
Е. Н. Полякова

СЛОВАРЬ
ЛЕКСИКИ ПЕРМСКИХ ПАМЯТНИКОВ

XVI – НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Том II

П–Я

Пермь 2010



2
УДК 81’37(470.53)
ББК 81.03

П54

Полякова, Е. Н.
П54     Словарь лексики пермских памятников XVI – начала XVIII ве-

ка: в 2 т. / Е. Н. Полякова; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2010. – Т. 2.
П–Я. – 424 c.

ISBN 978–5–7944–1464–6

В словарь включена лексика, зафиксированная в деловых памятниках
XVI – начала XVIII в. в Верхнем и Среднем Прикамье, т. е. на территории
современного Пермского края. В нем отражены слова делового языка
(функциональной разновидности русского литературного языка того перио-
да), отмеченные в документах, и лексика живой народной речи (диалектная
и просторечная), зафиксированная в показаниях жителей Прикамья: назва-
ния предметов одежды, домашней утвари, тканей, орудий труда, географи-
ческих объектов, растений, животных и т. д. В словарь включены прозвища,
восходящие к словам нарицательным. В словарных статьях даны граммати-
ческие и при необходимости стилистические пометы, толкования значений
слов, иллюстрирующие их употребление отрывки из пермских памятников
письменности, а также устойчивые словосочетания.

Словарь предназначен для исследователей-лингвистов, историков, этно-
графов, географов, а также краеведов, учителей школ и всех интересующих-
ся историей Прикамья и речью его жителей.

УДК 81’37(470.53)
ББК 81.03

Рецензенты: кафедра русского языка Пермского государственного педа-
гогического университета; доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского госу-
дарственного университета М. Э. Рут

Печатается по решению редакционно-издательского совета Пермского
государственного университета

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы», № 2.1.3./2175 «Лингвокультурное
пространство Верхнего Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь
Пермского края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402
а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».

ISBN 978–5–7944–1462–2
ISBN 978–5–7944–1464–6 (т. 2)                                               © Полякова Е. Н., 2010



3

П
ПАБЕРЕГА, ж. Низкий берег реки,

заливаемый в половодье, прибреж-
ный заливной луг. К третьему жере-
бью [пожня] на той же пабереге от
межи второго жеребья а вверх по
Кондасу до слутки (Ш, 2, 319), 1629.

ПАБЕРЕЖИНА, ж. То же, что пабе-
рега. А ввопче у нас у трех у ОндрЂя
у Петра и у Ивана Шемякин луг и
Пешковка и пабережина что подлЂ
Кондас-рЂчки (Ш, 2, 198), 1629.

ПАВОЗОК, м. Грузовое судно с малой
осадкой. ДЂлают в Чердынском
уЂзде большие соляные лодьи и
каюки и павоски и завозни (СПИИ,
к. 5, 1400), 1685; А которые суды и
павозки и лодки учнут проходить с
солью и с рыбою и с иными товары а
с тЂх судов и с людей головщина
имати а с товаров с соли и с рыбы и с
иных товаров пошлина имати рубле-
вая (Ш, 2, 422), 1640.

ПАВОРОЗ, м. Завязка, лента. Паво-
розы от головодца... нашивок де она
и паворозов никаких малому Никит-
ке не давывала (КА, 10, 11), 1688.

ПАДАТЬ, несов. Гибнуть, околевать.
От тяжелых де кладей на Верхотур-
ском волоку на крутых подъемах
лошади надсажаютца и падают (Ш,
3, 721), 1661.

ПАДЕЖ, м. Гибель скота. Учинилось
убытка в ево ВасильевЂ насилствЂ
проЂсти и в наймЂх лишних под-
вод... и в конском падежю и всяких
проторей семьдесят рублев с полти-
ною (Ш,  2,  120),  1622;  На лошади и
на скотину падеж (КА, 47), 1681.

ПАДЕЖНЫЙ, прил. Павший, погиб-
ший от эпидемии (о животном). За-
каз учинили крЂпкой под смертною
казнью чтоб они с падежных лоша-
дей и с скотины кож не снимали и
закопывали тЂ лошади и скотину в

землю глубоко в лЂсах от жилых
мЂст не в ближних мЂстЂх чтоб их
из земли звЂри и собаки не выкопа-
ли (КА, 48), 1681.

ПАДУН, м. 1. Приток реки, озера.
Земли... по КишертЂ по обЂ сторо-
ны и с падунами и по рЂчкЂ Аседы
по обЂ стороны до вершины и с па-
дунами (Ш, 3, 301), 1652; Рыбная
ловля в озерке Кумысте и в истоке и
в падуне (К, 79), 1623. 2. Овраг, впа-
дающий в другой, больший овраг.
Межа...  вверх того врагу до падун
того врагу а с падун того врагу на их
монастырскую межу (Ш,  51, 680),
1694. 3. Ручей, текущий по оврагу.
От разсох логом по падуну вверх (Ш,
3, 1030), 1674.

ПАДУНСКИЙ, прил. Относящийся к
падуну. Межа той закладной земли...
подлЂ Шакву рЂчку по-за рЂчкЂ по
логу по обЂ стороны и с падунами и
до вершин падунских (Ш, 3, 300),
1652.

ПАДУЧИЙ, муж. прозвище. [Из сло-
ва падучий – ‘человек, больной эпи-
лепсией’]. Житель Городка на рЂкЂ
Чусовой и на рЂкЂ УсолкЂ Гришка
Иванов сын Падучей (Е, 131), 1647.

ПАДЧЕРИЦА, ПАЧЧЕРИЦА, ж.
Неродная дочь одного из супругов,
родная другому супругу. Челобитье...
Афонки Лаптева о досмотре на пад-
черице ево Варварице Семенове до-
чери... битых мЂст (РСЧ, 5, 91),
1697; Паччерица дЂвка Ирина сыс-
кана и роспрашивана (КСАУ, 106),
1707.

ПАЗУХА, ж. Пространство между
грудью и прилегающей к ней одеж-
дой. Приходил...  Сидор а с собою де
нес обух валенцы да под пазухой
мешек (КСАУ, 281), 1708.

ПАЙ, м. Доля, часть в каком-либо
предприятии, имуществе, часть че-
го-либо при дележе. Ему Алексею
лить ис тое трубы столько же сколь-
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ко лил Иван Анофриев а после того
лить поочередно по паям (КСГ, 53
об.), 1655; Подписал... по владеной и
по правой памятем в даной земли
свой четвертой пай (КСГ, 71), 1692.

ПАЙЩИК, м. Человек, имеющий пай,
долю в каком-либо имуществе, пред-
приятии. Продал есми яз Мамай тое
вотчину свой третьей жеребей а
пайщики в той вотчине Иван Иванов
сын Суровцов да брат мой Пахом
(КСГ, 182), 1634.

ПАЛАТА, ПОЛАТА, ж.  ♦ Приказ-
ная палата – учреждение, ведавшее
государственными делами. Он
АлексЂй великим государем а в
Чердыни в приказной палатЂ пода-
вал челобитную (ЧА, 147), 1648; Все
что в сей закладной кабалЂ написано
у Соли Камской в приказной полате
в записные вотчинные книги за ним
Александром записать (КМ, 34),
1684. ♦ Оружейная палата. См.
оружейный.

ПАЛАЧ, м. Человек, осуществляю-
щий тяжелые телесные наказания и
казни. ВелЂно [сбирать] в городЂх с
посадских людей и с уЂздных кре-
стьян данные и полоняничные и чет-
вертные и ямские и пищальные и
малую ямщину и подмоги подьячим
и сторожам и палачам и тюремным и
губным цЂловалником (КА, 277),
1698.

ПАЛЕЦ, м. 1. Палец руки или ноги. У
лЂвой руки палец грызен зубами
(КА, 17), 1669; Учинено ему Якушке
наказанье отсЂчены у лЂвой руки
два пальца меньшие (КЗСИ, 110),
1702. 2. Лопасть мельничного коле-
са. На той вопчей мелнице... хто б
умЂл и палцы тесали (ГКЭ,  17,
11227), 1625; Подписали в вЂре...
половину мелницы и с мелнишным
заводом... з запасными жерновы ко-
торые у мелницы...  и которой лЂс
запасной приготовлен на колеса и на

круги и на шестерни и на палцы
(ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ПАЛЕШНЫЙ, прил. Состоящий из
лопастей (о мельничном колесе). К
мелнице дати члвка и нашему члвку
быти с уставшиком неотступно ж
кои бы умЂл и палцы тесати а
грЂхом колеса побьютца водяное и
палешное или пруд прорвет и что
попортит у мелницы и нам всЂ то...
подЂлывати (АПМ, 29), 1593.

ПАЛИТЬ, несов. Жечь, разжигать.
Челобитье... в пожеге городбы круг
перемЂны да пяти сажен дров ево
Филкина огня что палил на своей
пашне (КЗСИ, 8), 1702.

ПАЛКА, ж. 1. Часть ствола дерева
или толстой ветви. Андрюшку били
полЂньем и палками (КА, 255), 1697.
2. Пика. Ивашка де Поткин учал за
Онцыфорком на лошади верхом го-
нять в лЂс блиско и палкою ево Он-
цыфорка доставал (СПИИ, к. 3, 799),
1648; Тот струг останавливали и в то
де время они из луков не стреливали
и палками на струг не брасывали
(КЗСИ, 804), 1705. 3. Некаленд. имя.
Крестьянин деревни Долда Палка
Трифанов (КЧ, 115), 1623.

ПАЛЬНИК, м. Предмет, используе-
мый для зажигания, разведения огня.
Семь мотов толстой пряжи ралники
да палник да воску в дву малых
крушках малое число (КСАУ, 698),
1710.

ПАЛЫЙ, прил. Павший, издохший (о
скоте). Скитаемся по миру меж дво-
ры и кормимся руским палым скотом
(Ш, 51, 405), 1689.

ПАЛЬЧИК, м. Узкий длинный уча-
сток земли, с трех сторон омы-
ваемый водой. Две пожни у нас
ввопче да четыре лоскута закладные
на заречном пальчике (ЧМ, 2561, 3),
1626.

ПАМЯТНИК, м. Памятная запись.
Ивашке Потемину в тЂх гсдрвых ка-

ПАЙЩИК
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бацких зборных денгах поруку нихто
не держит а по памятником денги
збирал (СПИИ, к. 3, 806), 1646.

ПАМЯТУЮЧИ, дееприч. То же, что
памятуя.  Что у кого животов и ла-
вок и всяких заводов и промыслов и
обложился б прямо вправду памя-
туючи свои души (Ш, 4, 114), 1678.

ПАМЯТУЯ, дееприч. Не забывая,
помнив. Выбрать окладчиков и при-
ведчи их к вЂрЂ велЂно их обло-
жить по животом и по промыслом
прямо вправду без поноровки памя-
туя души свои чтоб в избылых никто
не был (Ш, 4, 119), 1678.

ПАМЯТЬ, ж. 1. Воспоминание о ком-
либо. А в указе блаженныя памяти
гсдря... напечатано (КА, 260), 1694.
2. Что-либо предписывающий, рег-
ламентирующий документ, прислан-
ный из вышестоящей инстанции.
Ђздил по памяти воеводы Тимофея
Тарасьевича Одинцова на Иргину на
ез Алай Андреев (КА, 2), 1668; Па-
мять кунгурскому земскому старосте
Якову Загайнову и мирским людем
(КА, 107), 1686. ♦ Блаженныя па-
мять. См. блаженный.  ♦ Владеная,
данная, договорная, доЂзжая, дол-
говая, доправная, межевая, наказ-
ная, отводная, отмЂрная, погон-
ная, поступная, приставная,
проЂзжая, сыскная, хлЂбная па-
мять – см. соответствующее прил.

ПАН, м. Господин в Польско-
Литовском государстве. Он же Ка-
лина сказывал здЂсе у Соли нам бы-
ла де с Москвы в вербное воск-
ресение вылазка... а четырнадцать
человЂк языков живых взяли...  и на
УстюгЂ пытали нарочитого пана и
он де им в роспросЂ сказал с пыт-
ки...  выбЂгли де с Москвы паны
Александр Гасевский многие люди
литва (Ш, 1, 234), 1611.

ПАНИКАДИЛО, с. Большая церков-
ная люстра или подсвечник. Па-

никадило мЂдное у него кисть шел-
ковая (АПМ, 60), 1624; Паникадило
мЂдное большое немЂцкое вЂсом 9
пудов другое паникадило древяное
(Ш, 2, 194), 1623.

ПАНИХИДА, ж. Церковная служба
по умершему. Царю и великому кня-
зю Иоанну Васильевичу всея России
его благодарованным дЂтям цареви-
чам Ионанну и Федору многолЂтное
здравие во всяком проскомисании на
литиях и на панихидах и на обЂднях
благовЂрнаго князя Василия Ва-
сильевича (Ш, 1, 63), 1570.

ПАНСЫРЬ, м. Панцырь. Пермичи
торговые люди вишерским вогу-
личам заповЂдных товаров пансы-
рей и шеломов и сабель и копей и
пищалей и топоров и всякого желЂза
не продавали (Ш, 1, 175), 1607.

ПАПА, м.  ♦ Римский папа –  глава
католической церкви. Да туто ж гра-
мота к нему к вору от римскаго папы
а что в грамотЂ писано чтоб он дер-
жал крЂпко свою латинскую вЂру
(Ш, 1, 170), 1606; В предЂлЂ образ
Климонт папа Римский стоящей на
золоте (К, 138), 1623.

ПАПЕРТЬ, ж. Крыльцо или обнесен-
ная стенами площадка при входе в
церковь. Соборной церкви Воскресе-
ния Христова под папертью восмь
лавок да под тою же папертью Нико-
лы Чюдотворца ВеликорЂцкаго 2
лавки (К, 54 об.), 1623.

ПАПИН, прил. Относящийся к рим-
скому папе. И тот папин поп по сво-
им дЂлом также злую смерть принял
(Ш, 1, 170), 1606.

ПАПУГА,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах папуг –  ‘живот’].  Жи-
тель Чусовского городка Андрюшка
Матвеев сын Папуга (Е, 115), 1647.

ПАР, м. Пашня, оставленная на одно
лето без посева. А что есть на чер-
тежу пар и на тот пар сЂяти нам
вмЂсте же (Уд, 241), 1645.

ПАР
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ПАРА, ж. Два предмета, соответст-
вующие один другому, составляющие
комплект. К той плавке к провару
дать заводских ручных мехов 12 пар
(КСАУ, 736), 1710; Пара соболей
черная (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ПАРЕНИНА, ж. То же, что пар. Ко-
торый брат или племянники хто
сколко дЂлали паренины под рожь
ко 147  году и тому на тЂх на своих
парах хлЂб на себя и сияти (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ПАРЕНЫЙ, муж.  прозвище.  [Из
прил. пареный]. Чердынец Иван
Козмин Пареный (ЧА, 137), 1616.

ПАРОВИК, м. Плохо обожженный
кирпич. Тот весь кирпич в обжеге
накрасно без паровику (КА, 289),
1699.

ПАРУС, м. Укрепляемое на мачте
судна полотнище, надуваемое вет-
ром. Девяти сот сорока шти аршин
холстов на парусы... поЂхали вят-
ские охотники на Верхотурье с на-
шею казною с якори да с парусы (Ш,
1, 176, 180), 1607.

ПАРЧА, ж. Шелковая ткань с золо-
тыми или серебряными нитями. Риз
священнических со стихари парчи 1
штофная синяя 1  изуфры желтой с
травами 1 (Ш, 51, 115), 1684.

ПАРЧИВАТЬ, несов. Специально
вызывать болезнь. Мавру Михайло-
ву дочь...  икотною порчею он Де-
ментей не парчивал... и прежде де се-
го он де Дементей никого не парчи-
вал (КЗСИ, 1018), 1706.

ПАСМО, с. Мера измерения пряжи,
спряденных ниток. Прядена хрящу
холщевого тритцеть пасм (КСА,
184), 1707.

ПАСТВА, ж. Прихожане церкви,
члены монастырской общины. Мы
нынЂ в дом боголЂпному Преоб-
ражению и Пречистыя Рождеству в
твою паству в монастырь даем свои

новые роспаши от Лысьвы рЂчки и
по ЛысьвЂ вверх до вершин (Ш,  1,
62), 1570; Да соблюдается нашею
мощию добрЂйшая паства нам
ввЂренная и имЂяй волю о
ввЂренной нашей мерности много-
народнЂй паствЂ (Ш, 51, 76), 1683.

ПАСТИ, несов. Присматривать за
скотом на пастбище. Взял де он
Яков... у Никиты Голузина пасти
скотину ево корову... он Никита ко-
рову свою пастуху в скотское стадо
пасти отдавал (КЗСИ, 488), 1704.

ПАСТУХ, м. Человек, присматри-
вающий за пасущимся скотом. Жи-
тель Орла-городка Никитка Давыдов
сын пастух (Е,  90),  1647; Судное де-
ло чердынца Антонка Федурина с
пастухом с Ывашком Устюжанином
за стравленую корову (РСЧ, 7, 27
об.), 1684; Бьет челом... села Трое-
цкого конной пастух Гришка Него-
дяевых (КА, 79), 1686.

ПАСТЫРЬ, м. Руководитель христи-
анской общины. Начальнику и пас-
тырю христовых словесных овец
Варлааму (Ш, 1, 62), 1570.

ПАСТЬ, сов. 1. Упасть. Оска де Мо-
сеев ударил ево Савку по головЂ
полЂном и от того де удару пал он
Савка на землю (КА, 254), 1697.
2. Выпасть (о снеге). По дороге де
того слЂду было не знать для того
что тое ночи снЂг пал (КСАУ,  106),
1707. 3. Вытечь (о реке, протоке). А
исток падет из Лаптева озерка (Ш, 2,
297), 1629. 4. Втечь, впасть в реку,
озеро, овраг (о реке, овраге). Та ево
пашня на мысу от рЂчки от Оста-
ношные что Ђдучи к Нижним Мулам
по мулинской дорогЂ а та рЂчка па-
ла в Нижние Мулы (К, 122), 1623;
Межа... поверх логов к вершинЂ
Якшевитовки рЂчки что рЂчка и ло-
га в Сылву пали (Ш, 3, 1031), 1674.
5. Получиться, оказаться, совпасть
с какой-либо мерой. На Лисине поле

ПАРА
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хлЂба немолоченой ржи полтора
овина а с того хлЂба падет мЂра
всего да на Большом поле хлЂба
ржаного в Красноборской деревни на
гумне с овин старой гнилой а умоло-
тов падет три четверика (КСАУ,
106), 1707.

ПАСТЬСЯ, сов.  ♦ Блудом пасться –
распутничать. Взяли чердынца ж
Федкину мать Черевкова Катеринку
пьяную для блудного воровства в
передбанье и Мишка и Ивашка и
Кипрушка с нею Катеринкою блудом
пались (ДАИ, 10, 401), 1683.

ПАСХА, ж. Праздник воскресения
Христова. В июне месце канун деся-
того воскресения по пасцЂ приехали
де они Василей с товарыщи в ту вот-
чину (КЗСИ, 309), 1703.

ПАСЫНОК, м. Неродной сын одного
из супругов, родной другому супругу.
Крестьянин погоста Янидор Ивашко
пасынок (Я,  25  об.),  1579;  Бобыль
Гурьянко Васильев с пасынком с
Ивашком (К, 118), 1623; У Фетки
сын Власко у него ж пасынок Иваш-
ко Гаврилов (КА, 51), 1682.

ПАТОКА, ж. Самый чистый мед,
отделенный от воска. А с ним от-
пущено до Соли Камской инвенской
ево покупки... дватцать пять пуд ме-
ду патоки (РГАДА, 829, 1033), 1739.

ПАТОЧИНА, ж. Ручей с медленным
течением, текущий по низкому берегу
в реку. За АндрЂем да за Петром
Строгановыми к их вотчине к Чусов-
скому городку... по обЂ стороны Ка-
мы Ђки займище чуцкое и селища и
пустоши и береги и острова пашен-
ныя и непашенныя земли и сЂнные
покосы и рЂчки малые и истоки и па-
точины и источины... по обЂ стороны
Камы Ђки (Ш, 51, 582), 1615.

ПАТРАХЕЛЬ, ж. То же, что епитра-
хиль. Ризы и стихарь полотняные
оплечье и ердань выбойчатое патра-
хель выбойчатая (К, 120), 1623; Пат-

рахель бархат рытой по красной
землЂ с полузолотьем (К, 138) 1623.

ПАТРИАРХ, м. Духовное лицо в пра-
вославной церкви, обладающее выс-
шей властью. По государеву цареву
и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа России и отца его великаго
государя святЂйшаго патриарха Фи-
ларета Никитича Московскаго и всеа
России указу (К, 133), 1623); И нам в
тЂх статках по указу свтЂишаго
патриарха отказано... о повороте би-
ти челом великим государем или
свтЂишему патриарху (КМ, 21),
1694.

ПАТРИАРХОВ, прил. Принадлежа-
щий патриарху,  относящийся к
патриарху. А другие книги положе-
ны на ево гсдрве патриархове дворе
(АПМ, 105 об.), 1629.

ПАТРИАРШ, прил. кратк.  То же,
что патриархов. Писано... из патри-
арша розряду в Пермь Великую в
Чердынь (РГАДА, 861, 3), 1654.

ПАТРИАРШИЙ, прил.  То же,  что
патриархов. Всякия мЂлкия про-
мыслы в дворцовых селах и патри-
арших...  сами держат (АПМ,  156),
1654.

ПАТРОН, м. Пуля (или дробь) с поро-
ховым зарядом и воспламенителем.
Взяли коробью а в ней выбор и тот
выбор изодрали на патроны (КСАУ,
698), 1710.

ПАХАНИЕ, с. Возделывание земли
под посев, вспахивание. И весною
Ђздил на поле для пахания (КСАУ,
698), 1710.

ПАХАНЫЙ, в роли прил. Возделан-
ный под посев хлеба. Пашни паханыя
посадских людей в городских полях
190 четей без полуосмины да пере-
логом 138 четей (Ш, 2, 152), 1623;
Пашни пахание церковные земли 7
четьи в полЂ (К,  139),  1623;  Пашни
паханые середние земли 18 четьи в
поле (К, 115), 1623.

ПАХАНЫЙ
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ПАХАТЬ, несов. 1. Взрыхлять землю
под посев. Обрал де у него Еремки
он истец лошади и коровы и пахать
де ему Еремке не на чем (КА,  136),
1687. 2. Возделывать хлеб. Пахать
исполу: посЂяти нам исполшиком
вешного сЂву ярового всякого
хлЂба 10 переЂздов... и тот хлЂб
нам исполшиком ять... никакова
хлЂба не обронить и скотом не стра-
вить и под снЂг не пустить и в клады
скласть сухо и в кладях тот хлЂб об-
городить (КА, 130), 1687. 3. Зани-
маться хлебопашеством, неся тяг-
ло. И около того мЂста лЂс по
рЂчкам и до вершин и по озерам
сЂчи и пашни расчистя пахати и
дворы ставити (ЖС, 106), 1558;
Службы служим и пашенные земли
пашем (КА,  52),  1685.  ♦ Пашню па-
хать – заниматься хлебопашеством.
И около того мЂста… пашни роси-
стя пахать и дворы ставити (ЖС,
106), 1558; Поселитца дворами и
пашню пахать (КЗСИ, 437), 1704.

ПАХИ, мн.  Брюшная часть шкуры
(кожи) животного. Корова... крас-
ная ж роги сломлены пахи бЂлыя
(КСАУ, 123), 1707.

ПАХИВАН, прич. кратк. Возделан в
результате вспахивания. В жаловал-
ной грамотЂ у них тЂ мЂста пустые
не написаны и пашни на том мЂстЂ
не пахиваны (Ш, 1, 57), 1568.

ПАХИВАТЬ, несов. Возделывать,
обрабатывать землю, занимаясь
хлебопашеством. И прежде де сего
на том мЂстЂ пашни не пахиваны и
дворы не стаивали (ЖС, 106), 1558;
Вверх по КамЂ от деревни Сюзвы
пустошь что пахивал Василей Ряза-
нов (Ш, 2, 308), 1629.

ПАХОЛОК,  муж.  прозвище.  [В гово-
рах пахолок – ‘работник, батрак’].
Крестьянин деревни Подволочек на
рЂкЂ СылвЂ Степанко Кондратьев
сын Пахолок (Е, 111), 1647.

ПАХОМЫЙ, прич. Возделываемый
под хлеб. Всех моих земель пахомых
и переложных и сЂнных покосов
(Уд, 238), 1644. ♦ МЂсто пахомое –
участок под пашней.  Прямо с Фо-
тиевы межи к улице проЂзжей по
углу по пахомому мЂсту и кругом по
старым межам (Уд, 243), 1652.

ПАХОРУК, муж. прозвище. [В гово-
рах пахорука – ‘человек без руки или
без двух рук’]. Крестьянин городка
над Чусовою и над рЂчкою Усолкою
Ивашко Онофриев сын Пахорук (Б,
24 об.), 1678.

ПАХОТА, ж. 1. То же,  что пахание.
А третью лошадь давать к пахоте
ему Ивану (КА, 130), 1687. 2. Возде-
лывание хлеба. С припашки хлЂба
своей пахоты давал в монастырь тре-
тий суслон (КСАУ, 81), 1706. 3. То
же, что пашня. Лошадь на которой
он Федор поехал пришла де к ним на
пахоту без седла (КЗСИ, 121), 1702.

ПАХОТНЫЙ, прил.  То же,  что па-
шенный (1).  Досталось мнЂ...  на
Кыштымовском мысу пахотной зем-
ли треть (КМ, 31), 1692. ♦ Пахотный
крестьянин –  то же,  что пашен-
ный крестьянин.  В городе и на по-
саде и бобылей и нищих и пахотных
крестьян то писано в сказке ниже се-
го (КА, 52), 1685.

ПАЧЕ, нареч. Более. Слышахом
нЂчто неполезно паче же грЂшно и
миру досадительно (АПМ, 155),
1654; К той бы де церкви на том же
мЂстЂ построить ей во общее пре-
бывание монахиням а паче же и сво-
его ради душевнаго спасения и
вЂчнаго поминовения монастырь
дЂвический (Ш, 51, 71), 1683;
МЂрность наша по завещанию паче
всего предь тЂла тЂснЂйшее и
притщательнЂйшее имЂя попечение
(Ш, 51, 76), 1683.

ПАЧЧЕРИЦА. См. падчерица.

ПАХАТЬ
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ПАШЕННЫЙ, прил. 1. Предназна-
ченный и используемый для пахоты
(1), возделывания хлеба. Ивашко Ар-
темьев Васьки де Колыпина в пере-
менной городьбе пашенной ево
Васькиной земли взорал (КЗСИ, 4),
1702;  В казне зелье и свинец и вся-
кие пашенные запасы (РСЧ,  7,  2),
1684. 2. Имеющий земельный надел и
несущий тягло. 30 дворов посадских
пашенных средних людей а людей в
них 46 человЂк (Ш, 2, 196), 1623.
♦ Пашенный крестьянин – кресть-
янин, имеющий земельный надел и
несущий тягло. Пашни посадских
пашенных крстьян в городских по-
лях 445  четей (Я,  4  об.),  1579.
♦ Пашенный лЂс. См. лЂс.

ПАШНЯ, ж. Участок земли, исполь-
зуемой для возделывания хлеба. С их
животов и с промыслов и с пашен
дани (Ш, 2, 156), 1623; Пашни паха-
ные церковные земли 7 четьи в полЂ
а в дву по тому ж (К, 139), 1623; Бу-
дучи на Ледяной горе на пашне у па-
хоты (КЗСИ, 121), 1702. ♦ Отхожая
пашня. См. отхожий. ♦ ОтъЂзжая
пашня. См. отъЂзжий.

ПЂВЧИЙ, прил. Содержащий тек-
сты церковных песнопений. Да
книг... Минея общая печать мос-
ковская трефолой письменной сти-
харь пЂвчий книга Николы Чудо-
творца о чудесЂх (Ш, 2, 189), 1623.
♦ ПЂвчий дьяк, подьяк –  певец в
церковном хоре. Церковной дани
шесть рублев на собор протопопу з
братиею и пЂвчим дьяком и подья-
ком семь алтын четыре денги (ЧМ,
2558, 4), 1691.

ПЕГАН,  муж.  прозвище.  [В говорах
пеганый – ‘о человеке с неоднород-
ными по цвету волосами или с про-
седью’]. Крестьянин Чусовского
Нижнего городка Климка Никитин
сын Пеган (К, 112), 1623.

ПЂГИЙ, прил. С пятнами другого
цвета, разношерстный (о лошадях).
Лошадь мерин шерстью пегой
(КЗСИ, 797), 1705; Жеребца де ры-
жего у Костки Затирахина на кобылу
пЂгую вымЂнял (КА, 232), 1696.
♦ На воронЂ пЂг(ий), на гнЂдЂ
пЂг(ий), на голубЂ пЂг(ий), на
саврасЂ пЂг(ий) – вороной, гнЂдой
и т. д. с большими светлыми пят-
нами. А отдал де на тое кобылу ме-
рина на воронЂ пЂгова (КА,  233),
1696; Подписал я заимщик... мерина
на гнЂде пЂгова (КМ,  5),  1705; Вы-
менял на лошадь же свою кобылу
шерстью на голубе пегою (КЗСИ,
165), 1702; Лошадей три мерина ры-
жей да гнедой а третей на саврасе
пЂгой (КСАУ, 123), 1702.

ПЂЖИНА, ж. Пятно другого цвета
на шерсти животного. На гнЂде
чалой с пежинами теленок годовой
(КСАУ, 566), 1710.

ПЕЛЕНА, ж. Четырехугольный плат,
полотнище, употребляемое для ук-
рашения или покрывания икон, бого-
служебной утвари, престола в церк-
ви. Образ Пречистыя богородицы
Одигитрие большая пядница на
золотЂ у нея... пелена крашенин-
ная... да пелена атлас голубой опуш-
ка тафтяная зеленая в серединЂ
крест и трость и копье шиты золотом
(Ш, 2, 222, 234), 1623; Образ Иоанна
Богослова в дЂянии на празелени а у
него пелена камчатая (К, 111), 1623;
Образ мЂстной Николы Чудотворца
на празелени в дЂянии пелена вы-
бойчатая (К, 120), 1623;

ПЕЛЬКИШИ, ПЕЛЬКИЩИ, мн.
Серьги. Судное дело... за украденные
пелькиши и за котел (РСЧ,  3,  42),
1680: Судное дело... за пелькищи се-
ребряные в дватцати алтынех (РСЧ,
3, 34 об.), 1686.

ПЕЛЬКИЩИ. См. пелькиши.

ПЕЛЬКИЩИ
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ПЂНИЕ, ПЂНЬЕ с. Церковная служ-
ба, сопровождаемая исполнением цер-
ковных песнопений. Чтоб твое црьское
богомолье впредь не запустело и без
церкви без пения не было (ЧМ, 2558,
24), 1680; Поп Григорей отъЂжжает
от церкви на долгое время а церковь
покидает без пЂния (КА, 180), 1690;
И впредь де у чудотворцова образа у
Николы Чудотворца то мЂсто
запустеЂт и церковь будет стоять без
пЂнья (Ш, 2, 32), 1628.

ПЕННЫЙ 1, прил.  ♦ Пенные деньги
– деньги, взимаемые в качестве
штрафа, пени. Взять на кунгурцах
на земском старостЂ на ЛучкЂ
МарковЂ и на выборных на ФедкЂ
КадошниковЂ с товарыщи пенных
денег пятьдесят рублев (КА, 112),
1686.

ПЂННЫЙ 2, прил.  ♦ ПЂнное вино –
очищенное хлебное вино. ВелЂно...
сотнику... принять в Перми на чер-
дынские кабаки уговорного две ты-
сячи вЂдр вина самого добраго
пЂнного без пригару (СПИИ,  к.  4,
1155), 1681.

ПЕНЬ, м. Оставшаяся нижняя часть
ствола срубленного, сломанного или
сожженного дерева. Межа по ело-
вому пню да на пню написан кос-
тыль а с того пни да прямо к горе на
другой на высокой пень на еловый...
а с того пни еловово под гору прямо
на сосновой пень на выгарок (ГКЭ,
17, 11193), XVII в. ♦ Пнем вырЂзан,
срЂзан –  срезан наполовину (об ухе
животного) в качестве метки. Бы-
чек краснопестрой рогатой рога на-
розно уши правое и лЂвое вырЂзаны
пнем... корова... лЂвое ухо пнем
срЂзано (КЗСИ, 444), 1704.

ПЕНЬЕ, с., собир.  Пни;  вбитые в
землю вертикально части стволов
деревьев – основание для тына или
огорода из жердей. К горе на пол-
день по старой межЂ по огородному

пенью куды тын стоял (СПИИ,  п.  2,
887), 1659.

ПЕНЯ, ж. Штраф, денежное наказа-
ние. Которые из воевод того не учи-
нят или впредь колодников в при-
казных избах и тюрьмах станут дер-
жать и на тЂх доправить пени по сту
рублев на человЂке (КА, 42), 1680;
Хотя на чьей и дЂленой землЂ пру-
дом утопит что земли и того ему в
пеню не ставити (Ш,  2,  310),  1629.
♦ Пеня государева – штраф в госу-
дареву казну. А кто...  сбЂжит и на
нас на порутчиках на мнЂ на десят-
ском и на товарищах моих... пеня го-
сударева а в пенЂ что государь ука-
жет (Ш, 1, 116), 1592.

ПЕПЕЛ, м. Пепел, зола. А тЂх де
татарок на огне не жгли и на огонь
не ставили и огня де не было и уго-
лье было утухло только де пепел был
горяч (КСАУ, 698), 1710; Дать... три-
ста мехов уголья своего доброго без
пеплу и без головен (КСГ, 173 об.),
1698.

ПЕРВЫЙ, числ. порядк. и в знач.
прил. 1. Первый по счету. И поутру
стала де она Фекла а солнце де уже
[в]зошло на первом часу в первой
четверти (КСАУ, 114), 1707. 2. Нека-
ленд. имя. Житель Вильгорта Первой
Ярафиев (СПИИ, к. 3, 806), 1646.
♦ Первой статьи. – лучший, самого
высокого уровня. Три лавки первыя
статьи чердынских посадских людей
(Ш, 2, 201), 1623. ♦ В первых чис-
лех – в начале месяца. В первых чис-
лех а в котором числе того де он
Осип имянно сказать не знает... ку-
пил де он Осип... шубу женскую
мерлусчатую (КЗСИ, 1001), 1706.
♦ В первую пору. См. пора.

ПЕРЕАРЫВАТЬ, несов., многокр.
Перекапывать, вспахивать вторич-
но. В земли после сего друг к другу
не вступатца и не вниматца нико-
торыми дЂлы и меж не переарывать
(КМ, 66), 1647.

ПЂНИЕ
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ПЕРЕБИТЬ, сов. Избить. От того де
у них меж собою учинился здор... а
кто де кого перебил того де он Сте-
фан не знает потому что как огонь
угасили и он поп Стефан от Кон-
стянтина из избы бежал (КЗСИ, 258),
1703.

ПЕРЕБОР, м. Перекат на реке, попе-
речная отмель, место переправы
вброд. В межах те наволоки с ниж-
нюю сторону Усолки реки с ними
братьями по осеку пониж Куделина
перебору (КМ, 31), 1692; По ЯйвЂ
вверх до Жигулева перебора по обЂ
стороны Яйвы рЂки сЂнные покосы
(Ш, 2, 295), 1629.

ПЕРЕБОРЕЦ, м. Уменьш. к перебор.
Пожаловали грамоту на го-
родищенскую мелницу что на пере-
борце поставлена ниже мосту на
присадном мЂстЂ... на рЂчкЂ
УсолкЂ под городищем ниже моста
переборец (Ш, 3, 79, 81), 1647.

ПЕРЕБРОДИТЬ, несов. Переправ-
ляться вброд. Шестая грань на броду
в мысу на елЂ что перебродят про-
рыв на Чашкино Ђздят (Ш, 3, 1016),
1674.

ПЕРЕВАЖИВАТЬ, несов., многокр.
Перевозить. Ево хозяйскую полови-
ну сена с пожни переваживать в ево
хозяйские дроводелы (КМ, т. 16),
1714. // Переправлять через реку.
Перевозил де тЂх людей через Сыл-
ву рЂку в той деревнЂ БаранчинЂ
Федка Уткин а он де Никитка не пе-
реваживал (КА, 169), 1689.

ПЕРЕВЕЗЕН, прич. кратк. Переме-
щен с одного места на другое в ре-
зультате переезда. А которые его
архиепископли крестьяне из Вятско-
го уЂзду перевезены и тЂх его архи-
епископских крестьян из Кунгурско-
го уЂзду велЂть выслать (Ш,  52,
238), 1698.

ПЕРЕВЕЗТЬ, сов. Переместить с

одного места на другое в ре-
зультате перевозки. Сидорко послЂ
того убийства пособлял то ево Федо-
рово мертвое тЂло перевесть на поле
(КЗСИ, 121), 1703; Ту баню и банные
сЂнцы перевезу и поставлю на но-
вом обрубЂ (КСГ, 27 об.), 1690.

ПЕРЕВЂСНЫЙ, прил. Оснащенный
сетью для ловли птиц. По ЯйвЂ ж
вниз до плохи перевЂсные что пти-
цы ловят (Ш, 2, 298), 1629.

ПЕРЕВЕСТЬ, сов. 1. Ведя, перепра-
вить через что-либо. А татарку де
Кошул Адналиеву ж через огнище
босую по пеплу перевели дважды
(КСАУ, 698), 1710. 2. Перевести
платеж налогов, пошлин с одного
лица на другое. А по тому судному
дЂлу ваши великих государей по-
шлины перевел платить я сирота ваш
Гришка (КА, 114), 1686; Бил челом
Ганка Онтропьев на сержанта Са-
мошку Андреева в налогах что де
ему с женою стоять с ним не мочно и
чтоб ево перевесть на иной двор и он
де ево не перевел (КА, 5), 1668.

ПЕРЕВЂШАТИ, сов. Казнить мно-
гих через повешение. А как во-
ровских вогулич которые было в
Перми заворовали перевЂшали и
они де опять пошли жить на Вишеру
рЂку (Ш, 2, 70), 1616; Атаманов и
казаков которые слушали вас и вам
служили а нашу землю выдали ве-
лим перевЂшати (Ш, 1, 101), 1582.

ПЕРЕВИВАН, прич. кратк. Перевит.
Завяски серебряные женские да дру-
гие завяски шелковые с серебром зо-
лотом перевиваны (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПЕРЕВОД, м.  ♦ Безо всякого пере-
воду – без промедления, без отлага-
тельства. А достальныя сошныя
денги... прислать на срок на Николин
день вешней нынЂшнего 145 году
однолично безо всякого переводу и
мотчания (Ш, 2, 395), 1637.

ПЕРЕВОД
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ПЕРЕВОДИТЬ, ПЕРЕВОДИТИ,
несов. 1. Переселять. И тЂх кресть-
ян без...  великого гсдря указу с тЂх
земель переводить не велЂно (Ш, 3,
864), 1668. 2. Перемещать воду из
одного пруда на реке в другой на той
же реке. И нам волно на той землЂ
гать пополам загатить чтоб тЂм друг
друга не обидить и воды из пруда в
пруд не переводити (Ш, 2, 305),
1629.

ПЕРЕВОДНОЙ или ПЕРЕВОД-
НЫЙ, прил. (?) И тЂ мЂста... доста-
лись в КамЂ рЂкЂ и в малых
рЂчках и в озерках и в истоках и по
залЂвам неводые и оханные и ме-
режные и переметные и подолниш-
ные и переводные и бережные и вся-
кие угодья (Ш, 2, 312), 1629.

ПЕРЕВОДЧИК, м. Человек, перево-
дящий с одного языка на другой.
ПриЂхали де с Москвы к Соли Кам-
ской сибирских калмык Бошохты
Ябеалды Баял Бяк да Аюка да Рак-
та... а с ними пристав посольского
приказу переводчик Павел Кильвин-
ский (Ш, 4, 459), 1680.

ПЕРЕВОЗ, м. 1. Переправа через ре-
ку. Просил де у него десятника для
перевозу лодку а имяни де себЂ не
сказал и он де десятник для перевозу
лодку дал (КА, 170), 1689. 2. Плата
за переправу через реку. Отдавати...
на откуп мыт и мостовшину и на
рЂках перевозы (АПМ, 155 об.),
1654.

ПЕРЕВОЗИТЬ, ПЕРЕВОЗИТИ,
несов. Переправлять через реку. А
перевозил де тЂх людей через Сылву
рЂку... Федка Уткин (КА, 169), 1689;
Мосты и перевозы держати по-
прежнему а перевозити и по мостом
пропущати всяких дюдей безденеж-
но (АПМ, 160 об.), 1654.

ПЕРЕВОЗНОЕ, с. Плата за перевоз
через реку. И тЂм людем не насило-
вать и никакою нужбею их к перевозу

не волочить переЂзжать поволно без
перевозного (АПМ, 160 об.), 1654.

ПЕРЕВОЗНОЙ, прил. Являющийся
жильем для перевозчика.  Да на
КунгурЂ против города за рЂкою
Сылвою двор перевозной (КА, 57),
1685.

ПЕРЕВОЗЧИК. См. перевощик.
ПЕРЕВОЛОКА, ж. Угодье в между-

речье. Да Петру ж [досталась] пожня
Переволока а межа от конец слудки
до усть-Яйвинского а от устья Яйвы
по Каме вниз до усть Ситовки рЂчки
а позади межа ПереволокЂ подлЂ
бор (Ш, 2, 298), 1629.

ПЕРЕВОЩИК, м. Человек, переправ-
ляющий, перевозящий через реку.
Всяким приказным людям и тамо-
женным головам и цЂловальником и
по рЂкам перевощиком и мостовщи-
ком... жаловалную грамоту... явить
(Ш, 2, 286), 1629.

ПЕРЕВЯЗКА, ж. Девичий головной
убор. Снесла перевязку шелкову
(КА, 20), 1670; 20 кокошников и пе-
ревязок женских (КСАУ, 106), 1707.

ПЕРЕВЯЗЧЕНКА, ж. То же, что
перевязка. Выняли... в сЂнцах двЂ
перевязки женских одна новая крас-
ная... подкинули ево Афонку двЂма
перевязченками (КА, 75), 1686.

ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ, несов. Привязы-
вать к другому предмету, на другом
месте (о пасущейся лошади, привя-
занной ужищем к определенному де-
реву). А в полдень ходил он перевя-
зывать лошадь (КСАУ, 263), 1708.

ПЕРЕГОВОР, м. Переговоры; разго-
вор с целью договориться о чем-либо.
На переговорЂ были у них слова чтоб
великий государь к ним... милость
свою показал (Ш, 51, 15), 1682.

ПЕРЕГОВОРИТЬ, сов. Произвести
переговор.  На том де бою они
измЂнники говорили что болши того
де не битись и с ними переговорить
(Ш, 51, 15), 1682.

ПЕРЕВОДИТЬ
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ПЕРЕГОНИТЬ сов. Перегнать через
реку (о скотине). АндрЂй тое мою
корову из елника выгнал и перегонил
через речку Барду к себе в деревню
(КСАУ, 271), 1708.

ПЕРЕГОРОДА, ж. 1. Перегородка в
помещении. А в сенцах де за перего-
родою он Васка вынял поличное
(КА, 78), 1686. 2. Изгородь. Межа
той землЂ по перегороде гуменной
(КМ, 1), 1687.

ПЕРЕГОРОЖЕН, прич. кратк. Раз-
делен перегородкой. По нижнюю
сторону к каменному дымоволоку от
горнишные полуденные стЂны что
меж горницею и комнатою перего-
рожена (Ш, 2, 290), 1629.

ПЕРЕД, предл. 1. Употребл. при обо-
значении пространственных отно-
шений, указывает на расположение
одного предмета перед другим. Да
перед мЂстными образы 4 свЂчи по-
ставных с краски (К, 110), 1623; Ан-
дрюшка Савин сын привез на Кунгур
перед приказную избу битого отца
своего Савку Федорова сына Чамов-
ских и он Савка досматриван (КА,
250), 1697; И нашли то мертвое тЂло
всю избиту и привезли на Кунгур
перед бурмистрскую избу (КЗСИ,
1017), 1706. 2. Употребл. при обо-
значении отношения к кому-либо. А
сроки де им чинят стать в город пе-
ред тиуны назавтре (Ш, 3, 29), 1645.

ПЕРЕДАЧА, ж. Трата больше того,
чем следует. ВелЂть целовалнику и
подьячему по росписи скалы и вся-
кие припасы искупить преж купец-
ких людей чтоб государьской казнЂ
в покупке лишней передачи не было
(СПИИ, к. 5, 1337), 1684.

ПЕРЕДБАННЫЙ, прил. Относя-
щийся к передбанью.  Он Иван...  и
передбанным и избным и банного
мЂст отдал к нам в мир под тор-
говую баню...  И волно ему Ивану
тем нашим банным и передбанным и

избным и плотбищным мЂстами
владеть (КСГ, 28 об.), 1696.

ПЕРЕДБАНЬЕ, с. Предбанник. По-
строена... торговая земская баня и с
передбаньем (КСГ, 28 об.), 1696;
Федкину мать Черевкова Катерин-
ку... в передбанье заволокли... и та
жонка в передбанье умерла (ДАИ,
10, 401), 1683.

ПЕРЕДЂЛАТЬ, сов. Сделать заново.
ВелЂть им достальные двЂ стЂны
против прежняго по старому окладу
передЂлать вновь стоячим острогом
(КА, 43), 1680.

ПЕРЕДЂЛИВАТЬ, ПЕРЕДЂЛИВАТИ,
несов., многокр. Делить заново, ина-
че, чем ранее. И сЂнными покосами
и дворами и мЂстами дворовыми и
огородцами меж собою вновь не
передЂливать и не вступатца (КМ,
8),  1692;  Нам снова дЂл не счинати
ничего не передЂливати (Уд, 241),
1645.

ПЕРЕДЂЛИВАТЬСЯ. См. переди-
ливаться.

ПЕРЕДИЛИВАТЬСЯ, несов., мно-
гокр. Делить что-либо между собою
иначе, чем ранее. И впредь нам
ДмитрЂю и Кирилу того дЂлу не
передиливатца ни дЂтям нашим ни
внучатам никоторыми дЂлы (ПМ,
131), 1636.

ПЕРЕДЂЛКА, ж. Переработка. И то
зелье де старое коЂ стоит в глухом
погребе в кадях и в корытех измок-
ло и слежалося и без передЂлки и
без прибавки в него селитры к
стрелбЂ не годитца (СПИИ,  к.  5,
1351), 1684.

ПЕРЕДЂЛЫВАТЬ, несов., многокр.
♦ ДЂл передЂлывать – изменять
раздел имущества. А буде мы кото-
рой нас брат взочнет снова дЂл
передЂлывать что в сей дЂловых
писано и на тот сщин взяти на госу-
даря дватцать рублев денег (Уд, 242),
1645.

ПЕРЕДЂЛЫВАТЬ
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ПЕРЕДИЗБЬЕ, с. Помост перед из-
бой. Явилось изба с передизбьем по-
сторонь избы клеть с подклетом
(КСАУ, 566), 1708; Евдокейка... ко
мнЂ сиротЂ полезла окном перед-
ним ис передизбья татем (ЧМ, 2561,
2), 1678.

ПЕРЕДКЛЕТЬЕ, с. Помост, сени
перед клетью.  И он де Шайдулко
пив у него Смелянка пиво в передк-
летье и оттуду де пошел он Шайдул-
ко от тещи (КЗСИ, 71), 1702.

ПЕРЕДМОСТЬЕ, с. Помост перед
избой. Хоромов изба елевая с перед-
мостьем да против избы клетишко
(КСАУ, 566), 1708; Да перед избою
передмостье (Ш, 2, 315), 1629.

ПЕРЕДНЕВАТЬ, сов. Провести день
где-либо.  Начевал де у них...  он Ми-
хайло Сереткин ночь на 11 число и в
то де число начевав де у них перед-
невал (КЗСИ, 262), 1703; И передне-
вал де тот день в лесу он муж ея
(КСАУ, 708), 1710.

ПЕРЕДНИЙ, прил. 1. Расположен-
ный спереди (противоположный
заднему). Мерин... передней правой
ногою влог (КСАУ, 84), 1706. 2. Рас-
положенный со стороны главного
въезда в укрепленное поселение. Да у
нас же у всЂх трех ввопче по третям
на ОчерЂ же площадь от передние
острожные стЂны и до посадцких
дворов (Ш, 2, 313), 1629. 3. Выходя-
щий на улицу, а не во двор (об окне
дома, избы). Сказала бросил де пе-
редним окошком поленом (КЗСИ,
291), 1703 // Прилегающий к улице. А
поперег того двороваго мЂста по пе-
реднему концу что подле большую
улицу полшести сажени (СПИИ, п. 2,
887, 7 об.), 1659.

ПЕРЕДОВЫЙ, прил. Предназначен-
ный для изготовления части обуви,
охватывающей подъем и верхнюю
часть ступни. Взял... грабежем...
мякотинную передовую белую кожу
цена 4 гривны (КЗСИ, 786), 1705.

ПЕРЕДРАН, прич. кратк. Изорван,
изодран. В пожарное время многие
дЂла вперемЂшке и передраны а
иные и истерялись (КСАУ, 565),
1710.

ПЕРЕЂЗД, м. 1. Мера расстояния. А
убиты де лошади от Спирькина сЂна
в перелЂскЂ переЂзда с четыре (КА,
98), 1686. 2. Мера пахотных земель-
ных угодий. На поле хлЂба... несжа-
того три переЂзда ржи по сметЂ 7
овинов по умолоту 8 мЂр (КА, 61),
1685. ♦ ПереЂзд сороковой – при-
нятая в делопроизводстве мера па-
хотных угодий. Росчищал отец мой
Митрофан Попов... пот пахоту пере-
езд сороковой с четвертью земли
(КЗСИ, 460), 1704.

ПЕРЕЂЗЖАТЬ, несов. Переправ-
ляться через реку. А розсохи де пря-
мые по Лысве рЂчке верст с пятьде-
сят гдЂ переЂзжают по руской до-
роге через тое рЂчку Лысву (АПМ,
205 об.), 1650.

ПЕРЕЕМ, м. Взятие чего-либо в
большем количестве, чем следует.
Челобитье... в перееме по кабале де-
нег (РСЧ, 5, 81), 1697.

ПЕРЕЕМНЫЙ, прил.  Взятый в
большем количестве, чем следует.
ВелЂти на чердынцах им усольцом
переемные денги за девять годов...
доправить (Ш, 3, 662), 1661.

ПЕРЕЂХАТЬ, сов. 1. Сменить место
проживания. С Уролки переЂхал в
Сылвенскую Рожественскую пусты-
ню и жил за той пустыней в посаде
(КСАУ, 81), 1706; Ис той деревни
переЂхал я к той мельнице жить
(КЗСИ, 687), 1706. 2. Переправиться
через реку.  Лучка де поЂхал на ло-
шаде в той деревнЂ искать десятни-
ка для лодки переЂхать через Сылву
рЂку (КА, 170), 1689.

ПЕРЕИМ, м. 1. Участок земли меж-
ду двумя близкими озерками. Пожня
на переимЂ по конец озерка (Ш, 2,

ПЕРЕДИЗБЬЕ
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295), 1629. 2. То же, что переем.
Послал для продажи на Ирбицкую
ярмангу в переиме не дав щету
(КЗСИ, 945), 1706. ♦ Взять перейма.
См. взять.

ПЕРЕИМАТЬ, сов. Переловить, за-
хватить в несколько приемов. Вели-
кий государь пожаловали им указали
тЂх воров и мятежников переимать
(Ш, 3, 727), 1661; И тЂх воров вогу-
лич на Пелыми переимали (Ш, 2, 70),
1616.

ПЕРЕИСКАТИ, сов. Поискать везде.
Во всех хоромех и в коробьях и в
ларцах и во всяких судех пересмот-
рити и переискати (СПИИ, к. 1, 116),
1608.

ПЕРЕКЛАД, м. Параллельное земле
бревно (брус, жердь) в постройке, в
изгороди. И заплоты и столбы и пе-
реклады что около всего гумна ему ж
к третьему жеребью (Ш, 2, 317),
1629.

ПЕРЕКОПАН, прич. кратк. Выкопан
(о перекопи). А та де перекопь пере-
копана до их мельницы (КЗСИ, 603),
1705.

ПЕРЕКОПАТЬ, сов. Выкопать пере-
копь. Явилось из того вышепи-
санного ключа в ево дьякона с това-
рыщем в спрудную воду перекопь а
по скаске их понятых перекопал де в
тот ключ в спрудную воду к мельни-
це Осипа Патрушева того села кре-
стьянин Петр Малков (КЗСИ, 603),
1705.

ПЕРЕКОПНЫЙ, прил. Относящийся
к перекопи. Которой исток выкопал
в Косву реку с правую же сторону ис
перекопного озера (РСС, 2 а, 62),
1680.

ПЕРЕКОПЬ, ж. Канал, ров, соеди-
няющий два водоема. Петру [доста-
лось] озерко Долгое с перекопью что
в Каму (Ш,  2,  310),  1629;  А от той
ево диаконовой с товарыщем к мель-
нице перекопи и от сваи проточная

вода идет в ево диаконов с товары-
щем в сводной пруд (КЗСИ,  603),
1703.

ПЕРЕКОС, м. Выкашивание травы за
межой, на чужом участке. Челоби-
тье... о перекосе сенного покосу
(РСЧ,  3,  26),  1680;  О досмотре на
сенном покосе перекосу травы (РСЧ,
8, 41 об.), 1685.

ПЕРЕКОСНЫЙ, прил. 1. Выкошен-
ный за межой, на чужом участке (о
сене). Судное дЂло... за перекосное
сЂно (РСЧ, 10, 11 об.), 1687. 2. При-
мыкающий к скашиваемому чужой
участок, захваченный при косьбе. О
досмотре против крепостей перекос-
ного мЂста (РСЧ, 7, 31 об.), 1684.

ПЕРЕКРУТКА, ж. Переработка,
размельчение слежавшегося пороха.
В Перми в Чердыни...  с старым
ружьем без починки и с порохом без
новой перекрутки и без прибавочно-
го ружья и пороху жить гсдрь опасно
(СПИИ, к. 8, 67), 1680.

ПЕРЕКРУЧЕН, прич. кратк. Перера-
ботан, измельчен (о порохе). Тот же
порох перекручен вновь и высушен
накрЂпко (РСЧ, 3, 6), 1680.

ПЕРЕКРУЧИВАТЬ, несов., многокр.
Перерабатывать; перекручивая, из-
мельчать (о порохе). Тот порох... пе-
рекручивать вновь и тот порох весь
плох (СПИИ, к. 8, 67), 1680.

ПЕРЕКУПАТЬ, несов. Покупать,
предлагая более высокую цену, пере-
бивая покупку у другого покупателя.
И они Якушко и Андрюшка... той
рЂки перекупать и себЂ на оброк
имать и новой наддачи болши преж-
ней своей наддавать не стали потому
что прежние откупщики... наддали
болши (ДАИ, 8, 322), 1681.

ПЕРЕКУПКА, ж. Покупка чего-либо
проданного в результате предложе-
ния более высокого платежа. И
рыбная ловля велЂно отдать на об-
рок на пять лЂт без перекупки (ДАИ,

ПЕРЕКУПКА
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8, 322), 1681; Тое Илыч рЂку сверх
выше усть Палги рЂки за двЂ вер-
сты вниз до устья тоЂ ж Илыча рЂки
велЂти ему дати на оброк на 10 лЂт
без перекупки (Ш, 2, 414), 1639.

ПЕРЕЛАМЫВАТЬ, несов., многокр.
Ломать. Ево де Смелянка нечем не
бивал и у жены ево Смелянковы ру-
ки левой не переламывал (КЗСИ, 71),
1702.

ПЕРЕЛЂСОК, м. Небольшой лес,
окруженный лугами и пашнями. Да
ему ж Ивану с усть Очеру вверх по
правой сторонЂ за первым
перелЂском луг сЂно косят (Ш,  2,
311), 1629; А тЂ де лошади лежат на
перелЂскЂ а хто де их засЂк того он
не вЂдает (КА, 96), 1686.

ПЕРЕЛОГ, м. Поле, оставленное без
вспашки для восстановления плодо-
родия. Пашня посадских пашенных
крестьян в городских полях 445 че-
тей да перелогу 126 четей в поле (Я,
4 об.), 1579; Пашни паханые серед-
ние земли 3 четьи с осминою да пе-
релогом 5 четьи в поле (К, 116),
1623;

ПЕРЕЛОЖНЫЙ, прил. Оставлен-
ный без вспашки для восстановления
плодородия. А от Кондасу и от врагу
межа увал переложная земля (Ш, 2,
317), 1629.

ПЕРЕЛОЙНЫЙ, прил.  ♦ Перелой-
ная трава – какое-то растение,
трава которого используется в ле-
чебных целях. Дала де она Марфа ей
Мавре перелойной травы от сердеч-
ной болезни и ту де траву она Мавра
ела (КСАУ, 125), 1707.

ПЕРЕЛОМИТЬ, сов. Сломать. Он
Булахайко и меня сироту твоего и
женишко Савряшку бил и у жениш-
ки руку переломил левую (КЗСИ,
71), 1702.

ПЕРЕМЂНА, ж. 1. Изменение. Вели-
те тое земскую баню со старого мир-
ского мЂста перенесть на мое... ан-

барное мЂсто... и о перемЂне тЂх
мЂст велите... росписатца (КСГ, 28),
1690. 2. Смена одних лиц другими для
выполнения каких-либо обязанно-
стей. Велите гсдри в наше мЂсто к
тому писцовому дЂлу быть на
перемЂну площадным подьячим Ев-
тефею Веселкову Ивану Симонову
(КА, 103), 1686; А у тюрем
цЂловалником быть по-прежнему с
уЂздных людей с перемЂною по-
годно без денежной подмоги (КА,
278), 1698. 3. Одно из трех полей, за-
севаемых попеременно. Росчищал...
отец мой... в подскотине меж пере-
менами возле перемену Тимофея Ла-
рионова пот пахоту переезд сороко-
вой с четвертью земли (КЗСИ, 460),
1704; У него Силки заведено было
тот хлеб огораживать в перемену от
поскотинного огороду (КЗСИ, 18),
1702.

ПЕРЕМЂННЫЙ, прил. 1. Относя-
щийся к перемЂне (1).  Земскую ба-
ню со старого мирского мЂста пере-
несть на мое анбарное Семеновское
мЂсто Кузнецова... а оброк бы с той
бани и з банного мЂста кромЂ ан-
барного Семеновского перемЂнного
мЂста Кузнецова платить в казну
(КСГ, 28), 1690. 2. Относящийся к
перемЂне (3). Он де Ивашко ево
Васькиной близ тоя ж дрвни пере-
менной городьбы не розламывал
(КЗСИ, 2), 1702.

ПЕРЕМЂНЯТЬ, несов. 1. Заменять
кого-либо другим для выполнения ка-
ких-то обязанностей. И тЂх
цЂловалников перемЂнять и давать
вмЂсто тЂх добрых людей (Ш,  51,
661), 1694. 2. Менять (о лошадях и
подводах ямщиков). А подводы гсдрь
перемЂняли дорогою по ямом (ДАИ,
2, 152), 1638.

ПЕРЕМЂНЯЮЧИСЬ, дееприч. То
же, что перемЂняясь. А ставить
та пожня ему Ивану з братьями ево

ПЕРЕЛАМЫВАТЬ
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Гурьевыми Посникова переменя-
ючись погодно (КСГ, 306 об.),
1708; Приказали сковав беречь в
земской избЂ приставом поденно
перемЂняючись (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПЕРЕМЂНЯЮЧИСЯ, дееприч. То
де, что перемЂняясь.  А варити из
них соль перемЂняючися по
недЂлям (Ш, 2, 302), 1629.

ПЕРЕМЂНЯЯСЬ, дееприч. Меняясь
с кем-либо, исполняя какое-либо дей-
ствие поочереди. И тое под колокол-
ной запечатав приказал беречь со-
тцкому Михайлу Колашникову пе-
ременяясь поочереди (КЗСИ, 910),
1706.

ПЕРЕМЂРИВ, дееприч. Измерив
повторно, вновь. И переписав тЂ
сукна и перемЂрив и цЂну тЂм сук-
нам прислати их к тебЂ тотчас (Ш, 1,
213), 1609.

ПЕРЕМЕТНЫЙ, прил.  Такой,  на
каком устанавливается снасть для
ловли рыбы – перемет. И оханные и
мережные и переметные и подол-
нишные и переводные и бережные и
всякие угодья кому которые доста-
лись (Ш, 2, 312), 1629.

ПЕРЕНЕСТИ, ПЕРЕНЕСТЬ, сов.
Переставить, перевести на другое
место. И тое баню перенести ему с
того мЂста на свою ж на дЂленую
землю (Ш, 2, 290), 1629; Тое зем-
скую баню со старого мирского
мЂста перенесть на мое анбарное
Семеновское мЂсто Кузнецова
(КСГ, 27 об.), 1690.

ПЕРЕНИМАТЬ, несов. Брать сверх
положенного. И тЂх вятских под-
можных денег перенимают они чер-
дынцы против их ямской поло-
винной гоньбы по 57 рублев по 13
алтын по полутретьЂ денги на год и
тЂм де они чердынцы их усолцов из-
гоняют (Ш, 4, 67), 1676.

ПЕРЕНОСИТЬ, ПЕРЕНОСИТИ,
несов. 1. Переправлять, перетаски-
вать. Книги переносят из церкви в
церковь (Ш, 2, 194), 1623. 2. Пере-
ставлять на другое место. А буде
Петр захочет стЂну деревянную пе-
реносити на загородную свою межу
и ему перенести (Ш, 2, 291), 1629.

ПЕРЕНОСИТЬСЯ, несов. Перемес-
титься. Сосуды и ризы и книги пе-
реносятся из церкви в церковь однЂ
(К, 167), 1623.

ПЕРЕОБРАЧИВАТЬ, несов., мно-
гокр. Изменять условия оброка, пе-
редавать на оброк новому лицу. А
буде мы... учнем их монастырские
земли переобрачивать... и на том на
нас на кунгурских крестьянЂх хто
станет всчинать взять в государеву
казну пятьсот рублев денег (АПМ,
170), 1654.

ПЕРЕОБРОК, м. Изменение условий
оброка, передача на оброк другому
лицу. А как они тое землю станут
роспахивать и тое землю в переоброк
не отдавать (ДАИ, 9, 6), 1676.

ПЕРЕОБРОЧИВАТЬ, несов., мно-
гокр. То же, что переобрачивать. И
всяких угодий переоброчивать у них
не велЂно (Ш, 3, 61), 1646.

ПЕРЕОБРОЧИТЬ, сов. Изменить
условия оброка, передать на оброк
новому лицу. И тое землю у них пе-
реоброчить мимо их никому не
велЂть (Ш, 3, 60), 1646.

ПЕРЕОБРОЧКА, ж.  То же,  что пе-
реоброк. ВелЂти тое мельницу и с
присадною землею и с причистьми
дати ему на оброк на 5 лЂт без пере-
оброчки (Ш, 3, 80), 1647.

ПЕРЕОБРОЧНЫЙ, прил.  ♦ Переоб-
рочные книги – книги, в которых
записываются факт и условия пере-
оброка. И тЂ смЂтные и с оброчных
и с переоброчных книг списки при-
слать к нам (Ш, 4, 112), 22.

ПЕРЕОБРОЧНЫЙ
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ПЕРЕПАХАТЬ, сов. Разрушить гра-
ницу земельного угодья, вспахивая ее
на новом месте. ВелЂть тЂх писцо-
вых межевых граней и гдЂ кунгурцы
перепахали досмотрЂть воеводЂ (Ш,
52, 204), 1698.

ПЕРЕПИСАВ, дееприч. Описав всё,
перечислив. У Петрушки Афонасьева
да у Архипка Аникиева дворы их и
животы и всякий скот и молоченой и
на полЂ насЂвной всякой хлЂб и
всякие заводы и переписав запечатал
(КА, 252), 1697.

ПЕРЕПИСАН, прич. кратк. 1. Напи-
сан заново, по-иному. У той записи
послЂ дву столбцов третей столбец
подклеен подставной послЂ того как
запись дана переписан вновь в
хлЂбной недопашкЂ по полтинЂ за
осмину за всякой хлЂб (КА, 137),
1687. 2. Описан, перечислен. А что у
них Афонки с товарыщи переписано
и запечатано и тому под сим
доЂздом животом их роспись (КА,
252), 1697.

ПЕРЕПИСАТЬ, сов. 1. Написать
заново. ВелЂти тоЂ... жаловалную
грамоту переписать вновь (Ш, 3,
306), 1653. 2. Описать, перечислив. С
тЂми понятыми людми переписал...
у Ивана Лучникова в том селе двор
ево изба облая елева а против избы
на погребу клеть о два жира с сенцы
брусчатые (КЗСИ, 128), 1702.

ПЕРЕПИСКА, ж. 1. То же, что пе-
репись (1). И тЂм де новоприхожим
черемисам переписки на КунгурЂ не
бывало (КА, 174), 1690. 2. То же,
что перепись (2). Посылан подьячей
Захар Ситников для переписки отца
моего Федора Вахутина... на Кунгуре
в городе в посаде двора и скота и
всяких пожитков (КЗСИ, 412), 1704.

ПЕРЕПИСНОЙ, прил.
♦ Переписные книги – книги, фик-
сирующие результаты переписи (1).
Принять и писцовые и дозорные и
переписные и строелные и уложен-

ные и синодную книги (РСЧ, 5, 2
об.), 1697. ♦ Переписная роспись –
список переписанного имущества.
Пожитки ево которые по переписной
росписи запечатаны были (КЗСИ,
412), 1704; Двор и скот переписать и
оценить... переписную и оценную
роспись писал... подьячий Осип Пет-
ров (КЗСИ, 358), 1704.

ПЕРЕПИСЧИК. См. перепищик.
ПЕРЕПИСЫВАТЬ, несов. 1. Списы-

вать с написанного. На новой
бумагЂ отписки их привозить к себЂ
в город и переписывать на третью
или на четвертую бумагу (КА,  49),
1681. 2. Составлять перепись насе-
ления. ПослЂ писцов нас сирот ва-
ших перепищики вновь переписы-
вать и пустоты нашей досматривать
никто не бывало (Ш, 51, 406), 1689.
3. Описывать имущество, пере-
числяя. Подьячей Захар с понятыми
людми отца моего двор и скот и вся-
кие пожитки переписывал (КЗСИ,
412), 1704.

ПЕРЕПИСЬ, ж. 1. Запись населения в
писцовые, дозорные, переписные кни-
ги. У переписи были тое ж деревни
староста (КА, 4), 1668. 2. Описыва-
ние, перечисление имущества. Трош-
киным животам перепись (РСЧ, 3,
33), 1680. 3. Документ, в котором
перечислено описываемое имущест-
во. Челобитье... о переписке хлеба в
кладях и тому... перепись (РСЧ, 10,
12), 1687.

ПЕРЕПИЩИК, м. Писец; лицо, воз-
главляющее перепись населения. В
прошлом гсдри во 186 году перепи-
щик князь Федор Бельский то жало-
ванное былое мЂсто погост Нырыб
переписал (ЧМ, 2558, 26), 1679.

ПЕРЕПЛАТНЫЙ, прил. Перепла-
ченный, заплаченный сверх поло-
женного. ТЂ переплатные денги...
что они давали своему мнстрскому
уставщику в лишке (ГКЭ, 17, 11227),
1625.

ПЕРЕПАХАТЬ
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ПЕРЕПЛЕТ, м. Обложка, переплет
книги. Десять книг миней сентября
мЂсяца в переплетЂ (Ш,  2,  409),
1639.

ПЕРЕПЛЫВАТЬ, несов. Переправ-
ляться через реку вплавь. Он де Ав-
росим через рЂчку Барду
пе[ре]плывал трижды (КСАУ, 271),
1708.

ПЕРЕПОРТИТЬ, сов. Испортить,
повредить многое. А которые де ме-
жи и грани перепортили и ямы за-
ровняли... досмотрЂть воеводЂ (Ш,
52, 204), 1698.

ПЕРЕПРЯТЫВАТЬ, несов. Прятать
заново, в ином месте. Он Сидорко
перепрятывал то мертвое тЂло с ним
Савкой отвозить пособлял (КЗСИ,
121), 1702.

ПЕРЕРВАТЬ, сов. Разорвать на две
части. Пищаль затинная ж рваная
перервало ея наполы (РСЧ,  8,  4),
1686.

ПЕРЕРЕДЬЕ, с. (?) Шапка отласная с
перередьем и с круживом женчуж-
ным (ЧА, 139), 1665.

ПЕРЕРЖАВЕТЬ, сов. Обильно по-
крыться ржавчиной. И то ружье
старое з жагры плохо и перержавело
и жагры попортились (СПИИ, к. 8,
67), 1680.

ПЕРЕРУБ, м. Бревенчатая перего-
родка. Да против избы две клети с
перерубом (ГКЭ, 17, 11409), 1675;
Лавка же с перерубом... анбарец с
перерубом (Ш, 2, 292), 1629. ♦ В пе-
реруб – перегороженный. У той же
варницы изба да анбар в переруб
(КСГ, 87 об.), 1693.

ПЕРЕСМАТРИВАН, прич. кратк.
Осмотрен, проверен. А на Москве у
них та дань не имана и не пересмат-
ривана (Ш, 2, 419), 1640.

ПЕРЕСМОТРЂТЬ, сов. Осмотреть,
проверить. И дань...  велЂл
пересмотрЂть по росписи сполна
(Ш, 2, 433), 1641.

ПЕРЕСМОТРИТИ, сов.  То же,  что
пересмотрЂть. Перед тЂми сто-
ронними понятыми людми в том Ма-
тюшкине дворЂ Карпова во всех хо-
ромех в коробьях и в ларцах и во
всяких судех пересмотрити (СПИИ,
к. 1, 115), 1608; Пересмотрили и пе-
реписали в Новом Усольском городе
пушки пищали (КСГ, 190), 1636.

ПЕРЕСМОТРЯ, дееприч. Проверив
заново, изменив написанное. Я холоп
твой на КунгурЂ стрЂлецким и
пушкарским дЂтям и братьЂ кото-
рые в службЂ и которые в малых
лЂтЂх пересмотря учиня перечне-
вые книги...  к МосквЂ послал (КА,
272), 1698.

ПЕРЕСТАВИТЬ, сов. Перенести на
новое место. Тот неосвященный
храм с того мЂста переставить на
погорЂлое мЂсто на посад же (Ш, 2,
384), 1636.

ПЕРЕСТАТЬ, сов. Прекратить что-
либо делать. И он де Логин слыша
крик и пришед к нему Емельяну в
дом для от[ъ]ему чтоб перестал бить
(КЗСИ, 1017), 1706; От того време-
ни... плавленье покинуто и промыш-
лять перестали потому что мЂдная
руда вся вынялась (ДАИ,  6,  155),
1675.

ПЕРЕСТРЂЛ, м. Мера расстояния,
равная длине полета стрелы или
снаряда. Под двором озерко вдоль с
перестрЂл а поперег сажен с 5...
черного лЂсу росчищал перестрЂла
на два (Ш, 2, 471), 1628.

ПЕРЕСУД, м. Пошлина за пересмотр
дела в суде. ВелЂл исцу отказать в
увечьи и в бесчестье по обчей ссылке
а пошлины и пересуд на нем же исце
доправить (КА, 74), 1686.

ПЕРЕСУШИВАН, прич. кратк. Вы-
сушен вновь. Тот порох для обережи
от приходу воинских людей пересу-
шиван и после пересушки... перекру-
чен вновь (ДАИ, 9, 135), 1680.

ПЕРЕСУШИВАН
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ПЕРЕСУШКА, ж. Повторное высу-
шивание. После пересушки...  тот по-
рох перекручен вновь и высушен
накрЂпко (РСЧ, 3, 6), 1680.

ПЕРЕТОПИТЬ, ПЕРЕТОПИТИ,
сов. Утопить всех, многих. Камою
гсдрь рЂкою нынешним первым
зимнем путем везти нам бЂдным си-
ротам твоим немочно кляченка пере-
топити... чтоб нам бЂдным сиротам
твоим клячишек не перетопить
(ДАИ, 2, 152), 1638.

ПЕРЕУЛОК, м. Небольшая улица,
являющаяся поперечным соеди-
нением двух других улиц. В межах то
мое кузнишное место...  з другую
сторону через переулок с Семеновою
кузницею (КСГ, 126), 1661.

ПЕРЕХОД, м. Помост или крытый
ход, соединяющий два помещения.
Другая ж горница а от нее переход к
тем же хоромам (ГКЭ, 20, 14402),
1626.

ПЕРЕХОДНЫЙ, прил. Лишний по
отношению к установленному коли-
честву. И тое переходную землю что
под Петровыми под крестьянскими
дворами в Новом Усолье доняти
ОндрЂю (Ш, 2, 304), 1629.

ПЕРЕХОДЫ, мн. То же, что пере-
ход. На анбаре 2 клети да на клетях и
на переходах сушило (ГКЭ, 20,
14402), 1626.

ПЕРЕХОДЯ, дееприч. Меняя место
проживания. Жил де он Онцыфорко
у него Исачка немногое время да у
Васьки Хомякова да у всех у урол-
ских кресьян переходя платье де-
лал... а иное де жил в лесу и в розных
мЂстех переходя (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ПЕРЕХОЖИЙ, прил.  То же,  что
переходный. А у которого монасты-
ря за указным числом за пятьюдесять
дворы останутся перехожие дворы и
у которых монастырей крестьянских
и бобыльских менши 50 дворов и

тЂм в даточного велЂть складывать-
ся меншей статьЂ с болшею (Ш,  3,
638), 1660.

ПЕРЕЧЕНЬ, м.  ♦ На перечень – пе-
речисляя основные данные. Выписа-
но на КунгурЂ в приказной избЂ из
челобитья из дЂл Ивана Кузнецова
на перечень (КА, 146), 1696.

ПЕРЕЧЕСТЬ, сов. Пересчитать. И в
казнЂ вЂсили зЂлье и свинец... и
сЂру и ядра пушечные и пищальные
перечли (КСГ, 190), XVII в.

ПЕРЕЧНЕВЫЙ, прил. ♦ Перечневая
выписка – выписка из документа с
перечислением кого-либо, чего-либо.
Прислал... про Бабкинскую мельни-
цу обыски а из обысков перечневую
выписку (Ш, 4, 360), 1679. ♦ Переч-
невые книги – книги, в которых пе-
речисляются жители, имущество.
ВелЂно на КунгурЂ кунгурских
стрЂлцов и казаков и пушкарей и
воротников... переписать... учиня пе-
речневые книги по имяном (КА,
272), 1698. ♦ Перечневая роспись –
роспись, в которой перечислены по-
селения и жители в них. Что было по
перешневой росписи написано под
тЂм починком мельница и тое мель-
ницы не написана была Орловская
мельница (К, 174), 1623.

ПЕРЕЧНЕМ, нареч. Перечисляя лиц,
имущество. За письмо и за записку
четыре алтына две денги взято и в
книгу записано перечнем (КМ, т. 4),
1714.

ПЕРЕШЕД, дееприч. Перейдя. Да
перешед Никитину полосу по-
скотинка в огороде да пожня в про-
рыве (КСГ, 10), 1595.

ПЕРЕШИБЕН, прич. кратк. Пере-
бит, рассечен. И верх левого глаза
бровь перешибена (КЗСИ, 258),
1703.

ПЕРЕШИБИТЬ, сов. Перебить; сло-
мать, ударив. И руку де у него пра-
вую перешибли (КСАУ, 114), 1707.

ПЕРЕСУШКА
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ПЕРЕШИВАТЬ, несов. Переделы-
вать посредством шитья. И тот де
зипун он Федор давал перешивать
тоя ж деревни Осинцовы Андрею
Кованику (КЗСИ, 838), 1705.

ПЕРИНА, ж. Тюфяк, набитый перья-
ми. Подушка пуховая одна перина
одна одЂяло одно (КЗСИ, 121), 1702.

ПЕРМИН, м. Коми-зырянин. Житель
Чусовского городка Киприянко Кон-
стантинов сын пермин двинянин (Е,
96), 1647.

ПЕРМИТИН, м. Житель Перми Ве-
ликой (Чердынской земли) любой на-
циональности. Про то мЂсто спра-
шивали пермитина Кодаула (ЖС,
106), 1558); Привез отписку перми-
тин Михайло Могильников (Ш, 1,
234), 1611.

ПЕРМИЧИ, мн. к пермитин. Затеяли
о том сылвенские остяки с пермичи с
усольцы с торговыми людьми (Ш, 2,
49), 1614; Вниз до устья тоЂ Илыча
рЂки пермичи чердынцы оброку...
никто не платит (Ш, 2, 414), 1639.

ПЕРМСКИЙ, прил. 1. Относящийся
к Перми Великой (Чердынской зем-
ле). Отписку вашу в Перми Великой
чли во весь мир многижда и в перм-
ские пригороды списав послати спи-
ски тотчас...  и ратных бы нам перм-
ских людей с лучным и с вогненным
боем прислати (Ш, 1, 237, 235), 1611.
♦ Пермское дЂло – изготовление в
Перми Великой. Образ мЂстной пре-
святыя Богородицы Одигитрие на
празелени у нея вЂнец... да четыре
серьги да перстень пермское дЂло
серебрян (Ш, 2, 214), 1623. 2. Отно-
сящийся к Перми Сольвычегодской.
Кнга Исака Сирина кнга Стефана
Пермскаго служебник в полдесть
(АПМ, 60), 1624.

ПЕРМЯК, м. Коми-пермяк. И
цЂловальников к государеву мЂдно-
му и рудному дЂлу дают бЂдных
худых деревенских пашенных кре-

стьян пермяков иныя мало и по-
руски говорят (Ш, 2, 462), 1642; Жи-
тель Лимежского стана Ондрюшка
пермяк (СПИИ, к. 3, 830), 1646; Кре-
стьянин городка над Чусовою и над
рЂчкой Усолкою Исчко Киприянов
сын пермяк (Б, 24 об.), 1678.

ПЕРМЯНКА, ж. Коми-пермячка,
коми-зырянка. А где ево Онцыфорка
или жену ево Епистимицу пермянку
устерегут и крестьяном бы их по-
имать (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПЕРМЯЦКИЙ, прил. Коми-пермяцкий.
А межа той деревне... впрямь в сузе-
мье от межи пермятцкие деревни (Ш,
2, 309), 1629.

ПЕРО, с. Деталь, ответвление пани-
кадила. Два паникадила меньших по
шти пер мЂдных с кистьми (К, 166),
1623; У Успенья паникадило серед-
нее о шти перах (К,  168),  1623;  Па-
никадило ж меньшое около струфо-
комилова яйца четыре пера мЂдныя
(Ш, 2, 147), 1623.

ПЕРСТ, м.  То же,  что палец. Яви-
лось у лЂвой руки на дву средних
перстах знат[ь] от огня опрышевело
(КСАУ, 698), 1710; И пытан и у руки
персты сЂчены (КЗСИ, 128), 1702.

ПЕРСТЕНЬ, м. Кольцо с драгоцен-
ным камнем или гравировкой. Гра-
бежом взяли... два персня серебря-
ные с теремками цена 11 алтын 4
денги (КЗСИ, 1027), 1706; Взяли...
два персня серебряных (КЗСИ, 814),
1705.

ПЕРЬВОЗИМЬЕ, с. Начало зимы. 50
человЂк с ваших городов готовили б
есте с пищальми конных к перьвози-
мью в войну на Пелымского (Ш,  1,
115), 1592.

ПЕРЬЕ, собир. Лопасти колеса водя-
ной мельницы. А над перьем того ж
верхнего колеса воды и льду 7 верш-
ков... а над перьем того ж нижнего
водяного колеса воды и льду 9 верш-
ков (Ш, 3, 122), 1649.

ПЕРЬЕ
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ПЕРЬЯН, прил. кратк.  То же,  что
перяный. Подушка перьяна с кружи-
вом (КСАУ, 281), 1708.

ПЕРЯНЫЙ, прил.  Изготовленный с
использованием перьев птицы. Взяли
подушку перяную наволоки холще-
вые простые (КСАУ, 137), 1707.

ПЕСКИ, мн. То же, что песок (2).
Пески что на рЂке КамЂ против
Усть-Чашкинского истоку (Ш, 3,
1042), 1660; По КамЂ ж по пескам и
по островам (Ш, 2, 61), 1615.

ПЕСОК, м. 1. Песок. Девятьсот сапец
соли добрые сухие безохульные без
песку (КСГ, 91 об.), 1697. 2. Песча-
ная отмель. Есть меж тЂм Варнич-
ным и Большим Сабуровым остро-
вом песок и того песку к тому Вар-
нишному острову половина а другая
половина того песку к Большому Са-
бурову острову (Ш, 3, 619), 1665.
♦ Песок неводной – мелководное
угодье с песчаным дном, удобное для
ловли рыбы неводом. Песок неводной
что против Кондаса за Камою-
рЂкою... против Омельянихи песок
неводной (Ш, 2, 198, 299), 1629.

ПЕСТЕРЬ,  муж.  прозвище.  [Из слова
пестерь – ‘берестяная или лубяная
плетеная корзина’, ‘глупый, бестол-
ковый человек’]. Крестьянин почин-
ка Веселков на рЂкЂ КосьвЂ Фомка
Игнатьев сын Пестерь (Е, 143), 1647;
Крестьянин деревни Сподобина
Марчко Яковлев сын Пестерь (Б,
121), 1678.

ПЕСТРЫЙ, прил. Неоднородый по
цвету, с пятнами другого цвета.
Краденые животы... 2 фаты пестрых
еще третья фата пестрая (КА, 162),
1689; Повязывальной плат пестрой
красной подержаной (КЗСИ, 814),
1705. // Неоднородный по масти, с
пятнами, перьями другого цвета.
Ево Андреева свинья пестрая ходила
в хлебе (КЗСИ, 475), 1704; Шестна-
дцать гусей кормленых бЂлых и

сЂрых и пестрых (КЗСИ, 970), 1706.
♦ Пестрый на чернЂ – со светлыми
пятнами на черной масти. Корова
пестрая на чернЂ (КСАУ, 698), 1710.

ПЕСТРЕДИННЫЙ, прил. Изготов-
ленный из пестряди. Рубашка муж-
ская пестрединная цена рубль
(КЗСИ, 522 а), 1704; Тохтуй пестре-
динной (КСАУ, 698), 1710.

ПЕСТРЕДЬ. См. пестрядь.
ПЕСТРЯДЬ, ПЕСТРЕДЬ, ж. Пест-

рая ткань, в которой основа (пре-
имущественно синяя) и уток разного
цвета. Штаны синей пестряди
(КСАУ, 698), 1710; Завеса пестрая
синия пестреди портяная (КЗСИ,
358), 1704.

ПЕСЧАНЫЙ. См. песщаный.
ПЕСЩАНЫЙ, прил. Состоящий из

песка, покрытый песком. А при
той де Печере рЂке гор каменных
и песщаных нЂт (СПИИ, п. 7, 939),
1667.

ПЕТЛЯ, ж. Часть дыбы. Костка За-
тирахин в застЂнкЂ подниман и в
петли висЂл (КА, 230), 1696.

ПЂТИ, несов. Вести молебен, сопро-
вождая его пением. У Соли велЂли
пЂти молебны с звоном (Ш,  1,  201),
1609.

ПЕТУХ, м. Некаленд. имя и прозвище.
[Из слова петух]. Крестьянин дерев-
ни Зелва на рЂкЂ КамЂ Петух Ус-
тинов (Я, 33), 1579; Крестьянин де-
ревни Искор Федько Петух (Я,  23
об.), 1579.

ПЂХОТНЫЙ, прил.  Относящийся к
пехоте. К прежним пЂхотным пол-
ком прибавить вновь пЂхотные пол-
ки (Ш,  4,  128),  1678.  ♦ ПЂхотный
строй. См. строй.

ПЕЧАТАТЬ, несов. Опечатывать;
запирая, налагать печать. У Мишки
животы запечатаны... и у Коземки
Копежника печатать де нечего
(СПИИ, к. 5, 1384), 1685; И лЂтом у
него во дворах избы и мыльни то-

ПЕРЬЯН
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пить вольно а печатать не велЂть
(Ш, 3, 951), 1673.

ПЕЧАТНИК, м. Должностное лицо –
хранитель печати, накладывающий
печать на документ. В Новгород-
скую четверть к печатнику и к дум-
ному дьяку к Федору Федоровичу
Лихачеву (Ш, 2, 441), 1641.

ПЕЧАТНЫЙ, прил. 1. Напечатан-
ный. Служебник печатной евангелие
толковое печать литовская (К, 112),
1623; Часовник печатной... евань-
гилие толковое печатное (АПМ, 60,
62 об.), 1624. 2. Хранящий печать и
накладывающий ее на документ.
Житник старец Исайя да конюшен-
ной старец Антон да печатный ста-
рец Геласия (ГКЭ, 17, 11406), 1674.
3. Уплачиваемый за приложение пе-
чати. Печатных пошлин по указу с
челобитья 8 алтын 2 денги взято
(КЗСИ, 444), 1704. ♦ Сажень печат-
ная. См. сажень.

ПЕЧАТЬ, ж. 1. Шрифт, используе-
мый при печатании книг. Да книг
евангелие напрестольное печать ли-
товская... евангелие толковое печать
литовская... часовник печать москов-
ская (РГАДА, 1278, 46), 1623. 2. Пе-
чать, прикреплявшаяся к документу,
удостоверявшая его подлинность. К
сей подорожной столник и воевода
Алексей Иванович Калинин печать
свою приложил (КА, 268), 1698.
♦ Большая печать. См. большой.
♦ Печать вислая, златая, красная,
отворчатая – печати разного вида и
цвета. Дать им в Пыскорский мона-
стырь... отводную правую грамоту за
вислою печатью (Ш, 3, 1008), 1674;
За царьскою рукою и златою печа-
тию (АПМ, 163), 1654; Дать ему жа-
лованую грамоту за красною печа-
тью царства Московскаго (Ш,  2,
471), 1633; Дать ему Григорью их
великих гсдрей жалованную грамоту
вновь за вислою отворчатою крас-

ною печатью (Ш, 51, 634), 1692.
♦ Печать приложить. См. прило-
жить.

ПЕЧЕНКА, муж. прозвище. [В гово-
рах печенка – ‘печеные овощи’].
Крестьянин погоста Зырянка на
рЂкЂ ЗырянкЂ Филка Микитин сын
Печенка (КС, 185), 1623.

ПЕЧЕНЫЙ, прил. Испеченный, при-
готовленный в печи. Покрали...  на
поле из стану мешек холщевой с
хлебом печеным (КЗСИ, 159), 1702.

ПЕЧЕНЬЕ, с. Выпекание в печи.
Чтоб... всякие жилецкие люди изб и
мылен не топили а для хлЂбного пе-
ченья дЂлали б печи от хором дале-
че (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ПЕЧЕРСКИЙ, прил.  ♦ Точило пе-
черское – вывезенный с Печоры об-
работанный камень для заострения
режущих и колющих орудий. По-
сылали со мною... две тысячи восем-
сот брусов пятьдесят восмь точил
средних и малых печерских (КЗСИ,
945), 1706; Яндова красной же мЂди
луженая точило печерское двои
сошники (КСАУ, 123), 1707.

ПЕЧИЩЕ, с. Место, где некогда
было поселение. Да луг сЂнных по-
косов свой повыток за Сылвою
рЂкою против своей деревни Бал-
бековы нижняя межа того лугу от
старых печищ что были юрты Ил-
голды Бигина (Ш,  52, 228), 1698; Да
мне ж Семену досталась долгая пож-
ня межи по купчей да в другом месте
на печище у Челвы речки (ЧМ, 2561,
3), 1626.

ПЕЧКА, ж.  То же,  что существи-
тельное печь 1 (2). А желЂзо пла-
вить на шесть печек... плавитца
кричное желЂзо в печках (КСАУ,
736), 1710; И в той кузнице печку
плавильную изломали (КЗСИ, 1010),
1706.

ПЕЧЬ 1, ж. 1. Сооружение в избе,
доме для обогрева и приготовления
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пищи. Нашел у него Кирила в бЂлой
горнице на печи за трубою вина... да
меда сырцу в ызбе в печи пуда с три
(КСАУ, 229), 1707. 2. Сооружение
для обработки материалов нагрева-
нием. А нам тот кирпич в новых са-
раех в конце от извЂстной печи дЂ-
лать (КА, 290), 1699; Да в кирпичном
де сарае обжигательную кирпичную
печь с горы весною и в осень в дож-
девыя времена занесло всю землею
(Ш, 2, 483), 1643.

ПЕЧЬ 2, несов. Выпекать. Проскур-
ница Онисья а просфоры печет Соли
Камской на посад и на всЂ храмы
(Ш, 2, 150), 1623.

ПЂШ, нареч. Пешком. Да с ним же
Лучкою пЂш пошел Меркушка Пи-
минов (КА, 167), 1689; Чтоб из тЂх
мЂст в которых повЂтрие объяви-
лось или впредь объявится мимо за-
став в здоровые мЂста никто не
проЂхал и пЂш не прошел (КА, 47),
1681.

ПЂШИ, нареч.  То же,  что пЂш.  И
живот пограбя ушли к тЂм людям
пЂши ж (КСАУ, 698), 1710.

ПЂШИЙ, прил. Идущий пешком. А
что де через ту дыру тропа есть и ту-
ды де ходили пЂшие люди (КА, 62),
1685. ♦ ПЂший казак – казак, несу-
щий пешую службу. Купил у Карпа
Леонтьева сына Задаткова у тюмен-
сково пешево казака (КСГ,  32  об.),
1616.

ПЂШНЯ, ж. Тяжелый лом на дере-
вянной рукоятке для пробивания
льда. И в тЂх анбарех желЂзной
мельнишной снасти... лом да куже-
винное долото да двЂ пЂшни да
просЂв да кужевинной клин (Ш, 4,
337), 1679. ♦ ПЂшня бортевая – до-
лото с длинным наконечником для
долбления пчелиных бортей. Взяли...
2 топора цЂна двЂ гривны пЂшню
бортевую цЂна два алтына (КА, 33),
1675.

ПИВ, дееприч.  Выпивая,  глотая (о
жидкости). И он де Шайдулко пив у
него Смелянка пиво в предклетье и
оттуду де пошел он Шайдулко
(КЗСИ, 71), 1702.

ПИВНОЙ, прил.  Относящийся к пи-
ву.  У Соли Камской на кабакЂ ж у
винные и у пивные и у медовые про-
дажи прибыли против 192 году со-
брать (РСС, 10, 5), 1684; И в винных
бы и в пивных варях и в медовых
ставках хитрости их не было (Ш,  3,
68), 1646. // Такой, в каком варится
пиво.  Да ему ж Петру за городом
пивная поварня... да ему ж Петру под
горою к рЂчкЂ Очеру изба кожевная
да поварнишко пивное (Ш, 2, 291,
309), 1629.

ПИВО, с. Хмельной напиток. В Чер-
дыни на посаде на кабаке держати на
продажу вино мед пиво (Я, 46), 1579;
Дементей Володимеров сын Новосе-
лов созвал к себЂ в дом меня пива
пить (КЗСИ, 1018), 1706.

ПИВОВАР,  м. Человек, изготавли-
вающий пиво. Беспашенный кресть-
янин Ефимко пивовар (Я, 15), 1579.

ПИВОВАРНЯ, ж. Заведение, где ва-
рят пиво. Под горою у рЂки Колвы
на берегу кабацкая пивоварня да 2
винокурни (Ш, 2, 196), 1623.

ПИВЦО, с.  Уменьш.-ласк.  к пиво.
Родителей помянути канун доспЂти
пивца сварити медку разсытити (Ш,
3, 33), 1645.

ПИР, м. Праздничное угощение, пир-
шество. Будучи у него Родиона на
свадебном пиру (КЗСИ, 523), 1705;
Был он Алексей у него Ивана Ивсее-
ва на пиру на кстинах (КЗСИ,  830),
1705.

ПИРОВАТЬ, несов. Принимать уча-
стие в праздничном пиршестве. По-
шел де он из той деревни Чесноко-
вой к празднику в село Возне-
сенское...  пировал де он в том селе
(КСАУ, 114), 1707.

ПЕЧЬ
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ПИРОЖНИК, м. Человек, занимаю-
щийся печеньем пирогов и других из-
делий из теста. Крестьянин деревни
Заборская на рЂкЂ СылвЂ Сидорко
Карпов сын пирожник (Е, 94), 1647.

ПИСАН, прич. кратк. 1. Нарисован.
12 праздников Господских писаны
на полотенцЂ на красках (К, 111),
1623; В иконостасЂ иконы на 4 яру-
са писаны (Ш,  51, 115), 1684. 2. За-
фиксирован записью. А межи той
пожне писаны в старых крепостях
(КСГ,  110  об.),  1701;  И о всем учи-
нить против ево великого гсдря указа
как о том писано выше сего (ЧА,
132), 1704.

ПИСАННЫЙ, ПИСАНЫЙ, в роли
прил. 1. Нарисованный. Часовня де-
ревянна в клЂтки рубленная в ней
образы писаных и мЂдных до 30 (Ш,
51, 115), 1684. ♦ Писаная гора – на-
звание высокого каменистого берега
реки Вишеры, на скалах которого в
древности нанесены рисунки (писан-
цы). По Вишере рЂке... есть де горы
каменные прозванья им... гора Сы-
пучая гора Писаная гора Ябрус
(СПИИ, п. 7, 939), 1667. 2. Написан-
ный. Писаных листов в сем списку
сорок четыре листа (Ш, 2, 408), 1639.
// Содержащий вырезанные или на-
сеченные буквы, знаки. И меж тЂми
новыми и старыми писаными грань-
ми учинены вновь многие признаки
(АПМ, 306), 1670. 3. Зафиксирован-
ный в документе. Мирошкин сын
Простокишина стоял на правеже... а
в иске писанного долгу не платил
(КСГ, 59 об.), 1699.

ПИСАНЫЙ. См. писанный.
ПИСАРЬ, м. ♦ Генеральный писарь

– должностное лицо – главный пи-
сец, ведающий перепиской. И по гра-
моте ис Преображенского за припи-
сью генерального писаря Ивана Ине-
хова столник и воевода князь Юрье
Яковлевич Хилков поЂхал к Москве

(РСЧ, 5, 3), 1697.
ПИСАТЬ, несов. 1. Записывать. Ска-

ску писал Евтюшка своею рукою
(КА, 210), 1698. 2. Сообщать пись-
менно. Писал...  о башкирском воз-
мущении (КСАУ, 181), 1708; Подал
челобитную а в челобитной ево пи-
шет (АПМ, 203 об.), 1650. 3. Со-
ставлять документ. Се яз раб бо-
жий Григорей Михайлов сын Афо-
насиева с Цыдвы пишу себЂ сию ду-
ховную... Духовную писал Степанко
Григорьев с Цыдвы (Уд, 237, 239),
1644;  Он Василей в тех числех как
таможенные и кабацкие книги писа-
ли скорбел (КЗСИ, 896), 1706.
4. Описывать, перечислять в доку-
менте; составлять писцовые книги.
Писец де Иван Яхонтов да подьячей
Третьяк Карпов Соль Камскую и их
монастырские земли писали и
мЂрили (АПМ, 51), 1623; ВелЂно
писцу стольнику Григорью Ивано-
вичу Анненкову да подьячему Пер-
филу ГлЂбову Кунгурский уЂзд пи-
сать (КА, 102), 1686.

ПИСАТЬСЯ, сов. Записываться,
включаться в состав чего-либо.
ВелЂл кликати биричем по многие
дни чтоб писались в Верхотурский
уЂзд в пахотные крестьяне волные
гулящие охочие люди (Ш,  2,  343),
1634. ♦ Писаться порукою. См. по-
рука.

ПИСЕЦ, м. Должностное лицо, руко-
водившее и занимавшееся переписью
населения и объектов налогового об-
ложения. Писец Иван Яхонтов и по-
дьячей Третьяк Карпов в 87 году пи-
сали Пермь Великую (ГКЭ,  17,
11215), 1622. ♦ Валовый писец. См.
валовый.

ПИСЕЦКИЙ, прил.  ♦ Писецкая ра-
бота – написание документов, пере-
писей населения, имущества. Дать
бы вам ис [с]воего мирского сбору
земского вашему подьячему Ивану
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Афонасьеву за ево писецкую работу
тридцать рублев (Уд, 246), 1721.

ПИСКЛЯ, муж. прозвище. [В говорах
пискля – ‘ципленок’, ‘плачущий,
ноющий ребенок’]. Крестьянин
Очерского острожка Митка Афо-
насьев сын Пискля (К, 177), 1623.

ПИСКУН, муж. прозвище. [В говорах
пискун – ‘плаксивый человек’, ‘птица
рябчик’]. Житель Очерского острож-
ка Мишка Афанасьев сын Пискун (Е
1, 170 об.), 1647; Крестьянин дерев-
ни Темной Тимошка Пискун (КЗСИ,
158), 1702.

ПИСТОЛЬ, ж. Пистолет. Пять само-
палов да пистоль сибирских беглых
казаков сысканы в Чердынском
уЂзде (РСЧ, 8, 4), 1686.

ПИСЦОВ, прил. Относящийся к пис-
цу – писарю, чиновнику низшего раз-
ряда. Против того ево писцова чело-
битья он ответчик в допросе сказал
(КСГ, 160), 1698.

ПИСЦОВЫЙ, прил. Установленный
писцом.  И меж тЂми старыми и но-
выми писцовыми граньми учинены
вновь многие признаки на деревЂ
насЂчены крыжи (Ш, 3, 1027), 1679;
А крЂпостей никаких на тЂ вотчины
не кажут а владЂют сверх писцовых
дач (Ш,  3,  860),  1668.  ♦ Писцовое
дЂло – перепись населения, объек-
тов налогового обложения. И то он
Сенка бьет челом умыслом своим не
бив челом у писцового дЂла хотя их
напрасно татар изубытчить (КА,
109), 1686. ♦ Писцовая книга, пис-
цовые книги – книга, содержащая
перепись населения, объектов нало-
гового обложения. А то мЂсто на
мысу в писцовой книге Михаила
Кайсарова написано дровяное плот-
бище (КСГ,  25  об.),  1649;  И в той
избЂ список с писцовых книг (РСЧ,
8, 2 об.), 1686.

ПИСЧЕЕ, с. Пошлина за составление
и написание документа. А буде в

кнги похочет он Лука ту землю запи-
сать и пошлины и писчее платить
ему ЛукЂ опрочь ея Антониды
своими денгами (КМ, 1), 1687.

ПИСЧИЙ, прил. 1. Относящийся к
писцу – писарю, чиновнику низшего
разряда. Судное дЂло... за писчюю
работу и за подводы в рублЂ с пол-
тиною (РСЧ, 5, 8 об.), 1697.
♦ Писчие деньги – то же, что пис-
чее. Челобитье... в обидах и в
непомЂрных писчих денгах (РСЧ, 5,
36), 1697. 2. Предназначенный, ис-
пользуемый для письма. На бумагу
писчую и на свЂчи... и на всякие
мелкие росходы (Ш, 4, 592), 1682.
♦ Писчая площадка. См. площадка.

ПИСЫВАТЬ, многокр.  к писать (2).
А к тебЂ гсдрь об них мы не писы-
вали и об них было нам писать к
тебЂ гсдрь некого (СПИИ,  к.  5,
1367), 1685.

ПИСЬМЕННЫЙ, ПИСЬМЯННЫЙ,
прил. 1. Рукописный. Евангелие на-
престольное письменное... псалтырь
и часовник письменные (Ш, 2, 129),
1563; Псалтирь и часовник печатные
устав письменной (К, 112), 1623; Ка-
зал ему Федор Анисимов тетратку
письмянную (КСАУ, 698), 1710.
2. Внесенный в писцовые книги. И
людей ему в тот городок неписьмен-
ных и нетяглых называти а из Перми
и из иных городов... тяглых людей и
письменных к себе не называти (Ш,
1, 52), 1563. ♦ Письменный голова
– должностное лицо, внесенное в
разрядные книги. Ђдут в Сибирь...
твоя гсдрва казна и письменные го-
ловы и подьячие и дЂти боярские и
попы (ДАИ, 2, 152), 1638.

ПИСЬМО, с. Составление и написа-
ние деловых бумаг. Отданы они к вам
к писцовому дЂлу для писма (КА,
106);  По их сотной какова им дана с
книг писма Ивана Яхонтова да по-
дьячего Третьяка Карпова (АПМ, 51
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об.), 1623. ♦ Площадное письмо –
составление и написание деловых
бумаг на площади – специально от-
веденном для этого месте. Обро-
ков... с рыбных ловель... и с сенново
покосу и с кузниц и с площадново
писма десять рублев (СПИИ,  к.  2,
759), 1640. ♦ Сошное письмо – пе-
репись населения по сохам,
т. е. податным единицам. И всего
молодчих людей 5 дворов а людей в
них 14 человЂк сошново письма
пол-пол-чети сохи (К, 139), 1623; И
они де кунгурцы... дают... по сошно-
му писму и по договору своему по
двести рублев на год (КА, 156), 1688.
2. Деловая или бытовая бумага с на-
писанным текстом. И в тех [заем-
ных]  денгах дали ему Ивану письмо
и то письмо и заручная моя Степано-
ва грамота... в вотчинные книги
справлено (КСГ, 84), 1699; Есть де у
него заговорное писмо и тем де пис-
мом можно заговоритца от ружья
(КСАУ, 698), 1710.

ПИСЬМЯННЫЙ. См. письменный.
ПИСЦЫ, мн. Переписи населения под

руководством писцов. Досталось
ОндрЂю на ОрлЂ и в Новом УсольЂ
и на ОчерЂ и в деревнях крестьян...
что послЂ писцов селились вново
сто сорок три человЂка (Ш, 2, 313),
1629.

ПИТАТЬСЯ, ПИТАТИСЯ, ПИТА-
ТИСЬ, несов. Иметь средства к су-
ществованию, кормиться. А прежде
де того им церковникам давалась ру-
га из мирских сборных денег на весь
крылос по осмнадцати рублев на год
и тЂм де они питались (Ш, 2, 32),
1628; Вотчин де у них к монастырю
и пашен к крестьяном нЂт питатися
им нечЂм (Ш, 2, 336), 1632; ЧЂм им
питатись и каков приход мочно ли
им тою деревнею и приходом про-
кормиться (Ш, 2, 31), 1619.
♦ Питаться Христовым именем –

нищенствовать. Да 8 келей нищих а
в них живут вдовы и черные старицы
питаются Христовым именем (К,
112), 1623.

ПИТВО, с. Общее название хмельных
напитков или то же, что пиво.
Письмо... о выимочном неявленом
питве... привод о выимочном неяв-
леном пиве (РСЧ, 5, 99), 1697.

ПИТЕЙНЫЙ, прил.  Относящийся к
производству, хранению хмельных
напитков и торговле ими. Кабацких
питейных прибыльных денег 912
рублев (Ш, 4, 587), 1682. ♦ Питей-
ная прибыль, питейный сбор –
деньги для государевой казны от
продажи хмельных напитков. Был я
Иван Подоскин у твоего ж гсдрва
таможенного пошлинного сбору и у
питейной прибыли в бурмистрах
(КЗСИ, 896), 1706; А твоей госуда-
ревой казны питейного сбору 2 руб-
ли 2 гривны грабежом сорвали с ме-
ня (КЗСИ, 291), 1703. ♦ Питейная
явка – предъявление и фиксация в
книгах хмельных напитков или де-
нежного сбора за них. Питейной яв-
ки 15 рублев с полтиною (Ш, 4, 587),
1682; Книги таможенные и питейной
явки (ДАИ, 9, 1361), 1680.

ПИТУХ, м. Человек, пьющий хмель-
ные напитки. В бранье днг на торго-
вых кабацких целовальниках и на
питухЂх (СПИИ, к. 2, 742), 1640.

ПИТЬ, несов. 1. Глотать (жид-
кость). И она де Мавра тот стокан
приняв пила (КСАУ, 125), 1707.
2. Употреблять (о хмельных напит-
ках). Прилучилось де ему Ивашку к
нему Антипе итти пить пиво (КЗСИ,
261), 1703; А сам де он Дементей то-
го вина при нем Иване не пил
(КЗСИ, 1018), 1706. 3. Употреблять
для излечения. А травное де коренье
держит он Кирило и пьет с вином от
нутряной болезни (КСАУ, 229),
1707. ♦ Пить и есть – питаться,
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кормиться (о людях). А пить де и
есть и надлежащие росходы ряжено
держать ему Семену (КЗСИ, 945),
1706. ♦ Пить табак – курить. А тот
де табак держит он Байметко про се-
бя пьет а табаком де он Байметко не
торгует... и тот де табак у него Бай-
метка на дороге татарин Булатко пил
(КА, 178–179), 1690.

ПИТЬЕ, с. 1. Глотание жидкости,
выпивание. Того де вина после ево
Иванова питья он де Дементей ис
той чарки на пол под ноги не выле-
вал (КСАУ, 1018), 1706. 2. Напиток,
хмельной напиток. Им в году три не-
дели питья варити и пити (Ш, 3, 33),
1645; Для выемки неявленых товаров
и корчемных питей (КА, 203), 1693.
3. Продажа в кабаках хмельных на-
питков. Всякие пошлины со всех
чинов людей и у питья прибыльные
денги сбирать (КА, 203), 1693.
♦ Корчемное питье. См. корчем-
ный.

ПИХТА, ж. Хвойное дерево с мягкой
хвоей. Межа по логу вверх до пихты
а на пихте знамя две тесаны да с
пихты межа на всток на сосновой
пень на сколок (ГКЭ, 17, 11261),
1635.

ПИХТОВЫЙ, прил. 1. Относящийся
к пихте. Межа... з западу с Петром
по пихтовому пню (СПИИ, карт. 8,
45), 1639. 2. В прозвище. Житель Со-
ли Камской Степан Пихтовой бабы
муж (Ш, 3, 201), 1650).

ПИЧУГА,  муж.  прозвище.  [Из слова
пичуга ‘маленькая птичка’, ‘невысо-
кий, худощавый человек’]. Житель
Сылвенского острожка на рЂкЂ
СылвЂ Еремка Ферапонтов сын Пи-
чюга (Б, 163 об.), 1678; Житель Кун-
гура Тимошка Пичюга (КА,  77),
1686.

ПИЩАЛЬ, ж. 1. Артиллерийское
орудие. И на городЂ пушки и пища-
ли учинити (ЖС, 106), 1558; 9 пища-

лей семипядных а к ним 36 ядер да
36 пищалей сороковых (К, 110),
1623; 2. Тяжелое ружье. Восемьде-
сят пищалей ручных (РГАДА, 1278,
46), 1623; Грабежом взяли... пищаль
с натрускою и с порохом и с пулями
(КЗСИ, 511), 1704. // Огнестрельное
оружие с винтовой нарезкой на
стволе. Взяв из дому ево пищаль
винтовальную (КСАУ, 271), 1708;
Взяли пищаль винтовую цена два
рубли (КЗСИ, 270), 1703. ♦ Пищаль
затинная. См. затинный. ♦ Пи-
щаль ручная. См. ручной.

ПИЩАЛЬНИК, м. Воин, стреляю-
щий из пищали, обслуживающий
крепостную артиллерию. И на
городЂ пушки и пищали учинити и
пушкарей и пищальников и ворот-
ников устроити для береженья от
Нагайских людей (ЖС, 106), 1558;
Двор попа Григорья Трофимова да у
него же подсуседник пищальник
Тимошка Ананьин (РГАДА, 1278,
46), 1623.

ПИЩАЛЬНИЧ,  прил.  кратк.  То же,
что пищальничий. В сельцЂ Мулах
41 двор крестьянских да двор пи-
щальнич да 4 двора бобыльских (К,
121), 1623.

ПИЩАЛЬНИЧИЙ, прил. Принад-
лежащий пищальнику.  Да на
посадЂ… молодчих людей и поваров
и подварков и пищальничьих дворов
(К, 113), 1623; На Мулах… двор пи-
щальничей (К, 123), 1623.

ПИЩАЛЬНЫЕ, мн. Деньги, предна-
значенные для платы пищальникам.
ВелЂно в городЂх с посадских лю-
дей и с уЂздных крестьян данные и
полоняничные и четвертные и ям-
ские и пищальные и малую ямщи-
ну... что сбирано... оставить (КА,
277), 1698.

ПИЩАЛЬНЫЙ, прил. 1. Относя-
щийся к пищали. 5 стволов пищаль-
ных без лож (Ш, 2, 185), 1623.

ПИТЬЕ
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2. Предназначенный для пищалей. И
ядра пушечные и пищальные пере-
чли (КСГ,  190),  XVII  в.;  Тридцать
пять гривенок зелья пищального
(РГАДА, 1278, 46), 1623; 178 само-
палов да пищалей ручных да 13 пуд
зелья пищальново (К, 110), 1623.

ПЛАВАТЬ, несов. Передвигаться,
ездить на чем-либо по воде. В КамЂ
рыбная ловля а угодей на том мЂстЂ
в веснЂ оханами плавают и подол-
никами ловят (Ш, 2, 311), 1629.

ПЛАВЕЖНЫЙ, прил. Сплавляемый
или сплавленный по реке. Плавежных
верхокамских дров варничных...
вверх по ЗырянкЂ рЂчкЂ дровяные
плодбища в верховьях Зырянских
дров плавежных (Ш, 52, 614), 1701.

ПЛАВИЛЬНА, ж.  То же,  что пла-
вильня.  Взято их монастырской зем-
ли под заплоту и под плавильну (Ш,
2, 435), 1641; Писали они к государю
о заплотЂ мЂдного дЂла и о
плавильнЂ что заплоту испортило
водою а плавильну горою зарушива-
ет безпрестанно (Ш, 2, 483), 1643.

ПЛАВИЛЬНЫЙ, прил. Относящий-
ся к плавильне. Плавильная задняя
стЂна вкопана в гору (Ш,  2,  483),
1643. 2. Предназначенный для вы-
плавки металла из руды. НынЂ де
плавильные горны горою надсадило
(Ш, 2, 483), 1643; И в той де кузнице
печку плавильную изломали (КЗСИ,
1010), 1708.

ПЛАВИЛЬНЯ, ж. Помещение, где из
руды выплавляют металл. СдЂлана
была плавильня под их Пыскорским
монастырем на рЂчкЂ КанкаркЂ и
плавили из той руды мЂдь (ДАИ, 6,
155), 1675.

ПЛАВИЛЬЩИК, м. Человек, выплав-
ляющий металл из руды. Взято их
монастырской земли... под дворы
гдЂ живут мЂдного дЂла приказные
люди и плавильщики (Ш, 2, 435),
1641.

ПЛАВИТЬ 1, несов. Сплавлять по
реке. И он Яков...  тЂх оследей и
столбов мнЂ сиротЂ вашему не пла-
вит по се число (КА, 93), 1686.

ПЛАВИТЬ 2, несов.  Выплавлять ме-
талл из руды. Плавили из той руды
мЂдь (ДАИ, 6, 155), 1675; А плавил
де то железо в горну (КСАУ,  736),
1710.

ПЛАВИТЬСЯ, несов. Выплавляться
(о металле). Как де плавитца уклад а
не так как де плавитца кричное
желЂзо (КСАУ, 736), 1710.

ПЛАВКА, ж. Процесс выплавки ме-
талла из руды. А серебряника добра-
го для плавки тое руды велЂно им
взять у меня (Ш,  3,  755),  1663;  А
желЂзо плавить на шесть печек... и к
той плавке к провару дать заводских
ручных мехов 12 пар (КСАУ, 736),
1710.

ПЛАВЛЕНЬЕ, с. То же, что плавка.
И от того времени рудного мЂдного
дЂла промысл и плавленье покинуто
и промышлять перестали (ДАИ,  6,
155), 1675.

ПЛАВНЫЙ, прил. Сплавляемый или
сплавленный по реке. Дровяные
плодбища плавных верхокамских
варничных дров (Ш, 52, 614), 1701.

ПЛАКАТЬ, несов.  Лить слезы от
боли, душевного потрясения. Видял
то что едет в судне из заречья из-за
Сылвы против посаду ПоспЂл сам
гребет веслом а АкилдЂй седит а
однорятка на нем грязна и сам пла-
чет и являет бил де меня ПоспЂл
(СПИИ, к. 1, 461 об.), 1624.

ПЛАКАТЬСЯ, несов. Жаловаться,
прося о чем-либо. Бьют челом и пла-
чютца твоя государева сирота Соли
Камской староста Васька Елисеев
сын Александров и во всЂх земских
посадцких и деревеньских крестьян
мЂсто (Ш, 1, 205), 1609; Бьет челом
и плачетца твой гсдрв иренской
ясашной тотарин ТокилдЂйко Тере-
гулов (СПИИ, к. 1, 457), 1619.

ПЛАКАТЬСЯ
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ПЛАТ, м. 1. Кусок, лоскут ткани.
Выняли у него плат шапошной (КА,
75), 1686. 2. Платок головной или
используемый для подпоясывания. 6
платов повязывальных з головы
(КСАУ, 698), 1710; Плат опоясош-
ной холшовой шит по концам нит-
ками ж красными бумажными
(КЗСИ, 147), 1702.

ПЛАТЕЖ, м. Уплата пошлин, нало-
гов, ясака, займов. Взял в уплату по
исполной записи у Еремея Ляшихина
лошадь мерина голубого мерина ко-
урово мерина рыжего во лбе лысина
за 10 рублев и тот платеж по записи
подписан (КА, 128), 1687; А станетца
платеж за приставом и все убытки
снимати заимщице (КСГ, 34 об.),
1606;  И в ясачном де платеже...  они
вконец погибли и обнищали (Ш, 2,
109), 1621.

ПЛАТЕЖНЫЙ, прил.  ♦ Платежная
выпись, платежная отпись, пла-
тежные книги, платежный ярлык
– документы, фиксирующие уплату
пошлин, налогов и т. д. На той Ир-
бицкой ярманкЂ в таможне пошлину
с цены я Семен платил сполна и в
том дана мнЂ платежная выпись
(КСАУ, 96), 1706; А что всего сбору
и то написано... в платежных отпи-
сях (КА, 225), 1693; Оброчныя и
стрЂлецкия денги велЂл на них има-
ти по-прежнему по платежным кни-
гам с живущего (Ш, 2, 324), 1629;
Семен Максимов принес на Кунгур в
бурмистрскую избу таможенный
платежный ярлык за рукою прошло-
го 703 году таможенного ларешного
Федора Казакова (КЗСИ, 536), 1705.

ПЛАТИТЬ, несов. Уплачивать раз-
личные платежи, поборы и
т. д. Таможенные пошлины ему
Ивану... платить по-прежнему (КСГ,
60), 1699; Иван Суровцов платит из-
давна... оброчные и стрелецкие денги
(КСГ, 177 об.), XVII в.; А они де та-

таровя люди скудные и разореные и
немноголюдные и... ясак платят
большой (ДАИ, 6, 379), 1675.

ПЛАТЬЕ, с. Одежда. И платье но-
шебное и обувь и то у нас все разде-
лено по паем (ГКЭ, 17, 11409), 1675;
Водил их для опознанья такова чело-
века и они по платью и по говоре
сказали на него Гарасима (КЗСИ,
435), 1704.

ПЛАТЬИШКО, с. Уничиж. к платье.
У торговых людей на весь год поку-
паем платьишко (СПИИ,  к.  1,  444),
1618.

ПЛАТЯ, дееприч. Уплачивая деньги.
Крстьяне пива и браги дЂлают
без[ъ]явочно не платя в таможне
(СПИИ, к. 8, 80), 1678.

ПЛАХА, ж. Колода, на которой со-
вершалась казнь отсечением головы,
руки, ноги. Приводчи их к казни и
сказав им вину велел положить на
плаху и с плахи сняв дать им вмЂсто
смерти живот (ДАИ, 10, 401), 1683.

ПЛАЧЕН, прич. кратк.  Уплачен,  вы-
плачен. Три отписи в платежу стре-
лецких денег что плачены в Чердыни
на 184 год (РСЧ, 2, 6), 1677.

ПЛАЧЕНЫЙ, в роли прил. Оплачен-
ный; такой, по какому выплачены
заемные деньги. Челобитье... в неот-
даче плаченой кабалы (РСЧ, 5, 101),
1697.

ПЛАЧИВАТЬ, многокр. к платить.
Ясаков нашим боярам и воеводам…
не плачивали (ЖС, 109), 1558; И по
той де расписке тех денег ему исцу
он отвЂтчик не плачивал и платить
нечем и оцЂнить де у него нечего
(КСГ, 160), 1698.

ПЛАШИННЫЙ, прил. Построенный
из плах – половинок или частей рас-
колотых вдоль бревен. Избные пла-
шинные сосновые ветхие струбы да
онбар плашинной же сосновой... из-
ба плашинная сосновая (КСАУ, 698),
1710; Да близ той деревни овин пла-
шинной (КСАУ, 281), 1708.

ПЛАТ
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ПЛАЩ, м. Украшение в виде бляхи.
Образ мЂстной Николы Чудотворца
в дЂянии… вЂнец и цата сканные с
финифты да у цаты 3 плащи сканные
ж с финифты а в цатЂ и в плащах 25
камышков розных цвЂтов (К, 137),
1623.

ПЛЕМЯ, с.  ♦ Роду и племяни нет –
об отсутствии родственников и
потомков. Умер де иренской тота-
рин РозкилдЂйко а роду и племяни у
него нет (СПИИ, к. 1, 463), 1619.

ПЛЕМЯННИК, м. Сын брата или
сестры. На посадЂ… двор Фролко
Родионов сын Чащин с племянники
(К, 128), 1623; Досталось... в Якимо-
вой полосе два жеребья в отмер под
гору з другую сторону подле ту ж
середнюю Степанову полосу пле-
мянника нашего (ЧМ, 2561, 4), 1635.

ПЛЕМЯННИЦА, ж.  Дочь брата или
сестры. С племянницею моею с Ог-
рафеною с Ларионовой дочериею а с
ЯрофЂевою з женою дЂловые у нас
написаны во всем (Уд, 238), 1644.

ПЛЂН. м. Неволя, в какую попадает
человек, захваченный противником.
А всЂ бы православные крестьяня от
них злодЂев полских и литовских
людей в конечное погубление и в
посЂчение и в расхищение в плЂн и
в работу не были (Ш, 2, 72), 1616.

ПЛЕСО, с. 1. Участок русла реки
между двумя ее изгибами. Игнатей
ловил рыбу в СылвЂ рЂкЂ на моих
оброчных плесах своим насилст-
вом... а в нынешнем... году в тЂх об-
рочных водах не лавливал (КА, 115),
1686. 2. Территория по берегам реки,
примыкающая к участку русла меж-
ду двумя изгибами реки. Есть госуда-
ри... порозжая земля... ниже Иванова
истоку позади Васильевской пожни
Холкина что в Комарихине плесе где
пустая соляная труба (КМ, 6), 1689;
Плесовския волости деревня Плесо в
ней три двора (Ш, 2, 241), 1623.

ПЛЕТЕНЬ, м. 1. Изгородь из кольев,
переплетенных прутьями, ветвями.
Запасти... мелково лЂсу на плетень
десять сажен да колья на сваи (РГА-
ДА, 1278, 37), 1625. 2. Прозвище.
Чердынец Нефедка Плетень (СПИИ,
к. 3, 815), 1646.

ПЛЕТЬ, ж. Кнут из перевитых рем-
ней, веревок. Да сноху мою Чупей
Мокиеву дочь били плетьми на-
смерть (КЗСИ, 536), 1705; За горло
давили и плетьми стегали (КЗСИ,
511), 1704.

ПЛЕХАН,  муж.  прозвище.  [Из слова
плехан ‘плешивый человек’]. Кресть-
янин починка Игошева на рЂкЂ Чу-
совой Ивашко Зиновьев сын Плехан
(К, 115), 1623; Крестьянин сельца
Камасино Ивашко Степанов сын
Плехан (Е, 118), 1647.

ПЛЕЧИСТ, прил. кратк. Широкопле-
чий. Алешка ростом середней же
плечист лицем круглолик (КА, 172),
1689.

ПЛЕЧО, с. Часть тела от туловища
до руки. По осмотру...  у лЂвой руки
палец грызен зубами и на правом
плечЂ в трех мЂстах синеки (КА,
17), 1668.

ПЛОВУЧИ, дееприч. Передвигаясь
по воде, плывя. Подписал пожню
свою вниз пловучи по УсолкЂ рЂке
на правой руке (ГКЭ, 17, 11261),
1635.

ПЛОДБИЩЕ. См. плотбище.
ПЛОДБИЩНЫЙ. См. плотбищный.
ПЛОСКИЙ, прил. 1. Имеющий ров-

ную поверхность. Пожню возлЂ
Усолку-рЂку у плоские мели (ГКЭ,
17, 11261), 1632. // С низкими бере-
гами (об озере). Межа по конец
ТолЂева бору подле Плоскова озерка
(ГКЭ, 17, 11261), 1632. 2. Имеющий
плоскую крышу (о церковном зда-
нии). В острожкЂ храм древян пло-
ской (Ш, 2, 307), 1629. // Имеющий
плоскую вершину (о дереве). С того

ПЛОСКИЙ
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родника через Кондас и через Шемя-
кин луг впрямь на большую плоскую
сосну... а с вязу на березовый пень а
со пни на плоской вяз (Ш, 2, 319),
1629. 3. Прозвище. Крестьянин го-
родка над Чусовою и над рЂчкой
Усолкою Фетка Киприянов сын Пло-
ской (Б, 20), 1678.

ПЛОСОК, прил. кратк. Ровный, как
доска (о теле человека). Ростом Он-
дрюшка Пермяк середней собою
плосок на головЂ волосы русы
(СПИИ, к. 3, 830), 1646.

ПЛОТ, м.  Скрепленные в один или
несколько рядов бревна или тес для
сплава по реке. Плыли мы с Верх-
Сылвы Сылвою рЂкою на тесовом
плоту...  и с того нашего плота взяли
у нас грабежом четыре дерева тесу
длиною пяти сажен (КЗСИ, 983),
1706;  Пришед к той речке...  в дву
плотах 190 оследей еловых розсек и
роспустил вниз по реке (КСАУ, 566),
1710;  Челобитье...  в сплавке плота с
варнишными дровами (РСЧ, 5, 45
об.), 1697.

ПЛОТБИЩЕ, ПЛОДБИЩЕ, с.
♦ Дровяное плотбище (плодбище) –
место хранения дров, предназначен-
ных для солеварения. Да у той же его
варницы по купчей дровяныя плот-
бища на мысу (Ш,  2,  160),  1623; Ос-
тавлено у них у всех ввопче на дро-
вяном плодбище на варницы земли
от полою вверх по КамЂ 50  сажен
(Ш, 2, 301), 1629. ♦ Лодейное плот-
бище (плодбище) – место строи-
тельства судов. Да на том же лугу
отложили мы... земли на старом ло-
дейном плодбище для судового дЂла
(Ш, 2, 298), 1629.

ПЛОТБИЩНЫЙ, ПЛОДБИЩНЫЙ,
прил. Относящийся к плотбищу.
Избушка плодбищная у всЂх у нас
ввопче (Ш, 2, 298), 1629. ♦ Плод-
бищное мЂсто – участок, на кото-
ром располагается плотбище.

Об отдаче к нему Ивану тЂх выше-
писанных банного и с передбанным
избного и дровяного плодбищного
мЂст (КСГ, 28 об.), 1660;

ПЛОТИНА, ж. 1. Сооружение, ус-
тановленное поперек реки, слу-
жащее для поднятия уровня воды.
На РодникЂ бывала мельница
нЂмецкое колесо а нынЂ тое мель-
ницы и плотины нЂт (К,  189),  1623;
ЦЂна той мельницЂ с мельнишною
плотиною... и со всяким мельниш-
ным заводом 150  рублев (Ш,  4,  28),
1676. 2. Пол, деревянный настил,
мост (2), соединяющий разные по-
мещения. И зазвал к себе в дом бил
меня батогами на плотине в доме
своем в горницы (КЗСИ, 974), 1706.

ПЛОТИНЩИК, м. Смотритель
плотины (1). Опознал лошадь члвк
мой Василей Нихеев у плотинщика у
Федора Молодова (КЗСИ, 811), 1705.

ПЛОТИЦА, ж. Рыба плотва. В том
озере имеется мелкие щуки язи и
плотицы (СПИИ, п. 7, 939), 1667.

ПЛОТНИК, м. Человек, строящий
различные деревянные здания, суда,
сооружения. Устроить храм древян...
а деньги за лЂс и плотником от дЂла
дать из наших из чердынских изо
всяких доходов (Ш, 2, 30), 1619; На
посадЂ… двор Шестачко судовой
плотник (К, 129), 1623; Житель го-
родка на рЂкЂ Чусовой и на рЂкЂ
УсолкЂ Левка Федоров сын плотник
(Е, 132), 1647. Челобитье... лодейно-
го плотника Трифанка Михалева
(РСЧ, 5, 36 об.), 1697.

ПЛОТНИЧИЙ, прил. Предназначен-
ный для работы плотника. Для су-
дового дЂла четыре человЂка плот-
ников со всею плотничьею снастью
(Ш, 2, 121), 1623.

ПЛОТНИШНЫЙ, прил.  То же,  что
плотничий.  Пократчи...  из дому
моего плотнишную снасть топоры и
долота и напарьи (КЗСИ, 525), 1705;

ПЛОСОК
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Судное дЂло... за плотнишную ан-
барную работу в наемных денгах
(РСЧ, 5, 52), 1697.

ПЛОТНО, нареч. Тесно, прижав одно
к другому. ТЂ дрова класть в костры
плотно без хитрости гнилых дров и
сучья не класть (КМ, 53), 1702.

ПЛОХ, прил. кратк. Нехорош, низкого
качества. Соль будет плоха мокра
или черна (КСГ, 113), 1697; А на
срок денги не поставлю или куницы
будут плохи и за куницы платить
Ивану денгами (КСГ, 181 об.), 1693.

ПЛОХА, ж. Просека, где натягивают
сеть для ловли птиц. По ЯйвЂ ж
вниз до плохи перевЂсные что пти-
цы ловят... а по истоку вниз по пра-
вой сторонЂ до плохи и до поско-
тинного огорода (Ш, 2, 298, 322),
1629.

ПЛОХОЙ, прил. Нехороший, низкого
качества. Тридцать серег серебря-
ных с каменьем плохим...  да четыре
серги серебрены с каменьем с пло-
хим (Ш, 2, 188), 1623; Образ… Бого-
явление Господне обложен серебром
басмою а у него два вЂнца сканные с
камышки с плохими (К, 110), 1623;
От той их плохой городьбы застре-
лена де у меня лошадь (КЗСИ,  688),
1705;

ПЛОЩАДКА, ж. Небольшая терри-
тория между дворами. Да ему ж под
погреб земли на вопчей площадкЂ
что меж дворами площадка (Ш,  2,
316), 1629. ♦ Конская площадка –
территория, отведенная для тор-
говли лошадьми. ГдЂ бывают торж-
ки и ярманки на конских площадках
пошлинные денги... велЂно сбирать
стряпчему конюху Степану Попову
с цЂловалники (КА, 173), 1690.
♦ Писчая площадка – место на пло-
щади, где площадные подьячие со-
ставляли и записывали документы.
В откупы не отдавати... писчей пло-
щадки (АПМ, 158), 1654.

ПЛОЩАДНОЙ, прил. ♦ Площадной
подьячий. – официальное лицо, со-
ставлявшее документы, в частно-
сти, на площади (2). Для переписки
осталых пожитков Федора Вахутина
послан площадной подьячей Захар
Ситников (КЗСИ, 121), 1702. ♦ Пло-
щадное письмо. См. письмо.

ПЛОЩАДЬ, ж. 1. Территория между
дворами, домами, предназначенная
для собирания населения, торговли.
В посаде же на площади усольцов
посадцких людей и торговых лавки
(Я, 5), 1579 // Площадка, на которой
расположена церковь и территория
перед ней.  ОтдЂлили в Очерском
острожкЂ на церковную площадь
земли (Ш, 2, 311), 1629. 2. Место,
где площадные подьячие составляли
и писали документы. На то послуси
Соли Камской площади подьячие
Илья Шелковников Василей Суятин
(КМ, 1), 1687.

ПЛУТАТЬ, несов. Плутовать. И
Степан Наумов воровал плутал чер-
дынцом и усолцом в том запасЂ но-
ровил... а ты также нынЂ плутаешь и
воруешь (Ш, 3, 670), 1661.

ПЛУТОВСТВО, с. Обман, преступ-
ление. Матфей Мизинов да Емельян
Галахтионов тот де ево пограбленой
зипун приносили на винокуренную
поварню... тот зипун пропивать...
приговорили Матвея Мизинова
Емельяна Галахтионова за то их яв-
ное плутовство вместо кнута бить
батоги (КЗСИ, 1, 319), 1703.

ПЛЫТЬ, несов. Передвигаться, ехать
на чем-либо по воде. Плыли мы с
Верх-Сылвы Сылвою рЂкою на тесо-
вом плоту... плыл де по Сылве рЂке
кунгурец посадцкой житель Петр
Окунев на тесу (КЗСИ, 983), 1706.

ПНЕВЫЙ, прил. Покрытый пнями.
Та пожня с верхнюю сторону Зырян-
ки с Федотом Васевым по черемохо-
вому кусту на мысок пневый (Ш, 52,
608), 1701.
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ПО, предл. 1. В соответствии с чем-
либо. По твоей великого гсдря царя и
великого князя АлексЂя Михайло-
вича... грамотЂ... посылал я холоп
твой для знатья того мЂста и руды...
крестьянина Максима Семенова (Ш,
3, 755), 1663; По межевой росписи и
по чертежу столника и воеводы Лва
Плещеева (Ш, 3, 1019), 1674; Воров-
ские люди борти бьют и мед выни-
мают без остатку а по знаку того ме-
да выимано на 10  рублев (КЗСИ,
802), 1705; А кто будет не по дЂлу о
каком мирском дЂлЂ станет гово-
рить (КСАУ, 181), 1708. 2. Упот-
ребл. для указания территории:
обычно вдоль. Городок Чусовой де-
ревянной рубленой Ђдучи вверх по
правой сторонЂ рЂки Чусовой (К,
110), 1623; По правую сторону Камы
рЂки с устья Лысвы рЂчки а по
лЂвую де сторону рЂки Камы про-
тив Пыскорския курьи… мЂста пус-
тые (ЖС,  106),  1558;  Межа от Инвы
рЂки в гору по улицЂ по Пробойной
до рЂчки Кемеля (К, 154), 1623; Бу-
де кто с ним захотят и иные дЂлати
звоз и им тоже волно дЂлати и по
звозу Ђздити (Ш, 2, 303), 1629; Хо-
дити... по меже а хлЂба не толочити
(Ш, 2, 319), 1629; Из того пруда в тЂ
лари ключ привели по желобам и для
посадки соку в тЂ лари наклали пру-
тья (Ш,  53, 321), 1704. 3. Употребл.
при указании объекта воздействия.
При тех свидетелях ранили меня по
голове косою и косу отшибли да ру-
кавицы оленьи цена косе и рукави-
цам 6 алтын (КЗСИ, 281), 1703; А
стрелою де за дальностию по нем
дострелять и убить было неспособно
(КСАУ, 698), 1710. 4. После, по ис-
течении времени. Они по то число
ратных людей ко государю на по-
мощь не посылывали (Ш,  1,  192),
1609; За соль за всякую сапцу денга-
ми по десяти алтын и рост по сроцЂ

на пять шестой (КСГ, 114), 1632; По
нем ТимкЂ взять поручную запись с
добрыми поруками кому б в том
оброкЂ мочно было вЂрить чтоб ему
тое мельницу по неурочных лЂт от-
казал такову ж какову он Тишка
принял (Ш, 4, 26), 1676. 5. За кем-
либо, за чем-либо. Они...  ушли в
дроводЂл и по их де Ђдучи в
дроводЂл имать их гаинские кресть-
яне (СПИИ,  к.  5,  1367),  1685;  А хо-
дити по воду (Ш, 2, 319), 1629; О по-
сылке по него Малахейка к роспросу
(РСЧ, 5, 110), 1697; К Клименту де
Федорову в дом приходил по огонь
дать лошади сЂна для того что де та
ево Яковлева стая близ ево Климен-
това двора (КСАУ, 652), 1710.
6. Употребл. при указании цены. Для
хлЂбной дороговизны во всех горо-
дах с кружечных дворов вино прода-
вать перед 7169 годом с прибавкою
по 5 рублев ведро (Ш, 3, 641), 1660;
Буде мы...  хлЂба с людми в пору не
снимем и на корню изгноим... и на
нас исполшиках взять... за всякую
осмину за свою половину по
полтинЂ денгами (КА, 131), 1687.
7. Употребл. при указании причины.
Он Трифон говорил на нас рабов
твоих по злобЂ напрасно (КСАУ,
281), 1708. 8. Употрел. При указании
того, о ком идет речь. Ему Исаку
сказать в свидетельстве по нем
АндрЂе мешка с хмелем да гнезда
индЂйских куриц не суливал (КЗСИ,
1005), 1706. 9. Употребл. при указа-
нии имени или прозвища. Федор Па-
начев по названию Оса (КЗСИ, 437),
1704; Кунгурец деревни Кляповы
Андрей Минеев сын по назвищу
Кляп (КЗСИ, 475), 1704. ♦ По коих
мЂст. См. мЂсто. ♦ По многое
время, по многие времена, не по
одно время – неоднократно. Зять
мой Сила бил же и мучил безвинно
насмерть же по многое время (КЗСИ,
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1017), 1706; Толко де у Емельяна
Попова по многие времена побоища
и бьют… и она де Ульяна приходила
для отъему не по одно время (КЗСИ,
1017), 1706.

ПОБЂГ, м. Бегство, тайный само-
вольный уход. ИзвЂщал он...  на да-
точного Ганку Онтропьева в побЂгЂ
со службы великого государя (КА,
4), 1668; Челобитье... в збЂге купле-
ные ево дЂвки мугальской породы
Иринки... и в том побЂгЂ... роспрос-
ные рЂчи (РСЧ, 5, 28 об.), 1697.

ПОБЂЖАТЬ, сов. Отправиться,
двинуться бегом. Брат мой Истекай
Кырынбаев убоявся их Никиты с то-
варыщи побежал от них и они Ники-
та погнались за ним (КЗСИ, 536),
1705; Онцыфорко де побЂжал в лЂс
а Ивашко де Поткин учал за ним Он-
цыфорком на лошади верхом гонять
в лЂс (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОБЂЧЬ, сов.  То же,  что
побЂжать. А жена де Елфимка Ре-
шетникова збежала а как де
побЂгла... свел де ея на Кунгур За-
харко Бусыгин (СПИИ,  к.  8,  84),
1686.

ПОБИВАТЬ, ПОБИВАТИ, несов.
1. Избивать, наносить удары. Друг
друга не побивати и не грабити (Ш,
1, 237), 1611. 2. Убивать, уничто-
жать во время военных действий. И
их воевали и в войнЂ их побивали
(Ш, 1, 66), 1572. 3. Убивать. Не ве-
лите государи им крестьяном наш
сирот ваших скот сЂчь и побивать
(КА, 90), 1686. 4. Уничтожать, за-
мораживая. У них де пермич мЂсто
подкаменное студеное хлЂб не ро-
дится побивает мороз по вся годы
(Ш, 2, 418), 1639.

ПОБИТ, прич. кратк. 1. Убит. Посту-
пились они кунгурцы для поминове-
ния душ крестьянских которые от
башкирцов побиты (Ш, 52, 232),
1698. 2. Поврежден оспой. Андрюш-

ка возростом середней долголик ли-
цо побито (КА, 173), 1689.

ПОБИТЬ, ПОБИТИ, сов. 1. Убить.
Башкирцы... деревни пожгли и мно-
гих людей и крестьян побили
(КСАУ, 161), 1707. 2. Вколотить,
забить. В водЂ побить сваи (Ш, 2,
394), 1637.

ПОБИТЬСЯ, сов. Повредиться, ис-
портиться. А грЂхом колеса по-
бьютца водяное и палешное... и нам
всЂ то усолцам и старцам пополам
подЂлывати (АПМ, 29), 1593.

ПОБЛИЗКУ  1, нареч. Поблизости.
Он Василья грабил того ж числа в
один день преж мене поутру того ж
Верх-Телесу на одном поле поблизку
версты с полторы из стану ж у кун-
гурца села Никольского у Тимофея
Набокова (КЗСИ, 441), 1704.

ПОБЛИЗКУ  2, предл. Вблизи (чего-
либо). В том логу зарослыя неболь-
шия ямы да поблизку той сосны а с
лЂвой стороны из кунгурской земли
вышел лог (Ш, 51, 227), 1686.

ПОБОИ, мн. Удары, наносимые кому-
либо; избиение. От тЂх ево Афонась-
евых с товарыщи смертных побой
отец мой сироты твоего Сава умре
(КА, 257), 1699; Парасковья... над
ней Катериной побой никаких не ви-
дала (КЗСИ, 1017), 1706.

ПОБОИЩЕ, с. Избиение, драка.
Слышал де у него Емельяна в доме
крик и побоище... у Емельяна Попо-
ва по многие времена побоища и
бьют а по знаку знатно что сноху
свою бьет и крык по голосу женской
(КЗСИ, 1017), 1706.

ПОБОР, м. 1. Подать. Сверх
стрЂлецких денег есть иные какие
поборы (КА, 280), 1698; И по мир-
ской поверстки и во всякие мирские
держи в поборы платил (КСАУ, 630),
1700. 2. Взимание, сбор податей. А
дани нам платит[ь] в поборы давати
порознь (Уд, 242), 1645.

ПОБОР
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ПОБРАТЬ, сов. Захватить, забрать.
Отец ево Нестеров...  приежал в дом
ево Нестеров и статки и животы по-
брал неведомо для какого вымыслу
(КЗСИ, 394), 1704. ♦ В полон по-
брать –  взять в плен. Уфинские
башкирцы измЂнили и Кунгурской
острожек взяли и села и деревни за-
пустошили и руских людей и их че-
ремису и жен их и дЂтей порубили и
в полон побрали (Ш, 51, 121), 1684.

ПОБЫТЬ, сов. Пробыть, находиться
некоторое время. Трава снимать с
подписной пожни на себя по коих
мест за нами заимшиками денги по-
будут (КСГ, 102), 1692; Владеть... до
выкупа по коих мест за отцом нашим
и за нами денги побудут (КСГ,  90
об.), 1697.

ПОВАЛИТЬСЯ, сов. Упасть, обру-
шиться. А та троегранная ель вверх
по ЗырянкЂ рЂчкЂ повалилась ле-
жит на лугу (Ш, 3, 1037), 1660; Буде
город худ и многие звены повали-
лись починивать им кунгурцом ко-
торые преж сего острог построили
(КА, 43), 1680.

ПОВАЛЫША, ж. Неотапливаемая
постройка, холодная изба. Стоит ан-
бар позадЂ повалыши (Ш, 2, 307),
1629.

ПОВАЛЫШКА, ж.  Уменьш.  к пова-
лыша. А хором на той земле горница
и с подклетом и сени с подсением и с
повалышкою (Ш, 2, 308), 1629.

ПОВАЛЬНЫЙ, прил. Охватываю-
щий всех. Вели гсдрь в том про меня
кунгурца дрвни Куликовы всеми
крестьяны сыскать повальным сыс-
ком (КЗСИ, 523), 1705; Сыскать по-
вальным обыском русскими людьми
и татарами (Ш, 3, 324), 1654.

ПОВАР, м. Мастер в соляной варни-
це, руководящий вываркой соли. И
всего тритцать пять дворов... по-
садцких людей и самых молотчих
людей и поваров и подварков (РГА-

ДА, 1278, 46), 1623; Житель городка
на рЂкЂ Чусовой и на рЂкЂ
УсолкЂ Якунька Смирнов сын по-
вар (Е, 132), 1647. ♦ Варнишный
повар – то же,  что повар. Иван
Чюгай варнишной повар... Максим-
ко повар варнишной и цырЂнник
(ДАИ, 2, 94, 95), 1628. ♦ Соляной
повар – то же, что повар.  Да на
посадЂ ж Андрея Строганова…
дворы же самых молодчих людей и
соляных поваров и подварков и пи-
щальников (К, 112), 1623.

ПОВАРЕННЫЙ, прил. Относящийся
к поварне. До нижнего поваренного
каменного угла с рЂшную сторону
полдевяти сажени (Ш, 2, 290), 1629.

ПОВАРНИШКО, с. Уменьш.  к по-
варня. Да ему ж Петру... изба кожев-
ная да поварнишко пивное (Ш, 2,
302), 1629.

ПОВАРНЯ, ж. Помещение, в котором
готовят пищу. А хором на той земле
поварня каменная и со столовою гор-
ницею что стоит на той же поварне…
ОндрЂю поварня Ђственная и с по-
варенною избою и та ему поварня с
того мЂста снести ж на свою землю
(Ш, 2, 290), 1629. ♦ Винокуренная
поварня. См. винокуренный.

ПОВЕЗТИ, сов. Везя, отправить,
доставить кого-то или что-то ку-
да-либо. А повезет он или пошлет ту
соль ил рыбу по иным городам и ему
с той соли и с рыбы всякия пошлины
давати (ЖС,  108),  1558; С тутошных
с уЂздных людей с хлЂба и с сЂна
кто повезет в город на себя и на про-
дажу и с проЂзжих и бестоварных
телЂг по 4 де[ньги] (АПМ, 159 об.),
1654; Положа то тЂло на сани и по-
везли прятать (КЗСИ, 121), 1702.

ПОВЕЛЂНИЕ, с. 1. Приказание, рас-
поряжение. Мы... подражающе
бжственных повелЂний приложихом
милостивно уши наши в мир слыша-
ния (АПМ, 155), 1654. 2. Власть,
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управление. Быти им в их государ-
ском повелЂнии так же как были
при отце их гсдрве (РСЧ, 5, 4), 1683.

ПОВЕЛЂТЬ, ПОВЕЛИТЬ, сов.
1. Приказать, распорядиться. Испо-
лишного сена привозить... в ево хо-
зяйский дроводел куды он Иван по-
велит (КМ,  т.  4,  8),  1714. 2. Опреде-
лить. А что дЂти мои оставаютца...
и яз их Григорей при себЂ повелил в
прошлом во 139 году генваря 2 дня
да и дЂловые онЂ промеж собою
по[д]писали с моего благословения
(Уд, 238), 1644.

ПОВЕЛИТЬ. См. повелЂть.
ПОВЂРИТЬ, сов. 1. Принять за ис-

тину. Пожаловать бы их кунгурцов
посадских людей и уЂздных кресть-
ян не велЂть бы стольника Григорья
Анненкова неправильным межевым
книгам и татарскому ложному чело-
битью повЂрить (Ш, 52, 203), 1698.
2. Дать что-либо, будучи уверенным
в возврате. Пожалуйте повЂрте днг
на ссуду дайте воистинно нам (КСГ,
91 об.), 1697.

ПОВЕРСТАН, прич. кратк. Опреде-
лен по месту сбора податей и вы-
полнения различных работ. А как де
он поверстан по УфЂ и велЂно ему
служить уфимския городовыя служ-
бы (Ш, 2, 472), 1628.

ПОВЕРСТАТЬ, сов. Распределить,
разделить. А велЂно подможные
денги что емлют чердынцы и усолцы
в ямскую гонбу с Кунгурской новой
слободы со 163 году на всякой год
по 100 рублев на кайгородские сохи
поверстать посошно (Ш, 3, 632),
1660; А подЂлили есмя всю мЂдную
и желЂзную порядню ральники и
топоры и косы и серпы и платие по-
верстали поровну (Уд, 239), 1644.

ПОВЕРСТКА, ж. Распределение пла-
тежей, работ. А буде которые и в
окладе и в поверстке меж собою уч-
нут ослушаться и платить не станут...

имать пеня (КА, 279), 1698; И письмо
у него Арсламака есть и кунного де
ясака в уплату... и по мирской по-
верстки и во всякие мирские держи в
поборы платил (КСАУ, 630), 1710.

ПОВЕРСТНЫЙ, прил. 1. Данный в
результате распределения, наделе-
ния кого-либо чем-либо. А в данной
Строгановых... по ЛысвЂ до вершин
ни поверстных земель ни лЂсов по
ЛысвЂ к монастырю... не написано
(Ш, 4, 347), 1679. 2. Определяемый
по количеству верст. И ты б на тЂх
бЂглецЂх велЂл ямщиком за тЂ
подводы имати прогоны поверстные
(Ш, 1, 180), 1607.

ПОВЕРХ 1, нареч. Сверху. Деисус с
праздники и с пророки и двери цар-
ския да поверх деисус образ Спасов
нерукотворный (Ш, 2, 216), 1623.

ПОВЕРХ 2, предл. Сверху (чего-либо).
Межа... поверх логов к вершинЂ
Якшевитовки рЂчки (Ш, 3, 1031),
1674.

ПОВЕРХУ, нареч. То же, что по-
верх 1. Корова... лево ухо сысподе
выскирем вынято левый рог поверху
сломлен (КСАУ, 271), 1708; ВмЂсто
старого острогу срублено вново сте-
ною а поверху забрано в столбы
(РСЧ, 3, 3), 1680.

ПОВЂРЯ, дееприч. Поверив. А вое-
вода Федор Иванович Сухотин
повЂря той подьяческой очистки
меня сироту твоего обвинил недЂ-
лно (КА, 143), 1687.

ПОВЕСТИ, сов. Заставить идти
вместе с собою. Тое лошадь украл и
повел де продавать (КЗСИ, 797),
1705; Повел де с ними подмушкет-
ников вышеписанных людей (КСАУ,
707), 1710.

ПОВЂТ, м. Зарок. В ннЂшнем в 126
году по повЂту Пыскорского мнстря
с архимандритом Пафнотием... по-
ступился я подле Камы реки... поста-
вить им мельницу (АПМ, 382), 1678.
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ПОВЂТРЕННЫЙ, прил. Охвачен-
ный повЂтрием.  Около тЂх мЂст
гдЂ повЂтрие объявилось (КА, 48),
1681. ♦ ПовЂтренное мЂсто –
территория распространения эпи-
демии. УЂздным людем сказали под
смертною казнью чтоб из тЂх
повЂтренных мЂст никто ничего ни
у кого не покупали и даром не имали
(КА, 48), 1681.

ПОВЂТРИЕ, с. Заразная болезнь,
эпидемия. Буде в которых мЂстех у
кого в домЂх на людех объявятся
смертоносные язвы и тЂ б люди у
кого в домЂх объявится того не таи-
ли и для береженья сказывали про то
сосЂдом своим чтоб от их утайки
повЂтрие не умножилось (КА, 48),
1681.

ПОВЂТЬ, ж.  Сеновал под крышей
нежилой постройки (сарая). Ларка
Костарев покрал у меня из двора с
повЂти шубу овчинную (КЗСИ, 110),
1702.

ПОВЕЧЕРУ, нареч. Вечером. Того ж
числа повечеру позно он де Софон
Борыкин пришел на тоЂ помочь
(КЗСИ, 319), 1703.

ПОВЂШЕН, прич. кратк. Казнен
через повешение. И тот разбойник
Федка Неволин повЂшен у Камы
рЂки на берегу (ДАИ, 12, 343), 1683.

ПОВИВАЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Пови-
вальная баба – женщина, прини-
мающая роды. Повивальные бабы
большой [сын] был как зовут опаме-
товал (КА, 16), 1668.

ПОВИНИТЬ, сов. Обвинить. Он де
Анисим в ту пожню вступаетца и от-
нимает напрасно и в том ево Аниси-
ма повинили (Г, 78), 1691.

ПОВИНИТЬСЯ, сов. Признать себя
виновным. Она... допрашивана и в
зарезанье поросенка повинилась
(КЗСИ, 116), 1702.

ПОВИННЫЙ, прил.  ♦ Повинные

речи – документ, фиксирующий при-
знание кем-либо своей вины. Васьки-
ны ж в том убойстве повинные речи
(РСЧ, 8, 25), 1686; Роспросные и пы-
тошные повинные рЂчи... про вы-
имочные мЂдные денги (РСЧ,  5,  39
об.), 1697.

ПОВИНОВАТИСЯ, несов. Подчи-
няться, слушаться. Тое обители
инокиням и слушкам и вотчинным
крестьяном и бобылем чтити ея игу-
мению и слушатися и повиноватися
ей добре (Ш, 51, 77), 1683.

ПОВОДНИК, м. Человек, ведущий
лошадь в поводу, сопровождающий
обоз. Имати им для поспешенья от
дрвни до дрвни подводу с санми и с
поводником (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПОВОЕВАТЬ, сов. Захватить в ре-
зультате военных действий. Под
Уфинским де городом стоят воин-
ские люди калмыки [да они их] по-
воевали и под слободами коней от-
ганивали (Ш, 51, 281), 1687.

ПОВОЗКА, ж. Повозка для транс-
портировки чего-либо. Чтоб усоль-
цом в лишних подводах и в намет-
ных повозках... лишних убытков не
было (Ш, 3, 721), 1661.

ПОВОЛЕНО, ПОВОЛЬНО, прич.
кратк. в сост. сказ. Разрешено. А бу-
де они тое дань похотят продавать и
им продавать поволено (СПИИ, к. 2,
708), 1640; И тЂ всякие варничные
заводы заводить трубы дЂлать и
варницы ставить... гдЂ они похотят
повольно (Ш, 52, 389), 1695.

ПОВОЛИТИ, сов. Разрешить. Вели-
кий гсдрь поволили торговати вся-
ких чинов людем без откупу (АПМ,
159), 1654.

ПОВОЛОКА, ж. Ткань, нашитая на
шубу сверху, покрывающая шкуры.
Китайку де тюневую... купил он... к
бЂлкам и зайчинам на шубы на по-
волоку (КСАУ, 229), 1707.
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ПОВОЛОЧЕН, прич. кратк. Покрыт
сверху (о книжном переплете). Еван-
гелие печатное в десть евангелисты
серебряные золочены поволочено
бархатом рытым зеленым (АПМ, 59
об.), 1624.

ПОВОЛЬНО. См. поволено.
ПОВОЛЬНОСТЬ, ж. Разрешение. О

повольности табашной продажи во
всем чинить по прежней великого
государя грамотЂ (Ш, 52, 277), 1700.

ПОВОЛЬНЫЙ, прил. Свободный,
ничем не ограниченный. О той та-
башной поволной продажЂ твоя ве-
ликого государя грамота (КА, 287),
1698; Тот вышеписанный никоциан
продавать им... повольною цЂною
без помЂшательства (Ш,  52, 245),
1699.

ПОВОРИНА, ж. Брус, соединяющий
бревна или доски. К тому ж кирпиш-
ному дЂлу... хворост и солома и по-
ворины дать ему ж Сидору а скамьи
и станки дЂлать нам наемщиком из
ево Сидорова готового лЂсу (КА,
289), 1699.

ПОВОРОТ, м. Изменение, возврат к
старому. Буде мы... по сей записи не
устоим учнем о тЂх дяди своего вы-
шеписанных промыслах и о всяких
угодьях... о повороте бити челом ве-
ликим гсдрем... и ему Александру
взять на нас... за неустойку тысячю
рублев денег (КМ, 21), 1694.

ПОВОРОТИТЬ, сов. Повернуть,
перевернуть. Он Филип похваляетца
дом ея Марфин поворотить верх
дном (КЗСИ, 456), 1704.

ПОВОРОТИТЬСЯ, сов. Повернуть-
ся, сделать поворот. С падун того
врагу на их монастырскую межу че-
рез ельник прямо на враг которой
враг поворотился к Гнилому озеру
(Ш, 51, 680), 1694.

ПОВОРОТЯ, дееприч. Повернув. От
того столба и озерка поворотя налево
подле исток которой исток вышел из

болота... поставлен столб еловый
(РСС, 2 а, 17), 1680.

ПОВОСТ, м.  То же,  что погост.
Урожением де он был Устюжского
уЂзду Красноборсково повосту
(КСАУ, 81), 1706.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ, ПОВСЯДНЕВ-
НЫЙ, прил. Ежедневный. И нынЂ
де в его вотчинЂ у того храма служ-
ба повседневная (Ш, 1, 117), 1595;
Пять миней повсядневных святые на
разные месяца (Ш, 2, 147), 1623.

ПОВСЮДУ, нареч. Везде, повсеме-
стно. И повсюду в градЂх и в селах
упразднити от сего времене ново-
всчинных проЂзжих пошлин и мы-
тов (АПМ, 157 об.), 1654.

ПОВСЯГОДНО, нареч. Ежегодно.
Оброк с той мельницы платить в на-
шу казну ему строителю с братьею...
повсягодно по двЂ гривны в год (Ш,
52, 225), 1698.

ПОВСЯГОДНЫЙ, прил. Ежегодный.
УЂздные люди всякие... окладные
повсягодные доходы и сборы... пла-
тили б против прежнего окладу
вдвое (Ш, 52, 246), 1699.

ПО ВСЯ ГОДЫ, нареч. Ежегодно.  И
крестьяном и бобылям той пустыни
тес тесать и драницы драть и лыка и
жерди и дрова сЂчь по вся годы (Ш,
52, 224), 1698.

ПОВСЯДНЕВНЫЙ. См. повседневный.
ПОВЫТОК, м. 1. Часть, доля. И тЂ

заемные денги свой повыток за отца
своего он Бориско ему Ивану Шав-
кунову платил сполна (КА,  264),
1698. 2. Часть земельного владения.
И всякой построй на ево Мирошкине
повытке... строить (КСГ, 59 об.),
1699. 3. Часть платежа, налога. И
ему Лучке недоборных денег повыт-
ку платить нечем (КА, 221), 1698.

ПОВЫТЬЕ, с.  То же,  что повыток
(1). В сенных тех покосах продали
ево ж дяди нашего повытья ж (КСГ,
105), 1692.
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ПОВЫШЕ 1, нареч. Выше по тече-
нию реки. Досматривали по речке
Тазу вверх по левой стороне близ
двора Родиона Коптелова повыше в
подскотинной засеки (КЗСИ, 437),
1704.

ПОВЫШЕ 2, предл. Выше (чего-
либо). На правой ноге повыше коле-
на и на левой проколото скрозь
(КЗСИ, 519), 1704; Прострелили у
меня правую руку повыше завити
(КЗСИ, 1005), 1706.

ПОВЯЗЫВАЛЬНЫЙ, прил. Такой,
какой надевают на голову и под-
вязывают под подбородком. В кле-
те... кокошник кумачной красной
плат повязывальной пестрой красной
подержаной (КЗСИ, 814), 1705.

ПОГИБАТЬ, несов. 1. Умирать. И
она де нынЂ в Перми меж дворы во-
лочась погибает голодною смертью
(ЧА, 123), 1606. 2. Бедствовать,
оказываться в тяжелом положении.
И мытчики... прибытки себЂ чинят
многие и мир в том их вражебном
промыслЂ погибает (АПМ, 157),
1654.

ПОГИБНУТЬ, ПОГИБНУТИ, сов.
1. Умереть. В том нам бЂдным си-
ротам твоим всЂм до конца погиб-
нути...  и в том бы всем нам бЂдным
сиротам твоим до конца не погиб-
нуть и розно не розбрестись (ДАИ, 2,
152), 1638. 2. Оказаться в тяжелом
положении. И от Строгановых вели-
кой изгони и обиды они вконец по-
гибли и обнищали (Ш, 2, 109), 1621.

ПОГИНУТЬ, ПОГИНУТИ, сов. По-
гибнуть, умереть. Нас пожаловати
тЂх ратных людей... прислати чтоб
нам до конца не погинути (Ш, 1,
191), 1609; Для их бЂдности и разо-
ренья дать им льготы чтоб им оттого
розно не розбрестись и до конца не
погинуть (Ш, 2, 324), 1629.

ПОГНАТЬ, сов. Быстро поехать.

Счету никоторого с ними пермичи и
усолцы ни в чем держать не
велЂно... которыя погонят мимо тЂх
их вотчин в Казань и в Пермь (Ш, 2,
445), 1641.

ПОГНАТЬСЯ, сов. Побежать, бро-
ситься вдогонку за кем-либо. Исте-
кай Кырынбаев убоявся их Никиты с
товарыщи побежал от них и они Ни-
кита погнались за ним к реке Леку
(КЗСИ, 536), 1705.

ПОГНИТЬ, сов. Сгнить. У острога
ворота и башни и городни погнили
(Ш, 2, 146), 1623; Тот пороховой по-
греб гораздо гсдрь стал ветох стЂны
все погнили (СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ПОГОВОРЯ, дееприч. Поговорив,
договорившись. НынЂ мы сироты
ваши поговоря меж себя сыскав в
сердцах своих правду полюбовно
помирились (КА, 120), 1686.

ПОГОДНО, нареч.  Каждый год ме-
няясь с кем-либо. Та поженка ставить
им Ивану и Леонтью з дядею Про-
копьем погодно (КМ, 31), 1692; Ста-
вить та пожня ему Ивану з братьями
ево Гурьевыми переменяючись по-
годно (КСГ, 306 об.), 1708.

ПОГОЛОВНЫЙ, прил.  Взимаемый с
каждого человека. Соли Камской
приказной избы сбору с судных дЂл
и с купчих пошлин и Ђздовых и по-
головных... доводчики собрали 172
рубля (Ш, 4, 588), 1682.

ПОГОННЫЙ, прил.  ♦ Погонная
память –  документ,  выданный для
преследования и поимки кого-либо.
Подал челобитную я то ися о погон-
ной памяти и для сыску тЂх лошадей
(КСАУ, 84), 1706.

ПОГОНЩИК, м. Преследователь. Из
сибирских де городов посылают за
сибирскими жильцы за бЂглецы в
погоню на их же подводах а прого-
нов им не дают а емлют де тЂ под-
воды у них погонщики насилством
(Ш, 1, 180), 1607.
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ПОГОНЯ, ж. Преследование. За кото-
рыми сибирскими жилцы за
бЂглецы учнут из Сибири посылать
в погоню... ямщиком за тЂ подводы
имати прогоны поверстные (Ш, 1,
180), 1607.

ПОГОРЂЛЕЦ, м. Человек, потеряв-
ший дом, имущество в результате
пожара. Бьют челом... бЂдные разо-
реные погорЂльцы Николаевской
церкви староста Юрька Никитин да
крестьянишко Ивашко СергЂев (Ш,
3, 791), 1665.

ПОГОРЂЛЫЙ, прил. 1. Сгоревший.
Челобитье о погорЂлых вотчинных
крепостях (РСЧ, 5, 40), 1697. 2. Ли-
шившийся дома и имущества в ре-
зультате пожара. Чердынского
уЂзду Искорского и Вилгорцкого
погостов погорЂлые крестьяне били
челом...  дворы их и животы и хлЂб
выгорЂл до остатка (Ш, 2, 324),
1629. ♦ ПогорЂлое мЂсто – терри-
тория, пострадавшая от пожара.
Пострадавший от пожара. Храм с
того мЂста переставити на
погорЂлое мЂсто на посад же (Ш, 2,
384), 1636.

ПОГОРЂТЬ, сов. Сгореть, исчезнуть
в результате пожара. Та црковь
Николая чюдотворца погорЂла со
всею црковною...  утварью...  и кре-
стьянские дворишка погорЂли все
без остатку (ЧМ, 2558, 24), 1680.

ПОГОСТ, м. 1. Сельское поселение с
церковью, село. Били челом... Чер-
дынского уЂзду Ныробского погоста
церкви Николы чудотворца поп Илья
да дьячек Гришка (Ш, 2, 32), 1619.
2. Административно-территориальная
единица – село с относящимися к не-
му деревнями и починками. И всего к
погосту Рождественскому 7 деревень
(Ш, 2, 178), 1623.

ПОГОСТЕЦ, м.  Уменьш.  к погост
(1). Деревня что был погостец Бегич
на реке Колве (К, 48 об.), 1623.

ПОГОЩАНИН, м. Житель погоста
(1). Вилвенские деи крестьяне всЂ
погощана подвод ратным людем не
дали (Ш, 1, 189), 1609.

ПОГРАБИВ, дееприч. Присвоив чу-
жое имущество насильно, грабе-
жом. Они Истекай да Ишинбай да
Байтяряк с иными татары наЂхав на
нас сирот твоих и пограбив у нас
скотишка и борошнишка моего
Агапткова две коровы большие... две
нетЂли (КА, 32), 1675.

ПОГРАБИВШИ, дееприч.  То же,
что пограбив. Жена ево извЂщала...
разбойники де грабят... и пограбив-
ши де ушли невЂдомо куды (КСАУ,
114), 1707.

ПОГРАБИТЬ, сов. Присвоить чужое
имущество с применением силы. Во-
ровские люди четверо члвк пограби-
ли у нас три лошади... и нас били
обухами (КЗСИ, 444), 1704.

ПОГРАБЛЕНОЕ, с. Плата за при-
своенное силою чужое имущество.
Тот исцов иск и пограбленое против
челобитья на мне на порутчике
(КЗСИ, 281), 1703.

ПОГРАБЛЕНЫЙ, прил. Присвоен-
ный с применением силы. Тот ево по-
грабленой зипун приносили на вино-
куренную поварню к целовальнику
(КЗСИ, 319), 1703.

ПОГРАБЯ, дееприч. Присвоив с при-
менением силы. Пограбя те пожитки
снесли на Нижние Мулы и продали
за воровское (КЗСИ, 814), 1705.

ПОГРЕБ, м. Углубленная в землю по-
стройка с бревенчатыми стенами и
крытым верхом или находящаяся под
другой постройкой, служащая для
хранения съестных припасов. Анбар
над погребом (КА, 252), 1697; Клеть
на погребе (КСГ,  19),  1650;  Изба на
погребу (КЗСИ, 128), 1702; Да посто-
ронней погреб новой (КЗСИ, 814),
1705; Погреб гораздо сгнил и ветох
верх того погреба стоит на подпорах

ПОГРЕБ
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(СПИИ, к. 8, 63), 1678. ♦ Зелейный
погреб, пороховой погреб – углуб-
ленная в землю специальная по-
стройка для хранения пороха и сна-
рядов. Пороху что сыскано у Соли
Камской в зелейном погребе (РСЧ, 5,
4 об.), 1697; В Орлове-городке поро-
ховой погреб... да в том погребу по-
рох и свинец (Ш, 2, 306), 1629.

ПОГРЕБНИК, м. То же, что напог-
ребица. Перед горницею погреб с
напогребицею а на том погребнике
клеть (ГКЭ, 20, 14402), 1626.

ПОГРЕБНЫЙ, прил. Относящийся к
погребу. От заднего избного угла до
погребной задней стЂны полшестна-
дцати сажен (Ш, 2, 300), 1629.
♦ МЂсто погребное – участок, на
котором расположен погреб. Про-
дал Зубовского двора погребное ме-
сто (КСГ, 133), 1671.

ПОГРЕСТИ, сов. Похоронить. Им
пожаловати тЂло нше погрести в
дому живоначальные троицы чюдо-
творца Сергия и за тот вклад поми-
нати (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ПОГУБИТЬ, сов. Уничтожить, ра-
зорив. Алексий с братиею и с това-
рищи поставили иную мельницу на
той на рЂкЂ УсолкЂ... ниже их
мельницы монастырской... хотя их
вконец погубить (Ш, 3, 122), 1649.

ПОГУБЛЕНИЕ, с. Уничтожение,
гибель. ВсЂ бы православные кре-
стьяня от них злодЂев польских и
литовских людей в конечное погуб-
ление и в посЂчение и в расхищение
и в плЂн и в работу не были (Ш, 2,
72), 1616.

ПОД, предл. 1. Употребл. при обозна-
чении места под чем-либо. Татарину
Кураску Кучукову за его воровство и
поступку что он поступился вотчи-
ною своею рЂчкою МЂдянкою и
Телесом угодье под мельничное
строение... и под дворы и под огоро-
ды учинить по тому ж жестокое на-

казание (Ш, 52, 238), 1698; ТЂ де
вышеписанные пожитки унесли они
на себЂ в дрвню Курманаеву и по-
ложили под овин (КСАУ, 281), 1708;
Приходил... Сидор а с собою де нес
обух валенцы да под пазухой мешек
(КСАУ, 281), 1708. 2. Употребл. при
обозначении места вблизи чего-либо.
Каменье ломать под Абрамовым
камнем да по ЯйвЂ же рЂкЂ под
слудкою... под Сергиевым камнем
(Ш, 2, 299), 1629. 3. Употребл. при
обозначении того, для кого (чего)
используется транспорт. Которые
подводы были под подьячими и
стрЂлцами и выборными кунгурца-
ми по указу великих государей взято
сЂна тЂм подводным лошедям де-
ревни Исенеевы у татарина Исенейка
Баранчина с товарыщи стог (КА,
109), 1686; Взять... под нашу рать и
под запас 15 стругов со всем судо-
вым запасом которые б струги под-
няли по 20 человЂк с запасом (Ш, 1,
103),  1583;  А суды под ту соль ево
Григорьеву... да и судовой всякой
подъем (Ш, 2, 403), 1639. 4. Упот-
ребл. при обозначении верхнего слоя
одежды. Покрали у меня из клети
шубку женскую мерлушчатую под
крашениною пух бобровой... купил
шубку женскую мерлусчатую под
крашениной за чисто (КЗСИ, 1001),
1706. 5. Употребл. при обозначении
угрозы. Заказ учинили крЂпкой под
смертною казнью чтоб они с падеж-
ных лошадей и с скотины кож не
снимали и закопывали тЂ лошади и
скотину в землю глубоко в лЂсах от
жилых мЂст не в ближних мЂстЂх
чтоб их из земли звЂри и собаки не
выкопали (КА, 48), 1681.

ПОДАВ, дееприч. Вручив. Они Якуш-
ко и Андрюшка подав твою великого
государя грамоту мнЂ холопу твое-
му и той рЂки перекупать... не стали
(ДАИ, 8, 322), 1681.

ПОГРЕБНИК
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ПОДАВАН, прич. кратк. Подан, вру-
чен. Подаваны те челобитные на
Ивана Подоскина что обрезал до-
просные речи (КЗСИ, 358), 1704.

ПОДАВАТИСЯ. См. подаваться.
ПОДАВАТЬ, несов. 1. Вручать, да-

вать в руки. Тое... грамоту подавали
они нынЂ на МосквЂ государю (Ш,
2, 48), 1614; И жены их черемиски
подавали им черемисам луки (КЗСИ,
536), 1705. 2. Жаловать, даровать.
И подавай гсди боже всякого дорого-
го счастия и многолЂтнего пребыва-
ния (КСГ, 91 об.), 1697.

ПОДАВАТЬСЯ, ПОДАВАТИСЯ,
несов. Двигаться, перемещаться. На
соляной грузкЂ судами друг друга
сноровляти верхнего жеребья судном
вверх подаватися а нижнего жеребья
судном наниз подаватца (Ш, 2, 301),
1629.

ПОДАВИТЬ, сов. Раздавить, засы-
пав. Погреб гораздо гнил и ветох
верх того погреба стоит на подпорах
и... пороховой казны держать в нем
нелзя для того чтоб землею не пода-
вило (СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ПОДАН, прич. кратк. Вручен, пред-
ставлен. На Кунгуре в земской суд-
ной избЂ подана на невЂдомых во-
ров извЂтная челобитная (КЗСИ,
147), 1702.

ПОДАНБАРНЫЙ, прил. ♦ Подан-
барное мЂсто – участок, на кото-
ром расположен амбар. Подписали
два соляные анбары и с поданбар-
ными местами (КСГ, 100), 1692.

ПОДАРОВАТЬ, сов. Подарить,
дать. И пЂли б естя молебны... чтоб
господь бог отвратил свой правед-
ный гнЂв и подаровал мир и тишину
(Ш, 1, 172), 1606.

ПОДАРОК, м. То, что подарено или
предназначено для дарения. Вина в
том туйскЂ с крушку или болши на
дорогу а не в куплю и не в подарок
(КСАУ, 229), 1707.

ПОДАРОЧНЫЙ, прил. Предназна-
ченный для дарения. Что с них чер-
дынские цЂловальники ясаку и по-
дарочных соболей соберут в Чер-
дынь и тот ясак и подарочные собо-
ли привозить в Чердынь к воеводам
(Ш, 3. 1091), 1674.

ПОДАТНЫЙ, прил. Обложенный
податью, данный в пользование уп-
лачивающим подать. Для де льготы
приходят в монастырь всякие тяглые
люди и деревенские крестьяне со
вкладом а прикладывают податные
тяглые мЂста и пишут крЂпости за-
кладными кабалами (Ш, 3, 170),
1650. ♦ Податные люди –  люди,  уп-
лачивающие подать, налоги за поль-
зование землей. Пыскорского монас-
тыря архимандрит Ермоген с брати-
ею... нашу усольскую тяглую землю
податных тяглых людей поотнимали
(Ш, 3, 195), 1650.

ПОДАТЬ 1, ж. Налог, пошлина. И
нынЂ с них дани никоторыя не йдут
и с пермичи не тянут ни в какия по-
дати (ЖС,  107),  1558;  Он де Иван
никаких твоих великого государя
податей за него Илюшку не платил
(КА, 264), 1698; Сверх того по вое-
водским прихотям для многих пода-
тей и тягостей оставить и впредь до
валовых писцов тЂх денег не сби-
рать (КА, 278), 1698.

ПОДАТЬ 2, сов. 1. Вручить, предста-
вить. Подал челобитную на балахон-
ца на Афонасья Соколова (КСГ, 160),
1698. 2. Подогнать к берегу по воде.
Он АндрЂй лотки для перевозу через
Барду реку не подал (КСАУ, 271),
1708. ♦ Бог подаст – о чем-либо, что
совершится, состоится. Зверя ло-
вить в нашей вотчине сохатого зверя
и бобра бог подаст (КЗСИ, 183), 1703.
♦ Подать весть – сообщить. Да по-
дали весть государевым людем... деи
ратные люди пришед (Ш, 1, 195),
1609. ♦ Подать помочи – помочь.

ПОДАТЬ
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Сколько нам милосердый бог помо-
чи подаст (Ш,  1,  201),  1609.  ♦ По-
дать руку помощи – помочь. НнЂ у
вас гсдрей милости прошу подайте
руку помощи в бЂдах страждущему
(КСГ, 91 об.), 1697.

ПОДАЧА, ж. Вручение. В подачЂ тЂх
вышеписанных денег... привести нам
архимандриту и келарю... отпись за
дьячьею приписью (ЧА, 121), 1717.

ПОДБЕРЕГ, м. Место на поемном
лугу под коренным берегом. Да ему ж
Ивану... сЂнных покосов кроме Лап-
тева большого лугу за Камою-
рЂкою...  пожня Подберег (Ш,  2,
295), 1629.

ПОДБОР, м. (?). Утерялос...  у меня
Ивана коты красные с подбором с
прошивкой мишурной ценою в 6 ал-
тын у меня Екима коты ж красные
опушка красная (КЗСИ, 1004), 1706.

ПОДВАЖДЫ, нареч. Дважды. Заши-
вать [рогожи с углем]  с попками
подважды стрясывать (КСГ, 173 об.),
1698.

ПОДВАЛ, м. Место для допросов с
применением пытки обычно в под-
вальном помещении. Будучи на
КунгурЂ на подвалЂ говорил он
Фомка при бывшем де воеводе...  с
трех пыток на Ивана Шавкунова
дЂло (КА,  275),  1698.  ♦ Винный
подвал – углубленная в землю по-
стройка, предназначенная для хра-
нения вина. Близ часовни воеводский
дом и приказная изба да тюрьма да
застЂнок камен сарай древян пу-
шечной и пищальной... винный под-
вал древян (Ш, 51, 115), 1684.

ПОДВАЛЬНЫЙ, прил. Образован-
ный на месте карстового провала.
Мельница ставити на рЂчкЂ
ГурдинкЂ выше истока Гурдинского
что из Подвального озера идет (Ш, 2,
305), 1629.

ПОДВАРОК, м. Чернорабочий, по-
мощник повара в соляной варнице.

Всего тритцать пять дворов а людей
в них... молотчих людей и поваров и
подварков и пищальников четь и
полполчети и полполтретьи сохи
(РГАДА, 1278, 46), 1623; Да на
посадЂ ж… поваров да подварков
двор Кондрашка Мартемьянов сын
Брагин да Гришка Кондратьев (К,
139), 1623; Житель городка на Чусо-
вой над рЂчкою Усолкою Гришка
Ананьин подварок (Е, 133), 1647.

ПОДВЕДЕН, прич. кратк. Вычислен в
итоге. Да из неповодных росходных
статей в росходЂ же подведено 4
рубля 14 алтын полшесты деньги
(ЧА, 126), 1677.

ПОДВОД, м. Подсказка, совет. Тю-
ремной сЂделец Онцыфорко Судни-
цын ис тюремной сторожебной избы
задним окном ушол а по чьему под-
воду или по подсылке... тово де оне
не вЂдают (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОДВОДКА, ж. То же, что подвода.
А ямщика отпустил я к МосквЂ...  и
подводку ему в подорожной до Мо-
сквы прописал (Ш, 2, 49), 1614.

ПОДВОДНЫЙ, прил. 1. Используе-
мый в подводе. Которые подводы
были под подьячими и стрЂлцами и
выборными кунгурцами по указу ве-
ликих государей взято сЂна тЂм
подводным лошедям деревни Исе-
неевы у татарина Исенейка Баранчи-
на с товарыщи стог (КА, 109), 1686.
2. Предоставляемый в качестве
платы для казенной перевозки. На
тЂ подводы издержали они денег 87
рублев с полтиною... и в тЂх под-
водных издержках... велЂл бить че-
лом великому государю собча (ДАИ,
8, 334), 1681.

ПОДВОЗ, м. Доставка, привоз. О
подвозах которые служилые люди
которых городов в уЂздЂх
испомЂщены учнут к МосквЂ и в
городы вино подвозить и продавать
(Ш, 3, 634), 1660.

ПОДАЧА
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ПОДВОЗИТЬ, несов. Привозить,
доставлять. Которые служилые лю-
ди... учнут к МосквЂ и в города вино
подвозить и продавать бочками или
ведрами... за ту вину описав
помЂстья... челобитчиком роздавати
в роздачу (Ш, 3, 510), 1660.

ПОДВОЛОЧЕК, м. Местность около
или ниже волока (1) по реке. Дерев-
ня Подволочек на рЂкЂ СылвЂ (Ш,
3, 89), 1647.

ПОДВОЛОЧЬЕ, с.  То же,  что под-
волочек. Деревня Нижнее Подво-
лочье (Ш, 3, 89), 1647.

ПОДВОРНИК, м. Человек, живущий
у кого-либо на подворье и обычно
работающий на хозяина. И она де
того дому хозяйка и подворник них-
то на тот крик не пришли (КСАУ,
114),  1707; В ту де ночь у него Кли-
мента перед избой на клЂтных стру-
бах начевал подворник ево Климен-
тов Михайло Григорьев (КСАУ,
652), 1710.

ПОДВОРНЫЙ, прил. Относящийся к
двору (1), подворью. Досталось Ива-
ну Строганову снизу двор Павлов-
ской кузнеца со всЂми хоромы и с
подворною землею что под тЂм куз-
нецовым двором (Ш, 2, 299), 1629.

ПОДВОРОТНИК, м. То же, что
подворник.  Как де он Михайло Се-
реткин от него Пронки из дому ушел
и про то де ведает подворотник ево
Лука Семенов (КЗСИ, 262), 1703.

ПОДВОРЬЕ, с. Двор со всеми хозяй-
ственными постройками; усадьба.
Василиса сказывала де будучи у себя
на подворье (КСАУ, 125), 1707.
♦ Жить на подворье – проживать у
кого-либо, работая на хозяина. Он
де Левка живет у него Потапа в доме
на подворье (КЗСИ, 246), 1703.

ПОДВЯЗОШНЫЙ, прил. Надевае-
мый на голову и подвязываемый под
подбородком. Ему Родиону на тот
пай досталось сарафан киндяшной

рукава женские белые плат подвя-
зошный белой же (КЗСИ, 830), 1705.

ПОДГНИТЬ, сов. Сгнить. А на
КунгурЂ город худ и многие звенья
подгнили и... вал осыпался (ДАИ, 6,
380), 1675.

ПОДГОВАРИВАТЬ, несов. Тайно
склонять уговорами, подстрекать.
Весною подговаривал он Истекайка
нас сирот твоих бЂжать в Сибирь
(КА, 32), 1675.

ПОДГОВОР, м. Подстрекание. Чело-
битье... в подговорЂ их на побЂг
(РСЧ, 5, 28 об.), 1697; Он Алексей на
него Вавила в роспросе с пытки ска-
зал в приходе и в подговоре товары-
щев к Андрию Сарапульцу для гра-
бежу пожитков (КЗСИ, 814), 1705.

ПОДГОВОРИТЬ, сов. Тайно угово-
рить, склонить к чему-либо. Ночью
подговорил его Андрюшку он Лучка
и покрали де в лавке у Максима
Проскурякова (КА, 160), 1688.

ПОДГОВОРЯ, дееприч. Тайно угово-
рив, склонив к чему-либо. Жил у него
Родки в таях Ивашко Иконник для
того что подговоря он Ивашко Панка
Пихтовникова велЂл убить кунгурца
посадцкого человЂка Пронку Крут-
кова (КА, 271), 1698.

ПОДГОРЂЛЫЙ, прил. Сгоревший,
обгорелый. И борть...  нне лЂжит
подгорЂла только тое борти одна
вершина и пень той подгорЂлой со-
сны знать (ГКЭ, 17, 11341), 1652.

ПОДГОРЂТЬ, сов. Сгореть, обго-
реть. Борть... подгорЂла только тое
борти одна вершина (Ш, 3, 1026),
1674.

ПОДГОРНЫЙ, прил. 1. Располо-
женный под горой. С горную сторо-
ну межа проежжая улица а с подгор-
ную сторону от лывы межа враг (Ш,
2, 318), 1629; Двор дали большой...
со всЂми хоромы что на том мЂсте
и с холуем и с подгорным двором
(ГКЭ, 17, 11220), 1623. 2. Прозвище.
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Крестьянин починка на рЂкЂ КачкЂ
над рЂкою Камою Ивашко Иванов
сын Подгорной (Б, 141 об.), 1678.

ПОДГОРОДНЫЙ, прил. Располо-
женный за городом, под городом. А
иных посадских людей подгородная
и отхожая пашня в сошное письмо не
положена (Ш, 2, 155), 1623.

ПОДГОРЬЕ, с. Участок на низком
месте около горы. Зделать к моей
земле через гоны проЂзжую дорогу с
подгорья от поскотины шириною на
три сажени (КМ,  31),  1692; В межах
то селище со встоку с подгорья а
впрямь по меже до горы через все
селище з братом нашим с Васильем
Иртеговым (КМ, 72), 1694.

ПОДДАНСТВО, с.  ♦ Привести в
подданство. См. привести.

ПОДДВОРНИК, м.  То же,  что под-
ворник. Стояли те ево ворота полы...
и как не затворялись про то де сто-
ронние люди вЂдают поддворник
ево Иванов Кондратей Ярофеев
(КЗСИ, 474), 1704.

ПОДДВОРНИЦА, ж. Женщина, жи-
вущая у кого-либо на подворье и
обычно работающая на хозяев. С ко-
торого времени и на скольки яйцах
она Марфа свою гусиху посадила и
про то вЂдает поддворница ея Семе-
нова дочь Лаврентьева (КЗСИ, 408),
1704.

ПОДДОРОЖНИК, м. Грабитель на
дороге. Называл обвинцов ж Фе-
дотка Надуткина з братьями вором и
поддорожниками (РСЧ, 5, 67), 1697.

ПОДЂЛАТЬ, ПОДЂЛАТИ, сов.
1. Создать, изготовить что-либо.
Кто из нас преже варницами заварит
и трубы вычистит и сохи подЂлает и
нам в тое трубную подЂлку давати
(Ш, 2, 302), 1629; И то ружье ста-
рое... и без замков... а замков гсдрь к
тому ружью подЂлать некому в Чер-
дыни замочных мастеров нЂт
(СПИИ, к. 8, 67), 1678. 2. Починить.

Досмотреть заплоты и плавильны в
котором мЂстЂ что попортилось и
без чего быть нельзя и тЂ мЂста
подЂлать (Ш, 2, 482), 1643.
3. Оформить (документ). И Яков хо-
чет у того у соленого промыслу
крЂпости подЂлати собою (Ш, 1,
57), 1568.

ПОДЂЛЕН, прич. кратк. Разделен.
Хоромы роздЂлити на трое же... у
нас подЂлены для мелнишной по-
ставки малые рЂчки (Ш,  2,  305),
1629; ТЂ вотчины и соляные про-
мысла... у них меж собою подЂлены
(Ш, 2, 443), 1641.

ПОДЂЛИТЬ, ПОДЂЛИТИ, сов.
Разделить. А сосуд всякой житейс-
кой мЂдной и желЂзной и оловяной
и деревяной мы меж собою подЂ-
лили (ГКЭ, 17, 11409), 1675;
ПодЂлити пашенные земли и
сЂнные покосы и межи учинити (Ш,
2, 295), 1629.

ПОДЂЛИТЬСЯ, сов.  Разделить с
кем-либо владения, имущество. Еще
з братом своим не поделился и од его
братни изгони у нас великая ссора
(КСГ,  91 об.),  1697; ПодЂлились ес-
мя промеж собою полюбовно отца
своего благословение (Уд, 241),
1645.

ПОДЂЛКА, ж. 1. Изготовление,
строительство. Досмотрить сколь-
ко храму сдЂлано и чего еще не
додЂлано и что надобеть на церков-
ную подЂлку (Ш, 2, 31), 1619; На
достальную городовую подЂлку они
лЂс изготовили (КА, 43), 1680.
2. Ремонт, починка. Купить им по
монастырской росписи церковных и
монастырских запасов ладану и вина
церковнаго и воску на свЂчи и на
ризную подЂлку и рыбы всякой (Ш,
2, 285), 1628. 3. Изделие. Опрочь тЂх
избных обоих нутреных всЂх
подЂлок и ходовых полов (КМ, 47),
1699.
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ПОДЂЛЫВАТЬ, ПОДЂЛЫВАТИ,
несов. 1. Делать, создавать. А
послЂ того ему сохи и желобы са-
мому подЂлывати чья труба (Ш,  2,
303), 1629. 2. Чинить, ремонтиро-
вать. Кузнецы учнут кому капканы
дЂлать новые или старые
подЂлывать (Ш, 2, 373), 1635; Пруд
прорвет и что попортит у мелницы и
нам всЂ то усолцам и старцам попо-
лам подЂлывати (АПМ,  29  об.),
1593.

ПОДЕННО, нареч. Ежедневно, по
одному дню. Приказали сковав бе-
речь в земской избЂ приставом по-
денно переменяючись (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ПОДЕНЩИНА, м. То же, что по-
денщик. Житель сельца Камасино
на рЂкЂ Чюсовой Семенко Андреев
сын поденщина (Е 1, 151 об.), 1647;
Крестьянин починка Феофилактов
над Сылвою рЂкою Сергушка Афо-
насьев сын поденшина (Б, 164),
1678.

ПОДЕРЖАН, прич. кратк. Изношен.
Да шубенко робячье маленькое би-
лье изпод пупчатой с пухом подер-
жан (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ПОДЕРЖАНЫЙ, прил. Бывший в
употреблении, изношенный. Взял у
нее грабежем сарафан кумачной по-
держаной (КЗСИ, 435), 1704; Сапоги
красные телятинные подержаные
(КЗСИ, 814), 1705. // Испорченный. А
трубу де мЂдную подержаную мя-
тую заложил ему Кирилу (КСАУ,
229), 1707.

ПОДЖЕРНОВНЫЙ, прил. Распо-
ложенный под мельничным жерно-
вом. Продал я Богдан... 60 оследей
сосновых и еловых да 32 тесницы да
на берегу ж против горнаго мель-
ничнаго анбара брус поджерновный
(Ш, 4, 337), 1679.

ПОДЖИТЬ, сов. Зажить, зарубце-
ваться. Искорец Онцыфорко Суд-

ницын... пытан гораздо и раны не
поджыли (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОДЗАТЫЛЬНИК, м.  Часть жен-
ского головного убора, покрывающая
волосы на затылке. Покрали кокош-
ник шит золотом по портну подза-
тыльник золотом же шит по дорогу
по желтому (СПИИ, к. 6, 1529), 1702;
Подзатыльник шит золотом (КА, 74),
1686.

ПОДЗОР, м. Узорчатое украшение из
металла или жемчуга.  Да у того ж
образа двЂ цаты сканные золочены
одна с подзором (К, 164), 1623.

ПОДЗЫВАТЬ, несов. Подговари-
вать, склонять к чему-либо. А тЂ де
ево пожитки покрали они Козма и
Тихон вместе а подзывал де ево
Козму он Тихон (КСАУ, 106), 1707.

ПОДКАМЕННЫЙ, прил. 1. Распо-
ложенный около камня-горы (упот-
ребл. в топонимах). Он Федка с
Демкою Шурмановым гулящего че-
ловька Никишку Леонтьева на Под-
каменном лугу за деревнею Подка-
менною близ деревни Кочебахтины
убили (КА, 192), 1699; От того Дом-
нина починка вверх подлЂ Сылву
рЂку до Подкаменной деревни (Ш,
3, 327), 1654. 2. Расположенный око-
ло Камня (Уральских гор). У нас
мЂсто пустое подкаменное студеное
хлЂб не родится и морозом озябает
по вся годы (ЧМ, 2558, 26), XVII в.

ПОДКИДЫВАТЬ, несов. Тайно под-
брасывать, подкладывать что-либо.
Дети ево Фадкины ево Афонки не
подкидывали а как де они пошли на
обыск и они де велЂли себя обы-
скать и выняли де то поличное у него
Афонки с понятыми (КА, 77), 1686.

ПОДКИНУТЬ, сов. Тайно подбро-
сить, подложить что-либо. Те де
ево написанные в челобитье холсты
он пономарь подкинул или с собою
принес того де она Варварица не ве-
дает (КЗСИ, 128), 1702.

ПОДКИНУТЬ
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ПОДКЛАД, м. Ткань, пришитая к
внутренней, нелицевой стороне
одежды. Кожан телятинной на под-
кладе (КСАУ, 123), 1707; Сарафан
кумачной красной подклад холщевой
с пуговицы и с круживом мишурным
(КЗСИ, 814), 1705.

ПОДКЛАДЫВАТЬ, несов.  То же,
что подкидывать.  Никифор ему
Васке никакого табаку не подклады-
вал (КЗСИ, 536), 1705.

ПОДКЛЕЕН, прич. кратк. Приклеен к
чему-либо, обычно снизу. А под от-
пискою подклеены список... с грамо-
ты да с отписок списки (Ш,  1,  233),
1611; У той записи после дву столп-
цов третий столбец подклеен под-
ставной после того как запись дана
(КА, 137), 1687.

ПОДКЛЕЙКА, ж. 1. Приклеивание к
чему-либо. И послЂ де дву столпцов
у той записи подклейка третьего
столпца (КА, 136), 1687. 2. То, что
подклеено снизу. У той де подклейки
ручниковых рук нЂт (КА, 136), 1687.

ПОДКЛЂТ, м. Нижний этаж жилой
или хозяйственной постройки. Хо-
ром на той землЂ горница и с
подклЂтом и сЂни с подсЂнием (Ш,
2,  308),  1629;  Да клеть на отставке
новая и с подклетом (ПМ, 127), 1698;
Да сенник на подклете (КСГ, 141),
1632;  Та де дЂвка ему ту шапку из
подклЂта выдала (КА, 10), 1668.

ПОДКЛЂТЬ, ж. То же,  что
подклЂт. СЂнник с подклЂтью
(ЧМ, 2561, 3), 1626.

ПОДКЛЕЯ, дееприч. Подклеив. К вам
господа для вЂстей списав с тЂх
грамот и с цЂловалныя записи спи-
ски послали подклея под сею отпис-
кою (Ш, 1, 236), 1611.

ПОДКОЛОТЬ, сов. Ранить острым
орудием, уколоть. Судное дЂло...
крестьянина Андрюшки Чипышта-
нова... з Гришкою Чипыштановым

что де хотЂл ножем подколоть (РСЧ,
8, 20), 1686.

ПОДКОП, м. Штольня. На
ГригоровЂ горЂ уломано мЂдной
руды по смЂтЂ с тысячу пуд да на
КужгортЂ в старых подкопЂх
двЂсти пуд... и тое руды из подкопов
вывозили... в Кужгорской горЂ ниже
старых подкопов которые весною
зарушило шли новым подкопом и
дошли мЂдныя руды жилы толщи-
ною в пять вершков а шириною во
весь подкоп (Ш, 2, 482), 1643.

ПОДКОСИТЬ, сов. Скосить. Косил
на том купленом сенном покосе сено
свой повыток и подкосил травы ко-
пен пятнадцать волоковых (КЗСИ,
935), 1706.

ПОДКОШЕН, прич. кратк. Скошен.
Он Инмурза косил возле меня и ме-
жи не оставливал и згреб тое мою
кошенину а кошенины было подко-
шено копен на тридцать (КЗСИ, 25),
1702.

ПОДКОШЕННЫЙ, в роли прил.
Скошенный. Он... досталные подко-
шенные травы гресть и болши того
сЂна косить мнЂ не дает (КЗСИ,
935), 1706; У него отвЂтчика он ис-
тец отнял подкошенного сЂна (КА,
82), 1686.

ПОДКРАДЧИ, дееприч. Подкрав-
шись. На оброчном Черном озере
подкрадчи стреляли меня Андрея из
пищали (КЗСИ, 1005), 1706.

ПОДКРЂПЛЕНИЕ, с. Подтвержде-
ние документа подписью, печатью.
Послать... великого государя грамо-
ты с подкрЂплением (КА, 40), 1678;
Сказал... великих государей указ с
подкрЂплением (КА, 186), 1690.

ПОДКРИВЛИВАТЬ, несов. Кри-
вить; иметь склоненную набок шею.
Андрюшка возростом середней... на
правое плечо шею подкривливает
(КА, 172), 1689.

ПОДКЛАД
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ПОДКРУЖИВАТЬ, несов. Иметь
округлую форму. Андрюшка... нос
вскорс борода причернь невелика
подкруживает (КА, 172), 1689.

ПОДЛАЗ, м. Подземный ход. По тому
земляному валу поставлены три го-
родки земляные с башнями и с под-
лазы (Ш, 2, 393), 1637.

ПОДЛЂ, предл. 1. С род. п. Около.
Первая рЂчка подлЂ Городища что
смежно с Андреем (К, 122), 1623; А
от тое рЂчки вниз по КамЂ по кряжу
до другие рЂчки что впала в Каму
рЂку подлЂ городища (К, 122), 1623;
От той березы … до большого увалу
по болоту а вверх подлЂ увалу до
лывы (К, 126), 1623; А та сосна стоит
подле дороги (Ш, 3. 1100), 1675; По
рЂчкЂ вверх подлЂ бору поскотин-
ное же мЂсто (ЧА, 148), 1648. 2. С
вин. п. Около. Продал... варнишное
мЂсто Талашмановское подле Усол-
ку рЂку (КСГ, 14), 1658; От того
столба и озерка поворотя налево
подле исток которой исток вышел из
болота (РС, 2 а, 20), 1680.

ПОДЛЕДНЫЙ, прил. Производимый
на водоеме, покрытом льдом. Посад-
ских же крестьян рыбная ловля под-
ледная в Григорове озерки (Я,  6),
1579.

ПОДЛЂС, м. Опушка леса; участок,
прилегающий к лесу. И будучи на
подлЂсе на Ирени рЂке татара
наЂхав во многолюдстве разбоем из
луков стреляли (КЗСИ, 804), 1705.

ПОДЛЂСНЫЙ, прил. Прилегающий
к лесу. 13  четвертей пашни и
подлЂсной земли (Ш, 4, 345), 1679.

ПОДЛЂСЬЕ, с. То же, что подлЂс.
По подлЂсью сЂна ставится по 20
копен (Ш, 52, 625), 1701.

ПОДЛИВ, м. Добавление жидкости.
Словесное челобитье Сенки Мезен-
цова на таможенного целовалника на
Сенку Григорьева в подливе воды в
вино (РСК, 1, 12), 1694.

ПОДЛИННИК, м. ♦ В подлинник –
действительно, доподлинно. Она
толкнула Марьица и она де в под-
линник жеребенка затонула в воду
(КА, 84), 1686.

ПОДЛИННО, нареч. 1. Действи-
тельно. Те земли подлинно пороз-
жие и ни у кого на них никаких
крЂпостей нЂт (КМ, 13), 1692. 2. В
точном соответствии с оригина-
лом. Вам бы взять у земских старост
оброчные книги и из тЂх книг выпи-
сать подлинно кому имяны усолцом
(Ш, 4, 532), 1680.

ПОДЛИННЫЙ, прил. 1. Настоящий.
Никаких вновь заводов заводить не
велЂно пока сыщется подлинная ру-
да и мЂдная матица (Ш,  2,  483),
1643. 2. Являющийся оригиналом (не
копией). А позади подлинной кабалы
руки заимщичьи да рука послухова
(КСГ, 32), 1643; У подлинной под-
писки закрепа бурмистров (КСГ, 21),
1702.

ПОДЛИЧКА, ж. Опознание чего-либо
в качестве поличного. Челобитье... в
подличке короба ево с крашенинами
(РСЧ, 5, 92 об.), 1697.

ПОДМАЛИННИК, м. Участок, рас-
положенный рядом или ниже угодья,
занятого зарослями малины. Подпи-
сал подле Усолку рЂку на подма-
линнике пожню свою (СПИИ, к. 3,
887, 57 об.), 1659.

ПОДМАСТЕРЬЕ, м. Помощник, под-
ручный мастера. О высотЂ тоя
церкви каменныя учинити по заводу
и чертежу подмастерью смотря по
длинЂ (Ш, 51, 71), 1683.

ПОДМЂС, м. То, что добавляется,
подмешивается к чему-либо. Своего
варенья соли добрые сухие и без
всякие охулы без подмЂсу в госуда-
рев вес (Ш,  2,  403),  1639;  Девятьсот
сапец соли добрые сухие безохулные
без песку и безо всякого подмесу
(КСГ, 113), 1697.
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ПОДМЕТАТЬ, сов. Заливая водой или
подмывая, размыть, разрушить.
Выше варниц берег промыло веш-
ною водою полоем гораздно... берег
подметало вешною водою (РГАДА,
1278, 37), 1625; А буде полоем ста-
нет верхние варницы метати или бу-
де хотя и всЂ подмечет, и нам волно
всЂм с тЂх мЂст варницы переноси-
ти (Ш, 2, 301), 1629.

ПОДМЕТНЫЙ, прил. Тайно под-
брошенный для ложного обвинения.
С тем подметным черкаским таба-
ком взят был в Кунгур (КЗСИ, 536),
1705.

ПОДМОГ, м. То же, что подмога (1).
В ямскую гоньбу дают они к Соли
Камской в подмог по двЂсти рублев
на год (КА, 156), 1688.

ПОДМОГА, ж. 1. Помощь. А у тюрем
цЂловалникам быть по-прежнему с
уЂздных людей с перемЂною по-
годно без денежной подмоги (КА,
278), 1698. 2. Средства к существо-
ванию. На подмогу нам земские лю-
ди дали и на оружие всем нам на 4
мЂсяца (Ш, 1, 202), 1609.

ПОДМОГАТЬ, несов. Оказывать
помощь. Они ж усолцы сверх того у
них в Чердынском уЂздЂ владЂют
пашенными землями и сЂнными по-
косы а в податЂх им не подмогают
(Ш, 4, 69), 1676.

ПОДМОЖНЫЕ, мн. То же, что
подможные деньги (см. под-
можный). Чердынцы де и усолцы...
емлют у них подможные по двЂсти
рублев на год сполна (КА,  156),
1688.

ПОДМОЖНЫЙ, прил.  ♦ Подмож-
ные деньги –  средства к су-
ществованию. Им стрЂлцом под-
можных денег из земской избы да-
вать не велЂть (КА, 154), 1688.

ПОДМОНАСТЫРНЫЙ, прил. То
же, что подмонастырский.  Да в

том же починке подмонастырные
слоботки крестьянина Ивашка
МатвЂева сна Юрьева пашни паха-
ные худые земли три чети в поле
(АПМ, 67 об.), 1624.

ПОДМОНАСТЫРСКИЙ, прил. Рас-
положенный под горою, на которой
стоит монастырь. Да за мнстрем ж
под горою в подмнстрьской сло-
бодке дЂвич мнстрь (АПМ, 61 об.),
1624.

ПОДМОРИННЫЙ, прил.  ♦ Подмо-
ринное мЂсто – низкий, сырой и не-
плодородный участок в поле, на лугу.
На том лугу подморинного мЂста на
полверсты (Ш, 3, 326), 1654; Пашен-
ной земли 9 десятин да переложной
земли 10 десятин да подморинного
мЂста пустого к Кладбищному логу
подлЂ рЂчку Ирень наволошного
6 десятин (Ш, 3, 325), 1654.

ПОДМОСТИТЬ, сов. Устроить по-
мост, влезть по помосту. ИзвЂт...
на невЂдомых воровских людей что
де подмостили ко клЂтному ево ок-
ну и оконную доску рЂзали ножем
(РСЧ, 5, 108), 1697.

ПОДМУШКЕТНИК, м. Солдат с
мушкетом. Повел де с ними под-
мушкетников вышеписанных людей
вдвоем... и они де пришлые люди
Федор Верещагиных их Андрея
Шавкунова и подмушкетника привя-
зав к дереву ушли неведомо куды
(КСАУ, 707), 1710.

ПОДМЫТЬ, сов. Размыть водой
снизу. Варницу подмыло полою во-
дою (АПМ, 68), 1624.

ПОДНЕСТИ, ПОДНЕСТЬ, сов.
1. Принести, прибить к берегу во-
дою. А учинится у них какое душе-
губство... или мертваго водою под
их монастырскую землю поднесет...
и крестьяном в том... продажи нЂт
(Ш, 3, 496), 1660. 2. Угощать, пода-
вая пиво, вино. Налил де он Павел
пива в стокан и тот де стокан с пи-
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вом велЂл поднесть Исаковой доче-
ре Нениле... и то де пиво она Нени-
ла ей Мавре поднесла (КСАУ, 125),
1707.

ПОДНИЗЬ, ж. Бахрома по нижнему
краю женского головного убора. У
Богородицы и у Спаса вЂнцы…
поднизь кованая серебряная гладкая
золочена (К, 164), 1623; Образ пре-
чистыя богородицы Одигитрия на
красках а у него два вЂнца да пять
гривен басменных да поднизь да ца-
та низана жемчужком... три поднизи
низаны жемчужком (Ш, 2, 129, 193),
1623.

ПОДНИМАН, прич. кратк. Поднят
(на дыбе). Онцыфоркова жена Пис-
тимьица на пытку поднимана и оди-
ново ударена (СПИИ, к. 3, 799),
1648; Костка Затирахин в застЂнкЂ
подниман и в петли висЂл (КА, 230),
1696.

ПОДНИМАТЬ, несов. Перемещать
вверх, двигать (о мельничном коле-
се). Не мелет де та монастырская
мельница затЂм что вода запрудная
и колес не поднимет (Ш, 3, 82), 1647.

ПОДНОСИТЬ, несов. 1. Приносить.
Боярин Михайло Никитич от царя
Бориса в заточении в том НыробЂ
погостЂ в тюрьмЂ сидЂл и ныроб-
ские крестьяне тайно подносили
боярину Михайлу Никитичу всякой
съЂстной запас и в том приносЂ до-
водил на них того ж погоста кресть-
янин (Ш, 3, 791), 1665. 2. Угощать,
подавая вино, пиво. На том миру
имал полкрушки вина и тем
свЂдЂтелям и ему Саве подносил и
в том прощался (КЗСИ, 159), 1702.

ПОДНЯВСЯ, дееприч. в знач. сказ.
Поднявшись. Да в том же полЂ с
сельской дороги с сел Ђдучи налЂво
мыс поднявся на гору к первому же-
ребью (Ш, 2, 317), 1629.

ПОДНЯТЬ, ПОДНЯТИ, сов. 1. Быть
способным принять груз, вы-

держать его тяжесть. Взять... под
нашу рать и под запас 15 стругов со
всем судовым запасом которые б
струги подняли по 20  человЂк с за-
пасом (Ш, 1, 103), 1583. 2. Привезти,
доставить что-либо. И тЂ лосины
он целовалник с собою не привез по-
тому что для вешняго пути тЂх ло-
син с собою поднять невозможно
(СПИИ, к. 5, 1395), 1685; На зимнюю
подводу с санми класть по двадцати
пуд... а по подорожным подвод не
написано давати на чем мочно по-
купка подняти (Ш, 3, 721), 1661.

ПОДОБАТЬ, несов. Надлежать,
полагаться. Подобает же ей игу-
мениЂ КапетолинЂ будучи в том
монастырЂ монастырское строение
строити (Ш, 51, 77), 1683.

ПОДОВИННЫЙ, прил. Располо-
женный около овина. Тое переход-
ную землю... в Новом же Усолье до-
няти ОндрЂю что на подовинной
веретеЂ (Ш, 2, 304), 1629.

ПОДОЗЕРИЦА, ж. Сенокосное уго-
дье, расположенное около озера
(употребл. в качестве топонима).
Ему ж Ивану [досталась]  пожня По-
дозерица (Ш, 2, 295), 1629.

ПОДОЙНИЦА, м. Человек пасущий
коров, ухаживающий за коровами.
Крестьянин погоста Анисимово на
рЂкЂ КемолЂ Иванко подойница (Я,
170 об.), 1579.

ПОДОЙТИ, сов. Оказаться рядом, по
соседству. ВсЂ посадцкие люди ска-
зали порожжих земель у них нЂт а
подошли к посаду пашни их же по-
садцких людей (СПИИ, к. 8, 1), 1606.

ПОДОЛ, м. Нижний край одежды.
Жена де Филипова в подоле гусиные
яйца держит (КЗСИ, 408), 1704.

ПОДОЛЬНИК, м. Снасть для ловли
рыбы. В КамЂ рыбная ловля а уго-
дей на том мЂстЂ в веснЂ оханами
плавают и подольниками ловят (Ш,
2, 311), 1629.
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ПОДОЛЬНИШНЫЙ, прил. Пригод-
ный, предназначенный для рыбной
ловли подольником. ТЂ мЂста кото-
рые кому достались в КамЂ рЂкЂ и
в малых рЂчках и в озерках и в ис-
токах и по залевам неводные и охан-
ные и мережные и переметные и по-
долнишные (Ш, 2, 312), 1629.

ПОДОРОЖНАЯ, ж. Документ на
право проезда по государственной
надобности. По сей подорожной
чердынцов Сеньку Юганова Алешку
Попова пропущать вездЂ без задер-
жания (ЧА, 124), 1679; Посланы они
с тою великого гсдря денежною каз-
ною к великому гсдрю к МосквЂ к
сей подорожной столник и воевода
АлексЂй Иванович Калитин печать
свою приложил (КА, 269), 1698.

ПОДОШВА, ж. 1. Нижняя часть
обуви под ступней. Восмеры по-
дошвы котовые дубленой кожи
(КЗСИ, 786), 1705; Девятеры подош-
вы дубленные котошные (КЗСИ,
814), 1705. 2. Нижняя часть, основа-
ние, фундамент строения. От угло-
вой башни к площади от каменного
подошвенного откладу 5 сажен... а
подошва каменная раздЂлити по
третям и то каменье... свозити... на
загородную площадь (Ш, 2, 291),
1629.

ПОДОШВЕННЫЙ, прил. Относ-
щийся к подошве (2). От угловой
башни к площадЂ от каменного по-
дошвенного откладу 5 сажен (Ш, 2,
291), 1629.

ПОДОШЕВКА,  муж.  прозвище.  [Из
слова подошевка ‘сапожная колод-
ка’]. Крестьянин деревни на Усть-
ЮгЂ Никитка Терентьев сын Подо-
шевка (Е, 126), 1647.

ПОДПАЛЬ, ж. Белка раннего (летне-
го) промысла. Пять куниц лЂтного
лову бЂлок и подпалей шестьдесят
двЂ (КСАУ, 229), 1707. ♦ В
подпалЂ – рыжий, не вылинявший.

Пять куниц лЂтнего лову бЂлок в
подпале сто шестьдесят двЂ (КСАУ,
229), 1707.

ПОДПАСОК, м. Помощник пастуха.
Созон де Петров с ним Яковом был в
подпасках в найме (КЗСИ, 488),
1704.

ПОДПИСАН, прич. кратк. Приписан
к какому-либо документу. Та заклад-
ная кабала в земской избЂ в вотчин-
ные кнги записана и указ великого
гсдря с ыными крЂпостьми на ней
подписан (КСГ, 32), 1643.

ПОДПИСАТЬ, сов. 1. Снабдить,
заверить подписью. К сей мировой
челобитной татара Тоймет Иванов
Тантын Тюлеев тамги свои прило-
жили а тамги их потписал по их ве-
лению Никита Чюватинов (КЗСИ,
501), 1704. 2. Заложить, предоста-
вить в залог. В тЂх есми заемных
денгах подписали мы заимщица и
заимшик... двЂ избы свои жылые
ветхие и с мЂстом дворовым (КМ,
47), 1699. ♦ Подписать в вЂрЂ –
заложить, предоставить в залог. В
тЂх есми денгах я заимщик ему Ки-
рилу подписал в вЂре по своей за-
кладной кабалЂ... землю пашенную
и сЂнные покосы (КМ, 80), 1666.

ПОДПИСКА, ж. 1. Заклад имущест-
ва при займе денег. А буде та пашен-
ная земля у кого в закупе или в под-
писке (ЧМ, 2558, 45), 1679. 2. Под-
писание заклада имущества при
займе денег. Про подписку вотчины
ево Игнашкины пашенных земель и
сенных покосов допросные речи
(РСЧ, 5, 21), 1697. 3. Документ об
обязательстве отдать заложенное
имущество в случае невыплаты дол-
га. И та подписка с ево Ивановою
роспискою не сходна (КА, 146),
1696. ♦ Кабальная подписка –  до-
кумент о долговом обязательстве. И
во отчищении... от всяких хлопотов
и подписок кабальных... яз Семен
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дал Ивану Сергиеву сыну старые
свои четыре купчие (КСГ,  12  об.),
1595. 4. Заложенное имущество. И
очистя та вся подписка отвести во
владенье к ним с чиста пути (КСГ,
69), 1685. ♦ Подписка не в подпис-
ку – о заложенном ранее имуществе
как не считающимся заложенным. И
та наша продажа не в продажу и за-
клад не в заклад и подписка не в под-
писку в каких крЂпостЂх не будет
(Ш, 2, 401), 1639.

ПОДПИСНОЙ,  прил.  ♦ Подписная
челобитная. См. челобитная.

ПОДПИСЫВАТЬ, несов. Ставить
подпись, удостоверяющую заем де-
нег. Он Семен денги имал а на
крЂпости не подписывал и росписок
не давал (КСАУ, 197), 1707.

ПОДПИСЬ, ж. То же,  что подписка
(1). А в тЂх днгах в подписЂ пожня
его что в БЂгичах (Уд,  237),  1644.
♦ В закупЂ или в подписЂ – продан
или заложен. А где будет та пожня в
закупЂ или в подписЂ и мнЂ Косте
очищать своими денгами (КСГ, 3),
1573. ♦ Ни в закупЂ и ни в
подписЂ – не продан и не заложен.
И ни у кого та земля ни в закупе и ни
в подписе (КСГ, 27), 1652.

ПОДПЛАВИЛЬЩИК, м. Помощник
плавильщика. Остаточные денги
руским мастеровым людем и пла-
вилщиком и подплавилщиком из сы-
лочных денежного доходу (СПИИ, к.
3, 765), 1643.

ПОДПЛОШНЫЙ, прил. Располо-
женный рядом с плохой. Против го-
родка озерко Неводное и с истоком а
исток падет в Подплошное озерко
(Ш, 2, 298), 1629.

ПОДПОЛКОВНИК, м. Офицерский
чин. Писал к нам в Казань рудо-
копный мастер подполковник Лав-
рентей Нейтор (КА, 286), 1699.

ПОДПОЛОСОК, м. Участок, при-
мыкающий к полосе возделываемой

земли. А у той полосы подполосок
городить мнЂ Василью (КМ, 37),
1701.

ПОДПОРА,  ж. Вертикальная опора в
сооружении. Верх того погреба сто-
ит на подпорах (СПИИ,  к.  8,  63),
1678.

ПОДПРУГА, ж. Ремень, затягивае-
мый под брюхом лошади для за-
крепления седла. Подпруга ременная
(КСАУ, 698), 1710; Кобыла... на спи-
не седельные подпарины по обе сто-
роны да по задней подпруге (КЗСИ,
835), 1705.

ПОДПУШКА, ж. То же,  что опуш-
ка. У одного зипуна потпушка вы-
бойки теврюйской у другова по-
тпушка кумашная (КЗСИ, 814), 1705.

ПОДПЯТКА, ж. Гнездо, в которое
вставляется пятка оси мельничного
колеса. В тЂх анбарЂх желЂзной
мельнишной снасти... 8 шипов 4 пят-
ки 4  подпятки да лом (Ш,  4,  337),
1679.

ПОДПЯТНАНЫЙ, в роли прил. По-
меченный какими-либо пятнами,
метками. Судное дЂло... о досмотре
утеряных ево овец подпятнаных пя-
тен и тому досмотр (РСЧ,  7,  29),
1684.

ПОДПЯТНАТЬ, сов. Нанести метки
в виде пятен. Да он же Петрушка... у
Митрошки Чернепенева подпятнал
овцу своим пятном воровски (КЗСИ,
158), 1703.

ПОДПЯТНЫВАТЬ, несов., многокр.
Наносить метки в виде пятен. Пет-
рушка сказал Митрошки де Черне-
пенева овцу своим пятном воровски
никогда не подпятнывал (КЗСИ,
158), 1703.

ПОДПЯТНЫЙ, прил. Такой, в кото-
ром делается подпятка. На берегу
ж против горнаго мельнишнаго ан-
бара брус поджерновной подпятной
да три колодки сосновыя (Ш, 4, 337),
1679.

ПОДПЯТНЫЙ
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ПОДРАЖАЮЩЕ, дееприч. Подра-
жая, повторяя чьи-либо поступки,
действия. Бжиею млстию мы вели-
кий гсдрь и великий кнзь Алексий
Михайлович всеа Великия и Малыя
Росии самодержец подражающе
бжественных повелЂнии... умило-
стивихомся (АПМ, 155), 1654.

ПОДРЂЗАН, прич. кратк. Укорочен,
срезан. Украли у меня... кобылку
гнЂдую дву лЂт грива острижена
хвост подрЂзан... мерина бура в
лЂтЂх сросла грива налЂво с отме-
том правое ухо сзади скоса
подрЂзано (КА, 234, 235), 1696.

ПОДРЂЧНЫЙ, прил. Расположен-
ный около реки. Межа... со встошную
сторону от темного лЂсу с
подрЂчную сторону в межах [с]
Жданом Игнатьевым (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.

ПОДРОСТОК, м. Молодое животное.
Да подрос[т]ков пятеро жеребчик
рыжей да коурой рыжей да гнедой да
саврасой (КСАУ, 123), 1707.

ПОДРЯД, м. Обязательство выпол-
нить какую-либо работу на опреде-
ленных условиях. Надеялся я сирота
твой на тот вышеписанной подряд не
отбыть нанял усолцов кирпищиков...
сдЂлать сто семдесят тысяч кирпичу
наготово на обжиг (КА, 287), 1698; И
нынЂ де ему Максиму слышно бутто
тЂ плотники от лодейного подряду
отнесли... Микифору Перфирьеву со
всякой лодьи по 10  рублев (РСЧ,  5,
111 об.), 1697.

ПОДРЯДИТЬ, сов. Нанять кого-либо
выполнить работу на определенных
условиях. Подрядил он староста меня
сироту твоего с дЂтми за городом на
КунгурЂ в готовых сараях триста
тысяч кирпичю наготово в обжегЂ
(КА, 287), 1699.

ПОДРЯДИТЬСЯ, сов.  Наняться к
кому-либо для выполнения работы
на определенных условиях. Подря-

дился он Еремей у меня холопа ва-
шего пахати исполу (КА, 129), 1687.

ПОДРЯДНЫЙ, прил. 1. Поставляе-
мый, изготовляемый по подряду.
Допросные речи... Макарка Тимо-
феева про приказное подрядное вино
(РСЧ, 5, 19), 1697. 2. Определяемый
при заключении подряда.  А для
усышки и ростечки курить ему [ви-
но] сверх вышеписанного подрядно-
го числа в прибавку по тысячю по
сту ведр... и то остаточное вино при-
нять у него на чердынской кру-
жечной двор и денги дать по под-
рядной цЂнЂ (ЧА, 132), 1704.
♦ Подрядная запись –  документ,
фиксирующий условия подряда. Ис-
тец подал подрядной записи список
(КА, 129), 1687.

ПОДРЯДЧИК, м. Человек, нанимаю-
щийся по подряду выполнить какую-
либо работу. ВелЂл ему подрядчи-
ковы винокурни досмотрить и пере-
писать и взять у подрядчиков и у ра-
ботников их сказки за руками (КА,
187), 1690. ♦ Винный подрядчик –
человек, нанявшийся курить вино по
подряду. А сколько у винных под-
рядчиков к МосквЂ или в городы
вина будет отпущено о том писал
(КА, 188), 1690; О корчемных и не-
явленых питьях и о винном куренье
и о винных подрядчиках (РСЧ, 5, 7),
1697.

