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А
1
, союз. I. противит. 1. Употребляется при соединении противопоставляемых 

предложений или отдельных членов предложения; но, наоборот, напротив. Ты вы́шла за 

ро́ннава ба́тюшку , а мяня аддала́ за чужо́ва мужыка́ . Остр. Шитики, 1960. Лапа́ткай, 

рука́м кида́иш – пяла́ ляти́ть, а зярно́ астаѐцца . Кр. Лямоны, 1951. Како́ры па-стари́ннаму, 

а тяпе́рь ляпѐшки . Палк. Сысоево, 1945. По́тцавать мо́жна , а няво́лить няльзя́ . Палк. 

Мылово, 1945. Ф старину гъвари́ли : ро́дит де́фку , дак фсѐ мъладу́х а, а – ма́льца, так уж 

ба́ба. Пск. Большие Толбицы, 1946. Каγда́ мо́крый γот, быва́ет мно́γа [грибов], а как сухо́й , 

таγда́ нет . Вл. Нюссо, 1963. // При отрицании служит противопоставлению однородных 

членов предложения или предложений; но. Ву́шы закры́ты , а ма́кафка не . Остр. 

Приезжево, 1960. Э́то од де́рива дым , а не од жэле́за . Полн. Замогилье, 1946. Как то́льки 

е́ти плу́ги завяли́ , так гъваря́т : Не рабо́та , а гуля́нья ста́ла . Палк. Сысоево, 1945. Грибы́ 

расту́т в лису́, а ни в убадво́рки. Печ. Плесоки, 1945. Во́сы бьют, а ни мядя́т: в ых мѐда нет. 

Гд. Лужок, 1959. Ра́ньша се́яли, а тяпе́рь ня се́ють. Н-Сок. Фетинино, 1952. 

2. Соединяет два предложения, одно из которых выражает несоответствие 

тому, что выражено в другом, и противоречит ожидаемому с точки зрения говорящего; 

но, однако. Наро́т ру́ський, а гавари́т ра́зна. Вл. Букино, 1952. Сама́ ви́нная каро́ва, а мълака́ 

ма́ла даѐт . Гд. Зуевец, 1959. Балачы́ны шшита́й нет , а дош пашо́л. Остр. Свѐклино, 1960. 

Гъваря́т, шта есь дварави́к, а никто яво́ ня зна́я. Пушк. Лисицы, 1958. Бидо́н пусто́й, а ру́ки 

мле́ють. Себ. Чернея, 1962. 

3. Указывает на уступительный характер противопоставляемых предложений 

или их членов; тем не менее, все-таки, однако. Гонобо́ль есьть, не так мно́гъ , а есьть. Пл. 

Которск, 1962. Приго́х гара́с мно́га, стол права́лицца, а ись не́чива. Н-Рж. Извоз, 1957. Эх 

ты, сама учы́телка , а ни ма γла́ жаниха́ найти́ . Себ. Бородулино, 1962. Карми́, карми́ вас 

[кур], а кла́сца бро́сили . Остр. Приезжево, 1960. — Со словом «всѐ». Хут, хут мужычо́к , а 

фсѐ ни сало́мки пучок . [Поговорка]. Н-Рж. Гридино, 1957. // Начинает главное 

предложение после придаточного уступительного. Хоть па плато́чку привязла́ , а фсѐ 

прите́ха. Себ. Чернея, 1962. // Присоединяет уступительное придаточное с оттенком 

противопоставления; хотя, несмотря на то, что. По́латья мно́га, лажу́сь [спать], а на́да 

пало́ть. Пушк. Гришино, 1958. Притсида́тель фсем наро́дам варачи́вает , а гълава́ го́лая . 

Локн. Подберезье, 1962. 

II. сопоставит. Соединяя предложения, служит сопоставлению главных или 

второстепенных членов, а также предложений в целом; что касается, в то время как. 

Вы я́витесь – не я́витесь , а он сваѐ де́ла зна́ет . Кр. Треньки, 1958. Пскофскае о́зира 

кило́митраф два́ццать ф по́пирек , а со́рак длина́ . Пск. Большие Толбицы, 1946. Я был 

ма́льцам, на я́рманку хади́л вот ф таки́м кафта́ни , сапаги́ ф три рубля́ наси́л , а так в лаптя́х 



2 

хади́ли. Остр. Пустошки, 1945. Карто́шка ма́ленькая яшчо́ , а ф калхо́зи цэ́лая по́ля 

наса́жан бярли́хи – е́та скараспе́лка така́я. Палк. Великополье, 1945. // Служит сопоставле-

нию одновременных действий; в это же время, между тем. Палко́вник цап на γа́н, а ѐн 

бах з ружйа́ . Себ. Чернея, 1962. Мидве́ть пашо́л пъ свае́й трапи́нки в лес
ш

, а матро́с
ш

 

пашо́л нъ сваѐ с
ш

у́дна. [Сказка]. Пск. Большие Толбицы, 1946. Хто кара́ицца , а хто и 

шу́тачкам жывѐт. Гд. Крапивно, 1959. 

III. присоединит. 

1. Употребляется для присоединения предложений или членов предложения при 

последовательном изложении, последовательном описании ряда предметов или явлений. 

Заправи́льники надява́юцца на га́йки у пяре́нней аси́, а к ним прикрепля́юцца тяжы́. Н-Рж. 

Извоз, 1957. Пе́рва жо́нка , а фтара́я жо́начка , а тре́тья – ро́ннинька мая́ . Остр. Шитики, 

1960. Сын у их уби́тай, а друго́ва в а́рмию взя́ли няда́вна. Палк. Великополье, 1945. Читы́ри 

чилаве́ка мало́тят , а пя́тый патря́хиваит . Гд. Заозерье, 1959. А там был в яво́ друк , жыл 

пасреди́ ле́су . Пск. Большие Толбицы, 1946. А ади́н хате́л даро́гу пирискачы́ть на 

матацы́кли, яво́ шшы́бла по́издам. Себ. Чернея, 1962. 

2. Присоединяет предложения и члены предложений, связанные друг с другом 

временной последовательностью. Сьпе́рьва мълады́м пе́сьни паю́т , а пато́м пъяжжа́нам . 

Гд. Афаносово, 1959. Он был бригади́рам , а но́ньмы стал притсяда́тилям . Пушк. Лисицы, 

1958. Талаку́ сабира́ли пазѐм вази́ть : сяво́нни у мяня́ , а за́фтра у тябя́ . Пушк. Гришино, 

1958. В рей наса́дим [снопы], пе́цку сто́пим , ано́ ноць со́хнит , а на друго́й день мы ужэ́ 

мълати́ть пайдѐм . Пск. Большие Толбицы, 1946. По́сли вайны́ зямля́нка б ыла́ вы́капана , а 

как забале́ла, дачка́ взя́ла мяня́ к сабе́, тапе́рь у дачки́ жыву́. Вл. Нюссо, 1963. 

3. Присоединяет слова, группы слов, предложения, развивающие, дополняющие или 

поясняющие высказанную мысль. Пальто́ на́да наде́ть , а так хо́ланна . Кр. Лямоны, 1951. 

Хто интирясу́итца, тут занима́итца , а так ма́ла рыбако́ф тут . Пск. Большие Толбицы, 1946. 

Карто́шник, а яво́ вы́сушыть скату́ , так он и прапада́л , ссох. Вл. Букино, 1952. Сталбунки́ – 

γаршки́ гли́няныи, а ешшо́ жбанки́ заву́ть. Себ. Чернея, 1962. 

4. Употребляется в начале реплики как приступ к разговору, указывает на переход 

к другой теме разговора. А вы маи́ ни вида́ли дяя́нки , я пѐстрыи вяжу́ . Пушк. Тучи, 1958. 

А зна́иш, што я ду́му: ня на́да ка́шы. Пск. Большие Толбицы, 1946. 

IV. присоединит.-усилит. Употребляется в начале вопросительных и 

восклицательных предложений для усиления выразительности. А што ты так навы́к 

пла́кать? Кр. Треньки, 1958. А где аны́ жыву́т ? Н-Сок. Козлово, 1952. А што ты бальша́я 

ро́да им? Пушк. Гришино, 1958. А што сица́с прать! С мы́лам, с со́дай да кипяти́ш . Пушк. 

Лисицы, 1958. А ты нани́чку пла́тья наде́ла ! Себ. Чернея, 1962. > А - е - в ! см. ев. > А -
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е́вочка !  см. е́вочка. // В начале ответа на вопрос выделяет какое-н. слово. – Чаво́ ш ни 

пришла́? – А вот турави́лась и ни успе́ла . Остр. Бобыли, 1960. // Усиливает отрицание. 

Ра́дива ни гаво́рить , а ни зву́ку ! Пуст. Станки, 1962. > А нево́ж ! см. нево́ж. > А 

неу́ж !  см. неу́ж. > А неуже́ли  ж! см. неуже́ли. > А  неу́жто !  см. неу́жто. 

>  А  т о .  а )  Иначе, в противном случае. Вы и бяги́те скаре́й , а то вас завязу́т в 

Герма́нию. Пск. Большие Толбицы, 1946. Хва́тит пить, а то апузы́рисся ! Кр. Треньки, 1958. 

Ирша́ па́рить на́да , а то никако́ва фку́су нет . Вл. Залучье, 1963. б) Потому что. Пляхни́, 

пляхни́ на сибя́ , а то где ш ты ако́тисся , как ни в ба́ни ? Вл. Залучье, 1963. в) Или, или же. 

Адия́лам ва́тным укро́йтись , а то на пе́чку . Вл. Залучье, 1963. Жы́чына ся́дя, хто как ле́ча : 

привя́зывають шарсьтяну́ ни́тачку и заами́навають , а то фи́льку даю́ть , што́бы прашла́ . 

Остр. Свѐклино, 1960. На́тиски фcякии быва́ют – казялка́м, а то жэ́рди . Остр. Шитики, 

1960. Залату́ха, залаты́и мане́ты кла́ли , купа́ли, а то на шы́ю ф тра́пачку паве́сють залату́ю 

мане́ту. Себ. Бородулино, 1962. >  А  н е т .  Или, или же. Загрябу́ть ф ку́чки , убира́ють 

[сено], з адэ́нья ме́чуть , а нет – ф сара́й . Кр. Лямоны, 1951. Ве́ники харо́шы , бяре́мя 

налама́иш, принясѐш на вярѐфки, а нет на ло́шади привязѐш. Остр. Гришманы, 1960. 

I. 

1. Того же лѣта князя Володимера Данилиевича выгнаша вонъ изо Пскова, а 

Олександра прияша на княжение. Лет. I, 1439 г., л. 57 об. Того же лѣта пъсковичи 

отрекошяся князу Андрѣю Олгердовичю, глаголюще тако: тобѣ было, княже, на 

Псковѣ самому сѣдѣти, а намѣстникы Пскова не держати. Лет. II, 1349 г., л. 175. 

Владѣть имъ [прихожанам] Никольскимъ по-прежнему, а дворцовымъ крестьянамъ 

Тимошкѣ Сидорову да Яшкѣ Андрѣеву въ той пустоши отказать. Док. Любят. м., 21, 

1690 г. Менѣ врачюета, а сами свои струпы внутрь собя крыета. Ж. Евф., 31, до 1510 

г, И Афонасей Загряской государева указу не слушаетъ, изъ города не ѣдетъ и денегъ 

мнѣ не отдалъ, а сказалъ, что денги свесъ подьячей Онуфрей Скворцовъ. Кн. писц. II, 

324, 1632 г. // При отрицании. И прославися имя князей наших во всѣх странах, и 

бысть имя их грозно на ратех . . .  и бысть побѣждая, а не побѣдимы. Лет. I, 1298 г., 

л. 11 об. Приидоша Немци ко Пскову, и стояше 3 дни да 2 ночи, и поидоша во свою 

землю, а ничто же не вземше. Лет III, Стр., 1369 г., л. 37. А велѣно имъ держать 

питье про себя, а не на продажу. Пам. кружечн. голов. 2, 124, 1687 г. А в церкви по 

правилу и по уставу святых отець да поют с тихостию и разумно, а не 

козлогласованиемь. Уст. Евф., 522, сер. XV в. А твоей ловли въ Пецкой губѣ нѣтъ, 

написана твоя ловля въ Кулейской губѣ, а не въ Пецкой. Гр. прав., 574, 1547 г. А 

мастеры были изъ городовъ стрѣлцы, а не уѣздные крестьяне. Кн. писц. II, 384, 1638 

г. Брада ж бысть у Никандра долга, а не широка. Ж. Ник., 541–542, 1582 г.+ ХѴ в.: 
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Гр. Новг. и Пск., Покровск. Приписки, Кар. Яз. Пск.; XVI в.: Похв. Евф.; к. XVI – н. 

XVII в.: Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: Посл. Корн., On. арт. наряду.  

2. Того же лѣта бысть сухо велми, а хлѣба много богъ далъ. Лет. III, Стр., 1403 г., л. 

45 об. 

3. Никакова твоего государева указу [тяглые люди] не покажутъ, а хотятъ быть 

правы своимъ насильствомъ. Кн. писц. II, 415, 1655 г. // Хотя. Проситъ [князь 

местер] у тебе [короля Казимира] силы у помочъ на Псковъ, а самъ будучи виноватъ 

передъ Псковомъ. Гр. Новг. и Пск., № 339, 1480 г. 

II. 

Того же лѣта бысть в Немецкои земли голод и хлѣбъ дорогъ вельми, а во Псковѣ 

у святѣи Троици далъ богъ хлѣба много и дешевъ, по девяти денегъ зобница ржи. 

Лет. III, 1434 г.; л. 73. Овиих [немцев] избиша, а инии в рецѣ истопоша. Лет. I, 1323 

г., л. 25. И Ольгердъ возмя миръ съ княземъ Дмитреемъ, и поидоша во своясы, а 

князь великии Михаило поиде во Тверь, в том же миру и вся воя его сохранени 

божиею благодатию. Лет. Авр., 1372 г., л. 6. Ови глаголють, яко от сербъекиа земли 

ему [Савве] пришедшу или от святыа горы, а инъм глаголющим, яко литовская 

страна породи и въспита того. Пам. Савы, 532, XVI в. Да около города Заволочъя съ 

трехъ сторонъ озеро Потцо, а по четвертую сторону идетъ Великая рѣка. Кн. писц. II, 

409, 1692 г. В длину от галашкина от плотникова огорода по пустое мѣсто сто 

тритцат пят сажен с полусаженью, а поперег того дворового мѣста по пустое ж 

мѣсто тритцат три сажени. Дан. на землю., 108, 1630 г. + ХѴ в.: Гр. Новг. и Пск.; XVI 

в,: Кн. писц. I; XVII в.: Посл. Корн.; XVIII в.: On. Изборску. 

III. 

1. А в Новѣгороде тогда бяше князь Роман Мстиславич молод, а посадник Якун, а 

владыка Иван. Лет. III, 1169 г., л. 10. А самъ же князь Михаило Тверъскии 

пришедши взя град Дмитровъ, а посадъ и села пожже, а бояръ многое множество и 

людей з женами и з детми сведе во Тверь. Лет. Авр., 1372 г., лл. 3–3 об. И въѣха 

князь Юрии во град, и сѣде на княжении, а Князя Василия Василиевича братана 

своего все княжение и казну его поима, а княгиню великую и сноху ея другую 

княгиню Васильеву изыма. Лет. I, 1434 г., л. 54 об. Городъ Островъ середъ Великие 

рѣки на острову. А въ городѣ дворъ осадной головы Микиты Скудина, а на дворѣ 

хоромъ: изба полутрети сажени... Кн. писц. I, 280, 1585–1587 гг. А с-ыныхъ людей 

сверхъ тово за подводы поималъ денги собѣ, а намъ въ подводы, помогать не велѣлъ, 

а учинилъ мимо твой государевъ указъ. Кн. писц. II, 380–381, 1638 г. А та поженка и 

нива въ Кривовицкомъ заполи … а по-сторонь тои поженки Ильинская земля къ 
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Котову полю пришла. Зап. вкл. 1, 576, 1552 г. + ХІѴ в.: Кар. Яз. Пск.; ХѴ в.: ПСГ, 

Уст. Евф., Покровск. Приписки, Метр. польск., Дан. (Валк); ХѴІ в.: Гр. прав., Дух. 

пам., Зап. вкл. 2, Гр. Фед. Ив., Гр. льготн.; к. XVI – н. XVII в.: Пов. пск. Печ. м.; XVII 

в.: Дан. на землю, Док. Любят. м., On. арт. наряду, Гр. харат., Порядн. Никандр. м., 

Посл. Корн., Ж. Ник. 

2. В лѣто 6574. Князь Всеславъ Полотскыи, пришед ратью, взя Новгород и пожже. А 

потомъ на 3-ее лѣто побѣдиша новгородци Всеслава на Кзѣне. Лет. II, 1066 г., л. 

166. И доколѣ я буду живъ, и игумену з братиею поминати меня з живыми, а по 

смерти моей написати меня въ поминанье. Дух завещ. Феод., 575, 1564 г. Бить 

кнутомъ несщадно . . .  а послѣ наказанья дать ево, Кузму, на поруки. Кн. писц. II, 

190, 1683 г.+ХѴ в.: Покровск. Приписки. 

3. Преста моръ во Псковѣ на зиму, а былъ тои моръ во Псковѣ и по всей области. 

Лет. I, 1426 г., л. 46. Поставиша церковь камену святыи Стефанъ у святого Спаса в 

монастыри, а постави ю Карпъ игуменъ. Лет. III, Стр., 1404 г., л. 46 об. Жялуются 

Иване Филимонове да Кузма Креневе на Ивана на Кортавого: взялъ у нихь 20 

гривенъ, а взялъ передъ судьею передъ Кортомъ, что на Кеской улици живеть. Гр. 

Новг. и Пск., № 336, 1463–1465 гг. И тово нѣмчинка у себя Офонасей во дворѣ 

крестилъ, а крестилъ, государь, у нево тово нѣмчин-ка дмитровской попъ Савелей. 

Кн. писц. II, 326, 1632 г. >  А  и м е н н о .  Нѣцыи торговые люди Псковичи, а именно, 

Василий и Феодоръ . . .  изволиша отъ своего праведнаго имѣния написати образъ 

пречистыя Богородицы. Пов. Пск. Печ. м., 8, к. XVI – н. XVII в. + ХІІІ в.: Гр. Новг. и 

Пск.; XIV в.: Покровск. Приписки; XV в.: Гр. Новг. и Пск., Покровск. Приписки, Кар. 

Яз. Пск.; XVIII в.: Сл. и д. пск. провинц. канц. 

IV. Употребляется в начале придаточного предложения. А которые люди были в 

городе или на площадѣ, или по улицам, мужи и жены, или дѣти, многое ихъ 

множество и тыи вси погорѣли, и товаръ их, и скоты, и имѣния их, то все с ними 

вкупѣ згорѣло. Лет. Авр., 1372 г., л. 5. А что селище за Ревицы Малой, туда Якову не 

ходити. Г р. Новг. и Пск., № 333, 1308–1312 гг. А которому посаднику сѣсти на 

посадниство, ино тому посаднику крестъ цѣловати. ПСГ, ст. 3, 1462–1471 гг. 

Никому въ тѣ пожни не вступатце . . .  а хто слово мое переступить … тому суди 

Богъ. Дух. завещ. Феод., 575, 1564 г. А которые проломные мѣста задѣланы были 

деревомъ и насыпаны землею, и тѣ мѣста всъ огнили и обвалилися. Кн. писц. II, 329, 

1636 г. И та моя лавка никому не продана и не заложена, и ни въ какия письменныя 

крѣпости никому ни въ чем не написана, опроче сей записи; а кто, въ сторонѣ, 

учнѣтъ вступаться, и мнѣ очищать. Док. Любят, м., 39–40, 1697 г. + ХѴ в.: Гр. Новг. 
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и Пск., Покровск. Приписки, Кар. Яз. Пск., Дан. (Валк); XVI в.: Зап. вкл. 1; XVIII в.: 

Сл. и д. Пск. провинц. канц., Кн. писц. II, Дух. завещ.  

А
2
, междом. Выражает досаду. А! дивья́, му́хи набе́руцца ! Н-Рж. Извоз, 1957. > 

А  д ю ! см. дю! 

АБА́БОК см. оба́бок. 

АБАДЕ́ЙКА см. баде́йка.  

АБАЖУ́Р, а, м. 1. Колпак, надеваемый на лампу. В ла́мпи бажу́р. Кар. Борок, 1961.  

2. Жестяной щиток навесом над дымовой трубой. На са́мъм верху́ обажу́р ж жэ́сти по 

трубы́ кладѐцца , – кто обажу́р называ́е , кто колпа́к , – што́бы труба́ не размака́ла . Ляд. 

Марьинское, 1959. ср. колпа́к. 

Вар. бажу́р, обажу́р. 

АБАЗО́РИТЬСЯ, сов. 1. То же, что абазу́риться 2. см. деепр. 

2. Ошибиться, глядя на что-н. Обозо́риться. Доп. ср. абазу́риться. 

== Абазо́ривши. 1. Наро́т за вайну́ абазо́рифша. Н-Рж. Осинкина, 1945. 

Вар. обозо́риться. 

АБАЗО́РНИК, а, м. Озорник. Чернышев, Пушк., 125. ср. абазу́рник. 

АБАЗО́РНЫЙ, а я , о е . То же, что абазу́рный 1. Абазо́рный, ня слушаеть никаво, 

хоть жэншшына , хоть мушшына , абазо́рный чылаве́к . Беж. Турово, 1962. + Чернышев, 

Пушк. 

[АБАЗУ́ЛИТЬ], сов. Надуть, обмануть. Обазу́лить. Доп. + обазу́лить: Даль II, 566. 

Вар. обазу́лить. 

АБАЗУ́ЛИТЬСЯ, и т с я ,  и л а с ь ,  1. сов. Выйти из повиновения. Абазу́лилъсь, 

ради́тилий ня слу́шая , пу́сьтицца в блут . Остр. Свѐклино, 1960. Да там даро́гъ -тъ 

размы́фшы, тижало́ ѐй [лошади], вот ы абазу́лилъсь , ника́к яю́ с ме́стъ ня взя́ть . Палк. 

Марково, 1961. 

2. сов. Распуститься, облениться. Абазу́лилась, ня хо́ча рабо́тать никаво́ , то́льки 

паку́шать, да пагуля́ть, да паспа́ть. Остр. Магиново, 1960. ср. абазу́риться. 

3. несов. Своевольничать. Хле́ба, мълака́ дава́ла , а он [кот] тако́й абазу́льный и есь , уш 

ла́пу на стол, фсѐ абазу́лицца. Остр. Свѐклино, 1960. ср. абазу́риться. 

4. сов. Обмануться, ошибиться. Обазу́литься. Доп. + обазу́литься: Даль II, 566. ср. 

абазуриться. 

Вар. обазу́литься. 

АБАЗУ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . неодобр. 1. Балованный. Хле́ба, мълака́ дава́ла, а он [кот] 

тако́й абазу́льный и есь , уш ла́пу на стол , фсѐ абазу́лицца . Остр. Свѐклино, 1960. ср. 

абазу́рный. 
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2. Распущенный. Ради́тилий ня слу́шая , пу́сьтицца в блут , как нихаро́шай чилаве́к , 

абазу́льнай. Остр. Свѐклино, 1960. 

АБАЗУРЕ́ТЬ, е́ л а ,  сов. То же, что абазу́рить 2. Вот люди пашли́ , фсю со́весь 

пътяря́ли, абазуре́ли гара́с . Остр. Меленка, 1961. Ана пахади́ла па сьве́ту , абазуре́ла. Ана́ 

ужэ́ фся́кай жы́зни нави́дилась. Пуст. Станки, 1962. 

АБАЗУ́РИТЬ. 1. сов. Привыкнуть. Доп., Н-Рж. 

2. сов. Потерять стыд, обнаглеть. Обазу́рефшый наро́т , обесты́дефшый. Ляд. 

Марьинское, 1959. + абазу́рить: Доп., Н-Рж. 

3. несов. Вести распутную жизнь. А фси абазу́рники , де́фки, ма́льцы; нет ма́так , ба́тяк, 

ани́ и абазу́рят . Сваю́ во́лю вазьме́ , пайде́ блядава́ть , и ма́лиц то́жы , то́льки ни называ́ют 

блядава́ть, а абазу́рить. Кр. Треньки, 1958. 

4. несов., кого. Распускать, портить. Са́мы [люди] себя́ убазу́рят. Пушк. Савкино, 1948. 

5. несов. Жить обманом. Базу́рить. Доп., Н-Рж., Пск. // сов., кого. Обмануть. Доп.; + 

обазу́рить: Доп.; Даль II, 566. ср. абалы́рить. 

Вар. базу́рить, обазу́рить, убазу́рить. 

АБАЗУ́РИТЬСЯ, и т с я ,  и л с я , и л а с ь ,  сов. 1. Освоиться, привыкнуть. Вы лю́ди 

прие́жжыи, фсѐ сьтясьня́итись, скаре́й то́лька абазу́рицца нада. Гд. Лядины, 1959. Тут уш я 

бая́цца ня ста́ла , ка́к-та абазу́рилась , страх мяня́ пиряста́л брать . Пушк. Гришино, 1958. 

Спе́рва: – Ни пайдѐм ! – А тепе́ричка абазу́рились , папривы́кли. Гд. Яктушино, 1959. 

Мале́нькъ бы по́жыли , так абазу́рились , а то стясня́юцца . Гд, Подолешье, 1960. Как он 

абазу́рицца с ке́м -нибуть, так ой -ой-о́й! Тор. Мещоки, 1963. — кого. Я их абазу́ри лась, 

ниско́лька ня стыди́лась . Н-Рж. Крутцы, 1961. + абазу́риться: Гд. Замогилье; Н-Рж. 

Извоз; Доп.; обозу́риться: Опыт, Вл., Тор.; Копаневич, Вл., Тор. ср. абаку́лить, 

огу́ркаться. 

2. Стать своевольным, распуститься. Дети типе́рь абазу́рились , ба́луюцца. Вл. Залучье, 

1963. Пабира́ха был , он яво́ [мальчика] взял и навучи́л , он и абазу́рился с ним . Остр. 

Бобыли, 1960. // Потерять стыд, обнаглеть. Ани́ ужэ́ абазу́ряцца, им ужэ́ ня со́висна, што 

он так де́лаеть. Локн. Подберезье, 1962. Во, гаваря́т, абазу́рился, наха́льный зде́лался. Ляд. 

Васильевщина, 1959. Ен абазу́рицца, так в дра́ку пале́зе . Сер. Ремда, 1956. Со́весьть 

поте́ряна, убазу́рился наро́т . Ляд. Марьинское, 1959. + абазу́риться: Аш. Торчилово; Беж. 

Цевло; Нов. Моложане; Н-Рж. Тараскино; Остр. Жавры, Орехово; Печ. Каменка; 

обазу́риться: Копаневич; обозу́риться: Копаневич. ср. абазо́риться, абазу́литься. 

3. Облениться, опуститься. см. деепр. ср. абазу́литься. 

4. Ошибиться, обмануться. Обазу́риться. Доп. + обазу́риться: Даль II, 566. ср. 

абазо́риться, абазу́литься. 
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== Абазу́ривши. 1. с кем. Я к вам привы́кшы , а съ стъраны́ ска́жут : ана́ с ним 

абазу́рифшы. Сер. Ремда, 1956. 

2. Прям абазу́рифшы весь [мальчишка]. On. Духново, 1961. Иш ѐн [петух] ръссирди́фшы 

как, иш абазу́рифшы как, за то, што спуска́ю ему́, ня бью́. Сер. Ремда, 1956. 

3. В дяре́ вне у нас абазу́рифшы , грязнава́тыи ба́бы , лени́выи. Н-Рж. Посадниково, 1957. 

Как у нас абазу́рефшы, не рабо́тають [молодые женщины]. Нев. Осовик, 1962. 

Вар. обазу́риться, обозу́риться, убазу́риться. 

АБАЗУ́РКА, и, м. и ж. То же, что абазу́рник. 1. То на кры́жу забе́рицца, на канѐк, 

то видяльѐ фсѐ, павы́дергая, вот абазу́рка. Н-Рж. Извоз, 1965. 

2. Эта абазу́рка жыла́ в Михе́иве и при ма́залась к аннаму́ сы́ну . Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. 

абазу́рница. 

АБАЗУ́РНИК, а, м. бран. 1. Упрямец, неслух. А ты абазу́ рник, хи́трый! Н-Рж. 

Посадниково, 1957. Пиряста́нь бить ма́лава, абазу́рник е́такай. Вл. Хмелево, 1963. О, како́й 

базу́рник. Н-Рж. Селиваново, 1957. + абазу́рник: Нев. Осовик; Остр. Бобыли, ср. 

абазо́рник, абана́т, абани́т, абани́тина, ба́лове́нь
1
, ба́ловни́к, барда́ч, басала́й, 

баши́лка, мазу́рик. 

2. Нахал. Ах ты абазу́рник , ты што ж ду́маш , я тибе́ бык , што фсѐ за тибя́ бу́ду де́лать ? Вл. 

Хмелево, 1963. Абазу́рник: рябя́та а́ли жэ́ншчына наха́льная . Пушк. Тучи, 1958. Мы ни 

ганя́им, ани́ [птицы], абазу́рники, ни бая́цца . Остр. Пашково, 1961. + абазу́рник: Локн. 

Подберезье. 

3. Безнравственный, распущенный человек. А фсе абазу́рники , де́фки, ма́льцы; нет ма́так, 

ба́тяк, ани́ и абазу́рят , сваю́ во́лю вазьме́ , пайде́ блядава́ть . Кр. Треньки, 1958. Што 

абазу́рник, што мазу́рик, аль тряпло́, как хош. Гд. Драготина, 1960. ср. мазу́рик. 

4. Опустившийся человек, лентяй. Дурака́ па пахо́тки и глаза́м узна́е , а лянтя́я, абазу́рника 

па адѐжы , ве́чна на нѐм ря́сная руба́ха . Н-Рж. Крутцы, 1961. Няго́дный ѐн , мужы́к яѐ , 

абазу́рник, пьянчу́жничаить. Вл. Хмелево, 1963. ср. абалы́ря, алы́ра, ане́йна, баклу́жник, 

бардады́м, басти́л, бахлю́й, безде́льник, огуре́нь. 

Вар. базу́рник. 

АБАЗУ́РНИЦА, ы, ж. бран. 1. Беззастенчивая, нахальная женщина. Твая жо́ нка 

фсѐ на ву́лицы крица́ла , фсѐ вапе́ла, а мне́-та дивья́ кричя́ть – я се́рая. А я ни абазу́рница , 

ни биссо́висница. Остр. Бобыли, 1960. ср. абазу́рка. 

2. Распутная женщина. Ана́ ни ста́рая , ба́ба е́та , а про́ста абазу́рница така́я . Кр. Треньки, 

1958. 

[АБАЗУ́РНИЧАТЬ], несов. 1. Озорничать. Обозу́рничают рябя́та на о́зери , 

уто́пнуть хатя́т. Пл. Нежадово, 1964. ср. ба́лова́ться. 



9 

2. Жить обманом. Базу́рничать. Доп., Порх., Пск. 

Вар. базу́рничать, обозу́рничать. 

АБАЗУ́РНЫЙ, а я , о е . неодобр. 1. Избалованный, своевольный, упрямый. 

Абазу́рный тако́й , у́-у-у, ту́-у, чорт абазу́рный ! Савяршэ́нна есь абазу́рныи рябя́та . Пушк. 

Тучи, 1958. ср. абазо́рный, абазу́льный, ба́ло́ванный, баловно́й. 

2. Такой, где надувают, обманывают. Абазу́рный го́рат. Н-Рж. Посадниково, 1957. 

АБАКУ́ЛИТЬ, сов. 1. Обмануть. Карпов. ср. абалы́рить. 

2. Привыкнуть. Карпов. ср. абазу́риться. 

АБАЛА́ПЕТЬ, е л .  экспр. Опьянеть. Мой дет абала́пел сафсе́м . Аш. Федорцево, 

1962. 

АБАЛЗО́НИТЬ, и л ,  сов. флк. Обольстить, соблазнить. Палюби́л де́фку 

маладу́ю, Абалзо́нил маладу́ю за любо́фь. Себ. Левково, 1963. 

АБА́ЛКА см. оба́лка. 

А́БАЛМАШ, а, м. Обманщик, плут, обироха. Доп., Н-Рж., Порх. ср. абалы́рщик. 

АБА́ЛОК см. оба́лок. 

АБАЛЫ́РИВАТЬ, несов., кого, экспр. Улещать, соблазнять. Влюби́лся ф 

плямя́нницу и дава́й абалы́ривать. Н-Рж. Крутцы, 1961. 

АБАЛЫ́РИТЬ, сов., кого. Обмануть, одурачить. Цыга́ни начина́ют гада́ть , 

абалы́рят чилаве́ка, тот яму́ фсѐ адда́ст. Остр. Заходы, 1960. ср. абазу́рить, абаку́лить. 

АБАЛЫ́РЩИК, а, м. Обманщик. Я ни ве́рю гада́льшшыкам, ани́ таки́и са́мыи 

абалы́ршшыки: нагавари́т фсѐ, ты и паве́риш. Остр. Заходы, 1960. ср. а́балмаш, абалы́ря, 

абана́т. 

АБАЛЫ́РЯ, и, ж. 1. То же, что абалы́рщик. Доп. 

2. Лентяй. Доп., Порх., Пск. ср. абазу́рник. 

АБАНА́Т, а, м. бран. 1. Упрямец, неслух. Сиди́тя вы , абана́ты вы нями́лыи . Остр. 

Кахново, 1960. А э́тът абана́т сверх мо́ды на вяршо́к вышъл . Кар. Малые Пети, 1961. Ах 

ты абана́т, не́слуш тако́й ! Гд. Ореховцы, 1959. Абана́ты – няхаро́шъя сло́въ, руга́юсь. Печ. 

Бельско, 1960. + абана́т: Доп.; Даль I, 1; Иеропольский, Пушк.; обана́т: Доп.; Даль II, 566. 

ср. абазу́рник. 

2. Бестолковый человек. Обана́т. Доп. 

3. Обманщик, лжец. Остр. Пашково, 1961. + абана́т: Доп. ср. абалы́рщик. 

Вар. обана́т. 

АБАНА́ЧИВАТЬ, несов. Хитрить, обманывать. Абана́ты вы, хи́трыи, как цыга́не, 

те фсѐ абана́чывають. Остр. Пашково, 1961. 
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АБАНИ́Т, а, м. То же, что абана́т 1. Хо́чиш к ней в агурцы́ зале́сьть ! Ане́ [ребя-

тишки] абани́ты, балавники́. Вл. Спичино, 1963. 

АБАНИ́ТИНА, ы, м. и ж. То же, что абани́т. Ну и абани́тина расьтѐт [о ребѐнке]. 

Вл. Пухново, 1963. 

АБАНИ́ТЫЙ, а я , о е . 1. Непослушный, озорной. Такая абани́тая де́ўка, што бу́деть, 

как вы́расьтеть? Вл. Пухново, 1963. ср. баловно́й. 

2. Хитрый, пронырливый. А мальчи́шки их абани́тыи, как во́ры. Нев. Мисники, 1962. 

АБАНУ́КАТЬСЯ, сов. Привыкнуть к понуканию. Доп., Порх. 

АБАНУС, а, м. 1. Своенравие, упорство. Доп. + обану́с: Доп.; Даль II, 610. 

2. Своенравный человек. Доп. + абану́с: Даль I, 1. Вар. обану́с. 

АБАНУ́СИСТЫЙ, а я , о е . Своенравный. Доп. 

Вар. обону́систый. 

АБАНУ́СЛИВЫЙ, а я , о е . То же, что абану́систый. Доп. 

АБАР... см. обвар... 

АБАРЕ́Ц см. обо́рец. 

АБАХВА́Л см. бахва́л. 

АБДЕШЕ́НЬ. Юго-восточный ветер? Печ. Каменка, 1958. 

АБЕЧА́ЙКА см. обеча́йка. 

АБИЧ... см. бич... 

АБЛАЕ... см. облое... 

АБЛАНЬЕ, с. Железная оковка? Стоить пищаль полуторная Орелъ, въ стану, на 

колесахъ, станъ цѣлъ, а колеса окованы желѣзомъ, а ветчаны, на правой щоки въ 

стану крюка нѣтъ, станъ безъ абланья. Кн. писц. II, 429, 1631 г. 

АБЛЕ́ТА, ы, ж. Таблетка. Таких жэ абле́таф даста́ла ат се́рдца. Беж. Горка, 1962. 

А́БЛЫЙ, а я , о е . Круглый? Поп паста́вит а́блый стол ; шафяра́ де́ржут вянцы́ над 

галаво́й, а малады́ де́ржут све́чи в руках . Гд. Афаносово, 1959. 

АБЛЫК... см. блык... 

АБО́, частица. Около, приблизительно. Ему́ або́ лет се́мдесят. Гд. Лядины, 1959. 

АБОРТИ́РОВАТЬ, о в а л а ,  сов. Сделать аборт. Абарти́ровала о́сенью , ни 

сказали, во каки́и люди. Остр. Демешкино, 1961. 

АБРЕ́Ц, а, м. Колючее болотное растение. На э́тъй по́жни расьтѐт трава́ абре́ц, еѐ 

скот ня лю́бит, он име́ит фо́рму ежа́, што ла́мпу чы́стят. Печ. Петровск, 1961. 

АБРУ́КЛЫЙ, а я , о е . (О хлебе). Низкого качества? Е́тат хлеп грубо́й – пере-

бира́ем, – е́тат абру́клый. Вл. Пахомово, 1963. 
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АБСОЛЮ́ТНО, нареч. 1. Совершенно, совсем. Яму́ псалю́тнъ фсѐ нипачѐм . Гд. 

Островцы, 1958, 

2. Очень, чрезвычайно. Ве́тер-севери́к апсалю́тна хало́дный. Вл. Нюссо, 1963.  

Вар. бсолю́тно. 

АБЫ́. 1. частица уступит. Только бы. Ба́тька бро́сиў , вы́расьтила [дочь], 

вы́γадавала, абы́ здаро́вая была́. Вл. Пухново,1963. 

2. союз условн. Если. Абы́ б дюжа́я, тък схади́ла п в го́рът , мятку́ пае́ла. Остр. Демешкино, 

1960. ср. а́ли. 

3. союз сравнит. Точно, словно. Сиди́м, абы́ о́ба занеме́ли. On. Духново, 1961. 

4. союз подчинит. Чтобы, дабы. И отрядиша гонцем Фому попа в Новъгород: 

псковичи вси побиты, абы новгородцы братия наша, поѣдете, на борзѣ, загоните 

Псковъ прьво Нѣмець, оже Нъмцы не загонят. Лет. I, А1 1230 г., стр. 12. И бяше 

тогда притужно велми Пскову; и мнози гонци посылаху псковичи в Новъгород къ 

князю Юрью и к новгородцем съ многою печялию и тугою, абы помогли; и не 

помогоша. Лет. II, 1323 г., л. 170 об. А псковичи в то время посла своего слаша в 

Новъгородъ, и биша чолом со слезами, абы отмстили не токмо псковскым кровем, но 

и своих ради плененых и иссѣченых. Лет. II, 1408 г., л. 184. Псковичи послаша къ 

князю великому Василью Дмитриевичю два посадника... и биша чолом, чтобы 

своему тестю князю Витовту за пскович доброе слово послалъ, абы гнѣва не дръжал 

и вины отдал. Лет. II, 1423 г., л. 189 об. А били имъ [новгородцам] челом много, абы 

помогли противу Немець, а на своем перемирьи, и они не пособиша ни словом ни 

дѣломъ. Лет. III, Стр., 1465 г., л. 114. 

АВА́НС, а, м. Деньги и продукты, выданные вперед, до окончательного расчета. 

Там пятна́ццатава числа́ ужэ́ ава́нис палуча́ют . Себ. Припиши, 1962. Я в лису́ рабо́талъ , ф 

паля́х, э́тъ фсѐ к ава́нсу гашы́лась , а пълучи́лъ ма́лъ . On. Зехново, 1961. Да ава́нца жыви́ , 

ава́нец, палу́чиш, тада́ пае́диш . Остр. Зехново, 1960. Ава́ниц ба́бы т апе́рь сто рубле́й 

палучя́ю. Остр. Бобыли, 1960. == Авансом, нареч. Ава́нцъм даю́ть 25 рубле́й. Палк. 

Марково, 1960. // Определенный процент от общего количества убранного сена, 

поступающий в пользу колхозника. == Авансы, мн. Ава́нсы зъраба́тывають, се́нъ замя́клъ. 

Вл. По́чинки, 1963. 

Вар. ава́нес, ава́нец, ала́нс. 

АВАНСИ́РОВАТЬ, сов. и несов. Выдать (выдавать) аванс. Вот тут аванси́ръвъли 

па два рубля́. Печ. Давыдов Конец, 1960. 

Вар. аванти́ровать. 
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АВА́РИЯ, и, ж. Повреждение, какого-н. механизма. На о́́зере быва́ет ава́рия мото́ -

ра, друго́е звено́ вы́ручит . Гд. Сосно, 1965. Граза́ была́ , палучи́лась ава́рия . Пл. Вяжище, 

1964. 

А́ВГУ́СТ, а, м. Восьмой месяц календарного года. Лѐн тяга́ют в а́вгусти . Кр. 

Перлица, 1961. В а́вгуст и ата́ва подрасьтѐт . Гд. Апалѐво, 1959. Ф канцэ́ ая́густъ фси е́дут . 

Палк. Анашкино, 1958. 

Вар. а́гвуст, ая́густ. 

В лѣто 6744. Знамение бысть въ солнцы августа въ 3 день. Лет. I, 1236 г., л. 22. И 

одолѣша Тотарове и побиша множество литовскых князей и панов месяца августа въ 

6 день. Лет. II, 1400 г., л. 180. А лготы дано до лѣта 7000 сто десятого августа по 

двадцать девятое число. Кн. писц. I, 188, 1585–1587 гг. + ХѴІ в.: Пам. Савы; к. XVI – 

н. XVII в.: Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: Кн. писц. II., Док. Любят. м., Гр. Арсения, Пам. 

послушная, А. тягл. I, А. тягл. II, Гр. порядн., Разговорник Т. Ф. 

АВГУСТО́ВСКИЙ, ая, ое. Прил.  а́вгуст. Аўгусто́ўскии ро́сы , за ме́сяц [лен] 

вы́лежался. Н-Сок. Мошарино, 1952. Августо́вские фсѐ грибы́ бо́льшэ. Тор. Мещоки, 1963. 

АВДА́ см. одва́. 

АВДОВ... см. вдов...  

АВДОКЕ́Я см. евдоке́я.  

АВДОКИ́М см. евдоки́м.  

АВДО́Ш: а в д о́ ш  с  с о р о к о в о́ г о  б о́ р а .  бран. Разбойник. [Из листовки 1910-х 

гг.].
1 

АВЕ́НЬ, и, ж. Яровая рожь. Копаневич, Тор. 

Вар. ове́нь. 

АВЕРЬЯ́НКА, и, ж. 1. Растение Valeriana. Каре́нья аверья́нки събира́ють гли 

ляка́рства. Остр. Савино, 1961. 

2. Настойка валерианы. Аверья́нка пъмага́я ат се́рца. Кр. Саутки, 1958. Лаврия́навый цвет 

есь, из няво́ авирья́навыя ка́пли гато́вют ; паню́хайте ко́ринь – па́хнит ави рья́нкай. Кр. 

Треньки, 1958. Аверья́навы ко́рни па́хну , как аверья́нка . Слан. Куккин Берег, 1958. 

Аверя́нку куды́ де́ли? Остр. Ануфриево, 1961. 

Вар. аверя́нка. 

АВЕРЬЯ́НОВКА, и, ж. То же, что аверья́нка. 1. Вы што аверья́нафки набра́ли ? 

Цвет ня так харашо́ па́хнит , а ко́ринь харашо́ . Гд. Лядины, 1959. Авирья́нафка растѐт в 

бало́ти, у ней цвиты́ сире́нивыи , бальшы́и; ана́ ат се́рца , ат растро́йства ; у ней то́жа 

                                                 
1
 Ср. у И. К. Копаневича: «Всѐ Авдашевой шайки» – т. е. принадлежащие к шайке какого-то Евдокима, разбойничавшего в «сороковом 

бору», в Гдовском у. – Рукописный отдел БАН СССР, шифр 45. 8. 244. 
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каришки́ наста́ивают Себ. Аннинск, 1962. Е́та вер ья́нафка, па-мо́иму; в их далжны́ быть 

таки́я карни́ , их капа́ють и в апте́ку здаю́ть . Пушк. Гришико, 1958. — О корне этого 

растения. Аверья́нафка, на ляка́рства . Н-Рж. Посадниково, 1957. + аверья́новка: Нев. 

Крутелѐво; Пуст. Усохи; Себ. Холое; верья́новка: Гд. Иголдино; Себ. Усадище; Тор. 

Назарино. 

2. Дава́й аверья́нафку пить , как се́рца зако́ля . Дед. Кипино, 1962. Ты пива́ла аверь я́нафку? 

Остр. Заноги, 1961. Аверья́нафки цэ́лый пузырѐк выпива́ю . Пуст. Мясово, 1961. + 

аверья́новка: Вл. Синие Ворота; Дн. Михайловский Погост; Локн. Васьково; 

верья́новка: Гд. Ореховцы; On. Духново.  

Вар. верья́новка. 

АВЕРЬЯ́НОВЫЙ, а я , о е . Прил.  аверья́нка. Аверья́нъвы ко́рни па́хну , как 

аверья́нка. Слан. Куккин Берег, 1958. Нава́рена серде́шнику: аверья́нава каре́ння, ла́ндыш – 

лика́рства. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. >  А в е р ь я́ н о в ы е  к а́ п л и .  Настойка валерианы. 

Лаврия́навый цвет есь , из няво́ авирья́навыя ка́пли гато́вють . Кр. Треньки, 1958. >  

А в е р ь я́ н о в  ч а й .  Настойка валерианы. Вирья́наф чай с апте́ки бра́ли . Гд. Крапивно, 

1959. ср. авлерья́новый, валерья́новый, лаврея́новый. 

Вар. верья́новый. 

АВЕРЯ́НКА   см. аверья́нка. 

АВЕРЯ́ТЬ, сов. Поднимать. Копаневич. 

АВИА́ЦИЯ, и, ж. Самолеты. Авия́цыя аблите́лъ нас няме́цкъя . Порх. Подсухи, 

1961. 

АВЛА́С   см. влас. 

АВЛЕРЬЯ́НОВЫЙ: а в л е р ь я́ н о в ы е  к а́ п л и .  Настойка валерианы. У нас 

сарве́ш траву́, паку́шаиш: как рас ка́пли даю́ть авлирья́навыи . Вл. Синие Ворота, 1962. ср. 

аверья́новый. 

АВО́СЬКА
1
, и, м. Будущий случай, удача. Опыт. + Копаневич. 

АВО́СЬКА
2
. 1. нареч. Может быть, вероятно. Копаневич, Остр., Холм.  

2. Частица. Ну-ка. Копаневич. 

АВСЕГД...  см. всегд... 

АВСТРИ́ЙСКИЙ, а я , о е . Находящийся в Австрии. Кра́каф, я ду́маю , 

афстри́фских го́рат. Палк. Марково, 1961. 

Вар. австри́вский. 

АВСТРЯ́К, а, м. Австри́ец. Афстря́ки харо́шыи лю́ди. Кр. Филелеево, 1951. 
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АВТО́БУ́С, а, м. Пассажирская многоместная рейсовая машина. Афто́бусаф, как 

лягу́х, и кры́жа стекля́нная у аднаво́ . Остр. Семехино, 1960. Э́тъ ра́ньшъ бы́лъ дълекоя́ , а 

тапе́ричя фто́бысь дъвязѐть меня да Ло́кни. Локн. Рожново, 1962. ср. автомобу́с, авто́мус. 

Вар. авто́буз, анто́бус, апто́бус, ахто́бус, вто́бус, вто́бысь, овто́бус, то́бас, то́бус. 

АВТО́БУСНЫЙ, а я , о е . Прил.  авто́бу́с. Вот ка́бы нъ афто́бузнъй пути́ , тък 

ско́ръ домо́й попадѐш. Стр. Давыдово, 1962. 

Вар. авто́бузный. 

АВТОЛА́ВКА, и, ж. Разъездна́я ла́вка , обору́дованная в автомоби́ле . Мно́гии 

дрожжэ́й набра́ли в ахтола́фки. Кар. Загорье, 1961. 

Вар. ахтола́вка. 

АВТОМА́Т, а, м. Ручное автоматическое скорострельное оружие. Я, гыть, тябя́ 

застрялю́ – афтама́там заля́скал. Беж. Фатейково, 1962. Прихо́дят и атама́ты на груди́ . Вл. 

Спичино, 1963. 

Вар. атома́т. 

АВТОМАШИ́НА, ы, ж. То же, что автомоби́ль. Да вайны́ няпло́ха , бы́ли две 

афтамашы́ны. Вл. Букино, 1952. Чаγо́ я пае́ду γо́лаву маро́чыть , на атамашы́ни ня ма γу́ 

е́здить. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. И сестру́ напра́вил на перепра́ву в гре́че ское 

госуда́рство че́рез грани́цу , где мо́жно автомаши́ном [твор. п. мн.], а пото́м при по́мощи 

ко́нпаса, что́бы в лесу́ не заблуди́ла. [Сказка]. Кр. Поляково, 1958. 

Вар. атомаши́на. 

АВТОМОБИ́ЛИШКО, а, м. Уничиж. автомоби́ль. Вот на тамаби́лишке прие́хал 

стро́ить плати́ну. Холм. Залесье, 1964. 

Вар. томоби́лишко. 

АВТОМОБИ́ЛЬ, я, м. Экипаж с двигателем внутреннего сгорания для перевозок 

по безрельсовым дорогам. Пъ аднаму́ афтънаби́лю хо́дит . Палк. Марково, 1960. Панае́хали 

на антамаби́лях , бу́дет спы́шка . Вл. Равонь, 1962. Па шасы́ -та тамабу́сы , тамаби́ли. Печ. 

Загорье, 1946. Фтанаби́ль назывался , теперь афтамашы́на . On. Глубокое, 1958. ср. 

автомаши́на. 

Вар. автоноби́ль, антомоби́ль, антоноби́ль, втоноби́ль, томоби́ль. 

АВТОМОБУ́С, а, м. То же, что авто́бу́с. Ф Крупу́-тъ афтъмабу́сы хо́дя . Печ. 

Городище, 1960. Афтънабу́съф не́ былъ и пе́шъ шла . Печ. Давыдов Конец, 1960. Па шасы́-

та тамабу́сы, тамаби́ли. Печ. Загорье, 1946. + автомобу́с: Печ. Малы. 

Вар. автонобу́с, томобу́с. 

АВТО́МУС, а, м. То же, что авто́бу́с. Жа́ркъ в афто́муси, кълатли́въ. Кар. Лютые 

Болота, 1961. 



15 

АВТОНО́МИЯ, и, ж. Особый уклад, порядок. Везьде́ свая́ афтано́мия , абря́тнась 

(sic!). Пушк. Зимари, 1947. 

АВТОРЕ́ХА   см. вторѐха. 

АВТОРИТЕ́Т: с б и́ т ь  а в т о р и т е́ т .  Испортить дело. До́шть збил весь 

афтарите́т [вымочил сено]. Вл. Пеганый Ручей, 1963. 

АВТО́РКА, и, ж. Второй день недели, вторник. Ра́ньшъ называ́ли : поняде́лак, 

афто́рка. Гд. Подборовье, 1959. 

АВТО́РНИК, АВТО́РНИЧЕК см. вто́рник, вто́рничек. 

АВТО́РОК, р к а , м. Вторник. В аўто́рак пае́хали γ ба́тьку. Себ. Припиши, 1962. 

Паниде́лак, афто́рак – пра́зьники пириминя́ли па чы́слам. Вл. Синие Ворота, 1962. 

АВЧЕРА́ШНЫЙ   см. вчера́шний. 

АГА
1
, междом. Вот видишь! Аγа́, папа́лся! Себ. Метищи, 1962. 

АГА
2
, частица утвердит. Да, конечно. – Ты придѐш зафтра ? – Аγа́. Кар. Вешки, 

1957. – Был ф шко́ли ? – Аγа́. Себ. Метищи, 1962. – На Стригово здесь я пройду? – Ага! 

Чернышев, Пушк. + Иеропольский, Пушк. 

АГА́Т-ТУГÁT. Восклицание при отпугивании волков. Пасѐм но́чью , как заржа́ли 

на́шы ко́ни, да и ў ку́чю, а ма́линькие у сярѐтку, „аγа́т-туγа́т― крича́ть ста́ли, так ушли́. Нев. 

Прудище, 1963. 

А́ГВУСТ   см. а́вгу́ст.  

А́ГГЕЛ   см. а́нгел. 

АГЕ́НТ, а, м. Лицо, выполняющее деловые поручения какого-н. учреждения. 

Сяво́дня у нас ужэ́ хади́ли а γе́нты. Нев. Дубокрай, 1963. Чугуни́ха, как та́йный аге́нт, так и 

хо́дит, разню́хивает фсѐ па дяре́вне. Остр. Семехино, 1960. 

АГИ́НСПИЦ, а, м. Название танца. Ра́ньшы та́нцы  бы́ли ра́зны , по́мню то́лька 

аги́нспиц. Слан. Куккин Берег, 1958. 

АГИТА́ЦИЯ: а г и т а́ ц и ю  р а з в о д и́ т ь . Убеждать, уговаривать. А сын гавари́т: 

– Ты е́ту агита́цыю ни развади́. Пск. Большие Толбицы, 1946. 

АГЛАМА́ЗДАТЬ, а л ,  сов. экспр. Плохо остричь, обезобразить. Хто тибя́ 

аглама́здал так, пло́ха апстри́к, зна́чить. Холм. Ветно, 1962. 

А́ГЛЕЦ, а, м. Рыба (плотва?). Ра́зная ры́ба: и куни́ и а́глицы . З гле́ям ана́, чи́сьтить 

нада. Пуст. Маслово, 1962. 

А́ГЛИЦКАЯ, о й ,  ж. Болезнь рахит. А эта а́глицкаю патхвати́ла де́вачка , так и ня 

хади́ла, два го́да сиде́ла. Н-Рж. Крутцы, 1961. 

АГРАБЛ...   см. грабл... 
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А́ГРЕ́СТ, а, м. Крыжовник, кусты и ягоды. Аγре́ст—таки́и садо́выи я́ γады, 

невысо́кии кусты́ , жылтава́та-чо́рныи я́ γады. Себ. Чернея, 1962. Распусьти́лись листо́чки 

на агре́сту . Нев. Рыжаки, 1962. Я люблю́ аγрэ́ст бо́льшы смаро́ды . Себ. Припиши, 1962. + 

агре́ст: Себ. Аннинск; а́грест: Кр. Нивки; Латв. ССР Мишенская. 

Вар. агрэ́ст. 

АГРОМА́ДНЫЙ   см. грома́дный. 

АГРОНО́М, а, ж. Специалист по агрономии. Сын учи́лся на грано́ма . Остр. 

Меленка, 1961. Я слыха́ла ат аграмо́наф , што на́да гля даро́ги пъсяли́ца . On. Деревеньки, 

1961. Он ста́ршым грано́мам был . On. Мамоново, 1961. Рас аграно́х прие́хал к нам и 

гамани́л са мно́й. Холм. Дунаево, 1962. 

Вар. агромо́н, агроно́н, агроно́х, гроно́м. 

АГРОНОМЕ́Я, и, ж. То же, что агроно́мия. Удабре́ния ра́зные быва́ють : торф, 

заво́зные удабре́ния приво́зят , суперфа́т, кали́йные со́ли , а лу́тшая удабре́ния – наво́с 

лашади́ный – аγранаме́я признае́ть. Нев. Прудище, 1963. 

АГРОНО́МИКА, и, ж. То же, что агроно́мия. Торф, наве́рна, памага́ет, при́знана 

в аграно́мике. Порх. Лунина Гора, 1962. 

АГРОНОМИ́ЧЕСКИ, нареч. Согласно агрономической науке. Крясья́нин 

агранами́чшыски узя́л. Вл. Карцево, 1952 

АГРОНО́МИЯ, и, ж. Наука о земледелии и сельском хозяйстве. Ра́ньшы по́жжы 

се́яли, а аграно́мия признаѐт , што ра́ньшы лу́ччы . Пск. Патрово, 1946. ср. агрономе́я, 

агроно́мика. 

АГРОНО́МКА, и, ж. Женщина-агроном. Бы́ла де́вушка , аграно́мка ф Пиньтюха́х , 

зимо́й фсѐ бе́гала лѐкка аде́тай . Остр. Заноги, 1961. Э́ту аграно́мку сюда́ напра́ви ли. Стр. 

Страшево, 1962. У нас аграно́мка така́я няпакла́дливая . Н-Рж. Жуково, 1961. ср. 

агроно́мша. 

АГРОНО́МОВ БЕ́РЕГ. Название места для купания на р. Ситне. Пав. Берѐза, 

1964. 

АГРОНО́МША, и, ж. То же, что агроно́мка. Идѐ агроно́мша , я гаарю́ : – Так и 

барну́йте, пашы́те. Беж. Фатейково, 1962. Аграно́мша на́ша заве́дает фся́чынай . Аш. 

Федорцево, 1959. Аграномша-та, чяво́ ана́ зна́е, ана́ учи́лась на зямлю́ . Палк. Самохвалово, 

1961. 

АГРЭ́СТ   см. агре́ст. 

АГУВНО́   см. гумно́. 

АГУДА́ТЬ, сов. Справиться с чем-н. Памаги́тя, а то мне анно́й ни агуда́ть . Сл. 

Сакоево, 1957. 
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АГУР …   см. огур... 

АД, а, м. Беспорядок, сутолока. У миня́ до́ма цэ́льный вад. Нев. Дубокрай, 1963.  

Вар. вад. 

2. Место мучений, предназначенное после смерти грешникам, преисподняя. 

Сице убо паки пророку глаголящу: яко не оставися душа его въ адѣ, ни плоть его 

видѣ истлениа. Ж. Евф., 5, до 1510 г. + XVII в.: Разговорник Т. Ф. 

АДА́М: с - п о д  а д а́ м а .  С давних пор, с более давнего времени (чем помнят дру-

гие). Сходи́ к Скворцо́вой, она́ с-под ада́ма зна́е. Гд. Самолва, 1960. 

АДА́МОВ:  а д а́ м о в ы  в е́ к и .  см. век. 

АДА́НЬЕ  см. ода́нье. 

АДА́ШЕК  см. ода́шек. 

АДВОКА́Т, а, м. Юрист, защищающий обвиняемого в суде, дающий советы по 

правовым вопросам. У адвака́та камо́рка закры́та , ушо́л на сут . Печ. Петровск, 1961. 

Аблака́т был взя́тый, фсѐ равно́ ф тюрьму́ попа́л на три года за взя́тку. Гд. Заборовье, 1947. 

Вар. аблока́т, вока́т. 

АДВО́Р  см. двор. 

АДВОЮ́РОДНЫЙ  см. двою́родный. 

АДЛИ, союз. Однако. АМДК, Тор. 

А́ДОВ, а, о. Относящийся к аду, преисподней. Преводя от темнаго дна адова на 

истинный свѣт и богоразумию. Лет. I, 1534 г., л. 146 об. 

А́ДРЕС, а, м. 1. Надпись на конверте, обозначение местожительства кого-н. Удряста́ 

па пи́сьмам . Стр. Рошелево, 1946. // Указание, обозначение местожи тельства кого -н. У 

меня́ был а́дрис дан у них . Пск. Большие Толбицы , 1946. Да́ден а́дрес был . Нев. 

Поздняково, 1952. А тот и про́ся в яво́ а́дрист. Кар. Загорье, 1961.  

2. Записка с указанием места назначения и лица, которому должна быть доставлена 

посылка. Царь говори́ : принеси́те мне э́такой ры́пки прода́ть , мужыка́м а́дрест написа́л ... 

Прихо́дя, вое́нный не пуска́ю , а́дрест показа́ли , и выхо́ди царь с кабине́та : – Убяри́ ры́пку, 

сади́тесь, мужыцки́. [Сказка]. Гд. Ореховцы, 1959. 

Вар. а́дрест. 

АДРЕСОВА́ТЬ, у́ю , несов. Сообщать свой адрес, фамилию. Я адрясу́ю , он печя́тает . 

Вл. Пухново, 1963. 

АДУ́МА, модальное слово. Наверно, может быть. Аду́ма, ѐн изба́чьки на́шъй 

пандра́вилси, то́чна ниизве́сна , ну наве́рна . Сл. Флорѐво, 1957. Аду́ма, ужы́ зъхате́ли 

пиряхва́тывъть. Палк. Романково, 1960. Ён, аду́ма, ужэ́ пришо́л . Кар. Загорье, 1961. 

Аду́ма, ѐй пъпадѐ. Палк. Грибули, 1960. + Кар. Тешково. 
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АДЪЮТА́НТ, а, м. Офицер, состоящий при военном начальнике для выполнения 

служебных поручений. Пришо́л к атюта́нту, как есь паря́ткам сказыри́л, а тот мне назна́чил 

дазна́нье зде́лать. Палк. Крюково, 1961. 

Вар. атюта́нт. 

АЖ. 1. частица усилит. Даже. У меня́ ад жары́ аш ко́латье пашло́ па мазга́м . Вл. 

Дроздово, 1963. Мы лѐн трапа́ли , таки́и бы́ли трапа́чки , рабо́тали харашо́ , зва́ли аж у 

Кали́нин. Себ. Припиши, 1962. Аш фсе сумлю́юцца , до́лга ли пражывѐт так . Дн. Выскодь, 

1962. У мяня́ аш паджы́лки затрясли́сь . Остр. Зехново, 1960. + Гд., Дед., Ляд., Нев., Пск. 

ср. а́нда. 

2. союз присоединит. Даже и. Ну, ду́маиш, пумрѐш, аш в мо́зги то́рнет . Гд. Лунѐвщина, 

1946. Конь хоро́шый, аж ло́сни весь. Дн. Михайловский Погост, 1957. 

3. союз подчинит. (Так) что даже. Де́ла тако́е сло́жнае , аж не зна́ю , с чего́ нача́ть . Сош. 

Садки, 1957. Свяркнѐт мо́ланья , аш стра́шнъ ста́нит . Гд. Лески, 1958. Лѐн-та кре́пкий , с 

ко́рням на́да тяга́ть , мазо́ли аш . Остр. Троицкие, 1960. Я фчира́ так стами́лася , аш спина́ 

бале́ла. Себ. Аннинск, 1962. Так гнал жэрепца́ , аж мо́крый стал . Печ. Лавры, 1962. + Вл., 

Дед., Дн., Кун., Нев., Пл., Порх., Пушк., Холм, ср. а́нда. 

ср. а́жно́. 

АЖЕ, союз. 1. изъяснительный. Что. И Лочко и Иванъ и всѣ рожитчане 

выложиша смердью грамоту, аже в грамотахъ мохъ Лочковъ и Ивановъ и всехъ 

рожитчанъ. Гр. Новг. и Пск., № 348, XIII в. Того же дни, пригнаша вороначани аже 

наши побиты, и рече Есипъ Китовичь велиянинъ: а господа мужи вороначани, 

мстите крови християнъския. Лет. I, 1408 г., л. 41 об. И послаша псковичи послове 

ко князю Ивану, Шологу посадника со инѣми посадники со старѣишими: аже князь 

Александръ стоит у городка Вопоки, а хожение его от Новагорода до Опоки три 

недѣли, не хотя псковичь разгнЪвити. Лет. I, 1327 г., л. 27. И Трофимъ на Москву 

приехалъ месяца августа въ 1, аже князь великои всь посполу съ братьею и съ князи 

и съ всею силою стоить у Коломны, а толко до его за одинъ день в само заговение 

вышелъ. Лет. III, Стр., 1472 г., л. 151. ср. ажно. 

2. условн. Если. Аже сынъ отца или матерь не скормитъ до смерти, а пойдетъ из 

дому, части ему не взять. ПСГ, ст. 53, 1462–1471 гг. ...тая порядня повинить, аже в 

лары не будетъ в тыжъ рѣчи. Там же, ст. 32. Отпущу вамъ князя Александра, аже 

токо поцелуетъ животворящии крестъ ко мнЪ князю великому и къ моимъ дѣтямъ, к 

великимъ княземъ, что ему зла на мене и на моих детеи не мыслити. Лет. I, 1461 г., 

л. 72 об. >  А ж е . . .  и ;  а ж е . . .  и н о .  И что ми повЪстуете о намѣстники моем, а о 

своем князи Иване Михаиловичи Репни, аже толке стануть на него мнози жалобы, и 
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яз его обвиню пред вами. Лет. I, 1510 г., л. 657 об. И Юрьи посадникъ прислал 

грамоту во Псков, а в грамотѣ пишет: аже не ѣдутъ посадники против князя 

говорити Ивана Репни, ино будет вся земля виновата. Лет. III, 1510 г., л. 187 об. И 

он [великий князь] с великою опалкою отвЪщал, рекь: аже моя водчина слово мое 

исправит, и потомь начнете ми бити чолом о моеи нечести, и яз буду вас жаловати 

по пригожаю. Лет. II, 1485 г., л. 221 об. 

3. присоединит. И вот, оказывается. Бысть чюдо преславно в церкви святых 

благовѣрных князеи Бориса и Глѣба, на бую, в Застѣнии: вшел священникъ тое 

церкви Иоаникѣи с ключами имати поминание родительское, аже свѣщи горят все 97 

свѣч; и онъ ужаснулся и тотчасъ воскликал людеи. Лет. III, 1637 г., л. 231 об. Се же 

новъгородчи видѣвше, что ихъ воевода и князь коръмленыи, о комъ было им стояти 

и боронитися, аже ся от них тои из града к великому же князю выехалъ, и 

новгородчи же все упованиа положивше на бога, и во всю волю великого князя 

вдашася, и град ему отворили. Лет. III, Стр., 1478 г., л. 189. И в Володимерце Иван 

Васильевичь Ляцкои от больших воевод великого князя со многими людьми 

перевозился через Великую рѣку и через Синю реку, а хотѣл ходити под большою 

силою литовскою; ажо иная сила литовская пришла от Брясловля красногородцкие 

волости. Лет. I, 1518 г., л. 665. И приехаше посадники и псковичи к городищу, аже 

Немцы прочь в землю свою побѣгоша. Лет. III, Стр., 1480 г., л. 195.  

4. противит. Но. И бояре и гребци с великою честью поехаше въ суботу въ 10 день, 

и приехаше скоро пред обедомъ, въ неделю, 11 день на Измень, аже она [царевна] 

толко ни приежжает к брѣгу, бѣ бо там мало, нѣсть таа чести, яко же зде. Лет. III, 

Стр., 1473 г., л. 153.  

ср. еже, оже. 

Вар. ажо. 

АЖЁВИНА см. ожѐвина. 

А́ЖЕЛИ, союз. Если. А́жыли в ызбу́ зъляте́ла , то я́сьтьвинна ня бу́дя . Н-Рж. Звягино, 

1957. ср. а́ли. 

А́ЖНО́. 1. частица усилит. То же, что аж 1. Хара́ктер у ей , ой, и злю́шший: што ни па 

ей ска́жаш , так а́жна паблядне́ит . Печ. Моложба, 1961. А ну тябя́ , я а́жна спужа́лась ! Н-

Рж. Селиваново, 1957. Бале́ю я, Ми́шка принѐс ягади́нак мне, я а́жна сра́дывался, так ыдѐт 

г душы́ . Порх. Курышкино, 1962. А́жна три ра́за чай пью ў день . Нев. Мелюхи, 1963. Не 

сумлю́йся, меня́ стре́тят ... На ме́сьте а́жна пять фстре́тили . Гд. Ореховцы, 1959. А́жну 

фска́кывълъ пы наца́м ат стра́ху . On. Карузы, 1963. + а́жно: Вл. Паньково, Пухново; Кун. 

Козинцево; Нев. Дубокрай, Прудище; Н-Рж. Крутцы; Остр. Анциферово, Елены, 
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Пашково; Печ. Петровск, Шумилкино; Порх. Любасницы; Пск. Андреховщина; Пуст. 

Станки; Себ. Глембочино, Припиши; Стр. Сковородка; Козырев; ажно́: Копаневич, Н-

Рж.  

2. союз присоединит. То же, что аж 2. Неу́штъ пае́дим , а́жнъ ни ве́рицца . Пл. 

Кошелевицы, 1959. А́жнъ ня зна́ю , што де́лъть , паве́ть ръзвали́лъс . Кр. Суханы, 1962. 

Ве́рна г дажжу́, ажны́ дрѐма бирѐт . Пск. Патрово, 1946 || Да и. На́да схади́ть, а́жна узна́ть, 

что е́та за жэ́ншчына стаи́ть, си́венькая така́я, малада́я. Нев. Мелюхи, 1963. 

3. союз подчинит. То же, что аж 3. Фсѐ наскро́сь прамо́кла , а́жна пътало́к пагну́лся . 

Остр. Орлово, 1960. Хо́лъннъ, а́жнъ ру́ки ако́рили . Пушк. Зимари, 1958. Так яво́ аб даро́гу 

вда́рил, а́жнъ во́хнъл . Кр. Остропяты, 1958. Спужа́лась я , а́жна паджы́лки затрясли́сь . 

Печ. Кулье, 1961. Абла́дился то́жа гра́бли де́лать , а́жни лу́чча самаво́ де́ да. Н-Рж. Туровец, 

1961. Ай, си́тец краси́вый , тако́й краси́вый , а́жне в глаза́х мирца́цца . Пушк. Тучи, 1958. + 

а́жно: Беж. Зайцево; Вл. Нюссо, Пухново; Гд. Стректово; Кун. Смольки; Нев: Прудище; 

Н-Рж. Глухово, Гридино; Остр. Бережане, Куртыши; Палк. Марково; Печ. Залесье, 

Моложба; Себ. Глембочино; Слан. Куклина Гора; Холм. Старое; АМДК, Тор.; а́жны: Себ. 

Волочагино, Гаврильцево. 

4. союз подчинит. Если. Есь речажы́нка Шы́лука , и перее́хать нельзя́ , а́жна пае́дет сюды́ . 

Нев. Осовик, 1962. 

5. союз противит. Однако. Ду́мала уе́ду , а́жна и не вы́шла . Остр. Козлы, 1960. || Между 

тем. Опыт. || А оказывается. Слы́шым: дрык, дрык, ажно́ бой в дяре́вни . Себ. Холое, 

1961. 

Вар. а́жне, а́жни, а́жну, а́жны́. 

6. То же, что аже 1. И поеха князь Александръ Василиевичь и посадники 

новогороцкии и посадники псковския и боляря изо всѣх концовъ на Озоличю и на 

Жолочко на обидное мѣсто, и досмотрѣша того мѣста, ажно та земля и вода святыя 

Троица. Лет. I, 1460 г., л. 71 об.  

А́ЖНУ см. а́жно́.  

А́ЖНЫ́ см. а́жно́. 

АЖО см. аже.  

АЖУ́РНЫЙ, а я ,  о е . Со сквозным узором. Быва́ла со льна вязли́ ажу́рныя чул ки́, 

ды́рачкам, как кру́жыва вязли́. Ляд. Алексино, 1957. 

А́ЗА́НИК, А́ЗАНИЧЕК см. а́зуник, а́зуничек. 

АЗАРО́Д см. заро́д. 
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АЗА́РТНО, нареч., предикативно. Обольстительно, возбуждающе. Наси́ли их [платья] 

вот па е́тих пор , штоп не аза́ртна бы́ла , го́лава те́ла не вида́ть . Н-Рж. Селюгино, 1961. 

Де́фки руба́хи до́лгие наси́ли, штоп не аза́ртна бы́ла. Там же. 

АЗА́РТНЫЙ, а я ,  о е . Задиристый, горячий. Астравни́ ани́ аза́рныи , через ни́х и но́с ят 

назва́нье «скаба́рь» фсе пско́вскии. Локн. Опоки, 1962. 

А́ЗБУЧКА, и, ж. ум.-ласк. Алфавит. В меня́ жэ а́збучка прайдѐна , я прачыта́ть магу́ . 

Слан. Загривье, 1958. 

A3ГОРО́Д, а́, м. То же, что азгоро́да
1
. Пск. Кусва, 1957. 

АЗГОРО́ДА
1
, ы, ж. Изгородь (обычно из длинных жердей). Пашо́л бы азгоро́ду гъради́ть , 

никаво́ ня хо́цъ де́лъть . On. Тоболино, 1961. Азгаро́да, штоп скот ни хади́л бы . Остр. 

Заноги, 1961. Для хлява́ азгаро́ду паста́вили , а за́варатки зьде́лать забы́ли . Пск. Котово, 

1959. Азгаро́да сафсе́м павали́лась . Н-Рж. Спиры, 1961. Он пашо́л в лес зъгътавля́ть тын 

для азгаро́ды. Coш. Шатуново, 1958. Чорт с табо́й , што ты краси́вый , Я табо́й ни даражу́ , 

Я тако́ю шантрапо́ю Азгаро́ду гаражу́ . [Частушка]. Сл. Большой Низ, 1958. || Перегородка, 

отделяющая одну часть хлева от другой. Гаради́ть не́каму азгаро́ду [для свиньи], то́льки 

му́чаисся. Остр. Пашково, 1961. + Аш. Верендаль, Котово, Поженка, Федорцево; Дед. 

Сельцо; Кар. Тешково; Нев. Мисники; Н-Рж. Крутцы; Остр. Куртыши, Носово, Савино, 

Шитики; Пушк. Беличи, Кошкино, Кренѐвка, Куялы, Малыгино, Марченки, Смыки, Усы; 

Себ. Аннинск, Усадище; Сл. Заполье; Сош. Садки; Доп. ср. азгоро́д, азгоро́дка, изгоро́д, 

изгоро́да, изгоро́дка, сгоро́да. 

АЗГОРО́ДА
2
, ы, м. и ж. 1. Человек, делающий какое-н. дело без всякого старания. Доп., 

Н-Рж., On., Порх., Пск.  

2. Человек, который мешает другим работать. Доп. 

АЗГОРО́ДИНА, ы, ж. Жердь, кол изгороди. Кабы́лу к азгаро́дине привяжы́ . On. 

Болохонцево, 1961. 

A3ГОРО́ДКА, и, ж. Перегородка, отделяющая одну часть хлева от другой. Азγаро́тка, 

э́та де́лал я сви́ньям ў хле́ви. Нев. Мисники, 1962. ср. азгоро́да
1
. 

АЗИА́Т, а, м. бран. Азиа́т ты э́такий . Пск. Орлы, 1962. Э́тат дет тако́й скря́жник , как ни 

зна́иш, азия́т како́й . Кр. Отево, 1961. Тяпе́рь апя́ть бьѐ , маладу́ха така́я до́бръя , така́я 

рахма́нъя, а ѐн тако́й азия́т напа́фшы . Кар. Малые Пети, 1961. Там таки́е азиа́ды благи́е . 

Остр. Шитики, 1960. Был тако́й къманди́р , азия́т, нихаро́шый чилаве́к . Остр. Пашково, 

1960. 

Вар. азиа́д, азия́т. 
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[АЗИ́НУТЬ], сов., кого. Сглазить. Я фсѐ пила́ . Ана́ гавари́т мне , варажэ́я: – Ты ази́нутая 

чо́рным мужуко́м. Остр. Троицкие, 1960. 

АЗЛУМЕ́ТЬ, сов. То же, что азлуне́ть 1. см. деепр. 

== Азлуме́вши. Байцы́ фсе за пе́цьку лягли́ , и я как азлуме́фшы . Гд. Чудская Рудница, 

1959. 

АЗЛУНЕ́ТЬ, е́ла , сов. 1. Утратить способность ясно воспринимать окружающее, 

одуреть. Я натяга́ю руку́ , што́бы взять , а они́ мне в рот , я озлуне́ла и ушла́ домо́й . Гд. 

Подборовье, 1959. 

2. Потерять ясные очертания. Мы ка́к-тъ тану́ли, фсѐ азлуне́ла , фсѐ закружы́лась , я чуть 

ушла́. Гд. Подборовье, 1959. 

== Азлуне́вши. 1. Рабо́тиш-рабо́тиш, нажмыха́ишея и фсѐ , вы́пичьки две гу́ркниш , 

придѐш озлуне́фшы. Ны тогда́ ф пека́рни рабо́тили пот шко́лой. Гд. Подборовье, 1959. 

Вар. озлуне́ть. 

АЗЛУ́НИ́ТЬ, и́л ,  а ,  о , сов., кого. 1. Оглушить ударом по голове, лишить сознания. А 

я взяла́ и азлуни́ла пятуна́ -та, зати́х, ня клюѐцца. А азлуни́ла – уда́рила па башке́ зна́чыт . 

Аш. Трубецкое, 1962. Каг дал жо́нки малати́лкай , так ы азлуни́л . Остр. Магиново, 1960. 

Слы́шым в акно́ кто́ -та скро́баицца, мужы́к-та вы́шыл – волк, как он яво́ азлуни́л тапаро́м -

та, бальшо́й волк был . Порх. Курышкино, 1962. Ушла́ шшю́ка, па́лка бы́ла п, азлыни́л яю́. 

Остр. Жавры, 1961. || Ударить сильно по уху. У мяня́ в у́хи в е́ тъм как кто злуни́л, как кто 

вда́рил, и сяйча́с яшшо́ звяни́т. Печ. Петровск, 1961. + азлуни́ть: Доп., Н-Рж., On., Порх., 

Пск.; злуни́ть: Аш. Трубецкое. 

2. безл. Поразить (молнией). Азлуни́ла ба́бу гро́мам , паляжа́ла, а пато́м аташла́ . Остр. 

Ерѐминцы, 1960. Яну́ зары́ли стаймя́ , аджы́лась, затряхну́ла яну́, ста́ла быть, азлуни́ла, как 

ишло́ е́та мо́лыньѐ , как диргану́ла ма́кафку ей . Остр. Тузы, 1961. Пласт пласто́м скати́ну 

паби́ла, пато́м атлежа́лись, гразо́й азлуни́ла их. Сл. Тинеи, 1957. Няда́вна де́вацку азлуни́ла, 

уби́ла гро́мам . On. Духново, 1961. + азлу́нить: Беж. Фатейково; азлуни́ть: Кр. 

Остропяты; Остр. Бланты, Пашково; Доп.; Копаневич, On.; злуни́ть: Печ. Терехово. 

Вар. азлыни́ть, злуни́ть. 

АЗМУТИТЬСЯ, и л а с ь , сов., чем. Сделаться мутным. Пан ней вада вскалыхнулася. 

Жѐлтым пяском азмутилася. Иеропольский, Песни 3, 125. 

АЗО́ВНИК, а, м. Арендатор. У эсто́нцаф ра́не зямли́ мно́га бы́ла , то у них азо́вники 

бы́ли. Печ. Моложба, 1961. А ѐн у исто́нцаф азо́вникам был , да́жа при не́мцах так ы 

аста́лся. Там же. 



23 

А́ЗУНИК, а, м. 1. Мера жидкости (0,25 л). Два а́зуника принѐс , напи́фшы и ляжы́ть . 

Печ. Вишняково, 1961. Купи́ а́зуник, вы́пить хо́чицца . Печ. Лезги, 1961. Ма́ла вы́пили , 

фсяво́ а́заник како́й-нябуть. Печ. Моложба, 1961 + аза́ник: Печ. Моложба. 

2. Мера сыпучих тел (четверть ведра). Приняси́ а́зъник жы́тъ. Печ. Дымково, 1958. 

Вар. а́за́ник. 

[АЗУНИЧЕК], ч к а , м. Ум.  азуник 1. Хать а́заничька вы́пить з даро́ги . ЭССР 

Большие Кольки, 1946. 

Вар. а́заничек. 

АЗЫ́РНИК см. озорни́к. 

А́ИНЬКА, междом. ласк. Отклика ай. Доп. 

А́И́Р, а, м. Болотное растение с длинными мечевидными листьями. Acorus Calamus. А́ир 

расьтѐть на ни́скам ме́сьти , вада́ там ; кала пру́тки расьтѐть а́ир . Нев. Еменец, 1965. Аи́р, 

трава́ така́я, быва́ла иѐ пат хлеп кладѐш, када́ пичѐш иво́, и ко́рка така́ фку́сная палуча́ицца. 

Себ. Аннинск, 1962. Аи́р расьтѐть в адны́м каришки́ , из э́та γа каришка́ ли́сьтики таки́и 

паху́чии расту́т, ко́ринь тако́й то́лстый. Там же. ср. а́йра. 

А́ИСТ, а, м. Крупная перелетная птица с длинными ногами и красным клювом. Сісопіа 

alba. Вон а́ист ляти́т како́й бальшу́нный . У а́истаф кры́лья дли́нныя , чо́рныя и бе́лыя , и 

но́ги дли́нныя . Остр. Заходы, 1960. А́исты жыву́т на са́мам высо́кам де́реве , там далжно́ 

быть калясо́ и́ли барана́ . Вл. Пахомово, 1963. А́ист палите́л , он ры́бу ло́вит , на бирягу́ 

ста́нит в во́ду и стаи́т , ры́бу ло́вит . Вл. Залучье, 1963. А́ист и чирнагу́с иво́ называ́ют , и 

клист; иму́ три фами́лии . Ани́ лю́бят сиде́ть на стага́х , ую́тная для них ме́ста . Палк. 

Крюково, 1961. ср. а́лист, а́рист, а́рлист, батья́н, кали́ст, лосѐк, черногу́з. 

АЙ
1
, междом. Вводит выражение чувства, душевного состояния. 1. При выражении 

боли, испуга, страха и т. п. Пъдаѐт хазя́йка ка́шу, нясѐт ка́шу на стол и кричы́т: Ай, жа́рка! 

Сажгла́ ру́ки . Н-Рж. Извоз, 1957. Ай, вадни́ закуса́ли ! Себ. Чернея, 1962. Ай, малако́м 

задави́лась, глыну́ла и задави́лась. Остр. Бобыли, 1960. > Ай - а́й !  Усилит. А я прихажу́ у 

приба́йник, здява́юсь и у ба́йню , аны́ [бабы]: – Ай-а́й! – Рас хате́ли кипятко́м абли́ть . Себ. 

Аннинск, 1962. > Ай - я - я́й !  То же. Вада́ аткрыва́ецца , разли́ф де́лаецца ; ай-я-я́й, как 

вада́ разлила́сь ! Нев. Прудище, 1963. >Ай , то́шненько !  То же. Ай то́шнинька , 

загари́м! Гд. Крапивна, 1959. 

2. При выражении неудовольствия, упрека, порицания, сожаления и т. п. Ай, дошш, се́на 

усѐ зγние́ть! Пуст. Станки, 1962. Зна́мя [переходящее] увяли́, ай, наш притсяда́тиль папа́л 

пат шля́пу! Гд. Яктушино, 1959. Ай, дья́вал ты ляно́й , травы́ ни принясла́ ! Гд. Крапивно, 

1959. Ай, мно́га дите́й памира́ли у нас ! Гд. Лядинки, 1959. Ай, з гваздя́ сарвала́сь вирѐфка, 

ана́ гнила́я. Остр. Бобыли, 1960. > Ай - я - я́й !  Усилит. Ай-я-я́й, што жъ ты наде́лъл ! Н-
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Рж. Дубровы, 1957. > Ай , бе́душки .  см. бе́ду́шка. > Ай , ли́хонько 

( ли́шенько ) !  Усилит. Ня сту́кай так, пало́ш; яко́е с табо́й γо́ре, ма́лец ты, ай, ли́ханька! 

Нев. Чѐрные Стайки, 1962. Салда́тик пришо́л и унѐс то́рбачку; пришли́ на абе́т, а со́ли нет, 

ай, ли́шанька, ай, γо́спади! Пуст. Станки, 1962. > Ай , то́шно ( то́шно ли́хо ) !  То 

же. Хап! Нет шка́па , ай, то́шна! Гд. Ореховцы, 1959. Ай, то́шна ли́ ха! Я и забы́ла пра 

мяшо́к с я́йцами. Пушк. Тучи, 1958. 

3. При выражении удивления, восхищения, одобрения и т. п. Ай, каг был тагда́ ́вихо́р – 

кры́жы снаси́ла с харо́м . Пушк. Гришино, 1958. Ай, ма́лиц-та краси́вай , шша́пнай! Гд. 

Яктушино, 1959. Падгрѐбы, лиси́цы мо́чуть , со́лють, атва́ривають; пасо́лиш – ай, до́бры. 

Вл. Букино, 1952. Ай, как вме́я! Кр. Лямоны, 1951. Как на ма́сленай няде́ли Раствари́ли мы 

блины́, Ай, блины́ маи́, блино́чки! [Песня]. Нев. Осовик, 1962. Пашли́ на буй , где наро́т, ай 

бу́йнъ бы ло́, зна́чит мно́гъ наро́да . Тор. Мещоки, 1963. > Ай - я - я́й !  Усилит. Ай-я-я́й, 

Серге́й, сматри́, кто прие́хал – Па́влик! Н-Рж. Дубровы, 1957. > Ай , то́шно моѐ 

ли́хо !  То же. Ай то́шна маѐ ли́ха, я ня ви́дывъла сто́льки мух! Н-Рж. Извоз, 1957. 

ср. ах. 

АЙ
2
. 1. союз разделит. Или. А́нна прихо́дит часа́ в два ай ф три . On. Макушино, 1958. 

Бу́дити абе́дъть , ай не? Пск. Черемша, 1960. Ты на няде́лю пае́деш ай бо́льшэ ? Остр. 

Ерѐминцы, 1960. Е́ли с молоко́м ай с ма́слом ? Полн. Наумовщина, 1946. Я сижу́, ду́мушку 

ду́маю, Анна́ наедине́ . Я сижу́ ду́мушку ду́маю : Итти́ за́муш ай не . [Частушка]. Кар. 

Подсевы, 1962. Ты что же домой хотишь ай у меня пожить? Чернышев, Сказ. и лег., 115. > 

А й  . . .  а й .  Или ... или. Сухо́я се́на сра́зу складу́ть ай ф сара́й , ай в адэ́нья . Палк. 

Романково, 1960. Ай ел бара́на , ай нет, бы́тта ел, а жыво́т пусто́й . Кр. Бичи, 1961. Ай тут 

астава́ццъ, ай итти́ в лазаре́т ? Печ. Иваново Болото, 1960. Ай прие́дя ѐн , ай нет. Печ. 

Лезги, 1960. + Аш., Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., Кун., Локн., Нев., Нов., Н-Рж., Н-Сок., Пл., 

Порх., Пуст., Пушк., Сер., Сл., Сош., Стр., Тор.; Копаневич; Чернышев, Пск. 

2. частица вопросит. Разве, неужели? Ай ф Пи́тири чита́ть пра мяня́ бу́дут ? Гд. Лужок, 

1959. Фстава́й, ай табе́ со́ска на́да? Н-Рж. Извоз, 1957. Е́ште, ай вам не́кали? Нев. Мелюхи, 

1963. + Опыт. 

ср. а́ли. 

А́ЙКАТЬ, несов. Отдавать отклики ай. Доп. 

А́ЙКАТЬСЯ, несов. Перекликаться в лесу кликом ай. Доп. 

А́ЙРА, ы, ж. То же, что а́и́р. Трава́ есь а́йра , шыро́кая така́я , шы́шки с а́йры вну́чка 

нарва́ла. Себ. Борисенки, 1961. 
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А́ЙТА, междом. Выражает удивление, досаду. А́йта, чаво́ ты так расканихо́рилась ? 

Беж. Фатейково, 1962. + Опыт, Н-Рж., On.; Копаневич, Вл., Н-Рж., On., Пск.; АМДК, Н-

Рж. Сущево. 

АЙТИ́, междом. Употребляется для отгона кур. Айти́, прати́вные! Слан. Загривье, 

1958. ср. кыш. 

АКАЙМА́ см. кайма́. 

АКА́ТАВЬЯ, и, ж. Дерево акация. Вот тут была́ ака́тавья , сире́нь, я́гада ди́кая . Н-Рж. 

Крутцы, 1961. 

АКА́ФИСТ, а, м. Молитвенно-хвалебное песнопение. С ака́систам мале́бен быва́ла 

слу́жыт. Дед. Плещевка, 1962. 

Вар. ака́сист. 

АКА́ЦИЯ, и, ж. Дерево семейства бобовых (Caragana arborescens?). Ака́цыю-то мы 

вы́рубили, а вот бярѐзу пажале́ли. Пл. Нежадово, 1964. ср. ака́тавья. 

АКВОК... см. оквок... 

АККОРДЕО́Н, а, м. Хроматическая гармонь с клавиатурой фортепьянного типа для 

правой руки. Скры́пка была́, тапе́рь бая́нья, кардио́ны. Печ. Терехово, 1960. 

Вар. кордео́н. 

АККУРА́Т
1
, а, только ед., м. Опрятный, аккуратный вид. Фсе пашы́ри да пады́ли 

[платья], како́й тут акура́т! Остр. Кахново, 1960. > С аккура́том .  Бережно, аккуратно. 

Их [сапоги] наси́л с акура́том, ани́ аттаво́ до́лга жыву́ть. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

АККУРА́Т
2
, нареч. 1. Точь-в-точь, ровно. Ме́ра [зерна] бо́льшэ пу́да, а карто́шка акура́т 

пут. Сер. Подъяблонье, 1956. Набра́л зямляни́ки вакура́т по́лны й гарсо́цык . Н-Рж. 

Туровец, 1961. Вукура́т три няде́ли квакту́ха дъжыда́ит цыпля́т . Гд. Яктушино, 1959. Ня 

бье́цца ко́лас а ко́лас , аккура́т γало́дная степь. Вл. Пухново, 1963. Найди такого [мастера], 

чтобы слили статуя личностей акурат, как я. Чернышев, Сказ. и лег., 315. > В 

аккура́те .  Мяня́ не амма́ниш , как рас метр в акура́те . Порх. Коломно, 1961. || Точно, 

вовремя. Глянь, пришо́л-тъ въкура́т . Сош. Шмойлы, 1958. || кому, на кого. (Об одежде). 

Как по мерке, впору. Тебе́ э́та пла́тье вакура́т пришло́сь . Холм. Старое, 1962. Кастю́м 

привязла́ аккура́т на ня γо́. Вл. Пухново, 1963. В магази́не есь пальто́ вукура́т на тебя́ . Пав. 

Боровичи, 1957. + акура́т: Холм. Ветно; вакура́т: Гд. Лунѐвщина, Лядины; Ляд. Лосицы; 

Остр. Стодолово; Палк. Лаврово; Пл. Кошелевицы; Себ. Бородулино; Сер. Троицкая 

Гора; Стр. Горбы; вокура́т: Стр. Сковородка; укура́т: Сер. Аксентьево.  

2. Как раз, именно. Аккура́т ф пъсевну́ю папа́л. Слан. Черно, 1958. Иде́ть с фе́рмы, аккура́т 

на притсяда́тиля наскачи́л. Вл. Пухново, 1963. На́шы ба́бы ваккура́т карто́шку капа́ли . Ляд. 

Васильевщина, 1959. Вы́гнала вон, вукура́т ф са́мую пуго́ду . Гд. Лядины, 1959. И вот курат 
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в полноць слышит работник, как во весь дух цятьверка едя, а в тарантаси церти сидя, в 

балалайки играють, в заслоны бьють. Козырев, 304. + акура́т: Вл., Гд.; вакура́т: Аш. 

Овинищи; Гд. Афаносово, Каменная Стража, Локоть; On. Мамоново; вокура́т: Стр. 

Сковородка; вукура́т: Гд. Лужок; укура́т: Чернышев, Сказ. и лег. 

Вар. вакура́т, вокура́т, вукура́т, кура́т, укура́т. 

АККУРА́ТНЕНЬКИЙ, а я ,  о е . экспр. 1. То же, что аккура́тный 2. Стр. Лазунь, 1964. 

2. Красивый, ладный. Кака́ харо́шынька шша́пнинька , укура́тнинька де́вачка . Гд. 

Яктушино, 1959. У мово́ва у мило́ва Укура́тненьки носо́к . [Частушка]. Гд. Зуевец, 1959. + 

аккура́тненький: Холм. Залесье. 

Вар. вакура́тненький, укура́тненький. 

АККУРА́ТНЕНЬКО, нареч. экспр. 1. Осторожно, бережно. [Молодые на свадьбе ] 

Бяру́тца за́ руки и цалу́юцца кура́тнинька. Пск. Большие Толбицы, 1946. 

2. Бережливо, экономно. Де́няк ма́ла пло́тят, на́да акура́тнянька жыть. Кр. Перлицы, 1961. 

3. С красивой осанкой, поступью. И́ншый па́рень идѐт харашо́ , акура́тнинька, а и́ншый 

прымы́лифшы. Остр. Пашково, 1961. З гужо́чькаф навью́т и спляту́т харо́шынькия таки́я 

лапато́чки, идѐш, нага́, как фста́вачька , так и пи́шыт , ну идѐ харашо́ , кура́тнинька. Палк. 

Грибули, 1961. 

Вар. кура́тненько. 

АККУРА́ТНО, нареч. 1. Соблюдая чистоту, опрятно. Ни уме́еш ты кура́тно пае́сть , 

Све́тка, пирипа́трилась фся. Кр. Дубари, 1961. 

2. Тщательно, старательно, как следует. А бычко́ф кастря́т . Кура́тна де́лают , ани́ 

сха́жывают, здаро́вые стаю́т. Себ. Пучнино, 1961. 

3. С осторожностью, осмотрительно. Бо́сым на́да ккура́тна хади́ть . Кр. Лямоны, 1951. С 

агнѐм ну́жна кура́тна. Остр. Крѐхово, 1961. == предикативно. Вы тут акура́тние, га́даф тут 

у нас мно́га , так, шы́кнуть мо́гут . Порх. Евановичи, 1962. Аккура́тней, де даро́ γъ! Кун. 

Козинцево, 1961. || Бережно. Лей, я укура́тнъ донесу́ . Стр. Страшево, 1962. == 

предикативно. – Акура́тней то́льки!–расеярди́лся каминда́нт. Пушк. Зимари, 1947. 

4. Ловко, легко. Хърашо́ де́въцки пляса́ли, акура́тнъ. Кун. Козинцево, 1961. 

5. Вежливо. – Шу́рнули ма́льцъм -тъ што ни е ? – Сказа́ли акура́тнъ : – Пажа́лустъ. Печ. 

Стуколово, 1960. Он ни пья́ный, с табо́й укура́тнъ апхо́дицца. Печ. Пыжово, 1961.  

6. Удобно. Ф пе́чки катѐл, акура́тнъ [воду] налива́ть бы́лъ. Печ. Заложье, 1960. 

Вар. кура́тно, укура́тно. 

АККУРА́ТНЫЙ, ая , ое , аккура́тен ,  т н о .  1. Соблюдающий порядок, чистоту. Ф 

кура́тнай хазя́йки цы́стый фтира́льник . On. Болотово, 1961. | перен. Строгих 

нравственных правил. Ана́ акура́тная жэ́ншшына, не ба́лъвъная. Н-Рж. Селюгино, 1961.  
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2. Тщательно, искусно сделанный. Пла́тья бо́льнъ аккура́тнъ. Н-Рж. Вехно, 1960. Ох, кака́я 

акура́тная пла́тья! Н-Сок. Мошарино, 1952. 

3. Статный, ладный. Салда́т краси́вый , акура́тный. Аш. Овинищи, 1962. В ей ли́чнъсьть 

така́я краси́вая, акура́тная де́фка. Стр. Ксти, 1962. || Приятный на вид, красивый. Де́вичья 

красата́, уш так харо́ш цве́тик, и цвято́ф мно́га, си́льна аккура́тен. Тор. Назарино, 1963. 

4. Ловкий. Като́ръй вѐрткъй цълаве́к, той укура́тнъй. Сер. Ремда, 1956. 

5. Вежливый, обходительный. В дяре́вни лю́ди аккура́тняй , чем в го́ради : кагда́ прахо́дют 

кала те́х, хто рабо́тае, гаваря́т: Бох в по́машшь. Порх. Горка, 1962. 

Вар. вакура́тный, кура́тный, укура́тный. 

АКЛЕЧЕТА́ТЬ, а́л , сов. 1. Оправиться после болезни, выздороветь. Он писа́л с 

лазаре́та како́ва-та, а письмо́ мы палучи́ли , кагда́ он аклячата́л нямно́га . Дед. Кипино, 1962. 

Ника́к ни ду́мал , што пирижыву́, а вот акличита́л . Аш. Торчилово, 1962. Тапе́рь я нямно́га 

акличита́л. On. Макушино, 1961. ср. аклея́ть. 

2. Стать более сильным, выносливым. Што́бы ягня́та акличата́ли , ра́ньшэ вы́гнали [в 

поле] но́ньма. Беж. Фатейково, 1962. 

3. перен. Окрепнуть экономически, стать зажиточным. С малале́тства в беднаты́ жы́ли, а 

шшя́с-та фсе мале́нька аклечита́ли. Дед. Кипино, 1962. + оклечета́ть: Доп.; Даль II, 662. 

Вар. оклечета́ть. 

АКЛЕЯ́ТЬ, я́л , сов. То же, что аклечета́ть 1. С ти́фа о́чень хо́ чецца есьть , да́ли 

пасаса́ть агурца́ – акляя́л па́рень. Гд. Гверѐстка, 1946. 

А́КЛО, предлог. Около, возле. А́кла цэ́ркви кирма́ш был , навязу́т фсяγо́. Нев. Туричино, 

1961. 

АКОМЕ́ЛЬ см. коме́ль. 

АКРЁМНЫЙ см. крѐмный. 

АКРОМ... см. кром... 

АКТИ́В, а, м. Наиболее деятельная, передовая часть какого-н. коллектива. Бы́ла так : 

сабира́ли акти́ф , биднату́, приглаша́ли яѐ ф калхо́с . Вл. Паньково, 1963. У нас и акти́ф 

маладѐжы, рабо́ты мно́га, лѐн гато́ф. Нов. Моложане, 1946. 

АКТИ́РОВАТЬ, несов. Регистрировать что-н., составляя акты. На́дъ акти́ръвать, а́кты 

саставля́ть. Остр. Шитики, 1960. 

АКУ́ЛА, ы, м. и ж. 1. Обжора. Карпов. 2. Обманщик, плут. Карпов. 

АКУЛИ́НА, ы, ж. Религиозный праздник 13 [26] июня. > Акули́ны –  кривы́е 

огурцы́ .  АМДК, Остр. Будаево. 

АКУ́ЛИТЬ, несов. Жить обманом, плутовством. Карпов. 

АКУЛИ́Ч см. кули́ч. 
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АКУНИ́ЦА см. куни́ца. 

АКУШЕ́Р, а, м. То же, что акуше́рка. Ана́ акушэ́р, ты́и врачы́. Сер. Аксентьево, 1946. 

+ куше́р: Палк. Марково. 

Вар. куше́р. 

АКУШЕ́РА, ы, ж. То же, что акуше́рка. Ана́ и пафу́кать уме́ла и акушэ́рай была́ . Сер. 

Заходы, 1956. Жэ́ншшина акушэ́ра , а мушши́на хве́льшал , так у нас заву́т . Кр. Отево, 

1961. Акушэ́ра, ана́ и миня́ и сусе́тку личи́ла . Гд. Чудская Рудница, 1960. У миня́ се́рцэ 

бально́е, на уко́лы хади́ла, а зьде́ся анна́ акушэ́ра мне призна́ла . Там же. + акуше́ра: Coш. 

Скуратово; куше́ра: Гд. Подборовье; On. Глубокое; Палк. Марково. 

Вар. куше́ра. 

АКУШЕ́РКА, и, ж. Женщина со средним медицинским образованием, в обязанности 

которой входит и оказание помощи при родах. Ро́дицца рибѐнак , пупо́к яму́ атре́жуть , 

памы́ють, спилина́ють, е́та ба́бить , а кто ба́бил , акушо́рки звать , а тада́ ба́бы зва́ли . Нев. 

Дубокрай, 1963. Ра́ньшы ш не́ была кушэ́рки , маю́ до́чку уш кушэ́рка ба́била . Себ. 

Аннинск, 1962. 

Вар. акушѐрка, куше́рка, укуше́рка. 

А́ЛАКИ, о в , мн. Дѐсны. Зу́бы па пе́рвасьти мо́жна бы́ла фста́вить , да няльзя́ , си́льна 

сйэ́фшы а́лыки, дѐсны. Остр. Родовое, 1965. Фси а́лыки зыбале́ли. Н-Рж. Октябрь, 1963. 

ср. ла́лаки. 

АЛА́НДЫШ см. ла́ндыш. 

АЛА́ТИНА см. ла́тина. 

АЛБА́Н, а, м. 1. Большой долблѐный деревянный сосуд. Яшшо́ таки́ алба́ны бы́ли , в 

ба́нях ру́ских ваду́ дяржа́ли , так те так де́ялись: деряво́ талсто́е найду́ть , сре́жуть, вазьму́ть 

каме́ль, тясло́м крук вы́тяслять и та́ма ваду́ храни́ли . Тор. Мартюхи, 1963. А алба́н э́та 

пасу́дина, кру́глая така́я, деревя́нная. Холм. Ветно, 1962. 

2. перен. Глупец, дурак. — в сравн. Сиди́ть, как алба́н, глупо́й тако́й, ничаво́ ни панима́еть. 

Холм. Ветно, 1962. 

АЛБА́НЕЦ, н ц а , м. То же, что алба́н 2. > Бе́сов алба́нец , бран. «Бе́соф алба́нец» 

– гавари́м, када́ руга́емся. Гд. Драготина, 1960. 

АЛГА́Й, я, м. бран.-шутл. Бездельник, озорник. Ты́сицу жарябьѐф – и тяни́ ; нас 

набира́иццъ [на военную службу] таки́х алга́иф, как я, ты́сицъ. Печ. Иваново Болото, 1960.  

А́ЛЕ см. а́ли. 

АЛЁ, междом. в знач. глаг. изъявит. накл. Означает начало быстрого движения. 

Не́мцы нъ крыльцэ́, а пъртиза́н в акно́ и алѐ в рош. Локн. Машутино, 1961. 
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АЛЕБАРДА, ж. Секира на длинном древке, заканчивающемся копьем. Воевода 

Кирило Алексѣевичь Нарышкинъ... приказалъ учинить годовую смѣту ... и сколко ... 

знаменъ, и барабановъ, и алебардовъ, и протазановъ, и бердышей. Кн. писц. II, 216–

217, 1694 г. А великихъ государей жалованье емлютъ по окладомъ, а ружье у тѣхъ 

стрѣлцовъ государское, казенное и свои мушкеты, и замковые пищали, и олебарды, 

и протазаны, и бердыши, и банделеры, и ледунки, а инымъ казенного ружья не дано 

и своего нѣтъ. Там же, 203, 1687 г.  

Вар. олебарда. 

АЛЕКСЕ́Й, я, м. Религиозный праздник 17 [30] марта, день святого Алексея. В канцэ́ 

ма́рта быва́ет алексе́й , гаваря́т: алексе́й пришо́л – з гор вад́а , са ста́ва ры́ба ; ры́ба, зна́чит, 

паплыла́. Холм. Большая Ельня. 1964. + Нев. Мисники; On. Макушино.  

А́ЛЕНЬКИЙ: а́ленький цвето́к .  1 .  Растение с мелкими красными цветами 

(иван-чай?). А́ленькии цвятки́, есть γде на по́жыни, на ве́тачки не́скалька их, как ша́пачкай. 

Остр. Троицкие, 1960. 

2. перен. флк. Милый, любимый. Ты, цветок аленький, не напивайся пьяненький. 

Копаневич, Частушки, 39. 

А́ЛИ. 1. союз разделит. Или. Бригади́р, што с ро́жйу де́лъть бу́дут : ф ски́рды клась , а́ли 

камба́йнъм смало́тют? Сош. Шатуново, 1960. Вы ис Пичо́р аль са Пско́въ? Печ. Городище, 

1960. Пажы́ли дня два аль три . Палк. Романково, 1960. Ярави́ца – сало́ма с ячме́ня аль 

афса́. Остр. Козлы, 1960. Каро́ф приряза́ют , кали́ ста́рыи а́ли забале́ют . Н-Рж. Шики, 

1961. Вы на пахо́т аль гуля́ть ? Не́када вам аддахну́ть , де́фки! Вл. Залучье, 1963. Э́ту пи́ску 

бу́дут у кни́ γи пяривади́ть , али так аста́витя ? Вл. Синие Ворота, 1962. > А́ли . . .  а́ли . 

Или... или. А́ли даро́гой ба́пку потеря́ли , а́ли до́ма оста́вили . Гд. Спицыно, 1961. Сиво́нни 

как-то гру́зно : аль сму́чаисси , аль к пуго́ды. Гд. Заборовье, 1947. А́ли ты худо играешь , 

А́ли я худо пою . А́ли ты гармонь ломаеш , А́ли я язык треплю . [Частушка]. Пск. Курокша, 

1959. + Беж. Турово; Вл. Букино, Дроздово, Смыки, Черпеса; Гд. Барановка, Драготина, 

Замогилье, Иголдино, Луневщина, Лядины, Новинка, Ореховцы, Пнево, Подборовье, 

Подолешье, Раскопель, Самолва, Теребище, Чудская Рудница; Дед. Кипино, Плещевка; Дн. 

Гористо, Михайловский Погост; Кар. Загорье, Лютые Болота; Кр. Перлица; Ляд. 

Лосицы; Нев. Осовик, Поздняково; Н-Рж. Вехно, Соболицы, Туровец; On. Духново, 

Макушино; Остр. Ануфриево, Гривы, Долгино, Жавры, Куртыши, Магиново, Пашково, 

Приезжино, Семехино; Палк. Грибули, Самохвалово, Сидорово; Печ. Бельско, Бобровник, 

Гверстонь, Иваново Болото, Лезги, Петровск, Подгорье, Стуколово, Шумилкино; Пл. 

Которск; Полн. Борисово Поле; Порх. Вир, Любасницы, Подсухи; Пск. Большие Толбицы, 

Рюха, Серѐдка, Шахницы; Пушк. Баслаки, Лескутино, Мельница; Себ. Бородулино, 
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Глембочино, Припиши, Томсино, Холое; Сер. Люботеж, Ремда; Сл. Поддубница; Слан. 

Клин, Монастырѐк, Черно; Стр. Давыдово, Ксти, Остров, Сиковицы, Страшево, 

Теребуни; Тор. Мартюхи; Карпов; Чернышев, Сказ, и лег. ср. а
1
, ай

2
, а́ли́бо, а́льта, и́ли. 

2. союз пояснит. Иными словами, иначе. Муравьи́, аль сикля́хи. Сер. Троицкая Гора, 1946. 

Карто́шник, а́ли бы́льняк , как хош назави́ , ѐн на хря́пу идѐт . Пуст. Галузино, 1961. 

Пу́нюшка, а́ли потпове́ть. Полн. Наумовщина, 1946. Ро́ш-та ф паласа́х се́яли , а́ли их ешшо́ 

ни́вы зва́ли . On. Духново, 1961. Гъладу́ша, а́ли то́рба . Сош. Владимирцы, 1945. + Аш. 

Цвень; Вл. Починки; Гд. Глушь, Замогилье, Ореховцы, Подборовье, Чудская Рудница; On. 

Тоболино; Остр. Устье; Пск. Большие Толбицы, Василѐво; Сл. Поддубница; Тор. 

Мартюхи. 

3. частица вопросит. Разве, неужели? Аль не дасту́калась ? Да спят ишшѐ нябо́сь . Вл. 

Дроздово, 1963. Аль ты ня зна́еш ? Нев. Чѐрные Стайки, 1962. А́ли усе́ убра́ли ? А учо́ра 

вази́ли. Себ. Ляхово, 1951. Стройся лучше, балалайка, Русской музыки краса, Сенька, 

Петька подпевайте, Али в нас ни голоса. Копаневич. || С оттенком предположения. А 

может быть? Сади́тись куда́ -нибуть, аль бои́тись пла́тья зъмара́ть ? Дн. Михайловский 

Погост, 1963. Куды преш, няу́ш ня ви́диш , аль гляде́лки задѐрнула ? Порх. Полоное, 1963. 

Ну што , де́въчьки, аль съскучя́ли пъ Линингра́ду ? Остр. Пашково, 1960. Что за труп 

ляжы́ть в истѐпки , а́ли трябу́х како́й ? Остр. Ахрамеево, 1963. + Кр. Синеникола; Ляд. 

Лосицы; Порх. Любасницы, Славковичи; Пск. Жидилов Бор, Шахницы; Пуст. Усохи; Слан. 

Куккин Берег; Опыт; Шейн, Нар. песни. ср. ай
2
, а́ли́бо.  

4. союз условн. Если. Куда́-та де́ла ча́шку, а́ли ту́та нет , так в друго́й харо́мине . Н-Рж. 

Туровец, 1961. Ма́ла ли ста́рый ска́жэ , а́ли што хо́чицца . Палк. Крюково, 1961. Мать 

гавари́т: – Пушшя́й жэни́х апя́ть прие́дит , ашше́ пъгавари́м . А́ли не так , то пришлю́т за 

пълушто́ф де́ньги. Печ. Залесье, 1962. ср. абы́, а́жели.  

Вар. а́ле, аль. 

1. И толми бысть тамо дорогъ хлѣбъ, яко на единомъ ковризѣ дати полтына, али 

каково портище. Лет. II, 1422 г., л. 189. И дождь силенъ и гром страшен и млъниа 

бес престани блистая, яко мнѣти уже всѣм от дождя потопленымъ быти, али от 

грому камением побиенымъ быти, или от млъниа сожьженым. Лет. II, 1426 г., л. 191 

об. БЪ бо тогда мразы силно велици, а снѣгъ человеку в пазуху, аще у кого конь 

свернет з дорозѣ ино двое али трое одва выволокут. Лет. II, 1481 г., л. 217. Камка с 

серебром аль з золотом. Разговорник Т. Ф., 125, 1607 г. 

2. С нацвѣтом лисица аль бура. Разговорник Т. Ф., 108, 1607 г. || А именно. То 

разратье бысть с Немци, прилежало обида, много время, али по 5 лѣтъ, много же 
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нужно бяше людемъ тогда и болезньми и моромъ, и беды ратныа. Лет. III, Стр., 

1369 г., л. 38. 

5. союз присоединит, с оттенком предположения. А то и. И отмстиша Нѣмцом за 

свое и въ двадесяторо, али и боле. Лет. II, 1481 г., л. 217. И тако погании 

искрутившеся въ вся ратная одѣания и влѣзше въ шнеки по сту человекъ, али и боле, 

и попустиша ово стрѣлами, ово пушками. Лет. II, 1480 г., л. 215.  

А́ЛИ́БО .  1. союз разделит. Или. К Лѐльки пашла́ а́льба к сасе́тки . Остр. Грызавино, 

1945. Саха́, их уж давно́ нет , в нас бо́льшы трахтара́м [пашут] с метее́су а́льба ло́шадей с 

плу́гам. Палк. Троши, 1945. Натея́л агаро́т сажа́ть а́либы падажда́ть мо́жна . Сер. Заходы, 

1957. > Али́бо . . .  а л и́бо .  Либо... либо. Али́ба зна́еш, али́ба не́т, ты то́лька мне скажы́ . 

Себ. Барлово, 1963. + а́либо: Локн. Опоки; Остр. Ануфриево, Бобыли; Доп., On.; Даль I,11; 

а́льбо: Гд. Лядины; Даль I, 11. ср. а́ли. 

2. в знач. вводного слова. Может быть. А́либъ, при́дуть го́сти -тъ. Остр. Сочково, 1959. 

Спраси́ти шшытаво́да, а́либъ, кни́шки нъ лицо́ , мо́жъ я и схва́стъл . Печ. Стуколово, 1960. 

А́либа, не на смерьть , так вы́жыве . Пск. Орлы, 1962. || Может статься, авось. Пайдѐм, 

сыно́чек [к врачу ], а́либа, не бо́льна бу́дет . Ляд. Васильевщина, 1959. Ня бу́ду жале́ть , 

а́либъ, хва́тя на мой век . Остр. Сочково, 1960. А́либа, ешше́ успе́ю да дяре́вни дайти́ . 

Остр. Оборотни, 1961. По́лна вам, а́либа, ашшэ́ напи́шыти? Пск. Шахницы, 1959. А́либа, 

в на́шам сяльпи́ сяр я́нак хва́тя . Печ. Каменка, 1958. А́либъ, нас ни амма́ниш ! Пск. 

Черемша, 1960. > А́либ о . . . а́либо .  Усилит. А́либа бу́ди дош, а́либа не. Сл. Амосово, 

1957. + а́либо: Аш. Трубецкое; Гд. Орѐл; Кар. Тешково; Нов. Подложье; Остр. Бобыли, 

Демешкино, Елены, Остров; Печ. Бодагово; Полн. Борисово Поле; Пск. Мелехово; Пушк. 

Подсосонье; Сер. Заходы; Сл. Поддубница; Слан. Монастырѐк; Сош. Садки; Даль I, 11; 

Копаневич. ср. а́льта. 

3. в знач. вводного слова. В самом деле, конечно. В на́шым-та ме́сьте , а́либы, се́на мо́жна 

нъкаси́ть. Пск. Боровик, 1958. А́либа, приду́, а́либа, зде́лаю, зде́лаю наверняка́. Печ. Кулье, 

1961. А́либа, сайду́, не валну́йся . Остр. Елены, 1961. Пе́рвый рас е́хали и то не пъдала́ 

[телеграмму, чтобы встретили ], а тяпе́рь , али́ба, найду́. Остр. Зехново, 1960. А́либа, ни 

патиря́ицца, ни ма́ленькая . Остр. Гришманы, 1960. + а́либо: Ляд. Васильевщина; Пл. 

Кошелевицы; Сер. Большие Вязки, Подъяблонье, Троицкая Гора; Сл. Славковичи; Сош. 

Мясово, Шмойлы. 

4. частица утвердит. Ладно, пусть. А́либа, я сама́ э́та зде́лаю . Пск. Щедрово, 1959. 

Прие́хал гол как сако́л , праставало́сай. – Ай, Капито́н! – А́либа, нажывѐм! Остр. 

Демешкино, 1961. А́либъ, успе́ю, я пъсиде́лъ хыть с мълады́м людя́м . Печ. Подгорье, 1960. 

– Что ты детей так редко моешь? – Алибо, и в грязи вырастут! Пож., Дед., Порх., 1900–
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1930. Па-диряве́нскаму а́либа – а нихто́ , прыгаво́рка, Н-Рж. Шики, 1961. + а́либо: Кар. 

Загорье, Кириллово; Н-Рж. Селиваново; Остр. Жавры; Палк. Грибули, Речевицы; Печ. 

Городище, Иваново Болото, Лезги, Нижняя Крупская; Порх. Тинеи; Пск. Андреховщина, 

Бабаево, Жидилов Бор, Моглино, Цаплино; Сер. Елохово, Красиковщина, Малышево, 

Подклинье, Ровницы; Сл. Флорѐво; Сош. Толстиково, Шатуново; а́либы: Остр. Пашково. 

5. частица вопросит. Неужели? А́либа и вза́баль в ам антире́сна ? Локн. Опоки, 1962. 

А́либа там рибя́т нет ? Сер. Троицкая Гора, 1946. – Ну сади́сь ! – А́либа ня ся́ду ? Остр. 

Зехново, 1960. + а́либо: Нов. Углы, ср. а́ли. 

Вар. а́либы, а́льбо. 

АЛИЛОВ... см. лилов... 

АЛИМЕ́НТИЯ, и, ж. То же, что алиме́нты. Почему́ ты мне так ма́лъ алиме́нтию 

пло́тиш? Стр. Страшево, 1962. 

АЛИМЕ́НТЫ, о в , мн. Деньги, выплачиваемые по закону детям или нетрудоспособным 

родителям. Ани́ не́ были списа́фшы , так ы али́менты ня пло́тя . Кр. Перлица, 1961. Паку́ль 

ни памѐр , алиме́нты плати́ л. Нев. Мелюхи, 1963. Я пълуча́ю алиме́нты за сы́нъ . Локн. 

Заход, 1961. — О пенсии. Вот тяпе́рь мы палуча́ем з де́дам алиме́нты , жывѐм са свае́й 

уса́дьбы. Беж. Артемьево, 1962. 

Вар. илиме́нты, лиме́нты. 

А́ЛИСТ, а, м. Птица аист. Лягу́шэк ест а́лист. Н-Рж. Пришвино, 1957. 

АЛКАТИ, несов. Чувствовать сильный голод. ... [апостол Павел] пишет сице: мы 

же до нынѣшняго часа алчемъ и жажемъ и наготуем и стражемъ и скитаемся, 

дѣлающе своими руками. Уст. Евф., 516, сер. XV в. 

АЛКОГО́ЛИК, а, м. Больной алкоголизмом. Он пья́ница , афкаго́лик, спи́фшы сафсе́м . 

On. Деревеньки, 1961. Ну он каго́лик , патаму́ шта пья́ница , каго́льства в нѐм развило́сь . 

Ляд. Васильевщина, 1959. | неодобр. – Акаго́лик ты , акаго́лик! – мать ска́жъ , кто гара́стъ 

пьѐт. On. Деревеньки, 1961. — в сравн. Вот чаѐк мы пьѐм , как аккаго́лики . Пав. Залужье, 

1964. 

Вар. авкого́лик, аккого́лик, акого́лик, гого́лик, кого́лик. 

АЛКОГО́ЛЬСТВО, а, с. Болезненное пристрастие к употреблению спиртных 

напитков, алкоголизм. Пьѐт он, а бале́сь э́та алкого́льства называ́ецца . Холм. Ветно, 1962. 

+ алкого́льство: Беж. Турово; кого́льство: Ляд. Васильевщина. 

Вар. кого́льство. 

АЛЛЕ́Я, и, ж. Дорога, обсаженная деревьями. Па абы́м старана́м алле́ли . Остр. Устье, 

1963. — О площадке для танцев на открытом воздухе. Да, там ф клу́би не танцу́ю , а в 

алле́и. Гд. Пнево, 1960. 
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Вар. алле́ля. 

АЛЛЯНИ́ЦА см. льняни́ца. 

АЛМАЗ, м. Прозрачный драгоценный камень. Разговорник Т. Ф., 118, 1607 г. 

АЛМАЗИК, м. Ум.  алмаз. Запонка золотая, въ ней камень изумрудъ, да 8 

алмазиковъ. Кн. Ямского, 10, до 1726 г. Перстень золотой мужской, 2 алмазика, 

вставка черная, рѣзная, съ именемъ. Там же, 12. 

А́ЛОЧНЫЙ, а я ,  о е . Жадный, корыстный. Блаш, когда́ а́лошный сосе́д жывѐт , ничэво́ 

у тако́во не вы́просиш. Гд. Низовицы, 1961. ср. а́лчежный. 

АЛТА́ВКА, и, ж. Перловая крупа. Алта́фка, крупа́ така́я. Кр. Агарышево, 1958. 

АЛТА́РЬ, я́, м. Отделенная иконостасом восточная часть церкви, где находится 

престол. Поп в алтаре́ , где хор стаи́т , клы́рас называ́ицца . Вл. Пахомово, 1963. В 

жэ́ньським намастыри́ жэ́ньшыны хо́дют в ялта́рь. Сев. Ровницы, 1956. 

Вар. ялта́рь. 

А посторонь тое церкви, возлѣ бую и противъ олтаря спереди Никольского 

Любятова монастыря, пустошь Спицино, отъ лѣсу и до рѣки. Док. Любят, м., 36, 

1690 г. Черноризець... вниде въ церковъ и поверже сребро пред олтарем и изыде. Ж. 

Евф., 49, до 1510 г. А идѣже обрѣтеся чюдо-творная икона... на томъ мѣстѣ 

устроиша алтарь. Пов. явл. икон., 126, XVII в. + ХVІ в.: Кн. писц. I. 

Вар. олтарь. 

АЛТИН см. алтын. 

АЛТОРА́ см. полтора́. 

АЛТУ́НКА, и, ж. 1. Жительница деревни Алту́н . Век ни забы́ть , как ѐв кто, алту́нка 

навари́ла сту́дня и с чиснако́м. Н-Рж. Соболицы, 1962. 

2. Сорт картофеля. Н-Рж. Кудяево, 1957. 

А́ЛТЫН, м. Мелкая денежная единица в 6 денег (см.). И бысть глад великъ, колпак 

сухарей в алтын и болѣ, и коневыи кормъ потому же дорог был. Лет. I, 1518 г., л. 

665 об. А хлѣб во Пскове дорог былъ, по 30-ти алтынъ четвертина. Лет. III, 1612 г., 

л. 221 об. Оброку давали по 2 алтына безъ денги. Кн. писц. I, 228, 1585–1587 гг. Да 

мнѣ же велѣно у него взяти денги, что присланы къ нему изо Пскова на городовую 

подѣлку, 106 рублевъ, 32 алтына 3 денги. Кн. писц. II, 324, 1632 г. + алтын: 

XVII в.: Кн. Поганкина, Гр. Арсения, Док. Любят, м., А. тягл. I, Вып. кн. писцовых 1, 

Вып. на владения, Гр. порядн.; алтин: XVII в.: Разговорник Т. Ф. 

Вар. алтин. 

АЛТЫ́ННИК, а, м. Скупец, скряга. Опыт. + Копаневич. 
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АЛЧБА, ж. Пост. И живяше [Филип] богоугодно, в среду и в пяток пребываше въ 

алчбѣ. Лет. II, л. 158. 

А́ЛЧЕЖНЫЙ, а я ,  о е . Жадный, корыстный. Ана́ си́льна а́лчяжная , се́рая. – Ня бу́ду 

бо́льшы напярѐт наси́ть малако́. Холм. Выставка, 1964. ср. а́лочный. 

А́ЛЫЙ, а я ,  о е . Ярко-красный. А́лый кирпи́чь , кра́сный; кра́сный на пот , а́лый на 

плиту́. Ляд. Марьинское, 1959. — Как постоянный эпитет в фольклоре. Ми́лъй ты мой 

ради́тиль, закры́л ты сваи́ зо́ркии гла́зъньки , запичя́тъл сваи́ а́лыи гу́бъньки . Тор. Мещоки, 

1963. Ф саду́ а́лые цвето́ч ки, кра́сны де́вушки . Полн. Драготин, 1946. Е́та ле́нта , е́та а́лая 

мая́. Сер. Троицкая Гора, 1946. + Шейн, Нар. песни. 

А во охранении та печать устроена въ дву ящикахъ: одинъ ящикъ болшой, что 

присланъ изъ Москвы ... а окованъ бѣлымъ желѣзомъ, въ срединѣ тотъ ящикъ 

оклеенъ весь алымъ отласомъ. Кн. писц. II, 222, 1699 г. На столЪ покрыто сукно алой 

цвѣтъ, мѣрою три аршина съ полувершкомъ. Там же. 

АЛЫ́РА, ы, м. и ж. Лентяй. Доп. ср. абазу́рник. 

АЛЫ́РИТЬСЯ, несов. Издеваться, насмехаться. Доп., Порх., Пск. 

АЛЫ́РНИЧАТЬ, несов. Бездельничать, лодырничать. Да а́рмии то́къ и знал узърнича́ть 

да алы́рничъть , а с а́рмии пришо́л – вбыльно́й мужы́к зьде́лълса . Стр. Река, 1964. 

