, с нами, со
старухами, разговаривает Перм Сиб ,
Глубок Воет -Казах CD Простый Касим
Ряз , 1897 Ворон

1 Простой
18 Простой Умный
Глубок Воет •
Казах , 1967
14 Не смелый, робкий о Простбй Челяб , 1914 CD Простый Иная-то она боевая, а это простыл Какая-то она у них
просты* Ворон , 1965
15 Простбй, м , в знач сущ Дурачок
Осташк Твер , 1820 Тамб
16 Простаядорога Прямая, ровная дорога
Ворон , 1973
17 Простый "Правый" Нерехт Костром , Ганцовская, 1980
18 Простый Непородистый (о животных)
Может хрек якширский, а (свинья) простая Ряз Ряз , 1960-1963
19 Простбй Бедный, небогатый Их и боярами называли и всяко Проста не пойдет Если есть капитал ешшо стол нагоношат, опять гуляют Енис , 1951 || Из
дешевого материала, не дорогой Мама отрезала два платья мне простые Платью ли какую шить, сатиновую ли, ли
простую Ну, что подешевле Ряз Ряз ,
1960-1963
20 Простбй Постный (о супе и т п ) Простой суп есть будешь? РУрал, 1976
21 Простбй Не прокипяченный (о молоке) Тебя от простого-то лихотит Ордын Новосиб , 1964
22 В названиях растений 0 Простея полынь Растение Artemisia Absinthium L ,
сем сложноцветных, полынь простая или
полевая Перм , Анненков 0 Простбй лук
Дикий лук Приангарье, 1962 ф Простбй
мак Мак-самосейка Мещов Калуж , 1916
О Простбй сляз Растение Malva rotundifolia
L , сем просвирниковых Зап , Анненков
23 В названиях рыб 0 Простая палия
См Палия 0 Простая рыба Красная рыба
без икры Терек, 1886 0 Простбй карп
Рыба Cyprmus carpio, карп Ворон , 1970
О Простбй осетр Обыкновенный осетр
Породы рыб осетр простой В персидском осетре икра всегда хороша, а в
простом Жарова оказывается Р Урал,
1975 0 Простбй шип Особый вид осетра Шип — белужий шип Он беловатый
против обыкновенного, простого Р Урал,
1975
24 В сочетаниях 0 Простая вода Вода для скота, обычно худшего качества
Нижнедев Ворон, 1893 0 Простая грань
Огранка камней плоскостями в виде ромба Простая грань с одними каменья-
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ми, внизу располагаются грани, — восемь граней, восемь каменьев Уральск ,
1936 0 Простая калитка См 4 Калитка
О Простая кисть О живописи простого живописца или иконописца Стены расписаны священными изображениями не простой, а художественной кисти Мещов
Калуж , 1916 0 Простая нить Не крученая, прямая, свободно лежащая нить Ряз ,
1959 0 Простая понева Будничная понева
Калуж , 1972 — Ср Поднбсок 0 Простая
рубаха Рубаха с широким рукавом без обшлагов Простая рубаха — если шлагов
нету Пинеж Арх , 1973 0 Простая рубка
В строительстве — способ рубки из дерева, бревен (какой 5 ) Дорогоб Смол , 1927
О Простая сеялка [Знач '] Дубен Моек ,
Филин, 1933 0 Простея старица "Некоторые из стариц имеют только одно сообщение с рекою, другие же — два исток и
устье Эти последние называются полуусыми старицами, через пересыхание одного из
соединений с Уралом они обращаются в простые " Р Урал, Малеча, 1976 0 Простое
бердо Бердо, на котором ткут холст средней
ширины В 240 зубков просто бердо —
восьмуха Любыт Новг, 1969 0 Простое
печенье Печенье, испеченное в "вольной
печи" (истопленной, уже закрытой, иногда
очищенной от углей и пепла) Тунк Иркут , 1928 0 Простбй деготь Деготь, приготовленный из сосновых пней, верхушек
древьев Бежецк , Вышневол Твер , 1927
О Простбй зуб Разновидность углового соединения бревен в строении В лапу строили, в зуб, простой и немецкий Среднеобск , 1986 0 Простбй отбой Набор инструментов для отбоя косы, состоящей из
"косейного молотка" с острым концом и
"плоской бабки" Соль-Илецк Чкал , 1955
О Простойтабак Сорт табака (какой') "Табак, выращенный на огороде " Простой табак — лист большой, зеленый Чулым Новосиб , Федоров, 1968 0 Простбй угол
То же, что простая рубка Брян , 1968
О Простые лапти Мелкоплетеные из толстонарезанного лыка, пестрые лапти Мои
писаные лапти подробнее, а энти простые Белев Тул , 1898 0 Простые сани Сани-розвальни На простых санях возят что-нибудь тяжелое — дрова, камни
Дон , 1975
~ Жить простой душою Жить просто, бесхитростно Простою душою живу
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2 Простой

Краен Смол , 1914 На простых приехать Получить отказ от невесты Омск ,
1972 Не простой на руку Нечестный на
руку ['] Не проста эта девчонка на руку Ходит така черненька Краснояр,
1972 Прост чем-л "Лишаюсь чего вследствие проигранного спора, заклада " Вят ,
Зеленин, 1915 Прост, просты кто-л с кемл При игре в карты и т п — в расчете,
квиты Новг , 1854 Мы с тобой значит
просты Якут Проста-понята Свободна
от обязанностей, дел и тд Что, что вдова, ребенок у ей помер, теперь простопонята Онеж КАССР, 1933 Проста слезами Склонна к слезам, плаксива Вот
ведь я и заплакала, проста слезамито, вот глупа баба Пинеж Арх , 1959
Простая вольница О сироте, выросшей
без матери и отца Я-то простая вольница, сама собой, беспризорная выросла,
без отца, матери Камч , 1971 Простая
рука а) Легкая рука Рука у меня была
простая другие возятся, возятся, а мене — раз и готово Дон , 1975 б) Простонародье Он из простой руки Это так
в простой руке водится Перм , 1852 в)
О нечистом на руку человеке Простая рука у мерзавца все берет без разрешения
Дон , 1975 — Доп Простая рука [удар '],
[Знач '] Нижегор , Лаврский, 1860
— Доп Простой [Знач •"] Нижегор В поговорке Попросту без луку, на простую
руку Ветл Костром , Марков, 1933
2 Простой, м \ Квартирная плата
Кадн Волог, 1895-1896
2 Расходы на путевых остановках Холмог Арх , 1907
3 Отдых лошади после работы, бега Холмог Арх , 1907
Простокваш, м Простокваша, кислое
молоко Простоквашем хорошо самовар
вычистила Пинеж А р х , 1969
Простокваша, ж 1 Свежее молоко
Пошех Яросл , 1850 Свеже молоко рането звали простокваша Арх
2 Молочная сыворотка Наурская Терек ,
1907
3 Простак, простофиля Пошех, Молог
Яросл , 1849 Костром А царь и говорит
им — Эх, вы, простокваши Не знаете и
того ведь эти голубки они и есть (сказка) Вят Ворон
— Доп [Знач '] Тогда Иван-царевич
приказал, чтобы на воротах этого горо-

да повесили обеих сестер его жены и расстреляли простоквашей Сургут Урал ,
Смирнов
Простоквашечка, ж Ласк Простокваша, кислое молоко Камч , 1963
Простоквашка, ж Снятое молоко
Простоквашку-то пить кому охота Ту
гулым Свердл , 1984
Простокйша, ж 1 Простокваша, кислое молоко Ярен Волог , 1847 Волог ,
Костром , Яросл , Влад , Новг А когда
снимут с молока сметану, то останется простокиша Пек Поешь простокишы с картошкой Лит ССР, Латв ССР,
Эст ССР Петерб , Ленингр Как скиснет
молоко, два дня простоит да будет простокваша Медвежьегор КАССР Олон ,
Сев -Двин Это ведь не простокиша, а
простокваша, вы, бабушка, неправильно
говорите — внук меня учил Арх Мурман , Перм , Башк АССР, Свердл Молоко живо в тепле осядется, это простокиша Челяб Глубок Воет -Казах , Приис
сыккул Киргиз , Тобол , Курган , Кокчетав , Тюмен , Омск , Среднеобск Скиснет молоко, вот и простокиша Новосиб
Том Простокиша ссядется — густа станет Кемер Барнаул , Алт , Краснояр ,
Енис , Бурят АССР Мужик на работу
собирается — банку простокишы съест
и пошел Иркут Прибайкалье, Байкал
Простокшиа — не еда, с нее много сил
не будет Забайкалье Мозгло молоко —
только начинает закисать, это еще не
простокиша Амур, Хабар Зап Сиб,
Сиб
2 Свежее молоко "Молодое молоко" Волог , Тр ОЛРС, 1822
3 Простак, глуповатый человек Пек,
Даль
Простокйшечка, ж Уменьш -ласк к
простокиша (в 1-м знач ) Том , 1913 Ср
Прииртышье, Иркут
ПрОСТОКЙШКа, ж Уменьш -ласк к
простокиша (в 1-м знач) Опоч Пек,
1852 Пек Простокишки с луком хотца Эст ССР Новг , Ленингр Поставим
кринку, сверху сливок снимешь, а простокишку в печку поставишь, она сварится,
твердая Перм Прикамье, Том , Иркут
Простокишники,
мн
[Знач '1
Амур , Азадовский, 1913-1914
Простокйшный, ая.ое 1 Такой, как
простокваша Дождик будет, тут забеле-

Простор
АО, простокишная туча ходит, белая такая Медвежьегор КАССР, 1970
2 Бесцветный, бледный Она белоглаза,
простокишные глаза, не любил ее Новосиб , 1979 || Светло-голубой, светлосерый
(обычно о глазах) Тобол ,1913
Простолблёный, ая, ое Измеренный, промеренный (о реке) Верхнетоем
Арх , 1963-1965
Простолёт, м
Пистолет
Самар
Симб, 1899
Простолёя, м и ж Не расторопный,
неловкий человек Бывает, что жених
растерявшись, приподнимает заопрокинутый на подносе с водой стакан и обливает все на столе, заслуживает не
особенно лестные для себя прилагательные вроде "палаохи", "простолея" и т п
Красноуфим Перм , Гладких, 1913
ПрОСТОЛОВатЬ, сов, неперех Отобедать, отпировать О празднике сперва
простолуют, а потом веселятся песни,
пляски Соликам Перм , 1973 || "Провести время в пиру, столовать " Даль
ПрОСТОЛЮДЙМ,
м
Простолюдин
Перм, 1856 Слов Акад 1961 [устар]
ПрОСТОЛЮДЙМЫЙ, ая, ое Простонародный Изречения здесь самые простолюдимые Петрован (имя Петр), вставайко — надо за хлебом ехать Минус Енис ,
Архив РГО
Простомаленок, м Простак Простомаленки мы, чего хочешь, бери (не
жалко) Р Урал, 1976
Простомбл, м Мука грубого помола,
вместе с отрубями Верхнеуфал Челяб ,
1962-1970 Мололи коням простомол на
посыпку, не отсеивали отрубя Амур
Простомолка, ж То же, что простомол Амур , 1983
Простомолбт, м 1 То же, что простомол На мельнице той и сеянку мололи, и
простомол Амур , 1983
2 Длинная солома, используемая для покрытия кровли Простомолот — это самая лучшая солома, отобранная и самая
длинная, простомолотом крыши кроют
Моек , 1968
Простомольный, ая, ое Смолотый
грубо, без просеивания и отделения отрубей Это из простомольной муки, из
пшеницы, там маленько сняты отрубя
Амур, 1983

249

Простомывка, ж Стирка без кипячения А рубахи простомывкой промыли,
не отбучили Дон , 1975
Простомывный,ая,ое [Знач >] Как
за им ведь будешь жить, Будешь слыть
бабой простомывною. Аи за мной ведь
будешь жить, Будешь слыть царицей вековечною Повен Олон , Гильфердинг
Простомылочный, ая, ое Простомылочное белье Белье, которое стирали в холодной воде, наскоро, без кипячения
Бесед Курск , 1966
Простонародный, ая, ое В сочетаниях 0 Простонародный поезд В дореволюционной России — поезд с третьим классом Сузд Влад, 1905-1921 0 Простонародный человек "Простой" человек Прииссыккул Кригиз ССР, Хоролец, 1953
ПрОСТОНОЖКИ, мн Ботинки Поранешному называли простоножки, а теперь ботинки Ордын Новосиб , 1964
Простонуть, сов, неперех Простонать Три раза простонула крепко Каргоп
Арх , 1971
Простопаться, сов Выпить стопку
вина Дак он стопочку возьмет, простопатся да пойдет Зырян Том , 1964
Простоп лётка,
ж
Плести
в
простоплетку Плести лапти без веревочной каймы Дан,к Ряз , 1970
ПрОСТОПлётки, мн Лапти простого, не очень прочного плетения Осташк
Твер, 1858 Сарат, Орл ф Эпитет лаптей Осташк Твер, 1858 0 Лаптипростоплётки Лапти-простопл'етки, в
один след плетеные , то в три ряда или
в четыре, а то в одну лычку Ряз Ряз ,
1960-1963 || Лапти, плетеные в один слой
Ряз Ряз , I960.-1963
Простоплёточка, м Уменьш -ласк к
простоплётки Жене сплету лапотки простоплеточки Сарат , Соболевский Второй раз гнать, а то они будут простоплётки, в один след Это продавать плетут простоплеточки Их если не поковыряешь на два фна Ряз
Простоплёты, мн Лапти, сплетенные в два лыка Зарайск Ряз И, Марков
Простопоясный, ая, ое [Знач >] В
заговоре Идут двенадесять девиц простоволосых, простопоясных Ряз Тр Ряз
Арх комисс , 1 9 1 1
Простор, м 1 Пустое, порожнее место Последний простор в каретнике заняли, не поворотишься Даль 0 Дать
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Простора
1