ПОДРЯДЧИКОВ, прил. Относящий-
ся к подрядчику. В Кунгурский уЂзд
послал и велЂл ему подрядчиковы
винокурни досмотрить и переписать
(Ш,  51, 509), 1698; И тЂ сказки за
подрядчиковыми и за досмотрищи-
ковыми руками... прислать... к
МосквЂ (КА, 188), 1690.

ПОДРЯЖАТЬ, несов. Нанимать на
работу на условиях подряда. Вино
курить самому или подряжать ус-
мотря как бы было дешевле (Ш,  51,
661), 1694.

ПОДРАЖАЮЩЕ
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ПОДСАЙДАЧНЫЙ, прил. Нож,
который носили под сайдаком. При-
вод чердынца Андрюшки Казандина
с подсайдачным ножем Микитки
Преснякова (РСЧ, 10, 40 об.), 1687.

ПОДСВЂЧНИК, м. Подставка под
свечу. ПодсвЂчники желЂзо нЂ-
мецкое бЂлое... подсвЂчник
желЂзной (Ш, 2, 194, 219).

ПОДСЂДЕЛЬНИК, м. ♦ Войлок-
подсЂдельник – войлок, подклады-
ваемый под седло. Войлок
подсЂдельник шерсти овечии... вой-
лок подсЂдельник серой шерсти
овечьи (КЗСИ, 394), 1704.

ПОДСЂКА, ж. Убийство, уничтоже-
ние скота острым орудием. Тот
АндрЂй заграживает всякими злыми
дЂлами... в поле хлЂбною про-
травою и на скот подсЂкою (ЧМ,
2561, 2), 1678.

ПОДСЂКАТЬ, несов. Подрубая, раз-
рушать, уничтожать. И впредь
нам... воровски не воровать и бортей
не подсЂкать (КСГ, 188), 1636.

ПОДСЕЛИЩНЫЙ, прил. Располо-
женный около или ниже селища.
ПодлЂ Подселищное озеро чертеж
поженной а знамя на чертежу ниже
пояса рубеж (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ПОДСЂНЬЕ, с. Помещение под се-
нями. СЂни старые все и с горницею
старою и с комнатою и с подклЂты и
с подсЂньем и с чюланы что в сЂнях
и в подсЂнье (Ш, 2, 290), 1629.

ПОДСЂЧЕНЫЙ, в роли прил. Уби-
тый острым орудием. Судное
дЂло... за три подстрЂляные и
подсЂченые лошади (РСЧ, 5, 51),
1697.

ПОДСКОТИНА, ж. То же,  что по-
скотина. Розчищал отец мой Мит-
рофан Попов... в деревне Тихонове в
подскотине меж переменами... пот
пахоту переезд сороковой (КЗСИ,
460), 1704; В межах... со встошную
[сторону] к подскотине концом до
сырово лЂсу (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ПОДСКОТИННЫЙ, прил. Относя-
щийся к подскотине. А застрелена
та моя лошадь... за подскотинным
огородом (КЗСИ, 688), 1705; А у Ва-
силья мелника подскотинной огород
пол (КСАУ, 204), 1707.

ПОДСЛУДНЫЙ, прил. Расположен-
ный под слудой.  СЂна по рЂчке
Подслудной по обЂ стороны на 300
копен (РСС, 2 а, 67), 1680.

ПОДСОСЂДНИК, м. Человек, живу-
щий на чужом подворье. Да за город-
ком на посадЂ двор попа Григорья
Трофимова да у нево ж подсосЂдник
Тимошка Ананьин (К, 139), 1623; На
КунгурЂ в городЂ и на посадЂ нас
посадцких людей... и сколко у кого
дЂтей и братей и племянников и
сосЂдей и подсосЂдников и бобылей
и нищих (КА, 52), 1685.

ПОДСОШНЫЙ. См. посошный.
ПОДСТАВИТЬСЯ, сов. Придви-

нуться; поставить строение близко
к чему-либо. Кто из нас и иными хо-
ромы подставитца к тому городку
близко и тЂ хоромы от которых чая-
ти городку утЂснение также счетчи
или очистить (Ш, 2, 292), 1629.

ПОДСТАВНОЙ, прил. Подложный,
поддельный. Он на него Силку напи-
сал подставную кабалу (РСЧ, 5, 36),
1694. ♦ Подставная запись – пись-
менная подделка.  Вели гсдрь тое во-
ровскую подставную запись на
КунгурЂ в приказной избЂ освиде-
тельствовать площадными подьячи-
ми (КА, 139), 1695.

ПОДСТАВОЮ, нареч. Путем подло-
га. То их лысвенское дЂло во 170
году вершено недЂлом подставою и
во 181  году они то неправое дЂло
уличали (Ш, 4, 347), 1679; В той ево
ИвановЂ записи написано воровски
подставою на последнем столбцЂ за
всякой хлЂб за осмину по полтинЂ
денгами (КА, 139), 1694.

ПОДСТАВОЮ
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ПОДСТРЂЛЯНЫЙ, в роли прил.
Раненный выстрелом. Судное
дЂло... за три подстрЂляные и
подсЂченые лошади (РСЧ, 5, 51),
1697.

ПОДСУСЂДНИК, м. То же,  что
подсосЂдник. Двор попа Григорья
Трофимова да у него ж подсусЂдник
пищальник Тимошка Ананьин
(РГАДА, 1278, 46), 1623.

ПОДСУХОЙ, прил. Засохший. Ме-
жа... от сосны что о шти отрос- те-
лях...  до сосны подсухия...  а от тое
сосны подсухия с признакою по край
веретеи (Ш, 3, 1018), 1674.

ПОДСЫЛКА, ж. Подсылание кого-
либо с тайной целью, с секретным
поручением. Тюремной седЂлец Он-
цыфорко Судницын ис тюремной
сторожебной избы задним окном
ушол а по чьему подводу или по
подсылке... тово де оне не вЂдают
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОДТАЙКА, ж. Утаение, сокрытие.
Челобитье... в насилстве зораной
земли и в поттайкЂ насилством дво-
ра (РСК, 1, 31), 1696.

ПОДТВЕРДИТЬ, сов. Засвидетель-
ствовать достоверность. Прежния
жалованныя грамоты с 7066 по 7149
год подтвердить изволил что по
оным грамотам быть непремЂнно
(Ш, 2, 443), 1641.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, с. Свидетель-
ствование достоверности чего-либо.
И данную воеводскую 184  года и
грамоту какова дана в подтвержде-
ние той данной по Иванову челоби-
тью Суровцова в прошлом в 205 году
отставить (Ш, 52, 199), 1698.

ПОДУБРУСНИК, м. Женский голов-
ной убор, надеваемый под убрус
(платок). Шуба да подубрусник да
китайки два аршина (КА, 162), 1689.

ПОДУШЕЧНЫЙ, ПОДУШОШ-
НЫЙ, прил. Предназначенный для
подушки. Тот краденой живот... на-

волочку подушечную одна сторона
шита шолком... да наволочку поду-
шечную полотняную шита шолком
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Украли...
наволочку подушошну портяную
(СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ПОДУШКА, ж. Набитый пухом,
перьями мешок, используемый для
подкладки под голову. Взяли у меня
грабежом... подушку перяную наво-
лочки холщевые простые (КСАУ,
137), 1707; Подушка перьяна с кру-
живом (КСАУ, 281), 1708.

ПОДУШНЫЙ, прил.  Исчисляемый с
каждой души податного сословия.
ВелЂл... в приборных денгах в пяти-
стах рублех подушную запись со-
брать (КА, 206), 1693.

ПОДУШОШНЫЙ. См. подушечный.
ПОДЦЫРЕННЫЙ, прил. Устанав-

ливаемый под цыреном. С той Гри-
горовой горы с подцыреннаго каме-
нья пошлин во взятье бывало по 12
рублев (Ш, 52, 623), 1701.

ПОДЧЕРЕВНЫЙ, прил.  Из меха,
снятого с живота зверя. Шуба би-
лья хрептовая старая поношена да
двЂ шубы бильи подчеревные
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ПОДЧЕРЧИВАН, прич. кратк. Под-
сечен (о дереве, вокруг ствола кото-
рого снята кора с целью высушить
его). Чертеж против Березова остро-
ва над Камою а подчерчиван вязник
и осинник и всякий лЂс (К, 191),
1623; Чертеж против Березова остро-
ва над Камою а подчерчиван вязник
и осинник и всякой лЂс (Ш,  3,  176),
1650.

ПОДШВА, ж. То же, что подошва
(2). К тому каменному церковному
строению кирпич и известь и всякие
припасы готовить и рвы копать и
подшву крЂпить (Ш, 51, 71), 1683.

ПОДШИБЕН, прич. кратк. Подбит,
поврежден ударом. Явилось у него
Антона битые места левая бровь

ПОДСТРЂЛЯНЫЙ
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прошибена и глаз левой подшибен
синь (КЗСИ, 258), 1703.

ПОДЪЂЗД, м. Скрытная поездка к
неприятелю с целью разведки, за-
хвата языков. С измЂнниками би-
лись не щадя голов своих и в
подъЂзд Ђздили языков приводили
(КА, 58), 1685.

ПОДЂЕМ, м. 1. Дорога в гору. От
тяжелых де кладей на Верхотурском
волоку на крутых подъемах лошади
надсажаютца и падают (Ш, 3, 721),
1661. 2. Погрузка. А суды под ту
соль ево Григорьеву...  да и судовой
всякой подъем (Ш, 2, 403), 1639.
3. Поездка, отправка на новое место
жительства, на промысел, в поход.
При высылке де на подъем дано ему
жалованья рубль денег (КСАУ, 125),
1707.

ПОДЪЕМНЫЙ, прил.  ♦ Подъемные
деньги – оплата поездки на новое
место жительства, на промысел, в
поход. Жалованье кормовые и подъ-
емные денги и ружье и банделеры
тЂм салдатом послано (Ш,  4,  340),
1679.

ПОДЫМАТЬ, несов. Подняться.
ВелЂно им торговати в сибирских
городЂх поволно и продавати хлЂб
как цЂна подымет (Ш, 1, 220), 1609.

ПОДЫМНОСТЬ, ж. Налог с "дыма"
– с двора. С тЂх у них с покупных
запасов и хлЂбных наших никаких
пошлин и вычета и мыта и подымно-
сти и шестовины и людей и с отвозу
и перевозу и мостовшины нигдЂ не
имать (Ш, 2, 285), 1629.

ПОДЫМНЫЙ, прил.  ♦ Подымные
люди – люди, взятые на военную
службу в порядке подворной ("по-
дымной") повинности. Приходили...
бортники и всякие подымные люди
(Ш, 1, 194), 1609.

ПОДЬЯК, м. Помощник дьякона.
Церковной дани шесть рублев на со-
бор протопопу з братиею и пЂвчим

дьяком и подьяком семь алтын четы-
ре денги (ЧМ, 2558, 4), 1691.

ПОДЬЯЧЕЙ. См. подьячий.
ПОДЬЯЧЕСКИЙ, прил. Относя-

щийся к подьячему.  И то явно в
дЂлЂ по подьяческой роспискЂ
(КА, 143), 1687; Товарную выпись
взял и положил в казенную тамо-
женную подьяческую коробью к та-
ким же таможенным выписям
(КСАУ, 96), 1706.

ПОДЬЯЧИЙ, ПОДЬЯЧЕЙ, м. По-
мощник дьяка.  Он вез х Кайгородку
Новгородского приказу подьячего
Льва Исакова (РСЧ, 5, 111 об.), 1697;
К ШаквЂ рЂчке приказной избы по-
дьячей Степан Федотов и усольцы
выборные люди не Ђздили (АПМ,
307 об.), 1670. ♦ Губной подьячий.
См. губной. ♦ КрЂпостных дЂл по-
дьячий. См. крЂпостной. ♦ Пло-
щадной подьячий. См. площадной.
♦ Ротный подьячий. См. ротный.
♦ Таможенный подьячий. См. та-
моженный. ♦ Подьячий с припи-
сью. См. припись. ♦ Счетного дЂла
подьячей. См. счетный.

ПОДЬЯЧИШКА, ПОДЬЯЧИШКО,
м. Уменьш.-уничиж.  к подьячий.
СъЂзжия избы подьячишка Сисойко
Козмин (СПИИ, к. 3, 848), 1648;
Справил пресвященнаго Варлама
митрополита Ростовского и Ярос-
лавского подьячишко Исачко Ярцов
(Ш, 2, 314), 1629.

ПОДЬЯЧИШКО. См. подьячишка.
ПОЂЗД, м. То же,  что поЂздка. По-

сылал он Иван ево Пашку с Кунгура
с таваром в Казань и на поЂздЂ з
женою своею дал ему ПашкЂ он
Иван продать в Казани воровских
животов жемчюг и серебряную и
иную рухлядь (КА, 276), 1698.

ПОЂЗДКА, ж. Путешествие, переезд
из одного места в другое.  О
поЂздкЂ с Кунгура к МосквЂ про-
тив челобитья кунгурцов к очной

ПОЂЗДКА
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ставкЂ учинить по указу великих го-
сударей (КА, 111), 1686; Я ж Иван
для поЂзки с Москвы и опасения до-
рожного на МосквЂ и до Кунгура
Ђдучи поил и кормил дву человек
которые были со мною... в бережа-
тых (КЗСИ, 896), 1706.

ПОЕМ, м. 1. Поимка. Ходок Иван
Самыловских Ђздил по него ж Васи-
лья по трем доЂздам и по сыскной
памяти в четвертой поем и ево Васи-
лья в доме изъЂхал и з десятником и
с понятыми людми взяв ево Василья
и вез в город Кунгур (КЗСИ, 1009),
1706. 2. Раз, прием. Жена моя Улья-
на ушла от меня в четвертой поем в
село Ильинское и живет у отца сво-
его (КЗСИ, 495), 1704.

ПОЂСТЬ, сов. Съесть; уничтожить,
поедая. Свиньи де ходили и хлеб по-
ели ево ж Андрея Миниева... бутто
поели свиньи тот хлеб наши а скот
выходил ис той нашей деревни Кля-
повы и[з] скотского выпуску воро-
тами Ивана Дубровина и стояли те
ево ворота полы многое число за
очеп веревкой не привязаны и не за-
творялись (КЗСИ, 475), 1704.

ПОЂХАТЬ, сов. Отправиться в по-
ездку. На карем меринЂ поЂхал бы-
ло де он Данило на Тулву (КА, 244),
1696;  На межу для межеванья не
поЂхали (АПМ, 290 об.), 1670; Князь
Юрье Яковлевич Хилков поЂхал к
МосквЂ (РСЧ, 5, 3), 1697.

ПОЖАЛОВАТЬ, ПОЖАЛОВАТИ,
сов. Оказать милость, благодеяние.
И им пожаловати тело наше погре-
сти в дому живоначальные Троицы
чюдотворца Сергия и за тот вклад
поминати как и протчих вкладчиков
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; Пожалуйте
поверте днг на ссуду дайте воистин-
но нам ннЂ надлежит большая нуж-
да (КСГ, 91 об.), 1697.

ПОЖАР, м. Уничтожение огнем
имущества и всего, что может сго-

реть. Которые де были на них
крЂпости и с книг выписи и тЂ
крЂпости и выписи изволЂнием бо-
жиим в пожар пригорЂли (КА, 50),
1682; На той... даной земле варниш-
ного строения ничего не явилось по-
сле пожару все впусте (КСГ,  58),
1699. ♦ О пожарЂ – во время пожа-
ра. ОтдЂлили в Очерском острожкЂ
на церковную площадь земли от во-
рот острожных от посаду от разби-
тые городни что о пожарЂ порохом
разбило (Ш, 2, 311), 1629.

ПОЖАРНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к пожару. В том пожарном дЂле ево
Денисковы роспросные и пыточные
рЂчи (РСЧ, 3, 60), 1679. 2. Насту-
пивший в результате пожара. Для
нашей великой бЂдности пожарного
разорения и хлЂбного недороду... не
велите гсдри... денег на прошлые и
впредь на будущие годы имать (ЧМ,
2558, 27), 1645. ♦ Пожарное время –
пожар. А того острогу во 184 году в
пожарное время згорЂло 194 сажени
с аршином (РСЧ, 10, 2 об.), 1687;
Наши общие крЂпости у него Якова
в прошлом во 180 году в пожарное
время пропали (КМ, 22), 1700.

ПОЖАТИ, сов. Срезать серпом, уб-
рать (о хлебе). Бог подаст и та нам
рожь пожати вмЂстЂ ж и дЂлити
пополам (Уд, 241), 1645.

ПОЖАТЫЙ, прил. Сжатый, срезан-
ный серпом. Челобитье... о переписке
пожатого и нежатого хлЂба (РСЧ, 3,
59), 1679.

ПОЖЕГ, м. 1. Уничтожение огнем.
Челобитье... в пожеге двора (РСЧ, 5,
35 об.), 1697; Челобитье язвинца Иг-
нашки Ябурова на язвинца ж на Сен-
ку Мазарова в пожеге и в покраде-
ных животах (РСЧ, 7, 26 об.), 1684.
2. Пережигание дров для получения
угля. Взято под площадь гдЂ лЂс
всякой кладут... для угольных поже-
гов (Ш, 2, 435), 1641.

ПОЕМ
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ПОЖЕНИТЬСЯ, сов.  Вступить в
брак, взять в жены. По торговым и
рукодЂльным промыслам и по
женидьбЂ которые поженились на
посадских тяглых вдовах и на
дЂвках... которые написаны в пере-
писных книгах 186 году (Ш, 51, 678),
1694.

ПОЖЕНКА, ж. Уменьш.  к пожня.
Бережная поженка тоже словет что
под Патринским городищем (Ш, 2,
294), 1629; К первому жеребью вверх
по Кондасу поженка на правой
сторонЂ Пятка Свинкина покос и с
наволочком и что к той поженкЂ
причистити льзя под сЂнные покосы
(Ш, 2, 319), 1629.

ПОЖЕННЫЙ, прил. 1. Относящийся
к пожне. Челобитье... за поженное
владенье (РСЧ, 10, 19 об.), 1687.
2. Предназначенный для пожни.
Продал есми пожню свою у Кобылья
озера со всеми тутошными покосы и
с чистыми мЂсты и с причистным
чертежом поженным что у тое пожни
причисти прилегли (КСГ, 6 об.),
1595.

ПОЖЕЧЬ, сов. Уничтожить огнем,
сжечь. Многие татары тебЂ гсдрю
измЂнили и с ними башкирцы сооб-
щылись а в Кунгурском уЂзде во
многих селЂх цркви бжьи и деревни
пожгли (КСАУ, 161), 1707.

ПОЖИВ, дееприч. Поселяясь и про-
быв некоторое время.  А на той
рЂчкЂ НасадкЂ на Строгановых же
землЂ пожили пришед на время та-
таровя Чураш да Рабай Акдаловы с
дЂтьми и с племянники а пожив
сошли опять на Юрман (К, 134),
1623.

ПОЖИТКИ, мн. Имущество, вклю-
чая постройки, домашние и хо-
зяйственные предметы. По оценке
всех ево пожитков явилось в той де-
ревне Сорокине дворового строения
изба сосновая ветхая перед избою

клЂть...  в клЂте четверть муки ржа-
ной... дватцать десятков кудели мя-
той нечищеной... шерсти овечьи 10
безмен (КЗСИ, 814), 1706.

ПОЖИТОК, м. То же, что пожит-
ки.  По оценке явилось всего ево вы-
шеписанного пожитку по выклатке
на 6  рублев на 4  алтына на 2  денги
(КЗСИ, 358), 1704.

ПОЖИТОЧНЫЙ, прил. ♦ Пожиточ-
ные люди – слой состоятельных
жителей. А самые ли они добрые и
пожиточные люди и в казнЂ великих
гсдрей вЂрить им мочно ли того в
той их скаске имянно не написано
(СПИИ, к. 5, 1327), 1684.

ПОЖИТЬ, сов. 1. Поселяясь, про-
быть некоторое время.  На ЮрманЂ
живут татарове на Строгановых
землЂ которые сходя с Юрмана по-
жили на рЂчкЂ на НасадкЂ Чураш
да Коробай Акдамовы с дЂтьми и с
племянники (К, 133), 1623. 2. Нахо-
диться в браке. Дементей Новосело-
вых Ярафия Гилева зятю и дочери
говорил как пошли они к вЂнцу по-
хвалные речи говорил толко де князь
новобрачной и княгиня пива де ему
Дементию не дадут столько де и по-
живут (КЗСИ, 1018), 1706.

ПОЖНИЦА, ж. То же,  что пожня.
Половина пожницы в острову (Ш, 51,
613), 1692.

ПОЖНЯ, ж. Сенокосное угодье, по-
кос. Присадную пожню что на рЂкЂ
КамЂ на усть рЂчки Боровой отдать
им в монастырь (Ш,  3,  83),  1647;  А
ставлю я заимщик ту пожню з бра-
том своим погодно... владеть тою
пожнею ему Александру и до выкупа
и трава снимать на себя по коих мест
за мною заимщиком денги побудут
(КМ,  79),  1691.  ♦ Ставить пожню.
См. пожня.

ПО-ЗА, предл. За чем-либо, позади
чего-либо. Межа...  от Лебяжья озера
вниз по крежу что креж пошол по-за

ПО-ЗА



60

истоку и по-за Бобровому озеру и
по-за Сарсинскому озеру по крежу и
до Камы рЂки (Ш,  2,  320),  1629;  А
межа той закладной земли... подлЂ
Шакву рЂчку по-за рЂчкЂ по логу
(Ш, 3, 300), 1652.

ПОЗАД, предл.  То же,  что позади
(1). Против избы сенник на подклЂте
да возле сенник сенница на хлЂве а
огородец позад двора (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.

ПОЗАДЂ, предл.  То же,  что позади
(1). А позадЂ тое Зачерновские паш-
ни по горную сторону межа (Ш,  2,
294), 1629.

ПОЗАДИ, предл. 1. За чем-либо. По-
розжая земля... вниз по Усолке-реке
на правой стороне ниже Иванова ис-
току позади Васильевской пожни
Холкина что в Комарихине плесе
(КМ, 6), 1689. 2. На оборотной сто-
роне чего-либо. А позади подлинной
кабалы руки заимщичьи да рука по-
слухова (КСГ, 32), 1643.

ПОЗАКЛАДЫВАТЬ, сов. Отдать в
заклад. Они де сылвенские остяки от
верхотурских служивых людей стали
в великой продажЂ и жены де и
дЂти свои позакладывали (Ш, 2, 48),
1614.

ПОЗВАТЬ, сов. Пригласить прийти.
Она де увидела у себя во дворЂ
сЂно взворошено и нашла де она в
сенЂ зипун бЂлой и позвала де к
себЂ во двор земской избы пристава
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОЗВОЛИТЬ, сов. Разрешить что-
либо делать. И свою рухлядь похо-
тят продавать и ты б им продавати
позволил кому похотят (Ш, 2, 420),
1640.

ПОЗДНО, нареч. Поздно вечером, в
темное время суток. По вечеру
поздно пришед ко двору моему на
улице у двора моего били меня и
увечили дубинами (КЗСИ, 763),
1705; По вечеру поздно пришли ко

мнЂ в дом мой силно нахвално не-
званые приЂзжие люди деревни
Опалихины (КЗСИ, 1031), 1706; За-
печатана ево ж Кирилова Рязанова
лавка в городЂ КунгурЂ а за темно-
стию не осматривано для того что
стало поздно (КСАУ, 229), 1707.

ПОЗДНОСТЬ, ж. Позднее время. А в
лавкЂ ево КириловЂ за поздностию
дня и за темностию не осматривано
(КСАУ, 229), 1707.

ПОЗДО, нареч. 1. То же, что поздно.
И он Яков по Самошку и по Давыдка
посылал вечере поздо (КА, 5), 1668.
2. Позже назначенного срока. Я хо-
лоп твой чердынской смЂтной спи-
сок 147 году прислал поздо с не-
знаемым мужиком а не с подьячим
(СПИИ, к. 2, 742), 1640.

ПОЗЕМЫЙ, прил. Построенный
прямо на земле, без фундамента. Во
дворе хоромов изба поземая а против
избы клЂть поземая ж а другая
клЂть на погребе (КСГ, 19), 1650.

ПОЗМОГ, м. Мера сыпучих тел.
Пшеницы же семенной 6 позмог да
на нем же Пимене взяти муки позмог
пшеничные (Уд, 237), 1644; Ржи три
позмоги да хмелю полбезмена да яч-
меню позмог (Уд, 238), 1645.

ПОЗНАНИЕ, с. Знакомство. Против
своих допросных рЂчей в укорных
словах и с воровскими людми в по-
знании извЂщал (КСАУ, 123), 1707.

ПОЗНАТЬ, ПОЗНАТИ, сов. Узнать,
опознать. Нам познати у них своих
земских людей грабленово живота
которое онЂ де Вятко с товарыщи...
и дошед до их подворья досмотрили
и познали гсдрь мы у них у Девятка
свою земску флягу (СПИИ,  к.  1,
109), 1608.

ПОЗОЛОТА, ж. Тонкий слой золота,
покрывающий что-либо. В церкви
иконостас работы столярной окра-
шен краской зеленой и на нем резьба
с позолотой (Ш, 51, 115), 1684.

ПОЗАД
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ПОЗОЛОЧЕННЫЙ, в роли прил.
Покрытый тонким слоем золота. У
Николы вЂнец и цата сканные в
вЂнцЂ 3 камешка... праздники об-
ложены серебром басменным позо-
лоченным а в них 14 вЂнцов малых
басменных позолочены (Ш, 2, 218),
1623.

ПОЗОРНО, нареч.  На виду у всех,
напоказ. ВелЂл у него Тихона взяти
насилством двЂ кипы архиепископ-
лего хмЂлю позорно обсекши у са-
ней оглобли (Ш, 2, 120), 1622.

ПОЗЯБНУТЬ, сов. Замерзнуть, по-
гибнуть от холода. В прошлом во
128 году в Пермском уЂздЂ хлЂб
позяб и из тое деревни крестьяне
разбрелись розно (Ш, 2, 31), 1619.

ПОИДУЧИ, дееприч. Вступая (в
брак). И та Марина свопча у нас до
делу нашего как замуж поидучи взя-
ла свой жеребей наделок весь сполна
(ЧМ, 2561, 4), 1635.

ПОИМ, м. Захват, перехват. Жена...
убегала в три поима к отцу своему
Григорью (КЗСИ, 495), 1704.

ПОИМАВ, дееприч. Поймав, схватив.
Послали того Юрку Желвакова чтоб
того литвина Волоха сыскати у Соли
и в Усольских уЂздех и поимав по-
садити в тюрму (СПИИ,  п.  1,  235),
1609.

ПОИМАВШИ, дееприч.  То же,  что
поимав.  Двух члвк поимали с тЂми
ево лошадми и поимавши остановяся
кормили коней (КСАУ, 698), 1710.

ПОИМАН, прич. кратк. Пойман,
схвачен. Он Василей по опознанью
ево Тимофеевы дочери Марьи по-
иман и посажен на Кунгуре в бурми-
стрской избЂ за караул (КЗСИ, 441),
1704.

ПОИМАТЬ, сов. 1. Догнав, схватить.
Черемиса Васька Кырынбаев с двумя
своими братьями да з зятем от нас
отбились и ушли в лес а третьево ево

Васкина брата черемисина Истяка
поимали а лук и стрелы отбили
(КЗСИ, 536), 1705. 2. Схватить, аре-
стовать. Поимали де их татар с тЂм
табаком в селЂ Златоустовском за-
ставные стрЂлцы Исайко Истомин
да Тришка Кашеваров (КА, 178),
1690; Ратные люди татар в войну не
пропустили и поиск над татары учи-
нили татар побили и языки поимали
(Ш, 2, 393), 1637. ♦ Поимать в по-
лон – взять в плен. Воры башкир-
цы... многих людей и крестьян поби-
ли а иных в полон поимали (КСАУ,
161), 1707.

ПОИМАТЬСЯ, сов. Схватить, тре-
буя возвращения. Он де Сидорко уз-
нал против тое признаки вершек ша-
почной у Онцыфорка Судницына да
за тот вершек поимался (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ПОИМКА, ж. Захват. ПриЂхав в
деревню Солянку для поимки вы-
шеписанных черемис (КЗСИ, 536),
1705. // Процесс достижения бегле-
ца и захвата его. ИзвЂт... про убой-
ство вора которого они убили на по-
имке (РСЧ, 5, 39), 1697. ♦ Разбойная
поимка. См. разбойный.

ПОИМЯННО, нареч. Поименно, ка-
ждого по имени. Как де ево де-
сятника и крестьян поимянно зовут
того он Никита сказать не знает
(КЗСИ, 536), 1705.

ПОИСК, м. ♦ Поиск учинить – пред-
принять военные или карательные
действия. Ратные люди татар в вой-
ну не пропустили и поиск над татары
учинили (Ш, 2, 393), 1637.

ПОИТЬ, ПОИТИ, несов. Давать
пить. И вином де ево Анфимка они
Демка и Федка поили не по одно
время (КА, 196), 1691. ♦ Поити,
кормити – содержать. И нам ее се-
стру свою Орину до замужия поити
кормити всЂм петерым и замуж ее
выдати (Уд, 242), 1645.

ПОИТЬ
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ПОЙТИ, сов. 1. Начать перемещать-
ся пешком. Вечером пошли мы сиро-
ты твои домой (КА, 7), 1668;
♦ Пойти пЂш – начать переме-
щаться пешком. Лучка... поЂхал на
Мулы да с ним же Лучкою пЂш по-
шел Меркушка Пиминов (КА, 167),
1689. 2. Начать плыть (о судне). Чье
судно пойдет у судов тем ходу не
отнимать (ДАИ, 2, 107), 1628. 3. От-
правиться.  Все домашние ево кри-
чали а сосЂди де ево на тот крик не
пошли (КСАУ, 114), 1707. // Отпра-
виться куда-либо. Пошел было де он
Федот в Чердынский уЂзд в Ныроб
(КСАУ,  122),  1707; И она де Акили-
на... к ней в дом пошла (КСАУ, 114),
1707. // Отправиться с какой-либо
целью. И мать моя...  пошла с огнЂм
присматривать скота (КЗСИ, 1031),
1706; Пошел де он Федот ево Ивана
Болютина искать (КЗСИ, 352), 1704;
Звали ево Сидора в тое вотчину про-
мышлять и он Сидор с ними вопше
не пошел (КЗСИ, 270), 1703. 4. На-
чать течь (о реке). Та Мелнишная
рЂчка пошла надвое и на той Ники-
тинской пашнЂ... межа которая
рЂчка пошла на сЂвер (Ш,  2,  296),
1629; Одна рЂчка Лысва надвое раз-
двоилась направо пошла на восток а
та же рЂчка Лысва влЂво пошла на
запад то де прямые розсохи (ГКЭ,
17, 11350), 1659. 5. Протянуться,
пролечь. СЂнные покосы по берегу и
что в гору пошли (Ш, 2, 320), 1629;
Направо пошел в гору лог (АПМ,
293  об.),  1670;  И слЂд де пошел от
их отвЂтчикова сЂна свежей (КА,
97), 1686. 6. Быть потраченным на
что-либо. А что кирпичю пойдет на
своды и на стЂнки кирпичю и тот
кирпич ему Сидору зачитать (КА,
289), 1699. ♦ Пойти вон – отпра-
виться откуда-либо, быть изгнан-
ным. Они того незванного вышлют
вон безпенно а не пойдет вон и учнет

пить сильно и учнется при том не-
званом на том пиру какова гибель и
тому незваному тое гибель платить
вдвое (Ш,  2,  377),  1635.  ♦ Пойти в
службу – начать служить. Они но-
вобраные салдаты Иван и Алексей
бежали и в службу не пошли (КЗСИ,
830), 1705. ♦ Пойти в допрос – быть
представленным для допроса. А как
де истец в бурмистрскую избу явит-
ца и она де Марья в допрос пойдет
(КЗСИ, 655), 1705. ♦ Пойти на оч-
ную ставку – согласиться на очную
ставку. И они де на очную ставку не
пошли (РСС, 2 а, 9), 1680. ♦ Пойти к
венцу – отправиться для венчания,
заключения брака. Жених с
невЂстою с приборяны от него Яра-
фия из дому пошли к церкви к венцу
(КЗСИ, 1018), 1706. ♦ Пойти с обра-
зом – отправиться куда-либо с ико-
ной для удостоверения подлинности
чего-либо. КъдЂ де они с образом
пойдут той де меже они Афонка с
товарыщи и верят (РСС, 2 а, 9), 1680.

ПОКАЗАТЬ, сов. 1. Проявить, про-
демонстрировать. В пречестную
обитель всемилостваго бога и Спаса
нашего Иисуса Христа... иже показа
славу своего божества учеником и
апостолом (Ш, 1, 62), 1570. 2. Даро-
вать. Великий государь к ним ко
всЂм которые к тому вору пристали
и к закамским городкам приступили
и села и деревни разоряли милость
свою показал в винах их пожаловал
(Ш,  51, 15), 1682. 3. Засвидетельст-
вовать. Покажите нам свое приятст-
во (КСГ, 91 об.), 1697. ♦ Правду по-
казать. См. правда.

ПОКАМЂСТ, ПОКАМЂСТА, ПО-
КАМЂСТЬ, ПО КОИХ МЂСТ, на-
реч. 1. До какого места. А в гору
ему Ивану покамЂста мочно и вся-
кие угодья ему по правой сторонЂ
(Ш, 2, 295), 1629. 2. Сейчас, в данный
момент. По Сурмугу вверх по обе
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стороны наволоки покамЂста не ко-
сить (КМ, 52), 1622. 3. В знач. союза.
а) В течение того времени, как. И та
земля под тЂм анбаром до тЂх мЂст
ему ж покамЂст анбар стоит (Ш,  2,
296), 1629; Подписали мы заимщики
вотчину свою... покамест мы заим-
щики владеем суречищами (КЗСИ,
183), 1703; Пахать на него три годы...
покамЂсть за ним тЂ ево ссудныя
денги будут (КА, 144), 1687. б) До
тех пор, пока. Ис того анбара меня
Василья не высылати покамЂста
продасться (КСГ, 35 об.), 1609; Чтоб
из тЂх городов в которых учинилось
повЂтрие посадских и из уЂзда
уЂздных людей в тЂ городы и в
уЂзды в здоровые мЂста не пропус-
кали покамЂст то дЂло утолится
(КА, 48), 1681; Владеть тою пожнею
ему Александру и до выкупа и трава
снимать на себя по коих мЂст за
мною заимшиком денги побудут
(КМ, 79), 1691. // До тех пор,  когда.
Окопать их в землю живых а быть
им Евдокиице и Акилинице в земле
покамест они умрут (КЗСИ, 121),
1702; А в том де они на куранЂ дали
шерть покамЂст к МосквЂ съЂздят
и у великого государя милости в ви-
нах своих упросят (Ш, 51, 15), 1682.

ПОКАМЂСТА. См. покамЂст.
ПОКАМЂСТЬ. См. покамЂст.
ПОКАЯНИЕ, с. Исповедь, признание

своих грехов перед священником. А в
то врЂмя преставилась жена Марина
Андриева мать без покаяния и без
причастья (КА, 180), 1690.

ПОКИДАТЬ, сов. Заключить, поса-
дить. И они тЂх воров переимав их
покидали в тюрму (Ш, 1, 194), 1609.

ПОКИНУТ, прич. кратк. Оставлен,
прекращен. И от того времени руд-
ного мЂдного дЂла промысл и плав-
ленье покинуто и промышлять пере-
стали... то де мЂдное дЂло покинуто
(ДАИ, 6, 155), 1675.

ПОКИНУТЬ, сов. 1. Оставить, не
брать с собой. И шестово верблуда
Михалка... покинул что тот верблуд
хром (СПИИ, к. 1, 70), 1608. 2. Ос-
тавить, прекратив использовать. И
мы как покинули варнишной свой
промысл лет с пятнатцеть (КСГ, 53),
1655; И ту свою мелницу игумен Ге-
надий и казначей Сава и келарь Ми-
саило и всЂ старцы покинули полю-
бовно (АПМ, 28 об.), 1593. 3. Оста-
вить, поместив куда-либо. Костка в
дому ево Васки не застал и лошадь
свою покинул к нему ВаскЂ во двор
(КА, 228), 1696. 4. Бросить, кинуть.
Нестера в сЂнях убил обухом до
смерти и покинули де в сенцах своих
под мост (КСАУ, 263), 1708.

ПОКИНЯ, дееприч. 1. Покинув, оста-
вив, бросив. СынишкЂ моему на тво-
их государевых денежных доходах
на правежу убиту не быть и в конец
не погинуть и покиня домишко свое
впустЂ заплакать ни сотъти (ЧА,
146), 1655. 2. Прекратив что-либо
делать, платить налоги. Сидят в
подьячих пермичи посадские тяглые
люди Калинка Еремеев да Потапко
Зеленой без указу покиня тягло (Ш,
3, 55), 1646.

ПОКЛАЖА, ж. 1. Отдача, складыва-
ние чего-либо на хранение. Словес-
ное челобитье дЂвки Меланьицы
Тихоновы дочери на усолца на Тиш-
ку Парфеновых в поклаже к нему в
дом на зблюденье коробки з денгами
и с рухлядью (РСЧ, 5, 43 об.), 1697;
Учнут языки говорить с пыток в
поклажЂ розбойные и татиные рух-
ляди (КА, 200), 1691. 2. То, что по-
ложено на хранение. А буде на той
ево данной землЂ явитца посторон-
них людей дрова и лЂс кто очистит и
впредь никому никакого лЂса и по-
клаж класть не велЂно (Ш, 52, 197),
1698. 3. Имущество, отданное в за-
лог или в качестве ссуды. И дЂлу
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друг на друге не чинить и не отыски-
вать ни с которым бытом ни ссудою
ни поклажею безкабално и без писма
промеж собою не ссужатися (ЧМ,
2561, 4), 1635.

ПОКЛАЖАЙ, ПОКЛАЖЕЙ, м. 1. То
же, что поклажа (1). Челобитье... в
поклажее выкупленные закладные
кабалы дЂдовские... челобитье... в
поклажее денег тридцати пяти алтын
на зблюденье (РСЧ, 5, 71 об., 84 об.),
1697. 2. То же, что поклажа (3). Ни
в чем ни [с]судою меж собою беска-
бально не ссужатись и поклажеем
меж собою без письма не кластися...
а учну яз Савелий... которым бытом
делу искать или ссуды безкабально
или поклажая без письма... и на том
взяти счинного на гсдря (ЧМ, 2561,
3), 1626.

ПОКЛАЖЕЙ. См. поклажай.
ПОКЛЕПАВ, дееприч. Оклеветав. И

то де они на него Ивана сказали
ложно поклепав ево Ивана напрасно
забыв страх божий и кресное цело-
вание (КЗСИ, 475), 1704.

ПОКЛЕПАТЬ, сов. Оклеветать,
ложно обвинить. И я их поклепал
напрасно не стерпя пытки (КЗСИ,
825), 1705; Да он же поп Григорей...
Ульяна Терентьева поклепал рублем
напрасно (КА, 181), 1690.

ПОКЛЕПЕЦ или ПОКЛЕПЦА, м.
Клеветник. А кто...  будут лихие лю-
ди тати и разбойники душегубцы за-
жигательники ябедники и поклепцы
и... на тЂх лихих людей пермичем
пристава дают (Ш, 3, 33), 1645.

ПОКЛЕПНЫЙ, прил. Относящийся
к клевете, ложному обвинению.
Кто... похочет... кого испродать на-
прасно приставит к кому во многом
поклепном иску в бою и в грабежЂ и
не ходя на суд возмет с того к кому
он приставит что небольшое и того
дЂла отступится для того что он
приставил поклепав напрасно а сы-

щется про то ево воровство допряма
и на таких ворах за то поклепное
дЂло взяти на государя пени 5 руб-
лев (КА, 149), 1687.

ПОКЛЕПОМ, нареч. Оклеветав,
клевеща. ПослЂдних твоих гсдрвых
тотар теснят... и живые кабалы пи-
шут и поклепом и всячески убытчат
(СПИИ, к. 1, 454), 1619.

ПОКЛЕПЦА. См. поклепец.
ПОКЛОНЕНИЕ, с. Почитание, пре-

клонение. Образ поклонения веригам
апостола Петра (К, 111), 1623.

ПОКЛЯП, прил. кратк. Крючковат. А
другой Ивашко ростом высок чермен
борода сЂчена ус же завивает нос
невелик покляп (СПИИ,  к.  5,  1351),
1684.

ПОКЛЯПЫЙ, прил. Согнутый, на-
клоненный. Прямо к рЂкЂ КамЂ на
покляпой грановитой вяз... до покля-
пой грановитой березы (Ш, 2, 321),
1629.

ПОКОИТИ, несов. Давать успокое-
ние, покой. И нас постритчи в дому
живоначальныя Троицы и покоити
как и протчую братию... и им пожа-
ловати тЂло наше погрести в дому
живоначальныя Троицы чюдотворца
Сергия (ГКЭ, 17, 11261), 1635.

ПО КОИХ МЂСТ. См. покамЂст.
ПОКОЙ 1, м. 1. Спокойствие. Кресть-

яном о том говорили чтоб они всЂ
православные крестьяне для покою и
для избавы крестьянския дали волею
своею кому сколько мочно денег (Ш,
1, 214), 1609. 2. Мир, отсутствие
войны. И в тЂх во всЂх мЂстех пра-
вославные крестьяне жили в покоЂ
безо всякого страхованья (Ш, 2, 393),
1637. 3. Кончина, успокоение. Дал
вкладу в дом живоначальные Трои-
цы... будущего ради покою соликам-
ской жилец с Попова с Родников
Иван Максимов сын Выдрин (ГКЭ,
17, 11261), 1635. 4. Помещение в
жилом здании. И во общее пребыва-
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ние монахиням определити... чтобы
гдЂ было прилично построенным
быти монастырским службам и ке-
лейным покоям не во утЂснение (Ш,
51, 71), 1683.

ПОКОЙ 2. Буква "П". Да на том же
пнЂ со въстошную сторону натесали
книжные три слова покой да
мыслЂте да землю (АПМ,  277  об.),
1660.

ПОКОЛОТ, прич. кратк.  Ранен в ре-
зультате удара острым, колющим
предметом, оружием. Дать очная
ставка досмотрЂть руки ножом по-
колота (КА, 7), 1668.

ПОКОЛОТЬ, сов. Ранить или убить,
ударив острым, колющим предме-
том, оружием. Привод Минки
Онучкина в смертном убойстве сына
ево Терешки что он Минка ево но-
жем поколол (РСЧ, 3, 15), 1680.

ПОКОПАТЬ, сов. Выкопать, вы-
рыть. Межи их землЂ учинить и бу-
де деревье есть и грани потесать и
ямы покопать и иные признаки учи-
нить (ГКЭ,  17,  11261),  XVII  в.;  Тое
их монастырскую старинную вот-
чинную землю розмежевали и грани
вновь поставил и ямы покопал (Ш, 3,
1003), 1674.

ПОКОРМЛЕНИК, м. Тот, кого кто-
либо содержит, кормит. Михайло
Карпов да Михайла Бабикова по-
кормленик ево а имя ево пропа-
мятовал... у двора моего били меня
(КЗСИ, 763), 1705.

ПОКОРЫСТОВАТЬСЯ, сов. Пожи-
виться; присвоить себе что-либо.
Буде они будучи у тЂх сборов в та-
можнях и на кружечных дворЂх...
великого государя казною покоры-
стуются... и тЂ недоборы доправить
на тЂх головах (Ш, 4, 72), 1676.

ПОКОС, м. Участок, предназначен-
ный для заготовки сена. Продал...
пожню свою сЂнной покос в Оси-
повском лугу (КСГ, 305), 1706; По-

ставили они Марко с товарыщем на-
сильством своим на моем покосЂ
Тугунчинском двЂсти копен сЂна
волоковых (КА, 121), 1686; Истец
отнял подкошеного сЂна и согнал с
покосу (КА, 82), 1686. ♦ Ставить
покос. См. ставить.

ПОКОСИТЬ, сов. Выкосить какой-
либо участок. Зокзин остров покоси-
ли и сЂно свезли насилством (АПМ,
77), 1627.

ПОКОСНЫЙ, прил.  Относящийся к
покосу. Продал я Кирьян Логину и
Емельяну чертежное покосное
мЂсто на Бадьякиче (Г, 77), 1675.

ПОКРАДЕНОЕ, с. Тайно похищенное
имущество. Сыскалося ис того по-
краденого того ж села в доме дьячка
Ивана Лучникова... два конца хол-
ста... Варвару роспросить накрепко и
в достальном покраденом пытать
(КЗСИ, 128), 1702.

ПОКРАДЕНЫЙ, прил. Тайно похи-
щенный. В ноче покрали у меня... ис
клети три конца холста пять рублев
денег шесть рубах...  и наутро в 21
де[нь] с понятыми людми ходил я
Петрушка для сыску того покрадено-
го живота... ходили де они Павел и
Григорей для обыску покраденых
пожитков (КЗСИ, 128), 1702; И я си-
рота того покраденого хлеба з де-
тишками своими искал по бору (ЧА,
144), 1699.

ПОКРАДЧИ, дееприч. Тайно присво-
ив чужое имущество. Бежал от меня
крепостной мой кабальной человек
Семен Евсеев сын Пастухов он же и
Колотыга пократчи многую от меня
мешльнишную снасть (КЗСИ, 525),
1704.

ПОКРАЖА, ж. 1. Тайное похищение
чужого имущества. Подал явочную
челобитную я ж Михайло на неведо-
мых воровских людей в покраже жи-
вотов своих ис клети (КЗСИ,  147),
1702; Бил челом я сирота твой Конд-
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рашка на него Кирила в покраже из
клети шубу боранью нову (КЗСИ,
78), 1702. 2. Похищенное имущество.
Ис той моей покражи с понятыми
людми вынял тое ж деревни у кре-
стьянина у Афонки Коршунова 2 пе-
ревязки женских (КА, 76), 1686.

ПОКРАСТЬ, сов. 1. Осуществить
кражу. Подговорил его Андрюшку
он Лучка и покрали де в лавке у
Максима Проскурякова а лазил де
верхом он Лучка в тое лавку… жити
ему Лучке за нашею порукою на
КунгурЂ на воеводцком дворЂ в
денщиках и живучи на воеводцком
дворЂ не красти и не сбЂжати (КА,
168), 1689. 2. Тайно похитить чужое
имущество. Покрали у меня неведо-
мые воровские люди на поле из ста-
ну мешок холщевой с хлебом пе-
ченым (КЗСИ, 159), 1702. 3. Обо-
красть кого-либо, что-либо. По-
крали у меня сироты мельницу из-
ломали у той мельницы двери и
унесли с той мельницы два четвери-
ка муки ржаной (ЧА, 144), 1699.

ПОКРОВ, м. 1. Пелена, покрывало.
Покров камчатый китайский кругом
камка лазорева на середкЂ по камкЂ
по бЂлой вышиты люди золотом (Ш,
2, 420), 1640. 2. Праздник Покрова
Богородицы. В 203  году перед По-
кровом пресвятые Богородицы к
ПетрушкЂ де Огневу он Данилко с
татарином Кинкою приЂзжали (КА,
243), 1696.

ПОКРОВЕЦ, м. То же, что покров
(1). Престол оболочен выбойкою воз-
дух и покровцы зенденные... покров-
цы камка зеленая (Ш, 2, 145, 148),
1623; Воздух и покровцы выбойчатые
(К, 11), 1623; Воздух и покровцы таф-
та лазорева (К, 120), 1623.

ПОКРОМЬ, ж. Ткань в виде полосы,
используемая для отделки одежды.
Товару... два ансыря шелку красново
покромей всяких агленских и на-

страфильных девятнатцеть аршин
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ПОКРЫВ, дееприч. Скрыв, утаив. И
они де усольцы покрыв свою вину
били челом... великому государю
ложно (Ш, 4, 69), 1676.

ПОКРЫВАТЬ, несов. Скрывать,
утаивать. Про то де ведал и во-
ровство ево покрывал села Петров-
ского Роман Лопатин (КЗСИ, 825),
1705.

ПОКРЫТ, прич. кратк. 1. Закрыт
крышей. В том дворе два хлева по-
крыты драницами (КЗСИ, 128), 1702;
На КекурЂ у варниц 3 анбара соля-
ных 2 анбара хлЂбных 2 варницы не
покрыты (Ш, 52, 603), 1701. 2. Об-
шит сверху какой-либо тканью. В
клете ж была шубка овчиная покры-
та зенденью (КЗСИ, 394), 1704.

ПОКРЫТИ, сов. Загладить (вину,
проступок). И им было вины свои
покрыти тЂм что было нашу перм-
скую землю оберегати (Ш, 1, 100),
1582.

ПОКУДЫ, союз. До того времени,
как. Она... отдана ему салдату из
приказной избы на росписку до ука-
зу и покуды она родит младенца
(КСАУ, 263), 1708.

ПОКУПАН, прич. кратк. Куплен.
Иные де земли и пожни покупаны у
них на мнстрьские денги (АПМ, 55
об.), 1624.

ПОКУПАТЬ, ПОКУПАТИ, несов.
Приобретать за деньги. Впредь ему
Сидорку...  с ворами не знатца и во-
ровского не примати и не покупати
(КЗСИ, 121), 1702; У крестьянина у
Дениса Русинова на свЂтлой недЂле
два дни покупали де хлЂб (КСАУ,
84), 1707.

ПОКУПАЯ, дееприч. Приобретая за
деньги. Федка и Демка ево Никишку
убили и приЂхали в домы свое и
ево Максимку и жену и дЂтей ево
поили вином покупая на тЂ денги

ПОКРАСТЬ
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которые сняли с него Никишки (КА,
198), 1692.

ПОКУПКА, ж. Купля. Подписали...
мои...  покупки и закладов мЂста и
пашенныя земли и сенные покосы и
поскотину и соляные анбары с
мЂстами (КСГ, 84), 1699; В ночи он
де Иван к дому ево Григорьеву для
винной покупки (КЗСИ, 291), 1703.

ПОКУПЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
покупать. Подписали есмя в тех на-
волочках по Вильве и по Сурмугу
свой третий жеребей и с причистьми
по своей купчей покупливали у Гав-
рила Куустина (КМ, 52), 1622.

ПОКУПНОЙ, прил. 1. Купленный.
Заложил ему Александру... соляные
варницы... з закладными и с покуп-
ными землями (КМ, 21), 1694; Васи-
лей де Чирков поплыл с тем покуп-
ным хлЂбом в стругу (КСАУ,  84),
1706. 2. Такой, по какому куплен (о
цене, плате). За всякие припасы пла-
тить ему по покупной цЂне по чему
тЂ припасы в... казну покупаны (Ш,
52, 601), 1701.

ПОКУПЫВАТЬ, несов. Многокр. к
покупать. Воровских де пожитков
ни у кого не принимывал и не поку-
пывал (КЗСИ, 287), 1703.

ПОЛ 1, м. Настил в помещении, по
которому ходят. В клете поил меня
вином и я ис той посуды вина допить
не мог и он Дементей ис той посуды
остаток вина вылил на пол (КЗСИ,
1018), 1706.

ПОЛ 2, м. Принадлежность к разряду
мужчин или женщин. В том дому
никово мужска полу не было (КСАУ,
1015), 1707; Женка Степанида Конд-
ратьева дочь Федорова жена Худя-
кова у нея на руках младенец женска
полу (КСАУ, 690), 1710.

ПОЛ 3, первая часть сложных слов.
Половина. И всего в расходЂх 10417
рублев 4 алтына полчетверти денги
(ЧА, 126), 1677.

ПОЛ 4, прил. кратк. Открыт, не за-
перт. Иван в допросе сказал что де
ево дела воротами скот в поле не хо-
дил и ворота де полы и без веревки
не стаивали (КЗСИ, 475), 1704;
НынЂ де ево исцов огород поско-
тинной пол и скот де ево исцовым
огородом в полЂ и нынЂ ходит (КА,
61), 1685.

ПОЛАЗ, м. Вытканный ручным спо-
собом ковер без ворса. В клЂти жи-
вотов... посуды медной два фунта
оловянной посуды одиннатцать без-
мен два полаза два зеркала (КЗСИ,
121), 1702.

ПОЛ-АРШИНА, м. Половина арши-
на. Ис той коробки унесли... пол-
аршина кумачю (КЗСИ, 147), 1702;
Пол-аршина атласу красного (КСАУ,
229), 1707.

ПОЛАТА. См. палата.
ПОЛАТИ, мн. Настил в избе под

потолком от печи до стены. Дос-
мотр мертвого тЂла обвинца Игнаш-
ки Момотова что де он... в дому упал
с полатей и умре скоропостижною
смертию (РСЧ, 5, 108), 1697.

ПОЛБЕЗМЂНА, м. Половина
безмЂна (2). Взяти безкабалной долг
на Гавриле Федорове ржи три позмо-
ги да хмЂлю полбезмЂна (Уд,  240),
1645.

ПОЛВЕДРА, с. Половина ведра (2).
Два медЂника по полутора ведра ко-
тел мЂдной в полведра (КЗСИ, 910),
1706.

ПОЛВЕРСТЫ, ж. Половина версты.
Те дрова от тех бревен были в даль-
ном разстоянии близ с полверсты на
другой стороне большей дороги
(КЗСИ, 576), 1705.

ПОЛВЕРШКА, м. Половина вершка
(1).  В отводном вешнеке идет вода
широтою сажени на две а толшиною
на полвершка безпрестанно (КЗСИ,
603), 1705.

ПОЛВЕРШКА
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ПОЛДВОРА, ж. Половина двора (1).
Взяли есми за ту полдвора... три
рубля (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ПОЛДВОРИЩА, с. Половина дво-
рища (1).  Да мнЂ ж Ивану досталос
по закладной полдворища Нестеров-
ского (ЧМ, 2561, 3), 1626.

ПОЛДЕНЬ, ПОЛУДЕНЬ, м. 1. Сере-
дина дня, полдень. И после де полуд-
ни в ту ж деревню пришли руские ж
люди восмь члвк (КСАУ, 698), 1710.
2. Юг. В длину от их дворового за-
плоту с сиверу на полдень до проез-
жей дороги сем сажен (КСГ,  136),
1678; В межах то наше закладное
поле... с полдни с монастырскою
землею (КСГ, 97), 1690; А межи тЂм
всЂм пашенным землям со встоку и
с полудни и з сивера по врагу (ЧА,
135), 1649. 3. Прозвище. Крестьянин
сельца Никольского на рЂчкЂ
МуловкЂ Данилко АндрЂев сын
Полдень (К, 121), 1623.

ПОЛДЕНЬГИ, ж. Половина деньги.
ВелЂно собрать с Чердыни... семь
тысяч восмьдесят три рубли одинна-
дцать алтын с полденгою (Ш, 2, 58),
1614.

ПОЛДЕСТЬ, ж. Половина дести.
Минея мЂсяц октябрь письменная в
полдесть (Ш, 2, 145), 1623; Минеи
письменные в десть и в полдесть (К,
138), 1623; А та книга прямая писана
в полдесть (Ш, 2, 323), 1629.

ПОЛЕ, с. 1. Плоское открытое ме-
сто вне населенного пункта.
ПроЂхав деревню Янычеву начевали
в полЂ (КА, 168), 1689. 2. Участок
обрабатываемой пахотной земли.
Заложили... поле пахотно своей зем-
ли (КСГ,  97),  1690; Судное дЂло...  в
свозе с поля бороны (РСК, 1, 17),
1694; На полЂ насевной всякой хлЂб
(КА, 252), 1697. 3. Участок зарос-
шей, обрабатываемой в прошлом
земли. Продал... пашенные земли и
шутемные и зарослые под лЂсом

шесть поль (КСГ, 194), 1716; Подпи-
сал в вЂре ему Кирилу...  поле свое
шутемное Баженовское (КМ, 8),
1681. ♦ Вольное поле. См. вольный.
♦ Дикое поле – невозделанная земля,
степь. По смЂтЂ в той Нагаевской
пустоши дикова поля 80 десятин да
лЂсу дубровы который впредь в
пашню пригодится 100 десятин (Ш,
2, 435), 1641. ♦ Поскотинное поле –
ровное поросшее травой пространс-
тво, используемое под выпас скота.
Да мне ж Семену досталось треть
поскотинного поля (ЧМ, 2561, 3),
1626. 4. Полоса по краю листа бума-
ги, не занятая текстом. В сей копии
чищенья и приправок и меж строк
приписок и на поле выносов нЂ
имЂетца (ГКЭ, 17, 11261), XVIII в.

ПОЛЕВОЙ, прил. Используемый под
пашню. Изстари тЂ земли полевыя
тяглыя посадския и тЂ земли отпи-
саны на нас (Ш, 3, 198), 1650.

ПОЛЕГЧИТЬ, сов. Дать облегчение.
И вы б им велЂли говорити и прика-
зывати наше жалованное слово что
мы их пожалуем пени им отдадим и
во всем им полегчим (Ш,  1,  66),
1572.

ПОЛЕЗЕН, прил. кратк. Приносящий
пользу, благо. И слыша нЂчто не по-
лезно паче же грЂшно (АПМ,  155),
1654.

ПОЛЕЗНОЕ, с. Польза, благо. Моли-
ли бога естя... чтоб господь бог от-
вратил свой праведный гнЂв и пода-
ровал мир и тишину и устроил бы
православному христианству полез-
ная (Ш, 1, 179), 1606.

ПОЛЂЗТЬ, сов. Начать влезать,
входить куда-либо, в какое-либо по-
мещение. Десятник Ивашко и... Ти-
мошка Мичков полезли с ним поно-
марем к нашему дьячку Ивашку
Лучникову в голбец (КЗСИ,  128),
1702;  В ночи будучи де в деревнЂ
Тойбахтине полезли де они Евдоким
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и Иван в кузницу Ивана Кузнецова
(КЗСИ, 1010), 1707; Евдокейка ко
мнЂ сиротЂ полЂзла окном перед-
ным из спередизья татем (ЧМ, 2561,
2),  1678;  Будучи в том селе в доме
своем полез де к ней в сенцы веприк
небольшой пестрой (КЗСИ, 116),
1702.

ПОЛЂЗШИ, дееприч. Войдя, влезши.
И было де время вечернее и
полЂзши де в юрты изошли татарок
(КСАУ, 698), 1710.

ПОЛЂННИЦА. См. полинница.
ПОЛЂНО, с. Отпиленная и отколо-

тая часть бревна. Били...  Савку Ча-
мовских полЂном и голову прошиб-
ли (КА, 249), 1697; Бросил де перед-
ним окошком поленом Иван Нады-
мов да рука левая розбита до крови и
опухла а расшибли де поленом же
(КЗСИ, 291), 1703.

ПОЛЂНЬЕ, с., собир. Поленья. Сына
ево Андрюшку били полЂньем и
палками (КА, 255), 1697; Били и уве-
чили поленьем по спине и по плечам
(КЗСИ, 355), 1704.

ПОЛЂСИЩЕ, с. Пошлина за пользо-
вание лесными угодьями. Челоби-
тье... о снятии доимки и о выборных
и о московских счетчиках и о
полЂсище (ЧА, 134), 1716.

ПОЛЂСНЫЙ, прил. Содержащий
просьбу или запись о пользовании
лесными угодьями. И тЂ де их
полЂсные подписные дровяные че-
лобитные у Соли Камской в приказ-
ной избЂ объявлены (СПИИ, к. 5,
1324), 1684. ♦ ПолЂсная пошлина –
пошлина, уплачиваемая за заготовку
дров в государственных лесных
угодьях. СЂчены...  по Язве рЂке в
гсдрвых порозжих лЂсех на пустых
мЂстех... варнишные дрова и с тЂх
де дров платили они великим гсдрем
в Чердыни в приказной избЂ
полЂсные пошлины (СПИИ, к. 5,
1324), 1684. ♦ ПолЂсные книги –

книги, в которых фиксируется уп-
лата полЂсной пошлины. Прикажи
усолским приказной избы подьячим
прислать в Чердынь полЂсные книги
и денги что есть у них в зборе
(СПИИ, к. 6, 1422), 1685.

ПОЛЕЧЬ, сов. Быть представлен-
ным в государственное учреждение
для ведения судебного дела (о доку-
менте). И гдЂ ся кабала поляжет тут
по ней суд (Уд, 245), 1691. ♦ Полечь
по сроцЂ – быть представленным
после установленного срока для вы-
купа кабального документа. А поля-
жет та моя кабала по сроцЂ ино Ле-
вонтию тою моею пожнею владЂти
(Уд, 237), 1639.

ПОЛИННИЦА, ж. Дрова, сложенные
рядами в виде высокой стенки, по-
ленница. Опаливал свои дрова и оби-
вал около полинниц обухом (КЗСИ,
576), 1705.

ПОЛИСНИТИ, несов. Уличать; об-
винять в преступлении на основе
улики. И он Стахийко оставил лоску-
тье моги ты Сидор полиснити тЂм
сукном Онцыфора (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПОЛИЦА, ж. 1. Полка. Ту тетратку...
завязав в плат положил в сенцы на
полицу к ыконам (КСАУ, 698), 1710.
2. Отвал у сошников сохи. Не довез-
ли к ним... ста тридцати сох меньшия
руки да к сошником на полицы и на
косы и на серпы и на топоры росков-
ного бЂлозерского желЂза (Ш, 1,
176), 1607.

ПОЛИЧНОЕ, ПОЛИШНОЕ, с.
1. Опознание краденой вещи, ули-
чающей вора в краже. В те поры
гсдрь были у полишнова искорские
ж крестьяне... и тот гсдрь Онцыфор
от того полишново убежал во двор к
церковному старосте (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 2. Краденая вещь, ули-
чающая вора в краже. Привод Ев-
стафейка Васкецова с поличным
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ступицею да сломанным серпом
(РСЧ, 10, 23 об.), 1687; Челобитье...
по полишному в краже варовые мел-
нишные снасти (РСЧ, 5, 103), 1697.

ПОЛИЧНЫЙ, прил. Являющийся
уликой в краже. Привод чердынца
Сенки Гладышева с поличным укра-
деным сЂном (РСЧ,  7,  40 об.),  1684;
Привод вятченина Демки с полич-
ным сермяжным зипуном (РСЧ, 8, 11
об.), 1686.

ПОЛИШНОЕ. См. поличное.
ПОЛК, м. 1. Войско, воинские силы.

Служил он в Киеве при полках (ЧМ,
2558,  57),  XVIII  в.;  И жилецкие вся-
кие люди по записи которая к ним
прислана ис полков и ото всея земли
крест цЂловали (Ш, 1, 236), 1611.
2. Воинское подразделение. Воры ж и
измЂнники московские стрЂльцы
Иванова полку Циклера Андрюшка
Кондратьев Дмитреева полку Жуко-
ва Алешка Стрижев (КА, 172), 1689;
К прежним пЂхотным полком при-
бавить вновь пЂхотные полки (Ш, 4,
128), 1678.

ПОЛКА, ж. 1. Прикрепленная к стене
горизонтальная доска для хранения
предметов домашнего обихода. Ты
де украла с полки один алтын две
денги (КЗСИ, 1017), 1706. 2. Отво-
рот, околыш головного убора. Шап-
ка сукна красного полки лисьих ла-
пок... шапку полки лисьи (КСАУ,
698), 1710.

ПОЛКОВНИК, м. Военное должно-
стное лицо, возглавляющее воинское
подразделение. Присланы в Пермь
Великую в Чердынь московские
стрЂльцы полковника и головы Се-
менова приказу Полшева Ивашко
Блинов Ивашко Харитонов (Ш, 3,
754), 1663.

ПОЛКОВОЙ, прил. Относящийся к
полку (2). В росписи Федора Суха-
нова да подьячего ЕвсЂя Юрьева
написано... атаманов и Ђздоков и

вожей и полковых казаков… для бе-
реженья от приходу воинских людей
(Ш, 2, 393), 1637.

ПОЛКОЖИ, ж. Половина кожи (2).
Переписал... два зеркала стенных
хрустальных одна выдра полкожи
красной пятеры вилки (КЗСИ, 121),
1702.

ПОЛКОШЕЛЬКА, м. Половина ко-
шелька (о количестве денег). Денги
вынимал из кошелька а денег де в
том было у него Михаила полко-
шелька (КЗСИ, 262), 1703.

ПОЛКРУЖКИ, ж. Половина кружки
(2).  На том миру имал полкрушки
вина и тем свЂдЂтелям и ему Саве
подносил и в том прощался (КЗСИ,
159), 1702.

ПОЛМЂРЫ, ж. Половина мЂры (4).
Он Григорей со мною Офимьицею
мирилися давал полмЂры хлЂба
(КА, 113), 1686.

ПОЛМЂСТА, с. Половина опреде-
ленного места, определенной тер-
ритории. А взяла есми за ту полдво-
ра и за полмЂста двороваго три руб-
ля (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ПОЛНЫЙ, прил. Наполненный до-
верху, полностью. В том анбаре че-
тыре закрома ржы полных (КЗСИ,
814), 1705. ♦ Полные люди – разряд
состоятельных, богатых людей.
Чтоб богатые и полные люди перед
бЂдными в льготЂ... не были (Ш, 4,
526), 1680; Чтоб лутчие и полные
люди перед средней и меншей статей
людми во льготЂ...  не были (Ш,  4,
571), 1680. ♦ Полная служба – пол-
ное снаряжение и вооружение воина.
По окладу с крестьянских и с бо-
быльских с 50 дворов собрал по
человЂку с полною службою... со-
брав тЂх даточных конных людей с
полною службою... прислал к
МосквЂ (Ш, 3, 638), 1660.

ПОЛНЫМ-ВПОЛНЂ, нареч. Пол-
ностью. А в книгЂ весь круг цер-
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ковный полным вполнЂ (Ш, 51,
115), 1684.

ПОЛОВ, м. Лов рыбы. В вогульских
угодьях руские люди ловят и нас си-
рот голодят через писцовые книги и
от того государи полову мы сироты
ваши оскудали (Ш, 51, 405), 1689.

ПОЛ-ОВИНА, м. Половина овина (3).
Смолочено... по смете с пол-овина
пшеницы (КЗСИ, 18), 1702.

ПОЛОВИНА, ж. Одна вторая часть
чего-либо. Половина овина стоит на
моей ИвановЂ землЂ а другая на
Мычелкине (ГКЭ, 17, 11193), 1615;
Да на посадЂ ж на ПетровЂ
половинЂ на верхнем посадЂ двор
попа Евфимия Иванова (К, 112),
1623; Заложил половину поля своего
что словет то поле Холкинское (КСГ,
96 об.), 1694; И того хлЂба дать ему
половину (КА, 141), 1696; Правое
ухо порото нижняя половина уха
срезана (КЗСИ, 309), 1703.

ПОЛОВИНКА, ж. 1. То же, что по-
ловина. Правое ухо порото нижние
половинки уха небольшая часть
срЂзана (КЗСИ, 309), 1703. 2. Кусок,
штука (ткани). У них русково това-
ру осталось из вагулич привезли по-
ловинка настрафилная синяя воево-
ды Ивана Васильевича (СПИИ,  к.  3,
815), 1646.

ПОЛОВИННЫЙ, прил. Составляю-
щий половину чего-либо, состав-
ляющий половину уплаты за что-
либо. ВелЂть вятские подможные
денги им усолцом с нами чердынца-
ми дЂлить поровну против ямской
гоньбы и переемные денги со 160 го-
ду по нынешней по 184 год на них
чердынцах против половинной ям-
ской гоньбы доправить и отдать им
усолцом на ямскую ж гоньбу (Ш,  4,
67), 1676.

ПОЛОВИНЩИК, м.  То же,  что ис-
польщик. ВелЂно выслать на... ве-
ликого государя службу дЂтей их и

братьев и племянников и зятьев и
половиншиков и захребетников ко-
торые с ними жили на одном хлЂбе
(Ш, 4, 339), 1679.

ПОЛОВНИК, м.  То же,  что исполь-
щик. Федор Вахутин съехал из дому
своего на поле на пашню на Ледя-
ную гору для дозирания хлеба к по-
ловникам своим к Андрею и к Саве
Петровым детям... кунгурца посадц-
кого человека Федора Вахутина кре-
посные ево половники... убили
(КЗСИ, 128), 1702.

ПОЛОВНИЧЕСТВО, с. Работа ис-
полу на определенный срок. За тое де
заемную кабалу взял он Иван брата
ево Афонку во двор и ево де Бориска
держит он Иван Шавкунов в полов-
ничестве (КА, 264), 1698; Савка жи-
вет у него Федора в половничестве з
братьями своими (КЗСИ, 128), 1702.

ПОЛОВНИЧИЙ, прил. Относящийся
к половнику, принадлежащий по-
ловнику. С семи дворов половничьих
оброку 1  рубль 1  алтын...  4  полов-
ничьих двора (Ш, 2, 201), 1623;
Пашня пахати монастырская с по-
ловничьею 11  четей в полЂ (Ш,  2,
201), 1623.

ПОЛОВНИЧНЫЙ, ПОЛОВНИШ-
НЫЙ, прил. То же, что половни-
чий. 17 дворов половничных (Ш, 2,
155), 1623. ♦ Половнишная запись
– документ о договоре на работу
исполу. Иван Кузнецов подал с ис-
полной половнишной порядной за-
писи список (КА, 133), 1687; При-
ставил я холоп вшъ кунгурца дерев-
ни Новые Назара Слуткина по по-
рушной половнишной записи в ссуд-
ных денгах в недоплате... да в ис-
полном хлЂбе (КА, 132), 1687.

ПОЛОВНИШНЫЙ. См. половничный.
ПОЛОВЬЕ, с. То же, что половниче-

ство. Порядились есми в половье на
него Ивана пахать исполу (КА,  130),
1687; Будучи мнЂ Еремею з дЂтми
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своими у него Ивана в половье оп-
рочь ево Ивана в тЂ срочные годы
на иного никакого хлЂба и на себя
крадом не сЂять (КА, 131), 1687.

ПОЛОГ 1, м. Покрывало, занавес.
Полог портяной (КСАУ, 281), 1707;
Полог холшовой (КСАУ, 698), 1710;
Полог холщевой (КЗСИ, 814), 1705.

ПОЛОГ 2, м. Ровное пологое место. С
полуденную сторону у того мЂста
крЂпость Чюсовая рЂка а над Чюсо-
вою рЂкою камень с полога а
мЂрою того камени подлЂ Чюсовую
рЂку 40 сажен (Ш, 52, 255), 1699.

ПОЛ-ОГОРОДЦА, м. Половина ого-
родца.  Да мнЂ же досталось пол-
огородца Тетеринскова а межи тому
огородцу по закладной (ЧА, 141),
1623.

ПОЛОГРУД, муж. прозвище. [Из
прил. кратк. пологруд ‘неприкрытый,
с открытой грудью’]. Чердынец Сав-
ка Пологруд (РСЧ, 10, 32 об.), 1687.

ПОЛОЖА, дееприч. Положив. Анд-
рюшка с ним Савкой положа то тЂло
на сани и повезли прятать (КЗСИ,
121), 1702.

ПОЛОЖЕН, прич. кратк. 1. Помещен.
В телеге было положено котел
мЂдной... 2 косы (КЗСИ, 935), 1706.
2. Оставлен. Взять у Гришки Ларио-
нова поличное которое у него поло-
жено (СПИИ, к. 3, 799), 1648; Пер-
вые раздЂльные книги за нашими
руками положены на МосквЂ в Ус-
тюжской четверти (Ш, 2, 314), 1629.
3. Проложен (о дороге). Через их го-
род Кунгур ямской дороги не поло-
жено а положена дорога и ям устро-
ен в сибирские городы через Чер-
дынь и Соль Камскую (КА,  156),
1688. 4. Начертан, вырезан на дере-
ве. Он Юкперда с той ево борти там-
гу ево стесывал... тамга ево Юк-
пердина положена новая (КА, 119),
1686. 5. Назначен, наложен. Вновь
накладного оброку тЂх же мельниц

которые были положены преж сего в
малый оброк (КА, 269), 1698.

ПОЛОЖИТЬ, сов. 1. Поместить
куда-либо, вложить внутрь. То-
варную выпись взял и положил в ка-
зенную таможенную подьяческую
коробью (КСАУ, 96), 1706. 2. По-
местить на что-либо. Сказав им ви-
ну велЂл положить на плаху и с пла-
хи сняв дать им вмЂсто смерти жи-
вот (ДАИ, 10, 401), 1683. // Помес-
тить на что-либо в лежачем поло-
жении. Взяв ее Марью и сволокши
под гору и положила на телеги и
свезла в скотский выпуск (КЗСИ,
843), 1705. 3. Поместить куда-либо,
спрятав. ТЂ де вышеписанные по-
житки унесли они на себЂ в дрвню
Курманаеву и положили под овин
(КСАУ, 281), 1708. 4. Внести свою
долю в какое-либо предприятие. А
приклад старцы положили в ту мел-
ницу Николскую свои двои жернова
да веретена с пятником (АПМ,  28
об.), 1593. 5. Представить. Того в
судЂ они не сказали и на ссылки
улик никаких не положили (Ш, 3,
1023), 1674; Никаких крЂпостей бу-
дучи на той спорной землЂ не поло-
жили и на межу для межеванья не
поЂхали (АПМ, 290 об.), 1670.
♦ Положить на стол – представить
к делопроизводству, к судопроизвод-
ству. То ево прежнее Никитино че-
лобитье и дело приискать и поло-
жить на стол а ево Никиту в том до-
просить (КЗСИ, 532), 1705. 6. Назна-
чить. И с той трубы на тот росол и
на варнишный промысел положить
оброк по росолу и по варнишному
промыслу смотря (КСГ, 24), 1653.
♦ Положить в дань – назначить,
определить налоги. Женил де ево
АлексЂя он вотчим положили кун-
гурские крестьяне в дань в четуху
платить (КСАУ, 81), 1706. 7. Опре-
делить. Плотбищному месту меры и
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цены положить невозможно (КСГ, 56
об.), 1699. ♦ Положить в казну – уп-
латить платежи в казну. На том
взяти счинного на гсдря сто рублев
преже денги в казну положит (КМ,
131), 1636; Положить в казну счин-
ного 100 рублев (КСГ, 188), 1636.
♦ Бог положит – бог даст, подска-
жет, определит. А кто будет не по
дЂлу о каком мирском дЂлЂ станет
говорить и тебе Василью по нашему
мирскому приказу с таким челове-
ком говорить что тебе бог положит
по сердцу твоему (КСАУ, 181), 1708.

ПОЛОЖИТЬСЯ, сов.  ♦ Положиться
в дань – определиться, согласиться
с уплатой налогов. И он де Иван...
положился с кунгурскими крестьяны
в дань в двЂ четухи и платил дань 20
алтын (КСАУ, 81), 1706.

ПОЛОЗОВОЕ, с. Пошлина с проез-
жающих груженых саней. Упразд-
нити от сего времени нововсчинных
проЂзжих пошлин... и с людей го-
ловшины и с саней полозового и с
телЂг (АПМ, 157 об.), 1654.

ПОЛОЙ, м. 1. Половодье. А буде по-
лоем станет верхние варницы метати
или буде хотя и все подмечет и нам
велЂно всем с тех мЂст варницы пе-
реносити (Ш, 2, 301), 1629. 2. Зали-
ваемое в половодье место. Да Ивану
досталося анбар с перерубом что
стоит осереди полою... а сор вар-
нишной всем нам из варниц велЂти
возити для крЂпости выше варниц в
полой которое мЂсто водою мечет
(Ш, 2, 292, 301), 1629. // Рукав реки,
заливаемый только в половодье. По
увалу подле Сарсинское озеро до
второго прорыву а через прорыв по
тому ж увалу подле Сарсинское озе-
ро до другого полою и по полою
вниз по лЂвой сторонЂ до Деряги-
ной курьи (Ш, 2, 320), 1629; Межа...
с усть-полою прямо вниз по КамЂ
рЂкЂ (Ш, 2, 303), 1629.

ПОЛОК, м. 1. Торговый стол, прила-
вок. Прежде де того на том мЂсте
стояли хлебные полки и хлебные
торговые возы (КСГ, 136 об.), 1678;
Полки мясные и хлЂбные полок
Павлика Пономарева полок Сенки
Тарасова сына БЂскова (К,  54  об.),
1623; С бобылских дворов и с лавок
и с прилавка и с полков и с хлЂбных
анбаров... оброку и пошлин (РСС, 10,
2), 1686. 2. Деревянный настил, на-
ры. Кунгурской стрелец Никифор
Корелин подкинул в веже на полку
под войлок табаку воровского черка-
ского листа два (КЗСИ, 536), 1705.

ПОЛОМ, м. Место, на котором вы-
рублен, выкорчеван или выломан бу-
рей лес. Прокопей в вЂре подписал
за дубровою на поломах... сенные
покосы (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ПОЛОМОЧНЫЙ, муж. прозвище. [В
говорах прил. поломочный – ‘сума-
сшедший, слабоумный’]. Крестьянин
деревни Керчево на рЂкЂ КамЂ
Степанко Перфильев сын Поломош-
ной (КЧ, 94), 1623.

ПОЛОН, м. То же, что плен.  И жен
их и дЂтей порубили и в полон бра-
ли и пограбили без остатку (КА, 58),
1685; Многих людей и крестьян по-
били а иных в полон поимали
(КСАУ, 161), 1708. ♦ В полон взяти.
См. взяти. ♦ В полон побрать. См.
побрать.

ПОЛОНЕНИЧНЫЙ, прил.  ♦ Поло-
неничные деньги – то же,  что по-
лоняничные.  И с тЂх де крестьян-
ских пустых дворов правиш ты дос-
тойных людей и полоненичных де-
нег (Ш, 3, 789), 1665.

ПОЛОНЕННИК, м. Пленник. Двух
девок Нону да Батыю в полон взяли
и чтоб для сыску тЂх полоненни-
ков... отпустить... шаквинской чет-
верти татар (КСАУ, 630), 1710; В
приходЂ же полоненником на окуп с
посаду и с уЂзду 43  рубля 4  денги
(ЧА, 126), 1677.
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ПОЛОНСКИЙ, прил. Относящийся к
плену, связанный с пребыванием в
плену, относящийся к полоненни-
кам.  И вы б у них того полонского
живота однолично отъимати не
велЂли никому (Ш,  1,  66),  1572;  Он
бусурман на православных крестьян
разоренье и всякое злое полонское
расхищение (Ш, 2, 389), 1637; А пра-
вославные крестияне которые в тЂх
мЂстех в полон поиманы и нынЂ в
полону и в росхищеньЂ и во всяком
полонском мучении (Ш, 2, 392),
1637.

ПОЛОНЬЯ, ж. Полынья. Гулящего
человЂка Никишку Леонтьева на
Подкаменном лугу... убили и убивши
тЂло бросили в Сылву рЂку в поло-
нью (КА, 192), 1693.

ПОЛОНЯНИЧНЫЕ, мн.  Налог с
населения, предназначенный для вы-
купа пленных. У них же протопопа з
братиею взято полоняничных с вос-
ми дворов по осми денег з двора
(ЧМ, 2558, 4), 1691; Собрал я поло-
няничных сорок пять рублев 2 алты-
на (ДАИ, 8, 244), 1697.

ПОЛОНЯНКА, ж. Пленная женщина,
девушка. А которые люди по-
женились на литовских полонянках
на дЂвках и на жонках и ты б у тЂх
людей полонянок а их жен не оты-
мал (Ш, 2, 347), 1634.

ПОЛОНЯНЫЙ, прил.  Пленный (в
настоящее время или в прошлом).
НынЂ лЂтом вышли на Уфу в город
уфинские полоняные калмыки... кои
жили калмыки преж сего на Уфе у
служилых людей во дворех а
прибЂжали де из-за Яику рЂки (Ш,
51, 277), 1678.

ПОЛОСА, ж. Узкий длинный участок
поля или какого-либо другого угодья,
находящийся в чьем-либо пользова-
нии. Да в том же поле к третьему же-
ребью полоса... а кругом тое полосы
увал во все три стороны переложная

и лЂсная земля (Ш, 2, 317), 1629;
Две полосы земли в чертежу... да по-
лоса земли в дуброве... да полоса гу-
менная... да в гуменной перемене
полоса земли в середине (КМ,  31),
1692.

ПОЛОСАТЫЙ, прил. С полосами
разного цвета. Пелена полосатая
кумачная опушена гарусом желтым
(Ш, 2, 130), 1623.

ПОЛОСКА, ж.  Уменьш.  к полоса.  В
том же поле полоска конец тое
большей полосы за бороздою а межи
той полоскЂ кругом борозды копа-
ные (Ш, 2, 317), 1629.

ПОЛ-ОСМИНЫ, ж. Половина осми-
ны (1). Роспись Афонки Шестопе-
рова животом... 3 осмины овса пол-
осмины пшеницы пол-осмины круп
ячных (КА, 252), 1697; Ржаной муки
с пол-осмины семя льляного и коно-
пленого с пол-осмины (КЗСИ, 910),
1706.

ПОЛОСНОЙ, прил.  ♦ Полосное
желЂзо – железо в форме полосы. И
тянул де полосное и связное дЂлное
желЂзо (КСАУ, 736), 1710.

ПОЛОТЕНЦЕ, ПОЛОТЕНЦО, с.
Узкий длинный кусок льняной ткани.
Да 12 праздников господских писаны
на полотенцЂ на красках (К, 111),
1623; Грабежом де взяли... полотен-
цо по концам шито золотом ценою в
две гривны а в том де полотенце за-
вязано было полтора рубли денег
(КЗСИ, 316), 1703.

ПОЛОТНО, с. Тонкая льняная ткань.
Взяли... полотна 3 аршина (КА, 20),
1670.

ПОЛОТНЯНЫЙ, прил. 1. Сшитый
из полотна. Онцыфор продавал...
наволочку полотняную шелком шита
а угол прогорЂл у тое наволочки
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648; Ризы и сти-
харь полотняные оплечье мухоярное
(АПМ, 62 об.), 1624. 2. Устроенный
в виде шатра из ткани. Слободка
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Слудка на реке на Каме а в ней анба-
ры а в анбаре црквь полотняная а в
церкве образ воскресение Христово
(РГАДА, 1278, 46), 1623.

ПОЛОУСТНЫЙ, прил. Сообщаю-
щийся в устье с рекой (о старице,
старом русле реки). Да есть у нас
займище на воде полоустной (СПИИ,
карт. 8, 45), 1639.

ПОЛОЧКА, ж.  Уменьш.  к полка (1).
Ключ той казенной подьяческой ко-
робьи клали всегда за святые иконы
на полочку (КСАУ, 96), 1706.

ПОЛПОЖНИ, ж. Половина пожни.
Продала...  с тою же деревнею пол-
пожни в Круглом (КМ, 41), 1659.

ПОЛПОЛОСЫ, ж. Половина полосы.
Да мнЂ ж Левонтию досталось дво-
ровые полполосы а в межах та пол-
полосы со встоку с Васильем братом
нашим (ПМ, 127), 1698.

ПОЛПОЛПОЛТРЕТЬ, числ. колич.
Одна восьмая часть трети целого
(1/24 часть целого). В острожкЂ и на
посадЂ и в деревнях и в починкЂх
сошнова письма полчети и пол-пол-
пол-трети сохи (К, 159), 1623.

ПОЛПОЛПОЛТРЕТНИК, м. Вось-
мая часть третника – меры сыпучих
тел. ХлЂбных запасов 1099 четвер-
тей и полполполтретник муки (Ш, 2,
110), 1621.

ПОЛПОЛПОЛЧЕТВЕРИК, м. Вось-
мая часть четверика –  меры сыпу-
чих тел. Полполтретник и полпол-
полчетверик муки ржаной (Ш,  2,
441), 1641.

ПОЛПОЛПОЛЧЕТИ, числ. колич.
Восьмая часть четверти целого
(1/32 часть целого). Сошного письма
в живущем пол-пол-пол-трети и пол-
пол-пол-чети сохи (К, 175), 1623; И
всего молодчих людей 5  дворов а
людей в них 14 человЂк сошново
письма пол-пол-чети сохи (К, 139),
1623; Всего тритцать пять дворов а
людей в них... молотчих людей и по-

варов и подварков и пищальников
четь и полполчети и полполтретьи
сохи (РГАДА, 1278, 46), 1623.

ПОЛПОЛТИНЫ, ж. Четверть руб-
ля. Пять кокошников бЂлых шыты
шелком цена полполтины (КЗСИ,
998), 1706.

ПОЛПОЛТРЕТИЙ, числ. порядк.
Относящийся к полполтрети (1/12
части целого). Всего тритцать пять
дворов а людей в них... молотчих
людей и поваров и подварков и пи-
щальников четь и полполчети и пол-
полтретьи сохи (РГАДА, 1278, 46),
1623.

ПОЛПОЛТРЕТНИК, м. Четвертая
часть третника (1/12 часть цело-
го) – меры сыпучих тел. Крестьян-
ские середние земли 38 четьи и пол-
пол-третника (К, 122), 1623; ДвЂ
тысячи двЂстЂ восемдесят двЂ
четверти с осминою и пол-
полчетверика и полполтретник и
полполполчетверик муки ражной
(Ш, 2, 441), 1641.

ПОЛПОЛЧЕТВЕРИК, м. Четвертая
часть четверика (1/16 целого) – ме-
ры сыпучих тел. ДвЂ тысячи
двЂстЂ восемдесят двЂ четверти с
осминою и полполчетверика... муки
ржаной (Ш, 2, 441), 1641.

ПОЛПОЛЧЕТЬ, ПОЛПОЛЧЕТЬИ,
числ. колич. Одна шестнадцатая
часть целого. Сошново письма пол-
пол-четьи сохи (К, 139), 1623; Сош-
нова письма пол-пол-чети сохи (К,
169), 1623.

ПОЛПУДА, м. Половина пуда. Рос-
пись Афонки Шестоперова живо-
том... пуд соли полпуда хмЂлю (КА,
252), 1697.

ПОЛПЯТА, числ. колич. Четыре с
половиной. Да пошлин казначеевых и
дьячьих 2 алтына полпяты деньги (К,
175), 1623; Давал ему Саве он Кана-
бек полпята рубли денег (КЗСИ,
159), 1702.
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ПОЛПЯТНАДЦАТИ, числ. колич.
Четырнадцать с половиной. А
мЂста мЂрою под двЂма варницами
в длину по варнишному двору и с
промежками полпятнатцати сажени
печатных (ДАИ, 2, 103), 1628.

ПОЛСЕМЫ, числ. колич. Шесть с
половиной. И всего Петра Строганова
к Сылвенскому острожку полсемы
деревни да починок а в них 22 двора
крестьянских да пять дворов бо-
быльских а людей в них 46  человек
(К, 130), 1623.

ПОЛСТЬ, ж. Войлок, войлочный ко-
вер. Полсть шерсти овечьи бЂлая
обложена кругом кумачем (КЗСИ,
522 а), 1704.

ПОЛСУТОК, мн. Половина суток.  В
мелничном прудище свои повытки я
Зиновии потписал в шести недЂлях
полторы сутки я Петр потписал в
шести недЂлях полсуток (ЧМ, 2558,
41), XVIII в.

ПОЛТИНА, ж. Половина рубля. Занял
есми у Григорья у Михайлова сына с
Цыдвы полтину денег (Уд, 236),
1585; Взяти мнЂ на Нефеде Корко-
динове по закладной полтина денег
(Уд, 237), 1644.

ПОЛТИННЫЙ, прил.  ♦ Полтинные
деньги – то же, что полтина. Вы-
брали того Косинского стану за
зборную недоимошною великого го-
сударя провиянтцких полтинных и
пятиалтынных денег казною в по-
сылщики... Дмитрия Яковлева сына
Яковкиных (ЧА, 133), 1708.

ПОЛТОРА, ПОЛТОРЫ, числ. колич.
Один с половиной. Владеная... на по-
суду их мЂдную и оловянную весом
полтора пуда (КСГ, 148 об.), 1678;
Рогожи широта в полтора аршина
(КСГ,  173  об.),  1689;  Нашел у него
Кирила в бЂлой горнице на печи за
трубою вина на пример крушки с
полторы (КСАУ, 229), 1707.

ПОЛТОРАСТА, числ. колич. Сто
пятьдесят. Заняли есми... полтора-

ста рублев денег московских ходя-
чих (ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ПОЛТОРЫ. См. полтора.
ПОЛТРЕТИЙ, числ. порядк. Двух с

половиной. Насевной ржи озими пе-
реезда с полтретья (КЗСИ, 814),
1705; И той мЂдной руды для опыту
взяв привезли в Чердынь пуда с пол-
третья (Ш, 3, 756), 1663.

ПОЛТРЕТИ, числ. колич. Одна шес-
тая часть целого. Сошного письма
пол-трети сохи (К, 139), 1623.

ПОЛУАРШИН, м. Половина аршина.
ПодлЂ городовую западную стЂну
поперег же 9 сажен с полуаршином
(Ш, 2, 290), 1629.

ПОЛУАРШИННЫЙ, прил. Высотой
в поларшина. Вина...  отдать на Чер-
дынские кружечные дворы в москов-
ское мЂдное заорленое полуаршинное
ведро (СПИИ, к. 4, 1167), 1681.

ПОЛУБАРХАТНЫЙ, прил. Изго-
товленный из полубархата – хлопча-
тобумажной ткани, сотканной как
бархат. Ризы полубархатные опле-
чье выбойчатое ризы без оплечья
бархат цвЂтной (Ш, 2, 208), 1623.

ПОЛУВАРНИЦА, ж. Половина вар-
ницы. И ему Ивану и впредь по тому
ж владеть полуварницею а выкупати
половина варницы о сроке (КСГ, 34
об.), 1606.

ПОЛУГОДОВОЙ, прил. Возрастом
в полгода. ИзвЂт... Парасковьицы
Левкины жены Кузнецова... в убой-
стве сына ея полугодового (РСЧ, 5,
92), 1697; Телица полугодовая
(КЗСИ, 358), 1704.

ПОЛУГРИВЕНКА, ж. Половина гри-
венки – меры веса. Двадцать восемь
гривенок с полугривенкою свинцу да
три пуда тридцать гривенок селитры
(Ш, 2, 145), 1623.

ПОЛУГРИВНА, ж. Половина гривны
– денежной единицы. Занял есмы...
рубль и двацет алтын с полугривною
денег московских ходячих (Уд, 236),
1639.
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ПОЛУДА, ж. Покрытие сплавом оло-
ва со свинцом. Ковш мЂдной с полу-
дой (КА, 33), 1675.

ПОЛУДЕННЫЙ, прил. Южный.
Досталась земля туто же на дуброве
с полуденную сторону в межах с Ко-
робихою (Уд, 240), 1645; За тою же
горницею по нижную сторону к ка-
менному дымоволоку от горнишные
полуденные стЂны (Ш, 2, 290), 1629.

ПОЛУДЕНЬ. См. полдень.
ПОЛУДЕНЬГА, ж. Половина деньги.

Денежных доходов… четыре рубли
два алтына с полуденьгою (К, 172),
1623; И всего данных и оброчных
денег 117  рублев 6  алтын с полу-
деньгою (К, 182), 1623; Кабацких
питейных и прибылных денег 2870
рублев 7 алтын с полуденгою (Ш,  4,
587), 1682.

ПОЛУДЕСТЬ, ж. Половина дести.  В
храмЂ... часовник печать литовская
шестодневник в полудесть (Ш, 2,
247), 1623.

ПОЛУДЕСЯТИНА, ж. Половина
десятины. ЛЂсу пашенного 13 де-
сятин с полудесятиною (К, 116),
1623.

ПОЛУДОРОГА, ж. Половина дороги
(1). Заложил... свой повыток... скот-
ский выпуск и с озеры от Грязнухи
вниз до ключа а от ключа до Шаквы
рЂки Ђдучи от ключа до полудороги
по лЂвой сторонЂ (Ш, 53, 340), 1706.

ПОЛУЗОЛОТЬЕ, с. Нити с золотом.
Патрахель бархат рытой по красной
землЂ с полузолотьем (К, 138), 1623.

ПОЛУКАФТАНЬЕ, с. Короткопо-
лый кафтан. Полукавтанье отласное
ветхое (КЗСИ, 121), 1702.

ПОЛУКОПНА, ж. Половина копны –
меры сена. СЂна тысяча четыреста
девяносто одна копна с полукоп-
ною...  сЂна сорок шесть копен с по-
лукопною (Ш, 2, 313), 1629.

ПОЛУЛИСТОВОЙ, прил. Величиной
в половину листа бумаги. Образ бо-

гоявление же господне полулистовой
на красках обложен серебром бас-
менным золоченым (Ш, 2, 190), 1623.

ПОЛУМЕЛЬНИЦА, ж. Половина
владения мельницею. Двумя полу-
мельницами у Соли Камской
владЂют они по нашим жалованным
грамотам (Ш, 3, 173), 1650.

ПОЛУОС(Ь)МИНА, ж. Половина
осьмины (2). Пашни паханые серед-
ние земли 3 четьи с полу-осминою в
полЂ (К, 114), 1623; Да крестьянские
пашни 130 четьи с полу-осьминою
(К, 123), 1623.

ПОЛУОСЬМЫ, числ. Семи с полови-
ной. Пушка мЂдная полуосмы пяди
(РСЧ, 2, 2), 1677.

ПОЛУПЛИТА, ж.  Половина плиты –
меры свинца. Свинцу в двух свинках
да в третьей свинке сЂчено да в по-
луплите по весу 14 пуд 36 гривенок
(РСЧ, 2, 6), 1677.

ПОЛУПОЛТИНА, ж. Четверть руб-
ля. Доведется взять мнЂ... достали
пять рублев с полуполтиною денег
(ЧА, 146), 1655.

ПОЛУПОЛУШКА, ж. Половина по-
лушки.  Се аз Матфей Иванов сын
Поткин...  занял есми...  осмую долю
полуполушки денег московских хо-
дячих прямых без приписи (ЧА, 138),
1683.

ПОЛУПУД, м. Половина пуда.  Да по
весу зелья опрочь кадей 43 пуда с
полупудом (РСЧ, 2, 6), 1677.

ПОЛУРОССОЛЬНЫЙ, прил. Такой,
половина добываемого рассола ко-
торого принадлежит определенному
лицу. По сей кабалЂ заимшик Да-
выдко винился и тое де свою под-
писку варницу и с цыреном и з дуга-
ми и с ножками и с полуросолною
трубою и с варинишным мЂстом...
подписал (КСГ, 115), 1632.

ПОЛУСАЖЕНЬ, ж. Половина саже-
ни – меры длины. От межи правого
жеребья вдоль по полю до межи
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третьего жеребья 46 сажен с полуса-
женью (Ш, 2, 318), 1629.

ПОЛУСОТНЯ, ж. Половина сотни,
объединение жителей города по
торговому или ремесленному при-
знаку. Велено... соляными промыс-
лами [владеть] по договорной ряд-
ной записи... мясницкой полусотни
Федоровской жены Щепоткина вдо-
вы Авдотьи (КСГ, 160), 1698.
♦ Мясницкая полусотня. См. мяс-
ницкий.

ПОЛУСОШКА, ж. Объединение кре-
стьянских хозяйств или дворов при
сошной переписи. Сошного письма
было пять сошек с полусошкою по-
ложено было в сошку... по 4 двора
(Ш, 2, 182), 1623.

ПОЛУТОРНЫЙ, прил. Размерами в
полтора раза длиннее какой-либо
меры. А на городЂ наряду 2 пищали
полуторныя мЂдныя (Ш, 2, 185),
1623.

ПОЛУТРЕТИЙ, числ. Двух с полови-
ной. А серебреника добраго для
плавки тое руды велЂно им взять у
меня холопа твоего из посадских... и
той мЂдной руды для опыту взяв
привезли в Чердынь пуда с полтре-
тья а сдЂлать государь опыту из
мЂди плавить серебреник не умЂет
(Ш, 3, 755, 756), 1663; И тЂх вятских
подможных денег перенимают они
чердынцы против их ямской поло-
винной гоньбы по 57 рублев по 13
алтын по полутретьЂ денги на год и
тЂм де они чердынцы их усолцов из-
гоняют (Ш, 4, 67), 1676; Утерялась
нетель шерстью красная рогатая по-
лутретьих годов (КЗСИ, 825), 1705.

ПОЛУТРЕТНИК, м. Половина
третника (1/6 часть целого) – меры
земли. Пашни паханые середние зем-
ли 2 чети с полутретником в полЂ
(К, 159), 1623.

ПОЛУТРУБА, ж. Половина получае-
мого через соляную трубу рассола.

Тое де подписное варнишное место с
полутрубою и выкупить ему ис тое
закладной кабалы нечем (КСГ, 112),
1687.

ПОЛУУСТАВЬЕ, с. 1. Полуустав –
тип письма. Прологи полууставье
письмяны (РГАДА, 1278, 46), 1623.
2. Книга, содержащая устав – ука-
зания о порядке богослужения в ос-
новные церковные праздники. Апо-
стол тетр письменной в десть полу-
уставье письменное в полдесть три-
одь постная печать московская (Ш,
2, 186), 1623.

ПОЛУЧЕТЬ, ж. Половина четверти
(1/8 часть целого). А сошного пись-
ма с живущих соха с получетью (Ш,
2, 196), 1623.

ПОЛУЧИТЬ, сов. Подвергнуться
воздействию со стороны. Нашел...
тое тетратку ради военных башкир-
ских и татарских приходов чая чита-
нием тЂх млтв какое при боях от
ружья получить безвредство (КСАУ,
202), 1710.

ПОЛУШЕСТОЙ, числ. порядк. Пяти
с половиной. Доход намЂснику с
Усолья с посаду и уЂзду с тяглых
дворов с полушесты сохи намЂснику
корму (Ях, 12), 1579; Да из неповод-
ных росходных статей в росходЂ же
подведено 4 рубля 14 алтын пол-
шесты деньги (ЧА, 126), 1677.

ПОЛЧАСА, м. Половина часа. А
стояли де на том месте с полчаса
(КСАУ, 698), 1707.

ПОЛЧЕТВЕРТЫЙ, числ. порядк.
Трех с половиной. Денежных доходов
дани за мирские и за примЂтныя
деньги и за городовое и за засЂчное
и за емчужное дЂло 28 рублев 14 ал-
тын полчетверты деньги (К, 155),
1623; Покрали... со стану котел крас-
ной меди весом в полчетверта фунта
(КЗСИ, 441), 1704.

ПОЛЧЕТВЕРТЬ, числ. колич. Поло-
вина четверти (1/8 часть целого).
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Покрали у меня неведомые воров-
ские люди...  со стану котел красной
меди весом в полчетверть фунта
(КЗСИ, 441), 1704; Полчетверти ар-
шина холсту шит черною жичею
(КСАУ, 698), 1710.

ПОЛШЕСТА, ПОЛШЕСТЫ, числ.
Пяти с половиной. Да за казначеевы
да за дьячьи пошлины 3 алтына
полшесты деньги (Ш, 2, 178), 1628;
Нашли де у него Кирила в клЂти
полшеста круга воску (КСАУ, 229),
1707; В росходЂ же подведено 4
рубля 14 алтын полшесты денги (ЧА,
126), 1699.

ПОЛШЕСТЫ. См. полшеста.
ПОЛШЕСТЫНАДЦАТЬ, числ. ко-

лич. Пятнадцать с половиной. И от
заднего избного угла до погребной
до задней стЂны полшестынадцати
сажени (Ш, 2, 300), 1629.

ПОЛШЕСТЬДЕСЯТЬ, числ. колич.
Пятьдесят пять. ФедкЂ с дЂлу
досталось тЂх денег полшестадесять
рублев а ДемкЂ де Шурманову оста-
лось 38  рублев а он де Федка его
Демку в дЂлу изобидел (КА,  193),
1691.

ПОЛЫ мн. То же, что пол 1. Опрочь
тЂх избных обоих нутряных всЂх
подЂлок и ходовых полов и сЂней
КМ, 47), 1699.

ПОЛЫЙ, прил. 1. Открытый, неого-
роженный. И всего круг посаду Чер-
дыни острога 562 сажени до полого
мЂста гдЂ острог вывалился 180 са-
жен (Ш, 2, 187), 1623; На том скот-
ском выпуске полые мЂста не горо-
жены (КСАУ, 204), 1707. 2. Откры-
тый, не занятый постройками. А
для хлЂбного печенья дЂлали б печи
от хором далече на полых мЂстех
(СПИИ, к. 5, 1396), 1685. ♦ Полая
вода. См. вода.

ПОЛЬНЫЙ, прил. Расположенный в
поле, полевой. Вверх до Ирени от
Онохова врагу до польные рЂки

Акилдины межи (Ш, 51, 663), 1694.
ПОЛЬСКОЙ, прил. Полевой. Что к

той Чюсовской слободЂ прилегло
лЂсных и дубровных полских мЂст
и про то Чюсовской слободы кресть-
яне... сказали... а меж тЂми
лЂсными мЂстами полских мЂст...
годны под пашню (Ш, 52, 255), 1699.
♦ Польская служба – военная служ-
ба в степных пограничных районах.
А начет на них усольцов... в про-
шлых годЂх взяты... с 25 января по 2
человЂка в польскую службу да у
них же взяты тяглые ж люди в кун-
гурскую службу с пяти дворов по
человЂку (Ш, 3, 914), 1671.

ПОЛЬСКИЙ, прил. ♦ Польские лю-
ди – поляки. А ратных...  людей с
Перми Великия с лучным и с во-
гненным боем отпустили мы под
Москву к бояром и к воеводам в сход
на разорителей вЂры хрестьянския
на польских и на литовских людей
(Ш, 1, 235), 1611.

ПОЛЮБОВНО, нареч. По доброй
воле, мирно, дружественно. И под-
воды и суды и гребцы и кормщики
нанимают полюбовно всякие люди
проЂжжие кому надобен (ЖС, 109),
1558; И мы приговорили есмя меж
собою все с совету полюбовно о той
промоине что выше варниц (РГАДА,
1278, 37), 1625; Сылвенские ясаш-
ные тотары помянялись есми полю-
бовно... на иво Ивановы делные бор-
ти своею землею (КСГ,  185  об.),
1642;  ДЂлили есмя с Тумашем яз
Иван тЂ пожни полюбовно (КСГ,
10), 1574.

ПОЛЮБОВНЫЙ, прил. Установлен-
ный по обоюдному согласию. В том де
у них с чердынцы и с усольцы есть
меж себя полюбовные записи... они
кунгурцы платят за ямскую гоньбу к
Соли Камской по полюбовному с ни-
ми усольцы договору по двЂсти руб-
лев на год (КА, 156-157), 1688.

ПОЛЮБОВНЫЙ
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ПОЛЯК, м. Представитель поль-
ской народности. ПослЂ смерти
того вора Гришки объявил поляк
которой жил у него близко (Ш, 1,
170), 1606.

ПОЛЯНКА, ж. Участок земли, ис-
пользуемый для хлебопашества или
заготовки сена. Да к Микитинской
же вотчинЂ Строганова к Орлову
городку и к Очерскому острожку в
КайгородкЂ полянка купленная по-
лянка (К, 182), 1623; Ивану ж дос-
талось от Пешкова Ермолинские
пашни двЂ полянки (Ш, 2, 294),
1629; С вершины Малово врагу ж
прямо через полянку к Романовско-
му врагу до веретии (КСГ, 186 об.),
1640; Благословил... полянку земли
в Ыскоре за могильником (ЧМ,
2558, 6), 1653.

ПОМАЛУ, нареч. Немного, мало. А
зборные целовалники из уЂзду при-
носят днг помалу (СПИИ, к. 4, 1199),
1681;

ПОМЕЛЬНЫЙ, прил. Относящийся
к мельнице. Да у тЂх же мельниц 2
помЂльныя ветхия избенки (Ш, 4,
337), 1679; За ту свою мелницу и за
всякое мелное строение и за снасти и
за помельную избу 31 рубль денег
(КСАУ, 197), 1707.

ПОМЂНЯТЬСЯ, сов. Обменяться
чем-либо. ПомЂнялись мы вотчин-
ными землями мы богомольцы ваши
промЂняли ему Григорью Дмитрие-
вичу... пашни десятину (Ш, 51, 311),
1695; Сылвенские ясашные тотаро-
вя... помЂнялися есми полюбовно...
на ево Ивановы дЂлные борти своею
землею (Ш, 52, 297), 1700.

ПОМЕРЕТЬ, сов. 1. Умереть. Прошу
меня... из тюрмы свободить чтобы
мнЂ рабу твоему сидя за караулом
многое время голодною смертью не
помереть (КСАУ, 125), 1707. ♦ По-
мереть своею смертью – умереть,
не подвергаясь насилию, убийству.

Сын ея... обварился и жил де недЂль
з дватцать и помер своею смертью
(СПИИ, к. 8, 84), 1686. 2. Подохнуть,
околеть. У иных вогулич и промыш-
ленные наши сирот многие собаки
померли и промышлять стало без со-
бак соболей... нечЂм (Ш, 51, 405),
1689. ♦ Помереть собою – умереть,
околеть, не подвергаясь убийству. А
хто де тЂх лошадей убил или собою
померли того они не вЂдают (КА,
98), 1686.

ПОМЕРЗНУТЬ, сов. Замерзнуть,
покрыться льдом. И послЂ того бы-
ли оттепели и за тЂм государи Ви-
шера и Печера рЂки и иные рЂчки и
болота не померзли долгое время
(Ш, 51, 406), 1689.

ПОМЂСТНО, нареч. В соответст-
вии с имеющимся поместьем. Указ
учинен ему Григорью помЂстно и
денежно оклад перед прежним с
прибавкою (Ш, 51, 633), 1682.

ПОМЂСТНЫЙ, прил. Зависимый от
помЂщика. Список с переписных
книг... на помЂстных ево Василье-
вых крестьян Казанского уЂзду На-
гайские дороги деревни Ячи (КА,
50), 1682.

ПОМЂСТЬЕ, с. Земля с населением,
полученная во владенье как поме-
стье. В Казанском уЂздЂ по Нагай-
ской дороге деревня Ячи помЂстья
Потапа Львова (КА, 50), 1682.

ПОМЂСЯЧНО, нареч. Ежемесячно,
каждый месяц. И ты б тот сбор
велЂл писати в книги имянно по-
рознь помЂсячно сколько в котором
мЂсяцЂ и числЂ каких денег в
сборЂ будет (Ш, 3, 67), 1646.

ПОМЂСЯЧНЫЙ, прил. Ежемесяч-
ный. А которыя старицы вкладчицы
из Вознесенского монастыря
помЂсечный хлЂб имали и тЂм
старицам тот хлЂб велЂно имать
по-прежнему отсыпной (Ш, 51, 77),
1683.

ПОЛЯК
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ПОМЕТ, м. Мусор, испражнения. А
видом тот ключ бЂловат и имЂем
ево в чистотЂ и кунгурские жители
навозу и никакова помету и в близо-
сти ево не мечут (Ш, 53, 321), 1704.

ПОМЂТА, ж. Запись должностного
лица на документе, утверждающая
его или фиксирующая решение по де-
лу. У подлинныя выписи помЂта дья-
ка Ивана Кучецкого (КА, 51), 1682;
По помЂте на челобитной воеводы
Степана Осиповича Сухотина... сыс-
кан и роспрашиван (КА, 228), 1696.

ПОМЕТАВ, дееприч. Побросав, ос-
тавив. Не вели гсдрь Строгановым
нас напрасно изгонять и вотчиниш-
ков отимати и чтобы нам... вотчи-
нишков пометав врознь не розбре-
стись (СПИИ, к. 1, 454), 1619.

ПОМЕТАТЬ, сов. Кинуть, побро-
сать. Работные люди ево Ваську и
наемного ево члвка Артюшку Мок-
рецова... на Чюсовой рекЂ в Со-
кольих горах убили и в воду всЂх
пометали (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ПОМЂТКА, ж. Запись на документе.
Список 190  году декабря в 24  день
помЂтка татарина Темирсия Исан-
баева татарину Кюсякаю Салакаеву
что я Термерсий продал борть тата-
рину ЮкпердЂ Янзигитову (КА,
120), 1686.

ПОМЂЧЕН, прич. кратк. Снабжен
помЂтой. И та ево челобитная вое-
водцкою рукою не помЂчена и з за-
писи на него Еремку с исполной
списку в приказ не взято (КА, 146),
1689.

ПОМЂШАТЕЛЬСТВО, с. Препят-
ствование. И вам бы в Чердыни...
ЯкушкЂ Заваротову с товарищи та-
бак продавать велЂли безо всякого
помЂшательства (Ш, 52, 245), 1699.

ПОМЂШАТИ, несов. Создавать
помеху, препятствие. На соляной
грузкЂ судами друг другу снаровля-
ти... чтоб друг друга на помЂшати

груски чтоб грузка у всЂх шла вдруг
(Ш, 2, 301), 1629.

ПОМЂШКА. ж. То же, что
помЂшательство. Во всяких дохо-
дех тЂм помЂшки и недоборов не
учинили (КА, 177), 1690.

ПОМЂЩИК, м. Владелец поместья,
данного за государственную службу.
Жил де он Емельян з братьями свои-
ми... за помЂщиком за Андреем Ан-
дреевым сыном Демьяновым в Га-
лецком уЂзде во крестьянстве а из-за
него же помЂщика своего съЂхали
на Кунгур (КЗСИ, 398), 1704.

ПОМЂЩИКОВ, прил. Принадле-
жащий помЂщику. Деревня Ячи
помЂстья Потапа Львова двор ево
помЂщиков а в нем живет он Потап
(КА, 50), 1682.

ПОМИЛОВАТИ, сов. Проявить ми-
лость. Она де нынЂ в Перми меж
дворы волочась погибает голодною
смертию и нам бы ее помиловати
велЂти отпустити (ЧА, 123), 1606;
Помилуйте меня своего государева
нищаго богомольца вели государь...
тЂ мои ружные деньги зачитать в
тягло (ЧА, 146), 1655.

ПОМИН, м. То же,  что поминание.
Не велЂть...  в монастыри и к церк-
вам по душам в помин и вкладом от-
давать (КА, 176), 1690; ОбЂлить де-
ревню в которой та церковь стоит и
всякие подати с нея сложить и с ок-
ладу выложить для помину боярина
Михайла Никитича Романова (Ш, 2,
33), 1628.

ПОМИНАНИЕ, ПОМИНАНЬЕ, с.
Поминовение усопшего. А велЂно
для вЂчнаго поминания по бояринЂ
по МихаилЂ НикитичЂ РомановЂ...
давать... руги на весь сбор по осми-
натцати рублев на год... из чердын-
ских изо всяких дворов (Ш,  3,  305),
1653; Из окладу выложить для
вЂчного поминанья боярина нашего
Михайла Никитича Романова (Ш, 2,
371), 1635.

ПОМИНАНИЕ
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ПОМИНАТИ, сов. Упоминать во
время богослужения, молясь о здра-
вии или за упокой кого-либо. Бога
молити а родителей нших пожалова-
ти поминати за прежнюю их дачю
(АПМ, 107), 1629. ♦ Поминати за
упокой – молить бога за усопшего.
И за них Строгановых тако ж де бога
молити и за упокой родители их по-
минати (Ш, 3, 1009), 1674.

ПОМИНКИ, мн. Обрядовое угощение
в память усопшего. И всяким ту-
тошним людем лучится к праздни-
ком или к свадбам или к родинам
или ко крестинам и к поминкам ка-
кого питья про себя сварить (Ш, 3,
69), 1646.

ПОМИНОВЕНИЕ, с.  То же,  что
поминание.  Ис тех животов по рас-
смотрению в поминовение души по
нем Федоре оддать ей Лукирьице
(КЗСИ, 412), 1704.

ПОМИНОК, м. 1. То же, что, поми-
нание.  Дал ту пожню в монастырь
Спасова Преображения и Пречистой
его Богоматери отходя с сего свЂта
Спиридон Степанов сын Гулынский
на поминок души своей (К, 191),
1623; Яков Анофриев из животов
своих их Ивановы и Васильевы паи
после смерти их отдал по душам их в
поминок (КМ,  21),  1694. ♦ Отдать в
поминок. См. отдать. 2. Незакон-
ный побор, взятка. ТЂ денги сбира-
ли с великим радЂнием неоплошно и
не норовя никому и от того по-
минков и посулов отнюдь ничего не
имали (Ш, 4, 573), 1680; Челобитье...
в укрывке обвенцов...  и о взятке с
них от того себЂ поминков... в той
татбЂ повинные речи (РСЧ,  5,  109),
1697.

ПОМИРАТЬ, несов. 1. Умирать. И
нынЂ сЂжю в тюрме и помираю хо-
лодною и голодною смертью (КСАУ,
104), 1707. ♦ Помирать голодною

смертью – погибать от голода. Се-
дим на Кунгуре в тюрме многое вре-
мя и по се число и помираем голод-
ною смертью (КЗСИ, 309), 1703.
2. Подыхать, околевать. Лошади в
тЂх заломных черных лЂсах и в бо-
лотных топких мЂстах помирают
(КА, 157), 1688.

ПОМИРИТЬ, сов. Установить или
восстановить согласие. Стоял он
Спирка...  чтоб ево Спирку в тЂх ло-
шадях с ними Акпарыском и Алтын-
чею помирил (КА, 97), 1686.

ПОМИРИТЬСЯ, сов. 1. Установить
согласие, решить дело мирным пу-
тем. Помирилися есми... о спорной
своей вотчине (КСГ, 187 об.), 1636.
2. Заключить мир. Уфимские тота-
ровя... всЂ за един члвк помирилися
есмя с ыренскими тотаровя (КСГ,
187 об.), 1636.

ПОМНИТЬ, несов. Хранить память
о чем-либо, не забывать. Ар-
химандрит Пафнотей келарь старец
Федосей...  сказали...  то де они пом-
нят как боярин Василей Иванович
Стрешнев был у Соли Камской для
прииску мЂдные руды (ДАИ, 6, 155),
1675.

ПОМНЯ, дееприч. Памятуя, держа в
мыслях. Усольцы всЂ православные
хрестьяне помня бога и пречистую
Богородицу и государево крестное
цЂлование собрали со всей усоль-
ския земли ратных людей (Ш,  1,
188), 1607.

ПОМОГАТЬ, несов. Оказывать по-
мощь, содействие. Федор Елтышев
мужа ея не бивал и ей Меланье бить
не помогал (КСАУ, 263), 1708.

ПОМОЛИТЬСЯ, сов. Обратиться с
молитвой к богу или к святым. По-
шел было де он Федот в Чердынский
уЂзд в Ныроб по обещанию помо-
литца Николаю чюдотворцу (КСАУ,
122), 1707.

ПОМИНАТИ
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ПОМОЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Помольные
деньги – деньги, полученные за помол
муки на мельнице. На рЂчкЂ
ЗырянкЂ мельница на ходу со всяким
мелничным заводом помолных денег
бывает в сборЂ по 259  рублев и по
164 рубля на год (Ш, 52, 620), 1701.

ПОМОРСКИЙ, прил. Расположен-
ный, живущий в Поморье. Для си-
бирского хлЂбного недороду отвес-
ти из поморских Новогородския чет-
верти с городов с Вятки с пригороды
с Перми Великой Чердыни с Соли
Камской... сибирским служилым лю-
дем...  вмЂсто денег хлЂбом (Ш,  2,
441), 1641.

ПОМОТЧИ, сов.  То же,  что по-
мочь 2. То де он Алексей сказывал
все недельно для того что де прихо-
дили к нему АлексЂю к тюрмЂ
Афонасей Семенняков да Аника
Детлев изговаривать де они с себя
воровство велЂли и в убытках де ево
Алексеевых они помотчи хотели
(КЗСИ, 814), 1705.

ПОМОЧАНИН, м. Человек, пригла-
шенный работать на помочи 1 (2).
На тот крик збЂжались помочана
званые крестьяне деревни Опалихи-
ны (КЗСИ, 1031), 1706.

ПОМОЧЬ 1, ж. 1. То же, что по-
мощь. И впредь гсдрвым... ратным
дЂлом промышляем сколко нам ми-
лосердый бог помочи подаст (Ш, 1,
200), 1609; ВелЂно кунгурцом и
Степанова городища а новоселебным
крестьяном в сибирские ямские от-
пуски в помочь давать чердынцом и
усолцом и кайгородцом посадским
людем по сту рублев (КА, 155), 1688.
2. Совместная работа по оказанию
помощи кому-либо с угощением за
счет хозяев. Говорила де она Марь-
ица на помоче у Кондрашки Серед-
кина (КА,  85),  1686;  Была у меня
Петра помочь Ђздить на поле... и...
незваные приЂзжие люди деревни

Опалихины ж жители Михайло да
Павел а отчеств их не знаю и не ра-
ботавши они у меня на тои помочи
пили пиво своим самоволством
(КЗСИ, 1031), 1706. ♦ Подать помо-
чи. См. подать 2. ♦ Помочь отха-
живать. См. отхаживать.

ПОМОЧЬ 2, сов. Оказать помощь,
содействие. Да поможет нам гсдь
бгъ (АПМ, 155), 1654.

ПОМОЩНИЦА, ж. Та, которая ока-
зывает помощь, поддержку; за-
ступница. Показа славу... пресвятыя
БогородицЂ присно дЂвЂ Марии
заступницЂ роду христианскому а
нам грЂшным во всем помощницы
(Ш, 1, 62), 1570.

ПОМОЩЬ, ж. Подмога, содействие в
чем-либо. И ннЂ у вас гсдрей млсти
прошу подаите руку помощи в
бЂдах страждущему покажите к нам
свое приятство споможенье учините
(КСГ, 91 об.), 1697; Посланы мы с
Усолья Камского к тебе гсдрю на
помощь на твою гсдрву службу (Ш,
1, 202), 1609.

ПОМЫСЛ, м. Умысел, замышление.
Бог милосердый не хотя злокознен-
ного помысла исполнити всЂм лю-
дем его воровство и еретичество
объявил (Ш, 1, 170), 1606.

ПОМЯНУТИ, сов. Вспомнить, помя-
нуть за упокой. Им пожаловати...
помолитись или родителей помянути
канун доспЂти пивца сварити или
меду разсытити (Ш, 3, 33), 1645.

ПОМЯНУТЫЙ, прил. Упомянутый,
названный выше (в документе). Он...
уступил сЂнные покосы и всякие
угодья по описным книгам тож по-
мянутого стольника Ивана Одинцова
(Ш, 51, 382), 1688.

ПОНАДОБИТЬСЯ, сов. Потребо-
ваться, стать необходимым.  А что
будет понадобится к мелнице какая
прибавка иная храминка поставити
келья или анбар (АПМ, 29 об.), 1593.

ПОНАДОБИТЬСЯ
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ПОНЕВЕЛИКУ, нареч. Немного,
понемногу. Ты б тЂм людем велЂл
давать питье держать про себя поне-
велику (Ш, 3, 69), 1646.

ПОНЕВОЛЕ, нареч. Против воли, по
принуждению. Поселил ево Анисима
в той Бородкине дрвне и велЂл жить
поневоле (РСС, 2 а, 24), 1680.

ПОНЕВОЛИТЬ, сов. Принудить,
заставить. В прошлых годЂх Да-
нило Строганов порядил отца иво в
половье на Косву на время и понево-
лил велел де ему за собою жить во
крестьянстве (РСС, 2 а, 59), 1680.

ПОНЕДЕЛЬНИК, м. Первый день
недели. На свтой ндЂле в понедель-
ник Онцыфорко Судницын ко мне на
двор не бывал (СПИИ,  к.  3,  799),
1648; Федорова лошадь... пришла де
к ним на пахоту после Успеньева
дни в понедельник без седла и без
узды (КЗСИ, 121), 1702.

ПОНЕДЂЛЬНО, нареч. Чередуясь
каждую неделю. Мельница сдЂлати
свопча ж а молоти на ней лЂтом и
зимою понедЂльно а в веснЂ молоти
с благовЂщениева дни посутошно
(Ш, 2, 305), 1629.

ПОНЕЖЕ, союз. Так как, потому
что. И понеже не точию великому
гсдрю такими неправедными при-
бытки богатитися чюжбе и жизнь
свою строити... мы... указали есмы
такое злодЂйство... упразднити
(АПМ, 157), 1654.

ПОНЕСТИ, сов. Вынести откуда-
либо. И понесли де тЂ горностаи они
Еремей и Семен от него Федора с
постоялого двора вместе (КЗСИ,
910), 1706. ♦ В утробЂ младенца
понести – забеременеть. Допро-
сить... с которого числа в утробЂ
своей младенца понесла (КСАУ,
263), 1708.

ПОНИЖ, предл. То же, что пониже
(2). Плыли мы с Верх-Сылвы Сыл-
вою-рЂкою на тесовом плоту и бу-

дучи пониж деревни Леку обсиля
водою нанесло нас на езовый завод
(КСАУ, 983), 1706; В межах те наво-
локи с нижную сторону Усолки реки
с ними братьями по осеку пониж Ку-
делина перебору (КМ, 31), 1692.

ПОНИЖЕ, предл. 1. Ниже чего-
либо, ближе к земле. На лЂвой руке
пониже лохтю сине (КСАУ, 566),
1710; На лЂвой ноге пониже колена
короста (КАСУ, 698), 1710. 2. Ниже
чего-либо по течению реки. Той
Андреевой землЂ межа рЂчкой
межною пониже рЂчки Нижних
Мулов что первая рЂчка впала в
рЂку Каму подлЂ городища (К,
122), 1623; Подписал... два свои
дворовые места что бывали Лаптев-
ские пониже Комарова мосту (КСГ,
94 об.), 1695.

ПОНИЗОВНЫЙ, прил.  То же,  что
низовой.  И в Свияжском и Че-
боксарЂх и во всЂх понизовных
городЂх по той записи которая при-
слана к вам из полков крест
цЂловали ж (Ш, 1, 235), 1611.

ПОНИЗОВЫЙ, прил.  То же,  что
низовой.  В ЧебоксарЂх и во всЂх
понизовых городЂх приказные и
служилые и жилецкие всякие люди...
крест цЂловали (Ш, 1, 236), 1611.

ПОНИТОК, м. Ткань,  сотканная из
шерстяных и льняных (или хлопча-
тобумажных) ниток. Покрали...
свитку суконну самокрашону зипун
пониток тыкан по сукну (СПИИ, к. 6,
1529), 1702.

ПОНИТОЧНЫЙ, прил. Сшитый из
понитка. Кафтан же пониточный
толстой (КСАУ, 123), 1707.

ПОНОВИТЬСЯ, сов. Обновиться;
появиться (о чем-либо новом). И
тебЂ б господине с тЂм пермитином
к нам в Пермь велЂти отписати что
нынЂ государевых ратных вЂстей у
вас на УстюгЂ поновилося (Ш,  1,
190), 1609.

ПОНЕВЕЛИКУ
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ПОНОМАРЕВ, прил. Принадлежа-
щий пономарю. К пономарю де
Ивашку Семерикову в прошлом году
лазил Сергушка Ковалев в клЂть и
животы де ево пономаревы покрал
(КА, 237), 1696.

ПОНОМАРЬ, м. Низший церковный
служитель, прислуживающий в ал-
таре. Двор пономаря Микитки Ива-
нова (К, 112), 1623; Да в мнстрЂ ж у
церкви поп бЂлой да пономарь
Якушко Васильев да трапезник
Васька Золовков (АПМ, 63), 1624;
Чердынец Тарх Остафиев сын поно-
марь (ЧМ, 2558, 36), 1638.

ПОНОРОВКА, ж. 1. Содействие,
потворство в преступлении. И в том
де воровстве он Роман ему Степану
поноровки никакой не чинил и во-
ровства де ево не покрывал (КЗСИ,
825), 1705. 2. Обман, хитрость. Да
им же старостам и приемщиком за
непослушание и за поноровку
велЂти учинить жестокое наказанье
(Ш, 4, 526), 1680. 3. Промедление в
исполнении приказа, распоряжения.
Прислать в Новгородский приказ без
всякого мотчанья и поноровки (КА,
42), 1680.

ПОНОРОВЯ, дееприч. Потворствуя.
Вышед де он Михайло из саней для
проведыванья той деревни Седы и
поноровя де ево уходу поехал де за
ним Михайлом вслед (КЗСИ, 262),
1703.

ПОНОШЕНЫЙ, прил.  Бывший в
употреблении; такой, который но-
сили (об одежде, обуви). Свитка по-
ношеная добрая (ЧА, 139), 1661; Зи-
пун сермяжной поношеной (КСАУ,
123), 1707; Двои ступни красные по-
ношеные (КЗСИ, 814), 1705.

ПОНЯТОЙ 1, прил. ♦ Понятые люди
– свидетели, присутствующие при
осмотре, обыске, описи, конфиска-
ции имущества. Приехав на тот по-
травленой хлеб у них десятника и

понятых людей сколько того хлеба
стравлено по умолоту и ценою и
сколько чертежу того он подьячей не
спрашивал (КЗСИ, 475), 1704; Вели
гсдрь тою печать ему ж подьячему
Захару с понятыми людьми смотреть
(КЗСИ, 412), 1704.

ПОНЯТОЙ 2, м. Свидетель, присут-
ствующий при осмотре, обыске,
описи, конфискации имущества. Хо-
дил де он Родион в понятых с Фили-
пом к Марфе Ананьине дочерЂ для
взимки гусиных яиц (КЗСИ, 408),
1704; С теми понятыми переписал
Федора Вахутина у жены ево на
Кунгуре в городе под горою двор ево
(КЗСИ, 121), 1702.

ПОНЯТЬ, сов. Взять в жены. Понял
я Кирило у него АлексЂя за себя се-
стру его родную Анну Микифорову
же дочь а с нею взял приданого (ЧА,
139), 1661; Понял законным браком
за себя Екатерину Васильеву дочь
Заозерову и жил с нею Екатериною
по христианству (КЗСИ, 1017), 1706.

ПООТИМАТЬ, сов.  То же,  что по-
отнимать. И многие у нас па-
шенные мЂста поотимали и деревни
свои поставили (СПИИ,  к.  1,  454),
1619.

ПООТНИМАТЬ, сов. Отнять все
(одно за другим). Медвяные их ухо-
жеи и бобровые гоны и звЂриныя и
рыбныя ловли... все поотнимали (Ш,
2, 109), 1621; Нашу усольскую тяг-
лую землю податных тяглых людей
поотнимали (Ш, 3, 195), 1650.

ПООЧЕРЕДИ, нареч. Следуя один за
другим. Осмотрели в городовой
стЂне в клетке четвертей с шесть
муки ржаной тое клетку запечатав
приказал беречь стрелецкому пяти-
десятнику Григорию Тонкову и
стрелцом поочереди (КЗСИ, 910),
1706.

ПООЧЕРЕДНО, нареч.  То же,  что
поочереди. Иван Суровцов... службы

ПООЧЕРЕДНО
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твои гсдрвы большие с нами усоль-
цы вместе с лутчими людми пооче-
редно служит (КСГ, 177 об.), XVII в.

ПОП, м. Священник. Жалоба нам го-
сударь того ж приходу на попа Гри-
горья Савина сына Чюдова... он же
поп Григорей отъЂжжает от церкви
на долгое время а церковь покидает
без пЂния (КА, 180), 1690. ♦ БЂлый
поп – священник, принадлежащий к
белому духовенству (не ставший мо-
нахом). Да в мнстрЂ ж у цркви поп
бЂлой да пономарь, (СПИИ, к. 1,
63), 1624. ♦ Гулящий поп – священ-
ник, не имеющий постоянного места
службы. Они... к той церквЂ к преж-
ним служителям попа да дьякона
призывали и призвати не могли по-
тому что в Чердыни гулящих попов
и дьяконов нЂт (Ш, 2, 279), 1627.
♦ Духовный поп – священник, испо-
ведующий умирающего. И духовный
поп Назарей отсрочил ему до утра
велел ево Онцыфорка обмыть и
совсЂм к исповеди и к причастью
изготовить (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ Папин поп – католический свя-
щенник. Для укрЂпления римския
вЂры прислал к нему законника сво-
его попа... и тот папин поп по своим
дЂлом также злую смерть принял
(Ш, 1, 170), 1606. ♦ Соборный поп –
священник, служащий в соборе. О
том дать чердынским поповским
старостам соборному попу Захарию
да преображенскому попу Василью
памяти (ЧА, 120), 1682. ♦ Черный
поп – священник – монах, иеромонах.
Да в монастырЂ же 5  келей в них
поп черной Иосиф да 23 человЂка
черных старцев (К, 162), 1623; Лос-
кут дал ему черной поп Микифор
при сторонних людех (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ПОПАДЬЯ, ж. Жена попа.  Титу ж
платить под наволочку да под ши-
ринку шесть алтын да попадье Ва-

силисе Васильевской под волосник
з завясками рубль (ЧМ, 2561, 4),
1635.

ПОПАСТЬ, сов. 1. Проникнуть куда-
либо. И я сирота полез в избу одва
окошком попал (ЧМ, 2561, 2), 1678.
2. Случиться. Онцыфорко Офонке
Клементьеву да Ивашку Офонасьеву
встречю попал (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПОПЕРЕГ 1, м. Ширина. А мелниш-
ной анбар и с кожухом длиною однЂ
стЂны трех сажен печатных поперег
двух сажен с аршином (КЗСИ, 905),
1706.

ПОПЕРЕГ 2, нареч. Поперек, в шири-
ну. ЛЂсу пашенного в длину на 2
версты а поперег на версту (Ш,  2,
156), 1623; Межа сохою разъЂхана
от Тулвы рЂки до кустов к горЂ по-
перег (К, 126), 1623.

ПОПЕРЕГ 3, предл. Поперек чего-
либо. Прямо межею поперег паточи-
ны котора поточина вышла из елника
(ГКЭ, 17, 11433), 1686; В межах то
наше закладное поле... з западу по
большому логу вниз до гуменника да
поперег гуменника (КСГ, 97), 1690.

ПОПЕРЕТЬСЯ, сов. Отказаться,
отпереться. Оговорил меня сироту
чердынец Терентий Ершев что купил
я сирота у него Терентья шапку мус-
кую и в той я сирота Демка шапкЂ
не поперса и сижю я сирота в
ЧердынЂ в тюрмЂ (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

ПОПЕРЕЧИНА, ж. То же, что попе-
речник. А от дымоволока каменного
тое ж поварни поперечина двору к
старым хоромам сажень без вершка
(Ш, 2, 290), 1629.

ПОПЕРЕЧНИК, ПОПЕРЕШНИК,
м. Ширина. А мерою того места
длиннику и поперечнику по 30 сажен
(КСГ, 75), 1675; Поступилис мнЂ
Григорью у Соли Камской мнстр-
ской земли под двор мЂрою по-

ПОП
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перечника по улице одиннацет сажен
а подле острог поперешника ж три-
надцать сажен а длинника от улицы
до острогу дватцать сажен (АПМ,
383), 1678.

ПОПЕРЕШНИК. См. поперечник.
ПОПЕРЕШНЫЙ, прил. Располо-

женный поперек чего-либо. В межах
тЂ сЂнные покосы... с западу по
озеру по верхнему концу по попе-
решной большой межЂ (Ш, 3, 618),
1665; От розсох самой вершины
ЗырянкЂ рЂчкЂ 10 верст да впрямь
в гору от розсох поперешного лЂсу
до Яйвы рЂки на 23  версты (Ш,  52,
607), 1701.

ПОПЕЧЕНИЕ, с. Опека, забота. По
завЂщанию паче всего предь дЂла
тЂснЂйшее и тщательнейшее имЂя
попечение (Ш, 51, 76), 1683.

ПОПИРАТЬСЯ, несов. Отказывать-
ся, отпираться. Яз Иван с Гри-
горьем Никитниковым с очи на очи
ставлен и кабалы не попирался что
денги с сыном своим Данилом зай-
мовал и платити нам нечем (Ш,  2,
402), 1639.

ПОПКИ, мн. (?). Зашивать [рогожи с
углем] с попками подважды стрясы-
вая (КСГ, 173 об.), 1698.

ПОПЛАВ, м. Процесс плаванья, спла-
ва по реке. Челобитная... в грабеже и
в срыве денег з брата моего Петра
Игошева... на каюшном поплаве по
Ирени-реки (КЗСИ, 804), 1705.

ПОПЛОВ, м. То же, что поплав. Он
Иван лес ронил и струг делал и на
поплове де тот струг остановили... и
будучи на поплове на Ирени реке он
де Петюк с товарыщи каюк их не ос-
танавливал (КЗСИ, 804), 1705.

ПОПЛЫТЬ, сов. 1. Начать плыть по
реке на чем-нибудь. Они тот каюк
зделав и в апреле мсце на воду спус-
тили и поплыли (КЗСИ, 804), 1705;
Василей де Чирков поплыл с тем по-
купным хлебом в стругу (КСАУ, 84),

1706. 2. Начать сплавлять (лес по
реке). Они с тЂми своими дровы в
нншнем во 192 году к Соли Камской
попловут и они де подписные
полЂсные челобитные на Толстин-
ской заставе отдадут (СПИИ,  к.  5,
1324), 1684.

ПОПОВ, прил. Принадлежащий попу.
ИзвЂт... попа Мины Митрофанова в
краже из ево поповы клЂти денег
сороки осми рублев да животов ево
поповых (РСЧ, 5, 90), 1697.

ПО-ПОВАРЕННОМУ, нареч. Так,
как требуется для выварки соли. В
Кривце же варница сдЂлана по-
поваренному варить соль нельзя по-
тому что поставлена низко и непроч-
на (Ш, 52, 603), 1701.

ПОПОВСКИЙ, прил. Относящийся к
попу, принадлежащий попу. Покра-
ли у нас гсдрь сирот тати в Чердыни
ночью животишка наше однорядку
поповскую да женских две одноряд-
ки... а тот вершек шит ис поповские
однорядки голубой с ыскрою
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. ♦ Попов-
ский староста – лицо, избранное из
священников нескольких приходов
для наблюдения за церковными дела-
ми. О том дать чердынским попов-
ским старостам соборному попу За-
харию да преображенскому попу Ва-
силью памяти (ЧА, 120), 1682.

ПОПОЛАМ, нареч. В совместном
владении (или обработке), когда
каждому принадлежит одна поло-
вина. А тЂ у нас наволочки были
ввопче пополам с Васильем Аноф-
риевым а я половину свою продал
(КСГ,  22),  1660;  А тЂ мои пожни с
племянником моим Филипом по-
полам косить (СПИИ,  к.  3,  887),
1659; Поделили есми... скот конской
и рогатой и всякой пополам (ПМ,
127), 1698; И та нам рожь пожати
вмЂсте и дЂлити пополам же (Уд,
240), 1645.

ПОПОЛАМ
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ПОПОЛНЕНИЕ, с. Увеличение, до-
полнение. Промеж себя лошадей у
них купят и продают и меняют и с
них конские пошлинные денги для
пополнения казны (КА, 174), 1690.

ПОПОЛНИТЬ, сов. Дополнить, до-
бавить. Сказал тЂ ж рЂчи что ска-
зал в прежнем своем роспросе да к
тому пополнил (КСАУ, 281), 1708.

ПОПОЛНИТЬСЯ, сов. Стать бога-
че. У торговых и уЂздных про-
мышленных и ремесленных людей
послЂ окладу десятой денги 181 го-
ду в пожитках и во всяких
промыслЂх кто пополнился или ос-
кудал (Ш, 4, 113), 1678.

ПОПОРТИТЬ, сов. Испортить, сло-
мать, разрушить. Пруд прорвет и
что попортит у мелницы и нам всЂ
то усолцом и старцам пополам
подЂлывати (АПМ, 29), 1593.

ПОПОРТИТЬСЯ, сов. Испортиться,
сломаться, разрушиться. А буде та
труба попортитца и буде он Иван из-
волит чим починивать та труба
(КСГ, 39), 1643; А буде снасть по-
портитца и тое снасть починивать и
молотовую караулить мне Никифору
(КСАУ,  736),  1710;  И в то время у
моих гусих гнезда попортились
(КЗСИ, 408), 1704.

ПОПОРЧЕН, прич. кратк. Испорчен,
сломан. Пищаль мЂдная... попорчена
(Ш,  2,  145),  1623;  Часы боевые по-
порчены стоят в чюланЂ (Ш, 2, 289),
1629.

ПОПРАТИ, сов. Уничтожить. ХотЂл
истинную христианскую вЂру по-
прати и учинить люторскую и латин-
скую вЂру (Ш, 1, 170), 1606.

ПО-ПРЕЖНЕМУ, нареч.  Как и пре-
жде. Впредь будет по сей выписи...
пашнею и сенными покосы и вар-
ницами и мелницами и рыбными
ловлями и всякими угодьи владЂть
по-прежнему (АПМ, 71), 1624; Вели
гсдрь тою тяглою соликамской

уЂздною землею что меж Сылвою и
Ирени по-прежнему владеть (КСГ,
178), 1690.

ПОПУСТИТЬ, сов. Оставить, до-
пустить, позволить. Тихон сулил де
рубль денег и тЂх де денег ему не
дал толко де угрожает буде де огово-
ришь а потом будешь не попущю де
живого (КСАУ, 106), 1707.

ПОРА, ж. Срок. И тот хлЂб нам ис-
полщиком ять яровой и ржаной хлЂб
по вся годы с людми в пору... а буде
хлЂб пахать не учнем или хлЂба с
людми в пору не снимем (КА,  131),
1692. // Время, период (с прилага-
тельным) какого-либо события или
хозяйственных работ. В ннышнем
де 704 году в страдную пору Ивана
де Дубровина у скоцкого выпуску
ворота без веревки стояли (КЗСИ,
475), 1704; ВелЂти б то городовое
дЂло дЂлать вешним и осенним
временем... промеж дЂловою порою
(КА, 43), 1680. ♦ ЛЂтней порой –
летом. ЛЂтней порой... украл де
лошед (КЗСИ, 797), 1705. ♦ Осеннею
порою – осенью. Осеннею порою
Демка де Иванов да татарин Кинка
приЂзжали к нему ПетрушкЂ (КА,
246), 1697. ♦ Зимнею порою –  зи-
мой. В прошлом де во 202 году зим-
нею порою лазил де он Елфимко в
клЂть окном... к Осипу Кощееву
(КА, 241), 1696. ♦ Ночною порою –
ночью. Ношною порою украли у ме-
ня лошадь (КА,  228),  1696.  ♦ О ве-
чернюю пору – вечером. Июня в 24
число о вечернюю пору видели ево
Герасима в том наволоке (КЗСИ,
435), 1704. ♦ В первую пору – в пер-
вую очередь. На той пожне на своей
подписной половине сЂно ставить
мнЂ заимщику... своею силою в пер-
вую пору (ЧМ, 2558, 62), XVIII в. ♦ В
та поры, ♦ в тЂ поры, ♦ в тое пору,
♦ в тое поры, ♦ в тоя поры, ♦ о той
порЂ – тогда. А как де того быка
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молили в та поры де был на полЂ
(КА, 22), 1675; Привез Никитин сын
Стахийко лоскутье однорядошное...
и в тЂ поры сидел у меня Сидора
Олексий Чемин (СПИИ, к. 3, 799),
1648;  И в тое де пору дал он Лучка
ему Евтюшке еще конец крашенины
(КА, 64), 1689; А иных де крестьян в
тое поры не было (КА, 218), 1693; У
него же де Федки в тоя поры отбили
де они Елфимко с товарыщи шапку
(КЗСИ, 77), 1702; О той же порЂ пе-
ред Покровом в селе Ильинском...
дали ему Данилку дву краденых ло-
шадей (КА, 244), 1696. ♦ В которые
поры – когда. Она Марьица в та по-
ры на мосту мыла платье в которые
поры потонул жеребенок (КА, 84),
1686.

ПОРАБОТИТИ, сов. Лишить свобо-
ды, подчинив себе. ВЂдомо...  вам
учинилося что литовские люди... хо-
тят... всЂх православных крестьян
себЂ поработити (Ш, 1, 197), 1609.

ПОРАДЂТЬ, сов. Позаботиться,
проявить усердие. И тебЂ о зборЂ
тЂх денег однолично порадЂть и со-
брать и доправить сполна (СПИИ, к.
4, 1187), 1680.

ПОРАСТИ. См. порости.
ПОРЂЧЬЕ, с. Бассейн реки. Челоби-

тье Инвенского порЂчья Май-
корского приходу земского старосты
Данилки Ляшкова (РСЧ, 5, 36), 1697;
Се аз Соли Камской уЂзду Обвен-
ского поречья Кызвенского приходу
Поликарп Архипов сын Рубцов
(КСГ, 170), 1683.

ПОРОВНУ, нареч. На равные части.
Се аз Дмитрей ОндрЂев сын Иртегов
да яз Кирило Иванов сын Иртегов...
подЂлилися есми... меж собою по-
любовно отцовское благословение
деревни свои земли пашенные и
сЂнные покосы... надвое пополам
поровну (ПМ, 131), 1636; ПодЂлили
есмя всю мЂдную и желЂзную по-

рядню ральники и топоры и косы и
серпы и платие поверстали поровну
все (Уд, 239), 1644.

ПОРОГ, м. 1. Брус на полу в нижней
части дверного проема. В обедное
время сЂдя на седнном порогЂ драл
лыка с лутошек (КСАУ,  263),  1708.
2. Каменистое возвышение дна реки,
нарушающее плавность течения.
Луг пониже Кулсума большей на
лЂвой руке с Матвиева порогу до
Пычан-реки (СПИИ, карт. 8, 45),
1639.

ПОРОДА, ж. Народность, этниче-
ская принадлежность. Челобитье
Соли Камской посадцкого члвка
Мишки Вахутина в збЂге купленые
ево дЂвки мугалской породы (РСЧ,
5, 28 об.), 1697.

ПОРОЖЖИЙ, прил. 1. То же, что
порожний (1). Тое нашу земскую
флягу до вашего приказу запечатал
порожжую своею печатью (СПИИ, к.
1, 109), 1608. 2. То же, что пороз-
жий (2). Два листа порожжие
(КЗСИ, 840), 1705; Страница порож-
жая (КЗСИ, 814), 1705. 3. То же, что
порожний (2).  И та у нас порожжая
земля что межу дворами (Ш, 2, 300),
1629.

ПОРОЖНИЙ, прил. 1. Пустой, не-
заполненный. С одинакия товарныя
телЂги по две денги с порожния
телЂги и с вершника по денге
(АПМ, 160), 1654. 2. Никому не
принадлежащий, никем не занятый.
И вмЂсто гсдри тоЂ денежной руги
велено нам устроить землями из по-
рожних земель (ЧМ, 2558, 26),
XVII в.

ПОРОЗ, м. Нехолощеный бык. Корова
красная бычек пороз краснопестрой
(КЗСИ, 814), 1705.

ПОРОЗЖИЙ, прил. 1. То же, что
порожний (1). А отпущен де он Ки-
рюшка был с тою гсдрскою денеж-
ною казною с вятчанином с Васкою
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Малого в порозжем каюкЂ (СПИИ,
к. 5, 1351), 1684. 2. Чистый, неиспи-
санный. Челобитье... во владенье
мелницы... страница порозжая... лист
порозжей (РСК, 1, 15–16), 1694. 3. То
же, что порожний (2). Посылал
Микиту Труфанова обыскивать про
тое землю Соли Камской посадцки-
ми людми порозжа ли та земля и ни
владЂет ли ею нихто (КСГ,  23  об.),
1653.

ПОРОЗНЬ, нареч. Отдельно, каж-
дый по отдельности. Крестьяне
спрашиваны порознь (КЗСИ, 1018),
1706; По осмотру явилось... и шелк и
холст и крашенины и китайки а
сколько чего порознь того де он
Иван сказать не упомнит (КСАУ,
229), 1707; И тот их роздЂл велЂно
писати на книги подлинно порознь
по статьям (Ш, 2, 289), 1629.

ПОРОЗОК, м. Уменьш.  к пороз. Не-
тель редрая да бычек редрой с лыси-
ной да бычек редрой порозок (Уд,
239), 1645.

ПОРОК, м. Недостаток, ущерб. Буде
которые выборные цЂловалники бу-
дучи у того сбору явятся в порокЂ и
радЂть о сборЂ не станут и ему
АлексЂю будут за ослушание не
годны и тЂх цЂловалников
перемЂнять (КА, 202), 1693.

ПОРОСЕНОК, м. Детеныш свиньи.
Взял де он Степан на поле гулящего
поросенка и того де поросенка он
Степан на поле своем ел...  и чюжих
де овец и свиных поросят он не кра-
дывал (КЗСИ, 825), 1705; Ис скот-
ского выпуску не стало у меня сви-
ньи большой черной с поросятами а
их поросят было пятеро (КЗСИ, 835),
1705.

ПОРОСЛЬ, ж. Молодой лес, кустар-
ник. На землях будет вновь какое
строение и росчистные пашни и
сЂнные покосы и лЂсные поросли
(КМ, 3), 1702.

ПОРОСТИ, сов. Покрыться расти-
тельностью. Пуст[ошь]  что был по-
чинок Корпулев пашни и лЂсом по-
росло (К, 150), 1623; По пашне
лЂсом поросло (Ш, 52, 624), 1701.

ПОРОТ, прич. кратк. Распорот, име-
ет надрез. Пограбили мерина воро-
ного грива направо с отметом правое
ухо порото (КЗСИ, 444), 1704; У той
лошади одна ноздря порота (КЗСИ,
811), 1705.

ПОРОХ, м. Взрывчатое вещество.
Принял зелья опричь кадей сорок три
пуда с полупудом а тот порох был
старинный сыр и излежал (РСЧ, 3, 6),
1680; Пуд пороху да привЂсного са-
мого головного мушкетного пороху
что сыскано у Соли Камской в зелей-
ном погребе (РСЧ, 5, 4 об.), 1697.

ПОРОХОВОЙ, прил. Относящийся к
пороху, содержащий порох. Принял
я по росписному списку у прежняго
воеводы... в Чердыни в городе твою
великого гсдря пороховую зелейную
казну в погребе (СПИИ,  к.  8,  63),
1678; Тридцать шесть пищалей жаг-
ры ручных а к ним пуд пулек свин-
цовых да десять мЂшечков кожан-
ных пороховых (Ш, 2, 145), 1623.
♦ Пороховой погреб. См. погреб.

ПОРОХОВЩИК, м. Человек, изго-
тавливающий и продающий порох.
Та заемная кабала оставалась в Кун-
гуре у москвитина у АлексЂя Ро-
дионова пороховщыка (КСАУ, 174),
1707.

ПОРОЧИТЬ, несов. 1. Ругать, бра-
нить. Мы Евтюшка и Афонка указу
великого государя не порочили (КА,
210), 1698; Он Арсламак... от него
сотника не отбивался и не порочил
(КСАУ, 630), 1710. 2. Отрицать. К
такому приговору руку вмЂсто себя
он Миронко приложить Захару Сит-
никову велЂл ли того де он Миронко
не упомнит а приговору не порочит
(КА, 208), 1696.
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ПОРОШНИЦА, ж. Сумка, коробка
для хранения пороха.  А с собою де
он привез пищаль да порошницу...
пищаль да порошница цЂна 40 ал-
тын (КЗСИ, 522 а), 1704.

ПОРТИТЬ, несов. Вызывать болезнь,
недомогание, порчу. Та де трава ху-
дая и велела де той травой портить
мужа ея нарочно (КСАУ, 125), 1707;
Он Лаврушка еретик и портит людей
(КСАУ, 565), 1710.

ПОРТИЩЕ, с. 1. Кусок, полотнище
ткани, кружев. Унесла... портище
кумачю (КЗСИ, 1017), 1706; Порти-
ще сукна сермяжного бЂлого
(КСАУ, 698), 1710; Два портища
кружив кизылбашских шелковых
(КСАУ, 229), 1707. 2. Кусок ткани,
на который нашит комплект пуго-
виц. Появилос у того Анцыфера...
сапоги жолтые муские не нашиваны
да два портища пугвиц серебряных
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОРТКИ, мн. Штаны. Взяли... полог
холщевой да десятере рубах муж-
ских и женских и сарафанов и пор-
ток холста хрящу (КЗСИ, 814), 1705;
Переписал... три рубашки женских
двЂ рубашки муских однЂ портки
холшевые (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ПОРТНО, с. Холст. Портна хрящу
дватцет шесть аршин (СПИИ, к. 3,
815), 1646; Кокошник шит золотом
по портну (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ПОРТНОЙ 1, прил.  ♦ Портной мас-
тер, ♦ портной швец – то же,  что
портной 2. Бориско Савин портной
мастер (ДАИ, 2, 94), 1628; Се аз
АндрЂй Петров сын прозвище Гуляй
портной швец соликамской жилец
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ПОРТНОЙ 2, м. Человек, шьющий
одежду. Чердынец Харька портной
(Я, 14), 1579.

ПОРТЯНОЙ, прил. Холщевый. 6 ру-
башек портяных мужских тонких
(КА, 33), 1675; Полог портяной

(КСАУ, 281), 1708; Прядена пор-
тянова шесть мотов... завеса пестрая
синия пестряди портяная (КЗСИ,
687), 1704.

ПОРУБИТЬ, сов.  Убить (всех или
многих). Уфинские башкирцы
измЂнили и Кунгурский острожек
взяли и села и деревни запустошили
и руских людей и их черемису и жен
их и дЂтей порубили и в полон по-
брали (Ш, 51, 121), 1684.

ПОРУ(Б)КИ, мн. Возможно, ПОРУ-
КИ – поручни. 26 анбаров соляных
цирен новой с ножками и с порубки
цирен переправленой с ножками (Ш,
52, 621), 1701.

ПОРУБЛЕВЫЙ, прил. ♦ Порублевая
пошлина – пошлина с каждого руб-
ля дохода. А которыя заволочные та-
тарове и всякие иноземцы учнут на
СылвЂ и на Ирени рЂках... всякими
свои товары медом и воском с рус-
кими людми торговати и с тЂх
приЂзжих иноземцев имати поруб-
левую пошлину (Ш, 2, 115), 1622.

ПОРУГАТЬСЯ, сов. Подвергнуть
поруганию, оскорблению. ТЂ карьев-
ские татаровя приЂзжают к ним на
усть Кунгура рЂчки на тое их об-
рочную их монастырскую землю с
луками и часовню хотят раззорить и
с мЂста их сбивают и божию мило-
сердию иконам поругаются (Ш, 3,
64), 1646; Многую крестьянскую
кровь пролили и церкви божии и мо-
настыри разорили и образом божиим
поругаются (Ш, 1, 224), 1609.

ПОРУДИТЬ, сов. Нарушить. Гово-
рил де он Елфим Артемьев Осипу
Нестерову... гсдрво де крестное це-
лование порудил и воровства де за
тобою много (КСАУ, 123), 1707.

ПОРУКА, ж. Поручительство. На
том великого государя пеня и порука
вся и наши порутчиковы головы
вмЂсто его Кирилову голову (КА,
15), 1668; Из-за караулу ево Ганку
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выпустил а поруки по нем ГанкЂ не
взял (КА, 5), 1668. ♦ Взять на пору-
ки – поручиться. Кунгурец Корнило
Петров сын Тиунов взял из приказ-
ной избы на поруки до вершения
судного дЂла кунгурца Ларку Пер-
фирьева (КА, 62), 1685. ♦ Дать (да-
вать) на поруки (поруку) – отпус-
тить из-под ареста под чье-нибудь
поручительство. Того убийцу бив
кнутом и дати на чистую поруку с
записью что ему впредь так не воро-
вати (КА, 260), 1697; Аксака велЂно
дать на поруки и наказанье учинено
(КА, 27), 1675; И Гаврилу тЂх огур-
ников давати на поруки з записьми
(СПИИ,  к.  1,  465),  1619.  ♦ Держать
поруку – ручаться за кого-либо. В
платеже тЂх денег за тое лошадь по-
руку держал (КЗСИ, 345 а), 1704.
♦ Писаться порукою – ручаться за
кого-либо. В той кабале писался по
нем Конане в платеже порукою кун-
гурец посацкой человек Семен Фи-
липов сын Кропотин (КСАУ, 174),
1707. ♦ Ручаться порукою – пору-
чаться за кого-либо. В той во всякой
кирпишной работЂ ручались мы на-
емшики друг по друге круговою по-
рукою за един человЂк (КА, 290),
1690. ♦ Собрать порука –  взять по-
ручные записи с поручителей. Со-
брать порука с записью по истцЂ и по
отвЂтчикЂ дневальному Васке Слуд-
кину (КА, 114), 1686. ♦ Стати за по-
рукою, ♦ ставиться за порукою –
прибыть в административное учре-
ждение тому, за кого поручились. В
нынешнем 177 году стати ему Кирилу
за нашею порукою в городЂ КунгурЂ
в съЂзжей избЂ... а буде они... за на-
шею порукою не учнут ставитца и на
нас на порутчиках великого государя
пеня (КА, 14), 1669.

ПО-РУССКИ, нареч. На русском
языке. И цЂловальников к госу-
дареву мЂдному и рудному дЂлу

дают людей бЂдных и худых дере-
венских пашенных крестьян иныя
мало и по-русски говорят (Ш, 2,
462), 1642; Межа... вверх Беркутова
логу а по-русски Глубокий лог (Ш, 3,
325), 1654.

ПОРУТЧИК. См. поручик.
ПОРУТЧИКОВ, прил. ♦ Порутчико-

ва голова – поручитель за кого-
либо. А буде он Иван до гсдрва указу
кудЂ соидет и наши порутчиковы
головы в его голову мЂсто (СПИИ,
к. 8, 33), 1630.

ПОРУХА, ж. 1. Помеха. А нашим
службам замотчанья и порухи не бы-
ло (Ш, 2, 441), 1641; А нашему дЂлу
учинится поруха и вам от нас быть в
великой опалЂ (Ш, 1, 103), 1583.
2. Повреждение, разрушение. ВелЂл
АлексЂю Иванову со своей новопо-
ставленныя мельницы воду спустить
чтоб... монастырской городищенской
мельницЂ и пашням и сЂнным по-
косам никакой порухи не было (Ш,
3, 123), 1649. 3. Убыток. На чердын-
ских кабаках винной продажЂ ос-
тановки и в зборЂ порухи и недобо-
ру не учинилось (ЧА, 130), 1704.

ПОРУЧИ, мн. Нарукавники, надевае-
мые священником на рукава подриз-
ника. Ризы и стихарь полотняные
оплечье и ердань выбойчатое патра-
хель выбойчатая поручи выбойчатые
(К, 120), 1623; Ризы и стихари и
епитрахиль и поручи и служебник...
двои поручи однЂ камчатныя другия
выбойчатыя (Ш, 2, 146, 165), 1623.

ПОРУЧИК, ПОРУТЧИК, м. Пору-
читель за кого-либо. По сей поруш-
ной записи ручели меня Семена Чис-
тякова поручики (КЗСИ, 910), 1706;
А буде они Емельян и сын ево Сила
за нашею порукою в Кунгурском
уезде жить по-прежнему не станут...
и с Кунгура куды сбежат и на нас
порутчиках великого гсдря пеня
(КЗСИ, 1017), 1706.

ПО-РУССКИ
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ПОРУЧИКОВ. См. порутчиков.
ПОРУЧИТЬСЯ, сов. Стать поручи-

телем за кого-либо. Поручились ес-
ми на КунгурЂ приказной избы дне-
валному стрЂлцу АлексЂю
ХлЂбникову тое ж деревни Верх-
Мечки по ЛучкЂ КлементьевЂ сынЂ
КучинЂ... жити ему ЛучкЂ за нашею
порукою на КунгурЂ (КА, 169),
1689.

ПОРУЧНИ, мн. То же, что поручи.
Челобитье... в краже риз и стихаря и
набреника и поручней и пояса и ряс-
ки (РСК, 1, 8), 1694.

ПОРУЧНЫЙ, ПОРУШНЫЙ, прил.
♦ Поручная запись, ♦ поручная ка-
бала – запись о поручительстве за
кого-либо. В поставке того вина по
нем ПетрЂ поручная запись (ЧА,
132), 1704; К сей порушной записи
вмЂсто порутчиков кои в сей по-
рушной записи имяны писаны а
грамотЂ не умеют ротной подьячей
руку приложил (КА, 15), 1668; Чело-
битье... во взятке по порушной
кабалЂ дров ста пятидесяти сажен
что ручался он по гаенце по Микитке
Бормотове (РСЧ, 5, 81), 1697.

ПОРУШНЫЙ. См. поручный.
ПОРЧА, ж. 1. Вызывание болезни,

недомогания колдовством. Череми-
ска Беккенейка Уразбохтина с пыток
винилась в порчах а училась де она
волшебным отравом у черемиски...
Шиймакси (КА, 39), 1675; Челоби-
тье... на Сенку Детлева в волшестве
и в порче жены своей Ненилы
(КЗСИ, 539 а), 1705. 2. Болезнь, вы-
званная колдовством. Он де Савин
ея Парасковью икотною порчею не
парчивал а хто де ея икотною пор-
чею испортил про то он Савин не
вЂдает (КЗСИ, 826), 1705; Явилась
мне вьявь икотная порча и от той
икотной порчи я вне ума (КЗСИ,
1018), 1706.

ПОРЯДИТЬ, сов. Подрядить, нанять
для временной работы на определен-
ных условиях. В прошлых годЂх Да-
нило Строганов порядил отца ево в
половье на Косву на время и понево-
лил велел де ему за собою жить во
крестьянстве (РСС, 2 а, 59), 1680.

ПОРЯДИТЬСЯ, сов. Подрядиться,
наняться на временную работу на
определенных условиях. Бил челом...
Иван Кузнецов деревни Новой на
Назара Слудкина что в прошлом во
193 году порядился у него Еремка
Ляшихин з дЂтми и исполного на
двусотый год хлЂба не пахал (КА,
148), 1696.

ПОРЯДНОЕ, с. То же,  что порядня.
Поделили есмя меж собою полюбов-
но... всякое житейское порядное
мЂдное и желЂзное и деревянное
(ЧМ, 2561, 4), 1635.

ПОРЯДНЫЙ, прил.  ♦ Порядная за-
пись – документ, фиксирующий
найм кого-либо на временную работу
на определенных условиях. Во 190
году подрядился он Еремей у меня
холопа вашего пахати исполу и на
том на себя дал порядную запись
(КА, 129), 1687; В ссудных де денгах
и в пахоте по нем Еремке з детми
ручался он Назар и тому де следует
порядная запись (КА, 136), 1693.

ПОРЯДНЯ, ж. Домашняя и хозяйст-
венная утварь. ПодЂлили есмя всю
мЂдную и желЂзную порядню раль-
ники и топоры и косы и серпы (Уд,
239), 1645; ПодЂлили есмя... поряд-
ню всякую житейскую мЂдную и
желЂзную и деревянную надвое по-
полам (ПМ, 131), 1636.

ПОРЯДЯ, дееприч. Наняв на времен-
ную работу на определенных услови-
ях. На той оброчной землЂ половни-
ков порядя поселили (Ш, 3, 64),
1646.

ПОСАД, м. Часть населенного пунк-
та, находящаяся вне города, остро-

ПОСАД
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га, монастыря, за крепостной сте-
ной, обычно на более низком месте,
чем город, острог, монастырь. И
кто к нему людей в город и на посад
и около города на пашни и на дерев-
ни и на починки придут жити (ЖС,
108), 1558; Да в городке же двор
Ивана да Максима а в нем живут
люди их да за городком на посадЂ
двор попа Григорья Трофимова... да
за городом на посадЂ изба Ни-
китинская скотцкая (Ш, 2, 310),
1629; У Соли Камской на посадЂ
двор а позади двора огород на посад-
ской тяглой землЂ (Ш, 3, 199), 1651;
Жил де в той Воздвиженской пусты-
ни на посадЂ (КА, 189), 1691.

ПОСАДЕЦ, м. Уменьш.  к посад. Да
на посадЂ ж на ПетровЂ половинЂ
на верхнем посадцЂ двор попа Ев-
фимия Иванова (К, 112), 1623.

ПОСАДИТЬ, сов. 1. Усадить, при-
гласить сесть. Сват мой Савин Ти-
мофеев созвал жену мою Параско-
вью Савинову дочь в дом к себе в
госте и честовал ея и посадил за стол
и заставливал ее ясть (КЗСИ, 826),
1705. 2. Заключить, посадить под
стражу. ВелЂть ево у приказу при
многих людех бить кнутом нещадно
и посадить в тюрму на сколько госу-
дарь укажет (КА, 145), 1687. 3. По-
местить домашнюю птицу высижи-
вать птенцов. А с которого времени
и на скольки яйцах она Марфа свою
гусиху посадила и про то ведает
поддворница ея Семенова дочь Лав-
рентьева (КЗСИ, 408), 1704. 4. По-
местить в землю соляную трубу.
Вели гсдрь мнЂ Ивашку...  по верх-
ную сторону Комарова мосту возле
мостовой обруб в яму для соляного
промыслу росолную трубу посадить
и росолу доходить (КСГ, 25), 1649.

ПОСАДКА, ж. Добыча (серы из сер-
ного раствора). Из того пруда в тЂ
лари ключ провели по жалобам и для

посадки соку в тЂ лари наклали пру-
тья и того ключа лари наполнились а
по опыту сЂрного соку в них в сутки
и в недЂлю и в мЂсяц ничего не са-
дится (Ш, 53, 321), 1704.

ПОСАДНЫЙ, прил. То же,  что по-
садский. По росписи усольцов по-
садских людей монастырских старых
пожен что в сей грамотЂ выше сего
и в посадной росписи имяна их на-
писаны (Ш, 3, 200), 1650. ♦ Посад-
ные люди – жители посада. Зем-
ские люди посадныя и волостныя
припустили есмя тЂх спаских стар-
цов Пыскорские обители в половину
Никольския мельницы (АПМ, 28
об.), 1593.

ПОСАДСКИЙ, ПОСАДЦКИЙ,
ПОСАЦКИЙ, прил. Относящийся к
посаду, его жителям. Отпущен с
Кунгура ис таможни до Соли Кам-
ской кунгурец посадский житель Ва-
силий Пушкин (РГАДА, 829, 1001,
2),  1706;  Да ему ж Петру поле по-
садцкое первое возлЂ посаду к дуб-
ровЂ... а поскотина у нас посадцкая
и новосельская ввопче (Ш, 2, 309,
312), 1629; Се яз Иван Филипьев сын
прозвищем Прасол тюменской по-
сацкой жилец (КСГ, 32), 1616.
♦ Посадские люди (посадский
человЂк)  – тягловое население го-
родов. Посылал Микитку Труфакина
обыскивать про тое землю Соли
Камской посадцкими людми пороз-
жа ли та земля (КСГ, 23 об.), 1653;
Ходили для выимки вина к посадц-
кому члвку к Василью Одинцову
(РСК, 1, 26), 1696.

ПОСАДЦКИЙ. См. посадский.
ПОСАЖЕН, прил. кратк. Заключен

под арест. Посажен я сирота Демка
в Чердыни в тюрму в оговорном
дЂле (СПИИ, к. 3, 799), 1648; Васи-
лей... посажен на Кунгуре в бурми-
стрской избЂ за караул (КЗСИ, 441),
1704.

ПОСАДЕЦ
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ПОСАЖЕННО, нареч. По саженям.
ТЂ пожни меж их раздЂлены по ме-
жам и посаженно (Ш, 52, 613), 1701.

ПОСАЖЕННОЕ, с. Пошлина с прохо-
да судна, пропорционально его разме-
ру в саженях. Упразднити от сего
времене нововсчинных проЂзжих
пошлин и мытов по рЂкам с судов
посаженново и привалново (АПМ,
157 об.), 1654.

ПОСАЦКИЙ. См. посадский.
ПОСЂВНОЙ, прил. Стоящий на

корню на поле (о хлебе). Тоя пустыни
строитель Иосиф з братиею ево де
Василья пограбил скот и двор и
посЂвной хлЂб обрал невЂдомо за
что (КСАУ, 81), 1706.

ПОСЕЛЕБНЫЙ, прил.  ♦ Поселеб-
ные книги – книги, фиксирующие
поселение людей в определенных на-
селенных пунктах. А буде сверх пис-
цовых книг Михаила Кайсарова и
сверх отводных и поселебных книг
за кунгурцы...  объявятся за кЂм во
владЂньи какая пашенная и непа-
шенная земля и сЂнные покосы и
всякия угодья велЂл описать (Ш, 52,
210), 1698.

ПОСЕЛЕН, прич. кратк. Устроен для
жительства. И по той Грязнухе-
речке поселена деревня (РСС, 2 а,
58), 1680.

ПОСЕЛИТЬ, сов. Поместить на
жительство. Анисимко Баканов
допрашиван сколь давно в той де-
ревне живет и кто ево поселил и ко-
му тягло платит... Строганова... при-
кащик ево Анисима в той деревне
поселил (РСС, 2 а, 24–25), 1680.

ПОСЕЛИТЬСЯ, сов. Обосноваться
на поселении. И которые крестьяне
после писцов поселились... всего
семьдесят два человЂка (Ш,  2,  313),
1629; И к той мельнице поселился я
двором (КЗСИ, 905), 1706; Поселит-
ца дворами и пашню пахать и скотц-
кой выпуск огородить по обе сторо-
ны той речки (КЗСИ, 437), 1704.

ПОСЕЛЬЕ, с. Деревня; двор с избой и
хозяйственные постройки. И взял он
за то свое займище и за пруд и за
мелнишное мЂсто за свое поселье...
рубль с полтиной (Ш, 52, 225), 1698.

ПОСЕЛЬСКИЙ, прил. ♦ Посельский
старец – монах, управляющий мона-
стырской деревней, мельницей. При-
слал... Вознесенского мнстря Воз-
движенской пустыни посельского
старца скаску а в скаске написано...
на рЂчкЂ ТатаркЂ их монастырская
мельница запустела (ДАИ, 9, 7),
1676.

ПОСЕРЕБРЕННЫЙ, прил. Покры-
тый серебром. Кадила два едино
мЂдное а другое посеребренное (Ш,
51, 115), 1684.

ПОСЕРЕДЬ, предл. Посреди (чего-
либо). З западу межа с Менщиком с
Нюшевым посередь логу и до Чюдвы
(ЧА, 135), 1610; Межа... посередь
отноги возлЂ лыву и возлЂ исто-
чек... на грановитую ж березку что
стоит на логу посередь пожни (Ш, 2,
320–321), 1629.

ПОСЂЧЕНИЕ, с. Убийство холод-
ным оружием. А всЂ бы православ-
ные крестьяне от них злодЂев... в
конечное погубление и в посЂчение
и в росхищение в плЂн и в работу не
были (Ш, 2, 72), 1616.

ПОСЕЧЕНЫЙ, прил. Убитый ост-
рым орудием или холодным оружи-
ем. Для переписки поскотинного
огороду полых мест и тое посеченой
лошади и хлеба послать подьячего
(КЗСИ, 328), 1703.

ПОСЂЧЬ, сов. 1. Убить острым
орудием или холодным оружием. У
меня Никиты Ширинкина на поле
неведомо кто посек лошадь мерина
рыжего (КЗСИ, 328), 1703. 2. Разру-
бить, срубить. И они кунгурцы...
многия грани посЂкли и ямы заров-
няли и за межи многими их землями
и черными угодьи насильством сво-
им завладЂли (Ш, 52, 207), 1698.

ПОСЂЧЬ
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ПОСЂЯН, прич. кратк.  Высеян (о
злаках). Озимь посЂяна в той дворо-
вой полосЂ (КМ, 1), 1687; Подписа-
ли мы заимшица и заимшик ему
Александру... опрочь мякинниц и со-
ломы и насЂвного всякого хлЂба
который посЂян на тЂх подписных
пашенных землях (КМ, 47), 1699.

ПОСЂЯТЬ, сов. Высеять, посадить
(о злаках). А нынЂ сея весны мнЂ
посЂять двЂ мЂры овса (КМ, 37),
1701; Мосей Игнатьев сын Суханов
тое нашу росчисть зорал насильст-
вом своим и рожь посеял (КЗСИ,
460), 1704.

ПОСИДЕТЬ, сов. Провести некото-
рое время у кого-либо. Пришел де он
Онцыфорко к Гришке посидеть во
двор на вечер (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ПОСИЛЬЕ, с. Владенье; земельный
участок, находящийся в чьем-либо
пользовании. Роспашных земель по-
силья отца моего на Мидянском поле
три переезда (КЗСИ, 416), 1704; Ку-
пил я у Анофрея... посилья ево на
поле вверх по Сухой Орде насевного
хлЂба озими ржаной три переЂзда
(КЗСИ, 935), 1706.

ПОСКОНЬ, ж. 1. Волокно, полученное
из тонких мужских особей конопли.
В ысподнем жыру кудели мятой не-
чищеной льну и конопля и поскони
десяток с 20 (КЗСИ, 814), 1705.
2. Ткань из конопляного волокна. Ку-
пить... и холстов и поскони и кож и
овчин (Ш, 2, 285), 1628.

ПОСКОТИНА, ж. Огороженная
площадь, предназначенная для па-
стьбы скота. И поскотина около по-
саду луговая и боровая...  а нам тое
поскотину вычистити всем свопча а
быти той поскотинЂ у всех у нас
ввопче по третям и скоту нашему и
крестьянскому в той поскотинЂ хо-
дити (Ш, 2, 291, 304), 1629.

ПОСКОТИНКА, ж.  Уменьш.  к по-

скотина. Да перешед Никитину по-
лосу поскотинка в огороде да пожня
в прорыве (КСГ, 9 об.), 1574.

ПОСКОТИННЫЙ, прил. Относя-
щийся к поскотине.  Межа...  по по-
скотинному огороду и до поскотин-
ных заворов... по поскотинному
устьенскому общему осЂку... от по-
скотинных же воротец подлЂ по-
скотинный огород до истоку (Ш, 2,
320, 322), 1629; Крестьяне поскотин-
ною своею городьбою полыми мес-
тами запустили в поле овец своих
(КЗСИ, 30), 1702. ♦ Поскотинное
мЂсто, ♦ поскотинное поле –  то
же, что поскотина.  В том же по-
госте подле Цыдву реку поскотинно
место межи поскотине со встоку
Цыдва-река с полдни с Онанею Си-
мановых (ЧМ,  2558,  50),  XVIII  в.;
Мне ж Савелью досталося в поско-
тинном поле треть (ЧМ, 2561, 3),
1626.

ПОСКОТИНСКИЙ, прил.  То же,
что поскотинный. И всего длинни-
ку по поскотинской сторонЂ от за-
островки вверх подлЂ Зырянку
рЂчку по поскотинЂ до межи Ни-
китниковской до копани и до ложку
589 сажен (Ш, 52, 605), 1701.

ПОСЛАН, прич. кратк. Отправлен,
направлен. О продаже тех оценных
мест послана к биричю к Савке
Старцеву память (КСГ, 148), 1691;
Для переписки осталых пожитков
Федора Вахутина послан площадной
подьячей Захар Ситников (КЗСИ,
121), 1702.

ПОСЛАНЕЦ, м. То же, что послан-
ник.  ПриЂхали с Москвы к Соли
Камской калмыцкие посланцы и си-
бирские дЂти боярские (СПИИ, к. 4,
1126), 1680.

ПОСЛАННИК, м. Человек, послан-
ный с каким-либо поручением. А того
б тебЂ беречь накрЂпко чтоб от
сборщиков и от посланников в том

ПОСЂЯН
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денежном сборЂ в городЂ посад-
ским и уЂздным людем ни от кого
продажи и налоги не было (Ш, 2,
395), 1637.

ПОСЛАННЫЙ 1, прил. Отправлен-
ный, направленный. И ту рыбу свезли
воровски на Кунгур посланныя их
извощики (КЗСИ, 945), 1706.

ПОСЛАННЫЙ 2, м. То же,  что по-
сланник. Татары... мирских служеб
не служат... и чинятца силны и от
посланных их отбиваютца ружьем
(КСАУ, 630), 1710.

ПОСЛАТЬ, ПОСЛАТИ, сов. Отпра-
вить, направить. А повезет он или
пошлет ту соль или рыбу по иным
городом и ему с той соли и с рыбы
всякия пошлины давати (ЖС,  108),
1558; Кирило... послал для покупки
вина на кружечный двор работного
своего члвка Василья с туйском
(КСАУ, 229), 1707; Сидор с собою
приносил тюни валенцы... а тюни де
послал с ним салдат Емельян Песте-
рев (КСАУ, 281), 1708; Денежная
казна и смЂтной список... к МосквЂ
устюжскою дорогою послати (Ш, 1,
190), 1609. ♦ Бог пошлет по душу –
о смерти. А буде бог пошлет по дшу
ншу и нас так же поминати (АПМ,
107 об.), 1629.

ПОСЛАТЬСЯ, сов. Сослаться на
что-либо. А буде истец и отвЂтчик
на суде пошлются на обшую правду
хотя на одного человЂка и по обчей
ссылкЂ дЂло и вершити (КА,  248),
1697.

ПОСЛЂ 1, нареч. Затем. И он де
Трифан прибежал к ним на покос... и
после де косу и рукавицы у них че-
ремис ево Трифановы видели (КЗСИ,
281), 1703; Убил не тем топором ко-
торой принесен в приказную избу
послЂ (КСАУ, 114), 1707.

ПОСЛЂ 2, предл. По прошествии
(чего-либо). А усолцы де послЂ по-
жарного времяни обогатЂли и людь-

ми наполнились и дворы построили
(Ш, 4, 69), 1676; Порох... пересуши-
ван и послЂ пересушки... тот же по-
рох перекручен вновь (ДАИ, 9, 136),
1680; И после де того дня он Семен-
ко городил свое сено (КЗСИ, 82),
1702.

ПОСЛЂДНИЙ, прил. 1. Следующий
в самом конце, после всех других. У
очерские дЂловые что за руками у
послЂдние тетради и у послЂднего
листа и у послЂдные страницы
послЂ всего письма закрЂпил (Ш,
2, 314), 1629; Поставить... в Чер-
дынь на кружечный двор простого
вина на срок в нынЂшнем 1704 году
сентября в послЂдних числЂх ты-
сячю ведр (ЧА, 132), 1704. 2. За-
вершающий сезон. В нынЂшнем деи
во 115 году по послЂднему зимнему
пути поЂхали вятские охотники на
Верхотурье... с казною (Ш, 1, 180),
1607. 3. Уничиж. Незначительный,
ничтожный. Млствый гсдрь црь и
великий кнзь Михайло Федорович
всеа Руси пожалуй гсдрь меня
послЂднево своего ясашного тота-
рина... вели воеводе Гаврилу Ва-
сильевичю Лодыгину да Макарью
Внукову мою бЂдность... отписати
на Уфу (СПИИ, к. 1, 457), 1619.

ПОСЛУХ, м. Свидетель; лицо, под-
тверждающее что-либо. Мне Косте
очищать своими денгами и очистя
пожня да отдати Сергию на то по-
слух Неклюд Иванов сын кузнец
(КСГ,  3),  1573;  На то послуси Соли
Камской площадные подьячие (КМ,
80), 1666.

ПОСЛУХОВ, прил.  ♦ Послухова
рука – подпись свидетеля, удосто-
веряющего сделку, документ. А по-
зади подлинной кабалы руки заим-
щичьи да рука послухова (КСГ, 32),
1643; Позади подлинных крепостей
руки продавцовы и заимщичьи и по-
слуховы (КСГ, 20), 1650.
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ПОСЛУШАВ, дееприч. Повиновав-
шись, подчинившись. И он де Бехте-
мир не послушав их бЂжав по них
стрелял (КСАУ, 698), 1710.

ПОСЛУШАНИЕ, с. Повиновение,
подчинение. Быти им в гсдрском
повелЂнии так же как служили и во
всяком послушании были при отцЂ
их (РСС, 4, 4 об.), 1682.

ПОСЛУШАТЬ, сов. Повиноваться,
подчиниться. Соли Камской старост
и целовалников бить батоги и поса-
дить на недЂлю в тюрму за то что
они государева указу не послушали и
в подводах отказали (СПИИ, к. 3,
765), 1643.

ПОСЛУШНИК, м. Прислужник ду-
ховного лица. Двор попа Василья
Михайлова да у него в послушниках
Митка Анисимов сын Кузнец Без-
данной (Ш, 2, 191), 1623.

ПОСЛУШНЫЙ, прил.  ♦ Послушная
грамота – документ, фиксирующий
подчинение крестьян землевладель-
цу. Впредь без... великого гсдря ука-
зу и без послушные грамоты из нов-
городского приказу послушным быть
ни в чем никому не велЂть (КА,
287), 1699.

ПОСЛЫШАТЬ, сов. Услышать,
узнать. А послышите коего из нас в
животЂ не станет и вам бы припи-
сать к нашим родителям да поминать
на литиях по вся дни (Ш,  1,  63),
1570.

ПОСМЂТЬ, сов. Решиться, осме-
литься. Ннешним осенним путем от
Соли Камской к Верхотурью Ђхать
не посмЂл (СПИИ, к. 4, 1126), 1680.

ПОСНОСИТЬ, сов.  Снести все или
многое одно за другим. ТЂ деи мос-
ты с тЂх рЂк и с рЂчек посносило
водою (Ш, 1, 181), 1607.

ПОСОБИТЬ, ПОСОБИТИ, сов. По-
мочь. В сЂнях де огонь горит пособи
де мне из моего дому робят моих
вынести (КСАУ, 114), 1707; Да мнЂ

ж Ивану пособити Савелью (ЧМ,
2561, 3), 1626; Ему Петру загород-
ные хоромы сметать в воду будет
стЂны не перенесет а только его од-
ного успЂх не возмет хором сметати
и ему пособить сметати в воду (Ш, 2,
291), 1629.

ПОСОБЛЯТЬ, несов. Помогать.
Сидорко послЂ того убийства по-
соблял то ево мертвое тЂло пере-
весть на поле (КЗСИ, 121), 1702; Он
де Игнатей от той болезни ей Евдо-
кие волховством своим и травами
пособлял (КЗСИ, 534), 1705. ♦ Не
пособлять ни копейки. См. копей-
ка.

ПОСОБНЫЙ, прил. Такой, какой
помог. А как льготные годы отойдут
им давать оброку в государеву казну
з году на год за пособной хлЂб за
рыбныя ловли и за куницы по сро-
ком (Ш, 1, 119), 1596.

ПОСОВЂТОВАТЬ, сов. Давать со-
вет. Пожаловал бы ты начальник
Варлаам посовЂтовал бы твоей
паствЂ с братством чтоб перенесть
монастырь в городок (Ш, 1, 62),
1570.

ПОСОЛ, м. Доверенное лицо прави-
теля, посланное в качестве дипло-
матического представителя. По-
сланы с Москвы в Пермь Великую в
Чердынь мугалского Алтына царя
послы Будан Бакши да Корчега Бак-
ши да Килюк да Лабин посол Бакши
ж да кашеваров их три члвка (СПИИ,
к. 2, 708), 1640.

ПОСОХ, м. Палка, жезл, изображе-
ние жезла на дереве. На той соснЂ
монастырские пятна да книжные
слова П да М да архимандричей по-
сох... другая грань... а на ней книж-
ные слова О да П да М да посох (Ш,
3, 1016, 1025), 1674.

ПОСОШНО, нареч. В соответствии
с каждой сохой – окладной единицей.
ВелЂно подможные денги что емлют
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чердынцы и усолцы в ямскую гонбу
с Кунгурской новой слободы... на
кайгородские сохи поверстать по-
сошно (Ш, 3, 632), 1660.

ПОСОШНЫЙ, прил.  ♦ Посошная
служба – государственная или об-
щественная работа, выполняемая
людьми, набранными с каждой сохи
– окладной единицы. С тЂх людей в
тЂ льготные двадцать лЂт не
надобЂ... ни посошня служба ни го-
родовое дЂло ни иные никоторые
подати (Ш, 1, 52), 1563. ♦ Посошные
люди – люди, набираемые с каждой
сохи – окладной единицы для госу-
дарственной или общественной ра-
боты. Взяв у пермич под тЂ наши
хлЂбные запасы посошных людей с
подводы и с санми и с веретищи и с
ужищами и плотников отпустили
(Ш, 2, 122), 1622.

ПОСПЂТЬ, ПОСПЂТИ, сов. 1. При-
быть к определенному сроку, успеть.
Им поспЂти на Верхотурье по
нынЂшнему зимнему пути в великий
мясоЂд (Ш, 2, 122), 1622; Им указа-
ли есмя от Перми до Сибири до Том-
сково дать счетчи во сколько недЂль
поспЂть мочно (Ш, 2, 433), 1641.
2. Созреть (о растениях). И та озимь
мне Ивану как хлЂб поспЂет с поля
снять (ГКЭ, 20, 14402), 1626.
3. Стать готовым, годным к упот-
реблению. Отвезть нам наемшиком
тот весь кирпич в обжегЂ...  как
поспЂет (КА, 289), 1699. ♦ ПоспЂть
в службу – достичь возраста, необ-
ходимого для государственной
службы. ВелЂно на КунгурЂ кун-
гурских... служилых всяких чинов
людей дЂтей их... которые не в
службЂ а в службу поспЂли и кото-
рые в малых лЂтЂх переписать по
имяном с отцы и с прозвищы (КА,
271), 1698.

ПОСПЂШЕНИЕ, ПОСПЂШЕНЬЕ,
с. 1. Поспешность, быстрота. ВелЂл

тЂ денги... собрать с великим
поспЂшением никому не норовя
(ДАИ, 8, 212), 1679; Для гсдрва ско-
рого дЂла имати им для поспешенья
от деревни до деревни подводу с
санми и с поводником (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 2. Поддержка, помощь.
ВелЂл вам тЂ денги шестьдесят
рублев из своей государевой казны
взаймы для поспЂшенья ратных лю-
дей дати (Ш, 1, 188), 1607. 3. Успех в
результате быстрого действия.
Приговорили чтобы им для
поспЂшения и далнего пути прежде
Никитинские отчины росписати (Ш,
2, 289), 1629.

ПОСРЕДЂ, предл. Посреди (чего-
либо). В межах та пожня по прорыву
с Семеновской пожнею Симанова
посредЂ Круглаго озера (Ш, 3, 177),
1650.

ПОСТ, м. Религиозный обычай очи-
щения души и тела, время воздер-
жания от скоромной пищи и питья.
В Филипов пост до Рождества Хри-
стова за три недЂли он Федка с Дем-
кою Шурмановым гулящего
человЂка... убили (КА, 192), 1691; В
Петров пост пришел де он Яков от
низовых городов с судовой работы в
дрвню Курманаеву (КСАУ, 281),
1708; В великий пост лошадь де ко-
былу рыжую... у Максима Ветлуже-
нина вымЂнял за чисто (КА,  239),
1696.

ПОСТАВИТЬ, ПОСТАВИТИ, сов.
1. Поместить. В придЂлЂ же внизу
и вверху святыя иконы поставить
(Ш, 3, 953), 1673. 2. Возвести, со-
орудить, построить. На том мЂстЂ
городок поставити и на городЂ пуш-
ки и пищали учинить (ЖС, 106),
1558; В Усолке реке соляную росол-
ную трубу поставить и росолу дохо-
дить (КСГ, 23 об.), 1653; Поставили
они две мелницы мутовчатые (ГКЭ,
17, 11396), 1671; И земская баня на

ПОСТАВИТЬ



100

том мЂсте для близости от базару
поставить прилично; По избЂ и по
клЂти и по сушилу нам по собЂ по-
ставити (Ш, 3, 305), 1629. 3. Пред-
ставить, привести. ПривЂсти еЂ
вдову Федосьицу в Чердынь лично...
и поставить в съЂзжей избЂ к рос-
просу (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ Поставить с очей на очи – пред-
ставить к очной ставке. И ты б Об-
винского... стану крестьян с чердын-
цы... велЂл поставить перед собою с
очей на очи и их допросил (Ш, 2,
418), 1639. 4. Произвести поставку
чего-либо. А буде я заимщик не вы-
секу тЂх дров и не поставлю Усол-
кою-рекою у Соли Камской под вар-
ницы... и ся моя подписка о цене взя-
ти в цену зачитати за дрова (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.; А ему Афонасью ве-
лено поставить то уговорное вино в
Чердынь (СПИИ, к. 4, 1155), 1681.
5. Определить, назначить. Он Он-
цыфорко поставил тому товару цену
дорогую (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ Поставить вверх дном. См. вверх.

ПОСТАВИТЬСЯ, сов. Возвести
строение для себя. В прошлом де во
153 году они АлексЂй да Андрей по-
ставились своею мельницею на дру-
гом наволокЂ ниже их монастырския
мельницы (Ш, 3, 82), 1647.

ПОСТАВКА, ж. 1. Помещение кого-,
чего-либо где-либо. Челобитная... в
поставке на той дороге с ружьем
многих своих людей (РСС, 5, 55 об.),
1697. 2. Возведение строения. У нас
подЂлены для мелнишной поставки
малые рЂчки (Ш, 2, 305), 1629.
3. Предъявление. В поставке на тот
скот платежной или заявочной выпи-
си (РГАДА, 829, 1342), 1706. 4. Дос-
тавка чего-либо на определенных ус-
ловиях. В тех есми заемных денгах и
в поставке уголья подписал я... двор
свой и дворовое место (КСГ,  173
об.), 1698.

ПОСТАВЛЕН, прич. кратк. 1. Уста-
новлен стоймя. У старицы на берегу
поставлен столб еловой (РСС,  2  а,
17), 1680. 2. Сооружен, возведен, по-
строен. За моими Дмитриевыми
лавками что поставлены на Зубов-
ском дворовом мЂсте (КСГ, 132 об.),
1671; В Спасском мнстре церкви по-
ставлены (АПМ, 63), 1624. 3. Поме-
щен. В клетях поставлено было чет-
верть муки ржаной четверть ржи
(КСАУ, 211), 1707; По деревням для
караулу стрЂлцы поставлены (КА,
46), 1680. 4. Заготовлен (о сене). По-
ставлено было у меня того сена 60
копен (КЗСИ, 281), 1703.

ПОСТАВЛЕНИЕ, с. Строительст-
во. На ЯзвЂ монастырь новая пус-
тыня а в ней храм...  древян верх
шатром поставление государя царя и
великого князя Михаила Федоровича
(Ш, 2, 183), 1623.

ПОСТАВЛЕНЫЙ, прил. 1. Соору-
женный, построенный. И поставле-
ные изба большая да подле избы са-
рай на стае (ЧМ, 1561, 3), 1626.
2. Заготовленный (о сене). С той
пожни взять им поличного готового
поставленого сена у нашего исполь-
щика (КСГ, 202), 1692.

ПОСТАВНЫЙ, прил.  ♦ СвЂча по-
ставная – подсвечник для свечи,
ставящейся в церкви перед иконой.
Образ мЂстной СрЂтения господа
Бога нашего на золотЂ перед ним
свЂча поставная с краски (К,  176),
1623; Да перед мЂстными образы
двЂ свЂчи поставных с краски... 2
свЂчи больших да двЂ свЂчи сред-
них поставных с краски (Ш,  2,  129,
216), 1623; Псалтырь писмяная ча-
совник печатной ермолой двЂ свЂчи
поставные с красками (АПМ, 62 об.),
1624.

ПОСТАНОВИТЬ, сов. Установить,
наладить. В тЂх мельнишных анба-
рах по двои жернова в луговом
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анбарЂ обои жернова на ходу и дру-
гие в недодЂлкЂ и тЂ жернова мнЂ
Богдану постановить на ходу (Ш, 4,
337), 1679.

ПОСТАТЬ, ж. Часть. Тое лЂсную
землю людем нашим роздЂлити на-
трое ж постат[ь]ми (Ш, 2, 304), 1629.

ПОСТЕЛЬ, ж. Ложе для спанья. Сила
в то число заснул а прободился де и
ея на постеле в доме нет (КЗСИ,
1017), 1706; Ночевал де Никифор в
сенях на постеле (КСАУ, 114), 1707.
♦ Имать на постели – делать на-
ложницей. Ясащики емлют кормы и
посулы великие и жен их и дЂтей
емлют на постели (Ш, 1, 175), 1607.

ПОСТЂННО, нареч. Стена к стене,
вплотную друг к другу (о построй-
ках). По рЂкЂ по самому берегу 60
сажен больших и по смЂтЂ де тому
мЂсту городовая стЂна не надобЂ
потому что то мЂсто и без городо-
вые стЂны всякого города крЂпче
развЂ б по тому мЂсту велЂти хо-
ромы поставить в ряд что город же
да избы подЂлать и дворы б поста-
вить постЂнно (Ш, 1, 130), 1598.

ПОСТИГШИ, дееприч. Настигнув. И
при ельнике постигши тЂх черемис
двух члвк поимали с тЂми ево ло-
шадми (КЗСИ, 698), 1710.

ПОСТНЫЙ, прил. ♦ Триодь постная
– книга, содержащая службы на пе-
риод поста. Да книг охтай на восемь
гласов и триоди постная и цвЂтная и
апостол печать московская (Ш,  2,
129), 1623.

ПОСТОЙ, м. Временное проживание
в каком-либо жилище. И для постою
тЂм его присланным гдЂ пристойно
велЂно отвесть дворы (Ш, 52, 277),
1700.

ПОСТОРОННИЙ, прил. 1. Постро-
енный отдельно, в стороне от хо-
зяйственного двора. А пожитков ево
явилось в той деревне двор... да по-
сторонней анбар сосновой (КЗСИ,

814), 1705; Хоромов изба елева с пе-
редмостьем да против избы клетиш-
ко об одном жиру... да банишко да
постороння избенко (КСАУ, 566),
1710. 2. Чужой, не свой. А буде в то
кузнешное и трубное место и в трубу
посторонние люди по каким крепо-
стям или кто сродичи станут всту-
патца и та вышеписанная продажа от
посторонних всяких крепостей и от
сродич очищать (КСГ, 124), 1691.
3. Исходящий извне, со стороны. От-
куды к тем бревнам огонь пришел
того де он не ведает да в то ж де
время от того постороннего огня вы-
горело их скотского выпуску многое
число (КЗСИ, 576), 1705.

ПОСТОРОНЬ 1, нареч. В стороне,
отдельно. Изба елевая против избы
клЂть елевая ж ветхие с сенцы и с
дворовым строением посторонь баня
ветхая (КСАУ, 281), 1708.

ПОСТОРОНЬ 2, предл. В стороне,
отдельно (от чего-либо). Посторонь
того двора в онбаре мЂдяник крас-
ной мЂди в два ведра (КСАУ, 123),
1707; Явилось изба с передизбьем
посторонь избы клЂть с подклЂтом
да баня (КСАУ, 566), 1710.

ПОСТОЯЛОЕ, с. Плата за постой,
временное пребывание где-либо. У
Соли де Камской с тЂми подводами
стоят зимою и постоялое дают они
им же усолцом болшое (Ш, 4, 636),
1682.

ПОСТОЯЛЫЙ, прил.  ♦ Постоялый
двор – дом и двор для временного
проживания приезжающих и пребы-
вания лошадей с телегами, санями.
Сторговали у него Федора на Кунгу-
ре в городе на постоялом дворе
двЂсти горностаев (КЗСИ, 910),
1706;  И ты б велЂл ему отвесть на
КунгурЂ постоялый двор (КА, 203),
1693. ♦ Постоялый кружечный
двор – кабак. В селе Покровском у
постоялого кружечного двора на
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улице убили мужа моего Ивана Ру-
синовых до смерти (КЗСИ, 796),
1705; Серги серебряные пропил... на
постоялом кружечном дворе цело-
валнику Семену Огневу (КЗСИ, 830),
1705.

ПОСТРАДАТЬ, сов. Претерпеть,
испытать страдания. За право-
славную христианскую вЂру и за
правду пострадал до смерти (Ш,  2,
471), 1623.

ПОСТРАНКА, ж.  ♦ На постранку –
на сторону, на стороне. Нанял я
кунгурца дрвни Рубежевы Афанасья
Еговцева на постранку работать вся-
кая домашняя работа хлеб снимать и
стожья городить и помочи в людех
за меня отхаживать (КЗСИ, 478),
1704.

ПОСТРИГАЛЬНИК, м. Книга, со-
держащая чин монашеского постри-
га. Служебник да псалтирь письмен-
ные в полдесть постригальник на ха-
ратье сборник в полдесть... книга по-
стригальник (Ш, 2, 130, 208), 1623;
Книга постригалник на харатьЂ
сборник в полдесть (АПМ, 60), 1624.

ПОСТРИГАТЬСЯ, несов. Прини-
мать монашеский постриг. В Кун-
гурском уЂздЂ многие люди женска
пола постригаютца в монашеский
образ (Ш, 52, 35), 1695.

ПОСТРИЖЕН, прич. кратк. Посвя-
щен (в монахи). Отец же их в Сыл-
венскую Рожественскую пустыню
вклатчик и в той пустыни пострижен
в монашеский чин (КСАУ, 81), 1706.

ПОСТРИЖЕНИЕ, с. Посвящение в
монахи (монахини). Евдокиица и
дЂвка Акилиница были по указу ве-
ликого гсдря в землю окопаны и из
земли ради его гсдрского
многолЂтнего здравия к постриже-
нию свобожены (КЗСИ, 121), 1702.

ПОСТРИЖЕННЫЙ, в роли прил.
Посвященный в монахи (монахини).
А прежде сего у Соли Камской кото-

рые жены по обЂщанию своему по-
стриглись и они жили постриженные
в мирских домЂх и с мирскими
людьми и в мужских монастырЂх
(Ш, 51, 76), 1683.

ПОСТРИТЧИ, сов.  То же,  что по-
стричи. Нас постритчи в дому жи-
воначальныя Троицы и покоити как
и протчую братию (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

ПОСТРИТЧИСЯ, сов. Стать мона-
хом (монахиней). А похочю яз Иван
Максимов или сын мой Митрофан
или семья моя Дарья во иноческий
чин постритчися и им нас в мнстре
покоити (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ПОСТРИЧИ, сов. Посвятить в мо-
нашество. Овдотьица з дочерью
Акилиницею... вкопаны в земли...
вели... гсдрь из земли выняв доколе
они живы и постричи во иноческий
чин (КЗСИ, 121), 1702.

ПОСТРИЩИСЯ, сов.  То же,  что
постритчися. Кто от пра-
вославных христиан похощет во
святую обитель внити пострищися
ради своего душевнаго спасения
(Ш, 51, 222), 1686.

ПОСТРОЕН, прич. кратк. Возведен,
сооружен, выстроен. Построена у
Соли Камской земская баня на ста-
ром оброчном мЂсте (КСГ, 27 об.),
1690;  Запружена вода для мелниц и
построены для того мосты и перево-
зы (АПМ, 160 об.), 1654; На том ево
мЂсте построена... торговая земская
баня (КСГ, 28), 1660; А вновь при-
казной избы и по се число не по-
строено (РСЧ, 10, 2 об.), 1687.
♦ Построены житьем – поселены.
Били челом... земской староста Ар-
тюшка Овечкин и во всЂх кунгурцов
посадских людей и уЂздных кресть-
ян мЂсто в прошлых де во 156  и во
157 и во 158 годЂх построены они на
КунгурЂ и в Кунгурском уЂздЂ
житьем (КА, 156), 1688.
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ПОСТРОЕНИЕ, с. 1. Здание, строе-
ние. О выкупе взять ему Илье у нас
заимщиков за все построение за всю
мелничную снасть вышеписанные
денги (ЧМ, 2558, 41), XVIII в.
2. Строительство. Все то церковное
здание строити по пригожеству а о
входных в церковь дверях и о по-
строении с сЂверную сторону
всходного рундука на волЂ здателя
тоя церкви (Ш, 51, 71), 1683.

ПОСТРОЕНЫЙ, в роли прил. Вы-
строенный, сооруженный. А буде
на том подписном прудище гото-
вую построеную мелницу на ходу и
со всею мелничною снастью похо-
чет выкупить (ЧМ, 2558, 41), XVIII
в.; Взяла... за то закладное мЂсто и
за свою построеную росолную тру-
бу 150  рублев денег (КСГ,  75),
1675.

ПОСТРОИТЬ, сов. Выстроить, со-
орудить. На той меже старые грани
починить и вновь построить (ГКЭ,
17, 11341), 1652; Вели на том выше-
означенном мЂсте и круг церкви
божьи построить острожек для обе-
регательства города Кунгуру (КСАУ,
161), 1707.

ПОСТРОИТЬСЯ, сов. Быть вы-
строенным, сооруженным. Как та
церковь построится и ко освящению
изготовится и тогда нам возвестить
(Ш,  51, 378), 1688. ♦ Дворами (дво-
ром) построиться – обосноваться;
поселиться на новом месте, по-
строить домашние и хозяйственные
постройки. Крестьяне... на порозжих
землях дворами построились и паш-
нями завелись (Ш,  3,  863),  1668; Ве-
ли гсдрь на том порозжем мЂсте по-
строиться мнЂ двором (КЗСИ, 905),
1706.

ПОСТРОЙ, м. 1. То же, что по-
строение (1). И всякий построй на
ево Мирошкине повытке... строить
(КСГ,  59  об.),  1699;  И что на том

варнишном месте есть какова по-
строю и тем варнишным местом и
построем поступился (КСГ, 73),
1692. 2. То же, что построение (2).
Челобитье... о построе меленки под
той деревней на речке Березовке
(РСК, 1, 12), 1694; На том паю собою
ево построю росолною трубою не в
доделке владеть (КСГ, 161 об.), 1698.

ПОСТРОЯ, дееприч. Построив, вы-
строив. А иныя построя келейцы аки
среди торжища жили и тЂм стари-
цам велЂти жить в том но-
вопостроенном дЂвичЂ Преобра-
женском монастырЂ (Ш,  51, 77),
1683.

ПОСТУПАТИСЬ, несов. Уступать,
отдавать что-либо. Сбирати
цЂловалником всякая государева де-
сятинная порублевая пошлина... друг
другу не дружити а недругу не мсти-
ти по дружбЂ никому никаких госу-
даревых пошлин не поступатись (Ш,
2, 115), 1622.

ПОСТУПАЯСЬ, дееприч. Уступая,
делая уступку. Прибылныя денги
сбирать... по торговому уставу и по
новоуказным статьям вправду не по-
ступаясь никому (КА, 203), 1693.

ПОСТУПИТЬ, сов. Подступить,
приблизиться. ТЂ покосы...  Гри-
горья Дмитриевича Строганова к
нашим великих государей Зырян-
ским соляным промыслам... посту-
пили (Ш, 52, 104), 1696.

ПОСТУПИТЬСЯ, сов. Уступить,
отдать что-либо. Тем варнишным
местом и построем поступилса (КСГ,
73), 1692; Он Василей поступился по
своей даной записи Ивану Евдоки-
мову сыну Вологжанинову... поло-
вину варницы (КСГ, 35), 1608; Ар-
химандрит Пафнотей... и вся братия
против того мелнишного мЂста по-
ступились мнЂ Григорью у Соли
Камской мнстрской земли (АПМ,
383), 1678.
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ПОСТУПКА, ж. Уступка, отдача
чего-либо. Татарину Кураску Кучу-
кову за его воровство и поступку что
он поступился вотчиною своею
рЂчкою МЂдянкою и Телесом уго-
дье под мельничное строение... и под
дворы и под огороды учинить по то-
му ж жестокое наказание (Ш, 52,
238), 1698.

ПОСТУПНОЕ, с. То, что уступили,
отдали. 5 купчих и даная и поступ-
ная память на продажу и на поступ-
ное (КСГ, 139), 1689.

ПОСТУПНОЙ, прил. Уступленный,
отданный. Григорью Дмитриевичу
Строганову... сЂнных покосов свои-
ми ему работными людьми из по-
ступной его земли которую он по-
ступился к Зырянским промыслам
вмЂсто того лугу Побочины столько
копен вычистить что у того мона-
стыря взято (Ш,  52, 105), 1696.
♦ Поступная запись, ♦ поступная
память – документ о передаче права
владения чем-либо. Позади подлин-
ной поступной записи рука Василья
Анофреева (КСГ, 36), 1608; 5 купчих
и даная и поступная память на про-
дажу и на поступное (КСГ,  139),
1689.

ПОСУДА, ж. Сосуды для приготовле-
ния, хранения и подачи еды и питья.
Я ис посуды вина допить не мог и он
Дементей ис той посуды остаток ви-
на вылил на пол (КЗСИ, 1018), 1706;
Посуды две кади две сЂльницы сито
квашня (КЗСИ, 358), 1704; Владе-
ная...  на посуду их медную и оло-
вянную весом полтора пуда (КСГ,
148 об.), 1678.

ПОСУЛ, м. 1. Обещанная плата за
что-либо. И Ивана убить я Костян-
тин никогда не наймовал и такого
посулу ему Петру рубля и десяти ал-
тын днг не суливал (КЗСИ,  822),
1705. 2. Взятка, побор. Ивашка
Жданов на выпись писца Михаила

Кайсарова с товарищи не слался по-
тому што де писец им отводил лож-
но по посулам (АПМ, 78 об.), 1627.

ПОСУЛИТЬ, сов. Пообещать. За
сторожу посулили на ночь по грошу
члвку (СПИИ, к. 3, 799), 1648; А ста-
ну платити яз заимшик за приставом
ино что посулил истец от правежу
(Уд, 235), 1546.

ПОСУТОШНО, нареч. Чередуясь
каждые сутки. На том истокЂ мел-
ница сдЂлати свопча ж а молоти на
ней лЂтом и зимою понедЂльно а в
вЂснЂ молоти... посутошно (Ш, 2,
305), 1629.

ПОСЫЛАН, прич. кратк. Послан,
отправлен. Столп а в нем отписки
черные против бЂлых каковы посла-
ны из Чердыни (РСЧ,  3,  9),  1680;  В
прошлом году посылан де он Лазар-
ко из Казанского уЂзду из села Ляш
к перекопи на Камышенку к работе
(КЗСИ, 261), 1703.

ПОСЫЛАТЬ, несов. Отправлять
кого-либо, что-либо. Посылали меня
Савку к Онцыфорку (СПИИ,  к.  3,
799), 1648; Он Михайла по вино по-
сылал и деньги вынимал из кошелька
(КЗСИ, 262), 1703; Посылали со
мною... таваров две тысячи восемсот
брусов пятьдесят восмь точил сред-
них и малых печерских (КЗСИ, 945),
1706.

ПОСЫЛКА, ж. 1. Отправление кого-
либо с поручением. А иные площад-
ные подьячие от посылки бЂгают
(СПИИ,  к.  3,  815),  1646;  О посылке
по него Малахейка к роспросу (РСЧ,
5, 110), 1697. 2. То, что послано. В
росходе ж в посылкЂ на государевы
сибирские ямские отпуски на ям к
Соли Камской... вышло 2550 рублев
18 алтын (ЧА, 126), 1677.

ПОСЫЛЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
посылать.  Они по то число ратных
людей ко государю на помощь не
посылывали (Ш,  1,  192),  1609; А мы
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сироты ваши такой челобитной и
росписи на них попов с Мочкою не
посылывали (КА, 184), 1690.

ПОСЫЛЬНАЯ, ж. Посланная грамо-
та, письмо. Кунгурской новой сло-
боды мирские посылщики... догово-
рились есмя меж себя... с архимари-
том Пафнотием з братьею... по мир-
ской своей посыльной и по мирско-
му заручному выбору (АПМ, 165),
1654.

ПОСЫЛЬНЫЙ, прил. Посланный,
отправленный. Посыльных церков-
ных причетников и крестьянских де-
нег в росходЂ на челобитье на
проЂсть и волокиту двадцать четыре
рубля девять алтын (Ш, 4, 461), 1681;
Посылал он Иван ево Пашку...  про-
дать в Казани воровских животов...
он де Пашка тЂ ево Ивановы посыл-
ные воровские животы в Казани
продал (КА, 276), 1698.
♦ Посыльные люди – те, кого по-
слали куда-либо с поручением.
СмЂтные списки и окладные роспи-
си посланы с целовалники и с ыными
посылными людми (СПИИ,  к.  2,
742), 1640.

ПОСЫЛ(Ь)ЩИК, м. Тот, кто послан
с поручением; посыльный. Выбрали
того Косинского стану за зборною
недоимошною... казною в посылщи-
ки до Чердыни того Косинского ста-
ну крестьян людей добрых и семья-
нистых и немятежных (ЧА, 133),
1708; Писать о том... с нарочными
посылщики наскоро (Ш, 4, 548),
1680.

ПОСЫЛ(Ь)ЩИКОВ, прил.  ♦ По-
сыл(ь)щикова рука – подпись по-
сыл(ь)щика. А что с ними посылши-
ками той зборной великого государя
казны того Косинского стану посла-
но и взята на них за их посылшико-
выми руками росписка (ЧА, 133),
1708.

ПОСЯГАТЬ, несов. Домогаться че-

го-либо, покушаться на что-либо. А
буде кто соцкие и пятидесятцкие и
волосные люди учнут кому в том но-
ровить или на кого напрасно пося-
гать и тЂм людем быть в опалЂ (Ш,
4, 376), 1679.

ПОСЯГАЯ, дееприч. Покушаясь на
что-либо. А уЂздным людем... оклад
и розверстку всякой волости и
деревнЂ чинить меж себя по землям
и по угодьям и не посягая ни на кого
(КА, 281), 1698.

ПОСЯЖКА, ж. Посягательство. От
гостей от Федора Юрьева с товари-
щи явилась ко мне Григорью многая
посяшка и по очным ставкам и по
розыску ево Федора с товарищи мно-
гая неправда и на нем Григорья по-
сяшка и многое раззорение и убытки
явились имянно (Ш, 51, 638), 1692.

ПОСЯМЂСТА, нареч. До сих пор.
Наши пошлины посямЂста не взяты
(Ш,  1,  179),  1609;  Ты взяв у посад-
ских людей мЂста дал ямщиком под
дворы а вятчане ямщиком посямЂста
дворов не ставят (Ш, 3, 649), 1661.

ПОТАЕН, прич. кратк. Скрыт, спря-
тан. А в котором уЂздЂ розсохи и
четвертная монастырская земля по-
таена... в повальном обыску сказали
розсохи выше русския дороги в вер-
шинах Лысвенских... и то все утаено
(Ш, 4, 348), 1679.

ПОТАИТЬ, сов. Скрыть, утаить. А
иным де купленным и закладным та-
тарским землям купчия и закладныя
крЂпости потаили (Ш, 3, 862), 1668.

ПОТАПЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
потоплять ‘затоплять’. А тЂми
мельницами никого они и никаких
земель не потапливали (Ш, 3, 173),
1650.

ПОТЕМКИ, мн. Темнота. Лазил вер-
хом он Лучка в тое лавку и вынесли
7 концов пестреди да плат а какой
того он в потемках не усмотрил (КА,
160), 1689.
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ПОТЕРЯ, ж. Потерянные, утрачен-
ные, сворованные предметы. При
том обыскЂ свинья розбила у них в
доме корчагу с квасом а в потерЂ
никаких иных их пожитков... не
извЂщали... воровские люди покрали
у него Ивана многие ево пожитки... а
о такой потере в приказной избЂ
явочное ево Иваново челобитье за-
писано (КСАУ, 211), 1707.

ПОТЕРЯТЬ, сов. 1. Утратить что-
либо. ТЂм землям велЂно быть за
ними кунгурцы потому что они тата-
ра тЂ свои земли потеряли сами
продажею своею и закладом (Ш,  52,
37), 1695. 2. Убить. Ђхал де он
Стенка с ним Сенкой на Кунгур и
хотЂл ево Стенку он Сенка потерять
(СПИИ, к. 8, 84), 1686.

ПОТЕРЯХА,  муж.  прозвище.  [В го-
ворах потеряха – ‘человек, который
все теряет; человек, теряющий само-
обладание, хладнокровие’]. Крестья-
нин слободы Новое Усолье на рЂкЂ
КамЂ Ивашка Иванов сын Потеряха
(Е, 87), 1647.

ПОТЕСАТЬ, сов. Изготовить в ре-
зультате тесания. Межу их землЂ
учинить и буде деревье есть и грани
потесать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ПОТЂХА, ж. Игра, увеселение. ВсЂм
конным и пЂшим быти было с ним
же всЂм вооруженным с копьи и с
пищальми будто для потЂхи (Ш, 1,
171), 1606.

ПОТНИК, м. Войлок, подкладывае-
мый под седло. Дву седел двух вой-
локов потников дву узд... не имыва-
ли (КЗСИ, 536), 1705; Два потника
овечьи шерсти (КСАУ, 123), 1707.

ПОТОЛИКУ, нареч. Постольку. И
мнЂ впредь под государеву казну и
служивым людем подводы давать
потолику как бы мочно государева
казна до Москвы допровадить (Ш, 2,
48), 1614.

ПОТОМ, нареч.  После того,  в буду-
щем. Он...  угрожает буде де огово-

ришь а потом будешь не попущу же
живого (КСАУ, 106), 1707.

ПОТОМУ 1, союз. То же, что пото-
му что. Терешка похвалялся на него
Демку татиным оговором по не-
дружбе потому прежде сего он Дем-
ка с ним Терешкою дирался (СПИИ,
122, к. 3, 799), 1648.

ПОТОМУ 2, нареч. Таким образом, в
той же мере. Нам Левонтию да На-
талие з детми пожню выкупати
вмЂсте поплам и косити потому ж
(Уд, 240), 1645.

ПОТОМУ ЧТО, союз.  Так как,  по-
скольку. Та гсдрь рЂка и рыбные
ловли Володке и БогдашкЂ отданы...
потому что иных охочих людей ту
рЂку откупать никого не было
(ДАИ,  8,  322),  1681;  А нынЂ в ней
[соляной трубе] росол есть ли осмот-
рить невозможно потому что после
пожару засорилась (КСГ, 56 об.),
1699; А мое сироты домишко дво-
ренко с ним Яковом смежно и в бли-
зости и я сирота твой Федота опасен
потому что Федот ходит за всяким
дуровством (ЧА, 144), 1699; Он Фе-
дот ходил в... дрвню Рожину кресть-
янину к Афонасью Мякотину для
свиданья потому что де он Афонасей
ему Федоту родсвенник (КСАУ,
122), 1707.

ПОТОНУТЬ, сов. Утонуть. Ходила
жена моя Сулибия Аналина дочь по
воду... на Сылву рЂку и на рЂкЂ лед
обломился и она жена моя в рЂкЂ
потонула (КА, 19), 1670.

ПОТОП, м. Затопление. От того их
Федора Смолина с товарыщем было
спрудной воде ево Петровой мель-
нице потоп (КЗСИ, 603), 1705.

ПОТОПИТЬ, сов. Затопить. Чело-
битье... о досмотре сенного покосу
что он мельницею потопил (РСЧ, 3,
26), 1680; А по мере в трубе водяное
колесо спрудною водою потопило с
ысподу на аршин (КСАУ, 819), 1710.
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ПОТОПИТЬСЯ, сов. Подвергнуться
затоплению. Спрудною водою те их
Давыдовы и Гавриловы мелницы по-
топилось (КСАУ, 819), 1710.

ПОТОПЛЕН, прич. кратк. Затоплен.
И окно которым ис трубы вода течет
ниже мельницы потоплено (КСАУ,
819), 1710.

ПОТОПЛЕНИЕ, с. Затопление. Яви-
лось в трубе водяное колесо потоп-
лено от того потопления тем их мел-
ницам в молотье чинитца остановка
(КСАУ, 819), 1710.

ПОТОПЛЕНЫЙ, в роли прил. Зато-
пленный. Челобитье... о досмотре по-
топленого поскотинного мЂста и
мельницы (РСЧ, 7, 42), 1684.

ПОТОПТАТЬ, сов. Уничтожить
конницей. А побили и потоптали во-
ровских людей воевода Ондрей
Олябьев с ратными людми (Ш,  1,
194), 1609.

ПОТОЧИНА, ж.  Ручей;  то же,  что
паточина. РЂчки малые и истоки и
поточины и источины и... озера по
обЂ стороны Камы рЂки (Ш,  2,  61),
1615; Межею поперег поточины ко-
тора поточина вышла из ельника и с
той поточины на заложину (ГКЭ, 17,
11433), 1686.

ПОТОЧИНКА, ж. Уменьш.  к пото-
чина. Деревня Русаново на родникЂ
на поточинкЂ (Ш, 2, 205), 1623.

ПОТРАВА, ж. Уничтожение посева
скотом. Пожалуйте меня сироту
своего велите государи на него Се-
мена в той хлЂбной потравЂ дать
свой царьский суд (КА, 61), 1685;
Подал челобитную в потраве скот-
скими их выпуски на поле конми и
коровы... дву переЂздов пшеницы
зимовой (КСАУ, 204), 1707.

ПОТРАВИТЬ, сов. Уничтожить
посев на поле. Потравили у меня... на
поле насевного нежатого хлЂба
переЂзд ржи да переЂзд пшеницы да
сияного гороху переЂзд (КСАУ,
201), 1707.

ПОТРАВЛЕНЫЙ, в роли прил.
Уничтоженный скотом (о посеве).
Про тот мой потравленой хлеб веда-
ют как ево Андреева свинья пестрая
ходила в хлебе и ис хлеба вышла
(КЗСИ, 475), 1704.

ПОТРАВНЫЙ, прил.  То же,  что
потравленый. Роспись пригонному
скоту Трифана Ульянова коих при-
гнал к бурмистрской избе с по-
травного своего хлеба (КЗСИ, 444),
1704.

ПОТРЕБА, ж. Нужда, потребность.
Даны тЂ земли и угодья... в Пыскор-
ский монастырь изстари на церков-
ное и на монастырское строение и на
церковные потребы и им старцам ар-
химандриту с братиею в руги мЂсто
(Ш, 3, 1031), 1674.

ПОТРЕБИТЬ, сов. Истребить,
уничтожить, убить. Он Сенка Ни-
кифоров таких слов не говаривал и с
места с топором не ставывал что я
тебя потреблю топором ты Федка в
поле насевной хлеб мой травил и я
тебя за то топором потреблю (КЗСИ,
113), 1702.

ПОТРЕБНО, нареч. Нужно, необхо-
димо. И продавать ему тое соль гдЂ
ему потребно будет (Ш,  52, 600),
1701.

ПОТРЕБНЫЙ, прил. Необходимый.
И общее жительство монахинь как
по ея Евдокиину обЂщанному жела-
нию с келейными покоями и со
всЂми потребными службами во
всем строится у того церковного ея
здания (Ш, 51, 72), 1683.

ПОТРИЖДЫ, нареч. Трижды, три
раза. И в том они пытаны потрижды
и огнем жжены (ДАИ, 10, 401), 1683.