Алы́рничать э́тъ ло́дырничать зна́чить. Холм. Ветно, 1962. 

АЛЬ см. а́ли. 

А́ЛЬБО см. а́ли́бо. 

АЛЬНЯН... см. льнян... 

А́ЛЬТА. 1. союз разделит. Или. Заки́сня цай, а́льта не? Сер. Боровик, 1957. ср. а́ли. 

2. частица модальная. Авось, как-н. А́льтъ пирижывѐм, тяпло́ бу́де. Печ. Бельско, 1960. ср. 

а́ли́бо. 

АЛЮМИ́НИЕВЫЙ, а я ,  о е . Сделанный из алюминия. Падо́йница заржа́вила , на́да 

алиме́нивую купи́ть . Кр. Нивки, 1957. Илюме́нивыи бито́ны хърашо́ для мѐду , 

илюме́нивый бито́н бе́лый . Палк. Романково, 1960. Вазьми́ в ба́йню ильме́невый тас . Печ. 

Ротово, 1961. 

Вар. алиме́невый, ильме́невый, ильми́невый, илюме́нивый, лими́невый. 

АЛЯКАШ, а, м. То же, что аля́киш. Иеропольский, Холм. 

АЛЯ́КИШ, а, м. Недопеченый хлеб. Аля́киш, апе́кыш, хлеп кагда́ ня дапякѐцца . Локн. 

Опоки, 1962. || Ком теста. Доп., Н-Рж., Порх. 

АЛЯНО́Й см. льняно́й. 

АЛЯ́ПОВАТЫЙ, а я ,  о е . Слишком яркий, крупными цветами (о ткани). Кума́ купи́ла 

тако́й э́тъ аля́пъвътый сърафа́н. Аш. Федорцево, 1958. 
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АЛЯ́ШНИК см. оля́шник. 

AM, междом. предикативно. Означает быстрое поглощение пищи. С Махо́ръй ря́дъм 

ни сади́сь за стол, он апа́шыт фсѐ, цы́ста ницо́въ, то́льки ам ды ам. Печ. Подгорье, 1960. 

А́МБА, междом. предикативно, экспр. Конец, смерть. Ён [немец] паня́л, што яму́ ско́ра 

бу́дя а́нба, уничто́жат. Аш. Овинищи, 1962. 

Вар. а́нба. 

АМБА́Р, а, мн.  ы ,  о в ь я ,  м. Постройка для хранения зерна, муки и других 

сельскохозяйственных продуктов. Зярно́ убира́ли в амба́ры , а там бы́ли закрама́ . Вл. 

Дроздово, 1963. Мно́га зярна́ в анба́рах храни́ли , в анба́ри панаде́лъна засе́къф , там и 

жы́та, и рош , и фся́ко зярно́ . Гд. Подолешье, 1959. Там склат о́пшшый , фсю ссы́пку 

туды́къся, у нас арба́нъвйа называ́ю . Сер. Ремда, 1956. Ны́нчи ф калхо́зи по́лныи аноба́ры 

хле́ба. Стр. Слѐзово, 1961. Принясти́ с анба́ру мале́нька мучы́цки ? Палк. Грибули, 1960. 

Клади́ наво́с гу́ста – в арба́не не бу́дет пу́ста . [Пословица]. Сер. Подклинье, 1957. || Сарай 

для сена, соломы. В анба́р ко́рам , се́на ти́скають , ф клеть – хлеп. Палк. Мылово, 1945. 

Бу́деш падгриба́ть , а я бу́ду [сено] в амба́р наси́ть . Ляд. Васильевщина, 1959. Сало́му в 

анба́р, хлеп ф клеть кла́ли . Стр. Кочегоще, 1959. Анба́ры с се́нъм пада́льшэ ста́вили ат 

пажа́ра. Сер. Заходы, 1957. > Магазе́йный амба́р , см. магазе́йный. + анба́р: Аш. 

Котово, Малиновка, Поженка, Трубецкое; Беж. Фатейково, Цевло; Вл. Букино, Равонь, 

Синие Ворота, Смыки, Тарасы, Хмелево; Гд. Апалѐво, Зуевец, Иголдино, Лески, Локоть, 

Лунѐвщина, Лядины, Пнево; Дед. Рисково; Дн. Дуброво, Крутец; Кар. Загорье, Тинеи; Кр. 

Блины, Отево, Перлица; Локн. Федоровка; Ляд. Верховье; Нев. Дубокрай, Мелюхи, 

Поздняково, Чѐрные Стайки; Н-Рж. Вехно, Гридино, Деревицы, Дубровы, Жуково, 

Крутцы, Кудяево, Ольхи, Осинкина, Посадниково, Селиваново, Туровец, Хахалево; On. 

Болотово, Глубокое, Макушино, Рябинино, Сидуниха, Тоболино; Остр. Гусаково, 

Демешкино, Ерѐминцы, Жавры, Зехново, Магиново, Меленка, Пашково, Приезжино, 

Семехино, Тузы, Юдино, Палк. Анашкино, Петригино; Печ. Бельско, Загорье, Кулье, Малы, 

Нижняя Крупская, Подграмье, Стуколово, Шумилкино; Пл. Вялки, Которск, Кошелевицы; 

Порх. Акатово, Аксенище, Коломно; Пск. Мелѐтово, Ровница, Шахницы, Шванибахово; 

Пуст. Мясово, Усохи; Пушк. Гришино, Дедовичи, Зимари, Кошкино, Лисицы, Новгородка, 

Савкино, Салтаново, Софьино, Тучи; Пыт. Гавры, Дрени, Паньково, Пыталово; Себ. 

Аннинск, Припиши; Сер. Аксентьево, Люботеж, Троицкая Гора; Сл. Сакоево,. Тинеи; 

Слан. Загривье, Монастырѐк, Черно; Сош. Владимирицы, Немоево, Садки; Стр. 

Сиковицы; Тор. Мартюхи, Мещоки, Назарино; Холм. Ветно; АМДК, Н-Рж.; арба́н: Гд. 

Быковщина, Ветвеник, Гверѐстка, Драготина, Замогилье, Кануновщина, Подборовье, 

Ульдига; Дн. Большая Храпь; Ляд. Верховье, Лосицы; Нов. Моложане; Палк. Грибули, 
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Марково, Палкино, Петригино, Сысоево, Троши; Печ. Бобровник, Большие Мильцы, 

Иваново Болото, Кулье; Полн. Наумовщина, Подборовье; Порх. Аксенище, Евановичи, 

Тинеи; Пск. Сельцо; Пыт. Дрени; Сер. Аксентьево, Заходы, Красиковщина, Люботеж, 

Средний Путь; Сл. Лютые Болота, Слобода; Стр. Рошелево; Опыт, Гд.; АМДК, Оп, 

Пск.; Копаневич; Кузнецов, Гд.; арба́р: Н-Рж. Звягино; Порх. Болото. 

Вар. анба́р, арба́н, арба́р. 

Постройка для хранения зерна, припасов или товаров. А на дворѣ хоромъ: изба 

плоская на взмостѣ четырехъ саженъ, да анбаръ съ передѣломъ семи саженъ, да 

клѣть трехъ. саженъ. Кн. писц. I, 103, 1585–1587 гг. Была пищаль сороковая; на 

собакѣ, и та пищаль за долгое время : пожару снесена въ государевъ казеной анбаръ,. 

а собака сгорѣла. On. арт. наряду, 53, 1654 г. На томъ же кружечномъ дворѣ... два 

анбара деревяныхъ, а въ нихъ кладутъ всякие кабацкие припасы, а подъ тѣмъ однѣмъ 

анбаромъ 2 стойки, гдѣ продаютъ государское питье. Кн. писц. II, 253, 1699 г. + 

амбар: XVII в.: Кн. Поганкина; анбар: XVII в.: Кн. Поганкина; XVIII в.: Купч. 

Игнатьевской; онбар: А. земск. торг. д. 

Вар. анбар, онбар. 

[АМБА́РЕЦ], р ц а , м. Ум.  амба́р. Анба́риц для хле́ба был . Гд. Песковицы, 1959. + 

анба́рец: Локн. Рожново.  

Вар. анба́рец. 

АМБАРИНКА, и , ж. Ум.  амба́р. Доп. 

АМБАРИ́ШЕЧКО, а , м. Уничиж.  амба́р. Сабра́ли тапе́рь вот амбари́шецкъ . Печ. 

Шумилкино, 1960. 

[АМБА́РИШКО], а. м. Уничиж.  амба́р. Ста́ла дачка́ по́шту наси́ть , тады́ анба́ришка 

да́ли. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 

Вар. анба́ришко. 

[АМБА́РКА], и, ж. Ведомость на сдачу хлеба. Када́ хлеп здаю́т в закарма́ , анба́рки 

пи́шут. On. Рябинино, 1961. 

Вар. анба́рка. 

[АМБА́РНИК], а, м. Вор, крадущий хлеб из амбаров. Доп., Н-Рж., Остр., Порх. 

Вар. арба́нник. 

АМБАРНЫЙ: а м б а р н о е  м е с т о .  см. место. 

АМБАРО́К, р к а , м. Экспр.  амба́р. А засе́ку де́лают в анба́рках , хлеп храня́ть . On. 

Рябинино, 1961. + амбаро́к: Доп.; анбаро́к: Доп. 

Вар. анба́ро́к. 
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АМБАРУ́ХА, и, ж. Пристройка, сарайчик для мякины, сена, хозяйственного 

инвентаря. Анбару́ха, и́ли сара́й для мики́ны, и се́на ти́скают. Кр. Лямоны, 1951. Трепа́лка 

в амбару́хе лежы́т. Пушк. Быки, 1961. Я дра́чку паве́сил в анбару́хе. Пушк. Лазарево, 1961. 

Вар. анбару́ха. 

АМБАРУ́ШКА, и, ж. Ум.  амба́р. Амбару́шка была́ сабра́на , я жыл в ѐй. Вл. Букино, 

1952. В анбару́шки кры́жа разарва́лась , на́да прине́сьть прутко́ф деся́так . Гд. Яктушино, 

1959. + амбару́шка: Копаневич; анобару́шка: Пушк. Баслаки; арбану́шка: Доп., Н-Рж., 

Остр., Порх. 

Вар. анбару́шка, арбану́шка. 

[АМБА́РЧИК], а, м, Ум.-ласк.  амба́р. Копаневич, On., Пск. 

Вар. арба́нчик. 

[АМБАРЧИ́НКО], а, с. Уничиж.  амбаро́к. Доп., Н-Рж., Порх. 

Вар. анбарчи́нко. 

АМБА́РЩИК, а, м. Кладовщик. Сходи́ за амба́рщиком. Дед. Юфимово, 1958. 

АМБА́РЬЕ, я, с. Собир.  амба́р. Ани́ ра́не бага́то жы́ли , двор бальшо́й был , скати́ну 

держа́ли, амба́рйа аднаво́ ско́лька бы́ла. Стр. Страшево, 1965. 

AMБЛЕ́Я, и, ж. Вензель, монограмма. Никала́я Пе́рвава таре́лка была́ и амбле́я иво́. Тор. 

Мещоки, 1963. 

АМБУЛАТО́РИЯ, и, ж. Лечебница для приходящих больных. Абулато́рия где , тък там и 

кварте́ра. Пск. Жидилов Бор, 1962. 

Вар. абулато́рия. 

АМЕРИКА́НЕЦ, н ц а , м. Гражданин Соединенных Штатов Америки. Мерика́нец 

прие́хал, говоря́т. Гд. Ореховцы, 1959. || мн. Правящие круги США. Америка́нцы хате́ли 

Ку́бу взять , што бага́тая гара́с , да ни вда́лася им . On. Деревеньки, 1961. Англича́ны-тъ у 

мирика́нцъф на верѐвъчки . Кар. Коконогово, 1959. == Америка́нец. собир. Не́мец, 

америка́ниц гаша́цца нам вайно́й. Кр. Бережане, 1961. 

Вар. мерика́нец. 

АМЕРИКА́НКА, и, ж. 1. Разновидность металлической бороны. Мерика́нка 

семисуко́вая. Стр. Остров, 1959.  

2. Сорт картофеля. Шпа́нка – сорт карто́шки, америка́нка ешшо́ быва́е. Гд. Сосно, 1965. 

Вар. мерика́нка. 

АМЕТ... см. обмет... 

АМИНЬ, частица утвердит. Заключительное слово молитв: истинно, да будет 

так. Христе боже нашь, и нас избави от всякыя печали и бЪды и напасти, здѣ нынѣ 
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в сии вѣкъ и въ будущии вѣчныя мукы, аминь. Лет. II, 1169 г., л. 169. + XVI в.: Лет. 

I, Лет. III. 

АМИ́ШКА, и, ж. флк. Ошибка, промах. И у харо́шава Ми́шки быва́ет ами́шка . 

[Пословица]. Вл. Пеганый Ручей, 1963. 

АМНИ́СТИЯ, и, ж. Отмена или смягчение наказания осужденным по постановлению 

верховной государственной власти. Вот выно́сит судья́ и чита́еть , а тут ско́ра ами́сия . 

Локн. Подберезье, 1962. Ды мяня́ амми́сьтия пакры́ла. Палк. Грибули, 1960. 

Вар. ами́сия, ами́стия, амми́стия. 

АМНЫЙ, а я ,  о е . Равный по емкости аму [голл. aam – определенная мера 

жидкости, распространенная на Руси в XVII в.]. Взяли въ твою государеву казну у 

товарыща ево у откупщика жъ у Васки Ворыгина двѣ бочки амныхъ вина горѣлово. 

Кн. писц. II, 333, 1643 г. А которое литовское вино взято было у нихъ двѣ бочки 

амныхъ, въ твою государеву казну у Васки Ворыгина, и то вино велѣно отдати на 

твои государевы псковские кабаки. Там. же. 

АМНЯ́К, а, м. Рыба налим. Амня́к, или нали́м, у нас амня́кам заву́ть. Себ. Холое, 1961. 

АМТА́ТЬ, АМТА́ИТЬ см. имта́ть, имта́ить. 

АМХОВ... см. мохов... 

АМХОМО́Р см. мухомо́р. 

АМШ... см. мш... 

АМЯЛ... см. омял... 

АНАДЫ́СЬ см. оноды́сь. 

АНА́ЛИЗ, а, м. 1. Определение состава какого-н. вещества. А фчера́ бы́ла прие́халшы 

апры́скивать кварте́ру и ана́лис са фсих бра́ли. Н-Рж. Извоз, 1965. 

2. Проба. На́да ана́лис снять, гото́ва ли коко́рка. Гд. Ореховцы, 1959. 

АНАЛО́Й, я, м. Высокий, с покатым верхом столик, на который в церкви кладут иконы 

или богослужебные книги. Называ́ицца нало́й, така́я, как ту́мбачка, вакру́к ниво́ хо́диш, поп 

мали́твы чита́ит . Н-Рж. Крутцы, 1961. Во́дють о́кълъ анало́ю [жениха и невесту]. Палк. 

Марково, 1960. Я на па́питру зашо́л , Там наро́т талпо́ю , Ви́жу ми́лаю маю́ Во́дят круг 

нало́ю. [Частушка]. Порх. Горка, 1962. 

Вар. нало́й. 

АНАМЕ́ДНИ см. ономе́дни. 

АНАСТАСИ́Я, и, ж. Религиозный праздник 29 октября (10 ноября), день святой 

Анастасии. Пато́м пакро́ф, патом анастасе́я, пато́м ражэсьво́. Н-Рж. Шики, 1961. 

Вар. анастасе́я. 
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АНАТО́МИТЬ, сов. и несов. Вскрывать, анатомировать. Ево́ ш анато́мили . Он два 

цаса́ был жыво́й, задо́хся там. Н-Рж. Извоз, 1965. 

А́НБА см. а́мба. 

АНБАР... см. амбар... 

А́НГЕЛ, а, м. По религиозным представлениям – крылатый юноша, посланец бога. 

А́нгелы лята́ют в раю́ . Палк. Самохвалово, 1961. А́ннелы запья́нствавали на не́бе , зна́чыт 

на зямли́ ме́ста нет . Нев. Осовик, 1962. — в сравн. Ва снях , как а́нхил , мил яви́лся , На 

се́рцэ и́скры у няво́ . Сказа́л: – Гуля́й, мая́ ранна́я, Но ни влюбля́йся ни ф каво́ . [Песня]. Кр. 

Бережане, 1961. >  Д е н ь  а н г е л а .  Именины. – Здравствуй, барин. Вот, поздравляю вас 

с днем ангела. Богатырѐв И., Сказки, 223. > С а́нгелом .  День ангела, именины. 

Два́ццъть шасто́ва мне бу́дит с а́нгилам. Слан. Монастырѐк, 1958. 

Вар. а́ннел, а́нхел. 

... преставляхуся от всея временныя жизни на онъ вѣчныи свѣт к богу, и душа своя 

предаша в руцЪ пришедшим аггелом, а телеса своя гробу. Лет. I, 1352 г., л. 28. ... 

[бог] посла в ту нощь ангела своего, и уби в ту нощь ангелъ от полка Асииахириска 

100 000. Лет. I, 1518 г., л. 664 об. + аггел: XV в.: Уст. Евф., Лет. II; XVI в.: Лет. III, 

Ж. Евф., Похв. Евф. 

Вар. аггел. 

АНГЕЛО́ВАННЫЙ, а я ,  о е . флк. Подобный ангелу. Дралѐначик ты мой, цвято́чик [т. е. 

любимый] ангило́ванный. Кар. Борок, 1961. 

АНГЕЛО́ЧЕК, ч к а , м. Ласк.  а́нгел. — О милом, любимом человеке. Згла́зу звал 

Фе́ней, а па-загла́зу мило́чик, да ангило́чик. Н-Рж. Крутцы, 1961. 

АНГЕ́НТ, а, м. и АНГЕ́НТА, ы, ж. Геенна, ад. Анге́нт – смала́ гаря́чая , туда́ яво́ и 

бро́сили, кагда́ у́мер. Аш. Поженка, 1962. У́мер брат и в анге́нту ево́ бро́сили. Там же. 

АНГИ́НА, ы, ж. Воспаление слизистой оболочки зева. Чя́ста у ней анги́на , да ве́рна 

приро́дная анги́на. Кун. Залучье, 1965. 

АНГЛИ́ЕЦ, й ц а ,  м. Иностранец. Англи́йцы ра́зныи там бы́ли, ана́ харашо́ с англи́йцым 

γавари́ла. Себ. Просни, 1962. 

АНГЛИЙСКИЙ: а н г л и й с к и й  н е м ч и н . Англичанин. Сказали ему нѣмцы, что 

английского нѣмчина Рагуля на Нѣметцкомъ дворѣ нѣтъ и таковъ нѣмчинъ не 

бывалъ. Кн. писц. II, 26, 1630 г.  

АНГЛИЧА́НИН,
1
 а, м. Житель Англии. У гличя́н кърабли́ бальшы́и . Печ. Городище, 

1960. В заво́ди рабо́тал с аглица́нинам . On. Попки, 1961. Скабеца́не те жэ англица́не , 

то́лька наре́цые не пахо́жэ. [Поговорка]. Беж. Фатейково, 1962. 

Вар. аглича́нин, глича́нин. 
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АНГЛИЧА́НИН,
2
 а, м. Рыба бельдюга (Loarces viviparus), обыкновенно называемая 

голышом. Кузнецов. 

А́НДА. 1. частица усилит. Даже. Так уш он мяня́ касьти́л , так касьти́л , што я а́нда 

запла́кала. Печ. Шляхово, 1961. 

2. союз подчинит. Так что. Опыт. 

ср. аж. 

АНДАРА́К, а, м. устар. Юбка из домотканого холста. Ра́ньшы саматка́льная ю́пка са 

льну называ́лась андара́к . Себ. Аннинск. 1962. Самаде́льская ю́пка э́та андара́к называ́лась , 

а ни самаде́льская – спадни́ца. Себ. Бородулино, 1962. Ра́ньшы прямы́и ю́пки шы́ли , баро́ў 

наде́лають; забира́лся матерья́л на и γо́лку, андыра́к шы́ли шыро́кий и дли́нный . Нев. 

Осовик, 1962. + андара́к: Латв. ССР Мишенская; Нев. Мисники, Осовик, Чѐрные Стайки; 

Себ. Глембочино; андера́к: Нев. Дубокрай; Себ. Припиши; андра́к: Себ. Чернея.  

Вар. андера́к, андра́к. 

АНДРЕННИК, м. Церковный сторож. И всего митрополичихъ дѣтей боярскихъ и 

седѣлшиковъ, и пѣвчихъ, и подьяковъ, и поваровъ, и конюховъ, и церковныхъ 

дьячковъ, и понамарей, и андренниковъ, и подьячихъ 212 человѣкъ. Кн. писц. II, 205, 

1687 г. Церковныхъ дьячковъ, и понамарей, и андринниковъ 133 человѣка, а бою у 

нихъ по топорку жъ. Там же, 185, 1680 г. ср. одринник. 

Вар. андринник. 

АНДРОПЫ, мн. неодобр. Глаза. Выпялила свои андропы. Копаневич, Тор. ср. белуто́к. 

А́НЕ-А́НЕ см. а́ни-а́ни. 

АНЕГДЫ́СЬ см. оногды́сь. 

АНЕ́ЙНА, ы, м. и ж. Лежебока, ленивый. Копаневич. ср. абазу́рник. 

АНЕКДО́Т, а, ж. Вымышленный короткий рассказ о забавном происшествии. Е́та 

анигдо́т. У миня́ сын е́тих нигдо́таф зна́ит... Быва́ла како́е собра́нье, а биж жыво́тикаф фси. 

Пск. Патрово, 1946. 

Вар. некдо́т. 

АНЕКДО́ТЧИК, а, м. Шутник, балагур. Анягдо́ччик – чилаве́к, като́рый што ни сло́ва , 

то прибау́тка. Тор. Митино, 1964. 

А́НИ-А́НИ. Подзывные слова для гусей. А́ни-а́ни, иди́те дамо́й! Печ. Лезги, 1960. + а́не-

а́не: Печ. Паниковичи. 

Вар. а́не-а́не. 

АНИ́ЛОВЫЙ: ани́ловый спирт . Метиловый спирт? Да́ли яму́ спи́рту, ѐн хляну́л и 

затхну́лся, ани́лавый спирт како́й-та. Н-Рж. Жуково, 1961. 
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АНИ́С, а, м. Тмин, растение и семена его. Ани́с растѐт па луга́м , па берега́м . Холм. 

Залесье, 1964. + Сер. Люботеж. 

Анис. Разговорник Т. Ф., 122, 1607 г. 

АНИ́СА, ы, ж. То же, что ани́с. Сл. Поддубница, 1957. 

АНИ́СО́ВКА, и, ж. Сорт яблок. Анисо́фка – фку́сныи я́блаки . Порх. Горка, 1962. + 

Стр. Лазунь. 

А́НИЧКИ-А́НИЧКИ. Подзывные слова для гусят. А́ничьки, иди́ти сюда́ . Гд. Заречье, 

1958. А́нички-А́нички. Гд. Глушь, 1959. == А́нички, в знач. сущ. Гусята. Зъгани́ти а́ничек 

на ме́стъ. Гд. Заречье, 1958. 

АНИ́ЩЕ см. огни́ще. 

[АНКЕРОК], м. Бочонок. Токмо, при том, еще искупя снесли к нему мушкательного 

анькорок. ПГВ, № 5, 1874 г. 

Вар. анькорок. 

АНКЕ́ТА, ы. ж. Опросный лист для получения каких-н. сведений. Ве́ра, иди́ запо́лни сем 

анке́т. Пушк. Зимари 1947. 

А́НКИ́, мн. Сеть. Копаневич, Пск. Талабск. 

АННЕ́КСИЯ: показа́ть аннекси́ю .  экспр. Ответить на удар, дать сдачи? Бил 

бы по-христиа́нски, а то – по́ носу, я пакажу́ тибе́ ане́ксию. Гд. Гверѐстка, 1946. 

А́ННЕЛ см. а́нгел. 

АННУЛИ́РОВАТЬ, сов., кого. Уничтожить, прекратить чьѐ-н. существование. 

Паме́шшикъф шше ф симна́цътъм анули́ръвъли. Кун. Стогино, 1961. 

АННУЛИ́РОВАТЬСЯ, сов. Страд.  аннули́ровать. Цэ́рква зва́лась А́ннинск , там фсѐ 

аннули́равалась. Себ. Аннинск, 1962. 

АНО, союз подчинит. Так как. И псковичи ударили челом в землю и не могли 

противу его [дьяка Третьяка Долматова] отвечати, ано исполнися бяше очи слез. 

Лет. I, 1510 г., л. 659 об. А кои иноземцы жили во Пскове, и тѣ разыдошася во своя 

земля, ано не мочно во Пскове жити. Там же, л. 662. Людей потеряли много посохи, 

а иная разбѣглася, ано нЪчево ясть. Лет. III, Стр., 1561 г., л. 225. 

АНОГДА́ см. иногда́. 

АНО́ГДЫСЬ см. оно́гдысь. 

А́НТА, союз присоединит. А то. Сяча́с ста́да придѐть , на́дать ити́ть каро́ф пяринима́ть , 

а́нта по́зна бу́дить. Тор. Мартюхи, 1963. 

АНТИПОВ: а н т и п о в ы  в о д о п о л ы .  см. водопо́л. 
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АНТИ́ХРИСТ, а, м. 1. устар. В христианском вероучении – главный противник Христа, 

который должен явиться перед концом мира. Придѐт анчи́хрис . Пуст. Лосно, 1962. Е́тъ 

пужа́ли – анчы́христ. Кар. Кириллово, 1961. 

2. Вероотступник, безбожник. Шьчяс мно́га анчы́христъф ста́лъ. Пск. Ровница, 1962. 

3. Нечистый дух, черт. Анти́христа я вида́л, в о́пшшем чо́рта . Себ. Козихи, 1961. — бран. 

Ах, га́ды вы акая́нные, анчы́христы, до́лгъ вы изьдевля́цца ишшо́ нъда мно́й бу́дите? Локн. 

Рожново, 1962. Урагу́ша кака́я , анти́христ упря́мый ты ! Пуст. Усохи, 1961. Анти́христаф 

перелави́л бы , мух фсех! Тор. Назарино, 1963. + анти́христ: Копаневич; анчи́христ: 

Остр. Пунино; анши́христ: Копаневич. ср. бес. 

Вар. анчи́христ, анши́христ. 

1. Зане же написано Пакалиспеи глава 54: пять бо царей минуло, а шестыи есть, но 

не у бе пришелъ; шестое бо царство именует в Руси Скивскаго острова; си бо 

именует шестыи, и седьмы потомъ еще, а осмыи антихристъ. Лет. III, Стр., 1510 г., 

л. 204–204 об. 

АНТИХРИСТОВ, а ,  о . Прил.  антихрист 1. И навадиша на онѣх боголюбцовъ 

и страдальцовъ, иже не восхотЪша колЪна поклонити Ваалови, сирЪчь предотечи 

антихристову. Лет. I, 1607 г., л. 744 об.–745. 

АНТО́НОВКА, и, ж. Сорт поздних ароматных яблок зеленовато-желтого цвета. 

Зялѐная анто́нафка – э́тъ зи́мнии я́блъки, ани́ ляжа́т зи́му. Печ. Петровск, 1961. Анто́нафка 

ки́слая, да и зу́бы твѐрды име́ть на́да. Вл. Хмелево, 1963. 

АНТРО́П: антро́п неверующий . бран.-шутл. Антро́п неве́рующий , нихаро́шый 

чилаве́к. Ляд. Васильевщина, 1959. 

А́НХЕЛ см. а́нгел. 

АНХИМАНДРИТ см. архимандрит. 

АНХИРЕ́Й см. архиере́й. 

АНЦЫ́БАЛ, а, м. То же, что анти́христ 3. Копаневич, Остр. — бран. Де́ўки ничаγо́, а 

мале́ц такэ́й анцы́бал , анцы́бал няв азмо́жный. Вл. Пухново, 1963. Анцы́бал и у шко́ли и 

до́ма. Там же. 

АНЦЫ́БАЛКА, и, ж. Женск.  анцы́бал. — бран. Таку́ю анцы́балку у све́ти ня 

сыска́ть. Вл. Пухново, 1963. Ну и анцы́балка каро́ва у на́шым ста́ди . Там же. 

АНЧИ́ХРИСТ см. анти́христ. 

АНЧИЮ́Д, а, м. бран. То же, что анти́христ 3. Им, анчию́дам, жаль. Кр. Бартули, 

1961. 

АНЧУ́ТА, ы, м. и ж. То же, что анчию́д. Анчу́та, сять ты лу́чче , беспя́тая. Вл. 

Жижица, 1963. 
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АНШИ́ХРИСТ см. анти́христ. 

АНЬКОРОК см. анкерок. 

АНЮ́ТИНЫ ГЛАЗ́КИ, мн. (реже ед). 1. Фиалка трехцветная. Viola tricolor. Аню́тины 

гла́ски фся́ких цвято́ф и пало́ски на них . Остр. Заходы, 1960. + аню́тина гла́зка : Палк. 

Крюково. 

2. Незабудка болотная. Остр. Заходы, 1960. ср. беломо́й. 

3. Гвоздика-травянка. Остр. 1960. ср. овся́нчик. 

АПАЖО́РИТЬСЯ см. опажо́риться. 

АПАНТА́ТЬ см. опанта́ть. 

АПАЧИ́, союз. Кроме, за исключением. Апачы́ избы́, никуда́ ни хажу́ . Локн. Подберезье, 

1961. ср. опри́чь, опрочи́, опро́чь. 

АПЕКО́ВНЫЙ, а я ,  о е . экспр. Сумасшедший. — в сравн. Ты как апеко́вный сяво́ння . 

Вл. Кашевицы, 1962. 

АПЛЮ́ХНУТЬ см. оплю́хнуть. 

АПО́КА см. опо́ка. 

АПОЛ... см. опол... 

АПОР... см. опор... 

АПО́РТОВКА, и, ж. Крупные кисло-сладкие яблоки, апорт. Апо́ртафки бы́ли , я́блаки 

зи́мнии. Н-Рж. Велье, 1965. 

АПОРХ... см. опорх... 

АПОСЛЕ... см. после... 

АПО́СЛИНА, ы, ж. Синг.  апо́слы. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 

АПО́СЛЫ, мн. Весла. Апо́слы – два вясла́ , като́рыми γрябу́т; апо́слина – адна́. Нев. 

Чѐрные Стайки, 1962. 

АПОСЛЯ́ см. по́сле. 

АПОСТОЛ, а, м. По евангельскому преданию – каждый из двенадцати учеников 

Христа, проповедник его учения. И взяша мир с Витовтом, месяца августа въ 25 

день, на память святого апостола Тита. Лет. I, 1426 г., л. 48. Отходя сего свѣта, 

приказали мы... Пречистая Успению да верховнымъ апостоломъ Петру и Павлу въ 

Сироткинъ монастырь землю ниву и пожню. Дух. пам., 575, 1563 г. На картине 

написанъ: «Филипъ апостолъ – какъ крестилъ каженика». Кн. Ямского, 7, до 1726 г. 

+ XIV в.; Кар. Яз. Пск.; XV в.: Лет. II, Уст. Евф., Кар. Яз. Пск.; XVI в.: Лет. III, Пам. 

Савы, Зап. вкл. 1, Кн. писц. I; XVII в.: Лет. III. 

АППАРА́Т, а, м. 1. Прибор для фотографирования, фотоаппарат. Принясли́ апара́т , 

зня́лися де́ти с ней. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 
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2. Совокупность органов, выполняющих какую-н. функцию организма. С кишо́к ф трибу́х 

иде́ть, жалу́дак, пишшивари́тильный апара́т. Нев. Крутелѐео, 1963. 

АППЕНДИЦИ́Т, а, м. Воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Про́шлый 

гот у няѐ был пинцыцы́т , апяра́цыю де́лали . Беж. Турово, 1962. Боль в меня́ призна́ли – 

импидицы́т, на фсю гло́тку кричя́ла. Дн. Юрково, 1962. То гры́жа, то апеньдицы́т – гнилы́й 

наро́т и злый. Вл. Печѐненки, 1963. 

Вар. бентици́т, импедици́т, пендици́т, пенцици́т. 

АППЕТИ́Т, а, м. Желание есть. Ись я то́льки што зва́нья , ма́ла ем : апяти́ту нет . Беж. 

Турово, 1962. Кагда́ ади́н, так апяти́ту не́ту , а каγды́ арте́лью, таγды́ наперябо́й ядя́ть. Нев. 

Мелюхи, 1963. А есьть таки́и пяти́ты – чють ли ня фсю буха́начьку зави́нтит ! Порх. 

Перхово, 1962. > В аппети́т .  Вот и пайи́ш в упети́т . Стр. Страшево, 1962. | перен. 

Желание, сильное стремление к чему-н. Апяти́т у мяня́ был вяза́ть , а вышыва́ть ня люблю́ . 

Вл. Хмелево, 1963. Ужэ́ пыта́ют па́рни [т. е. сватаются], а у е́й -та нет апити́ту за́муш итти́ ! 

Порх. Евановичи, 1962. Мая́ Тама́рка здесь рабо́тает без апети́ту. Нев. Поздняково, 1952. || 

Вкус, склонность. Тяпе́рь пъдбира́й сра́зу па апити́ту и танцу́й с тем , с като́рым 

пала́жываиш. Остр. Кайново, 1961. 

Вар. апеки́т, пети́т, упети́т.  

АППЕТИ́ТНО, нареч. С аппетитом. Я фчера́ апети́тна грибы́-тъ пае́ла. Гд. Подолешье, 

1960. + Печ. Выставка; Порх. Болото. 

АПРАЧИ́ см. опрочи́. 

АПРЕ́ЛЬ, я, м. Четвертый месяц календарного года. В апре́ле пе́рвый набо́р [на курсы] 

был. Кр. Лямоны, 1951. Апре́ль – худо́й ме́сяц . Гд. Замогилье, 1959. Апрель богат водой, а 

май травой. Копаневич. 

Того же лѣта на весну приеха во Псков от великаго князя с Москвы князь Феодор 

Юриевич, месяца апрЪля въ 29 день. Лет. I, 1467 г., л. 88 об. Того же лЪта, месяца 

априля 23, князь Домонтъ изби Немець 8 сот на рѣцѣ на Мироповнѣ. Лет. II, 1267 г., 

л. 169 об. + апрель: XV в.: Лет. II, Лет. III; XVII в.: А. тягл. I, А. тягл. II, Кн. писц. II, 

Разговорник Т. Ф.; априль: XV в.: Кар. Яз. Пск.; XVI в.: Лет. I, Лет. III; XVII в.: 

Лет. III. 

Вар. априль. 

АПРЕ́ТНИК, а, м. Солдат, убирающий убитых с поля боя. Жэ́ртва за жэ́ртвай лажы́лась 

На зе́млю , в ысте́рзанну гря́сь . Апре́тники стая́ , сумлю́ясь [убит ли кто -н.], Цэль бы́ла , 

штоп вы́чиркнуть нас. [Песня]. Кр. Бичи, 1961. 

АПРИЛЬ см. апрель. 

АПРОЧИ́ см. опрочи́. 
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АПРУ́ТЬЕ см. пру́тье. 

АПРЫ́: во все апры́ (смотре́ть). Очень внимательно. Быва́ла цыга́ня на я́рманку 

е́дя, напо́ит [коня] – бадри́цца конь. Ани́ то́лька на́шава бра́та амма́нивали , ты ва фсе апры́ 

смо́триш. Остр. Демешкино, 1961. 

АПРЯ́КНУТЬ, сов. экспр. Надоесть, опротиветь. Я их [лекарства] пила́, пила́, так ани́ 

мне и апря́кли фси. Пуст. Станки, 1962. 

АПТЕ́КА, и, ж. Учреждение, где изготовляются по рецептам врачей и продаются 

лекарства. Вирья́наф чай с апте́ки бра́ли. Гд. Крапивно, 1959. 

АПТЕ́КАРЬ, я, м. Работник аптеки, изготовляющий и отпускающий лекарства. 

Копаневич, Пск. 

Вар. апте́кирь. 

АПУ́ЧИНКА см. пу́тинка. 

АПШЕН ... см. пшен ... 

АРА́П,
1
 а, м. устар. Негр. Мы как арабы чернотой, рост одинакий, небольшой, а 

защищаемся гвоздями, и неразлучными друзьями по городу гуляем с вами [сапоги]. 

Евлентьев, Загадки. Δ Ара́па поста́вить . Испачкать, оставить темное пятно. Сын 

мой, быва́ла, тря́пкай глаза́ вытира́л. – А што, – гавари́т, – ара́па на палате́нцэ паста́вить , я 

не дамы́лся. Остр. Семехино, 1960. 

Вар. ара́б. 

АРА́П
2
: загиба́ть ара́па .  экспр. Врать, плести небылицы. Придѐт к нам , фся́кава 

ара́па загиба́ет. Тор. Михайловское, 1963. 

АРА́ПКА, и, ж. Сорт картофеля продолговатой формы, синевато-лилового цвета. 

Ара́пка – синева́тая карто́шка, дли́ненькая. Ляд. Марьинское, 1959. 

АРБАН ... см. амбар ... 

АРБА́Р см. амба́р. 

АРБУ́З, а, м. Большой круглый с сочной сладкой мякотью плод огородного растения. 

Cucurbita Citrullus. Адны́ су́тки на карабли́ арбу́заф нае́лси. Печ. Иваново Болото 1960. 

АРБУ́Й, я м. устар. Колдун. Гд. Иванщина, 1957. — бран. Одѐр како́й, перяма́зался, как 

арбу́й како́й, што э́та тако́я! Гд. Афаносово, 1959. 

Слышахом бо яко Нѣмцы втаи дѣти своя закалаху и образы святых иконъ огню 

предаваху, всячески дияволу угажающи, и кудесы многи творяху, яко с бѣсы 

бесЪдовати имъ, и проста человека у себя держаху и почитаху, яко священника, его 

же нарицаху арбуемъ; сеи вся приношая совершения по своеи прелести и дѣтемъ 

имена нарицая. Лет. I, 1534 г., л. 144 об. 
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А́РЕДОМ, нареч. экспр. Совсем, совершенно. У нево́ но́ги а́редъм бу́дут мо́крыи . Порх. 

Коломно, 1961. Сно́сиш чулки́ а́ридъм , што нъдява́ть не́чыва. Дн. Крутец, 1963. || Сплошь, 

без исключения. Фсих а́ридъм грип пълажы́л. Дн. Щиленка, 1961. + Пл. Которск. 

АРЕ́ЛИ, мн. Веревочные качели. Копаневич. 

АРЕ́НДА, ы, ж. 1. Наем недвижимого имущества во временное пользование на 

договорных началах. А зямля́ чужа́я , в ре́нду была́ взя́та . Беж. Фатейково, 1962. У 

баγа́тых бы́ли пусташа́ , бе́нным в ре́нду аддава́ли . Остр. Приезжино, 1960. С аре́нды 

дяржа́ли паля́нку, сем касцо́ф дава́ли ба́рину за вы́ган. Кр. Рагозки, 1961. 

2. Плата за временное пользование чужим имуществом по договору. Мне тру́нна бы́ла , 

ре́нду на́да плати́ть . Остр. Меленка, 1961. Ну́жна плати́ть де́ньги , аре́нда э́та . Н-Рж. 

Шики, 1961. 

Вар. ре́нда. 

АРЕНДА́К а́, м. То же, что аренда́тор. Аренда́к брал зе́млю в аре́нду . Аш. Трубецкое, 

1962. Фстарь рендаки́ бы́ли таки́и , ренда́к рендава́л у ба́рина зямлю́ , атсыпа́л яму́ , што 

пало́жъна, а астально́е сабе́ . Локн. Рожново, 1962. + ренда́к: Беж. Цевло; Порх. Лунина 

Гора; Холм. Авдунино, Залесье. 

Вар. ренда́к. 

АРЕНДА́Р, а, м. То же, что аренда́тор. Ба́ринъ не́ былъ , а аренда́р был . Печ. Голино, 

1960. 

АРЕНДА́ТЕЛЬ, я, м. То же, что аренда́тор. Оренда́тели у нас бы́ли : кто не спра́вицца 

со свои́м уча́стком , то пуска́ли оренда́теля . Стр. Ждани, 1962. При нас называ́лся 

рянда́тель, и́ли испалава́ли зе́млю . Кр. Треньки, 1958. + аренда́тель: Остр. Мельница; 

ренда́тель: Остр. Рублѐво. 

Вар. оренда́тель, ренда́тель. 

АРЕНДА́ТОР, а, м. устар. Тот, кто арендует землю. Рянда́тары бы́ли : я зе́млю сваю́ 

апа́хиваю, а ему́ де́нишку дава́й . Порх. Лунина Гора, 1962. ср. азо́вник, аренда́к, аренда́р, 

аренда́тель, аренда́ш, арендо́вщик. 

Вар. ренда́тор. 

АРЕНДА́Ш, а́, м. То же, что аренда́тор. Арендаша́ ба́рином зва́ли . Печ. Веребково, 

1960. 

АРЕНДОВА́ТЬ, ду́е ( т ) , ва́л , несов. Брать в аренду. Он тако́й багацю́га , у нево́ 

ре́ндавали; за де́ньги – ре́нда, а за зярно́ – испало́фшшына. Кр. Зубавы, 1958. Мешшяни́н 

ренду́е зе́млю в ба́рина . Остр. Ерѐминцы, 1960. Мы рендава́ли пу́сташ . Пушк. Мельница, 

1947. 

Вар. ре́ндова́ть. 
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АРЕНДО́ВЩИК, а, м. То же, что аренда́тор. В Ачька́саве ба́рыня жыла́ , 

арендо́фшшикаф держа́ла. Вл. Курово, 1963. + рендо́вщи́к: Палк. Парфеево. 

Вар. рендо́вщи́к. 

А́РЕСТ, а, у, м. Заключение под стражу, лишение свободы. А́ресту су́так пять даду́т . 

Сер. Малые Вязки, 1956. Был пад а́ристам . Пуст. Лосно, 1962. > Предъяви́ть а́рест 

к о м у - н .  Арестовать кого-н. Иду́ть, распива́ють пе́сьни , вы придйави́ли иму́ а́рист . 

Беж. Турово, 1962. 

АРЕСТА́ВЫВАТЬ, несов., кого. То же, что аресто́вывать. Вот э́тъ звирьѐ бы́ли 

[полицаи], ариста́вывъли на́шых . Печ. Городище, 1960. Ево́ приежжа́ют ареста́вывать . Н-

Рж. Выбор, 1961. 

АРЕСТА́НЕЦ, н ц а , м. То же, что ареста́нт. — бран. Меша́ть тут бу́диш , ареста́ниц! 

Пл. Которск, 1962. 

АРЕСТА́НТ, а, м. Человек, содержавшийся под арестом. Уби́вец, уби́л челаве́ка , 

ареста́нт ѐн. Нев. Прудище, 1963. 

◊ Бо́чку ареста́нтов  (наговори́ть), см. бо́чка, ср. аресто́ванный. 

Вар. реста́нт. 

АРЕСТА́НТКА, и, ж. Шапка, которую носят заключенные. Шапчѐнка на нѐм 

ареста́нтка и се́рый тюре́мный хала́т. [Песня]. Пав. Зачеренье, 1964.  

АРЕСТА́НТСКАЯ, о й , ж. устар. Помещение для содержания арестантов. Тюрьма́ 

так ряста́нская. Гд. Каменная Стража, 1959. 

Вар. реста́нтская.  

АРЕСТО́ВАННЫЙ, о г о , м. То, же, что ареста́нт. Там аристо́въныи жыву́т . Печ. 

Городище, 1960. 

АРЕСТОВА́ТЬ, сов. и несов., кого. Подвергнуть аресту, заключить под стражу. Мой 

хре́сьник был арясто́ваный в не́мцах . Кач. Стуколово, 1946. И вот е́йнава му́жа ристава́ли , 

атпра́вили там куды́ . Пск. Большие Толбицы, 1946. Тяпе́рь арясту́ют за е́та . Гд. Драготина, 

1960. || Поймать, задержать. Каро́ва-та ф по́ле вашла́, и абрестава́ли ею́ там. On. Духново, 

1961. 

Вар. абрестова́ть, рестова́ть. 

АРЕСТО́ВЫВАТЬ, кого. Несов.  арестова́ть. Меня́, ресто́вывают и вяду́т . Н-Рж. 

Жуково, 1961. ср. ареста́вывать, аря́стывать. 

Вар. ресто́вывать. 

АРЖ... см. рж... 

АРИБА см. ориба. 

АРИ́ЛЬ см. ори́ль. 
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А́РИСТ, а, м. То же, что а́ист. Атко́ль е́нта а́рист ляти́ть? Тор. Мартюхи, 1963. 

АРИСТОКРА́ТКА, и, ж. неодобр. Белоручка, бездельница. Живѐ, как аръстакра́тка . 

Палк. Грибули, 1960. 

Вар. арастокра́тка. 

АРИФМЕ́ТИКА, и, ж. Учение о числах, выражаемых цифрами, и действиях над ними. 

Чита́ть да писа́ть учи́ли , а арифме́тику нет . Печ. Иваново Болото, 1961. Сын то́жъ ма́лъ 

учи́лся, яму́ ня шла арихме́тика. Дед. Кипино, 1962. 

Вар. арихме́тика. 

АРКА́Н, а, м. Крепкая веревка или ремень для привязывания лошадей. Арка́н – кре́пкая 

вярѐфка и́ли да́жэ ре́мень, ло́шать навя́зывають. Беж. Турово, 1962. 

А́РКАТЬ, несов. Приговаривать. Доп., Пск. 

А́РЛИСТ, а, м. То же, что а́ист. А́рлист хо́дит па мху. Вл. Жижица, 1963. 

АРМЕ́ЕЦ: кра́сный арме́ец .  Боец Красной Армии. Ухо́дят рас пять н́ашых кра́сных 

арме́йцэф. Н-Рж. Выбор, 1961. 

А́РМИЯ, и, ж. 1. Вооруженные силы государства. Бальша́к слу́жы в а́рмии , фчяра́сь 

письмо́ присла́л. Гд. Подолешье, 1959. По́сли салда́т ужэ́ рабо́тал в а́рмии . Н-Рж. Жуково, 

1961. Брат был гра́матный , пажале́л друго́ва бра́та и служы́л за няво́ в а́рмии . Палк. 

Самохвалово, 1961. — О воинской части. Пи́шут из а́рмии : до́лга жыть за харо́шая сы́на 

васпита́ния. Вл. Паньково, 1963. > Кра́сная А́рмия .  Зи́нку на бальша́к ганя́ли 

[немцы], камянда́нт бил яну́ о́цэнь , как у нас ис сямьи́ ф Кра́снай А́рмии бы́ли . Палк. 

Великополье, 1945. || Действительная военная служба. Фчира́сь брат мой из а́рмии 

пришо́л, ва фло́ти служы́л . Печ. Моложба, 1961. Жани́лся, а пато́м в а́рмию пашо́л . Печ. 

Иваново Болото, 1961. Яво́ атмини́ли ат а́рмии. Кр. Отево, 1961. В а́рмию са́мый ста́ршый 

ушо́л. Н-Рж. Посадниково, 1957. 

2. Часть вооруженных сил, находящаяся на фронте; действующая армия. То́ка ф таво́ не́ 

была се́рцэ тро́нуфшы , ф каво́ дите́й не́ была в а́рмии . Пск. Большие Толбицы, 1946. На 

а́рмию фси стара́юцца [во время войны]. Пыт. Дрени, 1945. 

3. перен. Множество, толпа. Народ армией валит. Копаневич. 

АРМЯ́К, а́, м. устар. Верхняя длинная мужская одежда из домотканого сукна, 

распашная, без подкладки, с большим воротником. Ра́ньшы пря́ли , шы́ли армя́ки . Армя́к 

шыро́кий, дли́нный, варатни́к бальшо́й; армя́к надява́ли навярѐх хош кафта́на , хош шу́бы ; 

кагда́ хвиль зимо́й , яво́ надяю́т, штоб бы́ла тѐпла . Беж. Фатейково, 1962. Армя́к краи́лся 

дли́ннай и шыро́кай ф падо́ли , а зде́ся во́рат бальшо́й . Ён биза фся́кай та́лии , яво́ адива́ют 

на шу́бу ф паго́ду зимо́й . Пск. Большие Толбицы, 1946. Армяка́ и тулу́па я и не на́шывал , а 

како́й-нибуть кафта́нец . Н-Сок. Козлово, 1952. Мой свѐкар наси́л армя́к , штоп дошшь не 
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мачи́л. Вл. Пухново, 1963. Мужы́к, дура́к, снима́й шу́бу , адява́й армя́к . [Сказка]. Кун. 

Смольки, 1962. || Верхняя мужская одежда из грубого холста. Армяки́ наси́ли фсе 

мужыки́. Пл. Должицы, 1962. Как на на́шэй на реке́ Плыла́ каро́ва в армяке́ , Рукавы́ 

бума́жные. У нас дела́  нева́жныи. [Песня]. Порх. Павы, 1961. || Длинный кафтан. Армяки́ 

пли́савы наси́ли на я́рманку , ба́рхатныи. Сл. Поддубница, 1957. + ирмя́к: Себ. Соино; 

ярмя́к: Аш. Малиновка, Поженка, Трубецкое; Беж. Цевло; Вл. Букино; Дед. Кипино; Кр. 

Синеникола; Локн. Опоки; Н-Рж. Гридино, Крутцы, Людсково, Селиваново, Селюгино, 

Туровец, Шики; Нов. Княжицы; On. Духново; Остр. Пустошки: Пав. Берѐза; Палк. 

Грибули, Крюково, Троши; Печ. Нижняя Крупская; Порх. Евановичи; Сл. Луг, Лютые 

Болота; Стр. Ждани, Сковородка, ср. балахо́н. 

Вар. ирмя́к, ярмя́к. 

АРМЯ́НКА, и, ж. Женщина армянской национальности. Взял жо́нку ярмя́нку , душа́ 

си́льна харо́шая. Вл. Смыки, 1963. 

Вар. ярмя́нка. 

АРМЯЧО́К, ч к а , м. экспр. Армяк. Ра́ньшы шу́бы бы́ли и армячѐк. Пуст. Козодои, 1965. 

А́РНИК, а, м. Лекарственное растение арника. А́рник – таки́я жо́лтыи цвяты́ па паля́м 

растѐ, го́рький, ат жалу́тка пьют. Остр. Заходы, 1960. 

АРОМА́ТА, ы, ж. Приятный запах, аромат. Ат мали́ны арама́та харо́шая . Остр. 

Пашково, 1961. 

АРОМА́ТНЫЙ, а я ,  о е . С приятным запахом, душистый. А э́та мука́ бу́дет арама́тна и 

фку́сна. Кр. Бережане, 1961. 

АРТА́ЧИНА, ы, ж. 1. Упрямство. Доп., Н-Рж., Остр., Порх. 

2. Кто артачится. Доп., Н-Рж., Порх., Пск. 

АРТА́ЧИТЬСЯ, несов. Упрямиться. Карпов. 

АРТА́ЧЛИНА, ы, ж. То же, что арта́чина 1. Доп., Порх. 

АРТЕ́ЛЬ, и, ж. 1. Группа лиц, объединенных для совместной работы на основе 

договора, определяющего долю участия каждого в труде и доходах. Рыбало́вная арте́ль на 

о́зири. On. Кунино, 1963. Жэ́рник – ста́ршая лицо́ в арте́ли . Гд. Замогилье, 1959. Арте́ли 

соревнова́лись ме́жду собо́й за лоф ры́бы. Гд. Низовицы, 1961. 

2. Группа, несколько человек, собравшихся или идущих вместе. С Кингисе́па не́скъльки 

арте́лий ишло́ за маро́шкъй . Слан. Монастырѐк, 1958. Я им гаварю́: – Што ш вас арте́ль , а 

я ади́н . Порх. Перхово, 1962. В рю́хи игра́ли : наре́жым ж жарди́ны , арте́ль на арте́ль 

игра́ли, па три , па шэ́стера . Сл. Поддубница, 1957. Сабе́руцца арте́люй ны ключю́ и 

суда́кыют. Н-Рж. Селиваново, 1957. З гуля́нья ид ѐм арте́лью . Стр. Давыдово, 1962. На 

нашей речке шеркатень, Иде Андрюшенских артель. Нам не надо ничиих, Только 
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казармыцких двоих. Копаневич, Частушки, 53. | перен. Стая, косяк. Ле́там во́лки на 

люде́й ни напада́ют , а зимо́й, е́сли напада́ют , так фсѐ арте́ лем. Кр. Дубари, 1961. Арте́лям 

нася́дут на дяре́вья шкварцы́ -та. Остр. Каношино, 1961. Кагды́ аны́ нарасту́ют [рыбы], 

кагды́ гуля́ют, арте́лям сабяру́цца. Остр. Гришманы, 1960. || Компания. В арте́ли я чунно́й, 

я чуди́ть уме́ю . Гд. Заборовье, 1947. Приха́ди ча́шше , а то арте́ль абижа́цца . Вл. Хмелево, 

1963. || Многочисленная семья. Три бра́та, пять сясьтѐр, – как вы́деш каси́ть арте́лей. Остр. 

Бланты, 1961. || Множество народу. Са́шка, у Ду́ськи така́ арте́ль . Остр. Демешкино, 

1961. А стира́ть на таку́ю арте́ль не набра́цца. Себ. Волочагино, 1963. == Арте́лью, нареч. 

Вместе, коллективно. Арте́лью скоре́й приду́маеш , там де́ло само́ пока́зывает . Ляд. 

Новогоща, 1946. Кагда́ ади́н , так апяти́ту нет , а ка γды́ арте́лью , таγды́ наперябо́й ядя́ть . 

Нев. Мелюхи, 1963. + Беж., Н-Сок., On., Палк., Печ., Пск., Пушк., Сер., Тор.; Опыт. ср. 

арте́ля. 

3. перен. Большое количество чего-н. Мо́жна с э́тай -та арте́ли харо́шыньку карто́шынку 

вы́брать. Остр. Демешкино, 1961. 

АРТЕ́ЛЬКА*, и, ж. То же, что арте́ль 2. Вы арте́лькъй, а я анна́. Н-Рж. Туровец, 1961. 

Саберу́цца аны́ свае́й арте́лькай и вро́дуют. On. Духново, 1961. 

АРТЕ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . Общительный, простой в обращении, готовый помочь другим. 

Зять харо́шый был у ей , арте́льный. Слан. Куклина Гора, 1958. Пъпроси́ Ива́на, он па́рень 

арте́льный, зде́лает. Гд. Стректово, 1963. 

АРТЕ́ЛЯ, и, ж. То же, что арте́ль 2, Сюда́ за ро́жэй зайдѐш и ня ви́дна никаво́ , а там 

цэ́лая арте́ля бап. Кр. Синеникола, 1961. 

АРТЕ́П, а, м. Канава. Зъки́нул два бядо́нъ в арте́п. Вл. Починки, 1963. 

АРТЁПИНА, ы, ж. Болото. Артѐпинъ – е́тъ тапу́чая ме́стъ , каг дрыси́нъ . Вл. Починки, 

1963. 

АРТИЛЛЕ́РИЯ и, ж. 1. собир. Крупные огнестрельные орудия различных калибров. Ну, 

сла́ва бо́γу, ду́маю, на́ша антире́лия бьѐт. Н-Рж. Селюгино, 1961.  

2. Род войск с таким вооружением. В антиле́рии служы́л . On. Макушино, 1961. –– Об 

артиллерийской части. Ко́ла нас антире́лия стая́ла. Нев. Осовик, 1962. 

Вар. антиле́рия, антире́лия. 

АРТОПЛЕ́ШИНА, ы, ж. Оплеуха. Копаневич, Вл., Тор., Холм. ср. баклу́ха. 

АРТПОДГОТО́ВКА, и, ж. Артиллерийская бомбардировка позиций врага перед 

атакой. Ф читы́ри утра́ на́чяли артпадгато́фку. Сош. Поварнино, 1945. 

АРТУГ, м. Мелкая монета. Псковичи отложиша пѣнязми, артугы торговати, и 

приставиша мастеров денги ковати в чистом сребре. Лет. II, 1424 г., л. 190. 
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А́РТУС, а, м. Белый хлеб, освящаемый в церкви в первый день пасхи. А́ртус што 

про́свира, он зде́лан , как куличо́к , бальшо́й. Ба́тюшка раздаѐ до́брым людя́м , то́лька ф 

па́ску. Сл. Тинеи, 1957. 

АРХАНГЕЛ, м. Высший по чину, начальствующий ангел. Месяца марта въ 25 день 

благовѣсти арханьгел Гавриилъ радость святЪи богородицы. Лет. I, л. 14. Заложена 

бысть церковь каменна святых арханьгелъ Михаила и Гавриила. Лет. I, 1339 г., л. 28. 

+ XV в.: Лет. II; XVI в.: Лет. III, Кн. писц. I, Похв. Евф.; XVII в.: Лет. III, Кн. писц. II.  

АРХИ́ВА, ы, ж. Учреждение для хранения старых документов, архив. Пошо́л в архи́ву 

ф Пскоф. Гд. Апалѐво, 1959. + Остр. Сазоны. 

АРХИЕПИСКОП, м. Лицо духовного звания между епископом и митрополитом. 

Преосвященныи архиепископъ Великаго Новаграда и Пскова владыка Иоанъ сложи 

с себе владычество. Лет. I, 1415 г., л. 43 об. Игуменъ Еуфимии поиде къ Смоленъску 

к митрополиту Герасиму, за двЪ недѣли по велицѣ дни, ставитися во архиепископы 

на владычество в Великий Новъгород, и свершенъ бысть во архиепископы. Лет. I, 

1434 г., л. 54 об. Ноугородцкого архиепискупа селцо Есипово на рѣчкѣ на Черехѣ. 

Кн. писц. I, 199, 1585–1587 гг. + архиепископ: XIV в.: Кар. Яз. Пск., Покровск. 

Приписки; XV в.: Лет. II, Кар. Яз. Пск., Дан. (Валк), Прип. Палеи, Уст. Евф.; XVI в.: 

Лет. I, Лет. III, Ж. Евф.; к. XVI–н. XVII в.: Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: А. тягл. I, А. 

тягл. II, Гр. Арсения, Кн. писц. II, Кн. Поганкина, Пам. послушная; архиепискуп: 

XVII в.: Разговорник Т. Ф., Лет. III. 

Вар. архиепискуп. 

АРХИЕПИСКОПИЯ, ж. Епархия, находившаяся в ведении архиепископа. А 

которой тѣх попов и дьяконов... нерадением учнеть служити в митропольи, во 

архиепископиях ли или во епископиях, и которых в том уличать: ино тѣх про то 

предавати градцким судиам. Лет. I, 1504 г., л. 654. + архиепископия: XVI в.: Лет. I; 

архиепископья: XVI в.: Лет. III; XVII в.: Лет. I; архиепискупия: XVI в.: Лет. I. 

Вар. архиепископья, архиепискупия. 

АРХИЕПИСКОПЛЬ, я ,  е . Прил.  архиепископ. И прииде с великою яростию 

[царь Иван Васильевич] в Великий Новград, с силою, и плени Новград конечне ... и 

архиепископль двор и монастыри всѣ и церкви пограбил. Лет. I, 1569 г., л. 687. 

Архиепископлихъ недѣлщиковъ 6 человѣкъ, бою у нихъ по копью. Кн. писц. II, 171, 

1668 г. Архиепискуплихъ дЪтей боярскихъ 25 человЪкъ. Кн. писц. II, 184, 1680 г. + 

архиепископль: XVII в.: Вып. кн. писцовых 2, А. тягл. II; архиепискупль: XVI в.: 

Кн. писц. I; XVII в.: А. тягл. I. ср. архиепискуплев. 

Вар. архиепискупль. 
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АРХИЕПИСКОПСКИЙ, а я ,  о е .  Прил.  архиепископ. Сѣд же святыи 

[Макарий] на архиепископьском столѣ, и бысть людем радость велиа, не токмо в 

Великом Новегороде, но и во Пскове и повсюде. Лет. I, 1524 г., л. 669. 

АРХИЕПИСКУП... см. архиепископ... 

АРХИЕПИСКУПЛЕВ, а, о. То же, что архиепископль. Прислана ваша 

государева грамота къ вашему богомолцу, архиепискупу Иосафу, и по ево, государи, 

архиепискуплеву сыску велѣно вашо государево дать наказание. Кн. писц. II, 36, 

1631 г.  

АРХИЕРЕ́Й, я, м. Духовное лицо высшего звания (епископ, архиепископ). Ра́ньшы ни 

развади́ли, а хто о́чень хате́л , шол к анхире́ю праси́ть . Вл. Нюссо, 1963. Архире́й де́ньги 

събира́л нъ вайну́, бальшы́и збо́ры де́лъл. Стр. Ксти, 1962. 

Вар. анхире́й, архире́й, ирхире́й. 

Священицы Семеонъ Лаврентиевъ да Петръ Стефановъ... сказали великому 

архиерею, преосвященному Маркелу, митрополиту псковскому и изборскому... Кн. 

писц. II, 191, 1683 г. 

АРХИЕРЕЙСКИЙ, а я ,  о е . Прил.  архиерей. Садъ съ погребами и съ 

хоромами, что купленъ у архиерейскаго казначея. Кн. Ямского, 10, до 1726 г. >  

А р х и е р е й с к и й  П р и к а з , см. приказ. 

АРХИМАНДРИТ, м. Монашествующий священник высшего духовного звания, 

глава монастыря. И позва [митрополит] своего намѣстника Галасѣя. пъсковъскаго 

архимарита ... и по томъ присла митрополит иного архимарита во Псковъ [Григориа] 

по Петрове дни [зимнем]. Лет. I, 1441 г., л. 58 об. И начаша государя ставити князя 

Ивана Васильевича на великое княжение въ пречистые в соборные церкви 

митрополитъ Данило, и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены... 

Лет. I, 1534 г., л. 670 об. – 671. А въ росписи написано: въ Печерскомъ монастырѣ 

архимаритъ да старцовъ 47 человѣкъ. Кн. писц. II, 468, 1631 г. + анхимандрит: XV 

в.: Уст. Евф.; архимандрик: XVII в.: Разговорник Т. Ф.; архимандрит: XV в.: Лет. 

II; XVI в.: Лет. III: XVII в.: Лет. III; XVIII в.: Сл. и д. пск. провинц. канц.; архимарит: 

XVI в.: Лет. III; XVII в.: Вып. кн. писцовых 1, А. тягл. I, Гр. порядн. 

Вар. анхимандрит, архимандрик, архимарит. 

АРХИМАНДРИЧИЙ, ь я ,  ь е .  Прил.  архимандрит. А дана ему, 

архимандриту, ся выпись на того вышеписаннаго крестьянина... впредь для 

вотчиннаго владѣнья и спору по ево, архимандричью, челобитью. Вып. из дела, 86, 

1693 г. Погании же спустишася вниз потока до архимаричьи кельи, инии же 
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поидоша по другую страну по десную по горЪ к житницамъ. Лет. I, 1611 г., л. 702 

об. 

Вар. архимаричий. 

АРХИМАРИТ см. архимандрит. 

АРХИМАРИЧИЙ см. архимандричий. 

АРХИРЕ́Й см. архиерей. 

АРЦИБИСКУП, м. Архиепископ у христиан неправославного вероисповедания. 

Отрядиша псковичи посадника Григорья Кротова да Григорья Хрустолова к местеру 

и ко арцыпискупу, и арцыпискуп печать привѣсил. Лет. К 1504 г., л. 655. Приехаша 

немецькия послы, судия великии от арцыбискупа ризского и от юрьевского пискупа 

и от всеи Немецкои земли в Великии Новъгород. Лет. I, 1461 г., л. 74. об. Великого 

князя воевода князь Федоръ Юрьевичь и князь псковскои и посадники псковьскии и 

всь Псковъ с послом князя местера рызского и арцибискупа рызского по их 

челобитию за юрьевцов и за пискупа юрьевьского и на всемъ на том и крест 

цѣловася и грамоты пописася. Лет. III, Стр., 1463 г., л. 108. 

Вар. арципискуп. 

АРЦИБИСКУПЛЬ, я ,  е .  Прил.  арцибискуп. И [воевода] грамоты пописася и 

печати своя привѣсися князя местера и арцибискуплю. Лет. III, Стр., 1463 г., л. 108. 

Прогонивъ изгономъ Нѣмцы на крестномъ цѣловании местеровы люди да 

арцыбискупли. Лет. I, 1480 г. [Срезневский I, 31]. 

АРЦИПИСКОПОВ, а ,  о .  То же, что арцибискупль. Пригонив изгоном Нѣмцы 

отмѣстники правыя вЪры на крестном целовании местеровы люди да и 

арцыпископовы. Лет. I, 1480 г., л. 642. 

АРЦИПИСКУП см. арцибискуп. 

АРША́ВКА см. варшавка. 

АРШИ́Н
1
, а, м. устар. 1. Мера длины равная шестнадцати вершкам (0,711 м). Аршы́н – 

чаты́ри че́тверти, ме́тра ня бу́дит. Пореч. Липник, 1952. Три аршы́на бу́дит сажэ́нь , а́ли два 

ме́тра. Н-Рж. Дубровы, 1957. Тагда́ пакупа́ли на аршы́ны , аршы́н-та ме́ньшы ме́тра . Сер. 

Ровницы, 1956. На ко́фту ды сърахва́н купля́ли ади́нъцъть , двина́цъть аршы́н . On. 

Тоболино, 1962. Пяри́на с пе́рвава ави́на – ка́жная пушы́на на три аршы́на. [Поговорка]. Вл. 

Смыки, 1963. 

2. Линейка такой длины с нанесенными на ней делениями. Дасо́чки из де́рява таки́и 

вы́струганы бы́ли, аршы́н нъзыва́лись. Порх. Горка, 1962. Палусажо́нак – пряма́я и гла́ткая 

лине́йка, и быва́ит скланно́й аршы́н . Гд. Новинка, 1959. Δ Ме́рить на свой арши́н . 
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Судить о чем-н. односторонне, со своей личной точки зрения. Э́то яны́ на свой аршы́н 

ме́рят. Полн. Подборовье, 1946. 

1. По Псковѣ-рѣкѣ зарубаны тарасы вновь, мѣрою въ длину 13 саженъ, а отъ земли 

вверхъ въ 4 аршина, и землею насыпаны. Кн. писц. II, 178, 1678 г. А мѣрою подъ той 

моей поступной лавкой государского оброчного мѣста полтретья аршина съ двемя 

вершки, въ государскую трехаршинную мѣру. Док. Любят, м., 12, 1698 г. Аршинъ 

лудана зеленаго. Кн. Ямского, 9, до 1726 г. >  А р ш и н  п е ч а т н ы й .  А мѣрою то 

лавочное мѣсто вдоль – девять аршинъ печатныхъ, а поперегъ – четыре аршина. Кн. 

Поганкина, 12, 1660 г. + XVII в.: Разговорник Т. Ф. 

АРШИ́Н
2
, а, м. Созвездие из нескольких звезд сверху вниз. АМДК, Остр. Будаево. 

АРШИ́НЕЦ, н ц а , м. устар. Ум.  арши́н
1
. Мы с ма́май дво́я жы́ли , как галадава́ли , 

бо́жа мой! пало́ска зяме́льцы аршы́нца три фсяво́. Порх. Горка, 1962. 

АРШИ́НКА, и, ж. собир. устар. Дрова длиной в аршин. Аршы́нку в ба́йню ; пъкупа́ли, 

дро́вы таки́ бы́ли. Слан. Монастырѐк, 1958. ср. арши́нник. 

АРШИ́ННИК, а, м. собир. То же, что арши́нка. До́лгии дро́вы аршы́нник называ́ли. 

Пск. Боровики, 1958. 

АРЯ́СТЫВАТЬ, несов. То же, что аресто́вывать. Мили́цыи рабо́тъ – на́дъ аря́стывать. 

Аш. Торчилово, 1962. 

А́СБЕСТ, а, м. Огнестойкий волокнистый минерал, используемый в технике. А мы 

хати́м крыть шы́ферам , рупча́тыи листы́ , чясь цэ́менту , и́звесьть, пясо́к, а́збист. Вл. 

Демидово, 1952. 

АСВА́ см. осва́. 

АСВЕ́Р, а, м. 1. Колодезный журавль. Ключ быва́ить с асве́рам . Асве́р – э́та вилава́тый 

столп, в няγо́ фкладаицца сам асве́р . Себ. Аннинск, 1962. Во́ду ис кало́ццъ дъстава́ть есь 

там па́лкъ далга́я – жо́ръф, а́ли асве́р , нъзыва́ицца. Локн. Рожново, 1962. Быва́ют кало́цы 

высо́каи, туда асве́р апуска́ют . Себ. Холое, 1961. Асве́р – куда́ на дли́ннай па́лке вядро́ 

ве́шаецца. Беж. Цевло, 1962. || Колодец с журавлем. Из э́тъвъ асве́ръ два жы́хъря но́сят 

во́ду. Аш. Федорцево, 1962. У нас вот свой асве́р был . On. Духново, 1961. + Локн. Опоки; 

Пуст. Станки; Себ. Припиши; Холм. Ветно, Выставка, Старое; Копаневич. ср. жѐров, 

жураве́ль. 

2. Гибкий шест, на котором подвешивается к потолку детская колыбель. Карзи́начка – 

зы́пкай зде́лають; кальцо́ на патало́ке, асве́р тако́й, па́лка, – вазьму́ть в гря́тку пато́рнуть да 

привя́жуть, ана́ и кача́ицца. Беж. Турово, 1962. Лю́лька на асве́ре висе́ла . Беж. Цевло, 

1962. + осве́р: Сер. Аксентьево. 

3. Пест для толчения в ступе. Калыпни́ у сту́пу и талкѐм асве́рам. Нев. Еменец, 1965. 
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Вар. осве́р. 

АСВЕ́РА, ы, ж. Тягота, трудность. Ляныи были, вот ы асьве́ра. Остр. Пунино, 1961. 

АСВЕ́РИВАТЬ, а е т ь ,  а л а ,  несов., что. Тянуть вниз, перевешивая. На абра́тный кане́ц 

привя́зываиш грус , штоп асве́ривала вядро́ , лихко́ тяга́ть во́ду . Себ. Аннинск, 1962. + 

осве́ривать: Копаневич, Пск. ср. асверя́ть. 

Вар. осве́ривать. 

АСВЕ́РИ́ТЬ, и л ,  а .  Сов. à асве́ривать. Я ле́зла , а зза́ду мяня́ аха́пка , аха́пка-тъ 

асвяри́ла, я как ле́зла навярѐх . Печ. Петровск 1961. Крук асве́рил яво́ , да он и свали́лси . 

Остр. Кайново, 1961. + On. Федорково. 

АСВЕРЯ́ТЬ, я́е ( т ) , несов. То же, что асве́ривать. В яво́ пу́за ужы́ асвяря́ет , цаво́ дае́л. 

Остр. Тузы, 1961. Внис нямно́шка асвяря́е во́ду ку́ричина, брадни́к привя́зънъ к ку́ричины. 

Остр. Магиново, 1960. 

АСКРА́БИТЬ см. оскра́бить. 

АСКРОМЁТ... см. искромѐт...  

АСЛАБУ́ЧИНА, ы, ж. бран. Проститутка. Аслабу́чина ста́рая , чорт яѐ вазьми́ . On. 

Новоселье, 1961.  

АСОВСИ́М см. совсе́м.  

АСПИД, а, м. Злой человек. Копаневич.  

2. Ядовитейшая из змей. — образно. Аспиды же свои и приближные змеи и 

скорпеи великий той змей, литовский король, блеванием насытити хваляшеся. Пов. 

прихож. Батория, 56–57, XVI в. — Аспид. Название пищали. Пищаль мѣдная 

Аспидъ, въ станку на крлесахъ. Кн. писц. II, 165, 1668 г.  

АССА́. Кожное заболевание: волдырь, который не болит, но очень чешется. По 

народному поверью от этой болезни можно вылечиться, прикладывая камень, по 

которому прошло колесо телеги. За́чесно фсѐ че́шэш не наче́шэш , называ́ецца асса́ 

приста́нет. Пуст. Лосно, 1962. 

АССИГНОВА́ТЬ, сов., что, кого. 1. Выделить определенные денежные средства. 

Асагнава́ли де́ся дьве ты́шшы. Слан. Загривье, 1958. 

2. Послать, направить с поручением. Учи́тель хади́л, хади́л: яво́ апсигнава́ли взнать , кто 

мох назва́нья дать. Себ. Козихи, 1961.  

Вар. асагнова́ть, абсигнова́ть. 

АССИГНОВА́ТЬСЯ, а́лся , сов. Устроиться, расположиться. То́лька асигнава́лись , 

как у́хня [снаряд], так ф кры́жу . Н-Рж. Вехно, 1960. Тут и ассигнава́лись начева́ть. Пуст. 

Галузино, 1962. || Остаться, осесть. Там асигнава́лись и жыву́ть там . Вл. Пахомово, 1963. 

Он асигновался в их [девушек] жить. Чернышев, Сказ, и лег., 42. 
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АССОРТИМЕ́НТ, а, м. Подбор однородных предметов разных сортов — шутл. О 

названиях грибов. Красѐшки, сыраве́шки, хто как называѐт , – пака́ ассартиме́нт весь , 

бо́льшы нет. Нев. Прудище, 1963. 

АСТАШИ́ см. осташи́. 

АСТЛИ́ЩЕ см. стли́ще. 

АСТО́ЛИЦА, ы, ж. собир. Все сидящие за праздничным столом. Сиде́ла асто́лица , 

мно́га наро́ду зн а́чит, пра́знуют, пьют, веселя́цца. Вл. Смыки, 1963. + Кун. Залучье. ср. 

засто́лица. 

АСУМЁД см. сумѐд. 

АСУРО́ЧИТЬ см. суро́чить. 

АСФА́ЛЬТ, а, м. Смолистая масса для покрытия дорог. Бальша́к, где сфа́льтам 

насы́пана. Пыт. Гавры, 1965. 

Вар. сфальт. 

АСФА́ЛЬТОВЫЙ, а я ,  о е . Покрытый асфальтом. А гудро́нафка, асва́льтавая даро́га – 

гла́ткая. Себ. Аннинск, 1962. 

Вар. асва́льтовый. 

АСФА́ЛЬТЫР, а, м. Дорога, покрытая асфальтом. У нас фто́бус пъ асфа́льтыру хо́дит . 

Слан. Черно, 1958. 

АСЬ, междом. Что, чего? Копаневич. ср. а́ськи, а́ся. 

А́СЬКИ, междом. То же, что ась. Доп. 

А́СЯ, междом. То же, что ась. Доп. 

А́ТА, междом. Неужели. Копаневич. 

А́ТАВА см. ота́ва. 

АТАМА́Н, а, м. 1. Главарь, предводитель разбойничьей шайки. Са́мый и́хный ста́ршый 

атама́н сваи́м ребя́ там сказа́л... [Сказка]. Пск. Большие Толбицы, 1946. Яны́ зъваз
ж
и́лися, а 

тама́н сафс
ш

э́м пабижда́ит хаз
ж
я́ина. [Сказка]. Там же. 

2. То же, что же́рник. Кузнецов, Красные Горы. 

3. Выборный начальник казачьей дружины. Слышавши же в Великомъ НовЪграде 

ратнии попущение божие на Псков, пожар, атаман ТимофЪи Шаров с казаками 

прииде вскоре. Лет. I, 1607 г., л. 747. Во время приходу образа пречистыя 

богородица Печерского монастыря атаман казачеи прислал во Псков языка, да 

сказал, что новгородцы будут подо Псковъ. Лет. III, 1609 г., л. 213. У сорока 

человЪкъ у опочецкихъ казаковъ атаманъ Якушко Шамихинъ. Кн. писц. II, 432, 1636 

г. 

АТАМА́НКА см. оттома́нка.  
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АТБУ́ХТЕРИТЬ см. отбу́хтерить. 

АТВО́НЫЙ см. отво́ный. 

АТИТУ́ЛЬНЫЙ см. ти́ту́льный. 

АТКА́СНИК, а, м. Луговое растение с мелкими белыми цветами на длинном стебле. 

Атка́сник трава́ , цвятѐть бе́лым цве́там , ма́леньким, растѐ на заво́рах , абры́вах, на ска́тах , 

на бальшака́х быва́е ; дли́нный, как хмель. Себ. Усадище, 1961. Цвяты́ фся́кии, атка́сник, 

трава́ харо́шая. Себ. Козихи, 1961. 

АТЛАС, м. Сборник географических карт. Атласъ, книга печатная всего 

земноводного круга. Кн. Ямского, 4, до 1726 г. 

АТЛАС, м. Шелковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной. Охобень 

лѣтний зеленаго атласа. Кн. Ямского, 9, до 1726 г. Въ срединѣ тотъ ящикъ оклеенъ 

весь алымъ отласомъ. Кн. писц. II, 222, 1699 г. 

Вар. отлас. 

АТЛА́СИНА, ы, ж. устар. 1. Домотканое гладкое полотно, идущее на перины, 

подушки; род сурового тика. Атла́сина – кагда́ фся асно́ ва навярху́ и кра́ска краси́вая . 

Пушк. Редковцы, 1958. + Доп., On.; Даль I, 28. 

2. Домотканое полотно с шелковистой ниткой. Кады́ тка́ли ш шылкави́цай , палуча́лась 

атла́сина. On. Волково, 1962. 

АТЛА́СНИК, а, м. устар. Сарафан или платье из атласа. Ф старину́ носи́ли атла́сники , 

шырочо́нный, с цвета́м. Гд. Драготина, 1960. Атла́сьники – атла́съвы пла́ття фся́къва цве́ту 

бы́ли, и зилѐны и гълубы́. Гд. Чудская Рудница, 1960. + отла́сник: Гд. Подборовье. 

Вар. отла́сник. 

АТЛА́СНЫЙ, а я ,  о е . Сшитый из атласа. Бы́ли фся́кии [сарафаны], атла́сныи, 

сати́навыи. Нев. Поздняково, 1952. 

АТЛА́СОВЫЙ, а я ,  о е . То же, что атла́сный. Атла́съвы пла́ття большы́и бы́ли . Гд. 

Чудская Рудница, 1960. 

АТЛЁТ, а, м. экспр. Бойкий, отчаянный человек, сорви-голова. Ади́н был па́рин ь атлѐт 

тако́й, ни адно́въ не́ былъ в дире́вни , как ѐн. Остр. Магиново, 1960. Атлѐт ба́рышня , 

риско́въя, хадо́вая, идѐт, на адно́й но́шки ве́ртицца , фарси́т. Остр. Магиново, 1960. Эх, я 

гуля́ть был атлѐт! Сер. Люботеж, 1946. + Остр. Долгово; Пав. Берѐза. 

А́ТО, частица усилит. Употребляется в начале реплики для усиления отрицания. Опыт. 

+ Копаневич. 

А́ТОМ, а, м. Атомная бомба. Как пу́сьтят а́тъм, и фсѐ прапа́ла. Палк. Марково, 1961. 

АТО́МА, ы, м. Прозвище человека. Писа́ли пра а́тамныи бо́нбы , ѐн прачита́л и сказа́л 

мужыка́м, штъ вайна́, ну и пътхвати́ли: Ато́ма, Ато́ма. Пушк. Гришино, 1958. 
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А́ТОМНЫЙ, а я ,  о е . Основанный на использовании энергии атома. Ва сни́ ему́ 

причю́дилась, што ирву́цца а́томны бо́нбы . Остр. Ахрамеево, 1963. На́да прикрати́ть 

авто́мнае ару́жые. Кр. Авдеенки, 1961. 

Вар. авто́мный. 

АТОНА́Л, а, м. Взрывчатое вещество (аммонал?). Атана́л самая си́льная взры́фчатая 

вишшяство́, жо́лтая така́я, им лѐт рвут, драбя́т. Нев. Прудище, 1963. 

АТОП… см. отоп... 

ATOP... см. отор... 

АТОС... см. отос... 

АТО́ХНУТЬ см. ото́хнуть. 

АТТА́ТА, междом. Ахти. Опыт. + а́ттата: Копаневич. 

АТУ́, междом. Выражает неудовольствие, досаду. Сват гавари́ : – Мы ту́ю де́фку 

вазьмѐм, ф като́рай те́ста за лактѐм (што ана́ рабатя́шшая). Адна́ де́фка и гавари́ : – В меня́ 

те́ста за лактѐм ! – Ату́, ана́ ж грязнама́зая ! Яну́ и ни взя́ли . Остр. Бобыли, 1960. Ату́! С 

э́тай ня бу́ди жыть. Там же. + Кар. Клубово; Доп., On.; Козырев; Копаневич. 

АТУМЕКОМ, нареч. Иным образом. Копаневич, Порх., Тор. 

АТЮ́КАНИК см. отю́каник. 

АУ́, междом. 1. Возглас, которым перекликаются, чтобы найти или не потерять друг 

друга. Кагда́ заблу́дяцца, крича́ть – ау́! Пушк. Подсосонье, 1957. 

2. Восклицание изумления, нечаянности, горя. Ау́, тошнѐхонько мне! Даль I, 29. + Опыт. 

3. предикативно. Кончено, прошло. Ау́, брат, терпи́. On. Тоболино, 1962. + Копаневич. 

АУ́К, междом.? АМДК, Н-Рж. Сущево. 

АУ́КАТЬ, а ю ,  а е т , несов. Кричать «ау́!». Хади́ли за брусни́цэй , ана́ ау́каит, я ау́каю , а 

пато́м я ушла́ в друго́й бок. Холм. Выставка, 1964. 

АФЕРИ́ЗМА, ы, ж. Несправедливость, беззаконие. Афери́зма ашше́ не вы́шэфшы с 

ми́ру. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 

АФИ́ША, и, ж. Объявление о кинофильме, спектакле и т. п., вывешиваемое на видном 

месте. Как кино́ привезу́т , так ахи́шу и паве́сят . Кр. Агарышево, 1958. Каму́ взду́маицца , 

афи́шу паве́шают – и та́нцы. Остр. Надеждино, 1960. Я то́лкам не пасматре́ла на афи́шу . 

Палк. Васильево, 1961. 

Вар. ахи́ша. 

АФО́НЬКА: афо́нька оказа́лся .  шутл. О прокисшем супе. Суп, ду́мали, харо́шый, 

а там афо́нька аказа́лся. Ляд. Марьинское, 1959.  

АХ, междом. Вводит выражение чувства душевного состояния. 1. При выражении 

горя, отчаяния, страдания и т. п. Ах, я бе́нна , го́рька! Гд. Ореховцы, 1959. Но́гу мне 
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атре́зъли а́жнъ пъ каки́х пор , вы́шъ кале́на , ах, то́шнинькъ мне! Остр. Пашково, 1960. > 

Ах то́шно моѐ !  Ах то́шна маѐ, ни растяну́цца да́жы! Остр. Пашково, 1961. 

2. При выражении испуга, тревоги, беспокойства и т. п. Ах, мяня́ бе́си вади́ли ! Пушк. 

Лисицы, 1958. > Ах ли́хонько моѐ , ах ли́шенько !  Схвати́ла э́та стало́п , ах 

ли́ханька маѐ! Нев. Осовик, 1962. Ах ли́шэнька, гат у две́ри ляжы́т ! Н-Рж. Дубровы, 1957. 

> Ах то́шно моѐ , ах то́шненько !  Я ужахну́лась – Ах то́шна маѐ ! Остр. Синее 

Устье, 1960. 

3. При выражении досады, упрека, порицания, сожаления и т. п. Ах, как я этих 

приплывнѐв не люблю! (Это на солдата). Богатырев И., Сказки, 226. > Ах ли́хо 

( м о ѐ ) !  Ах ли́ха маѐ, ѐн уе́хаў в Ленигра́т! Н-Сок. Алѐ, 1952. > Ах то́шно ( моѐ ) , ах 

то́шненько ( т о ш н ѐ х о н ь ко , тошнѐшенько ) , ах то́шненько моѐ !  Ах 

то́шна маѐ , то́лька тибе́ пла́тьи пириаде́ла , а ты вы́мазалась , как чю́шка . Остр. Троицкие, 

1960. Фсѐ на та́нцы хо́дит , гуля́ит, а рабо́ты ни зна́ит , ах то́шна маѐ ! Там же. Ах 

то́шнинька, паспа́ть хачу́ , да рабо́тать  на́да! Печ. Иваново Болото, 1961. Саба́к-тъ 

забра́лъсь пыт каридо́р , анни́ ко́стъчьки аста́лись , ах то́шнинькъ! Кар. Малые Пети, 1961. 

> Ах то́шненько моѐ ли́хонько !  Ах то́шненька маѐ ли́ханька, усе́ в гли́не! Пушк. 

Тучи, 1958. 

4. При выражении удивления, восхищения и т. п. Ах, ры́бина-та! Остр. Бобыли, 1960. > 

Ах ли́хо ( ли́шенько ) !  Ах ли́ха ! Няво́ш тябе́ рябя́т ма́ла у дере́вни ? Пушк. Тучи, 

1958. Ах ли́шэнька, куды́ ш ты забра́лси ! Н-Рж. Дубровы, 1957. > Ах то́шно ( м о ѐ ) !  

Я пашла́ ф кино́ [в первый раз], а ано́ гаваря́шшее . Ах то́шна ! Я так диви́лася . Остр. 

Бобыли, 1960. Вод бы́л-та абе́т, ах то́шна, фся́ких приго́х наста́влина! Там. же. Ах то́шна 

маѐ, ана́ вжэ аблацэ́нифшы ! Кар. Шемякино, 1961. > Ах то́шно моѐ ли́хо 

( ли́хонько ) , ах то́шненько ли́хонько !  Ах то́шна маѐ ли́ха , и де́ньги ня взял ! 

Пушк. Тучи, 1958. Самалѐт ляти́, ах то́шненька ли́ханька! Остр. Полозы, 1960. 

5. При выражении возмущения, негодования (часто при бранных выражениях). Нам. 

то́лька и упре́чка : – Ах вы , каки́и ляньтя́и! Гд. Крапивна, 1959. Ах ты, няцы́стая капу́ста ! 

On. Макушино, 1958. 

6. Восклицание, усиливающее достоверность высказывания. >  А х  т о́ш н о !  Я быва́ла, 

ах то́шна, век ни скажу́ нипра́вды. Остр. Бобыли, 1960. 

ср. ай
1
, а́хти

1
, ох. 

А́ХАНЬКИ, междом. Ах. Доп. 

АХАРСКИЙ, а я ,  о е . То же, что а́ховский. Копаневич, Пск. 

АХАРЯ́ЗИНА, ы, ж. Палка, жердь. Копаневич, Н-Рж. 

А́ХИ, только мн. Восклицания «ах». Все б те ахи да вздохи. Доп. 
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АХИНЕ́ТЬ, сов., чем. экспр. Обзавестись в большом количестве, сверх обычного. 

Сли́въ-тъ кака́я тяжо́лъя, ахине́ть мо́жнъ дяньга́м на вес! Дн. Щиленка, 1961. 

АХЛЕ́БИНЫ см. хле́бины. 

АХЛЕВ... см. хлев... 

АХЛОМО́ТЬЯ, ь е в , собир. Лохмотья. Хоть и пабира́ха – у ей свая́ руба́ха , у тебя́ 

ахламо́тья на пу́зе. Остр. Семехино, 1960. 

АХЛУ́ПАТЬСЯ см. охлу́паться. 

АХЛУ́ША, и, м. и ж. Длинноволосый; также бранное слово духовным лицам. Доп., Н-

Рж., On., Остр., Порх. + Даль I, 31. 

АХЛЫН... см. охлын... 

А́ХНУТЬ, н е ( т ) ,  н у л , сов. 1. Воскликнуть «ах», выражая испуг, удивление и т. п. 

Пълити́ш, а́хнуть ня успе́иш. Печ. Городище, 1960. + Остр. 

2. кого (кому), экспр. Ударить с силой. Да чаво́ яво́ [деда] дала́ила, как кастрю́лькай а́хнит, 

так крофь и палила́ся!. Остр. Троицкие, 1960. Ко́лъм как а́хнут! Пск. Жидилов Бор, 1962. + 

Н-Сок., Остр., Пушк., Холм. 

3. экспр. Внезапно, резко, с шумом произвести какое-н. действие. Как а́хнула [молнией] в 

бярѐзу – ана́ на ме́лкии ча́сьти раскало́лась . Порх. Горка, 1962. Заливно́й дошш как а́хне . 

Стр. Кочегоще, 1959. Как аткры́лась дверь в избы́ , как што́-та а́хнула ат стяны́ – сматрю́: 

две де́вачки. Остр. Троицкие, 1960. + Остр. Свѐклино. 

4. экспр. Внезапно исчезнуть, пропасть. Дава́йте-ка ф поднаве́сах спра́вим жо́рны , а то 

ляжа́, ляжа́ и а́хнут куда́ ни е. Гд. Раскопель, 1960. 

А́ХНУТЬСЯ, у л с я , сов. экспр. Неожиданно, с шумом свалиться. В ваду́ а́хнулся ѐн , 

едва́ вы́ташшыли. Пск. Шванибахово, 1945. 

АХОБОТ... см. охобот... 

А́ХОВСКИЙ, а я ,  о е , экспр. Плохой, неудобный. Остр. Приезжино, 1960. ср. 

ахарский. 

А́ХОНЬКИЙ, а я ,  о е . экспр. Вызывающий удивление своим устройством. Стано́к там 

ни а́ханькай, а фсѐ на́да прибо́р. Остр. Жавры, 1961. 

АХРЯ́ПКА см. охря́пка. 

А́ХТЕНЬКИ, междом. экспр. То же, что ах. 1. А́хтиньки, го́рюшкъ-та како́е . Печ. 

Каменка, 1961. 

3. А́хтеньки, у́чацца, фсѐ пама γа́й, дава́й, шыися́т лет – фсѐ у́чацца . Вл. Пухново, 1963. 

Плямя́нницын мужы́к ад жо́нки унѐс де́ник две́сьти рубле́й, а́хтиньки. Остр. Орлово, 1960. 

> А́хтиньки то́шненько .  Усилит. А́хтиньки то́шнинька, он ни пуска́е мяня́ дам о́й. 

Кач. Стуколово, 1946. 
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4. Вот та́м-тъ а́хтиньки как краси́въ. Печ. Шумилкино, 1960. + Вл. Синие Ворота. 

А́ХТИ
1
, междом. То же, что ах. 1. Кро́вушка мая́ , а́хти как я уста́ла . > А́хти 

ли́хонько !  – Ня пужа́йся , Сави́к ваш з γаре́л. – А́хти ли́ханька ! Нев. Осовик, 1962. > 

А́хти то́шно ( то́шненько ) .  А́хти то́шнинькъ , кака́я бяда́ ! Пск. Серѐдка, 1963. + 

Нев. Дубокрай; Остр. Меленка. 

2. Се́ни аткры́ла – у́γал γари́т. – А́хти, мы γари́м! Нев. Осовик, 1962. А́хти, на́да атсю́дава 

пъварати́ть! Остр. Магиново, 1960. > А́хти то́шно ( моѐ ) , а́хти то́шненько 

м о ѐ !  А́хти то́шна, апя́ть сюды́ с ко́лам бягѐт ! Стр. Теребуни, 1962. А́хти то́шненька маѐ , 

што ш я наде́лала ! Остр. Оборотни, 1963. + Нев. Дубокрай; Остр. Ахрамеево; Печ. 

Зехново; Сер. Ремда. 

3. А́хти, се́тку забы́ла. Стр. Ксти, 1962. А́хти, касаплѐтку патяря́ла. Сл. Тинеи, 1957. А́хти 

сва́тья, как ты мо́жэш ! Печ. Шумилкино, 1960. > А́хти мне !  А́хти мне , усѐ 

пралама́лась! Вл. Синие Ворота, 1962. > А́хти то́шно ( моѐ ) , а́хти 

то́шненько !  А́хти то́шна , забы́ла каро́вы се́на дать . Пск. Андреховщина, 1961. А́хти 

то́шна маѐ, я то́жа аддо́х хачю́ , рабо́ты ш мно́га . Остр. Бобыли, 1960. Въласа́ чы́стъи , ани́ 

рассы́пывъюццъ, ху́дъ гляде́ть , а́хти то́шнинькъ ! Печ. Шумилкино, 1960. > А́хти 

мали́на !  Восклицание, выражающее досаду. Сер. Люботеж, 1946. + Гд. Самолва; Ляд. 

Васильевщина; Н-Рж. Посадниково; On. Тоболино; Остр. Демешкино; Палк. Мылово, 

Сысоево; Печ. Бельско, Городище, Лезги, Старый Изборск; Пск. Ровница; Сер. Троицкая 

Гора. 

4. Гаро́х цвятѐ, а́хти ско́льки гаро́ху! Печ. Пыжово, 1961. А́хти как е́дя , во́ привижэ́нник , 

тра́хнит и не сва́лицца . Печ. Зехново, 1961. До́ш-то а́хти како́й заливу́шшый ! Гд. 

Подолешье, 1959. > А́хти моѐ ли́хо , а́хти ли́хонько моѐ !  Чють где ля́снит , 

Дружо́к ла́ить , а́хти ли́ханька маѐ. Вл. Хмелево, 1963. > А́хти то́шно ( моѐ ) , а́хти 

то́шненько !  А́хти то́шна маѐ , ка́к там трава́ сви́фшы ! Н-Рж. Гридино, 1957. А́хти 

то́шненька, шэсь старани́ц записа́ли ! Пушк. Лисицы, 1958. > А́хти ли́хо то́шно !  

Антяре́сна бы́ла , а́хти ли́ха то́шна ! On. Волково, 1962. + Н-Рж. Посадниково; On. 

Огурцово; Остр. Бобыли. 

А́ХТИ́
2
, нареч. Очень. Плат был ахти́ краси́вый, яшшо́ да вайны́ купля́ли. Н-Рж. Жуково. 

1961. У меня́ ле́тось ахти́ мно́га бы́ла я́гат . Сер. Подъяблонье, 1956. Стараве́ры о́чень 

мали́лися, а́хти пра́зники фси уважа́ють . Нев. Осовик, 1962. Сиде́ть ахти́ харашо́ так , 

никаво́ ня де́лать . Н-Сок. Фетинино, 1952. О́страф ни ахти́ бальшо́й го́рат . Кр. Дубари, 

1961. Ну, так пяриво́скъ -тъ ни ахти́ далѐкъ . Кар. Малые Пети, 1961. > Не ахти́ 

ско́лько .  Не очень много. Ев зьдесь кака́я бяда́ [веников], а там , на чырдаки́ , ни ахти́ 
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ско́лькъ бы́лъ. Кар. Гора Бобыли, 1960. + а́хти: Кр. Наволок; ахти́: Н-Рж. Гридино; Порх. 

Любасницы; Сер. Большие Вязки, ср. гора́зд. 

АЦЫ́ВНИК, а, м. То же, что ацы́мник. Ф стараве́раф фсе правасла́вныи ацы́вники. On. 

Болотово, 1961. 

АЦЫ́МНИК. а, м. Бранное слово. Папы́ брани́лись ацы́мникам , ни назва́дь бы га́дам , а 

ацы́мникам. On. Шлепиха, 1961. 

АЦЫ́МНИЦА, ы. Бранное слово (о женщине). Ацы́мница пракля́тая! On. Князи, 1961. 

АЧЕ́СЛИВЫЙ см. оче́сливый. 

АЧИ, частица вопросит. Ли. И возведоша пруд сверхъ воды, и угрузиша дно пруда; 

и нѣцыи начаша говорити: Волхов наша с молода не молола; ачи на старость учнеть 

молоть. Лет. I, 1524 г., л. 669–669 об. 

АЧМА́К, а, м. Кушанье из тертого картофеля с мясом. Ачма́к э́та еда́ така́я , мя́са туда́, 

карто́шки натру́т. Холм. Ветно, 1962. 

АЧУ́НЯ см. очу́ня. 

АШАКИ́, мн. Шелуха от зерен. Крупу́ у начо́вачки по́лиш , крупа́ атки́даваицца вбок , а 

пы́лька, шако́лы и́ли ашаки́ вон иду́ть . Себ. Аннинск, 1962. Шэрупа́ть, када́ у сту́пе ме́сим , 

а там астаю́цца ашаки́ . Себ. Припиши, 1962. Тро́ски, ашаки́ астаю́цца . Себ. Чернея, 1962. 

ср. опо́лина, шако́ла́, шако́лина. 

АШАКО́ЛА см. шако́ла́. 

АШАКТА́ТЬ, сов. Обклевать, ободрать. Ку́ры весь ве́ничик ашакта́ли. Дед. Вышегород, 

1962. 

АШАПУ́РИТЬ см. ошапу́рить. 

АШВА́РКИ см. шква́рки. 

АШЕСТ... см. ошест... 

АШТИ́, мн. Рыболовное орудие: четырехзубая острога. Ади́н нисѐт ашти́ , таки́и 

о́стрыи; ади́н закалу́пил баγро́м за пличо́, а друγи́й тым аштя́м за друγо́е, им ы рыбу ко́лим. 

Вл. Синие Ворота, 1962. 

АЩЕ́. 1. нареч. Снова, опять. Пато́м паваро́тиш снапы́, ашшэ́ прайдѐш, пато́м разре́жут 

свя́ски – ашшэ́ прайдѐш . Остр. Пашково, 1961. Я ану́ ашшо́ уви́жу . Остр. Елены, 1961. 

На́да ашше́ пратапи́ть плиту́ . Дн. Хотовань, 1957. Ашшэ́ куды́ -нибудь вваро́тисся . Порх. 

Тинеи, 1963. + аще́: Кар. Борок, Малые Пети; Кр. Ломы; Н-Рж. Туровец; Печ. Подграмье; 

Пск. Черемша; ащѐ: Кар. Лютые Болота; Н-Рж. Соболицы; ащи́: Порх. Подсухи. 

2. нареч. Вдобавок, в дополнение, продолжая что-н. Карто́шку на́да прае́хать ашшэ́ рас . 

Сош. Шмойлы, 1958. Ба́пка, расскажы́ де́фкам ашше́ чаво́ -нибуть. Кр. Заболоцкое, 1961. 

На́дя, с той стараны́ ашше́ на́да паткра́сить . Палк. Петригино, 1961. Там ашшэ́ три 



63 

капѐшки се́на убира́ть . Слан. Черно, 1958. || Помимо того, что есть (было). Тябе́ ашшэ́ 

мно́га на́да запи́сывать ? Палк. Анашкино, 1958. К вам бы ашшѐ тако́й пе́сильник , каг дет 

Яхи́м, папа́лся, бы́ла бы пи́льна харашо́ . Кр. Отево, 1961. Там ашшэ́ мно́га даро́к . Печ. 

Иваново Болото, 1961. || Сверх того, кроме того. Ма́лиц ашчэ́ приба́вил мне бале́сьти . 

Порх. Подсухи, 1961. Дво́е [носков] свя́зан, да бы́тта ашшэ́ хо́чецца . Печ. Шумилкино, 

1960. Смаро́да кра́сная быва́е, чѐрная, ашше́ – ня зна́ю. Аш. Трубецкое, 1962. + аще́: Беж. 

Турово; Дед. Плещевка; Дн. Михайловский Погост; Кар. Гора Бобыли, Карамышево, 

Кириллово; Н-Рж. Гридино: Остр. Демешкино, Елены, Козлы, Пашково, Пустошки, 

Сазоны, Семехино; Палк. Гороховище, Марково; Печ. Вишняково, Залесье, Лезги, 

Моложба, Терехово; Порх. Аксенище, Верхние Горки, Тинеи; Пушк. Молчаново; Сл. 

Сакоево; Опыт., On.; Чернышев, Сказ, и лег.; ащѐ: Кар. Малые Пети; Н-Рж. Жуково; 

Остр. Елены; Сл. Ключиха. 

3. нареч. До сих пор, пока. Он ашшо́ са шко́лы не пришо́фшы . Палк. Воронино, 1957. 

Ашше́ ты не зде́ лал? Кар. Быстрецово, 1962. Шалгу́н е́йный ашше́ у мяня́ ляжы́т . Стр. 

Маяково, 1962. || Пока что. Ски [скажи], Лѐшынька: – Я ашшэ́ глу́пай . On. Горенки, 1963. 

Але́к спит ашшо́. Кр. Филелеево, 1951. – Ну, – гомонить нявести, – ето ашше не бяда, бяда 

в переду будя. Козырев. + аще́: Аш. Большие Волоты; Дед. Вышегород; Кар. Загорье, 

Карамышево; Кр. Бартули; Н-Рж. Гридино; On. Рясино; Остр. Артѐмы; Печ. Городище; 

Пск. Серѐдка, Шахницы; Себ. Барлово; Сл. Ключиха; Стр. Теребуни. 

4. нареч. Уже. И при царе́ ашшо́ я жы́ла. Пуст. Усохи, 1961. 

5. частица ограничит. Указывает на раннее, давнее время какого-н. действия, состояния. 

Ашшѐ рассве́та не́ была. Пушк. Велье, 1963. Папа́шка ашшэ́ жыл. Остр. Жавры, 1961. 

6. частица усилит. Употребляется при глаголах, подчеркивая возможность совершения 

чего-н. в будущем. Ашшэ́ дажыву́, бу́дя во́семдесят. Кр. Филелеево, 1951. 

7. частица усилит. Употребляется при сравнительной степени прилагательных и 

наречий, подчеркивая усиление признака. Тот [дом] ашшэ́ пло́шэ э́тава . Палк. Петригино, 

1961. Бу́де ашшо́ святле́й . Кар. Лютые Болота, 1961. Азло́бился ашшѐ пу́шше он на 

ма́тицу сваю́. Остр. Куртыши, 1962. + аще́: Порх. Подсухи. 

8. частица усилит. Употребляется при глаголах, указывая на действие, совершенное 

вдобавок, сверх ожидания. На по́жни так уста́неш , ашше́ и дамо́й бяжы́ш бяго́м . Печ. 

Залесье, 1962. Да ашшѐ валакѐш с сабо́й рябѐнка . Пск. Липеты, 1963. + аще́: Остр. 

Трошихино; ащѐ: Остр. Пашково; ащи́: Кар. Лютые Болота. 

>  А  а щ ѐ  . . .  ирон. Употребляется в значении укоризны, осуждения. Ех ты, а ашшо 

чарѐм Сладкохлебом прозываешься, нешто так гостей принимают? Козырев, 307. 

ср. ещѐ. 
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Вар. ащѐ, ащи́. 

АЩЕ́КАТЬ, несов. Говорить «аще» вместо «еще». Доп., Н-Рж., Остр., Порх. 

А́ЩЕРИЦА см. я́щерица.  

АЩИ́ см. аще́. 

АЭРОДРО́М, а, м. Площадка для взлета, посадки и стоянки самолетов. Арадро́м есь , 

ско́ра самалѐты бу́дут лета́ть . Нев. Прудище, 1963. А тре́тий мой сын на ядро́ме рабо́таеть , 

где самалѐты. Холм. Ветно, 1962. Гъваря́, в нас бу́д ут стро́ить ирадро́м . Пск. Серѐдка, 

1961. 

Вар. ародро́м, едро́м, еродро́м, иродро́м, эродро́м. 

АЭРОПЛА́Н, а, м. Самолет. Топе́рь зна́ю , как на еропла́не -то лета́ть . Гд. Ореховцы, 

1959. Каг загуде́ли няме́цкии ерапла́ны , как на́чали бамби́ть . Печ. Шумилкино, 1960. 

Плямя́нник в Маскву́ фсѐ на ерапла́не лета́ет . Аш. Трубецкое, 1962. — Аэропла́н. Кличка 

коровы. Гд. Лунѐвщина, 1946. 

Вар. аеропла́н, аропла́н, еропла́н, ропла́н. 

АЭРОПЛА́НЧИК, а, м. Уничиж.  аэропла́н. Ничяво́, што Ги́тлир тако́й , фси яво́ 

ирапла́нчики заржа́виют. Печ. Петровск, 1961. 

Вар. иропла́нчик. 

АЯ́ГУСТ см. а́вгу́ст. 

БА́БА
1
, ы, ж. 1. Замужняя женщина. Су́прятка – вя́жут, пряду́т. Малады́ хади́ли ба́бы з 

ба́бам, а де́фки з де́фкам . К нам па́рни приду́т, а ба́бы тут сидя́ – куда́ их. Гд. Лужок, 1959. 

Никара́хтирный в ей мужы́к , ана́ пакла́нна ба́ба . Слан. Монастырѐк, 1958. Была́ 

свекро́фка, памѐрла, расхаро́шая ба́ба . Н-Рж. Туровец, 1961. Мая́ малади́ца пашла́ боса́ , – 

бальшо́й пага́ник, бо́лька ведь ба́бе , укуси́л. On. Федорково, 1958. Я ни спраси́ла у ба́баф 

аб э́там . Кр. Дубари, 1961. || О женщине вообще. Бап мно́га , биз мяня́ пол вы́пахали . Гд. 

Афаносово, 1959. Ра́я пока́зывала, как ф Коре́е сидя́ мужыки́ и каг ба́бы . Гд. Драготина, 

1960. У вас па ско́лька на ба́бу вы́жата ? Сер. Троицкая Гора, 1946. > Войти́ в ба́бы .  

Выйти замуж. Де́фки ю́пки наси́ли, а кали́ в ба́бы вайде́, так сарахва́н. Себ. Левново, 1961. 

| перен. О курице. На стол шчас сляти́т [петух]. – Есь ф тябя́ , Пе́тькъ, бабѐнки-тъ? – Он 

лю́бя бап . Печ. Стуколово, 1960. + Аш., Беж., Вл., Дн., Кар., Кун., Локн., Нев., Остр., 

Палк., Пл., Пореч., Порх., Пск., Пушк., Сл., Сош., Стр., Тор., Холм.; Козырев; Копаневич. 

2. Жена. Ста́ршъй де́вирь при́дит, сваю́ ба́бу ла́ит , ла́ит. Слан. Монастырѐк, 1958. Пастуха́ 

не́ту до́ма, вон ани́ з ба́бай адо́нак ме́чут. Вл. Хмелѐво, 1963. Ён стари́к, жывѐ то́ка з ба́бъй . 

Пск. Шахницы, 1959. Шу́рин был прие́хафшы , мое́й ба́бы брат . Гд. Апалѐво, 1959. Ба́бы в 

их пъруга́фшы . Полн. Елешно, 1946. Я сваю́ ба́бу стару́хай называ́ю . Остр. Заходы, 1960. 
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+ Дн., Кар., Кр., Кун., Нев., Н-Сок., On., Печ., Пл., Пушк., Себ., Стр., Тор.; Опыт; 

Козырев; Богатырѐв С., Сказки. 

3. Бабушка. Де́ти фсѐ бо́ле ко́ла ба́бы ве́ртяцца , хоть мать ро́дная есьть . Кр. Дубари, 1961. 

Све́та, мая́ вну́ча , мяня́ ба́ба зва́ла . Остр. Кахново, 1960. Я найду́ и прут , пру́там тябя́ 

вы́стебаю, што ты ни слу́шая ба́бу . Гд. Замогилье, 1959. Таку́ бальшу́ю ба́бы и ни зды́нуть 

тапе́рь. Печ. Лезги, 1960. Ба́ба мая́ до́лга жы́ла , да двяно́ста лет . Н-Рж. Дубровы, 1957. || с 

именем собственным. О пожилой женщине, старухе. Вы пака́ и г ба́бы Оли мо́жыте 

сайти́. Слан. Клин, 1958. Как што где , так – ба́бъ Лю́бъ , иди́ к нам , пъмаги́. Печ. 

Шумилкино, 1960. У ба́бы Оли и карто́шка е. Гд. Заозерье, 1959. + Аш., Вл., Дн., Кар., Кун., 

Нев., On., Порх., Пуст., Тор., Холм. 

ср. ба́бка
1
. 

4. Знахарка, повитуха. Кость ло́мит , ударя́ит э́ту ме́сту , г ба́бы хади́ла личи́ть . Пореч. 

Нестерово, 1952. Ба́ба аба́бит фсягда́ , как като́ра ро́дит . Остр. Бобыли, 1960. Прихо́дит 

ба́ба пириба́бить рябѐнка , раньшы ш не́ была кушэ́рки . Себ. Аннинск, 1962. + Нев. 

Дубокрай. > Ба́ба - бабаши́ха .  см. бабаши́ха. ср. ба́бка
1
. 

Δ Ба́ба ряза́нская , неодобр. Темная, отсталая женщина. Што ба́ба ряза́нская , 

мушши́на ня ра́звитай ни на како́я дел а. Кр. Агарышево, 1958. ◊ Ба́бу за́ре́зать .  

Обряд, связанный с началом или окончанием жатвы. Ба́бу зареза́ли; ко́су сплятѐм, коласки́ 

атре́жэм, хле́пца поло́жым внис и наверѐх . Гд. Лунѐвщина, 1946. Ба́бу заре́зать ; гаваря́т: 

сиво́нни ба́бу заре́жым , зна́чит ко́нчим жать . Гд. Ветвеник, 1958. Кагда́ канчя́ют жать 

после́днюю пя́стку, ба́бу заре́зала, говоря́т, сево́ння. Гд. Ореховцы, 1959. 

 ~ Ба́ба. Название места на реке Люте. На Ба́бы, была́ ба́ба зали́фшы. Стр. Остров, 1959. 

1. Никого не обнашли, а только обнашли одну бабу слѣпую. Сл. и д. пск. провинц. 

канц., 67, 1748–1761 гг. Вышеписанную доносительницу, богадѣленную старостиху 

Ирину Иванову дочь и двухъ богадѣленныхъ бабъ; Анну и Прасковью, разпросить 

накрѣпко, с пристрастиемъ, подъ битьемъ плетьми. Там же, 65. — Баба. 1. 

Прозвище. Того же лѣта князь Иванъ Баба прибѣже из Нѣмець во Псковъ. Лет. I, 

1436 г., л. 56–56 об. 2. Название пушки. Марта въ 17 день в Вербное воскресение 

пришол Хотковскои з большимъ нарядом, Самсон да Баба пушки великие, и стоял 

под Печорами 6 недель и 2 дни. Лет. III, 1611 г., л. 219.  

3. Се азъ князь великий Всеволодъ... правнукъ Игоревъ, и блаженныя прабабы 

Ольги, нареченныя во святомъ крещении Елены: и бабы Володимировы, 

нареченнаго во святѣмъ крещении Василия. Пов. пск. Печ. м., 98, к. XVI–н. XVII в. 

БА́БА
2
, ы, ж. То же, что ба́бка

5
. Рош сажнѐш и паста́виш де́сять снапо́ф , называ́ицца 

ба́ба. Порх. Евановичи, 1962. 
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БА́БА
3
, ы, ж. Большой деревянный (или металлический) молот для забивания свай, 

жердей и т. п. У пло́тника мо́лат тако́й дярявя́нный , вот кады́ дамы́ мшат , а мох ня 

лажы́цца пло́тна, вот тагда́ э́тим мо́латам бьют па де́ряву , вот яво́ ба́бай заву́т . Кр. Отево, 

1961. Ба́ба называ́ицца , где сва́и заганя́ют на маста́х , ана́ жыле́зная , как чу́рка . Себ. 

Аннинск, 1962. Ба́бай вдвух далба́еш , аднаму́ тяжало́ . Остр. Козлы, 1960. || Трамбовка. 

Сначя́ла в гувно́ гли́ны навязу́ть , ло́шадью пириме́сють, а пато́м талку́ть гли́ну ба́бай ... э́та 

талку́шки называ́юцца ба́бай. Остр. Бобыли, 1960. 

БА́БА
4
, ы, ж. Наковальня. На ба́би кую́т жэле́за ф ку́зницы. Печ. Моложба, 1961. 

БА́БА
5
, ы, ж. 1. Боковой деревянный стержень криги (см.). Край называ́ицца, и́ли ба́ба 

у кри́ги. Кр. Перлицы, 1961. 

2. Основной бык или устой, на который опирается весь закол сежи; ставится вдоль по 

течению реки. Кузнецов, Сыренец. 

БА́БА
6
, ы, ж. Воротовое устройство. За тот я́карь заче́плина , а тут кру́тим ба́бу [на 

сплаве леса]. Себ. Чернея, 1962. + Нев. Мисники, ср. бара́н
3
. 

БА́БА
7
, ы, ж. Растение (чертополох?). Дед да ба́ба е , дет калю́чий ; фсѐ та́я , то́льки у 

де́да адна́ галава́, а у ба́бы растѐлкаф мно́га. Дед. Плещевка, 1962. ср. бабка
7
. 

БА́БА
8
, ы, ж. То же, что ба́бка

10
. На ба́бу моту́шки ло́жут и развива́ют их. Стр. Лазунь, 

1964. + Аш. Камешек. 

БА́БА
9
, ы, ж. То же, что ба́бка

8
. Локн. Опоки, 1962. > Ба́ба - ры́ба . Кузнецов, Пск. 

БАБАВНЮ́Г см. бобовню́г. 

БАБА́ЙКА, и, ж. Клин, забиваемый при распилке досок, чтобы не зажимало пилу. А 

баба́йка – э́та пи́лят до́ски, так клин забива́ют. Холм. Ветно, 1962. 

БАБА́НЯ, и, ж. ласк. Бабушка. Прие́хали с Лук вну́ки , γаваря́т: – Мы, баба́ня, – 

литина́нтавы де́тки. – Е́та, – γаварю́, – дѐшыва сто́ит, а я – литина́нтава ма́мка! Вл. Нюссо, 

1963. ср. бабу́ся. 

БАБА́ХА, и, ж. 1. Оладья, лепешка. З гаро́ху ра́ньшъ баба́хи пякли́ . Остр. Демешкино, 

1960. Сяво́нни баба́х нъпякла́, мака́й баба́хъм ф сыту́ . Аш. Федорцево, 1958. Дра́ный гаро́х 

был и мука́ гаро́хафка , пякли́ баба́хи . Беж. Несвино, 1962. || Блин. Ему́ лу́чшэ нра́вяцца 

пшэни́чныи баба́хи . Сош. Садки, 1957. + Аш. Торчилово, Цвень; Дед. Большая Храпь, 

Городно, Монастыри, Плещевка, Рисково, Сельцо; Дн. Белошкино, Гарицы, Гористо, 

Дуброво, Крутец, Щиленка, Юрково; Кар. Скариха; Н-Рж. Тимохново; On. Духново; Порх. 

Гучино, Полоное; Пуст. Устье; Холм. Старое, ср. баба́шина, баба́шка
1
, ба́лка

3
, коко́ра. 

2. перен. Пощечина. Как размахну́лся , баба́ху дал . Сер. Троицкая Гора, 1946. Баба́ху ат 

не́мцъ пълучи́лъ. Кар. Кириллово, 1961. || Шлепок. Не ба́луйся , Ко́ля, а то палу́чиш баба́х. 

Сош. Садки, 1957. ср. баклу́ха. 
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БАБА́ХНУТЬ, несов. Ударить, громыхнуть — безл. Как баба́хнуло , как в войну́ 

быва́ло, бо́нба-то с съмалѐту. Дн. Михайловский Погост, 1963. 

БАБА́Ш. Прозвище. Баба́ш камло́ха жыве́ няпло́ха . [Поговорка]. Н-Рж. Селиваново, 

1957. 

БАБА́ША
1
, и, ж. 1. ласк. Бабушка. У на́шых сватавы́х и сяца́с баба́ша жыва́ . Остр. 

Козлы, 1960. Баба́ша ста́ринькая у нас , дявяно́ста лет в э́та ле́та бу́де . Печ. Моложба, 1961. 

Баба́ша, малачка́ дай нямно́шка . Печ. Горбатицы, 1961. + Гд. Самолва, Чудская Рудница; 

Нов. Углы; Палк. Гороховище, ср. бабу́ся. 

2. неодобр. Старуха. Баба́ша, бабашы́ха, так дра́зня, кто рассе́рдицца. Себ. Усадище, 1961. 

БАБА́ША
2
, и, ж. Хлеб. Ку́шай, фку́сная баба́ша. Локн. Опоки, 1962. ср. баба́шка

1
. 

БАБА́ШЕЧКА, и, ж. 1. Ум.  баба́шка
1
. Баба́шэчки пекла́ , ани́ гара́с ма́ленькие . Н-

Рж. Кудяево, 1957. Сходи́ти за я́гъдъм, тък спякѐм баба́шычку. Кар. Загорье, 1961. 

2. Пряник. Баба́шыцки ро́звинькии купи́ла. Н-Рж. Туровец, 1961. 

3. перен. Таблетка. Ляка́рства, зялѐненькие таки́е баба́шэчки пила́, баба́шэчки, кругляшки́. 

Беж. Турово, 1962. ср. баба́шка
1
. 

БАБА́ШИНА, ы, ж. То же, что баба́ха 1. На, пичани́ну-тъ еш , баба́шыну-тъ. Порх. 

Верхние Горки, 1961. + Аш. Федорцево. 

БАБАШИ́НА, ы, ж. Шест в центре стога, стожар. Жэрди́на пасере́т сто́га фтыка́ецца 

– бабашы́на, вакру́к еѐ се́на навива́ют. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

БАБА́ШИ́ХА, и, ж. 1. неодобр. Старуха. Баба́ша, бабашы́ха, так дра́зня , кто 

рассе́рдицца. Себ. Усадище, 1961. 

2. Знахарка; повитуха. Памярла́ ѐйна ма́мка , ня паслу́хала мяня́ ; ня захате́ла в бальни́цу 

лячь, баба́шыхе давя́рилась, вот и памярла́ . Печ. Моложба, 1961. > Ба́ба - бабаши́ха .  

Ба́ба-бабашы́ха леци́ла яво́, разгава́ривала. Н-Рж. Посадниково, 1957. ср. ба́бка
1
. 

БАБА́ШКА
1
, и, ж. 1. То же, что баба́ха 1. Ф пиряхва́тку баба́шки пшо́нныи с пама́чкъй 

е́ли. Пушк. Зимари, 1958. Баба́шки я пякла́ , со́явы и пшани́шны . Пе́цка то́пицца и пяку́ть . 

Баба́шки пякла́ бе́лы. Н-Рж. Извоз, 1957. А ала́дышки таки́е то́лстые  заву́т баба́шки . Аш. 

Трубецкое, 1962. Жы́ткая карто́шка в зямли́ зимо́й , яѐ принясѐш , аблу́пиш, ана́ 

расплыва́ецца так . То́льки аблупи́ и размяша́й и пяки́ ляпѐшки – баба́шки; е́ли то́льки в 

гало́нныи го́ды. Беж. Турово, 1962. Сковорода́ в гармо́нь игра́л а, Сковоро́дник пе́сни пел , 

Две баба́шки танцава́ли , Блин ошшэ́рифшы сиде́л . [Песня]. Порх. Павы, 1961. || Блин. 

Нъпяки́-къ баба́шък. Н-Рж. Кремьѐ, 1959. Сево́дня баба́шки фку́сные. Сош. Садки, 1957. + 

Аш. Большие Волоты, Котово, Пошибайлово, Торчилово, Федорцево, Черемша; Дед. 

Городно, Плещевка; Дн. Белошкино, Гористо; Кар. Скариха; Н-Рж. Бараново, Большая 

Слобода, Взгляды, Волчицкое, Гридино, Октябрь; Н-Сок. Фетинино; On. Духново, Рясино, 
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Шапкино; Порх. Горка, Коломно, Корж, Лунина Гора; Пуст. Мясово; Пушк. Аржаково, 

Бакино, Велье, Ганьково, Гришина, Куялы, Молчаново; Себ. Масенково; Стр. Горбы. 

2. Хлеб (белый). Пякли́ с пшани́чнай муки́ круты́и бу́лки , баба́шкам зва́ли их . Тор. 

Мартюхи, 1963. + Кун. Залучье; Локн. Опоки; Иеропольский, Холм. ср. баба́ша
2
, 

бабы́шка. 

3. Род сдобного печенья. Баба́шки кле́плют и нареза́ют стака́нами , густы́е ма́ленькие 

лепѐшки. Н-Рж. Черноярово, 1957. Ма́льцы ку́пят баба́шки сла́ткие . Н-Рж. Соболицы, 

1962. + Беж. Турово; Кар. Коконогово; Стр. Теребуни. ср. бала́бочка
1
. 

4. перен. Таблетка. Врач веле́л глата́ть па три баба́шки в день . Н-Рж. Акулово, 1958. 

Галава́ што́-та разбале́лась, да́й-ка, дочь, баба́шку-та мне адну́ . Порх. Курышкино, 1962. У 

миня́ жалу́дак бале́л, а присла́ла мне баба́шык сястра́, так ня бали́т. Н-Рж. Жуково, 1961. + 

Дед. Вышегород; Дн. Выскодь, Юрково; Порх. Верхние Горки, Степерино. ср. баба́шечка. 

БАБА́ШКА
2
, и, ж. Тонкая (0,3–0,4 см) дощечка, длиной от 15 до 20 см, с косым, 

обрезом на одном конце, где пропилено или просто прорезано ножом 10–15 расщелин в 

виде зубьев частого гребня; служит при вязании сетей в виде балласта. Кузнецов, 

Щиловщина. ср. ви́зка. 

БАБАЯ́ХА, и, ж. Лопата? Два зе́ркала паста́вила [гадая], хаму́т, ф хаму́т пасматре́ла , а 

там – с тако́й бабая́хай , вро́ди как лапа́та , с хвасто́м , с рага́м, зама́хивацца. Порх. Горка, 

1962. 

БАББИ́Т, а, м. Металлический сплав олова с медью и сурьмою. Баби́т – пла́фкый мята́л 

дли патшы́пникъф. Палк. Романково, 1960. 

БАБЁНКА, и, ж. фам. 1. Женщина. Молоды́и ло́дыри, бабѐнки хвата́юцца, а аны́ то́льки 

паку́риваю. Гд. Апалѐво, 1959. И ле́су ни сруби́ть , бабѐнки, што багаде́льни . Пушк. 

Поташово, 1947. Здра́ствуйте, бабѐнки, и я к вам пасиде́ть . Н-Рж. Туровец, 1961. — О 

курице. На стол шчас сляти́т [петух]. – Есь ф тябя́ , Пе́тькъ, бабѐнки-тъ? – Он лю́бя бап . 

Печ. Стуколово, 1960. + Вл., Кар., Палк., Порх. ср. бабѐшка, бабнѐтка. 

2. Жена. Мы вот ф то ле́тъ каси́ли з бабѐнкай . Пск. Ровница, 1962. А бабѐнка в дом 

принята́я. Бабѐнка про́ся яво́ на пору́ки. Стр. Ждани, 1962. 

БАБЁХА, и, ж. 1. экспр. Рослая, крупная женщина. Называ́ецца рак и рачо́нок , как ба́ба 

и бабѐха. Гд. Драготина, 1960. ср. ба́би́ща. 

2. Уничиж.  ба́ба
1
. Доп.  

БАБЁШКА, и, ж. фам. Женщина. Я вас свяду́ к таки́м бабѐшкам , мно́га вам раска́жут . 

Гд. Драготина, 1960. Бабѐшки мы сиде́ли с рябя́тами , а мужыки́ стая́ли . Пуст. Галузино, 

1962. Ба́ба Лу́шка харо́шая така́ бабѐшка . Остр. Заходы, 1960. + Остр. Семехино. ср. 

бабѐнка. 
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БА́БИЙ, ь я ,  ь е .  Прил.  ба́ба
1
. Ну и бярѐк хърашо́ рабо́тникъф , а на́шъ ба́бья де́лъ 

каро́ф даи́ть . Печ. Вишняково, 1960. Зайди́ к нам на бисе́ду , на ба́бья висе́лья . Гд. 