простор Дай простор Отойди, посторонись Даль
2 Свободное, праздное время, досуг Простору нет, руки не доходят, недосужно,
некогда Даль
~ На просторе быть, находиться и т д
Быть, находиться и т д отдельно, в одиночестве и т п У меня дом стоит на просторе, на одини, один-одинехонек Пинеж
Арх , 1959
Простора, ж Простор Шацк Тамб ,
1934
Просторадно, наргч Просторно, сво
бодно В избе-то как просторадно стало,
как стан-то вынесли Октябр Костром ,
1970
Просторазмол, м То же, что простомол Просторазмол с отрубями был
Амур ,1983 /
Просторанно, нареч 1 Роскошно,
богато Просторанно жить Судог Влад ,
1851
2 Прохладно Судог Влад ,1851
Просторанный, ая, ое Пустой, не
заселенный ['] Помещиков етто не было,
такой простиранной земли не было, занята была народом Сев воет Башк АССР,
Юналеева, 1961
Простбреть, несов , неперех Становиться просторным, свободным В церкви
простореет Смол ,1914
Просторец, м С просторцем Не тесно, свободно Вытянул ноги и улыбнулся
шагреневым своим сапогам, сшитым красиво и с просторцем РУрал, 1976
Просторнёть, несов , неперех То же,
что простереть Смол ,1914
Просторновать, сов , перех Обмолотить хлеб в снопах, не разбивая их, обивая
только колосья Курск , 1930 Выстилаешь
и молотишь, просторнуешь, поддает зерно, вытрясают Шегар Том
Просторный, ая, ое 1 Значительный
по размерам, большой (о человеке, животном) Росл Смол , 1 9 1 4 Он — человек
просторный Курск
2 Свободный, не занятый работой (о времени, дне и т п ) Когда просторное время,
кидаешь назем на черную землю Среднеобск , 1988 0 Просторный день Долгий, длинный день Летом день просторный Судж Курск , 1915 Весной дни просторные, коли днем не соснешь вечера не
дождешься Калуж

3 Просторный духом С ровным дыханием
при беге (о коне, лошади) Арх , Даль
ПрОСТОрО, безл сказ Просторно, свободно, не тесно Пошех , Молог Яросл ,
1849 Нам и там простора Новг Ну вот,
простора и стало, хошь на стул, хошь на
лавку садись Твер Запрягите легаши, в
их простора сидеть Латв ССР
Просторовый, ая, ое Широкий,
просторный
Невельск
Пек, 1978
CD Просторовая, ж , в знач сущ Просторное место Между вокошком тоже была
такая прост'оровая Невельск Пек , 1978
Просторожа, ж Всякая оплошность,
ошибка, неосторожность, промах Вят,
Даль
Просторожить, сов, перех Вбить
деревянные "сторожки" — колышки Дерево свалит, оболванит, просторожит его
Крив Том , 1964
Просторен, м Свобода, воля, раздолье Свой уголок — свой просторок (по
словица) Княгин Нижегор , 1852
Просторбнный, ая.ое Посторонний
Собирается народ просторонний Среднеобск ,1984
Простороновать, сов , перех То же,
что просторновать Шегар Том , 1964
Просторство, ср 1 Свободное про
странство, простор Слов Акад 1847
[стар ] Шенк Арх , 1852 Как пустится
в котору сторону, улица лежит пустая, а
в другую махнет — переулочек, просторство одно (сказка) Арх Сев , Воет
2 Изобилие, довольство, роскошь Шенк
Арх , 1852 Когда-то они пришли во дворец и замечает Зоря Кручинин, что во
дворце убранство, просторство — ах,
мяча-куча! (сказка) Арх
3 В знач нареч Хорошо, привольно Там
то жить мне было просторство Шенк
Арх , 1852 Арх
Простбрше, сравн cm Просторнее
Пудож Олон , {915 Новг
Просторый, ая, ое 1 Просторный,
свободный, вместительный Шенк А р х ,
1852 Арх , Олон Просторая печка Новг
Латв ССР Квартира престарая Том
Смол
2 Не тесный, широкий, просторный (об
одежде, обуви) Тотем Волог, 1886 Мне
сапоги попались просторые Волог Новг
3 Значительный по размерам, боль
шой (о человеке, животном), нуждающийся в обильной пище Кобыла просторая

Простошный
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Смол., 1914. Калин. || Превосходящий ме2. Свободное пространство, простор. Прору, заключающий в себе избыток. Про- стоты в кладовых много. Даль. В
сторый фунт. Шенк. Арх., 1852. Арх.комнатах-то у ей простота, красота.
О Просторый день. Длинный, продолжи- Арх., 1970.
тельный день. Денек весною стал уже проПростотёлый, ая, ое; простоте л, а,
сторый. Скоп. Ряз., 1905-1921.
о. С мягкими сосками (о корове). Коро4. Просторый духом. С ровным дыханием ва эта простотела, доить ловко. Пинеж.
при беге (о лошади). Арх., Даль.
Арх., 1969.
— Доп. "Просторный". Онеж. КАССР,
Простоузорка, ж. Скатерть с вышивКалинин, 1933.
кой простым узором. У меня ешо много
Просторье, ср. Свободное простран- простоузорок-от лежит. Алап. Свердл.,
ство, простор. Когда лен теребят, снопы 1984.
на поле ставят, просторье такое в сноПростоумка, м. и ж. Простоватый,
пе образуется, вроде штанов. Камышл. недалекий человек. Казаки-некрасовцы,
Свердл., 1984.
1969.
Просторядье, ср. [Знач.?]. (Девушки)
Простоумный, ая, ое. Простоватый,
на голове платок повязывают по волосам недалекий. А она бабка была простоумная
концами наперед в праздники и на сва- и этой женщине все подавала. Казакидьбах — концами назад в просторядье, и некрасовцы, 1969.
хлопостни. Шенк. Арх., Лысков, 1854.
Простофилеватый, ая, ое. ПроПростосердечный, ая, ое. Добрый, стоватый, глуповатый. Слов. Акад. 1847
не злой, приветливый. Даль. Марья-то [простонар.]. \\ Простофилеватый. Проругаться-то хотела, а батька был про- стак, несмышленый, глуповатый человек.
стосердечный. Пинеж. Арх., 1968.
Даль.
Простосёрдие, ср. Искренность, чиПростофиля, м. и ж. 1. Ротозей, зестосердечие. Кирил. Во лог., 1896-1920.
вака. Тамб , 1851. Твер.
Простосёрдный, ая, ое. Искренний,
2. Неповоротливый, нерасторопный челочистосердечный. Вот этот дед во всю
век. Роман.-Борис. Яросл., Архив РГО. Сасвою долгую жизнь был простосердный.
рат.
Кирил. Во лог., 1896-1920.
3. Не жадный, бескорыстный человек. КиПростосмёшка, ж. Человек, который
рил. Новг, 1896-1920. Мать его росла
любит посмеяться, часто смеется. Вы каки
такая простофиля, сама не съест, отпростом'ешки, только смеетесь. Пинеж.
даст. Арх.
Арх., 1960.
4. Неопрятный человек. Курск., 1849.
Простосмёшник, м. Насмешник; пеПростохватом, нареч. Легко, без заресмешник. Пинеж. Арх., 1960.
Простосмбтры, мн. Смотрины (неве- труднений. Одоев. Тул., 1913.
Простоцвёт, м. Цветок, не дающий
сты). Волог.^Даль.
Простосбвестный, ая, ое. Приве- плода, пустоцвет. Цветок у огурца, котливый, гостеприимный. Мы таки просто- торый без огуречка — это простоцвет.
Моск., 1968.
совестны. Мурман., 1979.
Просточйться, сов. ПросчитатьПростососый, ая, ое. С мягкими сосками (о корове). Одна корова простосо- ся, ошибиться. Калуж., Курск., Даль,
сая, а другая тугососая. Пинеж. Арх., а Простбчиться. Курск., 1852. сз Просточйться. Мцен. Орл., 1852.
1971.
Простошйркала, м. и ж. Любитель
Простота, ж. 1. Доброта, отзывчивость. Гребен. Терек., 1902. Р.Урал. шарить по чужим табакеркам. Сиб., Даль.
Простошйркатель, м. То же, что
О Простоте евангельская. О добром, простом человеке. Волог., Грязовец. Волог., простоширкала. Сиб., Даль.
Простошный, ая, ое. Гладкий, без
1896. ~ Узнать простоту. Воспользоваться слабостью, доверчивостью, щедростью, узоров, вытканный в две нитки (о холнеумением отказать. Въезжают, как на сте). Верх ренн'овый, а низ простошный.
дворню к нам, узнали простоту. Р.Урал, Это не простошные занавески. Уторгош.
Новг., 1969.
1976.
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Простоязыкий

Простоязыкий, ая, ое Не воздержанный на язык (о человеке) Колым
Якут, 1901
Простоять, сов , перех и неперех 1
Простоять, неперех Провести долгое время
в разговорах и т п Да все простояла, Да
речь пробаяла со милым дружком Пинеж
Арх , 1960
2 Простоять, перех Прокараулить кого-,
что-л Стоял и санки простоял, санки
украли Пинеж Арх , 1964
3 Простоять воду [удар '] Прождать время между двумя приливами Мурман ,
1931 ~ Задеть за пень и простоять весь
день Вынужденно ничего не делать в течение всего дня Иркут , 1967
ПрОСТОЯТЬСЯ, сов Задержать действие чего-л с какой-л целью, дать выстояться Простоится и тогда сосать Старожил Том , 1955-1958
Простояшиваться, чесов, простояшиться, сов Простаиваться Ветл
Костром , 1933
ПрОСТОЯШИТЬ, сов , неперех Простоять попусту^ Ветл Костром, 1933

Простояшиться
ваться^

См Простояши-

Прбстра, ж Кожное заболевание, лишай От простры кое-как избавилась, сухострел начался Забайкалье, 1980
Прострадать, сов , неперех Поработать на жатве Прострадала здорово, закончила всю жниву Вельск Арх , 1957

Прострадовать, сов , неперех Поработать на покосе Златоуст Уфим , 1924

Прострамйть, сов , перех Отчитать,
пристыдить, отругать кого л Давча отец
прострамил, стыдно стало, послушалась, пошла Дубен Тул, 1933-1960 Никого под суд не сдает, так прострамит
и все Амур^
Пространно, нареч 1 Много, достаточно Хлеба тогда было пространно
Онеж КАССР, 1933 из Безл сказ Тогда
хоть в этом было пространнее Онеж
КАССР, 1933
2 Зажиточно, в достатке Живут хорошо,
пространно^ Колым Якут , 1901
Пространность, ж Пустое, не занятое ничем место, пространство На повети
много пространностей, туда сено и подымают Пинеж Арх , 1976
Пространный, ая, ое; пространней,
нна.о 1 Пространное место Широкое, про
сторное место Пинеж Арх , 1960

2 Свободный, не тесный (об обуви, одежде и т п ) Сапоги ничего, пространны,
и даже ног не давит Тобол , 1911-1920
3 Свободный, не занятый работой (о времени, дне и т д ) Что не покос был, время
пространная была Новорж Пек , 1957
4 Прохладный Сегодня пространный ветерок Новорж Пек , 1957
5 Зажиточный, с хорошим достатком Колым Якут , 1901 || Пространное питание
Обильное, сытное питание Колым Якут ,
1901
~ Пространый языком кто-л О красноречивом, находчивом в разговоре человеке
Пек , 1927
Пространен, м Промежуток, пространство между кем-, чем-л Между домами есть пространок, на каком расстоянии дома друг от друга стоят, такой и
пространок Комод выбросил, сразу какой
пространок освободился Моек, 1969
Пространство, ср 1 Пустое, ничем
не занятое, свободное место Даль Строят байну передок, сенцы, а само пространство — баня Пинеж Арх, 1960
|| О свободе, просторе где-л У вас в этом
дому пространство Луж Петерб , Срезневская
2 Расстояние между чем-л Мало пространство между потолком и полом Пинеж Арх , 1959
— Доп [Знач '1 Они уж поехали,
пространство-то прошло Пинеж А р х ,
Симина, 1960
Пространствовать, сов, неперех
Проболеть, прохворать Осенесь недели со
три в огневе пространствовал, а и ноне
неделю странствовал Арх , 1885
Простратка, ж Домашняя работница, которая выпекает хлеб и рыбачит Месяц живешь в работницах, как батрачка У богача Наймут простратку Хлеб
стряпаешь и рыбачишь Енис Краснояр ,
1972
Прострекнуть, сов, неперех Пробраться, пролезть куда-л Смол , Копаневич
Прострел, м 1 Отверстие в охотничьем шашаше, оставляемое для прицела
Ростов Яросл , 1902 Яросл
2 След от пули на шкуре животного Даль
Пошто прострел на шкуре есть маленько'' Верхнекет Том , 1975

