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ВВЕДЕНИЕ

Русская речь звучала в Верхнем Прикамье (Перми Великой) уже в
XIII  в.  (возможно,  и ранее),  в XIV–XV столетиях закладываются основы
ранних русских говоров Пермского региона. Их дальнейшее развитие
происходит в XVI–XVII вв., когда в результате крестьянской колонизации
преимущественно с Русского Севера (с территории Архангельской и Во-
логодской областей, из Поморья) активно заселяется не только Верхнее,
но и Среднее Прикамье, растет количество русских говоров и возникает
основа просторечия в городах (Чердыни, Усолье (Соликамске), Кунгуре)
и в крупных погостах (селах).

Пермский край граничит в настоящее время с Республикой Коми на
севере, Свердловской областью на востоке, Башкирией на юге, Удмуртией
и Кировской областью на западе. Расположенный на Западном Урале, он
стоял на пути проникновения русских в Зауралье и Сибирь сначала по
водным путям – Вишере и ее притокам, по Чусовой, а затем по государе-
вой сухопутной Бабиновской дороге от Соликамска до Верхотурья. Мно-
гие переселенцы конца XVI–XVII в. перед уходом в Сибирь жили в При-
камье, обзаводились хозяйством, о чем свидетельствуют записи в писцо-
вых книгах XVII  в.,  ср.:  «Двор Ивашки Петрова пуст,  сшол в Сибирь».
Таким образом,  Пермский край в XVII  в.  был связующим звеном между
Русским Севером и Сибирью. И из центра России туда попадали преиму-
щественно тоже через Прикамье, поэтому старожильческие сибирские
говоры имеют много общего с пермскими.

Все это определяет необходимость исследования и публикации мате-
риалов пермских говоров и памятников письменности для изучения язы-
ка, культуры и связей разных регионов России. Однако если пермским
говорам уделялось внимание уже в середине XIX в. (ср. помету «перм-
ское» в «Опыте областного великорусского словаря» 1852 г. и «Дополне-
нии» к нему, в словаре В. И. Даля,), то к памятникам Прикамья лингвисты
обратились только во второй половине XX в. Их изучение ведется в
Пермском государственном университете с 60-х гг., но осложняется тем,
что, к сожалению, в архивах Перми и Пермского края сохранилось очень
мало подлинников XVII в. (в Перми менее 20 единиц), их приходилось
выявлять и копировать (буквально вручную) в центральных хранилищах
Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала появились работы, в которых рас-
сматривалась палеография и вопросы орфографии, фонетики и граммати-
ки пермских текстов, затем начинается изучение лексики и проблем лек-
сикографии памятников.

В 1993–2001 гг. вышел из печати составленный нами «Словарь перм-
ских памятников XVI – начала XVIII века»1 в 6 выпусках, изданный еще в

1 Словарь пермских памятников XVI  –  начала XVIII  века:  в 6  вып.  /  сост.
Е. Н. Полякова. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993–2001.
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старых технических условиях (первые три выпуска напечатаны на ризо-
графе с машинописного текста). Это был первый опыт лексикографирова-
ния материалов деловой письменности Верхнего и Среднего Прикамья за
длительный период (1558–1715 гг.), отразивший состояние делового язы-
ка и особенности устной речи в регионе. Он стал основой представляемо-
го в данном издании словаря, но существенно дополнен выявленными в
последние годы материалами:  в корпус словаря введено более 700 новых
словарных статей и большое количество новых цитат из текстов памятни-
ков в старые статьи. Они позволили выявить новые значения описанных
ранее слов или уточнить их семантику. Расширено число словарных ста-
тей, посвященных местоимениям, числительным, союзам, предлогам.
Кроме того, в отдельные статьи словаря включены прозвища, образован-
ные из слов нарицательных, употреблявшихся в живой речи жителей
Прикамья, но не попавших в памятники письменности.

Источниками словаря послужили написанные скорописью свитки, реже
тетради (книги), а также опубликованные преимущественно в XIX в. перм-
ские документы XVI–XVIII вв., в которых представлены деловые тесты
разных видов (жанров). Часть их посвящена имущественным вопросам
(грамоты купчие, заемные, закладные, раздельные, межевые, ободные, от-
водные, духовные, вкладные, поступные, дарственные, отказные, данные;
оценочные записи; таможенные выписи) и судебным делам (исковые чело-
битные, допросные сказки, досмотры, очные ставки, общие ссылки, поруч-
ные, приговоры, обыски, приводы, мировые). В них передавались содер-
жащие значительное количество слов живой разговорной речи показания
крестьян и горожан при описании различных ситуаций и имущества.

Другая часть пермских актов связана с административной перепиской
(челобитные, отписки, памяти, писцовые, переписные и дозорные книги)
и с организацией местного управления (расписные списки, подорожные,
мирские приговоры, отпускные, явки, выборы, расписки).

В работе над словарем были использованы также деловые акты,  со-
ставленные в Москве на основе документов,  вышедших из Прикамья,  и
цитирующие их дословно. Из них взяты именно эти присланные из регио-
на тексты, повторяемые в московских документах.

Материалы словаря свидетельствуют о переходном состоянии от ста-
рорусского языка к русскому языку национальной эпохи, об общих тен-
денциях развития делового языка в центре государства и в регионах,  а
также о характере формирующихся русских говоров Пермского края.

Словарь актуален для лингвистов, изучающих историю русского лите-
ратурного языка, формирование говоров и просторечия. Он содержит ма-
териалы по истории, этнографии и географии края и поэтому может пред-
ставлять интерес для исследователей разных специальностей, преподава-
телей высшей и средней школы, краеведов и всех интересующихся язы-
ком, историей и культурой Прикамья.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Словник и заглавные статьи

Данное лексикографическое издание приближается к словарю полного
типа: в нем помещены встретившиеся в исследованных пермских памятни-
ках слова, относящиеся ко всем знаменательным и служебным частям речи:
имена существительные, прилагательные, наречия, глаголы, причастия и
деепричастия, числительные, местоимения, союзы, предлоги и частицы.
Включены в словарь некалендарные имена и прозвища, образованные от
слов нарицательных, употреблявшихся в речи, но не попавших в тексты,
так как не описывались ситуации, в которых они могли бы использоваться.
Другие имена собственные (топонимы и антропонимы) в словарь не вклю-
чались, имена и фамилии, отмеченные в исследованных памятниках, оха-
рактеризованы в специальных пермских антропонимических словарях2.

Слова располагаются в алфавитном порядке. В связи с непоследова-
тельностью употребления в XVII–XVIII вв. буквы Ђ («ять») и частой за-
меной её буквой Е слова с Ђ печатаются там же, где и слова с Е.

Одним из сложных в исторической лексикографии является вопрос о
тождестве слова, о помещении в словаре так или иначе связанных между
собою слов в одной статье или в разных статьях.

Фонетические и фонематические варианты слов обусловлены отсутст-
вием в памятниках строгой нормы написания и разной степенью грамот-
ности составителей документов. Такие варианты в словаре помещаются в
одной статье и к каждому из них приводятся в качестве иллюстраций тек-
сты из памятников (АЛТАРЬ, ОЛТАРЬ; БЂЛИЙ, БИЛИЙ). В качестве
основного принимается слово современного литературного языка (АЛ-
ТАРЬ).  Если же в литературном языке нет ни одного из представленных
вариантов, то избирается в качестве основного вариант, фонетически наи-
более близкий слову современного литературного языка (АНБАР,  а не
ОНБАР) или наиболее частотный. Неосновные варианты помещаются на
соответствующем по алфавиту месте с отсылками на основную статью:
ОНБАР. См. анбар; БИЛИЙ. См. бЂлий.

Во всех остальных случаях, кроме фонетических и фонематических ва-
риантов, связанные между собой слова поданы в разных статьях. Так, по-
мещаются однокоренные синонимы с различными суффиксами (АБИЛ-
НЫЙ, АБИЛСКИЙ), синонимы в форме единственного и множественно-
го числа (ЖИВОТЫ, ЖИВОТ; ПОЖИТКИ, ПОЖИТОК), синонимы,

2 Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. Пермь: Книжный мир, 2005; Поля-
кова Е.  Н.  Словарь имен жителей Пермского края XVI-XVIII  вв.  Пермь:  «Издат.
дом Бывальцева», 2007.
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иллюстрирующие этапы становления тех или иных слов (ДОКАМЕСТА,
ДОКАМЕСТ, ДОКАХМЕСТ). Самостоятельные статьи составлены на
омонимы,  на совпадающие по форме слова,  относящиеся к различным
частям речи (БУДЕ 1 –  союз, БУДЕ 2 – частица; БУДТО 1 –  союз, БУД-
ТО 2 – частица; БЂГЛЫЙ 1 – прилагательное, БЂГЛЫЙ 2 – частица).
Каждый из омонимов снабжается своим числовым индексом, стоящим
после заглавного слова. В отдельные словарные статьи выделяются соби-
рательные существительные (БРУСЬЕ, ДЕРЕВЬЕ, ПЕНЬЕ ‘пни’).

Памятники письменности нередко фиксируют причастия и дееприча-
стия, к которым в документах либо совсем нет соответствующих глаголов
(ВЗВОРОШЕН, ВКЛЕЕН), либо отсутствуют однокоренные глаголы в
соответствующих значениях. Полные причастия в памятниках отражают-
ся уже в роли прилагательных, что отмечается в словаре: ПРИГОРО-
ЖЕНЫЙ, в роли прил.; ПРИХОДЯЩИЙ, в роли прил. В ряде случаев
причастия и деепричастия связаны лишь с каким-то одним значением со-
ответствующих им многозначных глаголов: БРОШЕН с БРОСИТЬ (3);
БЂГАЯ с БЂГАТЬ (2). Кроме того, синонимичные деепричастия исполь-
зовались иногда в памятниках в разных формах: БЂГАЯ, БЂГАЮЧИ;
УБИВ, УБИВШИ; УБОЯВСЯ, УБОЯСЯ.  Все это дает основания для
помещения глаголов, причастий и деепричастий в словаре лексики перм-
ских памятников в различных словарных статьях.

Имена прилагательные в полной и краткой форме, совпадающие по
значению,  даются обычно в разных словарных статьях,  так как нередко
они имеют разные значения, ср.: БЕЗЛЮДЕН, прил. кратк. Не имеющий
слуг, крепостных; БЕЗЛЮДНЫЙ, прил. Незаселенный, малонаселенный.
В ряде случаев только одна из форм прилагательного входит в устойчивое
словосочетание: ЧИСТ, прил. кратк. ♦ С чиста пути – освободив от дол-
говых обязательств.

Наречия выделяются в специальные словарные статьи (БЕЗВЂСТНО,
БЕРЕЖНО) отдельно от тех слов, на базе которых они образованы (БЕЗ-
ВЂСТНЫЙ, БЕРЕЖНЫЙ). Наречия и прилагательные в сравнительной
степени помещаются в отдельных статьях.

Заглавные слова – имена существительные подаются в форме имени-
тельного падежа единственного числа. В форме множественного числа
ставятся pluralia tantum (ВИЛЦЫ, ВИЛЫ, ВОЛОСЦЫ), а также слова,
обозначающие парные предметы – названия обуви (ВАЛЕНЦЫ, ЧУЛ-
КИ), серег (ДВОЕНЦЫ, ПЕЛЬКИШЫ).

В том случае,  если исходная форма отсутствует в пермских памятни-
ках, она реконструируется на основе сопоставления с данными других
источников (пермских говоров, непермских памятников, словарей исто-
рических и современного языка). Спорные окончания ставятся в скобки:
ПАСМ(О), ПЛЕС(О).
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В качестве первого заглавного слова из существительных на -ие,  -ье
(ДЕРЗАНИЕ, ДЕРЗАНЬЕ) и на -ия, -ья (БРАТИЯ, БРАТЬЯ) выбирает-
ся наиболее частотная форма, за которой идет менее частотная: БРАТЬЯ,
БРАТИЯ.

Имена прилагательные и причастия в качестве заглавного слова имеют
форму именительного падежа единственного числа мужского рода (ВЕ-
ЛИКИЙ, ВЗВОРОШЕН), кроме слов, которые могли относиться только
к существительным женского рода (ЖЕРЕБАЯ, СУПОРОСНАЯ, СУ-
ЯГНАЯ, ЧРЕВАСТА). В полных прилагательных, оканчивающихся в
современном литературном языке на -ий, -ый, в заглавных словах фикси-
руются эти же окончания,  хотя в цитатах из пермских текстов нередко
отмечаются окончания -ей, -ой.

Глаголы в пермских памятниках употреблялись в инфинитиве пре-
имущественно с суффиксом -ть (БРОСАТЬ, ВЗОРАТЬ, ПЕРЕБИТЬ), то
же наблюдается в возвратных глаголах (БРОСИТЬСЯ).  Поэтому в каче-
стве заглавных слов в статьях на глаголы употребляются обычно формы
на -ть, за исключением случаев, когда в документах Прикамья в инфини-
тиве фиксируется только -ти (ВАРИТИ).

Грамматические и стилистические пометы

В словаре содержится ряд помет, характеризующих грамматические
особенности слов. При их разработке использован опыт авторов истори-
ческих словарей древнерусского и старорусского языка.

В словарных статьях на имена существительные и субстантивирован-
ные прилагательные отмечен род слов (АЛМАЗ, м.; ВЕЖА, ж.; ДЕРЗ-
НОВЕНИЕ, с.; БЂГЛЬЙ 2, м.), число существительных, употребляемых
только в форме множественного числа (ВИЛЦЫ, мн.); характеризуются
собирательные существительные (БРУСЬЕ, с., собир.). В статьях, посвя-
щенных прозвищам и некалендарным именам из слов нарицательных, род
не отмечается, они характеризуются как мужские или женские антропо-
нимы, ср.: СИНИЦА, муж. прозвище. [Из названия птицы синица]. Кре-
стьянин Слободки на рЂкЂ СылвЂ Трофимко АндрЂев сын Синица;
БАСКА,  муж.  некаленд.  имя.  [В говорах баска – ‘игральная бабака; дет-
ская игрушка’]. Житель Соли Камской Баска Анцыферовых.

В статьях на глаголы указан их вид (ПЕРЕВОДИТЬ, ПЕРЕВОДИТИ,
несов.; ВРАЗУМИТЬ, сов. ПЕРЕВЕЗТЬ, сов.) и отмечены многократные
глаголы (ПЕРЕВАЖИВАТЬ, несов., многокр.). Остальные слова сопро-
вождаются указаниями на часть речи: БЕЗРУКИЙ, прил.; ВОСЕМЬ,
ВОС(Ь)МЬ, числ.; ВЗОРАН, прич.; БЂГАЯ, дееприч.; ВБЛИЗОСТИ 1,
нареч.; БУДТОСЬ, частица; БУДЕ 1, союз; ПО предлог. При характери-
стике местоимений и союзов определяется их разряд (АЗ, местоим. личн.;
БУДЕ 1, союз услов.).
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В словаре характеризуются экспрессивные особенности лексики, а
именно: отмечаются слова бранные, грубые, уничижительные, уменьши-
тельно-уничижительные, уменьшительно-ласкательные (БАРАННИК,
груб.; БОРОШНИШКО, уничиж.). Стилистические пометы могут отно-
ситься не ко всему слову, а только к отдельным его значениям (СОБАКА
(2), бран.) или к устойчивым словосочетаниям с этим словом.

Толкование значений слов

В словаре пермских памятников толкуются все значения слов, за ис-
ключением случаев, когда определить значение по исследуемым памятни-
кам и материалам для сопоставления невозможно (ВЫБОРКА). Тогда на
месте дефиниции ставится в скобках знак вопроса – (?), ср.: РАДА, ж. (?).
Взял приданого... свитка поношеная добрая с радою цЂна два рубля.

В ряде случаев значение определяется гипотетически на основе ис-
пользовании данных пермских говоров XIX–XX вв. и других материалов.
Каждое значение многозначного слова нумеруется, толкуется отдельно,
после каждого помещаются иллюстрации – пример или примеры из тек-
стов памятников. Значение слова показано курсивом, оттенок значения
толкуется после знака //.

Толкование дается одним из двух способов. Первый способ – перевод
слова на современный язык, т. е. толкование синонимом, что возможно в
случае, если современное используемое в качестве дефиниции слово од-
нозначно или имеет в языке основное, явно преобладающее над другими
значение: БАБА, ж. 1. Женщина; БЂЖАТЬ 1, сов. Скрыться; ПЛЕ-
ЧИСТ, прил. кратк. Широкоплеч; ПОВЂТ, м. Зарок. Значение имен чис-
лительных передается абсолютными синонимами: ДВАНАДЕСЯТ, числ.
колич. Двенадцать; ДВЂНАДЦАТЬ, ДВУНАДЦАТЬ, числ. колич. Две-
надцать; СЕДЬМОЙ, числ. порядк. Седьмой.

Второй способ – развернутая дефиниция, описательное толкование,
иногда характеристика реалии – применяется в словаре преимущественно,
особенно в статьях на многозначные слова: БРУС, м. 1. Бревно, обтесан-
ное на четыре грани; ПЛОСКИЙ, прил. 1. Имеющий ровную поверх-
ность; СОБАКА, ж. 1. Домашнее животное, используемое для охраны,
охоты, нападения. Иногда в толковании совмещаются оба способа,
т. е. перевод на современный язык уточняется развернутой дефиницией:
ВОЛШЕБНЫЙ, прил. Колдовской, применяемый знахарями.

Нередко при характеристике тех или иных реалий, особенно предметов
быта, невозможно, исходя из текстов пермских памятников, описать их
достаточно точно. Например, о словах ВЕРХНИЦА, ДУБАС можно ска-
зать только, что это род сарафана, о словах УЛЕДИ, КИНДЕРЕКИ – что
это род обуви. В таких случаях значения слов толкуются с помощью ро-
дового названия.
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Прилагательные в словаре определяются преимущественно с помощью
синонима или развернутой дефиниции: БАРАНИЙ, БОРАНИЙ, прил.
Изготовленный из бараньей, овечьей шкуры; БРУСЧАТЫЙ, прил. Со-
оруженный из брусьев (1). Но в отдельных случаях,  когда тексты памят-
ников не дают точного представления о значении прилагательного или
дефиниция оказывается чересчур громоздкой, дается толкование с помо-
щью отсылки «относящийся к...»  (АНБАРНЫЙ, прил. Относящийся к
анбару; БАШЕННЫЙ, прил. Относящийся к башне) при условии, что в
словаре есть слова, к которым относятся отсылки (АНБАР, БАШНЯ).

В синонимах, фиксируемых пермскими памятниками, определяется
только одно, наиболее понятное современному читателю, обычно литера-
турное или первое по алфавиту слово из помещенных в словаре (ВИЛО-
ВАТЫЙ, прил. Раздвоенный, имеющий два или более концов, наподобие
вил). В остальных дается отсылка «то же, что...»: РАЗВИЛОВАТЫЙ,
прил.  То же,  что виловатый.  Отсылка делается только на одно из не-
скольких значений толкуемого многозначного слова: ВРОЗЬ, нареч. То
же, что врознь (2).

В статьях на прозвище или некалендарное имя в квадратных скобках
указывается, от какого слова оно возникло: БАРЫШ, муж. прозвище. [Из
слова барыш ‘прибыль’]; БАСАЛАЙ, муж. прозвище. [В говорах басалай
– ‘сорванец, повеса, непослушный человек’]. БАСАРЫГА,  муж.  нека-
ленд. имя. [В говорах басарыга – ‘суетливый, беспутный человек’]. Зна-
чение нарицательного слова, давшего антропоним, определяется по сло-
варям пермских говоров и «Словарю русских народных говоров» (СПб.:
Наука, 1965–2007. Вып 1–41), ссылки на эти словари не даются (их легко
найти по алфавиту), чтобы не перегружать текст издаваемого словаря.

Иллюстрации из текстов памятников

Каждое значение и оттенок значения слова в словаре иллюстрируется
одним-двумя отрывками из пермских текстов XVI – начала XVIII в., наи-
более точно подтверждающими дефиницию. Несколько цитат из памят-
ников дается в том случае, если каждая из них дополняет другие в семан-
тическом отношении.

Нередко слово фиксировалось в документах в таких положениях, кото-
рые не позволяют раскрыть его семантику. В этих случаях иллюстрации
все равно актуальны, так как свидетельствуют об особенностях его упот-
ребления.

После цитат из памятников в скобках дается сокращенное название ис-
точника (рукописи или публикации), откуда приведен текст, и дата напи-
сания документа. Как правило, точно известен год создания документов.
В тех же редких случаях, когда нет датировки рукописи, обозначается век
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написания акта, который устанавливается по палеографическим особен-
ностям рукописи и по содержанию текста.

В иллюстрациях из памятников полностью сохраняются орфографиче-
ские и грамматические особенности слов. Однако при переводе скорописи
на современную графику произведены коррективы, которые, не изменяя
лексики, делают тексты более удобными для современной печати и для
прочтения.

Слова печатаются раздельно в соответствии с современной орфографи-
ей. В начале текстов и имен собственных употреблены прописные буквы.
Отсутствующие в современном алфавите буквы «фита», «кси», «от», «юс
малый», «и с точкой», «выносное и» заменяются соответственно буквами
«ф», «кс», «о», «я», «и», «й». Снята буква «ъ» в конце слов и слогов, за
исключением случаев, когда она играет роль разделительного знака, ср.:
ОбъЂзжим головам;  Слышала а никому не объявила; Объявились в
Зырянских Усольях; Объявлены и в книги записаны; Евангелие напре-
стольное оболочено хазом объяринным (Ш, 2, 210), 1623.

Выносные буквы «т», «д», «л» и другие помещаются в строке. Если
они обозначали мягкие звуки, после них при необходимости в квадратных
скобках ставится «ь», ср.: пол[ь] в значении ‘полей’, чтобы не спутать со
словом пол; возит[ь], чтобы отличить от возит… В квадратных скобках
даются также реконструируемые части слов, отсутствующие в тексте:
де[нег], де[нь]. Числа обозначены цифрами, а не буквами. Буква Ђ «ять»
в связи с техническими возможностями всюду печатается как прописная.

Знаки препинания отсутствовали в деловых текстах XVI – начала
XVIII в., и они не вводятся в иллюстрации. Поставленные в печатных из-
даниях XIX в. знаки препинания снимаются в связи с большим количест-
вом ошибок в членении текстов, допущенных в публикациях, и с необхо-
димостью единства в подаче иллюстративного материала.

Часть текста, не влияющая на определение семантики слова, может
быть опущена в иллюстрации, на месте ее ставится многоточие. Поясне-
ния к отрывкам памятников помещаются в квадратных скобках: Жил де в
Чердынском уездЂ в Ледикоре [Редикоре] и в башкирское де разоренье
съЂхал отец ево в Казанском уЂзде в село Геор[ь]евское.

Устойчивые словосочетания

Устойчивые словосочетания разного рода, характерные для делового
языка XVI–XVII вв., даются после толкования и иллюстраций всех значе-
ний слова, кроме случаев, когда они четко связаны с одним определенным
значением и помещаются после него. Они напечатаны полужирным
шрифтом после знака ♦,  ср.:  ♦ БЂлая рыба, ♦ Болотное мЂсто;  ♦ Пло-
щадной подьячий; ♦ Площадное письмо.
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Если какое-либо слово фиксируется в памятниках только в устойчивом
словосочетании, последнее помещено в словарной статье сразу после за-
главного слова и грамматической пометы: БДЕНИЕ, с. ♦ Всенощное бде-
ние.

После устойчивого словосочетания определяется его значение, затем
даются иллюстрация и ссылка на памятник: СНОВАТЬ, несов. ♦ Сновать
кросна – навивать основу ткани (продольные нити) на ткацкий станок;
ткать. Марфа... приходила ко мне в дом сновать кросна (КЗСИ, 408),
1704.

В словаре толкуется только одно из синонимичных устойчивых слово-
сочетаний, например: МОЛКА,  ж.  ♦ Язычная молка – устный донос,
оговор. Посыланы из приказной избы целовалник и приставы в Губдор-
ский стан по язычной молке Сенки Пана для табашного сыску (СПИИ, к.
5, 1384), 1685. При подаче другого устойчивого словосочетания дана от-
сылка «то же, что...»: СМОЛКА 1, ЗМОЛКА, ж. Сплетни, досужие раз-
говоры. При убийстве... Василий Чистяк не был и не знал и о смолке де он
Василей к ней Меланье никого не присылывал и сам не бывал и не гова-
ривал (КСАУ, 225), 1708. ♦ Язычная смолка –  то же,  что ♦ Язычная
молка.

Центральное слово словосочетания, в статье на которое оно помещено
(БУТИТИ –  ♦ Бут бутити), определяется в различных случаях по-
разному. Это может быть первое слово устойчивого трафаретного слово-
сочетания (КУДЫ –  ♦ Куды ходила коса и топор),  но чаще всего это
семантический центр. В глагольных, причастных, деепричастных слово-
сочетаниях – это глагол, причастие, деепричастие; в сочетаниях прилага-
тельного с существительным – либо существительное (ВЕС –  ♦ Госуда-
рев вес), либо прилагательное (ВАРНИШНЫЙ – ♦ Варнишный товар),
особенно в статьях, где оно фиксируется только в словосочетании: ВО-
ЛОСКИЙ, прил. ♦ Горох волоской – грецкие орехи.
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УСЛОВНЫЕ СКОРАЩЕНИЯ

Условные сокращения в грамматических
и стилистических пометах

безлич. – безличное
бран. – бранное
ввод. – вводное слово
вин. п. – винительный падеж
возврат. – возвратное
вопросит. – вопросительное
в сост. – в составе
вспомогат. – вспомогательный
груб. – грубое
дат. п. – дательный падеж
дееприч. – деепричастие
ед. – единственное число
ж. – женский род
женск. – женское
знач. – значение
изъяснит. – изъяснительное, -ый
инф. – инфинитив
колич. – количественное
кратк. – краткое
ласк. – ласкательное
личн. – личное
м. – мужской род
муж. – мужское
местоим. – местоимение
мн. – множественное число
многокр. – многократный
нареч. – наречие
некаленд. – некалендарное
неопред. – неопределенное
несов. – несовершенный вид
определит. – определительное
относит. – относительное
отрицат. – отрицательное
порядк. – порядковое
предл. – предлог
придат. – придаточное
прил. – прилагательное
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присоединит. – присоединительный
прич. – причастие
противит. – противительный
разделит. – разделительный
род. п. – родительный падеж
с. – средний род
сказ. – сказуемое
словосочет. – словосочетание
собир. – собирательное
сов. – совершенный вид
соединит. – соединительный
сост. сказ. – составное сказуемое
сравнит. – сравнительный
ср. ст. – сравнительная степень
тв. п. – творительный падеж
уважит. – уважительное
указат. – указательное
уменьш. – уменьшительное
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное
уменьш.-уничиж. – уменьшительно-уничижительное
уничиж. – уничижительное
употребл. – употребляется
усилит. – усилительная
услов. – условный, -ое
числ. – числительное
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КСАУ – Кунгурские судебно-административные учреждения XVII–
XVIII вв. Рукопись. РГАДА. Ф. 1015. Оп. 1.

КСГ – Копии соликамских грамот XVI–XVIII вв. Рукопись. Пермская
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького. Ф. редкой книги.
№ 61593.

Кун – О приписных и государственных крестьянах Кунгурской округи,
1782 г. Рукопись. ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Ед. хр. 374.

КЧ – Писцовая книга Перми Великой 1579 г. Рукопись. Список 1877 г.
РГБ. Ф. 256. № 308. Лл. 46–152.

ПМ – Пермский краевой музей. Свитки XVII в. Рукопись. Ф. 11101.
Пр 1 – Ревизская сказка губернского г. Перми. 1791–188 гг. Рукопись.

ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. № 1655.
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РГАДА 829 – Кунгурская таможня. Рукопись. РГАДА. Ф. 829. Оп. 1.
РГАДА 861 – Чердынские акты. Рукопись. РГАДА. Ф. 861. Оп. 1.
РГАДА 1278 – Фонд Строгановых. РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ч. 1.
РСК – Расписные списки. Рукопись. РГАДА. Ф. 137. Оп. «г. Кунгур».
РСС – Расписные списки. Рукопись. РГАДА. Ф. 137. Оп. «г. Соли-

камск».
РСЧ – Расписные списки. Рукопись. РГАДА, ф. 137, оп. «г. Чердынь».
СПИИ, к. – Пермские документы XVII – начала XVIII в. Рукопись. Ар-

хив СПИИ РАН. Ф. 122, коробки 1–8.
СПИИ, карт. – Пермские документы XVII – начала XVIII в. Рукопись.