Ветвеник, 1958. Ба́бий глато́к бальшо́й . Палк. Романково, 1960. > Ба́бья су́шка 

( ба́бьи снетки́ ) . Снетки, высушенные в печи (дома). Снетки́ называют ба́бья су́шка . 

Остр. Свѐклино, 1960. Ба́бьи снетки́, ба́бья су́шка [снетка]. Кузнецов, Талабск. > Ба́бья 

про́рубь ( проло́ва ) .  Прорубь для полоскания белья. Кузнецов, Межа. ср. 

пра́льница. Δ  Ба́бье ле́то . Ясные теплые дни в начале осени. Ба́бья ле́та в а́вгусти , 

кагда́ тя́нут паути́ны . Палк. Романково, 1960. Успе́ем вы́копать карто́шку ешшѐ ба́бье ле́то 

фпереди́. Гд. Низовицы, 1961. Ба́бье ле́то. Карпов. Δ Ба́бья ме́жень .  

а) Теплая погода во второй половине лета во время жатвы. Хо́ланна-хо́ланна, а пато́м 

тяпле́й, ну, ба́бья ме́жань. Ба́бья ме́жань, кагда́ рош жнут. Остр. Полозы 1960. 

б) То же, что ба́бье ле́то ?  Гаваря́, ба́бья ме́жэнь падашла́ , ба́бье ле́та , тѐпла гара́ст . 

Сл. Поддубница, 1957. Шчас ба́бья ме́жынь наста́ла. Кар. Лютые Болота, 1961. Δ Ба́бий 

гло́тень ( глото́к ) . см. гло́те́нь, глото́к. Δ Ба́бий жево́к .  см. жево́к, ср. 

ба́бский. ~ Ба́бий Наволо́к. Ба́бья Троста́. Названия угодий. Гд. Чудская Рудница, 1960. 

Ба́бий Пупо́к . Название горы. За Ба́бий Пупо́к ходи́ла . Пл. Звягино, 1964. Ба́бья Я́ма . 

Название угодья. Холм. Подмолодье, 1964. 

БА́БИН, а ,  о .  Прил.  ба́ба
1
. Ба́ба у меня́ была́ , гало́шы-та ба́бины. On. Духново, 1961. 

Мы ва́линцы вали́ли в ызбе́ вон в ба́бинъй . Порх. Любасницы, 1961. Ну вот , па ме́сту 

ѐрзаити па ба́бинъму. Печ. Терехово, 1960. + Кар. Малые Пети. 

БА́БИ́НА
1
, ы, ж. Ступица колеса. Фту́лка фставля́ицца в ба́бину и спи́цы в ба́бину 

фставля́юцца. Сл. Сакоево, 1957. Смаж дѐктим ба́бину , штоп калѐсы ни скрыпе́ли . Сош. 

Шатуново, 1958. Ба́бина ф середи́не калеса́ , в неѐ ната́ркиваюцца спи́цы . Остр. 

Ерѐминцы, 1960. Лимяга́ увя́зли в грясь па са́мыи ба́бины . Пыт. Гавры, 1959. Баби́ну стал 

чини́ть ф калиси́. Палк. Анашкино, 1958. + ба́бина: Аш. Котово; Кар. Большие Пищевицы, 

Кириллово, Подсевы; Кр. Треньки; Н-Рж. Вехно, Дубровы, Каруза, Селиваново; Остр. 

Магиново, Пашково, Савино, Троицкие; Палк. Иваново; Пск. Шахницы; Пушк. Лайкино; 

Сер. Заходы; Сл. Амосово, Тинеи; Сош. Скуратово; баби́на: Гд. Козлов Берег; On. 

Макушино; Остр. Долгино; Палк. Ладыгино, Романково; Печ. Подграмье; Пск. Слобода; 

Доп., On.; Даль I, 33. ср. ба́бица
1
, ба́бка

4
, бабо́на. 

БА́БИНА
2
, ы, ж. Большая катушка, шпуля, на которую наматываются нитки. Ни́тки 

ви́ли на ба́бины. Н-Рж. Вехно, 1958. 

БА́БИНКА, и, ж. Ум.  ба́би́на
1
. Фту́лка, та зале́зная , а е́та ба́бинка . On. Макушино, 

1958. 
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БА́БИТЬ, ба́блю ,  и л а ,  несов. 1. Принимать роды. Кали́ я сама́ ба́блю, я зна́ю, как он 

[ребенок] варушы́цца, каки́м мане́рам шывяли́цца . Кр. Треньки, 1958. Ана́, наве́рна, 

ба́била, вот ы завѐ яѐ дачко́й, сяйца́с фсѐ в бальни́цы де́лают , а тагда́ ба́пки . Кр. Перлицы, 

1961. Свякро́фка мая́ ба́била , ана́ ро́ды принима́ла . Остр. Бобыли, 1960. Бабка – 

волшебница, как она [сестра] родила трех сыновей, явилась бабить. Чернышев, Сказ. и 

лег., 45. — О корове. Каро́ва тялѐнка ба́бить , ана́ сама́ я γо́ ба́бить , ли́жыть я γо́, пака́ 

чи́сьтинький ста́нить . Нев. Крутелѐво, 1963. > Ба́бить ребѐнка .  Рябѐнка, гаваря́т, 

ба́била, завя́зывает пупо́к рябѐнку , мо́ет; ба́бить рябѐнка ня ка́ждый смо́жыт . Себ. 

Масенково, 1961. + Аш. Торчилово; Беж. Фатейково; Вл. Пахомово; Нев. Дубокрай, 

Чѐрные Стайки; On. Духново; Печ. Дмитровка; Порх. Жгилѐво; Пуст. Станки; Себ. 

Аннинск, Припиши; Иеропольский, Холм. 

ср. ба́бничать. 

2. эвфем. О половых сношениях. Ты то́льки бы ба́бил бап. Себ. Припиши, 1962. 

БА́БИТЬСЯ ,  несов. 1. Говоря о молодухе: начинать рождать детей. Доп., Порх. 

2. Говоря о мужчине: делаться бабою. Доп. 

БА́БИЦА
1
,  ы, ж. То же, что ба́би́на

1
. Каляса́ де́лать : о́бат, спи́цы, ба́бица, куда́ 

фту́лка вдяе́цца и спи́ца в яѐ фставля́ицца . Н-Рж. Жуково, 1957. Ба́бица то́лстая внутри́ 

калиса́, куда́ вда́лбливаюцца спи́цы . Н-Рж. Пришвино, 1957. + Аш. Торчилово; Беж. 

Турово, Фатейково, Цевло; Локн. Рожново; Н-Рж. Гнилки, Соболицы; On. Глубокое, 

Деревеньки; Порх. Павы; Пушк. Гришино; Даль I, 33; Копаневич. 

БА́БИЦА
2
,  ы, ж. экспр. Очень толстая женщина. Н-Рж. Пришвино, 1957. ср. 

ба́би́ща. 

БА́БИЦА
3
,  ы, ж. Маленькая рыбка темного цвета с большой головою. Ба́бица – ба́пка 

– галава́ то́лстая, а хвост кли́нам. Локн. Опоки, 1962. + Доп.; Даль I, 33. ср. ба́бка
8
. 

БА́БИЦА
4
,  ы, ж. Рассоха под журав. Даль I, 33. 

БАБИ́ЦА ,  ы, ж. Повитуха. Баби́цу пазва́ли к сябе́ ма́нькины ро́сьвинники , Гд. 

Заречье, 1958. ср. ба́бка
1
. 

БАБИ́ЩА, и, ж. экспр. Толстая рослая женщина. Прие́хала к нам в дяре́вню да́чница , 

во баби́шшя. Н-Рж. Селиванова, 1957. Кака́ здаро́ва баби́шшя . Н-Рж. Пришвино, 1957. Ва 

сни мни и ви́дицца, как баби́шшъ вашла́ в дверь , я бац яну́ пале́шкам , прасну́лъсь, гъварю́: 

– Вясну́ху уби́лъ . – И пъпра́вилъсь. Дн. Щиленка, 1961. + баби́ща: Пушк. Подсосонье; 

баби́ща: Даль I, 33. ср. бабѐха, ба́бица
2
, бабни́ща, бабно́, ба́харина. ~ Баби́ща. Название 

возвышенности. Остр. Песцовая. Гора, 1961. 

БА́БКА
1
, и, ж. 1. Мать отца или матери, бабушка. Атцо́ф ате́ц бу́де де́тка , а мать – 

ба́пка. Сер. Ровницы, 1956. На ма́слиницы пайду́ г де́тки з ба́пкъй . Сош. Шатуново, 1958. 
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Вот поко́йная моя́ ба́пка говори́ла , што шве́цкое разоре́нье бы́ла . Гд. Драготина, 1960. || 

Старуха. Сва́ха – ба́пка, като́рыя пе́ла . Н-Рж. Вехно, 1958. Вот, маи́ заго́нюшки , так 

ста́рая ба́пка дажыва́я жысть . Пушк. Тучи, 1958. Ба́пка кака́я вам папа́лась , здѐржная, 

жа́нная. Кр. Батутино, 1961. ср. ба́бушка. 

2. Знахарка. Сыно́к каси́л , и яво́ гат куси́л , тък вот г ба́пки зъгъвари́ть пашо́л . Пушк. 

Романово, 1957. Так и к врача́м ре́тка хажу́ , к ба́пкам ня хажу́, ня ве́рю. Остр. Приезжино, 

1960. Кулдуны́, ба́пки, сами хва́стали: я тако́ва изличи́ла и тако́ва. Палк. Парфеево, 1961. || 

Повитуха. В дере́вни б ы́ли ба́пки, ради́ху мы́ли ба́пки . Ба́пки ни лячи́ли , то́лька пиряйму́ 

рибѐнка. Гд. Лядины, 1959. Ба́пка придѐт, при́мит рябѐнка . Н-Рж. Извоз, 1957. Ради́ла, ф 

ко́панки вы́мыла рябѐнка и ба́пки ня на́да . Гд. Крапивно, 1959. Я и маладая , а два рас в 

ба́пках была́. – Хади́, Шу́рка, с То́ськай пло́ха ! – Я хвать но́жницы и ре́жу . Себ. Репшино, 

1962. > Ба́бка - пуповя́зица ( пуповя́зница , пупоре́зница ) .  Ба́пка-

пуповя́зица принима́е ро́ды, пупо́к завя́зывает и роди́ху поло́жыт на крова́ть. Гд. Ореховцы, 

1959. Помяни́ ба́пку -пуповя́зицу, е́та дяте́й мно́га приняла́ . Гд. Драготина, 1960. Ба́пка-

пуповя́зница, кото́ра пуп завя́зывала . Ляд. Марьинское, 1959. Спомяни, господи... бабку 

приемную, батюшку хреснова и матушку хресную, бабку-пупорезницу в своем царстве 

небесном. Копаневич, Поминания, 133. >  Ба́бка приѐмная .  Боже, да помяни... бабку 

приемную, которая бабка принимала, грудь-тело очишшала, в спелены сповивала, хрест-

молитву накладала, отцу-матери ронной давала. Копаневич, Поминания, 135. + Аш., Беж., 

Вл., Кар., Кр., Локн., Нев., Печ., Пуст., Пыт., Сл., Стр., Тор.; Даль I, 33, ср. ба́ба
1
, 

баба́ши́ха, баби́ца, ба́бница, ба́бунька, ба́бушка. 

1. Разговорник Т. Ф., 41, 1607 г. 

 ~ Бабки. Название пустоши в Завелицкой засаде. Кн. писц. I, 161, 1585–1587 гг. 

БА́БКА
2
, и, ж. Бабочка, мотылек. Кул капу́сты ба́пки лята́ют . Сл. Амосово, 1957. > 

Ба́бка - ли́пка .  Ба́пкъ-ли́пкъ, сять на тра́фку. Кар. Загорье, 1961. + Пав. Берѐза. 

БА́БКА
3
, и, ж. Наковаленка для отбивания кос. Ко́су у нас бьют на ба́пки , кото́рую 

вбива́ют ф пенѐк . Печ. Киршино, 1959. Трава́ суха́я, вазьми́ ба́пку, а то каса́ ча́ста тупи́тца 

бу́дет. Н-Рж. Гнилки, 1957. Пълажы́ касу́ на ба́пку и кляпли́ мълатко́м . Аш. Федорцево, 

1958. Ко́сы, их выкала́чивали: их ста́вют в вы́бъй – сто́лбик, а сверьха́ ба́пка, яна́ стальна́я 

фкала́чывъицца ф сто́лбик . Гд. Ветвеник, 1958. Ба́пка адбива́ть ко́су , штоп ле́хче каси́ла . 

Сер. Боровик, 1957. + Аш. Камешек, Котово, Торчилово, Цвень; Беж. Лохново, Турово, 

Фатейково, Цевло; Вл. Залучье, Нюссо, Пахомово, Пеганый Ручей, Пухново; Гд. 

Быковщина, Заречье, Зуевец, Ивановщина, Козлов Берег, Лядинки, Лядины, Низовицы, 

Ореховцы, Подолешье, Сосно, Спицыно, Чудская Рудница, Яктушино; Дед. Большая 

Храпь, Рисково, Сельцо; Дн. Выскодь, Гористо, Замошки; Кар. Агафоново, Большие 
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Пищевицы, Борок, Кулешово, Малые Пети, Подсевы, Тешково; Кр. Зубавы, Наволок, 

Отево, Перлицы, Треньки; Кун. Долговица, Залучье, Смольки; Локн. Опоки, Подберезье, 

Рожново; Ляд. Алексино, Васильевщина, Лосицы; Нев. Осовик, Прудище; Н-Рж. 

Бараново, Вѐска, Вехно, Взгляды, Гридино, Кудяево, Октябрь, Селиваново, Селюгино, 

Столбушино; Н-Сок. Фетинино; On. Глубокое, Духново, Зябки, Лахово, Лобово, 

Макушино, Федорково; Остр. Артѐмы, Бланты, Бобыли, Гришманы, Демешкино, 

Ерѐминцы, Жавры, Заходы, Кайново, Каношино, Кахново, Козлы, Косино, Крѐхово, 

Перевоз, Подмошинка, Приезжино, Пунино, Пустошки, Савино, Свѐклино, Семехино; 

Палк. Анашкино, Дудниково, Иваново, Петригино, Родовое, Романково, Самохвалово; Печ. 

Бобровник, Городище, Дмитровка, Кулье, Петровск, Подавалицы, Шляхово, Шумилкино; 

Пл. Кошелевицы; Порх. Горка, Евановичи, Полоное; Пск. Смержаха; Пуст. Лосно, 

Станки, Усохи; Пушк. Дедовичи, Зимари, Кошкино, Куялы, Лисицы, Малыгино, 

Молчаново, Симушкино, Тучи; Пыт. Бичи, Гавры; Себ. Аннинск, Борисенки, Влазовичи, 

Холое, Чѐрная Грязь, Чернея; Сер. Заходы, Люботеж, Москва, Ровницы; Сл. Амосово, 

Пищевицы, Поддубница, Сакоево, Тинеи, Флорево; Слан. Куклина Гора, Черно; Сош. 

Садки, Скуратово, Сошихино, Шатуново, Шмойлы; Стр. Давыдово, Ждани, Квашнина 

Горка, Ксти, Маяково, Остров, Сиковицы, Сковородка, Шилино; Тор. Мартюхи; Холм. 

Подмолодье; Копаневич. ср. ба́нька
3
, би́лка. 

БА́БКА
4
, и, ж. То же, что ба́би́на

1
. Калисо́ з диривя́ннай ба́пкай , в ба́пки 

прода́лбливалась ды́рка для оси́. Гд. Локоть, 1959. + Н-Рж. Дубровы; Остр. Троицкие. 

БА́БКА
5
, и, ж. 1. Малая укладка снопов в поле (рожь, лен обычно по 10 снопов, яровой 

хлеб – по 5–6 снопов, реже 12–30 снопов). Де́сять снапо́ф – ба́пки, ф сириди́ни три и па 

бака́м – три, и дися́тый наве́рх – кры́ша. Стр. Сковородка, 1959. Де́сить снапо́ф льна 

ста́вят в ба́пку. Ляд. Марьинское, 1959. Ве́тер си́льный падня́лся, ня разнесло́ бы ба́пки. Н-

Рж. Гнилки, 1957. За́ динь яны́ аммалати́ли два́ццъть ба́бък иржы́ . On. Лобово, 1958. Лѐн 

часа́ли пря́мъ з ба́бък. Сош. Шмойлы, 1958. + Аш., Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., Кар., Кр., Кун., 

Локн., Нев., Н-Сок., Остр., Палк., Печ., Пл., Порх., Пуст., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Сл., 

Тор., Холм.; Доп., On.; Копаневич, Пск.; АМДК, Холм. ср. ба́ба
2
, бабу́рка

1
, ки́лоса, сто́йка, 

стоя́нка. 

2. Покрывающий верхний сноп (снопы) укладки. Ба́пки – два снапа́ на ки́ласе, штоп хлеп не 

мок. Гд. Богдановщина, 1959. В ба́пках ниско́лькъ ржы нет , наве́рнъ ф пти́чкъх склѐвънъ . 

Н-Рж. Яковлевское, 1959. || Сноп сжатого хлеба. Жы́та ни снапа́м называ́итца , а 

ба́бацкам; ади́н сноп ба́пкай называ́итца . Сер. Троицкая Гора, 1946. Ба́пки большы́е 

свя́заны. Дн. Юрково, 1960. ср. бабу́рка
1
. 
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БА́БКА
6
, и, ж. Ящерица. Ба́пки бе́гают по́ лису , аны́ каг гадю́ги , аны́ на нага́х . Гадю́га 

плывѐ, у них нок нет , а е́та бы́стръ бе́гае . Ад ба́пки хвост атарвѐш гадю́жый , не́скълькъ 

грихо́ф сва́лицца. Гд. Подолешье, 1960. Ба́пки, ани́ сухо́ ме́стъ лю́бя, а в нас мох , так ма́лъ 

их. Там же. 

БА́БКА
7
, и, ж. 1. Растение одуванчик. А пух тако́й расте́ , като́рый влята́е ; вазьму́т 

рябя́ты спихну́ть и прика́ску гаваря́т : – Ба́пка, ба́пка, свей кале́чка! Беж. Фатейково, 1962. 

Атарвѐш цвет, раздва́ивает на читыр́и чя́сти и в рот и гада́еш: – Ба́пка, ба́пка, скуй кале́цка, 

дам яе́цка! Остр. Бобыли, 1960. ср. ба́бочка
5
. 

2. Растение ромашка белая. Си́льна ва льну лю́бя ба́пки , матрѐшки расьти́ . On. Зехново, 

1961. Гада́ють на ба́пку. Остр. Гришманы, 1960. ср. ба́бочка.
5
 

3. мн. Растение дед колючий. Ба́пки, и́ли ляпе́нник, прилипа́е ѐн ка фсяму́. Палк. Крюково, 

1961. ср. ба́ба
7
. 

БА́БКА
8
, и, ж. Рыба бычок-подкаменщик. Ба́пки пат ка́мнем жыву́ть , бальша́я галава́ . 

Вл. Кашевицы, 1962. Ба́бица, ба́пка, галава́ то́лстая, а хвост кли́нам. Нет ничаво́ до́брава ад 

бап, не́чава есть . Рекава́я ба́пка ана́ ре́тка у нас быва́ит . Локн. Опоки, 1962. ср. ба́ба
9
, 

ба́бица
3
. 

БА́БКА
9
, и, ж. 1. Деревянная трамбовка. Сначя́ла в гувно́ гли́ны навязу́ть , ло́шадью 

пириме́сють, а пато́м ... фкля́пывають гли́ну -та ба́пкай . Ба́пкай фкле́плють гли́ну -та, ана́ 

вы́сахнит и на ней снапы́ мало́тють. Остр. Бобыли, 1960. ср. ба́ба
3
. 

2. Часть маслобойки: круглая деревянная пластинка на рукоятке. В бо́йки бьют ма́с ла 

ба́пкай, кру́глая дупля́начька и называ́ицца ба́пка. Локн. Опоки, 1962. 

БА́БКА
10

, и, ж. Деревянная тренога, подставка. Дн. Юрково, 1962. + Пл. Которск; 

Стр. Шилино. ср. ба́ба
8
. 

БА́БКА
11

, и, ж. Кольцо, скрепляющее косу и косовище. У касы́ кале́чька, де́ржыт ко́су на 

касави́шшэ, э́та ба́пка . Печ. Кулье, 1961. Ба́пка – е́та гля скряпле́ния касавья́ , штоп ня 

балта́лась взат -фпярѐт. Дед. Вышегород, 1962. + Вл. Пахомово; Н-Рж. Харитоново. ср. 

ба́нька
2
. 

БА́БКА
12

, и, ж. Сдобная булка. Ф субо́ту напе́чина ба́бак, здо́бныи бу́лки. Себ. Аннинск, 

1962. 

БА́БКА
13

, и, ж. Щиколотка. Нат ступнѐй в ба́пке но́гу свихну́л . Себ. Борисенки, 1961. 

Ба́пки е́та ат капы́та да ве́ньчика . Тор. Мещоки, 1963. || Кость надкопытного сустава 

животных, употребляемая для игры. В ба́пки игра́ем ве́чярам, кагда́ скати́на при́гнана. Дн. 

Михалѐво, 1965. 

БА́БКА
14

, и, ж. Детская игрушка. У на́шэй Ве́рки ба́пки е , да фсе ло́маны . Печ. 

Моложба, 1961. Ма́тка, у На́тьки фсе ба́пки забра́дины. Там же. ср. бо́бка. 
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БАБКИНО. Название пустоши. Кн. писц. I, 352, 1585–1587 гг. 

БАБКО́М, а, м. шутл. Сборище женщин. Ну, бапко́м разошо́лся. Гд. Драготина, 1960. 

БАБНЁ, с. То же, что бабьѐ. Фсе бабнѐ пашло́. Остр. Новое Городище, 1964. 

БАБНЁТКА, и, ж. фам. Женщина. Бабнѐтки е́здят типе́рь ф Паля́. Слан. Загривье, 1958. 

ср. бабѐнка. 

БА́БНИК, а, м. Волокита. Жана́тый, а фсѐ на де́вък га́лицца , бе́съф ба́бник . Сош. 

Шатуново, 1960. Ба́бники, пы чужы́м ба́бым блу́дють . Н-Рж. Каруза, 1957. + Пл., Стр.; 

Опыт, Вл.; Даль I, 34; Копаневич. ср. бобыля́й. 

БА́БНИЦА, ы, ж. Повитуха. Ны дите́й до́ма ража́ли , ба́пка така́ была́ – ба́бница, яна́ 

мно́гим здесь ба́бницала, пупки́ завя́зывъла. Гд. Чудская Рудница, 1959. ср. ба́бка
1
. 

БА́БНИЧАТЬ, а е т ,  а л а ,  несов. Принимать роды. Ба́бничала я фсѐ у ради́х , вот 

чяты́ре ро́жэно у Ма́шы , фсѐ сама́ управля́лась . Дед. Плещевка, 1962. Вон ту пазави́те 

ба́пку, ана́ хърашо́ ба́бничаит . Гд. Афаносово, 1959. Личи́ли ба́пки , ба́бницали, не́ былъ 

мо́ды в бальни́цу . Сл. Сакоево, 1957. Я ади́н р ас ба́бничяла , Ню́рку принима́ла . Ляд. 

Марьинское, 1959. + Остр., Палк., Полн., Порх., Стр.; Карпов, ср. ба́бить. 

БА́БНИЧАТЬСЯ, несов. Говоря о мужчине: нянчиться. Доп. 

БАБНИ́ШКА, и, ж. уничиж. Женщина. Ста́рые бабни́шки, пъдбача́цца, ф крук, пля́шут, 

рука́ми ма́шут. [Песня]. Н-Рж. Пришвино, 1957. 

БАБНИ́ЩА, и, ж. То же, что ба́би́ща. Така́я бабни́ща была́ и памѐрла . Остр. 

Магиново, 1960. + Гд. Драготина; Кар.; Доп.; Даль I, 33. 

БАБНО́, а, с. неодобр. Женщина большая, толстая, неуклюжая и пр. Така́я бабно́ 

здаро́въя. Локн. Машутино, 1961. И взабыль: глядить – храпить под кустом бабно 

здоровенное, агроматное, по-горочкому одета. Козырев, 299. + Доп.; Даль I, 33. ср. 

ба́би́ща. 

БАБНУ́ТЬ. Ответ девушки мужчине на бранное слово баба. Доп., Н-Рж., Порх., Пск. 

БАБНЮ́Г, у, м. собир. Женщины, бабы. Пайди́те туда́, там сто́лька бабню́гу траву́ ко́сит . 

Остр. Заходы, 1960. ср. бабьѐ. 

БАБНЯ́Г а , у, м. собир. 1. Одни бабы. Круго́м бабня́к: мушчи́н нет, на́да ко́сы нала́дить . 

Остр. Семехино, 1960. И вот тагда́ бярѐм при́бузы и начина́ем молоти́ть . Как бабня́к 

случи́цца, то два ра́за идѐм , мужыки́ побо́ле си́лы име́ют , они́ оди́н рас иду́т . Гд. Чорно, 

1959. 

2. Бабьѐ. Кък привязли́ тава́р , тък бабня́к весь как ри́нулся туды́ . Остр. Пашково, 1960. 

Бабня́к вы́пьеть , пе́сни паю́ть . Локн. Подберезье, 1962. В гуля́шшый день здесь апсе́фшы 

бабня́гу бы́ла . Остр. Орлово, 1960. Бабня́к бы́ли слюби́фшы с салда́тами мно́га . Гд. Орѐл, 
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1959. + бабня́г: Вл. Нюссо; Гд. Чорно; Дед. Кипино; Кар. Большие Пети; Остр. Бобыли; 

Палк. Васильево, Гороховище; Печ. Городище, Петровск, Терехово; Пск. Ровница; Порх. 

Амосово; Стр. Давыдово, Теребуни; Холм. Авдунино; Доп.; бабня́к: Доп.; Даль I, 33. 

Вар. бабня́к. 

БАБНЯ́Г
2
, а, м. То же, что багу́льник. Бабня́га-то ня ви́дел , в амша́ге растѐ; бабуння́к, 

и́ли бабня́к. Стр. Остров, 1959. см. карту № 3.  

БА́БОВ, а, о. Прил.  ба́ба
1
 3. Дош, на ба́баву рош , на де́даф лѐн , палива́й вядро́м . 

[Обряд, песня]. Нев. Осовик, 1962. 

БАБО́К, ж. Бабушка. Бабо́к харо́шая у нас , рабатя́шшя и ла́скава . Вл. Хмелево, 1963. 

Кажы́сь яшшо́ бабо́к жыва́ была́ , ѐн тагды́ и закале́чился . Там же. Пайди́ г бабо́к , ани́ 

ляпѐшки хате́ли печь, тябе́ даст с малачько́м. Там же. 

БА́БОК см. оба́бок. 

БАБО́НА, ы, ж. То же, что ба́би́на
1
. Бабо́на диревя́нная , ф като́рую спи́ца 

вда́лбливаецца. Сл. Поддубница, 1957. 

БАБО́НЬ, и, ж. То же, что багу́льник. Бабо́нь и габо́нь – адно́ е́та, трава́ ва мху растѐт . 

Ляд. Васильевщина, 1959. см. карту № 3. 

БА́БОНЬКА, и, ж. 1. Фам.-ласк.  ба́ба
1
 1. Ба́баньки, наро́т вясѐлый, быва́ла, сме́шна 

цаво́-та ста́ла . Пушк. Кошкино, 1947. Ба́баньки, бы́тте до́бры , каси́ти. Н-Рж. Крутцы, 

1961. + Кр. Зубавы; Печ. Кулье; Сош. Шатуново. ср. бабу́ничка, бабу́нька. 

2. ласк. Бабушка. Ма́тица-та зна́е, а ба́бынька-та пе́сенница . Слан. Куккин Берег, 1958. ср. 

бабу́ся. 

БА́БОЧКА
1
, и, ж. ласк. Старушка. Быва́ла гаваря́ть : – Пайдѐм к той ба́бачки , ана́ нас 

пако́рмить. Себ. Аннинск, 1962. 

БА́БОЧКА
2
, и, ж. Мотылек. Пикальки́ их ба́бацками заву́ть , а па-ру́ски пика́ль . Остр. 

Каношино, 1961. Вот пархну́ла ба́бачка, краси́венькая, γалубава́тенькая, маклу́шэй завѐцца. 

Вл. Нюссо, 1963. Пе́киль – е́та бе́лая ба́бацка. Н-Рж. Шики, 1961. ср. ба́бка
2
. 

БА́БОЧКА
3
, и, ж. Ум.  ба́бка

3
. Касу́ на́да вы́бить , няби́тая каса́ пло́ха. Тако́й мулуто́к 

и жыле́зная ба́бачка . Гд. Лядины, 1959. Ба́бъчка, на́къвальня нибальша́я . Н-Рж. Выбор, 

1961. 

БА́БОЧКА
4
, и, ж. Ум.  ба́бка

5
. Дачю́ш, пайдѐм, пъмаги́ мне рош в ба́бычьки 

паста́вить. Сл. Флорѐво, 1957. Де́сить снапо́ф вмести – вот и ба́бачка . Дед. Вышегород, 

1962. Лѐн се́яли , вон таска́ли лѐн за во́ласы , ба́бачкам ста́вили . Гд. Лунѐвщина, 1946. Я 

ишо́л большо́й доро́гой . Ви́дел – ба́бочки лежа́т , Аккура́тненьки снопо́чки У прия́точки 

нажа́т. [Частушка]. Дн. Юрково, 1962. + Ляд., Остр., Порх., Пушк., Сер.,Стр., Тор.; 

Копаневич. 
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БА́БОЧКА
5
, и, ж. 1. Растение одуванчик. Глянь – ба́бачька, ду́ну и нячаво́ ня бу́де . Печ. 

Моложба, 1961. + Н-Рж. Взгляды. 

2. Растение ромашка белая. На вы́гоне ба́бочек мно́го , вяно́к плясти́ бу́ду. Печ. Моложба, 

1961. + Себ. Холое; Сер. 

ср. ба́бка
7
. 

БА́БОЧНИК
1
, а, м. Покрывающий верхний сноп в укладке. Ста́виш де́вить снапо́ў , а 

дяся́тым накрыва́иш , ба́башник называ́ицца. Вл. Букино, 1952. Све́рху сноп разлама́ють и 

ба́пку акро́ють , и называ́ицца он ба́быщникам . Вл. Синие Ворота, 1962. Ба́башник – 

дяся́тый сноп, като́рым накрыва́ють. Вл. Пахомово, 1963. 

БА́БОЧНИК
2
, а, м. Форма для печения сдобных булок – бабок. Ба́пка, пиро́к пику́ть в 

бальшы́м вазо́ни – ба́башники, пасу́дини тако́й. Себ. Аннинск, 1962. 

БА́БСКИЙ, а я ,  о е . То же, что ба́бий. Партны́й шыл ба́пскии ку́ртки , рабо́чыи, Себ. 

Бородулино, 1962. Кафта́н на нѐм ба́пский. Остр. Магиново, 1960. Пиддися́т лет – ба́пский 

век. Себ. Припиши, 1962. Тря́пки ба́пскии, акру́тъ для жэ́ншшыны . Печ. Стуколово, 1960. 

Дажы́ли, дабы́ли да пра́зника да ба́пскава . Остр. Горушка, 1961. > Ба́бские снетки́ .  

То же, что ба́бьи снетки́ .  Кузнецов, Талабск. > Ба́бский ш епту́н .  см. шепту́н. 

>  Ба́бские ю́ры .  см. юр. Δ По бабским глотня́м , см. гло́те́нь. Δ По 

ба́бским следка́м .  После сенокоса, жатвы – после женской работы. Па ба́бским 

слятка́м пайдѐ [корова], тагда́ ана́ прибавля́я, а сича́с ана́ уре́зывая. Остр. Бланты, 1961. Δ  

Ба́бское ле́то .  То же, что ба́бье ле́то .  Бу́дим дажыда́ть , паку́ль бох вы́сушыт , 

вот кагда́ ба́пская ле́та бу́дит. Пуст. Галузино, 1962. + Вл. Пахомово; Остр. Жавры; Пуст. 

Мясово; Пушк. Савкино. 

БАБУ́ГА, и, ж. груб. Бабушка. Бабу́га называ́ют , кагда́ руга́юцца. Беж. Фатейково, 

1962. 

БАБУ́ЛИН, а ,  о .  Бабушкин. Бабу́лин Лѐня , мы называ́им яво́ так [о маленьком 

ребенке] Остр. Ерѐминцы, 1960. 

БАБУ́ЛИНА, ы, ж. экспр. 1. Женщина. Така́ дурна́я бабу́лина прие́хафшы к им . Гд. 

Островцы, 1958. 

2. Жена. Мужыки́ называ́ют жон: – Вот мая́ бабу́лина. Себ. Усадище, 1961. 

3. Бабушка; старуха. Ба́пка – е́та нихарашо́ , а бабу́лина харашо́ . Де́ти гаваря́т : бабу́лина. 

Палк. Петригино, 1961. Бабу́линай дети сваи́х ба́бушык нъзыва́ю , э́тъ гру́бъ . Гд. Чудская 

Рудница, 1960. Бабу́лина, ста́рый чылаве́к, – е́та стари́нная наре́цыя . Беж. Турово, 1962. + 

Себ. Усадище. 
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БАБУ́ЛИНКА, и, ж. ласк. Бабушка. Бабу́ся и бабу́линка , гру́ба – так ба́ба , а та́к -тъ 

ла́скава нъзыва́ю . Гд. Чудская Рудница, 1960. Фсѐ гавари́ть , что, бабу́линька, я тяби́ 

памагу́. Остр. Тузы, 1961. ср. бабу́ся. 

Вар. бабу́линька. 

БАБУ́ЛЬКА, и, ж. ласк. Бабушка. Бабу́лька, – ребя́ты называ́ют ба́бушэк сваи́х . Себ. 

Усадище, 1961. – Бабу́лька, мне тя́шка. – Атсы́пь, коль так мно́га насы́ пал. Себ. Припиши, 

1962. + Тор. Мещоки. ср. бабу́ся. 

БАБУ́ЛЯ, и, ж. ласк. Бабушка. Нет, сво́льничала тябя́ бабу́ля , ху́жа ты ста́ла , во́льница. 

Кр. Рагозки, 1961. Я прие́хал, у бабу́ли рош пасе́яна бы́ла . Беж. Турово, 1962. Бабу́ля 

навари́ла бальшу́нную ча́ шку. Остр. Меленка, 1961. Пайдѐм, бабу́ля, абряжа́тца. Остр. 

Бланты, 1961. Бабу́ля, сматри́, кака́ лягу́ха бальша́я. Вл. Нюссо, ср. бабу́ся. 

БАБУ́НИЧКА, и, ж. ласк. То же, что ба́бунька. Доп. ср. ба́бонька. 

БАБУННЯ́Г, а, м. То же, что багу́льник. Бабуння́к, и́ли бабня́к . Стр. Остров, 1959. 

см. карту №3. 

БА́БУНЬКА, и, ж. ласк. 1. Баба, деревенская женщина. Кормилицы, ба́буньки! Жните 

поскорее: дождь заходит. Доп., On. ср. ба́бонька. 

2. Повивальная бабка. Попарь, пожалуйста, ба́бунька, моего ребѐнка. Доп., On. ср. ба́бка
1
. 

БА́БУНЬКИ. дет. Употребляется в знач. глагола. Спать. Ба́буньки-тъ хош? Гд. 

Островцы, 1958. ср. ба́я-ба́я. 

БАБУ́НЯ, и, ж. ласк. Бабушка. Он [ребенок] пасѐцца с ма́мъй , з бабу́ней . Остр. 

Меленка, 1961. ср. бабу́ся. 

БАБУ́РКА
1
, и, ж. 1. Малая укладка снопов в поле, чаще из 6 снопов. Бабу́рка – э́та жы́та 

и авѐс ста́вять : пять снапо́ў паста́виш , а шасты́м кро́ють . Пушк. Тучи, 1958. Бабу́ркам и 

кла́ткам яраво́и́ хлеп ста́вять . Пушк. Поляне, 1947. Лѐн пъднима́ли и ста́вили в бабу́рки . 

Аш. Федорцево, 1957. Ячме́нь ста́вять двяна́ццать снапо́ф – называ́ецца кладо́к , шэсь 

снапо́ф – то бабу́рка . On. Макушино, 1958. Сяво́нни лѐн з бабу́рак в гувно́ вази́ли , суши́ть 

на́да. Печ. Ротово, 1961. + бабу́рка: Аш. Камешек, Малиновка, Цвень; Дн. Крутец, Кар. 

Андрюшино; Кр. Авдеенки; Н-Рж. Бараново, Гришино, Извоз, Селиваново; On. Высокая 

Гора, Кунино; Остр. Гразилицы, Демешкино, Заходы, Приезжино, Троицкие; Печ. Сохино; 

Порх. Амосово, Гнилицы; Себ. Борисенки, Масенково, Черная Грязь; Доп., On.; Копаневич, 

Порх., On.; бебу́рка: Пуст. Усохи. 

2. Сноп ярового хлеба (ячменный, овсяный) или льна. Пазза́ди вяза́ли , аржано́й – сноп, а 

ярава́я – бабу́рка. Остр. Семехино, 1960. Сноп жы́та нъзыва́лся бабу́ркай , с афса́ то́жа 

бабу́рка. Сл. Слобода, 1957. Ераво́е жнуть и свя́зывъють в бабу́рки и стано́вють их ф 

пятки́. Палк. Марково, 1960. Няси́ти бабу́рку на кры́шку . Остр. Бобыли, 1960. Ты ни вижы́ 
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бальшы́и бабу́рки , их мълати́ть ху́жъ . Н-Рж. Яковлевское, 1959. + бабу́рка: Аш. 

Трубецкое; Дн. Выскодь; Кар. Андрюшино, Клубово, Скариха; Кр. Дубари; Н-Рж. Вѐска, 

Гридино, Крутцы; Остр. Ерѐминцы, Магиново, Мышкино, Приезжино, Сочково, 

Сухолово; Палк. Дудниково, Ладыгино, Наумково, Носово, Петригино, Романково; Пск. 

Моглино, Подгорье, Шванибахово; Пушк. Ганьково; Пыт. Гавры, Пыталово; Сл. 

Пищевицы; Сош. Садки; АМДК, Остр. Будаево; Капаневич, Частушки, см. карту № 1. ср. 

бара́бка. 

ср. ба́бка
5
. 

Вар. бебу́рка. 

БАБУ́РКА
2
, и, ж. 1. Ямка, углубление для угольев в русской печке. Я у́гли загра́блю в 

бабу́рку. Дн. Дуброво, 1961. Положы́ в бобу́рку яи́чки , они́ в золе́ бы́стро испеку́цца . Дн. 

Голубово, 1957. Кот забра́фшы в бабу́рки , у́голь загряба́ецца туды́ . Дед. Кипино, 1962. А я 

фчера́ пикла́ хле́бы , ды стапи́фшы пе́чу , зъгрибла́ залу́ в бабу́рку и зале́зла на лину́ху 

пълижа́ть. Порх. Павы, 1963. + бабу́рка: Аш. Трубецкое; Дед. Большая Храпь, Городно, 

Дубишно, Липня, Пожеревицы, Рисково, Сельцо, Юфимово; Дн. Выскодь, Замошки, 

Крутец, Щиленка; Н-Рж. Октябрь; Остр. Артѐмы, Бережане; Пав. Боровичи; Порх. 

Акатово, Аксенище, Гнилицы, Горка, Евановичи, Коломно, Полоное, Степково, Хрычково, 

Яровня; Копаневич, Порх., On.; АМДК, Остр. Выбор; бобу́рка: Опыт, On. см. карту № 1. 

ср. бабу́рок.  

2. Железный крюк для выгребания углей. В миня́ фсѐ в углу́ : и ухва́т , и бабу́рка , и 

скаваро́нник. Дед. Вышегород, 1962. 

Вар. бобу́рка. 

БАБУ́РОК, р к а , м. То же, что бабу́рка
2
 1. Загребли́ жару́гу в бабу́рок . Нов. Подложье, 

1960. 

БАБУ́РОЧКА
1
, и, ж. Ум.-ласк.  бабу́рка

1
 1. Два, три снапа́ паста́вят , вот и 

талпу́шэчька, кто и бабу́рачкай называ́ит . Порх. Евановичи, 1962. Бабу́ръчка – пять снапо́ф 

жы́та. Н-Рж. Черноярово, 1957. + Сл. Слобода; Копаневич, Пск. 

БАБУ́РОЧКА
2
, и, ж. Ласк.  бабурка

2
 1. В бабу́ръчки зало́жут угальки́ гаря́чыи . Порх. 

Гнилицы, 1961. 

БАБУ́СЯ, и, ж. ласк. Бабушка, старушка. Ба́бай а́ли ба́пкай то́лька гру́бъ нъзавѐш , а 

бабу́ся ла́скъвъ . Гд. Чудская Рудница, 1960. Е́та ста́рая стару́шка , баба́ша, бабу́ся. Гд. 

Самолва, 1960. ср. баба́ня, баба́ша
1
, ба́бонька, бабу́лина, бабу́линка, бабу́лька, бабу́ля, 

бабу́ня, бабу́тка, бабу́шенька. 



79 

БАБУ́ТКА, и, ж. ласк. Бабушка. Бабу́тка ш ми́ленькая , привязи́ ш ты мне я́гадак 

сы́риньких. Пуст. Станки, 1962. Бабу́тка, ты, γавари́т, ни хади́ , схава́й мяне́ на пе́чички . 

Себ. Аннинск, 1962. ср. бабу́ся. 

БАБУ́Х, а, м. Холостяк. Бабу́х, рас ни жани́фся – бабу́х. Нев. Дубокрай, 1963. 

БАБУ́ХА
1
, и, ж. Бабушка, старуха. Мая́ бабу́х -тъ набо́йник наси́лъ , сърафан цвятно́й , 

пѐстрый. Палк. Марково, 1961. Каг жывѐш , бабу́хъ, ста́ръ карга́ ? Гд. Островцы, 1958. 

Бабу́хъ, заганя́й каро́ву . Палк. Гороховище, 1961. Бабу́ха, ма́линькии рибяти́шки γаваря́т. 

Нев. Мисники, 1962. 

БАБУ́ХА
2
 см. бобу́ха. 

БАБУ́ША, и, ж. Бабушка, старушка. Бабу́ша, а кагда́ агуре́чьки вы́растут ? Бабу́ша, 

хачю́ агуре́чькаф. Локн. Подберезье. 1962. Бабу́шъ, пайду́ ры́бу лави́ть . Остр. Демешкино, 

1960. Ви́жу, идѐ дифчу́шка и гавари́т : – Бабу́ша, дай памагу́ ваду́ нясти́ . Остр. Ануфриево, 

1961. — О неродной бабушке. Бабу́ша каво́ де́лаит ? Ро́нная – так ба́ба , а э́та яѐ сястра́ – 

бабу́ша. Н-Рж. Извоз, 1957. + Локн. Опоки; Остр. Пашково; Палк. Марково. ~ Бабу́ша. 

Название угодья. Э́та чи́стая ме́ста в лясу́ . Мы яво́ называ́им Бабу́ша . Холм. Козеевка, 

1964. 

БАБУ́ШЕНЬКА, и, ж. Ласк.  бабу́ша. Бабу́шъ, бабу́шынькъ, мы никуда́ ат тябя́. Палк. 

Марково, 1960. + Порх. Жгилѐво. ср. бабу́ся. 

БА́БУШКА, и, ж. 1. Мать отца или матери. Я им уж ба́бушка тапе́рь , аны́ вну́цки. Гд. 

Чудская Рудница, 1960. Ба́бушка мая́ до́лга жыла́ , дъ двяно́ста лет . Н-Рж. Дубровы, 1957. 

Бяжы́ г ба́бушки . Вл. Горончарово, 1952. || Старуха. – Ба́бушка, – гъвари́т мне салда́т, – я 

ня ве́рю бо́γу. Остр. Магиново, 1960. Ба́бушка не́скалька год жыла́ у сы́на . Нов. 

Моложане, 1946. ср. ба́ба
1
, ба́бка

1
, бабо́к, бабу́ха

1
, бабу́ша. 

2. Повитуха. Ба́бушка аба́бливат рябѐнка , пупо́к атре́жыть . Нев. Крутелѐво, 1963. 

Ба́бничали ба́пки ; като́ра суме́я , грысь в рябѐнка зъгава́ривая . Мы панясли́ г ба́бушки . 

Остр. Демешкино, 1960. Ба́бушка-та пиряйма́ла рябѐнка . Себ. Бородулино, 1962. > 

Ба́бушка пупоре́зная .  А ба́бушка, като́рая принима́е т рябѐнка , та́я пупаре́зная 

ба́бушка завѐцца. Кр. Самульцево, 1961. ср. ба́бка
1
. 

БАБЧИ́ХА. Название угодья. Пуст. Мясово, 1961. 

БАБЫКИНО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БАБЫ́ЛЬКА см. бобы́лька. 

БАБЫЛЯ́Й, я, м. Волокита. Доп., Н-Рж., Порх. ср. ба́бник. 

БАБЫ́РКИ, мн. Сопли. Под нъсам бабы́рки ишшо́ ни утѐр, а уш в нача́льники влес, то́жъ 

кама́ндывать хо́чить. Локн. Рожново, 1962. 
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БАБЫ́ШКА, и, ж. Булочка. Бабы́шки: взять те́ста , раската́ть ка́тышкам . Ка́тышки 

расклепа́ть, нямно́га надре́зать и заверну́ть. Сл. Поддубница, 1957. ср. баба́шка
1
. 

БАБЬЁ, я́, с. собир. Женщины. Ну и схва́тюццъ бабьѐ руга́ццъ . Сош. Шмойлы, 1958. ср. 

бабнѐ, бабню́г, бабня́г
1
. 

БАВА́ЛЬСТВА, ы, ж. Баловство, шалость. На анну́ ноц пае́деш . Ката́лись. На́шы 

старики́ ня люби́ли бавальству́. Ло́шать ня на́да му́цыть. Пушк. Кошкино, 1947. 

БАВЕ́ЛНА, ы, ж. Бумажные нитки. Суко́нники э́та ю́пки с сукна́ . Ку́пиш баве́лны , э́та 

ни́тки бума́жный в мату́шках , их снуѐш на сте́нки и  патака́иш сукно́м па э́тай баве́лны . 

Себ. Аннинск, 1962. 

БА́ВИТЬ
1
, несов. Мешкать, делать что-н. не скоро. Доп., Порх. ср. ба́виться. 

БА́ВИТЬ
2
, несов. Стирать, ударяя вальком по белью? Ты весь век ба́виш им бяльѐ , 

стира́иш. Н-Рж. Тараскино, 1957. ср. бить. 

БА́ВИТЬ
3
, несов. Говорить? Ён, ба́вить, приде́ дамо́й. Пушк. Подсосонье, 1957. + Порх. 

Жгилѐво. ср. ба́ять
1
. 

БА́ВИТЬСЯ, несов. 1. То же, что ба́вить
1
. Ня ба́фся , быстре́й дамо́й прихади́ . Кр. 

Суханы, 1962. Ты не ба́фся . Пуст. Чурилово, 1951. + Даль I, 35. ср. ба́ндать, ба́ндаться, 

барыхма́ться. 

2. Заниматься не тем, чем нужно; проводить время за разговорами и балясами. Доп. 

БАГА́Ж, а́, м. Вещи, упакованные для перевозки. Мы на парахо́ди е́хали , нам и гово́рют , 

беряги́те багажы́. Гд. Драготина, 1960. В ей мно́гъ багажо́ф. Порх. Любасницы, 1961. 

БАГА́ЖНИК, а, м. Приспособление у велосипеда для перевозки поклажи. Привяза́л 

пинжа́к к веласипе́ду на бага́жник и патяря́л. Кр. Перлицы, 1961. 

БА́ГА́Н, а  ( у ) , м. 1. Болото. Ба́γан – э́то сре́днее бало́та , не сухо́е , как мша́ра и не 

то́пкае, как то́пель. Нев. Еменец, 1965. ср. ба́гно. 

2. То же, что багу́льник. Ба́ган [растет] па балата́м, бе́лым цвета́м, пахо́диш, запьяне́иш. 

On. Духново, 1961. Бага́н – трава́, растѐт в бало́тах . А ра́ньшэ або́еф не́ была , клапы́ 

завяду́цца ф шше́лях , ба́ган зава́рят ф кипятке́ и сте́нки мо́ют , штоп клапо́ф уби́ть , 

нападо́бии ве́реса, то́льки ли́стики у́зенькии . Себ. Масенково, 1961. Ба́γан, у бало́те ба́ γан 

растѐт, он ника γда́ не выво́дитца , растѐт, как и лес , заме́рзнет, вясно́й аджыве́ть . Вл. 

Нюссо, 1963. Пьяни́цы назбира́иш , ба́γану там мно́га , γалава́ бале́ть бу́дит . Себ. Просни, 

1962. Па ба́ γану пахади́ла , галава́ бали́ть . Ўсѐ ба́ γанам зарасло́ , каси́ть не́чеγа. Нев. 

Мисники, 1962. + ба́ган: Аш. Федорцево; Беж. Турово; Вл. Залучье, Кашевицы, Смыки; 

Дед. Плещевка; Нев. Дубокрай, Еменец, Мелюхи, Осовик, Прудище; Н-Рж. Вехно, Извоз, 

Тараскино; Н-Сок. Фетинино; On. Глубокое, Ржевки; Пуст. Маслово, Станки; Себ. 
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Борисенки; Холм. Вето; бага́н: Вл. Синие Ворота; Локн. Малые Куницы; Н-Рж. Извоз, 

Тараскино; Холм. Выставка, см. карту № 3. 

3. Мох, растущий в болотах. Ба́γан – мох быва́ить. Пуст. Козодои, 1965. 

БА́ГА́ННИК, а, м. То же, что багу́льник. Кагда́ бу́дет цвясти́ ба́ганник , нарви́ цвяту́ , 

завари́ть шшапо́тачку , а тре́тью часть стака́на вы́пить . Пуст. Маслово, 1962. Пья́ница и 

баγа́нник, трава́ ба γа́н там растѐт , пья́ница я́ γада, мно́га сйэш , пья́най бу́диш , а ба γа́н 

па́хнит си́льна. Вл. Нюссо, 1963. + ба́ганник: Нев. Мисники. см. карту № 3. 

БА́ГАННЫЙ, а я ,  о е . Растущий на болоте. Ба́γанный мох быва́ить , е́та ме́линькии 

ма́линькии пруто́чки ва мху расту́ть. Нев. Козодои, 1965. 

> Ба́ганный цвет .  То же, что багу́льник. Где́-та у меня́ ба́ганный цвет , мам? Вот 

здесь палажы́ла. Яво́ пьють, кагда́ закла́дываеть дух каму́ . Пуст. Маслово, 1962. см. карту 

№ 3. 

БА́ГАНОВЫЙ, а я ,  о е . Поросший баганом. Есь ба́ганвае бало́та , там ба́ган растѐть . 

Кун. Залучье, 1965. 

БА́ГАНЬ, я, м. То же, что багу́льник. Ба́гань, ну расте́ние тако́е , паху́чие тако́е , да́жэ 

галава́ забали́ть. Вл. Пахомово, 1963. см. карту № 3. 

БА́ГЕН, а, м. То же, что багу́льник. Угаре́л ад ба́гена . On. Макушино, 1961. см. карту 

№ 3. 

БА́ГНО, а, с. 1. Болото. То́пких бало́т у нас нет , мо́жна прайти́, бы́ли ба́гна, бало́та; мох 

там рос, чирни́ка, ба́ган у на́с-та ма́ла, внизу́ есьть. Н-Сок. Фетинино, 1965. ср. ба́га́н. 

2. То же, что багу́льник. Ба́γна – трава́ така́я , дро́бнинький листо́к , зилѐный. Нев. 

Дубокрай, 1963. Ба́γна – е́та са́мая в бало́те. Нев. Крутелѐво, 1963. см. карту № 3. 

БАГО́ЛЬНИК, а, м. То же, что багу́льник. Трава́ така́я растѐт так , как бор , то́лька 

вы́шэ, кветѐт бе́лым квета́м , баго́льник называ́ецца . Я́гады у нево́ пья́ный . Ляд. 

Васильевщина, 1959. Баго́льник, от нево́ и го́ловы баля́т. Ва мху расьтѐт. Ляд. Марьинское, 

1959. см. карту № 3. 

БАГО́Р, гра́ , м. 1. Длинный шест с насаженным металлическим наконечником, 

имеющим острие и крюк. Кагда́ пажа́р, багро́м брѐвна раста́скивают . Багро́м выта́скивают 

из вады́, е́сли на ваде́ то́нуть . Вл. Смыки, 1963. Загари́ца халу́па и раста́скивай, он жэ баго́р 

с крючко́м. Остр. Грехново, 1961. Мы багро́м зацапи́ли сук. Остр. Кахново, 1960. 

2. Металлический наконечник багра. Ло́тку адно́й лапа́тай талка́ют или бо́ткай , е́та 

дли́нный шост на канцэ́ з багро́м Остр. Надеждино, 1960. ср. багро́. 

3. Особая железная вилка для осаживания и поднимания закольных ризцев; длина 

рукоятки до 5
1
/2 саж. Кузнецов, Изменка. 
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1. Да для пожарного времяни 7 крюковъ, да 3 богра желѣзныхъ. Кн. писц. II, 284–

285, 1699 г. 

Вар. богор. 

БАГОРО́К, рка́ , м. экспр. То же, что баго́р 1. Вод багаро́к пасматри́ , я им г бе́ригу 

прита́ркиваюсь. Кр. Дубари, 1961. 

БАГО́РЬЕ, я, с. Хвойник, положенный в воду для приманки рыбы. Доп., Порх. + Даль I, 

35. 

БАГРА́ТЫЙ, а я ,  о е . Багровый. А Ва́ська зде́лался багра́тый и си́ний тако́й . Холм. 

Ветно, 1962. 

БАГРЕБОВА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 222, XVII в. 

БАГРО́, а́, с. То же, что баго́р 2. Багро́ на па́лке зде́то. Гд. Апалѐво, 1959. 

БАГРОВЫЙ, а я ,  о е . Густо-красный с синеватым отливом. Цвѣтом... багровое... 

Разговорник Т. Ф., 127, 1607 г. 

БАГУ́ЛЬНИК, а, м. Вечнозеленое эфиромасличное растение семейства вересовых. 

Багульник болотный. Ledum palustre. Багу́льник, ба́ган, цвятѐт бе́лым цве́там таки́м , 

пахади́ там, дурако́м зде́лаишся, галава́ забали́т. Себ. Борисенки, 1961. ср. бабня́г
2
, бабо́нь, 

бабуння́г, ба́га́н, ба́га́нник, ба́ганный цвет ,  ба́гань, ба́ген, ба́гно, баго́льник, 

ба́гу́н, багуння́к, ба́дан, бобовня́г, бобовню́к, болиголо́в, болиголова́, габо́льник, 

габо́нь, габу́н, губо́нь, губундю́к, дурма́н, см. карту № 3. 

БА́ГУ́Н, а ( а́ ) , м. 1. То же, что багу́льник. Где растѐт гънабо́ль , там расту́т ни́ски 

ку́стики, ани́ цвяту́т бе́лым , ат них гълава́  бали́т, кружы́ццъ, называ́ют багу́н . Печ. 

Петровск, 1961. Как клю́кву и ганабе́ль берѐш , тъ проме́ш них трава́ така́ растѐ – багу́н, 

как наню́хаешся ей , как пья́ный . Дед. Кипино, 1962. У нас мно́га багуна́ в лясу́ . Ме́лкий 

куста́рник, паху́чий, чѐрный я́г ады. Порх. Горка, 1962. Ад багуна́ галава́ бали́ть . Печ. 

Моложба, 1961. Багу́н растѐт на бало́те , трава́ вре́дная в бало́те , ади́н багу́н растѐт . Печ. 

Ротово, 1961. В лясу́ гара́з багу́ном па́хня . Кар. Тешково, 1961. + багу́н: Гд. Чудская 

Рудница; Н-Рж. Велье; On. Лущилы, Новоселье; Остр. Дубовик, Кахново, Родовое, 

Свѐклино; Палк. Марково, Романково, Самохвалово; Печ. Городище, Иваново Болото; 

Порх. Верхние Горки, Жгилѐво, Корж; Пск. Ровница; Пыт. Гавры; Сер. Прошкино; Сл. 

Поддубница; Стр. Сковородка; Карпов, Нов., Порх.; Кузнецов, Шартова. см. карту № 3. 

2. Папоротник. Кузнецов, Шартова. 

БАГУ́ННИК, а, м. 1. Rhododendron dahuricum, клоповник. Доп. 

2. То же, что багуння́г. Доп. 

БАГУННЯ́Г, а, м. 1. Дерево багуна. Доп.  

2. Место, поросшее багуном. Доп. 
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БАГУННЯ́К, а, м. То же, что багу́льник. Багуння́к аль багу́н , тако́й упьяня́юшший , 

галава́ забали́т , кагда́ я́гады бирѐш . Печ. Иваново Болото, 1961. + Печ. Вишняково. см. 

карту № 3. 

БАДА́ГА, и, ж. Растение(?). Бада́га есь , така́ трава́ называ́ецца , рвѐцца яна́, ва́рють и в 

е́тай ваде́ мо́ют го́лаву. Н-Рж. Жуково, 1961. 

БАДА́К, а, м. Укладка дров в виде куба? Ка́ждъй кастѐр бада́к называ́лся . Пск. Ровница, 

1962. 

БА́ДАН, а, м. То же, что багу́льник. Ба́дан так па́хнит нидабро́ на бало́ти . Вл. Залучье, 

1963. см. карту № 3. 

БА́ДАРА см. па́дара. 

БАДЕ́ЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  баде́йка 1. Мне уж баде́ечку вады́ ху́да принести́ . Слан. 

Попкова Гора, 1958. Вина́ льют палсто́пъчки на таку́ баде́ечку. Гд. Заречье, 1958. 

БАДЕ́ЙКА, и, ж. 1. То же, что бадья́
1
. Ведро́ тепе́рь различа́ют и баде́йку, а ра́ньшэ 

фсѐ ведро́ . Бадья́ шыро́кая , а ведро́ у́ская , кру́глая. Гд. Замогилье, 1959. Баде́йка шыро́кая 

вверх, жэле́зная, а ведро́ фсѐ ро́внае . Ляд. Васильевщина, 1959. Ра́ньшэ зва́ли ня вѐдра , а 

баде́йки, а адна́ , так баде́йка . Аш. Трубецкое, 1962. Абаде́йку ф кало́дец упусти́ла . Сл. 

Большая Радунка, 1957. 

2. Бочонок. Баде́йка у нас есь , во́тку налива́ють и́ли пи́ва . Кун. Залучье, 1965. Баде́йка 

видра́ на три, и цэ́дють пи́ва атту́ль. Там же. 

Вар. абаде́йка. 

БАДО́ШКА см. бодо́шка. 

БАДРА́К см. батра́к. 

БАДРА́ЧИТЬ см. батра́чить. 

БАДУНИ́ТЬ, и́ла ,  несов. Гадать, предсказывать что-н. Бадуни́ха бадуни́ла мно́га , 

варажы́ла. Пуст. Мясово, 1961. 

БАДУНИ́ХА, и, ж. Гадалка, знахарка. Пуст. Мясово, 1961. 

БАДЬЯ́
1
, и́, ж. Широкое ведро, немного суживающееся книзу (чаще деревянное). По́лна 

бадья́ вады́ , ведро́. Шырокове́рьхо ведро́ – бадья́. А ведро́ – што верьх, што нис. Гд. 

Апалѐво, 1959. Ведро́ тепе́рь различа́ют и баде́йку , а ра́ньшэ фсѐ ведро́ . Бадья́ шыро́кая, а 

ведро́ у́ская, кру́глая. Гд. Замогилье, 1959. ср. баде́йка. 

БАДЬЯ́
2
, й, ж. Лодка, выдолбленная из дерева. В мо́лъдъсьти я люби́лъ в бадье́ ката́ца . 

Порх. Павы, 1963. ср. долбя́нка. 

БАДЯ́ХА, и, ж. Металлическая квадратная пластинка, просверленная посередине. 

Доп., Н-Рж., Порх. 

БАДЯ́ШКА, и, ж. Маленькое ведерце для сметаны. Доп., Остр. 
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БА́ЕНКА, и, ж. Ум.  ба́йна 1. У сястрѐны-та бы́ли , ф Крапи́вны-та, в ба́енки жывѐт . 

Гд. Кюровщина, 1959. Не́кътъры баѐнки бы́ли аста́влины . Слан. Монастырек, 1958. 

Сходить в знойно-парну баинку: Не отмою ль, не отпарю ль Эту тоску и кручинушку. 

Копаневич, Нар. песни 2, 152. || Так бы и начева́ли в ба́инки . Остр. Зехново, 1960. Девочка 

мылась и белилась В баенке на лавочке. Копаневич, Частушки, 7. > Топи́ть 

( растопи́т ь ,  с т о пи́ть и др .) ба́енку .  Бу́дит паγо́тка, сто́пим ба́инку , нам трѐх 

суде́й вады́ хва́тит . Себ. Припиши, 1962. Ръстапи́ся, па́рнъ ба́инкъ , Разгари́ся, кра́снъ 

ка́минкъ. [Песня]. Печ. Вишняково, 1960. Девочка баенку топила, Сверху сыпался песок. 

Копаневич, Частушки, 47. + ба́енка: Гд. Драготина, Кюровщина, Лядины, Ореховцы, 

Раскопель, Самолва, Сосно; Дн. Михалѐво; Кар. Малые Пети; Кач. Дядно; Кр. Агарышево, 

Дубари, Отево; Локн. Опоки; Ляд. Марьинское; Н-Рж. Вехно, Звягино, Соболицы; Н-Сок. 

Фетинино; On. Заверняйка, Макушино; Остр. Косино, Липино, Пашково, Семехино; Палк. 

Петригино; Печ. Бельско, Дмитровка, Кулье, Сохино; Пл. Которск, Толошницы; Порх. 

Горка, Евановичи, Лунина Гора; Пск. Андреховщина; Пуст. Лосно; Себ. Аннинск, 

Борисенки, Козихи, Чернея; Сл. Клин; Слан. Монастырѐк; Стр. Давыдово, Ксти, 

Сковородка; Холм. Ветно; Евлентьев, Загадки. 

Вар. баѐнка. 

БА́ЕННЫЙ, а я ,  о е . То же, что ба́йный. Мо́жно взять ба́еннае ведро́ . Аш. 

Пошибайлово, 1958. Во е́тъ пасу́дъ ба́иннья . Пл. Которск, 1962. > Нечи́стик 

ба́енный .  см. нечи́стик. > Шишо́к бае́нный .  см. шишо́к. ~ Ба́енная Троста́ . 

Название места у реки. Гд. Самолва, 1960. 

БА́ЕНЩИК, а, м. 1. Истопник бани. Ба́йну то́пит ба́еншшик , тапи́льшшик ишшѐ мо́жна 

назва́ть. Ляд. Васильевщина, 1959. Ба́йнитъ кто то́пит – ба́йншшик называ́еццъ, в гърада́х. 

Остр. Магиново, 1960. Смени́лся но́вый ба́йншшик . Ляд. Сербино, 1959. + Н-Сок. 

Фетинино. ср. ба́нщик
1
. 

2. В народном поверье: домовой, хозяин бани. В ба́йне ба́йншшик жывѐт , е́сли кто пайдѐт 

ф четвѐртый пар , запазда́л, ба́йншшик прихо́дит прибира́ца . Ляд. Марьинское, 1959. ср. 

шишо́к. 

1. Написали къ той твоей государевы казны къ соли двухъ человѣкъ бѣдныхъ и 

недостаточныхъ людей, на его Прокофьево мѣсто, Онтона сапожника да Самуила 

баенщика, и велѣли принимать имь Онтону и Самуйлы тое твою государеву соль 

безъ вѣсу... А. земск. торг. д., 23, 1666 г. ср. байник. 

БА́ЕНЬКА
1
, и, ж. Ум.  ба́йня

1
 1. Ба́инька-та в нас ма́хонькая, да и на́с-та дво́я. Н-Рж. 

Туровец, 1961. Ба́инька сасно́ва у мяня́ , с трубо́й, жар ня го́рький в ней . Вл. Хмелево, 1963. 

А у ба́пки Ка́ти ба́инька трясто́й кры́та . Там же. || Ры́пку в зе́ре лави́ли , да в ба́иньки 
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сушы́ли. Печ. Моложба, 1961. > Топи́ть ( растопи́ть , запали́ть )  ба́еньку .  

На́да дроф натяга́ть , ба́иньку тапи́ть бу́ду . Вл. Хмелево, 1963. В ба́иньку вады́ нано́сити и 

мо́йтись, я затаплю́ яѐ . Там же. + Остр. Пашково; Печ. Выставка, Иваново Болото; 

Пуст. Станки; Холм. Выставка. 

БА́ЕНЬКА
2
, и, ж. Ум.  ба́йня

3
. А вот кале́чка де́ржыть касу́, эта ба́йнька: А забо́йник 

– в э́ту ба́йньку забива́ецца кли́нушык. Остр. Кайново, 1961. + Пск. Голодуши. 

БАЖА́НОВА ЛУ́КА. Название покоса. Холм. Ледно, 1964. 

БАЖУ́Р см. абажу́р. 

БАЗ, а, м. Хлев. Ста́рая, касьтя́тая каро́ва на базу́. Нев. Мелюхи, 1963. 

БАЗА́Р, а, м. Рынок. Ля́машник бяру́ть , када́ на база́р на́да . Палк. Троши, 1945. Мя́са 

си́льна мно́га бы́ла на база́ре . Н-Сок. Фетинино, 1952. Вьюна́ пайма́е , как змей извива́ца , 

до́рага плати́ли на база́ри за яво́ . Печ. Моложба, 1961. Кирма́ш, база́р бу́дет, кто што, кто с 

чим, прадава́ть бу́дуть , ма́сла и яи́ц даво́ле быва́еть . Нев. Прудище, 1963. | перен. Крик, 

шум как на базаре. Две ба́бы – база́р, три – я́рмарка. Гд. Сосно, 1965. ср. кирма́ш. 

БАЗА́РИТЬ, и л а , несов. 1. Продавать, раздавать. А но́нчи и карто́шки нет , и не 

база́рила никуда́. Гд. Апалѐво, 1959. 

2. что. Раздавать без разрешения хозяина. По́мню, как скот база́рила ба́ринаф . Беж. 

Цевло, 1962. + Кар. Подсадье. ср. бахля́ть. 

3. Громко говорить с кем-н.; кричать, шуметь. Опыт, Порх. + Даль I, 38. 

БАЗА́РИТЬСЯ, несов. Оказывать себя крикуном и забиякой. Доп. 

БАЗА́РНИК, а, м. Забияка, крикун. Доп. 

БАЗА́РНИЧАТЬ, несов. То же, что база́риться. Доп. 

БАЗА́РНЫЙ, а я ,  о е . Любящий поскандалить. В́анька база́рный, расхо́жый был. Остр. 

Анциферово, 1964. 

БАЗИ́КА, и, ж. Крапива. Уд бази́ки но́ги пузыря́м ста́ли. Ляд. Алексино, 1958. 

БАЗУКА́ТИТЬСЯ, несов. экспр. Уделять кому-н. много времени, внимания; возиться с 

кем-н. Базука́тилась с и́ми [гостями]. Н-Рж. Посадниково, 1957. 

БАЗУР... см. абазур... 

БАЗЫЛЯ́ТЬ, я́ет , несов. Бегать, спасаясь от оводов (о скоте). Куро́вы базыля́ют , 

жа́рко. Гд. Кануновщина, 1961. Базыля́ет, бе́гает от авадо́ф. Гд. Малые Речицы, 1957. + Гд. 

Апалѐво, Иванщина. ср. би́ться. 

БА́ИВАТЬСЯ, несов. Многокр.  боя́ться. Ра́ньшъ и зве́ря ба́ивълись . Тор. Мещоки, 

1963. 

БА́ИТЬ см. ба́ять
1
. 
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БАЙБА́К, а, м.? У нас сюда́ усѐ приежжа́ли на да́чи , на байбаке́ жы́тели жы́ли . Нев. 

Прудище, 1963. 

БА́ЙБАС, а, м. Бранное слово. Ба́йбасы, на куро́рты хади́ли в лес . Ба́йбъс бальшо́й , а 

балавно́й. Ба́йбъс бессо́виснъй. Тор. Мещоки, 1963. ср. балбе́с. 

БАЙБЕРЕК, м. Старинная ткань с золотыми и серебряными узорами. Бострокъ 

васильковаго байберека, кружево золотное. Кн. Ямского, 9, до 1726 г. 

БАЙБЕРЕКОВЫЙ, а я ,  о е . Прил.  байберек. Кунтышъ васильковаго жь цвѣту, 

байберековый, кружево золотное съ серебромъ, исподъ лисей черевей, опушенъ 

бобромъ. Кн. Ямского, 8, до. 1726 г. Камзолъ байберековый каришной. Там же, 11. 

БАЙДА́К, у́ (а), м. Род толстого тѐса. Бяру́т байда́к , э́та то́лстые д о́ски, припуска́еш 

анна́ к анно́й , на шып сажа́еш , пато́м страга́еш . Ляси́на, бривно́, из няво́ тѐсу напили́ть , 

байдаку́; байдак то́лстый , а тѐс то́нкий . Аш. Поженка, 1962. З байдаку́ дверь зи́мняя 

де́лаецца. Дед. Плещевка, 1962. Байда́к для насти́лу по́ла , в два ра́за он то́лшшэ тѐса . Беж. 

Борихново, 1962. + Аш. Торчилово; Беж. Цевло; Вл. Курово, Пахомово, Пеганый Ручей, 

Смыки, Черпеса; Кун. Залучье; Н-Рж. Гнилки, Каруза, Крутцы; Тор. Назарино; Холм. 

Гора, Козеевка; Копаневич, Холм. 

2. Грузовое судно. А во Пскове баидаки и лодьи большии посохои тянули под 

ливонские городы ... и, немного тянув, покинули по лѣсомъ, и тут згнили, и людей 

погубили. Лет. III, 1570 г., л. 198 об. 

БАЙДА́ЧИ́НА, ы, ж. 1. Синг.  байда́к. Байда́к гли насти́лу пало́ф , з байдачи́ны две  

тяси́ны. Беж. Борихново, 1962. З байда́шшыны мо́жна зде́лать два байда́ка . Там же. У нас 

называ́ица палавни́чина, кагда́ кладѐцца на пол , или байдачи́на, ра́зна гаваря́т. Вл. Равонь, 

1962. 

2. Толстая доска. Пи́лють таки́е дли́нные байда́чины и де́лают из них ла́фки в ызбы́ . Локн. 

Подберезье, 1962. З байдачи́н пол де́лают. Локн. Опоки, 1962. == Обобщенно. Купля́ют для 

адде́лки ако́н байдачи́ну , з брявна́ напи́ляна спеца́льна матерья́л . Аш. Поженка, 1962. + 

байдачи́на: Аш. Торчилово; Беж. Турово, Цевло; Вл. Пахомово; Н-Рж. Пришвино; Тор. 

Назарино; байдачи́на: Холм. Выставка.  

Вар. байда́щина. 

БАЙДА́ЧНЫЙ, а я ,  о е . Прил.  байда́к. Сте́лим палы́ байда́чные , на три байда́чины , 

байда́чный. Холм. Выставка, 1964. 

БАЙДА́ЩИНА см. байда́чи́на. 

БА́ЙКА
1
, и, ж. 1. Короткая сказка, рассказ. У нас была́ така́я ба́йка , што бе́са пайма́ли . 

Кр. Агарышево, 1958. Кузне́ц сам таку́ю ба́йку расска́зывал . Локн. Щелоки, 1962. Э́кую 
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ба́йку он сказа́л , паве́рить тру́дна . Пушк. Рожество, 1957. + Н-Рж., Остр., Пл., Пушк., 

Стр. 

2. Слух, молва. Атку́да-тъ ба́йку принесли́ , што нас переганя́ть бу́ду . Гд. Каменная 

Стража, 1960. Я гаварю́: – Правда́ ли ба́йка така́я , што прапа́лъ де́вацка? – Был ръзгаво́р 

тако́й, – мне отве́тили. On. Деревеньки, 1961. Была байка на деревне. Копаневич, Пск. 

БА́ЙКА
2
, и, ж. Платок из плотной ворсистой ткани (байки). К ве́чиру прахла́дна ста́ла, 

на́да на го́лаву ба́йку наде́ть. Порх. Курышкино, 1962. 

БА́ЙКА
3
, и, ж. Маслобойка. А е́та ба́йка сасно́вая , ма́сла бьют . Вл. Хмелево, 1963. ср. 

бо́йка
1
. 

БА́ЙКАТЬ, несов. Убаюкивать ребенка. Копаневич, Пск. 

БА́ЙКИЙ, а я ,  о е . Говорливый. Доп., Остр., Порх., Пск. ср. басѐный. 

БА́ЙКОВЫЙ, а я ,  о е . Сделанный из плотной ворсистой ткани. Ба́йкавый плато́к . Вл. 

Равонь, 1962. 

БА́ЙНА, ы, ж. То же, что ба́йня
1
. 1. Ба́йна ця́ста з агара́ецца, фся дере́вня хади́ла 

[тушить]. Сер. Подполозье, 1956. Мы жы́ли ў хляве́ [после войны ], к весне́ ў ба́йну 

перяйшли́. Н-Сок. Алѐ, 1952. Ба́йна, хо́дют мы́цца . Сер. Подъяблонье, 1956. > Ба́йна 

ч ѐ р н а я .  Ба́йна чо́рная, а патаму́ што то́пицца па -чо́рнаму бес трубы́ , а дым там; зато́ ана́ 

и чо́рная, што там дым. Пуст. Станки, 1962. || А где мо́юцца , ба́йна завѐцца . Кр. Отево, 

1961. — О печке в бане. Где круги́ ад ба́йны ? Пуст. Мясово, 1961. > Топи́ть 

( затопи́ть ) ба́йну .  Ба́йну то́пим. Пуст. Мясово, 1961. У жо́нки ты аннаво́ праси́ла – 

ба́йну зътапи́ть . Пск. Василѐво, 1945. > Повести́ в ба́йну  [невесту]. Паво́йник 

наде́ли, в ба́йну павели́ . Растапля́йся, ба́енка. Кач. Дядно, 1945. + Вл. Курово; Ляд. 

Васильевщина; On. Духново; Остр. Пашково; Печ. Нижняя Крупская; Пск. Андреховщина; 

Сер. Лаптево; Опыт. 

2. По́сле ба́йны чяй пить . Гд. Гвоздно, 1959. Пришла́ з ба́йны . Сер. Боровик, 1957. 

Ма́кафка ско́блицца , выпива́ть за́фтра з ба́йны . Кр. Агарышево, 1958. Δ Дать ба́йну . 

Выпороть. Он ей ба́йну дас. On. Духново, 1961. + Ляд. Лосицы; Н-Сок. Алѐ. 

БАЙНЁНКА, и, ж. Ум.-уничиж.  ба́йня
1
 1. А до́чка то́жэ мно́гъ го́ря ви́дела , сама́ в 

байнѐнке жыла́. Гд. Драготина, 1960. ср. байну́шка. 

БА́ЙНЕНЬКА, и, ж. Ум.-ласк.  ба́йня
1 

1. Там така́я ба́йнинька , хате́ла в ба́йню ити́ 

жыть. Остр. Бобыли, 1960. Ф пя́стку камялѐк , ачы́сьтиш и завя́жаш пато́м [веник] ... В 

ба́йниньку пайдѐш, а нет, так аве́чькам, аны́ листки́ абло́жат (sic!). Остр. Гришманы, 1960. 

Счас па́па придѐт з ба́йниньки. Н-Сок. Жуково, 1961. 

БА́ЙНИК, а, м. В свадебном обряде: подношение подарков невесте гостями в 

сопровождении величальных песен (перед, приездом жениха)? Ба́йник-та на сва́дьбы , 
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няве́сты так до́рят , сади́цца няве́ста , жаниха́ яшшо́ нет , ба́йничек паю́т , пада́рки да́рят . 

Печ. Иваново Болото, 1961. На ба́йник плато́к пъдари́ли . Дары́ кла́ли , кагда́ ба́йничик -

къраба́йничек пе́ли. Печ. Заложье, 1960. 

БАЙНИК, м. Банщик. Ихь же [князей] умышлениемъ на окупъ дали квасниковъ и 

извощиков и дектярев и баиниковъ на оброкъ, и от году во инои год с прибылью и с 

наддачею выше, и площадных подьячих тако же. Лет. III, 1627 г., л. 227. ср. 

баенщик. 

БАЙНИЦА. Название пустоши. Кн. писц. I, 460, 1585–1587 гг. 

БА́ЙНИЧЕК, ч к а , м. Величальная песня в честь гостя, подносящего подарки невесте. 

Ба́йник-та на сва́дьбы , няве́сты так до́рят , сади́цца няве́ста , жаниха́ яшшо́ нет , ба́йничек 

паю́т, пада́рки да́рят . Печ. Иваново Болото, 1961. > Ба́йничек - караба́йничек 

( карава́йничек ) .  На ба́йник плато́к пъдари́ли . Дары́ кла́ли , кагда́ ба́йничик -

къраба́йничек пе́ли . Печ. Заложье, 1960. Да венча́ния у няве́сты сидя́т , паю́т ба́йничек -

карава́йничек, сабира́ют де́ньги, кто плато́к, кто што. За стало́м фсем пе́сни паю́т , апява́ют 

и падно́сят [те, кому поют ] за е́то им [поющим], мно́га де́нек наберу́т . Печ. Выставка, 

1965. ср. ба́йня
2
. 

БАЙНИЩА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БА́ЙНИЩЕ, а, с. 1. Место, где прежде стояла баня. Доп., Порх. ср. ба́нище. 

2. Сруб для бани. Доп., Н.-Рж., Порх. 

БАЙНУ́ШКА, и, ж. Ум.-уничиж.  ба́йна 1. За байну́шкай там есь ку́зница . Остр. 

Жавры, 1961. У нас кака́я там дом , байну́шка ма́линькая . Печ. Бодагово, 1961. ср. 

байнѐнка, байню́шка. 

БА́ЙНЫЙ, а я ,  о е . Прил.  ба́йня
1 

(ба́йна). Ба́йное ведро́ называ́иц ца баде́йкай . Дн. 

Михалѐво, 1965. А ад га́даф харашо́ ба́йнай вадо́й загава́ривацца . Холм. Дунаево, 1962. Δ 

Как ба́йный лист  (привязаться). О надоедливом, назойливом человеке. Ты 

привяза́лся, как ба́йный лист . Холм. Лосиная Голова, 1964. > Ба́йный шишо́к 

( шишко́ ) . см. шишо́к, шишко́. + Сл. Ключиха. ср. ба́енный, ба́нный. 

БА́ЙНЬКА, и, ж. Ум.  байня
2
. А вот кале́чка де́ржыть касу́ , эта ба́йнька, а забо́йник – 

в э́ту ба́йньку забива́ецца кли́нушык. Остр. Кайново, 1961. + Пск. Голодуши. 

БАЙНЮ́ХА, и, ж. Уничиж.  ба́йня
1
 1. Введи́ меня́ в байню́ху . Печ. Стуколово, 1960. 

Ба́енка – ма́ленька, байню́ха – бальша́я. Вот каку́ байню́ху атхвати́л. Печ. Выставка, 1965. 

БАЙНЮ́ШКА, и, ж. То же, что байну́шка. И ниплаха́я байню́шка вы́стръин . Стр. 

Теребуни, 1962. Я байню́шку приабрѐл . Печ. Стуколово, 1960. + Сер. Ровницы; Стр. 

Ксти, Страшево. 



89 

БА́ЙНЯ
1
, и, ж. 1. Специальная постройка, в которой моются и парятся. Кары́тки 

надо́лбаны бы́ли для байн . Приба́йник е́та калидо́р в ба́йне . Сл. Клин, 1957. Ра́ньшэ жы́ли, 

караси́ну не бы́лъ, ла́мпъчки не́ былъ, байн не́ былъ, ф пе́чки мы́лись. Дед. Кипино, 1962. С 

ка́мнеф пе́чька сло́жъна пъсерѐт ба́йни. Сер. Ровницы, 1956. У ка́жнаго свая́ ба́йня. В ба́йне 

придба́нник, ве́рхний пало́к, ни́жний пало́к, ка́менка, а есть бе́лую пе́чку ло́жут. Гд. Сосно, 

1965. > Ба́йня чѐрная . Баня с печью без трубы. Ба́йни фсѐ чо́рныи, так. Сл. Слобода, 

1957. > Ба́йня бе́лая . Баня, имеющая печь с дымоходом наружу. Бе́лая ба́йня у нас с 

трубо́й, а чѐрная ба́йня то́пицца па -чѐрнаму, дверь аткрывае́цца. Ляд. Марьинское, 1959. || 

Внутреннее помещение бани, мыльня. А в ба́йне зно́й -та есь? On. Духново, 1961. В ба́йне 

асты́л, дверь аткры́та . Пушк. Молчаново, 1959. В ба́йне мо́имся , дак на полке́ сиди́м . Ляд. 

Лосицы, 1959. На́да бы́ла взять ве́ник и в ба́йне настяба́ть . Н-Рж. Туровец, 1961. Ба́тька в 

ба́йне па́рился , Я в засе́ке ма́ялся . Ба́тька но́ги в потоло́к , А я мешо́чек поволо́к . 

[Частушка]. Дн. Юрково, 1962. — О печке в бане. Прибѐгла, ба́йня пату́хшы, зно́я ма́лъ. Гд. 

Подолешье, 1960. > Топи́ть ( обряжа́ть , затопля́ть и др .) ба́йню . Топить 

печь в бане и нагревать воду. Лю́бим па́рицца, ка́ждую неде́лю ба́йню то́пим . Дед. Липня, 

1960. Сяво́нни я ба́йню тапи́л , фси гла́зы ды́мам вы́ила . Сер. Малышево, 1958. Жэ́ншшина 

пашла́ абряжа́ть ба́йню . Аш. Котово, 1957. Ну, тепе́рь то́лька ба́йню затаплю́ и бу́дим в 

ба́йне мы́цца . Аш. Трубецкое, 1962. Мо́жнъ ити́ мы́ццъ , ба́йню стапи́ли. Кар. Коконогово, 

1959. > Ба́йня гото́ва . Истоплена печь в бане и нагрета вода. Ба́йня гато́ва, и пайду́. 

Н-Рж. Извоз, 1957. > Води́ть ( повести́ ) в ба́йню  [невесту]. В свадебном обряде: 

мыть невесту в бане перед свадьбой. Неве́сту в ба́йню води́ли . Стр. Ждани, 1959. 

Маладу́шку в ба́йню повели́ . Остр. Козлы, 1960. + Аш. 5; Беж. 3; Вл. 2; Гд. 15; Дед. 4; Дн. 

12; Кар. 8; Кач. 1; Кр. 4; Латв. ССР 1; Локн. 2; Ляд. 7; Нев. 2; Н-Рж. 10; Н-Сок. 2; On. 9; 

Остр. 28; Пав. 7; Палк. 10; Печ. 18; Пл. 7; Полн. 3; Порх. 9; Пск. 17; Пуст. 5; Пушк. 8; 

Пыт. 1; Себ. 13; Сер. 5; Сл. 4; Слан. 2; Сош. 4; Стр. 12; Холм. 3; ЭССР 1; АМДК, Вл., Н-

Рж., Пск.; Чернышев, Сказ. и лег. ср. ба́невка. 

2. Мытье в бане. На́ зиму журави́н нънашу́ , по́слиф ба́йни хърашо́ паи́сьть . Сош. 

Шатуново, 1960. Как забале́ют , их в ба́йню . Адна́ мать два сы́на спо́ртила ба́йней . Аш. 

Поженка, 1962. Сево́дня на́да тапи́ть ба́йню , а то без ба́йни ужэ́ две неде́ли . Кар. Ажово, 

1961. Ба́йни в них нет , галаву́ так мо́ю . Как паня́ли аны́ ба́йню , так и на́чали в неѐ хади́ть . 

Остр. Ерѐминцы, 1960. По́сьле ба́йни ка́тъннъе бяльѐ нъдява́ли . Остр. Пашково, 1960. | 

перен. Взбучка, нагоняй; порка. Ай, тябе́ и пру́там пападѐ , бу́ди ба́йня тябе́. Гд. Яктушино, 

1959. Бу́дя за́фтра мне ба́йня . Пушк. Котово, 1958. Опя́ть бу́дет ба́йня вам . Стр. 

Сковородка, 1959. Но́рму ня вы́палниш на ба́ршыне , и ба́йня тябе́ , два́дцать пять ро́зак . 

Остр. Песцовая Гора, 1961. Ко́тику опя́ть но́чью ба́йня бы́ла . Стр. Сиковицы, 1959. Δ 
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Дать ( устро́ить ) ба́йню .  Выпороть. Даду́ть мне тяпе́рь ба́йню , мъладу́хину 

иго́лку пътяря́лъ . Печ. Лавры, 1960. Андре́й пасла́л па́лъчку -стука́лъчку: дай иму́ ба́йню . 

On. Деревеньки, 1961. Сказа́л, я ни пайду́ , а сам ухвиста́л . На́да бы тябе́ ба́йню дать , да 

ла́нна. Гд. Яктушино, 1959. Ужо́ткъ придѐ мать, тък даз ба́йню. Стр. Гавриловка, 1958. Он 

ей ба́ йню дас. On. Духново, 1961. Быва́ла как кто заруга́ицца с людя́м , я таму́ ба́йню 

устро́ю [о детях]. Н-Рж. Хахалево, 1961. 

ср. ба́йна, ба́ня. 

БА́ЙНЯ
2
, и, ж. То же, что ба́йничек. Пе́ли ба́йню де́фки . Печ. Давыдов Конец, 1960. 

Ба́йню няве́сте на сва́дьбе паю́т : – Растапля́йся, парна́ ба́енка , Умыва́йся, бе́ла ба́рынька . 

Гд. Сосно, 1965. 

БА́ЙНЯ
3
, и, ж. То же, что ба́нька

2
. Ба́йня была́ из бро́нзы. Н-Рж. Харитоново, 1957. 

БАК, а, м. Котел для воды. В ба́ни паста́влин бак на каме́н ьях, па-чѐрнаму то́пицца. Вл. 

Залучье, 1963. 

БА́КАН
1
, а, м. Бакен. О́кала ба́кана я яво́ ви́дил. Гд. Пнѐво, 1958. 

БА́КАН
2
, а, м. Цистерна. Там ба́кан стаи́т бальшо́й , караси́н в ѐм , приво́зят ва фто́рник. 

Печ. Кулье, 1961. 

БА́КИ, мн. Бакенбарды. Атрасти́л ба́ки ва фсю шшѐку . Сош. Садки, 1957. Ну и не иду́т 

жэ ему́ ба́ки. Там же. 

БА́КИ-БА́КИ. Подзывные слова для овец. Н-Рж. Гнилки, 1957. ср. ба́ша-ба́ша. 

БАКЛА́ГА, и, ж. 1. Деревянный или глиняный сосуд для дѐгтя и колесной мази. Бакла́га, 

вядро́ ви́диш шыро́кая, а в бакла́ге , как фтаро́е дно , з ды́ркай, штоп дѐгать ни высыха́л , и 

фся чо́рная в диктю́ . Беж. Турово, 1962. Бакла́га з двум днам , как дирявя́нна ведро́ , в 

ве́рхнем дне атве́рстие лить дѐгать , их в дяре́вне тапе́рь и не найдѐш . Сл. Поддубница, 

1957. В бакла́гъх гли́няных дѐгъть дяржа́ли , сыпаги́ ма́зали и фсѐ . Слан. Монастырѐк, 

1958. Калѐса ма́зать дѐгать в бакла́гах дяржа́ли . Остр. Приезжино, 1960. | перен. Слишком 

полный, тучный человек, толстяк. Гляш, како́й бакла́га идѐт . Н-Рж. Черноярово, 1957. + 

Аш. Бутырки; Дед. Городно, Кипино, Липня; Кар. Большие Пищевицы; Кр. Треньки; Локн. 

Подберезье; Ляд. Алексино; Н-Рж. Бараново, Гнилки, Селиваново, Соболицы; On. 

Мамоново; Остр. Магиново, Савино; Палк. Борохново, Иваново, Родовое; Печ. Бобровник; 

Порх. Павы; Пушк. Аржаково, Ганьково, Лазарево, Подсосонье; Пыт. Гавры; Сл. 

Сакоево, Флорево; Сош. Садки, Скуратово, Шмойлы; Копаневич, Пск.; Доп. ср. бакла́ха. 

2. Сосуд для жидкостей. Не забу́ть бакла́гу с ква́сам . Пушк. Лазарево, 1959. 

ср. бакла́жка. 
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БАКЛА́ЖКА, и, ж. То же, что бакла́га. 1. Для дѐктя есть таки́е деравя́ныи бакла́шки с 

вядро́. On. Рясино, 1958. Дѐгать дяржа́ли в бакла́шки . Сл. Слобода, 1957. Пат теле́гу и 

навя́жут бакла́шку. Пск. Рябово, 1960. + Вл. Нюссо; Тор. Мещоки; Доп. 

2. Вады́ в бакла́шки мно́га . Остр. Заходы, 1960. Ф таки́е бакла́шки налью́ квас , гваздѐм 

зато́ркнут и бяру́ на рабо́ту . Кар. Малые Пети, 1961. Во́тка търгава́лъсь в бакла́шкъх , как 

буты́лки, то́лькъ го́рлъ каро́тенькъе. Тор. Мещоки, 1963. 

БАКЛА́ЖНИЧАТЬ, несов. Воровать дѐготь из баклаг. Доп., Н-Рж., Порх. 

БАКЛА́К, а, м. 1. Кто баклачится. Доп., Н-Рж., Порх. ср. бакло́к. 

2. Маклак. Даль I, 40. 

БАКЛА́ХА, и, ж. То же, что бакла́га 1. Была́ бакла́ха з ды́рачкай и памазо́к был , в ней 

дѐгать-та и дяржа́ли . Холм. Ветно, 1962. — Бакла́ха. Прозвище. Аш. Василѐвская школа, 

1957. 

БАКЛА́ЧИТЬ, несов. 1. Настаивать на своем, домогаться. Доп., Порх. 

2. Маклачить. Даль I, 40. 

БАКЛА́ЧИТЬСЯ, несов. Торговаться. Доп., Н-Рж., Порх. + Даль I, 40. 

БАКЛО́К, а, м. То же, что бакла́к 1. Доп., Н-Рж., Порх. 

БАКЛУ́ЖНИК, а, м. Бездельник, лодырь. С агурца́м е́хать [на рынок] нет расцѐту , е́та 

баклу́жнику, а я цалаве́к рабо́цай . Остр. Демешкино, 1961. Баклу́жник, коль бяз де́ла 

хо́дить. Вл. Кашевицы, 1962. ср. абазу́рник. 

БАКЛУ́ЖНИЧАТЬ, несов. Бездельничать, лодырничать. Я баклу́жничаю. Н-Рж. 

Черноярово, 1957. ср. бло́ндать, блыка́ться. 

БАКЛУ́ХА, и, ж. Сильный удар рукой, оплеуха. Как дам вот лаба́на, а баклу́ху палу́чиш , 

ну затре́шшину . Холм. Большая Ельня, 1964. ср. артопле́шина, баба́ха, затре́щина, 

лоба́н, оплеу́шина. 

БАКЛУ́ШИ: баклу́ши бить . Бездельничать, тратить время попусту. Што ты 

баклу́шы бьѐш . Н-Рж. Селиваново, 1957. ср. бить ба́нды ( бры́нды ) , в 

бирю́льки игра́ть .  

БАКЛУ́ШНИЦА, ы, ж. Обманщица, плутовка. Ляжы́, бе́сава баклу́шница . Ни жму́рься, 

ты ни хош спать, а жму́ришся. Остр. Демешкино, 1961. 

БА́КНУТЬ, е т ь , сов. экспр. Неожиданно сказать что-н. Пайдѐш куды́ -нибудь, тебе́ 

хто́-нибуть и ба́кнеть ну́жнъе сло́въ. Локн. Подберезье, 1962. 

БАКСА́РИТЬСЯ, несов. экспр. Гордиться. То ува́га , почѐт, как жэ ба́бам топе́рь не 

бакса́рицца. Порх. Коломно, 1961. 

БАКТЕ́РИЯ: безгре́шная бакте́рия .  О тихом, смирном человеке. Я ни дяру́н и 

гастя́м сва́им не пазво́лю. А Ва́ська был бязгре́шная бакте́рия. Пушк. Тучи, 1958. 
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БАЛ, а, м. Встреча, собрание друзей, родных с угощением. Я сама́ люблю́ вы́пить то́лька 

на балу́ , прие́хал сро́ственник , навари́ли пи́ва , пригласи́ли гасте́й , делают бал. Остр. 

Магиново, 1960. В нас сево́ння бу́дет бал . Палк. Анашкино, 1958. У нас кагда́ кр е́стють 

рябѐнка, гъваря́т бал . Пушк. Гришино, 1958. Атвяду́т балы́ и пае́дут дамо́й , а няве́сту 

аста́вют. Нов. Углы, 1946. + Печ. Высокий Мост; Пл. Заполье. 

БА́ЛА, ы, ж. То же, что ба́лка
1
 1. Падло́жат ба́лы и падапру́ть ба́рку -та. Ба́лы – 

деряви́ны е́та. Холм. Ветно, 1962. 

БАЛАБА́ЙКА, Название участка леса. Мужуки́ хваю́ привязли́ з Балаба́йке . Пушк. 

Синицыно, 1959. 

БАЛАБА́ТЬ, несов. Болтать, говорить попусту. А у нас балту́нью называ́ют 

балабо́шка, или барабо́шка, э́та фсѐ ба́бы , балаба́иш сама́ ни зна́иш што , так гаваря́т. Себ. 

Припиши, 1962. ср. барабо́шить. 

БАЛАБА́ШКА, и, ж. Шарик из вареного толченого картофеля, обвалянный в муке и 

поджаренный. Балаба́шка – е́та ва́риш таку́ю карто́шку нячи́шшяную , у шалухе́ , и́ли у 

мунди́рах, а пато́м чи́стиш , лу́пиш иѐ , сы́пиш иѐ у сту́пу , талкѐш, пато́м сы́пиш муке́ , 

со́льки и ста́виш е́та усѐ у ме́ста . И пато́м кача́иш (sic!) камо́чки ма́линькии и апка́тываиш 

у муке́ . Пато́м вымита́иш чи́ста пе́чку и сы́пиш их у пе́чку . Ани́ там зажа́рюцца харашо́ и 

тады́ таска́иш их са шшя́м . Ани́ с су́пам ни иду́ть , а то с по́лиўкай харашо́ . Себ. Аннинск, 

1962. Ра́ньшэ пасти́ли , ф пост скаро́мнае не е́ли . Ку́шали балаба́шки с капу́стай . Себ. 

Метищи, 1962. 

БАЛА́БКА, и, ж. 1. Черный или белый хлеб. Бала́пка называ́ецца хлеп . Беж. Турово, 

1962. Да́вень спякла́ две бала́пки , а сяво́нни апя́ть бу́ду твари́ть . Пушк. Тучи, 1958. 

Бала́пкам бальшы́м пякли́, вот тако́й кру́глый си́тный. Н-Рж. Извоз, 1965. — Об обрядовом 

хлебе. Бала́пка, э́та пяку́т к пра́знику , ико́нка там накрыва́ецца , прило́жыш еѐ и ф пе́чку , 

штоп скот вѐлся, пато́м скати́не разла́мывают , пад яго́рье де́лают э́та , шэсто́ва ма́я. Н-Рж. 

Извоз, 1965. Быва́ла, в его́рий день спяку́ть к ру́глую бала́пку . Беж. Турово, 1962. + Кун. 

Залучье. ср. балабы́шка
2
. 

2. Круглый ржаной хлебец. Цо́рныи бала́пки , как ляпѐшки. Н-Рж. Извоз, 1957. Спяку́т 

хле́бы, фсим па бала́пке, ма́линьки пирашки́. Про́ста хлеп кру́глинький , как ляпѐшки. Там 

же. Калабу́шка ня пѐкшы . Ана́ как и бала́пка то́жы ш чѐрнай муки́ . Локн. Опоки, 1962. | 

перен. Об опухоли. Камары́ сте́нкай налете́ли , шшѐки бала́пкам распу́хли . Аш. Поженка, 

1962. + Беж. Турово; On. Лобово; Пуст. Лосно; Доп., On., Пск.; Даль I, 41. ср. 

балабу́шка
1
. 

3. Небольшой хлебец из остатков теста. Бала́пка, када́ те́ста астаѐца , гаваря́т, што мы 

балабу́шку спякѐм . Ма́ленькая балабу́шачка . Пушк. Тучи, 1958. Немно́га те́ста аста́лась 
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по́сле аскрѐпкаф , мо́жэт то́лька на бала́пку . Аш. Цвень, 1962. + Н-Рж. Вехно. ср. 

балабу́шка
1
. 

БАЛАБО́ВКА, и, ж. Грузило для сети, сделанное из глины. Апуска́й сет́ку в во́ду вниз 

балабо́фками. Кун. Каськово, 1961. Балабо́фки рыбака́м де́лать. Там же. 

БАЛА́БОК, б к а , м. Звонок. Копаневич., Тор. 

БАЛАБО́ЛА, ы, м. и ж. Кто много болтает, пустомеля. Иш балабо́ла кака́я , так и 

балабо́лить. Холм. Ветно, 1962. Балабо́ла, кто балта́е , мно́га гавари́т . Печ. Кулье, 1961. + 

балабо́ла: Копаневич, Пск.; боля́бола: Доп., Порх. ср. барабо́ха. 

Вар. боля́бола. 

БАЛАБО́ЛИН. Название леса. On. Лущилы, 1961. 

БАЛАБО́ЛИТЬ, и т ( ь ) , несов. Много говорить попусту. Балабо́ха тако́й, фсѐ балабо́лит 

язык, а рабо́тать ня мо́жыт . Локн. Опоки, 1962. Балабо́лить, бълабо́лить, ня бълабо́ль , 

гълава́ бали́ть . Локн. Подберезье, 1962. Иш балабо́ла кака́я , так и балабо́лит ь. Холм. 

Ветно, 1962. + Копаневич, Пск. ср. барабо́шить. 

БАЛАБО́ЛИЦА, ы, ж. Щука, обитающая в тихих заводях, поросших желтой 

кувшинкой. Шшу́къ бълабо́лицъ быва́е , ѐна́ по́сли наро́сту прихо́ди на бълабо́лки игра́ть . 

Сер. Ремда, 1956. 

БАЛАБО́ЛКА
1
, и, ж. Кувшинка желтая. Жо́лтинькъя, па ве́шням расту́ – бълабо́лки. 

Е́вън сра́зу в нас в ряки́ расту́ мно́гъ бълабо́лък . Сер. Ремда, 1956. Балабо́лка е́та , ку́чкам 

на вады́ , аны́ и здесь в Окнови́шшах есь , жо́лтые, яны́ в вады́ . Гд. Раскопель, 1960. >  

Б а л а б о л к а  в о д я н а я .  Водяная балаболка или шалаболка, водяное яичко – водоросль 

Nostoc. Кузнецов, Межа, Тони. + Гд. Островцы. ср. балба́шки, купа́вка, шалабо́лка. 

БАЛАБО́ЛКА
2
, и, ж. 1. Семенная коробочка картофеля. В нас карто́фка ужэ́ цвитѐ , а 

пато́м на мяти́не бълабо́л ка бу́де . Гд. Подолешье, 1960. Ф карто́шке таки́е балабо́лки 

папада́юцца. Остр. Пашково, 1961. Но́йма на мяти́ны мно́га балабо́лък . Ляд. Алексино, 

1958. Шалабо́лки, е́та кагда́ аццвитѐт карто́шка . Палу́чуцца зилѐниньки шы́шычки , е́та 

шалабо́лки, и́ли бълаб о́лки. Ляд. Лосицы, 1959. + Гд. Замогилье. ср. балабы́шка
1
, 

балбы́ш
1
, калто́н, шалабо́лка. 

2. Болезненный нарост на капусте. На капу́сты , гъваря́т, кила́, вя́нит ана́ , ника́к и ни 

растѐт, бълабо́лки таки́е. Ну, как ма́линьки карто́шынки. Гд. Афаносово, 1959. ср. кила́. 

БАЛАБО́ЛКА
3
, и, м. и ж. Кто много болтает, пустомеля. Болта́ет бес то́лку , 

балабо́лка, шалабо́лка така́я. Локн. Опоки, 1962. Цыц, балабо́лка! Кр. Синеникола, 1961. ср. 

барабо́ха. 

БАЛАБО́ЛОЧЕК, ч к а , м. Ум.-ласк.  балабо́лка
2
 1. Балабо́лки, ади́н балабо́лачик, так 

аны́ с мяти́най и асталя́ютца. Гд. Замогилье, 1959. ср. балабо́лочка
2
. 
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[БАЛАБО́ЛОЧКА]
1
, и, ж. Ум.-ласк.  балабо́лка

1
. Булубо́лъчек, ро́нныя, мно́гъ в ряке́. 

Гд. Заречье, 1958. 

Вар. булубо́лочка. 

БАЛАБО́ЛОЧКА
2
, и, ж. Ум.-ласк.  балабо́лка

2
 1. Балабо́лачки на карто́шки расту́т , 

как ацвятѐт карто́шка, ани́ и астаю́цца. Себ. Борисенки, 1961. ср. балабо́лочек. 

БАЛАБО́НИТЬ, и ( т ) , несов. 1. Звякать, бренчать. К каню́ привя́зывают лапате́нь , 

ме́нная жэле́зинка , ана́ па кр айка́м бьѐцца и бълабо́ни , балабо́цы, даѐ звук. On. Зехново, 

1961. 

2. перен. Говорить, что вздумается, болтать. Я ня бу́ду гамани́ть, балабо́нить. Гавари́т, я 

плахо́й стал . Вл. Тарасы, 1952. > Балабо́нить языко́м .  Сыно́к, дай ты ему́ сесть , 

пусь языко́м балабо́нит, ды хыть пѐхацца не бу́дет. Порх. Павы, 1963. ср. барабо́шить. 

БАЛАБОТА́ТЬ см. балбота́ть. 

БАЛАБО́ХА, и, м. и ж. Болтун(нья), говорун(нья). Надае́л ты са сваи́м языко́м , 

балабо́ха. Пушк. Синицыно, 1958. Балабо́ха тако́й , фсѐ балабо́лит язык , а рабо́тать ня 

мо́жыт. Локн. Опоки, 1962. ср. барабо́ха. 

БАЛА́БОЧКА
1
, и, ж. 1. Ум.-ласк.  бала́бка 1. Те́ста заме́сят , наза́фтра у пе́чку 

насо́дят бала́бачкам таки́м. Паря́дачные бала́пки у печь на́да сажа́ть. Кун. Залучье, 1965. 

2. Ум.  бала́бка 2. Бала́бацки цо́рныи , небальшы́и. Пушк. Гришино, 1958. Заса́дачки, 

бала́бачки, ма́ленькие хле́пцы пяке́ть , яна́ спекла́ две бала́бачки , заса́дачки. Вл. Пахомово, 

1963. + Дед. Вышегород; Пуст. Лосно; Доп., On. ср. заса́дочка. 

3. Ум.  бала́бка 3. Кагда́ астаѐцца ф квашне́ те́ста , спяче́ш и бу́дить бала́бачка . Локн. 

Подберезье, 1962. Быва́ла хлеп спяку́т, и ма́ленькая бала́бачка вы́йдет. Кун. Залучье, 1965. | 

перен. О небольшом участке, полосе земли. Ско́ро ни́ва фся , аста́лысь ма́линькыя 

бала́бычка. Пушк. Марченки, 1959. 

4. Род сдобного печенья. Я, гавари́т, сяво́ння бала́бачек напякла́ . Е́та нападо́бие-пря́никъф 

и́ли пече́нья. Пуст. Усохи, 1961. + Доп., On. ср. баба́шка
1
. 

БАЛА́БОЧКА*,
2
 и, ж. Деталь прялки, регулирующая натяжение нити. На е́тай 

бала́бачки кало́дачка. On. Макушино, 1958. ср. ре́пина. 

БАЛАБО́ШКА, и, м. и ж. То же, что балабо́ха. А у нас балту́нья называ́ют балабо́шка 

иль барабо́шка. Себ. Припиши, 1962. 

БАЛАБУ́ШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  балабу́шка
1
. Ма́ленькая балабу́шачка . Пушк. 

Тучи, 1958. Е́ште, спякла́ све́жую бълабу́шэчку, ана́ ишшо́ тѐплая. Локн. Подберезье, 1962. 

БАЛАБУ́ШКА
1
, и, ж. 1. То же, что бала́бка 2. Я сего́дня балабу́шку пякла́ на квас. Кун. 

Залучье, 1965. Балабу́шка? Да хле́бец ма́ленький. Там же. 
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2. То же, что бала́бка 3. Бала́пка, када́ те́ста астаѐцца , гаваря́т, што мы балабу́шку 

спякѐм. Пушк. Тучи, 1958. 

БАЛАБУ́ШКА
2
, и, ж. Набалдашник. Ка́ли кийко́м , дак сюды́ балабу́шку насо́дят , 

деревя́нная, на нос на э́тат вабйу́т. Кун. Залучье, 1965. ср. балдаве́шка. 

БАЛАБЫ́ШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  балабы́шка
2
. У вас хле́пцы пеку́т , как 

балабы́шэчки. Остр. Шитики, 1960. Вы́ниш ис пе́чки бала́бачку , де́тям адда́ш , а 

балабы́шычку пато́м еди́м. Дед. Вышегород, 1962. 

БАЛАБЫ́ШКА
1
, и, ж. То же, что балабо́лка

2
 1. Как карто́фельны калтки́ . Навярху́ у 

карто́шки, кто балабы́шкам завѐ, калто́к ади́н, анна́ балабы́шка. Печ. Кулье, 1961. 

БАЛАБЫ́ШКА
2
, и, ж. То же, что бала́бка 1. Копаневич, On. 

БАЛÁBA, ы, ж. Лужа. Каро́вы пьют в бала́ве гря́знай. Н-Рж. Жуково, 1961. 

БАЛАВО́ТКА, и, ж. Бутон. Перецвяте́ и сно́ва распуска́е балаво́тки . Н-Рж. Туровец, 

1961. 

БАЛАГА́Н, а, м. 1. Временное строение для жилья. Ле́тъм ф синако́с в бълага́ни жывѐм , 

ад до́му дълико́. Пл. Кошелевицы, 1959. + Тор. 

2. Матерчатый навес над кроватью. В дяре́вни крава́ти ат камаро́ф по́лакам закрыва́ють , 

иль бала γа́нам, то жы са́мае е́та . Пуст. Козодои, 1965. А балага́н натя́нут . Вл. Черпеса, 

1952. 

БАЛАГА́НЩИК, а, м. Мелкий торговец на ярмарке. Быва́л балага́ншык с канфе́там , з 

бара́шкам, пакупа́ють. Н-Рж. Шики, 1961. 

БАЛАГО́НКА, и, ж. экспр. О плохой гармони. Бы́ли гармо́ни, а не как тяпе́рь балаго́нки. 

Беж. Комково, 1962. 

БАЛАГУ́РНИЧАТЬ, несов. Любезничать с подругой. Доп., Н-Рж. 

БАЛАГУ́РЫ: б а л агу́ры вести́ . То же, что балагу́рничать. Доп., Н-Рж. 

БАЛА́ЙКА см. балала́йка. 

БАЛА́КАТЬ, а е , несов. 1. с кем. Разговаривать. Капу́сту принясу́ и бу́ду бала́кать с 

ва́ми. Остр. Ануфриево, 1961. На крыльцэ́ весь день старики́ баля́кают . Остр. Лаврово, 

1963. Старана́ – страда́. В е́та вре́мя и бала́кать не́ с ким , ва фсех старана́ . Палк. Троши, 

1945. У няво́ нет ве́чирам дяло́ф , он и бу́дя с ва́ми баля́кать . Остр. Родовое, 1965. + 

бала́кать: Дн., Нев., Н-Рж., Пл., Пуст. ср. ба́ять
1
. 

2. Говорить много и попусту. Заба́виш ево́ , а он на рабо́ту не идѐ , сиди́т, бала́кае. Остр. 

Свѐклино, 1960. Сабяру́ття ба́бы , вот и бала́кують с пусто́ва ф паро́жняе . Сош. Немоева, 

1945. Вот так и бала́къють сабра́фшы. Кар. Загорье, 1961. ср. барабо́шить. 

Вар. баля́кать. 
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БАЛА́КИРЬ, я, м. Болтун, говорун. — в сравн. Ду́нька Ша́риха, ате́ц Шаро́к был. Шаро́к 

– е́та гавари́т фсѐ, как бала́кирь. Беж. Турово, 1962. ср. барабо́ха. 

БАЛАЛА́ЕЧКА, и. ж. Ум.-ласк.  балала́йка. Балала́ечка игра́ет , балала́ечка паѐт . 

[Частушка]. Пав. Берѐза, 1964. Сяду я на лавычку, заиграю в балалаичку. Иеропольский, 

Песни 3, 128. 

БАЛАЛА́ЕЧНИК, а, м. Кто играет на балалайке. Балала́ечка на ле́нтачке, гармо́шка на 

ремне́. Балала́ечник к падру́ге, а гармо́шэчник ка мне. [Частушка]. Кар. Подсевы. 1962. 

БАЛАЛА́ЙКА, и, ж. Трѐхструнный народный музыкальный инструмент. Балала́йка – 

нибальша́я таке́я , па́льцам тры́нькаиш . Нев. Крутелѐво, 1963. Как быва́ла заигра́ют в 

бала́йки, как начну́т петь. Остр. Ануфриево, 1961. 

Вар. бала́йка. 

БАЛАМУ́Т, а, м. 1. Кто вносит беспорядок, раздоры. Вот баламу́т -то фсѐ зде́лает не 

так, как до́брые лю́ди . Гд. Малые Речицы, 1957. И атку́да тако́й баламу́т взя́лся . Пл. 

Погорелово, 1957. Таки́х баламу́таф и свет не ви́дывал . Остр. Лаврово, 1963. Ай, баламу́т, 

гавари́т пра́вду и неп ра́вду, фсѐ вме́сте , спле́тник. Вл. Паньково, 1963. + баламу́т: Доп.; 

беламу́т: Себ, Усадище; Слан. Загривье. 

2. Обманщик. Баламу́т, като́рый амма́нивал . Н-Рж. Тимохново, 1961. + баламу́т; 

Копаневич, Пск. ср. баламу́ченик. 

Вар. беламу́т. 

БАЛАМУ́ТА, ы, м. То же, что баламу́т 1. Доп. 

БАЛАМУ́ТИТЬ, и т ь , несов. 1. Сбивать с толку, смущать вздором, сплетнями. Не 

баламу́ть, и так фсѐ я́сно, што ты непра́вду гавари́ш. Остр. Лаврово, 1963. 

2. Подбивать на что-н. дурное. Яво́ лабара́нт зде́шний баламу́тить фсѐ , пьѐт на яво́ 

де́ньги. Дед. Вышегород, 1962. 

3. Мешать какому-н. делу. Доп. 

БАЛАМУ́ТИТЬСЯ, несов. Сбиваться с толку, делать не то, что нужно. Доп. 

БАЛАМУ́ТИЦА, ы, ж. Бестолковщина. Доп. 

БАЛАМУ́ТКА, и, ж. Обманщица. Таки́х бъламу́тък няγде́ нет. Вл. Починки, 1963. 

БАЛАМУ́ТНЫЙ, а я ,  о е . Полоумный, дурковатый. Доп. 

БАЛАМУ́ТОВЫЙ см. перламу́тровый. 

БАЛАМУ́ЧЕНИК, а, м. Обманщик, мошенник. Но́сят дли́нныи во́ласы , а папу́ нельзя́ 

апя́ть жани́цца. Во, баламу́ченники. Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. баламу́т. 

БАЛА́МЧИК, а, м. Небольшое кучевое облако. Виш, нѐбо бала́мцыкам , облака́, нѐбо не 

пра́зное. Гд. Ореховцы, 1959. 
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БАЛАМЫ́Ш, а, м. Обман. Опыт, Н-Рж. 

БАЛА́Н см. бара́н
1
. 

БАЛА́НДА, ы, ж. 1. Похлѐбка, суп. Свари́ бала́нду грибну́ю . Остр. Заходы, 1957. 

Бала́нды навари́ла , е́та как суп тако́й . Палк. Самохвалово, 1961. Бала́нду еш , по́лифку 

таку́ю забалта́еш, муку́ замеша́еш. Себ. Масенково, 1961. + Ляд., Стр. 

2. Мучная каша. Ка́ша с муки́ – бала́нда. Пушк. Зимари, 1947. Бала́нду таку́ю , калату́ху са 

ржано́й муки́ дава́ли. Себ. Рыболовка, 1962. ср. бали́ша. 

3. Жидкая похлебка из плохих продуктов.. Карми́ли [фашисты] сто грам хле́ба и бала́нды , 

ади́н рас в день . Кр. Лямоны, 1951. Нам то́лька дава́ли [фашисты] ли́тру су́пу , бала́нды 

како́й-та с маро́жънай свѐклы. Дн. Михайловский Погост, 1963. 

4. перен. Что-н. плохое, малоценное. Пасе́или б бо́льшы кле́виру , бы́ла п три уко́су, а то 

се́ют каку́-та бала́нду. Палк. Грибули, 1960. ср. барахло́. 

Δ Разводить бала́нду . Говорить попусту, болтать вздор. Сиди́ш и разво́диш 

бала́нду. Остр. Немоево, 1962. ср. барабо́шить. 

БАЛА́НЕЦ, н ц а , м. собир. Бревна определенного размера. Там мы дро́вы выряза́ли , 

бала́нец ре́зали . Тор. Мартюхи, 1963. Мне бы́ла читы́рнацать лет , и я вази́ла с ле́су 

бала́ниц. Тор. Мещоки, 1963. Бала́нц ра́зный , есть шэсть ме́траф , есть во́семь . Нев. 

Прудище, 1963. || Бревно. А бала́нцы е́тъ драва́ , като́рые на ряку́ во́зють . Холм. Ветно, 

1962. + Копаневич. 

Вар. бала́нц. 

БАЛАХВО́СТ, а, м. То же, что балахлы́ст. Даль I, 42. 

БАЛАХЛЫ́СТ, а, м. Работник, не выполняющий своей работы. Доп. + Даль I, 42. 

БАЛАХЛЫ́СТИТЬ, несов. Шататься без дела, говоря о работниках. Доп. ср. 

бло́ндать. 

БАЛАХЛЫ́СТКА, и, ж. Работница, не выполняющая своей работы. Доп. + Даль I, 42. 

БАЛАХО́Н, а, м. 1. Верхняя одежда из холста свободного покроя, надеваемая летом 

поверх рубахи, а зимой поверх шубы. Балахо́ны наси́ли стари́нныи , фсе клина́м , клина́м, 

бяс по́яса . Балахо́ны с рядни́ны . Остр. Магиново, 1960. Бага́тый двяна́цать балахо́нъф 

но́вых име́л, а бе́дный аде́л дряну́ю шубѐнку, ла́таную. Балахо́н – е́та сваво́ изде́лья холст с 

рукава́м; кто палу́чьшы жыл – с стая́чим варатнико́м де́лал . Тор. Мещоки, 1963. Балахо́ны 

наси́ли старики́ , как тапе́рь плашшы́ , талсты́е, с халсту́ , надява́ли их навярѐх . Остр. 

Ерѐминцы, 1960. Балахо́н на шу́бу надива́ли , кагда́ в лес е́здили , штоп ни мо́кла шу́ба , 

кагда́ мо́края паго́да . Стр. Сиковицы, 1959. — О широкой, не пригнанной по фигуре 

одежде. Сними́ ты свой балахо́н , в нѐм так пло́ха . Гд. Спицыно, 1961. — в сравн. Ну и 

партни́ха, шшы́ла пла́тья, как балахо́н. Н-Рж. Селиваново, 1957. В де́фки аде́т пла́тье , как 
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балахо́н. On. Духново, 1961. Пальто́, как балахо́н . Сош. Садки, 1957. + белахо́н: Гд. 

Гверѐстка; блахо́н: АМДК, Холм. Заборовье, Патрихово, Пекушиха; болохо́н: АМДК, 

Холм. Симоновское, Торопатцы, Щирино; булахо́н: Дн. Замошки. 

2. Холщовая распашная одежда выше колен. Балахо́н как пинжа́к , да кале́на и каро́цэ . 

Остр. Пашково, 1961. Бълахо́н с халста́, как ко́фта дли́нная, наси́ли мужуки́ и ба́бы . Палк. 

Романково, 1960. Как по травке, по муравке, как ишел, прошел детинка, в тонком белом 

балахоне. Несет гусли под полою, звончатые под правою. [Песня]. АГО, Вл. + балахо́н: 

Карпов, ср. армя́к, ряде́нь, самотка́нник, хапу́н. 

Вар. белахо́н, блахо́н, болохо́н, булахо́н. 

1. Извощикъ: на нѐм платья – балахон рядной... [«Досмотр убитым телам 

Псковитина Петра Лябина», 1736 г.]. ПГВ, № 27, 1874 г. 

[БАЛАХОНИ́ШКО], а, с. Уничиж.  балахо́н. У ѐво балхани́шко наде́т . Гд. Апалѐво, 

1959. 

Вар. балхони́шко. 

БАЛАХО́ННИК, а, м. Попрошайка, бедняк. Доп. 

БАЛАХО́ННИЧАТЬ, несов. Заниматься шитьѐм балахонов. Доп. 

БАЛАХО́НЧИК, а, м. Ум.-ласк.  балахо́н. Балахо́нчики тепе́рь не ткѐм . Пл. 

Толошницы, 1946. + Евлентьев, Загадки. 

БАЛАХО́НЩИНА, ы, ж. собир. Носящие балахоны. Доп. 

БАЛАХО́РИТЬ, несов. Болтать. Де́лать не́чива лю́дям, сабира́юцца ку́чкам балахо́рить, 

перелива́ть ис пусто́ва ф паро́жная. Гд. Чорно, 1959. ср. барабо́шить. 

БАЛБА́К, а, м. Бранное слово. Спи, балба́к! Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БАЛБА́ШКИ, мн. Растение кувшинка желтая. На реке́ мно́га балба́шэк . Гд. 

Ивановщина, 1957. ср. балабо́лка
1
. 

БАЛБЕ́НИТЬ, е́не , несов. Говорить, болтать. Иш разгавари́лся , балбе́не и балбе́не . 

Н-Рж. Извоз, 1957. Што мы балбе́ним , аны слу́хают. Там же. Ты гавари́ш, а ѐн балбе́не и 

балбе́не. Там же. ср. барабо́шить. 

БАЛБЕ́С, а, м. 1. Человек огромного роста. Вы́рас жэ тако́й балбе́с , а ума́ нет . Гд. 

Быковщина, 1957. + Доп. 

2. бран. Куда́ ты прѐшcя, балбе́с. Пуст. Гаево, 1962. ср. ба́йбас. 

БАЛБЕ́СИНА, ы, м. и ж. Человек огромного роста. Карпов. 

БАЛБЕ́Ц, а, м. Болт. Балбе́ц, прихва́тывають балто́м ма́тицы. Вл. Синие Ворота, 1962. 

БАЛБОТА́ТЬ, чу́ ,  ч е ( т ) , несов. 1. что и без доп. Говорить негромко, про себя, 

бормотать. Я ни чу́ю , шо там балбо́чиш . Себ. Чернея, 1962. Каво́-та балбо́цут , бес их 

зна́я. Остр. Семехино, 1960. || Говорить непонятно, невнятно. Не́мцы о́кала нас 
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акапи́лися, балбо́чут, балбо́чут. Палк. Самохвалово, 1961. Придѐт не́миц , што́й-тъ 

балбо́чит, не паня́ть. Палк. Марково, 1961. || Ворчать. Цаво́ балбо́цыш: с рабо́ты пагуля́ть 

нильзя́! On. Новоселье, 1961. + балбота́ть: Нев. Чѐрные Стайки; Н-Рж. Извоз; Себ. 

Борки. 

2. Много и бестолково говорить. Не бълбачи́ попу́стъ-та. Пск. Смержаха, 1958. Балбо́чуть 

– γаво́рять пусто́е . Нев. Чѐрные Стайки, 1962. Балбату́ха про́звышша . Ана́ гара́с уме́ет 

бълбата́ть, штоп никто́ не гъвари́л , ана́ анна́ гъвари́ла . On. Деревеньки, 1961. Балбо́че 

стари́к, адна́ балтавня́! Печ. Иваново Болото, 1961. || Болтать, разговаривать о пустяках. 

[Девочка] с ма́тирью сколь хош ба лбо́ча. Остр. Мельница, 1961. Хва́тя бълбата́ть ! Спи! 

Пск. Анашкино, 1961. + балбота́ть: Кар. Лютые Болота; Нев. Крутелѐво; Остр. Козлы; 

Печ. Каменка; Пск. Ржавино; Сер. Малышево. ср. барабо́шить. 

3. Издавать неясные, глухие звуки (о тетеревах). Висно́й в бало́тах те́тирфь балбо́цыт . 

Пато́м выво́дит дите́й , о́синью улита́ит . On. Броды, 1961. Тятѐры е́ти ... начнѐть балбата́ть 

и бу́дуть их тут бить . Пуст. Станки, 1962. Глусцы́ бальшы́и з γрибня́м. Яни́ чуфи́кають , 

балбо́чуть. Себ. Аннинск, 1962. || Гоготать (о гусях). Гусь балбо́чыть . Сер. Люботеж, 

1946. 

4. Бренчать. К каню́ привя́зывают лапате́нь , ме́нная жэле́зинка . Ана́ па крайка́м бьѐцца и 

бълабо́ни, бълабо́цы, даѐ звук. On. Зехново, 1961. | перен. О звуках при сбивании масла. В 

дириве́нскай маслабо́йки л ѐпають ма́сла рага́тачкай , балбо́чуть, кало́тют ма́сла , зна́чить 

ма́сла бьют. Себ. Аннинск, 1962. + Н-Сок. Козлово; On. Желабово; Сл. Сакоево. 

ср. балмота́ть. 

Вар. балабота́ть. 

БАЛБОТУ́Н, а, м. Самодельный бубенец, побрякушка. Каня́м шваро́к привя́зывъли , 

бълбату́н привя́зывъли , като́ры блудли́вы . Слан. Монастырѐк, 1958. ср. лопоте́нь, 

шваро́к. 

БАЛБОТУ́ХА, и, ж. То же, что барабо́ха 1. Балбату́ха – ана́ гара́с уме́ет бълбата́ть , 

штоп никто́ ни гъвари́л, ана́ анна́ гъвари́ла. On. Деревеньки, 1961. + Дед. Рисково. 

БАЛБОТУ́ЧИЙ, а я ,  е е . Болтливый. В ево́ жо́нкъ гара́с бълбату́чъя . Пск. Серѐдка, 

1963. Балбо́цэ бе́сталку, так шабарша́вый или балбату́цый. On. Деревеньки, 1961. 