ПОТЧИВАТЬ, несов. Угощать. Он
де Семенко ево Темреша тем свои
медом потчивал полюбовно (КЗСИ,
802), 1705; И будучи за столом ея
Парасковью он Савин потчивал ры-
бою (КЗСИ, 826), 1705.
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ПОУТРУ, нареч. Утром. И он Костка
начевал ночь и поутру де став он Ко-
стка ушел домой пеш (КА,  229),
1696;  Ивашка ево Самошку и това-
рыща ево Ганку ночь караулил и по-
утру он взял их всех к себЂ на двор
(КА, 5), 1668; Февраля в 10 день по-
утру встав и усмотря от той своей
клЂти слЂд по снегу (КСАУ,  106),
1707.

ПОХВАЛА, ж.  ♦ Похвала Пречис-
тые Богородицы – название церков-
ного праздника, прославляющего бо-
городицу; название иконы; название
церкви. Образ Похвалы Пречистые
Богородицы большая пядница на
золотЂ (Ш, 2, 147), 1623; Храм дре-
вян во имя Похвалы Пречистые Бо-
городицы (Ш, 2, 289), 1629.

ПОХВАЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Похваль-
ные речи, ♦ похвальные слова –
угрозы, брань. Он Филип похваляет-
ца дом ея Марфин поворотить верх
дном а те де ево похвальные речи
слышил... Афонасей по назвищу Ки-
тыш (КЗСИ, 456), 1704; Челобитье
словесное Марфутки Лучкины жены
Мартюшева на гулящего члвка на
Васку КорЂтного...  в срамных и в
похвалных словах блудным дЂлом...
в похвалных словах смертным бо-
ем...  в похвалных словах про пожар
(РСЧ, 5, 12, 25 об., 46), 1697.

ПОХВАЛЯТЬСЯ, сов. 1. Хвастать-
ся. Он Терешка похвалялся на него
Демку татиным оговором (СПИИ,  к.
3, 799), 1648. 2. Угрожать. Марфа
похвалялась меня резати ножем
(КЗСИ, 408), 1704; Похвалялся он
Иван дом мой Емельянов поставить
вверх дном (КЗСИ, 804), 1705.

ПОХОД, м. 1. Выступление на войну.
Собрать на гсдрву службу к зимнему
походу ратных людей (СПИИ,  к.  1,
70, 1608). 2. Отбытие, отплытие.
Похотят тЂми товары торговать у
города послЂ ярмонки и корабельно-

го от городу походу и то дать им на
волю (Ш, 4, 389), 1679. // Выход, вы-
езд на рыбную ловлю. Вели гсдрь ему
Калине тЂ твои дЂли нам рыболо-
вем отдать потому что гсдрь надобе
к походу невод изготовить (СПИИ,
к. 3, 849), 1646.

ПОХОТЂТЬ, сов. Захотеть, поже-
лать. Буде он Александр похочет тое
подписку у Соли Камской в приказ-
ной полате в вотчинные книги за со-
бою справить и с того дЂла пошлин-
ные денги платить (КМ, 47), 1699; А
похочю яз Иван Максимов или сын
мой Митрофан... во иноческий чин
постритчися и им нас в мнстре по-
коити (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ПОХОТЂТЬСЯ, сов. Захотеться. И
подводы и суды и гребцы и кормщи-
ки наймуют всякие люди проЂзжие
кому надобЂ и кто у них дешевле
похочется наняти (Ш, 1, 59), 1568.

ПОХОТЯ, дееприч. Желая, стремясь.
Он Иван похотя нас сирот твоих ра-
зорить по записи у исполшиков у
Еремки с товарыщи хлЂб брал и от-
писей не давал (КА, 141), 1687.

ПОЧАСТУ, нареч. Часто. Писати б
нам к вам про тЂ вЂсти почасту (Ш,
1, 237), 1611.

ПОЧАСТУЮ, нареч.  То же,  что
почасту. Почастую он Федот ходит
в Засухину деревню к тестю своему
Якову Засухину (Ш, 52, 257), 1699.

ПОЧАТЫЙ, в роли прил. Начатый;
такой, из которого взяли часть. Из
лавки украдено у него Максима 4
конца пестрядей початых (КА, 162),
1689; Четыре конца холсту глатково
початых (КЗСИ, 147), 1702.

ПОЧАТЬ, сов.  В сост.  сказ.  упот-
ребл. в качестве вспомогат. глагола
со знач. ‘начать, стать’. И я при-
шел к ним со стороны и почал их
разговаривать и унимать (КЗСИ,
261), 1703; И почали де они Андрей
и тЂ сторонние люди их Якова и
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Семена называть ворами (КСАУ,
137), 1707; А не станут денги на срок
кои в сей кабалЂ писан и после
строку почну давати за приставом
(Уд, 245), 1691; И послЂ де того по-
чал он Елфимко спрашивать у него
Петрушки про тое сукно (КА,  241),
1696.

ПОЧАТЬСЯ сов. Совершиться, на-
чаться. А чево в платеж не достанет
ино Ивану по сей кабалЂ на Никите
донимать и почнетца платеж за при-
ставом (КСГ, 9), 1595.

ПОЧЕМУ, нареч. 1. По какой причи-
не. ТЂх крстьян Васку Зеновьева с
товарищи допросить почему они тою
мнстрскою землею росчистя владеют
насильством (АПМ, 177), 1654; Они
отвЂтчики виноваты в повальном
обыскЂ не слались а почему не сла-
лись и того в суде не сказали (Ш,  3,
1023), 1674. 2. Сколько, в каком ко-
личестве. Отец ево Нестер...  жил в
Казанском уЂзде на Арской дороге в
селе Чюрилине в том на ясаку а по-
чему де ясаку платил и сколько го-
дов жыл того он Осип сказать не
знает (КСАУ, 123), 1707; И почему
пуд руды станет и што на какое дЂло
денег выдет и то в книгах писать
имянно (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

ПОЧЕРНИТИ, сов.  Снять льготы и
освобождение от государственной
повинности. У крестьян их мона-
стырских под наших посланников
просят подвод и кормов и в подати и
во всякие земские розрубы притяги-
вают их силно и хотят де их мона-
стырь почернити а их розогнати
(АПМ, 10), 1589.

ПОЧЕСТЬ, ж. Вид подати. И что де
писано имя ево в приговорЂ что от
того ж дЂла нести в почесть
воеводЂ Степану Сухотину и сыну
его НикитЂ и того де ничего он Ва-
силей не приговаривал (КА, 211),
1693.

ПОЧИНЕН, прич. кратк. Отремон-
тирован, поправлен. В дву мЂстах
огород пол и скот знать ходил и по-
чинен (КЗСИ, 30), 1702; Поскотин-
ным огородом по старой дороге в
поле знать скот рогатой ходил и
вновь починен (КЗСИ, 444), 1704.

ПОЧИНИВАН, прич. кратк.  То же,
что починен. Полые поскотинные
огороды и вновь починиваны (КЗСИ,
18), 1702.

ПОЧИНИВАНЫЙ, в роли прил. От-
ремонтированный, поправленный. И
тех полых и починиваных вновь ого-
родов хозяев выслать на Кунгур
(КЗСИ, 688), 1705.

ПОЧИНИВАТЬ, ПОЧИНИВАТИ,
несов. Ремонтировать, поправлять.
И желЂзная снасть веретена и жабки
и насЂки и напарьи ковати и почи-
нивати (АПМ, 29 об.), 1593; И усол-
цы выборные люди не Ђздили и ста-
рых граней не починивали и вновь не
ставили (АПМ, 308), 1670; А буде та
труба попортитца... и Иван изволит
чим починивать та труба (КСГ, 39),
1643.

ПОЧИНИТЬ, сов. Отремонтировать,
поправить. А на КунгурЂ острог худ
и многие звенья подгнили и... вал
осыпался... и тот острог и вал велЂл
починить (ДАИ, 6, 380), 1675; На
КунгурЂ острог от Ирени рЂки по-
чинил ты против прежняго стоячим
острогом (КА, 42), 1680; И на той ме-
же старые грани починить и вновь
построить (ГКЭ, 17, 11341), 1652.

ПОЧИНКА, ж. Ремонт, исправление.
Всякая мельничная починка (Ш, 52,
227), 1698; Тое коробку он Петр от-
дал ему Ивану Проскурякову для по-
чинки замка (КСАУ, 225), 1708.

ПОЧИНОК, м. Новое поселение,
обычно принадлежащее одному хо-
зяину. Кто к нему людей в город и на
посад и около города на пашни и на
деревни и на починки придут житии
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(ЖС, 108), 1558; Починок что вы-
ставлен из деревни Могильникова
(К, 136), 1623; Под острогом же...
меленка починок под чуцким горо-
дищем на роднике (РГАДА, 1278,
24), 1614; Деревни и починки и зай-
мищи со всякими угодьи... в писцо-
вых книгах за обвинскими и за ин-
венскими и за косвенскими крестья-
ны не написаны (Ш, 3, 24), 1692.

ПОЧИНЯ, дееприч. Отремонтиро-
вав, поправив. И починя де остожье и
созвал де он Савка ево Сидорку к
тому мертвому телу Федора Вахути-
на (КЗСИ, 121), 1702.

ПОЧИТЬ, сов. Перестать действо-
вать, промышлять. И я ТокилдЂйко
от того Баисапа конешно почил об-
нищал и одолжал великими долгами
и без промыслу устал (СПИИ,  к.  1,
457), 1619.

ПОШЕВНИ, мн. Широкие сани, роз-
вальни. ПриЂзжал де он Костка в се-
ло Введенское к ВаскЂ Щекутину по
свое сани по пошевни да по хомут
(КА, 228), 1696.

ПОШЕДЦЫ. См. пошедчи.
ПОШЕДЧИ, ПОШЕДЦЫ, дееприч.

Отправившись. Да пошедчи к Соли
Камской он Федка оставил в домЂ
своем 6 рублев (КА, 192), 1691; А
пошедцы говорили так сколко рыбы
накупим в артиль класти (СПИИ, к.
3, 799), 1648.

ПОШЕРСТНОЕ, с. Налог с обмена
скотом. С лошадиной и со всякой
скотинной мЂны пошерстного с
иногородних по два алтына (Ш, 3,
487), 1660.

ПОШЛИНА, ж. 1. Налог; сбор, взи-
маемый в определенных случаях. И
по сему судному дЂлу взято пошлин
в уплату 20 алтын (КА, 63), 1685;
ВелЂл исцу отказать в увечьи и бес-
честье по обчей ссылки а пошлины и
пересуд на нем же исце доправить
(КА, 74), 1686; На той Ирбицкой

ярманкЂ в таможне пошлину с цены
я Семен заплатил сполна (КСАУ,
96), 1706. ♦ Пошлина десятая, де-
сятинная, дьячья, казначеева,
лЂсная, лЂшая, полЂсная, поруб-
левая, проЂзжая, рублевая, соля-
ная, таможенная, торговая, явоч-
ная – названия платежей разных
видов (см. под соответствующим
прилагательным). 2. Штраф. И по-
шлины с того потравленого хлЂба
взять с него ж с Сеньки (КА,  63),
1685.

ПОШЛИННИК, м. Сборщик пошлин.
Таможенным головам и цЂловальникам
и по рЂкам перевозшикам и мос-
товщикам и всяким пошлинником
сию... жалованную грамоту... явить
(Ш, 2, 186), 1628.

ПОШЛИННЫЙ, прил. Относящийся
к пошлине. Челобитье в грабеже пи-
тейной и пошлинной казны (РСЧ, 7,
21), 1684. ♦ Пошлинные денги –
деньги, взимаемые в качестве по-
шлины. Пошлинные денги с той про-
дажи 6 денег платить ему Ивану
своими денгами опрочь меня (КСГ,
108 об.), 1687. ♦ Пошлинные книги
– книги, в которых записывались
сведения о сборе пошлин. Выписка
и[з] старой таможни дробовых книг
пошлинных (КЗСИ, 536), 1705.
♦ Пошлинный сбор – собирание
пошлин. Был я Иван Подоскин у
твоего ж гсдрва таможенного по-
шлинного збору (КЗСИ, 896), 1706.
♦ Присудные пошлинные деньги.
См. присудный.

ПОШЛЫЙ, муж. прозвище. [В гово-
рах прил. пошлый – ‘взрослый, зре-
лый’, ‘старинный, стародавний’].
Чердынец Володька Пошлой (РСЧ,
5, 78), 1683.

ПОЩАДА, ж. Милосердие, помилова-
ние. Доимочные денги велено пла-
тить безо всякие пощады (КСГ, 59
об.), 1699; И тем людем за то быть от
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гсдря цря и великого кнзя АлексЂя
Михайловича всеа Русии в опале и в
жестоком наказанье бес пощады
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОЩАДИТЬ, сов. Проявить мило-
сердие, пощаду. Црквь... загорЂлась
от печи и згорЂла вся без остатку а
иные цркви и город и острог и при-
казную избу и посадских людей дво-
ры бгЂ пощадил остаяли всЂ в
цЂлости (СПИИ, к. 4, 1199), 1681.

ПОЯВИТЬСЯ, сов. Оказаться,
явиться. А сверх того в Ылыче по-
евилос у того Анцыфера рубашка
шелковая золотом прошывана... да
сапоги жолтые муские не нашиваны
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПОЯС, м. 1. Предмет одежды, кото-
рым подпоясываются. Судное дело...
за пояс шелковый (РСЧ,  10,  10),
1687;  Пояс шелковый ценою в две
гривны (КЗСИ, 352), 1704; Три пояса
жиченых (КСАУ, 698), 1710. 2. Та-
лия. Сорвали с поясу мошню с ден-
гами (КА, 71), 1686. 3. Середина че-
го-либо (при рассмотрении по вер-
тикали). А знамя на поженном чер-
тежу выше пояса чертежново тес
(КСГ,  11),  1595; А знамя на чертежу
выше пояса рубеж... а под поясом
тин (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ПОЯСНОЙ, прил. Изображенный до
пояса. Деисус поясной на празелени
(АПМ, 61), 1624.

ПРАВ, прил. кратк. Таков, на стороне
которого правда. А прав ли будет или
виноват монастырский человЂк... в
их монастырскаго человЂка не всту-
паться ни в правого ни в виноватого
(Ш, 3, 1032), 1674.

ПРАВДА, ж. 1. Истина. Они о том о
всем объявили совершенную... прав-
ду (Ш, 4, 527), 1680. 2. Выяснение
истины. ГдЂ ся кабала выляжет тут
по ней суд и правда (ЧА,  138),  1683.
3. Договор. Писец им отводил ложно
по посулам а в сылошной их из-

любленой правде в досмотре в сот-
ной писца... написана межа по
лЂвую сторону Камы рЂки (АПМ,
78 об.), 1627. 4. Согласие в признании
правоты. И нынЂ мы сироты ваши
сыскав меж себя правду помирились
(КА, 65), 1686. 5. Прозвище. Кресть-
янин починка Костарев Никитка
Михайлов сын прозвищем Правда (Б,
139), 1678. ♦ Общая правда. См.
общий. ♦ По правдЂ – справедливо.
На земли црьствующим по правдЂ за
всякое доброе дЂло хвала (АПМ, 162
об.), 1654. ♦ Правду показать –
жить в соответствии с нормами
морали. А которые будут и поворо-
вали а нынЂ похотят нам прямить и
правду свою покажут и вы б им
велЂли говорити (Ш, 1, 65), 1572.
♦ Христианскою правдою – правед-
но, справедливо. Им велЂл... выбрать
окладчиков сколко человЂк пригоже
добрых и знающих людей по
разсмотрЂнию а не по дружбЂ и по
недружбЂ но самою христианскою
правдою (Ш, 4, 113), 1678. ♦ Сыскав
меж себя правду. См. сыскав.

ПРАВДИВЫЙ, прил.  Честный,  доб-
росовестный, говорящий правду. В
корчемных мЂстех вина и пива и
меду отнюдь ни у кого не покупать и
для того в Чердыни на посаде учи-
нить десятцких добрых и правдивых
людей (СПИИ, к. 5, 1319), 1684; У
тЂх сборов бывали и нынЂ сбирают
самых добрых и правдивых людей
кому бы в тЂх сборЂх мочно было
вЂрить (Ш, 51, 9), 1682.

ПРАВЕДНЂ, нареч.  То же,  что пра-
ведно. Всяких жилецких людей
вЂдать и расправу меж ими чинить
праведнЂ (Ш, 51, 77), 1683.

ПРАВЕДНО, нареч. Благочестиво,
правдиво, честно. Судихом яко же
гсду бгу угодно и... великому гсдрю
праведно и безгршно (АПМ, 157 об.),
1654.
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ПРАВЕДНЫЙ, прил. 1. Благочести-
вый, добродетельный. Здравствуйте
вкупЂ же с сожительницами свои-
ми и с праведными дЂтками и со
всЂм своим блгодатным и правед-
ным домом (КСГ, 91 об.), 1697.
2. Направленный против грешни-
ков. Молили б естя...  о всем право-
славном христианствЂ чтоб господь
бог отовратил свой праведный гнев и
подаровал мир и тишину (Ш, 1, 172),
1606.

ПРАВЕДЧИК, м. Лицо, осуществ-
ляющее правеж (1, 2). Григорья
Строганова... его городка людей и
деревеньских не судити ни в чем и
праветчиком и доводчиком и их лю-
дем к Григорью Строганову...  не
въЂзжати нипочто (Ш, 1, 52), 1653.

ПРАВЕЖ, м. 1. Взыскивание денег
(налогов, долгов). Где ся кабала вы-
ляжет тут по ней суд и правеж (КСГ,
127), 1661; Того недобору... допра-
вить на кунгурском земском
старостЂ и на мирских людях и дать
выпись на правеж (КА, 220), 1693.
2. Наказание должника (батогами,
прутьями) как средство принужде-
ния к уплате денег (налогов, долгов).
И я сирота твой не стерпя правежу
ему Ивану тот ево неправый иск пла-
тил (КА, 143), 1696; С ныробских
крестьянишек и бобылишек ваши
гсдрвы стрелецкие денги з двороваго
числа правят без пощады смертным
правежем (ЧМ,  2558,  26),  XVII  в.
♦ Стоять на правеже, ♦ отстаи-
ваться на правеже – отказываться
от уплаты налогов, долгов, несмот-
ря на наказание. Мирошкин сын
Простокишина стоял на правеже
многое число (КСГ, 59 об.), 1699; По
тому судному дЂлу она Марьица
солгала и в том моем иску она Марь-
ица на правеже отстаивается (КА,
86), 1686.

ПРАВЕЖНЫЙ, прил.  ♦ Правежная

грамота – документ, удостоверяю-
щий судебное решение в пользу одной
из тяжущихся сторон. В правежных
грамотах то мЂсто не написано ни у
кого (Ш,  1,  57),  1568.  ♦ Правежные
книги – книги, фиксирующие ре-
зультаты правежа (1).  И в писцо-
вых де книгах...  и в правежных то
мЂсто не написано ни у кого (Ш, 1,
51), 1563.

ПРАВИЛО, с. ♦ Правила святых
апостол, ♦ правила святых отец –
церковный канон. В том монастырЂ
монастырское строение строити по
преданию и по правилам святых апо-
стол и богоносных отец и по нашему
благословению и наказнию жити (Ш,
51, 77), 1683; Указали богомольцу
своему государьскому преосвящен-
ному митрополиту Варламу Ростов-
скому и Ярославскому по правилам
святых отец и по родству Никитин-
скую отчину роздЂлити (Ш, 2, 305),
1629.

ПРАВИТЬ, несов. 1. Взыскивать
налоги, долги. Подьячей Дмитрей
Севрин... на Мирошкине сне Про-
стокишина на Куземке выше-
писанныя доимочные денги правил
(КСГ, 55), 1699; На тЂх крестьянЂх
сборщик АлексЂй Чирков правит
дани и оброку (Ш, 2, 32), 1628.
2. Взыскивать с применением нака-
зания. Меня сироту твоего обвинил
недЂлно и воровской ево Иванов иск
на мнЂ указал править и я сирота
твой не стерпя правежу... тот ево не-
правый иск платил (КА, 143), 1687.

ПРАВНУЧЕК, м. Сын внука. Нам
тотарам тулвинским Бауку с то-
варыщи до тое отчины иренских то-
тар нам дЂла нет и дЂтям нашим и
правнучатам (КСГ, 188), 1636.

ПРАВОСЛАВНЫЙ, прил. 1. Испове-
дующий православие. Во всЂх пра-
вославных христианЂх и за упокой
родители их царские поминати и
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кормы кормити и за них Строгано-
вых тако ж де бога молити (Ш,  3,
1009), 1674; Вели... дать свой
црьский сыск суд и управу право-
славный гсдрь црь и великий кнзь
Василей Иванович всеа Русии сми-
луйся пожалуй (СПИИ,  к.  1,  106),
1608. 2. Основанный на догматах
православия. В Обвинском порЂчье
объявились православной христиан-
ской вЂре расколники тутошние об-
винские жители и прихожие люди
(СПИИ, к. 5, 1341), 1684.

ПРАВОСТЬ, ж. ♦ В правости – прав-
диво, в соответствии с истиной.
Сколько де какова потравленого
хлеба и под тем хлебом земли и в
чьем чертежу и то де писано в доезде
в правости (КЗСИ, 475), 1704.

ПРАВЫЙ 1, прил. Противоположный
лЂвому. Бычек краснопестрой рога-
той рога нарозно уши правое и левое
вырезаны пнем (КЗСИ, 444), 1704;
Подле Усолку реку... на правой сто-
роне наволоки (КМ, 31), 1692. ♦ На
правой рукЂ – справа. Продал чер-
тежу свой жеребей на дороге к Соле
идучи на правой рукЂ над большим
врагом (ГКЭ, 17, 11193), 1615; Под-
писал пожню свою вниз пловучи по
УсолкЂ реке на правой руке с верх-
ново конца межа по врагу (ГКЭ, 17,
11261), 1635. ♦ По правую сторону,
♦ с правую сторону. См. сторона.

ПРАВЫЙ 2, прил. Невиновный, неви-
новатый. В их монастырского
человЂка не вступаться ни в правого
ни в виноватого (Ш, 3, 1032), 1674.
♦ Правая выпись, ♦ правая грамо-
та, ♦ правая память – документ,
дающий право владения чем-либо. На
ту землю по прежней даче владения
дана им... правая выпись (КСГ, 58),
1699; С тЂх де межевых отводных
книг им игумену с братьею... владе-
ной правой грамоты не дано (Ш, 3,
1003), 1674; Подписал... по владеной

и по правой памятем в даной земли
свой четвертой пай (КСГ, 71), 1692.
♦ Правый десяток – пошлина за пе-
ресмотр дела. По тому челобитью
пошлинные денги и суд пересуд и
правой десяток с ответчиков 14 ал-
тын (КЗСИ, 352), 1704; С сего дела
пошлинные великого гсдря денги и
суд пересуд и правой десяток (КЗСИ,
71), 1702.

ПРАДЂД, м. Отец деда. ПрадЂды и
дЂды и дЂдья и отец ево Григорьев
пожалованы их великих государей
превысокой милостью (Ш, 51, 632),
1692.

ПРАЗДНЕСТВЕННЫЙ, прил. Тор-
жественный, праздничный. В пяток
девятые седмицы по пасхЂ... и на тот
государь празднественный день го-
рода Чердыни... из дальних мЂст
многие люди для молебствования
святЂй мученицЂ ПараскевЂ
приЂзжают (Ш, 52, 510), 1710.

ПРАЗДНИК, м. 1. День, установлен-
ный церковью для торжества в па-
мять о каком-либо святом или о
священном событии. В церкви слу-
жат на праздники приходские свя-
щенники (Ш, 2, 192), 1623; Был де он
Петр о празнике о рождестве пресвя-
тыя Богородицы Спаского манасты-
ря в вотчине в деревне КочебахтинЂ
(КЗСИ, 525), 1704; Кунгурки дерев-
ни Кокую... шли из села Предтечен-
ского от праздника домой в деревню
Кокуй (КЗСИ, 435), 1704. 2. Изо-
бражение на иконе священного со-
бытия, отмечаемого как церковный
праздник. Образ дванадесяти празд-
ников середняя пядница на золотЂ
(Ш,  2,  226),  1623;  Деисус один в
соборЂ и в предЂлЂ и праздники на
краскЂ (Ш, 2, 189), 1623. 3. Празд-
ничный пир, угощение. Пошел де он
из той деревни Чесноковой к празд-
нику в село Воскресенское... пировал
де он в том селе (КСАУ,  114),  1707.
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♦ Господские праздники. См. гос-
подский.

ПРАЗ(Д)НИШНЫЙ, муж. прозвище.
[Из прил. праздничный]. При варницЂ
на КамЂ усть рЂчки Зырянки Конд-
рашка ЕремЂев сын Празнишной (Е
1, 17), 1647.

ПРАЗДНОВАТЬ, несов. Торжест-
венно отмечать знаменательное со-
бытие. Соликамский староста по-
повский Богоявленской церкви поп
Кирилл пятнишный день ея святЂй
мученицЂ ПараскевЂ священником
праздновать не велЂл а велЂл он
праздновать тое ж девятые седмицы
по пасцЂ в воскрЂстный день а не в
пяток (Ш, 52, 511), 1710.

ПРАЗЕЛЕНЬ, ж. Краска иссиня-
зеленого цвета, используемая как
фон изображений на иконах, в рос-
писи церквей. Образ мЂстной Бого-
явление Господне на празелени (К,
110), 1623; Образ воскресения Хри-
стова на празелени (Ш, 2, 146), 1623;
Двери царские на празелени (АПМ,
59), 1624.

ПРАОТЕЦ, м. Предок, основатель
рода. Дейсус с праздники и с проро-
ки и с праотцы на золотЂ (К,  166),
1623; Деисус с праздники и пророки
и праотцы на красках (Ш,  2,  194),
1623.

ПРАРОДИТЕЛЬ, м. Предок. Мнстрь
Пыскорской что над Камою рЂкою на
Канкурском городище прародителей
нших строенье (АПМ, 102), 1629.

ПРАСОЛ, м. Оптовый скупщик раз-
личных припасов. Торговый человек
Усолья Камского Иван прасол Фи-
липпов сын (КСГ, 36), 1604; Да и за-
купщики де и прасолы приЂзжая от
Соли Камской и из Строгановых
слобод в Пермский уЂзд у крестьян
хлЂб и животину и всякие запасы
покупают тайно (Ш, 2, 392), 1637.

ПРАШИВАТЬ, несов. Многокр. к
просить.  У него Якова он Алексей

найма не прашивал (КЗСИ, 825),
1705; Он де отвЂтчик симян у него
исца не прашивал (КА, 129), 1687.

ПРЕБЫВАНИЕ, с. 1. Существова-
ние. И подавай гсди боже всякого
дорогого счастия и многолЂтнего
пребывания елико желает честность
вша (КСГ, 91 об.), 1697. 2. Обита-
ние, нахождение, проживание. А к
той бы де церкви на том же мЂстЂ
построить ей во общее пребывание
монахиням... монастырь дЂвический
(Ш,  51, 71), 1683; Монастырь согра-
дить иноческого ради общаго пребы-
вания (Ш, 51, 222), 1686.

ПРЕВЂЧНЫЙ, прил. То же, что
предвЂчный. Образ Пречистые Бо-
городицы с ПревЂчным Младен-
цем на золотЂ (К, 138), 1623.
♦ ПревЂчный младенец. См. мла-
денец.

ПРЕВЫСОКИЙ, прил. Высочайший;
очень высокий. ПрадЂды и дЂды и
дЂдья и отец ево Григорьев пожало-
ваны их великих государей превысо-
кой милостию (Ш, 51, 633), 1692.

ПРЕД, предл. То же, что перед. При-
везли на Кунгур пред бурмистрскую
избу мертвое тЂло женку Емельяна
Попова сноху ево Катерину Василь-
еву дочь Заозерова (КЗСИ, 1017),
1706.

ПРЕДАНИЕ, с. Установление, запо-
ведь. Ей игуменьЂ КапетолинЂ бу-
дучи в том монастырЂ монастырское
строение строити по преданию и по
правилам святых апостол и богонос-
ных отец (Ш, 51, 77), 1683.

ПРЕДАТЬ, ПРЕДАТИ, сов. 1. При-
вести в какое-либо состояние. Меня
сироту вашего били и увЂчили и
кольями и топтали невЂдомо за что
хотЂли к смерти предать (КА,  66),
1686. 2. Подвергнуть какому-либо
действию. Похваляются Московское
государьство конечному разорению
предати (Ш, 1, 213), 1609.

ПРАЗ(Д)НИШНЫЙ
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ПРЕДБУДУЩИЙ, прил. Будущий. О
высылкЂ тЂх денег... указ послан...
чтобы... великого государя денежная
казна отнюдь в предбудущий во 187
(1679)  год в доимкЂ не была (Ш,  4,
104), 1677.

ПРЕДВЂЧНЫЙ, прил. Не имеющий
начала, существовавший искони.
Образ пречистыя Богородицы Оди-
гитрие с предвЂчным младенцем
(Ш, 2, 194), 1623. ♦ ПредвЂчный
младенец. См. младенец.

ПРЕДЂЛ, м. Часть церкви с само-
стоятельным престолом; придел.
Храм Николы чюдотворца клетцы
вверх шатром да предЂл Максима
исповЂдника (РГАДА, 1278, 46),
1623; В том же храму в предЂлЂх
служба Николы чюдотворца да
служба великого мученика Никиты
(Ш, 2, 289), 1629.

ПРЕДЂЛИВАТИ, несов.  То же,  что
передЂливать. Поделили и подпи-
сали в сей деловых и нам впредь дЂл
не защинати ничего не предЂливати
никоторыми дЂлы окромЂ земел
(Уд, 242), 1645.

ПРЕДЕНО. См. прядено.
ПРЕДКЛЕТЬЕ, с. То же, что пе-

редклетье. И я сирота твой ево... за-
стал... и ис предклетья зачал людей
кликать (КЗСИ, 71), 1702.

ПРЕДОК, м. Предшественник в се-
мье, роде. ПрадЂд его служа и радЂя
предкам его государевым призвал с
Волги атаманов и казаков (Ш, 3,
950), 1673.

ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО, с. Заступни-
чество, покровительство. Бога ми-
лостию и изволением и предстатель-
ством христианские помощницы ма-
тери его пресвятыя Богородицы...
учинилися мы великий государь на
царском престолЂ (Ш, 51, 6), 1682.

ПРЕДСТОЯЩИЙ, в роли прил.
Предваряющий; стоящий впереди,

перед кем-либо. Распятие с пред-
стоящими Матерь божиею да еванге-
листом Иваном Богословом (Ш, 51,
115), 1684.

ПРЕДТЕЧА, м. Предшественник
(характеристика христианского
святого Иоанна Крестителя). Образ
рождество Иоанна Предтечи на
золотЂ (Ш, 2, 216), 1623; А молити
нам... великого пророка и предтечу
Христова крестителя Иоанна (Ш,  1,
63), 1570.

ПРЕЖ 1, нареч. Раньше, прежде. А
челобитье де и преж на него Еремку
у него исца было (КА, 137), 1687;
Истец Акпарыско с товарыщи при-
ходили и сЂна имали преж покамест
с понятыми людми не пришел (КА,
97), 1686. // Сначала. А почался де
тот бой преж ударил кулаком Афон-
ка Шестоперов ево Савку и сын де
ево Савкин Андрюшка пристал к то-
му бою (КА, 255), 1697.

ПРЕЖ 2, предл.  ♦ Преж сего – преж-
де, раньше, до настоящего времени.
Пустых мЂст преж сего наших даней
не шло (ЖС, 107), 1558; В тех местех
знать бывали преж сего сенные сто-
жья (КЗСИ,  439),  1704;  БЂгал де он
для того что де преж сево морили за
приставом ево Онцыфорка в том же
дЂле напрасно (СПИИ,  122,  к.  3,
799), 1648; Говорил он Акматка на-
прасно по недружбЂ для того что
была преж сего ссора (КА, 26), 1675;
На нем Иване та икотная немочь бы-
ла преж сего в прошлом 208  году
(КЗСИ, 1018), 1706. ♦ Преж того –
прежде, раньше, до какого-либо со-
бытия. Убил де ево Федора Вахути-
на он Савка за то что де преж того по
многие времена бил де он Федор
брата ево Савкина (КЗСИ, 121), 1702.

ПРЕЖДЕ 1, нареч. Сначала. Чтобы им
для поспЂшения и далнего пути
прежде Никитинские вотчины рос-
писати (Ш, 2, 289), 1629.

ПРЕЖДЕ
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ПРЕЖДЕ 2, предл. До, перед. И при-
шед в дом прежде отца своего и лег
спать а отец де пришел немногое
время спустя (КЗСИ, 1017), 1706.
♦ Прежде сего – прежде, раньше, до
настоящего времени. И прежде де
сего он де Дементей никого не пар-
чивал (КЗСИ, 1018), 1705; Прежде
сево он Демка с ним Терешкою ди-
рался (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРЕЖЕ 1, нареч. Раньше, прежде. А
чьи прежде варницы подмечет а то-
му свои преже варницы и перенести
(Ш, 2, 301), 1629.

ПРЕЖЕ 2, предл.  ♦ Преже сего –
прежде, раньше, до настоящего
времени. Покосы преже сего на Ба-
жинских лугах ставили (Ш, 2, 296),
1629; Краденые животы вогуличам
во 153 (1645) году продавали преже
сево (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРЕЖНИЙ, прил. Существовавший
раньше, до настоящего времени.
Наше прежнее строение из Никитин-
ской отчины брата своего с дЂлу по
третям (Ш, 2, 306), 1629; Слышил де
он Григорей от прежнего кунгурско-
го жителя от Семена Новикова что
де прежней кунгурской жител Иван
Баба болезнею болит душевной
(КЗСИ, 1018), 1705. ♦ Против преж-
него – как и прежде. А денги наем-
ным людем давать против прежнего
помЂсечно и понедЂльно (СПИИ, к.
8, 765), 1643.

ПРЕКА, ж. Ссора, раздор. Помирили-
ся есми меж собою Ларион да Ми-
кифор полюбовно что у нас меж со-
бою была прека (ЧА, 147), 1655.

ПРЕКОРМЛЕНИЕ, с. Пропитание.
Из Рожественской пустыни сходил
он в вотчину именитого человека
Григорья Дмитриевича Строганова в
дрвню Рожину для прекормления
черной работой (КСАУ, 122), 1707;
Два решета гороху осмина сухарей
отдано во прекормление матери ево
Сергия Сапунова (КСАУ, 281), 1708.

ПРЕЛОГ, м. То же,  что пролог. Да
двЂнадцать миней мЂсячных пись-
менные да трефолой да прелог со-
борник в полдесть (К, 177), 1623.

ПРЕЛОГИЯ, ж. То же, что пролог.
Часовник печать московская прело-
гии полуустав письменные трефолой
письменной (К, 147), 1623.

ПРЕЛЬСТИТЬ, сов.  Ввести в заблу-
ждение. Омраченьем бЂсовским
прельстил многих людей (Ш, 1, 170),
1606.

ПРЕМНОГО, нареч. Очень; очень
сильно. Искатель вшей гсдрской
млости Стенка Рязанцов премного
челом бью (КСГ, 91 об.), 1697.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ, ПРЕОБРА-
ЖЕНЬЕ, с. 1. Изменение, принятие
другого вида. В пречестную оби-
тель всемилостиваго бога и Спаса
нашего Исуса Христа и славнаго
боголЂпнаго его преображенья иже
показа славу своего божества (Ш, 1,
62), 1570. 2. Христианский праздник
в память преображения Исуса Хри-
ста на горе Фавор. Занял есми... де-
сять рублев... до Преображения Хри-
стова нынешняго 188 (1680) году
(КСГ, 82), 1680.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ, прил. Эпитет
церковного иерарха (архиепископа,
митрополита). Милостивый госу-
дарь преосвященный Иона архиепи-
скоп Вятский и Великопермский
(ЧА, 120), 1682; К великому госпо-
дину преосвященному Варлааму ми-
трополиту Ростовскому и Ярослав-
скому (Ш, 2, 289), 1629.

ПРЕПОДОБНЫЙ, прил. Правед-
ный, благочестивый. Дал вкладу в
дом живоначальные Троицы и пре-
подобных и богоносных чюдотвор-
цем Сергию и Никону в наследье
вечных благ и будущего ради покоя
соликамский жилец с Попова с Род-
ников Иван Максимов сын Выдрин
Вятка (ГКЭ,  17,  11261),  XVII  в.
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♦ Преподобный отец – монах, веду-
щий аскетический образ жизни.
Вклад впроки ко всемилостивому
Спасу и пречистой Бдцы и великому
апостолу Ивану Богослову и препо-
добному отцу Иоаникию великому
(АПМ, 103 об.), 1629.

ПРЕПОСЛАТИ, сов. Послать. И мы
смирении во освящение того храма
укажем от соборныя церкви священ-
ный антиминс препослати со освя-
щенным чином и по правилам свя-
тых апостол и святых отец благосло-
вить и освятить тот храм (Ш, 51, 72),
1683.

ПРЕСВЂТЛЂЙШИЙ, прил. Са-
мый славный, знаменитый (эпитет
государей). ПресвЂтлЂйшие и
державнЂйшие государи цари и ве-
ликие князи Иоанн АлексЂевич Петр
АлексЂевич... пожаловали... Пыс-
корского монастыря архимандрита
Евфимия с братиею (Ш, 52, 101),
1696.

ПРЕСВЯТОЙ, прил. Исполненный
святости (эпитет богородицы). В
Перми Великой в богохранимом
градЂ у Соли Камской храм камен-
ный во имя Введения пресвятыя вла-
дычицы нашея Богородицы (Ш, 51,
70), 1683; Казал ему Федор Аниси-
мов на полЂ тетратку неболшую
скорописную а в ней писаны млтвы
гсду бгу и прсвятей Бдце (КСАУ,
698), 1710.

ПРЕСЛАВНЫЙ, прил. Самый слав-
ный. На всЂх великих и преславных
государствах Российского царствия
государем царем и великим князем...
пред святым Христовым евангелием
вЂру учинили (Ш, 51, 6), 1682.

ПРЕСНЫЙ, прил.  ♦ Мед пресный.
См. мед.

ПРЕСТАВИТЬСЯ, сов. Скончаться,
умереть. А в то время преставилась
жена Марина Андриева мать бе[з] по-
каяния и без причастя (КА, 180), 1690.

ПРЕСТОЛ, м. Стол в центре алтаря.
Престол оболочен выбойкою (К,
111), 1623; В олтарЂ за престолом
образ пречистыя Бдцы на золотЂ
(АПМ, 61), 1624. ♦ Царский пре-
стол – трон. Учинилися мы великий
государь на царском престолЂ (Ш,
51, 6), 1682.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ, прил. Находящий-
ся в церкви, в алтаре, на престоле.
Да в олтарЂ... крст престольной на
краскЂ сосуды црковные оловянные
(АПМ, 62), 1624. ♦ Престольное
мЂсто – место, где расположена
или была расположена церковь. На
КамЂ рЂкЂ в Преображенском в
Пыскорском монастырЂ на старом
престольном мЂстЂ воздвигнути
новый каменный храм (Ш, 3, 75),
1646.

ПРЕСТУПИТИ, сов. Нарушить. А
кто сей... указ дерзнет преступити
велить проЂзжия пошлины и мыт и
перевоз и мостовшину и головшину
и иныя мЂлкия пошлины сверх руб-
левыя пошлины имать лишние... да
будет гсдь бгъ ратовати его во вся
дни настоящия живота его да в бу-
дущем вЂце казнити вЂчною мукою
(АПМ, 161 об.), 1654.

ПРЕСТУПНИК, м. Тот, кто что-
либо нарушает, преступает. О та-
ком ншего црьского повелЂния
преступникЂ внидет в нши црския
ушеса вЂдомость и ему от нас...  бы-
ти в жестоком наказании (АПМ,
162), 1654.

ПРЕТИТЬ, несов. Запрещать. И езом
ему претыкатися волно хотя к чьей и
дЂленой землЂ того ему не претить
(Ш, 2, 311), 1629.

ПРЕТИЩЕ, с. (?). А межа со встош-
ную сторону и с сиверную по пре-
тищу (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ПРЕТЫКАТИСЯ, несов. 1. Споты-
каться, натыкаться на какое-либо
препятствие. Да поможет нам гсдь

ПРЕТЫКАТИСЯ
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бгъ благоподражательное начало со-
творити... а неправедное злодЂйство
о нем же ходяще претыкаемся разо-
рити (АПМ, 155 об.), 1654. 2. Про-
тивиться. Езом ему претыкатися
волно (Ш, 2, 311), 1629.

ПРЕУСПЂВАТИ, несов. Добиваться
чего-либо. Да поможет нам гдь бгъ...
мир строити и любя тЂм присно на
лучшее преуспЂвати (АПМ, 155),
1654.

ПРЕЧЕСТНЫЙ, прил. Священный.
Собрать ей игумениЂ в тое пречест-
ную обитель в новодЂвич Преобра-
женский монастырь стариц которые
живут Вознесенского монастыря по
вотчинам по селам и по мельницам
(Ш, 51, 77), 1683.

ПРЕЧИСТЫЙ, прил. Безгрешный,
непорочный (эпитет богородицы).
Образ пречистые Бдцы Умиление с
апостолы на золоте (РГАДА, 1278,
46), 1623; Молити вам господа бога
Спаса нашего Иисуса Христа и пре-
чистую его богоматерь присно дЂву
Марию (Ш, 1, 63), 1570. ♦ Похвала
Пречистые Богородицы. См. по-
хвала.

ПРЕШЕДШИЙ, в роли прил. Про-
шедший. Февраля 17 числа прешед-
шего 704 году били они челом
(КЗСИ, 536), 1705.

ПРИ, предл. 1. Около (чего-либо). На
КамЂ рЂкЂ на низком мЂстЂ на
ОрлЂ при наволокЂ росол нашли и
варницы ставят (Ш, 1, 53), 1563.
2. В присутствии (кого-либо). Ве-
лено... протопопу и попом по чи-
новной книге привЂсть к вЂре при
себЂ в соборной церкви пред свя-
тым евангелием и вЂру учинити и
святое евангелие целовати... их цар-
скому величеству и наслЂдником
их государевым (РСЧ, 5, 2 об.),
1683.

ПРИБАВИТЬ, сов. 1. Присоединить
к чему-либо. К прежним пЂхотным

полком прибавить вновь пЂхотные
полки (Ш, 4, 128), 1678. 2. Увеличить
что-либо. ДвЂ стЂны против преж-
няго по старому окладу передЂлать
вновь стоячим острогом а третью
стЂну со встошную сторону велЂти
б того города прибавить для новопо-
строенной церкви (КА, 43), 1680.

ПРИБАВКА, ж. 1. Что-либо прибав-
ленное, присоединенное. А что будет
понадобится к мелнице какая при-
бавка иная храминка поставити ке-
лья или анбар (АПМ,  20  об.),  1593.
2. Увеличение чего-либо. Платить об-
рочныя наддачи с большею прибав-
кою (Ш, 4, 523), 1680. ♦ В прибавку
– дополнительно, вдобавок. Ныне я
Степан с ними Иванами договорилса
в прибавку денег 200 рублев взяли
(КСГ, 85), 1699; Буде он похочет для
пополнения сбору в прибавку сверх
выборных нанять и ему нанимать
(КА, 202), 1693.

ПРИБАВЛЕН, прич. кратк. Увеличен.
Вновь прибавлено оброку 5 рублев
(К, 161), 1623; У Соли Камской
послЂ писцов многие люди прибыли
а сошного писма на них не прибав-
лено (Ш, 4, 66), 1676.

ПРИБАВЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
прибавлять ‘увеличивать’. А сверх
тЂх годов цЂны не прибавливать же
(Ш, 52, 149), 1696; Тягла сверх преж-
него ничего не прибавливать (Ш, 52,
600), 1701.

ПРИБАВОЧНЫЙ, ПРИБАВОШ-
НЫЙ, прил. 1. Добавленный. А
цЂны себЂ по рядЂ взял я продавец
за то свое дворовое проданое приба-
вошное мЂсто... рубль с полтиною
(ЧА,  136),  XVIII  в.;  И то приба-
вочное вино привозить ему с под-
рядным вином вмЂстЂ (ЧА,  132),
1704. 2. Увеличенный. В исковой
своей челобитной он Ефрем написал
лишную прибавочную цЂну (КА,
126), 1686.

ПРЕУСПЂВАТИ
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ПРИБАВОШНЫЙ. См. прибавочный.
ПРИБЂГ, м. Приход; поспешный

приход в поисках убежища. Против
челобитья ево Васильева Епишкина
тестя Антонка Наумова про прибЂг
ево Епишкин к нему Антонку и про
сносные ево животы допросные речи
(РСЧ, 5, 56 об.), 1697.

ПРИБЂГАТЬ, несов. Поспешно при-
ходить, приезжать. Ивана де Ша-
равьева работной ево человек Ники-
фор Мезеня а прибЂгает де он в
дрвню Плеханову и она Дарья ево
Никифора окликала (КСАУ, 114),
1707.

ПРИБЂЖАВ, дееприч.  Прибыв бе-
гом. Архипко де Аникиев прибЂжав
с ослопом хотЂл бить ево Савку ле-
жачего (КА, 256), 1697.

ПРИБЂЖАТЬ, сов. Бегом прибыть
куда-либо. Трифан прибежал к ним
на покос (КЗСИ, 281), 1703; И на тот
де крик прибежал к ним тоя ж дерев-
ни Панкрат Киприянов (КЗСИ, 797),
1705.

ПРИБЂЖИЩЕ, с. Убежище. Мона-
стырь соградить иноческаго ради
общаго пребывания также в
прибЂжищЂ и в общую пользу всЂм
православным християнам (Ш, 51,
222), 1686; Ворам бы татем и раз-
бойником нигдЂ прибЂжища не бы-
ло (КА, 200), 1691.

ПРИБЂЧЬ, сов. Поспешно прибыть,
приехать. Августа ж в 10  день
прибЂг в Чюсовскую слободу Чю-
совской слободы бЂломЂстный ка-
зак Оска Зудилов (Ш, 51, 281), 1687.

ПРИБИРАТИСЯ, несов. Вербовать-
ся, определяться. Да только охочие
люди... на пашню прибиратися учнут
и вы б тЂх людей имяна и сколь кто
семьянист велЂли писати на роспись
(Ш, 1, 220), 1609.

ПРИБИРАТЬ, несов. Вербовать,
определять куда-либо. И их роспра-
шивал и сыскивал про них накрЂпко

что они нетяглые и непашенные лю-
ди и прибирал бы еси во крестьянст-
ве с великим радЂнием (Ш, 2, 343),
1634.

ПРИБИТЬ, сов. Убить, перебить.
Он... летним времянем на поле при-
бил у товарища ево Алексеева у
Ивана Вилесова свиней (КЗСИ, 814),
1705.

ПРИБОР, м. То, что собрано сверх
назначенного. У него де головы Ев-
тюшки с товарыщи против настоя-
щего году прибору будет 200 рублев
(КА,  221),  1693;  По тЂм книгам у
меня сироты твоего объявилось в
счету в приборЂ сверх настоящего
году болши 100 рублев (КА, 225),
1694.

ПРИБОРНЫЙ, прил. Собранный.
ВелЂл... против ево челобитья и ска-
ски в приборных денгах в пятистах
рублех подушную подпись собрать
по себЂ (КА, 205), 1694.

ПРИБОРЯНИН, м. Званый на свадь-
бу гость, сопровождающий жениха
и невесту в церковь на венчание. Они
жених с невЂстою и приборяны от
него Ярафия из дому к церкви к
вЂнчанию ушли (КЗСИ, 1018), 1706.

ПРИБРАН, прич. кратк. Собран до-
полнительно. Сверх окладу прибрано
в ннешнем во 192 перед прошлым
191 годом у Соли Камской таможен-
ные пошлины 186 рублев 17 алтын 3
денги (РСС, 10, 23), 1684.

ПРИБРАТЬ, ПРИБРАТИ, сов.
1. Собрать больше, чем предполага-
лось. Он де ПоспЂлко перед 129 го-
дом приберет десять пуд меду (Ш, 2,
123), 1622. 2. Навербовать, набрать,
принять. ВелЂно им прибрати в Пе-
лымский уЂзд в Тоборинскую во-
лость пашенных охочих людей (Ш,
1, 220), 1609; ВелЂно в том Ныроб-
ском погостЂ у чудотворного образа
Николая Чудотворца устроить храм
древян... к тому ж чудотворному об-
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разу велЂно прибрать двух человЂк
священников (Ш, 2, 30), 1619.

ПРИБРАТЬСЯ, сов. Завербоваться.
Выбрав у себя голову добра да с ним
охочих казаков сколько приберетца...
да и остяков и вогулич (Ш,  1,  65),
1572.

ПРИБРЕСТИ, сов. Прийти медленно,
с трудом. И от того де их изгони он
Василей прибрел в Кунгурский уЂзд
(КСАУ, 81), 1706.

ПРИБЫЛОЙ, прил. 1. Прибавивший-
ся, прибывший. Усолцы... великому
государю бьют челом ложно для их
многолюдства и богатства и прибы-
лых дворов и людей (Ш, 4, 70), 1676.
2. Добавленный сверх установленно-
го. Платить в государеву казну ста-
рого и нового прибылого оброку 15
алтын (Ш, 2, 202), 1623; У Соли ж
Камской кабацких питейных прибы-
лых денег за росходом налицо 3321
рубль полчетверты денги (Ш, 4, 587),
1682.

ПРИБЫЛЬ, ж. 1. Увеличение, прибав-
ка. Собрать таможенных пошлин...
против сборов прошлых лЂт с боль-
шой прибылью (КА, 203), 1693; И
великого гсдря казнЂ прибыль чини-
ти (АПМ, 157), 1654. 2. Доход. У Со-
ли Камской на кабакЂ ж у винные и
у пивные и у медовые продажи при-
были... собрать (РСС, 10, 5), 1686.
♦ Питейная прибыль. См. питей-
ный.

ПРИБЫЛЬНЂЕ, нареч. С большей при-
былью, чем предполагалось или могло
быть. Десятинных цЂловалников
держати на усть реки Усолки по-
тому что де того мЂста торговым
людем и хмЂлевщиком никому
минути некуды и нашей де казнЂ
будет прибыльнЂе (Ш, 2, 109),
1621;  ТЂ гсдрь лосиные кожи и
розсомака проданы в Чердыни
приЂзжим торговым людем по
торговой ценЂ чтобы твоей гсдрве

казнЂ было прибылнЂе (СПИИ, к. 2,
684), 1639.

ПРИБЫЛЬНЫЙ, прил. Доходный.
Кабацких питейных прибыльных де-
нег 912 рублев (Ш, 4, 587), 1682.

ПРИБЫЛЬШИК, м. Сборщик при-
были (2).  ПриЂзжал на Кунгур в та-
можню и на кружечный двор при-
былшиком усолец Василей Прото-
попов (КА, 206), 1698; Подавали
мирскую заручную и послали че-
лобитчика в МосквЂ кунгурца ж
Якова Загайнова... чтоб на КунгурЂ
в таможнЂ и на кружечном дворЂ у
збору великого государя при-
былшиком не быть а быть бы кун-
гурским головам по-прежнему (КА,
206), 1698.

ПРИБЫТОК, м. 1. Доход. ТЂ отку-
пов откупшики и мытчики тЂми
бгоненавистными откупы прибытки
себЂ чинят многие (АПМ, 157),
1654. 2. Некаленд. имя. Крестьянин
деревни Анбор на рЂкЂ КамЂ При-
быток Иванов (Я, 34 об.), 1579.

ПРИБЫТЬ, сов. Возникнуть, поя-
виться вдобавок к чему-либо. Сверх
писцовых книг вновь прибыло с вар-
ниц и с лавок и со всяких угодей об-
рочных денег (Ш,  4,  587),  1682;  И в
деревнях мелниц колесчатых и му-
товчатых вновь прибыло (СПИИ,  к.
4, 1191), 1681; Да по новому письму
прибыло новыя наддачи 2 рубли 25
алтын 2 денги (Ш, 2, 163), 1623.

ПРИВАЖИВАТЬ 1, несов. Многокр. к
привозить. Федор де Анисимов ни-
какого табаку никогда к нему не
приваживал (КСАУ, 123), 1707; Тое
краденой рухляди он Евтюшка не
отваживал и на табак не менивал и
табаку де к нему ЛучкЂ не приважи-
вал (КА, 164), 1689.

ПРИВАЖИВАТЬ 2, несов. Многокр. к
приводить.  Пришел муж ее Костка
пЂш а лошади де никакой с собою
не приваживал (КА, 230), 1696.

ПРИБРАТЬСЯ
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ПРИВАЛЬНОЕ, с. Пошлина за при-
чаливание к пристани. Упразднити
от сего времене... с судов посажен-
ново и привалново и грузовые
(АПМ, 157 об.), 1654.

ПРИВЕДЕН, прич. кратк. 1. Достав-
лен куда-либо пешком. С тем полиш-
ным приведена она Варвара на Кун-
гур в судную земскую избу (КЗСИ,
128), 1702; И ныне они убойцы...
приведены на Кунгур (КЗСИ, 796),
1705. 2. Присоединен. Да на коло-
колнице ж часы приведены к зазвон-
ному колоколу (АПМ, 60), 1624.
♦ Приведен в совершенство –
улучшен, сделан совершенным. И тЂ
книги в совершенство не приведены
(Ш, 52, 203), 1698.

ПРИВЕДЧИ, дееприч. Приведя, дос-
тавив пешком. Смертью казнить не
велел а приведчи их к казни и сказав
им вину велЂл положить на плаху и
с плахи сняв дать им вмЂсто смерти
живот (ДАИ, 10, 401), 1683.
♦ Приведчи к вЂрЂ – приведя к
присяге. Всяких чинов людей всЂх
до одного члвка привести к вЂре по
чиновной же книге попом а
привЂдчи к вЂре... о том великим
гсдрем писать (РСЧ, 5, 4 об.), 1683.

ПРИВЕЗ, м.  ♦ У привеза – на привя-
зи, т. е. в таком возрасте, когда
приходится держать на привязи (о
быке). А мнЂ Степану досталос з де-
ла на жеребей кобылка третечка сав-
раса да нетелца бЂлая двое годов да
бычек редрой у привеза (ЧМ, 2561,
4), 1635.

ПРИВЕЗЕН, прич. кратк. Доставлен
в результате перевозки. Он убитой
муж мой привезен к бурмистрской
избе (КЗСИ, 796), 1705; И привезено
винокуренной посуды шесть пуд да
шесть труб (РСК, 1, 39), 1696.

ПРИВЕЗТИ, сов. Доставить в ре-
зультате перевозки. Флор привезл с
Ырбитской ярманги на Кунгур щук

вяленых дватцать пуд (КЗСИ, 945),
1706; Взяв крестьянина Осипа Не-
стерова со служилыми людми привез
в Кунгур в приказную избу в крепи
(КСАУ, 123), 1707.

ПРИВЕЗЧИ, дееприч. Привезя; дос-
тавив в результате перевозки. При-
везчи тое рожь на Верхотурье... в
том хлЂбЂ у таможенного головы
велЂл взять отпись (Ш, 2, 392), 1637.

ПРИВЕРСТЫВАТЬ, несов. Опреде-
лять, причислять к какому-либо раз-
ряду лиц в государстве. И тЂм ево
людем и крестьяном и работником
во всЂх городЂх никаких служеб не
служить и подмоги с них никакие не
имать и с посадскими тяглыми люд-
ми ни в чем ни в какое тягло и ни в
какие тяглые платежи их не привер-
стывать (Ш, 51, 637), 1692.

ПРИВЕРХ, м. 1. Верхняя по течению
реки часть острова. Земля от при-
верху острова и от логу вверх по
ИренЂ рЂкЂ (Ш,  51, 227), 1686; На
Варничном острову сЂнные поко-
сы... в верхнем концЂ... а в межах тЂ
сЂнные покосы со встока до привер-
ха до песку (Ш, 3, 618), 1665.
2. Верхняя по течению часть про-
точного озера. [Межа]  по увалу к
приверху Толычского озера (Ш, 4,
589), 1682; Земля дана им для сен-
ных покосов в Соликамском уЂзде
посторонь прорыва от чирьев от Ми-
хайловы пожни Ксенофонтова на низ
до приверху Подболотного озера
(РСС, 10, 9), 1684.

ПРИВЕРХА, ж. 1. То же,  что при-
верх (1). СЂнные покосы в верхнем
конце [острова] в межах со встоку от
большие заостровки по песку (Ш, 3,
616), 1665. 2. То же,  что приверх
(2). Да у гостей Василья да Григорья
Шустовых лЂсу от приверхи Толыч-
ского озера (Ш, 52, 617), 1701.

ПРИВЂСНЫЙ, прил. Добавленный
по весу к взвешенному ранее. Один-
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натцать пуд пороху да привЂсного
самого головного мушкетного поро-
ху в дву бочках шесть пуд (РСЧ, 5, 4
об.), 1697.

ПРИВЕСТИ, ПРИВЕСТЬ, сов. Ведя,
доставить куда-либо. Да лошад ме-
рина чалого привели на Кунгур
(КСАУ, 271), 1708; Крестьянина Ан-
дрея Савина... привесть в крепи за
крепким караулом на Кунгур (КСАУ,
566), 1710. ♦ Привести к вЂрЂ –
привести к присяге православных.
Привести к вЂре всЂх по чиновной
книге великим гсдрем црем и вели-
ким кнзем (РСЧ,  4,  3),  1682.  ♦ При-
вести к шерти – привести к присяге
нехристиан. А мы гсдрь Иван Ва-
сильевич бес твоево вЂдома привес-
ти к шерти вагулич не смЂем
(СПИИ, к. 3, 830), 1646. ♦ Привести
в подданство – сделать подданным.
Пригородки Осу и Сарапул выручи-
ли и татар много побили и досталь-
ных к Российскому государству в
подданство привели (Ш, 3, 951),
1673. ♦ Не привести убытка – не
нанести убытка. А не привести ему
убытка никотораго (Уд, 233), 1586; И
убытка в той продаже к нему Самъ-
сону не привести никотораго (ЧМ,
2558, 38), 1701.

ПРИВЕСТИСЬ, сов. 1. Достаться,
прийтись. Около тЂх наших деле-
ных земел огород нам Петру и Сте-
пану ставить вновь и старой почини-
вать по третям кому гдЂ приведется
а мне Петру два жеребья а ему Сте-
пану жеребей (ЧМ, 2561, 4), 1635.
2. Случиться, возникнуть. И помочи
в людях за меня отхаживать когда
приведутца (КЗСИ, 478), 1704.

ПРИВЕТ, м. Приветливость, распо-
ложение, благожелательность. На
их собинныя пашни дадут распахот-
ную землю прежних крестьян жере-
бьи на чье их мЂсто призвати
велЂно и во всем им будет... ласка и

привет и береженье (Ш, 2, 343),
1634.

ПРИВНИТИ, сов. Появиться, войти.
Во мнозЂх городЂх не вЂмы како
многое злодЂиство привниде во
обычаи человЂческия (АПМ, 155
об.), 1654.

ПРИВОД, м. 1. Доставка кого-либо в
судебное или административное уч-
реждение. Челобитье чердынца
Якушка Кременева о сыску убитова
ево быка...  и привод с мясом того
быка чердынца Федки Яковкина
(РСЧ, 7, 15 об.), 1684. ♦ Быть (бы-
вать) в приводе – быть арестован-
ным, приведенным в судебное или
административное учреждение для
ответа по какому-либо делу. А бол-
ши де того он Данило нигде не воро-
вывал и в приводе не бывал (КЗСИ,
1001), 1684; В прошлые годы выше-
писанный Андрюшка Петров у Соли
Камской в приводе был в разбойном
дЂлЂ и пытан (КЗСИ, 121), 1702.
2. Документ о доставке кого-либо в
судебное или административное уч-
реждение. К сему приводу по
велЂнию Максима Лопаткина Оска
Красноперов руку приложил (КА,
179), 1690.

ПРИВОДИТЬ, ПРИВОДИТИ, несов.
1. Ведя, доставить кого-либо куда-
либо. Тесть мой Григорей ее жену
мою Ульяну приводил ко мне сам
(КЗСИ, 495), 1704; ТЂх лошадей он
Сапайко приводил к татарину Кураз-
ку Кучюкову (КА, 232), 1696.
2. Подводить; доводить что-либо до
какого-либо места. А болши того из
[соляной трубы] Дорогуши не лити
никому чтобы росолу не испортити и
желобов к иным варницам не приво-
дити из Дорогуши (ДАИ, 2, 105),
1628. ♦ Приводить к крестному
цЂлованию – приводить к присяге.
И цЂловалную запись и списки с
грамот в Чердыни во всем мирЂ чли
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и крест по той записи цЂловали а
иных к крестному цЂлованию при-
водим (Ш, 1, 235), 1611.

ПРИВОДЯ, дееприч. Доводя до како-
го-либо последствия. По челобитью
Федоровской жены Щепоткина Ев-
докии Никифоровы дочери по
обЂщанию ея вЂчных ради будущих
благ приводя себя в благое и спаси-
тельное дЂло для своего душевнаго
спасения... построен... у Соли Кам-
ской вновь дЂвич Преображенской
монастырь (Ш, 51, 76), 1683.

ПРИВОЖЕН, прич. кратк. Достав-
лен, приведен. Федкина жена Скале-
пина Марфутка Гаврилова дочь при-
вожена к пыткЂ и роспрашивана с
пристрастием (КА, 191), 1691.

ПРИВОЖИВАН, прич. кратк. Приве-
зен. И то сЂно в Зырянские Усолья
не привоживано потому что на корм
исходило лошадям (Ш, 52, 626),
1701.

ПРИВОЗ, м. Доставка кого-либо,
чего-либо в результате поездки, пе-
ревозки. Они Гаврилко привезли к
бурмистрской избЂ убитого Федора
Вахутина и сказали они Гаврило с
товарищи что нашли ево Федора
убитого... и чтоб великий гсдрь по-
жаловал их Гаврила с товарыщи
велЂл привоз ево Гаврила с товары-
щи записать (КЗСИ, 121), 1702.

ПРИВОЗИТЬ, несов. Доставлять,
перевозя. И привозит к нему табак
кунгурец Федор Анисимов (КСАУ,
123), 1707; МЂдную руду сыскивали
и привозили вниз Камою рЂкою в
плавилню (ДАИ, 6, 155), 1675.

ПРИВОЗНОЙ, прил. Привезенный.
Листовой и тертой де привозной та-
бак Ивашки и Гришки Росторгуе-
вых... запереть в анбар (КА, 273),
1698.

ПРИВОЛОКА, ж. Место на берегу,
где вытягивают невод. Рыбная лов-
ля и приволока к берегу чинить и

Ђзы к пожнЂ Дениска Андреева сы-
на Новикова запирати (К, 191), 1623;
И ему волно на ту землю и неводами
приволока чинити и по истокам Ђзы
бити... и ему волно в своем угодьЂ и
к чюжим землям неводные приволо-
ки дЂлати и избушки и вежи и сараи
для рыбной ловли и станы и неводые
вЂшала ставити (Ш, 2, 299, 312),
1629.

ПРИВОЛОЧЬ, сов. Притащить во-
локом. И он де десятник тое ж де-
ревни с крестьянином а с кЂм имя-
нем того не вЂдает к рЂкЂ лодку
приволокли (КА, 170), 1689.

ПРИВОРАЧИВАТИ, несов. Присое-
динять кого-либо к тягловым, по-
датным людям. И в тягло их Кам-
ского Усолья ко крестьяном сильно
мимо сотную грамоту до указу не
приворачивати (Ш, 3, 1009), 1592;
Камского Усолья крестьяном ни в
какия подати не приворачивати (Ш,
3, 1010), 1594.

ПРИВОРОТНЫЙ, прил. Колдовской,
обладающий способностью вы-
зывать любовь к кому-либо. Приве-
ден он Павел на Кунгур в приказную
избу в приворотных словах в нагово-
ре к женке Марье... учинить ему
жестокое наказанье на козле и в про-
водку чтоб ему Павлу Шавкунову и
другим на то смотря приворотных
слов впредь наговаривать было не-
повадно (КСАУ, 125), 1707.

ПРИВЯЗАВ, дееприч. Присоединив,
прикрепив веревкой к чему-либо. Они
де пришлыя люди Федор Верещаги-
ных их Андрея Шавкунова и под-
мушкетника привязав к дереву ушли
невЂдомо куды (КСАУ, 707), 1710.

ПРИВЯЗАН, прич. кратк. Прикреплен
к чему-либо веревкой, завязанной уз-
лом. Нашли... лошадь привязану к
дереву (КЗСИ, 522 а), 1704; И на
седле привязана сума и в той суме
мед (КЗСИ, 802), 1705.
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ПРИВЯЗАТЬ, сов. Прикрепить, при-
соединить к чему-либо, связав, обвя-
зав. И мЂшек да с сапогами взял он
Лучка с собою привязал в торока
(КА, 166), 1689.

ПРИВЯЗЫВАН, прич. кратк.  То же,
что привязан. И стояли те ево воро-
та полы многое число за очеп верев-
кой не привязываны (КЗСИ, 475),
1704.

ПРИВЯЗЬ. См. привез.
ПРИГАР, м. Привкус дыма, гари.

Принять в Перми на чердынские ка-
баки уговорного две тысячи вЂдр
вина самого добраго пЂнного без
пригару (СПИИ, к. 4, 1155), 1681.

ПРИГНАН, прич. кратк. Доставлен
куда-либо (о ком-то, кого гонят,
подгоняют). Тот скот...  пригнали на
Кунгур... а какой скот шерстью и по
пятнам пригнан и тому под сею че-
лобитною роспись (КЗСИ, 444),
1707.

ПРИГНАТЬ, сов. Доставить куда-
либо, подгоняя. Пастух Созон с това-
рыщем своим Яковом той моей ко-
ровы в стаде домовь ко мне не при-
гнали (КЗСИ, 488), 1704.

ПРИГОВАРИВАТЬ, несов. Выно-
сить приговор, решение. И что де
писано имя ево в приговорЂ... и того
де ничего он Василей не приговари-
вал и руки ни к чему к тому дЂлу не
прикладывал (КА, 211), 1696.

ПРИГОВОР, м. 1. Решение по судеб-
ному или административному делу.
По приговору князь Семена ж Луки-
ча...  землею по дачам велЂно
владЂть им же Титу и Мирону (КСГ,
57 об.), 1699; Оска и Ивашка по мир-
скому приговору выбраны в земскую
избу в подьячие (КА, 106), 1686; В
правой памяти с приговору судного
дЂла 178 года написано (Ш, 3, 1022),
1674. 2. Документ, содержащий ре-
шение по судебному или админист-
ративному делу. К тому де пригово-

ру они Ларка и Никишка руки
вмЂсто себя приложить велЂли (КА,
213), 1693; ВелЂно по заручным
приговорам доправить недоборных
денег (КА, 221), 1693.

ПРИГОВОРИТЬ, сов. 1. Решить,
договориться. Мы приговорили есмя
меж собою всЂ с совЂту полюбовно
о тои промоине что выше варниц
(РГАДА, 1278, 37), 1625. 2. Выно-
сить приговор, назначать какое-
либо наказание. Приговорили тата-
рина Бунячка Курманаева оправить а
отвЂтчика татарина ж Канабечка
Коселтаева обвинить (КЗСИ, 159),
1702; Приговорили убийцов Анд-
рюшку и Савку Петровых... учинить
им Андрюшке и Савке смертная
казнь отсечь им головы (КЗСИ, 121),
1702.

ПРИГОДИТЬСЯ, сов. 1. Оказаться
годным, полезным. Около тЂх
дЂленых сЂнных покосов болшие
лЂса которые пригодятца к варниш-
ным промыслом и к судовому дЂлу
(Ш, 2, 298), 1629. 2. Безл. с инф. Ока-
заться возможным, удобным. Выше
того мЂста пригодитца поставити
мелница на той же рЂчкЂ БусолгЂ
(Ш, 2, 310), 1629.

ПРИГОДНЫЙ, прил. Подходящий,
удобный для использования. В той
ево СасыковЂ вотчинЂ на лугах
сЂна ставить и в наволоках хмЂлю
драть и в истокЂ рыбу ловить и при-
годной всякой лЂс сЂчь и чертить и
розчищать (Ш, 52, 227), 1698.

ПРИГОЖ. См. пригоже.
ПРИГОЖЕ, ПРИГОЖ, нареч. Необ-

ходимо, удобно. За тою великого го-
сударя казною от города до города и
до Москвы давали б им провожатых
сколько человЂк пригоже (ЧА, 124),
1649; А в Кунгурский уЂзд послал
кого пригоже (КА, 187), 1690; В
уЂзды велЂно ему столнику и вое-
воде князю Федору Юрьевичю Боря-
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тинскому послать от себя кого при-
гож (РСЧ, 5, 4 об.), 1683.

ПРИГОЖЕСТВО, с. Необходимость,
удобство. И все то церковное здание
строити по пригожеству (Ш, 51, 71),
1683.

ПРИГОН, м. Пригон, сопровождение
скота. Никита ему пастуху той сво-
ей коровы из стада отпускать без
пригону не велел (КЗСИ, 488), 1704.

ПРИГОНИТЬ, сов. То же, что при-
гнать.  И того де скота они понятые
люди к нему Елеске пригонили в
дрвню (КСАУ, 698), 1710.

ПРИГОННЫЙ, прил. Пригнанный
куда-либо. Роспись пригонному ско-
ту Трифана Ульянова коих пригнал к
бурмистрской избе с потравного сво-
его хлеба (КЗСИ, 444), 1704.

ПРИГОР, м. Склон, пригорок. В ме-
жах с сЂверу с Семеном Бояковым
по кусту березовому да по ивовому
да на куст березовой же по пригору
(Ш, 52, 612), 1701.

ПРИГОРЂТЬ, сов. Сгореть. А кото-
рые были на них крЂпости и с книг
выписи и тЂ крЂпости и выписи из-
волением божиим в пожар
пригорЂли (КА, 50), 1682; Грамоты
и списки в башкирское разорение
пригорЂли (Ш, 3, 865), 1668.

ПРИГОРОД, м. 1. Небольшой город,
подчиненный более крупному городу.
Отвести из поморских Новгородския
четверти с городов с Вятки с приго-
роды с Перми Великой с Чердыни...
на Верхотурье сибирским служилым
людем... жалованье (Ш, 2, 441), 1641.
2. Селения, подчиненные близлежа-
щему городу. И мы господа отписку
вашу в Перми Великой чли во весь
мир многижда и в пермские приго-
роды списав послали тотчас (Ш,  1,
237), 1611.

ПРИГОРОДОК, м. То же,  что при-
город (1). Великопермского приго-
родка Камского Усолья ратные лю-

дишка (Ш, 1, 202), 1609; Пригородки
Осу и Сарапул выручили и татар
много побили (Ш, 3, 951), 1673.

ПРИГОРОЖЕНЫЙ, в роли прил.
Присоединенный к огороженному и
огороженный (об участке земли).
Челобитье... в пригороженой лишной
земли (РСЧ, 7, 38 об.), 1684.

ПРИГОТОВИТЬ, сов. Изготовить,
сделать. А хто де ей травы и коренье
давал того не знает а бересты ж при-
готовил... работной их человек Иван
(КСАУ, 123), 1707.

ПРИГОТОВЛЕН, прич. кратк. Пред-
назначен, подготовлен. Которой лЂс
запасной и приготовлен на колеса на
круги и на шестерни и на пальцы и
всякую мелнишную снасть (ГКЭ, 17,
11275), 1635.

ПРИДАНО. См. приданое.
ПРИДАНОЕ, ПРИДАНО, с. Имуще-

ство, данное невесте ее родителями
при ее замужестве. Она...  за своею
дочерью на приданое запись и рос-
пись дала на Соли Камской дворо-
вым местом (КСГ,  160),  1698;  То
приданое мнЂ Иоакиму отдать ему
АлексЂю все что в сей записи писа-
но а которое придано изношено бу-
дет и ему АлексЂю того на мнЂ не
спрашивать (ЧА, 139), 1665.

ПРИДАНЫЙ, прил. Данный в каче-
стве приданого. Челобитье... на Ти-
мошку Берегова в сносных приданых
ея пожитках (РСЧ, 10, 31 об.), 1687;
Досталос з делу долгу платить Титу
ж Менщикову под маткино ожерелье
приданое жемчужное рубль денег
(ЧМ, 2561, 4), 1635. ♦ Приданая за-
пись – документ, фиксирующий
имущество, полученное в качестве
приданого. Продали у Соли Камс-
кой... клетное свое место по прида-
ной записи (КСГ, 117 об.), 1662;
Продала матери своей блгословение
по приданой записЂ (СПИИ, к. 3,
887), 1659.
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ПРИДАТЬ, сов.  Добавить к чему-
либо данному, проданному. И к наво-
локам по договору мы Леонтей и
Иван придали им Ивану и Артемью
Шерстобитовым денгами тринатцеть
рублев (КМ, 72), 1692.

ПРИДЂЛ, м. Пристройка к церкви
или часть церкви с самостоя-
тельным престолом. В монастырЂ
храм теплой древян клЂцки вверх
шатром во имя Вознесения Христова
да в придЂлЂ БлаговЂщение Пре-
чистыя Богородицы (Ш, 2, 164),
1623; А придЂл внизу велЂть
дЂлать прирубкой в сторону тоя
церкви особою статьею и не внутри
тоя настоящия церкви (Ш,  3,  953),
1673.

ПРИДЂЛЬНЫЙ, прил. Относящийся
к придЂлу. ПридЂл внизу велЂть
дЂлать прирубкой в сторону тоя
церкви... чтоб у настоящего престола
у алтаря придЂльным престолом
свЂту не отнять (Ш, 3, 953), 1673.

ПРИДРАТЬ, сов. Разорвать. Ермол-
ку хотел убить и платье на нем при-
драл (РСЧ, 5, 69 об.), 1697.

ПРИДТИ. См. притти.
ПРИЂЖЖАТЬ. См. приЂзжать.
ПРИЂЗД, м. 1. Прибытие куда-либо

едущих. Деревня Гайва на усть
рЂчки Гайвы на рЂкЂ на КамЂ а в
ней двор прикащиком на приЂзд (К,
153), 1623; И для той де заставы и их
стрЂлецких напрасных приметок
торговым людям к ним приЂзду не
стало и сродичи их из иных уЂздов к
ним приЂзжать не смЂют (КА, 46),
1680. 2. Место приезда, сбора. И
становья и приезду воровским лю-
дем он Степан у себя не держит
(КЗСИ, 825), 1705. 3. Место въезда
куда-либо. Для досмотру и перепис-
ки села Ильинского дрвни Рубежевы
с приезду от города Кунгура от ор-
динских ворот изо рЂки Кунгура до
поскотины (КЗСИ, 618), 1705. ♦ По

приЂзду – после прибытия. По
приЂзду на Кунгур капитана Федора
Матигорова взяв я твоего гсдрва жа-
лованья рубль и выслан с Кунгура к
Вологде (КСАУ, 104), 1707.

ПРИЂЗЖАТЬ, ПРИЂЖЖАТЬ, не-
сов. Прибывать куда-либо в резуль-
тате поездки. Про то мЂсто спра-
шивали пермитина Кодаула а
приЂжжал из Перми ото всЂх пер-
мич с данью (ЖС, 106), 1558;
ПриЂзжал он Евтюшка к нему
ЛучкЂ послЂ девятые пятницы (КА,
165), 1689; По него Трофима
приЂжжал он Андрюшка дважды
(КА, 180), 1690.

ПРИЂЗЖАЯ, дееприч. Прибывая в
результате поездки. И приЂзжая
своим насилством в нши вотчины
медвяные борти дЂлают и рыбу ло-
вят и бобры Ђдят (СПИИ, к. 1, 454),
1619.

ПРИЂЗЖИЙ 1, прил. Приехавший. Те
ея бранные речи слышил поп Федор
приЂзжей что живет в городе
(КЗСИ, 408), 1704. ♦ ПриЂзжие лю-
ди – люди не местные, прибывшие
откуда-либо. По вечеру поздно при-
шли ко мнЂ в дом мои силно на-
хвално незваные приЂзжие люди де-
ревни Опалихины жители Михайло
да Павел (КЗСИ, 1031), 1706.

ПРИЂЗЖИЙ 2, м. Человек, приехав-
ший в населенный пункт. Крестьянин
погоста Янидор Петрушка Сергиев
сын приЂзжий (КЧ, 116), 1623; Двор
пуст Аврамка приЂзжаго сшол
безвЂстно во 130 году (К, 175), 1623.

ПРИЕМ, м. Принятие, приемка кого-
либо, чего-либо. О приемЂ к писцо-
вому дЂлу тЂх площадных подьячих
учинить по указу великих государей
(КА, 103), 1686; Тот винный прием и
денежную дачю записать в книги
имянно (ЧА, 132), 1704.

ПРИЕМНЫЙ, прил. Принятый, взя-
тый. Приняли они вина у бурмист-
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ров 703 году осталого приемного ви-
на на продажу 1300 ведер (ЧА, 130),
1704; Сыскано у Соли Камской в зе-
лейном погребе... сверх вышеписан-
ного приемного пороху в дву бочках
шесть пуд (РСЧ, 5, 4 об.), 1697.

ПРИЕМЩИК, м. Официальное лицо,
принимающее налоги, деньги и др.
ВелЂть тЂ стрЂлецкие денги на ста-
ростах и на уЂздных людЂх допра-
вить вдвое да им же старостам и
приемщиком за непослушание и за
поноровку велЂть учинить жестокое
наказание (Ш, 4, 526), 1680.

ПРИЕМЫШ, м. Приемный сын. В том
селЂ Веретии... подьячих и крестьян
и бобылей и вдов и половников и
зятьев и приемышев и работников
1058 человЂк (Ш, 52, 632), 1701.

ПРИЂХАВ, дееприч.  Прибыв в ре-
зультате поездки. Стряпчий Семен
Иванович Талстой приЂхав в Усол-
ской уЂзд в Косвенское поречье на
Косву рЂку... допрашивал косвен-
ских крестьян (РСС, 2 а, 5), 1680.

ПРИЂХАТЬ, сов. 1. Прибыть куда-
либо в результате поездки.
СтрЂльцы Ивашко Блинов с това-
рищи в Чердынь приЂдут (Ш, 3,
755), 1663. 2. Вернуться из поездки.
Федор на полЂ для хлЂбного дос-
мотру поехал а домовь не приЂхал
(КЗСИ, 121), 1702.

ПРИЖЕЧЬ, сов. Обжечь, опалить.
Черемисин Акпарыс отчества ево не
знаю у того лесу пустил огонь и опа-
ливал свои дрова и те наши бревна
прижег и те бревна ронил (КЗСИ,
576), 1705.

ПРИЖИТЬ, сов. Родить внебрачного
ребенка. Зачался де в утробе ея мла-
денец а прижила де она Меланья то-
го младенца с Федором Емельяно-
вым (КСАУ, 263), 1708.

ПРИЗВАВ, дееприч. Позвав, созвав. И
кунгурским земским старостам и
мирским людем кружечного двора

нынЂшняго 198 году и нововыбор-
ному головЂ и цЂловалником при-
звав в приказную избу сказал... указ
(КА, 186), 1690.

ПРИЗВАТЬ, ПРИЗВАТИ, сов. При-
гласить на службу. ВелЂно воеводЂ
Гаврилу Веревкину... в Ныробском
погостЂ к церкви к НиколЂ Чудо-
творцу призвати дву попов да дьяко-
на да дьячка (Ш, 2, 278), 1627.

ПРИЗНАК, м. Внешняя примета.
Мерин... грива коротка и одно ухо
порото а которое и иных признак то-
го не упомню (КСАУ, 84), 1706.
♦ Класть признаки. См. класть.

ПРИЗНАКА, ж.  То же,  что признак.
Ополичнил де он... по признаке ка-
ков лоскут дал ему черной поп Ми-
кифор при сторонних людех (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ПРИЗНАТЬСЯ, сов. Сознаться. К
твоим гсдрвым дЂлам признался а с
стороны гсдрь невЂдущий к твоему
гсдрь дЂлу (СПИИ, к. 2, 759), 1640.

ПРИЗНАЧНЫЙ, прил. Имеющий
признак, снабженный признаком.
Дана мне с товарыщи твоя великого
гсдря жалованная грамота на при-
значные рудные мЂста которые мы
холопи твои на рЂкЂ на КамЂ обы-
скали... а то призначное мЂсто объя-
вилось на КамЂ в Камешинских го-
рах (ДАИ, 6, 168–169), 1675.

ПРИЗОР, м. Присмотр, охрана. Сто-
ял де тот хмЂль у таможни без при-
зору (Ш, 2, 120), 1622.

ПРИЗРЂНИЕ, ПРИЗРЂНЬЕ, с. По-
кровительство, благосклонность.
Они видя к себе... великого государя
жалованье и милостивое призрЂние
в таких тягостях свобождение и лго-
ту денежные доходы... платили по
вся годы (КА, 279), 1698; Их ратных
и жилецких людей за их службы и за
раденье учнем держать в нашем го-
сударском милостивом жалованьЂ и
в призрЂньЂ (Ш, 51, 8), 1682.

ПРИЗРЂНИЕ
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ПРИЗЫВ, м. Приглашение. ПриЂзжал
де он Кирило по призыву ево Степа-
нову в вышеозначенный острожек в
чести на тезоимянитство Александра
Григорьевича Строганова (КСАУ,
229), 1707.

ПРИЗЫВАТЬ, несов. 1. Приглашать
явиться, звать. Ярафий Гилев ево де
десятника Фотия на гумно призывал
(КЗСИ, 1018), 1706. 2. Приглашать
на жительство, службу. Они... к той
церкви к прежним служителем попа
да дьякона призывали и призвати не
могли (Ш, 2, 32), 1628; Около того
городка по рЂчкам и по озерам и до
вершин лЂс сЂчь и пашни распахи-
вать и дворы ставить и людей в тот
городок призывать неписьменных и
нетяглых (Ш, 1, 48), 1558. 3. Предла-
гать принять участие в чем-либо.
Ђздят по Сибирской дорогЂ Уфин-
ского уЂзду Осинские дороги слу-
жилые мещеряки Кайбиско УзЂев да
Аюкайка КемЂев и призывают их
братью башкирцов и всяких
иновЂрцов на воровство (Ш, 51, 17),
1682.

ПРИИМАН, прич. кратк. Принят.
В приходЂ ж неокладного приходу и
збору стрЂлецких денег что приимано
у посадских разных цЂловальников
девять тысяч девятьсот пятьдесят
один руболь шесть алтын с деньгою
(ЧА, 126), 1677.

ПРИИМАТЬ, ПРИИМАТИ, несов.
1. Принимать на жительство. Из
Перми...  Якову тяглых людей и
письменных к себЂ не называти и не
приимати (Ш, 1, 58), 1568; И впредь
мне Григорью ея дочери своей Улья-
ны в дом к себе не приимать (КЗСИ,
495), 1704. 2. Ловить, подбирать
выброшенное. Она де Орина из ево
клЂти Чюгайнова окном выметала
ево АндрЂевы пожитки...  и тЂ де
пожитки приимал он Тихон (КСАУ,
106), 1707.

ПРИИМЩИК, м.  То же,  что при-
емщик. 703 года февраля в 16 день
посадский приимщик Степан Вето-
шев взял у чердынца у АлексЂя Ни-
кифорова сына Попова... на наем ра-
ботных людей (ЧА, 129), 1703.

ПРИИМЫШ, м.  То же,  что прие-
мыш. ВелЂно на КунгурЂ кунгурс-
ких стрЂлцов и казаков и пушкарей
и воротников и пушкарского чину и
иных нижних служилых всяких чи-
нов людей дЂтей их и братью и
свойственников и приимышев и за-
хребетников... переписать (КА, 271),
1698.

ПРИИСК, м. 1. Поиск, разведыванье
месторождений полезных ископае-
мых. Боярин Василей Иванович
Стрешнев был у Соли Камской для
прииску мЂдные руды (ДАИ, 6, 155),
1675. 2. Открытое месторождение
полезных ископаемых. Вели гсдрь
челобитье мое и явку записать чтоб
он поп Дементей с товарыщи и иные
сыщики которые потом будут в тЂ
наши обыскные мЂста не вклепались
и не называли своего прииску (ДАИ,
6, 168), 1675.

ПРИИСКАВ, дееприч. Отыскав. И
великий гсдрь пожаловал бы ево Ни-
киту велел прежнее дело приискав
положить на стол (КЗСИ, 536), 1705.

ПРИИСКАН, прич. кратк. Добыт,
получен в результате сбора. В
приходЂ же неокладного приходу и
збору стрЂлецких денег что прииска-
но у посадских разных цЂловальников
9  тысяч 951  рубль с деньгою (Ш,  4,
79), 1677.

ПРИИСКАТЬ, сов. Отыскать, най-
ти. Вели гсдрь на Кунгуре в при-
казной избе то ево Никитино преж-
нее челобитье и дело приискать и
положить на стол (КЗСИ, 536), 1705
// Обнаружить, открыть. Я ж хо-
лоп твой с товарищи приискали по
извЂту извЂтчиков признаки

ПРИЗЫВ
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мЂдных и желЂзных руд по рЂкам
по ЯйвЂ да по КосвЂ которыя в Ка-
му впали (ДАИ, 6, 168), 1675.

ПРИИСКИВАНЬЕ, с. Поиски. ХотЂл
де он Федор Ђхать в дрвню Колпчи-
кову для приискиванья трав (КЗСИ,
121), 1702.

ПРИИТИ. См. притти.
ПРИКАЗ, м. 1. Распоряжение, прика-

зание. По приказу кунгурских воевод
и по наказным памятем емлют у них
из земския избы они стрЂльцы их
мирских денег себе на подмогу (КА,
153), 1688; Занял есми у Соли Кам-
ской на хозяйской промысл по его
хозяйскому приказу у сибирца у
Александра Васильева сына Ростов-
щикова тысячю двЂсти рублев (КМ,
34), 1684. 2. Завещательное распо-
ряжение. Статки мужа своего Ми-
хаила... по приказу мужа своего
блгословила и отдала внукЂ своей
(СПИИ, к. 3, 887), 1659. 3. Админи-
стративное учреждение. Денежные
доходы... они платили наперед того
по сошному письму в розных
приказЂх (КА, 278), 1698. // Учреж-
дение, ведавшее отдельными облас-
тями государства. ♦ Приказ Казан-
ского дворца. По грамотЂ из прика-
за Казанского дворца велЂно про-
гонные деньги давать бережатым
(КА, 154), 1688. ♦ Новгородский
приказ.  В нынешнем во 195  году
присланы великих государей грамо-
ты из Новгородского приказу (КА,
111), 1687. ♦ Сибирский приказ.
Людей их велЂли имать и прислать к
МосквЂ в Сибирской приказ (КА,
227), 1696. ♦ Устюжский приказ.
СтрЂлецкие денги... сбирать... и де-
нежным сборщиком прислать к
МосквЂ в Устюжский приказ (КА,
282), 1698. // Учреждение, ведавшее
каким-либо кругом государственных
дел, какой-либо отраслью дворцово-
го хозяйства. ♦ Приказ Большие

казны – главное финансовое учреж-
дение Московского государства.
ВелЂно приказу Большие казны по-
дьячему Дмитрею Севрину Соли
Камской таможенного и кабацкого
збору доправить (КСГ, 54 об.), 1699.
♦ Иноземский приказ – учрежде-
ние, ведавшее отношениями Мос-
ковского государства с другими го-
сударствами. ВЂдать пЂхотного
строю ратных людей в иноземском
приказЂ (КА, 44), 1680. ♦ Ко-
нюшенный приказ – учреждение,
ведавшее сбором денег с продажи
лошадей. О том во все городы из ко-
нюшенного приказу посланы грамо-
ты (КА, 174), 1690. ♦ Приказ Ору-
жейной палаты – учреждение, ве-
давшее изготовлением оружия. Кун-
гурские кузнецы... отосланы будут в
приказ оружейные палаты... к замоч-
ному дЂлу (КА, 41), 1678.
♦ Разбойный приказ – учреждение,
ведавшее уголовными делами. В па-
мяти из розбойного приказу... напи-
сано...  посланы в Пермь Великую в
Чердынь в Кай-городок и к Соли
Камской... Яков Загряской да по-
дьчей Иван Качалов для сыску татей
и розбойных поимки (Ш, 2, 387),
1636. ♦ СтрЂлецкий приказ – уч-
реждение, ведавшее стрельцами. Из
стрЂлецкого приказу писано (КА,
277), 1698. ♦ Сыскной приказ – уч-
реждение, рассматривавшее жало-
бы различных лиц. В правой грамотЂ
с приговору судного дЂла 170 года
написано... по... грамотЂ из сыскно-
го приказу и по писцовым книгам
Михаила Кайсарова... в том их мона-
стырском земляном дЂлЂ справил
(Ш, 3, 1022), 1674. ♦ Ямской приказ
– учреждение, ведавшее ямской
гоньбой. В ямской приказ великих
государей указ о том послан же по-
дорожных о подводах через Кунгур
давать не велЂно (КА, 157), 1688.

ПРИКАЗ
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4. Помещение административного
учреждения. И того ж числа Еремка
посажен в приказ порушной записи
по себе не собрал (КА, 130), 1687;
ВелЂть ево у приказу при многих
людех бить кнутом нещадно и поса-
дить в тюрму (КА, 145), 1696.

ПРИКАЗАТЬ, сов. 1. Отдать прика-
зание, велеть. Воевода Семен Федо-
рович Нарышкин с товарыщи прика-
зали... варнишные соляные промыс-
лы гостиной сотни Яковлевские
Анофриева... в приказной полате в
записные вотчинные книги за ним
Александром записать (КМ, 34),
1684. 2. Отдать в ведение, пору-
чить. Воевода князь Юрье Яковле-
вич Хилков поЂхал к Москве а город
приказал до приЂзду стольника и
воеводы князя Федора Ивановича
Дашкова Соли Камской приказной
полаты подьячим Степану ЕлисЂеву
с товарыщи (РСЧ, 5, 3), 1697. 3. За-
вещать, оставить в наследство.
Дядя наш Яков духовную сию свою
написал и женЂ своей приказал все
что написано в духовной (КМ, 2),
1694.

ПРИКАЗНЫЙ 1, прил. 1. Относя-
щийся к приказу (3). Из приказные
полаты гсдрва денежная казна наше-
го збору и бумага и всякие приказ-
ные дЂла и книги также и из-под
приказу ношено от пожару (СПИИ,
к. 6, 1521), 1608; Челобитье... в по-
хвалных словах про пожар и про тЂ
слова приказных деншиков и колод-
ников (РСЧ, 5, 46), 1697. 2. Такой, по
поводу какого дано распоряжение,
приказ. Допросные рЂчи синбиря-
нина Антипы Солодовникова при-
кащика ево Макарка Тимофеева про
приказное подрядное вино (РСЧ, 5,
19), 1697. ♦ Приказная изба. См.
изба. ♦ Приказная полата. См. по-
лата. ♦ Приказный человек (лю-
ди). а) Официальное лицо, служащее

в приказе (3).  О том на него Семена
приказному человеку докладывали и
он бы Семена держал за караулом
(КЗСИ, 970), 1706; Во всЂх пони-
зовых городЂх приказные и служи-
лые и жилецкие всякие люди... крест
цЂловали на том что им быти со
всею землею в любви и в совЂтЂ
(Ш, 1, 236), 1611. б) Приказчик,
управляющий. Гостя Гаврила Рома-
нова сына Никитиных приказной ево
члвк Федор Дмитриев сын Оглоблин
занял есми... тысячю двЂсти рублев
(КМ, 34), 1684.

ПРИКАЗНЫЙ 2, м. Официальное
лицо, служащее в приказе (3). Мы
гсдрь Федор Петрович и Наум Рома-
нович з земскими людми били челом
к приказному Василью Зубову кото-
рый послан за ними для береженья
(СПИИ, к. 1, 109), 1608.

ПРИКАЗЧИК, ПРИКАЗЩИК,
ПРИКАЩИК, м. Управляющий;
лицо, ведавшее чьими-либо произ-
водственными, торговыми и воен-
ными делами. И по заручной скаске
заимщика гостя Гаврила Никитина
приказщика ево Федки Оглоблина...
варнишные соляные промыслы... за
ним Александром записать (КМ,
34), 1684; Приказчик Иван Гри-
горьев сын (СПИИ, к. 2, 556), 1624;
[Дать] на изменников на сыл-
венских татар Дмитрея и Федора
Строгановых прикащиком их Сенке
Юрьеву да Андрюшке Данилову
пятьсот ядер железных (РСЧ, 2, 6),
1677. ♦ Городовой прикащик –
официальное лицо, управляющее го-
родом. И переписав наряд на
городЂ и в казнЂ зелье и свинец
немчюгу и сЂру и ядра отдал госу-
даревым прикащиком Сергею Ни-
китину сыну Суровцову да Михайлу
Федотьеву сыну Ряхе (КСГ, 190),
XVII в.

ПРИКАЗЩИК. См. приказчик.

ПРИКАЗАТЬ
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ПРИКАЗЫВАТИ, несов. 1. Велеть;
отдавать распоряжение. И ты б
тЂм людям приказывал накрЂпко
(Ш, 2, 395), 1637. 2. Велеть, совето-
вать. А будет которые черемиса или
остяки добрые а похотят к своим то-
варыщем приказывати чтоб они от
воров отстав нам прямили...  и вы б
тЂх не убивали (Ш, 1, 65), 1572.

ПРИКАРМЛИВАТЬ, несов. Прима-
нивать кормом. Бутто я Федор ево
Тимофеева гуся воровски прикарм-
ливаю (КЗСИ, 500), 1704.

ПРИКАЩИК. См. приказчик.
ПРИКЛАД, м. 1. Что-то добавлен-

ное, присоединенное к уже имеюще-
муся. В той Николской мелнице двои
жернова а приклад старцы положили
в ту мелницу Никольскую свои двои
жернова (АПМ, 28 об.), 1593. 2. Ук-
рашения, прикрепляемые к иконе,
данные в дар церкви, монастырю.
Образ нерукотворного Спаса боль-
шая пядница на красках в киотЂ а у
него прикладу дватцать гривен се-
ребряных золочены басменны (Ш, 2,
144), 1623.

ПРИКЛАДНОЙ, прил. 1. Приложен-
ный, присоединенный к чему-либо.
Привез де он Петр на Кунгур и по-
ложил х Кирилу в лавку... прик-
ладных два горшка мЂдных (КСАУ,
229), 1707. 2. Отданный в дар церк-
ви. Игумен...  с братьею сказали што
онЂ владЂют своею прикладною
пожнею што положили в Вознесен-
ский мнстрь Василей Онофреев да
ОндрЂй Кондаков (ГКЭ, 17, 11215),
1622; У Пречистыя [иконы] гривна
витая… да 4 серги прикладныя с ка-
меньем плохим (К, 167), 1623.

ПРИКЛАДЫВАН, прич. кратк.
♦ Рука прикладывана, ♦ руки при-
кладываны – документ подписан.
Та книга прямая писана в полдесть
за руками людей их... жеребьи рос-
писаны и руки прикладываны (Ш, 2,
323), 1629.

ПРИКЛАДЫВАТЬ, несов. 1. При-
соединять, добавлять. Речи их что к
роздЂльным книгам прикладывали
ко всякому листу на нижнем поле
(Ш, 2, 314), 1629. 2. Вкладывать в
монастырь. В монастырь приходят
всякие тяглые люди и деревенские
крестьяне со вкладом и приклады-
вают податные мЂста (Ш,  3,  170),
1650. ♦ Руку прикладывать, ♦ руки
прикладывать – ставить подпись.
Мы... такой челобитной и росписи на
них попов с ним Мочкою не посы-
лывали и писать и рук прикладывать
не велЂли (КА, 184), 1690.

ПРИКЛОНИТИ, несов.  ♦ Прикло-
нити уши – прислушаться. Прикло-
нихом млстивно уши наши в мир
слышания и слышахом нечто не по-
лезно паче же грЂшно и миру доса-
дительно (АПМ, 155), 1654.

ПРИКОС, прил. кратк. Косой, раско-
сый (о глазах). Пронка Дехтярь рос-
том высок толст на головЂ волосы и
борода черна глаза прикосы (СПИИ,
к. 3, 830), 1646.

ПРИКУПНОЙ, прил. Купленный
вдобавок к имеющемуся. В сей тет-
рате списки крепостей на дворовые
прикупные места к старому двору
(КСГ, 132), 1684.

ПРИЛАВОК, м. Присоединенный к
торговой лавке стол для торговли.
Будучи де на Кунгуре в городе в тор-
гу украл де он Василей с прилавку
чюлки вязаные новые (КЗСИ, 1004),
1706; Лавки третьей статьи в количе-
стве 32 лавок да прилавков а оброку
с лавки по 10  алтын да с прилавка
оброка 3 алтына (Ш, 2, 157), 1623.

ПРИЛЕЧЬ, сов. Находиться рядом,
прислониться. У тое пожни причис-
ти прилегли (КСГ, 6 об.), 1595; А бу-
дет прилучитца около тЂх озерок и
истоков общая наша или особная чья
земля прилегла и ему волно на ту
землю (Ш, 2, 299), 1629.

ПРИЛЕЧЬ
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ПРИЛИЧАТЬСЯ, несов. Уличаться в
проступке, в преступлении. ДЂвку
отдать вотчиму с роспискою... для
того что она никаким воровством не
приличалась (КСАУ, 106), 1707.

ПРИЛИЧИТЬ, сов. Считаться чьим-
либо; относиться к чему-либо. Есть
де на КунгурЂ за городом подлЂ
земляного города от Сылвы рЂки
порозжее мЂсто и приличит к мона-
стырскому строению и лежит впусте
(Ш, 52, 35), 1695.

ПРИЛИЧИТЬСЯ, сов.  Быть уличен-
ным в преступлении. Лукирьица в
дЂлЂ убойстве отца своего Федора
не приличилась (КЗСИ, 412), 1704;
Поимал я Никифор... Федота Пахо-
мова приличился в конной краже и в
иных воровствах (КСАУ, 122), 1707.

ПРИЛИЧКА, ж. 1. Уличение в пре-
ступлении. Савин Усолец приведен
на Кунгур в судную земскую избу по
приличке в покупке не по пожитком
своим шубы (КЗСИ, 147), 1702; Вели
гсдрь ево приводного вора по той
чюлочной приличке и в тЂх наших
украденных котах... роспросить
(КЗСИ, 1004), 1706. 2. Опознание. И
я Павел тое пищаль и капкан привез
на Кунгур в земскую судную избу
для прилички (КЗСИ, 270), 1703.

ПРИЛИЧНО, нареч. Уместно, удоб-
но. Земская баня на том мЂсте для
близости от базару поставить при-
лично (КСГ, 27 об.), 1690.

ПРИЛОЖА, дееприч.  ♦ Не приложа
рук – не подписав документ. Да вы-
борные ж... не приложа рук
розъЂхались (КА, 112), 1686.

ПРИЛОЖИТЬ, сов. Вложить в каче-
стве дара в церковь, монастырь.
Прикладных два горшка мЂдных
один ветхой другой изгарной обож-
женой которые приложил к Ильин-
ской церкви Гаврило Вершинин
(КСАУ, 229), 1707. ♦ Печать при-
ложить – скрепить документ печа-

тью. Ближней стольник и воевода
Семен Федорович Нарышкин печать
свою приложил (КМ, 34), 1684.
♦ Руку приложить – подписать до-
кумент. И руку к той кабалЂ вмЂсто
ево Силки и послухов приложил
(РСЧ, 5, 63), 1697; Послух Ондрюш-
ка Мисюрев руку приложил (Уд,
242), 1645. ♦ Тамгу приложить –
подписать документ татарским
родовым знаком (тамгой). К сей ми-
ровой челобитной татара Тоймет
Иванаев Тантын Тюлеев тамги свои
приложили (КЗСИ, 501), 1704.

ПРИЛУЧИТЬСЯ, сов. 1. Случиться.
Прилучилось де ему Ивашку к нему
Антипке итти пиво пить (КЗСИ,
261), 1703. 2. Быть, находиться. А в
то де время... сторонних людей... не
прилучилось (КЗСИ, 501), 1704; Буде
гдЂ прилучится против Петровые
земли бобровая ловля и ему Петру
волно ж ловити (Ш, 2, 309), 1629.

ПРИМАТЬ, ПРИМАТИ, несов.
Принимать что-либо от кого-либо.
Впредь ему Сидорку за нашею по-
рукою никаким воровством не во-
ровать и с ворами не знатца и во-
ровского де не примати и не поку-
пати (КЗСИ, 121), 1702; Они... тое
мою пограбленую рухлядь отдавали
хозяевам своим а они хозяева их тое
рухлядь примали (КСАУ, 137),
1707.

ПРИМЂНЕНИЕ, с. Изменение. Гра-
мота ему Григорью Дмитриевичу
дана волно ему... впредь тЂми зем-
лями... владеть и быть во всем не-
подвижно как в тЂх... жалованных
грамотах написано в прежней силЂ и
крЂпости не отъемлено в вЂчном
владении безо всякого примЂнения
(Ш, 51, 382), 1688.

ПРИМЂНИТЬСЯ, сов. Определить
количество, сравнив с иной, чем
сравниваемая, мерою. В том анбаре
четыре закрома ржи полных а что
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мерою будет того они понятые при-
менитца не могли и ничего не сказа-
ли (КЗСИ, 814), 1705.

ПРИМЂНЯЯСЬ, дееприч. Сообразуя
с чем-либо; приспосабливаясь к чему-
либо. На порожей гари воздвигнути
церковь во имя Успения Пресвятыя
Богородицы по монастырскому обы-
чаю с трапезою и с клиросою как в
общих монастырях строениях церкви
(Ш, 51, 222), 1686.

ПРИМЂР, м. Излишек чего-либо, по-
лучившийся при измерении. И с тЂх
людей и с каюков и с павосков плот-
ников с лодьи и со всякого судна...
по чловЂку... выслать их с челобит-
ными для справы есть ли тЂ их че-
лобитные в записке в подлинных
кнгах и пошлины с них взяты ль а у
которых примЂр сверх челобитных
будет или хто без челобитных
дЂлают и тЂх прислать для платежу
великих гсдрей полЂсных пошлин
(СПИИ, к. 5, 1400), 1685. ♦ На при-
мЂр – по измерению. На печи за
трубою в туесЂ вина на пример
кружки с полторы (КСАУ, 229),
1707. ♦ Не в примЂр –  не может
быть сопоставимо с чем-либо. Де-
лить тое землю невозможно потому
что дана всем ввопче и к иным зем-
лям не в пример (КСГ, 77 об.), 1680.

ПРИМЂРЕСЯ. См. примЂряся.
ПРИМЕРЕТЬ, сов. Умереть. Иные

люди из тЂх окладов примерли а
иные многие от скудости от Соли
Камской сбрели из тЂх своих окла-
дов (Ш, 3, 914), 1671.

ПРИМЂРИТЬСЯ, сов. Прикинуть;
представить, соотнеся с обсто-
ятельствами. Сколько с чудотвор-
ного образа прикладу и всякия казны
и церковного строенья и то велЂли
есмя переписать на роспись и
примЂриться скольким попом и дья-
кону у того храму быть мощно (Ш, 2,
31), 1619.

ПРИМЂРНЫЙ, прил. Отмеренный.
Написано... за которыми людми в
прошлых годЂх по мЂрЂ писцов
были примЂрныя земли в старинных
вотчинах (Ш, 4, 350), 1679.

ПРИМЂРЯСЬ, дееприч.  Соотнеся с
чем-либо. По тЂм книгам на посад-
ских людЂх с тЂх земель положить
тягло примЂрясь к иным усольским
таким же землям (Ш, 3, 180), 1650.

ПРИМЂРЯСЯ, ПРИМЂРЕСЯ, дее-
прич.  То же,  что примЂрясь.
ВелЂли написать на ропись... сколь-
ким попом и дьякону у того храму
быть мощно примЂряся к иным хра-
мам (Ш,  2,  31),  1619;  Оброк на тое
землю и на угодья велЂно положить
смотря по землЂ и по угодью
примЂреся к иным тамошним таким
же землям и угодьям (Ш,  3,  60),
1646.

ПРИМЕТ, м. Добавление к налогу,
побору. Кунгурцом... в том городо-
вом дЂлЂ обид и налог и тягости и
лишних приметов отнюдь никаких
не чинил (ДАИ, 6, 380), 1675.

ПРИМЂТА, ж. Отличительный при-
знак. А в примЂты один Ивашко
черноват плечист глаза черны нос
трубою ус завивает а другой Иваш-
ко ростом высок черемен борода
сЂчена ус же завивает нос не велик
покляп (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ПРИМЕТКА, ж. То же, что примет.
ПриЂзжих торговых людей русских
и татар с таможенными выписьми
вяжут и задерживают и всякие при-
метки к ним чинят (КА, 46), 1680; Ты
и впредь по тебЂ будущие воеводы
никакими мЂрами и приметками не
чинил (КА, 285), 1696.

ПРИМЕТНЫЙ, прил.  ♦ Приметные
деньги – плата за сооружение при-
мета – насыпи возле городской сте-
ны. Денежных доходов дани за мир-
ские и за примЂтныя деньги и за го-
родовое и за засЂчное и за емчужное
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дЂло 28 рублев 14 алтын пол-
четверты деньги (К, 155), 1623; Де-
нежных всяких доходов с погоста
Ныроба дани и за ямския и за при-
метные денги и за городовое и за
засЂчное и за емчужное дЂло (Ш, 2,
279), 1627.

ПРИМОЛОТ, м. Намолот хлеба. На
рже толоки конные знать сто-
лочено от поскотинного огороду по
смете с пол-овина пшеницы пе-
реЂзд съЂдена вся после было бы
полтора овина а что того хлеба бы-
ло бы в примолоте и то по скаске
понятых людей написать нельзя
потому что тот хлеб зелен (КЗСИ,
18), 1702.

ПРИМОЛОТНЫЙ, прил.  ♦ Примо-
лотные деньги – налог за намолот
хлеба. Таможенных да примолотных
денег сбирано на год по 54 рубли с
гривною (Ш, 3, 82), 1647.

ПРИНАДЛЕЖАТЬ, несов. Отно-
ситься к чему-либо, находиться в
чьем-либо пользовании, владении.
Деревня Кондратьева на рЂкЂ
ВишерЂ к ней принадлежат пашни
середния земли 43 чети (Ш, 2, 210),
1623.

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ, прил. Отно-
сящийся к чему-либо, кому-либо; на-
ходящийся в чьем-либо ведении,
пользовании. На Зырянские соляные
варничные промыслы с трубами с
варницами... и на мельницы со
строением и на всякие к тЂм про-
мыслам принадлежащия угодья что
было преж сего во владении изста-
ри... дать... жалованную грамоту (Ш,
52, 597), 1701.

ПРИНАШИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
приносить. И никаких де по-
грабленых пожитков он Левка к не-
му Потапу не принашивал (КЗСИ,
246), 1703.

ПРИНЕСЕН, прич. кратк. Доставлен.
У Антипки Шагарина украл топор и

тот де топор принесен ныне с ним
(КЗСИ, 110), 1702.

ПРИНЕСТИ, сов. 1. Доставить, неся
в руках. С собою де он Митька при-
нес две шубы бараньих (КЗСИ, 287),
1702. 2. Приволочь, нанести водою.
Водою принесет убитого человЂка к
монастырской землЂ (Ш, 2, 285),
1628. ♦ Принести вину. См. вина.
♦ Принести молитву – помолиться.
Молю вас отцев... молитву к богу
принести за упокой злосуетныя моея
души убогаго Пафнутия (Ш, 52, 392),
1674.

ПРИНЕСШИ, дееприч. Доставив в
руках. Он Лаврентий сына своего
Козмы обувь кот вынес и я с поня-
тыми людми принесши тот кот ко
клЂти своей против окна и со следом
сличали (КСАУ, 106), 1707.

ПРИНИМАТЬ, ПРИНИМАТИ,
несов. 1. Брать из рук руками. Кра-
ли де они у АндрЂя Чюгайнова ис
клети он де Козма в клЂть окном
лазил а он де Тихон тЂ пожитки
принимал (КСАУ, 106), 1707.
2. Хватать руками. И взяв меня за
ворот... бранил... Никитка де Симин
сын Цывилев Евдокима же Богомо-
лова за ворот не принимал (КЗСИ,
54), 1702. 3. Брать в свое ведение.
Подрядное вино принимают у
усольских кабацких бурмистров
(ЧА, 131), 1704; Он Иван принимал
у зборщика... мирские зборные ден-
ги (КА, 272), 1698. 4. Принимать
для проживания.  А воров ему и бо-
ярских людей бЂглых с животом и
татей и разбойников не принимати
же (ЖС, 107), 1558. ♦ В жительство
принимати – брать для прожива-
ния в монастыре. В той новоздан-
ный дЂвичий Вознесенский мона-
стырь в общее пребывание желаю-
щих монахинь в жительство прини-
мати (Ш, 51, 71), 1683.

ПРИМОЛОТ
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ПРИНИМЫВАТЬ, несов. 1. Мно-
гокр.  к принимать (1).  Стефан и он
Михайло у него Ивана мыла не при-
нимывали (КСАУ, 9), 1706.
2. Многокр. к принимать (2). Ники-
та ево Евдокима Богомолова за ворот
не принимывал и скаредной де бра-
нью не бранивал (КЗСИ, 54), 1702.
3. Многокр. к принимать (3). Он
Яков... воровских де пожитков ни у
кого не принимывал (КЗСИ, 287),
1703.

ПРИНОС, м. Доставка, принесение.
Того де погоста крестьяна к боярину
к Михайлу Никитичу тайно в украд
подносили всякой съЂстной запас и
в том де приносЂ на тЂх крестьян
доводил того ж погоста крестьянин
(Ш, 2, 30), 1619.

ПРИНОСИТЬ, ПРИНОСИТИ, не-
сов. Доставлять, неся в руках. При-
носили де то мясо воры сами (КА,
22), 1675; Тот де ево пограбленой
зипун приносили на винокуренную
поварню (КЗСИ, 319), 1703.

ПРИНОСНОЕ, с. Что-либо прине-
сенное. Пришел к ней ко двору ма-
лой... принес к ней паворозы шел-
ковые... а шапку де тот же малой
принес к ней послЂ... и приносное
шапка и завязки отданы Семену
ПодсЂкину (КА, 11), 1668.

ПРИНОСНЫЙ, прил. Принесенный.
Рубил... топором который принесен в
приказную избу... тем приносным
топором дрова с ними рубил (КЗСИ,
114), 1707.

ПРИНОШЕН, прич. кратк. Принесен,
поднесен. На пытке пытан накрепко
дано восемьдесят пять ударов да двЂ
стряски и к огню приношен (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ПРИНУДИТЬ, сов. Заставить. В
доме ево Иванове обыскивать без не-
го Ивана ево десятника принудили
вышеписанные все крестьяне
(КСАУ, 211), 1707.

ПРИНЯВ, дееприч. Взяв в руки. Мав-
ра тот стокан приняв пила (КСАУ,
125), 1707.

ПРИНЯТ, прич. кратк. Получен одним
лицом от другого. Чердыня города
росписной список что принято у
прежняго воеводы (РСЧ, 3, 1), 1680;
Принято у него в Перми Великой в
Чердыни и у Соли Камской городы и
остроги и городовые и острожные
ключи (ДАИ, 9, 134), 1680; В при-
казной избЂ полЂсные пошлины
приняты (СПИИ, к. 5, 1324), 1684.

ПРИНЯТЬ, ПРИНЯТИ, сов.
1. Взять, получить в результате пе-
редачи чего-либо одним лицом дру-
гому. На Верхотурье велЂно тот
хлЂб приняти поморских городов у
цЂловалников (Ш, 2, 441), 1641; По-
грабленой зипун приносили на вино-
куренную поварню к целовальнику...
тот зипун пропивать и он де цело-
вальник того зипуна у них не принял
(КЗСИ, 319), 1703. 2. Взять, полу-
чить в управление, в свое распоря-
жение. Принял приказную избу
(РСЧ, 2, 6 об.), 1677; Принял у стол-
ника у воеводы у Назарья Петровича
Мельницкого в Перми Великой в
Чердыни город и городовые ключи
(РСЧ, 8, 2), 1686. 3. Взять какой-
либо документ для рассмотрения.
Вели гсдрь сие наше мировое чело-
битье на Кунгуре в бурмистрской
избе принять и записать (КЗСИ, 475),
1704. ♦ Принять возмездие – быть
наказанным. И за то Гришка против
сего злодЂйственнаго дЂла принял
от бога возмездие зле живот свой
сконча (Ш, 1, 170), 1606. ♦ Принять
крещение – стать православным.
Наше богомолье в Перми Богослов-
ской монастырь общей один как
пермичи крещенье приняли (Ш, 1,
80), 1580. ♦ Принять смерть –  уме-
реть. И тот папин поп по своим
дЂлом также злую смерть принял
(Ш, 1, 170), 1606.

ПРИНЯТЬ
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ПРИПАС, м., обычно ПРИПАСЫ,
мн. 1. Заготовление или производст-
во чего-либо. А дрова и црены и...
желЂзо и гвоздья... отдать ему Гри-
горью по покупной цЂне а иные ме-
лочные припасы и лошади оцЂнить
(Ш,  52, 149), 1696; Три вариницы со
всякими варнишными припасы (КМ,
34), 1684; Узнав свою неправость и
плутовство он Василей а в челобит-
ной своей написал... что осталого
покупного припасу на сто рублев не
в отдаче (КЗСИ, 896), 1706.
2. Продукты питания, заготовлен-
ные впрок. И у руских людей на со-
боли и на звериныя кожи и на рыбу
хлЂб и иные припасы вымЂняли (Ш,
51, 406), 1689.

ПРИПАСНЫЙ, прил. Заготовлен-
ный, запасенный. Досталось... всего
дворового построю и окромЂ стол-
бов всякого припасного лЂсу (КА,
47), 1699; Что было у той мельницы
припасного лЂсу про монастырский
обиход сто оследей совсем ему Тиш-
ке отдал на оброк кунгурской воево-
да Дмитрей Гладышев (ДАИ,  9,  8),
1676.

ПРИПАШКА, ж. Урожай хлеба (за
вычетом семян). Дань платил треть
хлеба с припашки своей... а с при-
пашки хлеба своей пахоты давал в
мнстрь третий суслон (КСАУ,  81),
1706.

ПРИПИС, м. То же, что припись (3).
Занял есми... рубль денег московских
ходячих прямых без приписа (Уд,
242), 1652.

ПРИПИСАН, прич. кратк. 1. Добав-
лен к записи чего-либо. Я сирота твой
уличал что... у той записи другова
столбца треть отодрано и приписано
за хлЂб за всякий четверик по
полтинЂ... у той записи треть ниж-
него столбца отодрали и приписали
вновь за всякой четверик по
полтинЂ а тово в прежней записи не

было (КА, 144), 1687. 2. Присоединен
к чему-либо официальной записью.
ТЂ земли отписаны на нас и припи-
саны к посадской тяглой землЂ (Ш,
3, 173), 1650. 3. Записан, закреплен
за какой-либо административной
единицей для уплаты налогов. В
прошлых годЂх были они приписа-
ны ясаком к Перми Великой а при
царЂ БорисЂ отписаны были они к
Верхотурью (Ш, 2, 47), 1613. 4. От-
дан во владение. Луг с усть Очера за
перелЂском который луг приписан
Ивану Строганову (Ш, 2, 312), 1629.

ПРИПИСАТЬ, сов. 1. Добавить к
написанному. У той записи треть
нижнего столбца отодрали и припи-
сали вновь за всякой четверик по
полтинЂ а тово в прежней записи не
было (КА, 144), 1687. 2. Присоеди-
нить к чему-либо официальной запи-
сью. Уговорясь меж собою полю-
бовно на ПЂшковЂ в деревнЂ при-
писали к первому жеребью двор и с
дворовою землею (Ш, 2, 315), 1629.
3. Записать, закрепить за какой-
либо административной единицей.
Тот Обвинский и Ильинский стан
судом и сибирскими отпуски припи-
сать к Соли Камской (Ш,  2,  418),
1639.

ПРИПИСКА, ж. 1. Добавление, при-
соединение к написанному. У той за-
писи ево Иваново составное воров-
ство и приписка столбца (КА, 145),
1696. 2. Запись, добавленная к напи-
санному. ОкромЂ того в сей копии
чищенья и приправок и меж строк
приписок и на поле выносов нЂ
имЂетца (ГКЭ, 17, 11261), XVIII в.

ПРИПИСНОЙ, прил.  Добавленный к
записанному ранее. А достал[ь]  тЂх
стрелецких доимочных днг на 190
год донять с чердынских с припис-
ных дворов которых в Чердыни нЂт
и с нищетских безтяглых дворишек
(СПИИ, к. 5, 13840), 1685.

ПРИПАС
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ПРИПИСЫВАТЬ, несов. Добавлять к
написанному. К... зырянским соляным
промыслам земель его Григорьевых
которыя на чертеже написаны припи-
сывать не велЂно (Ш, 51, 381), 1688.

ПРИПИСЬ, ж. 1. Приписка; то, что
приписано. И на судЂ государь ево
Иваново воровство и воровскую у
записи припись я сирота твой ули-
чил... что приписано за хлЂб (КА,
144), 1687. 2. Подпись на документе.
У подлинной великих государей
грамоты позади припись диака Ива-
на Волкова (КА, 155), 1688; С чер-
дынских переписных книг перечне-
вый список за дьячьею приписью
(Ш, 4, 128), 1678. ♦ Подьячий с
приписью – официальное лицо – по-
дьячий, скреплявший деловые бумаги
и ставивший подпись после подписи
дьяка. Воевода Иван Иванович На-
рышкин да подьячей с приписью
Нефед Иванов велели владеть по-
розжими землями Соли Камской по-
садцкому человеку Александру Рос-
товщикову (КМ, 13), 1692. 3. При-
быль от денег, отданных в рост. За-
нял есми... у Кирила Иванова сына
Иртегова пять рублев денег москов-
ских ходячих прямых без приписи
(КМ, 80), 1666.

ПРИПЛАВИТЬ, сов. Доставить по
реке, по воде; сплавить. За тЂ денги
решено ему Якову приплавить к мо-
ему дворенку 100 оследей елевых
(КА, 93), 1686.

ПРИПЛАВНЫЙ, прил. Доставлен-
ный, сплавленный по реке. В вешнее
время бывают наши приплавные и
покупные варнишные дрова (КМ, т.
6), XVIII в.

ПРИПЛЕСОК, м. Обнаженный после
спада весеннего половодья низкий
берег реки. И нам вольно каменье
ломати...  и на КондасЂ и на БЂлом
камени и на БЂлой пашнЂ в горЂ и
на приплесках будет в чьей и в

дЂленой землЂ будет каменье (Ш, 2,
299), 1629.

ПРИПЛЫТЬ, сов. Прибыть по воде
вплавь или на каком-либо судне, пло-
ту. Михайла приплыл на своем стру-
гу с Торговища (КСАУ, 9), 1706.

ПРИПОЙ, м. Припаянная деталь
рукоятки ножа. Грабежом взяли...
три топора нож черен рыбей припои
сребряны (КСАУ, 698), 1710; 30 но-
жей малой руки с припоями
мЂдными (РГАДА, 829, 10), XVIII в.

ПРИПОЛОННЫЙ, прил. Составив-
ший прибавку к семенам; полученный
сверх семян (о хлебе). И та нам рожь
приполонная что кому достанетца
кромЂ крестьянских жеребьев
роздЂлити по третям (Ш, 2, 297),
1629; Челобитье... за приполонный
хлЂб за овес (РСЧ, 5, 77), 1697.

ПРИПОМНИТЬ, сов. Вспомнить.
Припомнить сыскать грамота что
прислано подрядное вино (СПИИ, к.
4, 1156), 1681.

ПРИПРАВКА, ж. Поправка, исправ-
ленное место в тексте. В сей копии
чищенья и приправок и меж строк
приписок и на поле выносов нЂ
имЂетца (ГКЭ, 17, 11261), XVIII в.

ПРИПРАВЛЕН, прич. кратк. Поправ-
лен, исправлен. В сей копии... знизу в
четвертой строке приправлено (ГКЭ,
17, 11261), XVIII в.

ПРИПРАВОЧНЫЙ, прил.  ♦ При-
правочные книги – вид писцовых
книг, составленных с целью уточне-
ния, обновления данных о населенных
пунктах. Городищенских крестьян
двЂ мельницы мутовки на рЂчкЂ
УсолкЂ что были по приправочным
книгам деревни Кулаковой крестьян
(Ш, 2, 172), 1623.

ПРИПРОВОДИТЬ, сов. Доставить,
препроводить. И он де отвЂтчик
лЂсу не припроводил к нему истцу
для того что де вода мелка провадить
лЂсу нельзя (КА, 94), 1686.

ПРИПРОВОДИТЬ
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ПРИПУСТИТЬ, сов. Допустить,
дать возможность участвовать в
чем-либо. Земские люди посадныя и
волостныя припустили есмя тЂх
спаских старцов Пыскорския обите-
ли в половину Николския мелницы
на рекЂ Усолке (АПМ, 28 об.),
1593.

ПРИРАДЂТЕЛЬСТВУЯ, дееприч. За-
ботясь. Присно же прирадЂтельствуя
всюду насмотрительнЂ да соблюда-
ется нашею мощию добрЂйшая па-
ства (Ш, 51, 76), 1683.

ПРИРЂЗАТЬ, сов. Зарезать; убить,
нанеся раны ножом. И ножем угро-
жал тот Семен ему Данилу и нож из
ножен выимал и говорил ему Данилу
яз де всЂх прирЂжу (ЧМ, 2558, 42),
1686.

ПРИРОДНЫЙ, прил. Коренной, ис-
конный, относящийся по рождению
к определенной местности. Жил де
он Захар за казанцом за Васильем
Потаповым сыном Львовым в
деревнЂ Грязново во крестьянЂх и
отец де ево Трошка природной же их
крестьянин (КА, 51), 1682.

ПРИРУБКА, ж. Сооружение сруба,
пристраиваемого к зданию. ПридЂл
внизу велЂть дЂлать прирубкой в
сторону тоя церкви особою статьею
и не внутри тоя настоящия церкви
(Ш, 3, 953), 1673.

ПРИРУБНЫЙ, прил. Пристроенный
к зданию в виде сруба. Подписала...
прирубной пристен с чюланы и с по-
гребом (КСГ, 146), 1687.

ПРИСАДА, ж. Заросший травой низ-
кий наносный берег обычно на изгибе
реки. Подписал в тех же денгах пож-
ни Бадьякича четыре присады а ме-
жи тем присадам по старым межам
(ГАПК, 9), 1641; Продал есми...
пожню присаду на КамЂ рЂкЂ
(КСГ, 36 об.), 1604.

ПРИСАДКА, ж. Небольшая присада.
Да за озером присадка (Ш, 3, 201),

1651; Под тою полянкою присадка
косят на ней сЂно и та присадка
Ивану ж и до согры (Ш,  2,  294),
1629.

ПРИСАДНЫЙ, прил. Наносный;
образованный принесенным во время
половодья песком и различным дре-
весным мусором. Продал... присад-
ную пожню что на рЂкЂ КамЂ на
усть рЂчки Боровой (Ш, 3, 83), 1647.
♦ Присадное мЂсто – то же,  что
присада. Мельницу что на переборцЂ
поставлена ниже мосту на присад-
ном мЂсте (Ш, 3, 79), 1647.

ПРИСАДОК, м.  То же,  что присад-
ка. За курьею присадок кошебное
мЂсто и с причистьми был на
оброкЂ (Ш, 2, 76), 1617; За курьею
присадок кошебное мЂсто... с того
присадка велЂно им в нашу казну
платить (Ш, 3, 81), 1647.

ПРИСЕЧЬ, сов. Убить, зарубить. До
смерти ево Тита и жену ево связаных
бердышем присек (КЗСИ, 797), 1705.

ПРИСИДЕНТ, м. То же,  что подья-
чий с приписью. См. припись. В ны-
нешнем 704 году марта в 10 день да
апреля в 3 числЂх по указу великого
государя и по выпискам за закрЂпа-
ми присидента им бурмистром
велЂно на чердынский кружечный
двор поставить вина простого (ЧА,
131), 1704.

ПРИСЛАН, прич. кратк. 1. Прислан,
направлен. И ис Чердыни лодейные
целовалники в Зырянские великих
государей Усолья не присланы
(СПИИ, к. 5, 1348), 1684. 2. Прислан,
доставлен. Об том к Соли Камской
прислана великих государей грамота
(КМ, 34), 1684; Столп а в нем наказ-
ные памяти которые присланы в
Чердынь (РСЧ, 3, 9), 1680.

ПРИСЛАНЫЙ, прил. Направленный,
посланный. Нести ему старостЂ
Алексию наших мирских денег
воеводЂ Степану Осиповичю Су-
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хотину 30  рублев сыну ево МикитЂ
Степановичю рубль от того что
велЂл собрать прибылшику присла-
ному человЂку от сибирского го-
ловы (КА, 205), 1693.

ПРИСЛАТЬ, ПРИСЛАТИ, сов.
Доставить кого-либо, что-либо.
Сыскав прислать ево Онцыфорка или
жену ево сковав с провожатыми
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  И денег бы
вам что вам давати ратным людем из
Перми прислати (Ш, 1, 235), 1611.

ПРИСЛОН, м. Уступ, крутой гори-
стый берег. Употребл. в качестве
топонима. Починок Прислон (Ш, 2,
239), 1623.

ПРИСМАТРИВАТЬ, несов. Прове-
дывать; осуществлять надзор за
кем-либо, чем-либо. Истец приходил
к мужу ея и велЂл лошадь свою в
поскотинЂ присматривать (КА, 125),
1686;  И мать моя...  пошла с огнЂм
присматривать скота (КЗСИ, 1031),
1706.

ПРИСНО, нареч. Всегда, постоянно.
Да поможет нам гспдь бгъ блгопод-
ражательное нше начало сотворити
яко же вЂсть свтая его блгость мир
строити и любя тЂм присно наилуч-
шее преуспЂвати (АПМ, 155), 1654.

ПРИСПЂВАЮЩЕ, дееприч. Уст-
ремляясь. На лучшее приспЂвающе
судихом яко же гспду бгу угодно
(АПМ, 157 об.), 1654.

ПРИСПЂШНИК, м. Пекарь, повар.
Крестьянин села Слудка на рЂкЂ
КамЂ Ивашко Григорьев сын
приспЂшник (Е, 128), 1647.

ПРИСТАВ, м. Должностное лицо. И
почнетца платеж за приставом всЂ
убытки снимати заимщику и судное и
хоженое (КСГ,  9),  1595;  И для того с
указом великого гсдря прислан нароч-
ный пристав (КСГ, 59 об.), 1699; При-
вод чердынского земского пристава
Ивашка Русинкова в покраденых стре-
лецких денгах (РСЧ, 2, 11), 1677.

ПРИСТАВАТЬ, ПРИСТАВАТИ,
несов. 1. Присоединяться, примы-
кать к кому-либо, чему-либо. И к
тЂм людем которые забыв государе-
во крестное цЂлование государю и
государынЂ начнут измЂняти не
приставати (Ш, 1, 197), 1609; Иные
иновЂрцы к тому воровству и
измЂнЂ не приставали (Ш, 51, 15),
1682. 2. Поселяться на время. Вор де
и убоец Федка Скалепин приходил в
село Тихоновское и приставал у кре-
стьян у Тишки Галахтионова у Анд-
рюшка Савина (КА, 191), 1691.
3. Причаливать. А с дровы нам вол-
но же всЂм и против дЂленых зе-
мель ставитца и судами болшими и
малыми приставати (Ш, 2, 303),
1629.

ПРИСТАВИТЬ 1, сов. Назначить для
караула. Да к ним же приставил бы
еси сторожей добрых сколко
человЂк пригоже (Ш, 2, 419), 1640.

ПРИСТАВИТЬ 2, несов. Направлять
пристава к ответчику с вызовом в
суд, обращаться в суд. Кто х какому
иску приставил и по той приставной
памяти...  тот отвЂтчик к суду не
станет... и того отвЂтчика обвинить
(КА, 133), 1687; Приставил он Иван
Кузнецов деревни Новой к Назарку
Слуткину (КА,  147),  1687;  Да в той
же челобитной написал чтобы и за
хлЂб против записи доправит денга-
ми а приставил по мнЂ в денгах... да
в хлЂбе (КА, 143), 1687.

ПРИСТАВЛИВАТЬ, несов. Многокр.
к приставить 2. Я сирота ваш Сенка
приставливал к нему ЛучкЂ в дву
своих убитых свиньях (КА, 65),
1686; Многие люди учали пристав-
ливать в поклажеях и в безкабальных
займЂх (Ш, 2, 372), 1635.

ПРИСТАВНЫЙ, прил.  ♦ Пристав-
ная память – документ, выдавае-
мый приставу для вызова ответчи-
ка в суд, осуществления приговора

ПРИСТАВНЫЙ
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суда и других связанных с судом ме-
роприятий. Подал приставную па-
мять кунгурец Иван Кузнецов дерев-
ни Новой на Назарка Слудкина по
порушной половнишной записи в
судных денгах в недоплатЂ в 10
рублех в 8  алтынех в дву денгах...  и
по той приставной памяти по нем
НазаркЂ собрана порушная память
(КА, 133), 1687.

ПРИСТАНИЩЕ, с. Место временно-
го пребывания. Никишки Леонтьева
у него Бекболка было пристанище
приходил к нему Бекболку он Ни-
кишка по многие времена с Камы
рЂки как был в разбоЂ (КА, 194),
1691.

ПРИСТАНЬ, ж. Устройство (мос-
тки) для причаливания судов. Да в
Кайгородском уЂздЂ против Волос-
ницкого погоста у судовые пристани
на ИсадЂх порозжего мЂста под ан-
бар в длину 15  сажен а поперег 10
сажен (К, 183), 1623; ТЂ мои анбары
стоят в тесном мЂсте и пристани
каюком и всяким судом для соляной
груски у тЂх моих анбаров нЂт...  и
для пространства судовой пристани
велите... тое земскую баню со старо-
го мирского мЂста перенесть на мое
анбарное... мЂсто (КСГ, 27 об.),
1690.

ПРИСТАТЬ, ПРИСТАТИ, сов.
1. Присоединиться. И к той де дракЂ
пристали за него Афонку Оска Мо-
сиев а за Андрюшку де пристал отец
ево Савка... сын де ево Савкин Анд-
рюшка пристал к тому бою обороняя
отца своего (КА, 249, 255), 1697.
2. Причалить. И друг друга нам ни-
кому никого с исад не изженяти и не
ссылати будет кому лучится с лЂсом
или с судном пристати (Ш,  2,  291),
1629.

ПРИСТЂН, м. Пристройка к избе,
имеющая общую с ней стену. Возле
избу возле старую пристЂн на по-

гребе (ГКЭ, 20, 14402), 1626; Подпи-
сала... прирубной пристен с чюланы
и с погребом (КСГ, 146), 1687; На
дворЂ хором изба на змостье и с
пристеном (КСГ, 82), 1691.

ПРИСТОЕН, прил. кратк. Пригоден.
И чинить как великих гсдрей казнЂ
прибылнЂе и которой целовалник х
коему дЂлу пристоен (СПИИ,  к.  5,
1348), 1684; По рЂчкЂ по Малой
Суде на лЂвой сторонЂ порозжее
мЂсто а пристойно то мЂсто дворо-
вому строению и хлеб пахать и сена
косить (КЗСИ, 905), 1706.

ПРИСТОЙНЂЕ, нареч. ср. ст. Удоб-
нее. И ему Ивану разсмотрЂть с ве-
ликим радЂнием в тЂх мЂстах гдЂ
был завод и плавильня... гдЂ
пристойнЂе и прочнЂе и укрЂпить
бы можно (Ш, 2, 482), 1643.

ПРИСТОЙНО, нареч. Необходимо,
следует. В Перми Великой и у Соли
Камской и в иных мЂстЂх гдЂ при-
стойно поставить застав чтобы с Ру-
си в Сибирь никакого чину людей
конных и пЂших без... государских
проЂзжих грамот никого не пропус-
кати (Ш,  51, 37), 1683; Чердынцом
посадским людем и крестьяном меж
себя выбрав земских старост и вы-
борных лутчих людей... сколько
человЂк пристойно... и учинили б
меж себя оклады (Ш, 4, 571), 1680.

ПРИСТОЙНОЕ, с. Ценное имущест-
во. А пожитки их переписал а при-
стойное запечатал и приказал беречь
(КСАУ, 281), 1708.

ПРИСТОЙНЫЙ, прил. Удобный,
подходящий. Есть гсдрь в Кун-
гурском уЂздЂ в селе Предтечин-
ском пристойное мЂсто для строе-
ния острожку от них воров башкир-
цов (КСАУ, 161), 1707.

ПРИСТРАСТИЕ, с. 1. Угроза. Он в
прежней своей скаске того сказать не
[засмел] за пристрастием Кунгурско-
го уезду татар (КЗСИ, 831), 1705.

ПРИСТАНИЩЕ



141

2. Пытка при допросе. Федкина же-
на Скалепина Марфутка Гаврилова
дочь привожена к пыткЂ и роспра-
шивана с пристрастием (КА, 191),
1691.

ПРИСТРОИТЬ, сов. Построить,
соорудить. В Кунгурском уЂздЂ на
рЂчкЂ БабкЂ мельницу двоеколес-
ную пристроили Вознесенского мо-
настыря игумен с братиею (Ш, 4, 25).

ПРИСТУП, м. Стремя. СЂдло крыто
красной кожей приступы железные
(КСАУ, 698), 1710.

ПРИСТУПАТЬ, несов. 1. Прибли-
жаться, бросаться к кому-либо. Он
Федор бил ея Акилиницу безвинно и
приступал де он Федор отец ея Аки-
линицын к ней Акилинице (КЗСИ,
121), 1702. 2. Подходя к городским
укреплениям, штурмовать их. Вогу-
личи приходили войною на наши
пермския мЂста и к городу Чердыни
к острогу приступали наших людей
побили и многие убытки нашим лю-
дям учинили (Ш, 1, 100), 1582;
ИзмЂнники... к тому вору пристали
и к земским городкам приступали и
села и деревни разоряли (Ш, 51, 15),
1682.

ПРИСТУПНЫЙ, прил. Такой, к ка-
кому можно подступиться. На
КамЂ ж на ОрлЂ на наволокЂ у ро-
солу городок же поставити собою ж
стЂны сажен по тридцати а с при-
ступную сторону для низи и к вар-
ницам ближе в глины мЂсто камнем
закласти (Ш, 1, 53), 1563; Пристойно
устроить рубленой городок в Чусов-
ской слободЂ меж Чусовою рЂкою
на каменю со встоку приступного
мЂста с бору меж Чусовою рЂкою
от берегу до берегу 38  сажен и на
том приступном мЂстЂ пристойно
поставить стЂна городовая (Ш, 52,
254), 1699.

ПРИСУД, м. Административно-
территориальная единица, находя-

щаяся в чьем-либо ведении в судеб-
ном отношении. Федосей ево Семена
нашел в вотчине имянитого члвка
Григорья Дмитриевича Строганова в
Сергинском присуде в деревне Ро-
жине (КЗСИ, 525), 1705.

ПРИСУДОК, м. Судебное ведение,
управление. На КунгурЂ городок по-
строился и та де их монастырская
Сылвенская вотчина стала под кун-
гурский присудок (Ш, 3, 992), 1674.

ПРИСУДНЫЙ, прил.  ♦ Присудные
пошлинные деньги – судебная по-
шлина. Государевых присудных...
пошлинных денег одиннатцеть руб-
лев без десяти алтын (СПИИ,  к.  1,
70), 1608.

ПРИСУШИВАТЬ, несов. Вызывать
любовь к кому-либо с помощью во-
рожбы. Ту де жонку от той сухоты
отходил свекор ея Карп Кубарев а
болши де он Павел никого не при-
сушивал (КСАУ, 125), 1707.

ПРИСУШИТЬ, сов. Вызвать любовь
к кому-нибудь с помощью ворожбы.
Он Павел на Сарапуле в селе Кибае-
ве присушил женку Марину Игнать-
еву дочь (КСАУ, 125), 1707.

ПРИСУШКА, ж.  Вызывание любви к
кому-нибудь с помощью ворожбы.
Челобитье на Ортюшку Устьянца в
присушке жены ево (РСЧ,  7,  38),
1684.

ПРИСУШНЫЙ, прил. Вызывающий
любовь к кому-нибудь с помощью во-
рожбы. Наговорил де он Павел в
стокане в пиво присушные слова и
то де пиво велел поднесть Нениле
Исаковой дочере (КСАУ, 125), 1707.

ПРИСЫЛАТЬ, несов. 1. Направлять
кого-либо куда-либо. Велено в их
гсдрьские соляные Зырянские про-
мыслы з городов присылать людей
добрых (СПИИ, к. 5, 1348), 1684. //
Направлять кого-либо с поручением.
А нынЂ они писцы на КунгурЂ и
присылают к нам сиротам в земскую
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избу для бумаги и свЂч (КА,  110),
1686. 2. Доставлять что-либо. Да
тЂ опыты и руды присылать к
МосквЂ (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

ПРИСЫЛКА, ж. Направление, дос-
тавка куда-либо. И тебЂ господине
о присылкЂ великого государя гра-
мот...  учинить по указу (КА,  107),
1686; В присылкЂ кунгурских слу-
жилых людей десяти человЂк к пис-
цовому дЂлу мотчанья не было (КА,
102), 1687.

ПРИСЫЛЫВАН, прич. кратк. При-
слан. И тЂ денги доправлены ли а в
Чердынь не присылываны (СПИИ, к.
6, 1422), 1685.

ПРИСЫЛЫВАТЬ, несов. 1. Многокр.
к присылать (1).  Он Василей к ней
Меланье никого не присылывал и
сам не бывал (КСАУ, 263), 1708.
2. Многокр. к присылать (2). Федки
де Скалепина жена ево к нему
ФедкЂ Васильеву шти рублев денег
никаких не присылывала (КА, 199),
1691.

ПРИСЫЛЬНЫЙ, прил. 1. Направ-
ленный куда-либо с поручением. Губ-
ным старостам и ямским приказчи-
ком и осадным и пушкарским и
засЂчным и у житниц головам и для
денежного и хлЂбного сбору с Мо-
сквы присылным сборщиком не быть
(КА, 278), 1698. 2. Доставленный ку-
да-либо. И ты б у Соли Камской того
присыльного вина на усольской
кружечный двор... велЂл принять
(Ш, 51, 38), 1683.

ПРИСЫЛЬЩИК, м. Посланец; чело-
век, посланный с поручением.
ПриЂзжал на Кунгур от москвитина
гостиной сотни от АлексЂя Ушакова
присылщик ево Василей Протопопов
в таможню (КА, 209), 1693.

ПРИТВОР, м. Дверца, створка ико-
ны, иконостаса. На притворЂ писа-
ны святые обложены серебром бас-
менным (К, 166), 1623; А на

притворЂх у иконостаса образ Пре-
чистыя Богородицы да Иоанна Пред-
течи на красках же... на притворЂх
писаны господские праздники обло-
жены серебром басменным... Образ
мЂстной Николы Чудотворца стоя-
щей писан на золотЂ в киотЂ с при-
творы (Ш, 2, 144, 148, 193), 1623.

ПРИТКНУТ, прич. кратк. Пристав-
лен к чему-либо, придвинут. Заведе-
но было тот хлЂб огораживать в пе-
ремену от поскотинного огороду и
приткнуто к поскотинному огороду а
не загорожено ж а с дву сторон коль-
ем обтыкано а городьбы нет (КЗСИ,
18), 1702.

ПРИТТИ, сов. 1. Прибыть, явиться
(о человеке, животном). Пришел на
Кунгур в бурмистрскую избу...  села
Рождественского церковной дьячек
Иван Лучников (КЗСИ, 128), 1702;
Откуда та ево Федорова лошадь к
ним пришла про то де он Савка не
вЂдает (КЗСИ, 121), 1702. 2. При-
быть издалека, приехать. Весною
пришел де он Алексей из Сибири на
Кунгур... едучи в деревню Куликову
на дороге...  он де Алексей стрелял
(КЗСИ, 814), 1705; В Петров пост
пришел де он Яков от низовых горо-
дов (КСАУ, 281), 1708. 3. При-
близиться, подойти. Пришли де они
ко клЂти ево АндреевЂ для досмот-
ру следов (КСАУ, 106), 1707; При-
шел он Степан к той моей избенке
(КСАУ, 4), 1702. 4. Явиться (о реке,
ручье, овраге). Межа... по логу вверх
против ложку что пришел с лЂвую
сторону (АПМ, 298 об.), 1670; [Ме-
жа] до ручья который ручей пришол
с правую сторону монастырской
земли (Ш, 3, 996), 1674. 5. Поя-
виться, перекинуться (об огне). От-
куды к тЂм бревнам огонь пришел
того де он не ведает (КЗСИ,  576),
1705. 6. Войти куда-либо. Пришел ко
мнЂ сиротЂ в ызбу АндрЂй Доро-
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фиев (ЧМ, 2561, 2), 1678. 7. Насту-
пить (о сроке, времени). Отдано бы-
ло чердынцу Богдашке Григорьеву
заволочная рЂка Щугор что падет в
рЂку Печеру на оброк и нынЂ де той
рЂкЂ срок пришел (ДАИ, 8, 322),
1681. 8. Вернуться. Жена ево сказала
что де ушел он Андрей з дЂтми в
лЂс дорогу чистить и хотЂл де
притти того ж дни вскорЂ (КСАУ,
271), 1708. 9. Быть присланным,
доставленным. Как к вам ся память
придет и вам бы пустозерцев и
ижемцев... мимо Чердынь на Печеру
не пропускать (ДАИ, 8, 320), 1681.
10. Стать. Землю от плавильны от-
рывает безпрестани и земля де при-
шла жидкая безпрестанно опалзыва-
ет (Ш, 2, 483), 1643.

ПРИТЩАТЕЛЬНЂЙШИЙ, прил.
Самый тщательный. МЂрность наша
по завЂщанию паче всего предь дЂла
тЂснЂйшее и притщательнЂйшее
имея попечение (Ш, 51, 76), 1683.

ПРИТЫКАТИСЯ, несов. Примы-
кать к чему-либо. И Ђзом ему пре-
тыкатися волно хотя к чьей и
дЂленой землЂ того ему не претить
(Ш, 2, 311), 1629.

ПРИТЯГИВАТЬ, несов. Присоеди-
нять к плательщикам налогов. И
уЂздным людям в сотни притягивать
и всяких податей с них имать... и
уЂздным крестьяном в сибирские
отпуски притягивать их не велЂно
(Ш, 3, 1010, 1014), 1674.

ПРИХАЖИВАТЬ, несов. 1. Прибы-
вать куда-либо, к кому-либо.
ОтвЂтчик выслушав ссылки сказал
миритца де к нему исцу не при-
хаживал и не миривался (КА,  97),
1686; Никакие воровские люди к не-
му с Волги и из Сибири не прихажи-
вали (КСАУ, 123), 1707. 2. Подхо-
дить, приближаться к чему-либо.
Он де Гаврило к дому ево Григорье-
ву не прихаживал (КЗСИ, 291), 1703.

ПРИХОД, м. 1. Прибытие куда-либо,
появление где-либо. Подал челобит-
ную... на Панкрата Анисимова в
приходе в дом насильности и в битье
жены моей (КЗСИ, 507), 1704; Он
Алексей на него Вавила в распросе с
пытки сказал в приходе и в подгово-
ре товарыщей к Андрею Сарапульцу
для грабежу пожитков (КЗСИ, 814),
1705. 2. Появление неприятеля, на-
падение. Построить острожек для
оборегательства города Кунгуру... от
приходу неприятельских людей
(КСАУ, 161), 1707; И они боясь того
вагульского приходу схоронили тоЂ
отца нашего жалованную грамоту в
теплом мЂстЂ (Ш, 3, 306), 1653.
3. Доход. Пошлинные денги... взяты
и в приход в книгу записаны (КСГ,
20 об.), 1702. 4. Поступление денег,
товаров. В приходЂ ж стрЂлецкого
збору что приняли мимо выборного
цЂловальника... сто двадцать шесть
рублев три алтына (ЧА, 126), 1677.
5. Церковная община, приход. СЂял
де он к нынЂшнему году ржи изполу
на обвенца Рожественского приходу
на Ивашка Федорова (КА, 3), 1668;
Се аз Соли Камской уезду Обвенс-
кого поречья Кызвенского приходу
Поликарп Архипов сын Рубцов
(КСГ, 170), 1683.

ПРИХОДЕЦ, м. Новопоселенец. Кре-
стьянин деревни Нижнее Поле на
рЂкЂ ЯйвЂ Фомка приходец (Я,  42
об.), 1579; Починок Голубцов на
родникЂ а в нем двор Гришка Ми-
хайлов сын Голубцов с сыном с
Якушком да Богдашко приходец (К,
115), 1623; Починок Лучки да Анти-
пки а в нем двор половника... их
приходец (Ш, 2, 153), 1623.

ПРИХОДИТЬ, несов. 1. Прибывать,
приближаться. НевЂдомые во-
ровские люди многолюдством... при-
ходили де ко двору ево и ворота вы-
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ломили (КСАУ, 114), 1707. 2. При-
бывать, вторгаться. К Клименту де
Федорову в дом приходил по огонь
дать лошади сЂна для того что де та
ево Яковлева стая близ ево Климен-
това двора (КСАУ, 652), 1710; И по-
сле того я приходил к ней Марфе... с
понятым Иваном Лаврентьевым сы-
ном Швецовым для розбору под ея
гусихой яиц (КЗСИ, 408), 1704.
3. Прибывать для нападения. Как
деи они Симан да Иванко с ратными
людми от Соли приЂхали на Вилву и
учали де у вилвенских крестьян под-
вод прошати... Володька и Фролко
Южаниновы два брата тЂ деи и с
оружьем на двор на ратных прихо-
дили (Ш, 1, 189), 1609.

ПРИХОДНЫЙ, прил.  ♦ Приходные
книги – книги, в которых фиксиру-
ется поступление денег, товаров. И
в той [приказной] избЂ список с
писцовых книг и приходные и рос-
ходные книги (РСЧ, 7, 2 об.), 1684.

ПРИХОДСКИЙ, прил. Относящийся
к церковному приходу. В церкви слу-
жат на праздники приходские свя-
щенники (Ш, 2, 192), 1623; ТЂ книги
взяв роздати в Перми Великой в
Чердыни и у Соли Камской на
посадЂх и в уЂздЂх по монастырям
и по приходским церквам попом и
церковным причетником (Ш, 2, 410),
1639.

ПРИХОДЯ, дееприч. Вторгаясь.
Приходя гсдрь ко мнЂ в вотчинишко
тот Байсуп украдом и с медвяными
пчелами борти и в рЂчках бобры
бьет (СПИИ, к. 1, 457), 1619.

ПРИХОДЯЩИЙ, в роли прил. При-
бывающий, прибывший, приехавший.
В день пятка девятыя недЂли по
пасцЂ у Соли Камской в церкви...
святЂй великомученицЂ ПарасковиЂ
нарицаемыя Пятницы и со святыми
кресты и иконы и со образом ея кру-
гом города освященным собором и

народом и приходящими отовсюду
жителями того же дня ходили (Ш, 52,
511), 1710.

ПРИХОЖАНИН, м. Лицо, принад-
лежащее какому-либо церковному
приходу. А прихожан де у тое церкви
всего шесть человЂк (Ш,  2,  32),
1628; Бил...  челом Соли Камския и с
посаду Рожественский поп Иван и
вмЂсто всЂх рожественских прихо-
жан (Ш, 2, 384), 1636.

ПРИХОЖИЙ, прил. Прибывший
откуда-либо. Привод с поличным
прихожево человека Федки Лаврен-
тьева усцелемца (РСЧ, 3, 48), 1679;
Челобитье прихожего гулящего че-
ловека (РСЧ, 8, 24), 1686. ♦ Прихо-
жие люди (человЂк)  – новопосе-
ленцы, прибывшие откуда-либо. В
Обвинском порЂчье объявились
православной християнской вЂре
расколники тутошние обвинские
жители и прихожие люди (СПИИ, к.
5, 1341), 1684.

ПРИХОРОНИТЬСЯ, сов. Спря-
таться, схорониться. Посылали ме-
ня Савку к Онцыфорку для тЂх при-
ставов чтоб от них тот Онцыфорко
утулился или прихоронился (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ПРИХОТЬ, ж. Чрезмерное, неразум-
ное желание; каприз. И чинить им о
том о всем вправду безо всяких при-
хотей и корыстей (КА, 42), 1680; Де-
нежные доходы... сверх того по вое-
водским прихотям...  не сбирать (КА,
278), 1698.

ПРИЦЫЩАТЬ См. причищать.
ПРИЧАСТЬЕ, с. Обряд христиан-

ской церкви – обряд причащения. Ду-
ховной поп Назарей... велЂл ево Он-
цыфорка обмыть и совсЂм к испове-
ди и к причастью изготовить (СПИИ,
к. 3, 799), 1648; В то время престави-
лась жена ево Марина АндрЂева
мать без покаяния и без причастя
(КА, 180), 1690.

ПРИХОДНЫЙ
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ПРИЧЕРНЬ, прил. Черный, чернова-
тый. Андрюшка возростом се-
редней… волосы врусЂбЂлы борода
причернь невелика (КА, 172), 1689.

ПРИЧЕСТИ, сов. Причислить, при-
соединить. Кого мы велим из своих
людей постритчи тЂх вам стритчи
без вкладу же и к братству причести
(Ш, 1, 63), 1570.

ПРИЧЕТНИК, м. Низший чин цер-
ковного причта. Есть ли нынЂ у того
храму служба и сколько церковных
причетников (Ш,  2,  31),  1619;  Два
двор священников и причетников
(Ш, 2, 192), 1623; За дорогою против
церковные земли оставити на цер-
ковных причетников дворы (Ш, 2,
303), 1629.

ПРИЧИНИТЬ, сов. Передать заразу,
инфекцию. Кто станет переписывать
и тЂм меж себя близко не сходиться
и смотрЂть и беречь накрЂпко чтоб
от того писма которому быть посла-
ну в МосквЂ ни малым чим к тому
писму с которого учнут писать не
причинить (Ш, 4, 548), 1680.

ПРИЧИНИТЬСЯ, сов. Случиться,
находиться. А буде какие люди у
дЂла причинятца и у кого объявитца
какая грабленая рухлядь и тЂх лю-
дей з грабленой рухлядью проводить
в Чердынь в приказную избу (СПИИ,
к. 5, 1351), 1684.

ПРИЧИННЫЙ, прил. Опасный; та-
кой, какой может причинить не-
приятность, быть источником бо-
лезни. И около тЂх засЂк по всЂм
дорогам и по малым стежкам и по
причинным мЂстам учинили заставы
крЂпкие (Ш, 4, 547), 1680.

ПРИЧИСТИТИ, сов. Присоединить
к земле для посева или покоса, очи-
стив от деревьев. И что к той
поженкЂ причистити льзя под
сЂнные покосы и то ему ж (Ш,  2,
319), 1629.

ПРИЧИСТНЫЙ, прил. 1. Расчищен-
ный, освобожденный от деревьев.
Продал пожню свою... с чистыми
мЂсты и с причистным чертежом
поженным что у тое пожни причисти
прилегли (КСГ, 6 об.), 1595. 2. Пред-
назначенный для расчистки, осво-
бождения от деревьев (о лесе). И к
тому же лугу причистного лЂсу под
сЂнной покос сухих и смочных
мЂст 15 десятин (Ш, 3, 1037), 1660.

ПРИЧИСТЬ, ж. Место, расчищенное
от деревьев и присоединенное к па-
хотной земле или сенокосному уго-
дью. А ту есми пожню продал и с
причистью по своим купчим (КСГ,
11 об.), 1595; Челобитье... в розчиске
причисти около ево Гришкины
крЂпостной пожни (РСЧ, 5, 45),
1697; Подписал землю пашенную и
сенные покосы и с причистью (КМ,
80), 1666.

ПРИЧИЩАТЬ, ПРИЦЫЩАТЬ,
несов. Освобождать от деревьев,
подготавливая землю под пашню или
сенокосное угодье. Чертеж мое за-
имше Григориево на Бубылской до-
роге со встоку Онания чертил и при-
цыщал (Уд, 238), 1644.

ПРИШЕД, дееприч. Явившись. Кун-
гурцы деревни Сажины Иван На-
дымов Гаврило Сергиев неведомо
каким воровским вымослом... при-
шед к дому моему и у избы моей ок-
на и двери выбили (КЗСИ, 291),
1703; Пришед воровские люди раз-
боем без него Флора и пограбили де
животы ево без остатку (КЗСИ, 316),
1703.

ПРИШЕДЧИ. См. пришедши.
ПРИШЕДШИ, ПРИШЕДЧИ, дее-

прич. То же, что пришед. Зазваны
были у меня сироты твоего в гости
татара ж Барайча Акпашев с то-
варищи пива пити пришедши в то ж
время он Шайдул (КЗСИ, 71), 1702;

ПРИШЕДШИ
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Кунгурца посадцкого жильца Савы
Белоуса жена иво и пришедчи бра-
нила всякою неподобною бранию и
называла меня собакою и тем меня
обесчестила (КЗСИ, 442), 1704.

ПРИШЛЕЦ, м. Новопоселенец. Кре-
стьянин починка Никитинский То-
милко Григорьев сын пришлец (КЧ,
161), 1623; Крестьянин деревни Дру-
гая Губина на враге Якушко Панфи-
лов сын пришлец (КС, 181), 1623.

ПРИШЛЫЙ 1, прил. ♦ Пришлый
человЂк (люди)  – пришедший, поя-
вившийся; не местный. Он сЂк то-
пором зятя своего пришлого члвка
(РСЧ, 3, 56), 1679; Они де пришлыя
люди Федор Верещагиных их Анд-
рея Шавкунова и подмушкетника
привязав к дереву ушли невЂдомо
куды (КСАУ, 707), 1710.

ПРИШЛЫЙ 2, м. 1. Не местный,
приехавший откуда-либо человек.
Челобитье Гришки Наумова на при-
шлого на Ортюшку устьянца в при-
сушке жены ево (РСЧ,  7,  38),  1684.
2. Прозвище. Бобыль погоста Реди-
кор на рЂкЂ ВишерЂ Сергейко При-
шлой (КЧ, 86), 1623.

ПРИЮТСТВО, с. Состояние челове-
ка, которому дали пристанище,
приют. Иныя и в мужских
монастырЂх вкладчицы ради... при-
ютства по вотчинам и по мельницам
жили и по се время живут (Ш,  51,
76), 1683.

ПРИЯТЕЛЬ, м. Близкий знакомый;
человек, с которым находятся в
дружеских отношениях. Здавст-
ву[й]те вкупЂ же с сожительницами
своими и с праведными дЂтками и
со всЂм своим благодатным и пра-
ведным домом и со всеми своими
приятели на многие неисчетные
впредь будущие многие лЂта (КСГ,
91 об.), 1697.

ПРИЯТСТВО, с. Расположение. НнЂ
у вас гсдрей млсти прошу подаите

руку помощи в бЂдах страждущему
и покажите к нам свое приятство
(КСГ, 91 об.), 1697.

ПРО, предл. 1. О (ком-либо,  чем-
либо). Челобитье… в похвальных
словах про пожар и про тЂ слова
приказных деншиков и колодников
(РСЧ, 5, 46), 1697; Челобитье... про
мертвое тЂло что найдено промеж
Боровое и Мошевым (РСЧ, 5, 84 об.),
1697; А про меня государи мои ми-
лостию своею изволите вЂдать и мы
еще по милости великого бога в жи-
вых обретаемся (КСГ, 91 об.), 1697;
Украл он Филип с Троецкой мельни-
цы мешек муки а про то де сказывал
ему Козме троетцкой мельник Ели-
сей Зомырев (КЗСИ, 407), 1704; А
как де он Филип ей Марфе смертным
убийством угрожал про то де нихто
не ведает (КЗСИ, 456), 1704. 2. Для
(кого-либо). Он де Васька… воров-
ского черкаского табаку про себя и
на продажу никогда не дярживал
(КЗСИ, 536), 1705.

ПРОБИТ, прич. кратк. Протоптан,
проложен (о пути, тропинке). По
конец поскотинного огорода его
Лучки Перфирьева у рЂки Шаквы
водою свиньи оплывали Семена Па-
нова и того поскотинного огорода у
рЂки Шаквы по обЂ стороны в воду
и из воды на берег тропы пробиты
(КА, 62), 1685.

ПРОБОДИТЬСЯ. См. пробудиться.
ПРОБОЙ, м. Металлическая дужка с

острыми концами, вбиваемая в дверь
или в дверной косяк, для навесного
замка. У избных дверей обухом из-
ломал пробой и крук и замок снич-
ной с нутреную сторону (ЧМ, 2561,
2), 1678.

ПРОБОЙНЫЙ, прил. Проезжий,
предназначенный для проезда. Ме-
жа… от Инвы реки в гору по улицЂ
по пробойной до рЂчки Кемеля (К,
154), 1623.

ПРИШЛЕЦ
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ПРОБУДИТЬСЯ, ПРОБОДИТЬСЯ,
сов. Проснуться. Он де Сила в то
число заснул а прободился де и ея на
постеле и в доме нет (КЗСИ, 1017),
1706.

ПРОБЫТЬ, ПРОБЫТИ, сов. Просу-
ществовать, находиться. И без тЂх
караулов пробыть возможно и ты б
тЂ караулы велЂл свесть (Ш, 3, 518),
1680; И людей посылают с грамот-
ками для вЂстей чтобы им за другом
пробыти (Ш, 1, 193), 1609.

ПРОВАДИТЬ, сов. Сплавить по реке.
Для того что вода мелка провадить
лЂсу нельзя (КА, 94), 1686; Что в
Чердыни куплено на гсдрьские лодьи
на крышку скал многие тысячи и
тЂх скал водяным путем к лодьям
провадить (СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

ПРОВАЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Проваль-
ная яма – карстовый провал. От тЂх
граней прямо через поле на сосну и
на провальную яму (АПМ,  300),
1670; Прямо до самородныя ямы что
в том Глубоком логу а против тое
провальныя ямы осина (Ш, 3, 995),
1674.

ПРОВАР, м. 1. Получение металла
плавлением, варением. И к той плав-
ке к провару дать заводских ручных
мехов 12 пар (КСАУ, 736), 1710.
2. Процесс изготовления вина. И ви-
но курить и в проваре гсдрь вина
ведро будет (СПИИ, к. 3, 916), 1662.

ПРОВАРИВАТЬ, несов. Получать
металл в результате плавления и
варки. Железо плавить на шесть пе-
чек и в молотовой проваривать на
шесть же горнов (КСАУ, 736), 1710.

ПРОВЂДАВ, дееприч. 1. Разведав,
разузнав. Он де Ортюшка провЂдав
тое дорогу от Соли Камской в Си-
бирь на Верхотурье пермичи посад-
скими и уЂздными людьми прочис-
тил (Ш, 1, 116), 1595. 2. Выследив.
ВелЂти Ивашку Турпанову бЂглого
тюремного сидЂльца Онцыфорка

Судницына провЂдать... а провЂдав
ему Ивашку поймать с приставы
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРОВЂДАТЬ, сов. 1. Узнать. Про-
вЂдал де про него Федку что у него
Федки объявились денги (КА, 194),
1691. 2. Выследить. ВелЂти ему
Ивашку Турпанову бЂглово тюрем-
ного сидЂльца Онцыфорка Судни-
цына провЂдать (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ПРОВЂДЫВАНЬЕ, с. 1. Разведы-
ванье, поиск. СъЂхал де он с Кун-
гура с семейщиками в Сибирь для
провЂдыванья мЂста чтоб де
съЂхать ему Елизару ис Кунгурского
уЂзду и з женой (КСАУ, 122), 1707.
2. Посещение с целью выяснить что-
либо. И против де деревни Седы на
ростанех вышед он Михайло из са-
ней для провЂдыванья той деревни
Седы (КЗСИ, 262), 1703; Татара
умышляют чинить в мире смуту...  а
для провЂдыванья и согласия к баш-
кирцом поЂхал татарин Кумяк
(КЗСИ, 826), 1705.

ПРОВЂДЫВАТЬ, несов. 1. Сле-
дить. И того велЂть в городЂх им
воеводам и приказным людем бе-
речь всякими мЂрами накрЂпко и
провЂдывать чтоб такова дЂла от-
нюдь нигдЂ ни у кого ни с кем не
было (КА, 177), 1690. 2. Разведы-
вать. ВелЂно ему ОртюшкЂ провЂ-
дывать прямыя дороги от Соли
Камской в Сибирь на Верхотурье
сухим путем (Ш, 1, 116), 1595.
3. Искать. И я... наймовал Исекайка
Батырева в Кунгурской и в Уфин-
ской уЂзды той своей украденой
лошади провЂдывать гдЂ слых бу-
дет провЂдывать (КА, 11), 1668.

ПРОВЕЗТИ, сов. Доставить в резуль-
тате перевозки. Стеречь накрЂпко
чтоб из тЂх мЂст в которых
повЂтрие объявилось или впредь
объявится мимо застав в здоровые

ПРОВЕЗТИ
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мЂста никто не проЂхал и пЂш не
прошел и не прокрался никакими
обычаи и ничего с собою не пронес и
не провез (КА, 47), 1681.

ПРОВЕРЧЕН, прич. кратк. Просвер-
лен. На окладном бревне заколочен
железной гвоздь да дыра проверчена
большей напарьей (КСАУ, 819),
1710.

ПРОВЂСЛЫЙ, прил. Подвешенный
для вяленья. В постороннем же ан-
баре мяса говяжья и свиного
провЂслого пять пуд пять гусей со-
леных же провЂслых (КСАУ, 123),
1707.

ПРОВЕСТИ, сов. Сопровождая и
указывая путь, доставить куда-
либо. Подговаривал он Истекайка
нас сирот твоих бЂжать в Сибирь и
хотЂл провести прямою дорогою
(КА, 32), 1675.

ПРОВИЯНТЦКИЙ, прил.  ♦ Прови-
янтские деньги – пошлина, предна-
значенная для закупки продовольст-
вия служилым людям. Выбрали того
Косинского стану за зборною не-
доимошною великого государя про-
виянтцких полтинных и пятиалтын-
ных денег казною в посылшики до
Чердыни того Косинского стану
крестьян... к правежу тЂх провиян-
тцких денег... посадского выборно-
го Ивана Попова с товарищем (ЧА,
133), 1708.

ПРОВОДИТЬ 1, сов. Сопроводить
куда-либо. Был де он Онцыфорков
брат бЂглой крестьянин Демка Суд-
ницын у него Савки и проводил ево
Савка до деревни Оникиевской
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРОВОДИТЬ 2, ПРОВОДИТИ, не-
сов. 1. Строить желоб для пере-
качивания рассола из соляной трубы
в варницу. Желобов к иным варни-
цам не проводити из Золотухи (Ш, 2,
302), 1629. 2. Сопровождать, дос-
тавляя куда-либо. И подводы их

проводят до сибирских слобод (КА,
157), 1688; Они де к измЂнникам ни
в чем не приставали и сидЂли с рус-
кими людми в осадЂ в Спасском
монастырЂ и с измЂнники бились не
щадя голов своих и в подъЂзд Ђзди-
ли языков проводили (Ш, 51, 121),
1684.

ПРОВОДКА, ж.  ♦ В проводку – на-
казывать, проводя по людным мес-
там. И велЂть тЂх солдат на козлЂ
и в проводку бить кнутом до тЂх
мЂст где их за перевозом грабили и
рЂзали (КА, 9), 1668.

ПРОВОДНИК, м. Возница при подво-
де, ямщик. Под них голов и цело-
вальника три подводы в готовые их
сани и с проводники (ЧА, 124), 1679;
Чтоб есте давали... кунгурским бе-
режатым... 3 подводы в готовые сани
с проводники вездЂ не задержав ни
часу (КА, 268), 1698.

ПРОВОЖАТЫЙ, м. 1. Сопровож-
дающий, караульный. А поимав при-
вести их в крЂпи и с провожаты-
ми...  а сыскав прислать ево Онцы-
форка или жену ево сковав и с про-
вожатыми (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
2. То же, что проводник. И тое ку-
пленую рожь велЂно из Чердыни
послать в Сибирь на Верхотурье с
цЂловальники и с провожатыми по
нынЂшнему зимнему пути (Ш, 2,
391), 1637.

ПРОВОЗ, м. 1. Перевозка. Свез он
Андрий ево Ивана Вилесова... в де-
ревню Юрман а за этот де провоз
взял он Андрий у него Ивана гривну
денег (КЗСИ, 814), 1705. 2. Плата за
перевозку чего-либо. Ряжено на завоз
провозу по рублю по 10 алтын
(КЗСИ, 945), 1706.

ПРОВОЗИТЬ, несов. Везя, достав-
лять куда-либо. Закупщики да и пра-
солы приЂзжая от Соли Камской и
из Строгановых слобод в Пермский
уЂзд у крестьян хлЂб и животину и
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всякие запасы покупают тайно и
провозят безъявочно (Ш, 2, 392),
1637.

ПРОВОЗНЫЙ, прил.  ♦ Провозные
деньги – то же, что провоз (2). И за
то присылное вино истинные под-
рядные и провозные денги (Ш,  51,
39), 1683.

ПРОГНАТЬ, сов. Отогнать, заста-
вить уйти. И он де Лучка тЂх лоша-
дей прогнал (КСАУ, 84), 1706.

ПРОГОННЫЙ, прил.  ♦ Прогонные
деньги –  то же,  что прогоны.
СтрЂлцы емлют у них же из земской
избы с Кунгура до Москвы на всяко-
го человЂка прогонные денги (КА,
153), 1688.

ПРОГОНЫ, мн. Плата ямщикам за
перевозку людей и грузов. Бережа-
тым...  три подводы в готовые сани с
проводники везде не задержав ни ча-
су по указу великого государя до
Козьмодемьянска без прогонов (КА,
268), 1698; А буде по которых
бЂглецах поруки не будет и ты б вы-
слал их с приставы а приставом про-
гоны велЂл доправить на прежних
их поручиках (Ш, 3, 492), 1660.

ПРОГОРЂТЬ, сов. Продырявиться
от огня. Продавал... наволочку по-
лотняную шелком шита а угол
прогорЂл у тое наволочки (СПИИ, к.
3. 799), 1648.

ПРОГУЛЬНЫЙ, прил. Проведенный
без работы. Челобитье на Сенку
Парфенова с товарыщи по трубной
записи в прогульных днях (РСЧ, 5,
84 об.), 1697; А буде мы... в той кир-
пишной работЂ... остановку учиним
и взять ему Сидору на нас наемши-
ках... по сей записи за прогулные дни
по 2 гривны с человЂка за день (КА,
290), 1699.

ПРОДАВ, дееприч. Отдав что-либо
за деньги. А продав товар днги при-
носить и отдавать ему Терешке
(СПИИ, к. 4, 1062), 1678.

ПРОДАВАН, прич. кратк. Продан. В
Чердыни и у Соли Камской продава-
но вино в ведра и полуведра и в чет-
верти по рублю и по 30 алтын (Ш, 3,
510), 1660.

ПРОДАВАТЬ, несов. Отдавать что-
либо за деньги. И тЂм людем вольно
туто товары свои продавати и у них
покупати без всяких пошлин (Ш, 1,
52), 1563; И табаку де продавал на
КунгурЂ Андрюшки Митухляева па-
сынок Панкрашка на 20  алтын (КА,
165), 1689.

ПРОДАВЕЦ, м. Лицо, продающее
что-либо. А продали те покосы в тех
пожнях ево дяди нашего подписки
мы продавцы ему Ивану (КСГ,  105),
1692; Се яз... продал есми... огородец
конопляник... а взял я продавец у не-
го Самсона на том своем огоротце
три рубли денег (ЧМ, 2558, 38), 1701.

ПРОДАВИЦА, ж. Женщина, про-
дающая что-либо. К сей купчей по
велЂнию продавицы Антониды
Максимовской жены Мячина Козем-
ка Засухин руку приложил (КМ,  1),
1687.

ПРОДАВЦОВ, прил.  Относящийся к
продавцу. А позади подлинных кре-
постей руки продавцовы и заимщи-
чьи и послуховы (КСГ, 20), 1650.

ПРОДАВЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
продавать.  Он Янбулатко на тЂх
людей шлетца ж в том что де отец
мой Акбаш в Башкир тое дЂвки не
продавывал а оставил де на стану
(КА,  32),  1675;  У него де Лучки он
Панкрашка табаку не имывал и на
КунгурЂ де не продавывал (КА,
163), 1689.

ПРОДАЖА,  ж. 1. Торговая сделка,
торговля. За тое табацкую продажу
по розыску на них АскаркЂ и
ИнмурзкЂ пенные денги по 5 рублев
на человЂкЂ (КА, 270), 1698; Чело-
битье... про мирской приговор о про-
даже црковные прикладные полови-
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ны мелницы (РСЧ,  5,  32),  1697;  И
тЂх де горностаев хотел он Еремей с
ним Семеном с Кунгура послать для
продажи в Сибирь на Ирбитцкую
ярмонку (КЗСИ, 910), 1706. 2. То,
что продано. И волно тою моею Фе-
доровою продажею по сей купчей
владеть (КМ, т. 4), 1714; Взяли за ту
вышеписанную продажу по ряде за
всю 100 рублев (КСГ, 48), 1693.
3. Убыток. Велеть ево у приказу при
многих людех бить кнутом нещадно
и посадить в тюрму на сколько гсдрь
укажет чтоб от таких воров никому
продаж не было (КА, 145), 1684.
4. Пеня, штраф. И вам бы от нас
быть в великой опалЂ и в продажЂ
(Ш, 1, 115), 1592.

ПРОДАЖНЫЙ, прил. Продаваемый,
предназначенный для продажи, про-
данный. Да с продажной ево Ми-
рошкиной соли соляных таможен-
ных пошлин 10 рублев 4 алтына 2
денги доправить (КСГ, 54 об.), 1699;
Да через ту мою продажную полосу
дать ему Антону на мою пашенную
землю дорога (СПИИ,  к.  3,  887),
1659; И он Алексей у него целовал-
ника продажное питье вино отнимал
силно (КЗСИ, 338), 1703; Приведены
на Кунгур в приказную избу с неяв-
леным воровским продажным таба-
ком... татарин Аксарко Пахомов да...
Инкмурзка Бекболов (КА, 270), 1698.

ПРОДАН, прич. кратк. Отдан за
деньги. А то закладное мЂсто...  ино-
му никому не продано и не заложено
и не променяно (КСГ, 75), 1675; А те
вышеписанные пожни от меня про-
давца опрочь ево Александра иному
никому не проданы и не заложены
(КМ, 9), 1700.

ПРОДАННЫЙ, в роли прил. Отдан-
ный за деньги. Челобитье... на ла-
вошного ево седЂлца на Микитку
Сабурова в неотдаче за проданный
товар денег (РСЧ, 5, 23), 1697; А

денги по ряде я Федор за то свое
проданое кузнишное трубное
мЂсто... взял (КСГ, 124), 1691.

ПРОДАТЬ, сов. Отдать что-либо за
деньги. А продала есми я Акилина
ему Ивану ту свою деревню пашен-
ный земли и сенные покосы что в
сей купчей написано безвыводно и
безвыкупно (КМ, 66), 1647; Кунгу-
рец села Троетцкого Семен Лаврен-
тьев явил продать на винокуренной
поварне целовалнику Микифору
Рудневу полтора пуда хмелю (КЗСИ,
556), 1705.

ПРОДАТЬСЯ, сов. Стать продан-
ным (отданным за деньги). А что
наша Васильева соль в том соляном
анбаре Задатовском и Ивану ис того
анбара меня Василья не высылати
покаместа продасться (КСГ, 35 об.),
1609.

ПРОЂДАТЬСЯ, несов. Тратить
деньги на еду,  на жизнь. Чердынцы
от Соли Камской живут далеко и
приЂхав к Соли Камской с подвода-
ми стоят у Соли Камской многое
время и проЂдаютца (Ш, 3, 661),
1661.

ПРОЂЗД, м. 1. Передвижение между
какими-либо ограничениями с ис-
пользованием средств передвиже-
ния. И тому в тЂх городнях волно
жити и ворота для проЂзду дЂлати
(Ш, 2, 291), 1629. 2. Поездка. Закуп-
щики де и прасолы... у крестьян
хлЂб и животину и всякие запасы
покупают тайно и провозят безъя-
вочно и за тЂм де их тайным
проЂздом... таможенной пошлинЂ...
чинится недобор (Ш, 2, 392), 1637.
3. Место, путь, по которому про-
езжают. Привесть тое стЂну к от-
носной Георгиевской башнЂ от на-
угольных башен стоячим же остро-
гом для утЂснения проЂзду (КА,
43), 1680. ♦ В проЂздЂ, на
проЂздЂ – в пути, во время поездки.
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Кому в проЂздЂ прилучится ноче-
вать на ВилвЂ в УролкЂ в КосЂ (Ш,
4, 635), 1682; Слобожане Ђздят в
Слободу и из Слободы мимо Пермь
Великую и на проЂздЂ пермские
намЂстники... дают их на поруки
(Ш, 1, 53), 1563.

ПРОЂЗДОМ, нареч. Находясь в по-
ездке; во время поездки. У усолцов
де стоят проЂздом толко в дву
мЂстЂх (Ш, 4, 639), 1682.

ПРОЂЗЖИЙ 1, прил. 1. Предназна-
ченный для проезда, поездки. От
родника проежжая дорога к горе ос-
тавить на сажень (КСГ, 169), 1680;
На сивер от ево ж Федотова заплот-
ного угла к проезжей улице пол осма
аршина (КСГ, 133), 1671; Не в дЂлу
Очерского острожка проЂзжие воро-
та (Ш, 2, 312), 1629. 2. Находящихся
проездом, временно. И с проЂзжих
бестоварных телЂг по 4 де[нги]
(АПМ,  159  об.),  1654.  ♦ ПроЂзжая
память – документ на право проез-
да, провоза чего-либо. И давать им на
то вино из таможни проЂзжие памя-
ти за таможенными печатьми (КА,
188), 1690. ♦ ПроЂзжая пошлина –
плата за проезд через таможни, за-
ставы, частные владения. В вотчи-
нах и в помЂстьях мытов и
проЂзжия пошлины и головшины
имати (АПМ, 158 об.), 1654.
♦ ПроЂзжий человЂк (люди)  – то
же, что проЂзжий 2. А с вершника
с проЂзжаго члвка по три денги
(АПМ, 159 об.), 1654; Слышил он
Иван от проЂзжих людей кунгур-
ской солдат деревни Новой Антипа
Елфимов живет де он на Устюге
(КСАУ, 123), 1707.

ПРОЂЗЖИЙ 2, м. Человек, находя-
щийся проездом, временно. Крестья-
нин погоста Анисимов проЂзжей
Тимофеев (Я, 17 об.), 1579.

ПРОЂСТЬ, ж. Расходы на пропита-
ние. Повалным обыском сыскивати

не посылать чтобы от того исцу и
отвЂтчику лишние проЂсти и воло-
киты не было (КА, 248), 1697; У ны-
робских крестьян на челобитье на
московское и на проЂсть и волокиту
взяли денег (Ш, 4, 461), 1681.

ПРОЂСТЬСЯ, сов. Израсходовать
деньги на пропитание. Он Тиханко
за тЂм в Чердыни три недЂли в ве-
ликом утЂснении и живучи де с же-
ною и с дЂтми проЂлся (Ш, 2, 120),
1622.

ПРОЂХАВ, дееприч. Миновав что-
либо во время поездки. И на дорогЂ
наЂхали проЂхав село Николское
стрЂлца Васки Губы брата Мишку
(КА, 168), 1689.

ПРОЂХАТЬ, сов. Проследовать,
пользуясь средствами передви-
жения. Приказали тЂм заставщи-
ком... стеречь накрЂпко чтоб из тЂх
мЂст в которых повЂтрие объяви-
лось или вперед объявится мимо за-
став в здоровые мЂста никто не
проЂхал и пЂш не прошел (КА, 47),
1681.

ПРОЖИТОЧЕН, прил. Состояте-
лен, зажиточен. Выбрать... человЂ-
ка добра и прожиточна (Ш,  2,  370),
1635. ♦ Прожиточен животом – со-
стоятелен, зажиточен. Выбрать из
чердынцов... лутчих людей которые
были бы не воры и не бражники и
животом прожиточны (Ш, 3, 66),
1646.

ПРОЖИТОЧНЫЙ, прил. Состоя-
тельный, зажиточный. И ты б тЂх
воров учинил им наказанье велЂл из
цЂловалников отставить а в их
мЂсто чердынским старостам и
цЂловалником и всЂм земским лю-
дем велЂл выбрать лутчих и прожи-
точных добрых людей (Ш, 3, 68),
1646.

ПРОЖИТЬ, ПРОЖИТИ, сов.
1. Просуществовать, поддержать
жизнь. И впред от их насильства
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прожити не мочно (Ш, 1, 179), 1607.
2. Пробыть в каких-либо условиях. И
вы б со своего с соленаго промыслу с
Орла и Чусовой ратных людей... да-
ли...  а наем бы им дали по месяцам
как сколько проживут и проЂдут (Ш,
1, 115), 1592.

ПРОЗВАНИЕ, ПРОЗВАНЬЕ, с.
1. Любое именование человека, кроме
календарного имени. А имени тому
десятнику и прозванья он Григорей
не вЂдает (КЗСИ, 794), 1705; Гуля-
щей члвк Василей а прозванья де ево
он Федор не вЂдает (КЗСИ,  522  а),
1704. 2. Индивидуальное прозвище.
Иван прозванием Добрая Корова
(КЗСИ, 128), 1702; Григорей про-
званьем Москва (КЗСИ, 704), 1705;
Андрей прозванием Широкая Лыжа
(КСАУ, 263), 1708. 3. Именование
географического объекта. Досмат-
ривали на поле прозванием У Па-
расьины Вершины... зжатого немо-
лоченого хлЂба (КЗСИ, 814), 1705;
Какие тЂм озерам и рЂкам тамош-
ним прозванья (СПИИ, п. 7. III, 939),
1667.

ПРОЗВАНЬЕ. См. прозвание.
ПРОЗВИЩЕ, с. 1. Некаленд. имя.

Деревня Анюшкар… двор Демка
Иванов сын Килосов с дЂтми с
Ивашком прозвище со Жданком да с
Гаврилком прозвище Малец… да с
Ивашком прозвище с Шестачком (К,
152), 1623. 2. Индивидуальное имено-
вание человека, не являющееся име-
нем, отчеством, фамилией. Мер-
кушка прозвище Малая Земля (РСЧ,
5, 33 об.), 1697; Се аз Иван Филипьев
сын прозвищем Прасол (КСГ, 32),
1616; Петрушка прозвищем Огниво
(КА, 240), 1696. 3. Общее родовое
именование, передающееся по на-
следству; фамилия. Села Тихонов-
ского Митка Новик а прозвищем
сказался Загвоздин (КА, 255), 1697;
Захар отчества его не знаю прозви-

щем Меринов (КЗСИ, 370), 1703;
[Переписать] по именом с отцы и с
прозвищи (КА, 52), 1685. 4. Имено-
вание географического объекта. В
Чердыни за горою прозвище Помя-
ненною меж Варганом озером на
болотЂ отыскивать руды серебрен-
ныя (Ш, 3, 754), 1663.

ПРОИЗВОЛ, м. Желание, воля. А
будет похочет своим произволом и
возможно на том мЂстЂ Ђз бити (Ш,
2, 298), 1629.

ПРОЙТИ, сов. 1. Проследовать по
какому-либо месту. В Сибирь кон-
ным путем на конЂх пройти не моч-
но (Ш, 1, 103), 1583; Мимо тЂ го-
родки безвЂстно пройти будет
нельзЂ (Ш, 1, 53), 1563; Стоять на
тЂх заставах с великим бережением
чтоб из тЂх мЂст в которых
повЂтрие объявилось... никто не
проЂхал и пЂш не прошел (КА, 47),
1681. 2. Миновать (о времени, сро-
ке). А поручной ево записи срок
прошел (КА, 132), 1692; И тЂм вот-
чинам в записях и в кабалах сроки
прошли что мы им заложили (Ш,  2,
400), 1639. 3. Пролечь, протечь. По
Вишере рЂке которая блиско Чер-
дыни прошла (СПИИ, п. 7. III, 939),
1667; Ис ключа де которой прошел
на ево Тимофееву мельницу... пере-
копи не копывали (КЗСИ, 603), 1705.

ПРОЙТИТЬ, сов.  То же,  что прой-
ти (1).  ВелЂли б есте им итти на
Устюг и на Вологду куды бы им
мочно пройтить (Ш, 1, 196), 1609.

ПРОКЛИКАТЬ, сов. Громко сооб-
щить, оповещая о чем-либо. ВелЂно
биричем прокликать не по один день
чтоб всякие люди по ловлям бобров
и выдр вперед капканы не ловили и
не побивали (Ш, 2, 373), 1635.

ПРОКОЛОТ, прич, кратк. Подверг-
нут сквозному ранению острым ору-
дием или оружием. Правая рука вы-
ше локтя проколота скрозь на пра-
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вом боку рана на правой ноге повы-
ше колена и на левой проколото
скрозь (КЗСИ, 519), 1704.

ПРОКОПЬ, ж. Выкопанный канал,
канава. Рыбная ловля... в старой реке
Колве в прокопи Пимина Андреева
(Я, 22 об.), 1579; У крестьян рыбныя
ловли в озерЂ Костинском... Старой
КолвЂ в прокопи Пиминка Андреева
(Ш, 2, 214), 1623.

ПРОКОРМ, м. Кормление, обеспече-
ние кормом. Муж ея имал у него ис-
ца лошадь в наем а не ис прокорму а
что де ряды было два рубли того де
они не вЂдают (КА, 124), 1686.

ПРОКОРМИТЬ, сов. Обеспечить
пропитанием. У бога ж я вдова и к
Москве послать прокормить еЂ
нЂкому (СПИИ, к. 2, 759), 1641.

ПРОКОРМИТЬСЯ, сов. Обеспечить
себе пропитание, существование.
ВелЂли есмя переписать... скольким
попом и дьякону у того храму быть
мощно и чЂм им питатися и каков
приход и можно ли им тою деревнею
и приходом прокормиться (Ш, 2, 31),
1619.

ПРОКОРМЛЕНИЕ, с. Пропитание,
средства для жизни. А к тому ж мо-
настырю на прокормление братии...
велЂно отвести под пашни и под
сЂнные покосы земли по урочищам
(Ш, 51, 222), 1686.

ПРОКРАСТЬСЯ, сов. Тайно про-
браться. Стеречь накрЂпко чтоб из
тЂх мЂст в которых повЂтрие объя-
вилось... в здоровые мЂста никто...
не прокрался никакими обычаи (КА,
47), 1681.

ПРОЛИТЫЙ, прил. Вылитый из по-
суды, разлитый. Челобитье... за го-
сударево пролитое за ведро вина
(РСЧ, 3, 13), 1680; Челобитье... в
пролитом гсдрве винЂ в дву ведрах
(РСЧ, 10, 46 об.), 1687.

ПРОЛИТЬ, сов.  ♦ Пролить кровь –
убить кого-либо. Святыя божии

церкви осквернили и кровь неповин-
ную крестьянскую пролили (Ш, 1,
213), 1609.

ПРОЛОГ, м. Книга, содержащая
жития святых, поучительные слова
на годичные праздники. Да книг…
пролог на весь год минея общая пе-
чатная трефолой в десть (К,  166),
1623;  Апостол печать московская 3
псалтыри печать московская пролог
на весь год триодь цвЂтная и пост-
ная (Ш, 2, 189), 1623.

ПРОЛОЖЕН, прич. кратк. Устроен,
обустроен (о пути, дороге). Та де
новая околная дорога проложена в
тоболские... слободы (ДАИ, 8, 257),
1679.

ПРОЛОЖИТЬ, сов. Устроить, про-
торить (о дороге). Проложили с Ру-
си с Кунгура зимнюю дорогу вновь
околную не хватая Чусовской слобо-
ды (ДАИ, 8, 257), 1679.

ПРОЛОМАТЬ, сов. Пробить, повре-
дить. А Мишка с сыном Петрункою
да Сенька Трапезников били
полЂньем насмерть и голову про-
ломали и изувЂчили (КА, 17), 1668.

ПРОЛОМИТЬ, сов.  То же,  что про-
ломать. Голову на обЂх косицах
проломили (КЗСИ, 261), 1703; Бил
колом и голову проломил (КСАУ,
566), 1710.

ПРОЛОМЛЕН, прич. кратк. Пробит,
поврежден. На нем битых мЂст...
явилось голова на лЂвой сторонЂ
выше косицы проломлена (КСАУ,
566), 1710.

ПРОЛУБНОЕ, с. Денежный сбор за
пользование прорубью. На рЂках
пролубного... на откуп не давати
(АПМ, 158), 1654.

ПРОЛЫЖКОЮ, нареч. Обманом.
Скаска... в приходе к обвинцу ж к
Обросиму Кочергину пролыжкою
бутто голова Ротка Пепеляев и в
правеже на нем пошлины силно
(РСЧ, 5, 59 об.), 1697.

ПРОЛЫЖКОЮ
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ПРОМЕЖ, предл. Между чем-либо.
Употребл. при описании террито-
рии. Челобитье... про мертвое тЂло
что найдено промеж Боровое и Мо-
шевым (РСЧ, 5, 84 об.), 1697.
♦ Промеж себя,  ♦ промеж собой –
между собой. Поручились есмя про-
меж себя всЂм десятком десятью
человЂки друг по другЂ (Ш, 1, 116),
1592; ВелЂл бы тЂ денги... сбирать
старостам и цЂловальником и всЂм
крестьяном розвытя промеж себя
чтоб бЂдным людем перед прожи-
точными людми тягости не было (Ш,
2, 416), 1639; Он де Евдоким ея
Домну кулаками бил ли...  того де он
Андрей не ведает только де у них
промеж собой шум слышил... они де
Евдоким и Домна промеж собой
бранились (КЗСИ, 443), 1705.
♦ Промеж миром – между дворов.
Микулкина государь жонка Матрен-
ка Ветошева сыскана в Чердыни
бродила промеж миром кормилась
Христовым именем (СПИИ, 122, к. 2,
742), 1641.

ПРОМЕЖЕК, м. 1. Промежуток. Да
в вЂнцЂ у Пречистыя [икона]… ря-
сы жемчужок мелкой по четыре ни-
точки… в промежках на ниточкЂ по
2 пронизки серебряны золочены (К,
164), 1623; А мЂста мЂрою под
двЂма варницами в длину по вар-
нишному двору и с промежками
полпятнатцати сажени печатных
(ДАИ, 2, 103), 1628. 2. Мера сена –
укладка сена между двумя шестами.
Челобитье... в покраденом сЂне в че-
тырех промежках (РСЧ, 8, 48 об.),
1685;  Челобитье в свозном сЂне в
трех промежках (РСЧ, 10, 8), 1687.

ПРОМЕЖУ, предл. Между. Подели-
лися есмя промежу собою полюбов-
но... землями и пожнями (ЧМ, 2561,
3), 1626.

ПРОМЂНЕН, прич. кратк. Обменен
на что-либо. А то закладное мЂсто...

иному никому не продано и не зало-
жено и не промЂнено (КСГ, 75),
1675.

ПРОМЂНИВАТЬ, ПРОМИНИ-
ВАТЬ, несов. Обменивать. А ко-
былки де карей Елфимку Суворову
не промЂнивал... Костка де Затира-
хин лошади мерина рыжего во лбЂ
лысина не проминивал (КА, 231),
1696.

ПРОМЂНИТЬ, сов. То же, что
промЂнять. Васька Щекутин в
прошлом году привел в село Ильин-
ское гулящую лошадь кобылку ры-
жую и промЂнил ему КосткЂ за
краденое (КА, 239), 1696.

ПРОМЂНЯТЬ, сов. Обменять. Кост-
ка Затирахин привел к нему Елфим-
ку кобылу рыжу и промЂнял на ме-
рина на карего (КА, 239), 1696.

ПРОМИНИВАТЬ. См. промЂнивать.
ПРОМОИНА, ж. Прорыв в плотине, в

дамбе. И мы приговорили есмя меж
собою всЂ с совЂту полюбовно о
тои промоинЂ что выше варниц
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

ПРОМОЛВИТЬ, сов. Сказать. Я
Сидор говорил носит де вершки тое
однорядки Онцыфор Судницын и
Олексий промолвил пот то же слово
подлинно де есть у Онцыфора толко
вершек (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРОМЫСЕЛ, ПРОМЫСЛ, м.
1. Деяние, действие. И мытчики
тЂми бгоненавистными откупы при-
бытки себЂ чинят многие и мир в
том их вражебном промыслЂ поги-
бает (АПМ, 157), 1654. 2. Работа по
изготовлению чего-либо. Подряди-
лись они к государеву промыслу
здЂлать осмь лодей (РСЧ, 5, 111 об.),
1697; Как де у вас не дешевые денги
у вас промысел добр (КА, 196), 1691.
3. Добыча чего-либо. На рЂках и
озерах есть соляныя и рыбныя про-
мыслы (АПМ, 159), 1654; Они... на
речку Вогулку для бобрового про-
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мыслу з двумя капканами не езжива-
ли (КЗСИ, 183), 1703. 4. Предпри-
ятие по добыче, изготовлению чего-
либо или торговое. Подписал свой
варнишный промысл двЂ варницы с
ветхими црЂны и с ношками и з ду-
гами и своего ж построю две трубы
(КСГ, 156 об.), 1697; Купили... мель-
нишной его промысл со всяким мел-
ничным заводом (Ш, 4, 336), 1679;
Торговыя люди торговых промыслов
отбыли (АПМ, 156 об.), 1654.
♦ РукодЂльный промысел. См.
рукодЂльный.  ♦ Строиться про-
мыслом. См. строиться.

ПРОМЫСЛИТЬ, несов. Выполнять
работу. А у меня холопа твоего до-
мишко оставаетца впусте детишка
малы промыслить некому на паш-
нишке хлЂб застаиваетца (СПИИ, к.
1, 444), 1618.

ПРОМЫСЛИШКО, с. Уничиж.  к
промысел (4). Писец Михайло Кай-
саров... без нас и промыслишко наше
нам старцом заочи отдавал (АПМ,
78), 1624.

ПРОМЫТНЫЙ, прил.  ♦ Промыт-
ные деньги – штраф за уклонение
от уплаты налогов, пошлин. Своим
злым вымыслом напрасно и правят
на тЂх людех промытные денги
(АПМ, 156 об.), 1654.

ПРОМЫТЬ, сов. Разрушить водою.
Выше варниц берег промыло веш-
ною водою (РГАДА, 1278), 1625.

ПРОМЫШЛЕННИК, м. Лицо, зани-
мающееся каким-либо промыслом
или владеющее каким-либо предпри-
ятием для добывания средств су-
ществования. Челобитье Зырянских
Усолей промышленника гостиной
сотни Максима Пивоварова (РСЧ, 5,
25), 1697; Продал он Исак табашной
продажи промышленнику Дмитрею
Осинову лошадь (КЗСИ, 811), 1705;
Около того варнишного места иных
промышленников такия ж варниш-

ные пустые места (КСГ,  56  об.),
1699.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ, прил. 1. Пред-
назначенный для добычи (охоты).
Грабежом взяли у них пищаль вин-
товую... да промышленную звери-
ную снасть (КЗСИ, 270), 1703; А у
иных вогулич и промышленные на-
ши сироты многие собаки померли
и промышлять стало без собак собо-
лей и иных звЂрей добыть стало
нечем (Ш,  51, 405), 1689. 2. Дейст-
вующий, добывающий (о варнице).
Ивану с промышленной той своей
варницы по гсдрву указу у Соли
Камской в съЂзжую избу в гсдрву
казну оброк платить ежегод (КСГ,
26), 1649. ♦ Промышленные люди
– предприниматели, промышленни-
ки. Ђдут с Руси с Кунгура в Си-
бирь... промышленные руские люди
и иноземцы для руских хмЂлевой и
восковой покупок (ДАИ, 8, 257),
1679;  А будет...  у торговых и
уЂздных промышленных и ремес-
ленных людей... учинитца меж себя
спор... и им велЂно выбрать оклад-
чиков (Ш, 4, 119), 1678.

ПРОМЫШЛИВАТЬ, несов. Мно-
гокр. к промышлять (2). И татиною
или разбойничью рухлядью или
иным каким воровством промышли-
вали... и они де про то вЂдают ли
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРОМЫШЛЯТЬ, несов. 1. Добы-
вать что-либо в результате охоты,
рыбной ловли, промысла. А бобров
Павлу с товарищем не промышлять
(КЗСИ,  183),  1702;  И будет бог по-
шлет росол и нам ис тое трубы про-
мышлять всем вместе (Ш,  2,  291),
1629; А на рыбныя ловли ходят они
промышлять в лодкЂ по два
человЂка (Ш, 2, 422), 1640. 2. Зани-
маться чем-либо, получая от этого
доход, плату. И по сю пору их рат-
ные люди мимо нас не прохаживали
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ни один человЂк и государевым рат-
ным дЂлом не радЂют и не про-
мышляют (Ш, 1, 192), 1609; А в ночи
де он Ульян куды ходил ли и воров-
ство каким он промышляет ли про то
де он Иван Курдюков не ведает
(КЗСИ, 522 а), 1704. 3. Вести воен-
ные или карательные действия. Вы
за православную вЂру стоите и нам
во всем радЂете и прямите и над во-
ровскими людми промышляете (Ш,
1, 196), 1609.

ПРОНЕСТИ, сов. Доставить что-
то, пронеся мимо чего-либо. Стеречь
накрЂпко чтоб из тЂх мЂст в кото-
рых повЂтрие объявилось... в здоро-
вые мЂста никто не проЂхал и пЂш
не прошел и не прокрался никакими
обычаи и ничего с собою не пронес и
не провез (КА, 47), 1681.

ПРОНИЗАН, прич. кратк. Украшен
чем-либо (жемчугом, бисером) на-
шитым, нанизанным. Около ризы
Николы Чудотворца пронизано жем-
чугом мелким в один ряд (Ш, 2, 147),
1623.

ПРОНИЗКА, ж. Небольшой предмет
с отверстием, нанизываемый в каче-
стве украшения чего-либо. Да в
вЂнцЂ у Пречистыя [икона]…  рясы
жемчужок мелкой по четыре ниточ-
ки…  в промежках на ниточкЂ по 2
пронизки серебряны золочены (К,
164), 1623; Да прикладу крест рако-
вина обложен серебром да три креста
серебреных да три пронизки хру-
стальныя да сЂровик да четыре цаты
низаны жемчужком мелким (Ш, 2,
151), 1623.

ПРОНОС, м. Перенесение чего-либо.
Рубил не тем прежнего проносу то-
пором который принесен в приказ-
ную избу (КСАУ, 114), 1707.

ПРОНЫРСТВО, с. Неправедный
путь, обман. ПриЂзжих людей ка-
ким-любо пронырством перевозить
не велят... кто каким-любо про-

нырством сам таковыя промыслы от-
купит (АПМ, 161–162), 1654.

ПРООРАТИ, сов. Вспахать, взрых-
лить. А межи нам учинити меж
тЂми землями на лЂто проорати со-
хою шириной до полуаршина (Ш, 2,
294), 1649.

ПРОПАЖА, ж. Что-либо пропавшее,
украденное. Тимофей да Василей той
своей пропажи лотки опознали у
кунгурских же кресьян у Першки
Подукова да у Евтюшки Сердитова
(КА, 12), 1668; Отпусти де меня Ев-
докейку не я де крала тебя сестра
моя Танка и мы де пропажю твою
принесем де всю к тебЂ назад (ЧМ,
2561, 2), 1678.

ПРОПАЛЫЙ, прил. Пропавший, ис-
чезнувший. За таможенный и ка-
бацкий недобор и за пропалые збор-
ные денги... пожитки отписаны на
великого гсдря (КСГ, 60), 1699; Ос-
мотревши де избу ево Иванову и
сЂни заперли... и из дому де о тех
ево пропалых пожитках не слыхали
(КСАУ, 211), 1707.

ПРОПАМЯТОВАТЬ, сов. Забыть.
Иренской четверти а которые де-
ревни того я не упомню горной тата-
рин Мишутка а отчество ево пропа-
мятовал сторговал он у меня лошадь
(КЗСИ, 345 а), 1704.

ПРОПАСТЬ, сов. 1. Исчезнуть, по-
теряться. ВмЂсто тЂх салдат кото-
рые... побиты и померли и безвЂстно
пропали велЂно выслать... дЂтей их
и братьев (Ш, 4, 339), 1679. 2. Ут-
ратиться. Общие крепости у него
Якова в прошлом де во 180  году в
пожарное время пропали (КМ, 22),
1700. 3. Погибнуть, умереть. В той...
поскотине мертвого гуся видял а кто
того гуся убил или собака свЂла или
сам тот гусь пропал того де он Сте-
пан не вЂдает (КЗСИ, 945), 1706.

ПРОПИВАТЬ, несов. Тратить, рас-
ходовать на выпивку, пьянство.

ПРОНЕСТИ
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Приносили на винокуренную повар-
ню к целовальнику... тот зипун про-
пивать (КЗСИ, 319), 1703.

ПРОПИСАТЬ, сов. Закрепить запи-
сью в документе. Климент де какой
доброй человек и вотчину де свою
прописал (КЗСИ, 1009), 1706; К го-
сударским Зырянским соляным про-
мыслам земель ево Григорьевых ко-
торыя на чертеже написаны припи-
сывать не велЂно а указали пропи-
сать земли и сЂнные покосы и вся-
кие угодья по описным книгам (Ш,
51, 381), 1688.

ПРОПИТАНИЕ, с. Содержание,
кормление. ТоЂ деревню дать к той
церквЂ на пропитание церковников
(Ш, 2, 31), 1619; Пожаловали де гра-
моту на Городищенскую мельницу...
на церковное строение и братии на
пропитание (Ш, 3, 79), 1647.

ПРОПИТЬ, сов. Истратить на вы-
пивку, пьянство. Он Андрей свой
повыток шубу мускую под крашени-
ной да одне серги пропил (КЗСИ,
830), 1705.

ПРОПЛАВЛИВАТЬ, несов. Сплав-
лять по реке. Всякой лЂс учнут на-
зывать своим и проплавливать за со-
бою безпошлинно (СПИИ,  к.  5,
1400), 1685.

ПРОПОЙ, м. Долг за выпивку, пьян-
ство. Ево Семена выкупал в пропое
на той винокуренной поварне
(КЗСИ, 556), 1705.

ПРОПОЙЦА, м. Пьяница. Кабацкому
головЂ и цЂловалником... на
пропойцЂх денги править (Ш, 2,
412), 1639.

ПРОПУСК, м. Разрешение на проезд,
проход, провоз чего-либо. И не ис-
терпя он Тиханко тЂсноты и убытка
и не хотя быти в пенЂ в хлЂбном
недовозЂ дал Василью Бутурлину от
пропуску два рубли денег (Ш, 2,
120), 1622.

ПРОПУСКАТЬ, несов. Разрешать

проезд, проход. И из здоровых мЂст
никого в тЂ села и деревни пропус-
кать не велЂли ж (Ш, 4, 547), 1680.

ПРОПУСТИТЬ, сов. 1. Разрешить
проехать, пройти. Их кайгородских
подводных лошадей пропустили к
Верхотурью (Ш, 2, 374), 1635.
2. Дать возможность вступить на
свою территорию противнику. Рат-
ные люди татар в войну не пропус-
тили и поиск над татары учинили та-
тар побили (Ш, 2, 393), 1637.

ПРОПУСТЯ, дееприч.  Пропустив (о
времени, сроке). Денежные доходы
прислать к МосквЂ... не пропустя
тЂх вышеписанных сроков (КА,
284), 1698.

ПРОПУЩАТЬ, ПРОПУЩАТИ,
несов.  То же,  что пропускать.  А у
которых людей будут печати и тЂх
людей пропущать без задержания
(ДАИ, 8, 320), 1681; По мостом про-
пущати всяких людей безденежно
(АПМ, 160 об.), 1654.

ПРОРВА, ж. 1. Новое русло реки. Да
Ивану ж в КамЂ рыбных ловель от
Березова острова от прорвы вверх до
Нытвы пять верст (Ш, 2, 311), 1629;
Прорва Долгого острова Чюмкасная
на рЂкЂ на КамЂ что меж Табарами
и меж Пермскою деревнею (Ш,  2,
309), 1629. 2. Вновь образованная
протока из реки в озеро. Чертеж со-
сновой повыше Чашкинской прорвы
против Тумашева березника у Дол-
гого озера (Ш, 3, 201), 1623.

ПРОРВАТЬ, сов. Напором воды раз-
рушить заграждение. Пруд прорвет
и что попортит у мелницы и нам всЂ
то усолцам и старцам пополам
подЂлывати (АПМ, 29), 1593.

ПРОРОК, м. Провозвестник, истол-
кователь божьей воли. Молити нам
господа бога... и великаго пророка и
предтечу Христова Крестителя Ио-
анна (Ш, 1, 63), 1570; Храм древян
клЂцки во имя Рождество Пречис-
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тыя Богородицы да с предЂл святого
пророка Ильи (К, 118), 1623; Занял
есми... денег... до сроку до Ильина
дни святого божия пророка (КМ, 28),
1686.

ПРОРОКИ, мн. Изображение биб-
лейских пророков на иконах. У Нико-
лы Чюдотворца и праздники и про-
роки на золотЂ (Ш, 2, 147), 1623.

ПРОРОЧИЦА, ж. Женск. к пророк. У
Захария пророка и у Анны пророчи-
цы вЂнцы басменны золочены (Ш, 2,
216), 1623.

ПРОРЫВ, м. 1. То же, что прорва
(2). Грань в мысу по нижнюю сторо-
ну мосту что Ђздят подле прорыв в
Чашкино... грань на броду в мысу на
еле что перебродят прорыв на Чаш-
кино Ђздят (Ш, 3, 1016), 1674.
2. Угодье около прорыва.  Пожня в
прорывЂ на усолской сторонЂ про-
тив Лысвы (КСГ, 9 об.), 1574; СЂна
около Чашкина озера на верхнем
прорывЂ 20 копен (К, 188), 1623.

ПРОРЫВЕЦ, м. 1. Уменьш. к прорыв
(1). Починок над рЂчкою прорывцем
с 1 двором (Ш, 3, 93), 1647.
2. Уменьш. к прорыв (2). Да пожня в
прорывцЂ в межах та пожня с верх-
нево конца по обЂ стороны истока
(К, 190), 1623.

ПРОРЫВНЫЙ, прил. 1. Образован-
ный прорывом реки. А в том прорыв-
ном озерЂ рыбу ловят Строгановы
(К, 134), 1623; Поступилися... от
прорывного озера от Строгановых
межи половину Якшевитовского лу-
гу (АПМ, 169 об.), 1654. 2. Образо-
ванный половодьем и оставшийся
после спада воды. Межа... от того
столба и от ямы на большую про-
рывную яму а в той ямЂ камень а
против той ямы и горы в лЂвой
стронЂ у рЂки Ирени озеро Кривое
(Ш, 51, 225), 1686.

ПРОСВИРНИЦА, ж. То же,  что
просфорница.  Да у церкви...  во

дворЂ просвирница Марья (Ш, 2,
129), 1623; Двор просвирницы Федо-
сьи (К, 128), 1623; Двор прос-
вирницы Ульяны (РГАДА, 1278, 46),
1623.

ПРОСВИРНЯ, ж. То же,  что про-
сфорница. Ныне жена ево Иванова
живет на Кунгуре в селе Никольском
Мидянки у просвирни Марьи Желе-
зовы (КЗСИ, 565), 1705.

ПРО СЕБЯ, нареч. Для себя. Воров-
ского черкаского табаку про себя и
на продажю никогда не дярживал... а
про себя де он Васька табак покупает
на Кунгуре у табашного промыслу
(КЗСИ, 536), 1705.

ПРОСЂВ, м. Устройство для просеи-
вания муки на мельнице. ЖелЂзной
мельнишной снасти в обЂих
анбарЂх... кужевненое долото да 2
пЂшни да просЂв да кужевинный
клин да 4 колеса сухих (Ш, 4, 337),
1679.

ПРОСЂЧЕН, прич. кратк. Ранен
острым орудием или оружием. Три-
фан прибЂжал к ним на покос и го-
лова де просЂчена (КЗСИ, 281),
1703.

ПРОСИТЬ, несов.  Обращаться с
просьбой. Всемилостивейший го-
сударь прошу вашего величества ве-
ли гсдрь на Кунгуре в судной зем-
ской избЂ их Андрея и Саву допро-
сить (КЗСИ, 121), 1702; Констянтин
де у него Антона в приданом просил
росписку (КЗСИ, 258), 1703.
♦ Милости просить – обращаться с
нижайшей просьбой. Милости про-
шу подайте руку помощи в бЂдах
страждущему... о сем милости про-
сит Стенка Рязанцов челом бьет
(КСГ, 91 об.), 1697. ♦ Просить бой –
вызывать на драку, на бой. Грозил
ему АндрЂю в то время смертным
убивством и дворовым созжением...
а бою не просил и из лука стрелы не
натягивал (КСАУ, 271), 1708.
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ПРОСИТЬСЯ, несов.  Обращаться с
просьбой взять куда-либо; напраши-
ваться. Он Митка принес две шубы
бараньих ношебных да узду и стал де
проситца у него Якова начевать
(КЗСИ, 287), 1703.

ПРОСКУРКА,  муж.  прозвище.  [Из
слова проскурка – уменьш. к проску-
ра ‘просфора’]. Крестьянин деревни
Верх-Боровая на рЂкЂ Боровой
Ивашка Семенов сын Проскурка
(КС, 12), 1623.

ПРОСКУРНИК, м. Человек, пекущий
просфоры. Житель Соли Камской
Ефимко Иванов сын проскурник
(КС, 159 об.), 1623.

ПРОСКУРНИЦА, ж. То же,  что
просфорница. ВелЂно прибрать
двух человЂк священников да диа-
кона да дьячка да пономаря да про-
скурницу добрых (Ш, 2, 30), 1619; Да
в ГородкЂ ж… двор проскурницы
Ульяны (К, 139), 1623; Двор про-
скурницы Домны (К, 147), 1623.

ПРОСКУРНЯ, ж. То же, что про-
сфорница. И двум де попом и дьяко-
ну и дьячку и пономарю и
проскурнЂ у тое церкви тою дерев-
нею... прокормитца нечем (Ш, 2, 32),
1628.

ПРОСКУРЯК, м. То же, что про-
скурник. Житель Чусовского городка
ПантелЂйка Гаврилов сын проску-
ряк (Е 1, 79 об.), 1647.

ПРОСРОЧЕННЫЙ, прил. Такой,
срок владения которым пропущен.
Велено подписными просроченными
ево ответчиковыми соляными про-
мыслами [владеть]...  всякой завод и
угодья по заемным просроченным
распискам записано за ним писцом
(КСГ, 160), 1698.

ПРОСРОЧИТЬ, сов. Пропустить
срок владения чем-либо. Тое де под-
писное варничное место с полутру-
бою просрочил (КСГ, 112), 1687.

ПРОСРОЧКА, ПРОСТРОЧКА, ж.

Пропуск установленного срока. На-
зарко обвинен срочным числом а в
дЂлЂ просрочки ево Назарковой не
явилось (КА, 150), 1697; Велите... в
прострочкЂ свой великих государей
указ учинить (КА, 132), 1687.

ПРОСТ, прил. кратк. Раскрыт, от-
крыт. То избное окошко было про-
сто (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПРОСТОЙ 1, прил. 1. Грубый. Унесла
занавесу бЂлую простую цена двЂ
гривны (КЗСИ, 1017), 1706. 2. Не ук-
рашенный вышивкой, жемчугом и
др. Два кокшника женских простых
лазоревого байбЂреку (КСАУ, 229),
1707. 3. Не крытый тканью или
крытый дешевой тканью. Шуба ов-
чинная простая ожерелок бобровой
(КЗСИ, 121), 1702. 4. Низкого каче-
ства. То приносное вино с кабацким
простым и ввозным вином не сходно
(КСАУ, 229), 1707; ВелЂно на чер-
дынский кружечный двор поставить
вина простого (ЧА, 131), 1704. 5. Не
гербовый (о бумаге). А выпись писа-
на на простой бумаге для того что в
селе Ржственском в таможнЂ гербо-
вой бумаги нЂт (РГАДА, 829, 1342),
1706. 6. Пустой, незаполненный. Под
угором нашли ево Ивана с простым
мешком (КЗСИ, 763), 1705. 7. Про-
звище. Житель Орла городка Ивашка
МосЂев сын Простово (Е, 107), 1647.

ПРОСТОЙ 2, м. Вынужденный пере-
рыв в работе, движении. Стояла у
меня Тимофия купленая моя мель-
ница двоеколесная... на ключю и мо-
лола та мельница без простою
(КЗСИ, 603), 1705; Били меня бутто
не в росплатЂ денег за подводы за
провоз и за простой (КЗСИ, 945),
1706.

ПРОСТОЙНЫЙ, прил. Характери-
зующийся остановкой в работе. Бу-
де за ним Сидором простой учинитца
и им наемшиком взять на нем
СидорЂ за простойные дни по
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гривнЂ за день за всякого работного
человЂка (КА, 290), 1699; И тЂ пе-
реплатные днги... сочлис[ь] и за про-
стойные годы в кои годы мелница
моя ставлена (ГКЭ, 17, 11227), 1625.

ПРОСТОКИША, м. Некаленд.  имя и
прозвище. [В пермских говорах про-
стокиша – ‘простокваша’]. Житель
Соли Камской Простокиша Котель-
ничья (КС,  165  об.),  1623;  Били че-
лом великому гсдрю... старцы Соли
Камской на посацкого члвка на Анд-
рюшку Простокишу (АПМ, 201 об.),
1659.

ПРОСТОТА, ж. 1. Глупость. И он де
Ивашко на то обнадежась своею
простотою дома начавал (СПИИ,  к.
3, 799), 1648. 2. Оплошность. И от
отпуску ево Петрову на подворье
они колодники бЂжали невЂдомо
куды и то де он Петр учинил просто-
тою своею а не по посулом (КЗСИ,
825), 1705.

ПРОСТРАНИТЬ, сов. Расширить.
Велено по имянному великих гсдрей
указу их гсдрской соляной варниш-
ный промысел пространить и во всем
прибыли искать (СПИИ, к. 5, 1348),
1684.

ПРОСТРАННЫЙ, прил. Обширный,
большой. А по переписным книгам в
Чердыни людей и дворов мало и по
такой пространной земли поселиться
некому (Ш, 4, 69), 1676.

ПРОСТРАНСТВО, с. 1. Расширение.
И для пространства судовой приста-
ни велите гсда тое земскую баню со
старого мирского мЂста перенесть
(КСГ, 27 об.), 1690. 2. Площадь на
земной поверхности. Своего дворо-
вого мЂста продал... на церковное
строение и для церковного простран-
ства (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ПРОСТРЕЛИТЬ, сов. Ранить стре-
лою или выстрелом из ружья, пробив
насквозь. Прострелили у меня пра-
вую руку повше завити (КЗСИ,

1005), 1706; Стрелою правую ногу в
стегно прострелили (КСАУ, 698),
1710.

ПРОСТРЕЛЯН, прич. кратк. Ранен
стрелою или выстрелом из ружья. И
руку сказывал де он Исак у него
АндрЂя что де видял простреляну
(КЗСИ, 1005), 1706.

ПРОСТРОЧКА. См. просрочка.
ПРОСУЖИЙ, прил. Умелый, способ-

ный. И вы б с соленаго промыслу с
Орла и Чусовой ратных людей дали
Михайлу тотчас добрых молодцов и
просужих (Ш, 1, 115), 1592.

ПРОСФОРА, ж. Круглый хлебец,
употребляемый в христианском бо-
гослужении. Двор проскурница Они-
сья а просфоры печет Соли Камской
на посад на все храмы (Ш,  2,  150),
1623.

ПРОСФОРНИЦА, ж. Женщина, за-
нимающаяся выпечкой просфор. Да у
церкви дворы попа дьячка пономаря
и просфорницы (Ш, 2, 226), 1626.

ПРОСЯ, дееприч.  Обращаясь с
просьбой. И мы господине с перм-
скими старосты и с цЂловальники и
со всЂми земскими людьми прося у
бога милости... ратных людей собра-
ли (Ш, 1, 190), 1609.

ПРОТАМОЖЬЕ, с. Штраф за неявку
товаров в таможне. На ослушниках
конские пошлинные денги указали
править и вдвое да протаможья по
указу (КА, 174), 1690.

ПРОТЕСАН, прич. кратк. Прорублен,
натесан. А на том кривом вязу и на
вязовом пню грани протесаны (Ш, 2,
319), 1629.

ПРОТЕСАТИ, сов. Прорубить, на-
тесать. И межи по тому же учинити
и грани протесати (Ш, 2, 304), 1629.

ПРОТЕСЫВАТЬ, несов. Обтесы-
вать; рассекая, отделять часть.
Елтышом длина по пяти четвертей
аршинных всякой елтыш протесы-
вать по обЂ стороны (КМ, 53), 1702.
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ПРОТЕЧЬ, сов. Втечь, впасть в реку,
озеро. По иным рЂчкам которые в
тЂ рЂки протекли (СПИИ, к. 3, 781),
1646.

ПРОТИВ 1, нареч. Напротив. Доста-
лось на Ниябе треть поля по старой
купчей в межах... с сивера з братом
Иваном а мнЂ Ивану досталось от
братьи против з делу отца моего
бл[аго]с[ло]вение (ЧМ, 2561, 3),
1626.