Архив СПИИ РАН. Ф. 122, картон 8.
СПИИ, п. – Пермские документы XVII – начала XVIII в. Рукопись. Ар-

хив СПИИ РАН. Ф. 122, переплет . Т. 1–7.
Стр 1 – Сказки о числе дворовых, мастеровых, крестьян в вотчинных

селениях и деревнях барона Строганова Соликамского уезда Пермской
губернии по ревизии 1762 г. Рукопись. ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Ед. хр. 2950.
Лл. 1–211.

Стр 2 – то же. Ед. хр. 2950 а. Лл. 212–392.
Стр 3 – то же. Ед. хр. 2950 б. Лл. 393–583.
Стр 4 – то же. Ед. хр. 2950 в. Лл. 584–806.
СЧ – Подушный список жителей мужского пола сел, деревень и по-

чинков Соликамской провинции первой половины XVIII в. Рукопись.
ГАПК. Ф. 13. Оп. 1. Д. 3. Лл. 1–190.

Уд – Удинцев В. Чердынские акты XVI–XVIII вв.  //  Удинцев В.  Исто-
рия займа. Киев, 1908.

Ч –  Ревизская сказка Чердынского уезда 1711  г.  Рукопись.  ГАПК.  Ф.
111. Оп. 1. Д. 2357.

Ч 1 – Ревизские сказки на крестьян Соликамской и Чердынской округи
вотчин В. А. Всеволожского, П. Г. Шаховского, И. А. Лазарева, А. С. Стро-
ганова, заводчиков Походяшиных и других, 1782 г. Рукопись. ГАПК. Ф.
13. Оп. 1. Д. 15. Т. 1.

Ч 2 – то же. Д. 15 б. Т. 2.
Ч 3 – то же. Д. 15 б. Т. 3
Ч 4 – то же. Д. 15 б. Т. 4
Ч 5 – то же. Д. 15 г. Т. 5.
ЧА – Спасский Г. Чердынские юридические памятники с 1606 по

1718 г. // Временник Московского общества истории и древностей рос-
сийских. М., 1857. Кн. 25.

ЧМ – Чердынские свитки XVII–XVIII вв. Рукопись. Чердынский крае-
ведческий музей. Ф. 2558, 2561.

Ш 1 – Шишонко В. Пермская летопись. Первый период. Пермь, 1880.
Ш 2 – Шишонко В. Пермская летопись. Второй период. Пермь, 1882.
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Ш 3 – Шишонко В. Пермская летопись. Третий период. Пермь, 1883.
Ш 4 – Шишонко В. Пермская летопись. Четвертый период. Пермь,

1884.
Ш, 51 – Шишонко В. Пермская летопись. Период 5. Ч. 1. Пермь, 1885.
Ш, 52 – Шишонко В. Пермская летопись. Период 5. Ч. 2. Пермь, 1887.
Ш, 53 – Шишонко В. Пермская летопись. Период 5. Ч. 3. Пермь, 1889.
Я – Писцовая книга Ивана Яхонтова Перми Великой 1579 г. Рукопись.

РГБ. Отдел рукописей. Ф. 256. № 308.

Прочие условные сокращения

ГАПК – Государственный архив Пермского края
Д. – дело
Ед. хр. – единица хранения
к. – коробка
карт. – картон
кол. – коллекция
Лл. – листы
Оп. – опись
п. – переплет
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская государственная библиотека
СПИИ РАН – Санкт-Петербургский институт истории Российской акаде-
мии наук
Т. – том
т. – тетрадь
Ф. – фонд
Ч. – часть
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А
А, союз. 1. Противит. Хоругви на

доскЂ на деревянной с одной стороны
образ спасов а с другою образ пречис-
тыя богородицы (Ш, 2, 147), 1623;
Выбрать к ним цЂловальника из по-
садских людей чтоб был добр и досуж
а не вор и не бражник (Ш, 2, 419),
1640; А пошедцы говорили так сколь-
ко рыбы накупим в артиль класти а
лишнево живота не сказывал дорогою
идучи (СПИИ, 122, к. 3, 799), 1648.
2. Соединит. По писцовым книгам и
по отказным воеводы Семена Кон-
дырева а откащика Романа
МатфЂева Усольцова в отказных
книгах написано (Ш, 3, 1022), 1674;
Поп Трофим будучи на кабакЂ пьет
безобразно а написывает напойные
памяти (КА, 180), 1690. 3. Присоеди-
нит. А скаредного де бранья он Ни-
китка ево Евдокимка Богомолова
бранил или де нет того же он Оска не
дослышыл (КЗСИ, 54), 1702.

АБИЛНЫЙ, прил. Изготовленный из
грубого сукна, называвшегося «аба».
Их Григорья и Луки товару… три
зипуна синие срядные абилного сук-
на да бЂлово сукна абилного два
конца (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

АБИЛСКИЙ, прил. То же,  что
абильный.  Их Григорья и Луки то-
вару… три зипуна срядные синие
абилского сукна да бЂлово сукна
абилского два конца (СПИИ,  к.  3,
815), 1646.

АВГУСТ, м. Двенадцатый месяц года
по летоисчислению «от сотворения
мира». Кабалу писал Петрушка Зво-
рыгинъ лЂта 7199  года августа в 1
день (Уд, 245), 1691.

АГЛЕНСКИЙ, АГЛИНСКИЙ, прил.
1. То же, что англинский. Посылал
я кунгурского стрелецкого сна Ни-
кифора Васильева Розорвина с лис-

товым аглинским табаком для про-
дажи (КЗСИ, 246), 1703. 2. Относя-
щийся к аглини (сорту сукна, приве-
зенного из Англии). Привезли покро-
мий всяких агленских и настро-
фил[ь]ных девятнадцать аршин
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

АГЛИНСКИЙ. См. агленский.
АГЛИЧАНИН, м. Англичанин. С ни-

ми ратных людей француж шкот аг-
личанъ цысаревы области свиян и
иных земел многих воинских людей
(Ш, 1, 213).

АДИЩЕ,  муж.  прозвище.  [Из слова
адище – увелич.  к ад]. Крестьянин
деревни Адищево над рЂкою Чюсо-
вою Андрюшка Михайлов сын Ади-
ще (Е 1, 219), 1647.

АЗ, местоим. личн. Я. Употреблялось
в штампах деловых документов. Се
аз Соли Камской уезду с Попова Па-
велъ Алексеевъ сын Мел[ь]ковъ за-
нялъ есми у Соли Камской у Кирил-
ла Иванова сына Иртегова десть
рублев (КМ, 82), 1680.

АЛМАЗ, м. Драгоценный камень ал-
маз. Да мирского прикладу три золо-
тых да яхонт лазорев алмаз да пер-
стень золот а в нем камень яшма (Ш,
2, 219), 1623.

АЛМАЗЕН, прил. Алмазный. Пер-
стень женской позолочен в нем ка-
мышек алмазен (Ш, 2, 219), 1623.

АЛТАРЬ, ОЛТАРЬ, м. Восточная
часть церковного здания, отделенная
от основного помещения иконоста-
сом.  Верх бы на той церкви был не
шатровый и алтарь сдЂлан круглый и
из церкви в алтарь построить три две-
ри царския (Ш, 51, 294), 1700; ДЂисус
поясной на празелени в олтарЂ за
престолом (АПМ, 61), 1624.

АЛТЫН, м. Денежная единица.  С
лавки оброка и пошлин по 3 алтына
по 3 деньги (К, 114), 1623; Три косы
цЂна десять алтынъ четыре серпа
цЂна 5 алтынъ 2 денги (КА, 32), 1675.
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АЛЫЙ, прил. Алый, красный. Пелены
у Троицы и у Предтечи в серединЂ
тафта алая опушка тафта зеленая (Ш,
1, 216), 1623.

АМИНЬ, частица. Да будет так (в
церковных текстах). Молити нам…
великаго пророка и предтечу Хри-
стова крестителя Иоанна и всЂх свя-
тых благоугодивших от вЂка вЂков
аминь (Ш, 1, 63), 1570.

АНБАР, ОНБАР, м. Хозяйственная
постройка, используемая для хране-
ния имущества и продуктов. Посто-
ронь двора анбар а в томъ анбарЂ
запечатано 2 четверти ржаной муки 2
четверти муки яшной (КА,  252),
1697. // Постройка, используемая для
хранения орудий производства или
произведенного продукта. 2 анбара
соляныхъ изба работничья возлЂ
Камы рЂки анбар снастной новой
гдЂ кладут снасти (Ш, 52, 621), 1701;
Продал есми… варницу свою и с
цыреном и з дугами и с трубою и з
жаравцем и с онбаром против варни-
цы (КСГ, 6 об.), 1595.

АНБАРЕЦ, м. Небольшой амбар.
Ивану достался за городом анбарец
что стоит в зарядье над полоемъ от
рЂки третий а поставити ему Ивану
тот анбар гдЂ стоит Иванов особин-
ный анбарец (Ш, 2, 292), 1629.

АНБАРИШКО, ОНБАРИШКО, м.
Уничиж.  к анбар. Пожалуйте меня
для утеснения анбаришков моих и
для пространства судовой пристани
(КСГ, 27 об.), 1690; Клетишко об од-
ном жиру да посторонний онбариш-
ко да овинишко (КСАУ, 566), 1710.

АНБАРНЫЙ, ОНБАРНЫЙ, прил.
Относящийся к анбару. Судное
дЂло… за плотнишную анбарную
работу в наемных денгах (РСЧ, 5, 52
об.), 1697. // Являющийся частью
анбара. Межа по проЂзжим дорогам

и по окладным анбарным бревнам
(СПИИ,  к.  3,  887),  1659. ♦ Анбарное
мЂсто – участок под анбаром.
Плодбище что перед тою варницею и
за варницею да онбарное свое мЂсто
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

АНБАРЩИНА, ОНБАРЩИНА, ж.
Пошлина за владение анбаром.  В
отпускЂ Чердынской таможной ус-
тавной грамоты какова послана в
Чердынь в 141 году… написано…
пошлины велЂно имати… с гостина
двора онбарщины гривна (Ш, 2, 422),
1640.

АНБУРСКИЙ,  прил.  ♦ Сукно анбур-
ское – сукно, изготовленное в Гам-
бурге. Взяли… шапку мужскую верх
сукна анбурского красного с пухом
бобровым (КА, 33), 1675; Взяли…
сукню зеленую сукна анбурского
(КЗСИ, 814), 1705.

АНБУРШИНА, ж. То же, что сукно
анбурское. Два кафтана зеленых вет-
хих сукна абуршины (КЗСИ, 910),
1706.

АНГЕЛ, м. ♦ Для ангела – по случаю
именин. Пожалуйте меня сироту сво-
его велите государи для своего госу-
дарского многолЂтняго здравия и
для ангела государыни благородные
царевны и великие княжны Евдокии
АлексЂевны вмЂсто смерти дать
живот (КА, 201), 1692.

АНГЛИНСКИЙ, АНГЛИЦКИЙ,
прил. Английский, привезенный из
Англии. Великобританского высоко-
почтенного господина Перегрина
лорд маркиза фон Кармартана при-
кащик его Карлус Гутфель отпус-
тилъ людей своих Якушку Заворото-
ва с товарищи к Соли Камской для
продажи англинской травы никоциа-
ну… отпущены они в Чердынь к Со-
ли Камской с англицкою травою ни-
коцианомъ (Ш, 52, 245), 1699.
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АНСЫРЬ, м. Весовая единица измере-
ния шелковых ниток (около 400 г). От-
дано… полтора ансыря шелку розных
цвЂтов (КА, 162), 1689; Привезли…
шесть котлов мЂдных два ансыря шел-
ку красново (СПИИ, к. 2, 815), 1646.

АНТИМИНС, м. Освященный плат,
расстилаемый на престоле во время
церковной службы. На освящение
тоя новыя церкви укажем дать из со-
борныя церкви святой антиминс и
тое церковь по правилам святых ос-
вятить (Ш, 51, 378), 1688.

АПОСТОЛ, м. 1. В евангелии один из
12 учеников Христа.  Образ святых
верховных апостол Петра и Павла
(К, 118); Образ поклонения веригам
апостола Петра (К, 111), 1623.
2. Церковная книга, содержащая опи-
сания деяний и послания апостолов.
Минеи письменные в десть и в пол-
десть Апостол печать литовская (К,
138), 1623; Да кнг Апостол писмяной
в полдесть (АПМ, 59 об.), 1624.

АПОСТОЛЬСКИЙ, прил. Названный
в честь апостола (или апостолов). В
соборной и апостольской церквЂ
привести к вЂрЂ всЂх по чиновной
книгЂ (Ш, 51, 8), 1682.

АПРЕЛЬ, м. Восьмой месяц года по
летоисчислению «от сотворения ми-
ра». В нынешнемъ во 200 апреля в 3
день подал приставную память кун-
гурец Иван Кузнецов (КА, 133), 1692.

АРКАН, м. Длинный узкий ремень с
подвижной петлей на конце. Взя-
ли… два киреня с арканом… явилось
аркан ременной (КСАУ, 698), 1710.

АРЛЕНЫЙ, прил. Имеющий клеймо с
изображением орла; орленый.
МЂрою тот кирпич дЂлать против
государева кирпича арленого длиною
в 7  вершков а шириною на связь а
толщиною в полтора вершка (КА,
289), 1699.

АРТЕЛЬ, АРТИЛЬ, ж. Объединение
людей и части их имущества для со-

вместного промысла (рыбной ловли,
охоты), работы и дележа доходов
по договору. Пуговицы серебреные
без нашивки да двои завяски однЂ
шолковы а другие шолковы проты-
каны золотом в артель клал… и того
товару у него в артель не взяли для
того что де он Онцыфорко поставил
тому товару цену дорогую…  Онцы-
фор Васильев сын Судницын Иван
Макаров сын имали на артиль Сидо-
ра Яковлева сына Бушкова (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

АРТИЛЬ. См. артель.
АРТИЛЬЩИК, м. Член артели. Он

Илья на том нашем прудище с на-
шими мельничными артильшики
мельницу построят на всем ходу и со
всею мельничною снастью (ЧМ,
2558, 41), 1719.

АРХАНГЕЛ, м. 1. Один из чинов в
иерархии небесных служителей Бога,
первенствующий среди ангелов.  А
молити нам господа бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа и пречистую его
Богоматерь присно дЂву Марию и
святых небесных сил ангел и архангел
Михаила и Гавриила (Ш, 1, 63), 1570.
2. Изображение архангела на иконе.
Образ мЂсной блговЂщение пре-
чстые Бдцы на золоте в дЂяние венец
с коруною архангела венец цата скан-
ная с репьи (АПМ, 58 об.), 1624.

АРХИЕПИСКОП, м. Титул главного
среди епископов. Преосвященный
Иона архиепископ Вятский и Вели-
копермский пожалуй нас убогих не
вели государь им попом разорять
(КА, 180).

АРХИЕПИСКОПЛЬ, прил. Относя-
щийся к архиепископу.  В селЂхъ и
деревняхъ в которыхъ и торжковъ не
бываетъ а патриарши и митрополи-
чьи и архиепискпли и епоскопли де-
ти боярские… и крестьяне… меж се-
бя лошадей в нихъ купятъ и прода-
ютъ (КА, 174), 1690.
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АРХИЕПИСКОПСКИЙ, прил. То
же, что архиепископль. Впредь
намъ Лариону и Микифору другъ на
друга не возводить ничего и не бити
челомъ государю ни архиепископ-
скимъ бояромъ (ЧА, 147), 1648.

АРХИЕПИСП, м. То же,  что архи-
епископ. По указу преосвященного
Ионы архиеписпа вятского и велико-
пермского казначей иеромонах Три-
фон принял в его преосвященного
архиеписпа домовую казну города
Чердыни… шесть рублев (ЧМ, 2558,
4), 1691.

АРХИЕР, м. То же, что архиерей.
Указали… архиером в домы их и в
монастыри и к церквам по душам в
помин и вкладом отдавать (КА, 175),
1690.

АРХИЕРЕЙ, м. Общее название для
высших чинов духовенства. Будет
впредь с сего нашего великих госу-
дарей указу архиереи или которые
монастыри или церкви… всякие уго-
дья… у кого купят (КА, 176), 1690.

АРХИЕРЕЙСКИЙ, прил. Относя-
щийся к архиерею, принадлежащий
архиерею. В Сылвенской Рожествен-
ской пустини жил в церкви в поно-
марях годов с сорок и платил де отец
ево дань црквную в архиерейскую
казну (КСАУ, 81), 1706. ♦ Архие-
рейский человЂк – служащий у ар-
хиерея.  Нас Ивана и Семена взяли и
увели сильно к архиерейскому чело-
веку к Викулу (КЗСИ, 1027), 1706.

АРХИМАНДРИТ, м. Высшее звание
игумена монастыря.  На отводе кла-
ли они свои татарские тамги а архи-
мандрит Ермоген мнстрские пятна
как отвожена та земля Пыскорскому
монастырю (ГКЭ, 17, 11341), 1652.

АРХИМАНДРИЧИЙ, прил. Отно-
сящийся к архимандриту.  На той
соснЂ монастырские пятна два
книжныя слова П да М да архиманд-

ричий посох и многия татарския там-
ги (Ш, 3, 1026), 1674.

АРХИМАРИТ, м. То же,  что архи-
мандрит.  Хто по них в том мнстрЂ
архимаритов и игуменов и братьи
впредь будут по сей выписи мнстрь
вЂдать (АПМ, 71), 1624.

АРХИМАРИЧЕЙ, прил. То же, что
архимандричий. На той сосне мана-
стырские пятна два книжные слова
покои да мыслЂте да архимаричей
посох и многие татарские тамги
(АПМ, 297), 1670.

АРХИПАСТЫРСКИЙ, прил. Отно-
сящийся к архиепископу, изданный
архиепископом. А велел он праздно-
вать тое ж девятые седмицы по
пасцЂ в воскресный день а не в пя-
ток для того будьто в тот де пятнич-
ный день праздновать сей святЂй не
сказано по твоему архипастырскому
указу (Ш, 52, 511), 1710.

АРХИСТРАТИГ, м. Небесный воена-
чальник (об архангелах Михаиле и
Гаврииле). Образ Михаила архистра-
тига на окладе серебряном (КЗСИ,
121), 1702.

АРЧАГ, АРЧАХ, м. Остов седла,
обтянутый кожей.  Седло арчаг в 2
алтына (КЗСИ, 441), 1704; Пожитков
в клЂти… два арчага узда ременная
(КСАУ, 281), 1708; Арчах подпруги
ременныя (КСАУ, 698), 1710.

АРЧАХ. См. АРЧАГ.
АРШИН, м. Мера длины. Пять аршин

сукна сермяжного бЂлого (КА, 32),
1675; Острог от ИрЂни рЂки почи-
нил ты против прежнего стоячим
острогом восемдесят три сажени с
аршином (КА, 42), 1680.

АРИШИННЫЙ, прил. Относящийся
к аршину, являющийся частью ар-
шина. Дров варнишных смятнику за-
польного лесу а елтышом длина по
пять четвертей аршинных (КМ, 53),
1702.
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АСПИД, м. Яшма. Крест камень ас-
пид обложен серебром с жемчуги
(Ш, 2, 193), 1623.

АСПИДНЫЙ, прил. Изготовленный
из аспида. Да прикладу 3 креста ас-
пидных обложены серебром (К, 165),
1623.

АТАМАН, м. Предводитель. Послали
вы из острогов своих волжских ата-
манов и казаков Ермака с товарищи
воевать вотяки и вогуличей и пелым-
ския и сибирския мЂста (Ш, 1, 100),
1582. // Вожак разбойников.  Да по
оговору воровского атамана Васьки
Соловьева приведен с Обвы обвенец
Федка Иванов сын Неволин в том же
розбоЂ (ДАИ, 12, 343), 1646.

АТЛАС, ОТЛАС, м. Шелковая
ткань. Кокошник… зеленой китай-
ского атласу… поларшина отласу
китайского красного малой руки
(КСАУ, 229), 1707; Ризы отлас двое-
личной оплечье отлас на золоте по
чер[в]чатой земле опушка бархат зо-
лотной же (АПМ, 59 об.), 1624.

АХАНЩИК, м. То же, что оханщик.
Очерский острожек… двор Семейка
ЕвмЂнеев сын рыболов аханщик (К,
177), 1623.

Б
Б. См. бы.
БАБА, ж. 1. Женщина. Софрон Боры-

кин спрашивает девок и баб (КЗСИ,
319), 1703. 2. Жена. Очерчен тот
чертеж Пихтовой бабы мужем (Ш, 3,
176), 1650. ♦ Повивальная баба –
повитуха. Сенька Трапезников да
Лаврушка Яковлев да повивальной
бабы большой был как зовут опаме-
товал вышед за ним из избы учали
его Гараску бить (КА, 16), 1668.

БАБЕРЕКОВЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из шелковой ткани – байберека.
По осмотру явилось… три кокошни-

ка кроеных два баберековых один
камчатый (КСАУ, 229), 1707.

БАБКА, ж. Бабушка. Она же Устинья
Давыдова бапка Андреева дочь а имя
ее не упомнил (КЗСИ, 534), 1705.

БАБНИК, муж. прозвище. Беспашен-
ный крестьянин Камского Усолья
Ивашко Бабник (Я, 4), 1579.

БАДЬЯ, ж. Деревянное ведро. Да в
избЂ бадья меду-сырцу (КСАУ,
229), 1707.

БАЖЕН,  муж.  некаленд.  имя.  [В го-
ворах бажен – ‘милый, любимый,
желанный, дорогой’]. Житель Соли
Камской Бажен Трофимов сын рас-
поп (КСГ, 180 об.), 1633.

БАЗАР, м. Место торговли, рынок.
Земская баня на том мЂсте для бли-
зости от базару поставить прилично
(КСГ, 27 об.), 1690.

БАЗАРНОЙ,  муж.  прозвище.  [Из
слова базарной –  относящийся к ба-
зару.]. Кунгурец села Троецкого
Григорей Афанасьев сын прозванием
Базарной… Григорей Афонасьев сын
Пономарев он же Базарной (КЗСИ,
998), 1706.

БАЙБЂРЕК, прил. Ткань из кручено-
го шелка с узорами или гладкая. Два
кокошника женских простых лазоре-
вого байбЂреку нешитых (КСАУ,
229), 1707.

БАЙДАРА,  муж.  прозвище.  [В гово-
рах байдать – ‘бездельничать, бить
баклуши’]. Крестьянин погоста Го-
родище на рЂке Усолке Федка Куз-
мин сын Байдара (К, 178), 1623.

БАЛАШ,  муж.  прозвище.  [В говорах
балаш – ‘дитятко, сыночек’]. Кресть-
янин деревни Мельничная Дуброва
на рЂке Шенае Ивашко Яковлев сын
Балаш (Е, 124), 1647.

БАЛДА, муж. прозвище. [В пермских
говорах балда – ‘тяжелая колотушка,
колотушка для колки дров’]. Житель
починка На Острове на КамЂ рЂкЂ
Ивашка Иванов сын Балда (Е 1,  19),
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1647; Крестьянин деревни Климкова
над рЂчкою Рязановскою Федька
Тимофеев сын Балда (Е 1, 171 об),
1647.

БАЛМАШНОЙ,  муж.  прозвище.  [В
говорах балмашной – ‘взбалмош-
ный’]. Крестьянин сельца Верх-
Муллинское Ивашко Лукин сын
Балмашной (Б, 198 об.), 1678.

БАНДЕЛЕР, м. Коробка или трубка,
в которой солдаты носили порох.
Великого государя жалованье кор-
мовые и подъемные денги и ружье и
банделеры тем солдатом послано
(Ш, 4, 340), 1679.

БАНИШКО, с. Уничиж. к баня. На
мысу банишко вЂтошь Никитинское
и с сЂнцами и с землею а земли под
банею мЂрою во всЂ стороны по 4
сажени (Ш, 2, 316), 1629.

БАННЫЙ,  прил.  ♦ Банное мЂсто –
участок под баней. Подписал баню
свою и з банным мЂстом (СПИИ,  к.
3, 887), 1659.

БАНЯ, ж. Постройка, в которой па-
рятся и моются. Баня Никитинская
с сЂнми (Ш,  2,  310),  1629; Велено в
Чердыни на посаде бани запечатать и
топить не велено (СПИИ, к. 5, 1396),
1685.

БАРАБАНЩИК, м. Военный служа-
щий – барабанщик.  И будучи де в
доме из оружия ис турки они стреля-
ли… барабанщик Данила Васильев
сын Розорвин (КЗСИ, 1027), 1706.

БАРАН, БОРАН, м. 1. Самец – жи-
вотное, относящееся к некрупному
рогатому скоту. Лодку да два бора-
на украли у Тимошки Пыжьянова
(КА, 13), 1668. Заколол овцу барана
(КЗСИ, 139), 1702. 2. Выделанная
баранья, овечья шкура. Отдано… три
прута олова четыре барана красных
да два желтых (КСАУ, 162), 1689.

БАРАНИЙ, БОРАНИЙ, прил. Изго-

товленный из бараньей, овечьей
шкуры. Покрали де у него Васки из
клети неведомые воры 2 шубы ба-
раньих ношебных (КА, 74), 1686; Он
же увез две шубы бораньих одна об-
ложена выбойкой а другая крашени-
ной (КЗСИ, 287), 1703.

БАРАННИК, м. Груб. Человек, ук-
равший барана.  Ево Петрушку и сы-
на ево Сенку вором и баранником
называл для того что де он Петрушка
с сыном своим Сенкою…Тимошки
Пискуна воровски заколол овцу ба-
рана (КЗСИ, 139), 1703.

БАРАНОВЫЙ, прил. Изготовленный
из кожи барана.  Взали де из тое ж
лавки 12 концов крашенины да десе-
теры башмаки барановые (КА, 160),
1688.

БАРАШЕК, м. Форма для литья ме-
талла. Плавил де то железо в горну
и искаржевал из барашков (КСАУ,
736), 1710.

БАРМА, ж. Оплечье, отделка по во-
роту женского сарафана. Взял у нее
грабежом сарафан кумачной подер-
жанной по вороту обложен бЂлой
бармой (КЗСИ, 435), 1704.

БАРСУК,  муж.  некаленд.  имя.  [Из на-
звания животного барсук]. Крестьянин
деревни Лимежа на рЂке Лимеже Бар-
сук Михайлов (Я, 33 об.), 1579.

БАРХАТ, м. Плотная шелковая
ткань с густым мягким ворсом.
Другое евангелие письменное обо-
лочено бархатом черным евангели-
сты и застежки медные золочены (К,
120), 1623. ♦ Бархит рытый. См.
рытый.

БАРХАТЕЛЬ, ж. Бумажная ткань с
ворсом, иногда с добавлением шелко-
вой нити.  Ризы тафтяныя и на еван-
гелье оболочка бархатель и у Нико-
лы де чудотворца скудно в церквЂ
образами и книгами и колоколами
(Ш, 2, 278), 1627.
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БАРХАТЕЛЬНЫЙ, прил. Изготов-
ленный из бархатели. Пелена в се-
редине бархатель по красной землЂ
бЂлъ, опушка бархательная… у Ни-
киты вЂнец и цата чеканные… пеле-
на такова ж что у Похвалы барха-
тельная ж (К, 164), 1623.

БАРХАТНЫЙ, прил. Изготовленный
из бархата. Шапка муская бобровая
вершок бархатной (КЗСИ, 121), 1702.

БАРЫШ, муж. прозвище. [Из слова
барыш ‘прибыль’]. Крестьянин де-
ревни За Курьею Дорофейко Федо-
ров сын Барыш (Б, 182), 1678.

БАСАЛАЙ, муж. прозвище. [В гово-
рах басалай – ‘сорванец, повеса, не-
послушный человек’]. Крестьянин
деревни Заозерская на рЂкЂ СылвЂ
Ивашка Онтонов сын Басалай (Е 1,
43), 1647; Житель Усть-Верхнего го-
родка Васька Федоров сын Басалай
(Б, 86 об.), 1678.