БАЛБЫЧИ́ХА, и, ж. Прозвище жены по мужу. Балбычи́ха зва́ли. Балбы́ш, Балбы́ш, и 

пашло́ Балбы́ш, а жэна́ Балбычи́ха. Остр. Бобыли, 1960. 

БАЛБЫ́Ш
1
, а́, м. 1. То же, что балабо́лка

2
 1. Балбышы́ паяви́лись на карто́феле . Кар. 

Андрюшино, 1961. Балбышы́ большы́е вы́расли на карто́шки . Пск. Андреховщина, 1961. + 

балбы́ш: Дед. Липня, Остр. Лаврово; болбы́ш: Копаневич, Порх., Пск. 

2. Картофельная лепѐшка. Пяки́ бълбышы́. On. Макушино, 1961. 
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Вар. болбы́ш. 

БАЛБЫ́Ш
2
, а́, м. То же, что ба́лка

2
. Балбы́ш в за́ванях расьтѐт . Пуст. Мясово, 1961. 

Балбышы́ шы́шкам расту́ть. Н-Рж. Взгляды, 1957. 

БАЛБЫ́Ш
3
, а́, м. Прозвище мужчины. Звать Ва́ськай , а Балбы́ш , Балбы́ш, и пашло́ 

Балбы́ш. Остр. Бобыли, 1960. 

БАЛГА́Р см. болга́р. 

БАЛДАВЕ́ШКА, и, ж. Набалдашник. У нас па́лка дли́нная , а на канцэ́ балдаве́шка . 

Пуст. Галузино, 1962. ср. балабу́шка
2
, набалда́сина. 

БАЛДАХИ́НА, ы, ж. экспр. Что-н. больших размеров. Куда́ таку́ балдахи́ну , я ади́н 

хади́ть в ба́ню-то бу́ду, паме́ньшэ ста́вить на́да. Пл. Заполье, 1964. 

БАЛДАЧИ́ХА, и, ж. Прозвище женщины. Балдачы́ха, дед буў Балдако́ў . Нев. Чѐрные 

Стайки, 1962. 

БАЛДЫ́, мн. Детская подвесная колыбель. Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БАЛДЫ́ЖНИК, а, м. Без дела шляющийся. Копаневич, Пск. 

БАЛДЫ́К, а, м. Сковородник. Копаневич, Пск. 

БАЛДЫ́РЬ см. болды́рь. 

БАЛДЯ́ВЫЙ, а я ,  о е . Бестолковый. Ве́ник не узя́ли , во балдя́в ыи де́фки -та. Нев. 

Чѐрные Стайки, 1962. 

БА́ЛЕНКА, и, ж. Ум.  ба́ля. Тре́тья ба́ленка пато́ньшы, с няѐ кто ба́йню, кто хлеву́шку 

зде́лае. Пыт. Гавры, 1965. 

БАЛЕРИ́НА, ы, ж. Танцовщица, артистка балета. Ф паме́шшыка ня́ньчыла Шу́ру , 

пато́м ана́ приижжа́ла сюда́, ана́ барели́на, высо́кая, глаза́, как луна́. Беж. Турово, 1962. — в 

сравн. Ты, как бъряри́нъ. Пыт. Гавры, 1958. 

Вар. барели́на, барери́на. 

БА́ЛИВАТЬ, и в а л , а, несов. Многокр.  боле́ть
1
 1. Ой, как он рос здаравлю́ный , 

Ко́лька мой. Ни ба́ливал никако́й бале́знью . Гд. Глушь, 1959. Ра́ньшы не ба́ливали у меня́ 

зу́бы, то́лькъ тепе́рь. Н-Рж. Туровец, 1961. Да я не ба́ливала и лека́рстф не пива́ла . Палк. 

Петригино, 1961. + Вл., Пушк., Тор. 

БА́ЛИКА см. ба́лька. 

БАЛИ́ЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  ба́ля. Пе́чечка зло́жэна небальшэ́нька , на ту́ю бали́чку 

пало́жыш, дым выхади́л вон. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 

БАЛИ́ША, и, ж. 1. Мучнистые остатки при просеивании крупы. Бали́ша астава́лась , 

как кру́пы де́лали . Вл. Равонь, 1962. Как крупу́ де́лаеш цэлко́м , то мучи́ца астаѐцца така́я , 

бали́ша. Там же.  



101 

2. Мучная каша. Ка́ша бали́ша мучна́я , с муке́ с аржано́й . Хош с пашани́шнай . Смяшне́й 

нет ка́шы бали́шы . Папры́скаиш муко́й и иш яѐ . Вл. Букино, 1952. Я тя бали́шай нама́жу , 

бали́ша э́та куле́ш с муки́ . Вл. Пеганый Ручей, 1963. ср. бала́нда, бали́шка, балы́шка, 

колоту́ха. 

БАЛИ́ШКА, и, ж. То же, что бали́ша 2. Вот рош на крупу́ сме́лиш и ка́шу сва́риш , 

ка́ша бали́шка называ́ецца, зилѐная ржана́я ка́ша. Вл. Курово, 1963. 

БА́ЛКА
1
, и, ж. 1. Бревно. Он шально́й, ево́ па мазга́м ба́лка уда́рила . Дн. Михалѐво, 1965. 

|| Строительная деталь: бревно, брус, на который настилается пол, потолок и т. п. На 

пъталке́ пытало́чины ат акна́ да две́ри , е́та ба́лка , их две в до́ми . Ляд. Лосицы, 1959. 

Палавы́и ба́лки , ни́жний вяне́ц абло́жэна , пато́м на них ба́лки ф сте́нку вруба́юцца . Вл. 

Демидово, 1952. Патало́чныи ба́лки , сверьх ба́лак кладу́цца майтерла́ты , па про́стаму 

мурла́ты. Там же. > Ба́лка долева́я . плот. Продольная балка. Ба́лки далевы́и и 

търцавы́и. Сер. Малышево, 1956. > Ба́лка торцова́я . плот. Поперечная балка. Там 

же. > Ба́лка связна́я . плот. Балка, соединяющая противоположные стены дома над 

потолком. На чирдаке́ ба́лки связны́и , што́бы кре́пчи бы́ла , сте́ны бы ни разошли́сь и 

шпа́рам бы ни вы́дернула дерева́. Ляд. Лосицы, 1959. ср. ба́ла, ба́ля. 

2. Обрубок дерева, бревна. Сва́лиш де́рево и рассекѐш на шматки́, и е́та клячи́ называ́юцца. 

Он завѐт их ня кляча́м, а ба́лкам. Н-Рж. Крутцы, 1961. ср. ба́чега́, кляч. 

ср. ба́лька. 

1. Того же лЪта наяли псковичи наимити на новои мостъ на ПсковЪ рекЪ, а запас 

балки наимитовъ, а рилини и городни, дубьа псковская. Лет. III, Стр., 1435 г., л. 75. 

БА́ЛКА
2
, и, ж. Камыш. Рогоз широколистный. На мачи́лах таки́е расту́т ба́лки вот ф 

тако́й асо́ки . Сл. Поддубница, 1957. Асо́ка сни́за , а наверѐх ба́лки расту́т , э́тъ на боло́тах . 

Дед. Плещевка, 1962. А, е́тъ ба́лки -тъ с таки́м шы́шкъм . Кар. Загорье, 1961. Паду́шки 

ба́лкам и пу́хъм набива́ли , э́та ба́лка ле́ташняя , ле́тъсь кто́ -та нарва́л . Сл. Поддубница, 

1957. + Дн. Михалѐво; Порх. Гнилицы. ср. балбы́ш
2
, ба́лочник, камы́ш. 

БА́ЛКА
3
, и, ж. Лепѐшка. Н-Рж. Пришвино, 1957. ср. баба́ха. 

БА́ЛКА
4
, и, ж. Впадина на дне реки. Ба́лка, где паро́ги таки́и , идѐт ряка́, а пато́м ме́лка . 

Остр. Родовое, 1965. 

БАЛКО́Н, а, м. 1. Площадка с перилами, укрепленная на выступающих балках здания. 

Гро́шэй не було́ , гавари́ть, пайдѐм, папро́сим у ба́рина , ани́ сиде́ли на балко́не . Нев. 

Мисники, 1962. Дом тако́й , там наверху́ есьть балко́н . Холм. Ледно, 1964. Разгляде́лася 

мама́ша на высо́кий но́вый дом , на весь кра́шэный балхо́н. [Песня]. Дед. Вышегород, 1962. 

Эта княгина увидала и вот потом узнала ево [Ивана-царевича], вскочила в скором времени 
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с этово балфона, схватила за шею. Чернышев, Сказ. и лег., 56. Был балхон прыти пруда. 

Там же, 121. 

2. Крытое крыльцо. Хто называ́ет крыле́ц , а хто балхо́н . Сл. Слобода, 1957. Балфо́н, 

вы́ступ, а там седа́лъчьки и кры́жа ш есь на ѐм , как бесе́тка , там сиде́ ть. On. Глубокое, 

1958. Ему́ [коту] малака́ снеси́ на балко́н и хле́ба кусо́к . Сл. Ключиха, 1957. Сруби́ли дом з 

балфо́ным. Н-Рж. Селиваново, 1957. Балхо́н, крыльцы́ з балхо́нъм зде́лънъ. Сл. Клин, 1957. 

~ Балфо́н. Название горы. Берѐзовая го́рка , Тата́рка, Балфо́н, е́та го́рка бу́дя да́льшэ . Себ. 

Масенково, 1961. 

Вар. балфо́н, балхо́н. 

БАЛКУ́Ш, а, м. Баклуша. Копаневич, Пск. 

БАЛЛ, а, м. Оценка (состояния здоровья). Я па бала́м на вайну́ вы́шал . Палк. Марково, 

1961. 

БАЛЛО́Н, а, м. Резиновая автомобильная шина. Падашо́л афто́бус , абало́н спусти́л . 

Остр. Жавры, 1961. Абало́н – калисо́ в машы́ни , шы́на не́катарыи называ́ють . Беж. 

Турово, 1962. 

Вар. абало́н. 

БА́ЛЛЬНИК, а, м. Школьный табель успеваемости. Пакажы́-ка твой ба́льник . Остр. 

Трошихино, 1958. 

БА́ЛМАСТИ, мн. Прихоти. Де́нех я ужэ́ ни на каки́е ба́лмасти ни разважу́ . Пуст. 

Станки, 1962. 

БА́ЛМАШ, а, ж. Блажь, дурь. Доп. 

БАЛМОТА́ТЬ, ч е  ( т е ) , несов. То же, что балбота́ть. 1. Там балмо́ча , язы́к 

заплята́ица, пья́ная. Остр. Каношино, 1961. Што он там балмо́те? Себ. Масенково, 1961. || 

Говорить непонятно, невнятно. Ви́дим, не́мцы иду́т , балмо́чут. Порх. Евановичи, 1962. 

Наро́т то́лько латышы́, вот балмо́чуть. Аш. Трубецкое, 1962. + болмота́ть: Доп., Пск. 

2. Кали́ хто . паспо́рить с ке м, яму́ γаваря́ть: ни балмачи́ ты ! Нев. Дубокрай, 1963. Ба́бы 

крича́т, иду́т, как титирява́, балмо́чут. Вл. Паньково, 1963. || Болтать. Ся́дем жэ, балмо́чем 

пра што́-нибуть, а вы пись, пись, пись, пись, да и напи́шыте. Нев. Мелюхи, 1963. Ваньк, ты 

балмачы́ де́фкам, пусть пи́шут . Себ. Масенково, 1961. + балмота́ть: Пск. Андреховщина; 

Стр. Ксти. ср. барабо́шить. 

2. На титярьво́ф хади́л , он в лясу́ балмо́че , балмо́че. On. Есенники, 1958. Чате́ревы бы́ли , 

пато́м ани́ балмо́чуть , паю́ть, узабра́ўшысь на де́рева . Нев. Мисники, 1962. Чернышы́ 

балмо́чут па утра́м. Пск. Андреховщина, 1963. 

Вар. болмота́ть. 
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БАЛМОТУ́Н, а, м. Болтун. Што ты , каг балмату́н , балмо́чишь? Нев. Мелюхи, 1963. + 

болмоту́н: Доп., Пск. ср. барабо́ха. 

Вар. болмоту́н. 

БА́ЛО́ВАННЫЙ, а я ,  о е . 1. Такой, которому много позволяется, избалованный. Ле́зе 

вафсю́ды, рябѐнак ба́лваный . Кр. Агарышево, 1958. Като́к гара́с ба́лъваный , сасѐт 

ма́мушку. Ляд. Лосицы, 1959. || Ленивый, распущенный. Мы рабо́тали не шшята́фшы 

часо́ф, тяпе́рь наро́т бало́ванный. Тор. Михайловское, 1963. ср. абазу́рный. 

2. Распутный, гулящий. Бы́ли сѐстры , Ве́рка и Ма́нька , Ве́рка ба́лаваная была́ , в де́фках 

дваи́х радила́ . Вл. Смыки, 1963. Ана́ ба́лъваная , ана́ ни с адни́м , на бальшаке́ трава́ ни 

расьтѐт. Тор. Мещоки, 1963. ср. баловно́й. 

БАЛОВА́СТЫЙ, а я ,  о е . То же, что ба́ло́ванный 2. Ни варава́стая , ни балава́стая 

бы́ла, мяня́ люби́ла. Остр. Мельница, 1961. 

БА́ЛОВА́ТЬ, у е , несов. 1. То же, что ба́лова́ться 1. Ня балава́ть кнуто́м! Иди́ти лу́чче 

черѐмхи палама́йте . Н-Сок. Фетинино, 1952. Вот во́льница , ня ба́луй ! On. Духново, 1961. 

Фсѐ с мальчи́шкам ба́луе и с неѐ то́лку нет. Слан. Куккин Берег, 1958. 

2. Любить, ласкать. АМДК, Вл. 

3. Распутничать, гулять. У ней хучь и пять дятѐф , а чюжби́нкай лю́бить ба́лавать , а што 

ей, малада́ да здаро́ва. Холм. Выставка, 1964. 

БА́ЛОВА́ТЬСЯ, несов. 1. Шалить, озорничать. Ня бу́диш балава́цца ? А е́сли бу́диш 

балава́цца, то, брат, дяржы́сь! Вл. Черпеса, 1952. Я их фсех вы́шыв илю, е́жэли бу́дут 

балава́цца. Кр. Треньки, 1958. Дяфцо́нки, ни балу́йтись! Кар. Кириллово, 1961. Не балу́йся 

з де́вушками , пяско́м не браса́йся ! Печ. Иваново Болото, 1961. || Заниматься чем-н. 

несерьезно, шутя. Я, кали́ мы расли́, нас гра́матай ня приуца́ ли, дифцо́нак-та, э́та ма́льцам 

пи́сьма писа́ть то́льки , ба́лавацца то́льки . Аш. Трубецкое, 1962. || Развлекаться (о 

взрослых). Ма́льцы ба́луюцца , куде́лину зажгу́т , идѐш, пла́чеш. Пападѐть. Н-Сок. 

Фетинино, 1952. Вясе́лье, гуля́нка, ба́луешея ты чаво́ -та сяво́ння, развясяли́лся, смяе́шся. 

Там же. ср. абазу́рничать. 

2. То же, что ба́лова́ть 3. Парне́й краси́вых выбира́ли , штоп балава́ться. Пуст. Галузино, 

1962. ср. блуди́ть. 

БА́ЛОВАШНЫЙ, а я ,  о е . Шаловливый, озорной. Рябя́та плахи́и , шко́лить их няльзя́ , 

зато́ ани́ ста́ли ба́лавашныи. Себ. Бородулино, 1962. ср. баловно́й. 

БАЛОВЕ́НЬ,
1
 в н я , м. То же, что ба́ловни́к. Вале́р, ну ты и балаве́нь ! Остр. 

Каношино, 1961. Балаве́нь ты тако́й ! Остр. Пунино, 1961. Э́кай ты ба́лавинь , как я 

паγляжу́. Вл. Нюссо, 1963. Харо́шый ма́лец, то́лька ба́лавень. Холм. Козеевка, 1964. 

БА́ЛОВЕНЬ
2
, в н я , м. Разбой. Шэсь цолове́к су́жъно за ба́ловень. Гд. Островцы, 1958. 
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БАЛО́ВИТЬ, несов. Парить в печке. Рош нимно́га на дне мешка́, зѐрна прараста́ют, рош 

бало́вить, па́рить ф пе́чку. Гд. Замогилье, 1959. 

БАЛОВЛИ́ВЫЙ, а я ,  о е . Озорной. Дабра́ де́фка , то́льки две ха́льшэ есь : во́льна ды 

балавли́ва. Пушк. Молчаново, 1959. ср. баловно́й. 

БА́ЛОВНИ́К, а, м. Шалун, озорник. Да уш е́сли тако́ й рябѐнак вы́радицца , так с ним 

ничяво́ ни зде́лаеш , ба́лавник. Холм. Ветно, 1962. Хо́чиш к ней в агурцы́ зале́сьть , ана́: – 

Абани́ты, балавники́! Вл. Спичино, 1963. + ба́ловник: Гд. Сосно; Нев. Еменец; Копаневич, 

Пск. ср. абазу́рник. 

БАЛОВНИ́НЫЙ, а я ,  о е . То же, что баловли́вый. А ма́льчик гара́ст здаро́вый , 

то́лько балавни́ный. Дед. Кипино, 1962. 

БАЛОВНИ́ЦА, ы, ж. Шалунья, проказница. Яна́ така́я бълавни́ца , ня слу́хая нико́ва . 

Стр. Ксти, 1962. ср. балу́ха. 

БАЛОВНИ́ЧКА, и, ж. Ласк.  баловни́ца. Уш така́я балавни́чка дефчо́нка -тъ. Остр. 

Пашково, 1961. 

БАЛОВНИЧО́К, чка́ , м. Ласк.  ба́ловни́к. Тако́й бълъвничо́к он у меня́ . Порх. 

Верхние Горки, 1961. 

БАЛОВНО́Й, а́я , о́е .  1. Шаловливый, озорной. Де́ти о́чень ба́лавныи , мне ни 

здяржа́ть их . Остр. Горушка, 1961. Де́ти мяня́ ня слу́шають , балавны́е, во́льные. Н-Рж. 

Шики, 1961. Бало́вный ребѐнак , не сиди́т на ме́сте , беспоко́йный. Ляд. Марьинское, 1959. 

+ Беж., Вл., Дн., Кач., Кун., Палк., Печ., Пл., Порх., Пск., Себ., Стр. ср. абани́тый, 

ба́ловашный, баловли́вый, баловни́ный, баловну́щий. 

2. Привыкший к заботам, вниманию, избалованный. Мы те́шым фсегда́ ребѐнкъ, пътаму́ он 

тако́й и ба́лъвный . Кар. Коконогово, 1959. Как сказали про меня, Что баловная горазд я. 

Затого я баловна – В родного батюшки одна. Копаневич, Частушки, 5. ср. абазу́рный. 

3. Распутный, гулящий. То́нька-та харо́шая, скро́мная, ня балавна́я. Н-Рж. Хахалево, 1961. 

Тяпе́рь наро́т стал бълавно́й . Остр. Меленка, 1961. || Разборчивый. Тяпе́рь нет балавны́х . 

Де́фки иду́т за ражжэни́ху, ма́льцы беру́ть с ребѐнкам. Вл. Смыки, 1963. ср. ба́ло́ванный. 

4. Имеющий много соблазнов. В го́ради два́жды два мо́жна го́лаву патеря́ть , го́рат-та 

ба́ловный. Дн. Михайловский Погост, 1963. 

5. Меньше обычного, словно ненастоящий, игрушечный. Балавна́я ре́цка в нас , ма́линька 

ре́цка, в ѐй ла́вливали ры́бу. Остр. Жавры, 1961. 

Вар. ба́ло́вный. 

БАЛОВНУ́ЩИЙ, а я ,  е е .  экспр. Очень озорной. Ну и бълавну́шшая была́ до́чкъ . Порх. 

Гнилицы, 1961. Ну и бълавну́шшый кот . Порх. Любасницы, 1961. + Холм. Залесье, Лосиная 

Голова, ср. баловно́й. 
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БА́ЛОВСТВО́, а́ ( а ) , с. 1. Шалость, озорство. Де́ти ба́лываюцца ади́н с адны́м , вот и 

ба́лаўства. Нев. Еменец, 1965. Балаўство́, ну ба́луица хто́-нибуть. Там же. 

2. Дурные поступки? Ба́лафства э́та, ста́ла быть, нехаро́шэе. Кр. Агарышево, 1958. 

3. Распутство. Ана́ ба́лъваная , ана́ не с адни́м , барда́к тут распусьти́ли , балафство́. Тор. 

Мещоки, 1963. 

БАЛО́К, лка́ , м. Ум.-ласк.  бал. А как сва́дьба , так бало́к аткро́ють сра́зу . Холм. 

Ветно, 1962. 

БАЛОТИ́НКА см. оболочи́нка. 

БАЛОЧИ́Н... см. оболочин... 

БА́ЛОЧНИК, а, м. То же, что ба́лка
2
. Ба́лашник в бало́те растѐ , на мацы́лах , где лѐн 

мо́чут, вы́капан в земле́. Себ. Усадище, 1961. 

[БАЛУГА́Т], а, м. Тревога, переполох.. Блуга́т падня́ли , вить чълаве́к прапа́л . Локн. 

Подберезье, 1962. 

Вар. блуга́т. 

БАЛУГА́ТИТЬ, несов. Тормошить, теребить. Де́фка спит давно́ , а ты , ма́лец, еѐ 

бълуγа́тить взду́мъл. Пушк. Синицыно, 1959. 

БАЛУГА́ТИТЬСЯ, и т с я , несов. Устраивать переполох, скандалить. Пья́ный я́вицца 

тихо́й, не балуга́тицца. On. Духново, 1961. ср. барахли́ть
3
. 

БАЛУ́ХА, и, ж. Озорная девочка. Ах. ты, балу́ха ты э́такая . Порх. Коломно, 1961. ср. 

баловни́ца. 

БАЛУХА́ТЬ, несов. 1. Кувыркаться. Бълуха́ть – е́та кувырка́тца . Ой, Та́ня на по́жни 

бо́льшы кувырка́итца. Остр. Рудаки, 1960. Бълуха́ю рибяти́шки, е́та бълуха́ю. Гд. Чудская 

Рудница, 1960. 

2. кого. Опрокидывать, переворачивать? То́лька, тибя́ сича́с балуха́ют . Гд. Замогилье, 

1959. 

БАЛФО́Н см. балко́н. 

БАЛХВА́, ы́, ж. Нитки для вышивания. Балхво́й звали́сь ни́тки ; купля́ли чо́рный да 

кра́сный [цвет]. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 

БАЛХО́Н см. балко́н. 

БАЛХОНИ́ШКО см. балахони́шко. 

БАЛЧ... см. оболоч... 

БА́ЛЧИНА, ы, ж. 1.Осколок доски. Доп., Порх. 

2. Слега. Копаневич, Вл. 

БА́ЛЫ́: ба́лы́ разводи́ть .  Забавлять болтовней. Хва́тит табе́ тут ба́лы разводи́ть . 

Кун. Каськово, 1961. Капли́ карто́шку, ни развади́ балы́. Пушк. Марченки, 1959. 
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БАЛЫ́К см. блык. 

БАЛЫ́ЧКА, и, ж. Отверстие или петля для завязок в поршнях, лаптях. Ф паршня́х 

че́рес балы́цки верѐвачка оболчо́на. Гд. Драготина, 1960. 

БАЛЫ́ШКА, и, ж. Мучная каша. С муки́ зава́рять и называ́ють ка́ша балы́шка . Беж. 

Турово, 1962. ср. бали́ша. 

БА́ЛЬКА, и, ж. То же, что ба́лка.
1 

1. Дом из ба́лек де́лают , ба́льки и брѐвна адно́ и то 

жэ. Себ. Холое, 1961. Ко́злы паста́виш, ба́льку све́рху и пи́лиш . Остр. Козлы, 1960. В лес 

пае́хал за ба́лькам. Ба́льки нам да́ли на хлеф. Гд. Пнево, 1958. Ба́лики вази́ли на каню́, тады́ 

ни було́ машы́н. Вл. Холм, 1963. Хош ба́рька, хош бреўно́ называ́ецца. Нев. Прудище, 1963. 

Зимо́й во́зят лес и́ли ба́льки. Копаневич, Top. || Ба́лька – пат пало́м сле́γи, по́л-та ляжы́ть на 

ба́льках, хто ба́лькам завѐть, хто сле́γи. Пуст. Станки, 1962. + ба́лька: Вл. Пахомово; Кач. 

Тульцево; Кр. Бичи, Лямоны, Синеникола; On. Макушино; Остр. Ерѐминцы, Магиново; 

Палк. Анашкино; Печ. Киршино, Кулъе; Пуст. Галузино, Усохи; Пыт. Гавры; Себ. 

Масенково, Припиши, Чернея. 

2. За и́хней избо́й лижа́т ба́льки ; разре́жут яво́ [бревно] на ча́сти . Остр. Троицкие, 1960. 

Вот лижы́т ба́лька парахани́стая . Иѐ кладѐш ф курады́мну и паджыга́иш . Себ. Аннинск, 

1962. 

Вар. ба́лика, ба́рька. 

БАЛЮ́ШЕЧКА, и, ж. ум.-ласк. То же, что ба́лка
1
 2. Ста́ла яму́ зимо́й хо́ланна . Сабра́л 

балю́шычик – ма́линьких маку́шычик. Кр. Бичи, 1961. 

БАЛЮ́ШКА, и, ж. Ум.  ба́ля. Выруба́ица ба́лька а́ли балю́шка на каку́ю харо́мину , 

кали́ пабо́льшы, так е́та ба́лька, паме́ньшы балю́шка. Кр. Бичи, 1961. 

БА́ЛЯ, и, ж. Бревно, свая. Лес на ба́лю – где ра́ньшы мост был . Пуст. Мясово, 1961. ~ 

Си́няя Ба́ля. см. си́ний, ср. ба́лка.
1 

БА́ЛЯ-БА́ЛЯ. Подзывные слова для овец. Пы́ри-пы́ри, вот так пазави́ и пайду́т к тебе́ 

цы́пушки, а аве́ц завѐм ба́ля-ба́ля-ба́ля. Холм. Выставка, 1964. ср. ба́ша-ба́ша. 

БАЛЯ́КАТЬ см. бала́кать. 

БАЛЯ́СИНА
1
, ы, ж. Безделица, чепуха. Вот, Ка́тька, каку́ю им баля́сину гаварю́ . Вл. 

Жижица, 1963. 

БАЛЯ́СИНА
2
, ы, ж. Деревянный точѐный столбик для перил. Копаневич, Пск. 

БАЛЯ́СИТЬ: баля́сы балясить .  см. баля́сы. 

БАЛЯСИ́ХА, и, ж. Прозвище женщины. Баляси́ха хади́ла за журави́нами , гавари́т есь . 

Порх. Павы, 1963. 
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БАЛЯ́СКИ, мн. Точеные украшения на прялке. Ку́пим пря́лки з баля́скъм . Дн. Крутец, 

1963. 

БАЛЯ́СНИК, а, м. Шутник, балагур. Вот баля́сник , то́льки п языко́м тряпа́ ть. Остр. 

Сочково, 1960. Он вам настро́ифшы ра́зныи баля́сы, баля́сник. Печ. Стуколово, 1960. + Гд. 

БАЛЯ́СНИЧАТЬ, несов. Шутить, смеяться. Сабяру́цца ба́бы , баля́сничают. Палк. 

Крюково, 1961. Занима́йся де́лом , хва́тит баля́сничать . Стр. Слѐзово, 1962. Иди́ спать , не 

баля́сничай. Там же. 

БАЛЯ́СЫ, мн. 1. Болтовня. Баля́сы. Кто мно́га шуми́т , чилаве́ку на́да итти́ , а иво́ не 

атпуска́ют. Печ. Иваново Болото, 1961. Δ Баля́сы баля́сить ( разводи́ть , 

точи́ть ) .  Весело болтать, шутить. Вот как у четверѐх збирѐмся и ну баля́сы баля́сить . 

Остр. Крѐхово, 1961. Баля́сы развади́ть не́када мне с ва́ми . Печ. Кулье, 1961. Брось баля́сы 

развади́ть, пара́ за де́ла бра́цца . Гд. Быковщина, 1957. Сабиру́цца жэ́нчины , баля́сы то́чют 

да фсѐ пра мужыко́ф . Холм. Козеевка, 1964. Не тачи́ баля́сы , занима́йся де́лом . Палк. 

Палкино, 1960. Не люби́л пако́йник мно́го баля́сы тачи́ть. Гд. Низовицы, 1962. || Несвязный 

разговор. Копаневич, Тор. + АМДК, Вл. Погост Лукин, Холм. Ельно. 

2. Прибаутки, небылицы. Нет у нас таки́х прибаля́сных бап , штоп баля́сы зна́ли . Палк. 

Сидорово, 1961. Он вам настро́ифшы ра́зныи баля́сы, баля́сник. Печ. Стуколово, 1960. 

БАЛЯ́ХНЫЙ см. боля́хный. 

БАМАЗЕ́ЙНЫЙ см. бумазе́йный. 

БАМБУ́К: бамбу́к дава́ть . Бить палками, наказывать. Суди́ть не ста́ли , а ста́ли 

бамбу́к дава́ть. Палк. Юматово, 1961. 

БА́МШИТЬ, несов. Говорить пустое. Доп., Порх. 

БАНБО́ШКА см. бомбо́шка. 

БА́НДА, ы, ж. Разбойничья шайка. Ба́нда, што люде́й убива́ют . Вл. Смыки, 1963. || 

Контрреволюционный вражеский отряд. На юга-за́паднам фро́нти и в А́фстрии тра́пилась 

быть; бы́ли аткры́фшы ба́нды, Дяни́кин. Вл. Демидово, 1952. ср. ба́рда
2
. 

БАНДА́Ж, а́, м. Пояс, повязка для поддерживания стенок живота. Бандашо́м 

апая́хываюцца, ле́кчы хади́ть з гры́жуй. Пушк. Подсосонье, 1957. Мой свѐкар был бально́й, 

бале́л гры́жый . Яво́ хате́ли палажы́ть ны апира́цыю , но ѐн ни сыгласи́лся , и яму́ сказа́ли , 

што́бы ѐн наси́л банда́ш. Н-Рж. Селиваново, 1957. В бальни́цы мяня́ высле́давали, бинда́ш 

виле́ли наси́ть. Вл. Хмелево, 1963. 

Вар. банда́ш, бинда́ш. 

БА́НДАНЬЕ, я, с. Действие по глаголу ба́ндать. Доп., On. 

БА́НДАТЬ, несов. 1. Пачкать, марать. Доп., On. + Даль I, 44. 

2. Мешкать, медлить. Доп., On. ср. ба́виться. 
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БА́НДАТЬСЯ, несов. 1. Пачкаться, мараться. Доп., On. 

2. Мешкать, делать что-н. медленно. Им не́кыли тапе́рь , бу́дут дъ ильи́ с пако́съм 

ба́ндыцца. Сл. Амосово, 1957. + Доп., On. ср. ба́виться. 

3. Проводить время за разговорами, возиться, биться за каким-н. делом. Доп., Н-Рж., 

On., Порх., Пск. 

БАНДЕЛЕР, м. Перевязь, ремень для ношения оружия. А ружье у тѣхъ стрѣлцовъ 

государское, казенное, и свои мушкеты, и замковые пищали, и олебарды, и 

протазаны, и бердыши, и банделеры, и ледунки. Кн. писц. II, 203, 1687 г. Да въ 

государевѣ жъ казнѣ по псковской отписки принято 700 мушкетовъ зъ запалы, да 

700 банделеровъ, да дватцать двои латы, 49 шишаковъ. Там же, 350, 1600 г. 

БА́НДЕ́РОВЕЦ, в ц а , м. Бандит. На́с-та тру́нна ба́ндеръфцам взять бы́ла . Пушк. 

Зимари, 1947. + банде́ровец: Пуст. Галузино. 

БАНДИ́СТ, а, м. То же, что банди́т. Кали́ хто убьѐ , так называ́ют банди́стъм , 

мазу́рикъм. Остр. Пашково, 1960. Като́рыи бьют и кра́дуть , таки́и банди́сты и есть . Вл. 

Равонь, 1962. 

БАНДИ́СТКА: банди́стка с большо́й доро́ги , бран. Вот банди́стка -та з 

бальшо́й даро́ги, ко́шка-та, так и бьѐт ма́леньких. Остр. Семехино, 1960. 

БАНДИ́Т, а, м. Грабитель, убийца. Мо́жа он са́май банди́т . Печ. Загорье, 1946. А аны́ 

бы́ли банди́ты неме́цкие. Пл. Толошницы, 1946. ср. банди́ст, банду́рь, бандю́к. 

БАНДИ́ТКА, и, ж. бран. Иди́, ты, банди́тка, разбо́йник ты. Холм. Залесье, 1964. 

БАНДИ́ШКА, и, ж. Уничиж.  ба́нда. Бы́ла банди́шка челаве́к де́сять в дваца́там гаду́ , 

но каво́ ш ани́ з гасуда́рствам зде́лают , на бранипо́ест шли с каса́м и ви́лам . Дед. Кипино, 

1962. 

БАНДУРА, ы, ж. Балалайка. Копаневич. 

◊ Ё  моѐ с банду́рою !  Эмоциональное восклицание. Ё мае з банду́ръю , како́й дош 

идѐ. Пск. Ровница, 1962. 

БАНДУ́РЬ, я, м. То же, что банди́т. А называ́ли их банду́ри и́ли как . Холм. Ветно, 

1962. 

БА́НДЫ: ба́нды бить . см. бить. 

БА́НДЫРШ, а, м. неодобр. — в сравн. Она́ развали́лась , се́ла, сло́вна ба́ндырш . Слан. 

Куклина Гора, 1958. 

БАНДЮ́ГА, и, м. бран. Ну и бандю́га э́тот Бори́с. Пл. Остров, 1964. 

БАНДЮ́К, а́, м. То же, что банди́т. Ве́черам бежа́л па́рень , сапаги́ закале́нники , 

руба́шка паласа́та , мо́жэ бандю́к како́й . Дед. Плещевка, 1962. Пато́м застряли́ли е́тава 

бандюка́. Остр. Мельница, 1961. + Н-Рж. Гридино. 
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БА́НЕВКА, и, ж. То же, что ба́йня
1
 1. И гувно́, гавари́т, у нас сваѐ , ба́нефка свая́, са́ми 

себе́ хазя́ева. Холм. Авдунино, 1964. 

БА́НЕЧКА, и, ж. Ум.  ба́нька
2
. А ба́нечки , э́та кале́чьки таки́е , като́рые на гра́бли 

надева́ють, штоп не кало́лись да́льшэ. Холм. Ветно, 1962. 

БАНЖУ́Р. а, м. Часть горелки в керосиновой лампе, которая удерживает стекло. Е́та 

ла́мпа, а е́та банжу́р. On. Духново, 1961. ср. горе́лка
1
. 

БАНИН. Фамилия. Пожня Якова Банина. Кн. писц. I, 193, 1585–1587 гг. 

БА́НИТЬСЯ, несов. Мыться, париться. Дю́жэ ба́ницца сево́дня харашо́ . Остр. 

Куртыши, 1961. 

БА́НИЩЕ, а, с. Место, где стоит (стояла) баня. На́да бы́ла на ба́нишше за камня́м -та, 

там бы нашла́ . Остр. Семехино, 1960. ср. ба́йнище. ~ Ба́нище. Название леса. Холм. 

Тухомичи, 1964. 

БАНК, а, м. Кредитное учреждение, производящее различные финансовые операции. 

Ана́ [барыня] адно́ име́ния залажы́ла в ри́сский банк , прагуля́ла и друго́я залажы́ла . Вл. 

Паньково, 1963. 

БА́НКА
1
, и, ж. 1. Стеклянный, глиняный или металлический сосуд. Ба́нки то́жэ 

гни́льные, смята́ну дяржа́ли . Вл. Кашевицы, 1962. Ву́ский куба́н , а пашы́ри ба́нка , пат 

смята́ну, ба́нка шыро́кая , ни́ская. Жале́зная кансе́рвная ба́нка . Вл. Демидово, 1952. Де́сять 

ба́нок там стои́ стекля́нных [с вареньем]. Полн. Борисово Поле, 1946. ср. ба́ночка
1
. 

2. только мн. Грушевидные стеклянные сосуды для лечебных целей. Не во́время забале́ла , 

ста́вили ба́нки сухи́ мне, да по́льзы не́ту. Ляд. Новогоща, 1946. В гот три рас кроф браса́ла. 

Ба́нки ста́вили, так лѐхка бы́ла. Пушк. Поташово, 1947. 

3. Бачок для жидкости. Ба́нка, разрязно́й бачо́к. Остр. Зехново, 1960. 

4. Разновидность сепаратора. Э́та ба́нка и́ли сепара́тар называ́ицца , разбира́ет сли́фки ат 

малака́. Остр. Заходы, 1960. Ба́нка то́жа разбира́ть малако́ , как сипара́тар. Ф стякло́, што 

вде́лана, сли́фки ви́дна. Внизу́ пупо́чек , малако́ спуска́ть . Там же. + Кр. Треньки; Печ. 

Выставка. 

5. мн. Металлические, пустые внутри цилиндры, привязанные к верхней тетиве плавной 

лоховой сети. Кузнецов, Нижняя Нарова. 

Δ Ба́нок дать . Побить. Копаневич, Пск. Δ  Ба́нок наве́ ш а т ь .  Избить до 

синяков. Ба́нак наве́шать, штоп с фанаря́м хади́л, па ро́жэ дать. Н-Рж. Извоз, 1965. 

БА́НКА
2
 см. ба́нька

2
. 

БА́НКА
3
 см. ба́нька

3
. 

БА́НКА
4
, и, ж. Сберкасса. Де́ньги вучи́телькя фсѐ в ба́нку кла́ла , тапе́рь дом паста́вила . 

Н-Рж. Туровец, 1961. Де́ньги не́куда деть , так клади́ в ба́нку -та. Порх. Верхние Горки, 
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1961. Де́ньги в ба́нку палажы́ла . Пск. Лопатино, 1960. + Остр. Попово; Печ. Давыдов 

Конец; Порх. Подсухи. ср. ба́нок. 

БА́НКАР см. бу́нкер. 

БАНКЕ́Т, а, м. Собрание гостей с угощением. Там банке́т устро́или , собрала́сь гуля́нка . 

Гд. Сосно, 1965. || Свадьба. Сва́дьбу ешшо́ называ́ли банке́т . Себ. Припиши, 1962. > 

Де́лать банке́т .  Играть свадьбу. Де́лать банке́т, де́лать сва́дьбу. Там же. 

БАНКРО́Т, а, м. Обманщик, плут. Ну и банкро́т жа е́тат мужы́к , бярѐть в долк и ня 

аддаѐть никагда́. Кун. Залучье, 1965. — бран. Иш, банкро́т, страшы́длъ. Вл. Починки, 1963. 

БАННИК, м. Хозяин, владелец бани. Огородъ Савы банника, вдоль 10 саженъ, а 

поперегъ тожъ, оброку 2 алтыны. Кн. писц. I, 336, 1585–1587 гг. 2 мѣста казачьи, 

вдоль 11 саженъ, а поперегъ 10 саженъ, пашетъ стрѣлецъ Гриша банникъ. Там же, 

424. Огородъ конново казака Петруши Мороза банника. Там же, 434. Баня 

жирковскихъ сусѣдъ, банникъ Левка Михайлову оброку 15 алтынъ. Там же, 11. ср. 

банщик
1
. 

БА́ННИК
1
, а, м. То же, что ба́нька

2
. Вл. Пухново, 1963. 

БА́ННИК
2
, а, м. Растение коринка. Ба́нник – трава́ така́я в бало́тистых миста́х . Кун. 

Залучье, 1965. + Н-Рж. Тележенка. 

БА́ННИЦА, ы, ж. Женщина, которая топит баню. Ба́нница во́йдя , нидале́чэ жывет . 

Нев. Еменец, 1965. Ле́нка ба́нница, а ба́ншшик–мужчи́на. Там же. ср. ба́нщица. 

БА́ННЫЙ, а я ,  о е . Прил.  ба́ня. Муш мой чяй пить по́сля ба́ни дю́жа люби́л , пьѐт, 

пьѐт, фспате́ить весь , ба́нную рубаху скидаѐть , я вы́жму , а он ашшо́ пьѐть . Холм. 

Выставка, 1964. ср. ба́йный. 

>  Б а н н о е  м е с т о , см. место. 

БА́НОК, н к а , м. Сберкасса. Дом яшшо́ нядала́жанный , фсѐ в ба́нак деньги кладу́т . 

Остр. Меленка, 1961. Палажы́ли де́нек ты́сячу в ба́нак , а пато́м вы́нили . Сош. Шмойлы, 

1958. + Остр. Попово, ср. ба́нка
4
. 

БА́НОЧКА*
1
, и, ж. То же, что банка

1
 1. А ба́нацку ни принисла́ . Нев. Поздняково, 

1952. Нада ити́ть да брать [ягоды], взял ба́начку, нада ити́ть дамо́й э́ту ба́начку набра́фшы , 

ф карма́ны не наберѐш. Холм. Залесье, 1964. 

2. Фляга. Ба́начька у мяня́ харо́шая , трина́дцать ли́траф караси́ну фхо́дить . Вл. Хмелево, 

1963. 

БА́НОЧКА
2
, и, ж. То же, что банька

2
. Э́та сама́ каса́, э́та ба́начка. Нев. Осовик. 1962. 

БА́НОЧКИ, мн. Растение(?). А э́та ба́нычки быва́ла называ́ем. Вл. Кашевицы, 1962. 

БА́НОЧНИК, а, м. Жестянщик. Ба́нашники ба́нки рабо́тали , ко́фшыки. Остр. Жавры, 

1961. ср. ба́нщик
2
. 
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БА́НТИК, а, м. Лента, завязанная петлями. Ф пять – ба́нтиком, звѐздочкам мо́жно. Гд. 

Апалѐво, 1959. 

БА́НТЫШ, а, м. Бант. Ёй ба́нтыш пака́ то́лько завя́зывать. Пушк. Тучи, 1958. 

БА́НЩИК
1
, а, м. Истопник бани. Ба́ншшика спяцыа́льно нет у нас , а кто то́пит , тот 

исто́пшшик, и́ли ба́ншшик . Стр. Страшево, 1965. Ба́ншшык ба́ню то́пит . Нев. Еменец, 

1965. Ба́ншшик ба́ню то́пит , да пар наганя́ет , а плюхнит ваду́ на ка́мни , ана́ – пух. Кун. 

Залучье, 1965. || Работник бани. Ба́ншшики в го́раде , а у нас ба́ни сваи́ . Дн. Михалѐво, 

1965. ср. ба́енщик. 

2. Охотник мыться в бане. Ба́ньшшикаф мно́га хо́дит , а о́череть спра́вить никто́ не хо́ча , 

никто́ не то́пя . Остр. Семехино, 1960. Во ба́ншшик , дак ба́ншшик , в ба́ню лю́бит хади́ть . 

Нев. Еменец, 1965. ср. беломо́йка. 

3. Хозяин, владелец бани. У мосту на горѣ: 2 огорода Савки банщика, вдоль по 7 

саженъ, а поперегъ по 6 саженъ. Кн. писц. I, 337, 1585–1587 гг. Кл[еть] Ондрюшки 

Иванова сына банщика, живетъ на Запсковьѣ, оброку гривна. Там же, 46. Баня 

житницкихъ да учанницкихъ сусѣдъ банщикъ у нее Петруша Микулинъ, оброку 2 

гривны. Там же, 11. Баня быковскихъ сусѣдъ, у тое жъ бани дворишко, а въ немъ 

живетъ банщикъ Омоско Борисовъ, оброку полполтины. Там же, 11. ср. банник. 

БА́НЩИК
2
, а, м. Жестянщик. Ба́ншшык э́та спецыали́ст , вѐдра, та́зики гибае́т . Па 

жале́зу рабо́тает. Порх. Амосово, 1965. ср. ба́ночник. 

БА́НЩИНА. Название поля. Гд. Лядинки, 1959. 

БА́НЩИЦА, ы, ж. Работница общественной бани. В ба́ни ни адно́й ша́йки ни аста́лась, 

уш я чяс жда́ла, пато́м ба́ньшшица атыска́ла. Печ. Моложба, 1961, ср. ба́нница. 

БА́НЬКА
1
, и, ж. Ласк.  ба́ня 1. Жыла́ усѐ у ба́ньке , я на ме́сцэ, пака́ сын падня́ўся . 

Пе́чечка була́, ако́шэчка була́. Сын падня́ўся, тады́ ха́тку перясы́пали. Нев. Чѐрные Стайки, 

1962. Вот тут у нас ба́нька стая́ла харо́шая , пятисте́начка. Вл. Черпеса, 1952. Кагда́ в 

ба́ньку на́дать, вазьми́ шаба́йку туда́. Аш. Федорцево, 1962. 

БА́НЬКА
2
, и, ж. Железное кольцо, скрепляющее косу и косовище. Без ба́ньки не 

уде́ржыш касы́ на касави́шшэ . Печ. Гверстонь, 1961. Ба́нька – кале́цька, штоп каса́ на 

касави́шшэ держа́лась . Сер. Подъяблонье, 1956. Ба́нька – така́я кру́глая жале́зинка , касу́ к 

касави́шшу приста́виш , ба́ньку навярѐх , на касу́ и на касави́шша . Остр. Кахново, 1960. 

Каса́: пе́рва пълатно́ тако́е жале́знае , пато́м ба́нка ... в ба́нку клин забива́ют , што́бы ни 

балта́лась. Нов. Углы, 1946. Набе́й ба́ньку кре́пче , ви́диш, каса́-та разбалта́лась . Сл. 

Славковичи, 1957. + ба́нка: Вл. Кашевицы; Дед. Вышегород, Плещеека; Кр. Переузино, 

Перлицы, Треньки; Н-Рж. Вешелиха, Дубровы, Кабаны, Козловка; On. Деревеньки; Остр. 

Пустошки; Палк. Сысоево; Пушк. Романово; Себ. Аннинск; Сер. Ровницы; Стр. 
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Сковородка; Тор. Мартюхи; ба́нька: Аш. Котово, Поженка; Беж. Цевло; Вл. Демидово, 

Пахомово, Починки, Черпеса; Гд. Подолешье; Кар. Борок, Тешково; Кр. Лямоны, Перлица, 

Треньки; Локн. Федоровка; Нев. Дубокрай, Еменец, Мисники, Осовик, Прудище; Н-Рж. 

Вехно, Гридино, Жуково, Извоз, Кудяево, Орлово, Осинкина, Посадниково, Селиваново, 

Семенково; Н-Сок. Козлово; On. Глубокое, Духново, Есенники, Лобово, Макушино, 

Мышино; Остр. Грехново, Гришманы, Жавры, Заходы, Каношино, Козлы, Пашково, 

Покровское, Савино, Свѐклино, Семехино; Палк. Выставка, Иваново, Марково, Романово, 

Самохвалово, Троши; Печ. Бобровник, Вишняково, Нижняя Крупская; Пл. Кошелевицы; 

Порх. Горка; Пск. Шахницы, Шванибахово; Пуст. Козодои, Станки, Усохи; Пушк. 

Дедовичи, Кошкино, Лисицы, Марченки, Тучи; Пыт. Богородицкие, Гавры; Сер. Заходы, 

Красиковщина, Москва, Ровницы, Троицкая Гора; Сл. Поддубница; Сош. Садки; Тор. 

Назарино; Холм. Сомово; ЭССР Желачек. ср. ба́бка
11

, ба́йня
3
, ба́нник

1
, ба́ночка

2
. 

Вар. ба́нка. 

БА́НЬКА
3
, и, ж. Наковаленка для отбивания кос. Зяле́зная ба́нька касу́ подбива́ть . Сер. 

Аксентьево, 1946. Кто называ́ет ба́нька, кто ба́пка, где касу́ адбива́ют, ана́ жыле́зная ба́нка-

та. Сер. Ровницы, 1956. Касу́ адбива́ют на ба́ньки , забьѐт хоть ф стул и́ли брявно́ , атре́зан 

цурба́н тако́й. Аш. Поженка, 1962. + Н-Рж. Вехно; Копаневич. ср. ба́бка
3
. 

Вар. ба́нка. 

БА́НЮШКА, и, ж. Ум.-ласк.  ба́ня 1. Свесьть их на́да ф первабы́тную ба́нюшку . 

Ра́ньшэ тапи́лись па -чѐрнаму. Тор. Мещоки, 1963. Аси́на на хало́дныи [постройки], а с 

альхи́ ба́нюшку сабе́реш . Вл. Демидово, 1952. Ха́ту разбира́ли , я у ба́няшки жыла́ . Нев. 

Чѐрные Стайки, 1962. 

БА́НЯ, и, ж. То же, что ба́йня
1
. 1. Как ро́ди ради́ха , сиво́ння и в ба́ню павяду́ и па́ря 

ради́ху. Гд. Лядинки, 1959. Калю́ки ба́ню руби́ли , Журавы́ ба́ню накры́ли . Кама́р пишшы́т, 

В ба́ню дров ташшы́т . [Песня]. Печ. Плесоки, 1945. В ба́ни ня пе́чка , а ка́минка , где 

рызьдява́юцца – се́ни, па́рюцца – пало́к. Н-Рж. Гридино, 1957. > Ба́ня чѐрная . Чо́рная 

ба́ня ни га рацка́я. Па-чо́рному то́пицца , нет пе́цки -та чи́стай , ка́менка, с ка́мня пе́цка . А 

дым идѐт в две́ри . Кр. Рагозки, 1961. А то ба́ни друго́ва мане́ра быва́ют , чѐрные, бес 

трубы́. ЭССР Желачек, 1960. > Ба́ня бе́лая .  Ба́ня есть и бе́лая , а в дере́вне ба́ня 

чо́рная. Дед. Кипино, 1962. Бе́лыи ба́ни не люблю́ , сыры́и. Тор. Мещоки, 1963. > Ба́ня 

силова́я .  Баня больших размеров. Силава́я ба́ня больша́я и раздева́льня свабо́нна . Н-

Рж. Посадниково, 1957. > Ба́ню нажа́рить .  Жарко натопить печь в бане. Пато́м 

ба́ню нажа́рим, вле́зиш на пала́ти, папа́рю тибя́. Холм. Подмолодье, 1964. 



113 

2. Δ Влить ба́ню . То же, что дать ба́йню .  Да как вли́ли ба́ню ей . On. Мамоново, 

1961. Δ Стопи́ть ба́ню . То же. Слама́л машы́ну , я тибе́ за е́та де́ла шшяс ба́ню 

стаплю́. Кр. Отево, 1961. 

◊ Ба́ню ру́бить . Платить фант в игре: целовать четверых. Ба́ню руби́ть, выбира́й 

чаты́ри па́рня, станави́ па угла́м, ка́ждава цалу́й. Остр. Свѐклино, 1960. 

1. А по старому писму въ ВороночЪ было черныхъ тяглыхъ людей 371 дворъ, да у 

нихъ же было 6 бань безоброчныхъ. Кн. писц. I, 333, 1585–1587 гг. Да у рѣки у Сини 

изба богодѣлная да 5 дворовъ старцовыхъ, да баня нароцкая безоброчная. Там же, 

259. За Кушелскими жъ вороты подъ горою у рЪки баня воротницкая. Там же, 212. 

Еще ж о семь въспомяну: да не будет же сей обители баня. Уст. Евф., 520, сер. XV в.  

БАПО́К, пка́ , м. Игра в городки. В ба́пки игра́ют рю́хай , па́лкай, и игра́ бапо́к 

называ́ицца; таво́, кто бе́гаит, су́кай называ́ли. Беж. Несвино, 1962. 

БАПС! междом. предикативно. Ударить. Пе́рвава ию́ля апя́ть самалѐт сня́ли 

[ракетами], бапс и дало́й. Печ. Малое Рачево, 1960. ср. бац. 

БАПТИ́СТ, а, м. Последователь баптизма. Бапти́сты есь , сякта́нты у нас называ́юцца . 

Вл. Пахомово, 1963. Мы янгилиа́ты, банти́сты, се́кцыя у нас. Палк. Крюково, 1961. 

Вар. бакти́ст, бамти́ст, банти́ст.  

БА́РА-БА́РА см. ба́ря-ба́ря. 

БАРАБА́Н, а, ж. 1. Ударный музыкальный инструмент. — в сравн. Ана́ така́я барабо́ха , 

што бараба́н, цэ́лый день гамани́ть. Себ. Холое, 1961. 

2. Полый цилиндр (часть машины, механизма). Бараба́н есь у машы́ны , като́рая мало́тит, у 

малата́рки. Себ. Холое, 1961. Бараба́н в мядаго́нке есьть ешшо́ , мѐд кача́ют . Беж. 

Фатейково, 1962. Шы́шки су́шать спеца́льные сушы́лки, бараба́н кру́тиш за ру́чку, ани́ там 

брюжжа́ть. Нев. Прудище, 1963. Бараба́н ве́ртица в машы́не. Стр. Страшево, 1965. 

— Бараба́н. Прозвище. Аш. Василѐвская школа, 1957. 

1. || Военный сигнальный ударный инструмент. Воевода Кирило Алексѣевичь 

Нарышкинъ... приказалъ учинить годовую смѣту... и сколко... знаменъ, и барабановъ, 

и алебардовъ, и протазановъ, и бердышей. Кн. писц. II, 216–217, 1694 г. А въ 

Заволочъѣ... казны: знаменъ, и боробановъ, и ружья никакова нЪтъ. Там же, 402, 

1687 г. + барабан: XVI в.: Лет. I. 

Вар. боробан. 

БАРАБА́НЕЦ, н ц а , м. Гурьба? Пашли́ фпяти́х , пабе́гали бараба́нцэм , ничево́ и не 

набра́ли; тако́й бараба́нец хади́л. Н-Рж. Жидково, 1961. 

БАРАБА́НИТЬ, и т ,  и л ,  несов. 1. Бить в барабан. Бараба́ньшшык – бараба́нит. Н-Сок. 

Фетинино, 1965. 
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2. перен. Говорить вздор, болтать. У, барабо́шка, бараба́нит што папа́ла, балта́ит языко́м. 

Н-Сок. Фетинино, 1965. > Бараба́нить языко́м . Языко́м бараба́нить нельзя́ , у нас 

сасе́т бараба́нил и сел ф тюрьму́. Локн. Опоки, 1962. ср. барабо́шить. 

БАРАБА́НИХА. Название места в лесу. Нев. Осовик, 1962. 

БАРАБАННЫЙ, а я ,  о е . Прил.  барабан. 27 перевязей барабанныхъ съ 

пряжкамъ и съ наконешникамъ. Кн. Ямского, 14, до 1726 г. Въ казнѣ великихъ 

государей... 2 лукна борабанные, обдѣланы. Кн. писц. II, 423, 1683 г. 

Вар. борабанный. 

БАРАБА́НЧИК, а, м. 1. Часть маслобойки. Бараба́нчык в маслабо́йки. В анны́м канцы́ 

кре́сьтик, на други́м жале́зную . ру́чьку фста́виш и ве́ртиш . Остр. Полозы, 1960. 

Бараба́ньчик – ма́сла би́ть , ф сиряди́ны ѐн , где ма́сла бьѐцца , кружо́чик такой , ф кру́глай 

маслабо́йки, он кру́тицца , е́тат бараба́ньчик , на винту́ иль на жале́ски на како́й . Остр. 

Магиново, 1960. У маслабо́йки есь бараба́ньчик упу́шшиный . Он ма́сла бьѐт . Ево́ руко́й 

кру́тиш за ру́чьку . У вадны́м канцы́ хрясты́ и у друго́м , а па э́тым христа́м пиряво́динки , 

таки́и па́лачки, ве́ртиш за ру́чку и ма́сла бьѐш . Э́та и есь бараба́ньчик . Себ. Аннинск, 1962. 

+ Кр. Дубари; Н-Рж. Гридино, Посадниково; Себ. Холое. ср. бо́йка, кресты́. 

2. Приспособление для вылущивания семян из шишек? Бараба́нчик, сабира́ють шэ́йки з 

де́рева и у бараба́нчик, е́та два до́на, зби́тые ре́йкам. Нев. Прудище, 1963. 

БАРАБА́НЩИК, а, м. 1. Музыкант, играющий на барабане. Бараба́нышнык, хто на 

бараба́ни и γра́ит, вае́нная му́зыка , на пахарана́х . Пуст. Козодои, 1965. Бараба́ншык 

бараба́нит. Н-Сок. Фетинино, 1965. 

2. Кто работает у барабана машины. Бараба́ншшик у бараба́на стои́т , бараба́н падаѐт . 

Бараба́н ве́ртица в машы́не. Стр. Страшево, 1965. 

1. || Воин, бьющий в барабан во время похода, атаки и т. д. И въ томъ числѣ... 

барабанщиковъ зъ барабаны братцкими, а зъ бердыши своими 20 человѣкъ. Кн. писц. 

II, 282, 1699 г. 

БАРАБА́НЫ. Название поля. Палк. Самохвалово, 1948. 

БАРА́БАТЬСЯ, несов. экспр. Перебиваться мелкой работой. Вот бара́быешся , пока́ 

мо́жэш. Стр. Лазунь, 1962. 

БАРАБА́ШКА, и, ж. Хлебец, вывалянный в муке. Опыт, Вл. + Даль I, 47; Копаневич, Вл. 

БАРА́БКА, и, ж. 1. Сноп. Ба́ба мая́ бара́пки вяза́ть пашла́ . Печ. Моложба, 1961. На́ поле 

фьсе ушо́тшы бара́пки вяза́ть . Там же. Бара́пки вяза́ли , так вот каки́ мазо́ ли. Там же. ср. 

бабу́рка
1
. 

2. Вязанка? Палк. Ершово, 1957. ср. бере́мя. 

БАРАБЛИ́ТЬСЯ, несов. Барахтаться. АМДК, Пск. ср. барахли́ться
1
. 
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БАРАБО́ЛА, ы, м. и ж. То же, что барабо́ха 1. Бе́сава барабо́ла сиди́т , балта́ит. Остр. 

Терехи, 1961. 

БАРАБО́ХА, и, м. и ж. экспр. 1. Болтливый человек, пустомеля. Ана́ така́я барабо́ха , 

што бараба́н , цэ́лый день гамани́ть . Себ. Холое, 1961. Барабо́ха и ба́ба и мужы́к , каво́ ты 

барабо́шыш? Ма́тка е́йная барабо́ха . Остр. Бобыли, 1960. Барабо́ха у нас тако́й Ва́ся . Он 

фсѐ лю́бит пабалта́ть . Кр. Синеникола, 1961. Пусто́й чялаве́к , като́рый барабо́шы , сам ня 

зна́ит чяво́ , гаваря́т: – Вот барабо́ха . Кр. Самульцево, 1961. Барабо́ха в нас ни о́чинь 

харо́шая сло́ва . Остр. Полозы, 1960. || Врун. Барабо́ха, врѐ мно́га , пра́вды никада́  ни 

ска́жыт, балта́ет мно́га. Остр. Приезжино, 1960. Барабо́ха, като́рая ба́ба мно́га лгѐ, наме́ля. 

Остр. Магиново, 1960. Ай вру́ха, барабо́ха, врѐт фсѐ. Себ. Усадище, 1961. + Н-Рж. Велье; 

On. Глубокое; Стр. Страшево. ср. балабо́ла, балабо́лка
3
, балабо́ха, балабо́шка, 

бала́кирь, балботу́ха, балмоту́н, барабо́ла, барабо́ша, барабо́шка, барабу́ха, барабу́ша, 

барабу́шка
1
, барахли́ла, баро́ха, бахо́ра, шалабо́лка. 

2. Скандалист, задира. Барашы́л Ко́лька фчера́, вот и изби́ли барабо́ху. Остр. Козлы, 1960. 

Ты как барабо́ха , мол, напи́лся, пашо́л рука́м маша́ть . Печ. Выставка, 1965. + Беж. 

Лохново, Турово, Фатейково; Гд. Каменная Стража; Н-Рж. Гнилки; On. Макушино; 

Порх. Горка. 

БАРАБО́ША, и, м. и ж. То же, что барабо́ха 1. Барабо́ша тако́й чилаве́к , барабо́ша 

што́-нибуть пусьтяко́въя. Набарабо́шыл и фсѐ . Остр. Магиново, 1960. Он заруга́лся с им и 

гавари́: – Как ты был барабо́ха , барабо́ша и аста́лся . Остр. Полозы, 1960. Барабо́ша ты , 

гавари́ш, што к но́су пришло́ . Н-Рж. Дубровы, 1957. || Врун. Барабо́ша, врѐ мно́га, пра́вды 

никада́ ни ска́жыт , балта́ет мно́га . Остр. Приезжино, 1960. Балту́шку барабо́шай заву́т у 

нас, а ишшо́ врун. Тор. Митино, 1964. Ну ври, и бу́деш барабо́ша ты. Порх. Рысцево, 1965. 

— бран. Гу́льфик прикро́й , барабо́ша! Пушк. Усы, 1957. + Гд. Орѐл; Кр. Рагозки, 

Синеникола; On. Макушино; Остр. Кайново; Даль I, 47. 

БАРАБО́ШИТЬ, ш и  ( т ,  т ь ) , несов. 1. Говорить вздор, болтать. Барабо́шыт мно́га, а 

паря́дачнава не аднаво́ сло́ва . Пуст. Лосно, 1962. Пусто́й чялаве́к , като́рый барабо́шы, сам 

ня зна́ит чяво́ . Кр. Самульцево, 1961. Ох, ты [мужу], барабо́шка, и что барабо́шыш ? On. 

Есенники, 1958. Ты балта́еш то́лька , ади́н день каси́ , а друго́й день на сило́с . Ты фсѐ 

барабо́шыш. Остр. Полозы, 1960. Эв, барабо́ша ты э́такый , барабо́шыш. Гд. Орѐл, 1958. || 

Врать. Барабо́шыть – неправду гавари́ть . Порх, Рысцево, 1965. || Говорить быстро, 

невнятно. Как пришли́ ани́ сюда́ , барабо́шыли-барабо́шыли, уста́ла ат их γapа́с. Пуст. 

Станки, 1962. Чилаве́к гавари́т, как барана́, барабо́шыть, ничиво́ ни паймѐш. Тор. Мещоки, 

1963. Чяво́ ты барабо́шыш зря , абйасни́ то́лкам фсѐ . Пушк. Подсосонье, 1957. + Дн. 

Крутец; Кун. Залучье; On. Есенники; Остр. Магиново; Пл. Погорелово; Опыт, Холм.; 
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Даль I, 47. ср. балаба́ть, балабо́лить, балабо́нить, бала́кать, балахо́рить, балбе́нить, 

балбота́ть, балмота́ть, бараба́нить, барабо́шничать, барахли́стить, барахли́ть
3
, 

барахо́лить, бахо́рить, бить на́белками ( бли́нником , са́нками , языко́м ; 

язы́к о зу́бы ) , блекота́ть, болта́ть
1
, борозди́ть, бре́дить, бреха́ть, бря́кать, 

брякота́ть, городи́ть, гре́зить, ка́рзать, клевета́ть, клепа́ть, ласкота́ть, лепи́ть, 

ло́пать, лопота́ть, ля́скать, мозгота́ть, мури́ть, мя́кать, плести́, поро́ть, разводи́ть 

бала́нду ,  рокота́ть, тарахте́ть, трепа́ться, хломота́ть, шалабо́лить, шлепота́ть, 

щелкота́ть. 

2. Бить, колотить. Доп., Порх. 

3. Не давать покоя. Доп., Порх. 

БАРАБО́ШКА, и, м. и ж. 1. То же, что барабо́ша. Барабо́шка – э́та жэ́ншшина , када́ 

раскаде́каицца, разбалта́ицца. Себ. Аннинск, 1962. А уш така́я барабо́шка . весь в ба́тю . Гд. 

Яктушино, 1959. Што барабо́шка , што барабо́ха, барабо́шка вро́ди пала́скавей нямно́шка . 

Остр. Магиново, 1960. Барабо́шка ѐн , гавари́т, барабо́шка забалмата́л . Е́та челаве́к , 

като́рый мно́га гавари́т пусто́ва . Гд. Драготина, 1960. || Врун. Барабо́шка врѐ мно́га. Остр. 

Приезжино, 1960. + Беж. Фатейково; Вл. Хмелево; Гд. Каменная Стража; Кун. Залучье; 

Нев. Еменец; Н-Рж. Велье, Пришвино; Н-Сок. Фетинино; On. Духново, Есенники, 

Макушино; Остр. Ерѐминцы, Козлы, Полозы, Родовое; Палк. Самохвалово; Печ. 

Моложба; Пуст. Козодои, Усохи; Пушк. Подсосонье; Пыт. Гавры; Себ. Припиши, 

Усадище; Сл.; Стр. Страшево; Даль I, 47. 

2. Скандалист, задира. Пья́ный барахли́т, то́жа называ́ют барабо́шка . Н-Рж. Велье, 1965. 

ср. барахо́льщик. 

БАРАБО́ШНИЧАТЬ, а е т , несов. То же, что барабо́шить 1. И притсида́тиль твой 

барабо́шничяит. Тор. Мещоки, 1963. 

БАРАБУ́ЛИ, мн. Кушанье. Барабу́ли вари́ли с карто́шки. Нев. Осовик, 1962. 

БАРАБУ́ХА, и, ж. То же, что барабо́ха 1. Э́ту барабу́ху па слу́хать, так и у́шы забаля́ . 

Палк. Марково, 1961. Барабу́ха языко́м балта́я мно́га , хва́стая, мно́га гавари́т, а то́лку ма́ла . 

Остр. Магиново, 1960. 

БАРАБУ́ША, и, м. и ж. То же, что барабо́ха 1. Ай ана́ и барабу́ша , Зи́нка-та. Гд. 

Апалѐво, 1959. Он тако́й  барабу́ша, фсѐ по́пусту гавари́т , слу́шать надае́ла . Дн. Михалѐво, 

1965. 

БАРАБУ́ШКА
1
, и, ж. То же, что барабо́ха 1. Барабу́шка – ба́ба така́я , тарато́рить фсѐ 

вре́мя. Холм. Козеевка, 1964. 
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БАРАБУ́ШКА
2
, и, ж. Ячменная или ржаная булка, хлебец. Барабу́шку спякла́ з жы́тнай 

муки́. Ячме́нна-та мука́ , ляпѐшки пякла́ . Приме́рна сре́дня ме́жду ляпѐшкай и хле́бам 

подовы́м – барабу́шка бу́де. Гд. Сосно, 1965. 

БАРАБЫ́ШКА, и, ж. То же, что барабу́шка
2
. Барабы́шки с ки́слава те́ста не на 

скаваро́тке, на паду́ пяку́т. Печ. Выставка, 1965. + Доп., Порх. 

БАРА́ГА, и, м. и ж. бран. О злом, неуживчивом человеке. Во кака́ бара́га , я ду́маю у нас 

ва фсѐм сафхо́зи нет , ва фсѐм раѐни нет таки́х худы́х . Остр. Бобыли, 1960. Заче́м за́муш 

ити́, му́чицца ве́ки заче́м, харашо́ како́й до́брый, а то бара́га кака́я. Там же. 

БАРАДО́СОВО. Название покоса. Тор. Скоково, 1964. 

БАРА́ЖИТЬСЯ, несов. Ссориться, не ладить. Дом зде́лали, што́бы ани́ вме́сти жы́ли и 

ни бара́жылись. Остр. Бобыли, 1960. 

БАРА́ЖНЫЙ, а я ,  о е . Неласковый, норовистый. Лисли́вый тялѐнак двух ма́так сасѐт, а 

ни лисьли́вый ни анно́й, э́та бара́жный тялѐнак. Остр. Бобыли, 1960. 

БАРА́К,
1
 а, м. Временная постройка для жилья [рабочих, пленных]. Фси бара́ки абашла́ . 

Иду́ атту́ль умари́фшы . Пск. Большие Толбицы, 1946. Бара́ки ф тю́рмах – дома́, где лю́ди 

жыву́т. Стр. Страшево, 1965. 

БАРА́К
2
, а, м. Приспособление для сушки сена, гороха на открытом месте. Се́яли п 

гаро́х да авѐс, да на бара́ки ве́шали п. Пл. Которск, 1962. Пойду́ на бара́к се́но ве́шать . Пл. 

Звягино, 1964. Сара́й мо́гут назва́ть бара́кам, для су́шки се́на. Печ. Выставка, 1965. 

БАРАКА́Н см. барка́н.
1 

БАРА́Н,
1
 а, м. Самец овцы. Афца́ яня́лась фчяра́ , ни зна́ю , бора́н и́ли я́рка. Гд. Лядины, 

1959. Бара́н – по́рась. Пореч. Нестерово, 1952. Е́сьли без яи́ц, то кла́дыш, с яйца́м – бара́н. 

On. Духново, 1961. — Родовое (овца или баран). Кажури́на бара́на , шу́бы шйут . Остр. 

Козлы, 1960. Бо́жанькин бара́нчик, бяка́с, хвасто́м верти́т, палуча́ецца как блея́ние бара́на . 

Порх. Горка, 1962. Я бура́ноф ф пу́не за́перла . Пл. Заполье, 1964. — шутл. Бублик. Наси́лу 

съе́ла бара́на. А бара́нак ем. Кр. Треньки, 1958. | перен. О глупом человеке. Чилаве́ка мо́жна 

бара́нъм абозва́ть, што ни дапанима́е , то бара́н. Гд. Самолва, 1960. — в сравн. Стаи́ш, как 

бала́н, и ничево́ не панима́еш. Гд. Теребище, 1959. || Кастрированный баран. Ни лякцо́най 

по́рас, а то бара́н. Пушк. Лисицы, 1958. Кла́дыш – бара́н. Пушк. Дедовичи, 1947. ср. ба́рик. 

Δ Игра́ть в бара́ны .  Игра. Дава́йте в бара́ны игра́ть . – Прада́й бара́н ! – Купи́! – 

Што про́сиш? Сер. 

~ Бара́н. Название ручья. Холм. Большая Ельня, 1964. 

Вар. бала́н, бора́н, бура́н. 

1. А боранъ присужать 6 денегъ, а за овцу 10 денегъ государю. ПСГ, ст. 112, 1462–

1471 гг. Повезе псковитинъ съ огорода капусту черес Торгъ мимо княжеи дворъ, и 
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шестникъ, похитивъ силою наручье тое капусты, даде княжому барану, и про то 

начаша псковичи которатися с шестьниками. Лет. II, 1477 г., л. 209 об. + боран: XVII 

в.: Разговорник Т. Ф.  

2. Стенобитное орудие. Приидоша Нѣмци къ Изборску в велицѣ силѣ, съ многыми 

замышлении, с порокы, со възграды, з бораны, хотяще разорити град и дом святого 

Николы. И стояша 18 днии, порокы шибающе, возграды привлачюще и тлъкуще въ 

стѣну. Лет. II, 1369 г., л. 176 об.–177. 

Вар. боран. 

БАРА́Н,
2
 а, м. Бекас. Я сяво́нни на охо́ты на ляту́ двух бара́наф збил . Сл. Пищевицы, 

1957. Ле́там над бало́там гара́ст бара́ны кричя́ . Аш. Федорцево, 1958. Бара́н бальшыны́, как 

куве́кушка, высако́ лята́ит, бляѐ к хо́ладу, бле́е, бле́е. Палк. Крюково, 1961. Бара́н к халаду́ 

блиѐ, така́я нибальша́я [птица], з зу́я . Там же. > Бо́жий бара́н .  Бо́жий бара́н лята́е , 

где сыро́е ме́ста . Нясѐцца на бугре́, кричи́т бя́а -бя́а. Пуст. Мясово, 1961. > Лесно́й 

( лесово́й ) бара́н .  Каза́ мая́ бляко́че , вясну́ даждѐмси . И́ли лисавы́я пти́цы таки́  – 

бара́н лисаво́й бляко́че , вясна́, ско́ра трава́ бу́де . Н-Рж. Жуково, 1961. Лясаво́й бара́н 

забляя́л. Така́я пти́чька , называ́ецца бара́н . Ни паѐ , ни што , а блия́л. Остр. Бобыли, 1960. 

Э́та иво́ и лисаво́й бара́н заву́т . Он кры́льям так григо́чя . Остр. Заходы, 1960. Фчара́сь мы 

слы́шъли лясно́въ бара́нъ . Сош. Шатуново, 1960. > Ле́ший бара́н .  Бара́н ле́ший, как 

бара́н бле́е. Савершэ́нный бара́н бле́е . Беж. Турово, 1962. + Остр. Козлы; Порх. Амосово; 

Стр. Горбы, ср. бека́с.
1 

БАРА́Н,
3
 а, м. Ворот, вал. Че́рис при́шву с кало́ды то́ца на бара́н навива́фшы . Беж. 

Цевло, 1962. Пато́м при́швы, э́та че́рес като́ру холст пайдѐт на бара́н , на като́рый свива́ецца 

холст. Печ. Иваново Болото, 1961. Ра́ньшэ бара́ны де́лались вярѐфки ташши́ть , крути́ли 

бара́ны. Сер. Заходы, 1956. Бара́н – во́рат, на нево́ сеть нама́тывают в ло́тке . Печ. Кулье, 

1961. Кало́диц з жу́равъм в нас , а в дяре́вни на бара́ни , з жура́м -та дю́жэ памага́ет . Печ. 

Иваново Болото, 1961. + Вл. Черпеса; Гд. Низовицы; Остр. Козлы; Печ. Дымково, 

Киршино, Лезги, Лисье, Стуколово; Пыт. Пыталово; Копаневич; Кузнецов, Талабск. ср. 

ба́ба
6
. 

БАРА́Н,
4
 а, м. Рубанок. Он [фуганок] ро́вна берѐт , а бара́н то́лька апструга́ит . Себ. 

Припиши, 1962. Бара́н – до́ски струγа́ли. Нев. Осовик, 1962. 

БАРА́Н,
5
 а, м. Задвижка печной трубы. Пасматри́, фсѐ згаре́ла, тагда́ закро́й бара́н. Сош. 

Шатуново, 1959. Забы́ли бара́н откры́ть, дым так и ва́лит. Дед. Рисково, 1959. 

БАРА́Н-БАРА́Н. Подзывные слова для овец. Ба́ся-ба́ся, бара́н-бара́н. Гд. Иголдино, 1959. 

ср. ба́ша-ба́ша. 
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БАРАНЁНОК, н к а , м. То же, что бара́шек.
1
 Я́ръчку ни нъзавѐш бъранѐнкъм , я́рочка, 

дък ярѐнъчка. Гд. Чудская Рудница, 1960. У афцы́ аве́чий сын , яво́ называ́ют баранѐнак . 

Остр. Румоши, 1960. || Ягнѐнок. Што янѐнак , што баранѐнак – эта анно́ и то́ е. Остр. 

Румоши, 1960. Дво́я ре́зали баранѐнка , ади́н дяржа́л скрось тын за́ наги . Палк. 

Самохвалово, 1961. Што мале́нький баранѐнок , бляе́. Стр. Остров, 1959. + Палк. 

Выставка. 

БАРАНЁНОЧЕК, ч к а , м. Ласк.  баранѐнок. В нас е ли́шний баранѐначак . Стр. 

Ксти, 1962. 

БАРА́НЕ́Ц, нца ( а́ ) , м. 1. То же, что бара́шек.
1
 Бъране́ц пъбижа́л , бъране́ц и 

бърашо́нък ма́ленький ; бара́н бальшо́й , а бъране́ц – е́та ма́ленький . Гд. Чудская Рудница, 

1960. Янѐночек, а быва́е говоря́, вон мой ма́ленький бара́нец . Гд. Драготина, 1960. Я́рачкъ 

ма́линькая, бе́линькая и бара́ниц се́рый прихо́дя ласка́цца . On. Деревеньки, 1961. Харо́шый 

бара́нец растѐт, о́сенью ре́зать бу́ду. Печ. Горбатицы, 1961. + бара́нец: On. Тоболино. 

2. Ум.-ласк.  бара́н.
1
 Бъране́ц е́та ма́линький , и бальшо́ва нъзаву́т бъране́ц , так ласка́ю . 

Гд. Чудская Рудница, 1960. Ой како́й бара́нец харо́шэнький. Остр. Козлы, 1960. 

~ Бара́нец. Название топкого места. Гд. Новинки, 1959. 

~ Баранец. Название ручья в Гдовском уезде. Кн. писц. I, 88, 1585–1587 гг. 

БАРА́НИЙ, ь я ,  ь е .  Прил.  бара́н.
1
 Бара́нина – бара́нья афчы́на. Пуст. Козодои, 1965. 

Δ  Бара́ньи лы́тки .  Говоря о человеке: сухощавый. Доп. Δ Скрути́ть в 

бара́ний рог .  см. скрути́ть. ~ Бара́ний Ого́рок. Название мыса. Гд. Самолва, 1960. 

А шубы борании носити бес пуха. Уст. Евф., 522, сер. XV в. Боранья суба [шуба]. 

Разговорник Т. Ф., 110, 1607 г. 

Вар. бораний. 

БАРА́НИК, а, м. То же, что бара́шек.
1 

Бара́ник бижы́т , бара́нчик и я́рка . Остр. 

Гришманы, 1960. 

БАРА́НИНА, ы, ж. 1. Баранье мясо. Бара́нину спяка́им фку́сна , и так ку́шать и ф суп 

браса́ть. Вл. Залучье, 1963. У нас бара́нины бы́ла мно́га. Кр. Дубари, 1961. 

2. Овчина. Бара́нкавы рукави́чки бы́ли , то́жэ ко́жаны каки́е-то, з бара́нины. Е́та з бара́новой 

ко́жы. Гд. Драготина, 1960. Бара́нина – бара́нья афчы́на . Пуст. Козодои, 1965. ср. 

бара́нка
1
.
 

1. Боранина. Разговорник Т. Ф., 82, 1607 г. 

Вар. боранина. 

БАРА́НКА,
1
 и, ж. 1. Ягненок. Бара́нка – е́та ма́линькай игнѐначик . Себ. Холое, 1961. ср. 

бара́шек 
1
. 
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2. Баранья шкура. Ша́пку из бара́нки шйут . Печ. Выставка, 1965. || Опушка из меха. 

Ра́ньша и бо́ты бы́ли . Бы́ли изь рязи́ны , бы́ли ис сукна́ . Типе́рь бо́ты то́жа пахо́жы на 

быва́лашнии. Бо́ты бы́ли з бара́нкай, как апу́шачька. Гд. Лядины, 1959. Ф Печо́рах бати́нки 

зи́мняи купи́ла, з бара́нкой, краси́вы. Печ. Горбатицы, 1961. ср. бара́нина, бара́нок.
2 

БАРА́НКА
2
, и, ж. 1. Изогнутая ручка инструмента. Бара́нка – ру́чка у струме́нта , у 

пилы́ мо́жэт назва́ть ру́чка, а мо́жэт и бара́нка. Пуст. Усохи, 1961. 

2. Рулевое колесо автомашины. Руль у машы́ны – бара́нка. Нев. Еменец, 1965. ср. 

барано́к
1
. 

БАРА́НКИ, мн. Кушанье. Я и вам бара́нки с карто́шки п зде́лъла. Кун. Козинцево, 1961. 

БАРА́НКОВЫЙ, а я ,  о е . Из шкуры барана. Чу́йкъ – пальто́ с карма́нъми, на пу́гъвицъх, 

дли́ннъя и върътничѐк нибальшо́й бара́нкъвый . Гд. Чудская Рудница, 1959. Бара́нковы 

рукави́чки бы́ли , е́та з бара́новой ко́жы . Гд. Драготина, 1960. Така́ курча́ва ша́пка , с аве́ц , 

наве́рна, бара́нкавая, чѐрная. Палк. Петригино, 1961. А е́нта бара́нкавый палушу́бак у 

мужыка́ маво́ва , зимо́й тяпло́ в нѐм . Печ. Моложба, 1961. +  Остр. Козлы; Печ. 

Горбатицы; Кузнецов, Межа. ср. бара́новый. 

БАРАНКОВЫЙ: б а р а н к о в о е  к р у ж е в о ? Кунтышъ кропивнаго цвЪту... 

кружево баранковое, золотое съ серебромъ. Кн. Ямского, 8, до 1726 г. 

БАРА́ННИЦА, ы, ж. Большая лодка с воротом для выбирания сети. Бара́нница 

нъзыва́цца пътаму́, што вярѐфки, се́ти накру́чивълись на бара́ны . Сер. Заходы, 1956. Мы в 

бара́нницы и по 10 челове́к лови́ли ры́бу . Гд. Пнево, 1958. Бара́нница – ло́тка на пять , 

шэсть чилаве́к. Сер. Заходы, 1956. +  Пск. Горки, Муравицы; Сер. Теребище. 

БАРА́НОВ, а ,  о .  В составе топонимов. Бара́нов У́гол. Название поля. Остр. Кайново, 

1961. Бара́нова Берѐза. Название леса. Гд. Каменная Стража, 1960. Бара́ново. Название 

покоса. Тор. Скоково, 1964. 

Бараново Данилово. Название пустоши. Кн. писц. I, 183, 1585–1587 гг. Бораново. 

1. Название пустоши в Велейском уезде. Кн. писц. I, 380, 1585–1587 гг.; в 

Володимерском у. Там же, 391; в Завелицкой засаде. Там же, 154. 2. Название озера. 

Кн. писц. I, 137, 1585–1587 гг. 

Вар. боранов. 

БАРА́НОВСКИЕ ЛУ́КИ. Название поля. Тор. Языковец, 1964. 

БАРА́НОВЫЙ, а я ,  о е . Прил.  бара́н
1
. Бара́нковы рукави́чки бы́ли , е́та з бара́новой 

ко́жы. Гд. Драготина, 1960. || Овчинный. Рукави́цы бара́нъвыи шы́ли , з бара́на , шэрсьть 

выраба́тывъли. Гд. Ветвеник, 1958. ср. бара́нковый. 

БАРА́НОК,
1
 н к а  (чаще мн. бара́нки ), м. 1. Выпечное изделие в виде кольца. Ма́тка з 

го́раду бара́нкаф принясла́ . Пушк. Подсосонье, 1957. Принесли́ буты́лку ви на́, свя́ску 
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бара́нкаф, съмава́р скипяти́ли . Сер. Ровницы, 1956. Пека́рня для бара́шкоф была́ , су́шки, 

бара́шки. Бара́нок ади́н , а́ли су́шка адна́я . Гд. Чудская Рудница, 1960. Е́зьдили с я́ γадам у 

Лу́ки. Нет ни бу́лак , ни бара́нкаў. Пореч. Липник, 1952. Вазьми́ ади́н бара́нак, сйэш. Порх. 

Амосово, 1965. +  Вл. Дроздово; Дн. Крутец, Михалѐео; Кр. Треньки; Нев. Еменец; Н-Рж. 

Дубровы; Н-Сок. Алѐ; Остр. Магиново; Печ. Выставка; Доп. ср. бара́шек
3
, бу́блик. 

2. перен. Мягкая подкладка хомута, подхомутник. Внизу́ [у хомута] кру́глый бара́нок, и́ли 

кре́ндиль ис халста́ , наби́ты сало́май . Гд. Локоть, 1959. Патхаму́тник, во́йлак, сверх 

патхаму́тника кладѐца бара́нак, патшэ́йник, штоп не набива́ли пле́чи ло́шади. Кун. Залучье, 

1965. ср. хомути́на. 

3. перен. Рулевое колесо трактора, автомашины. На цылине́ пасади́ли бы за бара́нок и 

фка́лывай цэ́лый день. Кр. Наволок, 1958. Шафѐр сиди́т за бара́нкам . Порх. Амосово, 1965. 

ср. бара́нка
2
. 

БАРА́НОК
2
, н к а , м. Баранья шкура. Доп., Н-Рж., Остр., Порх. || Опушка из бараньего 

меха. З бара́нкъм ша́пкъ. Нев. Туричино, 1961. +  Даль I, 48. ср. бара́нка
1
. 

БАРА́НОЧЕК, ч к а , м. Ум.-ласк.  бара́нок
1
. Сват вазьме́ть два бара́начка ... шлоп-

шлоп бара́начкам аб бара́нчик . Себ. Бородулино, 1962. — в сравн. Када́ цвиты́ адна γо́тка 

аццвиту́т, симина́ де́лаюцца бара́начкам таки́м , када́ атцвитѐт , де́лаицца зялѐниньким , а 

када́ вы́спеить, де́лаицца чѐрнинькай. Себ. Аннинск, 1962. 

БАРА́НОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  бара́нка. Вы́пить захо́чет , ры́пку пайма́ет , бра́начку 

вазьмѐт и хва́тит. Себ. Чѐрная Грязь, 1965. 

БАРА́НЧИК
1
, а, м. 1. То же, что бара́нок

1
. Яру́шычка е́та де́вачка , а бара́нчик ма́льчик. 

Остр. Заходы, 1960. Ко́зочка-то ягни́фшы двум ягнѐнкам , да бара́нчика заре́зали . Пл. 

Звягино, 1964. Янѐнък, бара́ньчик ма́линький, дък бъранѐнък. Гд. Чудская Рудница, 1960. 

Како́й харо́шый янѐнак , а мо́жна ишшѐ сказа́ть бара́нчик , а как вы́растит , бу́дит бара́н. Кр. 

Авдеенки, 1961. +  Оп. Глубокое; Остр. Гришманы; Стр. Горбы. 

2. Ум.-ласк.  бара́н
1
. Жыл дет и ба́пка . Бы́ла у них то́лько две скати́нки , като́к и 

бара́ньчик. Кр. Отево, 1961. 

БАРА́НЧИК
2
: бо́женькин бара́нчик . Бекас. Бо́жанькин бара́нчик, бяка́с, хвасто́м 

ве́ртит, палуча́ецца как блея́ния бара́на. Порх. Горка, 1962. ср. бека́с
1
. 

БАРА́НЧИК
3
, а, м. ум.-ласк. То же, что бара́нок

1
. Себ. Бородулино, 1962. 

БАРА́НЫ
1
, мн. Волны с пенистыми гребнями. Няльзя́ в о́зеро е́хать , бара́ны хо́дют , 

апа́сна. Печ. Моложба, 1961. Бара́ны е́та бе́лыя па о́зеру хо́дят , инагда́ беляка́ми их 

называ́ем. Сер. Заходы, 1956. + Печ. Горбатицы. ср. беляки́
2
. 

БАРА́НЫ
2
, мн. Грибы, растущие семьями на пне, хворосте. Копаневич, Пск. 
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БАРА́ТЕЖНО, нареч. Осторожно. Земля́ нехаро́шая , наво́с клади́ , пясо́к перееда́ет , 

на́да так бара́тежна, астаро́жна, не зары́ть наво́с. Пуст. Усохи, 1961. 

БАРА́ТЫШ, а, м.? Бара́тыш – лашади́м пазѐм вази́ли. Вл. Букино, 1952. 

БАРАХЛЕ́НЬЕ, я, с. Болтовня, ругань. Остр. Бобыли, 1960. 

БАРАХЛИ́ВЫЙ
1
, а я ,  о е . То же, что барахли́стый

1
. 1. Барахли́вай како́й , ба́лавник. 

Нев. Еменец, 1965. 

2. Барахли́ть, так зна́чит хулига́нить , барахли́вый там лама́лся , талка́л, задира́лся. Кр. 

Синеникола, 1961. Барахли́вый – бузу́ет, придира́ецца; хо́дит пья́ный , барахли́цца. Гд. 

Сосно, 1965. 

БАРАХЛИ́ВЫЙ
2
, а я ,  о е . То же, что барахли́стый

2
. Барахли́вая де́фк а, фсѐ ме́лит 

по́пусту, нет в ней никако́ва сюрьѐзу. Дн. Михалѐво, 1965. Врѐт барахли́вый. Ня ну́жна нам 

тако́ва. Беж. Турово, 1962. 

БАРАХЛИ́ЛА, ы, м. и ж. Болтун(нья). On. Макушино, 1961. ср. барабо́ха. 

БАРАХЛИ́НА, ы, ж. То же, что барахло́ 2. А то ани́ [брѐвна] вадо́й намя́кнуть , и 

аста́нетца насле́цтва кака́я барахли́на, хабати́на. Холм. Залесье, 1964. 

БАРАХЛИ́СТИТЬ, несов. То же, что барахлить
3
 1. Трипуно́ф бърахли́стым называ́ю , 

даво́льнъ барахли́стить-тъ. Гд. Каменная Стража, 1960. 

БАРАХЛИ́СТЫЙ
1
, а я ,  о е . 1. Беспокойный. Барахли́стый, е́сли ф пья́нам ви́де рука́м , 

нага́м куря́жыцца , выкаря́жываецца, дурно́й. Себ. Усадище, 1961. Барахли́стый – придѐть 

пья́ный, вот барахли́ть, што папа́ла сабира́ить, миша́ить други́м людя́м. Холм. Ледно, 1964. 

2. Задиристый, буйный. Барахли́стый мужы́к, сканда́листый, подра́ца, посканда́лить лю́бя. 

Гд. Чудская Рудница, 1960. Придѐт ѐн [пьяный] к каму́-нибуть, то к аннаму́ , то к друго́́му 

пристаѐт, барахли́т, гаваря́т, хара́ктер у няво́ барахли́стый, зади́ристый. Пуст. Усохи, 1961. 

Пагади́ти, ни хади́те , пятуха́ спря́чю , а то ѐн дю́жэ барахли́стый , яшшѐ клю́нет . Печ. 

Горбатицы, 1961. Заигра́еш с ребя́тами , а ади́н и затяне́каеца , барахли́стый тако́й . Остр. 

Козлы, 1960. +  Аш. Федорцево; Беж. Рябухино; Вл. Дроздово; Дед. Плещевка; Кр. Дубари, 

Самульцево; Локн. Опоки; Н-Рж. Гридино; Остр. Гришманы, Магиново; Себ. Холое. ср. 

барахло́й. 

ср. барахли́вый.
1 

БАРАХЛИ́СТЫЙ
2
, а я ,  о е . Болтливый. Барахли́стай чялаве́к , мно́га барахли́т , мно́га 

гавари́т, балта́ет. Порх. Горка, 1962. Трипуно́ф бърахли́стым называ́ю , даво́льнъ 

барахли́стить-тъ. Гд. Каменная Стража, 1960. Ешшѐ гаваря́т барахли́стый , кагда́ фсѐ 

гавари́т фся́кую ерунду́ , барахли́стый он фсѐ. Дн. Михалѐво, 1965. || Злой, острый на язык. 

Э́къ бърахли́стъя бабѐнкъ , фсѐ бы ѐй уцэпи́ть каво́ . Палк. Марково, 1961. +  Вл. Нюссо; 

Остр. Гришманы. ср. барахли́вый
2
. 
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БАРАХЛИ́ТЬ,
1
 несов. Рыхлить. Сл. Тинеи, 1957. || Ковыряться в еде. Выбираи́т в иде́ , 

начина́ет ло́шкай баразьди́ть . Што ты там барахли́ш ло́шкай ? Беж. Турово, 1962. ср. 

ба́рда́ть. 

БАРАХЛИ́ТЬ,
2
 ли́т ( ь ) , несов. 1. чем. Беспорядочно размахивать (руками, ногами). 

Барахма́цца – е́та упадѐт чылаве́к и барахли́ть рука́ми и нага́ми . Беж. Турово, 1962. 

Барахло́... барахли́т мно́га , разма́хивает рука́ми , арѐт. Порх. Амосово, 1965. || Шалить, 

баловаться. Ты што барахли́ш? Сейча́с жэ дамо́й! Да балу́ецца. Нев. Еменец, 1965. 

2. Лезть в драку, буянить. Яво́ унима́ют , а он барахли́т , ис ко́жы выляза́е вон . Яво́ ня 

пуска́ють, а он барыхма́ица , яму́ хо́цца дра́цца . Кр. Самульцево, 1961. Барахли́ть так 

зна́чит хулига́нить, барахли́вый так лама́лся , талка́л, зади́рался. Кр. Синеникола, 1961. На 

гульню́ придѐт пья́ный , барахли́т, како́й барахли́стый . Локн. Опоки, 1962. Барахли́ть э́тъ 

кагда́ деру́цца , то́лька ишшѐ пиха́юцца , ади́н о́кала друго́ ва. Дед. Плещевка, 1962. Придѐт 

ѐн к каму́ -нибуть; то к аннаму́ , то к друго́му пристаѐт , барахли́т зна́чить . Пуст. Усохи, 

1961. +  Гд. Афаносово; Нев. Прудище; Пл. Староверский Луг. ср. барахли́ться.
1 

БАРАХЛИ́ТЬ,
3
 лю́ , ли́т , несов. 1. Говорить вздор, болтать. Барахли́стай чялаве́к , 

мно́га барахли́т , мно́га гавари́т , балта́ет. Порх. Горка, 1962. Челаве́к барахли́т , балта́ет 

языко́м, а де́ла не де́лает . Остр. Ерѐминцы, 1960. > Барахли́ть барахлю́ , см. 

барахля́. || Врать. Нажра́ўся и барахли́ть , барахло́ несчя́снае , гавари́т мно́га и фсѐ 

няпра́вда. Кун. Залучье, 1965. + Нев., Н-Рж. ср. барабо́шить. 

2. Ругаться, скандалить. Он барахли́ть, так ему́ вы́стафка была́ . Остр. Козлы, 1960. Брань 

пайдѐт кагда́ , прие́мышу гаваря́т : – А, пришо́л ф чужо́й дом , бърахли́ть начына́иш . Гд. 

Ульдига, 1959. Мужы́к ѐн харо́ш , да барахли́ть дю́жэ лю́бить, дяте́й да́жэ ня стыди́ца. Печ. 

Моложба, 1961. Барахли́ть – вы́пья хто, рот фспамя́ня и ру́гань фспамя́ня . Остр. Бланты, 

1961. Пья́ница он , драксу́н, барахло́, фсигда́ барахли́т , сканда́лы затива́ет . Н-Сок. 

Фетинино, 1965. + Беж. Турово; Кр. Дубари; Ляд. Сербино; Остр. Бобыли, Гришманы; 

Печ. Горбатицы; Себ. Просни, Холое; Холм. Ледно. ср. балуга́титься, барахли́ться
2
, 

барахо́лить, бараши́ть. 

БАРАХЛИ́ТЬСЯ
1
, и́тся , и́лся , несов. 1. Производить быстрые беспорядочные 

движения, барахтаться. Ф тем ле́те Са́шка тану́л , барахли́лся, барахли́лся, наси́лу 

вы́плыл. Печ. Горбатицы, 1961. Ме́лкая ре́чька, де́ти в ней всѐ барахля́ца . Печ. Моложба, 

1961. На́да б арахли́цца, то пато́неш . Палк. Клюево, 1961. Мы яво́ в во́ду ки́нули , а ѐн 

барахли́ца на́чел , а пато́м паплы́л . Печ. Моложба, 1961. Вон Жэ́нька ф той ку́че 

барахли́цца. Остр. Козлы, 1960. ср. барабли́ться, барыхма́ться, бары́хта́ться. 

2. Затевать возню. Забархли́л з дяфча́тами и талкну́л наго́й. Яѐ пихну́л, ана́ гавари́ть: – Не 

барахли́сь! Пуст. Галузино, 1962. || Лезть в драку, буянить. Е́сли задира́ецца кто, гаваря́т: 
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– Чево́ ты барахли́сся ! Вл. Дроздово, 1963. Не барахли́сь , не завади́ дра́ку . Аш. Котово, 

1958. +  Гд. Сосно; Пуст. Козодои. ср. барахли́ть
2
, барахля́ть. 

ср. бара́хтаться. 

БАРАХЛИ́ТЬСЯ
2
, и́тся , несов. Ругаться, скандалить. Ба́ба иво́ барахли́цца фсѐ . 

Остр. Бобыли, 1960. ср. барахли́ть
3
. 

БАРАХЛИ́ШКО, а, с. Уничиж.  барахло́ 1. Мы́-та с рибяти́шкам задрали́ся. иѐ дра́жа, 

бърахли́шка-та паста́вили в угало́к. Гд. Пнево, 1960. 

БАРАХЛО́, а́, только ед., с. 1. Старая, ношеная одежда; тряпьѐ. Рва́ну адѐжу называ́ю 

барахло́м. Ляд. Алексино, 1958. Барахло́ – няγо́жая адѐжа . Нев. Еменец, 1965. == собир. 

Старьѐ, тряпьѐ. На дяре́вню тряпи́шник прихо́дя , за барахло́м . Дн. Михалѐво, 1965. Э́та 

барахло́ вы́брасить давно́ уш на́да . Стр. Страшево, 1965. || пренебр. Одежда, вещи 

личного обихода. Сваѐ барахло́ убира́еш ф сунду ки́, како́ ш э́та прид а́нае. Сл. Тинеи, 1957. 

Пришла́ сваѐ барахло́ забра́ть . Остр. Оборотни, 1961. Пагляде́ла бы , барахло́ како́е е 

сахрани́лась. Нов. Моложане, 1946. Е́та печу́рка барахло́ ти́скать , ану́чи, башмаки́, дья́нки. 

Сл. Поддубница, 1957. Ёф, привы́чка, пиряпе́хыва бърахло́ с угла́ в уго́л . Палк. Грибули, 

1960. Ўсѐ барахло́ падня́ть да ки́нуть: а у их го́ло, не́ ничяво́. Н-Сок. Алѐ, 1952. 

2. Малоценная вещь, предмет. Заче́м ты то́лькъ купи́л э́тъ бърахло́ . On. Лобово, 1958. А 

на́шым пришлю́т фся́кае барахло́ . Остр. Крѐхово, 1961. Привази́ли фся́кия -ра́зныя 

гасти́нцы. Фся́кая барахло́ , што ф хазя́йстви ня ну́жна . Остр. Заходы, 1960. || Обо всѐм, 

что кажется недоброкачественным. Как со́висьти паиме́ть , тако́я барахло́ кури́ть . Палк. 

Батьково, 1961. Лес – барахло́. Пушк. Поташево, 1947. | перен. О человеке с какими-н. 

ущербными чертами характера или способностями. Худо́й чылаве́к паддирае́цца , а не 

зна́ет к чему́ , ла́ецца, фсѐ не пала́дит ни с кем . – И, барахло́, – гаваря́т, – тако́й. Беж. 

Захарино, 1962. Нисправидли́вый ч ылаве́к, барахло́. Беж. Турово, 1962. Барахло́, у, ту, 

барахли́т, балта́ет. Есь тако́ барахло́ , рако́че, а слу́хать яво́ нихто́ ни хо́че . Н-Рж. Гридино, 

1961. Непутѐва де́фка е́та , барахло́. Беспу́тница яна́ . Фся́ки есь таки́ – мужыка́ нет , а 

рябѐнка име́е . Там же. Фсѐ старьѐ да барахло́ , абрабо́так яму́ плахо́й [о работниках 

пожилого возраста]. Н-Сок. Алѐ, 1952. +  Вл., Порх., Пуст. ср. бала́нда
1
, барахли́на, 

хоботи́на. 

БАРАХЛО́ВКА, и, ж. 1. Кладовая для хранения старых вещей, инвентаря. Сѐпка 

[истѐбка], и́ли барахло́фка, э́та где гра́бли, ко́сы ста́рые храни́лись. Тор. Мещоки, 1963. 

2. Рынок, где продают подержанные вещи. Барахло́фка – где прадаю́т барахло́ фся́кае . 

Кун. Залучье, 1965. +  Беж. Турово. ср. барахо́ловка. 

БАРАХЛО́Й, а́я , о́е .  Задиристый, буйный. Като́рый фсѐ задира́ит дра́цца , так вот он 

барахло́й, или барахли́стый. Кр. Самульцево, 1961. ср. барахли́стый
1
. 
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БАРАХЛЯ́, и́, только ед., ж. Болтовня, неделовой, несерьѐзный разговор. Ръзгаво́ры-тъ 

аб де́льнам , так э́тъ ни бърахля́ . Гд. Чудская Рудница, 1960. > Барахли́ть 

( забарахли́ть ) барахлю́ .  Говорить вздор, болтать. Бърахля́ мужыки́ , сидя́ дъ 

бърахля́ каку́-нибуть бърахлю́, ну ръзгава́риваю э́тъ . Гд. Чудская Рудница, 1960. Я нико́ли 

ни бърахлю́, а ты, быва́е, и зъбърахли́ш каку́-нибудь бърахлю́. Там же. 

БАРАХЛЯ́ТЬ, я́ет , несов. То же, что барахли́ть
2
 2. Барахли́вый, бузу́ет, припира́ецца. 

Хо́дит пья́ный, барахли́цца, барахля́ет – задира́ецца. Гд. Сосно, 1965. 

БАРАХМА́ТЬСЯ см. барыхма́ться. 

БАРАХО́ЛИТЬ, и т , несов. 1. Говорить вздор, болтать. Барахо́лит, тарахо́лит, он 

тряшшѐлка, мутасве́т и́ли баламу́т , фся́ка заву́т. Локн. Подберезье, 1962. ср. барабо́шить. 

2. Ругаться, скандалить. Тре́звый ничаво́ , а пья́ный бърахо́лит . On. Деревеньки, 1961. ср. 

барахли́ть
3
. 

БАРАХО́ЛОВКА, и, ж. То же, что барахло́вка 2. Глянь, како́й плат на брахо́лафке 

купи́ла. Кр. Кокшино, 1961. 

БАРАХО́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . Который любит наряжаться, пофрантить. Барахо́льный 

мужы́к, тря́пки на себя́ наде́нут. Гд. Сосно, 1965. 

БАРАХО́ЛЬЩИК, а, м. 1. Зачинщик ссор и драк. Барахо́лыншик, кто балу́ецца и́ли 

пья́ный, тады́ γаваря́ть: ѐн барахли́ть . Нев. Прудище, 1963. +  Усть-Дол. Козодои, ср. 

барабо́шка. 

2. Кто постоянно ругается, матерщинник. Барахо́льшшик – э́та чилаве́к , като́рый 

руга́ица. Себ. Просни, 1962. 

БАРА́ХТАТЬСЯ, несов. 1. Производить быстрые беспорядочные движения. Ф пяске́ 

твой Вася́тка бара́хтаецца . Гд. Сосно, 1965. Ку́рица ф пяске́ бара́хтаицца . Пушк. 

Подсосонье, 1957. Даку́ль ты бу́диш бара́хтацца? Н-Рж. Селиваново, 1957. 

2. Бороться. Бара́хтацца – дава́й пабо́римся ; как маладѐш сабира́ецца , так бара́хтацца . 

Нев. Крутелѐво, 1963. || Драться. Н-Рж. Дубровы, 1957. 

ср. барахли́ться
1
. 

БАРА́ША-БАРА́ША! Подзывные слова для овец. Ба́ся-ба́ся, бара́ша-бара́ша! Сл. Тинеи, 

1957. Аве́ц падзыва́ют, бара́ш-бара́ш гаваря́т. Остр. Козлы, 1960. ср. ба́ша-ба́ша. 

Вар. бара́ш-бара́ш. 

БАРА́ШЕК
1
, ш к а , м. Молодой баран. У вас барашэк и́ли яру́шка? Остр. Козлы, 1960. У 

мяня́, гъвари́т, афца́ принясла́ па́рачку – бара́шкъ и я́рачку. Печ. Петровск, 1961. Бара́шык 

э́та маладо́й бара́н . Себ. Просни, 1962. А тот мужы́к бара́шкаф , жырипко́ф ля γчи́ў. Нев. 

Дубокрай, 1963. Нашла я барашка в красненькой рубашки. Иеропольский, Песни 3, 132. || 

Ягнѐнок. Бара́шэк-та прапа́л , ду́мала, кто заре́зал к пра́знику -та, да нашо́лся . Аш. 
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Трубецкое, 1962. На дошш и тебя́ свяду́ , бара́шка. Ма́тка яво́ не при́няла , он зза́ду меня́ 

ползѐт дамо́й. Ляд. Новогоща, 1946. Замухры́ный бара́шэк бу́деть у берегу́ навя́зан , так вы 

схади́те праве́дайте ево́ . Вл. Пахомово, 1963. >  Козло́м - барашко́м , нареч. На 

четвереньках. Вы́лезли [из-под стола ] тиханѐшанька казло́м -барашко́м, ади́н за анны́м . 

Остр. Пустошки, 1945. +  бары́шек: Нев. Осовик. ср. баранѐнок, бара́не́ц, бара́ник, 

бара́нка
1
, бара́нчик

1
, барашо́нок. 

Вар. бары́шек. 

1. Борашок. Разговорник Т. Ф., 75, 1607 г. 

Вар. борашок. 

БАРА́ШЕК
2
, ш к а , м. Бекас. Бара́шык-та зъ ряко́й пъляте́л . Остр. Новое Городище, 

1964. > Лесово́й бара́шек . Естьть у нас пти́ца лесаво́й бара́шък , ѐн кры́лышками 

гуди́т, бляѐ, ляти́т и бляко́чет , стреко́чит. Остр. Демешкино, 1960. > Бо́жий 

б а р а́шек .  Бо́жый бара́шэк – э́та казадо́й , па-мо́ему, ѐн хвасто́м блюѐт , хво́ст-та 

распу́стит, ве́ртит им, така́ се́ра-чѐрная пти́чька. Печ. Кулье, 1961. ср. бека́с
1
. 

БАРА́ШЕК
3
, ш к а , м. 1. То же, что бара́нок

1
. Ино́й рас ку́пиш к чя́ю бара́шкаф , 

распу́стиш па сталу́ и пьѐш чяй . Кр. Дубари, 1961. [На свадьбе ] кто што мо́жыт , то и 

пало́жыть, а кто про́ста свя́ску бара́шкаф на э́ту красу́ пало́жыт . Локн. Опоки, 1962. Крѐсна 

ма́тка жанихо́ва выно́сиць вино́ . Выно́сять бу́лку , бара́шки. Бара́шки – кре́ндели па -

гарацко́му. Пушк. Тучи, 1958. Мой милѐночек скупой, Купил барашечек сухой. Пусть 

барашек полежыт, Я и так буду любить. [Частушка]. АМДК, ВЛ. Погост Лукин. — в сравн. 

Па́сху пякли́ кули́цу , апшани́цу се́яли , вы́палит, сме́леш, вы́сушыш, как бара́шки савьѐм . 

Беж. Цевло, 1962. +  Аш. Трубецкое; Беж. Турово, Фатейково; Вл. Букино, Демидово; Гд. 

Чудская Рудница; Дед. Вышегород; Дн. Михалѐво; Кар. Загорье; Локн. Подберезье, 

Рысцово; Н-Рж. Гридино, Крутцы, Пришвино, Селиваново; On. Галуха, Карузы, 

Литвиново, Тоболино; Остр. Бобыли, Ерѐминцы, Козлы, Магиново, Меленки, Меньшиково, 

Пашково, Родовое, Шитики; Палк. Анашкино, Петригино, Романково; Печ. Вишняково, 

Иваново Болото, Шумилкино; Порх. Высокие Горки, Гнилицы, Евановичи, Любасницы, 

Перхово, Рысцево; Пск. Ровница; Пушк. Гришино, Лисицы, Молчаново; Сл. Поддубница, 

Тинеи; Стр. Гаврилова Гора; Усть-Дол. Козодои; Холм. Вехно, Козеевка; Опыт, Холм.; 

Копаневич; Кузнецов, Тони. 

2. перен. Связка (льна, ниток) петлѐй. Ва фсю длину́ пучки́ су льном , путо́м в бара́шък 

свя́зывают. Гд. Ветвеник, 1958. Снясѐш в анну́ но́шу ве́ники , ф ку́чу и на вярѐфку таки́м 

бара́шкам. Кр. Рагозки, 1961. Напряду́т бара́шками. Аш. Цвень, 1962. +  Н-Сок. Алѐ. 

БАРА́ШЕК
4
, ш к а , м. Часть самопрялки: колечко, через которое проходит шнур. 

Бара́шык свали́лся. Палк. Иваново, 1959. 
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БАРА́ШЕЧЕК
1
, ч к а , м. Ум.  бара́шек

1
. Гд. Самолва, 1960. 

БАРА́ШЕЧЕК
2
, ч к а , м. Ум.  барашек

2
. > Бо́гов бара́шечек .  Бара́шэчэк, бо́γаф 

бара́шэчэк и называ́ют . Высо́ка падни́мецца , ну што ягнѐнацак ма́ленький заблеѐт . Што 

лета́ют, блею́цца ани́. Весно́й ани́ прилета́ют, кагда́ снек ешшо́ есь. Мо́жэт ани́ и шшас есь, 

да не бле́ют. Порх. Жгилѐво, 1965. 

БАРА́ШЕЧЕК
3
, ч к а , м. Ум.-ласк.  бара́шек

3
. Ку́пиш сахарьку́ , бара́шэчкаф, виты́е 

кала́чики, а кру́глые бара́нки . Сер. Елохово, 1956. В мяне́ то́жэ ф Ко́льки тряски́ принясѐна 

и бара́шэчкаф и канфе́т . Гд. Апалѐво, 1959. На, бара́шачек, сйэш, на, вазьми́. Пушк. Тучи, 

1958. Даю́т бара́шэчек, караме́льку, биря́гу. Н-Рж. Тимохи, 1961. — в сравн. Яны́ [цветы] 

как пяряцвяту́т , так и бара́шычкъм ста́нут . Кар. Малые Пети, 1961. +  Н-Рж. Гридино, 

Посадниково; Палк. Петригино; Порх. Высокие Горки; Стр. Горбы. 

БАРА́ШЕЧНАЯ, о й , ж. Пекарня, где выпекали баранки. У купца́ -та ла́фка свая́ была́ , 

ви́нная бы́ла, каба́к е́та, бара́шэчьная то́жэ была́, бара́нки пякли́. Холм. Ветно, 1962. 

БАРА́ШЕЧНИК, а, м. Продавец бубликов, кренделей. Бы́ли бара́шышники , бара́шки 

вази́ли. Пск. Ровница, 1962. 

БАРАШИ́ТЬ, и́л , несов. Скандалить, задираться. Барашы́л Ко́лька фчера́, вот и изби́ли 

барабо́ху. Остр. Козлы, 1960. ср. барахли́ть
3
. 

БАРА́ШКИ
1
, мн. 1. Белая пена на гребнях волн. Па е́зиру бе́лыя бара́шки , и́ли биля́ки , 

хо́дют па вална́м. Сер. Заходы, 1956. ср. беляки́
2
. 

2. Мелкие кучевые облака. Дажжа́ ня бу́дет, фсѐ нѐба бара́шками. Вл. Пеганый Ручей, 1963. 

БАРА́ШКИ
2
, мн. Цветы ивы, сережки. Распусти́лись листо́чки на агре́сту , на бре́днини 

паяви́лись бара́шки. Нев. Рыжаки, 1962. 

БАРА́ШКОВЫ НИ́ВЫ. Название поля. Кр. Митяги, 1948. 

БАРАШО́НОК, н к а , м. 1. То же, что бара́шек
1
. Двух пърася́т ны́нче вы́лигчыла , 

барашо́нка, парасѐнка. Сер. Ровницы, 1956. || Барашо́нок – е́та ма́ленький . Гд. Ореховцы, 

1959. Бъране́ц пъбижа́л , бъране́ц и бърашо́нък ма́линький . Гд. Чудская Рудница, 1960. 

Барашо́нок был заболе́фшы. Ляд. Новогоща, 1946. 

2. мн. Овцы. Барашо́нки-тъ ня пришли́ сиво́дня дамо́й , к сусе́дъм пашли́ . Гд. Каменная 

Стража, 1960. 

БА́РБЕР, а, м. Дымоход. Виш ба́рбер засари́лся, шшяс Лѐньку пасла́ла, пушша́й ма́стира 

завѐт. Па-на́шыму ба́рбир, а па-ва́шыму ня зна́ю как. Печ. Моложба, 1961. 

БАРБО́СКА, и, м. Человек сердитого вида. Карпов, Пск., Порх. 

БАРБУ́ШКИ, мн. Ласк, об овцах. Ба́синьки-ба́синьки, ах барбу́шки маи́ . Н-Рж. 

Гридино, 1961. 
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БА́РДА́
1
, ы, ж. 1. Отходы при изготовлении пива, самогона. Ба́рда – е́та што спирт 

γо́нют с кукуру́зы , а ба́рда астаѐца , ѐй ко́рмять свине́й , каро́ф, как па́така. Нев. Дубокрай, 

1963. Как ба́рды пае́ст , дуре́ет бык , так што хо́чеш с ним де́лай . Гд. Козлов Берег, 1958. 

Самаго́нку вы́ганиш, вылива́иш ба́рду, ба́рду-та вон. Остр. Бобыли, 1960. Каγда́ самаго́нку 

го́ниш, то астаѐцца барда́ , густа́я ис хле́ба . Я яю́ скати́ни кармлю́ . А я фсѐ бра́гай заву́ . 

Остр. Троицкие, 1960. Барада́ называ́ют атхо́т ат пи́ва и́ли во́тки , бяру́т для ската́ карми́ть . 

Кр. Синеникола, 1961. 

2. Закисший, бродящий раствор, из которого приготовляют самогон, пиво. Налива́ють 

ба́рду у де́шку , катѐл то́пять , вада́ кипи́ть и па́рам ба́рдачьку γре́ить. Нев. Дубокрай, 1963. 

Ба́рда, как заде́лывают самаг о́нку; бра́га, барда́, из неѐ де́лают самаго́нку . Вл. Спичино, 

1963. Себя́-то я испо́ртил э́тай ба́рдой. Гд. Глушь, 1959. ср. ба́рда́чка. 

Вар. барада́. 

БА́РДА
2
, ы, ж. Банда. Ба́рда называ́ецца ба́нда. Палк. Самохвалово, 1961. 

БАРДАДЫ́М, а, м. бран. Бездельник, лентяй. Я тако́му бардады́му ницаво́ ня бу́ду 

де́лать, пусь сам чи́стя сябе́ . Кр. Перлицы, 1961. +  бордада́м: Копаневич; бордаде́м: 

Копаневич. ср. абазу́рник. 

Вар. бордада́м, бордаде́м. 

БАРДА́К, а́, м. 1. Публичный дом. Барда́к – благо́е сло́ва . При ста́рам ряжы́ме сабиру́т 

де́вушэк, хади́ли па́рни , де́ньги плати́ли , тяпе́рь-та ня ста́ла . Порх. Амосово, 1965. В 

бардаке́ мно́га де́вак бы́ла , фся́кие зави́фки де́лали , кра́сились. Н-Рж. Велье, 1965. Ра́ньша 

бардаки́ бы́ли , плахи́я лю́ди т ам сабира́лись . Аш. Овинищи, 1962. > Откры́ть 

( распусти́ть ) барда́к .  Допустить разврат, распутство. У, аткры́ла барда́к , кагда́ 

де́вушка с парня́м гуля́ит , распу́тная де́фка . Ана́ ба́лъваная , а́на не с адни́м . Барда́к тут 

распусьти́ли, балафство́! Тор. Мещоки, 1963. +  Стр. Сиковицы. 

2. перен. Беспорядок, грязь (в комнате). Как бу́дить у ха́ти γря́зна, барда́к ска́жут . Нев. 

Еменец, 1965. 

БА́РДА́ТЬ, а е т ь , несов. Ковыряться в еде. Ну ня ба́рдай , еш, што ли! Дед. Вышегород, 

1962. Ча́ю ба́рдаеш, не хо́ш – и иди́ вон атсе́лива . Печ. Моложба, 1961. Худо́й у мяня́ сын , 

бале́ет фсѐ . Есьть начьнѐт , так фсѐ барда́еть . Печ. Вишняково, 1961. +  ба́рдать: Слан. 

Монастырѐк. ср. барахли́ть
1
. 

БАРДА́Ч, а́, м. 1. Хозяин публичного дома (бардака). Барда́ч – хазя́ин бардака́ . Порх. 

Амосово, 1965. 

2. Озорник, хулиган. Есь таки́и бардацы́ , па сасна́м и ѐлкам ла́зят . Остр. Заноги, 1961. ср. 

абазу́рник. 
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БА́РДА́ЧКА*, и, ж. То же, что ба́рда́
1
 2. Налива́ють ба́рду у де́шку , катѐл то́пять, вада́ 

кипи́ть и па́ром ба́рдачьку γре́ить. Нев. Дубокрай, 1963. Барда́чьку, пи́ва е́та , де́лаить из 

сы́варатки да́жыть. Там же. 

БАРДОВО. Название пустоши. Кн. писц. I, 448, 1585–1587 гг. 

БАРДОВО́З, а, м. Телега, на которой возят барду. On. Тоболино, 1962. 

БАРДОВСКИЙ, а я ,  о е . Прил.  Бардово (назв. деревни). Вора привелъ в 

Заволочье бардовской священникъ. Кн. писц. II, 403, 1688 г. 

БАРДЫХА́ТЬ см. бердыха́ть. 

БАРЁК, рька́ , м. ласк. То же, что бара́н
1
. Барѐк, ты куда́ , барѐк, заблуди́лся. Кр. 

Треньки, 1958. Пакраси́фшэ бара́на барѐк называ́ют. Остр. Козлы, 1960. 

БА́РЕНЬКА-БА́РЕНЬКА! Подзывные слова для овец. А аве́ц заву́т ба́ша -ба́ша и́ли 

ба́реньки-ба́реньки. Пушк. Лисицы, 1958. Ба́ренька, ба́ря-ба́ря, барь! Гд. Лядины, 1959. == 

Ба́ренька, в знач. сущ. Овца. Ба́ренька мая́ , иди́ дамо́й. Пушк. Малыгино, 1957. ср. ба́ша-

ба́ша. 

Вар. ба́реньки-ба́реньки. 

БАРЕ́ТКИ, о в  и о к , мн. (ед. ч. баре́ток, т к а , м. и баре́тка, и, ж.). Женские туфли. В 

го́сти, к обе́нни убува́ли баре́тки . Ляд. Алексино, 1958. На нага́х наси́ли баре́тки , а 

ту́таньки спе́риду гътяшо́к тако́й был . Аш. Торчилово, 1962. На высо́ком каблуке́ но́вые 

баре́тки. Сер. Подклинье, 1957. Малады́е баре́тки тепе́рь но́сят , пра по́ршни и не зна́ют . 

Кар. Большие Пищевицы, 1959. Баре́так – вон у мяня́ абу́тка. Кун. Залучье, 1965. Баре́так у 

меня́ па́ра была́ , ту́фли сича́с . Палк. Самохвалово, 1961. Ра́ньшэ баре́ткъф не́ былъ . Палк. 

Романково, 1960. Баре́тки шы́ли харашо́ , Но шы́ли тарапи́лися . Да Печо́р мы не дашли́ , 

Падо́швы атвали́лися. [Частушка]. Там же. Мая́ вну́чька баре́тку патеря́ла , ну ту́флю сваю́. 

Холм. Дунаево, 1962. == Баре́ток. Обобщенно. Дроби́ ты, мой баре́тък , Но́вые 

падме́тъчки. Мой милѐнък къмсамо́лиц , А я къмсамо́лъчкъ . [Частушка]. On. Глушнево, 

1961. +  Беж., Вл., Гд., Дн., Кач., Кр., Нев., Н-Рж., Остр., Пав., Печ., Пл., Пож., Порх., 

Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Себ., Сл., Слан., Сош., Стр. 

БАРЕ́ТОЧКИ, мн. Ум.-ласк.  баре́тки. Пато́м баре́тачки таки́ бы́ли у мяня́ . Зашнуря́т, 

затя́нут, на высо́ким каблуке́. Порх. Горка, 1962. Баре́тачки дво́и снаси́ла, ту́фельки. Н-Рж. 

Жуково, 1961. Баре́точьки ни раза́ ни обу́ты. Гд. Орѐл, 1958. +  Стр., Холм. 

БАРЁХА-БАРЁХА! Подзывные слова для овец. Ба́ша-ба́ша, ба́шиньки, барѐха-барѐха, 

баш, дамо́й! Кр. Отево, 1961. ср. ба́ша-ба́ша. 

БА́РЕЦ, а, м. плот. Деревянный молоток. Ба́рец, пу́рик, для закала́чивания шыпо́ф . Гд. 

Заборовье, 1947. Бери́ ба́рец и забива́й гни́лу . Остр. Бережане, 1961. Ба́рець, дерявя́нный 

малато́к, им двяри́ну справля́еш. Остр. Ерѐминцы, 1960. +  Дн. Замошки. ср. барс. 
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БАРЕ́Ц см. оборе́ц. 

БА́РЖА, и, ж. Широкое плоскодонное судно для перевозки грузов. Ба́ржу гру́зя , уе́хал. 

Сер. Аксентьево, 1946. 

БАРЖАВЕ́ЛЬЯ см. бржаве́лье. 

БАРЗУ́К см. барсу́к. 

БАРЗУ́ХИ. Название поля. Остр. Полозы, 1960. 

БА́РИК, а, м. То же, что бара́н
1
. Аве́ц мно́га у нас , и ба́рик есьть , фпалне́ го́жый. Печ. 

Моложба, 1961. Ны́нча ба́рика прире́зали , жаль бы́ла да усѐ равно́ ба памѐр , хво́рый был. 

Там же. Вот няда́внъ ба́рика ку́пил им. Палк. Марково, 1961. +  Беж. Турово. 

БА́РИН, а, м. 1. Помещик (в царской России). Пазѐм вази́ли, г ба́рину на талаку́ е́зьдили . 

Гд. Лядинки, 1959. Мы ба́рские бы́ли . За́муш ни пайдѐш без ба́рина . Три дня на ба́рина 

рабо́тали, бы́ла заро́шшы в мужука́х фсѐ куста́м . Н-Рж, Гридино, 1957. Е́де ба́рин, я рях в 

рош, спря́чусь ат яво́ : ба́тюшку плѐткам атстяга́л . Гд. Кюровщина, 1959. Ба́рин да́жэ 

басико́м у дом не дава́л вайти́ , γавари́л: – Но́хти дли́нныи , пол зама́жыти . Тор. 

Михайловское, 1963. Хоть три по́вара на ку́хне , ба́рин з го́лоду опу́хне . [Прибаутка]. Гд. 

Драготина, 1960. А кути́ли мно́го е́ти ба́ры . Скапи́лись тут адна́жды , наш ба́рин и 

праигра́л на́шу дере́вню друго́му . Стр. Ждани, 1962. Ба́ре ни е́ли умисьтя́х . Нев. Рыжаки, 

1962. — ирон. О бедняке. Как бе́нна жы́ли , так ба́ринам зва́ли . Бе́нный был и ба́ринам 

зва́ли. Остр. Бобыли, 1960. ср. ба́рич. 

2. эвфем. Гнойный нарыв, фурункул. У меня́ ба́рин на руке́ фска́кивает. Гд. Драготина, 

1960. Ску́ла – е́та бальшо́й прышшь , баля́вачька, ба́рин ф патсми́ш ку е́та называ́ют . Себ. 

Чѐрная Грязь, 1965. 

БА́РИНОВ, а ,  о .  Помещичий. Ба́ринава земля́ прахади́ла пами́ма нас . Гд. Кюровщина, 

1959. По́мню, как скот база́рили ба́ринаф. Беж. Цевло, 1962. А целовек-то и не ведал, што 

поле бариново закалдованно. Целый день жал, а снопа не нажал. Козырев, 302. +  Кр. 