ПРОТИВ 2, ПРОТИВО, предл.
1. Напротив (чего-либо). Против
Пыскорския курьи по обЂ стороны
Камы до Чюсовыя рЂки мЂста пус-
тыя лЂса черные рЂчки и озера ди-
кия острова и наволоки пустыя (ЖС,
106), 1558; СЂять... на полосу что за
родником против дворов (КМ, 37),
1701; Та варница... противо Нечаевы
варницы Шубина заречные (КСГ, 32
об.), 1616. 2. По (чему-либо), в соот-
ветствии (с чем-либо). Ставитца ему
Никите за нашею порукою в Кунгуре
в приказную избу как спросят против
челобитья Кунгурского уезду дерев-
ни Солянки черемис (КЗСИ, 536),
1705; И железа против записи на мо-
лотовой тянуть не дал (КЗСИ,  736),
1710; Против ее Маланьина напрас-
ного ложного наговора приведен я
раб твой на Кунгур (КСАУ, 263),
1708. 3. На (какой год) [о возрасте].
Украли... лошадь мерина бура вино-
хода против пятые грива направо
(КА, 11), 1668; Жеребца гнедова трех
лет против четвертые... мерина гне-
дого семи лет против осмое (КЗСИ,
309), 1703.

ПРОТИВЕН, прил. кратк. Непокорен.
В даче тех подвод он Аскар с детми
своими указу гсдрву противен не чи-
нился (КЗСИ, 255), 1704.

ПРОТИВЕНЬ, м. Список, копия до-
кумента. Да оставя у себя противень
а с того имянного списка списав
прислал за своею печатью (Ш, 1, 65),

1572; А писаны сия записи меж нами
по противням подьячей и послуси
однЂ (АМП, 171), 1654.

ПРОТИВНОСТЬ, ж. 1. Протводей-
ствие, нарушение договора. Че-
лобитье... на Василья Бобылева в не-
раденье гсдрву Зырянскому промыс-
лу и в противности и в задержке ра-
ботным людем денег (РСЧ,  5,  25),
1697. 2. Сопротивление. А поимав за
противность ево по доЂзду кунгур-
ских солдат... привесть в крепи за
крепким караулом на Кунгур (КСАУ,
566), 1710.

ПРОТИВО. См. против 2.
ПРОТКНУТ, прич. кратк. Ранен ост-

рым колющим предметом. По дос-
мотру у Федотка правая рука повы-
ше лодони знать маленько проткнуто
(КА, 9), 1668.

ПРОТОК, м. Ручей, текущий из бо-
лота, озера. А в межах та пожня с
западу по протоку по ржавчинЂ (Ш,
3, 624), 1672.

ПРОТОПОП, м. Старший священ-
ник; настоятель клира, имеющего в
своем составе несколько священни-
ков. И впредь в том погостЂ у чудо-
творного образа без игумена и без
протопопа для многого приходу
быть нельзя (Ш,  2,  30),  1619;  Веле-
но... протопопу и попом по чиновной
книге привЂсть к вЂре при себЂ в
соборной цркви (РСЧ, 5, 2 об.), 1683.

ПРОТОПОПОВ, прил. Принадле-
жащий протопопу.  Полоса ж земли
пашенной за протопоповым гумен-
ником Зотика Васильева (КМ, 1),
1687.

ПРОТОРИ, мн. Убытки. И всего де
ему от Василья Бутурлина учинилось
убытка в его ВасильевЂ насильствЂ
проЂсти и наймЂх лишних подвод и
что покинул на волоку нашего запа-
су и в конском падежю и всяких про-
торей семьдесят рублев с полтиною
(Ш, 2, 120), 1622.
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ПРОТОЧИНА, ж.  То же,  что про-
ток.  В межах та пожня обе поло-
вины со встоку по болоту с полдни с
Федоровой Пономарева пожней по
проточине з западу Колва река (ЧМ,
2558, 62), 1720.

ПРОТОЧИНКА, ж.  Уменьш.  к про-
точина. С сЂверу межа по Еловому
ж озеру да по проточинке (КСГ,  92
об.), 1692.

ПРОТОЧНЫЙ, прил. Текущий, про-
текающий.  От той ево диаконовой с
товарыщем к мельнице перекопи и
от сваи проточная вода идет в ево
диаконов с товарыщем в сводной
пруд (КЗСИ, 603), 1705.

ПРОТРАВА, ж. Порча, уничтожение
посева на поле. АндрЂй заграживает
всякими своими злыми дЂлами
убивством и на двор и на сЂно по-
жегом и в поле хлЂбною протравою
(ЧМ, 2561, 2), 1678; Подал челобит-
ную... в протраве дву переездов во
рже (КЗСИ, 478), 1704.

ПРОТРАВНЫЙ, прил. Испорченный,
уничтоженный (о посеве). Искал су-
дом я сирота ваш Лучка на нем
СенкЂ за протравный свой хлЂб
(КА, 65), 1686.

ПРОТЧИЙ, прил.  То же,  что про-
чий. Им нас в мнстре покоити яко ж
и протчию братию (ГКЭ, 176 11261),
1635.

ПРОТЫКАН, прич. кратк. Пронизан
(нитями). Завяски... шолковы про-
тыканы золотом (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ПРОТЯГИВАТЬ, несов.  Включать в
число людей, обязанных делать что-
либо, платить налоги. И в тягло их
протягивать не велЂть (Ш,  4,  350),
1679.

ПРОУЛОК, м. Переулок; проход ме-
жду домами от одной улицы к дру-
гой. Улица береговая с проулки (Ш,
51, 116), 1684.

ПРОХАЖИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
проходить ‘перемещаться’. По сю
пору их ратные люди мимо нас не
прохаживали ни один человЂк (Ш, 1,
192), 1609.

ПРОХОЖИЙ, прил. Предназначен-
ный для пешего перехода. Межы от
нас Игнатья и от Архипа от поль на-
ших от прохожие дороги за болотом
от бору со встошную и с полуден-
ную стороны по тому ж тесаному де-
ревью (ЧА, 147), 1648.

ПРОЧЕСТЬ, сов. Прочитать. Тое
тетратку он прочел а отреченных ни-
каких слов в ней не написано
(КСАУ, 698), 1710.

ПРОЧЕТ, м. ♦ Грамота с прочетом –
грамота на владения, привилегии,
выдаваемая для предъявления в необ-
ходимых случаях. С тЂх межевых и
отводных книг по чему им тЂми
землями владЂть дать правую гра-
моту с прочетом (Ш, 3, 1004), 1674;
Велите гсдри дати нам бгомолцом и
сиротам вашим свою великих гсдрей
грамоту в Чердынь к воеводе с про-
четом (ЧМ, 2558, 27), 1685.

ПРОЧИЙ, прил. Другой, остальной.
Молити нам господа бога... и святых
небесных сил ангел и архангел Ми-
хаила и Гавриила и прочих безплот-
ных (Ш, 1, 63), 1570.

ПРОЧИСТИТЬ, сов. Расчистить,
освободить от деревьев, кус-
тарника. Он де Артюшка провЂдав
тое дорогу от Соли Камской в Си-
бирь на Верхотурье пермичи посад-
скими и уЂздными людьми про-
чистил (Ш, 1, 116), 1595.

ПРОЧИТАЯ, дееприч. Прочитав. А
прочитая б есте сю нашу грамоту от-
давали им назад и они ее держат у
себя (Ш, 1, 89), 1580.

ПРОЧИТЫВАТЬ, несов. Зачиты-
вать, читать вслух. Род же наш на-
писать в синодик прочитывать в ряду
на всяк день (Ш, 1, 63), 1570.
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ПРОЧНЂЕ, нареч. Ср. ст. к прочно
‘надежно, крепко’. В тЂх мЂстах
гдЂ был завод и плавильня... или в
иных мЂстЂх гдЂ пристойнЂе и
прочнЂе укрЂпить бы можно (Ш, 2,
482), 1643.

ПРОЧНО, нареч. Неизменно, посто-
янно. Теми замлями ему и брату ево
и дЂтям их вЂчно и прочно непре-
менно владЂть (Ш, 52, 197), 1698.

ПРОЧЬ, нареч. В направлении отку-
да-либо, от кого-либо. Онцыфорко
Судницын у него был немногое вре-
мя толко у зипуна рукава заставил и
прочь от него пошел (СПИИ,  к.  3,
799), 1648; И ушли от двора прочь
(КСАУ, 652), 1710.

ПРОШАТЬ, несов. Просить. Я в селе
Златоустовском прошал того сукна
на выкуп (КЗСИ,  56),  1702;  И учали
у вилвинских крестьян подвод про-
шати (Ш, 1, 189), 1609.

ПРОШВА, ж. Кружевная или из доро-
гой ткани узкая вставка для укра-
шения одежды. Пять рубашек жен-
ских тонких с прошвами (КЗСИ,
838), 1705.

ПРОШЕНИЕ, ПРОШЕНЬЕ, с.
1. Официальная просьба. ВладЂти
кому вотчинами... дали мнЂ Ивану и
сыну моему Данилу по родительству
дядья мои ОндрЂй да Петр... по мо-
ему слову и прошенью Иванову и
сына моего Данила (Ш, 2, 406), 1639.
2. Документ, фиксирующий офици-
альную просьбу. На подлинном про-
шении в рукоприкладствии писано
так (Ш, 52, 512), 1710.

ПРОШИБЕН, прич. кратк. Пробит.
Явилось у него Антона битые мЂста
левая бровь прошибена (КЗСИ, 258),
1703; По осмотру повыше правого
уха голова прошибена а в другом
мЂстЂ выше лЂвова уха прошибено
ж (КА, 17), 1668.

ПРОШИБИТЬ, сов. Пробить. Иван
Еремин... правую косицу прошиб

спицею и серьгу сребряную изломал
(КЗСИ, 139), 1703.

ПРОШИВАН, прич. кратк. Вышит,
прошит. Рубашку шелковую и про-
шивана золотом (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ПРОШИВКА, ж. Вставная полоска
другого цвета или материала; вы-
шивка. Утерялось...  коты красные с
подбором с прошывкой мишурной
ценою в шесть алтын (КЗСИ, 1004),
1706.

ПРОШЛЫЙ, прил. 1. Прошедший
ранее, до настоящего времени
(обычно о годе). В прошлых годЂх
продали от нужды варницу Бго-
родскую с цырЂном (КСГ, 91 об.),
1697; БЂжал он в Сибирь прошлово
189 году (КА, 57), 1685. 2. Бывший
кем-либо ранее (о человеке).
ИзвЂщал я десятнику Евдокиму
Карпову и другому прошлому десят-
нику Митрофану Колпакову (КЗСИ,
1017), 1706; Посылал ево Дениска
прошлой земской староста Федор
Гладких по него Якова для выбору
что быть ему Якову в службе (РСК,
1, 22), 1696.

ПРОЩАТЬСЯ, несов. Получать
прощение. Он Канабек с ним Савой
мирился... и на том миру имал пол-
крушки вина и тЂм свЂдЂтелям и
ему Саве подносил и в том прощался
(КЗСИ, 159), 1702.

ПРОЩЕНИЕ, с. 1. Примирение.
Приехав де он Михайло Сереткин... к
нему де Михайлу Колашникову на
двор для свидания и прощения
(КЗСИ, 262), 1703. 2. Отпущение
грехов. И от чудотворнаго де образа
многим людем прощение и цЂльба
(Ш, 2, 30), 1619.

ПРУД, м. Искусственный водоем,
образованный плотиной на реке. А
что пруд на ПЂшковЂ же в поле в
пашенной землЂ против двора у
третьего жеребья и из того пруда
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всем троим вольно в Ђству и на вся-
кой обиход вода носити (Ш, 2, 319),
1629; А монастырская мельница не
мелет потому что на АндрЂевой
мельницЂ в прудЂ вода попрежнему
(Ш, 2, 83), 1647.

ПРУДИЩЕ, с. 1. То же, что пруд.
Буде он заимщик на том потписном
прудище готовую построенную
мельницу на ходу и со всею мель-
ничною снастью похочет выкупить
(ЧМ, 2558, 41), 1719. 2. Ложе старо-
го, спущенного пруда. СЂна косить
на речке Малой Суде на старом
чудцком мелнишном прудище по-
строить мне мелницу мутовку
(КЗСИ, 905), 1706.

ПРУДНЫЙ, прил. Находящийся в
пруду, выше плотины. Вели гсдрь
тои моей сироты твоего мелницы во
прудной воде по звозу вверх того
пруда рыбу ловить (КЗСИ, 14), 1702.

ПРУТ, м. 1. Ветка дерева, куста. И
для посадки соку в тЂ лари наклали
прутья и того ключа лари наполни-
лись (Ш,  53, 321), 1704. 2. Стер-
жень, брус, слиток (металла). Укра-
ли ис той лавки...  14  концов краше-
нины 2 прута олова (КА, 161), 1689.

ПРЯ, ж. То же, что прека. Была меж
нами пря и вражба о мелнице
мнстръской (АПМ, 28), 1593.

ПРЯДА, муж. прозвище. [Из диалект-
ного слова пряда, возможно, связан-
ного с глаголом прядать ‘бегать, ме-
таться, мелькать’]. Житель деревни
Дуброва на рЂчкЂ Шенае Васька
Пряда (К, 179), 1623.

ПРЯДЕНО, ПРЕДЕНО, с. Шерстя-
ная или холщовая пряжа. Взял...  5
мотов прядена толстого (КЗСИ. 786),
1705; Прядена портянова шесть мо-
тов (КЗСИ, 358), 1704; Прядена шер-
сти овечей (КСАУ, 698), 1710.

ПРЯЖА, ж. Спряденные нитки. Кра-
ла клубье пряжи (КЗСИ, 843), 1705;
Дватцать шесть мотов пряжи коноп-

ляной (КСАУ, 123), 1707; Явилось...
в мешке пряжи суконной шесть мо-
тов (КСАУ, 281), 1708.

ПРЯМ, прил. кратк. ♦ Душею прям –
честен, порядочен. Был бы душею
прям и животом прожиточен (Ш, 2,
370), 1635; Выбрать велЂл им чер-
дынцом самим людей добрых кото-
рые б были душею прямы и животом
прожиточны (Ш, 4, 87), 1677.

ПРЯМИТЬ, ПРЯМИТИ, несов.
Быть верным, честным, выполнять
свои обязанности. Служити и пря-
мити и во всем всякого добра хотЂти
безо всякие хитрости (РСЧ,  5,  4),
1683; И остяков и вогулич которые
нам прямят с охочими казаки кото-
рые от нас не отложились велЂли
прибрать (Ш, 1, 65), 1572.

ПРЯМО, нареч. 1. По прямой крат-
чайшей линии. Межа... от тЂх граней
прямо через поле на сосну (АПМ,
300), 1670; С прохожей дороги с по-
луденную сторону з болота межа
прямо на сЂвер к рЂчкЂ по тесан-
ному деревью (ЧА, 147), 1648.
2. Правильно, подлинно. А розыскав
и досмотря и переписав прямо
вправду безобходно (СПИИ, к. 4,
1191), 1681; И тЂ мелницы выбор-
ному досмотрЂть и переписать в
тетрати всЂ прямо вправду сколко в
котором стану прибыло (ГКЭ, 11,
10), 1626.

ПРЯМОЙ, прил. 1. Кратчайший, не
имеющий изгибов. ВелЂно ему Ор-
тюшке провЂдывать прямыя дороги
от Соли Камской на Верхотурье су-
хим путем (Ш, 1, 116), 1595. 2. На-
стоящий, соответствующий дейст-
вительному. Им за тЂ соболи и за
лисицы черные давали денги по та-
мошней по прямой цЂнЂ (Ш, 1,
179), 1607. 3. Настоящий, непод-
дельный. Занял есми... пять рублев
денег московских ходячих прямых
(КМ,  80),  1666.  // Подлинный,  не яв-
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ляющийся списком с документа. Та
де исполная запись прямая, а не под-
ставная (КА, 140), 1687; И такие
рЂчи говорил пьянским обычаем что
де не воровски ль и по прямой ли де
памяти он салдат Ђздит (КСАУ,
184), 1708. 4. Личное имя. А как тому
казаку Мезене прямое имя и чей он
словет того росказать не умЂет по-
тому что толмача у них нЂт (СПИИ,
к. 2, 708), 1640. ♦ Прямые розсохи –
реки, при слиянии образующие новую
реку, считающиеся ее началом. И то
де не розсохи а розсохи де прямые
по Лысве речке... и от того де мЂста
до прямых Лысвенских розсох выр-
сты с полтретьи (ГКЭ, 17, 11350),
1659.

ПРЯМЬ, ж. Прямая линия. Против
полою нижного берегу прямо на
рЂку на Каму 41 сажень а с тое пря-
ми вверх по рЂкЂ по КамЂ прямо
же до первой до грановитой осокори
52 сажени... да от тое же прями что с
усть полою прямо вниз по Каме
рЂкЂ до другие до нижные осокори
(Ш, 2, 303), 1629.

ПРЯНЫЙ, прил. ♦ Мед пряный – вид
хмельного напитка из меда. Пожало-
вали купити им... поскони и кож и
овчин и шуб и меду пряного и
желЂза и всяких монастырских запа-
сов (Ш, 2, 285).

ПРЯСЛО, с. Звено изгороди между
двумя кольями. О досмотре... подле
рЂчку Талицу розсеченого огороду
двадцати пяти прясел (ЧА, 147),
1695; У Григорья Кобелева овцы од-
ним пряслом ходили у Максима
Пасхина в шти пряслах в дву мЂстах
был огород пол и скот знать ходил
(КЗСИ, 30), 1702.

ПРЯТАТЬ, несов. Скрывать, поме-
щать в тайном месте. Положа то
тЂло на сани и повезли прятать и
спрятали под камень (КЗСИ, 121),
1702; Он де Козма в клЂть окном ла-

зил а он де Тихон тЂ пожитки при-
нимал и прятали де вместе (КСАУ,
106), 1707.

ПСАЛТИРЬ. См. псалтырь.
ПСАЛТЫРЬ, ПСАЛТИРЬ, ж. Книга,

содержащая псалмы. В той же црьк-
ве кнг еваньгилие толковое печат-
ное... псалтырь писмяная (АПМ, 62
об.),  1624;  ДвЂ псалтыри да два ча-
совника печатные (Ш, 2, 150), 1623;
Да книг… псалтирь и часовник пе-
чать московская (К, 118), 1623.

ПТИЦА, ж. 1. Животное с крыльями,
покрытое перьями и пухом. Плохи
перевесные что птиц ловят (Ш,  2,
298), 1629. 2. Собир. к птица. Он
Василей в той вотчине с тем сторон-
ным члвком рыбу и зверя и птицу
опромышляли (КЗСИ, 270), 1703.

ПУГВИЦА, ПУГОВИЦА, ж. Шарик
или круглый плоский небольшой
предмет с петелькой, пришиваемый
к одежде в качестве украшения или
для застежки. Пугвицы серебреные
без нашивки... два портища пугвиц
серебряных (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Сарафан кумачной красной подклад
холщевой с пугвицы и с круживом
мишурным (КЗСИ, 814), 1705; Гра-
бежом взяли кашпол...  на кашполе 4
пуговицы сребряны (КСАУ, 698),
1710.

ПУГОВИЦА. См. пугвица.
ПУГОВКА, ж. То же,  что пугвица.

Да… у Пречистыя [иконы]…в про-
межках на ниточкЂ по 2 пронизки
серебрены золочены разные в
серединЂ у пуговок с обЂ стороны
по малому камешку разные цвЂты
(К, 164), 1623.

ПУД, м. Мера веса. Владеная... на
посуду их медную и оловянную ве-
сом полтора пуда (КСГ, 148 об.),
1678; Роспись животом... восмь
безмЂн шерсти овечьи пуд соли...
полтора пуда масла коровья (КСАУ,
123), 1707.
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ПУЗДРЯ, ж. Утолщение на брюхе
животного вокруг полового органа.
Украл лошадь мерина гнЂда грива
на обе сторны лЂвое ухо сыспод
подрЂзано пуздря велика (КА, 233),
1696.

ПУЗЫРЕК, м. (?) То вино самое доб-
рое хлЂбное без пригару чтоб в опы-
ту от огня выгарало не мешав в полы
и отжигать в Чердыни на кружечном
дворЂ пузырком и отушилкою
прежними как чинен опыт в про-
шлых годЂх (ЧА, 132), 1704.

ПУК, м. Связка, пучок. Товарную
выпись взял и положил в казенную
таможенную подьяческую коробью к
таким же таможенным выписям в
пук (КСАУ, 96), 1706.

ПУЛЬКА, ж. Уменьш. к пуля. Три-
дцать шесть пищалей жагры ручныя
а к ним пуд пулек свинцовых (Ш,  2,
145), 1623.

ПУЛЯ, ж. Снаряд для стрельбы из
ручного огнестрельного оружия.
Грабежом взяли... пищаль с натру-
скою и с порохом и с пулями цЂна
пищалЂ с натрускою и с порохом и с
пулями 3  рубли с полтиною (КЗСИ,
511), 1704.

ПУПОК, м. Брюшная часть шкурки
животного с ценным мехом. ТЂ со-
боли присланы без пупков и без хво-
стов (Ш, 2, 416), 1639; С вишерских
вогулич соболиного ясаку к прежне-
му платежу достали ж сорок три-
дцать девять соболей с пупки и с
хвосты (ДАИ, 8, 244), 1679.

ПУПЧАТЫЙ, прил.  Сшитый из пуп-
ков. Шубенко робячье маленькое би-
лье испод пупчатой с пухом подер-
жан (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ПУС. Сокращенная запись слова пус-
тошь в писцовых и переписных кни-
гах. Пус Щеткино а в ней д[вор] пуст
Васки Кузмина сына Попова... пус
что была деревня Чезева на роднике
на Кичише (К, 103 об., 134), 1623.

ПУСКАНИЕ, с. Зажигание. А те
бревна сгорЂли не от ево Акпа-
рысова пускания огня (КЗСИ, 576),
1705.

ПУСКАТЬ, несов. 1. Давать воз-
можность войти, въехать куда-
либо. И тЂх людей с неявленым с
вином на дворы не пускать (Ш,  3,
511), 1660. 2. Разрешать пользо-
ваться чем-либо, находиться где-
либо. И вотчинники их кунгурцов с
отводных земель сбивают и их кре-
стьян бьют и увЂчат и изгоняют вся-
чески на тЂ отводныя земли и на
сЂнные покосы не пускают (Ш,  3,
863),  1668;  На том же мЂстЂ были
окологородных крестьян земская из-
ба и соборныя лавки а ставить де на
то мЂсто пускал соборной староста
Иван Третьяков (Ш, 51, 430), 1689.

ПУСТ 1. Сокращенная запись слова
пустошь в писцовых и переписных
книгах. Пуст Ширинкино на рЂчкЂ
на Малой УсолкЂ а в ней дворы пус-
ты…  пуст что был починок в Забу-
дущем Лугу (К, 146), 1623.

ПУСТ 2, прил. кратк. Не обитаем, без
владельца. Двор пуст Гришки Соф-
ронова сына Судоплата (АПМ, 64),
1624; А тот Корманов починок
пуст... тот де Кормановский починок
запустел с пелымского разорения
(РСС, 2 а, 41), 1680.

ПУСТИТЬ, сов. 1. Разрешить войти,
въехать куда-либо. Тот Семен з дет-
ми своими во двор к себЂ третьих
людей не пустил (ЧМ,  2558,  42),
1686. 2. Разрешить где-либо что-то
делать. Татара...  пустили меня в
своей вотчине вверх Ирени рЂки на
усть Ясылу лЂс ронити (КЗСИ, 804),
1705. 3. Направить (о потоке воды).
Ис того ключа воду пустили (КЗСИ,
603), 1705. 4. Вызвать (о болезни). И
пустил де на жену ево болезнь
невЂдомо какую (КЗСИ, 534), 1705.
♦ Пустить огонь – поджечь что-

ПУЗДРЯ



167

либо. У того лесу пустил огонь и
опаливал свои дрова (КЗСИ, 576),
1705.

ПУСТОВОЙ, прил. Незанятый, не-
возделываемый. И велЂли им на ту
пустовую землю и на рЂчку Мечку
по чему им владЂть дать... жалован-
ную грамоту (Ш, 2, 435), 1641;
ВелЂл ему архимандриту Ермогену
с братьею владЂть пустовою землею
(Ш, 3, 1014), 1674.

ПУСТОЙ, прил. 1. Безлюдный, пус-
тынный. А промЂнял де тое краде-
ную рухлядь он Лучка сам с муллин-
ским татарином на пустом мЂстЂ на
дорогЂ на табак (КА, 164), 1689.
2. Оставленный, нежилой. Жил де
он бЂгая на овинах и в пустых избах
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. 3. Никому не
принадлежащий и неиспользуемый.
Межа тЂм пустошам... с нижную
сторону тЂх пустых полянок и до
Яйвы рЂки (Ш, 2, 294), 1629; Отвели
за острогом по Казанской дороге по-
розжева пустого места под двор и
под огород (ГКЭ, 20, 14402), 1629.
4. Неиспользуемый. ОндрЂю доста-
лось подлЂ Иванову первую варницу
другая варница пустая и с цырЂном
и с ножками (Ш,  2,  300),  1629; Под-
писал ему попу Льву в Усольском
уЂзде вверх Усолки ниж пустой
Матфеевской мельницы Анофриева
наволочной свой сЂнной покос (КМ,
28), 1686. 5. Не содержащий полез-
ных ископаемых. А при той де Бере-
зовке рЂке есть... горы каменные
пустые (СПИИ, п. 7. III, 939), 1667. //
Не имеющий содержимого. Под-
пись... в соляных росольных жилых
и пустых трубах (КСГ, 161), 1698.
6. Не приносящий дохода, невыпла-
чиваемый. В росписи пишут за
бЂглых и взятых в службы и за
мертвых людей за пустые тягла (Ш,
3, 915), 1671. ♦ Борть пустая. См.
борть.

ПУСТОПЛЕСЬЕ, с. Незаселенное
пространство по течению реки. В
том гсдрь твоим гсдрвым столником
и воеводам и всякой товар гсдрве
казнЂ мотчание будет великое и на
пустоплесье простой многой (ДАИ,
2, 152), 1638.

ПУСТОТА, ж. Безлюдность мало-
людность. А с сошлых государи и
ушедших вогулич на соболиной ясак
в прошлых годЂх... имали на нас ос-
тальных бЂдных сиротах потому го-
судари что послЂ писцов нас сирот
ваших перепищики вновь переписы-
вать и пустоты нашей досматривать
никто не бывало (Ш, 51, 406), 1689.

ПУСТОШИТЬ, несов. Опустошать.
На мнстрьской земле руду
желЂзную крадом копали и лЂс
сЂкли и жгли и вотчину мнстрьскую
пустошили (АПМ, 201 об.), 1659;
Всякие угодья пустошат... и на
мнстрьской землЂ хлЂба пахать и
сЂна косить и рыбы ловить и лЂсов
сЂчь и пустошить потому ж не
велЂно (Ш, 3, 992–993), 1674.

ПУСТОШЬ, ж. Никому не принадле-
жащая земля, некогда возделы-
ваемая или заселенная. Вверх по
КамЂ от деревни Сюзвы пустошь
что пахивал Василий Рязанов (Ш, 2,
308), 1629; Да к тому селу состоящая
в смежности пустошь что была де-
ревня Красный Яр (Ш, 2, 95), 1642;
За Петром в Казанском уЂздЂ по
купчей пустошь ПоспЂловская на
рЂчкЂ ТулвЂ а в ней двор пуст (Ш,
2, 448), 1641.

ПУСТЫНКА, ж. Небольшой мона-
стырь в уединенном месте. Был де в
той пустынЂ строитель старец Вар-
лам... того строителя разбойники за-
мучили до смерти и церковное вся-
кое строение разграбили и послЂ то-
го та пустынка стояла впустЂ много
лЂт (Ш, 2, 412), 1639.

ПУСТЫНКА
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ПУСТЫННИК, м. Житель пустыни.
Слышили они на соляных каюках у
работных людей везли с Обвы к Со-
ли Камской пустынников и тЂ де
пустынники у провожатых з дороги
убежали (СПИИ, к. 5, 1341), 1648.

ПУСТЫНЯ, ж. Монастырь, возник-
ший в уединенном месте. На волоку
на рЂкЂ на ЯзвЂ монастырь новая
пустыня а в ней храм Введение Пре-
чистой Богородицы (Ш, 2, 183),
1623;  Отец же их в сылвенскую Ро-
жественскую пустыню вклатчик и в
той пустыни пострижен (КСАУ, 81),
1706.

ПУТАНЫЙ, прил. Связанный по но-
гам для ограничения передвижения.
Вели гсдрь...  ево Ульяна в том рос-
просить для какого вымыслу с това-
рищем своим с Васильем в наволоке
к путаным лошадям приходили и где
они тое ночи были (КЗСИ,  522  а),
1704.

ПУТИК, м. Охотничий участок в
лесу, где ставят капканы, ловушки
для птиц (на обычных тропах, путях
зверей и птиц). Три путика у нас не в
дЂлу же ловити вместе (СПИИ, карт.
8,  45),  1639;  ВладЂть за Камою
рЂкою против устья Инвенского
рЂчка Лух пала в рЂку Каму сенны-
ми покосы и рыбными ловли и вся-
кими угодьи и путиками (РСС, 2 а,
79), 1680.

ПУТЬ, м. 1. Дорога; место, по кото-
рому возможно передвижение, пе-
реезд из пункта в пункт. В великой
пост по зимнему последнему пути
ис той де Багаряцкой слободы по-
шли... в Уткинскую слободу
(КСАУ, 122), 1707; Пути у судов
тЂм не заняти (Ш, 2, 303), 1629; А
на дорогу оставити мЂста куды хо-
дити в Новое Усолье... по старому
пути или куды вновь путь будет (Ш,
2, 303), 1629. 2. Возможность езды
по дорогам (до начала или после

распутицы); время, когда дороги
пригодны для езды. Ссылные люди
у Соли веснуют и осенуют а ставят-
ся на их усолских дворЂх и бывают
мЂсяца по два и по три дожидаются
пути (Ш, 4, 635), 1682. ♦ Водяным
путем – доставляя по реке. На про-
дажу вина поставить... воденым пу-
тем июня к 1 числу (ЧА, 130), 1704.
♦ С чиста пути – освободив от дол-
говых обязательств. И очистя та
вся подписка отвести во владенье к
ним с чиста пути (КСГ, 69), 1685; А
буде та подписная земля у кого в
закупе или в подписЂ...  и мнЂ Сте-
пану очищать своима денгама очи-
стя отвести ему Фотию с чиста пути
(Уд, 244), 1678. ♦ Судовым путем.
См. судовой.  ♦ Сухим путем. См.
сухой.

ПУХ, м. Меховая оторочка шапки,
одежды. Взяли шапку мужскую верх
сукна анбурского красного с пухом
бобровым (КА, 33), 1675; Покрали
шубку женскую мерлушчатую под
крашениной пух бобровой (КЗСИ,
1001), 1706.

ПУХОВЫЙ, прил. Набитый пухом.
Подушка пуховая одна (КЗСИ, 121),
1702; Две подушки пуховые (КЗСИ,
441), 1704.

ПУЧНЯ, ж. Связка, пучок чего-либо.
В домЂ явилось травы и травное ко-
ренье да для продажи тертого табаку
берест пучня (КСАУ, 123), 1707.

ПУШЕН, прич. кратк. Обшит по кра-
ям; с опушкой. Шубы овчинные в
том числе три шубы пушены кума-
чем красным поношеные... шуба пу-
шена кумачем (КСАУ, 698), 1710.

ПУШЕЧКА, ж. То же, что пушка.
Городок поставить гдЂ было бы
мЂсто крЂпко и осторожливо и на
городЂ пушечки и пищали учинить
(Ш, 1, 48), 1558; А в городкЂ наряду
2 пушечки желЂзных скорострЂльных
(К, 137), 1623.

ПУСТЫННИК



169

ПУШЕЧНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к пушке. Ядра пушечные и пи-
щальные перечли (КСГ, 190), XVII
в.; Принял зелье и свинец и всякие
пушечные запасы (РСЧ, 2, 1), 1677.
2. Предназначенный для хранения
пушек. Сарай древян пушечной и
пищальной в нем же 9 пушек чугун-
ных да пищалей 11  (Ш,  51, 115),
1684. ♦ Пушечный наряд. См. на-
ряд.

ПУШКА, ж. Артиллерийское орудие.
Наряд на городе пушки пищали за-
тинные пищали ручные (КСГ, 190),
XVII  в.;  Пушка мЂдная полуосмы
пяди пушка мЂдная шти пядей пуш-
ка мЂдная пяти пядей (РСЧ, 2, 1),
1677; 9 пушек чугунных (Ш, 51, 115),
1684.

ПУШКАРСКИЙ, прил. Относящий-
ся к пушкарю, принадлежащий
пушкарю. ВелЂно на КунгурЂ кун-
гурских стрЂлцов и казаков и пуш-
карей... переписать... я холоп твой
на КунгурЂ стрЂлецким и пуш-
карским дЂтЂм и братье которые
не в службЂ и которые в малых
лЂтЂх пересмотря учиня перечне-
вые книги по имяном... послал (КА,
271), 1698.

ПУШКАРЬ, м. Воин, обслуживаю-
щий пушки.  И на городЂ пушки и
пищали учинити и пушкарей и пи-
щальников и воротников устроити
для береженья от ногайских людей
(ЖС, 106), 1558; Житель деревни
Верхняя Калина на рЂкЂ Чусовой
Ивашка Кузмин сын пукшкарь (К,
145), 1623; Поручились есми пуш-
карю МикитЂ Ильину того ж полку
по салдатах по Малафее СтепановЂ
да по ЛюбимЂ ВасильевЂ (КА, 13),
1668; Был... в Кунгуре у вдовы
умершего пушкаря Исака Киселева
(КСАУ, 84), 1706.

ПУЩАТЬ, ПУЩАТИ, несов. Давать
возможность приблизиться; впус-

кать куда-либо. Бранил де ево Кли-
мента всячески неподобно и говорил
де отцу своему и братьям не пущайте
де таких матерей ко двору близко
(КСАУ, 652), 1710; Будет... учнут
торговых людей в ясачную волость
до государева ясаку с товары пущать
и им...  быть в великой опалЂ (Ш,  3,
488), 1660. ♦ Скот пущати – пасти
скот. Поскотина посадцкая и Нового
сельца в одном спускЂ скот пущати
с одного (Ш, 2, 307), 1629.

ПУЩИЙ, прил. Опаснейший, злей-
ший. ВелЂли тЂх воров... переимать
и за их воровство пущих воров и за-
водчиков казнить смертью (Ш, 3,
727), 1661.

ПЧЕЛА, ж. Насекомое, перерабаты-
вающее цветочный нектар в мед. Да
у них же со 125 году мед не родится
и пчелы медвяные померли (Ш, 2,
109), 1621; Ломал казенные ульи и
пчелы разорил числом три ульи
(КСАУ, 122), 1707.

ПШЕНИСНЫЙ. См. пшеничный.
ПШЕНИЦА, ж. 1. Злаковое растение.

Потравили скотом насевного моего
хлеба в бору ржи...  по смете с овин
по полутретьей четверти пшеницы
озимовой 2 четверти яровой пшени-
цы (КЗСИ, 444), 1704. 2. Зерно пше-
ницы.  А в том анбаре четверть пше-
ницы яровой (КЗСИ, 128), 1702;
Оценили по 10 алтын хлеба пшени-
цы и ржи и муки ржаной (КЗСИ,
358), 1704. 3. Прозвище. Крестьянин
деревни Большакова Офонка Пше-
ница (РСЧ, 3, 21 об.), 1680.

ПШЕНИЧНЫЙ, ПШЕНИСНЫЙ,
ПШЕНИШНЫЙ, прил. Произве-
денный из пшеницы (2). На Пимине
взяти муки позмог пшеничные (Уд,
237), 1644; ЗгорЂло в мешках три
осмины муки пшенишной цена рубль
осмина… згорЂло в мешках три ос-
мины муки пшенисной ценою на
рубль (КЗСИ, 1009), 1706.

ПШЕНИЧНЫЙ
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ПЫТАН, прич. кратк. Подвергнут
пытке. На пытке пытан накрепко
дано восемьдесят пять ударов да двЂ
стряски и к огню приношен... иско-
рец Онцыфорко Судницын... пытан
гораздо и раны не поджыли (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ПЫТАТЬ, несов. Подвергать пытке.
И Савку в застЂнкЂ роспросить и
пытать (КЗСИ, 121), 1702; Огнем же
зажетчи лучину ево Тита пытали
жгли (КЗСИ, 797), 1705.

ПЫТКА, ж. Сильное физическое воз-
действие с целью добиться нужных
показаний или действий. Того ж чис-
ла приводной Лучка Клементьев пы-
тан а на пытке дано ему 38 ударов а с
пытки сказал (КА, 161), 1689; Он-
цыфоркова жена Пистимьица на
пытку поднимана и одиново ударена
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ПЫТОЧНЫЙ, ПЫТОШНЫЙ, прил.
♦ Пыточные рЂчи, пытошные
рЂчи – документ, в котором запи-
саны показания, полученные под
пыткой. Тому досмотр и Онисимко-
вы роспросные и пыточные речи и
перепись животом... и в том пожар-
ном дЂле ево Денисковы роспрос-
ные и пыточные речи (РСЧ,  3,  28,
30), 1679; Роспросные и пытошные
рЂчи в убийстве (РСК, 1, 28), 1696.

ПЫТОШНЫЙ. См. пыточный.
ПЫШНЫЙ, прил. Пушной, меховой.

На винокуренной поварне будучи
сын мой Карп для явки хмелю и
пышного товару... взял полтора пуда
хмелю... в том хмелю был мешечек
небольшей а в том мешечке была ли-
сица черна с чемром (КЗСИ, 556),
1705.

ПЬЯН, кратк. прил. Опьянен; под
воздействием алкоголя. И он де Ки-
рило издержал того вина дорогою
малое число для того что был пьян
(КСАУ, 229), 1707.

ПЬЯНСКИЙ, прил.  ♦ Пьянским

дЂлом, ♦ пьянским обычаем – на-
ходясь под воздействием алкоголя.
Оску Мосеева да Афонку Шес-
топерова пьянским дЂлом тое драку
рознимал (КА, 258), 1697; И такие
рЂчи говорил пьянским обычаем что
де не воровски ль и по прямой ли
памяти тот салдат ездит (КСАУ,
184), 1708.

ПЬЯНСТВО, с. Постоянное чрезмер-
ное употребление алкоголя. В той во
всякой работе ево Сидора во всем
слушать и не ослушатца и не огурят-
ца за пьянством и ни за каким дур-
ном не ходить зернью и карты не иг-
рать (КА, 290), 1699.

ПЬЯНЫЙ 1, прил. Находящийся под
воздействием алкоголя. Они Федки-
ну мать Черевкова жонку Катеринку
пьяную... силою в передбанье заво-
локли (ДАИ, 10, 401), 1683.
♦ Пьяным дЂлом, ♦ пьяным обы-
чаем – находясь под воздействием
алкоголя. Пьяным дЂлом в драке на
борьбЂ резал де он Иван... Петра
Федорова ножем (КЗСИ, 519), 1704;
Иван... Ермолин... на улице Ивана
Русиновых... убил до смерти пьяным
обычаем (КЗСИ, 796), 1705.

ПЬЯНЫЙ 2, м. Человек, находящийся
под воздействием алкоголя. И они
татара в то время были все пьяны и
он де Шайдулко убоявся... от пьяных
и бЂжал (КЗСИ, 71), 1702.

ПЯДНИЦА, ж. Икона размерами,
близкими к пяди (в большую,  сред-
нюю и малую пядь, т. е. около 27–31,
21–23, 18–19 см в высоту). Образ
Николы Чудотворца в дЂянии боль-
шая пядница на красках а у него
вЂнец да три гривны басменных об-
раз Рождества Христова средняя
пядница на красках... да у Николы ж
в киотЂ образ меньшая пяница (Ш,
2, 129, 194), 1623.

ПЯДЬ, ж. Мера длины, равная рас-
стоянию между концами растя-
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нутых большого и указательного
пальца. Елтышем длина по пяти пя-
дей (СПИИ, к. 3, 887), 1659; А на го-
роде наряду пушка мЂдная полуос-
мы пяди пушка мЂдная шти пядей
пушка мЂдная пяти пядей (РСЧ, 2,
6), 1677.

ПЯТЕРО, числ. собир. В количестве
пяти (кого-либо, чего-либо). Нам ее
сестру свою Орину до замужия пои-
ти кормити всЂм петерым и замуж
ее выдати и надЂлити всЂм же
свопча (Уд, 242), 1645.

ПЯТЕРЫ, числ. собир. Пять пар
чего-либо. Образ Пречистые Богоро-
дицы Успение а у нее вЂнец сканной
с финифты гривна басменная пятеры
серги серебрены с камышки (К, 162),
1623.

ПЯТИАЛТЫННЫЙ, прил. Достоин-
ством в 5 алтын. Выбрали того Ко-
синского стану за зборною недои-
мошною великого государя про-
виянтцких полтинных и пятиалтын-
ных денег казною в посылшики до
Чердыни того Косинского стану кре-
стьян (ЧА, 133), 1708.

ПЯТИДЕСЯТНИК, м. Выборный
представитель местной адми-
нистрации, возглавляющий округ в
50 или около 50 дворов. Отписка...
пятидесятника... по извЂту кабацкой
стойки целовалника Якушка Желут-
кова на неведомых воров в приходе
на кабак ночью (РСЧ, 5, 82 об.),
1697.

ПЯТИДЕСЯТСКИЙ, м. То же, что
пятидесятник. Отписка косвенско-
го пятидесятского Афонки Зырянова
на десятского на Баженка Карповых
(РСЧ, 5, 104 об.), 1697.

ПЯТИШНЫЙ, прил.  ♦ Пятишный
день – день, посвященный святой
Параскеве Пятнице. Из иных даль-
них мЂст для молебствования
святЂй мученицЂ ПараскевЂ
приЂзжают к Соли Камской в тот

пятишной день многие государь по
обЂщанию своему люди пост име-
ют... велЂл он праздновать тое ж де-
вятые седмицы по пасцЂ в воскрест-
ный день а не в пяток для того будто
в тот де пятничный день праздновать
сей святЂй не сказано (Ш,  52, 510–
511), 1710.

ПЯТКА, ж. Основная, опорная часть
мельничного жернова. А в тЂх
анбарЂх желЂзной мельнишной
снасти в обЂих анбарЂх 4 веретна 16
кругов валовых 8 кругов шестерных
8 шипов 4 пятки 4 подпятки да шиш-
ка да лом (Ш, 4, 337), 1679.

ПЯТНАНЫЙ, прил. Помеченный
каким-либо знаком, клеймом. Межа...
по узкой меже по пятнаным кустам а
на кустах пятна книжное слово Н
(Ш, 3, 616), 1665.

ПЯТНИК, м. То же,  что пятка.  А
приклад старцы положили в ту мель-
ницу Николскую свои двои жернова
да веретена с пятником с жабкою
(АПМ, 29), 1593.

ПЯТНИЦА, ж. 1. Пятый день недели.
♦ Девятая пятница – пятый день
девятой недели после пасхи.
ПриЂзжал он Евтюшка к нему
ЛучкЂ послЂ девятые пятницы (КА,
165), 1689; В нынешнем... году около
девятой пятницы Емельян Попов с
сыном в бане убитую Катерину били
(КЗСИ, 1017), 1706. 2. В антропони-
ме: прозвище святой Параскевы. Во
195 году о празник святой великому-
ченицы Парасковеи нареченой Пят-
ницы (КА, 113), 1686.

ПЯТНИШНЫЙ, прил.  ♦ Пятниш-
ный день – то же, что пятишный
день. Поп Кирил пятнишной день ея
святЂй мученице ПараскевЂ свяще-
ником праздновать не велЂл (Ш, 52,
510), 1710.

ПЯТНО, с. 1. Клеймо, знак, постав-
ленный на чем-либо. Подпятнал овцу
своим пятном воровски (КЗСИ, 158),
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1702; Пятна у тЂх лошадей у лЂвых
ушей концы вырезаны вилцами (КА,
235), 1696; [Межа] по сосне пятна на
той сосне старинные (КМ, 28), 1686.
2. Право взимать пошлину за нало-
жение клейма. Намеснику... пошли-
на да пятно (Я,  12  об.),  1579.
3. Пошлина за наложение клейма. А
присудную пошлину и пятно давати
намеснику (Я, 12 об.), 1579.

ПЯТОК, м. День недели пятница.
Праздновать святой мученицЂ
ПараскевЂ в той девятые седмицы
пяток по пасцЂ попрежнему как в
прошлых государь годЂх и до
нынЂшняго 1710 году праздновать...
ненарушно (Ш,  52, 511), 1710; Хож-
дение учинено особо в недЂлю деся-
тую по пасцЂ а не против обЂщания
в день пятка (Ш, 52, 512), 1710.

ПЯТЫЙ, числ. порядк. Пятый. И
после де того ево отъезду в пятый де
день та ево Федорова лошадь... объя-
вилась на ево Федорове хлЂбе на
овсЂ на той Ледяной горе (КЗСИ,
121), 1702.

ПЯТЬ 1, числ. колич. Пять. Искал
судом я сирота ваш Лучка на нем
СенкЂ за протравный свой хлЂб и за
рЂпу пяти рублев тридцати дву ал-
тын (КА, 65), 1686; Взял... два конца
холста хрящу а что мерою того я не
упомню да пять мотов прядена тол-
стого (КЗСИ, 786), 1705; Купил ки-
тайки два тюня дал 12 рублев шесть
выбоек пять зенденей дал 2 рубли 32
алтына 2 денги (КЗСИ, 945), 1706;
Трубу де мЂдную подержаную мя-
тую заложил ему Кирилу тому де
нынЂ лЂт с пять (КСАУ, 229), 1707.

ПЯТЬ 2, несов. Пинать, пихать. Фед-
ка ево Гришку бросил батогом и за-
шиб в хребет а Гришка де насупро-
тив от себя толкнул и ногою пял
(КА, 80), 1686.

ПЯТЬДЕСЯТ, ПЯТЬДЕСЯТЬ, числ.
колич. Пятьдесят. А розсохи де

прямые по Лысве рЂчке верст с
пятьдесят гдЂ переЂзжают по рус-
кой дороге через тое рЂчку Лысву
(АПМ, 205 об.), 1650; Судовых запа-
сов двЂ шеймы по семидесять сажен
да остатку тридцати семи сажен дву
шеем по пятидесять сажен дву вере-
вок кубалных по пятидесят сажен
(Ш,  1,  176),  1607;  Пятьдесят восемь
точил средних и малых печерских
(КСАУ, 945), 1706.

ПЯТЬСОТ, числ. колич. Пятьсот.
На нас на земских людех на усолцах
Камские Соли по сей мировой запи-
си взять счину на гсдря пятьсот руб-
лев денег (АПМ,  31),  1593;  Тамо-
женного и кабацкого сбору... прибе-
рут в год февраля с 15 числа 202 го-
ду по то же число 203 пятьсот рублев
(КА, 209), 1695.

Р
РАБ, м. Человек, зависимый от госпо-

дина, царя (в обращении к господину,
царю). Вашего величества нижайший
раб кунгурец деревни Рубежевы Ан-
типка Логинов (КЗСИ, 1001), 1706;
Сидим мы раби твои на Кунгуре в
приказной избЂ за караулом (КСАУ,
281), 1708. ♦ Раб божий – человек,
преданный богу (самохарактери-
стика в духовной грамоте, завеща-
нии). Се яз раб божий Григорей Ми-
хайлов сын Афонасиева с Цыдвы
пишу себЂ сию духовную отходя се-
го свЂта (Уд, 237), 1644.

РАБА, ж. Женск. к раб. Вашего вели-
чества нижайшая раба кунгурка села
Ржственского вдова Домна Конд-
ратьева дочь Максимовская жена
Панчихиных (КЗСИ, 443), 1705.

РАБОТА, ж. 1. Производственная
деятельность. В той всякой кир-
пишной работЂ ручались мы наем-
шики друг по друге (КА, 290), 1699;
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Судное дело... за плотнишную ан-
барную работу в наемных денгах
(РСЧ,  5,  52  об.),  1697;  Посыланы на
Шадейскую поварню для виноку-
ренной гсдрвы работы (КСАУ, 106),
1707. 2. Дело как источник заработ-
ка. Доведется взять мне за работу
рубль денег (КА, 90), 1686; Сошел...
в деревню Рожину для прекормления
черной работой (КСАУ, 122), 1707.
♦ В работе –  будучи нанятым для
работы. И он живет у Матвея Ме-
зенцева в работе (КСАУ, 114), 1707;
А муж де ея Матренин Иван от нее
остался в работе у него Никифора
(КЗСИ, 565), 1705. ♦ Писецкая ра-
бота. См. писецкий.

РАБОТАВ, дееприч. Выполнив какую-
либо работу, производственные обя-
занности. И не работав они у меня
на той помочи пили пиво своим са-
моволством (КСАУ, 1031), 1706.

РАБОТАТЬ, несов. 1. Трудиться,
выполнять какие-либо произ-
водственные обязанности. А рабо-
тать де было ряжено с радуницы до
заговийна успения пресвятыя Бого-
родицы (КА, 124), 1686; В то де чис-
ло работал у двора своего рубил ба-
ню (КАСУ, 652), 1710. 2. Выраба-
тывать, производить что-либо. И
сверх записи работал заводскою сна-
стью куренями и боровками уголье
(КСАУ, 736), 1710. ♦ Работу рабо-
тать – выполнять какую-либо рабо-
ту. Тяжелой работы за малолетством
работать не могу (КСАУ, 106), 1707;
Работал всякую работу у черемисина
Токия (КЗСИ, 797), 1705; Жить ему
Ивану у меня Никифора и в доме
всяка работа работать (КЗСИ, 565),
1705. ♦ Судовая работа. См. судо-
вой.

РАБОТАЯ, дееприч. Трудясь, выпол-
няя какую-либо работу. И он де жи-
вет у Матвея Мезенцова в работе...
работая де у него хозяина городил

подскотинной огород (КСАУ, 114),
1707.

РАБОТНИК, м. Человек, работаю-
щий по найму или по крепостной ка-
бале. Посылал я...  работников чер-
дынцов наемных людей (Ш, 3, 755),
1663; На Очере и в деревнях кресть-
ян и з детми и бобылей детей их и
варнишных всяких работников и что
после писцов селились вново сорок
три человека (Ш, 2, 313), 1629; Че-
лобитье... в збЂге крепостного их
работника Епишки Монастыршины
и в своде лошади (РСЧ,  5,  56  об.),
1697.

РАБОТНИЦА, ж.  Женск.  к работ-
ник. Челобитье... подьячего Ивана
Иконникова на работницу свою на
дЂвку Антонидку дочь Быкова в
татбЂ (РСЧ, 5, 44 об.), 1697.

РАБОТНИЧИЙ, прил. Относящийся
к работнику, работникам. Два ан-
бара соляных изба работничья возлЂ
Камы рЂки анбар снастной новой
(Ш, 52, 621), 1701.

РАБОТНЫЙ, прил. 1. Работающий
по найму или по крепостной кабале.
К Агафону для сыску работной ево
жонки приЂзжали (КЗСИ, 1015),
1706; А бересты ж приготовил... ра-
ботной их человек Иван (КСАУ,
123), 1707. 2. Заработанный. Он же
Савинко на работные свои денги... в
торгу купил шубу боранью (КЗСИ,
147), 1702; Судное дЂло в работных
денгах (РСЧ, 10, 11), 1687. 3. Пред-
назначенный для работы. 2 двора
конюшенных в которых ставят ра-
ботныя лошади (Ш, 52, 603), 1701.
♦ Работные люди (человЂк) – лю-
ди, нанятые для выполнения какой-
либо работы. Челобитье... на лодей-
ных работных людей (РСЧ,  10,  13
об.), 1687. ♦ Работный день – рабо-
чий день. И дать ему за работные дни
по две денги за день (КЗСИ, 478),
1704.

РАБОТНЫЙ
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РАБОТЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
работать. И никакой де работы у
него не работывал а жил де он истец
у него отвЂтчика отходя от брата
своего и он де ево Оску кормил
жалЂючи ево исца (КА, 91), 1686.

РАВНО, нареч. Таким же образом. А
ево Стеньку ж что он толко был в
передбанье и ничего с ней не учинил
с ними ж казнить смертью равно
(ДАИ, 10, 401), 1683.

РАВНЫЙ, прил. Одинаковый, такой
же. И пашенные земли и сенные по-
косы и чертежи и займищи все на-
трое по третям по равным (КМ,  31),
1692.

РАДА, ж. (?) Взял приданого... свитка
поношеная добрая с радою цЂна два
рубля (ЧА, 139), 1661.

РАДЂНИЕ, РАДЂНЬЕ, с. Усердие,
старание. Збирать на КунгурЂ на
посадЂ и в уЂздЂ великих госуда-
рей таможенная пошлина и кру-
жечного двора питейную прибыль...
с великим радЂнием вправду (КА,
205), 1693; Их ратных и жилецких
людей за их службы и за радЂнье
учнем держать в... государском ми-
лостивом жалованье (Ш, 51, 8), 1682.

РАДЂТЬ, РАДЂТИ, несов. 1. Забо-
титься. Дьяку Назару Чистого од-
нолично Ивану о том радЂть и про-
мышлять неоплошно с великим ра-
дением (Ш, 2, 482), 1643; А не учнет
Гаврило о гсдрве дЂле радЂти...  и
ему за то быти от гсдря...  в великой
опале (СПИИ, к. 1, 465), 1619.
2. Усердно заниматься чем-либо. И о
том писать гсдрю и тЂм мЂдным
дЂлом радЂть и промышлять неоп-
лошно (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

РАДЂЯ, дееприч. Усердствуя, усерд-
но служа. Тако ж прадЂд его служа
и радЂя предком его государевым
призвал с Волги атаманов и казаков
Ермака с товарищи (Ш, 3, 950), 1673.

РАДИ, предл. Для. Подписную чело-

битную у них Ивана и Артемья мы
Леонтей и Иван приняли впредь ради
владенья (КМ, 72), 1694; Дал вкладу
в дом живоначальные Троицы... бу-
дущего ради покоя соликамской жи-
лец... Иван Максимов сын Выдрин
Вятка (ГКЭ, 17, 11261). ♦ Для ради.
1. Для. Езы бить для ради рыбной
ловли (ГКЭ, 17, 11396), 1671. 2. Из-
за, по причине. Им государем нашим
для ради зимнего времени нельзя
было роздЂлити деревень и пашен-
ных земель (Ш, 2, 315). 1629; Сего
ради мы великий государь сами при-
сно благих желающе и наилучшее
приспЂвающе судихом (АПМ, 157
об.), 1654.

РАДОВАТЬСЯ, несов. Испытывать
радость, любовь.  Храм…  а в нем…
образ о ТебЂ радуется (К, 111), 1623.

РАДУНИЦА, ж. Весенний праздник
поминовения усопших (на Фоминой
неделе). Работать де было ряжено с
радуницы до заговийна успения пре-
святыя Богородицы (КА, 124), 1686.

РАЗБЂЖАТЬСЯ (РОЗ-), сов. 1. Ра-
зойтись, разъехаться в разные сто-
роны. От их налоги ис тЂх де
помЂстий крестьяне разбЂгутся (Ш,
51, 664), 1694; И мы убоявся их кры-
ку из домов своих ис той деревни
розбежались (КЗСИ, 536), 1705.
2. Убежать. Племянники малолет-
ние от них розбЂжались в лЂс
(КСАУ, 698), 1710.

РАЗБИВАТЬ, РАЗБИВАТИ (РОЗ-),
несов. Убивать разбойнически. Зер-
нью не играти и не красти и не раз-
бивати (Ш, 1, 116), 1592; Про разбой
де Вахромия Корнева не слыхал и
хто де ево разбивал того де он Гри-
горей не знает (КСАУ, 114), 1707; А
как де ево Тита розбивали и в то де
время он Нефед стоял на карауле
(КЗСИ, 797), 1705.

РАЗБИВИВАТЬ (РОЗ-), несов. Мно-
гокр.  к разбивать.  Софон с ними с
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товарыщи крестьянина Тита Иванова
не розбивывали (КЗСИ, 797), 1705.

РАЗБИРАТЬ, РАЗБИРАТИ (РОЗ-),
несов. 1. Разбирать на части, де-
монтировать. Мосты класть всем
трем по розвытке а розбирати мосты
по веснЂ всЂми же трема жеребьями
(Ш, 2, 302). 2. Раскладывать, рас-
пределять по каким-либо сортам,
категориям. Я приходил к ней
МарфЂ с тем же десятником Родио-
ном да с понятым Иваном Лавренть-
евым сыном Швецовым для розбору
под ея гусихой яиц и она тех яиц
розбирать не дала (КЗСИ, 408), 1704.

РАЗБИРКА (РОЗ-), ж. Разборка чего-
либо на части, демонтаж. И тому
давати кто мосты розберет на год по
полтинЂ в мостовую розбирку
кромЂ дЂла (Ш, 2, 302), 1629.

РАЗБИТ (РОЗ-), прич. кратк. 1. Раз-
рушен ударами. И тЂ де ульи по ос-
мотру явились розбиты (КСАУ, 652),
1710. 2. Поврежден в результате
нанесения телесного повреждения.
Рука левая розбита до крови и опух-
ла (КЗСИ, 291), 1703.

РАЗБИТЫЙ (РОЗ-), в роли прил.
Разрушенный. 2 городни разбитых
что порохом в пожар разбило (Ш, 2,
310), 1629; По передней стЂнЂ
возлЂ острожную стЂну от розби-
тые городни что подлЂ ворота к
рЂчкЂ БусолгЂ от правого угла го-
родни до заплоты 25  сажен (Ш,  2,
312), 1629.

РАЗБИТЬ (РОЗ-), сов. Разрушить
ударом, взрывом. 2 городни разби-
тых что порохом в пожар разбило
(Ш, 2, 310), 1629; А при том обыскЂ
свинья розбила у них в доме корчагу
с квасом (КСАУ, 211), 1707.

РАЗБОЕМ (РОЗ-), нареч. Разбойни-
чески; с целью убить кого-либо. На-
ехав во многолюдстве розбоем из
луков стрелили и палками бросали и
на каюк пришед казенку розломали

(КЗСИ, 804), 1705; Приходили в
Кунгурском уЂзде в деревню Тем-
ную разбоем (КЗСИ, 814), 1703.

РАЗБОЙ (РОЗ-), м. Грабеж, сопро-
вождающийся убийством. Как де
тоя деревни Поткаменной Тита Ива-
нова разбивали и на том де разбое он
Нефед был (КЗСИ, 797), 1705.
♦ Быть в разбое – находиться в ва-
таге разбойников. Гулящий человЂк
Никишка Леонтьев сказывался что
уржумец и был в розбое верх Камы
рЂки розбивали де многих людей...
приходил он Никишка по многие
времена с Камы рЂки как был в раз-
бое (КА, 193–194), 1691.

РАЗБОЙНИК, м. Разбойник, убийца,
грабитель. Воров ему и боярских
людей бЂглых с животом и татей и
разбойников не принимати же (ЖС,
107), 1558; Челобитье... на
невЂдомых разбойников в сожении
сосЂда ево Гришки Глазунова (РСЧ,
10, 27), 1687; Он татям и разбойни-
ком стану преж сего не держивал и
ныне не держит и никакие воровские
люди к нему с Волги и из Сибири не
прихаживали (КСАУ, 123), 1707; Ва-
хромия Корнева разбойники де гра-
бят или де двор горит того де она не
знает (КСАУ, 114), 1707.

РАЗБОЙНИЧИЙ, прил.  То же,  что
разбойный 1. Татиною и раз-
бойничью рухлядью или иным каким
воровством промышливали (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

РАЗБОЙНЫЙ 1 (РОЗ-), прил. Захва-
ченный в результате разбоя.  На ко-
торых людей учнут языки говорить с
пыток в поклаже розбойные и тати-
ные рухляди (КА, 200), 1691. ♦ Раз-
бойное дело – то же, что разбой. У
Соли Камской в приводе был в раз-
бойном дЂле и пытан (КЗСИ,  121),
1702. ♦ Разбойная поимка – захват,
арест разбойников. Для татиной и
розбойной поимки... велЂл давать...
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розсыльщиков (Ш, 2, 388), 1636.
♦ Разбойный приказ – центральное
учреждение, ведавшее сыском и су-
дом по уголовным делам. В памяти
из розбойного приказу... написано
(Ш, 2, 387), 1636.

РАЗБОЙНЫЙ 2 (РОЗ-), м. Разбой-
ник. Для сыску татей и розбойных
поимки и их животов... имать с со-
бою посадских и волостных людей с
ратным боем (Ш, 2, 388), 1636.

РАЗБОЛАКИВАТЬ, несов. Многокр.
к разболокать.  ТЂх де татарок они
не разболакивали и на огне не жгли
(КСАУ, 698), 1710.

РАЗБОЛОКАТЬ (РОЗ-), несов. Раз-
девать. Афонка ему ВаскЂ сказал я
де тебя не обыскиваю и не разболо-
кал его (КА, 78), 1686.

РАЗБОЛОКШИ (РОЗ-), дееприч.
Раздев. Зазвал к себе в дом бил меня
батогами на плотине в доме своем в
горницы розболокши в рубашки и на
цепь сажал (КЗСИ, 974), 1706.

РАЗБОР (РОЗ-), м. 1. Разборка, рас-
кладывание чего-либо по частям. В
пожарное время многие дЂла в пе-
ремешке и передраны а иные и исте-
рялись а по розбору после пожара в
дЂлах память явилась (КСАУ,  565),
1710. 2. Раскладывать, распреде-
лять по каким-либо категориям,
сортам. И тое руды из подкопов вы-
возили и разобрали а в разборЂ объ-
явилось григоровския отборныя ру-
ды шестьсот двадцать пуд (Ш, 2,
482), 1643; Я приходил к ней... для
розбору под ея гусихой яиц и она
тЂх яиц розбирать не дала (КЗСИ,
408), 1704. 3. Выяснение истины в
спорном деле. Присланы были к
МосквЂ для разборов и изровнения
во всяких службах и податях (Ш,  51,
9), 1682.

РАЗБОРЩИК, м. Официальное лицо,
распределявшее людей, состоящих
на службе, по различным категори-

ям, должностям. Губных старост и
ямских приказчиков и осадных и
пушкарских и житничьих голов на-
писать в службу разборщиком кто в
какую пригодится (КА, 278), 1698.

РАЗБРЕСТИСЬ, РАЗБРЕСТИСЯ
(РОЗ-), сов. Покинув место прожи-
вания, разойтись, разъехаться в
разные стороны. Из тое деревни
крестьяне разбрелись розно а оста-
лось всего живущих три дворы (Ш,
2, 31), 1619; Для их бЂдности и ра-
зоренья дать льготы чтоб им от то-
го розно не розбрестись и до конца
не погинуть (Ш, 2, 324), 1629; Ны-
робским крестьянишкам и бобы-
лишкам на правеже замученым не
быть и вконец вЂчно не розорится
и врознь не розбрестися (ЧМ, 2558,
27), 1685.

РАЗБРОСАТЬ, РАЗБРОСАТИ
(РОЗ-), сов. 1. Кинуть, бросить в
разные стороны (много предметов).
И те драницы с плота разбросали в
воду (КЗСИ, 687), 1706. 2. Раскиды-
вая, разрушить, разобрать. Ему на
то время сохи свои и желобы разби-
рати как итти судами чтобы пути у
судов тем не заняти а буде не разбе-
рет ино розбросати волно тому чье
судно пойдет (Ш, 2, 291), 1629.

РАЗВАЛ (РОЗ-), м. Отлогое расши-
рение в верхней части башенного
сруба. На тЂ городовые стЂны и на
двЂ башни до розвалу и на заплот
надобно 1700 бревен... а на розвалы
к двум башням надобно 80 бревен
(Ш, 52, 255), 1699.

РАЗВАЛИТЬСЯ (РОЗ-), сов. Разру-
шиться. А из того острогу многие
мЂста розвалились а по острогу
башни целы (РСЧ, 2, 6), 1677.

РАЗВЂДЫВАТЬ (РОЗ-), несов. Ра-
зузнавать, выведывать. ВелЂть бе-
речь чтоб и приходу к ним никому
не было и ничего б не розвЂдывали
(Ш, 2, 420), 1640.
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РАЗВЕРСТАН (РОЗ-), прич. кратк.
Разделен для определения величины
платежа. Против дворового числа
тЂ стрЂлецкие денги не розверстаны
(Ш, 4, 526), 1680.

РАЗВЕРСТАТЬ (РОЗ-), сов. 1. Раз-
делить имущество, земли, определяя
величину платежей, повинностей. В
деревнЂ на ПЂшковЂ розмЂряли и
розверстали и росписали все с
совЂту дворы... натрое (Ш, 2, 318),
1629. 2. Учитывая имущество, до-
ходы, определить величину плате-
жей. По тЂм окладом розверстали б
имянно сколко кому имянем дове-
дется тЂх денег платить смотря по
тяглу и по промыслом и по пожит-
ком (Ш, 4, 571), 1680.

РАЗВЕРСТКА (РОЗ-), ж. 1. Разделение
платежей, повинностей. УЂздным
людем для окладу и розверстки
стрЂлецких денег велЂно выбрать
из разных волостей выборных людей
и оклад и розверстку всякой волости
и деревнЂ чинить меж себя (КА,
280), 1698. 2. Разделение имущества,
земли для определения величины
платежей, повинностей. Старую
свою на ту продажу крепость Мат-
веву Онофриева для владенья и для
земляной розверски отдал ему ж
Степану (КСГ, 144), 1700.

РАЗВЕРСТЫВАТЬСЯ (РОЗ-), несов.
В результате разделения людей по
имуществу и доходам на группы са-
мим определить величину платежа
каждого человека. ВелЂно чинить
меж себя оклады смотря по пожит-
ком и по промыслом погодно или в
два или в три года и по тЂм окладом
розверстываться имянно сколько в
котором году кому именем тЂх де-
нег доведется платить (КА, 281),
1698.

РАЗВЕСТИ, РАЗВЕСТЬ (РОЗ-), сов.
Разделить; отделить что-либо от
другого такого же. Монастырскую

сылвенскую землю по прежним ме-
жам и по пятнам развести (Ш,  3,
992), 1674; Велено стряпчему Семе-
ну Ивановичю Толстому Ђхать... для
земляного роздЂлу... спорные их
земли... розвесть и розмежевать
(РСС, 2 а, 2), 1680.

РАЗВЕШЕН (РОЗ-), прич. кратк. Раз-
мещен в висячем положении. Та ме-
режа розвешена была у тех озер для
сушки на колье (КЗСИ, 835), 1705.

РАЗВЂЯТЬ (РОЗ-), сов. Заставить
разнестись по ветру, распростра-
ниться в воздухе. Дом ево созжем и
пепел розвЂем (КСАУ, 137), 1707.

РАЗВИЛ, м. Ответвление ствола
дерева. Стоит сосна виловатая о трех
развилах (Ш, 3, 1002), 1674.

РАЗВИЛИНА, ж. 1. Место соедине-
ния двух оврагов, логов в один. По
тому ж логу вверх до развилины (Ш,
3, 1002), 1674. 2. Один из двух соеди-
нившихся оврагов, логов. По тому ж
Глубокому логу до развилины межа
Вознесенского монастыря с кунгур-
скими крестьяны деревни Шадейки
которая развилина пришла с лЂвыя
стороны из озера (Ш, 3, 996), 1674.

РАЗВИЛОВАТЫЙ, прил. То же, что
виловатый.  У дорожки что Ђздят в
деревню Якшевитовку стоит разви-
ловатая береза (Ш, 3, 1021), 1674.

РАЗВОД (РОЗ-), м. Распределение
платежей, повинностей в соответ-
ствии с имущественным положени-
ем. Всяких снастей судовых с его
людей и с крестьян и с дворов на-
сильством никому не имати а имати
в сохах по розводу (Ш, 3, 138), 1650.
♦ Сошный развод – распределение
платежей в сохе – административ-
ной податной единице. Посадским
людем и уЂздным крестьяном
впредь верстати меж себя самим по
своим животом и по промыслом и по
пашням и по всяким угодьям и по
сошному разводу (Ш, 2, 182), 1623;

РАЗВОД



178

Денежные доходы по сошному роз-
воду велЂть им сбирая привозить к
МосквЂ (Ш, 2, 418), 1639.

РАЗВОЗНЫЙ (РОЗ-), прил. Такой,
который развозят или развезли. Че-
лобитье... Савки Оболенского в роз-
возном ево хлЂбе в пожарное время
(РСЧ, 10, 6), 1687.

РАЗВЫТИТЬ (РОЗ-), сов. Распреде-
лить платежи, повинности в соот-
ветствии с имущественным поло-
жением. ТЂ кунгурские подможные
денги что емлют чердынцы и усоль-
цы на кунгурцах велЂл давать кай-
городцом в помощь по розвыткЂ как
розвытил Микифор Кривского (Ш, 3,
633), 1660.

РАЗВЫТКА (РОЗ-), ж. Распределе-
ние платежей, повинностей в соот-
ветствии с имущественным поло-
жением. По тому их окладу и по
розвыткЂ возможно заплатить вся-
кому человЂку свою долю без доим-
ки (КА, 280), 1698; Городити та по-
скотина крестьяном нашим посадц-
ким и новосельским всЂм свопча по
розвыткЂ (Ш, 2, 312), 1629.

РАЗВЫТОК (РОЗ-), м.  То же,  что
развытка. ВелЂно по заручным
приговорам доправить недоборных
денег прошлого 202 году головы Ев-
тюшки Веселкова с товарыщи по
розвытку по 8 рублев на человЂкЂ
(КА, 221), 1695.

РАЗВЫТЯ (РОЗ-), дееприч. Распре-
делив повинности, платежи в соот-
ветствии с имущественным поло-
жением. ВелЂл бы тЂ денги...  сби-
рать старостам и цЂловальником и
всЂм крестьяном розвытя промеж
себя чтоб бЂдным людем перед
прожиточными людми тягости не
было (Ш, 2, 416), 1639.

РАЗВЯЗАВ (РОЗ-), дееприч. Освобо-
див от пут, которыми связан. Сто-
ронние люди человек з десять... и
бьючи их связали и держали связа-

ных ночь у сотцкого Якова Ушакова
и розвязав их и привез он Андрей к
себе (КСАУ, 137), 1707.

РАЗВЯЗАВСЯ (РОЗ-), дееприч. Ос-
вободив себя от пут, которыми свя-
зан. Ему руки связаны ослабили и
велели на ночлеге розвязався
убЂжать (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

РАЗВЯЗАТЬ (РОЗ-), сов. Освобо-
дить от пут, которыми связан.
Дмитрей Аристов меня от них отнял
и розвязал (КЗСИ, 648), 1705; Янги-
бай ево Темреша розвязал (КСАУ,
802), 1705.

РАЗВЯЗАТЬСЯ (РОЗ-), сов. Освобо-
диться от пут, которыми связан.
Андрей розвязался и товарища сво-
его розвязал (КСАУ, 707), 1710; Он-
цыфорко ночью розвязался и из ыз-
бы окошком ушол (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

РАЗГАНИВАТЬ (РОЗ-), несов. Мно-
гокр. к разгонять ‘изгонять откуда-
либо’. И ты б не дуровал...  и ямщи-
ков с яму не розганивал (Ш,  1,  181),
1607.

РАЗГОВАРИВАТЬ (РОЗ-), несов.
Уговаривать. И я пришел к ним со
стороны и почал их розговаривать и
унимать (КЗСИ, 261), 1703; От двора
прочь отошли и розговаривали ево
АндрЂя чтоб он АндрЂй Ђхал в го-
род (КСАУ, 271), 1708.

РАЗГОВОР, м. Уговаривание, угово-
ры. Розговаривали ево АндрЂя чтоб
он АндрЂй Ђхал в город и по мно-
гим разговорам он АндрЂй ево по-
дьячего в дом свой пустил (КСАУ,
271), 1708.

РАЗГОН (РОЗ-), м. Изгнание. Отпис-
ка... на Офонку Черного в розгонЂ с
поварни таможенных их целовални-
ков (РСЧ, 5, 90), 1697.

РАЗГОРОДИТЬ, сов. Разделить из-
городью. ВсЂм им в лготные годы
дворы построить и пашни распахать
и поля разгородить (Ш, 1, 119), 1596.
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РАЗГРАБИТЬ (РОЗ-), сов. Огра-
бить, расхитить грабежом. Того
строителя разбойники замучили до
смерти и церковное всякое строение
разграбили (Ш, 2, 412), 1639; А бу-
де... дорогою Ђдучи на рекЂ пото-
нем или разбойники розграбят... и на
нас порутчиках... тое гсдрвы казны и
книгу не спрашивати (СПИИ, к. 2,
705), 1640.

РАЗДАВАН (РОЗ-), прич. крат. От-
дан разным людям. ВелЂти б преж-
них людей которые были роздава-
ны... помещиком и вотчинником... и
написаны... в кунгурских земских
окладных книгах в тяглЂ и впредь
их принимать (Ш, 51, 679), 1694.

РАЗДАТЬ (РОЗ-), сов. Отдать раз-
ным людям, в разные места. ВелЂно
тебЂ... тЂ книги взяв роздать в Пер-
ми Великой в Чердыни и у Соли
Камской на посадЂх и в уЂздЂх по
монастырям и по приходским церк-
вам (Ш, 2, 410), 1639; Григорей
владЂет церковными денгами и кни-
ги роздал и распродал (КА, 180).

РАЗДАЧА (РОЗ-), ж. Отдача чего-
либо по частям, разным людям. И
тот Ивашко Потемин тое своей вин-
ной долговой роздачи по памятникам
собрал дватцать восмь рублев
(СПИИ, к. 3, 806), 1646.

РАЗДВОИТЬСЯ (РОЗ-), сов. Разде-
литься на две части. Одна рЂчка
Лысва надвое раздвоилась направо
пошла на восток а та же рЂчка Лыс-
ва влево пошла на запад (АПМ,  205
об.), 1650.

РАЗДЂЛ (РОЗ-), м. Разделение имуще-
ства, угодий на части. Челобитье... о
розделе обших животов и пашенных
земель (РСЧ, 3, 46), 1679; Всякия
угодья раздЂлити по третям всЂм
троим поровну да что кому с дЂлу
достанетца и тот их роздЂл велЂно
писати на книги (Ш, 2, 289), 1629.
♦ Не в раздЂлЂ – не поделен[ы].

Два жеребья в тЂх сЂнных покосах
в наволочках его ж Ивановы да брата
нашего Григория Булычева и тЂ на-
волочки с ними не в роздЂле (КМ,
52), 1622.

РАЗДЂЛЕН (РОЗ-), прич. Поделен на
части. Трубы росолные...  ввопче у
всЂх у нас у трех а земля роздЂлена
(Ш, 2, 291), 1629; И то у нас все роз-
делено по паем (ГКЭ, 17, 11409).

РАЗДЂЛИТЬ, РАЗДЂЛИТИ (РОЗ-),
сов. Поделить на части. А сапца
раздЂлити в мЂру на четверо (АПМ,
30 об.), 1593; Никитинскую отчину
роздЂлити ее нам ОндрЂю и Петру
и Ивану ровно трем по третям (Ш, 2,
305),  1629; И меж собой те ево Ива-
новы пожитки разделили (КЗСИ,
814), 1705.

РАЗДЂЛИТЬСЯ (РОЗ-), сов. Поде-
литься на части. Борода кругла не-
велика роздЂлилась надвое (КА,
172), 1689.

РАЗДЂЛКА (РОЗ-), ж. 1. То же,  что
раздЂл. Челобитье... о раздЂлке
статков...  о раздЂлке обших их жи-
вотов (РСЧ, 5, 94), 1697. 2. Обра-
ботка, потрошение рыбы. Упразд-
нити от сего времени... нововсчин-
ных проЂзжих пошлин и мытов с
судов... с рыбныя складки в лавки и в
погребы и с роздЂлки и с мытья и с
рыбных бочек (АМП, 157 об.), 1654.

РАЗДЂЛЫВАТЬСЯ (РОЗ-), несов.
Улаживать претензии. Сего де чис-
ла в той борти при многих людех он
Кутючко не заперся и с ним
роздЂлываетца чтоб ево Кутючка в
том воровстве роспросить (КА, 29),
1673.

РАЗДЂЛЬНАЯ (РОЗ-), ж. Документ
о разделе собственности, имуще-
ства. И владеть теми пашенными
землями и сЂнными покосами вы-
шеписанными роздЂльными по
вышеписанной роздЂльной сей
(КМ, 31), 1692.
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РАЗДЂЛЬНЫЙ (РОЗ-), прил. Поде-
ленный между разными лицами.
Впредь мнЂ Василью с ними брать-
ями Иваном и Леонтьем теми роз-
дельными пашенными землями и
сенными покосами... меж собою
вновь не переделивать (КМ, 31),
1692. ♦ РаздЂльная роспись –  до-
кумент, в котором перечисляется
поделенное имущество, угодья. Че-
лобитье... о розделе опшего сенного
покосу и тому роздЂльная роспись
(РСЧ, 3, 24), 1680. ♦ РаздЂльные
книги – книги, в которых записаны
данные о разделе имущества, владе-
ний. В коем числЂ которая вотчина
дЂлена писано в сЂх роздЂлных
книгах имянно (Ш, 2, 289), 1629.

РАЗДЂЛЯ (РОЗ-), дееприч. Поделив
между собой. И та им извЂсть
роздЂлити по третям а раздЂля
извЂсть свозити всякому свою треть
на свою землю (Ш,  2,  291),  1629;  И
тЂ пожитки свЂзли... в скотцкой
выпуск в сосновую рощу в ночи и
роздЂля по паям привезли поутру в
Торговишской острожек (КСАУ,
698), 1710.

РАЗДЂЛЯСЯ, дееприч. Разделив-
шись на несколько частей. ВелЂли
тЂх казаков Ермака с товарищи взяв
отвести в Пермь и в Усолье Камское
и тут им стояти велЂли раздЂляся
(Ш, 1, 100), 1582.

РАЗЗОРЕН. См. разорен.
РАЗЗОРИТЬ. См. разорить.
РАЗЗОРИТЬСЯ. См. разориться.
РАЗЛАМЫВАТЬ (РОЗ-), несов. Ло-

мать на части, разрушать. Он де
Ивашко ево Васкиной близ тоя ж де-
ревни переменной городбы не роз-
ламывал и жердья двухсот в свою де
перемену он Ивашка не сваживал
(КЗСИ, 2), 1702.

РАЗЛИТЬ (РОЗ-), сов. Пролить, вы-
лить. И вино безденежно пили а
иное розлили (СПИИ, к. 5, 1367),

1685; Вино из бочки воровски взяли
и розлили ведр з десять (РСК, 1, 21),
1696.

РАЗЛОЖИТЬ, сов. Распределить,
разверстать. Великого гсдря подати
с себя сняв разложили на тЂх при-
шлых крестьян (Ш, 52, 207), 1698.

РАЗЛОМАВ (РОЗ-), дееприч. Ломая,
разрушая что-либо. Тот огород он
Ивашко розломав свозил к себЂ на
хлЂбную пахоту (КЗСИ, 2), 1702; Ис
той клЂти покрал у меня розломав
коробку и унес ис той коробки серги
серебряные (КСАУ, 106), 1707.

РАЗЛОМАН (РОЗ-), прич. кратк.
Сломан, разрушен, вскрыт в резуль-
тате поломки. Покрали... три конца
холста пять рублев денег шесть ру-
бах женских из коробей и коробьи
розломаны (КЗСИ, 128), 1702.

РАЗЛОМАНЫЙ (РОЗ-), в роли прил.
Сломанный, разрушенный. Чело-
битье... о досмотре ево Петрушкина
розломаного овина (РСЧ, 10, 34),
1687.

РАЗЛОМАТЬ (РОЗ-), сов. Сломать,
разрушить. А перемЂнную городбу
ево ж Васки Колыпина хто розломал
или де розсек того де он не ведает
(КЗСИ, 2), 1702; На каюк пришед ка-
зенку розломали и ограбили у брата
моего Петра Игошева днг 25 рублев
(КЗСИ, 804), 1705.

РАЗМЕЖЕВАВ (РОЗ-), дееприч.
Разделив границей, межой. Чтобы
впредь спору ни с кЂм и челобитья
ни от кого не было...  размежевав и
отвести велЂно владЂть Вознесен-
скаго монастыря игумену Сергию с
братиею вотчинною своею землею
(Ш, 4, 33), 1676; Розмежевав земли и
сенные покосы... межи и грани и
всякие признаки учинил (РСС, 2 а,
17), 1680.

РАЗМЕЖЕВАЛЬНЫЙ (РОЗ-), прил.
♦ Размежевальная выпись – доку-
мент о размежевании угодий – вы-
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пись из писцовых книг. Истец Тренка
слался на розмежевальную выпись
писца Михайла Кайсарова (АПМ, 78
об.), 1627.

РАЗМЕЖЕВАН (РОЗ-), прич. кратк.
Разделен границею, межею. По гра-
моте розмежевана де их мнстрьская
сылвенская спорная земля что в
споре с кунгурскими мечкинскими
крестьяны и межевые книги... к Мо-
скве... присланы (АПМ, 283 об.),
1670.

РАЗМЕЖЕВАНЬЕ (РОЗ-), с. Разде-
ление угодий границей, межой. Пи-
сец Михаило Кайсаров с товарищи
на межи нас к розмежеванью с ними
старцы не звал (АМП, 78), 1624.

РАЗМЕЖЕВАТЬ (РОЗ-), сов. Произ-
вести размежевание, разделение
владений границами, межами.
ВелЂно их монастырская сылвенс-
кая вотчина старинная земля с кун-
гурскими крестьяны и бабакинскими
татарами и Пыскорского монастыря
с пахотными землями и сЂнными
покосы размежевать (Ш, 3, 1003); И
те земли и чертеж мы Тарас с ним
Кирилом полюбовно в нынешнем во
155 году розмежевали и межи уста-
новили (КМ, 66), 1647.

РАЗМЕНЫВАТЬ (РОЗ-), несов. Об-
менивать, менять на что-либо. Хто
для обыску к нему дьячку в голбец
лазил про то де он Яков не вЂдает
толко де холсту конец на улице роз-
менывали то де он Яков видял
(КЗСИ, 128), 1702.

РАЗМЂРИТЬ, РАЗМЂРИТИ (РОЗ-),
сов. 1. Измерить, определить раз-
мер. А земля статошная розмЂрити
что от сарайной доимки останетца
(Ш, 2, 301), 1629; На горе с племян-
ники двор и дворовое мЂсто не в
дЂлу розмерить и роздЂлить (ЧМ,
2558, 58), XVII в. 2. Измеряя опреде-
ленной мерой, разделить. А приЂхав
на тот луг нам архимариту з братьею

и им кунгурцом розмЂрить в десяти-
ны поплам и межи поставить (АПМ,
169 об.), 1654.

РАЗМЂРЯ, дееприч. Установив раз-
мер. Всякия угодья велЂл описать
розмЂрять подлинно а списав и
размЂря розыскать подлинно же кто
тЂми землями... и сколь давне учали
владЂть (Ш, 52, 210), 1698.

РАЗМЂРЯТЬ (РОЗ-), несов. Изме-
рять, определять размер. Коликое
между тЂми мелницами расстояние
и то все размЂрял (КСАУ, 819),
1710; В деревнЂ на ПЂшковЂ
розмЂряли и розверстали и рос-
писали всЂ с совЂту дворы (Ш,  2,
318), 1629.

РАЗМЕТ (РОЗ-), м. Распределение
налогов, повинностей по членам об-
щины. К Орлу и к Соли Камской в
земские розметы и подвод с мона-
стырских крестьян не имать (Ш, 3,
1009), 1589. ♦ Мирской размет – по-
винность, налог, распределенный по
членам общины. Доправили на них
на ГришкЂ с товарыщи во всякие
наши подати и в ямские отпуски и в
мирские разметы девяносто три руб-
ли (Ш, 2, 371), 1635.

РАЗМЕТЫВАТЬ, несов. Распреде-
лять налоги, повинности по членам
общины. А разметывают пермяки
меж себя корм по сохам по дани (ЧА,
149), XVI в.

РАЗМЫТЬ (РОЗ-), сов. Заполнив
водой, разделить какое-либо угодье
на части. Против Толычского озера
побочина до Долгова озера что роз-
мыло озерко тЂ покосы с Побоищ-
ным лугом (Ш, 52, 104), 1696.

РАЗНИМАТЬ (РОЗ-), несов. Разде-
лять, оттаскивать друг от друга
дерущихся. Вышел де он Мишка на
двор и на дворе де он Гараска дерет-
ся з дЂтми ево и с сосЂдями на ко-
торых у него челобитье и он де их
рознимал а не бивал (КА, 17), 1668.
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РАЗНОСИТЬ (РОЗ-), несов. Носить
в разные места,  разным людям. Она
пожитки ево розносила под заклад
сторонним людем (РСЧ, 5, 1697).

РАЗНЫЙ (РОЗ-), прил. Различный, не
одинаковый, не один и тот же. Он
Савин имал денги в разных числех
(КЗСИ,  147),  1702;  В нынЂшнем де
во 195 году октября в розных числЂх
присланы... двЂ грамоты (КА, 111),
1687;  Руку к той кабалЂ вмЂсто ево
Силки и послухов приложил чюжими
имены и писал разным писмом он
Володка сам своею рукою один (РСЧ,
5, 63), 1697; На одном шит Спасов
образ с херувимы а у Спаса вЂнец
шит золотом и кругом низано жем-
чужком на другом вышито разными
шелки младенец-закладца (Ш, 2, 148),
1629;  В корунЂ и в цатах камышков
розных цвЂтов (АПМ, 59), 1624.

РАЗОБРАВ (РОЗ-), дееприч. Распре-
делив. А сколко остяков и вогулич
охочих людей сберетца и вы б то
велЂли ж писати на список же по
имяном и розобрав их по статьям кто
с коим оружьем и сколко тЂх охочих
людей (Ш, 1, 65), 1572.

РАЗОБРАН, прич. кратк. Разъят на
части. Вешняги 4 разобраны а воды
в водяной трубЂ только вполдна (Ш,
3, 82), 1647.

РАЗОБРАТЬ (РОЗ-), сов. Пересмат-
ривая, распределить каким-либо об-
разом. И тое руды из подкопов выво-
зили и разобрали (Ш, 2, 482), 1643; И
тое руду из подкопов вывозили и ро-
зобрали а в розборе объявилось гри-
горовские отборные руды шестьсот
дватцать пуд (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

РАЗОГНАТЬ (РОЗ-), сов. Заставить
разойтись, разъехаться в разные
стороны. ТЂм помЂшки и недобо-
ров не учинили и крестьян обидами
своими врознь не разогнали (КА,
177), 1690; И ему Григорью... кре-
стьян не розогнать (Ш, 52, 150), 1696.

РАЗОЙТИСЬ (РОЗ-), сов. 1. Уйти,
уехать в разные стороны. И будучи
де на Торговишском острожке това-
рыщи ево Федотовы... разошлись
невЂдомо куды (КСАУ, 122), 1707.
2. Израсходоваться, истратиться.
Подвод ратным людям для того не
дали что подводы розошлись под
Сарычем Шестаковым и под Вторым
Ильиным (Ш, 1, 189), 1609. 3. Раз-
литься, растечься. А поперек от
нашей государевы межи что против
Толыческого озера побочина до Дол-
гова озерка что разошлось озерко
(Ш, 52, 617), 1701.

РАЗОРАТИ, сов. Вспахать, взрых-
лить (о земле). А на весну на том
мЂсте сохою разорати и ямы выко-
пати (Ш, 2, 311), 1629.

РАЗОРЕН, РАЗЗОРЕН, прич. кратк.
1. Подвергнут разорению (1). По-
брал он Иван у него Лазарка скота за
многие денги и оттого де он Лазарко
нынЂ разорен (КА, 265), 1698. 2. По-
вергнут разорению (2). То село Пет-
ровское от башкирцев раззорено (Ш,
52, 231), 1698.

РАЗОРЕНИЕ, РАЗОРЕНЬЕ, с.
1. Утрата имущества, средств к
существованию. И им тЂх денег за
великою скудостию и разореньем
платить невозможно (КА, 58), 1685;
И от того пожарного разорения и от
хлЂбного недороду... ныробские
крестьяне и бобыли разбрелись
врознь (Ш, 3, 792), 1665. 2. Опусто-
шение населенного пункта в ре-
зультате нападения врага. И в то
де башкирское разорение отец ево
Акбаш и он Янбулатко с того стану
от башкирцов бЂжали (КА,  31),
1675.

РАЗОРЕНЫЙ, в роли прил. Утра-
тивший имущество, средства суще-
ствования. Бьют челом...  сироты ва-
ши бЂдные разореные погорЂльцы
николаевской церковной староста
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Юрька Никитин да крестьянишко
Ивашко СергЂев...  во всЂх ныроб-
ских крестьян мЂсто (Ш, 3, 791),
1665; Они де татаровя люди скудные
и разореные и немноголюдные
(ДАИ, 6, 379), 1675.

РАЗОРИТЕЛЬ, м. Тот, кто ниспро-
вергает, уничтожает что-либо. А
ратных господа людей с Перми Ве-
ликия с лучным и с вогненным боем
отпустили мы под Москву к бояром
и к воеводам в сход на разорителей
вЂры христьянския на польских и на
литовских людей (Ш, 1, 235), 1611.

РАЗОРИТЬ, РАЗОРИТИ, РАЗЗО-
РИТЬ, сов. 1. Лишить имущества,
средств к существованию. Он
Иван похотя нас сирот твоих разо-
рить...  у Еремки с товарыщи хлЂб
брал и отписей не давал (КА, 141),
1687. 2. Разрушить. ВелЂно тому
Алексию та своя мельница с того
мЂста снять долой и заплотину
раззорить (Ш, 3, 122), 1649; Та-
таровя приЂзжают к ним на усть
Кунгура рЂчки... с луками и часовню
хотят раззорить (Ш, 3, 64), 1646; О
нем же ходяще претыкаемся разори-
ти (АПМ, 155 об.), 1654; И в то чис-
ло башкирцы и каракалпаки юрты их
разорили и всякие пожитки пограби-
ли и скот отогнали (КСАУ,  630),
1710.

РАЗОРИТЬСЯ, РАЗЗОРИТЬСЯ,
сов. Лишиться имущества, средств
к существованию. То городовое
дЂло им дЂлать вешним и осенним
временем как им будет вмочь про-
меж дЂловою порою чтоб им от того
городового строения вконец не разо-
риться (КА,  43),  1680;  Не велите го-
судари им крестьяном наш сирот
ваших скот сЂчь и побивать чтоб
нам сиротам вашим от того не разо-
ритца (КА, 90), 1686; От того госу-
дари мы сироты вконец обнищали и
вовсе раззорились (Ш, 51, 407), 1689.

РАЗОРЯ, дееприч. Лишив имущества,
средств к существованию. Он
Иван... хлЂб брал и отписей не давал
и симян своих против записи и ло-
шади и сошников не давал же и об-
рав ево Еремку и дЂтей ево и разоря
вконец (КА, 141), 1687.

РАЗОРЯТЬ, несов. 1. Лишать иму-
щества, средств к существованию.
Пожалуй нас убогих не вели госу-
дарь им попом разорять (КА, 180),
1690; Они чердынцы их вовсе разо-
ряют (СПИИ, к. 5, 1327), 1684).
2. Разрушать и грабить. Ко всЂм
которые к тому вору пристали и к
закамским городкам приступали и
села и деревни разоряли (Ш, 51 15),
1682.

РАЗОРЯТЬСЯ, несов. Лишаться
средств существования.  От моей
мельницы воду отвел на свою мель-
ницу... и тем меня истеснили и от то-
го я Тимофей ныне разоряюсь
(КЗСИ, 603), 1705.

РАЗОСЛАН (РОЗ-), прич. кратк. По-
слан, отослан. Указали есмя...  пол-
ских и литовских полоненников ко-
торые иманы в нынЂшнюю войну и
розосланы по городом к воеводам и
ко всяким приказным людям кор-
мить (Ш, 4, 346), 1634.

РАЗОСЛАТИ (РОЗ-), сов. Послать,
отослать в разные места. ВелЂно...
мнЂ по государеву указу и по роспи-
си сылвинских пошлин воск розос-
лати с Верхотурья в сибирские горо-
ды болши пятидесяти пудов (Ш, 2,
49), 1614.

РАЗПРОСИТЬ. См. распросить.
РАЗРЕЗАВ (РОЗ-), дееприч. Разделив

на части острым орудием; сделав
разрез. Розрезав коробку и ис той
коробки унесли тритцать один рубль
днг крест серебряной серги серебря-
ные одинцы четыре конца холсту
глатково (КЗСИ, 147), 1702.

РАЗРЕЗАВ
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РАЗРУШИТИ, сов. Преступить,
нарушить. Гсдрьское законоположе-
ние разрушити немлстив суд нано-
сяще (АПМ, 163 об.), 1654.

РАЗРЫТЬ, сов. Копая, разрушить.
ВелЂно Андрею Ануфриеву ту ево
мельницу снять и заплоты разрыть
(Ш, 3. 82), 1647.

РАЗРЯД (РОЗ-), м. Центральное уч-
реждение, ведавшее служилыми
людьми и управлением различных об-
ластей государства. В... великого
государя указЂ из розряду в Новго-
родский приказ написано (Ш, 4, 420),
1679; Казанского розряду низовых
городов ратные люди вЂдомы были
(Ш, 51, 11), 1682.

РАЗСЕЧЕННЫЙ. См. рассеченный.
РАЗСЂЧКА. См. рассЂчка.
РАЗСМОТРЂНИЕ. См. рассмотрЂ-

ние.
РАЗСМОТРЯ. См. рассмотря.
РАЗСОХА. См. рассоха.
РАЗСОХИ. См. рассохи.
РАЗСТОЯНИЕ. См. расстояние.
РАЗСЫЛЬЩИК. См. рассыльщик.
РАЗСЫТИТИ. См. рассытити.
РАЗТОЧЕНЬЕ. См. расточенье.
РАЗУМ, м. Способность понимать,

мыслить. Пишу себЂ сию духовную
отходя сЂго свЂта а своим цЂлым
умом и разумом (Уд, 237), 1644.
♦ Вне разума своего – потеряв спо-
собность понимать, мыслить (о ду-
шевнобольном). Ездил по селам и
бродил по деревням вне разума сво-
его (КЗСИ, 262), 1703.

РАЗУМЂТЬ (РОЗ-), несов. 1. Вла-
деть каким-либо языком. Мы де в
остроге были а по-русски мы не
розумЂем а толмач у нас был Байса
Акбашев (СПИИ, к. 2, 566), 1624.
2. Знать. Тот ПоспЂл ту гсдрву гра-
моту хулил непригожее слово гово-
рил и то видели что за гузно себя
хватал а того мы не розумЂли а рос-
казывал нам Байса толмач что тот

ПоспЂл гсдрву грамоту хулил и не-
пригожее слово говорил (СПИИ, к. 2,
566), 1624.

РАЗУМНЫЙ, прил. Знающий. Воево-
да Борис Григорьевич Бухвостов в
Чердыни в съЂзжей избЂ чердынцов
туточных старожилов разумных лю-
дей перед собою роспрашивал
накрЂпко есть ли около Перми Ве-
ликие верст по сту по двЂсти и по
триста озера великие и реки (СПИИ,
п. 7. III, 939), 1667.

РАЗЪЂЗД, м. Размежевание земель
путем вскапывания, взрыхления гра-
ницы, разделяющей владения. ТЂ
крестьяне на межах и на разъЂздЂ
сказали про ту Вознесенского мона-
стыря вотчинную землю (Ш, 3, 994),
1674.

РАЗЪЂЗДНОЙ (РОЗ-), прил. 1. На-
правляемый в поездки для выяснения
обстоятельств судебных дел. От-
писка обвинского раз[ъ]Ђздного до-
вотчика Поликарпика Серебрянни-
кова на обвинца на Ивашка Малцова
в збЂге (РСЧ, 5, 60), 1697. 2. Вско-
панный, взрыхленный при обозначе-
нии границы, разделяющей земель-
ные владения. Полоса земли пашен-
ные по деловой а в межах с полуден-
ную сторону с Василием Мычелкою
по разъЂздной меже (ГКЭ, 17,
11193), 1615.

РАЗЪЂХАН, прич. кратк.  ♦ Сохой
разъЂхан – разделен межой, грани-
цей в результате взрыхления, вспаш-
ки сохой. У них межа с Нечайкой со-
хой разъЂхана от Тулвы рЂки до кус-
тов к горЂ поперек (К, 126), 1623.

РАЗЪЂХАТЬСЯ (РОЗ-), сов. Уехать
в разные места,  покинув место сбо-
ра. Выборные ж Федка Кадошников
да сын ево меншей Ивашко Родка
Елисеев Гришка Овсяников Карпун-
ка Потеряев... не приложа рук
розъЂхались и многие были по них
посылки (КА, 112), 1686.

РАЗРУШИТИ
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РАЗЫСКАВ (РОЗ-), дееприч. Рас-
следовав, выяснив, установив. Скол-
ко в котором стану прибыло и сколь
давно и с которых оброки платят и
по скольку на год и сколко мелниц
владЂют безоброчно и хто имяны
владЂет а розыскав подлинно и дос-
мотря и переписав прямо вправду
всЂх безобходно (СПИИ, к. 4, 1191),
1681.

РАЗЫСКАНИЕ (РОЗ-), с. Расследо-
вание. ВелЂно ему про тЂ их татар-
ские земли розыскания и он воевода
про тЂ их земли розыскивал (Ш,  52,
207), 1698.

РАЗЫСКАТЬ (РОЗ-), сов. Расследо-
вать. Ты Семен с товарищи и старо-
жилы и с межевщики наших варниц
и Пыскорского монастыря землю...
против прежних книг и выписи и
жалованных грамот и писцовых книг
и чертежей розыскали и той всей
землЂ межи в книгах написали (Ш,
3, 1038), 1660; Как у них лошадь иво
Федорова на поле объявилась без
сЂдла и без узды и о том о всем ро-
зыскать (КЗСИ, 121), 1702; Розы-
скать в ыкотном деле против словес-
ного челобитья кунгурца... Родиона
Михеева (КЗСИ, 523), 1705.

РАЗЫСКИВАТЬ (РОЗ-), несов. Рас-
следовать. Про ту землю мимо
прежняго вершоного дЂла и жало-
вальной грамоты розыскивать не до-
ведется (Ш, 3, 1029), 1674; И приказ-
ным людем про то розыскивать (Ш,
4, 548), 1680.

РАЗЫСКНОЙ (РОЗ-), прил.  ♦ Разы-
скное дЂло – расследование. Савин-
ко в бурмистрской избе того ж числа
платил пошлины по розыскному
дЂлу (КЗСИ, 147), 1702; И в том был
допрос и не дождавшись розыскного
дела помирились (КЗСИ, 252), 1704.

РАЙ, муж. прозвище. [В говорах рай –
‘удача, счастье’]. Чердынский кре-
стьянин Иванка Рай (Я, 13), 1579.

РАКИТЬЕ, с., собир. Заросли ракит –
ивовых кустов и деревьев. Чистя
свою пожню против ракиття в
КорщинЂ и у меня сироты межевой
ивовый куст он Григорий з братьями
высек своим насильством (ЧА,  143),
1665.

РАКОВИНА, ж. 1. Раковина моллю-
ска. Образ мЂстный Преображение
Господне обложен серебром вЂнец и
гривна сканные а в них четыре ка-
мышка да двЂ раковины (Ш, 2, 130),
1623; В окладЂ у евангелия 6 ка-
мышков и раковин (К, 137), 1623;
Образ мЂстной Пречистыя Богоро-
дицы Владимирския… у Пречис-
тыя…  2  лала да 22  раковины в
гнЂздах (К, 164), 1623. 2. Перла-
мутр. Да прикладу крест раковина
обложен серебром (Ш, 2. 151), 1623.

РАКОВИННЫЙ, прил. Перламутро-
вый. Крест раковинный обложен се-
ребром сканью (Ш, 2, 219), 1623.

РАЛЬНИК, м. Лемех сохи (обычно
использовались сразу два). Мне ж
Семену досталось котел да таз да со-
кера да рал[ь]ники да двЂ косы (ЧМ,
2561, 4), 1626; Утерялось из дому
моего... два топора пять серпов че-
тыре косы да рал[ь]ники (КСАУ,
211), 1707.

РАМЕНЬЕ, с. Смешанный лес. В кни-
гах описано за рЂкою Камою лЂсу
пашенного раменья и бору Пермско-
го и Вятского уЂзду на шесть дней
(Ш, 2, 470), 1596; 2. А по правую
сторону лЂсу черного раменье вдоль
по три версты (Ш, 2, 329), 1629.

РАНА, ж. Результат повреждения
тканей тела, причиненного ударом,
колющим или режущим предметом.
Челобитье... о досмотре на нем Он-
тошке битых и стрЂленых ран... о
досмотре на Прохорке копейной раны
(РСЧ, 2, 10), 1677; Челобитье анборца
Васьки Володиных... в ножевой
рЂзаной ранЂ (РСЧ, 10, 29), 1687.

РАНА
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РАНИТЬ, сов. Нанести рану. Да они
ж черемиса в тое время при тех сви-
детелех ранили меня по голове ко-
сою (КЗСИ, 281), 1703.

РАНО, нареч. В самый начальный
период времени. Да он же Аничка на
поле под сенным зародом видял де
ево Лучку поутру рано (КЗСИ, 110),
1702.

РАСКАЗАТЬ (РОС-), сов. Сообщить
устно, поведать. А как тому казаку
Мезене прямое имя и чей он словет
того росказать не умЂет потому что
толмача у них нЂт росказать под-
линно нЂкому (СПИИ,  к.  2,  708),
1640.

РАСКАЗЫВАТЬ (РОС-), несов. Со-
общать устно. Он ПоспЂл ту гсдрву
грамоту хулил и непригожее слово
говорил и то видели что за гузно се-
бя хватал а мы того не розумЂли а
росказывал нам Байса толмач
(СПИИ, к. 2, 556), 1624.

РАСКАЛЬЕ, с. Распутица. И Васи-
лей де Бутурлин...  отпустил его не в
пору в весну в раскалье (Ш,  2,  120),
1622.

РАСКАТИТЬ (РОС-), сов. Разъеди-
нив, заставить откатиться в раз-
ные стороны. Кунгурец АндрЂй Са-
вин сын прозванием Широкая Лыжа
пришед к той речке неведомо с како-
го вымыслу в двух плотах 190 осле-
дей еловых розсек и роспустил вниз
по реке да в дву плотах сто оследей
велел он Андрей сыну своему Федо-
ру отсечь и роскатить (КСАУ, 566).
1710.

РАСКОВНЫЙ (РОС-), в роли прил.
Сплющенный ковкой, предназначен-
ный для перековки. Не довезли к
ним... к сошником на полицы и на
косы и на серпы и на топоры росков-
ного бЂлозерского желЂза (Ш, 1,
176), 1607.

РАСКОЛОВШИ, дееприч. Ударами,
колкой разделив на части. И на том

становье стоявши и расколовши ли-
пину здЂлали крестообразно солда-
ты (КСАУ, 698), 1710.

РАСКОЛЬНИК, м. Старообрядец;
человек, придерживающийся во вре-
мя раскола церкви старых обрядов.
В Обвинском поречье объявились
православной християнской вЂре
раскол[ь]ники тутошние обвинские
жители и прихожие люди... а без
твоего Назарей Петрович вЂдома
для сыску и для поимки тЂх рас-
кол[ь]ников послать мы не смели
(СПИИ, к. 5, 1341), 1684.

РАСПАХАН, прич. кратк. Подверг-
нут вспашке. Поставлена вновь де-
ревня Бороткина а у той деревни
распахано пашни 12 четей в поле
(РСС, 2 а, 23), 1680.

РАСПАХАННЫЙ, прил. Подвергну-
тый вспашке. Чертежною распа-
ханною землею владЂть мнЂ Кос-
тентину (КЗСИ, 475), 1704.

РАСПАХИВАТЬ, РАСПАХИВАТИ
(РОС-), несов. Вспахивая, осваивать
для возделывания хлеба. Около того
городка по рЂчкам и по озерам и до
вершин лЂс сЂчь и пашни распахи-
вать дворы ставить (Ш,  1,  48),  1558;
И пашни околого того городка рос-
пахивати и дворы ставити (ЖС, 107),
1558.

РАСПАШНОЙ (РОС-), прил. 1. Рас-
паханный, используемый для выра-
щивания хлеба. Да роспашных зе-
мель посилья отца моего на Мидян-
ском поле три посилья (КЗСИ, 341),
1704; А роспашными де их землями
он Савка говорил чтоб завладеть
(КЗСИ, 128), 1702. 2. Взрыхленный,
подготовленный под посев. Купил...
насЂвного хлЂба озими ржаной три
переЂзда и роспашные земли и чер-
теж и сЂнные покосы стожья (КЗСИ,
935), 1706; НасЂвного хлЂба озими
с переЂзд да роспашных земель
переЂзд с восмь (КСАУ, 566), 1706,

РАНИТЬ
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РАСПЕЧАТАВ, дееприч. Сняв пе-
чать. Вели государь тою печать ему
подьячему Захару с понятыми люд-
ми смотреть а смотря печать того
двора распечатать и распечатав по
переписке смотрети ж пожитки
(КЗСИ, 412), 1704.

РАСПЕЧАТАТЬ (РОС-), сов.
1. Снять печать. Печать того двора
распечатать (КЗСИ, 412), 1704.
2. Открыть что-либо, сняв печать.
Вели государь... указ учинить и до-
мишко мое роспечатать чтоб мнЂ...
голодною смертью не помереть (КА,
260), 1697.

РАСПЕЧАТЫВАТЬ (РОС-), несов.
Открывать что-либо, снимая пе-
чать. И церковные причетники и по-
садские люди без челобитья и без их
вЂдома бани роспечатывают и топят
самоволством (СПИИ, к. 4, 1205),
1681.

РАСПИСАВ (РОС-), дееприч. Пись-
менно распределив. Дворы и огороды
и всякие никитинские угодья роспи-
сав раздЂлили полюбовно по третям
(Ш, 2, 289), 1629.

РАСПИСАВСЯ (РОС-), дееприч.
Закрепив подписью раздел чего-либо.
Дать именную роспись и мЂстам
гдЂ руда объявилась и во всем с ним
росписатца имянно а росписався у
старых мЂст гдЂ мЂдная руда сыс-
кана велЂть руду копать (СПИИ,  к.
3, 765), 1643.

РАСПИСАН, прич. кратк. Закреплен
письменно за кем-либо при разделе.
Наши вышеписанные мЂновые зем-
ли меж нами не расписаны (Ш, 51,
311), 1695.

РАСПИСАТЬ, РАСПИСАТИ (РОЗ-,
РОС-), сов. Закрепить письменно за
кем-либо при разделе. Никитинские
отчины росписати и раздЂлити (Ш,
2, 289), 1620; ПодЂлили есмя и роз-
писали что нам снова дЂл не счина-
ти ничего не передЂливати (Уд,

241), 1645; На тЂ старинныя и родо-
выя вотчины на ево Андрееву поло-
вину дать особую грамоту сыну его
Дмитрию и с братом его Петром
розписать порознь (Ш, 2, 443), 1641.

РАСПИСАТЬСЯ, РАСПИСАТИСЯ
(РОС-), сов. Закрепить подписью,
подписать. В заводных денгах и что
у него Василья принято во всем с
ним росписались (КЗСИ, 896), 1706.
// Закрепить подписями раздел или
обмен имущества. Государь пожало-
вал нас благословил по нашему по-
любовному уговору росписатися
сЂми записями по противням (Ш, 2,
407), 1639; Мы меж себя и росписа-
лись записми договорными за свои-
ми руками (Ш, 2, 400), 1639.

РАСПИСКА (РОС-), ж. 1. Документ
с подписью, свидетельствующий о
получении чего-либо, об обязатель-
стве отдать, сделать что-либо и
т. д. Велено подписными просро-
ченными ево отвЂтчиковыми соля-
ными промыслами... по дву
отвЂтчиковы роспискам [владеть]
(КСГ, 160), 1698; Послать кого при-
гоже велЂть животов оцЂнить в ис-
ца иск и отдать исцу с расписками
(КА, 87), 1686. 2. Подпись на доку-
менте. А на крЂпости не подписы-
вал и росписок не давал (КСАУ,
197), 1707. ♦ Заемная расписка –
документ о займе с подписью долж-
ника. Подал челобитную на балахон-
ца на Афонасья Соколова по заемной
расписке в двустах рублях (КСГ,
160), 1698. ♦ На расписку – под под-
пись (об отдаче чего-либо). Она от-
дана ему салдату из приказной избы
на росписку до указу и покуды она
родит младенца (КСАУ, 263), 1708.

РАСПИСНОЙ (РОС-), прил.  ♦ Рас-
писной список – документ,  в кото-
ром перечисляется городское иму-
щество, постройки и документы,
принимаемые новым воеводой у ста-
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рого. Чердыня города росписной
список что принято у прежнего вое-
воды 7188 году (РСЧ, 3, 3), 1680.

РАСПЛАТА (РОС-), ж. Отдача де-
нег за что-либо. Били челом на меня
бутто не в росплатЂ денег за подво-
ды за провоз (КЗСИ, 945), 1707; А до
росплаты тЂх досталных денег
владЂть тою мелницею нам Семену
и Григорью пополам (КСАУ, 197);
Пришел де он Гаврило Соболев...  к
нему Анфилофью в дом для роспла-
ты государевых денег по напойной
росписке (КЗСИ, 840), 1705.

РАСПОПА. м. 1. Лишенный сана
священник. Двор на приЂзд деревен-
ского крестьянина Баженка Трофи-
мова сына распопы (К, 128), 1623;
Починок Роспопов на рЂкЂ на
СылвЂ усть рЂчки Сыры двор Ба-
женко Трфимов сын распопа с
дЂтьми (К, 132), 1623. 2. Прозвище.
Крестьянин Сылвенского острожка
Баженко Трофимов сын Распопа (К,
128), 1623.

РАСПОРОТ (РОЗ-), прич. кратк.
Разрезан, разорван чем-либо ост-
рым. Украли... мерина на рыжЂ иг-
реного лЂвая ноздря немного розпо-
рота (КА, 236), 1696.

РАСПРАВА (РОС-), ж. Рассмотре-
ние и решение спорных дел. Подобает
же ей игумениЂ КапетолинЂ... у то-
го монастыря... и крестьян и бобылей
и половников и всяких жилецких
людей вЂдать и расправу меж ими
чинить праведнЂ и правильнЂ (Ш,
51, 77), 1683; С крестьян стрЂлецкие
и оброчные денги и всякие подати
сбирают и росправу всякую чинят
земские судейки изстари (КА, 281),
1698.

РАСПРАВНЫЙ (РОС-), прил. ♦ Рас-
правное дЂло – дело по рассмотре-
нию и решению спорных вопросов.
Посадцких и купецких и промыш-
ленных и уЂздных людей во всяких

мирских и росправных и челобитчи-
ковых и ни в каких дЂлах не вЂдать
(Ш, 52, 246), 1699.

РАСПРАШИВАН (РОС-), прич.
кратк. Допрашиван. Приводной
человЂк Андрюшка Елфимов на
КунгурЂ в приказной избЂ перед
столником и воеводою Иваном Ни-
кифоровичем Кологривово роспра-
шиван а в роспросе сказал (КА, 160),
1688; Торговишского острогу житель
Афанасий Гуднин... в украденых
лошадях в застенке роспрашиван и
пытан (КЗСИ, 522 а), 1704.

РАСПРАШИВАТЬ (РОС-), несов.
Разузнавать о чем-либо, задавая во-
просы, спрашивая. От чего в которых
городЂх и в уЂздЂх на люди
повЂтрие... и тЂх городов воеводам
и приказным людем про то розыски-
вать... и велЂть тЂх городов и сел
жителей роспрашивать через огнь а
роспрашивать издалека как мочно
человЂку от человЂка голос слы-
шать (Ш, 4, 548), 1680.

РАСПРОДАТЬ (РОС-), сов. Продать
по частям все без остатка. Поп
Григорей владЂет церковными ден-
гами и книги роздал и роспродал а
денгами владЂет и донынЂ (КА,
180), 1690.

РАСПРОС (РОС-), м. 1. Допрос. А
татарская дЂвка Кулпика в распросе
во всем запиралась же (КА,  11),
1668; В роспросе с пытки он Анд-
рюшка своем сказал (КЗСИ, 121),
1702; Сказал тЂ ж рЂчи что сказал в
прежнем своем роспросе (КСАУ,
281), 1708. 2. Документ, фиксирую-
щий сообщение допрашиваемого. К
сему роспросу по велЂнию Еремки
Мичкова Максимко Богомолов руку
приложил (КА, 182), 1690.

РАСПРОСИТЬ, РАСПРОСИТИ
(РАЗ-, РОЗ-, РОС-), сов. Допросить
во время судебного или админист-
ративного разбирательства. Против
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сих пытошных рЂчей сыскать... ла-
речного и цЂловальников и разпро-
сить (КА, 233), 1693; Того малого
Микитку в той пропаже розпросить
(КА, 10), 1668; Взять с собою сто-
ронних понятых людей сколко члвк
пригоже итти на Матюшкин двор
Карпова и роспросити Матюшкину
мтрь и жену есть ли у него горох во-
лосской (СПИИ, к. 1, 116), 1608.

РАСПРОСНЫЙ (РОС-), прил.
♦ Распросные речи. 1. Сообщение
допрашиваемого. Федор АлексЂевич
Зеленой слушав сих розспросных и
пыточных рЂчей велЂл выписать из
уложенья и учинить по уложенью
(КА, 23), 1675; Против грамотки
Трошки Юдина допрос Филки Коно-
валова в грабежу животов... рос-
просные и пытошные рЂчи в убий-
стве (РСК, 1, 28), 1696. 2. То же, что
распрос (2). К сим роспросным
рЂчам татарин Байметко Салтанаков
тамгу свою приложил (КА, 179),
1690; А по какой ссоре или недружбе
того де в тех ево роспросных речах
не означено (КЗСИ, 536), 1705.

РАСПРОСЯ, дееприч. Произведя
допрос. А как бЂглых даточных лю-
дей к тебЂ в съЂзжую избу приво-
дити учнут и ты б их роспрашивал
накрЂпко... а распрося их за побЂг
учинил им наказанье (Ш, 3, 492),
1660.

РАСПУСТИТЬ (РОС-), сов. 1. От-
пустить, выпустить. Она де Улья-
нинца... жила де в Казане за Мики-
тою Васильевым сыном Струковым
года з два и по смерть де свою он
Микита роспустил ее Ульяницу на
волю (СПИИ, к. 8, 84), 1686. 2. Осво-
бодив от чего-либо срепляющего,
отпустить разойтись, уплыть.
Кунгурец АндрЂй Савин прозванием
Широкая Лыжа пришед к той речке
невЂдомо с какого вымыслу в дву
плотах 190 оследей еловых розсек и

роспустил вниз по реке (КСАУ, 566),
1710.

РАСПУЩЕН (РОС-), прич. кратк.
Отпущен уехать, уйти. У нас тЂ
ратные люди по той князь
МихайловЂ и ВасильевЂ отпискЂ
были роспущены (Ш, 1, 223), 1610.

РАСПЯТИЕ (РОС-), с. Изображение
распятия Христа на кресте. Еванге-
лие письменное в десть оболочено
камкою червчатою распятие и еван-
гелисты серебрены басменные золо-
чены (К, 169), 1623; Крест золот на
нем распятие (Ш, 2, 219), 1623; На
святом престолЂ евангелие пись-
менное оболочено бархатом алым на
нем святое распятие (Ш, 51, 115),
1684; Евангелье ж печатное обложе-
но зеленым бархатом роспятие и
евангелисты басменные золочены (К,
166), 1623.

РАССЕЧЕННЫЙ (РАЗ-, РОЗ-), в
роли прил. Разрубленный. О
досмотрЂ поскотин подлЂ рЂчку
Талицу розсеченного огороду два-
дцати пяти прясел... и в том был
досмотр да за прошлой 202 год за
разсеченной же огород (ЧА, 147),
1695.

РАССЂКАТЬ (РОЗ-), несов. Разде-
лять на части, слитки металла. И
то выплавленное желЂзо розсЂкать
и под молотом вытянуть заводскою
всякою снастью (КСАУ, 736), 1710.

РАССЂКНОЙ (РОЗ-), прил. Разде-
ленный на части, слитки. А делал бы
он Гаврило желЂзо против записи
розсЂкное (КСАУ, 736), 1710.

РАССЂЧКА (РАЗ-), ж. Разделение
топором или другим острым оруди-
ем чего-либо связанного, соединенно-
го. Челобитье... на верхборовитина
на Мишку Сивкова в разсЂчке и в
роспуске ево афонкиных варнишных
ис плотов дров (РСЧ, 5, 29), 1697.

РАССЕЧЬ (РОЗ-), сов. Разрубить,
разъединить что-либо острым ору-
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дием. В дву плотах 190 оследей ело-
вых розсек (КСАУ, 566), 1710; А пе-
ременную городбу ево ж Васки Ка-
лыпина хто розломал или де розсек
того он не ведает (КЗСИ, 2), 1702.

РАССМОТРЂНИЕ (РАЗ-), с. Реше-
ние, принятое в результате изучения
дела, оценки положения. А ис тех
животов по рассмотрению в помино-
вение души по нем Федоре оддать ей
Лукирьице (КЗСИ, 412), 1704; И на
тое мельницу положить оброк по
разсмотрению что был оброк поло-
жен на старой мельнице (Ш, 4, 26),
1676; Выбрать окладчиков сколко
человЂк пригоже добрых и знающих
людей по разсмотрЂнию а не по
дружбе (Ш, 4, 113), 1678.

РАССМОТРЂТЬ, РАССМОТРИТЬ
(РОЗ-), сов. Изучить, исследовать.
И впредь мЂста к мЂдному дЂлу
годны ль будут а будет негодны и
ему Ивану розсмотрить с великим
раденьем в тЂх мЂстех гдЂ был за-
вод и плавильня (СПИИ, к. 3, 165),
1643.

РАССМОТРЯ (РАЗ-, РОЗ-), дееприч.
Изучив, исследовав. Он Василей тЂ
книги заручил своею рукою не раз-
смотря в скорби (КЗСИ, 896), 1706;
А розсмотря тЂх мЂст смЂту что к
мЂдному дЂлу вновь здЂлать на-
добно (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

РАССОЛ (РОСОЛ), м. Насыщенная
солью вода подземного источника. А
гдЂ на том мЂстЂ росол найдут и
ему тут варницы ставити и соль ва-
рити (ЖС, 107), 1558; МнЂ Ондрею
мнЂ Петру и мнЂ Ивану трубы ро-
солные садити кто будет в каком
мЂсте на своей земле... росол найдет
(Ш, 2, 303), 1629; Вели гсдрь мнЂ
Ивашку... для соляного промыслу
росолную трубу посадить и росолу
доходить (КСГ, 25), 1649.

РАССОЛЬНЫЙ (РОСОЛЬНЫЙ),
прил. 1. Содержащий рассол. Под-

пись... в соляных росольных жилах и
пустых трубах (КСГ, 161), 1698.
2. Относящийся к добыче рассола.
На том месте построено у мужа мое-
го Василья росольная соляная труба
(КСГ, 75), 1675; Продал есми... вар-
ницу и с цырЂном и з двЂма колод-
цами росолными и з двема анбары
соляными (КСГ, 36 об.), 1604; А ко-
гда лучитца идти лодьею по курье и
против чьей земли будут росолные
желобы и сохи и ему на то время со-
хи свои и желобы розбирати (ДАИ,
2, 107), 1628.

РАССОХА (РАЗСОХА, РОЗСОХА,
РОСОХА), ж. 1. Место слияния двух
рек в одну. А от росохи рЂчка Лег-
чим пала с сЂверу а другая рЂчка
ИзвЂрь пала с востоку и то имянует-
ся росохи и тЂ две рЂчки сошлися
вмЂстЂ а от тЂх росох пошла вниз
зовется Зырянка рЂчка (Ш, 52, 615),
1701. 2. Одна из двух речек, дающих
при слиянии начало новой реки. Пус-
тошь Прорыв и отхожая пашня за
рЂчкою Разсохою написаны за Ива-
ном да за Максимом Максимовыми
дЂтьми Строганова (Ш,  51, 602),
1647.

РАССОХИ (РАЗСОХИ, РОЗСОХИ,
РОСОХИ), мн. 1. То же,  что рас-
соха (1). А розсохи потому и словут
что вышли двЂ рЂчки (Ш,  52, 607),
1701; Вниз по Лысве рЂкЂ по лЂвой
стороне ниже Лысвенских росох
против Касиба землями велЂл
владЂть (Ш, 3, 1016), 1674. 2. Место
слияния двух оврагов (логов) в один.
От той сосны прямо вниз тем же Лу-
кинским логом до розсох а на разсо-
хах стоят двЂ березы (Ш,  3,  729),
1662.

РАССТОЯНИЕ (РАЗ-), с. Отрезок
пути, протяженность. И коликое
между тЂми мелницами расстояние
и то все размЂрял (КСАУ, 819),
1710; А те дрова от тех бревен были
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в дальном разстоянии близ с полвер-
сты на другой стороне большей до-
роги (КЗСИ, 576), 1705.

РАССТРИГА (РОЗ-). См. росстрига.
РАССЫЛАТЬ (РОЗ-), несов. От-

правлять в разные места. Четыр-
надцать человЂк языков живы взяли
а розсылали по розным городам (Ш,
1, 23), 1611.

РАССЫЛКА (РОЗ-), ж. Отправление
кого-либо, чего-либо в разные места.
А для розсылки... тЂх окладных де-
нег и правежу на ослушниках доим-
ки выбрать им старостам и мирским
людем... междо собою ходоков (КА,
284), 1698. ♦ В розсылкЂ – находясь
в поездке, будучи отправленными в
разные места. У меня стало людей
мало и многие люди в розсылкЂ о
воинских вЂстях в двЂ стороны по-
сланы (Ш, 51, 17), 1682.

РАССЫЛЬЩИК (РАЗ-, РОЗ-), м.
Должностное лицо, отправляемое с
поручением. Житель Соли Камской
Гришка розсылщик (КС, 158), 1623;
И тебЂ б им земским старостам с то-
варыщи давать на ослушников
стрЂлцов и пушкарей и розсыльщи-
ков сколко человЂк пригоже (Ш, 4,
573), 1680; И вы б князю НикитЂ
Шаховскому тотчас дали пушкарей и
затинщиков и разсыльщиков сколько
человЂк ему пригоже послать на ос-
лушников (Ш, 2, 59), 1614.

РАССЫТИТИ (РАЗ-), сов. Пригото-
вить из меда хмельной напиток.
Пожаловати освободити к которому
празднику помолитись или родите-
лей помянути канун доспЂти пивца
сварити или медку разсытити (Ш, 3,
33), 1645.

РАСТВОРИТЬ, сов. Раскрыть воро-
та, двери. У двора моево ворота рас-
творили и... скот из двора выпустили
(КСАУ, 211), 1707.

РАСТЕС (РОС-), м. Граница лесных
угодий, обозначенная натесами, за-

рубками на деревьях. А лЂса... снять
по ростесам а знамя на ростесах по
два рубежа... межа с Федором Мони-
ным куде ходила коса и топор да на
Важгорт на селище... да с сиверную
сторону по ростесам (ГКЭ, 17,
11261), 1635.

РАСТЕЧКА (РОС-), ж. Распростра-
нение пролившейся жидкости. Как
он то вино поставит в Чердынь... а
для усышки и ростечки курить ему
сверх вышеписанного подрядного
числа (ЧА, 132), 1704.

РАСТИ, несов. Приумножаться.
Благодатиею божиею во всяком гоб-
зовании растет слово божие (Ш,  51,
76), 1683.

РАСТИТЬ (РОС-), несов. Проращи-
вать зерно. За мнстрем же солодовня
ростят в ней хлЂб на мнстрский
обиход на квас (АПМ, 61 об.), 1624.

РАСТОЛКОВАТЬ (РОС-), сов. Объ-
яснить. А в роспросЂ рЂчей ево ма-
ло знать толко ростолковали что де
была драка у него Оски с Савкою
(КА, 250), 1697.

РАСТОПИТЬСЯ, сов. Расплавиться,
растаять. Схоронили тоЂ отца на-
шего жалованную грамоту в теплом
мЂстЂ и у той де жалованной грамо-
ты печать растопилась (Ш, 3, 306),
1653.

РАСТОРГУЙ, м. Торговец. Крестья-
нин слободы Новое Усолье на рЂкЂ
КамЂ Мишка Васильев сын растор-
гуй (Е, 88), 1647.

РАСТОЧЕНЬЕ (РАЗ-), с. Растрачи-
вание. Царская казна что осталась за
его воровским разточеньем (Ш, 1,
171), 1606.

РАСХИЩЕНИЕ, РАСХИЩЕНЬЕ
(РОС-), с. Разграбление. А все бы
православные крестьяня... в конеч-
ное погубление и в посЂчение и в
расхищение в плен и в работу не бы-
ли (Ш, 2, 72); Он бусурман на право-
славных крестьян разоренье и всякое

РАСХИЩЕНИЕ
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злое полонское расхищенье (Ш, 2,
389), 1637; Православные крестьяне
которые в тЂх мЂстех в полон по-
иманы и нынЂ в полону и в росхи-
щенье и во всяком полонском муче-
нии (Ш, 2, 392), 1637.

РАСХОД (РОС-), м. Трата, расходо-
вание. ВелЂно... за недосталую мЂдь
и неуказных росходов доправить
(КСГ, 54 об.), 1699; Чтоб таможен-
ные кабацкие сборные денги берегли
и в расход ни на какие дачи не дава-
ли (КА,  104),  1686;  На бумагу и на
чернила и на дрова и на иные на ка-
кие мелкие росходы денежные дохо-
ды... оставить (КА, 277), 1698.

РАСХОДНЫЙ (РОС-), прил. Отно-
сящийся к расходу. Из росходных
статей в росходЂ же подведено 4
рубля 14 алтын полшесты денги (ЧА,
126), 1677. ♦ Расходные книги –
книги, в которых записывались рас-
ходы. Принял я Игнатей у них Ивана
и Гаврила збору соляной продажи
приходные и расходные книги (ЧА,
122), 1718; Принял приказную избу и
в той избЂ список с писцовых книг и
приходные и росходные книги (РСЧ,
7, 2 об.), 1684.

РАСХОРОНЕН (РОС-), прич. кратк.
Спрятан, скрыт. В Чердынском
гсдрь уЂзде во всЂх станЂх кресть-
яне и з женами всЂ по лесом бегают
а лошадей у них нЂт всЂ росхороне-
ны а во дворех у них толко малые
робята (СПИИ, к. 3, 848), 1648.

РАСЧЕТ, м. Рассчитывание, под-
счет. А намЂстник емлет пошлины
по тому ж расчету с рубля по гривне
(ЧА, 150), XVI в.

РАСЧИСТИТЬ (РОЗ-, РОС-), сов.
Освободить землю от деревьев и
кустов. И он де...  розчистил из
гсдрвых порозжих лесов пашню и
живет в той деревне годов 6 (РСС, 2
а, 59), 1680; На отводной кужгорской
земли... поселились деревнями

гсдрвы косвенские крстьяне и росчи-
стили пашни (РСС,  2  а,  15),  1680;
Челобитье... на исполовника... на
Мишку Семерикова... что по заряду
не росчистил лЂсу (РСЧ,  3,  56),
1679.

РАСЧИСТКА (РОЗ-, РОС-), ж. Ос-
вобождение земли от деревьев, кус-
тов. Те порозжие мЂста у Соли
Камской в приказной избе записать
ис тягла и из служеб под росчистку
поскотины и сЂнного покосу (КМ,
6), 1689; Челобитье в розчистке
причисти около ево Гришкины
крЂпостной пожни (РСЧ, 5, 45),
1697.

РАСЧИСТНОЙ (РОС-), прил. Осво-
божденный, расчищенный от де-
ревьев и кустов. ОтъЂзжие пашни
отмежевал подле Селскую рЂчку...
и с росчисною пашнею что росчи-
щено (РСС, 2 а, 16), 1680; Да к тЂм
же прежним межам от рЂчки Му-
товли росчистныя земли по рЂчку
Глубокую на полверсты (Ш, 2, 473),
1647.

РАСЧИСТЯ. См. росчистя.
РАСЧИЩАТЬ, РАСЧИЩАТИ

(РОЗ-, РОС-), несов. Освобождать
землю от деревьев и кустов. Земли
вновь под сЂнные покосы расчищать
мочно (Ш,  52, 102), 1696; Они де...
Зокзиным островом владЂли и рос-
чищали и косили по писцовым кни-
гам (АПМ, 75 об.), 1627; И тое
лЂсную землю всякому своя земля
собою розчищати (Ш, 2, 304), 1629.

РАСЧИЩЕН (РОС-), прич. кратк.
Освобожден от деревьев и кустов.
ОтъЂзжие пашни отмежевал и с рос-
чисною пашнею что росчищено
(РСС, 2 а, 16), 1680.

РАСШИБИТЬ (РОС-), сов. Ударив,
причинить телесное повреждение.
Рука левая розбита до крови и опух-
ла а росшибли де поленом (КЗСИ,
291), 1703.

РАСХОД
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РАТНЫЙ, прил. Военный; связанный
с военными действиями. ТебЂ б гос-
подине с тЂм пермитином к нам в
Пермь велЂти отписати что нынЂ
государевых ратных вЂстей у вас на
Устюге поновилося (Ш, 1, 190),
1609. ♦ Ратный бой – оружие.
Имать с собою посадских и волост-
ных людей с ратным боем (Ш, 2,
388), 1636. ♦ Ратное дЂло – война,
военные действия. Писали мы...  о
государеве цареве и великого князя
Василия Ивановича всеа Русии о
ратном дЂлЂ (Ш, 1, 192), 1609; Под
гонцов и под всяких служивых людей
подвод не дают и запасов и казны в
Сибирь не возят опричь большого
ратного дЂла (Ш, 3, 1012), 1674.
♦ Ратные люди (человЂк) – лица,
несущие воинскую службу (за жало-
ванье). С торгов и со всяких промы-
слов и с заводов ратным людем на
жалованье на нынЂшний на 195 год
собрать десятую денгу (КА, 64), 1686;
Да ратных бы нам пермских людей с
лучным и с вогненным боем прислати
к вам вскорЂ (Ш, 1, 235), 1611. ♦ Рат-
ный голова – лицо, ведавшее воен-
ными делами. Писали мы господине
грамотку на Вологду к ратному голо-
ве к усольскому (Ш, 1, 193), 1609.
♦ Ратная сбруя. См. сбруя.

РАТОВАТИ, несов. Преследовать,
наказывая. И за такую неправду да
будет гсдь бгъ ратовати его во вся
дни настоящия живота его да в бу-
дущем вЂце казнити вЂчною мукою
(АПМ, 162), 1654.

РАТОВИЩЕ, с. Древко копья. Ва-
хромей от них в двери из клЂти обо-
роняючись копьем и то де копье с
ратовища спало (КСАУ, 114), 1707.

РАТУША, ж. Орган государственного
и городского управления (с XVIII в.).
Сего ж числа в указЂ великого
гсдря из ратуши за скрЂпою бурми-
стра Федора СЂменникова в Чер-

дынь земских дЂл бурмистром пи-
сано (ЧА, 132), 1704; Из новоуказ-
ных статей каковы присланы в Кун-
гур в приказную избу в прошлом в
208 году из ратуши за закрЂпою
бурмистра Козмы Шапошникова
(КЗСИ, 511), 1704.

РАТЬ, ж. 1. Войско. А на веснЂ есмя
князю Семену идучи в Сибирь взять
у вас под нашу рать и под запас 15
стругов (Ш,  1,  103),  1583; По Сылве
рЂке в твоем великого государя но-
воселебном мЂсте скопяся ратью
башкиры да сылвенские тотара разо-
рили многих крестьян з женами и
дЂтми посЂкли а иных в полон взя-
ли (СПИИ, к. 3, 903), 1662. 2. Война,
военные действия. С Тобола прихо-
дил сибирского салтана брат Мамет-
кул... дорог провЂдывать куды итти
ратью в Пермь (Ш, 1, 71), 1574.

РВАНЫЙ, прил. Поврежденный
взрывом, разорванный. Пищаль за-
тинная ж рваная перервало ея напо-
лы (РСЧ, 2, 6), 1677.

РЕВНОВАТЬ, несов. Подражать.
Всяких чинов люди... проЂзжие по-
шлины и мыты и мостовшины сами
держат и на откупы отдают и тии от-
купшики врази бгу и члвком неми-
лосердием ревнуют прежним окаян-
ным мытарем и прочим злодЂем
(АПМ, 156), 1654.

РЂДКИЙ, прил. Не густой; такой, в
каком деревья стоят на некотором
расстоянии друг от друга (о лесе).
На правой сторонЂ Яйвы десять
верст лЂса все ельник и всякой а со-
сняговой рЂдкой (Ш, 52, 614), 1701.

РЕДР, прил. кратк.  То же,  что ред-
рый. Мерин голуб да корова редра
(ЧМ, 2561, 4), 1635.

РЕДРОПЕСТРЫЙ, прил. С рыжими
пятнами. Корова бЂла а другая ред-
ропестрая (ЧА, 141), 1623; Два теле-
ночка годовые телушка редропестрая
да бычек редрой (ЧМ, 2561, 4), 1635.

РЕДРОПЕСТРЫЙ
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РЕДРЫЙ, прил. Рыжий, рыжебурый
(о крупном рогатом скоте). Доста-
лась корова редрая лыса да другая
корова редрая да нетель редрая да
бычок редрой с лысиной (Уд, 239),
1645.

РЕДЬКА, ж. 1. Огородное растение
редька. И в том огородце сЂяна об-
щая ретка (ПМ, 127), 1698. 2. Нека-
ленд. имя. Житель городка над Чусо-
вою и над рЂчкой Усолкою Рет[ь]ка
Иванов сын Тет[ь]ря (Б, 20), 1678.

РЂЗАН, прич. кратк. 1. Вырезан из
какого-либо материала. Образ Ва-
силий Великий да Василий Блажен-
ный поля и вЂнцы рЂзаны на
деревЂ золочены (К, 137), 1623;
Крест рЂзан на дереве обложен се-
ребром (Ш, 2, 219), 1623. 2. Ранен
острым орудием. А по досмотру у
него Федора лЂвой бок рЂзан одна
рана (КЗСИ, 339), 1703. 3. Убит в
результате нанесения раны ост-
рым орудием. Убиты лошади... одна
де лошадь рЂзана ножем а другая
бита (КА, 98), 1686.

РЂЗАНЫЙ, прил. 1. Поврежденный в
результате резанья острым оруди-
ем, обычно ножом. А по досмотру
рЂзаного холсту хрящу явилось ме-
рою 27 аршин (КЗСИ, 522 а), 1704.
2. Раненный острым орудием. Реза-
ных мест явилось правая рука выше
локтя проколота скрозь (КЗСИ, 519),
1704; Челобитье... в ножевой дерзке
и о досмотре у него рЂзаной руки
(РСЧ, 10, 25), 1687. 3. Нанесенный
острым, режущим орудием. Челоби-
тье... в ножевой рЂзаной ранЂ (РСЧ,
10, 29), 1687. 4. Убитый в результа-
те резанья. Зарезала она Опросинка
в доме своем...  поросенка...  а тот де
резаной веприк мой (КЗСИ, 116),
1702.

РЂЗАНЬЕ, с. 1. Нанесение ран ножом.
Челобитье... в ножевом рЂзанье вдо-
вы Марьицы... и в смертном убийст-

ве дочери ея Паранки (РСЧ,  5,  104),
1697. 2. Убийство в результате на-
несения ран ножом. Ставитца им на
Кунгуре... по наговору приводного
вора Конана Мясникова про знатье в
резанье воровской лошади (КЗСИ,
797), 1705. 3. Изготовление мыла,
нарезанного на бруски. Указали...
упразднити от сего времене ново-
всчинных проЂзжих пошлин... на
рЂках пролубного золы всякой мыл-
ного рЂзанья ворванья сала свЂч
сальных (АПМ, 158), 1654.

РЂЗАТЬ, РЂЗАТИ, несов. 1. Повре-
ждать ножом. ИзвЂт... на
невЂдомых воровских людей что
подмостили ко клетному ево окну и
оконную доску рЂзали ножем (РСЧ,
5, 108), 1697. 2. Наносить раны
ножом. Будучи на улице рЂзал ево
Федора Лопатина ножем того ж се-
ла Якушка Логинов в лЂвой бок
(КЗСИ, 339), 1703; Иван Чернопенин
з братом своим... резали ножем брата
моего родного Петра Федорова сына
по грудям и по рукам (КЗСИ,  519),
1704.

РЂЗВЫЙ,  муж.  прозвище.  [Из слова
резвый ‘проворный, ловкий’]. Кре-
стьянин деревни Макунино на
рЂчкЂ УсолкЂ Девятко Васильев
сын РЂзвый (К, 141), 1623.

РЂЗЕЦ, м. Орудие для изготовления
кирпичей (разрезания кирпичного
теста на отдельные кирпичи). За-
ступы и рогожы и лопаты и рЂсцы и
шайки и ведра и ушаты и что к тому
кирпишному дЂлу понадобитца и то
все ево Сидорово (КА, 289), 1699.

РЂЗНОЙ, прил. Изготовленный в
результате резьбы по дереву или
камню. Пречистыя Богородицы об-
раз в срединЂ обложен серебром
рЂзным золоченым (К, 166), 1623;
Образ мЂстной Успение Пресвятыя
Богородицы большая пядница обло-
жен серебром басменным золочен да
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прикладу пять вЂнцов рЂзных (Ш,
2, 149), 1623; Три иконы каменных
рЂзных да в рЂзном киотЂ золоче-
ной образ (КЗСИ, 121), 1702.
♦ РЂзное дЂло – ремесло резьбы по
дереву или камню. И приметныя ден-
ги и за городское и за рЂзное дЂло
127 рублев 16 алтын (Ш, 2, 201),
1623.

РЂЗЫВАТЬ, несов. 1. Многокр. к
рЂзать (2).  Ивашка...  мошны з ден-
гами не срывывал и их не бивал и
рук ножем не рЂзывал (КА, 8), 1668.
2. Убивать, нанося раны ножом.
Чюжих де овец и свиных поросят он
не крадывал и в доме своем не резы-
вал...  взял де он Степан на поле гу-
лящего поросенка и того де поросен-
ка он Степан на поле своем съел
(КЗСИ, 825), 1705.

РЂЗЬ,  ж. Резное украшение, узор.
Пречистыя Богородицы образ в
срединЂ обложен рЂзным золоче-
ным рЂзь травки в чудесЂх (К, 166),
1623; Двери царские и сЂнь и столб-
цы на рЂзи золочены (К, 137), 1623.

РЂЗЬБА, ж.  То же,  что рЂзь. В
церкви иконостас работы столярной
окрашен краской зеленой и на нем
рЂзьба с позолотой (Ш, 51, 115),
1684.

РЕЙТАР, м. Конный воин, защищен-
ный доспехами (латами, шлемом и
др.). Он Дружинка пиво и сваря то
пиво продал рейтаром и салдатом
(СПИИ, к. 3, 944), 1668.

РЂКА, ж. Постоянный водоем, теку-
щий в берегах по разработанному
руслу. Вверх от устья рЂки Камы со
впадающими рЂками и рЂчками в
тое Каму рЂку с обеих сторон (Ш, 3,
918), 1674. // Поток воды из реки во
время ее разлива. И переднюю горо-
довую стЂну что от Камы рЂки и с
острогом и с вороты Камою рЂкою
сметало (Ш, 2, 289), 1629. ♦ Старая
рЂка – старое, оставленное русло

реки, старица. В старой рЂке Колве
в прокопи Пимина Андреева (Я, 22
об.), 1579.

РЕМЕННЫЙ, прил. Изготовленный
из ремня. Взял... жеребца рыжего
два седла две узды ременные (КЗСИ,
536), 1705; Явилось ево Семеновых
пожитков... кожа сыромятная шлея
ременная (КЗСИ, 910), 1706; Под-
пруги ременныя... хомут ременной
(КСАУ, 698), 1710.

РЕМЕНЬ, м. Длинная полоса выде-
ланной кожи. И вязали меня ремнем
и кляпом завертывали (КЗСИ, 763),
1705.

РЕМЕСЛЕННЫЙ, прил.  ♦ Ремес-
ленные люди –  лица,  живущие за
счет доходов с какого-либо ремесла.
А будет... промышленных и ремес-
ленных людей... послЂ окладу деся-
той денги... кто пополнился или ос-
кудал... велЂно... выбрать окладчи-
ков (Ш, 4, 119), 1678.

РЂПА, ж. Огородное растение репа.
Искал судом я сирота ваш Лучка на
нем СенкЂ за потравный свой хлЂб
и за рЂпу пяти рублев 32 алтын (КА,
65), 1686.

РЂПЕЕК, м. Небльшой репей. Цата
низана жемчугом мелким по червча-
тому бархату с рЂпейки (Ш, 2, 141),
1623.

РЂПЕЙ, м. Металлическое украше-
ние в виде цветка, круга с зубчиками.
У Спаса вЂнцы с коруною да цаты
сканные а у цаты три репьи сканные
ж висячие золочены с финифты (К,
163) 1623; Образ БлаговЂщания
Пресвятыя Богородицы на золотЂ а
у него вЂнец с короною цата с
рЂпьи сканная и в коронЂ и в
рЂпьях двадцать камышков разных
цвЂтов (Ш, 2, 130), 1623; А в вЂнцЂ
рЂпей усажен большим и середним
жемчугом (Ш, 2, 146), 1623.

РЂПИЩЕ, РЂПИЩО, с. Участок,
на котором выращивается или вы-
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ращивалась репа. Да мнЂ ж Семену
досталось рЂпище под двором в ме-
жах с сиверу и з западу круг того ре-
пища гсдрвы улицы (ЧМ, 2561, 3),
1626; РЂпищо засЂять ячменем
(КМ, 37), 1701.

РЂПНЫЙ, прил. Предназначенный
или используемый для хранения репы.
От той же дороги до старые рЂпные
ямы (ГКЭ, 17, 11430), 1683.

РЂПЧАТЫЙ, прил. (?). Ковш
рЂпчатой цЂна десять алтын (КА,
33), 1675; Взяли... чашку репчатую
ценою в 2 гривны да кораблик чарку
ценой в 8 денег (КЗСИ, 763), 1705.

РЕУТ, муж. прозвище. [Из слова реут
‘большой, самый звучный колокол’].
Крестьянин деревни Новое Сельцо
на рЂкЂ СылвЂ Ивашка Реут (К,
179), 1623.

РЕЧИ, мн. 1. Говорение, произнесение
слов и предложений. А иных рЂчей у
него Оски мало знать потому что он
Оска глух и нем (КА, 258), 1697.
2. Слова; то, что произнесено, ска-
зано. Он черемисин говорил такие
речи что де я опаливал свои дрова
(КЗСИ, 576), 1705; Савин говорил ей
такие речи (КЗСИ, 811), 1705.
3. Документ, в котором зафиксиро-
ваны показания. А подаваны те че-
лобитные на Ивана Подоскина что
обрезал допросные речи (КЗСИ,
358), 1704. ♦ Бранные речи. См.
бранный.  ♦ Пыточные речи. См.
пыточный.

РЂЧКА, ж. Небольшая рЂка. По пра-
вую сторону Камы рЂки с устья
Лысвы рЂчки… мЂста пустые лЂса
черные рЂчки и озера дикие острова
и наволоки пустые (ЖС, 106), 1558;
Вниз по рЂчкЂ ШадейкЂ пошла
рЂчка Беркутовка выпала по тому ж
глубокому логу в рЂчку Шадейку
(Ш, 3, 996), 1674.

РЂЧНОЙ, РЂШНОЙ, прил. Относя-
щийся к рЂке. Петру Строганову дос-

талось вниз по КамЂ до нижнего по-
варенного каменного угла с рЂшную
сторону полдевяты сажени (Ш,  2,
290), 1629. ♦ РЂчной цЂловальник
– лицо, собирающее пошлины на реке
(за переправу и др.). Таможенному и
кабацкому головЂ Ивану ШулгЂ да
рЂчным цЂловалником Василью
Кременеву с товарыщи (СПИИ,  к.  3,
806), 1646.

РЕШЕТО, с. Мера круп, семян. Два
решета гороху (КСАУ, 281), 1708;
Решето семяни ляного (КЗСИ, 814),
1705.

РЂШНОЙ. См. рЂчной.
РЖАВЕЦ, м.  Медленно текущий из

болота или озера ручей с застаи-
вающейся водой, покрытой ржав-
чиной. Межа...  от Камы до Еловыя
веретии да через веретию до ржавца
до Березовы веретии да подлЂ Бе-
резову веретию вниз по ржавцу с
Оксеновскою пожнею (Ш, 3, 200),
1651.

РЖАВЧИНА, ж. То же, что ржавец.
Межа... с полдни по истоку со Жда-
новым а з западу по протоку по
ржавчинЂ а с сЂверу по озеру (Ш, 3,
624), 1672; СЂнной покос в межах...
со встоку с БЂлавиными по осокари
впрямь на озеро с полдни по озеру с
западу по озерной ржавчине и по
темному лЂсу (КМ, т. 4), 1714.

РЖАНОЙ, прил. 1. Представляющий
собой посеянную, растущую рожь.
НасЂвной ржаной озими переЂзда с
полтретья (КЗСИ, 814), 1705.
2. Представляющий собою семена
ржи. Он истец ему Еремке
сЂменного хлЂба ржаного и ярового
не давал (КА, 136), 1687. 3. Получен-
ный, приготовленный изо ржи.
Унесли с той мельницы два четвери-
ка муки ржаной невЂдомо хто (ЧА,
144), 1699; Челобитье... в свозной
соломе ржаной во шти возах (РСЧ, 7,
40), 1684.

РЂПНЫЙ
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РИЗА, ж. 1. Верхнее одеяние священ-
ника. Храм…  а в нем…  двои ризы
однЂ полотняные а другие зенде-
нинные (К, 118), 1623; А риз священ-
нических со стихари парчи 1 штоф-
ная синяя 1 изуфри желтой с травами
1 штофа желтаго 1 (Ш, 51, 115), 1684;
Риза камка таусинная оплечье отлас
на золоте (АПМ, 59), 1624. 2. Пелена,
кусок ткани. Риза скатертная (Ш,  2,
219), 1623.

РИЗНЫЙ, прил. Предназначенный
для изготовления риз. Ладану и вина
церковного и воску на свЂчи и на
ризную подЂлку и рыбы всякой и
масла коровьяго и коноплянаго... и
всяких монастырских запасов (Ш, 2,
285), 1628.

РИМСКИЙ, прил. ♦ Римская вЂра –
католичество. Для укрЂпления
римския вЂры прислал к нему за-
конника своего попа (Ш, 1, 170),
1606. ♦ Папа римский – глава като-
лической церкви. По рЂкЂ УсолкЂ
на правой сторонЂ в горЂ на полЂ
от церкви святого священномучени-
ка Климента папы римскаго к восто-
ку (Ш, 51, 70), 1683.

РОБИТЬ, несов. Работать. Я был в
людях робил (КА, 22), 1675.

РОБЯТА, мн. Дети. А во дворех у
них только малые робята (СПИИ,  к.
3, 848), 1648; Пособи де мне из моего
дому робят мнЂ моих вынести
(КСАУ, 114), 1707; Челобитье на
Максимка Пивоварова в бою и на
робят ево Максимковых в похваль-
ных словах смертным боем (РСЧ,  5,
25 об.), 1697.

РОБЯЧИЙ, прил. Детский. Шубенко
робячее маленькое (СПИИ, к, 3, 815),
1646; 14 рубашек тонких муских и
женских и робячьих (КСАУ, 698),
1710.

РОВ, м. 1. Глубокая и широкая канава,
вырытая около поселений для защи-
ты их от нападения неприятеля. А

рву около острога не было (Ш, 2,
146), 1623; Межа... с бережные со-
сны прямо за Каму на нижнюю изго-
ловь по КамЂ рЂкЂ Гурдина горо-
дища на ров на нижний конец (Ш, 2,
298), 1629. 2. Глубокий и широкий
котлован для закладки фундамента
церкви. Под тот новой каменной
храм и под придЂл и ров копати и
бут бутити (Ш, 3, 75), 1646.

РОВНО, нареч. Поровну. И про-
мышлять так жо из тое трубы всЂм
нам трем ровно по третям (Ш, 2,
291), 1629; Никитинскую отчину
роздЂлити ее нам ОндрЂю и Петру
и Ивану ровно трем по третям (Ш, 2,
305), 1629.

РОВНЯТИ, несов. Разравнивать,
выравнивать. А будет Петр захочет
стЂну деревянную переносити на за-
городную свою межу и ему перене-
сти... а мЂсто чистити и ровняти ему
Петру самому (Ш, 2, 291), 1629.

РОГ, м. Рог животного. Корова крас-
ная рогатая рога сухие (КЗСИ, 444),
1704; Корова красная рог сломлен да
красная ж роги сломлены (КСАУ,
123), 1707.

РОГАТ, прил. кратк.  То же,  что ро-
гатый. Корова черная рогата а дру-
гая редрая рогата ж (Уд, 242), 1645.

РОГАТИНА, ж. 1. Боевое и охотни-
чье оружие в виде плоского обоюдо-
острого ножа на древке. Иные стоя-
ли за двором и посторонь двора тол-
ко де он АндрЂй из двора рогатину
им казал (КСАУ, 271), 1708. 2. Руч-
ное огнеметное оружие с прикреп-
ленной к нему стальной рогатиной с
древком. И вы б со своего соленаго
промыслу с Орла и Чусовой ратных
людей 50 человЂк с пищальми и с
рогатинами и со всяким ратным боем
дали (Ш, 1, 115), 1592.

РОГАТЫЙ, прил. 1. Имеющий рога.
Корова красная комолая да корова
красная ж рогатая (КЗСИ, 444), 1704;

РОГАТЫЙ
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Отпущено доморощеных семь ско-
тин рогатых (РГАДА, 829, 1342),
1706. ♦ Рогатый скот – быки и коро-
вы. Подписал... всякой свой конской
и рогатой и мелкой скот (КСГ,  156
об.), 1697; Поскотинным огородом
по старой дороге в поле знать скот
рогатой ходил (КЗСИ, 444), 1704.
2. Прозвище. Крестьянин Орла го-
родка Степанко Игнатьев сын Рога-
тово (Е, 90), 1647.

РОГОЖА, ж. Рогожный пласт, ро-
гожный куль. А к тому дЂлу заступы
и рогожы и лопаты... что к тому кир-
пишному дЂлу понадобитца и то все
ево Сидорово (КА, 289), 1699; А за
тЂ заемные денги дать мне заимщи-
ку... триста мехов уголья... рогожи
широта в полтора аршина (КСГ,  173
об.), 1698.

РОГОЖНЫЙ, прил. Изготовленный
из рогожи – пласта из пере-
плетенных лыковых полос, лент.
Куль рогожной (КСАУ, 229), 1707;
Готовить хлЂбные запасы муку и
крупы и толокно четверть вЂсом в
пять пуд опричь рогожных мЂхов
(Ш, 2, 122), 1622; И рогожного това-
ру лаптей шлей хомутов на откуп не
давати (АПМ, 158), 1654.

РОД, м. Люди разных поколений,
имеющие общего предка; кровные
родственники. Государь... указали тЂ
вотчины продать в наш род Строга-
новых а мимо роду своего не прода-
вать (Ш,  2,  400),  1639;  Род же наш
написать в синодик (Ш, 1, 63), 1570.
♦ ВладЂть в род – владеть прямым
потомкам. ВладЂть же ему Алек-
сандру и женЂ и дЂтям в род вЂчно
(КМ, 21), 1694. ♦ Род христианский –
все христиане. Пресвятыя БогородицЂ
присно дЂвЂ Марии заступницЂ ро-
ду христианскому (Ш, 1, 62), 1570.
♦ Роду и племяни нет. См. племя.

РОДИМЫЙ, прил. Плодородный,
дающий урожай. На Обву и Иньву

крестьяне селятся многие и пашни у
них великия и мЂсто теплое и земли
родимыя и хлЂб и мед и хмЂль у
них родится по вся годы (Ш, 2, 418),
1639.

РОДИНОЮ, нареч. По происхожде-
нию, по рождению. Как зовут и чей
кто сын и с прозвищи и котораго го-
рода родиною (Ш, 2, 346), 1634; А в
допросЂ своем сказал родиною де он
кунгурец а отец де ево родиною чер-
дынец (СПИИ, к. 8, 84), 1686.

РОДИНЫ, мн. Рождение ребенка.
Будет в Чердыни... посадским и вся-
ким тутошним людем лучится к
праздником или к свадбам или к ро-
динам или ко крестинам и к помин-
кам какого питья про себя сварить
(Ш, 3, 69), 1646.

РОДИТЕЛИ, мн. Отец и мать. Во
всЂх првославных христианЂх за
упокой родители их царские помина-
ти (Ш, 3, 1009), 1674; Двор и пашни
дали им по своих родителЂх Яков да
Григорей да Семен Строгановы (Ш,
3, 1010), 1674.

РОДИТЕЛЬСКИЙ, прил. Относя-
щийся к родителям. ВелЂл есми им
кануны обЂтные и родительские
держати по старинЂ (Ш, 3, 33), 1645.

РОДИТЕЛЬСТВО, с. Наследство за
родителями. То все мы им оставили
по родительству (Ш, 2, 405), 1639.

РОДИТЬ, сов. Произвести на свет. И
она де женка Меланья сего марта по
вышеписанное число младенца не
родила (КСАУ, 263), 1708; Царица...
родила... сына царевича и великого
князя Феодора АлексЂевича (Ш, 3,
642), 1661.

РОДИТЬСЯ 1, сов. Появиться на
свет. Уфинец Лука Ревутов... сказал
родился де он в Казанской четверти
в Алабужском уЂзде в селе Саралях
(КСАУ, 84), 1706; А их поросят было
пятеро родились в великий пост
(КЗСИ, 835), 1705.

РОГОЖА
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РОДИТЬСЯ 2, несов. 1. Давать уро-
жай. Стоит та деревня на камени и
хлЂб мало родится (Ш, 2, 31), 1619.
2. Производиться, образовываться.
Да у них же со 125  году мед не ро-
дится и пчелы медвяные померли
(Ш, 2, 109), 1621.

РОДНИК, м. 1. Естественный выход
подземных вод на поверхность. По-
чинок Слоботка Александрова на
роднике (К, 141 об.), 1623. 2. Ручей,
небольшая речка, образованная вы-
ходом подземных вод на поверх-
ность. Деревня Ширинкино на
рЂчкЂ на Малой УсолкЂ над родни-
ком (К, 143), 1623; Деревня Русанова
на родникЂ на поточинкЂ (Ш, 2,
205), 1623; Мельница мутовка на
роднике под деревнею Чертежом (К,
99 об.), 1623; Деревня Ныров на
рЂчкЂ на РодникЂ (Ш, 2, 33), 1628.

РОДНИЧОК, м.  Уменьш.  к родник
(2).  Ко второму жеребью на том на
ШемякинЂ лугу вверх по Кондасу с
Устьверхнего родничка мЂрою 395
сажен (Ш, 2, 319), 1629.

РОДНОЙ, прил. Происходящий от
тех же родителей,  что и человек,  о
котором идет речь. Се аз поп Лари-
он да Анфиноген Потапьевы дЂти
Углечанина продали есми брату сво-
ему родному старцу Дмитрию Угле-
чанину ж свои два жеребья земли
пашенные (ЧА,  135),  1649;  Понял я
Кирило у него АлексЂя за себя сест-
ру его родную Анну Микифорову же
дочь (ЧА, 139), 1661. ♦ Родной дядя
– лицо, являющееся родным братом
отца или матери. Заложил... по за-
кладной кабалЂ...  статки мужа ея а
отца моего дяди родного Якова
Анофриева у Соли Камской соляные
варницы (КМ, 22), 1700.

РОДОВОЙ, прил. Принадлежащий
роду.  И тЂ денги дали им...  для вы-
купу и очищенья тЂх родовых своих
старинных вотчин Яйвинской вотчи-

ны и Орлова городка (Ш, 2, 400),
1639; Старинныя родовыя вотчины
ниже Перми Великия и у Соли Вы-
чегодской и на УстюгЂ Великом
имЂются за нами Строгановыми (Ш,
2, 443), 1641.

РОДОМ, нареч. По происхождению,
по рождению. Анисимко сказал ро-
дом де он Устюжского уЂзду Щел-
ской волости гсдрв тяглой крестья-
нин жил в деревне Даниловке (РСС,
2 а, 24), 1680.

РОДСТВЕННИК, м. Лицо, находя-
щееся в родстве с кем-либо. Он Фе-
дот ходил... в деревню Рожину кре-
стьянину к Афонасью Мякотину для
свидания потому что де он Афонасей
родсвенник (КСАУ, 122), 1707; И
убытка в том к нему Ивану и к род-
ственником ево никакова не учинить
(КСГ, 95), 1695.

РОДСТВО, с. 1. Родня, родственники.
ПриЂхав в город роздавати было ему
тестю своему воеводЂ Сендомир-
скому и его родству многие городы
(Ш, 1, 171), 1606. 2. Родственные
отношения. По родству Никитин-
скую отчину роздЂлити ее нам
ОндрЂю и Петру и Ивану ровно
трем по третям (Ш, 2, 305), 1629.

РОЖДЕСТВО, РОЖЕСТВО, с.
1. Рождение, появление на свет.
Пресвятыя БогородицЂ присно
дЂвЂ Марии... упование всЂх хри-
стиан честнаго и славнаго ея рожде-
ства (Ш,  1,  62),  1570; Образ Рожест-
во Богородицы на окладе медном
венцы сребреные (КЗСИ, 121), 1702.
2. Христианский праздник во имя
рождения Христа. Он... Бекбулатка
Бекмурзина взял на поруки что ево
на срок поставить на КунгурЂ на
Рожество (КА, 27), 1675. ♦ Рож-
дество (Рожество) Христово –  то
же, что рождество (2). В Филипов
пост до Рождества Христова за три
недЂли он Федка з Демкою Шурма-

РОЖДЕСТВО
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новым гулящего человЂка Никишку
Леонтьева на Подкаменном лугу...
убили (КА, 192), 1691; До Рожества
Христова за неделю... крестьянин
Петр Шебалин сына моего сильно
ограбил (КЗСИ, 556), 1705.

РОЖЕНИЦА, ж. Рожающая женщи-
на. И кому лучитца мыльни истопить
для роженицы или для боля и они б
докладывались о том столнику и
воеводе Назарью Петровичю Мель-
ницкому (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

РОЖЕСТВЕНСКИЙ, прил. Отно-
сящийся ко времени рождения Хри-
ста. Третья недЂля в зимЂ рожест-
венская (ЧА, 153), XVI в.

РОЖЕСТВО. См. рождество.
РОЖЬ, ж. 1. Хлебный злак, из зерен

которого изготавливается мука для
выпечки черного хлеба. Сожег он
мужик Филипп около наших...
насЂвных перемен ржи и ярового
треть перемен (КЗСИ, 128), 1702; А
как бог подаст и та нам рожь пожати
вместе (Уд, 237), 1645. 2. Зерна ржи
(1). В сосеке ржи четвертей з десять
(КЗСИ, 910), 1706; А чей де тот ве-
прик был того она Ефросинья не зна-
ет и стал де у нее в сенях рожь есть
(КЗСИ, 116), 1702. 3. Поле со всхо-
дами ржи (1).  А убежав де он Он-
цыфорко ис тюремные сторожни ле-
жал схоронясь во ржи под городом
дней с 5 а изо ржи де он пришел в
Пянтег (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

РОЗБЂЖАТЬСЯ. См. разбЂжаться.
РОЗБИВАТЬ. См. разбивать.
РОЗБИВЫВАТЬ. См. разбивывать.
РОЗБИРАТЬ. См. разбирать.
РОЗБИРКА. См. разбирка.
РОЗБИТ. См. разбит.
РОЗБИТЫЙ. См. разбитый.
РОЗБИТЬ. См. разбить.
РОЗБОЕМ. См. разбоем.
РОЗБОЙ. См. разбой.
РОЗБОЙНЫЙ. См. разбойный 1 и

разбойный 2.

РОЗБОЛОКАТЬ. См. разболокать.
РОЗБОЛОКШИ. См. разболокши.
РОЗБОР. См. разбор.
РОЗБРЕСТИСЬ. См. разбрестись.
РОЗБРОСАТЬ. См. разбросать.
РОЗВАЛ. См. развал.
РОЗВАЛИТЬСЯ. См. развалиться.
РОЗВЂДЫВАТЬ. См. развЂдывать.
РОЗВЕРСТАН. См. разверстан.
РОЗВЕРСТАТЬ. См. разверстать.
РОЗВЕРСТКА. См. разверстка.
РОЗВЕРСТЫВАТЬСЯ. См. развер-

стываться.
РОЗВЕСТИ. См. развести.
РОЗВЕШЕН. См. развешен.
РОЗВЂЯТЬ. См. развЂять.
РОЗВОД. См. развод.
РОЗВОЗНЫЙ. См. развозный.
РОЗВЫТИТЬ. См. развытить.
РОЗВЫТКА. См. развытка.
РОЗВЫТОК. См. развыток.
РОЗВЫТЯ. См. развытя.
РОЗВЯЗАВ. См. развязав.
РОЗВЯЗАВСЯ. См. развязався.
РОЗВЯЗАТЬ. См. развязать.
РОЗВЯЗАТЬСЯ. См. развязаться.
РОЗГАНИВАТЬ. См. разганивать.
РОЗГОВАРИВАТЬ. См. разговари-

вать.
РОЗГОН. См. разгон.
РОЗГРАБИТЬ. См. разграбить.
РОЗДАВАН. См. раздаван.
РОЗДАН, прич. кратк. Отдан разным

людям, в разные места. ВелЂно
тебЂ достальные книги которыя бу-
дут не розданы... прислати к нам (Ш,
2, 410.

РОЗДАТЬ. См. раздать.
РОЗДАЧА. См. раздача.
РОЗДВОИТЬСЯ. См. раздвоиться.
РОЗДЂЛ. См. раздЂл.
РОЗДЂЛЕН. См. раздЂлен.
РОЗДЂЛИТЬ. См. раздЂлить.
РОЗДЂЛИТЬСЯ. См. раздЂлиться.
РОЗДЂЛКА. См. раздЂлка.
РОЗДЂЛЫВАТЬСЯ. См. раздЂлы-

ваться.
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РОЗДЂЛЬНАЯ. См. раздЂльная.
РОЗДЂЛЬНЫЙ. См. раздЂльный.
РОЗДЂЛЯ. См. раздЂля.
РОЗЛАМЫВАТЬ. См. разламывать.
РОЗЛИТЬ. См. разлить.
РОЗЛОМАВ. См. разломав.
РОЗЛОМАН. См. разломан.
РОЗЛОМАНЫЙ. См. разломаный.
РОЗЛОМАТЬ. См. разломать.
РОЗМЕЖЕВАВ. См. размежевав.
РОЗМЕЖЕВАЛЬНЫЙ. См. разме-

жевальный.
РОЗМЕЖЕВАН. См. размежеван.
РОЗМЕЖЕВАНЬЕ. См. размежева-

нье.
РОЗМЕЖЕВАТЬ. См. размежевать.
РОЗМЕНЫВАТЬ. См. разменывать.
РОЗМЂРИТЬ. См. размЂрить.
РОЗМЂРЯТЬ. См. размЂрять.
РОЗМЕТ. См. размет.
РОЗМЫТЬ. См. размыть.
РОЗНИМАТЬ. См. разнимать.
РОЗНИТЬ, несов. Делать разными,

отличающимися друг от друга (по
тяглу). А крестьян и бобылей не
рознить и работы и тягла сверх пре-
жего не прибавливать (Ш, 52, 601),
1701.

РОЗНО, нареч. В разные стороны,
врозь. И в том бы всем нам сиротам
твоим до конца не погибнуть и розно
не розбрестись (ДАИ, 2, 152), 1638;
Из тоЂ деревни крестьяне разбре-
лись розно (Ш, 2, 31), 1619.

РОЗНОСИТЬ. См. разносить.
РОЗНЫЙ. См. разный.
РОЗОБРАВ. См. разобрав.
РОЗОБРАТЬ. См. разобрать.
РОЗОГНАТЬ. См. разогнать.
РОЗОЙТИСЬ. См. разойтись.
РОЗОСЛАН. См. разослан.
РОЗОСЛАТИ. См. разослати.
РОЗПИСАТЬ. См. расписать
РОЗПОРОТ. См. распорот.
РОЗРЂЗАВ. См. разрЂзав.
РОЗРЯД. См. разряд.
РОЗСЂКАТЬ. См. рассЂкать.

РОЗСЂКНОЙ. См. рассЂкной.
РОЗСЂЧЕННЫЙ. См. рассЂченный.
РОЗСЂЧЬ. См. рассЂчь.
РОЗСМОТРИТЬ. См. рассмотрЂть.
РОЗСМОТРЯ. См. рассмотря.
РОЗСОМАХА. См. рассомаха.
РОЗСОХА. См. рассоха.
РОЗСОХИ. См. рассохи.
РОЗСТРИГА. См. расстрига.
РОЗСЫЛАТЬ. См. рассылать.
РОЗСЫЛКА. См. рассылка.
РОЗСЫЛЬЩИК. См. рассыльщик.
РОЗУМЂТЬ. См. разумЂть.
РОЗЧИСТИТЬ. См. расчистить.
РОЗЧИСТКА. См. расчистка.
РОЗЧИЩАТЬ. См. расчищать.
РОЗЪЂЗДНОЙ. См. разъЂздной.
РОЗЪЂХАТЬСЯ. См. разъЂхаться.
РОЗЫСК, м. Расследование. За тое

кабацкую продажу по розыску на
них АскаркЂ и ИнмурзкЂ пенные
денги по 5 рублев на человЂке (КА,
270), 1698; И ты б тое черемиску
Беккенейку для подлинного розыску
прислал в Казань (КА, 39), 1675.

РОЗЫСКАВ. См. разыскав.
РОЗЫСКАНИЕ. См. разыскание.
РОЗЫСКАТЬ. См. разыскать.
РОЗЫСКИВАТЬ. См. разыскивать.
РОЗЫСКНОЙ. См. разыскной.
РОНИТЬ, несов. Валить деревья,

заготовляя строительный лес. Вес-
ною ронили мы Зиновей с товарыщи
црквной лес на строение цркви... и
тЂ бревна ронил я в прошлом в 1704
году (КЗСИ, 576), 1705; Он Иван ро-
нил лес и струг делал (КЗСИ, 804),
1705.

РОРЬ (?), РОРИ (?). Сорт ткани
выбойки. Два портища кружив ки-
зилбашских шелковых шестерных
выбойки полосатой рори семь ар-
шин... а выбойки рорей купил
(КСАУ, 225), 1707.

РОСКАЗАТЬ. См. расказать.
РОСКАЗЫВАТЬ. См. расказывать.
РОСКАТИТЬ. См. раскатить.
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РОСКОВНЫЙ. См. расковный.
РОСОЛ. См. рассол.
РОСОЛЬНЫЙ. См. рассольный.
РОСОХА. См. рассоха.
РОСОХИ. См. рассохи.
РОСПАХИВАТИ. См. распахивать.
РОСПАШНОЙ. См. распашной.
РОСПАШЬ, ж. Площадь земли, рас-

паханная под посев. Дали в мона-
стырь свои новые роспаши... все
свои новые пашни (Ш,  3,  1009),
1674; Дали в дом бглЂпному Преоб-
ражению и Пречистыя ржству в мо-
настырь свой новыя роспаши от
Лысвы рЂчки и по ЛысвЂ вверх до
вершины... все свои новые пашни
(Ш, 3, 1009), 1570.

РОСПЕЧАТАТЬ. См. распечатать.
РОСПЕЧАТЫВАТЬ. См. распеча-

тывать.
РОСПИСАВ. См. расписав.
РОСПИСАВСЯ. См. расписався.
РОСПИСАТЬСЯ. См. расписаться.
РОСПИСКА. См. расписка.
РОСПИСНОЙ. См. расписной.
РОСПИСЬ, ж. Документ, в котором

перечисляются какие-либо лица, ка-
кое-либо имущество. Звериным про-
мышленником и рыбным ловцом в
Чердынь в съЂзжую избу принесут
именные росписи (СПИИ, к. 3, 781),
1646; И он де ту изловленную рыбу
переписал и подал той рыбЂ роспись
(КА, 2), 1668; Роспись бЂглого сол-
дата животам (КА, 4), 1668.
♦ ДЂловая роспись. См. дЂловой.
♦ Доимочная роспись. См. доимоч-
ный. ♦ Межевая роспись. См. ме-
жевой. ♦ Окладная роспись. См.
окладной. ♦ Описная роспись. См.
описной. ♦ ОцЂнная роспись. См.
оцЂнный. ♦ Переписная роспись.
См. переписной. ♦ РаздЂльная рос-
пись. См. раздЂльный. ♦ СмЂтная
роспись. См. смЂтный. ♦ Сыскная
роспись. См. сыскной. ♦ ЦЂновная
роспись. См. цЂновный.

РОСПЛАТА. См. расплата.
РОСПОПА. См. распопа.
РОСПРАВА. См. расправа.
РОСПРАВНЫЙ. См. расправный.
РОСПРАШИВАН. См. распраши-

ван.
РОСПРАШИВАТЬ. См. распраши-

вать.
РОСПРОДАТЬ. См. распродать.
РОСПРОС. См. распрос.
РОСПРОСИТЬ. См. распросить.
РОСПРОСНЫЙ. См. распросный.
РОСПУСК, м. Предоставление воз-

можности разойтись, уплыть. Че-
лобитье... на верхборовитина на
Мишку Сивкова в разсЂчке и в рос-
пуске ево афонкиных варнишных ис
плотов дров (РСЧ, 5, 29), 1697.

РОСПУСТИТЬ. См. распустить.
РОСПУЩЕН. См. распущен.
РОСПЯТИЕ. См. распятие.
РОССОМАКА. См. россомаха.
РОССОМАХА, РОССОМАКА

(РОЗ-), ж. Шкура росомахи – хищно-
го млекопитающего семейства
куньих с грубым бурым мехом. Дани
50 соболей 8 бобров рыжих... 2 рыси
2 розсомахи (Ш, 2, 420), 1640; Пять
кож лосинных да розсомака (СПИИ,
к. 2, 684), 1639.

РОССТАНИ (РОСТАНИ), мн. Ме-
сто развилки дорог. И против де де-
ревни Седы на ростанях вышед он
Михайло из саней для проведы-
ванья той деревни Седы (КЗСИ,
262), 1703.

РОССТРИГА, РОЗСТРИГА, м.
1. Лицо, лишившееся духовного, мо-
нашеского сана. Было тому вору
розстригЂ вести наряд пушечный
большой с города (Ш, 1, 170), 1606.
2. Прозвище. Житель Усолья Кам-
ского Андрюшка Рострига (Я, 3 об.),
1579; Житель Соли Камской Афонка
Степанов сын Рострига (КС, 158 об.),
1623.

РОССЫЛЬЩИК. См. рассыльщик.
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РОСТ, м. 1. Длина (рост) человека. Да
Гришка Дехтярь ростом высок толст
(СПИИ, к. 3, 830), 1646; Искорец
Онцыфорко Судницын ростом се-
редней черноус (СПИИ, к. 3, 799),
1648. 2. Прибыль за счет отданных в
долг денег. Занял есми... полтину де-
нег московских ходячих июня в 4
день до Рождеста Христова без росту
(Уд, 236), 1585; Занял есми у Лево-
нтия Григорьева сына Афонасиева с
Цыдвы рубль и двадцать алтын... а за
рост Левонтию та моя Петрова пож-
ня косити сЂно на себя (Уд, 236),
1639. ♦ Рост давать – начислять
прибыль. А по сроце рост давать на
тЂ денги на пять шестой (КСГ, 181),
1633.

РОСТАНИ. См. росстани.
РОСТЕГАЙ, муж. прозвище. [В гово-

рах растягаться – ‘растягиваться в
длину’]. В Пыскорском монастырЂ
Юрка Васильев сын Ростегай (Е 1,
2), 1647.

РОСТЕС. См. растес.
РОСТЕЧКА. См. растечка.
РОСТИТЬ. См. растить.
РОСТОЛКОВАТЬ. См. растолко-

вать.
РОСХИЩЕНИЕ. См. расхищение.
РОСХОД. См. расход.
РОСХОДНЫЙ. См. расходный.
РОСХОРОНЕН. См. расхоронен.
РОСЧИСТИТЬ. См. расчистить.
РОСЧИСТКА. См. расчистка.
РОСЧИСТНОЙ. См. расчистной.
РОСЧИСТЬ, ж. Угодье, расчищенное

от леса и кустарника под пашню или
пастбище. Межа с огороду... прямо к
прорыву на черемуховую росчисть
(Ш,  3,  176),  1650;  Да от Камы рЂки
через Побоищной луг и через мона-
стырския росчисти до межи (Ш,  3,
1040), 1660.

РОСЧИСТЯ, дееприч. Освободив,
расчистив землю от деревьев и кус-
тов. ТЂх крстьян Васку Зеновьева с

товарищи допросить почему они тою
мнстрскою землею росчистя владеют
насильством (АПМ, 177), 1654; Гри-
горий Строганов... хочет... пашни
росчистя пахати и дворы ставити
(ЖС, 106), 1558.

РОСЧИЩАТЬ. См. расчищать.
РОСЧИЩЕН. См. расчищен.
РОСШИБИТЬ. См. расшибить.
РОТ, м. Полость на лице между верх-

ней и нижней челюстями. Велит он
Таймет жене своей Марье на него де
Тенебека наговорить... жену свою
вязал и бил и в рот де жене своей он
Таймет клал камень чтоб де она не
крычала (КЗСИ, 501), 1704; Тот де
табак приносил с собою и терши де
табак наложа в рот имал с собою
(КА, 163), 1689.

РОТА, ж. Войсковое подразделение,
отряд. Воевода Иван Иванович Во-
лынский побил литвы двЂ роты (Ш,
1, 234), 1611.

РОТМИСТР, м. Командир роты (в
иноземных войсках). В ЯрославлЂ
литовские люди которые были рот-
мистр и с ним сто человЂк (Ш,  1,
195), 1609.

РОТНЫЙ, прил. Относящийся к ро-
те. Порушную запись писал ротной
подьячей Васка Захаров (КА, 14),
1668.

РОЩА, ж. Участок леса или кустар-
ника на лугу, в полях, на болоте. И
тЂ пожитки свЂзли... в скотцкой
выпуск в сосновую рощу в ночи
(КСАУ, 698), 1710.

РОЩИЦА, ж. Небольшая роща.
ПодлЂ той березы самородная яма а
позади той ямы рощица лес... а
подлЂ той сосны самородная яма а
позади той ямы рощица (Ш, 52, 228),
1686.

РУБАХА, ж.  То же,  что рубашка.
Браные две рубахи женские тонкие
(КСАУ, 708), 1710; Семь рубах тон-
ких и толстых муских и женских

РУБАХА
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(КЗСИ, 814), 1705; Снесла с собой
рубаху мускую (КА, 19), 1679.

РУБАШКА, ж. Одежда из легкой
ткани для верхней части тела. Пять
рубашек женских тонких с прошва-
ми пять рубашек женских хрящевых
(КЗСИ, 838), 1705; Рубашка женская
тонкая с коклюшками нитными
(КЗСИ, 814), 1705; 6 рубашек портя-
ных мужских тонких (КА, 33), 1675;
Три рубашки тонкие ляные муские
(КЗСИ, 1001), 1706.

РУБЕЖ, м. 1. Зарубка, нарезка. Бычек
краснопестрой... уши правое и левое
вырезаны пнем и сысподи выскирем
вырезаны на правом рубеж (КЗСИ,
444), 1704; Пень еловый а на том пни
три рубежа (ГКЭ, 17, 11193), 1615; А
на соснах три рубежа (Ш,  2,  254),
1623. 2. Граница, межа. От пермско-
го рубежа от деревни Мошевы до
рЂчки Серги... двести тридцать
верст (РГАДА, 1278, 60), 1623.

РУБЕЖНЫЙ, прил.  Находящийся на
границе, рубеже (2); обозначающий
рубеж (2). Да ОндрЂю досталось
земли по той же меже перваго жере-
бья от рубежной сосны на рубежную
же ольху... с тесаные рубежные со-
сны прямо к озеру на ольховый куст
(Ш, 2, 293), 1629.

РУБЕЦ,  муж.  прозвище.  [В говорах
рубец – ‘шрам, след зажившей ра-
ны’]. Ленвенец Якушко прозвище
Рубец (РСЧ, 5, 58), 1697.

РУБИТЬ, несов. 1. Заготавливать
лес, дрова, срубая деревья. И на то де
угольное зжение дрова рубил заво-
дскими же топорами (КСАУ, 736),
1710. 2. Строить, сооружать из
бревен. Работал у двора своего рубил
баню (КСАУ, 652), 1710. 3. Разру-
бать; разрушать рубкой. Приходили
неведомые воровские люди к ним в
дом и в то де время с ними же был у
сенцов и двери рубил (КСАУ, 114),
1707.

РУБЛЕВЫЙ, прил.  ♦ Рублевая по-
шлина – пошлина, исчисляемая в
рублях пропорционально цене това-
ра. И мыты которыя были в тамож-
нях на вЂре збираны и в откупы от-
даны... велЂли приложити в торго-
вую рублевую пошлину и збирати в
таможнях (АПМ, 158 об.), 1654.

РУБЛЕН, прич. кратк. Построен из
бревен, соединенных в венцы, срубы.
Колокольница рублена с шатром (Ш,
2, 189), 1623; И около половины по-
саду вмЂсто острогу рублено
стЂною а по верху забрано в столбы
(РСЧ, 8 об.), 1686.

РУБЛЕНЫЙ, в роли прил. Постро-
енный с помощью топора из бревен.
Городок Чусовой деревянной рубле-
ной (К,  110),  1623; Да в городкЂ же
колоколня рубленая круглая (Ш, 2,
289), 1629; По рЂчкЂ БусолгЂ косая
острожная стЂна рубленая да по ко-
нец тое стЂны косая городня рубле-
ная (Ш, 2, 312), 1629.

РУБЛЬ, м. Денежная единица рубль.
Занял есми... пять рублев денег мос-
ковских ходячих прямых до строку
до Рожества Хрстова 189  году (КМ,
81), 1687; Он де Онцыфорко дал им
на дороге полтора рубли чтоб ево
Онцыфорка упустили (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

РУБОК, м. Отрез ткани. Явилось...
десять концов крашенины болших и
малых сандальных... рубок цЂлой
(КСАУ, 229), 1707.

РУГА, ж. Средства на содержание
церковного причта. ВелЂно Николы
чудотворца церковником для их ску-
дости денежные руги к прежней
ругЂ к осминадцати рублем приба-
вить два рубли... и тое денежную ру-
гу велЂно им давать из наших из
чердынских изо всяких доходов (Ш,
3, 306), 1653.

РУГАТЬ, несов. Называть грубыми,
бранными словами, бранить. Он де
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Иван пришел к ним на завод и гсдрв
указ ругал непристойными словами
(КЗСИ, 974), 1706.

РУДА, ж. 1. Кровь (обычно кровь жи-
вотных). Лошади померли не у их
сЂна и руды де никакой у их сЂна не
было (КА, 96), 1686. 2. Природное
сырье, содержащее металл. А гдЂ
будет найдет руду серебряную или
мЂдяную или оловянную и Григо-
рью тотчас о тЂх рудах отписывати
(ЖС, 108), 1558; На мнстрской земле
руду желЂзную крадом копали
(ГКЭ, 17, 11350), 1659; И быть нам
на твоей гсдрве работЂ на рудокоп-
ном дЂле мЂдной руды гдЂ ты
гсдрь укажешь (КСАУ, 104), 1706.
♦ Класть руду. См. класть.

РУДИТЬ, несов. Нарушать. СеЂ
грамоты рудить никому не велЂли
ничЂм а велЂли ходить во всем по
тому как в сей жаловалной грамотЂ
писано (Ш, 2, 280), 1627.

РУДНЫЙ, прил. Относящийся к руде
(2), содержащий руду (2). И как в го-
рах мЂдная руда вынялась и признак
рудных не стало (ДАИ, 6, 155), 1675;
Твоя великого гсдря жалованная
грамота на призначные рудные
мЂста (ДАИ, 6, 168), 1675. ♦ Рудный
сыщик – лицо, занимающееся разве-
дыванием рудных месторождений.
А нынЂ пожаловал ты великий гсдрь
указал сыскивать всякие руды... и тЂ
гсдрь рудные сыщики нынЂ для
рудных обысков на Каму Ђдут
(ДАИ, 6, 168), 1675.

РУДОВЩИК,  м.  То же,  что рудоз-
натец. Житель слободки Слудка на
рЂкЂ КамЂ Богдашко Иванов сын
рудовщик (К, 147), 1623.

РУДОЖЕЛТ, прил. кратк. Краснова-
то-желтого, оранжевого цвета.
Камка червчата камка рудожелта
камка ж голуба (Ш, 2, 420), 1640.

РУДОЗНАЕЦ, м. То же, что рудоз-
натец.  Гонютца за дЂтми ево Ел-

фимковыми рудознаец Федор Попко
с товарыщем с Костянтином Ни-
кифоровым (КЗСИ, 77), 1702.

РУДОЗНАТЕЦ, м. Человек, сведую-
щий в поисках рудных место-
рождений, в качествах руды.
Ђздили де они Ивашко с товарищи с
рудознатцами с Максимом Токаре-
вым к Варгану озеру за Поманенную
гору за Камень серебрянной руды
искать (Ш, 3, 755), 1663.

РУДОКОПНЫЙ, прил.  Связанный с
добыванием руды (2). И быть нам на
твоей гсдрве работЂ на рудокопном
дЂле мЂдной руды... буде... на
гсдрвых рудокопных промыслах ра-
ботать и радеть не станет и на нас на
порутчиках... пеня (КСАУ, 104),
1706.

РУДОМЕТ, м. Человек, лечащий от-
ворянием крови. Деревня Чудское
Городище… двор Самойлик Иванов
сын рудомет (К, 142), 1623; Крестья-
нин деревни Мельничная Дуброва на
рЂкЂ Шенае Дениско Тимофеев сын
рудомет (Е, 124), 1647; Посник рудо-
мет (ДАИ, 2, 95), 1628.

РУДЯНОЙ, прил. Содержащий руду
(2).  По обЂ стороны Камы рЂки и
Яйвы всякие земли и угодья и лЂса и
соляные засолы и рудяные мЂста и
тЂ у нас угодья у всЂх ввопче...  а
подЂлить не мочно... рыбных ловель
и варничных лЂсов и болот рудяных
желЂзных (Ш, 2, 298, 306), 1629.

РУЖЕЙНЫЙ, прил.  ♦ Ружейное
дЂло – изготовление ручного огне-
стрельного оружия.  Высланы мы
сироты из Перми из Чердыни к тебЂ
великому гсдрю к Москве для ру-
жейново и замочново дЂла а мы си-
роты замочново ружейново дЂла не
дЂлывали (СПИИ, к. 3, 1018), 1678.

РУЖНИК, м. Лицо, живущее за счет
руги.  Отвести в Сибирь на Верхоту-
рье служилым людем и ружником...
на нынЂшней на 150 год вмЂсто де-
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нег хлЂбом (Ш, 2, 441), 1641; Недо-
возные сошные хлЂбные запасы...
отвезти в Сибирь на Верхотурье по
зимнему ж пути без всякого мотча-
нья... сибирским служилым людем и
ружником и оброчником (Ш, 3, 490),
1660.

РУЖНЫЙ, прил.  Относящийся к
руге. И ружных денег нам бгомолцом
вашим после пожару за скудостию
не выплачивают (ЧМ, 2558, 25),
1685.

РУЖЬЕ, с. Ручное огнестрельное ору-
жие. Челобитная... в запоре проЂзжие
дороги и в поставке на той дороге с
ружьем многих своих людей (РСЧ, 5,
55 об.), 1697; Пришли руские ж люди
восм члвк с ружьем с фузеи и со шпа-
ги и з сайдаками (КСАУ, 698), 1710.

РУКА, ж. 1. Верхняя конечность че-
ловека. АндрЂй бил колом и голову
проломил и левую руку по лохтю и
по завити ошиб (КСАУ, 566), 1710;
А она де татарка с ними руками дра-
лась (КСАУ, 698), 1710. 2. Подпись
на документе. ПослЂ де дву столп-
цов у той записи подклейка третьего
столпца и у той де подклейки ручни-
ковых рук нЂт... и послуховых рук
на той подклейке нЂт же (КА,  136),
1693; И о том взять у них сказки за
руками (КА, 271), 1698. ♦ Малой
руки. См. малый. ♦ На лЂвой
рукЂ. См. лЂвый. ♦ На правой
рукЂ. См. правый. ♦ Не приложа
рук. См. приложить. ♦ Отдать на
руки. См. отдать. ♦ Подать руку
помощи. См. подать. ♦ Послухова
рука. См. послухов. ♦ Посыльщи-
кова рука. См. посыльщиков. ♦ Ру-
ка прикладывана. См. приклады-
ван. ♦ Руку приложить. См. при-
ложить. ♦ Утеряться от своих рук.
См. утеряться. ♦ ЦЂновщикова
рука. См. цЂновщиков.

РУКАВ, м. Часть одежды, закры-
вающая руку. Онцыфорко Судницын

у него был немногое время толко у
зипуна рукава заставил (СПИИ,  к.  3,
799), 1648; Взял у него стокан оло-
вянный и воровски де за рукавом
унес... тот стакан он Сидор у него
Федота из-за рукава вынял (КЗСИ,
352), 1704.

РУКАВА, мн. Женская одежда –
рубашка обычно с расшитыми рука-
вами. На пай досталось сарафан кин-
дяшной рукава женские белые
(КЗСИ, 830), 1705; Хотела де она
Анисья ей Марье дать холста на ру-
кава (КЗСИ, 843), 1705.

РУКАВИЦА, ж. Варежка. Он же увез
двои рукавицы... две шубы ношеб-
ные да одне рукавицы (КЗСИ,  287),
1703; Рукавицы сукна красного доб-
рого (КСАУ, 698), 1710; Вынесли
рукавицы козлиные (КА, 160), 1688;
Лавочной мелочи рукавицы козло-
вые портище кумачю (КА, 162),
1689.

РУКОДЂЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Руко-
дЂльный промысел – ремесло, из-
готовление чего-либо ручным спосо-
бом. По торговым и рукодЂльным
промыслам (Ш, 51, 678), 1694.

РУНДУК, м. Помост со ступенями,
широкое крыльцо. Все то церковное
здание строити по пригожеству... о
построении с сЂверную сторону
всходного рундука на волЂ здателя
тоя церкви (Ш, 51, 71), 1683.

РУС, прил. кратк. Светло-каштановый.
На головЂ волосы русы борода
чермна (СПИИ,  к.  3,  830),  1646.  ♦ В
русЂ бЂл. См. бЂл.

РУСКИЙ. См. русский.
РУСЛЕНИК, м. Деревянное корыто с

отверстием, используемое для изго-
товления пива. И кадец и лагунов да
два русленика и всякой посуды це-
ною на 10 алтын (КЗСИ, 416), 1704.

РУСЛЯНОЙ, прил.  ♦ Русляное ко-
рыто – то же, что русленик. Коры-
то русляное (КЗСИ, 358), 1704.
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РУССКИЙ, РУСКИЙ, прил. Отно-
сящийся к русскому народу. Ђхал де
ис Кунгурского уЂзду... уфинец рус-
кий человЂк Лука Степанов сын Ре-
вутов...  а хто де ево вез руской ли
члвк или иноземец того он Василей у
него не слыхал (КСАУ, 84), 1706; О
выимке корчемных питей и табаку у
черкас и у руских людей (РСЧ, 5, 7),
1697. ♦ Русская дорога – дорога, ве-
дущая к русским поселениям, дорога
на Москву. Чертили де они Васка з
детми своими ниже Лысвинских роз-
сох и русские дороги против Касипа
(АПМ, 177 об.), 1654.

РУХЛЯДЬ, ж. Имущество, состоя-
щее из одежды, украшений, предме-
тов домашнего обихода. Принес фа-
ту бумажную красную... полтора
конца холсту верх шапочной отлас-
ной ветхой три золотника шелку по
цветом восьм кокошников женских
холшовых шитых шелками три бру-
ска мыла а сказал он Иван что де ту
рухлядь нашел (КЗСИ, 128), 1702.
♦ Мягкая рухлядь –  меха,  меховые
шкурки. ВелЂно мнЂ… твоей вели-
кого государя казнЂ денги и мягкую
рухлядь счесть (Ш, 4, 490), 1680.
♦ Сребряная рухлядь – изделия из
серебра. Роспросные и пытошные
рЂчи... о взятье денег с него Гришки
и ковша и жемчюгу и иной сребря-
ной рухляди и кружива (РСК, 1, 28),
1696. ♦ Красная рухлядь. См. крас-
ный.

РУЧАТЬ, РУЧЕТЬ, несов. Давать
поручительство за кого-либо. Меня
Ивашка ручал Михайло Калашников
до вершения судного дЂла (КА,
137), 1687; По сей порушной записе
ручели меня Семена Чистякова по-
ручики (КЗСИ, 910), 1706.

РУЧАТЬСЯ, несов.  То же,  что ру-
чать. Челобитье... во взятке по по-
рушной кабалЂ дров ста пятидесяти
сажен что ручался он по гаенце по

Микитке Бормотове (РСЧ, 5, 81),
1697; В прошлом де во 193 году по
ЕремкЂ ЛяшихинЂ з дЂтми он
отвЂтчик ему исцу в исполном
хлЂбЂ и в пахотЂ ручался (КА,
137), 1687. ♦ Ручаться порукою. См.
порука.

РУЧЕЙ, м. Небольшой водный поток,
образованный выходом на поверх-
ность подземных вод или вытекаю-
щий из болота, озера. Да тое же де-
ревни мельница на ручью что течет
из болота (К,  100),  1623;  Межа до
развилины до ручья который ручей
пришел в правую сторону... а за
ручьем сосна (Ш, 3, 1096), 1654.

РУЧЕТЬ. См. ручать.
РУЧНИК, м. Лицо, ставящее свою

подпись на документе за неграмот-
ного. Собрать по нем Еремке поруш-
ная запись... и приписано за хлЂб за
всякой четверик по полтинЂ и ево
Иваново воровство и площадного
подьячего и ручника явно (КА, 144),
1687.

РУЧНИКОВ, прил. кратк. Относя-
щийся к ручнику. И я б на судЂ в то
время ево воровство уличил... и ево б
воровство и ручниково и площадно-
го подьячего обличил (КА, 143),
1687; И у той де подклейки ручнико-
вых рук нЂт которые ручники при-
кладывали Еремки Ляшихина (КА,
136), 1687.

РУЧНИЦА, РУШНИЦА, ж. Ручная
пищаль. Наряд бы скорострЂльной
пушечки и пищали затинные и руч-
ницы в тЂх городЂх устроити (Ш, 1,
53), 1563; С ним охочих казаков
сколько приберетца со всяким
оружьем с рушницами и с саадаки
(Ш, 1, 65), 1572.

РУЧНОЙ, прил. Приводимый в дей-
ствие руками. И к той плавке к про-
вару дать заводских ручных мехов 12
пар (КСАУ, 736), 1710; Ручные жер-
нова (КСАУ,  698),  1710.  ♦ Пищаль
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ручная – ручное огнестрельное
оружие. На городкЂ наряду… 80
пищалей ручных (К, 110), 1623; На-
ряд на городе пушки и пищали за-
тинные и пищали ручные (КСГ, 190),
XVII в.

РУШИТЬ, несов. Нарушать, отме-
нять. Пожаловать бы их игумена
Киприяна с братьею... жалованныя
грамоты не рушить и крестьянину
Ивашку Вакорину тЂм сЂнным лу-
гом владЂть не велЂть (Ш,  3,  894),
1670; И ничЂм тЂх грамот рушить
не велЂно (Ш, 2, 443), 1641.

РУШИТЬСЯ, несов. Нарушаться,
прекращать существование. Не-
порочная истинная наша христиан-
ская вЂра не рушилась (Ш,  1,  171),
1606.

РУШНИЦА. См. ручница.
РЫБА, ж. Водное позвоночное с жаб-

рами и чешуей. Рыбы де в той рЂкЂ
бывают нельма лини щуки сиги язи
харюзи семга (СПИИ,  п. 7. III, 939),
1667; Челобитье... за половину в дву
пудах щук да пуд мелкой рыбы
(КЗСИ, 539 а), 1705; Флор привезл с
Ырбитской ярманги на Кунгур рыбы
щук вяленых дватцать пуд (КЗСИ,
495), 1706. ♦ БЂлая рыба. См.
бЂлый. ♦ Красная рыба. См. крас-
ный.

РЫБИЙ, прил. Сделанный из моржо-
вой кости. Нож черен рыбей (КСАУ,
698), 1710.

РЫБНИК, м. Торговец рыбой. Житель
слободы Новое Усолье на рЂкЂ
КамЂ Тимошка Григорьев сын рыб-
ник (Е, 88), 1647; Беспашенный кре-
стьянин Камского Усолья Демка
рыбник (Я, 4), 1579.

РЫБНЫЙ, прил. Относящийся к ры-
бе. Тое ж деревни по сотной рыбная
ловля на рЂкЂ на Чусовой (К, 145),
1623; Поступился... Русин Елисеев
купленой своей земли и сЂнными по-
косы и с лЂсами и с рыбными и

звЂриными ловлями (КСГ, 178 об.),
1677; Упразднити... пошлин с рыб-
ныя складки в лавки и в погребы и с
роздЂлки и с мытья и с рыбных бо-
чек збою (АПМ, 157 об.), 1654; На
которых рЂках и озерах есть соля-
ныя и рыбныя промыслы (АПМ,
159), 1654. ♦ Рыбная ватага. См.
ватага. ♦ Рыбный ловец. См. ловец.

РЫБОЛОВ, м. Человек, занимаю-
щийся рыбной ловлей. Крестьянин
погоста Покча на рЂке Колве Те-
решка Михайлов сын рыболов (К, 62
об.), 1623; Житель Очерского ост-
рожка Семейко Евменеев сын рыбо-
лов аханщик (К, 177), 1623; Рыболов
Васка Заворохин (ДАИ, 2, 94), 1628;
Мирские рыболове идут на рыбную
ловлю и у них гсдрь неводы готовы
(СПИИ, к. 3, 849), 1646.

РЫБОЛОВИТЬ, несов. Ловить рыбу.
Покамест мы заимщики владеем су-
речищами рыбаловить им Сидору да
Ивану в той речке (КЗСИ, 183), 1703;
И им великие государи от Морчану
вверх в той ВишерЂ рЂкЂ рыболо-
вить в вогульском ясашном угодье
до Писаного камени (Ш,  51, 407),
1689.

РЫБОЛОВНЫЙ, прил. Предназна-
ченный для рыбной ловли. Он де Ге-
расим по научению татарина Клыч-
ка... з Девятькильдеевского озера
мережу рыболовную украл (КЗСИ,
835), 1705.

РЫЖ, прил. кратк. То же, что ры-
жий.  А тот де бык был рыж (КА,
25), 1675; Кобыла рыжа лыса (ЧА,
141), 1623. ♦ На рыже игреный. См.
игреный. ♦ На рыже чалый –  ры-
жевато-серый. Застрелил у меня
лошадь мою жеребца шерстью на
рыже чалого (КЗСИ, 688), 1705.

РЫЖЕЧАЛЫЙ, прил. Рыжевато-
серый. Жеребенок кобылка рыжеча-
лая лонщынка... ведут шесть лоша-
дей рыжую во лбЂ лысина голубую

РУШИТЬ



209

гнЂдую саврасую во лбЂ лысина
рыжечалую да на вороне чалую
(КСАУ, 84), 1707.

РЫЖИЙ, прил. Красновато-
желтый, рыжий. Жеребец рыжий
лысый пяти лет (КСАУ, 123), 1707; 2
бобра рыжих... 8 бобров рыжих (Ш,
2, 420), 1640. ♦ На темне рыжий –
темно-рыжий. Он де Тоймурза за
лошадь мерина на темне рыжего
променял (КЗСИ, 165), 1702.

РЫЖОПЂГ, прил. кратк. Рыжий со
светлыми пятнами. Кобыла ры-
жопЂга (КА, 36), 1675.

РЫСЬ, ж. Шкура рыси –  хищного
животного семейства кошачьих.
Алтына царя дани 200 соболей 5 ры-
сей (Ш, 2, 420), 1640.

РЫТЫЙ, прил.  ♦ Бархат рытый –
шелковая ткань с рельефным бар-
хатным ворсом. Храм Николы Чудо-
творца древян… а в нем… ризы кам-
касея бЂлая иердань полотняная оп-
лечье бархат рытой на красной
землЂ (К, 137), 1623; Евангилье пе-
чатное... поволочено бархатом ры-
тым зеленым (АПМ, 59 об.), 1624.

РЫЧАГ, м. 1. Длинная палка. Мерина
гнедова да кобылу рыжую рычагами
били не до смерти (КЗСИ, 814), 1705;
Били меня сироту вашего рычагами
(КА, 71), 1686 // Длинная палка, ис-
пользуемая для поднятия тяжестей.
Из избы двери выставил рычагом и к
себе унес (КЗСИ, 340), 1703. 2. Про-
звище. Крестьянин деревни За
КЂмылем рЂчкою Ивашко Мар-
темьянов сын Рычаг (Е, 129), 1647.

РЮМА,  муж.  прозвище.  [В говорах
рюма – ‘плакса, рева’]. Крестьянин
Чусовского городка Мокийко Дмит-
риев сын Рюма (Е, 96), 1647.

РЯБИНОВЫЙ, прил. Относящийся к
рябине. Пожня [в межах]  со встоку
по темному лесу с полдни с Егорьев-
скою пожнею по рябиновому кусту
(КМ, т. 4), 1714.

РЯБОЙ, муж. прозвище. [Из прил.
рябой ‘с рябинами на лице’]. Кресть-
янин деревни Заболотье Осиновая на
рЂчкЂ Малой УсолкЂ Анфиногенко
прозвище Таскайко Игнатьев сын
Рябово (К, 144), 1623.

РЯБОК,  муж.  прозвище.  [В говорах
рябок – ‘рябчик’]. Крестьянин де-
ревни Беспалова Федка Андреев сын
Рябок (Е, 141), 1647.

РЯБЬ, м. Рябчик. АндрЂя в доме не
было уходил в лЂс рябей ловить
(КЗСИ, 271), 1708.

РЯД, м. Торговый ряд. Владеная на
две их лавки и с местом что те лавки
в колашном ряду (КСГ,  148  об.),
1678; А шелк купил...  на КунгурЂ в
ряду (КСАУ, 229), 1707. ♦ В другой
ряд – в другой раз. И приходил к се-
стре Марье у которой преж был при-
ходил в другой ряд и ночевал
(КСАУ, 708), 1710; Ездил по него ж
Исака в другой ряд (КЗСИ, 1005),
1706.

РЯДА, ж. 1. Переговоры для заключе-
ния сделки, договора. А денги по ря-
де я Федор за то свое проданое куз-
нешное трубное мЂсто и за пустую
трубу взял 10 рублев наперед (КСГ,
124), 1691; А цЂны себЂ по рядЂ
взял я продавец за то свое дворовое
проданое прибавошное мЂсто у него
Ивана рубль с полтиною (ЧА, 136),
1717. 2. Установленная по договору
плата. Имал у него исца лошадь в
наем а не ис прокорму а что де ряды
было два рубли того де они не
вЂдают (КА, 124), 1686.

РЯДИТЬ, несов. Договариваться об
условиях, цене сделки. А рядили мы
Василей и Леонтей у него Ивана за
то свое дворовое мЂсто 15 рублев
(КСГ, 43), 1690; Продал мельницу...
а цены рядил я продавец (КСАУ,
197), 1707; А найма себЂ рядил я на-
емщик у него Леонтья от той дровя-
ной сЂчки и от воски на своем
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хлЂбе и харчю со всякой сажени по
три алтына (КМ, 53), 1702.

РЯДНОЙ, прил. Изготовленный из
рядна, пеньковой или грубой льняной
ткани. И Матюшкина мать Лукирья
в мешке в рядном холщевом дала го-
рох (СПИИ, к. 1, 116), 1608.

РЯДНЫЙ, прил.  ♦ Рядные деньги –
то же, что ряда (2). Ис тЂх рядных
денег дал я Михайла ему Ивану за-
датку рубль денег (КСАУ, 9), 1706; А
тЂх рядных достальных денег 15 ал-
тын он Григорей мнЂ сиротЂ твоему
не дал (КА, 247), 1697. ♦ Рядная за-
пись – документ об оплате за рабо-
ту по договору. Велено соляными
промыслами владЂть... по договор-
ной рядной записи (КСГ, 160), 1698;
Взять мне... по испольной рядной за-
писи ссудных денег 20 рублев 8 ал-
тын 2 денги (КА, 127), 1687.

РЯДОВОЙ, прил. 1. Не начальст-
вующий, обычный. А у сыску в поня-
тых были того села десятники Анд-
рей Мичков Иван прозванием Доб-
рая Корова да рядовые крстьяне Ко-
нан ПоздЂев Гаврило Останин Па-
вел Куликов (КЗСИ, 128), 1702.
2. Относящийся к торговому ряду.
Связка а в ней выборы на чердын-
ских таможенных и кабацких голов и
на ларешных и рядовых целовальни-
ков (РСЧ, 8, 7), 1686.

РЯДОМ, нареч. Подле, в непосредст-
венной близости. Ему ж Ивану в Но-
вом Усолье 2  варницы вмЂстЂ ря-
дом...  и тот ему анбар с того мЂста
снести и поставити подлЂ нижной
Никитинский анбар что Ивану дос-
тался рядом (Ш, 2, 300–301), 1629.

РЯЖЕН, прич. кратк. ♦ Ряжено было
– договорено. Менил я Григорей с
кунгурцом деревни Куриловы с Ро-
дионом Лукояновым а променил ему
Родиону двор свой на лошадь кобы-
лу гнедую а на менЂ ряжено было
жить мне в том дворе до Введениева

дни сего же году (КЗСИ, 340), 1703;
А нами ряжено было ему за работу
26 алтын денег (КЗСИ, 478), 1704; А
от того мыльного варенья ряжено
было найма рубль 31 алтын (КСАУ,
9), 1706.

РЯЖИВАТЬ, несов. Многокр. к ря-
дить. Он де Евдоким у нея Домны в
селе Рожественском двора в кортом
не имывал и десяти алтын на 4 года
кортому не ряживал (КЗСИ, 443),
1705.

РЯСА, ж. Серьга с подвесками. 2 сер-
ги одинцы да рясы жемчужныя (Ш,
2, 193), 1623; Взял он Гаврило из
бурмистрской избы серги рясы свои
серебряны под золотом да перстень
сребряной (КЗСИ, 128), 1702.

РЯСКА, ж. Одежда монаха, священ-
ника, поверх которой надевалась ря-
са. Челобитье... в краже риз и стиха-
ря и набреника и поручней и пояса и
ряски (РСК, 1, 8), 1694.

РЯХА,  муж.  прозвище.  [В говорах
ряха – ‘чистоплотный, опрятный че-
ловек, щеголь’]. Житель Усолья
Камского Михайло Ряха (Я, 3), 1579.

С
С, СО, предл. 1. Употребл. при указа-

нии места, из которого начинается
действие или происходит человек. Я
доправил с Перми Великой… к
прежнему платежу достали 78 руб-
лев (Ш, 4, 396), 1679; И он де Лучка
им татаром сказывался с Мысу (КА,
168), 1689. 2. Употребл. при указа-
нии места, от которого начинается
действие. Посланы мы сирота твои
от Соли Камской по твоей гсдрве
грамоте в Кайгородок и с Кул-
чюжских исад сволокли в Чердынь
явитись Федору Петровичю да по-
дьячему Науму Романовичю (СПИИ,
к. 1, 106), 1608; НаЂхав де на лошаде
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в той деревнЂ один человЂк а ска-
зывал де ему Никитке что Ђдет с
Мысу (КА, 170), 1689; Епифан ево
Осипа с тЂх роспашных купленых
земель не зганивал (КЗСИ, 935),
1706;  Со службы он Антипа бЂжал
или с дороги того де они… не сказа-
ли (КСАУ, 123), 1707. 3. Употребл.
при указании места, где находится
что-либо. А рЂчка Черная впала в
Иньву рЂку с лЂвыя стороны (К,
153), 1623. 4. Употребл. при указа-
нии направления вниз по отношению
к какому-либо объекту. Да в кир-
пичном же сарае обжигальную кир-
пичную печь с горы весною и в
осень в дождевыя времена занесло
всю землею (Ш, 2, 483), 1643; Стал-
кивать, удалять с чего-либо. Жере-
бенка де... Марьица в Ирень с мосту
не сганивала и не утапливала (КА,
83), 1686. 5. Употребл. при передаче
соприсутствия. Пришел… свидетца
з женишком своим (СПИИ, 122, к. 3,
799), 1648. 6. Употребл. при описа-
нии результатов или причин дейст-
вия. МнЂ Левонтию з дЂлу и з же-
ребию достался котел в два ведра
(Уд, 239), 1644. 7. В соответствии с
чем-либо по договору. Упразднити...
пошлин с рыбныя складки в лавки и
в погребы и с роздЂлки и с мытья и с
рыбных бочек збою (АПМ,  157  об.),
1654; ВысЂтчи и вывозить... сто са-
жен варнишных дров... нанялся и на-
емные денги со всякой сажени по 3
алтына наперед взял (КМ, 53), 1702.
♦ С дороги – во время пути, по доро-
ге. Со службы он Антипа бЂжал или
с дороги того де они… не сказали
(КСАУ, 123), 1707.

СААДАК. См. сайдак.
САБЛЯ, ж. Холодное рубящее оружие

с изогнутым длинным клинком. И
нихто б из них не ушел и дурна б над
собою никакова не учинили а саада-
ки и сабли и ножи велЂно у них по-

имать (СПИИ, к. 1, 708), 1640;
ПриЂзжал на Сылву торговати и
заповЂдными желЂзными товары
торговати шоломы и пансири и
доспЂхи и сабли иноземцам прода-
вати (Ш, 2, 49), 1614.

САВРАС, прил. кратк. То же,  что
саврасый. Кобыла савраса... лошадь
мерин карь да жеребец саврас (Уд,
241–242), 1645. ♦ На саврасЂ
пЂгий. См. пЂгий.

САВРАСЫЙ, прил. Светло-гнедой с
желтизной, с темным хвостом и
гривой (о масти лошади). Мерин
шерстью саврасый... кобылка сав-
расая (КЗСИ, 814), 1705. ♦ Савра-
сый стемна – гнедой с желтизной, с
темным хвостом и гривой (о масти
лошади). Украли у меня сироты ва-
шего невЂдомые воры... лошадь мою
жеребца саврасого стемна 3 лЂт
(КА, 234), 1696.

САД, м. Роща; участок земли, заса-
женный деревьями. Которые люди
какими оброчными землями и сады
или озеры и всякими рыбными лов-
лями и лавками и иными какими
угодьи владЂют без дач и безоброч-
но и на тЂх людех... взять оброк (Ш,
4, 112), 1678.

САДИТЬ, САДИТИ, несов. 1. То же,
что сажать (1).  А буде которые их
крестьяне из-за них выдут и тЂх
сыскивать и отдавать им по-
прежнему и садить их на старые же-
ребьи (Ш, 51, 123), 1684. 2. Соору-
жать рассолоподъемные трубы. И
ему на своей дЂленой землЂ волно
трубы росолные садити и варницы
ставити (Ш, 2, 322), 1629.

САДИТЬСЯ, несов. 1. Занимать ме-
сто на подводе для поездки. А
лЂтные вьюки класти легкие пуды
по четыре будет сами на тЂх подво-
дах садиться не учнут а буде кто на
подводЂ поЂдет лЂтом и тЂм лю-
дем... класти на подводу чем ему сы-
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ту быть да по епанче (Ш,  1,  180),
1607. 2. Осаждаться. Выше села
Златоустовского Ключей за рЂчкою
Иргиною под городищем нашол он
АлексЂй Калитин сЂрный сок
бЂжит из каменной горы и садится в
болотЂ по кочкам... сдЂлать четыре
ларя и поставить чтоб из того ключа
сЂрной сок садился в ларях (Ш,  53,
322), 1704.

САЖАТЬ, несов. 1. Поселять для
ведения хозяйства. А которые выдут
и тЂх велЂно сыскивать и в мона-
стырь отдавати по-прежнему и са-
жать их на старые жеребьи (Ш, 51,
123), 1684. 2. Заключить куда-либо,
лишив свободы. И в тюрму их без
вины для своей корысти не сажать
(Ш, 4, 87), 1677; И за те де Ивана не-
истовы слова он Сидор бил батоги и
на чепь сажал (КЗСИ, 974), 1706.

САЖЕН, прич. кратк. Украшен чем-
либо пришитым. Да у Николы же
чудотворца пелена камка червчата
крест и трость и копье и глава Адам-
ля и подпись сажено жемчужком
мелким (Ш, 2, 219), 1623.

САЖЕНЬ, ж. Мера длины. От родни-
ка проежжая дорога к горе оставить
на сажень (КСГ, 169), 1680; В длину
того мЂста к мирской земской бане
на 6  сажен (КСГ,  108),  1687.  ♦ Са-
жень печатная, ♦ государева указ-
ная сажень – официальная трехар-
шинная сажень (в 216 см). Та вся
даная земля...  в длину от прорвы на
запад до бояраку всех паев на 100  и
на 20 сажен печатных (КСГ, 68),
1685; Десятину мЂрили в длину по
80 сажен а поперег по 30 сажен в го-
судареву указную сажень (Ш, 3,
325), 1654.

САЖЕНЬЕ, с. Сооружение рассоло-
подъемных труб. Деньги в то труб-
ное саженье класти по третям...  и за
трубное саженье заплатить деньги
(Ш, 2, 291, 303), 1629.

САЙДАК, СААДАК, м. Лук с налучи-
ем и колчан со стрелами. Сайдак со
стрелами с налушником (КСАУ,
698), 1710; Сайдак со стрелами
(КЗСИ, 121), 1702; Саадаки и сабли и
ножи велЂл у них поимать (СПИИ,
к. 1, 708), 1640.

САКМА, ж.  ♦ Татарская сакма –
степная дорога, по которой пере-
двигались татары. Для береженья
от крымских и от татарских людей
на Татарской же сакмЂ на старом
Орловском городище поставлен го-
род (Ш, 2, 393), 1637.

САЛДАТ. См. солдат.
САЛДАТНЫЙ. См. солдатный.
САЛДАТСКИЙ. См. солдатский.
САЛО, с. Жир животного. Крала де

она Анисья... пять куриц и сало топ-
леное (КЗСИ, 843), 1705; Два пуда
сала говяжья соленого (КСАУ, 123),
1707;  Сала скотцкого на 10  алтын
(КЗСИ, 358), 1704. ♦ Ветчинное са-
ло – жир, вытекший в результате
копчения окорока. Масла конопляно-
го и коровья ветчинного сала... во-
рванья сала (АПМ, 158), 1654.

САЛТАН, м. Султан, мусульманский
властитель. Для сохранения божиих
церквей... от нашествия турского
салтана и крымского хана (Ш,  4,
128), 1678; О ИльинЂ дни с Тобола
де приходил сибирскова салтана
брат Маметкул собрався с ратью (Ш,
1, 71), 1574; Пелымский князь с си-
бирскими людьми и с вогуличи при-
ходили на наши пермские мЂста и к
городу Чердыни к острогу приступа-
ли... да тЂм задором с сибирским
салтаном ссорили нас (Ш,  1,  100),
1582.

САЛЬНЫЙ, прил. Изготовленный из
сала. Ворванья сала свЂч салных
смолы брусковыя нарЂз[ь]  (АПМ,
158), 1654.

САМ, САМА, местоим. 1. Лично,
собственной персоной. Жену мою
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Ульяну приводил ко мнЂ сам (КЗСИ,
495),  1706;  Отпустил де он тое ло-
шадь на луг а сам де он Митка пошел
пеш (КЗСИ, 287), 1703; Будет де и
сама она Окулина за холстом и денги
отдаст (КЗСИ, 1017), 1706. 2. Лично,
без чьего-либо вмешательства. Кто
того гуся убил или собака съЂла или
сам тот гусь пропал того де он Сте-
пан не вЂдает (КЗСИ, 945), 1706.
3. Только он один. Писал разным
писмом он Володка сам своею рукою
один (РСЧ, 5, 63), 1697.

САМОВОЛЬНО, нареч. Без разре-
шения, своею волею. Они в Чер-
дынском уЂзде варнишные дрова
секут по подписным челобитным а
не самовольно (СПИИ, к. 5, 1324),
1684.

САМОВОЛЬСТВОМ, нареч.  ♦ Са-
мовольством своим – то же,  что
самовольно.  Еремка з дЂтми у него
исца сЂмян не имал и не пахал само-
волством своим (КА, 136), 1693;
Взяли... силно самоволством своим и
в Чердыни в земской избЂ их Васку
и Якушка в крЂпи держат (СПИИ, к.
5, 1327), 1684; И без их вЂдома бани
роспечатывают и топят самовольст-
вом своим (СПИИ, к. 4, 1205), 1681.

САМОДЕРЖЕЦ, м. Неограниченный
в своей власти государь. Великим
государем царем и великим князем
Иоанну АлексЂевичю Петру
АлексЂевичю всеа Великия и Малыя
и БЂлыя Росии самодержцем бьет
челом сирота ваш соликамской по-
садцкой члвк Александрик Ростов-
щиков (КМ, 6), 1689.