Прострельник
3 Стоимость пуль, патронов и других огнестрельных припасов охотника Арх Арх ,
1928 Беломор
4 Расстрел На прострел их увезли.
Мурман , 1979
5 Молния Мурман ,1971
6 Паралич, падучая болезнь Бурнашев
Сарат , 1846-1847 0 Нутряной прострел
[Знач '] В заговоре Иисус Христос не
имел ни щипоты, ни ломоты, ни нутряного прострелу, ни водяного людского переговору Сольвыч Волог, Ордин, 1887
О Прострел ветряный В суеверных представлениях — болезнь колика, напускаемая
путем порчи Помор , 1885
7 Бранное слово Кунгур Перм , Матер
Срезневского
8 Растение Ronunculus L , сем лютиковых, лютик Венев Тул , 1895-1896 Тул
О Прострел — трава Костром , 1927 —
Доп Прострел-трава Трава [какая'] Север , 1872 Олон , Арх , Волог "Растет
без суколена, шишка с кулак, загорнувшись Если скотина не скоро телится,
пропускается вода через ствол, эту воду дают корове пить " Смол , Добровольский
9 Растение Anemone patens L , сем лютиковых, сон-трава Иркут , Якут , 1846
Сиб Прострел трава на горах , во втором марте, апреле и мае месяцах, сквозь
снег кустиками, ростом в пядень, цвет
синь Калуж 0 Прострел белый Перм ,
Анненков 0 Прострел боровой Волог , Анненков 4 "Трава Pulsatilla patens, настой
которой пьют родильницы для облегчения
родов " Кадн , Волог Волог , Иваницкий,
1890
10 Прострел боровой Растение Anomone
nemorosa L , сем лютиковых, ветреница
дубравная Костром , Анненков Сарат ,
1889
11 Растение Aconitum Napellus L , сем
лютиковых, аконит, борец Слов Акад
1822 "Aconitum и др. ядовитые травы "
Даль Вят , Анненков
12 Растение Potentilla Biflora L , сем розанных, лапчатка двухцветковая Сарат,
Анненков
13 Растение Convallana majalis L , сем
лилейных, ландыш майский Волог , Анненков
14 Водяной прострел Растение Nymphaea
alba L , сем кувшинковых, кувшинка белая
Вят , Анненков
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15 Растение подснежник Чуть подтает, земля оголится, можно за прострелом идти Кирен Иркут , 1970
16
Прострел
глубокий
Растение
Verbascum nigrum L , сем норичниковых,
коровяк черный Перм , Анненков
17
Прострел каменный
Растение
Cypnpedium macranthum Sw, сем орхидных, венерин башмачок крупноцветный
Перм , Анненков
18 Растение Polygala vulgans L, сем
истодовых, истод обыкновенный Арх , Анненков
Прострелёнок, м Бранное слово
Кунгур Перм , Матер Срезневского
Прострелить, сов , перех и неперех
1 Неперех Произвести выстрел, выстрелить из Прострелить Она (гроза) как
прострелила, так вдарила до смерти
Перевел Оренб, 1972 сэ Прострелить
[удар '1 Кто из вас горазд стрелять из
луку из каленого. Прострелить бы стрелочка каленая По тому острию по ножевому Петрозав Олон , Рыбников
2 Выстрелить мимо, промахнуться Колым Якут , 1901 сз Прострелить Олон ,
1885-1898
3 Прострелить, перех Лишить силы, одолеть, свалить кого-л (о болезни) Прострелила его молоденска (болезнь) Перевел
Оренб , 1872 || Прострелить, безл Разбить
параличом Батюшку моего прострелило
Бобр Ворон , 1858 Тамб
~ Прострелило бы тебя Бранно
Выражение неприязни по отношению к
кому л Прострелило бы тебя, леший
ты экой Арх ,1885 Прострелило под
сердце кого-л Сильно испугаться Меня
со страху инда под сердце прострелило Покр Влад , 1905-1921 Прострелить
(его, мою и т д ) грудь-сердечушко
Огорчить, раздосадовать, оскорбить Что
сказал ты мне Два словечушка. Прострелил ты мою грудь-сердечушко Галич Костром , 1917-1927 Пулей не прострелить что-л О густой, большой массе
чего-л Лесу было — пулей не прострелить Волог, 1938-1940
Прострёлка, ж Растение Geranium
pratense L , сем журавельниковых, герань
луговая Нижегор , Анненков
Прострельник, м
1 Растение
Anemone patens L , сем лютиковых, прострел, сон-трава Перм , Анненков
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Прострельнутый

Прострбчка, ж Пропуск установлен2 Растение подснежник Прострельник
от опухолей Камен Свердл , 1984
ного срока, просрочка Перм , 1856
— Доп Из названий трав Шадр Перм ,
Простругнуть, сов, неперех ПроПрогр АН № 86, 1896
браться, проникнуть, пройти куда-л Я саПрострельнутый, ая. ое Простре
ма туды сейчас простру гну Зап Брян ,
ленный Одна знамя была в севасто- 1957
польскую войну, она прострельнутая
Проструиться, сов То же, что про
Казаки-некрасовцы, 1969
стругнуть Дюже была боевая баба, хоть
Прострёльный.ая.ое Прострёльная куды бывало проструится Смол , 1964
трава а) Растение Aconitum napellus L ,
Прострунить, сов , неперех 1 Пройсем лютиковых, борщ Слов Акад 1847
ти, проехать прямо, как по струне Курск ,
б) Растение Aconitum excelsum Reich , сем
Даль
лютиковых борщ высокий Моск., Аннен
2 То же, что простругнуть Несмотря на
ков в) Растение Phlomis tuberosa L сем гу
то, что двери были закрыты, они все же
боцветных, золник клубоносный Така тра- прострунили в дом Трубч Брян , 1937
ва высоконька, кругленько., цветочки борПрострунуть, сов , неперех То же,
довы — это прострельная трава Оно от что простругнуть Телята с выгона проголовы принимается, от многих болез- струнули альнишь в лес Обоян Курск
ней Яш к Кемер , 1980 си Прострёльный, 1858 Курск || С трудом пройти, пробиться
м в знач сущ Растение Cirsium setosum куда л Через все препятствия проструMB , сем сложноцветных, бодяк мягкоще
нул Юго воет Кубани, 1949-1951
тинистый Тул , Анненков
Прострять, сов , неперех Провозить
Простреть, сов, перех Проглядеть, ся, промешкать Пек , Осташк Твер , 1855
просмотреть Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
Твер
1 Простуда, м и ж Простой, бес
Простричь, сов, перех и неперех
хитростный человек Пек , Даль || Дурак
"Призвать к порядку" Там (в тюрьме)
простофиля Новорж Пек , 1855 Пек
простригут маненько РУрал, Малеча,
2 Простуда, ж 1 Туберкулез легких
1976
А р х , 1912
Простроиться, сов 1 Построиться,
2 В сочетаниях 0 Простуда выходит Об
стать выстроенным (о здании) Тут проознобе
при высокой температуре Хакас
строился фабричек новый Яран Вят , СоКраснояр , 1967 0 Простуда заходила О
болевский
2 Застроиться, стать застроенным Где начавшейся болезни Выпил студенки (вомилиция, там здорово простроились Зы- ды), с той поры вот в том боку заболит,
да в другом заболит, заходила простударян Том , 1964^
Прострокйша, ж Простокваша Ма- то Пинеж Арх , 1974
Простудить См Простужать
слян Новосиб , 1964 И сейчас олябушки
Простудиться, сое 1 Простуженось,
стряпают, только из муки у кого проЗаболеть от простуды
У него
строкиша есть, так на прострокише за- безл
простуженось Новг , 1940
мешаешь Перм
Прострочить, сов, перех 1 Про- 2 Освежиться, прохладиться Бобр Ворон , 1852 Ворон, Курск, Кедабек
пустить установленный срок, просрочить
Перм, 1856 Минуты нельзя простро- Азерб ССР Слов Акад 1961 [просторен]
Простудка, ж Ласк Простуда Мечить Том Сиб , Мурман
щов Калуж ,1916
2 Не выйти на работу, прогулять какое-л
Простудница, ж Простуда От провремя Мне в колхоз на работу идти надь,
ведь и дня прострочить нельзя А р х , студницы, аль еще от каких болезнев Бе
1975 — Доп [Знач '] Бударин Сталин- лов Кемер , Ш86
Простудной, ая, бе; простуден, дна,
гр, Долгачев, 1958
Прострбчиться, сов То же, что про- 6 1 Подверженный простуде Такс прострочить (в 1-м знач ) Пошли оны домой, а студно дите — чуть что, сейчас и кашбес-от хотел солдата удушить (бес это ляет Кольск Арх , 1932
2 Простудная трава [удар ? ] а) Расте
был), да и прострочился, петух запел, он
ние
Sangiusorba officinalis L , сем розанных
и исчез Котельн Вят , 1922

Проступывать
кровохлебка аптечная Волог , 1883-1889
б) Растение Potentilla argentea L, сем розанных, лапчатка серебристая Твер , 1869
Простужать, несов. простудить,
сов , трех. 1 Остужать, охлаждать Слов
Акад 1822 Простуди ребенку чай Даль
Слов Акад 1961 [устар и простореч ]
сз Сов Духовищ Смол , 1890 Смол Весь
чай простудили, пока говорили с вами
Арх Сиб
2 Простужать, простудить лицо, голову
и т д Освежать, вызывать чем л ощуще
ние свежести, бодрости Хоть бы по саду
прошлась, тоску размыкала, голову простудила Курск , Афанасьев Простужала красна девка Свое белое лицо Орл
Олон
~ Простудить бельмы Отдохнуть, побе
седовать с кем л , сходить в гости Пойду к.
куме — простужу троку бельмы Смол ,
1914
Простуженность, ж Простуда У
него простуженность с весны Р Урал,
1976
1 Простужий, ая, ее Прохладный (о
погоде) Погода-то седни простужая Сысерт Свердл , 1984
2 Простужий, ая, ее Скромный,
добросовестный,
работящий
Белояр
Свердл , 1952
Простукать, сов , перех Бесцельно,
напрасно израсходовать, промотать Обоян
Курск , 1859 Стукал, стукал я, простукал Белый^ каменный домок Моек
Преступаться, сов Проиграться Он
простукался в клубе, проиграл в стуколку, в карты Даль
ПрОСтуп, м Приступок, ступенька
Звали Катю на пир, позывали в пир,
Посадили молоду по приступе на полу
Олон , Соболевский
Проступа, ж 1 Провал, яма, глубокий след на дороге (во время таяния снега, льда весной) Лошадь пойдет, проступится, дороги-то весной тают — вот и
делаются на дороге проступы Соликам
Перм ,1973 — Ср Просов
2 Проступок Ежели большая преступи,
то бич Чулым Новосиб , 1979
Преступаться, несов. проступиться, сов 1 Несов Отдыхать, идя шагом (о
лошади) Холмог Арх , 1907
2 Сов Ступить в яму, провал и т п
на дороге при таянии льда, снега Соликам
Перм., 1973
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3 Сов При игре в скачки — попасть за
черту Покр Влад ,1910
4 Проступйться кому-л Провиниться, совершить проступок В чем тебе я проступилась? Стариц Твер , 1912 0 Проступйться правой ногой Я каку вину, родитель, провинилася, Я правой ногой у
вас ли проступилася? Олон , АгреневаСлавянская
Проступить, сов, перех и неперех 1 Неперех Пройти, ступить ногою, пробраться, пролезть Дайте путьдороженьку. Путь, дороженьку неширокую, Пролететь бы белым лебедям, Проступить бы красным девицам Мезен
Арх , 1839 Влад Насыплются груши, негде проступить Дон || Пройти насквозь
Арх , Даль
2 Перех Лишиться, утратить кого-, что л
Как на первую-то ступень я ступила,
Проступила я родного батюшку Влад ,
1899 Уж я перву да ступень ступила, Да
проступила да волю-вольную, Я другую
ступень ступила — проступила да негу
нежную (песня) Перм
~ Проступи, други, проступи! Понуждение к тянущим бечеву тяни дружнее
Онеж , Шенк Арх , 1885

Проступйться См Проступаться

Проступка, ж Проступок, вина,
ошибка, промах Я не знаю, млада, пени
и вины, Никакой большой проступки над
собой Южн Сиб, 1848 Иркут Никакая
проступка за мной нету Колым Якут
Сиб Я не знала проступки над собой
ошо та больше проступка надо мной — у
соседа во беседе сидела Вят Олон , Орл
Я уж подумал, что проступку какую сделал Терек
Преступление, ср Преступление
Верхнелен , Азадовский
Преступник, м Тот, кто совершил
проступок Даль За самосуд отвечать будешь более, чем преступник Шегар Том ,
1964
Проступочка, ж Уменьш ласк к
проступка А какая и проступочка была —
У соседа на беседе побыла (песня) Болх
Орл , 1913-1917
Проступывать, несов , неперех Идти, ступать потихоньку А это похаживает
и проступывает И не беленький маленький горносталек, А похаживает и проступывает наш дядюшка Пудож Олон ,
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Проступь