Ломы; Нов. Моложане; Н-Рж. Кабаны. ~ Ба́риново По́ле . Название поля. Гд. 

Богдановщина, 1959. Ба́ринов Про́сек. Название просеки. Стр. Кочегоще, 1959. 

БА́РИНСКИЙ, а я ,  о е . То же, что ба́ринов. Ба́ринская земля́. Вл. Букино, 1952. 

БАРИ́ТЬ см. обари́ть. 

БАРИХМА́ТЬСЯ см. барыхма́ться. 

БА́РИЧ, а, м. 1. Сын барина. Ба́ричь – э́та сын паме́шшика . Дн. Михалѐво, 1965. +  

Карпов. ср. барчу́к. 

2. Помещик. Ба́ричи бы́ли ат Бере́зицы два киломе́тра , жы́ли свое́й землѐй бога́т о. Стр. 

Страшево, 1965. ср. ба́рин. 
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БА́РКА
1
, и, ж. Небольшое речное судно для перевозки грузов. Гна́ли ба́рки па ваде́ , па 

са́мыя бе́ги нагру́зиш и го́ниш да Халма́ , две́сти рубле́й за ба́рку . Локн. Щелоки, 1962. У 

нас фсѐ бо́льшы ба́рки де́лали . Гд. Яктушино, 1959. Большая часть судов строится на 

месте, в Холмском и частью Великолукском уезде, под названием: барок, полубарок и 

сеннух. [Река Ловать]. ПГВ, № 6, 1860. 

БА́РКА
2
, и, ж. Арка? Он вы́шал с-под ба́рки. Порх. Высокие Горки, 1961. 

БАРКА́ВИНА, ы, ж. То же, что барка́нина 1. Анну́ барка́вину приняси́ Остр. 

Кайново, 1961. 

БАРКА́Н
1
, а ,  у , м. Морковь. В агаро́де-та карто́шка растѐт , капу́ста, марко́фь, а у нас 

ешшѐ барка́н еѐ заву́т . Аш. Трубецкое, 1962. А барка́ны но́не никуды́шние. Локн. Грехново, 

1960. Я навари́ла и борка́ну и фсево́ . Полн. Замогилье, 1946. Из борка́на пѐкли́ [пироги] и 

карто́вашный пякли́ . Стр. Вольный Дубок, 1959. Марко́фку и барка́нам называ́ют . Тот 

называ́е барка́нам, хто нигде́ не быва́л . Пушк. Дедовичи, 1947. Барка́н е́та из Ысто́н ии, там 

гаваря́т по́ркант . Печ. Кулье, 1961. Вынь барака́н из гряды́ . Печ. Пачковка, 1960. || Сорт 

моркови (корнеплод удлиненной формы). Барка́н далгано́сый , е́тъ тако́й сорт марко́фки . 

Марко́фка тупано́сая . Гд. Ветвеник, 1958. Марко́фка ма́линька , кру́глинька, а барка́н 

дли́ный. Гд. Замогилье, 1959. Барка́н есь марко́ф , тако́й дли́ннай зи́мный барка́н . Слан. 

Куккин Берег, 1958. Барка́н и корате́ль . Корате́ль така́ каро́тенька , а барка́н то́лстый , кагда́ 

хоро́шый. Гд. Лунѐвщина, 1946. +  барка́н, борка́н. см. карту № 2. ср. барка́нец, 

барка́нина, барка́нье. 

> Лесно́й барка́н . Ромашка пахучая? А е́та лясно́й барка́н , на на́шу марко́фь 

пахо́ш. Холм. Выставка, 1964. ср. барка́нник
1
. 

Вар. барака́н, борка́н. 

Борканы [раздел: фрукты и овощи]. Разговорник Т. Ф., 66, 1607 г. 

БАРКА́Н
2
, а, м. Изгородь, забор из толстых кольев, досок, кирпича. У нас ты́нам 

заγаро́жэн [двор], то барка́н , а па́лки , като́рыми за γара́жывають, е́та барка́нник . Нев. 

Прудище, 1963. А тут был тако́й барка́н абнисѐн с кирпич у́. Нев. Дубокрай, 1963. У 

барка́на дядо́ўник растѐт . Вл. Пухново, 1963. Пасиди́ пад барка́нам , там за́синка . Там же. 

ϒавари́т: – Таска́л барка́ны . – Я ду́мала пьян , што ш за барка́ны ? Вот, пака́зывает. Да е́та 

марко́фь, барка́н – забо́р. Там же. Парка́н э́та як тын , ко́лья уты́рканы в зе́млю да и фсѐ . 

Вот тебе́ и парка́н. Себ. Припиши, 1962. +  барка́н: Нев. Крутелѐво, Мелюхи, Прудище. см. 

карту № 2. 

Вар. парка́н. 
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БАРКА́НЕЦ, н ц у , м, То же, что барка́н
1
. Барка́нцу я патяга́ю . Остр. Шитики, 1960. 

Сла́зай в истѐпку за барка́нцэм . Остр. Куртыши, 1961. Пасе́яла ребя́там гря́тку барка́нцу . 

Н-Рж. Соболицы, 1960. +  Аш. Пошибайлово. 

БАРКА́НИНА, ы, ж. 1. Синг.  барка́н
1
. Ф суп на́дъ пълажы́ть барка́нину . Палк. 

Марково, 1960. Адна́ е́тъ барка́нина , а барка́н е́тъ мно́гъ . Ляд. Марьинское, 1959. Ири́нка, 

хош борка́нины -тъ? Гд. Островцы, 1959. Эй, брось хру́пыть барка́нину . Надае́ло мне . 

Пушк. Синицыно, 1959. +  барка́нина: Вл. Тарасы; Дн. Вишенка, Лысово; Кар. 

Коконогово; Н-Рж. Извоз, Кремьѐ, Яковлевское; Остр. Гришманы, Ерѐминцы; Печ. Кулье, 

Лезги, Малы, Ротово; Порх. Павы; Пуст. Ровное; Пушк. Марченки, Подсосонье; Пыт. 

Линово; Сл. Пищевицы. ср. барка́вина. 

2. То же, что барка́н
1
. В мяня́ но́ни анна́ барка́нина то́ка вы́росшы. Кар. Загорье, 1961. На 

адну́ гряду́ пасади́ла лу́ковины , а на другу́ю барка́нины . Пск. Мельницы, 1962. +  

барка́нина: Пушк. Тучи; Кузнецов, Воронья, Красные Горы, Пнѐво; борка́нина: Даль I, 

115. 

Вар. борка́нина. 

БАРКА́НИНКА, и, ж. То же, что барка́нина. 1. Адна́, так барка́нинка. Слан. Куккин 

Берег, 1958. Схади́ в ыгаро́т , вы́тинь барка́нинку . Пушк. Романово, 1957. + Дн. 

Панкратово; Н-Рж. Кремьѐ; Остр. Пунино; Сер. Носырево. 

2. Дай барка́нинки куси́ть . Печ. Лезги, 1960. Я барка́нинки наре́жу . Сл. Луг, 1945. +  Дн. 

Гарицы; Остр. Гришманы; Печ. Медли; Порх. Коломно; Сош. Садки. 

БАРКА́ННИК
1
, а, м. 1. Морковная ботва. Барка́нник – е́та мяти́на на верху́ барка́на . 

Дед. Плещевка, 1962. Барка́нник – видильѐ барка́нныя. Н-Рж. Селиваново, 1957. Барка́ны, 

ти́на еѐ барка́нник . Вл. Пеганый Ручей, 1963. + Гд. Низовицы; Дед. Вышегород; Кр. 

Патреиха; On. Макушино; Пск. Ровница; Стр. Квашнина Горка; Доп.; Копаневич, Н-Рж. 

ср. барка́нница. 

2. Пирог с морковью. Барка́нник у нас марко́вный пиро́к . Беж. Цевло, 1962. Маладу́х, 

падгашы́ ба рка́нникаф, капу́стникаф. Остр. Куртыши, 1961. Напякла́ сяво́ння 

барка́нникъф, вот фку́сныи-та. Сл. Амосово, 1957. Сйади́м барка́нник да акре́стим . Н-Рж. 

Гридино, 1961. +  барка́нник: Вл. Паньково; Гд. Ямм; Дед. Городно, Кипино, Сельцо; Кар. 

Ладыгино, Подсевы; On. Ступино; Палк. Лаврово, Наумково; Печ. Иваново Болото, 

Лезги, Ротово; Полн. Спицыно; Пск. Моглино; Пушк. Баслаки; Пыт. Гавры; Доп.; 

борка́нник: Даль I, 115; Копаневич, Н-Рж., Пск. 

3. Растение ромашка пахучая. Здесь лесни́чества канча́ецца и да́льшэ пайдѐт на Рѐткино , 

че́рес балати́ну , там барка́нник растѐт , гушшяра́ така́я . Пушк. Тучи, 1958. Барка́нник есть 

тако́й, трава́, как марко́фка , как барка́нина . Там же. +  барка́нник: Гд. Ореховцы; On. 



133 

Макушино. ср. лесно́й барка́н .  ~ Барка́нник. Название угодья. Пуст. Галузино, 

1961.  

Вар. борка́нник. 

БАРКА́ННИК
2
, а, м. Болотное растение. А барка́нник , ѐн сви́ньям идѐть , па ручья́м 

растѐть, яво́ вясно́й набяра́ють . Тор. Мартюхи, 1963. Барка́нник – трава́, высо́къй, 

лепясто́чькъм не́жным, в о́зири расьтѐт. Тор. Мещоки, 1963. 

БАРКА́ННИК
3
, а, м. Жердь изгороди. У нас ты́нам заγаро́жэн [двор], то барка́н, а па́лки, 

като́рыми заγара́жывають, е́та барка́нник. Нев. Прудище, 1963. + Беж. Турово. 

БАРКА́ННИК
4
, а, м. Средний двухгодовалый окунь. Са́мыи ма́ленькие акуньки́ , а 

сре́дний – барка́нник. ЭССР Желачек, 1960. Барка́нникам мы называ́ем ме́лкий о́кунь . 

Стр. Ждани, 1962. + Гд. Сосно; Кузнецов, Красные Горы, Межа, Сыренец, Талабск, 

Шартова. 

БАРКА́ННИЦА, ы, ж. 1. Ботва моркови. Барка́нница – барка́нная мяти́на . Нов. 

Моложане, 1946. Барка́нницы краля́м нар ви́. Печ. Дубли, 1960. Барка́нница вы́ръсла 

агро́мнъя, а барка́н чаво́ -тъ ма́линький . Кр. Остропяты, 1959. + барка́нница: Печ. 

Петровск; Доп., On.; Даль I, 50; борка́нница: Даль I, 115. ср. барка́нник
1
. 

2. Блюдо из вареной моркови. Барка́нницу де́лъли. Дн. Крутец, 1963. + барка́нница: Доп., 

On.; борка́нница: Даль I, 150. 

 ~ Барка́нница. Название леса. Нев. Осовик, 1962. 

Вар. борка́нница. 

БАРКА́ННИЧЕК
1
, ч к а , м. Ласк.  барка́нник

1
 2. Харо́ш барка́нничек. Дед. Городно, 

1959. 

БАРКА́ННИЧЕК
2
, ч к а  ж Ум.-ласк.  барка́нник

4
. В о́зири сица́с кро́хъцны събальки́, 

ана́ заражда́ецца, с събалька́ барка́нничек бу́де , пато́м о́кунь. Гд. Каменная Стража, 1960. 

+ Стр. Ждани. 

БАРКА́ННЫЙ, а я ,  о е . Прил.  барка́н
1
. Хря́пъй называ́ю адбро́сы капу́сныи и 

барка́нныи. Сер. Ремда, 1956. Няти́на барка́нная , зялѐная, ме́лкая, рага́тенька. Остр. 

Гришманы, 1960. Говоря́: борка́нна мяти́на , морко́вна мяти́на . Гд. Подолешье, 1959. || 

Начиненный морковью. Ф пра́зьник пякли́ барка́нный пиро́к . Гд. Чудская Рудница, 1959. + 

барка́нный: Сер. Аксентьево; Н-Рж. Извоз, Селиваново; Остр. Ахрамеево, Гришманы; 

Полн. Спицыно; борка́нный: Даль I, 115. 

> Борка́нно пу́зо . Обжора. Доп. 

Вар. борка́нный. 

БАРКА́НОВ. Фамилия. Дн. Лысово, 1957. 

БАРКА́НОВСКИЙ РУЧЕ́Й. Название ручья. Холм. Большая Ельня, 1964. 
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БАРКА́НЧИК*, а  ( у ) , м. То же, что барка́н
1
. На бу́душшый гот даду́ть мне пачы́нку , 

пъсажу́ ряди́стъчку , свяко́лъчку, барка́нчык. Локн. Рожново, 1962. Ф капу́сту барка́нцику 

паструга́й! Остр. Гразилицы, 1960. Мо́жъ борка́нчыкъ хош ? Гд. Островцы, 1958. +  

барка́нчик: Н-Рж. Туровец. 

Вар. борка́нчик. 

БАРКА́НЬЕ, я, с. Морковь. Ра́ньша барка́ннем , тяпе́рь марко́ўкай заву́т . Н-Сок. 

Мошарино, 1952. ср. барка́н
1
. 

БА́РКО, нареч. Много. Хле́ба бы́ла ба́рка. Н-Сок. Алѐ, 1952. 

БАРКОВА́ТЬ см. бракова́ть. 

БАРЛЯЁНОК, н к а , м. Прозвище мужчины. Себ. Припиши, 1962. 

БАРЛЯИ́ХА, и, ж. Прозвище женщины. Себ. Припиши, 1962. 

БАРЛЯ́Й, я, м. Прозвище. Ўсѐ их атро́дья празва́ли Барляи́ , Барляи́ха, Барляѐнак. Себ. 

Припиши, 1962. 

БАРЛЯ́К, а, м. Наѐмный работник, живущий случайными заработками. Ни жывѐт , а 

барля́еццъ ка́к -нибуть, што бурла́к , сиво́дня тут рабо́тает , барля́к атсю́да праизашло́ , 

барля́еццъ – тък бурла́к. Остр. Магиново, 1960. ср. бурла́к. 

БАРЛЯ́ТЬ, я́л , несов. 1. Медленно, с трудом передвигаться, ковылять. Папа́ш-ка мой 

радно́й там  пахаро́нен, ѐн был си́льный ешшо́ , барля́л панямно́жэчку , барля́ть – хади́ть 

панямно́шку. Пушк. Тучи, 1958. +  On. Карузы, Лущилы, Трепы. 

2. С трудом справляться с нуждой, перебиваться. Стару́ха, бу́дем ка́к -нибудь барля́ть . 

Пушк. Марченки, 1957. 

3. Делать что-н. плохо, кое-как. Себ. Аннинск, 1962. 

БАРЛЯ́ТЬСЯ, я́юсь , я́ется , несов. 1. Барахтаться. Барля́цца-та ня смок , так и 

утану́л, сил не хвати́ла . Остр. Приезжино, 1960. || Вертеться. Чево́ ты , Во́фка, 

барля́ешся? Палк. Ладыгино, 1959. + Себ. Аннинск, 1962. 

2. Суетливо заниматься то одним, то другим делом. Ле́там, так барля́еся туда́ -сюда́: 

каро́вы, да ф по́ли, кала до́ма барля́юсь. Пушк. Тучи, 1958. 

3. То же, что барля́ть 2. Барля́ица челаве́к пра́зный , ко́е-как пражыва́е ; ни жывѐт , а 

барля́ица ка́к-нибуть, што бурла́к. Остр. Магиново, 1960. Цэ́лый гот ужо́ се́нцам барля́юсь. 

Пушк. Марченки, 1959. + Остр. Рудаки. 

БАРМЫ, мн. Часть парадной одежды великих князей и царей, надевавшаяся 

на плечи; оплечье. Князь... венчан бысть святыми бармами. Лет. I, 1547 г., л. 

677 об. 

БАРНЕВИ́К см. броневи́к. 
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БАРНИЧО́К см. [оборничо́к].  

БАРОЗД... см. борозд... 

БАРО́МЕТР, а, м. Прибор для измерения атмосферного давления. Бало́метр пака́зывает 

внис, бу́де мо́края паго́да. On. Деревеньки, 1961. 

Вар. бало́метр. 

БАРОМЕТРИ́Я, и, ж. Метеорологическая станция. Тут вот на приго́рке да вайны́ 

барамитри́я стая́ла, ма́чта да я́шшыки з гра́дусникам. Гд. Сосно, 1965. 

БАРО́Н, а, м. 1. устар. Помещик, дворянин с титулом барона. Баро́н жыл в Гара́ях , 

яво́ный дом сица́с цэл, там шко́ла. Пушк. Лисицы, 1958. 

2. неодобр. Кто уклоняется от работы, барин. А ѐн сам предсида́тель – баро́н. Вл. 

Починки, 1963. 

БАРО́НА, ы, ж. Деревянная свая моста. Баро́ны – э́та сва́и дерявя́нныи . Вл. Кашевицы, 

1962. 

БАРО́НСКИЙ КРУГ . Название земельного участка. В Баро́нскым Кругу́ клю́ква 

растѐт. Слан. Монастырѐк, 1958. 

БАРО́НША, и, ж. Жена барона. — в сравн. Жыву́ здесь, как баро́нша, адна́. Пл. Звягино, 

1964. 

БАРО́ХА, и, м. и ж. неодобр. Болтун(нья), пустомеля. Баро́ха ушо́л , ти́шэ ста́ла . On. 

Макушино, 1961. ср. барабо́ха. 

БАРС, а, м. Деревянный молоток с длинной рукояткой. Барс, чем ко́лья забива́ют. Остр. 

Приезжино, 1960. Ба́рсам падбива́ют брѐвна , пли́ты па т фунда́мент , калату́шка. Остр. 

Семехино, 1960. Барс деревя́нный , дли́нная па́лка ; на́да за ба́рсам схади́ть , кол заби́ть в 

зе́млю, им ишшо́ де́рива забива́ють . Остр. Полозы, 1960. Да вон в мяня́ барс ф сара́и 

ляжы́ть, малато́к-та тако́й дирявя́нный . Печ. Иваново Болото, 1961. +  Н-Рж. Дубровы, 

Селиваново; On. Болотово; Пыт. Гавры. ср. ба́рец, пу́рик. 

БАРС, м. Крупное хищное животное из семейства кошачьих. — Об изображении 

этого животного. И въ томъ числѣ на дву знаменахъ написано – на одномъ гривсъ, 

а на другомъ барсъ на золотѣ. Кн. писц. II, 264, 1699 г. — Барс. Название пищали. 

Слита та пищаль Барсъ въ преимянитомъ царствующемъ градѣ Москвѣ. Кн. писц. II, 

226, 1699 г. 

БАРСКИЙ, а я ,  о е . Принадлежащий барину. Во́льна дире́вня была́ на́ша -та, ба́рска 

была́ вѐрст за де́сять отсю́да . Гд. Лунѐвщина, 1946. Межни́к, та́я дере́вня ба́рская была́ . 

Палк. Сидорово, 1961. О́зеро ба́рское, у дере́вни паме́шшык бага́то жыл . Стр. Сковородка, 

1959. Мы ба́рс ки бы́ли . Пл. Должицы, 1962. > Ба́рские ловцы́ .  см. лове́ц. > 
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Ба́рский сгон .  Коллективная помощь барину в полевых работах за угощение. 

Разбива́ем на паласы́ [землю], ф села́х и ф кресья́нах , ба́рский згон называ́лся . Вл. 

Демидово, 1952. ~ Ба́рская Гри́ва. Название местности. Хади́ли гра́бить в Ба́рску Гри́ву . 

Гд. Яктушино, 1959. Ба́рские Загря́зки . Название местности. Ба́рски Загря́ски , там 

ба́рин жыл на Загря́зье , так ме́ста называ́лась , тепе́рь по́жня , ко́сим мы . Ляд. 

Васильевщина, 1959. Ба́рская Лука́ . Название луга. У нас тут ра́ньшы ба́рин жыл , 

Пу́шшин, паэ́таму назва́нья есть: Пу́шшинский лес, Пу́шшинская Лука́, а кто Ба́рская Лука́ 

завѐт. Холм. Большая Ельня, 1964. Ба́рская Ни́ва . Название поля. Ба́рская Ни́ва , ни́ва, 

нибальшо́й уча́стачик , он был гаспо́тский, мяша́л он лю́дям , он паме́шшицкий , а круго́м 

крестья́нская земля́ , ана́ [нива] ни дава́ла ни вы́гана , ничаво́. Там пако́с был и куста́рник . 

Порх. Перхово, 1962. Ба́рский Огоро́д . Название поля. Пушк. Воронич, 1947. Ба́рское 

Оле́шье. Название местности. Ба́рскае Але́шйэ, вольха́ там растѐт . Холм. Большая Ельня, 

1964. 

БА́РСТВО, а, с. Помещичье хозяйство. Ба́рин у́мер , а яво́ сын аста́лся ба́рствам 

рукавади́ть. Порх. Горка, 1962. 

БАРСУ́К, а́, м. Хищный зверь из семейства куньих. Meles meles. Барсу́к – звяру́шка, 

нибальшо́й, аны́ в я́мы жыву́т . Кр. Лямоны, 1951. Барсуки́, как парасѐнки , лы́сыи, си́выи, 

яны́ в нара́х . Вл. Букино, 1952. И во́лки во́дюцца , и мядве́ди , барсуки́. Пушк. Поташово, 

1947. Барсуки́, тако́й барсу́к , он я́мы рэ́я . Пушк. Крылово, 1947. Барсуки́ – е́та пахо́ш на 

мидве́дя, то́лька ма́линький , жывѐт в нары́ , бу́рый, как мидве́ть . Нев. Крутелѐво, 1963. 

Барсуки́, ани́ па но́рьям жыву́т . Ляд. Язьва, 1959. + барзу́к: Ляд. Марьинское. ~ Барсуки́. 

1. Название болота. Вл. Холм, 1963. 2. Название леса. Лес Барсуки́ , там мно́га барсу́чьих 

ям, вить барсуки́ в я́мах жыву́ть. Холм. Выставка, 1964. 

Вар. барзу́к. 

— Барсук. Название пищали. А наряду во Псковѣ по росписи столника... пищаль 

мЪденая Барсукъ, въ стану, на колесѣхъ, а къ ней 30 ядеръ желѣзныхъ. Кн. писц. II, 

22, 1626–1627 гг. 

БАРСУКО́ВА ПО́ЖНЯ. Название сенокосного угодья. К По́рхаву Барсуко́ва По́жня не 

была́ распа́хана давны́м -давно́, барсуки́ вади́лись , тапе́рь ня вида́ть , мо́жэ где и е ре́тка . 

Порх. Перхово, 1962. 

БАРСУЛЁВСКАЯ ГО́РА. Название горы. On. Максимиха, 1948. 

БАРСУЛИ́. Название поля. On. Максимиха, 1948. 

БАРСУ́ЧИЙ, ь я ,  ь е . Прил.  барсу́к. Барсу́чьи я́мы , а барсуки́ вад и́лись, вы́капают 

таки́е я́мы , барсуки́ има́ли . Вл. Кашевицы, 1962. Барсу́чья я́ма , там барсуки́ жыву́ть . Вл. 

Равонь, 1962. ~ Барсу́чьи Острова́ . Название леса. Холм. Подмолодье, 1964. Барсу́чьи 
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Я́мы. Название леса. Есть у нас Барсу́чьи Я́мы , там и сича́с барсуки́ жыву́ть . Холм. 

Козеевка, 1964. 

БАРСУЧО́К, чка́ , м. Ум.-ласк.  барсу́к. — О необщительном молчаливом человеке. 

Н-Рж. Гридино, 1961. 

БА́РХАТ, а, м. Ткань с мягким ворсом на лицевой стороне. Ю́пки ба́рхатам абла́жывали. 

Гд. Замогилъе, 1959. 

Привязка чернаго бархата. Кн. Ямского, 8, до 1726 г. Да въ томъ же ящикѣ 

меншой ящикъ... а обитъ тотъ ящикъ бархатомъ зеленымъ. Кн. писц. II, 222, 

1699 г. Бархат рытои, узорчатои бархат. Разговорник Т. Ф., 125, 1607 г. 

БА́РХАТНЫЙ, а я ,  о е . Прил.  ба́рхат. У кучеро́ф, быва́ла, жыле́тка ба́рхатная и 

шля́па с паўли́ных пе́рьеф . Вл. Пахомово, 1963. — в сравн. Аны́ [грибы] краси́выи, што 

ба́рхатныи. Остр. Кахново, 1960. > Ба́рхатная неде́ля . Зимний деревенский 

праздник, начиная с 19 января. Сево́дня ба́рхатная неде́ля в Апо́ках , а за́втра в Баравича́х . 

Палк. Боровичи, 1957. Ско́ра начну́цца ба́рхатные неде́ли , вот пагуля́ем -та. Дед. Большая 

Храпь, 1962. 

Рукавокъ бархатный съ соболями. Кн. Ямского, 8, до 1726 г. 

БАРХО́ТКА, и, ж. Женская зимняя одежда из плюша или бархата. Сича́с у миня́ 

бархо́тка ку́плина, в Укра́ину пое́ду. Порх. Павы, 1963. 

БАРЧУ́К, а́, м. Малолетний сын помещика. Барчу́к был харо́шэнький , а ба́рин злой был. 

Стр. Страшево, 1965. ср. ба́рич. 

БА́РЩИНА, ы, ж. Даровой принудительный труд крестьян на помещика при 

крепостном праве. Вот в яво́ [барина] и ба́ршына бы́ла, наро́т рабо́тал в яво́ , три ння до́ма 

атрабо́таеш, три ння у няво́ . Сер. Большие Вязки, 1956. В неде́лю чаты́ри дня на ба́ршыну 

хади́ли. Кр. Переузино, 1951. || Крепостное право. Ты́их ужэ́ старико́ф нет, като́рыя по́мнят 

ба́ршыну, мая́ ма́тка и то ня по́мнить . Н-Сок. Фетинино, 1952. Во, дачу́шки, как в 

ба́ршыны бы́лъ, и за́муш силко́м аддаю́т. Печ. Веребково, 1960. 

БАРЩИ́ННИК, а, м. Крепостной крестьянин, ходивший на барщину. Ба́рин был благо́й, 

баршы́нникаф стяба́ли , как ве́чир , так по́рка . Остр. Троицкие, 1960. +  ба́рщеник: Доп., 

On. 

БА́РЩИННИЦА, ы, ж. Крестьянка, ходящая на барщину. Ба́рщеница. Доп., On. 

БА́РЩИ́ННИЦКИЙ, а я ,  о е . Принадлежащий барщинникам. Ба́рщеницкий. Доп., On. 

БАРЩИ́НСКИЙ, а я ,  о е . Крепостной. Дедовья́ мои́ бы́ли баршчи́нские, а пато́м ста́ли 

небаршчи́нские. Ляд. Марьинское, 1959. 

БА́РЫНИХА, и, ж. Жена барина. — ирон. О жене бедняка. Как бе́нна жы́ли , так 

ба́ринам зва́ли, бе́нный был и ба́ринам зва́ли, а жо́нку ба́рыниха. Остр. Бобыли, 1960. 
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БА́РЫНЬКА
1
, и, ж. Ум.-ласк.  барыня

1
 1. – Здравствуй, барин. Вот, поздравляю вас с 

днем ангела. От бога золотой венец, а вам, барин, доброго здоровья. А вас, барынька и 

детушки, поздравляю с дорогим именинником. Богатырев И., Сказки, 223. — в сравн. 

Ю́рка – бе́з дамано́сай, ана́ краси́ва , как ба́ рынька, сиди́ть. Остр. Гривы, 1961. — О 

ребѐнке. Качя́ю, велича́ю: Спи, моя́ суда́рынька , Дереве́нска ба́рынька . [Песня]. Ляд. 

Марьинское, 1959. — флк. О невесте. Растапля́йся, па́рна ба́енка , Умыва́йся, бе́ла 

ба́рынька. Гд. Сосно, 1965. 

БА́РЫНЬКА
2
, и, ж. Ум.-ласк.  ба́рыня

2
. Пе́сни игра́ли , с ма́льцами гуля́ли у варо́т , 

пляса́ли казачка́ , ба́рыньку пляса́ли . Н-Сок. Фетинино, 1952. Ба́рыньку пляса́ли , са фсех 

нок скака́ли . Тор. Мещоки, 1963. Э́та пля́ска ра́ньшэ ба́рынька называ́лась , вот так ф 

кружо́к. Вл. Смыки, 1963. На γармани́ста ска́жэш , ну си γани́ ба́рыньку , а ба́рыньку 

крушко́м танцу́ем , а тады́ по́сле е́тай ба́рыньки , ну казачка́ , а казачо́к , е́та называ́ецца – 

ади́н стаи́т, друго́й танцу́ет. Вл. Нюссо, 1963. 

БА́РЫНЯ
1
, и, ж. 1. Жена барина. Как ба́рыня идѐт, так зза́ди сарафа́н -та валаке́цца. Н-

Рж. Крутцы, 1961. Анна́ ня хате́ла за́муш выхади́ть , за каво́ ба́рыня сказа́ла , яѐ павяли́ на 

двор, палажы́ли на скаме́йку и два́ццать пять ро́зак как фсы́пали . Вл. Пахомово, 1963. — О 

красивой, следящей за собой женщине. Ба́рыню бро́сил таку́ю , што с-пад руки́ пагляде́ть. 

Остр. Перевоз, 1961.  

2. Тот, кто избегает грязной работы, белоручка. Паду́мъиш, ба́рыня кака́я , ру́ки баи́цца 

зама́зать. Н-Рж. Вехно, 1960. 

БА́РЫНЯ
2
, и, ж. Название русской народной пляски. Ра́ньшы ба́рыня и казачѐк , 

крушко́м иду́ть и пля́шуть, удву́х пля́шуть. Нев. Крутелѐво, 1963. > Ру́сская ба́рыня . 

Гуля́нка – сабира́юцца, ра́зные и́гры игра́ють , пля́шуть, ра́ньшы ни танцова́ли , а пляса́ли 

ру́сскую ба́рыню. Холм. Ледно, 1964. 

БА́РЫНЯ
3
, и, ж. Ягоды боярышника. Ба́рыня заву́ть таки́и я́ γады на дире́вьях , у па́рки 

расту́ть. Нев. Еменец, 1965. 

БАРЫХМА́ТЬСЯ, а́ется , а́лся , несов. 1. То же, что барахли́ться
1
 1. Барахма́цца – 

е́та упадѐть чылаве́к и барахли́ть рука́ми и нага́ми, е́та барахма́цца и есть, и́ли ма́ленький в 

лю́льки барахма́ицца . Беж. Турово, 1962. Сви́вам таки́м свя́зывали ру́ки , ни барыхма́лся 

рябѐнак. Себ. Борисенки, 1961. Барахма́цца – пья́ный, и́ли нячы́тый , ве́ртицца, вѐрткий. 

Беж. Цевло, 1962. Стой и ня барихма́йся . Остр. Козлы, 1960. Парасѐнак и́ли хто аве́цку 

стал стричь , а ана́ брыхма́ецца . Остр. Бланты, 1961. Ку́рица барыхма́ецца , нага́м бо́ря и 

кры́льям бо́ря. Остр. Магиново, 1960. || Биться, отбиваться руками, ногами. Ён вуры́х яѐ 

на шараба́н, сел вярхо́м, ана́ барахма́ицца и рве́цца , хо́ца увайти́ ат яво́ . Пушк. Тучи, 1958. 

Кагда́ ре́жут ево́ [поросѐнка], барыхма́ецца, бье́цца. Кр. Агарышево, 1958. +  барахма́ться: 
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Нев. Прудище; Н-Рж. Селиваново; барихма́ться: Н-Рж. Гридино; барыхма́ться: Вл. 

Пеганый Ручей; Гд. Островцы, Пнево; Кр. Самульцево; Пушк. Молчаново; Себ. Пучнино; 

Даль I, 48. 

2. То же, что барахли́ться
1
 2. Барахма́цца удваи́х , ну́-ка пабари́тесь , пабарахма́йтись. 

Нев. Дубокрай, 1963. Переста́ньте барыхма́цца , иш че́рти , па́лки на вас не́ту . Печ. 

Горбатицы, 1961. Барахма́цца – кагда́ бо́рюцца , вот схо́дяцца два па́рня , и кто каво́ 

пабо́рит. Беж. Турово, 1962. + барахма́ться: Кр. Дубари; барихма́ться: Копаневич; 

барыхма́ться: Доп.; Даль I, 48; борыхма́ться: Доп., Порх. 

3. Медлить, мешкать. Ну каво́ ш ты барахма́исся ту́та , ня зде́лать што ли ? Дед. 

Вышегород, 1962. Бу́дя барахма́ться, ступа́й на вы́ган пасти́ каро́ву . Печ. Моложба, 1961. 

ср. ба́виться. 

4. Капризничать, проявлять недовольство. Барыхма́цца ана́, На́дина дяфчо́нка, бало́вная и 

забарыхма́ецца, кура́жыцца, ни шали́т , а про́ста нидаво́льная чи́м -та, та то́я ни так , то 

друго́я. Остр. Магиново, 1960. 

Вар. барахма́ться, барихма́ться, борыхма́ться. 

БАРЫХНУ́ТЬСЯ, сов. Однокр.  барыхма́ться 1. Я как яѐ [свинью] стяну́, ей и 

барыхну́цца не́гди. Гд. Пнево, 1958. 

БАРЫ́ХТА́ТЬСЯ, а е т с я , несов. То же, что бара́хтаться 1. Пока́ прибе́гли , а ѐн е́ле 

бары́хтъецъ. Гд. Островцы, 1958. Паре́зала па́лец , брыхта́фшы в ваде́. Вл. Залучье, 1963. || 

Сопротивляться, отбиваться. Как сме́рть -тъ при́де , дък не бу́деш бры́хтъцца . Гд. 

Самолва, 1959. ср. барахли́ться
1
. 

БАРЫЧИ́ЦА, ы, ж. Торговка-спекулянтка. Тѐтка-та така́ барычи́ца , здесь яи́чки 

пакупа́я, а ф Пско́ви аддае́ на база́ре. Палк. Марково, 1961. 

БАРЫ́Ш, а́, м. 1. Сделка: купля-продажа. Зде́лал барышы́ на сваю́ [вещь]. Сош. Садки, 

1957. Хазя́ин и пакупа́тель заключи́ли барышы́ на избу́ . Пушк. Марченки, 1957. Бу́дим 

де́лать брышы́, купля́ть дом. Нев. Дубокрай, 1963. +  Н-Рж. Кудяево; Сош. Воронцово. 

2. Прибыль, получаемая от выгодной сделки, продажи. Он у табя́ ло́шать купи́л и сра́зу 

прада́л и яшшо́ , и яшшо́, барышу́ет, зна́чит, бары́ш – при́быль, като́рую он нажы́л . Пуст. 

Усохи, 1961. А мне ат э́тава како́й бары́ш бу́дя ? Остр. Заходы, 1957. Ее́ кагда́ и барыша́ ни 

попаде́, тагда́ папа́шка ски́ня цэну́ . Сер. Боровик, 1957. Цага́ни ра́ди барыша́ каня́м 

меня́ють. Остр. Савино, 1959. +  Порх. Павы. 

3. чаще мн. Угощение после выгодной сделки, продажи. Е́сли кто прадае́ и́ли пакупа́е, 

бърышы́ с абе́их и́ли с аннаво́. Н-Рж. Гридино, 1957. Барышы́ – е́та кагда́ прадаю́т, вме́сте 

выпива́ют. Кр. Наволок, 1958. Барышы́ зара́нь дава́й им , и́збу бу́дя стро́ить . Остр. 

Пашково, 1961. > Барыши́ пить ( вы́пить , распи́ть ) . Угощать (угостить) 
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после выгодной сделки, продажи. По́сли паку́пки бърышы́ пьют ; быва́я што и бальшы́е . 

Кр. Остропяты, 1958. Тяпе́рь дава́й вы́пьим барышы́ . Сош. Скуратово, 1957. – Ты 

барышы́ пил? – Не, то́льки зада́тку папраси́л . – Па рука́м вда́руть , тагда́ барышы́ пьют ь. 

Пушк. Лисицы, 1958. Каро́ву купи́ли , барышы́ на́да распи́ть . Пушк. Подсосонье, 1957. 

Вази́л хазя́ин каро́ву пръдава́ть , а тапе́рь бърышы́ пьють . Пушк. Романово, 1957. А 

прадаю́ть што , пьють барышы́ . Н-Рж. Извоз, 1957. Барышы́ распи́ли . Н-Рж. Соболицы, 

1960. > Барыши́ де́ лать ( запива́ть ) .  В свадебном обряде: пропивать невесту. 

Е́сли де́фка пандра́вицца ба́тьки и ма́тки , то де́лают бърышы́ . Аш. Верендаль, 1958. 

Де́вушэк быва́ла краду́т , пато́м приежжа́ли сва́ты, барышы́ де́лали, во́тку запью́т, назна́чут 

день и справля́ют . Вл. Пахомово, 1963. +  Беж. Загрязье, Несвино; Вл. Пухново, Синие 

Ворота; Дед. Пожеревицы; Кр. Остропяты; Локн. Подберезье; Остр. Заходы; Пушк. 

Лазарево; Пыт. Гавры; Холм. Выставка, Залесье; Копаневич. 

4. Цена, стоимость. Была́ жэ́ншына , пакупа́ла не́тель , а барыша́м не сашли́сь , дѐшава 

дава́ла. Холм. Залесье, 1964. 

БАРЫШЕВА́ТЬ, у́е ( т ) , несов. 1. Заниматься перепродажей ради барыша. 

Барышэва́ть – е́та так пра таво́ чилаве́ка гаваря́т , като́рый кане́й прадаѐт и́ли миня́ит што , 

спикули́равать зна́чит, яво́ так и называ́ют . Остр. Приезжино, 1960. Он купи́л, прада́л, он 

на е́тым и жыве́ , он на е́тым барышу́е . Остр. Полозы, 1960. Барышэва́ть от снятка́ 

называ́ли, бары́шник, он ку́пе , да пото́м продае́ , спикуля́н тяпе́рь . Гд. Драготина, 1960. || 

кого, что. Продавать. У меня́ есь пла́тье ли́шнее , так я пашла́ ево́ барышэва́ть , де́ньги-та 

нужны́. Остр. Приезжино, 1960. Иди́ каро́ву барышэва́ть. Остр. Козлы, 1960. || кого, что. 

Менять. Ра́ньшы, кагда́ у ка́ждава хазя́ина бы́ли ли́чныи лъшадя́ , то ани́  магли́ их 

барашыва́ть. Кр. Отево, 1961. ср. бары́шничать. 

2. Нерасчетливо, неразумно тратить (деньги, имущество). Муш мой ничаво́ , то́льки 

барышыва́ть бо́льна лю́бить . Печ. Горбатицы, 1961. Барышыва́ть бо́льна лю́бит , а де́ник-

та ма́ла , а то и сафсе́м не́ту . Печ. Моложба, 1961. +  Кр. Агарышево, Дубари; Нев. 

Крутелѐво, Прудище; Тор. Мещоки; Холм. Ледно. 

БАРЫШЕВА́ХЬСЯ, несов. Меняться. Ра́ньшы, кагда́ у ка́ждава хазя́ина бы́ли ли́чныи 

лъшадя́, то ани́ магли́ их барашыва́ть , дава́й ко́ням барашыва́цца, ну миня́юцца зна́чит. Кр. 

Отево, 1961. 

БАРЫ́ШЕК см. бара́шек
1
. 

БАРЫ́ШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  бары́шка. На благове́шанье се́яли , хле́пцы 

привя́зывали к сявни́ , ана́ бары́шачка служо́ная , ф цэ́ркву схо́дят , атслу́жат. Порх. Горка, 

1962. 
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БАРЫ́ШКА, и, ж. Маленькая круглая булочка без начинки. Бары́шки – хле́бец 

ма́ленький, бу́лачки бе́лые , небальша́я, таг бары́ шка. Сл. Поддубница, 1957. В 

благове́штенья пяку́ть бары́шку, пиро́к аржано́й. Сл. Сакоево, 1957. Бары́шки вы́шли о́чень 

фку́сные. Сл. Заполье, 1957. Возьми́ бары́шку и положы́ на стол . Кар. Ладыгино, 1960. +  

Кар. Подсевы; Стр. Страшево. 

БАРЫ́ШНИК, а, м. 1. Кто занимается перепродажей ради барыша. Барышэва́ть, 

бары́шник заку́пит и передаѐт. Нев. Крутелѐво, 1963. Бары́шники – ганя́ли лашаде́й, адда́л 

за приго́ннъю ло́шъть два́дцать пять [рублей]. Тор. Мещоки, 1963. 

2. Кто нерасчетливо, неразумно тратит (деньги, имущество). Бары́шник, чилаве́к 

като́рый де́ньги транжы́рит. Тор. Митино, 1964. 

— Барышник. Прозвище. Пустоши Снигиревы, пушкаря Олеши барышника... Кн. 

писц. I, 214, 1585–1587 гг. М[е]сто дворовое Олеши Трофимова барышника. Там же, 

212. 

БАРЫШНИКОВ, а, о. Прил.  Барышник. Огород пушкаря Олеши барышникова, 

вдоль 12 саженъ, а поперег 7 саженъ... Кн. писц. I, 214, 1585–1587 гг. 

БАРЫ́ШНИЧАТЬ, несов. 1. То же, что барышева́ть 1. О! бу́ду бары́шничать до́ма ! 

Кабы́ зна́ла-ве́дала, я бы купи́ла там мно́га нок каро́вьих. Остр. Демешкино, 1961. 

2. Угощать вином после выгодной сделки, продажи. Каро́ву прода́м , с пакупа́тилем 

бары́шничать бу́ду, так уж заведено́ у нас. Холм. Устье, 1964. 

БАРЫШНИЧЕК, ч к а , м. Ум.-ласк.  бары́шник 1. Сирябро на меть меняли 

барышнички, забирали. Иеропольский, Песни 2, 128. 

БАРЫШНУ́ТЬ, у́л , сов. Однокр.  барышева́ть 1. Пра́скъ-тъ в васкресе́нни здо́ръвъ 

бърышну́лъ на база́ри, яи́цки вази́лъ дъ я́гат с пълвядра́. Палк. Марково, 1961. 

БА́РЫШНЯ, и, ж. 1. устар. Дочь барина. Ма́тушка ф карми́лках бы́ла в ба́рина , адну́ 

ба́рышню карми́ла . Гд. Мошки, 1959. Е́та ба́рышня бы́ла дъмавладе́лка , дом в ей был. 

Остр. Жавры, 1961. 

2. Молодая девушка. Про́шлый гот за́муш вы́шэтшы , маладу́ха заву́т па -на́шэму; де́вушка 

е́сли, гавари́м ба́ рышня. Остр. Шитики, 1960. Патпая́сачки шо́лкавые , Пашли́ ба́рышни 

пашшо́лкивая. [Песня]. Пуст. Станки, 1962. До свида́ния , прия́тка, До свида́ния – тебе́ 

пять, Фсево́ харо́шэва жэла́ю, З други́м ба́рышням гуля́ть. [Частушка]. Кар. Подсевы, 1962. 

БА́РЬКА
1
, и, ж. Овца. Ляжы́ть, аддыха́я ба́рька. Остр. Жавры, 1961. ср. башу́тка. 

БА́РЬКА
2
 см. ба́лька. 

БА́РЮШКА-БА́РЮШКА. Подзывные слова для овец. Ове́ц [зовут] – ба́сенька, 

ба́рюшка-ба́рюшка. Пл. Подгребище, 1946. ср. ба́ша-ба́ша. 
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БА́РЯ-БА́РЯ. Подзывные слова для овец. Ба́ря-ба́ря-ба́ря, мы свои́х ове́ц так 

подма́ниваем, а то ба́ша -ба́ша-ба́ша. Гд. Каменная Стража, 1960. Мы аве́ц завѐм ба́ри -

ба́ри и барь -барь-барь-барь. Остр. Приезжино, 1960. Барь-барь-барь, штоп ишли́ сюда́ 

о́фцы-та. Остр. Гришманы, 1960. Аве́ц с по́ля заву́т ба́ра -ба́ра. Н-Сок. Фетинино, 1965. +  

ба́ра-ба́ра: Стр. Сковородка; ба́ри-ба́ри: Остр. Жавры, Приезжино; Стр. Кочегоще; 

Холм. Авдунино; барьбарь: Кр. Треньки; Остр. Бобыли, Гришманы, Зехново, Савино; 

ба́ря-ба́ря: Вл. Пахомово; Гд. Кануновщина, Низовицы, Пнево; Кр. Наволок; Н-Рж. Извоз; 

Остр. Магиново, Троицкие; Пушк. Малыгино; Пыт. Богородицкие; Сош. Садки; Стр. 

Сиковицы; Холм. Лосиная Голова. ср. ба́ша-ба́ша. 

Вар. ба́ра-ба́ра, ба́ри-ба́ри, барь-барь. 

БАРЯРЯ́, и́, м. и ж. Неряха. — в сравн. Сиди́т растрѐпънъя, как бъряря́. Аш. Фѐдорцево, 

1958. Пъдвиза́лъ плат, как бъриря́. Там же. 

БАСАЛА́Й, я, м. неодобр. 1. Озорник, безобразник. Басала́й – э́та тако́й мальчи́шка 

дурно́й, хо́дит, как типе́рь, саба́ку дра́знит или што друго́е . Остр. Троицкие, 1960. Басала́й 

– е́та рябѐнак, сын, като́рый ня слу́шаецца ради́телей . Беж. Турово, 1962. Сказа́л бы ма́тки, 

куды́ иде́ , басала́й. Н-Рж. Извоз, 1957. – Вот няго́нник , вот басала́й , – рассярди́лся и 

гато́ва. Н-Рж. Извоз, 1965. — в сравн. Рабя́ты ста́ли фил юга́нистыи, каг бъсала́и , фсѐ пъ 

сада́м ла́зиють. Палк. Грибули, 1960. + Беж. Захарино; On. Макушино. ср. абазу́рник. 

2. Неряха. Басала́й – някульту́рный чылаве́к , идѐт разу́фшы , або́рина балта́ецца . Беж. 

Лохново, 1962. Басала́й – е́та тако́е про́звишшэ , ну тако́й чалаве́к , хо́дит в растпѐпаннам 

ви́де. Кр. Синеникола, 1961. 

БА́СЕЛЬНИК, а, м. То же, что ба́сенник. Вот ба́сельник , ба́сни сваи́ разво́зит . Остр. 

Козлы, 1960. 

БАСЁНЕНЬКИЙ, а я ,  о е . Ум.-ласк.  басѐный. У меня́ внучо́к -та басѐненький , 

басѐненький, е́та па-на́шэму разгово́рчивый. Палк. Марково, 1961. 

БАСЕНКА, и, ж. Ум.  ба́сня. Мил церковну клятву рушил, Чужих басенок послушал, 

Стал жениться на другой. Копаневич, Нар. песни 1, 65. 

БА́СЕННИК, а, м. Кто рассказывает что-н. с выдумкой, вымыслом. Мы пра няво́ ча́ста 

гавари́м; ба́сенник он , ска́зашник, ска́ски раска́зывая , ба́сни. Остр. Магиново, 1960. Как 

зайдѐт к каму́ и сиди́т , гавари́т фсѐ , ба́сни сваи́ гавари́т , тако́й ба́сенник . Остр. 

Приезжино, 1960. Тут дет Терѐха жывѐт , вот ба́сенник , фсѐ зна́е , схади́те к няму́ . Печ. 

Горбатицы, 1961. Ён тако́й ба́сенник , ой, ой – закача́ишся. Гд. Замогилье, 1959. ср. 

ба́сельник. 

БА́СЕННИЦА, ы, ж. Женск.  ба́сенник. Като́ра мно́га гавари́ , балта́е фся́кае – 

ба́сенница. Остр. Полозы, 1960. 
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БАСЁНЫЙ, а я ,  о е . Разговорчивый, словоохотливый. Тяпе́рь-тъ и нет тако́въ басѐнъвъ 

наро́да, как ра́ньшэ -тъ, быва́лъ наро́т фсѐ разгово́рчистый . Палк. Марково, 1961. +  

Копаневич. ср. ба́йкий, лопоту́чий. 

БА́СЕНЬКА-БА́СЕНЬКА. Подзывные слова для овец. Ба́сеньки – так ове́ц ла́сково 

подзыва́ют. Ляд. Марьинское, 1959. Аве́ц стару́хи пъдзыва́ют ба́синьки. Слан. Черно, 1958. 

== Ба́сенька, в знач. сущ. Овца. Ба́синьки – э́та о́фцы нъзыва́юцца ба́синьки. Гд. Самолва, 

1960. Ба́синьки иду́ – э́та офцю́ [называют], ба́синьки не до́ются , а ко́зы малачка́ даю́ . Гд. 

Лядинки, 1959. Фпусти́ли ба́сенок , фсе вбе́гли? On. Деревеньки, 1961. Вон ба́сеньки иду́т . 

А́лька, гани́ их ф хлеф. Ляд. Васильевщина, 1959. Ба́синьки го́нятца. Гд. Замогилье, 1959. +  

ба́сенька-ба́сенька: Аш. Котово; Н-Рж. Гридино, Соболицы; On. Глубокое, Рясино; 

Пушк. Крылово, Рожество; Сл. Тинеи; Сош. Садки; ба́сеньки-ба́сеньки: Н-Рж. Извоз, 

Пришвино; On. Рясино. ср. ба́ша-ба́ша. 

Вар. ба́сеньки-ба́сеньки. 

БА́СИТЬ, и т , несов. Говорить низким голосом. То́льки и слы́шым ба́сит ѐн , в яво́ 

гъласю́гъ-тъ талсту́шшый. Кар. Малые Пети, 1961. 

БАСИ́ТЬ, и́т , несов. Щеголять, хвастаться нарядом. Ко́фту но́вую купи́ли , так баси́ть 

взду́мала. Кр. Остропяты, 1959. Га́ля баси́т , что ей купи́ли но́вае пла́тье . Там же. +  

Карпов. 

БА́СКА, и, ж. 1. Кофта, сшитая в талию. Ба́ска ниче́м ни патпая́сывалась , ф та́лию 

бы́ла. Гд. Кюровщина, 1959. Снача́ла наси́ли ба́ски ф та́лью, а по́сли ко́фты з бахмара́м. Гд. 

Мошки, 1947. Ба́ска бы́ла, э́та ко́фта, а называ́ли ба́ска па стари́нке . Гд. Кюровщина, 1959. 

Быва́ла ф пе́рву о́чирить носи́ли ба́ски , да моты́ни , а по́сля уш ста́ли шыть капо́ты . Ляд. 

Алексино, 1958. 

2. Оборка. З ба́скъм ко́фтачки шы́ли . Стр. Ксти, 1962. Тут ба́ськи бы́ли на пла́тьи . Кар. 

Лютые Болота, 1961. Ветря́нки шы́лись з до́лгим рукава́м и ба́скъй . Порх. Подсухи, 1961. 

ср. бахмора́. 

БАСКА́К, а́, м. Прозвище женщины. Мари́я-баска́к. Пл. Звягино, 1964. 

БАСКО́Й, а́я , о́е .  1. Красивый, хороший. Он тако́й ня баско́й был. Остр. Козлы, 1960. 

Баско́й парня́га , что из а́рмии пришо́л . Остр. Трошихино, 1957. Я купи́л себе́ ба́ский 

кастю́м. Н-Рж. Харитоново, 1957. Ба́ска, краси́ва гара́ст де́ўка . Н-Сок. Фетинино, 1952. +  

ба́ский: Пл. Заполье; баско́й: Н-Рж. Вешелиха. == Ба́ско, нареч. В ызби́ ба́ско . On. 

Горенки, 1963. 

2. Умеющий хорошо говорить. Ой, како́й рабѐнък -та ба́скъй , коль гавари́т харашо́ . Палк. 

Марково, 1961. 

3. Гордый, заносчивый, чванный. Доп., Н-Рж., Порх. 
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Вар. ба́ский. 

БАСЛОВ... см. благосл... 

БА́СМЕННЫЙ, а я ,  о е . Изящный, тонкий. Ба́сменный, вро́де как би́серный , тако́й 

краси́вый, то́нкий, мо́жэт рису́нак, узо́р. Кр. Синеникола, 1961. 

2. Оттиснутый на серебряном листе. Образъ Иоанна Предтеча, окладъ басменный с 

вѣнцы и съ гривенки. Кн. Ямского, 13, до 1726 г. 

БАСМЫ, мн. Тонкие металлические листы, служащие для отделки чего-н. Да въ 

городѣ жъ церковь соборная каменна Николы Чюдотворца, а на церковЪ крестъ 

древяной, обитъ басмы мѣдными золочены. Кн. писц. II, 458, 1585–1587 гг. 

БА́СНЯ, и, ж. Рассказ с выдумкой и вымыслом. Вы́думка, так и гаваря́ ба́сня . Слан. 

Куккин Берег, 1958. Как зайдѐт к каму́ , сиди́т, гавари́т фсѐ , ба́сни сваи́ гавари́т . Остр. 

Приезжино, 1960. Ба́сня, я ду́маю, ска́ска кака́я-нибуть. Остр. Магиново, 1960. Е́та пусто́е 

де́ла – е́таки ба́сни , пусто́шка. Гд. Каменная Стража, 1960. Как пайдѐ пад ба́сню , и 

ска́жэм пригаво́рку . Сер. Ремда, 1956. Ни да пе́сен , ни да ба́сен Ни варо́тица язы́к , Мая́ 

бе́дная заба́вушка В зяме́люшке ляжы́ть. [Частушка]. Палк. Романково, 1960. Мно́го пе́сен, 

мно́го ба́сен Про тебя́, Мико́ла Ва́син , Про тебя́ и про меня́ , Про нас обо́их гомоня́ . 

[Частушка]. Порх. Волышево, 1957. Язы́к-та мя́сен – мно́га ба́сен , а фсѐ пусты́е . 

[Поговорка]. Остр. Демешкино, 1961. Язы́к мя́син, хва́тя ба́син. [Поговорка]. Гд. Лядины, 

1959. + Вл., Печ., Стр., Холм.; Карпов; АМДК.  

Внемлете страшной повѣсти, да не мните, възлюблении яко басни глаголемы, 

блюдите ж паче о вещи наказующе себЪ опасно изрядною сею повестию. Ж. Евф., 

16, до 1510 г. 

БАСО́НЫ, мн. Рукава. Копаневич. 

БА́СОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  ба́ска 1. Ба́съчки шы́ли ф та́лью. Гд. Мошки, 1959. 

БАСТИ́Л, а , м. бран. Лентяй, бездельник. Сабрали́сь и пашли́ басьти́лы , апушшѐныи 

лю́ди, басьти́лы, ло́дыри. Вл. Курово, 1963. ср. абазу́рник. 

БАСТО́ВКА: де́лать басто́вку .  Отказываться работать. Ани́ там басто́фку 

де́лают, не ко́сят. Палк. Анашкино, 1958. 

БАСТРЫ́К, а , м. Палка, шест. Бастры́к прихвати́. Палк. Вернявино, 1960. 

БАСТРЮ́К, а́ , м. Резвый, подвижный мальчик. Бастрю́к, како́й бастрю́к ма́льчик . Нев. 

Осовик, 1962. 

БАСУРМА́Н, а, м. бран. Мой хо́дить, как басурма́н како́й. Тор. Мартюхи, 1963. 

БА́СЬКА-БА́СЬКА. Подзывные слова для овец. Ба́ська-ба́ська, ба́сенька. On. Глубокое, 

1958. Ба́ськи-ба́ськи, так аве́ц падзыва́ют ла́сково . Ляд. Марьинское, 1959. + ба́ська-

ба́ська: Н-Рж. Крутцы. ср. ба́ша-ба́ша. 
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Вар. ба́ськи-ба́ськи. 

БА́СЯ-БА́СЯ. Подзывные слова для овец. Ба́си-ба́си-ба́си, што вас сяво́нни разнаси́ла ! 

Гд. Яктушино, 1959. Ни заву́ ба́ся -ба́ся, а де́вачки . Гд. Орѐл, 1958. О́фцы пришли́ , бась-

бась. Гд. Ореховцы, 1959. Завѐм ба́ся-ба́ся ове́ц. Гд. Котельно, 1959. Ба́си-ба́си-ба́си-ба́си, 

ба́ськи-ба́ськи-ба́ськи, куды́ пашли́ , зара́зы. Н-Рж. Крутцы, 1961. == Ба́ся, в знач. сущ. 

Овца. Н-Рж. Гридино, 1957. +  ба́си-ба́си: Аш. Трубецкое; Кар. Ладыгино; Н-Рж. 

Селюгино, Семенково; On. Деревеньки, Духново; Печ. Дмитриевский Клин; Стр. 

Сиковицы; бась-бась: Н-Рж. Кудяево; ба́ся-ба́ся: Вл. Залучье; Гд. Иголдино; Н-Рж. 

Глухой Бор, Гнилки, Гридино, Деревицы, Дубровы, Жуково, Извоз, Пришвино; On. Духново; 

Пуст. Галузино, Усохи; Пушк. Гришино, Кошкино, Крылово, Малыгино, Рожество, Тучи; 

Сл. Тинеи; Сош. Владимирицы; Стр. Сиковицы. ср. ба́ша-ба́ша. 

Вар. ба́си-ба́си, бась-бась. 

БАТА́ЛКИ см. бота́лки. 

БАТАЛЬО́Н, а, м. Войсковое подразделение, состоящее из нескольких рот. 

> Штрафно́й батальо́н . Дисциплинарный батальон, в котором служат 

военнослужащие, совершившие преступление против устава. Абра́тна атту́ль пришо́л , их 

бра́ли ф штрафно́й батальо́н . Остр. Меленка, 1961. > Рабо́чий батальо́н .  

Гражданское формирование, состоящее из людей, мобилизованных для производства 

тыловых работ. Ён у рабо́чим батальѐне. Н-Сок. Алѐ, 1952. Адбира́ли в рабо́чий батальо́н. 

Остр. Приезжино, 1960. 

Вар. баталиво́н, батальво́н, батальѐн. 

БАТА́НИК, а, м. Пастух. Сяо́ння ѐн бата́ник , чаряда́ яво́ , атпасѐт, гара́ с плеч . Дед. 

Кипино, 1962. 

БАТАРЕ́Я. Название местности. Батаре́я – ме́ста тако́е , в вайну́ там батаре́я стая́ла . 

Тор. Назарино, 1963. 

БА́ТЕНЬКА, и  ( а ) , м. Почтительно, ласково в обращении к отцу, крѐстному, свѐкру. 

Ра́ньшэ зва́ли тя́тька , а кто ба́тенькам . Н-Рж. Гридино, 1957. У маѐва ба́теньки галава́ 

кудря́вая. Печ. Плесоки, 1945. Ты послу́шъй, ба́тинька, Ты ня во саду́ сиди́ш , Не в зелѐнъм 

ви́шэньи, Сиди́ш, бесе́дуеш за дубо́вым стало́м . [Песня]. Печ. Иваново Болото, 1960. +  

Стр. Лазунь. 

БА́ТЕЧКИН, а ,  о . Отцовский. Карпов, Порх. ср. ба́тин. 

БА́ТИК, а, м. Палочка, с помощью которой накрепко закручивают связку льна. Пу́дак 

пиривя́зывали, зде́лают, в двух мя́ста́х пирявя́жут крутца́м , ба́тикам кре́пка свя́жут . Н-Рж. 

Велье, 1965. Ба́тики – па́лычки, штоп завяза́ть кре́пчи гало́ фки [льна]. Н-Рж. Селиваново, 
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1957. Тепе́рь у нас и ба́тикаф ни у каво́ нет . Сош. Гришманы, 1957. Пато́м паве́сьмы 

абвяза́ли ба́тикам. Н-Рж. Кремьѐ, 1959. +  Н-Рж. Соболицы; Сош. Шатуново. 

БА́ТИН, а, о. Прил.  ба́тя
1
. Мая́ тѐтушка – ба́тина сястра́, там за́мужэм. Гд. Яктушино, 

1959. +  Доп. ср. ба́течкин, ба́тьков, ба́тюшкин, ба́тюшков. 

БАТИ́СТОВКА, и, ж. Отделка из батиста. Кра́снава цве́та ко́фтачка , ю́пка ба́рхатная, 

а ни́жняя ю́пка с калинко́ра з бати́стафкай, так вот шшигаля́ли. Холм. Выставка, 1964. 

БАТИ́СТОВЫЙ, а я ,  о е . Сделанный из батиста. Каγда́ я была́ неве́стай , у меня́ бы́ла 

бе́лае бати́ставае пла́тье. Пав. Берѐза, 1964. 

БАТО́Г, а́, м. Палка. Дал бы яму́ батаго́м. Печ. Иваново Болото, 1961. ср. батота́. 

>  Б и т ь  б а т о г и . см. бить. > ( В о л о ч и т ь )  з а  б а т о г а м и . С применением 

силы и под угрозой наказания. Волочатъ стрѣлцами насъ сиротъ изъ домишокъ 

нашихъ за батогами, а сказываютъ вселять въ сказкахъ, что ихъ же братья 

прожиточные люди сказываютъ. А. земск. торг. д., 24, 1665–1666 гг. 

БАТОЖИ́НА, ы, ж. То же, что бато́г. А бътажы́нъ-тъ дли́ннъя. Кар. Борок, 1961. 

БАТОЖИ́НКА, и, ж. Ум.-ласк.  батожи́на. Фставля́ецца батажы́нка , штоп кало́да не 

верте́лась. Остр. Пустошки, 1962. Наса́диш тя́пку на батажы́нку , тако́й черешо́к 

деревя́нный. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

БАТОЖНЯ́Г, а (у), м. Жерди. Нато́ркана батажня́гу ряда́м. Пушк. Мельница, 1947. +  Кр. 

Синеникола; Н-Сок. Мошарино. ср. жердьѐ. 

БАТОЖО́К, ж к а ́, м. 1. Ласк.  бато́г. Батажо́к, е́сли ляси́ну ты варо́чаеш , схва ти́ 

батажо́к, па́лку таку́ , чим рука́м , так лу́чче баташко́м , ай сташко́м варача́й ляси́ну . Н-Рж. 

Жуково, 1961. ср. батюжо́к. 

2. Тонкий кол саженной длины; на трех батожках устанавливается застав. Кузнецов, 

Сыренец. 

3. Боковые палки, за которые влекут бродник для лова малька. Кузнецов, Сыренец. 

БАТО́Н
1
, а, м. Белый хлеб продолговатой формы. Тепе́рь-та з бато́нам рябѐнак но́сицца , 

как з гусля́м. Палк. Самохвалово, 1961. 

БАТО́Н
2
 см. буто́н. 

БАТОТА́, ы́, ж. То же, что бато́г. По у́лицэ шол мужы́к з батото́й. Пск. Павлово, 1961. 

БАТРА́К, а́, м. Наемный рабочий в помещичьем или кулацком хозяйстве. Батра́к, и 

работа́л в рабо́тниках, е́жэли я ста́ну на гот и зна́цит рабо́таю; жывѐш ф хазя́ина, рабо́таеш. 

Н-Рж. Посадниково, 1957. Пришло́сь ряди́цца в другу́ дяре́вню батрака́м . Печ. Моложба, 

1961. Я век свой в бадрака́х жыла́ . Сер. Смержаха, 1958. > Ходи́ть по батрака́м .  

Работать батраком. С ма́лых лет хади́л па батрака́м . On. Мышино, 1951. +  бадра́к: Н-
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Рж. Выбор; Сл. Тинеи; Стр. Сковородка; Холм. Вытереб; Доп., Порх., Пск.; батря́к: Н-

Рж. Кудяево. 

Вар. бадра́к, батря́к. 

БАТРА́НИХА. Название леса. Н-Рж. Велье, 1965. 

БАТРА́ЦКИЙ, а я ,  о е . Прил.  батра́к. Батра́цким трудо́м был у́гол сибе́ зажы́тый . Гд. 

Чудские Заходы, 1960. 

БАТРА́ЧИТЬ, несов. Работать по найму в кулацком или помещичьем хозяйстве. А кто 

пабо́льшы, в зажы́тачных батра́чыли так . Беж. Фатейково, 1962. Фсю жызнь бадра́чил , 

тяжыло́ бы́ла. Себ. Бородулино, 1962. 

Вар. бадра́чить. 

БАТРУШ... см. ватруш... 

БАТРУ́ШНИЧАТЬ, а́ла , несов. То же, что батра́чить. У старика́ то́ва дарма́ 

батру́шничяла. Вл. Демидово, 1952. 

БАТРЯ́К см. батра́к. 

БАТЬ, междом. Выражает мгновенную перемену. Ту́та я бать , и забы́ла , не зна́ю . Кр. 

Митяги, 1948. 

БА́ТЬКА, и, м. 1. Отец. А сваю́ ма́тку и ба́тьку мы , быва́ла, ня сме́ли аслу́шацца . Дед. 

Ясски, 1958. Мы бы́ли рабя́ты ра́зных ба́тик . On. Кунино, 1963. Ой, памало́цына, 

парабо́тана, а пагу́ляна , кагда́ ба́тька атпу́сти . On. Макушино, 1958. Какой батька, такой 

сын, Промотали дом совсим, Батька – коней уводить, А сын по супрядкам ходить. 

Копаневич, Частушки, 21. — О муже. А мой ба́тька гавари́т мяне́ : – Не мячи́сь языко́м 

мно́га. Кр. Треньки, 1958. || Крестный отец. Крѐсны и крѐсна быва́лъ -та, зва́ли ба́тька и 

ма́тка. Гд. Апалѐво, 1959. Вот кре́стит каво́ , заву́т ба́тька . Остр. Грехново, 1961. >  

Ба́тька кре́стный ( крести́льный ) .  Как зачина́ют младе́нца крясти́ть , ат 

со́пствиннай ма́тки яво́ берѐт хрѐсная ма́тка , патхо́дит поп , чита́ет мали́тву , пато́м бярѐт 

младе́нца, апуска́ет раза́ три в во́ду , пато́м аддаѐт крѐснаму ба́тьке . Поп чита́ет атрека́ние , 

ба́тька крѐсный и ма́тка крѐсная атвеча́ю за младе́нца . Пуст. Усохи, 1961. Ба́тька 

крясти́льный, што и крѐсный; быва́ют, што и чужо́ва, но фсѐ бо́льшы с раства́ бяру́т. Остр. 

Магиново, 1960. Крѐсный ба́тька, кагда́ сва́дьба случи́цца , е́тат жа са́мый ба́тька и выдаѐт 

сваво́ кре́сника . Остр. Грехново, 1961. || Старший сват со стороны жениха. Ба́тька – 

като́рый бу́дет вяно́к диржа́ть ; ба́тькъ е́де фпя рѐт. Н-Рж. Кабаны, 1961. > Ба́тька 

венча́льный .  Быва́е ба́тька , като́рый кре́стит , тот и венца́ит , а быва́ит он памрѐт , так 

сын яво́ , наприме́р, венца́ть е́здит . У маяво́ ба́тьки бы́ла мно́ γа кре́сникаф , он по́мир , я 

мно́гих е́здил венца́ть. Так таво́ цалаве́ка заву́ть ба́тька венца́льный. Остр. Троицкие, 1960. 

Ба́тька венча́льный , а е́та кагда́ венца́ют , ба́тьку и на́да , ко́ли жыф крѐсны , то ево́ , а то 
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саро́дника, како́й венча́льный бу́дя. Палк. Петригино, 1961. || Свѐкор. И ба́тькай , и 

ба́тюшкай, и папа́шкай сваево́ свѐкра мы зва́ли . Сл. Тинеи, 1957. Ба́тька, свѐкыр, памѐр. Н-

Рж. Селиваново, 1957. +  ба́тька: Беж., Вл., Гд., Дн., Кар., Кун., Нев., Н-Сок., Палк., Печ., 

Пск., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Стр., Холм.; ба́тька крѐстный: Гд. Ветвеник, Каменная 

Стража, Низовицы, Подборовье; Кар. Кулешово, Ладыгино; Кач. Шумилкино; Н-Рж. 

Семенково, Спиры, Шики; Остр. Елены, Ерѐминцы, Кайново, Кахново, Магиново, Полозы; 

Палк. Анашкино, Иваново, Марково, Родовое, Романково; Печ. Дмитриевский Клин, 

Заложье, Лавры, Лезги, Малы, Пыжово; Пск. Ржавино, Рюха; Пыт. Гавры; Себ. Холое; 

Сер. Ровницы; Сл. Амосово, Пищевицы; Слан. Монастырѐк; Сош. Шатуново, Шмойлы; 

Тор. Назарино; ба́тька венча́льный : Нев. Крутелѐео; Н-Рж. Гридино; Остр. Бланты, 

Бобыли, Гришманы; Палк. Гороховище; Себ. Холое; Холм. Козеевка. 

2. Священник. Гд. Ветвеник, 1958. 

ср. ба́тюшка. 

1. Батко. Разговорник Т. Ф., 40, 1607 г. 

БА́ТЬКОВ, а. о. Прил.  ба́тька 1. Руба́ха, вот и фсѐ ба́тьково наси́ли. Пушк. Марченки, 

1959. ср. ба́тин. 

БА́ТЬКОВЩИ́НА, ы, ж. устар. Часть земли, оставшаяся в наследство от отца. Два 

наде́ла бы́ла , вам де́дафшшыну аддаю́ , а вам батькафшшы́ну . Себ. Левново, 1961. Што 

ба́тькафшына, што де́дафшына , ўсѐ адно́ , я памру́ , а ўну́к аста́ницца з де́дафшынай . Нев. 

Дубокрай, 1963. 

БАТЬЯ́Н, а ( а́ ) , м. Аист. Батья́н – а́ист есь, вясно́й батьяны́ прилета́ють . Нев. Осовик, 

1962. Батя́н па-дириве́нскаму, а па писа́нью а́ист. Себ. Аннинск, 1962. Батьяны́ едя́ть γа́дав, 

ляγу́х, ўся́кую машкару́ дру γо́й раз несу́ть и ве́ртицца в ду́пке . Пуст. Станки, 1962. +  

батья́н: Латв. ССР Юшкани; Нев. Еменец, Мисники, Н-Рж. Пришвино; On. Броды, 

Макушино, Мышенькино, Сидуниха; Пуст. Галузино, Маслово, Усохи; Себ. Пучнино, 

Чѐрная Грязь; АМДК, Остр.; батя́н: Пуст. Станки; Себ., Припиши, Чернея. ср. а́ист. 

Вар. батя́н. 

[БАТЬЯНЁНОК], н к а , м. Детѐныш аиста. У са́мава бало́та батя́нава гняздо́ , там 

жывѐт батя́н и ма́ленький батянѐнак. Себ. Припиши, 1962. 

Вар. батянѐнок. 

[БАТЬЯНЁНОЧЕК], ч к а , м. Ласк.  батьянѐнок. Ма́линькава пте́нчика батяна́ мо́жна 

назва́ть батянѐначик. Себ. Аннинск, 1962. 

Вар. батянѐночек. 

БАТЬЯ́НИХА, и, ж. Самка аиста. З батья́нихай жывѐ , а лита́я в раски́тку . On. Броды, 

1961. Батья́ниха – э́та са́мка а́иста. Пуст. Усохи, 1961. 
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[БАТЬЯ́НОВ], а, о. Прил.  батья́н. У са́мава бало́та батя́нава гняздо́ . Себ. Припиши, 

1962. 

Вар. батя́нов. 

[БАТЬЯНО́ВКА], и, ж. Гнездо аиста. Батяно́фка – на яли́ни гниздо́. Себ. Аннинск, 1962. 

Вар. батя́новка. 

БАТЮЖО́К, жка́ , м. То же, что батожо́к 1. Как стябо́не батюшко́м . Н-Рж. Жуково, 

1961. 

БАТЮ́ЛЬКА, и, м. экспр. Отец. А батю́лька нет-нет скарбане́т. Остр. Ануфриево, 1961. 

БАТЮ́ША, и, м. Отец. Пре́жде ацца́ -та фсѐ тя́тя ли́ба батю́ша зва́ли , рябя́ты-та. Дед. 

Вышегород, 1962. +  АМДК, Холм. 

БА́ТЮШКА, и, м. 1. почтительно. Отец. Отца́ и тя́тькай называ́ли , каму́ ска́жэш мой 

ба́тя, а в гла́зы – ба́тюшка. Гд. Ореховцы, 1959. У меня́ така́ ма́тушка бы́ла , што да́жы 

ба́тюшка паба́ивълси . Сош. Шатуново, 1958. > Роди́мый ( родно́й ) ба́тюшка . 

флк. Завела́ся свадѐпка , свадѐпка невесѐла , Зато́ неве сѐлая – нет ранно́ва ба́тюшки , Нет 

ради́май ма́тушки . [Песня]. Печ. Плесоки, 1945. Ни налива́й -ка, ро́нный ба́тюшка , ви́нну 

ча́рочку зелена́ вина́ . [Песня]. Гд. Замогилье, 1959. Притулись, княгиня душа, к родимому 

батюшки, У родима батюшки притулье не крепкое. [Песня]. Копаневич. Красное 

солнышко – то хозяюшка, Часты звездочки – малы детушки, Светел месяц – то хозяин в 

дому. Ты хозяюшка! Ты наш батюшка! Не сиди впереду, ни чеши бороду, Подари коляду. 

Копаневич. Нар. песни 1, 3. || Крѐстный отец. Сваво́ крѐснава ба́тюшкам звала́ . On. 

Наклы, 1958. Ба́тюшкъ с ма́тушкай де́ржат вено́к над жэнихо́м и няве́стай ф цэ́рквы , 

ба́тюшкъ с ма́тушкай крѐснай , а е́сли не́ былъ крѐсных , то бра́ли но́вых ба́тюшку и 

ма́тушку. On. Деревеньки, 1961. Ба́тюшка и ма́тушка вво́дють мылады́х ф цэ́ркву . On. 

Волково, 1962. > Ба́тюшка крѐстный ( к р е с т о в ы й ) .  Не́льзя ль у вас спраси́ть , 

яшчо́ даве́дацца , Пра крѐснава ба́тюшку , Как звать па и́мини , Велича́ть па о́ч иству. 

[Песня]. Печ. Плесоки, 1945. А у нашего-то князя молодова Про свово батюшку 

крестового Сорок вар пива варено, Пятьдесят говядь повалено. [Песня]. Копаневич. || 

Свѐкор Быва́ла свѐкра ба́тюшка зва́ли . Слан. Монастырѐк, 1958. И ба́тькай и ба́тюшкай и 

папа́шкай сваѐва свѐкъра мы зва́ли . Сл. Тинеи, 1957. Няве́ску привяду́ , так ба́тюшкъй заве́. 

Сер. Ремда, 1956. +  ба́тюшка крѐстный: Евлентьев, Загадки; Шейн, Нар. песни, ср. 

батю́ша, ба́чка. 

2. Священник. А ра́ньшэ ба́тюшка служы́л , пра́зник справля́ли баг а́тый. Пуст. Ермаково, 

1951. Рука́ф быва́е што с апшлаго́м , а то и шыро́кие , как у ба́тюшки падря́сник . Н-Рж. 

Баксти, 1961. Ба́бы про́сють : – Ба́тюшка, хрясти́. А аны́ вашли́ : – Ня смей , гъваря́т. Кр. 

Дубровка, 1951. Ба́тюшка прие́хал и завята́л, штоп гра́да не́ была. Палк. Анашкино, 1960. — 
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В обращении к богу. Ка зау́трени пришла́ бо́ γу мали́лась : – Сазда́й мне, ба́тюшка, до́брава 

здаро́вица. Печ. Плесоки, 1945. + Аш., Вл., Гд., Кун., Локн., Нев., Пск., Себ., Тор., ЭССР. 

◊ Ай , ба́тюшки све́ты .  Эмоциональное восклицание (иногда бессодержательно, 

как паузные слова). С пясня́м – ай, ба́тюшки све́ты! Вл. Черпеса, 1952. 

ср. ба́тька, ба́тя
1
. 

2. Билъ челомъ батюшку Гурка Осташовъ. Гр. порядн., 335, 1682 г. 

БА́ТЮШКИН, а ,  о .  Прил.  ба́тюшка 1. С те́рема княги́ню веду́т, кри́кнула, га́йнула 

гро́мким го́ласам : – Да́йте каня́ , каня́ ба́тюшкина . [Песня]. Вл. Смыки, 1963. Воля 

батюшкина, нега матушкина. Фридрих, 41. ср. ба́тин. 

БА́ТЮШКОВ, а ,  о .  Прил.  батюшка. Са ба́тюшкава двара́ γару́шкай скати́лася , А 

на свѐкравам дваре́ бе́реγам астанави́лася. [Песня]. Вл. Нюссо, 1963. ср. ба́тин. 

БАТЮШО́К, ш к а ́, м. В обращении к собеседнику. Вот, батюшо́к, папа́лся, 

запи́сывають. Кр. Лоскачи, 1961. 

БА́ТЯ
1
, и, м. Отец. Ра́ньшы «па́пка» не́ была , «тя́тька», «ба́тя» зва́ли. Н-Рж. Крутцы, 

1961. Ра́ньшы аццо́ф фсѐ ба́тей зва́ли , а тепе́рь фсѐ папа́шъй . Сер. Ремда, 1956. Ба́тя-та 

крахо́тный, а ма́ткъ-тъ бальшу́нная . Н-Рж. Вехно, 1959. Ба́тя уда́лый был . Гд. Гверѐстка, 

1946. — О муже. Ба́тя гъвари́т , прада́й. Слан. Черно, 1958. — О любимом. Письмо́-то 

сваму́ ба́ти пи́ша. Гд. Заречье, 1958. || Крѐстный отец. Бяжы́ ба́тю фстреча́й, яйцо́ кра́сныя 

дась. Остр. Кресно, 1960. + Вл., Кр., Н-Сок., Палк., Сош., Стр.; Опыт. 

2. Священник. Про́шлым го́дом слу́жба бы́ла , ба́тя был – поп – прие́хал. Пл. Должицы, 

1962. + Копаневич. 

ср. ба́тюшка. 

БА́ТЯ
2
, и, м. шутл. То же, что батья́н. Ба́тя, дли́ный нос, Па Пи́теру авѐс Па капе́йке , 

па рублю́, Ня фкажу́, каво́ люблю́ [Считалка]. Оп. Сидуниха, 1961. Ба́тя, бать, дли́нный нос! 

Оп. Лущилы, 1961. 

БАТЯН... см. батьян... 

БАХ, междом. предикативно. Бросить, кинуть. Нясе́ш бо́йку и бах – червяко́в мно́га . 

Остр. Бобыли, 1960. 

БА́ХАРИНА, ы. ж. экспр. Рослая здоровая женщина. Ко́лька яѐ и не прельсти́л , така́я 

ба́харина, бальшу́шая, то́лстая, магу́тная. Ко́ли на што́ нужна́ . Остр. Семехино, 1960. ср. 

ба́би́ща. 

БАХ-БАХ. Подзывные слова для овец. Ба́ша-ба́ша, ба́шыньки, барѐха-барѐха, баш, 

дамо́й, бах-бах. Кр. Отево, 1961. ср. ба́ша-ба́ша. 

БАХВА́Л, а, м. Хвастун. Бахва́л, като́рый хва́стацца пусты́м; вот я бу́ду гъвари́ть, што у 

миня́ не́ту, вот то называ́ицца хвасту́н . Гд. Чудская Рудница, 1960. Е́сли он идѐт , сам нат 
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сабо́й фарси́т , бахва́лицца, е́сли идѐт и гавари́т : – Фсѐ маѐ. – Вот бахва́л . Остр. Бланты, 

1961. Бахва́л, у няво́ ни бе́са никаво́ , а он гавари́т , што есть , балта́ет то́льки ; с пусто́й 

хва́сти нет сла́сти. Себ. Усадище, 1961. + абахва́л: Остр. Магиново; бахва́л: Кар., Кр., Н-

Рж., Оп., Палк., Слан., Порх., Пушк., Холм. 

Вар. абахва́л. 

БАХВА́ЛИТЬСЯ, и т с я , несов. Кичливо хвастаться. Бахва́л – чалаве́к, като́рый 

хва́стаит, бахва́лицца. Кр. Синеникола, 1961. Ф тябя́ што́ -нибуть папло́шэ , а в мяня́ 

палу́чшэ, тък я бахва́лицца магу́ пирит табо́й . Гд. Каменная Стража, 1960. Аде́лся 

харашо́, вот и бахва́лицца. Остр. Крѐхово, 1961. Не пънима́ю, пъчяму́ ѐн бахва́лицъ , бу́ттъ 

и ф са́мым де́ле лу́чшэ други́х . Оп. Лобово, 1958. Чяво́ ты бахва́лишся , ай зато́ штъ ф 

шля́пи? Сл. Флорѐво, 1957. Пато́м стал бахва́лицца , што пълтары́ с о́тни пълучает . Сош. 

Шмойлы, 1958. Стал Статейка на колени, Стал житьем бахвалиться. Раздели-тка на три 

дома: Что тебе достанется? Копаневич. Частушки, 64. + Аш., Вл., Кар., Н-Рж., Палк., Пл., 

Пск., Пушк., Сер., Холм; Доп. ср. бахти́ться. 

БАХВА́ЛИШКА, и, м. Уничиж.  бахва́л. Карпов. 

БАХВА́ЛКА
1
, и, ж. Женск.  бахва́л. Ни люблю́ я иѐ , бахва́лка ана́ бальша́я . Кр. 

Отево, 1961. 

БАХВА́ЛКА
2
, и, ж. Сума попрошайки-нищего. Бохва́лка то́лька у ни́шшых быва́ла , 

то́рба, просто́й мишо́к бохва́лкой ни назовѐш , бохва́лкой полшутя́ то́рбачку называ́ли , 

натсмиха́лись. Гд. Самолва, 1960. Надива́й бохва́лку , да ступа́й по диривня́м , типе́рь 

мишо́к, а ра́нъшы бахва́лка . Там же. Зимо́й пабежы́ш з бахва́лкай , е́та с то́рбай , по́ миру. 

Остр. Ерѐминцы, 1960. 

Вар. бохва́лка. 

БАХВА́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е .  Хвастливый. У нас бы́ли бахва́льныи , высо́ка сябя́ ста́вили . 

Остр. Хмылово, 1961. 

БАХВА́ЛЬСТВО, а ( у ) , с. Хвастовство. Тапе́рь сва́дьбу де́лають з бахва́льству . Печ. 

Иваново Болото, 1960. + Карпов. 

БАХВА́ЛЬЩИНА, ы, ж. Кружок бахвалов. Карпов. 

БАХВА́НКА, и, ж. неодобр. О женщине легкого поведения. Жана́ бахва́нка у няво́ , 

снача́ла паткати́лась к няму́, сми́рнинькая. Дн. Михалѐво, 1965. 

БА́ХВОСТИТЬ, несов. Сплетничать. Доп., Остр., Порх., Пск. 

БА́ХВОСТКА, и, ж. 1. Сплетница. Доп., Остр., Порх., Пск. 

2. Бесстыдница. Карпов. 
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[БАХИЛЁНКИ] мн. Ум.-ласк.  бахи́лки. А што ш ты ходи́ла так , бахылѐнки п 

набро́сила, ну ту́фли , оны́ плохи́е , никуда́ ни го́дны , выбра́сывать на́да . Гд. Драготина, 

1960. 

Вар. бахылѐнки. 

БАХИ́ЛКИ, мн. (ед. бахи́лок ,  л к а , м.) Ум.-ласк.  бахи́лы. 1. Бахи́лки – атре́зать 

ат сапаго́ф , када́ галяни́шша атре́жыш , ни́зенькие таки́е , как бо́ты . Себ. Усадище, 1961. 

Бахи́лък, е́ва бахи́лки, как аны́ ста́рыи, но́вый, так бати́нак. Остр. Магиново, 1960. 

3. Бахи́лки – з бярѐзы на́драна шку́рка, как палсапо́шки шшы́ты , на па́ству адева́ли . Остр. 

Бобыли, 1960. 

4. Бахи́лки – палсапо́шки. Сер. Москва, 1956. +  Беж. Горка; Остр. Гришманы. 

БАХИ́ЛЫ, мн. (ед. бахи́л , а, м.) 1. Старые сношенные сапоги или валенки, чаще с 

обрезанными голенищами. Бахи́л – сапо́к, ѐн прапа́л , галени́шше взя́ли , абре́зали ево́ , а 

ни́с-та бахи́л и называ́ецца . Палк. Анашкино, 1958. Бахи́лы, сапаги́ ста́рыи , аде́неш ат 

сапага́ биз галини́шша , вот надви́нул бахи́лы и пашо́л , бахи́лы и́ли апо́рки . Остр. 

Магиново, 1960. Бахи́лам ва́линак ка́таный называ́ли , абре́жут галяни́шша и но́сют . Печ. 

Иваново Болото, 1961. Абно́шанные каки́е и́ли с ва́лянцэф абре́заны , гаваря́т: – Аде́ла 

бахи́лы и дры́гая . Остр. Гришманы, 1960. Фсѐ бахи́лы , фся́кая ра́зная плоха́я о́бувь . Гд. 

Драготина, 1960. || Обувь не по размеру ноги. Хоро́шыи бати́нки, так ничаво́, а плахи́и на 

наге́, так бахи́лы . Палк. Самохвалово, 1961. Купи́ла сябе́ бахи́лы , ша́гу не ступи́ть . Остр. 

Козлы, 1960. Он фчера́ ф свои́х бахи́лах приплѐлся на ве́чер . Кар. Андрюшино, 1961. + 

бахи́лы: Беж. Турово; Вл. Жижица, Пеганый Ручей; Гд. Низовицы, Подолешье, Спицыно; 

Кр. Дубари, Перлица; Кун. Каськово; Нев. Прудище; Н-Рж. Пришвино; On. Макушино; 

Остр. Артѐмы, Приезжино; Палк. Дудниково, Марково; Печ. Горбатицы; Пуст. Усохи; 

Сош. Шатуново. ср. опо́рки. 

2. Длинные, высокие сапоги без каблука для работы на мокрых топких местах. Бахи́лы 

выдава́ли на спла́ве , штоп но́ги не замачи́ть . Себ. Холое, 1961. Бахи́л мо́жна назва́ть и 

чу́ни, шйу́цца ис ко́жы , их но́сят, где торф капа́ли, у них нет ни падо́швы , вот как рука́ф . 

Кр. Синеникола, 1961. Бахи́лы – сапаги́ рязи́наваи, када́ ры́бу ло́вять, гаваря́ть: – У, каки́е у 

няво́ бальшы́е бахи́лы. Пуст. Мясово, 1961. Бъхи́лы вы́шэ кале́н, бес каблука́. Сер. Заходы, 

1956. + бахи́лы: Беж. Турово; Вл. Дроздово, Жижица, Пеганый Ручей; Кун. Каськово; 

Нев. Дубокрай. ср. чу́ни. 

3. Обувь из бересты. Бахи́лы з бирясты́ сплятены́ , ваду́ ѐн пръпуска́я , как ла́пти пацки́ 

штъ. Палк. Романково, 1960. Бахи́лы – берѐставыи, из бярѐсты пляту́т , как палбати́нак. 

Нев. Крутелѐво, 1963. ср. бере́ще́ни́ки. 
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4. Высокие кожаные полусапожки с завязками. Бахи́лы е́та таки́е сапаги́ , кра́снаи з 

завя́сками, бес пу́гавак, с каблука́м жэ́нски, а мушши́нские бес каблуко́ф. Себ. Холое, 1961. 

Вар. бахы́лы. 

БАХЛЮ́Й, я́, м. бран. Лентяй, бездельник. Их брани́ть и на́да , таки́и бахлюи́ , ляны́и. 

Остр. Кахново, 1960. ср. абазу́рник. 

БАХЛЯ́ТЬ, несов. Разбазаривать. Бахля́ли лес , каму́ куда́ . Порх. Жгилѐво, 1965. ср. 

база́рить. 

БАХМЕТСКИЙ, а я ,  о е . Мусульманский. И тамо [в Астрахани] оба [крымский 

царевич и его брат] скончалися в своеи в бахметцкои вЪре своею смертию. Лет. I, 

1584 г., л. 684. ср. бисерменьский. 

БАХМОРА́, ы́, ж. Полоса материи, пришитая складками или сборками к платью; 

оборка. Вни́с-та наде́ним ю́пки з бахмара́м , с кружава́м , как пайдѐш плиса́ть , как хлы́ниш 

падо́лам. Гд. Локоть, 1959. Аде́жду вы́шыфкъй , ле́нтам, кружава́м, бахмара́ми украша́ли , 

бахмара́ – внис пришыва́ли вално́й. Гд. Мяковщина, 1959. Я ви́дила пла́тье з бахмара́м, е́та 

када́ материа́л -та пришы́т касо́й , внис к пла́тью пришы́т . Ляд. Лосицы, 1959. Шэрстяна́я 

вя́заная ю́пка з бахмаро́й, с таки́ми ме́лкими скла́дъчками внизу́. Н-Рж. Пришвино, 1957. Я 

бахмару́ де́лаю , внис к фа́ртуку пришыв а́ю, как у афицыа́нтки . Остр. Троицкие, 1960. 

Бахмара́, а хто гавари́т рю́шка , вала́н. Гд. Яктушино, 1959. У мяня́ мало́динькай дяфцо́нки 

сарафа́нец з бахмара́м . [Песня]. Остр. Демешкино, 1961. + Гд. Ветвеник, Глушь, 

Драготина, Замогилье, Крапивно, Лядинки, Мошки, Орѐл, Перегреб, Подборовье, 

Подолешье, Самолва; Кр. Дубари; Ляд. Верховье; Н-Рж. Селиваново, Селюгино; Нов. 

Моложане; Остр. Ануфриево, Гривы, Гришманы, Кайново, Меньшиково, Сазоны, 

Семехино; Печ. Петровск; Порх. Жгилѐво; Пушк. Подсосонье; Пыт. Гавры, Зеркали; Себ. 

Борисенки, Опоросово; Сер. Малишево, Ремда; Сл. Амосово; Слан. Загривье, Монастырѐк; 

Копаневич; Даль I, 56. ср. ба́ска, бахмори́на, бахмо́рка, бахрома́, брыль
1
, вола́н, рю́шка. 

БАХМОРА́ЧКА см. бахмо́рочка. 

БАХМОРИ́НА, ы, ж. То же, что бахмора́. Ю́пки наси́ли ф шэсь пали́н з бъхмари́нъм . 

Гд. Чудская Рудница, 1960. Шы́ла пла́тья з бухмари́нъй бальшо́й . Пъбыва́лышнъму 

бухмари́на зде́лана. Слан. Монастырѐк, 1958. + бахмори́на: Полн. Подборовье. 

Вар. бухмари́на. 

БАХМОРИ́НКА, и, ж. Ум.  бахмори́на. Пяре́нничек з бахмари́нкай . Кр. Агарышево, 

1958. Шы́ли опу́шки, бахмари́нки – така́я одде́лка. Гд. Глушь, 1959. 

БАХМОРИ́НОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  бахмори́на. Че́пчик был с кружэви́ной и 

бахмари́ночкой. Стр. Ждани, 1962. 
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БАХМО́РКА, и, ж. То же, что бахмора́. Нъ сърафа́н , нъ стан навирѐх пришыва́лась 

бахмара́, э́дъки бахмо́рки, в миня́ бы́ла три бахмары́ . Гд. Чудская Рудница, 1959. У меня́ 

не́скалька бахмо́рак бы́ла , ю́пка-та з бахмо́ркам , как мо́нна -та. Остр. Бобыли, 1960. 

Вокру́к падо́лу два ра́за де́лали бахмо́рку . Сер. Ровницы, 1956. | перен. На но́шки у них 

[грибов] бахмо́рка, как ю́пачка. Остр. Заходы, 1960. +  Слан. Черно; Стр. Ксти. 

БАХМОРО́ВЫЙ, а я ,  о е . Махровый. У миня́ е́тат гот ма́ки плахи́и , а ле́тась бы́ли 

ра́зным цвета́м, агро́мныи, бахмаро́выи. Остр. Троицкие, 1960. 

БАХМО́РОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  бахморка. Руба́шка з дли́нным рукава́м , з 

бахмо́рачкам на рукава́х . Остр. Каношино, 1961. А бахмара́чки-та, што ра́ньшэ наси́ли , и 

ф скла́дачки де́лали . Остр. Бобыли, 1960. Бе́ла пла́те адева́ла с цатырѐм бахмо́рацкам . Кр. 

Наволок, 1958. + бахмо́рочка: Остр. Липино, Магиново; Слан. Черно. 

Вар. бахмора́чка. 

БАХМО́РЬЕ, я, с. Собир.  бахмора́. Шыро́кия з бохмо́рьим пла́тье , ку́пиш анны́и и 

биригѐш. Гд. Подборовье, 1959. А то бахмо́рья накладѐш , або́рачки таки́я , штоп до́бра 

бы́ла сарафа́н. Гд. Самолва, 1960. 

БАХМУ́РИТЬСЯ, и т с я , сов. Становиться пасмурным, хмуриться (о погоде). == безл. 

Весь день бахму́рицца, весь день бальшо́ва даждя́ ня бу́де. Стр. Остров, 1959. 

БАХМУ́РНЫЙ, а я ,  о е . Пасмурный. Пого́да бахму́рная, дож бу́дет. Гд. Апалѐво, 1959. 

БАХМУ́РЫЙ, а я ,  о е . Хмурый, невеселый. Бахму́рый чолове́к , когда́ заболе́л и́ли 

неприя́тность. Гд. Апалѐво, 1959. 

БАХМУ́ТКА, и, ж. Соль высшего сорта. Бахму́тка – са́мая харо́ шая соль. Остр. 

Перевоз, 1961. 

БАХНО́ВСКИЙ, а я ,  о е . Живущий в деревне Бахно́во. Бахно́фские мальцы́ Праигра́ли 

фси крыльцы́, Ани́ даби́лись да таво́ , Што праигра́ли и памяло́ . [Дразнилка]. Дед Кипино, 

1962. 

БА́ХНУТЬ, сов. экспр. 1. Ударить. Идѐт Стяпа́н и говори́т: – Он [муж] у Зои. – Я хоте́ла 

фонарѐм ба́хнуть их , а она́ ево́ пихи́ туда́ , и заперла́сь. Стр. Горбы, 1964. || Выстрелить ? 

Ф Кра́сную вызыва́ють, ба́хнали – сляпо́й. Кр. Блины, 1951. ср. ба́цнуть. 

2. С шумом упасть, удариться. Што́-то тут ба́хнуло. Дн. Михайловский Погост, 1963. 

БАХО́РА, ы, м. и ж. Разговорчивый человек, балагур. Доп., Н-Рж., Порх. ср. барабо́ха. 

БАХО́РИТЬ, несов. Болтать, говорить попусту. Зайди́те к Я́кову , он вам набахо́рит , 

так и бу́дит бахо́рить . Гд. Локоть, 1959. Вы бо́льна до́лга бахо́рили с на́шэй ба́бой . Гд. 

Яктушино, 1959. Паку́ль тут на скаме́йках бахо́рили , прие́хал он. Там же. + Дн. Выскодь, 

Панкратово, Щиленка; Н-Рж. Гридино; Палк. Анашкино; Порх. Гнилицы; Карпов; 

Копаневич. ср. барабо́шить. 
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БАХРОМА́, ы, ж. То же, что бахмора́. Сарафа́ны дли́нные, шыро́кие шы́ют, бо́хромы 

нашы́ют, бахмари́ну фся́кую. Полн. Подборовье, 1946. 

2. Род тесьмы со свисающими нитями по одному краю. Завеса тафтяная, красная 

съ бахрамою, подложена кумачемъ. Кн. Ямского, 6, до 1726 г. 

БАХРОМИ́ТЬ, несов. Обшивать оборкой. Долго девка собиралася платочек бахро-

мить. АМДК, Вл. Погост Лукин. 

БАХТИ́ТЬСЯ, несов. Хвастаться, хвалиться. До́бренька, по́лна бахти́цца . Слан. 

Куклина Гора, 1958. ср. бахва́литься. 

БАХЧА́, и́, ж. Огород. Апя́ть на тв аю́ бахцу́ пашли́ агурцы́ мять . Тор. Михайловское, 

1963. 

БАХЫЛ... см. бахил... 

БАЦ, междом. Употребляется в знач. глагола. 1. Внезапно ударить. Ва сни́ мни и 

ви́дится, как баби́шша вашла́ в дверь . Я бац яму́ пале́шком , прасну́лась, гъварю́: – Вясну́ху 

уби́ли. – И пъпра́вилась. Дн. Щиленка, 1961. ср. бапс, бец. 

2. обо что-н. Упасть на что-н. со всего маху. Стре́лки, е́та как иγо́лкам ко́лить каро́ву, бац 

аб зе́млю и ката́ицца, ни зна́ить, де де́цца. Нев. Крутелѐво, 1963. 

БАЦА́Н см. паца́н. 

БАЦАЦЫ́РА, ы, ж. экспр. Украшение; побрякушка. А наве́шала бацацы́ры фся́кии сябе́ 

на груть. Кун. Залучье, 1965. | перен. О человеке. Иш, кака́я бъцацы́ръ хо́дит . On. 

Мышенькино, 1959. 

[БАЦАЦЫ́РКА], и, ж. То же, что бацацы́ра. Е́та боцацы́рки зову́т , поясо́к з 

боцацы́рками, не зна́ю, как у вас называ́ют. Стр. Гавриловка, 1964. 

Вар. боцацы́рка. 

БА́ЦНУТЬ, у л о , сов. экспр. 1. Ударить. == безл. Мужыка́ как ба́цнуло в груть , и по́мер. 

Гд. Чудская Рудница, 1959. ср. ба́хнуть. 

2. Выстрелить. Копаневич, Пск. 

БА́ЧЕГА́, и, м. и ж. Небольшой, толстый обрубок бревна. Доп. + ба́чега: Даль I, 56. ср. 

ба́лка
1
. 

БА́ЧИТЬ, и т ,  и л а , несов. Говорить. Ти́шэ, ти́шэ, не бач никаму́ пра е́та . Себ. 

Масенково, 1961. Каво́ ты там ба́чыш ? Н-Рж. Селиваново, 1957. Он ба́чит пра́вду . Кар. 

Белая Гора, 1957. Во яна́ в меня́ фчера́сь бы́ла, так ба́цилъ. Порх. Тинеи, 1963. ср. ба́ять
1
. 

БА́ЧКА, и, м. Отец. Опыт. ср. ба́тюшка. 

БАЧО́́
́
К

1
, ч к а , м. Цилиндрический сосуд. На царда́к скати́ли бацо́к мѐду . Остр. Тузы, 

1961. Там бачо́к даду́т , бяжы́т к катлу́ . Пск. Ровница, 1962. Мы пошли́ -то з бочка́м , 

бочо́чки-то трѐхлитро́вые. Дн. Михайловский Погост, 1963. 
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Вар. бочо́к. 

БАЧО́К
2
, чка́ , м. Часть дымохода. В бачке́ фкла́дываецца се́тка з ды́рачками , кры́шка с 

трубо́й, в ней то́жэ се́тка з ды́рачками , два крючка́ , штоп руко́й мо́жна диржа́ть и кры́шку 

аткрыва́ть, ды́рка внизу́ для во́здуха , штоп ф сам бачо́к , в дыма́рь папада́л . Остр. Заходы, 

1960. + Н-Рж. Посадниково. ср. дыма́рь. 

[БАЧО́ЧЕК], ч к а , м. Ум.  бачо́к
1
. Дн. Михайловский Погост, 1963. 

Вар. бочо́чек. 

БАЧУ́РКА, и, ж. Небольшая, продолговатой формы копна сена. Копаневич, Остр. 

БАШ: баш на баш ( променя́ть ) . Обменять в равном количестве. Баш на баш 

праменя́ли, ско́лька крыжо́вника да́ли , сто́лька со́ли взя́ли у спикуля́нта . Гд. Кануновщина, 

1946. 

БА́ША-БА́ША. Подзывные слова для овец. Аве́ц завѐм баш -баш. Остр. Козлы, 1960. 

Кане́й па кли́чкам зову́т , а аве́ц ба́ша -ба́ша-ба́ша. Гд. Подолешье, 1959. Ба́ша-ба́ша-ба́ша, 

иди́те дамо́й . Остр. Семехино, 1960. Каро́ва Ро́за , аве́ц ника́к ни называ́ют , ли́ба ба́ша -

ба́ша, ли́ба ма́ня-ма́ня, так уш приду́мали . Гд. Лядины, 1959. Баш-баш завѐм бара́нъф . Сл. 

Сакоево, 1957. == Ба́ша, в знач. сущ. Овца. Баш, куды́ пале́зла? Н-Рж. Селиваново, 1957. 

+ баш-баш: Вл. Карцево; Кар. Загорье; Кр. Отево; Н-Рж. Селиваново; ба́ша-ба́ша: Вл. 

Дроздова, Карцево, Кашевицы; Гд. Замогилье, Каменная Стража, Низовицы; Дед. 

Сельцо; Кар. Загорье; Кр. Лямоны, Отево; Локн. Опоки, Подберезье; Нев. Чѐрные 

Стайки; Н-Рж. Селиваново; Н-Сок. Фетинино; On. Макушино; Остр. Гришманы, Козлы; 

Палк. Ореховая Гора, Палкино; Печ. Нижняя Крупская; Порх. Горка; Пуст. Галузино; 

Пушк. Рожество; Пыт. Гавры; Себ. Аннинск; Стр. Ксти, Страшево; Доп.; Даль I, 56; 

АМДК, Вл. Погост Лукин; ба́ши-ба́ши: Гд. Пнево; Н-Сок. Алѐ; Нев. Мисники; Сл. Остров, 

Пищевицы. ср. ба́ки-ба́ки, ба́ля-ба́ля, бара́н-бара́н, бара́ша-бара́ша, ба́ренька-

ба́ренька, барѐха-барѐха, ба́рюшка-ба́рюшка, ба́ря-ба́ря, ба́сенька-ба́сенька, ба́ська-

ба́ська, ба́ся-ба́ся, бах-бах, ба́шенька-ба́шенька, ба́шка-ба́шка, башу́реньки-

башу́реньки, бе́ри-бе́ри, бо́ря-бо́ря, бы́ри-бы́ри, бя́ся-бя́ся, бя́ша-бя́ша, бя́шенька-

бя́шенька, бя́шутка-бя́шутка. 

Вар. баш-баш, ба́ши-ба́ши. 

БАШЕНКА, и, ж. Ум.  башня. А надъ вороты башенка малая. Кн. писц. II, 310, 

1584–1585 гг. 

БАШЕННЫЙ, а я ,  о е . Прил.  башня. А велЪно ему... розписати по городу 

подлинно порознь, сколько отъ которые башни или межъ городовыхъ воротъ по 

стЪнЪ боевъ верхнихъ и внизу подошевныхъ, и сколько... башенных боевъ. Кн. писц. 

II, 470, 1611 г.  
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БА́ШЕНЬКА-БА́ШЕНЬКА. Подзывные слова для овец. Ба́шынька-ба́шынька, пайдѐш ф 

по́ле и ма́ниш ану́ с хле́пцэм, ана́ и патхо́дя к рука́м. Остр. Магиново, 1960. == Ба́шенька, 

в знач. сущ. ласк. Овца. Ба́шыньки с по́ля иду́ть , зъганя́й в ахле́ф . Печ. Иваново Болото, 

1960. Во́лки скати́ну но́сют , приду́ть, ба́шэньку ута́шшуть . Кр. Отево, 1961. Ба́шэнька 

пришла́, пара́ в охле́в гнать. Дн. Замошки, 1959. А е́та маи́ ба́шеньки, а где ешше́ ади́н? Каг 

жэ ты правуро́нил? Гд. Лядины, 1959. Ба́шэньки иду́т , о́фцы. Гд. Замогилье, 1959. + Вл. 

Демидово; Локн. Опоки; Ляд. Лединки; On. Макушино; Остр. Жавры; Палк. Дудниково; 

Пл. Которск; Порх. Гнилицы, Горка, Коломно; Пск. Голодуши; Пуст. Галузино; Пушк. 

Рожество, Романово; Пыт. Богородицкие; Стр. Ждани, Остров; Тор. Мещоки; Доп., On. 

ср. ба́ша-ба́ша. 

БАШИКАТЬ, сов. Звать овцу. Карпов. 

БАШИ́ЛКА, и, м. и ж. Шалун, шалунья. Доп., Остр., Порх. ср. абазу́рник. 

БАШКА́, и́, ж. экспр. 1. Голова. У меня́ башка́-та так и тряшшы́, так и тряшшы́ . Слан. 

Куккин Берег, 1958. Нагни́ башку́, а то разобьѐш о бревно́. Гд. Быковщина, 1957. Я злупи́ла 

ево́ па башке́ па́лкам. Аш. Трубецкое, 1962. Фсю башку́ мне разби́л. Порх. Подсухи, 1961. > 

Задо́хлая башка́ , бран. Вот кака́ задо́хлая баш ка́, то захацу́ , то ни захацу́ . Остр. 

Демешкино, 1961. ср. башковня́. 

2. перен. Ум, разум. У вас башки́ нет у галавы́ . Тор. Михайловское, 1963. У яво́ уж башка́ 

така́я, ум тако́й . Остр. Тузы, 1961. До́льшъ ня пайдѐ , у каво́ башки́ ня хвата́е . Печ. 

Терехово, 1960. И о чем то́лько башка́ ду́мае ! Аш. Цвень, 1962. Башка́-та мая́ бисталко́вая . 

Аш. Большие Волоты, 1962. Ну, я думаю своей башкой, и, думается, достану. Чернышев, 

Сказ. и лег., 107. 

БА́ШКА-БА́ШКА. Подзывные слова для овец. Себ. Просни, 1962. == Ба́шка, в знач. 

сущ. Овца. Пусти́ ба́шэк. Вл. Смыки, 1963. +  Доп., On. ср. ба́ша-ба́ша. 

БАШКОВА́ТЫЙ, а я ,  о е . Умный, сообразительный. Вот е́та харо́шый па́ринь , 

башкава́тый, То́линька наш и́ншый , ничаво́ ни д абьѐтца, а башкава́тый – нахо́ччистый 

чылаве́к. Н-Рж. Гридино, 1961. Кагда́ Саве́цкая власть приступа́ла , мальчи́шка пиряшо́л 

грани́цу, вот како́й бъшкава́тый ма́льчик . Печ. Бодагово, 1961. Лѐнька был тако́й 

башкава́тый, ни в атца́ . Остр. Троицкие, 1960. Башкава́тый, пашуме́ть зна́я , да и вы́пить 

зна́я. Палк. Петригино, 1961. ср. башкови́тый, башко́вый. 

БАШКОВИ́ТЫЙ, а я ,  о е . То же, что башкова́тый. Ра́ньшы счита́ть ни ма γла́, а 

типе́рь башкави́та , за ниѐ сельпо́фцы де́ржуцца . Нев. Дубокрай, 1963. Ате́ц си́ль на 

гра́матный был , башкави́тый мужы́к . Тор. Назарино, 1963. Зе́мский пи́сарь был 

башкави́тый чалаве́к . Вл. Курово, 1963. А аны́ башкави́тый де́фки , хоть и ма́ленькие . On. 

Рясино, 1958. 
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БАШКОВНЯ́, и́, ж. экспр. То же, что башка ́ 1. Ни крути́ ты свае́й башкавнѐй . Себ. 

Припиши, 1962. 

БАШКО́ВЫЙ, а я ,  о е . То же, что башкова́тый. Па́рень ты, сматрю́, башко́вый. Себ. 

Припиши, 1962. 

БАШЛЕ́ТЫ, мн. Обувь из бересты. Из бярѐзы башле́ты , аль бярешчо́ники бы́ли . Остр. 

Надеждино, 1960. ср. бере́ще́ни́ки. 

БАШЛО́ВКА: сшить башло́вку . Сильно ударить. Он ему́ шшыл башло́фку таку́ю , 

што сра́зу с нок слете́л. Кар. Коконогово, 1959. 

БАШЛО́ВОЧКА: сшить башло́вочку . То же, что сшить башло́вку . Кар. 

Коконогово, 1957. 

БАШЛЫ́К, а́, м. Теплый капюшон, надеваемый поверх головного убора. Башлыки́ 

навярѐх адева́ют , зза́ди и пристя́гываецца . Остр. Магиново, 1960. Ра́ньшы быва́ла 

надива́лся на го́лову башлы́к , он де́лался ис сукна́. Холм. Козеевка, 1964. Армя́к дли́нный з 

башлыко́м, бальшо́й ис шо́рсти . Пуст. Красное, 1951. Ра́ньшъ шу́бы бы́ли , кафта́ны з 

бъшлыко́м. Остр. Демешкино, 1960. Ра́ньшэ кафта́ны з башлако́м, с кашлако́м. Кр. Дубари, 

1961. Мужыки́ зимо́й ф снек башлыки́ наси́ли. Палк. Петригино, 1961. 

БАШМА́К
1
, а, м. Полоз под лемехом плуга, сохи. Башма́к валя́лся пат паве́тью . Н-Рж. 

Харитоново, 1957. 

БАШМА́К
2
, а, м. плот. Выемка в последнем верхнем бревне стены дома, избы для 

закрепления балки стропил. Шпа́ры ста́вили в башма́к , ф каро́пку , углубле́нье тако́е 

де́лаеццы ф пасле́днем бревне́. Стр. Сковородка, 1959. 

БАШМАКИ́, мн. (ед. башма́к , а́, м.) 1. Закрытые туфли. И башмаки́ наси́ли то́льки ф 

цэ́ркву, ф пра́зник како́й . Себ. Усадище, 1961. Сарафа́н наси́ли , башмаки́ на рязи́нке . Вл. 

Пахомово, 1963. На пра́зник то́лька наряжа́лись в башмаки́ . Себ. Волочагино, 1963. Ма́мка 

башмаки́ купи́ла жо́лты . Печ. Моложба, 1961. На ско́рых но́жэньках чу́лочки -ва́ленки [2 

раза], башмаки́ парчо́вые. [Песня]. Печ. Плесоки, 1945. Ли́за мне башмаки́ купи́ла . Н-Рж. 

Вехно, 1958. Дай башмаки́, ту́фли. On. Макушино, 1961. | перен. Простоватый, недалѐкий 

.человек. Ну, куда́ таки́я башмаки́ в Линингра́т, каму́ нужны́. Остр. Семехино, 1960. 

2. Вязаные тапочки. Е́та печу́рка , барахло́ ти́скать : ану́чи, башмаки́, дья́нки. Сл. 

Поддубница, 1957. Бышмаки́ вяза́ли , бышмачки́, пря́ли лѐн и вяза́ли та́пки таки́е . Печ. 

Петровск, 1961. + Вл. Пахомово, Холм. Старое. 

3. Тапочки для покойника. Башмаки́ на пако́йникаф адява́ли , ис сукна́ де́лали . Сл. Сакоево, 

1957. Башмаки́ для пако́йникаф , кто гато́выи пакупа́л , кто ис сукна́ де́лъл . Гд. Ветвеник, 

1958. +  Палк. Петригино; Печ. Выставка; Сош. Скуратово. 

БАШМАКО́ВО. Название поля. Холм. Подмолодье, 1964. 
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БАШМАКО́ВЫ ЧИ́СТКИ. Название покоса. Холм. Подмолодье, 1964. 

БАШМА́РЫ, мн. Полусапожки. Я сабира́юся и спра́шиваю : – Где мои́ башма́ры ? Гд. 

Подборовье, 1959. 

БАШМАЧИ́ШКИ, мн. Уничиж.  башмаки́ 1. Башмачи́шки на нага́х уж ня ня́ть 

таска́ть. Тор. Мартюхи, 1963. 

БАШМАЧКИ́
1
, мн. Ум.-ласк.  башмаки́. 1. Башмацки́-та маи́  фсе растпряпа́лись . Н-

Рж. Кудяево, 1957. Я сяво́ння де́фка в лапато́чках , За́фтра бу́ду в башмачка́х , Я сяво́ння 

де́вачка крестья́нка, За́фтра бу́ду гаспажа́нка. [Песня]. Печ. Иваново Болото, 1961. 

2. Вяза́ли бышмачки́. Печ. Петровск, 1961. 

3. Башмачки́ шы́ли ат кафта́нъвъ сукна́ и́ли пакупа́лись тарго́вые бамшачки́ для уме́ршых . 

Сл. Ключиха, 1957. Ма́мы, ца́рства ей нябе́снае , харо́шые башмачки́ па сме́рти наде́ли . 

Сош. Шатуново, 1958. + башмо́чки: Иеропольский, Песни, 3. 

Вар. башмо́чки. 

БАШМАЧКИ́
2
, мн. Растение (львиный зев?). В мяня́ пъд акно́м анны́и башмач ки́ и е. 

Сл. Флорѐво, 1957. Есть башмачки́ или пчо́лка заву́т , ѐн на пчо́лку пахо́ш . Остр. Заходы, 

1960. ср. пчѐлка. 

БАШМАЧО́НКИ, мн. Уничиж.  башмаки́ 1. На γуля́нку адева́ли сати́навую кафтѐнку, 

юпчо́нку, на но́γи башмачо́нки. Нев. Прудище, 1963. 

БАШМО́ЧКИ см. башмачки́
1
. 

БА́ШНЯ, и, ж. Высокое столпообразное строение. — О русской печке. А з драва́м 

пло́ха, веть така́я ба́шня, на́да пратапи́ть. Н-Рж. Велье, 1965. 

1. || Высокое и узкое строение, являющееся частью крепостной стены. Городъ 

Гдовъ каменной, по мЪрЪ кругомъ зъ башнями и зъ захабами около стЪны 460 

саженъ. Кн. писц. II, 361, 1698 г. Да Петелинская башня каменная, и въ той башни 

выбито изъ наряду у нЪмецкихъ людей 14 саженъ, и мосты въ башни верхние и 

нижние всЪ згнили, и наряду поставити въ башни нелзЪ, и войти въ башню не мочно. 

Там же, 330, 1638 г. > Б а ш н я  о т в о д н а я . см. отводный. > Б а ш н я  г л у х а я . см. 

глухой. 

БАШУ́ЛИХА. Название поля. Холм. Подмолодье, 1964. 

БАШУ́РЕНЬКИ-БАШУ́РЕНЬКИ. Подзывные слова для овец. Ове́чек пойду́ стре́ чу. 

Башу́реньки-башу́реньки. Стр. Ждани, 1962. ср. ба́ша-ба́ша. 

БАШУ́ТКА, и, ж. Овечка. Доп. ср. ба́рька
1
. 

БАЮ́НЮШКА, и, м. и ж. Ласк.  баю́ня. Карпов. + Доп., Порх. 

БАЮ́НЯ, и, м. и ж. Говорливый, ая. Доп., Порх. 
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БА́Я-БА́Я, междом. дет. Употребляется в знач. глагола. Спать. Пайдѐм ба́я , спать 

зна́чит. Кр. Рагозки, 1961. ср. ба́буньки. 

БАЯ́КАТЬ, несов. Убаюкивать. Кагда́ ана́ была́ ма́ленька , бая́кали, пайдѐм ба́я , спать 

зна́чит. Кр. Рагозки, 1961. 

БАЯ́Н, а, м. Гармонь со сложной системой ладов. Вот ф пять чисо́ф на каро́тких вална́х 

хърашо́ слу́шъть , на бая́нъх ре́жут вафсю́ . Печ. Петровск, 1961. Бая́н – э́та харо́шая 

вешшь, так стреко́чыт харашо́, за д́ушу бярѐт. Вл. Хмелево, 1963. 

БА́ЯТЬ
1
, ба́е ( т ) ,  я л ,  а , несов. Говорить. Ба́иш, ба́иш ему́, а он фсѐ своѐ де́лает . Сер. 

Носырево, 1957. Прихади́л бригади́р , ба́ил, што тебé мълати́ть итти́ . Н-Рж. Яковлевское, 

1959. Ба́яли ф старину́ , а тепе́рь фсѐ говоря́т , разгова́ривают. Гд. Лунѐвщина, 1946. Я ш ти 

ба́ила, а ты ни цу́ила , я ш ти во́пила , ты ни ве́цала , зна́чит ни панима́ла и ни слыха́ла . Гд. 

Ульдига, 1959. Ма́ма ба́ит – аддади́м, па́па ба́ит – пъгади́м. Дед. Рисково, 1958. Мы што 

зна́им, то и ба́им , што на язы́к , то ярзы́к. Остр. Демешкино, 1961. Гавари́ли-ба́яли, маѐва 

па́рня ха́яли. Гд. Чорно, 1959. А́ннушка ба́я – крава́ть тясна́, Ива́нушка ба́я – паме́стимся. 

[Сказка]. Пск. Смержаха, 1958. Мой милѐнок поголѐнок, Совестно признаться, Люди 

бают, люди хают, А мне не расстаться. Копаневич. Ланно, бая чаревич, только сдержи свае 

слово, как след быть. Козырев, 307. Отчего собака лает? [Оттого, что не умеет баять]. 

Евлентьев, Загадки. || Рассказывать. О свое́й жы́зни ба́яла мне ба́бушка . Пушк. 

Степаньково, 1960. Она́ ба́ила про колхо́зное собра́ние . Ляд. Сербино, 1959. Много бають 

про небу, да нихто там не был. Козырев, 297. || с кем. Разговаривать. А чѐм ты с ним 

ба́ела? – Я с ним ба́ела а паго́ди . Палк. Дудниково, 1958. Ба́рыня фсѐ па са́ду блыка́ла да с 

крестья́нами ба́ила . Пушк. Новгородка, 1962. || Сплетничать. Сасе́тка нехаро́шая , 

вы́блазнит у нас фсѐ , а пато́м у кало́цца ужэ́ ба́ит . Пушк. Новгородка, 1962. Бу́дут ба́йки 

ба́ить. Пл. Которск, 1962. + ба́ять: Аш., Вл., Дед., Дн., Кар., Кр., Локн., Ляд., Нев., Н-Рж., 

On., Остр., Печ., Полн., Пыт., Себ., Сл., Сош., Стр., Холм.; Опыт; Копаневич; АГО, On., 

Порх.; АМДК, Вл., On., Остр., Порх.; Иеропольский, Холм.; Чернышев, Пск.; Фридрих; 

ба́ить: Аш., Вл., Нев., Остр., Пл., Порх., Себ.; Опыт, On., Остр. ср. ба́вить
3
, бала́кать, 

ба́чить. 

Вар. ба́ить. 

БА́ЯТЬ
2
, сов. Зарабатывать? Быва́ла де́ньги ба́иш – рож жнѐш. Остр. Меньшиково, 

1961. 

БДЕТЬ, сов. 1. Не спать, бодрствовать. Преподобны и пребысть всю нощь до 

заутриа бдя и въ молитвахъ и слезахъ. Ж. Евф., 53, до 1510 г. 

2. Заботиться о ком-н. Длъженъ есть убо учитель весь умомъ и оком быти и бдЪти о 

стадЪ своем. Уст. Евф., 514, сер. XV в. 
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БДЕ́ЮЩИЙ, а я ,  е е . Бдительный, старательный, усердный в работе. Доп. + Даль I, 

57. 

БДЮ́ЩИЙ, а я ,  е е . То же, что бде́ющий. Доп. + Даль I, 57. 

БЕ́БЕКИ: откла́сть ( отби́ть )  б е́ б е к и .  экспр. Избить, исколотить. Я ему́ за 

яну́ фсе бе́беки откладу́ . Печ. Кулье, 1961. Пайдѐш ф сат , бе́бики атабью́ть . Палк. 

Самохвалово, 1961. 

БЕБУ́РКА см. бабу́рка
1
. 

БЕГ, а, м. 1. Действие  бе́гать 1. 

2. Упражнение, состязание в беганье. Дачка́ бек здава́ла ф шко́ле , кале́но слама́ла . Дн. 

Михалѐво, 1965. 

> Уйти́ в беги́ . Бросить, покинуть мужа, семью. Жо́нка у нево́ в бяги́ ушла́ , г 

друго́му мужыку́ ушла́ . Холм. Авдунино, 1964. 

3. Бегство. Но богъ храняше градъ и люди, сущия в немъ, а поганымъ страх вложи 

въ сердца их и обрати я на бЪгъ. Лет. I, 1341 г., л. 30. > У с т р е м и т ь с я  н а  ( в )  

б е г . Обратиться в бегство. А прочии [немцы] вскорЪ повергъша оружиа и 

устрЪмишася на бЪгъ, страхомъ грозы храборства Домонтова и мужъ его псковичь. 

Лет. III, 1272 г., л. 10. НЪмцы же услышавъше пъсковъскую силу и устремишася на 

бЪгъ, и запасъ свои пометавше. Лет. I, 1463 г., л. 78. А инии [немцы] устремишася 

на бЪг, а иныхъ изымавше во Псков приведоша, иссЪкоша. Лет. III, 1341 г., л. 22 об. 

А прочии избывшии сихъ страхомъ велиимъ объяти бывше, и оружие повергше, 

вскорЪ устремишася въ бЪгъ, не могуще противо стати храбрости благочестиваго 

князя Тимофея Доманта. Пов. пск. Печ. м., 84–85, к. XVI–н. XVII в. > Я т и с я  б е г у . 

То же. Они же [безбожные супостаты] нечаемаго ради нашествия вои, велиимъ 

страхомъ объяти бывше, возмутишася, и овии бЪгу яшася. Пов. пск. Печ. м., 72, к. 

XVI–н. XVII в. > В  б е г а х . В самовольной тайной отлучке. А хто тое крестьянскую 

жонку бЪжать подговорилъ и гдЪ въ бЪгахъ жила и приставала... про то невЪдомо. 

Вып. из дела, 84, 1693 г. От того помЪщика своего бЪжала она, Ксеньица, и в бЪгахъ 

вышла замужъ в Островской уЪздъ. Там же, 85. А будетъ я Ортошка... изъ-за тое 

Печерския отчины изъ посадцких бобылей кудЪ сбЪгу... архимариту съ братиею 

вольно меня Артошку въ бЪгахъ гдЪ не сыщутъ, взять, по прежнему въ томъ 

посацкомъ бобыльскомъ житьЪ. Гр. порядн., 328, 1674 г. 

БЕ́ГА, и, ж. 1. Побежка (лошади). Откудова не взялась быстрая бега в коня. Чернышев, 

Сказ. и лег., 116. ср. бежо́к, бежь. 

2. Бегство. Вам я гаварю́: бе́га бу́дет, убяжы́те вы. Холм. Ветно, 1962. 
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БЕ́ГАТЬ, а ю ,  а е  ( т ,  т ь ) ;  а л ,  а л а ; несов. 1. То же, что бежа́ть 1 (о действии 

повторяющемся или совершающемся в разных направлениях). Быва́ла аблива́юцца , как 

талака́, бе́гают с вядра́м. Пушк. Гришино, 1958. ЁН [пес] на́прасти харашо́ бе́гая, никаво́ ня 

ку́ся. Там же. Утя́ты бе́гают . Палк. Сысоево, 1945. Афца́ ва́ша крича́ла , фсѐ бе́гала адна́ . 

Вл. Паньково, 1963. Руса́лки бе́гали , во́ласы расплѐлшы. Пушк. Лисицы, 1958. > Бе́гать 

бежко́м . см. бежко́м. || Носиться, резвиться (о детях). Писа́ть надаи́сь , а там уро́ки 

зде́лал и бе́гай. Остр. Жавры, 1961. Ляны́и таки́и ребя́та, и́хная де́ла бе́гать. Н-Рж. Извоз, 

1957. > Бе́гать на разбе́жки . Играть в горелки. Ма́линьки бе́гаю на разбе́шки , дво́я 

бягу́т, а тре́тья ло́вит. Гд. Яктушино, 1959. || Быстро, поспешно идти, направляясь куда-н. 