САМОДУР,  муж.  прозвище.  [Из сло-
ва самодур ‘упрямый, самоуверен-
ный человек; человек дикого нрава’].
Крестьянин деревни на КондасЂ
усть рЂчки Сирьи Васка Зиновьев
сын Самодур Литвинов (Е. 13 об.),
1647.

САМОЕДЬ, ж., собир. Название на-

родностей, живших на севере Рос-
сии (ненцев и др.). Якову и Григорью
збирая охочих людей и остяков и во-
гулич и югрич и самоедь с своими
наемными казаки и с народом своим
посылати воевати и в полон сибир-
цов имати (Ш, 1, 72), 1574.

САМОИЦКИЙ, прил. Принадлежа-
щий самоедам. Чердынь мЂсто ук-
раинное блиско иновЂрных вагул-
ских и самоицких жильев (СПИИ, к.
8, 67), 1678.

САМОКРАСКА, ж. Домашнее кра-
шение. А в котомке три четверти
сукна красного самокраски (КЗСИ,
814), 1705.

САМОКРАШЕН, прич. крат. До-
машнего крашения. Украли шубку
овчинную под крашениной свитку
суконну самокрашону зипун пониток
(СПИИ, к. 5, 1629), 1702.

САМОПАЛ, САНАПАЛ, м. Ручное
огнестрельное оружие. Да 24 пища-
ли затинных а к ним 50 ядер 178 са-
мопалов и пищалей ручных (К, 110),
1623; Пять самопалов да пистоль си-
бирских бЂглых казаков сысканы в
Чердынском уЂздЂ (РСЧ, 7, 4),
1684; Оконница стекольчата один
санапал безмен весчей (КЗСИ, 121),
1702.

САМОРОДНЫЙ, прил.  ♦ Самород-
ная яма – карстовый провал. Ме-
жа... от ямы к Шаквинскому другому
падуну на самородную же долгую
яму...  а от тех зарослых ям на водя-
ную самородную яму (ГКЭ, 17,
11433), 1686.

САМОСУД, м. Штраф за самоволь-
ное освобождение пойманного пре-
ступника. А самосуд то кто поймает
татя с поличным да отпустит а оп-
ричь того самосуда нЂт (ЧА,  151),
XVI в.

САМОСУШНЫЙ, прил. Заготов-
ленный из сухостойных деревьев.
Нам заимщиком высЂтчи в лЂсе в
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ево Иванове чертеже на Васеве сто
сажен дров варнишных сосновых
болшего лЂсу добрых безохульных
самосушных (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

САМОУПРАВНЫЙ, прил. Прояв-
ляющий личный произвол, действую-
щий самоуправно. Пожалуй гсдрь
нас бЂдных оборони от сильных лю-
дей вели гсдрь на тЂх сильных лю-
дей самоуправных дать свой царский
сыск суд и управу (СПИИ, к. 1, 106),
1608.

САМОХВАЛ,  муж.  прозвище.  [Из
слова самохвал ‘хвастун, бахвал’].
Чердынец Ивашка Самохвал (РСЧ, 5,
125), 1683.

САМОЯДЕЦ, м. Человек, относя-
щийся к самоедам – одной из на-
родностей, живших на севере Рос-
сии. Да они ж чердынцы живут в
Перми Великой в украйнЂ близь во-
гулич и самоядцев и от того им бы-
вает большая опаска (Ш,  4,  637),
1682.

САМЦА, ж. Сорт хлопчатобумаж-
ной ткани китайки. Два конца си-
ней китайки тюневой китайки ж
самцы шесть аршин... купил самцу
себЂ на штаны (КСАУ, 229), 1707.

САМЫЙ, местоим. Употребл. в со-
четании с прилагательным для об-
разования превосходной степени. Да
на посадЂ… дворы же самых молод-
чих людей и соляных поваров и под-
варков и пищальников (К, 112), 1623.

САНАПАЛ. См. самопал.
САНДАЛЬНЫЙ, прил. Окрашенный

сандалом – краской, изготовленной
из сандалового дерева. Десять кон-
цов крашенин сандалных десять
концов малых холсту лняного... де-
сять концов крашенины больших и
малых сандалных (КСАУ, 229), 1707.

САНИ, мн. Повозка на полозьях. Суд-
ное дЂло...  за сожженое сЂно и за
сани (РСЧ,  3,  12),  1680;  И они...  по-
ложа то тЂло на сани и повезли пря-

тать (КЗСИ, 121), 1702; Двои сани
дровни да сани обшевни (КЗСИ,
159), 1702; Имать для поспешенья от
дрвни до дрвни подводу с санми и с
поводником (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

САПОГИ, мн. Род обуви с высокими
голенищами. Двои сапоги телятин-
ные... двои сапоги красные (КА,
160), 1680; Сапоги красные телятин-
ные подержаные (КЗСИ, 814), 1705;
В краже из лавки сапогов (КЗСИ, 539
а), 1705; Да сапоги жолтые муские не
нашиваны (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

САПОЖНИК, м. Человек, делающий
сапоги. Чердынский беспашенный
крестьянин Левка сапожник (Я, 14),
1579; Тое ж церкви дьячек Гришка
АлексЂев сын Попов а живет с тес-
тем своим с Сысойком с сапожником
(К, 112), 1623; Васька Бритва сапож-
ник (ДАИ, 2, 94), 1628.

САПОЖНЫЙ, прил.  Относящийся к
сапогам. Сапожные голенища
(КСАУ, 698), 1708.

САПЦА, ж. Мера сыпучих тел. От
молотья имати с сапцы со пшеницы
по десяти денег (АПМ, 30), 1593); А
всякая сапца по шти пуд продали мы
тое соль всякую сапцу по двЂ грив-
ны (Ш, 2, 403), 1639.

САРАЙ, м. Нежилая постройка хо-
зяйственного назначения. Во дворе
хоромов изба на змостье да сенник
на подклете и с погребом и с сараем
(КСГ, 141), 1632; Да ему ж Петру на
устье половина скоцкого сарая (Ш, 2,
301), 1629; За городом на КунгурЂ в
готовых сараях триста тысяч кирпи-
чю наготово в обжеге (КА,  287),
1698; В свозе подрядных кирпичей
из кирпишных сараев (КЗСИ, 539 а),
1705;  Да в том же сарае клЂтка до-
щаная (Ш, 2, 316), 1629.

САРАЙНЫЙ, прил. Относящийся к
сараю. А в межах те наши лавошные
мЂста со встоку опроче погребного
мЂста по сарайному окладу (КСГ,
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134), 1673; Межа... по сарайным
столбам (ЧМ, 2561, 3), 1626.

САРАФАН, м. Долгополое распашное
женское платье без рукавов. Сара-
фан кумачной подержаной по вороту
обложен бЂлою бармою (КЗСИ,
435), 1704; Сарафан кумачной крас-
ной подклад холщовой с пуговицы и
с круживом мишурным (КЗСИ, 814),
1705; Два сарафана толстых кра-
шенинных (КСАУ, 123), 1707.

САРАФАНИШКО, с. Уничиж. к
сарафан. Два сарафанишка краше-
нинных (КСАУ, 698), 1710.

САРЖАНТ. См. сержант.
САТЫНЬ, ж. Хлопчатобумажная

ткань. Престол оболочень сатынью
(К, 138), 1623.

САТЮК, муж. прозвище. [В говорах
сатюк – ‘ленивый, неповоротливый
человек’]. Чердынец Ивашка Иванов
сын Сатюк (КЧ, 50), 1623.

САФЬЯННЫЙ, прил.  Выделанный в
тонкую и мягкую кожу из козлиной
шкуры. Вынесли... рукавицы козлин-
ные 4 козла 2 красных а два сафьян-
ных 6 концов крашенины (КА, 160),
1688.

САХАР, м. Продукт питания сахар.
ДвЂ головы сахару... полторы голо-
вы сахару (КСАУ, 229), 1707.

СБАВИТИ, сов. Уменьшить. И тЂ
денги велЂно доправить на них
усолцах без розыску и с их чердын-
цов сошного писма и ямской гоньбы
сбавити и положити на усолцов же
(Ш, 4, 69), 1676.

СБАВКА, ж. Уменьшение, вычет. На
них осталых чердынцах править не
велЂть и о прибавкЂ на них усолцов
сошного писма и ямской гоньбы а с
них о сбавкЂ (Ш,  4,  70),  1676;  На
КунгурЂ на посадЂ и в уЂздЂ за
сбавкою ясашных и оброчных татар-
ских и остяцких и черемисских дво-
ров и юртов крестьянских и бобыль-
ских 1283 двора (Ш, 51, 124), 1684.

СБАВЛЕН, прич. кратк. Уменьшен. И
прежняго оклада на ушлых и умер-
ших вогулич дани за тЂм и по сие
время не сбавлены (Ш, 51, 406), 1689;
А сошного писма у них не сбавлено
(Ш, 4, 66), 1676.

СБЂГ, м. Побег. С Вологды бЂжал и
в етом збЂге жыл в селе Рожествен-
ском в своем доме (КСАУ,  104),
1707; А слышил де он Осип про тот
де ево салдатской збЂг той же де-
ревни у Трофима Зыкова (КСАУ,
123), 1707; Челобитье... Мишки Ва-
хутина в збЂге купленые ево дЂвки
мугалской породы Иринки (РСЧ, 5,
28 об.), 1697.

СБЂГАТЬ, несов. Уходить, уезжать
без разрешения. На СылвЂ и в де-
ревнях и у соляных промыслов тор-
говые и промышленные и всякие
мастеровые люди...  сбЂгали и от
тягла за оскудЂнием (Ш,  3,  170),
1650.

СБЂЖАВ, дееприч.  Уйдя,  уехав без
разрешения. Сколь давно и кто... да-
точных же людей сбЂжало и кото-
рых городов и чьи крестьяне
сбЂжали и сбЂжав куда пошли (Ш,
3, 492), 1660.

СБЂЖАТЬ, сов.  Уйти,  уехать без
разрешения. СбЂжали с Москвы но-
воприборные стрЂлцы которые взя-
ты были к МосквЂ (Ш, 2, 375), 1635;
Им никуды не сбЂжать и к высылке
салдацкой быть готовым (КЗСИ,
797), 1705; И он Яков из-за моей по-
руки збежал неведомо куды (КЗСИ,
358), 1704.

СБЂЖАТЬСЯ, сов. Прибежав, со-
браться вместе. Агрипина в то вре-
мя в бане учала крычать и на тот
крык збЂжались помочана званые
крестьяне (КЗСИ, 1031), 1706.

СБЂЛА, прил. Очень светлый, бело-
ватый, почти белый. Жеребец рыж а
грива збЂла да корова бЂлая (Уд,
241), 1645.
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СБЕРЕЖ, м. То же, что сбереженье.
Масла покрала и отдала де на збереж
того ж села Васки Лугового жене ево
Опросиньице (КА, 237), 1696.

СБЕРЕЖЕНЬЕ, с. Сохранение. А та
де пищаль и порошница и тряух и
нынЂ у него Афонасья на сбереже-
нье (КЗСИ, 522 а), 1704; Взяв Яков
тое шубу и узду на збереженье а не
купил (КЗСИ, 287), 1703.

СБЂЧЬ, сов. Скрыться, убежать.
ТЂх приводных людей Митку и Ти-
мошку отпустил он ис приказные
полаты на подворье обЂдать и они
де от Соли Камской збЂгли (РСЧ, 5,
67), 1697.

СБИВАТЬ, несов. Изгонять с приме-
нением силы. И вотчинники де их
кунгурцов с отводных земель сбива-
ют и их крестьян бьют и увЂчат и
изгоняют всячески (Ш, 3, 863), 1668;
Вавилко де АгЂев Юрку Шелопути-
на с покосу збивал ли или нЂт того
де он Богдашка не видал (КА,  82),
1686.

СБИВЫВАТЬ, несов. Многокр. к
сбивать.  Он де Микифорко Лари-
онов сын Онтонова ево Сидорка з
двора не збивывал (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

СБИРАН, прич. кратк. Собран. Та-
моженных де примолотных денег
сбирано на год по 54  рубли с грив-
ною (Ш, 3, 81), 1647; За стрЂлецкой
хлЂб положено было и сбирано
денгами по сошному писму (Ш,  4,
569), 1680; Пошлины имати кото-
рыя были в таможнях на вЂре зби-
раны и в откупы отданы (АПМ, 158
об.), 1654.

СБИРАНЬЕ, с. Собирание. Денежные
доходы... велЂл сбирати наспЂх...
чтоб нашему дЂлу в том сбираньЂ
мотчанья и порухи не учинилось (Ш,
2, 396), 1637.

СБИРАТЬ, несов. Собирать. А та-
моженную пошлину и кабацкие при-

бытки сбирают на государя (Ш, 2,
151), 1623; Куницы и лисицы и гор-
ностаи купил в тЂ ж числа как тЂ
бЂлки и зайчины сбирал порознь же
(КСАУ, 229), 1707; Ратных людей
сбираем (Ш, 1, 201), 1609.

СБИРАТЬСЯ, несов. 1. Сходиться,
съезжаться в одном месте. ВелЂли
им Ивашку и СавкЂ с товарыщи
Ђхать назад в Арамильскую слободу
наскоро и сбиратца в острог (Ш,  51,
280), 1687. 2. Скапливаться в ре-
зультате собирания. Который собо-
линой ясак с тЂх вишерских вогулич
на государя сбирается и для того
ясаку посылают из Чердыни...
цЂловальников (Ш, 3, 1090), 1674.
3. Готовиться идти, ехать куда-
либо. Ганка как стал сбираться итти
на подворье к рейтару Федору Смо-
лину и собрався и с женою пошел
(КА, 5), 1668.

СБИРАЯ, дееприч. Собирая. А сбирая
тот... ясак и тому ясаку книги при-
сылали б...  к МосквЂ (Ш,  1,  175),
1623.

СБИРЫВАТЬ, несов. Многокр. к
сбирать. А сбирать таможенную
пошлину... как сбирывали наперед
сего (Ш, 3, 67), 1646.

СБИТЬ, сов. Изгнать, применив фи-
зическую силу. Жилцов которые на
той их татарской землЂ поселилися
и завладЂли насилством велЂли
сбить долой (Ш, 2, 109), 1621.

СБЛЮДЕНЬЕ, с. Сбережение. Чело-
битье... на усолца на Тимошку Пар-
феновых в поклаже к нему в дом на
зблюденье коробки с денгами и с
рухлядью (РСЧ, 5, 43 об.), 1697.

СБОЙ, м. Изготовление, сбивание
бочек. Упразднити... пошлин с рыб-
ныя складки в лавки и в погребы и с
роздЂлки и с мытья и с рыбных бо-
чек збою (АПМ, 157 об.), 1654.

СБОР, м. Собирание чего-либо.
ВелЂно таможенного и кабацкого

СБЕРЕЖ



217

сбору прошлого 187 году умершаго
головы Мирошки Простокишина до-
просить (КСГ, 54 об.), 1699; Были
они у твоего великого государя де-
нежного збору на КунгурЂ в
таможнЂ (КА, 270), 1698; ПриЂжал
к нему Арсламаку для збору ясаку
(КСАУ, 630), 1710. ♦ В сборЂ – со-
бравшись вместе. В нынешнем де во
1705 году стоят в зборе в Уфинском
уЂзде башкирцов многое число
(КЗСИ, 831), 1705. ♦ ОтдЂлочный
сбор. См. отдЂлочный. ♦ Питей-
ный сбор. См. питейный. ♦ По-
шлинный сбор. См. пошлинный.
♦ Стоять в сборЂ. См. стоять.

СБОРНЫЙ, прил. Собранный. За
таможенный и кабацкий недобор и за
пропалые зборные денги у него Ми-
рошки с товарищи дворы и всякие
пожитки отписаны на великого гсдря
(КСГ, 60), 1699; И тое твою великого
государя зборную наличную казну к
тебЂ великому государю к МосквЂ
послал я холоп твой (КА, 271), 1698.
♦ Сборные книги – книги, в кото-
рых фиксировали сбор платежей в
государеву казну. А зборные бЂлые
книги и черные тетрати он подьячей
Денис у меня сироты твоего в
таможнЂ закрЂпил по листам своею
рукою (КА, 225), 1695. ♦ Сборный
цЂловальник – лицо, ведающее
сбором налогов. И для тЂх
стрЂлецких денег в уЂзды посад-
ской зборной целовальник из Чер-
дыни к целовалником для правежу
приставов присылает безпрестани
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681.

СБОРЩИК, м. Лицо, руководящее
сбором налогов, пошлин. Москвитин
кунгурской табашной продажи
зборщик Никита Ларионов сын Бра-
гин (КЗСИ, 536), 1705; И на тЂх де
крестьянех сборщик АлексЂй Чир-
ков правит дани и оброку за два года
(Ш, 2, 32), 1628.

СБРЕСТИ, сов. Покинуть место
проживания. С Кунгура де она с му-
жем своим збрели от башкирского
разоренья (КСАУ, 690), 1710; А
иные многие от скудости от Соли
Камской сбрели (Ш, 3, 914), 1671.

СБРУЯ, ж. ♦ Конская сбруя – пред-
меты для седлания, упряжки лоша-
дей. Челобитье... в отъеме насилст-
вом ж лошадей с конскою збруею
(РСЧ, 5, 95), 1697. ♦ Ратная сбруя –
воинское снаряжение, оружие. И
саадаки и сабли и ножи велЂти у них
поимать чтоб у них ратныя збруи
ничего не было (Ш, 2, 419), 1640.

СБУДИТЬ, сов. Разбудить. Подвор-
ника де своего Дементья она Акили-
на не збудила для того что де она
Елфимья про пожар сказывала не в
доме но на дворе (КСАУ, 114), 1707.

СБУРА, прил. С бурым оттенком.
Лошадь вороная сбура (КА, 99),
1686.

СВАДЕБНЫЙ, прил. Относящийся к
свадьбе. И будучи у него Родиона на
свадебном пиру... Аника жену ево
Ненилу волшеством своим наговоря
в пиво испортил... а он де Аника на
свадебный пир приходил (КЗСИ,
523), 1705.

СВАДЬБА, ж. Обряд бракосочета-
ния. А взял ту муку к свадьбЂ как
дочерь замуж давал (Уд, 237), 1644;
У Ярафия Гилева была свадьба... же-
них и невЂста с приборяны от него
де Ярафия из дому пошли к церкви к
венцу (КЗСИ, 1018), 1706.

СВАЖИВАТЬ 1, несов. Свозить,
увозить. Ячменя де он отвЂтчик со-
роки суслонов с ево истьцовы поло-
сы не сваживал а свезл де он
отвЂтчик свой ячмень своей полосы
(КА,  88),  1686;  Он де Ивашко ево
Васкиной переменной городьбы не
розламывал и жердья двухсот в свою
де перемену он Ивашка не сваживал
(КЗСИ, 2), 1702.

СВАЖИВАТЬ
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СВАЖИВАТЬ 2, несов. Уводить,
сводить куда-либо. Из двора дву ло-
шадей не украдывал и в Уфинский
уЂзд в деревню Красный Яр...  не
сваживал... он Бахмет... у Карпа Ка-
линина лошади мерина пегово не ук-
радывал и не зарезывал... и в лес не
сваживал (КЗСИ, 797), 1705.

СВАЛОМ, нареч. Оптом, всё вместе,
целиком. И неявленые мелочные то-
вары выминивал по одно и по двЂ и
по три а не свалом (КСАУ,  229),
1707.

СВАЛЬНОЕ, с. Пошлина за причали-
вание судна. Пошлины велЂно има-
ти... онбарщины гривна свалного
двЂ денги с струга одношестового
которое придет (Ш, 2, 422), 1640.

СВАРА, ж. Количество вываренной из
природного рассола соли. С прежних
ево соляных промыслов пошлинныя
денги против прежних годов как
имано до сего числа а отдать ему
Григорью тЂ промыслы за свару то-
го 205 году описав трубы и варницы
(Ш, 52, 149), 1696.

СВАРИТЬ, СВАРИТИ, сов. 1. При-
готовить пищу, питье в результате
варки. Родителей помянути канун
доспЂти пивца сварити медку разсы-
тити (Ш,  3,  33),  1645;  К поминкам
какого питья про себя сварить (Ш, 3,
69), 1646. 2. Изготовить что-либо
путем кипячения, варки. И он Иван
ис того моего сала сварил и отдал
мне мыла только шесть пуд... из де-
вяти пуд сала сварил он Иван 10 пуд
мыла (КСАУ,  9),  1706.  ♦ Соль сва-
рити – получить соль, выпаривая во-
ду из соляного раствора. А варити из
них соль перемЂняючись по
недЂлям из Кастюхи сварити
недЂля из Береговой и из Велико-
денной сварити тако же по недЂлЂ
(Ш, 2, 302), 1629.

СВАРЯ, дееприч. Сварив, приготовив
в результате варки. Варил де он

Дружинка пиво и сваря то пиво про-
дал рейтаром (СПИИ,  к.  3,  944),
1668.

СВАТ, м. Отец зятя или снохи. Вы-
дал я Василей дочь свою Екатерину
в законное сочетание замуж за кун-
гурца деревни Колпашниковы за Си-
лу Емельянова сына Попова и сват
мой Емельян ево Силин отец бил и
мучил безвинно... и то дочерино
убийство мнительно мне от него сва-
та моего Емельяна (КЗСИ, 1017),
1706;  Сват мой Савин Тимофеев со-
звал жену мою Парасковью Савино-
ву дочь в дом к себе и честовал ея и
посадил за стол (КЗСИ, 826), 1705.

СВАТОВСТВО, с. ♦ Быть в сватов-
стве – приходиться кому-либо сва-
том. И он де Михайло Сереткин бу-
дет ему Пронке в сватовстве (КЗСИ,
262), 1703.

СВАЯ, ж. Заостренное бревно, столб,
вбиваемый в землю в качестве опоры
какого-либо сооружения. К весне за-
пасти... колья на сваи две сажени
длина четыре аршина (СПИИ, 1278,
37), 1625; На свою мельницу на
сводной на пруд затыкали сваи в се-
редину... пониже тЂх свай застойная
вода... ключ отвели к своей мельнице
в пруд и сваями забили (КЗСИ, 603),
1705.

СВЂДАВ, дееприч. Выявив, узнав;
признав. В том смертном убийстве
сведав он Алексей за собой вину
(КЗСИ, 814), 1705.

СВЂДАТЬ, сов. Разведать, разуз-
нать, узнать, выявить что-либо.
Сведал он Никита в Кунгурском уез-
де у черемис у Васки Кырынбаева у
Ямбая Актулова воровской черка-
ской табак (КЗСИ, 536), 1705; А гдЂ
свЂдают у каких людей ни буди
продажное или неявленое питье и ты
б для того корчемного питья посы-
лал старост и цЂловальников (Ш, 3,
69), 1646.
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СВЕЖИЙ, прил. 1. Недавно или
только что сделанный, нанесенный.
У иных де стогов слЂд был свежей...
свежей де слЂд был у Спиркина
сЂна был и у иных сЂн слЂды были
(КА, 97–98), 1686. 2. Недавно или
только что произведенный, получен-
ный (о продуктах питания). Моих
гусих яйца запарены а ея Марфины
гусихи яйца свежие (КЗСИ, 408),
1704.

СВЕЖИНА, ж. Свежее мясо. Иваш-
ко... свежину варил (КА, 243), 1696.

СВЕЗТИ, сов. Вывезти, отвезти. На
товар вымЂнял вяленых щук дват-
цать пуд... и ту рыбу свезли воровски
на Кунгур посланныя их извощики
(КЗСИ, 945), 1706; По ево Жданову
велЂнью Зокзин остров покосили и
сЂно свезли насилством (АПМ,  77),
1627; Василий Чипыштанов от Соли
не сказався съЂхал и свезл он усоль-
ския книги смЂтныя (Ш,  1,  189),
1609;  И скорбного де ево Федота ис
той деревни товариш ево Елизар
Кирьянов свез на Матфеевой
лошадЂ Кузнецова в дрвню Заозерье
(КСАУ, 122), 1707.

СВЕКОР, м. Отец мужа. И та де
женка ныне с мужем и со свекром
своим живут в Кунгурском уЂзде в
деревне Кошелеве и ту де женку от
той сухоты отходил свекор ея Карп
Кубарев (КСАУ, 125), 1707; Прода-
ла... статки свекра своего Аврама
Черкасова (КСГ, 108), 1687; Она Ка-
терина из бани шла а за ней де шел
свекор ея (КЗСИ, 1017), 1706.

СВЕКРОВЬ, ж. Мать мужа. И она
Маланья свекрови своей а ево Не-
стерове матери кланялась (КСАУ,
263), 1708; По даной благословеной
памяти свекрови моей Агрофены
(КСГ, 138), 1689.

СВЕРХ, предл. 1. Помимо, кроме.
Истец и отвЂтчик имались за вЂру...
истец сверх вЂры сказал (КА, 129),

1687; Ответчица сверх исцовых ссы-
лок слалась... на Микиту Ульянова
(КА,  129),  1687;  А для усышки и
ростечки курить ему сверх вышепи-
санного порядного числа в прибавку
на тысячю по сту ведер (ЧА,  132),
1704; А сверх де тех четырех дней он
Никита ему пастуху той своей коро-
вы из стада отпускать без пригону не
велел (КЗСИ, 488), 1704. 2. С верхней
части чего-либо. А меже знамя сверх
врагу с сиверную сторону (КМ, 66),
1647.

СВЕРХУ 1, нареч. Наверху, на самой
высокой точке. По осмотру явилось
на первом листу сверху в четвертой
строке по чищеному...  да знизу в
четвертой строке приправлено (ГКЭ,
17, 11261), XVII в.; А межи той
полосЂ сверху и до подгорья по обе
стороны кругом по старым межам
(ЧМ, 2561, 4), 1635; Корова рогатая
рога сухие ухо правое сысподи свер-
ху срезано (КЗСИ, 444), 1704.

СВЕРХУ 2, предл.  То же,  что сверх
(2). А оттепель гсдрь стала великая и
вода стоит сверху лда болшая (ДАИ,
2, 152), 1638.

СВЕРШЕН, прич. кратк. Закончен,
завершен. А то дело не свершено и
по се число (КЗСИ, 556), 1705.

СВЕРШИТЬ, сов. 1. Закончить, за-
вершить какое-либо дело. Вели го-
сударь...  сию мою челобитную взять
к дЂлу и дЂло свершить (КА,  266),
1695. 2. Завершить постройку кры-
шей, куполом. Воздвиг церковь дре-
вяну во имя чудотворца Николы
только свершить было нечЂм (Ш, 2,
31), 1619.

СВЂС, м. Нависающая часть крыши.
До варнишной стЂны по кровелному
свЂсу (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

СВЕСТИ, СВЕСТЬ, сов. Отвести,
увести кого-либо. И велел ево Стен-
ку свести к Соли Камской (СПИИ, к.
5, 1192), 1681; Свел де их в лес
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(КЗСИ, 797), 1705; Ево Темреша в то
время связяли и отдали свесть на
Кунгур в город в судную избу
(КЗСИ, 802), 1705; Тое де лошадь
свел он Костка на Среднюю Мечку
(КА, 230), 1696.

СВЂСТЯСЯ, дееприч. Договорив-
шись. А велЂно ему приЂхав в
Пермь и к Соли Камской свЂстяся в
Перми с ними прибрати... на пашню
охочих людей (Ш, 1, 220), 1609; А
приЂхав ему в полки и свЂстяся с
усольским и с кайгородским ратных
людей головами отдати тЂх ратных
людей чердынских государевым вое-
водам (Ш, 1, 197), 1609.

СВЂТ, м. 1. Солнечный, дневной свет.
Чтоб у настоящего престола у алтаря
придЂльным престолом свЂту не
отнять (Ш, 3, 953), 1673. 2. Мир, ми-
роздание. Напечатана сия нша гра-
мота...  лЂта от сотворения свЂта
7162-го (АПМ, 163 об.), 1654. ♦ От-
ходя сего свЂта. См. отходя.

СВЂТЛЂЙШИЙ, прил. Определе-
ние, использовавшееся при характе-
ристике деяний архиепископа, епи-
скопа как самых высоких в церков-
ной иерархии, добродетельных. И я
сирота без твоего свЂтлЂйшаго
указу быть в пономарех впредь не
смЂю милостивый государь преос-
вященный Иона архиепископ вят-
ский и великопермский пожалуй
меня сироту и вели государь по сво-
ему свЂтлЂйшему и по мирскому
зарушному приговору у той
БлаговЂщенской церкви быть в по-
номарех (ЧА, 120), 1682.

СВЂТЛОЗЕЛЕНЫЙ, прил. Светло-
зеленого цвета. Шапка де овчинная
вершек сукна свЂтлозеленого
(КСАУ, 281), 1708.

СВЂТЛОРУС, прил. кратк. Русый со
светлым оттенком. Алешка ростом
середней же плечист лицом кругло-
лик беловат волосом свЂтлорус бо-

рода кругла невелика (КА, 172),
1689.

СВЂТЛОРЫЖИЙ, прил.  Рыжий со
светлым оттенком. Подписал я за-
имщик... мерина... свЂтлорыжего
(КМ, 5), 1705.

СВЂТЛЫЙ, прил.  ♦ СвЂтлое Хри-
стово Воскресенье – праздник Пас-
ха. В нынешнем де во 1702 году по-
сле СвЂтлого Христова Воскресенья
в скорых числех... Гаврило в работу
в жнитво денег 14 алтын дал (КЗСИ,
147), 1702. ♦ СвЂтлая недЂля –
пасхальная неделя. В деревне СырЂ
стояли у крстьнина у Дениса Руси-
нова на СвЂтлой недЂле два дни
(КСАУ, 84), 1706.

СВЂЧА, ж. Палочка из жирового
вещества с фитилем внутри, слу-
жащая для освещения. ВладЂти
монастырю по-прежнему на монас-
тырское строение и на ладан и на
свЂчи и на вино церковное (Ш, 3,
1010), 1674; Перед образом свЂча
неугасимая (Ш, 2, 149), 1623.
♦ МЂстная свЂча. См. мЂстный.
♦ Поставная свЂча. См. постав-
ной.

СВИДАНИЕ, СВИДАНЬЕ, с. Встре-
ча для общения. Приехав де он Ми-
хайло Сереткин... к нему Михайлу
Колашникову на двор для свидания и
прощения (КЗСИ, 262), 1703; Он де
Вавило к нему Алексею в клеть для
свиданья приходил и видялся (КЗСИ,
814), 1705.

СВИДЂТЕЛЬ, м. 1. Очевидец чего-
либо. Савы Белоуса жена... называла
меня собакою и тем меня обесчести-
ла... а свидетель... как она меня на-
зывала собакой кунгурской стрелец
Борис Беляев (КЗСИ, 442), 1704.
2. Лицо, свидетельствующее под-
линность сделки, продажи, докумен-
та. СвидЂтель у сей записи Афана-
сей Таратунин запись писал... дьячек
Оска ПЂнягин (КМ, 37), 1701.
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СВИДЂТЕЛЬСТВО, с. 1. Свиде-
тельские показания. Ему Исаку ска-
зать в свидетельстве по нем АндрЂе
мешка с хмелем да гнезда
индЂйских куриц не суливал (КЗСИ,
1005), 1706. 2. Подтверждение под-
линности. И тЂ стрЂлы привезла я
Ирина для свидЂтельства (КСАУ,
271), 1708.

СВИДЂТЕЛЬСТВОВАННЫЙ, в
роли прил. Освидетельствованный,
подтвержденный. Ради собрания об-
щежительнаго жития инокинь и мир-
ских чистых свидЂтельствованных
вдов от жития их построен в нашей
епархии у Соли Камской дЂвич
Преображенский монастырь (Ш, 51,
76), 1683. ♦ СвидЂтельствованная
духовная – засвидетельствованная
духовная запись о наследстве; заве-
щание. И всякими угодьи... по
свидЂтельствованной духовной и по
крЂпостем владЂть ему ж Алексан-
дру (КМ, 21), 1694.

СВИДЂТЕЛЬСТВОВАТЬ, несов.
Подтверждать что-либо с по-
мощью свидетелей. ОтвЂтчик за-
пись в сем судЂ назвал подставною
воровскою и что тое запись
свидЂтельствовать что де у той за-
писи послЂ дву столпцов третий
столбец подклеен подставной (КА,
137), 1687.

СВИДЂТЬСЯ, сов. Встретиться,
увидеться. Пришел де он...  к Федке
Макарову свидЂтца с женишком
своим (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СВИНЕЦ, м. 1. Металл свинец. 3
пушечки желЂзных а к них 70  ядер
обливано каменье свинцом да 9 пи-
щалей (К,  110),  1623;  Свинцу в дву
свинках да в третьей свинке сЂчено
да в полуплите по весу 14  пуд 36
гривенок (РСЧ, 2, 6), 1677. 2. Собир.
Свинцовые пули. На городЂ наряд и
в казнЂ зелье и свинец и всякие пу-
шечные запасы (РСЧ, 2, 1), 1677.

СВИНКА, ж. 1. Слиток свинца опре-
деленной меры. Свинцу в дву свин-
ках да в третьей свинке сЂчено
(РСЧ, 2, 6), 1677. 2. Прозвище. Кре-
стьянин деревни Кондас Пиминко
Пятков сын Свинка (Е, 108), 1647.

СВИНОЙ, прил. 1. Относящийся к
свинье, принадлежащий свинье.  И
чюжих де овец и свиных поросят он
не крадывал (КЗСИ, 825), 1705.
2. Приготовленный из свиньи.  В по-
стороннем же анбаре мяса говяжья и
свиного провЂслого пять пуд
(КСАУ, 123), 1707.

СВИНЦОВЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из свинца. У них три тысячи
ядер свинцовых (КСГ, 190), XVII в.

СВИНЧАГЛЫЙ, прил. Содержащий
свинец (о руде). А мЂдяну руду или
оловянную свинчаглую и сЂры го-
рючия гдЂ найдут и тЂ руды на ис-
пыт дЂлать (Ш, 1, 71), 1574.

СВИНЬЯ, ж. 1. Общее название до-
машнего животного свиньи без раз-
личия пола и возраста. И беречь ту-
тошним жителям и бобылям велел
две свиньи два вепря (КЗСИ, 814),
1705;  Он же Степан крал на поле
чюжих свиней поросят и в доме сво-
ем ел (КЗСИ, 825), 1705; Свиньи де
ево отвЂтчиковы у него исца хлЂб
ево и рЂпу съЂли а выходили де по-
скотинным огородом (КА, 61), 1685.
2. Свинья-самка. Затравил у меня
своими собаками дву свиней су-
поросных (КЗСИ, 433), 1704; Не ста-
ло у меня свиньи большей черной с
поросятами (КЗСИ, 835), 1707.

СВИТКА, ж. Предмет верхней шер-
стяной женской одежды. Свитка
женская сукна летчинного поноше-
на... свитка зеленая сукна летчинно-
го (КСАУ, 123), 1707; Украли...
свитку суконну самокрашону
(СПИИ, к. 5, 1529), 1702; Свитка
красна сукна анбурского поношена
(КСАУ, 698), 1710.

СВИТКА
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СВИТЦКИЙ, прил. Шведский. До-
править... за свитцкое желЂзо за де-
сять пуд за дватцать за три фунта
семь рублев дватцать алтын (СПИИ,
к. 5, 1386), 1685.

СВИТЫЙ, прил. Витой, скрученный.
Да на притворЂ у Николы 12 вЂнцов
да 12 гривен меньшиЂ сканных зо-
лоченых и свитых (Ш, 2, 193), 1623.

СВИЯНИН, м. Швед. С ними ратных
людей француж шкот агличан цыса-
ревы области свиян и иных земель
многих воинских людей (Ш, 1, 213),
1609.

СВОБОДА, ж. Освобождение из за-
ключения. Вели государь о свободЂ
из тюрмы свой великого государя
указ учинить чтоб нам сиротам тво-
им сидя в тюрмЂ голодною смертью
не помереть (КА, 259), 1697; И о
свободЂ тЂх колодников к нам... пи-
сал (ДАИ, 10, 401), 1683.

СВОБОДЕН, прил. кратк. Освобож-
ден. А как... от литовских людей Мо-
сковское государство свободно будет
и государь царь... велит тЂ денги за-
платить (Ш, 1, 213), 1609.

СВОБОДИТЬ, СВОБОДИТИ, сов.
1. Освободить из заключения. За то
их Оску и Афонку и Петрушку и Ар-
хипку бить кнутом и свободить на
чистую поруку з записью (КА, 261),
1697. 2. Разрешить что-либо. Пожа-
ловати свободити к которому празд-
нику помолитись или родителей по-
мянути канун доспЂти пивца свари-
ти или медку разсытити (ЧА, 152),
XVI в.

СВОБОДИТЬСЯ, сов. Избавиться
от чего-либо. И как де она Меланья
от той скорби свободитца и ея Мела-
нью в приказную избу поставить
(КСАУ, 263), 1708.

СВОБОЖДЕНИЕ, с. Освобождение
от чего-либо. Видя к себЂ...  велико-
го государя жалованье и милостивое
призрение в таких тягостях свобож-

дение и льготу денежные доходы и
стрЂлецкий хлЂб что на них поло-
жено... платили по вся годы (КА,
279), 1698.

СВОБОЖЕН, прич. кратк. Освобож-
ден из заключения, от наказания. И
как они Васка Крымбаев з братьями
и Истяк ис приказной избы свобоже-
ны или бежали того в деле не озна-
чено (КЗСИ, 536), 1705; Они Евдо-
киица и дЂвка Акилиница были по
указу великого гсдря в землю окопа-
ны и из земли ради его гсдрьского
многолЂтнего здравия к постриже-
нию свобожены (КЗСИ, 121), 1702.

СВОД, м. Увод, похищение кого-либо.
Челобитье... в збЂге крепостного их
работника Епишки Монастыршины
и в своде лошади ценою в пятнатца-
ти рублех (РСЧ, 5, 56 об.), 1697.

СВОДНЫЙ, прил. Образованный
водой, отведенной из речки, ключа (о
пруде). Он диакон с товарыщи тое
мельницу остановил и тот ключ от
моей мельницы воду отвел на свою
мельницу на сводный пруд затыкали
сваи... ис того де ключа в свой свод-
ный пруд перекопи не копывали...
проточная вода идет в ево диаконов
с товарыщем в сводный пруд (КЗСИ,
603), 1705.

СВОДЫ, мн. Перекрытие, покрытие,
соединяющее стены печи. Да над
обжигательными печьми двЂ трубы
и со сводами повалились (Ш, 2, 483),
1643; А для обжигу тЂх кирпичей
дрова ево ж Сидоровы а своды
свЂсти и стЂнки класть нам наем-
шиком (КА, 289), 1699.

СВОЗ, м. Незаконный увоз, кража.
Челобитье... в свозЂ насилством с их
пожни сЂна (РСЧ,  5,  95),  1697;  От-
писка... в свозе силно без росписки с
той же поварни кубов х котельнику к
Митке и в сплавке ветхих кубов (РСЧ,
5, 90), 1697; Судное дЂло... в свозе с
поля бороны (РСК, 1, 17), 1694.
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СВОЗНЫЙ, прил. Увезенный неза-
конно, украденный. Челобитье... о
сыску и выимке свозных дров и тому
досмотр (РСЧ, 3, 35), 1680; Челоби-
тье...  в свозном хлЂбе во сте сусло-
нах овса (РСЧ,  7,  20),  1684;  Челоби-
тье... в свозном краденом сЂне в де-
сяти промешках (РСЧ,  10,  36  об.),
1687.

СВОЙ, местоим. притяж. 1. Относя-
щийся к себе, принадлежащий себе.
О том что ты великий государь мнЂ
холопу своему укажешь (Ш, 3, 756),
1663; И та задняя полоса вымяхчить
под рожь мнЂ Василью на своих
лошадех... и тот хлЂб своим небре-
жением своим скотом не стравить
(КМ, 37), 1701. 2. Осуществляемый
самим лицом. СтрЂльцы Ивашко
Блинов с товарыщи... подали мнЂ
холопу твоему доЂзду своего память
за руками (Ш,  3,  755),  1663.  ♦ За
свое – в качестве своего собствен-
ного. И вольно ему Василью в том
моем дворе жити и продать и зало-
жить за свое (КСГ, 18), 1603; И трава
с той пожни ныне сего и впредь по
вся лЂта снимать ему Ивану Суров-
цову за свое и до выкупа (КМ,  т.  4),
1714.

СВОЙСТВЕННИК, м. Родственник
по свойству. Переписать... всяких
чинов детей и братью и племянников
и всяких свойственников (Ш, 4, 517),
1680.

СВОЙСТВЕННЫЙ, прил.  ♦ Свойст-
венный человЂк – то же,  что свой-
ственник.  Был он Иван на КунгурЂ
в таможнЂ и на кружечном дворЂ в
головах а с ним в подьячих свойст-
венный ево человЂк Оска Краснопе-
ров (КА, 274), 1698. ♦ Свойствен-
ные люди – свойственники. Живет
де он на Устюге у свойственных
своих людей (КСАУ, 123), 1707.

СВОЙСТВО, с. Родство не по крови;
отношения между родственниками

супругов. А буде выборной и подья-
чей в той переписке по свойству или
по дружбе иль по посулам учнет ко-
му норовить... а сыщетца про то под-
линно и вам выборному и подьяче-
му... быть в пене и в жестоком нака-
занье (СПИИ, к. 4, 1191), 1681.

СВОЛОКШИ, дееприч. Переместив,
стащив откуда-либо волоком. И взяв
ее Марью и сволокши под гору и по-
ложила на телеги и свезла в скотской
выпуск (КЗСИ, 843), 1705.

СВОЛОЧЬ, сов. Свернуть куда-либо.
Посланы мы сирота твои от Соли
Камской по твоей гсдрве грамоте в
Кайгородок и с Кулчюжских исад
сволокли в Чердынь явитись Федору
Петровичю да подьячему Науму Ро-
мановичю (СПИИ, к. 1, 106), 1608.

СВОПЧА, нареч.  Сообща,  всем вме-
сте. Зимою и к весне запасти на те
крепи слани сто сажен (РГАДА,
1278, 37), 1625; Да в мостовую
подЂлку во всЂ три моста давати
кто только не станет свопча мостов
дЂлати по рублю с жеребья (Ш, 2,
302), 1629; Будет понадобится к
мелнице какая прибавка иная хоро-
минка поставити кЂлья или анбар и
нам ставити свопча ж пополам
(АПМ, 29 об.), 1593.

СВОРОВАТЬ, сов. Совершить пре-
ступление, подлог. А подьячей госу-
дарь Федор МедвЂдских по ево Ива-
новому велЂнью чтобы меня ему
Ивану разорить иск ево на мнЂ до-
править своровал и в дЂлЂ очистил
недЂльно (КА, 142), 1687.

СВОЯК, м. Отец снохи или зятя.
Приехал... ево де Михайла Ко-
лашникова свояк на Кунгур для то-
варной продажи или покупки (КЗСИ,
262), 1703.

СВЯЗАВ, дееприч. Обвязав чем-либо
и тем самым лишив возможности
двигаться. А проведав ево Ивашку
поймать с приставы... а поймав при-
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вести и связав в Чердынь в великом
береженье (СПИИ, к. 3, 79), 1648;
Дочь били плетьми насмерть и свя-
зав мучили неведомо за что (КЗСИ,
536), 1705.

СВЯЗАН, прич. кратк. Обвязан чем-
либо и лишен возможности свободно
двигаться. Дали им Елфимку да
Огафонку Онцыфорка стеречь связа-
на... а ему руки связаны ослабили и
велели на ночлеге розвязався убе-
жать (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СВЯЗАНЫЙ, в роли прил. 1. Обвя-
занный и лишенный возможности
свободно двигаться. До смерти ево
Тита и жену и сына ево связаных
бердышем присек (КЗСИ, 797), 1705;
И бьючи де их связали и держали
связаных ночь (КСАУ, 137), 1707.
2. Привязанный к чему-либо. А тре-
тей лошади к дереву связаной он де
Ульян не видал (КЗСИ, 522 а), 1704.

СВЯЗАТЬ, сов. Обвязать, лишив воз-
можности свободно двигаться. Ево
Темреша в то время связали и отдали
свесть на Кунгур (КЗСИ, 802), 1705;
Ево Петра бил насмерть и связал и з
десятником сослали в город (КЗСИ,
822), 1705.

СВЯЗКА, ж. Кипа, пучок однородных
предметов, соединенных, связанных
вместе. Нашли де...  свяску небо-
лшую воровского черкаского табаку
(КЗСИ, 536), 1705; Связка а в ней
выборы на чердынских таможенных
и кабацких голов (РСЧ, 8, 7), 1686;
Свяска а в ней триста сорок челобит-
чиковых явок (РСЧ, 3, 65), 1679.

СВЯЗНЫЙ, в роли прил. Предназна-
ченный на связи – приспособления,
скрепляющие части здания. И тянул
де полосное и связное дЂлное
желЂзо (КСАУ, 736), 1710.

СВЯЗЬ, ж. 1. Крыша, покрывающая
(связывающая вместе) несколько
строений. Горница да повалиша да
подсЂнье со всею связью (Г, 73),

1628. 2. Приспособление, связываю-
щее части здания, сооружения. Пла-
вильная задняя стЂна вкопана в гору
а от той стЂны мЂховыя связи и
брусья утверждены концами в пла-
вильные горны (Ш, 2, 482), 1643.
3. Размер (какой ?). А мЂрою тот
кирпич дЂлать против государева
кирпича арленого длиною в 7 верш-
ков а шириною на связь (КА, 289),
1699.

СВЯТ, прил. кратк. ♦ Дух свят –
Святой Дух. Молитвами и благосло-
вением в ДусЂ святЂ отца нашего и
богомолца великого господина
святЂйшаго Иоакима патриарха мо-
сковского и всеа Руси (Ш,  51, 6),
1682.

СВЯТЂЙШИЙ, прил. Самый святой
(в титуловании главы православной
церкви). Отца нашего государева и
великого государя святЂйшаго Фи-
ларета Никитича патриарха москов-
ского (Ш, 2, 288), 1629; И нам в тЂх
статках по указу святЂйшаго патри-
арха отказано (КМ, 21), 1694.

СВЯТИТЕЛЬ, м. 1. Духовное лицо
высшего сана в православной церкви.
Милостивый государь преосвящен-
ный Иона архиепископ вятский и ве-
ликопермский... государь святитель
смилуйся пожалуй (ЧА, 120), 1682.
2. Деятель церкви, причисленный к
лику святых. Служба Иоанна Пред-
течи да служба трех святителей Ва-
силия Великого Григория Богослова
и Ивана Златоустаго (Ш, 2, 289),
1629.

СВЯТИТЕЛЬСКИЙ, прил. 1. Отно-
сящийся к святителю (2). Образ лик
святительский (КСт, 111), 1623.
2. Возглавляемый святителем (1).
Государю преосвященному ИонЂ
Вятскому и Великопермскому бьют
челом твоей святительской епархии
Кунгурского уЂзду СрЂтенского се-
ла волости Сабарки церковной казны
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староста Еремка Васильев сын Мич-
ков да того ж приходу крестьяня
(КА, 179), 1690.

СВЯТКИ, мн. Принадлежности, не-
обходимые для освящения церкви.
Как та церковь... ко освящению изго-
товится... и мы укажем святки из со-
борныя церкви на освящение тоя
церкви и приделов дать святыя дары
и миро и масло (Ш. 3, 953), 1673.

СВЯТОЙ 1, прил. 1. Святой как при-
знак бога, небесных сил. Во имя Отца
и Сына и Святого Духа (Уд,  237),
1644. 2. Причисленный к лику свя-
тых, обладающий святостью, непо-
рочностью, праведный. Заплатите
ему Григорью на срок на Успениев
день святой Богородицы (КСГ, 91
об.),  1697;  Храм теплой клЂтцки во
имя святых мучеников Фрола и Лав-
ра (Ш, 2, 194), 1623; Межи учинити
нынЂшняго 137  году на Петров и
Павлов день Христовых святых апо-
стол (Ш, 2, 295), 1629. 3. Характери-
зующий церкви и их части, иконы и
церковные праздники как обла-
дающие святостью. Около мона-
стыря ограда забор ворота святыя а
на воротах же деисус да на воротах
же храм во имя Михаила Малеина
(Ш, 2, 165), 1623; Ключ той казенной
подьяческой коробьи клали всегда за
святые иконы на полочку (КСАУ,
96), 1706; А на святом престолЂ
одежда штофная цвЂтная и на жерт-
венном тож а на святом престолЂ
евангелие письменное... на престолЂ
ковчежец оловянен для святых даров
(Ш, 51, 115), 1684; Привесть к вЂрЂ
при себЂ в соборной цркви пред
свтым евангелием и вЂру учинити и
свтое евангелие цЂловати (РСЧ, 5, 2
об.),  1683;  На свтой ндЂле в поне-
дельник Онцыфорко Судницын ко
мне на двор не бывал (СПИИ,  к.  3,
799), 1648. 4. Освященный. На тое
свадьбу... имал громовую стрелу да

святую траву (КЗСИ, 523), 1705.
♦ По святей непорочной евангель-
ской заповЂди господни – по рели-
гиозно-нравственному предписанию,
клятве. На свтой ндЂле в понедель-
ник Онцыфорко Судницын ко мне на
двор не бывал (СПИИ,  к.  3,  799),
1648; Дружинка Кадешников сказал
по святей евангельской непорочной
заповЂди господни еже-ей-ей (КА,
118), 1686. ♦ Правила святых апо-
стол,  ♦ правила святых отец. См.
правило.

СВЯТОЙ 2, м. 1. Мученик за христи-
анскую веру, причисленный к лику
святых. Занял... до сроку до Петрова
дни и Павлова святых (КСГ,  170),
1683; Молитвы гсду бгу Прсвтей Бо-
городице и животворящему кресту и
мнгим свтым (КСАУ, 698), 1710.
2. Образы, изображение святых. На
притворЂ писаны святые (Ш, 2, 196),
1623; Образ Прчстые Богородицы со
свтыми (АПМ, 60 об.), 1624. ♦ Свя-
тые дары. См. дары.

СВЯТЦЫ, мн. Книга с указанием
дней памяти святых. Да книг... кни-
га Ерофея праведного святцы с тро-
пари и с кондаки (Ш, 2, 208), 1623.

СВЯТЫНЯ, ж. Святые дары. У Соли
Камской в приказной избЂ собор-
ным и приходских церквей протопо-
пом и попом и дьяконом на господ-
ские праздники и на государские
имянины как они приходили в при-
казную избу со святынею и на бума-
гу писчую и на свЂчи...  в росход
вышло...  21  рубль 26  алтын (Ш,  4,
592), 1682.

СВЯЩЕННИК, м. Служитель куль-
та православной церкви, иерей. А
Андрюшке по упрошению кунгур-
ской соборной Богоявленской церк-
ви протопопа Иоанна Антониева со
священницы... вмЂсто смерти дать
живот отсечена у него Ондрюшки
правая нога по лодышку (КЗСИ,
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121), 1702; Ризы и служебники свя-
щенников (Ш, 2, 196), 1623. ♦ При-
ходский священник – священник,
отправляющий службу в приходе. В
церкви служат на праздники приход-
ские священники (Ш, 2, 192), 1623.
♦ Черный священник – монашест-
вующий священник. В монастырЂ ж
братии черной священник Иосиф да
строитель старец Стахей старец
Трифон (Ш, 2, 184), 1623.

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ, прил. Отно-
сящийся к священнику.  А риз свя-
щеннических со стихари парчи 1
штофная 1 изуфры желтой с травами
1 (Ш, 51, 115), 1684.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК, м. Свя-
щеннослужитель, принявший му-
чения и смерть за веру. Храм камен-
ный... на мЂстЂ того города Соли
Камския жителя Иоанна Суроцова
вверх по рЂкЂ УсолкЂ на правой
сторонЂ в горЂ на полЂ от церкви
святаго священномученика Климен-
та папы Римскаго к востоку (Ш,  51,
70), 1683.

СВЯЩЕННЫЙ, прил. Используемый
в церкви на святом престоле. И мы
смирении во освящение того храма
укажем от соборныя церкви священ-
ный антиминс препослати со свя-
щенным чином (Ш, 51, 72), 1683.

СВЯЩЕНСТВО, с. ♦ По священству
– в соответствии с судебной нор-
мой, приравнивавшей свидетельские
показания священнослужителя к
крестному целованию. Архимандрит
Пафнотей келарь старец Феодосей
казначей старец Илья с братьею ска-
зали архимандрит по священству а
старцы по иноческому обЂщанию
(ДАИ,  6,  155),  1675;  Сказал сылвин-
ский троицкий поп СергЂй по свя-
щенству (СПИИ, к. 1, 461), 1619.

СГАНИВАТЬ, несов. 1. Сталкивать,
удалять с чего-либо. Жеребенка де...
Марьица в Ирень с мосту не сгани-

вала и не утапливала (КА, 83), 1686.
2. Лишать кого-либо земельного вла-
денья, изгонять. Епифан ево Осипа с
тЂх роспашных купленых земель не
зганивал (КЗСИ, 935), 1706.

СГНОИТЬ, сов. Допустить или вы-
звать гниение. И тот хлЂб своим не-
брежением скотом не стравить и в
суслонах и в шоромах не згноить
(КМ, 37), 1701.

СГОВАРИВАТЬ, несов. Говорить,
сообщать. А при Гавриле де Дуба-
сове зговаривал он Филька с пыток
по засылкЂ ево ИвановЂ потому что
де он Гаврило Дубасов ево Филку в
том дЂлЂ с Иваном Шавкуновым
хотЂли очистить и из тюрмы свобо-
дить (КА, 275), 1698.

СГОЛУБА, прил. ♦ Сголуба вороной
– черной масти с синеватым отли-
вом. Опознал де у них лошадь своего
мерина сголуба вороной (КЗСИ,
309), 1703.

СГОНИТЬ, сов. 1. Столкнуть, уда-
лить с чего-либо. Марьица... жере-
бенка в воду с мосту в Ирень сгони-
ла или нЂт того де она Лукерьица не
вЂдает (КА, 84), 1686. 2. Изгнать
откуда-либо. Козма меня с покосу з
дубровы из чертежу своего згонил
(КЗСИ, 111), 1702.

СГОНЯТЬ, несов. Изгонять. Их ра-
зоряют с их ясашных крЂпостных
земель сгоняют силою (Ш,  52, 208),
1698.

СГОРЂЛЫЙ, прил. Сгоревший. Вме-
сто того згорЂлого лодейного лЂсу
здЂлать новое брусье (СПИИ,  к.  4,
1220), 1681.

СГОРЂТЬ, сов. Уничтожиться, ис-
чезнуть в огне. У них в монастырЂ
соборной храм во имя боголЂпное
Преображенья господне да два
придЂла... от молнии сгорЂли (Ш, 3,
74), 1646; В Чердыни на посаде в де-
вичье мнстрЂ церковь Успения
прсвтыя Бдцы загорЂлась от печи и
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згорЂла вся без остатку (СПИИ, к. 4,
1199), 1681; И трубное ево Мирош-
кино строение згорело в 203 году
(КСГ, 56 об.), 1699.

СГРЕБЯ, дееприч. Собрав граблями в
кучу. Того сЂна згребя 12  копен а
достальные подкошенные травы
гресть и болши того сЂна косить
мнЂ не дает (КЗСИ, 935), 1706;

СГРЕСТИ, сов. Сгребая, собрать
что-либо в кучу. Подкосил травы ко-
пен пятнатцать волоковых и того
сЂна згребя 12 копен а достальные
подкошенные травы гресть и болши
того сЂна косить мнЂ не дает
(КЗСИ, 935), 1706; Он Инмурза ко-
сил возле меня ж и межи не оставли-
вал и згреб тое мою кошенину
(КЗСИ, 25), 1702.

СДАВАТЬ, несов.  ♦ В тягло сдавать
– отдавать в наем, в аренду при ус-
ловии выполнения повинностей и уп-
латы платежей. Дворы свои... про-
давали и в тягло кому сдавали (Ш, 3,
663), 1661.

СДАТЬСЯ, сов. Дать возможность
совершить преступление в от-
ношении себя. Приступил де он Фе-
дор... к ней Акилинице и хотел де с
ней Акилиницей блудно воровать а
она де Акилиница в том ему... не
здалась (КЗСИ, 121), 1702.

СДАЧА, ж. Передача кому-либо во
владение или в наем. ТЂ прародите-
лей ево родовые и выслуженные и
купленные вотчины по родству а
иные по сдачам сродников ево даны
ему Григорью (Ш,  51, 633), 1692;
Всяких земель...  не мЂнять и в за-
клад не давать и сдачею в наем на
многие годы не писати (Ш, 51, 663),
1694; У него Мирошки с товарищи
описать дворы и животы... и продать
на здачи охочим людям (КСГ, 55),
1699.

СДЂЛАВ, дееприч. Изготовив, по-
строив, соорудив что-либо. Тому

всему здЂлав отказные и межевыя
книги (Ш, 3, 993), 1674; И как де они
тот каюк зделав и в апреле мсце на
воду спустили (КЗСИ, 804), 1705.

СДЂЛАН, прич. кратк. Изготовлен,
построен, сооружен. По ельнику
болшому до Девятькильдеевы борти
что сдЂланы были на одной соснЂ
двЂ борти (Ш, 3, 1026), 1674; И на
том месте на Юрканском поле на до-
роге что на Торговище зделан крстъ
деревянной (КСАУ, 698), 1710.

СДЂЛАННЫЙ, в роли прил. Изго-
товленный, сооруженный. А прода-
ли ту свою вотчину ему ФедкЂ с по-
лями и с лугами и со сдЂланными
бортьми и с жилыми и с порозжими
и с бортным сосновым лЂсом (Ш, 52,
39), 1695.

СДЂЛАТЬ, сов. 1. Изготовить, об-
работав. Ис тех белок и зайчин
здЂлать мЂхи и шить шубки (КСАУ,
229), 1707; И кирпич принимает он
староста... и за тою старостиною ос-
тановкою я сирота твой ста тридцати
тысяч не сдЂлал (КА,  288),  1699;  А
сдЂлать гсдрь опыту из мЂди сереб-
реник не умеет (Ш, 3, 756), 1663; На
том становье стоявши и расколовши
липину здЂлали крстообразно
(КСАУ, 698), 1710. 2. Построить.
Мосты и обруб сдЂлать собою себЂ
для дороги (Ш, 2, 301), 1629. 3. Со-
вершить.  А ныне де он Павел то
сделает что де она Мавра по нем
Павле тосковать и сохнуть не станет
(КСАУ, 125), 1707. 4. Отвести, вы-
делить. А Федорку отдать замуж
толко наделку здЂлать на два рубли
(ЧМ, 2558, 58), 1645.

СДЂЛАТЬСЯ, сов. Произойти, со-
вершиться. И то сдЂлалось вашею
измЂною вы вогулич и остяков и пе-
лымцов от нашего жалования отвели
(Ш, 1, 100), 1582.

СДЂЛЬ, ж. То же, что здЂлье. И тЂ
земли нынЂ на выкуп отдают а на
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наших крестьян сдЂлей никаких не
наметывают (Ш, 3, 198), 1650.

СДЂЛЬЕ, с. Работа, работы. Он
Анисимко в той Бороткине дрвне
седмой год и пашню пашет и всякие
здЂлья дЂлает на Даниловскую же-
ну Строганова вдову Агафью безде-
нежно (РСС,  2  а,  24),  1680;  А в тЂ
нам лготные три лЂта жить мнстр-
ского здЂлья не дЂлать и никакого
здЂлья (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

СЕБЯ, местоим. возврат. Указывает
на направление действия к самому
производителю действия. И по за-
краинам и по межам сЂно косить на
себя (Ш, 2, 317), 1629; Трава снимать
мнЂ Василью на себя по коих мЂст
на него Леонтия пополам пашу в том
я Василей на себя сию запись дал
(КМ,  37),  1701;  Дементей...  созвал к
себЂ в дом меня пива пить (КЗСИ,
1018), 1706; А для знатья того мЂста
и руды велЂно им взять с собою Ка-
занского уЂзда из села Сарапула
чердынских крестьян Ивашку Тока-
рева Сеньку Степанова (Ш, 3, 755),
1663.

СЂВ, м. 1. Высевание, посев. ПосЂяти
нам исполшиком вешнего сЂву яро-
вого всякого хлЂба 10 переЂздов
сороковых (КА, 130), 1687. 2. Хлеб
на корню; посеянные и взошедшие
злаковые культуры. Издя по той до-
роге через тЂ их гоны их севу своим
скотом не травить (КМ, 31), 1692.

СЂВАТЬ, несов. Многокр. к сЂять.
А нынЂ де он никакова хлЂба на об-
венских крестьян изполу не сЂвал а
сЂял все на себя (КА, 3), 1668.

СЂВЕР, СИВЕР, м. Одна из четырех
сторон света, противоположная
югу. А межи той пожнЂ...  з западу
Колва река с сЂвера с Савиными
(Уд, 243), 1652; В межах та пожня... з
западу по увалу а с сЂвера... по бере-
зе (КСГ, 308 об.), 1706; А межа тому
полю со встоку с ним же Фотием с

полдни с Клементьем з западу улица
проЂзжая с сиверу с моею же зем-
лею Степановой (Уд, 243), 1678.

СЕВЕРГА,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
слова северга ‘вид стрелы’].  Житель
Вильгортского стана Северга Фе-
дотьевых (РСЧ, 5, 40 об.), 1683.

СЂВЕРНЫЙ, СИВЕРНЫЙ, прил.
Обращенный к сЂверу. Церковь...
двери царские и сЂверныя общия у
Троицы и у Никола чудотворца (Ш,
2, 147), 1623; От Перми Великие от
города Чердыни в сЂверной сторонЂ
на пустых мЂстех есть де озеро про-
званьем Чусовое (СПИИ,  п.  7.  III,
939), 1667; А на меже знамя сверх
врагу с сиверную сторону... та межа
установлена с сиверную сторону на
полдень (ЧМ, 66), 1647.

СЕГОДНЫЙ, прил. Родившийся в
этом году (о животном). Утерялся
ж веприк же пестрой же того ж гнез-
да да баран сегодной (КЗСИ, 116),
1702.

СЕДЂЛЕЦ. См. сидЂлец.
СЂДЕЛЬНЫЙ, прил. Вызванный

действием, давлением сЂдла. Укра-
ли...  кобылу карюю грива направо с
отметом на спинЂ подпарины
сЂдельные хвост долг (КА,  234),
1696; Опознал... мерина гнедого...
потпарины на спине седельные на
обоих сторонах (КЗСИ, 309), 1703.

СЕД(Е)ННЫЙ, прил. Предназначен-
ный для сиденья. В обедное время
сЂдя на сед[е]нном порогЂ драл лы-
ка с лутошек (КСАУ, 268), 1705.

СЕДЂТЬ, СЕДЂТИ. См. сидЂть.
СЕДИНА, ж. Седые волосы. Увел

лошадь мерина бурого грива на ле-
вую сторону заднее копыто бело
хвост и грива с сединою (КЗСИ,
287), 1703.

СЂДЛО, с. Сиденье для всадника на
спине лошади. СЂдло доброе да 2
потника овечьи (КА,  33),  1675;  Два
сЂдла деревяги (КЗСИ, 698), 1710.
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СЕДМИЦА, ж. Неделя. А велЂл он
праздновать тое ж девятые седмицы
по пасцЂ в воскрестный день а не в
пяток (Ш, 52, 511), 1710.

СЕДЬМОЙ, числ. порядк. Седьмой. В
тЂх первых городЂх тЂ их отписки
переписывать на шестую или на сед-
мую бумагу одному подьячему а
другому сказывать и кто станет пе-
реписывать и тЂм меж себя близко
не сходиться (КА, 49), 1681.

СЂДЯ. См. сидя.
СЂЖИВАТЬ, несов., многокр. Нахо-

диться где-либо в сидячем положе-
нии. А под приказною избою они не
сЂживали а привезено их восмь че-
ловек (СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

СЕЙ, СИЯ (СЯ), СИЕ, местоим. ука-
зат. Этот. К сему доприговору по
велЂнью Григорья Грехова Евдо-
кимко Богомолов руку приложил
(КА, 207), 1695; Их стрЂлецкий
доЂзд под сею отпискою послал к
тебЂ (Ш, 3, 756), 1663; Дал сию па-
мять у Соли Камской Кирилу Ивано-
ву сыну Иртегову (КМ, 66), 1647; А
нынЂ сея весны мнЂ посЂять две
мЂры овса (КМ, 37), 1701; Архиман-
дрит СергЂй да келарь монах Ки-
приян дали сию по себЂ поручную
запись соляных дЂл надзирателю
Ивану Герасимову сыну Фомину
(ЧА, 121), 1717; По соборному уло-
жению и по допросным рЂчам Ан-
тонидицы Максимовские жены Мя-
чина ся купчая у Соли Камской в
приказной избЂ за Лучкою Котоно-
говым в книги записать и пошлины
по указу взять (КМ, 1), 1687; Ся моя
подписка о цене взяти в цену зачита-
ти за дрова (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.;
К сему писму по велению Ивашка
Ведерникова цыдвинец Саватий Де-
вятков руку приложил (ЧМ, 2558,
33), 1718.

СЕЛЕБНЫЙ, прил.  ♦ Селебные
книги – книги, в которых фиксиро-

валось поселение крестьян на новых
местах. И всякими угодьи владЂть
по-прежнему как они владЂли до
башкирского разоренья до 170 году
по отводу стольника и воеводы Се-
мена Кондырева и по селебным кни-
гам (Ш, 52, 37), 1695.

СЕЛЂТОК, м. 1. Жеребенок до года
(любого пола). Мерин сЂрой и кобы-
ла сЂрая ж под ней жеребенок ко-
былка селЂток (КСАУ, 281), 1708; У
той же лошади жеребенок селЂток
кобылка саврасая (КЗСИ, 814), 1705;
Она Марья... утопила жеребенка
моего селЂтка (КА, 83), 1686.
2. Прозвище. Крестьянин деревни
Беспалова Никифорко прозвище Се-
леток (Е, 140), 1647.

СЕЛИВАТЬ, несов. Поселять. Оный
архиепископ... на тЂх тяглых землях
никаких тяглых крестьян не селивал
(Ш, 52, 236), 1698.

СЕЛИДЬБА, ж. Поселение кого-либо
на определенном месте. Он де писец
тое селидьбу ставит не во что и от-
водит тое данную их землю Соли
Камской в уЂзд к Вознесенскому
монастырю по ложным отводным
книгам Ивана Поливкина (Ш, 52,
202), 1698; И селитца им выводным
крестьяном а для селидьбы и скудо-
сти их велЂть... прибавить льготных
годов (Ш, 3, 860, 1668.

СЕЛИМСКИЙ, прил.  ♦ Китайка
селимская – сорт хлопчатобумаж-
ной ткани, привезенной с Востока,
из Китая. Отдали ему Еремию в
домЂ ево ЕремЂеве китайки селим-
ской тюнь (КЗСИ, 945), 1706.

СЕЛИТРА, ж. Взрывчатое вещество.
Пороху в дву бочках шесть пуд де-
сять фунтов пуд с четью селитры
(РСЧ, 5, 5), 1697; ДвЂнадцать пуль
да двадцать восемь гривенок с полу-
гривенкою свинцу да три пуда три-
дцать гривенок селитры (Ш, 2, 145),
1623.
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СЕЛИТЬСЯ, несов. Поселяться. А
вверх по КамЂ до бору с пашнями и
сЂнными покосы что нынЂ селятца
крестьяня из пермяцкие деревни...
всяких работников и что послЂ пис-
цов селились вново сто сорок три
человЂка (Ш, 2, 311, 313), 1629.

СЕЛИЩЕ, с. 1. Небольшое поселение.
Починок на рЂчкЂ ШиревЂ селище
ново а в нем 1 двор (Ш, 2, 237), 1623;
Починок селище Воробьевское на
рЂчкЂ на ВоробьевкЂ (Ш, 2, 175),
1623. 2. Бывшее поселение. И лЂса
дикие и селища чуцкие и пустоши и
береги и островки пустые в вотчину
(Ш, 2, 61), 1615; Займище Кондраш-
ки Леонтьева на Оринине селище
(Ш, 2, 172), 1623. 3. Участок ис-
пользуемой в хозяйственных целях
земли. Подписал ему Ивану в тех же
денгах на Петухове селище своего
сЂнного покосу на тритцеть копен
что селище от братей моих з дЂлу
досталось (ГАПК, 1), 1649.

СЕЛИЩИЦЕ, с. Уменьш.  к селище
(3).  Им же досталось селищице за
Гремячим с полдни в межах с Пар-
феном Сапегиным а с сиверу по логу
(КМ, 31), 1692.

СЕЛО, с. 1. То же,  что погост, селе-
ние с церковью. Приписано де к тому
гсдрву соляному промыслу село Зы-
рянский погост (Ш, 3, 266), 1697; А
тот их бой и грабеж видели кунгурцы
села Торговишского острожку (КЗСИ,
352), 1704. 2. Обычно мн. То же, что
селище (3). А что посЂяно на селах
ржи у всЂх крестьян... и та рожь при-
полонная (Ш, 2, 297), 1629; Подпись в
деревнях что в Усольском уЂзде на
селах и на Обве (КСГ, 161), 1698.

СЕЛЫШКО, с. Уменьш. к село (2). А
что заложил я Василей ему Леонтию
селышко шутем и тово селышка тра-
ва снимать мне Василью на себя
(КМ,  37),  1701;  Пожня на-под се-
лышком Чащиха (КМ, т. 6), 1732.

СЂЛЬНИЦА, ж. Деревянный лоток,
на который сеют муку и на котором
раскатывают тесто. Посуды две
кади сЂльница сито квашня ведро
(КЗСИ, 358), 1704.

СЕЛЬСКИЙ, прил. 1. Ведущий к се-
лам – участкам земли, используемой
в хозяйственных целях. Да в том же
полЂ с сельской дороги с сел Ђдучи
налЂво мыс поднявся (Ш,  2,  317),
1629. 2. Расположенный в селе (1). И
изо всяких сельских заводов и про-
мыслов и всяких угодий и мельниц и
из дворов и из лавок и анбаров...
владЂть по родству ему Григорью
(Ш, 51, 241), 1686.

СЕЛЬЦО, с. 1. Уменьш.  к село (1).
Сельцо Верхне-Мулинское с двором
вотчинников а также и попа Николь-
ской церкви дьяка пономаря и 25
крестьян (Ш, 3, 87), 1647; Сельцо
Серга с 1  двором вотчинников и 5
церковными (Ш, 3, 89), 1647. 2. Не-
большое поселение. Деревня Новое
Сельцо (Ш, 2, 308), 1629.

СЕЛЯНИН,  муж.  прозвище.  [Из сло-
ва селянин ‘земледелец, сельский
житель’]. Крестьянин деревни Хари-
но Кондрашка Дмитриев сын Селя-
нин (КЧ, 111), 1623.

СЕМГА, ж. Рыба семга. РЂчка про-
званием Печера...  рыбы де в той
рЂке бывают нелма лини щуки сиги
язи харьюзи семга а семги рыбы в
той рЂке мало (СПИИ, п. 7. III, 939),
1667.

СЕМЕЙНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для семьи, используемый семьей.
По той меже прямо на городовую на
западную стЂну от Ивановы межи от
третьей городни 4 городни и с се-
мейною большою избою и с погре-
бом и с запасным анбаром... Доста-
лась Никитинского двора верхняя
половина изба семейная большая и с
конюшнами и с клЂткою что стоит
против избы (Ш, 2, 290, 300), 1629.

СЕЛИТЬСЯ
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СЕМЕЙЩИК, м. Тот, кто отно-
сится к семейщикам – группе рус-
ских семей, выехавших или выслан-
ных на Урал, в Сибирь. СъЂхал де
он с семейщиками в Сибирь для
провЂдыванья мЂста чтоб съЂхать
ему Елизару ис Кунгурского уЂзду и
з женой (КСАУ, 122), 1707; Настиг-
ли де они Василей и Иван в Уфин-
ском уЂзде на Кленовой горе се-
мейшиков и он де Василей у них се-
мейшиков выменял лошадь (КЗСИ,
309), 1703.

СЕМЕРЫ, числ. собир. Семь пар
парных предметов. Из лавки украде-
но... десятеры сапоги семеры башма-
ки (КА, 162), 1689; Семеры серги се-
ребряны с каменьем (АПМ, 58 об.),
1624.

СЕМИК, м. Праздник, отмечавшийся
в четверг на седьмой неделе после
пасхи. Слышал у многих башкирцов
что де сего лета на семик станут они
башкирцы воевать (КЗСИ, 831),
1705.

СЕМИПЯДНЫЙ, прил. Длиной в
семь пядей. 9 пищалей семипядных а
к ним 36 ядер (К, 110), 1623.

СЕМИШНЫЙ, прил.  ♦ Семишный
день –  то же,  что семик.  Майя 9
числа в Николин день то есть Се-
мишный пожар был божиим правед-
ным судом (Ш, 52, 43), 1699.

СЕМНАДЦАТЕРЫ, числ. собир.
Семнадцать пар парных предметов.
Образ пресвятые Богородицы Оди-
гитрии на золотЂ в вЂнцах и грив-
нах 20 камышков да семнадцатеры
серги с каменьи плохими (Ш, 2, 130),
1623.

СЕМНАДЦАТЫЙ, числ. порядк.
Семнадцатый. В нынЂшнем госу-
дарь во 171 году майя в 17 день при-
слана твоя грамота (Ш, 3, 754), 1670.

СЕМНАДЦАТЬ, числ. колич. Семна-
дцать. Взяли… семнатцать зайчин
сЂрых (КСАУ, 698), 1710.

СЕМЬ, числ. колич. Семь. Чердынцы
государю царю и великому князю
Василью Ивановичу всеа Русии дали
волею своею для покою и избавы
крестьянския по своему изможенью
от своей Чердынской землицы семь
сороков соболей (Ш, 1, 214), 1609;
Ратным людем которые на нашей
службЂ в городЂх от литовские и от
немецкия украйны... сем тысяч во-
семдесят три рубли одиннадцать ал-
тын с полденгою (Ш, 2, 58), 1614;
Образ мЂстной богоявление Господ-
не на празелени а у него прикладу
семь вЂнцов (К, 110), 1623; Зимою к
весне запасти на тЂ крЂпи свопча
слани сто сажен... для той же крЂпи
на обрубы в двисти оследей длина по
семи сажен (РГАДА, 1278, 37), 1625.

СЕМЬДЕСЯТ, числ. колич. Семьде-
сят. Учинилось убытка в ево
ВасильевЂ насилствЂ проЂсти и в
наймЂх лишних подвод... и в кон-
ском падежю и всяких проторей
семьдесят рублев с полтиною (Ш, 2,
120), 1622; Судовых запасов двЂ
шеймы по семидесять сажен да ос-
татку тридцати семи сажен дву шеем
по пятидесять сажен дву веревок ку-
балных по пятидесят сажен (Ш, 1,
176), 1607; Уговорного простого ви-
на четыре тысячи шестьсот семдесят
восм вЂдр по уговорной ценЂ
(СПИИ, к. 5, 1456), 1699.

СЕМЬЯ, ж. 1. Близкие родственники
(муж, жена, родители, дети), жи-
вущие вместе. Челобитье... в збЂге
крстьян... семь семей з женами и з
детми и с пожитками (РСК,  1,  34),
1696; Жил он Федор с семьей у него
Осипа з братом на подворье (КСАУ,
123), 1707. 2. Жена. А похочю яз
Иван Максимов или сын мой Мит-
рофан или семья моя Дарья во ино-
ческий чин постритчися и им нас в
мнстре покоити (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

СЕМЬЯ
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СЕМЬЯНИСТ, прил. кратк. Наделен
семьей; семейный. И роспись кресть-
яном сколь кто семьянист послали
(Ш, 1, 221), 1609.

СЕМЬЯНИСТЫЙ, прил. Семейный.
Выбрали в посылшики до Чердыни
того Косинского стану крестьян доб-
рых и семьянистых и немятежных
(ЧА, 133), 1708.

СЕМЯ, с., собир. Зерна, семена рас-
тений. Полторы осмины семяни ко-
нопляного да с решето семени ляно-
го (КЗСИ, 814), 1705; Семя льляного
и конопленого с полосмины (КЗСИ,
910), 1706.

СЂМЯНА, мн. Зерна, предназначен-
ные для посева или для иных хозяй-
ственных нужд. СЂять на него Ле-
онтия мнЂ Василью всякой хлЂб
исполу ево Леонтьевыми сЂмянами
(КМ,  37),  1701;  И нам Дружине и
Федору в дом живоначальной Трои-
цы по силЂ мнстрское здЂлья
дЂлать и на мнстрской землЂ
мнстрских семян сЂять (ГКЭ,  17
11261), XVII в.

СЂМЯННОЙ, прил. Представленный
семенами, предназначенный для по-
сева. Да взяти мнЂ на Пимине ж
пшеницы сЂмянной шесть позмог
(Уд, 237), 1644; Он истец ему
ЕремкЂ сЂмянного хлЂба ржаного и
ярового не давал (КА, 136), 1687.

СЂНИ, мн. Нежилая часть избы, хо-
лодная пристройка к избе, бане, слу-
жащая переходом с улицы в отапли-
ваемую часть помещения. Он де Ни-
кифор из сЂней ево Вахромиевых вон
выбежал (КСАУ, 114), 1707; И осмот-
ревши де избу ево Иванову и сени за-
перли (КСАУ, 211), 1707; Горница с
подклЂтом и сЂни с подсЂнием и с
повалышею (Ш, 2, 308), 1629; Баня
Никитинская с сЂнми (Ш, 2, 310),
1629; Межи от бЂлых сЂней от забо-
ру (Ш, 2, 290), 1629.

СЂНИШКА, мн. Уменьш. к сЂни.

СЂнник с перерубом да сЂнишка
(Ш, 2, 307), 1629.

СЂННИК, м. Холодная постройка,
используемая для хранения сена. А во
дворе хоромов изба на змостье да
сЂнник на подклете и с погребом
(КСГ, 141), 1632; Да возлЂ сЂнник
что с перерубом хлЂвишко (Ш,  2,
316), 1629.

СЂННИЦА, ж.  То же,  что сЂнник.
Да подле избу сарай на стае да
сЂнница на хлЂве (ЧМ, 2561, 3),
1626; Да хлЂв большой Ники-
тинской и сЂнница наверху (Ш, 2,
316), 1629.

СЂННИЧИШКА, ж. Уничиж. к
сЂнница. Да клЂть с погребом да
сЂнничишка старая (Уд, 239), 1645.

СЂННИЧИШКО, м.  Уничиж.  к
сЂнник. И сЂнничишко ветошь с
перерубом (Ш, 2, 316), 1629.

СЂННОЕ, м. Заготовка сена. А что
выше сего написано про невыставку
сЂннаго 548 копен и про тЂ сЂнные
покосы промышленники Максим
Пивоваров да Никита Перфирьев
сказали (Ш, 52, 628), 1701.

СЂННОЙ 1, прил. Относящийся к
сЂням. Да от сЂнного крыльца и от
забору прямо к западной стЂнЂ... а
хором на той землЂ поварня камен-
ная и со столовою горницею что
стоит на той же поварнЂ и с сЂнми
и с двЂма сЂнными чюланами (Ш,
2, 290), 1629.

СЂННОЙ 2, прил. Относящийся к
сЂну. Продал за Вишерою рекою
против Язвенского устья пожню
свою сЂнной покос в Осиновском
лугу (КСГ, 305), 1706; И пашенные
земли и сЂнные логи в полях (Ш,  2,
318), 1629; Челобитье... в сенном
травежу и о досмотре того сЂна
(РСЧ, 7, 37 об.), 1684.

СЂННОЙ 3, прил. Цвета сена. Образ
Спасов нерукотворенный… пелена
камка сЂнная свЂча с краски (К,
165), 1623.

СЕМЬЯНИСТ
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СЂНО, с. Скошенная и высушенная
трава. Челобитье... в насилстве в
ставленом сЂне на их сЂнных поко-
сех (РСЧ, 8, 38 об.), 1686; А при-
стойно то мЂсто дворовому строе-
нию и хлЂб пахать и сЂна косить
(КЗСИ, 905), 1706; Челобитье... о
досмотре выкошеного сена (РСЧ, 3,
61 об.), 1679; Судное дЂло... за пере-
косное сЂно (РСЧ, 10, 11 об.), 1687.

СЂНОКОСНЫЙ, прил. Предназна-
ченный, используемый для косьбы,
заготовки сена. По речке вниз до
Сылвы рЂки кругом по старым ме-
жам со всякими угодьи и с полями и
с сЂнокосными угодьи и с лЂсами
(КСГ, 180), 1633.

СЕНТЯБРЬ, м. Первый месяц года по
летоисчислению «от сотворения
мира». В нынЂшнем господа во 120
году сентября в 16 день писали вы к
нам (Ш, 1, 237), 1611; Минея месяц
сентябрь (К, 169), 1623.

СЂНЦЫ, мн. То же, что сЂни. Изба
облая елева а против избы на погре-
бу клеть о два жира и с сЂнцы брус-
чатые (КЗСИ, 128), 1702; Я ту баню
и банные сЂнцы перевезу и постав-
лю на новом обрубЂ (КСГ, 28), 1690;
Промеж избою и клЂтью сенцы
(КЗСИ, 121), 1702; Изба елевая облая
и сенцы перед избою (КЗСИ, 814),
1705.

СЂНЬ, ж. Навес над церковными цар-
скими вратами. Двери царские на
краскЂ сЂнь столбцы и деисус на
золотЂ (Ш, 2, 130), 1623; Двери цар-
ские и сЂнь и столпцы на золотЂ (К,
138), 1623.

СЂР, прил. кратк. Серого цвета.
Алешка ростом средней же... глаза
сЂры (КА, 172), 1689.

СЂРА, ж. Легко воспламеняющееся
вещество, используемое при стрель-
бе из огнестрельного оружия. Пере-
смотря и переписав наряд на городЂ
и в казнЂ зелье и свинец и емчугу и

сЂру и ядра отдал на руки городо-
вым прикащиком (КСГ, 190), 1636;
Двадцать три гривенки сЂры горя-
чие (РСЧ, 5, 5), 1697.

СЕРДЕЧНЫЙ, прил.  Относящийся к
сердцу. Дала она Марфа ей Мавре
травы от сердечной болезни и ту де
траву она Мавра ела (КСАУ, 125),
1707.

СЕРДЦЕ, с.  ♦ Сыскав меж собою в
сердцах своих правду – придя к
обоюдному согласию. И в том дЂлЂ
мы Игнатий и Архип с ним
АлексЂем сыскав меж собою в серд-
цах своих правду и не входя в суд
помирилися полюбовно (ЧА, 147),
1695. ♦ По сердцу – как подскажет
чувство, настроение. И тебе Васи-
лью по нашему мирскому приказу с
таким члвком говорить что тебЂ бгъ
положит по сердцу своему (КСАУ,
181), 1708.

СЕРЕБРЕНИК. См. серебряник.
СЕРЕБРО, с. 1. Благородный металл

серовато-белого цвета. Образ Нико-
лы чудотворца в киотЂ обложен се-
ребром чеканным (Ш, 2, 148), 1623;
Икона хрустальная в серебрЂ на
притворЂ (Ш, 2, 196), 1623. 2. Посе-
ребренные нити для вышивания.
Шитых два кокошника... поларшина
атласу красного цевка серебра и зо-
лота... хотЂл он Кирило чтоб тЂ ко-
кошники сшить вышеявленным зо-
лотом и серебром (КСАУ, 229), 1707;
Завяски серебряные женские да дру-
гие завяски шелковые с серебром и
золотом перевиваны (СПИИ, к. 3,
799), 1648. ♦ ДЂльное серебро – се-
ребряные изделия. Судное дЂло... в
грабежу за ларчик з дЂлным сереб-
ром (РСЧ, 10, 39), 1687.

СЕРЕБРЯН, прил. кратк. Изготовлен
из серебра. Евангелие печать мос-
ковская евангелисты серебряны зо-
лочены оболочено бархат черн за-
стежки серебряны (Ш, 2, 183), 1623.

СЕРЕБРЯН
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СЕРЕБРЯНИК, СЕРЕБРЕНИК, м.
Ювелир; ремесленник, делающий се-
ребряные и другие металлические
изделия, украшения. Житель Чусов-
ского Нижнего городка Александрик
Иванов сын серебряник (К, 112),
1623; ИзвЂт чердынца Флорка Про-
топопова на серебряника на Калинку
Вологжанинова в обманых весках
(РСЧ, 7, 29 об.), 1684; А серебреника
добраго для плавки тое руды велЂно
им взять у меня холопа твоего из по-
садских... и той мЂдной руды для
опыту взяв привезли в Чердынь пуда
с полтретья а сдЂлать государь опы-
ту из мЂди плавить серебреник не
умЂет (Ш, 3, 755, 756), 1663.

СЕРЕБРЯНЫЙ, прил. 1. Содержа-
щий серебро. А гдЂ будет найдет
руду серебряную или мЂдную или
оловянную и Григорью тотчас о
тЂх рудах отписывати (ЖС, 108),
1558; И чаят ли под тЂми горами
какой руды серебряной или мЂдной
(СПИИ, п. 7. III, 939), 1667. 2. Из-
готовленный из серебра. Два пор-
тища пугвиц серебряных (СПИИ, к.
3, 799), 1648; Сосуды мЂдные лжи-
ца серебряная... 40 перстней сереб-
ряных мужских и женских бЂлых
(Ш, 2, 208, 219), 1623; Судное
дЂло... за пелкищы серебряные в
дватцати алтынех (РСЧ, 8, 34 об.),
1686; Сорвали с ворота крест сереб-
ряной... да с руки перстень серебря-
ной (КЗСИ, 352), 1704. ♦ Серебря-
ная рухлядь. См. рухлядь.

СЕРЕДИНА, ж. Место, одинаково
удаленное от краев, берегов. Воду
отвел на свою мелницу на сводной
на пруд затыкали сваи в середину
назму навозили (КЗСИ, 603), 1705.

СЕРЕДИНКА, муж. прозвище. [Из
слова серединка – уменьш. к середи-
на]. Крестьянин деревни Лимеж на
рЂкЂ Лимеже Васка Васильев сын
Серединка (КЧ, 89), 1623.

СЕРЕДКА, ж. То же,  что середина.
Да полоса земли середка березника
(СПИИ, карт. 8, 45), 1639; Покров
камчатой китайской кругом камка
лазорева на середкЂ по камкЂ по
бЂлой вышиты люди золотом (Ш, 2,
420), 1640.

СЕРЕДНИЙ, прил. 1. Расположен-
ный посредине. Межа... с полдни
подле середнюю полосу Степанову
Игнатьева сына (ЧМ, 2561, 4), 1635;
На усть того логу малого стоит сосна
виловатая о трех развилах середний
сук на ней грань да монастырское
пятно книжное слово М (Ш,  4,  42),
1676. 2. Средний по качеству. В каз-
не зелья семь пуд середнево а добро-
во зелья семь пуд с полупудом (КСГ,
190 об.),  XVII в.;  Пашни 50 чети пе-
релогу 20 чети в поле а в дву по тому
ж земля середняя (Я, 28), 1579.
3. Среднего роста. Онцыфорко Суд-
ницын ростом середней волосом чер-
норус (СПИИ,  к.  3,  799),  1648. ♦ Се-
редние люди – жители города и
уезда, средние по имущественному
положению. И Пермские земли ста-
росты и цЂловальники и посадские и
уЂздные лутчие и середние и молод-
чие и всякие жилецкие люди челом
бьют (Ш, 1, 234), 1611.

СЕРЕДОЗИМЬЕМ, нареч. В середи-
не зимы. И живет гсдрь дорога с Са-
рапула середозимьем Камю рЂкою
(ДАИ, 2, 152), 1638.

СЕРЕДЬ, предл. Посреди. А середь
тЂх пожен наволочек подле Усолку
реку Ивана Зыкова (СПИИ,  к.  3,
887), 1659; А против того логу вере-
тейка неболшая середь логу сосна на
ней грань (Ш, 3, 996), 1674.

СЕРЕЖКА, ж.  То же,  что серьга.
Образ Одигитрие Пречистыя Бого-
родицы на золотЂ середняя пядница
а у него гривна басменная золочена
да сережка серебряная с черивиком
(Ш, 2, 192), 1623.

СЕРЕБРЯНИК
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СЕРЕЖНЫЙ, прил. Относящийся к
серьге, серьгам. У того ж образа...
ожерельице низано жемчужком се-
редним в серединЂ лал да 10 камеш-
ков сережных плохих да серги се-
ребряны (К, 164), 1623; В вЂнцЂ и в
корунЂ и в цатЂ и в репьях и в
закрЂпкЂ наверху 3 камешка сереж-
ных с жемчужки (К, 165), 1623.

СЕРЖАНТ, САРЖАНТ, м. Воинское
звание; лицо, носящее это звание.
Крест тот он заложил у сержанта Са-
мошки Андреева и на тЂ взятые ден-
ги купил шапку (КА,  8),  1668;  Се аз
полку воеводы Тимофея Тарасьевича
Одинцова салдатцкого строю саржан-
ты Агап Павлов сын Коуров да яз Га-
расим сын Юрчихин (КА, 13), 1668.

СЕРМЯЖНЫЙ, прил. Сшитый из
сермяжного сукна. Грабежом взяли
два зипуна сермяжные да чюлки су-
конные обложены китайкой (КЗСИ,
814), 1706; А на нем Сидоре в то вре-
мя была шуба боранья да наверх той
шубы кафтан сермяжной (КСАУ,
281), 1708. ♦ Сукно сермяжное –
грубое, обычно некрашеное сукно
домашнего изготовления. Он Семен
ночным временем ис того анбару по-
крал шестьдесят овчин триста аршин
сукна сермяжного (КЗСИ, 525), 1705;
Чюлки красные сермяжные (КСАУ,
698), 1710; А из сукна де семяжного
сошил он Данило себЂ зипун (КЗСИ,
1001), 1706.

СЂРНЫЙ, прил.  ♦ СЂрный сок –
жидкость, содержащая серу, серо-
водород. Выше де села Златоустов-
ского Ключей за рЂчкою Иргиною
под городищем нашел он сЂрный
сок бЂжит из каменной горы и са-
дится в болоте по кочкам (Ш.  53,
295), 1703; ВелЂно нам сиротам тво-
им на том сЂрном ключю за рЂчкою
Иргиною под городищем сдЂлать
четыре ларя и поставить чтоб из того
ключа сЂрной сок садился в ларях
(Ш, 53, 322), 1704.

СЂРОВИК, м. Камень, используе-
мый для украшений (ср.: "СЂрая
вока – горнокаменная порода, род
песчаниковой слежки" – Даль, 4,
381). Образ Пречистыя Богородицы
Одигитрии... да прикладу крест ра-
ковина обложен серебром да три
креста серебреных да три пронизки
хрустальныя да сЂровик да четыре
цаты низаны жемчужком мелким...
вЂнец рЂзной серебряной золочен а
в нем двЂ виниссы да сЂровик (Ш,
2, 151), 1623.

СЕРП, м. Ручное орудие для уборки
хлеба, срезывания злаков с корня.
Привод Евстафейка Васкецова с по-
личным ступицею да сломаным сер-
пом (РСЧ, 10, 23 об.), 1687; Перепи-
сал... пятеры вилки один ножик че-
тыре серпа (КЗСИ, 121), 1702; Чело-
битье...  в краже с поля ралников то-
пора долото дву серпов коточига
шила сохи и иной рухляди (РСК,  1,
37), 1696.

СЂРЫЙ, прил. Масть животных;
цвет, получающийся из смешения бе-
лого и черного. Есть у него Федора
две серые лошади (КЗСИ, 811), 1705;
Стравил... моих шестнадцать гусей
кормленых бЂлых и сЂрых и пест-
рых (КЗСИ, 970), 1706; Сорок двЂ
зайчины сЂрых и бЂлых (КСАУ,
229), 1707; Сукна сермяжного серого
восмь аршин... войлок овечьи шер-
сти серой (КЗСИ, 1001), 1706; Зипун
новой серой сермяжной (КЗСИ, 441),
1704.

СЕРЬГА, ж. Украшение, продеваемое
в мочку уха. Две серги (Ш,  2,  193),
1623; Серги серебряные двойни
(КЗСИ, 786), 1705; 14 серег женских
с каменьем и с бубенцы (Ш,  2,  219),
1623; Семеры серги серебряны с ка-
меньем (АПМ, 58 об.), 1624. ♦ Серь-
ги двоенцы. См. двоенцы. ♦ Серьги
двойни. См. двойни.  ♦ Серьги
одинцы. См. одинцы.

СЕРЬГА
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СЕСТРА, ж. 1. Дочь одних и тех же
родителей по отношению к другим
их детям. Фотей де отпусти де меня
ЕвдокЂйку не я де крала тебя сестра
моя Танька (ЧМ,  2561,  2),  1678;  А с
делу нам Петру с сестрою Марьею
досталось от племянника Степана да
от сестер пашни поле земли (ЧМ,
2561, 4), 1635. 2. Монахиня. Ар-
хангельского монастыря игуменья с
сестрами (Ш, 2, 284), 1628.

СЂСТЬ, сов. Осесть; набраться в
какой-либо емкости (о жидкости).
А что в тЂх ларях сЂрнаго соку в
сутки или в недЂлю сядет о том
велЂно нам сиротам... к МосквЂ...
писать (Ш, 53, 321), 1704.

СЕТЬ, муж. прозвище. [Из слова сеть
‘рыболовный снаряд’]. Кунгурец Ев-
доким прозванием Сеть (КСАУ, 106)
1707.

СЂТЧИ, несов. 1. То же, что сЂчь
(1). Вели гсдрь пашни пахать и лЂс
сетчи и рыбу и звери ловить (КСГ,
179), XVII в.; А вершинных елтышев
то не трех вершков не сЂтчи и тЂ
дрова мнЂ наемщику из лЂсу выво-
зить (КМ, 53), 1702. 2. То же, что
сЂчь (2). Она де Марфа женке Мав-
ре... травы не давывала и отравить де
мужа ея Маврина не веливала и ко-
сой де сЂтчи не научивала (КСАУ,
125), 1707.

СЂЧЕН, прич. кратк. Обрублен, от-
рублен, вырублен. Дрова будут худы
или гнилы или сЂчены коротки или
неплотно кладены (ГКЭ, 17, 11261),
XVII  в.;  Свинцу в дву свинках да в
третьей свинке сЂчено (РСЧ,  3,  6),
1680; Межа... по тому ж логу до ста-
рыя грани что сЂчена на березЂ и на
той березЂ высЂчены издавна мона-
стырския пятна (Ш, 3, 1025), 1674.

СЂЧЕНЫЙ, в роли прил. 1. Нанесен-
ный острым орудием, топором. О
досмотре на нем Якушке и на брате
ево Силке битых и сеченых ран

(РСЧ, 7, 12 об.), 1684. 2. Раненный,
обрубленный. Челобитье в топоровой
дерзке о досмотре у него Ивашка
сЂченой руки (РСЧ, 7, 15 об.), 1684.
3. Убитый топором. Челобитье... в
засЂченых двух свиньях и о досмот-
ре тех сЂченых свиней (РСЧ,  8,  17
об.), 1686; Челобитье о досмотре
сЂченой лошади (РСЧ, 3, 21), 1680.
4. Сломанный, уничтоженный топо-
ром. Судное дЂло...  за сЂченые во-
рота... о досмотре сЂченого огороду
(РСЧ, 8, 22 об., 32), 1686; О досмотре
на сЂнном покосе сЂченых межниц
(РСЧ, 7, 22 об.), 1684.

СЂЧИЩЕ, с. Место, где заготовля-
ют дрова, где вырублены деревья.
Починок на Завьяловом мысу и на
рЂчкЂ Лехчиму на дровяных
сЂчищах (Ш, 52, 623), 1701; Отдал
всякие лесовые угодья и лесовые се-
чища (ГКЭ,  17,  11261),  XVII  в.
♦ СЂчище-гарь – участок леса с
вырубленными и выжженными де-
ревьями. Есть у меня Тараса Соли
Камской в уЂзде вверх Усолки реки
на Бердюкине повыше Березников
даное мЂсто сечище гарь под па-
шенную землю (КМ, 66), 1647.

СЂЧКА, ж. 1. Рубка леса, дров; заго-
товка дров. Рядил я наемщик у него
Леонтья от той дровяной сЂчки и от
воски на своем хлЂбе и харчю со
всякой сажени по три алтына (КМ,
53), 1702. 2. Ранение, убийство, при-
чиненное топором или другим ост-
рым орудием. Словесное челобитье...
на Микулку Шайдурова в сечке ло-
шади (РСК, 1, 12), 1694.

СЂЧЬ, СЂЧИ, несов. 1. Рубить то-
пором, очищая место от деревьев. И
около того мЂста лЂс по рЂчкам и
до вершин и по озерам сЂчи и паш-
ни росчистя пахати (ЖС, 106), 1558;
Освобожено ему Ивану на своей да-
ной и на купленой земли двор поста-
вить и пашни пахать и лес сечь

СЕСТРА
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(КСГ, 179), 1677; Кому которые
лЂса к которым обиходам угодятся
сЂчи и вынимать волно (Ш, 2, 322),
1629. // Заготавливать дрова. Кото-
рые де у монастырских варниц рабо-
тают соль варят и дрова сЂкут и тЂ
люди живут дворами своими (Ш,  3,
173), 1650. ♦ ЛЂс сЂчь из корени.
См. корень. 2. Топором или другим
острым орудием ранить, отрубать,
убивать. Извет словесной...  что де
он сЂк топором зятя своего (РСЧ, 3,
56), 1679; А буде тЂ люди учнут ви-
но курить а продавать без их вЂдома
и у тЂх людей и у крестьян сЂчь ру-
ки и ссылать в Сибирь (Ш,  3,  511),
1660; Крестьяне... остожей круг тЂх
своих хлЂбов у кладей не городят и
у того своего хлЂба у кладей они
крестьяне наш... скот сЂкут (КА, 89),
1686.

СЂЯН, СИЯН, прич. кратк. Посеян,
посажен (о растении). Да в том ого-
родце сЂяна общая ретка и ту ретку
снимать с огородца и дЂлить пополам
(Г, 80), 1698; У Левонтия да у Ната-
лие з детми озим сЂяна к нынешнему
ко сто 53-му году (Уд, 240), 1645; И в
овине продал половину... оприч
хлЂба что сияно на тЂх землях ржи и
ярового (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

СЂЯТЬ, СЂЯТИ, СИЯТИ, несов.
Разбрасывать семена для посева.
НынЂ де всякой хлЂб он сЂял на
него ж обвинца изполу (КА, 3), 1668;
А прежней де муж ея Федосьицын на
ево ЕремковЂ лошадЂ вешную сЂял
(КА, 125), 1686; И тому на тЂх своих
парах хлЂб на себя и сияти рожь и
яровой хлЂб (СПИИ, карт. 8, 45),
1639; Да во 195 году сЂяти вешнего
же сЂву ярового хлЂба всякого по
10 переЂздов на год (КА, 130), 1687.

СЖАВ, дееприч. Убрав злаки, срезая
их под корень. Яровые и рожь зжать
немедленно и зжав измолотить
(КСАУ, 566), 1708.

СЖАТЫЙ, в роли прил. Срезанный
под корень (о злаковых культурах).
На поле хлЂба сжатого в суслонЂх и
несжатого три переЂзда ржи (КА,
61), 1685; Крестьянин Иван а отчест-
во ево запамятовал свез с поля зжа-
того моего хлЂба 40 суслонов ячме-
ни (КА, 88), 1686; Зжатого немоло-
ченого хлЂба ржы в кладе (КЗСИ,
814), 1705.

СЖАТЬ, СЖАТИ, сов. Убрать зла-
ки, срезав их под корень. Яровые и
рожь сжать немедленно (КСАУ,
566), 1708; И тот мнстрской хлЂб
запахати и зжати и измолотить и в
житницу мнстрскую отвести ссыпать
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

СЖЕГ, м. Сожжение. Подал чело-
битную... на Василья Иванова сына
Пономарева по похвальным его
рЂчам в зжеге меленки своей мутов-
ки на речке Березовке (КЗСИ, 1009),
1706.

СЖЕН, прил. кратк. Жжен, пытан
огнем, раскаленными клещами. На
пытке дано ему девятнадцать ударов
и клещами зжен (КЗСИ, 802), 1705;
Васька Щекутин пытан вдругорядь
дано ему 25 ударов и огнем зжен
(КА, 236), 1696.

СЖЕТЧИ, сов. Уничтожить огнем.
А будет лучитца осадное время и тот
анбар сжетчи (Ш, 2, 292), 1629; Го-
ворили они похвальные речи... дом
ево созжем да и пепл развЂем
(КСАУ, 137), 1707; Неведомые люди
то сено сожгли (КЗСИ, 281), 1703;
Твою избу зжег татарин деревни Ко-
селтаивы Конабек Селтаив (КЗСИ,
159), 1702; Церковь божию сожгли и
многих старцов и бЂльцов порубили
(Ш, 4, 27), 1676.

СЖИГИВАТЬ, несов. Уничтожать
огнем, сжигать. В той кузнице ме-
хов и безмЂна не зжигивали (КЗСИ,
1010), 1706.

СЖИГИВАТЬ
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СЗАДИ, нареч. С задней стороны.
Украли мерина в лЂтЂх сросла
грива налЂво с отметом правое ухо
ззади скоса подрЂзано (КА, 235),
1696.

СИБИРЕЦ, м. Житель Сибири; чело-
век, прибывший из Сибири. Память
сибирцу посадцкому человеку Алек-
сандру Васильеву сыну Ростовщико-
ву (КСГ, 78), 1680; Приходил к нему
Пронке в дом сибирец Арамильской
слободы Михайло Сереткин (КЗСИ,
262), 1703.

СИБИРСКИЙ, прил. 1. Расположен-
ный в Сибири. Едет он на Верхотурье
мимо Усолья и сказывал записную
роспись всЂх сибирских городов (Ш,
1, 233), 1611; Ис полону от них баш-
кирцов руские люди в сибирские
слободы отполонили и живут де они
в сибирских слободах (КСАУ, 630),
1710. 2. Ведущий в Сибирь (о пути).
Бил нам челом Сибирской дороги
вож Ортемка Софонов сын Бабинов
(Ш, 1, 116), 1595. 3. Служащий, жи-
вущий или живший в Сибири. Денги
даны пермичем за хлЂбные запасы
нынЂшнего 119 году которые отвез-
ли на Верхотурье сибирским служи-
лым людем на жалованье (Ш, 1, 235),
1611; Пять самопалов да пистоль си-
бирских бЂглых казаков сысканы в
Чердынском уЂздЂ (РСЧ, 8, 4),
1686. 4. Предназначенный для Сиби-
ри. Иван Суровцов платит издавна
тебе гсдрю с нами усольцы на всякой
год в данные и оброчные и
стрЂлецкие денги и в сибирские
хлЂбные запасы и во всякие твои
гсдрвы сибирские отпуски (КСГ, 117
об.),  XVII  в.  ♦ Сибирский приказ.
См. приказ.

СИБИРЯК, м. То же, что сибирец.
Приказной избы колодник Семен си-
биряк (КСАУ, 281), 1708.

СИВЕР. См. сЂвер.
СИВЕРНЫЙ. См. сЂверный.

СИВОЖЕЛЂЗНЫЙ, прил.  Серый с
желтовато-красноватым оттен-
ком (о масти лошади). Да по скаскЂ
понятых людей скота мерин... си-
вожелЂзной три коровы (КА, 252),
1697.

СИВОЖЕЛЂЗОВ, прил. кратк. То
же, что сивожелЂзный. Грабежом
взяли... жеребца же сивожелЂзова
(КА, 38), 1675.

СИВОЖЕЛЂЗЫЙ, прил. То же, что
сивожелЂзный. Украли мерина...
сивожелЂзого 10 лЂт грива налЂво
(КА, 236), 1689.

СИВЫЙ, прил. 1. Серый, серовато-
сизый (о масти лошади). Украл де он
Паршка лошадь кобылу шерстью си-
вую (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.
2. Прозвище. А на Елфима де Сивого
в таких словах и в съеме холсту не
шлетца (КЗСИ, 1017), 1706.

СИГ, м. Рыба семейства лососевых. А
та рЂка немногорыбна ж рыбы в ней
бывают нелма щуки лини сиги харь-
юзи лещи семга (СПИИ, п. 7. III,
939), 1667.

СИДЂЛЕЦ, СЕДЂЛЕЦ, м. 1. Заклю-
ченный, арестованный. В тюрмЂ
седЂлец Сенка Якутенин в краже ве-
ликих государей денежной кабацкой
казны (РСЧ, 8, 53), 1685. ♦ Тюрем-
ный сидЂлец –  то же,  что
сидЂлец (1). Да велЂти Ивашку
Турпанову бЂглово тюремного
сидЂльца Онцыфорка Судницына
провЂдать... сидят тюремные сидел-
цы в татином...  дЂле (СПИИ,  к.  3,
799), 1648; Бьет челом сирота ваш
тюремной сидЂлец Федка Скалепина
(КА, 201), 1691. 2. Продавец.  А лук
ево и стрелы взял табашной продажи
седелец Ларион а отчества ево не
знаем (КЗСИ, 536), 1705. ♦ Лавоч-
ный седЂлец – продавец в лавке.
Челобитье... Сеньки Хайминова на
лавочного ево седЂлца на Микишку
Сабурова (РСЧ, 5, 23), 1697.

СЗАДИ
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СИДЕНЬЕ, с. Правление, нахожде-
ние у власти кого-либо. А приЂхали
де они Емельян з братьями на Кун-
гур при сиденье воеводы Ивана Ко-
логривого (КЗСИ, 398), 1704.

СИДЂТЬ, СЕДЂТЬ, СЕДЂТИ, не-
сов. 1. Находиться в сидячем по-
ложении. А иные с собою емлют
великие вьюки да на тЂх же вьюч-
ных кладях сами сидят (Ш, 1, 179).
2. Находиться где-либо. Они де к
измЂнником ни в чем не пристава-
ли и сидЂли с рускими людми в
осаде в Спасском монастырЂ (Ш,
51, 121), 1684. 3. Быть в зак-
лючении. Посажен за караул в тюр-
му и сЂжу по сие нижеписаное чис-
ло (КСАУ, 125), 1707. 4. Присутст-
вовать при составлении документа.
Да в послусЂх сидЂли Федор Ива-
нов сын Мартынов да Степан Кос-
тентинов сын Третьяков... Архан-
гельский поп Семен с Цыдвы у ду-
ховные седЂл и руку приложил (Уд,
239), 1644; У дЂловые седЂл брат
наш Ларион Потапов сын Углича-
нин (ЧА, 141), 1623. ♦ С огнем
седЂти, с огни седЂти – зажигать
в избах огонь (лучину). Чтоб от го-
рода и от дворов были далече и во
все б лЂто до Семеня дни во дворЂ
с огни не седЂли... а хто учнет с ог-
нем седЂти... и тое... велЂть писать
на роспись (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

СИДЯ, СЕДЯ, дееприч. 1. Находясь
где-либо. И тое де драку услышил он
Петрушка сидя в избЂ у Ивашка
Сергиева (КА, 253), 1697; Будучи де
на поле на Ледяной горе на ево Фе-
дорове пахотЂ у огня сЂдя убил де
ево Федора Вахутина половник ево
Федоров... сЂдя у огня ввечеру от-
секл де он Савка хозяину своему Фе-
дору Вахутину голову косой (КЗСИ,
121), 1702. 2. Находясь в заключении.
Прошу меня раба твоего на Кунгуре
ис тюрмы свободить чтобы мнЂ ра-

бу твоему сидя за караулом многое
время голодною смертию не поме-
реть (КСАУ, 125), 1707.

СИЛА, ж. 1. Реальная возможность
произвести какую-либо работу; ра-
бочая сила. И нам Дружине и Федо-
ру в дом живоначальной Троицы по
силЂ мнстрские здЂлья дЂлать
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в. 2. Насилие.
А приняли есмя в половину Николь-
ские мельницы мы усольцы Камския
Соли преображенских спаских стар-
цов полюбовно и друг на друга впе-
ред никакоя хитрости не учинити ни
силы (АПМ, 30 об.), 1593. 3. Боль-
шое количество вооруженных лю-
дей, войск. А калмыки де воинские
люди идут за Камень а собранья де у
них 20000  тайша Аган да к ним же
идет силы калмыков же 20000 а сто-
яла де та сила по сю сторону Яику на
БЂлом озере...  а от Арамильской де
слободы до калмыцкой силы будет
Ђзды только два дни (Ш,  51, 280,
281), 1687. ♦ Святые небесные си-
лы –  ангелы,  архангелы,  святые –
все вкупе. А молити нам Господа Бо-
га...  и святых небесных сил ангел и
архангел Михаила и Гавриила (Ш, 1,
63), 1570.

СИЛЕН, прил. кратк.  ♦ Учиниться
сильну – оказать сопротивление,
проявить непослушание. А того Да-
нила тот Семен во двор к себЂ не
пустил и с обыском учинился силен
и ножем угрожал (ЧМ, 2558, 42),
1686; Буде которые посадские и
уЂздные крестьяне учинятся силны
и стрЂлецких денег платить не учнут
и на тЂх ослушниках стрЂлецкие
денги велЂно править без всякие
пощады (КА, 281), 1699.

СИЛОЙ, СИЛОЮ, нареч. Против
воли, насильно, с применением силы.
Ђздоки у них в обоих монастырях и
в монастырских вотчинах силою не
ставятца (Ш,  2,  285),  1628; И он Се-
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менко ево Темреша тем своим медом
потчивал полюбовно а не силой де
есть велел... он Семенко ему Темре-
шу того меда не велел есть силой
(КЗСИ, 802), 1705.

СИЛОЮ. См. силой.
СИЛЬНО, нареч. То же, что силой. У

него Аскарка они вышеписанные
свидЂтели имали сильно лошадям
своим корм сЂно и хлЂб а как де
они насильством своим у него Аска-
ра сЂно и хлЂб имали...  и про то
вЂдает Курса Баишев (КЗСИ, 255),
1704; Да он же подьячей Васка Сте-
панов на КунгурЂ в приказной избЂ
велЂл ему Захарку сильно прило-
жить руку к сказкЂ о Иване Шавку-
нове (КА, 273), 1698.

СИЛЬНЫЙ, прил.  Действующий с
применением силы. Пожалуй гсдрь
нас бЂдных оборони от сильных лю-
дей вели гсдрь на тЂх сильных лю-
дей самоуправных дать свой црьской
сыск суд и управу (СПИИ, к. 1, 106),
1608.

СИНЕ, нареч. О посинении на коже
человека в результате ушиба, удара.
И на лЂвой руке пониже лохтю сине
(КСАУ, 566), 1710.

СИНЕВО, с. То же,  что синяк.  И
руки и ноги и спина избиты и синева
есть (КЗСИ, 1017), 1706; И битые
места знат[ь] синева и опухло
(КЗСИ, 974), 1706.

СИНИЙ, прил. 1. Синего цвета. При-
несли с ним в мешке кафтан синей да
рубашка мужская шита шолком чер-
ным (СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Кин-
дяшной сарафан синей (КЗСИ, 814),
1705; Шеснатцать аршин китайки
синей (КЗСИ, 522 а), 1704. 2. Краше-
ный в синий цвет (как результат
обогащения). Стал ты Лаврентей но-
сить на себе синие штаны как де за-
рубил отец твой Филип лошадь мою
(КЗСИ, 456), 1704.

СИНИЦА, муж. прозвище. [Из назва-

ния птицы синица]. Крестьянин Сло-
бодки на рЂкЂ СылвЂ Трофимко
АндрЂев сын Синица (Е 1, 23 об.),
1647.

СИНОДИК, м. Книга, в которую вно-
сят имена умерших для постоянного
поминовения во время церковной
службы. Род же наш написать в си-
нодик прочитывать в ряду на всяк
день (Ш, 1, 63), 1570.

СИНОДНЫЙ, прил.  ♦ Синодная
книга –  то же,  что синодик. При-
нято в Перми Великой в Чердыни и у
Соли Камской... великого гсдря
указные грамоты и приходные и рос-
ходные и писцовые и дозорные и пе-
реписные и строельные и уложенную
и синодную книгу (РСЧ, 5, 2 об.),
1697.

СИНЬ, прил. кратк.  С синяком,  с си-
няками. Левой глаз подшибен синь
(КЗСИ, 258), 1703.

СИНЯК, м. Посиневший кровоподтек
от удара. На правом плече в 3
мЂстах синяки (КА, 17), 1668.

СИРОТА 1, м. 1. Человек, потеряв-
ший отца, родителей. В прошлом
гсдрь во 146 году розделили гсдрь
меня сироту тЂми братья с племян-
ники крошишка мои земли и сенные
покосы... и жил гсдрь я сирота опро-
че отца своего (СПИИ, карт. 8, 45),
1639. 2. В формуле обращения к вы-
шестоящему лицу, обычно к госу-
дарю, при обозначении подданного,
подданных. Бьет челом и являет твой
великого гсдря сирота Вилгортского
стану крестьянишка Фотка Офонась-
евых с Цыдвы (ЧМ, 2561, 2), 1678;
Великим государем царем и великим
князем Иоанну АлексЂевичу Петру
АлексЂевичу... сироты ваши Кун-
гурского уЂзду деревни Комаровы
крестьяне (КА, 65), 1686.

СИРОТА 2, ж., собир. В формуле об-
ращения к государю при обозначении
подданных. Государю царю и вели-
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кому князю Василью Ивановичю
всеа Русии бьют челом сирота твоя
твоей государевы дальние отчины
Великопермского пригородка Кам-
ского Усолья ратные людишка (Ш, 1,
202), 1609.

СИТНИК, м. Человек, изготовляю-
щий сита. Чердынец Гришка ситник
(РСЧ, 4, 26), 1682.

СИТО, с. Решето с частой сеткой
для просеивания муки. Посуды две
кади две сЂльницы сито квашня
ведро (КЗСИ, 358), 1704.

СИЯН. См. сЂян.
СИЯНЫЙ, прил. Посеянный. Потра-

вили у меня... на поле нежатого
хлЂба переЂзд ржи да переЂзд
пшеницы озимовой да сияного го-
роху переЂзд (КСАУ, 201), 1707.

СИЯТИ. См. сЂять.
СКАЗ, м. Сообщение. Про таков горох

сказ дал что таков горох есть а при-
вез к нему брат ево черной поп Ио-
сиф (СПИИ, к. 1, 116), 1608.

СКАЗАВ, дееприч. Сообщив. А при-
ведчи их к казаки и сказав им вину
велел положить на плаху (ДАИ,  10,
401), 1683.

СКАЗАВСЯ, дееприч.  Сообщив о
своих намерениях. Был из Чердыни у
Соли у государевых сибирских от-
пусков в цЂловальников Василий
Чипыштанов от Соли не сказався
съЂхал и свезл он усолския книги
смЂтныя (Ш, 1, 189), 1609.

СКАЗАН, прич. кратк. Доведен до
сведения. А как великих гсдрей указ
на КунгурЂ кунгурцам сказан будет
и ты б о том... к МосквЂ писал (КА,
159), 1688.

СКАЗАННЫЙ, в роли прил. Назван-
ный. Да Евсейко Григорьев сын Ко-
солапов из сказанного уЂзду осинец
пришел (Ш, 51, 108), 1684.

СКАЗАТЬ, сов. 1. Устно сообщить
что-либо. Костка Затирахин в
застЂнкЂ подниман и в петли висел

а с виски сказал (КА, 230), 1696; И то
де он Евтюшка в скаскЂ своей сол-
гал сказал неправду (КА, 221), 1698;
А как де ево десятника зовут...  того
де он Никифор сказать не знает
(КЗСИ, 532), 1705; Обросима к овину
привели и спрашивали гдЂ тое рожь
и с которого поля возил... и он гово-
рил я де вам здесь не скажу а скажу
де в городе под башней (КЗСИ, 794),
1705. 2. Устно указать на кого-,
что-либо. Они по платью и по говоре
сказали на него Герасима (КЗСИ,
435), 1704. // Наговорить. И то де
они на него Ивана сказали ложно
(КЗСИ, 475), 1704. ♦ Сказать вслух
– сообщить что-либо, читая (указ,
память и др.). Указ в городЂх по-
садским и уЂздным людем сказать
всем вслух и в торговые дни честь не
поодиножды (КА, 279), 1698.

СКАЗАТЬСЯ, сов. Устно сообщить
что-либо о себе. По велЂнью Васи-
лья Крохолева и Петра Тробякова
что они сказались грамоты не знают
Ивашка Калинин руку приложил
(ЧА, 126), 1637; По велЂнью счетчи-
ка Дмитрея Федосиева что он ска-
зался грамоте не умЂет Илья Ниж-
ветьев руку приложил (ЧА, 127),
1677.

СКАЗКА, ж. 1. Устное сообщение о
чем-либо. А что того хлЂба было бы
в примолоте и то по скаске понятых
людей написать нельзя потому что
тот хлЂб зелен (КЗСИ, 18), 1702; Он
в прежней своей сказке того сказать
не [засмел] за пристрастием Кунгур-
ского уЂзду татар (КЗСИ, 831), 170.
♦ Дать сказку – сообщить о чем-
либо. В допросе дал скаску на уроч-
ной день генваря на 8 число сего же
году (КЗСИ, 998), 1706. 2. Документ,
в котором зафиксировано сообщение
о чем-либо. Сколко чьих пустых дво-
ров бЂглых и умерших людей то пи-
сано в сей скаскЂ ниже сего (КА,
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52),  1685;  К сей скаске по велЂнию
Петрушки Павлова Оська Краснопе-
ров руку приложил (КА, 73), 1686; И
о том взять у них скаски за руками
(КА, 271), 1698.

СКАЗЫВАТЬ, несов. 1. Устно сооб-
щать что-либо. А про то де сказы-
вал ему Козме троетцкой мелник
Елисей Зомырев (КЗСИ, 408), 1704;
И про тот мед ему Темрешу людем
никому сказывать не велели (КЗСИ,
802), 1705; И ему де Евтюшке сказы-
вали мати ево Лучкина и жена ево
Евтюшкина что де у него Лучки в
том мЂшкЂ трои сапоги (КА,  165),
1689. 2. Называть что-либо, устно
указывать на что-либо. И в ельнике
де тех лошадей ему Якову он Алек-
сей не сказывал (КЗСИ, 825), 1705; А
никакой де рухляди он Меркушка у
него Лучки не видал и никакую де
рухлядь он Лучка ему МеркушкЂ не
сказывал (КА, 168), 1689. 3. Пове-
леть что-либо сделать. Сказывала
жена ево Тойметова тоя деревни та-
тарке Утееве жене Тюлееве чтоб не
говорила на него Тенебека (КЗСИ,
501), 1704.

СКАЗЫВАТЬСЯ, несов. Называть-
ся; устно сообщать о себе что-либо.
И стал де ево спрашивать и он де
Петр сказывался солдатом (КЗСИ,
316), 1703; И он де Лучка им татаром
сказывался с Мысу (КА, 168), 1689;
А гулящей же человЂк Никишка Ле-
онтьев сказывался что уржумец (КА,
193), 1692.

СКАКАТЬ, несов. Появляться, пере-
прыгивая через что-либо. У Петра
Лукина огород был пол и овцы знать
ходили починено у Онисима
БЂлогубова двумя пряслы кони в
поле скакали и починен (КЗСИ, 30),
1702.

СКАЛА, ж. Пласт сколотой с дерева
бересты, коры. Да у тЂх мельниц 2
помЂльныя ветхия избенки да хлЂв

да 60 драниц да 16 скал (Ш, 4, 337),
1679; Куплено на гсдрьские лодьи на
крышку скал многие тысячи и тЂх
скал водяным путем к лодьям прова-
дить... а зимним путем в провозе
скал будет многая передача (СПИИ,
к. 5, 1348), 1679.

СКАМЬЯ, ж. Доска на ножках,  ис-
пользуемая как подставка. Да к тому
ж кирпишному дЂлу песок и вода
возить на ево ж Сидоровых лоша-
дях... а хворост и солома и поворину
дать ему ж Сидору а скамьи и станки
дЂлать нам наемщиком из ево Сидо-
рова готового лЂсу (КА, 289), 1699.

СКАННЫЙ, прил. Изготовленный из
крученой металлической (чаще се-
ребряной) проволоки. Образ мЂстной
Преображение Господне обложен
серебром вЂнец и гривна сканные...
да у архангела вЂнец и цата с репьи
же сканые (Ш, 2, 130), 1623.

СКАРЕДНЫЙ, прил. Гнусный, от-
вратительный, мерзкий. Бранил он
Филип ея Марфу заочно скаредною
бранью (КЗСИ, 456), 1704; Сестру
мою девицу Евдокею... всякою ска-
редною неподобною матерною бра-
нью бранил (КЗСИ, 500), 1704.

СКАТЕРТНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из браной ткани, используемой
для скатертей. Ризы басменныя оп-
лечье камка черная цвЂтное выбой-
чатое риза скатертная стихарь по-
лотнян (Ш, 2, 219), 1623.

СКАТЕРТЬ, ж. Кусок ткани, кото-
рым покрывают стол. Скатерть
холщевая белая (КЗСИ, 814), 1705;
Штаны синей пестряди скатерть са-
рафан желтой зенденной (КСАУ,
698), 1710.

СКВОЗЂ, предл. Через что-либо,
сквозь толщу чего-либо. Они... мно-
гажды де с Онцыфорком Судницы-
ным сквозЂ тын ис тюрмы
невЂдомо что говорили (СПИИ, к. 3,
799), 1648.
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СКИТАТЬСЯ, несов.  ♦ Меж двор
(дворы) скитаться – нищенствовать,
жить подаянием. Выходим с Више-
ры для кормления с женишками и
дЂтишками к Чердыни и к погостам
к руским людям и скитаемся по миру
меж дворы (Ш,  51, 405), 1689; А
иныя многия обЂднели меж двор
скитаются (АПМ, 156 об.), 1654.

СКИТАЮЧИСЬ, дееприч.  ♦ Ски-
таючись меж дворы – нищенствуя.
ТЂх селебных крестьян Уфинского и
Кунгурского уЂздов башкирцы и та-
тары побили без остатку многое число
дворы всЂ пожгли а в остатках тЂх
людей... осталось самое малое число и
жили в разных мЂстах... скитаючись
меж дворы (Ш, 51, 676), 1694.

СКЛАД, м. Сложенный срубленный
лес, дрова. Росчищал отец мой... пот
пахоту переезд сороковой с четвер-
тью земли лес сек ис корени...  и на
той моей росчисти склады были на-
ши (КЗСИ, 460), 1704.

СКЛАДНАЯ, ж. То же, что ♦ склад-
ная запись. А берег у лывки по куп-
чей и по складной их Андрево да
Петрово (К, 126), 1623.

СКЛАДЕН, прич. кратк. Уложен,
сложен вместе с такими же пред-
метами в одно место. А та рыба бы-
ла складена не вся (КЗСИ,  945),
1706; ТЂ товары не записывали а по
осмотру де складены в два мешка
(КСАУ, 229), 1707. // Убран в скирд,
кладь (о хлебе).  СЂял де он к ны-
нешнему году ржи изполу на обвен-
ца Рожественского приходу на
Ивашка Федорова полтора четверика
та де рожь у него и нынЂ стоит
складена (КА, 3), 1668.

СКЛАДЕНЬ, м. Створка; икона со
створками. На налоЂ складни боль-
шие а на них писан деисус и празд-
ники господские (КСт, 176), 1623.

СКЛАДКА, ж. 1. Складывание, укла-
дывание чего-либо в определенном
месте. Указал есмы... с саней поло-

зового и с телЂг и на гостиных
дворЂх с рыбныя складки в лавки и
в погребы и с роздЂлки и с мытья и с
рыбных бочек збою и с выборки не
имать (АПМ, 157 об.), 1654. 2. Со-
единение людей (дворов) для объеди-
ненных действий, для совместной
уплаты податей. И которого мона-
стыря... останутся перехожие дворы
и у которых монастырей крестьян-
ских и бобыльских дворов менши 50
дворов и тЂм... велЂть складываться
меньшей статье с болшею а которые
перехожие дворы останутся за
складкою...  и с тЂх дворов взять
денгами (Ш, 3, 638), 1660. 3. Снятие
с кого-либо повинностей, налогов.
Челобитье о складке с него Микитки
данного тягла (РСЧ, 5, 21), 1697.

СКЛАДНИК, м. Тот, кто объединя-
ется, складывает свое имущество
вместе для совместных действий,
совместной уплаты подати. Продал
две полосы земли чистые и с ломом
и з гарью...  а тЂ лом и лЂс мнЂ
Ивану дали складники противо чис-
ты земли Филип Ведерник да Денис
Юрков з дЂлу полюбовно а не ж же-
ребия (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

СКЛАДНОЙ, прил. Полученный в
результате сложения вместе денег
или имущества разных людей.
Усольцы... их чердынцов изобижают
складные их денги что они склады-
ваются с ними для ямских отпусков
держат в иные росходы (Ш, 4, 637),
1682. ♦ Складная запись – запись о
соединении вместе имущества, де-
нег. По купчей по их АндреевЂ и
ПетровЂ складной записи... купил...
пожню (Ш, 2, 143), 1623.

СКЛАДСТВО, с. То же, что складка
(2). Челобитье обвенских земских
старост Федотка Катаева с товары-
щи... на Олександра Ростовщикова
на Олексея Колмогорова... о склад-
стве с ними в ямскую гоньбу (РСЧ,
5, 21), 1697.
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СКЛАДЫВАТЬ, несов.  Снимать с
кого-либо налоги, повинности. И с
посадских и с уЂздных людей дан-
ного окладу без сыску и без их мир-
ских людей приговору не складывать
(Ш, 4, 86), 1677.

СКЛАДЫВАТЬСЯ, несов. Различ-
ным людям соединять свои деньги,
имущество для совместного выпол-
нения повинностей, уплаты налогов.
Складные их денги что они склады-
ваются с ними для ямских отпусков
держат в иные росходы (Ш, 4, 637),
1682.

СКЛАСТЬ, сов.  Сложить хлеб в
скирды, клади. Тот хлЂб...  не обро-
нить и скотом не стравить и под
снЂг не пустить и в клади скласть
сухо (КА, 130), 1687.

СКЛЕЙКА, ж. Место склеивания
отдельных листов документа. И у
той де крЂпости он Иван Подоскин
вмЂсто ево Еремки по его велЂнию
руку прикладывал и на склейках де у
той крЂпости закрЂпа ево Ивановой
руки (КА, 139), 1695.

СКЛЯНИЧНЫЙ, прил. Стеклянный.
Паникадило середнее о шти перах
яицо скляничное кисть розный шелк
(К, 168), 1623.

СКОБЕЛЬ, м. Инструмент для сни-
мания коры с деревьев, первичного
обстругивания бревен, досок. Пере-
писал... двои скобели оконница сте-
кольчата (КЗСИ, 121), 1702; В клети
четыре серпа одна коса скобель коза
лучебная (КЗСИ, 910), 142.

СКОВАВ, дееприч. Надев оковы, за-
ковав в оковы кого-либо. А сыскав
прислать ево Онцыфорка или жену
ево сковав с провожатыми... прика-
зали сковав беречь в земской избЂ
приставом поденно переменяючись
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СКОВОРОДА, ж. Металлическая
посуда для жаренья. Котел красной

меди да сковорода (КЗСИ, 358),
1704; Топор дроворубный сковорода
блинная (КСАУ, 123), 1707.

СКОВОРОДКА, муж. прозвище. [Из
слова сковородка – уменьш. к сково-
рода]. Житель сельца Верх-
Муллинского на рЂчкЂ МулянкЂ
Захарко Иванов сын Сковородка (Е,
120), 1647.

СКОЛОТЬ, сов. Заколоть; убить,
заколов. Племянника де ево... стре-
лою правую ногу в стегно простре-
лили... и били деревом и копьем ско-
лоть хотели (КСАУ, 698), 1710.

СКОЛЬ, нареч. Насколько, в какой
мере. Онцыфоркова мать Судницына
вдова Федосица сколь стара и мочно
ль еЂ привести в Чердынь (СПИИ, к.
3, 799), 1648; При тЂх озерах и
рЂках есть ли горы и сколь высоки
(СПИИ, п. 7. III, 939), 1667.

СКОЛЬКО 1, числ. местоименное.
Какое количество кого-либо, чего-
либо? НевЂдомые воровские люди
многолюдством а сколько человек
того он не знает приходили де ко
двору ево (КСАУ, 114), 1707; Жил...
в селе Чюрилине...  на ясаку а по че-
му де ясаку платил и сколько годов
жыл того он Осип сказать не знает
(КСАУ, 123), 1707. ♦ На скольки –
на каком количестве? А с которого
времяни и на скольки яйцах она
Марфа свою гусиху посадила (КЗСИ,
408), 1704.

СКОЛЬКО 2, нареч.  Как много?  В
каком количестве? И ему Алексею
лить ис тое трубы столько же сколь-
ко лил Иван Анофриев (КСГ, 53 об.),
1655; Сколко в котором стану при-
было и сколь давно и с которых об-
роки платят и по скольку на год и
сколко мелниц владЂют безоброчно
и хто имяны владЂет а розыскав
подлинно и досмотря и переписав
прямо вправду всЂх безобходно
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(СПИИ, к. 4, 1191), 1681; ♦ По
скольку – каким количеством? На
ослушников стрЂлцов и пушкарей и
затинщиков велЂл им давать по
сколку человЂк пригоже (КА, 173),
1690;  На ту землю дана им Титу с
товарищи даная по скольку кому
владеть того в той имянной не напи-
сано (КСГ, 57 об.), 1699.

СКОНЧАТИ, сов.  ♦ Живот свой
скончати – умереть. И за то Гришка
против совего злодЂйственного
дЂла принял от бога возмездие зле
живот свой сконча (Ш, 1, 170), 1606.

СКОП, м. Что-либо собранное, скоп-
ленное. Из твоей государевы казны у
Соли Камской из таможенного и ка-
бацкого скопу... денег дати (Ш, 1,
205), 1609.

СКОПЕЛЬ, муж. прозвище. [Из слова
скопель ‘вихрь; то, что поднято вих-
рем в виде столба’]. Чердынец
Гришка Ондреев сын Скопель (КЧ,
49), 1623.

СКОПОМ, нареч. Все вместе, сооб-
ща. Он де Китянко Шиметов...  с та-
тары... собрався многолюдством
скопом на струг приходили для взя-
тия кортому (КЗСИ, 804), 1705.

СКОРБЕН, прил. кратк. Болен. А
травное де коренье держит он Кири-
ло и пьет с вином от нутряной
болЂзни для того что де он Кирило и
жена ево скорбны утробою (КСАУ,
229), 1707.

СКОРБЂТЬ, несов. Хворать, быть
больным. Мавра икотною скорбию
скорбела... и после де ево похвальных
речей дни з два спустя дочь ево Яра-
фиева и заскорбЂла нутряною скор-
бию и доныне она дочь ево Ярафиева
скорбит (КЗСИ, 1018), 1706; Он Ва-
силей в тех числех как таможенные и
кабацкие книги писал скорбел а для
отчету де он Василей тЂ книги зару-
чил своею рукою не разсмотря в
скорби (КЗСИ, 896), 1706.

СКОРБНЫЙ, прил. Больной. И в той
деревни Опалихины он Федот за-
скорбел и скорбного де ево Федота
ис той деревни товарыщ ево Елизар
Кирьянов свез (КСАУ, 122), 1707.

СКОРБЬ, ж. Болезнь. И жил у него ж
Дениса лежал в скорби два дни
(КСАУ, 84), 1706; Мавра икотною
скорбию скорбЂла икала (КЗСИ,
1018), 1706.

СКОРМИТЬ, сов. Вскормить, вы-
растить (о ребенке). И после де от-
ца ево АлексЂя скормил вотчим ево
Малафий Спиридонов двенатцать
годов и женил де ево АлексЂя он
вотчим (КСАУ, 81), 1706.

СКОРНЯК, м. Человек, выделываю-
щий шкуры и изготовляющий кожа-
ные и меховые изделия. Чердынец
Кулак скорняк (Я, 14 об.), 1579.

СКОРОНЕН. См. схоронен.
СКОРОНИТЬ. См. схоронить.
СКОРОБОГАТЫЙ, муж. прозвище.

[Из прил. скоробогатый ‘быстро
разбогатевший’]. Житель Кунгура
Федька Скоробогатый (КА, 195),
1692.

СКОРОПИСНЫЙ, прил. Написан-
ный скорописью. Казал ему Федор
Анисимов на поле тетратку небо-
лшую скорописную а в ней писаны
млтвы гсду бгу (КСАУ, 698), 1710.

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, в роли прил.
Произошедший в короткий срок, од-
номоментный. Он у зятя своего у
Стенки Ужегова в дому упал с пола-
тей и умре скоропостижною смер-
тию... и дорогою едучи тот подьячей
умре скоропостижною смертию
(РСЧ, 5, 108, 111), 1697.

СКОРОСТРЂЛЬНЫЙ, в роли прил.
Производящий выстрелы, быстро
следующие один за другим. 2 пушеч-
ки скорострЂльных желЂзных (К,
110), 1623. ♦ СкорострЂльный на-
ряд. См. наряд.

СКОРОСТРЂЛЬНЫЙ



246

СКОРОСТЬ, ж. Быстрота. Подлин-
но тЂм ворам башкирам у них стан и
по нем стреляли... а прострелили де
которой из них ево или нЂт того в
скорости не видали и было де время
вечернее (КСАУ, 698), 1710.

СКОРЫЙ, прил. Быстро совершае-
мый. Для гсдрва скорого дЂла имати
им для поспешенья от дрвни до
дрвни подводу с санми и с поводни-
ком (СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Дана
ему бЂломЂстному казаку СенкЂ
Кутихину для скорых воинских
вЂстей до Аятской слободы подвода
(Ш,  51, 277), 1687. ♦ Скорый гонец.
См. гонец. ♦ В скорых числех – в
ближайшие дни. После светлого
Христова воскресенья в скорых чис-
лех... он де Гаврило в работу в жнит-
во денег 14 алтын дал (КЗСИ, 147),
1702; После Троицына дни в скорых
числех... Емельян Попов бил сноху
свою Екатерину (КЗСИ, 1017), 1706.

СКОРЫНЯ, муж. прозвище. [Из сло-
ва скорыня ‘пленка, нарост (на гла-
зу)’]. Крестьянин деревни Мальцева
на рЂкЂ СылвЂ Ивашко Перфильев
сын Скорыня (К, 130), 1623.

СКОСА, нареч. Косо. Мерин... правое
ухо ззади скоса подрЂзано (КА,
235), 1696.

СКОТ, м., собир. Домашние живот-
ные (лошади, коровы, овцы, свиньи).
И мать моя... пошла с огнем при-
сматривать скота (КЗСИ, 1031),
1706;  Да скота у него две коровы
редры да бычек редрой же (СПИИ, к.
3, 799), 1648; И скоту нашему и кре-
стьянскому волно в той поскотине
ходити (Ш, 2, 304), 1629. ♦ Скот
пущати. См. пущати.  ♦ Рогатый
скот. См. рогатый.

СКОТИЙ, прил. Предназначенный
для содержания скота. Да за поса-
дом двор скотей а в нем человек их
Мишка Андреев (РГАДА, 1278, 46),
1623; Деревня Бурсун на рЂчкЂ

БурсунЂ а в ней двор скотей (К,
145), 1623.

СКОТИНА 1, ж. Домашнее животное
(корова, телка). Взял де он Яков...  у
Никиты Голузина пасти скотину ево
корову (КЗСИ, 488), 1704; И скотину
де нетель красную у Ивана Окуне-
ва... украли (КЗСИ, 825), 1705.

СКОТИНА 2, ж., собир.  Коровы и
быки. Учинитца на людЂх повЂтрие
или на лошади и на скотину падеж
(КА, 47), 1681.

СКОТИННЫЙ, прил. Относящийся
к скотине 2. А с лошадиной и со
всякой скотинной мЂны пошерьст-
ного с иногородних по два алтына
(Ш, 3, 487), 1660. ♦ Скотинный вы-
гон. См. выгон. ♦ Скотинный вы-
пуск. См. выпуск.

СКОТИШКО, м. Уничиж.  к скот.
Пограбив у нас сирот скотишка и
борошнишка (КА, 32), 1675; Похва-
ляютца они Алий да Егитай меня си-
роту убить насмерть и над домиш-
ком и над скотишком и над всем мо-
им домом тако ж невЂдомо каким
вымыслом (КА, 20), 1670.

СКОТНЫЙ, прил.  Относящийся к
скоту.  Отдана была у меня к скот-
ному пастуху Созону Петрову в ста-
до с товарыщем ево Яковом пасти
корова шерстью красная (КЗСИ,
488), 1704. ♦ Скотный выпуск. См.
выпуск.

СКОТОЛОЖСТВО, с. Вид полового
извращения – совокупление с жи-
вотным. ИзвЂт... на Васку Поносова
в скотоложстве (РСЧ, 5, 106), 1697.

СКОТСКИЙ, прил.  Относящийся к
скоту, предназначенный для скота.
Безмен шерсти овечьи кожа скотцкая
сырая (КСАУ, 123), 1707; Явилос
двор изба сосновая семи аршин с
сенцы и с клетью и з дворовым
строением да изба скотцкая (КЗСИ,
910), 1706; Со скотцкими хлЂвцами
что стоят за погребами (Ш,  2,  290),
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1629; Та ево Никитина корова из
скотцкого стада бежала (КЗСИ, 488),
1704. ♦ Скотский выгон. См. выгон.
♦ Скотский выпуск. См. выпуск.

СКРЂПА, ж. Подпись, скрепляющая
документ, поставленная на его
склейках, подтверждающая его под-
линность. Сего ж числа...  из ратуши
за скрЂпою бурмистра Федора
СЂменникова в Чердынь... писано
(ЧА, 132), 1704.

СКРОЕН, прич, кратк. Вырезан из
куска материи и приготовлен к ши-
тью, сшиванию. А тЂ де кокошники
скроены про свой же домовой оби-
ход (КСАУ, 229), 1707.

СКРОЗЬ, нареч. Насквозь. Правая
рука выше локтя проколота скрозь
на правом боку рана на правой ноге
повыше колена и на левой проколото
скрозь (КЗСИ, 519), 1704.

СКРЫВАТЬСЯ, несов. Прятаться,
находиться в потаенном месте.  И
тот отвЂтчик...  учнет от суда
избЂгать и зкрыватца (КА, 133), 1692.

СКРЫПКА,  муж.  прозвище.  [Из сло-
ва скрыпка ‘музыкальный смычко-
вый инструмент’]. Крестьянин по-
госта Вильгорт на рЂкЂ КолвЂ Сив-
ка Демидов сын Скрыпка (КЧ,  74
об.), 1623.

СКРЫТЬСЯ, сов.  Вскрыться,  взло-
маться (о ледяном покрове реки). С
весны как лед скроетца на КамЂ
рЂкЂ за первою крою...  платить
Ивану (Ш, 2, 403), 1639.

СКРЯБА,  муж.  прозвище.  [В говорах
скрябать –  ‘скрести;  шаркать обу-
вью’, скребы – ‘лубяные или дере-
вянные подошвы под лапти’]. Жи-
тель Чусовского городка Перфилей-
ко Мокиев сын Скряба (Е, 96), 1647.

СКУДЕЛЬНИК, м. Могильщик. Жи-
тель Усолья Федька скудельник (КС,
159 об.), 1623; И то мертвое тЂло со-
слано со скудел[ь]ником в убогий
дом (РСК, 1, 29), 1696.

СКУДЕН, прил. кратк. Беден, не
обеспечен. Приходом прокормиться
нечЂм потому что в той деревнЂ
люди бЂдны и скудны промыслов у
них никоторых нЂт и хлЂб не ро-
дится (Ш, 2, 278), 1627.

СКУДНО, нареч. Бедно, плохо обес-
печено. Да он же поп Григорей отдал
книгу октай попу веденскому Тихо-
ну а у нас книгами скудно (КА, 181),
1690; И у Николы де чудотворца
скудно в церкви образами и книгами
и колоколами а прихожан у тое
церкви всего шесть человЂк (Ш,  2,
32), 1628.

СКУДНЫЙ, прил. 1. Бедный, плохо
обеспеченный. У них нашего жало-
ванья вотчин нЂт и монастырь скуд-
ной (Ш, 2, 336), 1632. 2. Несведущий.
К каким де приговорам в их мЂсто
руки прикладывают того они Ни-
кишка и Никитка не вЂдают потому
что они люди скудные (КА, 210),
1698. ♦ Люди скудные – неимущие.
Они де татаровя люди скудные и ра-
зореные и немноголюдные (ДАИ, 6,
379), 1675.

СКУДОСТЬ, ж. Бедность, необеспе-
ченность, нехватка чего-либо. Из-за
него же помещика своего съЂхали
на Кунгур для хлебной скудости
(КЗСИ, 398), 1704; И они де... збре-
ли в Кунгурский уЂзд от хлЂбной
скудости (КСАУ, 81), 1706. ♦ За
скудостию – из-за бедности, от-
сутствия чего-либо. Ему за скудо-
стию тех вышеписанных доимоч-
ных же денег платить нечем (КСГ,
59 об.), 1699; И им де тЂх денег за
великою скудостию платить невоз-
можно (КА, 58), 1685; ВелЂл на
чердынские кабаки на продажу вина
поставить... чтоб за винною скудо-
стию на чердынских кабаках винной
продажЂ остановки... не учинилось
(КА, 130), 1704.
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СКУЛА, ж. Часть лица человека или
морды животного ниже глаза над
верхней челюстью. Корова бЂлая ро-
гата ж скулы черны (Уд, 241), 1645.

СКУТЫ, мн. Теплые онучи. Двои
ступни красные поношеные скуты
суконные бЂлые подержаные
(КЗСИ, 814), 1705; Двои скуты су-
конные бЂлые (КСАУ, 123), 1707;
Взял чулки скуты коты да уледи
(КСАУ, 566), 1710.

СЛАВА, ж. Свидетельство божест-
венности. В пречистую обитель все-
милостиваго Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа честнаго и славнаго
боголЂпнаго его преображения иже
показа славу своего божества учени-
ком и апостолом на горЂ ФаворстЂй
(Ш, 1, 62), 1570.

СЛАВИМЫЙ, в роли прил. Прослав-
ляемый. Воздали б естя хвалу все-
сильному в ТроицЂ славимому Богу
что нас и вас всЂх православных
христиан не предал в руцЂ врагу (Ш,
1, 171), 1606.

СЛАВЛЯНОЕ, с. Плата за славление
– хождение с крестом в православ-
ные праздники для прославления бо-
га. А доводчики де их Ђздят по по-
гостам да в каком в одном дЂлЂ
скольких людей дадут на поруки а
Ђздные на них емлют разные... по
головам да славляного по гривнЂ
(ЧА, 149), XVI в.

СЛАВНЫЙ, прил. Стяжавший славу,
достойный славы. Пресвятые
БогородицЂ присно дЂвЂ Марии
заступницЂ роду христианскому а
нам грЂшным во всем помощницы и
упование всЂх христиан честнаго и
славнаго ея рождества (Ш, 1, 62),
1570; В дом всемилостивому Спасу
честнаго и славнаго его преображе-
ния (Ш, 2, 306), 1629.

СЛАНЬ, ж. Доски и бревна для на-
стила при сооружении мостов, пло-
тин и других построек. Зимою к

весне запасти на тЂ крЂпи свопча
слани сто сажен да мелково лЂсу на
плетень... крЂпить сланью заслать и
плетнями меж сваи заплести и на
слань назмом и землею завозить
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

СЛАТЬСЯ, несов. Ссылаться на ко-
го-либо. А на Стеньку де Гаврилова
он Юрка не шлетца (КЗСИ,  658),
1702; Он Канабечко в допросе своем
против ево Бунячкова челобитья на
свидетелей не слался (КЗСИ,  159),
1702.

СЛЂД, м. 1. Оттиск ноги или лапы на
какой-либо поверхности. С теми по-
нятыми людми шли по тому слЂду и
дошли того ж села до двора Лаврен-
тья Лесникова и просили у него обу-
ви сына ево Козмы кота чтоб тот
слЂд сличить... и со следом сличали
и тот кот в след сошелся (КСАУ,
106), 1707. 2. Углубление, полоса,
след, остающийся после чего-либо
движущегося. И ходил сын мой Гри-
горей... с понятыми людми... тЂм
слЂдом до рЂчки Барды против ево
Андреева двора и по следу знатно,
что он АндрЂй тое мою корову из
ельника выгнал и перегонил через
рЂчку Барду к себе в дрвню (КСАУ,
271), 1708. ♦ Отвести слЂд. См. от-
вести. ♦ Отводить слЂд. См. отво-
дить.

СЛЕДЕНОЙ, прил. Слюдяной, изго-
товленный с применением слюды.
Фонарь выстроенной следеной
большой сверху да фонарь середней
следяной же (Ш, 2, 147), 1623.

СЛЂДОВАННЫЙ, в роли прил. Та-
кой, в котором тексты расположе-
ны в порядке следования в церковной
службе. Минея общая печать ли-
товская псалтирь слЂдованная (К,
120), 1623.

СЛЂДОВАТЬ, несов. Находиться,
располагаться за чем-либо. Подал
челобитную я Никифор на Ивана
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Дубровина о стоянке ево Иванова
дЂла скотцкого выпуску полых и без
веревки ворот и тому следуют под-
линные дела (КЗСИ, 475), 1704; Че-
лобитную... в грабежу пожитков... а
сколько каких пожитков ценою тому
следует челобитье мое (КЗСИ, 998),
1706; А что де иску и то де слЂдует
в судном дЂлЂ (КА, 137), 1694.

СЛЂДОМ, нареч. По оставленным
следам, по следу. И с теми понятыми
людми от клади следом дошли по
признакам в деревню Ерзовку
(КЗСИ, 794), 1705; На дороге что на
Торговище зделан крст деревянной и
от того мЂста слЂдом дошли до
Торговишского острожку (КСАУ,
698), 1710.

СЛЕЖАТЬСЯ, сов.  От долгого ле-
жания уплотниться, превращаясь в
твердую массу. И в вашей гсдрской
казнЂ к ружью зелья сорок пуд
тритцать двЂ грвенки и то зелье де
старинное стоит в глухом погребе в
кадях и в корытех измокло и слежа-
лося (СПИИ, к. 5, 1351), 1681.

СЛЕЗА, ж. ♦ Со слезами – с плачем, с
рыданием. И великим московским
чудотворцом Петру и АлексЂю и
ИонЂ и всЂм святым хвалу со сле-
зами воздали (Ш, 1, 214), 1609.

СЛЂПОЙ, прил. Лишенный зрения.
Бобыль деревни Кыласово на рЂкЂ
на ИньвЂ Баженко Иванов сын
слЂпой (Е, 145), 1647; Антонко Ива-
нов сын слЂпой (Е, 96), 1647.

СЛЂТЬЕ, с. Урожай, обилье. А как
бог подаст тому хлЂбу слЂтье и тот
хлЂб нам испольщиком с ним ять
яровой и ржаной хлЂб (КА, 130),
1687.

СЛИЧАТЬ, несов. Сопоставлять,
сравнивать с чем-либо. И со следом
сличали и тот кот в след сошелся...
тот кот со слЂдом сличали и тот кот
следов был менши (КСАУ, 106), 1707.

СЛИЧИТЬ, сов. Сопоставить, срав-

нить с чем-либо. Просили у него
обуви сына ево Козмы кота чтобы
тот след сличить... а подлинно тот
кот со слЂдом сличить было невоз-
можно (КСАУ, 106), 1707.

СЛИЧКА, ж. Сопоставление, сравне-
ние с чем-либо. Андрей в челобитье
своем написал ложно и по сличкЂ де
со следом кот ево явился несходен
менше слЂду (КСАУ, 106), 1707.

СЛИЧНО, нареч. Удобно. А мелница
ставить на рЂчкЂ ГурдинкЂ... или
гдЂ ему будет слично выше истоку
вверх по ГурдинкЂ... и лЂс ему вся-
кой для мелнишного дЂла вынимати
и для двора мелнишного волно с ко-
торой стороны рЂчки Шанаю слич-
но... а лЂс всякой на тот Ђз вынима-
ти волно гдЂ слично и гдЂ ближе
(Ш, 2, 305, 307, 311), 1629.

СЛИШКОМ, нареч. Свыше, более
чем. В пожарное врЂмя в таможнЂ
згорЂли у них указы и таможенные
книги да денежные казны двЂсти
шестьдесят рублев да хлЂбных па-
мятей на сто пятьдесят рублев слиш-
ком (РСЧ, 5, 65), 1697; А денег с не-
го Никишки сняли рублев с девяно-
сто слишком (КА, 192), 1691.

СЛИЩЕ. См. стлище.
СЛОБОДА, ж. 1. Селение, жители

которого имели налоговые льготы,
временно освобождались от налогов
и повинностей. Написано за Иваном
да за Максимом Максимовыми
детьми Строганова к слободЂ
СлуткЂ деревня Анюшкар что был
починок Мартынов Килосово то ж
(Ш, 51, 602), 1692; Вели гсдрь сию
нашу челобитную взять к прежнему
нашему челобитью нижайшии раби
Чюсовской слободы беломесной ка-
зак Федор Савин да крестьянин
Емельян Малаховых (КЗСИ, 444),
1704. 2. Свободное от налогов иму-
щество.  ПодЂлили есмя…  долг и
слободу и всякое житейское поряд-
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ное мЂдное и желЂзное и деревян-
ное и платьем и скотом и пашнями и
сЂнными покосами (ЧМ, 2561, 4).

СЛОБОДКА, ж.  Уменьш.  к слобода.
Слоботка Кишконогова на рЂчкЂ на
Роднике (К, 112 об.), 1623; Да Онд-
рею досталось под огород же с ниж-
ную сторону онбара в длину к сло-
бодке к Бритвину двору 20 сажен
(Ш, 2, 291), 1629; Починок Слоботка
Александрова на роднике (К, 141
об.), 1623.

СЛОБОДСКОЙ, прил. Относящийся
к слободе, живущий в слободе. По
той новой окольной дорогЂ Ђдут с
Руси с Кунгура в Сибирь и из Сиби-
ри в Русь из слобод с Тюмени и сло-
боцкие всяких чинов и промышлен-
ные русские люди и иноземцы (ДАИ,
8, 257), 1679.

СЛОБОЖАНИН, м. Житель слобо-
ды, слободки. А вЂдать и судить
своих слобожан во всем ему Григо-
рью самому (Ш,  1,  48),  1558;  А
вЂдает и судит Григорий своих сло-
божан сам во всем (Ш, 1, 51), 1563.

СЛОВЕСНО, нареч. Сообщая что-
либо устно, на словах. Они... начму-
тили на меня словесно москвитину
плотинщику Сидору Семенову неис-
товыми словами (КЗСИ, 974), 1706;
ОтвЂтчик бил челом словесно (КА,
72), 1686.

СЛОВЕСНЫЙ, прил. 1. Выражен-
ный устно, на словах. Челобитье
словесное лызовца Гришки Гачегова
Онисимовского стану (РСЧ, 3, 41
об.), 1680; Извет словесной... что де
он сЂк топором зятя своего пришло-
го члвка (РСЧ, 3, 56), 1679. 2. Духов-
ный; одаренный словом, речью. На-
чальнику и пастырю словесных овец
Варлааму о ХристЂ мир и
цЂлование всему по бозЂ братству
твоему Аникиевы дЂти Строгановы
Яковец, Гриньша и Семенец челом
бьем (Ш, 1, 62), 1570.

СЛОВО, с. 1. Повеление, обещание.
Яков Аникиев сын Строганов дал
по слову отца своего Аникея Федо-
рова сына Строганова в дом Всеми-
лостиваго Спаса... земли исконные
(Ш, 3, 1008), 1674. 2. Обычно во мн.
числе в сочетании с прил.: слова,
речь, устное выражение мысли. Он
Аника никаких худых слов в пиво
не наговаривал (КЗСИ, 523), 1705;
И заговоров опроч присушных слов
за ним Павлом нет... приведен он
Павел на Кунгур в приказную избу
в приворотных словах в наговоре к
женке Мавре (КСАУ, 125), 1707;
Челобитье... в бою и в укорных сло-
вах (РСЧ, 5, 68), 1697; Иван пришел
к ним на завод и гсдрв указ ругал
непристойными словами (КЗСИ,
974), 1706; Ей дЂвке Маремьяне
никаких угрозных слов не говари-
вали (КСАУ, 137), 1707. ♦ Книжное
слово – буква. На том сосновом
пнЂ с полдни и с сЂверу грани на-
тесали а признака з западную сто-
рону книжные четыре слова глагол
да землю да У да како (АПМ,  277
об.), 1666; Книжные слова покой да
мыслЂте (АПМ, 297), 1670. ♦ На
словах – выражаясь устно, сло-
вами. Он Андрей в том на него Сте-
пана с товарыщи ему де Исаку на
словах извЂщал (КЗСИ, 1005),
1706. ♦ Похвальные слова. См. по-
хвальный.  ♦ Слово в слово – оди-
наково фиксируя текст в каждом
из документов. Написали есмя мы
поп Никифор и Анфиноген двЂ
дЂловые слово в слово (ЧА, 141),
1623; В том мы меж себя мировые
записи написали полюбовно слово в
слово (АПМ, 171), 1654.

СЛОЖАСЬ, нареч. Соединив деньги,
имущество. И сложась де он Ми-
хайло со свекром ея Пронкою ден-
гами послали де по вино (КЗСИ,
262), 1703.
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СЛОЖИТЬ, СЛОЖИТИ, сов.
1. Поместить куда-либо. ТЂ товары
послЂ ярмонки сложить у города
Архангельского в анбары (Ш, 4,
389), 1679. 2. Упразднить, отме-
нить, снять (платежи). ТЂх кресть-
ян которые живут в том погостЂ
велЂно обЂлить и оброк с них сло-
жить и никаких податей править не
велЂно... обЂлити деревню в кото-
рой та церковь стоит и всякие подати
с нее сложити (Ш, 2, 278–279), 1627.

СЛОЙ, муж. прозвище. [Из слова слой
‘пласт, наслоение’]. Крестьянин де-
ревни Табары на рЂкЂ КамЂ Конд-
рашка Степанов сын Слой (Е 1, 174),
1647.

СЛОМАНЫЙ, прил. Поврежденный,
разрушенный на части. Сыск и при-
вод Евстафейка Васкецова с полич-
ным ступицею да сломаным серпом
(РСЧ, 10, 23 об.), 1687.

СЛОМАТЬ, сов. Разрушить. Сломал
клЂть и овин и избные струбы (РСК,
1, 32), 1696; Губные избы во всЂх
городЂх сломать а губным подьячим
быть у дЂл с воеводы в съЂзжих из-
бах (КА, 278), 1698.

СЛОМЛЕН, прич. кратк. Сломан.
Кобыла коурая одного году коров
черная красная комолая да красная
рог сломлен (КСАУ, 123), 1707; Уте-
рялась у меня корова шерстью черна
лево ухо сысподе выскирем вынято
левый рог по верху сломлен (КСАУ,
271), 1708.

СЛОМОК, м. Сломанное дерево;
пень, оставшийся от сломанного де-
рева. Межа... на всток на сосновой
пень на сломок (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.; Межа... с ивово куста на ли-
повой сломок а с того липового
сломку по огороду на летнем западе
(ГКЭ, 20, 14402), 1626.

СЛУГА, м. 1. Лицо, находящееся на
службе у кого-либо. Буде торговые и
дворцовые и властелинские и мона-

стырские слуги и крестьяне всяких
чинов люди учнут корчемным пить-
ем торговати и тЂм людем по сыску
чинить наказанье и ссылать в Сибирь
(Ш, 3, 511), 1660. 2. Служитель в
монастыре. Слоботка под монас-
тырем а в ней двор мнстрской а в
нем живут детеныши да монас-
тырской слуга Ивашка Афанасьев
сын Лыткин (АПМ, 63), 1624; По че-
лобитью Воскресенского мнстря...
слуги Мишки Баранова... в краже ис
чюлана мнстрских казенных и ево
Мишкиных денег (РСЧ, 5, 95), 1697.

СЛУДА, ж. Вытянутая высокая ка-
менистая или глинистая гора на бе-
регу реки, обрывающаяся к реке. За-
ложили они... вотчину свою... по
СылвЂ рЂкЂ выше Барды рЂки от
перебору горы Мечина от каменной
слуды вверх по СылвЂ рЂкЂ (Ш, 51,
295), 1687. ♦ Красная слуда – высо-
кая гора с глинистым красноватым
обрывом. Пожня вверх по Колве
рекЂ на Ныробской сторонЂ против
Красные слуды (ЧМ, 2558, 19), 1698.

СЛУДКА, ж. То же,  что слуда. Ка-
менье ломать под Абрамовым кам-
нем да по ЯйвЂ же рЂкЂ под слуд-
кою...  под Сергиевым камнем (Ш,  2,
299), 1629; От Патрина городища
подлЂ материк и до слудки и с со-
грами что подлЂ кряж (Ш,  2,  297),
1629. ♦ Красная слудка – то же,
что Красная слуда. А от того по-
чинка вниз шесть верст пловучи по
Косве рекЂ на лЂвой сторонЂ Крас-
ная слутка (РСС, 2 а, 49), 1680.

СЛУЖА, дееприч. Исполняя какие-
либо обязанности по отношению к
кому-либо. Тако ж прадЂд его служа
и радЂя предком его государевым
призвал с Волги атаманов Ермака с
товарищи (Ш, 3, 950), 1673.

СЛУЖБА, ж. 1. Исполнение воинских
и других обязанностей по отноше-
нию к государю. К ним не бывал же с
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службы великого государя с Кунгура
сбЂжал (КА, 5), 1668; Был я на твоей
великого гсдря на обереговой службе
(КЗСИ, 811), 1705; В прошлом году
как де был для высылки на службу
салдат Ялуторовской слободы капи-
тан Федор Матигоров и он де Ники-
фор выслан на службу (КСАУ,  104),
1707. 2. Исполнение различных по-
винностей. Татары...  мирских слу-
жеб не служат (КСАУ,  630),  1710.
3. Церковное богослужение. Досмот-
рить...  есть ли нынЂ у того храму
служба и солько церковных причет-
ников (Ш,  2,  31),  1619;  НынЂ де в
его вотчинЂ у того храма служба по-
вседневная (Ш, 1, 17), 1595. ♦ Пойти
в службу. См. пойти.  ♦ Полная
служба. См. полный.  ♦ Посошная
служба. См. посошный.  ♦ ПоспЂть
в службу. См. поспЂть. ♦ Стати на
службЂ. См. стати.

СЛУЖЕБНИК, м. 1. Книга, по кото-
рой велось богослужение. Служеб-
ник печать московская (К,  118),
1623; Книг апостол писмяной в пол-
десть... книга Стефана Пермскаго
служебник в полдесть псалтырь
писмяная в полдесть (АПМ, 60),
1624. 2. Человек, работающий на
монастырь. Да за монастырем двор
конюшенной а в нем живут мона-
стырские служебники... да за мона-
стырем живут 8 человЂк служебни-
ков бЂльцев на монастырском на ко-
ровьем дворЂ (Ш, 2, 166, 184), 1623.

СЛУЖЕНЬ, прил. кратк. Принадле-
жащий слуге (2). И всего в слободке
двор мнстрьской да двор служень да
двор дьячков (АПМ, 64), 1624.

СЛУЖИВЫЙ. См. служилый.
СЛУЖИЛЫЙ, СЛУЖИВЫЙ, прил.

♦ Служилые (служивые) люди
(человЂк) – лица, несущие государ-
ственную службу. Принято выимоч-
ного пороху который вынят... у си-
бирских служилых людей (РСЧ, 5,

113 об.), 1697; Под приказных людей
и под гонцов и под всяких служивых
людей подвод не дают (Ш, 3, 1012),
1579; Всяким служилым и жилецким
людем Казанского государства и
князем и мурзам и служилым ново-
крещеном и татаром и чювашЂ и
черемисЂ и вотяком... Перми Вели-
кие посадцкие и уЂздные всякие жи-
лецкие люди челом бьют (Ш, 1, 237),
1611; Приехав де он Михайло Серет-
кин с товарыщем своим с тоболь-
ским служилым члвком с Никиткою
Панфильевым (КЗСИ, 262), 1703.

СЛУЖИТЕЛЬ, м. Лицо, служащее в
церкви. Писали к нам из Чердыни
воевода Гаврило Веревкин да подья-
чей Савва Лухнев что они...  к той
церквЂ к прежним служителем попа
да дьякона призывали и призвать не
могли (Ш, 2, 279), 1627.

СЛУЖИТЬ, СЛУЖИТИ, несов.
1. Нести государственную службу.
Привести к вЂре всЂх по чиновной
книге... великим гсдрем црем и вели-
ким кнзем... служити и прямити во
всем добра хотЂти (РСЧ, 4, 3), 1682;
Есть ли у них тот великого гсдря
указ что чердынцом на соляных
лодьях служить (СПИИ, к. 4, 1193),
1681; Говорил де он Елфим наши де
дЂти служат великому гсдрю а Осип
де Нестеров... говорил ваши де дЂти
черту де служат а не гсдрю (КСАУ,
123), 1707. ♦ Службы служить – не-
сти трудовую повинность (строи-
тельство оборонительных соору-
жений, ямская гоньба и др.). И с той
земли ему Александру тягло платить
и службы служить (КМ,  28),  1686.
2. Вести богослужение. В церкви
служат на праздники приходские
священники (Ш, 2, 192), 1623.

СЛУЖКА, м. Младший служитель в
монастыре. И всего монастырские
вотчины слободка да деревня да 10
починков да пустошь а в них 3 двора
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монастырских да двор служек (К,
189), 1623; ДЂти боярские и мона-
стырские служки (КА, 174), 1690; В
архиерейские же домы и в монасты-
ри и к церквам и архиерейским до-
мовым людям и монастырским
служкам... никаких крЂпостей... не
писали (КА, 176), 1690.

СЛУХ, м. Известие, услышанное от
кого-либо. А слух де ему про то есть
что де тоЂ корову и быка украли та-
тара деревни Малово Ашапу (КА,
24), 1675.

СЛУЧАЙ, м. ♦ Каким случаем –
каким образом, по какой причине. И
неведомо каким случаем ево Федора
не стало... допросить в которых чис-
лех он Федор у них на поле был и
сколько времени и куды от них с по-
ля дЂвался и каким случаем его не
стало (КЗСИ, 121), 1702.

СЛУЧИТЬСЯ, сов. Произойти, со-
вершиться. Отписка...  от чего ему
Кирюшке смерть случилась (РСЧ,  5,
41 об.), 1697; А буде божиим судом
ей СтепанидЂ смерть случитца... и
то приданое мнЂ Иоакиму отдать
ему АлексЂю (ЧА, 139), 1665; А
случится суд смЂсной их монастыр-
ским людем и крестьяном с город-
скими или с волостными людьми и
воеводы пермские и приказные люди
их судят (Ш, 3, 1013), 1674.

СЛУШАВ, дееприч. Выслушав чи-
таемое вслух. Столник и воевода
Михайла СергЂевич Трусов слушав
вышеписанного челобитья и выпис-
ки из соборного уложенья из ново-
указных статей велЂл исца Петра
Реткина оправить (КЗСИ, 1031),
1706.

СЛУШАТЬ, СЛУШАТИ, несов.
Подчиняться, выполнять указание,
повеление. Вотчинники де кунгурцов
с отводных земель сбивают... и вели-
кого государя указу и грамотЂ не
слушают и отвод ставят ни во что

(Ш, 3, 863), 1668; Подвод не давать и
наказов никаких не слушати... для
чего вы по подорожной ратным лю-
дем подвод не дали и наказов не
слушаете (Ш,  1,  189),  1609;  И в той
во всякой работЂ ево Сидора во всем
слушати и не ослушаться и не огу-
рятца (КА, 289), 1699.

СЛЫТЬ, несов. Именоваться; быть
известным как. И словет та труба
исстари и ныне Московская (КСГ, 47
об.), 1693; Заложил... идучи от Соли
Камской на городище на лЂвой сто-
роне дороги половину поля своего
что словет то поле Холкинское (КСГ,
95 об.), 1694; Лог де тот словет Глу-
бокий лог (АПМ, 293), 1670.

СЛЫХ, м. То же, что слух. Толко де
слых носится что бьет Емельян По-
пов сноху свою по многие времена...
гдЂ про нея слых будет (КЗСИ,
1017), 1706; Наймовал... татарина
Исекайка Батырева... той своей укра-
деной лошади провЂдывать гдЂ
слых будет (КА, 11), 1668.

СЛЫХАТЬ, несов. Слышать. От
брата своего... таких похвальных ре-
чей не слыхал (КЗСИ, 159), 1702; Он
Сила за своей женой никакого во-
ровства не видал и не слыхал... слы-
шил де у него Емельяна в доме крык
и побоище... и по иные многие вре-
мена бой и драки слыхал (КЗСИ,
1017), 1706.

СЛЫША, дееприч. Слышав. Емельян
Попов бил сноху свою Екатерину и
он де Логин слыша крик и пришед к
нему Емельяну... а у него Емельяна в
руках плеть (КЗСИ, 1017), 1706.

СЛЫШАВ, дееприч. Услышав, про-
слушав. Великий государь слышав их
Данилки и Гришки Иванова челоби-
тья всЂх людей Пермские земли по-
жаловали (ЧА, 149), XVI в.

СЛЫШАНИЕ, с. ♦ Мир слышания –
нечто слышимое, услышанное. При-
клонихом млстивно уши нши в мир
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слышания и слышахом нЂчто не по-
лезно паче же грЂшно (АПМ,  155),
1654.

СЛЫШАТЬ, несов. 1. Воспринимать
слухом. А роспрашивать издалека
как мочно человЂку от человЂка го-
лос слышать (Ш, 4, 548), 1680; Око
не видЂ и ухо не слыша (АПМ,  161
об.), 1654. 2. Воспринимать что-
либо сказанное. Бунячко слышил те
рЂчи про сожег той ево Савины из-
бы (КЗСИ, 159), 1702; А те ея бран-
ные речи слышил поп Федор (КЗСИ,
408), 1704. 3. Получать какие-либо
сведения по слухам. Слышил у мно-
гих башкирцов... что станут они...
воевать (КЗСИ, 831), 1705.

СЛЫШНО, нареч. Известно по слу-
хам. И ныне де ему Максиму слыш-
но бутто тЂ плотники от лодейного
подряду отнесли (РСЧ, 5, 111 об.),
1697.

СЛЮДА, ж. То же,  что слуда.  А ме-
жа тое деревни Красные Слудки с
государевыми крестьяны Косвинско-
го погоста что была деревня Вини-
горт на реке Косве вверх ис-под
Кормановы слюды а направе против
Кормановы слуды починка Корма-
нова дворища (РГАДА, 1278, 46),
1623.

СЛЮДКА, ж. То же,  что слуда. Де-
ревня Пермская на слюдке на реке на
Очере (РГАДА, 1278, 24), 1614.

СЛЮДЯНОЙ. См. следеной.
СЛЯБА,  муж.  прозвище.  [В говорах

слябать – ‘стащить, украсть’]. Жи-
тель слободы Новое Усолье Ивашко
Сляба (Е, 106), 1647.

СМЕЖЕН, прил. кратк. Расположен
рядом, по соседству. Та моя земля с
ним Кирилом с ево ж с Кириловою
землею смежна (КМ, 66), 1647; А
смежны тЂ всЂ полосы в обоих по-
лях...  с церковными полосами (КМ,
47), 1647.

СМЕЖНО, нареч. Рядом; по сосед-

ству; имея общую границу. Купил...
сЂнные ж покосы смежно с Зырян-
скою волостью да с погостом Пыс-
корского монастыря землями (Ш, 2,
161), 1623; А буде с ними крестья-
ны... поселитесь смежно и им ста-
вить... огороды смежные сообща (Ш,
2, 438), 1641.

СМЕРТНЫЙ, прил. 1. Приводящий к
смерти. Челобитье в похвальных
словах смертным боем (РСЧ,  5,  25
об.), 1697; От тЂх их Афонасьевых с
товарыщи смертных побой отец мой
сироты твоего Сава умре (КА, 257),
1697. ♦ Смертная казнь. См. казнь.
♦ Смертное убийство, ♦ смертное
убойство, ♦ смертное убивство –
убийство. Челобитье... в ножевом
рЂзанье вдовы Марицы... и в смерт-
ном убийстве дочери ея Паранки
(РСЧ, 5, 104), 1697; Привод крестья-
нина Минки Онучкина в смертном
убойстве сына ево (РСЧ, 3, 15), 1680;
Понятые убоявся от него АндрЂя
смертного убивства от двора прочь
отошли (КСАУ, 271), 1708.
♦ Смертный бой – убийство. Чело-
битье… в похвальных словах смерт-
ным боем (РСЧ,  5,  25  об.),  1697.
♦ Смертный час – смерть. А бу-
дет... учинится мнЂ Григорью
смертный час... владЂть [землями]
им архимандриту с братьею (Ш, 3,
1044), 1660. 2. Очень жестокий, су-
ровый, тяжелый. СтрЂлецкие денги
с дворового числа правят без поща-
ды непомЂрным смертным праве-
жем (Ш, 3, 792), 1665.

СМЕРТОНОСНЫЙ, прил. Приводя-
щий к смерти. А буде в которых
мЂстЂх у кого в домЂх на людях
объявятся смертоносные язвы и тЂ б
люди у кого в домЂх объявятся того
не таили (КА, 48), 1681.

СМЕРТЬ, ж. Прекращение жизни. И
сказав им вину велЂл положить на
плаху и с плахи сняв дать им вмЂсто
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смерти живот (ДАИ, 10, 401), 1683;
Меня сироту вашего били и увЂчили
кольями и топтали невЂдомо за что
хотЂли к смерти предать (КА,  66),
1686; И дорогою де едучи тот подья-
чей умре скоропостижною смертию
(РСЧ,  5,  111  об.),  1697;  И такова
убойцу самого казнити смертию
(КА, 199), 1691. ♦ Бить до смерти –
убивать побоями. И он де отвЂтчик
по много время извЂщал десятнику
и многим людем огородов нЂт и
свиней де ево в полЂ бьют до смерти
(КА, 61), 1685. ♦ Лежать при смер-
ти – умирать. Били... крестьянина
Савку Чамовских полЂном и голову
прошибли и он де Савка лежит при
смерти и не говорит (КА, 249), 1697.
♦ Помереть своею смертью. См.
помереть. ♦ Помирать голодною
смертью. См. помирать. ♦ Принять
смерть. См. принять. ♦ Холодной
смертью. См. холодный.

СМЂСНОЙ, прил.  ♦ Суд смЂсной –
совместный суд светской и церков-
ной власти. А случится суд смЂсной
их монастырским людям и крестья-
ном с городскими людьми или с во-
лосными и воеводы наши и архи-
мандрит с братьею или их прикащик
вмЂстЂ судят (Ш, 3, 1032), 1674.

СМЂТА, ж. Примерный расчет чего-
либо. Потравил у меня...  хлЂба сжа-
того в суслонах и несжатого три
переЂзда ржи по смЂтЂ 7 овинов
(КА, 61), 1685; Увезли у меня с поля
с Тотарского мысу из клади немоло-
ченого хлеба ржи по смете с овин а
по умолоту три четверти (КЗСИ,
794), 1705.

СМЕТАНА,  муж.  прозвище.  [Из на-
звания молочного продукта смета-
на]. Келарь Пыскорского монастыря
Мисаил Сметана (АПМ, 28), 1593.

СМЕТАТЬ, СМЕТАТИ, сов. 1. Под-
нимая, подбрасывая, сбросить, сло-
жить в определенном порядке. На

плодбище те дрова в ослон сметати и
отвести дрова Ивану (СПИИ,  к.  3,
887), 1659 //  Сложить сено. Козма
Захаров сын свез у меня с покосу за-
род сена и стожары и сметал на мой
покос и стожье загородил (КЗСИ,
111), 1702. 2. Снести, разрушить во-
дой. Переднюю городовую стЂну
что от Камы и с острогом и с вороты
Камою-рЂкою сметало (Ш, 2, 289),
1629.

СМЂТИТЬ, сов. Примерно рассчи-
тать. И досмотреть и смЂтить
сколько сверх писцовых книг тое
лишния земли объявитца а по смЂтЂ
велЂти б тое землю дать на оброк
(Ш, 3, 62), 1646.

СМЂТНЫЙ, прил.  ♦ СмЂтная рос-
пись, ♦ смЂтный список,
♦ смЂтные книги – документы, в
которых фиксируется количество
взятых, принятых денег. Взять кни-
ги или смЂтная роспись збору их
Ивана Коровина (СПИИ, к. 4, 1156),
1681; Денежная казна и смЂтный
список прошлого 116 году к МосквЂ
Устюжскою дорогою послати (Ш, 1,
190), 1609; Не сказався съЂхал и
свезл он усолския книги смЂтныя
(Ш, 1, 189), 1609.

СМЂТЬ, несов. Решаться, иметь
смелость. И сродичи их из иных
уЂздов к ним приЂзжать не смЂют
(Ш, 4, 518), 1680; И они де заперлись
в тое избу и крычать де не смЂли
для того что де в том дому никово
мужеска полу не было (КСАУ,  114),
1707.

СМЂТЯ, дееприч. Рассчитав. И
смЂтя сколько надобно какова
хлЂба в которых городЂх купить и
то писать имянно (Ш, 3, 510), 1660.

СМЂШАТИ, сов. Спутать, переме-
шать. И велЂл им меж себя в том
росписаться сентября в 1 числЂ про-
тив прежнего как прежние головы и
цЂловалники во всяких кабацких
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записЂх росписывались и денги пла-
чивали чтоб году с годом не
смЂшати (Ш, 3, 70), 1646.

СМИЛОСТИВИТЬСЯ, сов. Про-
явить, оказать милость. Государь
святитель смилуйся пожалуй (ЧА,
120), 1682; Гсда смилуйтеся (КСГ,
81), 1690; Цри гсдри смилуйтеся
(ЧМ, 2558, 27), 1685.

СМИРЕНИЕ, с. 1. Покорность. Он де
Дементей ея Мавру испортил зана-
прасно за ея де Матренино смирение
(КЗСИ, 1018), 1706. 2. Усмирение.  И
таковых ослушников смотря по
дЂлом смирят в монастырЂ аще
смирение не возмет (Ш, 51, 77), 1683.

СМИРИТЬ, сов. Усмирить, унять.
Он Родка их на ВишерЂ рЂкЂ гра-
бит и насилье им своим озорничест-
вом всякое чинит и из лука де их
стрЂлять хочет и от того б его Родку
смирить чтоб он впредь не озорни-
чал (Ш, 4, 521), 1680.

СМИРНЫЙ, муж. прозвище. [Из
прил. смирный ‘тихий, спокойный;
кроткий, незлобивый’]. Житель Усо-
лья Камского Ивашка Сидоров сын
Смирной (КС, 173), 1623.

СМИРЯТЬ, несов. 1. Усмирять. И
таковых ослушников смотря по
дЂлом смирят в монастырЂ (Ш,  52,
77), 1683. 2. Делать покорным. За то
ея Катерину плетью смерял а в ны-
нешних числех сноху свою не сми-
рял и до смерти не убил (КЗСИ,
1017), 1706.

СМОГА, дееприч. Сумев; получив
возможность. Столкнул де ево
Якушка Федка Лопатин с крыльца...
из дому Ивана Куручнина и учали де
ево бить и он де Якушко ево за то не
смога ножем рЂзал (КЗСИ, 339),
1703.

СМОЛА, ж. Вытопленный и затвер-
девший древесный сок. Ворванья са-
ла свЂч салных смолы брусковыя
(АПМ, 158), 1654.

СМОЛЕНЫЙ, муж. прозвище. [Из
прил. смоленый ‘пропитанный смо-
лой, просмоленный; черный, как
смоль’]. Чердынец Ортюшка Смоле-
ный (РСЧ, 7, 17), 1684.

СМОЛКА 1, ЗМОЛКА, ж. Сплетни,
досужие разговоры. При убийстве...
Василий Чистяк не был и не знал и о
смолке де он Василей к ней Меланье
никого не присылывал и сам не бы-
вал и не говаривал (КСАУ, 225),
1708. ♦ Язычная смолка –  то же,
что ♦ Язычная молка. Лучка Кле-
ментьев для язычной змолки и очных
ставок посажен в тюрьму (КА, 171),
1689.

СМОЛКА 2, муж. прозвище. [Из сло-
ва смолка –  уменьш.  к смола]. Кре-
стьянин Орла городка Осипко Коз-
мин сын Смолка (Е, 90), 1647.

СМОЛОВ, дееприч. Превратив зерно
в муку. А что бгъ пошлет вымолу в
обои жерновы... дЂлити пополам а
неделю смолов и денги роздЂлити
во всякую неделю а от молотья има-
ти с сапцы со пшеницы по десяти
денег (АПМ, 30), 1593.

СМОЛОТЬ, сов. Превратить зерно в
муку. Та монастырская мельница в
сутки смолола без простою всякаго
хлЂба мЂр по 30  и больше (Ш,  3,
82), 1647.

СМОЛЬНИК, м. Человек, занимаю-
щийся получением, курением смолы.
Климуша Федоров сын СусЂдков
смолник (ДАИ, 2, 95), 1628.

СМОТР, м. Осмотр, освидетельст-
вование. Привод Мишки Онучкина в
смертном убойстве сына ево Тереш-
ки... и о смотрЂ Терешкина мертвого
тЂла и про него сыск (РСЧ,  3,  15),
1680.

СМОТРЕНЫЕ, мн. Плата, деньги,
взимаемые за осмотр. На Алешке
Кузнецове доправить поголовных и
смотреных и ездовых пять рублев
(СПИИ, к. 6, 1422), 1685.
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СМОТРЂТЬ, СМОТРИТЬ, несов.
1. Видеть. Привозил трои сапоги в
мЂшкЂ и тЂ де сапоги она Федорка
с матерью своей Анюткою и с сест-
рою дЂвкою Оленкою в том мЂшкЂ
смотрЂли а болши де тЂх сапогов
иной рухляди в том мЂшкЂ не было
(КА, 166), 1689. 2. Наблюдать. За
головою и за цЂловальники велЂл
земским старостам и мирским людем
смотрЂть накрЂпко чтоб они головы
и цЂловальники... в отвоз приЂзжим
людем вино не продавали (КА, 187),
1690. 3. Проверять, осматривать. А
послЂ того тое выпись смотрЂл и
вычитал таможенной подьячей Осип
Красноперов (КЗСИ, 96), 1706; А
смотрили де тое рухлядь в том
мЂшкЂ (КА, 164), 1689.

СМОТРИТЬ. См. смотрЂть.
СМОТРЯ, дееприч. 1. Наблюдая. А

быть им Евдокиице и Акилинице в
земле покамест они умрут чтоб
впредь иным смотря такова смертна-
го убийства чинить было неповадно
(КЗСИ, 121), 1702. 2. Проверив. Вели
гсдрь тою печать ему ж и подьячему
Захару с понятыми людми смотреть а
смотря печать того двора распечатать
(КЗСИ, 412), 1704. 3. В знач. нареч. В
соответствии с чем-либо. Стрелец
Григорий Самойлов сын Тонков сыс-
кан и на подлинную закладную каба-
лу смотря допрашиван (КЗСИ, 172),
1702;  С той трубы на тот росол и на
варнишной промысел положить об-
рок по росолу и по варнишному про-
мыслу смотря (КСГ, 24), 1653.

СМОЧНЫЙ, прил. ♦ Смочное
мЂсто – сырой, влажный, болоти-
стый участок. И под нашим со-
ляным промыслом... чистыя земли
сухих и смочных мЂст и с ново-
причистною землею 21 десятина... и
к тому же лугу причистного лЂсу
под сЂнной покос сухих и смочных
мЂст 15 десятин (Ш, 3, 1037), 1660.

СМУТА, ж. 1. Ссора. А на зимном
плодбищЂ никому на чюжей землЂ
для смуты не ставитца с дровы (Ш,
2, 302), 1629. 2. Мятеж, раздор. И
умышляют де они башкирцы в мире
чинить смуту и воевать (КЗСИ, 831),
1705.

СМУТНЫЙ, прил. Вызванный ссо-
рой, раздором. И тЂм битьем он Си-
дор по ложному их смутному чело-
битью меня изувечил и обесчестил
(КЗСИ, 974), 1706. ♦ Смутное время
– период раздоров, военных дейст-
вий; неспокойное время. В смутное
время жил он Федор с семьей у него
Осипа з братом на подворье и по ус-
мирению возил в деревню Верх-Чис
свои пожитки а не воровские (КСАУ,
123), 1707.

СМЫТЬ, сов. Уничтожить, унести
водой, течением. Подле Косву рЂку
столб пихтовой а от того столба
яма...  и у тое ямы береза...  тот де
столб и яму и березу смыло водою
(РСС, 2 а, 7), 1680.

СМЯТ, прич. кратк. Придавлен к зем-
ле, измят. И ис того хлеба съедено и
смято с овин (КЗСИ, 444), 1704.

СМЯТНИК, м. (?) Высетчи мнЂ на-
емщику своими топорами и ра-
ботными людми в Усолском уЂзде в
лЂсе ему Леонтью сто сажен дров
варнишных смятнику заполного
лЂсу (КМ, 53), 1702.

СНАРОВЛЯТИ. См. сноровляти.
СНАРЯД, м. ♦ Боевой снаряд – огне-

стрельное оружие и снаряды к нему.
А в городок боевого снаряду 12
рушниц да три затинных да пуд зе-
лья да пуд свинцу (Ш, 1, 62), 1570.

СНАСТИ, мн.  То же,  что снасть.
Два анбара соляных... анбар снаст-
ной новой гдЂ кладут снасти (Ш, 52,
621), 1701.

СНАСТНОЙ, прил. Используемый
для хранения снасти для солеваре-
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ния. 3 варницы с цирены 2 анбара
соляных изба работничья возлЂ Ка-
мы рЂки анбар снастной гдЂ кладут
снасти (Ш, 52, 621), 1701.

СНАСТЬ, ж. 1. Инструменты, при-
способления для каких-либо работ.
ЛЂс запасной и приготовлен на ко-
леса и на круги и на шестерни и на
пальцы и на всякую мелнишную
снасть желЂзную и деревянную
(ГКЭ, 17, 11275), 1635; Кузница де-
ревянная с кузничною снастью (Ш,
52, 620), 1701; Для судового дЂла че-
тыре человЂка плотников со всею
плотничьею снастью (Ш, 2, 121),
1622; И то выплавленное желЂзо
розсЂкать и под молотом вытянуть
заводскою всякою снастью (КСАУ,
736), 1710. 2. Устройство и трос
для постановки и уборки парусов. А
водяным путем судов и всяких судо-
вых снастей имать у них не велЂно
же (Ш, 2, 445), 1641.

СНЂГ, м. 1. Атмосферные осадки в
виде кристаллов и хлопьев из кри-
сталлов. Тое ночи снЂг пал...  тот де
кот со слЂдом сличить было невоз-
можно для того что тот слЂд запал
снЂгом (КСАУ, 106), 1707. 2. Суг-
роб, сугробы снега. Две отписки на
дороге из саней из мешечка покрад-
чи она Ульяна изорвала и бросила в
снег (КСАУ,  690),  1710;  А ниже
гсдрь по Каме рЂке путь стал первой
и лдом Кама рЂка не укрЂпилася за-
кинуло снЂги болшими (ДАИ, 2,
152), 1638.

СНЂЖНЫЙ, прил. Образованный из
снега. Зелье де в корытех то изпор-
тилось и изнакапало вешною на-
мерзлою снЂжною водою (СПИИ, к.
5, 1351), 1684.

СНЕСТИ, СНЕСТЬ, сов. 1. Унести.
А пограбя тое пожитки снесли на
Нижние Мулы и продали (КЗСИ,
814), 1705; А мЂлочной товар при-
несши из лавки возил для продажи в

уЂзд к празднику к Николину дни в
Покровской острожек а приехав де
снесть в лавку не успЂл (КСАУ,
229), 1707. 2. Убрать. А новый сен-
ник с новым сараем снести нам Се-
мену и Дружине с места (ГКЭ,  17,
11261), XVII в. 3. Перенести. Анбар
свой снести на свою землю... и тот
ему анбар с перерубом с того мЂста
снести на дЂленую землю (Ш,  2,
292), 1629. 4. Соединить, объеди-
нить что-либо. Принес из таможни
государевых денег в прибавку к мир-
ским денгам 30  рублем 20  рублев и
говорил он Евтюшка в земской избЂ
чтобы снести вмЂстЂ тЂ денги с
мирскими денгами (КА, 221), 1695;
Против сего челобитья снесть дЂла
вмЂстЂ и выписать и положить на
стол (КА, 145), 1687.

СНИЗУ 1, предл. Внизу чего-либо.
Подписали... треть свою сЂнных по-
косов снизу Вильвы от Усть-
Нижново Малого Сурмуга вверх по
Вильве реке (КМ, 52), 1622.

СНИЗУ 2, нареч. 1. Внизу. А на елЂ
признака снизу книжное слово Ф (Ш,
3, 1039), 1660. 2. От нижней по те-
чению части реки. Судно пойдет...
снизу вверх (Ш, 2, 422), 1640.

СНИМАН, прич. кратк.  Снят (из
петли, с дыбы во время пытки). Ко-
нон в застенке зниман а на знимке
сказал те ж речи что сказал в первой
своей пытке (КЗСИ, 797), 1705.

СНИМАТЬ, СНИМАТИ, несов.
1. Оплачивать убытки, расходы су-
дебного дела. И почнетца платеж за
приставом всЂ убытки снимати за-
имщику и судное и хоженое (КСГ,
9), 1595; А станется платеж за при-
ставом и все убытки снимати заим-
щице (КСГ, 34 об.), 1616. 2. Отме-
нять налоги, тягло. А твоего гсдрва
тягла с меня сироты с тех животов не
снимают (СПИИ, карт. 8, 45), 1639.
3. Убирать урожай. Нанял я кунгур-
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ца... Афонасья Еговцева... работать
всякая домашняя работа хлеб сни-
мать и стожья городить (КЗСИ, 478),
1704; И ту ретку снимать с огорода и
делить пополам (ПМ, 127), 1698.
4. Косить, скашивать траву. И тра-
ва снимать с подписной пожни на
себя (КСГ, 102), 1692. 5. Сдирать.
Заказ учинили крЂпкой под смерт-
ною казнью чтоб они с падежных
лошадей и со скотины кож не снима-
ли и закопывали тЂ лошади и скоти-
ну в землю глубоко (КА, 48), 1681.

СНИМКА, ж. 1. Копия, копирование.
Пермич пожаловати грамотой жало-
вальной уставной снимка со старой
грамоты что у них наши прежния
намЂстники с той уставныя грамоты
списывали (Ш, 3, 30), 1645. 2. Сня-
тие из петли, с дыбы во время пыт-
ки. Конон в застенке зниман а на
знимке сказал тЂ ж речи что сказал в
первой своей пытке (КЗСИ,  797),
1705.

СНИМЫВАТЬ, несов. 1. Срывать,
снимать. 2 рубли 2 гривны грабежом
сорвали с меня... и он де Иван... де-
нег... грабежом не снимывал (КЗСИ,
291), 1703; И сарафану де с нея Ан-
ны грабежом не снимывал (КЗСИ,
437), 1704. 2. Взять что-нибудь с че-
го-либо. Холсты лежали на слище и
она де Парасковья взяла со слища
холст...  и холста де со слища конец
холсту не снимывала (КЗСИ, 1017),
1706.

СНИЧНОЙ, прил.  ♦ Замок сничной
– замок, в котором есть сница
‘опускающееся вниз приспособление
для скрепления частей замка’. Изба
была заперта на круке ис нутрену
сторону было круком и замком
сничным заперто... и тот АндрЂй у
меня сироты у избных дверей обу-
хом изломал пробой и крук и замок
сничной с нутреную сторону (ЧМ,
2561, 2), 1678.

СНОВА, нареч. Опять, вновь. Нам
снова дЂл не всчинати (Уд, 241),
1645; А буде мы который нас брат
взочнет снова дЂл передЂлывать
(Уд, 243), 1645.

СНОВАТЬ, несов.  ♦ Сновать кросна
– навивать основу ткани (продоль-
ные нити) на ткацкий станок;
ткать. Марфа... приходила ко мне в
дом сновать кросна (КЗСИ, 408),
1704.

СНОП, м. Связанная охапка колосьев
хлебных злаков. И тот хлЂб своим
небрежением скотом не стравить и в
суслонах и в шоромах не згноить и
около шоромов огородить накрепко
и тот хлЂб делить с ним Леонтием в
шоромах снопами (КМ, 37), 1701.

СНОРОВЛЯТИ, несов. Уступать,
помогать. А на соляной грузкЂ су-
дами друг другу снаровляти верхне-
го жеребья судном вверх подаватися
а нижнего жеребья судном наниз по-
даватца чтоб середнего жеребья суд-
ну против своих анбаров мЂсто было
и чтоб друг друга не помЂшати гру-
ски (Ш, 2, 301), 1629.

СНОС, м. 1. Унос, вынос чего-либо
украденного. И роспросные ево Ми-
киткины рЂчи и на него ж Микитку
в сносе товару (РСЧ,  5,  23),  1697;
Челобитье... в сносе коробки з ден-
гами и всякой рухляди на триста
рублев (РСЧ, 5, 56 об.), 1697. 2. Что-
либо украденное, вынесенное украд-
кой. Он Иван... збежал и сносу снес
(КЗСИ, 565), 1705. ♦ На сносЂ – не-
задолго перед родами (о беременной
женщине). А по осмотру она женка
Ульяна чревна велико на зносЂ и в
наказнии быть невозможно (КСАУ,
690), 1710.

СНОСИТЬ, сов. Отнести, перене-
сти. А покрадчи де тот хлеб сносили
на речку Мечку в лодку и спровади-
ли де тот хлеб в деревню Баранчину
(КЗСИ, 825), 1705.
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СНОСНЫЙ, прил. Украденный и
унесенный. Бить челом великому
гсдрю на меня Ивана в тех своих
беглых людех и о сносных животах
(КЗСИ, 398), 1704; Челобитье... на
Тимошку Берегова в сносных прида-
ных ея пожитках и о сыску тех по-
житков (РСЧ, 10, 31 об.), 1687.

СНОХА, ж. Жена сына. Сноху свою за
сына своего Силу взял к законному
сочетанию и сноха де ево Катерина
украла холст тоя ж деревни у Якова
Мяконкина и за то ея Катерину пле-
тью смирял (КЗСИ, 1017), 1706.

СНОШЕН, прич. кратк. Отнесен,
принесен. И бумага и всякие приказ-
ные дЂла и книги так же из под при-
казу ношено от пожару и после по-
жару сношено в приказ (СПИИ, к. 6,
1521), 1627.

СНЯВ, дееприч. Подняв, убрав отку-
да-либо. А приведчи их к казни и
сказав им вину велел положить на
плаху и с плахи сняв дать им вмЂсто
смерти живот (ДАИ, 10, 401), 1683.

СНЯТ, прич. кратк. Убрать, разо-
брать (какую-либо постройку).
ВелЂно АндрЂю Онуфриеву ту ево
мельницу снять и заплоты разрыть...
и по досмотру та ево Андреева мель-
ница не снята и заплота не открыта
(Ш, 3, 83), 1647.

СНЯТЬ, СНЯТИ, сов. 1. Убрать
урожай. И та озимь мне Ивану как
тот хлЂб поспЂет с поля снять (ГКЭ,
20, 14402), 1626; И тому на тЂх сво-
их парах хлЂб на себя и сияти рожь
и яровой хлЂб а во 147 году рожь и
яровой хлЂб сняти (СПИИ,  карт.  8,
45), 1639. 2. Скосить траву на сено.
И с тех дву подписных пожен трава
снять им Иваном на себя (КСГ, 100),
1692. 3. Снять, сорвать что-либо с
кого-то силой грабежом. А крест де
и серги снял с нее Мишка Лотышев
(ДАИ,  10,  401),  1683;  И велел де с
него Софрона платье снять (КЗСИ,

319), 1703; Покупали де то вино на
тЂ воровские денги которые сняли с
Никишки Леонтьева (КА, 194), 1691.
4. Убрать, разрушить постройку.
ВелЂно АндрЂю Онуфриеву ту ево
мельницу снять и заплоты разрыть
(Ш, 3, 82), 1647; ВелЂно тому Алек-
сию та своя мельница с того мЂста
снять долой и заплоту раззорить (Ш,
3, 122), 1649.

СО. См. с.
СОБАКА, ж. 1. Домашнее животное,

используемое для охраны, охоты, на-
падения. И промышленные наши...
многие собаки померли и промыш-
лять стало без собак соболей и иных
зверей добыть стало нечЂм (Ш,  51,
405), 1689; Челобитье... что де он
травил собакима на Березове дядю
ево Дорошку Деминых (РСЧ, 7, 35
об.), 1684; Челобитная... на Семена
Федорова сына в страве трех свиней
собаками (КЗСИ, 433), 1704. 2. Бран.
Злой, жестокий, дурной человек.
Судное дЂло... в бесчестье что назы-
вал собакою и хуже вогулетина
(РСЧ, 8, 16 об.); Бранила всякою не-
подобною бранию и называла меня
собакою (КЗСИ, 442), 1704. 3. Про-
звище. Крестьянин починка над Чу-
совою Ивашко Еремеев сын Собака
(К, 143), 1623; Чердынец Васька
АлексЂев сын вятчанин прозвищем
Собака (СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

СОБИННЫЙ, прил. Свой собствен-
ный. Заняла есми у Соли Камской в
Вознесенском мнстрЂ у игумена
Максима ево собинных келейных
сорок рублев денег (СПИИ, к. 3,
887), 1659; Да на устьЂ на ОрлЂ у
ОндрЂя собинный крестьянский
двор кузнеца да на устьЂ ж на ОрлЂ
у Петра собинных крестьянских два
двора (Ш, 2, 304), 1629.

СОБИРАТЬСЯ, несов. Страд. к со-
бирать – ‘получая, сосредоточивать
в одном месте’. ТЂ вишерские вогу-
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личи с которых тот государев ясак и
подарочные соболи собираются в
одном мЂстЂ юртами не живут а
живут переходя по малым рЂчкам
(Ш, 3, 1090), 1674.

СОБЛЮДАТИ, несов. В точности
исполнять что-либо, строго при-
держиваться чего-либо. Уставную
грамоту непреступно соблюдати
(АПМ, 161 об.), 1654.

СОБЛЮДАТЬСЯ, несов. Сберегать-
ся, сохраняться. Да соблюдается
нашею мощию добрЂйшая паства
нам ввЂренная (Ш, 51, 76), 1683.

СОБОЛИЙ, прил. 1. Являющийся
частью шкурки соболя. Пара со-
болей черная да дватцать собольих
хвостов да шуба билья (СПИИ,  к.  3,
815), 1646; Женской треух ветхой
собольих лапок (КЗСИ, 121), 1702.
2. Изготовленный из меха соболя.
Челобитье... в краже... шапки собо-
льи (РСК, 1, 8), 1694; Тряух соболей
женской (КЗСИ, 522 а), 1704.

СОБОЛИНЫЙ, прил. 1. Предназна-
ченный для добычи соболей. Со-
болиные ловли стали у нас меньше...
в прежних государи годЂх соболиной
лов у нас сирот лутче был (Ш,  51,
406), 1689. 2. Представленный шкур-
ками соболей. Всякие денежные до-
ходы и соболиный ясак (Ш, 51, 25),
1682; Пожалуйте нас бЂдных... си-
рот своих для наших сирот великих
бЂдностей и большого непосильного
ясашного соболиного платежу (Ш,
51, 407), 1689. ♦ Соболиная казна.
См. казна.

СОБОЛИШКО, с. Уничиж. Шкурка
соболя. Исподишко лапчатое соболье
да соболишко вешное (СПИИ,  к.  3,
815), 1646.

СОБОЛЬ, м. 1. Зверек семейства
куньих с шелковистым пушистым
мехом. И промышлять стало без со-
бак соболей... нечЂм (Ш, 51, 405),
1689; 2. Шкурка соболя. На 147  год

четыре сороки семь соболей (СПИИ,
к. 2, 684), 1639; Пара соболей черная
да дватцать собольих хвостов
(СПИИ, к. 3, 815), 1646. 3. Прозвище.
Крестьянин Городка на рЂкЂ Чусо-
вой и на рЂкЂ УсолкЂ Максимко
Федоров сын Соболь (Е, 133),
1647. Челобитье... на гулящего члвка
Микитку прозвище Соболя (РСЧ, 5,
57 об.), 1697.

СОБОР, м. 1. Все священники и цер-
ковнослужители какой-либо церкви,
монастыря. Служить игумену с со-
бором и кормы кормити доколЂ бог
изволит и обитель стоит (Ш, 1, 63),
1570; На нынешней на 199 год по
окладу церковной дани шесть рублев
на собор протопопу з братиею (ЧМ,
2558, 4), 1691. // Все священники и
церковнослужители. Били челом ми-
трополиты и архиепископы и весь
освященный собор (Ш, 1, 171), 1606.
2. Изображение на иконе ангелов,
сопровождающих архангела. Образ
Пречистыя Богородицы Одигитрие
на золотЂ образ собор архангела
Михаила на золотЂ (К, 167), 1623.
3. Главный или один из главных хра-
мов монастыря или города. По че-
лобитью... БлаговЂщенского собору
протопопа Никиты Васильевича тЂх
людей... смертью казнить не велЂть
(ДАИ, 10, 401), 1683.

СОБОРНЂ, нареч. Вместе; собрав-
шись в одной церкви. Со всею брать-
ею соборнЂ и келейнЂ бга молити
(Ш, 2, 306), 1628.

СОБОРНИК, м. Сборник нравоучи-
тельных слов отцов церкви, причис-
ленных к лику святых. Да книг апо-
стол письменный в полдесть... по-
стригальник на харатие соборник в
полдесть часовник печатной (Ш, 2,
130), 1623; ДвЂ псалтыри одна пе-
чатная а другая письменная часовник
трефолой два пролога на весь год со-
борник (К, 162), 1623.

СОБОРНИК
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СОБОРНЫЙ, прил. 1. Являющийся
часть собора (2). Поставлена была
на время соборная колокольня (Ш,
51, 429), 1689; ВелЂно... протопопу и
попом по чиновной книге привесть к
вЂре при себЂ в соборной церкви
пред святым евангелием (РСЧ, 5, 2
об.), 1683. 2. Служащий в соборной
церкви; относящийся к соборной
церкви. Соликамской соборной дия-
кон Семен Стефанов сын Лодыжни-
ков (КМ, 41), 1659; В межах та пож-
ня с северу с троетцкими соборными
крилошаны а с нижную сторону ар-
хистратига Михаила с крилошаны же
(ГКЭ, 17, 11261), 1635. ♦ Соборный
поп. См. поп.  ♦ Соборный старец.
См. старец. ♦ Соборное уложенье –
Свод законов России, принятый в
1649 г. По указу великих гсдрей
црей... и по соборному уложенью...
ся купчая у Соли Камской в приказ-
ной избЂ за Лучкою Котоноговым в
книги записать (КМ, 1), 1687; А о
животах выписать по указу великого
гсдря из соборного уложенья (КЗСИ,
412), 1704.

СОБОЮ, в знач. нареч. 1. Своими
силами. А розчищал тот Зокзин ост-
ровок батюшко де мой собою (АПМ,
77 об.), 1627. 2. Своими средствами.
Григорья Строганова пожаловати
велЂти ему на том мЂстЂ городок
поставить собою (ЖС,  106),  1558;  И
тот долг платить мнЂ Левонтью оп-
роче брата моего Ивана собою (ПМ,
127), 1698; Поставити ему на том
мЂстЂ баню собою (Ш,  2,  316),
1629. ♦ Помереть собою. См. поме-
рети.

СОБРАВ, дееприч. 1. Получив от
разных лиц и поместив в одном мес-
те. ТЂ доимочные денги... собрав
выслал... к МосквЂ (Ш, 2, 411), 1639;
А собрав им Евтихию с товарыщи та
таможенная пошлина и кружечного
двора питейная прибыль отвезть к

великим государем к МосквЂ (КА,
205), 1694. 2. Созвав, сосредоточив в
одном месте. И собрав я понятых
людей... и с теми понятыми людми
шли по тому слЂду (КСАУ,  106),
1707; А собрав бы казанских ратных
людей итти под Москву (Ш, 1, 236),
1611.

СОБРАВСЯ, дееприч. 1. Соединив-
шись. Иные тайши собрався со свои-
ми ратными людьми пошли под Ка-
занские и Уфмнские уЂзды войною
(Ш,  51,  16),  1682;  Он де Китанко
Шиметев... с татары... собрався мно-
голюдством скопом на струг прихо-
дили для взятия кортому (КЗСИ,
804), 1705. 2. Приготовившись. И ты
б на тЂх вогулич которые...  вперед
собрався войною придут... и учнут
воевати (Ш, 1, 96), 1581.

СОБРАВШИСЬ, дееприч.  То же,
что собрався (1). Собравшись ходи-
ли в тое деревню Истекаеву чая их
башкирок поимать и пожитки об-
равши привесть на Кунгур (КСАУ,
698), 1710.

СОБРАН, прич. кратк. Получен от
разных лиц и помещен в одном мес-
те. По нем НазаркЂ собрана поруш-
ная запись (КА, 133), 1692; ТЂ
стрЂлецкие денги к приЂзду околь-
ничего и воеводы Семена
ТимофЂевича Кондырева собраны
были налицо всЂ сполна (Ш, 4, 526),
1680; Ясашные куницы не собраны
(СПИИ, к. 1, 465), 1681.

СОБРАНИЕ, СОБРАНЬЕ,  с. Сосре-
доточение в одном месте. Быть в
том новодЂвичЂ Переображенском
монастырЂ во игумениях старицЂ
КапитолинЂ ради церковнаго благо-
чиния и монастырскаго строения и
собрания инокинь во общее пребыва-
ние (Ш, 51, 77), 1683. ♦ В собраньЂ –
собрано. И сколько тЂх охочьих лю-
дей и остяков и вогулич всЂх на на-
ших измЂнников в собраньЂ будет...

СОБОРНЫЙ
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прислал (Ш,  1,  65),  1572;  Есть де в
собраньЂ за Яиком рЂкою 50000
калмыков а куды де они пойдут вое-
вать того де они не знают (Ш,  51,
277), 1678.

СОБРАННЫЙ, в роли прил. Полу-
ченный от разных лиц и помещенный
в одном месте. Чтоб ты великий го-
сударь пожаловал их сотников с то-
варыщи велЂл с тЂм собранным
ясаком с куницами и з денгами с
Кунгура отпустить...  к МосквЂ (КА,
267), 1698; Нестерко с собранною
твоею великого государя казною от-
пущен с Кунгура к МосквЂ (КА,
273), 1698.

СОБРАТЬ, СОБРАТИ, сов. 1. Со-
звать и сосредоточить кого-либо в
одном месте. А с иных пермских го-
родов ратных людей сбираем а как
соберем и мы их тотчас к государю
отпустим (Ш, 1, 190), 1609. 2. Полу-
чив, сосредоточить что-либо в од-
ном месте. А велЂно гсдрь им со-
брати твоего гсдрва ясаку по окладу
на нынешней на 147  год четыре со-
роки семь соболей (СПИИ, к. 2, 684),
1639; Собрать десятую денгу против
окладу (Ш, 51, 237), 1686. ♦ Собрать
порука. См. порука.

СОБРАТЬСЯ, сов. Сойтись вместе.
А для какого де вымыслу или мир-
ского совЂту они башкирцы собра-
лись про то де он Елмет не ведает
(КЗСИ, 831), 1705; Собрались кре-
стьяне для совЂту о поскотинном
огороде (КСАУ, 123), 1707.

СОБЧА, нареч. То же, что съобща.
И та половина песка у Варничного
острова у всЂх вообще не в раздЂлЂ
владЂть им Аверкию и Якову и Ан-
дрею и Борису и АлексЂю всЂм
собча (Ш, 3, 617), 1665.

СОБЫЙ, прил. Собственный. Подпи-
сал я заимщик... три варницы со вся-
кими варнишными припасы... и со-
быми росолными и пустыми трубами

(КМ, 34), 1684; Подписал... собые ж
свои...  пашенные земли (КСГ,  156
об.), 1697.

СОВЕРШАТЬСЯ, несов. Происхо-
дить, производиться. Поставили
церковь во имя Воздвиженья честна-
го и животворящаго креста да в
предЂлЂ Николая чудотворца и в
них божественныя службы соверша-
лись (Ш, 4, 359), 1679.

СОВЕРШЕН, прич. кратк. Произве-
ден, закончен. А то судное дЂло со-
вершено (Ш, 3, 81), 1647.

СОВЕРШЕННЫЙ, в роли прил.
Подлинный, абсолютный. Они о том
о всем объявили совершенную свою
правду (Ш, 4, 527), 1680.

СОВЕРШЕНСТВО, с. Завершение,
окончание. Как тот новый каменный
храм в своем благолЂпии в
совершенствЂ будет и о том здателю
того храма извЂстити (Ш,  51, 72),
1683; ТЂ писцовые книги в совер-
шенство не пришли (Ш, 52, 104),
1698. ♦ Приведен в совершенство.
См. приведен.

СОВЕРШИТЬ, сов. Произвести,
закончить. Им с заморскими ино-
земцы совершить торги своими по
сентябрь мЂсяц (Ш, 4, 389), 1679.

СОВЕРШИТЬСЯ, сов. Стать закон-
ченным, завершенным, построенным
полностью. А как тот каменный
храм и придЂлы совершатся...  освя-
тити тот храм (Ш, 3, 75), 1646; А как
та церковь и с придЂлы совсЂм со-
вершится и ко освящению изгото-
вится...  и мы укажем святки (Ш,  3,
953), 1673.

СОВЂТ, м. 1. Совещание. Собрались
крестьяне для совЂту о поскотинном
огороде (КСАУ, 123), 1707; И з баш-
кирцы совЂту об том никакого не
бывало (КЗСИ, 831), 1705. 2. Догово-
ренность. И в совЂте я с нею не бы-
вал (КСАУ, 263), 1708; Договорили-
ся есми меж себя полюбовно... по
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мирскому заручному выбору...  а я
архимарит Пафнотей по брацкому
совЂту (АПМ, 165 об.), 1654.
♦ Быть в совЂтЂ – быть в согла-
сии. Быти всЂм в совЂтЂ и в сое-
диненьЂ и за Московское и за Ка-
занское государство стояти и друг
друга не побивати (Ш, 1, 237), 1611.
♦ Мирской совЂт – договоренность
членов крестьянской или посадской
общины. И на том ево мЂсте по-
строена с мирского совЂту... после
пожару торговая земская баня (КСГ,
28), 1660. ♦ По совЂту, с совЂту –
по договоренности. А почему он
звал и по совЂту ли с ним Куразком
того он не знает (КА,  36),  1675;  В
деревне на ПЂшковЂ розмЂряли и
розверстали всЂ с совЂту дворы (Ш,
2, 318), 1645; Мы приговорили есмя
меж собою все с совЂту полюбовно
о той промоине что выше варниц
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

СОВЂТНИК, м. Советчик, сподвиж-
ник. ВыбЂгли де с Москвы паны
Александр Гасевский многие люди
литва да с ними его совЂтники Ми-
хайло Салтыков и Федор Андронов
(Ш, 1, 234), 1611.

СОВЂТОВАТЬ, СОВЂТОВАТИ,
несов. Договариваться. А бити Ђз
всем трем с совЂту а совЂтовати о
том по вся годы (Ш, 2, 299), 1629;
Они по то число ратных людей ко
государю на помощь не по-
сылывали... о том государевЂ рат-
ном дЂлЂ не совЂтуют и то госу-
дарево великое дЂло ставят в оп-
лошку (Ш, 1, 192), 1609.

СОВЂЩАТЬСЯ, несов. Обсуждать
что-либо, договариваться. СовЂщались
они СергЂй с товарыщем своим с
Ываном Пестеревым близ тоя дерев-
ни Курманаевы на полЂ (КСАУ,
281), 1708.

СОВКА, м. Некаленд. имя – уменьш. к
Сова. [Из слова названия птицы со-

ва]. Крестьянин деревни на рЂкЂ
ОбвЂ Совка Софронов (Я, 42), 1579.

СОВОКУПЯСЬ, дееприч. Объеди-
нившись. Чуваша черемиса остяки и
башкирцы и совокупясь стали под
Казанью (Ш, 3, 951), 1673.

СОВСЂМ, нареч. 1. Полностью.
Сылвенские иренские и шаквинские
татары и уфимские башкирцы Воз-
несенского монастыря на СылвЂ
Воздвиженский монастырь и церковь
совсем пограбили и крестьянские
дворы сожгли (Ш, 3, 789), 1665.
2. Окончательно. Поп Назарей... ве-
лел ево Онцыфорка обмыть и
совсЂм к исповЂди и причастью из-
готовить (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СОГЛАСИЕ, с. Договоренность,
соглашение. И для проведывания и
согласия к башкирцом поехал... та-
тарин Кумяк (КЗСИ, 831), 1705.

СОГЛАСИТЬСЯ, сов. Договориться,
прийти к соглашению. И согласились
чтоб назавтряЂ собратца к ним у
Грязнухи (КСАУ, 698), 1710.

СОГЛАСЯ, дееприч.  То же,  что со-
гласовав.  И о том из тЂх приказов в
Новгородской приказ присылать па-
мяти а не соглася с Новгородским
приказом ни в которые приказы ни
для каких дЂл их не имать (Ш, 51,
638), 1692.

СОГЛАСЯСЬ, дееприч. Договорив-
шись, прийдя к соглашению. Все та-
тара умышляют чинить в мире смуту
и бунт и войну счинать Уфинского
уЂзду з башкирцы и с татары согла-
сясь заодно (КЗСИ, 831), 1705.

СОГОРНЫЙ, прил.  ♦ Согорное
мЂсто –  то же,  что согра. Под-
писал... порозжие земли лЂсные и
согорные и болотные мЂста для вся-
ких угодей (КМ, т. 1), XVIII в.

СОГРА, ж. Низменное, влажное, по-
росшее ельником или другой расти-
тельностью угодье (чаще в пойме
реки). А с Верх-Лысвы согрой по

СОВЂТНИК
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Сирье к русской дорогЂ (Ш, 4, 343),
1678; А от березы с признакою вверх
по Чашкину истоку по край мона-
стырских росчистей согрою прямо
до Березовой веретеи (Ш, 3, 1018),
1674; Через Подвалное озеро и через
болота и через согры и через истоки
и до материка (Ш, 2, 322), 1629; А
межи тому Лаптеву лугу согра чер-
ной лЂс (Ш, 2, 297), 1629.

СОГРАДИТЬ, сов. Воздвигнуть, по-
строить. ОбЂщалися они ради сво-
его спасения в Обвинском порЂчьЂ в
Рожественском приходЂ... монастырь
соградить иноческаго ради общаго
пребывания (Ш, 51, 222), 1686.

СОГРАДИТЬСЯ, сов. Воздвигнуть-
ся, построиться. И как та церковь
совсЂм состроитца... и монастырь и
ограда по монастырскому чину со-
градитца и о том... извЂстить (Ш, 51,
222), 1686.

СОГРЕТНЫЙ. См. согрятный.
СОГРЯТНЫЙ, СОГРЕТНЫЙ, прил.

♦ Согрятное мЂсто, ♦ согретное
мЂсто –  то же,  что согра. Есть де
порозжая земля согрятное и болотис-
тое мЂсто у Соли Камской в уЂзде
против городища за Усолкою рекою
и на то де согрятное и болотное
мЂсто ныне и в прежних годех годов
за восемдесят и болше дед и отец ево
выпущали и он лЂтным временем
также выпущает конской и рогатой
скот... и великий государь пожаловал
бы их велел тем вышеписанным со-
гретным и болотным мЂстом вла-
деть им по межам и выпускать скот
конской и рогатой по-прежнему
(ГАПК, 4), 1699.

СОДЕРЖАН, прич. кратк. Обеспе-
чен материальными средствами.
На КунгурЂ и СтепановЂ
городищЂ во время башкирских
шатостей военные люди содержаны
были на их же Строгановых коштЂ
(Ш, 3, 950), 1673.

СОДЕРЖАНИЕ, с. Обеспечение дея-
тельности материальными средст-
вами. На содержание храма за лЂс и
плотником от дЂла из наших дохо-
дов дадут (Ш, 2, 30), 1619.

СОЕДИНЕНИЕ, СОЕДИНЕНЬЕ, с.
Объединение, единство. И вам бы
всЂм всяким людем с нами вмЂстЂ
заодно и быти в соединеньЂ (Ш, 1,
224), 1610; Вам быти со всею землею
в любви и в совЂтЂ и в соединении
(Ш, 1, 234), 1611.

СОЕДИНЯСЬ, дееприч. Объединив-
шись. Хотят тЂ воры с черемисою
соединясь воевать государеву цареву
и великого князя Василья Ивановича
всеа Русии отчину (Ш, 1, 191), 1609.

СОЖДАВСЯ, дееприч. Дождавшись
и соединившись. И нынЂ сождався с
костромскими и с ярославскими и
иных городов с людми идешь к госу-
дарю на помощь (Ш, 1, 213), 1609.

СОЖЕГ, м.  То же,  что сожжение.
Слышил те рЂчи про сожег той ево
Савины избы (КЗСИ, 159), 1702; Со-
жег он Филип около наших
насЂвных перемен огород да пять
сажен дров и ныне нам сиротам тво-
им от того ево Филипова сожегу чи-
нитца хлЂбу потрава (КЗСИ,  8),
1702.

СОЖЕНИЕ. См. сожжение.
СОЖЕЧЬ, сов. Сжечь. Хто де у него

Савы Щербака на полЂ избу сожег и
с хлЂбом... Савину избу сожег брат
ево Конабечков Бекбай (КЗСИ, 159),
1702.