Рыбников Уж он с ножки на ножку не
проступывает (былина) Арх
Проступь, ж Глубокий след от ног на
рыхлой дороге, подтаявшем льду и т п Не
ходи на лед, вишь вон, проступи есть
Даль Ишим Иркут , 1967 || Проступи, мн
Провалы, ямы на дороге при таянии снега,
льда весной Илим Иркут, 1969 — Ср
Прбсов
Простусмёшник, м Насмешник
Михаила-то Петрович простусмешник
такой, он ее и поднял насмех Иркут ,
1960
Простуха, ж 1 Недогадливая женщина, простушка Тамб, 1852 Курск,
Перм , Свердл , Горно-Алт ф М и ж
Простофиля Даль Усть-Канск Горно-Алт ,
1971 —Доп [Знач'] Ср Урал, Сахарный,
1963
2 Добрая, отзывчивая женщина Калуж ,
1961
3 Скромница Усть-Канск Горно-Алт,
1970
4 Простая белая водка Смол ,1914
5 Хлебный злак — пшеница "Русская
пшеница" Сарат Анненков ф "Сорт пшеницы" У простухи усьев много, мохната
Тугарин Свердл Слов Ср Урала, 1984
6 Веретено, веретено с пряжей Калин ,
1972 — Ср Пррстёнь
Простучий, ая, ее Очень простой
Она бабенка простучал Колпаш Том ,
1986
Простуша, ж 1 То же, что простуха
(в 1-м знач ) Тамб , 1852 CD M и ж Даль
2 Лепешка из ржаной муки Старорус
Hour, 1911
3 Сорт дыни Названий дыни очень много, дыня — простуша РУрал, 1976
Простушечка, ж Ласк Ткань простейшего переплетения, в две нитки Две
ниченки идут, идут в прост'ушечку, два
кипа и прост'ушечка, из прост'ушечки
мешки шьют Опечен Новг , 1969
Простушка, ж 1 Беспородное домашнее животное Раньше ведь все больше свиньи простушки были, мелкие такие, щетинистые Верхнесалд , Байкал Свердл ,
1984
2 То же, что простуша (в 3-м знач ) Дыни
бывают бухарки, простушки (желтые,
гладкие) РУрал, 1976
3 Сорт тыквы Простушки крепче, простушка до самого поста лежит Ворон ,
1965 РУрал

4 Всякая примитивная сельскохозяйственная машина Простушка или крылатка — одинаково косилка Амур , 1983
5
Разновидность гармони
Свердл ,
1965 Ринка — это гармонь-простушка
РУрал
6 То же, что простуха (в 6-м знач ) Влад ,
1858 Моек — Ср Простёнь
7 Порожний воз, порожняк Ребята, простушка едет, сядем-те Муром Влад,
1853
8 Простая, не козырная карта Крой-ко
вот тройку, простушка-ma одна и два
козыря, а примет так пятак пошлю
Козырем-то крой, и простушкой наваливай Перм , 1856
ПростуясатьсяМ, сов
[удар']
[Знач'] Боров Калуж [>), Чернышев,
1910
Простываться, несов Простужать
ся Вылетаю час и минуту на двор, ну
ясно, простываюсь РУрал, 1976
ПрОСТЫГ, м Насморк Я простыла
вот когда дождь был, дак теперь простые мучает, платков не наберешься
Пинеж Арх , 1972
ПрОСТЫГЭ, ж В языке охотни
ков — эвфемистическое название девушкиохотницы на соболя, употребляемое во вре
мя охоты Сиб , 1914
Простыгать, несов, простыгнуть,
сов , неперех 1 Терять тепло, остывать
Вода холодна, теперь ночи-то стали долги, темны, так простыга вода за ночь
Пускай простыгнет в избе Пинеж Арх ,
1959 сп Несов Пинеж Арх ,1850 а Сов
Арх , Даль
2 Простывать, замерзать, простужаться
Простыгать не надо, заболеешь Едва хожу, простыгла Печор , 1955 Искупалась
вчера, вот и простыгла, уши болят Арх
CD Несов Холмог Арх , 1907 а Сов Хол
мог Арх , 1852 Арх , КАССР
Простыгнуть См Простыгать
Простыднеть, сов, неперех Простыть, замерзнуть Одень ты его, он ведь
простыднет весь, заболеет, холодно на
полу ведь Пинеж Арх , 1972
ПрОСТЫЖИВать, несов , перех Про
стуживать (руки, ноги и т п ) Простыживать ноги Вожгал Киров , 1952
ПрОСТЫК, м Простой, бесхитростный
человек Усть Цилем Коми АССР, 1964

Простяночка
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ПрОСТЫНЗ, ж Простыня Боров КаПрость, ж 1 Прямой, без объездов,
луж, 1905-1921 Юго-вост Кубани
путь, дорога Слов Акад 1847 ПреобраПростынечка, ж Ласк Простынка женский, 1910-1914
?
[ ] Я пряла простынечку да во филиппо2 Прямой, мелководный проток Киров ,
вое говенье Шенк Арх , Матер Срезнев- 1966 — Доп [Знач '] "Прямизна озера
ского
Параллельно реке Ветлуге идут так наПростынйща, м а ж 1 Простой, зываемые Кумышевские прости " Ветл
бесхитростный человек, глуповатый чело- Костром , Марков, 1926
век сэ Простынйща Твер , Даль са Про3 Канал Волог, 1866
стынйща Влад Новг , Михайловский Пек
4 Старое заросшее русло реки Кадн ВоНаша Маша простынища Влад Она лог , 1896
ведь баба простынища, не различает,
5 "Название пожни " Черепов Новг , Гечто можно сказать, а чего нельзя Горьк расимов, 1910
|| Дурак, простофиля си Простынища
~ На прости быть Не на привязи (о скоОсташк Твер, 1858 Твер CD Про-те, собаке) Щененочек был взят Все врестынйща Осташк Твер , 1855
мя на прости ходя Печор Пек, 1965
2 Человек, не умеющий вовремя замолПрОСТЯГа, м и ж То же, что простяк
чать а Простынища Осташк Твер , 1858 (в 1-м знач ) Пинеж Арх , 1960
Твер си Простынйща Осташк Твер,
ПрОСТЯК, м 1 Щедрый человек Ли1855
пец Ворон , 1929-1937
ПрОСТЫНЙще, м То же, что просты2 Человек, не обращающий внимания на
нища (в 1 м знач ) Волог , 1902 Костром , оскорбление, унижение Я бы ему за это
Горьк
отплатил, я не простяк Забайкалье,
Простынный, ая, ое Полотняный
1980
Сев -Двин , 1928 Простынный платок
3 Одинокий крестьянин, бобыль Иркут ,
Арх
Якут, 1906-1921
ПрОСТЫНЬЯ, м и ж Простой, бесхи4 Сорт плохого, малоурожайного картофетростный человек Пошех Яросл , 1849
ля Простяк слабый, плохой Смол , 1958
Простыня, м н ж \ Простой, бесПрОСТЯКОМ, нареч 1 Простяком (гухитростный человек, глуповатый человек лять, ходить и т д ) Без привязи (гулять,
а Простыня Твер, Даль Перм, Сиб ходить и т д ) — Привязан, нет, конь-то?
а Простыня Охан Перм , 1854 Ты, по- — Нет, простяком Вон гуляет Пинеж
дружка, простыня Перм Уральск , Ко- Арх , 1960
стром , Волог , Новг
2 Простяком (идти, ходить и т п ) Без но2 Простыня О чем-л очень простом Иной ши, пустым, налегке идти и т д Нынче проурок, такая простыня, что и учить нече- стяком ходят, ничего не несут Пинеж
го Мещов Калуж , 1905-1921
Арх , 1958
3 Простыня Простота, простодушие
3 Простяком (сплавлять лес, бревна)
Слов Акад 1822 Даль — Доп Простыня Сплавлять отдельными бревнами Лес рань[Знач'] Грязов Волог, Наместников, ше все больше простяком сплавляли Пи1905
неж Арх ,^1975
Простыня, ж Холст, полотно Волог ,
Простянка, ж 1 Пустая подвода, те1883-1889 Сев-Двин Из простыни-те лега и т д Бурнашев Колом Моек ,1912
полотенца делали Арх
2 Простодушная женщина, простушка
ПрОСТЫТЬ, сов , неперех 1 Покрыть- Слов Акад 1847 Олон , Соболевский
ся льдом, замерзнуть Осенью, когда замо3 В игре в бабки — простая битка Перерозь пройдет, все болота замерзнут Вер- ясл Влад , 1849 Влад
хотур Свердл , 1984
Простяной, ая, бе Простяной чулок
2 Провести время бесполезно, зря Про- Не шерстяной, простой чулок Шерстяной,
стыл целый день и ни с чем вернулся За- простяной чулок Славк Пек , 1957
байкалье, 1980
Простяночка, ж Уменьш -ласк к
~ Простыть на нет Сильно простудить- простянка (во 2-м знач ) Деревенски урося Купила мороженое Все простынем на жденка Все простяночкой слыла Олон ,
нет Колпаш Том , 1986
Соболевский
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Простячка

Простячка, ж Грубошерстная овца
Простячки у нас есть, у их шерсть простая, из нее можно только валенки катать Новосиб , 1979
Простячок, м Ласк. Дурачок Рыб
Яросл , 1926
Простящий, ая, ее Простой, добрый,
бесхитростный Уральск, 1934 Марья
простящая, всем поделится с тобой Тюмен , Свердл
Просуги, мн Всякого рода домашняя
работа (рукоделье и т п ) Шенк Арх , 1878
Просудить, сов
перех
Осудить
кого-л Ты меня, может, просудишь, но я
говорю правду Амур , 1983
Просужа, м и ж Тот, кто любит заниматься пересудами, осуждать других, на
смешничать Пошех , Молог Яросл , 1849
Яросл
Просуженышй, ая, ое Ласк То л ко
вый, смирный (обычно о детях, юношах)
Вят, 1907 — Доп [Знач') "Из ласкательных слов " Соликам Перм , Прогр АН
№ 136, 1897
Просужий, ая, ее, просуж, а, о 1 Умный, рассудительный, расторопный Тотем
Волог , 1819 Вас дураком назвать нельзя, а и просужим не за что Волог
Сев -Двин Просужий он мужик, умеет
рассуждать, умный он мужик Арх Он
просужий, умный значит Коми АССР
Сев , Костром , Влад , Смол , Вят Про
девушку че скажешь безо всякого затинку дажечки На все сдело есть и на
стряпню, и на муську работу, и на свое
сделье Девка просужая , за че ни возьмется — все так и вьет у ее в рукахто Перм Прикамье, Свердл , Челяб ,
Тобол , Краснояр , Иркут , Еяис , Воет ,
Слов Акад 1961 [обл I 0 Умом просуж
Умом богат А жених-от наш и умом просуж, и лицом дороден и богатством вышел Вельск А р х , 1862 а Просужий,
м, в знач сущ Воет Сиб ,1980 ф О
ребенке Зап, Южн Сиб, 1930 Сиб
|| О бывалом, знающем, сведущем человеке Которы полицая пустят жить, просужие поумней, — не пустят Сольвыч
Волог , 1962 Лико, какой просужий, он
все знает, многомысленный Краснояр
сп Просужий, л , в знач сущ К просужему
сходи, он тебе все раскумекает Забайкалье, 1980
2 Примерного поведения, скромный, тихий, добрый, ласковый У него отец был

человек просужий капли вина в рот не
брал Ярен Волог , 1847 Волог, Арх ,
Костром , Влад За бойкого не хочет идти, а где найдешь просужего-то? Перм
А просужий, он уж не напакостит нигде
ниче Свердл Курган , Тобол , Краснояр
3 Искусный в каком-л деле Просуж
шить, просужа стряпать Шенк А р х ,
1846 Беломор
4 Хитрый, пронырливый, плутоватый То
тем Волог , 1859
5 Ленивый, бездельный А твоя ж дочушка, она досужа просужа Як поставила кросна, так девятая весна, поножки под лавкою, заросли му рае кою Смол ,
1890 CD Просужий, м , в знач сущ Забайкалье, 1980
6 Просужая "Пригожая" Олон , Арх
Никонов, 1823
— Доп [Знач ?] Наша дружка Князева В чужих людях бываючи, чужих людей
видаючи Татеньки просужево, маменьки рассудливо Устьян А р х , ФедороваШалаурова, 1892
Просуивать, несов , перех Просовы
вать, продевать куда л , сквозь что-л С
нитками-то цевку в челнок и просуива
ют Пинеж Арх , 1958
Просуиваться, несов Просовывать
ся сквозь что-л Внизу ножки просуивались в самоваре Пинеж Арх , 1965
Просук, м Поросенок Скоп Ряз,
1892 Ряз У него свинья хорошая, каждый раз просуков по десять приносит
Моек Пенз , Сарат || Кабан или боров, а
также свинья до первого опороса Просук,
уж ему срок пошел пороситься, первинькие уж его товарищи опоросились Хотели просука пустить, ее (свинью) зарезать Ряз Ряз , 1960-1963
Просукать, несов , перех И "Проно
сить" ['] Новорж Пек , Калинин
Просукин Сукин-просукин сын Бранное выражение Ах ты, сукин просукин
сын' Шуйск Влад , 1932
Просукнуться, сов Прийти в себя,
очнуться Сев -Двин , 1928
Просуливать, несов , перех То же,
что просуивать Круглая жердь (возилки,
волокуши), веревку просуливаешь в дырки (жерди), запрягаешь лошадь и везешь
(пшеницу для молотьбы) Р Урал, 1976

Просыпаться
Просулйть, сов , перех и неперех
"Прообещать" Сев -Двин , Романов, 1928
Просунаться, несов, просунуться,
сов Просыпаться, вставать ото сна Как
просунаюсь, тогда самая большая слабость Калуж, 1928 Моек
Просунуть, сов, перех Израсходовать, истратить что-л А то, бывало, пойдешь на базар да и просунешь полтинник
лишний Иван-Вознес , 1918-1932