Я за таре́лками бе́гала . Вл. Паньково, 1963. || Часто и постоянно заходить к кому-н. Ён 

пажы́л, та и к тэй бе́ γаеть и к тэй бе́ γаеть. Нев. Мелюхи, 1963. > По сосе́дям ( по 

сторона́м ) бе́гать . Часто отлучаться, уходить из дому. Еѐ заста́ть -та пло́ха , яна́ 

така́я ба́ба несидя́чая , па старана́м -та бе́гая. Гд. Замогилье, 1959. А он то́лька па сусе́дям 

бе́гаит, до́ма н и нахо́дицца , патсусе́дник тако́й . Кр. Отево, 1961. || Ходить. Заче́м яму́ 

лашаде́й карми́ть, е́сли пяшко́м бе́гать. Печ. Подгорье, 1960. > Бе́гать по огоро́дам . 

Забегать на чужие огороды, чтобы поживиться. Я то́жа был гре́шный , бе́гал па 

агаро́дам. Пск. Большие Толбицы, 1946. || Двигаться, ездить (о машинах). Как э́та вы ни 

заблуди́ли па бало́ту шо́дчи , на́да бы́ла па бальшаку́ , где машы́ны бе́гают . Вл. Залучье, 

1963. Машы́ны в го́ради бе́гают взат и фперѐт . Кр. Авдеенки, 1961. Машы́на в Гашко́во 

бе́гала. Гд. Ореховцы, 1959. 

2. Передвигаться то в одну, то в другую сторону. Мужыки́ аддыха́ють, а ба́бы бе́гаю взат 

фпярѐт. Гд. Апалѐво, 1959. Блыку́шшяя каро́ва бе́гае фсю́ду . Н-Рж. Взгляды, 1957. || 

Совершать быстрые движения взад и вперѐд, стремясь освободиться. Ади́н-тъ бе́гъл , 

тяну́л, ну, ду́мъю, бальшо́й взя́фшы [о рыбе]. Порх. Гнилицы, 1961. Δ В три ноги́ 

бе́гать . Делать все очень быстро. Как Лю́ба засне́ , я ф три наги́ бе́гаю . Н-Рж. Жуково, 

1961.+ Ляд. Лединки; Н-Рж. Кролино; Остр. Заходы, Козлы. 

3. Двигаться взад и вперед, сновать. На́белки бе́гають о́чень бы́стро. Аш. Камешек, 1961. 

4. Удаляться, спасаясь от кого-н., оберегаясь чего-н. Ры́ба фся́кая, платва́, шшю́ка, куни́, 

шше ме́линька така́я, рибя́та приду́т, ана́ бе́гае ат них. Кр. Отево, 1961. 

5. за кем. Ухаживать, добиваться расположения кого-н. Вот кали́ па́рень за де́фкай 

бе́гаит, уха́жывает, вот он и дро́ля . Аш. Трубецкое, 1962. Така́я дявчу́шэчка падбива́ет 

клинки́, бе́гаеть за ним, не даѐт прахо́ду. Вл. Пахомово, 1963. На́да, што́бы па́рни за де́фкай 

увива́лись, а ф то́и нет досто́йности, кото́рая сама́ за парня́м бе́гает. Пл. Нежадово, 1964. 

1. Напился де стрЪлецъ Коземка Чижикъ зажокъ вЪникъ, и бЪгалъ за женою 

своею, мучить хотЪлъ. Кн. писц. II, 442, 1665 г. || Метаться. А каменыхъ церквеи 
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погорело 31 … тол же страшно запаление и троскота, горение, яко бЪгати и мястися 

от страха и трепету и боязни, и многым животамъ пригоревшим, яко умъ человечь не 

исповЪсть. Лет. III, Стр., 1550 г., л. 212. Погании же ощутивше пламень огня, зЪло 

возмЪтошася, и сЪмо и овамо бЪгати начаша, кииждо ища спасения себЪ. Пов. пск. 

Печ. м., 80, к. XVI–н. XVII в. 

4. || Совершать побег. И въ войну литовских людей люди их и крестьяне бЪгали во 

Псковъ и по псковские пригороды. Кн. писц. II, 388, 1638 г. Да и о сем тебе ... чоломъ 

бъемъ, што ... наши полоняне псковичи черезъ твою Литовъскую земълю бегаютъ ко 

Пскову изъ Немецъкое земли. Гр. Новг. и Пск., № 339, 1480 г, …Моисейко въ 

прошломъ во 146 году, покинувъ мать свою и сестру, отъ него [Богдана] бЪгалъ къ 

новгородцу къ Ивану Симанскому. А. тягл. I, 22, 1639 г. == Бегаючи. Будучи 

беглым. Билъ челомъ я СергЪй государю ... на него Мишку во крестьянствЪ, что отъ 

насъ сбежалъ и бегаючи, жилъ во ПсковЪ. А тягл. II, 57, 1628 г. +  XV в.: Уст. Евф.; 

XVI в.: Ж. Евф., Ж. Ник., Лет. III. 

БЕГА́ТЬ, а́ла , несов., кого и без доп. Сторониться, избегать кого-н., удаляться от 

чего-н. А сича́с и гарацки́х у нас ни бяга́ют , а ра́ни бяга́ли . Н-Рж. Туровец, 1961. Никада́ 

ана́ ни бяга́ла. Остр. Жавры, 1961. Ра́ньшэ беднату́ бяга́ли. Н-Рж. Велье, 1965. 

БЕ́ГАТЬСЯ, а е т с я , несов. Носиться, быть беспокойным в пору течки (о домашних 

животных). Пе́рет слу́чкай бе́гаецца , гаваря́т, каро́ва и кабы́ла . On. Макушино, 1958. 

Каро́ва бе́гаецца , гуля́ецца, пакрыва́ецца. On. Духново, 1961. + Аш. Торчилово, Остр. 

Пашково; Сл. Славковичи. ср. гуля́ться. 

БЕ́ГИ, мн. Система блоков для поднятия тяжестей на судах, тали. Ганя́ли ба́рки па 

ваде́, па са́мые бе́ги нагру́зиш и го́ниш да Халма́. Локн. Щелоки, 1962. 

БЕГИ́ТКА, и, ж. 1. Походка. Доп., Порх. +  Даль I, 57. 

2. Кто скоро ходит или бегает. Доп., Порх. 

БЕГЛЕ́Ц, а́, м. 1. Беженец. На́ша дере́вня з бегляцо́в з-за По́рхава. Стр. Ждани, 1962. 

2. Кто находится в бегах. Бегле́ц – э́та моло́дый ма́лиц , жэ́ницца и з ба́бой ухо́дит в лес , 

три го́да прожывѐт, а по́сли ево́ ужэ́ никто́ не тро́нит. Стр. Ждани, 1962. 

БЕ́ГЛО, нареч. Быстро. Быва́ла лешш нарасту́ет тро́е су́тки , тапе́рь бе́гла идѐт . Вл. 

Равонь, 1962. 

БЕ́ГЛЫЙ: бе́глая война́ . Война без долговременных позиций, с быстрым 

передвижением войсковых частей. Фро́нту не́ была , адны́м де́лам , бе́глая вайна́ была́ . 

Остр. Замошки, 1961. 

2. Находящийся в бегах. Женился онъ, Симашко, на бЪглой Мирожского 

монастыря крестьянкЪ. Вып. из дела, 85, 1693 г. Билъ челомъ государю 
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новгородцкой помЪщикъ Шелонские пятины Аристъ Ивановъ сынъ Пановъ на 

гдовского стрЪлца на Гришку Бабина въ подговорЪ въ бЪглой служащей, и та жонка 

ему отдана. Кн. писц. II, 355, 1660 г. == в знач. сущ. Апреля въ 6 день приидоша с 

Москвы даточные монастырьские, кои вдругие посланы были в бЪглых мЪсто к 

Москве, а велено им служити во Пскове на выЪздъ. Лет. III, 1634 г., л. 230 об. +  

XVII в.: Док. Любят. м., Вып. кн. переписных. 

БЕГЛЯ́НКА, и, ж. Кличка коровы. Стр. Лазунь, 1964. 

БЕГОВО́Й, а́я , о́е . 1. Способный быстро бегать (о лошади). Кагда́ ло́шать пугли́вая , 

надева́ют ей нау́шники на глаза́ , ви́дит ана́ то́лька перит сабо́й , бо́льшы де́лали так 

бигавы́м лашадя́м , харо́шым. Н-Сок. Фетинино, 1965. И за́преш, и ло́шать бигава́я была́ . 

Пушк. Лисицы, 1958. | перен. Пригодный для быстрой езды. Бигаво́и́ лисапе́т , шы́пкъ 

е́здил гара́с. Остр. Меленка, 1961. 

2. Проточный (о воде). Мачы́ла – я́мы на Плю́ссы небегавы́и , там лѐн мачы́ли. Нибигавы́и 

– е́та про́ста стаи́т бало́та . Е́сли бегава́я вада́ – распало́шшыт лѐн , бу́дит непро́чный. Гд. 

Крапивно, 1959. Вада́ в о́зири бигава́я . Тор. Мещоки, 1963. Дявица, дявица, напряди 

вярьвицы с бигавой вадицы. Иеропольский, Песни 3, 126. ср. бегу́чий. 

БЕГО́М
1
, нареч. Посредством бега. Бегуно́к – зи́мний не́выт, к кры́льям привя́зываюцца 

гужы́ и тине́тья , штоп во́ду мути́ла , тя́нут бигуно́к бяго́м . Пск. Залита, 1958. Труха́й, 

труха́й, кагда́ бего́м не уме́е . Кр. Треньки, 1958. > Бежа́ть бего́м . Бежать очень 

быстро. Вл. Черпеса, 1952. ср. бежко́м, бежо́м. 

2. Поспешно. Во 116-м году. После Христова дни приЪхаша во Псков с Москвы 

бЪгом дЪти боярские псковские. Лет. III, 1477 г., л. 208. 

БЕГО́М
2
, нареч. Без чьего-н. согласия, тайно. Бяго́м е́та уш кагда́ бес спро́су . Н-Рж. 

Кролино, 1961. Пагуля́ла с ним и вы́шла за́муш , называ́лась ат ради́телей бего́м . Аш. 

Трубецкое, 1962. Кагда́ мая́ сестра́ выхади́ла , я по́мню, но тагда́ не́ была дру́жэк , увѐс он еѐ 

кра́ткам, бего́м ана́ ушла́ , штоп радны́е не зна́ли . Там же. До́чкъ пришла́ , а меня́ и нит , 

бего́м ушла́ из больни́цы , так и ни пошла́ бо́льшы . Дн. Михайловский Погост, 1963. > 

Бежа́ть бего́м . Ради́тели не зна́ют , а я гуля́ю , то я бяго́м бяжу́ за́муш , ни жала́ют 

радны́и, те и́ли ты́и , а я бяго́м бяжу́ . Аш. Трубецкое, 1962. + Н-Рж. Селюгино; Пушк. 

Зимари, Тучи. 

БЕГО́НИЯ, и, ж. Комнатное растение Begonia. Бего́нию залаты́м де́ривам называ́ю . 

Сл. Поддубница, 1957. ср. блестя́щее де́рево , золото́е де́рево . 

БЕГСТВО, с. Быстрое, беспорядочное отступление. Литовские же гайдуки... 

скорозельным бегством ис-под стену бежаху. Пов. прихож. Батория, 88, XVI в. ср. 

бег. 
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БЕГУ́Н, а́, м. Беговая лошадь (жеребец). Бягу́ха, бягу́н, на прыз бе́гали , куда́ взду́маит 

хазя́ин, туда́ и пае́дит. Кр. Перлица, 1961. + АМДК. 

БЕГУНО́К
1
, нка́ , м. Ласк.  бегу́н. Като́рая бе́гает , так е́та канѐк бягуно́к . Нев. 

Осовик, 1962. Ра́ньшы на бегунка́х ката́лись. Вл. Залучье, 1963. 

БЕГУНО́К
2
, нка́ , м. Небольшой невод для подледного лова. Бигуно́к – зи́мний не́выт, к 

кры́льям привя́зываюцца гужы́ и  тинéтья, штоп во́ду мути́ла , тя́нут бигуно́к бяго́м . Пск. о. 

Залита, 1958. Бигуно́к – так зимо́й судако́ф лави́ли , сеть така́я . Печ. Иваново Болото, 

1961.+Печ. Киршино; Пск. Муровицы; Кузнецов, Изменка. 

2. Мутник. Кузнецов, Талабск. || Мелкоячейный мутник с маткой для лова снетка. 

Кузнецов, Изменка. 

БЕГУНЦЫ́, мн. Легковые сани. Зимо́й бегунцы́ , лехкавы́е са́нки ; тро́е [садились], а 

като́ры пабо́льшэ, так пять челове́к. Палк. Усадище, 1961. 

БЕГУ́ХА, и, ж. Резвая лошадь. Лаша́тка была́ бягу́ха ; запряги́, ана́ как дѐрнет во́жжы . 

Я́шка до́рага адда́л, что ана́ бягу́ха. Остр. Бобыли, 1960.+ Кр. Перлица. 

БЕГУ́ЧИЙ, а я ,  е е . 1. Забредающий то туда, то сюда, неспокойный. На́шы каро́вы 

гара́с бягу́чии. Кр. Переузино, 1951. || Рыскающий. Попаси, господи, животово стадко... ат 

зверя бегуцаво, ат твари палзуция, ненавистново глаза. Копаневич, Поминания, 135–136. > 

Бегу́чая ячея́ . см. яче́я́. + Вл. Черпеса; Локн. Опоки; Сер. Люботеж. 

2. Проточный. Здесь есть руче́й з бягу́чей вадо́й . Остр. Надеждино, 1960. И поласка́цца 

хорошо́ бы́ло на бегу́чей вады́ . Стр. Сковородка, 1959. Вяли́кая река́, а руцайко́ф бягу́цых 

не́ была. Палк. Шабаны, 1948. На бегу́цэй ваде́ ра́ки не жыву́ . Гд. Ореховцы, 1959. В ряке́ 

на бягу́цый ваде́ паласка́ют . On. Макушино, 1958. Пойду на ручей, на бегучий Я свою 

душу губить. Копаневич, Частушки, 11.+Нев. Еменец; Пск. Ровницы, ср. бегово́й. 

БЕГУШКО́М, нареч. [Говоря о детях]. Бежком. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕДА́
1
, ы, ж. 1. Несчастье, горе. Ох, Псков бра́ли, бы́ла биды́. Пск. Большие Толбицы, 

1946. Чужо́й бяды́ ра́давацца не́чиму . Пореч. Нестерово, 1952. Апя́ть бяда́ , каро́ва 

забале́ла, за́дняя ле́вая си́ска гари́ть . Холм. Выставка, 1964. || Горькая, несчастная жизнь. 

Фсю беду́ я вам рассказа́ла , попяча́лилась чуто́к . Пл. Нежадово, 1964. || Нужда. Он 

[жених] багáчи, бага́чи фсех, А он ты́сячу за ты́сячу плати́л , па семи́ сот за ако́шку браса́л , 

кра́сных де́вышэк з бет вывади́л . Печ. Плесоки, 1945. > Ай , беда́ кака́я !  Какая 

досада! Ай, бяда́ кака́я, я́гат в лясу́ нет. Печ. Иваново Болото, 1961. ср. беди́на.  

2. перен. Мусор, хлам. Бяду́ на у́лицу вы́бръсилъ , апя́ть бяды́ пално́ ведро́ . Печ. Городище, 

1960. + Кар. Малые Пети; Нев. Дудки; On. Карузы. 

3. предикативно. Плохо, трудно. Карто́шка ня прае́хана , ло́шать стаи́т , да не́каму, вот 

бяда́-та. Аш. Трубецкое, 1962. Хлеп у нас засуха́ит , ни магу́ есть , бяда́ з зуба́м . Вл. Залучье. 
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1963. Тако́й драксу́н растѐт , что бяда́ с ним , ничаво́ ня хо́чит па до́му де́лать . Печ. 

Моложба, 1961. Фсяво́ нави́дана [за войну], вод где бяда́ -та мужыка́м . Пыт. Дрени, 1945. 

>  Н е  б е д а !  

а) Ничего! Не страшно! Дажжы́ не бяда́, на ло́шади е́хал, фстал пад ѐлку. Вл. Горончарово, 

1952. Чай с са́харам, ня бяда́, што са́хара нет, фся бяда́, што ф карма́не пу́ста . [Поговорка]. 

Нев. Чѐрные Стайки, 1962. Ни бяда́ , што пабу́дут в дяре́вни , тапе́рь ана́ здаро́вая . Н-Сок. 

Алѐ, 1952. 

б) Хорошо бы. На́да патсы́пать хать пя́стацку муки́ каро́ви , да и прастаква́шки ня бяда́ . 

Палк. Крюково, 1961. 

4. экспр. Громадина. Гара́с мужы́к абла́внъй , на анны́ штаны́ чаты́ри ме́тра на́дъ , а 

папро́буй вы́стирать таку́ю бяду́ . Кар. Бобыли, 1960. Таку́ю бяду́ стусти́ли на въду [о 

лодке]. Печ. Вишняково, 1960. Где ш апсе́ять таку́ю бяду́ [об участке земли]. Н-Рж. Глухой 

Бор, 1957. 

5. экспр. Множество. Куды́, там така́я беда́ наро́ду . Стр. Горбы, 1964. Блиц но́ймъ в бару́ 

бяда́. Пушк. Зимари, 1958. Заче́м таку́ю беду́ навари́ли , свари́ли п так , штоп на ади́н рас . 

Кар. Малые Пети, 1961. Напря́ла ни́так нясме́тну бяду́. Печ. Сохино, 1959. ср. беди́на. 

6. Как восклицание, вызванное чрезмерностью чего-н. Ф Скура́таве ребѐнак бро́шэный , 

тако́й злой , бяда́. Н-Рж. Шики, 1961. В мяня́ учителя́ жыву́т , сту́жы бая́цца , бида́. Остр. 

Пашково, 1960. В мяня́ ате́ц жа́ласный был , бяда́. Пушк. Зимари, 1947. Распеѐцца, так 

бяда́. Н-Сок. Алѐ, 1952.== в знач. нареч. Много. Гли ряке́ бяда́ гни́лы си́ний и кра́сный . 

Пушк. Зимари, 1958+Порх. Амосово; Кузнецов. 

~ Беда́. Название болота. Пск. Зазыбенье, 1961. 

1. И нынѣча по нашимъ грехомъ весь городъ Псковъ выгорелъ, и мы вамъ, 

своимъ государемъ, со слѣзами свою бѣду сказываемъ, а покладываемъ упованиѣ на 

бозе да на васъ своихъ государеи. Гр. Новг. и Пск., № 338, 1477 г. И многажды 

приходили Нѣмцы ко Пскову, а таковыя бѣды и сухоты не бывало. Лет. I, 1510 г., л. 

659. Много же бѣд в та лѣта претръпѣша болѣзньми и мором и ратми, и всѣх 

настоящих золъ на ны за грѣхы наша. Лет. II, 1370 г., л. 177 об. Тако же и 

освященный собор о сицевых настоящих бедах беспрестанно день и нощь о 

избавлении града бога моляще. Пов. прихож. Батория, 85, XVI в. + ХѴ в.: Уст. Евф.; 

XVI в.: Ж. Евф., Ж. Ник., Похв. Евф., Лет. III; XVII в.: Пов. явл. икон.  

БЕДА́
2
, ы, ж. 1. Телега на двух колесах. А теле́ги бы́ли на диривя́нных ося́х , и 

называ́ли беда́. А как е́ди , так стра́шнъ пагляде́ть , па́лкой апто́ркано круго́м , де́лали са́ми . 

Гд. Подборовье, 1959. У нас тепе́рь дро́ги , а ра́ньшэ бы́ла бяда́ , пирядо́к, зза́ди пани́жэ, на 

двух калѐсах. Беж. Фатейково, 1962. Во, на бяды́ е́ду , так спи́шницу называ́ем . На ней 
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ху́ды сиде́ть, тря́ска. Как в кали́вину, в я́мку, так ап спи́цы уда́ришся . Так гавари́ли, кагда́ 

смеѐмся. Сл. Поддубница, 1957. Бы́ла у нас ра́ньшэ калы́шка , или бяда́ , на двух калѐсах , 

праезно́е ни во́зят на таки́х теле́гах ничиво́ , ни го́жа вази́ть . Вл. Курово, 1963.+ Гд. 

Кануновщина, Ямок; Дед. Липня, Рисково, Ясски; Дн. Крутец, Щиленка; Кар. Емельяново, 

Малые Пети, Подсевы; Кр. Перлицы; Н-Рж. Гридино, Кудяево; Остр. Меленка, 

Надеждино; Палк. Родовое; Полн. Волошно; Порх. Борок, Ходоново; Пск. Моглино; Сер. 

Москва; Сл. Пищевицы; Сош. Садки, Шмойлы. ср. колы́шка, спи́чница, спичу́га. 

2. Особое приспособление в виде сиденья для езды на одних передках ломовой телеги. 

Кузнецов. 

БЕДА́
3
, ы, ж. Кошелѐк, мошна. Де́нюшки у бяду́ , а сам дамо́ишки бряду́ . Н-Сок. Алѐ, 

1952. 

БЕДА́ШЕНЬКА: о  беда́шенька !  Восклицание, вызванное чрезмерностью чего-н. 

Ай-ай-я́й, о бяда́шънька, зальѐт фсѐ. Стр. Давыдово, 1962. 

БЕДИ́НА, ы, ж. То же, что беда́
1
. 1. В мяня́ така́я беди́на слуцы́лась – Ми́шку ф 

тюрьму́ взя́ли . Н-Рж. Гридино, 1961. Я весть пода́ла про е́ту беди́ну . Дн. Большая Храпь, 

1963. > Вот кака́я беди́на ! Какая досада! Какое огорчение! Вот кака́я бяди́на , дым 

так ы ле́зит ф пе́цку , как ашале́лый. Остр. Кайново, 1961. Вот кака́я бяди́на , дошш како́й, 

басико́м па гря́зи. Остр. Демешкино, 1961. + Остр. Родовое; Палк. Грибули.  

5. Такая бяди́на карто́шки ; кагда́ я вы́капаю ? Кар. Бобыли, I960. Кака́я беди́нъ ребя́т . Печ. 

Городище, 1960. 

БЕДИ́НКА, и, ж. Ум.  беди́на 1. Ф тѐти Ню́шы сѐстра́ , кака́ бяди́нка, та и при́дя, а я 

– што слуцы́сь – з даро́ги: ни га́йнеш. Гд. Подолешье, 1960. 

БЕДИ́НУШКА, и, ж. флк. Ум.-ласк.  беди́на 1. На моем окне миленький бедой; 

лежит, что бединушка беда родна сухота. Шейн, Нар. песни, 303. 

БЕДИ́ТЬ, ил, несов. 1. Наносить вред, ущерб. Не́мяц атступа́л и бяди́л , мно́га бяди́л . 

Остр. Троицкие, 1960.  

2. Приводить в досаду. Доп. 

БЕ́ДКА, и, ж. Ум.  беда
1
 1. Е́сли у  тябя́ бе́тка , то ня бу́диш прицы́тывать . Остр. 

Кахново, 1960. Ребѐнак ма́ленький умрѐт , так гарада́ ни заля́гут ; ма́ленькие де́тки , 

ма́ленькие бе́тки. Стр. Страшево, 1965. 

БЕ́ДКО, нареч. То же, что бе́дно. 1. Харо́минка была́ ку́плина , вот и жы́ли бе́тко . 

Остр. Крѐхово, 1961.  

2. Няве́сти бе́ткъ ста́нет , што гуля́нье ко́нцылось и запла́че ана́ . Палк. Крюково. 1961. 

Бидняку́ на гуля́ньи гара́с бы́ла бе́тка . Пск. Смержаха, 1958. Быва́ит лю́дям и бе́ткъ , 

зави́стуют. Стр. Страшево, 1962. Ни на кого мне так не бедко, Как на японца-сатану: 
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Безо времичка забавочку Угнали на войну. [Частушка]. Копаневич. + Палк. Грибули, 

Иваново, Лаврово, Марково; Печ. Каменка, Паниковичи; Пск. Шахницы. 

БЕДЛИ́ВО, нареч. Грустно, тоскливо. Скуца́ю, быва́я си́льна бядли́ва , и запла́цыш . 

Остр. Кахново, 1960. 

БЕДЛИ́ВЫЙ, а я ,  о е . Огорчительный, с недобрыми вестями. Бядли́вае письмо́ 

принесли́. Палк. Марково, 1961. 

БЕ́ДНЕНЬКИЙ, а я ,  о е .  Ласк.  бе́дный 3. Няве́ста пла́че , так бе́ннинька атлива́е . 

Гд. Кюровщина, 1959. Бедненькой девочке икнулось: Родняша вспомянул. Копаневич, 

Частушки, 7. 

БЕ́ДНЕНЬКО*, нареч. То же, что бе́дно 1. Жы́ли бе́дненькъ тагда́ . Пск. Лопатино, 

1960. 

БЕДНИ́ТЬСЯ, ю́ся ,  несов. 1. Обижаться, жаловаться. Бедниться не на кого: сам 

виноват. Копаневич. + Доп. ср. беднова́ться. 

2. Робеть. Стаў я у паро́га, бядню́ся, пройти́ ни сме́ю. Гд. Самолва, 1960. 

БЕ́ДНО, нареч. 1. Скудно, в нужде. Бе́дна жы́ли , з ле́су γна́ли пе́чки дягтевы́е , 

кру́γлые, два ко́жуха , лато́к и я́мка . Вл. Нюссо, 1963. У нас не бы́ла бага́тества , бе́дно 

жы́ли. Н-Рж. Шики, 1961. || предикативно. Плохо, тяжело. Бе́нно и го́рько ста́рай ба́пке 

жыть бяс сыно́ф . Пушк. Кошкино, 1947. Хо́лънна каро́вам и пъстуха́м бе́нно . Слан. 

Монастырѐк, 1958. ср. бе́дко, бе́дненько. 

2. предикативно. Обидно, горько. Сты́нна, бе́нна и пла́кать ни виля́ . Латв. ССР Зайцева, 

1946. Ате́ц о́тнял кисли́цу , как ѐн пла́кал , бы́ла бе́дно. Н-Рж. Соболицы, 1962. Мне да́жы 

бе́ннъ за е́тъ бы́лъ . Остр. Сочково, 1960. Ме́ры над На́стей принима́ют , а мне бе́нна. Беж. 

Цевло, 1962. Тапе́рь запаѐш, пла́кать хо́цэцца, как бе́нна ста́нет. Остр. Демешкино, 1961. + 

Опыт; Даль I, 152. ср. бе́дко. 

3. Мало, недостаточно. В э́там гаду́ апя́ть карто́шки бе́дна уради́лась . Аш. Пошибайлово, 

1957. 

4. В худшем случае, на худой конец. Килагра́мм-та бе́дно напридѐш и соткѐм вдвоѐх . Стр. 

Сиковицы, 1959. 

БЕДНОВА́ТЫЙ, ая , ое ; беднова́т . Небогатый. Дро́лечка – бе́ленький, 

краси́венький, нямно́шка бяднава́т. Локн. Опоки, 1962. 

БЕДНОВА́ТЬСЯ, ю́юся , несов. То же, что бедни́ться 1. Ты ни бядну́йся нъ куря́т , 

аны́ так про́ста нести́сь ня бу́дут , их карми́ть на́дъ . Локн. Рожново, 1962. Я ни бедню́юся. 

Остр. Магиново, 1960. + Доп. 

БЕ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. Нужда. У мае́й ма́мы бы́ла во́сим рябѐнкаф , бы́ла бе́дная , 

бе́днась. Пск. Большие Толбицы, 1946. Жы́ла в бе́днасти , забале́ла, ляжа́ла бо́льшы го́ду . 
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Беж. Фатейково, 1962. ср. беднота́. 

2. Недостаток чего-н. Типе́рь парнѐф ма́ла , у нас бе́ннась , сястѐр мно́га. Кач. Стуколово, 

1946. 

1. Акиндишко Якимовъ съ матерью своею со вдовою съ Оксеньицею Юрьевой 

дочерью старинные Воскресенские крестьяне съ Полонища съ раззоренья отъ 

бѣдности кормились походя. А. тягл. I, 31, 1643 г. По той отпускной отпустилъ... 

Юрьи Синцовъ крестьянина своего Лазорка зъ женою ево Марьицею для ихъ бѣд-

ности. А тягл. II, 94, 1647 г. Люди многие въ походѣ не были, иные за бѣдностью, а 

иные за болезнью, а иные побѣжали, не хотя зъ городомъ служити. Кн. писц. II, 62–

63, 1634 г. Выдано [хлеба] про монастырский обиход во всякие монастырские 

росходы и на сѣмена въ заемъ монастырскимъ крестьяномъ для ихъ бѣдности. Там 

же, 476, 1693 г. Разоренье великое надъ посадцкими людьми, а въ оскорблении 

своемъ отъ бѣдности не имѣли чѣмъ себѣ помочи учинить. А. земск. торг. д., 10, 

1665–1666 гг. 

БЕДНОТА́, ы, ж. 1. То же, что бе́дность 1. Жы́ли в бедноте́ . Аш. Цвень, 1962. 

Беднота́ в жы́зни не поме́ха. Гд. Низовицы, 1962. + Вл., Н-Рж., Палк.  

2. собир. Бедняки. Бы́ла так : сабира́ли акти́ф , биднату́, приглаша́ли яѐ ф калхо́с . Вл. 

Паньково, 1963. 

БЕ́ДНЫЙ, а я ,  о е , бедна́ .  1. Малоимущий, со скудным достатком. У мае́й ма́мы 

воси́м рябѐнкаф , бы́ла бе́дная . Пск. Большие Толбицы, 1946. Е́сли жани́х был ба γа́т, то и 

бе́нную де́фку выдава́ли наси́льна за́муж . Аш. Верендаль, 1958. Анна́ ни бянна́ , а бянна́ да 

адна́, лѐк сверну́лся , фстал фстряхну́лся – ста́рая пъгаво́рка . Пушк. Воронич, 1948. Мы 

жы́ли ни блажы́ли, сы́ты бы́ли, баγачам не бы́ли и ни гара́ст бе́нныи . Аш. Верендаль, 1958. 

== в знач. сущ. Бы́ли и бе́нные и бага́тые . On. Мамоново, 1961. Там начо́фка бы́ла , там 

бе́нные нъчава́ли. Печ. Петровск, 1961. 

2. Небогатый, убогий. Ра́ньшэ на́ша дяре́вня бе́нная -бе́нная бы́ла. Кр. Дубари, 1961. На́ша 

была́ бе́дная дере́вня . Стр. Гавриловка, 1964. Бы́ли дяре́вни бе́днаи , ни дива́нчика , фсѐ 

ла́ўки. Вл. Спичино, 1963. || Скудный. Простаки́ша са́мая бе́нная пи́шша . Остр. 

Демешкино, 1961. 

3. Несчастный. Бе́ннъй рабѐнък , как ѐн спало́хълся . Пск. Серѐдка, 1963. Быва́ла так 

сляпне́й бы́ла, што лажы́лся бе́дный [конь] в агло́блях . Вл. Паньково, 1963. Дед Ондре́й 

бе́нный, го́рький. Гд. Ореховцы, 1959. Меня́ бе́нну нешча́сну паки́нул , позабы́л. [Песня]. 

Полн. Подборовье, 1946. И фсѐ ни суди́ти вы , лю́ди-та до́брыи , пра мяня́ бе́дну 

сироти́нушку. [Причитание]. Гд. Кюровщина, 1959. Ну, думая работник, распропала мая 

бенная головушка. Козырев, 302 — шутл. Бе́нные виласипе́ды , как их уку́тали . Гд. 
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Драготина, 1960. || Лишенный чего-н. Ра́ньшэ бы́ли бе́дные де́вочки , весе́лья никако́ва . 

Стр. Сковородка, 1959. 

> Са́мое бе́дное .  Самое малое. Вы́капаем я́му , ат паве́рхнасти са́мая бе́нная 

сантиме́траф пятна́ццать. Беж. Турово, 1962. 

3. И у намѣсников и у их тиунов и у дьяков великого князя правда их, крестное 

целование, взлетѣло на небо, и кривда начала в них ходити, и быша немилостивы до 

пскович; а псковичи бѣдныя не вѣдаша правды московския. Лет. I, 1510 г., 661 об. 

Еще же и женъ бѣдныхъ и черноризицъ множество и дѣтей избиено бысть отъ 

поганыхъ. Пов. Пск. Печ. м., 83, к. XVI – н. XVII в. — Постоянный эпитет просителя 

в челобитных; обычно со словами «сирота», «холоп». Милосердый государь царь и 

великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, пожалуй насъ, бѣдныхъ и разорен 

ыхъ холопей своихъ. Кн. писц. II, 385, 1638 г. А как въ денежныхъ сборахъ учинятца 

недоборы твоей государевы казны; и въ тЪхъ во всякихъ недоборахъ хлѣбныхъ и 

денежныхъ, тѣ изможные прожиточные люди насъ бѣдныхъ сиротъ выдаютъ въ 

платежъ головами, и ставятъ и бьютъ на правежѣхъ большимъ боемъ. А. земск. торг. 

д., 24, 1665–1666 гг.  

БЕДНЯ́ЖНЫЙ, а я ,  о е .  флк. Несчастный. Заплакал ѐн бянняжный, Припал к сырой 

зямли. Пск. Смержаха, 1958. 

БЕДНЯ́К, а́, м. Неимущий, бедный человек. Мой па́па был бедня́к, а я то́лька два кла́сса 

учи́лася. Гд. Пнево, I960. Он был бедня́к , а пато́м за́жыл , стал кулако́м . Остр. Жавры, 

1961. == Бедняки́, мн. Деревенская беднота, противоп. богачи, кулаки, середняки. Бы́ли 

сиридняки́, бидняки́, вакру́к их жы́ли кре́пкии сиринняки́ , кулаки́, е́ти [бедняки] бы́ли как 

ф кальцэ́, рабо́тали на ба́рина е́тава. Вл. Букино, 1952. Праисхажде́ния з бенняко́ф. Там же. 

БЕДНЯ́ЧКА, и, ж. Женск.  бедня́к. Свекру́ха была́ зажы́тачная , а невѐха бедня́чка . 

Остр. Матрухново, 1961. 

БЕДНЯЧО́К
1
, чка́ ,  м. Ласк.  бедня́к. Богачки́ собира́ли мно́гъ подво́т , биднячки́ 

поме́ньшы. Порх. Верхние Горки, 1961. 

БЕДНЯЧО́К
2
, чка́ ,  м. эвфем. Бутылка емкостью в четвертую часть литра. Бид-

нячо́к, четвѐртая часть ли́тра, принѐс, гриба́м закуси́л, да лѐк; паку́ль хазя́йка прибира́лась, 

а он памѐр. Нев. Прудище, 1963. 

БЕДОВА́ТЬ, а́ла ,  несов. 1. Терпеть лишения, бедствовать. Малади́цы к сваи́м папа́ли, 

а нас да По́лацка γаня́ли, а́хти мне , γарюва́ли, бедава́ли. Нев. Дубокрай, 1963. Нет уш , 

варава́ть ни пайду́, лу́чшы так бидава́ть. Вл. Паньково, 1963. 

2. Беспокоиться, волноваться. Мы бидава́ли , что вы не на ту́ю машы́ну се́ли . Вл. 

Жижица, 1963. Я бидува́ла, как ни привезѐт хлеп. Пуст. Маслово, 1962. 
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3. Жалобно просить. Ну, каво́ ты бяду́еш так стара́тельна , ись хо́чеш? Беж. Фатейково, 

1962. 

4. Испытывать жалость, сочувствие. И снидошася купно вси [монахи] и бе-

дующе и печалуя о святомъ и скорбяху плачуще. Ж. Евф., 53, до 1510 г. 

БЕДОВЕ́ННЫЙ, а я ,  о е . экспр. Отчаянный, своевольный. Дявцо́нка така́я 

бидаве́нная, хвати́ла па́лку да по́ лбу . Порх. Амосово, 1965. Тако́й сын бедове́нный . Порх. 

Гнилицы, 1961. Холу́й ты э́такий, бедаве́нная дифчы́на! Порх. Верхние Горки, 1961. 

БЕДО́ВУШКА, и, ж. флк. В свадебных песнях: вместо слова «невеста». Спаси́ба, 

до́брые лю́ди , что проводи́ли меня́ бедо́вушку , на чужу́ю сторо́нушку . Ляд. Марьинское, 

1959. 

БЕДО́ВЫЙ, а я ,  о е .  1. Горестный, трудный. Ста́рась пришла́ така́я бядо́вая . Гд. 

Мошки, 1959. > Бедо́вое де́ло , предикативно. Плохо, трудно. Дастава́ть тазы́ и 

неудо́бнъ, бедо́въе де́лъ . Пл. Которск, 1962. — бран. Ты зна́иш, он како́й скупо́й , у, 

бедо́вай. Стр. Сиковицы, 1959. 

2. Бойкий, разбитной. Бедо́вый, за ним так и ли́пнули , так и ли́пнули , как на пра́зник 

придѐш быва́ла . Вл. Паньково,1963. Она́ дефка -то бедо́вая . Порх. Коломко, 1961. Ка мне 

ба́ба хади́лъ гара́ стъ бядо́въя , фсѐ пе́сни пе́лъ . Дед. Кипино, 1962. Говоря́т, я бедова́я , 

Бедово́й оста́нусь я , Ох и го́ря со мной хва́тит , Кому доста́нусь я . [Частушка]. Печ. 

Валесое, 1962. Говорят, что я бедова, Мне бедовой надо быть: Ко мне мальчишки гулять 

лезуть, Не кажинного любить. Копаневич, Частушки, 5. || Быстрый, проворный. Тѐтя 

Ню́ша бедо́ва на обе́т . Пл. Звягино, 1964. Яны́ [цыплята] таки́и бядо́выи клява́ть . Кар. 

Малые Пети, 1961. Ку́рица в мяня́ бы́ла уса́жэна , што́бы цыпля́т вы́сидеть , вы́сидела 8 

штук, оди́н бедо́вый был , фсѐ намерева́лся от ма́тери пода́льшэ удра́ть . Пл. Нежадово, 

1964. || Расторопный; смекалистый. Тут был па́рень , ох рабо́тъть бидово́й . Порх. 

Подсухи, 1961. Он бедо́вый и в рабо́те и в абаро́те . Сош. Садки, 1957. + бедо́вый: Пушк. 

Молчаново; Стр. Горбы == Бедо́во, нареч. Еш, еш бидаве́й , дюжэ́й бу́диш , дамо́й-та 

прие́диш, ма́тка ска́жэт: – Кака́я ты, до́чинька, параспу́хшая ста́ла . Порх. Евановичи, 1962. 

3. Отчаянный, безрассудно смелый. Он дра́цца бедо́вый. Порх. Любасницы, 1961. 

Вар. бедово́й. 

БЁДРО см. вѐдро. 

БЕ́ДСТВИЕ, я, с. предикативно. Плохо. Осинью в нас бе́ствия , руга́юццъ. Остр. 

Фролѐнки, 1964. 

БЕ́ДСТВОВАТЬ, несов. 1. Терпеть лишения. Этот Семѐн пошѐл, а там фсе бедствуют 

- воды нет. Чернышев, Сказ, и лег., 84. || чем. Нуждаться в чем-н. Хле́бам бе́дствуют 

сяча́с. Пск. Большие Толбицы, 1946. 
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2. о ком. Печалиться. А ком ты бе́тствыиш? Остр. Сазоны, 1964. 

2. И егда же бысть утро и день божий прииде святый старець въ обител свою 

радостным лицем... и обрѣте братию свою купно съшедшихся и бедствующихъ о 

нем. Ж. Евф., 53, до 1510 г. 

БЕ́ДУ́ШКА, и, ж. Ум.  беда́ 1. Ф кажы́нъй избу́шки сваи́ бяду́шки . [Поговорка]. 

Печ. Вишняково, 1960. Наши следы Доведуть нас до беды, До бедушки до большой, До 

славушки до худой. Фридрих, 82. > Ай , бе́душки .  Восклицание при выражении горя, 

сожаления. Ай, бе́душки, каво́ жы мне типе́рь де́лать? Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БЕ́ЖА, и, ж. Укрытие, убежище. Себе́ бе́жу зде́лъл ф се́ни . Локн. Рожново, 1962. ср. 

бе́жество. 

БЕЖА́ТЬ, жу́ , жи́ ( т , ть ) и бежа́ ( а́ит ) ; а́л , а́ла ;  несов. 1. Быстро 

передвигаться, попеременно отталкиваясь ногами от поверхности. Бей ты афцу́ 

змяи́наю, пуска́й дамо́й бяжы́т . Вл. Паньково, 1963. Бяжу́ я , а ѐн [волк] зуба́м и ля́скаит . 

Тор. Мещоки, 1963. Ра́ньшэ к ло́шади привя́зъвали [неверную жену ] и кнута́м стеба́ли , 

ло́шать бяжы́ть и ба́ба бяжы́ть . Пушк. Гришино, 1958. А на той даро́жыньки бижы́т конь 

варо́ненький [Песня]. Вл. Нюссо, 1963. || Быстро, поспешно идти, направляясь куда-н. 

Скро́йку хле́ба атре́жыт, пае́ст и бяжы́т на рабо́ту . Локн. Опоки, 1962. Браса́еш фсе рабо́ты 

и бяжы́ш жать с серпо́м , пришла́ страда́. Н-Сок. Фетинино, 1952. Ра́ньшъ нъ рабо́ту бяжу́ 

фтру́шку и дамо́й спяшы́шся нъпралѐт . Остр. Пашково, 1960. Када́ выханно́й , бяжа́ть на 

гуля́нку. Н-Сок. Фетинино, 1952. Падру́шки-та, как няве́сту аддаду́ть , бяжа́ть, штоп 

паду́шку захвати́ть . Печ. Бобровник, 1960. || Быстро двигаться (о машинах, лодках и т. 

п.). Што е́та за машы́на бяжы́т , ана́ вить неда́вна шла. Вл. Паньково, 1963. Транва́и, гаваря́, 

па ре́йцам бяжа́. Кр. Перлица, 1961. Сла́вик, вон машы́на бяжы́т, я тебя́ сейча́с туда́ даки́ну. 

Кр. Дубари, 1961. Па́русам бяжы́т ло́тка . Гд. Лунѐвщина, 1946. > Б е ж а т ь  в  о б е  

т о н ь к и . Идти попутным ветром. Кузнецов, Горки. 

2. Спасаться бегством. В мяня́ самаво́ в лагиря́х бы́ли сын и дацка́ , сы́н-та бяжа́ть хате́л – 

яво́ уби́ли . Печ. Плесоки, 1945. Када́ была́ лито́фская нашэ́ствия , прие́хал атря́т в на́шу 

диревню́шку, стари́к жыл , аста́лся ади́н , куда́ бяжа́ть . Гд. Яктушино, 1959. Он сра́зу 

се́мдесят чылаве́к научи́л бяжа́ть [во время войны]. Пск. Большие Толбицы, 1946. 

3. Быстро передвигаться, нестись. По не́бу бегу́т ту́чья . Ляд. Марьинское, 1959. Ба-

лачы́нка бя γи́ть, не балачы́нка , а ту́ча цэ́лая . Вл. Пухново, 1963. Льди́ны-та каки́е бежа́т . 

Сер. Аксентьево, 1946. 

4. Течь, литься. Вот тут бежа́ит руче́й шы́пка -шы́пка. Н-Рж. Крутцы, 1961. Када́ разво́дье 

вясно́й бальшо́е , так шы́пка Со́рать [река] бяжы́т. Там же. Ле́тась грат был , вада́ так ис 

трубы́ и бежа́ла . Холм. Лосиная Голова, 1964. Вада́ шы́пко ф коло́дец бяжы́ . Гд. Раскопель, 
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1960. Кроф бяжы́ , ба́ба загава́ривала . Гд. Лунѐвщина,1946. Из-под камышека Из -под 

бережка, Шумит речушка,́ Бежит мимо сада моего. Шейн, Нар. песни, 357. 

1. Быстро, поспешно идти, направляясь куда-н. И воставше бѣжаша ко 

блаженному князю Доманту, и возвѣстиша ему ополчение поганыхъ, гонящихъ по 

немъ. Нов. пск. Печ. м., 73, к. XVI - н. XVII в. И вси к пролому бежаху. Пов. прихож. 

Батория, 76, XVI в. А князь Василии повелѣ своимь и кони сѣдлати и хотѣ бежати, и 

посадники съ псковичами одва добита ему чолом. Лет. II, 1480 г., л. 215. А от 

рускаго рубежа тако же бѣжали литовские люди, чаяли, что на них идутъ руские 

люди вскорѣ. Лет. III, Стр., 1645 г., л. 233. об. || Беспорядочно отступать с поля 

сражения. И по том москвичи побегоша, и бежачи пометаша своя быта; и изборяне 

выскоча из Ызборска городка, как они бежали мимо городок и грабиша то быто 

московское и псковское изборяне. Лет. I, 1501 г., л. 651. Литовские же гайдуки... 

скорозельным бегством испод стену бежаху. Пов. прихож. Батория, 88, XVI в. 

Видѣвъ же Литовский князь Гердень лютую погибель и падение вой своихъ, абие 

плещи даде, и бѣжати устремися со оставшими съ нимъ. Пов. пск. Печ. м., 76, к. XVI 

– н. XVII в. 

2. || Совершать побег. Вдова Ксеньица Степанова дочь съ дѣтми своими... бѣжали 

съ той ихъ Мирожской вотчины со многими животы. Вып. из дела, 84, 1693 г. Он же 

[князь] ни мало постоявъ о семъ и вскоре изыде из града со всѣми, и иде к 

Иванюгороду; Нѣмцы же слышавше бежаша на свою страну в Ругодив. Лет. I, 1607 

г., л. 755 об. Божиею силою 800 Нѣмець побъди [Довмонт] на рецѣ на МироповнЪ, а 

два насада бѣжаша во иныя островы. Лет. I, л. 9. А Володимиръ убоявся Ярополъка, 

и бѣжа из Новагорода за море. Лет. II, 854 г., л. 155. == Бежащий, в знач. сущ. Кто 

спасается бегством. О горе, горе, увы, увы, земля вся Руская пуста от востока и до 

запада, от сѣвера и до юга, и не оста мѣсто не токмо градъ, ни веси, но и сущий 

бЪжащии в горахъ и в пустыняхъ, и во островЪхъ не укрышася от поганыхъ и злыхъ 

человекъ. Лет. I, 1611 г., л. 706 об.  

БЕ́ЖЕНЕЦ, н ц а ,  м. Кто покинул место своего жительства во время войны. Бе́-

жэнцы гаваря́т , што не́мцы вот -вот, нам вы́селка бу́дет . Вл. Кашевицы, 1962. За́мертва 

посади́ли в теле́гу и павезли́ [немцы], мушшы́ны сваи́ е́хали , на́шых шэсь и две се́мйи 

бе́жэнцэф. Кр. Лямоны, 1951. Мы сюды́ бе́жанцами пришли́ . Печ. Моложба, 1961. 

Не́которы то́жэ оста́фшы бы́ли бе́жэнцы. Пл. Толошницы, 1946. 

БЕ́ЖЕНИЦА, ы, ж. То же, что бе́женка. Не вазьму́ ат тебя́ пла́ту -та, ты бе́жыница , 

так пагада́ю. Дед. Плещевка, 1962. 

БЕ́ЖЕНКА, и, ж. Женек  бе́женец. Бе́жэнкаф мно́го. Пл. Толошницы, 1946. 
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БЕ́ЖЕНСТВО, а, с. Состояние, положение беженцев. Кагда́ бы́ли в бе́жэнстве , тагда́ 

мы и саба́ку взя́ли. Пуст. Лосно, 1962. 

БЕ́ЖЕСТВО, а, с. Место, где можно укрыться. Мам, узна́й, где мне есь бе́жэство 

спря́тацца. Локн. Рожново, 1962. ср. бе́жа. 

БЕ́ЖИЩЕ, а, с. Убежище. Фсѐ бе́жышше пусто́е. Беж. Цевло, 1962. 

БЕ́ЖКА, и, ж. Поспешный уход, бегство. Ф пажар, в бе́шку каку́ю -тъ, ня зна́ю, где их 

ряшы́л. Пск. Ровницы, 1962. > Побежа́ть в бе́ жку. Пойти очень быстро. Мы апазда́ем , 

на́дъ пъгара́жэ итти́ть, пъбежы́м в бе́шку. Локн. Рожново, 1962. 

БЕЖКО́М, нареч. Бегом. Е́сли адна́ иду́ , то бешко́м фсѐ . On. Рясино, 1958. > Бе́гать 

бежко́м. Очень быстро бегать. Он бяшко́м бе́гая , тако́й смяло́й бы л. Остр. Ерѐминцы, 

1960. + Копаневич. 

БЕЖО́К, жка́, м. 1. Действие бегущего; бег, побежка у лошади. Опыт, On. + Даль I, 

150; Копаневич, Пск. ср. бега́. 

2. Кто удаляется от споров, ссор и опасностей. Опыт, On. 

БЕЖО́М: бежо́м бежа́ть .  То же что бежа́ть бего́м .  Бяжо́м бяжа́ли , грибоў 

нет, я́гат ма́ла. Кр. Филелеево, 1951. 

БЕ́ЖСТВОВАТЬ, о в а л а ,  несов. Нуждаться. Я бы ни бе́жствавала , где бы сянца́ 

даста́ть. Пушк. Мельница, 1947. 

БЕ́ЖЬ, и, ж. Говоря о лошади: походка. Конишка не мудрой, да бежь хороша. Доп., Н-

Рж., Порх., Пск. ср. бе́га. 

БЕЗ, предлог с род. п. 1. Употребляется при указании на отсутствие кого-, чего-н., 

неимение чего-н. Маро́зы трескуны́ , а я биз ыспо́тък . Вл. Букино, 1952. Дай брусо́к ф 

карма́н зара́нь , а то уйду́ биз бруска́ . Пушк. Гришино, 1958. Биз наво́зу ни́ва ня бу́дя 

ража́ть. Пушк. Лисицы. 1958. Гали́к – ве́ник без ли́стьеф. Кр. Треньки, 1958. Нам на́да бы́ла 

кусо́к хле́ба на тро́я , на пя́тера су́так , бис хле́ба сиде́ли при Микала́и . Вл. Букино, 1952. 

Веть у меня́ жана́ у́мная [2 раза], Па паля́м шатры́ ста́вила , Без дражжэ́й калачи́ пекла́ . 

[Песня]. Печ. Плесоки, 1945. Без лапотника не было бы и бархатника. Копаневич. || С 

отвлеченными существительными, обозначающими состояние, действие,, указывает на 

отрицание этого состояния, действия; не имея, не делая, не пользуясь. Ни люблю́ биз 

де́ла сиде́ть . Нов. Моложане, 1946. Су́прятка, хади́ли, как вре́мя бы́ла ; вя́жут, пряду́т, ны 

вить ни сиде́ли биз де́ла . Гд. Лужок, 1959. Я ево́ так ныстрыпали́в , что типе́рь и биз мае́й 

по́машши де́лыить . Кун. Смольки, 1962. Ма́ма сра́зу бяс па́мяти лягла́ . Кр. Мозули, 1951. 

>Без терпения. С нетерпением. Шу́рик, вези́ скаре́й пи́сьмо , там ево́ бес терпе́ния ждут . 

Пав. Берѐза, 1964. 

2. В отсутствие кого-, чего-н. Во́семь гот без атца́ жы́ла . Сер. Аксентьево, 1946. Фтаро́й 
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гот биз жаны́ . Н-Сок. Козлово, 1952. Рябѐнак незако́нный , так ради́лся без му́жа . Кр. 

Треньки, 1958. Нам без вас не спра́вицца абе́дать. Там же. Бес прие́зду маиво́ Ни влюбли́ся 

ни ф каво́ . [Песня]. Кр. Отево, 1961. || С отрицанием. Обозначает наличие чего-н. Нау́ка 

не без му́ки. Вл. Нюссо, 1963. 

1. Бысть зима тепла, без снега. Лет. I, 1303 г., л. 23об. И темницы лютые поставил 

[Богдан Неведреев] во ограде, а преже были простые без ограды. Лет. III, 1607 г., л. 

211. Елицы же их литовские градоемцы глубоко под стену подсекошася, яко и без 

щита возможно подсекати... Пов. прихож. Батория, 88, XVI в. 63 полупики съ 

копьемъ и бесъ копей. Кн. писц. II, 361, 1683 г. Стѣна рублена вдвое без обломовъ и 

без кровли. On. г. Опочки, 25, 1691 г. || С отвлечѐнными существительными, 

обозначающими состояние, действие, указывает на отрицание этого состояния, 

действия; не имея, не делая, не пользуясь. А без исправы человека не погубити ни на 

суду на вечи. ПСГ, ст. 3, 1462–1471 гг. Собравшеся польстии людие в той день, яко 

волцы взрыкавше, сыроядцы, затворивше Кремль извнутрь града, елицыхъ обрѣтоша 

без милости посекоша. Лет. I, 1588 г., л. 723 об. А Немецкая вся земля тогда бяше не 

въ опасѣ, без страха и без боязни погании живяху, пива мнози варяху. Лет. II 1481 

г., л. 217. Лѣта 7071-го. Приходили литовскиа люди въ Псковщину... на сЪдячих 

пришли без вЪдома, и полону много взяша. Лет. III, Стр., 1563 г., л. 229 об. А 

проѣзжихъ торговыхъ и всякихъ людей во ГдовЪ для своей корысти безъ дѣла не 

держать. Кн. писц. II, 347, 1659 г. + XV в.: Гр. Новг. и Пск., Уст. Евф.; XVI в.: Гр. 

Фед. Ив., Ж. Евф., Кн. писц. I; XVII в.: Док. Любят, м., Лет. Авр., Посл. Корн., 

Разговорник Т. Ф., А. земск. торг. д.; XVIII в.: Кн. Ямского. 

2. И самъ паки рече: без мене не можете творити ничтож. Уст. Евф., 509, сер. XV 

в. 

3. При словах, обозначающих количество или меру, указывает на недостающее до 

полной меры количество. А стояла первая церковь в Домантове стене 

великомученикъ христовъ Дмитреи 400 лѣтъ без 20 лѣтъ. Лет.І, 1524 г., л. 668 об. 

А князь великий Василии Васильевич былъ в Великомъ Новегородѣ 6 недель без 

дни и поехал на Москву марта 1 день. Лет. II, 1461 г., л. 204. Всего 2 пустоши, въ 

пустѣ 18 чети безъ полуосмины перелогу. Кн. писц. I, 138, 1585–1587 гг. Ломаного 

желѣза и рваных стволов вѣсомъ берковско бесъ пуда. Кн. писц. II, 361, 1683 г. 

Окола всия городныя стѣны рублены тарасы, поперегъ 3 сажени безъ локти. Кн. 

писц. II, 311, 1584–1585 гг.  

БЕЗБА́ТИЧНЫЙ, а я ,  о е .  Не имеющий отца. Н-Рж. Дубровы, 1957. + Копаневич. 

БЕЗБА́ТЬКОВИЧ, а, м. То же, что безба́тьковщи́на. 1. Бизба́тькавичь, рос бяз 
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ба́тьки. Вл. Кашевицы, 1962. 

2. Бизба́тькавичь, гаваря́ть, сын са стараны́ . Нев. Крутелѐво, 1963. Иш ты како́й 

во́льный, бязба́тькывиш! Н-Рж. Звягино, 1957. ср. беззако́нник. 

БЕЗБА́ТЬКОВЩИ́НА, ы, ж. 1. Кто не имеет отца. Безба́тькафшшинъ – ба́тька 

умѐршы. On. Духново, 1961. + безба́тьковщина: Холм. Ледно; Доп. ср. безотцо́вщина. 

2. Внебрачный ребенок. Баγданав е́та рибѐнак безбатькафшши́нъ , у каво́ нет ба́тьки , бох, 

γаво́рят, дал. Нев. Дубокрай, 1963. ср. беззако́нник. 

3. Самовольство, своеволие детей. Доп. + Даль I, 58. 

БЕЗБА́ТЬКОВЬЕ, я, с. 1. То же, что безба́тьковщи́на. Н-Рж. Кудяево, 1957.  

2. Неповиновение родителям. Доп.+Даль I, 58. 

БЕЗБЕ́ДИНА, ы, ж. Довольство. Доп., Вл., Н-Рж., Порх. + Дал. I, 58. 

БЕЗБЕ́ДИЦА, ы, ж. Довольство. Доп., Вл., Н-Рж., Порх. + Даль. I, 58. 

БЕЗБЕ́ДНОСТЬ, и, ж. Отсутствие нужды, достаток. В безьбе́днасти весь век 

пражы́ла за сваи́м мужыко́м. Пушк. Подсосонье, 1957. 

БЕЗБЕ́ДНЫЙ, а я ,  о е .  Не имеющий нужды. Карпов. 

БЕЗБОЖИЕ, с. Неверие в бога. Яко за его [Аснахиримля] безбожие, что хотят 

разорити святыя церкви, а православное христьяньство погубити; но милосердыи 

царь промыслив на православное крестьянство... посла милосердие свое, соблюде 

мѣсто своим милосердием. Лет. I, 1518 г., л. 665. 

БЕЗБО́ЖИЙ, а я ,  е е .  То же, что безбо́жный. Ста́ли безбо́жыя , наро́т прагряшы́л . 

Остр. Бобыли, I960. 

БЕЗБО́ЖНИК, а, м. Кто не верит в бога. Тяпе́рь ня ве́рят бо́гу , с рели́гией перервѐт , 

безбо́жники пашли́. Порх. Лмосово, 1965. Безбо́жники – ня ве́рит ў бо γа. Пуст. Козодои, 

1965. Безбо́жник он, ни в бо́га ня ве́рит , ни в дья́вала . Н-Сок. Фетинино, 1965. — бран. О 

капризном ребѐнке. Ну чаво́ гри́бы наду́л, безбо́жник. Дн. Белошкино, 1962. 

БЕЗБО́ЖНЫЙ, а я ,  о е .  Неверующий в бога. Безбо́жный, ба бо́гу не ве́рует . Кун. 

Залучье, 1965. Тепе́рь фсе безбо́жныи , Христа́ не признаю́т . Стр. Страшево, 1965. ср. 

безбо́жий. 

2. Эпитет всех врагов Руси: нечестивый, творящий зло. Домонтъ же князь 

выехав со Иваномъ Дорогомиловичемъ и с мужи псковичи... и ударишася на 

безбожных Нѣмець, и победиша я. Лет. I, 1299 г., л. 23 об. Яко же и древле Батыи 

безбожныи плени Рускую землю. Лет. I, 1611 г., л. 706. Месяца септевриа въ 1 день 

пришедше поганый перекопскыи царь съ множеством безбожных своих Татаръ. 

Лет. II, 1483 г., л. 217 об. И высекоша всѣхъ Татар во градѣ до 20 000, а прочихъ 

разплениша; а городъ весь выгоре от зелиа, и тако возда господь месть безбожным 
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Агаряном за много лЪт от нихъ проливаемыя крови христианьскиа. Лет. III, Стр., 

1553 г., л. 214 об.—215. И бога въ помощь призвавъ воздвижеся отъ славного града 

Пскова и бЪзъ вѣсти во отечество свое пришедъ, свирѣпо ополчился на безбожныя 

супостаты. Пов. пск. Печ. м., 71, к. XVI – н. XVII в. Сий же безбожный совет их 

[литовских панов] сие безбогонадежное умышление их, сию дщу и гордую славу ума 

их король их слышав, Пов. прихож. Батория, 81, XVI в. + XVI в.: Ж. Евф.; к. XVI – н. 

XVII в.: Пов. пск. Печ. м.  

БЕЗБОЛЕЗНЫЙ, а я ,  о е . Не причиняющий страданий или боли. Сотвори им, гос-

поди, андельская безболезная печаль, умножь безконецное жилье. Копаневич, Поминания, 

135. 

БЕЗБО́ЛЯЩЕЕ, е г о ,  с . Обезболивающее средство. У вас никаво́ бизбо́ляшшива нет? 

Остр. Каиново, 1961. 

БЕЗБОТИ́ННЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий обуви. Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БЕЗБОЯ́ЗНО, нареч. Не страшась, не боясь чего-н. Го́сти просты́е приду́т , мо́жно 

безбоя́зно угошча́ть. Ляд. Марьинское, 1959. 

БЕЗВЕРЕМЕНИЕ, с. Пора невзгод, неудач. Того же лѣта месяца июля въ 20 

день, на память святого пророка Илии, смоленьскии князь Юрии приѣха в 

Новъгородъ во своем безверемении; и новогородцы прияша его честно. Лет. I, 1404 

г., л. 36. Приеха во Псковъ из Риге от местера князь литовскыи Иванъ Баба, а въ 

своем безверемении, и, пребывши въ ПсковЪ до полузимы, поеха на Москву к 

великому князю. Лет. II, 1436 г., л. 197. Тоя же весны, по велицѣ дни, приеха во 

Псков из Литвы князь Иван Андрѣевич, внукъ Олгердовъ, а въ своемь безверемении. 

И псковичи даша ему 100 зобниць ржи да 100 зобниць овса да 10 рублевъ на 

кормлю; и пребысть въ ПсковЪ до Рожества христова. Там же, л. 197 об. ср. 

безвремяние. 

БЕЗВЕСТНО, нареч. 1. Не дав о себе вести, тайно. И пришелъ на них безвЪстно 

на станы Ламошка нѣмецкои воевода с Нѣмци. Лет. III, Стр., 1560 г., л. 223. Чтобъ... 

и измѣнники русские люди черезъ мирное постановенье воровскимъ обычаемъ ко 

Пскову безвестно украдом, и оманомъ... не пришли и надъ городомъ какова дурна не 

учинили. Кн. писц. II, 16, 1626 г. Караулы и сторожи крЪпкие держать, и про 

приходъ воинскихъ людей провЪдывать всякими обычаи накрЪпко, чтобъ воинские 

люди ко Гдову изгономъ безвЪстно не пришли. Там же, 345, 1659 г. 

2. Бесследно. И пакы въ 30 третьее лѣто княжениа Домонтова, отнеле же во Пскове 

бысть, изгониша Немци безвѣстно ратью посадъ у Пскова марта въ 4 день. Лет. II, 

1265 г., л. 165. Красиогородцкие салдаты, которые въ нынѣшнемъ въ 207-мъ году 
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сошли безвѣсно. Кн. писц. II, 424, 1698 г. Челобитчики въ розныхъ числѣхъ, два 

человЪка, безвѣсно пропали. Там же, 448, 1682 г.  

БЕЗВЕСТНЫЙ: б е з в е с т н ы е  л о ш а д и . Первая, вторая и третья – восьмая, 

девятая и десятая лошади на зимнем снеговом неводе. Кузнецов, Талабск. 

БЕЗВЕ́СТЫЙ, а я ,  о е . Неизвестный. Доп., Порх. 

БЕЗВЕ́ТЕРЬЕ, я, с. Место, защищенное от ветра. Во! Как харашо́ тут , безве́тирья, 

кусты́ вакру́к. Остр. Подмошинка, 1961. 

БЕЗВЕ́ЧИТЬ, несов. Наносить увечье. Доп. 

А на которомъ человѣкѣ имуть сочити долгу по доскамъ, или жонка, или детина, 

или стара, или немощна, или чѣмъ безвѣченъ, или чернецъ... ино имъ наимита волно 

наняти. ПСГ, ст. 36, 1462–1471 гг.  

БЕЗВЕ́ЧИТЬСЯ, несов. Носить тяжести сверх сил. Доп. 

БЕЗВЕ́ЧНЫЙ, а я ,  о е .  Калека. Доп., Н-Рж., On., Порх.  

БЕЗВЕ́ЧЬЕ, я, с. Увечье. Доп.  

БЕЗВИ́ННО, нареч. Без вины, напрасно. Бузу́ устро́ить , поби́ли безви́нно, Ви́тю то́жэ в 

Драготи́нах безви́нно поби́ли , беззако́ние учини́ли. Гд. Сосно, 1965. Безви́нно мужы́к мой 

ф тюрьме́ сиде́л три го́да , фсѐ по нагово́ру . Стр. Страшево, 1965. Чужой батюшка 

безвинно бранит. Копаневич, Нар. Песни 1, 74. 

Жалоба, государи, нам отъ заволоцкого воеводы отъ Степана Васильевича 

Клеопина: бьетъ насъ, холопей и сиротъ вашихъ безвинна въ тюрму сажаетъ. Кн. 

писц. II, 405, 1688 г.  

БЕЗВИ́ННЫЙ, а я ,  о е . Не знающий за собой вины. А сасе́т гъвари́л : – Не мо́гут 

абабра́ть тябя́, нет причи́ны, а друго́въ убабра́ли , безви́нную ду́шу убабра́ли , и ни изве́снъ, 

где и е. Печ. Вишняково, 1960. Безви́нный, γаво́рють, а вины́ нет. Нев. Еменец, 1965. 

БЕЗВЛА́СТИЦА, ы, ж. Отсутствие руководства. Была́ безвла́стица, де́лъл кажы́ный, 

штъ хате́л. Локн. Рожново, 1962. 

БЕЗВЛА́СТЬЕ, я, с. 1. Отсутствие власти. По́лнае бязвла́стье, ни не́мцэф, ни на́шых, 

никаво́ нет . Порх. Жгилѐво, 1965. 2. То же, что безвла́стица. Безвла́стие, ни адно́й , ни 

друго́й [власти], бригади́ра аднаво́ сня́ли, друго́ва нет. Н-Рж. Извоз, 1965. 

БЕЗВНИМА́ТЕЛЬНЫЙ, а я ,  о е .  Рассеянный, невнимательный. Мой муж 

бизвнима́тильный. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 

БЕЗВОДИЕ, с. Отсутствие воды. Бысть нужа велика братии безводиемь, и 

повелѣ великый [Феодосии] всей братии постъ прострещи паче обычнаго, тако же и 

молитву. Уст. Евф., 521, сер. XV в.  

БЕЗВО́ЛИТЬ, несов. Лишать свободы, воли. Доп., Вл., Порх. 
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БЕЗВОЛОКИ́ДНО, нареч. Без задержки, быстро. Жану́ бы́ст ра, безвалаки́дна в 

бальни́цу взя́ли. Дн. Михалѐво, 1965. 

А по суду своему и по сыску межъ ихъ розправу чинити безволокидно. Кн. писц. 

II, 20, 1626 г. Тѣхъ людей [челобитчиков] по челобитнымъ судити и сыски всякими 

сыскивати накрѣпко въ правду да по суду своему и по сыску межъ ими управа 

чинить безволокидно. Там же, 314, 1628 г. 

БЕЗВОЛО́СЫЙ, а я ,  о е . Лишенный волос. Евлентьев, Загадки. 

БЕЗВРЕ́ДНЫЙ, а я ,  о е . Не причиняющий вреда. Ани́ ста́рые лю́ди , ани́ бязвре́дные. 

Вл. Залучье, 1963. 

БЕЗВРЕМЕ́НИЦА, ж. Худое, ненастное время. Карпов. 

БЕЗВРЕ́МЕННЫЙ, а я ,  о е . 1. Ненасытный, Карпов. 

2. Несчастный. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕЗВРЕМЯНИЕ, с. То же, что безверемение. Людие же начаша оставшаяся 

собиратися в Руси по градом, исходя от плену от Литвы и Нѣмец, и начаша 

населятися; они же окаяннии, аки волцы тяжцы восхитающе, емляху ихъ к собѣ, 

поне же страх божий преобидеша и забыша свое прежнее безвремяние и наказание, 

что над ними господь за ихъ насильство сотвори. Лет. I, 1588 г., л. 734.  

БЕЗВРЕМЯ́НИЦА, ы, ж. То же, что безвреме́ница. Карпов. 

БЕЗВЫ́ВОДНО, нареч. Все время, без перебоев. В магази́ни безвы́вадна макаро́ны . 

Себ. Сутоки, 1962. Тимафе́евка ра́ньшэ на фсех даро́шках расла́ , безвы́вадна. Печ. 

Выставка, 1965. + Сл. Поддубница. ср. безвы́едно. 

БЕЗВЫДАЧНО, нареч. Не выдавая друг друга, оказывая помощь в беде. 

Псковстии же народы, з женами и з детьми простившеся, на проломное место все 

збежавшеся... и всем сердцем богу обещавшеся за христову веру и безвыдачно друг з 

другом умрети за Псков град. Пов. прихож. Батория, 66, XVI в.  

БЕЗВЫ́ЕДНО, нареч. То же, что безвы́водно. Са́хар есь бизвы́идно , а чай фплоть 

пью. Порх. Горка, 1962. 

БЕЗВЫХОДНО, нареч. Без права ухода. И нынѣ язъ Мокѣй билъ челомъ Ивану 

Григорьевичу, что жити мнѣ у него во дворѣ по прежнему въ бобылехъ въ селце 

Степанове безвыходно. А. тягл. I, 39, 1646 г.  

БЕЗВЫ́ХОДНЫЙ, ая, ое.  Безысходный, тяжелый. Пьѐт мно́га сасе́т мой , да 

палажэ́нья безвы́хадно яво́, жана́ ушла́, рябя́т забра́ла. Дн. Михалѐво, 1965. 

БЕЗГРА́МОТНЫЙ, а я ,  о е .  Не умеющий читать и писать. Мяня́ вы́брали наро́дным 

дипутатъм, а я бязгра́матный . Остр. Матрухново, 1961. || Неученый, темный. Я 

бязгра́матная, ня знаю́, как рассказа́ть. Нов. Моложане, 1946. 
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БЕЗГРЕ́ШНЫЙ, а я ,  о е .  Несогрешивший, невинный. >  Б е з г р е ш н ы й  в е ч е р .  О 

святочных вечерах. Бы́ли таки́е свя́тки, свят ве́чер называ́ецца, с ражэства́ э́та, безгре́шные 

вечера́. Вл. Смыки, 1963. 

>  Б е з г р е ш н а я  б а к т е р и я .  см. бакте́рия. 

БЕЗДА́ННО, нареч. Не получая вознаграждения, даром. Безда́нно, беспо́шлинно 

оддава́ли свои́х теля́т. Дн. Гривки, 1960. 

2. Не платя пошлин или оброка. За вожомъ за Иванкомъ за Чижвою деревня 

Савино... а владѣетъ тою деревнею по государевѣ грамотѣ за подписью дьяка 

Дружины Петелина, безданна. Кн. писц. I, 162, 1585–1587 гг. На пустоши на Вышние 

Горки, да на пустоши на Котове пашня пахат и сѣно косити на монастырь и тѣми со 

всѣми угоди владѣти по писцовой выписи безданно. Гр. льготн., 118, 1598 г. ср. 

безденежный. 

БЕЗДЕ́ЛИЕ, с. 1. Маловажное дело, безделица. Да онЪ жъ, государь, 

пригородцкие воеводы, емлютъ съ нашихъ крестьянишокъ и съ насъ, посадцкихъ 

людишокъ, подводы и посылаютъ на нихъ къ Москвѣ, и по городомъ, и по своимъ 

помѣстьямъ не для твоего государева дѣла, для своихъ бездѣлей. Кн. писц. II, 85–86, 

1638 г. 

2. Преступное дело, злодейство. Онъ [сын боярский] у того малца роспрашивалъ 

противъ государевы грамоты и наказу, не для ли де ты ѣздилъ лазущества. И я, 

иноземецъ, шлюся на весь Псковъ, что мой малецъ такимъ бездЪльемъ не 

промышляетъ, а ѣздитъ для торговли болши 5 лѣтъ. Кн. писц. II, 33, 1631 г.  

БЕЗДЕЛИ́НА, ы, ж. Что-н. временно неупотребляемое. Быва́ит туды́ кто дро́вы ки́нут , 

плу́гу, гра́бли, ф каво́ што быва́ит, фся́кую биздяли́ну туда́. Пск. Патрово, 1946. 

БЕЗДЕ́ЛИЦА, ы, ж. 1. Небольшое количество чего-н. Ну што , грибо́ф набра́ли и́ ли 

безде́лица? Остр. Устье, 1961. Земли́, кане́шна, безде́лица. ЭССР Кикита, 1946. Ф 

като́рых в наде́ли была́ бизде́лица зимли́ , ма́ла зна́чить . Себ. Аннинск, 1962. Ра́ньшэ в 

агаро́де безде́лицу сажа́ли , то́лька для себя́ немно́шки . Печ. Кулье, 1961. || Ничтожная 

сумма денег. Ани́ плати́ли па безде́лице ка́ждый гот, рубле́й там ско́лька. Остр. Ерѐминцы, 

1960. За е́та палуча́ли там са́мую безделицу , два́ццать копе́ек . Печ. Кулье, 1961. || Очень 

короткое время. Я е́здила так , безде́лицу, три денька́ . On. Духново, 1961. — О слабом 

проявлении чего-н. Бязде́лица здесь, а не дош шоў. Вл. Пахомово, 1963. 

2. Легко раздобываемая вещь. Брѐвна ни покупа́я никто́ , безде́лица. Сер. Аксентьево, 

1946. 

3. Вздор, пустяки. Придѐт, натарахти́ть, а фсѐ безде́лицы , ничаво́ пу́тнава ня ска́жыть . Вл. 

Хмелево, 1963. 
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БЕЗДЕ́ЛИЧНЫЙ, а я ,  о е .  Непригодный. Э́тат крючо́к безде́личный на шшю́ку , на́да 

блисну́. Себ. Аннинск, 1962. 

БЕЗДЕ́ЛКА, и, ж. Что-н. незначительное, пустяк. Ня суди́тесь за таки́и безде́лки . Вл. 

Хмелево, 1963. ср. безделю́шка. 

БЕЗДЕ́ЛОВАТЬ, несов. Портить, пачкать, бить. Доп. 

БЕЗДЕ́ЛОК, л к а ,  м. Ничтожная цена, плата. Копаневич. 

БЕЗДЕ́ЛОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  безде́лка. Харашо́ таму́ на све́ти , Каво́ до́ма ни 

браня́, А миня́-та де́вачку За ка́ждую безде́лачку. [Частушка]. Палк. Крюково, 1961. 

БЕЗДЕЛУ́ХА, и, ж. Лентяйка, бездельница. Смяшно́ мне на фся́ких безделу́х . Аш. 

Малиновка, 1962. 

БЕЗДЕ́ЛЬНИК, а ,  м . Кто бездельничает, лентяй. Бездельник – е́та челаве́к, като́рый 

без де́ла хо́дить. Нев. Прудище, 1963. ср. абазу́рник. 

БЕЗДЕ́ЛЬНИЧЕСТВО, а, с. Пустое, никчемное занятие. Е́та бязде́льничиствъ е́тим 

занима́ться. Тор. Мещоки, 1963. 

БЕЗДЕ́ЛЬНО, нареч. Напрасно. Безде́льно ты ево́ ждѐш , ни вида́ть шша́стья тебе́ с 

ним. Стр. Страшево, 1965. 

2. Не выполнив поручения. И приехаше наши посадники псковскии... и сказаше 

отвѣтъ на вечи великого князя, что есте приѣхали к нам бездЪлно. Лет. I, 1485 г., 

л. 645. 

БЕЗДЕ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е .  1. Незанятый делом, праздный. Мы лю́ди бязде́льныя. Остр. 

Рудаки, 1960. Только я, ду́ра бязде́льная, тяга́юсь, ду́маецца, ни харашо́. Остр. Демешкино, 

1961. Я сафсе́м бязде́льная, па збо́ришшям хади́ла з бра́тьям. Остр. Магиново, 1960. 

2. Плохого качества, непригодный к делу. У нас безде́льные пако́сы , так, гниѐт. ЭССР 

Кикита, 1946. Тут ры́ба сафси́м бязде́льная. Остр. Заноги, 1961. 

3. Не относящийся к делу, ненужный. Ничаво́ безде́льнова не де́лай мне . Локн. 

Подберезье, 1962. 

4. Маловажный, пустяковый. Бязде́льная де́лъ, я мѐтлы вяжу́ , тък и деле́ктар  даво́лин. 

Печ. Подгорье, 1960. 

1. Прииди же та весть к государю нашему яко не токмо о миру от него прияти, и 

послы его государевы бездельны с собою под Луки повезе, но и велехвальный свой 

помысл не только на Луки изрыгну, но вельми привознесеся гордостию на Великий 

Новград. Пов. прихож. Батория, 43, XVI в. || Не подкрепленный делом (делами). Рече 

бо блаженныи Антиохъ: – Имя бо просто не введет въ царство небесное, ни слово 

бездѣлно не ползует слышащему, начат бо Исус преже творити, потом же учити. 

Уст. Евф., 513, сер. XV в. + XVI в.: Ж. Евф. 
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5. Незаконный мошеннический. > Б е з д е л ь н а я  к о р ы с т ь .  Да онъ же, Степанъ, 

отпустилъ изъ Заволочья вѣдомаго церковнаго вора для своей бездѣлные корысти, 

взявъ съ нево посулъ. Кн. писц. II, 403, 1688 г. Да онъ же, Иванъ, тѣми шъ 

крестьянишками нашими дѣлалъ погребъ зелейной, и колодесь копалъ въ дѣловую 

страдомую пору для своей бездѣлной корысти. Там же, 380, 1638–1639 гг. || 

Подрывающий государственную монополию. Велѣно во Псковѣ псковскимъ и 

приѣзжимъ торговымъ людемъ с ыноземцы торговати по-прежнему, опричь 

заповѣдныхъ товаровъ, а заповѣдными товары с ыноземцы торговати и у 

иноземцовъ мимо твоего государева указу бездѣлныхъ товаровъ – вина на 

заповѣдные товары не вымѣнивати. Кн. писц. II, 333, 1643 г. 

6. Бесчестный, преступный. Но еще королю подо градом Псковом стоящу и 

всячески о своем бездельном приходе размышляюще, како и коими образы покрыти 

студ и срамоту лица своего. Пов. прихож. Батория, 90, XVI в. 

БЕЗДЕЛЮ́Й, я, ж. 1. Мелочный, пустой (о человеке). Доп., Порх. ср. безделя́й. 

2. Бездельник, негодяй. Доп., Н-Рж., Остр. Порх. 

БЕЗДЕЛЮ́ХА, и, ж. Мелкая, маловажная вещь, безделушка. Фся́кую биздялю́ху на́дъ 

купи́ть. Кар. Лютые Болота, 1961. 

БЕЗДЕЛЮ́ШКА, и, ж. Что-н. не важное. Доп. ср. безде́лка. 

БЕЗДЕЛЮ́ШНЫЙ, а я ,  о е . Мелочный, пустой (о человеке). Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕЗДЕЛЯ́Й, я, м. То же, что безделю́й. Доп., Н-Рж., Остр. Порх. 

БЕЗДЕ́НЕЖНЫЙ, а я ,  о е .  Связанный с отсутствием денег. Абидне́ла я , вре́мя у 

миня́ бязде́нижнае . Пуст. Козодои, 1965. == Безде́нежно, нареч., предикативно. Нет 

ничаво́, коза́ молока́ ма́ло даѐт, до́чка не рабо́тает, безде́нежно. Стр. Страшево, 1965. 

== Безденежно, нареч. Не платя, безвозмездно. Да онѣ жъ, государь, воеводы, 

емлютъ у насъ посадцкихъ людишокъ, товары всякие насилством безденежно. Кн. 

писц. II, 86, 1638 г. А буде впредъ, чьи люди и крестьяне у ково купятъ тяглые 

дворы и лавки, и погребы и анбары и варницы и у нихъ тѣ дворы и лавки, и 

погребы и анбары взять на государя безденежно. Кн. Поганкина, 16, 1644–1678 гг. 

И съ того верхнего строения далъ я, Ааронъ, имъ всего града Пскова попомъ и 

диакономъ въ вѣчное поминовение по своей души и по своихъ родителехъ одное 

палату большую... безденежно. Сп. письма Аарона, 132, 1709 г. ср. безданно.  

БЕЗДЕТИ́ННЫЙ, а я ,  о е . То же, что безде́тный. Я бездяти́нная , из-за тово́ и 

си́льная. Гд. Гверѐстка, 1946. 

БЕЗДЕ́ТНЫЙ, а я ,  о е .  Не имеющий детей. Дахтари́на е́та бязде́тная , дете́й не́ту . 

Пушк. Тучи, 1958. 
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БЕ́ЗДНА, ы, ж,. 1. Пропасть, глубина, кажущаяся бездонной, Атме́ль, а пато́м мижа́, а 

как бутанѐш туды́, так и бе́здна . Нев. Еменец, 1965. Бе́здна у бало́ти быва́ить , по́чва биз 

дна, ска́жым: – Ско́лька па́лак пиха́ў, а дна ни даста́ў. Там же. Бе́зна – бальша́я глубина́ на 

бало́тах у нас, суѐш па́лку на не́скалька ме́траф и ни даста́ть дна . On. Глубокое, 1965. Бе́зна 

– глубина́, ня хвати́ла дна . Н-Рж. Велье, 1965. | перен. Бе́зна, ували́фшысь в бяду́ и ня 

вы́лясти ника́к. Пуст. Козодои, 1965. 

2. экспр. Большое количество чего-н. Вешшэ́й привязли́ бе́знъ. Пск. Мелѐтово, 1964. Мѐду 

бе́зна у няво́ , да дараго́й , три рубли́ . Дн. Михалѐво, 1965. У их накаплѐна бе́зна де́ни γ. 

Пуст. Козодои, 1965. 

3. Ад, преисподняя. Видѣхъ ангела божия, сходяща с небес, имуща ключь бездны 

и желѣзно уже велие в руцЪ его и ятъ змия и змию древнюю, еже есть дияволъ и 

сатана, и связа и на тысящу лѣтъ и вложи его в бездну и затвори. Посл. Корн., 528, 

XVII в. + XVI в.: Ж. Евф.  

БЕЗДО́ЖДИЕ, я, с. Отсутствие дождей, засуха. Бездо́ждие, да дажу́ нет . Кун. За-

лучье, 1965. 

БЕЗДО́ЖИЕ, я, с. То же, что бездо́ждие. Про́шлое ле́то фсѐ бездо́жые бы́ло, так фсѐ 

засо́хло, а но́ни дажжы́ и дажжы́, и хо́лот. Стр. Страшево, 1965. 

То же лѣто было сухо, яровои хлѣбъ не родился, присохъ бездожиемъ. Лет. III, 

Стр., 1560 г., л. 224 об.  

БЕЗДО́МНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий жилья, пристанища. Тепе́рь он стал безро́дный 

и бездо́мный. Сош. Шатуново, 1957. И́ншый, как чалаве́к бяздо́мный , а я ня магу́ . Н-Рж. 

Извоз, 1965. 

БЕЗДОМО́ВИЦА
1
, ы ,  м .  и  ж .  Не приносящий пользы дому, хозяйству человек. Он 

тако́й талка́чый чэлаве́к , пусто́й, бездамо́вный, е́та ф старину́ так гавари́ли , пусто́й он , 

бездомо́вица. Слан. Попкова Гора, 1958. 

БЕЗДОМО́ВИЦА
2
, ы, ж. Нехозяйственное распоряжение в доме. Доп. 

БЕЗДОМО́ВНИК, а, м. Человек, не имеющий своего дома. Биздамо́вник он у нас , 

бродя́га ста́рый . Холм. Большая Ельня, 1964. — в сравн. Нас броси́ли с Никала́евай , как 

каки́х-нибудь биздамо́вникаф . Остр. Демешкино, 1961. У, чо́рт, и балта́ица , как 

биздамо́вник, век свой до́ма ни найдѐт. Кун. Залучье, 1965. ср. блыку́н. 

БЕЗДОМО́ВНИЦА, ы, ж. 1. Женcк.  бездомо́вник. Бездамо́вница, скита́еца γде не 

пападя́. Нев. Еменец, 1965.  

2. Небережливая, нехозяйственная женщина. Биздамо́вница ты , лама́я фсѐ , ку́плинная 

жале́ть на́да. Остр. Каиново, 1961. — О кукушке. Н-Рж. Гнилки, 1957. 

БЕЗДОМО́ВНЫЙ, ая, ое.  Не приносящий пользы дому, хозяйству человек. Он тако́й 
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талка́чый чэлаве́к , пусто́й, бездамо́вный, е́та ф старину́ так гавари́ли , пусто́й он , 

бездомо́вица. Слан. Попкова Гора, 1958. 

2. Не имеющий своего дома. == в знач. сущ. Бездомовни, безъименни, ни въ мирѣ 

семъ пожиша, но въ пустыняхъ и въ вертепахъ и въ разсѣлинахъ земныхъ. Пов. 

пск. Печ. м., 115, к. XVI – н. XVII в. 

БЕЗДОМО́ВЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий своего дома. Бездомо́вые скобари́ фсе . Пл. 

Григорьевск, 1964. 

БЕЗДО́ННИК, а, м. Глубокое место в водоеме. Так глубако́ там , бяздо́нники, наве́рна. 

On. Макущино, 1958. 

БЕЗДО́ННИЦА, ы, ж. 1. Болото, образовавшееся на месте небольшого глубокого 

озера, которое поросло травой и мхом. Бяздо́нница, где вада́, ни даста́ть дна , там ра́ньша 

был азѐрак , зарасло́ мхом . Остр. Пашково, 1961. Бяздо́нница называ́ют , идѐш, так и 

шата́ецца, мо́жна правали́цца. Порх. Горка, 1962. В бало́ти есь бяздо́нница. Н-Рж. Кремьѐ, 

1959. — в сравн. Мо́жна мы́цца [в реке], до ся пор пайдѐш фсѐ так , а то здесь идѐш , как в 

бездо́нницы. Остр. Бланты, 1961. + Доп., Вл., Н-Рж. 

2. перен. Всегда голодный, ненасытный человек. Вот бяздо́нница, пиха́й што в про́нницу . 

On. Духново, 1961. 

БЕЗДО́́ННЫЙ, ая, ое. Очень глубокий. Бездо́ннае бало́та , к ему́ стра́шна падхади́ть , 

тряси́на така́я . Н-Рж. Извоз, 1965. Тяпе́рь ўси́ бало́та ста́ли твѐрдыи , а ра́ньшы , как 

бяздо́нныи бы́ли, ува́лишся, ня вы́лизиш. Нев. Еменец, 1965. ~ Бездонное Плѐсо. Название 

места. Холм. Козеевка, 1964. 

БЕЗДОРО́ЖИЦА
1
, ы, ж. То же, что бездоро́жье. Стр. Шилино, 1958. 

БЕЗДОРО́ЖИЦА
2
, ы, ж. Дешевизна. Карпов. 

БЕ́ЗДОРОЖЬ, и, ж. То же, что бездоро́жье. Ни прайти́ , ни прае́хать , е́тъ бе́здарош , 

сиди́ до́мъ. Аш. Торчилово, 1962. 

БЕЗДОРО́ЖЬЕ, я, с. Состояние дороги в период распутицы. Распу́тья вясно́й , кагда́ 

разалю́цца ре́ки, и́ли биздаро́жья. Остр. Грехново, 1961. ср. бездоро́жица
1
, бе́здорожь. 

БЕ3ДУ́МЧИСТЫЙ, а я ,  о е .  Беспечный, беззаботный. Никако́й нет пакуты , 

безду́мцистая я , фсѐ харашо́ , фсѐ ла́нна, никако́й ду́мы нет . Остр. Демешкино, 1961. ср. 

беззаду́мчивый. 

БЕЗДУ́РОСТЬ, и, ж. Блажь, дурь. Доп., Н-Рж., Остр., Пск. 

БЕЗДУ́РЬЕ, я, с. То же, что безду́рость. Доп., Порх. 

БЕЗДУШЕ́ВНЫЙ, а я ,  о е .  Нечуткий, бессердечный. Ви́диш, ана́, кажэ́вница, кака́я 

бяздушэ́вная зде́лалась. Остр. Кайново, 1961. 

БЕЗДУ́ШНЫЙ, а я ,  о е .  1. Не имеющий души, неживой. Безду́шна – нет, фсѐ што есь 
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ф чарвяке́ и в лягу́шке – фсѐ дыха́ние есь како́е, убьѐ и ня бу́де. Порх. Амосово, 1965. 

2. Лишенный чуткости, бессердечный. У них фся ро́да така́я , нико́го не лю́бят , ни 

привелича́ют, я́ды таки́е , одно́ сло́во – безду́шные. Стр. Страшево, 1965. Безду́шный 

мале́ц он , фсѐ наабешша́т, нагавари́т, и ни ша́гу пато́м , кля́узник. Дн. Михалѐво, 1965. Эх 

ты, безду́шный челаве́к, сам болта́л, а на люде́й свара́чиваеш, кля́узник. Там же. 

1. Обаче начну вѣруя господу, аще въ осля валамово слово вложи, обличаа 

безумиа его, из бездушнаго камене воду источи непокоривымъ людемь. Уст. Евф., 

510, сер. XV в.  

БЕЗЖА́ЛИСТЛИВЫЙ, а я ,  о е . Жестокий. Какой наро́т был бежжа́лисливый . Дн. 

Михайловский Погост, 1963. 

БЕЗЖА́ЛОСТНИК, а, м. Жестокий, злой человек. На́дъ ш, бежжа́лъсник како́й, за што 

ты ду́мъеш, ѐн фтапи́ть яво́ зъхате́л, иш гат свири́бый. Локн. Рожново, 1962. 

БЕЗЖА́ЛОСТНЫЙ, а я ,  о е .  Лишенный присмотра, безнадзорный. Бежжа́лосно 

хозя́йсво сейча́с у меня́. Пл. Милютино, 1964. 

БЕЗЖИВО́ТНИК, а, м. Человек, жестокий в обращении с животными. А есь тако́й 

жывадѐр, са скати́най ня вме́е абрашша́ца , убьѐ скати́нину , тако́й бежжыво́тник . Н-Рж. 

Гридино, 1961. + Копаневич, Пск. 

БЕЗЗАБО́ТНИК, а, м. Беспечный человек. Ён тако́й биззабо́тник, фсѐ ляжы́т ны пе́чки . 

Стр. Квашнина Горка, 1962. 

БЕЗЗАВИСТНО, нареч. Без зависти, бескорыстно. И все богатество 

псковское и весь плен и корысть беззавистно с ними по чину разделите. Пов. 

прихож. Батория, 65, XVI в. 

БЕЗЗАГО́ННЫЙ, а я ,  о е . Такой, которого не загнать домой.–– в сравн. (О 

детях). Вре́нные де́ти, но́сицца, как биззаго́нныя. Остр. Демешкино, 1960. 

БЕЗЗАДУ́МЧИВЫЙ, а я ,  о е . То же, что безду́мчистый. Цълаве́к спако́йный , 

беззаду́мцывый, а друго́й круту́нный. Палк. Романково, 1960. 

БЕЗЗАЗО́РНЫЙ, а я ,  о е . Нерадивый. Биззазо́рный, пло́ха смо́триш за де́лам , 

лу́чшы на́да. Пуст. Козодои, 1965. 

2. Не причиняющий позора, бесчестья. Сего ради молюся, въ всЪм да будете 

образъ житиа честнаго, мирьскым от васъ свершеным бо житиемь и непорочнымъ 

и беззазорным по всему подобаетъ намъ быти. Уст. Евф., 517, сер. XV в.  

БЕЗЗАКО́НИЕ, я, с. 1. Отсутствие законности. Беззако́ние, кагда́ закон не 

по́мнят. Дн. Михалѐво, 1965. 

2. Отсутствие веры в бога, безверие. Беззако́ние, да бо́гу ня ве́рует. Кун. Залучье, 1965. 
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3. Несправедливый, беззаконный поступок. Ви́тю то́жэ в Драгати́нах бязви́нна поби́ли , 

беззако́ние учини́ли. Гд. Сосно, 1965. 

2. Все то за умножение грЪх ради наших наводить господь богъ 

вседержитель, ово глад, ово пожар, и Тотар и Литву и Немец поганых, а мы по вся 

дни в беззаконии пребываем. Лет. I, 1538 г., л. 673 об. Яко же древле согрЪшиша 

людие, не восхотЪша закона хранити, седша ясти и пити, и востав начаша играти и 

прогнЪвати беззаконием своим. Лет. I, 1505 г., л. 656. // Безнравственный, 

предосудительный поступок, грех. Се азъ грЪшны въ иноцЪх рабъ божий Ефро-

синъ, в безаконии зачатъ есмъ и въ грЪсЪх роди мя мати моа. Уст. Евф., 508, сер. 

XV в. + XVI в.: Похв. Евф.  

БЕЗЗАКО́ННИК, а, м. 1. Кто вступил в брак без венчанья в церкви. Не 

абвенча́фшысь с ней ба́тюшкай, беззако́нник. Нев. Осовик, 1962. 

2. Внебрачный ребенок. Так мы сра́зу ня павенца́лись , де́ти называ́юцца у неве́нц анных 

люде́й блу́дники, беззако́нники. Аш. Поженка, 1962. ср. безба́тькович, безбатьковщи́на, 

близане́ц, блу́дник, богда́н, вы́блядок. 

БЕЗЗАКО́ННИЦА, ы, ж. Женск.  беззако́нник 1. Жывѐт беззако́нница . Нев. 

Осовик, 1962. –– бран. Озлилась жена беззаконница – Со злости подрался я с ней. 

Копаневич, Нар. песни 2, 173. 

БЕЗЗАКОННО, нареч. Нарушая закон, вопреки закону. Беззаконно отнимая 

села и винограды... просто рещи... монастырем преданое граблением и насилием 

дЪя и отимая. Уст. Евф., 523, сер. XV в. 

БЕЗЗАКО́ННЫЙ, а я ,  о е . 1. Внебрачный. Вы́блюдак, рябѐнак яѐ , уж 

беззако́нный, так я́сна . Н-Рж. Посадниково, 1957. == в знач. сущ. бран. День по́лный у 

смаро́ди сиде́ли , беззако́нный, сича́с пайду́ , пасты́лица бу́дить вам ! Тор. Михайловское, 

1963. 

2. Нечестивый, грешный. А не яко же ты, Оботура, в беззаконной своей ереси 

не знаеши его [бога], но превознесеся на Псков город до небеси. Пов. прихож. 

Батория, 72, XVI в. ТЪмъ же убо таковаго ради безумия, рекше неверия, мнози 

предЪлы языковъ тьмою идолобЪсия покровени бяху, и весьма осквернени, 

беззаконнымъ прилежаще дЪломъ. Пов. пск. Печ. м., 63, к. XVI –н. XVII в. Он же 

[Иосиф] рече ему: Ты, отче, вся помышления моя вЪси, яко тЪх пустити [кота] 

близ кЪлия твоея, твое ж прозрЪние послушествуемо преж беззаконаго 

непослушания. Ж. Ник., 544, 1582 г. –– в знач. сущ. Того же дни, егда беззаконных 

дерзость и до святого образа стростотерпца доиде, того дни совершение 
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литовского короля умышле-ние... и всех его первосоветников все именно 

открышася. Пов. прихож. Батория, 86, XVI в.  

БЕЗЗАСТУ́ПНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий защиты, поддержки. Беззасту́пный – 

заступи́цца не́ кому, беззашши́тный то есть . Гд. Сосно, 1965. Беззасту́пный, да никто́ не 

засту́пицца. Кун. Залучье, 1965. 

И мы бЪдные и беззаступные и разореные сироты твои государевы... 

просимъ милости, а у тобя великаго государя заступления и милосердаго твоего 

праведнаго призрЪния. А. земск. торг. д., 25, 1665–1666 гг.  

БЕЗЗАЩИ́ТНЫЙ, а я ,  о е . Лишенный защиты, поддержки. Беззасту́пный – за-

ступи́цца не́кому , беззашши́тный то есть. Гд. Сосно, 1965. Удо́бам о́чень тяжало́ , без-

зашшы́тные удо́бы. Пуст. Ермаково, 1951. 

БЕЗЗЕМЕ́ЛЬНИК, а, м. Кто не имеет земли. Хало́пи, ани́ беззиме́льники бы́ли , а 

е́сли како́й-нибу́ть научы́лся , каку́ю-нибу́ть пра́ктику взял , то кузне́ц, то гармо́ныншик, он 

ы занима́лся. Беж. Задорожье, 1962. У каво́ земли́ ня было́ , беззяме́льник называ́ется. On. 

Тоболино, 1962. 

БЕЗЗЕМЕ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий земли. Ра́ньша ф салда́тах два́дцать пять 

гадо́ф служы́ли , так таму́ земли́ ня дава́лась , мы беззяме́ льныя бы́ли , патаму́ што дет 

салда́там был. On. Мышино, 1951. Мать бага́тая была́ , ате́ц беззяме́льный , згуля́лись, ате́ц 

мать увѐс. Там же. == знач. сущ. При микала́ефскай вла́сти бы́ли и беззяме́льныи , на́ша 

тѐтка на ба́ршыну хади́ла. Остр. Каношино, 1961. + Пск. Большие Толбицы. 

БЕЗИДИНО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 196, XVII в. 

БЕЗКАБАЛЬНО, нареч. Не дав кабалы, письменного обязательства. А 

нЪчто я Василей не учну за нимъ Лаврентьемъ во крестьянехъ на полудеревнЪ 

Борискова Лбове жити... и на мнЪ Лаврентью деревенская пашня и по кабаламъ и 

безкабально подможной хлЪбъ и денги. А. тягл. I, 9, 1629 г.  

БЕЗКИЙ см. березский.  

БЕЗЛИ́ЧКА см. обезли́чка.  

БЕЗЛИ́ЧНО, нареч. Худо. Чернышев, Пск. 

БЕ́ЗЛЮДИ, мн. Кто не может работать. Лю́ди фсе на синако́се, аста́лись то́лька 

бе́злюди. Себ. Борисенки, 1961. 

БЕЗЛЮДНЫЙ, а я ,  о е . Пустынный, малолюдный. [Баторий] устремися на 

богоспасаемый градъ Псковъ, хотя его восхитити, мняше бо въ себЪ, яко 

безпомощенъ и безлюденъ есть. Пов. пск. Печ. м., 13, к. XVI – н. XVII в. == 

Безлюдно, нареч. предикативно. А в ЫзборскЪ, государь, безлюдно, и городъ,  
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государь, для осадново времени во многихъ мЪстЪхъ гораздно нужно подЪлать 

надобно отъ нужды. Кн. писц. II, 415, 1665 г.  

БЕЗЛЮ́ДЬЕ, я, с. Нелюдимые, необщительные люди. Ня лю́бят ни люде́й ни сябя́ – 

вот бязлю́дье . Нев. Еменец, 1965. Жыву́т не́люди сапо́жники , безлю́дья, кузницы́. Кр. 

Отево, 1961. 

БЕЗМЕЗДНЫЙ, а я ,  о е . Не требующий мзды. Слава тебЪ Господи… яко 

таковаго чудотворца и врача безмездна даровалъ еси граду твоему Пскову на 

исцо́ление недуговъ человЪческихъ. Пов. пск. Печ. м., 152, к. XVI – н. XVII в. 

БЕЗМЕ́Н, а, м. Ручные рычажные или пружинные весы. Кантр, или бизме́н, ѐн 

килаγрамный, на нѐм взве́шывають . Нев. Прудище, 1963. Вясы-бязме́н, на них што уго́дна 

ве́шать мо́жна, е́та ручны́я вясы́ , руко́й их де́ржат , и на не́скалька пудо́ф есть , тагда́ их на 

па́лку ве́шают . Остр. Надеждино, 1960. Безме́н – ве́шать каво́ -нибуть: муку́, мя́са. Вл. 

Смыки, 1963. Све́шъй буха́нку хле́бъ нъ бязьме́ни. On. Лобово, 1958. 

Да въ избЪ жъ 9 окончинъ стеколчатыхъ... да мЪра хлЪбная мЪденая 

осмина, вЪсомъ 33 гривенки, 2 безмЪна. Кн. писц. I, 13, 1585–1587 гг. Да въ сараЪ 

3 пищали хвостуши, а къ нимъ 53 ядра, 20 тюфяковъ, гонтарь зъ гирою, два 

безмена горЪлыхъ. Кн. писц. II, 363, 1698 г. Кантарь зъ гирою, 2 безмена, 1 

печатной. Там же, 358. + бесмен: XVII в.: Разговорник Т. Ф. 

БЕЗМЕННИЙ, ь я ,  ь е . Прил.  безмен. Да въ государевЪ казнЪ ... 20 

пудъ московскихъ и 12 гривенокъ свинцу, зелье и свинецъ на безменней вЪсъ. Кн. 

писц. II, 461, 1631 г.  

БЕЗМЕ́НЧИК, а, м. Ум.-ласк.  безме́н. Бязме́н у миня́ три пу́да тя́нит , ка́нтар у 

нас завѐцца , ка́нтар бальшо́й , а бязьме́ньчик ма́ла ве́шаит . Вл. Залучье, 1963. + Пореч. 

Липник. 

БЕЗМЕРНЫЙ, а я ,  о е . Превосходящий всякую меру. А какъ я, холопъ 

твой, стоялъ на Опочки, и въ то, государь, время безмЪрного питья было у 

жилецкихъ людей, пьяни всегда ходили. Кн. писц. II, 442, 1665 г. Въ такомъ, 

государь, безмЪрномъ питьЪ нечего добра смотрЪть, опричь всякого дурна. Там 

же. Молю же вас: пианьство безмЪрное и бесчиние всякое отнуд да не будет в вас. 

Уст. Евф., 517, сер. XV в. 

БЕЗМОЛВЕННЫЙ, а я ,  о е . Спокойный, безмятежный. Да и мы в 

тишине его [князя] тихо и безмолвено житие поживем во всяком благовЪрии и 

чистотЪ. Лет. I, 1505 г., л. 655 об. 
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БЕЗМОЛВСТВИЕ, с. Молчание. И поживъ 15 лЪтъ в безмолствии и 

управляя иноческое житие и правило божественое неосклабно исправляя и многи 

бЪды ту от бЪсовъ приятъ. Ж. Ник., 539, 1582 г.  

БЕЗМОЛВСТВОВАТЬ, несов. Молчать. [Евфросин говорит:] – Братиа 

моя... пришелъ есмь на мЪсто сие того ради, яко хотЪхъ на немь азъ единъ 

безмолъствовати и молчаниа моего ради худо и ненарочито мЪсто собЪ излюбих. 

Ж. Евф., 72, до 1510 г.  

БЕЗМУ́ЖНЫЙ, а я ,  о е . Холостой, неженатый. Аста́лся он бизму́жнъй . Пск. 

Ровницы, 1962. 

БЕЗНАВО́ЗИЦА, ы, ж. Неунавоженная земля. Пазѐму надъ бо́льшъ класть , а аны́ 

е́тъва ни де́лъють , вот и пълуча́ица бизнаво́зица . Локн. Рожново, 1962. А што ѐна [земля] 

бизнаво́зица, где ш сто́ка наво́зу накладѐш. Вл. Равонь, 1962. ср. беспозѐмица. 

БЕЗНАДЁЖНЫЙ, а я ,  о е . 1. Не оставляющий надежды на благополучный 

исход. Биркулѐс у нево́ , безнадѐжный сафсе́м , и врачи́ помо́чь не мо́гут . Стр. Страшево, 

1965.  

2. Не обещающий успеха. Сие же ведив безнадежное свое умышление 

литовский король и своих первосоветников в совершение не пришедший помысл 

паки приступами повседневными на градовную стену покушаютца восходити... 

Пов. прихож. Батория, 86, XVI в. 

БЕЗНАУ́ЧНОСТЬ, и, ж. Отсутствие знаний, невежество. Нау́ка свет , а 

безнау́чность тьма. Остр. Семехино, 1960. 

БЕЗНО́ГИЙ, а я ,  о е . 1. Без ноги (ног). Безно́гий наш хозя́ин был , на войне́ 

потеря́л но́гу. Дн. Михалѐво, 1965. 

2. Не могущий ходить. И пособиемъ преподобнаго клосной и безногой ста-

рецъ устремися за ним в путь свой, а мало излазя ис келии своей. Ж. Ник., 544, 1582 

г. 

БЕЗОБВОДНО, нареч. Без исключения, никого не миновав. ВелЪно то твое 

государево опочецкое городовое дЪло дЪлать опочаны... и церковными, и 

помЪщицкими крестьяны, и всякихъ чиновъ жилецкими людми, зъ дворовъ 

безобводно, чтобъ нихто в ызбылыхъ не былъ. Кн. писц. II, 436, 1656 г.  

БЕЗОБИ́ДНО, нареч., предикативно. Не нанося обиды, справедливо. Зямля́ дя -

ли́лъсь пъ ядака́м, што́бы бизаби́днъ бы́лъ. Печ. Иваново Болото, 1960. 

БЕЗОБРА́ЗИЕ, я, с. и БЕЗОБРА́ЗИЯ, и, ж. 1. Отсутствие порядка, спокойствия. 

Там така́я бизабра́зия, зброд люде́й, и таки́е нажо́вые есь . Нев. Осовик, 1962. По́сле вайны́ 

така́я была́ безабра́зия. Пав. Берѐза, 1964. 
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2. Возмутительный поступок. Таки́х бизабра́зиеф си́льнъ мно́гъ. Пск. Серѐдка, 1963.  

3. Восклицание, выражающее возмущение чем-н. Ай, ай, кака́я безобра́зия ! Гд. Апалѐво, 

1959. 

БЕЗОБРА́ЗИТЬ, несов. Обижать? Ра́ньшы сусе́т сусе́да не безобра́зил . Пл. 

Милютино, 1964. 

БЕЗОБРА́ЗНЫЙ, а я ,  о е . Неряшливый, делающий что-н. кое-как. Как пъпиха́л , 

ай да Вале́рка! Вале́р, ты гара́с бизабра́зный! Печ. Зехново, 1961. 

БЕЗОБРОЧНЫЙ, а я ,  о е . Не обложенный оброком. И всЪхъ монастыр-

скихъ и церковныхъ безоброчныхъ нивъ 238 нивъ. Кн. писц. I, 2, 1585– 1587 гг. Да 

въ ОстровЪ жъ у Великие рЪки на берегу 2 бани посадцкие безоброчные да мЪсто 

банное пусто. Там же, 284. == Безоброчно, нареч. Не выплачивая оброка. 2 

огорода Ондрюшки Иванова сына Спицына ... одинъ ему огородъ пахати 

безоброчно къ своему двору, а зъ другово оброку 7 московокъ. Кн. писц. I, 215, 

1585–1587 гг. Огородъ успенсково попа Герасима Филипова... а пахалъ его 

безоброчно, а нынЪ ему съ тово огорода оброку давати на годъ по 10 московокъ. 

Там же. + XVII в.: Вып. кн. писцовых 1, Вып. на владения.  

БЕЗОВКУ́СИЦА, ы, ж. Пища, лишенная ярких вкусовых свойств. Дереве́нскай 

хлеп душы́стай, а е́та ш безафку́сица. On. Деревеньки, 1961. 

БЕЗОВРЕ́МЕНИ, нареч. То же, что безовре́мя. Я́блаки у нас кислю́шшие и аб -

лита́ють безавре́мени . Тор. Михайловское, 1963. // Не вовремя. Не засну́ла , патаму́ што 

безовре́мени лягла́. Тор. Михайловское, 1963. 

БЕЗОВРЕ́МЕЧКА, нареч. флк. То же, что безовре́мя. Сире́нь, сире́нечка, завя́ла 

безовре́мечка. [Частушка]. Кар. Подсевы, 1962. Ни на кого мне так не бедко, Как на 

японца-сатану: Безовремечка забавочку Угнали на войну. Копаневич. 

БЕЗОВРЕ́МЯ, нареч. Раньше обычного срока, преждевременно. Куды́ ф кино́ 

справля́ется, каво́ ты там бизавре́мя де́лъть бу́диш . Остр. Демешкино, 1960. Яму́ 

безавре́мя пришло́сь жани́цца. Остр. Тузы, 1961. Муж безавре́мя по́мир, брате́ник мой тож 

ра́нъ по́мир. Остр. Пашково, 1960. + Палк. Марково; Печ. Городище. 

БЕЗОПА́СКА, и, ж. Безопасная бритва. В меня́ есь бри́тва , да плаха́я , а биза -

па́скай сре́жысся. Остр. Жавры, 1961. 

БЕЗОПА́СНО, нареч., предикативно. Нет опасности. Ни стра́шна в лес итти́ , ни 

заблу́дишся, безапа́сна, говоря́т, не бо́йтесь. Дн. Михалѐво, 1965. 

2. Не подвергаясь опасности. Аще не разорите монастыря, и сущихъ въ 

немъ людей не изсЪцете, не имати возвратитися безопастно ко мнЪ. Пов. Пск. Печ. 

м., 22, к. XVI – н. XVII в.  
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БЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. Отсутствие опасности. Там ему́ бизапа́снъсть , спит, а 

ф по́ле ему́ апа́снъсть е. Печ. Городище, 1960. 

БЕЗОПА́СНЫЙ, а я ,  о е . 1. Такой, в котором нечего опасаться, надежный. 

Дашшя́нка – е́тъ ло́тка са́мая безапа́сная, ана́ из дасо́к зде́лана. Нев. Прудище, 1963.  

2. Безрассудно смелый, отчаянный. Бизапа́сный он , атча́янный, ни астана́вливаитца ни 

пярит чи́м. Пуст. Козодои, 1965. 

БЕЗОСТАНО́ВУ, нареч. Непрерывно. Придѐ и шълабо́ля безастано́ву . Печ. 

Сохино, 1959. ср. безотры́вно, безры́вно. 

БЕЗОТЛО́ЖКА, и, ж. Неотложная медицинская помощь. На́ дъм вызыва́ли 

врача́, безатло́шку вызыва́ли. Себ. Рыболовка, 1962. 

БЕЗОТРЫ́ВНО, нареч. Непрерывно. Фчара́ фсѐ безатры́вна , фсѐ наро́т идѐт куда́ -

та. Беж. Турово, 1962. ср. безостано́ву.  

БЕЗОТСТУПНО, нареч. 1. Не отступая под напором противника. 

Государевы же бояре и воеводы, со всем хрестьянским воинством, противу их 

непрестанно и безотступно крепко стояше. Пов. прихож. Батория, 67, XVI в. 

2. Настойчиво. Король же... всех гетманов и рохмистов и всех воинских людей на 

обеде у собя велием учрежением учреди, и друголюбне о градоемстве конечное и 

безотступно сладко условесоваше. Пов. прихож. Батория, 65, XVI в.  

БЕЗОТХО́ДНО, нареч. Не уезжая никуда. Пять гот аль чаты́ри бизытхо́ннъ жы́лъ 

яна́. Порх. Подсухи, 1961. Там зарабо́тал де́сить лет безатхо́дна , да девятьсо́т чятвѐртава 

го́да. Сл. Демиденки, 1945. 

БЕЗОТЦО́ВЩИНА, ы, ж. Кто растѐт, воспитывается без отца. Ну, э́тат-та 

ла́нна, безаццо́фшына, а у на́шэва -та ате́ц есь . Н-Рж. Селюгино, 1961. Вот ви́ннъ, што ты 

бизаццо́фшынъй растѐш . Сл. Флорѐво, 1957. Таки́х вну́къф ма́лъ , как у нас , сказа́ть и 

няльзя́, бизацо́фшынъ, а тако́й выръс , не пье , не ку́рит . Печ. Вишняково, І960. + 

безотце́вщина: On. Сидуниха; Остр. Родовое; безотцо́вщина: Остр. Пашково; Пл. 

Кошелевицы; Доп. ср. безба́тькович, безба́тьковщи́на, безба́тьковье.  

Вар. безотце́вщина. 

БЕЗО́ТЧЕСТВО, а, с. Сиротство. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕЗРАБО́ТИЦА, ы, ж. Кто не может работать по возрасту. Ана́ ужэ́ нимала -

да́я, ста́рая, ей ня ф си́лу бы́ла , ну ф сафхо́с ни вазьму́ть , безрабо́тица така́ ня на́да ф 

сафхо́зи. Остр. Зехново, 1960. — собир. Во, ско́лька бизрабо́тицы сабра́лась . On. 

Сидуниха, 1961. 

БЕЗРАЗБО́РНО, нареч. Необдуманно, не разобравшись. Сейча́с ста́ли безразбо́рна 

жэни́цца, за́муш выхади́ть. Пуст. Усохи, 1961. 
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БЕЗРАЗГИ́БНО, нареч. Не разгибаясь. Жа́ли рош , мале́нька спутля́фшы бы́ла ; 

безразги́бна жну. Беж. Цевло, 1962. 

БЕЗРАЗЛИ́ЧНО, нареч. Одинаково. Бало́та, и́ли мо́х , е́та фсѐ равно́ , безразли́чна 

называ́ют. Пуст. Мясово, 1961. == предикативно. Ну што разли́ф , што ледохо́т , 

безразли́чно. Гд. Раскопель, 1960. 

БЕЗРАЗРЫ́ВНЫЙ, а я ,  о е . Не прекращающийся, непрерывный. Баи́ 

безразры́вныи двяна́ццать су́так . Беж. Цевло, 1962. == Безразры́вно, нареч. Зи́нка па -

плы́ла [пошла] в дро́вы и так шлѐпала безразры́вна. Беж. Цевло, 1962. 

БЕЗРО́ДНЫЙ, а я ,  о е . Потерявший родителей. Е́сли ацца́ нет и́ли ма́тки , то 

си́раты, безро́нныи. Остр. Долгово, 1961. Я безро́нна, мяня́ ф сиро́цкай дом бяру́ть . Остр. 

Каношино, 1961. Бизро́дный был, атца́ ни по́мнил . Себ. Бородулино, 1962. // Не имеющий 

родственников. Пе́нсию даю́т , у каво́ сафсе́м не́ту радны́х , безро́дным. Порх. Евановичи, 

1962. Стари́к там жывѐт сафси́м бязро́дный , не́ту у ниво́ сро́тства . Порх. Лунина Гора, 

1962. ср. безуро́дный. 

БЕЗРУКА́ВКА, и, ж. Мужская жилетка без рукавов. Жуле́тка е́та безрука́ўка , 

мушшы́ны наси́ли . Нев. Прудище, 1963. Безрука́фка – с любо́го материа́лу , с афцы́ны г 

зиме́ шйут. Печ. Выставка, 1965. 

БЕЗРУКА́ВНИЦА, ы, ж. То же, что безрука́вка. Безрука́вница, еѐ де́лают други́е 

старики́ на ва́те и без рукаво́ф , или со шку́ры с ове́чей зде́лают , душэгре́йка. Гд. Сосно, 

1965. + Нев. Еменец; Печ. Иваново Болото. 

БЕЗРУЧКО, м. Прозвище крестьянина. Се язъ Павелъ Тимофеевъ сынъ 

прозвище Безручко старинной спасской крестьянинъ. А. тягл. I, 39, 1646 . 

БЕЗРЫ́БИЦА, ы, ж. Отсутствие рыбы. Шшяс безры́бица на ме́сиц . Тор. 

Мещоки, 1963. 

БЕЗРЫ́ВНО, нареч. Без перерыва. Безры́вна фсѐ рабата́ем ; пря́шка с у́тра да 

перехва́тки. Пушк. Поляне, 1947. ср. безостано́́ву. 

БЕЗС... см. бесс... 

БЕЗУБО́РИЦА, ы, ж. Беспорядок. Фхади́ти в ызбу́, [у] мяне́ тут бизубо́рица. Холм. 

Козеевка, 1964. 

БЕЗУ́ГЛИЦА, ы, ж. Состояние истлевшего жара в печи. Доп., Н-Рж., Порх., Пск. 

БЕЗУГО́ЛЬНИК, а, м. Кто не имеет своего дома, хозяйства. Ён и жывѐть, каг 

безуго́льник, пустадо́м тако́й. On. Духново, 1961. 

БЕЗУГОМО́НИТЬСЯ, несов. Беспокоиться. Доп. 

БЕЗУГОМО́НИЦА, ы, ж. Шум. Доп. 
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БЕЗУГОМО́ННИЦА, ы, ж. Заботливая, хлопотливая хозяйка. Бизугамо́нница 

ана́, рабо́таит ана́, фсѐ ей на́да де́лать, спако́ю нет. Н-Сок. Фетинино, 1965. 

БЕЗУГОМО́ННЫЙ, а я ,  о е . Беспокойный. Вот бизугамо́нный рябѐнак , фсѐ 

кричи́т. Кун. Залучье, 1965. + Карпов. 

БЕЗУГОМО́НСТВО, а, с. Беспокойство. Доп., Порх. 

БЕЗУГОМО́НЬЕ, я, с. Беспокойство. Доп. 

БЕЗУКОРИ́ЗНО, нареч. Дружно, без ссор. Жы́ли бязукори́знъ, не бил мужы́к. Печ. 

Иваново Болото, 1960. 

БЕЗУМЕ́НЕЦ, н ц а , м. Безымянный палец. Безуме́ниц – гли ма́ленькава па́льца 

като́рый. Остр. Магиново, 1960. ср. безымя́нный. 

БЕЗУ́МНЫЙ, а я ,  о е . 1. Сумасшедший. Бязу́мный, кали́ у ня γо́ памяша́тильства 

есть, ума́ ни хвата́ет. Пуст. Козодои, 1965.  

2. Безрассудный, неразумный. Диаволъ же ... нача людем безумным и 

маловЪрнымъ въ умъ влагати, яко онсий чернець из великиа обители пришед, сЪде 

единъ, и есть у него много сребра. Уст. Евф., 508, сер. XV в. Но что реку твоея 

безумныя дерзости, глупый воевода, канцлере, и с подручными твоими товарыщи? 

Пов. прихож. Батория, 96, XVI в. == в знач. сущ. Хупучися безбожнии нЪмцы на 

дом святого отца Николы, хотяще взяти его пушками... и много безумнии 

тружалися, не могоша ничто же зла сотворити. Лет. I, 1480 г., л. 643. А на 

четвертый день юрьевци въ многых снеках приехаша ко Пскову, и привезоша 

множество ратного запаса, и хлЪбовъ, и пива, и вологи, акы на пиръ зовоми, чаяху 

безумнии селикъ град стояниемь взяти. Лет. II, 1480 г., л. 214 об. 

БЕЗУНЫ́ВНЫЙ, а я ,  о е . Неунывающий. Ты така́я весѐлъя , безуны́внъя, уныва́ть 

ху́жы, весели́цца ле́кчи. Печ. Малы, 1964. Фсѐ галава́, галава́ рабо́таит – э́та вам ни шу́тки , 

кто бизуны́вный, так ничаво́. Порх. Евановичи, 1962. 

БЕЗУПОКО́ЕНЬЕ, я, с. Действие по глаголу безупоко́ить. Даль I, 77. 

БЕЗУПОКО́ИТЬ, несов. Не давать покоя. Доп. + Даль I, 77. ср. 

безупоко́йствовать. 

БЕЗУПОКО́ИТЬСЯ, несов. Думать о чем-н., беспокоиться. Доп. + Даль I, 77. 

БЕЗУПОКО́Й, я, м. Беспокойство. Бестолковая работа – только ногам безупокой. 

Опыт, On. + Даль I, 77. 

БЕЗУПОКО́ЙНОСТЬ, и, ж. Свойство, качество, состояние по глаголу 

безупоко́ить. Даль I, 77. 

БЕЗУПОКО́ЙНЫЙ, а я ,  о е . Беспокойный. Парасѐнок фсѐ тако́й бизупако́йный . 

Порх. Горка, 1962. + Доп.; Даль I, 77. 
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БЕЗУПОКО́ЙСТВОВАТЬ, несов. То же, что безупоко́ить. Доп. 

БЕЗУПРЕ́ЧНЫЙ, а я ,  о е . Полученный, заработанный честным трудом. Я ведь 

нико́ва не бою́сь , фсю жызнь прожы́ла че́сна , и тепе́рь фсегда́ хле́ба себе́ найду́ 

безупре́чнава. Пл. Нежадово, 1964. 

БЕЗУПРО́КИЙ, а я ,  о е . Неловкий, неуклюжий, неповоротливый. Ска́жут 

бизупро́кий, жать ня мо́жыть. Нев. Еменец, 1965. Дура́к ты бизупро́кий, ми́ску разби́л. Кун. 

Залучье, 1965. Чяпчя́ – эта безупро́кий , няло́фкий. Вл. Пеганый Ручей, 1963. > Змея́ 

безупро́кая . см. змея́. 

БЕЗУРО́ДНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий родных, родственников. Памѐр 

безуро́нный, каму́-та ево́ насле́дие даста́неца ? Кр. Наволок, 1958. И я бы бы́ла , е́сли б 

безуро́дная, то́жэ б была у ба γаде́льни. Себ. Аннинск, 1962. –– в сравн. Дет бе́гыя тапе́рь , 

как бизуро́нный . Пушк. Молчаново, 1959. + Кр. Ватутино; Чернышев, Пушк. ср. 

безро́дный. 

БЕЗУРО́ЧИТЬСЯ, несов. Ходить по ночам, когда нужно спать. Доп. 

БЕЗУРО́ЧНЫЙ, а я ,  о е . Данный без уговору. Доп., Вл., Порх. 

БЕЗУРО́ЧЬЕ, я, с. Неположенное, неурочное время. Доп. 

БЕЗУСТА́ВНЫЙ, а я ,  о е . Который не устаѐт. Рабо́тыя, рабо́тыя, бизуста́вный. 

Н-Рж. Звягино, 1957. 

БЕЗУ́СТАЛИЦА, ы, ж. собир. Те, которые не устают в шалостях. Доп. 

БЕЗУ́СТАЛЬНЫЙ, а я ,  о е . Неутомимый. Даль I, 77. ср. безуста́вный, 

безуста́нный. 

БЕЗУСТА́ННЫЙ, а я ,  о е . Неустающий. Доп. + Даль I, 77. 

БЕЗУСТА́ТНЫЙ, а я ,  о е . Остатный, также беспрестанный. Доп., On., Пск. 

БЕЗУ́ТОЛОЧЬ, и, ж. Бестолочь, неурядица, бессмыслица. Доп., Порх. + Даль I, 

77. 

БЕЗУ́ТОЛОЧЬЕ, я, с. Бестолковщина. Доп. + Даль I, 77. 

БЕЗУШЕ́ЙНИК, а, м. Чугун или котѐл без ушков. Доп., Порх. + Даль I, 77. 

БЕЗЪЯВОЧНО, нареч. 1. Не сделав явки, без уведомления администрации. 

Крестьяне своимъ насильствомъ вырЪзали и выкопали мочила, и въ тЪхь мочилахъ 

мочили ленъ и пеньку по вся годы безъявочно. А. Елизар. м., 382, 1680 г. 

2. Не платя пошлины. И по ГрамотЪ позволено имъ въ домЪхъ своихъ вино и пиво 

про себя держать безъявочно и на Кружечномъ ДворЪ явку платить не указано. 

Пам. кружечн. голов. 2, 127, 1687 г. 

БЕЗЫЗВЕ́СТНО: поги́б безызве́стно . Пропал без вести. Так е́тат Ва́нька 

паги́п бизызве́сна. Остр. Мельница, 1961. + Пыт. Дрени. 
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БЕЗЫМЕ́ННО, нареч. 1. Не называя имен. То́лькъ, што́бы бизыме́ннъ астава́лось . 

Стр. Страшево, 1962. ср. безымя́нный. 

2. Без обозначения названия (имени) чего-н. А кто иметъ искати зблюдениа 

по доскамъ безимено старинЪ, ино тотъ не доискался. ПСГ, ст. 19, 1462–1471 гг. 