БАСАРЫГА, муж. некаленд. имя. [В
говорах басарыга – ‘суетливый, бес-
путный человек’]. Крестьянин де-
ревни Кондратьева на рЂке Вишере
Басарыга Оксенов (Я, 37), 1579.

БАСКА, муж. некаленд. имя. [В гово-
рах баска – ‘игральная бабака; дет-
ская игрушка’]. Житель Соли Кам-
ской Баска Анцыферовых (Ш, 3,
200), 1650.

БАСКОЙ, муж. прозвище. [В говорах
баской – ‘красивый, хороший, на-
рядный’]. Крестьянин погоста Искор
на Черном ручье Ивашка Алексеев
сын Баской (КЧ, 82 об.), 1623.

БАСЬМА, ж. Тонкие металлические
листы с тисненым узором, приме-
нявшиеся для украшения. Образ се-
редняя пядница Никола Чудотворец
обложен басьмою вЂнец и цата скан-
ные (К, 138), 1623.

БАСЬМЕННЫЙ, прил. Украшенный
тиснением, чеканкой. Образ Николы
Чудотворца в киотЂ серебряная пяд-

ница, обложен серебром басьменным
(К, 120), 1623; Образ мЂсной Преоб-
ражение Гсда нашего Иса Хрста об-
ложен серебром басменным… один-
надцать венцов басменные золоче-
ные (АПМ, 58), 1624.

БАТ, муж. прозвище. [В пермских
говорах бат – ‘большая колода’,
‘корыто из колоды’, ‘большая лодка-
однодеревка’]. Крестьянин деревни
Верхолужская Андрюшка Павлов
сын Бат (Е, 110), 1647; Крестьянин
деревни Никитина на рЂкЂ СылвЂ
Никитка Захаров сын Бат (Б, 102),
1678.

БАТОГ, м. Палка. Федор прозванием
Кулыч… пришед в конное стадо в
лугу бил меня сироту батогом и уз-
дою (КА, 7), 1686. // Палка для нака-
зания (обычно мн.). Иван Шавкунов
бив ево Лазарка батогами намучил
на него… дворовую запись в 60 руб-
лех (КА, 265), 1696. ♦ Бить батоги.
См. бить.

БАТОЖЕК, муж. прозвище. [Из сло-
ва батожек –  уменьш.  к батог].
Крестьянин деревни Баранчинская
на рЂке на Сылве Сенка Григорьев
сын Батожек (Е 1, 46), 1647.

БАТРАК,  муж.  прозвище.  [Из слова
батрак – ‘наемный работник’]. Кре-
стьянин деревни Батракова Петруш-
ка Иванов сын Батрак (Е, 100), 1647.

БАТЮШКО, м. Отец.  А розчищал
тот Зокзин островок батюшко де мой
собою а продал нам тот Зокзин ост-
ровок Гаврило протопоп (АПМ, 77
об.), 1627.

БАТЯ, муж. прозвище. [Из слова ба-
тя – ‘отец, друг’]. Крестьянин де-
ревни Могильникова на рЂке на
Вишере Васка Батя (Я 36 об.), 1579.

БАЧГА, муж. прозвище. [В пермских
говорах бачига ‘толстый обрубок де-
рева, чурбан’]. Крестьянин деревни
Тимина Бориска Иванов сын Бачга
(Б, 201 об.), 1678.
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БАШЕННЫЙ, прил. Относящийся к
башне. На городовую и на башен-
ную кровлю надобно 9 сотниц
60 тесниц длиною тесницы по 4 са-
жени печатных (Ш, 52, 255), 1699.

БАШКА,  муж.  некаленд.  имя.  [В го-
ворах башка –  ‘голова’,  ‘умный че-
ловек’]. Крестьянин погоста Виль-
горт Башка Ильин (Я, 21 об.), 1579.

БАШКИРЕЦ, м. Представитель
башкирской народности. Купил де
тот табак в Кунгурском уЂздЂ на
дорогЂ у уфинского тулвенского
башкирца у Канабечка на 10 денег
(КА, 176), 1690.

БАШКИРКА, ж. Представительница
башкирской народности. Собрав-
шись ходили в тое дрвню Истекаеву
чая их башкирок поимать и пожитки
обравши привесть в Кунгур (КСАУ,
698), 1710.

БАШКИРСКИЙ, прил. Произведен-
ный башкирами. Жил де в Чердын-
ском уездЂ в Ледикоре [Редикоре] и
в башкирское де разоренье съЂхал
отец ево в Казанском уЂзде в село
Геор[ь]евское (СПИИ, к. 8, 84), 1686;
Писал о башкирском возмущении в
Кунгур в приказную избу (КСАУ,
181), 1708.

БАШКТРЯТИН, м. То же, что баш-
кирец. ИзвЂщал на Уфе в приказной
избЂ ему князю Андрею башкирятин
Сибирские дороги Белекейко Той-
голдин (Ш, 51, 17), 1682.

БАШМАК, м. Кожаная обувь, обыч-
но женская. Взяли… десятеры баш-
маки барановые… прислал он Лучка
с матерью своею однЂ башмаки ей
ОленкЂ а другие де башмаки сестрЂ
своей замужнЂй ФетиньицЂ Пер-
шкине женЂ Прокопьева в деревню
Монастырскую в Верх-Мечки (КА,
163), 1689.

БАШНЯ, ж. Высокое строение,
обычно являющееся частью городо-
вой стены. Городок Чусовой дере-

вянной рубленой Ђдучи вверх по
правой сторонЂ рЂки Чусовой а у
него трои ворота да 4 башни на-
угольных глухих (К, 110), 1623; У
того городка трои ворота да две
башни глухих (Ш, 2, 289), 1629; На
веретее против пятые городни что от
верхней угловой башни стоит
отмЂрено в длину от площади 6 са-
жен (Ш, 2, 292), 1629.

БАЯН,  муж.  прозвище.  [В говорах
баян – ‘говорливый; хороший рас-
сказчик’]. Крестьянин деревни на
Нижнем лугу Лобановская Ивашко
Васильев сын Баян (Б, 196), 1678.

БДЕНИЕ,  с.  ♦ Всенощное бдение –
церковная служба накануне праздни-
ка, обычно состоящая из вечерни,
переходящей в заутреню. Была у Со-
ли Камской на посадЂ церковь во
имя святой великомученицы Пара-
скевы… праздновала всенардно со со
всенощным бдением и с водоосвя-
щением искони по вся годы до ны-
нешняго 1710 года в пяток девятые
седмицы по пасхЂ неотложно (Ш, 52,
510), 1710.

БЂГ, м. Бегство. И он де Бахтемир не
послушав их бЂжав по них стрелял и
они Иван с товарыщи по тому бЂгу
и отбивательству чая что подлинно
тЂм ворам башкирцам у них стан и
по нем стреляли (КСАУ, 698), 1710.
♦ В бЂгах – скрываясь в результате
побега. БЂжали от него Василья ста-
ринные деда и отца ево Васильевы
крестьяня и крестьянские дети… а
живут в бЂгах в розных мЂстЂх
(КА, 50), 1682.

БЂГАТЬ, несов. 1. Быстро передви-
гаться, отталкиваясь ногами от
земли. Архипко де Аникиев бЂгал с
ослопом а кого де бил и бить хотЂл
того де они не ведают (КА, 25), 1697.
2. Скрываться, находясь в бегах.
В Чердынском гсдрь уЂзде во всЂх
станЂх крстьяне и з женами всЂ
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по лесам бЂгают… а во дворех у них
толко малые робята живут (СПИИ, к.
3, 848), 1648.

БЂГАЮЧИ, дееприч. Скрываясь,
находясь в бегах. Пришли жить на
Вишеру рЂку на старые свои мЂста
а ясак с них емлют и нынЂ на
ВерхотурьЂ потому ж как они
бЂгаючи пожили в Верхотурском
уЂздЂ (Ш, 2, 70), 1616.

БЂГАЯ, дееприч. То же,  что
бЂгаючи. Онцыфорко ночью розвя-
зался и из избы окошком ушел и жил
де он бЂгая в Пыскорском погосте…
в лесу и розных мЂстех переходя
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

БЂГЛЕЦ, м. Скрывающийся, нахо-
дящийся в бегах человек. По науче-
нию де кунгурских де бЂглецов Гав-
рила Печенкина да Артемья Федо-
сиева… отписки на дороге из саней
из мешечка покрадчи она Ульяна
изорвала и бросила в снег (КСАУ,
690), 1710.

БЂГЛЫЙ 1, прил. Скрывающийся,
находящийся в бегах. ВелЂно
бЂглых осинских крестьян на Кун-
гуре и в Кунгурском уЂздЂ сыскав
отослать на Осу на прежние их тягла
(КА, 112), 1686; Челобитье… в том
побЂгЂ ее Иринкины и Минкины
Емельянова бЂглые ж жонки Мар-
фушки (РСЧ, 5, 28 об), 1697.
♦ БЂглый поп. См. поп.

БЂГЛЫЙ 2, м. То же, что бЂглец.
Писали к Соле с Верхотурья…  о
бЂглых что после велика дни
бЂжали ис Туринского острогу
(СПИИ, п. 1, 235), 1609.

БЂДА, ж. Несчастье, горе. Из городу
брат ево Фадиев Семен держал к не-
му Фадию вЂдомость чтоб ево Алек-
сея Косу от приставов отбить а если
де не отбить и нам де будет беда
(КЗСИ, 830), 1705; Поп Григорей и
впредь угрожает всячески нам вели-
кими неокупными бЂдами (КА, 180),

1690. ♦ Не бЂда – не препятствие,
не угроза.  И говорил де он Мишка
чтоб ево бил насмерть а ему де 100
рублев не бЂда он де и жемчугом
отсыплется (КА, 17), 1668.

БЂДНОСТЬ, ж. Нужда, отсутствие
необходимых средств для существо-
вания. ВелЂть им… в оброчных ден-
гах и во всяких денежных доходЂх и
в Сибирских отпускЂх для их
бЂдности и разоренья дать льготы
(Ш, 2, 324), 1629.

БЂДНЫЙ, прил. 1. Неимущий. Чтобы
иным так было воровать и нашу бра-
тью бЂдных и безаступных разорять
было неповадно (КА, 145), 1687.
2. Несчастный. Сироты ваши бЂдные
разоренные погорЂльцы (Ш, 3, 791),
1665.

БЂЖАВ, дееприч. Быстро передвига-
ясь. Бехтемир не послушав их бЂжав
по ним стрелял (КСАУ, 698), 1710.

БЂЖАТЬ 1, сов. Скрыться.  С той де
работы без указу де великого госу-
даря он Лазарко бежал и за тот де
ево отбег учинено ему Лазарку нака-
занье (КЗСИ, 261), 1703; О бЂглых
что после велика дни бЂжали ис Ту-
ринского острогу (СПИИ, п. 1, 235),
1609.

БЂЖАТЬ 2, несов. 1. То же, что
бЂгать 1. Они… в то время были все
пьяны и он де Шайдулко убоявся от
них татар для того де от пьяных
бЂжал (КЗСИ, 71), 1702. 2. То же,
что бЂгать 2. Весною подговаривал
он Истекайка нас сирот твоих
бЂжать в Сибирь (КА, 32), 1673.

БЕЗ, предл. Обозначает отсутствие
чего-либо в наличии. ТЂм трем
недЂлям вино пити доспЂти без яв-
ки опричь посадских людей (Ш, 3,
33), 1645; Выбрать окладчиков и
приведчи их к вЂрЂ велЂно их об-
ложить по животом и по промыслом
прямо вправду без поноровки памя-
туя души свои чтоб в избылых никто
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не был (Ш, 4, 119), 1678; В Перми Ве-
ликой и у Соли Камской и в иных
мЂстЂх гдЂ пристойно поставить за-
став чтобы с Руси в Сибирь никакого
чину людей конных и пЂших без...
государских проЂзжих грамот никого
не пропускати (Ш, 51, 37), 1683;

БЕЗ ВЂДОМА, нареч. Не доводя до
сведения.  С ним Мочкою Захаровым
без вЂдома нас сирот ваших он
Еремка и Трошка с товарыщи соста-
вью и воровством своим разоряют
напрасно (КА, 185), 1690.

БЕЗВЕРХИЙ, прил. Не имеющий
верхушки (о дереве). На вершинЂ то-
го логу стоит береза безверхая (Ш, 3,
992), 1674.

БЕЗВЂСТНО, нареч. 1. Неизвестно.
Неведомо каким случаем ево Федора
не стало безвЂстно гдЂ дЂвался
(КЗСИ, 121), 1702; Двор Меркушки
Федотьева сына Бакшеева сшол
безвЂстно двор Илейки Яковлева
сшол на Алабугу (К, 121), 1623.
2. Тайно. И тепере Фролко под прика-
зом Пятунко в тюрмЂ а Мишка
бЂжал безвЂсно а Родку и по се время
не сыскал (СПИИ, к. 6, 1422), 1685.

БЕЗВЂСТНЫЙ, прил. Такой, причи-
на какого неизвестна. И буди гсдрь
гдЂ какое злое дЂло учинится убив-
ство и пожег и в поле хлЂбная про-
трава или на скот подсека или смерть
безвЂсная ино гсдрь я сирота опричь
того АндрЂя инаго супостата над
собою не вЂдаю (ЧМ, 2561, 2), 1676.
♦ БезвЂстная голова – сбежавший,
исчезнувший человек. Жена моя Уль-
яна ушла от меня… тесть мой Гри-
горей и теща моя Агрипина Осипова
дочь спрашивали на мне ее жены мо-
ей Ульяны а своей дочери безвесной
головы (КЗСИ, 495), 1704.

БЕЗВИННО, нареч. Без вины, без
провинности (о страдающем от по-
боев). Федор бил ея Акилиницу без-
винно (КЗСИ, 121), 1702; Зять мой

Сила бил же и мучил ея безвинно на-
смерть же (КЗСИ, 1017), 1706.

БЕЗВИННЫЙ, прил. Не вызванный
чьей-либо виной. ИзвЂт обвенских
крестьян на Ондрюшку АндрЂева в
наглом безвинном бою и в обидах
(РСЧ, 5, 56), 1697.

БЕЗВОЛОКИТНО, нареч. Без воло-
киты, без проволочек.  О том…  указ
учинил… по новоуказным статьям в
правду безволокитно (КСГ, 165 об.),
1699.

БЕЗВРЕДСТВО, с. Защита от како-
го-либо вреда, ущерба.  Ту де тетрад-
ку у себя имеет… чая читанием тЂх
млтв какое при боях от ружья полу-
чить безвредство (КСАУ, 698), 1710.

БЕЗВРЕМЕННО, нареч. Не вовремя,
в неурочное время. А что я сирота
твой то говорил с пытки на них
цЂловальников что с них сбирал
недЂлно и отдал тЂ денги 20 рублев
я сирота твой земскому старостЂ
АлексЂю свои оттого чтоб не без-
временно перемЂнить и с книгами
исправитца чтоб мнЂ сиротЂ твоему
вконец не разоритца (КА, 226), 1695.

БЕЗВРЕМЕННЫЙ, прил. Неуроч-
ный, не предусмотренный по време-
ни.  Почасту он Федот ходит в Засу-
хину деревню к тестю своему Якову
Засухину в безвременные дни… он
же Федот приходил к тестю своему
Якову по многие времени в безвре-
менные часы (Ш, 52,257), 1699.

БЕЗВЫВОДНО, нареч. В полную
собственность; без права предъяв-
лять иск о возвращении прежнему
владельцу. Владать ему Ивану зем-
лями и сенными покосы и лесами и
всякими угодьи безвыводно и безвы-
купно (КСГ, 186), 1642.

БЕЗВЫКУПНО, нареч. Без права
выкупа прежним владельцем. Прода-
ли те покосы в тех пожнях ево дяди
нашего подписки мы продавцы ему
Ивану безвыкупно и безвыводно
(КСГ, 105), 1692.
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БЕЗГРАМОТНЫЙ, прил. Не умею-
щий читать и писать. ЦЂловальник
Гришка ЗабЂлин сказал что ему в
указ по твоей памяти в Усть-
Зырянском соляном промыслу без-
грамотному члвку быть на агапитко-
во мЂсто не мочно (СПИИ, к. 5,
1348), 1684.

БЕЗГРЕШНО, нареч. Без греха. Яко
же господу богу угодно и нам вели-
кому гсдрю праведно и безгрешно
(АПМ, 157 об.), 1654.

БЕЗДАННЫЙ, прил. Не обложенный
данью. А то мЂсто пусто безданное
не владЂет им никто (Ш, 1, 53),
1564.

БЕЗДЂЛЬНЫЙ, прил. Противоза-
конный, недозволенный. Пермские
намЂстники и их тиуны и доводчики
дают их на поруки и научая исцы
продают их бездеЂльным судом (Ш,
1, 53), 1563; И будучи на тЂх заста-
вах пьют ядят у них и Ђздят из де-
ревни в деревню для своих бездель-
ных корыстей на их татарских и че-
ремиских подводах (КА, 45), 1680.

БЕЗДЕНЕЖНО, нареч. Не платя
денег. А в той подписной большой
избЂ жить нам заимшице и заимши-
ку до сроку до Покрова пресвятыя
бдцы 208 году безденежно (КМ, 47),
1699.

БЕЗДОМОВНО, нареч. Не имея по-
стоянного места жительства. Иван
и Митрофан жили в деревнях бездо-
мовно переходя кормилися черною
работою гулящим числом (КСАУ,
81), 1706.

БЕЗЗАСТУПНЫЙ, прил. Беззащит-
ный. Указ учинить по своему вели-
кого гсдря указу и уложенью чтобы
иным так воровать и нашу братью
бЂдных и безаступных разорять бы-
ло неповадно (КА, 145), 1687.

БЕЗИМЯННЫЙ, прил. Не имеющий
имени. Употребл. как название ули-
цы. Улиц в Кунгуре… Безимянная

большая в ней дворов посадских 24
стрЂлецких 3 крестьянских 20 (Ш,
51, 116), 1684.

БЕЗЛОШАДЕН,  прил.  кратк. Не
имеющий лошади. А служилые люди
от такие великие войны оскудЂли и
учинились безлюдны и безлошадны
(Ш, 2, 392), 1637.

БЕЗЛЮДЕН, прил. кратк. Не имею-
щий слуг, крепостных. Служилые
люди… оскудЂли и учинились без-
людны (Ш, 2, 392), 1637.

БЕЗЛЮДНЫЙ, прил. Незаселенный,
малонаселенный. Той цркви Николая
чюдотворца нам бгомолцам твоим
построить нечем потому что де то
мЂсто пустое и безлюдное (ЧМ,
2558, 24), 1680.

БЕЗМАТЕРНЫЙ, муж. прозвище.
[Из прил. безматерный ‘не имею-
щий матери’]. Житель Чердынского
Окологородного стана Павлик Без-
матерной (РСЧ, 5, 21 об.), 1683.

БЕЗМЂН, м. 1. Весы. Переписал…
один санапал безмен весчей сайдак
со стрелами (КЗСИ, 121), 1702; Есть
у него безмен гиря железная (КСАУ,
698), 1710. 2. Мера веса. У них рыбы
нашли в стану… мелких харьюсов
кадокчка да икры красные рыбы 8
безмЂн (КА, 2), 1668.

БЕЗМЂРНЫЙ, прил. Очень большой,
огромный.  И выше межи рЂчки Роз-
сохи в Усольском уЂздЂ по ЛысвЂ
и усольских и чердынских деревень
выше ж дву городов в безмЂрном их
владЂнии до вершины Лысвенских
розсох на 80 весрт (Ш, 4, 345), 1679.
// Чрезмерный.  Он был с ними ж а
блуда с нею не учинил за безмерным
пьянством (ДАИ, 10, 401), 1683.

БЕЗНОГ, прил. кратк. Не имеющий
ног.  И ис тЂх де целовалников объя-
вились Елфимко Южанинов без ног,
Сенька Вологжанинов глух и таким де
двум увЂчным целовалником… быть
не мочно (СПИИ, к. 6, 1427), 1685.
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БЕЗОБРАЗНО, нареч. Возмутитель-
но, недопустимо. Поп Григорей
отъЂжжает от церкви на долгое вре-
мя а церковь покидает без пЂния а
сам пьет безобразно на кабаке (КА,
180), 1690.

БЕЗОБРОЧНО, нареч. Без обложе-
ния налогом.  Та рЂка на оброк ни-
кому не отдана а владЂют самовол-
ством безоброчно (Ш, 2, 414), 1639.

БЕЗОБХОДНО, нареч. Без исключе-
ния, никого не минуя. 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.

БЕЗОМЂНЫ, нареч. Не обмениваясь
с кем-либо повинностью. По ямом
ямщиком а гдЂ ямов нЂт всЂм лю-
дем безомЂны чей кто-нибудь чтобы
есте не давали… подводы (ЧА, 124),
1679.

БЕЗОПАСНО, нареч. Не опасаясь, не
боясь чего-либо.  Ему в тЂх промыс-
лах ветхие трубы и цирены починить
и вновь строить также и бревенный
лес и дрова рубить и крестьян для
работы наряжать безопасно (Ш, 52,
602), 1701.

БЕЗОРУЖЕЙНЫЙ, прил. Не имею-
щий оружия.  Служилые люди от та-
кия великия войны оскудЂли и учи-
нилися безлюдны и безоружейны
(Ш, 2, 392), 1637.

БЕЗОТЛОЖНО, нареч. Немедленно,
не откладывая.  И всяких чинов лю-
дей за руками прислал к МосквЂ на
указной вышеписанный срок безот-
ложно… тЂ выборы (Ш, 51, 10),
1682.

БЕЗОТСТУПНО, нареч. Постоянно,
неотлучно. Чтобы было на той воп-
чей мельнице уставщику их
мнстырскому… нашему усольскому
члвку безотступно (ГКЭ, 17, 11227),
1625.

БЕЗОХУЛЬНЫЙ, прил. Доброкаче-
ственный, не заслуживающий по-
рицания. Девятьсот сапец соли доб-
рые сухие безохульные без песку и
безо всякого подмесу (КСГ, 113),
1632; ВысЂтчи в лисЂ на Липовой
дубровЂ сто сажен дров варниш-
ных сосновых и Ђловых добрых
безохульных (ГКЭ, 17, 11261),
1632.

БЕЗРАЗСОЛЬНЫЙ, прил. Не со-
держащий рассола. Варница Луки да
Осипа Кондаковых а в ней труба
разсольная да два анбара соляных да
труба безра[з]сольная (Ш, 2, 158),
1623.

БЕЗРОЗВЫТНО, нареч. Целиком,
полностью. По сей кабалЂ взять
ему Александру тЂж вышеписан-
ные заемные деньги и со всякими
убытки сполна безрозвытно (КМ,
47), 1699.

БЕЗРОЗМЂННО, нареч. Без обмена,
не обменивая. ВладЂть ему Ивану
землями с сЂнными покосы и
лЂсами и всякими угодьи безвывод-
но безвыкупно и безрозменно (КСГ,
186), 1642.

БЕЗРУКИЙ, прил. Не имеющий руки.
А нынЂ приведен на Кунгур в суд-
ную земскую избу вор Першка без-
рукой (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

БЕЗРЫБНО, нареч. Без рыбы (о реке,
озере).  И от тЂх государи неводов в
рЂкЂ ВишерЂ стало безрыбно (Ш,
51, 405), 1689.

БЕЗЪЯВОЧНО, нареч. Не объявляясь
властям (для обложения налогом). И
не явясь в Чердыни в таможне тор-
гуют и покупают у крстьян всякую
мяхкую рухлядь тайком безъявочно
(СПИИ,  к.  8,  80),  1678; И живут они
Семен и Яков в деревне Сосновке
что по Шакве безъявочно… и при-
шед де в Кунгурской уЂзд в городе
на явке не бывал живет де безъявоч-
но (КСАУ, 137), 1706.
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БЂЛ, прил. кратк. 1. Белого цвета.
Пелена атлас бЂл на ней шит образ
Николы чюдотворца (Ш, 2, 149),
1623. 2. Самой светлой масти (о
скоте). Досталось… лошадей мерин
карь а другой бур да корова бЂла
(ЧА, 141), 1623. 3. Светлый (о воло-
сах). Ивашко волосом бЂл одутловат
(СПИИ, к. 5, 1351), 1685. ♦ В русе
бЂл – светлорусый. Андрюшка воз-
растом середней волосы в русе бЂлы
(КА, 172), 1687.

БЂЛАН, м. Прозвище светловолосого
человека. Сылвенский житель Кон-
дак Иванов сын БЂлан (СПИИ,  к.  1,
461), 1619

БЂЛЕЦ, м. Житель монастыря, не
постриженный в монахи. За мона-
стырем живут 8 человек служебников
бЂльцов на монастырском на коровь-
ем дворЂ (Ш, 2, 184), 1623; Их Воз-
движенскую пустыню церковь божию
сожгли и многих старцев и бЂльцов
порубили (Ш, 4, 27), 1676.

БЂЛИЗЕНКА, ж. Уменьш.  к
бЂлизна. Пограбили… кобылу ры-
жую белизенка во лбе по всему носу
до ноздрей (КЗСИ, 444), 1704.

БЂЛИЗНА, ж. Очень светлое (белое)
пятно или полоска на темном фоне.
Украли лошадь мерина… грива на-
право во лбЂ бЂлизна (КА,  11),
1668; Кобыла… по брюху поперег
кругом белизна (КЗСИ, 835), 1705.

БЂЛИЙ, БИЛИЙ, прил. Сшитый из
меха белки. Шапка сукно лазоревое с
лисицею испод бЂлий (КА, 10),
1668; Шуба бил[ь]я хрептовая
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

БЂЛКА, ж. 1. Зверек белка. И куницы
и горностаи и бЂлки… ловили сами
(КСАУ, 229), 1707. 2. Шкурка, мех
белки. Животы китайки два аршина 3
бЂлки да лоскутье кумашное (КА,
162), 1689.

БЂЛОВАТ,  прил.  кратк. Имеющий
белый оттенок. Он лицем круглолик

бЂловат волосом светлорус (КА,
172), 1689; Из того пруда в тЂ лари
ключ привели… а видом тот ключ
бЂловат и имеем его в чистоте (Ш,
53, 321), 1704.

БЂЛОГЛАЗ,  муж.  прозвище.  [В го-
ворах белоглаз – ‘человек со светлы-
ми глазами или с бельмом на глазу’].
Кунгурский крестьянин Иван Иванов
сын БЂлоглаз (КА, 55), 1685.

БЂЛОГУЗКА, муж. прозвище. [В
говорах белогузка –‘дикая коза’].
Житель Орла городка Матюшка
БЂлогузка (К, 171), 1623.

БЂЛОКОПЫТ, прил. кратк. Со свет-
лым пятном на ноге (внизу). Украли
мерина винохода… задняя лЂвая но-
га по щетке бЂлокопыта (КА,  11),
1668.

БЂЛОМЂСТЕЦ, м. Не обложенный
налогом (тяглом) владелец земли.
Тяглым посадским и уЂздным
людЂм деревнеских своих участков
и тяглых земель бЂломЂстцом про-
давать и закладывать отнюдь никому
не велЂно (КА, 158), 1688.

БЂЛОМЂСТНЫЙ 1, прил. Свобод-
ный от тягла. Нижайшии раби Чю-
совской слободы беломесной казак
Федор Савин да крестьянин Емельян
Малаховых (КЗСИ, 444), 1704.

БЂЛОМЂСТНЫЙ 2, м. То же, что
бЂломЂстец. И тебЂ гспдине по-
слать с тою моею отпискою вятского
бЂломЂстного потому что у меня
стало людей мало и многие люди в
розсылкЂ о воинских вЂстях (Ш, 51,
17), 1682.

БЂЛОНОГ,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах белоног – ‘столб в пло-
тине у водяной мельницы’]. Житель
Сылвенского острожка на рЂке Сыл-
ве Антонко Иванов сын БЂлоног (Е,
91), 1647.

БЂЛОНОС,  муж.  прозвище.  В Пыс-
корском монастыре Сенка Титов сын
БЂлонос (Е 1, 2), 1647.
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БЂЛОРУСЕЦ,  муж.  прозвище.  [Из
слова белорусец ‘человека, прибыв-
ший из Белой Руси’]. Крестьянин се-
ла Сретенского Афонка Белорусец
(КА, 183), 1690.

БЂЛОУС,  муж.  прозвище.  [Из слова
белоус – ‘человек со светлыми уса-
ми’].  В городе Кунуре…  Сава
БЂлоус (КЗСИ, 422), 1704.