Просунуться См Просунаться

Просурёнок, м Растение Crocus
reticulatus М В , сем касатиковых, маслянки, сизотень Даль Южн , Анненков
Просурень, ж То же, что просуренок
Южн , Анненков
Просуринка, ж То же, что просуренок Южн , Анненков
Просусолить, сов , перех Израсходовать, потратить (деньги) зря, попусту Белг
Курск, 1891
Просуха, ж 1 Весеннее время после
таянья снегов, а также после дождей, когда
начинают просыхать или становятся сухими дороги, поля и т д си Просуха Слов
Акад 1822 Молот Киров , 1 9 4 5 0 По
просухе После просыхания грязи на дорогах, полях и т д Приехать по просухе
Слов Акад 1822 По просухе, вот просохнет когда, а то здесь лощина, вы не пройдете, кругом вода Аннин Ворон , 1915
РУрал, Юго-зап Сиб CD Просуха Бурнашев || Просуха Сухая погода Прожила
до просухи Кож Том , 1964
2 Просуха Просушивание, просушка, просыхание Белье вывешено ли просухи
Смол , 1914 Ворон , Сев -Двин Две недели сено в просухе было да и то до конца
не просохло Арх Слов Акад 1961 [обл }
Прбсухо, нареч Сухо Как просухо
будет, так. и пойдем по ягоды Богдан
Свердл ,1984
Просучить, сов, неперех Провести
время, пьянствуя, кутя, гуляя Сука она,
просучит Пинеж Арх ,1961
Просучка, ж Обновление пересохшей дратвы Постегонки пересохли, пришлось просучкой заняться Забайкалье,
1980 — Доп [Знач >] Ряз , Гецова, 1952
Просучбк, м Уменьш -ласк к просук Свинья опоросилась, двенадцать просучков, хозяева приедут продавать Ряз
Ряз, 1960-1963
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Просушина, ж Место, просохшее к
концу весны Пек, Осташк Твер , 1855
Твер —_Ср Лросошек, Просошина
Просушка, ж 1 Время после дождей,
когда земля становится сухой Надо просушки дожидаться, а теперь ехать нельзя Мещов Калуж ,1916
2 Приспособление для просушки зерна В
прихожей мельницы (стоит) просушка
Иван-Вознес, 1918-1932
Просца, ж Просо Просцы посыпь
цыплочкам Ряз , 1914
Просцб, ср Ласк Просо Дали одну усадьбу ли картошенки посадить, ли
просца? Ряз , 1938-1940 Насыпала просца курешкам? Р Урал
Просывёнить, сов, перех Просунуть куда-л , сквозь что л Пек , Осташк
Твер , 1855 Твер
Просыкнуться, сов Прийти в себя,
очнуться Сев -Двин , Г928
Просып, м Без просыпу Беспрерывно
Без покою темна ноченька долга. Без просыпу болит буйна голова Алатыр Симб ,
Соболевский
Просыпать, несов , проспать, сов ,
перех и неперех 1 Сов Вылечить, изгнать сном (болезнь) Даль И вот народто говорит ладно, она проспит, а она
присохла Целый месяц стояла и говорит пошто вы меня не разбудили Пинеж Арх , 1976
2 Проспать зоб Не переварить за ночь пищи, находящейся в зобу (о курице) Курица
зоб не проспала Вят , 1903
~ Греха не проспать кому-л Греха не
замолить кому-л Вот кому не проспать
греха Ворон , 1892 Ряз Не просыпать
глаза Долго пьянствовать Омск , 1972
Просыпаться, сов \ Провалиться,
срезаться на экзамене Он ни словом не заикнулся, что просыпался Терек Кубан ,
1905-1921
2 Попасть впросак, в беду Иван , 19181932
Просыпаться, несов, проспаться,
сов 1 Высыпаться, спать вволю Даль
Да зашел старик на печку кирпичную И спит там старый, просыпается,
Да вставая поутру ранешенько Пудож
Олон , Онеж , Гильфердинг Сейчас хоть
в одиннадцать встану, утром, а никак
не просыпаюсь Тебя что-то невыспашки
берут, не проспалась Арх Волог
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Просыпки

2 Сов Образумиться И с той поры Михайла Потык сын Иванович проспался
Каргоп Арх , Рыбников Ворон
Просыпки, мн 1 То, что просыпано,
утрачено Пек , Осташк Твер , 1855
2 Расходы, убыток Пек , Осташк Твер ,
1855
~ Вино, пиво и т п на просыпку легко О вине, пиве и т п , после которо
го нет тяжелого похмелья Наше-то пивцо да на просыпку легко Арх , Григорьев
На просыпку даться Спать долго, после
сильного пьянства Уж пора бы ему на просыпку даться1 Арх , Даль
Просыпь, ж 1 Просыпь [удар '] Поемные луга Вят , 1877
2 "Пропадающий, рассыпающийся на по
верхности лед" Пек, Кузнецов, 19121914
3 Пот, сыпь Я порото вспотела, выступила просыпь Пинеж Арх , 1963
Просыренный, ая, ое Сырой, про
мокший Поди, рукавицы-то у тя все просырен.ны.е'* Кольск Арх , 1932
Просырёть, сов, неперех Промок
нуть Просырела в лесу-то, нет? Медве
жьегор^ КАССР, 1970
Прбсырь, ж 1 Что л непросохшее,
сырое Земля-то была просырь, дак плиты навалили Грести нельзя, говорят,
просырь (о сене) Свердл, 1984 О В
просырь, с просырью О чем л частично
или целиком непросохшем Картошка в
просырь Тобол , 1955-1958 Восемь копен намотал, пятнадцать нагребли, так
с просырью пока Ряз ф Об отдельных
непросохших клочках сена Много иногда
просырей-то бывает Верхне-Тоем Арх ,
1963-1965
2 Время, когда снимают недоспевшие ар
бузы для вывоза Симб , Даль (2-е изд )
Просыхивать, несов, неперех Делаться сухим, просыхать Всю жизнь я робила и в девках у отца робила, и замужем подол от никогда не просыхивал Со
ликам Перм , 1973
Просыхнуть, сов , перех Стать сухим, просохнуть Пек, Осташк Твер,
1855 Твер
Просышка, ж Просушка
Пек,
Осташк Твер , 1855
1 ПрОСЬ, ж Место на полосе в поле,
где стоят вешки Волог , 1902
2 ПрОСЬ, междом Слово, которым
подзывают корову Латв ССР, 1964

Просьба, ж В просьбу не ходить Не
предъявлять претензий, не обижаться Куя
нин Свердл , 1930
Прбсье, ср Сжатое просяное поле Рус
екая диалектология, 1964
1 Прбська, ж Что л выпрошенное
Вот с пр'оськой баба пришла Медвежье
гор КАССР, 1970
2 Прбська, ж
1 Корова
Надо
проська доить Бабаев Волог , Меркурьев
[с примеч "ласк ">]
Прбсьма Просьма просить Настойчи
во, усиленно просить Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер
Просьять, сов , неперех Просиять, по
казаться и исчезнуть (о световом явлении)
(На экране свет) просьяет и пропаня
Солнушко просьяло и больше нету Ду
бен Тулv 1933-1960
Просюк, м Растение петушье просо
сем злаковых Это просюк, он колосится,
как просо растет, а семяпочки маленьки,
маленьки^ Амур , 1983
ПрОСЮШКа, ж Поросенок У нас есть
просюшка и телушка Новосиб , 1979
Просявый, ая, ое Просяной Прося
ву кашу на молоке варили Шегар Том
1989
ПрОСЯД, м Отдых, остановка "Зашел
полушутливый разговор о том, сколько
встретившийся нам крестьянин может
выпить водки, в частности, сможет ли
выпить четверть ведра — А ежели с
просядем, так выпью, — сказал спрошен
ный " Уральск , Бирюков, 1967
Просядать, несов, неперех Опус
каться, проседать Кладена кожа, что
бы гвоздики не просядали Медвежьегор
КАССР, 1970
ПрОСЯДка, ж
Отдых, остановка
Перм, 1856 Арх О
В просядку, с
просядкой делать что-л Не спеша, не то
ропясь, сидя за столом, угощаться Съешь
ли ты калачей на три гривны? Зараз не
съем, а с просядкой съем Перм , 1856
Мы пьем чай с просядкой Пьем, пьем,
да оступимся, отдохнем да опять пьем
Арх , Юго-зап Сиб
ПрОСЯДНО, нареч , безл сказ Вязко
Тогда [когда наст растает] просядка будет
Мурман, 1979
Просядочка, ж Ласк В прося дочку
То же, что в просядку Не торопитесь, гостеньки дорогие, кушайте в просядочкуту Юго-зап Сиб , 1930

Просянье
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3 Просянйца Пшенная каша, пшенник
Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
4 Просянйца Мелкая сыпь на теле Даль
5 Просянйца О женщине или девочке любительнице проса (пшена) Моя дочка такая просяни^а Смол , 1914
ПрОСЯНЙЧНИК, м Сжатое просяное
поле Да вот это просяничник, если просо сняли, гречанина, если гречиху сняли
Амур , 1983
Просянйще, ср 1 Просянйще Сжа
тое просяное поле Даль || Просянйще
Сжатое хлебное поле Ворон , 1973
2 Просянйще Тропинка, следы на скошен
ном просяном поле Ворон , 1973
Просянка, ж 1 Растение Pamcum
Crus Galli L , просо Астрах , Анненков
Просо называется просянка, в ней и ку
коль, и пшено Просянку в степе сеют
РУрал
2 Пшено Просянки мешок намолол
Брас Брян , 1950
3 Просяная мука Липец Ворон , 1928
Том
4 Отходы проса Отсевки от проса —
2 Просяник Лепешка, булочка из пшен
это просянка, мелко просо в кожуре
ной муки Просяники — это лепешки из
Р Урал, 1976
проса Глубок Воет -Казах , 1967
5 Просяная солома Южн Горьк , 1969
3 Просяник Пирог с пшеном, пшенник
6 Пшенная каша, пшенник Шарьин КоПек , Осташк Твер , 1855 Твер По оконстром , 1975-1980
чании молитвы все семейство закусы7 Приспособление при помощи которого
вает мясо, ест просяники, пьет брагу
обдирали просо Южн Горьк , 1969
Инсар Пенз , Боголюбов, 1853
8 О маленьком курином яйце Куры, пло
4 Просяник Сорное растение, похожее хие, просянки несут Соль-Илец Чкал,
(семенами) на просо Липец Ворон , 1928 1955
ф Г1росянйк Растение Holcus L , сем зла- Просянник, м 1 Просянник Просо
ковых бухарник Даль
И Муллов, 1856
5 Просяник Сжатое просяное поле Рус2 Просянник [удар '] Сжатое просяное
ская диалектология, 1964
поле Орл , 1940-1950
6 Просяник Птица кулик, ржанка Даль
3 Просянник Воробей Липец Ворон,
ф Просяник [удар '] Птица Totanus pugnax 1928
Briss, сем ржанок, турухтан Астрах ,
Просянничек, м Уменьш -ласк к
Уральск , 1895
просянник (в 1-м знач ) Муллов, 1856
Просянйна, ж Просяная солома
Прбсянный, ая, ое То же, что прося
Южн Горьк, 1969
ный Разогревается где-то в печке каша
Просинить, несов , перех, и неперех
просяная, щи есть Шадр Перм, 1913
Шить красиво, мелкими стежками Брян , Иркут Хршь просяной каши'' Курган
1968
Просяный, ая, ое Просяной, пшенПросянйца, ж 1 Просянйца Про
ный Овсяная жнива, просяная Мариин
со Слов Акад 1822 [простонар ] Сею, Кемер , Том , 1964 Сиб
посеваю, просяницу насеваю (святочный
ПрОСЯНЬ, ж То же, что просянище (в
приговор пастухов) Ряз, 1914 ]| Пше- 1-м знач ) Балаш Сарат , 1954 По просяно Слов Акад 1822 [простонар \ Пек, ни кукурузу сажают и свеклу сажают
Твер , Даль
Ворон
2 Просянйца Просяная солома Положь
Просянье, ср 1 То же, что просянище (в 1-м знач ) Ряз , 1898 Курск , Орл
скоту просяницы Смол ,1914

Просяжать, несов , неперех То же,
что просядать Пинеж А р х , 1899-1901
Распута — снег затает, просажает
Мурман
Просяжаться, несов Проваливаться На ягодном-то болоте есть седучие
мест, были случаи, когда люди просяжались, дак трудно выбраться Пинеж
Арх , 1976
Просяжий, ая, ое Сметливый, расторопный Солигал Костром , 1847
Просяжный, ая, ое Сделанный добротно, добросовестно для себя, а не на продажу Печор , 1927
Просяк, м Нищий Сев -зап , 1974
Просяльный, ая, ое Просяной Просяльная, гречушная солома Южн Урал,
1968
Просянйк, м 1 Просяник Пшенная
каша Кутья иль просяник — одно и то
же Дон 1975 Сеяли просо и делали из
него кашу и звали просяником Молчан
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Просятина

Нельзя сеять просо по просянью, ничего не родится, а выйдут лишь сорные
травы. Ворон Юго-вост Кубани, Шабалин, 1939-1951 [с примем "редко" ] Сарат сз Просянье Дон , 1843
2 Тропинка, следы на скошенном просяном поле Просянье — это когда бывало
соберут просу и по этому полю ходят,
а сейчас прямо по живому просу ходят
самовластники Ворон , 1973
Просятина, ж Мясо, свинина
Терек, 1958-1960
Просяты См Просёнок
Просяхнуть, сов , неперех Просохнуть Тихв Новг ,1910
Просячйшки, мн Уменьш -ласк к
просята Опоросится свинья, просячишки родятся, у них зубы (острые), свинья жохом лежит и не будет даваться
сосать Ряз_ Ряз , 1960-1963
Протабак, м Портсигар Мещов Калуж , Чернышев, 1905-1921 Дон
Протабачница и протабашница,ж 1 Протабачница Кисет Кисеты
вышивали Сейчас протабачницы называются Тугарин Том , 1964