ср. безымя́нно.  

БЕЗЫМЁННЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий имени. Безымѐнная ана́ , ф цэ́ркву ни на -

си́ли. Вл. Демидово, 1952. > Безыме́нный па́лец . Четвертый палец на руке. На 

како́м глазу́ ся́дя жы́чына , на ту́ю руку́ привя́зывають шэрстяну́ ни́тачку , то́лька на́да г 

безыме́ннаму па́льцу . Остр. Свѐклино, 1960. Па́льцы нъ руки́ нъзыва́юцца бальшо́й , 

указа́тельный, сере́нний, бизуме́нный и мизе́нец . Остр. Пашково, 1961. [Пальцы] 

бальшо́й, тре́тий сяре́нний, чатвѐртый бизумѐнный. Остр. Кахново, 1960. + безумѐнный: 

Пуст. Лосно. ср. безымя́нный. 

Вар. безыме́нный, безуме́нный, безумѐнный. 

БЕЗЫМЯННИК, м. Палец. [Раздел: тело человека]. Разговорник Т. Ф., 88, 

1607 г. 

БЕЗЫМЯННО, нареч. Без обозначения названия чего-н. А кто иметъ со-

читъ торговли, или поруки ... или вымершини безимянно, ино той не доискался. 

ПСГ, ст. 45, 1462–1471 гг. ср. безыменно.  

БЕЗЫМЯ́ННЫЙ, а я ,  о е . Такой, имя, название которого неизвестно. > 

Безымя́нный па́л е ц . Четвертый палец на руке, считая от большого. Безымя́нной 

па́лец перснѐвый , когда́ пе́рсни но́сят . Ляд. Марьинское, 1959. ср. безуме́нец, 

безымѐнный. 

Того же лЪта бысть мор во Пскове зол вельми... а то моръ безымянной, 

мряху бо людей много. Лет. I, 1506 г., л. 656 об. 

БЕИ́НОЧКА, и, ж. Кант на платье, одежде. Ю́бачка па -быва́лашнаму шшы́та , з 

бальшо́й бахмаро́й, и бяи́начка. Гд. Крапивно, 1959. 

БЕКА́С
1
, а, м. Болотная птица. Capella (media). Бяка́с – каза́ ляту́чая, ляти́ть – б-я́-

я. Вл. Пеганый Ручей, 1963. Бека́с – небальшо́й таке́й , но меси́стый , ўкусный. Нев. 

Прудище, 1963. ср. бара́н
2
, бара́нчик

2
, бара́шек

2
. 

БЕКА́С
2
, а, м. Насекомое. Бика́с – прати́вна мо́шка, кусу́ча. Вл. Хмелево, 1963. 

БЕКЕ́Ш, а, м. Мужская шуба со сборками в талии. Шу́ба с праре́хам зза́ди , 

дли́нная, бике́ш называ́лась . Вл. Равонь, 1962. Беке́ш з бара́м был , ко́жы наверху́ , сваи́ 

мастера́ бы́ли. Гд. Локоть, 1959. + Гд. Глушь. 

БЕКЁША, и, ж. Накидка. Копаневич. 
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БЕКЕ́ШКА, и, ж. Мужская куртка на вате; короткое пальто. Пальто́ каро́ткъе, 

вы́ша кале́н , бяке́шкъ е́тъ. Аш. Торчилово, 1962. Надева́е – и бяке́шка и ку́ртка , жаке́тачка 

называ́еццъ. Н-Рж. Жуково, 1961. Бяке́шки-та тарго́ваи , зимо́й наси́ли , на ва́ти яны́ . Дед. 

Вышегород, 1962. + Аш. Федорцево; Дн. Вишенка; Н-Рж. Волчицкое; Холм. Старое; 

АМДК, Пск. 

БЕКО́Н, бран. У, беко́н! Печ. Заболотье, 1957. 

БЕКОНОВСКИЙ, а я ,  о е . Предназначенный для охоты на кабанов? 

Фузея беконовская. Кн. Ямского, 6, до 1726 г. 

БЕКРЕНЁВ, а, о. В составе топонимов. Бекренѐва Ляди́на . Название участка 

леса. Холм. Большая Ельня, 1964. Бекренѐва Лука́. Название покоса у реки. Там же. 

БЕЛАМУ́Т см. баламу́т. 

БЕЛАХО́Н см. балахо́н. 

БЕЛАШКИ́, мн. Неплодородные, подзолистые участки почвы? Где белашка́м, где 

бало́ты, вы ви́дели, шли. Вл. Пахомово, 1963. 

БЕЛДИНА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в. 

БЕЛЕВО́Й
1
: белева́я земля́ . Серовато-белая неплодородная почва. Белева́я – 

е́та неприго́дная [земля], сугни́лка гла́вная . On. Дроздково, 1958. Дярбачи́на – е́нта 

нипа́ханная земля́ гот , два и бо́ле , а как сы́меш дяряба́к , та́ма и гни́ла , и белева́я зямля́ , 

бе́лая, как гли́на, а́ли и́звесть. Тор. Мартюхи, 1963. ср. белу́га¹. 

БЕЛЕВО́Й
2
, а я, бе. Связанный из бели. Ко́ймы де́лали билявы́и , бель така́я пра -

дава́лась. Н-Рж. Велье, 1965. 

БЕЛЕНА́, ы́, ж. Ядовитое травянистое растение с одурманивающим запахом. 

Hyoscyamus niger. Δ Белено́й объе́лся . Обезумел, одурел. Бялина́ – е́та трава́ така́я – 

γаваря́т, бялино́й обйэ́л ась. Кр. Перлицы, 1961. Што ты как белено́й обйэ́ўся ? Нев. 

Прудище, 1963. Ты што биляно́й обйэ́лси , куда́ прѐш ? Пл. Должицы, 1962. ср. белу́н
4
, 

блѐкот. 

БЕЛЕНДРЯ́СИНА, ы, ж. Большая деревянная кукла, игрушка. Доп., Остр., Порх. 

БЕЛЁНЕНЬКИЙ, а я ,  о е . Ум.-ласк.  белѐный 3. Дай ей паку́шать бялѐненькава 

тварашку́. Остр. Каиново, 1961. 

БЕЛЕНИК, а, м. флк. Кто надел на себя что-н. новое (шапку, пальто). А кто ж у 

нас беленик? ... Иванушка беленик, На нем шапка новая, Опушка бобровая. Копаневич, 

Нар. песни 2, 167. 

БЕЛЕНИ́ТЬСЯ, несов. Сердиться. Копаневич, On. 

БЕЛЁНКА, и, ж. Суп, заправленный молоком, сметаной. В мало́чнай день бялѐнку 

ядя́ть, суп забе́лять малако́м, смята́най. Пуст. Галузино, 1962. 
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БЕЛЁНЫЙ, а я ,  о е . 1. Подвергнутый белению. Халсты́, като́ры на маро́ зе 

белѐные, лу́чче, чем на со́нцэ. Остр. Козлы, 1960. 

2. Покрытый белой краской, выбеленный. Пе́цька-та белѐная , так и в ызбе́ светло́ . Остр. 

Козлы, 1960. 

3. Заправленный молоком, сметаной. Фсыпь круп, мълака́, фскипяти́, и бу́дет белѐный суп. 

On. Деревеньки, 1961. Суп бялѐный , я смята́ну в няво́ палажы́ла . Остр. Ерѐминцы, 1960. 

Белѐный суп с карто́шки ва́риш , с ри́су, но бо́льшы с карто́шки , малако́м забеля́еш . Нев. 

Прудище, 1963. Шши харашо́ белѐныи , а бес смита́ны , аль малака́ ня ем . Вл. Хмелево, 

1963. На́шэва малака́ вальѐш нямно́га, и чай бялѐный. Тор. Назарино, 1963. –– С примесью 

молока. Цветы́ краси́вые , палива́ю бялѐнай вадо́й , каро́ву падаю́ , в до́йку вады́ налью́ и 

цвяты́ палива́ю, фсе диву́юцца , каки́е краси́вые . Локн. Опоки, 1962. + Вл. Пахомово; Дед. 

Вышегород; Кун. Козинцево; Нев. Дубокрай, Мисники, Чѐрные Стайки; Н-Рж. Звягино; 

Остр. Гришманы, Козлы; Печ. Горбатицы; Пл. Которск; Себ. Просни, Усадище; Тор. 

Мартюхи; Холм. Ледно. 

БЕ́ЛЕНЬКИЙ, а я ,  о е . 1. Ум.-ласк.  бе́лый 1. Стану́ша бе́линька , а руба́шка 

пе́стрицка. Палк. Сысоеео, 1945.  > Бе́ленькая па́рочка . Прие́хъл ми́лый на 

пабы́вацку, А ду́мал сафси́м , Аде́ла бе́линьку па́рацку , пашла́ падру́шка с им . [Песня]. Гд. 

Самолва, 1960. 

2. Ум.-ласк.  бе́лый 2. Вириси́нка, как ольха́, цветѐ вясно́й бе́линькими цвятка́ми . Остр. 

Заходы, 1960. Вот я грибы́ атма́цыву , бе́линьки бу́дут . Остр. Демешкино, 1961. 

Кру́гленький тьвято́к е́тат бе́ленький , и шыро́кий и до́ўгий . Пушк. Кошкино, 1947. Приду́т 

ма́льцы на ве́цэр в лаптя́х , або́ры рямѐнныи, ану́цки бе́ленькии . Ляд. Лосицы, 1959. == в 

знач. сущ. Хлеб из белой пшеничной муки. Ра́ньшы ху́жы жы́ли , как типе́рь , ра́ньшы 

бе́линькава-та вида́ли то́лька па пра́зникам, типе́рь наро́т бъгате́е жывѐ. Гд. Пнево, 1960. 

3. в знач. сущ. флк. Милый, дорогой (о любимом). Закури, беленький мой, За спичкам 

сбегаю домой. Копаневич, Частушки, 21. Беленький, хорошенький! Возьми разок пройти, 

По тебе я застрадавши, Нигде места не найти. Там же, 7. Я ишѐл большой дорогой, Видел 

бабочки стоят, Аккуратненьки снопочки Жала беленька моя [Частушка]. Копаневич, Пск. 

ср. белѐша. 

БЕЛЕ́НЬЕ, я, с. Холст, разостланный на траве для беленья. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕ́ЛЕ́НЬКО, нареч. Ум.-ласк.  бе́ло́
2
. Как яна́ стира́ицца , тък беле́нькъ . Печ. 

Шумилкино, 1960. Ти вы́мъит бе́линькъ , ти пашы́ит ча́стинькъ . Нев. Туричино, 1961. 

>Бе́ле́нько кому́ - , чему́ - н . Пожелание успешной работы, чаще при стирке белья. 

Кагда́ пало́шшиш на рике́ , гаваря́т, бе́ленька тибе́ , штоп бе́лае пла́тье бы́ла . Холм. 
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Выставка, 1964. Беле́нько вам! – кричи́т мне сосе́тка . Стр. Слѐзово, 1962. Беле́нькъ тябе́, 

мъладу́хъ! Сош. Шатуново, 1960. Бяле́нька ва́шым дела́м! Пск. Ровницы, 1962. 

БЕЛЕ́СЫЙ, а я ,  о е . С белой кожей, светлыми волосами. Ана́ мале́нька 

чаре́мнъватъя, а брат яй бяле́сый. Кар. Тешково, 1961. ср. белобры́сый. 

БЕЛЁТКИ см. бело́тки. 

БЕЛЕ́ТЬ, е́ла, несов. Становиться белым. Халсти́ну растяга́ли на по́жни вясно́й , 

штоп загаре́ла яна́ , штоп бяле́ла . Тор. Михайловское, 1963. || Созревая, становиться 

светлей по цвету. Ф ту́ю по́ру рош ужэ́ бяле́ла . Порх. Горка, 1962. || Терять румянец. В 

бальни́цэ забеле́ют, фсе там беле́ют. Кун. Залучье, 1965. + Чернышев, Изборск. 

БЕЛЕ́ТЬСЯ, несов. Виднеться (о чем-н. белом). Пъгляжу́, то́къ о́кны бяле́юццъ . 

Остр. Долгино, 1964. 

БЕЛЁХОНЬКИЙ, а я ,  о е . Ум.-ласк.  бе́лый 2. Бялѐханькая земля́. Н-Сок. Алѐ, 

1952. 

БЕЛЕЦ, м. Человек, живущий в монастыре, но не постриженный еще в 

монахи; противоп. чернец. А в котором монастыре учнуть жити черницы, ино у 

них служити попом бельцем, а черньцом в том монастыре не жити. Лет. I, 1504 г., 

л. 654 об. Образа Не-рукотвореннаго с поля ... старецъ Макарей да того ж 

монастыря братья: старецъ СергЪй, да старецъ Авфоний, да бЪльцы Иванъ 

Матфсевъ, да Онаня Яковлевъ ... продали есми ... дворъ свой. Кн. Поганкина, 2, 

1644–1678 гг. 

БЕЛЁША, и, м. Кто ухаживает за девушкой, любимый. Белѐша – е́та ухажо́р ,– у 

вас есь? Вл. Пахомово, 1963. Ухажо́р зна́чить уха́жываеть , люби́мый па -ва́шэму, белѐша, 

эта даўно́ ешшо́ так называ́ли. Там же. ср. бе́ленький. 

БЕЛЁШЕНЬКИЙ, а я ,  о е . флк. Ум.-ласк.  бе́лый 2. Без бела́ ана́ белѐшынька , 

без румя́на румянѐшынька . Пав. Берѐза, 1964. Перябе́ла-бялѐшенька Ната́шынька была́ , 

Чем ты, Ната́шынька, мы́лася-бяли́лася? Пуст. Галузино, 1962. 

 БЕЛЁШЕНЬКО, нареч. Ум.-ласк. → бе́ло́
2
. Вставал ранѐшенько, умылся 

белѐшенько. Копаневич. Нар. песни 2, 153. 

БЕЛИЙ, ь я, ь е. Сделанный из меха белки. Кунтышъ крапивнаго цвЪту... 

подбить бЪльимъ черевьимъ мъхомъ. Кн. Ямского, 3, до 1726 г. Камзолъ бЪлий 

покрытъ домашкою. Там же, 11.  

БЕЛИ́ЛА, ы, ж. Белая минеральная краска, употребляемая в малярном деле. 

Абли́пки пакра́сили бели́лой. On. Лунево, 1961. ср. белу́ты. 
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БЕЛИ́ЛОЧКИ, мн. флк. Белое красящее вещество, придающее лицу белизну. Вы 

белилочки, румяночки мои, Сокатились со бела лица долой, Едет, едет мой хороший муж 

домой. Копаневич, Нар. песни 2, 171. ср. белота́. 

БЕЛИ́НА
1
, ы, ж. 1. Светлое пятно. Ко́шки быва́т ры́жые , си́вые, пяга́тые, с 

черни́нам и бяли́нам , так кружка́м , кружо́к чо́рный, кружо́к бе́лый . Гд. Глушь, 1959. Для 

няво́ [жеребѐнка] есть бяли́ны па бака́м, на рѐбрах. Аш. Торчилово, 1962. Бяли́на на пра́вой 

ноздре́ у ло́шади. Гд. Апалѐво, 1959. + Чернышев, Пушк.  

2. Бельмо. Гла́зы сляпы́и , бяли́нъ, бе́лья. Остр. Магиново, 1960. Што́-та у яво́ [пса] γлас 

закры́ўшы, бу́тта у яво́ бяли́на на глазу . Себ. Чернея, 1962. Скало́ла глас и вот тяпе́рь 

бяли́на. Куп. Залучье, 1965. + Нев. Мисники. 

БЕЛИ́НА
2
, ы, ж. Лед со снегом. Кузнецов, Межа. ср. бельня́к. 

БЕЛИ́НА
3
, ы, ж. Рыба(?). Бяли́на, как и бялу́га , бальша́я, в мо́ре сам ви́дел . Кр. 

Перлицы, 1961. Бяли́на – ры́ба бальша́я. Н-Рж. Плужкино, 1957. 

БЕЛИ́НА
4
, ы, ж. Сахарная свекла. Бели́на, – е́та, ста́ла быть , свѐкла бе́лая , 

са́харная. Дед. Плещевка, 1962. 

БЕЛИ́НКА
1
, и, ж. 1. Ум.  бели́на¹ 1. А муш весь барадо́й абро́с , то́лька во здесь 

бели́нки. Гд. Ореховцы, 1959. Кагда́ бели́нка на нактя́х , вот паку́пак мно́га бу́дя . Остр. 

Бобыли, 1960. Вро́ди у няво́ бели́нка кака́я -та на ве́чки , мо́жа он то́рнул чем . Себ. Чернея, 

1962. + Остр. Кайново. 

2. Мелкое кучевое облако. Бяли́нки на не́би паявля́юцца. Остр. Пашково, 1961. 

БЕЛИ́НКА
2
, и, ж. Ум.  бели́на

2
. Кузнецов, Межа. 

БЕЛИ́НОЧКА, и, ж. флк. Ум.-ласк.  бели́нка
1
 1. Трѐм мы́лам вымыва́лся , пе́рва 

мы́лачка са бяли́начкам. [Сказка]. Сер. Люботеж, 1946. 

БЕЛИ́ТЬ, и́ , и́л ,  а , несов., что. 1. Делать белым, отбеливать. Ра́ньшы 

говори́ли, я холст бу́ду бяли́ть ; пе́пель, и́звесь развяду́ да туда́ и фку́нут и расте́лют . Гд. 

Драготина, 1960. Весь холст вы́тким , называ́ицца нави́на , нави́ну бе́лют пат со́нцым ; 

вадо́й намо́чиш , з залы́ шшѐлаку нава́риш , на ноч замо́чиш и на травы́ растила́иш , 

халсти́на бу́дит бе́лая -бе́лая. Остр. Троицкие, 1960. Бе́лють зало́й , запа́чкають мату́шки , 

пря́жу, пато́м бу́чать, кипи́ть ф ка́тки. Тор. Михайловское, 1963. 

2. Производить побелку. Ва́лька бы́ла прибѐкшы за ме́лам , пе́цку бяли́ть . Остр. 

Демешкино, 1961. Пе́чки бяли́м; о́кны хош бяли́, хош крась. Остр. Магиново, 1960. 

3. Заправлять пищу молоком, сметаной. Суп бяли́ть на́дъ смята́нъй , мо́гиш агу́рчики 

бяли́ть, ре́пку и ту́ю мо́гиш бяли́ть . Остр. Магиново, 1960. Ста́ли бяли́ть , смита́на 

жы́динька-прижы́динька, ана́ и ня бяли́ . Остр. Бобыли, 1960. Шти бе́ля смета́най , у каво́ 

нет смета́ны , малако́м бе́ля. Остр. Гришманы, 1960. Бели́ть – залива́ть чай малако́́м . Себ. 
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Усадище, 1961. + Аш. Торчилово; Беж. Турово; Вл. Залучье, Пахомово, Черпеса; Кр. 

Дубари, Заболоцкое, Отево, Перлицы; Нев. Крутелѐво, Мисники, Осовик; On. Духново; 

Остр. Демешкино; Печ. Малы, Шумилкино; Пуст. Станки; Себ. Аннинск; Тор. Мещоки, 

Михайловское; Холм. Большая Ельня, Залесье. 

4. Снимать шкуру с убитого животного. Бели́ть – снима́ть шку́ру с т́ушы са фся́кай 

скати́ны, с тру́па ; рука́м, но́жыкам снима́ют; афцу́ харашо́ снима́ть , а свине́й, каро́ф ху́жэ, 

трудне́е. Себ. Усадище, 1961. Заре́зыл скати́ну , ну́жна яну́ бяли́ть . Н-Рж. Каруза, 1957. || 

Выделывать шкуру животного с помощью кваса и мела. Бяли́ть – э́та аве́чью шку́ру ф 

квас, иѐ пато́м на́да мять , нажо́м вы́чистить , пато́м бе́лым патрѐш м е́лам. Кр. Перлицы, 

1961. + Беж. Захарино; Кр. Дубари; Н-Рж. Плужкино; Холм. Ледно. 

БЕЛИ́ТЬСЯ, бе́лится ; бели́лась , несов. 1. Становиться белым, 

отбеливаться. Лѐн вы́тягают , часо́лкай ацэ́шут и в мацы́ла , кагда́ бу́дит мя́хкай , тагда́ 

рассте́лют на́ пале били́цца. Кач. Стуколово, 1946. + Пл. Нежадово. 

2. Пудриться. Кто кра́сицца, кто бе́лицца, как парне́й уви́дим. Остр. Бобыли, 1960. 

3. Делаться чистым. > Мы́ться , да ( и ) бели́ться . На́дъ мы́ццъ да бяли́ццъ к 

пра́знику. Печ. Вишняково, 1960. Девочка мылась и белилась В баенке на лавочке. 

Копаневич, Частушки, 70. + Пуст. Галузино. 

БЕЛИ́ЦА, ы, ж. Пойло, приготовленное из травы и молока. Бели́ца, траву́ сва́риш 

и малака́ даба́виш, э́тим и ко́рмиш парасѐнка. Сер. Прошкино, 1956. 

БЕЛИЦА, ж. Женск.  белец. Се азъ Ивашко Петров сынъ, вольной че-

ловЪкъ далъ есми на себя запись жилецкую... игуменьи Ульянеи... и всЪмъ 

старицамъ и бълицамъ. Гр. порядн., 336, 1686 г. 

БЕЛИ́ЦЫ см. бли́цы. 

БЕЛИЩЕ. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 196, XVII в.  

БЕ́ЛКА
1
, и, ж. Небольшой лесной грызун с пушистым хвостом. Sciurus vulgaris. 

Бе́лки жо́ўтенькие , мой сын про́шлый γот заби́ў адну́ , ла́дненькая така́я , хвост бальшо́й , 

дли́нный, пушы́стый. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. Бе́лки у нас ры́жыя , зимо́й чуть 

сирава́тые, пушы́стые. Остр. Заходы, 1960. Бе́лка и ве́кша – адно́ и то́е са́мае , ра́ньшъ фсѐ 

бо́льшъ ве́кшъй называ́ли . Палк. Марково, 1961. Хоть бе́лка, хоть ла́стачка . Вл. Демидово, 

1952. ср. белу́шка
2
, ве́кша, ла́сточка. 

1. Бѣлка [раздел: дикие животные]. Разговорник Т. Ф., 74, 1607 г. 

2. Мех белки. БЪлки [раздел: меха]. Разговорник Т. Ф., 108, 1607 г. 

3. Единица денежного исчисления? Что тотъ Иволтъ... искалъ на иихъ [купцах 

Иване и Кузьме] чепи золотой... да кругу воску, да белке безъ числа, да 

полтреядьчяти бочекъ пива. Гр. Новг. и Пск., № 336, 1463–1465 гг. 
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БЕ́ЛКА
2
, и, ж. Мел, известь для побелки. Цвет пе́чьки далжо́н бе́лым быть ; ку́п-

лин за бе́лку, а што вы́йди , бе́си яво́ зна́ють . Остр. Демешкино, 1960. || Раствор мела или 

извести. Печь бе́лят , с ы́звести е́та бе́лка , си́ньку туда́ ло́жут , хто сы́върътки вольѐт . Гд. 

Самолва, 1960. + Порх. Тинеи. 

БЕ́ЛКА
3
, и, ж. Кличка животных (коровы, свиньи). Гд. Мошки, 1959. + Нев. 

Мисники; Н-Сок. Фетинино. 

БЕ́ЛКИН, а, о. Прил.  бе́лка
1
. Бе́лкина шку́рка , е́тъ мех б е́лкин. Гд. Чудская 

Рудница, 1960. Бе́лкин хвост и ли́сий хвост. Ляд. Васильевщина, 1959. ср. бе́льчий. 

БЕЛКОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в.  

БЕЛО́
1
, а, с. То же, что белота́ 4. Без бела́ ана́ белѐшынька , Без румя́на румя -

нѐшынька. Пав. Берѐза, 1964. 

БЕ́ЛО́
2
, нареч. Чисто. Пл́атья-тъ как бе́лъ вы́мыли . Кр. Остропяты, 1959. Горшо́к 

бе́ла вы́мыт . Сер. Боровик, 1957. Мост бе́ла вы́мыли . Пушк. Лазарево, 1959. Фе́дю бе́ла 

умыва́ли, На бялу́ двири́ну кла́ли , В ба́йню атправля́ли . [Песня]. Кр. Бичи, 1961. Бяло́ ня 

бяло́, а бы́ла б ла́дно. Нев. Осовик, 1962. > Бе́ло - бе́ло . Очены чисто, тщательно. Бе́ла-

бе́ла вы́касят ра́ньшэ, как пол. Кр. Агарышево, 1958. 

БЕЛОБИЛЕ́ТНИК, а, м. Кто непригоден к воинской службе. В нас белабиле́тники 

е, в аннаво́ рука́ папо́рчина, а друѓой не цы́стъ атка́шлива , я пъдъзрява́ю, што лѐхкии баля́. 

Печ. Бельско, 1960. С мужуко́м в вайну́ шли , он билабиле́тник. Остр. Кахново, 1960. + Вл. 

Равонь. ср. биле́тник. 

БЕЛОБРЫ́СЫЙ, а я ,  о е . Со светлыми волосами, бровями. Са́мы-тъ яны́ 

билабры́сые, и рибя́тъ фсе в их таки́и . Н-Рж. Яковлевское, 1959. Белабры́зыи, бе́лые 

во́ласы в яво́ , а пат ста́рась лет – си́вый. Беж. Турово, 1962. + белобры́сый: Доп. ср.. 

беле́сый, беловоло́сый, белору́сый. 

Вар. белобры́зый. 

БЕЛОВА́ТЫЙ, а я ,  о е . Слегка белый. Пли́стачки е , нос далго́й з бугарко́м , 

билава́тыи. Палк. Крюково, 1961. 

БЕЛОВОЛО́СЕНЬКИЙ, а я ,  о е . Ум.-ласк.  беловоло́сый. Остр. Тузы, 1961. 

БЕЛОВОЛО́СЫЙ, а я ,  о е . Имеющий светлые волосы. Жо́лтыи валаса́ ; белава-

ло́сый, белавало́синькая; во́ласы бе́лыи, как кужэ́ль. Остр. Тузы, 1961. ср. белобры́сый. 

БЕЛОВОРО́ТЕНЬКИЙ, а я ,  о е . С белой шеей. Ла́ска скати́ну бирижо́т , я но́ньчи 

ви́дила, то́нинька, се́ринька, билаваро́тинька, ста́ла на дуба́ и смо́трит . Палк. Крюково, 

1961. ср. белого́рливый. 

БЕЛОГЛА́З, а, м. Растение ромашка. Н-Рж. Посадниково, 1957. ср. 

белорома́шка. 
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БЕЛОГЛА́ЗЕНЬКИЙ, а я ,  о е . Ум-ласк.  белогла́зый. Ничаво́ сама́ , така́ 

бе́линька, билаглаз́инька. Остр. Троицкие, 1960. 

БЕЛОГЛА́ЗКА
1
, и, м. и ж. экспр. Человек со светлыми глазами. Иш ты бело -

гла́ска! Гд. Апалѐео, 1959. 

БЕЛОГЛА́ЗКА
2
, и, ж. Раннее весеннее растение с белыми цветами. Как снек сай-

дѐть, белагла́ска паявля́ецца в лясу́, а пато́м и патсне́жнички. Тор. Мартюхи, 1963. 

БЕЛОГЛАЗОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕЛОГЛА́ЗЫЙ, а я ,  о е . Со светлыми глазами. == в знач. сущ. экспр. Ну, 

белогла́зый, глаза́-та вы́галил! Дед. Вышегород, 1962. ср. белозо́рый. 

БЕЛОГОЛО́ВИК, а, м. Светловолосый мальчик. Фсе ребя́та у нас белаголо́вики . 

Гд. Глушь, 1959. ср. беляшо́к. 

БЕЛОГОЛО́ВКА, и, ж. Кличка коровы. Белагало́фка – каро́ва е́та называ́иццы . 

Пуст. Галузино, 1962. + Нев. Чѐрные Стайки; Остр. Гривы. 

БЕЛОГОЛО́ВЫЙ, а я ,  о е . С белой головой. Ва́ша каро́ва белагало́вая . Н-Сок. 

Мошарино, 1952. 

БЕЛОГО́РЛИВЫЙ, а я ,  о е . С белой шеей. За́йцы цо́рныи и си́зыи , белаго́рливаи. 

Пушк. Поташово, 1947. ср. беловоро́тенький, белозо́бый.  

БЕЛОГРУ́ДЫЙ, а я ,  о е . С белой грудкой (о птице). Куве́кушка-та билагру́дая; на 

земли́ кладу́цца, кладу́т па чяты́ри, пять яи́ц. Печ. Иваново Болото, 1961. 

БЕЛОГУ́БЕЦ, б ц а , м. Сорт огурцов. Белагу́пцы – е́та агурцы́ расту́т , сре́нни 

таки́. Печ. Кулье, 1961. 

БЕЛОГУ́БКА, и, ж. Кличка коровы. Белагу́пка – е́та называ́ецца. Пуст. Галузино, 

1962. + Себ. Влазовичи; Пуст. Козодои. 

БЕЛОГУ́БОЧКА, и, ж. ласк. Кличка коровы. Себ. Влазовичи, 1961. 

БЕЛОГУ́БЧИК, а, м. Ум.-ласк.  белогу́бец. Белагу́пчики таки́е , у них бе́лые 

ры́льца. Остр. Свѐклино, I960. 

БЕЛОЗО́БЫЙ, а я ,  о е . С белой шеей. Ди́кий го́лупь белазо́бый , он с на́шым 

прасты́м не свя́зываецца. Остр. Дубовик, 1961. ср. белого́рливый. 

БЕЛОЗО́РЫЙ, а я ,  о е . Со светлыми глазами. Бе́лые гла́зы – белазо́рый. On. 

Федорково, 1958. ср. белогла́зый. 

БЕЛОК, м. Часть яйца, окружающая желток. Белок [раздел: пища]. 

Разговорник Т. Ф., 81, 1607 г. 

БЕЛО́К, лка́ , м. Полукруглый брусок с двумя перпендикулярно укрепленными в 

нем досками для мытья кож. Копаневич, Пск. 
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БЕЛОКОПЫ́ТКА, и, ж. Кличка коровы с белыми копытами. Нев. Мисники, 1962. 

+ Вл. Пахомово. 

БЕЛОКРЫ́ЛЫШКА, и, ж. Птица чибис. Таки́и белакры́лышки лита́ют, так у нас 

их заву́ть зуйки́ , а то ашшо́ кто кувы́кушкай называ́ють . Кр. Отево, 1961. ср. зуѐк, зуй, 

куве́кушка, кувы́кушка. 

БЕЛОКРЫЛЬЧАСТЫЙ, а я ,  о е . С белыми крыльями. Вылетал тут млад ясен 

сокол, млад ясен сокол, белокрыльчастый. Шейн, Нар. песни, 825. 

БЕЛОКУДРЯ́ВЫЙ, а я ,  о е . флк. Со светлыми кудрявыми волосами. Я доста́нуся 

одно́му из вас , ли́ба ма́лому – белокудря́вому, ли́бо большо́му – па́рню хоро́шэму . Пск. 

Боровик, 1958. 

БЕЛОКУ́РЫЙ, а я ,  о е . Со светлой кожей. Лицо́ у ней белоку́рое, а есть у други́х 

сму́глое, тѐмное лицо́. Ляд. Марьинское, 1959. 

БЕЛОЛА́ПЕНЬКИЙ, а я ,  о е . Имеющий белые лапы (о собаке). Копаневич, Пск. 

БЕЛОМО́Й, я, м. Растение незабудка. Беламо́й – тра́фка, галу́бинький, растѐ па 

по́жни, где се́но ко́сят ; как мы́ла , кагда́ разотрѐш , ру́ки мы́ ли, што́бы чи́ста бы́ло . Гд. 

Лядинки, 1959. ср. аню́тины гла́зки. 

БЕЛОМО́ЙКА, и, ж. 1. Женщина, которая хорошо стирает бельѐ. Дачка́ у миня́ 

была́ харо́шая биламо́йка , как начнѐм , быва́ла, стира́ть, пря́ма красата́ . Порх. Евановичи, 

1962. 

2. Кто любит мыться в бане. Н-Рж. Велье, 1965. ср. ба́нщик
1
. 

БЕЛОНО́ЖКА, и, ж. Кличка коровы. Како́й-нибу́ть при́знак есь , вот и заву́ть , у 

мае́й каро́вы но́ги бе́лыи, вот и Билано́шка. Нев. Крутелѐво, 1963. + Нев. Мисники. 

БЕЛОНО́СИКИ, мн. Ягоды. Нет фкусне́й я́гат , как билано́сики . Печ. Иваново 

Болото, 1961. 

БЕЛОНУ́ЧНИЦА, ы, ж. ? Везу́ жэну́ сибе́ , а бра́ту белану́чницу . Локн. 

Подберезье, 1962. 

БЕЛО́НЯ, и, ж. Кличка коровы. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. 

БЕЛОПА́ХИЙ, а я ,  о е . С белым пятном в паху. Е́та Та́ськина  каро́ва, чи́ста 

кра́сная, а на́ша белапа́хая. Остр. Каношино, 1961. 

БЕЛОПА́ШКА, и, ж. Кличка коровы. Белапа́хая, Белапа́шка, па́хи бе́лая . Себ. 

Масенково, 1961. + Нев. Осовик, Чѐрные Стайки; Себ. Масенково. 

БЕЛОПУ́ЗИК, а, м. Ласточка. А белапу́зики фсигда́ лита́ют пе́рит даждѐм, други́е 

заву́т их кашняко́м. Кр. Рудиновка, 1961. ср. берегову́ха, кашня́к, косяно́к. 
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БЕЛОПУ́Х, а, м. То же, что белоу́с. Билау́с – трава́ на бало́ти , ра́на вясно́й ана́ с 

чо́рным гало́фкам быва́ет , а как ани́ распу́стяцца, так бе́ лый пух тако́й . Печ. Иваново 

Болото, 1961. Где мурави́на, где белапу́х [растѐт]. Печ. Бобровник, 1960. 

БЕЛОРО́ЗКА, и, ж. Ткань с белыми и розовыми клетками. Ф тябя́ пла́т -тъ з 

биларо́ски. Гд. Островцы, 1958. Сваво́ тканья́ мате́рия , бе́лая, кра́сная, вот тебе́ и 

беларо́ска. Палк. Гороховище, 1961. Беларо́ску тка́ли , бе́ленькая кле́тацька и ро́завая 

кле́тацька, выхо́дит беларо́ска. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

БЕЛОРОМА́ШКА, и, ж. Растение ромашка непахучая. Беларама́шка – цвято́к 

тако́й, в луга́х растѐ. Пушк. Гришино, 1958. ср. белогла́з, белоцве́т. 

БЕЛОРУКА́ВНИК, а, м. Предатель. Бе́лы тря́пки у их бы́ли навя́заны , 

биларука́вники называ́лись , ани́ иду́ про́тиф саве́цкай вла́сти ; ско́льки ми́ру наму́чили, е́та 

ни лю́ди, зве́ри. Гд. Самолва, 1960. Беларука́вники, што к не́мцам перешли́ . Гд. Ореховцы, 

1959. До́чку иѐ растриля́ли биларука́вники, ана́ ф партиза́нах была́. Гд. Самолва, 1960. 

БЕЛОРУ́СЕЦ, с ц а , м. Белорус. И билару́сцы в е́тай дире́вни сабира́юцца . Нев. 

Дубокрай, 1963. 

БЕЛОРУ́СЫЙ, а я ,  о е . Имеющий светлые волосы. У маи́х ўсѐ бы́ли белару́сыи 

во́ласы, а у Ни́ны ни зна́ю каки́я , ни варана́я жа яна́ . Нев. Мелюхи, 1963. + Вл. Курово; Гд. 

Подолешье. ср. белобры́сый. 

БЕЛОСИ́ЗКА, и, ж. Сорока. Копаневич, Вл. 

БЕЛОСНЕ́ЖНИК, а, м. Заяц-беляк. Зимо́й за́йцы беласне́жники. Вон беласне́жник 

бяжы́ – гъваря́. Остр. Полозы, 1960. ср. беля́к
1
. 

БЕЛОТА́, ы́, ж. 1. Белый цвет чего-н., белизна. Ра́не са́ми холст де́лали , но ѐн не 

тако́й белоты́ был , как но́не ку́пиш в ма γази́не. Печ. Горбатицы, 1961. Ка́тя, пей малако́ 

для белаты́ лица́ . Остр. Бобыли, 1960. Весь белато́й ф То́линьку . Н-Рж. Гридино, 1961. 

Приме́ться, но́ги у няво́ кривава́тенькие, а белата́ лица́ на́шэй паро́ды. Тор. Назарино, 1963. 

+ Остр. Козлы, ср. бель
1
. 

2. Отбеленное полотно, холст. И белата́ была́ , бе́лая ткань , на руба́хи еѐ тка́ли . Остр. 

Румоши, 1960. Белата́ – е́та халсты́ ткут таки́е . Палк. Гороховище, 1961. Што бе́лъйэ 

пълатно́, называ́еццъ билата́. Остр. Магиново, 1960. ср. бель
1
. 

3. Раствор мела, извести для побелки. Белато́й мы печь бели́ли ны́не. Пуст. Лосно, 1962. 

4. Белое красящее вещество, придающее лицу белизну. Мяня́ Ва́ся ни накра́ся , Билато́й ни 

нъбяли́т, Я за то с Ва́сий гуля́ю – Ръзгаво́ръм висели́т. [Частушка]. Пск. Шахницы, 1959. 

ср. бело́
1
, бели́лочки, беля́ночки. 

5. Вычищенная, отбеленная шкура. Е́сли шку́ру адде́лаеш ме́лам , вот бу́де белата́ , а в 

раки́те – кра́сная буде. Остр. Ерѐминцы, 1960. 
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БЕЛО́ТКИ, мн. экспр. Глаза. Промо́й бело́тки-та, а то так удѐш. Аш. Цвень, 1962. 

Выгаля́еш сваи́ бе́льмы , бяло́тки! Н-Сок. Козлово, 1958. Ты чяво́ бялѐтки -тъ сваи́ 

тара́шшыш? Н-Рж. Козловка, 1958. ср. белуто́к. 

Вар. белѐтки.  

БЕЛОУ́С, а, м. Травянистое растение с мелкими белыми цветами. Nardus strictа. 

Белау́с – трава́ ре́ская така́я , бальша́я, белъва́тыи цвяты́, ма́линькии, па низа́м растѐ. Остр. 

Магиново, 1960. Билау́с – трава́ на бало́ти , ра́на вясно́й, как снек сайдѐт , так ана́ с чѐрным 

гало́фкам быва́ет, чирнагало́вик завѐцца, а как ани́ распу́стяцца, так бе́лый пух тако́й, вот и 

билапу́х бу́дит , аль билау́с . Печ. Иваново Болото, 1961. Белау́с – трава́ жо́ская , как 

шшати́на, ко́сицца пло́ха и скати́на пло́ха еѐ ест ; е́сли маладу́ю скаси́ть – лу́цшэ, а ста́рую, 

как дратва́ де́лаецца туга́я , каля́ная, жо́ская. Себ. Усадище, 1961. Травушка муравушка! За 

Ваню бранит матушка, шелковая белоус! Хоть бранит – я не боюсь. Копаневич, 

Частушки, 16. ср. белопу́х. ~ Белоу́с. Название поляны в лесу, на которой растет трава 

белоус. Н-Рж. Кремьѐ, 1959. 

БЕЛОУСОВА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в. 

БЕЛО́ХА, и, ж. Белая корова. В на́шым ста́ди вить каки́е каро́вы , фсѐ бо́льшэ 

красѐхи да чирно́хи, анна́ било́ха у кузница́ . Дед. Вышегород, 1962. Бе́лая каро́ва – бело́ха, 

кра́сная – красѐха, а е́сли чо́рная – чярнѐха, бу́рая – бурѐха, а пѐстрая – пястрѐха. Локн. 

Погорелка, 1962. + Нев. Прудище; On. Деревеньки; Доп. 

БЕЛОХВО́СТИНКА, и, ж. Прозвище женщины. Людей [зовут]: Блини́ха, Шуга́й, 

Му́ха, Белахво́стинка. Остр. Гривы, 1960. 

БЕЛОХВО́СТИТЬ, несов. Быть без дела. Копаневич. 

БЕЛОХВО́СТКА, и, ж. Кличка коровы. Нев. Мисники, 1962. + Пуст. Галузино. 

БЕЛОХНОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 222, XVII в. 

БЕЛОХРЁБТЫЙ, а я ,  о е . С белым хребтом. Белахрѐптая каро́ва – каро́ва з 

бе́лым хряпто́м. Н-Рж. Велье, 1965. 

БЕЛОХРИСТИТЬ, несов. Шататься без дела. Копаневич. ср. бло́ндать. 

БЕЛОХРИ́СТКА, и, ж. Непоседа. Копаневич. 

БЕЛОЦВЕ́Т, а, м. 1. Всякое полевое растение с белыми цветами. Е́сли гало́фка 

бе́лая, так фсѐ белацве́т, фся́кая трава́ з бе́лым гало́фкам. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

2. Ромашка непахучая. Белацве́т – рама́шка бе́лая , ня лека́рственная . Остр. Ерѐминцы, 

1960. ср. белорома́шка. 

3. Подснежник? За ба́йней ф куста́х белоцве́ту пално́. Пск. Заходы, 1960. 

БЕ́ЛОЧКА
1
, и, ж. Ум.-ласк.  бе́лка

1
. Бе́лачки шэ́йкам пита́юцца, ани́ их лу́шшят. 

Нев. Прудище, 1963. 
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БЕ́ЛОЧКА
2
, и, ж. Кличка козы. Пл. Звягино, 1964.  

БЕЛОЧУ́БКА, и, ж. Кличка коровы. Пуст. Козодои, 1965. 

БЕЛТАКИ́ША см. болтаки́ша. 

БЕЛТО́К
1
, тка́ , м. Белок яйца. Жалто́к у сяро́тке , бялто́к зля шалушы́ны . Пушк. 

Тучи, 1958. На́да бялто́к и жа лто́к адде́льна бить , пато́м вме́сти , и де́лали бискви́ты . Себ. 

Холое, 1961. Три́ццать яи́ц, то́лька жалтки́, а бялтко́ф, ве́рна, не́ была . Вл. Курово, 1963. + 

Беж. Задорожье, Фатейково, Цевло; Вл. Кашевицы, Пахомово; Локн. Опоки, Подберезье, 

Рожново; Нев. Крутелѐво, Мелюхи, Прудище; Н-Рж. Велье; On. Глубокое, Деревеньки, 

Духново, Макушино; Остр. Козлы, Магиново; Пуст. Лосно, Станки; Пушк. Подсосонье. 

ср. белуто́к. 

БЕЛТО́К
2
, тка́ , м. Нижний, неплодородный слой почвы. Беўто́к, там бе́лая земля́ , 

там ужэ́ глубако́, ничиво́ нет. Гд. Богдановщина, 1959. ср. белу́га
1
. 

БЕЛТО́ЧЕК*, ч к а , м. То же, что белто́к
1
. В яйцэ́ билто́чик – е́та бе́линький , а ф 

сиряди́ны жалто́к, а све́рху шалу́шачка . Себ. Аннинск, 1962. 

БЕЛУ́ГА
1
, и, ж. 1. Серовато-белая неплодородная почва, подзол. Зе́млю мо́жна 

назва́ть бялу́гай , и́ли жэ халадни́к , по́чва така́я , све́рху немно́шка есть се́рай зем ли́, а 

перивернѐш, ана́, как извѐска бе́лая, называ́ют и падзо́л. Кр. Синеникола, 1961. Бе́лая гли́на 

есть, плаха́я зимля́ , са́мая плаха́я , сафсе́м ни ради́т билу́га -та. Остр. Троицкие, 1960. 

Бялу́га – часть чо́рненька, а паве́рнеш плу́гай – бе́ленька, на бялу́ги не растѐт ничаво́ . On: 

Деревеньки, 1961. Гни́ла да белу́га , на ней то́лька ма́тачник растѐ , така́я худа́ я да бе́лая 

земля́. Беж. Загрязье, 1962. + Аш. Камешек, Трубецкое; Дед. Сельцо; Локн. Опоки; On. 

Глубокое, Макушино; Остр. Гришманы, Кахново, Козлы, Магиново, Родовое, Свѐклино; 

Печ. Малы; Порх. Жгилѐво; Пуст. Усохи; Себ. Усадище; Сл. Тинеи; Холм. Выставка, 

Козеевка, Ледно. ср. белева́я земля́ , белто́к
2
, белу́н

2
.  

2. Вода с примесью подзола. Бегѐт, бегѐт [ручей] и белу́гъ зде́лалъсь . Порх. Любасницы, 

1961. 

БЕЛУ́ГА
2
, и, ж. 'Мелкочешуйчатая частиковая рыба (лещ, плотва, щука и т.п.); 

белая рыба противоп. черная рыба, красная рыба. Бялу́ги – шшу́ки, платва́, о́кънь, ярѐш, 

ляшшы́, снятки́ бы́ли да вы́велись . Сл. Тинеи, 1957. Щука-белуга хвостом мигнула – лесы 

пали, горы стали. Евлентьев, Загадки, ср. бель
4
. 

БЕЛУ́ГОВЫЙ, а я ,  о е . Растущий на подзолистой почве? Белау́с – ни́ская трава́, 

белу́гавая така́я, касо́й тру́нна ре́зать. Кр. Отево, 1961. 

БЕЛУД... см. белу́т... 

БЕЛУДА́НЫ, мн. То же, что белу́ды́. Чево́ билуда́ны -тъ вы́лупил ? Пл. 

Кошелевицы, 1959. ср. белуто́к. 
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БЕЛУ́ДЫ́, мн. экспр. Глаза. Ты што белу́ды-та свои́ вы́голила? Стр. Слѐзово, 1961. 

Као́ ш вы́гылил билуды́? Кар. Загорье, 1961. + Кар. Тинеи; Стр. Шилино. ср. белуто́к. 

БЕЛУ́ЖКА, и, ж. Ум.-ласк.  белу́га
1
. Белу́шка – земля́ така́я: све́рху земля́ , как 

пеео́цэк, а сни́зу гни́ла кра́с ная, земля́ ры́хлая с ладо́нь талшшино́й . Остр. Ерѐминцы, 

1960. Зямля́ бялу́шка и е бе́лъя. Остр. Магиново, 1960. + Остр. Козлы. 

БЕЛУ́ЖЛИВЫЙ, а я ,  о е . С большим количеством подзола, белуги (о почве). Там 

белу́жлива земля́. Сл. Тинеи, 1957. 

БЕЛУ́ЗГАВЫЙ, а я. Серо-белой масти (о лошадях). Ма́сти: гняды́и, ры́жыи, 

лы́сыи, бялу́згавыи – като́ра бе́лая, като́ра серава́тая. Печ. Зехново, 1961. 

БЕЛУ́ЗГЛЫЙ, а я ,  о е . Серо-белый. Брусни́ку мо́чут , ана́ вымака́ет , ня така́я 

краси́вая, белу́зглая. Порх. Корж, 1963. 

БЕЛУЗГОВА́ТЫЙ, а я ,  о е . Серовато-белый. Пло́шшать бу́дит называ́цца 

Синю́хи, цвет белузгава́тый , се́рая земля́ , так называ́ли падзо́л . Порх. Перхово, 1962. 

Вакру́к со́нца есть круги́ белузгава́тые, зеленава́тые. Себ. Масенково, 1961. 

БЕЛУЗОВА́ТЫЙ, а я ,  о е . То же, что белузгова́тый. Када́ ту́ча тѐмна 

бялузава́тая, то э́та з даждѐм. Холм. Подмолодье, 1964. 

БЕЛУ́Н
1
, а, м. Изморозь, иней. Белу́н – э́та моро́с , и́ней, фся трава́ бе́лая , весно́й и 

о́сенью быва́ет. Стр. Страшево, 1965. ср. бе́лы й  м о р о́ з .  

БЕЛУ́Н
2
, а, м. То же, что белу́га

1
. И бялу́н е , бе́лый пясо́к з землѐй смеша́фшы . 

Остр. Ерѐминцы, 1960. Белу́н – земля́ така́ бе́лая , как песо́к . Ляд. Васильевщина, 1959. У 

нас песо́к , сугни́лок, белу́н, бе́лая земля́ . Гд. Апалѐво, 1959. + Гд. Иголдино, Лядины; Кр. 

Дубари; Себ. Усадище; Слан. Черно. 

БЕЛУ́Н
3
, а, м. Заяц-беляк. Дет мой тяпе́рь хворо́бый стал , а ра́ньшэ -та ры́пку 

лави́л, да и белуна́ бил. Печ. Вишняково, 1961. + Н-Рж. Кудяево. ср. беля́к
1
. 

БЕЛУ́Н
4
, а, м. То же, что белена́. Доп. + Даль I, 81. 

БЕЛУТКО́ВЫЙ, а я ,  о е . Прил.  белуто́к 1. А ана́ -та яйцо́м билутко́вым 

вы́мъзълъ. Гд. Заречье, 1958. 

БЕЛУТО́К, тка́ , м. 1. Белок яйца. В яйцэ́ белуто́к и жэлуто́к – белуто́к бе́лый , 

жэлуто́к – жо́лтый. Ляд. Васильевщина, 1959. То жо́лтенька – жэлудо́к, а е́та бе́линь ка – 

белудо́к, я жэлудо́к в яйцэ́ бо́льшы люблю́ . Остр. Троицкие, 1960. Мо́жна свари́ть, билуто́к 

вы́пустить, жълуто́к аста́ницца. Слан. Монастырѐк, 1958. Змея́, жыво́тна како́е уку́сит , так 

белудо́кам или жэлудо́кам ма́зать на́да . Кр. Наволок, 1958. + белудо́к: Аш. Трубецкое; Гд. 

Глушь; Дед. Плещевка; Кр. Ватутино; Остр. Бобыли, Ерѐминцы, Зехново, Свѐклино, Тузы; 

Палк. Анашкино, Марково, Мылово; Печ. Иваново Болото, Кулье; Порх. Горка; Пск. 

Ровница; Пушк. Лисицы; Сер. Подъяблонье, Ровница; Сл. Флорево; Стр. Ждани, Ксти, 



208 

Теребуни; Доп.; Копаневич; АМДК; белуто́к: Гд. Замогилье, Локоть, Ореховцы, 

Подборовье, Подолешье; Кр. Агарышево; Ляд. Лосицы, Сербино; Остр. Козлы, ср. 

белто́к
1
. 

2. чаще мн. Глаз. Е́сли нако́лиш глас, то говори́м, ой белуто́к наколо́ла. Ляд. Лосицы, 1959. 

Я по бялу́ткъм стяба́ть бу́ду [к внучке]! Пл. Которск, 1962. Што вы́гълил бялу́тки ? Палк. 

Марково, 1960. Ну што бялу́тки вы́лупил ? Печ. Лезги, 1961. У, вы́вълил белу́тки ! Слан. 

Монастырѐк, 1958. Бялу́тки вы́варатил , а сам ня ви́дя ! Гд. Островцы, 1958. Вы́катил 

белу́тки, осле́п, не ви́диш да́жэ куда́ идѐш ! Гд. Быковщина, 1957. Што ты вы́тарашшила 

сваи́ белу́тки ? Палк. Палкино, 1960. Δ Белу́тки нали́ть .  Напиться пьяным. Нали́л 

бялу́тки и бул γа́тя люде́й ! Пушк. Молчаново, 1959. + белудо́к: Гд. Кануновщина; Кар. 

Андрюшино; Н-Рж. Козловка, Пришвино; Палк. Гороховище, Дудниково; Печ. 

Подавалицы; Порх. Хрычково; Пск. Андреховщина; Пушк. Марченки; Стр. Остров, ср. 

андро́пы, бело́тки, белуда́ны, белу́ды́, бельмо́. 

3. Белок глаза. В глазу́ бе́лый бе луто́к. Ляд. Васильевщина, 1959. + Пушк. Рожество, ср. 

бельмо́. Вар. белудо́к. 

[БЕЛУТО́ЧЕК]*, ч к а , м. То же, что белуто́к 1. Белудо́цек и жэлудо́цек в яйцэ́ 

есь. Пушк. Лисицы, 1958. 

Вар. белудо́чек. 

БЕЛУ́ТЫ, мн. Белила. Ты фся в белу́тах , белу́ты на пла́тье ; кра́сить о́кна белу́там . 

Аш. Большие Волоты, 1962. 

БЕЛУ́ХА
1
, и, ж. Светлая блондинка. [Волосы] чо́рные вы́лезли , иш белу́ха кака́я 

ста́ла, и са́ми ня ду́мали., Порх. Жгилѐво, 1965. ср. белу́шка
1
, блонди́на. 

БЕЛУ́ХА
2
 ? Акари́ть бы тябя́ , был бы бялу́хай , на у́лицу ни паказа́лся , а де́фки 

го́гат падни́мут, дяре́вня збяжы́цца, как на я́нмарку. Кр. Синеникола, 1961. 

БЕЛУ́ХА
3
, и, ж. Кличка коровы. Стр. Лазунь, 1964. 

БЕЛУХИНСКАЯ ПОЖНЯ. Название луга. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕЛУ́ШКА
1
, и, ж. То же, что белу́ха

1
. Белу́шка – така́я харо́шая дяфчо́нка 

пабежа́ла. Кр. Синеникола, 1961. ср. блонди́на. 

БЕЛУ́ШКА
2
, и, ж. То же, что бе́лка

1
. Бялу́шка – е́та бе́лка , бе́лачка, бе́лая, как 

снек, ана́ жывѐт ф субра́х как кры́са , хвасто́к тако́й, ла́пки таки́е, то́лька бе́лая. Беж. Цевло, 

1962. + On. Макушино. 

БЕЛУ́ШКА
3
, и, ж. Самка зайца-беляка. Белу́шка – е́та за́яц -са́мка зимо́й . Палк. 

Клюево, 1961. 

БЕЛУ́ШКА
4
, и, ж. Белая курица. Ра́зные ку́рачки быва́ют чярну́шки , бялу́шки, 

рябу́шки. Нев. Дубокрай, 1963. 
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БЕЛУ́ШКА
5
, и, ж. Белая корова, коза. Билу́шка и каро́ва есь , фся бе́лая . Кр. 

Синеникола, 1961. –– Белу́шка. Кличка козы. Би́лушка-та мая́ [коза] бо́льна мно́га малака́ 

даѐт. Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БЕ́ЛЫЙ, а я ,  о е . 1. Цвета снега, молока, мела; противоп. черный. Свая́ то́ца 

бе́лая вы́ткана, аддава́ли набива́ть. Пушк. Лисицы, 1958. Сталы́ накрыт́ бе́лым скатерѐткам. 

Пушк. Гришино, 1958. Пла́тья шы́ли ниве́сты под вине́ц бе́лае или ро́завае . Холм. Ледно, 

1964. На тоненький лядок, нападал белый сняжок. Фридрих, 11. > Бе́лая косоплѐтка . 

Белая лента, которую вплетали в косу женщине, не вышедшей замуж. Като́ра ста́рая 

аста́ницца в де́вах , заплита́е анну́ касу́ , бе́лу късаплѐтку ввя́жы и зъклада́ет е́ту касу́ за 

ко́фту, што́бы ня ви́нна. Гд. Чудская Рудница, 1960. Ста́рые де́вы но́сят бе́лые касаплѐтки . 

У них анна́ каса́ заплетѐнная и с касаплѐткай . Себ. Усадище, 1961. Де́фка саста́рицца , 

за́муж ня вы́йде , так уш фплита́й ей бе́лу касаплѐтку . Гд. Подолешъе, 1960. > Бе́лая 

куропа́тка . см. куропа́тка. > Бе́лая ли́лия . см. ли́лия. > Бе́лая ро́за . см. ро́за. 

> Бе́лая рома́шка . см. рома́шка. > Бе́лые бо́бки . см. бо́бки. > Бе́лый вал .  см. 

вал. > Бе́лый кле́вер .  см. кле́вер. > Бе́лый ме́клиш . см. ме́клиш. > Бе́лый 

моро́з .  Иней, изморозь. За́мараски, па зати́шйу агурцы́ аста́лись , маро́с бе́лый был 

тре́тьева ння. Вл. Пахомово, 1963. ср. белу́н
1
. > Бе́лый поп . см. поп. > Бе́лый цвет .  

см. цвет. Δ Бе́лая косоплѐтка . О немолодой женщине, не вышедшей замуж. Бе́ла 

късаплѐтка – е́та де́фка ста́рая , бе́лъй касаплѐткъй аста́фшы , за́муж никто́ не взял . Гд. 

Чудская Рудница, 1960. Δ Бе́лые му́хи ( му́шки ) полетя́т ( полете́ли ) .  О 

первом снеге. Колхо́зники тяпе́рь, паку́ль бе́лые му́хи палитя́т, фсѐ сную́т, как снава́лы. Вл. 

Паньково, 1963. Бе́лы му́хи гаваря́, да снег жэ, што вот бе́лы му́шки пълите́ли. Гд. Чудская 

Рудница, 1960. Ты спе́рва дом , а ба́йну пато́м паста́виш , когда́ бе́лы му́хи пълитя́т . Ляд. 

Марьинское, 1959. 

2. Близкий к цвету снега, молока, светлый. Бере́зина-та ро́вная , бе́лая. Н-Рж. Тараскино, 

1957. Ко́шки быва́ют ра́зных цвето́ў: чо́рные, бе́лые, ря́бые. Нев. Прудище, 1963. Карто́шка 

бярли́ха е, бе́лая скараспе́лка, бе́лая праста́я , синю́ха. Остр. Кахново, 1960. Аба́пки таки́е 

бе́лые, а падаси́навики – кра́сные. Холм. Ледно, 1964. Бялу́га – бе́лая и се́рая [земля], 

нехаро́шая. Там же. == в знач. сущ. а) Хлеб (тесто) из пшеничной муки. Я у́трам бе́лава 

замяси́ла, тък пака́ ни кря́ницца , пака́ ня падни́мицца . Гд. Чудская Рудница, 1960. Ра́ньшэ 

бе́лага с пра́зника да пра́зника ни ку́шали . Тор. Михайловское, 1963. Бе́лава-та ня ви́жано 

бы́ла, а я и ржано́ва ни кажо́н день я́ла . Гд. Самолва, 1960. б) Иней. Си́льно бы́ла хо́ланно, 

бе́лава не́ была . Кр. Треньки, 1958. в) Разновидность съедобных грибов. На Пе́тькинъй 

со́пки фсѐ бе́лыи расли́ . Стр. Гаврилова Гора, 1958. –– Постоянный эпитет в фольклоре. 

Наражу́ сибе́ дачо́чик , бу́тта бе́лых лебѐдушек . Вл. Нюссо, 1963. У нас Ма́нюшка са́дом 
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шла, на ей пла́тица але́ицца , бе́ла ли́чика беле́ицца . [Песня]. Ляд. Лосицы, 1959. Бе́лые 

ру́ки намага́ли и рабо́тали . Н-Рж. Тараскино, 1957. Ис-под бе́ла ка́мня речо́ночка бежы́т . 

Копаневич. Зоря белая ... в окошечко взошла. Фридрих, 22. || Со светлыми волосами, 

кожей. Ить ты бе́лая, гла́зы цо́рные, гара́с краси́ва. Н-Рж. Шики, 1961. Э́тот ма́лиц бе́лый. 

Стр. Ждани, 1962. Малец белый, чернобровый В меня на души лежит. Копаневич, 

Частушки, 15. || Седой. Ба́пка краси́вая , хоро́шая, во́лосы бе́лые . Гд. Сосно, 1965. ––

Бе́лый, Бе́лая. Прозвище человека. Ва́ся Бе́лый . Пл. Староверский Луг, 1964. Та́ня Бе́лая. 

Пл. Заполье, 1964. –– Бе́лый. Кличка коня. Нев. Мисники, 1962: ~ Бе́лое. Название озера. 

Бе́лае – вада́ бе́лая , чи́стае о́зера . Порх. Жгилѐво, 1965. || Без коры. Кашэ́ль с пру́тьеф , а 

карзи́нка – из лучи́ны , е́сли пру́тья побо́льшы , так ужэ́ и сплетена́ она́ ина́че , така́ 

кру́гленька, и тагда́ карзи́нка назаву́т, и ужэ́ ана́ не з бе́лых пру́тьеф, а с чо́рных таки́х. Печ. 

Выставка, 1965. || Незрелый. Няужэ́ли я бу́ду абира́ть ве́тки з бе́лыми я́гадами ? Холм. 

Ледно, 1964. > Бе́ла па́рочка , устар. Старинная одежда женщины. Спаси́бъ, 

присуди́ли бе́лу па́ръчку аде́ть . Палк. Анашкино, 1958. > Бе́лая ба́йня ( ба́ня ) .  см. 

ба́йня, ба́ня. > Бе́лая вода́ .  а) Вода во время ее цветения, когда ветер и волны 

перемешают верхние слои, разобьют «цвет» и вода станет мутноватой. Кузнецов. б) 

Мутная весенняя вода, главным образом из р. Великой. Кузнецов, Талабск. в) Вода, 

вспенившаяся после продолжительной бури и оставшаяся белой, как молоко, до 

замерзания. Кузнецов, Шиловщина. > Бе́лая дятле́ва ( дятли́на ) . см. дятлѐва, 

дятли́на. > Бе́лая земля́ . см. земля́. > Бе́лая капу́ста .  см. капу́ста. > Бе́лая 

ка́ша . см. ка́ша. > Бе́лая крупа́ . см. крупа́. >Бе́л а я  о́льха́ . см. о́льха́. > Бе́лая 

пе́чка . см. пе́чка. > Бе́лая ры́ба .  см. ры́ба. > Бе́лое желе́зо . см. желе́зо. > 

Бе́лое те́сто . см. те́сто. > Бе́лый горо́х .  см. горо́х.> Бе́лый гриб . см. гриб.> 

Бе́лый кисе́ль . см. кисе́ль. > Бе́лый нали́в . Сорт слив? Е́ть бе́лый нали́ф , 

ку́шъть, а то бы́ли чо́рнъе. Кун. Козинцево, 1961. > Бе́лый сапо́г . см. сапо́г. > Бе́лый 

с у п .  см. суп. > В бе́лый день . Днем. Ста́ли рабя́ты пуска́ть раке́ты , ве́тир бальшо́й , 

су́шка бы́ла , пусти́ли раке́ту , ана́ на кры́жу , загаре́лась, в бе́лый день згаре́ли . Н-Рж. 

Извоз, 1965. 

3. Чистый. Биз ве́ника пол бу́ди ни дю́жы бе́лый . Кр. Авдеенки, 1961. Па бе́лъму по́лу 

то́пцысся в гря́зных ва́линцъх . Пушк. Молчаново, 1959. Марху́ш, взя́лъ бе́лъе пла́тье в 

ба́ню ай не? Пушк. Зимари, 1958. Папало́шшют да на снек , ано́ [бельѐ] бе́лым стано́вицца 

и помя́хче. Аш. Трубецкое, 1962. –– образно. Там то́лька по́ле адно́, бе́лая чы́стая по́ле. Нев. 

Чѐрные Стайки, 1962. + Аш. Котово; Вл. Черпеса; К р. Остропяты; Остр. Бобыли, 

Демешкино; Холм. Выставка. 
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4. перен. Образованный, культурный. Наро́т, гавари́ть, тепе́рь бе́лый, ра́ньшэ бы́ли се́рые . 

Вл. Смыки, 1963. > Бе́лая жизнь ( ж и с т ь ) .  О хорошей счастливой жизни. Тапе́р-тъ 

бе́лъя жызнь наро́ду , асо́биннъ мъладѐжы . Остр. Пашково, 1960. Тапе́рь жысь мая́ бе́лая , 

е́та харашо́ жыть гара́ст. Остр. Гривы, 1961. Тапе́рь в нас бе́лая жысть. Печ. Лезги, 1960. + 

Остр. Грехново. 

> Бе́лый свет . а) Земля, мир. Ката́л меня́ по бе́лу све́ту . Пл. Староверский Луг, 

1964. б) Жизнь. Ты ни панима́еш в бе́лам све́ти , как тѐмная буты́лка . Н-Рж. Велье, 1965. > 

Бе́лый мир . То же, что бе́лый свет , а). Весь бе́лый мир шага́л . Пушк. Зимари, 

1947. > Бе́лый биле́тник . см. биле́тник. > Бе́лый па́рень . см. парень. > Белая 

мясоедь. см. мясое́дь. 

~ Бе́лые Воро́та . Название места. Холм. Ледно, 1964. Бе́лый Мох . Название 

болота. У нас бало́та даляко́ , кило́метра три бу́дя , а называ́ецца Бе́лый Мох . Остр. 

Родовое, 1965. Бе́лый Песо́к . Название участка берега реки. Бе́лый Пясо́к – так бе́рек 

называ́ецца пад Бабро́вым, пясо́к там, как са́хар. Холм. Авдунино, 1964. 

1. А на троицкой недЪли, в среду, во Пскове бысть знамение: на небеси круг 

надо всЪмъ Псковомъ белъ, а от Москве на тои круг на белои иныя круги яко дуги 

видно на край наступили. Лет. III, Стр., 1547 г., л. 213. Она же [жена] изыде и 

видЪ человека стояща велика возрастомъ, во священныхъ ризах бЪлых и крестъ в 

руце его. Лет. III, 1642 г., л. 232 об.  НЪкто рыболовъ, именемъ Сергий, видЪ надъ 

церковию пречистыя множество юношей въ бЪлыхъ ризах, въ рукахъ свЪщи 

имущихъ и глаголющихъ другь ко другу. Пов. пск. Печ. м., 23, к. XVI – н. XVII в. 

ЦвЪтомъ белое. Разговорник Т. Ф., 127, 1607 г.  

2. || Со светлыми волосами, глазами, кожей. А крестьянина.. ростомъ середней... 

усъ и бородка не велики, бЪлы. А. тягл. I, 25, 1639 г. А в приметы онъ Ивашко: 

ростомъ середний, въ лицо румянъ, глаза и брови бЪлы, носъ прямъ, ... усъ и 

бородка чермны. Там же, 32, 1643 г. || Седой. Брада ж бысть у Никандра долга, а не 

шырока, ровна, руса, сединою вся ровна и бЪла. Ж. Ник., 542, 1582 г. Тогда 

видЪхомъ нЪкоего мужа стара, власы бЪлы имуща, овогда днемъ ходяща, овогда 

же нощию на конЪ Ъздяща. Пов. пск. Печ. м., 24, к. XVI –н. XVII в. + ХVІ в.: Ж. 

Евф.  

5. В Московской Руси: не обложенный повинностями. И всего въ Красномъ городЪ 

и на посадЪ бЪлыхъ нетяглыхъ [дворов]: дворъ осадной головы, 2 двора поповыхъ. 

Кн. писц. I, 259, 1585–1587 гг. А по старому писму было въ ВельЪ на посадЪ 

бЪлыхъ нетяглыхъ 28 дворовъ, а чорныхъ тяглыхъ 105 дворовъ, а людей 109 

человекъ. Там же, 372. Да около жъ городища Врева нивы бЪлыя нетяглыя. Там 
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же, 368. > Б е л ы е  л ю д и . Лица, не относящиеся к податному сословию. Яко 

начальницы града и лутчии людие, дворяне и гости, черньцы и попы, и всЪ бЪлые 

люди хотят крестъ целовати и мстити свою обиду. Лет. I, 1607 г., л. 749 – л.749 об. 

> Б е л о е  м е с т о . Участок земли, не облагаемый повинностями. Продала я, 

Федосья, псковитянину посадскому человЪку Евдокиму Кузьмину сыну 

Булынникову половину двора своего во ПсковЪ, въ Окольном городЪ, въ 

Котовском стЪ, на бЪлом мЪстЪ... да амбар с сараем. Купч. Игнатьевской, 1, 1728 

г. + XVI в.: Зап. вкл. 2; XVII в.: Вып. на владения 2. 

> Б е л а я  Р о с с и я . см. Россия. 

БЕЛЬ
1
, и, ж. 1. Белый цвет чего-н., белизна. Кры́лья таки́и краси́выи, з бе́лью. Сер. 

Сидорово, 1956. > В  б е л ь . С белым оттенком. Субе́лкавые [земли] – э́та таки́е 

немно́шка в бель . Ляд. Язьва, 1959. || Белое пятно. Е́вън на́ ниби , кака́ бель . Сер. 

Сидорово, 1956. ср. белота́. 

2. Отбеленное полотно, холст. Бель – так е́та ф старин́у мате́рия , пабе́лют, вот е́та и ес ть 

бель. Кр. Синеникола, 1961. Бель – палате́нцы де́лаицца. On. Шлепиха, 1961. || Бельѐ. Бель 

въфсюды́ наве́хъваю . Сер. Сидорово, 1956. Бель – э́та бе́лая што , руба́шка бе́ла , во́на 

върътничо́к ф тибя́ бе́лый, дък вот и бель. Гд. Чудская Рудница, 1960. ср. белота́. 

3. Пряжа, нитки фабричного изготовления. Тарго́въе сло́въ – бель тарго́вая , так и 

спра́шываеццъ в ла́фках , то́нинькии ни́тъчки , есть и кра́сныи , кра́сная бель , си́няя бель ; 

тка́ли с них , им асную́т , а по́пирик сваи́м , так и тки. Остр. Магиново, 1960. Бель – таки́е 

ни́тки, и чо́рная то́жа бель есь , вот ткут так палате́нца или што хош. Остр. Приезжино, 

1960. Бель партава́я , и кра́сили еѐ , паяски́ де́лали . Локн. Щелоки, 1962. Салфе́тки и 

кружэва ́мо́жна з бе́ли вяза́ть . Остр. Козлы, 1960. + Н-Рж. Велье; On. Макушино, Рясино; 

Остр. Ерѐминцы, Крѐхово, Новое Городище, Пашково, Перевоз, Рудаки, Семехино; Пыт. 

Пыталово; Себ. Усадище. 

БЕЛЬ
2
, и, ж. Порошок для отбеливания. Бель – е́та парашо́к тако́й , мату́шки мы 

бяли́ли им. Остр. Родовое, 1965. 

БЕЛЬ
3
, и, ж. Белая поверхность льда, даже темного, покрытого осевшими 

кристаллами инея. Кузнецов, Рудница, Бережская. 

БЕЛЬ
4
, и, ж. собир. Мелкая частиковая рыба. Платва́ ме́лкая бель завѐцца . Кун. 

Залучье, 1965. Бель у нас то́лька ры́ба е сь. Там же. Бель – ме́ленькая ры́ба , бе́лая ана , 

патаму́ и бель . Нев. Прудище, 1963. Бель завѐм – ры́бья ме́лачь . Вл. Равонь, 1962. ср. 

белу́га
2
, бельѐ

2
. 

БЕЛЬ
5
, и, ж. Сорт яблок. > Сла́дкая бель . Белый налив? Сла́ткая бель – бе́лый 

я́блак, кру́пный, сла́ткий. Он как вы́спиить , так празра́чный , скрось, да́жа зѐрна ви́дна . 
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Себ. Аннинск, 1962. > Са́харная бель . ? Я́блачки бы́ли – са́харная бель , бе́лыя, а 

пасирѐтки сла́ткие, как мѐт. Нев. Дубокрай, 1963. 

БЕЛЬ
6
, и, ж. Женская болезнь бели. Бале́я жэ́ншшина , ме́сячные и бель , пло́ха. 

Остр. Гришманы, 1960. 

БЕЛЬЁ
1
, я́ с . Изделия из тканей, служащие нижней одеждой, а также для 

бытовых надобностей. Бяльѐ начнѐш паласка́ть , так на ѐм мухо́нь и се́фшы , на чо́рнам 

бяльи́ се́фшы бе́лая мухо́нь , вро́ди пу́ха. Гд. Яктушино, 1959. Тяпе́рь си́тцавая бяльѐ . Вл. 

Букино, 1952. Беру́т пра́льные па́лки, бельѐ прать. Ляд. Марьинское, 1959. А мы пако́мкаем 

нямно́шка, бяльѐ стира́ем . Н-Рж. Тараскино, 1957. > Бельѐ смерѐтно́е 

( смерте́льное ) .  Одежда для покойника. Не хачу́ тряпа́ть смирятно́е бельѐ . Остр. 

Приезжино, 1960. Са́ван – е́та тако́ смерѐтнае бельѐ . Оп. Духново, 1961. Вы́мают, аде́ют 

смерте́льнае бельѐ, дамавьѐ, гроп де́лают. Нев. Осовик, 1962. 

БЕЛЬЁ
2
, я́, с. То же, что бель

4
. Бяли́на – ры́ба бальша́я, бяльѐ – падле́шшики, как 

малады́е, их и заву́т бяльѐ. Н-Рж. Плужкино, 1957. 

БЕЛЬЁ
3
 см. обильѐ. 

БЕЛЬЕВО́Й, а́я , о́е . Прил.  бельѐ
1
. Мо́жна в бильявы́е начо́фки палажы́ть . 

Пуст. Станки, 1962. 

БЕ́ЛЬКОВЕЦ см. бе́рковец. 

БЕЛЬКОТА́ТЬ см. блекота́ть. 

БЕЛЬМИ́ЩЕ: То́лстая марди́шшя Ма́нькин жани́х , а Касо́е бяльми́шше Зи́нкин 

жани́х. [Поговорка] Тор. Мартюхи, 1963. 

БЕЛЬМО́, а́, с. 1. Беловатое пятно на роговой оболочке глаза. На са́май гляде́лицы 

пя́тнышка, бяльмо́ называ́ецца . Остр. Родовое, 1965. Глазо́ [прозвище] заву́ть, у няѐ 

бяльмо́ на гла́зе . Вл. Пахомово, 1963. Краси́вая де́вацка , а бельмо́ на глаз вашла́ . Пушк. 

Тучи, 1958. ср. бели́на
1
. 

2. Белок глаза. В глаза́х гляде́льцы е чо́рненькие , а бе́лае бельмо́ . Остр. Ерѐминцы, 1960. 

ср. белуто́к. 

3. чаще мн. неодобр. Глаза. Ко́су пастяба́л бы , бе́льмы ня ви́дя , гла́зы на́да, ко́су адбива́ть . 

Остр. Демешкино, 1961. Гъвэря́ть, сле́пый, бу́дим γляде́ть, ти ѐсь у няво́ бе́льмы ? Себ. 

Припиши, 1962. – Вот я дам па бельму́ !–А я тябе́ ато́пкам ! Себ. Чернея, 1962. Как тебе, 

цветочек, не стыдно Взять колечко не отдать?! За такое твое дело Стоит в бельма 

наплевать. [Частушка]. АМДК, Вл. Погост Лукин. Ты чяво́ бе́льмы фста́вила ? Н-Рж. 

Вехно, 1958. Не выголя́й бе́льмы на меня́ , я пра́вду говорю́! Палк. Ладыгино, 1959. Што вы 

бяльма́м зо́рити? Себ. Борисенки, 1961. || В бранных сочетаниях. Я ня бу́ду ка́ждый рас 

ключи́ пря́тать ат тябя́ страмны́и твои́ бе́льмы ! On. Есенники, 1958. Што ш ты ня ви́диш , 
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где е́хать, што ш у тя белѐм нет? Н-Рж. Извоз, 1957. Ня сты́нна тваи́м бяльма́м , как лю́ди 

ныт табо́й смяю́цца ? Пушк. Молчаново, 1959. Раско́сые твои́ бе́льмы ! Копаневич. Δ 

Бе́льмы нали́ть . Напиться допьяна. Бе́льмы нали́л, никаво́ прет сабо́й не ви́дит . Кар. 

Большие Пищевицы, 1959. Мо́гут напи́цца, бузу́ навести́ , как налью́т бе́льма, и фсѐ. Остр. 

Семехино, 1960. + Беж., Кр., Палк., Печ., Пск., Пыт., Сош.; Опыт, On. ср. белуто́к. 

БЕ́ЛЬНИЦА. Название тони на озере Жакто. Вл. Узмень, 1963. 

БЕЛЬНО́Е см. обильно́е. 

БЕ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . Отбивающийся от стада. Бе́льная – заву́т фся́ку [корову], 

като́ра атстаѐт. Остр. Заноги, 1961. ср. блудли́вый. 

БЕЛЬНЯ́К, а́, м. Лед со снегом. Кузнецов, Красные Горы. ср. бели́на
2
. 

БЕЛЬСКИЙ, а я ,  о е . В составе топонимов. Бельская Засада. Название 

административно-территориальной единицы Псковского воеводства. [Ивашко 

Семенов] порядился за него Нефедья во крестьяне въ Бъльскую засаду. А. тягл. I, 

32, 1643 г. Бельская Пустошь. Название пустоши. Вып. кн. писцовых 2, 283, 1670 

г. Бельское Озеро. Название озера. Там же. Бельска. Название пустоши. Обозр. 

кн. писц., 186, XVII в. 

БЕ́ЛЬЦОВЕЦ см. бе́рковец.  

БЕ́ЛЬЧИЙ, ья, ье. Прил.  бе́лка
1
. Бе́льчий мех , темнова́тый тако́й цвет . Ляд. 

Марьинское, 1959. ср. бе́лкин. 

БЕЛЬША́, и́, ж. Кличка собаки. Как бе́лая саба́ка , Бяльшо́й заву́ть . Пуст. Мясово, 

1961. 

БЕЛЮ́СЕНЬКО, нареч. флк. Очень чисто. И да хто ш табе́ белю́сенька вымыва́ў ? 

Себ. Ляхово, 1951. 

БЕ́ЛЯ, и, м. Прозвище человека. Нев. Осовик, 1962. 

БЕЛЯ́ВЫЙ, а я ,  о е . Беловатый. Ка́мни ра́зные есть , есть и биля́вые , 

пады́скиваиш, штоп ѐн михкава́тый был. Нев. Дубокрай, 1963. 

БЕЛЯ́К
1
, а́, м. Вид зайца. За́йцы во́юцца , биля́к в лес́у , руса́к ф по́ле бе́гат . Вл. 

Хмелево, 1963. Беля́к – за́яц бе́лый . Зимо́й, как снек , ле́там се́рый . Нев. Прудище, 1963. 

За́яц сиря́к сича́с, ле́там, а биля́к зимо́й. Себ. Аннинск, 1962. ср. белосне́жник, белу́н
3
. 

БЕЛЯ́К
2
, а́, м. Белый гриб. У нас ра́ньша фсех выраста́ют оба́пки , горя́нки, а уш 

пато́м подоси́новики и биляки́. Порх. Степково, 1962. + Остр. Ерѐминцы. 

БЕЛЯ́К
3
, а́, м. Особый сорт алебастра, который в толченом виде употребляется 

крестьянами как лекарство для присыпки ран от обреза. Копаневич. 
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БЕЛЯ́К
4
, а́, м. Род одежды из холста домашнего изготовления. На́ды шыть мне 

но́вый беля́к . Кун. Смольки, 1962. Краси́вые биляки́ ра́ньшэ маладу́хи тка́ли . Кун. 

Долговица, 1962: 

БЕЛЯКИ́
1
, мн. Сапоги из юфти. Беляки́ – таки́е бы́ли сапаги́ из бе́лай то́нкай 

ю́хты, ю́хта така́я ко́жа. Кр. Синеникола. 1961. Сработ́ают е́ту ко́жу ни чарня́ , с е́тай ко́жы 

сашью́т, гаваря́: – Сашы́л сябе́ биляки́ . Н-Рж. Жуково, 1961. Осташы́, беляки́ называ́ли . 

Гд. Глушь, 1959. + Вл. Пухново; Дед. Вышегород; Остр. Бобыли, Гришманы; Палк. 

Клюево; Печ. Иваново Болото; Пушк. Голубово; Себ. Усадище; Копаневич. 

БЕЛЯКИ́
2
, мн. Белая пена на гребнях волн. Ох, сяво́ння биляки́ на о́зири , набива́ит 

вална́м пе́ну таку́ю бе́л ую. Себ. Аннинск, 1962. || Волны с пенистыми гребнями. Биляки́ 

пашли́ па о́зеру . Печ. Иваново Болото, 1961. + Пуст. Станки; Сер. Ровницы, ср. бара́ны, 

бара́шки
1
. 

[БЕЛЯНИН], м. ? А быть имъ въ балшомъ полку, а съ ними дътей боярскихъ 

шелонские пятины 87 человЪкъ, торопчанъ 49 человЪкъ, бЪлянъ из Вельянъ 70 

человЪкъ. Кн. писц. II, 4, 1580 г. 

БЕЛЯ́НКА
1
, и, ж. 1. Светловолосая или светлолицая девушка. — в сравн. Ты ни 

зъгаре́фшы ниско́лькъ, каг беля́нкъ. Остр. Долгино, 1964. 

2. Молодая девушка. Беля́нка – де́вушка малада́я. Остр. Рудаки, 1960. 

3. Любимая девушка. Беля́нка – е́та кагда́ па́рень гуля́ет з де́вушкай , хать бе́линькая, хать 

кака́я – мая́ беля́нка. Беж. Борихново, 1962. В нас Павлю́к Заго́рный завѐт сваю́ жану́ Во́лю 

беля́нка, вот, гавари́т, мая́ беля́нка идѐт . Кр. Отево, 1961. Зазу́линай, беля́нкай мо́жна 

назва́ть ухажо́рку. Остр. Ерѐминцы, 1960. Беля́нка мая́, ты лю́биш ли мяня́, а па́рень пел: –

Беля́нка мая́ непалю́блиная, У тя ни́ская стану́ха нидару́блиная. [Частушка]. Себ. Усадище, 

1961. Звеня́ть, звеня́ть шаро́чки Пат камы́шавай пад дуго́й , Выхади́, беля́нка, ф се́ни – Я 

прие́хал за табо́й . [Песня]. Пуст. Мясово, 1962. + Беж. Захарино, Лохново; Остр. 

Крѐхово. ср. заба́ва, зазу́лина, ухажо́рка. 

БЕЛЯ́НКА
2
, и, ж. Пластинчатый гриб, идущий в солку. Грибо́ф мно́га : гаря́шки, 

падаси́навики, казляки́, валну́шки, биля́нки, фся́кая зва́ние. Кр. Треньки, 1958. Беля́нки – в 

бало́те расту́ть , их мо́чуть и с о́лють, ани́ ма́ленькие , гу́ста-гу́ста рас ту́ть. Себ. Усадище, 

1961. Беля́нки в бало́те расту́ть , к са́май во́сени харашы́ , ма́ленькие таки́е. Там же. + Дед. 

Плещевка; Дн. Щиленка; Кар. Ладыгино; On. Духново, Рябинино; Остр. Гривы; Пав. Берѐ-

за; Печ. Шумилкино; Себ. Томсино; Сл. Поддубница; Стр. Сиковицы. 

БЕЛЯ́НКА
3
, и, ж. Чайная чашка. Хто называ́ет ча́йную пасу́ду кру́жэчка , а хто 

беля́нка. Себ. Холое, 1961. + Копаневич, Вл., Н-Рж. 
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БЕЛЯ́НКА
4
, и, ж. Белая корова. В нас не́ была каро́ф беля́нак , а вот чо́рная каро́ва 

– чярно́ха. Остр. Бобыли, 1960. Мо́жнъ назва́ть беля́нкъй бе́лую каро́ву . Гд. Ветвеник, 

1958. – Беля́нка. Кличка коровы. У Акси́ньи каро́ва Бяля́нка . On. Макушино, 1961. + Нев. 

Прудище; Остр. Рудаки; Пл. Звягино; Стр. Горбы; Пуст. Козодои; Холм. Подмолодье. 

БЕЛЯНКА ОЛЕШИНА. Название луга. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕЛЯ́НОЧКА
1
, и, ж. Ум.-ласк.  беля́нка

1
 3. От каво́ ж , от беля́нъчки ждѐш 

письма́? Пл. Которск, 1962, Стари́ннае сло́ва э́та беля́нацка, заба́вацка. Остр. Козлы, 1960. 

Ве́рнъ в Ри́ги гульбу́ пѐк , Сваю́ беля́нъчку бирѐк . [Частушка]. Н-Рж. Кабаны, 1961. Не за 

то люблю-жалею, Что ты, миленький, хорош, А за то люблю-жалею, Что беляночкой 

зовѐшь. Копаневич, Частушки, 6. + Н-Рж. Выбор, Глухой Бор; On. Духново, Серово; 

Остр. Носове; Печ. Иваново Болото, ср. заба́вочка. 

БЕЛЯ́НОЧКА
2
, и, ж. Ум.-ласк.  беля́нка

2
. Биля́начки – ма́ленькии бе́линькии 

грибо́чки, их то́жа со́лим . Себ. Аннинск, 1962. Беля́начки – эта фсѐ саля́нки , бо́льшы в 

бало́тах расту́т. Порх. Горка, 1962. + Дед. Вышегород; Пав. Зачеренье. 

БЕЛЯ́НОЧКА
3
, и, ж. Ум.-ласк.  беля́нка

3
. У меня́ взя́ты беля́начки две биз ру́ч -

ки. Пуст. Станки, 1962. 

БЕЛЯНОЧКИ, мн. флк. Белила. Вы беляночки, румяночки мои, сокатились со 

бела лица далой. Фридрих, 62. ср. белота́. 

БЕЛЯЧО́К, чка́ , м. Ум.-ласк.  беляк
2
. Гляди́, како́й харо́шынький билячо́к , он 

пад ѐлкъй сиди́т , э́та са́мый харо́шый грип . Сл. Флорѐво, 1957. Белячки́ ва мху расту́т . 

Локн. Опоки, 1962. 

БЕЛЯШО́К, шка́ , м. Светловолосый мальчик. Ф каво́ сын у тебя ? Ты чо́рный , 

жо́нка чо́рная, как га́гра, а ѐн биляшо́к. Н-Рж. Ольхи, 1961. ср. белоголо́вик. 

БЕНЗИ́Н, а, у, м. Бесцветная горючая жидкость. Бянзи́н спы́хнул . Н-Сок. Алѐ, 

1952. Не зна́ю, бельзи́н, ве́рнъ, павѐс в Бе́тинъ. Сош. Шмойлы, 1958. 

Вар. бельзи́н. 

БЕНЗИ́НКА, и, ж. Зажигалка. Бензи́нка есь, да пружы́на спо́ртифшы, бензи́ну есь 

аста́фшы. Пушк. Баслаки, 1947. Вазьми́ бинзи́нку прикури́ть . Остр. Заходы, 1960. Спи́цак 

ма́ла бы́ла, таг бянзи́нки бы́ли. On. Есенники, 1958. 

БЕРВЕН... см. бревн... 

БЕРВЕ́ННИК. Название угодья. Берве́нник – пако́с за реко́й , там бало́та ря́дам . 

Холм. Залесье, 1964. Берве́нник – мох там, бало́тня така́я. Холм. Большая Ельня, 1964. 

БЕ́РВЫЕ ЛО́ДКИ. Название угодья. Гд. Чудская Рудница, 1960. 

БЕРГАМО́Т, а, м. Сорт груши. Бархамо́н – ду́ля, гру́ша дли́нная , бальша́я. Палк. 

Самохвалово, 1961. Гру́шы е и ду́ли – бархамо́т. Печ. Шумилкино, 1960. 
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Вар. бархамо́н, бархамо́т. 

БЕРДЁНОК, н к а , м. Прозвище мужчины. У няво́ мать де́лала бѐрда , еѐ звали 

Берди́ха, а он, сын еѐ – Бердѐнак. Порх. Жгилѐво, 1965. 

БЕ́РДЕ́ЧКО*, а, с. и БЕ́РДЕ́ЧКА*, и, ж. То же, что бѐрдо
2
. Бирѐш двина́ццать ни́-

так в берде́чка , в адну́ ды́рачку праде́неш и снуѐш . Локн. Щелоки, 1962. Мы або́ры тка́ли , 

тако́я бярде́чка ма́ленькая бы́ла , така́ шше́пачка , а пасиряди́ны прага́ лачка така́ . Остр. 

Каношино, 1961. Бе́рдичка ма́ ленькая. Остр. Бланты, 1961. + берде́чка: Н-Сок. 

Фетинино; Остр. Приезжево; бе́рдечко: Беж. Зайцево; On. Деревеньки; Печ. 

Шумилкино; Пл. Которск; Холм. Подмолодье; Фридрих, ср. бѐрдочко. 

БЕРДИ́НКА, и, ж. Одна из деревянных пластинок бѐрда. Слан. Черно, 1958. 

БЕ́РДИТЬ, несов. Терять смелость, присутствие духа. Карпов. 

БЕРДИ́ХА, и, ж. Прозвище женщины. У няво́ мать де́лала бѐрда, еѐ звали Берди́ха. 

Порх. Жгилѐво, 1965. 

БЕРДН... см. бредн... 

БЕРДО́
1
, а, с. Ребро, бок. Снача́ла пла́шам кирпичи́ну то́рфа кладу́ть , пато́м на 

бярдо́. Остр. Троицкие, 1960. 

БЁРДО́
2
, а, с. и БЁРДА; ы, ж. Часть ткацкого станка в виде гребенки, между 

зубьями которой пропускаются нити основы. Сни́муть ни́тки са снава́льни , фсу́нуть 

ни́тки в бѐрда . Ф ка́ждую трясти́начку далжны́ две ни́тки фсо́вывацца , зуп называ́ицца . 

На́белки де́ржат бѐрдо . Остр. Троицкие, 1960. Бѐрдо де́сять па́сем , ф каво́ двяна́ццать , ф 

па́сьме де́сять ти́сьменак . Сл. Поддубница, 1957. Биз бѐрды не вы́ткиш , ничаво́ ни 

палу́чыцца. Фсу́неть ни́тъчку ка́жыную па́лъчкай , а пато́м, прити́скаиш бѐрдъм патка́ное и 

пълуча́ицца то́ча на матра́с . Локн. Рооюново, 1962. Бѐрды фставля́лись в на́беретки . На 

кало́ду накру́чивали асно́ву . On. Наклы, 1958. Бердо́, прадява́ют ни́тки, кагда́ ткать. Бѐрды 

на фа́бриках жале́зныя , а у нас таки́я . Сер. Москва, 1956. + бердо: Гд. Быковщина; Стр. 

Сковородка; Холм. Подмолодье. ср. берѐдко, бе́рде́чко, бѐрдови́ще, бѐрдочко, бердя́чко. 

БЕРДОВА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЁРДОВИ́ЩЕ, а, с. То же, что бѐрдо
2 

Бѐрды, бѐрдави́шшэ, ни́тки фти́скиваеш . 

ЭССР Межа, 1960. 

БЕРДОВЩИ́К, а́, м. Кто изготовляет и продает бѐрда. On. Макушино, 1961. 

[БЁРДОЧКО]*, а, с. и БЁРДАЧКА*, и, ж. То же, что бѐрдо́
2
. Бѐрдачка з дасо́чки 

де́лаицца, фане́ринку вы́риш , праре́жыш, и ды́рачка ря́дам , и так не́скалька рас , а пато́м 

ткѐш, лапа́тачку прикала́чиваиш , а бѐрдачку пиридѐргиваиш. Себ. Аннинск, 1962. ср. 

бе́рде́чко, бердя́чко. 
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БЕРДЫХА́ТЬ, несов. 1. Ударять, колотить. Кагда́ я хади́л ф по́ле , прижмѐш 

ла́птем [гада], он хвасто́м бардыха́ет. Остр. Надеждино, 1960.  

2. Толкать, тузить. Даль I, 82. 

Вар. бардыха́ть. 

БЕРДЫХА́ТЬСЯ, несов. Сопротивляться. Доп., Порх. 

БЕРДЫХНУ́ТЬ, сов. Ударить кого-н. Доп.я Порх. + Даль I, 82. 

БЕРДЫШ, м. Боевой топор в форме полумесяца, насаженный на длинное 

древко. А ружье у тЪхъ стрелцовъ государево казенное и свое: мушкеты, и 

замковые пищали, и олебарды, и протозаны, и бердыши, и банделеры, и лядунки, а 

инымъ казенного ружья не дано и своего нЪтъ, Кн. писц. II, 183, 1680 г. А буде онъ 

[звон] не претстанетъ... и мы де станемъ васъ бердышами рубить и управливатца 

сами. Там же, 192, 1683 г. 9 бердышей, и въ томъ числЪ 1 бердышъ изломанъ. Там 

же, 358, 1668 г. СтрЪлцовъ полное число 300 человЪкъ, бою у нихъ замкавые 

пищали, и мушкеты, и бердыщи, и банделеры. Там же, 449, 1683 г.  

Вар. бердыщ.  

БЕРДЯ́ЧКО*, а, с. То же, что бѐрдо́
2
. Я кагда́ найду́ бярдя́чкъ , натяну́. Остр. 

Магиново, 1960. ср. бѐрдочко. 

БЕРЕБЁР, а, м. То же, что беребра́. Беребѐр и е беребѐр , ѐн не растѐ бо́льшэ 

полкилагра́ма. Печ. Кулье, 1961. + Гд. Подолешье, Чудская Рудница; ЭССР Желачек; 

Кузнецов, Изменка, Межа, Шартова. 

БЕРЕБЁРКА, и, ж. То же, что беребра́. На зи́му бирибѐрки павя́лиш. Шабѐра ве-

лика́ бо́льна , а е́та ф са́май рас . Печ. Моложба, 1961. Беребе́рка, гла́зы таки́ тѐм ныи, 

бальшы́и, на килагра́м. Гд. Афаносово, 1959.  

Вар. беребе́рка. 

БЕРЕБЁРОЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  беребѐрка. Бирибѐрочка на уда́чку харашо́ 

идѐ, кагды́ ти́хой до́жжык и ве́тра нет. Печ. Моложба, 1961. 

БЕРЕБРА́, ы, ж. Мелкий лещ, густера. Беребра́ паме́ньшэ шабѐра, шабѐрнава ви́да, 

лави́ть няльзя́ в нас . Беребра́ не дю́жэ талста́я . Печ. Кулье, 1961. Падле́шшик па-на́шэму 

бирябра́. Бирябра́ жырне́й пло́тки. Сер. Заходы, 1956. Бирибры́, ани́ в ви́де пло́тки , то́лькъ 

кру́пныи и касли́выи . Печ. Петровск, 1961. + Пск. Муровицы; Копаневич, Пск.; Кузнецов, 

Изменка, Межа, Шартова, ср. беребѐр, беребѐрка, беребри́на, беребри́нка, берѐбро́, 

беребру́шка, беребрю́шка. 

БЕРЕБРИ́НА, ы, ж. 1. То же, что беребра́. Берябри́на така́я ш ви́дам, как шабѐра, 

да не така́я бальша́я, фку́сная не гара́с. Печ. Килинец, 1961. Берябри́на што паме́ни шабѐра, 
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а по ску́су -та ани́ схо́жы , то́льки шабѐр жы́рняй бу́дя . Печ. Моложба, 1961. Плестешо́к 

аста́ф беребри́ны-та ей. Печ. Киршино, 1961.  

2. Малѐк леща. Бальшо́й – лешшь, ме́ньшэ – падл́шшык, ма́линький – бирябри́на. Гд. 

Подолешье, 1960. ср. беребро́. 

БЕРЕБРИ́НКА, и, ж. То же, что беребра́. Кузнецов. 

БЕРЕБРО́, а, с. 1. То же, что беребра́. Ры́ба папа́ла фсѐ боле бирѐбро́ , а то гъваря́ 

бирѐбру́шка, пашы́ри пло́тки. Гд. Каменная Стража, 1960. Есть беребро́, беребѐр. ЭССР 

Желачек, 1960. + беребро́: ЭССР Межа. 

2. То же, что беребри́на 2. У ляшшя́ бирябро́ ма́линьки , падрасту́т – падле́шшики бу́дут. 

Гд. Каменная Стража, 1960. Биребро́ – ры́ба малада́я , а кру́пная – лешшь. Гд. 

Подборовье, 1959.  

Вар. берѐбро́. 

БЕРЁБРУ́ШКА, и, ж. То же, что беребра́. Гд. Каменная Стража, 1960. 

БЕРЕБРЮ́ШКА, и, ж. То же, что беребра́. Кузнецов. 

БЕРЕВ... см. брев... 

БЕ́РЕГ, а, м. 1. Полоса суши у реки, озера. На бирягу́ ряки́ зямля́ у нас харо́ша . 

Остр. Пустошки, 1945. Ади́н идѐ дли то́ва бе́рига , друго́й дли друго́ва , и браде́ц та́шшым. 

Гд. Яктушино, 1959. Перепяхну́ли ба нас на тот бе́рик . Печ. Моложба, 1961. // Край нивы, 

поля. Бе́рик у даро́ги , астрафки́ есть там , ко́сють на них . Беж. Цевло, 1962. Быва́ют 

астаю́цца кряжы́ , берега́. Печ. Шумилкино, 1960. + Печ. Петровск. == Берего́м, нареч. 

Сиво́ння биряго́м  г де́ду не прайдѐш. Нев. Осовик, 1962. ср. берегови́на, берегови́ще, 

бережи́на, бережи́ще. 

2. Побережье, прибрежные селения (на Чудском, Псковском озерах). Прияжжа́ли з бе́рега 

госуда́рственныи рыбаки́. Гд. Глушь, 1959. В бирягу́ мно́га ло́сий , у Чутско́ва . В бярягу́ жэ 

там вро́де паина́че гаваря́т. Сер. Подъяблонье, 1956. + Гд. Аксентьево; Сер. Малые Вязки. 

3. Обрыв, крутой откос. Заво́р, где́-нибудь ле́зишь , кру́та, беряго́м называ́ють , гару́шка, 

ой, заво́р круто́й. Н-Сок. Фетинино, 1952. Заво́р – е́та бе́рек, пад гару́ каке́й бе́рек крутэ́й . 

Н-Сок. Козлово, 1952. 

Δ Ма́ткин бе́рег , бран. Восклицание, выражающее досаду, удивление. Вот рас 

пришо́л, принѐс, ма́ткин бе́ряк , фсѐ пага́ныи [о грибах]. Кр. Батутино, 1961. Ма́ткин 

бе́рек, захажу́ ф хлеф , а каза́ казлени́фшы . Ляд. Марьинское, 1959. У, ма́ткин бе́рек , 

ступе́нь ади́н вы́вернул ся. Н-Рж. Кролино, 1961. А́хти, ма́ткин бе́рек ! вы́пусьтит! On. 

Макушино, 1958. + Н-Рж. Посадниково; Остр. Жаеры, Приезжино; Пав. Зачеренье; 

Пуст. Лосно; Себ. Масенково; Стр. Сковородка.  

~ Бе́рег. Название угодья. Палк. Плавучая Берѐза, 1948. 
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1. И посолъ князя великого и новгородцы спросившеся с новогородцы и со 

псковичи, и даша имъ перемирие на 5 лѣтъ, и целоваша на томъ крестъ, а в те пять 

лѣтъ ловити на обидномъ мЪсте псковичамъ къ своему берегу. Лет. I, 1461 г., л. 74 

об. Того же лѣта на весну князь псковскыи Александръ Ростовскыи, и посадникъ 

Якимь Павлович... наяша 300 человекъ и заложиша город на береге на реке на 

ГдовЪ. Лет. II, 1431 г., л. 194. За Кушелскими вороты у реки у Гдовы по берегу 

дворы и мѣста Воротниковы. Кн. писц. I, 211, 1585– 1587 гг. А острогъ, государь, 

приткнуть къ Великой рѣки къ берегу, и на берегу башенки поставлены. Кн. писц. 

II, 427, 1631 г. А признакъ поставлено межь Егорьевской и Мирожской отводной 

земли от Великие рѣки отъ берега вкопанъ столбъ. Дан. стольн., 83, 1677 г. == 

Берегом, нареч. А от тое наугольные глухие башни берегомъ вверхъ по Великой 

рѣкѣ до глухие башни... По берегу 127сажень. Кн. писц. II, 453, 1698 г.+ХѴІІ в.: On. 

г. Опочки; Разговорник Т. Ф. ~ В названиях прибрежных участков. Немецкий 

Берег. Мостъ плаучей через Пскову рѣку межъ бань Старого Примостья и 

Нѣмецкого берегу корчомныхъ дворовъ. Кн. писц. I, 12, 1585–1587 гг. 

Новгородский Берег. Она же [царевна София] из насада вышед на нового-

родскомъ береге, и от священников благословение приемши. Лет. III, Стр., 1472 

г., л. 153 об. Осипов Берег. И тЪ де зарубежские латыши Ругодивского уѣзду съ 

тою рыбою тому сотнику и пушкарю не дались и, ѣдучи съ тою рыбою изъ Лубья, 

на заставѣ на Осиповѣ берегу гдовскихъ стрѣлцовъ сѣкли топоры и били обухами. 

Кн. писц. II, 332, 1643 г. Собилицкий Берег. И поможе богъ князем новгородцким 

и плесковичам, паде Нѣмец ратманов 500, а 50 их руками изымаше, а Чюдь 

побѣже; и поиде князь по них, сѣкуще 7 верстъ по озеру до Собилицкого берега, и 

Чюди много победи. Лет. III, Стр., 1242 г., л. 3 об.  

~ Берег. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в.  

БЕРЁГА, и, ж. 1. Хорошее угощение. Угашша́ть, бяре́ць, бярѐга эта. Н-Рж. По-

садниково, 1957. У нас плаха́я берѐга . Остр. Пашково, 1961. // Кормление скота. А 

каро́вам ра́ньшэ во кака́ была́ бярѐга : на ночь аржано́й сало́мы дам , а пато́м по́йва с пяла́м , 

а малака́ бы́ла бо́льша . Дед. Кипино, 1962. + Гд. Заборовье; Остр. Анциферово; Порх. 

Гнилицы; Сош. Шатуново; Опыт, On.; Даль I, 82; Копаневич. ср. бере́гова́, берего́та, 

берѐжа, бере́жня́. 

2. Усердный уход за кем-, чем-л. Опыт, On. + Даль I, 82. 

3. Бережливость, аккуратность. Е́сли в бярѐги-тъ, тък но́сица долгъ. Гд. Орѐл, 1958. 

БЕРЕ́ГОВА́, ы, ж. То же, что берѐга 1. Не до береговы́, быть бы сыту. Даль I, 82. 

БЕРЕГОВИ́НА, ы, ж. Место, принадлежащее к берегу реки, озера. Доп. ср. бе́рег. 
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БЕРЕГОВИ́ЩЕ, а, с. То же, что берегови́на. Доп. 

БЕРЕГОВО́Й, а́я , о́е . 1. Прил.  бе́рег 1. Бирягаво́е по́ля куль реки́ . Остр. 

Рубилово, 1948. + Доп., Порх. 

2. в знач. сущ. Прибрежный житель? Лави́л сяво́ння ры́бу на мярѐжу , бирягаво́й гавари́л 

мне. Палк. Парфеево, 1961. ср. бережа́не. 

3. в знач. сущ. Приемщик сплавного леса. Сын мой берегавы́м был , на берягу́ лес 

принима́л. Холм. Ветно, 1962.  

~ Береговая. Название тони на озере Ороно. Себеж, 1962. Берегова́я За́ростель . 

Название рощи. ЭССР Желачек, 1960. 

1. По Свиногорской дороги обошла Сергиевская земля, а съ третей стороны 

береговая дорога, а на четвертой сторонѣ поставлены признаки. Дан. стольн., 83, 

1677 г. Во МдЪ рѣкЪ, подъ Раскапелью береговые ловли... а ловятъ тѣ ловцы 

владычни 10 неводы. Вып. кн. писцовых 1, 292, 1670 г. 

БЕРЕГОВОЙ: б е р е г о в а я  с л у ж б а . Охрана? Онъ де Богданъ былъ на 

государевѣ на береговой службѣ на Москвѣ. А. тягл. I, 22, 1639 г.  

БЕРЕГОВУ́ХА, и, ж. Ласточка, гнездящаяся в обрывистых берегах реки. Н-Рж. 

Селиваново, 1957. ср. белопу́зик. 

БЕРЕГО́ТА, ы, ж. То же, что берѐжа. Доп. + Даль I, 82. ср. берѐга.  

БЕРЕД... см. бред...  

БЕРЕДИ́ТЬСЯ см. вереди́ться.  

БЕРЁДКО, а, с. и БЕРЁДКА, и, ж. То же, что бѐрдо́
2
. Ставы́ не́мцы разлама́ли , а 

бѐрда аста́лись. Адно́ берѐтка, вдева́еш ни́тку ме́жду е́тих трасьти́нак . Сер. Ровницы, 1956. 

Валь, даста́нь пат кры́жэй два бѐрда; адна бярѐтка. Там же. + берѐдка: Печ. Лезги. 

БЕРЁЖА, и, ж. То же, что берѐга 1. Бярѐжа зна́чит биряжо́ш харашо́ , бирѐжа 

харо́ша, угашшэ́нья зна́чит. Н-Рж. Жуково, 1961. + Опыт, On.  

БЕРЕЖА́НЕ, мн. 1. Жители прибрежного селенья. Беряжа́ны, кто на бирягу́ 

жыву́т. Сер. Заходы, 1956. — О жителях западного побережья Псковского озера со 

стороны талабчан. Кузнецов, Талабск. ср. берегово́й, бережчи́на.  

2. Жители Бережанского сельсовета. За О́стровом жыву́т бережа́ни о́кала го́рада . Остр. 

Троицкие, 1960. 

БЕРЕЖА́НКА, и, ж. Окучник. Карто́шку паса́диш , тада́ папо́лиш , траву́ вы́рвиш ,. 

пато́м разйэ́дишь бяряжа́нкай. Остр. Кайново, 1961. 

БЕРЁЖАЯ. Жеребая (о кобыле). Купи́ли берѐжу ло́шать . Аш. Котово, 1958. 

Берѐжая кабы́ла . Кабы́ла жаряби́лась . Вл. Букино, 1952. Была́ у нас беро́жая кабыли́ца , 

далжна́ была́ ради́ть . Пуст. Усохи, 1961. + берѐжая: Вл. Демидово, Черпеса; Локн. 
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Фѐдоровка; Н-Рж. Вешелиха; Н-Сок. Алѐ, Фетинино; Пуст. Красное, Чурилово; Холм. 

Козеевка; АМДК, Холм. Торопатцы. 

Вар. беро́жая. 

БЕРЕЖЕНЬЕ, я, с. Аккуратное, бережное отношение к чему-н. Девицья краса с 

береженьем ношена. С береженьем ношена, Во цасну положена... В саду под яблонькой. 

Копаневич. Нар. песни 1, 30. 

1. // Забота, попечение. А только онъ [воевода] къ городу, и ко всякимъ го-

родовымъ крѣпостямъ, и къ наряду, и къ государевѣ къ зелейной и свинцовой 

казнѣ, и ко всякимъ дѣламъ береженье держать не учнетъ... и Ивану Голянищеву за 

то отъ государя царя и великого князя Алексѣя Михайловича быть въ великой 

опалъ и въ жестокомъ наказаньЪ. Кн. писц. II, 347 – 348, 1659 г. 

2. Настороженность, бдительность. > С  в е л и к и м  б е р е ж е н и е м . И всякихъ 

людей со всякими бои въ осадѣ росписати и велѣти имъ по городу стояти въ день и 

въ ночь съ великимъ береженьемъ неоплошно. Кн. писц. II, 16, 1626 г. На Опочку 

отписать, чтобы жилъ [воевода] съ великимъ береженьем по городу и по острогу, и 

отъѣзжие сторожи въ которыхъ мЪстѣхъ держалъ крѣпкие. Там же, 487, 1656 г. 

3. Охрана, защита. И онъ, государь, Дмитрей, исъ Прудовъ подъ Островъ на 

литовскихъ людей не пошелъ же, а пошолъ, государь, ко Пскову, бутто-ся для 

береженья города Пскова, а онъ, государь, Дмитрей, ко Пскову отъ литовскихъ 

людей бѣжалъ. Кн. писц. II, 59, 1634 г. А что отъ ково какихъ вѣстей объявитца, 

или что какихъ пушечныхъ запасовъ для береженья отъ приходу воинскихъ людей 

на Опочку надобно въ прибавку, и ему [воеводе] о томъ писать во Псковъ. Там же, 

437, 1656 г. Да въ лЪтнюю жъ бы пору на лавкахъ и во дворѣхъ по всѣмъ хоромамъ 

поставлены были кади съ водою и съ вѣники для береженья отъ пожарново вре-

мяни. Там же, 314, 1628 г.  

[БЕ́РЕЖЖЕ]. Побережье. Пограни́чники стая́ли на бе́рижжу . Кардо́ны 

паграни́чныи бы́ли. Гд. Лядины, 1959.  

БЕРЕЖИ́НА, ы, ж. То же, что бе́рег 1. Ты на беряжы́не не каси́ , там мо́кра . 

Пушк. Тучи, 1958. 

БЕРЕЖИ́НКА, и, ж. Ум.-ласк.  бережи́на. Биряжы́нкай гнал , так ко́е-где есь, а 

ко́е-где ко́ни сагна́ли траву́. Вл. Курово, 1963. 

БЕРЕЖИ́СТЫЙ, а я ,  о е . флк. С крутыми берегами. Бяжы́ ре́чка бы́страя , Што 

така́я ре́чка бы́стра, Бы́стра биряжы́ста. [Песня]. Нов. Углы, 1946. Из-подъ камушка, камня 

синяго, Протекал ли ручей, речка быстрая, Речка быстрая, бережистая. Копаневич, Нар. 

песни, 1, 86. 
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БЕРЕЖИ́ЩЕ, а, с. То же, что берегови́на. Доп. 

БЕРЕ́ЖКА, и, ж. Узкая сеть, перебрасываемая через речку для ловли ершей. 

Копаневич, Печ. 

БЕ́РЕЖКО, нареч. Аккуратно, бережно. Вот бе́решкъ-тъ но́сит пла́тье. Остр. Ши-

тики, 1960. 

БЕРЕЖЛИ́ВЫЙ, а я ,  о е . Экономный, расчетливый. Он в мяня́ смалѐшэньку бе -

режли́вый. Остр. Сочково, 1960. 

БЕРЕ́ЖНИ́К, а (а́), м. Небольшой невод с двумя шестами на концах для ловли ры-

бы вброд. Биряжни́к, ткань, з двух старо́н па́лки . Дво́е тя́нут , ади́н в ваде́ , а друго́й на 

бирягу́. Остр. Троицкие, 1960. Биряжни́к, вы́ткала палатно́, жэ́рди с той  стараны́ и с е́тай , 

как сеть , то́ка ма́тка есь , тако́й мяшэ́чак , штоп ры́ба не разбяга́лась , та́шшять шы́пка . З 

бако́ф кры́лли , два виду́т . Остр. Бобыли, 1960. Биряжнико́м лави́ли ры́бу , натку́т, ме́траф 

де́сять палатна́ и ло́вять ры́бу . Бро́дят биряжнико́м. Остр. Троицкие 1960. Бережни́к де́ -

лаецца, метри три , чаты́ре, к аднаму́ канцу́ привя́зывают верѐфку , к друго́му – па́лку, 

иду́т па аднаму́ бе́регу , ади́н пазади́ друго́ва и тя́нут , не захадя́ в во́ду . Остр. Козлы, 1960. 

+ бережни́к: Локн. Средний Садик; On. Ступино; Остр. Махново, Приезжино, Свѐклино; 

Палк. Марково; бере́жник: Копаневич, Остр. ср. бражник. 

БЕРЕЖНО, нареч. 1. Не ослабляя внимания, бдительно. А на заставѣ,. 

государь, заставному головЪ Ивану Тимашову того нѣмчина Пантелейка велѣли 

держати бережно и сь ево животомъ, что въ сыску объявилось, чтобъ онъ за рубежъ 

не ушолъ и дурна надъ собою не учинилъ. Кн. писц. II, 24, 1630–1632 гг.  

2. В постоянной готовности, настороже. И во всѣхъ городѣхъ по воротамъ, и по 

башнямъ, и по стѣнамъ держати караулы и сторожи въ день, и въ ночь безпрестану, 

чтобъ однолично во Псковѣ было все стройно и бережно. Кн. писц. II, 73, 1635 г.  

БЕРЕЖНО́Й, а́я , о́е . Находящийся на берегу, у берега; прибрежный. Хоро́шая 

земля́, бярѐжная на реке́ Тярѐхи . Сл. Слобода, 1957. // Живущий на берегу. Ба́ба биряжна́я 

ляжа́ла в бальни́цы . Гд. Апалѐво, 1959. == в знач. сущ. Солдат береговой охраны, ЁН в 

а́рмии биряжно́й был . Остр. Песцовая Гора, 1961. == Бережне́е, нареч. Ближе к берегу . 

Нам ну́жна бы́ла бярежне́е е́хать , бли́жэ г бе́регу . Гд. Драготина, 1960. // Береговой, 

направленный к берегу: бережное крыло невода; противоположность: наречный. 

Кузнецов, Скарябина Гора, Сыренец.  

Вар. берѐжный. 

Да того жъ исада пазбище бережное, подлѣ озеро, а по другую сторону мохъ 

до николские деревни Кажина монастыря. Кн. писц. I, 111, 1585–1587 гг. Мелница 

Кадиловская бережная. Там же, 5.  
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БЕ́РЕЖНЫЙ, а я ,  о е . 1. Бережливый. Карпов, Пск. 

2. Осторожный, боязливый. У меня, брат, бережная лошадь. Карпов, Пск. 

БЕРЕ́ЖНЯ, и (и́), ж. То же, что берѐга 1. Лук ка́жный день , карто́шка тош, кака́я 

е́та бере́жня . Холм. Ветно, 1962. Ну, не бясу́тте на маю́ бяре́жню . Там же. Бере́жня-та 

плаха́я, тарго́вава-та ничаво́ нет. On. Духново, 1961. 

БЕРЕЖНЯ́НКА, и, ж. Береговая птица? Бяряжня́нка, пти́ца така́я, на бярягу́ ряки́ 

жывѐть. Остр. Перевоз, 1961. 

БЕРЕЖО́К, жка́ , м. Ум.-ласк.  берег. 1. Вон там е я́гъдинки , схади́ти па 

бе́ришку. Печ. Пыжово, 1961. Вы́дуть на биряжку́, паю́ть. Пушк. Кошкино, 1947. Лягу́шка 

сиди́т на са́мъм берешку́ скаси́фшы . Слан. Черно, 1958. Што не хо́дит конь па бе́решку , не 

варо́ненький па кру́теньку . [Песня]. Пав. Берѐза, 1964. // Бяряжо́к е́та где па́шня ; гаваря́т, 

бяряжо́к апкаси́л. Кр. Перлицы, 1961. Пашли́ п на бяряжо́к пагра́бить, се́на давно́ ско́шана . 

Там же. Ко́ла па́шни бало́тъ канча́иццъ, бирежо́к там. On. Деревеньки, 1961. 

3. Е́та ме́ста беряшко́м есь. Гари́стая, а есь балата́. Н-Сок. Фетинино, 1952. 

БЕРЕЖО́ХА, и, ж. 1. Говоря о корове: хорошо выкормленная. Доп. 

2. Говоря о женщине: бережливая; также толстая, дородная. Доп. 

БЕРЕЖЧИ́НА, ы, ж. Жители прибрежных мест. Там о́зеро , там беряжчи́на жы -

вѐт, там яны́ хърашо́ жыву́т. Гд. Апалѐво, 1959. + Кузнецов, Рубцовщина, Сыренец. 

БЕРЕ́ЗА, ы, ж. Ответ невестиной стороны, что значит: «Согласны». Доп., Н-

Рж., Пск. 

БЕРЁЗА
1
, ы, е, ж. Лиственное дерево с белой корой. Betula. Уви́диш даро́жынку и 

иди́ да берѐс, а там свернѐш. Кр. Дубари, 1961. Така́я гу́бина з бярѐзе , сваря́т, вы́сушут. 

Пушк. Лисицы, 1958. Сукави́ца в б ярѐзах. Остр. Магиново, 1960. Дух харо́шый у бярѐзы . 

Кр. Треньки, 1958. Бяро́за, сасна́, о́льха, е́ли, аси́ны ме́ньшы. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. —

собир. Бярѐзавая ро́шша , акро́ми бярѐзы там нет никаво́ . Вл. Демидова, 1952. > Берѐза 

глуха́я . Береза белая. Betula alba. А в глухо́й берѐзе листо́к не прадалгива́стый , а 

кругле́е, но то́жэ гла́ткий . Ляд. Васильевщина, 1959. Вясѐлка бо́льшэ на сухо́м ме́сте , 

глуха́я берѐза на бало́те растѐ . Стр. Кочегоще, 1959. > Б е р ѐ з а  л е ш а я . То же, что 

берѐза глуха́я . На ве́ники бярѐм харо́шую бярѐзу, а та што на бало́ти, то ле́шая берѐза, 

ли́стики у ниѐ ско́льскии . Вл. Залучье, 1963. > Берѐза плаку́щая . Betula pendula. 

Берѐза плаку́шшая , су́чья упа́фшы вися́т . Стр. Зачеренье, 1959. > Берѐза на́йская . 

Betula pubecens. Фсѐ бо́льшы на ве́ничья на́йска бирѐза , а ни глуха́я . Слан. Монастырѐк, 

1958. > Берѐза на́рвская . То же, что берѐза на́йская . На́рфская берѐза , ли́стик 

во́стринький и гла́денький . Ляд. Васильевщина, 1959. — Берѐза. Кличка коровы. Стр. 

Лазунь, 1964. ~ Берѐза. Название места на острове Долгий в Жижицком озере. Вл. 
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Нежильское, 1963. + берѐза глухая: Вл. Нюссо; Гд. Глушь; Сер. Ровницы; Слан. 

Монастырѐк, Черно; Тор. Назарино. ср. бере́зи́на, березо́вина.  

Вар. беро́за. 

А отъ того дубового столба... въ уголъ семдесятъ семъ сажень, а на немъ два 

креста: назадъ да впередъ, къ березЪ. Отвод. Мирож, м., 74, 1662 г. А отъ подлуп-

леной березы до подчищенной березы сорокъ сажень. Там же, 75. // Березовые 

ветки. Дали 3 деньги за березу и за траву къ праздникамъ. Кн. расх. Завелицк. ц., 2, 

1531 г. Бероза [раздел: деревья]. Разговорник Т. Ф., 62, 1607 г. 

Вар. бероза.  

БЕРЁЗА
2
: ди́кая берѐза .  Многолетнее травянистое растение из семейства 

вересковых. Грушанка круглолистная. Вот ди́кая бирѐза называ́ем , там ана́ куста́м растѐт , 

ни пахо́жа на де́рево, листо́к тако́й ме́ленький. Порх. Амосово, 1965. ср. берѐзка
4
. 

БЕРЕЗЕНСКИЙ ИСАД. Название топи у впадения речки Березенки в Великую. 

Кн. писц. I, 85, 1585–1587 гг.  

БЕРЕ́ЗИЙ, ь я ,  ь е .  Прил. берѐза
1
. Бирѐзьих дроф нет. Печ. Сохино, 1959. 

БЕРЕ́ЗИ́НА, ы, ж. 1. Синг.  берѐза
1
. Нагнѐш берѐзину , а ана́ з дажжо́м . Палк. 

Марково, 1961. Ну́жна апредели́ть , ско́лька берези́не лет , сруби́ли, слаи́ счита́ть , ско́льки 

слаѐф, сто́лька лет. Пуст. Усохи, 1961. || Березовое бревно. Две берѐзины вы́несла то́лстых, 

уве́чилася. Вл. Равонь, 1962. 

2. То же, что берѐза
1
. Ад бяре́зины бярѐсту дяру́т . Н-Рж. Гридино, 1961. На бальшо́й 

бяре́зине ня палама́иш ве́ника , палама́иш на ма́ленькай . Н-Рж. Крутцы, 1961. Е́та 

падбирѐзавики пад бирѐзянай расту́ть . Пуст. Маслово, 1962. У глухо́й бяре́зины чѐрная 

кажура́. Тор. Митино, 1964. + бере́зина: Беж. Фатейково; Вл. Жижица, Курово, Пеганый 

Ручей, Хмелево; Кун. Смольки; Локн. Опоки, Рожново; Нев. Прудище, Рыжаки, Чѐрные 

Стайки; Н-Рж. Вехно, Извоз, Посадниково, Селиваново, Тимохново; On. Есенники, 

Тоболино; Палк. Наумково; Пуст. Станки; Пушк. Малыгино; Себ. Аннинск, Чернея; Холм. 

Авдунино; Опыт, Вл.; Чернышев; берези́на: Вл. Букино; Кар. Борок; Н-Рж. Посадниково; 

On. Глубокое; Тор. Мартюхи; берѐзина: Вл. Демидово, Залучье, Кашевицы, Пахомово; 

Нев. Крутелѐво; On. Деревеньки, Есенники, Макушино; Остр. Пашково; Печ. Лезги, 

Подгорье; Пск. Бабаево; Пушк. Тучи; АМДК, Беж. Сущево, Н-Рж.  

3. Ветка берѐзы. Штъп сток ве́тръм ни здува́лся, амме́тинки кладу́ть, е́та бярѐзины, ве́тки. 

Остр. Пашково, 1960. Сяке́ш амме́тины . Амме́тины руби́ли , альшы́на или бяре́зина . Вл. 

Демидово, 1952.  

Вар. берѐзина. 

БЕРЕЗИ́НИНА, ы, ж. Синг.  берѐзина 2. Доп., Порх. + берѐзинина: Беж. Турово. 
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Вар. берѐзинина. 

БЕРЕ́ЗИ́НКА, и, ж. Ум.  бере́зи́на. 

2. Патсасе́нник пат сасно́й , а беля́к – пад бере́зинкай растѐт . Локн. Опоки, 1962. 

Надру́бят бярязи́нку , сакави́ца пайде́ . Н-Рж. Посадниково, 1957. + бере́зинка: Печ. 

Бельско; берѐзинка: Пск. Черемша; берези́нка: Тор. Мартюхи. 

3. Бере́зинак накида́йте и фсѐ . Аш. Поженка, 1962. Читы́ри аси́нинки или берѐзинки 

свя́жут, укня́м и прикро́ют, штоп ни размита́лся сток. Гд. Ветвенник, 1958. 

Вар.берѐзинка. 

БЕРЕЗИ́НЬЕ, я, с. Собир.  бере́зи́на 2. Е берези́нье, гасуда́рствъ стро́га нака́зывае за 

наруше́ние дереви́ны ка́ждъй. Гд. Подолешье, 1960. 

БЕРЕ́ЗИЦА, ы, ж. 1. Берѐзовая роща. Там в бере́зице их ха́та стаи́т , ро́шшя бере́зица, 

березьѐ. Вл. Дроздово, 1963. ср. берѐзни́к. 

2. Берѐзовый сок. Даль I, 83. ср. бе́рька. 

БЕРЁЗКА
1
, и, ж. 1. Ум.-ласк.  берѐза

1
. Бярѐска бо́льша на драва́ шла . Н-Сок. Алѐ, 

1952. Ве́тки з бирѐзак лама́им да ф цэ́ркафь иду́ть . Остр. Козлы, 1960. >Берѐзка 

глуха́я .  Глуха́я берѐска растѐть на мху . Така́ са́мая , то́льки лист жалтав а́тый, пагрубе́й. 

Нев. Дубокрай, 1963. >Берѐзка на́йская .  Бярѐска быва́ет на́йская и глуха́я . Слан. 

Куклина Гора, 1958. 

2. собир. Берѐзовые ветки. Ве́ники з бярѐски вя́жым на зи́му. Нев. Чѐрные Стайки, 1962. + 

Холм. Ледно. ср. бере́зни́к.  