БЂЛОХРЕБТЫЙ, прил. Со спиной
самой светлой масти (о скоте). Бык
комолой белохрептой (КЗСИ, 454),
1704; Корова красная бЂлохребтая
однорогая (КСАУ, 698), 1710.

БЂЛЫЙ, прил. 1. Белого цвета, цвета
снега. Сарафан киндяшной рукава
женские белые плат белой же (КЗСИ,
830), 1705. 2. Неокрашенный, свет-
лый. Войлок новой бЂлой овечьи
шерсти (КЗСИ, 636), 1705. 3. Самой
светлой масти (о скоте).  ДвЂ овцы
бЂлая да черная (КСАУ, 123), 1707.
4. Отапливаемый печью с дымохо-
дом. Нашел у него Кирилла в бЂлой
горнице на печи за трубою вина
(КСАУ, 229), 1707. 5. Парадный. От
Ивановы межи от бЂлых сЂней от
забору вниз по КамЂ в городкЂ 10
сажен (Ш, 2, 290), 1629. 6. Чистовой
(о документе).  Столп а в нем отпис-
ки черные против бЂлых (РСЧ,  2,
17), 1677. 7. Свободный от тягла.
Переписчик князь Федор БЂльской
приписал и в перечень приложил то
жалованное бЂлое мЂсто погост
Ныроб (Ш, 3, 792), 1665. 8. Высокого
качества, без примесей (о металле:
серебре, железе). Подсвечники
желЂзо немецкое бЂлое (Ш, 2, 194),
1623; Серьги серебряные бЂлые (Ш,
2, 151), 1623. ♦ БЂлая Россия – за-
падная часть Русского государства.
Великому гсдрю црю и великому
князю…  всеа Великия и Малыя и
БЂлыя России самодержцу (КА,  4),
1668. ♦ БЂлая рыба – крупная рыба
ценной породы. Челобитье… на на-

емного своего работного человека
Никитку Ферапонтова в утерянных
трех белых да безмена весчего
(КЗСИ, 539 а), 1705. ♦ БЂлое
желЂзо – жесть. Образ Спасов не-
рукотворенный в киотЂ большая
пядница киот обит желЂзом бЂлым
басменным (К, 165), 1623.

БЂЛЬ, ж. Участок (участки) белого
цвета. Пелена в серединЂ бархатель
по красной землЂ бЂл[ь] опушка
бархательная крест нашит тафта зе-
лена (К 164), 1623;

БЕРДНИК, м. Мастер, делающий
бёрда (деталь ткацкого стана) или
сам ткацкий стан. Крестьянин села
Слутка на рЂкЂ КамЂ Алешка Ва-
сильев сын бердник (Е, 30), 1647;
Крестьянин деревни Нижнее Калино
Ивашка Кондратьев сын бердник (Б,
44 об.), 1678.

БЕРДЫШ, м. Топор с закругленным
лезвием на длинной рукояти.  А ло-
шадь де ево Михайла Сереткина и
коробья з замком и бердыш и топор
и шуба овчинная простая у него Ми-
хайла Колашникова (КЗСИ, 262),
1703; До смерти ево Тита и жену ево
и сына ево связанных бердышем
присек (КЗСИ, 797), 1705.

БЕРЕГ, м. Край земли у реки, ручья,
озера, пруда. Межа… по сухой ели
что по край берега подле Усолку реку
а с ели впрямь на сырой лес (КМ, 41),
1659; И тЂ дрова мнЂ наемщику из
лЂсу вывозить на своих лошадех на
берег к УсолкЂ рЂкЂ (КМ, 53), 1702.

БЕРЕГОВОЙ, прил. Расположенный
на берегу. Употребл. как название
соляной трубы. А из Костюхи [соля-
ной трубы] лить на одну варницу из
Береговые на одну варницу (Ш,  2,
302), 1629.

БЕРЕГЧИ. См. беречь.
БЕРЕЖАТЫЙ, м. Охранник. Для

поЂзки с Москвы и опасения дорож-
ного на МосквЂ и до Кунгура Ђдучи
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поил и кормил дву человек которые
были со мною за твоею государевою
казною с Кунгура в бережатых
(КЗСИ, 896), 1706.

БЕРЕЖАЯ, прил. Жеребая, беремен-
ная (о лошади). Засекли у нас сирот
ваших у сЂна 2 кобыл бережих (КА,
96), 1686.

БЕРЕЖЕНИЕ, БЕРЕЖЕНЬЕ, с.
1. Предосторожность, принятие
мер для ограждения от опасности.
Стоять на тЂх заставах с великим
бережением (КА, 47), 1681. 2. Со-
хранение чего-либо. Для береженья
гсдрву жаловалную грамоту в
мнстрЂ держать в казнЂ (Ш,  3,
1014), 1674. 3. Охрана кого-либо,
чтобы он не нанес ущерба. Дорогою
велЂл ее тому приставу и провожа-
тым везти с великим береженьем
чтобы она с дороги не ушла и над
собою и над ним какова дурна не
учинила (КА, 39), 1675.

БЕРЕЖНИК, м. Рыболовное соору-
жение в виде идущей от берега заго-
родки из стоячих стволов деревьев,
опутанных ветками, для задержа-
ния рыбы. В КамЂ рЂкЂ и в ЯйвЂ за
межами против своих дЂловых зе-
мель Ђзы и бережники волно бити
(Ш, 2, 298), 1629.

БЕРЕЖНО, нареч. 1. Под охраной.
Давали б им провожатых сколько
человЂк пригоже чтоб им с тою Ве-
ликого государя казною Ђхать было
бережно и безстрашно (ЧА, 124),
1679. 2. Осмотрительно. МнЂ холо-
пу твоему над ними надзирать чтоб во
всем было однолично бережно а кор-
му им велЂть давать из твоей госуда-
ревы казны (СПИИ, к. 2, 708), 1640.

БЕРЕЖНЫЙ, прил. То же, что бере-
говой. А бережная поженка словет
что под Патриным городищем возле
Яйву рЂку (Ш, 2, 294), 1629.

БЕРЕЗА, ж. Дерево береза. Межа… от
той березы прямо на березу же куд-

реватую (Ш, 3, 729), 1661; А лЂвая
сторона земля кунгурских крстьян
деревни Неволины прямо до вилова-
тыя березы (Ш, 3, 1095), 1675.

БЕРЕЗКА, ж. Уменьш.  к береза. Ме-
жа… на ивовый куст а с ивово кусту
впрямь на береску молодую а з бе-
резки впрямь до березника (КМ, 66),
1647.

БЕРЕЗНИК, м. Березовый лес.  А ме-
жа кругом с две стороны враг обо-
шел а с две стороны лЂс березник
(Ш, 2, 318), 1629.

БЕРЕЗНЯК, м. То же, что березник.
Чертеж сосновый… повыше Чаш-
кинской прорвы против Тумашева
березника у Долгова озера (Ш,  3,
176), 1650.

БЕРЕЗОВ, прил. кратк. Заросший
березами. Употребл. в названии
острова. Да чертеж против Березова
острова над Камою (Ш, 3, 176), 1650.

БЕРЕЗОВЫЙ, прил. Относящийся к
березе. А з западу межа по березово-
му большому пню а с пни прямо до
Елового озера (КСГ, 92 об.), 1692;
Межа… через проЂжжую дорогу к
озеру на березовый грезд (Ш, 2, 321),
1629. // Сделанный из березы. На
улице Ивана Русинова ударил бере-
зовой палкою (КЗСИ, 796), 1705.

БЕРЕСТА, ж. 1. Кусок березовой ко-
ры. И ямы копать и уголья и бересты
насыпать (Ш, 3, 993), 1794; 2. Кор-
бочка из коры березы.  У них же в
доме явились травы и травяное коре-
нье да для продажи тертого табаку
берест пучня… а бересты же приго-
товил… работный их человек Иван
(КСАУ, 123), 1707.

БЕРЕСТО, с. То же, что береста (1).
Отпущен Лучка Иванов Кривоногов
в однодеревой лотке крыта берестом
(РГАДА, 829, 7), 1706.

БЕРЕТЧИ. См. беречь.
БЕРЕТЧИСЬ. См. беречись.
БЕРЕЧИ. См. беречь.
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БЕРЕЧЬ, БЕРЕЧИ, БЕРЕГЧИ, БЕ-
РЕТЧИ, несов. 1. Охранять, защи-
щать. Приказным людем во всем их
берегчи чтобы им от ратных и ото
всяких проЂзжих и от окольных лю-
дей насильства и тесноты и обид от-
нюдь не было (Ш, 3, 496) 1660; При-
казным людем во всем их беречи…
чтобы насильства и обид и тесноты
отнюдь не было (Ш, 2, 377), 1635.
2. Хранить, сберегать. Тое рухлядь
в клете запечатал и беречь тутошним
жителям и бобылям велел (КЗСИ,
814), 1705; Титу и Семену та гсдрва
казна стеречи и беретчи накрепко
(СПИИ, к. 2, 705), 1640.

БЕРЕЧИСЬ, БЕРЕТЧИСЬ, несов.
Остерегаться, оберегаться.  И тебе
господинЂ беречись накрЂпко от
воинских башкирцов (Ш, 51, 17),
1682; Мавра спрашивает травы и зе-
лья и ево де Семена хочет испортить
и в том де она Василиса ему Семену
велела беретчись (КСАУ, 125), 1707.

БЂРСЕНЬ,  муж.  прозвище.  [В гово-
рах берсень – ‘крыжовник’]. Кресть-
янин погоста Пянтег на рЂке Каме
Иванко Берсень (Я, 34 об.), 1579.

БЂС, муж. прозвище. [Из слова бес
‘черт, нечистый’]. Собрав понятых
людей… таможенного кабацкого це-
ловальника Степана Герасимова Ва-
силья прозвищем Беса (КСАУ, 106),
1707.

БЕСКАБАЛЬНО, нареч. Не оформ-
ляя документом – кабалой. Взяти
мнЂ на Селиване Обросове десет ал-
тын бескабально (Уд, 237), 1644; Я
Петр дам… крестьянину в какое
издЂлье или на ссуду в кабалу или
бескабально (Ш, 2, 313), 1629.

БЕСКАБАЛЬНЫЙ, прил. Не оформ-
ляя документом – кабалой.  А что
есть на мнЂ на Левонтие бескабаль-
ново долгу и тот долг мнЂ Левонтию
самому платити (Уд, 240), 1645.

БЕСКРЕПОСТНОЙ, прил. Не оформ-
ленный документом – крЂпостью. А
будет кто того нашего указу в тЂх
бескабальных и бескрепостных дол-
гах или в какой ссуде челобитей и
явок не принесет… и ты б… суда им
не давал (Ш, 2, 373), 1635.

БЂСОВСКИЙ,  прил.  ♦ Омрачение
бЂсовское – потеря рассудка, якобы
вызванная действием нечистого,
черта. Еретик розстрига вор Гришка
Богданов сын Отрепьев своим во-
ровством и чернокнижством… омра-
чением бЂсовским прельстил мно-
гих людей (Ш, 1, 170), 1606.

БЂСПАЛЫЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. беспалый ‘не имеющий пальца
(пальцев)’]. Починок крестьянина
Ивана Терентьева сына Беспалого на
ручью (К, 158), 1623.

БЕСПАМЯТЕН, прил. кратк. Поте-
рявший сознание.  В той дракЂ уда-
рили ево Петрушку по головЂ и от
того де удару был он Петрушка без-
памятен (КА, 253), 1697.

БЕСПАШЕННЫЙ, прил. Такой, в
каком живут непашенные крестья-
не (т. е. не несущие государева тяг-
ла). В Усольском уЂзде 112 дворов
пашенных крестьян да двор беспа-
шенной (Ш, 2, 170), 1623.

БЕСПЕННО, нареч. Не уплачивая
пошлин, тягла. Пожаловали б ево
Ваську велЂли челобитье его на
КунгурЂ в приказной избЂ записать
и тЂ животы обыскивать беспенно
(КА, 74), 1686.

БЕСПЕРЕВОДНО, нареч. Постоян-
но, не допуская перерыва.  Оброк с
тое земли тебе гсдрю я сирота твой
плачю по вся годы беспереводно
(КСГ, 25), 1604.

БЕСПЕРЕМЂННО, нареч. Без заме-
ны, ни с кем не меняясь. С того обро-
ку пошлин по шти алтын по четыре
денги ежели безпеременно (СПИИ,
к. 2, 713), 1640.
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БЕСПЕРЕОБРОЧНО, нареч. Не
меняя оброка.  А с земель и с рЂк с
которых архимандрит с братьею об-
рок платят велЂли им тЂми угодьи в
той монастырской межЂ по-
прежнему владЂть безпереоброчно
(Ш, 3, 1031), 1674.

БЕСПЛОТНЫЙ, прил. Бестелесный,
не имеющий плоти. Молити нам гос-
пода Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа… и святых нЂбесных сил
ангел и архангел Михаила и Гаврии-
ла и прочих безплотных (Ш,  1,  63),
1570.

БЕСПОВОРОТНО, нареч. Безвоз-
вратно. Земским старостам и мир-
ским людем за недосмотр учинено
будет наказанье безо всякого мило-
сердия и дворы их и животы взяты
будут на… великих государей безпо-
воротно (КА, 187), 1690.

БЕСПОШЛИННО, нареч. Не уплачи-
вая пошлины.  И возити в том
дощаникЂ соль монастырскую и
продавать ту соль беспошлинно (Ш,
1, 284), 1628.

БЕСПРЕСТАНИ, нареч. То же, что
беспрестанно. Плавильные горны
горою надсадило потому что пла-
вильная задняя стЂна вкопана в го-
ру… а землю от плавилен отрывает
безпрестани (Ш, 2, 483), 1643.

БЕСПРЕСТАННО, нареч. Постоян-
но, не переставая.  И в те годы мы
Иван Анофриев ис тое трубы бес-
престанно а в той трубе росол ко-
пешной на одну варницу (КСГ, 53
об.), 1655.

БЕСПРИСТАВНО, нареч. Без уча-
стия пристава.  По тЂм управным
грамотам обоим ищеям и
отвЂтчикам бесприставно ставиться
на МосквЂ (Ш, 1, 52), 1563.

БЕСПРОГОННЫЙ, прил. Не опла-
чиваемый ямщику за прогон. От
платежу многих больших податей и
от сибирского хлЂбного запасу и от

ямской памятной долгойёмногой и
беспрогонной гоньбы… оскудали и
разорились в конец (Ш, 4, 571),
1680.

БЕСПРОМЫСЛИЦА, ж. Невозмож-
ность заниматься промыслом.  И от
того ево Василья… опромышлива-
ния учинилось мне Павлу беспро-
мыслицы (КЗСИ, 270), 1703.

БЕССОН,  муж.  некаленд.  имя.  [В
говорах бессон ‘ребенок, который
плохо спит’]. Соли Камские жилец
Безсон Дмитриев сын Ананьина
(КСГ, 35), 1606.

БЕССРОДСТВО, с. Отсутствие
родственников. Василей… овин на
той своей ямЂ ставил изгоняючи
меня сироту напрасно видя мое без-
сродство и недорослю что отца
моего взяли… в солдаты (КА, 15),
1668.

БЕССРОЧНО, нареч. Без определен-
ного срока. Денежные всякие дохо-
ды… имать бессрочно а на ослушни-
ках править бесчестие (Ш, 51, 25),
1682.

БЕССТРАШНО, нареч. 1. Безопасно.
Торговых бы людей со всякими то-
вары из Перми к вам отпускати бес-
страшно (Ш, 1, 235), 1611. 2. Не ис-
пытывая страха.  И против
измЂнников… и за провославную
вЂру крестьянскую стоять без-
страшно (Ш, 1, 196), 1609.

БЕССТРАШНЫЙ, прил. Находя-
щийся в безопасности. И вам бы бы-
ти и надежным и от воров безстраш-
ным (Ш, 1, 201), 1609.

БЕССУДНЫЙ,  прил.  ♦ Бессудная
грамота – документ с решением по
делу, принятым без судебного разби-
рательства. А опричь тЂх… сроков
на иные сроки их не судити и на по-
руки не давати а кто по них возмет
зазывную из безсудную или правую
грамоту… и тЂ грамоты не в грамо-
ты (Ш, 2, 285), 1628.
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БЕСТОВАРНЫЙ, прил. Не содер-
жащий товара.  С уЂздных людей с
хлЂба и с сЂна кто повезет в город
для себя и на продажу и с проЂзжих
бестоварных телЂг по 4 де[ньги]
(АПМ, 159 об.), 1654.

БЕСТОРЖИЦА, ж. Отсутствие, пре-
кращение торговли.  И правят на тЂх
людех промытныя денги и задержива-
ют их и от того им в торгах чинится
бесторжица (АПМ, 156 об.), 1654.

БЕСТЯГЛЫЙ, прил. Не обложенный
податью, не несущий тягло.  На 180
год донять с чердынских с препис-
ных дворов которых в Чердыни нЂт
и с нищетских бестяглых дворишек
(СПИИ, к. 5, 1384), 1685.

БЕСХИТРОСТНО, нареч. Без злого
умысла, случайно. А случитца у них
на монастырской земле душегубство
кто от своих рук утеряетца или в во-
де утонет или в лЂсЂ от дерева убь-
етца или звЂрь съЂст или громом
убьет… а отыщут про то что бесхит-
ростно учинилось… в том виры и
продажи нЂт (Ш, 2, 285), 1628.

БЕСЦРЕННЫЙ, прил. Не имеющий
црена для выварки соли из рассола. В
слободкЂ ж 5 варниц соляных… а
оброку с них… с цренных по 5 руб-
лев а безцренных по 2 рубли (КС,
173), 1623.

БЕСЦЫРЕННЫЙ, прил. То же, что
бесцренный. На рЂкЂ на Чюсовой
три варницы с цырены да три варни-
цы без цыренов оброку с них 21
рубль с цыренных по пяти а безцы-
ренных по два рубли (РГАДА, 1278,
2, ед. 46), 1623.

БЕСЧЕСТИТЬ, несов. Оскорблять,
позорить.  Будучи на посадЂ у
стрЂлца у Григорья Щеткина в дому
он Григорей меня сироту вашу бес-
честил (КА, 113), 1686.

БЕСЧЕСТЬЕ, с. 1. Оскорбление. Ан-
дрюшке Чамовских за увечье и за
бесчестье доправить на них Оске с

товарыщи по указу великого госуда-
ря и по соборному уложенью (КА,
261), 1697. 2. Плата за оскорбление.
А бесчестье что вором называл и сам
на судЂ не заперся а до права не до-
вел велЂть доправить бесчестья и
пошлины и пересуд (КА, 83), 1686.

БЕСЧЕЩИВАТЬ, несов. Многокр. к
бесчестить. В домЂ де у стрЂльца
у Гришки Щеткина ея Офимьицу не
безчещивал (КА, 113), 1686.

БЕЧЕВА, ж. Толстая веревка. Яви-
лось ево Семеновых пожитков в со-
секе четверти с три овса бечева ва-
ровинная (КЗСИ, 910), 1706.

БИВ, дееприч. Нанося побои.  Он же
Иван Шавкунов бив ево Лазарка ба-
тогами намучил на него и на жену
ево и на дЂтей дворовую запись в
штидесять рублех (КА, 265), 1698.

БИВАТЬ, несов. Многокр. к бить (1).
И он де их рознимал а не бивал и
бить ево не веливал (КА,  17),  1668.
♦ Боем (не) бивать – (не) избивать,
наносить удары чем-либо.  Мы сиро-
ты твои ево Савву и Оску рознимали
а боем ево Савву не бивали а дрались
и бились кулаками сын ево Савин
Андрюшка с нами сиротами твоими
(КА, 259), 1697.

БИЛИЙ. См. бЂлий.
БИРИЧ, БИРЮЧ, м. Должностное

лицо, объявляющее различные указы и
распоряжения. И о продаже тех оцен-
ных мест послана к биричю к Савке
Старцову память (КСГ,  148),  1691; В
Перми и в пермских пригородЂх на
посадЂх по торгам и в уЂздЂх по се-
лом и по волостям по малым торжкам
велЂли кликати бирючем не по один
день (Ш, 1, 220), 1609.

БИРЮЧ. См. бирич.
БИСЕР, м. Маленькие бусинки для

украшения одежды и головных убо-
ров.  Взяли…  с кашполу днги оло-
вянные и бисер и каменье… а в том
тохтуе крушки оловянные малые да с
кашполу бисеру (КСАУ, 698), 1710.
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БИТ,  прич.  кратк. 1. Подвергнут из-
биению. Одна де лошадь рЂзана но-
жем а другая бита (КА,  98),  1686.
2. Разбит в результате побоев. В той
дракЂ у него Оски зуб выбит и голо-
ва бита (КА, 250), 1697. 3. Наказан
побоями (кнутом).  И за то де преж-
нее ево воровство он Сенка бит кну-
том (СПИИ, к. 6, 1529), 1702. 4. По-
строен, сооружен (о рыболовном
сооружении, построенном в резуль-
тате забивания стволов деревьев в
дно реки). По рЂчке Мечке многие у
них Ђзы биты для ради рыбной лов-
ли (ГКЭ, 17, 11396), 1671.

БИТИСЬ, несов. 1. Сражаться, вое-
вать. И на том де бою де они измен-
ники говорили чтоб болши того не
битись и с ними переговорить (Ш, 51,
15), 1682. 2. Драться, избивать.  А
боем ево Савву не бивали а дрались
и бились кулаками сын ево Савин
Андрюшка с нами сиротами твоими
(КА, 259), 1697.

БИТЫЙ, в роли прил. 1. Подвергну-
тый побоям, избиению. Привез на
Кунгур перед приказную избу битого
отца своего Савку Федорова сына
Чамовских и он Савка досматриван
(КА, 250), 1697. 2. Возникший в ре-
зультате побоев. О досмотре на нем
Онтошке битых и стрЂленых ран
(РСЧ, 2, 10), 1677. ♦ Битая борть.
См. борть.

БИТЬ, БИТИ, несов. 1. Наносить
удары, избивать.  И Елфим де ево
Осипа бранил и бил рычагами и в
ногах топтал насмерть (КСАУ, 123),
1707; Били де ево Якова… деревян-
ными кистенями (КСАУ, 281), 1708.
2. Убивать.  Он Федка с Демкою
Шурмановым ево Никишку повезли
бить… и как они ево Никишку убили
и приЂхали в домы свои (КА,  193),
1691. 3. Уничтожать пчел в борти.
Воровские люди борти бьют и мед
выимают без остатку (КЗСИ, 802),

1705. 4. Добывать зверя. Во всяких
угодьях ловят и бьют бобры и выдры
капканы (Ш, 2, 373), 1635. 5. Унич-
тожать морозом (о хлебе на корню).
Прокормиться нечем хлЂб морозом
часто бьет (Ш, 2, 32), 1628. 6. Созда-
вать рыболовные сооружения, заби-
вая стволы деревьев в дно реки. Да
ему ж Ивану выше Орлова городка
против СтрЂлецкого острова заЂзки
и бережники вольно бити и буде кто
похочет своим произволом и воз-
можно на том мЂсте Ђз бити и ему
вольно же бити (Ш, 2, 298), 1629.
7. Наказывать ударами кнута или
палок (батогов).  ВелЂть ево у при-
казу при многих людех бить кнутом
нещадно (КА,  145),  1687. ♦ Бить ба-
тоги – наказывать ударами палок.
Приговорили… Матвея Мизинова
Емельяна Галахтионова за их явное
плутовство вместо кнута бить батоги
(КЗСИ,  319),  1703;  И за те де ево
Ивана неистовы слова он Сидор бил
батоги и на чепь сажал (КЗСИ, 974),
1706. ♦ Бить челом – жаловаться
на кого-либо или просить о чем-либо
у вышестоящего лица.  Иску с него
Софрона не отыскивать и никоими
дЂлы не спрашивать и тебе гсдрю не
бить челом (КЗСИ, 444), 1704.

БИТЬЕ, с. 1. Избиение, побои. Бил он
меня Костянтина… по голове ощеп-
ком в верх левого глаза бровь пере-
шибена до раны и до крови и от того
де их битья вид в глазе затмился и
тем де они битьем меня изувечили
(КЗСИ, 258), 1703. 2. Сооружение
ловушек для рыбы путем заколачи-
вания стволов деревьев в дно реки. А
бити Ђзы всЂм трем с совЂту кто
которого году захочет Ђз бити и он
бьет а будет которого году не захо-
чет и он не бьет а впредь мнЂ
ОндрЂю и мнЂ Петру и мнЂ Ивану
друг друга не отлучати от Ђзового
битья (Ш, 2, 299), 1629.
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БЛАГО, с. ♦ ВЂчные блага – посто-
янное блаженство после смерти.
Дал вкладу в дом живоначальные
троицы и преподобных и бгоносных
чюдотворцем Сергию и Никону в на-
следье вечных блг и будущего ради
покоя соликамский жилец с Попова с
Родников Иван Максимов сын Вы-
дрин (ГКЭ, 17, 11261), 1635.

БЛАГОВЂРНЫЙ, прил. Благочести-
вый. Употребл. как постоянное оп-
ределение в титуле царя, его жены и
наследников. О государе царЂ и ве-
ликом князЂ МихайлЂ ФедоровичЂ
всея Русии и о благовЂрной царицЂ
и великой княгинЂ ЕвдокЂЂ
ЛукьяновнЂ и о благовЂрном
царевичЂ и великом князЂ Алексие
МихайловичЂ всея Руси и о
благовЂрной царевнЂ и великой
княжнЂ ИринЂ МихайловнЂ (Ш. 2,
306), 1629.

БЛАГОВЂСТИЕ, с. Предсказание.  И
всякому члвку малаго чина и велика-
го вЂдущим истинное евангельское
блговЂстие в нем же обЂтование
благих и муки вЂчныя комуждо по
дЂлом (АПМ, 157), 1654.

БЛГОВЂСТНИК, м. Проповедник.
Святаго славнаго и всехвалнаго
благовЂстника апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (Ш, 2, 306), 1629.

БЛАГОВЂСТНЫЙ, прил.
♦ БлаговЂстный колокол –  боль-
шой церковный колокол. На коло-
колнице колокол благовЂсной да се-
редних и зазвонных пять колоколов
(АПМ, 60), 1624.

БЛАГОВЂЩЕНИЕ, с. Известие о
предстоящем рождении Христа.
Образ Пресвятые Богородицы
БлаговЂщение на празелени (К, 111),
1623; Храм теплой блговЂщение
прчстые бдцы с трапезою древян
(АПМ, 60 об.), 1624; Образ благове-
щение прсвтые бгородицы на окладе
сребреном (КЗСИ, 121), 1702.

БЛАГОВЂЩЕНИЕВ, прил. кратк.
♦ БлаговЂщениев день – христиан-
ский праздник, связанный с извести-
ем о предстоящем рождении Хри-
ста.  А подписал Степан ту землю
ему Фотию на срок на
БлаговЂщениев день пресвятой Бо-
городицы нынЂшняго 157 году (Уд,
244), 1678.

БЛАГОВОЛИТЬ, сов. Оказать ми-
лость. Преосвященный Варлаам ар-
хиепископ вологоцкой и велико-
пермской рожественского попа Ива-
на и прихожан пожаловать благово-
лил – велЂл тот неосвященный храм
переставити на погорЂлое мЂсто
(Ш, 2, 384), 1636.

БЛАГОДАРОВАННЫЙ, в роли
прил. Данный богом. Православному
государю царю и великому князю
Иоанну Васильевичю всея России
его благодарованным дЂтям цареви-
чам Иоанну и Федору многолЂтное
здравие (Ш, 1, 63), 1570.

БЛАГОДАТНЫЙ, прил. Благосло-
венный, благополучный. Здравствуй-
те вкупЂ же с сожительницами свои-
ми и с правЂдными дЂтками и со
всЂм благодатным домом (КСГ, 91
об.), 1697.

БЛАГОДАТЬ, ж. Милость, благодея-
ние. Преосвященный Иона архиепи-
скоп вятский и великопермский по
благодати дару и власти всесвятого и
животворящего Духа даннЂй смире-
нию нашему от спасителя нашего
господа Иисуса Христа (Ш,  51, 70),
1683.