СОЖЖЕНИЕ, СОЖЕНИЕ, СО-
ЗЖЕНИЕ, с. Уничтожение огнем.
Сказывал де он Бунячко ему Саве про
сожжение ево Савины избы на поле
Дубовом (КЗСИ, 159), 1702; Грозил
смертным убивством и дворовым со-
зжением (КСАУ, 271), 1708; Челоби-
тье... на невЂдомых разбойников в
сожении сосЂда ево Гришки Глазу-
нова (РСЧ, 10, 27), 1687.

СОЖЖЕНИЕ
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СОЖЖЕНЫЙ, СОЗЖЕНЫЙ, прил.
Уничтоженный огнем. Судное дЂ-
ло...  за сожженое сЂно и за сани
(РСЧ, 3, 12), 1680; Челобитье... в со-
жженом сЂне в пятистах в пятидеся-
ти копнах (РСЧ, 7, 22 об.), 1684; Че-
лобитье...  что зажигал двор и в со-
зженом овине (РСЧ, 7, 36), 1684; Че-
лобитье... в созженом мнстырском
дворЂ (РСЧ, 8, 20), 1686.

СОЖИТЕЛЬНИЦА, ж. Уважит.
Жена. Гсдрем млствым блгодЂтелем
Ивану Ивановичю Ивану Ивановичю
[так!] искатель вшей гсдрской млсти
Сенка Рязанцов премного челом бью
многолЂтно и благополучно о Хри-
сте навЂки в млсти великого бга
здравствуите вкупЂ же с со-
жительницами своими и с правед-
ными дЂтками (КСГ, 91 об.), 1697.

СОЗВАТЬ, сов. Позвать, пригласить
кого-либо одного. Созвал де он Савка
ево Сидорку на Ледяную гору горох
молотить и починя де остожье созвал
де он Савка ево Сидорку к тому
мертвому тЂлу (КЗСИ, 121), 1702;
Савин Тимофеев созвал жену мою
Парасовью Савинову дочь в дом к
себе в госте (КЗСИ, 826), 1705; И со-
звал де ево Стеньку он Сенька на
Кунгур (СПИИ, к. 8, 84), 1686.

СОЗДАНИЕ, с. Сотворение, созида-
ние. В лЂто от создания мира 7191 а
от рождества господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа 1683 года
марта в 22 день (Ш, 51, 72), 1683.

СОЗЖЕНИЕ. См. сожжение.
СОЗЖЕНЫЙ. См. сожженый.
СОИМАТЬ, несов. Снимать, убирать

урожай. Емлют с собою в толмачех
по двою на год в страдную пору в
весну в которую пору хлЂб сЂют и в
осень в которую пору хлЂб с поль
соимают (СПИИ, к. 1, 445), 1618.

СОЙТИ, сов. Уйти, уехать. Двор
Лучки Иванова сына Теплякова умер
во 127 году а дети ево сошли безвес-

но (К,  84),  1623;  Двор Ивашка Ко-
морника сшол во 130 году (К, 138),
1623; Двор пуст Микитки Иванова
сына Еловикова с сыном Якунькою
сошли в Осу в 146 году (Е, 91), 1647.

СОЙТИСЬ, сов. 1. Встретиться. И
против той моей сироты мельницы
сынишка мой Васька сошелся с Ти-
мофеем Савиным (Ш,  52, 258), 1699;
От них де пошел на низ в вотчину
Пыскорского мнстря на Новинки и
на пороге де сошелся с ним Онцы-
форком (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
2. Соединиться, слиться вместе дав
начало новой реки. Одна рЂчка вы-
шла с востоку вверх по ЗырянкЂ с
правой стороны а другая рЂчка Лех-
чим вышла с сЂверу с лЂвой сторо-
ны и сошлися вмЂстЂ а от розсох
вниз словет Зырянка рЂчка (Ш,  52,
607), 1701. 3. Совпасть. Тот кот... со
слЂдом сличали и тот кот в след со-
шелся (КСАУ, 106), 1707; И тЂ обои
книги в кабацком сборЂ не сошлися
потому во многих статьях в бЂлых
книгах против черных не дописано
(Ш, 2, 390), 1637.

СОК, м. ♦ СЂрный сок. См. сЂрный.
СОКЂРА, ж. Секира, топор. МнЂ

Савелью досталось... дчан ветчаной
да мЂденик да сокЂра да ральники...
мнЂ ж Семену досталось котел да
таз да сокЂра да ральники... да мнЂ
Ивану досталось котел в ведро да
сокЂра да ральники да двЂ косы да
четыре серпа (ЧМ, 2561, 3), 1626.

СОКОЛ, м. Некаленд. имя и прозви-
ще. Крестьянин деревни Чигор на
рЂкЂ ВишерЂ Сокол Гридин (Я,  35
об.), 1579; Житель деревни Верх-
Серги Емелка Стефанов сын Сокол
(Б, 176 об.), 1678.

СОКУЛЯ,  муж.  прозвище.  [Из слова
сакуля ‘cухорукий человек’]. Кресть-
янин деревни Сергиев Камень на
рЂкЂ КамЂ Гришка Сергеев сын
Сокуля (К, 173), 1632.

СОЖЖЕНЫЙ
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СОЛАРЬ, м. Солевар. Сенька Конд-
ратьев сын солар[ь] (Е, 132), 1647;
Житель села Слутка на рЂкЂ КамЂ
Сенька Кондратьев сын соларь (Б, 1),
1678.

СОЛГАТЬ, сов. Сказать неправду.
Челобитье... что он в вопчей ссылке
солгал (РСК, 1, 31), 1696; На нее Ма-
рью была общая ссылка и она Марья
в обшей ссылкЂ в сказкЂ своей сол-
гала сказала не в правду (КА,  85),
1686.

СОЛДАТ, САЛДАТ, м. Рядовой во-
еннослужащий в пехоте. И он де
Петр сказывался солдатом (КЗСИ,
316), 1703; Аскар Пахомов з детми
своими ему Прокопью Парфенову с
салдаты пять подвод дали (КЗСИ,
255), 1704; Женка Меланья отдана
кунгурскому дневальному салдату
Алексею ХлЂбникову (КСАУ, 263),
1708.

СОЛДАТНЫЙ, САЛДАТНЫЙ,
прил. То же, что солдатский. И по-
сле отъезду ево салдатнова сошли
они Капилья с мужем и з детми
своими за речку Барду и жили в ел-
нике (КСАУ, 566), 1708.

СОЛДАТСКИЙ, САЛДАТСКИЙ,
прил. Относящийся к солдату, сол-
датам.  Им никуды не збЂжать и к
высылке солдацкой быть готовым
(КЗСИ, 797), 1705; И записан он Ми-
хайло в Кунгуре в салдацкую службу
(КСАУ,  104),  1707;  Они же сноху
мою Фетинью Микулину дочь Ива-
нову салдатцкую жену хотЂли изна-
силовать (КСАУ, 137), 1707; Слы-
шил де он Осип про тот салдатский
збЂг (КСАУ, 123), 1707.

СОЛЕНЫЙ, прил. Пропитанный
солью. Два пуда сала говяжья со-
ленаго... пять гусей соленых же про-
веслых (КСАУ, 123), 1707.

СОЛНЦЕ, с. Солнце – небесное све-
тило. И поутру де стала де она Фек-
ла а солнце уже [в]зошло на первом

часу дни в первой четверте (КСАУ,
114), 1707.

СОЛОВЕЙ, муж. прозвище [Из назва-
ния птицы соловей]. Крестьянин Но-
вой Никольской слободы на Осин-
ском городище Иван Ерофеев сын
Соловей (Ш, 1, 119), 1596; Житель
деревни Порошина Никишка Осипов
сын Соловей (Б, 183 об.), 1678.

СОЛОВЫЙ, прил.  Соловой масти –
желтоватый со светлым хвостом и
гривой. Видял де он Ульян неведомо
чьих дву лошадей стреноженых ме-
рина солового да мерина саврасого
(КЗСИ, 522 а), 1704.

СОЛОД, м. Проращенные и высушен-
ные семена злаков (обычно ячменя),
применяемые для изготовления пива,
кваса. Осмина муки яшной полосми-
ны солоду немолотого (КСАУ, 698),
1710; Осмина солоду цена четыре
гривны (КЗСИ, 1009), 1706; Полторы
осмины солоду молотого (РГАДА,
829, 1001), 1706.

СОЛОДОВНИК, м. Торговец соло-
дом; владелец солодовни, где растят
и сушат солод. Житель Соли Кам-
ской Василей Иванов сын солодов-
ник (КСГ, 18 об.), XVII в.

СОЛОДОВНЯ, ж. Постройка, в ко-
торой проращивают зерно на солод.
Да за мнстрем же солодовня ростят в
ней хлЂб на мнстрский обиход на
квас (АПМ, 61 об.), 1624; Да за поса-
дом на рЂчкЂ УсолкЂ против горо-
да солодовня да овин... и всего с ла-
вок и с прилавка и с полок и с анба-
ров и с кузниц и с харчевен и с со-
лодовни оброку 31 рубль 11 алтын 4
деньги (Ш, 2, 157), 1623.

СОЛОДОРОЩЕНИЕ, с. Проращи-
вание зерна на солод.  И иных вся-
ких мЂлких промыслов квасу сусла
масла конопляного и коровья вет-
чинного сала солодорощения овся-
ной трухи... на откуп не давати
(АПМ, 158), 1654.

СОЛОДОРОЩЕНИЕ
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СОЛОМА, ж. Сухие стебли злаковых
растений, остающиеся после обмо-
лота. Челобитье... в свозной соломе
ржаной в шти возах (РСЧ,  7,  40),
1684; Опрочь мякинниц и соломы и
насЂвного всякого хлЂба которой
посЂян (КМ, 47), 1699; Через тот
вышеписанной ключ сваи били и со-
ломою заметали...  и сваи били и со-
ломою завалили (КЗСИ, 603), 1705.

СОЛОМЕННЫЙ, прил. Относящий-
ся к соломе (в топониме). Понятые
люди Вильвенского стану Демка Пе-
тухов из деревни Соломенного Ряду
да Ларка Кирилов с Толстика
(СПИИ, к. 6, 1421), 1685.

СОЛЬ, ж. 1. Поваренная соль. И Гри-
горью с тЂх людей в тЂ льготные
дватцати лЂт не надобЂ… ни горо-
довое дЂло ни иныя некоторые по-
дати ни оброк с соли и с рыбных ло-
вель в тЂх мЂстЂх (ЖС, 108), 1558;
Соли двЂнадцать тысяч сопец... сво-
его варенья соли добрые сухие и без
всякие охулы без подмЂсу (Ш,  2,
403), 1639; Украли... десять безмен
масла коровья пуд соли (КЗСИ, 838),
1705;  Ис того де сала высЂял он
Иван два пуда соли и ту де соль по
договору с ним Иваном взял себе
(КЗСИ, 9), 1706. 2. Мера до-
бываемого соляного рассола. Про-
дал... половину росолной Дубенской
трубы а в той половине десять со-
лей... а в другой половине 2 соли
(КСГ, 49), 1693. ♦ Соль сварити.
См. сварити.

СОЛЯННОЕ, с. Налог, уплачиваемый
солью (1). А платят они с тое варни-
цы... денежного оброку с городом с
данными денгами вмЂстЂ рубль да
пошлин 10 денег да за намЂстнич
доход по 20 пуд соляннаго а денгами
за тое соль рубль по десять денег за
пуд (Ш, 2, 284), 1628.

СОЛЯНОЙ, прил. 1. Относящийся к
соли, к добыче соли. В слободе же на

речке Пы[ско]рской варница соляная
монастырская (РГАДА, 1278, 7),
1579; Подписали мы... соляные анба-
ры с мЂстами (КСГ,  84),  1699;  В
Усолке рЂке соляную росольную
трубу поставить и росолу доходить
(КСГ, 23 об.), 1563; Вели гсдрь мне
Ивашку для соляного промыслу ро-
солную трубу посадить (КСГ, 25),
1649. 2. Содержащий соль. Под-
пись... в соляных росольных жилах
(КСГ, 161), 1698; Велено... соляного
росолу искать (КСГ, 57 об.), 1699; А
с усть Кондаса рЂчки и до Дивья го-
родища... и сЂнные покосы и соля-
ные засолы и желЂзная руда...  и то
ему Ивану впроки (Ш, 2, 295), 1629.
♦ Соляной ключ. См. ключ 1. ♦ Со-
ляной повар. См. повар. ♦ Соляная
пошлина – налог на провоз соли. Да
с продажной ево Мирошкины соли
соляных таможенных пошлин... до-
править (КСГ, 54 об.), 1699.

СОННЫЙ, прил. Спящий. Звала де
она Анисья девку Марью Гара-
симову дочь к себе начевать и в доме
де своем тоя ночи она Анисья на
сонну ея Марью накиня зипун сер-
мяжной и удуша де и положила де
она ея Марью во дворе своем в навоз
(КЗСИ, 843), 1705; Мужа своего Не-
стера Горшкова в домЂ своем на
мосту сонного обухом убила она
Меланья (КСАУ, 263), 1708.

СООБЩИТЬСЯ, сов. Договориться
и объединиться. И многие татара
тебЂ гсдрю измЂнили и с ними
башкирцы сообщились (КСАУ, 161),
1707.

СОПЕЦ, м. Мера жидкости. И явки
намЂстник возмет с пива с сопца по
четыре деньги а с меду с сопца по
четыре же деньги (Ш, 3, 33), 1645.

СОПРОТИВ. См. супротив.
СОР, м. 1. Мусор. А сор варнишной

всЂм нам из варниц возити для
крЂпости выше варниц в полой
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(Ш,  2,  301),  1629;  На том на ключю
тЂ лари для сЂрнаго соку поставить
и имЂть тот ключ в чистотЂ чтоб
кунгурские жители к тому ключю
навозу и сору никакого не метали
(Ш,  53, 321), 1704. 2. Наговор, клеве-
та. А что де в росписи написано
будто от сору попа Григорья учини-
лось убытков десять рублев денег к
началному человЂку и тое де они
написали напрасно (КА, 182), 1690.

СОРВАТЬ, сов. Резким движением
снять что-либо с кого-либо. Алек-
сей Кыштымов нашед меня на доро-
ге бил и грабил и с грудей крест
сребряной да мошню з денгами со-
рвал (КЗСИ, 338), 1703; Да взяли у
него грабежом сорвали с ворота
крест сребряной (КЗСИ, 352), 1704;
И в то де время сорвали с пояса
мошню с денгами (КЗСИ, 319),
1703; Леонтей Потапов сын Биби-
ков с товарыщи бил ево Никифора и
увЂчил и сорвал с него грабежом
табачных денег семь рублев (КЗСИ,
246), 1703.

СОРД, м. Роща. В вЂре тому Роде
пожни присадные мЂста кошебные
мЂста на Бадьякиче над Велвою-
рекою оприч сорда далее Степаново
и Нечаево мЂсто новоросчисть
(ГАПК, 9), 1641.

СОРОК 1, числ. колич. Сорок. Чинили
де им насильство и обиду великую
сверх государева ясака имали де
себЂ насильством рублев по сороку
(Ш, 2, 48), 1613; Собрал по писцо-
вым книгам с живущия пашни с чети
по сороку алтын (Ш, 2, 389), 1637.

СОРОК 2, м. Связка сорока шкурок
меха ценных пушных зверей. Ясаку
по окладу четыре сорока 7 соболей
(СПИИ, к. 5, 1395), 1685; ВелЂно им
ясак и десятую пошлину платить по-
прежнему в Пермь по одинадцати
сороков куниц на год (Ш,  2,  48),
1614; Собрали они сотники Кунгур-

ского уЂзду со всЂх четвертей с
ясашных татар и с черемис кунного
ясаку на нынешней 206 год 11 соро-
ков 4 куницы (КА, 267), 1698.

СОРОКА, ж. То же,  что со-
рок 2. Ясаку по окладу на ннешней на
147 год четыре сороки семь собо-
лей... ясаку с вогулич... три сороки
девять соболей... и я холоп твой
ясашные соболи три сороки дватцать
пять соболей за своею печатью... по-
слал (СПИИ, к. 2, 684), 1639.

СОРОКОВОЙ, числ. порядк. Опреде-
ленного размера. 36 пищалей соро-
ковых да 80  пищалей ручных (К,
110), 1623. ♦ ПереЂзд сороковой.
См. переЂзд.

СОРОКОУМ, муж. прозвище. [Из
слова сорокоум ‘мудрый, опытный
человек’]. Крестьянин деревни Ниж-
нее Копально на рЂкЂ Чусовой Ел-
фимко Федоров сын Сорокоум (Е,
136), 1647.

СОРОЧКА, ж. Рубашка. Вершок ша-
пошной золотой поношеной цЂна
рубль сорочка золотая цЂна рубль с
полтиною (ЧА, 140), 1661.

СОСЂД, СУСЂД, м. Человек, живу-
щий рядом, смежно с кем-либо. Че-
лобитье... на невЂдомых разбойни-
ков в сожении сосЂда ево Гришки
Глазунова (РСЧ, 10, 27), 1687; А ло-
шедь де и телега была соседа (КЗСИ,
843),  1705;  И на тое помочь были у
меня Петра званы кунгурцы деревни
Опалихины крестьяне Исак Митуля-
ев Меркурий Пиканов с сосЂдями
(КЗСИ, 1031), 1706. ♦ В сосЂдях, в
сусЂдях – по-соседству. А в
сосЂдех и в межах то дворовое
мЂсто с Ывановыми дЂтми...  а в
межах и в сусЂдях тот двор со всто-
ку проезжая большая улица (СПИИ,
к. 3, 887), 1659.

СОСЂДСТВО, с. Смежность, про-
живание рядом с кем-либо. Всяких
чинов жилецкие люди с такими кор-
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чемники живут в сосЂдстве а про
такое воровство на сосЂдей своих не
известят (СПИИ, к. 5, 1319), 1684.

СОСЕК. См. сусек.
СОСЕНКА, ж. Небольшая сосна. По

горЂ прямо в лЂс в бор на тесаную
на малую на крековастую сосенку...
подлЂ болото до маленькие сосенки
(Ш, 2, 293), 1629.

СОСЕЦ, м. Сосок. По досмотру яви-
лось у нея Ирины битых мест ударе-
но знать повыше правого сосца в
грудь знать синево (КЗСИ, 291),
1703.

СОСЛАВСЯ, дееприч. Снесшись,
договорившись. А будет казаки учнут
выбирати на Московское государст-
во государя по своему изволению не
сослався со всею землею и нам бы
того государя на государство не
хотЂти (Ш, 1, 237), 1611.

СОСЛАН, прич. кратк. Отправлен,
отвезен. И то мертвое тЂло сослано
со скудельником в убогий дом (РСК,
1, 96), 1696.

СОСЛАТЬ, СОСЛАТИ, сов. 1. От-
править, увезти кого-либо или что-
либо. И ево Петра бил насмерть и
связал и з десятником сослали в го-
род (КЗСИ, 822), 1705; Ис тюрмы де
мужа ея з дЂтми Борис Годунов
велЂл сослати в Пермь (ЧА,  123),
1606; ВелЂл тЂ денги сослать в село
Тихоновское к крестьянину к ФедкЂ
Васильеву (КА, 199), 1691. 2. Ото-
слать кого-либо, выставить, из-
гнать. Он де Иван... той железной
руды копать не велЂл... споем сос-
лал...  и от той ему работы отказыва-
ли (КЗСИ, 974), 1706.

СОСЛАТЬСЯ, сов. Снестись, дого-
вориться. Всякие служилые и жи-
лецкие люди Казанского государства
сослалися с Нижним Новым городом
и со всеми городы поволские... быти
всЂм в совЂтЂ и в соединеньЂ (Ш,
1, 237), 1611.

СОСНА, ж. 1. Дерево сосна. Межа... на
грановитую большую сосну (Ш, 2,
320), 1629; Межа... от увалу от вило-
ватой рубежной сосны по горЂ прямо
к лЂсу в бор (Ш, 2, 293), 1629; Суд-
ное дЂло... в сЂченой межевой сосне
(РСЧ, 5, 97 об.), 1697. 2. Прозвище.
Крестьянин погоста Губдор Мень-
шичко Сосна (Я, 30), 1579; Крестья-
нин деревни На Шалашах Сенка Пав-
лов сын Сосна (Б, 143), 1678.

СОСНОВЫЙ, прил. 1. Состоящий из
сосен. И лЂсы сосновые и еловые
(КСГ,  184  об.),  1636;  И те пожитки
свезли...  в сосновую рощу (КСАУ,
698), 1710. // Поросший соснами.
Межа...  от того столба прямо через
Долгое озеро на край сосноваго мо-
ховаго болота (Ш, 51, 227), 1686.
2. Сделанный из сосны. Достались
драницы да плахи сосновые (ЧМ,
2561,  6),  XVIII  в.;  Челобитье...  в со-
жжении церковного лесу 50 бревен
сосновых (КЗСИ, 576), 1705; Взял он
Яков... 8 столбов сосновых (КА, 93),
1686. // Построенный из сосновых
бревен, плах. Переписал... избу со-
сновую облую против избы клеть со-
сновую (КЗСИ, 12), 1702. 3. Прозви-
ще. Житель Камского Усолья Данил-
ко Сосновой (Я, 3), 1579.

СОСНЯГ. См. сосняк.
СОСНЯГОВЫЙ, прил. Сосновый (о

лесе). На правой сторонЂ Яйвы 10
верст лЂса все ельник и всякой а со-
сняговой рЂдкой (Ш, 52, 614), 1701.

СОСНЯК, СОСНЯГ, м. 1. Сосновый
лес, бор. Вверх по КамЂ на правой
сторонЂ луг сЂно косят и боровое
мЂсто сосняк (Ш,  2,  309),  1629;  А
меж Зырянкою рЂчкою и Камою
лЂса всякие ельники большия и со-
сняги мелкия (Ш, 52, 615), 1701;
ЛЂсу сосняку на версту (Ш,  3,  325),
1654. 2. Сосновые дрова. А буде я
заимщик не высЂку тЂх дров поло-
вину соснягу и половину ельнику... и
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на ту мою подписку на пашенную ту
мою землю...  ся кабала купчая и от-
водная (ГАПК, 1), 1649.

СОСТАВНОЙ, прил. 1. Составлен-
ный, склеенный из нескольких частей
(о поддельном документе). И на
склейках де у той крЂпости закрЂпа
ево Ивановой руки и та де крЂпость
прямая а не составная (КА, 139),
1696; А про составную запись кото-
рую он нынЂ положил на Еремку
Ляшихина розыскать писцом и руч-
ником (КА, 151), 1696. 2. Заключаю-
щийся в подделке документов, при-
соединении к ним поддельных час-
тей. И у той записи ево Иваново со-
ставное воровство и приписка столб-
ца и то будет явно (КА,  145),  1696.
♦ Составная челобитная. См. чело-
битная.

СОСТАВЬ, ж. Составление поддель-
ных документов в результате присо-
единения к подлинным частям доку-
мента поддельных текстов. Он
Еремка и Трошка с товарыщи соста-
вью и воровством своим разоряют
напрасно (КА, 185), 1690.

СОСТОЯТЬСЯ, сов. Стать утвер-
жденным, принятым. В ново-
указных статьях каковы состоялис во
173 году генваря в 27-м числЂ напи-
сано (КСАУ, 106), 1707.

СОСТРОИТЬСЯ, сов. Стать гото-
вым, построенным. Как по ея Ев-
докиину обЂщанному желанию с ке-
лейными покоями и со всЂми пот-
ребными службами во всем состро-
ится у того церковаго ея здания и о
том... вЂдомость учинить (Ш, 51, 72),
1683;  И как та церковь совсЂм со-
строится и ко освящению изготовит-
ца... и о том... извЂстить (Ш, 51, 222),
1686.

СОСУД, м. Емкость, вместилище для
вина, воды. В олтарЂ за престолом...
крст воздвизальной на золотЂ сосу-
ды древяные (АПМ, 61), 1624; Двои

сосуды церковные однЂ оловянные а
другие деревянные (К, 138), 1623; На
престолЂ ковчежец оловянен для
святых даров сосуды один сребрян и
один оловянен и к ним блюдца и
ковши (Ш,  51, 115), 1684; На строе-
ние тое Николаевской цркви на ико-
ны и на книги и ризы и на сосуды
црквные дать своего гсдрва жалова-
нья (ЧМ, 2558, 24), 1680; Привод
чердынки АгрипЂнки Задубины с
выимочными винными сосуды (РСЧ,
10, 17), 1687.

СОСУН,  муж.  прозвище.  [В говорах
сосун – ‘младенец, ребенок’]. Кре-
стьянин деревни Лимеж на рЂкЂ
Лимеже Иванко Сосун (Я, 39 об.),
1579.

СОТВОРЕНИЕ, с. Создание. Напеча-
тана сия нша грамота... лЂта от со-
творения свЂта 7162 году (АПМ, 163
об.), 1654.

СОТВОРИТИ, сов. Создать. Да по-
может нам гспдь бгъ блгоподража-
тельное нше начало сотворити яко
же вЂсть свтая его блгость (АПМ,
155), 1654.

СОТЕННЫЙ, прил.  ♦ Сотенный
голова – начальник сотни в войске.
Они де уфинские сотенные головы и
все ратные люди с ними вЂрились
(Ш, 51, 15), 1682.

СОТНАЯ, ж. То же,  что сотная
грамота (см. сотный). Да тое ж де-
ревни по сотной рыбная ловля в
рЂкЂ в Чусовой (К, 145), 1623;
СЂна на рЂкЂ на КамЂ и на рЂчкЂ
УсолкЂ и на ЛысвЂ по прежней сот-
ной с книг Ивана Яхонтова 200 ко-
пен (Ш, 3, 1011), 1674; И всякие уго-
дья межевал против писцовой кнги и
сотной писца Ивана Яхонтова (РСС,
2 а, 14), 1680.

СОТНИК, м. 1. Начальник военной
(стрелецкой) сотни. Поручились ес-
мя промеж себя всЂм десятком деся-
тью человЂки друг на другЂ у сот-
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ника стрЂлецкого у Клима Шокуро-
ва (Ш,  1,  116),  1592;  Для сыску тЂх
бЂглых стрЂлцов посланы в Пермь
Великую в Чердынь с Москвы сот-
ники московских стрЂлцов (Ш, 2,
375), 1635. 2. Выборное начальст-
вующее лицо в сотне – администра-
тивно-территориальной единице.
Сотник Еля Истекаев как де
приЂжал к нему де Арсламаку для
сбору ясаку и в то число он Арсла-
мак от него де сотника не отбивался
(КСАУ, 630), 1710; Грабежом взя-
ли... мирской выбор в сотники на не-
го Елисея (КСАУ, 698), 1710; Били
челом... Кунгурского уЂзду ясачные
и оброчные татаровя и черемиса сот-
ники Шипулатко Ахманов Адайко
Янгурсин (Ш, 4, 518), 1680.

СОТНИЦА, ж. Сто единиц чего-либо,
сотня. А на городовую и на башен-
ную кровлю надобно 9 сотниц 60
тесниц длиною тесницы по 4 сажени
печатных (Ш, 52, 255), 1699.

СОТНЫЙ, прил. ♦ Сотная грамота –
грамота, данная сотне – админист-
ративно-территориальной единице.
В спискЂ с пермской сотной грамо-
ты какова дана из писцовых книг
Ивана Яхонтова (Ш, 2, 31), 1619; И в
тягло их Камского Усолья ко кресть-
яном силно мимо сотную грамоту не
приворачивати (Ш, 3, 1009), 1674.
♦ Сотные люди – лица, начальст-
вующие в сотне – административ-
но-территориальной единице. И тЂм
их монастырским людям и крестья-
ном государевых никаких податей и
денежных и кормовых всяких побо-
ров и казачьих хлЂбных запасов с
сотными людми не давати опричь
городового и острожного дЂла (Ш,
3, 1013), 1674.

СОТНЯ, ж. Единица объединения
купцов по сословному признаку, по
роду торговли определенным това-
ром. А треть тое моей половины

трубы в подписе гостиные сотни
Богдана Цветново у прикащиков ево
(КСГ, 38), 1643; ВелЂно по чело-
битной гостей и гостиной сотни и
усолцов посадских и уЂздных лю-
дей чердынцам построить у Соли
Камской для ямской гоньбы постоя-
лые дворы (Ш, 4, 635), 1682; Полу-
мясницкой сотни вдова Евдокия
Федоровская жена Щепоткина (Ш,
51, 70), 1683. ♦ Суконная сотня.
См. суконный.

СОТСКИЙ, СОТЦКИЙ, СОЦКИЙ,
м. Избираемое должностное лицо,
староста. Федот Фролов сын Куш-
нин занял в Ыскоре... у земского це-
ловалника Осипа Агеева и сотского у
Евстафья Вахрушева и у всех кре-
стьян четыре рубли девять алтын
(ЧМ, 2558, 11), 1680; ИзвЂт... на со-
тцкого в ложной записке ево Сенки-
на бою (РСЧ,  5,  38  об.),  1697;  И тое
под колоколной запечатав приказал
беречь сотцкому Михайлу Колашни-
кову переменяючись по очереди
(КЗСИ, 910), 1706; И бранили де их
всячески и били и связали и держали
связаных ночь у соцкого (КСАУ,
173), 1707.

СОТЦКИЙ. См. сотский.
СОХА, ж. 1. Земледельческое орудие,

используемое для вспашки земли.
Судное дЂло...  за двЂ сохи в десяти
алтынех (РСЧ, 3, 22), 1680; Челоби-
тье...  в краже с поля ралников топо-
ра... сохи (РСК, 1, 37), 1696; А на
весну на том мЂстЂ сохою разорати
(Ш,  2,  311),  1629; У них с Нечайкой
межа сохой разъЂхана от Тулвы
рЂки до кустов в горЂ (Ш,  2,  143),
1623. 2. Подставка из раздвоенного
ствола дерева или столба, поддер-
живающая желоб, по которому по-
ступает соляной рассол из соляной
трубы. А кто из нас преже варница-
ми заварит и трубы вычистит и сохи
подЂлает и нам в тое трубную

СОТНИЦА



273

подЂлку давати... а когда лучитца
итти лодьею по курье и против чьей
земли будут росолные желобы и со-
хи и ему на то время сохи свои и же-
лобы розбирати как итти судами
(ДАИ, 2, 106–107), 1628; А послЂ
того ему сохи и желобы самому
подЂлывати чья труба (Ш, 2, 303),
1629. 3. Податная единица – посад-
ская или сельская община. А сбирати
тЂ кормовые денги с сох и отдавати
намеснику усолскому (Я, 12 об.),
1579; Собрати... с сохи по сту два-
дцати рублев (Ш, 2, 63), 1615; Да
прислати б нам из Чердыни к Соли
Камской Михайла Каисарова с това-
рыщи писцовые книги для платежу
Обвинские сохи (СПИИ,  к.  3,  848),
1648. 4. Мера подати с сохи – сель-
ской или городской общины. Сошно-
го письма с живущих соха с получе-
тью (Ш,  2,  196),  1623;  А сошного с
них письма четь сохи (Ш, 2, 152),
1623. ♦ Сохой разъЂхан. См.
разъЂхан.

СОХАТЫЙ, прил.  ♦ Сохатый звЂрь
– лось. В нашей вотчине сохатого
зверя и бобра бог подаст (КЗСИ,
183), 1703.

СОХНУТЬ, несов. Страдать, худеть
от болезни. И ныне он Павел то
сдЂлает что де она Мавра по нем
Павле тосковать и сохнуть не станет
(КСАУ, 125), 1707.

СОХРАНЕНИЕ, с. Сбережение, ох-
ранение. Для сохранения божиих
церквей и цЂлости всЂх православ-
ных хрестьян (Ш, 4, 128), 1678.

СОЦКИЙ. См. сотский.
СОЧЕТАНИЕ, с. ♦ Законное сочета-

ние. См. законный.
СОЧТЕН, прич. кратк. Проверен по

счету. И по тЂм зарученным книгам
и тетратем я сирота твой на МосквЂ
в приказе большие казны сочтен а по
тЂм книгам... объявилось в сьчету в
приборЂ... болши 100 рублей (КА,

225), 1694; И в даче тЂх денег у него
АлексЂя Попова взята расписка к
счетной выпискЂ и по книгам сочтен
из Москвы отпущен (Ш, 51, 30),
1683.

СОШИТЬ, сов. Сшить. А из сукна де
сермяжного сошил он Данило себЂ
зипун (КЗСИ, 1001), 1706.

СОШКА, ж. Уменьш.  к соха (3).
Сошново письма было малых 4 сош-
ки без трети и пол-пол-полтрети
сошки (К, 183), 1623; Сошного
письма было пять сошек с полусош-
кою положено было в сошку на
посадЂ и в уЂздЂ пашенных и не-
пашенных по 6 десятин по 4 двора
(Ш, 2, 182), 1623.

СОШЛЫЙ, прил. Уехавший, исчез-
нувший. А с сошлых государи и
ушедших вогулич на соболиный
ясак... имали на нас остальных
бЂдных сирот (Ш, 51, 405), 1689.

СОШНИК, м. Железный лемех, наде-
ваемый на соху, разрезающий и под-
нимающий землю при вспашке. По-
крал... пятьдесят кос пятеры сошни-
ки (КЗСИ, 525), 1704; Взали... три
сошника ветхие (КЗСИ, 814), 1705;
СЂяти вешнего ж сЂву ярового
хлЂба всякого по 10  переЂздов на
год... ево ж Ивановыми семенами а
сошники ево хозяйские (КА, 130),
1687.

СОШНЫЙ, прил. Относящийся к
сохе (3).  И на прошлые годы не-
довозных сошных хлЂбных запасов
и за суды денег... не присылывали
(Ш, 3, 490), 1660. ♦ Сошное письмо.
1. Перепись населения по сохам – по-
датным единицам. А иных посад-
ских людей подгородная и отхожая
пашня в сошное письмо не положена
(Ш, 2, 155), 1623; Кунгурцы дают...
по сошному письму и по договору
своему по двести рублев на год (КА,
156), 1680. 2. Определение количест-
ва подати с сохи (3). Сошного ж с
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них письма полсохи (Ш, 2, 152),
1623. ♦ Сошные люди – люди, вхо-
дящие в соху (3). Городовое и ост-
рожное дЂло дЂлати по писцовым и
по дорожным книгам с живущего с
сошными людьми вмЂстЂ (Ш, 2,
284),  1628;  И то знатно что ты сош-
ным людем норовишь тЂх денег не
сбираешь (Ш, 2, 411), 1639.
♦ Сошный развод. См. развод.

СПАС, м. То же,  что спаситель.  В
дом всемилостивому Спасу честнаго
и славнаго боголЂпнаго его преобра-
жения и пречистые Богородицы чест-
наго и славнаго ея благовЂщения и
святаго славнаго и всЂхвалнаго апо-
стола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва (Ш, 2, 306), 1629.

СПАСЕНИЕ, с. Избавление от веч-
ных мук в загробной жизни. К той бы
де церкви на том же мЂстЂ постро-
ить ей во общее пребывание мона-
хиням а паче же и своего ради ду-
шевнаго спасения и вЂчнаго поми-
новения монастырь дЂвический (Ш,
51, 71), 1683.

СПАСИТЕЛЬ, м. В православии –
спасший человечество Иисус Хри-
стос. Смиренный преосвященный
Иона архиепископ вятский и велико-
пермский по благости дару и власти
святаго и животворящаго духа
даннЂй смирению нашему от Спаси-
теля нашего господа Иисуса Христа
(Ш, 51, 221), 1686.

СПАСОВ, прил.  ♦ Спасов образ –
икона с изображением Спасителя.
В Перми Великой в Чердыни... город
изстари обвалился только башня це-
ла над вороты где стоит Спасов об-
раз (РСЧ, 2, 6), 1677.

СПАСТЬ, сов. Упасть, не удержав-
шись на чем-либо. Вахромий от них в
двери из клЂти обороняючис копьем
и то де копье с ратовища спало
(КСАУ, 114), 1707.

СПАТЬ, несов. Пребывать в состоя-

нии сна. Лег он спать с ним же и по-
утру де стала де она Фекла а солнце
уже [в]зошло на первом часу дни в
первой четверте и он де Никифор
спал де не той же постеле (КСАУ,
114), 1707; Он Ивашко на стану
спал... в то де число она Евдокиица в
стану спала (КСАУ, 121), 1702.

СПАХАНЫЙ, в роли прил. Взрых-
ленный, вспаханный. Челобитье в
спаханом огуменном мЂсте (РСЧ, 7,
38 об.), 1684.

СПАХАТЬ, сов. Взрыхлить землю,
вспахать. В том чертеже спахал на-
силством своим Андрей Минеев сын
по назвищу Кляп полтретья переезда
сороковых (КЗСИ, 475), 1704.

СПЕРЕДУ, нареч. С передней сторо-
ны, спереди. А в межах та варница с
полдни до Усолки реки а со встоку
Усолка же река (КСГ, 31), 1643.

СПИНА, ж. 1. Задняя часть тулови-
ща человека. А по досмотру у него
Андрюшки на спинЂ знать кусано в
одном мЂсте (КА, 251), 1697; А по
досмотру явилось спина избита и би-
тые мЂста знать синева и опухло
(КЗСИ, 974), 1706. 2. Верхняя часть
туловища животного. Мерина каре-
го в лЂтЂх грива налЂво с отметом
на спине на обЂих сторонах подпа-
рины сЂделные (КА, 234), 1696; Ко-
была... на спине седелные подпари-
ны (КЗСИ, 835), 1705.

СПИСАВ, дееприч. Переписав текст
с какого-либо оригинала. И списав со
всЂх грамот и с цЂловалныя записи
списки к судьям и к старостам и к
земским людем посылали (Ш, 1,
235), 611.

СПИСАН, прич. кратк. Переписан с
какого-либо оригинала. В сем спискЂ
что списан с прямые и с уговорные
записи Ивана Максимовича... писа-
ных листов... сорок четыре листа (Ш,
2, 408), 1639; Списано с подлинной
(ЧА, 120), 1682.
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СПИСАТЬ, сов. Переписать с како-
го-либо оригинала. Он прошал спи-
сать с них списка и он Василей спи-
ска не списал и книги свезл (Ш,  1,
189), 1609.

СПИСОК, м. 1. Копия документа. И с
того писма взят список а подлинное
отдано ему... связка а в ней список с
выбору на чердынских таможенного
и кабацкого голову (РСЧ, 2, 6), 1677.
2. Документ с перечислением кого-
либо, чего-либо. И тЂм новоприхо-
жим черемисом переписки на
КунгурЂ не бывало и бобылского
списку в приказной избЂ нЂт (КА,
175), 1690. ♦ НеотвЂтный список.
См. неотвЂтный. ♦ Расписной
список. См. расписной.  ♦ Сметный
список. См. сметный.  ♦ Счетный
список. См. счетный.

СПИСЫВАТЬ, несов. Переписывать
текст с какого-либо оригинала.
Снимка с старой грамоты что у них
наши прежние намЂстники с тоя ус-
тавные грамоты списывали (ЧА,
149), XVI в.

СПИЦА, ж. Деревянный или металли-
ческий стержень. Иван Ерин... пра-
вую косицу прошиб спицею и серьгу
сребряную изломал (КЗСИ, 139),
1703.

СПЛАВКА 1, ж. Плавление руды или
металлических предметов. Отпис-
ка... в свозе силно без росписки с той
же поварни кубов х котелнику к
Митке и в сплавке ветхих кубов
(РСЧ, 5, 90), 1697.

СПЛАВКА 2, ж. Перемещение вниз по
течению реки. Челобитье... в сплавке
плота с варнишными дровами (РСЧ,
5, 45 об.), 1697; Челобитье... в сплав-
ке варнишных их дров (РСЧ,  5,  95),
1697.

СПЛУТАВ, дееприч. Схитрив, обма-
нув. Сплутав он Василей хотя завла-
деть написал в таможенные свои
книги на меня Ивана с товарыщи

бутто он Василей с товарыщи отдал
ко мнЂ Ивану осталых ви-
нокуренных покупных припасов на
сто рублев (КЗСИ, 896), 1706.

СПОВАЛ, нареч. Навалив, настелив
покрытие на разные части по-
стройки сплошь. Во дворЂ двЂ гор-
ницы одна на подклЂтЂ а другая на
анбарЂ покрыты с одного с сЂнми
сповал (Ш, 4, 337), 1679.

СПОДИТЬ, несов. (?). Он Гаврило
Соковнин на заводе стал тянуть и
сподил и искаржил в горну как де
плавитца уклад а не так как де пла-
витца кричное желЂзо в печках
(КСАУ, 736), 1710.

СПОЕМ, нареч. Спаивая вином. И он
де Иван... той желЂзной руды копать
не велЂл и з того де желЂзной руды
споем сослал и они де Мокий с това-
рыщи приходили к нему Сидору и от
той ему Сидору работы отказывали
(КЗСИ, 974), 1706.

СПОЙ, м. Место соединения чего-
либо. ПозадЂ тое церковные площа-
ди от спою двух городень что с по-
луденную сторону церкви (Ш, 2,
311), 1629.

СПОЛНА, нареч. Полностью. А буде
я заимщик не заплачю ему Козме тех
денег на тот срок всех сполна и на
тот мой подписной двор ся кабала
купчая (КСГ, 19), 1650; А денги взя-
ла у него Луки у сей купчей наперед
всЂ сполна (КМ, 1), 1687.

СПОМОЖЕНИЕ, СПОМОЖЕНЬЕ,
с. Помощь, содействие. У вас гсдрей
млсти прошу подайте руку помощи в
бЂдах страждущему покажите к нам
свое приятство споможенье учините
тому их вышеписанному закладу
пожалуйте поверте днг на ссуду дай-
те (КСГ,  91  об.),  1697;  Во всем том
велЂно мнЂ холопу твоему чинить
им споможенье чтоб им тое руды
подлинно отыскать (Ш, 3, 755), 1663;
И тебЂ б пожаловать Назарей Пет-
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рович учинить по указу великих
гсдрей их гсдрьскому промыслу
споможение велЂть присылать
цЂловалников добрых и иных гра-
мотных кому тЂ соляные варнишные
промыслы были в обычай (СПИИ, к.
5, 1348), 1684.

СПОНА, ж. Препятствие, препона.
Пермяк Кодаул сказывал и с тЂх бу-
дет с пустых мЂст преж сего наших
даней не шло и нынЂ с них дани ни-
которые не идут и с пермичи не тя-
нут ни в какие подати и в Казань
ясаков не дают и преж того не давы-
вали и пермичем и проЂзжим людем
никоторые споны не будет (Ш, 1,
51), 1563.

СПОР, м. Несогласие, оспоривание,
словесное состязание. В доме у него
Анфилофья он Гаврило спор учинил
(КЗСИ, 840), 1705; Впредь у нас о
межах спору не было (АПМ, 277),
1660; По приговору князь Семена ж
Лукича за спором и челобитьем гос-
тиные сотни Василья Веневитинова
вышеупомянутою землею велено
владеть (КСГ,  57  об.),  1699.  ♦ В
спорЂ – быть спорным. И та земля в
спорЂ кунгурских крестьян и бабин-
ских татар (Ш, 3, 996), 1674.

СПОРИТЬ, несов. 1. Вступать в
спор, осуществлять спор. Кунгурцы
градцкие и уЂздные люди у писцо-
вого дЂла на межеванье Соли Кам-
ской Вознесенского монастыря Воз-
движенской пустыни о землЂ спорят
(КА, 102), 1686; ПриЂзжал усолец
Василей Протопопов для таможен-
ного и кабацкого збору прибылши-
ком и они де Архипка и Афонка о
том не спорили что не отдавать та-
можни и кабака (КА, 215), 1694.
2. Оспоривать что-либо. А спорить
де земли не велЂл дружа и норовя
Вознесенского монастыря старцом
(Ш, 52, 202), 1698.

СПОРНЫЙ, прил. 1. Являющийся

предметом спора. Помирилися ес-
ми...  о спорной своей вотчине (КСГ,
187 об.), 1636; О межах спору не бы-
ло вверх СЂрьи рЂчки против паш-
ни Трифана да Лариона Лукояновых
дЂтей Чуровых под спорным полем
подле проЂзжую русскую дорогу у
согры (АПМ, 277), 1660; Розмежева-
на де у них мнстрьская сылвенская
спорная земля что в споре с кунгур-
скими мечкинскими крестьяны
(АПМ, 283 об.), 1670. 2. Содержа-
щий, отражающий спор. К понятым
людем приходил... спорные рЂчи го-
ворил а не бранил (КСАУ,  652),
1710. ♦ Спорное челобитье – до-
кумент с просьбой решить спор о
чем-либо. Спорное челобитье о том
мЂсте (РСЧ, 5, 68), 1697.

СПОРОВАТЬСЯ, несов. Спорить. И
тот ПоспЂл гсдрв ясак у толмача у
Баисы и у нас прошал вести в Чер-
дынь и о ясаку з Баисою споровался
и Баиса сказал ему у нас есть гсдрва
грамота что нам велено гсдрв ясак
самим возить (СПИИ,  к.  2,  556),
1624.

СПОРОЗНУ, нареч. Порознь. Как тот
каменной храм и придЂлы совер-
шатся и на тот каменный храм и
придЂлы велЂл им и антиминс дать
и освятити храм и придЂлы спороз-
ну (Ш, 3, 75), 1646.

СПОРОТЬ, сов. Отпарывая, снять,
отделить что-либо. И он де Анд-
рюшка у той шубы тое выбойку спо-
рол и [о]бложил холстом (КЗСИ,
287), 1703.

СПРАВА, ж. 1. Проверка в процессе
сравнения. А ослушников з десятни-
ки и с провожатыми выслать при
себЂ в Чердынь в приказную избу
тотчас безо всякого мотчанья не но-
ровя никому а выслать их с челобит-
ными для справы есть ли тЂ их че-
лобитные в записке в подлинных
книгах (СПИИ, к. 5, 1400), 1685.
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2. Помета на документе о проверке.
А у подлинные выписи помета дьяка
Ивана Кучецкого справа подьячего
Василья стряпчего (КА, 51), 1682; У
подлинные отписи дьяк Артемий
Лобков справа Ивана АлексЂева
(ЧА, 125), 1683.

СПРАВИТЬ, сов. 1. Записать в доку-
мент. Ему Ивану волно у Соли Кам-
ской в приказной избе за собою во
владенье справить а пошлинные ден-
ги с той продажи 6 денег платить
ему Ивану своими денгами (КСГ,
108 об.), 1687; Тое подписку у Соли
Камской в приказной полате в вот-
чинные книги за собою справить и с
того дЂла пошлинные денги платить
(КМ, 47), 1699. 2. Составить доку-
мент. Писан на МосквЂ лЂта 7195
сентября в день... справил Гришка
Облезов (КА, 64), 1686; А сЂ рЂчи
писал я Федко ПантелЂев своею ру-
кою и справил и руку приложил (Ш,
2, 408), 1639.

СПРАВКА, ж. Сравнение документа
с другим документом. А по справке с
ево Ивановым челобитьем ставочное
ево Иваново челобитье в выпискЂ
написано не против указу гсдря и не
в указное тридесятое число (КА,
147), 1696; А по справкЂ памятми с
Новгородским приказом на тЂ вы-
шеписанные годы та черемиса пла-
тили в Новгородский и в Казанский
приказы (Ш, 51, 122), 1684.

СПРАВЛЕН, прич. кратк.  Записан в
документ. И то письмо... в вотчин-
ные книги справлено (КСГ, 84),
1699.

СПРАВЛЕНОСЬ, прич. кратк. Про-
верено, сверено. И по той помЂтЂ в
Новгородском приказЂ с усольскою
и чердынскою писцовою книгою 137
году справленось а по справкЂ в той
Тохтаревской пустыни дворов и зе-
мель и никаких угодий не написано
(Ш, 52, 231), 1698.

СПРАВЧИВ, прил. Соотносим с чем-
либо при сравнении, сопоставлении.
А тот де смЂтной список во многих
статья не справчив а допросить про
тЂ статьи нЂкого (СПИИ, к. 2, 740),
1640.

СПРАВЯСЬ, дееприч. Сравнив, со-
поставив. И чего в той их грамотЂ...
не писано велЂти б против сего ево
челобитья справясь подлинно все то
пополнить и их великих государей в
жалованную грамоту вписать (Ш, 51,
634), 1692.

СПРАШИВАН, прич. кратк. Допро-
шен. Крестьяне спрашиваны порознь
а сказали... за Дементьем Володиным
никакога кощунства и еретичества
никогда не видали и ни от кого не
слыхали (КЗСИ, 1018), 1706.

СПРАШИВАТЬ, СПРАШИВАТИ,
несов. 1. Расспрашивать. В той де-
ревне Сажине ево Петра вс[т]ретя на
дороге и стал де ево спрашивать и он
де Петр сказывался солдатом (КЗСИ,
316), 1703; ТЂх вилвенских крестьян
собрали и спрашивали для чего вы
по подорожной ратным людем под-
вод не дали (Ш,  1,  189),  1609.
2. Просить. Мавра спрашивает тра-
вы и зелья и ево де Семена хочет ис-
портить (КЗСИ, 125), 1707. 3. Тре-
бовать. А буде... в той трубе испор-
тится росол и ему Ивану на мне Фе-
доре тех заемных денег не спраши-
вать (КСГ, 39), 1643; ТЂх заемных
денег двухсот рублев не спрашивати
(КСГ, 31 об.), 1643. 4. Искать. Поут-
ру пошел де он Ульян... в деревню
Шахарову спрашивать товарищев
чтоб де с ними итти в Сибирь (КЗСИ,
522 а), 1704; 5. Допрашивать. Прие-
хав спрашивал по святей непорочной
евангельской заповеди гспдни еже ей
ей тЂх сел и деревень десятников и
крестьян про кунгурца деревни Ко-
кую про крестьянина про Дементья
Володина (КЗСИ, 318), 1706.
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СПРОВАДИТЬ, сов. Переправить,
перевезти. А покрадчи де тот хлеб
сносили на речку Мечку в лодку и
спровадили де тот хлеб в деревню
Баранчину и ссыпали де ночным
временм... к Леонтью Чекменеву... в
анбар (КЗСИ, 825), 1705.

СПРОДАТЬ, сов. Продать. Да в мед-
ной чаше он Абросим свой пай спро-
дал мнЂ Сидору а весом та чаша в 5
фунтов (ГКЭ, 17, 11409), 1675.

СПРОСИТЬ, сов. 1. Вызвать. А буде
он Сава Усолец за нашею порукою
на Кунгуре в бурмистрскую избу как
ево спросят ставитца не учнет... и на
нас порутчиках великого гсдря пеня
(КЗСИ, 147), 1702. 2. Потребовать.
И за тЂ денги дали мнЂ взятчику на
винокурню солоду молотого добраго
три четверика на срок как спросят
они головы (ЧА, 129), 1710. 3. До-
просить. И цЂловалнику Гаврилу
приЂхав на Сылву и на Ирень реку
спросити и иренских сотников и
лутчих татар и остяков (СПИИ,  к.  1,
465), 1619.

СПРОСТА, нареч. 1. По наивности,
по простоте душевной. И она де ему
за ту шапку под заклад дала семь ко-
лачей копеешных спроста (КА, 11),
1668; Отпустил де он Петр своим
вымыслом спроста без бурмистрско-
го ведома колодников... сходить в
посаде на подворье (КЗСИ, 825),
1705. 2. Без умысла. А было де у него
Тимофея копье в руках спроста и то
де копье у него из рук отняли
(КСАУ, 184), 1708.

СПРОСЯСЬ, дееприч. Получив по-
зволение. Уходил де он поутру у него
не спросясь (КСАУ, 698), 1710.

СПРОШАТЬ, сов. Потребовать.
Буде он Климонт за моею порукою
не станет к отвЂту как спрошают и
как в сей записи написано и я пору-
чик в его Климонтово мЂсто (ЧА,
130), 1683; А буде он Иван за моею

порукою не станет в Чердыни как
спрошают к гсдрву дЂлу и на мнЂ
на порутчике гсдрва пеня (СПИИ, к.
1, 36), 1630.

СПРУДИТЬ, сов. Построив запруду,
создать пруд. Поставить им в нашей
сторонЂ мелницу про мнстрьской
обиход и пруд спрудить как ведется
(АПМ, 382), 1678.

СПРУДНЫЙ, в роли прил. Возник-
ший в результате запруды реки,
ключа (о воде в пруду). А по досмот-
ру явилось из вышеписанного ключа
в ево диакона с товарыщем в спруд-
ную воду перекопь а по скаске их
понятых перекопал де в тот ключ в
спрудную воду к мельнице Осипа
Патрушева того села крестьянин
Петр Малков... было спрудною во-
дой ево Петровой мельнице потоп...
да в ево ж Никифоровой спрудной
воде в отводном вешнеке идет вода
широтою сажени на две (КЗСИ, 603),
1705; Спрудною водою те их... мель-
ницы потопилось (КСАУ, 819),
1710).

СПРЯТАТЬ, сов. Скрыть в укром-
ном месте. Андрюшка с ним Сав-
кой положа то тЂло на сани и по-
везли прятать и спрятали под ка-
мень... и он де Савка выняв то тЂло
ис-под камени и спрятал под дерн
(КЗСИ, 121). 1702; Спрятали де тЂ
пожитки краденые... к нему Андрею
Чюгайнову в гумне в стаю (КСАУ,
106), 1707.

СПУСК 1, м. Перемещение с берега
на воду (о построенном судне). Тот
каюк достроили работные мои люди
и на воду спустили а у спуску они
татара были (КЗСИ, 804), 1705.

СПУСК 2, м. Место выпуска скота на
пастьбу. А поскотина у нас посадц-
кая и новосельская ввопче же в од-
ном спускЂ и скоту нашему и кре-
стьянскому в тЂх поскотинах волно
ходити (Ш, 2, 312), 1629.
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СПУСТА, нареч. С запустевшего,
неиспользуемого объекта (о плате
оброка). На рЂчкЂ ТатаркЂ их мо-
настырская мельница запустела а об-
рок де с той мельницы они платят
спуста (ДАИ, 9, 7), 1676.

СПУСТИВШИ, дееприч. Отпустив,
освободив от поводьев. И он де Иван
спустивши лошадь свою и оставя с
ним ходил в тое деревню (КСАУ,
698), 1710.

СПУСТИТЬ, сов. 1. Переместить с
берега на воду. И как они тот каюк
зделав и в апреле мсце на воду спус-
тили и поплыли (КЗСИ, 804), 1705.
2. Выпустить воду из пруда, из-за
запруды. ВелЂл АлексЂю Иванову с
своей новопоставленныя мельницы
воду спустить... а будет он АлексЂй
своим насильством с новопостав-
ленной своей мельницы воды не
спустит а от тое его мельницы мо-
настырской мельницЂ и пашням и
сЂнным покосам впредь будет по-
руха и ты б велЂл ту ево мельницу
срыть (Ш, 3, 123), 1649.

СПУСТЯ, предл. По истечении (ка-
кого-либо времени). Как к тебЂ ся
наша грамота придет мЂсяц спустя...
на тЂх людей на кого станут бити
челом суда им не давал (Ш,  2,  373),
1635; После де ево похвальных
рЂчей дни з два спустя дочь ево
Ярафиева Ирина и заскорбЂла нут-
ряною скорбию (КЗСИ, 1018), 1706.

СПУЩЕН, прич. кратк. Объединен.
Продал есми своего займища полосу
земли а другую полосу Денисовскую
а тЂ полосы обЂ спущены вмЂсте
(ГКЭ, 17, 11193), 1615; Дал есми по-
лянку чистые земли что купливал
отец мой Иван у Олешы Щелконого-
ва... и тЂ полосы спущены вмЂсте и
тЂ полосы обЂ и с паром и с огоро-
ды (ГКЭ, 17, 11204), 1619.

СПЯЧИЙ, в роли прил. Спящий.
ВсЂх наголову врознь по двором

пьяных спячих побили (Ш, 1, 195),
1609.

СРАБОТАТЬ, сов. Изготовить, вы-
работать. Сработать мне на ево за-
воде своими работными людми ис
своей руды и своим угольем тысячю
двЂсти пуд желЂза (КАСУ,  736),
1710.

СРАМНОЙ, прил. Неприличный, не-
пристойный. Челобитье... на Ни-
кишку Дресвина в насилствЂ и в
срамных и в похвальных словах
блудным дЂлом (РСЧ, 5, 12), 1697.

СРЕБРЯН, прил. кратк. То же, что
серебрян. Взял он Гаврилко из бур-
мистрской избы серги рясы свои
сребряны под золотом (КЗСИ, 128),
1702.

СРЕБРЯНЫЙ, прил.  То же,  что
серебряный. Судное дЂло... за крест
сребряной и за гребень (РСЧ, 5, 53),
1697; Иван Ерин... правую косицу
прошиб спицею и серьгу сребряную
изломал (КЗСИ, 139), 1702; Сарафан
дорогильной ветхой двенатцать пуг-
виц сребряных (КЗСИ, 121), 1702.
♦ Сребряная рухлядь. См. рухлядь.

СРЕДИ, предл. Посреди чего-либо. О
Петрове заговинье в деревне Новой
среди деревни на улице... Елфим Ар-
темьев с Осипом Нестеровым меж
себя дралися и корились (КСАУ,
123), 1707.

СРЕДИНА, ж. То же,  что середина.
А в тЂх дву полосах в средине двои
гоны в нижней полосЂ АндрЂя
ОвдЂева а в верхней полосе гоны
Ивана Тарутина (КМ, 1), 1687; Взя-
ли... мерина бура... у верхних зубов в
средине зуб выломлен (КА, 235),
1696.

СРЕДНИЙ, прил. 1. Расположенный
посредине. Заложил... пожню свою
сенной покос подле Глотиху речку
на сей стороне на среднем взвозе
(КСГ, 100 об.), 1692; Продала есми...
на Городище в среднем конце дворо-
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вое свое место (КМ,  1),  1687;  У ле-
вой руки на дву средних перстах
знать от огня опрышевело (КСАУ,
698), 1710. 2. Средний размером,
ростом. Пятьдесят восемь точил
средних и малых печерских (КСАУ,
945), 1706; Два конца холсту средних
(КЗСИ, 1017), 1706; А досталные
трое члвк молодые ростом средние
люди (СПИИ, к. 4, 1351), 1684.

СРЂЗАН, прич. кратк.  Таков,  от ка-
кого отрезана часть. Мерина темно-
рыжего у правого уха конец срЂзан
(КЗСИ, 165), 1702; Корова красная
уши правое сверху срЂзано лЂвое
выскирем вынято (КЗСИ, 444), 1704.

СРЕТЕНИЕ, с. ♦ Сретение Господне
– церковный праздник в память о
встрече Иисуса Христа 40 дней от
роду с Симеоном праведным и про-
рочицей Анной. Образ мЂстной Сре-
тение Господне на празелени (Ш, 2,
214), 1623.

СРОДЕЦ, м. То же, что сродич. Дали
сие письмо того ж погоста Цыдвы
жителю сродцу своему Илье Дани-
лову сыну Девятковых взять ему
Илье у нас заимшыков... вышепи-
санные денги вдвое и в отводе и во
очищение тому потписному пруди-
щу своим повытком от всяких преж-
них крепостей и потписок и от срот-
цов во всем (ЧМ,  2558,  41),  1719;  И
ныне я Екатерина и сродцы упокой-
ного мужа моего Ивана... договорясь
меж собою помирились (КЗСИ, 796),
1705.

СРОДИЧ, м. Родственник. Сродич
ваш великих государей блаженные
памяти боярин Михайло Никитич от
царя Бориса в заточении в том
НыробЂ погостЂ в тюрьмЂ сидЂл
(Ш, 3, 791), 1665; Вели государь сию
мою явку на КунгурЂ в съЂзжей
избЂ принять и подписать и на вре-
мя поблюсти чтоб мнЂ сиротЂ от
того ея жены моей утопления от сро-

дич ея никакой изгони не было (КА,
19), 1670.

СРОДНИК, м. То же,  что сродич. А
тот мой мельнишной промысл моя
половина мимо их игумена с брати-
ею не в продажЂ и не в закладЂ и в
монастыри по душЂ своей и сродни-
ков не отдано (Ш, 4, 338), 1679.

СРОДНЫЙ, прил. Двоюродный. Че-
лобитье... Елизарка Зыкова на братей
ево сродных (РСЧ, 3, 33), 1680; Че-
лобитье... в ножевой дерзке сродного
брата Коземки Варзугина (РСЧ, 8, 8
об.), 1686.

СРОДСТВЕННИК, м. То же,  что
сродич.  И впредь мнЂ Конобаю в
тот выпуск не вступаться ни дЂтям
моим ни сродственникам а владЂть
тЂм моим выпуском ему Родиону
вЂчно (Ш, 52, 643), 1701; От сродст-
венников своих я Федор своими ден-
гами... очистил (КСГ, 110 об.), 1687.

СРОК, СТРОК, м. 1. Определенно
назначенное в договоре время испол-
нения принятых обязательств. Бек-
булатка Бекмурзина взял на поруки
что ево на срок поставить на
КунгурЂ на Рожество (КА, 26), 1675;
Якову приплавить к моему дворенку
100 оследей елевых да 8 столбов со-
сновых на срок того ж 193  году на
Николин день вешней (КА, 93), 1686;
И тЂх денег после строков не плати-
ли (КА, 127), 1687; И после того
строку тою моею подписною пож-
нею владеть (КМ,  т.  4),  1714;  Дать
ему сроку генваря до восьмого числа
(КЗСИ, 998), 1706. ♦ О сроке – в на-
значенное время. Челобитье... об вы-
купе тое подписки о сроке и после
сроку (КСГ, 70), 1685. ♦ По сроцЂ –
после назначенного времени. За соль
за всякую сапцу денгами по десяти
алтын и рост по сроцЂ на пять шес-
той (КСГ, 114), 1632. // Полечь по
сроцЂ. См. полечь.  ♦ По срокам –
определенные периоды. А на Кунгуре
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жил он Никифор по людем по сро-
кам в наймах (КСАУ, 114), 1707.
2. Отсрочка. У него де сотника Ели
Истекаева он Арсламак сроку упра-
шивал и на Кунгур после страдного
времени приходил (КСАУ, 630),
1710.

СРОКОВЫЕ, мн. Платежи за нару-
шение срока какой-либо работы или
уплаты денег. А пермитину и усольцу
на пермитина и усольца сами сроко-
вые не наметывают (ЧА, 154), XVI в.

СРОНИТЬ, сов. Уронить. А нож сро-
нил в воду в Сылву (КА, 8), 1668.

СРОСЛ, прил. кратк.  ♦ В лЂтЂх
сросл – взрослый. Украли у меня...
мерина бура в лЂтЂх сросла грива
налЂво с отметом (КА, 235), 1696;
Челобитная... за тое свою уводную
лошадь...  мерина ж серого в летех
сросла (КЗСИ, 287), 1703.

СРОСТИСЬ, сов. Соединиться в
процессе роста, образуя целое.
Тройной вяз с корня срослися (Ш, 2,
474), 1647.

СРОЧНЫЙ 1, СТРОШНЫЙ 1 прил.
Ограниченный оговоренным сроком.
Челобитье... в неотдаче за проданый
товар денег и недоживке против за-
писи срочных лЂт (РСЧ, 5, 23), 1697;
Владел он Евдоким перед тою избою
клетью в те срочные годы сильно и
он Евдоким тою избою и клетью по-
сле срочных годов владеет полтора
года сильно ж своим самовольством
и той избы и клети не опоразживает
(КЗСИ, 443), 1704. ♦ Строшная
ставка – документ о предоставле-
нии кого-либо, чего-либо к опреде-
ленному сроку. К сей строшной
ставкЂ по велению Григорья Афо-
насьева сына Пономарева... Никита
Чюватинов руку приложил (КЗСИ,
998), 1706. ♦ Срочным числом. См.
число.

СРОЧНЫЙ 2, СТРОШНЫЙ 2 м.
Человек, работающий по найму оп-

ределенный срок. Чертил отец мой
Елфим Минеев сын Брагин и сроч-
ной мой Евтихий Емельянов лес
для пахоты (КЗСИ, 475), 1704; А
тот их бой и грабеж видели кунгур-
цы села Торговишского острожку
Петр Сидоров да срочной ево про-
званием Тархан (КЗСИ, 352), 1704;
Ђздил де он... для сыску своего
строшного и в той деревнЂ взял ево
Истекайка в понятые (КА, 34),
1675.

СРУБИТЬ, сов. Зарубить; убить
ударом шпаги, топора. А после того
наехав на меня Ешкибай со шпагою
и хотел меня срубить (КЗСИ, 281),
1703; ОтвЂтчик бил челом словесно
как де его он Трошка на улицЂ
хотЂл топором срубить (КА, 72),
1686.

СРУБЛЕН, прич, кратк. 1. Повален в
результате рубки топором. Деревье
срублено сосна да береза (КЗСИ,
437), 1704. 2. Построен из бревен.
Около половины посаду вмЂсто ста-
рого острогу срублено вново стеною
(РСЧ, 3, 3), 1680.

СРЫВ, м. Сдергивание; отделение от
чего-либо резким движением. Чело-
битье... в срыве шапки з головы
(КЗСИ, 539 а), 1675; Челобитная... в
грабеже и в срыве денег з брата мое-
го Петра Игошева (КЗСИ, 1804),
1705.

СРЫВОЧНЫЙ, прил. Сорванный с
кого-либо, с чего-либо. Я у них Мат-
вея и Емельяна зипун и кушак и
шапку и срывочные денги взял
(КЗСИ, 319), 1703.

СРЫВЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
срывать ‘сдергивать, отрывать
резким движением’. С Ивашка де он
мошны з денгами не срывывал (КА,
8), 1668; Он Кузма его Трошки с сы-
ном своим не бивал рычагами и с
пояса мошны с денгами не срывывал
(КА, 72), 1686.
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СРЫЖА, прил.  ♦ Срыжа коурый –
рыжеватый. Судное дело... о лоша-
де жеребца срыжа коурого (РСК,  1,
19), 1694.

СРЫТЬ, сов. Рытьем снести какое-
либо сооружение. И ты б велЂл ту
его мельницу срыть (Ш, 3, 123),
1649.

СРЯДНЫЙ, прил. Сшитый; наряд-
ный. Взяли три зипуна синие сряд-
ные (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

СРЯДУ, нареч. Подряд, вместе. Кос-
тя Терентиев сын продал есми Сер-
гию Никитину сыну пожню свою на
Каме в осокорнике на усть истока
всю в дву местех сряду (КСГ,  2),
1573; А тот черной лЂс посадским
людем уЂздным крестьянам лутчим
и середним и молодчим сряду с од-
ного (Ш, 2, 156), 1623; Никитинский
анбар что ОндрЂй жил первый сряду
от варниц (Ш, 2, 301), 1629.

ССЂТЧИ, сов. Убить острым оруди-
ем. Жена ево Семенова Мавра
хотЂла де ево Семена стравить тра-
вою и хотЂла де ссЂтчи косою...
умышляла ево мужа своего ссЂтчи
косою (КСАУ, 125), 1707.

ССЂЧЕН, прич. кратк. Срублен. И та
ель ссЂчена и того дерева вершина
подлЂ того пня (Ш, 52, 627), 1701.

ССЂЧЕНЫЙ, в роли прил. Срублен-
ный. Мы... промеж собою полюбовно
на старых межах вмЂсто ссЂченых
межниц новые грани и признаки учи-
нили по тЂм же мЂстам как были
межи при Строгановых с ними урол-
скими крестьяны изстари (АПМ, 276
об.), 1660.

ССЂЧЬ, сов. Отделить острым ору-
дием. Ево половники Савка Петров з
братьями будучи за Сылвою рекою
на Ледяных горах убили ево Федора
Вахутина ссЂкли голову (КЗСИ,
121), 1702.

ССОРА, ж. Размолвка, состояние

взаимной вражды. И умышления де
к той драке у него Афонки на него
Савку не было и ссоры никакой с
ним Савкою не бывало (КА,  258),
1697; А за что де он Савка и по какой
ссорЂ ево Федора убил про то де он
Андрюшка не вЂдает (КЗСИ, 121),
1702; Стенька ево Юрьку держал за
руки и про тое де ссору ведает Ерем-
ка Гаврилов (КЗСИ, 158), 1702; И од
его братни изгони у нас великая ссо-
ра (КСГ, 91 об.), 1697.

ССОРИТЬ, несов. Вызывать ссору,
враждебные отношения между кем-
либо. ТЂ атаманы и казаки преж того
ссорили нас с нагайскою ордою (Ш,
1, 100), 1582.

ССУДА, ж. 1. Предоставление денег в
долг на определенных условиях. А на
ссуду у него Ивана взял он Еремка з
детми своими 20 рублев 8 алтын 2
денги (КА, 141), 1696. 2. Деньги,
предоставленные в долг на опреде-
ленных условиях. В прошлом де во
200 году он Иван Шавкунов выму-
чил на него Лазарка запись бутто он
Лазарко взял у него Ивана ссуду 20
рублев денег (КА, 265), 1698.

ССУДИТЬ, сов. Предоставить день-
ги в долг на определенных условиях.
Кто кого какою ссудою ссудил (Ш,
2, 372), 1635.

ССУДНЫЙ, прил. Предоставленный
в долг на определенных условиях. А
на ссуду взяли мы исполшики... на-
перед 20  рублев 8  алтын 2  денги и
тЂ ссудные денги половину денег 10
рублев 4 алтына заплатить нам... на
срок на Рожество Христово (КА,
131), 1687; В той порядной записи
ссудных денег написано (КА, 140),
1696.

ССУЖАТИ, несов. Предоставлять
кому-либо что-либо для различных
работ и повинностей. Кому которые
крестьяня с дЂлу достались тому
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тЂми своими крестьяны и владЂти и
впредь их и ссужати а чюжих кре-
стьян никому не ссужати ничем и не
давати ни в какие издЂлья (Ш, 2,
313), 1629.

ССУЖАТИСЬ, ССУЖАТИСЯ, не-
сов. Предоставлять друг другу день-
ги в долг на определенных условиях.
А нам Семену да Ивану до Савелья
дЂла нЂт никоторыми дЂлы ни в
чем ни судою меж собою бескабално
не ссужатись и поклажеем меж со-
бою без писма не кластися (ЧМ,
2561, 3), 1626; Без писма промеж со-
бою не ссужатися ни дЂтям нашим
ни внучатам (ЧМ, 2561, 4), 1635; А с
родственниками своими и с друзья-
ми не ссужалися (Ш, 4, 73), 1676.

ССУЖАТИСЯ. См. ссужатись.
ССЫЛАТЬ, ССЫЛАТИ, несов. 1. В

качестве наказания отправлять на
поселение в отдаленное место. И
тЂх приводных людей по тому же не
учиня им наказанье велено ссылать в
сылку на Яик (СПИИ, к. 5, 1319),
1684. 2. Прогонять. И нам никому
друг друга с дровы и с лЂсом из
дЂленые земли не ссылати окромЂ
зимнего плодбища (ДАИ, 2, 105),
1628; И друг друга нам никого с исад
не изженяти и не ссылати будет кому
лучится с лЂсом или с судном при-
стати (Ш, 2, 291), 1629.

ССЫЛКА, ж. 1. Наказание в виде
отправления на поселение в отда-
ленное место. И тЂх приводных лю-
дей по тому же учиня им наказанье
велено отправить в сылку на Яик
(СПИИ, к. 5, 1319), 1684. 2. Указание
на свидетеля. Истец сверх вЂры
ссылок не положил (КА, 66), 1686.
3. Документ, в котором указывает-
ся свидетель. Подала писменную
ссылку а в ней пишет (КА,  113),
1686; Истец подал писменную ссыл-
ку а в ней пишет (КА,  72),  1686.
♦ Общая ссылка. См. общий.

ССЫЛОЧНЫЙ, прил. Посланный.
ВелЂти бояром и воеводам и всяких
чинов служилым и ссылочным людем
Ђздить с Москвы в Сибирь и из Си-
бири на стройной ям через Соль Кам-
скую (КА, 157), 1688; У торгового
члвка у Кирила Босово мЂдное вся-
кое строенье и запасы и всякие снасти
и за росходы остаточные денги и рус-
ким мастеровым людем и плавилщи-
ком и подплавилщиком из сылочных
денежного [дохода] имянную роспись
(СПИИ, к. 3, 765), 1643. ♦ Ссы-
лочная грамота – документ о сно-
шении кого-либо с кем-либо. Взяты в
хоромЂх его грамоты многия ссы-
лочныя его воровские (Ш, 1, 170),
1606; А в Пермь де ссылошные гра-
моты тотчас будут (Ш, 1, 234), 1611.

ССЫЛЬНЫЙ, прил.  ♦ Ссыльные
люди – лица, сосланные на поселе-
ние. ПриЂхали с Москвы к Соли
Камской сибирские татара и руские
служилые люди с государевою де-
нежною казною и с товары и со
ссыльными людьми (Ш, 4, 530),
1680.

ССЫПАТЬ, сов. Насыпать, высы-
пать куда-либо. И тот мнстрской
хлЂб запахати и зжати и измолотить
и в житницу мнстрскую отвести
ссыпать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; А
покрадчи де тот хлЂб сносили на
речку Мечку в лодку и спровадили
де тот хлеб в деревню Баранчину и
ссыпали де ночным временем
(КЗСИ, 825), 1705.

СТАВ, дееприч. Встав. И он де Кост-
ка начевал ночь и поутру де став он
Костка ушел домой пЂш (КА, 229),
1696.

СТАВИТИСЬ, несов. Останавли-
ваться на ночлег, на отдых. Ста-
витись им везде во дворЂх безъя-
вочно перевозить их на рЂках и про-
пускать их на мЂстах безденежно
(Ш, 3, 139), 1650.
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СТАВИТЬ, СТАВИТИ, несов.
1. Строить, сооружать. И около
того мЂста лЂс по рЂчкам и до
вершин и по озерам сЂчи и пашни
росчистя пахати и дворы ставити
(ЖС, 106), 1558; Впредь иную мел-
ницу на том же пруду на другой
сторонЂ и нам ставити с вопча ж
пополам (АПМ, 29 об.), 1593; И хо-
ромов на том мЂстЂ не ставити ни-
каких (Ш, 2, 300), 1629; И овин на
той своей яме ставил (КА, 15), 1668;
Да возле тот хлЂв стаишко что ста-
вил Васка бобыль (Ш, 2, 316), 1629.
2. Помещать что-либо. А тЂх де
татарок они не разболакивали и на
огне не жгли и на огонь не ставили
и огня де не было и уголье было
утухло (КСАУ, 698), 1710; И по ис-
током Ђзы бити к чьей земли ни бу-
ди из нас троих волно и неводы
вЂшати и лодки ставити кому озер-
ка достались (Ш, 2, 299), 1629. //
Устанавливать. И на хоромех и в
рядах и на лавках ставил кади с во-
дою и на шестЂх виники для по-
жарного времяни а мылни у всех
запечатал (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.
3. Заготовлять. Пожнею... владеть
ему Ивану з братом и сено на себя
ставить (КСГ, 94), 1694. ♦ Ставить
пожню, ставить покос – заготов-
лять сено. А ставлю я заимщик ту
пожню з братом своим Григорьем
погодно (КМ, 79), 1691; Покосы
преже сего на Бажинских лугах ста-
вили (Ш, 2, 296), 1629. ♦ Ставить
меды – готовить хмельной на-
питок. Казаки и стрЂльцы сбирая
государев ясак с торговых людей и
десятую пошлину медом и воском и
хмЂлем чинили де им насильство и
обиду великую сверх государева
ясака имали де себЂ насильством
рублев по сороку велЂли на себя
меды ставити (Ш, 2, 48), 1614.
4. Назначать. На ближние околь-

ные дороги бЂломЂстных казаков
на караулы ставить не велЂно
(ДАИ, 8, 257), 1679. ♦ Вины не ста-
вити – не обвинять. Анбар как сто-
ит будет и ближе 2  сажен к городо-
вой стЂнЂ и в том вины не ставити
(Ш, 2, 290), 1629. ♦ Ставить в от-
кладку – откладывать какое-либо
действие. А пишут они пермичи к
нам и к вам на Устюг ложно словом
а не дЂлом все ставят в откладку
чтоб им ратных людей не послати
(Ш, 1, 193), 1609. ♦ Ставить в оп-
лошку – проявить нерадение, опло-
шать в чем-либо. Отписати чтоб они
такого государева великого дЂла в
оплошку не ставили посылали б рат-
ных людей ко государю (Ш, 1, 193),
1609; И ты князь Семен то дЂлаешь
не гораздо что над ямщики не смот-
ришь и бЂглых ямщиков не сыски-
ваешь а наше дЂло своею глупостью
ставишь в оплошку (Ш, 1, 176), 1607.
♦ Ставити в пеню – назначать
штраф, плату за нанесенный ущерб.
Поставити мелница на той же рЂчкЂ
БусолгЂ гдЂ угоднее в том мЂстЂ
мелница поставити или хотя на чьей
дЂленой землЂ прудом утопит что
земли и того ему в пеню не ставити
(Ш, 2, 310), 1629.

СТАВИТЬСЯ, несов. 1. Являться. А
по тЂм управным грамотам обоим
ищеям и отвЂтчикам бесприставно
ставиться на МосквЂ (ЖС,  108),
1558; И всякие приказные люди
Ђздоки у них в обеих мнастырях и в
монастырских вотчинах силою не
ставятся (Ш, 2, 285), 1628; А буде он
Сава Усолец... в бурмистрскую избу
как ево спросят ставитца не учнет
или с Кунгура куды сойдет и на нас
на порутчиках великого государя пе-
ня (КЗСИ, 147), 1702. 2. Размещать-
ся. И на зимном плодбищЂ никому
на чюжей землЂ для смуты не ста-
витца с дровы (Ш, 2, 302), 1629.
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3. Заготовлять (сено). С сЂнными
покосы что около поль и по УньвЂ
вверх на пожнЂ ОпалихЂ и с ыными
покосы что на Полуденном КондасЂ
ставитца (Ш, 2, 297), 1629. ♦ Ста-
виться за порукою. См. порука.

СТАВКА 1, ж. 1. Сооружение, по-
стройка чего-либо. А льготы ему
Максиму в том оброкЂ дано для
дворовые ставки... а для мельничныя
ставки и всякого мельничного завода
дана ему в том оброкЂ льгота (Ш, 2,
164), 1623. 2. Заготовка чего-либо
(сена, дров). Велите государи в той
сЂнной ставкЂ на них Марка с това-
рищем дать свой царский суд (КА,
121), 1686; А оброку за ту их землю
за дровяную и лЂсную ставку... пла-
тить мнЂ Григорью (Ш, 3, 1042),
1660. 3. Изготовление хмельного на-
питка. И в винных бы и в пивных
варях и в медвяных ставках хитрости
их не было... велЂл заплатить
головЂ и цЂловалником 155 году
денги... по той цЂнЂ во что тЂ запа-
сы на наш кабак покупаны и в варях
и в куренье и в ставках (Ш, 3, 68–69),
1646.

СТАВКА 2,  ж.  ♦ Пойти на очную
ставку. См. пойти.  ♦ Строшная
ставка. См. срочный.

СТАВКА 3, ж. Вставка; что-либо
вставленное во что-то. Образ Пре-
чистыя Богородицы Умиление …
вЂнцы и цаты сканные золочены в
вЂнцЂ и в цатЂ 9 ставок плохих (К,
165), 1623.

СТАВЛЕН, прич. кратк. Построен,
сооружен. В кои годы мелница но-
вая ставлена (ГКЭ, 17, 11227), 1625.
// Установлен, вкопан в землю. По-
перешная большая межа ямы копаны
и тычины ставлены (Ш, 3, 618), 1665.
♦ Ставлен с очей на очи – пред-
ставлен на очную ставку. Микифор-
ко Ларионов сын Онтонов да Иваш-
ко Макаров с очей на очи с Сидором

Бушковым ставлены и роспрашива-
ны (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СТАВЛЕНЫЙ, прил. Заготовленный
(о сене). Челобитье... в насильстве в
ставленом сЂне на их сЂнных поко-
сех (РСЧ,  8,  38  об.),  1686;  Челоби-
тье... о досмотре на тех землях
насЂвного хлЂба и ставленого сЂна
(РСЧ, 10, 18 об.), 1687.

СТАВЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
ставить (1). И Микита на тЂх
мЂстЂх двора и анбара не ставливал
(К, 183), 1623.

СТАВОЧНЫЙ, прил. ♦ Ставочная
(ставошная) челобитная – доку-
мент, фиксирующий просьбу о явке
кого-либо в суд. И ставочной ево
Ивановой челобитной в дЂлЂ нЂт
же (КА, 150), 1687; Челобитье... на
Лучку Тотмянина в збЂге с мелницы
и против того челобитья роспросные
ево Лучкины речи и ставошная ево
Лучкина челобитная (РСЧ, 5, 29),
1697. ♦ Ставочное челобитье – об-
ращение в судную избу с просьбой о
явке кого-либо в суд. А ставочное че-
лобитье у него Ивана Кузнецова бут-
то записано в 17  день (КА,  147),
1687.

СТАВЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
вставать. Он Сенка Никифоров та-
ких слов не говаривал и с места с то-
пором не ставывал что я тебя по-
треблю топором (КЗСИ, 113), 1702.

СТАДО, с. Стадо скота для пасть-
бы. Крестьянин Федор прозвищем
Кулыч... пришед в конное стадо в
лугу бил меня сироту батогом и уз-
дою (КА,  79),  1686;  Отдана была у
меня... скотному пастуху Созону
Петрову в стадо с товарыщем ево
Яковом пасти корова шерстью крас-
ная...  и он пастух Созон...  той моей
коровы в стаде домовь ко мне не
пригнали...  та де ево корова из скот-
ского стада бежала (КЗСИ, 488),
1704.
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СТАИВАТЬ, несов. 1. Многокр. к
стоять (4).  На том месте пашни не
пахиваны и дворы деи не стаивали
(Ш,  1,  51), 1563. 2. Многокр, к сто-
ять (7).  И ворота де полы и без ве-
ревки не стаивали (КЗСИ, 475), 1704.
♦ Становьем стаивать – временно
проживать во время остановки. В
деревне Култаеве у Ивашка Попова
становьем никогда не стаивал
(СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

СТАИШКО, с. Уничиж. к стая. Да у
гумна стаишко да банишко (КСАУ,
566), 1710; Да возле тот хлев стаиш-
ко что ставил Васка Бобылев (Ш,  2,
316), 1629.

СТАЙНЫЙ, прил. ♦ Стайное мЂсто
– участок, на котором расположена
стая. А я Сава ему Данилу по дого-
вору поступилса посторонним стай-
ным местом (КЗСИ, 442), 1704.

СТАКАВСЯ, дееприч. Договорившись
тайно, преступно. А та челобитная и
роспись составная стакався того ж
села церковный староста Еремка
Мичков с Трошкою Мизиновым... да
с ним Мочкою Захаровым без
вЂдома нас сирот ваших он Еремка и
Трошка с товарыщи составью и во-
ровством своим разоряют напрасно
(КА, 185), 1690.

СТАКАН, СТОКАН, м. Предназна-
ченный для питья сосуд цилинд-
рической формы без ручки. И он Фе-
дот взял у него стакан оловянной и
воровски де за рукавом унес и буду-
чи у Алексея Лугового в доме с по-
нятыми де людми тот стакан он Си-
дор у него Федота из-за рукава вы-
нял и связав де ево Федота отдали и
со стоканом десятнику Семену Тро-
фимову (КЗСИ, 352), 1704; Да в том
же дворе ево Яковлеве явилась ко-
робка а в ней стокан оловянной
налЂвка мЂдная (КЗСИ, 358), 1704;
В голбце закопаны в земле три блю-
да да три стокана сребряные (СПИИ,
к. 6, 1529), 1702.

СТАН 1, м. 1. Постройка для времен-
ного использования и проживания на
месте полевых работ, охоты и рыб-
ной ловли. Ему волно на своем уго-
дье и к чюжим землям неводные
приволоки дЂлать и избушки и вежи
и сараи для рыбной ловли и станы и
неводные вЂшала ставити (Ш, 2,
312), 1629; И в то де число она Евдо-
киица на стану спала (КЗСИ, 121),
1702; Покрали у меня неведомые во-
ровские люди на том поле из стану
мешек холщевой с хлебом печеным
(КЗСИ, 159), 1702. 2. Остановка,
временное пребывание. И воровским
людем приЂзду и стану у него де
Осипа он де Елфим не знает (КЗСИ,
441), 1704. 3. Место временного пре-
бывания. Держит в той деревне Но-
вой крестьянин Осип Нестеров з
братом татиные и разбойные пожит-
ки и ворам стан приЂзжают де к не-
му из Сибири и с Волги воровские
люди (КЗСИ, 123), 1707.

СТАН 2, м. Административно-
территориальная единица, подраз-
деление уезда. В деревнях что в
Усольском уЂздЂ в Окологородном
стану на селах (КСГ, 156), 1697;
Чердынского уезду Вилвенского
стану дрвни Толстик (КСГ, 307 об.),
1708.

СТАНИЦА, ж. Конный разведыва-
тельный отряд, наблюдавший за пе-
редвижением башкир, татар.
ПрибЂг в Чюсовскую слободу Чю-
совской слободы бЂломЂстной ка-
зак Оска Зудилов а сказывал мнЂ в
судной избЂ он Оска послан был в
проЂзжие станицы к УфЂ рЂкЂ (Ш,
51, 281), 1687.

СТАНИШНИК, м. Участник стани-
цы. А сказывали де ему Семену
стрЂтили де они станишники баш-
кирцов Ђдут де они башкирцы им
станишником встрЂчю со всЂм с
женами и с дЂтми их лЂса в
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крЂпкие мЂста... под Уфинским де
городом стоят воинские люди кал-
мыки (Ш, 51, 280), 1687.

СТАНОВЬЕ, с. 1. Место остановки.
И при ельнике постигши тЂх чере-
мис двух члвк поимали с тЂми ево
лошадми и поймавши остановяся
кормили коней и на том становье
стоявши и расколовши липину
здЂлали крестообразно салдаты
(КСАУ, 698), 1710; Он Степан... с
воровскими людми не знатца и ста-
новья и приезду воровским людем он
Степан у себя не держит (КЗСИ,
825), 1705. ♦ Становьем стаивать.
См. стаивать. 2. Постройка для
временного поселения, остановки во
время поездки. Живут де они Алек-
сей Коза Иван Батырев Григорей
Петров в Кишерском остроге в ста-
новье (КЗСИ, 814), 1705.

СТАНОК, м. 1. Основание, на кото-
ром укрепляется огнестрельное ору-
дие. А на городе гсдрь наряду мало
толко три пушки и тЂ без станков и
без телЂг (СПИИ, к. 8, 67), 1678.
2. Подставка, форма под изготов-
ляемые кирпичи. Да к тому ж кир-
пишному дЂлу... скамья и станки
дЂлать нам наемщиком из ево Сидо-
рова готового лЂсу (КА, 289), 1699.

СТАР, прил. кратк. Старый по воз-
расту. Онцыфоркова мать Судни-
цына вдова Федосьица сколь стара и
мочно ль еЂ привести в Чердынь
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; И нынЂ стар
и увечен и с смЂтными списки преж
сего не Ђзживал (СПИИ,  к.  2,  742),
1640.

СТАРЕЦ, м. Пожилой монах. И в том
дЂле по суду и по сыску Преобра-
женского Пыскорского мнстря стар-
цы келарь з братьями обвинены
(ГКЭ, 17, 11215), 1622; Да в
монастырЂ 14  келей а в них келарь
да казначей да черной поп да 19
старцов рядовых (Ш, 2, 208), 1623.

♦ Посельский старец. См. посель-
ский.  ♦ Соборной старец – монах-
служитель в соборе. Заняли есми у
Соли Камской в Вознесенском
мнстре у игумена Максима да у ке-
ларя Иосифа да у казначея БоголЂпа
да у соборного старца Иосифа... пол-
тораста рублев денег (ГКЭ, 17,
11275), 1635.

СТАРИК,  муж.  прозвище.  [Из слова
старик ‘старый человек’]. Чердынец
Иван Андреев сын Старик (Уд, 139),
1644.

СТАРИНА, ж. ♦ По старине – таким
образом, как было принято, уста-
новлено издавна. Да с тех же варниц
давати им чердынскому намеснику
по старине по дватцати пуд соли с
варницы на год (Я, 44), 1579.

СТАРИННЫЙ, прил. 1. Старый. А
тот порох был старинный сыр и из-
лежал (РСЧ,  3,  6),  1680.  // Древний.
На речке Малой Суде на том пороз-
жем мЂсте на старинном чюдцком
мелнишном прудище построить мнЂ
мелницу мутовку (КЗСИ, 905), 1706.
2. Издавна принадлежавший кому-
либо. Продали... отца своего блгсло-
вение старинную свою крепостную
землю (КСГ, 115 об.), 1691; А тое де
шапку шыл он Онцыфорко сам дома
из старинного своего суконного лос-
кутья (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СТАРИЦА 1, ж. Монахиня. Да 8 келей
нищих а в них живут вдовы и черные
старицы (К, 112), 1623; Да одинна-
дцать келей нищих и стариц черных
(К, 140), 1623.

СТАРИЦА 2, ж. Старое русло реки.
За старицею Косвою рЂкою селище
старое то де у них была деревня Ва-
сенина (РСС, 2 а, 48), 1680.

СТАРОЖИЛ, м.  Тот,  кто много лет
живет на каком-либо одном месте.
Кортому у меня не взяли твой де нам
кортом не надобь для того что ты
здесь на Кунгуре старожил (КЗСИ,
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804), 1705; К тому межеванью взять
Пыскорского монастыря старожилов
(Ш, 3, 992), 1674.

СТАРОЖИЛЕЦ, м.  То же,  что ста-
рожил. Послал... из соликамских по-
садских выборных людей и старо-
жильцов сколько человЂк доведется
(Ш, 3, 178), 1650.

СТАРОЖИЛЫЙ, прил.  ♦ Старожи-
лые люди – то же,  что старожи-
лы. Помянутого де Андрея Крылова
помЂстья при старожилых людях
переписал дворы и во дворЂх людей
и пашню паханую и перелог и дико-
го поля и сЂнные покосы и всякия
угодья по старым его Андреевым
граням (Ш, 2, 474), 1647.

СТАРОСТА, м. Выборное или назна-
чаемое лицо, выполнявшее админи-
стративные обязанности или веду-
щее дела определенного коллектива.
Челобитье обвенских земских ста-
рост Федотка Катаева с товарыщи...
на Олександра Ростовщикова на
Олексея Колмогорова... о складстве с
ними в ямскую гонбу (РСЧ,  5,  39
об.), 1697; А на то послуси судей-
ский староста Семен Артемьев сын
Щетинин (КСГ, 13), 1564; Отписка
часовенного старосты (РСЧ, 5, 78),
1697;  И тот Данило взял с собою
трех их людей цыдвенских крестьян
и церковного старосту (ЧМ, 2558,
42), 1686. ♦ Поповский староста.
См. поповский.

СТАРОСТИНЫЙ, прил. Относя-
щийся к старосте. Да он же поп
Григорей из казенного ящика из-за
старостиные печати денги вынял 45
алтын (КА, 80), 1690.

СТАРОСТИШКО, м. Уничиж. То
же, что староста. Бьют челом зем-
ские старостишка Максимко Гри-
горьев Осипко Олексеев (ДАИ,  2,
152), 1638; Бьют челом твои велико-
го государя сироты чердынские зем-
ские старостишка Данилко Засухин с
товарыщи (СПИИ, к. 3, 903), 1662.

СТАРОСТЬ, ж. Преклонные, старые
годы кого-либо. Она вдова Федосьи-
ца стара и увЂчна и за старостью и
за увЂчьем довести еЂ вдовы Фе-
досьицы до Чердыни нелзЂ (СПИИ,
к.  3,  799),  1648;  Старые же межев-
щики шаквинские татара которым за
старостью на межи проЂхать было
не мочно (Ш, 3, 1024), 1674.

СТАРЫЙ, прил. 1. Существовавший
в далеком прошлом, исчезнувший в
настоящее время. На том порозжем
мЂсте на старом чюцком мельниш-
ном пруде построить ему меленку
мутовку (КЗСИ, 905), 1706; Селище
старое то де у них была деревня Ва-
сенина (РСС, 2 а, 48), 1680. 2. Про-
тивопоставленный новому. На доро-
гу оставити мЂсто куды ходити в
Новое Усолье лодьям по старому пу-
ти или куды вново путь будет по 10
сажен поперег по курье (Ш,  2,  303),
1629. 3. Давно созданный. Межа... по
избному окладному старому бревну
(КСГ, 17 об.), 1603; От той же доро-
ги до старые рЂпные ямы (ГКЭ,  17,
11430), 1683; В межах... с сиверу с
Шориным наволочным сЂнным по-
косом по старому осеку и по сосне
(КМ, 28), 1686. 4. Действующий из-
давна. Уломано мЂдной руды... на
КужгортЂ в старых подкопЂх
двЂсти пуд (Ш,  2,  482),  1643;  Ста-
рый пономарь Андрюшка СергЂев
(Е, 89), 1647; Межа... по скаске ста-
рых межевщиков шаквинских тотар
от новые грани от столба (АПМ, 306
об.), 1670. 5. Долго бывший в упот-
реблении, поношенный, подержан-
ный. Сермяжной де свой старой каф-
тан он Иван Добрынин ему Алексею
носить давал (КЗСИ, 814), 1705; Шу-
ба билья хрептовая старая поношена
(СПИИ, к. 3, 815), 1646; Изба старая
(СПИИ, карт. 8, 45), 1639. 6. Испор-
ченный, сгнивший, протухший. Да на
Большом поле хлЂба ржаного в

СТАРОЖИЛЕЦ



289

Красноборской дрвни на гумне с
овин старой гнилой (КСАУ, 106),
1707. ♦ Старая рЂка –  то же,  что
старица 2. А межа ему кругом
обошла старая река Яйва (Ш, 2, 298),
1629; Рыбная ловля... в старой реке
Колве в прокопи Пимина Андреева
(Я, 22 об.), 1579.

СТАТЕЙНЫЙ, прил.  ♦ Статейный
список – список, в котором перечис-
ляются преступники с указанием
статей, по каким они осуждены. И
кому имяны и за какие вины что
учинено будет и о том писать и
сдЂлав статейные списки кто в кото-
ром дЂле и сколь давно сидит (КА,
41), 1680.

СТАТКИ, мн. Имущество, остаю-
щееся после смерти владельца. Про-
дала... Владимерова жена Черкасова
вдова Наталья Федорова дочь... стат-
ки свекра своего Аврама Черкасова
(КСГ, 108), 1687; Оставливаю я Гри-
горей и благословляю двор свой и
скот и земли и все свои статки отпи-
сываю сыну своему Леонтию (Уд,
238), 1644.

СТАТНЫЙ, муж. прозвище. [Из
прил. статный]. Житель Городка
над Чусовою и над рЂчкой Усолкою
Ивашко Дмитриев сын Статной (Б,
24 об.), 1678.

СТАТОШНЫЙ, прил. Остальной,
оставшийся от чего-либо. Тот ему
сарай с того мЂста перенести и по-
ставити против своего анбара а земля
статошная розмЂрити что от сарай-
ной доимки останетца (Ш, 2, 301),
1629.

СТАТЬ, СТАТИ, сов. 1. Подняться,
встать на ноги. Говорил де он Се-
мен Федке и стал с места с топором
и я де тя Федку потреблю (КЗСИ,
113), 1702. 2. Проснуться, поднять-
ся с постели. Лег он спать с ним же
и поутру де стала де она Фекла а
солнце уже [в]зошло (КСАУ, 114),

1707. 3. Появиться, образоваться.
На том выметаном [водою] мЂсте
стала яма (КСГ, 25), 1649. 4. Быть
созданным, сооруженным. И в
угодьях мЂдная руда появилася и
завод стал (Ш, 2, 435), 1641. 5. На-
ступить, возникнуть. Лдом Кама
рЂка не укрЂпилась закинуло снЂги
болшими а оттепель гсдрь стала ве-
ликая и вода стоит сверху лда бол-
шая (ДАИ, 2, 152), 1638. 6. Устано-
виться (о зимней дороге). И живет
гсдрь дорога с Сарапула середозимь-
ем Камою рЂкою а ныне гсдрь по
Каме рЂке путь стал первой (ДАИ,
2, 152), 1638. 7. Предстать перед
представителями власти. ГдЂ ся
кабала выляжет тут по ней суд а хто
с нею станет тот ей и истец (КМ, 80),
1666; Из города съЂхал домовь и на
урочное число к допросу не стал
(КЗСИ, 998), 1706. 8. Быть пред-
ставленным, появиться. А не станут
денги на срок и ему Ивану и впредь
по тому ж владеть полуварницею а
выкупати половина варницы (КСГ,
34 об.), 1606. 9. Стоить, обойтись в
определенную цену. По чему пуд ру-
ды станет и што на какое дЂло денег
выдет... во что труба станет без при-
писи счетчи во что стало (Ш, 2, 303),
1629; И в котором мЂсте и во что та-
кое дЂло станет без чево быть нелзЂ
да о том отписать гсдрю (СПИИ,  к.
2, 765), 1643. 10. Остановиться,
прекратиться. И ты б... дал из усол-
ских из четвертных изо всяких дохо-
дов опрочь стрЂлецких денег чтоб за
тЂм та хлЂбная покупка не стала
(Ш, 2, 391), 1637. 11. Оказаться,
стать каким-либо. И я...  обнищал и
одолжал великими долгами и без
промыслу стал (СПИИ,  к.  1,  457),
1619. 12. Начать (в составе глаголь-
ного сказуемого). Стал де ты Лаврен-
тий носить на себе синие штаны как
де зарубил отец твой Филип лошадь

СТАТЬ



290

мою (КЗСИ,  456),  1704;  И он де
Смелянко стал кликать к себе людей
(КЗСИ, 71), 1702. 13. Употрбляется
при образовании сложной формы
будущего времени в значении глагола
«быть».  А буде кто станет по той
дорогЂ Ђздити и тому также в тое
обрубную подЂлку денги свою треть
дати (Ш,  2,  301),  1629;  А кто будет
не по дЂлу о каком мирском дЂле
станет говорить и тебе Василью по
нашему мирскому приказу с таким
члвком говорить (КСАУ, 181), 1708.
14. Безлич. О ком-либо, чем-либо на-
ступившем, появившемся. За темно-
стью не осматривано для того что
стало поздно (КСАУ, 229), 1707; И
скоту нашему в том скотцком вы-
пуске кормитца стало нечем (КЗСИ,
437), 1704. 15. Безлич. С отрицани-
ем. О ком-либо, чем-либо исчезнув-
шем. Каким случаем ево Федора не
стало (КЗСИ, 121), 1702; Ис скотско-
го выпуску не стало у меня свиньи
(КЗСИ, 835), 1705. ♦ Стати на
службЂ – приступить к воинской
службе. А стати им на той... велико-
го государя службЂ на срок мая в 9
число (Ш, 4, 71), 1676. ♦ Стать к
отвЂту. См. отвЂт. ♦ Стать за по-
рукою. См. порука.

СТАТЬСЯ, сов. Случиться, произой-
ти. А станется платеж за приставом
и все убытки снимати заимщице
(КСГ, 34 об.), 1616; ГрЂх над ним
стался что де у него на Каме рекЂ
живот ево пограбили (СПИИ,  к.  8,
23), 1609; А на срок не станется пла-
теж так же им Сидору с товарыщи
владеть до выкупу (КЗСИ,  183),
1703.

СТАТЬЯ, ж. 1. Раздел в каком-либо
юридическом документе, отдельная
публикация указа. В соборном уло-
женье в десятой главЂ в 230 статье
напечатано (КСАУ, 201), 1707; Вое-
вода Михайла СергЂевич Трусов

слушав вышеписанного челобитья и
выписки из соборного уложенья из
новоуказных статей велЂл исца Пет-
ра Реткина оправить (КЗСИ, 1031),
1706; И по указу великого государя и
по новосостоятельным статьям в до-
просе дать ему... срок (КЗСИ, 998),
1706. 2. Раздел финансового доку-
мента. Челобитье обвенского вы-
борного счетчика Ивашка Юдина на
счетчиков... в неправом счете и в не-
зачетных статьях (РСЧ, 5, 37), 1697.
3. Величина, степень, разряд, уро-
вень. В Чердыни же на посадЂ лавки
3 лавки первыя статьи чердынских
посадских людей а оброку 25 алтын
(Ш, 2, 201), 1623; И всего третие ста-
тьи две лавки да три анбара (К,  54),
1623. ♦ Большия статьи. См. боль-
шой.  ♦ Меньшие статьи. См. мень-
ший.

СТАЧКА, ж. Преступная договорен-
ность. Да он же поп Григорей насо-
рил начальному человЂку на дьячка
Трофима по стачкЂ с подьячими на-
прасно и от того стали убытки вели-
кие (КА, 180), 1690.

СТАЯ, ж. Помещение для скота, хлев
в крестьянском дворе. Запер лошадь
свою в стаю...  На обыск давался в
мыльне и в скоцкой стае обыскивать
(КСАУ, 652), 1710; Сарай на стае
(ЧКМ, 2561, 3), 1626.

СТВОЛ, м. Дуло; часть огнестрель-
ного оружия в виде трубы, через
которую проходит пуля, снаряд. 142
пищали коротких ручных да 5 ство-
лов пищальных без лож (Ш, 2, 185),
1623.

СТВОЛИНА, ж. То же,  что ствол.
Дватцать три гривенки сЂры горячие
пятнатцать мушкЂтов да стволина
мушкетная (РСЧ, 5, 5), 1697.

СТВОР, м. Отверстие в крепостной
стене, из которого выставляются
оружейные дула. А двор усольской
стоит в стЂнЂ в крЂпостЂх а около
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двора 29 сажен да три створа бой-
нишных (Ш, 2, 187), 1623.

СТЕГАТЬ, несов. Бить плетью,
прутьями, палками. Ехал я Гаврило
ис Торговишского острожку...
наЂхал на дороге Торговишского
острожку Максим Иванов сын Не-
красов з братом своим Степаном...
били дубинами и за горло давили и
плетьми стегали и вязали и ограбили
(КЗСИ, 511), 1704; Зазвав меня Ива-
на в дом к себЂ и стегал батоги
(КЗСИ, 974), 1706.

СТЕГНО, с. Бедро. Бектемира Ана-
лиева сына стрелою правую ногу в
стегно прострелили (КСАУ, 698),
1710.

СТЕЖКА, ж. Узкая пешеходная до-
рожка. И около тЂх засЂк по всЂм
дорогам и по малым стежкам...  учи-
нили заставы крЂпкие (КА, 47),
1681.

СТЕКОЛЬЧАТ, прил. кратк. Из
стекла сделанный. Оконница сте-
колчата (КЗСИ, 121), 1702.

СТЕМНА, прил. Темноватый. Укра-
ли... жеребца саврасого стемна 3 лЂт
правое ухо по двум мЂстом порото
(КА, 234), 1696.

СТЂНА, ж. 1. Вертикальная часть
строения, служащая для под-
держания крыши, перекрытий. Пла-
вильная задняя стЂна вкопана в гору
а от той стЂны мЂховыя связи и
брусья утверждены концами в пла-
вильные горны (Ш, 2, 483), 1643; До
погребной до задней стЂны (Ш, 2,
300), 1629. 2. Высокая ограда города,
острога, сооруженная из бревен или
клЂток (2). А башню среднюю Ге-
оргиевскую отвести от старой горо-
довой стЂны на 15 сажен и привесть
тоЂ стЂну к относной Георгиевской
башнЂ от наугольных башен стоя-
чим же острогом (КА, 43), 1680; И
переднюю городовую стЂну что от
Камы и с острогом и с вороты Ка-

мою рЂкою сметало (Ш, 2, 289),
1629.

СТЂНКА, ж. То же, что стЂна (1).
А для обжигу тЂх кирпичей дрова
ево ж Сидоровы а своды свести и
стЂнки класть нам наемшиком (КА,
289), 1699.

СТЂННОЙ, прил. Прикрепляемый к
стене, повешенный на стену. Пере-
писал... одиннатцать безмен два по-
лаза два зеркала стЂнных хрусталь-
ных (КЗСИ, 121), 1702.

СТЕПНОЙ, прил. ♦ Степное мЂсто –
безлесное угодье с травяной расти-
тельностью. Вверх Ирени рЂки до
вершин Кладбишного логу и до Глу-
бокого врагу степного пустого
мЂста на 2 версты а поперек степно-
го мЂста на полверсты да от того
степного мЂста к Ирени рЂчки
лЂсного пустого и борового лЂсу
поперег на полверсты (Ш, 3, 325),
1654.

СТЕПЬ, ж. Обширное безлесное про-
странство, покрытое травяной
растительностью. Видели в Уфин-
ском уЂзде на степе на таковых ло-
шадях каковы у меня утЂрялись... на
степЂ де в Уфинском уЂзде Кунгур-
ского уЂзду татар не видал (КСАУ,
84), 1706; Посылал он Семен в степь
для проведыванья воинских калмы-
ков толмача Ивашку Чакмарашку
(Ш, 51, 280), 1687; А город Кунгур
стоит в степи близь калмык и баш-
кирцов и татар (Ш, 51, 678), 1694.

СТЕРЕГЧИ, несов. Охранять, сте-
речь. И Ђдучи дорогою нам Титу и
Семену та гсдрва казна стерегчи и
берегчи накрепко (СПИИ, к. 2, 705),
1640.

СТЕРЕЧЬ, несов. 1. Следить за безо-
пасностью. И приказали тЂм застав-
щиком и с ними служилым и
уЂздным людем стоять на тЂх заста-
вах с великим береженьем и стеречь
накрЂпко чтоб ис тЂх мЂст в кото-
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рых поветрие объявилось... никто не
проЂхал (КА, 47), 1681. 2. Нести ох-
рану, чтобы кто-либо не исчез, не
сбежал. Дали де им Елфимку да Ого-
фонку Онцыфорка стеречь связана а
найму де за сторожу посулили на
ночь по грошу члвку и они де...  сте-
регли (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СТЕРЛЯГ, муж. прозвище. [В гово-
рах стерляг – ‘стерлядь’]. Крестья-
нин деревни Чернышева Федка Ла-
зарев сын Стерляг (Е 1, 136), 1647.

СТЕРПЯ, дееприч. Вытерпев. И я их
поклепал напрасно не стерпя пытки
(КЗСИ, 825), 1705.

СТЕСАТЬ, сов. Тесанием снять,
уничтожить что-либо (знаки, выре-
занные на стволе дерева). Крестья-
нин Дунайко Иванов... промеж де-
ревнями Крыласовской и Казаевой
на писцовой меже признаки и ямы
заровнял и через тЂ межи землю па-
хал и хлЂб сЂял и многие грани сте-
сал да на том же де полЂ брат ево
Дунайков Танайко у пахоты своея на
соснЂ писцовую грань стесал (Ш, 52,
203), 1698.

СТЕСЫВАТЬ, несов. Тесанием сни-
мать, уничтожать что-либо (знаки,
вырезанные на дереве, на борти). И
он де в той вотчинЂ по ево тамгЂ
тою бортью и владЂет а ево де Ку-
сейковою бортью не владЂет и тамги
ево с той борти он не стесывал и
своей не накладывал (КА, 119), 1686.

СТИГШИ, дееприч. Настигнув.
АкилдЂй АндрЂев сын иренской то-
тарин в Сылвинском острогЂ был и
назад к себЂ в юрты и[з] Сылвинско-
го острога за Сылву рЂку переЂхал и
послЂ его целовалник ПоспЂл за
Сылву реку гонялся и стигши того
Акилдея на лугу ослопом бил и уви-
чил (СПИИ, к. 1, 461), 1619.

СТИХАРЬ, м. Длинное с широкими
рукавами без разрезов одеяние дья-
конское и причетническое. Стихарь

пЂвчий (Ш, 2, 189), 1623; Двои ризы
камчатые оплечье шито золотом и
серебром два стихаря полубархатные
(К, 111), 1623; Двои ризы полотня-
ныя стихарь миткальной оплечье
зенд[енное] стихарь зенд[енной] оп-
лечье выбойчатое стихарь по-
лотняной (Ш, 2, 208), 1623; Челоби-
тье...  в краже риз и стихаря и набре-
ника и поручней и пояса и ряски
шапки собольи (РСК, 1, 8), 1694.

СТЛИЩЕ, с. Место, где расстилали
холсты для мочки, сушки и отбели-
вания на солнце. Холсты лежали на
с[т]лище и она де Парасковья взяла
со с[т]лища холст (КЗСИ, 1017),
1706.

СТО, числ. колич. Сто. Денги зай-
муючи… сто верблудов отпустил
шездесят пять верблудов и шестово
верблуда Михалка ХудалЂй у Соли
покинул (СПИИ, 122, к. 1, 70), 1608;
Челобитье...  в свозном хлЂбе во сте
суслонах овса (РСЧ, 7, 20), 1684; Он
Василей с товарыщи отдал ко мнЂ
Ивану осталых винокуренных по-
купных припасов на сто рублев
(КЗСИ, 896), 1706.

СТОГ, м. Куча плотного уложенного
сена или снопов хлебных злаков. В
дву местах сена в стогах 60 копен
волоковых (КЗСИ, 814), 1705; Взято
сЂна тЂм подводным лошедям де-
ревни Исенеевы у татарина Исенейка
Баранчина с товарыщи стог (КА,
109), 1686; Он Лучка живет ночным
временем на поле под сенными сто-
гами (КЗСИ, 110), 1702; Да под ель-
ником озими сеяно с переЂзд да в
Кычалове два стога да под елником
стог за Иренью (КЗСИ, 910), 1706.

СТОЖАР, м. Шест, вокруг которого
(и таких же, как он) наметывают
сено в зарод. Свез у меня с покосу
зарод сена и стожары сметал на мой
же покос и стожье загородил (КЗСИ,
111), 1702.

СТЕРЛЯГ



293

СТОЖОК, м. Уменьш.  к стог. Яви-
лось... насЂвного хлЂба озими с
переЂзд да роспашных земель пе-
резд с восмь да на три стошка сЂна
копен по десяти (КСАУ, 566), 1710.

СТОЖЬЕ, с. Специально оборудован-
ное место хранения сена в стогах,
обычно огороженное. И в тех местах
знать бывали преж сего сенные сто-
жья а меж тех оранин и ныне старые
сенные стожья есть (КЗСИ,  439),
1704; Нанял я кунгурца деревни Ру-
бежовы Афонасья Еговцева... рабо-
тать всякая домашняя работа хлеб
снимать и стожья городить и помочи
в людех за меня отхаживать (КЗСИ,
478), 1704; Челобитье... о досмотре
огорЂлого огороду в стожьях страв-
леного хлеба (РСЧ, 10, 26), 1687.

СТОИТЬ, несов. Иметь цену, стои-
мость. И три пожни чем люди оце-
нят чево стоит за то взяти (КСГ,  9),
1595; И та моя подписка в цену стоит
и за то ея взяти (СПИИ,  к.  3,  887),
1659.

СТОЙКА, ж. Прилавок для продажи
вина в кабаке. Челобитье... на Лучку
Слоботчикова в краже из-за стойки
ящика з денгами (РСК, 1, 11), 1694;
А на которой стойке то вино купил
не сказывал (КСАУ, 229), 1707; От-
писка... по извЂту кабацкой стойки
целовалника Якушка Желуткова на
неведомых воров в приходе на кабак
ночью (РСЧ, 5, 82), 1697.

СТОЙЛЫЙ, прил. ♦ Стойлый двор –
постоялый двор. Вели гсдрь мнЂ
Матюше в ЧердынЂ на посадЂ и в
Чердынских уЂздЂх в разных
станЂх давать для табашной прода-
жи стойлые дворы (Ш, 52, 276), 1700.

СТОКА, ж. Собрание, съезд. Ис того
села съЂхал я на стоку в село Ни-
колское Мидянку (КСАУ, 263), 1708.

СТОКАН. См. стакан.
СТОЛ, м. Предмет мебели в виде

горизонтальной доски на ножках, на

который кладут что-либо (в част-
ности, посуду с едой, питьем). Котел
красной меди да сковорода 8 алтын
да стол со столешницею (КЗСИ,
358), 1704; Савин Тимофеев созвал
жену мою Парасковью Савинову
дочь в дом к себе в госте и честовал
ея и посадил за стол и заставливал ея
ясть...  и будучи за столом ея Пара-
сковью он Савин потчивал рыбою
(КЗСИ, 826), 1705. ♦ Положить на
стол – представить документы для
ведения дела. Вели государь против
сего моего челобитья ево Ивановы
дЂла снесть вмЂстЂ к судному
дЂлу и положить на стол (КА,  145),
1687; Взять к дЂлу и положить на
стол (КА, 134), 1687; Великий гсдрь
пожаловал бы ево Никиту велел
прежнее дело приискав положить на
стол (КЗСИ, 536), 1705.

СТОЛБ,  м. Бревно, установленное
вертикально. На усть тое старицы на
берегу поставлен столб ивовый а на
нем вырублено два крыжа (РСС, 2 а,
19), 1680; От межевальных столбов
которые поставлены с признаками...
по правой сторонЂ до рЂчки Сел-
ской четыре версты (РСС,  2  а,  21),
1680;  А в межах тот мой двор со
встоку с Перфирьем Молотцовым по
старым столбам (КСГ, 17 об.), 1603.
♦ Столб жаравешный –  столб,  на
котором укреплен жаравец для
подъема рассола из соляной трубы.
На том же дворе труба и со столбом
жаравешным (ДАИ, 2, 103), 1628;
Ивану владети тое ж трубы в столбу
жаравешном и в жаравце и в крюке
(КСГ, 39), 1643.

СТОЛБЕЦ, м. 1. Подклеенный в сви-
ток лист документа. Порушную за-
пись с ним же запечатав в столпце к
Соли Камской выслали (СПИИ,  к.  4,
1186), 1680; И послЂ де дву столп-
цов у той записи подклейка третьяго
столпца (КА, 136), 1687; А в той ево
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ИвановЂ записи написано воровски
подставою и на послЂднем столбцЂ
за всякий хлЂб за осмину по
полтинЂ денгами (КА, 139), 1694.
2. Стлоп, колонна. Престол оболочен
выбойкою дейсус и двери царские и
сЂнь и столпцы на золотЂ (К,  138),
1623; У Успенья двери царские сЂнь
и столпцы на золотЂ а в предЂлЂх
на красках двери сЂверные трои на
празелени (К, 168), 1623.

СТОЛЕШНИЦА, ж. Горизонтальная
доска стола. Стол со столешницею
(КЗСИ, 358), 1704.

СТОЛКАТЬ, сов. Толкая, выгнать. И
он де Сысой с того кружечного дво-
ра ево Трифана в то время столкал
(КСАУ, 281), 1708.

СТОЛКНУТЬ, сов.  Толкнув,  сбить с
ног, сбросить вниз. Столкнул де ево
Якушка Федка Лопатин с крыльца
(КЗСИ, 339), 1703; Жеребенка де ево
исцова она Марьица в Ирень с мосту
не сганивала и не утапливала а
столкнул де того жеребенка жеребец
Русалиев... Калинкина жеребенка в
воду с моста столкнули лошади (КА,
83–84), 1686.

СТОЛОВЫЙ, прил. Предназначен-
ный для устройства обедов, для еды.
А хором на той землЂ поварня ка-
менная и со столовою горницею что
стоит на той поварне (Ш,  2,  290),
1629.

СТОЛОЧЕН, прич. кратк. Вытоп-
тан. На рже толоки конные знать
столочено от поскотинного огороду
по смете половина пшеницы с
переЂзд съЂдена вся (КЗСИ,  18),
1702.

СТОЛП,  м.  То же,  что столбец.
Столп а в нем великого государя
шесть грамот (РСЧ,  2,  6),  1677;
Столп а в нем отписки черные про-
тив бЂлых каковы посыланы из Чер-
дыни (РСЧ, 3, 9), 1680; О том отпис-
ка послана а черная в столп вклеена

(СПИИ, к. 3, 799), 1648.
СТОЛПЕЦ, м. То же,  что столбец.

И послЂ де дву столпцов у той запи-
си подклейка третьяго столпца (КА,
136), 1687; Порушную запись с ним
же запечатав в столпце к Соли Кам-
ской выслали (СПИИ, к. 4, 1186),
1680.

СТОЛЬКО, нареч. Обозначает на-
званное количество кого-либо, чего-
либо. И ему Алексею лить ис тое
трубы столько же сколько лил Иван
Анофриев (КСГ, 53 об.), 1655; Де-
ментей Новоселовых Ярафия Гилева
зятю и дочери говорил как де пошли
они к вЂнцу похвалные речи гово-
рил толко де кнзь новобрачной и
княгиня пива де ему Дементию не
дадут столко де и поживут (КЗСИ,
1018), 1706; С лишнава хлЂба по-
шлины взять на челобитчикЂ потому
что написана у него в челобитье
многа а в дозорЂ не объявилась
столька (КА, 63), 1686.

СТОЛЬНИК, м. Лицо, имевшее при-
дворный чин. В уЂзды велЂно ему
столнику и воеводе кнзю Федору
Юрьевичю Борятинскому послать от
себя кого пригож (РСЧ,  5,  4  об.),
1683. ♦ Ближний стольник. См.
ближний.

СТОЛЯРНЫЙ, прил. Относящийся к
столярничеству – обработке дерева.
В церкви иконостас работы столяр-
ной окрашен краской зеленой и на
нем рЂзьба с позолотой (Ш, 51, 115),
1684.

СТОПА, ж. Единица счета бумаги
(листы в стопе лежат друг на дру-
ге). Михайло купил стопу бумаги у
Семена Пузовлева дано тритцать ал-
тын (СПИИ,  к.  4,  1192),  1681.  ♦ В
одной стопЂ –  вместе;  в одном по-
мещении, разделенном перегородка-
ми. Анбар а в нем шесть жителей с
перерубами в одной стопЂ (Ш, 52,
612), 1701.
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СТОРГОВАТЬ, сов. Выторговать;
договориться о продаже. Григорей
Семенов сын Мелников... сторговал
у меня мелницу...  а задатку дал он
Григорей ко мнЂ десять рублев де-
нег досталные денги в купчей напи-
сал (КСАУ, 197), 1707; Сторговали
де у него Федора на Кунгуре в горо-
де на постоялом дворе двЂсти гор-
ностаев а цЂны де за тЂ горностаи
рядили... 24 рубли (КЗСИ, 910), 1706.

СТОРГОВАТЬСЯ, сов. Договорить-
ся между собою о продаже чего-
либо и о цене продаваемого.
НамЂстничи люди пермичем торго-
вати не велят дотолЂ доколЂ они
сторгуются своим товаром (Ш, 3,
33), 1645.

СТОРОЖ, м. 1. Лицо, охраняющее
что-либо, кого-либо. С нами мирился
при стороже бурмистрской избы при
Назаре Слуткина (КЗСИ, 444), 1704;
И вы б жили с великим бережением
и сторожи б были и в день и в ночь
безпрестанно (Ш, 2, 64), 1615. 2. Ли-
цо, стерегущее кого-либо. А тюрем-
ные де целовальники и сторож того
ево побЂгу не вЂдали (СПИИ,  к.  3,
799), 1648. ♦ Городовой сторож –
лицо, занимающееся охраной город-
ской стены и крепостных ворот.
Связка а в ней выборы на чердын-
ских... приказной избы на приставов
и на городовых... сторожей (РСЧ, 8,
7), 1686. ♦ Тюремный сторож – ли-
цо, занимающееся охраной тюрьмы.
И по многие ночи тюремной сторож
Ивашко Урюпин не начевал у тюрмы
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СТОРОЖА, ж. Охрана преступников.
Из-за их сторожи Онцыфорко Суд-
ницын ушол невЂдомо которым
обычаем...  дали де им Ефимку да
Огафонку Онцыфорка стереч связана
а найму де за сторожу посулили на
ночь по грошу члвку (СПИИ,  к.  3,
799). 1648.

СТОРОЖЕБНЫЙ. См. сторожевой.
СТОРОЖЕВОЙ, СТОРОЖЕБНЫЙ,

СТОРОЖЕЛЬНЫЙ, СТОРО-
ЖЕННЫЙ, прил. Используемый для
заключения и охраны преступников.
Которым обычаем ис тюремной сто-
рожевой избы ушол... тюремной
сЂделец Онцыфорко Судницын ис
тюремной сторожебной избы задним
окном ушол...  а окно де у избы как
сидели кабацкие целовалники в тю-
ремной сторожелной избе отбили...
Онцыфорко Судницын... ис тюрем-
ной стороженной избы ушел
невЂдомо куды (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

СТОРОЖЕВЬЕ, с. Место стороже-
вой службы, охраны границ. На
рЂкЂ... сторожевье поставить город
жилой (Ш, 2, 394), 1637.

СТОРОЖЕЛЬНЫЙ. См. стороже-
вой.

СТОРОЖЕННЫЙ. См. стороже-
вой.

СТОРОЖНЯ, ж. Охраняемое поме-
щение для заключения преступников.
В сторожне Авдюшка Ивашкова же-
на Вискунова в убойственном дЂле
(РСЧ, 2, 18), 1677; Ис тюремные сто-
рожни он Онцыфорко окошком
убЂжал... а убЂжав де он Онцыфор-
ко ис тюремные сторожни лежал
схоронясь во ржи под городом
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СТОРОНА, ж. 1. Пространство,
место, расположенное в каком-либо
направлении от чего-либо. Прода-
ли... у Соли Камские на посаде на
болотной стороне... свою крепост-
ную землю (КСГ, 115 об.), 1691; А та
труба в Усолке реке стоит к горной
стороне (КСГ, 49 об.), 1693; Длиною
келья в обе стороны по три сажени
(КСГ, 145 об.), 1687. // О странах
света. Полоса земли займище Дени-
сова от селища Кондакова от бору...
а со встошную и з западную сторону
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межников нет никого...  а в межах с
полуденную сторону с Васильем
Мычелкою... а межа со встошную
сторону и сиверную сторону по пре-
тищу (ГКЭ, 17, 11193), 1615. 2. Край,
местность, характеризующаяся ка-
ким-либо географическим объектом.
Да Ивану ж досталось деревенских
крестьян в деревнЂ в ДубровЂ на
посадцкой сторонЂ рЂчки Шенаю а
в ней 3 двора (Ш,  2,  311),  1629; Лог
пришел в монастырскую сторону
(Ш, 3, 1002), 1674. 3. Край, боковая
сторона предмета, постройки. Ме-
рить дрова в сажень трехаршинную с
шестью вершками аршинными в
длину и вверх по обе стороны кост-
ров (КМ, 53), 1702; А кругом тое по-
лосы с три стороны враги и увал (Ш,
2, 317), 1629; Каждый елтыш проте-
сывать по обЂ стороны (КМ, 53),
1702. 4. Часть предмета, обычно с
какого-либо конца. Третья грань в
мысу по нижную сторону моста что
Ђздят подлЂ прорыв от Камы рЂки
на Чашкино (Ш, 3, 1016), 1674; У из-
бных дверей крук и замок сничной с
нутреную сторону (ЧМ, 2561, 2),
1678. ♦ Из стороны – сбоку. Выско-
ча из стороны з деревиною и сестру
мою Анну с ног зшиб (КЗСИ,  435),
1704. ♦ Со стороны –  с места,  рас-
положенного в некотором отдале-
нии от происходящего. Били на-
смерть зятя моего деревни Верх-
Кунгура Афонасья Павлова сына че-
ремисина против двора Антипы Куз-
нецова и я пришел к ним со стороны
и почал их разговаривать и унимать
(КЗСИ, 261), 1703. ♦ По правую
сторону,  ♦ с правую сторону –
справа. По КамЂ рЂкЂ по правую
сторону Камы рЂки с устья Лысьвы
рЂчки …  мЂста пустыя (ЖС,  106),
1558; Логом вниз по логовой падун
что вышел с правую сторону (ГКЭ,
17, 11433), 1686. ♦ На лЂвой

сторонЂ – налево. Продали... у Соли
Камские на посаде... с караулу идучи
на лЂвой стороне... свою крепост-
ную землю (КСГ, 115 об.), 1691.
♦ По лЂвую сторону – слева.  А по
лЂвую де сторону рЂки Камы про-
тив Пыскорския курьи по обЂ сто-
роны Камы до Чусовыя рЂки мЂста
пустыя (ЖС, 106), 1558.

СТОРОННИЙ, прил. 1. Посторон-
ний, чужой. Он Василей в той вот-
чине с тем сторонним человеком ры-
бу и зверя и птицу опромышляли
(КЗСИ, 270), 1703. 2. Принадлежа-
щий кому-либо другому. Тот хлЂб
сторонним скотом стравили (КСАУ,
211), 1707. 3. Служащий в другом
месте. Послать Соли Камской вы-
борного человЂка а не доЂзжая об-
рочныя земли взять туточних и сто-
ронних попов и диаконов и старост и
цЂловальников и крестьян кунгур-
цов и Степанова Городища новопри-
хожих крестьян (Ш, 3, 324), 1654.
♦ Сторонние люди (человЂк).
1. Посторонние, чужие люди. А оп-
ричь Онтомана сторонним людем
выспольцу пожни косить не давать
(КСГ, 5), 1574; Она пожитки ево роз-
носила под заклад сторонним людем
(РСЧ, 5, 38), 1697. 2. Враги. От сто-
ронних людей в той землЂ оборо-
нитца (Ш, 3, 1004), 1674.

СТОЯВ, дееприч.  То же,  что стояв-
ши. А сведется у них поле да у поля
стояв помирятся (ЧА, 150), XVI в.

СТОЯВШИ, дееприч. Имея времен-
ное местопребывание. Остановяся
кормили коней и на том становье
стоявши и расколовши липину
здЂлали крстообразно (КСАУ, 698),
1710.

СТОЯЛЫЙ, прил. Поставленный для
временного проживания. Поставить
городы и острожки стоялые и всякие
крЂпости учинить (Ш, 2, 389), 1637.
♦ Стоялый двор – постоялый двор;
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двор для временного проживания в
период остановки. ВелЂл ему ГанкЂ
перетти стоять к рейтару Федору
Смолину а ево де Самошку и това-
рыша его Давыдку Босова на стоя-
лом дворЂ капралу Ивашку Солов-
цову велЂл караулить (КА, 5), 1668.

СТОЯЛЬЩИК, м. Постоялец; чело-
век, определенный к кому-либо для
временного проживания. А питье
всякое велЂное держать ему про се-
бя безъявочно и стояльщиков у него
во дворЂх на МосквЂ и по иным го-
родом русских всяких людей и ино-
земцов не ставить (Ш, 3, 138), 1650.

СТОЯНКА, ж. 1. Нахождение, суще-
ствование в каком-либо положении
без изменений. Подал челобитную...
о стоянке ево Иванова дЂла скотцко-
го выпуску полых и без веревки во-
рот (КЗСИ, 475), 1704. 2. Остановка
во время поездки. Переводчик Павел
с товарищи приходят к вам в приказ-
ную избу для караулу о стрЂльцах и
о питье посланцом на стоянкЂ до
зимнего пути (Ш, 4, 459), 1680.
♦ Труба-стоянка – установленная
вертикально соляная труба. От пер-
выя Веретинския варницы что стоит
от казенного старого двора да по
трубу-стоянку что стоит на Кекуре
60 сажен (Ш, 52, 605), 1701.

СТОЯТЬ, СТОЯТИ, несов. 1. Нахо-
диться в стоячем положении, не
двигаясь с места. Никифор ис сЂней
ево Вахромиевых вон вышел и стоял
с товарищами около двора (КСАУ,
114), 1707. 2. Находиться в верти-
кальном положении. У той варницы
столб стоит... на берегу стоит столб
(Ш, 3, 1021), 1674. 3. Быть установ-
ленным на каком-либо основании.
Верх того погреба стоит на подпорах
(СПИИ, к. 8, 63), 1678. 4. Находить-
ся, располагаться где-либо. Под тем
же селом Златоустовским стояла у
меня Тимофия купленая моя мель-

ница (КЗСИ, 603), 1705; А тот оста-
лый ево прикупной запас и нынЂ
стоит у товарищев ево... в анбарех
(КЗСИ, 896), 1706; И та труба в
Усолке реке стоит к горной стороне
(КСГ, 49 об.), 1693. // Находиться
где-либо – расти (о деревьях). Подле
проЂзжую рускую дорогу у согры на
сосновом пнЂ что стояла сосна на
меже (АПМ, 277), 1660; Та береза
стоит у дорожки что Ђздят из дерев-
ни Казаевы (Ш, 3, 1021), 1674; Тот
лЂс стоит грядою к Мальгинской
дороге (КМ, 13), 1692. 5. Распола-
гаться в каком-либо порядке. А в
них дворы крестьянские стоят врознь
(Ш, 3, 1011), 1623. 6. Временно про-
живать, быть постояльцем. Казак
Алексей Нагаев да Лука Ревутов в
той же деревне стояли у целовальни-
ка у Дениса Кошкина (КСАУ,  84),
1706; На Кунгуре городе стоял на
подворье... у Осипа Петрова сына
Карпова (КЗСИ, 262), 1703; ТЂ
стрЂлцы стоят у них в деревнях в
трех мЂстЂх (Ш, 4, 518), 1680.
7. Находиться в каком-либо состоя-
нии. То мЂсто запустеет и церковь
стоять будет без пЂнья (Ш,  2,  278),
1627;  Ево Иванова дЂла ворота без
веревки стояли (КЗСИ, 475), 1704; И
послЂ того та де пустынка стояла
впустЂ много лЂт (Ш, 2, 412), 1639.
8. Существовать, функционировать.
И покамЂсть стоит тот овин и кото-
рому понадобитца и ему на том ови-
не хлЂб свои сушить (ЧМ,  2561,  4),
1648. 9. Настаивать на чем-либо. А
ныне де Семен за своим челобитьем
не стоит (КЗСИ, 655), 1705. 10. Бо-
роться, воевать за кого-либо, за
что-либо. Вам быть всЂм в совЂтЂ
и в соединеньЂ и за Московское и за
Казанское государство стояти (Ш, 1,
237),  1611;  И стояти бы нам за ис-
тинную хрестьянскую вЂру на разо-
рителей вЂры хрестьянские (Ш, 1,
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235), 1611. ♦ Стоять в доимкЂ –
быть в долгу; находиться в состоя-
нии необходимости уплатить неуп-
лаченные налоги. В Перми и в Чер-
дыни убыли многие дворы и люди
и... четвертные денежные доходы
стоят на них... в доимкЂ (Ш, 3, 661),
1661. ♦ Стоять в сборЂ – собраться
вместе. В нынешнем де 1705-м году
стоят в зборе в Уфинском уезде баш-
кирцов многое число (КЗСИ, 831),
1705. ♦ Стоять на правежЂ – отка-
зываться от уплаты налогов, не-
смотря на наказание. Мирошкин
сын Простокишина стоял на правеже
многое число (КСГ, 59 об.), 1699; И в
тЂх денгах земские старосты и
цЂловалники стоят на правеже (Ш,
2, 410), 1639.

СТОЯЧИЙ, в роли прил. 1. Состоя-
щий из вертикально поставленных
столбов, бревен, досок. На КунгурЂ
острог от Ирени рЂки починил ты
против прежняго стоячим острогом
(КА, 42), 1680; Нижния сЂни забра-
ны стоячим забором а верхния сЂни
забраны драницами (Ш, 4, 337),
1697. 2. Поставленный в вертикаль-
ное положение. Ямы покопал и уго-
лья и берест насыпал и старыя грани
поставил и на стоячем древкЂ при-
знаки учинил (Ш, 3, 1003), 1674.
3. Опирающийся на вертикальное
основание, поставленное на что-
либо (на пол, на стол). На престолЂ
шандал стоячей мЂдной... да пять
шандалов мЂдных стоячие (Ш, 2,
148, 165), 1623. 4. Растущий; на
корню (о злаковых растениях). Пе-
реписал и хлЂб и скот и всякие ево
пожитки стоячей и немолоченой в
кладях хлЂб насЂвной яровой
(КСАУ,  123),  1707;  Со всЂми живо-
ты и с хлЂбом стоячим и которой
сЂян в землЂ (КА, 261), 1697.

СТОЯЩИЙ, в роли прил. Находя-
щийся в вертикальном положении.

Образ Спасов Вседержителя стоя-
щий середняя пядница на красках
(Ш, 2, 165), 1623; Образ мЂстной
Николы Чудотворца стоящей писан
на золотЂ (Ш, 2, 193), 1623; Образ
Федора Стратилата стоящей в чу-
десЂх (К, 165), 1623.

СТРАВА, ж. Уничтожение, убийство
в результате натравливания кого-
либо (собак). Подал челобитную я
Иван... о страве трех своих свиней
собаками (КСЗИ, 433), 1704.

СТРАВИТЬ, сов. 1. Убить, натравив
кого-либо. Татарин Сапай Жданов
стравил у меня собаками своими... в
лугу в подскотине своей моих шест-
надцать гусей кормленых (КЗСИ,
970), 1706. // Убить, дав возмож-
ность загрызть, съесть кого-либо.
Ис той подскотины выпустили коро-
ву и стравили звЂрю (ЧА, 147), 1695.
2. Уничтожить посев, убранный
хлеб, сено, солому, дав возможность
скоту съесть, вытоптать его. Хле-
ба в клетях поставлено было чет-
верть муки ржаной четверть ржи и
тот хлеб сторонним скотом стравили
(КСАУ, 211), 1707; Стравил он
свиньями своими насевного моего
хлеба на том же Большом поле два
переезда ржы (КЗСИ, 475), 1704.
3. Убить, отравив. Жена де ево Се-
менова Мавра хотЂла де ево Семена
стравить травою... хотЂла де она
Мавра мужа своего Семена стравить
до смерти (КСАУ, 125), 1707.

СТРАВЛЕН, прич. кратк. Уничто-
жен скотом. Приехав на тот потрав-
леной хлеб у них десятника и у по-
нятых людей сколько того хлеба
стравлено по умолоту и ценою... того
он подьячей не спрашивал (КЗСИ,
475), 1704.

СТРАВЛЕНЫЙ, в роли прил.
1. Убитый зверями, собаками. Суд-
ное дЂло... за стравленую корову...
судное дЂло... за стравленые за две
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коровы (РСЧ, 3, 23, 29), 1680.
2. Уничтоженный (съеденный, вы-
топтанный) скотом. Судное дЂло...
за стравленой хлеб за овес (РСЧ,  3,
18), 1680; Судное дЂло... за жерди и
за стравленое сено (РСЧ, 3, 42), 1679.
3. Такой, на каком скотом съедено
сено. Судное дЂло за стравленой
сенной покос (РСЧ, 8, 36 об.), 1686.

СТРАДА, ж. Уборка хлеба с полей. Он
слышал что она кормила краденым
мясом татарина Акматка Кокобаева
после страды (КА, 26), 1675.

СТРАДАНИЕ, с. Физическая и нрав-
ственная мука, боль. Бил челом де
уфинец Андрей Семенов сын Кры-
лов... пожаловали де его за многое
страдание дЂда его... что дЂд его...
за православную христианскую вЂру
и за правду пострадал до смерти (Ш,
2, 471), 1623. // Нравственные и фи-
зические мучения при выполнении ка-
кого-либо дела, работы. Выдать
тебЂ старостЂ из нашего мирского
збору чердынцом посадским людем
Ивану АлексЂеву сыну Попову Иг-
натью Федотову сыну Колотилову за
их страдание о мирском дЂлЂ что
Ђздили в Тобольск (ЧА, 134), 1716.

СТРАДНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к уборке урожая. Дал он Тимофий
кунгурцу села Ильинского Савинку
Усольцу за страдную работу за
жнитво осмину ржи (КЗСИ, 147),
1702. 2. Относящийся ко времени
уборки урожая. В нынешнем де 704
году в страдную пору Ивана де Дуб-
ровина у скотского выпуску ворота
без веревки стояли (КЗСИ, 475),
1704; Во 188 году в лЂтЂ в страдное
время... в погостЂ НыробЂ церковь
Николая Чудотворца со всею ут-
варью сгорЂла (Ш, 3, 792), 1665.

СТРАЖДУЩИЙ, в роли прил.
Страдающий. И нынЂ у вас гсдрей
милости прошу подаите руку помо-
щи в бЂдах страждущему покажите

к нам свое приятство (КСГ,  91  об.),
1697.

СТРАНИЦА, ж. Одна сторона листа
в тетради. А у прямые у очерские
дЂловые что за руками у послЂдние
тетради и у послЂднего листа и у
послЂдние страницы послЂ всего
письма закрЂпил (Ш, 2, 314), 1629;
Страница порозжая лист порозжей
(РСК, 1, 15–16), 1694.

СТРАСТНОЙ, прил.  ♦ Страстная
суббота – суббота накануне пасхи.
Да прибыл де с Москвы... посадской
жилец Мартын Кукошкова племян-
ник в страстную субботу (Ш, 1, 234),
1611.

СТРАСТОТЕРПЕЦ, м. Мученик.
Образ мЂстной страстотерпца Хри-
стова Георгия на красках (Ш, 2, 171),
1623.

СТРАСТЬ, ж. Страдание, мука. Об-
раз Страсти Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа на золотЂ в
дЂянии (К, 137), 1623; Образ
мЂстной страсти Христовы на
золотЂ (К, 147), 1623.

СТРАТИЛАТ, м. Мученик за Христа,
бывший в миру предводителем. Об-
раз поклонения веригам апостола
Петра образ Андрея Стратилата (К,
111), 1623; Образ Федора Стратилата
стоящей в чудесЂх (К, 165), 1623.

СТРАХ, м. ♦ Страх божий – боязнь
наказания богом за прегрешения.
Они на него Ивана сказали ложно
поклепав ево Ивана напрасно забыв
страх божий и кресное целование
(КЗСИ, 475), 1704.

СТРАХОВАНЬЕ, с. Боязнь. И в тЂх
во всЂх мЂстЂх православные кре-
стьяне жили на покоЂ безо вского
страхованья (Ш, 2, 393), 1637.

СТРАШНО, нареч.  О чувстве стра-
ха, испытываемом кем-либо. Поро-
ховая казна в том погребе держать
стало страшно (СПИИ,  к.  8,  63),
1678.
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СТРЂЛА, ж. Тонкий деревянный за-
остренный стержень или дере-
вянный стержень с железным нако-
нечником для стрельбы из лука. Да
на городЂ наряду… 178 самопалов и
пищалей ручных да 13 пуд зелья пи-
щальново да 14  пуд свинцу да 200
луков да 2000 стрЂл (К, 110), 1623;
Лук стрЂлебной да 30  стрЂл
желЂзниц (КА, 39), 1675; Натягал де
он АндрЂй на него подьячего
стрЂлу (КСАУ, 271), 1708; Сайдак
со стрелами (КЗСИ, 121), 1702;
♦ Громовая стрЂла. См. громовой.

СТРЂЛЕБНЫЙ, прил. Используемый
для стрельбы. Лук стрЂлебной 20
стрЂл (КА, 32), 1675; Два лука стре-
лебные (КЗСИ, 536), 1705.

СТРЂЛЕЦ, м. Лицо, служащее в по-
стоянном стрелецком войске. С ко-
торым де табаком в селе Златоустов-
ском заставные стрЂлцы Исайко Ис-
томин да Тришка Кашеваров поима-
ли их татар и тот де табак татарина
Байматка Салтанакова (КА, 179),
1690; Отписка в безвЂстной головЂ
усольского стрельца Ивашка Смир-
ного (РСЧ, 5, 16), 1697.

СТРЂЛЕЦКИЙ, прил. 1. Относя-
щийся к стрЂльцу, стрЂльцам.
Сотники стрЂлецкие и стрЂльцы и
пушкари (Ш, 1, 236), 1611; Посылал
я кунгурского стрелецкого сына
Никифора Васильева Разорвина с
листовым аглинским табаком для
продажы (КЗСИ, 246), 1703; Тое
клетку запечатав приказал беречь
стрелецкому пятидесятнику Григо-
рью Тонкову и стрелцом поочереди
(КЗСИ, 910), 1706. 2. Предназначен-
ный для содержания стрельцов. Жа-
лованье московским стрЂлцом за
стрЂлецкий хлЂб собрать денагми
(Ш, 4, 75), 1676; Иван Суровцов пла-
тит издавна... оброчные и стрЂлецкие
денги (КСГ,  177  об.),  XVII  в.
♦ СтрЂлецкий приказ. См. приказ.

СТРЂЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
стрЂлять. Китян с товарыщи тот
струг останавливали и в то де время
они из луков не стреливали (КЗСИ,
804), 1705; Ис пищали ево де Андрея
он Панкрат не стреливал (КЗСИ,
1005), 1706.

СТРЂЛИТЬ, сов. Произвести вы-
стрел (выстрелы) в кого-либо. Он де
Родион ево Панкрата стрелил и об-
ранил (КЗСИ, 797), 1705.

СТРЂЛЬБА, ж. Стреляние из ору-
жия. СтрЂльцам для ученья на
стрЂльбу пороху... дал пуд восемь
фунтов (КА, 34), 1673; Челобитье... в
стрельбе что де ево Кондрашку стре-
ляли они из лука (РСЧ, 7, 18), 1684.

СТРЂЛЬНИЦА, ж. Бойница для
стрельбы. До Анисимовых ворот
острогу 58 сажен а на воротЂх
стрЂльницы (Ш, 2, 187), 1623.

СТРЂЛЬНЯ, ж. То же, что
стрЂльница; место для стрельбы.
На Прокофьевских воротЂх
стрЂльня (Ш, 2, 187), 1623.

СТРЂЛЬЦОВ, прил. Принадлежа-
щий стрЂльцу. Я прядено ткать дал
деревни Бреховой вдова Артемьев-
ская жена стрЂльцова а отчества ея и
мужу ея не упомню (КЗСИ,  56),
1702.

СТРЂЛЯНЫЙ, в роли прил. Вызван-
ный ранением из огнестрельного
оружия. О досмотре на нем стреле-
ной раны (РСЧ,  3,  44),  1679;  О дос-
мотре на нем битых и стрЂляных
ран (РСЧ, 7, 18), 1684.

СТРЂЛЯНЬЕ, с. Стрельба из лука
или огнестрельного оружия. Как они
Панкрат и Степан ис пищали по мне
стреляли и то их стрЂлянье видЂл
кунгурец села Ржственского Исак
Гаврилов (КЗСИ, 1005), 1706.

СТРЂЛЯТЬ, несов. Производить
выстрелы. Он Арсламак от них от-
бился и из лука стрЂлял (КСАУ,
630), 1710; Понятых людей из пища-
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ли и из лука стрЂлял (КСАУ,  281),
1708; Ево Антошку стреляли из лука
(РСЧ, 2, 10), 1677.

СТРЂЛЯТЬСЯ, несов.  То же,  что
стрЂлять. Бою не просил и из лука
стрелы не натягивал и стрелятца де
по ним не хотел (КСАУ, 271), 1708.

СТРЕМА, муж. прозвище. [Из прил.
стремый ‘прыткий, проворный, бой-
кий, расторопный’]. Крестьянин Чу-
совского городка Алешка Иванов
сын Стрема (Е, 96), 1647.

СТРЕНОЖЕНЫЙ, в роли прил.  С
ногами, связанными путами. Нашли
на Ирени речке в наволоке неведомо
чьих дву лошадей стреноженых а
третью лошадь привязану к дереву...
видял он Ульян неведомо чьих дву
лошадей стреноженых (КЗСИ, 522
а), 1704.

СТРЕНОЖИТЬ, сов. Связать ноги
путами. Хто де лошадей стреножил
про то де он Ульян не ведает (КЗСИ,
522 а), 1704.

СТРЂТИТЬ, сов. Встретить. Гово-
рил как бы тебя Тимофея или детей
твоих на дороге стретить (КЗСИ,
830), 1705; СтрЂтили де они ста-
нишники башкирцов Ђдут де они
башкирцы им станишником
встрЂчю (Ш, 51, 280), 1687.

СТРЂТИТЬСЯ, сов. Встретиться.
Погнались за ним к реке Леку и
встречю им стретились сын мой
Васькин Иван... да брата моего Исе-
кая сын Янбак (КЗСИ, 536), 1705; И
Ђдучи они Семен и Яков стрЂтились
на дороге тоя ж деревни Озерной з
девицею Маремьяною Федоровой
дочерью (КСАУ, 137), 1707.

СТРИТЧИ, несов. Постригать в
монашеский чин. А который из нас
Аникиевых дЂтей похочет пострит-
чися или дЂти наши то без вкладу
стритчи (Ш, 1, 63), 1570.

СТРОЕН, прич. кратк. Построен,
воздвигнут. ПровЂдать хто вЂдает и

помня как у Соли город строен и ко-
торыми городами и Строгановы по-
могли (СПИИ, к. 4, 1156), 1681.

СТРОЕНИЕ, СТРОЕНЬЕ, с. 1. Воз-
ведение, сооружение чего-либо. А
велЂти б то городовое дЂло им
дЂлать весенним и осенним вре-
менем... чтобы от того городового
строения в конец не разоритца (КА,
43), 1680; А та перекопь перекопана
до их мельницы строения (КЗСИ,
603), 1705; Ронили мы... церковной
лес на строение церкви Тихвинской
Бгрдцы трапезные бревна (КЗСИ,
576), 1705. 2. Здание, постройка. На
усть Черной речки... в поскотине
пустая труба и строенье что у трубы
(КСГ, 85 об.), 1699; А сколько каких
в том дворе хоромов и с кем смежен
со всем деревянным строением и
огородцем (КЗСИ, 172), 1702; Под
горой в угоре двор ево и со всем
дворовым строением (КЗСИ, 354),
1704. 3. Утварь, преимущественно
церковная. Образы и книги и все
церковное строение переносят из
церкви в церковь (Ш, 2, 227), 1623;
Миса мЂдная строение мирское (Ш,
2, 194), 1623; У торгового члвка у
Кирила Босово мЂдное всякое стро-
енье и запасы и всякие снасти
(СПИИ, к. 3, 765), 1643.

СТРОЕЛЬНЫЙ, в роли прил.
♦ Строельные книги – то же,  что
строенные книги, см. строенный.
Принято в Перми Великой в Чер-
дыни и у Соли Камской... приходные
и росходные и писцовые и дозорные
и переписные и строельные и уло-
женную и синодную книги (РСЧ, 5, 2
об.), 1697.

СТРОЕНИЕ, с. Имущество, необхо-
димое для ведения церковной служ-
бы. Церковное всякое строение со-
суды и ризы и книги переносятся из
церкви в церковь однЂ (К, 167),
1623.
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СТРОЕННЫЙ, в роли прил.  ♦ Стро-
енные книги – книги, фиксирующие
административное и дорожное
устройство. И по строенным книгам
стройщика Никифора Крывского 167
году тЂ ямские сибирские отпуски
отпущать и ямская гоньба гонять
чердынцом и усолцом и кайгородцом
посадским и уЂздным людем через
Соль Камскую (КА, 156), 1688; При-
нять у него в Перми Великой в Чер-
дыни и у Соли Камской... приходные
и росходные и писцовые и дозорные
и переписные и строенные... книги
(ДАИ, 9, 134), 1680.

СТРОИТЕЛЬ, м. Основатель, распо-
рядитель монастыря, пустыни. По-
дал изветную челобитную в пустыну
строителю с братьею Вознесенску
(КЗСИ, 358), 1704; В монастырЂ ж
келья келаря старца Калиста келья
строителя черного попа Максима
(Ш,  2,  165),  1623;  Был де в той
пустынЂ строитель старец Варлам
(Ш, 2, 412), 1639.

СТРОИТЬ, СТРОИТИ, несов.
1. Сооружать, возводить. И всякой
построй строить ему Ивану (КСГ,
43), 1690; А тот острожек строить
вели государь нам (КСАУ,  161),
1707. 2. Учреждать, создавать мо-
настырь. А как де вначалЂ Пыскор-
ской мнстрь строили Яков да Григо-
рей да Семен Строгановы и тЂ де
земли угодья и пожни и озеро Чаш-
кино дали к ним в мнстрь по своих
родителех (АПМ, 50 об.), 1623.
♦ Жизнь свою строити – жить; вес-
ти определенный образ жизни. Та-
кими неправедными прибытки бога-
титися чюжбе и жизнь свою строити
(АПМ, 157), 1654.

СТРОИТЬСЯ, несов.  ♦ Строиться
промыслом – устраивать, уч-
реждать промысел, возводя для
этого постройки, сооружения.
Вольно им... варнишным местом и

половиною трубою по сей кабале
владеть вечно и строиться промыс-
лом и на сторону продать (КСГ, 110),
1687.

СТРОЙ, м.  ♦ ПЂхотный строй –
пехота. ВЂдать пЂхотного строю
ратных людей... велЂно... переписать
и разобрать тЂх городов пЂхотного
строю всяких чинов (КА, 44), 1680.

СТРОЙНЫЙ, прил. Устроенный,
сооруженный. ВелЂти бояром и вое-
водам и всяких чинов служилым и
ссылочным людем Ђздить с Москвы
в Сибирь и из Сибири на стройный
ям через Соль Камскую (КА, 157),
1688.

СТРОЙЩИК, м. Устроитель. А по
строенным книгам стройщика Ни-
кифора Крывского 167  году тЂ ям-
ские сибирские отпуски отпущать и
ямская гоньба гонять чердынцом и
усолцом...  через Соль Камскую (КА,
156), 1688.

СТРОК. См. срок.
СТРОКАФОМИЛОВ. См. струко-

фомилов.
СТРОФОКАМИЛОВ. См. струко-

фомилов.
СТРОФОКОМИЛОВ. См. струко-

фомилов.
СТРОШНЫЙ 1. См. срочный 1.
СТРОШНЫЙ 2. См. срочный 2.
СТРУБ, м. Сруб; четырехугольное

бревенчатое или из плах со-
оружение, состоящее из нескольких
венцов. Перед избой на клетных
струбах начевал подворник ево
(КСАУ, 652), 1710; Избные плашин-
ные сосновые ветхие струбы (КСАУ,
698), 1710.

СТРУГ, м. Речное деревянное судно.
Он Иван лес ронил и струг делал и
на поплове де тот струг остановили
(КЗСИ, 804), 1705; Он Михайла при-
плыл на своем стругу с Торговища
(КСАУ,  1706;  Ходил де он Арык на
Уфу в город в работе на хлебном
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стругу (КСАУ, 84), 1707; Свалного
двЂ денги с струга одношестового
(Ш, 2, 422), 1640.

СТРУГОВОЙ, прил.  Относящийся к
стругу.  Суды со всЂми струговыми
припасы караулили всю зиму (ДАИ,
8, 334), 1681. ♦ Струговое дЂло –
постройка струга. Челобитье... на
Федку Ташкиновых с товарыщи в
струговом дЂлЂ (РСК, 1, 4), 1694.

СТРУЖЕК, м. Небольшой струг.
Судное дЂло Покчинского стану
Якушка Попова с Ывашком Роспо-
повым в ыску за стружек в трех руб-
лех (РСЧ, 10, 20), 1687.

СТРУК,  муж.  прозвище.  [Из слова
струк ‘стрючок’]. Крестьянин погос-
та Зырянка на рЂкЂ Зырянке Ми-
халко Еремеев сын Струк (КС, 185),
1623.

СТРУКОФОМИЛОВ, СТРОКА-
ФОМИЛОВ, СТРОФОКАМИЛОВ,
СТРОФОКОМИЛОВ, прил. ♦ Стру-
кофомилово (строкафомилово,
строфокамилово, строфокомилово)
яйцо, строфокамилово яблоко –
часть паникадила в виде шара (или
удлиненного шара); от названия ми-
фической птицы струфокамила, на-
поминающей страуса. Паникадило
большое нЂмецкое мЂдное с яблоком
да у него же струкофомилово яйцо
кисть шелк червчат золотое (Ш, 2,
147), 1623; Паникадило мЂдное о
двунатцати репьях яйцо строкафоми-
лово кисть шелк розной (К, 166),
1623; Паникадило мЂдное а у него
строфокомилово яйцо... паникадило
немЂцкое о девяти пер яблоко стро-
фокамилово (Ш, 2, 151, 189), 1623.

СТРУНА,  муж.  прозвище.  [Из слова
струна ‘орудие, которым бьют
шерсть;  тетива’].  Житель Соли Кам-
ской Мишка Струна (Ш,  52, 621),
1699.

СТРЯПЧИЙ 1, прил. Такой, кому
поручено выполнение администра-

тивных и хозяйственных обязанно-
стей. В деревнях гдЂ бывают торж-
ки и ярманки на конских площадках
конские пошлинные денги... велЂно
сбирать стряпчему конюху Степану
Попову с цЂловалники (КА, 173),
1690.

СТРЯПЧИЙ 2, м. Должностное лицо,
выполнявшее различные админист-
ративные и хозяйственные обязан-
ности. Стряпчей Семен Иванович
Талстой приЂхав в Усолской уЂзд в
Косвенское порЂчье на Косву
рЂку... в гсдрву дрвню Кужгорт...
допрашивал косвенских крестьян
(РСС,  2  а,  5),  1680;  По велЂнию
строителя АлексЂя стряпчей Родка
Литвинов того гулящего человЂка
Никишку имал и поимать не мог
(КА, 189), 1691.

СТРЯСКА, ж. Встряска на дыбе. На
пытке пытан накрепко дано восемь-
десят пять ударов да двЂ стряски и к
огню приношен (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

СТРЯСЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
стрясать ‘трясти что-либо, уплот-
нять, встрясывая’. [Рогожи с углем]
зашивать с попками подважды стря-
сывать (КСГ, 173 об.), 1698.

СТУДЕНЫЙ, прил. Очень холодный.
СЂна по Студеному врагу и меж па-
шен 22 копны (Ш, 2, 169), 1623.
♦ МЂсто студеное – территория с
очень холодным климатом. А у них
де пермич мЂсто подкаменное сту-
деное хлЂб не родится побивает мо-
роз по вся годы (Ш, 2, 418), 1639; У
нас мЂсто украйнее подкаменное
пустое самое студеное хлЂб мало
родится и морозом озябает по вся
годы (Ш, 3, 791), 1665.

СТУЛ, м. Подставка под наковаль-
ню. В той де кузнице печку плавил-
ную изломали и запон тЂлятинной
изрЂзали и наковалну из стула до-
бывали (КЗСИ, 1010), 1706.
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СТУПЕНЬ, ж. След на земле, на снегу
от ноги, от ступни. И от тое де
клЂти по осмотру их был след кото-
вой неболшего члвка четыре ступени
к болшей дороге (КСАУ, 1015), 1707.

СТУПИЦА, ж. Ступка. Привод Ев-
стафейка Васкецова с поличным
ступицею да сломаным серпом (РСЧ,
10, 23 об.), 1687.

СТУПНИ, мн. Кожаная низкая обувь.
Двои ступни красные поношеные
скуты суконные бЂлые подержаные
(КЗСИ, 814), 1706.

СУББОТА, ж. 1. Шестой день недели
– суббота. Украли у меня сироты
вашего в прошлом де во 201  году в
недЂлю Фомину в субботу дву ло-
шадей (КА, 235), 1696; ПриЂхал де с
Москвы на Устюг Соли Вычегоцкие
посадской житель Мартын Кукошко-
ва племянник в страстную субботу
(Ш, 1, 234), 1611. 2. Прозвище. Кре-
стьянин села Верх-Мулинского
Ларька Андреев сын Субота (Е,  99),
1647. ♦ Страстная суббота. См. суб-
бота.

СУВОР, муж. прозвище. [Из кратк.
прил. сувор ‘суровый, нелюдимый,
сердитый’]. Чердынский гулящий
человек Пашка Сувор (РСЧ,  10,  47),
1688.

СУГНАВ, дееприч. Выгнав, изгнав,
согнав. Под гонца велЂл давать под-
воду или которой преж сего послан
отписку дай ему сугнав его а
нынЂшняго гонца назад вороти (Ш,
51, 17), 1682.

СУГНАТЬ, сов. Выгнать, изгнать,
согнать. НынЂшняго гонца назад
вороти буде его Ефимка сугонит а не
сугонит и тебЂ б господине послать
с той моею отпискою аятского
беломЂстного (Ш, 51, 17), 1682.

СУД, м. Судебное разбирательство
гражданского или уголовного дела.
Для государевых пошлин тое ж по-
луварницы что о том суд был (КСГ,

35),  1606;  И в том у меня с ним во-
ром был у меня суд и на судЂ госу-
дарь ево Иваново воровство и воров-
скую у записи припись я сирота твой
уличил (КА, 144), 1696. ♦ Божиим
судом – божеским провидением. А
буде божиим судом ей СтепанидЂ
смерть случитца а отроду от нея не
останется и то приданое... отдать ему
АлЂксею (ЧА, 139), 1665; А буде су-
дом божиим сестра его Анна пом-
рет... и то приданое... отдать ему
АлексЂю назад (ЧА, 140), 1661.
♦ Дать суд – устроить судебное раз-
бирательство. Вели государь на не-
го Василья да Петра в грабежу дать
свой царский суд и управу (КА, 7),
1668. ♦ Искать судом. См. искать.
♦ Суд смЂсной. См. смЂсной.

СУДЕЙКА, м. Избранный или назна-
ченный земский судья. Кунгурский
судейка Ивашко Лукоянов сын зы-
рянец да земской староста Агафонко
Вилесов приЂхали в тЂ ж деревни
на спорную землю (АПМ, 288), 1670;
Кунгурского и Степанова Городища
земского судейки Васки Черного (Ш,
3, 1022), 1674.

СУДЕЙСКИЙ, прил. Относящийся к
суду. А на то послуси судейский ста-
роста Семен Артемьев сын Щетинин
(КСГ, 13), 1564.

СУДИТЬ, СУДИТИ, несов. Осуще-
ствлять судебный процесс. Перм-
ским намЂстником и их тиуном Гри-
горья Строганова и что его городка
людей и деревенских не судити ни в
чем (ЖС, 108), 1558; Судихом яко же
Гсду Бгу угодно и нам великому
гсдрю праведно и безгрешно (АПМ,
157 об.), 1654.

СУДНО, с. Общее название транс-
порта для плаванья и перевозки лю-
дей и грузов по реке. Имать им под-
воду под колодницу под Онцыфор-
кову мать Судницына под вдову
Федосьицу или вниз рЂки судно и
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гребцов (СПИИ, к. 3, 799), 1648; А
когда лучитца идти лодьею по курье
и против чьей земли будут росол-
ные желобы и сохи и ему на то вре-
мя сохи свои и желобы розбирати
как итти судами чтоб пути у судов
тЂм не заняти (Ш, 2, 303), 1629; На
той рЂчкЂ на НасадкЂ на усть
дЂлают Строгановых суды соляные
(К, 134), 1623.

СУДНОЕ, с. Плата за проведение
судебного разбирательства. И поч-
нетца платеж за приставом все убыт-
ки снимати заимщику и судное и
хоженое (КСГ, 9), 1597.

СУДНЫЙ, прил.  Относящийся к
суду.  Писали в Пермь Великую с их
пермским судным цЂловальником с
Семеном Серебренниковым (Ш, 1,
192), 1609. ♦ Судная изба –  дом,  в
котором ведется судопроизводство.
Отдали свесть... черемисину Янги-
баю и он Янгибай ево Темреша роз-
вязал и Семенка розвязал черемисин
Иванко и в город их в судную избу
не поставили (КЗСИ, 802), 1705;
Мертвое тело сыскано и превезено
на Кунгур перед земскую судную из-
бу (КЗСИ, 121), 1702. ♦ Судное
дЂло. 1. Судопроизводство. И они
до вершения судного дЂла подали
мировую челобитную (КА, 114),
1686; Дал сию владеную память... по
судному вершеному дЂлу и по оцен-
ке ценовщиков Ивана Третьякова с
товарищи (КСГ, 130 об.), 1684.
2. Документ, в котором зафиксиро-
вано вершение судопроизводства.
Судное дЂло чердынца Оболенского
Губдорского стану с крестьянином с
Петрушкою Кулаковым за стравле-
ной хлЂб (РСЧ, 3, 10), 1680.

СУДОВОЙ, прил. 1. Относящийся к
судну, находящийся на судне.  Да в
казнЂ ж якорь желЂзной судовой
(Ш, 2, 186), 1623; Всяких судовых
снастей имать у них не велЂно (Ш,

2, 445), 1641; Челобитье... в кортом-
ной судовой записЂ и о досмотре
судна (РСЧ, 10, 23), 1687. 2. Предна-
значенный для причаливания судна.
Да на реке на КамЂ на усть речки
Усолки острову пять десятин на су-
довую пристань посадцким людем и
проезжим торговым (Я, 6), 1579; Да в
Кайгородском уЂздЂ против Волос-
ницкого погоста у судовой пристани
на ИсадЂх порозжего мЂста под ан-
бар в длину 15  сажен а поперег 10
сажен (К, 183), 1623. 3. Предназна-
ченный для постройки судна.  А
лЂс... выимати хоромной и судовой
и варнишной на вопчих землях (Ш,
2, 299), 1629. 4. Строящий судно. Да
на посадЂ… двор Шестачко судовой
плотник двор пищальник Гришка
Гуля двор пищальник Сенька Федо-
ров (К, 129), 1623; Судовых плотни-
ков для судового дЂла... велЂно по-
сылати (Ш,  3,  490),  1660. ♦ Судовая
работа, ♦ судовое дЂло – постройка
судна.  Пришел де он Яков от низо-
вых городов с судовой работы в де-
ревню Курманаеву (КСАУ, 281),
1708; А для мельнишнова дЂла и для
судового по тЂм рЂчкам лЂс нам
всЂм волно выимати (Ш, 2, 305),
1629. ♦ Судовым путем – переправ-
ляя по реке, на судне.  И по тЂ лоси-
ны ныне судовым путем на Вишеру
ево послали (СПИИ, к. 5, 1395),
1685.

СУДОВЩИК, м. Владелец судна;
человек, работающий на судне. Чер-
дынец Матюшко Федоров сын су-
довщик (КЧ, 50 об.), 1623.

СУДОПЛАТ, м. Судостроитель,
судовой плотник. Житель слободки
Пыскорского монастыря Гришка
Софронов сын судоплат (К, 187),
1623.

СУДЫ, мн. Посуда, сосуды. ТЂх лю-
дей у кого пьют и питухов имая и
корчемное и неявленое питье и суды
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велЂл привозить к себЂ и записав то
питье продавать на нас а суды отда-
вати на кабак головЂ (Ш,  3,  69),
1646; У тЂх корчемников вино и пи-
во и мед и винные суды кубы и кот-
лы и трубы вынимали (СПИИ,  к.  5,
1319), 1684; Во всЂх хоромех и в ко-
робьях и в ларцах и во всяких судех
пересмотрити и переискати (СПИИ,
к. 1, 115), 1608.

СУДЬЯ, м. Должностное лицо, выно-
сящее приговор по судебному делу.
Кайгородцкого города судья и ста-
роста и цЂловальники и все земские
людишка челом бьют (Ш,  1,  191),
1609;  Списав со всЂх грамот и с
цЂловальныя записи списки к судь-
ям и к старостам и к земским людем
послали (Ш, 1, 235), 1611.

СУЕТКА,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
уменьш. слова от суета]. Беспашен-
ный крестьянин Усолья Камского
Суетка Иванов (Я, 4), 1579.

СУЗЕМ, м. То же, что суземье.  И
через курью на Селищну рЂчку на
гору прямо в сузем то ему и межа
(Ш, 2, 296), 1629.

СУЗЕМОК, м. Уменьш.  к суземье.  В
малом суземке досталось земли мне
Василью от них братей треть... да в
малом суземке пахотной земли дос-
талось им братьям моим от меня Ва-
силья две трети (КМ, 31), 1692.

СУЗЕМЬЕ, с. Лес, глухой лес. Дано...
лЂсов черных...  по УсолкЂ рЂчкЂ
по обЂ стороны до вершин и в су-
земьях до рЂчки Суморги... а падет
та рЂчка из суземья в озерко Таман-
ское...  а с тое прорвы от Камы рЂки
прямо в гору в суземье... а с верхние
изголови Казанского лугу в гору в
суземье (Ш, 2, 156, 294, 309, 311),
1629.

СУК, м. Крупный боковой отросток
от ствола дерева. Сосна виловатая о
трех развилах середней сук на ней
грань (Ш, 3, 1002), 1674.

СУКМАН,  м. Сарафан из сукмани-
ны.  Сукман женской желтой (КЗСИ,
838), 1705.

СУКМАНИНА, ж. Полушерстяная
ткань домашнего изготовления.
Сукманины аршин з двенатцать
(КЗСИ, 910), 1706; Сукманины
бЂлой аршина с три (КСАУ,  698),
1710.

СУКМАНИННЫЙ, прил. Сшитый
из сукманины. Три телятины неде-
ланые штаны сукманинные (КСАУ,
698), 1710.

СУКНО, с. Плотная шерстяная или
полушерстяная ткань. Покрали...
пожитков моих шапку вершек виш-
невый одинцового сукна пух овчин-
ный (СПИИ, к. 3, 799), 1648; Свитка
зеленая сукна летчиннова четыре
аршина сукна сермяжного нового
уского (КСАУ, 123), 1707. ♦ Сукно
анбурское. См. анбурский.

СУКНЯ, ж. Женская одежда – сара-
фан без рукавов из сукна. Да сукню
зеленую сукна анбурского (КЗСИ,
814), 1705; Сукню темнозеленого
сукна анбурского... купил (КА, 241),
1696.

СУКОННЫЙ, прил. 1. Спряденный
из шерсти. Отдано было кунгурцу
деревни Шубины Ивану Терентьеву
прядена суконного выткати сукно
(КЗСИ, 56), 1702; Два решета гороху
да в мЂшке пряжи суконной (КСАУ,
281), 1708. 2. Изготовленный, сши-
тый из сукна. Двои скуты суконные
бЂлые (КСАУ, 123), 1707; Украли...
опояску суконную полосатую
(КЗСИ, 238), 1705; Штаны суконные
бЂлые сермяжные цЂна 2 гривны
двои чюлки суконные сермяжные
цЂна 2 гривны (КА,  33),  1675. ♦ Су-
конная сотня – объединение купцов,
торгующих тканями. ВелЂно ему
суконныя сотни торговому человЂку
Игнатью Наумову да Нового дЂвича
монастыря крестьянину Василью
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Синево дати из пермских изо всяких
доходов на хлЂбную покупку 2250
рублев (Ш, 2, 390), 1637.

СУЛЕНИЕ, с. Обещание дать что-
либо. Тихон Суслов...  в сулении ему
от того дву рублев денег винился
(КСАУ, 106), 1707.

СУЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к су-
лить. Она Анисья... холста де ей
Марье на рукава не суливала (КЗСИ,
843), 1705; Он де Андрей ему Исаку
от ложной скаски... мешка с хмелем
да гнезда индЂйских куриц не сули-
вал (КЗСИ, 1005), 1706; Ему де
КозмЂ дву рублев денег ни от чего
не суливал (КСАУ, 106), 1707.

СУЛИТЬ, несов. Обещать дать что-
либо. Сулил де ей ОфимьицЂ четве-
рик ржи для того что де ему загрози-
ли судом (КА, 114), 1686.

СУЛТАН, м. Титул монарха мусуль-
манских стран. И нынЂ указал есмя
тЂх мунгальских султана царя по-
слов Судат Бакшу с товарищи из
Перми отпустить в Сибирь в Том-
ской город (Ш, 2, 432), 1641.

СУМА, ж. Небольшой предмет в виде
мешка из кожи, ткани для ношения
чего-либо. Ходит лошадь оседлана и
на седле привязана сума и в той суме
мед... заставил меня Темряшка на
поле ясти из сумы воровского меду
воровски (КЗСИ, 802), 1705; Восмь
сум татарских... две сумы в том чис-
ле одна изрЂзана (КСАУ, 698), 1710.

СУМЕРКИ, мн. Полутьма, насту-
пающая после захода солнца. Был он
на братчинЂ у крестьянина Ивашка
Карпова и в сумерках пошел он Га-
раска на двор (КА, 16), 1668.

СУМКА, ж. То же, что сума. Выняля
она Апасиха воровски с сыном сво-
им с Урусом из сумки 3 рубли денег
(КА, 68), 1686.

СУНДУК, м. Ящик с крышкой и
обычно с замком, предназначенный
для хранения вещей. Один топор два

сундука окованых две косы (КЗСИ,
121), 1702.

СУПОРОСНАЯ, прил. Вынашиваю-
щая в себе будущих поросят. Зат-
равили у меня своими собаками дву
свиней супоросных да борова
(КЗСИ, 433), 1704.

СУПОСТАТ, м. Недруг, враг. А я
сирота опричь их Алая да Егитая
иного супостата не вЂдаю (КА, 20),
1670; Я сирота опрочЂ того АндрЂя
инаго супостата над собою не вЂдаю
(ЧМ,  2561, 2),  1678; С прошлых лЂт
изстари от нахождения войска но-
гайских вогулич на город Соль Кам-
скую... празднствовано... того ради
в той день град и люди от оных су-
постатов избавилися (Ш, 52, 511),
1710.

СУПРОТИВ 1, СОПРОТИВ, предл.
Напротив, на противоположной
стороне. За Сылвою рЂкою от су-
против Молебного камени вниз по
СылвЂ рЂкЂ (Ш,  2,  438),  1641;  Со-
против острыя осиновой веретеи...
сЂнные покосы (Ш, 3, 1018), 1674; А
от супротив россох до устья старой
же Яйвы что песком занесло и на той
землЂ Кошкорово городище (Ш,  5 1,
382), 1688; Вверх по рЂчкЂ Полу-
денному же Кондасу да сопротив
устья тоя ж рЂчки Уньвы (Ш,  51,
311), 1695; Супротив устья тоя ж
рЂчки Уньвы (Ш, 52, 297), 1700.

СУПРОТИВ 2, нареч. Напротив чего-
либо. Да ОндрЂю досталось... по
КамЂ вниз мЂряти супротив к Ива-
нову жеребью 120 сажен (Ш, 2, 304),
1629.

СУПРОТИВНЫЙ, прил. Располо-
женный напротив чего-либо. Межа...
в другую сторону с тое ж проЂжжие
дороги Новаго Усолья вправо на двЂ
грановитые супротивные березы а с
тЂх двух берез грановитых впрямь
через озеро и до рЂки Камы (Ш,  2,
321), 1629.

СУПРОТИВНЫЙ
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СУРЂЧИЩЕ, с. Местность, приле-
гающая к реке. Потписали мы заим-
щики... вотчину свою вверх по Во-
гулке от Пизы речки покамест мы
заимщики владеем суречищами ры-
баловить им Сидору да Ивану в той
речке и хмель драть и зверя ловить в
нашей вотчине (КЗСИ, 183), 1703;
Покаместь они заимщики владеют
сурЂчищами рыба ловить и хмель
драть и звери ловить (КЗСИ, 270),
1703.

СУРИК,  муж.  прозвище.  [Из слова
сурик ‘красная с примесью желтизны
краска’]. Житель слободки Пыскор
на рЂкЂ КамЂ Васька Федоров сын
Сурик (К, 187), 1623.

СУРНА,  муж.  прозвище.  [В говорах
сурна – ‘темя и лоб лошади; лицо,
рожа, рыло’]. Крестьянин деревни
Другая Нытва за рЂкою за Камою
Васка Микифоров сын Сурна (Б,
220), 1678.

СУРОВЫЙ, прил. Неотбеленный (о
холсте). Штаны суконные ветхие
шесть концов холста толстого суро-
вого (КСАУ, 698), 1710.

СУСАЛЬНЫЙ, прил. Состоящий из
тончайших пластин металла, упот-
ребляемый для декоративной отдел-
ки каких-либо изделий. Киот оклад
оловянный... на нем рЂзаны гривны
золочен золотом сусальным (Ш, 2,
193), 1623.

СУСЂД. См. сосЂд.
СУСЂК, СОСЂК, м. Отделенное пе-

регородками место в амбаре для хра-
нения сыпучих тел (зерна, муки). 2 ан-
бара Никитинских и с кровлями и с
замками и с сусЂками (Ш, 2, 316),
1629; ХлЂба в сосеке по смете 28 чет-
вертей ржи... осмина толокна в сусЂке
три осмины муки ржаной в том же ан-
баре... да хлЂба в сосЂке сорок двЂ
четверти ржи (КЗСИ, 123), 1707.

СУСЛО, с. 1. Отвар крахмалистых
веществ, идущих на изготовление

кваса, пива. Иных всяких мелких
промыслов квасу сусла масла коноп-
ляново и коровья ветчинного сала
солодорощения (АПМ, 158), 1654.
2. Производство сусла.  С сусла и с
квасу и с бани на усольцЂ на
ПьянкЂ ВоробьевЂ откупу 10 руб-
лев 11 алтын (Ш, 2, 163), 1623; У
Соли Камской с сусла и с квасу и з
дву бань оброку и пошлин и с новою
наддачею 11 рублев 21 алтын (РСС,
10, 2), 1686. 3. Прозвище. Крестья-
нин Орла городка Калинко Никитин
сын Сусло (Е, 107), 1647; Житель
слободки Пыскорского монастыря
Левка Федоров сын сапожник Сусло
(Е 1, 4 об.), 1647.

СУСЛОН, м. Укладка сжатого хлеба
из нескольких поставленных стоймя
снопов, покрытых сверху снопом.
ХлЂб своим небрежением скотом не
стравить и в суслонах и в шоромах
не згноить (КМ, 37), 1701; Челоби-
тье... в свозном хлЂбе в сте суслонах
овса (РСЧ, 7, 20), 1684; Потравили у
меня... сияного гороху переезд да
зжатого хлеба в суслонах ржи
(КСАУ, 201), 1707.

СУСЛОННЫЙ, прил. Поставленный
вертикально для просушки и присло-
ненный к другим таким же (о брев-
нах, дровах). Поперег 7 сажен а в
длину против того варнишного
мЂста на варнишные и на суслонные
дрова и на проЂзжую дорогу столько
же земли сколько против старых
варниц (Ш, 2, 301), 1629.

СУТКИ, мн. Продолжительность
дня и ночи вместе; сутки. На третьи
сутки ночью велЂл ево Самошку он
к себЂ на двор взять (КА, 5), 1668; И
они де солдаты и понятые люди жи-
ли в доме ево сутки (КСАУ,  271),
1708. 2. Рабочий день на мельнице.
Мелетца на той мельнице в сутки по
две четверти ржи (КЗСИ, 905), 1706;
Оставается... в Петрове мельнице
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трои сутки (ЧМ, 2558, 58), XVII в.; В
мельничном прудище свои повытки
я Зиновей потписал в шести неделях
полторы сутки я Петр потписал в
шти неделях полсуток (ЧМ, 2558,
41), 1719.

СУТУЛОВАТ, прил. кратк. Немного
сгорблен, сутул. Алешка ростом
средней же плечист... шея крива на
правую сторону сутуловат (КА, 172),
1689.

СУТЫРЯ, муж. прозвище. [В говорах
суториться – ‘пререкаться, сопро-
тивляться’]. Чердынец Сутыря (Я,
10), 1579.

СУХАН,  муж.  прозвище.  [Из слова
сухан ‘сухощавый, худой человек’].
Житель Ново-Никольской слободы
Конанко Емельянов сын Сухан (А,
137), 1596.

СУХАРЬ, м. Высушенный кусок хле-
ба. Два решета гороху осмина суха-
рей отдано в прекормление матери
Сергея Савукова (КСАУ, 281), 1708.

СУХО, нареч. Предварительно высу-
шив. Ять яровой и ржаной хлЂб по
вся годы с людми в пору...  и под
снЂг не пустить и в клады скласть
сухо (КА, 130), 1696.

СУХОЙ, прил. 1. Не содержащий
влаги, высушенный. Своего варенья
соли добрые сухие и без всякий оху-
лы без подмесу в государев вес а
всякая сапца по шти пуд продали мы
(ДАИ,  2,  238),  1628;  Дать мнЂ Сте-
пану ему Семену... хлЂба своего две
мЂры ржи доброй ядреной сухой
(КСАУ, 565), 1710. 2. Высохший, пе-
реставший расти. Межа с Федором
Ромодиным по сухой ели что по край
берегу подле Усолку рЂку а с ели
впрямь на сырой лЂс (КМ, 41), 1659;
А с той грановитой березы в гору на
сухую ель... а по поскотинному ого-
роду до сухого вязу (Ш, 2, 321–322),
1629; Корова красная рогатая рога
сухие (КЗСИ, 444), 1704. 3. Не по-

крытый водой. Водяное колесо
спрудною водою потопило с ысподу
на аршин а под сухим колесом в тру-
бе тое спрудной воды глубины на
пять вершков (КСАУ, 819), 1710;
Мельнишной снасти... 4 колеса су-
хих да четыре колеса водянных (Ш,
4, 337), 1679. 4. Такой,  в каком не
живут пчелы. По рЂчкЂ Девять-
кильдеевы... до борти сухия татарина
Татьмая Тюлева (Ш, 52, 642), 1701.
5. Такой, по какому не течет водный
поток, ручей. Межа прямо на верх
сухия рЂчки а вверх сухия рЂчки до
против Частых островов (Ш. 3, 300),
1652; От того Сухово логу по тому
же Кладбищному логу до сосны (Ш,
3, 1094), 1675. 6. Некаленд. имя. Кре-
стьянин деревни Данилова Сухой
Васильев (Я, 39 об.), 1579. ♦ Сухим
путем – по суше, а не по реке. А су-
хим путем горою до тое рЂчки На-
садки от острожку 8 верст (К, 134),
1623; ВелЂно ему АртюшкЂ
провЂдывать прямыя дороги от Со-
ли Камской в Сибирь на Верхотурье
сухим путем (Ш, 1, 116), 1595. ♦ Су-
хое мЂсто – участок, не пропитан-
ный влагой, несырой. Земля Пыскор-
ского монастыря мЂрою сухих не-
смочных мЂст 366  сажен...  а сверх
падуна через мокрыя и сухия мЂста
прямо на верх рЂчки Нижния Пыс-
корки (Ш, 3, 1018, 1030), 1674.

СУХОРУК, м. Человек с высохшей,
больной рукой. Крестьянин деревни
Божинская над Косинским ручьем
Тренька Родионов сын сухорук (Е,
134), 1647.

СУХОТА, ж. Болезнь, приводящая к
истощению организма, иссу-
шающая тело. И прежде де сего он
Павел на Сарапуле в селе Кибаеве
присушил женку Марину Игнатьеву
дочь... и ту де женку от той сухоты
отходил свекор ея Карп Кубарев
(КСАУ, 125), 1707.

СУХОТА
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СУЧЬЕ, с., собир. Сучья, хворост.
Дрова... класти плотно без хитрости
концы напромитусь без сучья и без
гнилых (СПИИ, к. 3, 887), 1659; ТЂ
дрова класть в костры плотно без
хитрости гнилых дров и сучья не
класть (КМ, 53), 1702.

СУШИТЬ, несов. Просушивать. И
ему на том овине хлЂб свои сушить
и молотить на том же гумне (ЧМ,
2561, 4), 1635.

СУШКА, ж. Просушивание. И та ме-
режа розвешена была у тех озер для
сушки на колье (КЗСИ, 835), 1705.

СУЯГНАЯ, прил. Вынашивающая в
себе ягненка. Стравил собакою сво-
ею кунгурец деревни Советной Коз-
ма Спиридонов овцу мою бЂлую су-
ягную болшую (КЗСИ, 50), 1702.

СХВАТИВШИ, дееприч. Захватив.
За тою овцою та ево Козмина собака
гонялась... и видяла тоя ж деревни
Афонасья Павлова жена Аксинья а
как схвативши тое овцу мою Ники-
тину и ела (КЗСИ, 50), 1702.

СХВАТИТЬ, сов. Захватить кого-
либо, что-либо быстрым движением
рук. Та ЕвдокЂйка бросилася утти в
окошко в задное и я сирота захватил
тут ее в окошкЂ и за ноги ее схватил
(ЧМ, 2561, 2), 1678; И он Шайдулко
ис сеней убежал и схватить ево не
могли (КЗСИ,  71),  1702;  И ево де
Якушка в то время схватить не могли
отмахался ножем (КЗСИ, 339), 1703.

СХВАТИТЬСЯ, сов.  Вступить в
драку. Ево де Ивашка ударил в спину
дугой Трофим Павлецов и от того де
иво Трофимова удару он де Ивашка
схватился с ним (КЗСИ, 261), 1703.

СХОД, м. 1. Сосредоточение, скопле-
ние людей в одном месте. В Перми
Великой тотчас собрати ратных лю-
дей... и послати... с нашими с усоль-
скими... с устюжскими и с тотемски-
ми и иных городов с ратными людми
в сход к ВологдЂ (Ш, 1, 192), 1609;

Пермским ратным людем казанскую
рать в КазанЂ застати и итти в сход
под Москву с ними ж вмЂстЂ (Ш, 1,
235), 1611. 2. Собрание для рас-
смотрения и разрешения общест-
венных дел. Собрались крестьяне для
совЂту о поскотинном огороде и на
том сходе Осип Нестеров с Елфимом
Новожиловым корились (КСАУ,
123), 1707.

СХОДЕН, прич. кратк. 1. Подобен. То
приносное вино с кабацким простым
и ввозным вином не сходно (КСАУ,
229),  1707;  И та подпись с ево Ива-
новою распискою не сходна (КА,
146), 1688. 2. Соответствует чему-
либо по размеру. И они тот кот со
слЂдом сличали и тот кот со слЂдом
был сходен сверху а подлинно тот
кот со слЂдом сличить было невоз-
можно для того что тот кот запал
снегом (КСАУ, 106), 1707.

СХОДИТЬ 1, сов. Пойти куда-либо.
Просили она... стакан оловянной
чтоб де с тем стаканом сходить по
вино на кабак (КЗСИ, 352), 1704;
Отпустил де он Петр... колодников...
сходить в посаде на подворье (КЗСИ,
825), 1705; А из Рожественской пус-
тыни сходил де он... в деревню Ро-
жину (КСАУ, 122), 1707.

СХОДИТЬ 2, несов. Приходиться. А
сходило гсдри с тЂх прежних вогу-
лич соболинаго ясаку по пяти собо-
лей и меньше с лука на год (Ш,  51,
405), 1689.

СХОДИТЬСЯ, несов. 1. Идя на-
встречу, близко подходить друг к
другу; сближаться. Отписки пере-
писывать на шестую или на седмую
бумагу одному подьячему а другому
сказывать и кто станет переписывать
и тЂм меж себя близко не сходиться
(КА, 49), 1681. 2. Сближаясь, сопри-
касаться. И будет у тЂх рЂчек в
прудах вода станет сходитца и нам
обЂим Ондрею и Петру у кого тЂ
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рЂчки будут смежны... гать загатить
(Ш, 2, 305), 1629. 3. Собираться
вместе. От избы гдЂ сходятся ра-
ботные люди (Ш. 52, 606), 1701.

СХОДЯ, дееприч.  Уходя,  уезжая от-
куда-либо, переселяясь. На рЂчкЂ на
ЮрманЂ живут татарове на Строга-
новых землЂ которые сходя с Юр-
мана пожили на рЂчкЂ НасадкЂ (К,
133), 1623.

СХОЖИЙ, прил. Такой, в какой схо-
дятся люди для работы. От избы
гдЂ сходятся работные люди Мишки
Пездикова в длину 22 сажени а по-
перек от первой варницы от боковой
стЂны от схожей избы до передняго
угла другой варницы 24 сажени (Ш,
52, 606), 1701. ♦ Схожие люди – ли-
ца, уехавшие, переселившиеся в дру-
гое место. Прислал...  Соли Камской
посадских людй... роспись их усоль-
цов схожим людем которые люди
живут...  Пыскорского монастыря в
слободкЂ (Ш, 3, 170), 1650; Владеют
из наших поморских и пермских го-
родов схожих людей подмогами (Ш,
3, 195), 1650.

СХОРОНЕН, СКОРОНЕН, прич.
кратк. Спрятан. А сколько денег
взяли и сколько у него скоронено и
он де същетом сказать не вЂдает
(КА, 8), 1668.

СХОРОНИТЬ, СКОРОНИТЬ, сов.
Спрятать. Они боясь того вагуль-
ского приходу схоронили тоЂ отца
нашего жалованную грамоту в теп-
лом мЂстЂ и у той де жалованной
грамоты печать растопилась (Ш, 3,
306), 1653; Он де шапку заложил в 7
копейках... а нашивки де он скоро-
нил в тес с татаркою дЂвкою Кул-
печкою (КА, 10), 1668.

СХОРОНИТЬСЯ, сов. Спрятаться.
Схоронился во ржи невЂдомо что за
члвк и они де Фомка да Фотейко то-
го члвка поймали (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

СХОРОНЯСЬ, дееприч. Спрятав-
шись. УбЂжав де он Онцыфорко ис
тюремные сторожни лежал схороняс
во ржи за городом дней с пять
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

СЧАСТИЕ, СЧАСТЬЕ, с. Успех,
удача, удовлетворенность жизнью.
Царским счастием в их монастыр-
ской землЂ и в угодьях мЂдная руда
объявилася и завод стал (Ш,  2,  435),
1641; В млсти великого бга здравст-
вуите... и подаваи гспди боже всяко-
го дорого[го] счастия (КСГ, 91 об.),
1697; Божиею милостью... царевича
князя АлексЂя Михайловича и царе-
вича князя Ивана Михайловича сча-
стьм татарская война не бывала (Ш,
2, 393), 1637.

СЧЕСТЬ, СЧЕСТИ, сов. 1. Сосчи-
тать. И пошлинные денги по рос-
писи и в твоей великого государя
казнЂ счесть (ДАИ, 9, 134), 1680; По
таможенному и по кабацким по чер-
ным и по бЂлым книгам его Федки-
на сбору счел (Ш,  2,  390),  1637.
2. Принять, утвердить чей-либо рас-
чет. У стольника и воеводы у Дмит-
рея Наумова принял и росписался и в
твоей великого государя денежной
казнЂ и в мяхкой рухляди его Дмит-
рея счел (ДАИ, 9, 135), 1680; А
нынЂшняго голову и цЂловальников
в таможенной пошлинЂ и в кабацкой
прибыли велЂл счести во всем их
годовом сборЂ (Ш, 3, 70), 1646.

СЧЕСТИСЬ, сов. Рассчитаться. С
ним старостою и с наемщиками вели
государь в том кирпишном подрядЂ
и в денгах счестись (КА,  288),  1698;
С прошлого со 102 году по нынеш-
ней 134 год сочлись и за простойные
годы в кои годы мельница новая
ставлена (ГКЭ, 17, 11227), 1626.

СЧЕТ, СЩЕТ, СЬЧЕТ, ЩЕТ, м.
1. Вычисление, подсчет, определение
количества. По тЂм книгам у меня
сироты твоего объявилось у съчету в
приборЂ сверх настоящего году
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болши 100 рублев (КА, 225), 1693;
Деньги в мошнЂ сыскав принесены в
съЂзжую избу и считаны а по щету
денег в мошнЂ 3  рубля 32  алтына
(КА, 8), 1668; ТЂ расписки вели го-
сударь положить ему старостЂ в
приказной избЂ для счету (КА, 288),
1699; Послал для продажи на Ир-
бицкую ярмангу в переиме не дав
щету из лишнего (КЗСИ, 945), 1706;
Челобитье обвенского выборного
счетчика Ивашка Юдина на счетчи-
ков...  в неправом счете (РСЧ,  5,  37),
1697. 2. Договоренность в результа-
те расчета. О высылке в Кайгоро-
док усолца Васки Ромодина для сче-
ту с кайгородцы в ямской гонбЂ
(РСЧ,  5,  61  об.),  1697.  ♦ Держать
счет. См. держать.

СЧЕТНЫЙ, прил.  ♦ Счетная вы-
писка,  ♦ счетная роспись,  ♦ счет-
ный список – документ, в котором
зафиксирован подсчет чего-либо. И в
даче тЂх денег у него АлексЂя взята
росписка к счетной выпискЂ (ЧА,
125), 1683; И в той избЂ список с
писцовых книг и приходные и рос-
ходные книги и по счетной росписи
зборные денги (РСЧ, 7, 26), 1684;
Росписные и счетные чердынские и
усолские списки послал к тебЂ вели-
кому государю (ДАИ, 9, 135), 1680.
♦ Счетного дЂла подьячий – долж-
ностное лицо, учитывающее финан-
сы (доходы, расходы). Писал счетно-
го дЂла подьячей Герасимко Вер-
ховский (ЧА, 126), 1677.

СЧЕТОМ, СЪЩЕТОМ, в знач.  на-
реч. По счету, в количестве. Ро-
дион... пришед де к ней Марфе в дом
и жена де Филипова в подоле гуси-
ные яйца держит а ево де Филиповы
те яйца или не ево про то он Родион
не ведает а [с]коль де счетом про то
не ведает же (КЗСИ, 408), 1704; А
сколько денег взяли и сколько у него
скоронено и он де същотом сказать
не вЂдает (КА, 8), 1668.

СЧЕТЧИ, сов.  То же,  что счесть. А
за то трубное саженье заплатить ден-
ги кто из той трубы его с ним станет
промышляти во что труба станет без
приписи счетчи во что стало (Ш, 2,
303), 1629; От Москвы до Сибири до
Томсково дать счетчи во сколько
недЂль поспЂть мочно (Ш, 2, 433),
1641.

СЧЕТЧИК, м. Выборное или назна-
чавшееся лицо, производившее рас-
четы финансов (налогов, прихода,
расхода и др.). Подали мнЂ холопу
твоему прошлого 188 году счетчики
гостиной сотни Иван Елисеев с това-
рыщи росписки Ивановой руки
Шавкунова что он Иван принимал у
сборщика прошлого 184 году у На-
зарки Слуткина мирские зборные
денги (КА, 272), 1698; Челобитье об-
венского выборного счетчика Иваш-
ка Юдина на счетчиков... в неправом
счете и в незачетных статьях (РСЧ,
5, 37), 1697.

СЧИН, СЩИН, м.  То же,  что счин-
ное. На нас на земских людех на
усолцах Камские Соли по сей миро-
вой записи взять счину на гсдря
пятьсот рублев денег (АПМ, 31),
1593;  А буде мы Левонтей да Ната-
лия да Фотей да Устиния станем что
передЂливать на том взяти сщин на
государя пятьдесят рублев (Уд, 241),
1645.

СЧИНАТЬ, СЧИНАТИ, несов. Начи-
нать, затевать. Все татара умышля-
ют чинить в мире смуту и бунт и вой-
ну счинать (КЗСИ, 831), 1705. // На-
чинать новый раздел имущества,
владений. А буде мы...  учнем того
дЂлу друг на друга спрашивать или
дЂти наши или внучата учнут счина-
ти и на том счинного взяти который
учнет счинати на государя шесдесят
рублев денег (ЧА,  141),  1623;  Нам
снова дЂл не счинати ничего не
передЂливать (Уд, 241), 1635.
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СЧИННОЕ, с. Плата за пересмотр
раздела имущества, владений. Буде
который из нас после сего дЂлу
взочнет передЂливатца или дЂл
счинати вновь или дЂти наши и вну-
чата и на том взяти счинного на го-
сударя сто рублев (КСГ, 131), 1636;
Государю положить в казну счинно-
го 100 рублев (КСГ, 188), 1636.

СЧИТАН, СЩИТАН, прич. кратк.
Учтен; подвергнут подсчету не-
доимок. Которые земские старосты
преж сего считаны и что на них на-
чтено а тЂ начетные денги... не до-
правлены и про то все розыскав...
недоплатныя денги против окладу
доправить все сполна (Ш, 3, 913),
1671; Того ж числа из-под башни
денги в мошнЂ сыскав принесены в
съЂзжую избу и сщитаны (КА, 8),
1668.

СЧИТАТЬ, СЩИТАТЬ, несов. Про-
изводить подсчет. Считали по мир-
скому выбору чердынских земских
старост...  в приходЂ и в росходЂ в
государевых денежных доходЂх... по
их приходным и росходным книгам
(ЧА, 125), 1683; ВелЂно смотрить и
по таможенным книгам считать
помЂсечно (Ш, 2, 390), 1637; У
Ивашка взяли денег в узлу а сколко
денег было и они де не сщитали (КА,
7), 1668.

СЧИТАТЬСЯ, несов. Признаваться
кем-то в качестве чего-либо, кого-
либо. Ямских стоялых дворов в той
Косинской волости нЂт и для ям-
ских отпусков Соли Камской
цЂловальники и подьячие стоят на
их дворЂх и считаются они усолцы
посадскими стоялыми дворами (Ш,
4, 636), 1682.

СЧИТАЯСЬ, дееприч. Производя
расчет. ВелЂно... стрЂлецкие денги
с дворового числа по переписным
книгам считаясь меж себя сбирать в
земскую избу (КА, 282), 1698.

СЧУНУТЬ, сов. Унять. Климент де
какой доброй человек и вотчину де
свою прописал и хорошо бы ему и
детей счунуть а дЂти де какие доб-
рые люди (КЗСИ, 1009), 1706.

СШИБИТЬ, сов. ♦ С ног сшибить –
ударив, толкнув, сбить, свалить на
землю, на пол. Герасим Люкодуев...
сестру мою девицу Анну с ног зшиб
и угрожал ея зарезати ножем (КЗСИ,
435), 1704.

СШИБЫВАТЬ, ЩЫБЫВАТЬ, не-
сов. Ударяя, толкая, сбивать, свали-
вать. Он Гарасим...  сестру де ево
Семенову девицу Анну... с ног ее не
щыбывал и ножем де ея резать не уг-
раживал (КЗСИ, 435), 1704.

СШИВ, м. (?). Сверх врагу Золотого
по веретеЂ до соснового сшиву по
КамышевЂ дорогЂ (Ш, 3, 301), 1652.

СШИТЬ, сов. 1. Изготовить шить-
ем. Ис той де свитки он Карп сшил
себЂ шапку и чюлки а осталое де
той свитки сукно раздЂлили това-
рыши ево по себЂ ж (КСАУ,  281),
1708. 2. Вышить, расшить чем-
либо. И хотЂл де он Кирило чтоб
тЂ кокошники сшить вышеявленым
золотом и серебром жене своей
племянницЂ и невЂске (КСАУ,
229), 1707.

СЩЕТ. См. счет.
СЩИН. См. счин.
СЩИТАН. См. считан.
СЩИТАТЬ. См. считать.
СЪЂДЕН, прич. кратк. Уничтожен

поеданием. На рже толоки конные
знать столочено от поскотинного
огороду по смете с половина пшени-
цы переЂзд съЂдена вся после было
полтора овина (КЗСИ, 18), 1702;
НасЂвного льну съедено и изброже-
но (КЗСИ, 444), 1704.

СЪЂДЕНЫЙ, прил. Уничтоженный
поеданием. Челобитье...  о досмотре за
съЂденой хлЂб овес (РСЧ, 8, 40), 1685.
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СЪЂЗД, м. Приезд из разных мест
для встречи. И в тЂх денгах они уп-
росились у него Федора до съЂзду
Ирбицкой ярманки (КЗСИ, 910),
1706.

СЪЂЗДИТЬ, сов. Поехать куда-либо
и, побыв там, вернуться обратно. В
том де они на куранЂ дали шерть
покамЂст к МосквЂ съЂздят (Ш, 51,
15), 1682.

СЪЂЗЖАТЬ, несов. Уезжать, вы-
езжать откуда-либо. СъЂзжал я с
Кунгура в Сибирь в Богорятцкую
слободу по жену свою (КЗСИ, 394),
1704; В то время я съЂзжал с Кунгу-
ра в Ныроб по обещанию Николаю
Чюдотворцу помолитца (КСАУ,
104), 1707.

СЪЂЗЖИЙ, прил.  ♦ СъЂзжая изба.
См. изба.  ♦ СъЂзжий двор – то
же, что постоялый двор. См. по-
стоялый.

СЪЕМ, м. Снятие чего-либо откуда-
либо. Холста де она со слища конец
холсту не снимывала... и в съеме хол-
сту не шлетца (КЗСИ, 1017), 1706.

СЪЂСТНОЙ, прил.  ♦ СъЂстной
запас – продукты питания. Боярин
Михайло Никитич Романов и в том
Ныробском погостЂ сидЂл в
тюрьмЂ и того де погоста крестьяна
к боярину Михайлу Никитичу тайно
в украд подносили всякой съЂстной
запас (Ш, 2, 30), 1619.

СЪЂСТЬ, сов. 1. Принять пищу. Кра-
деново де мяса Ђл а того де он не
знал крадено или нЂт... а жена моя в
та поры не знала и послЂ того узнала
как то де мясо съЂла (КА, 22), 1675.
2. Поедая, уничтожить. Крестьян-
ской скот кони и коровы съЂли у
меня раба твоего на поле... на дву
переЂздах сороковых насевного
хлЂба пшеницы зимовые по смЂте
четыре овина (КСАУ, 204), 1707;
Свиньи де ево отвЂтчиковы у него
истца хлЂб его и рЂпу съЂли (КА,

61), 1685. 3. Загрызая, убить. А учи-
нится...  кого звЂрь съЂст (Ш,  3,
496), 1660.

СЪЂХАТЬ, сов. Уехать, выехать
откуда-либо. Отписка о косвенских
бЂглых крестьянех которые с тяглых
своих жеребьев съЂхали в ыные го-
роды (РСЧ, 5, 104), 1697; Федор Ва-
хутин съЂхал из дому своего на поле
на пашню на Ледяную гору (КЗСИ,
121), 1702; СъЂхал де он Захарко из-
за него Василья з женою и з дЂтми
годов з десять и жил де на КунгурЂ в
деревнЂ НеволинЂ (КА, 51), 1682.

СЪЂХАТЬСЯ, сов. Едучи, встре-
титься с кем-либо. Татарин де Ит-
кулка Ђхал с ним Бийметком с Верх-
Ирени из деревни Маатмасовы в
Тохтаревскую пустыю ковать косы а
татарин де Булатко съЂхался с ними
в деревнЂ МаатмасовЂ (КА, 178),
1690.

СЪОБЩА, нареч. Совместно, вме-
сте. А буде с нами крестьяны их
Вознесенскаго монастыря посели-
лись смежно и им ставить Пыс-
карскаго Вознесенскаго монастыря
огороды межные ставить съобща (Ш,
2, 438), 1641.

СЪЩЕТОМ. См. счетом.
СЫЛКА. См. ссылка.
СЫЛОЧНЫЙ. См. ссылочный.
СЫЛОШНЫЙ. См. ссылочный.
СЫН, м. Человек по отношению к

матери и отцу. ИзвЂт Парасковьицы
Левкины жены Кузнецова на дядю
своего родного на Максимка Суятина
в бою и в убойстве сына ея полугодо-
вого (РСЧ, 5, 92), 1697; Благословляю
яз Григорей после своего живота
внучат Степана Левонтиева да Ива-
нова сына Фотея две им житницы с
хлЂбом (Уд, 238), 1644. // В антро-
понимической формуле в составе
отчества (полуотчества). Крестья-
нин деревни Заболотье Осиновая на
рЂчкЂ Малой УсолкЂ Тренька Ива-
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нов сын Ершов (К, 143), 1623; Чу-
совского городка Ивашка Иовлев
сын Ергин (Е, 95), 1647. ♦ Боярский
сын. См. боярский. ♦ Духовный
сын. См. духовный.

СЫНИШКО, м. 1. Уменьш.  к сын.  И
против той моей сироты мельницы
сынишко мой Васька сошелся с Ти-
мофеем Савиным сыном Осокиным
(ЧА, 144), 1699. 2. Уничиж. к сын. А
на сынишкЂ моем АлешкЂ правят
всякие твои государевы денежные
доходы (ЧА, 146), 1655.

СЫПАН, прич. кратк. Насыпан. Пер-
вые грани подле Косву рЂку столб
пихтовый а от того столба яма а в
ней сыпано уголье и у тое ямы бере-
за... выкопана яма и в нее уголье сы-
пано и каменье и береста кладено
(РСС, 2 а, 87), 1680.

СЫПАНЬЕ, с. Ссыпание чего-либо
куда-либо. И поставити ему анбар
гдЂ бы ему для хлЂбного сыпанья
слично было (ДАИ, 2, 117), 1628.

СЫПАТЬ, СЫПАТИ, несов. Насы-
пать. И межи учинити бороздами
обняти и ямы ископати и уголье сы-
пати и признаки класти (Ш, 2, 304),
1629;  И уголье в ямы сыпал (Ш,  3,
1023), 1674.

СЫР, прил. кратк. Сырой. А тот по-
рох был старинной сыр и излежал
(ДАИ, 9, 135), 1680.

СЫРЕЦ, м. Натуральный, природный
(не изготовленный) продукт. Да в
ызбЂ бадья меду сырцу...  меду сыр-
цу в ызбЂ в печи пуда с три (КСАУ,
229), 1707.

СЫРНЫЙ, прил.  ♦ Сырная недЂля
– масленица, неделя перед великим
постом. Продавал сало скотцкое то-
пленое боевое вмЂсто масла коровья
на Сырной недЂли того ж села кре-
стьяном (РСК,  1,  23),  1696;  В ны-
нешнем де 1702 году до Сырной не-
дели он Григорей кунгурцу того ж
села Савинку Усольцу денег в работу

в жнитво 14 алтын дал (КЗСИ, 147),
1702.

СЫРОЙ, прил. 1. Не обработанный,
природный. Овчина белая сырая...  да
пять белых овчин сырых (КЗСИ,
814), 1705; Кожа скоцкая сырая
(КСАУ, 123), 1707. 2. Прозвище.
Крестьянин деревни Сырова на ру-
чье Ивашко Костянтинов сын Сырой
(К, 117), 1623. ♦ Сырой лЂс. См.
лЂс.

СЫРОМОЛОТ,  муж.  прозвище.  [В
пермских говорах сыромолотный –
‘обмолоченный без предварительной
сушки в овине’]. Крестьянин деревни
За Ручьем Елфимко Ефтефеев сын
Сыромолот (Е, 143), 1647.

СЫРОМЯТНИК, м. Человек, обра-
батывающий кожу, овчины, делаю-
щий их мягкими, эластичными. Жи-
тель Соли Камской Васька Фаринов
сын сыромятник (КС, 157), 1623; Те-
реня Чермной сыромятник (ДАИ, 2,
95), 1628.

СЫРОМЯТНЫЙ, в роли прил.
Ставший в результате обработки
мягким, эластичным (о коже). Кожа
сыромятная четыре телятины дела-
ные девятеры подошвы дубленные
(КЗСИ, 814), 1705; Кожа сыромятная
шлея ременная (КЗСИ, 910), 1706.

СЫРП, м. Сеть для ловли рыбы в виде
мешка с двумя тетивами. Для рыб-
ной ловли руские люди ходили до
Писанного камени и рыбу ловили
сырпами а не большими неводами
(Ш,  51, 405), 1689; И ту де он рыбу
ловил Ђздя по рЂкЂ ИргинЂ
с[ы]рпом (КА, 2), 1668.

СЫСК, м. 1. Поиск. Ђздил де он... для
сыску своего строшного и в той де-
ревне взял его Истекайка в понятые
(КА, 34), 1675; Выпись дана Васи-
лью Лвову для сыску бЂглых кре-
стьян (КА,  51),  1682;  Поехал де он
Федор...  для сыску лошади своей
(КЗСИ, 121), 1702. 2. Расследование.

СЫСК
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Сыск про пожар Вильгорта погоста
крестьянских дворов от чего погоре-
ли (РСЧ, 3, 59 об.), 1679; О смотре
Терешкина мертвого тЂла и про него
сыск (РСЧ, 3, 15), 1680. 3. Документ,
в котором фиксируются результа-
ты расследования. Целовалник Сте-
пан Самойлов подал досмотру своего
сыск за руками (КСГ, 81), 1662.

СЫСКАВ, дееприч. 1. Найдя, оты-
скав. А сыскав прислать ево Онцы-
форка или жену ево сковав с прово-
жатыми (СПИИ, к. 3, 799), 1648; Ве-
ли государь их татар зажыгальщика
Канабека Селтаива и ведующего Бу-
няка Курланаива сыскав поставить
на Кунгур в судную земскую избу
(КЗСИ, 159), 1702. 2. Расследовав.
Сыскав про них тутошними и окол-
ними крестьяны вправду будет тЂм
погорЂлым крестьяном сибирских
отпусков и мирских росходов по
сыску (Ш, 2, 324), 1629. ♦ Сыскав
меж себя правду – договорившись,
найдя возможность примирения. И
нынЂ мы сироты ваши сыскав меж
себя правду помирились (КА, 65),
1686; И нынЂ я сирота ваша Офимь-
ица договорясь с ним Гришкою сыс-
кав меж себя в сердцах правду до
вершения того судного дЂла поми-
рились (КА, 114), 1686.

СЫСКАВСЯ, дееприч.  ♦ Сыскався
вправду – договорившись, найдя
возможность примирения. НынЂ он
Левка с ним строителем Герасимом с
братьею поговоря полюбовно и сыс-
кався вправду во всем помирились
(Ш, 52, 225), 1698.

СЫСКАН, прич. кратк. Найден, оты-
скан. И тот холст два конца сыскан у
ней Варвары в ызбЂ в голбце (КЗСИ,
128), 1702; На той старой межЂ сыс-
кана старая грань стоит сосна а на
той сосне манастырские пятна два
книжные слова покой да мыслЂте
(АПМ, 297), 1670; Бабкинский тата-

рин Баймуратко Янтуганов сыскан и
роспрашиван (КА, 196), 1691.

СЫСКАНЫЙ, в роли прил. Найден-
ный, отысканный. И в отдаче того
сысканово живота ево Ивашкова
расписка (РСЧ, 3, 60), 1679.

СЫСКАТЬ, СЫСКАТИ, сов.
1. Найти, отыскать. Сидорко Буш-
ков ко мнЂ на двор приходил и Он-
цыфорка де Судницына у меня на
дворе не сыскал... а сыскали де ево
Онцыфорка на улице (СПИИ,  к.  3,
799), 1648. 2. Разведывая, обнару-
жить. Хотя и росол сыщет... а трубу
ему не садити (Ш, 2, 322), 1620.
3. Расследовать. Вели гсдрь в том
про меня кунгурца деревни Кулико-
вы всеми крестьяны сыскать поваль-
ным сыском (КЗСИ, 523), 1704; Вели
гсдрь... дать наказную память о до-
просе и сыскать чтоб мнЂ Дементью
от того Иванова ложного челобитья
вконец не разоритца (КЗСИ, 1018),
1706; ВелЂно про тЂ ПоспЂловы
непригожые рЂчи сыскати рускими
людми и татары (СПИИ,  к.  2,  556),
1624.

СЫСКАТЬСЯ, сов. 1. Найтись,
отыскаться.  В том селе по кресть-
янским дворем сыскалося из того ж
покраденого... в доме дьячка Ивана
Лучникова у жены ево Варвары
АлексЂеве дочере два конца холста
(КЗСИ, 128), 1702. 2. Обнаружиться
в результате разведывания. И обид
и продаж тЂм людем гдЂ какая руда
сыщется...  ни в чем не было (Ш,  2,
435), 1641. 3. Обнаружиться в ре-
зультате расследования. Хто учнет
того Онцыфорка... укрывать... или по
какой дружбе отпустит а после про
то сыщетца и тем людем за то быть...
в жестоком наказанье (СПИИ, к. 3,
799), 1648; Сыщется про то ево во-
ровсто допряма и на таких ворах за
то поклепное дЂло взяти на государя
5 рублев (КА, 140), 1687.

СЫСКАВ
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СЫСКИВАТЬ, СЫСКИВАТИ, не-
сов. 1. Отыскивать. Беглых кресть-
ян сыскивать ему Любиму самому
(КЗСИ, 398), 1704; О сыску бЂглых
даточных крестьян радЂть неоплош-
но и сыскивати их всякими сыски
накрЂпко (Ш, 3, 492), 1660. 2. Обна-
руживать, разведывая. В той горЂ
во многих мЂстЂх мЂдную руду
сыскивали... а ныне пожаловал ты
великий государь указал сыскивать
всякия руды (ДАИ, 6, 155, 168),
1675. 3. Расследовать. А сверх тоя
обчия ссылки повалным обыском
сыскивати не посылать чтоб от того
исцу и отвЂтчику лишние проЂсти и
волокиты не было (КА, 248), 1697.

СЫСКИВАЯ, дееприч. Обнаруживая
в результате разведывания. Юрье
Телепнев с рускими мастеровыми
людми в горах мЂдную руду сыски-
вая и плавили в той же плавилне
(ДАИ, 6, 155), 1675.

СЫСКНОЙ, прил.  ♦ Сыскная гра-
мота – документ с указанием оты-
скивать руду. Пожаловал ты великий
гсдрь указал сыскивать всякие ру-
ды... Дементью Федорову с товары-
щи и иным людем такия ж сыскные
грамоты дать указал (ДАИ, 6, 168),
1675. ♦ Сыскная память – доку-
мент на право поиска кого-либо, че-
го-либо. По сыскной памяти Ђздил
по него ж Исака (КЗСИ, 1005), 1706;
И тое сыскную память называл во-
ровской памятью (КСАУ, 184), 1708.
♦ Сыскная роспись – документ,  в
котором в результате расследова-
ния описано имущество. Челобитная
в непомЂрном данном окладе и тому
сыскная роспись (РСЧ, 10, 30 об.),
1687. ♦ Сыскное дЂло. 1. Расследо-
вание. Сыщик де Гаврило Дубасов
держал ево Ивашка на КунгурЂ в
приказной избЂ у сыскного дЂла
(КА, 275), 1698. 2. Документ о рас-
следовании. Бив велЂли...  к сыскно-

му дЂлу о Иване ШавкуновЂ при-
ложить руку заочи (КА, 275), 1698.
♦ Сыскной приказ. См. приказ.

СЫСПОД, СЫСПОДЕ, СЫСПО-
ДИ, СЫСПОДУ, нареч. 1. С внут-
ренней стороны. Украл лошадь ме-
рина рыжа 7  лЂт...  у правого уха
сыспод ускирем вырЂзано (КА, 233),
1696; Утерялась у меня кобыла шер-
стью черна лево ухо сысподе выски-
рем вынято (КСАУ, 271), 1708; Ко-
рова красная ж рогатая уши обое
сысподи выскирем вырезаны (КЗСИ,
444), 1704. 2. Снизу. Водяное колесо
спрудною водою потопило сысподу
на аршин (КСАУ, 819), 1710.

СЫСПОДЕ. См. сыспод.
СЫСПОДИ. См. сыспод.
СЫСПОДУ. См. сыспод.
СЫТ, прил. кратк. Накормлен. А буде

кто на подводЂ поЂдет лЂтом и тЂм
людем велЂл бы еси класти на под-
воду чем ему сыту быть (Ш,  1,  180),
1607.

СЫЩИК, м. Лицо, расследующее
административные и юридические
нарушения. Писал с Кунгура сыщик
Иван Талызин и прислал под от-
пискою... Воздвиженской пустыни
посельского старца скаску (ДАИ, 6,
7), 1676; Явилось де ево Ларкино
имя в розыску у сыщика у Гаврила
Дубровина (КА, 274), 1698. ♦ Руд-
ный сыщик. См. рудный.

СЫЩИКОВ, прил.  ♦ Сыщиковы
книги – книги, в которых фиксиру-
ются сыскные дела. А в усольских
сыщиковых книгах... каковы книги
подал он Михайло в приказ сыскных
дЂл напрасно (Ш, 3, 173), 1648.

СЫЩНЫЙ, прил.  ♦ Сыщные люди
– лица, занимающиеся розыском ко-
го-либо, чего-либо. Для татиныя и
розбойныя поимки и для татиных и
розбойных животов сыску велЂл да-
вать... посадских людей сыщных
всяких людей (Ш, 2, 388), 1636.
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Т
ТАБАК, м. Высушенные листья та-

бака – растения семейства паслено-
вых, содержащего никотин. Бил че-
лом тебЂ великому государю на
КунгурЂ в приказной избЂ он Не-
стерко чтоб осталой ево табак листо-
вой и тертой да привозной табак
Ивашка и Гришки Расторгуевых до
твоего великого государя указу запе-
реть в анбар (КА, 273), 1698; Посы-
лал я кунгурского стрелецкого сна
Никифора Васильева Розорвина с
листовым аглинским табаком для
продажы... тертого табаку в бумаш-
ках на двЂ гривны (КЗСИ, 246),
1703; Для продажи тертого табаку
берест пучня (КСАУ, 123), 1707.
♦ Корчемный табак. См. корчем-
ный.  ♦ Табак пить. См. пить.
♦ Табак тянуть. См. тянуть.

ТАБАЦКИЙ, прил.  Относящийся к
табаку. По твоему великого госуда-
ря указу и по грамотЂ за тое табац-
кую продажу по розыску на них
АскаркЂ и ИнмурзкЂ пенные денги
по 5 рублев на человЂкЂ доправил
(КА, 270), 1698. ♦ Табацкая казна –
деньги, собранные в результате
продажи табака. Он Нестерко с со-
бранною твоею великого государя
табацкою казною отпущен с Кунгура
к МосквЂ (КА, 273), 1698.

ТАБАЧНЫЙ, ТАБАШНЫЙ, прил.
Относящийся к табаку. ВелЂно на
МосквЂ в городЂх и уЂздЂх
кромЂ чердынских городов табаком
торговать и табачныя немЂцкия
трубки и коробочки и иныя мелочи
к тому табачному курению... приво-
зить (Ш,  52, 244), 1699; ИзвЂт сло-
весной Гришки Белкова на усолца
на Матюшку Огорешникова в та-
башном торгу (РСЧ, 5, 32 об.), 1697.
♦ Табачное куренье. См. куренье.

♦ Табачный цЂловальник. См.
цЂловальник.

ТАБУН, м. Стадо крупного рогатого
скота. Говорил он Никита ему Яко-
ву чтоб де тое ево корову в табуне не
дярживать и домовь ис табуна ея от-
пускать потому что та де корова бы-
ла новотелная... та де ево корова с
поля из скотского стада бежала...  и
говорил де он Никита ему пастуху
чтоб де он пастух той ево коровы на
поле в стаде не задярживал (КЗСИ,
488), 1704.