~ Берѐзка. Название пригорка. Берѐска – приго́рак, там ра́ньшы бярѐзарасла . Еѐ 

мо́лнией сажгло́, а ме́ста до́ сих пор так завѐцца. Холм. Тухомичи, 1964. 

БЕРЁЗКА
2
, и, ж. Гулянье сельской молодежи (на улице) с музыкой и танцами. Бярѐска 

– сабира́ють, абйавля́ють – прихади́ти к нам в васкресе́ньи на бярѐску гуля́ть . Пушк. 

Гришино, 1958. Бярѐска была́ , гуля́нья ве́цэрам , гармо́нь игра́е . Н-Рж. Извоз, 1957. А 

маладѐш фсѐ на бярѐску хади́ла . On. Духново, 1961. Бярѐска – в любо́й день , то́лька на 

ву́лицэ. Пушк. Гришино, 1958. + Пушк. Марченки. 

БЕРЁЗКА
3
, и, ж. Многолетняя трава из семейства осоковых. Осока обыкновенная. 

Бярѐска, трава́, чуть не с вады́ вы́шэццы , дли́нная, ме́тра два, ры́ба лю́бит в них спаса́цца . 

Кр. Наволок, 1958. 

БЕРЁЗКА
4
, и, ж. То же, что берѐза ди́кая .  Э́тъ бярѐска нъзыва́ецца , бе́лым 

ша́пкъм цвятѐ .Остр. Пашково, 1960. Берѐска па на́шыму называ́ецца , цветѐт буто́нам 

бе́лым, ша́пкам. Остр. Семехино, 1960. Трава́ бирѐска , по зимлѐ до́лга вьѐцца , цветы́ на 

ней грамахо́нчики . Пуст, Усохи, 1961. Ва мху зъцвитѐт така́я бирѐскъ . Аш. Торчилово, 

1962. 
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БЕРЕЗКИНА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕРЕЗНИ́К, а, (а́), м. 1. Берѐзовая роща. Раз берѐзы расту́т , гаваря́т бере́зьник . On. 

Макушино, 1953. Со́сник, е́льник, пашо́л бяре́зник . Нев. Осовик, 1962. Мы хо́дим в 

бирязьни́к ве́ники ре́зать . Пушк. Подсосонье, 1957. ср: бере́зица, березню́г, березню́к, 

березня́г, березня́к. 

2. собир. Ветки берѐзы. Фскирду́ и се́на
: 
и сало́му, наклада́им, внис наклада́ють але́шнику, 

бире́знику. Себ. Аннинск, 1962. Бяре́зьник се́кли и мало́ли каро́вам . Пуст. Станки, 1962. + 

бере́зни́к: Н-Сок. Фетинино; On. Макушино.ср. берѐзка
1
, березня́г, бере́зье, берѐста. 

~ Бере́зник. Название поля в 1,7 км на север от д. Станки. Пуст. 1962. Бере́зники. 

Название холма. Вон та гара́  Бяре́зники завѐца , бярѐски там расту́т . Н-Сок. Фетинино, 

1965. 

БЕРЕЗНИКОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕРЕЗНИЦА. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в. 

БЕРЕ́ЗНИЧЕК, ч к а ,  м. Ум.-ласк.  бере́зни́к 1. Па грибы́ мы ходи́ли в  лес, в 

бире́зьничек, а там фсѐ бо́льшы бярѐза . Холм. Подмолодье, 1964. На Наде́штки [место в 

лесу] баравики́ во́дяцца, яшшэ́ бяре́зьничках грибы́ падаси́навики. Пуст. Станки, 1962. ср. 

березню́жек, березня́жек, березнячо́к. 

БЕРЕ́ЗНОЕ БОЛО́ТО. Название поля. Н-Сок. Козлово, 1952. 

БЕРЕЗНЮ́Г, у, м. Березовая роща. В бирязню́ги мно́гъ аси́нин. Остр. Пунино, 1961. А 

тяпе́рь бирязьню́гу нет. Сл. Тинеи, 1957. + Доп., Н-Рж., Порх., Пск. ср. берѐзни́к. 

БЕРЕЗНЮ́ЖЕК, ж к у ,  м. 1. Ум.-ласк.  березню́г. В биризню́шки я́гады е , 

биризню́шык – маладо́й бирѐзавый лисо́к . Кр. Отево, 1961. + Копаневич, Пск. ср. 

бере́зничек. 

2. ум.-ласк. собир. Берѐзовые ветки. Привѐс бирезьню́шку . Сош. Шмойлы, 1958. ср. 

бере́зни́к. 

Вар.березню́шек. 

БЕРЕЗНЮ́К, а, м. То же, что березню́г. Аба́пкъф в березню́ке мно́гъ . Печ. Дымково, 

1958. Здесь ляси́стае ме́ста бы́ла . Ляса́ бы́ли круго́м. Со́сны, бярязню́к. Остр. Приезжино, 

1960. Бара́нова Бирѐза – там асинню́к , биризню́к и ра́зный лес . Гд. Каменная Стража, 

1960. В Астрафцы идѐш, так и уви́диш берязнюк, альснюк, бреднюк. Гд. Драготина, 1960. 

+ Кар. Борок; Кр. Дубари, Ломы; Н-Рж. Селюгино; Остр. Ерѐминцы, Приезжино; Пск. 

Рюха; Пушк. Поляне; Сер. Малые Вязки. 

БЕРЕЗНЯ́Г, а (а́), у. м. 1. То же, что березня́к 1. Я на бярязня́гу в я́годах бы́ла. Пушк. 

Тучи, 1958. Березня́гу здесь нет . Н-Рж. Селиваново, 1957. Пашла́ я тут нидалѐкъ па 

бирязня́гу. Остр. Орлово, 1960. В бирезня́ги расту́ гаря́нки . Ляд. Алѐксино, 1958. + Аш. 
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Трубецкое; Гд. Глушь, Замогилье, Заречь́е, Иголдино, Подолешье; Дед. Плещевка; Кар. 

Кириллово; Кр. Наволок; Локн. Подберезье; Ляд. Лединки, Лосицы, Марьинское; Н-Рж. 

Жуково, Извоз, Селюгино, Шики; On. Макушино; Остр. Жавры, Козлы, Магиново, Савино; 

Печ. Лезги; Полн. Борисово Поле; Порх. Жгилѐво; Пушк. Гришино, Лисицы, Молчаново; 

Слан. Клин, Монастырѐк; Стр. Зачеренье; Доп. 

2. собир. Ветки берѐзы. Па́калки ве́шкам , бирязня́гам перепляту́ , пато́м ве́шак внис . Гд. 

Замогилье, 1959. Мятла́м [подметали], зде́ланы з биризня́гу . Пушк. Крылово, 1947. ср. 

бере́зни́к. 

3. То же, что березня́к 2. Е́та машы́на з бярязня́гам . Остр. Приезжино, 1960. Што 

березня́гу нава́лено. Ляд. Верховье, 1959. 

4. Береста. З березняга́ плету́т [корзины]. Гд. Ореховцы, 1959. 

БЕРЕЗНЯ́ЖЕК, ж к а , м. Ум.-ласк.  березня́г. 1. Ня ста́ла лясо́ф . Бирезня́жык хо́тка 

расьсе́. Пушк. Поляне, 1947. В я́гъды хади́ли, в журави́ны, яна́ здесь в бирязьня́шки расьтѐ. 

Гд. Чудская Рудница, 1959. За во́зирам бирязня́жак. Пушк. Тучи, 1958. ср. бере́зничек. 

2. Удо́нья-та и де́лают с пашня́га, бирязьня́шка, бриння́га. Гд. Ветвеник, 1958. 

БЕРЕЗНЯ́К, а́ (у́, у), м. 1. Берѐзовая роща. Я́гады за березняко́м сра́зу . Н-Рж. Гнилки, 

1957. В бярезняки́ мно́га блиц. Сош. Скуратово, 1957. ср. бере́зни́к.  

2. собир. Берѐзовые дрова, бревна. На зи́му и бирязня́ку зъгато́вить на́дъ . Сош. Шатуново, 

1960. Ты лу́чшы биризняку́ привязи́ , чем аляшня́ку . Там же, 1959. + Гд. Котельно, 

Ульдежка; Кр. Лямоны, Треньки; Ляд. Васильевщина; Н-Рж. Вехно, Дубровы, Шики; 

Остр. Грехново, Детятково, Кахново; Палк. Антошкино, Иваново, Романково; Печ. 

Давыдов Конец, Петровск; Пск. Василѐво, Рогово; Пушк. Дедовичи, Крылово, Подсосонье; 

Сер. Боровик; Сл. Пищевицы; Сош. Шатуново; Стр. Давыдово, Сиковицы, Шилино; Тор. 

Мещоки; ЭССР Желачек. ср. березня́г.  

~ Березня́к. Название покоса. Пск. Ерошиха, 1948. 

БЕРЕЗНЯЧО́К, ч к а ,  м. Ум.-ласк.  березня́к 1. Дава́й э́тим биризнячько́м так и 

прайдѐм. Печ. Лезги, 1960. ср. бере́зничек. 

БЕРЁЗОВИК
1
, а, м. Боровик, гриб. Карпов. 

БЕРЁЗОВИК
2
. 1. Название островов: на Усть-Долысском озере. Нев. Осовик, 1962; на 

озере Дника. Нев. Крутелѐво, 1963; на Жижицком озере. Вл. Курово, 1963.  

2. Название тони на озере Нечерца. Себ. Себеж, 1962. 

БЕРЁЗОВИКИ, мн. [ед. б е р ѐ з о в и к ,  а ,  м ]. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Берѐзавики 

из бяресты́ пляту́цца . Пуст. Усохи, 1961. Беро́завики, басавики́ адно́ и то́ жа, их ужэ́ ня 

на́да привя́зывать, ты́и так надею́ца. Там же. 

Вар. беро́зовики. 
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БЕРЕЗО́ВИНА, ы, ж. То же, что берѐза
1
. Н-Рж. Кудяево, 1957. 

БЕРЕЗОВИ́ЦА, ы, ж. Березовый сок. Биризави́ца з бярѐзи, гара́с вясно́й сла́ткая. Пушк. 

Подсосонье, 1957. + Даль 1,83. ср. бе́рька. 

БЕРЁЗОВИЧЕК, ч к а ,  м. Абабок, гриб. Карпов. 

БЕРЁЗОВКА, и, ж. То же, что березови́ца. Надру́биш бирѐзу и бе́рька , берѐзаўка 

патичѐть, и с кляно́ўки бе́рька. Нев. Мелюхи, 1963. 

БЕРЁЗОВНИК, а, м. То же, что березови́ца. Доп. + бере́зовник: Даль I, 83. 

Вар.бере́зовник. 

БЕРЁЗОВЫЙ, а я ,  о е  Прил.  берѐза
1
. Бярѐзавая ро́шша , акро́ми бярѐзы там нет 

никаво́. Вл. Демидово, 1952. Ну, пру́тья бярѐзавые , то́нкие, што́бы ани́ держа́ли сало́му , 

привя́ску. Нев. Осовик, 1962. Бярѐзавый сок вясно́й пьют , кагда́ ужэ́ ва да́ схо́дит фся . 

Остр. Заходы, 1960. Хвать прут бирѐзавай – па спины́ ту и другу́ . Гд. Кюровщина, 1959. || 

Сделанный из коры берѐзы. Ла́пать ли́павый и бярѐзавый . Остр. Магиново, 1960. ср. 

бере́стяный.  

~ Берѐзовая. 1. Название горки. Себ. Масенково, 1961.  

2. Название дороги. У мужычка́ онново́ гумно́ аста́лось по Бе рѐзовой доро́ге . Пл. 

Староверский Луг, 1964. Берѐзовый. Название ручья. Слан. Черно, 1958. Берѐзовый 

Поло́к. Название топи на озере Жокто. Вл. Узмень, 1963. 

|| Сделанный из берѐзы. Ъдучи от Мирожского монастыря... по дорогѣ къ Сенну, на 

лѣвой стороны березовой столбъ, а отъ того столба по другой березовой столбъ 

двадцать пять саженей, а на немъ два креста насѣчены. Отвод. Мирож. м., 74, 1662 г. ~ 

Березова. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в.  

БЕРЁЗОНЬКА, и, ж. флк. Ум.-ласк.  берѐза
1
. Выхади́л свѐкар-ба́тюшка и дивава́лся 

бирѐзанькай, Вл. Нюссо, 1963. Ни диву́ись , свѐкар-ба́тюшка, е́тай бе́лай бирѐзаньки . Там 

же. 

БЕРЁЗОЧКА, и, ж. Ум.-лаcк.  берѐза
1
. В маху́ там дере́вья – сасѐнки, бярѐзачки. 

Порх. Корж, 1963. 

БЕРЕЗСКИЙ, а я ,  о е . Живущий в Березской волости. Того же лѣта, на весну, 

наяше псковичи 300 мужъ, а заложиша город новь на Вдовѣ, на береге, камену стѣну, 

князь Дмитреи Олександровичь, Яким посадникъ и вси посадники псковский; а земци 

бе-резкии дахут тогды триста рублевъ Пскову в камену стѣну. Лет. III, Стр., 1431 г. л. 

67об. 

Разночтения: безкии: Лет. I, л. 50 об.; безскии: Лет. III, л. 67 об. 
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~ Березский. Название тони. Кн. писц. I, 84, 1585—1587 гг.  

БЕРЁЗСКОЕ ПО́ЛЕ. Название местности у деревни Берѐзка. Вл. Нюссо, 1963. 

БЕРЕЗУ́ГА, и, ж. Название поля в 1400 м на восток от д. Станки. Пуст., 1962. 

БЕРЕЗУЙ. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 186, XVII в.  

БЕРЕ́ЗЬЕ, я, с. 1. Собир.  берѐза
1
. Што у тябя́ в деля́нке , яльѐ, бяре́зья? – гавари́ли 

ра́ньшэ. Беж. Комково, 1962. Березьѐ здесь непрахади́мае бы́ла . Тор. Мартюхи, 1963. 

Бярѐзья, асинню́к, тако́й-та лес и е ляди́на . Гд. Подолешье, 1959. Из-за ле́су тѐмн ава, За 

бярѐзья бе́лава , Улята́ли со́кълы , Прияжжа́ли бо́яры . [Песня]. Остр. Магиново, 1960. + 

бере́зье: Беж. Несвино; Вл. Курово, Пухново; Нев. Прудище; Локн. Опоки; Себ. 

Масенково; Тор. Мещоки, Назарино; берѐзье: Вл. Залучье; Гд. Лядинки; березьѐ: Вл. 

Дроздово. 

2. собир. Ветки берѐзы. Бере́зья нанаси́ли ко́зам . Беж. Несвино, 1962. Два бере́мя бере́зья 

налама́ла. Вл. Пухново, 1963. ср. бере́зни́к. 

~ Бере́зье. Название леса. Пл. Староверский Луг, 1964. 

Вар. берѐзье, березьѐ. 

БЕРЕЗЯ́НКА, и, ж. Корзина из бересты. Клю́кву сабира́й в березя́нку . Себ. Барлово, 

1963. 

БЕРЕ́МЕННАЯ. В состоянии беременности (о женщине). Бире́минна е́та ни 

нъзыва́ли, то́лстая да и пуза́тая яшшо́ . Гд. Кюровщина, 1959. Как бяре́менная, так пя́тна ва 

фсѐ. Беж. Турово, 1962. ср. брюха́тая, гру́бая, пуза́тая, то́лстая, тяжѐлая. 

БЕРЕ́МЕННОСТЬ, и, ж. Состояние женщины в период развития плода в ее 

организме. Аста́лъсь я в бере́миннъсьти , ради́лъ двайня́т. Локн. Лежакино, 1961. Ана́ фсѐ 

вре́мя па бире́миннасти палуча́ит. Пск. Большие Толбицы, 1946. 

БЕРЕ́МЕЧКО, а, с. и БЕРЕ́МЕЧКА, и, ж. Ум.  бере́мя 1. Принѐс ба се́на 

бяре́мецка. Остр. Мельница, 1961. Мы б збе́гали па бяре́мяцку принясти́ . Остр. 

Демешкино, 1961. С ле́су идѐ , бяре́мичка дроф нясѐ . Остр. Шитики, 1960. Хоть и 

бере́мецку ка ку́ю накашу́ . Н-Рж. Тимохново, 1961. + бере́мечка: Карпов; бере́мечко: 

Остр. Бобыли. 

БЕРЕ́МКО, а, с. То же, что бере́мя 1. Вы не разба́хывайти так се́на , де́лыйти 

бере́мкъм. Слан. Черно, 1959. 

БЕРЕ́МНЯ, и, ж. То же, что бере́мя 1. Если нясѐш сало́му в вярѐ фке, гаваря́т 

бяре́мня. Себ. Холое, 1961. 

БЕРЕ́МЦЕ, а, с. То же, что бере́мя 1. За ве́никами пашла́, наре́зъла бере́мцъ, едва́-едва́ 

принесла́, ни нять сталъ. Тор. Мещоки, 1963. Пайду́ траву́ жать , принесу́ хатя́ п бире́мцэ . 

Нев. Прудище, 1963. Три бере́мца взя́ли се́на. Вл. Залучье, 1963. 
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БЕРЕ́МЯ, м я ,  с .  и  м и ,  ж. 1. Вязанка (дров, сена и т. п.). Кагда́ драва́ бяру́ть, то е́та 

аха́пка, а е́сли бяру́ть пабо́лышъ и вярѐфкай абвя́зывають , так е́та бяре́мя . Остр. Каиново, 

1961. Бере́мя – е́та пук се́на , увя́зываем вярѐфкай и нясѐм . Пуст. Усохи, 1961. Се́на 

нямно́шка; на вяро́фку да берѐмем перенаси́ть мо́жна . Остр. Магиново, 1960. На́шы 

наре́зали два бере́мя ве́никаф . Печ. Лавры, 1961. Аха́пку нисѐм про́тиф сибе́ в рука́х . А 

се́на или ешшѐ што нисѐм на верѐфке на плечо́ , е́та бе ре́ма; принясла́ я цэ́лае бере́ма 

ве́ничей. Гд. Лядины, 1959. || Охапка (дров, сена и т. п.). А вот аха́пка ве́так называ́ицца 

бере́мя. Остр. Пашково, 1961. Приняси́ бере́мю сало́мы . Н-Рж. Гридино, 1961. У бере́мя 

набира́еш γрабля́м се́на и несѐш . Нев. Мелюхи, 1963. Таки́е бере́мы наси́фшы . Кун. 

Каськово, 1961. Принясѐш па бяре́му , тяжало́ наси́ть . Вл. Хмелево, 1963. Бере́мя, кагда́ 

гра́бят се́на , то к наге́ падгреба́ют . Ащ. Плѐссы, 1962. Ана́ таки́е бере́ менья [дров] но́сит, 

пагляди́. Кун. Залучье, 1965. + бере́ма: Вл. Пахомово, Равонь; Кун. Смольки; Нев. Мелюхи, 

Чѐрные Стайки; Н-Рж. Вехно; Пуст. Станки; беремѐ: On. Глубокое; Карпов; бере́мя: 

Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., Кар., Кр., Кун., Н-Сок., On., Порх., Пск., Пушк., Пыт., Себ., Сер., 

Сл., Слан., Сош., Стр., Тор., Холм. ср. бара́бка, бере́мко, бере́мня, бере́мце, сбо́йка. 

2. Беременность. Де́сеть бяре́м бы́ла . Че́тьвера [детей] памѐршы ма́леньких . Н-Сок. 

Козлово, 1952. Двена́ццатае бере́мя да вре́мени ни  дахади́ла, вы́кинула. Остр. Меленка, 

1961. – Каво́ бох мае́й жаны́ дал ? – Ва́шэ вяли́чества гасуда́рь , страм сказа́ть. –- Гавари́те, 

ху́да мае и до́бра мае . – Катенѐнка. – Царь рассерди́лся , к жо́нке в за́ла не пашо́л . Скапи́л 

ду́мчих га́ччих , куды́ жо́нк у деть . Аста́вили да трѐттява бере́мя . Пришло́сь жаны́ ради́ть . 

[Сказка]. ЭССР Кикита, 1946. + бере́мя: Остр. Родовое; Пыт. Гаеры. 

Вар. бере́ма, бере́мѐ. 

БЕРЕНДЕЙКА, и, ж. Плетушка, плетенка, зобница для мякины. Даль I, 83. 

БЕРЁСТА, ы, е, ж. Верхний слой коры березы. Ад бяре́зины бярѐсту дяру́т . Кари́на е́та. 

Н-Рж. Гридино, 1961. Бирясту́ дяру́ть з бальшо́й бярѐзы круго́м , штоп гла́ткая бы́ла. Остр. 

Жавры, 1961. Бирясцы́ в лясу́ мно́га , ана́ гара́с гари́т хърашо́ . Сер. Малышево, 1958. 

Бярѐсту дра́ли, башмаки́ пляту́т, бяре́шшыники называ́ют. Кач. Стуколово, 1946. Я ссука́ю 

ни́тки, штоп кре́пчи бы́ли . Ссука́ю, а пато́м на цэ́фки , цэ́фки з бярѐсты. Локн. Подберезье, 

1962. Тру́бачкъ из бярѐсты , штоп здыма́ла се́тку кве́рху . Гд. Подборовье, 1959. 3 бярѐсты 

пляту́т луко́шки. Аш. Котово, 1959. ср. берѐства, берѐстка, берѐстье, берѐщина.  

2. собир. Ветки берѐзы. Мету́ть ве́никам, з бярѐсты наде́ланы ве́нички таки́и , падмята́ють. 

Холм. Ледно, 1964. ср. берѐзни́к. 

Вар. береста́, бересца́. 

БЕРЁСТВА, ы, ж. То же, что берѐста. Калани́ца – ва́рют з берѐзавъй бярѐствы . On. 

Глубокое, 1958. А на ней [берѐзе] берѐства пагры́жэна с малале́ства скати́най . Локн. Опоки, 
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1962. Хадаки́ плята́ли з бярѐствы и с ли́пы. Тор. Назарино, 1963. 

БЕРЁСТВЕННИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Берѐственники, из берѐсты ла́пти. 

На пра́зник пулсапо́шки наси́. Сл. Поддубница, 1957. 

БЕРЕ́СТЕВИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Наси́ли бире́стивики мужыки́ . Нев. 

Туричино, 1961. 

БЕРЕ́СТЕНИКИ, мн. 1. То же, что бере́ще́ни́ки 1. А там ишшо́ чу́ни пляту́ть и 

бере́стеники тош. On. Духново, 1961. Деру́т з бярѐзи шку́ру и пляту́т бяре́сьтиники . Пуст. 

Лосно, 1962. + Кр. Агарышево; Н-Рж. Гнилки; Пушк. Малыгино; Сл.Поддубница; ПГВ, № 

35, 1901.  

2. Горшок, обвитый берестой. Карпов. 

БЕРЕСТЕ́НЬ, т н я  ,  м. 1. Корзина из берѐсты. Са шкарлупы́ – таки́е ле́нты ву́скии 

[коры]. Бирясте́нь пляли́ ; пляту́ть, как вядро́ , кве́рху ву́жы и кни́зу паву́жы , а сиряди́на 

шыро́кая. Вл. Демидово, 1952. ср. бересто́вка, берестяни́к, берестя́нка.  

2. Глиняный (или стеклянный) сосуд, обвитый берестой. А берясте́нь абвива́ный, бярѐстай 

абви́тый, пираги́ тво́рють . Холм. Ветно, 1962. Берясьте́нь называ́ицца з бя рѐсты. Та́мака 

стикло́, а све́рху берѐста . Н-Сок. Мошарино, 1952. В бересне́ па́пу крести́ли . Тор. Мещоки, 

1963. + Пуст. Козодои; Холм. Авдунино; Опыт, Тор., Холм.; Копаневич, Тор., Холм. ср. 

берестну́шка, берестню́шка, берестяни́к. 

3. Сумка из берѐсты, которую носят пастухи. Карпов. 

БЕРЕ́СТЕНЬКИЙ*, а я ,  о е .  Сделанный из бересты, берестяной. Бере́стенькие ла́пти 

ф сенако́с де́лали. 3 берѐзы кара́. Пуст. Рокачено, 1962. 

БЕРЁСТЕЧКО*, а, с. То же, что берѐста. — в сравн. О бледном ребѐнке. Забале́л, как 

берѐстечка, ўночѐк, как я на палу́ лежа́фшы. Вл. Смыки, 1963,  

БЕРЕСТИНА, ы, ж. Полоска, кусочек бересты. Падо́шву де́лают , прадева́ют 

кастыго́й, шы́лъм не прато́рнеш туды́ берѐстину . Ляд. Марьинское, 1959. Бяре́стин на́да 

ражжэ́чь. Нев. Мисники, 1963. — в сравн. О бледной женщине. Талсту́нная ста́ла, а то бы́ла 

бе́ла, как бярѐстина. Остр. Демешкино, 1961. + берѐстина: Кр. Филелеево; Локн. 

Подберезье; Порх. Вир; берѐстина: Пск. Ровницы.  

Вар. берѐстина. 

БЕРЕ́СТИНКА, и, ж. 1. То же, что бере́стина. Копаневич, Пск.  

2. Табакерка из бересты. Карпов, ср. берестя́нка. 

БЕРЁСТИННЫЙ, а я ,  о е .  Сделанный из берѐсты. Бирѐстинный е́та башма́к . Локн. 

Подберезье, 1962. ср. бере́стяный. 

БЕРЁСТКА, и, ж. 1. То же, что берѐста. Таршки́, ня кре́пки . Бува́ли балышы́и , 

бо́льшэ вядра́ вле́зеть . У бальшы́м γаршку́ квас де́лали . Бярѐсткай абаўйэ́ш . Нев. Чѐрные 
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Стайки, 1962. + Вл. Синие Ворота.  

2. мн. Трубочки из берѐсты, употребляемые в виде поплавков. Кузнецов, Шиловщина.      

БЕРЁСТКОВЫЙ, а я ,  о е .  То же, что берѐстинный. У нас кузаво́ф и нет ; е́та 

бере́стковые там в Расе́и кузава́. ЭССР Кикита, 1946. 

БЕРЕ́СТНИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Ла́пти пляли́ , бере́стники. Пл. Под-

гребище, 1946. Бере́стники наси́ли, ту́фли таки́е де́лали. Остр. Приезжино, 1960. 

БЕРЕСТНУШКА, и, ж. То же, что бересте́нь 2. Бирисну́шка – γаршо́к, увну́три 

γли́няный, а снару́ж бирѐсткай, каро́й зде́лан, для смита́ны. Вл. Синие Ворота, 1962. 

БЕРЁСТНЫЙ, а я ,  о е . То же, что берѐстинный. Лы́чныя ла́пти а́ли бярѐсныи . Кр. 

Агарышево, 1958. 

БЕРЕСТНЮ́ШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк.  берестню́шка. Бирисьню́шычку увйош , 

жбано́чик, как гаршо́чик быва́ить. Пореч. Липник, 1952. 

БЕРЕСТНЮ́ШКА, и, ж. Глиняный сосуд, обвитый берестой. Така́я мура́въчька , 

бересню́шка. Тор. Мещоки, 1963. ср. бересте́нь. 

БЕРЁСТОВИК, а, м. Губка на берѐзах. Доп., Порх. 

БЕРЁСТОВИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Есть и бярѐставики. Вл. Синие 

Ворота, 1962. Абува́л бярѐстывики. Себ. Соино, 1963. 

БЕРЕСТО́ВКА, и, ж. Корзина из бересты. З бирясто́фкай за мали́нуй хо́дим . Пушк. 

Подсосонье, 1957. ср. бересте́нь. 

БЕРЁСТОВКА, и, ж. Маленькой породы ящерица, водится в лесах на местах 

срубленных деревьев. Доп., Н-Рж., Порх. + бере́стовка: Даль I, 84. 

Вар. бересто́вка. 

БЕРЁСТОВЫЙ, а я ,  а е .  Сделанный, полученный из бересты. Он [ершовик] биз 

γрузи́л сади́цца , навярху́ нямно́ γа бярѐставых плафко́ф есь . Себ. Чернея, 1962. Сеть, 

плаўки́ бярѐставыи . Вл. Букино, 1952. Бяре́шшаники пляту́т из бяре́ставай кары́ . Остр. 

Приезжино, 1960. Беристо́вый дѐ γать для сапо́ў . Вл. Нюсср, 1963. + берѐстовый: Вл. 

Пахомово. ср. бере́стяный. 

Вар. бере́сто́вый. 

БЕРЁСТЬЕ, я, с. То же, что берѐста. Басави́к из бярѐстья плели́. On. Духново, 1961. 

БЕРЕСТЯ́Н, м. Лапоть из бересты. Доп. ср. бере́ще́ни́ки. 

БЕРЕСТЯНИ́К, а, м. 1. Корзина из бересты. Биристяни́к – масти́на, стару́шки пляли́ з 

берѐсты. Кач. Дядно, 1945. ср. бересте́нь. 

2. Глиняный горшок, обвитый берестою. Доп., Н-Рж., On., Порх. ср. бересте́нь. 

3. Чистый дѐготь из бересты. Доп., Порх. + Даль I, 84. 

БЕРЕ́СТЯ́НИКИ, мн. (ед. бере́стя́ник ,  а, м.) То же, что бере́ще́ни́ки 1. В 
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бирястя́никах в ба́йню хади́ли . Пушк. Подсосонье, 1957. Бере́сьтяники мы ня де́лы вали, 

ани́ з бяресты́ , как ла́пать. Бес кастыга́ ни патто́рниш берсьти́ну , кастыго́м и пляли́ . Локн. 

Подберезье, 1962. Берестя́ники, мужыки́ дра́ли бярѐсту и шы́ли . Нев. Туричино, 1961. + 

берестя́ник: Н-Рж. Гнилки. 

БЕРЕ́СТЯНИЧКИ, мн. Ум.-ласк.  бере́стя́ники. Бяре́стянички таки́и наси́ли , 

бяре́шчънички, нис ли́пъй падви́ръна. Порх. Гнилицы, 1961. ср. бере́щенички. 

БЕРЕСТЯ́НКА, и, ж. 1. Корзинка из бересты. Эта берестя́нка ста́рая . Себ. Барлово, 

1963. ср. бересте́нь, бере́щеник. 

2. Табакерка из бересты. Копаневич, Печ. ср. бере́стинка. 

БЕРЕСТЯ́НКИ, мн. (ед. берестя́нок ,  н к а ,  м.) То же, что бере́ще́ни́ки 1. Биря-

стя́нък, он из бярѐзъвъй кары́. Аш. Торчилово, 1962. 

БЕРЕ́СТЯНЫЙ, а я ,  о е .  Сделанный из бересты. И бяре́сьтяныи бы́ли карзи́н ки. Н-

Сок. Фетинино, 1952. ср. берѐзовый, берѐстинный, бере́стковый, берѐстный, берѐ-

стовый, бере́ща́ный, бере́ще́ный. 

БЕРЕ́ЧЬ, гу́ , гѐ ( ть ) , жѐт ; гла́ ;  несов. 1. чем и без доп. Угощать. Не́цым мне 

вас бире́ц , угашша́ть па -ва́шаму. Пушк. Редковицы, 1958. В пра́зник ани́ гасте́й харашо́ 

берегли́. Пушк. Юрцова, 1957. На сва́дьби хърашо́ бирягу́ть , стю́динь наста́вють, тушо́нку. 

Н-Рж. Гридино, 1957. Был в гастя́х , так биригли́ , и выпива́ть дава́ли и есь . Остр. 

Приезжино, 1960. || Кормить, питать. Я вас берегла́ по́лный ме́сяц малако́м. Пуст. Усохи, 

1961. Ня зна́ю, чем ана́ вас бярягѐть. Пуст. Галузино, 1962. Свинья́ забале́ла, бяре́чь в жару́ 

нельзя́. Остр. Каношино, 1961. Бережо́ные коро́вы фсе бы́ли . Пл. Заполье, 1964. По́им, 

берегѐм тялѐнка, кагда́ ат каро́вы атса́дим , мучи́чьки ему́ даѐм . Кр. Дубари, 1961. Сама́-тъ 

стака́ниц вы́пью, а фсѐ мальчи́шку бирегу́. Пск. Черемша, 1960.— ирон. – Што вы к нам в 

го́сти не хо́дите? – Ат таво́ ня хажу́ , што бережо́те гара́зд . Гд. Сосно, 1965. + Аш. Котово, 

Фѐдорцево; Беж. Турово; Вл. Демидово, Залучье, Кашевицы, Курово, Пухново; Гд. 

Апалѐво; Дн. Михалѐво, Щиленка; Кар. Загорье; Кр. Наволок, Перлица; Локн. Опоки, 

Рожново; Н-Рж. Гридино, Кабаны, Посадниково, Соболицы, Туровец, Харитоново, 

Хахалево; Нов. Моложане, Подложье, Углы; On. Лобово, Макушино; Остр. Бобыли, 

Заходы, Каношино, Мостищи, Пашково, Приезжино, Рублѐво, Сазоны, Троицкие, Тузы; 

Палк. Грибули, Романково; Печ. Вишняково, Малы, Сохино; Пл. Которск, Толошницы; 

Пореч. Нестерово; Порх. Вир; Пск. Андреховщина, Ровницы, Шахницы; Пуст. Станки; 

Сер. Боровик, Красиковщина, Люботеж; Сл. Поддубница; Слан. Монастырѐк, Черно; 

Сто. Горбы, Теребуни; Тор. Мещоки; ЭССР Кикита; Фридрих; Чернышев, Пск. 

2. кого, что и без доп. Проявлять заботу, оберегать. Ну мне пълехчы́лъ в бале́зни , 

няве́ски берягу́т . Печ. Бельско, 1960. Кливяро́к дава́ли ло́шади , ра́ньшы ло́шать бирягли́ , 
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паха́ли на ней , а тяпе́рь фсѐ ма шы́ны. Кр. Перлицы, 1961. Ла́ска скати́ну бирижо́т . Палк. 

Крюково, 1961. Па́пка пи́шэт : береги́ маю́ до́чиньку . Пл. Толошницы, 1946. || Жалеть, 

нежить. Ну, харашо́ жы́ла , ради́тели бирягли́ . Гд. Замогилье, 1959. Я такая никраси́вая 

была́, бо́лая, бле́ннинькая, ни тълсташшѐкая, мяня́ мать бирягла́ . А за́муш сямна́ццати гот 

вы́шла. Печ. Пыжово, 1961. Была я в вас доченька неженая, береженая. Копаневич, Нар. 

песни 1, 31. + Гд. Горка, Заозерье, Островцы, Пнѐво; Остр. Горушка, Подмошинка; Печ. 

Зехново, Федосы, Шумилкино; Пл. Которск; Порх. Верхние Горки; Пск. Черемша; Холм. 

Выставка, Лосиная Голова; Опыт, On.; Богатырѐв С., Сказки. 

3. что. Содержать в целости, сохранности, сохранять. Фсѐ ку́пленое ну́жна бы́ла 

берегчи́. Себ. Глембочино, 1962. Я е́ту ду би́нку так уш берегла́ для кнутови́шшя . Палк. 

Антошкино, 1958. Меду́ница ат рас стро́йства жэлу́тка – су́шат, берегу́т, как рука́м 

атнима́ет, лу́чче за лека́рства . Пуст. Усохи, 1961. Ф пра́зники наси́ли штаны́ и пиджацѐк , 

бирягли́. Н-Рж. Шики, 1961, ср. блюсти́. 

2. || Растить, воспитывать. И приказа [князь] великое княжение сыну своему 

большому князю Ивану, и нарече его сам при своем животе великим князем; и 

приказа его беречи до 15 лѣтъ своим бояром не многимъ. Лет. I, 1534 г., л. 670 об. 

Отдала я Агафья тому Кондратью того моего сына Степашка поить и кормить и 

одѣвать и обувать и беречи ему того сына моего Степашка, какъ прочие добрые 

люди родныхъ своихъ дѣтей поятъ и кормятъ и берегутъ. А. тягл. II, 92, 1643 г. 

4. что и без доп. Сторожить, охранять. И влѣзли в полату, и бояре [рекоша] 

посадником и бояром и купцом псковским: поимани де естя богом и великим князем 

Васильем Ивановичем всеа Русии; и туто посадники седѣша и до своих жон, а 

молодших людей переписав и подаваша наугородцом по улицам беречи и кормити 

до управы. Лет. I, 1510 г., л. 658 об. Скоро бо предложено. есть человѣчьское 

естество и добро не берегше, удобнъ на зло прелагается. Уст. Евф., 519, сер. XV в. И 

въдали и берегли тотъ [выжженный немцами] монастырь, и... над братею надзирали 

Печерского монастыря игуменъ съ братею. Гр. Фед. Ив., 575, 1595 г. Чтобъ всякие 

люди по мѣстомъ стояли остере-гателно и берегли того накрепко, чтобъ литовские 

люди и изменники руские воры къ городу...украдомъ... не пришли. Кн. писц. II, 17, 

1626 г. Да и того ему [воеводе] беречи накрѣпко, чтобъ во Гдове, въ городе и въ 

остроге, в летние дни избъ и мыленъ нихто не топили и съ огнемъ поздо не сидели. 

Там же, 314, 1628 г. + XVII в.: А. тягл. II. ср. блюсти. 
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БЕРЕ́ЧЬСЯ, несов. Опасаться, остерегаться. Гадю́γа быва́ет вадяна́я , а быва́ет у ле́се 

и на по́ле ; што на по́ле , той бо́лышэ бере́чься на́да . Вл. Нюссо, 1963. Висно́й каро́вы 

баду́цца, страхата́, бере́чься на́да . Там же. Фся́ким слу́хам прихо́дицца бере́цца . Стр. 

Теребуни, 1962. 

Князь Иван Петрович Шуйской повелеша добыта таких мастеров, которые 

ларцы отпирают, и далече из воеводския своея съезжыяся избы вынести и 

отомкнути, всячески бережася. Пов. прихож. Батория, 96, XVI в. ср. блюстись. 

БЕРЕШЕ́НЫ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Бяреше́ны наси́ли ф По́рхъве . Сл. Слобода, 

1957. 

БЕРЕ́ШНИКИ́, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Из берѐсты плетут берешники́. Гд. 

Драготина, 1960. И курняшы́ наси́ли , ну берѐзавава де́рева , не с клино́вава де́рева , а з 

берѐзы, а кто бере́шникам завѐт. Палк. Ирхино, 1961. Башмаки́ плели́, ба́бам каро́ф даи́ть, а 

как гало́шы тепе́рь – бере́шняки, рож жа́ли в их , но до́лга не прахо́диш , ани́ не но́ские . 

Порх. Жгилѐво, 1965. 

БЕРЕЩА́НИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Берешша́ники из берѐсты или 

ли́павой кары́ . Пл. Звягино, 1964. Берешша́ники пляли́ из берѐсты . Е́та вре́менна о́буфь , 

ана́ непро́чная, до́ ветра вы́йти , ко́рма дать коро́вы . Гд. Мошки, 1947. [Лапти] из бярѐсты 

заву́цца берешша́ники. Пл. Нежадово, 1964. 

БЕРЕ́ЩАНКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Бере́шшанки абу́ю , На гуля́начку 

пайду́. Фсѐ ра́вно ми́лый палю́бит , Хоть в бере́шшанках приду́ . [Частушка]. Локн. 

Подберезье, 1959. + Доп. 

БЕРЕЩА́НЫЙ, а я ,  о е .  Сделанный из бересты. Башмаки́ – бяряшша́ные, з бярѐзы 

пляту́цца. Холм. Ледно, 1964. А се́яли и з бере́шшанава лукна́ . Сер. Елохово, 1956. + Ляд. 

Лосицы. ср. бере́стяный. 

БЕРЕ́ЩЕВИКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Бере́шшевики з бярѐсты . Пушк. 

Поляне, 1947. 

БЕРЕ́ЩЕНИК, а, м. Корзинка с крышкой, сплетенная из бересты. Бере́шшеники 

бы́ли плетѐны з бе рѐсты с кры́жэчкай . И туды́ ха́рец класть . Гд. Ореховцы, 1959. ср. 

берестя́нка. 

БЕРЕ́ЩЕ́НИ́КИ, мн. (ед. б е р е ́ще ́ ни́к ,  а ,  м.) 1. Обувь, сплетенная из бересты. 

3 бярѐз пляли́ бяре́шшеники , закры́тыи, как ту́фли , то́лькъ но́гу су́ниш , бес шнурко́ф . 

Бяре́шшеники и че́тверни наси́ли мужыки́ . Печ. Петровск, 1961. Бере́шшеники наси́ли , 

тош таки́и вро́де лапте́й сплятѐны бы́ли , ла́пти абува́лись вярѐфками , а е́ти , как ны́ни 

кало́шы. Бере́шшеники, э́та как ла́пти , то́лька павы́шэ . Стр. Сиковицы, 1959. 

Бяре́шшеники – надеру́ть бярѐсте , спляту́ть, каг бо́ты , каро́теньки галяни́шэцки . Н-Рж. 
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Извоз, 1957. Бере́шшеник, тот в де́вять лык плятѐцца , васемна́ццать канцо́ф . Палк. 

Марково, 1961. 3 бярѐсты ла́пти , бярѐшшеники и́ли хадаки́ . Беж. Фатейково, 1962. 

Бярешше́ники наси́ли з бярѐсты, и паха́ли и куды́ пайдѐш , как и по́ршни . Сл. Тинеи, 1957. 

Берешше́ник из берѐсты плели́ , про́чны, ани́ бы́ли бальшы́и и ма́ленькие . Стр. Страшево, 

1965. Ра́ньшы друго́й о́буви не́ была : ла́пти и бярешшини́ки , ва́линцы бы́ли , пра́вда. Дед. 

Кипино, 1962. Бире́шшеник из бярѐсты , тако́й, как бо́та , румы́нка, в два ряда́ бярѐста . В 

дом вайдѐш и аде́ниш . Остр. Троицкие, 1960. || Изношенный лапоть. Ужэ́ как ръзарва́лись 

ла́пти, то их бире́шшеники завут . Гд. Заречье, 1958. + бере́щеники: Аш. Верендаль, 

Федорцево, Цвень; Гд. Апалѐво, Ветвеник, Гверѐстка, Замогилье, Крапивно, Лес, Лядинки, 

Мошки, Орѐл, Раскопель, Яктушино; Дед. Вышегород, Загорье, Плещевка; Дн. Кру-тец; 

Кр. Остропяты; Локн. Подберезье; Ляд. Алѐксино, Васильевщина, Верховье, Лосицы, 

Марьинское, Тупицыно; Н-Рж. Вехно, Каруза, Пришвино, Семенково, Соболицы, 

Харитоново; Н-Сок. Козлово; On. Духново; Остр. Анциферово, Бобыли, Дол-гино, Жавры, 

Надеждино, Орехово, Пашково, Приезжино, Пустошки, Родовое, Савино, Сазоны, 

Свѐклино; Палк. Батьково; Печ. Терехово, Шумилкино; Пл. Вялки, Должицы; Порх. 

Евановичи, Коломно, Павы, Перхово, Степково; Пск. Шахницы; Пуст. Лосно, Мясово; 

Пушк. Воронич, Гришино, Кошкино, Лазарево, Лисицы, Романово, Тучи; Пыт. Гаеры; Сл. 

Поддубница, Флорѐво; Слан. Загривье, Клин, Куклина Гора, Монастырѐк, Черно; Стр. 

Квашнина Горка, Остров; Копаневич, Остр. + береще́ники: Дед. Кипино; Н-Рж. 

Селюгино; Сл. Тинеи; Стр. Страшево; береще́ники: Гд. Лядинки; берещѐники: Остр. 

Надеждино. ср. бахи́лы, башле́ты, берѐзовики, берѐственники, бере́стевики, 

бере́стеники, бере́стники, берѐстовики, берестя́н, бере́стя́ники, берестя́нки, 

береше́ны, бе-ре́шники́, береща́ники, бере́щанки, бере́щевики, берещи́ники, 

бере́щинки, бере́щины, босовики́, курняши́, ходоки́.  

2. перен. Глаза. Шо бяре́шшеники вы́билилъ? Печ. Шумилкино, 1960. 

Вар. берѐщеники, берещѐники. 

БЕРЕ́ЩЕНИЧКИ, мн. Ум.-ласк.  бере́ще́ни́ки 1. Сматрю́, идѐ партиза́н в 

бяре́шшеничках. Дед. Рисково, 1958. Бяре́шчънички, нис ли́пъй падви́ръна . Порх. 

Гнилицы, 1961. ср. бере́стянички. 

БЕРЕ́ЩЕ́НЫЙ, а я ,  о е .  Сделанный из бересты. Бере́шшена карзи́нъчка для 

ло́жык. Гд. Яктушино, 1959. Ла́пти биришше́ныи из бирѐсты ф пра́зник , а фтары́и ла́пти с 

ли́пъвых лык , у рибяти́шъцък -тъ ма́линьких ла́пти бы́ли з гъляни́шшями . Гд. Чудская 

Рудница, 1959. Лу́пка така́я бирѐшшъная . Тор. Мещоки, 1963. + береще́ный: Гд. 

Драготина; Остр. Пашково; Порх. Горка; Стр. Река; бере́щеный: Кр. Переузино. ср. 

бере́стяный. 
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Вар. берѐщеный. 

БЕРЁЩИНА, ы, ж. То же, что берѐста. Пайду́ бирѐшшины садра́ть на кужа́начку . 

Тор. Мещоки, 1963. 

БЕРЕЩИ́НИКИ, мн. То же, что бере́ще́ники 1. Бярешшы́ники пляту́т з берѐзы , 

наде́риш бересты́ , сплятѐш бярешшы́ники и аде́ниш . Дед. Плещевка, 1962. Берешши́ники 

не наси́ли. Гд. Новинка, 1959. + Пушк. Кошкино. 

БЕРЕ́ЩИНКИ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Хто ш тябе́ так хърашо́ бяре́шшинки 

сплѐл? На́ нъги плятут з бярѐсты. Сл. Флорѐво, 1957. 

БЕРЕ́ЩИНЫ, мн. То же, что бере́ще́ни́ки 1. Со льна чю́ни плету́т , з бересты́ 

бере́шшины. Стр. Горбы, 1964. 

БЕ́РИ-БЕ́РИ. Подзывные слова для овец. Бе́ри-бе́ри-бе́ри, скаре́й ис по́ля . Тор. 

Мещоки, 1963. ср. ба́ша-ба́ша. 

БЕ́РИКА см. бе́рька. 

БЕ́РКОВ, а, м. То же, что бе́рковец. Бе́ркаф вот натрепа́ла. Н-Рж. Жуков, 1961. 

БЕРКОВЕСК, м. Мера веса. Продали де они [псковичи] тому нѣмчину 

Пантелейку дѣланого лну 40 берковескъ. Кн. писц. II, 27, 1633 г. А въ сказкѣ Гостина 

двора...того нѣмчина Пантелейкова товару написано: на Гостинѣ дворѣ лосины и 

кожи въ полатѣ, а сала де 23 берковска на дворъ подлѣ навесу. Там же, 26, 1630 г. А 

у гостя имати у Низовскаго отъдву берковескъ вощаныхъ полгривнѣ сребра да 

гривенка перцу. А у Полоц-каго да у Смоленскаго, двъ гривны кунъ отъ берковска 

вощаного. Пов. пск. Печ. м., 96, к. XVI –н. XVII в.  

БЕ́РКОВЕЦ, в  ц  а ,  м. Мера веса льноволокна [обычно в 10, реже в 6, 8, 12 пудов]. 

При харо́шэм уража́е з гекта́ра выхади́ла два или три бе́ркафца чи́става, трѐпанава валакна́. 

Остр. Семехино, 1960. Бе́ркавиц этъ два́цать путко́ф . А пудо́ф де́сять . Остр. Шитики, 

1960. Бе́ркавец – де́сять пудо́ф. Де́сять бе́ркафцэф здади́м, сто пудо́ф и льна. On. Глубокое, 

1958. Бе́ркавиц – е́та лѐн . В бе́ркафцы во́симь пудо́ф . А е́сли хлеп , е́та че́тьверть . Беж. 

Турово 1962. Два́ццать пу́ткаф бе́рькивец . Остр. Магиново, 1960. Яфи́м по́лный бе́лькавиц 

льну́ натрепа́л. Сош. Шмойлы, 1958. Вы́тряплють, свя́жуть путка́м, бе́лькафцэф наде́лають 

и прадава́ть вязу́ть. Остр. Сазоны, 1964. Бе́льцавец льна де́сить пудо́ф. Тор. Мещоки, 1963. 

Бе́рькавец льна - здал, или шэсь , или двена́ццать пудо́ф . Локн. Опоки, 1962. —Бе́рковец. 

Прозвище полного человека. Чалаве́к был тако́й Бе́ркавец , был ѐн бальшо́й , то́лстый тако́й. 

Дед. Плещевка, 1962. + бе́льковец: Остр. Кахново; Палк. Романково; Пуст. Козодои; 

Сер. Красиковщина; бе́рковец: Беж. Фатейково, Цевло; Гд. Самолва; Кр. Бичи, Лямоны, 
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Отево; Локн. Васьково; Остр. Демешкино, Заходы, Перевоз, Приезжино, Савино; Печ. 

Иваново Болото; Пуст. Маслово; Пушк. Поташево; Себ. Аннинск, Усадище; бе́рьковец: 

Дед. Плещевка; Кар. Кириллово, Рыдалы; Кр. Лямоны; Н-Рж. Велье, Вехно; Остр. 

Бобыли, Магиново; Печ. Бельско; Пушк. Крылово. ср. бе́рков, бе́рковица, бе́рковце, 

берковщи́нка. 

Вар. бе́льковец, бе́льцовец, бе́рькивец, бе́рьковец. 

Мера веса в 10 пудов. Да во Гдовѣ жъ государевы запасные соли 19 берковецъ. 

Кн. писц. II, 350, 1660 г. А во архиерейскихъ домовыхъ житницахъ... соли 5 

берковецъ. Там же, 287, 1699 г. ср. берковеск, берковско.  

БЕ́РКОВИЦА, ы, ж. То же, что бе́рковец. Бе́ркавица – два́дцать гало́вак льна. Лѐн 

смят, атрѐпан, связа́ли лѐн в гало́вку , два́ццать фу́нтаф . Бе́ркавица – де́сять пудо́ф . Остр. 

Приезжино, 1960. 

БЕРКОВСКО, с. То же, что берковеск. 70 ядръ мелкихъ, а къ тѣмъ ядрамъ 

наряду нѣтъ, 450 пулекъ мушкетныхъ желѣзныхъ, берковско безъ десяти гривенокъ 

дробу железного. Кн. писц. II, 363, 1698 г. Ломаного желѣза и рваныхъ стволовъ 

вЪсомъ берковско бесъ пуда. Там же, 361. 

БЕ́РКОВЦЕ, а, с. То же, что бе́рковец. Льну натря́пывали по пять или шэ́сьть 

бе́ркафцэй, адно́ бе́ркафцэ или бе́ркавец е́та де́сять пудо́ф. Остр. Семехино, 1960. 

БЕРКОВЩИ́НКА, и, ж. То же, что бе ́рковец. Как ты , быва́лъ, зьде́лаеш 

биркафшши́нку. Локн. Васьково, 1961. 

БЕ́РКУТ, а, м. Большая корзина. В бе́ркуте лежа́лъ карто́шкъ . Н-Рж. Бараново, 

1959. 

БЕРЛИ́НКА, и, ж. То же, что берли́ха. Кра́сная бярли́нка . Гд. Афаносово, 1959. 

Берли́нка ра́вна как скараспе́лка. On. Духново, 1961. Бярли́нка ро́завая, кармава́я карто́шка. 

Нехаро́шая. Там же. 

БЕРЛИ́ХА, и, ж. Сорт картофеля. У карто́шки то́жы ра́зный сарта́ есь . Берли́ха 

кра́сненька така́ , кру́пная. Остр. Троицкие, 1960. Берли́ха, у ѐй расто́ф мно́га , круго́м в 

раста́х. Пск. Василѐво, 1945. Карто́шка ма́ленькая яшчо́ , ф калхо́зи цэ́лая по́ля наса́жэн 

бярли́хи, е́та скараспе́лка така́я . Палк. Великополье, 1945. Есь берли́ха , в го́раде еѐ сича́с 

уважа́ют. Стр. Горбы, 1964. + Ляд. Васильевщина, Марьинское; Остр. Артѐмы, Калихово, 

Кахново, Козлы, Свѐклино, Тузы; Палк. Марково, Троши; Пл. Нежадово; Порх. Гнилицы; 

Сер. Аксентьево; Слан. Загривье; Сош. Шатуново; Стр. Поречье, Страшево. 

БЕРЛИХИ́Н, а, м. То же, что берли́ха. Есьть яшшо́ берляхи́н , а то чо́рна ара́пска 

карто́шка. Гд. Апалѐво, 1959. 
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БЕРЛО́Г, а, м. То же, что берло́га. Мядве́ть зимо́й ня хо́ди, бярло́к де́лая сябе́, он ни 

блыка́ецца зимо́й . Гд. Турово, 1959. Иду́ть аны́ ле́сам , ви́дять бярло́к валцы́вай . Пушк. 

Поташево, 1947. + Гд. Яктушино. 

БЕРЛО́ГА, и, ж. Логовище медведя, волка. В лясу́ нашли́ бярло́гу медве́дя . Сош. 

Скуратово, 1957. Так у нас вели́сь во́лки , двина́ццъть штук бальшы́х , их бярло́ги 

уничьто́жълись. Тор. Мещоки, 1963. 

БЕРН... см. бревн... 

БЕРНУ́ТЬ см. оберну́ть. 

БЕРО́ЖАЯ см. берѐжая. 

БЕРОЗ... см. берѐз... 

БЕРУ́ШКА СМ. бревну́шка. 

БЕРЬВЕНО́ см. бревно́. 

БЕ́РЬКА, и, ж. Берѐзовый и кленовый сок. Висно́ю каплю́шками тикѐт бе́рька , с 

хле́бам ись харашо́ , яна́ сла́ткая . Вл. Синие Ворота, 1962. Надру́биш бирѐзу и бе́рька , 

берѐзаўка патичѐт, и ис кляно́ўки бе́рька. Нев. Мелюхи, 1963. Бе́рика – сок бярѐзы, еѐ пьѐм, 

ѐн сла́ткий , еѐ у бо́чку , он закиса́еть , ки́слый, как лимана́т . Нев. Прудище, 1963. ср. 

бере́зица, березови́ца, берѐзовка
1
, берѐзовник, би́рька, сокови́ца. 

Вар. бе́рика. 

БЕ́РЬКИВЕЦ см. берковец. 

БЕРЯ́ТЬ, несов. Воровать. Копаневич. 

БЕС, а, мн. бе́си , бе́сья , м. 1. Злой дух, черт. Пятуны́ запе́ли , права́лицца 

няцы́стая си́ла , бе́си фси . А ѐн з бяся́м в ша́шки игра́л . Пушк. Гришино, 1958. Сматри́ти, 

там бе́си в ба́йни . Кар. Кириллово, 1961. Бес беса и па ла́пи узна́е . [Поговорка]. Пушк. 

Гришино, 1958. У бесе́й хвасты́ атня́ли. Кр. Агарышево, 1958. == [Беся́], собир. А вы бесю́ 

ви́дили? Кар. Кириллово, 1961. 

2. бран. Куды́ вас несѐт бе́саф ? Порх. Любасницы, 1961. Пърасѐнък тако́й плахо́й , бес, фсѐ 

ры́лъм вы́ръе . Сош. Шатуново, 1958. Е, беси, ф карто́шку пъбежа́ли ! Н-Рж. Туровец, 

1961. Му́хи, бе́си э́дъкии, атку́ль аны́ пъднабра́фшы! Остр. Демешкино, 1960. Како́й-та бес 

е́хал на лехкаву́хе и з адави́л ко́шку . Стр. Страшево, 1965. Лѐнька, бес лянэ́й , лѐкшы 

сьпить. Пушк. Гришино, 1958. Во́фка – ма́лиц благо́й , нислуха́нный, вре́нный дюжъ . 

Атку́ль яны́ бе́си таки́и бяру́цца ? Остр. Демешкино, 1960. А ба́ба-та мни жа́лицца : –

Марфа, Марфа, тваи́ де́ти, чы́сти бе́си. Гд. Пнево, 1960. Ба́ба как ба́ба, не ба́ба, чы́стый бес. 

Остр. Пашково, 1961. > Бес косо́й . Од бес касо́й , заче́м запрѐк , од бес касо́й ! Порх. 

Евановичи, 1962. >Бес козли́ный . 3-за е́тава бе́са казли́нава и тябе́ пападѐт . On. 

Духново, 1961. > Бес немо́й . Две кало́ды пчѐл бы́ла у са се́дей , так што наду́мали б́есы 
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немы́е, падажгли ́ кало́ды. Дед. Плещевка, 1962. > Б е с  н е п р о в о ж ѐ н ы й . Што бес 

неправажо́ный талкѐшся! Пушк. Гришино, 1958. 

Δ Па́хнуть бе́сом . Пахнуть палѐными волосами. Во́ласы зави́ты, целаве́к бе́сам 

па́хня. Сер. Аксентьево, 1945. Δ Где бе́си но́сят ?  Куда запропастился? Где ш вас 

бе́си но́сю ? Кар. Лютые Болота, 1961. Δ Како́му - то бе́су лы́су .  Невесть кому. 

Како́му-та бе́су лы́су адда́ть . On. Макушино, 1958. Δ Бе́с ( и )  е го ( их ) ве́дает 

( ют ) , зна́ет ( ю т ) .  Непонятно. И бес яво́ ве́дъе , цаво́ ма́лъ де́ник ф палу́цки ! On. 

Тоболино, 1961. Фстаю́ть ф пять цасо́ф , и бе́си их ве́дъють , каво́ таку́ю рань де́лъть ? Там 

же, 1962. Бес ей зна́ит ! Слан. Черно, 1958. Δ К бе́су .  Прочь, вон, долой. Вы́ключыти к 

бе́су, пусьть ни гундаря́ит [радио]! Кар. Лютые Болота, 1961. Δ Н и  б е с а .  Совсем 

ничего, нисколько. С яво́ ни бе́са там ня бу́дя. Болта́е и фсѐ . Гд. Драготина, 1960. Рибятня́ 

ни бе́съ не де́лаит . Стр. Страшево, 1962. Мяти́на, что ду́ра, агрома́нная, а карто́фка ни 

бе́са не растѐ . Кар. Карамышево, 1962. Δ Бе́су суму́ шить . (Копить деньги) для 

добрых дел? Де́ньги сабира́е , бе́су суму́ шыть . On. Макушино, 1958. Δ Б е с  ( б ѐ с и )  с  

н и м .  Ну его, пусть так. Всѐ гаваря́ – памѐр Макси́м и бе́си с ним . Остр. Демешкино, 

1961. Бес с им. Сер. Люботеж, 1946. + Аш., Беж., Гд., Пл., Полн., Пск. ср. анцы́бал, 

анчию́д, анчу́та, шишо́к, черт.  

Ср. антихрист. 

1. И от мольбищъ онѣхъ скверныхъ бѣси дни за три и за два и за день до 

священникова приѣзду кричаще и вопиюще бьжали. Лет. I, 1534 г., л. 

146. Что же бысть во градех и в селех в годину ту; сотона красуется, 

кумирское празнование, радость и веселие сотонинское; в нем же есть 

ликование и величание дьяволе, и красование бѣсом его в людех. Лет. 

I, 1505 г., л. 656. И ту много пакости прия от бѣсовъ, молитвами ж и 

постом со благодарениемъ 241одвижна. Ж. Ник., 540, 1582 г. Пишеть 

бо сице всемудрыи списатель святыа лѣствици: 241одвижна, рече, 

душа сама на себя въздвижет бѣсы. Ж. Евф., 34, до 1510 г. О языческих 

богах. Суть же скверные мольбища ихъ лѣсъ, и камение, и ръки, и 

блата, источники, и горы, и холми, солнце, и месяцъ, и звѣзды, и езера, 

и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу, и чтяху и жертву 

приношаху кровную бѣсомъ, волы и овцы, и всякъ скотъ и птицы. Лет. 

1, 1534 г., л. 144об. + XVI в,: Зап. Вкл. 1.  
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БЕСЕ́ДА, ы, ж. 1. Разговор. Бясе́да – ап чѐм -нибуть талку́ють . Вл. Букино, 1952. 

Спаси́ба вам за бясе́ду . Н-Сок. Фетинино,. 1952. Шол старичѐк и бесе́ду завѐл . Остр. 

Шитики, 1960. 

2. Собрание, общество людей. Я не люблю́ по бесе́дам ходи́ть . Фсѐ расска́зывают про 

люде́й. Пл. Нежадово, 1964. Δ  Б е с ѐ д у  и м ѐ т ь  с  к е м - н .  Сблизиться, сойтись. 

Прислу́га гавари́т , што да́цка с рабо́тникам ста́ла бясе́ду име́ть . [Сказка]. On. Мышино, 

1951. + Фридрих. 

3.  Вечеринка, на которую собираются девушки и парни; девушки приносят рукоделие, а 

парни угощение. Собира́лись бисе́ды в анно́й избы́ , с пря́лками пряду́т , с шытьѐм шйу́цца , 

как ребя́та приду́т , так пря́лки пад ла́фку – и гуля́нка, пля́сать. Су́прятки то́ жы са́ма . Гд. 

Ульдига, 1959. Вичари́нка – э́та γуля́ньи маладѐжы , а с угашшэ́ньем и при γлашэ́ньем э́та 

бисе́да. Себ. Припиши, 1962. На бясе́ду приду́т , сидя́т да разгова́ривают кто каво́ , быва́ла 

сабира́лись у нас маладѐш и па́р ни и де́ушки . На бясе́дах де́ушки пря́ли , кагда́ и з 

гармо́никай, ко́ли есть . Сл. Тинеи, 1957. Прие́хал сва́тать , я на бисе́ды была́ . Де́вушки 

скапля́юцца в анну́ избу́ , маладѐш прихо́дят з гармо́нью , гуля́нья састаи́цца . С пря́лкам, то 

с вязе́ньям, ня так хади́ли . Гд. Афаносово, 1959. Де́фки дели́лись на бальшы́х , середо́х и 

ма́леньких, три бесе́ды бы́ли . Пл. Староверский Луг, 1964. + бесе́да: Гд. Драготина, 

Мошки, Чорно, Яктушино; Ляд. Лядинки, Марьинское; Н-Рж. Жуково; Н-Сок. Алѐ; Печ. 

Иваново Болото; Пл. Запесенье; Порх. Коломно, Степково; Пушк. Тучи; Слан. Клин; Стр. 

Сиковицы, Сковородка; Копаневич, Пск. ср. посиде́лки, су́прядки. 

Вар. бесѐда. 

2. Та ж убо паче не престаяше, ни почивая от хулы своеа на святого старца 

Иевъ...но и проходя паче тръжища и сонмища, та ж и позорища, купно ж и по 

бъеедамь седалищным... и по пировным вечерям възмущая... все множество 

безчисленое народа... Ж. Евф., 33, до 1510 г.  

4. Поучение, речь. Та ж святому от смиренныа высоты житиа своего... наченшу 

бесѣду простирати к ним [посланцам Иева] с медоточными словесы. Ж. Евф., 20, до 

1510 г. Призывает [Домант] убо старѣишииы града и домочадцы своя, и бесъду 

полезну лростираетъ къ нимъ, поучивъ не преткновенно въ православии пребывати. 

Пов. пск. Печ. м., 88, к. XVI – н. XVII в. 

БЕСЕ́ДАТЬ, несов. То же, что бесе́довать. Так фсе и бесе́дъли . Сош. Шмойлы, 

1958. Тот люби́ бесе́дъть. Остр. Попово, 1964. 

БЕСЕ́ДКА, и, ж. 1. Скамейка. На бясе́тки посиде́ть , на скаме́йки ко́ла до́ма . Гд. 

Подолешье, 1959. Де́фки, пайдѐм на бясе́тку пата лку́ем. Гд. Пнѐво, 1958. Я пашла́ 
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любова́цца к клу́бу на бясе́тку . Гд. Подборовье, 1960. Ле́тъсь сиде́ли на бясе́тки , вы-тъ 

се́нъ въра́шыли. Гд. Подолешье, 1960. 

2. Место гуляния молодѐжи. Пе́сни пе́ли на той бясе́тки , про́ста го́рочка , кру́глая така́я . 

Нев. Еменец, 1965. 

3. Вечеринка с угощеньем. Сва́дьбы ня бы́ло , а бисе́тка была́ . Палк. Самохвалово, 1961. 

Прихо́дя пра́зник , пригата́вливаеш палу́цца пае́сть , дажыда́ям гасте́й , приду́ть го́сти, 

сабира́яцца бесе́тка. Остр. Мелихово, 1961. 

БЕСЕ́ДНИК, а, м. Кто ухаживает за девушкой на беседе, любимый. Копаневич. Вл. 

БЕСЕ́ДНИЧЕК, ч к а , м. Ласк.  бесе́дник. Беседничек ухаживает за девушкой на 

беседе. Копаневич, Вл. Шила, шила не дошила Беленький передничек, Целоваться не 

умела – Научил беседничек. [Частушка]. Копаневич, Вл. 

БЕСЕ́ДОВАТЬ, несов., с кем и без доп. Разговаривать. Он бу́дя з де́душкам 

бисе́довать. Сер. Троицкая Гора, 1946. Зимо́й но́чи балышы́и , сиди́м с калхо́зниками , 

бисе́дуим. Вл. Залучье, 1963. Хади́те ка мне , бясе́дуйте. Н-Рж. Жуково, 1961. Ани́ фсю 

ночь бесе́дывъют. On. Мышенькино, 1959. ср. бесе́дать. 

... а чи буду гдѣ помялъся или описалъся въ своей грубости или с другомь 

беседуя или по пире нъ и вы отци и брате испральваюче чтите а писца не клините 

бога деле амин. Кар. Яз. Пск., 140, 1425 г. + XV в.: Уст. Евф.; к. XVI – н. XVII в.: Пoв. 

пск. Печ. м. 

2. к кому. Обращаться с речью к кому-н., поучать кого-н. Он [князь] же просвѣтився 

силою божиею, нача бесѣдовати к народу повестьми многами, и вси чюдящеся, яко 

от бога дана ему бысть мудрость в божественем писании просто всѣм разумъти. 

Лет. I, 1524 г., л. 669. Оле глупости, оле неразума, глава ногам беседует, господин 

рабу свою честь отдаѐт! Пов. прихож. Батория, 92, XVI в.  

БЕСЕ́ДУХНА, ы, ж. флк. То же, что бесе́душка. Ты ня спяшы́ на бисе́дух ну, на 

сиро́тскую. [Песня] Себ. Припиши, 1962. 

БЕСЕ́ДУШКА, и, ж. флк. Ум.-ласк.  бесе́дка 3. Пришла́ пазва́ть на пир , нъ 

бясе́душку. Палк. Романково, 1960. Калинушка с малинушкой – Лазоревый цвет. Веселая 

бесѐдушка, Где мой милый пьет. [Частушка]. АГО, Вл. — О свадебном обряде. Папрашу́ 

сваево́ бра́та вы́йти на шыро́кую падво́рицу , на маю сиро́тскую бесе́душку [Песня] Пуст. 

Галузино, 1962. Встань, моя родимая матушка, Пожалуй ко мне на пир-беседушку. 

Копаневич, Нар. песни 2, 154. 

БЕСЕНЁНОК, н к а , м. Детѐныш беса. Ста́ршъй-тъ и гъвари́т бисенѐнък 

ма́линькъму: – Збе́гай за веретѐнам. [Сказка]. Сл. Слобода, 1957. 
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БЕСЁНОК, н к а , м. бран. Не пракужа́й-ся, бесѐнок, а то вот сту́кну . Аш. Трубецкое, 

1962. Ой, бесеня́та, цы́пки, вязде́, вязде́ ла́зють. Н-Рж. Шики, 1961. 

БЕСЕРМЕНСКИЙ, а я ,  о е .  Мусульманский, магометанский. Великии князь 

Александръ Михайловичь изби Татаръ на Твери, Севкала князя безсерменьскаго и 

дружину его. Лет. I, 1327 г., л. 25об. И князь Михаило поимя вѣру лѣсти 

бесеръменьской. Лет. Авр., 1375 г., л. боб. + бисерменский: XV в.: Лет. I.  

Вар. бисерменский.  

 

БЕСИ́ТЬСЯ, несов. Вести себя безрассудно. Раз малады́е што папа́ла тваря́т , так и 

ста́рые бе́сятца. Холм. Залесье, 1964.  

БЕСКОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в.  

БЕСКОЗОБ... см. пескозоб...  

БЕСКОНЕ́ЧНО, нареч. Очень много. Напи́шыти бесконе́шно. Остр. Пашково, 1961. 

Та́мацка и кирпи́шныи дама́ . Хади́л за паръсѐнкам . [ Сколько] ската́? Гаспо́ть зная . 

Бискане́шна. Ой, жыву́т харашо́. Пушк. Мельница, 1947. 

БЕСКОНЕ́ЧНЫЙ, а я ,  о е . 1. Длительный, продолжительный. Нет ра́дости ве́чной 

и печа́ли бесконе́чной. Пл. Толошницы, 1946.  

2. Не имеющий конца, предела. Иосифъ пресвитеръ, иже тЪснымъ и прискорбнымъ 

путемъ житие проходяще, наконецъ мученически течение свое скончаша и 

получиша безконечное блаженство. Пов. Пск. Печ. м., 83, к. XVI – н. XVII в. Да 

утвердитъ господь богъ доброе твое жителство во благомъ пребывании и будеши 

многолЪтенъ на земли и по смерти покоище прииметъ тя безконечное. Посл. 

Корн., 531–532, XVII в. +ХVІІ в.: Лет. I.  

БЕСКОРО́ВНИК, а, м. Кто не имеет коровы. У нас ту́та  фсѐ бескаро́вники . Беж. 

Несвино, 1962. Бескаро́вникаф пять-та е, кали́ ня шэсь. Остр. Демешкино, 1961. 

БЕСКОРО́ВНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий коровы. Во́сим хазяйстф бескаро́вных . 

Пушк. Поташево, 1947.  ==  в знач. сущ. Ма́ла в нас бискаро́вных. Остр. Жавры, 1961. 

БЕ́СКОРОСТЬ, и, ж. Бескорыстие. Доп., Порх. 

БЕСНОВА́ТЫЙ, а я ,  о е . Крайне раздражительный, вспыльчивый. Жана́ была́ 

биснава́тая. Печ. Иваново Болото, 1961. ср. блаже́нный, блажно́й, крикли́вый. 

БЕСО́ВСКИЙ, а я ,  о е . Прил.  бес 1. Даро́гу размяси́ли , зде́лали бясо́фськую 

даро́гу, то́льки шашка́м хади́ть. Беж. Цевло, 1962. 

2. Внушаемый бесами. Егда бо приидеть самыи празник Рожество Предотечево, 

тогда во святую ту нощь мало не весь град возьмятется... женам же и девам и 

главами киванием и устнами их неприязнен клич, вся скверные бесовские 
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пЪсни, и хрептом их вихляниа, и ногам их скакание и топтаниа. Лет. I, 1505 г., 

л. 655об. Коснуся бо тогда сердцу его [князя Доманта] утешителева благодать, 

и оттолЪ искаша подобна времени, да избЪжитъ прелести бЪсовския, еже 

послЪжде и бысть. Пов. Пск. Печ. м., 65, к. XVI – н. XVII в. + ХV в.: Уст. Евф.; 

XVI в.: Пов. прихож. Батория.  

БЕСОВЩИ́НА, ы, ж. Колдовство. Была́ в нас жэ́ншшина така́ , ана́ то́чна зна́ла 

каку́ю-тъ бисафшшы́ну. Гд. Чудская Рудница, 1959. 

БЕСОВЩИ́НКА, и, ж. собир. экспр. Колдуны. Нам бесафшщи́нка знако́ма , фсѐ 

извесна, бесафшши́нка з бе́сам зна́еца. Сер. Подполозье, 1956. 

БЕСО́ВЫЙ, а я ,  о е ; бе́сов , а, о. Прил.  бес 2. И што я́-та, бисо́вая ду́ра, де́фку 

за́муш-та ганю́, пушша́й кагда́ хо́чит , тагда́ и идѐт. Порх. Евановичи, 1962. Жана́тый, а фсѐ 

на де́вък га́лиццъ , бе́съф ба́бник . Сош. Шатуново, 1960. Бе́сава ласкату́ха , замалчи́! Пск. 

Андреховщина, 1963. О-о, гавари́, бе́саф жывадѐр. Гд. Драготина, 1960. 

> Бе́сова тьма ,  предикативно. Очень темно. Снек бальшу́шшый . Ни видака́ 

никако́ва. Тут бе́сава тьма . Пушк. Поляне, 1947. Δ Бе́сова хватовщи́на . Пьянство. 

Копаневич, Н-Рж. + Остр. Бобыли.  

~ Бесова. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в.  

БЕСПА́ЛЫЙ, а я . Лишившийся пальца (пальцев). Беспа́ла така́ ба́ба в нас жы́ла . 

Слан. Монастырѐк, 1958. 

БЕСПА́МЯТЛИВЫЙ, а я ,  о е . Имеющий слабую память. Тот па́мяткай был , я́-та 

беспа́мятлива. Палк. Дивино, 1961. Хто́-то сказа́л мне , ѐф беспа́мятлива , забы́ла! Гд. 

Апалѐво, 1959. Ма́ма плаха́я сафсе́м , ста́ла б еспа́мятливая. Остр. Мельница, 1961. > 

Беспа́мятливая куку́шка .  О женщине, имеющей, слабую память. Вот ста́ла 

биспа́мятливая куку́шка , забы́ла, куды палажы́ла . Дед. Вышегород, 1962. Куку́шка ло́жыт 

куда́ папа́ла яи́чька . Аттаво́ и гаваря́т , как куку́шка би спа́мятлива. Остр. Заходы, 1960. + 

Беж. Цевло; Вл. Кашевицы; Печ. Пыжово. 

БЕСПА́МЯТНЫЙ, а я ,  о е . То же, что беспа́мятливый. Я тепе́рь беспа́мятная 

ста́ла, па́мять сафсе́м плаха́ к ста́расти ста́ла . Слан. Клин, 1958. Я такая беспа́мятная , 

забу́ду. Гд. Самолва, 1960. 

БЕСПА́РНЫЙ: беспа́рный утю́г . Утюг, нагреваемый на огне. Бы́ли утюги́ 

бяспа́рные, углѐф в них не́ была , их ста́вили на пе́цьку, ани́ гре́лись там. Остр. Ерѐминцы, 

1960. 

БЕСПАШЕННЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий пашни. ОтдЪлены мнЪ [Ивану 

Козодавлеву] въ помЪстье по отдЪлу князь Ивана Мещерскаго съ товарыщи... 

безпашенные бобыли. А. тягл. II, 54, 1627 г.  
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БЕСПЕРЕБО́ЙНО, нареч. Без задержек (в снабжении). Здесь хлеб бесперебо́йно. 

Пл. Заполье, 1964. 

БЕСПЕРЕВОДНО, нареч. Постояно, непрерывно. А оброку в Государеву 

казну велЪли ему платить на годъ по два алтына пошлинъ, по денги, по вся 

годы денежнымъ сборшикомъ, беспереводно. Кн. Поганкина, 44, 1644–1678 гг. 

ср. беспреста́нный.  

БЕСПЕРЕВО́ДНЫЙ, а я ,  о е .  Не прерывающийся. В ей го́лъс биспиряво́нъй , как 

пусьти́лъсь, так и видѐ. Печ. Вишняково, 1960. 

БЕСПЕРЕСТА́ВУ, нареч. Непрерывно, не прекращаясь. Дош чяво́ -тъ идѐ 

биспиряста́ву. Сл. Флорѐво, 1957. ср. беспереста́нно. 

БЕСПЕ́РЕ́СТАНИ, нареч. То же, что беспереста́нно. Пи́сьма иду́т беспере́стани . 

Гд. Гвоздно, 1959. Апя́ть пашли́ клява́ть биспере́стани [о цыплятах]. Порх. Лунина Гора, 

1962. Он гавари́т, гавари́т бяспе́рястани. Порх. Горка, 1962. + беспере́стани: Гд. Апалѐво; 

Дн. Михайловский Погост, Пл. Которск; Порх. Коломно; Стр. Сиковицы. 

БЕСПЕРЕСТА́ННО, нареч. Не переставая, все время. Яни́ фплоть клюю́т 

биспиряста́нна. Порх. Горка, 1962. Ло́мит везде́ у мяня беспереста́нна . On. Духново, 1961. 

Каро́ва рявѐт беспереста́нна . Порх. Горка, 1962. + Остр. Долгино. ср. беспереста́ву, 

беспе́ре́стани, беспере́сту, беспери́чка, беспреры́вно, бессры́вно. 

БЕСПЕРЕ́СТУ, нареч. То же, что беспереста́нно. [Цыплята] беспере́сту клюю́т . 

Порх. Горка, 1962. 

БЕСПЕРИ́ЧКА, нареч. Непрерывно. Так беспери́чка и бу́дете писать ? Н-Рж. 

Черноярово, 1957. ср. бесперестанно. 

БЕСПЕСКО́ВЫЙ: беспеско́вый снето́к .  Снеток, высушенный без примеси 

песка. Кузнецов. 

БЕСПИ́СЬМЕННО, нареч. Без вести, ничего не сообщая о себе. Ани́ прапа́ли 

бясьпи́сьменно, бяс пи́сем. Остр. Приезжино, 1960. 

БЕСПЛА́ТНО, нареч. Без оплаты. Падвясти́́ брѐвны памага́ли друг дру́гу . Наво́с 

вывази́ли у аннаво́ , у друго́ва , талака́ бы́ла , беспла́тна, сяво́нни в мяня́ талака́ , за́фтра ф 

тябе́. Пушк. Баслаки, 1947. Су́прятки – прясь сабира́ють челаве́к пять , шэсь, няде́лю 

пряду́ть, арте́ль сабира́ить, бяспла́тна, хазя́ин ко́рмить их. Вл. Демидово, 1952. 

БЕСПОВОРОТНО, нареч. Без отмены, окончательно. > В е ч н о  ( и )  

б е с п о в о р о т н о . Жить нам Кондрашку и Трофимку съ женами своими ... съ 

нынЪшнего 204 году за нимъ Якимомъ... вЪчно безповоротно. Гр. порядн., 344, 

1696 г. А владЪть тою моей поступной лавкою, послЪ моего, Евдокеина, 

живота, ему, игумену Сергию съ братиею, въ тотъ Николаевской монастырь, 
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или кто по немъ будетъ въ томъ Николаевскомъ монастырЪ игуменовъ и 

братии, впредь вЪчно и безповоротно. Док. Любят, м., 12, 1698 г. + XVIII 

в.:Купч. Игнатьевской.  

БЕСПОЗЁМИЦА, ы, ж. Неунавоженная земля. Землю мы се́им , беспазѐмица, 

такая га́дасть, така́я убы́тства . Остр. Ануфриево, 1961. У ба́пки Да́рьи зямля́ биспазѐмица , 

карто́шка ма́ханька, бугри́ста. Холм. Выставка, 1964. ср. безнаво́зица. 

БЕСПОКО́ИТЬ, и ( т ); несов., кого. Нарушать покой, тревожить. Спи́ти 

спако́йна, хазя́йку с ма́леньким ня бяспако́йте . Беж. Фатейково, 1962. Пчела́, е́та 

насеко́мая лесна́я и лю́бит , штоп еѐ не беспако́ или. Нев. Прудище, 1963. // Вызывать 

неприятные ощущения, причинять боль. Каво́ беспако́ит ревмати́с , па́ряцца стряка́вай. Пл. 

Которск, 1962. == безл. Но́ги ат мо́шык биспако́я, че́шутца. Слан. Куккин Берег, 1958. 

БЕСПОКО́ИТЬСЯ, ю с ь ,  и л с я ;  несов., о ком, чем и без доп. 1. Волноваться, 

тревожиться: Не беспоко́йся , он в Оле́шне . Пл. Толошницы, 1946. Ему́ сем о́сенью 

спо́лницца, беспоко́юсь я об ру́чки . Што, де́тачка моя́? Што? Ляд. Новогоща, 1946. Тапе́рь 

ня на́да гара́ст беспако́ицца. Вл. Горончарово, 1952.  

2. в чем. Заботиться. Ни ф чѐм ни биспако́ился. Печ. Каменка, 1961. 

БЕСПОКО́Й, м. Беспокойство. Копаневич, Вл. 

БЕСПОКО́ЙНЫЙ, а я ,  о е . 1. Лишенный покоя, тревожный. Беспакойная жызнь 

была. Остр. Пашково, 1961.  

2. Непоседливый, неугомонный. Тако́й ребѐнок беспако́йный , и нажо́нкам скѐт , заскѐтца, 

заскѐтца ручѐнкам. Стр. Ждани, 1962. У мяня́ хазя́ин тако́й бяспако́йный был . Остр. 

Пашково, 1961. > Беспоко́йная голова́ , см. голова́.  

БЕСПОКО́ЙСТВИЕ, я, с. То же, что беспоко́йство. Фсѐ мне беспоко́йствие. 

Локн. Подберезье, 1962.  

БЕСПОКО́ЙСТВО, а, с. Заботы, хлопоты. Хва́тя биспако́йства, листьѐ бальшо́ѐ . 

Пушк. Мельница, 1947. 

БЕСПОЛЕ́ЗНЫЙ, а я ,  о е . Не приносящий пользы, ненужный. Дождь полете́л 

бесполе́зный, мяти́на больша́я , сама́ карто́шка и не смо́кницца. Пл. Нежадово, 1964. // 

Напрасный, ненужный. Биспале́зныи тваи́ слава́ ; расти́ла, расти́ла, на́да дажыда́ть с тибя́ 

апо́ры. Холм. Залесье, 1964. 

== Бесполе́зно, нареч. Рассаве́тавали пол кра́сить , а то што ш , биспале́зна, нагами 

зато́пчиш. Палк. Самохвалово, 1961.  

БЕСПОЛЬЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, а я ,  о е . 1. Не приносящий пользы, вредный. Кастѐр – 

плаха́я рош, атро́ски де́лаюцца, беспальзи́тельная рош. Беж. Несвино, 1962. 
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2. Существующий лишь по требованию обряда, пассивный. У жэниха́ дру́шка , у ниве́ст ы 

е, но у ниве́сты биспальзи́тельнъй. Печ. Бобровник, 1960.
 

БЕСПОМЕСТНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий поместья. Нива подлЪ Себежа 

озера, пашни на нивЪ худые земли 3 чети, похалъ безпомЪсной казакъ Тишка 

ДЪдинской. Кн. писц. I, 436, 1585–1587 гг. 

БЕСПО́МОЩНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий помощи. [Баторий] устремися на 

богоспасаемый градъ Псковъ, хотя его восхитити: мняше бо въ себЪ, яко 

безпомощенъ и безлюденъ есть. Пов. пск. Печ. м., 13, к. XVI – н. XVII в. 

БЕСПОНЯ́ТНЫЙ, а я ,  о е . Бестолковый, непонятливый. Во цара́палка дурна́ я, 

де́фка биспаня́тная! Себ. Припиши, 1962. 

БЕСПОРТО́ЧНИК, а, м. бран. Руга́юццъ быва́лъ : бася́к, биспарто́чьник. Тор. Ме-

щоки, 1963. 

БЕСПОРЯДИЦА, ы, ж. 1. Беспорядок, кавардак. Какая биспаря́дица тут у мине́ . 

Н-Рж., Туровец, 1961. Не люблю́ беспаря́дицу. Себ. Холое, 1961. 

2. Бесхозяйственность. Сича́с лиса́ ухо́дят , биспаря́дица по́ лису идѐт . Порх. Лунина. 

Гора, 1962. Беспаря́дица е́та – пирита́скивать снапы́. Нев. Дубокрай, 1963. // Отсутствие 

ясности в чем-н., неразбериха. У нас така́я биспаря́дица : ади́н ня хо́че бри γади́р, друγо́ва 

ня ста́вють . Себ. Припиши, 1962. + Н-Рж. Вехно, Гридино; Порх. Верхние Горки; Пуст. 

Усохи; Стр. Давыдoвo; Холм. Большая Ельня. 

БЕСПОРЯ́ДОЧНО, нареч. Неаккуратно, кое-как. Гай – е́та е́сли што́ -нибудь 

зга́или; хлеп, лѐн вы́таскаиш, сло́жыш биспаря́дашна. Кр. Переузино, 1951. 

БЕСПОШЛИННО, нареч. Не взимая пошлины. А головамъ стрЪлетцкимъ и 

казачьимъ велЪти стрЪлцовъ и казаковъ судить въ ихъ стрЪлетцкихъ и 

казачьихъ искЪхъ, которые исковые дЪла межъ стрЪлцовъ и казаковъ по 

двЪнатцати рублевъ, безпошлинно. Кн. писц. II, 78, 1635 г.  

БЕСПОЩА́ДНО, нареч. 1. Безжалостно. Даю́ [выговор] беспашша́дна: 

припазда́ла нямно́га на фе́рму. Беж. Смородовник, 1962. 

2. Без скидок. Пло́тим и страхо́фку, пло́тим беспашша́дна, ка́жной гот. Гд. Апалѐ-во, 1959. 

БЕСПРЕМЕ́ННО, нареч. Обязательно, непременно. На́дъ тибе́ бисприме́ннъ 

пае́сьть, а то зъмаде́иш . Кар. Бобыли, 1960. Е́та уш бесприме́нна ана́ туды́ пайдѐ , а ни 

дамо́й. Гд. Чудские Заходы, 1960. С того краю идуть двое: Беспременно твой да мой. 

Копаневич, Частушки, 48. Коли будешь один жать, весь век снопа оннова не свяжешь, а 

беспременно надо вдвоем. Козырев, 302 + Нев. Мисники. 
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2. Без изменения, в том же составе. А они де соборные попы ходятъ въ соборъ 

къ живоначальной троицЪ всЪ безпремЪнно во вся годы. Гр. Арсения, 123, 

1675 г. 

БЕСПРЕСТАНИ, нареч. Постоянно, все время. Отъ самаго Петрова дни даже 

до Симеонова безпрестани дождь лияше. Пов. пск. Печ. м., 41, к. XVI – н. XVII 

в. ТЪ прожиточные люди пишутъ насъ сиротъ твоихъ въ такие службы безъ 

череды, по вся годы, безпрестани, по недружбамъ, однЪ собрався. А. земск. 

торг. д., 2І, 1665–1666 гг. + XV в.: Уст. Евф.; XVI в.: Пов. прихож. Батория. 

БЕСПРЕСТАННЫЙ, а я ,  о е . Постоянный, непрерывный, не 

прекращающийся. Во граде стена деревяная со многочислеными бои в то время 

вся несогражена бяше, безечисленнаго ради и безспрестаннаго бою из наряду 

от литовских людей. Пов. прихож. Батория, 67, XVI в. == Беспрестанно, 

нареч. Тако же повеле из-за Великия реки безпрестанно по вся дни по стене из 

наряду бити. Пов. прихож. Батория, 89, XVI в. А твои государевы ратныя люди 

за литовской рубежъ также ходятъ беспрестанно тЪми жъ мЪстами. Кн. писц. 

II, 67, 1634 г. [Стрельцы] домишка наши и крестьянские беспрестанно грабятъ. 

Там же, 383, 1638 г. А народу вели беспрестанно молитися милосердному 

богу. Рассказ Дорофея, 113, к. XVI в. Николай блаженный подъЪхалъ къ 

государю, говоря беспрестанно: Иванушко! Иванушко! Покушай хлЪба и соли, 

а не христианския крови. Пов. пск. Печ. м., 105, к. XVI – н. XVII в.+ХVІ в.:Лет. 

I; XVII в.: Челоб. Яковлева, ср. беспереводно, беспрестани. 

БЕСПРИЗО́РНЫЙ, а я ,  о е . Лишенный ухода, присмотра; одинокий. Мальчи́шка 

жыл ади́н в дере́вни , беспризо́рный. Пл. Нежадово, 1964. Де́вачьки быва́ют 

биспризо́рныи, за бага́чиствам паго́нюцца и за́муш выхо́дят . Порх. Перхово, 1962. > Дом 

беспризо́рных .  Дом для престарелых и инвалидов. Дом бяспризо́рных за Не́велем для 

инвали́даф; спаси́ба саве́цкай вла́сти, што ста́рых не забува́ють. Нев. Мелюхи, 1963. 

БЕСПРИМЕ́РНО, нареч. Ни с чем не сравнимо. Бисприме́рнъ рабо́тают . Печ. 

Стуколово, 1960. 

БЕСПРИЮ́ТНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий пристанища, бездомный. Бесприю́тнава 

челаве́ка кто ни есть приютит . Полн. Подборовье, 1946. –– шутл. Вот тут ни задре́млиш , 

то́лька лига́йся , му́хи-та е́та чужы́и , бисприю́тныи, во, так и лита́ють . Дн. Михайловский 

Погост, 1963. 

БЕСПРИЯТНО, нареч. Неприятно. Если писано безприятно, Вороти письмо 

обратно. Копаневич. Нар. песни 1, 61. 

БЕСПРО́КА, и, м. и ж. Беспрокий человек. Доп. ср. беспро́че́нь. 
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БЕСПРО́КИЙ, а я ,  о е . 1. Неумелый, беспомощный в работе. Кто ничѐво зде́лать 

не уме́ет , шыть, там, – беспро́кий. Остр. Пашково, 1961. Тябя паринь и замуш ни вазьмѐ : 

беспро́кая, ня знаит ничо́ва . Сл. Слобода, 1957. Кагда́ ниве́ста ничево́ не уме́е , еѐ и муш 

пруго́нит. Иди́, така́я беспро́кая. Гд. Лядины, 1959. Ана́ у мяня́... бяспро́кая, ничаво́ бы́стра 

ня уме́ет де́лать , фсѐ из рук ва́лицца . Дед. Вышегород, 1962. Прусака́, тарака́на ни 

задави́ть,– аль бяспро́кая ста́ла? Пск. Боровик, 1958. –– бран. Вот ду́ра-то биспро́кая, чуть 

бы́ла ни задави́ла катянѐнка . Порх. Евановичи, 1962. == в знач. сущ. Бяспро́кая, схади́ на 

мачи́ла и вы́чисти ча́шки . Аш. Большие Волоты, 1962. + Гд. Апалѐво, Гверѐстка, 

Кюровщина, Орѐл; Кр. Дубари; Н-Рж. Звягино; Печ. Терехово. 

2. Неуклюжий, неловкий. Гусѐнак вы́лил ваду́ с ча́шки , ну и бяспро́кий . Вл. Пухново, 1963. 

Малѐшэньки [утята] таки́я, бяспро́кие. Там же. 

3. Бессильный, немощный. Сафсе́м я я́гъды брать ръзучи́лъсь , ру́ки биспро́кии ста́ли , 

трясу́ццъ. Дн. Михайловский Погост, 1963. Ты кака́я бяспро́кая , рука́м ня шаве́лиш . Остр. 

Сочково, 1960. Бяспро́кий, как стари́к. Пушк. Бакино, 1957.  

4. Темный, некультурный. Не́ была культу́ры никако́й , наро́т биспро́кый был . Остр. 

Магиново, 1960. 

БЕСПРОРЫ́ВНО, нареч. Все время, без перерывов. Ма́ма цэ́лы су́тки спа́ла 

биспрары́внъ, то́лькъ чу́фствуем , што жы́ва , пышы́. Гд. Подолешье, 1960. ср. 

беспереста́нно. 

БЕСПРОСЫ́ПНО, нареч. Безудержно, не зная границ. Ф пѐтроф аны три нни 

пи́ли беспрасы́пна. Гд. Аксентьево, 1946. 

БЕСПРО́ЧЕ́НЬ, чня́ , м. Беспрокий человек. Опыт, Оп. + беспроче́нь: Даль I, 72; 

Копаневич, On. ср. беспро́ка. 

БЕСПРО́ЧИНА, ы, ж Неспособность. Доп., Н-Рж., Остр., Порх. ср. беспро́чье. 

БЕСПРО́ЧИТЬСЯ, несов. Не иметь успеха. Доп., Порх. 

БЕСПРО́ЧНЫЙ
1
, а я ,  о е . Быстро рвущийся, непрочный. Беспро́чный кастю́м. Н-

Рж. Кудяево, 1957. 

БЕСПРО́ЧНЫЙ
2
, а я ,  о е . Непутѐвый, беззаботный. Вот ты како́й бяспро́чный , 

хлеп тябе́ дать, а кто на ба́бу зарабля́е? Себ. Борисенки, 1961. + Опыт; Даль I, 72. 

БЕСПРО́ЧЬЕ, я, с. То же, что беспро́чина. Доп., Н-Рж., Остр., Порх. 

БЕСПУТЁВЫЙ, а я ,  о е . 1. Не приученный к делу, непутѐвый. Фсѐ так у 

беспутѐвъй хазя́йки, фсѐ пирясо́лина. Печ. Петровск, 1961. С мълады́х гот рабо́та ня идѐ 

путѐм, биспутѐвъя. Печ. Бельско, 1960. ср. беспу́тный. 

2. Несоразмерный в частях, неуклюжий. Цвяты́ таки́е беспутѐвые , пу́тныи бы́ли п , так 

расста́вить мо́жна. Вл. Залучье, 1963. 
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БЕСПУ́ТИТЬСЯ, несов. Делаться беспутным. Доп. 

БЕСПУ́ТИЦА
1
, ы, ж. Распутица, бездорожье. Пое́дим в ро́стопель , ф саму́ 

беспу́тицу. Ляд. Лосицы, 1959. Беспу́тицъ-тъ кака́я . Три го́дъ беспу́тицы иду́т . Печ. 

Городище, 1960. Вѐсно́й за́фси беспу́тица , нигде́ не прайти́. Стр. Ждани, 1962. + Карпов; 

Копаневич, Печ. 

БЕСПУ́ТИЦА
2
, ы, ж. Женщина легкого поведения. Непутѐва де́фка е́та , барахло́, 

беспу́тица яна́ . Фся́ки есь таки́ , мужыка нет , а рябѐнка име́е . Н-Рж. Гридино, 1961. + 

Копаневич, Печ. ср. абазу́рница.  

БЕСПУТНИКОВО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в. 

БЕСПУТНИЦА, ы, ж. Плохая нерасторопная хозяйка. Про плоху́ю хозя́йку 

ска́жут, што она беспу́тница, неря́ха, спа́ха. Стр. Ждани, 1962. ср. га́мза́. 

БЕСПУ́ТНЫЙ, а я ,  о е . 1. Не приученный к делу, непутѐвый. А рабя́та у яны́ 

расту́т беспу́тные . Беж. Турово, 1962. Муш-то беспу́тный тако́й . Пл. Ивановск, 1964. == 

Беспу́тно, нареч. Бестолково, не по-хозяйски. А сейча́с беспу́тно фсѐ . Пл. Милютино, 

1964. ср. беспутѐвый. 

2. Глупый, бессмысленный. Нагъвари́ла вам слоф беспу́тных . Н-Рж. Туровец, 1961. == в 

знач. сущ. Пу́тнае он гавари́т или беспу́тна, ника́к не паня́ть . Себ. Козихи, 1961. // 

Бестолковый. Ста́ла ста́рая, беспу́тная. Пск. Сельцо, 1959. Ради́тили ста́ли биспу́тныи. Дн. 

Михайловский Погост, 1963. Δ Беспу́тного гоня́ть . Бредить в пьяном состоянии. 

Доп., Порх. 

3. перен. О несоответствующей времени года погоде. Но́нышня зима́ фсѐ была́ 

маразя́нная, а ле́та беспу́тнае зато́ . Остр. Ерѐминцы, 1960. Но́йма вясна́ бяспу́тная была́. 

Пск. Смержаха, 1958. Зима́ была́ така́я бяспу́тнъя. Пск. Ровница, 1962. 

БЕСПЯТИННО, нареч. Не возвращая пятой доли снятого хлеба. А что у него 

Никулки на нашей помЪстной землЪ в усадищЪ хлЪба ржи и яри къ 

нынЪшнему ко 195 году своими семенами, то ему отдать беспятинно. Гр. 

порядн., 338, 1687 г. А засЪяная ихъ [вдовы Настасьи с детьми] рожь... сжать 

безпятинно и омолотить. Там же, 343, 1695 г.  

БЕССЕКРЕ́ТНЫЙ, а я ,  о е . Бесхитростный, чистосердечный. [Ана] 

биссекре́тнъя, фсѐ нам писа́лъ. Печ. Давыдовы Хутора, 1960. 

БЕССЕМЯННЫЙ, а я ,  о е . 1. Не приносящий плодов. Ра́ньшы старики́ ко́напли 

се́или... харо́шаѐ се́мя . Варабьи́ гара́ст абива́ли . Биссимя́нная ра́ньшы вы́дяргають . Пушк. 

Баслаки, 1947.  
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2. Не дающий потомства. Ку́рица бяссямя́нная . Ба́ба то́жа быва́ ит бяссямя́нная . Кр. 

Батутино, 1961. –– О яйце без зародыша. Каки́е-та я́йца бессямя́нные бы́ли , семь яи́ц 

бы́ла, а цэты́ре гусѐнка вы́шла то́лька. Н-Рж. Шики, 1961. 

БЕССЕРЁЖНЫЙ, а я ,  о е . Не носящий серѐжек. У́шы промыка́ют , серѐшки 

вдева́ют. Е́сли у́шы не промнѐш, бу́дут дразни́ть – ду́ра бессерѐжная . Ляд. Марьинское, 

1959. 

БЕССИЛ... см. обессил... 

БЕССИЛИЕ, с. Недостаток сил, слабость. И устрЪтоша псковичи немецькую 

силу во ОстанЪ; и псковичи видяще безсилие свое, и покинувше 7 ускуевъ и 

поидоша пЪши. Лет. I, 1407 г., л. 40 об.  

БЕССИЛЬНО, нареч. Слабо, несильно. Пу́ля в лапа́тку , спаси́бъ, штъ бясси́льнъ , 

ницо́въ ни заде́ла. Остр. Пашково, 1960. 

БЕССИ́ЛЬНЫЙ, а я ,  о е . 1. Не имеющий силы, возможности что-н. сделать. 

Каво́ ш ты зде́лаеш : как игра́ють , так и пля́шуть .– Ничаво́ не паде́лаеш , бясси́льнай 

чалаве́к. Н-Сок. Фетинино, 1952. 

2. Непитательный, не укрепляющий сил... Бало́тныя, тък бало́тныя и есьть [сено], яно́ 

бясси́льнъя. Витами́нъф ни име́е. Печ. Иваново Болото, 1960. 

БЕССЛЕДСТЬЕ, с. Безрезультатность, даром потраченное. Копаневич, Пск. 

БЕССМЕРТИЕ, с. Отсутствие духовной смерти. [Иев] възлюби гостибное 

житие, тлЪние вЪка сего пустошьнаго, а будущаго нетлЪниа и живота и 

бессмертна, и раю и муки не помянувъ. Ж. Евф., 11, до 1510 г.  

БЕССМЕ́РТНИК, а, м. Травянистое растение с сухими невянущими цветами. 

Апtennaria dioica. Чарѐмуха то́жа ад жывата́ , кама́н-трава́ – е́та ад жалу́тка ; у каво́ гастри́т 

– череда́, пьют и дяте́й купают , багаро́дицкая траўка, у ча́е яѐ пьют ; ду́шка – пьют, ана́ для 

се́рца вре́дна, усѐ рауно́ пьют; бессме́ртник, ка́шка, ад жэ́нских бале́зней. Вл. Нюссо, 1963. 

БЕССНЕЖНЫЙ, а я ,  о е . С небольшим количеством снега. А зима тогды была 

безснЪжна, толко сем недель было снЪгом. Лет. III, 1559 г., л. 222.  

БЕССО́ВЕСТНИК, а, м. То же, что бессты́дник. Ой, ты ба́ба во́страя , а ты 

бяссо́висник! Н-Рж. Жуково, 1961. –– бран. Мать-та ему́ и гавари́т : – Ах ты, биссо́висьник 

ты э́такий , праси́ прашшэ́ния учитиля́м ! Порх. Евановичи, 1962. Бахва́л ты е́дакий , 

бяссо́весник! Пушк. Тучи, 1958. Бяссо́висьник, и ня сты́днъ тябе́ ! Остр. Пунино, 1961. + 

Пушк. Редковицы; Тор. Михайловское. 

БЕССО́ВЕСТНИЦА, ы, ж. Женск.  бессо́вестник. Рабѐнка захате́ла , ужэ́ пу́за 

на нос ле́зет , бяссо́весьница. Беж. Турово, 1962. Твая́ жо́нка фсѐ на ву́лицы крица́ла , фсѐ 

вапе́ла. А мне́-та ди́вья кричя́ть, я се́рая. Я не абазу́рница, не биссо́висница. Остр. Бобыли, 
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1960. Пашли́ иѐ страми́ть : – Как тибе́ ни со́виснъ , здыну́ла сибя́ на тако́й стыт , 

биссо́висница! Гд. Подолешье, 1960. –– бран. Вы фсѐ павараха́ли мне , памя́ли, типе́рь 

апя́ть гла́дить на́да , иш биссо́висницы каки́е ! Порх. Курышкино, 1962. Ах, ко́шка, 

биссо́вистница! Вл. Залучье, 1963. Ты бу́деш слу́хать , ай не , бессо́висница! Стр. 

Сковородка, 1959. ср. бессту́жница, бессты́дница, бессты́жица. 

БЕССОВЕСТНЫЙ, а я ,  о е . Без стыда и совести. Ссяш ребя́ты и бальшо́га 

аби́дуть. Ой, бяссо́вясныи ребя́та , ани́ ня слу́хають вафсю́ . Себ. Усадище, 1961. > 

Бессо́вестная твоя́ голова́ . бран. Апя́ть ка мне пришо́л , бяссо́висна твая́ галава́ ! 

Кр. Отево, 1961. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ, а я ,  о е . 1. Не сознающий своих обязанностей, 

несознательный. Што Бари́с – биссазна́тильный, вады́ ни принясѐ ? Остр. Демешкино, 

1961.  

2. Рассеянный, забывчивый. Он како́й-тъ биссазна́тильный, ниакура́тный. Печ. Стуколово, 

1960. 

БЕССОЛИЦЫНО. Название пустоши. Обозр. кн. писц., 223, XVII в. 

БЕССОНИЕ. с. То же, что бессонница. И убиша НЪмцы на томъ бою 17 

человекъ пскович, а инии безсониемъ издурЪли, и тако блудящи по лЪсу 

много их изгибло. Лет. I, 1230г., л. 20об. 

БЕССОННИК, а, м. Кто долго не засыпает. Укладывала Сирѐшку спать, 

никак ни засыпаить, биссонник. Себ. Аннинск, 1962. 

БЕССОННИЦА, ж. Длительное пребывание без сна. Отъ неядЪния же и 

бессонницы животъ ея [Евдокии] къ концу приближашеся. Пов. Пск. Печ. м., 148, 

к. XVI – н. XVII в. ср. бессоние. 

БЕССПРОСИ, нареч. Без разрешения, не спросясь. Бе́сспръси фсѐ оде́ла . Порх. 

Верхние Горки, 1961. 

БЕССРОЧНО, нареч. Немедленно, без отсрочки. И как онъ, СергЪи, с того 

мЪста намъ велитъ тЪ хоромы свесть, и намъ, Семену и Анны, тЪ свои хоромы 

свесть назень, бесрочно, и то дворовое и огородное мЪсто очистить оною пору 

онъ, СергЪи, велитъ. Кн. Поганкина, 6, 1644–1678 гг. И велено насъ, холопей 

твоихъ, собрать и итти въ полкъ къ твоему государеву боярину ко князю Ивану 

Никитичю Хованскому на твою государеву службу въ Великий Новгородъ 

безсрошно. Кн. писц. II, 95–96, 1650 г.  

БЕССРЫВНО, нареч. Все время, не переставая. Катя бессрывнъ насилъ 

мне метку. Сош. Шмойлы, 1958. Муш кося, бяссрывна работае. Пск. Шванибахово, 

1945. ср. бесперестанно. 
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БЕССТОЖИЙ см. бесстужий. 

БЕССТРАШИЕ, с. 1. Неустрашимость, мужество. И в тыя часы бысть всему 

Пскову... скорбь и туга велика: загорЪся во ПсковЪ за стЪнои того же Матуте 

дворЪ; и бысть пламе и знои велике, показуя начало нашему бестрашью, 

божиею помощью егда вгасиша. Лет. III, Стр., 1471 г., л. 136 – 136 об. 

2. Отсутствие страха перед богом. Аще ли кто недостойнЪ и с нерадЪнием 

приступаетъ ко пречистымъ тайнам, з безстрашиемъ, таковый нимало 

разньствуетъ от Июды, иже и владыку своего предаде. Посл. Корн., 531, XVII в. 

БЕССТРАШНЫЙ, а я ,  о е . 1. от кого. Не испытывающий страха, боязни. И 

бой было съ ними [литовцами] учинити мочно, и твои де государевы ратные 

люди были хотны и отъ литовскихъ людей были безстрашны. Кн. писц. II, 57, 

1634 г. == Бесстрашно, нареч. И катки по городу и по острогу класть, и колье 

и каменье изготовить и совсемъ осаду укрепить, какъ въ приходъ воинскихъ 

людей во ГдовЪ быть безстрашно и надежно. Кн. писц. II, 345–346, 1659 г. 2. 

Не чувствующий страха перед богом, грешный. А все то насъ наказуя человечь 

род бестрашныи, не покаряющехся, ни внимающим божественаго Писаниа. 

Лет. III, Стр., 1471 г., л. 136 об. 

БЕССТУДИТЬ, несов. Стыдить кого-н. Доп. 

БЕССТУДИТЬСЯ, несов. 1. Стыдиться. Доп., Порх. 

2. Не иметь стыда. Доп. 

БЕССТУДИЦА, ж. Собрание бесстыдных. Карпов, Порх., Пск. 

БЕССТУДЛИВЫЙ, а я ,  о е . Бесстыдный. Доп. 

БЕССТУДНЫЙ, а я ,  о е . Бесстыдный. Доп. 

Иное же зелье в кукшинах на них метати приготовляху, ово же сухую сеяную 

известь приготовиша, литовскому воинству безстудные их очи засыпати. Пов. 

прихож. Батория, 82, XVI в. ... богомерзкихъ, скверныхъ и безстудныхъ и 

пианственныхъ поступковъ... Сл. и д. пск. провинц. канц., 69, 1748–1761 гг. 

БЕССТУДСТВО, с. Отсутствие стыда и совести. Посадники с вече 

пристави подаваше на старую церковь бестудством и злобою отнимати даное 

богови в наслЪдье тъи божии церкви. Лет. III, Стр., 1471 г., л. 135об. И по том 

нЪсть лЪпо и сего таити, еже врагъ диаволъ нанесе на святую божию церковь 

крамолу: другии человеци ... забывше страх вышнии, оболкъшеся в бестудство 

... начаша воздвизатися и препростую чядь възднимати по миру на самую 

соборную апостолъскую церковь, на дом святыя Троица. Там же. 
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БЕССТУЖЕСТВО, с. Греховные, богопротивные дела. Самъ, господине, 

вЪдаешь, что тобЪ здесе не много быти, а того дЪла тобЪ вскорЪ не лзе же 

управити, зане же при семъ послЪднем времени о церквах божиихъ смущенно 

силно в церковныхъ вещех въ священникахъ, не мощно намъ тобЪ всего и 

сказати, тии сами вЪдають, тако творяще все бестужество. Лет. Ill, 1469 г., л. 

122–122об.  

БЕССТУ́ЖИЙ, а я ,  о е . То же, что бесстыжий. Бесстужый ты парень, 

абидел маю девачку. Палк. Палкино, 1960. Бяс-стужъя такая яна. Палк. 

Марково, I960. Бясстожый нарот стал, совести нет. Н-Сок. Алѐ, 1952. == в знач. сущ. 

Никагда не спросица, убежыт, ишши баба. Бесстужая, совесьть хоть 

поимей. Сер. Москва, 1956. Куда ш ты пришол, бесстужый? Кр. Агарышево, 1958. 

— бран. О животных. Мухи бестужыи нашы, кусают и людей-та. Палк. 

Гороховище, 1961. Бястужый кот, пасак. Кр. Агарышево, 1958. >  

Бессту́жий глаз . см. глаз. + бессту́жий: Кар. Андрюшино; Нов. Княжицы, 

Моложане; Н-Сок. Алѐ; Остр. Липино; Опыт, Вл.  

Вар. бесстожий. 

И на таковых, безстужих [литовских градоимцев], благомудрыя государевы 

бояре и воеводы... о градоукреплении умыслиша. Пов. прихож. Батория, 88, 

XVI в. 

БЕССТУЖНИЦА, ы, ж. бран. То же, что бесстыжица. Пагади, я тибя, 

бястужница! Тор. Мещоки, 1963. 

БЕССТЫДНИК, а, м. Кто не имеет стыда. Вот уш што бястыдник, тожа, 

хыгь куды влезя! Кар. Загорье, 1961. ср. бессовестник, бесстыжник. 

БЕССТЫДНИЦА, ы, ж. бран. Женск.  бесстыдник. Ах ты, бестынница, 

пътихоня, што ты зделълъ! Пск. Мелѐтово, 1964. ср. бессовестница.  

БЕССТЫДНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий стыда. > Д у р а к  б е с с т ы д н ы й .  

бран. — Дурак бестынный, спрячь гашник, – так ругалась мая свекрофь. Пуст. 

Мясово, 1962. > Б е с с т ы  д н ы й  г л а з . см. глаз. 

БЕССТЫЖИЙ, а я ,  о е . Не имеющий ни стыда, ни совести. Нахалюга 

бесстыжый, а ты-тъ куда лезиш? Кар. Тешково, 1961. Фулиганы бястыжыи, 

забрали влась и мстили. Вл. Паньково, 1963. — бран. О животных. Такой красивый 

цвет был, так бестыжыи курки атхряпали мой картус. Вл. Нюссо, 1963. + Дн. 

Дуброво, Михайловский Погост; Кар. Тинеи; Стр. Страшево; Опыт. Вл. ср. бесстужий, 

бесстыжливый. 
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БЕССТЫЖИТЬСЯ,  и т с я , несов. Позорить себя. Ходя па дяревни 

грязная, и бястыжыцца. Пушк. Подсосонье, 1957. + Доп., Н-Рж., Порх., Пск.; Даль I, 

75. 

БЕССТЫЖИЦА, ы, ж. То же, что бессовестница. Бястыжыца, бис стыда 

сафсим. Н-Рж. Звягино, 1957. 

БЕССТЫЖЛИВЫЙ, а я ,  о е . То же, что бесстыжий. Доп. 

БЕССТЫЖНИК, а, м. бран. То же, что бесстыдник. Бесстыжник ты 

бестыжъй! Ани толькъ сваих кароф пасут. Тор. Мещоки, 1963. 

БЕССУДИТЬ
1
, несов. Осуждать. Доп. 

БЕССУДИТЬ
2
 см. обессудить. 

БЕССУДИТЬСЯ, несов. Быть осуждаему. Доп. 

БЕССУДНЫЙ:  г р а м о т а  б е с с у д н а я ,  см. грамота. 

БЕССЧАСТИНА, ы, ж. Несчастье. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕССЧАСТИЦА, ы, ж. То же, что бессчастина. Доп., Н-Рж., Порх. 

БЕССЧАСТНЕНЬКИЙ*, а я ,  о е . То же, что бессчастный. Во безчастненький 

денечек, Денечек в пятницу, Меня матушка спородила. Копаневич, Нар. песни 1, 89. 

БЕССЧАСТНЫЙ, а я ,  о е . Лишенный счастья, радости; несчастный. Каво 

гадюга жжагая, тот бешчасный чилавек. Остр. Магиново, 1960. Думаю, какая я 

бишчасная: ни брата, ни сястры. Сл. Поддубница, 1957. Бешшасная я такая 

зарадифшы. Н-Рж. Жуково, 1961. Самый бешшасный человек, кто молодый 

вдовой астаница. Стр. Ждани, 1962. И он увидит – ужаснѐтся и вспомянет про меня. 

Что я горькая, бессчастная сирота. [Песня]. Кр. Поляково, 1958. == в знач. сущ. 

Бишьчясная, муш рана помир. Гд. Островцы, 1958. + Дн. Михайловский Погост; 

Кар. Малые Пети; Н-Рж. Вехно; Остр. Мельница; Пыт. Гавры; Себ. Припиши; Сер. 

Аксентьево; Слан. Чѐрно; Стр. Сиковицы; Копаневич, Нар. песни 1; Фридрих. 

БЕССЧАСТЬЕ, я, с. Горе, несчастье. Вобе старухе, вобе разам умруть. 

Ета бешшастья стольки жыть. Н-Сок. Фетинино, 1952. 

БЕССЧЁТНО, нареч. Очень много. Бешшотнъ [вещей] ей пъдырили. Печ. 

Давыдовы Хутора, 1960. Рой цыликом, симья бальшая, там их [пчѐл] бисчѐтна. Нев. 

Крутелѐво, 1963. Юпка па пятам, бароф бясчѐтна. Остр. Родовое, 1965. 

БЕССЧЁТНЫЙ, а я ,  о е . Бесчисленный, неисчислимый. Вифлянскую же 

землю до конца повоева, многия грады восприя, живущая в них в плин отведе, 

богатество же их безчетное, злато и сребро и узорочья всякие, во царствующий 

град Москву прикати. Пов. прихож. Батория, 39, XVI в. ср. бесчисленный.  
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БЕССЫТНЫЙ, а я ,  о е . Ненасытный. Вот бяссытная, ни накормиш. On. 

Духново, 1961. 

БЕСТАЛАННЫЙ, а я ,  о е . флк. Несчастный, обездоленный. Голова-то моя 

головушка, зла несчасная бесталанная. Полн. Подборовье, 1946. 

БЕСТВОЛОСЫЙ, а я ,  о е . С непокрытой головой, простоволосый. 

Бестволосый, бес фурашки, и как яму ня холанна! Пушк. Лисицы, 1958. 

БЕСТИ:  б е  с т и  о к а я  н н ы е,  бран. Ах вы, бести коянныи! Гд. 

Островцы, 1958. 

БЕСТОЛКА, и, ж. Несообразительная, забывчивая женщина. Бестолкъ 

такая я сталъ. Пл. Которск, 1962. ср. бестолковица, бестолковка, бестолкуша. 

БЕСТОЛКОВИТЬСЯ, несов. Надоедать болтовней, пустыми вопросами? Ня 

бясталкофся, атстань, ня приставай! Сл. Под-дубница, 1957. 

БЕСТОЛКОВИЦА, ы, ж. То же, что бестолка. Гот-тъ мине уш 

семьдисят два, бисталковицъ така сталъ, ничѐ ня помню. Палк. Марково, 1961. 

БЕСТОЛКОВКА, и, ж. То же, что бестолка. Учира я дыму 

нахлябалась, бисталкофка, плиту када тапила. Себ. Аннинск, 1962. 

БЕСТОЛКОВЫЙ, а я ,  о е . Непонятливый, забывчивый. Я стара, 

бисталкова. Пушк. Поляне, 1947. > Б е с т о л к о  в а я  па  мя т ь . Ненадѐжная память. 

У мяня бисталковая память, нисколька нет. Палк. Самохвалово, 1961. 

БЕСТОЛКУ, нареч. 1. Напрасно, зря. Скокъ ни гъвари, фсѐ бестълку. 

Остр. Сочково, 1960. 

2. Беспорядочно. Раскидана как. Фсѐ бесталку. Пореч. Липник, 1952. 

БЕСТОЛКУША, и, м. и ж. Несообразительный, забывчивый человек. К 

старасти дет стал сафсем бесталкуша. Пск. Рогово, 1963. О́д бисталкуша! Н-Рж. 

Звягино, 1957. 

БЕСТО́ЛУ, нареч. Без толку. Чернышев, Пушк. 

БЕСТЬ см. бечь. 

БЕСХВОСТКА, и, ж. Прозвище женщины. Дунечка-бесхвостка. Пл. 

Заполье, 1964. 

БЕСХВОСТЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий хвоста. Янот етат бясхвостый. Вл. 

Черпеса, 1952. 

БЕСХЛЕБЬЕ, я, с. Голодное время. Доп. 

БЕСХОЗНЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий хозяина, ничейный. Етат дом был 

бесхозный. Кр. Синеникола, 1961. Бясхозную карофку атабрали. Я купила 

тѐлацку. Пушк. Зимари, 1947. + Пав. 
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БЕСХОЗЫЙ, а я ,  о е . Не имеющий хозяйства? Неужэли мы такие 

бесхозыи? Остр. Приезжино, 1960. 

БЕСЦЕННО, нареч. Невыгодно. Если вам калхос аплатит, то эта сафсем 

бесцэнно для нас. Палк. Грибули, 1961.  

БЕСЦОВЫЙ см. песцовый.  

БЕСЧЕРЕДИЦА, ж. Беспорядок, неустройство (в доме). Копаневич, Пск. 

БЕСЧЕСТВОВАТЬ, несов., кого. Лишать чести, подвергать посрамлению. 

И князь великеи осподарь ополелъся на пскович сих бесчествовалъ, обливаючи 

вином горячим, палилъ бороди и волосы да свечею зажигалъ, и повелЪлъ их 

покласти нагыхъ по земли. Лет. III, Стр., 1547 г., л. 212об. Да хотЪли и с 

попов взяти сильно; Ивана и Андрея рожественскихъ поповъ хотЪли кнутом 

бити, и наги стояли двое их, и бесчествовали многих; и нашли в правилех 

святых отецъ о попЪх написано, и не взяша с них ничего в помочь. Лет. III, 

1495 г., л. 183об. 

БЕСЧЕСТИТЬ, несов., кого. Лишать чести, позорить. А на МосквЪ въ 

городЪхъ никого безъ указу собою не имать и за караулы не сажать, и никого 

не побивать и не бесчестить и собою ни съ кЪмъ не управливатца. Кн. писц. II, 

194, 1683 г. И со 183 году тЪ (кабацкие) головы къ попомъ и къ диакономъ для 

выимки въ домы ихъ приходятъ и безчестятъ и убытчатъ напрасно. Пам. 

кружечн. голов. 1, 125, 1677 г. 

БЕСЧЁСТНО, нареч. 1. Позорно, постыдно. Коли напился да падрался, так 

ета сафсим бешчѐсна. Остр. Ерѐминцы, 1960. 

 2. Некрасиво, не к лицу. Паринь в нас адин, где-та был ф тѐплых странах, так в 

няво воласы вылязли. Маладому яму ета бишчѐсна. Кр. Отево, 1961. 

БЕСЧЕСТНЫЙ, а я ,  о е . Позорящий, оскорбительный. Он же [литовский 

король Стефан], всегорделивый, ни ко ушесам своим слышати о миру хотя, 

государевых же послов безчесными и бездельными словесы своими отказав. 

Пов. прихож. Батория, 42, XVI в. Онъ, Павелко, учалъ мнЪ, холопу вашему, 

говорить бесчестные слова и ударилъ меня, холопа вашего, въ щоку. Кн. писц. 

II, 188, 1682 г. 

2. Опозоренный, обесчещенный. Псковстии же гражане, видевше прелесть 

бывающую и яко мнози тацы быша преже мятежницы и развратницы Рустеи 

земли, называющеся царским отродомъ, и не вняша сему, и отслаша 

посланного безчестна, рекше, яко враг есть и разоритель християнству, и не 

хотящим его царя собЪ. Лет. I, 1607 г., л. 759об. 
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БЕСЧЕСТЬЕ, я, с. Постыдное, унизительное для кого-н. положение. У нас ета 

бешчестье, кагда рана идут замуш. ЭССР Кикита, 1946. Дефка радила – 

выблядак. За такова старава фтискаю замуш, ета уш бишчесья была. Гд. 

Лядинки, 1959. 

2. Поругание чести, позор. Того же лЪта, на осень, псковичи выгнаша из 

Пскова князя Володимера АндрЪевича; а иныя невЪгласы псковичи, злыя 

люди, сопхнувше его степени; онъ же поЪха изо Пскова со многимъ 

бесчестиемъ на Москву к великому князю жаловатися на псковичь. Лет. I, 

1462 г., л. 77. По неколичех днех Великои Новъгород ключника владычня 

Пимина великим, силным избеществовавъ бесчестием, на крЪпости издержавъ, 

самого измучивъ, и кажну вшу в него розграбили, и кончее самого на 1000 

рублевъ тЪлом его продали. Лет. III, Стр., 1470 г., л. 130об. Какая польза 

человеку возлюбити тьма паче света, или паче чести бесчестие. Пов. прихож. 

Батория, 83, XVI в. Маия въ 18 день дЪло судное гдов-ского стрЪлца Тихашка 

Овсеева на гдовского стрЪлца на Сенку Затину въ безчестьЪ женЪ ево. Кн. 

писц. It, 355, 1660 г. Отъ него, Павелка, такого себЪ бесчестья не истерпя, [я] 

выговорилъ ему, Павелку. Там же, 188, 1682 г.  

Вар. бесчестие. 

БЕСЧИНСТВО, с. Нарушение приличия, порядка. Чинитца на манастырЪ 

многое воровство, и кража, и всякое безчинство. Кн. писц. II, 391, 1642. 

Плотскую бо трапезу иногда сЪдоша людие ясти, яко же пишется, и по 

сытости въставше и насыщьшаго и бога забывше, наченше играти безчинством 

и падоша трупиа их на пустыни. Похв. Евф., 534, XVI в. > З а  б е с ч и н с т в о м  
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воровствомъ и за бесчинствомъ не хаживали. Кн. писц. II, 199, 1683 г. 
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260 

безчисленные грЪхи. Ж. Ник., 539–540, 1582 г. == Бесчисленно, нареч. Очень 

много. А иная сила псковъская нерублении люди, охвочеи человЪкъ, в то же 
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БЕСЧУВСТВЕННО, нареч. До потери сознания. Бешчусьтвинъ пьють. Печ. 

Бельско, 1960. 

БЕСШАБАШИТЬСЯ, несов. Терять надежду, отчаиваться. Доп., Порх. 

БЕСШАБАШНЫЙ, а я ,  о е . 1. Безрассудный, несдержанный. Злой етът 

чилавек, бешшабашный. Ён хуш каво убьѐ. Н-Рж. Жуково, 1961. 

2. Беспорядочный, например, работающий тогда, когда все кончают работу и спящий в 

рабочую пору. Копаневич, Пск. 

БЕСШУЛИКОВ, а, м. Прозвище. В яво яшшо шула не была. Яво так и 

звали Бешшуликаф. В деда нет приплоди никакой, значит и ѐн Бешшуликаф. 

Гд. Драготина, 1960. 

БЕСШУМНО, нареч. Не производя шума, тихо. Самалѐт немецкий лятел 

бяшшумно, самым низом. Гд. Раскопель, I960. 

БЕТИНЫ, мн. Поперечные балки в середине ладьи, служащие упорою для еѐ бор-

тов. Кузнецов, Сыренец. 

БЕТОН, а, м. Смесь цементной массы с песком и щебнем. — О бетонном 

фундаменте. Печку на бетоне делают. Остр. Каношино, 1961. 

БЕТОНИТЬ, несов. Приготовлять раствор бетона. Печ. Городище, 1960. 

БЕУ́ТО́К см. белто́к. 
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