БЛАГОДЂТЕЛЬ, м. Человек, оказы-
вающий другим покровительство,
помощь. Государем млстивым
благодЂтелем Ивану Ивановичю да
Ивану Ивановичю искатель вшей
гсдрской млсти Стенка Рязанцов
премного челом бью (КСГ, 91 об.),
1697.
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БЛАГОЙ 1, прил. Угодный богу, хоро-
ший, добрый. По челобитью Федо-
ровской жены Щепоткина Евдокии
Никифоровы дочери по обЂщанию ея
вЂчных ради будущих благ приводя
себя во благое и спасительное дЂло…
построен в нашей епархии у Соли
Камской вновь дЂвич Преображен-
ский монастырь (Ш, 51, 76), 1683.

БЛАГОЙ 2, м. Человек, творящий
добро.  Всякому члвку малаго чина и
великаго вЂдущим истинное еван-
гильское блговЂстие в нем же
обЂтование благих и муки вЂчныя
комуждо по дЂлом (АПМ,  157),
1654.

БЛАГОЛЂПИЕ, с. Благообразие,
красота. Как той новый каменный
храм в своем благолЂпии в совер-
шенстве будет и о том здателю того
храма извЂстити (Ш, 51, 72), 1683.

БЛАГОЛЂПНЫЙ, прил. Прекрас-
ный. К прежнему родителей своих
данью и к своему дали в дом всеми-
лостивому Хсту честнаго и славнаго
благолЂпнаго преображения… в
опшей мнстрь Пыскорский… рЂчку
СЂрью с устья и до вершины по обЂ
стороны (АПМ, 102), 1629.

БЛАГОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ,
прил. Служащий для подражания в
добрых делах. Да поможет нам гспдь
бгъ блгоподражательное наше нача-
ло сотворити яко же вЂсть свтая
блгость мир строити (АПМ, 155),
1654.

БЛАГОПОЛУЧНО, нареч. Счастли-
во, принося благополучие. Искатель
вшей гсдрьской млости Стенка Ря-
занцов премного челом бью
многолЂтно и благополучно о Хри-
сте навЂки млсти великого бга
здравствуйте (КСГ, 91 об.), 1697.

БЛАГОРОДНЫЙ, прил. Знатный,
благородного происхождения. Пожа-
луйте меня сироту своего велите го-
судари для своего государского

многолЂтняго здравия и для ангела
государыни благородные царевны и
великие княжны Евдокии
АлексЂевны вмЂсто смерти дать
живот (КА, 201), 1692.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, с. 1. Милость,
разрешение. И дЂловые онЂ промеж
собою подписали с моего благосло-
вения (Уд, 238), 1644. 2. Завещанное
имущество. Купил Андреев человЂк
Строганова Федор Москвитин Соли
Камской у жильцов у Максимка до у
Лазарка Григорьевых дЂтей Рука-
вишникова да у Микиты Омельянова
сына Рукавишникова у Гришкина
внука в Усольском уЂздЂ благосло-
вение отцов их… пожню и с причи-
стьми (К, 126), 1623; Продали… отца
своего и дядей своих блгословение
старинную свою крепостную землю
(КСГ, 115 об.), 1691.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, в роли прил.
Предназначенный для благословения
– пожелания благополучия кому-либо
с призывом божьей милости. ДЂвич
мнстрь а в нем… крест благословен-
ный древян обложен жестью паника-
дило древянное (Ш, 2, 195), 1623.
♦ Благословенная грамота – доку-
мент о разрешении архиепископа на
постройку храма. Благословил им на
тое церковь лЂс ронить и в том лЂсу
построить новую церковь во имя
введения пресвятыя Богородицы
подле тое ветхую церковь и о том
велЂл им дать сию нашу благосло-
венную грамоту (Ш, 51, 378), 1688.

БЛАГОСЛОВИТИ, сов. 1. Разре-
шить с призывом божьей помощи.
Нам благословити ей той храм ка-
менной и монастырь дЂвический
строити на том Иоаннове мЂстЂ Су-
ровцова (Ш,  51, 71), 1683. 2. Заве-
щать имущество. А под горой двор
и дворище и огороды благословил
внучат своих Лаврентей Ђзов (ЧМ,
2558, 58), XVII в.
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БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ, с. То же, что
благословение (2). Я заимшик под-
писал в вЂре ему Ивану пожню свою
отца своего благословление за
рЂкою за Колвою против камешника
(Уд, 243), 1652.

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, несов. Заве-
щать имущество.  Оставливаю я
Григорей и благословляю двор свой
и скот и земли все свои статки отпи-
сываю сыну своему Левонтию да
внуку ФотЂю (Уд, 239), 1644.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ, с. Обеспечен-
ность необходимыми духовными и
материальными благами. Молили…
всЂх святых о устроении всего мира
и о благосостоянии святых божиих
церквах (Ш, 1, 171), 1606.

БЛАГОСТЬ, ж. Доброе дело.  Да по-
может нам гспдь бгъ блгоподража-
тельное наше начало сотворити яко
же вЂсть свтая блгость мир строити
(АПМ, 155), 1654.

БЛАГОТИШИЕ, с. Постоянство,
уравновешенность. Впредь на каж-
дое лЂто в уреченный день со усоп-
шими во святой обители сей вашим
благотишием соборнЂ молитву к бо-
гу принести за упокой злосуетныя
моея души убогаго Пафнутия (Ш, 52,
392), 1674.

БЛАГОУГОДИВШИЙ, в роли прил.
Угождающий, приятный. Молити
вам господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа… и великаго пророка
и предтечу Христова Крестителя Ио-
анна и всЂх святых благоугодивших
от вЂка вЂков аминь (Ш,  1,  63),
1570.

БЛАГОЧИНИЕ, с. Установленный
порядок, правила.  Быть в том
новодЂвичЂ Преображенском
монастырЂ во игумениях старицЂ
КапитолинЂ ради церковнаго бла-
гочиния и монастырскаго строения
(Ш, 51, 76), 1683.

БЛАЖЕННЫЙ, прил. Благословен-
ный, достойный почитания, восхва-
ления. Для своего гсдрского
многолЂтного здравия и для
вЂчнаго помяновения во блаженном
успении родителей ваших и боярина
Михаила Никитича Романова (ЧМ,
2558, 27), 1685. ♦ Блаженныя памя-
ти – употребл. в формуле выраже-
ния почитания покойных. Был де
муж ея на УглечЂ семь лЂт во
дворЂ блаженныя памяти царевича
князя Димитрия Ивановича всеа Ру-
сии и мужа де и ее з дЂтми на
УглечЂ держали в тюрмЂ (Ш,  3,
993), 1674.

БЛАЖЕНСТВО,  с.  ♦ ВЂчное бла-
женство – высшее счастье, рай в за-
гробной жизни. Великий государь
царь и великий князь Феодор
АлексЂевич всеа Великия и Малыя и
БЂлыя Росии самодержец оставя
земное царство отъиде в вечное бла-
женство небеснаго царствия (Ш, 51,
6), 1682.

БЛИЖЕ,  нареч.  ср.  ст. 1. Более близ-
ко, чем в сравниваемом случае (о
расстоянии). Живут де они к Перми
ближе а от Верхотурья дале (Ш,  2,
48), 1614; А опричь того остяцкого
улусу к Строгановых вотчинЂ к
Сылвенскому острожку вверх рЂкою
Сылвою иных остяцких улусов по
СылвЂ рЂкЂ ближе нЂт (К, 134),
1623. 2. Более близко, чем другие (по
родству). Государь указал тЂ за-
кладные вотчины выкупати дядям
моим ОндрЂю да Петру Семеновым
дЂтям Строгановым потому что их
ближе к нам в роду нЂт (Ш, 2, 400),
1639.

БЛИЖНИЙ, прил. Находящийся на
небольшом расстоянии от чего-
либо.  За Язвою рекою ближняя по-
женка (СПИИ, к. VIII, 45), 1639;
Овин старой что стоит от дворов
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ближной (Ш, 2, 316), 1629. ♦ Ближ-
ний окольничий, ближний столь-
ник – придворные должности и чи-
ны. Ближний окольничей и воевода
Иван Иванович Нарышкин (КМ, 13),
1692; К сей закладной ближней
стольник и воевода Семен Федоро-
вич Нарышкин печать свою прило-
жил (КМ, 34), 1684.

БЛИЗ 1, нареч. Недалеко, на неболь-
шом расстоянии.  По досмотру яви-
лось у нея Ирины битых мест ударе-
но знать повыше правого сосца в
грудь знать синево близь з долонь
(КЗСИ, 291), 1703.

БЛИЗ 2, предл. 1. Подле,  у. А поймал
де тое кобылку он Васка близ села
Введенского (КА, 237), 1696; И близ
де дороги на волоку у Иргины речки
видел де он Ульян неведомо чьих
двух лошадей (КЗСИ, 522 а), 1704;
Досматривали по речке Тазу вверх
по левой стороне близ двора Родиона
Коптелова повыше в подскотинной
засеки (КЗСИ, 437), 1704. 2. Около
(немного больше или меньше) какой-
либо меры. А те де дрова от тех бре-
вен были в дальнем разстоянии близ
с полверсты (КЗСИ, 576), 1705; И по
подорожным указано им дать близ
ста подвод (СПИИ, к. 4, 1126), 1680.

БЛИЗКО 1, нареч.  То же,  что близ 1.
И жилья около того мЂста ни в ко-
торую сторону близко нет (Ш, 3,
756), 1663; А Ивашка де Поткин учал
за Онцыфирком на лошади верхом
гонять в лЂс близко и палкою ево
Онцыфорка доставал (СПИИ, к. III,
799), 1648. ♦ Жить близко – быть
приближенным. После смерти ж того
вора Гришки объявил поляк который
жил у него близко что было тому во-
ру розстригЂ вести наряд пушечный
большой с города (Ш, 1, 170), 1606.

БЛИЗКО 2, предл. То же, что близ 2.
И тот анбар сжетчи потому что он

стоит близко городка (Ш, 1, 292),
1629; Жить гсдарь опасно потому
что гсдрь Чердынь мЂсто украинное
блиско иновЂрных вагульских и са-
моицких жильев (СПИИ,  к.  8,  67),
1678.

БЛИЗОСТЬ, ж. Близкое расположе-
ние в пространстве от чего-либо.  И
земская баня на том мЂсте для бли-
зости от базару поставить прилично
(КСГ, 27 об.), 1690; И та им извЂсть
разделити по третям а раздЂля сво-
зити всякому свою треть на свою
землю или для близости на загород-
ную общую площадь (Ш, 2, 291),
1629. ♦ В близости – близко, на не-
большом расстоянии.  А мое сироты
домишко дворенко с ним Яковом
смежно и в близости (ЧА, 144), 1699;
Отведено им стрЂльцом в близости
города пашенные земли да в лугах
сЂнные покосы (КА, 272), 1698.

БЛИННЫЙ, прил. Предназначенный
для изготовления блинов. В онбаре…
топор дроворубной сковорода блин-
ная (КСАУ, 123), 1707.

БЛУД, м. Распутство, прелюбодея-
ние. А блуда с ней не учинил за без-
мерным пьянством (ДАИ, 10, 401),
1689. ♦ Блудом пасться – распутни-
чать, совершить прелюбодеяние.
Взяли чердынца ж Федкину мать Че-
ревкова Катеринку пьяную для
блудного воровства в передбанье и
Мишка и Ивашка и Кипряшка с нею
Катеринкою блудом пались (ДАИ,
10, 401), 1689.

БЛУДИТЬ, несов. Распутничать,
прелюбодействовать. Неверка села
Ильинского на Савина Усольца…
что блудным воровством блудил
(КЗСИ, 147), 1702.

БЛУДНО, нареч. ♦ Блудно воровать.
Федор Елтышев изжился с нею Ма-
ланьей и блудно воровал (КСАУ,
263), 1708.
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БЛУДНЫЙ, прил. ♦ Блудное воров-
ство – распутство, прелюбодеяние.
Софон Борыкин пришел на тоЂ по-
мочь и спрашивал де у него Кирила
девок и баб для блудного воровства
(КЗСИ, 319), 1703. ♦ Блудное дЂло
– распутство, прелюбодеяние. Рас-
просные рЂчи… про табак да жонки
Анютки Гришкины жены Глухих с
ним Васкою про блудное дЂло (РСЧ,
5, 40), 1683.

БЛУЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
блудить.  Он Тентег жены ево Той-
метовы Марьи блудным воровством
не блуживал (КЗСИ, 501), 1704.

БЛЮДО, с. Большая плоская тарел-
ка, блюдо. А кадила два едино
мЂдное а другое посребренное и та-
кия ж три блюда (Ш, 51, 115), 1684.

БЛЮДЦЕ, с. Небольшое блюдо. Со-
суды один серебрян и один оловянен
и к ним блюдца и ковши (Ш, 51, 115),
1684.

БЛЮДЯСЬ, дееприч. Остерегаясь,
оберегая себя.  И как тЂх воров уча-
ли в Перми имати и они де блюдясь
их воровства с тЂх старых своих
мЂст сошли в Верхотурский уЂзд
(Ш, 2, 70), 1616.

БЛЯДНЯ, ж. Распутство. Отписка…
на жену его в бляднЂ (РСЧ,  5,  78),
1697. ♦ Блядни не держать – не со-
держать притона (употреб. в
штампе делового языка). Быти нам
на государевой службЂ в стрЂльцах
и государева служба служити а не
воровати корчмы и блядни не держа-
ти и зернью не играти (Ш, 1, 116),
1592; Никаким воровством не воро-
вати и зернью и карты не играти и
корчмы и блядни в дому у себя не
держать (ГКЭ, 17, 11261), 1632.

БОБР, м. 1. Бобр; животное с цен-
ным мехом, ведущее полуводный об-
раз жизни.  В речке Вогулке три
гнезда бобров цЂна тем бобрам

шесть рублев (КЗСИ, 183), 1703.
2. Мех бобра. Покрали… шапку ов-
чинную черную опушена бобром
(КЗСИ, 441), 1704.

БОБРОВЫЙ, прил. 1. Относящийся
к животному бобру.  О той речке о
Конгуре и с падунами и з бортми и с
рыбною ловлею и з бобровыми гоны
(КСГ, 187 об.), 1636; На рЂчку Во-
гулку для бобрового промыслу з
двумя капканами бобров ловить не
Ђзживали (КЗСИ, 183), 1703. 2. Из-
готовленный из меха бобра. Взяли…
шубу боранью под кумачем красным
пух и ожерелок бобровой… треух
женской бобровой верх красной
изарбатной (КЗСИ, 522 а), 1704.

БОБЫЛИШКО, с. Уничиж.  к бо-
быль. От разорения и от хлЂбного
недороду и от правежу стрЂлецких
денег и от служеб нырыбские кре-
стьянишка и бобылишка розбрелися
врознь в ыные городы (ЧМ, 2558,
27), 1685.

БОБЫЛКА, ж. Жена или вдова бобы-
ля. Двор бобылка вдова Ульянка
Ивановская жена Обоносова (АПМ,
64), 1624; Двор бобылка вдова Орин-
ка Ивановская жена Цыбакова с
сном Матюшкою (РГАДА, 1278, оп.
2, 1, 46), 1623.

БОБЫЛЬ, м. Человек, не имеющий
земли, не несущий государственного
тягла. Ныробские крестьяне и бобы-
ли руги давали на собор по дватцати
ж рублев на год (ЧМ, 2558, 26), 1685;
Крестьянин деревни Ныроб Еремка
бобыль (Я, 24), 1579.

БОБЫЛЬСКИЙ, прил. Относящийся
к бобылю. С шести дворов бобыль-
ских оброку дватцать алтын (Ш, 2,
178), 1623; Досталось… АндрЂю
Строганову Никитинских вотчин в
ОрловЂ городкЂ и в новом Усолье и
во всЂх деревнях крестьян и с
дЂтми и бобылей и бобыльских
дЂтей (Ш, 2, 313), 1629.
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БОГ, м. По христианским представ-
лениям, верховное существо.  И мы
еще по млсти великого бога в живых
обретаемся… на многие неисчетные
впредь будущие многие лЂта и по-
давал господи боже всякого дорогого
счастия (КСГ, 91 об.), 1697. ♦ Бог
подаст – о том, что будут хорошие
условия, совершится что-либо пред-
полагаемое. Рыбаловить им Сидору
да Ивану в той рЂчке и хмель драть
и зверя ловить в нашей вотчине со-
хатого зверя и бобра бог подаст
(КЗСИ, 183), 1703; А кабы бог по-
даст и та нам рожь пожати вместе
(Уд, 240), 1645. ♦ Бог положит – о
том, что совершится угодное богу.
И тебе Василью по нашему мирско-
му приказу с таким члвком говорить
что тебЂ бгъ положит по сердцу
твоему (КСАУ, 181), 1703. ♦ Бог
пошлет по душу. См. послать.

БОГАДЂЛЕННЫЙ, прил. Относя-
щийся к богадЂльне.  О даче им
бгадЂленного порозжего мЂста под
хлЂбные и колашные полки и спор-
ное челобитье о том мЂсте (РСЧ,  5,
67), 1697.

БОГАДЂЛЬНЯ, ж. Приют для пре-
старелых и инвалидов. Городовых
порозжих мЂст первое у Спаса в
городЂ на котором бывала богадЂлня
наших же Суровцовых второе от вое-
водского двора вверх по ручью Песь-
янскому (КМ, т. 6), 1732.

БОГАТЕТЬ, несов. Становиться
богатым.  И промыслы у них соля-
ные и торги болшие и живут на Си-
бирской большой дорогЂ и от
проЂзжих людей в торгах и от соля-
ных промыслов богатеют (Ш, 4, 637),
1682.

БОГАТИТИСЯ, несов.  То же,  что
богатеть.  Не точию нам великому
гсдрю такими неправедными при-
бытки богатитися (АПМ, 157), 1654.

БОГАТСТВО, с. Богатство, обилие

материальных ценностей. Усолцы…
бьют челом ложно для их многолюд-
ства и богатства и прибылых дворов
и людей на них осталых чердынцов
править не велЂть (Ш, 4, 70), 1676.

БОГАТЫЙ, прил. Обладающий
большими материальными ценно-
стями. Сбирать тЂ стрЂлецкие ден-
ги против государевы грамоты по
тяглу чтоб богаты и полные люди
перед бЂдными во льготе а бЂдные
перед богатыми в тягости… не были
(Ш, 4, 526), 1680.

БОГОДАРСТВЕННЫЙ, прил. Даро-
ванный богом. Государю царю и ве-
ликому князю Иоанну Васильевичю
всея Русии самодержцу и его бого-
дарственным чадом царевичем и ве-
ликим князем Иоанну и Федору Ио-
анновичем многолЂтное здравие (Ш,
3, 1009), 1674.

БОГОЛЂПНЫЙ, прил. Достойный
бога. В дом всемилостивому спасу
честнаго и славнаго боголЂпнаго его
Преображения (Ш, 2, 306), 1629.

БОГОМАТЕРЬ,  ж. По евангельским
преданиям, мать Иисуса Христа.
Молити Вам господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа и пречистую
его Богоматерь присно дЂву Марию
(Ш, 1, 63), 1570.

БОГОМЕРЗКИЙ, прил. Противный
богу, православию.  ВЂдомо вам
усольцом учинилося что литовския
люди стакався с воры хотят…  всЂх
православных хрестьян в свою бого-
мерзкую и латинскую вЂру привести
(Ш, 1, 188), 1607.

БОГОМОЛЕЦ, м. 1. Человек, кото-
рый молит бога за кого-либо. Гсдри
пожаловали нас холопей своих…
указали богомольцу своему гсдрь-
скому преосвященному митрополиту
Варламу Ростовскому и Ярославско-
му по правилам святых отец и по
родству Никитинскую отчину
роздЂлити ее нам (Ш, 2, 305), 1629.
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2. Прихожанин какой-либо церкви.
Во 188 году та црковь Николая чудо-
творца погорЂла со всЂю црковною
утварью… и крстьянские дворишка
погорЂли всЂ без остатку и мы бо-
гомольцы твои от того пожару в ко-
нец раззорились (ЧМ, 2558, 24),
1681.

БОГОМОЛЬЕ, с. 1. Приношение мо-
литв богу за кого-либо. Дали в дом…
боголЂпного преображения и пре-
чистые богородицы… в их гсдрьское
богомолье в опщей мнстрь пыскор-
ской… прародителей наших строе-
нье (АПМ, 102 об.), 1629. 2. Место,
где приносят молитвы богу.  И вам
бы их пожаловать велЂти б то наше
богомолье у чудотворного образа у
Николы чудотворца образами и кни-
гами и колоколы устроити (Ш, 2, 32),
1628.

БОГОМОЛЬНИК, м. То же,  что
богомолец (1). Строителя и братью
или игуменью с сестрами и слуг и
крестьян судит богомольник наш ар-
хиепископ вологодский и велико-
пермский (Ш, 2, 285), 1628.

БОГОНЕНАВИСТНЫЙ, прил. Не-
навистный богу, неприемлемый бо-
гом.  А тЂх откупов откупщики и
мытчики тЂми бгоненавистными от-
купы прибытки себЂ чинят многие
(АПМ, 157), 1654.

БОГОНОСНЫЙ, прил. Несущий в
себе бога, божественную мудрость.
Дал вклад в дом живоначальные
троицы и преподобных и богонос-
ных чюдотворцем Сергию и Никону
в наследье вечных блгъ (ГКЭ, 17,
11261), 1635.

БОГООТСТУПНИК, м. Человек,
отступивший от бога, от религии.
Грамоты каковы ты господине к нам
к СолЂ присылал чтоб они с нами
вмЂстЂ за один стояли против бого-
отступников и государевых измен-
ников (Ш, 1, 192), 1609.

БОГОПОРУЧЕННЫЙ, прил. Пору-
ченный богом.  Построити бы ей в
нашей преосвященного епископа бо-
гопорученной епархии в Перми Ве-
ликой… храм каменный (Ш,  51, 70),
1683.

БОГОРОДИЦА, ж. 1. То же, что
богоматерь. И мы господине с перм-
скими старосты… прося у бга млсти
и у пречистыя богородицы (Ш, 1,
190), 1609; Был он Петр о празнике о
рождестве пресвятыя бгдцы… в де-
ревне КочебахтинЂ (КЗСИ, 525),
1705; Образ благовещение прсвтые
богородицы на окладе сребреных
(КЗСИ, 121), 1702. 2. Церковь во имя
богородицы. Весною ронили мы
црковный лЂс на строение цркви
Тихвинской бдцы трапезные (КЗСИ,
576), 1705. ♦ Похвала Пречистые
Богородицы. См. похвала.

БОГОСЛОВ, м. Знаток богословия,
учения Христа. Образ мЂсной Иван
бгослов (АПМ, 61), 1624; Служба
трех святителей Василия Великаго
Григория Богослова и Ивана Златау-
стаго (Ш, 2, 289), 1629.

БОГОУГОДНЫЙ, прил. Угодный
богу. Да будет сие наше црское бго-
угодное законоположение твердо и
непоколебимо во вЂки (АПМ, 163
об.), 1654.

БОГОХРАНИМЫЙ, в роли прил.
Хранимый богом. Построити… в
Перми Великой в богохранимом
градЂ у Соли Камской храм камен-
ный (Ш, 51, 70), 1683.

БОГОЯВЛЕНИЕВ,  прил.  ♦ Богояв-
лениев день – день, когда праздно-
валось крещение Христа. Занял ес-
ми… тысячю двЂсти рублев денег
московских ходячих прямых без
приписи декабря в 4 де[нь] до сроку
до бгоявлениева дни гсподня сего
сто девяноста третьего году (КМ,
34), 1685.



БОЙ43

БОЕВОЙ, прил. 1. Огнестрельный.
Ставити… в городок боевого снаря-
ду (Ш, 1, 62), 1570; Собрати ратных
людей с боевым оружием (Ш,  1,
192), 1609. 2. Полученный в резуль-
тате забоя скота.  А с ним отпуще-
но тридцать две кожи скотцких бое-
вых (РГАДА, 829, 1001), 1706; Про-
давал сало скотцкое топленое боевое
вмЂсто масла коровья (РСК,  1,  23),
1696. ♦ Часы боевы – часы с боем.
Часы боевые попорчены стоят в
чюланЂ (Ш, 2, 289), 1629.

БОЖЕСТВЕННЫЙ, прил. Относя-
щийся к богу. Подражающе бжест-
венных повелЂний приклонихом
млстивно уши наши в мир слышания
(АПМ,  155),  1654;  О них же бжест-
венный апостол извЂстует (АПМ, 16
об.), 1654. ♦ Божественная литур-
гия – церковная служба в честь хри-
стианского праздника.  Та церковь
весьма ветха и служить де в той
церкви божественныя литургии
опасно (Ш, 51, 378), 1688.

БОЖЕСТВО, с. Божественная сущ-
ность, божественная природа.  В
пречистую обитель всемилостиваго
бога и спаса нашего Иисуса Христа
честнаго и славнаго его преображе-
ния иже показа славу своего божест-
ва учеником и апостолом на горе
ФаворстЂй (Ш, 1, 62), 1570.

БОЖИЙ, прил.  Относящийся к богу.
Божия воля сталась наших родителей
в животе не стало (Ш,  1,  62),  1570;
До сроку до Ильина дни святого бо-
жия пророка (КМ, 28), 1686. ♦ Бо-
жия матерь – то же, что богома-
терь. Распятие с предстоящими ма-
терь божиею (Ш, 51, 115), 1684.
♦ Божие милосердие – божья ми-
лость. Храм теплой благовЂщение
прчистые бдцы с трапезою древян же
а в нем божия милосердия дЂисус с
празники двЂри црьские (АПМ, 60
об.), 1624. ♦ Божья церковь – хри-

стианский православный храм.  И
многия татара с ними башкирцами
сообщылись и в Кунгурском уЂзде
во многих селЂх цркви божьи и де-
ревни пожгли (КСАУ, 161), 1707.
♦ Раб божий – человек, принадле-
жащий богу, зависимый от бога. Се
яз раб божий Григорей Михайлов
сын Афонасиева с Цидвы пишу себе
сию духовную (Уд, 237), 1644.
♦ Страх божий – боязнь наказания
после смерти вечными муками. Они
на него Ивана сказали ложно покле-
пав ево Ивана напрасно забыв страх
божий и крестное целование (КЗСИ,
501), 1704. ♦ Судом божиим – по во-
ле бога. А буде судом божиим сестра
его Анна помрет (ЧА, 140), 1661.

БОЙ, м. 1. Битье, побои. Андрюшка
обороняючи отца своего Савку и от
себя боронясь бил кулаками их
Афонку и Оску а кто де тот бой ви-
дели того де он Андрюшка не упом-
нит (КА, 250), 1697; Челобитье…
Гаврилка Пестова… в бою жены его
Варварицы и о досмотре на ней би-
тых мест (РСЧ, 8, 12 об.), 1686.
2. Драка.  И стал де их от того бою
рознимать (КЗСИ, 261), 1703. 3. Ре-
зультат, след побоев. Вели гсдрь у
меня бои и раны досмотреть и запи-
сать (КЗСИ, 258), 1703. 4. Оружие.
Ратных людей с Перми Великия с
лучным и вогненным боем отпусти-
ли мы под Москву (Ш, 1, 235), 1611.
5. Стрельба. Чая читанием тЂх млтв
какое при боях от ружья получить
безвредство (КСАУ, 698), 1710.
6. Сбивание, сколачивание деревян-
ной тары. С рыбныя складки в лавки
и в погребы и с роздЂлки и с мытья
и с рыбных бочек з бою и с выборки
не имати [пошлин] (АПМ, 158),
1654. 7. Уничтожение пчелиной
борти. Лазил де он Кошпай на бою
жилую борьть воровски меду де вы-
нял… полтора пуда (КА, 30), 1675.
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♦ Боем бивать. См. бивать. ♦ От-
дать бой. См. отдать. ♦ Просить
бой. См. просить. Ратный бой. См.
ратный. ♦ Смертный бой. См.
смертный.

БОЙНИШНЫЙ, прил. Относящийся
к бойнице – отверстию в крепост-
ной стене или башне для стрельбы.
А двор усольской стоит в стЂнЂ в
крЂпостЂх а около двора… 3 створа
бойнишных… из острогу выведен
отвод бойнишный… в остроге 6 ба-
шен да 4 вывода бойнишных (Ш, 2,
187), 1623.