ф Перех Осмеять кого-л Вят , Даль [с вопросом к^форме слова]
Протаина, ж Протаявшее место на
поверхности льда (на реке, озере и т д ) Когда появляются протаины, вода вытекает, а к вечеру намерзает и получаются
грибочки,^ бугорочки Ворон , 1973
Протака, ж Обман, хитрость Кади
Волог , 1855 Он во всем протаку видит
Волог ф Не на протаку говорить Не для
обмана говорить Я ведь тебе, друг, не на
протаку говорю Кадн Волог , 1855
Протакать, сов, перех и неперех
Посоветовать что-л во вред, назло, в насмешку кому-л Сев -Двин , 1928
Протакой, ая, бе Ах, протакая мать
Бранное выражение Спрашивает
мертвый старик — Ты, солдат, где7 — Сижу1
на второй лошади Ах, протакая мать
Тебя нигде не найдешь (сказка) Ставроп
Самар , 1884
Проталеный, ая, ое Разогретый
солнцем, протаявший Смол ,1931
1 Проталина, ж 1 То же, что про
тайна Когда протаивает лед и показыва
ется на льду вода, это проталины, как
бы
лужины на льду, а потом они намер
2 Табакерка сз Протабачница Ворон ,
зают грибочками Ворон , 1973
1965 с=1 Протабашница Шацк Тамб,
2 Чистое, свободное от водорослей место
1934-1950
на реке, озере А ты в проталину забрось,
Протабуниться, сов [Знач '] Ста- там травы нет, в проталине рыба хорожил Том, Соколов, 1955-1958
дит, вон еще проталина, попробуй там
Протавёсы, мн Церковные хоругви ловить Кыштов Новосиб , 1965
Краен Смол ,1914
3 Пустое открытое место среди леса, луПротажный См Протяжный
говина Пек, 1905-1921 Костром
Протазан,л Смекалистый, много зна— Доп [Знач '] Мещов Калуж , Косоющий человек Устюжн Волог, 1977 — горов, 1916
Доп "Протазан, вместо дурак ['] " Пошех
2 Проталина, ж Место, где рос
Яросл , Архангельский, 1849
тальник, ива Проталину два года корчеПротазанить, несов , неперех Озор- вать надо, потом уж там косить можно
ничать, хулиганить Протазанит, безо- будет Забайкалье, 1980
бразничает Халтур Киров , 1964
Проталок, м Растаявшее место, проПротазанка, ж Женек к протазан талина Пек , Осташк Твер , 1855
Ой, девка растет протазанка Устюжн
Проталь, ж 1 То же, что проталок
Волог, 1977
Слов Акад 1961 [обл ]
Протазанчик, м Шалун, озорник
2 Оттепель зимой Даль
Он ровно протазанчик Все окольницы заПротальный, ая, ое Протальное мелепил навозом Халтур Киров , 1984
сто Место, где растаял снег и обнажилась
Протазать, сов , перех Побраниться, земля, проталина В огороде-то у нас уж
побить кого-л Даль Надо хорошенько про- много протальных мест появилося, вестазать Митюшку, совсем избаловался ной пахнет вовсю Нижнетавд Тюмен,
мальчишка, только бегает по улице, а ка- 1984
раулить огород не хочет Ворон , 1928
Протамжйть, сов, перех "ПротоПрбтазить, несов, неперех Насме- мить, промять" Сев -Двин , Романов,
хаться, зубоскалить Вят, 1842-1847 1928

Протаять
Протамовище, ср Место на реке, где
купаются, полощут белье Ряз Ряз , 1970
Протамбжить, сов, неперех Дать
свидетельство об уплате торговой пошлины
Как в таможню заходили, не протаможила Беломор , Марков
Протаможник, м 1 Таможенный чиновник А травник-от был протаможник,
А терпук-от был ведь трапезник Пудож
Олон Гильфердинг
2 Тот, кто занимался провозом товаров через границу без пошлины Даль
Протамоща, ж То же, что протамовище Ряз Ряз , 1970
Протанцевать, сов , перех Вечерку
протанцевать Побыть на вечеринке У матери бывали вечерки Приходят 1 грят
"Пустите вечерку протанцевать " Вечерку пустят, протанцуют, заплатят
им по рублю Параб Том , 1986
Протапок, м Проношенная, ветхая
обувь Осташк Твер , Пек , 1855
Протарабарить, сов , неперех Проговорить заученное отчетливо, громко, без
остановки, но без выражения, протарато
рить Курск, 1849
Прбтарг, м Булавка, иголка или вообще что-л острое, даваемое собаке с пи
щей (хлебом, мясом) с целью отравить ее
Смол , 1914
Протаргиваться, несов Продергиваться, продеваться Протаргивается
кольцо в тоненьку вервину Волхов и
Ильмень, Шамахов
Протаривать, несов, перех и неперех 1 Перех Проторить, прокладывать
путь Златоуст Урал , 1924
2 Несов, неперех Подгонять Пек,
Осташк Твер , 1855 Твер
Протаркивать несов, прогоркать,
сов , перех, и неперех 1 Перех. Пробивать
чем-л острым, протыкать что-л Южн,
Зап , Даль
2 Сов , перех Протолкать Сев -Двин ,
1928
3 Сое, неперех Попасть, пробиться к
кому-л , добиться чего-л А когда проторкалась, то ничего не проторкала Проторкать проторкал, да с пустыми руками вернулся Забайкалье, 1980
4 Сов , неперех Проговорить, проболтать
Проторкаю с тобой, рыба-то и прокиснет Красноуфим Свердл , 1983
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Протарбция, ж Неблагоприятная,
тяжелая для кого-, чего-л обстановка, случай Ну и протароция сложилась Орл ,
1940-1950
Протартать, сов, перех Пронести,
протащить кого-л , что-л Дон , 1929 Ишь,
протартали его Том
Протартыжиться, сов Издержаться, разориться Нет, уж он весь протартыжился Княгин Нижегор , 1905-1921
ПрбтарЬ, ж То же, что протарг
Смол , 19И
Протасёя, ж Церковная хоругвь
Идуть попы с протасеями и поють куролесу Краен Смол ,1914 Смол
Протаск, м 1 Узкий проход в чем-л
СрУрал, 1966
2 Волок для перетаскивания лодок Протаск тут близко — лодки перенесем
Нижнетурин Свердл , 1984
Протаскать, сов, перех Оттаскать
кого л за волосы, сильно побить, наказать
Протаскать надо Федьку хорошо, а то он
совсем перестал слушаться Липецк Ворон , 1928
~ Протаскать свою головушку Сохранить свою свободу, остаться в прежнем
состоянии, положении Не женись, душа
Ванюшка1 Протаскай свою головушку,
между девок, между баб молодых, между вдовушек-сиротушек Терек, Соболевский
Протаскной, ая, бе Протаскная веревка Веревка для протаскивания невода
подо льдом Р Урал, 1922
Протащить, сов, перех и неперех
1 Перех Кое-как постирать
белье — Уже
п'омылки остались7 — Остались — Ну
протащи в помылках тряпки Кто не
умеет стирать, по корыту протащит
РУрал, 1976
2 Перех Выгнать (из дому) Слобод Вят ,
1897 Муж протащил Наталью-то, ушла
она в Кушкополу, протащил-то ныне говорят выгонил значит Арх
3 Протащить куда-, во что-л Подвергнуть
публично критике, продернуть (обычно в
печати) Я завтра, говорит, в раенну газету протащу Брон Моек , 1936
4 Протащить в радио кого-л Сообщить по
радио о ком-л Садимся чай пить — нас
раз в радио и протащили Кашир Моек
1946-1947
Протаять, сов, неперех Исчезнуть,
пропасть, растаять (о снеге) Олон , 1908
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1 Протва

Коса была, а коса не оказалась, как быстро она протаяла Беломор КАССР
Снег-то не протаяло Арх
1 Протва, ж Проволока для прочистки ружейной затравки Южн , Даль
2 Протва, ж Мелкая сушеная рыба,
заготовленная впрок Протва береглась до
зимы, когда соболятники уходили в гольцы на промысел Забайкалье, 1980 0 Идти на прютву Предназначаться для сушки
впрок (о мелкой рыбе) Мелкая сорожка
и окуньки шли на прошву Забайкалье,
1980
Протварь, м и ж Хитрый человек,
пройдоха Э, какая протварь Ржев , Тугулым Сверял , 1984
Протвёдать См Протвёдывать
Протвёдок, м Действие по 1-му знач
глаг протведать, проба Протведай, из
протведков и наешься РУрал, 1976
Протвёдывать, несов , протведать,
сов, перех 1 Пробовать на вкус, отведывать Тамб , Даль сп Сов Оренб ,
1849 Ну, заартачился как форфосный1
Ешь, коль угощают Чай не у чужих Ну,
хоть протеедай маненечко, беда с тобой
Р Урал Восейко спекли хлеб, протведали, а он сырой Воет Забайкалье Самар — Протведай кваску-то1 — Я отведовала Протведаю, покажется (понравится) — поем Пенз
2 Навещать, проведывать кого-л Тамб,
Даль сз Сов Спасибо тебе, ягодка, что
пришел меня протведать Морш Тамб ,
1849 Тамб , Пенз , Ворон
— Доп [Знач '] Бударин Сталингр,
Долгачев, 1958
Протвёдышки, мн Пробы пищи, кушанья Повариха с протведышков сыта
РУрлл, 1976
Протвена, ж То же что протвень Лихослав Калин , 1940
Протвенек, м То же, что протвень (в
1-м знач ) Протвенек-от достать надо
Иркут, 1970
Протвенник, м То же, что протвень
(в 1-м знач ) Лысьвен Перм , 1984
Протвень, м 1 Железный лист для
печения, жарения, противень Тунк Иркут , 1928 Иркут , Краснояр Маленьки
кокурочки на протвенях пекли Р Урал,
Свердл Сунь в печку протвень-то,
пироги-то дойдут Пенз Надо протвени
чуть-чуть подогреть и можно ложить пироги Кизляр Даг АССР, Южн

2 Большая железная жаровня Отрадн
Краснодар, 1957-1980
3 Подставка под самовар Протвень под
самовар ставили Пинеж Арх , 1960
4 Дуршлаг Мы его протвень зовем, лапшу на него откидываем Коптел Свердл ,
1984
5 Разделенная под пашню земля, лежащая
за концами полос в поле Весьегон Калин ,
1936 Посеял полоску да протвень Новг
Протверёзйться и протверёЗИТЬСЯ, сов Стать трезвым, протрезвиться сз Протверезйться А ен-то там
проспался, прохмелился, протверезился Пудож Олон, Гильфердинг Олон,
Зап Брян , Курск а Протверезйться
А лучше он проспится, протверезится,
Дак буду я бить-то его силою Пудож
КАССР, 1970 сэ Протверезйться Протвер'езился ен, пошел искать жену Песча
нокоп Рост, 1977
Протвержаться, несов, протверзйться, сов Становиться трезвым, протрезвляться Еще тут де царица пробуждается. От великое хмелинушки протвержается Мезен Арх , Григорьев Пока не
протверз'ится он, она не придет к нему
Арх , Пудож Олон
Протверзйться См Протвержаться
Прбтвечек, м Ласк То же, что протвень Любыт Новг ,1981
Протвешек, м Ласк То же, что протвень Возьми протвешок, испекешь на ем
Старор Новг , 1946 На протвешках буду
печь хлеб Р Урал
Протвбр, м Дурак, глупец Свердл ,
1965
Протебеневать,
сов,
неперех
1 Прокормиться (на подножном корму)
Протебеневала цельный день скотина на
одном месте РУрал, 1976
2 Долго провозиться около, возле кого-,
чего-л Два дни возле него (арбузного меда) протебенеешь первый день арбузы
сваришь, назавтра процедишь да опять
варишь — тогда уж мед получается
РУрал, 1976
Протегонки, ж Дратва Протегонку
сучили Бурят АССР, 1968
Протежй, мн Знакомые, способные
оказать покровительство, помощь в какихл делах, знакомства, с помощью которых
можно получить чье-л покровительство, помощь Ему что не жить, у его по всем