ТАЗ, м. Широкий и неглубокий оваль-
ный металлический сосуд. Да мнЂ ж
Семену досталос котел да таз сокЂра
да ралники (ЧМ, 2561), 1626; И з же-
ребию досталось мЂденик да котлик
да таз (Уд, 239), 1645.

ТАИТЬ, несов. Скрывать. Буде у
кого в домЂх на людях объявятца
смертоносные язвы и тЂ б люди у
кого в домЂх объявтся того не таили
(КА, 48), 1681; Буде уловят бобра в
мережу или в морду и им Павлу с
товарищем не таить а ис тех улов-
ленных бобров давать им... ко мнЂ
черемисину двЂ доли (КЗСИ, 183),
1703; И про то все понятые знают а
таят неведомо для чего (КЗСИ,  910),
1706.

ТАЙ, м. ♦ В таю, в таях – тайно,
скрываясь. После тех уводов лоша-
дей моих он Конан бЂгал и жыл у
отца своего в таю многое время
(КЗСИ, 797), 1705; Петрушка де Ог-
ниво держал ево Кинку у себя в таях
и с товарищем ево под овином (КА,
241), 1696; Ульяна Григорьева дочь
убегала у меня в три поима к отцу
своему Григорью и к матере и жыла
у них в таях (КЗСИ, 495), 1704.

ТАЙКОМ, нареч. Тайно, скрытно. Не
явясь в Чердыни в таможне торгуют
и покупают у крестьян всякую мях-
кую рухлядь тайком безъявочно
(СПИИ, к. 8, 80), 1678.

ТАБАК
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ТАЙНИК, м. Тайный подземный ход.
У тое ж наугольныя башни тайник
из-под городовыя стЂны к рЂчкЂ к
УсолкЂ а от башни и от тайника до
Петропавловских ворот одинадцать
городень (Ш, 2, 144), 1623; Да в
городЂ ж Чердыни тайник к рЂкЂ
КолвЂ завалился (Ш, 2, 185), 1623.

ТАЙНО, нареч. Скрытно, тайком.
Боярин Михайло Никитич Романов в
том Ныробском погостЂ сидЂл в
тюрьмЂ и того де погоста крестьяна к
боярину к Михайлу Никитичу тайно в
украд подносили всякой съЂстной
запас (Ш, 2, 30), 1619; И по многие де
ночи он Федот с ней Евдокией спал
тайно (КСАУ, 122), 1707.

ТАЙНЫЙ, прил. Скрытный, потаен-
ный. Бил челом...  в 4  збегах жены
своей Ульяны к отцу своему Григо-
рью и к матере своей Агрипине в
тайных их у себя в доме своем дер-
жании (КЗСИ, 495), 1704; И после
того явилась во мнЂ немочь на нутре
тайная порча (КЗСИ, 1018), 1706.
♦ Тайное естество,  ♦ тайный уд –
половой орган. Солдатцкую жену
хотЂли изнасиловать блудным во-
ровством и за тайное естество ея ру-
ками хватали и тЂм ея обесчестили
(КСАУ, 137), 1707; И за тайный уд
ея руками не хватывали (КСАУ,
137), 1707; Он Григорей меня сироту
вашу обезчестил тайный уд свой... ис
портков трясл (КА, 113), 1686.

ТАЙША, м. Правитель, военачальник
у калмыков. Калмыки де воинские
люди идут за Камень в сибирскую
сторону а собранья де у них 20000
тайша Аган (Ш, 51, 280), 1687.

ТАКЖЕ, нареч. Вместе с тем, одно-
временно; тоже. Тот анбар сжетчи
потому что он стоит близко городка
или будет кто из нас и иными хоро-
мы подставитца к том городку близ-
ко и тЂ хоромы от которых чаяти
городку утЂснение также сжетчи
(Ш, 2, 292), 1629.

ТАКО, нареч. Тоже. Варницам доро-
гу давать и желобья возить тако же
давать (Ш, 3, 618), 1665.

ТАКОВ, местоим. определит. Упот-
ребляется в сочетании с предшест-
вующим вопросит. местоим. И про-
мышляти так жо из тое трубы всЂм
нам трем ровно по третям какова
треть мнЂ ОндрЂю такова треть и
мнЂ Петру и мнЂ Ивану треть (Ш, 2,
291), 1629.

ТАКОЖ, нареч. То же, что также.
И те кабалы ево Василья с ними
братьями також даны по третям (КА,
31), 1692; И во всЂх православных
христианЂх и за упокой родители их
царские поминати и кормы кормити
и за них Строгановых також де бога
молити и за упокой родители их по-
минати (Ш, 3, 1009), 1576.

ТАКОЖЕ, нареч. То же, что также.
В духовной писат[ь] оставается на
горе с племянники двор и дворовое
мЂсто не в дЂлу розмЂрити и
роздЂлить пополам такоже за дво-
рами огороду и под окном и выезд
пополам (ЧМ, 2558, 58), XVII в.

ТАКОЙ, местоим. определит. Именно
этот. И для плавки дать им сереб-
ренаго мастера добраго кому б такое
дЂло было за обычай (Ш,  3,  755),
1663; И Ивана убить я Костянтин
никогда не наймовал и такого посулу
ему Петру рубля и десяти алтын де-
нег не суливал (КЗСИ,  822),  1705; А
на Елфима де Сивого в таких словах
и в съеме холсту не шлетца (КЗСИ,
1017), 1706.

ТАЛИЦА, ж. Ключ, речка с быстрым
течением, незамерзающая или с та-
лыми местами зимой (обычно в то-
понимии). Починок Бурундуков на
рЂчкЂ на ТалицЂ... деревня Гилева
на рЂчкЂ на ТалицЂ (Ш,  2,  203–
204), 1623; На рЂчкЂ на ТалицЂ
игумен с братиею полюбовно поки-
нул и впредь на той рЂчкЂ
мельницЂ не быть (Ш, 3, 203), 1651.
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ТАЛЫЙ, прил. Оттаявший, неза-
мерзший. И в нынЂшнем 197-м году
в ясашных угодьях осенью выпадали
на талую землю снЂги великие (Ш,
51, 406), 1689.

ТАМГА, ж. 1. Клеймо, метка, исполь-
зуемая в качестве подписи докумен-
тов и для обозначения собственно-
сти представителями тюркских на-
родностей (татарами, башкирами).
К сему допросу татарин Сапайко
тамгу свою приложил тамгу подпи-
сал Ивашко Попов (КА, 232), 1696; И
отвЂтчицы татарки Анычки Апасев-
ские жены тамгу ея подписал Иваш-
ко Попов (КА, 69), 1686; И тамги ево
с тое борти он не стесывал и своей
не накладывал (КА, 119), 1686.
2. Документ, подписанный тамгою
(1).  И он де Кошайко за тое кобылу
дал ему Елфимку тамгу свою в рубле
и та де Кошайкова тамга и ныне у
него Елфимка (КА, 239), 1696.
♦ Тамгу приложить. См. прило-
жить.

ТАМОЖЕННЫЙ, прил. 1. Относя-
щийся к таможне. В острогЂ ж из-
ба съЂзжая судная изба таможенная
да государев кабак (Ш, 2, 196), 1623;
У сей выписи кунгурская таможен-
ная печать (РГАДА, 829, 1001, 1),
1706. 2. Служащий в таможне.
Список с выбору на чердынских и
таможенного и кабацкого голову
(РСЧ,  2,  7),  1677;  Отписка...  на
Офонку Черного в розгонЂ с повар-
ни таможенных их целовалников
Артюшки Кыласова с товарыщи
(РСЧ,  51, 90), 1697; Челобитье... на
таможенного подьячего на Левку
Лаптева... в непомерных писчих ден-
гах (РСЧ, 5, 36), 1697; А при осмотре
таможенным приставом... он Кирило
подавал тое трубу (КСАУ, 229),
1707. 3. Собираемый служащими
таможни. И таможенного де сбору
таможенным целовальником сбирать

не с кого и не с чего (ДАИ,  8,  257),
1679; И с выварочной своей соли та-
моженные пошлины ему Ивану...
платить по-прежнему (КСГ, 60),
1699. 4. Принятый в таможне. Ве-
сом всякая сапца по шти пуд в усол-
ской в таможенной фунтовой безмен
(КСГ, 113), 1632; И отмЂрить дрова
по обЂ стороны костров в длину и
вверх в сажень в усолскую в тамо-
женную (ГКЭ,  17,  11261),  XVII  в.
5. Выданный в таможне в качестве
свидетельства уплаты пошлин. Че-
лобитчик Семен Максимов принес
на Кунгур в бурмистрскую избу та-
моженный платежный ярлык (КЗСИ,
556), 1705. ♦ Таможенные книги –
книги, в которых фиксировалась уп-
лата таможенных пошлин. А он Ва-
силей в тех числех как таможенные и
кабацкие книги писал скорбел
(КЗСИ, 896), 1706. ♦ Таможенный
цЂловальник. См. цЂловальник.

ТАМОЖНЯ, ж. Учреждение, ведав-
шее провозом товаров и взиманием
пошлин с товаров. И тЂх горностаев
он Еремей ему Семену не отдал и в
отпуск в таможне выпись не написал
(КЗСИ, 910), 1706; Посылали со
мною... товаров... тринатцать пуд
хмелю полпуда воску и дали на тЂ
товары ис таможни выпись (КЗСИ,
945), 1706.

ТАМОШНИЙ, прил. Находящийся,
имеющийся, принятый там, в том
месте; нездешний. А проЂзжия лю-
ди всякия подводы и суды и гребцы
и кормщики наймуют по тамошнему
обычаю как пригоже (Ш,  1,  72),
1574; За тЂ соболи и за лисицы чер-
ные давали денги по тамошней пря-
мой ценЂ (Ш, 1, 176), 1607; И оброк
на тое землю и на угодья велЂно по-
ложить смотря по землЂ и по угодью
примЂряся к иным тамошним таким
же землям и угодьям (Ш,  3,  60),
1646.
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ТАПЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к то-
пить (2). Монастырския де они
мельницы не тапливали (Ш, 3, 81),
1647.

ТАПТЫВАТЬ, несов. Многокр. к
топтать. Он де Евдоким ея Домну
не бивал кулаками и не таптывал
(КЗСИ, 443), 1705.

ТАРХАН,  муж.  прозвище.  [Из слова
тархан ‘мелочной разносчик, меня-
ло, торговец’]. В селе Торговишском
Петр Сидоров прозванием Тархан
(КЗСИ, 352), 1703.

ТАРХАННЫЙ, прил.  ♦ Тарханная
грамота – документ, дававший пра-
ва на льготы. Указано по прежней
великого государя жаловалной тар-
ханной грамотЂ какова прежнему
архимандриту с братьею в мона-
стырь дана (Ш, 3, 1015), 1674.

ТАСМА, ж. Тесьма. Грабежом взяли...
шуба пушена кумачем... полог хол-
шовой... два портища тасмы (КСАУ,
698), 1710.

ТАСТАР, м. Платок, который носили
татарки и башкирки. Явилось в избе
в печи кафтан красного сукна ярен-
гового два тастара по концам шито
шелком (КСАУ, 698), 1710.

ТАТАРИН, ТОТАРИН, м. Предста-
витель татарской народности.
Сылвенской четверти ясашной тата-
рин Сасычко Балбеков заложил...
юрты свои да ваши великих госуда-
рей пашенные земли (Ш, 52, 36),
1695; Се яз Тихон Турсунбаев сын
верхсылвенской тотарин занял есми
у Ивана Иванова сына Суровцова
пятнадцать рублев (КСГ, 181 об.),
1633; Татары мирских служеб не
служат (КСАУ, 630), 1710; Будучи...
на Ирене реке... татара... из луков
стреляли и палками бросали (КЗСИ,
804), 1705; Уфимские тотаровя... всЂ
за един члвк помирилися есмя с
ыренскими тотаровя (КСГ, 187 об.),
XVII в.

ТАТАРКА, ж. Представительница
татарской народности. Нашивки де
и паворозы ему дала выняв из
пристЂна татарка дЂвка Кулпика
(КА, 10), 1668; И полЂзши де в юр-
ты изошли татарок... а татарку де
Кошул Адналиеву ж через огнище
босую по пеплу перевели дважды
(КСАУ, 698), 1710.

ТАТАРСКИЙ, ТОТАРСКИЙ, прил.
Относящийся к татарину, тата-
рам. Проложили с Руси с Кунгура
зимнюю дорогу вновь околную не
хватая Чусовской слободы из Верхо-
турского уЂзду сверх бисерских та-
тарских юрт (ДАИ, 8, 257), 1679; А
на отводе клали они свои татарские
тамги (ГКЭ, 17, 11341), 1652; Толма-
чил у сего допросу кунгурской та-
тарского языку толмач Сергей Ми-
хайлов (КЗСИ, 159), 1702; На верх
того Глубокого логу за тотарскою
дорогою старая грань береза (АПМ,
299 об.), 1670. ♦ Татарская сакма.
См. сакма.

ТАТИНОЕ, с. Украденное, похищен-
ное имущество. А скажут что у них
положили за розбойное или за тати-
ное или за чисто (КА, 200), 1691.

ТАТИНЫЙ, прил. Воровской, связан-
ный с кражей. Похвалялся на него
Ивана татиным оговором по недруж-
бе... сидят тюремные сиделцы в та-
тином в КарпункинЂ делЂ (СПИИ,
к. 3, 799), 1648; А которые колодни-
ки сидят нынЂ в городЂх в приказ-
ных избах и в тюрмах в татиных и в
розбойных и в убийственных и в
иных каких дЂлЂх и тЂм колодни-
кам учинить... великого государя
указ (КА, 41), 1680.

ТАТЬ, м. Вор; человек, укравший что-
либо. А воров ему и боярских людей
бЂглых с животом и татей и разбой-
ников не принимати же (ЖС, 107),
1558; Евдокейка ко мнЂ сиротЂ
полЂзла окном передним из спере-
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дизбья татем (ЧМ, 2561, 2), 1678;
Будет... изымают вора татя или раз-
бойника сторонние люди... и того
вора пытати...  а ворам бы татем и
разбойникам нигдЂ прибЂжища не
было (КА, 200), 1691.

ТАТЬБА, ж. Воровство, кража. Ки-
рюшка Кораблев в застенке роспра-
шиван и пытан в ыных татьбах и в
убийстве (КЗСИ, 78), 1702; Привод
Косинца Ермолки Кочова в церков-
ной татьбе и в том ево роспросные и
пыточные речи (РСЧ, 3, 29), 1680.
♦ Бывать на татьбЂ – воровать,
красть. На татьбЂ бывали и та-
тиною рухлядью и иным каким во-
ровством промышливали (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ТАУСИННЫЙ, прил. Темно-вишневый
(о цвете). Стихарь кушачной опле-
чье бархат рытой по таусинной
землЂ (К, 138), 1623; Пелена дву-
камкасеи середина бЂлая опушка
таусинная крест нашит тоя ж камка-
сеи (К,  168),  1623;  Ризы камка тау-
синная (АПМ, 59 об.), 1624.

ТАФТА, ж. Шелковая ткань. Оплечье
отласное на золотЂ опушено тафтою
двоеличною (Ш, 2, 130), 1623; Пелена
выбойка нЂмецкая мЂдная опушена
тафтой лазоревой (Ш, 2, 147), 1623;
Владеная... на платье... на шубу би-
лью под тавтою (КСГ, 148 об.), 1678.

ТАФТЯНОЙ, прил. Изготовленный,
сшитый из тафты.  Присланы того
Ныробского погосту к НиколЂ чудо-
творцу ризы тафтяные и на еванге-
лие оболочка бархатна (Ш, 2, 32),
1628; Владеная... на платье... на са-
рафан тавтяной и на шубу билью
(КСГ, 148 об.), 1678; Шапка женская
верх тафтяной пух язвишной (КЗСИ,
522 а), 1704.

ТВЕРД, прил. кратк. Нерушим, про-
чен. Црьское бгоугодное законопо-
ложение твердо и непоколебимо во
вЂки (АПМ, 163 об.), 1654.

ТВОЙ, местоим. притяж. Принадле-
жащий тебе. Црю гсдрю и великому
кнзю Феодору АлексЂевичю всеа
Великия и Малыя и БЂлыя Росии
самодержцу бьет челом и являет
твой великого гсдря сирота Виль-
гортского стану крестьянишко Фотка
Офонасьевых с Цыдвы (ЧМ, 2561, 2),
1678.

ТВОРИТИ, несов. ♦ Жалобу творити
– жаловаться. Мы вышли с Печеры
реки и Сидор стал жалобу творити
на Онцыфера что пая не дал (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ТВОРИТЬСЯ, несов. Делать вид,
представляться. И мытчики тЂми
бгоненавистными откупы прибытки
себЂ чинят многие и мир в том их
вражебном промыслЂ погибает а
они творятся аки ншей великого
гсдря казнЂ прибыль чинити (АПМ,
157), 1654.

ТЕВРЮЙСКИЙ, прил. (?). Два зипу-
на сермяжных новых у одного зипу-
на потпушка выбойки теврюйской у
другова потпушка кумашная (КЗСИ,
814), 1705.

ТЕЗОИМЯНИТСТВО, с. День анге-
ла; именины высокопоставленного
лица. Приезжал де он Кирило по
призыву ево Степанову в вышеоз-
наченный острожек в чести на тезо-
имянитство Александра Григорь-
евича Строганова (КСАУ, 229), 1707.

ТЕКУЧИЙ, ТЕКУЩИЙ, в роли
прил. Протекающий, текущий. От
рЂки Усолки от воды от текучия к
горЂ поперег 5 сажен печатных (Ш,
3, 81), 1647. ♦ Текучий (текущий)
звЂрь – собир. Водоплавающие гры-
зуны. В тЂх угодьях лЂс ронить...
опричь тЂх бортей и всякого текуче-
го звЂря (Ш,  51, 680), 1694; Русские
люди в той их ясашной вотчинЂ вся-
кого текщего звЂря и рыбу ловят и
хмЂль щиплют (Ш, 51, 560), 1692.
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ТЕКУЩИЙ. См. текучий.
ТЕЛЂГА, ж. Четырехколесная те-

лежка, служащая для перевозки гру-
зов, пушек конной тягой. Взяв ее Ма-
рью и сволокши под гору и положила
на телегу и свезла в скотской выпуск
а лошадь де и телега была соседа
(КЗСИ, 843), 1705; Была у меня впря-
жена лошадь в телегу и в телеге было
положено котел мЂдной… 2 косы
(КЗСИ, 935), 1706; На великих рЂках
перевозы на ВолгЂ и на ОкЂ в веш-
ную полую воду в Николин день з
болшия з двойныя телЂги по 10
де[нег] с одинакия с товарныя
телЂги по 6 де [нег]… с проЂзжих
бестоварных телЂг по 4  де[нги]  а с
вершника проЂзжия члвка по три
денги с пЂшаго члвка по денге
(АПМ, 159 об.) 1654; Три пушки и
тЂ без станков и без телЂг (СПИИ,
к. 8, 67), 1678.

ТЕЛЂЖНЫЙ, прил.  Относящийся к
телЂге. Ис тЂх наших пограб-
ленных животов отдали на выкуп
телЂжные колеса тестю моему
(КЗСИ, 983), 1706.

ТЕЛЕНОК, м. Детеныш коровы.
Досталось... житница старая да же-
ребенок гнЂд да теленок бычек (Уд,
239), 1644; Кобыла каряя з жеребен-
ком да корова с теленком да овца
(КА, 253), 1697.

ТЕЛЕНОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к
теленок. Корова редра да два теле-
ночка годовые (ЧМ, 2561, 4), 1635.

ТЕЛЕШЕК, м. То же,  что теленок.
Корова белая да бык краснопестрой
двух годов да телешек телица полу-
годовая (КЗСИ, 358), 1704.

ТЕЛИЦА, ж. 1. Теленок женского
пола, молодая корова. Корова черно-
пестрая да другая редрая рогата да
телица черная (Уд, 242), 1645; Укра-
ли у нас сирот твоих... двЂ животи-
ны быка да телицу (КА, 28), 1675;
Телица полугодовая (КЗСИ, 358),

1704. 2. Прозвище. Житель Соли
Камской Сенка Телица (КСГ, 131
об.), 1668.

ТЂЛО, с.  ♦ Мертвое тЂло,  ♦ убитое
тЂло – труп. Челобитье... о досмот-
ре мертвого тЂла сестры ево Ме-
ланьицы что она удавилась (РСЧ, 3,
62), 1679; Челобитье... про мертвое
тЂло что найдено промеж Боровое и
Мошевым (РСЧ, 5, 84 об.), 1697; Как
те утопшие мертвые тела принесли к
юртам и то видели стрельцы и поня-
тые (КЗСИ, 536), 1705; А сказать де
он Сидорко про то убитое тЂло ни-
кому не смел для того что де он Сав-
ка ему Сидорке загрозя не велел ни-
кому сказывать (КЗСИ, 121), 1702.

ТЕЛУШКА, ж. То же,  что телица.
Скота корова да бычек да телушка
(КЗСИ, 358), 1704; Телушка годовая
бЂлая (КСАУ, 123), 1707; Корову с
нетелью да телушку (ГКЭ,  17,
11220), 1623.

ТЕЛЯТИНА, ж. Телячья кожа, теля-
чья шкура. Кожа сыромятная четыре
телятины деланые (КЗСИ, 814), 1705.

ТЕЛЯТИННЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из выделанной телячьей кожи.
Сапоги красные телятинные подер-
жаные (КЗСИ, 814), 1705; В той куз-
нице печку плавилную изломали и
запон телятинной изрЂзали (КЗСИ,
1010), 1706; Кожан телятинной на
подкладе (КСАУ, 123), 1707.

ТЕЛЯТНИК, м. Постройка, помеще-
ние для содержания телят. Да с тою
же деревнею телятник а тот телятник
против того ж Третьяковского двора
(КМ, 41), 1659.

ТЕМЕН, прил. кратк.  ♦ На темне
рыжий – темно-рыжей масти.
Тоймурза лошадь мерина на темне
рыжего... Юрью Еговцева променял
на лошадь кобылу гнедую... лошадь
мерина на темне шерстью рыжего
Роман Решетников ныне обыскал
(КЗСИ, 165), 1702.
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ТЕМНОЗЕЛЕНЫЙ, прил. Темно-
зеленого цвета. Сукню темнозелено-
го сукна анбурского... купил за чис-
тое (КА,  241),  1675;  А про шапку и
про чюлки темнозеленого сукна ска-
зывал (КСАУ, 281), 1708.

ТЕМНОРЫЖИЙ, прил. Темно-
рыжей масти. Роман Решетников
мерина темнорыжего у него Стеньки
опознал... у той лошади мерина тем-
норыжего правое ухо срезано (КЗСИ,
165), 1702.

ТЕМНОСТЬ, ж. Темнота, сумерки.
Запечатана ево ж Кирилова Рязанова
лавка в городЂ КунгурЂ а за темно-
стью не осматривано... за поздно-
стию дня и за темностью не осмат-
ривано (КСАУ, 229), 1707.

ТЕМНЫЙ, прил. Слепой. Крала де
она Анисья у темной Марьи Исако-
вой жены пять куриц и сало топле-
ное (КЗСИ, 843), 1705. ♦ На темне
рыжий. См. рыжий. ♦ Темный лЂс.
См. лЂс.

ТЕПЛО, с. Отопление помещения. Та
рыбная ловля отдана в погосте
РедикорЂ к церкви Николая чудо-
творца на церковное строение тепло
и ладан (Ш, 2, 220), 1623.

ТЕПЛЫЙ, прил. 1. С мягким клима-
том, позволяющим заниматься хле-
бопашеством. На Обву и на Иньву
крестьяне селятся многие и пашни у
них великия и мЂсто теплое и земли
родимыя и хлЂб и мед и хмЂль у
них родится по вся годы (Ш, 2, 418),
1639. 2. Отапливаемый. Да внизу
под Климентом в теплом храмЂ об-
раз мЂстной святого пророка Ильи
(Ш, 2, 151), 1623; Да в городЂ же
храм древян вверх шатром теплой
(Ш, 2, 145), 1623. 3. Некаленд. имя и
прозвище. Крестьянин деревни Очга
Большая Теплой Осипов (Я, 26 об.
1579; Крестьянин починка над
рЂчкою Очером на Красной СлуткЂ

Тимошка Савин сын Теплого (Б,
217), 1678.

ТЕРЕЗИ, мн. Большие коромысельные
торговые весы. Взяли... соли два-
дцать тысяч сопец на терези и всякая
сопца по шти пуд (Ш, 2, 404), 1639.

ТЕРЕМОК, м. Украшение на перс-
тне. Перстень сребряной с теремка-
ми (КЗСИ, 128), 1702; Два персня
сребряные с теремками цЂна 11 ал-
тын 4 денги (КЗСИ, 1027), 1706.

ТЕРЕМЧАТЫЙ, прил. Украшенный
теремком, теремками. Три персня
теремчатых (ЧА, 139), 1661.

ТЕРПЂНИЕ, с. Терпеливое отноше-
ние к тяготам, невзгодам. За его
службу и терпЂние он отдан был от
патриарха Ермогена блаженныя па-
мяти великому государю...  во двор в
дЂти боярския (Ш, 2, 471), 1623.

ТЕРТЫЙ, в роли прил. Измельченный
в результате трения. Тертого та-
баку в бумашках на двЂ гривны
(КЗСИ, 246), 1703; Для продажи тер-
того табаку берест пучня (КСАУ,
123), 1707.

ТЕРТЬ, несов. Тереть, измельчать
трением. Приходил де он Лучка в
дом к ним ПанкрашкЂ и к вотчиму
АндрюшкЂ... терть табак а тот де та-
бак приносил с собою (КА, 163),
1689.

ТЕРШИ, дееприч. Растирая, измель-
чая трением. Приходил де он Луч-
ка... терть табак а тот де табак при-
носил с собою и терши де табак на-
ложа в рот имал с собою (КА,  163),
1689.

ТЕРЯТЬСЯ, несов. 1. Исчезать, про-
падать. Челобитье... о досмотре пя-
тен на ево Марчковых овцах которые
у него терялись (РСЧ,  7,  18  об.),
1684. 2. Бездействовать. У них де
игумена Сергия з братиею то мел-
нишное строение и со всем мелниш-
ным заводом напрасно теряетца
(ДАИ, 9, 8), 1676.
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ТЕС, м. 1. Собир. Вытесанные доски.
УЂзжал в лЂс для тесу...  из лЂсу с
тесом приЂхал (КСАУ, 652), 1710;
Подал челобитную в грабежу тесу и
драниц (КЗСИ, 983), 1706; И с тесом
кровелным что на том же денничиш-
ке (Ш, 2, 316), 1629. 2. Метка, обра-
зованная тесанием дерева. А знамя
на поженном чертежу выше пояса
чертежново тес (КСГ,  7),  1595;  А
знамя на чертежу по два теса (К,
192), 1623; А знамя того чертежа два
теса враз (Ш, 3, 176), 1650.

ТЕСАНЫЙ, в роли прил. Имеющий
затес. От увалу от виловатой ру-
бежной сосны по горЂ прямо к лЂсу
на тесаную на малую крековастую
сосенку (Ш, 2, 292), 1629; Межа
прямо на сЂвер к рЂчкЂ по тесан-
ному деревью а з западу по тесанно-
му ж деревью (ЧА, 147), 1695.

ТЕСАТЬ, ТЕСАТИ, несов. Рубя
вдоль дерева, снимать поверхност-
ный слой; вытесывать что-либо.
Нашему члвку быти с уставшиком
неотступно ж кои бы умЂл и палцы
тесати (АПМ,  29),  1593; На той воп-
чей мелнице...  хто б умЂл и палцы
тесали (ГКЭ, 17, 11227), 1625; Поут-
ру муж ея Нестор тесал заслонку
(КСАУ, 263), 1708.

ТЕСИНА, ж. То же, что тес (2). На
березе тесина на тесине два рубежа
(ГКЭ, 20, 14402), 1626.

ТЕСЛА, ж. Орудие для выдалблива-
ния, вытесывания чего-либо. Взяли у
нас грабежом... два топора... теслу...
жильник... а теслы де и жильника он
Григорей не видал (КЗСИ, 983),
1706; ДвЂ теслы бортевые (КСАУ,
698), 1710.

ТЂСНЂЙШИЙ, прил. Самый близ-
кий. Мерность наша по завЂщанию
паче всего предь дЂла тЂснЂйшее и
тщательнЂйшее имея попечение (Ш,
51, 76), 1683.

ТЕСНЕНИЕ, с. Притеснение. А та
моя мельница преж диакона с това-

рыщем теснения в год вымаловала
по двенатцать рублев (КЗСИ, 603),
1705.

ТЂСНИТЬ, несов. Притеснять. Били
челом... ясашные татара... руские
люди в той их ясашной вотчинЂ...
всячески их тЂснят и изгоняют (Ш,
51, 560), 1692; Всячески их изгоняют
и тЂснят и убытчат (Ш, 4, 518), 1680.

ТЕСНИЦА, ж. Вытесанная доска. Да
против горницы у двора 17 тесниц да
91 ослЂдь еловых да против же дво-
ра на воде 60  ослЂдей сосновых и
еловых да 32  тесницы (Ш,  4,  337),
1687; На башенную кровлю надобно
9 сотниц 60 тесниц длиною тесницы
по 4 сажени печатных а в отрубЂ по
полуаршина (Ш, 52, 255), 1699.

ТЂСНО, нареч. Испытывая притес-
нение. И нынЂ де им нововыводным
крестьянам и от вотчиничьей и от
татарской изгони жить тЂсно вконец
погибают (Ш, 3, 863), 1668.

ТЂСНОТА, ж. Притеснение. Такие
владелцы в тЂх городЂх и в уЂздЂх
такими своими владеньями посад-
ским людем и волостным тяглым
крестьяном тЂсноты и разоренья...
не учинили (КА, 177), 1696; Отвести
им кунгурским крестьянам для
тЂсноты их вотчинныя и купленныя
и закладныя земли (Ш, 3, 862), 1668.

ТЂСНЫЙ, прил. Стесненный, узкий.
А тЂ мои анбары стоят в тЂсном
мЂсте и пристани каюком и всяким
судом для соляной груски у тЂх мо-
их анбаров нЂт (КСГ, 27 об.), 1690.

ТЕСОВЫЙ, прил. 1. Сооруженный из
теса (1). Плыли мы с Верх-Сылвы
Сылвою рЂкою на тесовом плоту... и
тот наш тесовый плот к Ђзовому за-
воду водою навалило (КЗСИ, 983),
1706. 2. Имеющий затесы. Межа...
от тЂх гранных сосен на тесовую бе-
резу а от березы до глубокия ямы а в
яме береза тесовая на три грани (Ш,
2, 254), 1623.
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ТЕСТЬ, м. Отец жены. Да тое ж
церкви дьячек Гришка АлексЂев сын
Попов а живет с тестем своим с Сы-
сойком с сапожником (К, 112), 1623;
Против челобитья ево Васильева
Епишкина тестя Антонка Наумова
про прибЂг ево Епишкин к нему Ан-
тонку и про сносные ево животы до-
просные речи (РСЧ, 5, 56 об.), 1697;
Жена моя Ульяна Григорьева дочь
убегала у меня к отцу своему...  Гри-
горью и к матере и жыла у них в таях
и тесть мой Григорей ее жену мою
Ульяну приводил ко мне сам (КЗСИ,
495), 1704.

ТЕСЬ, ж. То же, что тес (2). Межа...
от Шаквы рЂчки в гору на согру
прямо да на малой елник по татар-
ским тамгам и по тесям (АПМ,  285
об.), 1670.

ТЕТЕРЯ,  муж.  прозвище.  [В говорах
тетеря – ‘птица тетерев или те-
терка’]. Чердынский беспашенный
крестьянин Истомка Тетеря (Я,  14
об.), 1579.

ТЕТКА, ТОТКА, ж. 1. Сестра отца
или матери. Се аз Степан с сестрами
своими Игнатьевыми дЂтми Трески-
на поделили есмя меж собою полю-
бовно з дядею своим с Петром да с
тоткою своею Марьею ОлексЂевыми
детми Трескина... всякое житейское
порядное мЂдное и желЂзное и де-
ревянное (ЧМ, 2561, 4), 1635. 2. Же-
на или вдова дяди. Продали по по-
ступной памяти тетки нашей вдовы
Федоры Ивановской жены Онофрие-
ва...  ево дяди нашего повыток (КСГ,
104 об.), 1692.

ТЕТР, м. Четвероевангелие (от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна).
Апостол печать литовская тетр двЂ
псалтыри (К, 162), 1623; Евангелие
напрестольное тетр письменное (Ш,
2, 186), 1623.

ТЕТРАДЬ, ТЕТРАТЬ, ж. Сшитые
листы писчей бумаги с записями на

них. У прямые у очерские дЂловые
что за руками у послЂдные тетради
и у послЂднего листа и у послЂдные
страницы послЂ всЂго письма
закрЂпил (Ш, 2, 314), 1629; В сем
спискЂ сорок четыре листа а тетра-
дей станет пять тетрадей четыре лис-
та (Ш,  2,  408),  1639;  В сей тетрате
списки крепостей на дворовые при-
купные мЂста к старому двору (КСГ,
132), 1684; Подьячей Денис Иевлев...
зборные бЂлые книги и черные тет-
рати он подьячей Денис у меня сиро-
ты твоего в таможнЂ закрЂпил по
листам своею рукою (КА, 225), 1693.

ТЕТРАТКА, ж. Уменьш.  к тетрать.
Казал ему Федор Анисимов на полЂ
тетратку неболшую скорописную а в
ней писаны м[о]л[и]твы... и тое де
тетратку он прочел (КСАУ,  698),
1710.

ТЕТРАТЬ. См. тетрадь.
ТЕЧИНА, ж. То же,  что паточина.

А в межах тЂ сЂнные покосы со
встоку по верстной большой меже по
ямам и по течинам а с полдни с Анд-
реем и Борисом по ямам и по течи-
нам (Ш, 3, 616), 1665.

ТЕЧЬ, несов. 1. Вытекать. И окно
которым ис трубы вода течет ниже
мельницы потоплено (КСАУ, 819),
1710. // Брать начало (о ручье, исто-
ке). Исток течет из озерка и выпал в
старицу (РСС,  2  а,  20),  1680;  Да тое
ж деревни мельница а на ручью что
течет из болота (К, 100), 1623.
2. Протекать. Да по другую сторону
рЂчки межной что вражком течет
двор Петров (К, 122), 1623.

ТЕЩА, ж. Мать жены. Он тесть мой
Григорей и теща моя Агрипина Оси-
пова дочь спрашивали на мне ее же-
ны моей Ульяны а своей дочери
(КЗСИ, 495), 1704.

ТИН, м. Опознавательный знак на
дереве при обозначении владений
(возможно, в виде посоха). А знамя
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на чертежу на кореню рубеж а под
поясом тин (ГКЭ, 17, 11193), 1615;
Знамя на чертежу выше пояса рубеж
а ниже пояса тин (ГКЭ,  17,  11220),
1623; Знамя на том чертежу выше
пояса оплеушник а ниже пояса тин
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ТИУН, м. Лицо, ведавшее судебными
и административными делами в XVI
в. А в Усолье на посаде держати на-
меснику тиуна да довотчика (Я,  21
об.), 1579.

ТИХИЙ, прил. В топониме. Починок
по рЂчкЂ ИзвЂру что словет Тихий
Мыс а в нем двор крестьянской (Ш,
52, 623), 1701.

ТИХО, нареч. Медленно. Андреева
мельница мелет в одни жернова тихо
(Ш, 3, 81), 1647.

ТИШИНА, ж. Спокойствие. И пЂли
б естя молебны... чтоб Господь Бог
отвратил свой праведный гнЂв и по-
даровал мир и тишину и устроил бы
православному христианству полез-
ная чтобы церкви божии впредь
стояли неподвижно (Ш, 1, 172), 1606.

ТКАНЬЕ, с. Изготовление ткани из
нитей. Отдано было кунгурцу де-
ревни Шубины Ивану Терентьеву
прядена суконного выткати сукно... а
найма ряжено от тканья гривна
(КЗСИ, 56), 1702.

ТКАТЬ, несов. Изготовлять ткань из
нитей. А вЂдают про то как я пря-
дено ткать дал деревни Бреховой
вдова Артемьевская жена Стрельцо-
ва (КЗСИ, 56), 1702.

ТКНУТЬ, сов. 1. Нанести рану чем-
либо острым, колющим. В руку меня
Федотка ножем ткнули (КА, 7), 1668.
2. Резким жестом задеть что-либо.
В доме ево целовальника жену ево
кулаками бил и в лицо де ея огнем
ткнул (КЗСИ, 822), 1705.

ТОВАР, м. Предметы, продаваемые
или предназначенные для продажи.
Посылал он Иван ево Пашку с Кун-

гура с товаром в Казань... дал ему
ПашкЂ он Иван продать в Казани
воровских животов (КА, 276), 1698;
Онцыфорко Судницын березовским
вогуличам товар на рыбу промени-
вал (СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  А ме-
лочной товар принесши из лавки во-
зил для продажи в уЂзд к празднику
(КСАУ, 229), 1707. ♦ Ходить с това-
ром – торговать. В Чердынских
уЂздех по станом усолцы и иного-
родные люди ходят с товары вся-
кими и не явяся в Чердыни в тамож-
не торгуют и покупают у крестьян
всякую мяхкую рухлядь тайком
безъявочно (СПИИ, к. 8, 80), 1678.

ТОВАРИЩ, ТОВАРЫЩ, м. 1. Со-
товарищ, компаньон. Кунгурцы села
Златоустовского Федка Паначев по
названию Оса с товарищи зорали у
нас черемис... в лугах сенные покосы
(КЗСИ, 439), 1704; Кунгурского та-
тарина деревни Уразовы Тимяка Ба-
лантаева жена ево Алмакай взяла у
него Иванайка сестру ево дЂвку
БЂлея в товарыщи итти в деревню
(КА,  30),  1675; Был он на разбоЂ на
одной рЂкЂ ДвинЂ... и послЂ той
казни тот Родка от той казни в ско-
рых числЂх умре а товарыщ их раз-
бойник Федка Неволин в том числЂ
не кажнен (Ш, 51, 426), 1689. 2. Че-
ловек, связанный с другими общей
профессией, занятием. Челобитье
Зырянских Усолей промышленника
гостиной сотни Максима Пивоварова
на товарыща своего гостиной сотни
на Василья БЂляева в нерадЂнье
гсдрву Зырянскому соляному про-
мыслу (РСЧ,  5,  25),  1697; Челобитье
обвенских земских старост Федотка
Катаева с товарыщи (РСЧ, 5, 39 об.),
1697; Привод... работных гулящих
людей Гришки ЗалЂсова с товарыщи
(РСЧ, 32 об.), 1697. 3. Приятель,
друг. А тот осталой ево прикупной
запас стоит у товарыщев ево Василь-
евых... в анбарех (КЗСИ, 896), 1706.
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ТОВАРНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к товару. Приехал... ево Михаила де
Колашникова свояк на Кунгур для
товарной продажи и покупки (КЗСИ,
262), 1702. 2. Предназначенный для
товара, для перевозки товара.  С
одинакия товарныя телЂги по 6
де[нег] (АПМ, 159 об.), 1654; При-
езжал он Яким в Кунгур для найму
под товарныя свои возы до ирбитц-
кой ярмонки извощиков (КСАУ,
229), 1707.

ТОВАРЫЩ. См. товарищ.
ТОЖ, нареч. Тоже. Завеса на царских

вратах штофа зеленого а на святом
престолЂ одежда штофная цвЂтная
и на жертвенникЂ тож (Ш, 51, 115),
1684.

ТОЖНО, нареч. Тогда, в то время, не
теперь. Который из нас то дЂло
вчинать учнет и тому вчиннику преж
положить великим государем из сво-
их животом вчинного в Чердынь в
приказную палату девять рублев да
тожно то дЂло вчинять и отыскивать
(ЧА, 148), 1648.

ТОИ, местоим. указат. Тот.  Тии от-
купшики врази бгу и члвкомъ не ми-
лосердием ревнуют прежним окаян-
ным мытремъ и прочим злодЂем са-
ми сЂдя по мытом и по мостом на
дорогах емлют с товаров проЂзжую
пошлину и мыт и мостовшину
(АПМ, 156), 1654.

ТО ИСЯ, союз.  То есть. Подал чело-
битную я то ися о погонной памяти и
для сыску тЂх лошадей (КСАУ,  84),
1706.

ТОКАРЬ, м. Человек, выделывающий
вещь долотом, стамеской или на
токарном станке. Чердынский бес-
пашенный крестьянин Васюк токарь
(Я, 14 об.), 1579.

ТОКМО, нареч. Только, исключитель-
но. О построении с сЂверную сторону
всходного рундука на волЂ здателя
тоя церкви по сей нашей благосло-

венной грамотЂ но токмо бы и по
своему желанию неотложно то строе-
ние строити (Ш, 51, 71), 1683.

ТОЛКАТЬ, несов. Резким прикосно-
вением к кому-либо заставлять его
двигаться и падать. И ево Любимка
бранили и толкали и бердышами за-
махивались (СПИИ, к. 4, 1192), 1681;
В то число он Фотей толкал ево Де-
ниса от себя (КЗСИ, 323), 1703; Ее
Асманайку спрашивали и через ог-
нище толкали и она де упала руками
в пепел (КСАУ, 698), 1710. ♦ Тол-
кать кулачки. См. кулачок.

ТОЛКНУТЬ, сов. Резким прикосно-
вением к кому-либо заставить его
двинуться или упасть. Гришку де
пастуха он Федка уздою бил и
Гришка де насупротив толкнул от
себя а не бил (КА, 80), 1686; В цер-
ковной трапезе Онцыфорко Судни-
цын толкнул ево Сидорка в д[у]шу
да ис трапезы вон побежал (СПИИ,
к. 3, 799), 1648; Антон де Рязанов
Костянтинова сына толкнул и он
упал насереду (КЗСИ, 285), 1703.

ТОЛКОВЫЙ, прил. Включающий
истолкование, комментарий. Да
книг евангелие толковое устав пись-
менной в десть (К 118), 1623; Еван-
гелие толковое печать литовская (Ш,
2, 149), 1623.

ТОЛМАЧ, м. Лицо, используемое для
устного перевода с другого языка.
Толмачил у сего допросу кунгурской
татарского языку толмач Сергей Ми-
хайлов (КЗСИ, 159), 1702; Толмач
Тихон тамгу свою приложил (КСГ,
180 об.), 1633.

ТОЛМАЧИТЬ, несов. Устно перево-
дить с другого языка. Толмачил у
сего допросу татарского языку тол-
мач Яким Степанов (КЗСИ,  159),
1702; А толмачил у кабалы Мамай
Турсубаев (КСГ, 181 об.), 1633; Тол-
мачил допрос тотарин Рыс Ишметов
(КЗСИ, 802), 1705.
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ТОЛОКА, ж. След от вытаптывания
скотом хлеба на корню или травы.
На рже толоки конные знать столо-
чено от поскотинного огороду по
смете с пол-овина пшеницы (КЗСИ,
18), 1702.

ТОЛОКНО, с. 1. Мука, из подсушен-
ных зерен овса, приготовленная тол-
чением. Да вмЂсто круп и толокна
дватцеть двЂ четверти ржи (СПИИ,
к.  3,  933),  1662;  Два челпана хлЂба
четыре безмЂна толокна (КСАУ,
566), 1710. 2. Прозвище. Крестьянин
деревни Булатово на рЂкЂ УсолкЂ и
на рЂкЂ ЯйвЂ Микитка Вакорьев
сын Толокно (КС, 148 об.), 1623.

ТОЛОЧИТИ, несов. Вытаптывать.
А ходити по воду по меже а хлЂба
не толочити... которые лЂса к кото-
рым обиходам кому понадобятца и
ему вынимати весною или осенью
или зимою чтобы травы не толочити
(Ш, 2, 319, 322), 1629.

ТОЛСТ, прил. кратк. 1. О полном,
упитанном человеке. Пронка Дех-
тярь ростом высок толст на головЂ
волосы и борода черна (СПИИ,  к.  3,
830), 1646. 2. О чем-либо, имеющем
значительную толщину. Украли...
мерина карего в лЂтЂх грива
налЂво с отметом на спинЂ на обЂх
сторонах подпарины сЂделные не-
болшие хвост толст короток (КА,
234), 1696. 3. Изготовлен из грубой,
толстой ткани. Четверы штаны
толсты (КСАУ, 281), 1708.

ТОЛСТИК, м. Крутой берег, остров
с высокими берегами (в топонимии).
Подписал я заимщик... в Чердынском
уЂзде против Толстика за Камою ре-
кою в пожне четвертый пай (КСГ,
306), 1708; Чердынского уЂзду Вил-
венского стану дрвни Толстика
(КСГ, 307 об.), 1708.

ТОЛСТОЙ, прил. 1. Имеющий зна-
чительную толщину. 8 аршин холсту
толстого цЂна 4 алтына 15 аршин

холсту тонкого цЂна 10  алтын (КА,
33), 1675; Пять мотов прядена тол-
стого (КЗСИ, 786), 1705; Семь мотов
толстой пряжи (КСАУ, 698), 1710.
2. Изготовленный из грубой, тол-
стой ткани. Покрали... рубашек тон-
ких и толстых с пятнадцать да четы-
ре конца холсту (КА, 74), 1686; Два
сарафана толстых крашенинных
(КСАУ, 123), 1707. 3. Прозвище.
Крестьянин деревни Верхний Шак-
шер на рЂкЂ КамЂ Кондрашка Тол-
стой (Я, 334), 1579; Сылвенский кре-
стьянин Степан Лукьянов сын Тол-
стой (СПИИ, к. 1, 461), 1619.

ТОЛЧЕНЫЙ, в роли прил. Раздроб-
ленный толчением. А в разборЂ объ-
явилось григоровския отборныя ру-
ды двЂ тысячи с пятьсот пуд да на
КужгортЂ руды в разборЂ объяви-
лось четыреста пуд а толченыя руды
не вЂсили потому что плоха (Ш,  2,
486), 1643.

ТОЛЧЕЯ, ж. Дробление, толчение
зерна, круп. Села Троетцкого Санки
Зыкова с Ключевской двоеколесной
мелницы и с толчеи рубль (КЗСИ,
905), 1706.

ТОЛЩИНА, ж. 1. Размер тела, рав-
ный расстоянию от верхней до
нижней поверхности. МЂрою тот
кирпич дЂлать против государева
арленого длиною в 7  вершков а ши-
риною на связь а толщиною в полто-
ра вершка (КА, 289), 1699; В отвод-
ном вешнеке идет вода широтою са-
жени на две а толшиною на полвер-
шка беспрестанно (КЗСИ, 603), 1705;
А мелнишные жернова с краю на
край в аршин а толшиною по три
вершка (КЗСИ, 905), 1706. 2. Размер
тела в разрезе по диагонали. А в
подкопях горах идут мЂдныя руды
жилы в четырех мЂстех толщиною
вершка в два (Ш, 2, 482), 1643.

ТОЛЬКО 1, частица. Всего лишь,
единственно. А тот город изстари
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обвалился только башня цела над
вороты где стоит Спасов образ (РСЧ,
2, 6), 1677; Борть лежит подгорЂла
толко тое борти одна вершина (ГКЭ,
17, 11341), 1652; Отдал мнЂ мыла
толко шесть пуд (КСАУ,  9),  1706; И
огня де не было и уголье было утух-
ло толко де пепел был горяч (КСАУ,
698), 1710.

ТОЛЬКО 2, союз. 1. Противитель-
ный. Но. Гаврило тое казну у цело-
вальников взяв и воздвиг церковь
древяну во имя чудотворца Николы
только свершить было нечЂм (Ш, 2,
31), 1619. 2. Условный. Если. Гово-
рил толко де жених новобрачной и
невЂста новобрачная не станут ево
Дементия пивом поить и они де
столько и пожывут (КЗСИ, 1018),
1706.

ТОНКИЙ, прил. 1. Имеющий незна-
чительную, малую толщину. Дват-
цать два аршина холста тонкого
(КЗСИ, 522 а), 1704; Сорок мотов
прядена тонкого и толстого (КЗСИ,
786), 1705. 2. Изготовленный из
тонкой ткани. Рубашка женская
тонкая с коклюшками нитными
(КЗСИ, 814), 1705; Пять рубашек
женских тонких с прошвами... пять
рубашек женских хрящевых (КЗСИ,
838), 1705; Сарафанов тонких и тол-
стых числом 15 (КСАУ, 106), 1707.

ТОНЯ, ж. 1. Участок водоема (неред-
ко расчищенный) для ловли рыбы не-
водом. Досталось...  ОндрЂю же...
рыбная ловля и неводные тони по
одной правой сторонЂ Камы рЂки
до Сюзьвы рЂчки (Ш, 2, 308), 1629.
2. (?). Мельница мелет в одни жер-
нова тихо а из пруда вода выпущена
знать по берегам и по обрубу четвер-
ти на 3 и выше вешняги 4 разобраны
а воды в водяной трубЂ только впол-
дна а на кладях воды вершка на два и
тоня в водяной трубЂ есть (Ш,  3,
82), 1647.

ТОПЕРЕ, нареч. Теперь, сейчас, в
настоящее время. Прислал он Лучка
с матерью своею двои башмаки в тое
деревню к сестрам своим...  и тЂ де
башмаки и топере у матери их
Анютки (КА, 167), 1689; Алексей
Шишкин... говорил мне такие речи
твои де кони и топере в ельнике я де
к тебе приведу (КЗСИ, 825), 1705.

ТОПИТЬ 1, несов. Нагревать поме-
щение, сжигая дрова в печи. Велено
в Чердыни на посаде бани запечатать
и топить не велено (СПИИ,  к.  4,
1205), 1681; Посадцкие всякие жи-
лецкие люди изб и мылен не топили
(СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ТОПИТЬ 2, несов. Затоплять, зали-
вать водой. И нам... сверх тое мЂрной
воды выше не заводить и тое мелницу
не топить (КСАУ, 819), 1710.

ТОПКИЙ, прил.  ♦ Топкое мЂсто –
болотистый, такой, в каком можно
увязнуть, застрять, участок. А
мЂсто де на КунгурЂ украинное и
проЂзжие дороги у них в Сибирь
нЂт лЂса черные и заломные и
мЂста топкие и грязи и болота бол-
шие и многие де их лошади... в бо-
лотных топких мЂстах помирают
(КА, 157), 1688.

ТОПЛЕНИЕ, с. Обогревание поме-
щения сжиганием дров в печи. И
дрова к мелницЂ для избного топле-
ния на обЂих сторонах рЂчки Ша-
наю волно же сЂчи (Ш, 2, 307), 1629.

ТОПЛЕНЫЙ, в роли прил. Приго-
товленный растапливанием. Сын
ево Исачков Мемношко продавал са-
ло скотцкое топленое боевое вмЂсто
масла коровья (РСК, 1, 23), 1696;
Крала она Анисья... пять куриц и са-
ло топленое да круп бурак (КЗСИ,
843), 1705.

ТОПОР, м. Орудие для рубки и теса-
ния дерева. Двои сошники топор
дроворубный сковорода блинная
(КСАУ, 123), 1707; Он сЂк топором
зятя своего (РСЧ, 3, 56), 1679; Он
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Гаврилко ево Ивашка хотЂл топором
засЂчь (РСЧ, 3, 22), 1680. ♦ Куды
коса и топор ходила,  ♦ куды ходи-
ли коса и топор. См. коса 2.

ТОПОРОВЫЙ, прил. Производимый
топором. Челобитье... на очгинца на
Микитку Кошелева в топоровой
дерзке о досмотре у него Ивашка
сЂченой руки (РСЧ, 7, 15 об.), 1684;
Челобитье... в бою и в топоровой
дерске и о досмотре на нем битых и
сеченых мЂст (РСЧ, 3, 64 об.), 1684.

ТОПТАТЬ, несов.  Давить,  мять или
избивать ногами. Учали ево Гараску
бить и топтать (КА, 17), 1668; Евдо-
ким ее Домну кулаками бил ли и за
горло давил ли и топтал ли того он
Андрей не ведает (КЗСИ, 443), 1705.
♦ Лошадью (лошадьми) топтать –
намеренно давить, избивать кого-
либо, сидя на лошади. Челобитье чер-
дынца Васки Ветошева... на крестья-
нина Ивашка да на Николка Шеста-
ковых что матерь иво лошадью топ-
тали (РСЧ, 2, 9), 1677. ♦ В ногах топ-
тать. См. нога.

ТОРГ, м. 1. Торговля, продажа чего-
либо. Извет словесной Гришки Бел-
кова на усольца на Матюшко Ого-
решникова в табашном торгу и рас-
просные ево Матюшкины повинные
рЂчи (РСЧ, 5, 32 об.), 1697. 2. Место
торговли, рынок. Продал есми у Со-
ли Камской на посаде в торгу ла-
вошные свои места (КСГ, 133 об.),
1673; Утерялос у нас в городЂ с
площади с торгу у меня Ивана коты
красные... и того ж числа поиман вор
в торгу с чюлками...  на Кунгуре в
торгу с прилавку чюлки он Василей
украл... учинить ему наказанье бить
его кнутом на козлЂ и по торгом
чтоб ему впредь так воровать было
неповадно (КЗСИ, 1004), 1706.
♦ Дать торг – устроить торги, аук-
цион при продаже или отдаче чего-
либо на оброк. И той мельницЂ...

велЂно дать торг да кто больше даст
тому тое мельницу и отдать на оброк
(Ш,  4,  26),  1676;  И им ЯкушкЂ и
АндрюшкЂ в тЂх рыбных ловлях с
ним Сенкою велЂно дать торг и кто
из них сверх прежнего оброку болши
наддаст тому тот Печерский падун
рЂку Щугор и рыбные ловли отдать
(Ш, 4, 545), 1680.

ТОРГАШ, м. Торговец. Бобыль сло-
боды Новое Усолье Терешка Гри-
горьев сын торгаш (Б, 155 об.), 1678.

ТОРГОВАТЬ, ТОРГОВАТИ, несов.
1. Продавать что-либо. И с тЂх лю-
дей пошлины не имати никоторые
торгуют ли они тут не торгуют ли
(ЖС, 108), 1558; Посылал меня Се-
мена Чистякова в Сибирь на Ир-
битцкую ярмангу с товаром своим
торговать (КСАУ, 96), 1706; Табаку
он Баймуратко у себя не держит и
табаком не торгует (КА, 190), 1691;
Великий государь поволили торго-
вать всяких чинов людем без откупу
(АПМ, 159), 1654. 2. Выторговы-
вать что-либо, договариваться о
продаже. А от той лживой де скаски
сулил он Андрей ему Исаку хмелю
мешек да индейских куриц гнЂздо...
а тот хмель он Исак у него АндрЂя
торговал а индейских де куриц он
Исак у него АндрЂя торговал или
нет того он Андрей сказать не упом-
нит (КЗСИ, 1005), 1706.

ТОРГОВИЩЕ, с. Место, где некогда
шла торговля (в топонимии). Он
Михайла приплыл на своем стругу с
Торговища (КСАУ, 9), 1706; В про-
шлом де во 182 году осенним време-
нем украл он Умербахтка с Торго-
вища быка бЂлова (КА, 21), 1675.

ТОРГОВКА, ж. Женщина, занимаю-
щаяся торговлей. Судное дЂло со-
ликамской торговки Настасьицы Ко-
зякины... в грабеже за товар в четы-
рех рублех в восми алтынех в дву
денгах (РСЧ, 3, 55), 1679.
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ТОРГОВЫЙ 1, прил. 1. Предназна-
ченный для торговли. Привод с по-
личным прихожево человека Федки
Лаврентьева усцелемца с краденою
торговою мелочью (РСЧ, 3, 48),
1679. 2. Такой, в каком или с какого
ведется торговля. А преже де того
на том мЂсте стояли хлебные полки
и хлебные торговые возы (КСГ, 136
об.),  XVII в.;  На том мЂстЂ часовня
Рождества Христова у Соли Камской
подлЂ большую проЂзжую улицу и
торговыя лавки (Ш,  51, 429), 1689.
3. Принятый, установленный при
продаже. И дали на тЂ товары ис
таможни выпись... и велЂли прода-
вать по торговой цЂне по чему цЂна
будет (КЗСИ, 945), 1706.
♦ Торговый день – базарный день.
Великого гсдря указ в городЂх по-
садским и уЂздным людем сказать
всем вслух и в торговые дни честь не
поодиножды (КА, 279), 1698.
♦ Торговый промысел – рынок,
торговые лавки. Что они на посадЂх
и в уЂздЂх на деревенские участки и
на всякие угодья и на торговые про-
мыслы и на заводы и на соляные
варницы... бЂломЂстцом закладных
и купчих и поступных записей и
иных никаких крЂпостей на площа-
ди и в земской избЂ и нигдЂ отнюдь
не писали (КА, 176), 1690.
♦ Торговый устав – законодатель-
ный акт о купле, продаже. И будучи
у того сбору таможенные всякие по-
шлины со всяких чинов людей и у
питья прибыльные денги сбирать...
по торговому уставу и по новоуказ-
ным статьям (КА, 203), 1693.
♦ Торговый человЂк (торговые
люди) – лицо, занимающееся тор-
говлей. Продал есми торговому чело-
веку Усолья Камского Ивану прасо-
лу Филиппову сыну... варницу (КСГ,
36), 1604; Было в подписЂ гостиной
сотни торгового члвка Парфена

Лукьянова сына Веневитина (СПИИ,
к. 3, 887), 1659; И вам бы... торговых
людей с тЂми хлЂбными запасы без
печатей околничего и воеводы Се-
мена Тимофеевича Кондырева мимо
Чердынь на Печеру не пропускать
(ДАИ, 8, 320), 1681. ♦ Торговая
казнь. См. казнь.

ТОРГОВЫЙ 2, м. Лицо, занимающее-
ся торговлей; то же, что торговый
человЂк. У кого торгового в лавкЂ
какого товару много продать одному
того товару в скорбЂ нелично из
своих лавок своей братье торговым
людем в лавки кладут (КСАУ,  229),
1707.

ТОРЖИЩЕ, с. То же,  что торг 2. А
иные построя келейцы аки среди
торжища жили (Ш, 51, 77), 1683.

ТОРЖОК, м. 1. То же, что торг 1. И
в деревнях гдЂ бывают торжки и яр-
манки на конских площадках кон-
ские пошлинные денги... велЂно
сбирать (КА, 173), 1690; Да тут же и
ряды деревянны...  да тут же торжки
бывают (Ш, 51, 116), 1684. 2. Уменьш.
к торг 2. А гдЂ будет доведетца по-
строить и завесть вновь торжки и
ему заводить и с питьем для продажи
(КА, 203), 1693.

ТОРОКА, мн. ♦ В тороках – привязан
сзади к седлу лошади. Тот де мЂшек
с рухлядью повез с собою в тороках
(КА, 165), 1689.

ТОРОКАН, м. Таракан. Крестьянин
Очерского острожка Алешка Евсевь-
ев сын Торокан (Е 1, 171 об.), 1647.

ТОСКОВАТЬ, несов. Испытывать
тоску, непреодолимую потребность
в чем-либо. Налил де он Павел пива в
стокан... она де Марфа тот стокан
приняв пила и с того де времени по
нем Павле стала тосковать и по се де
число тоскует (КСАУ, 125), 1707.

ТОТ, местоим. указат. Упомянутый
ранее. СЂял он ржи из полуполутора
четверика у обвенца Ивашка Федо-
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рова и в прошлом де во 175 году тот
исполной хлЂб измолотя обвенцу
отдал (КА,  3),  1668;  ТЂ московские
стрЂльцы тое мЂдную руду отыска-
ли...  и то мЂсто от Чердыни удале-
но...  сыскали они Ивашко с това-
рищем руду мЂдную за Камнем...
велЂл им стрЂльцом Ивашку с това-
рищи явиться и тоЂ мЂдную руду
объявить... та руда сыскана... в Вер-
хотурском уЂздЂ (Ш, 3, 756), 1663;
А под тою челобитною написан до-
прос (КА, 146), 1696; Послал оты-
скивать серебрянные руды и к тому
дЂлу снасти я холоп твой велЂл им
дать (Ш,  3,  756),  1663;  Ђздил де он
Лучка на Мулы на лошадЂ стрЂлца
Васки Мухлыги а наймовал де тое
лошадь у него Васки до Мячки (КА,
166), 1689; После допросу допод-
линного розыску договорясь меж се-
бя с ним Сидором в том дЂлЂ поми-
рились (КЗСИ, 974), 1706. ♦ В том
числЂ. См. число.

ТОТАРИН. См. татарин.
ТОТАРСКИЙ. См. татарский.
ТОТКА. См. тетка.
ТОТЧАС, нареч. Сразу же; в тот же

момент; без промедления. Как собе-
рем и мы их тотчас к гсдрю отпус-
тим (Ш, 1, 190), 1609; И ты б тое че-
ремиску Беккенейку для подлинного
розыску прислал в Казань... с прово-
жатыми тотчас за крЂпким караулом
(КА, 39), 1675; Я сирота послал Ге-
расима по десятского по Луку Сел-
кова...  и тот Лука пришел тотчас
(ЧМ, 2561, 2), 1678.

ТОХТУЙ, м. У татар налучник, пре-
имущественно кожаный. Тохтуй
верховище кумашное а в том тохтуе
крушки оловянные малые... тохтуй
пестрядинной (КСАУ, 698), 1710.

ТОЧИЛО, с. Камень (обработанный,
вырезанный) для точки ножей, кос,
серпов. Посылали со мною... таваров
две тысячи восемсот брусов пятьде-

сят восмь точил средних и малых пе-
черских (КЗСИ, 945), 1706; Взяли...
семь кос да точило (КСАУ,  123),
1707; А по перепискЂ явилос... три
серпа точило малое сковорода
(КСАУ, 281), 1708.

ТОЧИЮ, нареч. Только. Великого
гсдря казнЂ прибыль чинити и по-
неже не точию нам великому гсдрю
такими неправедными прибытки бо-
гатитися чюжбе и жизнь свою строи-
ти но и всякому члвку малаго чина
(АПМ, 157), 1654.

ТОШНЯЯ, нареч. ср. ст. Хуже, чем
кому-либо. Говорила де Алексеева
жена а Емельянова невестка которое
дело ныне кто заводит и что де будто
Андрею Сарапулу было а тому де и
тошняя того будет (КСАУ,  830),
1705.

ТРАВА, ж. 1. Однолетнее растение с
мягкими побегами, не подвергающи-
мися одеревянению. Герасим Люко-
дуев обвив у себя голову травою для
того чтоб ево не узнали и выскоча из
стороны з деревиною и сестру мою
девицу Анну с ног зшиб (КЗСИ,
435), 1704; Выкосил он Елфим Те-
рентьев на том моем сироты твоего
покосе траву насилством (КЗСИ,
323), 1703; Хотел де он Федор
ехать... в татарскую Колпчикову де-
ревню для искивания трав к сенной
ставке (КЗСИ, 121), 1702. 2. Высу-
шенная трава, используемая как от-
рава или лекарство, а также для
колдовства. Он Игнатей от той бо-
лезни ей Евдокии волховством своим
и травами пособлял (КЗСИ, 534),
1705; Мавра ево Семена хотела стра-
вить травою... дала она Марфа ей
Мавре доброй травы от сердечной
болезни и ту де траву она Мавра ела
(КСАУ, 125), 1707; Чтоб ево Родиона
и жену ево сторонние люди не ис-
портили имал громовую стрелу да
святую траву (КЗСИ, 523), 1704.
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3. Сухой чай. 200 бумажек травы чаю
(Ш, 2, 420), 1640. ♦ Англинская
(англицкая) трава – табак. Отпус-
тил людей своих...  к Соли Камской
для продажи англинской травы ни-
коциану... отпущены они в Чердынь
к Соли Камской с англицкою травою
никоцианом (Ш, 52, 245), 1701. ♦ Пе-
релойная трава. См. перелойный.

ТРАВЕЖ, м. 1. Потрава скотом по-
севов, травы, сена. Челобитье... в
сенном травежу и о досмотре того
сЂна (РСЧ, 7, 37 об.), 1684. 2. Унич-
тожение, убийство кого-либо соба-
ками. Затравили у меня своими соба-
ками дву свиней супоросных да бо-
рова а как в том травежу он Фотей и
Семен меж себя укорялись и в то
время были сторонние люди (КЗСИ,
433), 1704.

ТРАВИТЬ, несов. 1. Производить
потраву скотом травы, хлеба на
корню. Издя по той дороге через тЂ
их гоны их севу своим скотом не
травить (КМ,  31),  1692;  На лугах
сЂна скотом не травить и протравы
не учинить (Ш,  2,  438),  1641;  Ты
Федка в поле насевной хлеб мой тра-
вил (КЗСИ, 113), 1702. 2. Уничто-
жать, ранить кого-либо, натравли-
вая собак. Челобитье... на Евсейка
Тимина что де он травил собакима
на Березове дядю ево Дорошку Де-
миных (РСЧ, 7, 35 об.), 1684; Как де
он тЂх моих гусей травил собаками
то видел кунгурец Степан Юрьев
(КСЗИ, 970), 1706.

ТРАВКА, ж. Рисунок в виде стеблей,
цветов. Пречистыя Богородицы об-
раз в серединЂ обложен серебром
рЂзным золоченым рЂзь травки в
чудесЂх (К, 166), 1623.

ТРАВЛИВАТЬ, несов. Многократ. к
травить (2). Он де гусей... своими
собаками не травливал... семнатцать
гусей домокормленых он де Сапай
татарин своими собаками стравил

или нЂт того он Степан не видал
(КЗСИ, 970), 1706.

ТРАВНЫЙ, прил.  Относящийся к
траве (1, 2). Травы де и травное ко-
ренье держит мать их для того что де
болят у нее ноги (КСАУ, 123), 1707;
Травное коренье а каких де трав того
он не знает... а травное де коренье
держит он Кирило и пьет с вином от
нутряной болезни для того что де он
Кирило и жена ево скорбны утробою
(КЗСИ, 229), 1707.

ТРАВЧАТЫЙ, прил. Имеющий узор в
виде трав, листиков, цветов. Треух
женской соболей верх камчатой
трафчатой... тряух соболей верх тре-
уха камчатой трафчатой (КЗСИ, 522
а), 1704.

ТРАВЫ, мн. Рисунок, узоры на ткани
в виде стеблей, цветов. Риз священ-
нических со стихари парчи 1 штоф-
ная синяя 1 изуфри желтой с травами
1 штофа желтого 1 (Ш, 51, 115), 1684.

ТРАПЕЗА, ж. В церкви помещение
для молящихся. Храм теплой
БлговЂщение Прчстые Бдцы с тра-
пезою древян... в трапезе образ
дЂисус на одной цке (АПМ, 60 об.),
1624;  А в трапезЂ одне ж двери из
паперти а паперть дЂлать к трапЂзЂ
с одной западной стороны (Ш, 3,
953), 1673; А от того мЂдного дЂла
всякие снасти и нынЂ в их мона-
стырской слободкЂ под церковною
трапезою (ДАИ, 6, 155), 1675; Он-
цыфорко Судницын... из трапезы вон
побежал (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ТРАПЕЗНИК, м. Прислужник в церк-
ви. У церкви поп бЂлой да пономарь
Якушко Васильев да трапезник
Васька Золовков (АПМ, 63), 1623; У
церкви дворы попа дьячка трапезни-
ка проскурницы (Ш, 2, 216), 1623;
Чердынец Алешка Степанов сын
трапезник (КЧ, 51), 1623.

ТРАПЕЗНЫЙ, прил.  К трапезе от-
носящийся, предназначенный для по-
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стройки трапезы. Весною ронили
мы Зиновей с товарыщи церковной
лес на строение цркви Тихвинской
Богородицы трапезные бревна дли-
ною шти сажен печатных с аршином
в Кунгурском уезде на Сылве реке
повыше деревни Акпарысовы
(КЗСИ, 576), 1705.

ТРЕБНИК, м. Богослужебная книга,
содержащая молитвы для треб –
религиозных обрядов. Минея общая
печать московская требник печатной
псалтырь и часовник письменные
(Ш, 2, 232), 1623.

ТРЕОДЬ. См. триодь.
ТРЕПАЛО, с. Орудие для трепания

волокна (льна, конопли). Бил де сал-
дат Макар Комаров трепалом
(КСАУ, 698), 1710.

ТРЕПАНЫЙ, в роли прил. Обрабо-
танный трепалом. Тридцать десят-
ков конопля трепаного ценою на 10
алтын (КЗСИ, 786), 1705.

ТРЕСКА,  муж.  прозвище.  [В говорах
треска – ‘рыба треска’, ‘жердь или
шест’, ‘болтун, врун’]. Чердынский
беспашенный крестьянин Васюк
Треска (Я, 14 об.), 1579.

ТРЕТИЙ, числ. порядк. Третий. Под-
писали есмя в тех наволочках по
Вильве и по Сурмугу свой третей
жеребей... а два жеребья в тех
сЂнных покосах ево ж Ивановы да
брата нашего Григорья Булычева
(КМ, 52), 1622; Сидорко то поличное
положил за третьево за искорца Гри-
горья Ларионова (СПИИ, к. 3, 799),
1648. Третья неделя в зиме рожест-
венская (ЧА,  153),  XVI  в.  ♦ Третьи
люди – свидетели. Шлюся я Тришка
на третьих людей деревни Новой на
крестьян на Гаврила на подворника
Филипа Капильина на Петра Павло-
ва на Степана Капильина в том как
он Кузма с сыном меня Трошку ры-
чагами били то они видЂли в том на
них и шлюся (КА,  72),  1686;  В том

Онтонковы роспросные и третьих
людей допросные речи (РСЧ, 3, 34),
1680. ♦ Третие статьи – наименее
состоятельный. И всего третие ста-
тьи две лавки да три анбара (К,  54),
1623.

ТРЕТНИК, ТРЕТЬНИК, м. Третья
часть какой-либо меры. Пашни па-
ханыя земли 8 четвертей с третником
(Ш, 2, 203), 1623; Худыя земли 130
четей с третьником (Ш, 2, 172), 1623.
♦ Малый третник – третья часть
самой малой из упоминаемых мер че-
го-либо. За 307  четвертей с полуос-
миною и за полчетверика и за малой
третник круп и толокна 401 четверть
без малого четверика и малой трет-
ник ржи (Ш,  3,  489),  1660.  ♦ Трет-
ник осминный. См. осминный.

ТРЕТНЫЙ, прил. Являющийся
третьей частью урожая, уплачивае-
мой в качестве налога или платы
нанимателю. А по чему дани платил
и третного хлЂба платил того де он
Тимофей не знает... третный хлЂб
давал с монастырскими крестьяны в
ряд (КСАУ, 81), 1706.

ТРЕТЧИК, м. Человек, нанявшийся
на работу за третью часть урожая.
Переписать... тЂх вышеписанных
всяких чинов дЂтей и братью и пле-
мянников и всяких свойственников и
половинщиков и третчиков и чет-
вертчиков (Ш, 4, 517), 1680.

ТРЕТЬ, ж. Третья часть чего-либо.
Подписали есмя Ивану для вЂры на
Вильве рЂке треть свою сЂнных по-
косов (КМ, 52), 1622. ♦ По третям –
разделив на три части. ПодЂлили...
пашенные земли и сЂнные покосы и
чертежи и займищи все на трое по
третям по равным (КМ, 31), 1692.

ТРЕТЬНИК. См. третник.
ТРЕТЬЯЧКА, ж. Кобыла на третьем

году жизни. Досталос скота мерин
саврас да кобыла третьячка да не-
тельца (ЧМ, 2561, 3), 1626; И мне
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Степану досталос з дЂла на жеребей
кобылка третьечка савраса (ЧМ,
2561, 4), 1635.

ТРЕУХ, ТРЯУХ, м. Теплая шапка с
опущенными наушниками и задком.
Треух бобровой а верх золотой...
треух ветхой собольих лапок (КЗСИ,
121), 1702; Тряух соболей женской...
тряух соболей верх камчатой траф-
чатой... треух женской бобровой
верх красной изарбатной (КЗСИ,
522 а), 1704.

ТРЕФОЛОЙ, м. Книга, в которой
собраны службы праздничные и
святых из миней месячных. Псал-
тырь печать московская трефолой в
полдесть... минея общая печать мос-
ковская трефолой письменной сти-
харь пЂвчий (Ш, 2, 145, 189), 1623;
Трефолой письменной 12 мЂсяцев
(К, 138), 1623.

ТРЕХАРШИННЫЙ, прил. Имеющий
длину в три аршина. Выронили бре-
вен трехаршинных сосновых в их
землЂ (Ш, 2, 438), 1641; МЂрить
дрова в сажень трехаршинную с ше-
стью вершками аршинными в длину
(КМ, 53), 1702.

ТРЕХАРШИНЬЕ, с. Мера в три ар-
шина. МЂрою сухих немочных мЂст
366 сажен трехаршинья (Ш, 3, 1018),
1674.

ТРИ, числ. колич. Три. ТЂм трем
недЂлям вино пити доспЂти без яв-
ки опричь посадских людей (Ш, 3,
33), 1645; Три иконы каменных рез-
ных (КЗСИ, 121), 1702; Увезли у ме-
ня с поля с Тотарского мысу из кла-
ди немолоченого хлеба ржи по смете
с овин а по умолоту три четверти
(КЗСИ, 794), 1705.

ТРИДЕСЯТЫЙ, числ. порядк. Три-
дцатый.  А по справке с ево Ивано-
вым челобитьем ставочное ево Ива-
ново челобитье в выпискЂ написано
не против указу гсдря и не в указное
тридесятое число (КА, 147), 1696.

ТРИДЦАТЬ, числ. колич. Тридцать.
Судовых запасов двЂ шеймы по се-
мидесять сажен да остатку тридцати
семи сажен дву шеем по пятидесять
сажен дву веревок кубалных по пя-
тидесят сажен (Ш,  1,  176),  1607;  В
Чердыни ж в вашей государской
казнЂ... зелья сорок пуд тритцать
двЂ гривенки и то зелье старенкое
стоит в глухом погребе в кадях и в
корытех измокло и слежалось
(СПИИ, 122, к. 5, 1351), 1684; Пря-
дена хрящу холшевого тритцеть
пасм (КСАУ, 184), 1707.

ТРИЖДЫ, нареч. Три раза. Он де
Авросим через рЂку Барду
пе[ре]плывал трижды (КСАУ, 271),
1708; И они... стреляли трижды
(КСАУ, 698), 1710.

ТРИНАДЦАТЬ, числ. колич. Трина-
дцать. Поступилис мнЂ Григорью у
Соли Камской мнстрской земли под
двор мЂрою поперечника по улице
одиннацет сажен а подле острог попе-
решника ж тринадцать сажен а длин-
ника от улицы до острогу дватцать
сажен (АПМ, 383), 1678; Дал я... на
мылное варение тринатцать пуд сала
говяжья зореного (КСАУ, 9), 1706.

ТРИОДЬ, ТРЕОДЬ, ж. Книга церков-
ных песнопений – трехпесенных ка-
нонов. Да книг охтай на восемь гла-
сов и триоди постная и цвЂтная...
триодь постная печать московская
(Ш, 2, 129, 186), 1623; Служебник и
минея общая печатны треоди
цвЂтная и посная (РГАДА, 1278, 46),
1623; Два охтая на 8 гласов и треоди
цвЂтная и постная печатные (К,
112), 1623.

ТРОЕ, ТРОИ, числ. собир. Три еди-
ницы или пары одинаковых предме-
тов. Городок Чусовой…  а у него
трои ворота да 4 башни наугольных
глухих (К, 110), 1623; Тое де краде-
ную рухлядь трои сапоги двои баш-
маки 3 шапки овчинных 13 концов
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крашенины привез он Лучка к нему
ЕвтюшкЂ... никакой рухляди он
Лучка к ним не приваживал и мужу
де ее троих сапогов двоих баш-
маков...  не давывал (КА,  164,  166),
1689; А досталные трое члвк моло-
дые ростом средние люди (СПИИ, к.
4, 1351), 1684.

ТРОЕГРАННЫЙ, прил. Имеющий
три грани. С устья рЂчки Зырянки
вверх до троегранныя ели земля
Пыскорского монастыря... с устья
Зырянкою рЂчкою вверх до трое-
гранныя ели а с троегранныя ели по
признакам и по межевому каменью
(Ш, 3, 1018, 1030), 1674.

ТРОЖДЫ, нареч. То же, что триж-
ды. Лутчим посадским людем вина
давать курить не от велика на уроч-
ные дни по четверти и по два ведра
не по многу двожды или трожды (Ш,
3, 69), 1646.

ТРОИ. См. трое.
ТРОИЦА, ж. Бог в трех ипостасях

(Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой
Дух). Дворового мЂста продал свою
половину от соборной цркви к цркви
бжии Живоначальной Троицы
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ТРОИЦЫН, прил. ♦ Троицын день –
праздник в память сошествия Свя-
того Духа на апостолов. После
Троицына дни в скорых числех тоя
же деревни Колпашниковы тесть ево
Логинов Емельян Попов бил сноху
свою Екатерину (КЗСИ, 1017), 1706.

ТРОЙНОЙ, прил. Состоящий из
трех одинаковых частей. По рЂчкЂ
ЕлпачихЂ грань тройной вяз с корня
срослися (Ш, 2, 474), 1647.

ТРОПА, ж. Пешеходная дорожка. И
того поскотинного огорода у рЂки
Шаквы по обЂ стороны в воду и из
воды тропы пробиты...  а через ту
дыру [в огороде ‘заграждении’] тро-
па есть и туды ходили пЂшие люди
(КА, 62), 1685.

ТРОПАРЬ, м. Запись песнопения,
прославляющего дела Бога и святых.
Книг... часовник письменный книга
Ефрема Сирина книга Ерофея пра-
ведного святцы с тропари и с конда-
ки (Ш, 2, 208), 1623; На верхней
пеленЂ вышит образ Николы чудо-
творца с тропарем писан канон раз-
ными шелки (Ш, 2, 193), 1623.

ТРОСТЬ, ж. Посох. Пелена камка
червчатая опушена зенденью лазоре-
вою и крест и трость и копье и глава
Адамля низано жемчужком мелким...
у Николы же чудотворца пелена камка
червчата крест и трость и копье и гла-
ва Адамля и подпись сажено жемчуж-
ком мелким (Ш, 2, 165, 219), 1623.

ТРУБА, ж. 1. Длинный пустотелый,
обычно круглого сечения предмет.
Ивашко Черновых плечист глаза
черны нос трубою ус завивает
(СПИИ, к. 5, 1351), 1684. 2. Печная
труба. Явилось в горнице на печи за
трубою в туеске вина (КСАУ,  229),
1707. 3. Труба, из которой вода идет
на мельничное колесо. А под сухим
колесом в трубе тое спрудной воды
глубины на 5  вершков (КСАУ,  819),
1710. 4. Труба, по которой из земли
добывают рассол для соляной варни-
цы. В Усолке реке соляную росоль-
ную трубу поставить и росолу дохо-
дить (КСГ, 23 об.), 1653. 5. Трубка
самогонного устройства. Привезено
винокуренной посуды шесть посуд
да шесть труб (РСК, 1, 39), 1696.

ТРУБКА, ж. Устройство для курения
табака. Табаком торговать и табач-
ныя немЂцкия трубки и коробочки и
иные мелочи к тому табачному ку-
ренью принадлежащия привозить
(Ш, 52, 244), 1699.

ТРУБНИК, м. Рабочий, изготовляю-
щий и устанавливающий соляные
трубы для добычи соляного рассола
из-под земли.  Житель Соли Камской
Мишка Моисеев сын трубник (КС,
158), 1623.

ТРУБНИК
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ТРУБНЫЙ, прил. Относящийся к
трубе (мельничной, соляной и др.).
В той их городищенской мельницЂ...
у тЂх же водяных нижних трубных
окон с трубного нижняго мосту воды
и льду по мЂрЂ аршин и пять верш-
ков (Ш,  3,  122),  1649; И трубное ево
Мирошкино строение згорело (КСГ,
56 об.), 1699; И денги в то трубное
саженье класти по третям (Ш,  2,
291), 1629; А с тое задние стЂны
прямо на трубной на жаравешной
столб до лывы 30 сажен (Ш,  2,  300),
1629.

ТРУД, м. 1. Работа. И они де на той
землЂ поселились своими трудами
поставили церковь (Ш, 4, 27), 1676.
2. Страдание. Для государьского
сего жалованья молю вас отцев за
сия и прежния в челобитье моем в
волокитах труды по отшествии мо-
ем от жития сего... молитву к Богу
принести за упокой (Ш, 52, 392),
1674.

ТРУСКА, ж. То же,  что труха; из-
мельченные сухие листья. И ядомых
харчей и иных всяких мелких про-
мыслов квасу сусла масла конопля-
ново и коровья ветчинного сала со-
лодорощения овсяной трухи
хмЂлевой труски... сЂнной труски
(АПМ, 158), 1654.

ТРУХА, ж. Колосья, оставшиеся по-
сле обмолота, измельченное сено.
Ветчинного сала солодорощения ов-
сяной трухи (АПМ, 158), 1654.

ТРУХМЕНЬ, м. Мужской головной
убор и часть головного убора. Уте-
рялос...  с площади с торгу...  у меня
Михайла шапка кострюшная черем-
хового цвету с трухменем бЂлым
(КЗСИ, 1004), 1706; Грабежом взя-
ли...  кожан бараней да шапку ж
трухмень да шапку ж бобровой око-
лыш (КСАУ, 114), 1707.

ТРЯСТИ, несов. Делать частые
взмахи чем-либо. Похвалялся он

Иван дом мой Емельянов поставить
вверх дном и ножем тряс (КЗСИ,
809), 1705.

ТРЯХНУТЬ, сов. Проявить, пока-
зать что-либо. Хотя де и под ста-
рость а тряхнуть будет (КЗСИ, 1009),
1706.

ТРЯУХ. См. треух.
ТУДЫ, нареч.  В то место. Через ту

дыру тропа есть и туды де ходили
пЂшие люди (КА, 62), 1685.

ТУЕС, м. Сосуд для жидкости из
бересты с плотно пригнанной
крышкой. Нашел в горницЂ на печи
за трубою в туесЂ вина (КСАУ, 229),
1707; А пришед де он Шайдулко и
поставил туес (КЗСИ, 71), 1702.

ТУЕСОК, ТУЙСОК, м. То же, что
туес. Явилось в горнице на печи за
трубою в туеске вина... послал для
покупки вина на кружечной двор ра-
ботного своего члвка Василья с туй-
ском (КСАУ, 229), 1707.

ТУЙС,  муж.  прозвище.  [В говорах
туйс – то же,  что туес]. Бобыль де-
ревни Сергиев Камень на рЂкЂ
КамЂ Тимошка Алексеев сын Туйс
(Б, 92), 1678.

ТУЙСОК. См. туесок.
ТУЛ, м. Колчан для стрел. Федор

Волк отбил у него Федора Вятки лук
стрелебной со стрелами и с тулом
(КЗСИ, 522 а), 1704; Три лука да в
тулу восемдесят стрЂл (КСАУ, 271),
1708.

ТУЛЕЙКА, ж. Головной убор без око-
лыша, наушников, полей. В избе ос-
тавили 4 шапки своих овчинные од-
на синя другая красная третья тулей-
ка да колпак шитой белой (КЗСИ,
814), 1705.

ТУЛУК, муж. некаленд. имя. [В гово-
рах тулук – ‘бурдюк; мех, снятый
дудкой, целиком и выделанный на
мешок’]. Крестьянин деревни на
рЂкЂ ЮсьвЂ Тулук Васильев (Я,
41), 1579.
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ТУНГУС, муж. прозвище. [Из слова
тнгус, которым могли назвать ред-
ставителя тунгусской народности
или человека, прибывшего с реки
Тунгуски]. Житель слободки на
рЂкЂ СылвЂ Фетка Федоров сын
Тунгус (Е 1, 22 об.), 1647.

ТУПИЦА, ж. Затупленный топор.
Сайдак со стрелами с налушником...
сарафан крашенинной поношеной
тупица три мота толстых штаны су-
конные (КСАУ, 698), 1710.

ТУРКА, ж. Ружье с витым стволом.
У двора ево Агафонкова двери вы-
шибли с луками и с туркою... и в до-
ме де будучи из оружья ис турки они
стреляли (КЗСИ, 1027), 1706; Да три
пищали одна турка (Ш, 4, 337), 1679.

ТУРЧАНИН,  муж.  прозвище.  [Из
слова турчанин ‘турок’]. Чердынец
Михайло Турчанин (СПИИ, к. 5,
1324), 1684.

ТУТ, ТУТО, нареч. В этом месте,
здесь. ГдЂ ся кабала выляжет тут по
ней суд (КМ, 80), 1666; Тут купил
Строганов притыку Ђзы рыбу запи-
рать (Ш, 4, 347), 1679; Приходил де к
нему АфонкЂ десятник Антипка До-
рофеев...  да тут же де был с ним
стрЂлец Алешка ХлЂбников (КА,
75), 1686; МнЂ Наталие з дЂтми
досталась земля туто же на дубраве
(Уд, 240), 1645; Пошел он Шайдулко
от тещи своей перед вежу и туто де
спала жена ево Смелянкова Савряш-
ка (КЗСИ,  71),  1702;  В то де время
они Евдокиица и дочь ея Акилиница
были туто ж на полЂ на стану
(КЗСИ, 121), 1702.

ТУТО. См. тут.
ТУТОЧНИЙ, ТУТОЧНЫЙ, ТУ-

ТОШНИЙ, ТУТОШНЫЙ, прил.
Здешний; находящийся, проживаю-
щий тут. А не доЂзжая оброчныя
земли взять туточних и сторонних
попов и диаконов (Ш, 3, 324), 1654;
Воевода Борис Григорьевич Бухво-

стов в Чердыни в съЂзжей избЂ чер-
дынцов туточных старожилов ра-
зумных людей перед собою роспра-
шивал накрЂпко (СПИИ, п. 7. III,
939), 1667; Дати из пермских изо
всяких доходов на хлЂбную покупку
2250 рублев и цЂловалников тутош-
них торговых добрых людей (Ш, 2,
391), 1637; Продал есми пожню свою
у Кобылья озера со всеми тутошны-
ми покосы (КСГ, 6 об.), 1595.

ТУТОШНИЙ, ТУТОШНЫЙ. См.
туточний.

ТЧАН, м. То же,  что дщан. Доста-
лось... тчан новой з братом Семеном
вмЂсте да другой тчан старой с ним
же вмЂсте да мне Ивану досталос
котел в ведро да сокера (ЧМ, 2561,
3), 1626.

ТЩАНИЕ, с. Старание. А за свою за
работу за усердное тщание бити че-
лом великому гсдрю (КСАУ, 181),
1708.

ТЫ, местоим. личн. Ты. И он Стахий-
ко оставил лоскутье моги ты Сидор
полиснити тЂм сукном Онцыфора
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Тое руды
опыт с тЂми же стрЂльцами велЂно
к тебЂ великому государю к МосквЂ
на ямских подводах... и о том что ты
великий государь мнЂ холопу сво-
ему укажешь (Ш, 3, 755, 756), 1663;
Ты де украла с полки один алтын две
денги (КЗСИ, 1017), 1706; А кто бу-
дет не по дЂлу о каком мирском
дЂлЂ станет говорить и тебе Васи-
лью по нашему мирскому приказу с
таким человеком говорить что тебе
бог положит по сердцу твоему
(КСАУ, 181), 1708.

ТЫКАН, прич. кратк. Выткан (при
тканье пронизан челноком с льняной
или бумажной нитью по шерстяной
основе). Зипун пониток тыкан по
сукну (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ТЫЛЬЕ, с. Тупая часть шпаги, про-
тивоположная острой, секущей. Та-
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тарку Амсанку... мучили пытали ог-
нем... и шпагами тыльем по плечам
по рукам и по спине били (КСАУ,
698), 1710.

ТЫН, м. Сплошное ограждение из
воткнутых в землю жердей. Многа-
жды де с Онцыфорком Судницыным
сквозЂ тын ис тюрмы невЂдомо что
говорили (СПИИ, к. 3, 799), 1648; По
старой меже по огородному пенью
куды тын стоял а под тЂм тыном моя
Александрикова земля (СПИИ,  к.  3,
887), 1659; Судное дело... за владенье
земли и за изломанный тын (РСЧ,  3,
63), 1679; В межах с Федоровым ме-
стом дворовым Черкасова по огород-
ному тыну (КСГ, 143 об.), 1700.

ТЫСЯЧА, ТЫСЯЩА, числ. колич.
Тысяча. Взять на нас Иване с брать-
ею и на дЂтех нших за неустойку
тысячю рублев денег (КМ,  2),  1694;
СЂна по рЂке по Чюсовой на Круг-
лом лугу тысяча сто восемьдесят ко-
пен (РГАДА, 1278, 46), 1623; А око-
ло де Уфинского города все опусто-
шено и под Уфинской де город идет
калмыцкой силы 20 же тысящ (Ш, 51,
281), 1687.

ТЫСЯЩА. См. тысяча.
ТЫЧИНА, ж. Жердь,  кол,  столб,  во-

ткнутые в землю. А в межах тот
сЂнной покос со в[стоку] попереш-
ная большая межа ямы копаны и ты-
чины ставлены (Ш, 3, 618), 1665.

ТЮ, нареч. Насколько, в какой мере.
Говорил похвальные рЂчи тю по де
князь новобрачной и кнегиня ново-
брачья пива де не дадут с тю де ть
они долго и поживут (КЗСИ, 1018),
1706.

ТЮЛЕНЬ, муж. прозвище. [Из назва-
ния морского животного тюлень].
Крестьянин починка Княгинина Гора
на рЂкЂ Чусовой Сенька Тюлень (К,
117), 1623.

ТЮНЕВЫЙ, прил. Сложенный в
тюнь. Два конца синей китайки тю-

невой... и цЂловалником объявляли
китайку де тюневую купил он... на
Ирбитцкой ярмонкЂ про свой домо-
вой обиход тюневую... на шубы на
поволоку (КСАУ, 229), 1707.

ТЮНИ, мн. Валяные сапоги. С собою
приносил тюни валенцы овечьи шер-
сти... тюни де послал с ним салдат
Емельян Пестерев (КСАУ, 281),
1708.

ТЮНЬ, м. Тюк ткани (обычно китай-
ки). Да я раб твой купил китайки два
тюня дал 12  рублев...  отдали ему
Еремию в домЂ ево ЕремЂеве ки-
тайки селимской тюн[ь] (КЗСИ, 945),
1706.

ТЮРЕМНЫЙ, прил.  Относящийся к
тюрьме. В ночи ис тюремные де
сторожни он Онцыфорко окошком
убЂжал а тюремные де целовалники
и сторож тово иво побЂгу не вЂдали
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. ♦ Тюрем-
ный седЂлец (сидЂлец) – заклю-
ченный в тюрьму. В тюрмЂ тюрем-
ных седЂлцов Лимешского стану
Марчко Тонков... того стану Ивашко
Дубинин в татином дЂле (РСЧ, 7,
43), 1684; ВелЂти Ивашку Турпано-
ву бЂглово тюремново сидЂльца
Онцыфорка Судницына провЂдать
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. ♦ Тюрем-
ный сторож. См. сторож.  ♦ Тю-
ремный цЂловальник. См.
цЂловальник.

ТЮРИК,  муж.  прозвище.  [Из слова
тюрик – ‘вал для наматывания пря-
жи – деталь ткацкого стана’]. Житель
Верх-Городка Ивашко Васильев сын
Тюрик (Б, 86), 1678.

ТЮРЬМА, ж. Место заключения
преступников. ВелЂть ево у приказу
при многих людех бить кнутом не-
щадно и посадить в тюрму на сколь-
ко государь укажет (КА, 145), 1696;
Лучка Клементьев для язычной
змолки и очных ставок посажен в
тюрму (КА, 171), 1689.
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ТЯБЛО, с. Часть иконостаса над
царскими дверями с образом Спаси-
теля, сидящего на престоле..  Да в
тяблЂ над Спасовым образом образ
Спасов да Пречистыя да Предтечи
меньшие пядницы обложены сереб-
ром басменным золочены… да над
дейсусом на тяблЂх и над царскими
дверьми меньших пядниц многие
праздники и святые обложены се-
ребром басменным золочены (К,
165), 1623.

ТЯГЛЕЦ, м. Крестьянин или житель
посада, несущий тягло. Из-за Пыс-
корского монастыря к Соли Камской
в посад не выведены новоприписные
тяглецы Мишка Куземка... Акимов-
ский племянник Фотеева Андрюшка
Яковлев с братом (Ш, 3, 179), 1650;
А буде тЂх новоприсланных тягле-
цов в Пыскорском монастырЂ нЂт и
их не сыщут и за Пыскорским мона-
стырем и ты б у архимандрита или у
келаря з братиею велЂл взять сказку
за их руками что за ними таких лю-
дей нЂт (Ш, 3, 204), 1650.

ТЯГЛО, с. Государственные плате-
жи крестьян и посадских людей. Он
Василей у Соли Камской тягло не
платит и ямских отпусков не отпус-
кает (КСГ, 58), 1699; А родом де он
Евтюшка Соли Камской а в тягле де
он Евтюшка у Соли Камской не бы-
вал (КА, 163), 1689; А он де Бориско
твой великого государя тяглой кре-
стьянин и твое великого государя
тягло платит на КунгурЂ с мирскими
людми (КА, 264), 1698. ♦ Тягло тя-
нуть – платить государственные
платежи. Тот Пыскорский Преоб-
раженский монастырь написан особ
в Орловском уЂздЂ... к Орловскому
посаду тягла не тянуть и податей с
монастыря и подвод в Сибирь не да-
вать (Ш, 3, 1009), 1589. ♦ В тягло
сдавать. См. сдавать.

ТЯГЛЫЙ, прил. 1. Обложенный
тяглом. Били челом... на тяглые

земли меж Сылвою и Иренем что
владеет... усолец тяглый члвк Иван
Суровцов издавна (КСГ, 177), XVII
в.; ВладЂют... Вознесенскаго мона-
стыря старцы игумен Сергий с бра-
тиею... на тяглом мЂстЂ на рЂкЂ на
УсолкЂ двоеколесною мельницею
(Ш, 3, 80), 1647; На ЛысвЂ рЂчкЂ
мельница двоеколесная на их усоль-
ской тяглой рЂкЂ (Ш, 3, 170), 1650.
2. Несущий тягло.  Вели гсдрь тою...
землею по-прежнему владеть усоль-
цу тяглому человеку Ивану Суров-
цову (КСГ,  178),  XVII  в.  ♦ Тяглый
крестьянин – государственный кре-
стьянин, несущий тягло. В допросе
он Анисимко сказал родом де он Ус-
тюжского уЂзду Щелской волости
гсдрв тяглой крестьянин жил в де-
ревне Даниловке (РСС, 2 а, 24), 1680.
♦ Тяглые люди (человЂк) – лица,
несущие тягло. Князь Федор Бель-
ской то жалованное былое мЂсто по-
гост Ныроб приписал и в перечень
приложил к Чердыни к тяглым лю-
дям (ЧМ,  2558,  26),  XVII  в.  ♦ Тяг-
лые книги – книги, в которых запи-
саны тяглые люди и размер их тяг-
ла. И тЂ отводныя и отказныя кни-
ги...  и тяглые книги за своею рукою
прислал (Ш, 3, 205), 1650.

ТЯГОСТЬ, ж. Бремя, лишения. Де-
нежные доходы... для многих пода-
тей и тягостей оставить впредь до
валовых писцов тЂх денег не сби-
рать (КА, 278), 1698; Сколко в ко-
тором году кому именем тЂх денег
доведется платить чтоб лутчие и
полные люди перед середними и
меньшей статьи людми во лготЂ а
середние и меншой статьи перед
лутчими и полными людми в тяго-
сти и никто бы в избылых не был
(КА, 280), 1698; И посадцким и
уЂздным людем в том городовом
дЂлЂ обид и налог и тягости и
лишних приметов никаких не чинил
(ДАИ, 6, 38), 1675.

ТЯГОСТЬ



342

ТЯЖЕЛЫЙ, прил. 1. Имеющий
большой вес. Лишнего ничего на
подводы накладывать не велЂно
чтобы усолцом в лишних подводах и
в наметных повозках и в тяжелых
кладях тягости... и лишних убытков
не было (Ш, 3, 721), 1661; И на под-
водах лишних тяжелых запасов и то-
варов... не возили (Ш, 1, 180), 1607.
2. Трудный; связанный с большой
затратой физических сил. Тяжелой
работы за малолЂтством работать не
могу (КСАУ, 106), 1707.

ТЯНУТЬ, несов. Обрабатывать ме-
талл для получения полос или прово-
локи. Горны гдЂ тянут желЂза залил
водою... желЂза против записи на
молотовой тянуть не дал... тянул де
полосное и связное дЂлное желЂзо
(КСАУ, 736), 1710. ♦ Табак тянуть –
курить. Им де ПанкрашкЂ и
АндрюшкЂ он Лучка табаку тянуть
давал (КА, 164), 1689; Тот де табак
продавал он Федка гулящим людем и
сам тянул (КА,  194),  1691.  ♦ Тягло
тянуть. См. тягло.

У
У. Буква "У" в азбуке кириллице. И на

том сосновом пнЂ с полдни и с
сЂверу грани натесали а признака з
западную сторону книжные четыре
слова глагол да землю да У да како
(АПМ, 277 об.), 1660.

У, предл. 1. Употребл. при обозначе-
нии того, у кого изымается что-
либо. Взял де он Родион за себя за-
конным браком… у крестьянина у
Перфилья Бачганова дочерь ево Не-
нилу (КЗСИ, 523), 1704. 2. Упот-
ребл. при обозначения хозяйственно-
го или другого действия. Под горою
на ручью келья да анбар живет в ней
старец у мелива а мельница на ручью
(АПМ,  61  об.),  1624;  У Соли Кам-

ской на кабакЂ ж у винные и пивные
и у медовые продажи прибыли... со-
брать (РСС, 10, 5), 1680; Прежде то-
го за неделю времяни будучи на том
поле у жнитва говорили де они
(КЗСИ, 121), 1702. 3. Употребл. при
обозначении лиц, у которых что-
либо происходит. Приходом прокор-
миться нечЂм потому что в той
деревнЂ люди бЂдны и скудны про-
мыслов у них никоторых нЂт и хлЂб
не родится (Ш, 2, 278), 1627.

УБАВИТЬ, сов. Сократить. Мики-
фору Перфирьеву со всякой лодьи по
десяти рублев за то чтоб у подряду
цЂны не убавил и в отдаче б денег
задержанья не учинил (РСЧ, 5, 111
об.), 1697.

УБАВКА, ж. Сокращение. И впредь с
них имать по новому окладу москов-
ских гостей перед прежним с убав-
кою (Ш, 4, 571), 1680; С прежних и с
прибылых дворов по прежним кни-
гам на 188 год взять и впредь имать в
стрЂлецкой приказ указною статьею
перед прежним с убавкою (КА, 278),
1698.

УБЂГАТЬ, несов. Спасаться бегст-
вом, скрываться от кого-либо. Жена
моя Ульяна Григорьева дочь убегала
у меня в три поима к отцу своему
Григорью (КЗСИ, 495), 1704; Кре-
стьяне за скудостью тЂх стрелецких
днг всЂх вскоре заплатить не могут
и от того де из домов своих убЂгают
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681; Многих
крестьян в домЂх не исходят а иные
де от них убЂгают (СПИИ,  к.  4,
1205), 1681.

УБЕГНУТЬ, сов. То же, что
убЂжать. А они де Васка с зятем из
домов своих с луками убегли за реч-
ку Солянку (КЗСИ, 536), 1705.

УБЂЖАВ, дееприч.  Скрывшись бег-
ством. Тюремные де целовалники и
сторож тово иво побЂгу не вЂдали а
убЂжав де он Онцыфорко ис тюрем-
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ные сторожни лежал схоронясь во
ржи (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УБЂЖАТЬ, сов. Спасаться бегст-
вом. В ночи ис тюремные сторожни
он Онцыфорко окошком убЂжал...
ему руки связаны ослабили и велели
на ночлеге розвязався убЂжать
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  И он Шай-
дулко ис сеней убЂжал и схватить
ево не могли (КЗСИ, 71), 1702; И тЂ
де пустынники у провожатых з доро-
ги убежали (СПИИ, к. 5, 1341), 1684.

УБЕРЕГАТИ, несов. Беречь. И тЂ б
охочие люди на тЂх черемиских лю-
дей приходили чтоб их повоевати а
себя от них уберегати (Ш, 1, 65),
1572.

УБЕРЕЧЬ, сов. 1. Сберечь, защищая
от кого-либо. Да к ним же приставил
бы еси сторожей добрых сколко
человЂк пригоже чтоб их было кЂм
уберечь (Ш, 2, 419), 1640. 2. Сберечь
в целости, сохранить. Обжигальную
кирпичную печь с горы весною и в
осень в дождевыя времена занесло
всю землею а никоторыми мЂрами
уберечь не могли потому что кир-
пичной сарай поставлен был под
крутою горою (Ш, 2, 483), 1643.

УБИВ, дееприч. Лишив жизни. И того
де быка он Сенка с ним Никишкою
убив роздЂлили пополам (СПИИ,  к.
6, 1529), 1702.

УБИВСТВО, с. То же,  что убийст-
во. И впредь мнЂ сиротЂ тот
АндрЂй заграживает всякими свои-
ми злыми дЂлами убивством и на
двор и на сЂно пожегом (ЧМ, 2561,
2), 1678; И тЂ вышеписанные поня-
тые убоявся от него АндрЂя смерт-
наго убивства от двора прочь отошли
(КСАУ, 271), 1708.

УБИВШИ, дееприч. Совершив убий-
ство. Никишку Леонтьева... убили и
убивши тЂло бросили в Сылву рЂку
в полонью (КА, 192), 1691.

УБИВЫВАТЬ, несов. Многокр. к

убивать. 1. Лишать жизни кого-
либо. К мужу де ея Меланьину к Не-
стеру поутру не бывал и ево де Не-
стера в сЂнях досмерти не убивывал
(КСАУ, 263), 1708. 2. Уничтожая
пчел, разорять пчелиные борти.
Близ деревни Красного Яру сам бор-
тей ево Кинзабаевых жилых не уби-
вывал и меду не вынимывал (КСАУ,
833), 1705.

УБИЕНИЕ, с. То же,  что убийство.
И послЂ того убиения и спустя не-
дель с шесть на седмой ндли мати
ево Нестерова и брат ево Федот на-
шли того убитого Нестера под мос-
том в ево домЂ (КСАУ, 263), 1708.

УБИЙСТВЕННЫЙ, прил. ♦ Убий-
ственное дЂло. 1. То же, что
убийство. Колодники сидят нынЂ в
городЂх в приказных избах и в тюр-
мах в татиных и в розбойных и в
убийственных и в иных каких
дЂлЂх (Ш, 4, 420), 1679. 2. Судеб-
ное дело об убийстве. Дело верше-
ное убийственное кунгурцев Проко-
пья да Федора Степановых (КЗСИ,
539 а), 1705.

УБИЙСТВО, с. Лишение жизни. А с
пытки сказала гулящего де человЂка
Никишку Леонтьева убили де муж ея
Демка с Федкою Скалепиным и ден-
ги с него сняли а про то де убийство
никто не вЂдал (КА,  191),  1691;  Он
Филип ей Марфе смертным убийст-
вом угрожал (КЗСИ, 456), 1704.

УБИЙЦА, м. Человек, лишивший ко-
го-либо жизни. Приговорили убий-
цов Андрюшку и Савку Петровых за
то их явное воровство и смертное
убийство кунгурца посадцкого чело-
века Федора Вахутина (КЗСИ, 121),
1702.

УБИТ, прич. кратк. Лишен жизни. А
как де Савка Чамовских убит того он
Афонка не вЂдает (КА, 258), 1697; И
тЂ де их лошади убиты от их Спир-
кина сена идучи (КА, 97), 1697.
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УБИТЫЙ, в роли прил. Лишенный
жизни. Нашли ево Федора убитого
за Бараньим полем (КЗСИ, 121),
1702; И он убитой муж мой привезен
к бурмистрской избе (КЗСИ, 796),
1705; Челобитье... в убитом быке
(РСК,  1,  15),  1694.  ♦ Убитая борть.
См. борть. ♦ Убитое тЂло. См.
тЂло.

УБИТЬ, сов. 1. Лишить жизни. Ус-
лышил он Евфимко крик что де уби-
ли человЂка (КА,  255),  1697;  Он из
денег умысля варавски убил до
смерти гулящава человЂка (КА,
201), 1693; Естли бы де брат его
Филка его Гришку не отнял и они б
де его исца убили досмерти (КА, 67),
1686. 2. Уничтожить пчел в борти.
У Аскарка де Пахомова борть с пче-
лами убил (КА, 29), 1675.

УБИТЬСЯ, сов. Разбиться насмерть.
Кто от своих рук утеряетца или в
водЂ утонет или в лЂсЂ с дерева
убьетца или звЂрь съЂст... мона-
стырским людем и крестьяном в том
виры и продажи нЂт (Ш, 2, 285),
1628; Досмотр и иск что де он Гриш-
ка убился сам пьянским обычаем
(РСК, 1, 13), 1694.

УБЛУДИТЬ, сов. Изнасиловать. Он
де Шайдул ея женишку мое Савряш-
ку пьяную ублудил блудным воров-
ством (КЗСИ, 71), 1702.

УБОГИЙ 1, прил. ♦ Убогий дом –
общая могила, в которой хоронили
странников, утопленников, убитых в
пути. И то мертвое тЂло сослано со
скуделником в убогий дом (РСК, 1,
29), 1696.

УБОГИЙ 2, м. Незначительный, небо-
гатый человек. Да он же поп Григо-
рей и впредь угрожает всячески нам
убогим великими неокупными
бЂдами (КА, 180), 1690; Молитву к
Богу принести за упокой злосуетныя
моея души убогаго Пафнутия (Ш, 52,
392), 1674.

УБОЕЦ, м. То же, что убийца. На
Ледяных горах убили ево Федора Ва-
хутина ссЂкли голову... она Овдотьи-
ца с дочерью Акилиницею на них
убойцев известить и бить челом тебЂ
гсдрю не смели (КЗСИ, 121), 1702; На
улице убили мужа моего Ивана Руси-
новых досмерти... и нынЂ они убой-
цы приведены на Кунгур (КЗСИ, 796),
1705; Да он же убоец Федка сказал... и
как де они Федка и Демка ево Ни-
кишку убили и приЂхали в домы свои
(КА, 197), 1692.

УБОЙСТВЕННЫЙ, прил. ♦ Убойст-
венное дЂло. 1. То же, что убийст-
во. С собою привел в приказную из-
бу торгового человЂка смертного
убойца Федку Скалепина да оговор-
ного же человЂка в том же убойст-
венном дЂлЂ Федотка Скоробогато-
ва (КА, 192), 1691. 2. Судебное дело
об убийстве. Положить прежнее
убойственное дело Федора Вахутина
(КЗСИ, 121), 1702.

УБОЙСТВО, с. То же,  что убийст-
во. И вином де ево Анфимка они
поили... не по одно время для того
что де на них...  ему Анфимку в том
убойстве гулящего человЂка Никиш-
ки Леонтьева не извЂстить (КА,
196), 1691; Она Лукирьица в деле
убойства отца своего Федора не при-
личилась (КЗСИ, 412), 1704.

УБОЙЦА, м. То же, что убийца. А с
пытки тот убойца на себя начнет го-
ворить что его убил пьяным дЂлом а
не умышлением (КА, 261), 1697.

УБОЯВСЯ, дееприч. Побоявшись. И
доЂхав он Никита с товарыщи свои-
ми в нашу деревню закрычал и мы
убоявся их крыку из домов своих ис
той деревни розбежались (КЗСИ,
536), 1705.

УБОЯСЯ, дееприч.  То же,  что убо-
явся. И то де сказал он Козма на себя
ложно убояся вязанья что де вязал
ево соцкой Мартын Старков (КСАУ,
106), 1707.
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УБОЯТЬСЯ, сов. Побояться. А из
лука де стрелу на него подьячего он
АндрЂй натягал или нЂт того де он
Василей не видал для того что де
убоялся стоял от двора ево
АндрЂева далече (КСАУ, 271),
1708.

УБРУС, м. Налог за выдачу девушки
замуж. А в одной волости кто до-
черь дает замуж и намЂстнику за
убрус три бЂлки (Ш, 3, 32), 1645.

УБРУСЕЦ, ж. Начельник, плат под
венцом на образах Богородицы. Об-
раз Пречистые Богородицы Одегит-
рие середняя пядница обложен се-
ребром и вЂнцы басменные и в
вЂнцЂ и в убрусцЂ и у Спаса в
вЂнцЂ 21 камышек (К, 165), 1623;
Образ Богородицы Одигитрии на
золотЂ а у него прикладу вЂнец
басменной золочен да убрусец низа-
ной жемчужком мелким... образ
Пречистыя Богородицы... убрусец и
ожерелье низано жемчужком мелким
(Ш, 2, 188, 193), 1623.

УБРУСНОЕ, с. То же,  что убрус.
НамЂснику над посадцкими людьми
и над волостными крестьяны суд да
убрусное и лЂшая пошлина (Я, 45
об.), 1579.

УБРУСНЫЙ, прил. ♦ Убрусная по-
шлина –  то же,  что убрус.
НамЂснику же над посадцкими
людми и над волостными крестьяны
суд да убрусная и лЂсная пошлина
(Я, 12 об.), 1579.

УБЫЛЬ, ж. Уменьшение; сокращение
в количестве. И ты б велЂл чердын-
цом... отпуски отпускать по пере-
писным а не по писцовым книгам...
потому что у чердынцов послЂ пис-
цов многая убыль а сошного писма у
них не сбавлено (Ш, 4, 70), 1676.

УБЫТОК, м. 1. Материальный
ущерб. И о том учинить по указу ве-
ликих государей чтоб им татаром
напрасново убытку не было (КА,

109),  1686;  И убытка в том к нему
Ивану и к родственникам никакого
не учинить (КСГ, 95), 1695. 2. Су-
дебные расходы. Воевода Дмитрей
Гладышев велЂл на женкЂ иск до-
править и с убытки и отдать исцу
(КА, 86), 1686; И почнетца платеж за
приставом всЂ убытки снимати за-
имщику судное и хоженое (КСГ, 9),
1595. ♦ Не привести убытка. См.
привести. ♦ Убытков не отыски-
вать. См. отыскивать.

УБЫТЧИТЬ, несов. Причинять ма-
териальный ущерб. И впредь нам
меж себя через уставную межу в
займища в земли после сего друг к
другу не вступатца... и меж не пере-
арывати и тЂм друг друга не убыт-
чить (КМ,  66),  1647;  ТЂ стрЂлцы...
будучи на тЂх заставах пьют ядят у
них и Ђздят из деревни в деревню
для своих безделных корыстей на их
татарских и черемиских подводах и
всячески их изгоняют и тЂснят и
убытчат (КА, 45), 1680.

УБЫТЧИТЬСЯ, несов. Нести убы-
ток. А я с того вышеписанного чис-
ла волочюсь и убытчюсь напрасно
(КЗСИ, 655), 1705.

УБЫТЬ, сов. Уменьшиться, убавить-
ся в количестве. А которое зелье в
корытех и то изпортилось и изнака-
пало вешною намерзлою снежною
водою и от того мокра убыло
(СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

УВАЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
увозить. И от него никаких воров-
ских пожитков не уваживал а возил
де лЂтом и осенью свои пожитки
(КСАУ, 123), 1707.

УВАЛ, м. 1. Вытянувшаяся в длину
возвышенность с крутыми или поло-
гими склонами. А поперег между
Кондасом и врагом увал... перелож-
ная земля с обЂ стороны... межа той
пожнЂ новочисть крутой увал кряж
(Ш, 2, 317, 319), 1629. 2. Склон горы,
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оврага. Межа... от увалу по край ве-
ретеи к Березовой веретее на увал
(Ш, 3, 1034), 1674; Межи поставить а
до горы нам кунгурцом до увалу
дЂла нЂт (АПМ, 169 об.), 1654.

УВАЛЕЦ, м. Уменьш.  к увал (1). Ме-
жа...  от Петровы пожни вверх по
КамЂ подлЂ увалец по лЂвую сто-
рону увальца... по низкому лужку до
увальцу кругом до большого увалу
по болоту (Ш, 2, 143), 1692.

УВАЛИВАТЬ, несов. Сваливать,
перекладывать на кого-либо. На него
Ивана того тягла не уваливать и в
том никакого убытка не учинить
(КМ, т. 4, 8), 1714.

УВАЛИНЫЙ, прил. Находящийся на
увале. Межа... по огороду до конец
монастырскаго скотиннаго выгону
до ели что на увалЂ... а от монастыр-
скаго скотскаго выгона от увалиной
ели признакою вверх по КамЂ (Ш, 3,
1045), 1674.

УВЂДАВ, дееприч. Узнав что-либо.
Украл де ту мою лошедь он татарин
Аскарко и украдчи и увЂдав свою
вину бЂгает (КА,  12),  1668;  И Иван
Шавкунов увЂдав то его Пашкино
челобитье с Кунгура бЂжал
невЂдомо куды (КА, 276), 1698.

УВЕЗТИ, сов. 1. Везя, удалять что-
либо откуда-либо. Положа то тЂло
на сани и повезли и спрятали в ка-
мень...  и оттуто де взяв то тЂло он
Савка ш шурином своим... увезли на
Чесноковское поле (КЗСИ, 121),
1702. 2. Уезжая,  взять с собой,  за-
хватить. Увезли у меня с поля с Та-
тарского мысу из клади немолочено-
го хлеба ржи по смете с овин (КЗСИ,
794), 1705.

УВЂС, м. (?). А найма мы Тит и Се-
мен у Онфилофея и у Василья с то-
варыщи на отдачю тое гсдрвы казны
на отчет и на увЂс за все про все
пятьдесят рублев (СПИИ,  к.  2,  705),
1640.

УВЕСТИ, сов. Ведя с собою, удалить
откуда-либо. А с собою увел лошадь
мерина бурого... а как де он Митка
тое лошадь увел про тот увод нихто
не вЂдал (КЗСИ,  287),  1703;  И нас
Ивана и Семена взяли и увели силно
к архиерейскому человеку к Викулу
(КЗСИ, 1027), 1706.

УВЂЧЕН, прил. кратк. Имеет увечья.
Она вдова Федосьица стара и увЂчна
и за старостью и за увЂчьем довести
еЂ вдовы Федосьицы до Чердыни
нелзЂ (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УВЂЧИТЬ, несов. Причинять увечья.
Били и увЂчили отца моего сироты
твоего Саву Федорова полиньем и
палками (КА, 257), 1697; Леонтей
Потапов сын Бабиков с товарыщи
бил ево Никифора и увечил (КЗСИ,
246), 1703; Наехали на меня и били и
увечили насмерть (КЗСИ, 281), 1703.

УВЂЧНЫЙ, прил. Имеющий увечья,
искалеченный. И ис тЂх де целовал-
ников объявились Евдокимко Южа-
нинов безног Сенка Вологжанинов
глух и таким де двум увЂчным цело-
валником в Зырянских усольях у
гсдрские казны быть немочно
(СПИИ, к. 4, 1427), 1685.

УВЂЧЬЕ, с. 1. Телесное повреждение.
Я сирота твой Гараска тебЂ велико-
му государю а в городЂ КунгурЂ в
съЂзжей избЂ извЂщал словесно в
увЂчье своем (КА, 18), 1668. 2. При-
чинение телесных повреждений. Ис-
кал судом я сирота ваш Гришка на
КунгурЂ в приказной избЂ на нем
МаксимЂ увЂчья и бесчестья своего
(КА, 67), 1686; Велите государи на
него Кузму с сыном в том моем
увЂчье и в бесчестье и в грабежу
дать свой царский суд (КА, 72), 1686.

УВИДЕВ, дееприч. Обнаружив в ре-
зультате восприятия зрением. А бу-
де хто учнет у себя того Онцыфор-
ка... укрыват или гдЂ их увидев а не
поймает или поймав для своей без-
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дельной корысти или по дружбе от-
пустит...  и тем людем за то быть...  в
жестоком наказанье (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

УВИДЂТЬ, сов. Восприняв зрением,
обнаружить. И она де увидела у се-
бя во дворЂ сЂно взворошено
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; И увидял
сын мой Иринин с понятыми людми
ево Андрея и лотки у него просили
(КСАУ, 271), 1708.

УВОД, м. Похищение людей или жи-
вотных. Челобитье... кунгурцов
Ивашки Головкова Исачка Лопани-
цына... в подговоре и в уводе жен их
и в краже животов (РСЧ,  5,  40  об.),
1697; А в уводе тЂх лошадей мни-
тельно мне на кунгурца деревни Сы-
ры на Конана Мясникова потому что
де после тЂх уводов лошадей моих
он Конан бЂгал и жыл у отца своего
(КЗСИ, 797), 1705.

УВОДИТЬ, несов. Похищать, заби-
рать кого-либо, сманивая. А в Каза-
не де на него Стенку от многих дво-
рян челобитье что он Стенка подго-
воря воровски уводит крестьян
(СПИИ, к. 8, 84), 1686.

УВОДНЫЙ, прил. Уведенный, похи-
щенный. Челобитье... за тое свою
уводную лошадь (КЗСИ, 287), 1703;
А ныне я тех уводных лошадей опо-
знал на Кунгуре судной земской из-
бы у дневального ходока у Савы Го-
ряшининова (КЗСИ, 309), 1703.

УВОЗ, м. Кража, перемещение чего-
либо при помощи средств передви-
жения. Привод... в увозе сЂна (РСК,
1, 5), 1694.

УВОЗИТЬ, несов. Направлять, пере-
мещать куда-либо при помощи
средств передвижения. И привозит к
нему табак кунгурец Федор Аниси-
мов и от него воровские пожитки
взяв увозит к себЂ в дом (КСАУ,
123), 1707; И тЂ де ево Косткины
сани и хомут он Васка увозил в село

Златоустовское (КА, 229), 1696.
УГАСИТЬ, сов. Погасить. И в то де

время неведомо кто огонь угасил
(КЗСИ, 258), 1703.

УГЛОВОЙ, прил. Расположенный на
углу, в месте поворота городской
стены. Против пятые городни что от
верхней угловой башни стоит... да от
тЂх проЂзжих ворот прямо к рЂчкЂ
БусолгЂ к угловой башнЂ острож-
ной стЂны (Ш, 2, 292, 312), 1629.

УГОВАРИВАТЬСЯ, несов. Догова-
риваться о чем-либо. А с уговорщи-
ки уговариватца на вино перед про-
шлым 168 годом в полы (Ш, 3, 634),
1660.

УГОВОР, м. Договоренность. И он де
истец велЂл ему отвЂтчику припла-
вить лЂсу оследника елевого и
сколько де лЂсу того де уговору не
было (КА,  94),  1688;  А найму де им
Якимку да Огафонку по уговору ря-
дили по грошу члвку на ночь
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УГОВОРИТЬСЯ, сов. Договориться.
Се аз АндрЂй да Петр Семеновы
дЂти Строганова да яз Иван Макси-
мов сын Строганова не уговорилися
есми меж собою полюбовно (Ш, 2,
399), 1639; А гдЂ с уговорщики в
сколько ведр уговорятся и смЂтя
сколько надобно какова хлЂба и в
которых городЂх купить и то писать
имянно (Ш, 3, 510), 1660.

УГОВОРНЫЙ, прил. Такой, о кото-
ром договорились. На чердынские
кабаки уговорного две тысячи вЂдр
вина (СПИИ, к. 4, 1155), 1681; Уго-
ворного простого вина четыре тыся-
чи шестьсот семдесят восм вЂдр по
уговорной ценЂ (СПИИ, к. 5, 1456),
1699. ♦ Уговорная запись – доку-
мент,  с записью о том,  о чем дого-
ворились. И мнЂ Ивану и сыну мо-
ему Данилу написано в тЂх наших
уговорных записях что зачесть (Ш, 2,
400), 1639.
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УГОВОРЩИК, м. Лицо, договари-
вающееся, заключающее договор о
чем-либо. А с уговорщики уговари-
ватца на вино (Ш, 3, 634), 1660; И тЂ
денги отдал хлЂбному уговорщику
Максиму Вахутину на хлЂбную по-
купку (Ш, 2, 411), 1639.

УГОВОРЯСЬ, УГОВОРЯСЯ, дее-
прич. Заключив договор о чем-либо.
Я Федка да я Савка да я Никифорко с
товарыщи уговорясь меж собою по-
любовно на ПЂшковЂ в деревнЂ
приписали к первому жеребью двор
и с дворовою землею (Ш, 2, 315),
1629;  И вы б тЂх людей имяна и
сколь кто семьянист велЂли писати
на роспись и уговоряся с ними льго-
тою и подмогою а дав им подводы
отпустили их в Пелымский город
(Ш, 1, 220), 1609.

УГОВОРЯСЯ. См. уговорясь.
УГОДИТЬ, сов. Попасть куда-либо,

оказаться где-либо. Подговаривал
он Истекайка нас сирот твоих
бЂжать в Сибирь и хотЂл провести
прямою дорогою и от того имал че-
тыре гривны с человЂка а мы сироты
в Сибирь не угодили на заставЂх не
пропустили (КА, 32), 1675.

УГОДИТЬСЯ, сов. Стать подходя-
щим; пригодиться. Крестьяном изо
всЂх третей во всяких мЂстЂх кому
которые лЂса к которым обиходам
угодятца сЂчи и вынимати волно
(Ш, 2, 322), 1629.

УГОДНЂЕ,  нареч.  ср.  ст. Удобнее.
ГдЂ выше того мЂста пригодитца
поставити мелница на той же рЂчкЂ
БусолгЂ гдЂ угоднЂе в том мЂстЂ
мелница поставити (Ш, 2, 310), 1629.

УГОДНИК, м. Служитель Бога;
тот, кто угоден Богу своей свято-
стью. Написаны деревни в
роздЂлных книгах в отдаче ко все-
милостивому Спсу и бголЂпному
его преображению и пречистой его
Бгоматери чеснаго и славнаго ея

благовЂщения и угодников их апо-
столу и евангелисту Иванну Бгосло-
ву и преподобному отцу Иоаникию
великому (АПМ, 105 об.), 1629.

УГОДНО, нареч. Желательно. От
любоплотных низуплЂжущих горЂ
восходити ибо лучшее во всем угод-
но бывает Бгу (АПМ, 155 об.), 1654.

УГОДНЫЙ, прил. Удобный, подхо-
дящий. Будет в которых и в иных
мЂстЂх угодные веретеи подлЂ
рЂку Каму и нам тЂ веретеи для
домнишного и кузнишного промыс-
лу (Ш, 2, 304), 1629; Город Кунгур
построен Соли Камской на угодной
землЂ (Ш,  51, 125), 1684; Се яз Со-
ломия Кондратьева дочь Ивановская
жена благословила сына своего Ни-
кифора отца своего Кондратья стат-
ками пашенными землями и
сЂнными покосы... сЂнной покос в
ВакишьтЂ сколько гдЂ обыщется и
угодные мЂста рыбные ловли истоки
и з берегами (ЧА, 142), 1694.

УГОДЬЕ, с. Участок земли, пригод-
ный для хозяйственного использова-
ния. А сЂнным покосом и всяким
угодьям межа вниз по ИньвЂ рЂкЂ
до рЂчки до Черные (К, 154), 1623;
А с той межи прямо в суземье а по
лЂвой сторонЂ вверх рЂчки Сюзьвы
и с рыбным угодьем и до вершины
(Ш,  2,  308),  1629; По рЂчке вниз до
Сылвы рЂки кругом по старым ме-
жам со всякими угодьи и с полями и
с сЂнокосными угодьи и с лЂсами
(КСГ, 180), 1633; А вотчин и ника-
ких угодий и звЂриных и рыбных
ловель у них нЂт (КА, 58), 1685; В
наших сирот ясашных угодьях рус-
кие люди промышляют на себя (Ш,
51, 406), 1689.

УГОЖ, прил. кратк. Хорош, удобен
для чего-либо. А болши де того вагу-
личи ясаку добыть не могли потому
что де осень была не угожа (Ш,  4,
520), 1680.
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УГОЖИЙ, прил. Удобный для чего-
либо. ВелЂно на КунгурЂ обыскав
мЂсто угожее гдЂ к рЂкЂ и к крЂпи
устроить острожек (ДАИ, 6, 379),
1675.

УГОЛ, м. Место, где сходятся внеш-
ние стороны предмета. Продавал...
наволочку полотняную шелком шита
а угол прогорЂл (СПИИ,  к.  3,  799),
1648; От ево ж Федоткова заплотно-
го угла к проЂзжей улице пол осма
аршина (КСГ, 133), 1671; А с полдни
межа по избному углу (КСГ, 118),
1662; Огорода половина у гуменника
со хлевного угла до гуменника прямо
(ЧМ, 2561, 3), 1626.

УГОЛЬ,  муж.  прозвище.  [Из слова
уголь]. Крестьянин починка Распо-
пов Ивашко Дорофиев сын Уголь (Б,
99 об.), 1678.

УГОЛЬЕ, с., собир. Уголь. Дать мне
заимщику... у Соли Камской на
Красном триста мехов уголья своего
(КСГ, 173 об.), 1698; Сработать мне
на ево заводе своими работными
людми и своей руды и своим уголь-
ем тысячю двЂсти пуд желЂза
(КСАУ,  736),  1710; Огня де не было
и уголье было утухло толко де пепел
был горяч (КСАУ, 698), 1710; Землю
размежевал и грани вновь поставил и
ямы покопал и уголья и берест насы-
пал (Ш, 3, 1003), 1674.

УГОЛЬНИК, м. Человек, промыш-
ляющий жжением угля. А дрова и
лЂс и уголье велЂть готовить и уго-
лье жечь уголником которые были
наперед сего а для работы тЂм угол-
ником и к мЂдному дЂлу к работе
наимовать дЂловцов охочих людей
(СПИИ,  к.  3,  765),  1643; Житель Чу-
совского городка Ромашка Иванов
сын угольник (К, 112), 1623.

УГОЛЬНИШНЫЙ, прил. ♦ Уголь-
нишное мЂсто – участок, на кото-
ром хранится уголь. А с полдни ме-
жа от Иванова и Федотова Ти-

мофЂевых детей Назукина от их
кузнишного и уголнишного мЂста
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

УГОЛЬНЫЙ 1, прил. Предназначен-
ный для угля. Отмежевал от тое их
деревни Кужгорта вниз Косвою
рЂкою на правой сторонЂ до меже-
вых граней и до ям угольных (РСС, 2
а, 14), 1680. ♦ Угольное зжение,
♦ угольный пожег – получение угля
в результате сжигания дров в осо-
бых устройствах – куренях. И на тое
де уголное зжение дрова рубил заво-
дскими ж топорами (КСАУ, 736),
1710; Взято под площадь гдЂ лЂс
всякой кладут и гдЂ кладут мЂдную
руду и ставят суды к берегу горы
гдЂ подкопы выведены для мЂдныя
руды и луг сЂнными покосы для
угольных пожегов (Ш, 2, 435), 1641.

УГОЛЬНЫЙ 2, прил. То же, что
угловой. Башня угольная от посаду и
от рЂчки Очеру да от тое науголь-
ныя башни к проЂзжим воротам 5
городень (Ш, 2, 310), 1629.

УГОНЯТЬ, несов. Гоняя, захваты-
вать кого-либо. В вотчинЂ татарина
Куразка Кучюкова лисиц гонял а
угонял де двЂ лисицы (КА, 36),
1675.

УГОР, м. 1. Гора. В ночи в том селе
под угором нашли Ивана с простым
мешком (КЗСИ, 753), 1705. 2. Склон
горы, оврага, речного берега. От не-
го остался на Кунгуре в городе под
горой в угоре двор ево (КЗСИ, 358),
1704; И по рЂчкЂ Боровой по обЂ
стороны в угор... тЂх черных лЂсов
никому не чертити (Ш, 2, 156),
1623; А та береза стоит в угорЂ то-
го логу близко вершины (Ш,  51,
225), 1686.

УГОРОДЕЦ. См. огородец.
УГРАЖИВАТЬ, несов. Многокр. к

угрожать. И с ног ее не щыбывал и
ножем де ее резать не уграживал
(КЗСИ, 435), 1704.
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УГРИН, м. Представитель угорской
народности (югры) – предков ханты
или манси. Крестьянин починка Зы-
ков МокЂйко Романов сын угрин (Б,
101), 1678.

УГРОЖАТЬ, несов.  Грозить чем-
либо. Сестру мою девицу Анну с ног
зшиб и угрожал ея зарезати ножем
(КЗСИ, 435), 1704; Он де Савка уг-
рожал де им Евдокиице и Акилинице
убийством (КЗСИ, 121), 1702.

УГРОЖАЮЧИ, дееприч. Грозя, уг-
рожая чем-либо. И угрожаючи он
писец тЂм людям всячески и бив их
кнутом и имал с них многия себЂ
взятки и тЂм много людей раззорил
и велЂл жить на КунгурЂ по-
прежнему (Ш, 51, 677), 1694.

УГРОЗА, ж. Обещание причинить
зло. Подал челобитную мнЂ холопу
твоему кунгурской стрЂлец Ивашко
Моржегоров на отставного подьяче-
го Ивана Шавкунова... в угрозЂ ему
Ивашку к смертному убийству (КА,
265), 1698; И говорили они похваль-
ныя рЂчи мы де АндрЂя Онтропова
дом ево созжем да и пепел развЂем
да и ей девице Маремьяне угрожали
всяческими угрозы всячески (КСАУ,
137), 1707.

УД, м. ♦ Тайный уд. См. тайный.
УДАВАТЬСЯ, несов. Осуществлять-

ся успешно. А в осени лов был по
малу снЂгу и нам сиротам звЂриная
и рыбная ловля удавалась (Ш, 51,
406), 1689.

УДАВИТЬСЯ, сов. Повеситься. Че-
лобитье... о досмотре мертвого тЂла
сестры ево Меланьицы что она уда-
вилась (РСЧ, 3, 62), 1679.

УДАЛЕН, прич. кратк. Расположен
далеко от чего-либо. А та де
нынЂшняя дорога удалена от слобо-
ды верст за сорок и болши (ДАИ,  8,
257), 1679; И то мЂсто от Чердыни
удалено и мЂсто закаменное и пус-
тое (Ш, 3, 756), 1663.

УДАЛОЙ, муж. прозвище. [Из прил.
удалой ‘храбрый, смелый’]. Чердынец
Ивашка Удалой (РСЧ, 5, 59), 1697.

УДАР, м. Резкий, сильный толчок,
произведенный кем-либо чем-либо. И
в той дракЂ ударили его по головЂ и
от того де удару был он Петрушка
безпамятен (КА, 253), 1697; Того ж
числа Васка Щекутин пытан дано
ему 15 ударов (КА, 231), 1696.

УДАРЕН, прич. кратк. Подвергнут
удару. А по досмотру явилось у нея
Ирины битых мест ударено знать по-
выше правого сосца в грудь знать
синево близ з долон[ь] а сказала бро-
сил... поленом Иван Надымов
(КЗСИ, 291), 1703; Онцыфоркова
жена Пистимьица на пытку подни-
мана и одинова ударена (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

УДАРИТЬ, сов. Нанести удар. Он де
Афонка борясь от себя ударил ево
Андрюшку кулаком (КА, 249), 1697;
И в той дракЂ ударили ево Петруш-
ку по головЂ и от того де удару был
он Петрушка безпамятен (КА, 253),
1697; Стал де их от того бою розни-
мать и ево де Ивашка ударил в спину
дугой Трофим Павлецов (КЗСИ,
261), 1703.

УДАРЯ, дееприч. Нанеся удар.  И Он-
цыфорко ударя де ево Сидорка в ду-
шу да ис трапезы побежал вон
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  В доме ево
Алексея Лугового тот де стакан сын
ево Алексеев Иван ударя ево Федота
по голове поленом из рук де вышиб
(КЗСИ, 352), 1704.

УДНИК, м. Рыболов; человек, ловя-
щий рыбу удочкой. В Соли Камской
Лучка Евтефеев сын удник (К,  156
об.) 1623.

УДУША, дееприч. Удушив, задушив.
В доме своем тоя ночи она Анисья
на сонну ея Марью накиня зипун
сермяжной и удуша де и положила
де она ея Марью во дворе своем в
навоз (КЗСИ, 843), 1705.
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УЂЗД, м. Административно-терри-
ториальная единица. Бьет челом и
являет сирота твой Кунгурского
уЂзду верхсылвенской ясашной че-
ремисин деревни Кобеняковы Алеш-
ка Акпостанов (КА, 19), 1670; Чело-
битье Чердынского уЂзду Вильгор-
сково стану крестьянина Оски Бело-
ногова (РСЧ, 2, 8), 1677.

УЂЗДНЫЙ, прил. Относящийся к
уЂзду.  Вели гсдрь тою тяглою Соли
Камской уЂздною землею что меж
Сылвою и Ирени по-прежнему вла-
деть усольцу тяглому человеку Ива-
ну Суровцову (КСГ, 178), XVII в.; Се
аз Петр Давидов сын Пинягин Соли
Камской посадцкой члвк занял есми
у Соли Камской у уЂздного кресть-
янина у Кирила Иванова сына
ИртЂгова пять рублев денег (КМ,
80), 1666. ♦ УЂздные люди – жите-
ли уЂзда. ВелЂть... уЂздных всяких
чинов людей всЂх до одного члвка
привести к вЂре по чиновной же
книге (РСЧ, 5, 4 об.), 1683.

УЂЗЖАТЬ, несов. Отправляться
куда-либо, используя средства пере-
движения. А ево дома не было
уЂзжал в лЂс для тесу (КСАУ, 652),
1710; УЂзжал и передневал де тот
день в лЂсу муж ея (КСАУ,  708),
1710.

УЂХАТЬ, сов. Отправиться куда-
либо, используя средства передви-
жения. А как де он Лучка уЂхал и
ему де ЕвтюшкЂ сказывали мати ево
Лучкина и жена ево Евтюшкина что
де у него Лучки в том мЂшкЂ трои
сапоги (КА, 165), 1689; Они Михай-
ло и Никита с Кунгура из города не
уехали (КЗСИ, 262), 1703.

УЖЕ, нареч. Указывает на оконча-
тельное к данному времени наступ-
ление чего-либо. И поутру стала де
она Фекла а солнце уже [в]зошло
(КСАУ, 114), 1707.

УЖИНАТЬ, несов. Принимать пищу

вечером; есть ужин. И в Кун-
гурском де уЂздЂ в деревнЂ
ЯнычевЂ ужинали всЂ вмЂсте у та-
тарина у Дружинки (КА, 168), 1689.

УЖИЩЕ, с. 1. Длинная веревка, ис-
пользуемая в рыбацкой сети. И дЂли
гсдрь Иван Васильевич твои присла-
ны в Чердыни и конат и ужища от-
даны Калине Ерофееву... дать нам
рыболовем дЂли и ужища (СПИИ, к.
3, 849), 1646. 2. Веревка, которой
привязывали обычно к дереву пасу-
щихся лошадей. Украли у меня на
КунгурЂ из-за Сылвы рЂки из лугу с
ужища лошадь мерина бура ви-
нохода (КА, 11), 1668.

УЖЛИ, частица. Ли. ПоспЂл де на
Шакву приходил к нам говорил ужли
берете ясак и как зберете ясак и да-
дите мнЂ и я везу в Чердынь а не да-
дите и я не везу (СПИИ,  к.  2,  556),
1624.

УЗДА, ж. Часть конской сбруи. А
лошадь на которой он Федор поехал
объявилась на поле у них половни-
ков без сЂдла и без узды (КЗСИ,
121), 1702; Две узды ременных взял
(КЗСИ, 536), 1705; Покрали... узду
ременную (КСАУ, 184), 1707.

УЗЕДЬ, УЗЕТЬ, ж. Узкий проход,
узкий лог. Межа...  до вязу что стоит
на узедЂ меж Шемякиным лугом и
меж пожнею новочистью (Ш, 2, 319),
1629; От вязу с узети от Атламашева
городища по Княжевую гору вниз по
СылвЂ (Ш, 2, 438), 1641.

УЗЕДЬНЫЙ, прил. Узкий (о логе,
овраге). Межа...  з западу по логу
узедьному (ЧМ, 2558, 47), XVIII в.

УЗЕЛ, м. Связанный концами платок,
кусок ткани, в который сложено
что-нибудь. А у Ивашка взяли денег
в узлу...  а взял он денги однЂ кото-
рые были в узлЂ завязаны а что в
мошнах было денег и тЂ де мошны
взял совсЂм товарыщь ево Васка
Пестов (КА, 7–8), 1668.

УЗЕЛ
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УЗЕТЬ. См. узедь.
УЗКИЙ, прил. 1. Имеющий малую

ширину. Четыре аршина сукна сер-
мяжного нового уского (КСАУ, 123),
1707; Продал есми... деревню за Ус-
ким болотом Шелутковские полови-
на (КСГ,  9),  1574;  А в межах та вся
пожня с востоку по Ускому озеру
(КСГ, 306 об.), 1708. 2. Некаленд.
имя или прозвище. Крестьянин по-
госта Вильгорт на рЂкЂ КолвЂ Уз-
кой Михайлов сын Полежаев (КЧ, 74
об.), 1623; Чердынец Федка Узкой
(РСЧ, 4, 68), 1682.

УЗНАВ, дееприч.  Получив сведения о
чем-либо. Узнав свою неправость и
плутовство он Василей а в челобит-
ной своей написал (КЗСИ, 896),
1706.

УЗНАВАТЬ, несов. Опознавать. Дал
де ему Сидорку лоскут сукна одно-
рядошного а приказали де ему Си-
дорку такова ж сукна узнавать у него
Онцыфорка в шапочном вершке и он
де Сидорко узнал (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

УЗНАТЬ, сов. Опознать. А то де по-
лишное он Васка у него Афонки уз-
нал при них десятникЂ и при поня-
тых (КА, 75), 1686; Обвив у себя го-
лову травою для того чтоб ево не уз-
нали и выскоча из стороны и сестру
мою девицу Анну с ног зшиб (КЗСИ,
435), 1704.

УЗОРЧАТ, прил. кратк. Украшен
резьбой. Храм во имя Николы Чудо-
творца великорЂцкого узорчат верх
шатром древян (Ш, 2, 193), 1623.

УЙТИ, сов. 1. Удалиться откуда-
либо, двигаясь шагом. И приборяны
от него Ярафия из дому к церкви к
вЂнчанию ушли (КЗСИ, 1018), 1706.
// Удалиться откуда-либо или от ко-
го-либо бегом. На него Захарка он
Трошка топором замахивался и он де
Захарко от него Трошки к себЂ в
сЂнцы ушел (КА, 73), 1686.

2. Отойти от чего-либо. Окликал их
для чего приходили и они де Михай-
ло голосу не дали и ушли от двора
прочь (КСАУ, 652), 1710. 3. Сбе-
жать откуда-либо, скрыться. Везти
их с великим бережением чтоб из
них с дороги никто не ушел и дурна
какого над собою не учинили (Ш, 2,
419), 1640; Судницын у них ушол из
ызбы верхним окном связан (СПИИ,
к. 3, 799), 1648; Козма ушел из-за ка-
раулу дымным окном (КСАУ,  106),
1707. 4. Прекратить свою службу,
работу у кого-либо, где-либо. От не-
го де Андрея он Иван ушел и рабо-
тал в Кунгурском уезде в дрвне Ше-
лупихе у Никифора Захарьева
(КЗСИ, 814), 1705.

УКАЗ, м. Постановление, распоря-
жение государя или главы церкви. И
никуды ему с Кунгура до указу ве-
ликого государя не сбЂжать (КА,
14), 1668; Велите государи по тому
судному дЂлу по своему великих
государей указу и по соборному
уложенью свой великих государей
указ учинить (КА, 138), 1693; И го-
сударев де указ ругал непристой-
ными словами по какому де указу
вы руду желЂзную копаете (КЗСИ,
974), 1706; Государю преосвящен-
ному ИонЂ архиепископу вятскому
и великопермскому... без твоего
свЂтлЂйшаго указу быть в понома-
рех впредь не смЂю (ЧА, 120), 1682.

УКАЗАН, прич. кратк. Определен
распоряжением начальствующего
лица. Кому которые из нас рыбные
ловли и всякие угодья достались и
написано гдЂ кому которая ловля
указана в водах (Ш, 2, 299), 1629.

УКАЗАТЬ, сов. 1. Дать указание,
распорядиться. По их государьско-
му жалованью и указу что онЂ госу-
дари пожаловали нас холопей сво-
их... указали богомольцу своему го-
сударьскому преосвященному ми-
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трополиту Варламу ростовскому и
ярославскому по правилам святых
отец и по родству Никитинскую от-
чину роздЂлити ее нам (Ш,  2,  305),
1629; А нынЂ пожаловал ты великий
государь указал сыскивать всякия
руды (ДАИ, 6, 168), 1675. 2. На-
звать, показать что-либо. И в до-
просе гсдрвы косвенские крстьяне и
старожилы... да выборные люди...
указали они межу и грани... при-
кащики Афонка Павлов Васка Зе-
новьев деревень и починков не ука-
зали учинились непослушны (РСС,
2 а, 47), 1680.

УКАЗНЫЙ, прил. Определенный
царским указом. Десятину мЂрили в
длину по 80  сажен а поперег по 30
сажен в государеву указную сажень
(Ш, 3, 325), 1654; И денги за тЂ кни-
ги велЂно имати по нашей указной
цЂнЂ (Ш, 2, 410), 1639. ♦ Указная
грамота – царский указ, распоряже-
ние. Принять... в казне великого
гсдря денги... и великого гсдря указ-
ные грамоты (РСЧ, 5, 2 об.), 1697.

УКАЗЫВАТЬ, несов. Называть, по-
казывать что-либо; показывать на
что-либо. Агапитка Оборина с това-
рыщи бЂжать в Сибирь не подгова-
ривал и прямой дороги не указывал
(КА, 34), 1675; И следу де мне ника-
кова за задними вороты не указыва-
ли (СПИИ, к. 3, 799), 1648; А гранью
на полдень указывает нашей верху-
рольской земле межу с Пыскорским
мнстрем (АПМ, 277 об.), 1660.

УКЛАД, м. Сталь особой закалки. Он
Гаврило Соковнин на заводе стал тя-
нуть и сподил и искаржил в горну
как де плавитца уклад а не так как
плавитца кричное желЂзо (КСАУ,
736), 1710; Пашенным крестьянам
сошники и на косы и на серпы и на
топоры желЂзо и уклад (Ш, 1, 176),
1607;  Отпущен с Кунгура ис тамож-
ни до Соли Камской кунгурской по-

садской члвк Петр Чюватиновых в
однодеревой лотке а с ним укладу и
с укладу десять пуд своего промыслу
(РГАДА, 829, 1001, 1), 1706.

УКЛАДКА, ж. Что-либо сложенное в
определенном порядке. Косяка пест-
реди и болше дву прутов олова и пя-
ти сковород и кушаков и укладку
юфти кож красных и кушаков...  не
имывали (КА, 161), 1689.

УКОРНЫЙ, прил. Хулящий, обви-
няющий. Челобитье... в бою и в
укорных словах (РСЧ, 5, 68), 1697; А
те их неистовые речи и укорные сло-
ва слышили той же деревни десятник
Филип Игнатьев Павел Миронов
(КСАУ, 123), 1707.

УКОРЯТЬ, несов. Обвинять. Укорял
он в той татьбЂ обвенца ж Малафей-
ка Трубинова (РСЧ, 5, 11), 1697; Че-
ремисин Темрешка... Семенка Ак-
чюрина укорял и такие речи говорил
что де ты Семенка заставил меня
Темрешка на поле ясти из сумы во-
ровского меду воровски (КЗСИ, 802),
1705.

УКОРЯТЬСЯ, несов. Обвинять друг
друга. Они Фотей и Семен меж себя
укорялись и в то де время были сто-
ронние люди (КЗСИ, 433), 1704.

УКРАДЕН, прич. кратк. Тайно похи-
щен. Из лавки украдено у него Мак-
симка 4 конца пестрядей початых
(КА, 162), 1689.

УКРАДЕНЫЙ, в роли прил. Тайно по-
хищенный. Ђздил де он провЂдывать
украденые лошади (КА,  9),  1668;  И
той де украденой рухляти отвозил на
Мулы...  зять его Лучкин (КА,  161),
1689; Привод Андрюшки Радосева с
Крымкора с украденою шубою (РСЧ,
8, 28), 1686.

УКРАДОМ, нареч. Тайно, украдкой.
Бьет челом и плачетца твой гсдрв ирен-
ской ясашной тотарин ТокилдЂйко
Терегулов жалоба гсдрь мнЂ уфин-
ского ясаку на тулвинского тотарина
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на Баисупа Батыева приходя гсдрь ко
мнЂ в вотчинишко тот Байсуп укра-
дом и с медвяными пчелами борти и
в рЂчках бобры бьет (СПИИ,  к.  1,
457), 1619.

УКРАДЧИ, дееприч. Тайно похитив.
Украдчи те двЂ лошади промЂнил
Токпайка руским людем на Мулах
(КА, 36), 1675.

УКРАДЫВАТЬ, несов. Многокр. к
украсть. И с Васкою де Щекутиным
он Костка у него Сенки Максимовых
из двора ево лошади мерина рыжего
никогда не украдывали (КА, 229),
1698;  С поля ис клади хлЂба не ук-
радывал (КЗСИ, 794), 1705; Он Бах-
мет у Карпа Калинина лошади мери-
на пегова не украдывал и не зарезы-
вал (КЗСИ, 797), 1705.

УКРАИННЫЙ, прил. Окраинный;
находящийся у границы. Люди всего
Московского государства поговоря
меж себя и слыша украинных горо-
дов от всяких людей что государя
царя и великого князя Василия Ива-
новича всеа Русии на Московском
государствЂ не любят (Ш, 1, 224),
1611. ♦ Украинное мЂсто – окраи-
на.  А мЂсто де на КунгурЂ украин-
ное и проЂзжие дороги у них в Си-
бирь нЂт (КА, 157), 1688.

УКРАЙНА, ж. Окраина. В нашей
отчинЂ за Югорским каменем в си-
бирской украйнЂ меж Сибири и На-
гай Тахчей и Тобол рЂка с рЂками и
с озеры и до вершин гдЂ збираются
ратные люди сибирскова салтана да
ходят ратью (Ш,  1,  71),  1574; Они ж
де чердынцы живут в Перми Вели-
кой в украйнЂ близь вогулич и са-
моядцев (Ш, 4, 637), 1682.

УКРАЙНИЙ, УКРАЙНЫЙ, прил. То
же, что украинный.  У нас мЂсто
украйнее подкаменное пустое самое
студеное хлЂб мало родится и моро-
зом озябает по вся годы (Ш,  3,  791),
1665; Приходили крымские и нагай-

ские люди на всЂ украйные мЂста
(Ш, 2, 393), 1637.

УКРАЙНЫЙ. См. украйний.
УКРАСТЬ, сов. Тайком взять, при-

своить что-либо чужое. Украли они
Любимка с товарыщи у меня сироты
Степанова Городища из скотного
выпуску двЂ животины корову да
быка красных (КА, 28), 1675; Украл
у Максима Некрасова лошадь осе-
нью а куды тоЂ лошадь он Алексей
дЂвал про то де он Конан не вЂдает
(КЗСИ, 797), 1705.

УКРЂПИТЬ, сов. Сделать крепким,
прочным. И ему Ивану разсмотрЂть
с великим радением гдЂ был завод и
плавильня... или в иных мЂстЂх гдЂ
пристойнЂе и прочнЂе и укрЂпить
бы можно (Ш, 2, 482), 1643.

УКРЂПИТЬСЯ, сов. ♦ УкрЂпиться
льдом – стать покрытым крепким
льдом (о реке), по которому можно
ходить и ездить. А нынЂ гсдрь по
КамЂ рЂкЂ путь стал первой и лдом
Кама рЂка не укрЂпилася закинуло
снЂги болшими а оттепель гсдрь
стала великая и вода стоит сверху
лда болшая (ДАИ, 2, 152), 1638.

УКРЂПЛЕН, прич. кратк. 1. Сделан
мощным, способным противосто-
ять врагу. И тЂми новыми городами
и крЂпостьми... татарская война от
приходов укрЂплена (Ш, 2, 393),
1637. 2. Закреплен за кем-либо в до-
кументе – в крепости. Та земля ни за
кем ни в каких крЂпостях не
укрЂплена (КСГ, 116), 1691; А тЂ
вышеписанные пожни... иному ни-
кому не проданы и не заложены и ни
в какие крЂпости ни за кЂм не
укрЂплены (КМ, 9), 1700.

УКРЂПЛЕНИЕ, с. 1. Действие, на-
правленное на то, чтобы сделать
что-либо более устойчивым, проч-
ным. А для укрЂпления римския
вЂры прислал к нему законника сво-
его попа (Ш, 1, 170), 1606. 2. Офици-
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альное подтверждение необходимо-
сти сделать что-либо. И наша гра-
мота о том им послана с великим
укрЂплением (Ш, 2, 122), 1622.

УКРЂПЛЯТЬ, несов. Закреплять за
кем-либо в документе – в крепости.
Тяглых своих земель и деревенских
участков и всяких угодей... имяни-
тым людям Строгановым и гостям и
гостиной сотни и всяких чинов
бЂломЂстцом продавать и заклады-
вать и во всякие крЂпости
укрЂплять (КА, 176), 1690.

УКРЫВАТЬ, несов. 1. Прятать кого-
либо. А будет хто учнет у себя того
Онцыфорка... укрыват[ь]... а после
сего про то сыщетца и тем людем за
то быть... в жестоком наказанье бес
пощады (СПИИ,  к.  3,  799),  1648; Он
Сенка... татар которые ясаку не дают
укрывает (Ш, 2, 123), 1622. 2. Утаи-
вать, скрывать что-либо происходя-
щее. Он Аника укрывал в воровстве
вора Луку Костарева (КЗСИ, 523),
1704; Бить кнутом за их варавство
что анЂ вЂдаючи за ним Феткою и
Демкою Шурмановым варавство ук-
рывали (КА, 201), 1692.

УКРЫВАТЬСЯ, несов. Прятаться. И
в то де время он Семен был в бЂгах
для того что де укрывался от выбору
салдатского (КЗСИ, 797), 1705.

УКРЫВКА, ж. Сокрытие, упрятыва-
ние кого-либо. Челобитье... в укрыв-
ке обвенцов... и о взятке с них от то-
го себЂ поминков (РСЧ,  5,  109),
1697.

УКРЫТЬ, сов. Прикрыть, утаить. А
нынЂ тЂ его Григорья книги они
кунгурцы порочат чтоб им тЂм не-
правду свою укрыть (Ш,  52, 207),
1698.

УЛАВЛИВАТЬ, несов., многокр.
Вылавливать; добывать, ловя. З
двумя капканами бобров ловить не
Ђзживали... и трех де гнезд бобров
они... не улавливали (КЗСИ, 183), 1703.

УЛАРЬ, м. Часть облачения дьякона
– перевязь с крестами.  Стихарь ку-
шачной оплечье бархат рытой по
таусинной землЂ уларь тово ж бар-
хату (К, 138), 1623.

УЛЕДИ, мн. Грубая меховая или ко-
жаная обувь. Судное дЂло...  в гра-
бежу за кафтан да за уледи (РСЧ, 3,
40  об.),  1680;  Взял чюлки скуты да
уледи (КСАУ, 556), 1710.

УЛИКА, ж. Свидетельство преступ-
ления. И на закладную крЂпость
урольцов они отвЂтчики Ивашко
Суетин с товарищи не слались и по-
чему они не слались того в суде не
сказали и на ссылки улик никаких не
положили (Ш, 3, 1023), 1674; И во
181 году хотя они архимандрит той
улики по писцовым книгам от межи
в Усольском уЂздЂ отбыть (Ш, 4,
346), 1679; А ныне мне есть неверка
села Ильинского на Савина Усольца
по прежнему воровству и улике
(КЗСИ, 147), 1702.

УЛИЦА, ж. 1. Проезжая и пешеход-
ная дорога в населенном пункте.
Продали у Соли Камской на посаде у
варниц в Большей улице ко кресту
идучи...  клЂтное свое мЂсто (КСГ,
117 об.), 1662. 2. Проезжая и пеше-
ходная дорога между полями. Да в
другом поле к Черному озеру к Ер-
молинским пашням от дворов вдоль
по полю к третьему жеребью первая
полоса вдоль 73 сажени а поперег с
одну сторону проЂзжая улица и дво-
ровое мЂсто (Ш, 2, 317), 1629; Межа
тому полю со встоку с ним же Фоти-
ем с полдни с Клементьем з западу
улица проЂзжая (ЧМ, 2558, 45),
1679. 3. Место вне пределов жилого
помещения. Он Яков вЂдает толко де
холсту конец на улице розменывали
(КЗСИ, 128), 1702; И будучи на ули-
це рЂзал ево Федора Лопатина но-
жем того ж села Якушко Логинов
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(КЗСИ,  339),  1703;  И тот де кот они
на улице оставили и после де их он
Лаврентей тот кот взял с улицы
(КСАУ, 106), 1707.

УЛИЧАТЬ, несов. Приводить улики,
изобличая кого-либо в преступлении.
А на очной ставкЂ они Алешка и
Лучка уличали ево Евтюшку что де
он Евтюшка запираетца что будто в
земскую избу в прибавку к мирским
денгам 20 рублев не принашивал
(КА, 223), 1664; А на очной ставке
Конан Мясников Афонасья Конева
уличал в прошлом де 1704-м году
осенью он Конан ево Афонасья
видЂл в Кунгурском уЂзде на Мок-
ром поле Ђдет на чюжей лошадЂ
(КЗСИ, 797), 1705.

УЛИЧИТЬ, сов. Изобличить в пре-
ступлении. А естли бы государь по
той записи дан был с ним Иваном
суд и я бы на судЂ и в то время во-
ровство ево уличил что он у той за-
писи другово столбца треть отодрано
и приписано... и ево бы воровство и
ручниково и площадного подьячего
обличил (КА, 143), 1695.

УЛОВИТЬ, сов. Поймать. А буде
уловят бобра в мережу или в морду и
им Павлу с товарищем тех бобров не
таить... а теми капканами уловили
они Сидоров сын с товарищем в вот-
чине моей в речке Вогулке три гнез-
да бобров (КЗСИ, 183), 1703.

УЛОВЛЕНЫЙ, в роли прил. Пой-
манный в процессе лова. А ис тех
уловленых бобров давать им Павлу с
товарищем ко мне черемисину две
доли а им имать к себе третий пай
(КЗСИ, 183), 1703.

УЛОВНЫЙ, прил. Пойманный в про-
цессе рыбной ловли. И ту де он рыбу
ловил Ђздя по рЂкЂ ИргинЂ сыр-
пом а болши де того у него уловной
рыбы и икры нЂт (КА,  2),  1668; Че-
лобитье... в отбое обшей уловной
рыбы (РСЧ, 5, 102 об.), 1697.

УЛОЖЕНИЕ, УЛОЖЕНЬЕ, с.
♦ Соборное уложение (уложенье) –
свод законов России, принятый в
1649 г. Выписано из указу великого
государя из Соборного уложения
(КА, 148), 1687; По указу великих
государей и по Соборному уложе-
нью со стрЂльцов пошлин имать не
указано (КА, 118), 1687.

УЛОЖЕННЫЙ, прил. ♦ Уложенная
книга – книга, содержащая Собор-
ное уложение 1649 г. Принять у него
в Перми Великой... писцовые и до-
зорные и переписные и строелные и
уложенную и синодную книги (РСЧ,
5, 2 об.), 1697.

УЛОЖЕНЬЕ. См. уложение.
УЛОМАН, прич. кратк.  Добыт (о

руде). На ГригоровЂ горЂ уломано
мЂдныя руды при нЂмцах пятьсот
десять пуд (Ш, 2, 482), 1643.

УЛОМАТЬ, сов.  Добыть (о руде). А
сколько руды на мсц или на ндлю
или на год уломают и што на ту руду
выдет гсдрвы казны денег...  и то в
книгах писать имянно (СПИИ, к. 3,
765), 1643.

УЛОЧКА, ж. Уменьш.  к улица (1).
Межа с сЂверу от ево ж Иванова со-
ляного анбара по улочке (КСГ, 116),
1691.

УЛОШНЫЙ, прил.  Относящийся к
улице (1), улочке. Смежны...  по ост-
рогу с Ываном Винокуром а з западу
по улошной дорошке (КСГ, 131),
1684; Межа... з западу по улошной
дорожке (КСГ, 128), 1691.

УЛУС, м. Административно-терри-
ториальная единица и поселение
тюркоязычных и угроязычных наро-
дов в Прикамье. Выше... Сылвенского
острожку деревень и починков нахо-
дятся остяцкие улусы кои платили в
казну куничный ясак (Ш, 2, 257),
1623; Межа... Сылвою рЂкою вверх
до логу до татарских кладбищ Рожи-
на улусу и до озера до Прорывного
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(Ш, 3, 298), 1652; Пыскорского мнстря
сылвенские земли Рожина улусу что
сылвенские татара поступились им в
мнстрь (РСС, 10, 7), 1686.

УЛЬЯ, ж. Пчелиный улей. Судное
дЂло... за двЂ жилые ульи с медом и
за убитые пчелы и за вынесеной мед
(РСЧ, 5, 49 об.), 1697; И назавтрие
поутру десятник Иван... на осмотр
улей звал (КСАУ, 652), 1710.

УМ, м. Здоровое состояние рассудка,
психической деятельности. А как я
иктал и вне ума в той икоте говорил
на него Дементья... и от той икотной
порчи и ныне я вне ума (КЗСИ, 1018),
1706. ♦ Из ума выводить – делать
безумным. А дав де той травы она
Марфа ей Мавре сказала что та трава
худая и мужа де своего Семена той
травой испортить можешь и она де
Василиса ея Мавру в том деле из ума
выводить велела жалЂя де ево Семе-
на (КСАУ, 125), 1707. ♦ ЦЂлым
умом – в сознании. Се яз раб божий
Григорей Михайлов сын Афонасиева
с Цыдвы пишу себЂ сию духовную
отходя сего свЂта а своим цЂлым
умом и разумом (Уд, 237), 1644.

УМАЛЕНИЕ, с. Сокращение. И про-
тив прежняго Зырянских Усолей
сЂнным покосам умаления не будет
(Ш,  52, 618), 1701; И в церковной
казнЂ нынЂ много умаленние и ску-
дость (Ш, 52, 512), 1710.

УМЕРЕТЬ, УМЕРЕТИ, сов. Пере-
стать жить, лишиться жизни. И
нам бы на твоей государевЂ службЂ
голодною смертию не умерети (Ш, 1,
202), 1609; И та де женка в передба-
нье и умерла (ДАИ, 10, 401), 1683;
Тот де Сенка умре от бою Овдейка
Гойнова да гулящего человека
Ивашка Красивого (РСЧ, 38 об.),
1697; Учинить им казнь смертная
окопать их в землю живых а быть им
Евдокиице и Акилинице в земле по-
камест они умрут (КЗСИ, 121), 1702.

УМЕРШИЙ, прил. Лишившийся
жизни. Велено... за доимочные денги
умершаго головы Мирошки... всякия
животы отписать (КСГ, 55 об.), 1699;
Заложил ему Александру умершаго
дяди нашего... у Соли Камской соля-
ные варницы (КМ, 21), 1694.

УМЂТЬ, несов. Обладать умением
делать что-либо. Он Федор не учен
грамоте а ту де тетратку у себя
имеЂт а читать не умЂет (КСАУ,
698), 1710; Ружье старое... стрелять
нельзя а замков гсдрь к тому ружью
дЂлать некому в Чердыни замочных
мастеров нЂт и нихто не умЂет
(СПИИ,  к.  8,  67),  1678.  ♦ ГрамотЂ
не умЂть – быть безграмотным. К
сей закладной кабалЂ по велЂнью
заимщика Петра Пинягина что он
грамотЂ не умЂет Федка Михайлов
сын Макаров руку приложил (КМ,
80), 1666.

УМЂЮЩИЙ, в роли прил. Обла-
дающий умением делать что-либо,
знанием какого-либо дела. И цело-
валник Максимко Аликин грамоте
умЂющей (СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

УМИЛЕНИЕ, с. Название образа
Богородицы в состоянии нежности,
любования младенцем Христом. Об-
раз Пресвятыя Богородицы Умиле-
ния запрестольный на празелени (К,
111), 1623; Образ Пресвятыя Богоро-
дицы Умиление серебряная пядница
на золотЂ... образ Перечистыя Бого-
родицы Умиление новоявленная в
киотЂ с притворы (Ш, 2, 150, 193),
1623.

УМИЛОСТИВИТЬСЯ, сов. Оказать
милость. Умилостивитеся гсда зем-
ской староста с товарыщи и с мир-
скими людми пожалуйте меня... ве-
лите гсда тое земскую баню со ста-
рого мирского мЂста перенесть на
мое анбарное Семеновское мЂсто
Кузнецова (КСГ, 27 об.), 1690.

УМИЛОСТИВИТЬСЯ
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УМИРЕНИЕ, с. Установление мира,
прекращение смуты. А жил де он
Федор с семьею у них Осипа з бра-
том в смутное время на подворье и
по умирении возил в деревню Верх-
Чис свои пожитки а не воровские
(КСАУ, 123), 1707.

УМНИК,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
слова умник ‘умный человек’]. Жи-
тель Соли Камской Умник Колесов
(Ш, 3, 177), 1650.

УМНОЖИТЬ, сов. Увеличить. И за
то Бога молити... чтобы умножил
Бог православному государю царю
и великому князю Иоанну Василье-
вичу всея Русии самодержцу...
многолЂтное здравие (Ш, 3, 1009).
1570.

УМНОЖИТЬСЯ, сов. Увеличиться,
распространиться. А буде в кото-
рых мЂстЂх у кого в домех на лю-
дех объявятся смертоносные язвы и
те б люди у кого в домЂх объявится
того не таили и для береженья ска-
зывали про то сосЂдом своим чтоб
от их утайки повЂтрие не умножи-
лось (КА, 48), 1681.

УМОЛОТ, м. Количество зерна, по-
лученное в результате молотьбы.
ХлЂба сжатого в суслонах и несжа-
того три переЂзда ржи по смЂтЂ 7
овинов по умолоту 8 мЂр 3 четвери-
ка (КА, 61), 1685; Городьбою полы-
ми мЂстами в поле скот ходит а у
меня Михайла Бабикова на поле пол-
тора переезда овса съели по смете 5
овинов по умолоту 20 четвертей
(КЗСИ, 328), 1703.

УМОРИТЬ, сов. Погубить, довести
до смерти (лошадей). А которые
люди учнут на ямских подводах кла-
ди класти и вьюки возить великие...
и которая подвода от того насилства
падет...  и мы на тЂх людех кто чью
подводу уморит велим имати цЂну
что подвода стоила (Ш, 1, 180), 1607.

УМЫСЕЛ, м. Замысел, намерение. А

умыслу де на него Савку и на сына
ево Андрюшку у него Петрушки к
дракЂ не было (КА,  258),  1697;  И
примЂтываются к проЂзжим торго-
вым и всяких чинов людем своим
злым умыслом напрасно и правят на
тЂх людех промытныя денги (АПМ,
156 об.), 1654; Похваляются они ме-
ня сироту убить насмерть и над до-
мишком и над скотишком и над всем
моим домом також невЂдомо каким
умыслом (КА, 20), 1670.

УМЫСЛЯ, дееприч. Задумав, замыс-
лив. Буде кто умысля воровски и ста-
кався с площадными подьячими на-
пишет на кого в болшом долгу заем-
ную кабалу...  и тому над кЂм такое
дЂло учинится... явити околным лю-
дем и в приказЂ судьям (КА,  149),
1687; Крестьянин Аника Детлев сво-
им де воровским вымыслом умысля
он жену ево Ненилу волшеством
своим наговоря в пиво испортил
(КЗСИ, 523), 1705.

УМЫШЛЕНИЕ, с. То же,  что умы-
сел.  Кто кого убьет с умышления и
сыщетца про то допряма что с
умышления убил и такова убойцу
самого казнити смертию (КА, 199),
1691; А как де Савка Чамовских убит
того де он Афонка не вЂдает был
пьян и умышления де к той драке у
него Афонки на него Савку не было
(КА, 258), 1697.

УМЫШЛЯТЬ, несов. Намереваться,
задумывать. И умышляют де они
башкирцы в мире чинить смуту
(КЗСИ, 831), 1705; Мужа де своего
Семена она Мавра отравить травою
изсЂчь косою умышляла (КСАУ,
125), 1707.

УНАШИВАТЬ, несов., Многокр. к
уносить. Она де Варварица... ис кле-
ти де воровски трех концов холсту
не унашивала (КЗСИ, 128), 1702.

УНЕСТИ, сов. 1. Взяв, удалить отку-
да-либо. Он Лаврентей пришед ко
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двору моему и у десятника Евдокима
тот кот из рук вырвал и унес к себе в
дом (КСАУ, 106), 1707; И хлЂба де
нигдЂ не покупал Ђл де он тот хлЂб
что ис тюрмы унес (СПИИ, к. 3, 799),
1648. 2. Взяв тайком, похитить. По-
дал челобитную я ж Михайло на не-
ведомых воровских людей в покраже
жывотов своих ис клети розрезав ко-
робку и ис той коробки унесли трит-
цать один рубль денег (КЗСИ, 174),
1702; А с собою унесла пожитков
моих два крста серебряные да серги
серебряные ж под золотом (КЗСИ,
1017), 1706.

УНИМАТЬ, несов. Заставлять пре-
кращать делать что-либо. Били на-
смерть зятя моего деревни Верх-
Кунгура Афонасья Павлова сына че-
ремисина против двора Антипы Куз-
нецова под окном и пришел к ним со
стороны и почал их розговаривать и
унимать (КЗСИ, 261), 1703.

УНОС, м. Кража; тайное изъятие
чего-либо откуда-либо. Челобитье...
Ивашки Бетюкова на усолца на Ев-
докимка Савина в уносе от лавки ево
в пожарное время коробки с товаром
и з денгами (РСЧ,  5,  43  об.),  1697;
Челобитье... в уносе дву шуб да дво-
их рукавиц (КЗСИ, 287), 1703.

УНОСНЫЙ, прил. Украденный и
унесенный. Судное дЂло... в уносном
котлЂ в десяти алтынех (РСЧ,  8,  48
об.), 1685; Челобитье Цыдвенского
приходу Васки Мырзина на цыдвен-
ца ж на Федку Зворыгина в уносном
холстЂ (РСЧ, 10, 23), 1687.

УПАСТЬ, сов. Свалиться, резко
опуститься на землю, на пол. Дос-
мотр мертвого тЂла обвенца Игнаш-
ки Момотова что де он у зятя своего
у Стенки Ужегова в дому упал с по-
латей и умре скоропостижною смер-
тию (РСЧ, 5, 108), 1697. // Свалиться
от резкого толчка. А Антон де Ряза-
нов Костянтинова сына толкнул и он

де упал насереду (КЗСИ, 258), 1703;
Ее Асманайку... через огнище толка-
ли и она де упала руками в пепел
(КСАУ, 698), 1710.

УПИВСЯ, дееприч. Напившись. В
вечерЂ поздно ходила жена моя Су-
либия Аналина дочь по воду упився
пьяная на Сылву рЂку и на рЂкЂ
лед обломился и она жена моя в
рЂкЂ потонула (КА, 19), 1670.

УПЛАВИТЬ, сов. Сплавить по реке.
А тЂ де драницы уплавил он Петр
вниз реки Сылвы (КЗСИ, 983), 1706.

УПЛАВНЫЙ, прил. Сплавленный по
реке. Челобитье... о досмотре уплав-
ных оследей и тесу и тому сыск и
допрос (РСЧ, 7, 18 об.), 1687.

УПЛАТА, ж. Плата, платеж. За иск
ево Дмитриев в уплату 15 рублев
(КСГ, 131 об.), 1684; Тое крашенину
взял у него Лучки в уплату за ло-
шадь (КА, 166), 1689; Взял в уплату
по исполной записи у Еремия Ляши-
хина лошадь мерина голубого (КА,
128), 1687.

УПЛАТИТЬ, сов. Заплатить. Упла-
тил мнЂ толко дватцать рублев... а в
досталных денгах упрашивал сроку
(КСАУ,  174),  1707;  По сей кабале
уплатил Федот искорским крестья-
нам десять алтын (ЧМ,  2558,  11),
1680.

УПОВАНИЕ, с. Большая надежда. В
пречистую обитель... пресвятыя Бо-
городицЂ присно дЂвЂ Марии
заступницЂ роду христианскому а
нам грЂшным во всем помощницы и
упование всЂх христиан (Ш, 1, 62),
1570.

УПОВАТЬ, несов. Надеяться. А
впредь уповаем на его ж великого
Бога млсть (КСГ, 91 об.), 1697.

УПОКОЙ, м. Упокоение, вечный по-
кой. И во всЂх православных
христианЂх и за упокой родители их
царские поминати и кормы кормити
(Ш, 3, 1009), 1674.
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УПОКОЙНЫЙ, прил. Покойный,
умерший. И ныне я Екатерина и
сродцы упокойного мужа моего
Ивана... в том убийстве мужа моего
договорясь меж собою помирились
(КЗСИ, 796), 1705; Сказывала она
упокойная Марья звала де ея она
Анисья к себе (КЗСИ, 843), 1705.

УПОМНИТЬ, сов. Вспомнить. В
августе месяце а в котором де числе
и того де он Савка не упомнит при-
езжал де он Федор Вахутин на поле
(КЗСИ, 121), 1702; И того де он Иван
сказать не упомнит... и всякой мело-
чи порознь того он Григорей сказать
не упомнит для того что де тЂ това-
ры не записываны (КСАУ, 229),
1707; Он Анофрей в той деревне и на
Березовке жыл и осталось де у него
там копье а у кого де в доме того де
он сказать Конан не упомнит (КЗСИ,
797), 1705.

УПРАВА, ж. Воздействие; управле-
ние чем-либо. И всяким приказным
людям судом и управою их имяни-
тых людей и людей их и крестьян и
работников... не вЂдать и не судить
(Ш, 2, 445), 1641. ♦ Управа (управу)
дати (давати) – воздействовать,
отдать (отдавать) приказание. И
нам меж собою ОндрЂю и Петру и
Ивану в том долгу 136 году управа
давати...  а будет я ОндрЂй ли Петр
или Иван на своего крестьянина
управы не дам и денег не доправлю
на тот срок и нам тЂх своих кресть-
ян окупать всякому своими денгами
(Ш,  2,  293),  1629;  Вели государь на
него Василья в том его дворовом на-
силстве дать свой царский суд и
управу (КА, 15), 1668.

УПРАВЛЕНЬЕ, с. Руководство ка-
кой-либо деятельностью; распоря-
жение хозяйственными, финансо-
выми и другими делами. Писал...
стольник АлексЂй Калитин как он
приЂзжал с Верхотурья на Кунгур

для всякого управленья (Ш, 53, 322),
1704.

УПРАВЛЯТЬ, несов. Руководить,
распоряжаться. Выбрали мы... по-
дьячим у дЂл гсдрвых и у мирских и
всякие дЂла гсдрвы управлять и по
совЂту что надлежит мирские дЂла
писать (КСАУ, 181), 1708.

УПРАВНЫЙ, прил. ♦ Управная
грамота – документ, дающий право
управлять, распоряжаться кем-
либо, чем-либо. А кому будет иных
городов людем до него Григорья
дЂло и тЂм людем на него Григорья
имЂть управныя грамоты и по тЂм
грамотам ставитись ему Григорью на
МосквЂ (Ш, 1, 48), 1558.

УПРАЗДНИТИ, сов. Отменить. И
повсюду в градЂх и в селах уп-
разднити от сего времене ново-
всчинных проЂзжих пошлин (АПМ,
157 об.), 1654.

УПРАШИВАТЬ, несов. ♦ Упраши-
вать сроку – просить об отсрочке
чего-либо. Уплатил мнЂ толко дват-
цать рублев... а в досталных денгах
упрашивал сроку (КСАУ, 174), 1707;
У него де сотника Ели Истекаева он
Арсламак сроку упрашивал (КСАУ,
630), 1710.

УПРОСИТЬ, сов. Испросить, вымо-
лить. И в том де они на куранЂ дали
шерть покамЂст к МосквЂ съЂздят
и у великого государя милости в ви-
нах своих упросят (Ш, 51, 15), 1682.

УПРОСИТЬСЯ, сов. Выпросить
отсрочку. Рядили они Еремей и Се-
мен ему Федору 24 рубли и в тЂх де
денгах они упросились у него Федо-
ра до съЂзду Ирбитской ярманки
(КЗСИ, 910), 1706.

УПРОШЕНИЕ, с. Просьба, упраши-
вание. Ноября в де[нь] учинено им
Савке смертная казнь а Андрюшке
по упрошению кунгурской соборной
Бгявленской цркви протопопа Иоан-
на Антониева со священницы... вме-
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сто смерти дать живот (КЗСИ, 121),
1702.

УПРЯМСТВО, с. Несговорчивость,
неуступчивость. А кто скаске уп-
рямством своим руки не приложит
(КЗСИ, 1018), 1706; А в допрос он
упрямством своим не пошел (КЗСИ,
225), 1707.

УПУСКИВАТЬ, несов., многокр.
Выпускать; давать возможность
скрыться. Онцыфорко Судницын ко
мне во двор не бывал из двора от се-
бя задними вороты [его] не упуски-
вал (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УПУСТИТЬ, сов. Дать возмож-
ность скрыться. И он де Онцыфор-
ко дал им на дороге полтора рубли
чтоб иво Онцыфорка упустили... из
двора де ево Онцыфорка Судницына
упустил староста Микифорко в зад-
ние ворота (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УРАЗИНА, ж. Палка, которой отби-
ваются от кого-либо, с помощью
которой дерутся. И они де Федка с
товарыщем гонялись за ним Пет-
рушкою с ножами и он Петрушка
боронясь от себя уразиной их бил
(КЗСИ, 121), 1702.

УРВАТЬСЯ, сов. Оторваться, обор-
ваться. И поехали с той деревни на
полЂ на лошадЂх и вышла за ними
лошадь в полЂ потому что у тЂх во-
рот урвалась веревка (КЗСИ, 113),
1702.

УРЕЧЕННЫЙ, в роли прил. Услов-
ленный, обговоренный. Молю вас от-
цев за сия и прежние в челобитьЂ
моем и в волокитах труды по отше-
ствии моем от жития сего впредь на
коеждо лЂто в уреченный день со
усопшими во святой обители сей
вашим благотишием соборнЂ мо-
литву к Богу принести за упокой
злосуетныя моея души убогаго Паф-
нутия (Ш, 52, 392), 1674.

УРЂЧИЩЕ, с. Местность по берегу
реки. СЂчены у них в Чердынском

уЂзде по урЂчищам на пустых
мЂстЂх от Чердыни и от погостов в
далнем разстоянии варнишные дрова
(СПИИ, к. 5, 1327), 1684.

УРОЖЕНИЕМ, нареч. По месту
рождения. А в роспросе сказал уро-
жением де отец ево Осипов Нестер
Тотемского уЂзду а в которых де во-
лостях он жил того он сказать не
знает (КСАУ, 123), 1707; Урожением
де он Никифор мезенец (КСАУ, 114),
1707; Василей Онаньин урожением
бывал кайгородец (КСАУ, 81), 1706.

УРОЧИЩЕ, с. 1. Местность, выде-
ляющаяся среди окружающего
ландшафта естественными грани-
цами. Строгановым владЂть пусты-
ми мЂстами по КамЂ рЂкЂ... в Каму
рЂку по обЂ стороны впали рЂчки
малыя дикия от устей до вершин и
истоки и озера и лЂса дикие и сели-
ща чуцкия заросли и пустоши и бе-
реги и островки пустые в вотчину и в
тЂх урочищах велЂно им... поста-
вить острог (Ш, 2, 62), 1615. 2. При-
родная межа. Закладная кабала на
закладную землю на половину Хол-
кинского поля что в сей закладной
по межам и по урочищам написано
(КСГ, 96 об.), 1700.

УРОЧНЫЙ, УРОШНЫЙ, прил.
Установленный на определенных ус-
ловиях на какой-либо срок. А послЂ
урочных лЂт велЂти б на него по-
ложить тягло смотря по пашнЂ (Ш,
2, 399), 1639; А урошные дни ей
МарьицЂ стоячи на правежЂ отошли
(КА, 86), 1686; Им кунгурцом лгот-
ные урочные годы отошли (КА, 155),
1688; Дав скаску с Кунгура из города
съЂхал домовь и на урочное число к
допросу не стал (КЗСИ, 998), 1706.

УРОШНЫЙ. См. урочный.
УРЯДНИК, м. Низший офицер.

ВелЂно... начальных людей урядни-
ков и рядовых салдат выслать... в
полк (Ш, 4, 71), 1676.

УРЯДНИК
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УРЯДЧИК, м. Распорядитель каки-
ми-либо работами. Да 101-го генва-
ря с 1  числа февраля по 6  число по-
сле немЂцких мастеров при руских
урядчиках на Григорове горЂ уло-
мано мЂдные руды по смЂте с тыся-
чю пуд (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

УС, м. Волосяной покров над верхней
губой у мужчин. Ивашко черноват
плечист глаза черны нос трубою ус
завивает (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

УСАЖЕН, прич. кратк. Покрыт,
расшит чем-либо. Образ Пресвятыя
Богородицы Неопалимыя купины... у
Пречистыя Богородицы вЂнец скан-
ный серебряный золочен а в вЂнцЂ
рЂпей усажен большим и середним
жемчугом (Ш, 2, 146), 1623.

УСЂКНОВЕНИЕ, с. Усечение, отсе-
чение. Образ Живоначальныя Трои-
цы... да УсЂкновение честныя главы
Иоанна Предтечи да Николы чудо-
творца на одной дскЂ (Ш, 2, 148).
1623.

УСЕРДНЫЙ, прил. С усердием, ста-
рательный. А за свою работу за
усердное тщание бити челом вели-
кому гсдрю (КСАУ, 181), 1708.

УСИЛИТЬСЯ, сов. Умножить уси-
лия, участить какое-либо действие.
И сверх того в тЂ ясашныя угодья
руские люди усилились ходить для
звЂриной добычи за Кваркуш и за
Березовой каменья и для рыбной
ловли от Морчану по ВишерЂ рЂкЂ
до вершины (Ш, 51, 405), 1689.

УСКИРЬ, м. То же, что выскирь (2).
Украл лошадь мерина рыжа 7  лЂт
грива налЂво с отметом у правого
уха сыспод ускирем вырезано (КА,
233), 1696; Корова красная уши пра-
вое сверху срЂзано лЂвое ускирем
вынято (КЗСИ, 444), 1704.

УСКОК, м. Резкое изменение (скачок)
уровня воды. В городищенской
мельницЂ... выше верхняго колеса в
кожухЂ ж у запорного окошка уско-

ку взводныя воды 5  вершков (Ш,  3,
122), 1649.

УСЛОН, м. Склон возвышенности.
Одна полоса земли моей Иванова
займища... на услоне с сиверу межа
по врагу от Вознесенскые земли
(ГКЭ, 17, 11193), 1615.

УСЛЫША, дееприч. Услышав. И
услыша де они Елеска с товарыщи
между ими брань стали де дратца
(КЗСИ, 261), 1703; Услыша они Бо-
риско и Афонка ево Иваново чело-
битье до твоего великого государя
указу с Кунгура бЂжали невЂдомо
куды (КА, 263), 1698.

УСЛЫШАТЬ, сов. 1. Воспринять
ухом какие-либо звуки, шум. Тое дра-
ку услышил он Петрушка (КА, 253),
1697. 2. Услышав, узнать что-либо.
Он де Васка того бою не видял а ус-
лышил де он Васка от сторонних
людей про тот бой у кабака (КА,
257), 1697.

УСМОТРЂТЬ, УСМОТРИТЬ, сов.
1. Увидеть. Вынесли 7 концов холсту
3  пестряди да плат а какой того он в
потемках не усмотрил (КА, 160),
1688. 2. Упустить из виду, не заме-
тить. А буде кто торговые всяких
чинов люди скажут неправду а оклад-
чики не усмотрят и им велЂл оклады-
вать розыскав (Ш, 4, 114), 1678.

УСМОТРИТЬ. См. усмотрЂть.
УСМОТРЯ, дееприч. 1. Увидев. По

утру встав и усмотря от той своей
клети след по снегу что шел человек
в котах (КСАУ, 106), 1707. 2. Вы-
явив. А буде он похочет для попол-
нения сбору в прибавку сверх вы-
борных нанять и ему нанимать ус-
мотря самых добрых людей (КА,
203), 1693.

УСНУТЬ, сов. Погрузиться в сон,
заснуть. И они де...  стерегли в ево
Елфимкове дворе и ночью де они ус-
нули а Онцыфорко де у них ушол
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.
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УСОЛЬСКИЙ, прил. ♦ Усольские
мЂста – то же, что усолья. На тЂх
вогулич которые стоят с пелынским
князем стоят под Чусовским остро-
гом и которые воюют усольские
мЂста... собрати... с пермских волос-
тей и с Соли Камские ратных людей
(Ш, 1, 96), 1581.

УСОЛЬЯ, мн. Места скопления под-
земных соляных источников и добы-
чи соляного раствора. Ему Григорью
тЂх усолей не опустошать и в
вываркЂ соли чинить не малым чис-
лом и отпускать для продажи в Ниж-
ней и в иные городы той соли (Ш, 52,
600), 1701.

УСПЕНИЕ, с. Кончина. А работать де
было ряжено с радуницы до заго-
вийна успения Пресвятыя Богороди-
цы (КА, 124), 1686; Храм Успения
Пресвятыя Богородицы (Ш, 2, 194),
1623; Для вЂчнаго поминовения во
блаженном успении ваших великих
государей родителей и сродича ва-
шего великих государей боярина
Михаила Никитича... впредь тЂх
стрЂлецких денег не велите госуда-
ри имать (Ш, 3, 792), 1665.

УСПЂТЬ, сов. Оказаться в состоя-
нии сделать что-либо до какого-то
срока. Как тЂ бЂлки и зайчины зби-
рал порознь же а в таможне за оди-
начеством явить не успЂл... приЂхав
де снесть в лавку не успЂл (КСАУ,
229), 1707.

УСПЂХ, м. ♦ УспЂх не возмет. См.
взяти.

УСТАВ, м. Книга, в которой опреде-
ляется состав, порядок и чин цер-
ковных богослужений на каждый
день года. Да книг устав да апостол
печать московская (Ш, 2, 150), 1623;
ВелЂли им в тот Ныробский погост
НиколЂ чудотворцу дать... книг ус-
тав да минею общую да другую по-
ловину прологу с Евдокиина дни
марта с 1 числа (Ш, 2, 33), 1628; Три

книги уставов в тетратЂх (Ш, 2,
409), 1639. ♦ Торговый устав. См.
торговый 1.

УСТАВИТЬСЯ, сов. Установиться,
прийти в нужное состояние. Мы го-
сударь тЂх государевых денежных
доходов... не послали потому что
еще путь зимней не уставился (Ш, 1,
214), 1609.

УСТАВЛЕН, прич. кратк. Установ-
лен, устроен. И та межа уставлена с
сиверную сторону на полдень (КМ,
66), 1647.

УСТАВЛЕНЫЙ, в роли прил. Уста-
новленный, принятый. А межи тому
огоротъцу со встоку с ним же Сам-
соном с полдни улица проЂжая з за-
паду могилник да с Никитою Тархо-
вым с сиверу с ним же Никитою и
кругом по старым уставленым ме-
жам (ЧМ, 2558, 38), 1701.

УСТАВНЫЙ, прил. Установленный и
зафиксированный в документе. И
впредь нам меж себя через уставную
межу в займища в земли после сего
друг к другу не вступатца и не вни-
матца никоторыми дЂлы и меж не
переарывать и тем друг друга не
убытчить (КМ, 66), 1647. ♦ Устав-
ная грамота – царская грамота, ус-
танавливающая порядок управления
и проживания в Перми Великой.
Присудную пошлину и пятно давати
намеснику по чердынской по ус-
тавной грамоте (Я, 45 об.), 1579.

УСТАВЩИК, м. Наблюдатель за
работой и за состоянием мельницы.
Подал челобитную с приговору Соли
Камские посадских людей... в пере-
платных денгах мелнишному устав-
щику чтобы было на той вопчей
мельнице уставщику их мнстрско-
му... а наеда дати уставщику мел-
нишному из их монастырские поло-
вины (ГКЭ, 17, 11227), 1625; А ус-
тавщик и мастер неотступно быти и
дозрити мелницу мнстрскому ково
они у себя изберут (АПМ, 29), 1593.
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УСТАНОВИТЬ, сов. Определить и
утвердить. И те земли и чертеж...
розмежевали и межи установили
(КМ, 66), 1647.

УСТЕРЕЧЬ, сов. Подстеречь, подка-
раулить. А где ево Онцыфорка или
жену ево Епистимицу пермянку ус-
терегут и крестьяном бы их поймать
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УСТОРОЖЛИВ, прил. кратк. Таков,
какой легко уберечь, защитить. Го-
родок поставити,  гдЂ бы мЂсто бы-
ло крЂпко и усторожливо (ЖС, 107),
1558.

УСТАРОЖЛИВО, нареч. Осторож-
но, оберегаясь. И тЂ б охочие люди
на тЂх черемиских людей приходи-
ли чтоб их повоевати а себя от них
уберегати и от них отходить самим
бережно и усторожливо (Ш, 1, 65),
1572.

УСТОРОЖЛИВЫЙ, прил. Такой,
какого легко уберечь, защитить.
Якова и Григория пожаловати на
ТахчеЂ и на ТоболЂ рЂкЂ и кои в
Тоболъ рЂку озера падут и до вершин
на усторожливом мЂстЂ освободити
крЂпости дЂлати (Ш, 1, 71), 1574.

УСТОЯТЬ, сов. Выдержать договор.
А буде мы Иван и Петр и Федор и
Артемей по сей записи не устоим
учнем... о повороте бити челом... и
ему Александру взять на нас Иване з
братьею и на дЂтех наших за неус-
тойку тысячю рублев (КМ, 21), 1694.

УСТРАШАТЬ, несов. Пугать, вну-
шать страх. Он... омрачением
бЂсовским прельстил многих людей
а иных устрашал смертным убойст-
вом (Ш, 1, 170), 1606.

УСТРОЕН, прич. кратк. Установлен,
сооружен. Микитка Кочергин в
допросЂ сказал что через их город
Кунгур ямской дороги не положено а
положена дорога и ям устроен в си-
бирские городы через Чердынь и
Соль Камскую (КА, 156), 1688.

УСТРОЕНИЕ, с. Установленный
порядок. И тЂми бы естя молебны...
и молили б естя всесильнаго и
человЂколюбиваго... Бога нашего...
и всЂх святых о устроении всего ми-
ра (Ш, 1, 171), 1607.

УСТРОЕННЫЙ, в роли прил. Уста-
новленный, сооруженный. А нынЂ
де Ђздят с Москвы и из сибирских
городов всяких чинов служилые лю-
ди... мимо устроенного яму (КА,
157), 1688.

УСТРОИТЬ, УСТРОИТИ, сов.
1. Основать, учредить. И монастырь
на той земле устроили и цркви в нем
воздвигли (АПМ, 55 об.), 1624.
2. Построить, соорудить. И впредь
нам свопча казенный анбар на ту
казну устроити (Ш, 2, 306), 1629;
ВелЂно в том Ныробском погостЂ...
устроить храм древян (Ш, 2, 30),
1619; ВелЂно на КунгурЂ обыскав
мЂсто угожее гдЂ к рЂкЂ и к крЂпи
устроить острожек кунгурцы и сыл-
венскими и иренскими и шаквин-
скими татары и черемисою и ратны-
ми людми (ДАИ, 6, 379), 1675.
3. Обеспечить. И пушкарей и пи-
щальников и воротников устроити
для береженья от нагайских людей
(ЖС, 106), 1558; ВелЂл быти тому
попу Кирилу и дьячка и пономаря и
проскурницу устроил а другова свя-
щенника и дьякона не устроил пото-
му что нашего жалованья и руги и
церковной пашни у них нЂт (Ш, 2,
31),  1619;  ВелЂно их за ту годовую
денежную ругу устроить землями
(Ш, 3, 306), 1653; И то наше богомо-
лие у чудотворного образа у Николы
чудотворца образами и книгами и
колоколы устроить (Ш, 2, 278), 1629.

УСТРОИТЬСЯ, сов. ♦ Устроиться
жить – наладить свою жизнь. Дво-
ры поставили и жить устроились и
пашни пахать начали на татарских
ясашных землях (Ш, 3, 862), 1668.
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УСТУПИТЬ, сов. Добровольно отка-
заться от чего-либо, передав друго-
му владельцу. Да по письму ево Гри-
горьеву что он уступил из своих
крЂпостных родовых вотчинных зе-
мель к Зырянским промыслам (Ш,
51, 382), 1688.

УСТЬ-. Обычно в сочетании со сло-
вами река, лог, враг 1, исток, полой
–  то же,  что устье.  И тЂ земли и
угодья и до усть-рЂчки Мечки отве-
дены по государевЂ грамотЂ кун-
гурским крестьяном (Ш,  51, 557),
1691; На усть-врагу на Аккилдеевой
сторонЂ камень бЂлый (Ш,  2,  254),
1623; А в усть-истоку у Бабки рЂчки
стоит вяз...  на Усть-Ядышева логу в
согрЂ береза (Ш, 3, 1001), 1674;
Межа...  от тое ж прями что с усть-
полою прямо вниз по КамЂ рЂкЂ
(Ш, 2, 303), 1629.

УСТЬЕ, с. Место впадения реки, лога,
оврага в реку или овраг. А по той
рЂчкЂ с устья и до вершины лЂса
пустые (Ш, 2, 398), 1639; С правой
стороны... вышел большой сухой лог
а в устье того логу против гранной
березы зарослое болотце (Ш, 51,
226), 1686; Продал за Вишерою
рЂкою против Язвенского устья
пожню (КСГ, 305), 1706.

УСЫШКА, ж. Усушка; исчезновение
жидкости в результате испарения.
И о том писал имянно... что того ви-
на у отдачи объявится в усышкЂ и в
утечкЂ и сколько ведр (Ш, 51, 39),
1683;  А для усышки и ростечки ку-
рить ему... в прибавку на тысячю по
сту ведр (ЧА, 132), 1704.

УТАЕННЫЙ, в роли прил. 1. Спря-
танный. Ходил де он... в дом для ос-
мотру...  утаенных товаров (КСАУ,
229), 1707. 2. Не показанный в доку-
ментах, скрытый. А утаенные их
животы и лавки и всякие заводы и
промыслы взяты будут... на великого
государя (Ш, 4, 114), 1678.

УТАЕНЬЕ, с. Сокрытие. А как самим
Строгановым земли даны и об том
через все их монастырское утаенье
на тяглые земли многое челобитье
ни в которой их монастырской
крЂпости... не написано (Ш, 4, 347),
1679.

УТАИТЬ, сов. Скрыть. Усольцы в
челобитье своем про то вершеное
дЂло утаили (Ш,  3,  1029),  1674; А в
Чердынском уЂздЂ и четвертную
землю и уЂзды тяглые в челобитье
утаил (Ш, 4, 346), 1679.

УТАЙКА, ж. Сокрытие. А буде кто
учнет у себя тЂх воров и
измЂнников в домех своих держать
и таить... и тЂм людем за утайку
быть...  в смертной казни (КА,  173),
1689; У кого в домЂх на людех объ-
явятся смертоносные язвы и тЂ б
люди... того не таили... чтоб от их
утайки повЂтрие не умножилось (Ш,
4, 547), 1680.

УТАЙКОЮ, в знач. нареч. Скрытно,
тайно. Сидора Стахиева сын а имя-
ни не знаю ушел в тое вотчину от не-
го Павла Топсиева утайкою... он де
Василей деревни Сивковы с Иваном
Яриным утайкою в ево Танабекову
вотчину на речку Вогулку для боб-
рового промыслу... не Ђзживали
(КЗСИ, 183), 1703.

УТАПЛИВАТЬ, несов. Топить в ре-
ке. Жеребенка де ево исцова она
Марьица в Ирень с мосту не сгани-
вала и не утапливала а столкнул того
жеребенка жеребец Русалиев (КА,
83), 1686.

УТАЯ, дееприч. Утаив, скрыв. И утая
прежнее свое челобитье что ево че-
лобитье досталные денги велЂно
ему Ивану доправить и он Иван по-
хотя меня сироту твоего разорить...
приставил по той исполной записи в
тЂх своих денгах (КА, 142), 1695.

УТАЯСЬ, УТАЯСЯ, дееприч. Скрыв.
И тот Ждан Сапожников вЂдаючи
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вину свою утаясь писцов ту их
мнстрскую пожню Зокзин остров в
тай отдал к Соле Камской (АПМ,
77), 1627; Пронырством сам таковыя
промыслы откупить утаяся... велико-
го гсдря вЂдомости (АПМ, 162),
1654.

УТАЯСЯ. См. утаясь.
УТВАРЬ, ж. Совокупность бытовых

предметов какой-либо церкви, мона-
стыря. Та церковь Николая чюдо-
творца погорЂла со всею церков-
ною... утварью с ыконами и с книга-
ми все без остатку (ЧМ, 2558, 24),
1680; Ей игумениЂ КапетолинЂ...
тот монастырь со всяким монастыр-
ским строением и всякую монастыр-
скую утварь у того монастыря...
вЂдать (Ш, 51, 77), 1683.

УТВЕРЖДЕН, УТВЕРЖЕН, прич.
кратк. 1. Официально принят, закре-
плен. Их монастырских земель и уго-
дей которыя за ними по вышеобъяв-
ленным крЂпостям утверждены и...
великих государей жалованною гра-
мотою обновлены (Ш, 52, 105), 1696.
2. Укреплен в какой-либо части по-
стройки. А от той стЂны мЂховыя
связи и брусья утверждены концами
в плавильные горны (Ш, 2, 483),
1643; Задняя стЂна вкопана в гору а
от той стЂны мЂховыя связи и бру-
сья утвержены концами в плавиль-
ные горны (СПИИ, к. 3, 763), 1643.

УТВЕРЖДЕНИЕ, УТВЕРЖЕНИЕ, с.
1. Официальное узаконение чего-
либо. Послана к вам старостам по-
повским сия наша грамота впредь на
утверждение того дЂвича монастыря
(Ш,  51, 77), 1683. 2. Установление,
упрочение чего-либо. ВЂчнаго ради
утвержения во свидетельство вЂрное
и вЂчное положили есмы сие изо-
бражение едино в соборной цркви
(АПМ, 162 об.), 1654.

УТВЕРЖЕН. См. утвержден.
УТВЕРЖЕНИЕ. См. утверждение.

УТЕКАТЬ, несов. Бежать, спасать-
ся бегством. Король пишет к
МосквЂ чтоб нам утекать в Литву
без драки (Ш, 1, 234), 1611.

УТЕРЯНЫЙ, в роли прил. 1. Поте-
рянный кем-либо. Челобитье...  в уте-
ряной шапке и с тою шапкою привод
(РСЧ, 3, 18), 1680; И воеводе Льву
АндрЂевичю Плещеиву вмЂсто уте-
ряной правой памяти... дать им но-
вую правую память (АПМ,  202  об.),
1659. 2. Пропавший, исчезнувший.
Опознал я ту свою утеряную лошадь
(КЗСИ, 165), 1702; Судное дело... за
утеряного быка (РСЧ, 3, 28), 1680;
Судное дело... о досмотре утеряных
ево овец подпятнаных пятен и тому
досмотр (РСЧ, 7, 29), 1684.

УТЕРЯТЬСЯ, сов. 1. Пропасть, ис-
чезнуть. На берегу из лотки утерялся
у меня нож (КЗСИ, 388), 1704; Уте-
рялось у нас в городЂ с площади с
торгу у меня Ивана коты красные с
подбором с прошывкой мишурной
(КЗСИ, 1004), 1706. 2. Пропасть,
уйти или быть уведенным в неиз-
вестном направлении (о скоте).
Утерялась у меня с поля из-за Бобро-
вого озера лошадь мерин шерстью
пегой (КЗСИ, 797), 1705; Утерялась
у нас... в селе Петровском у водопою
нетель шерстью красная рогатая
(КЗСИ, 825), 1705. ♦ Утеряться от
своих рук – покончить жизнь само-
убийством. А учинится у них какое
душегубство безхитростно кого де-
ревом или громом убьет... или кого
звЂрь съЂст... или от своих рук уте-
ряется...  и монастрским людем и
крестьяном в том им вЂры и прода-
жи нЂт (Ш, 3, 496), 1660.

УТЕС, м. Отвесная скала. С двух
сторон города гора утес (Ш, 2, 185),
1623; Через ложбину в гору на ка-
менной утес (Ш, 51, 226), 1686.

УТЂСНЕНИЕ, с. 1. Притеснение. И
от тЂх де застав торговым людем к
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ним проЂзда не стало чинится им
утЂснение великое (КА, 46), 1680; И
в том им усольцом чинится
утЂснение и разорение великое (Ш,
4, 635), 1682. 2. Стесненность, не-
хватка средств для жизни. И жил де
он Тиханко затЂм в Чердыни три
недЂли в великом утЂснении и жи-
вучи де с женою и с детми проЂлся
(Ш, 2, 120), 1622. 3. Теснота. Про-
весть тое стЂну к относной Георги-
евской башнЂ от науголных башен
стоячим же острогом для утЂснения
проЂзду (КА, 43), 1680; И тЂ хоро-
мы от которых чаяти городку
утЂснение также сжетчи или очи-
стить (Ш, 2, 292), 1629.

УТЕЧИ, сов. Сбежать, спастись
бегством. А иные де литовские лю-
ди также на МосквЂ остальные ожи-
дают как бы утечи (Ш, 1, 234), 1611.

УТЕЧКА, ж. Убыль, потеря жидко-
сти вследствие вытекания из чего-
либо. Вина...  курить ему сверх вы-
шеписанного подрядного числа в
прибавку на тысячю по сту ведр чтоб
тою прибавкою усышка и утечка при
отдаче была исполнена и доимки б
впредь не было (ЧА, 132), 1704.

УТКА, ж. 1. Водоплавающая птица.
Кунгурским крестьяном и никаким
людем в той рЂкЂ рыбы ловить и
уток не велЂть (КА,  1),  1668. 2. Не-
календ. имя или прозвище. Крестья-
нин деревни Кудымкар на рЂкЂ
ИньвЂ Утка Ивашко (Я, 41), 1579;
Крестьянин погоста Городище на
рЂкЂ УсолкЂ Родька Григорьев сын
Утка (КС, 178), 1623.

УТОЛИТЬСЯ, сов. Прекратиться.
Писать им воеводам... чтоб из тЂх
городов в которых учинилось
повЂтрие посадских и из уЂздов
уЂздных людей... в здоровые мЂста
не пропускали покамЂст то дЂло
утолится (КА, 48), 1681.

УТОНУТЬ, сов. Погибнуть, погру-

зившись в воду и захлебнувшись.
Иван да Ябак от того в той речке
утонули (КЗСИ, 536), 1705.

УТОПИТЬ, сов. 1. Погубить кого-
либо, погрузив в воду. Загнала с мос-
ту она Марья в рЂку Ирень и утопи-
ла жеребенка моего селЂтка (КА,
83), 1686; А детей их черемиских хто
в воду загнал и утопил того он не ве-
дает (КЗСИ, 536), 1705. 2. Затопить,
залить водой. Хотя на чьей и
дЂленой землЂ прудом утопит что
земли и того ему в пеню не ставити
(Ш, 2, 310), 1629.

УТОПЛЕНИЕ, с. Гибель от погру-
жения в воду. Вели государь сию
мою явку принять и подписать чтоб
мнЂ сиротЂ от того ея жены моей
утопления от сродич ея никакой из-
гони не было (КА, 19), 1670.

УТОПЛЕНЫЙ, в роли прил. Погуб-
ленный вследствие погружения в во-
ду. Судное дЂло... за утопленую ко-
рову (РСЧ, 8, 35), 1686; Велите госу-
дари на нее Марью в том утопленом
жеребенкЂ дать свой царский суд
(КА, 83), 1686.

УТОПШИЙ, прил. Утонувший. А как
те утопшие мертвые тела принесли к
юртам и то видели они стрельцы
(КЗСИ, 536), 1705.

УТРО, с. Время суток после ночи
перед началом дня. Поп де Назарей
отсрочил ему Онцыфорку до утра
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УТРОБА, ж. Живот. Он де Кирило и
жена ево скорбны утробою (КСАУ,
229), 1707; Наговорила напрасно... в
зачатии в утробе младенца... и ныне
де она Марья не чреваста и младенца
у нее в утробе нет (КСАУ,  263),
1708. ♦ В утробЂ младенца понес-
ти. См. понести.

УТУЛИТЬСЯ, сов. Спрятаться.
Посылали меня Савку к Онцыфорку
для тЂх приставов чтоб от них тот
Онцыфорко утулился (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

УТУЛИТЬСЯ
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УТУХНУТЬ, сов. Погаснуть, пере-
стать гореть. И огня де не было и
уголье было утухло толко де пепел
был горяч (КСАУ, 698), 1710.

УХО, с. Орган слуха человека или жи-
вотного. О них же бжственный апо-
стол извЂствует яже око не видЂ и
ухо не слыша... внидет в... црьская
ушеса вЂдомость (АПМ, 161 об.,
162), 1654; Украли... мерина темно-
рыжего у правого уха конец срезан
(КЗСИ, 165), 1702; Опознал... жереб-
ца гнедова трех лет против четвер-
тые право ухо порото (КЗСИ, 309),
1703; Корова красная же рогатая уши
обое сысподи выскирем вырезаны
(КЗСИ, 444), 1704. ♦ Приклонити
уши. См. приклонити.

УХОД, м. Удаление, отход от кого-,
чего-либо пешком. Вышед де он Ми-
хайло из саней для проведыванья той
деревни Седы и поноровя де ево
уходу поехал за ним Михайлом
(КЗСИ, 262), 1703.

УХОДИТЬ, несов. Удалаться, отхо-
дить от кого-, чего-либо пешком. Он
де Евтюшка в то время уходил ку-
пить рыбы... а он де Лучка спал а
муж де ее в тЂ поры уходил по ло-
шадь (КА, 165–166), 1689; А как де
он Савка в которо время голову от-
секл и в то де время уходила она Ев-
докиица на сторону (КЗСИ, 121),
1702.

УХОЖАИ, УХОЖЂИ, УХОЖЬИ,
мн. Угодья. У пермич деи в тЂх
мЂстах нЂт ухожаев никоторых... а
владеют пермичи старыми ухожеи
которыми изстари владЂли (Ш, 1,
51, 53), 1564; И в Сылве реке и в Чи-
сю и во Тлабарде рыбные ловли и
бобровые ухожеи (КСГ, 184 об.),
1636; Татарских бортных ухожЂев
(АПМ, 312 об.), 1670; Рыбную ловлю
в КондасЂ и в СирьЂ и с звЂриные
ухожьи и бобровые гоны (Ш, 3,
1014), 1674. ♦ Бортевые ухожаи.

См. бортевой.  ♦ Бортные ухожеи.
См. бортный.

УХОЖЂИ. См. ухожаи.
УХОЖЬИ. См. ухожаи.
УХОРОНИТЬСЯ, сов. Спрятаться,

схорониться. И заманя де ево Он-
цыфорка во двор к Гришке Ларионо-
ву поймали... а досталные крестьяне
ухоронилис (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

УЧАСТОК, м. Часть земельной пло-
щади, используемая с какой-либо це-
лью. Тяглым людем деревенских ни-
каких своих участков тяглых земель
бЂломЂстцом продавать и заклады-
вать и за ними записывать отнюдь не
велЂл (КА, 159), 1688.

УЧАТЬ, сов.  Начать что-либо де-
лать. Употребл. с неопределенной
формой глагола, обозначающего ка-
кое-либо действие, в значении
‘стать’, ‘быть’. И настигли они нас
сирот и учали грабить (КА, 7), 1668;
Буде мы... против сей записи хлЂба
пахать не учнем или хлЂба с людми
в пору не снимем... и на нас испол-
шиках взять ему Ивану...  за всякую
осмину за свою половину по
полтинЂ денгами (КА,  131),  1687; А
как та меленка будет на ходу и учну
я с той меленки... платить оброку
(КЗСИ, 905), 1706; Он де Иван Руси-
нов ево Ивана Ермилина учал бить
наперво (КЗСИ, 796), 1705.

УЧАТЬСЯ, сов. Начаться. А от чего
та драка учалась быть и про тое дра-
ку вЂдают села ж Тихоновского кре-
стьяне (КА, 250), 1697.

УЧЕНИК, м. 1. Тот, кто обучается
какому-либо ремеслу, профессии.
Денис швец сказал... живет де у него
в учениках... попа АлексЂя знаемой
человЂк Данило Михайлов и дал де
ему в ученики шить платье он поп
АлексЂй (КСАУ, 123), 1707. 2. По-
следователь какого-либо учения,
взглядов. Показа славу своего бо-
жества учеником и апостолом на
горЂ Фаворстей (Ш, 1, 62), 1570.
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УЧЕНЬЕ, с. Обучение чему-либо. И
ты б впредь для ученья стрелцом...
зелья и свинцу в росход давать не
велЂл (КА, 35), 1675.

УЧИВАТЬ, несов.  Многокр.  к учить.
А он де Павел тЂх присушных слов
говорить никого не учивал (КСАУ,
125), 1707.

УЧИНЕН, прич. кратк. 1. Устроен,
установлен. И на той ели учинена
грань вырублены два крыжа (РСС,
2 а, 17), 1680; К земляному валу...
учинены надолбы (Ш, 2, 393), 1637.
2. Произведен. Учинено им Савке
смертная казнь а Андрюшке... вместо
смерти дать живот (КЗСИ, 121),
1702; И того ж числа наказанье учи-
нено (КЗСИ, 1004), 1706.

УЧИНИТЬ, УЧИНИТИ, сов. 1. Со-
орудить, построить, устроить.
Межи и грани учинить в старых же
мЂстЂх (РСС, 2 а, 3), 1680; Поста-
вить городы и острожки жилые и
стоялые и всякие крЂпости учинить
(Ш,  2,  389),  1637;  Ты б и нынЂ за-
ставы велЂл учинить по-прежнему
(Ш, 2, 392), 1637; Около своих дво-
ров и церковные земли учинити нам
дорога по горЂ (Ш, 2, 303), 1629.
2. Произвести. Учинить им казнь
смертная (КЗСИ, 121), 1702; Учи-
нить ему жестокое наказанье бить
кнутом на козле и в проводку
(КСАУ,  125),  1707;  И убытков им
Иваном в том никаких не учинить
(КСГ,  69),  1685;  В доме у него Ан-
филофья он Гаврило спор учинил
(КЗСИ, 840), 1705. ♦ ВЂру учинить
– привести к присяге. ВелЂно... про-
топопу и попом по чиновной книге
привЂсть к вЂре при себЂ в собор-
ной цркви пред свтым евангелием и
вЂру учинить... их царскому величе-
ству (РСЧ, 5, 2 об.), 1683.

УЧИНИТЬСЯ, сов. 1. Произойти,
случиться. В нынешнем 700-м году

июня в 26 день в Чердыни учинился
большой пожар (СПИИ, к. 6, 1521),
1700; Ино Игнатью и впредь косить
по тому ж и учинитца платеж за при-
ставом (ГКЭ, 17, 11261), 1635; То
дЂло учинилось не хитростию (РСЧ,
5,  59),  1697;  И мельнишному мо-
лотью учинилась... великая недоме-
лица (КЗСИ, 603), 1705. 2. Сде-
латься, стать каким-либо. И он де
Яков ево Дениска бил и нож выни-
мал и учинился силен (РСК,  1,  22),
1696; Василей учинился ослышен и в
город Кунгур не поЂхал (КЗСИ,
1009), 1706.

УЧИНЯ, дееприч. Создав, написав. И
приведчи к вЂре всяких чинов лю-
дей и учиня тому всему имян их кни-
ги и о том великим государем писать
(РСЧ,  5,  5),  1683; Учиня перечневые
книги по имяном и тЂ книги за свею
рукою к МосквЂ послал (КА, 272),
1698.

УЧИТЬ, несов. Обучать, настав-
лять. А тЂ присушные слова учил де
ево Павла наговаривать отец ево
Павлов Федор (КСАУ, 125), 1707.

УЧИТЬСЯ, несов. Обучаться, полу-
чать какие-либо знания. А те де
присушные слова учился он Павел у
отца своего Федора (КСАУ, 125),
1707.

УШАТ, м. Кадушка с двумя ручками,
сквозь которые продевается палка
для ношения. А к тому дЂлу заступы
и рогожы и лопаты и рЂсцы и шайки
и ведра и ушаты и что к тому кир-
пищному дЂлу понадобитца и то все
ево Сидорово (КА, 289), 1699.

УШЕДШИЙ, в роли прил. Выбыв-
ший, уехавший. А с сошных государи
и ушедших вогулич на соболиной
ясак в прошлых годЂх и до
нынЂшняго 197 году имали на нас
остальных бЂдных сиротах (Ш, 51,
405), 1689.

УШЕДШИЙ
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УШИБИТЬ, сов. Ударом причинить
боль, смерть. Он Васка с пьянства
ударил ево Ивашку на кабакЂ
полЂном по головЂ и ушиб досмер-
ти (СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

УШЛЫЙ, прил.  То же,  что ушед-
ший. И прежняго оклада на ушлых и
умерших вогулич дани за тЂм и по
сие время не сбавлены (Ш,  51, 406),
1689.

Ф
ФАТА, ж. Женский головной платок.

Взяли фату пеструю (КА, 76), 1686;
Фата ветхая женская малой руки
(КСАУ, 123), 1707; Украли фату крас-
ную бумажную (КЗСИ, 838), 1705;
Фату шелковую (КЗСИ, 814), 1705.

ФЕВРАЛЬ, м. Шестой месяц года по
летоисчислению «от сотворения
мира». АлексЂй Ушаков вмЂсто се-
бя на Кунгур... прислал усолца Васку
Протопопова в февралЂ мЂсяцЂ 202
году (КА, 208), 1695.

ФЕМЬЯН. См. фимиам.
ФИМИАМ, ФЕМЬЯН, ФИМЬЯН,

м. Благовонное вещество для окури-
вания в церкви. На всякие мирские
росходы... к церквам божиим на воск
и на фимиам (ЧА,  126),  1677;  Дати
им в монастырь на тот же оброк...
для церковного сторения вина и вос-
ку и фемьяна (Ш,  2,  76),  1617;
ВмЂсто воску и фимьяну и вина цер-
ковного и на вскую церковную ут-
варь (Ш, 4, 32), 1676.

ФИМЬЯН. См. фимиам.
ФИНИФТЫ,  мн.  То же,  что фи-

нифть. Образ мЂстной Николы Чу-
дотворца в дЂянии… вЂнец и цата
сканные с финифты (К, 137), 1623.

ФИНИФТЬ, ж. Эмаль, покрывающая
художественную роспись металли-
ческих украшений. Образ мЂстной
Живоначальныя Троицы... а у него

прикладу пять вЂнцов серебряные
сканные с финифти... вЂнцы и цата
серебреные сканные золочены с фи-
нифти (Ш, 2, 146, 148), 1623.

ФИРЮЛЬКО, муж. некаленд. имя. [В
говорах фирюль – ‘птица полевой ку-
лик’]. Крестьянин деревни Лекмор-
тово на рЂкЂ Вил[ь]вЂ Фирюл[ь]ко
Степанов (Я, 27), 1579.

ФИТИЛЬ, м. Соединенные скрученные
льняные или пеньковые ленты, шнуры,
используемые для возгорания пороха в
оружии. Для ученья на стрЂлбу по-
роху... дал пуд восмь фунтов да фити-
лю полпуда (КА, 35), 1675.

ФЛЯГА, ж. Бутыль, бутылка. В при-
казной их Василей Зубов тое нашу
земскую флягу до вашего приказу
запечатал (СПИИ, к. 1, 109), 1608;
Взял из дому моего грабежем... фля-
гу белой глины мурамленую цена 8
денег (КЗСИ, 786), 1705.

ФОНАРЬ, м. Осветительный прибор
с защищенной свечой внутри. Фо-
нарь выстроенный следеной боль-
шой сверху да фонарь середней сле-
деной же (Ш, 2, 147), 1623.

ФУЗЕЯ, ж. Кремневое гладкостволь-
ное ружье. В ту ж деревню пришли
руские ж люди восмь члвк с ружьем
с фузеи и со шпаги и з сайдаками
(КСАУ, 698), 1710.

ФУКАЛО, муж. прозвище. [В говорах
фукать – ‘дуть, дунуть’]. Крестьянин
Сылвенского острожка Никифорко
Ларионов сын Фукало (Е, 91), 1647.

ФУНТ, м. Мера веса. Посуды медной
пуд два фунта (КЗСИ,  121),  1702; 35
фунтов шерсти овечьи (КЗСИ, 394),
1704; Два фунта бумаги красной
шелку по цвЂтом 2  фунта (КСАУ,
229), 1707.

ФУНТОВЫЙ, прил. Относящийся к
фунту. Соли добрые сухие...  весом
всякая сапца по шти пуд в усолской
таможенной фунтовой безмен (КСГ,
91 об.), 1697.
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Х
ХАЖИВАТЬ, несов., многокр. 1. Хо-

дить. А гсдри де их нигдЂ на межах
с образом не хаживали и им де с об-
разом ходить не велЂно (РСС,  2  а,
9),  1680;  И в клЂть ево он не хажи-
вал (КСАУ, 106), 1707. 2. Ездить,
проезжать. И тою де дорогою ха-
живала наша денежная и соболиная
казна и хлЂбные запасы по смЂтЂ с
двЂ тысячи верст (Ш, 1, 116), 1595;
3. Лезть, влезать. В доме ево он
Михайло с товарыщи в голбец не
хаживал (КЗСИ, 1027), 1706.