БОК, м. Сторона туловища. Будучи
на улице рЂзал ево Федора Лопатина
ножем…  Якушко Логинов в левый
бок (КЗСИ, 339), 1703; Мерин
гнЂдой… на лЂвом боку сЂдельная
подпалина (КСАУ, 96), 1706.

БОКОВОЙ, прил. Расположенный
сбоку, на одной из сторон (правой
или левой).  Анбар с того мЂста све-
сти и поставити подлЂ нижной ни-
китинской анбар что Ивану достался
рядом отдався от боковые стЂны 3
сажени (Ш, 2, 301), 1629.

БОКОМ, нареч. Одной из сторон
(правой или левой). В межах та вар-
ница с Ивановой варницею Сергее-
вою задами вместе а боком противо
Нечаевы варницы Шубина заречные
а с другую сторону боком од Дмит-
риевы варницы Осифова (КСГ,  32
об.), 1616.

БОЛВАНСКИЙ, прил. Относящийся
к болвану – языческому идолу, куми-
ру. Употребл. в составе топонима.
Да выше камени Болванского под
селищем под Ильгортом луг боль-
шей (СПИИ, к. 8, 45), 1639.

БОЛЕЗНЬ, ж. Заболевание. А травное
коренье держит он Кирило и пьет с
вином от нутряной болезни (КСАУ,
229), 1707; Кунгурской житель Иван
Баба болезнью болеет душевною
(КЗСИ, 1018), 1706.

БОЛЕН, прил. кратк. О заболевшем
человеке. У него Савки голова в двух
мЂстЂх прошибена и знать кровь
шла…  он Савка болен не говорит
(КА, 250), 1697.

БОЛЕТЬ, несов. 1. Страдать каким-
либо заболеванием. Кунгурский жи-
тель Иван Баба болезнью болеет ду-
шевною (КЗСИ, 1018), 1706. 2. При-
чинять боль в какой-либо части те-
ла.  Болят у нее ноги лет с пять
(КСАУ,  123),  1707;  Болела у меня
левая нога а болезнь в ней волосцы
(КЗСИ, 655), 1705.

БОЛОТНЫЙ, прил. Относящийся к
болоту.  Продали… у Соли Камской
на посаде на болотной стороне…
землю (КСГ, 115 об.), 1691. // Распо-
ложенный около болота. От вязово-
го анбара на всток до слободки Бого-
словки болотного кладбища 90 са-
жен (Ш,  52, 604), 1701. ♦ Болотное
мЂсто – болото.  ВелЂл тЂм выше-
писанным болотным и согретным
мЂстом владеть им по межам
(ГАПК, 4), 1699. ♦ Болотная яма –
яма с водой и грязью. С вершины то-
го глубокого логу и от зарослой бо-
лотной ямы (Ш, 51, 226), 1686.

БОЛОТО, с. 1. Топкое угодье со
стоячей водой. Иныя речки и болота
не померзли (Ш,  51, 406), 1689; Ель
стоит подле болота зыбуна (РСС, 2 а,
7), 1680. 2. Угодье с очень увлажнен-
ной, но не топкой почвой. Дано им
ис порозжих земель для скотного
выпасу ис тягла у Соли Камской на
болоте (КСГ, 57), 1699.

БОЛОТЦЕ, с. Уменьш.  к болото (1,
2). В озерках и лывах и в ручьях и в
болотцах и по сухим местам труб не
садити (Ш,  2,  303),  1629; С лесу что
на том же болотце (Ш, 2, 163), 1623.

БОЛЬ, м. Больной человек.  И кому
лучитца мыльни истопить для роже-
ницы или для боля и они б доклады-
вались о том (СПИИ, к. 5, 1396),
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1685; Приходят в приказную избу и
бьют челом чтоб им для болей бани
топить младенцы больны воспою и
без бань де таким болям быть нельзя
(СПИИ, к. 4, 1205), 1681.

БОЛЬНИЧНЫЙ, прил. ♦ Больнич-
ный келарь. См. келарь.

БОЛЬШАК, м. Прозвище старшего
сына. Крестьянин починка Лошкар
на реке Лошкаре Петрушка Фотиев
сын Большак (КЧ, 94 об.), 1623

БОЛЬШЕ, БОЛЬШИ 1, нареч. 1. Зна-
чительнее по количеству, чем какое-
либо число. Подьячей Денис…
закрЂпил по листам своею рукою
числом больши 100 тетрадей (КА,
225), 1693; Дал за тот вершок грив-
ну… давай де болше денег у тебя де
дешевые денги (КА, 196), 1691. //
Значительнее по объему. СЂяно вся-
кого ярового и ржаного хлЂба про-
тив сей порядной записи и болши
сверх записи (КА, 131), 1687. // Зна-
чительнее по площади. На починкЂ
полоса три переЂзда а болше гдЂ
обыщетца (ЧА, 142), 1694. // Значи-
тельнее по весу. А болши де десяти
пуд сала он Иван у него Михайла не
имывал (КСАУ,  9),  1706.  // Дольше,
продолжительнее.  И мы за тем де-
лом волочимся многое время с месяц
времени и болши (КЗСИ, 328), 1703.
2. Сверх чего-либо. Присушил женку
Марину Игнатьеву дочь… а болши
де он Павел никого не присушивал
(КСАУ, 125), 1707.

БОЛЬШЕЙ, БОЛЬШИЙ, прил.
1. Более значительный по величине,
чем другие. А на колокольнЂ десять
колоколов болших и менших (Ш, 2,
289), 1629; А кнги приносят из бол-
шево храму из Преображения (АПМ,
61), 1624. 2. Прозвище сына, стар-
шего по возрасту. Подписал я заим-
щик им Иваном Большему и Ивану
Меньшему у Соли Камской соляной
промысел (КСГ, 120 об.), 1684; Кун-

гурец посадцкой человек Иван Ка-
дешников Болшей допрашиван (КА,
218), 1693.

БОЛЬШИ 2, предл. Сверх, кроме.  А
больши де тЂх сапогов иной рухля-
ди в том мешке не было (КА,  166),
1689. ♦ Больши того – кроме того,
кроме этого.  Из сукна де сермяжно-
го сошил он Данило себЂ зипун а
болши де того он Данило нигдЂ не
воровывал (КЗСИ, 1001), 1706.
БОЛЬШОЙ, прил. 1. Значительный
по величине, крупный.  Платить…  з
болшия з двойныя телЂги по 10
де[нег] (АПМ, 159 об.), 1654; В межах
то наше закладное поле… з западу по
Большему логу (КСГ, 97), 1690; Ме-
жа… с вершины рЂчки по большому
ельнику а с болшово ельнику на Де-
вятькилдеевы борти (АПМ, 166 об.),
1654. 2. Значительный по силе прояв-
ления. В Чердыни учинился большой
пожар а згорЂли на посаде на горЂ
божии цркви кромЂ Бгоявленские
всЂ да острог з башнями (СПИИ,  к.
6, 1521), 1700; Мельница… только
мелет в одни жернова и то за боль-
шою скудостию (КЗСИ, 603), 1705.
3. Значительный по количеству уча-
стников.  ВладЂти монастырю…  и
подвод с них кто в Сибирь и из Си-
бири поЂдет опричь ратного дЂла
большаго… имати не велЂно (Ш,  3,
1010), 1674. ♦ Не по большому чис-
лу – немного. Держат они про себя
не по большему числу воровского
черкаского табаку (КЗСИ, 536), 1705.
♦ Большая казна. См. казна.
♦ Большая печать. См. печать.
♦ Большая статья. См. статья.

БОР,  м. Хвойный, преимущественно
сосновый лес.  Межа…  возле бор до
тесаные рубежные сосны (Ш, 2, 293),
1629. ♦ Красный бор – сосновый лес.
А через тое рЂку Шадейку прямо в
гору на красной бор до черного лесу
(Ш, 3, 992), 1674.
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БОРЕЦ, м. Прозвище участника со-
стязания по борьбе. Крестьянин де-
ревни Вилежанинова на рЂке Чусо-
вой Васька Архипов сын Борец (К,
141), 1623.

БОРЗУХА, м. Прозвище смелого,
ловкого человека. Крестьянин сельца
Верх-Мулинское на рЂчке Мулянке
Корнилко Елисеев сын прозвище
Борзуха (Е, 120), 1647.

БОРОВ, м. Кастрированный самец
свиньи. Затравили у меня своими со-
баками дву свиней супоросных да
борова (КЗСИ, 433), 1704.

БОРОВОЙ, прил. Расположенный в
бору. Поскотина около посаду луго-
вая и боровая (Ш, 2, 291), 1629.
♦ Боровое мЂсто – бор.  По Каме
вверх на правой стороне луг сЂно
косят и боровое мЂсто сосняк (Ш, 2,
309), 1629. ♦ Боровой лЂс – хвой-
ный, преимущественно сосновый
лЂс.  От того степного мЂста у
ИрЂни рЂчки лЂсного пустого и
борового лЂсу поперег на полверсты
(Ш, 3, 325), 1654.

БОРОВОК, м. Дымоход или часть
дымохода из куреня – ямы, предна-
значенной для выжигания угля из
дров. Сверх записи работал заво-
дскою снастью куренями и боровка-
ми уголье и на то де угольное зжение
дрова рубил (КСАУ, 736), 1710.

БОРОВСКОЙ, прил. Расположенный
в бору. Ему ж Петру на бору анбар с
перерубом и мЂстом и двор боров-
ской (Ш, 2, 292), 1629.

БОРОДА,  ж. Борода; волосы у муж-
чин на нижней части лица. Онцы-
форко Судницын ростом середней
волосом чернорус лицо щедровито
борода невелика востровата (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

БОРОЗДА,  ж. Выкопанная или выпа-
ханная полоса земли, обозначающая
границу земельных владений. Межи
учинити крЂпкие той пашенной
землЂ ямы выкопати и борозды вы-

орати (Ш, 2, 309), 1629; Межа с одну
сторону улица проЂзжая а с другую
сторону борозда копанец (Ш, 2, 318),
1629.

БОРОДАВКА, муж. прозвище. [Из
слова бородавка]. Крестьянин сельца
Серьга Сенька Артемьев сын Боро-
давка (Е, 112), 1647.

БОРОК, м. Уменьш.  к бор. Подписал
на нижнем конце за Черною рЂчкою
на Заболотцкой дороге подле борок
пожню свою кошебное место
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

БОРОНА 1, ж. Орудие для рыхления
вспаханной земли.  Судное дЂло…  в
свозе с поля бороны (РСК, 1, 17),
1694.

БОРОНА 2, м. Прозвище болтливого
человека, пустомели. Крестьянин де-
ревни Денисовская на рЂкЂ СылвЂ
Андрюшка Никифоров сын Борона
(Е, 92), 1647.

БОРОНИТИ, несов. Защищать, обо-
ронять.  Которые живут остяки круг
Тахчей и тЂ остяки приказывают…
сибирскому б дани и ясаков не дава-
ти и от сибирсково б ся им боронити
(Ш, 1, 71), 1574.

БОРОНИТИСЯ, несов. Защищаться,
обороняться. Миките Григорьеву
сыну Строганову велЂли есмя с Се-
меном и Максимом стояти за один и
боронитися собча от пелымского
князя (Ш, 1, 96), 1581.

БОРОНЯСЬ, БОРОНЯСЯ, дееприч.
Защищаясь, обороняясь. Андрюшка
обороняючи отца своего Савку и от
себя боронясь бил кулаками их
Афонку и Оску (КА, 250), 1697;
Трошка з братом своим Петрункою
от себя бороняся ево Гаранку кулач-
ки толкали а поленьем не бивали
(КА, 18), 1668.

БОРОТЬСЯ, несов. 1. Соревнуясь в
силе и ловкости, стараться осилить
соперника. Дрались ли они или бо-
ролись то он не видал (КА, 73), 1686.
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2. Сопротивляться в драке.  И он де
боролся от себя батогом и уздою от-
махивался а не зашиб (КА, 80), 1686.

БОРОШЕНЬ, м. Имущество, со-
стоящее из домашних и хозяйствен-
ных вещей.  А борошню де зипуна и
холсту и шапки и рубашек и
пор[т]ков не имывал (СПИИ,  к.  8,
84), 1686.

БОРОШНИШКО, с. Уничиж. к бо-
рошень. И пограбив у нас скотишка
и борошнишка моего Агапиткова
двЂ коровы большие… ральники
цЂна полтина 3 косы цЂна 10 алтын
4  серпа цЂна 5  алтын 2  денги лук
стрЂлебной 20 стрЂл цЂна 10 алтын
топор цЂна гривна (КА, 32), 1675.

БОРТЕВОЙ, прил. Относящийся к
борти.  И на тЂх соснах знамя его
бортевое (Ш, 2, 254), 1623. // Со-
держащий борть.  И вмЂсто тое
ДевятькилдЂевы борти вновь у того
бортевого пни учинена грань – по-
ставлен столб (АПМ, 304), 1670; А
против вершины того логу стоит
бортевая большая гранная сосна (Ш,
51, 228), 1686. // Предназначенный
для выделки и обработки борти.
Взяли… пешню бортевую цена 2 ал-
тына (КА, 33), 1675; ДвЂ теслы бор-
тевые (КСАУ, 698), 1710. ♦ Борте-
вые ухожаи – угодья, где добывают
мед из бортей. РоздЂлены земли
пашенные и непашенные и сЂнные
покосы и лЂса и бортевые ухожаи и
рыбные и звЂриные ловли (Ш, 2,
312), 1629.

БОРТНИК, м. Человек, делающий бор-
ти, следящий за ними, добывающий
мед. И татаровя и черемиса и мордва
бортники и всякие подымные люди
(Ш, 1, 194), 1609; Крестьянин сельца
Камасино на Чусовой Гришка Савель-
ев сын бортник (Е 1, 151 об.), 1647.

БОРТНЫЙ, прил.  Относящийся к
борти. Челобитную… воеводе Гав-

рилу Михайловичу Веревкину да Са-
ве Лухневу подали на того ПопЂлка
сылвенские иренские татаровя
АкилдЂйко Ондреев да Байка Акба-
шев за своими бортными знамяны и
за абыдовою рукою (СПИИ,  к.  2,
556), 1624. // Содержащий борти.
Свой жеребей… с полями и с лугами
и с дЂлаными бортями со всяким со-
сновым бортным лЂсом (КСГ, 183
об.), 1634. ♦ Бортные ухожеи – то
же, что бортевые ухожаи. Многие
гсдрь у нас медвяные бортные ухо-
жеи и рыбные ловли и бобровые го-
ны поотнимали (СПИИ,  к.  1,  454),
1619.

БОРТЬ, ж. Колода или улей в дупле,
либо в специально выдолбленном в
дереве или пне углублении. Межа…
до сосны а в ней борть (Ш,  3,  1001),
1674; Вынимал он Семенко из борти
свои мед (КЗСИ, 802), 1705; Челоби-
тье в краже борти с пчелами (РСК, 1,
11), 1694. ♦ Борть жилая – борть, в
которой живут пчелы. Украл… жи-
лую борть и вылозил мед и пчелы
выдрал (КА, 29), 1675; Близ деревни
Красного Яру семь бортей ево Кин-
забаевых жилых не убивывал и меду
не вынимывал (КЗСИ, 833), 1705.
♦ Борть битая – борть, из которой
выгнаны пчелы. А у них черемисин
Темряша и Семенка от колотых же
моих битых бортей есть их жилые
борти а их борти никогда битые не
бывают (КЗСИ, 802), 1705. ♦ Борть
убитая – то же, что борть битая.
Челобитье… в убитой бортЂ (РСК,
1, 7), 1694. ♦ Борть пустая – борть,
в которой нет пчел. А на усть-врагу
стоит борть пустая а на той бортЂ
пятно книжное М (Ш, 2, 438), 1641.

БОРЩ,  муж.  прозвище.  [Из слова
борщ ‘ботва огородных растений’].
Крестьянин деревни Рожина Доро-
фейко Федоров сын Борщ (Е 1, 139
об.), 1647.
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БОРЬБА,  ж. Сопротивление в драке.
Пьяным дЂлом в драке на борбЂ ре-
зал он Иван брата ево челобитчика
Петра Федорова ножем (КЗСИ, 519),
1704; Досмотр на косвинце на Иваш-
ке Удалом ножевой раны что он в
борбЂ накололся на Паршкин нож
Игошева (РСЧ, 5, 59), 1697.

БОСОЙ, прил. 1. Не обутый, с голыми
ногами. Бехтемира Адналиева сна…
босыми ногами на огонь ставили и
били деревом… а татарку де Кощул
Адналиеву ж через огнище босую по
пеплу перевели дважды (КСАУ, 698),
1710. 2. Прозвище неимущего, бедного
человека. Житель Усолья Камского
Ивашко Босой (Я, 3 об.), 1579; Кре-
стьянин деревни Кува на рЂке Куве
Мерко Босой (Я, 41), 1579.

БОЧЕНОК, м. Небольшая бочка.
Взяли… дубас ветхой дубленной бо-
ченок ведерной дубовой (КСАУ,
698), 1710.

БОЧКА, ж. 1. Цилиндрический дере-
вянный сосуд для хранения жидких,
сыпучих и твердых тел. Пошлин… с
рыбныя складки в лавки и в погребы
и с роздЂлки и с мытья и с рыбных
бочек збою… не имати (АПМ,  158),
1654; Сверх вышеписанного прием-
ного пороху в дву бочках шесть пуд
(РСЧ, 5, 28), 1697. 2. Мера жидких,
сыпучих и твердых тел. И от Соли
Камской о поставке того вина до Чер-
дыни на бочку исходит по 11 алтын
денег (ЧА, 131), 1704; За двЂ бочки
мелкия рыбы по 1 рублю 6 алтын (Ш,
2, 163), 1623; Отпустил того никоциа-
ну (табаку) в тот вышеписанный за-
род двЂ бочки (Ш, 52, 245), 1699.

БОЧКАРЬ, м. Человек, делающий
бочки. Житель Усолья Камского
Ивашка Онофриев сын бочкарь (КС,
156), 1623; С МЂдянки бочкарь а как
зовут того де он Петр не упомнит
(КСАУ, 229), 1707.

БОЯРАК, м. Овраг. Межа… з западу

подле Осиповы земли Ростовщикова
и Федота Суровцова по бояраку
(КСГ, 57), 1699.

БОЯРИН, м. 1. Феодал-землевладелец.
Прислан был из Москвы от царя Бо-
риса боярин Михайло Никитич Ро-
манов и в том Ныробском погосте
сидЂл в тюрмЂ (Ш, 2, 30), 1619.
2. Лицо, пожалованное высшим слу-
жебным чином в России. ПриЂхали
к вам в Казань из полков из-под Мо-
сквы от бояр и от воевод и от всея
земли с грамотами казанцы дЂти бо-
ярские Воин Левашов да Семен Пе-
лепелицын (Ш,  1,  234),  1611.  ♦ Вла-
дычень боярин – боярин, находя-
щийся на службе у епископа, митро-
полита.  Продал у Соли Камские
варницу брата своего Дмитрея Бол-
тина владычня боярина по старой
купчей (КСГ, 3 об.), 1577.

БОЯРСКИЙ, прил.  ♦ Боярский
человЂк – человек, принадлежащий
боярину. Убьет до смерти боярской
человек боярского же человека и то-
го убойцу пытати (КА, 260), 1697.
♦ Сын боярский – представитель
низшего разряда служилых людей.
Продать… воровских животов жем-
чуг и серебряную и иную рухлядь ко-
торые животы граблены у тоболского
сына боярского у Ивана Полозова
(КА, 276), 1698; Посылал Варлам ми-
трополит своего сна боярсково Рома-
на Колашникова (АПМ, 106), 1629.

БОЯРЩИНА, муж. прозвище. [Из
слова боярщина ‘человек, зависимый
от боярина (1)’]. Крестьянин дерев-
ни Мельничная Дуброва на рЂкЂ
ШенаЂ Ивашко Васильев сын Бояр-
щина (Е, 124), 1647.

БОЯСЬ, дееприч. Испытывая страх.
И от того голоду остальныя сироты
наши боясь голодной смерти зимою
выходим с Вишеры для кормления с
женишками и дЂтишками к Чердыни
(Ш, 51, 405), 1689.



БРАТ49

БОЯТЬСЯ, несов., возвр. Испыты-
вать страх.  Из них невЂдомо кто
говорил лЂзте де не бойтесь в клЂть
(КСАУ, 114), 1707.

БРАГА, ж. Домашнее пиво, алкоголь-
ный напиток. ПриЂхали де на бол-
шой дороге в ызбушку к Логинку и с
приставы де учали брагу пить
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

БРАЖКА,  муж.  прозвище.  [Из слова
бражка – уменьш. к брага.]. Кресть-
янин деревни Порошина Иванко
Яковлев сын Брашка (Б, 185), 1678.

БРАЖНИК, м. Пьяница.  И выбрать
бы к ним целовалника ис посадцких
людей чтоб был добр и досуж а не
вор и не бражник (СПИИ,  к.  2,  708),
1640.

БРАЖНИЧАТЬ, несов. Пьянство-
вать.  Чтоб чердынские ратные лю-
ди… между собою зернью не играли
и не бражничали (Ш, 1, 198), 1609.

БРАК, м. Супружество.  Взял де он
Родион за себя законным браком
Кунгурского уЂзду села Сретенского
у крестьянина у Перфирья Бачганова
дочерь ево Ненилу (КЗСИ, 523),
1705.

БРАНИВАТЬ, несов. Многокр. к бра-
нить. Ево Данила она Анна непо-
добною бранию не бранивала
(КЗСИ, 442), 1704.

БРАНИТЬ, несов. Ругать. Матерь
мою вдову Анну… всякою скаред-
ною неподобною матерною бранью
бранил (КЗСИ, 500), 1704.

БРАНИТЬСЯ, несов. Ругать, уко-
рять друг друга, ссориться. Они де
Евдокия и Домна промеж собой бра-
нились ввобче (КЗСИ, 443), 1704;
Они меж собою матерною бранью
бранились (КСАУ, 106), 1707.

БРАННЫЙ, прил. ♦ Бранные речи –
грубые, оскорбительные слова, ру-
гательства. А те ея бранные речи
слышил поп Федор (КЗСИ, 408),
1704.

БРАНЫЙ, прил. Из ткани, соткан-
ной с узором. Занавеску браную
бЂлую (КСАУ, 225), 1708; Взяли…
браные двЂ рубахи женские тонкие
(КСАУ, 708), 1710.

БРАНЬ, ж. 1. Оскорбительные слова,
ругань. Только де они меж собою
бранью бранились (КСАУ, 106),
1707. 2. Ссора.  А с ними де Чере-
мышком да с Чемейком Бекбулато-
вым брани и драки не бывало (КА,
38), 1675. ♦ Межусобная брань –
междуусобные военные действия.  В
Московском государстве многое
время кровь крестьянская льется ме-
жусобною бранью (Ш, 1, 224), 1611.

БРАНЬЕ 1, с. 1. Сбор хмеля. На Шакве
рЂкЂ ниже их монастырской мельни-
цы в наволоке у хмЂлевого бранья
меня сироту вашего били и увЂчили
(КА, 66), 1686. 2. Сбор пошлин, нало-
гов. А которые кружечные дворы и
таможни отдали вмЂсто вЂрного бра-
нья московские службы на урочные
годы и тем сбором со 199 году быть
по тому ж на вЂрЂ (КА, 186), 1690.

БРАНЬЕ 2, с. Брань, ругань. Похва-
лялся он Иван дом мой Емельянов
поставить вверх дном… и тот де
Иванов наход они видЂли и бранье
ево и похвальные речи слышили
(КЗСИ, 809), 1705.

БРАСЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
бросать. Из луков не стреливали и
палками на струг не брасывали и ка-
зенки де на стругу не изламывали
(КЗСИ, 804), 1705.

БРАТ, м. Человек, имеющий с кем-
либо общих родителей, по отноше-
нию к нему. То мЂсто выкупил отцъ
ево Иванов Никита и переложил
родному своему брату Максиму
Турбакову (ГКЭ, 17, 11300), XVII в.
♦ Сродный брат – двоюродный,
троюродный брат. Челобитье в но-
жевой дерзке сродного его брата
(РСЧ, 8, 8 об.), 1686.
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БРАТАН, м. Брат родной или двою-
родный. В сусЂдях та моя пашенная
земля два жеребьи во всЂх трех пе-
ременах с Брюховицыными братаны
(СПИИ,  к.  3,  887),  1659; В межах то
поле земли з западу с Пермяковыми
братаны по огороду (КМ, 8), 1681.

БРАТЕНИК,  м. Брат родной или
двоюродный.  И то у всех у нас бра-
теников и с племянники не в делу
(СПИИ, к. 8, 45), 1639.

БРАТИ, БРАТЬ, несов. Взимать. Он
Иван похотя нас сирот твоих разо-
рить по записи у исполшиков Ерем-
ки с товарыщи хлЂб брал и отписей
не давал (КА, 141), 1687; И за тЂх де
соболей он целовалник брал лосина-
ми (СПИИ, к. 5, 1395), 1685; Да
вильгорсково и цыдвинсково прихо-
ду крстьяном лутчим и середним и
молотчим в Николкино мЂсто по
паметником брати (СПИИ, к. 3, 806),
1646.

БРАТИЙ, прил. Принадлежащий
братье, исходящий от братьи.
СЂно косить и рыбу ловить и лЂс
ронить без игуменова велЂнья и без
братья не велЂть (Ш, 4, 46), 1676.

БРАТИНКА, ж. Общая чаша для пи-
тья и еды.  В онбарЂ мЂдяник крас-
ной мЂди в два ведра котел малой да
братинка красной же мЂди (КСАУ,
123), 1707.

БРАТИЯ. См. братья.
БРАТНИЙ, прил. Исходящий от

брата. Московская волокита что
еще з братом своим не поделился и
од его братни изгони (КСГ, 91 об.),
1697.

БРАТСКИЙ, прил.  Относящийся к
братье (3). Келья казначея старца
Захария да пять келий братских да
келья пуста (Ш, 2, 165), 1623; Архи-
марит Пафнотей по брацкому совЂту
(АПМ, 165), 1654.

БРАТСТВО, с., собир. Все монахи
одного монастыря, братья (3). Все-

му по бозЂ братству твоему… челом
бьем… пожаловал бы ты начальник
Варлаам посовЂтовал твоей пастве с
братством чтобы перенес и мона-
стырь в городок (Ш, 1, 62), 1570.

БРАТЧИНА, ж. Праздничный пир
вскладчину.  К их монастырским лю-
дем и ко крестьяном на пир и на
братчины никакие люди пити не зва-
ны не ходят (Ш,  1,  377),  1635;  В то
время у него Павла были на братчи-
не крестьяне (КЗСИ, 814), 1705.

БРАТЬЯ, БРАТИЯ, ж. собир. 1. Со-
бир. к брат. Челобитье Февроньицы
Карпушкины жены Носова из Ныро-
ба на деверя ея на Васку братьею
Носовых (РСЧ, 7, 33), 1684. 2. Все
входящие в цех, в группу людей одной
профессии. Какого товару много
продать одному того товару в
скорбЂ немочно из своих лавок сво-
ей братье торговым людем в лавки
кладут (КСАУ, 229), 1707. 3. Все мо-
нахи одного монастыря. А похочю
яз Иван Максимов или сын мой
Митрофан или семья моя Марья в
иноческий чин постричися и им нас
в мнстре покоити яко же и протчию
братию (ГКЭ, 17, 11261), 1635.

БРЕВЕННЫЙ, прил. Крупный
строевой (о лесе).  А который к тЂм
промыслом лЂс по Зырянке и по То-
лычу и по оным рЂчкам бревенной и
тот лес также запрудных и возовых
дров велЂно ему беречь и рубить для
самой нужды по малому числу (Ш,
52, 601), 1701.

БРЕВНО, с. Очищенный от веток
ствол или часть ствола большого
дерева. И он Спирка к тому мЂсту на
избу бревен навозил (КА, 16), 1668;
Межа… по окладным моим вавило-
вым заплотным бревнам (КСГ,  119),
1658.

БРЕСТИ,  несов.  ♦ Брести розно,
брести врознь – уходить с места
поселения, расходиться.  И нынЂ де



БРОШЕН51

церковные причетники от скудости и
от хлЂбного недороду хотЂли бре-
сти розно (Ш,  2,  31),  1619;  Осталь-
ные крестьянишка и бобылишка
бредут врознь и ружных денег… не
выплачивают (ЧМ, 2558, 27), 1685.