Протер
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протежам протежи. У него везде заручно реке, ручье и т.п.). Урал протекает от сепо всем протежам. Ветл. Костром., 1910. вера на юг. Даль. От крестьянской крови
Протеза, ж. 1. Зубопротезная поли- безнапрасныи Как протекала тут да Неклинника, зубной врач-протезист. Пошла пра река. Пудож., Петрозав. О л он., Гильнынче к зубной протезе, последни выдер- фердинг. Уфим. Из-под камушка, Камня
нула, теперь жевать нечем. Р.Урал, 1976. белого, Протекала да ручеечек Речка быстрая. Орл. О Протечь чём-л. Казань —
2. Зубно^ протез. Р.Урал, 1976.
Протезный, ая, ое. Жесткий, лечеб- город древний На костях стоит, А Казанный (о корсете). Позвоночник-от скривил- ка — речка Слезьми протекла. Оренб.,
ся, в гипсе да в корсете протезном ходила 1938.
2. Сов. Прорваться (о нарыве). Оспица
десять годов. Пинеж. Арх., 1971.
ПротСЗЬ, м. Маленькое окошечко в под- такими бульбаками, бульбаки просядут,
вал. Пр'отезь это окошечко в подвал. У потом протекут, корявой и будешь. Медвежьегор. КАССР, 1970.
нас три пр'отези-mOj Каргоп. Арх., 1971.
3. Протекай речка. Название бумажного
Протёк и протёк, м. 1. Протёк. Течение (реки, ручья и т.п.). Сверял., 1965. По кружевного узора. Ряз., 1881.
Протеклби, ая, бе. Проточный (о вопротеку быстро плывем. У Вишеры слабый протек. В пруду-то какой протек? де). Протеклая вода. Яшк. Кемер , 1986.
Протекной, ая, бе. То же, что проСр.Урал.^
2. Протек. Ручей, водоток, поток. В ихом теклой. Она не протеклая речка. Том.,
дворе был протек. Симб. Симб., 1899. По 1964. Протекция вода — проточная вода,
лощине протеки тянут, никогда не пере- это, знаешь, когда она протекает. Кемер. Ноцосиб , Свердл.
сылаемые. Ворон., Р.Урал.
Протёковый, ая, ое. Проточный (о во3. Протёк. Проток, пролив. Вот в том
протеке мы веснось селедку ловили. де). Амур., 1913-1914.
Кольск. Арх., 1932. У Мошкинского озе- Протекущий, ая, ее. Фольк. Протера нигде протека нету, а у Седлинского кающий, текущий. Я ко быстрой протекуозера есть протек в Мошевицу, а она вы- щей тоей реченьке, И я сяду на катучийто на камешек, И я стану сказывать
падает в Каму. Перм.
великую обидушку. Агренева-Славянская,
4. Протёк. Старое русло реки. Там про1887-1889.
тек, в нем топко. Камышл. Свердл., 1984.
ПрОТСКЧЙ, сов., неперех. Стать прони5. Протёк. Впадина, углубление, прорытое цаемым для жидкости, пропускать ее сквозь
потоком воды; ров. Сиб., 1905-1921.
себя; просочиться сквозь что-л. (о воде, вла6. Протек. Канава вокруг селения или меж- ге и т.д.). Как наставили суслоны, заду полями с различными культурами. Вост. крыли нахлобушками; уж не протекут в
Закамье, 1947-1952.
дождь-от нахлобушки-те, дождь-от сбе7. Протек. Струйка протекшей воды. Вят., гат по соломинкам рядом. Охлопень сде1907.
лают, дак дождь не может протекчи. Со8. Протёк. Дыра, прохудившееся место, ликам. Перм., 1973.
сквозь которое протекает вода, сз Протек.
Протелёжить, сое., перех. ПропуВят., 1907. CD Протёк. Пек., Твер., Даль.
стить, не заметить, прокараулить, кого-, что~ На протек ехать, следовать и т.п. л. Протележил коров-то. Курган., 1962.
Ехать, следовать куда-л. без остановки.
Протелёнькать, сое., неперех. ПроЮго-Зап. Сиб., 1930. л
звучать (о колоколе). В семь часов проПротёка и протёка, ж. \. Ста- теленькал колокол. Нижневолжск., Слов,
рое русло реки, ручья. Свердл., 1984. карт. ИРЯЗ._,
а Протёка. Свердл., 1965.
Протемехаться, сов. Пройти слиш2. Протёка. Сырое овражистое место, ку- ком далеко. Нижнедев. Ворон., 1893.
да весной стекается талая вода. В протеке
Прбтень, м. То же, что протвень.
между кочку провалится клок сена, вы- Пенз., Даль. Костром. На протне пиротаскиваешь. Ирбит. Свердл., 1984.
ги пекем. Шаньги стряпали на протнях.
Протекать, несов.; протечь, сов.; не- Свердл., Тюмен., Курган.
перех. 1. Протекать от, из-под чего-л. ВытеПротер, м. То же, что протвень. Во весь
кать, течь откуда-л., из какого-л. места (о протер пирог спекен. Забайкалье, 1980.
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Протеранить

Протеранить, сов , перех Потратить
время зря, попусту Протеранили даром
время — жалься, боже Смол , 1914
Протерезвйться, сов То же, что
протверезиться Елаб Вят, Даль Поезжана выскочили и все протерезвились и
стали бахорить, куды мужика девать
Вят Киров Карауливили их, ребят, протерезвится который (тех отпускали)
РУЪал,
Протереть, сов перех Проучить, научить кого-л Тамб , 1 8 5 1 ~ Протереть
очки кому-л Проучить кого-л Ворон,
1892 Глаза протри! Не говори вздор1 Ворон , 1892 Протереть время Потерять
время Смол , 1872 Уши протереть комул Надоесть кому-л напоминаниями, упреками Там ему уши протрут на работе
Ворон, 1967
Протерть, ж Иголка со сломанным
ушком Бурнашев Обоян Курск, Венев
Тул , 1858 Дон
Протёс, м Протез С костылем хужее ходить, чем с протесом Пинеж Арх ,
1965
_
Протес, м 1 Небольшая прорубка,
щель, дырка в стенах строений (обычно нежилых) Без дверей острог, без окошек,
Без щелей острог, без протесов Екатеринб Перм , 1882 Ни дверей в тюрьме
нету, ни окошек. Ни простых щелей нету, ни протесов (песня) Галич Костром
Печор
2 Стес на пне, бревне для метки или клейма Даль
3 Тропа в лесу, помеченная затесами на
деревьях Тески натешешь, дак по тескам
и будет ворга, протесы в лесу Пинеж
А р х , 1961
4 Просека на границе лесного участка
Липец Ворон , 1928
5 Протёс Самый толстый тес, не пиленые,
а тесаные из бревен доски (для пола и потолка) Нижегор , Даль
Протесать, сов , неперех Зайти далеко Слов Акад 1822 [простореч ] а Протесать [удар '] Тамб , 1851
Протесаться, сов Пробраться, протолкаться сквозь что-л Пек, Осташк
Твер , 1855 Протесаться куда-л Даль
Протесйна, ж Протесанное место
Южн Горьк, 1969
Протесйнина, ж Протесанное место Южн Горьк , 1969

Протёск, м Место для волока лодки
Сверял ,,,1965
Протеска, ж 1 То же, что протес (в
1-м знач ) Олон , 1870 Волог
2 В протёску, в знач нареч В деревянном
строительстве — способ соединения досок в
полу, потолке Омск , 1963 Пол или потолок настилают, в протеску — притесывают до%ки друг к дружке Том
Протёски, мн Узенькие прорубки в
стенах нежилых строений для проникновения света, воздуха Волог , 1883-1889
Протеслйть, сов , перех Обработать
теслом Даль Потом как протеслишь осину, ее опять отпаришь Тугарин Сверял ,
1984
Протёсом, нареч Напрямик Стадо
протесан) пошло домой Дон , 1876
Протёсочек, м Ласк То же, что протес (в 1-м знач ) Оренб , Мякутин
Протестуй, м Тот, кто любит спорить,
протестовать спорщик Сев -зап , 1974
Протестунья, ж Женек к протестуй
Ни с чем она не согласна, така протестунья Кольск Арх , 1932 Сев -зап
Прбтесь, ж 1 То же, что протес (в 3-м
знач ) Никол Волог , 1932 CD Протесью,
в знач нареч Дорога-то протесью, не заблудишься Никол Волог , 1932
2 То же, что протес (в 4-м знач ) Нижегор , Даль || Одна такая доска Дворья
кругом обнесены заборником из протесей
и не толстых бревнушек, на них устроены кругом сараи, покрытые все вообще
соломою Арзам Нижегор , 1850 На пол
надо пр'отесь прочнее, нежели на потолок Лукоян^ Горьк, 1967
Протечёнье, ср Течение (реки, ручья
и т п ) Даль [3-е изд ] Старица как полой пробила, там протеченья нет Зырян
Том , 1964 1=з Протечёнье Даль [2-е изд ]
Протёченька, ж Реченька-протёченька О проточной, с быстрым течением
речке Обоян Курск , 1854
Протёчина, ж 1 Место, через которое просачивается, протекает вода Демян
Новг , 1936
2 Просачивание, проникновение куда-л ,
сквозь что-л (о жидкости) Даль Холмог
Арх , 1907
3 То же, что протеченье Даль Холмог
Арх , 19Q7
Протёчинка, ж "Проточинка" Моек
Моек, Чернышев, 1901

Против
Протечнёнье, ср То же, что протеченье У полая там одно озерке и то там
протечкенье в Теть Наша протока протечненья тоже в Теть Параб Том , 1986
Протечный, протечный,ая, ое
и протечной,ая, бе 1 Проточный (о
реке, ручье и т д ) си Протечный и протечной Параб Том , 1964 сп Протечный
и протечной В речке-то у нас протечная
вода, хорошая, значит, чистая Свердл ,
1984 си Протечный Даль Липец Ворон , 1928 Яросл, Волог Маленькая
речка протечная протекает Новосиб
сэ Протечный Верейск Моек , 1905-1921
а Протечной Река протечная (не пруд)
Моек Моек ,1901
2 Быстрый (о реке) Течет речка протечная Ворон , Водарский [с вопросом]
Протечь, ж 1 Место, где протекло,
протек Пек , Твер , Даль
2 Ручеек, канавка Пек , Осташк Твер ,
1855
Протечь См Протекать
Протешенок, м Небольшое узкое
оконце, расположенное горизонтально, часто без стекла (в чулане, амбаре, хлеву и
т п ) Примор Арх , 1939
Протёшить, сов , перех Отклотить,
проучить Сев -Двин , 1928
Протешбк, м Ласк Противень
Шаньги-то вытронутся, их на протешок да и в печь Махн Свердл , 1984
Протеять, сов , перех Завести обыкновение, взять в привычку, затеять Ты
что это
протеяла взад да вперед ша1
таться ' Тобол, 1911-1920 Ишь, лежебоки протеяли выезжать с работы, в
7
полдни Это еще что за мода Том Глубок Врет Казах
Прбтй, нареч и предлог с род и дат
пад 1 Нареч Напротив сп Проти Терек ,
1908 Азерб ССР, Ворон Он сидит как
раз проти Дон сэ Проти Балаш Сарат ,
1954
2 Нареч Навстречу Перм , Даль
3 Предлог с род пад На противоположной стороне от кого-, чего-л , напротив
кого-, чего-л Даль Посажу я червонную
калинку У милого в саду проти окошка Ворон, 1940 сэ Проти Мешов Калуж , 1892 Остановились проти школы
Ряз Мещера Орл , Зап Брян , Кедабек
Азерб ССР, Новг , Коми АССР, Вят , Киров Изба его как раз проти церкви Сиб
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а Проти Река-то прямая, а тут проти
каменного амбара кривулина Ряз Ряз ,
1960-1963 са Проти [удар *] Проти Сысоева двора стоит три сада Смол , 1890
Полати были у нас прямо проти. кровати Пек Дон 0 Проти солнца сделать
что-л Повернувшись спиной к солнцу, сделать что-л Сруби рябиновый батог, проти
солнца очерти Пинеж Арх , 1968
4 Предлог с род и дат пад В противоположном направлении, навстречу кому-,
чему-л а С род пад Шла проти ветра,
дождь, грязища, еле дошла Пек, 1968
CZD С дат пад Перм , Даль 0 Проти волосьев [удар '] В направлении обратном наклону волос Девки теперь проти волосьев
как-то чешут , высокие прически Пек ,
1968
5 Проти, предлог с род пад То же, что
против (в 4-м знач ) Едут проти его двора Смол , 1890 Проезжала проти кузницы Пек
6 Проти, предлог с род пад Перед наступлением ночи, ночью Что проти ночи нас беспокоите^ Чи на пожар7 Смол ,
1890 Дон
7 Предлог с род пад В сравнении с кем ,
чем-л Даль сз Проти Проти нас в деревне богаче нету Буйск Костром , Клин
Моек , 1905-1921 Брян Сестра маленькая была проти нас Ворон Скудней проти вчерашнего Дон , Яросл А он проти.
Васьки горазно слабе Сиб 0 Проти как
Проти как ближних сел у нас земля плоха Сосн Пенз , 1956
8 Предлог с род пад Перед кем-, чемл а Проти Не стыдно ему проти молодых Брас Брян , 1952 CD Проти Мне проти барина дорого просить стыдно Смол
Смол , 1914
9 Проти, предлог с род пад 0 Проти совести Честно, по совести Платы за помещение и кушанье нет, а в кружку проти
совести, кладут, кто сколько хочет Мешов Калуж, 1892
— Ср Проть

Против, нареч и предлог с род и вин
пад 1 Против, нареч Навстречу Иди ты
зверю против, а я стану с бока заходить
Даль
2 Проти, предлог с вин пад Против воду
Навстречу течению (воды) Колым Якут ,
1901