ХАЗ, м. Шелковая ткань. Евангелие
напрестольное письменное в пол-
десть оболочено хазом объяринным
(Ш, 2, 210), 1623.

ХАЛДЂЙ,  муж.  прозвище.  [Из слова
халдей ‘ряженый шут, скоморох’].
Крестьянин деревни Заозерская на
рЂкЂ на СылвЂ Фетка Иванов сын
ХалдЂй (Е 1, 44 об.), 1647.

ХАН, м. Правитель в тюркоязычных
странах. Для сохранения божиих
церквей и цЂлости всЂх православ-
ных хрестьян от нашествия турского
салтана и крымского хана к прежним
пЂхотным полком прибавить вновь
пЂхотные полки (Ш, 4, 128), 1678.

ХАРАТЬЯ, ж. То же,  что хартия.
Книга постригальник на харатьЂ
(АПМ, 60), 1624.

ХАРТИЯ, ж. Пергамент. Постри-
гальник на хартиЂ (Ш, 2, 130), 1623.

ХАРЧ, м. Продовольствие, съестные
припасы. А по найму мы наимшики
от дЂла того кирпича на своем
хлЂбЂ и харчю по 20  по 9  алтын с
тысячи (КА,  289),  1699;  А ядомыми
всякими харчми и лошадиными кор-
мы и всякими мелкими земскими то-
вары... поволили торговати всяких
чинов людем (АПМ, 159), 1654.

ХАРЧЕВНИК, м. Человек, ведающий

съестными припасами, продоволь-
ствием. В Соли Камской Калинко
Еремеев сын устюжанин харчевник
(КС, 157), 1623.

ХАРЧЕВНЯ, ж. Корчма. Да на
посадЂ ж двЂ харчевни а оброку с
них 6 алтын 4 деньги с харчевни по
гривнЂ да пошлин двЂ деньги (Ш, 2,
157), 1623.

ХАРЬЮЗ. См. харьюс.
ХАРЬЮЗИНА, ж. Пойманные, заго-

товленные хариусы. У них рыбы на-
шли в стану 16 рыб красных в колоде
да харьюзины и щученины 7 колод
(КА, 2), 1668.

ХАРЬЮС, ХАРЬЮЗ, м. Рыба хариус.
Мелких харьюсов кадочка да икры
красные 8 безмЂн (КА, 2), 1668; В
той рЂке бывают нельма лини щуки
сиги язи харьюзи и семга (СПИИ, п.
7, 939), 1667.

ХАЧИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
хотЂть.  Я Филипп лошади ея не
зарубливал и ея убить не хачивал и
таким она Марфа умышлением меня
клеплет напрасно (КЗСИ, 456), 1704.

ХВАЛА, ж. Восхваление. И за вси за
то всесильному Богу хвалу воздаем
(Ш, 1, 171), 1606); Црьствующим по
правдЂ за всякое доброе дЂло хвала
а на небеси воздаяния многия (АПМ,
162 об.), 1654.

ХВАЛИТЬСЯ, несов. Похваляться.
Хвалитца деи сибирский салтан
Ишибаны итти в Пермь войною (Ш,
1, 53), 1663.

ХВАТАТЬ, несов. 1. Схватывать
резким движением руки. И за тайное
естество ея руками хватали и тЂм ея
обесчестили (КСАУ, 137), 1707.
2. Схватывать зубами (о живот-
ных). А та ево Козмина собака хвата-
ла и ела тое мою Сенькину овцу
(КЗСИ, 50), 1702. ♦ За гузно себя
хватать – наносить оскорбление,
трогая свою задницу. И тот ПоспЂл
ту государеву грамоту хулил и не-
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пригожее слово говорил и то видел
что за гузно себя хватал (СПИИ, к. 2,
556), 1624.

ХВАТАЯ, дееприч. Захватывая,
включая что-либо. Проложили... до-
рогу околную не хватая Чусовской
слободы (ДАИ, 8, 257), 1679.

ХВАТЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
хватать (1).  И за тайный де ея уд
руками не хватывали (КСАУ,  137),
1707.

ХВОРОСТ, м. Сухие ветви, сучья. К
тому ж кирпишному дЂлу песок и
вода возить на ево ж Сидоровых ло-
шедех и водовозы ево ж Сидоровы а
хворост и солома и поворины дать
ему ж Сидору (КА, 289), 1699.

ХВОСТ, м. Хвост животного. Коро-
ва краснопестра об одном роге пра-
вом хвост короток (КЗСИ, 444),
1704; Увел лошадь мерина...  хвост и
грива с сединою (КЗСИ, 287), 1703;
С вишерских вогулич соболиного
ясаку к прежнему платежу достали ж
сорок тридцать девять соболей с
пупки и с хвосты (ДАИ,  8,  292),
1680.

ХЕРУВИМ, м. Изображение ангела
высшего чина. Шит Спасов образ с
херувимы а у Спаса вЂнец шит золо-
том (Ш, 2, 148), 1623; Евангелие на-
престольное печать литовская обо-
лочено бархатом червчатым в сере-
динЂ Спас на престолЂ да Пречис-
тая да Предтеча да архангел да два
херувима (К, 169), 1623.

ХИТРОСТЬ, ж. 1. Лукавство, ковар-
ство. И друг на друга вперед никоея
хитрости не учинить (АПМ, 30 об.),
1593; То дЂло учинилось не хитро-
стию (РСЧ, 5, 59), 1697. 2. Скрытное
ухудшение чего-либо добываемого,
изготовляемого. ТЂ дрова класть в
костры плотно без хитрости (КМ, 53),
1702; Соли двунадцати тысяч сопец...
добрые сухие без подмесу и без вся-
кия хитрости (Ш, 2, 403), 1639.

ХЛЂБ, м. 1. Зерновые (рожь, пшени-
ца и др.) на корню. Потравили ско-
том своим насевного моего хлеба в
бору ржи полтретья по смете а по
полутора овина по умолоту... пше-
ницы озимовой без четверти сороко-
вой переезд (КЗСИ, 444), 1704. //
Сжатые зерновые. Досматривал на
поле прозванием у Парасьины вер-
шины... зжатого немолоченого
хлЂба ржи в кладе (КЗСИ,  814);  И
хлЂб на овине насажен (КЗСИ, 794),
1705. 2. Зерно. В клЂти хлЂба ржи
четверик овса два четверика (КА, 4),
1668; В нижней клЂти хлЂба дват-
цать восмь четвертей овса (КСАУ,
123), 1707. 3. Выпеченный хлеб. По-
крали у меня неведомые воровские
люди на поле из стану мешок холще-
вой с хлебом печеным (КЗСИ,  159),
1702;  Он де Федор ему Конану на
дорогу дал два хлеба ярушников
(КЗСИ, 797), 1705.

ХЛЕБАТЬ, несов.  Пить;  есть жид-
кое кушанье. Он Алексей на меня на-
говорил... ложно бутто де у меня был
на поле и хлеба ел и квас хлебал
(КЗСИ, 814), 1705.

ХЛЂБНИК, м. Человек, пекущий и
продающий хлеб. Житель Слободки
на рЂкЂ на СылвЂ ЕвсЂвейко Иса-
ков сын хлЂбник (Е 1, 20), 1647.

ХЛЂБНЫЙ, прил. 1. Относящийся к
хлЂбу (1, 2).  В откуп не отдавати...
хлЂбнаго и соляного...  извозу (АПМ,
158), 1654; Для нашей великой
бЂдности... и хлЂбного недороду ве-
лите ту выимку положить в доклад
(ЧМ, 2558, 27), 1665; Велите гсдри на
него Семена в той хлЂбной потравЂ
дать свой царский суд (КА, 61), 1685.
2. Представленный хлЂбом (2), со-
стоящий из хлЂба (2).  Которые из
них служат из твоего великого госу-
даря городового денежного и
хлЂбного жалованья (КА, 271), 1698;
Иван Суровцов платит в сибирские
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хлЂбные запасы (КСГ, 177 об.), XVII
в. 3. Полученный из хлЂба (2). При-
вод Ондрюшки РозЂпина... с покра-
деным хлЂбным бусом (РСЧ, 8, 42),
1685; Поставить самое доброе
хлЂбное вино без пригару (ЧА, 132),
1704. 4. Относящийся к месту возде-
лывания, продажи, хранения хлЂба
(1, 2). Тот огород он Ивашко розло-
мав свозил к себе на хлебную пахоту
(КЗСИ, 2), 1702; От хлЂбного анбар-
ного угла что стоит анбар позадЂ по-
валыши... анбарец хлЂбной что бы-
вал попа Данила (Ш,  2,  307,  310),
1629; На том мЂсте стояли хлЂбные
полки и хлЂбные возы (КСГ, 136
об.), 1678. 5. Предназначенный для
перевозки хлЂба (2).  Ходил он Се-
мен в найме в работе на хлЂбном
стругу с Кунгура до Нового Усолья
(КСАУ, 137), 1707. 6. Предназначен-
ный для приготовления теста. Дал
де ему исцу кадь в 11 ведер да кваш-
ню хлЂбную (КА, 124), 1686.
♦ ХлЂбная память – документ об
уплате налогов, долгов хлЂбом (2).
Челобитье... в хлЂбных напойных
лишних написных памятех (РСЧ, 5,
77 об.), 1697; ЗгорЂли у них указы и
таможенные книги да денежные каз-
ны двЂсти шестьдесят рублев да
хлЂбных памятей на сто пятьдесят
рублев (РСЧ, 5, 65), 1697.

ХЛЂБОРОДНЫЙ, прил. Дающий
большой урожай хлеба. Ныробские
крестьяне и бобыли разбрелись
врознь в ваши великих государей во
льготные и хлЂбородные мЂста (Ш,
3, 792), 1665.

ХЛЂБОЯДЦЫ, мн. Люди, приходя-
щие друг к другу в гости и уго-
щающие друг друга. На черемисина
Богдашку и на черемисок Кочибийку
и Ишейкову жену не слался потому
что они меж собою хлЂбоядцы и
друзья (КА, 97), 1686.

ХЛЂВ, м. Постройка для домашнего
скота. Да сЂнница болшая и с
хлЂвом (Уд, 239), 1645; Возле сЂнник
сЂнница на хлЂве (ГКЭ, 17, 11261),
XVII  в.;  Посторон избы клЂть на по-
гребе з заплоты и с вороты и с хлева-
ми и с сараи (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ХЛЂВЕЦ, м. Уменьш. к хлЂв. Да меж
сЂнником и подклЂтом хлевец
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; Со скотц-
кими хлЂвцами что стоят за погре-
бами да хлЂвец маленькой (Ш, 2,
290), 1629.

ХЛЂВИНА, м. То же,  что хлЂв.  У
него Никифорка двор в Ыскоре изба
да клЂть да хлЂвина (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

ХЛЂВИШКО, с. Уничиж.  к хлЂв. И
хлЂвишка худые ветошь да хлЂв
большой (Ш, 2, 316), 1629; Перед из-
бою клить да хлЂвишко худенько
(КСАУ, 106), 1707.

ХЛЂВНЫЙ, прил. Относящийся к
хлЂву.  МнЂ ж Ивану досталос ого-
рода половина у гуменника со
хлЂвного угла до гуменника (ЧМ,
2561, 3), 1626.

ХЛОПОТЫ, мн. Старания добиться
льгот, прав. А во очищении и во от-
воде той своей всей вышеписанной
подписке от всех своих прежних ка-
балных крЂпостей и подписок и
продаж и хлопот мы ж заимшица и
заимшик (КМ, 47), 1699.

ХЛОПЧАТЫЙ, прил. Изготовленный
из хлопка. Явилось... бумаги хлопча-
той два фунта десять концов краше-
нины (КСАУ, 229), 1707.

ХМЂЛЕВЩИК, м. Торговец хмЂлем.
ПриЂзжая на Сылву и на Ирень рЂки
сбирают с торговых со всяких людей
медом и воском и с хмЂлевщиков
хмЂлем десятую пошлину а торговые
де люди и хмЂлевщики приЂзжают
на Сылву и на Ирень торговати и
хмЂль брать из наших из розных го-
родов (Ш, 2, 108), 1621.
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ХМЂЛЕВЫЙ, прил.  Относящийся к
хмЂлю. ЛЂсу дубровного на вер-
сту...  хмЂлевого угодья на версту
(Ш, 2, 95), 1687; Ездил де он... на ту
Вогулку рЂку для рыбной ловли и
звериной и хмелевого щипанья
(КЗСИ, 183), 1702; Изошли они Са-
ватия и Максим на ШаквЂ рЂкЂ... в
наволокЂ у хмЂлевого бранья меня
сироту вашего и били (КА, 66), 1686.

ХМЂЛЕН, прил. кратк. Во хмелю,
пьян. Чемейка де их Кучугуйка да
Черемыка вязал или нЂт про то не
вЂдает что был хмЂлен (КА,  38),
1675.

ХМЂЛЬ, м. Растение, плоды и ли-
стья которого использовали для из-
готовления пива. Рыболовить им
Сидору да Ивану в той речке и
хмЂль драть (КЗСИ, 183), 1703; Он
Василей в той вотчине с тем сторон-
ним человеком... хмель выщипали
(КЗСИ, 270), 1703; Будучи на вино-
куренной поварне... Карп Семенов
явил де хмель в двух мешках (КЗСИ,
536), 1705; Купил он Яким на Осе...
триста пуд хмелю мятику (КСАУ,
229), 1707.

ХОД, м. Возможность пройти, про-
ехать, проплыть. А когда лучитца
идти лодьею по курье... и ему на то
время сохи свои желобы розбирати
как итти судами чтоб пути у судов
тем не заняти...  у судов тем ходу не
отнимати (ДАИ, 2, 107), 1628. ♦ На
ходу, быть на ходу – находиться в
рабочем состоянии. В луговом
анбарЂ обои жернова на ходу и дру-
гие в недодЂлкЂ (Ш, 4, 337), 1679;
ПослЂ урочных лЂт тою Бабкинскою
мельницею со всЂм строением на хо-
ду... велЂл отдать на оброк (Ш, 4, 31),
1676; А как та меленка будет на ходу
и учну я с той меленки мутовки...
платить оброку (КЗСИ, 905), 1706.

ХОДИТЬ, ХОДИТИ, несов. 1. Пере-
двигаться, ступая ногами. АндрЂй

прозванием Широкая Лыжа ходил де
по дуброве (КСАУ, 271), 1708; В
ызбЂ ходит АндрЂева дочь лизет в
голбец (ЧМ, 2561, 2), 1678; Пестрая
корова ходила в хлебе и ис хлеба
вышла (КЗСИ, 475), 1704; У того де
сена ходит лошадь оседлана (КЗСИ,
802), 1705. 2. Направляться, от-
правляться куда-либо. Ходили де
они Павел и Григорей для обыску
покраденых пожитков... Петра Тра-
пезникова (КЗСИ, 128), 1702; Сверх
того в тЂ ясашные угодья руские
люди усилились ходить для
звЂриной добычи за Кваркуш и за
Березовой каменья и для рыбной
ловли от Морчану по ВишерЂ рЂкЂ
до вершины (Ш, 51, 405), 1689; Ми-
хайло Сереткин... на кружечный
двор по вино ходил дважды (КЗСИ,
262), 1703. 3. Проникать, пролезать,
влезать куда-либо. Ввечеру позно
ходила де она Варварица окном к
пономарю Петрушке Трапезникову в
клеть окном (КЗСИ, 128), 1702; Го-
родьбою полыми местами в поле
скот ходит (КЗСИ, 328), 1703. 4. Ез-
дить, отправляться куда-либо на
лошадях, санях. В оспожино говЂино
ходили на Печеру реку в Порыч и
Илыч Микифор Ларионов сын из
Искора погоста да Оцыфер Васильев
сын Судницын (СПИИ, к. 3, 799),
1648. 5. Плыть,  плыть на судне. А
на дорогу оставити мЂста куды хо-
дити в Новое УсольЂ лодьям по ста-
рому пути (Ш, 2, 303), 1629; С весны
ходил де он Семен в найме в работе
на хлЂбном стругу с Кунгура до Но-
вого Усолья (КСАУ, 137), 1707.
6. Уходить. У себя во дворе в то
время не была ходила де молоть в
другой двор (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
7. Приходить, появляться. Для тЂх
де указов он де АлексЂй в ратушу не
ходит (ЧА, 131), 1704; Федот ходит в
Засухину деревню к тестю своему
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Якову Засухину в безвременные дни
(ЧА, 144), 1699. 8. Пастись (о ско-
те). Скоту нашему и крестьянскому
волно в той поскотинЂ ходити (Ш, 2,
304), 1629. ♦ Куде (куды) ходила
коса и топор – формула для обозна-
чения границ сенокосных и лесных
угодий. Взяти Борису у брата моего
Фефила половину куды коса и топор
ходила... межа с Федором Мониным
куде ходила коса и топор (ГКЭ, 17,
11261), XVII в. ♦ Ходить в воровст-
ве – совершать преступления. Им
впредь ни в каком воровстве не хо-
дить (ДАИ, 10, 401), 1683. ♦ В поня-
тых ходить –  быть понятым при
обыске. В понятых де он с Васкою
СвЂтлоковым к ОфонкЂ Коршунову
ходили стояли на дворЂ на улицЂ
(КА, 78), 1686. ♦ Ходить за дуров-
ством – причинять неприятности;
совершать преступления. Я сирота
твой Федота опасен потому что он
Федот ходит за всяким дуровством
(ЧА, 144), 1699. ♦ Ходить на лыжах
– передвигаться, используя лыжи. И
нам в лЂсах пЂшим с собаками и на
лыжах ходить и соболей и иных
звЂрей ловить было нельзя (Ш, 51,
406), 1689. ♦ Ходить ратью – со-
вершать военный поход, набег. За
Югорским камнем в Сибирской
украйнЂ меж Сибири и Нагай и Тах-
чей... збираются ратные люди сибир-
скова салтана да ходят ратью (Ш,  1,
71), 1574. ♦ Ходить с вервью – из-
мерять земельный участок с помо-
щью веревки определенной длины.
Землю по тЂм урочищам к Зырян-
ским усольям отвел дьяк Ларион
Пашин и у того отводу был их
Алешкин и Федкин отцы и он Федка
с вервью ходил (Ш, 52, 624), 1701.
♦ Ходить с капканами – добывать
зверей с помощью капканов. С кап-
канами им не ходить и нарочно боб-
ров не ловить (КЗСИ, 183), 1703.

♦ Ходить с образом – удостоверять
подлинность чего-либо, используя
икону. КъдЂ де они с образом пойдут
той де меже они Афонка с товарыщи
вЂрят а гсдри де их нигдЂ на мЂжах
с образом не хаживали и им де с об-
разом ходить не велЂно (РСС,  2  а,
9), 1680. ♦ Ходить с товары – тор-
говать, разнося, развозя предметы
продажи. Иногородные люди ходят
с товары всякими и не явясь в Чер-
дыни в таможне торгуют (СПИИ,  к.
8, 80), 1678.

ХОДОВОЙ, прил. ♦ Ходовые полы –
настланные в помещении доски, по
которым ходят; полы. И опрочь тЂх
избных обоих нутряных всЂх
подЂлок и ходовых полов и сЂней
(КМ, 47), 1699.

ХОДОК, м. Посыльный. А назавтрие
де приехал для сыску ево Левки он
ходок Козма и он де Потап ево Левку
ему ходоку на руки отдал (КЗСИ,
246), 1703. ♦ Дневальный ходок –
посыльный, несущий дневную или
суточную службу. В доезде дневаль-
ных ходоков Егора Розорвина с то-
варыщи написано (КЗСИ, 536), 1705.
♦ Земский ходок, земских дЂл хо-
док – посыльный земской судной из-
бы. И взяв тое лошадь отдал держать
земскому ходоку Федору Кутанову
(КЗСИ, 811), 1705; И по скаске зем-
ских дЂл ходока Григорья Старцова
сии крепости 5 купчих и даная и по-
ступная память на продажу и на по-
ступное (КСГ, 139), 1689.

ХОДЯ, дееприч. Появляясь где-нибудь
в результате передвижения. Были
де в розбое на Каме и ходя по дерев-
ням пожитки грабили (КЗСИ, 830),
1705.

ХОДЯЧИЙ, в роли прил. ♦ Москов-
ские ходячие деньги – официально
употребляемые монеты московской
чеканки. Занял есми у Сергея Ники-
тина сына пять рублев денег москов-
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ских ходячих (КСГ, 4 об.), 1574; За-
нял есми у Григорьева у Михайлова
сына с Цыдвы полтину денег мос-
ковских ходячих (Уд, 236), 1585; За-
нял есмя у Ивана Андреева сына Ир-
тегова пять рублев денег московских
ходячих (КМ, 52), 1622.

ХОЖДЕНИЕ, с. Крестный ход. По
обЂщанию св. мученицЂ ПараскевЂ
в пяток девятые седмицы по пасцЂ и
св. кресты хождение около града в
вескресенье не отложено (Ш, 52,
511), 1710. ♦ Образное хождение.
См. образный.

ХОЖЕНО, прич.  в знач.  сказ.  То же,
что ходить (3). По досмотру того
поскотинного огороду Ивана Вику-
лова городбою в одном мЂстЂ сви-
ньи не большие без вил хожено дыра
невелика (КА, 62), 1685.

ХОЖЕНОЕ, с. Плата за присылку
ходока. И почнетца платеж за при-
ставом всЂ убытки снимати заим-
щику и судное и хоженое (КСГ,  9),
1595;  И мне то заимшику платити и
всЂ убытки по сей кабалЂ... и куп-
ное и хоженое (Уд, 235), 1546.

ХОЗЯИН, м. Собственник какого-
либо имущества, хозяйства, промы-
слов. И тех полых и починиваных
вновь огородов хозяев выслать на
Кунгур (КЗСИ, 688), 1705; Се аз гос-
тя Гаврила Романова сына Никити-
ных приказной ево члвк... подписал я
заимщик ему Александру у Соли
Камской по закладной хозяина сво-
его варнишные соляные промыслы
(КМ, 34), 1684.

ХОЗЯЙКА, ж. Жена хозяина; жен-
щина, ведущая хозяйство в доме, в
семье. А тое ее брань слышали дому
того хозяйка Агафья Матфеева дочь
Зиновьева жена Азегова да Лаврен-
тьева жена Евдокия Ларионова дочь
(КЗСИ, 443), 1704; И оне де того до-
му хозяйка и подворник нихто на тот
крик не пришли (КСАУ, 114), 1707.

ХОЗЯЙСКИЙ, прил.  Относящийся к
хозяину, принадлежащий хозяину.
Се аз Гаврила Романова сына Ники-
тиных приказной ево члвк Федор
Дмитриев снЂ Оглоблин занял есми
у Соли Камской на хозяйский про-
мысл по ево хозяйскому приказу...
тысячю двЂсти рублев (КМ,  34),
1684.

ХОЛОДНЫЙ, прил. Неотапливае-
мый зимой. Храм под соборною ко-
локольницею холодной во имя Ни-
колы Чудотворца (Ш, 2, 192), 1623;
Поставлен де у них на посадЂ на мо-
гилах холодной храм (Ш, 2, 384),
1636. ♦ Холодною смертью – от хо-
лода (умереть). НынЂ сЂжю в тюр-
ме и помираю холодною и голодною
смертью (КСАУ, 104), 1707.

ХОЛОП, м. 1. Зависимый, крепост-
ной человек. Крестьянин починка
Воевидин на рЂкЂ ВоеводинкЂ
Ивашко Сергеев сын холоп (К, 116),
1623;  Взяв по нему порука выдати
тому у кого он человЂка убил и з же-
ною и з дЂтми в холопи (КА, 260),
1697. 2. Уничижительное именование
себя при обращении к государю (в де-
ловых штампах). Гсдрю црю и вели-
кому кнзю Феодору АлексЂевичу
всеа Великия и Малыя и БЂлыя Ро-
сии самодержцу холоп твой Сенька
Кондырев челом бьет (ДАИ, 9, 134),
1680.

ХОЛОПСТВО, с. Крепостная зави-
симость. А жену Матренку в
холопствЂ велЂть дать на поруки з
записью (СПИИ,  к.  2,  759),  1641; На
Осу и за вотченников и за помещи-
ков тяглых людей выводить и отда-
вать во крестьянство и холопство и
пожилых лЂт на них искать (Ш, 51,
679), 1697.

ХОЛОС(Т)ЕЦ, м. Холостой человек.
А десятильнику дают от знамени с
холосца по двЂ бЂлки да третья
бЂлка записная а со вдовца деся-
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тильнику от знамени четыре бЂлки
(Ш, 3, 32), 1645.

ХОЛСТ, м. 1. Льняная или конопляная
ткань. 8 аршин холсту толстого
цЂна 4 алтына 15 аршин холсту тон-
кого цЂна 10 алтын (КА, 33), 1675;
20 кокошников женских по кумачю и
по холсту шыты шелком... конец
холсту тонкого ляного 10 аршин
холсту конопляного 10  же аршин 2
конца холста хрящю (КСАУ, 106),
1707. 2. Кусок, штука льняной или
конопляной ткани. А как де она Ка-
терина холсты крала или нЂт того он
Сила не вЂдает... холсты лежали на
с[т]лище (КЗСИ, 1017), 1706.

ХОЛУЙ, м. 1. Деревянные орудия,
дворовые деревянные сооружения.
Досталась... сЂнничишка старая и с
холуем (Уд, 239), 1644; Изба да
клить наземная и со всем холуем
дворовым (ГКЭ, 17, 11193), 1615.
2. Место наноса половодьем на реке
и на пойменном берегу веток, кус-
тов. Вверх по Вильве реке по обе
стороны Вилвы наволочки до холую
(КМ, 52), 1622.

ХОЛШОВЫЙ. См. холщевый.
ХОЛЩЕВНИК, м. Человек, торгую-

щий холстом. Житель Соли Камской
Меньшичко холшевник (КС, 156),
1623.

ХОЛЩЕВЫЙ, ХОЛШЕВЫЙ, ХОЛ-
ШОВЫЙ, прил. 1. Изготовленный,
сшитый из холста (1). 19 рубашек
мужских и женских холщевых прос-
тых (КА, 33), 1675; Кушаки кропив-
ные и холшевые (КА, 162), 1689;
Взяли подушку перяную наволоки
холщевые простые (КСАУ, 137),
1707; Штаны холшовые (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 2. Предназначенный для
изготовления холста (1). Прядена
хрящу холшевого тритцеть пасм
(КСАУ, 184), 1707.

ХОМУТ, м. Часть конской сбруи. Хо-
мут шлея и гужи ременные (КСАУ,

281), 1708; Мерин рыж грива напра-
во с отметом и с санми и с хомутом
(АПМ, 158), 1654; ПриЂзжал де он
Костка в село Введенское к ВаскЂ
Щекутину по свое сани по пошевни
да по хомут (КА, 228), 1606.

ХОМУТИНА, ж. Мягкая часть хо-
мута, покрывающая деревянный ос-
тов. Три хомутины мочалные возжи
волосяные хомут ременной (КСАУ,
698), 1710.

ХОРОМИНА, ж. Жилое или хозяйст-
венное здание (изба, клеть). Выимут
у кого поличное... в той хоромине не
за замком в том поличного нЂт (ЧА,
151), XVI в.; Которая хоромина или
городьба будет ветха велЂно им
чердынцнм подЂлать (Ш, 4, 87),
1677.

ХОРОМНЫЙ, прил. 1. Являющийся
жилым или хозяйственным стро-
ением. У Соли Камской на посадЂ
дворы и хоромное строение... пе-
реписывали (Ш, 4, 69), 1676.
2. Предназначенный для постройки
хоромов. ЛЂс нам и крестьяном на-
шим волно всЂм трем выимати хо-
ромный на вопчих землях кому ка-
кой лЂс понадобитца (Ш, 2, 299),
1629.

ХОРОМЫ, мн. Жилые и хозяйствен-
ные здания. На дворе хором горница
на потклЂте перед нею сЂни а пе-
ред сЂнми анбар а на анбаре 2 клЂти
да на клЂтях и на переходах суши-
ло да другая ж горница а от нее пе-
реход к тем хоромам (ГКЭ, 17,
14402), 1626; А во дворе хоромов
изба поземая а против избы сенцы и
з банею и с кровлею (КСГ,  44  об.),
1676.

ХОРОНИТЬ, ХОРОНИТИ, несов.
Прятать, укрывать. Которые люди
учнут у себя тЂх бЂглых стрЂлцов
хоронити... и тЂм людем... быти в
великой опалЂ и в наказаньЂ (Ш, 2,
375),  1635;  Нашивок де она и паво-
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розов никаких малому НикиткЂ не
давывала и в тес нашивок с ним не
коронила (КА, 11), 1668.

ХОРОШО, нареч. ♦ Хорошо бы – в
качестве безлич. сказ. с неопред.
формой глагола. Говорил Климент де
какой доброй человек и вотчину де
свою прописал и хорошо бы де ему и
дЂтей счунуть а дЂти де какие доб-
рые люди (КЗСИ, 1009), 1706.

ХОРУГВЬ, ж. Доска или полотнище
на длинном древке с изображением
Христа и богородицы. Хоругви на
доскЂ на деревянной с одной сто-
роны образ Спасов а с другую об-
раз Богородицы... хоругвь а на ней
образ Спасов нерукотворенный а с
другую сторону Умиления Пречис-
тыя Богородицы (Ш, 2, 147, 189),
1623.

ХОРЬКОВЫЙ, прил. Относящийся к
хорьку. Шубка женска мех хорько-
вой под зеленами дорогами (КЗСИ,
121), 1702.

ХОТЂТЬ, ХОТЂТИ, несов. 1. Же-
лать. И нам бы того государя на го-
сударство не хотЂти (Ш, 1, 237),
1611; А ты то дЂлаешь для своЂй
бездЂлной корысти также хошЂл
воровать и укрывать чердынцов и
усолцов от того стрЂлецкого хлЂба
по посулам (Ш, 3, 670), 1661. 2. На-
мереваться. Подговаривал он Исте-
кайка нас сирот твоих бЂжать в Си-
бирь и хотЂл провести прямою до-
рогою (КА, 32), 1686; Меня сироту
вашего били и увЂчили кольями и
топтали невЂдомо за что хотЂли к
смерти предать (КА, 66), 1686.

ХОТЯ, дееприч. 1. Желая. Сплутовав
он Василей хотя завладеть написал в
таможенные свои книги на меня
Ивана... бутто... отдал ко мнЂ Ивану
осталных винокуренных покупных
припасов на 100 рублев (КЗСИ, 896),
1706; И не хотя он Ярасим великому
гсдрю служить с Вологды бЂжал

(КСАУ, 104), 1707. 2. Намереваясь.
И против того его архиепископля че-
лобитья хотя учинить остановку
бьют челом кунгурские замские ста-
росты (Ш, 52, 236), 1698.

ХОХРЯК,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах хохряк – ‘поросенок’].
Крестьянин деревни на рЂкЂ
СумычЂ Мишка Хохряк (КЧ, 113),
1623;  Житель Слободки на рЂкЂ на
СылвЂ Ивашко АндрЂев сын Хох-
ряк (Е 1, 20), 1647.

ХОША, союз. Хотя. Осип говорил
ему ж Елфиму хоша де тебя и до
смерти убью знатна де тебЂ цЂна
(КСАУ, 123), 1707.

ХРАМ, м. Церковь; помещение, где
совершается богослужение. Да под
колоколницею храм Иоанна Бого-
слова (АПМ, 60 об.), 1624. 2. Здание
церкви. В острожке храм древян пло-
ской (ДАИ, 2, 113), 1628; Да в
городкЂ ж царское богомолие храм
древян во имя похвалы Пречистые
Богородицы о пяти верхах да в том
же храму в пределах служба архи-
стратига Михаила (Ш, 2, 289), 1629.

ХРАМИНКА, ж. То же, что хороми-
на. Будет понадобитца к мелнице ка-
кая прибавка храминка поставити
кЂлья или анбар и нам ставити своп-
ча ж (АПМ, 29 об.), 1593.

ХРАНЕНИЕ, с. Оберегание, защита.
И имал тое тетратку с собою чая ка-
кого хранения от ружья (КСАУ,
698), 1710.

ХРАНИТИ, несов. Сохранять. Ему
же гспдь бгъ блговолит хранити
впредь идущия вЂки сие нше изо-
бражение еже есть уставную грамоту
(АПМ, 161), 1654.

ХРАНЯЩИЙ, прич. Оберегающий,
сохраняющий. И тако ж де
заповЂдаем о ХрстЂ Б[o]зЂ дЂтем
ншим и внучатом и всЂм хранящим
державу црствия Российского (АПМ,
161), 1654.
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ХРЕБЕТ, м. Спина. Да он же Федка
ево ж Гришку бросил батогом и за-
шиб в хребет (КА, 80), 1686.

ХРЕБТОВЫЙ, прил. Сшитый из
шкурок, снятых со спинок зверей.
Дватцать собольих хвостов да шуба
билья хрептовая (СПИИ, к. 3, 815),
1646.

ХРЕСТЬЯНИН, м. То же,  что хри-
стианин. Для сохранения божиих
церквей и цЂлости всЂх православ-
ных хрестьян от нашествия турского
салтана (Ш, 4. 128), 1678.

ХРЕСТЬЯНСКИЙ, прил. То же, что
христианский. И стояти бы нам за
истинную хрестьянскую вЂру на ра-
зорителей вЂры хрестьянския и на
богоотступников (Ш, 1, 235), 1611;
Пермские приказные люди Федор
Петрович да Наум Романов с зем-
скими людми со старосты и с
цЂловальники и со всЂм хрестьян-
ским народом прося у бога мило-
сти... собрали с Пермской земли рат-
ных людей (Ш, 1, 197), 1609.

ХРИСТИАНИН, м. Верующий; по-
следователь христианской религии.
Государю царю и великому князю
Иоанну Васильевичу всея Руси са-
модержцу... многолЂтное здравие и
во всЂх православных христианЂх и
за упокой родители их царские по-
минати (Ш, 3, 1009), 1570.

ХРИСТИАНСКИЙ, ХРИСТИЯН-
СКИЙ прил. Относящийся к хрис-
тианству. Пресвятые БогородицЂ
присно дЂвЂ Марии заступницЂ ро-
ду христианскому (Ш, 1, 62), 1570;
Учнете к нам писати... за истинную
християнскую вЂру на разорителей
нашия християнския вЂры (Ш, 1,
237), 1611. ♦ Христианскою прав-
дою. См. правда. ♦ Род христиан-
ский. См. род.

ХРИСТИАНСТВО, с.  ♦ Жить по
христианству. См. жить.

ХРИСТИЯНСКИЙ. См. христианский.

ХРИСТОВ, прил.  Относящийся к
Христу. Теплой храм о пяти верхах
Ржство Христово... а во храме образ
мЂстной страсти Христовы на золо-
те (РГАДА, 1278, 46), 1623. ♦ Кор-
миться Христовым именем. См.
имя. ♦ Питаться Христовым име-
нем. См. питаться.  ♦ Рождество
Христово. См. рождество.  ♦ Хри-
стово воскресенье – Пасха. В ннеш-
нем де 1702 году после светлого Хри-
стова воскресенья (КЗСИ, 121), 1702.
♦ Христовы овцы. См. овца.

ХРИСТОЛЮБИВЫЙ, прил. Благо-
честивый, преданный христиаской
вере. За сие же государьское жалова-
нье со христолюбивою царицею и со
благородными их чады соборнЂ мо-
лили бы есте Бога (Ш, 52, 392), 1674.

ХРОМ, прил. кратк. Хромой. Шестово
верблуда Михалка ХудолЂя у Соли
покинул что тот верблуд хром
(СПИИ, к. 1, 70), 1608.

ХРОМЕЦ, м. Хромой человек. Кре-
стьянин погоста Вильгорт на рЂкЂ
на КолвЂ Митька Осипов сын хро-
мец (КЧ, 73 об.), 1623.

ХРОМОЙ, муж. прозвище. [Из прил.
хромой]. Крестьянин Городка на
рЂкЂ Чусовой и на рЂкЂ УсолкЂ
Ярофейко Терентьев сын Хромой (Е,
81), 1623.

ХРУСТАЛЬНЫЙ, прил. Сделанный
из хрусталя. Два зеркала стенных
хрустальных (КЗСИ, 121), 1702; Об-
раз Пречистыя Богородицы Одигит-
рии... да прикладу крест раковина
обложен серебром да три креста се-
ребреных да три пронизки хрусталь-
ныя... у Спаса крест хрустальный
(Ш, 2, 151, 193), 1623.

ХРУСТАЛЬ, м. Особого вида свинцо-
вое стекло; кусочек такого стекла.
Образ Пречистыя Богородицы Оди-
гитрии... вЂнцы и цата рЂзные се-
ребреные золочены да два хрусталя
(Ш, 2, 149), 1623.

ХРУСТАЛЬ
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ХРЯЩ, м. 1. Грубые льняные или ко-
нопляные нитки. Прядена хрящю
холшового 30 пасм (КСАУ, 184),
1706. 2. Грубая льняная или конопля-
ная ткань. 60 аршин холста хрящю
(КЗСИ, 838), 1705; Да портна хрящю
дватцать шесть аршин (СПИИ, к. 3,
815), 1646.

ХРЯЩЕВЫЙ, прил. Изготовленный
из хряща. Украли... пять рубашек
женских хрящевых (КЗСИ, 838),
1705.

ХТО. См. кто.
ХУД, прил. кратк. 1. Плохой, изно-

шенный, имеющий отверстия, дыры.
Буде город худ и многие звены пова-
лились починивать им кунгурцом
которые преж сего острог строили
(КА, 43), 1680; А соль варят в 5 вар-
ницах а в шестой не варят, цирен худ
(Ш,  52, 603), 1701. 2. Плохого каче-
ства. А та де земля худа что стоит та
деревня на камени и хлЂб мало ро-
дится (Ш, 2, 31), 1619; Буде... дрова
будут худы или гнилы или сЂчены
коротки или неплотно кладены и ся
моя подписка о цене взяти в цену за-
читати за дрова (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

ХУДЕНЕК, прил. кратк. Плохонький.
Изба ветхая перед избою клить да
хлЂвишко худенко (КСАУ, 106),
1707.

ХУДОБА,  муж.  прозвище.  [Из слова
худоба ‘худой, истощенный чело-
век’]. Житель Ново-Никольской сло-
боды Афонька Павлов сын Худоба
(А, 139), 1596.

ХУДОЙ, прил. 1. Плохой, изношен-
ный, имеющий дыры, отверстия.
Для чего де у тебя рубашка худая
(СПИИ, к. 6, 1529), 1702; Двои воро-
тишка худые (Ш, 2, 316), 1629.
2. Плохого качества. Кирпич был
худой и дЂлано было с глиною а не с
известью (Ш, 2, 483), 1643; Пашни
паханыя худыя земли 15  четей в

полЂ (Ш, 2, 152), 1623; И всякия
сукна опричь дорогих и самых ху-
дых сукон (Ш, 1, 213), 1609. ♦ Ху-
дая дума – преступное намерение.
Про ту де ея худую думу она Марфа
мужу ея Семену сказывала (КСАУ,
125), 1707. ♦ Худые люди – неиму-
щие, бедные люди. А буде выберут
воров и худых людей... и тот недо-
бор доправить на них выборных
людех (Ш, 3, 68), 1646. ♦ Худые
слова – преступные, приворотные
слова. И волшества де худых слов
он Аника никаких не ведает (КЗСИ,
523), 1705.

ХУДЯК,  муж.  прозвище.  [Из слова
худяк ‘плохой; бедный; худощавый’].
Крестьянин Новой Никольской сло-
боды на Осинском городище Мак-
симко Худяк (Ш, 1, 119), 1596; Кре-
стьянин погоста Янидор Фомка Ху-
дяк (КЧ, 116), 1623.

ХУЖЕ, прил. Ср.  ст.  к худой ‘пло-
хой’. Судное дЂло Ромашка Игнать-
евых с серЂговцем с Антошкою
Алиным в бесчестье что де называл
собакою и хуже вогулетина (РСЧ, 8,
16 об.), 1686.

ХУЛИТЬ, несов. Бранить, ругать.
Он ПоспЂл ту гсдрву грамоту хулил
и непригожее слово говорил (СПИИ,
к. 2, 556), 1624.

Ц
ЦАРЕВ, прил. 1. Принадлежащий

царю,  относящийся к царю, исходя-
щий от царя. По государеву цареву
и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии (КСГ, 179), 1677; И
прислали с гсдрвы царевы... грамоты
список (Ш, 1, 190), 1609. 2. Предна-
значенный царю. И Григорью с тЂх
людей в тЂ льготные двадцать лЂт
не надобЂ... царева и великого князя
дань (Ш, 1, 52), 1563.

ХРЯЩ
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ЦАРЕВИЧ, м. Сын царя.  О
блговЂрном царевиче и великом
князЂ АлексЂе Михайловиче... бога
молити (Ш, 2, 306), 1629; О блговЂ-
рном и блгородном црвиче и вели-
ком князе АлексЂе Михайловиче бо-
га молити (АПМ, 102 об.), 1629.

ЦАРЕВНА, ж. Дочь царя. И великая
государыня благовЂрная царевна и
великая княжна София АлексЂевна
(КА, 66), 1686; О благовЂрной
царевнЂ и великой княжнЂ ИринЂ
МихайловнЂ... бога молити (Ш, 2,
306), 1629.

ЦАРИЦА, ж. Супруга царя, госуда-
рыня. О благовЂрной царицЂ и ве-
ликой княгинЂ ЕвдокиЂ
ЛукьяновнЂ... бога молити (Ш, 2,
306), 1629. ♦ Царица небесная –  о
богородице. Да будет сама небесная
црца Бдца и росистии чюдотворцы
сие нше црьское повелЂние соблю-
дающе (АПМ, 163), 1654.

ЦАРСКИЙ, прил. 1. Принадлежащий
царю,  относящийся к царю.  За упо-
кой родители их царские поминати и
кормы кормити (Ш, 3, 1009), 1674;
Ради царского многолЂтнего здра-
вия (КЗСИ, 121), 1702. 2. Относя-
щийся к ведению государственных
учреждений, принадлежащий госу-
дарству. На него Федора в том моем
увечье и бесчестье дать свой царский
суд (КА, 79), 1686. ♦ Двери царские.
См. дверь.  ♦ Царский престол. См.
престол.

ЦАРСТВЕННЫЙ, прил. Относя-
щийся к царству. Царственныя боль-
шие печати и государственных вели-
ких и посолских дЂл оберегателю
(КА, 159), 1688.

ЦАРСТВИЕ, с. То же,  что царство.
И всЂм хранящим державу царствия
росийского ему же гспдь бгъ блгово-
лит (АПМ, 161), 1654. ♦ Небесное
царствие – место пребывания Бога.
Оставя земное царство отЂиде в

вЂчное блаженство небеснаго царс-
твия и того ж всесилнаго в Троицы
славимого бога (Ш, 51, 6), 1682.

ЦАРСТВО, с. Государство, управ-
ляемое царем. Дворовых своих лю-
дей с ними посылал в Сибирское
царство (Ш, 3, 951), 1673. ♦ Земное
царство – земная жизнь. Оставя
земное царство отъиде в вЂчное
блаженство небеснаго царствия (Ш,
51, 6), 1682.

ЦАРСТВУЮЩИЙ, прил. Являющий-
ся столицей, резиденцией царя.  В
царствующем градЂ МосквЂ и по-
всюду в градЂх и в селЂх празднити
(АПМ, 157 об.), 1654.

ЦАРЬ, м. Монарх, властитель какой-
либо страны. Державнейший царь
государь милостивейший (КЗСИ,
121), 1702; Прислана твоя великого
государя царя и великого кнзя
АлексЂя Михайловича всеа Великия
и Малыя и БЂлыя Росии самодержца
грамота (Ш, 3, 754), 1663; Посланы с
Москвы в Пермь Великую в Чердынь
мугалского Алтына царя посол Бу-
дан Бакши да Корчега Бакши
(СПИИ, к. 2, 708), 1640.

ЦАТА, ж. Украшение иконы – подвес-
ка, прикрепляемая к венцу. Образ
Николы Чудотворца... а в вЂнцЂ два
камени льняных лазоревых да рако-
вина да цата серебряная чеканная зо-
лочена (Ш, 2, 147), 1623.

ЦВЂТ, м. Окраска. А в вЂнцЂ и в
цатЂ 6 камышков розными цвЂты
(К, 138), 1623; Взяли... двои сапоги
красные двенадцатеры башмаки да
шелку розных цвЂтов (КА, 160),
1689; Шапка кострюшная черемхо-
вого цвЂту с трухменем бЂлым
(КЗСИ, 1004), 1706.

ЦВЂТНОЙ, прил. Окрашенный,
имеющий какой-либо цвет, кроме бе-
лого. Евангелие напрестольное пе-
чать московская оболочено камкою
цвЂтною... пелена бархат цвЂтной
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опушка камка зелена... на святом
престолЂ одежда штофная цвЂтная
(Ш, 2, 151, 192, 115), 1623. ♦ Триодь
цвЂтная – книга, используемая в бо-
гослужении от Пасхи до недели всех
святых. Да книг охтай на восемь
гласов и триоди постная и цвЂтная
(Ш, 2, 129), 1623.

ЦЕВКА, ж. Моток пряденой золотой
или серебряной нити. Два кокошника
один камчатой а другой зеленой ки-
тайского атласу кроеных а не шитых
же поларшина атласу красного ма-
лой руки цевка серебра и золота а тЂ
де кокошники скроены про свой до-
мовой обиход (КСАУ, 229), 1707.

ЦЕЛ, прил. кратк. 1. Не поврежден,
не разрушен. А тот город изстари об-
валился только башня цела (РСЧ,  2,
2), 1677. 2. Сохранен в первоначаль-
ном виде,  не имеет меток в виде
разреза. Мерин саврасой... уши целы
задние ноги по щеткам бЂлы
(КСАУ, 84), 1706.

ЦЂЛОВАЛЬНИК, м. Лицо с адми-
нистративными функциями, при-
несшее присягу целованием креста.
ЦЂловальник Степан Самойлов по-
дал досмотру своего сыск за руками
а в нем написано (КСГ, 81), 1662; А
сбирати тЂ кормовые денги с сох и от-
давати намеснику усолскому старос-
там и целовалником (Я, 12 об.), 1579.
♦ Выборный цЂловальник – лицо,
избранное для выполнения админи-
стративных действий. В приходЂ
ж стрЂлецкого збору что приняли
мимо выборного цЂловальника
Степана Аликина с посаду и с
уЂзду сто двадцать шесть рублев
три алтына (ЧА,  126),  1677.  ♦ Губ-
ной цЂловальник – выборное лицо,
помогающее в делопроизводстве в
губной избе. И подмоги подьячим и
сторожам и палачам и тюремным и
губным цЂловальником и что сбира-
но (КА, 277), 1698. ♦ Запасный

цЂловальник – лицо, ведающее сбо-
ром и доставкой к месту назначения
налога в виде хлебных запасов. Собрав
хлЂбные запасы послал я холоп твой
в Сибирь на Верхотурье с чердын-
ским запасным целовальником з Ба-
женком Охлупиным (СПИИ, к. 3,
993), 1662. ♦ Земский цЂловальник
– лицо, выполнявшее поручения по
делам земской избы – местного уч-
реждения. Привод чердынского зем-
ского пристава Ивашка Русинкова в
покраденых стрелецких денгах... че-
лобитье на него Ивашка Ониси-
мовского стану земского целовални-
ка БажЂнка ШулЂпова (РСЧ,  2,  11),
1677. ♦ Кабацкий цЂловальник –
лицо, осуществляющее продажу ви-
на и ведающее сбором пошлин с его
продажи. А окно де у избы как си-
дели кабацкие целовалники в тю-
ремной строжелной избЂ отбили
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. ♦ Кабацкой
стойки цЂловальник – то же, что
кабацкий цЂловальник. Отписка...
по извЂту кабацкой стойки целовал-
ника Якушка Желуткова на неведо-
мых воров в приходе на кабак ночью
(РСЧ, 5, 82), 1697. ♦ Ларешный
цЂловальник –  лицо,  следившее за
порядком торговли и уплатой с нее
пошлин. Список с выбору на чердын-
ских и таможенного и кабатцкого го-
лову и на ларешного цЂловальника
(РСЧ, 2, 7), 1677. ♦ Лодейный
цЂловальник – лицо, наблюдавшее
за постройкой судов. Писал я к тебЂ
Назарей Петрович отписку о присыл-
ке усолских и чердынских лодейных
цЂловалников для многих лодейных
нужных дЂл (СПИИ, к. 5, 1348), 1684.
♦ Присыльный цЂловальник – ли-
цо, направленное куда-либо с админи-
стративным поручением. И тот при-
сылной целовалник Матюшка Утев
в допросе сказал (СПИИ, к. 5, 1348),
1677. ♦ РЂчной цЂловальник. См.

ЦЕВКА
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рЂчной.  ♦ Рядовой цЂловальник –
лицо, следившее за порядком в тор-
говых рядах и уплате пошлин. В ря-
довые цЂловалники выбрать из кун-
гурцов посадских людей самых доб-
рых и пожиточных хотя кому не в
очередь (Ш, 51, 661), 1694; Связка а в
ней выборы... на ларешных и рядо-
вых целовальников (РСЧ, 8, 7), 1686.
♦ Сборный цЂловальник – лицо,
ведающее сбором налогов. И для тЂх
стрЂлецких денег в уЂзды посацкой
сборной целовалник из Чердыни к
целовалником для правежу прис-
тавов присылает безпрестани
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681. ♦ Соляной
продажи цЂловальник – лицо, на-
блюдающее за продажей соли и уп-
латой пошлин с продажи. Дал сию
запись... чердынскому выборному
соляной продажи цЂловальнику того
ж прошлого года Гаврилу Евтихиеву
сыну Пиминову (ЧА, 122), 1718.
♦ Судный цЂловальник – лицо, вы-
полняющее различные поручения по
делам государственного учреждения
– судной избы. У Соли Камской вы-
бран ко гсдрву дЂлу в судные цело-
валники Сенка Серебреников
(СПИИ, к. 8, 23), 1609; Всяких дро-
вяных промышленников... послал
переписывать судново целовалника
(СПИИ, к. 3, 781), 1646; Писали мы
от Соли в Пермь Великую...  с их
пермским судным цЂловальником с
Семеном Серебренниковым о ратном
дЂлЂ (Ш,  1,  192),  1609.  ♦ СъЂзжей
избы цЂловальник – лицо, выпол-
няющее различные поручения по де-
лам съезжей избы. Подали челобит-
ную чтоб гсдрь их архимарита Паф-
нотия з братьею пожаловал против
доЂзду и роспросу съЂзжей избы
целовалника Степана Шипулина
велЂл с того дЂла правую память им
дать (АПМ, 179), 1654. ♦ Табашный
цЂловальник – лицо, ведающее

продажей табака и сбором пошлин с
его продажи. Бересты приготовил...
работной их человек Иван а чей сын
и прозванием того не знаю и хотел
продать табашным целовалником... и
прежде того он Иван такие бересты
им продавал и на табак менял
(КСАУ, 123), 1707. ♦ Таможенный
цЂловальник – лицо, осуществ-
ляющее сбор таможенных пошлин.
Говорил де Елфим Артемьев Осипу
Нестерову много де у тебя госуда-
ревых закладов будучи де в тамо-
женных целовалниках и гсдрво кре-
стное целование порудил и воровст-
ва де за тобою много (КСАУ,  123),
1707; ВелЂно вам великих госуда-
рей указ сказать кунгурскому тамо-
женному и кабацкому головЂ с то-
варыщи нынЂшняго 194 году чтоб
таможенные и кабацкие денги бе-
регли (КА, 104), 1686. ♦ Тюремный
цЂловальник – лицо, осуществ-
ляющее надзор за заключенными в
тюрьму. В ночи де ис тюремные
сторожни он Онцыфорко окошком
убЂжал а тюремные де целовалники
и сторож тово иво побЂгу не вЂдали
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648.  ♦ Ямской
цЂловальник – лицо, наблюдавшее за
исполнением ямской повинности. Со-
ликамской и уЂздной старосты... да
чердынский ямской целовалник Оска
Кудрин челом бьет (СПИИ, к. 4, 1126),
1680. ♦ Ясашный цЂловальник –
лицо, ведающее сбором ясака.
Ясашные гсдрь целовалники Васка
Попов да Богдашко Зырянов собрали
твоего гсдрва ясаку с вагулич на
ннешней 147 год три сороки девять
соболей (СПИИ, к. 2, 684), 1639.

ЦЂЛОВАЛЬНИЧИЙ, прил. Отно-
сящийся к цЂловальнику. Отписка ж
соликамской приказной полаты по-
дьячго Козмы Жданова... з допрос-
ными ж целовальничьими рЂчми и
скасками (РСЧ, 5, 56), 1697.
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ЦЂЛОВАЛЬНЫЙ, прил.
 ♦ ЦЂловальная запись – документ,

фиксирующий приведение к присяге с
целованием креста. К Соли Камской
и в Кайгородок от себя писали и
списки с грамот и с цЂловальныя за-
писи послали (Ш, 1, 236), 1611.

ЦЂЛОВАНИЕ, ЦЂЛОВАНЬЕ, с.
♦ Крестное цЂлование (цЂлованье)
– клятва, присяга, подтверждаемая
целованием креста. Питейную при-
быль с 199 году сбирать... на вЂрЂ
головам и цЂловалником за выбором
и за досмотром мирских людей и за
крестным цЂлованием (КА, 186),
1690; И он Исак забыв страх божий и
крестное целованье в розыску в до-
просе сказал не по правде (КЗСИ,
1005), 1706.

ЦЂЛОВАТЬ, ЦЂЛОВАТИ, несов.
♦ Крест цЂловать – давать клятву,
присягать, целуя крест. К Соли
Камской... списки с грамот и с
цЂловальныя записи послали и крест
им цЂловать велЂли (Ш, 1, 236),
1611. ♦ Евангелие цЂловати – при-
нимать православие, целуя еванге-
лие. Велено... протопопу и попом по
чиновной книге привЂсть к вЂре
при себЂ в соборной цркви пред
свтым евангелием и вЂру учинити и
свтое евангелие целовати (РСЧ, 5, 2
об.), 1683.

ЦЂЛОСТЬ, ж.  ♦ В цЂлости. 1. В со-
хранности, без повреждений. И тот
де ларец з денгами и крепостями он
Федот отдал ей Матрене назад все в
целости (КСАУ, 122), 1707; На поса-
де...  црквь...  загорЂлась от печи и
згорЂла вся без остатку... и посадц-
ких людей дворы бгъ пощадил
о[т]стояли всЂ в цЂлости (СПИИ, к.
4, 1199), 1681. 2. Целиком, полно-
стью. И тЂ деньги отвезть нам ар-
химандриту и келарю к великому го-
сударю... и отдати соляных дЂл в
канцелярию лицом в цЂлости всЂ
сполна (ЧА, 121), 1717.

ЦЂЛЫЙ, прил. 1. Полный, не разде-
ленный на части. Продали росолную
старую целую трубу что та труба в
прошлых годех поставлена на остро-
ву (КСГ,  47 об.),  1693; Рубок цЂлой
(КСАУ, 229), 1707. 2. Не разрушен-
ный, не поврежденный. От тое на-
угольные башни к проЂзжим воро-
там 5 городень цЂлых да 2 городни
разбитых что порохом в пожар раз-
било (Ш,  2,  310),  1623.  ♦ ЦЂлым
умом и разумом – в полном созна-
нии. Пишу себЂ сию духовную от-
ходя сего свЂта а своим цЂлым
умом и разумом кому что мнЂ дати
и на ком что взяти (Уд, 237), 1644.

ЦЂЛЬБА, ж. Исцеление от болезни.
И от чудотворного де образа многим
людем прощение и цЂльба (Ш, 2,
30), 1619.

ЦЂНА, ж. Стоимость предмета,
товара. 4 серпа цЂна 5 алтын 2 ден-
ги лук стрЂлебный 20 стрЂл цЂна
10 алтын топор цЂна гривна (КА,
32), 1675; Цена тому варнишному
мЂсту опроче труб и плодбищных
мЂст 5 рублев (КСГ, 56), 1699. ♦ В
цЂну – по соответствующей стои-
мости, цене, по достаточной цене.
Ему Григорью та моя подписка об-
ценя взять в цену (КСГ, 114), 1632; И
ся моя подписка о цене взяти в цену
зачитати за дрова (ГКЭ, 17, 11261),
XVII  в.;  Буде...  дрова будут худы и
гнилы и кладены неплотно и чем та
моя подписка в цену стоит и за то ея
взяти (СПИИ,  к.  3,  887),  1659.  ♦ До-
рогая цЂна – высокая цена. Онцы-
форко поставил тому товару цену
дорогую (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ Знатна тебЂ цЂна, знать тебЂ
цЂна. Бран. «Такого наказанья ты и
заслуживаешь». Он же Осип говорил
ему ж Елфиму хоша де тебя и до
смерти убью знатна де тебЂ цЂна...
и таких слов он Осип ему Елфиму не
говаривал хоша де тебя и до смерти
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убью знать де тебЂ цЂна (КСАУ,
123), 1706. ♦ Недорогая цЂна – низ-
кая цена. ХлЂбные и всякие запасы
на винное курение покупаны недоро-
гою цЂною (Ш, 3, 510), 1660.
♦ Подрядная цЂна – цена, обуслов-
ленная при заключении договора о
покупке, поставке чего-либо. Ос-
таточное вино принять у него на
чердынский кружечный двор и денги
дать по подрядной цЂнЂ (ЧА, 132),
1704. ♦ Торговая цЂна – цена, при-
нятая, установленная при продаже.
Дали на тЂ товары ис таможни вы-
пись... и велЂли продавать по торго-
вой цЂне по чему цЂна будет
(КЗСИ, 945), 1706; И тЂ гсдрь лоси-
ные кожи и розсомака проданы в
Чердыни приЂзжим торговым лю-
дем по торговой цЂнЂ (СПИИ,  к.  2,
684), 1639. ♦ Уговорная цЂна – це-
на, о которой договорились. Просто-
го вина четыре тысячи шестьсот
семьдесят восм вЂдр по уговорной
ценЂ (СПИИ, к. 5, 1456), 1699.
♦ ЦЂны рядить – предлагать цену
продаваемого имущества. Продал
мелницу... со всякими мелнишными
жерновами и с желЂзной и з дере-
вянной снастьми а та моя мелница на
ходу а цены рядил я продавец... 31
рубль денег (КСАУ, 197), 1706.

ЦЂНЕН, прич. кратк. Оценен опреде-
ленной стоимостью. Да рубашка
женская тонкая с коклюшками вет-
хая не ценена за тем что обмочена
(КЗСИ, 814), 1705.

ЦЂНИТИ, несов. Оценивать, опреде-
лять стоимость. Для недружбы бы
ни у кого никаких товаров дорого и
для дружбы дешевою цЂною не
цЂнити (Ш, 3, 67), 1646.

ЦЂНОВАЯ, ж. Документ, в котором
определена стоимость имущества,
владений. И тое ценовую за своею и
за ценовщиковыми руками подать у
Соли Камской у доимочных дел по-

дьячему Дмитрею Севрину (КСГ, 55
об.), 1699.

ЦЂНОВНАЯ, ж. То же, что
цЂновая. Ныне по цЂновной Соли
Камской земского старосты Мины
Емельянова с товарыщи на той ево
Мирошкиной даной земле варниш-
ного строения ничего не явилось по-
сле пожару (КСГ, 58), 1699.

ЦЂНОВНЫЙ, прил. ♦ ЦЂновная
роспись – документ, в котором пе-
речисляется и оценивается имуще-
ство. Земской староста...  подал за
своею и ценовщиковыми руками це-
новную роспись (КСГ, 56), 1699.

ЦЂНОВЩИК,  м. Лицо, оценивающее
имущество. Дал сию владеную па-
мять по судному вершеному делу по
оценке... ценовщиков Ивана Третья-
кова с товарыщи (КСГ,  130  об.),
1684.

ЦЂНОВЩИКОВ, прил. ♦ ЦЂновщи-
кова рука – подпись лица, оцени-
вающего имущество. Земской ста-
роста...  на дворовыя и огородныя и
лавочныя и варнишныя места подал
за своею и за ценовщиковыми рука-
ми ценовную роспись (КСГ, 56),
1699.

ЦЕПЬ, ЧЕПЬ, ж. Ряд звеньев (обычно
металлических), продетых пос-
ледовательно одно в другое. Зазвал к
себе в дом бил меня батогами на
плотине в доме своем в горницы
розболокши в рубашки и на цепь са-
жал и держал на цепЂ день и тем
битьем он Сидор... меня изувечил и
обесчестил (КЗСИ, 974), 1706; Он де
Онцыфорко сидел в Чердынской
земской избЂ на чепи в татином
дЂле (СПИИ, к. 3, 799), 1648; На че-
пи де ево Семка он ЕремЂй не мучи-
вал и не бивал (КЗСИ,  945),  1706; И
за то де ево Ивана неистовы слова он
Сидор бил батоги и на чепь сажал
(КЗСИ, 974), 1706.

ЦЕРЂН. См. црЂн.
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ЦЕРЂННИК, м. То же, црЂнщик.
Житель Городка на рЂкЂ Чусовой
на рЂкЂ УсолкЂ Евтюшка Алесеев
сын церЂнник (Е, 131), 1647.

ЦЕРЂНЩИК. См. црЂнщик.
ЦЕРКОВНИК, м. Служитель церкви.

А орловским церковникам попом и
крылошаном сЂнные покосы давати
нам ОндрЂю и Петру и Ивану вся-
кому из своей трети (Ш,  2,  305),
1629.

ЦЕРКОВНЫЙ, прил. 1. Относящий-
ся к церкви. Онцыфор от того по-
лишного убежал во двор к церков-
ному старосте (СПИИ, к. 3, 799),
1648; Писал Степанко Григорьев с
Цыдвы церковной дьячек (Уд, 239),
1644; На посадЂ церковных причет-
ников двор Троицкой поп Павел
СергЂев сын Попов... двор церков-
ной дьячек Федка Федоров сын Гуща
(Е, 91), 1647. 2. Принадлежащий
церкви. Вели гсдрь на строение тое
Николаевской церкви на иконы и на
книги и ризы и на сосуды церковные
дать своего гсдрва жалованья (ЧМ,
2558, 24), 1680.

ЦЕРКОВЬ, ж. Храм; здание, в кото-
ром происходит богослужение.
ВелЂно... протопопу и попом по чи-
новной книге привЂсть к вЂре при
себЂ в соборной цркви перед свтым
евангелием (РСЧ,  5,  2  об.),  1683;  От
того ж заплотного окладу от собор-
ной же церкви вниз по Усолке
(СПИИ, к. 3, 887), 1659; В Кунгур-
ском уЂзде во многих селЂх цркви
божии и деревни пожгли (КСАУ,
161), 1707.

ЦИРЂН. См. црЂн.
ЦКА, ж. Доска, на которой написана

икона. Образы мЂстные три пядни-
цы на золотЂ на них писаны на од-
ной цкЂ владычны праздники (К,
168), 1623; Образ дЂисус на одной
цке (АПМ, 60 об.), 1624.

ЦРЂН, ЦЕРЂН, ЦИРЂН, ЦЫРЂН,
м. Род большой сковороды, большой
плоский металлический ящик для вы-
варки соли из соляного рассола в со-
леварне. 2 варницы с црены да 4 вар-
ницы без цренов (К, 140), 1623; Под-
писал варницу свою и з дву црЂнами
один црЂн с ножками и з дугами
(КСГ, 68), 1685; Заложил варницу
свою у перебору и с церЂном и с
ножками и с варнишным мЂстом что
под варницей (КСГ, 30 об.), 1643;
Соль варят в 5 варницах а в 6 не ва-
рят цирЂн худ (Ш, 52, 603), 1701;
Продал есми варницу свою и с
цырЂном и з дугами и с трубою и з
жаравцем и с онбаром (КСГ,  6  об.),
1595.

ЦРЂННЫЙ, прил.  Относящийся к
црЂну.  Анбар куды кладут в него
желЂзо црЂнное (Ш, 2, 158), 1623;
МЂсто варнишное с црЂном держа-
ным и с црЂнными ножками сколко
есть да семнатцать гнЂзд црЂнных
дух (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ЦРЂНЩИК, ЦЕРЂНЩИК, м. Мас-
тер, изготовляющий црЂны. Купчая
на дворовое мЂсто Гавриловское
црЂнщика и с ветхою избою что на
том мЂсте (КСГ,  131),  1684, Житель
Соли Камской Лучка Вакорев сын
церЂнщик (КС, 158 об.), 1623.

ЦЫВЕЛЯ, муж. прозвище. [В говорах
цивиль –  ‘воробей’].  Житель Чусов-
ского городка Климко Петров сын
Цывеля (Е, 95), 1647.

ЦЫКА,  муж.  прозвище.  [В говорах
слово цыка – ‘сварливый человек’].
Чердынец Степанко Филиппов сын
Цыка (КЧ, 48 об.), 1623.

ЦЫРЂН. См. црЂн.
ЦЫРЂННИК, м. То же,  что

црЂнщик. Двор цырЂнник Денис
Баран... двор Максимко повар вар-
нишной и цырЂнник (ДАИ, 2, 94),
1628.

ЦЕРЂННИК
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Ч
ЧАДНЫЙ, муж. прозвище. [Из прил.

чадный ‘темный, покрытый копо-
тью’]. Крестьянин починка Угольни-
ков Оска Якимов сын Чадный (Б, 145
об.), 1678.

ЧАДО, с. Дитя. Государю царю...  и
его богодарственным чадом цареви-
чем... многолЂтное здравие (Ш, 3,
1009), 1570; МноголЂтное здравие...
на обЂднях благовЂрнаго князя Ва-
силия Васильевича во иноцЂх Вар-
лаама благовЂрных цариц и великих
княгинь и чад их (Ш,  1,  63),  1570;
Образ... князь Феодора и чад ево Да-
вида и Констянтина ярославских
чюдотворцев (КМ, т. 6), XVIII в.

ЧАЙ, м. Высушенные чайные листья.
Алтына царя дани 200 соболей 2
бобра рыжих... камка рудожелта
камка ж голуба 200  бумажек травы
чаю (Ш, 2, 420), 1640.

ЧАЛ, прил. кратк. 1. Серый с приме-
сью другого цвета (о масти лоша-
дей). Привела на Кунгур на съЂзжей
двор... татарка Мартиушка Тоймаме-
това дочь... лошадь жеребца чала
(КА, 35), 1675; МнЂ Петру з делу и з
жеребию досталась кобыла чала да
жеребец рыж (Уд,  241),  1645.  ♦ На
карЂ чал – серый с коричневатым
оттенком (о масти лошадей). Крал
мерина шерсть на карЂ чала (КСАУ,
122), 1707. 2. Прозвище. Крестьянин
починка Ошап на рЂкЂ КамЂ
Гришка Чал (К, 178), 1623.

ЧАЛИНКА, ж. Пятно иного цвета,
чем вся масть (о лошади). У той ло-
шади пятен явилось правая ноздря
порота на щеках чалинки черные
(КЗСИ, 811), 1705.

ЧАЛЫЙ, прил. Серый с примесью
другого цвета (о масти лошадей).
Он Конан из двора ево Карпова ук-
рал ево Карпову лошедь кобылу ча-

лую (КЗСИ, 797), 1705; Взяв... ло-
шадь мерина чалого и привели на
Кунгур (КСАУ, 271), 1708. ♦ На во-
роне чалый –  серый с темным от-
тенком. Ведут... лошадей... рыжеча-
лую да на вороне чалую (КСАУ, 84),
1707; ♦ На гнЂде чалый – серый с
темно-рыжим оттенком. Скота на
гнЂде чалой с пежинами теленок го-
довой да овца (КСАУ, 566), 1710.
♦ На рыже чалый – серый с рыже-
ватым оттенком. Застрелил у меня
лошадь мою жеребца шерстью на
рыже чалого (КЗСИ, 698), 1705.

ЧАРКА, ж. Металлический сосуд для
питья вина. Ево Ивана он Дементей
вином поил ис чарки и недопитого
того вина после ево Иванова питья
он де Дементей ис той чарки на пол
под ноги не вылевал (КЗСИ, 1018),
1706; Взял... чарку серебряную цена
рубль (СПИИ, к. 1, 106), 1608. ♦ Ко-
раблик – чарка. См. кораблик.

ЧАРОЧНИК, м. Виночерпий при го-
сударе. Чарочник Федор Красной и
выходцы в роспросЂ сказали (Ш, 1,
195), 1609.

ЧАС, м. Единица счета времени. Бы-
ли у татарина Баймеска часов с семь
(КА, 168), 1689; Поутру де стала она
Фекла а солнце уже [в]зошло на пер-
вом часу дни в первой четверте
(КСАУ, 114), 1707. ♦ Малые часы –
недолго. И он де Семен держал бы за
караулом малые часы (КЗСИ, 945),
1706. ♦ Не задержав ни часу – не
задерживаясь. Кунгурским бережа-
тым татаром...  3  подводы...  не за-
держав ни часу (КА, 268), 1698. ♦ Не
издержав ни часу – не за-
держиваясь. Да за тою великого го-
сударя денежною казною 3 че-
ловЂком бережатым кунгурским
стрЂлцом... три подводы с санми и с
проводники везде не издержав ни ча-
су (КА, 269), 1698; И под них голов и
цЂловалника три подводы в готовые
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их сани с проводники везде не из-
держав ни часу (ЧА, 124), 1679. ♦ Не
мЂшкая ни часу – не задержива-
ясь. ВелЂти посылщиком Ђхати з
денгами днем и ночью не мЂшкая
нигдЂ ни часу (Ш,  1,  214),  1609.
♦ Смертный час – кончина, смерть.
А будет до тЂх вышеписанных об-
рочных лЂт учинится мнЂ Григорью
смертной час... и до той их мона-
стырской земли... никому дЂла нЂт
(Ш, 3, 1044), 1660. ♦ С часу на час –
в ближайшее время. И чают их во-
ровского приходу к Вятской земли с
часу на час (Ш,  1,  266),  1610.  ♦ Тот
же час – сразу же, тотчас. И Ђхати
с ними в Чердынь тот же час (СПИИ,
к. 1, 465), 1619.

ЧАСОВЕННЫЙ, прил. Относящийся
к часовне. Отписка... часовенного
старосты (РСЧ, 5, 78), 1697.

ЧАСОВНИК, м. Книга, в которой
отражается последование церков-
ных служб. Часовник печатной... ча-
совник печать московская... требник
печатной псалтырь и часовник пись-
менные (Ш, 2, 130, 189, 232), 1623.

ЧАСОВНЯ, ж. Небольшое церковное
строение с иконами, но без алтаря.
РЂчка впала в рЂку в Каму подлЂ
городища что на том городищЂ сто-
ит часовня (К, 122), 1623; И на устье
тоя ж Кунгура рЂчки часовню по-
ставили (Ш, 3, 64), 1646; Полоса
земли у Ильинской часовни (КМ,
31), 1692.

ЧАСОВОЙ, прил. ♦ На часовом ка-
рауле – на часах, в качестве воору-
женных караульных. А того де числа
поутру стояли на часовом карауле на
крылце салдаты (КСАУ, 281), 1708.

ЧАСТО, нареч. Через относительно
короткие промежутки времени.
ХлЂб морозом бьет часто (Ш, 2, 32),
1628.

ЧАСТЫЙ, прил. 1. Повторяющийся
через короткие промежутки време-

ни. А были они татарские приходы
частые (Ш, 2, 393), 1637. 2. Состоя-
щий из близко расположенных друг к
другу частей, предметов. По СылвЂ
рЂкЂ по обЂ стороны от Мечкина
озера вверх до частых островов ста-
рая пустая земля (Ш, 2, 335), 1679.

ЧАСТЬ, ж. Доля целого. Опознал...
мерина гнедого... правое ухо порото
нижние половинки уха небольшая
часть срезана (КЗСИ, 309), 1703; На
полку в углу в черемиском плату
нашел он Никифор в Васкине юрте
Кырынбаева заложено дощечкою
черкаского табаку неболшую часть в
малых в трех или в четырех куклах
(КЗСИ, 536), 1705; Похвальные речи
говорил как бы тебя Тимофея или
детей твоих на дороге стретить и я
бы в части изрезал (КЗСИ, 830),
1705.

ЧАСЫ, мн. Механизм, прибор, пока-
зывающий время. Да на коло-
кольницЂ часы да четыре колокола
(Ш, 2, 130), 1623; Да на коло-
кольнице ж часы приведены к за-
звонному колоколу (АПМ, 60), 1624.
♦ Часы боевые. См. боевой.

ЧАША, ж. Сосуд для жидкости,
имеющий округлую форму, широкий
верх и узкий низ. Чаша мЂдная лу-
жена водоосвященная (Ш, 2, 219),
1623; Да в медной чаше он Абросим
свой пай спродал мнЂ Сидору а ве-
сом та чаша в 5  фунтов (ГКЭ,  17,
11409), 1675.

ЧАШКА, ж. Небольшая чаша. Взял...
чашку репчатую ценою в 2  гривны
(КЗСИ, 786), 1705.

ЧАЩОВИТЫЙ, прил. Находящийся
в чаще. От краю того болота по
межЂ подлЂ того болота по долинЂ
до чащовитаго озера и через то озеро
на вяз (Ш, 51, 227), 1686.

ЧАЯ, дееприч. 1. Думая, предполагая.
Они де Иван с товарыщи по тому
бЂгу и отбивателству чая что под-
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линно тЂм ворам башкирцом стан и
по нем стреляли (КСАУ, 698), 1710.
2. Надеясь. Казал ему Федор Аниси-
мов на полЂ тетратку неболшую
скорописную а в ней писаны млтвы...
чтоб от всякого ружья быть невред-
ну... ту тетратку он нашел... чая чи-
танием тЂх млтв какое при боях от
ружья получить безвредство (КСАУ,
698), 1710; Собравшись ходили в тое
деревню Истекаевку чая их башки-
рок поимать (КСАУ, 698), 1710.

ЧАЯВ, дееприч. Предположив. И он
Кирило... в дом свой приходил и ча-
яв де их приход послал для покупки
вина на кружечный двор работного
своего члвка (КСАУ, 229), 1707.

ЧАЯТЬ, ЧАЯТИ, несов. 1. Полагать,
предполагать. Кого де везли того де
он Максимко не вЂдал а чаял де он
Максимко что он Федка вез в санях
подворника своего Никонка (КА,
195), 1691; Имеются ли на тЂх горах
какие звЂри и много ль их и чаят ли
под тЂми горами какой руды
(СПИИ, п. 7. III, 939), 1667. 2. Ожи-
дать. ТЂ хоромы от которых чаяти
городку утЂснение (Ш, 2, 292), 1629;
Чают их воровского приходу к Вят-
ской земли с часу на час (Ш, 1, 226),
1610.

ЧЕЙ, местоим. Кому принадлежащий.
И по истокам Ђзы бити к чьей землЂ
ни буди из нас троих (Ш, 2, 299),
1629; И чьи преже варницы подмечет
и тому свои варницы и перенести и
поставити за полоем (Ш, 2, 301),
1629; А чьи огороды полы того я си-
рота твой не вЂдаю (КЗСИ,  18),
1702; Нашли на Иргине речке в на-
волоке неведомо чьих дву лошадей
стреноженых (КЗСИ, 522 а), 1704.

ЧЕКАННЫЙ, прил. Изготовленный
чеканкой – выбиванием узоров на
металлической поверхности. Образ
Николы Чудотворца в киотЂ обло-
жен серебром чеканным вЂнцы и ца-

та чеканные ж... образ пророка Ильи
прикладу вЂнец да гривна чеканная
(Ш, 2, 148, 210), 1623.

ЧЕКМЕНЬ,  муж.  прозвище.  [Из сло-
ва чекмень ‘род суконного полушуб-
ка’]. Крестьянин деревни Корнино
Ведрово Остяня Чекмень (Я, 28),
1579.

ЧЕЛО, с.  ♦ Челом бить. 1. Выра-
жать покорность, почтение. Били
челом тебе государю царю и велико-
му князю АлексЂю Михайловичю
всеа Русии они кунгурские... кресть-
яна (КСГ, 177), 1690. 2. Просить о
чем-либо. Никоими дЂлы не спра-
шивать и тебЂ гсдрю не бить челом
(КЗСИ, 444), 1704.

ЧЕЛОБИТНАЯ, ж. 1. Документ, со-
держащий прошение о чем-либо.
Подал челобитную он Иван об одда-
че к нему Ивану под построй соля-
ных анбаров мирской нашей торго-
вой бани и с передбаньем и карауль-
ной избы банного и передбанного и
избного мЂст (КСГ, 28 об.), 1696.
2. Документ, содержащий жалобу
на кого-либо. И буде мы...  учнем
дЂло счинать и челобитные друг на
друга писать (КСГ, 188), 1636; Подал
челобитную я Трифан на кунгурцов
деревни Неволины на крестьян об
розыску поскотинного огороду
(КЗСИ, 444), 1704. ♦ Заручная че-
лобитная – подписанная челобит-
ная (1, 2). И к той де мирской заруч-
ной челобитной и к приговору они
Пашка и Сенка и Тихонко вмЂсто
себя руки прикладвать велЂли (КА,
210), 1698. ♦ ИзвЂтная челобитная
–  то же,  что челобитная (2). На
Кунгуре в земской судной избЂ по-
дана на невЂдомых воров извЂтная
челобитная (КЗСИ, 147), 1702. ♦ Ис-
ковая челобитная – то же, что че-
лобитная (2). ОтвЂтчик Максимко
выслушав у исца своего исковой че-
лобитной отвЂчал (КА, 66), 1686.
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♦ Мировая челобитная – челобит-
ная (1) с просьбой утвердить пере-
мирие тяжущихся сторон. Милосер-
дые великие государи пожалуйте нас
сирот своих велите государи сию на-
шу мировую челобитную на КунгурЂ
в приказной избЂ принять и мир наш
записать (КА, 65), 1686. ♦ Мирская
челобитная – челобитная (1, 2) лиц,
входящих в крестьянскую или посад-
скую общину. Послан по приговору
кунгурцов кунгурец Яков Загайнов к
МосквЂ в челобитчики о мирском
всяком челобитье... и к той де заруч-
ной мирской челобитной... руки при-
кладывать велЂли (КА, 210), 1698.
♦ Подписная челобитная – чело-
битная (1), подписанная лицами,
предоставляющими свои владения
кому-либо. На тЂ Сурможские наво-
локи на сенные покосы подписную
челобитную у них Ивана и Артемья
мы Леонтей и Иван приняли ради
владения (КМ, 72), 1692. ♦ Составная
челобитная – поддельная, состав-
ленная из разных частей отдельных
документов челобитная (1, 2). На
КунгурЂ в приказной избЂ объяви-
лась составная челобитная и роспись
того ж села у крестьянина у Мочки
Захарова... он Ерошка и Трошка с то-
варыщи составью и воровстовм своим
разоряют напрасно (КА, 184), 1690.
♦ Ставочная челобитная – чело-
битная (1) с просьбой о призвании
кого-либо в суд. Против того челоби-
тья роспросные ево Лучкины рЂчи и
ставошная ево Лучкина челобитная
(РСЧ, 5, 29), 1697. ♦ Явочная чело-
битная – челобитная (1, 2), записан-
ная во время явки в суд. Он на явоч-
ной челобитной отца своего Федора
Труфакина в помЂте ево Андрееве...
выскреб и вычистил год и мсц и чис-
ло (РСЧ, 5, 105), 1697; Подал я сирота
ваш явочную челобитную на
невЂдомых воров (КА, 233), 1696.

ЧЕЛОБИТЧИК, м. Лицо, обращаю-
щееся в административные или су-
дебные учреждения с просьбой или
жалобой. Челобитчик Семен Мак-
симов принес на Кунгур в бурмистр-
скую избу таможенный платежный
ярлык (КЗСИ, 556), 1705; Он в том
на него Пашку не челобитчик (РСЧ,
5,  59),  1697;  Об том деле я Аника
впредки не челобитчик на него Ми-
хайла (КЗСИ, 338), 1703.

ЧЕЛОБИТЧИКОВ, прил. Принад-
лежащий челобитчику, относящий-
ся к челобитчику.  Приказным лю-
дем их посадцких и купецких и про-
мышленных и уЂздных людей во
всяких мирских и росправных и че-
лобитчиковых и ни в каких дЂлЂх
не вЂдать (Ш, 52, 246), 1699; Свяска
а в ней триста сорок челобитчиковых
явок (РСЧ, 3, 65), 1679.

ЧЕЛОБИТЧИЦА, ж.  Женск.  к чело-
битчик. К сей челобитной по веле-
нию челобитчицы Домны Кондрать-
евы дочери Леонтей Сыромятников
руку приложил (КЗСИ, 443), 1705.

ЧЕЛОБИТЬЕ, с. 1. Прошение о чем-
либо. В словесном своем челобитье
сказал (КА, 16), 1668; По челобитью
сылвенских татар Кунгурского
уЂзду Истекайка Илголдина с това-
рыщи велЂно рЂкою Иргиною
владЂть им татарам по-прежнему
(КА, 1), 1668. 2. Жалоба на кого-
либо. Против извЂтного челобитья в
краже в животинах в воровстве сво-
ем винились (КА, 29), 1675; Чело-
битье чердынца Васки Ветошева... на
крестьянина Ивашка да на Николка
Шестаковых что матерь ево лоша-
дью топтали (РСЧ, 2, 9), 1647. 3. До-
кумент, в котором записано проше-
ние о чем-либо или жалоба. И мы б
велЂли им кунгурцам посадским
людям и уЂздным крестьянам тот
городовой острог строить против их
заручного челобитья (КА, 43), 1680.

ЧЕЛОБИТЧИК



391

♦ Встрешное челобитье – чело-
битная (2), поданная в ответ на ис-
ковую челобитную. Сенки Попова на
Онтошку Минина встрешное чело-
битье что ево Сенкина брата Про-
хорка Онтошка копьем колол (РСЧ,
2, 10), 1677. ♦ Заручное челобитье –
то же что заручная челобитная.
См. челобитная.  И ты б велЂл им
кунгурцам посадским людям и
уЂздным крестьянам тот городовой
острог строить против их заручного
челобитья (КА, 43), 168 О.
♦ ЗатЂйное челобитье –  злоумыш-
ленная, ложная челобитная (1, 2). В
том ево ИвановЂ затЂйном воров-
ском челобитье зная что запись дал
ему Еремка з дЂтми что пахать на
него 3 годы (КА, 143), 1687.
♦ ИзвЂтное челобитье –  то же,
что челобитная (2). Перед Федором
АлексЂевичем Зеленого против его
извЂтного челобитья в кражЂ в жи-
вотинах в воровствЂ своем винились
(КА, 29), 1675. ♦ Исковое челобитье
–  то же,  что челобитная (2). Про-
тив тЂх моих Михайловых явочного
и искового челобитья приведен он
Савин на Кунгур в земскую судную
избу (КЗСИ, 147), 1702. ♦ Ложное
челобитье – челобитная (1, 2), со-
держащая обман. По ево де Тишки-
ну ложному челобитью та их Баб-
кинская мелница со всяким мелниш-
ным заводом... ему Тишке отдал на
оброк кунгурский воевода Дмитрей
Гладышев (ДАИ, 9, 20), 1676; И он
Сидор без твоего государева указу
по чмутному их ложному челобитью
посылал меня (КЗСИ, 974), 1706.
♦ Мировое челобитье – челобитная
(1) с просьбой утвердить перемирие
участников тяжбы. Вели гсдрь сие
наше мировое челобитье на Кунгуре
в бурмистрской избе принять и запи-
сать (КЗСИ, 475), 1704. ♦ Мирское
челобитье – челобитная (1, 2) лиц,

входящих в крестьянскую или посад-
скую общину. Послан по приговору
кунгурцов кунгурец Яков Загайнов к
МосквЂ в челобитчики о мирском
всяком челобитье и чтобы не быть на
КунгурЂ прибылшиком (КА, 210),
1698. ♦ Полюбовное челобитье –
челобитная (1) с просьбой утвер-
дить договор тяжущихся сторон.
По указу великого государя и по
грамоте против полюбовного чело-
битья Пыскорского мнстря архима-
рита Пафнотия з братьею и кунгур-
ских и Степанова городища кресть-
ян... монастырская деревня Бродовая
над Шаквою рЂкою отдана...  в Пыс-
корский мнстрь (АПМ, 309), 1670.
♦ Спорное челобитье – челобитная
(1), отражающая спор тяжущихся
сторон. Спорное челобитье о том
мЂсте (РСЧ, 5, 68), 1697. ♦ Ставоч-
ное челобитье. См. ставочный.
♦ Явочное челобитье –  то же,  что
явочная челобитная (см. челобит-
ная). О такой потере в приказной
избЂ явочное ево Иваново челобитье
записано (КСАУ, 211), 1707.

ЧЕЛОБИТЬИШКО, с. Уничиж.
Прошение о чем-либо. Гсдрь црь и
великий кнзь Михайло Федорович
всеа Русии смилуйся вели гсдрь то
мое челобитьишко в съезжей избЂ
записать (СПИИ, к. 2, 611), 1630.

ЧЕЛОВЂК, м. 1. Отдельная лич-
ность, каждый из людей. ТЂх же
ратных людей два человЂка пришли
с Вильвы к СолЂ (Ш, 1, 189), 1609;
Жителей роспрашивать через огнь а
роспрашивать издалека как мочно
человЂку от человЂка голос слы-
шать (Ш, 4, 548), 1680; А живет у не-
го в учениках один человек а какого
города житель и какого чину не знаю
(КСАУ, 123), 1707. 2. Лицо, состоя-
щее у кого-либо на службе, в услу-
жении. Се аз гостиной сотни Федора
Федорова сына Черкасова человЂк
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ево Борис Трофимов занял есми...
пять рублев денег московских ходя-
чих прямых... подписал я заимщик
по ево хозяйскому велЂнию ему Ки-
рилу мелницу (КМ, 81), 1687; Чело-
битье гостей Василия и АлексЂя
Филатьевх члвка их Федки Прокопь-
ева на мелника своего (РСЧ, 5, 29),
1697. ♦ ВсЂ за един человЂк – аб-
солютно все; все как один. Уфим-
ские тотаровя... всЂ за един члвк по-
мирилися есми с ыренскими тотаро-
вя (КСГ, 187 об.), 1636. ♦ Архиерей-
ский человЂк, бЂглый, боярский,
воровской, гулящий, дворовый,
добрый, знаемый, именитый, ка-
бальный, княж, крЂпостной, кон-
ный, монастырский, наемный, не-
большой, невЂдомый, ненадоб-
ный, оговорный, пЂший, посад-
ский, приводной, приказный, при-
хожий, пришлый, проЂзжий, ра-
ботный, ратный, русский, свой,
свойственный, служилый, сторон-
ний, торговый, тяглый, убитый
человЂк – названия человека по
разным признакам (см. соответст-
вующие прилагательные).

ЧЕЛОВЂКОНЕНАВИСТНЫЙ, прил.
Такой, какого ненавидит человек,
люди. А в будущем вЂце казнити
вЂчною мукою яко же древних неми-
лостивых и человЂконенавистных
мытоимцов (АПМ, 162), 1654.

ЧЕЛОВЂЧЕСКИЙ, прил. Относя-
щийся к человЂку, людям. Во
мнозЂх градЂх не вемы како многое
злодЂиство привниде во обычаи
человЂческия (АПМ, 155 об.), 1654.

ЧЕЛПАН, м. Хлебный каравай. Несла
челпан хлЂба (КСАУ, 708), 1710;
Взял... два челпана хлеба (КСАУ,
566), 1710.

ЧЕМ(Е)Р, м. Голова при шкуре жи-
вотного? А в том мешке была лиси-
ца черна с чем'ром цена 4 рубли...
грабежу в том мешке лисицы черной

с чем'ром цена 4 рубли (КЗСИ,  556),
1705.

ЧЕПУР,  муж.  прозвище.  [Из слова
чепур ‘щеголь’]. Крестьянин села
Слудка на рЂкЂ КамЂ Емельянко
Крысантьев сын Чепур (Е, 127),
1647.

ЧЕПУРА, муж. прозвище. [Из слова
чепур / чепура ‘щеголь’]. Крестьянин
деревни на рЂкЂ УсолкЂ Михалко
Чепура (К, 190), 1623.

ЧЕПЬ. См. цЂпь.
ЧЕРВЕЦ, м. Полудрагаценный камень

красного цвета. Серги серебрены
каменье червцы (К, 164), 1623.

ЧЕРВЧАТ, ЧЕРОВЧАТ, прил.
кратк. Красного цвета. Воздух и
покровцы [тафта] лазорева опушка
тавта червчатая (К, 120), 1623; Пе-
лена камка зеленая а опушка киндяк
червчат (АПМ, 58), 1625; Пелена
червчата опушена камкою лазоре-
вою... кисть шелк червчат... распя-
тие а в нем 4 камышка 2 зелены а 2
червчаты (Ш, 2, 147, 219), 1623;
Воздух и покровцы отлас черовчат
(К, 128), 1623.

ЧЕРВЧАТЫЙ, прил. Красный. Опле-
чье отлас на золотЂ по червчатой
землЂ... цата низана ж жемчугом
мелким по червчатому бархату (Ш,
2, 130, 147), 1623.

ЧЕРДАК, м. Помещение в доме,  в
избе между потолком и крышей.
Явилос в доме ево в сЂнях и в чер-
даке и в чюлане...  пожитков (КСАУ,
211), 1707; Никитинская горница с
комнатою на подклЂтах и с сЂнми и
с заборами до старых сЂней и с чер-
даками (Ш, 2, 290), 1629.

ЧЕРЕД, м. Очередь, последовательный
порядок. Приняли есмя в половину
Николския мелницы мы усолцы Кам-
ския Соли преображенских спаских
старцов полюбовно и друг на друга в
черед никоея хитрости не учинити ни
силы (АПМ, 30 об.), 1593.
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ЧЕРЕЗ 1, предл. 1. Для передачи зна-
чения ‘сквозь что-нибудь с одной
стороны на другую’. Межа... от тЂх
граней прямо через поле на сосну на
провалную яму (АПМ, 300), 1670;
Межа... прямо через гуменник до
криули (ЧМ, 2561, 4), 1635; Издя по
той дороге через те их гоны их севу
своим скотом не травить (КМ, 31),
1692. 2. Для передачи значения ‘нару-
шив, преступив что-либо’. И впредь
нам меж себя через уставную межу в
займища в земли после сего друг к
другу не вступатца (КМ, 66), 1647.

ЧЕРЕЗ 2, м. Узкий длинный кошелек,
который носили под одеждой, завя-
зывая вокруг тела на поясе или на
ноге. Сняли де с него Ивашка через з
денгами (КА, 266), 1698; А в той ку-
дельке было заверчено у меня в че-
резу 7 рублев денег (КЗСИ, 394),
1704;  Денег семи рублев силно и в
черезу не отнимывал (КЗСИ, 945),
1706.

ЧЕРЕМЕН, прил. кратк.  Рыж (о во-
лосах).  Ивашко ростом высок чере-
мен борода сЂчена ус же завивает
нос невелик покляп (СПИИ,  к.  5,
1351), 1684.

ЧЕРЕМИСА, ж., собир. 1. Марийцы;
представители марийской народно-
сти. Отписка...  всяким служилым и
жилецким людем Казанского госу-
дарства и князем и мурзам и служи-
лым новокрещеном и татарам и
чювашЂ и черемисЂ и вотяком (Ш,
1, 237), 1611; Жили на устье Кунгура
рЂчки казанская бЂглая черемиса и
тое де бЂглую черемису... свезли... в
тЂ де их черемисские ставленные
юрты (Ш, 3, 64), 1646; Да Кунгур-
ского уЂзду с оброчной черемисы
оброчных денег 50 рублев 29 алтын
(КА, 269), 1698. 2. Земля, террито-
рия, где проживают марийцы (чере-
мисы). ПриЂхал к нам в Кайгородок
вятчанин Якунка Порошин сын Чу-

рыгина а сказал что в черемисЂ сто-
ят воры (Ш,  1,  191),  1609;  И всякие
служилые и жилецкие люди сосла-
лися с Нижним Новым городом и со
всЂми городы поволскими... и с лу-
говою черемисою (Ш, 1, 237), 1611.

ЧЕРЕМИСИН, м. Представитель
марийской народности. Чердынец
Тарас черемисин (Я, 13 об.), 1579;
Будучи в Уфинском уезде в деревне
Шукшане у черемисина Тенебечка
(КЗСИ, 165), 1702; Я черемисин
Васька убоявся их Никиты с това-
рыщи увечья к себе (КЗСИ,  536),
1705; Бьют челом сироты ваши Кун-
гурского уЂзду оброшные черемиса
(КА, 89), 1686.

ЧЕРЕМИСКА, ж. Представительни-
ца марийской народности. Деревни
Каршей черемиска Беккенейка Ураз-
бохтина с пыток винилась в порчах
(КА, 39), 1675; Истец... слался де-
ревни Верх-Чису на черемисина Бо-
гдашку а чей сын того не упомнит да
на черемиску Патлечеву жену Коче-
бийку (КА, 97), 1686.

ЧЕРЕМИССКИЙ, прил. 1. Относя-
щийся к черемисину, черемисам.
Всего сылвенских и иренских остя-
ков и татар 67 юртов да четыре юрты
черемисских да юрт мордовских лю-
дей (Ш, 2, 255), 1623; Я раб твой по
их черемискому челобитью седя в
тюрме... в конец разорился (КЗСИ,
536), 1705. // Принадлежащий чере-
мисину, черемисам.  Будучи на тЂх
заставах пьют и ядят у них и Ђздят
из деревни в деревню для своих
бездЂльных корыстей на их татар-
ских и черемисских подводах (КА,
45), 1680. ♦ Черемисские люди –
представители марийской народно-
сти. И тЂ б охочие люди на тЂх че-
ремиских людей приходили чтоб их
повоевати... однолично бы им наших
измЂнников черемису и остяков и
ногаи которые нам измЂнили... по-
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воевати (Ш, 1, 65), 1572. 2. Прозви-
ще. Кунгурец Ивашко Артемов Че-
ремиской (КЗСИ, 2), 1702.

ЧЕРЕМНЫЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. черемный ‘рыжий, темно-
рыжий’]. Житель Орла городка
Якушко Федоров сын Черемной (К,
170), 1623.

ЧЕРЕМУХОВЫЙ, прил. Относя-
щийся к черемухе. На межЂ черему-
ховый пень... а в межах тот нижней
конец Пыскорского монастыря... по
черемуховой куст... а с огороду пря-
мо на черемухову росчисть (Ш,  3,
201), 1650.

ЧЕРЕМХОВ, прил. кратк. Относя-
щийся к черемухе. А в межах та пож-
ня с Ивановою пожнею Петухова по
черемхову кусту (КСГ, 307 об.), 1708.

ЧЕРЕМХОВЫЙ, прил. 1. То же, что
черемуховый. Межа... по большей
же осокари на ивовый куст и до че-
ремхового куста (КСГ, 307 об.),
1708; А на межЂ черемховой пень
(Ш, 3, 175), 1650. 2. Цвета черемухи.
Шапка кострюшная черемхового
цвету (КЗСИ, 1001), 1706.

ЧЕРЕН, м. Рукоятка, ручка. Взяли...
3 топора... нож черен рыбей припои
сребряны (КСАУ, 698), 1710.

ЧЕРЕПАН, м. Гончар, горшечник.
Крестьянин погоста Вильгорт на
рЂкЂ КолвЂ Гриша черепан (Я, 21
об.), 1579; Да бобыльских дворов…
двор Первушка Ларионов сын чере-
пан (К, 170), 1623.

ЧЕРКАС, м. Украинец. Крестьянин
деревни Баранчинская на рЂкЂ на
СылвЂ Антропко Артемьяев сын
черкас (Е 1, 45 об.), 1647; Кликати
биричем многижда чтобы... литов-
ских полоненников литву и немец и
жидов и татар и черкас... приводили
(Ш, 2, 346), 1634; О выимке корчем-
ных питей и табаку у черкас и у рус-
ких людей (РСЧ, 5, 5 об.), 1697; Под
Уфинским де городом стоят воин-

ские люди калмыки... повоевали и
под слободами коней отганивали а
впредь велЂли к себЂ прислать ста-
нишников а идут де с калмыки
крымцы и черкасы заодно (Ш,  51,
281), 1687.

ЧЕРКАС(С)КИЙ, прил. ♦ Черкаский
табак – привезенные с Украины вы-
сушенные табачные листья. Сведал
он Никита... воровской черкаской
табак и того ж табаку он Никита у
него черемисина Васьки нашел в юр-
те два листа (КЗСИ, 536), 1705; А ко-
торые люди приведены будут с кор-
чемным и с черкаским табаком и тот
табак велЂно у них имать в приказ-
ную полату (Ш, 52, 277), 1700.

ЧЕРМНОКОЖИЙ, муж. прозвище.
[Из прил. чермнокожий ‘с загорелой,
темной кожей’]. Крестьянин Орла
городка Гурейко Леонтьев сын
Чермнокожей (Е, 89), 1647.

ЧЕРМНЫЙ, муж. прозвище. [Из сло-
ва чермный ‘то же,  что черемный’].
Крестьянин деревни Харина Антипа
Чермной (Я, 26 об.), 1579; Плотник
Якуня Чермной (ДАИ, 2, 94), 1629.

ЧЕРН, прил. кратк. 1. Черного или
близкого к черному цвета, масти. На
престолЂ евангелие... оболочено
бархат черн (Ш, 2, 183), 1623; Коро-
ва бЂлая рогата ж скулы черны (Уд,
241), 1645; Ивашка черноват плечист
глаза черны нос трубою ус завивает
(СПИИ, к. 5, 1351), 1684. 2. Темный,
грязный. А будет...  соль будет плоха
мокра или черна или каким
подмЂсом и на мнЂ на заимшикЂ
взяти... за всякую сапцу денгами по
десяти алтын (КСГ, 113), 1697. ♦ Пе-
стрый на чернЂ. См. пестрый.

ЧЕРНАВА, м. Зависимый человек,
холоп. Крестьянин деревни Сподо-
бина Гришка Федоров сын чернава
(Е, 100), 1647; Житель слободки
Пыскорского монастыря Савка Ки-
рилов сын чернава (Е 1, 9), 1647.
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ЧЕРНЕЦ, м. Монах. Бил нам челом с
Плеса меж Чердыни и Кайгородка
что над Камою рЂкою Троецкой
Варламовы пустыни чернец Иона
(Ш, 2, 412), 1639.

ЧЕРНИЛА, мн. Жидкая краска для
письма. В Чердыни де приказной из-
бы сторожу годового найма и за дро-
ва и на чернила дано из мирского
збору (СПИИ, к. 4, 1109), 1680.

ЧЕРНОВАТ, прил. кратк. С волосами
цвета, близкого к черному. Ивашка
черноват плечист глаза черны
(СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ЧЕРНОКНИЖЕСТВО, с. Волхование,
колдовство, гадание по еретическим
книгам. Еретик розстрига вор Гришка
Богданов сын Отрепьев своим воров-
ством и чернокнижством назвал себя
царевичем (Ш, 1, 170), 1606.

ЧЕРНОПЕСТРЫЙ, прил. Черной
масти с пятнами другого цвета (о
крупном рогатом скоте). Жеребец
карь да корова чернопестрая да дру-
гая редрая (Уд, 242), 1645; Корова
красная нетель чернопестрая бычек
бурой (КЗСИ, 128), 1702; Быков бу-
рый большей да чернопестрых два
(КСАУ, 123), 1707.

ЧЕРНОРУС, прил. кратк. Темно-
русый. Онцыфорко Судницын рос-
том середней волосом чернорус лицо
щедровито (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ЧЕРНОУС, муж. прозвище. [Из слова
черноус ‘с черными усами’].  Кресть-
янин деревни Нижнее Копально на
рЂкЂ Чусовой Антонко Васильев
сын Черноус (Е, 136), 1647.

ЧЕРНЫЙ, прил. 1. Черного цвета.
Евангелие напрестольное... оболоче-
но бархатом черным... оплечье камка
черное (Ш, 2, 165, 219), 1623; Пол-
четверти аршина холсту шит черною
жичею (КСАУ, 698), 1710; Рубашка
муская шита шолком черным
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. 2. Самой
темной (черной) масти, с самым

темным мехом. Корова бЂлая дру-
гая черная... да корова черная рога-
та... да телица черная (Уд, 242), 1645;
Не стало у меня свиньи большой
черной (КЗСИ, 835), 1705; ДвЂ овцы
бЂлая да черная (КСАУ, 123), 1707;
Грабежу... в том мешке лисицы чер-
ной с чем'ром (КЗСИ, 556), 1705;
Ивана Васильевича Львова пара со-
болей черная да дватцать собольих
хвостов (СПИИ, к. 1, 815), 1646.
3. Черновой (о документе). Столп а в
нем отписки черные против бЂлых
(РСЧ, 2, 6), 1677; Ниже челобитной
черная судная записка за Ивановою
рукою (КА, 147), 1688; А зборные
бЂлые книги и черные тетрати он
подъячей Денис у меня сироты твое-
го в таможнЂ закрЂпил (КА, 225),
1695. 4. Тяжелый, неквалифициро-
ванный, грязный (о труде, работе).
Сходил де он в вотчину имянитого
члвка Григория Дмитриевича Стро-
ганова для прекормления черной ра-
ботой (КСАУ, 122), 1707; Они де
Иван и Митрофан жили в деревнях
бездомовно переходя кормилися
черною работою (КЗСИ, 81), 1707.
5. Принявший постриг, относящийся
к монахам. Лоскут дал ему черной
поп Микифор при сторонних людех
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Дали есми
даную память Соли Камской Возне-
сенского мнстря игумену Ермогену
да черному священнику Максиму да
келарю Тихону (ГКЭ, 17, 11220),
1623; Да в городу же десять келей а в
них живут черныя старицы (Ш,  2,
146), 1623. 6. Тягловый, податный.
Люди и крестьяня также и посадские
люди и дворцовых сел и черных во-
лостей (Ш, 2, 373), 1635; Кунгурцы
не боясь... великого государя указу
многия грани посЂкли и ямы заров-
няли и за межи многими их землями
и черными угодьи насильством сво-
им завладЂли (Ш,  52, 207), 1698.
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♦ Черная сотня – объединение по-
датных,  несущих тягло людей,  вы-
полняющих различные работы. И с
гостиной и с суконной и с черных
сотен и слобод... взяти десятую ден-
гу (Ш, 4, 112), 1678. ♦ Черные кал-
мыки – этническая группа калмы-
ков. Они калмыки жен своих и дЂтей
отпустили за рЂку Яик в дальние
мЂста и с черными калмыки они
нынЂ в миру ж (Ш,  51, 16), 1682.
♦ Черный лЂс – хвойный, еловый
лес.  Против Пыскорския курьи по
обЂ стороны Камы до Чусовыя рЂки
мЂста пусые лЂса черные рЂчки и
озера дикия (ЖС, 106), 1558; А межи
тому Лаптеву лугу верхнему концу
согра черной лЂс...  да ему ж Ивану
пашня на новинах за рЂчкою Горю-
халихою... а с другую сторону до
черного лЂсу до ельника (Ш, 2, 297,
311), 1629.

ЧЕРНЬ, ж. Декоративная отделка
металла, при которой грави-
рованный рисунок заполняется чер-
ным составом. Крест золот что при-
ложил боярин Михайло Никитич
Романов навожен чернью (Ш, 2,
219), 1623.

ЧЕРОВЧАТ. См. червчат.
ЧЕРТ, м. 1. Дьявол, нечистый. Осип

Нестеров ево де Елфима взяв за бо-
роду драл и говорил ваши де дЂти
черту де служат а не гсдрю...  потому
что де сын ево Елфимов салдат Анти-
па со службы великого гсдря бЂжал
(КСАУ, 123), 1707. 2. Прозвище. Бо-
быль починка Анисимов Фомка Ива-
нов сын Чорт (КЧ, 69 об.), 1623.

ЧЕРТА, ж. Граница, рубеж. Писали
из Казани... про приход измЂнников
башкирцов на Закамскую черту и в
иные Уфимские мЂста (Ш, 51, 12),
1682.

ЧЕРТЕЖ,  м. 1. Изображение плана
местности на бумаге. АндреевЂ да
ПетровЂ вотчинЂ Строгановых

Сылвенскому острожку по своему
дозору и сыску и по чертежу учини-
ли межу (Ш,  51, 586), 1692. 2. Уча-
сток леса, на котором каждое дере-
во подрублено с тем, чтобы высу-
шить и выжечь лес. Чертеж против
Березова острова над Камою а под-
черчиван вязник и осинник и всякий
лЂс (Ш, 3, 201), 1651. 3. Пахотный
или сенокосный участок на месте
сведенного леса. В том поле в черте-
жю полоса земли (КМ, 31), 1692.

ЧЕРТЕЖНИЦА, ж. Сосна, на кото-
рой топором нанесены черты, за-
рубки с целью высушить дерево. В
межах с Яковом Кириловым по сы-
рой соснЂ болшей да по чертежнице
да по болшему пню прямо на сосну
чертежницу (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ЧЕРТЕЖНЫЙ, прил. 1. Такой, какой
наносится топором на дерево с це-
лью подсечь кору и высушить дерево
на корню. Знамя на поженном чер-
тежу выше пояса чертежново тес
(КСГ, 7), 1595; 2. Подрубленный на
корню (о дереве, лесе) для того,
чтобы лес высушить и выжечь.
Судное дЂло... в ыску за высечен-
ный чертежной лЂс (РСЧ,  7,  11),
1684. 3. Такой, на каком выжжен
лес (о поле, сенокосном угодье). А
чертежною распаханою землею вла-
деть мне Костентину (КЗСИ, 475),
1704. 4. Выросший на месте сведен-
ного леса. Насевного хлеба на той
озими чертежной по смете 4 овина
(КЗСИ, 475), 1704. ♦ МЂсто чер-
тежное – участок, на котором рас-
положен чертеж. Продал я Кирьян
Логину и Емельяну чертежное по-
косное мЂсто (Г, 77), 1675;

ЧЕРТЕНОК,  муж.  прозвище.  [Из
слова чертенок –  уменьш.  к черт.
Прозвище мог получить сын челове-
ка по прозвищу Черт]. Житель Соли
Камской Васька Самойлов сын Чер-
тенок (КС, 165 об.), 1623.
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ЧЕРТИТЬ, несов. Подрубать кору
вокруг каждого дерева на участке,
чтобы высушить и выжечь на нем
лес. Чертил отец мой... лес для пахо-
ты в Кунгурском уезде на Большом
поле (КЗСИ, 475), 1704; Чертеж мое
займище Григориево на Бубыльской
дороге со встоку Онания чертил и
прицыщал (Уд, 238), 1644; Они
видЂли как я тот покос чертил и
чистил (КЗСИ, 93), 1702.

ЧЕРЧЕН, прич. кратк. Такой, на ка-
ком высушен и выжжен лес. Про-
дал...  сЂнных покосов...  в чертежах
своей половины что с Дмитрием
черчен (ГКЭ, 17, 11261), 1635; А
подчерчиван вязник и осинник и
всякий лЂс а черчен тот чертеж Сте-
паном Пихтовой бабы мужем (Ш, 3,
201), 1650.

ЧЕСНОК, муж. прозвище. [Из назва-
ния овоща чеснок]. Крестьянин по-
чинка На ГорЂ на рЂкЂ Чусовой
Федка Андронов сын Чеснок (Е,
134), 1647.

ЧЕСТНОСТЬ, ж. ♦ Честность ваша
– выражение уважения в обращении.
Подаваи гспди боже всякого дорого-
го счастия многолЂтнего пребыва-
ния елико желает честность ваша
(КСГ, 91 об.), 1697.

ЧЕСТНЫЙ, прил. Прославляемый,
превозносимый. Образ Происхожде-
ние честнаго креста на празелени
(Ш, 2, 148), 1623; Храм древян же во
имя воздвижения честнаго и живо-
творящего креста господня (Ш,  2,
289), 1629; ДЂвЂ Марии заступницЂ
роду христианскому а нам грЂшным
во всем помощницы и упование
всЂх христиан честнаго и славнаго
ея рождества (Ш, 1, 62), 1570.

ЧЕСТОВАТЬ, несов. Чествовать,
выражать уважение, воздавать по-
чести. Сват мой Савин Тимофеев
созвал жену мою Парасковью Са-
винову дочь в дом к себе в госте и

честовал ея и посадил за стол и за-
ставливал ее ясть (КЗСИ, 1, 826),
1705.

ЧЕСТЬ 1, несов. Читать, прочиты-
вать вслух. И мы тое вашу отписку
во всем мирЂ чли (Ш, 1, 226), 1610;
И цЂловальную запись и списки с
грамот в Чердыни во всем мирЂ чли
и крест по записи цЂловали (Ш, 1,
235), 1611.

ЧЕСТЬ 2, ж. Уважение, почет. А
приЂзжал де он Кирило по призыву
ево Степанову в вышеозначенный
острожек в чести на тезоименитство
Александра Григорьевича Строгано-
ва (КСАУ, 229), 1707.

ЧЕТВЕРИК, м. Мера объема сыпучих
тел. Сулил де ей ОфимьицЂ четве-
рик ржи для того что де ему загрози-
ли судом (КА,  114),  1686;  А нынЂ
сея весны мнЂ посЂять двЂ мЂры
овса да рЂпищо засЂять ячменем да
четверик ярицы (КМ, 37), 1701.

ЧЕТВЕРНОЙ, прил. Состоящий из
четырех отдельных частей (о по-
стройке), каждая из которых имеет
свой выход. Лавка что стоит в ряду
по нижную сторону ряду от рЂки за
болшим четверным анбаром... Петру
досталось над полоем анбарец с пе-
рерубом что стоит меж четверным и
одинаким крайним анбарцом... а
ОндрЂю достался анбар четверной
что стоит от рЂки по верхную сто-
рону полою (Ш, 2, 292), 1629.

ЧЕТВЕРО, ЧЕТВЕРЫ, числ. собир.
О четырех людях, предметах. На
окольной дороги неведомые воров-
ские люди четверо члвк пограбили у
нас три лошади (КЗСИ, 444), 1704;
Четверы штаны толсты (КСАУ, 281),
1708. На четверо – на четыре час-
ти. А сапца раздЂлити в мЂру на
четверо (АПМ, 30 об.), 1593.

ЧЕТВЕРТНОЙ, прил. Относящийся
к четверти (4). В четвертной при-
ходной книгЂ... написано (Ш, 2,
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416), 1639. ♦ Четвертные доходы –
деньги, полученные в результате
сбора налогов с четверти (4).
ВелЂно тебЂ давать на хлЂбную
покупку из четвертных... из тамо-
женных и из кабацких доходов (Ш,
2, 411), 1639.

ЧЕТВЕРТНЫЕ, мн. Деньги, собран-
ные с четверти (4).  ВелЂно в
городЂх с посадских людей и с
уЂздных крестьян данные и полоня-
ничные и четвертные и ямские и пи-
щальные и малую ямщину и подмоги
подьячим и сторожам и палачам и
тюремным и губным цЂловалником
и что сбирано (КА, 277), 1698.

ЧЕТВЕРТОК, м. Четверг. Поехал он
Федор от них с того поля до Успень-
ева дни за день в четверток (КЗСИ,
121), 1702.

ЧЕТВЕРТЧИК, м. Человек, наняв-
шийся на работу за четвертую
часть урожая. Переписать... всяких
чинов дЂтей и братью и пле-
мянников и всяких свойственников и
половинщиков и третчиков и чет-
вертчиков и бобылей и захребетни-
ков (Ш, 4, 517), 1680.

ЧЕТВЕРТЫЙ, числ. порядк. Чет-
вертый. Подписал есми Петр Лево-
нтию в тЂх денгах в вЂре пожню
свою в Мыкавицком острову свою
четвертую доль пожни (Уд, 236),
1639; По осмотру явилось на первом
листу сверху в четвертой строке по
чищеному... да знизу в четвертой
строке приправлено (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.

ЧЕТВЕРТЬ, ж. 1. Одна четвертая
часть, четвертая доля чего-либо.
Солнце уже [в]зошло на первом часу
дни в первой четверте (КЗСИ, 114),
1707; Масла коровья с четверть пуда
(КЗСИ, 814), 1705; Наволочка хол-
шевая на конце четверть кумачю
(КСАУ, 698), 1710. 2. Мера объема
сыпучих тел. А задатку дано ему

Афонасью четверть с осминою ржи
(КЗСИ, 478), 1704; В том анбаре чет-
верть пщеницы яровой (КЗСИ, 128),
1702;  В городовой стЂне в клетке
четвертей с шесть муки ржаной
(КЗСИ, 910), 1706. 3. Мера площади
земли. Переезд сороковой с четвер-
тью зорал и рожь посеял (КЗСИ,
460), 1704. 4. Административно-
территориальная единица, округ.
Хотел он Федор ехать в Кунгурский
уЂзд в Шаквинскую четверть в та-
тарскую Колпчикову деревню
(КЗСИ, 121), 1702; Кунгурского
уЂзду Сылвенской четверти деревни
Турыша черемиса Тимошка отчества
ево не знаю да Ишкеивы дети три
сына (КЗСИ, 281), 1703; Иренской
четверти а которые деревни того не
упомню горной татарин Мишутка
(КЗСИ, 345 а), 1704. ♦ Четверть ар-
шинная – мера длины. А елтышом
длина по пяти четвертей аршинных
(КМ, 53), 1702.

ЧЕТВЕРЫ. См. четверо.
ЧЕТУХА, ж. То же, что четверть

(2). Он де Иван... положился с кун-
гурскими крестьяны в дань в двЂ че-
тухи и платил дани 20 алтын... дань
платил с кунгурскими крестьяны с
пулуторы четухи по пятнатцати ал-
тын по четыре гривны в год...  поло-
жили кунгурские крестьяне в дань в
четуху платить (КСАУ, 81), 1706.

ЧЕТЫРДЕСЯТЬ, числ. колич. Сорок.
Отдати мнЂ Ивану Строганову... тое
соль Григорью и сыну его ОндрЂю в
своей вотчинЂ в Новом Усолье на
срок во сто четырдесять шестом году
с весны как лед скроетца на КамЂ
рЂкЂ за первою крою (Ш, 2, 403),
1639.

ЧЕТЫРЕ, числ. колич. Четыре.  У
Пречистыя рясы жемчужок мелкой
по четыре нитчки (К, 164), 1623;
Розрезав коробку и ис той коробки
унесли тритцать один рубль днг
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крест серебряной серги серебряные
одинцы четыре конца холсту глатко-
во (КЗСИ, 147), 1702; Уговорного
простого вина четыре тысячи шесть-
сот семдесят восм вЂдр по уговор-
ной ценЂ (СПИИ, к. 5, 1456), 1699.

ЧЕТЫРНАДЦАТИСАЖЕННЫЙ,
прил. Размером в 14 саженей. По
осени загружал я мережу свою че-
тырнатцатисаженную в Кунгурском
уЂзде в озера в Девяткилдеевские
(КЗСИ, 835), 1705.

ЧЕТЬ, ж. 1. То же, что четверть (1).
В дву бочках шесть пуд десять фун-
тов и пуд с четью селитры (РСЧ, 5, 4
об.), 1697. 2. То же, что четверть
(2). На нынЂшней 119 год правят на
наем 158 четьи муки с осминою (Ш,
1, 234), 1611. 3. То же, что чет-
верть (3). Пашни паханыя... в город-
ских полях 190 четей без полуосми-
ны да перелогом 138  четей с осми-
ною (Ш, 2, 152), 1623; В Усольских
полях худыя земли осьм четей с ос-
миною да перелогов шесть четей с
осминою в полЂ (Ш, 3, 1011), 1674.

ЧИВУЛЯ,  муж.  прозвище.  [Из рус-
ского слова чивиль ‘воробей’ или из
диалектного коми слова чивуль ‘ли-
чинки насекомых в стоячей воде’].
Крестьянин деревни Нижние Муллы
на рЂкЂ КамЂ Ивашка Иванов сын
Чивуля (К, 122), 1623.

ЧИЖ, муж. прозвище. [Из названия
птицы чиж]. Крестьянин деревни
Середний Урол Ивашко Чиж (Я,  37
об.), 1579; Крестьянин деревни Ан-
бор на рЂкЂ КамЂ Чиж Ракин (Я,
35), 1579.

ЧИН, м. 1. Сословие; степень, на ко-
торой человек стоит в обществе.
Великий гсдрь поволили торговати
всяких чинов людем (АПМ,  159),
1654; Жизнь свою строити... всякому
члвку малаго чина и великаго (АПМ,
157), 1654; ВелЂть им по тому ж
уЂздных всяких чинов людей всЂх

до одного члвка привести к вЂре по
чиновоной ж книге (РСЧ,  4,  4  об.),
1682; А живет у него в учениках один
человек а какого города жител и како-
го чину того не знаю (КСАУ, 123),
1707. 2. Служебный разряд. ВелЂно
на КунгурЂ кунгурских стрЂлцов и
пушкарей и воротников и пушкар-
ского чину и иных нижних служи-
лых всяких чинов людей... перепи-
сать (КА, 271), 1698. ♦ Иноческий
чин,  ♦ монашеский чин – монаше-
ство. А похочю яз Иван Максимов
или сын мой Митрофан или семья
моя Дарья во иноческий чин по-
стритчися и им нас в мнстре покоити
(ГКЭ, 17, 11261), 1635; В той пусты-
ни пострижен в монашеский чин на-
зад тому 13 годов (КСАУ, 81), 1706.

ЧИНЕН, прич. кратк. Произведен,
осуществлен. Вино... отжигать в
Чердыни на кружечном дворЂ пу-
зырком и отушилкою прежними как
чинен опыт в прошлых... годЂх (ЧА,
132), 1704.

ЧИНИТЬ, ЧИНИТИ, несов. 1. При-
чинять. И обиды и насилства нам их
мнстрским крестьяном не чинить
(АПМ, 169), 1654; А в челобитной их
написано что тот ПоспЂлко будучи у
них чинит им насилство и убытки
(СПИИ,  к.  2,  556),  1624;  Мне он
Алексей обиды и изгони чинил
(КЗСИ, 814), 1705. 2. Производить,
осуществлять. Той мЂдной руды
опыт чинили (ДАИ, 6, 155), 1675;
Буде кто об одном дЂлЂ бьет челом
двоюжды и тому велЂно чинить на-
казанье (КА, 144), 1687; Откупшики
и мытчики тЂми бгоненавистными
откупы прибытки себе чинят мно-
гие... великого гсдря казнЂ прибыль
чинити (АПМ, 157), 1654; Умышля-
ют де они башкирцы в мире чинить
смуту... впредь они де Аслагузя и
Сарым в мире бунт чинить и воевать
не хотят (КЗСИ, 831), 1705. ♦ Кану-
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ны чинить – отмечать дни, пред-
шествующие религиозным праздни-
кам; поминать кого-либо накануне
религиозного праздника. А
намЂстники... пермичем кануны чи-
нить ослобожают (Ш, 3, 33), 1645.

ЧИНИТЬСЯ, несов. 1. Становиться,
делаться каким-либо. Федка Кадош-
ников с товарыщи чинятца непо-
слушны (КА, 112), 1686; Он Аскар
чинился ослышен подвод им Проко-
пью с товарыщи не давал (КЗСИ,
355), 1704; Татары... мирских служб
не служат... и чинятца сильны и от
посланных их отбиваютца ружьем
(КСАУ, 630), 1710; Многие татары и
остяки чинятца сильны гсдрва ясаку
не платят (СПИИ,  к.  1,  465),  1619.
2. Причиняться кому-либо, чему-
либо. Нашим людем многие грабежи
и убытки чинились (Ш, 1, 100), 1582;
Гурдину лугу от скота чинилось про-
трава великая (Ш, 2, 323), 1629; Чи-
нятца нам проести и убытки великие
напрасно (КЗСИ, 328), 1703.

ЧИНОВНЫЙ, прил. ♦ Чиновная
книга – книга, в которой переписа-
ны люди в соответствии с их чином
(2). ВелЂно... протопопу и попом по
чиновной книге привесть к вЂре при
себе в соборной цркви пред свтым
евангелием и вЂру учинити и... еван-
гелие цЂловати (РСЧ, 5, 2 об.), 1683;
И твои великого государя грамоты и
приходные и росходные и уложен-
ную и чиновную книги... я холоп
твой у стольника и воеводы у Дмит-
рея Наумова принял и росписался
(ДАИ, 9, 135), 1680.

ЧИРОК, муж. прозвище. [Из названия
птицы чирок]. Чердынец Левка Ми-
хайлов сын Чирок (КЧ, 50 об.), 1623;
Житель Усолья Камского Якушко
Юрьев сын Чирок (КС, 157 об.), 1623.

ЧИСЛО, с. 1. День месяца в порядко-
вом ряду других дней. И сентября де
нынЂшнего числа тот Ганка... стал

собираться идти на подворье к рей-
тару (КА,  5),  1668;  А на второе на
десять число в ночи ушел де он Ми-
хайло Сереткин от него Прокопья из
дому (КЗСИ, 262), 1703; И они де
той лодки нигдЂ не имывали и по се
число нигдЂ не видали и не от кого
не слыхали (КА, 13), 1668; Во 195
году октября в разных числЂх при-
сланы на Кунгур ваши великих госу-
дарей двЂ грамоты (КА, 109), 1686.
2. Количество. Сборные бЂлые кни-
ги и черные тетради он подьячей Де-
нис у меня сироты твоего в таможнЂ
закрЂпил по листам своею рукою
числом болши 100  тетрадей (КА,
225), 1693; В приказной избЂ полко-
вых дЂл и грамот осталось малое
число (КА, 107), 1686; В зборе в
Уфинском уезде башкирцов много
число (КЗСИ, 831), 1705. ♦ В первых
числех – в начале месяца. В первых
числех а в котором числе того де он
Осип имянно сказать не знает... ку-
пил де он Осип шубу (КЗСИ,  1001),
1706. ♦ В скорых числех –  в бли-
жайшее время. После светлово Хри-
стова воскресенья в скорых числех...
он де Гаврило в работу в жнитво де-
нег 14 алтын дал (КЗСИ, 147), 1702.
♦ В том числЂ – среди всего назван-
ного. В клЂти запечатал... три косы в
том числе одна ломана... два войлока
в том числЂ один двойник (КСАУ,
281), 1708. ♦ Гулящим числом –
пребывая в разряде гулящих людей
(см. гулящий 1). Иван и Митрофан
жили в деревнях бездомовно перехо-
дя кормилися черною работою гуля-
щим числом (КСАУ, 81), 1706.
♦ Многое число – долго. Мирошкин
сын Простокишина стоял на правеже
многое число (КСГ, 59 об.), 1699.
♦ Срочным числом – быстро. Про-
тив того ево Иванова челобитья он
Назарко обвинен срочным числом
(КА, 150), 1696.
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ЧИСТ, прил. кратк. 1. Очищен от
деревьев, от леса (о земле). Продал
две полосы земли чистые и с ломом
и з гарью...  а тЂ лом и лЂс мнЂ
Ивану дали складники противо чис-
ты земли Филип Ведерник да Денис
Юрков з дЂлу полюбовно (ГКЭ, 17,
11193), 1615. 2. Свободен от грязи,
от снега (о дороге). Тогда господа
дороги далЂ Вологды не было а
нынЂ дал бог... дорога чиста Ђхати
мочно (Ш, 1, 201), 1609. ♦ С чиста
пути – освободив от долговых обя-
зательств. МнЂ Тимофею и
АндрЂю очищать от всяких подпи-
сок и от хлопотов очистя да Ивану
отвести с чиста пути (КСГ,  6),  1597;
И очистя та вся подписка отвести во
владенье к ним с чиста пути (КСГ,
69), 1685.

ЧИСТИТЬ, ЧИСТИТИ, несов. Осво-
бождать, очищать от чего-либо. А
будет Петр захочет стЂну деревян-
ную переносити на загородную свою
межу и ему перенести а подошва ка-
менная раздЂлити по третям и то
каменье всякому своя треть с того
мЂста свозити сколько может на за-
городную площадь а мЂсто чистити
и ровняти Петру самому (Ш, 2, 291),
1629. // Освобождать, очищать от
деревьев, леса. Ушел он Андрей з
дЂтми в лЂс дорогу чистить (КСАУ,
271), 1708; И тЂ де чертежные
мЂста чистили и хлЂб сияли (АПМ,
177 об.), 1654.

ЧИСТКА, ж. Очищение участка зем-
ли от деревьев под пашню. Позади
еловаго осталишного лЂсу что то
лЂс стоит грядою к Мальгинской
дороге который остался после ево
Александровы чистки (КМ, 13),
1692.

ЧИСТОТА, ж. Состояние чистого,
не загрязненного. На том ключю тЂ
лари для сЂрнаго соку поставить и
иметь тот ключ в чистотЂ чтоб кун-

гурские жители на том ключю наво-
зу и сору никакого не метали (Ш, 53,
321), 1704.

ЧИСТЫЙ, прил. 1. Не загрязненный.
Сорок десятков льну чистого (КЗСИ,
998), 1706. 2. Не содержащий при-
меси. И о том к гсдрю писати ис ко-
торой руды сколько мЂди чистой
выйдет (СПИИ, к. 3, 765), 1643.
3. Безлесный, не заросший деревья-
ми. Меж тЂми лЂсными мЂстами
чистых полских мЂст... да до Уткин-
ского чистого болшего поля 8 верст
(Ш, 52, 255), 1699; Продал есми пож-
ню свою у Кобылья озера со всеми
тутошними покосы и с чистыми
мЂсты и с причистным чертежом
поженным (КСГ,  6  об.),  1595;  А по-
перег вниз по чистому мЂсту возлЂ
бор до рубежной сосны 120  сажен
(Ш, 2, 293), 1629. 4. Очищенный от
деревьев под пашню. Продал две по-
лосы земли чистые и с ломом и з га-
рью (ГКЭ, 17, 11193), 1615. 5. Сво-
бодный от залога, долгов. Продал
землю свою пашенную на Родниках
чистую (ГКЭ, 17, 11261), 1635.
6. Истинный, настоящий, подлин-
ный. Ради собрания общежительного
жития инокинь и мирских чистых
свидЂтельствованных вдов... по-
строен... у Соли Камской вновь
дЂвич Преображенский монастырь
(Ш, 51, 76), 1683; И дневалному при-
ставу велЂно собрать по них ОскЂ с
товарыщи ФочкЂ Сивухину чистая
поручная запись (КА, 262), 1697.
♦ За чистое, за чисто – о продавае-
мом или меняемом предмете, яв-
ляющемся собственностью продав-
ца (не украденном, не добытом в ре-
зультате грабежа или разбоя). По-
крали у Кирила Киселева корову и
свели в село Ильинское и продали
кунгурцу Ивану Туголукову за чис-
тое (КА,  236),  1696;  Купил де он
Осип у кунгурца села Вознесенского
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у Данила Панова шубу женскую
мерлусчатую под крашениной за
чисто... шубу женскую он Данило
продал... Осипу Нестерову за чисто
(КЗСИ, 121), 1706. ♦ Чистое мЂсто
– участок, не заросший лесом. А по-
перег вниз по чистому мЂсту возлЂ
бор до рубежной сосны 120  сажен
(Ш, 2, 293), 1629.

ЧИСТЬ, ж. Участок, очищенный от
кустов и деревьев, подготовленный
для пахоты или под покос. Межа... от
пожни вниз по ЗырянкЂ до веретеи-
ной новой чисти до ручья (Ш, 2,
162), 1623.

ЧИСТЮНЯ, муж. прозвище. [Из сло-
ва чистюня ‘опрятный человек’].
Бобыль деревни Дуброва на рЂкЂ
ШенаЂ Евсевейко Чистюня (К, 179),
1623.

ЧИСТЯ, дееприч. Производя очистку
от кустов и деревьев. Чистя свою
пожню против ракиття в КорщинЂ и
у меня сироты межевой ивовый куст
он Григорий з братьями высек своим
насилством (ЧА, 145), 1665.

ЧИТАНИЕ, с. Произнесение читаемо-
го текста. Нашел... тое тетратку ради
военных воровских башкирских и та-
тарских приходов чая читанием тЂх
млтв какое при боях от ружья полу-
чить безвредство (КСАУ, 698), 1710.

ЧИТАТЬ, несов. Воспринимать
письменную речь, произнося ее вслух
или молча. Он Федор не учен грамоте
а ту де тетратку у себя имеЂт а чи-
тать не умЂет (КСАУ, 698), 1710.

ЧИЩЕННИК, м. Человек, расчи-
щающий дорогу в лесу от деревьев,
завалов, бурелома. Посылать ли от
Соли Камской против гсдрвы собо-
линые казны встрЂчю на Верхотур-
скую дорогу чищенников и бродо-
вых лошадей...  и вы б на Верхотур-
скую дорогу встрЂчю бродовых ло-
шадей и чищенников ныне не посы-
лали (СПИИ, к. 8, 23), 1609.

ЧИЩЕНЬЕ, с. Очистка чего-либо от
сора, грязи. Варницу поставить и
трубу вопчую вычистить... а за чи-
щенье денги заплатити... а кто из
Дорогуши варить станет и тому в
трубное чищенье с трети давати (Ш,
2, 302), 1629.

ЧМУТНЫЙ, прил. Оговаривающий;
такой, по какому несправедливо ого-
варивают кого-либо. Сидор без твое-
го гсдрва указу по чмутному их лож-
ному челобитью посылал меня
(КЗСИ, 974), 1706.

ЧОБОТ, муж. прозвище. [Из назва-
ния обуви чобот]. Крестьянин по-
госта Кудымкар на рЂкЂ ИнвЂ Ма-
тюшка Васильев сын Чобот (КС,
143), 1623.

ЧРЕВАСТА, прил. кратк. Беременна.
И она де жонка Меланья сего марта
по вышеписанное число младенца не
родила а чреваста ли она или не чре-
васта того он салдат Алексей не зна-
ет (КСАУ, 263), 1708; Учинить ей
наказанье вмЂсто кнута бить бато-
гом для того что Варварица чреваста
(КЗСИ, 128), 1702.

ЧРЕВНА, прил. кратк.  То же,  что
чреваста.  А по осмотру она жонка
Ульяна чревна велико на зносЂ и в
наказании быть невозможно (КСАУ,
690), 1710.

ЧРЕЗ, предл. 1. То же, что через 1

(1).  А от тое грани и ямы вверх по
тому ж Кладбищному логу чрез
Кунгурскую дорогу что Ђздят из
старого Кунгура в город (Ш, 3, 995),
1674. 2. То же, что через 1 (2).  А
челобитчиком за их дерзновение бу-
де кто чрез сей... великого государя
указ дерзнет за межи... вступаться...
быть в великом наказании (Ш, 3,
1032), 1674. 3. Благодаря чему, из-за
чего. В ясашных вогульских угодьях
руские люди рыбу ловят и нас сирот
голодят чрез писцовыя книги (Ш, 51,
405), 1689.
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ЧТЕН, прич. кратк. Читан, прочитан.
Подал с порядной подлинной записи
список и тот список отвЂтчику чтен
(КА, 136), 1687; ОтвЂтчик же Иваш-
ко подал купчюю и купчая чтена и
истец Тренка выслушав отвЂтчика
Ивашка купчие слался на сотную
писма писца Ивана Яхонтова (АПМ,
78), 1624.

ЧТИТИ, несов. Почитать, уважать.
И тое обители инокиням и слушкам
и служебникам и вотчинным кресть-
яном и бобылем чтити ея игумению
и слушати и повиноватися ей добрЂ
(Ш, 1, 77), 1683.

ЧТО, ШТО, местоим. 1. Вопросит.
Обозначает общий вопрос о пред-
мете, действии. Никифора она Ма-
рья опознала окликала што де мы
тебЂ Никифор досадили (КСАУ,
114), 1707. 2. Вопросит. Обозначает
вопрос о количестве: сколько? И что
де... рыбы в той рЂкЂ изловлено и
он де ту изловленную рыбу перепи-
сал и подал той рыбЂ роспись (КА,
2), 1668; А что де у них денег взяли и
тЂ де взятые денги взял товарышь
их Петрушка (КА, 8), 1668. 3. Отно-
сит. Присоединяет придаточное оп-
ределительное, соответствует по
значению местоим. «который». Бе-
реза стоит у дорожки что Ђздят из
деревни Казаевы в деревню Якшеви-
товку (Ш, 3, 1021), 1674; ИзвЂт… на
невЂдомых воровских людей что де
подмостили ко клЂтному ево окну и
оконную доску рЂзали ножем (РСЧ,
5, 108), 1697; СЂять на него Леонтия
мнЂ Василью всякой хлЂб исполу...
на ево Левонтиеву землю Петухов-
скую да на другую землю на полосу
что за родником против дворов (КМ,
37), 1701. 4. Относит. Присоединя-
ет придаточное предложение при
соотносит. союзе в главном пред-
ложении. И о том что ты великий го-
сударь мнЂ холопу своему укажешь

(Ш, 3, 756), 1663. 5. Изъяснит.
Употребл. для связи придаточного
предложения со сказуемым главного
предложения. Аврам Накоряков ска-
ску сказал что де за ним Дементьем
еретичество знает (КЗСИ, 1018),
1706; Муж де ея Ортюшка сентября
в 12  день с нею на полЂ видялся а
сказывал де ей что ушел с судна з
дороги (КА, 4), 1668: Гулящий
человЂк Никишка Леонтьев сказы-
вался что уржумец и был в розбое
верх Камы рЂки розбивали де мно-
гих людей... приходил он Никишка
по многие времена с Камы рЂки как
был в разбое (КА, 193–194), 1691.
6. Присоединяет придаточное при-
чины. Он Василей... овин на той сво-
ей ямЂ ставил изгоняючи меня сиро-
ту напрасно видя мое безродство и
недорослю что отца моего взяли... в
салдаты (КА, 15), 1668; Челобитье...
на исполовника ево на Мишку Семе-
рикова по зарядной записи о досмот-
ре что по заряду не росчистил лЂсу
(РСЧ, 3, 56), 1679.

ЧТОБ. См. чтобы.
ЧТОБЫ, ЧТОБ, союз. 1. Присоеди-

няет придаточное цели к главному
предложению. Денги взяти на сколь-
ко мЂсяцев ты государь укажешь
или в наше мЂсто людей на службу
послати чтоб твоей государевЂ
службЂ мЂшканья не было (Ш, 1,
202), 1609; ВелЂно мнЂ холопу
твоему чинить им споможенье чтоб
им тое руды подлинно отъискать (Ш,
3,  755),  1663;  Да за тою ж великого
государя казною... давали б им про-
вожатых сколько человЂк пригоже
чтоб им с тою казною Ђхать было
бережно и безстрашно (ЧА, 124),
1679; Отдал тЂ денги 20 рублев я
сирота твой ему земскому старостЂ
АлексЂю свои оттого чтоб не без-
временно перемЂнить и с книгами
исправитца (КА, 226), 1695; И про-
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сили у него обуви сына ево Козмы
кота чтоб тот след сличить (КСАУ,
106), 1707; Подал челобитную... что-
бы было на той вопчей мелнице уст-
вщику их монастырскому... безот-
ступно (ГКЭ, 17, 11227); 1679. Он
Юкперда с той ево борти тамгу ево
стесывал и свою накладывал и чтобы
сторонними людьми с подьячим
досмотрЂть что тамга ево Юкперди-
на положена новая (КА, 119), 1686;
2. Присоединяет придаточное изъ-
яснит. к главному предложению.
ТЂм людям приказывал накрЂпко
чтоб они сверх нашего указу с жи-
вущих четьи лишних никаких побо-
ров и поминков не имали (Ш, 2, 395),
1637; Сказывал де ему Ивашко Гор-
бышев чтоб он извЂстил (КА,  3),
1668;  А нашивки де и паворозы ему
дала... дЂвка Кулпика а говорила она
ему чтоб он шел и заложил на
колачЂх (КА, 10), 1668; ОтвЂтчик
на судЂ бил челом великим госуда-
рем чтоб поскотинной огород его
истцов да Ивашка Викулова досмот-
рить (КА, 61), 1685. Сказывала жена
ево Тойметова тоя деревни татарке
Утееве жене Тюлееве чтоб не гово-
рила на него Тенебека (КЗСИ, 501),
1704.

ЧУВАШ, м. Чуваш.  Житель Соли
Камской Родька чуваш (КС,  157),
1623.

ЧУВАША, ж., собир. Представители
чувашской народности. Головам и
дворяном дЂтем боярским и сотни-
ком стрЂлецким и всяким служилым
и жилецким людем Казанского госу-
дарства и князем и мурзам и служи-
лым новокрещеном и татарам и
чювашЂ и черемисЂ и вотяком (Ш,
1, 237), 1611.

ЧУВАШЕНИН, м. То же, что чуваш.
Словесное челобитье... на чювашени-
на на Курбахту Баймурзина в увечье
(РСК, 1, 11), 1694; ПриЂзжали де они

Васка з братом своим Миткою к чю-
вашенину МулкЂ Тетюкову (КА,
245), 1696.

ЧУГА, муж. прозвище. [Из слова чуга
‘длинный узкий кафтан’]. Крестья-
нин погоста Вильгорт на рЂкЂ
КолвЂ Максимко Олферов сын Чуга
(КЧ, 75), 1623.

ЧУГАЙ,  муж.  прозвище.  [Из слова
чугай ‘то же, что чуга’]. Варнишный
повар Иван Чугай (ДАИ, 2, 94), 1629.

ЧУГУННЫЙ, прил. Изготовленный
из чугуна –  сплава железа с углеро-
дом. Сарай древян пушечной и пи-
щальной в нем же 9 пушек чугунных
да пищалей 11 (Ш, 51, 115), 1684.

ЧУДЕСА, мн. Изображение на иконе
деяний святого, совершившего не-
что сверхъестественное, необычное.
Книга Николая Чудотворца о
чудесЂх... образ Никола Чудотворец
в киотЂ стоящей в срединЂ кругом
писаны чудеса оклад в срединЂ и
чудеса басменны (Ш,  2,  189,  218),
1623.

ЧУДОТВОРЕЦ, м. Святой, творив-
ший чудеса. Да в том же храму в
предЂлЂх служба Николы Чудо-
творца да служба великого мученика
Никиты (Ш, 2, 289), 1623; А пошел
было де он Федот в Чердынской
уЂзд в Ныроб по обещанию помо-
литца Николаю Чюдотворцу (КСАУ,
122), 1707; Занял есми... пять рублев
денег... до сроку до Афанасьева и
Кирилова дни александрийских чю-
дотворцов (КМ, 80), 1666.

ЧУДОТВОРНЫЙ, прил.  ♦ Чудо-
творный образ – икона, изобра-
жающая святого-чудотворца. В
Ныробском погостЂ храм Николы
Чудотворца и от того чудотворнаго
де образа многим людем прощение и
цЂльба (Ш,  2,  30),  1619;  Пожалуйте
нас бгмольцов и сирот своих ради
чюдотворнаго образа Николая Чю-
дотворца (ЧМ, 2558, 27), 1685.
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ЧУДСКОЙ, прил. Относящийся к
древнему, дорусскому, исчезнувшему
населению – чуди. Межа... от верхне-
во конца Чашкина озера от чюцково
селища прорывом х Каме рекЂ по
конец Березова острова (АПМ, 52
об.), 1623; От чюдскова селища про-
рывом к КамЂ рЂкЂ (Ш,  3,  1010),
1674; На том месте изстари бывало в
заводе мелнишное строение чудцкое
а ныне тЂм мЂстом никто не вла-
деет... на старинном чудцком мел-
нишном прудище построить мнЂ
мелницу мутовку (КЗСИ, 905), 1706.

ЧУЖБЕ, нареч. Чуждо; не следует.
Такими неправедными прибытки бо-
гатитися чюжбе и жизнь свою строи-
ти (АПМ, 157), 1654.

ЧУЖОЙ, прил.  Относящийся к дру-
гому, неизвестному. Челобитье...
Васки Онохова на невЂдомого члвка
в облыжке чюжим именем (РСЧ,  5,
57 об.), 1697. // Принадлежащий дру-
гому, не собственный. И ему волно
на своем угодьЂ и к чюжим землям
неводные приволоки дЂлать (Ш, 2,
312), 1629; Он же Семен крал на по-
ле чюжих свиней поросят (КЗСИ,
825), 1705.

ЧУЖОЕ, с. Что-либо, принадлежа-
щее другому человеку, собственнику.
ВладЂть Вознесенского монастыря
игумену Сергию с братьею вотчин-
ною своею землею и сЂнными поко-
сы и всякими угодьи по-прежнему а
в чюжое ни во что вступатца не
велЂно (Ш, 3, 993), 1674.

ЧУЛАН, м. Нежилое помещение в
доме, кладовая. Явилос в доме ево в
сЂнях и в чердаке и чюлане... по-
житков (КСАУ, 211), 1707; Подписа-
ла... прирубной пристЂн с чюланы и
с погребом (КСГ, 146), 1687; Чело-
битье... в краже ис чюлана мнстр-
ских казенных и ево Мишкиных де-
нег (РСЧ,  5,  95),  1697;  Вынесши...
мЂдную трубу ис чюлана в сени
(КСАУ, 229), 1707.

ЧУЛАНЕЦ, м. Небольшое нежилое
строение; Уменьш. к чюлан. И с чю-
ланы что в сЂнях и в подсЂнье и с
одинаким чюланцом что стоит на
том же жеребью земли против запас-
ного анбару (Ш, 2, 290), 1629.

ЧУЛКИ, мн. Связанное или сшитое
изделие, надеваемое на ноги под
обувь. У меня Федотка взяли чюлки
вязаные (КА, 7), 1668; В торгу украл
де он Василей с прилавку чюлки вя-
заные новые (КЗСИ, 1004), 1706;
Сшил себе шапку и чюлки (КСАУ,
281), 1708; Двои чюлки суконные
сермяжные (КА, 33), 1675; Чюлки
суконные обложены китайкой
(КЗСИ, 814), 1705; Чюлки темнозе-
леного сукна (КСАУ, 271), 1708;
Чюлки сукна сермяжного краше-
ныя... чюлки красные сермяжные
(КСАУ, 698), 1710.

ЧУЛОЧНЫЙ, прил. Относящийся к
чулкам. Вели гсдрь ево приводново
вора по той чюлочной приличке и в
тЂх наших краденых котах допро-
сить (КЗСИ, 1004), 1706.

ЧУПА, м. Некаленд. имя и прозвище.
[В говорах чупа – ‘грязнуля, неря-
ха’]. Крестьянин деревни Казанка на
рЂкЂ КамЂ Пронка Алексеев сын
Чюпа Заякин (Б, 134 об.), 1678; Кре-
стьянин деревни Вотцкая на рЂкЂ
Коч Марко Алексеев сын Чупа (КЧ,
72), 1623.

ЧУРКА, ж. 1. Короткий обрубок,
кусок дерева. У его ж Лучкина по-
скотинного огорода дыра большая а
по сказкЂ тЂх крестьян что де та
дыра вновь от той дыры чюрка отва-
лена а скот де той дырой ходил (КА,
62), 1685. 2. Прозвище. Житель де-
ревни Бигичи Иван Чюрка (СПИИ, к.
3, 806), 1646.

ЧУТКИЙ, муж. прозвище. [Из прил.
чуткий ‘с хорошим слухом’].  Кре-
стьянин деревни на рЂкЂ КамЂ и на
Усть-Югу Кирилко Калистратов сын
Чюткого (Б, 221), 1678.

ЧУТКИЙ
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Ш
ШАБУР, м. Верхняя одежда, род

зипуна или балахона из грубого до-
мотканого холста. Шабур холще-
вой...  два шабура шиты шелком
(КСАУ, 698), 1710.

ШАВРА, муж. прозвище. [В говорах
шаврить ‘ходить вяло, волочить но-
ги; шаркать’]. Крестьянин Чусовско-
го Нижнего городка Васька Зиновьев
сын Шавра (К, 113), 1623.

ШАДРА,  муж.  прозвище.  [Из слова
шадра ‘оспа’]. Крестьянин деревни
Лимеж на рЂкЂ ЛимежЂ Коземка
Барсуков сын Шадра (Я,  33  об.),
1579.

ШАЙКА, ж. Небольшой деревянный
сосуд – низкое ведро с ручками. К
тому дЂлу заступы и рогожы и лопа-
ты и рЂсцы и шайки и ведра и уша-
ты и что к тому кирпишному дЂлу
понадобитца (КА, 289), 1699.

ШАНДАЛ, м. Подсвечник. Пять шан-
далов мЂдных стоячие... 2 кадила
мЂдных 3 шандала оловянных (Ш, 2,
165, 194), 1623; Опознал де он Никон
у кунгурца посадцкого члвка у Петра
Жаравлева шандал медной одинакой
и тот шандал он Никон принесл на
Кунгур (КЗСИ, 525), 1705.

ШАНЬГА, муж. прозвище. [В говорах
шаньга – ‘печеное изделие в виде
ватрушки’]. Житель Чусовского Верх-
него городка Васька Мартынов сын
Шаньга (К, 139), 1623; Крестьянин
деревни Усольцова Семенко Макси-
мов сын Шанга (Е 1, 164), 1647.

ШАПКА, ж. 1. Общее название голов-
ных уборов. Оставили...  шапку трух-
мень да шапку бобровой околыш
(КСАУ, 114), 1707; В избе оставили
4 шапки своих овчинные одна синя
другая красная третья тулейка да
колпак шитой белой (КЗСИ, 814),
1705. 2. Теплый головной убор из ме-

ха, покрытый тканью. Шапка сукно
лазоревое с лисицею испод бЂлей
(КА, 10), 1668; Шапка сукна красно-
го полки лисьих лапок (КЗСИ, 698),
1710; Взяли... шапку женскую верх
отласный пух бобровой (КЗСИ, 814),
1705; Шапка женская верх тафтяной
пух язвишной черной (КЗСИ, 522 а),
1704; Шапки овчинные черные с на-
пушицей бобровой (КЗСИ, 441),
1704.

ШАПОЧНЫЙ, ШАПОШНЫЙ,
прил. Относящийся к шапке; такой,
из какого изготовлена шапка. То
шапочное сукно еЂ Федосьицыно
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Выняли у
него плат шапошной (КА, 75), 1686;
Верх шапошной отласной ветхой
(КЗСИ, 128), 1702; Шапка муская
бобровая вершок бархатной пух боб-
ровой шапошной (КЗСИ, 121), 1702.

ШАПОШНЫЙ. См. шапочный.
ШАРАБАРА,  муж.  прозвище.  [В го-

ворах шарабара – ‘плохая одежда,
обноски’]. Житель Кунгура Ивашка
Шарабара (КА, 233), 1696.

ШАРДА, муж. прозвище. [В пермских
говорах шарда – ‘один из рыболов-
ных снарядов’]. Крестьянин деревни
Сподобина Федька Епимахов сын
Шарда (Е, 100), 1647.

ШАРОГЛАЗ,  муж.  прозвище.  [Из
слова шароглаз –  ‘человек с боль-
шими глазами на выкате’]. Крестья-
нин деревни Пустынникова над Ка-
мою рЂкою Алешка Васильев сын
Шароглаз (Б, 228), 1678.

ШАТАТЬСЯ, несов. Бродить с
просьбой о подаянии, в поисках про-
питания. Отвести к тому монастырю
вотчиной чем питатца братии чтоб
им в мирЂ не шататься (Ш,  51, 223),
1686.

ШАТЕР, м. Крыша церкви, колоколь-
ни в виде четырехсторонней, вось-
мисторонней пирамиды. В городке ж
храм Николы Чюдотворца древян

ШАБУР



407

клецки вверх шатром (РГАДА,
1278, 46), 1623; В монастырЂ храм
теплой древян клецки вверх шатром
во имя Вознесения Христова (Ш, 2,
164), 1623; Колокольница рублена с
шатром а на ней колоколов
благовЂстной колокол пудов в 50 да
5 колоколов середних и меньших
(Ш, 2, 189), 1623.

ШАТОСТЬ, ж. Измена. Московское
государство стоит... безо всякой ша-
тости (Ш, 1, 195), 1609. // Изменни-
ческое военное выступление. В воин-
ское башкирское разорение он Арс-
ламак к их де башкирской шатости
не приставал (КСАУ, 630), 1710; На
КунгурЂ и СтепановЂ городищЂ во
время башкирских шатостей воен-
ные люди содержаны были на их же
Строгановых коштЂ (Ш, 3, 950),
1673.

ШАТРОВЫЙ, прил. Имеющий форму
шатра.  А верхи были на той новой
церкви и на придЂлах были не шат-
ровые и алтари в церкви и придЂлах
сдЂлать круглые (Ш, 3, 953), 1673; И
верх был бы на той церкви не шатро-
вый но плоской крестной (Ш, 51, 71),
1683.

ШАХТА, ж. Глубокий колодец, в ко-
тором добывается руда. То де
мЂдное дЂло покинуто... в горЂ ру-
ды мЂдные не стало...  а нынЂ де и
подкопы и шахты обвалились (ДАИ,
6, 155), 1675.

ШВЕЦ, м. Портной. Житель Очер-
ского острожка Калинка Федоров
сын швец (К, 177), 1623; В селЂ
Ильинском швецы Артюшка да
Трошка дали ему Данилку дву кра-
деных лошадей (КА, 244), 1696; Де-
нис швец сказал... живет у него в
учениках... попа АлексЂя знаемой
человЂк Данило Михайлов и дал де
ему в ученики шить платье он поп
АлексЂй (КСАУ, 123), 1707.
♦ Портной швец. См. портной.

ШЕВКУН, муж. прозвище. [В гово-
рах шавкать – ‘говорить как беззу-
бые, пришепетывать’]. Чердынец
Аничка Шевкун (РСЧ, 10, 13), 1687.

ШЕДЧИ, дееприч. Идучи. Шедчи де
от Соли Камской он Федотка сказы-
вал про убийство Никишки Леонтье-
ва Федотку Скоробогатому (КА,
194), 1691.

ШЕЙКА,  муж.  прозвище.  [Из слова
шейка – уменьш. к шея]. Крестьянин
деревни Ширинкино на рЂкЂ Малой
УсолкЂ Ивашко Пантелеев сын
Шейка (К, 143), 1623.

ШЕЙМА, ж. Судовой якорный канат.
Судовых запасов двЂ шеймы по се-
мидесять сажен да остатку тридцати
семи сажен дву шеем по пятидесять
сажен дву веревок кубалных по пя-
тидесят сажен (Ш, 1, 176), 1607.

ШЕЛЕХ,  муж.  прозвище.  [В говорах
шелех – ‘сырое, нетопленое сало
морского зверя’]. Крестьянин погос-
та Рождественский на рЂкЂ КамЂ
Родька Шелех (КС, 183), 1623.

ШЕЛК, м., собир. Шелковые нитки.
Кисть шелк червчат... на верхней
пеленЂ вышит образ Николы Чюдо-
творца с тропарем писан канон раз-
ными шелки (Ш, 2, 147, 193), 1623;
ДвЂ рубашки одна шита шолком а
другая шита шолком з золотом
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Взяли... ру-
башку мужскую шелком шиту (КА,
33), 1675; Ансырь шелку по цвЂтам
(КА, 162), 1689; Пять кокошников
бЂлых шыты шелком (КЗСИ, 998),
1706.

ШЕЛКОВЫЙ, прил. Изготовленный
из шелковых ниток, из шелковой
ткани. Онцыфор продавал на Печере
рЂке вогуличам рубашку шелковую
и прошивана золотом да другую ру-
башку шелковую да наволочку по-
лотняную (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Принес к ней паворозы шелковые и
дал ей в закладЂ копЂешном колачЂ
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(КА, 11), 1668; Взяли пояс шелковый
ценою в двЂ гривны (КЗСИ, 352),
1704; Кружива де шелковые купил
(КСАУ, 229), 1707.

ШЕЛОМ, ШОЛОМ, м. Шлем. И
заповЂдными желЂзными товары
торговать шоломы и пансыри (Ш, 2,
49), 1614; В казнЂ 3 кольчуги 3 ше-
лома (Ш, 2, 194), 1623.

ШЕЛОПЫНЯ,  муж.  прозвище.  [В
говорах шелопынь – ‘мелюзга’]. Кре-
стьянин Семейка Шелопыня (ДАИ,
2, 119), 1629.

ШЕМЕЛА,  муж.  прозвище.  [В гово-
рах шемела –  ‘помело,  которым вы-
метают печь’, ‘бойкий, суетливый
человек’]. Крестьянин слободки
Слудка на рЂкЂ КамЂ Филька Афо-
насьев сын Шемела (К, 147), 1623.

ШЕРОМ, ШОРОМ, м. Сооружение
из жердей, на которое в поле укла-
дывали хлеб, горох для просушки. О
досмотре на закладной ево Васькине
землЂ хлЂба в шероме (РСЧ, 7, 35),
1684; И тот хлЂб своим небрежени-
ем скотом не стравить и в суслонах и
в шоромах не згноить и около шоро-
мов огородить накрепко (КМ, 37),
1701.

ШЕРСТОБИТ, м. Человек, особым
смычком бьющий шерсть, готовя ее
для пряжи или валки; человек, изго-
товляющий валенки. Житель Чусов-
ского Нижнего городка Фролко Ива-
нов сын шерстобит (К, 112), 1623;
Чердынец Оксенко Григорьев сын
шерстобит (КЧ, 48 об.), 1623.

ШЕРСТЬ, ж. 1. Масть животного.
Сторговал он у меня лошадь мерина
шерстью бурого (КЗСИ, 345 а), 1704;
Утерялась у нас... у водопою нетель
шерстью красная рогатая полутреть-
их годов (КЗСИ, 825), 1705. 2. Со-
стриженный, вычесанный волосяной
покров животного. Восмь безмЂн
шерсти... десять безмЂн шерсти ове-
чьи (КСАУ, 123), 1707. 3. Ткань из

шерсти (2). Два потника белые ове-
чьи шерсти новые (КЗСИ, 536), 1705;
Полсть шерсти овечьи бЂлая обло-
жена кругом кумачем (КЗСИ, 522 а),
1704.

ШЕРТОВАНИЕ, ШЕРТОВАНЬЕ,  с.
Присяга, клятва неправославных на-
родов, обычно на Коране. А собрав и
роспрашивал их при Ярасиме Ивано-
ве по гсдрву црву и великого кнзя
Михайла Федоровича всеа Русии
крстному целованью а татар по шер-
тованью (СПИИ, к. 2, 556), 1624; Ис
той де засЂки он де Арсламак и брат
ево выЂхали близ Уфинского
уЂзду... и в куранном шеротованию
приходил и куран шертовал и в том
де от него подьячего и писмо у него
Арсламака есть (КСАУ, 630), 1710.

ШЕРТОВАТЬ, несов. Присягать,
клясться на Коране. Он де Арс-
ламак... в куранном шертованию
приходил и куран шертовал и в том
де от него подьячего и писмо у него
Арсламака есть (КСАУ, 630), 1710.

ШЕРТЬ, ж. Присяга, клятва неправо-
славных народов. Деревни Телес та-
тарин Акметко Коктамышев допра-
шиван а сказал по своей вЂрЂ по
шерти (КА, 248), 1697; Кунгурского
уЂзду деревни Чису оброчной чере-
мисин Богдашка Изимарев сказал по
своей вЂрЂ по шерти (КА, 99), 1686;
♦ Дать шерть – поклясться на Ко-
ране. И в том де они на куранЂ дали
шерть (Ш, 51, 15), 1682. ♦ Иматься
за шерть – соглашаться решать де-
ло присягой (о неправославных). Ис-
тец имался по своей вЂрЂ за шерть а
отвЂтчики за вЂру (КА, 247), 1697;
Истец и отвЂтчики имались за шерть
(КА, 119), 1686. ♦ Привести (при-
весть) к шерти – заставлять непра-
вославных присягать царю. А мы
гсдрь... бес твоего вЂдома привести
к шерти вогулич не смЂем (СПИИ,
к. 3, 830), 1646; ИновЂрцов Чердын-
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ского уЂзду вишерских ясашных ва-
гулич в их вагульских житьях при-
весть на куране к шерти (РСЧ,  5,  6),
1683.

ШЕСТ, м. Жердь, длинная тонкая
палка. Ивану...  владети тое ж трубы
в столбу жаравешном и в жаравце и
в крюке и в шесте (КСГ,  39),  1643;
Паршка сказал ему Сенке есть де в
деревне Полетаеве на шестах висят
рубашки... украл де он Ивашка... из
двора с шеста пять рубашек (СПИИ,
к. 6, 1529), 1702.

ШЕСТЕРНОЙ, прил. 1. Имеющий
зубцы, передающие движение. В тЂх
анбарах желЂзной мельнишной сна-
сти... 4 веретена 16 кругов валовых 8
кругов шестерных 8  шипов 4  пятки
(Ш, 4, 337), 1679. 2. С зубчиками (?)
Два портища кружив кизылбашских
шелковых шестерных (КСАУ, 229),
1707.

ШЕСТЕРНЯ, ж. Зубчатое колесо,
передающее движение. Подписал...
половину мелницы с мелнишным за-
водом... и которой лЂс запасной и
приготовлен на колеса на круги и на
шестерни и на пальцы и на всякую
мелнишную снасть (ГКЭ, 17, 11275),
1635.

ШЕСТИДНЕВЕЦ, м. Шестоднев –
книга бесед о шести днях сотворе-
ния мира. Пролог и октай на 8 гласов
и шестидневец письменные (Ш, 2,
196), 1623.

ШЕСТНАДЦАТЬ, числ. колич. Ше-
стнадцать. Татарин Сапай Жданов
стравил у меня собаками своими
против той деревни Клычевы за Ша-
квой рЂкой в лугу в подскотине сво-
ей моих шестнадцать гусей кормле-
ных бЂлых и сЂрых и пестрых
(КЗСИ, 970), 1706; С бобыльских со
штинадцати дворов положено обро-
ку с двора по гривнЂ да пошли по
деньгЂ (К 114), 1623. Вино прода-
вать перед прежним с прибавкою в

чарки по два рубли по штинадцати
алтын по четыре денги в кружки по
два рубли (Ш, 3, 489), 1660.

ШЕСТОВИНА, ж. Пошлина с шес-
тов, употреблявшихся на речных су-
дах для приведения их в движение. И
с тЂх де покупных запасов и
хлЂбных наших никаких пошлин и
вычета и мыта и подымности и шес-
товины и людей с отвозу и перевозу
и мостовшины нигдЂ не имать (Ш,
2, 285), 1628.

ШЕСТОДНЕВНИК, м. То же,  что
шестидневец. Псалтырь письменная
часовник печать литовская шестод-
невник в полудесть (Ш, 2, 247), 1623.

ШЕСТОЙ, числ. порядк. Шестой.
Отдати мнЂ Ивану Строганову... тое
соль Григорью и сыну его ОндрЂю в
своей вотчинЂ в Новом Усолье на
срок во сто четырдесять шестом году
с весны как лед скроетца на КамЂ
рЂкЂ за первою крою (Ш, 2, 403),
1639; В тЂх первых городЂх тЂ их
отписки переписывать на шестую
или на седмую бумагу одному по-
дьячему а другому сказывать и кто
станет переписывать и тЂм меж себя
близко не сходиться (КА, 49), 1681.

ШЕСТЬ, числ. колич. Шесть. Миней
мЂсячных листовых шесть мЂсяцев
(Ш, 2, 149), 1623; Тое государь за-
служенные руги доведется взять
мнЂ нищему богомольцу на их зем-
ских старостах шесть рублев денег
(ЧА,  145),  1655;  В вЂнцЂ и в цатах
по шти камешков (К,  165),  1623; Ра-
ботников наемных людей Мокейка
СвирЂпова с товарыщи шесть
человЂк (Ш, 3, 755), 1663; Межа... от
сосны что о шти отростелях... до со-
сны подсухия (Ш, 3, 1018), 1674;
Тому де лЂт с шесть кормился рабо-
тою своею (КСАУ, 123), 1707.

ШЕСТЬДЕСЯТ, числ. колич. Ше-
стьдесят. Пожаловать тЂ денги ше-
стьдесят рублев нам бЂдным лю-
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дишкам отдати для скорого отпуску
ратных людей и для бЂдности и ну-
жи что вскорЂ собрати не измотчи
(Ш, 1, 192), 1609; А буде мы... учнем
того дЂлу друг на друга спрашивать
или дЂти наши или внучата учнут
счинати и на том счинного взяти ко-
торый учнет счинати на государя
шесдесят рублев денег (ЧА, 141),
1623; Жил государь я сирота опрочЂ
отца своего и тЂх своих братей лет с
шесдесят и болши и наживал собою
и твою государеву подать платил из-
мочаяся (СПИИ, 122, к. 8, 45), 1639.

ШЕСТЬСОТ, числ. колич. Шесть-
сот. Уговорного простого вина че-
тыре тысячи шестьсот семдесят восм
вЂдр по уговорной ценЂ (СПИИ,  к.
5, 1456), 1699.

ШЕЯ, ж.  Часть тела между головой
и туловищем. Алешка ростом серед-
ней же плечист лицом круглолик...
шея крива на правую сторону суту-
ловат (КА, 172), 1689.

ШИБЕН, прич. кратк. Ударен, ушибен.
По досмотру явилось у него Федки
битые мЂста у правой руки палец
шибен левая рука в дву мЂстех и
крылца избиты (КЗСИ, 77), 1702.

ШИГА,  муж.  прозвище.  [В говорах
шига – ‘бездельник’]. Крестьянин
починка Дружинин на рЂкЂ Чусо-
вой Васька Михайлов сын Шига (Е,
97), 1647.

ШИЛО, с. 1. Инструмент с острым
металлическим стержнем для про-
калывания отверстий. Челобитье в
краже с поля ралников и топора до-
лото дву серпов коточига шила сохи
и иной рухляди (РСК,  1,  37),  1696.
2. Прозвище. Крестьянин Юшко
Шило (ДАИ, 2, 116), 1629.

ШИП, м. Брус, клинышек, вставляе-
мый в какую-либо деталь. Подписал
в вЂре...  половину мелницы...  з за-
пасными жерновы которые у мелни-
цы з болшими и с веретенами и з

жабками и с обручи желЂзными и с
шипами с валовыми (ГКЭ,  17,
11275), 1635; ЖелЂзной мелнишной
снасти... 16 кругов валовых 8 кругов
шестерных 8  шипов 4  пятки (Ш,  4,
337), 1679.

ШИПИЦА, муж. прозвище. [Из слова
шипица ‘шиповник’]. Крестьянин
погоста Редикор на рЂкЂ ВишерЂ
Ивашко Шипица (Я, 36), 1579.

ШИПИЧНЕВЫЙ, прил. Шиповнико-
вый; относящийся к шипице. В ме-
жах та моя пожня со встоку с Феок-
тистовою пожнею Никитина по ши-
пичневому кусту и по осине (КМ, т.
4, 3), 1714.

ШИПИЧНЫЙ, ШИПИШНЫЙ,
прил. То же, что шипичневый. Ме-
жа... с северу с Ефремом Головиным
по шипичному кусту (КМ,  т.  4,  4),
1714;  А в межах та моя пожня со
встоку по Вяжнижному озеру... а с
полдни... по шипишному кусту
(КСГ, 308 об.), XVII в.

ШИПИШНЫЙ. См. шипичный.
ШИПТУХ, м. Сорт привозного сукна.

Две шапки овчинные одна сукна
шиптуху зеленая а другая вишневая
(КЗСИ, 814), 1705.

ШИРИНА, ж. Протяжение чего-либо
в поперечнике.  А мЂрою тот кирпич
дЂлать против государева арленого
длиною в 7 а шириною на связь а
толщиною в полтора вершка (КА,
189), 1699; ЗдЂлать к моей земле че-
рез гоны проЂзжую дорогу с подго-
рья от поскотины шириною на три
сажени печатных (КМ, 31), 1692; И
тое земли досталось з дЂлу ОндрЂю
Строганову в ширину с онбаром и с
анбарным мЂстом 8  сажен (Ш,  2,
290), 1629.

ШИРИНКА, ж. Полотенце; корот-
кое полотнище ткани во всю ши-
рину. Да Титу платить под наволоч-
ку да под ширинку шесть алтын
(ЧМ, 2561, 4), 1635.
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ШИРОКИЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. широкий ‘значительного раз-
мера в ширину’]. Житель Соли Кам-
ской Ивашка Ефремов сын Широкой
(КС, 156), 1623.

ШИРОТА, ж.  То же,  что ширина.
Рогожи широта в полтора аршина
(КСГ, 173 об.), 1698; А широтою та
рЂчка Суда с берега на берег в сажен
(КЗСИ, 905), 1706; Да в ево ж Ники-
форовой спрудной воде в отводном
вешнеке идет вода широтою сажени
на две (КЗСИ, 603), 1705.

ШИТ, прич. кратк. 1. Сшит. Ополис-
нили того ж Онцыфорка искорские ж
крестьяне... вершком шапошным а
тот вершок шит ис поповские одно-
рядки голубой с ыскрою (СПИИ,  к.
3, 799), 1648. 2. Вышит. Двои ризы
камчатые оплечье шито золотом и
серебром (К, 111), 1623; ДвЂ рубаш-
ки одна шита шолком а другая шита
шолком з золотом (СПИИ, к. 3, 799),
1648; Владеная... на шупку женскую
золотом шита (КСГ, 148 об.), 1678;
Плат опоясошной холщевой шит по
концам нитками красными (КЗСИ,
147), 1702.

ШИТЫЙ, прил. 1. Сшитый. В избе
оставили... колпак шитой белой
(КЗСИ, 814), 1705; Два ж кокошника
один камчатой а другой зеленой ки-
тайского атласу кроеных а не шитых
(КСАУ, 229), 1707. 2. Вышитый.
Взяли... рубашку мужскую шелком
шиту (КА,  33),  1675; Пять кокошни-
ков бЂлых шыты шелком (КЗСИ,
998), 1706.

ШИТЬ, несов. Изготовлять одежду,
соединяя ниткой с помощью иглы
куски ткани, меха. ХотЂл де он из
тЂх бЂлок и зайчин здЂлать мЂхи и
шить шубки женЂ своей да
племянницЂ (КСАУ, 229), 1707; Дал
ему в ученики шить платье он поп
АлексЂй (КСАУ, 123), 1707; У всех
де урольских крестьян жил переходя

и шил платье...  а тое де шапку шыл
он Онцыфорко сам дома из старин-
ного своего суконного лоскутья
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ШИШКА, ж. Мельничный молот.
Мельнишной снасти... 4 веретена 16
кругов валовых 8 кругов шестерных
8 шипов 4 пятки 4 подпятки да шиш-
ка да лом да кужевенное долото (Ш,
4, 337), 1679.

ШКАРА,  муж.  прозвище.  [В говорах
шкариться – ‘ругаться’]. Крестьянин
сельца Никольское на рЂчкЂ
МуловкЂ Осташка Федоров сын
Шкара (К, 121), 1623; Житель Чусов-
ского городка Якушко Сидоров сын
Шкара (Е, 95), 1647.

ШКУРА,  муж.  прозвище.  [Из слова
шкура ‘кожа животного с шерстью’].
Крестьянин Орла городка Степанко
Шкура (К, 170), 1623.

ШЛЕЯ, ж. Часть лошадиной упряжи
в виде ремня, удерживающего хомут
на месте. У хомута гужи конопля-
ные шлея мочальная (КЗСИ, 825),
1703; Хомут шлея ременная (КЗСИ,
910), 1706; Рогожного товару лаптей
шлеи хомутов на откуп не давати
(АПМ, 158), 1654.

ШМОНА, муж. прозвище. [В говорах
шмонить – ‘слоняться без дела’,
‘лгать, плутовать’]. Чердынец Миш-
ка Шмона (РСЧ, 4, 67), 1682.

ШОЛОМ. См. шелом.
ШОРА, муж. прозвище. [В говорах

шора – ‘индейка’]. Житель Чусов-
ского городка Ивашко Осипов сын
Шора (Е, 115), 1647.

ШОРОМ. См. шером.
ШПАГА, м. Холодное оружие с узким

и длинным клинком. Наехав на меня
Юшкибай со шпагою и хотел меня
срубити... и после де того он череми-
син Юшкибай со шпагою за ним
Трофоном гонялся (КЗСИ, 281),
1703; В ту же деревню пришли рус-
кие ж люди восмь члвк с ружьем с
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фузеи и со шпаги и з сайдаками... тул
а в нем 9  стрел шпага с ножнями
(КСАУ, 698), 1710.

ШПИН, муж. прозвище. [В говорах
шпын / шпин – ‘строптивый человек’,
‘взлахмаченные, непричесанные во-
лосы’]. Крестьянин деревни Новое
Сельцо на рЂчкЂ СылвЂ Федька
Шпин (К, 179), 1623.

ШТАНЫ, мн. Мужская одежда, за-
крывающая нижнюю часть тулови-
ща и ноги. Штаны холщевые (СПИИ,
к. 3, 799), 1648; Штаны суконные
бЂлые сермяжные (КА, 33), 1675;
Штаны суконные... штаны сукма-
нинные... штаны синей пестряди
(КСАУ, 698), 1710; Купил на денги
штаны лняные (КЗСИ, 1001), 1706; А
самцу себе на штаны... купил
(КСАУ, 229), 1707; Стал де ты Лав-
рентей носить на себе синие штаны
(КЗСИ, 456), 1704.

ШТО. См. что.
ШТОФ, м. Плотная шелковая ткань

с тканым узором. ЗавЂса на царских
вратах штофа зеленаго... а риз свя-
щеннических со стихари парчи 1...
изуфры желтой с травами 1  штофа
желтаго 1 (Ш, 51, 115), 1684.

ШТОФНЫЙ, прил. Изготовленный,
сшитый из штофа.  А на святом
престолЂ одежда штофная цвЂтная
и на жертвенникЂ тож... а риз свя-
щеннических со стихари парчи
1 штофная синяя 1 (Ш, 51, 115), 1684.

ШУБА, ж. Верхняя зимняя одежда из
меха, покрытая тканью. Шуба
бЂлья под киндяком ношеная с пу-
говицы серебряными (ЧА, 139),
1665; Владеная на шубу билью под
тавтою (КСГ, 148 об.), 1678; И он де
Андрюшка у той шубы выбойку спо-
рол и обложил холстом (КЗСИ, 287),
1703; Взяли... шубу под крашениной
овчинную ожерелок бобровой
(КЗСИ, 814), 1705; Шуба овчинная
простая ожерелок бобровой (КЗСИ,

121), 1702; Шуба кунья под голубым
киндяком (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ Шуба-одеяльница – меховое одея-
ло. Утерялось из дому моего шуба ба-
ранья одеяльница (КСАУ, 211), 1707.

ШУБЕНКО, с. Уменьш.-уничиж. Не-
большая шуба. Мяхкие рухляди ис-
подишко лапчатое соболье да собо-
лишко децкое да исподишко билье
да шубенко робячье маленькое билье
изпод пупчатый (СПИИ,  к.  3,  815),
1646.

ШУБКА, ж. Женская верхняя одежда
на меху. Шупка женска мех хорько-
вой под зеленами дорогами (КЗСИ,
121), 1702; Владеная... на шупку
женскую золотом шиту (КСГ, 148
об.),  1678;  В клете была шупка ов-
чинная покрыта зенденью (КЗСИ,
394), 1704; Покрали шупку женскую
мерлушчатую под крашениною пух
бобровой (КЗСИ, 1001), 1706; ХотЂл
де ис тЂх бЂлок и зайчин здЂлать
мЂхи и шить шупки женЂ своей да
племянницЂ (КЗСИ, 229), 1707.

ШУБНИК, м. Скорняк; человек,
шьющий шубы, тулупы. Чердынский
беспашенный крестьянин Ивашко
шубник (Я, 14 об.), 1579.

ШУБНЫЙ, прил.  Относящийся к
шубе. Лоскутье шубное (КЗСИ, 358),
1704. // Сшитый на меху, с мехом.
Грабежом взяли кафтан шубной (КА,
38), 1675.

ШУЛЬГА, муж. прозвище. [В говорах
шульга – ‘левша’]. Крестьянин Вась-
ка Шульга (ДАИ, 2, 116), 1629.

ШУМ, м. Крики, скандал. Евдоким ея
Домну кулаками бил ли и за горло
давил ли и топтал ли того де он Анд-
рей не ведает только де у них про-
меж собой шум слышил (КЗСИ, 443),
1704.

ШУРИН, м. Брат жены.  У него ж
подворник шурин его Ромашко Лу-
кин сын Шибан (Е, 90), 1647; Иваш-
ко Иванов сын Корнев у него ж шу-

ШПИН



413

рья Терешка да Ларька Михайловы
дЂти (Е, 94), 1647; И те речи слыша-
ли того ж села он же Иван Глебов с
шурином своим Григорьем Афанась-
евым (КЗСИ, 456), 1704.

ШУРЫГА, муж. прозвище. [Из слова
шурыга – ‘негодный, беспутный че-
ловек’]. Крестьянин деревни банной
Ортюшка Федоров сын Шурыги
(КА, 4), 1668; Чердынец прозвище
Шурыга (РСЧ, 5, 13 об.), 1697.

ШУТЕМ, м. Оставленное поле, за-
росшее травой и кустами. Да мне ж
Семену досталось треть шутему че-
тыре лоскута закладные на заречном
пальчике да закладной шутем (ЧМ,
2561, 3), 1626; Близ тЂх роспашных
земель сенной покос порозжей покос
на шутемЂ и закосы закосил (КЗСИ,
935), 1706; Продали... пахомое место
шутем и заростель на Тулъяволе... а
середь шутьму межник мой же (ЧМ,
2558, 12), XVIII в.

ШУТЕМНЫЙ, прил. Относящийся к
шутему. Подписал я... шутемные
свои покосы и все что обыщетца
(КСГ, 173 об.), 1698; Подписал в
вЂре ему Кирилу...  поле свое шу-
темное (Г,  77),  1682.  ♦ Шутемное
мЂсто –  то же,  что шутем. Про-
дал есми... отца своего благослове-
ние статков шутемное мЂсто двои
гоны а тот шутем на Бадьякиче на
горе (ГАПК, 5), 1659.

ШУТКА,  муж.  прозвище.  [От слова
шутить ‘балагурить, проказить, шу-
тить’]. Крестьянин слободки Пыс-
корского монастыря Мишка Гри-
горьев сын Шутка (Е 1, 6 об.), 1647.

ШУША, муж. прозвище. [В говорах
шушкать – ‘пить’]. Крестьянин де-
ревни Ниже-Мулинская Кирилко Да-
нилов сын Шуша (Б, 207 об.), 1678.

ШУШУН, м. Род женской долгополой
распашной одежды. Шушун мухояр-
ный с пуговицы серебряными... шу-
шун крашенинной (ЧА, 139), 1665.

ШЫБЫВАТЬ. См. сшибывать.
ШЬЮЧИ, дееприч. Изготовляя оде-

жду; сшивая куски ткани, меха.
Шьючи шубу выняла она Апасиха
воровски с сыном своим с Урусом из
сумки 3 рубли денег (КА, 68), 1686.

Щ
ЩАДЯ, дееприч. Оберегая, жалея. А

они де к измЂнником ни в чем не
приставали и сидели с рускими люд-
ми в осадЂ в Спаском монастырЂ и
с измЂнники бились не щадя голов
своих (КА, 58), 1685.

ЩАПОК, м. Высохший ствол расще-
пленного дерева; щепок. Дана в мо-
настырь веретейка с тЂм же черте-
жом… а знамя щепок маленек (Ш, 3,
176), 1650.

ЩЕДРОВИТ, прил. кратк.  Рябой;  с
оспинами. Искорец Онцыфорко Суд-
ницын ростом середней волосом
чернорус лицо щедровито борода
невелика востровата (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ЩЕКА, ж. Боковая часть лица чело-
века или морды животного от скулы
до нижней челюсти. Алешка ростом
середней же... волосом свЂтлорус
борода кругла невелика роздЂлилась
немного надвое на правой щекЂ
пятно бЂлое небольшое (КА, 172),
1698; Украли... лошадь мою кобылу
рыжую грива налево с отметом на
правой щеке вахлашек малинкой
(КЗСИ, 825), 1705.

ЩЕКОЛДА, м. Некаленд. имя и про-
звище. [Из слова щеколда ‘задвижка
на дверях, засов’]. Чердынец Щекол-
да Самко кузнец (Я, 14), 1579; Бес-
пашенный крестьянин погоста Виль-
горт на рЂкЂ КолвЂ Ветко Щеколда
(Я, 22), 1579.

ЩЕРБАК, муж. прозвище. [В говорах
щербак –  ‘человек со следами оспы
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на лице’,  ‘человек,  у которого не
хватает зуба или зубов’]. Житель
слободы Новое Усолье Ивашко Ва-
сильев сын Щербак (Е, 8), 1647; Кре-
стьянин села Троицкое Ивашко
Щербак (КА, 79), 1686.

ЩЕТ. См. счет.
ЩЕТКА, ж. 1. Покрытая жесткими

волосами часть ноги лошади над ко-
пытом. Украли... лошедь мерина бу-
ра винохода против пятые грива на-
право во лбЂ бЂлизна задняя лЂвая
нога по щеткЂ бЂлакопыто (КА, 11),
1668; Мерин саврасой... задние ноги
по щеткам бЂлы (КСАУ,  84),  1706.
2. Прозвище. Крестьянин деревни
Куликова Онтонко Щетка (КА, 184),
1690.

ЩИПАНЬЕ, с. ♦ ХмЂлевое щипа-
нье. 1. Заготовка, собирание хмЂля.
А ездил де он...  на ту Вогулку рЂку
для рыбной ловли и звериной и хме-
левого щипанья (КЗСИ, 183), 1703.
2. Участок, поросщий хмЂлем,
предназначенный для собирания его.
Заложил он же Антонко в тЂх же
урочищах хмЂлевыя щипанья и рыб-
ныя ловли (Ш, 51, 560), 1692.

ЩИПАТЬ, несов. Заготовлять, соби-
рать хмЂль, отщипывая шишки и
листья от стеблей. Руские люди в
той их ясашной вотчинЂ всякого те-
кущего звЂря и рыбу ловят и хмЂль
щиплют (Ш, 51, 560), 1692; Стравил
я Коземка Шайдурова покос лошад-
ми как хмель щипал (КЗСИ,  92),
1702;  Он Иван...  по осени...  на реку
Вогулку...  рыбу ловить и зверя и
хмель щипать... ездил (КЗСИ, 183),
1703.

ЩИТ, м. Часть двери (дверь) город-
ских ворот. Челобитье... о досмотре
воротного щита (РСЧ, 7, 24), 1684.

ЩУКА, ж. Рыба щука. В том озере
имеется мелкие лини щуки язи и
плотицы... в той рЂке бывают нелма
лини щуки сиги (СПИИ, п. 7. III,

939), 1677; Челобитье... за половину
в дву пудах щюк да пуд мелкой ры-
бы (КЗСИ, 539 а), 1705; Флор при-
везл с Ырбитской ярманги на Кунгур
рыбы щук вяленых дватцать пуд... на
тавар вымЂнял рыбы вяленых щук
дватцать пуд (КЗСИ, 945), 1706.

ЩУЧЕНИНА, ж. Пойманные, заго-
товленные щуки. У них рыбы нашли
в стану 16 рыб красных в колодЂ да
харьюзины и щюченины 7 колод да
мелких харьюсов кадочка (КА, 2),
1668.

ЩУЧКА,  муж.  прозвище.  [Из слова
щучка – уменьш.  от щука]. Крестья-
нин Ивашка Щучка (ДАИ,  2,  95),
1629; Крестьянин починка на рЂчкЂ
ЧермосЂ Алешка Щючка (Б, 13),
1678.

Ю
ЮГОРСКИЙ, прил. ♦ Югорский

камень – Уральские горы. За Югор-
ским камнем в сибирской украйнЂ
меж Сибири и Нагай Тахчей и Тобол
рЂка с рЂками и с озеры и до вер-
шин гдЂ збираются ратные люди си-
бирскова салтана да ходят ратью (Ш,
1, 71), 1574.

ЮГРИН, м., ЮГРИЧИ, мн. Пред-
ставитель (-и) одной из угорских на-
родностей. Крестьянин погоста Ре-
дикор на рЂкЂ ВишерЂ Михалко
югрин (Я, 36), 1579; Починок Лещев
на рЂкЂ на Чусовой а в нем… двор
Ромашка Сидоров сын югрин (К,
115), 1623; Житель погоста Кольчуг
Викул Андреев сын югрин (Ч, 25),
1711; Как остяки и вогуличи и югри-
чи от сибирсково отстанут а почнут
нам дань давати и тЂх людей с да-
нью посылати (Ш, 1, 71), 1574.

ЮЖНЫЙ, прил.  Обращенный к югу;
находящийся с южной стороны. А в
предЂлЂ тоя церкви с южную сто-
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рону построить престол во имя свя-
тителей чудотворцов Гурия и Варсо-
нофия Казанских... в настоящем
престолЂ в алтарЂ сдЂлать из церк-
ви трои двери царския южныя и
сЂверныя (Ш, 3, 952–953), 1673.

ЮРТ, м. 1. Поселение татар, вогулов,
черемисов и других неправославных.
А от Кочаловой рЂчкою Юрманом
вверх до Татарских юртов верста, а в
тЂх юртЂх живут татарове (К, 133),
1623; А тЂ де горы блиско вагулских
юрт (СПИИ, п. 7. I II, 939), 1667; В
Чердынском уЂздЂ по СылвЂ и по
Ирени и по ШаквЂ рЂкам во всЂх
четырех четвертях татар и остяков 67
юртов да 4  юрты черемисских да
юрт мордовской (Ш,  52, 199), 1668.
2. Жилая постройка неправославных.
И полЂзши в юрты нашли татарок
(КСАУ, 698), 1710; Те утопленные
мертвые тела привезли к юртам
(КЗСИ, 536), 1705.

ЮФТЬ, ж. 1. Особым образом обра-
ботанная кожа из шкуры скота.
Продавал укладку юфти кож крас-
ных (КА, 161), 1689. 2. (?). Сбирано
денгами по сошному писму с живу-
щия чети пашни по два рубля за
юфть (Ш, 4, 569), 1680; За
стрЂлецкой хлЂб собрать денгами
на нынЂшней на 185 год против
прошлого 184  году по два рубли за
юфть (Ш, 4, 75), 1676.

Я
Я, ЯЗ, местоим. Я. ГдЂ мя заимщика

ся кабала застанет тут по ней правеж
(Уд, 235), 1546; Послал я холоп твой
из Чердыни к Ваграну озеру отыски-
вать серебряные руды... да с ними же
стрЂльцами послал я холоп твой ра-
ботников чердынцов наемных лю-
дей... тЂ московские стрЂльцы
Ивашко Блинов с товарыщи и пода-

ли мнЂ холопу твоему доЂзду сво-
его память за руками (Ш,  3,  755),
1663; А досмотр писал я Оска Крас-
ноперов своею рукою (КА, 33), 1685;
Занял я Иван Рязанцов у него Ивана
Суровцова на общей свой домовный
росход (КСГ, 94), 1694; И боронясь я
сирота твой от того бою зашиб ево
Саву палкою пьяным дЂлом а не
умышлением (КА, 259), 1697; Про-
дал есми яз Мамай тое вотчину свой
третьей жеребей а пайщики в той
вотчине Иван Иванов сын Суровцов
да брат мой Пахом (КСГ, 182), 1634;
А во отводе и во отчищение той сво-
ей подписке яз Федот своими денга-
ми (ЧМ, 2558, 11), 1680.

ЯБЕДА, ж. То же, что ябедничест-
во. Послана на Кунгур... грамота та-
тарину КураскЂ Кучукову кунгур-
ским татарам и черемисЂ обид и на-
лог ябедою своею чинить... не
велЂно (Ш, 52, 234), 1698.

ЯБЕДНИК, м. Доноситель, клевет-
ник. Будут лихие люди тати и раз-
бойники душегубцы зажигательники
ябедники и поклепцы (Ш, 3, 33),
1645; ВелЂть денги сбирать... розвы-
тя промеж себя чтоб бЂдным людем
перед прожиточными людми тягости
не было а прожиточные люди и
ябедники перед бЂдными людми в
избыли не были (Ш, 2, 416), 1639.

ЯБЕДНИЧЕСТВО, с. Доноситель-
ство, клевета. Он же Иван Кузнецов
воровством своим и ябедничеством
похотя меня сироту твоего разорить
бил челом тебЂ великому государю
(КА, 142), 1696.

ЯБЛОКО, с. Деталь паникадила, ук-
рашение в форме шара. Паникадило
большое нЂмецкое мЂдное с ябло-
ком... да два паникадила нЂмецкия ж
середния а у них два яблока
нЂмецкия литыя... паникадило
нЂмецкое о девяти пер яблоко стро-
фокамилово (Ш, 2, 147, 189), 1623.
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ЯБЛОЧКО, с. Уменьш.  к яблоко.
Паникадило мЂдное нЂмецкое о 4
перах с яблочком (Ш, 2, 219), 1623.

ЯВИВ, дееприч. Представив кого-
либо, что-либо в административное
учреждение. А хто прийдет вогуле-
тин в Пермь торговати или иным ко-
торым дЂлом и он намЂстнику и ево
тиуну являются а не явив вогулетина
намЂстнику пермяку и усольцу не
торговати и не хоронить его у себя в
тай никому (ЧА, 151), XVI в.

ЯВИТИСЬ, сов.  То же,  что явиться
(2).  В нынешнем гсдрь 116  году по-
сланы мы сирота твой от Соли Кам-
ской по твоей гсдрве грамоте в Кай-
городок и с Кулчюжских исад сво-
локлись в Чердынь явитись Федору
Петровичю (СПИИ, к. 1, 106), 1608.

ЯВИТИСЯ, сов. То же, что явиться
(2). Отписку подати и с ясашними
собольми и з денгами явитися
(СПИИ, к. 2, 684), 1639.

ЯВИТЬ, сов. Предоставить, сделать
явным. А отыщут про то что безхит-
ростно учинилось и они того убитого
человЂка явят воеводам... жалован-
ную грамоту или с нее тот список за
дьячьею приписью явить (Ш, 2, 285–
286), 1628; И что на том варнишном
месте есть какова построю и тем
варнишным местом и построем по-
ступилса явить за те заемные денги
(КСГ, 73), 1692.

ЯВИТЬСЯ, сов. 1. Появиться, стать
явным, обнаружиться. Буде у кого
явятца закладные или иные какие
крЂпости ево Мирошкиным имянем
или жены ево и детей или родствен-
ников их и тЂм крЂпостям не
вЂрить (КСГ,  60),  1699;  Явилось де
ево Ларкино имя в розыску у сыщика
у Гаврила Дубнова вмЂстЂ с кун-
гурскими стрЂлцами о ево ж
ИвановЂ дЂлЂ Шавкунова (КА,
274), 1698; Пожитков ево явилось в
той деревне двор а дворового строе-

нья изба елевая облая и сенцы перед
избою клеть елевая ж облая (КЗСИ,
814),  1705; Да у них же в домЂ яви-
лись травы и травное коренье
(КСАУ, 123), 1707. 2. Предстать,
прийти. У Соли Камской в приказ-
ную избу купцов на те мЂста окроме
Соли Камской посадцкого члвка
Ивана Суровцова никого не явилось
(КСГ,  148),  1691;  Ныне де он Ми-
хайло на Кунгуре не явился (КЗСИ,
262), 1703.

ЯВКА, ж. 1. Прибытие, приход куда-
либо. Вели гсдрь се мое челобитье и
явку в городе Чердыни в приказной
избЂ... записать (ЧМ, 2561, 2), 1678.
2. Плата, пошлина за регистрацию
прибывшего или чего-либо предъяв-
ленного в административное учре-
ждение. ВелЂно имати с лодки с од-
новеселной что придет со всякими
мелкими товары с лодки мыта и явки
по четыре алтына по четыре денги
(Ш, 2, 422), 1640. 3. Документ, фик-
сирующий прибытие или предостав-
ление чего-либо в административное
учреждение. Вели гсдрь сию мою
явку на КунгурЂ в съЂзжей избЂ
принять и подписать (КА, 19), 1670;
Воеводам и приказным людем по-
давать явки после того как над ними
такое дЂло учинитца (КА, 149),
1696; Свяска а в ней 299 челобитчи-
ковых явок (РСЧ, 7, 43), 1684.
4. Предъявление чего-либо. В селе
Ильинском на винокуренной поварне
будучи сын мой Карп для явки хме-
лю и пышного товару (КЗСИ, 556),
1705. ♦ Бывать на явке – регистри-
ровать в административном учре-
ждении свое прибытие. И пришед де
в Кунгурский уЂзд в городе на явке
не бывал живет де безъявочно
(КСАУ, 137), 1707. ♦ Питейная яв-
ка. См. питейный.

ЯВЛЕН, прич. кратк.  Представлен в
административное учреждение. Сия
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купчая в Чердыни в канцелярии яв-
лена и за челобитчиком Иваном По-
повым в вотчинные книги записана
(ЧА, 136), 1718.

ЯВЛЕНЫЙ, прил. Представленный
в административное учреждение
для взятия пошлины. Явил продать
на винокуренной поварне... полтора
пуда хмелю да лисицу две куницы
четыре безмена воску и с того явле-
ного товара пошлина взята (КЗСИ,
536), 1705; Купил он на явленые на
Осе в таможнЂ денги в Уфинском
уЂзде на Тулве воску (КСАУ, 229),
1707.

ЯВЛЯТЬ, несов. Сообщать о чем-
либо. Едет в судне из заречья из-за
Сылвы против посаду ПоспЂл сам
гребет веслом а АкилдЂй седит а
однорятка на нем грязна и сам пла-
чет и являет бил де меня ПоспЂл
(СПИИ, к. 1, 461), 1624. // Объяв-
лять, сообщать о чем-либо в адми-
нистративное учреждение. И тому
над кЂм такое дЂло учинится в том
на того кто над ним такое дЂло учи-
нит являть окольным людям и в
приказЂ судьям (КА, 149), 1687;
Црю гсдрю и великому кнзю Феодо-
ру АлексЂевичю всеа Великия и
Малыя и БЂлыя Росии самодержцу
бьет челом и являет твой великого
гсдря сирота Вильгортского стану
крестьянишко Фотка Офонасьевых с
Цыдвы (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ЯВЛЯТЬСЯ, несов. Приходить в
административное учреждение для
регистрации. Хто прийдет вогулетин
в Пермь торговать или иным кото-
рым дЂлом и он намЂстнику и ево
тиуну являются (ЧА, 151), XVI в.

ЯВНО, нареч. 1. Очевидно, доказано
чем-либо. И по ево государь челоби-
тью воровство ево и наше разорение
явно... и ево Иваново воровство и
площадного подъячего и ручника
явно (КА, 143–144), 1687. 2. Сооб-

щив в административное учрежде-
ние и получив разрешение. По твоему
великого государя имянному указу
велЂно на КунгурЂ продавать табак
и торговать явно гостиной сотни
Мартыну Богданову (КА, 273), 1698.

ЯВНЫЙ, прил. Очевидный, доказан-
ный чем-либо. И за то их Ивашково и
Сидоркино и Евфимьицыно явное их
воровство учинить им наказанье
бить их на козле кнутом (КЗСИ,
121), 1702; И то ево Канабечково
явилось явное воровство (КЗСИ,
159), 1702; Матвея Мизинова Емель-
яна Галахтионово за их явное плу-
товство вместо кнута бить в батоги
(КЗСИ, 319), 1703.

ЯВОЧНЫЙ, прил. ♦ Явочная по-
шлина – плата за регистрацию ко-
го-либо или предъявление чего-либо в
административное учреждение. С
докладного питья явочных пошлин 3
рубля 24 алтына 2 денги (Ш, 4, 587),
1682. ♦ Явочная челобитная. См.
челобитная. ♦ Явочное челобитье.
См. челобитье.

ЯВЯСЬ, ЯВЯСЯ, дееприч. Явившись
в административное учреждение
для регистрации и уплаты пошлин. В
Чердынских уЂздех по станом усол-
цы и иногородные люди ходят с то-
вары всякими и не явясь в Чердыни в
таможне торгуют и покупают у кре-
стьян всякую мяхкую рухлядь тай-
ком безъявочно... гсдрь црь и вели-
кий кнзь Феодор АлексЂевич... по-
жалуй нас сирот своих вели гсдрь
учинить заказ чтоб в Чердынских
уЂздех иногордные люди нихто б не
явяся в таможне никаими бы товары
безпошлинно не торговали (СПИИ,
к. 8, 80), 1678.

ЯВЯСЯ. См. явясь.
ЯГНЕНОК, м. Детеныш овцы. По

скаскЂ понятых людей скота мерин
сЂрой кобыла рыжая...  5  овец 4  яг-
ненка (КА, 252), 1697.
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ЯДОМЫЙ, прил. Съестной; предна-
значенный для употребления в каче-
стве пищи. Головшину и ядомыя
всякия харчи и иныя всякия мЂлкия
промыслы тако ж в нших дворцовых
селах и патриарших митрополиих
архиепископлих епископлих мнстр-
ских боярских и всяких чинов людей
в вотчинах... ядомыми всякими хар-
чми и лошадиными кормы и всякими
мЂлкими земскими товары... торго-
вати (АПМ, 156, 159), 1654.

ЯДРЕНЫЙ, прил. С созревшим
ядром, хорошего качества (о зер-
новых культурах). Дать мнЂ Степану
ему Семену на Кунгуре у его анбару
хлЂба своего двЂ меры ржи доброй
ядреной сухой (КСАУ, 565), 1710.

ЯДРО, с. Артиллерийский снаряд,
обычно в форме шара. Пере-
смотрили и переписали в Новом
Усольском городе наряд на городе
пушки пищали затинные и пищали
ручные и в казнЂ вЂсили зЂлье и
свинец... и сЂру и ядра пушечные и
пищальные перечли (КСГ, 190), XVII
в.; Да восемдесят пищалей ручных
да тритцать семь ядер каменных об-
ливаны свинцом (РГАДА, 1278, 46),
1663; 282 ядра желЂзных весом по
четыре и в полчетверты и по три
гривенки... 347 ядер желЂзных гра-
новитых (РСЧ, 4, 3), 1677. ♦ Дробо-
вое ядро. См. дробовый.

ЯЗ. См. я.
ЯЗВА, ж. Воспаленная ранка на коже

или слизистой оболочке. Буде в ко-
торых мЂстЂх у кого в домЂх на
людЂх объявятся смертоносные яз-
вы и тЂ б люди у кого в домЂх объ-
явится того не таили (КА, 48), 1681.

ЯЗВИШНЫЙ, прил. Сшитый из меха
козы. Взяли шапку женскую пух яз-
вишной... шапка женская верх таф-
тяной пух язвишной черной (КЗСИ,
522 а), 1704; Взяли... шапку женскую
пух язвишной (КЗСИ, 830), 1705.

ЯЗЫК, м. 1. Словесная речь. Толма-
чил у сего допросу кунгурской та-
тарского языку толмач Сергей Ми-
хайлов... толмачил у сего допросу
татарского языку толмач Яким Сте-
панов (КЗСИ, 159), 1702. 2. Пленный,
от которого можно получить ка-
кие-либо сведения. А они де к
измЂнником ни в чем не приставали
и сидЂли с рускими людми в осадЂ в
Спасском монастырЂ и с измЂнники
бились не щадя голов своих и в
подъЂзд Ђздили языков проводили
(Ш,  51, 121), 1684. 3. Обвинитель,
оговорщик на допросе. На которых
людей учнут языки говорить с пы-
ток... на кого языки учнут говорить в
продажЂ розбойные рухляди и тЂх
оговорных людей по язычной молкЂ
сыскивати (КА, 200), 1691.

ЯЗЫЧНЫЙ, прил. ♦ Язычная мол-
ка. См. молка. ♦ Язычная смолка
(змолка). См. смолка.

ЯЗЬ, м. Рыба язь. В том озерке имеет-
ся мелкие щуки язи и плотицы... в
той рЂке бывают нелма лини щуки
сиги язи харьюзи семга (СПИИ, п.
7. III, 939), 1667.

ЯЙЦО, с. 1. Яйцо птицы. Украла у
меня из-под трех гусих пять яиц и те
яйца выняли у нее Марфы лицом... а
с которого времяни и на скольки яй-
цах она Марфа свою гусиху посади-
ла и про то ведает поддворница ея
(КЗСИ, 408), 1704. 2. Деталь пани-
кадила, украшение в форме страу-
синого яйца. Паникадило большое
нЂмецкое мЂдное с яблоком да у
него ж струкофомилово яйцо... пани-
кадило мЂдное а у него строкофо-
милово яйцо (Ш, 2, 147, 151), 1623;
У Успенья паникадило середнее о
шти перах яйцо скляничное кисть
розный шелк (К, 168), 1623.

ЯКО, союз. Как.  А в будущем вЂце
казнити вЂчною мукою яко же древ-
них немилостивых и человЂконена-
вистных мытоимцов (АПМ, 162), 1654.
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ЯКОРЬ, м. Опускаемое на дно реки
металлическое приспособление для
удержания судна на месте. Да в
казнЂ ж якорь желЂзной судовой
(Ш, 2, 186), 1623; ПоЂхали вятские
охотники на Верхотурье... с якори да
с парусы (Ш, 1, 180), 1607.

ЯКУТЕНИН,  муж.  прозвище.  [Из
слова якутенин ‘человек, прибыв-
ший из Якутии’, ‘якут’]. В Черды-
ни… в тюрме седелец Сенка Якуте-
нин (РСЧ, 8, 53), 1685.

ЯЛОВИЧНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из кожи молодого скота. Зго-
рела у меня кузница и в ней кузнице
кузнечные мехи яловичные красной
кожи (КЗСИ, 1010), 1706.

ЯМ, м. Станция, где останавливают-
ся и отдыхают ямщики и проез-
жающие, кормят лошадей. Через их
город Кунгур ямской дороги не по-
ложено а положена дорога и ям уст-
роен в сибирские городы через Чер-
дынь и Соль Камскую (КА,  156),
1688; В росходЂ ж в посылкЂ на го-
сударевы сибирские ямские отпуски
на ям к Соли Камской и вносу вы-
шло 2550 рублев 18 алтын (ЧА, 126),
1677.

ЯМА, ж. 1. Вырытое человеком или
естественно образованное углубле-
ние в земле. А меж тЂми гранми вы-
копана яма и вмЂсто каменья насы-
пана желЂзная обгарина (АПМ, 297
об.), 1670; Межа... вниз Косвою
рЂкою на правой сторонЂ до меже-
вых граней и до угольных ям (РСС, 2
а, 14), 1680; Межею... на самородную
же долгую яму а с логу от ямы через
зарослую яму (ГКЭ, 17, 11433), 1683.
2. Вырытое углубление в земле, обу-
строенное для хранения чего-либо.
От той же дороги до старые рЂпные
ямы (ГКЭ, 17, 11430), 1683. 3. Глубо-
кое место в реке. Прямо через лог на
Красный яр а под яром яма (Ш,  3,

1000), 1674. ♦ Провальная яма. См.
провальный. ♦ Самородная яма.
См. самородный.

ЯМНИК, м. Человек, обслуживающий
ям. Тот двор... в суседях от Терентия
ямника (КСГ, 135), 1684.

ЯМСКОЙ, прил. Относящийся к яму,
ямщине. У Соли Камской для
проЂзжих всяких чинов людей с их
доли стоялых ямских дворов нЂт за-
читаются с ними уЂздными своими
дворами (Ш,  4,  635),  1682;  Они де
усолцы ямскую гоньбу гоняют и от-
пускают ямские подводы от Соли
Камской с ними чердынцы пополам
(Ш,  4,  67),  1676.  ♦ Ямская гоньба.
См. гоньба. ♦ Ямские деньги – налог
на содержание ямов, ямщиков.  И
Григорию с тЂх людей в тЂ льгот-
ные годы двадцать лЂт не надобЂ...
ни ямския ни ямчужные деньги ни
посошная служба ни городовое дЂло
ни иныя никоторыя подати (Ш, 1,
52), 1563. ♦ Ямской отпуск. См. от-
пуск. ♦ Ямской приказ – государст-
венное учреждение, ведающее до-
рожными (ямскими) делами. В ям-
ской приказ... указ... послан подо-
рожных о подводах через Кунгур да-
вать не велЂно (КА, 157), 1688.
♦ Ямской цЂловальник. См.
цЂловальник.

ЯМЧУЖНЫЙ, ЕМЧУЖНЫЙ, прил.
♦ Ямчужное дЂло – изготовление
селитры. С промыслов и с пашен
дани и за ямския и примЂтныя день-
ги и за городовое и за засЂчное и за
ямчужное дЂло 139 рублев 3 деньги
(Ш, 2, 156), 1623; И за городовое и за
засЂчное и за емчужное дЂло 28
рублев 14 алтын (К, 155), 1623.
♦ Ямчужные деньги – пошлина за
изготовление селитры. Денежных
доходов дани и за ямчужныя и
примЂтныя деньги и за городовое и
за засЂчное дЂло 3 рубля 33 алтына
(Ш, 2, 178), 1623.

ЯМЧУЖНЫЙ



420

ЯМЩИК, м. 1. Человек, ведающий
ямом. От Кунгура...  по ямам ямщи-
кам а гдЂ ямов нЂт всЂм людем без
омЂны чей кто ни будь чтоб есте да-
вали под кунгурскую денежную каз-
ну кунгурскому посылщику ИвашкЂ
Кадешникову подводы в готовые са-
ни с проводником (КА, 269), 1698.
2. Возница, на своих лошадях осуще-
ствляющий перевозку людей, ямскую
гоньбу.  ДмитрЂй Наумов прислал к
ним на Обву и на Инву от Соли Кам-
ской стрелцов с наказными памятми
и взял у них за осинских ямщиков
165 подвод по неволЂ силно (ДАИ,
8, 334), 1681.

ЯМЩИНА, ж. 1. То же, что ямская
гоньба (см. гоньба).  Пошлины...  с
посадских людей... с пашен и с 3 сох
дани и за ямщину (Ш,  2,  200),  1623.
2. Денежный побор на ямскую гонь-
бу. ВелЂно... в городЂх с посадских
людей и с уЂздных крестьян... пи-
щальные и малую ямщину... для
многих податей и тягостей оставить
(КА, 277), 1698.

ЯНДОВА, ж. Ендова; широкая чаша с
носиком для пива, браги. В онбаре
мЂдяник красной мЂди в два ведра
котел малой да братина красной же
мЂди яндова красной же мЂди лу-
женая (КСАУ, 123), 1707.

ЯПАНЧА. См. епанча.
ЯР, м. Высокое место между двумя

речками или логами, впадающими в
одну реку, с крутым обрывом к этой
реке. Промеж тЂми рЂчками яр (Ш,
3, 326), 1654; Прямо через лог на
Красный яр а под яром яма (Ш,  3,
1000), 1674.

ЯРЕНГОВЫЙ, ЕРЕНГОВЫЙ, прил.
Изготовленный из яренки. Явилось в
ызбе в печи кафтан красного сукна
яренгового (КСАУ, 698), 1710; Два
кафтана зеленых ветхих сукна ан-
буршины кафтан красной ветхой
еренговой (КЗСИ, 910), 1706.

ЯРЕНКА, ж. Сорт сукна, сотканного
из овечей шерсти. Кафтан сукна
яренки ветхой (КЗСИ, 121), 1702;
Сорок аршин сукна яренки красной
(ДАИ, 44, 7), XVIII в.

ЯРЕНОК, м. То же,  что яренка.
Яренку красного 4 аршина с четвер-
тью (КА, 162), 1686.

ЯРИЦА, ж. 1. Хлеб, посеянный весной.
Имати с сапцы со пшеницы по деся-
ти денег с ярицы по десяти денег с
ячмени по осми денег со ржи с яри-
цы на мелкое молотье по пяти денег
(АПМ, 30), 1593. 2. Пшеница, посе-
янная весной. В клЂти хлЂба...  ржи
четверик ярицы полтретья четверика
ячменя полтора четверика (КА,  4),
1668; Потравил... своими свиньями...
з переЂзд ржи да переЂзд ярицы
(КА, 61), 1685; На Сабарском поле
немолоченого хлеба ржи и ярицы
овина с 3...  в переднем жыру в дву
закромах ярицы по смЂтЂ четвертей
с 20 (КЗСИ, 814), 1705; В кладях с
овин ярицы с овин озимовой пшени-
цы (КЗСИ, 121), 1702.

ЯРЛЫК, м. Документ об уплате по-
шлины. Пошлина взята с цены семи
рублев и в том ярлык дан ярлык пи-
сал целовальник Иван Попов (КЗСИ,
556), 1705. ♦ Платежный ярлык.
См. платежный.

ЯРМАНГА, ж. Ярмарка. В ызвозЂх
он с Сысом Пермяковым с товарыщи
до Ирбицкой ярманги Ђздили и на
Ирбицкой ярмангЂ Семен Чистяков
за извоз денги отдал... Флор привезл
с Ырбитской ярманги на Кунгур ры-
бы щук вяленых дватцать пуд
(КЗСИ, 945), 1706.

ЯРМАНКА, ж. Ярмарка. Лукьян Фе-
октистов... посылал меня Семена
Чистякова в Сибирь на Ирбитцкую
ярманку с товаром своим торговать
прикащиком (КСАУ, 96), 1706.

ЯРМОНКА, ж. Ярмарка. Девять кон-
цов малых холсту своего дЂла и ку-
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пленого на Макарьевской ярмонкЂ
(КСАУ, 229), 1707.

ЯРОВОЕ, с. То же,  что ярица (2).
Сожег он Филипп около наших си-
рот твоих насЂвных перемен ржи и
ярового около треть перемен огоро-
ды да пять сажен дров (КЗСИ,  121),
1702; НасЂвной описной хлЂб рожь
и яровое зжать немедленно (КСАУ,
566), 1708; Весною он Епифан на тех
купленых роспашных землях ярово-
го сЂяти мне не дал (КЗСИ,  935),
1706.

ЯРОВОЙ, прил. Посеянный весной.
Потравили своим скотом насевного
хлеба моего в бору...  пшеницы яро-
вой по смете 2  овина (КЗСИ,  444),
1704;  А по смЂтЂ того хлЂба моей
половины ржи 20 четвертей да яро-
вого хлЂба ярицы ячмени и овса 16
четвертей (КА, 135), 1687.

ЯРУС, м. Горизонтальный ряд икон в
иконостасе. В иконостасЂ иконы на
4 яруса писаны (Ш, 51, 115), 1684.

ЯРУШНИК, м. Печеный хлеб из яри-
цы (2).  Федор ему Конану на дорогу
дал два хлеба ярушников (КЗСИ,
797), 1705.

ЯРЫГА, м. Наемный работник. Чер-
дынский беспашенный крестьянин
ярыга серебряник (Я, 14 об.), 1579;
Крестьянин погоста Вилва на рЂкЂ
ВилвЂ Ивашка Софронов сын ярыга
(КЧ, 118), 1623.

ЯРЫЖКА, м. Уменьш.  к ярыга. А
слышал де он Панкрашка от гуляще-
го кабацкого ярышки от Соловейка
что де он Лучка продавал табак (КА,
163), 1689.

ЯРЫЖНЫЕ, мн. Подать за наемных
работников. И за харчи и за убытки
московские и что в судах болших и
малых и в снастЂх и в ярыжных и
водолейских и в кормщичьих учини-
лось по записям их и по кабалам того
не имати на ИванЂ и сынЂ его Да-
нилЂ (Ш, 2, 405), 1639.

ЯСАК, м. Подать, выплачиваемая
мехами, медом. И в Казань ясаков не
дают и преж того не давывали (ЖС,
107), 1558; С вишерских вогулич со-
болиного ясаку к прежнему платежу
достали (ДАИ, 8, 292), 1680;
СтрЂлецких рублевых денег на них
не имать... потому что они платят
ясак а стрЂлецких денег не платят
(КА, 59), 1685; Собрали они сотники
Кунгурского уЂзду со всЂх четвер-
тей с ясашных татар и с черемис
кунного ясаку на нынЂшней 206 год
11 сороков 4 куницы (КА, 267), 1698.

ЯСАУЛ, м. Есаул; помощник атама-
на; старший после атамана. ТЂм
вышеписанным ворам атаману Васке
Соловьеву и ясаулу Гераске Рудако-
ву и товарищу их барминцу РодкЂ
Колесникову указ учинен Васка и
Гераска за многие их разбои и за
смертные убийства кажнены смер-
тию повЂшены (ДАИ, 343), 1689.

ЯСАЧНЫЙ, ЯСАШНЫЙ, прил.
1. Обложенный ясаком. В наших си-
рот ясашных угодьях руские люди
промышляют на себя (Ш,  51, 407),
1689; И по Кызгану речке в черемис-
ской нашей ясашной волости в лугах
сенные покосы на 500 копен (КЗСИ,
439), 1704. 2. Уплачивающий налоги
в виде ясака. Сылвенские ясашные
тотаровя... поменялися есми своею
землею (КСГ, 185 об.), 1642; Кун-
гурского уЂзду Верх-Иренской чет-
верти ясачные татара (КА, 120),
1686; Кунгурского уЂзду верхсыл-
венской ясашный черемисин деревни
Кобеняковы Алешка Акпостанов
(КА, 19), 1670; Чердынского уЂзду
вишерских ясашных вагулич в их ва-
гульских житьях привесть на куране
к шерти (РСЧ, 5, 6), 1683. 3. Уплачи-
ваемый в виде ясака. 12 куниц доб-
рых ясашных (КСГ, 181), 1633; Я хо-
лоп твой ясашные соболи три сороки
дватцать пять соболей за своею пе-

ЯСАЧНЫЙ
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чатью...  послал к тебЂ (СПИИ,  к.  2,
684), 1639; У них же со 125 году мед
не родится и пчелы медвяные по-
мерли и они де помирают голодною
смертью и в ясачном де платеже (Ш,
2, 109), 1621. ♦ Ясачные люди – не-
русские жители вотчин, обложен-
ных ясаком. Великих государей де-
сятую пошлину сбирать с руских и с
ясачных людей (Ш, 3, 487), 1660.
♦ Ясашный цЂловальник. См.
цЂловальник.

ЯСАШНЫЙ. См. ясачный.
ЯСАЩИК, м. Сборщик ясака. Объя-

вился в Чердыни ясащик Лучка
Плотников... пришел де он Лучка с
Красного бору пЂш в Чердынь
(СПИИ, к. 2, 815), 1646; И тЂ верхо-
турцы служивые люди емлют с них
ясаку с человЂка по пяти соболей да
сверх того с них же емлют по два со-
боля с человЂка (Ш, 1, 175), 1607.

ЯСТЬ, ЯСТИ, несов. Есть; погло-
щать пищу. Семенка заставил меня
Темрешка на поле ясти из сумы во-
ровского меду воровски (КЗСИ, 802),
1705; Савин Тимофеев созвал жену
мою Парасковью Савинову дочь в
дом к себе в госте и честовал ея и
посадил за стол и заставливал ея ясть
и она говорила ему что де есть не
хочю (КЗСИ, 826), 1705.

ЯТЬ, несов. Собирать (урожай). А
как бог подаст тому хлЂбу слетье и
тот хлЂб нам исполшиком... ять яро-
вой и ржаной хлЂб (КА, 130), 1687.

ЯХЛАК, муж. прозвище. [В говорах
яхнуть – ‘осунуться, съежиться,
усохнуть’]. Крестьянин деревни
Другая Нытва на рЂкою Камою
Якушко Дмитриев сын Яхлак (Е,
126), 1647.

ЯХОНТ, м. Драгоценный камень
(сапфир?). Образ Николы Чудот-
ворца в киотЂ обложен серебром че-
канным вЂнец и цата чеканные ж
золочены в вЂнцЂ яхонт лазорев не-

велик... мирского прикладу 3 золо-
тых да яхонт лазорев алмаз да пер-
стень золот (Ш, 2, 148, 219), 1623.

ЯХОНТЕЦ, м. Уменьш.  от яхонт.
Образ Иоанна Богослова на золотЂ
большая пядница а у ней вЂнец
сканной золочен а в вЂнцЂ яхонтец
лазорев (Ш, 2, 207), 1623.

ЯЧМЕНЬ, м. Хлебный злак ячмень.
СЂять озимого ржи по мЂре а яро-
вого овса и ячмени по двЂ мЂры
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; ПосЂять
двЂ мЂры овса да рЂпишо засЂять
ячменем (КМ, 37), 1701; Свез с поля
сжатого моего хлЂба 40 суслонов
ячмени (КА,  88),  1686;  В клЂти
хлЂба ржи четверик ячменя полтора
четверика (КА, 4), 1668; Привод
Алешки Радосева с Крымкора с ук-
раденым хлЂбом ячменем (РСЧ, 8,
22), 1686.

ЯЧНЫЙ, ЯШНЫЙ, прил. Приготов-
ленный из зерен ячменя.  Отпущен с
Кунгура ис таможни до Соли Кам-
ской кунгурец посадской житель Ва-
силей Пушкин в однодеревой лотке а
с ним... круп ячных двЂ четверти
муки ржаной пуд (РГАДА,  829,  2),
1706;  В том анбарЂ запечатано 2
четверти ржаной муки 2 четверти
муки яшной полосмины круп яшных
(КА, 252), 1697; У него Якова на
Кунгуре в дому...  хлеба пшеницы и
ржи и муки ржаной и круп яшных и
4 гривны (КЗСИ, 358), 1704.

ЯШМА, ж. Полудрагоценный камень
яшма. Перстень золот а в нем камень
яшма (Ш, 2, 219), 1623.

ЯШНЫЙ. См. ячный.
ЯЩИК, м. Сколоченная из досок ем-

кость из четырех стенок, дна и
крышки, предназначенная для хране-
ния чего-либо. Челобитье... на кун-
гурского стрелца на Лучку Слобот-
чикова в краже из-за стойки ящика з
денгами (РСК, 1, 11), 1694.

ЯСАШНЫЙ
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