БРИЛА,  муж.  прозвище.  [В говорах
брила – ‘губа; толстая, отвисшая ще-
ка’]. Крестьянин деревни Новое Село
на рЂчкЂ БучелгЂ Исачко Иванов
сын Брила (Е, 103), 1647; Крестьянин
слободки На Веретее Никитка Поли-
ехтов сын Брила (Е 1, 17 об.), 1647.

БРИТВА,  муж.  прозвище.  [Из слова
бритва ‘острый нож для бритья’].
Двор Васька Бритва сапожник (ДАИ,
2, 95), 1629.

БРИТЫЙ, муж. прозвище. [Из прил.
бритый ‘лишенный волос, бороды’].
Крестьянин починка Осиновый на
роднике Петрушка Самсонов сын
Бритой (К, 117), 1623.

БРОВЬ, ж. Дугообразная полоска над
глазной впадиной. Верх левого глаза
бровь перешибена до раны (КЗСИ,
258), 1703.

БРОД, м. Мелкое место на реке,
удобное для перехода с одного берега
на другой.  Шестая грань на броду в
мысу на ем что перебродят прорыв
на Чашкино Ђздят (Ш, 3, 1016),
1674.

БРОДИТИ 1, несов. Скитаться. Он
от нас из дому сошел и ездил по се-
лам и бродил по деревням вне разума
своего (КЗСИ, 262), 1703. ♦ Бродить
меж двор – нищенствовать. Двор
пуст Матюшки Киселева бродит меж
двор (К, 144), 1623; Матренка Вето-
шева сыскана в Чердыни бродила
промеж миром и кормилась Хрствым
именем (СПИИ, к. 2, 759), 1641.

БРОДИТИ 2, несов. Сооружать пе-
реправы на дорогах. Посыланы были
прежде сего дороги бродити и мосты
мостили тЂ ж чердынцы (Ш, 1, 181),
1607.

БРОДОВЫЙ, прил. Используемый
при переправе через реку бродом.
Посылали от Соли Камской против
государевы соболиные казны встре-
чю на Верхотурскую дорогу чищен-
ников и бродовых лошадей (СПИИ,
к. 8, 23), 1609.

БРОННИК, м. Мастер, изготовляю-
щий металлические доспехи; ведаю-
щий оружием. Житель Соли Кам-
ской Петрушка Петров сын бронник
(КС, 158), 1623.

БРОСАНЬЕ, с. Действие по глаголу
бросать. Подал челобитную… в
увечье и в бросанье палкою (КЗСИ,
388), 1704.

БРОСАТЬ, несов. Нацеливаясь чем-
либо, заставлять лететь по воздуху
и падать. Трифон их черемис косой
бросал (КЗСИ, 281), 1703; Хотел ме-
ня убить и каменьем бросал (КЗСИ,
814), 1705.

БРОСИТЬ, сов. 1. Нацелясь чем-либо,
заставиь лететь по воздуху и
упасть. Бросил де передним окош-
ком поленом Иван Надымов (КЗСИ,
291), 1703. // Нацеливаясь чем-либо,
заставить лететь по воздуху и уда-
рить.  Федка ево же Гришку бросил
батогом и зашиб в хребет (КА, 80),
1686. 2. Отпустив что-либо, дать
упасть. Две отписки на дороге из
саней мешечка покрадчи она Ульяна
изорвала и бросила в снег (КСАУ,
690), 1710. 3. Выбросить что-либо;
оставить, спрятав.  Тот де мешок
взял он Петр бросил на той поварне
за колоду (КЗСИ, 556), 1705; Указы-
вала в озере где бросила топор кото-
рым убила мужа своего (КСАУ, 263),
1708.

БРОСИТЬСЯ, сов. Устремиться,
кинуться куда-либо. Евдокейка бро-
силася утти в окошко задное (ЧМ,
2561, 2), 1678.

БРОШЕН, прич. Оставлен, покинут.
Дочь мою нашел… убиту до смерти
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и брошена край реки Ирени пониже
тоя ж деревни (КЗСИ, 1017), 1706.

БРУС, м. 1. Бревно, обтесанное на
четыре грани. На воде 60 оследей
сосновых и еловых да 32 тесницы да
на берегу ж против горнаго мель-
ничного анбара брус поджерновной
(Ш,  4,  337),  1679;  От той стЂны…
брусья утверждены концами в пла-
вильные горны (Ш, 2, 483), 1643.
2. Продолговатый четырехгранный
кусок мыла. Утерялось у него из лав-
ки триста брусов да коты да безмен
(КЗСИ, 945), 1706.

БРУСКОВЫЙ, прил. В форме бру-
ска. Мыльного рЂзанья ворванья са-
ла свЂч сальных смолы брусковыя
(АПМ, 158), 1654.

БРУСОК, м. Небольшой продолгова-
тый четырехгранный кусок чего-
либо (мыла, затвердевшей смолы).
Три бруска малых мыла (КЗСИ, 128),
1702.

БРУСЧАТЫЙ, прил. Сооруженный
из брусьев (1). Изба облая елева про-
тив избы на погребу клеть о два жи-
ра и с сенцы брусчатые (КЗСИ, 128),
1702.

БРУСЬЕ, с., собир. 1. Бревна, обте-
санные на четыре грани. ВмЂсто то-
го згорЂлого лодейного лЂсу
здЂлать новое брусье (СПИИ,  к.  4,
1220), 1681. 2. Четырехгранные про-
долговатые куски мыла. В прошлом
705 году зимним путем были де они
Иван и Степан у него Семена з
брусьем в ызвощиках в Сибирь
(КЗСИ, 945), 1706.

БРУСЯНОЙ, прил.  То же,  что брус-
чатый. От угла той варницы да от
хлЂбного брусяного анбара (Ш, 52,
605), 1701.

БРЮХАН, м. Прозвище человека пол-
ного, с большим животом. Пищаль-
ник сельца Никольское на рЂчкЂ
МуловкЂ Павлик Кузмин сын Брю-
хан (К, 121), 1623.

БРЮХО, с. Живот. Кобыла… на
спине седелные подпалины по обе
стороны да по брюху поперег кругом
белизна (КЗСИ, 835), 1705.

БРЮШКО, муж. прозвище. [Из слова
брюшко – уменьш. к брюхо]. Кресть-
янин деревни Порошина Ларка Ани-
киев сын Брюшко (Б, 183), 1678.

БРЯКОТКА, м. Прозвище болтуна,
пустомели или шумного человека.
Житель Очерского остржка Ивашка
Брякотка (К, 177), 162.

БРЯКОТНЯ, м. Прозвище; то же,
что Брякотка. Деревня Чашино а в
ней… Митька Петров сын Брякотня
(Ш, 51, 109), 1684.

БУБЕН,  муж.  прозвище.  Житель сло-
боды Новое Усолье Никитка Андре-
ев сын Бубен (Е, 106), 1647; Кресть-
янин Чусовского Верхнего городка
Сысойко прозвище Меншичко Афо-
насьев сын Бубен (К, 140), 1623.

БУБЕНЦЫ, мн. Полые металличе-
ские шарики.  14 серег женских с ка-
меньем и с бубенцы (Ш,  2,  219),
1623.

БУГОР, м. Небольшой холм. Межа…
от той ямы через бугор на кладбищ-
ной же большой лог (Ш,  51, 226),
1686.

БУДЕ 1, союз услов. Если. Буде... за-
хочет звоз дЂлати и ему волно
дЂлати собою одному а буде кто с
ним захотят и иные дЂлати звоз и им
тако же волно дЂлати и по звозу
Ђздити (Ш, 2, 303), 1629; Буде я за-
имщик не заплачю той соли или по
заряду по сей кабале денег на тЂ
сроки ему Григорью та моя подписка
обцЂня взять (КСГ, 114), 1632; Буде
он Афонасей не доживя и не дорабо-
тая у меня все работы прочь от меня
отойдет и дать ему заработные денги
по две денги за день (КЗСИ, 478),
1635.

БУДЕ 2, частица. Употребл. как ввод.
слово. ТЂх денег ему не дал только
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де угрожает буде де оговорить
(КСАУ, 106), 1707.

БУДЕТ, союз услов. Если. 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 крестьян окупать вся-
кому своими денгами (Ш, 2, 293),
1629;  Будет яз Иван с сыном своим
Данилом тое соли... Григорью Ни-
китникову... на тот срок не отдадим
за соль зарядных денег не заплатим и
на ту нашу вотчину... ся запись куп-
чая и отводная (Ш,  2,  403),  1639;  А
будет впредь… торговые промыслы
и заводы и соляные варницы у кого
купят или возьмут под заклад…  и
тЂм тяглым людем которые так учи-
нят… быть в жестоком наказанье
(КА, 176), 1690.

БУДТО 1, союз 1. Изъяснит. Что.
Ныне ему Максиму слышно будто
тЂ плотники от лодейного подряду
отнесли (РСЧ, 5, 111 об.), 1697.
2. Сравнит. Словно, как. Говорила…
невестка которое дело ныне кто за-
водит и что де будто Андрею Сара-
пулу было а тому де и тошняя того
будет (КЗСИ, 830), 1705.

БУДТО 2, частица. Якобы, будто бы.
Иван Колашников в доезде написал
ложно что де будто тое землю под
тем хлебом мЂрили и будто ему по-
дьячему про тот чертеж сказывали
(КЗСИ, 475), 1704; Из того ево двора
вышли и у сенец двери затворили...
бутто мы у избы и у сенцов дверей и
у двора ворот не затворили и бутто
за тем незатворением после нашего
обыску ис того ево Иванова дому не-
ведомые воровские люди покрали у
него Ивана многие ево пожитки
(КСАУ, 211), 1707; Наговорила на-
прасно ложно бутто в житии с нею
блудным воровством и в зачатии в
утробе младенца (КСАУ, 263), 1708.

БУДТОСЬ, частица. То же,  что буд-
то 2. Прислана де к нему государева
грамота что будтось сылвинские та-
тарове и остяки подавали Степану
челобитную чтоб им государев ясак
платить по-прежнему на ВерхотурьЂ
и они де Степану челобитныя не да-
вывали то де на них затЂяно напрас-
но (Ш, 2, 48), 1614.

БУДУЧИ, дееприч. Находясь, пребы-
вая. Будучи де на Кунгуре на
подвалЂ говорил он Фалка… с трех
пыток на Ивана Шавкунова дЂлно
(КА, 275), 1698; Будучи на виноку-
ренной поварне… Карп Семенов
явил де хмель в дву мешках (КЗСИ,
556), 1705. // Состоя.  ВелЂти свое
гсдрво годовое жалованье выдати по
прежнему окладу чтоб де ему будучи
у твоего гсдрва дЂла з женишком и з
дЂтишками не иссиротати (СПИИ, к.
2, 742), 1640.

БУДУЩИЙ, прил. Такой, который
будет существовать потом,  в бу-
дущем.  Не велите гсдрь с нас сирот
ваших… стрелецких денег на про-
шлые и впредь на будущие годы
имать (ЧМ, 2558, 27), 1685; В насле-
дье вечных блг и будущего ради по-
коя… Иван Максимов сын Выдрин
Вятка дал деревню свою на Попове
(ГКЭ, 17, 11261), 1635.

БУЛАНЫЙ, прил. Буланой масти
(светло-рыжий с темным хвостом и
гривой). Пограбили… мерина була-
ного трех лЂт грива налево с отме-
том (КЗСИ, 444), 1704.

БУЛЮКА, м. Прозвище невнятно
говорящего человека. Крестьянин де-
ревни Верхнее Калино на рЂкЂ Чу-
совой Ивашка Петров сын Булюка
(Е, 139), 1647.

БУМАГА, ж. 1. Бумага (материал для
письма). На бумагу писчую и на
свЂчи и стрЂлцу на прогоны вышло
из неокладных доходов 21 руб (Ш, 4,
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592), 1682; В таможне гербовой бу-
маги нЂт (РГАДА, 829, 1342), 1706.
2. Хлопчатобумажные нитки.  В
лавке 3 конца холсту 2 фунта бумаги
красной шелку по цвЂтом 2 фунта
(КСАУ, 229), 1707.

БУМАЖКА, ж. Бумажный пакетик,
упаковка. На продажу де у него Пан-
крашка он Лучка табаку оставливал
7 бумажек (КА, 163), 1689; 200 бу-
мажек травы чаю (Ш, 2, 420), 1640.

БУМАЖНЫЙ, прил. Изготовленный
из волокна хлопка. Плат опоясошной
холщевый шыт по концам нитками
красными бумажными (КЗСИ, 147),
1702; Вынесла… фату бумажну
красну (КЗСИ, 128), 1702.

БУНТ, м. Мятеж, восстание. Все
татара умышляют чинить в мире
смуту и бунт и войну счинать… у
них кунгурских татар о бунту ника-
кого согласия не бывало (КЗСИ,
831), 1705.

БУРАК, м. Берестяной сосуд с дере-
вянным дном и крышкой. Взяли…
пять куриц и сало топленое да круп
бурак (КЗСИ, 843), 1705.

БУРМИСТР, м. Член городского са-
моуправления, ведавший земскими
делами. У подлинной записки закре-
па бурмистров Василья Суятина и
Василия Онохова (КСГ, 21), 1702.
♦ Кабацкий бурмистр – лицо, ве-
давшее государственной торговлей
вином.  Били челом великому гсдрю
чердынские старосты и кабацкие
бурмистры (ЧА, 130), 1703.

БУРМИСТРСКИЙ, прил. Относя-
щийся к бурмистру.  Отпустил де он
Петр своим вымослом спроста без
бурмистрскова ведома колодников
(КЗСИ, 825), 1705. ♦ Бурмистрская
изба. См. изба.

БУРУНДУК, муж. некаленд. имя. [Из
названия животного бурундук]. Де-
сятский Вишерских вогулич Бурун-
дук Авин (Ш, 1, 177), 1607.

БУРЫЙ, прил. Бурый; темно-
коричневый с красноватым отливом.
Сторговал он у меня лошадь мерина
шерстью бурого (КЗСИ, 345 а), 1704.

БУС, м. Мучная пыль. Привод… с по-
краденным хлЂбным бусом чердынца
Петрушки Игумнова (РСЧ, 8, 44),
1685; Привели в Чердынскую приказ-
ную избу… с поличным з бусом
хлЂбным Офонку да ПантелЂйка
РозЂпиных (СПИИ, к. 6, 1421), 1685.

БУСОРМАН,  муж.  прозвище.  [Из
слова бусурман].  Двор Васька Бу-
сорман (ДАИ, 2, 116), 1629.

БУСУРМАН, м. 1. Иноверец, не хри-
стианин (мусульманин). Слыша мы
от бусурман на православных кре-
стьян разоренье (Ш, 2, 389), 1636; Он
бусурман на православных крестьян
разоренье и всякое злое полонское
расхищенье (Ш, 2, 389), 1637. 2. Упот-
ребл. в качестве бранного слова. Че-
лобитье… в бесчестье… называл бу-
сорманом (КЗСИ, 539 а), 1705.

БУСЫГА, м. Прозвище светловоло-
сого или седого человека. Крестьянин
деревни Плехановская Филимонко
Федоров сын Бусыга (Е 1, 12), 1647.

БУТ, м. ♦ Бут бутити. См. бутити.
БУТИТИ,  несов.  ♦ Бут бутити – со-

оружать из камня, щебня подземное
основание каменной постройки. Под
тот новый каменный храм и под
придел и ров копати и бут бутити и
извЂсть и камень и песок готовити
(Ш, 3, 75), 1646.

БУШМАК, м. Прозвище полного че-
ловека, увальня. Крестьянин погоста
Вильгорт на рЂке Колве Омелко
Бушмак (Я, 21 об.), 1579.

БЫ, Б, частица. Обозначает желае-
мость действия. И в том бы мЂстЂ
велЂти росолу искати гдЂ найдется
и соль бы ему тут велЂти варити
(ЖС, 106), 1558; ГдЂ мЂдная или
серебряная или иная какая руда объ-
явится про то б никто не таил и объ-
явливали б тЂ мЂста (Ш,  2,  435),
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1641; Великие государи пожаловали
б ево Васку велЂли челобитье ево на
КунгурЂ в приказной избЂ записать
и тЂ животы обыскивать безпенно
(КА, 74), 1686.

БЫВАТЬ, несов., многокр. 1. Проис-
ходить, случаться. Ссор де у него
Лазарка с ними… преж того никогда
не бывало (КЗСИ, 261), 1703. 2. Су-
ществовать. Межа по ручей не бы-
вала (ГКЭ, 17, 11261), 1635. //
Иметься. У него де Ивана такой
рухляди не бывало (КЗСИ, 128),
1702. 3. Производиться.  И меж со-
бою в таких лишних расходех буде
счеты бывали (ДАИ, 8, 334), 1681; И
тЂм де новоприхожим черемисом
переписки не бывало (КА, 175),
1690. 4. Приходить, приезжать.  В
понедельник Онцыфорко Судницын
ко мнЂ во двор не бывал (СПИИ,  к.
3, 799), 1648. 5. Принадлежать ко-
му-либо. В кабалЂ половину двора
своего что бывал Спиридона Дени-
сова (СПИИ, к. 3, 887), 1659; Подпи-
сал два свои дворовые мЂста что
бывали Лаптевские пониже Комаро-
ва мосту (КСГ,  94  об.),  1695.  ♦ Бы-
вать в заводЂ. См. завод. ♦ Бывать
в приводЂ. См. привод. ♦ Бывать
на татьбЂ. См. татьба. ♦ Бывать
на явкЂ. См. явка.

БЫВШИЙ, прил. Существовавший в
прошлом. Выдавал татарин… Акма-
нов невестку свою татарку… Кумею
Карамышеву дочь а бывшую Улья-
новскую жену полюбовно за вотяка
(КЗСИ, 112), 1702.

БЫДАН, м. Прозвище вредного, уп-
рямого, сердитого человека. Кресть-
янин деревни Нижний Шакшер на
рЂке Каме Овдейка Алексеев сын
Быдан (КЧ, 93), 1623.

БЫЗ, муж. прозвище. [В говорах быз
– ‘трусливый, плаксивый или ка-
призный человек’]. Крестьнин по-
госта Ильинский на рЂке Обве Ку-

земка Филипов сын Быз (КЧ, 138),
1623.

БЫК, м. 1. Бык; крупное рогатое
домашнее животное. Взяли… коро-
ву дойную цЂна 2 рубли дву быков
болших цЂна 4 рубли (КА, 33), 1675.
2. Некаленд. имя. Крестьянин дерев-
ни Ныров Погост на рЂке Косе Бык
Архипов (Я, 38 об.), 1579.

БЫЛО, частица. Указывает на то,
что желание или намерение не было
осуществлено.  Пошел было де он
Федот в Чердынской уЂзд в Ныроб
по обещанию помолитца Николаю
чюдотворцу (КСАУ, 122), 1707.

БЫЛОЙ, прил. Существовавший в
прошлом. В прошлом гсдри во 186-м
году перепищик князь Федор Бель-
ский то жалованное былое мЂсто
погост Ныроб переписал (ЧМ, 2558,
26), 1679.

БЫСКА,  муж.  прозвище.  [От слова
быска ‘бычок’ или уменьш. к быз].
Деревни Ширинкины крестьянин
Ивашка Пантелеев сын Шейка с сы-
ном Федотком да у него же сын Быс-
ка (К, 143), 1623.

БЫСТРЫЙ, прил. 1. Употребл. в
качестве топонима. Стремитель-
ный. Да ОндрЂю же против Быстрыя
заостровки заЂзки и бережники вол-
но бити (Ш, 2, 298), 1629; Пожня на
Быстром острову (Ш, 2, 296), 1629.
2. Прозвище. Крестьянин деревни
Никитина на рЂкЂ СылвЂ Мишка
Иванов сын Быстрой (Б, 102), 1678;
Чердынец Максимко Быстрой (РСЧ,
4, 67), 1682.

БЫТ,  м.  ♦ Которым бытом – каким-
либо образом.  А учну я Савелий на
своих братьях на Семене и на Иване
вперед которым бытом делу искати
(ЧМ, 2561, 3), 1626. ♦ Никоторым
бытом – никоим образом. Запись да-
ла на себя нам в дЂлу что впред до
нас дЂла нЂт никоторым бытом…
(ЧМ, 2558, 4), 1635.
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БЫТИ, БЫТЬ,  несов.  и сов. 1. Про-
исходить, случаться. Калина сказы-
вал здЂсь у Соли нам: была де с Мо-
сквы в вербное воскресенье вылазка
а дЂло было на Ходыне (Ш,  1,  234),
1611. // Стать.  А у кого будет та
моя пожня в закупе (Уд, 233), 1546;
А гдЂ де они башкирцы будут вое-
вать того де он Чювашко ему Балта-
чю имянно не сказывал (КЗСИ, 831),
1705. 2. Появиться, возникнуть. Где
про нея слых будет (КЗСИ, 1017),
1706;  Которые де будут долги отца
ея и те долги платить ей Лукирьице
(КЗСИ, 412), 1704. 3. Существовать,
иметься. В запасЂх и в питье что по
его приЂзд будет налицо и тому сбо-
ру книги (КА, 203), 1693. 4. Нахо-
диться, пребывать. И они де полов-
ники на том поле были (КЗСИ, 121),
1702. // Состоять.  Быти мнЂ
сиротЂ вмЂсто отца моего сироты у
той БлаговЂщенской церкви в поно-
марех (ЧА, 120), 1682. 5. Прибыть,
приехать. ТЂм выборным людем
быть к Москве (Ш,  4,  526),  1680.
6. Быть, наступать (о времени).
Было де время вечернее (КСАУ,
698), 1710. 7. Быть определенной
меры (времени, длины, веса и т. д.).
а) Употребл. в знач. наст. времени.
Он Лучка табаку оставливал 7 бума-
жек тому де будет с неделю (КА,
164), 1689; Вверх Сылвою рЂкою до
Рожина улусу будет с версту (Ш,  51,
557), 1690; В том анбаре четыре за-
крома ржи полных а что мерою бу-
дет того они понятые применитца не
могли (КЗСИ, 814), 1705. б) Упот-
ребл. в сложном сказуемом. 1. В со-
чет. с кратк. прил. Или дрова будут
худы и гнилы (СПИИ,  к.  3,  887),
1659. 2. В сочетании с предикати-
вом. Заведено было тот хлЂб огора-
живать в перемЂну (КЗСИ, 18),
1702; Нами ряжено было ему за ра-
боту 26 алтын (КЗСИ, 478), 1704.

3. В сочетании с глаголом в будущем
времени. Говорила будет де и сама
она Окулина за холст денги отдаст
(КЗСИ, 1017), 1706. ♦ Каков де ни-
будь да буду – (?). Каков де нибудь
ему да буду а буду ж – а тЂ ево по-
хвальные рЂчи слышил Васька Ва-
сильев сын (КЗСИ, 1009), 1706.
♦ Чей ни буди – чей-нибудь. А убьет
чей ни буди крестьянин чьего кре-
стьянина (КА, 260), 1697. ♦ Быть в
людЂх. См. люди.  ♦ Быть в малых
лЂтЂх – см. лЂто. ♦ Быть за обы-
чай. См. обычай. ♦ Быть на ходу.
См. ход. ♦ Было не знать. См.
знать.

БЫЧОК, м. Небольшой бык. Доста-
лось… корова редрая да нетель ред-
рая да бычек редрой с лысиной да
бычок редрой порозок (Уд, 239),
1645.

БЫЧИЙ, прил. Относящийся к быку,
сделанный из быка. Досталось… по-
душка наволочка холщевая на конце
с четверть кумачю…  двЂ кожи бы-
чья да кобылья (КСАУ, 698), 1710.

БЬЮЧИ, дееприч. Нанося удары.
Били меня сироту вашего рычагами
и бьючи сорвали с пояса мошню с
денгами (КА, 71), 1686.

В
В, предл. 1. Употребл. при обозначе-

нии места, внутри которого что-
либо находится или происходит. На-
возил я сирота твой в деревнЂ
ПолетаевЂ на порожжее дворовое
мЂсто на избу окладные бревна (КА,
15),  1668;  А плавил де то железо в
горну (КСАУ, 736), 1710. 2. Упот-
ребл. при обозначении места или яв-
ления, куда направлено действие. Во
мнозЂх городЂх не вЂмы како мно-
гое злодЂиство привниде во обычаи
человЂческия (АПМ, 155 об.), 1654;
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3. Употребл. при обозначении време-
ни действия. И тЂ пожитки свезли...
в скотцкой выпуск в сосновую рощу
в ночи (КСАУ, 698), 1710. 4. Упот-
ребл. при обозначении меры чего-
либо. А продают государь меж собою
хлЂб самою дорогою болшею ценою
в дватцать в четыре рубли и дороже
(СПИИ, 122, к. 3, 916), 1662; Наехав
во многолюдстве розбоем из луков
стрелили и палками бросали и на
каюк пришед казенку розломали
(КЗСИ, 804), 1705. 5. Употребл. при
обозначении предмета челобитья.
Челобитье... в свозном краденом
сЂне в десяти промешках (РСЧ, 10,
36 об.), 1687; Челобитье на Тимофея
Бабушкина в срыве шапки з головы и
во дранье (КЗСИ, 539 а), 1705.
6. Употребл. при обозначении того,
за что положено наказание. Кто от
своих рук утеряетца или в водЂ уто-
нет или в лЂсЂ с дерева убьетца или
звЂрь съЂст... монастырским людем
и крестьяном в том виры и продажи
нЂт (Ш, 2, 285), 1628. 7. Употребл.
при обозначении социального слоя, в
который входит человек. Чорной
лЂс росчистил и пашню распахал и
двор строил все собою и вольных
людей во крестьяне и в бобыли на-
звал (Ш, 2, 471), 1628.

ВАГУЛЕТИН. См. вогулетин.
ВАГУЛИЦКИЙ. См. вогулицкий.
ВАГУЛИЧИ. См. вогуличи.
ВАГУЛЬСКИЙ. См. вогульский.
ВАЖЕННОЕ, с. Пошлина за взвеши-

вание товара. Хмелевой труски
хлЂбнаго и соляного и важенного и
бережного извозу… на откуп не да-
вати (АПМ, 158), 1654.

ВАЖИВАТЬ, несов.  Многокр.  к во-
зить. Иной де рухляди сапогов да 14
концов крашенины… он Евтюшка у
него Лучки не имывал и на Мулы не
важивал (КА, 162), 1689.

ВАКОРЬ,  муж.  некаленд.  имя.  [В
говорах вакорь – ‘поваленное старое
дерево в лесу’]. В Усолье Камском
Вакорь Вакорев сын Анофриев (КС,
167), 1623.

ВАЛ, м. Насыпь, служащая укрепле-
нием. А на Кунгуре… вал осыпался и
от неприятелских людей жить опас-
но и тот острог и вал велел починить
(ДАИ, 6, 380), 1675.

ВАЛЕНЦЫ, мн. Валенки. С собою
приносил тюни валенцы овечей шер-
сти да лапти…  с собою де обух ва-
ленцы да под пазухой мешок прино-
сил (КСАУ, 281), 1708.

ВАЛИТЬ, несов. Срубать деревья в
лесу. Учинить засЂки валить лЂс
(Ш, 2, 394), 1637.

ВАЛИТЬСЯ, несов. Падать, обруши-
ваться. СтЂны все погнили и валят-
ца (СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ВАЛОВЫЙ 1, прил.  Относящийся к
мельничному валу.  А в тЂх анбарЂх
желЂзной мелнишной снасти… 4
веретена 16 кругов валовых (Ш, 4,
337), 1679; С запасными жерновы
которые у мелницы з болшими и с
веретенами и з жабками и с обручи
желЂзными и с шипами с валовыми
(ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ВАЛОВЫЙ 2, прил. ♦ Валовый пи-
сец – составитель межевых доку-
ментов. И сверх того по воеводским
прихотям для многих податей и тя-
гостей оставить и впредь до валовых
писцов тЂх денег не сбирать (КА,
278), 1698.

ВАЛЯНЫЙ, в роли прил. Изготов-
ленный из шерсти путем валяния.
Взяли… двои киндереки валяные
(КСАУ, 123), 1707.