268

Противенёк

3. Против, предлог с род. пад. До кого-,
чего-л. (прийти, дойти и т.п.). Как против березы придешь, так поверни налево.
Даль.
4. Против, предлог с род. пад. Мимо кого-,
чего-л. ехать, проезжать и т.п. Против того жильца гад ползет. Пек., 1968.
5. Против, предлог с род. пад. Перед
наступлением (ночи, дня и т.д.); накануне. Против заговенья умерла. Усть-Цилем.
Арх., 1953. В прошлом году против восьмого марта, в канун, заболела гриппом.
Арх. Печор. Куды ты идешь против ночи? Волки съедят. Новг. Слов. Акад. 1961
[разг.]. а Против [удар.?]. Ведь это ж
против дня, а не против ночи, запущука я крючок подалей в солому. Смол.,
1890. Против праздника дело-то было.
Костром.
6. Против, предлог с род. пад. Перед
кем-, чём-л. в отношении кого-, чего-л. Даль.
Очень будет стыдно против людей-то.
Кашир. Моск., 1946. Брян. а Против
[удар.?]. Смол., 1914.
7. Предлог с род. пад. В, по сравнению
с кем-л. си Против. Даль. Пример. Арх.,
1938-1941. Лишний год живу против его.
Арх. Краснояр. Против нас она моложе.
Сталингр. Она против нее полет лучше. Груз.ССР. а Против. Против его ему
не написать. Арх., Михайловский. Дон.,
1929. Слов. Акад. 1961 [устар. и разг.].
8. Против, предлог с род. пад. Вроде, наподобие кого-, чего-л. Байкал, 1912. Старик был ростом против нас. Мурман.
CD Против [удар.?]. Пудож. О л он., Рыбников. Не греть солнцу против летнего. Полог. Что не быть, не быть калинушке
Против ягоды малины. Курск.
9. Против, предлог с род. пад. Для кого-,
чего-л. Молодой ты мой Василий Богуславьевич! Собирай себе дружиночку все храбрую, Выбирай себе дружиночку против
себя, А против себя дружинушку хорабрую. Беломор., Марков. Цвета алого искала. Не нашла цвета алого Против своего милого. Печор. Харчи есть особильные
проти этих детей. Брян.
10. Против, предлог с род. пад. Кроме
кого-, чего-л. Чужую сторону никто против свахи не нахвалит. Даль. Против
среды да против пятницы и против воскресенья не играли (на игрище). Пинеж.
Арх., 1960. сз Против [удар.?]. За дело —

не мы, за работу — не мы, а попеть, поплясать против нас не сыскать. Ворон.,
1892.
11. Против, предлог с род. пад. Несмотря
на кого-, что-л. Юрьев. Влад , 1905-1921.
Он против приказа не явился. Я рос л.,
1961.
12. Против, в знач. сказ. Не нравится,
противен. Лешка нашей Олечке против.
Сноха-то Марее против, не хочет эту
брать. Р.Урал,, 1976.
Противенёк, м. 1. Ласк. Противень.
Покр. Влад., 1905-1921.
2. Котелок [?]. Для себя самовара не
грею, а противенек вскипячу и довольна!
Устюж. Волог., 1847.
Противень, м. 1. Противень. Железный лист под светцом, на который падают
обгоревшие части лучины. Луж. Петерб ,
1871.
2. Противень. Решетка, на которой сушат
грибы, рыбу. Я сегодня целый противень
грибов насушила. Макар. Костром., 1979.
3. Противень. Дуршлаг. Лапшу сварену
мы на противень откидываем. Коптел.
Сверял , 1984.
4. Противень. Небольшой медный горшок,
котелок. В противнях, кроме воды, ничего
не варят. Устюж. Волог., 1847. Волог.
5. Противень. Ловушка из прутьев с горлом для ловли рыбы весной. Никол. Волог.,
1881.
6. Противень. Дерево с косослоем, направленным слева направо. Витое дерево против солнца — противень. Шушен. Краснояр., 1964.
7. Противень. Кол в изгороди, поставленный для ббльшей прочности под углом к
земле. Арх., 1954. сэ Противень. Палка,
чтобы крепче, не сломалось, не шатнется
огород, для крепости — противень. Meзен. Арх., 1949. Беломор.
8. Противень. Зимняя изба между летним
помещением и сараем, стоящая вплотную к
ним. Противень стоит между летней избой и сараем, та же зимовка, но зимовка
стоит сбоку, а противень противу. Каргоп. Арх., 1971.
9. Противень. Летняя изба с небольшой
печкой, стоящая в стороне, для хранения
ценного имущества и приема гостей. Север., 1956. сэ Противни [удар.?]. Вытегор.
О л он., Слов. карт. ИРЯЗ. ф Помещение
между домом и двором. Между домом и
двором комната такая есть с печкой и

Противный
окном, так противнем зовется Каргоп
Арх , 1971
10
Чулан, амбар напротив
избы
CD Противень Новг , Даль CD Противень
['] Новг , Бурнашев CD Противни [удар ']
Вытегор Олон , Слов карт ИРЯЗ
11 Противень Угол в избе, противоположный другому углу Влад , 1853 Ворон
12
Противень
Встречный
ветер
CD Противень
Даль
Волог, 1902
сз Противень Новг , 1853
13 Противень О несговорчивом человеке
Противень такой, что боже упаси Кунгур Перм , Матер Срезневского
— Доп Противень [Знач •"] Киржач
Влад , Чернышев, 1910 Калуж , Косого
ов
Р
j.

Противёшка, м То же, что протвень

(в 1 м знач ) На противешку их насадишь — ив печь Кабан Бурят АССР,
1968
ПрОТИВСШОК, м То же, что протвень
(в 1 м знач ) Тосн Ленингр , Удм АССР,
1969 Клобушечки таки пекли, накатаешь так, на противешок, оно поссохнется Костром Худой противешок,
противень-то Арх
Протйвка, ж Противодействие Пек ,
Осташк Твер^, 1855 Твер
Противлёмство, ср Сопротивление
Иван ,1925
Противлёнье, ср Сопротивленье
Даль Медведь в капкане был, дак никакого противленья не сделал Сухолож
Свердл , 1984
Против Л ЯТЬ, несов , неперех Поступать вопреки разрешению Брян , 1968
Противляться, несов Сопротивляться, упорствовать Слов Акад 1822 Плохо
противляться одному-то Пинеж Арх ,
1959 Отступали, их гнали Противляться некогда было Том
Противна, ж 1 Противна Изба (ее
часть) без печи, горница, клеть, кладовая
напротив сеней Крытая противна для
склада вещей Хлеб там стоит, сундуки
Сейчас кладовая зовут Без окон, с потолком Летнее время спали Из камня
сейчас больше делают Окна у кого были,
у кого нет Ряз , 1955-1958
2 Встречный ветер или течение А р х ,
Даль CD Противна А р х , 1850 Онеж
КАССР CD Противна Назад противна,
вперед — парус полощет Арх , 1860 Печор На реке противна, север снизу идет,
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ишь како задуват, вал даже на реке УстьЦилем Коми АССР ф "Противная погода" Арх Даль
— Доп Противна [Знач '] Ангин Иркут , 1953
Противник, м 1 Соперник Слов
Акад 1822 Усть-Канск Горно-Алт ,1971
2 О том, кто делает все наперекор Даль
УстьКанск Горно-Алт , 1971
3 Встречный ветер Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер , Волхов, Ильмень Противник сегодня, против ветра идти надо
Оз Селигер Арх
4 Широкая длинная сеть, которой прегра
ждают ход рыбе у проруби (при подледном
лове) Пек, 1912-1914
Противница, ж 1 Женек к противник (во 2-м знач) Слов Акад 1822 Волж ,
1937 Усть-Канск Горно-Алт
2 М и ж Непослушный человек УстьКанск Горно-Алт ,1971
3 Противная девочка, женщина Покр
Влад, 1905-1921
4 То же, что противна (в 1 м знач ) Но
ворж Пек , 1852 Пек , Пенз
5 Речная водоросль "Употребляется при
укусах змеи " Черепов Новг , Герасимов,
1910
Протйвничать, несов, неперех
Упрямиться, делать наперекор кому-л , ка
призничать Даль Ворон , 1929-1937 Так
будешь противничать, ни один учитель
не будет любить Ряз Посылаю ее,
посылаю, она противничает, не идет
Груз ССР Не противничай, пока я тебе
мухобойкой не налупила бока Ср Урал
Наколи власти не противничал Курган
Верхнелен
ПрОТЙВНИЧек, м Уменьш -ласк к
противник (во 2-м знач ) Не взяла б я
полтинничка Любить Ваню противничка (частушка) Болх Орл , 1913-1917
Противный, ая, ое 1 Упрямый, своевольный Слов Акад 1822 Морш Тамб,
1849 Ворон , Тул Во какие противные,
все надурь делают Ряз Бык противный,
гоним его, он не идет, запрягешь его, он
не идет , его бьют, бьют, а он не идет,
противный А ишак ужлей, противней
быка Груз ССР Перм , Свердл — Доп
Противной [Знач '] Пудож Олон , Ман
сикка, 1915
2 Противный, м , в знач сущ Враг,
недруг Моздок Терек , 1900
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Противня

Противня, ж То же, что противна
(в 1-м знач) Пенз, 1852 У нас была подпротивня, а в противню были
ступеньки Противня — горница Раньше были обе стройки деревянные Нежилая — противня Ряз а Противня
[удар '] Пенз , 1824 Сарат
Противник, м Встречный ветер Да
надо же будет и нам переждать здесь
ветер-от теперь противняк на Терской
берег Беломор , 1858 Арх , Даль ф "Противная погода" Арх , Даль
Протйво,
нареч
и
предлог
1 Протйво, нареч Напротив Вот прот'иво
две старушки живут Каргоп Арх ,1971
си Протйво [удар '] Связал-де Ивану ручки белые. Да завязал он крепко ножки
резвые, Положил он Ивана под сырой дуб,
Он поставил противо ножище — кинжалище Каргоп Арх , Гильфердинг
2 Противо, предлог с род пад На проти
воположной стороне от кого , чего-л , напротив кого , чего л Слов Акад 1822 Две черемушки противо нас Каргоп Арх ,1971
CD Противо [удар '] Они стали метати
во жеребей Доставалось идти по середке по матице Противо собаки царя Калина Каргоп Арх , Гильфердинг
3 Предлог с род пад Вроде, наподо
бие кого , чего-л Тогда Катерина и замуж поди А ведь ты за русского богатыря, Выбирай-ко богатыря противо меня Пудож Олон Да выбери богатыря
прот'иво хоть меня Онеж , Гильфердинг
сэ Протйво Арх , Ончуков
— Доп Противо [удар ') [Знач '] Пудож
Олон , Мансикка, 1915
Противовёсие,
ср
Противовес
Шейн, 1873
Противодворный, ая ое Расположенный напротив двора, дома Пинеж
Арх , 1959
Противоположенный, ая.ое Противоположный Слов Акад 1847 Сажи
надлежит ставить на растоянии не менее 50 сажень друг от друга Противоположенные сижи запрещаются Р Урал,
1976 —Доп "Противуполбженный" Слов
Акад 1822
Противорёчиваться, несов Возражать, прекословить Всем препятствиям
шли не противоречивались Р Урал, 1976
ПрОТИВОСЛОВИТЬ, несов , неперех
Возражать, прекословить Олон, 18851898

Противосбвестный, ая, ое Несовместимый с совестью Влад , 1848
Протйвство, ср Сопротивление Запротивились' Како противство Княгин
Нижегор , 1905-1921
Протйвшик, м Грубиян
Пек,
Осташк Твер , 1855
Прбтиг, м В судостроении — отдельные бурсья, приготовленные для боковой части строящегося судна, прикрепленные к
приставкам на шпангоутах и составляющие
одну линию от носового штевня до кормового Волж, 1914
Протидвбрный, ая, ое Расположенный напротив двора (дома) Протидворные
поля Пинеж Арх , 1955
Протиж, м Иголка со сломанным ушком Переясл Влад , 1849
Протипёчи, мн Пространство напро
тив печи Протипёчи отгорожены перегородкой (Вдова) отвернулась и быстро
пошла в протипечи, загрохотала чугунами Онеж, 1931
Прбтир, м Иголка со сломанным уш
ком Венев Тул , 1858 Тул
Протираный, ая, ое, прич страд
прош Протертый Протирания каша
вкуснее Новорж Пек , Чернышев
Протираться, несов 1 Проводить
время, тереться, околачиваться где-л Только она в избе и протирается, гладкая (о
курице) Моек Моек , 1901 Моек || Толкаться, околачиваться где-л без дела Тобол , 1911-1920
2 Проживать где-л , у кого-л , не занимая
должного положения, соответствующего заслугам и т п Тобол , 1911-1920
3 Жить за чужой счет, быть дармоедом
Тобол, 1911-1920
Протирашка, ж Металлический или
деревянный инструмент, формой похожий
на пресс-папье для протирки сквозь сито,
грохот сырой массы, из которой приготавливаются искусственные точила Златоуст
Урал , 1924
Протирка, ж 1 Решето для протирки пуха в шляпном производстве Моек ,
1877-1892
2 Четырехугольный подпилок с острыми
краями Тул ,1881
Протирях, м Игла со сломанным ушком Дон , 1929
Протйсать См Протйсывать
Протисаться См Протйсываться

Претишь
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ПрОТИСОвать, несов., перех. Силь- сов. Добиваться принятия в состав чего-л.,
но бранить, критиковать кого-л. Ворон., признания кем-л. и т.д. Ветл. Костром.,
1933.
1-1929-1937.
ПрОТЙтельно, нареч. Противно. БухПротистованный, ая, ое. Образотарма Том., 1930.
ванный. Задон. Ворон., 1928.
Прбтишек, м. Маленький противень.
Протйсывать, несов.; протисать,
сов.; перех. Пробивать дыру. Ветл. Ко- Костром., 1910-1914.
ПрОТИШЬ, ж. Игла со сломанным ушстром., 1933.
Протйсываться, несов.; протйсатьс! , ком. Арх., Даль.
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