ВАЛЯТЬСЯ, несов. Лежать не-
брежно брошенным без употребле-
ния.  А тое де суконное лоскутье бы-
ло у матери ево у вдовы Федосьицы
валялось во дворе лЂт з десят
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.
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ВАРАЧ, муж. некаленд. имя. [В гово-
рах варачкать ‘болтать, пустосло-
вить, говорить вздор’]. Крестьянин
деревни Мелентьева на рЂке Каме
Варач Ильин (Я, 34 об.), 1579.

ВАРВАРСКИЙ, прил. Относящийся
к язычникам.  По обЂщанию и чело-
битью прежних мирских людей ради
варварского нашествия была у Соли
Камской на посаде церковь (Ш, 52,
510), 1710.

ВАРЕНИЕ, ВАРЕНЬЕ, с. Получение
какого-либо продукта (соли, мыла)
способом варки, кипячения.  Дал я…
на мылное варение тринадцать пуд
сала говяжья (КСАУ, 9), 1706; Про-
дал есми… своего варенья соли доб-
рые сухие (Ш, 2, 403), 1639.

ВАРЕНЫЙ,  муж.  прозвище.  [От сло-
ва вареный ‘полученный в процессе
варки, кипячения’]. Житель слободы
Новое Усолье на рЂке КамЂ Ивашко
Матвеев сын Вареной (Б, 85), 1678.

ВАРИТИ, ВАРИТЬ, несов. 1. Гото-
вить пищу способом кипячения.
Ивашко… свежину варил (КА, 243),
1696. 2. Изготавливать какой-либо
продукт способом кипячения. Варил
де он Дружинка пиво и сваря то пиво
продал (СПИИ, к. 3, 944), 1668. ♦ Ва-
рить соль – добывать, получать соль
из соляного рассола. Из той трубы до
пожару соли не варили многие го-
ды… коль соль учнут варити… с соли
пошлину платить (КСГ, 56 об.), 1699.

ВАРНИЦА, ж. Заведение, оборудо-
ванное для получения соли из соляно-
го раствора способом варки. Подпи-
сал варницу свою и з дву црЂнами
один црЂн с ножками и з дугами
(КСГ, 68), 1685; В слободе же на
речке… варница соляная монастыр-
ская (РГАДА, 1278), 1579.

ВАРНИЧНЫЙ, ВАРНИШНЫЙ,
прил.  Относящийся к варнице. На
той… даной земле варнишного
строения ничего не явилось (КСГ,

58), 1699. ♦ Варничное мЂсто – уча-
сток, на котором расположена вар-
ница и относящиеся к ней сооруже-
ния.  И что на том варнишном месте
есть какова построю и тЂм варнич-
ным мЂстом и построем поступилса
(КСГ, 73), 1692. ♦ Варничные дрова
– дрова, предназначенные для вывар-
ки соли из соляного раствора в вар-
нице.  Нам заимшиком вывозити из
лЂсу из-за Васева селища ево Ива-
новых варничных готовых сосновых
дров (СПИИ, к. 3, 887), 1659. ♦ Вар-
ничные заводы – инструменты,
предметы, необходимые для получе-
ния соли из соляного раствора. Со-
ляные варницы и с росолными тру-
бами и с соляными анбары и з дро-
вяными плодбищи и со всЂми вар-
нишными заводы (КМ, 22), 1700.
♦ Варничный повар – мастер по
выварке соли из соляного раствора.
Максимко повар варнишной и
цырЂнник (ДАИ, 2, 95), 1628. ♦ Вар-
ничный промысел – производство
соли. А как варнишный промысел
заведут и соль учнут варить и с той
земли и с варнишного промыслу ве-
лено… оброк платить (КСГ, 58),
1699. ♦ Варничный работник – че-
ловек, работающий на соляной вар-
нице. Досталось ОндрЂю в Новом
Усолье и на Очере и в деревнях кре-
стьян и з дЂтми и бобылей и дЂтей
их и варнишных всяких работников
(Ш, 2, 313), 1629.

ВАРОВИННЫЙ, прил. Просмолен-
ный. Явилось ево Семеновых пожит-
ков в сосеке четверти с три овса бе-
чева варовинная (КСАУ, 910), 1706.

ВАРОВКА, ж. Просмоленная веревка.
В тЂх анбарЂх… 4 колеса сухих да 4
колеса водяных да 2 варовки снасти
(Ш, 4, 337), 1679.

ВАРОВЫЙ, прил.  То же,  что варо-
винный. Челобитье… в краже варовые
мелнишные снасти (РСЧ, 5, 103), 1697.
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ВАРЯ, ж. Приготовление напитков. И
в пивных бы варях и в медвяных
ставках хитрости их не было (Ш,  3,
68), 1646.

ВАТАГА,  муж.  прозвище.  [В говорах
ватага – ‘руководитель рыбной или
другой артели’].  Житель Соли Кам-
ской Федька Ермилин сын Ватага
(КС, 155 об.), 1623. ♦ Рыбная ватага
– артельный рыбный промысел. На
какие промыслы пойду на звериную
ловлю в лес и на рыбные ватаги или
на иные какие добычи (СПИИ, к. 3,
781), 1646.

ВАТАЩИК, м. Член промысловой
рыболовецкой артели. Побили де и
на КамЂ пермич торговых людей и
ватащиков восемьдесять семь
человЂк (Ш, 1, 65), 1572.

ВАХЛЫШЕК, м. Шишка, опухоль.
Украли… лошадь мою кобылу ры-
жую грива налево с отметом на пра-
вой щеке вахлышек малинкой
(КЗСИ, 825), 1705.

ВАШ,  местоим.  притяж.  ♦ Честность
ваша. См. честность.

ВБЛИЗОСТИ 1, нареч. Неподалеку;
близко от чего-либо. Отвесть чети
вблизости к их юртам (Ш,  52, 209),
1698.

ВБЛИЗОСТИ 2, предл. Неподалеку
от чего-либо, близко от чего-либо.
Отведено им стрельцом вблизости
города пашенные земли (КА, 272),
1698; Место Семеновское Кузнецо-
ва… подле Усолку реку вблизи
большего мосту (КСГ, 28), 1696.

ВБОК, нареч. В сторону.  Межа Кун-
гурского уЂзду землям соликамско-
го Вознесенского монастыря Воз-
движенской пустыни… рЂкою Сыл-
вою до рЂки Ирени и от рЂки Сыл-
вы вбок (Ш, 51, 225), 1686.

ВВЕДЕН, прич. кратк. Включен.  И
потому та кабала в запись и введена
сполна вся что та кабала ныне по
нашему договору идет ко мнЂ Ивану
(Ш, 2, 403), 1639.

ВВЕДЕНИЕ, с. Введение внутрь чего-
либо (в храм).  У Соли Камской храм
каменный во имя введения Пресвя-
тыя владычицы нашея богородицы
(Ш, 51, 70), 1683.

ВВЂРЕННЫЙ, прич. Доверенный. Да
соблюдается нашею мощию
добрЂишая паства нам ввЂренная и
имеяй волю о ввЂреннЂй нашей
мирности многонароднЂй паствЂ
(Ш, 51, 76), 1683.

ВВЕРХ 1, нареч. 1. По направлению к
истоку реки, оврага. Владеть наши-
ми землями вверх по Бабе рЂкЂ
(КСГ, 185 об.), 1642; И ему ж Ивану
Суровцову владеть с устья Иренско-
во по СылвЂ рекЂ идучи вверх по
правую руку (КСГ, 179 об.), 1633; На
соляной грузкЂ судами друг другу
снаровляти верхнего жеребья судном
вверх подаватися а нижнего жеребья
судном наниз подаватца (Ш, 2, 301),
1629. 2. По направлению к более вы-
сокой части чего-либо. ОтмЂрить
дрова в сажень трехаршинную с ше-
стью вершками аршинными в длину
и вверх по обе стороны костров (КМ,
53), 1702. // По направлению к вер-
шине дерева, ствола дерева. Дров
варнишных еловых добрых без-
охульных в сажень печатную в дли-
ну и вверх елтышем длина по шти
пядей (СПИИ, к. 3, 887), 1659. ♦ По-
ставить вверх дном – перевернуть,
привести в страшный беспорядок.
Похвалялся он Иван дом мой Емель-
янов поставить вверх дном и ножем
тряс (КЗСИ, 809), 1705.

ВВЕРХ 2, предл. В верхней части че-
го-либо. И от земли Вознесенского
монастыря вверх логу что в Сылву
рЂку впал стоит береза (Ш, 3, 1020),
1674.

ВВЕЧЕРЕ, нареч.  То же,  что вече-
ром. Ввечере поздно ходила жена
моя Сулибия Аналина дочь по воду
(КА, 19), 1670.
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ВВЕЧЕРУ, нареч.  То же,  что вече-
ром. Пришел де к ним Пронке в дом
сибирец Михайло Сереткин ввечеру
при огне (КЗСИ, 262), 1703; Жена
ево Силина ушла ввечеру и того де
вечера он Сила был с отцом своим на
кабаке (КЗСИ, 1017), 1706.

ВВОЗНЫЙ, прил. Привезенный. То
приносное вино с кабацким простым
и ввозным вином не сходно (КСАУ,
229 б), 1707.

ВВОПЧЕ, нареч.  То же,  что вопче.
Да и делить тое земли невозможно
потому что дана всем ввопче (КСГ,
77 об.), 1680.

ВВОПЧИЙ, прил.  То же,  что воп-
чий. Где ни есть на ввопчей земле
все ввопче (Ш, 2, 291), 1629.

В ГОРУ, нареч.  По направлению к
более высокой части поверхности.
Межи от Сылвенского острогу по
реке по Сылве вверх и по берегу в
гору (СПИИ, к. 1, 454), 1619.

ВДАННЫЙ, прил. Данный.  Иван Су-
ровцов платит издавна… вданные
оброчные и стрелецкие денги (КСГ,
177 об.), XVII в.

ВДВОЕ, нареч. Увеличив в два раза.
ВелЂть тЂ стрЂлецкие денги на ста-
ростах и на уЂздных людЂх допра-
вить вдвое (Ш, 4, 526), 1680.

ВДВОЕМ, нареч. Вместе с кем-либо
одним. А повел де с ними подмуш-
кетников вышеписанных людей
вдвоем (КСАУ, 707), 1710.

ВДЕРТНУЮ, нареч. Навсегда. Про-
давец у сей купчей рубль днгъ взял а
продал вдертную безвыкупно (ЧМ,
2558, 35), 1707.

ВДЂЯНИЕ, с. То, во что вставлен
образ; оклад. Образ мЂсной
блговЂщение пречстые богородицы
на золоте вдЂяние венец с коруною
(АПМ, 58 об.), 1624.

ВДОВА, ж. Женщина, у которой умер
муж. Двор вдова Оринка Ивановская
жена Цыбосова с сыном Матюшкою

(К, 140), 1623; Продали… по по-
ступной памяти тетки нашей вдовы
Федоры Ивановской жены Онофрие-
ва… ево дяди нашего повыток (КСГ,
104 об.), 1692.

ВДОВЕЦ, м. Мужчина, у которого
умерла жена. Со вдовца десятильни-
ку от знамени четыре бЂлки да за-
писного бЂлка (Ш, 3, 32), 1645.

ВДОВИЙ, прил. Принадлежащий
вдове. Всякие приказные дЂла
дЂланы в Чердыни на посаде для
скудости в тяглом вдовье дворе
(РСЧ, 10, 2 об.), 1687.

ВДОВИЦА, ж. То же, что вдова.  А
вдовице и дЂвке Акилинице ради
царского многолЂтнего здравия…
они Евдокиица и дЂвка Акилиница
были по указу великого гсдря в зем-
лю окопаны и из земли… свобожены
(КЗСИ, 121), 1703.

ВДОВЫЙ, прил. Такой, у какого
умерла жена. У церкви дворы попа
дьячка трапезника проскурницы и
вдоваго попа Федора Иванова (Ш, 2,
216), 1623.

ВДОЛЬ, нареч. 1. В длину. И розме-
рять то озеро вдоль (ГКЭ, 17, 11406),
1674. 2. В глубь чего-либо. Прямо
межею… с той поточины на заложи-
ну вдоль а с заложины на вершину
Черемхового логу (ГКЭ, 17, 11433),
1686.

ВДРУГ, нареч. Одновременно, сразу.
А на соляной грузке… чтоб друг
друга не помЂшати груске чтобы
груска у всЂх шла вдруг (Ш, 2, 301),
1629.

ВДРУГИЕ, нареч. Вторично, второй
раз. А у которых капканы выимут
вдругие или кого на ловле с капка-
нами поимают… и ты б тЂх людей
велЂл бить кнутом (Ш, 2, 373), 1635.

ВДРУГОРЯДЬ, нареч.  То же,  что
вдругие. Федька Скалепин пытан
вдругорядь на пытке дано ему два-
дцать ударов (КА, 196), 1692.
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ВЂДАТЬ, несов. 1. Знать, пребывать
в известности. Во мнозЂх городЂх
не вЂмы како многое злодЂиство
привниде во обычаи человЂческия
(АПМ, 155 об.), 1654; От кого де тот
бой почался того он Петрушка не
вЂдает же (КА, 253), 1697; Я сирота
опроче того ОндрЂя инаго супостата
над собою не вЂдаю (ЧМ,  2561,  2),
1678. 2. Управлять.  А вЂдает и су-
дит своих манастырских людей и
крестьян архимандрит с братьею сам
во всем (Ш, 3, 1032), 1674; К Москве
бить челом об том чтоб не вЂдать
усолским воеводам кунгурцов а
вЂдать бы попрежнему кунгурским
воеводам (КА, 218), 1693.

ВЂДАЮЧИ, дееприч. Зная, будучи в
известности. Учинить наказанье
бить кнутом за их варавство что анЂ
вЂдаючи за ним Феткою и Демкою
Шурмановым варавство укрывали
(КА, 201), 1691.

ВЂДАЮЩИЙ, ВЂДУЩИЙ, в роли
прил. Знающий, имеющий известие о
чем-либо. Вели гсдрь их татей зажи-
галщика Канабека Селтаива и ве-
дающего Буняка Курманаива сыскав
поставить на Кунгур (КЗСИ, 159),
1702; И жизнь свою строити… вся-
кому человеку малаго чина и велика-
го вЂдущим истинное евангильское
благочестие (АПМ, 157), 1654.

ВЂДАЯ, дееприч.  То же,  что
вЂдаючи. И вЂдая они за собою во-
ровство с Москвы бЂжали безвестно
(КА, 172), 1689.

ВЕДЕНЕЦ, м. Переселенец. С тЂх
варниц и с иных угодей гостем и
гостиныя и суконной сотен и с ве-
денцов с усольцы с тяглыми людьми
тягло мирское тянуть (Ш, 3, 912),
1671.

ВЕДЕРНИК, м. Мастер, изготов-
ляющий ведра. Беспашенный кресть-
янин погоста Вильгорт на рЂке Кол-

ве Юшко ведерник (Я, 22), 1579; Де-
ревня: Тереня Чермной сыромят-
ник… деревня: Мосяга ведерник
(ДАИ, 2, 95), 1628.

ВЕДЕРНЫЙ, прил. Объемом в ведро.
Боченок ведерной дубовой (КСАУ,
698), 1710.

ВЕДОМ, прич. кратк. 1. Известен. Та
кабала нынЂ… идет ко мнЂ Ивану и
к сыну моему Данилу чтобы та каба-
ла впредь была вЂдома что она
нынЂ у меня Ивана (Ш,  2,  403),
1639. 2. Управляем административ-
но. Во всЂх городах которые ведомы
в Новгородском приказе (КА, 175),
1690.

ВЂДОМО 1, с. Известие, сведения о
чем-либо. Своим вымыслом отпустил
де он Петр спроста без бурмистрова
ведома колодников (КЗСИ, 825),
1705. ♦ Без вЂдома – тайно, без
разрешения.  Стакався того же села
церковной староста Еремка Мичков
с Трошкою Мизиновым… без
вЂдома нас сирот ваших (КА,  185),
1690. ♦ Для вЂдома – для известия;
чтобы поставить в известность. А
что учинилось о том для вЂдома в
иноземский и новгородский приказы
писать (КА, 45), 1680.

ВЂДОМО 2, нареч. Известно.  И вое-
воде Ивану Васильевичу вЂдомо
учинилось что по том Ивашке Поте-
мине в тЂх гсдрвых кабацких збор-
ных денгах поруки никто не держит
(СПИИ, к. 3, 806), 1646.

ВЂДОМОСТЬ, ж. 1. Известие, со-
общение. Из городу брат ево Фадиев
Семен держал к нему Фадию ведо-
мость чтоб ево Алексея Козу от при-
ставов отбить (КЗСИ, 830), 1705.
2. Документ, ставящий в извест-
ность о чем-либо. Писал твои гсдрвы
нужные дЂла и о башкирском воз-
мущении в Кунгур в приказную избу
ведомости (КСАУ, 181), 1708.
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ВЂДОМЫЙ, в роли прил. Извест-
ный.  Бьют челом сироты ваши кун-
гурцы… на вЂдомого вора на тата-
рина на Сапайка (КА, 233), 1696.

ВЕДРО, с. 1. Сосуд с дугообразной
ручкой для хранения и ношения жид-
костей и сыпучих тел.  И шайки и
ведра и ушаты и что к тому кирпиш-
ному дЂлу понадобитца и то все ево
Сидорово (КА, 289), 1699. 2. Мера
жидкости и сыпучих тел. А за рабо-
ту де ему исцу дал кадь в 11 ведръ да
другую в 4 ведра (КА, 124), 1686.
♦ Московское заорленое полуар-
шинное ведро – официально уста-
новленный объем жидкости и сыпу-
чих тел. ДвЂ тысячи вЂдръ вина са-
мого доброго пЂнного хлЂбного…
отдать на Чердынские кружечные
дворы в московское мЂдное заорле-
ное полуаршинное ведро (СПИИ, к.
4, 1167), 1681.

ВЂДУЩИЙ. См. вЂдающий.
ВЕЖА, ж. 1. Легкое неотапливаемое

хозяйственное строение. Изба ста-
рая да два сенника с подклетом да
вежа с погребом да житница (СПИИ,
к. 8, 45), 1639; И ему волно… из-
бушки и вежи и сараи для рыбной
ловли и станы неводные вешала ста-
вити (Ш, 2, 312), 1629. 2. Жилое и хо-
зяйственное сооружение нерусских
(постройка, шатер). В вежу де че-
ремисину Васке Кырынбаеву кун-
гурской стрелец Никифор Корелин
табаку черкаского на полок под вой-
лок подкинул (КЗСИ, 536), 1705.

ВЕЖЛИВЕЦ, м. Человек, оберегаю-
щий на свадьбе молодых от порчи.
Аника Детлев на той свадбе у него
Родиона был в вежливцах а для обо-
роны де с собою на тое свадбу чтоб
ево Родиона и жену ево сторонние
люди не испортили имал громовую
стрелу да святую траву (КЗСИ, 523),
1705.

ВЕЗДЂ, нареч. Повсюду. Чтоб есте
давали Ларке Суятину с товарыщи 3
подводы с санми и с проводники
везде не издержав ни часу (КА, 269),
1698.

ВЕЗТИ, ВЕЗТЬ, несов. Перемещать
с помощью средств передвижения.
Он де Федька вез в санях человека и
он де Максимко говорил я де знаю
ково вы везите и в сани де к ним за-
глядывал (КА, 195), 1691; Наймовал-
са де он Сысой… везть ево Еремиева
товару с Кунгура до Ирбицкой яр-
манги (КЗСИ, 945), 1706. // Перево-
зить. Гулящей человек Никишка
приходил к ним в дом и жил в таях и
нанимал мужа ея Федку и Демку
Шурманова везти себя на Мулы (КА,
190), 1691.

ВЕЗУЧИ, дееприч. Перевозя, пере-
мещая.  Гулящего де человека Ни-
кишку Леонтьева он Федка с Дем-
кою Шурмановым везучи дорогою за
деревнею Подкаменною в санях за-
резали (КА, 193), 1691.

ВЂК, м. Определенный период, эпоха.
Лучшее во всем угодно бывает богу
и человеком еще же нынЂшнему
вЂку и грядущему (АПМ,  155  об.),
1654. ♦ Во веки – навсегда.  И всЂх
святых молитвы и нашего смирения
благословение да есть и буде с вами
ныне и во веки (Ш,  51, 223), 1686.
♦ Навеки – навсегда. Челом бью
многолЂтно и благополучно о Хри-
сте навЂки в млсти великого бга
здравствуйте (КСГ, 91 об.), 1697.
♦ От вЂка вЂков – навсегда, навеч-
но. А молити вам господа бога и спа-
са нашего Иисуса Христа… и всЂх
святых благоугодивших от вЂка
вЂков аминь (Ш, 1, 63), 1570.

ВЂКША,  муж.  прозвище.  [В говорах
векша –  ‘белка’]  Дал…  Петрушка
Лукоянов сын ВЂкша закладную ка-
балу а в ней пишет (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.
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ВЕЛЂВ, дееприч. Отдав приказание,
проявив пожелание. И мы… пожало-
вали… велЂв им тое отца нашего
великого государя жалованную гра-
моту переписать (Ш, 3, 307), 1653.

ВЕЛЂНИЕ, ВЕЛЂНЬЕ, с. 1. Прика-
зание, повеление.  К сему судному
дЂлу по велению Назара Слудкина
Ивашка Шустиков руку приложил
(КА, 138), 1693. 2. Разрешение.
УЂздным крестьяном тое вотчины
не пустошить сЂно косить и рыбу
ловить и лЂс ронить без игумнова
велЂнья и без братья не велЂть (Ш,
4, 46), 1676.

ВЕЛЂНО, прич. кратк. в роли безлич.
сказ. Приказано, предписано.
ВелЂно подписными просроченны-
ми ево отвЂтчиковыми соляными
промыслы владеть (КСГ, 160), 1698.

ВЕЛЂНЫЙ, в роли прил. Разрешен-
ный. А питье всякое велЂное дер-
жать ему про себя безъявочно (Ш, 3,
138), 1650.

ВЕЛЂТИ, ВЕЛЂТЬ,  несов.  и сов.
1. Приказывать (приказать), пред-
писывать (предписать). Его Никиш-
ку везти до Мулов нанялись и в ве-
черу поздно велели ему НикишкЂ
идти наперед а сами поЂхали за ним
Никишкою (КА, 190), 1691; ВелЂти
Ивашку Турпанову бЂглово тюрем-
ново седЂлца Онцыфорка Судницы-
на провЂдать (СПИИ,  к.  3,  799),
1648;  Вели гсдрь тот ево Яковлев
двор и скот переписать и оценить и
отдать за тот его долг (КЗСИ, 358),
1704. 2. Разрешить; дать возмож-
ность. Фомка де Пономарев с това-
рыщи днги полтора рубли у него
взяли а ему руки связаны ослбили и
велели на ночлеге розвязався
убЂжать (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ВЕЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
велЂть (1, 2). И в тот де приговор
имян своих писать не веливали и рук
к тому приговору они Иван и Козма

не прикладывали (КА, 210), 1695;
Она Мавра… травы не давывала и
отравить де мужа ея Маврина не ве-
ливала (КСАУ, 125), 1707.

ВЕЛИК, прил. кратк. Значительных
размеров. Украл лошадь мерина
гнЂда грива на обЂ стороны лЂвое
ухо сыспод подрЂзано пуздря велика
(КА, 233), 1696. ♦ Велик день хри-
стов – религиозный праздник – пасха.
Писали к Соле с Верхотурья…  о
бЂглых что после велика дни
х(ристо)ва бежали ис Туринсково
острогу (СПИИ, п. 1, 235), 1609.

ВЕЛИКИЙ, прил. 1. Весьма большой
по размеру. Они игумен с братьею
вконец разорились и одолжали вели-
кими неокупными долги (ДАИ, 9, 8),
1676;  И в том де месте накопал тое
призначные земли малое число по-
тому что стала в черном лесу и гора
не обтаила и снЂги великие (КА,
286), 1699. 2. Значительный по силе,
степени проявления. А оттепель
гсдрь стала великая и вода стоит
сверху льда большая (ДАИ, 2, 152),
1638; А дорогою велЂл ее тому при-
ставу и провожатым везти с великим
бережением чтоб она с дороги не
ушла (КА, 39), 1675. 3. Самый зна-
чительный (в деловых государствен-
ных и религиозных формулах).  ♦ Ве-
ликий государь – правитель Рос-
сии. По выписке из указу великого
гсдря… дана наказная (КЗСИ, 358),
1704. ♦ Великий князь. По госуда-
реву цареву и великого князя
АлексЂя Михайловича всея Великия
и Малыя и БЂлыя России самодерж-
ца указу (Ш, 3, 756), 1663. ♦ Вели-
кая княжна. Пожалуйте меня сиро-
ту своего велите государи для своего
государского многолЂтняго здравия
и для ангела государыни благород-
ные царевны и великие княжны
Евдокии АлексЂевны вмЂсто
смерти дать живот (КА, 201), 1691.
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♦ Великий господин. ТЂ
роздЂлные книги за их руками при-
везти в Ростов к великому господину
преосвященному Варлааму митропо-
литу Ростовскому и Ярославскому
(Ш, 2, 289), 1629. ♦ Великий бог.
Челом бью многолЂтно и благопо-
лучно о Христе на вЂки в милости
великого бога здравствуите (КСГ, 91
об.), 1697. ♦ Великий мученик.  В
том же храму в предЂлах служба
Николы чюдотворца да служба вели-
кого мученика Никиты (Ш, 2, 289),
1629. ♦ Великий пост.  А их поросят
было пятеро родились в великий
пост (КЗСИ, 835), 1705. ♦ Великое
заговенье, великое заговейно. За-
нял есми… пять рублев до сроку до
великого заговенья 142 году (КСГ,
181), 1633; До сроку до великого за-
говейна (КМ, 5), 1705. ♦ Великий
мясоед. Им поспЂти на Верхотурье
по нынешнему по зимнему пути в
великий мясоед до масленицы за две
недели (Ш, 2, 122), 1622. 4.  В гео-
графических названиях.  ♦ Великая
Россия. Великому князю Алексею
Михайловичю всея Великия и Ма-
лыя и БЂлыя России самодержцу
(Ш, 3, 754), 1663. ♦ Великая Пермь.
В Пермь Великую в Чердынь (Ш,  3,
755), 1663. ♦ Великая река Лена.
Едут в Сибирь на Великую реку Ле-
ну твои государевы столники и вое-
воды (ДАИ, 2, 152), 1638.

ВЕЛИКО, нареч.  Очень,  в большой
степени.  А по осмотру она женка
Ульяна чревна велико на зносЂ
(КСАУ, 690), 1710.

ВЕЛИКОДЕННЫЙ, прил. Пасхаль-
ный.  Дал есми им в году три недели
питья варити и пити недЂля велико-
денная другая неделя на осень Дмит-
риевская третья неделя в зиме Роже-
ственская (Ш, 3, 33), 1645.

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА,  ж. Святая,
претерпевшая за христианскую веру

тяжкие мучения, страдания. Да под
колоколы храм святого апостола Иа-
кова Алфеова да предЂл великому-
ченицы Евфимии Прехвальные (К,
138), 1623; ВелЂти тот неосвящен-
ный храм… освятить во имя успения
пресвятыя богородицы и святой ве-
ликомученицы ПарасковЂи (Ш, 2,
384), 1636.

ВЕЛИКОПЕРМЕЦ, м. Житель Пер-
ми Великой – Чердынской земли. Так
же есми пожаловал великопермцов и
усольцов гостинским в Пермь Вели-
кую и к Соли из городов Московския
земли (ЧА, 153), XVI в.

ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ, прил. Отно-
сящийся к Перми Великой – Чердын-
ской земле.  Бьют челом…  твоей го-
сударевы дальные отчины велико-
пермского пригородка Камского
Усолья ратные людишка (Ш, 1, 202),
1609; Доложа великопермского на-
местника князь Юрья Григорьевича
Мещерского (КСГ, 13), 1563.

ВЕЛИЧЕСТВО, с. Титул царей, ко-
ролей, лиц высокого сана. Велено…
протопопу и попом… святое еванге-
лие целовати… их царскому величе-
ству и наследником их государевым
(РСЧ, 5, 2 об.), 1683; Нижайший раб
королевского величества Карлуса
Христоворовича табачной продажи
прикащик Никита Брагин (КЗСИ,
246), 1703.

ВЂНЕЦ, м. 1. Нимб вокруг головы
(при изображении святого на иконе).
Образ рожество богородицы на ок-
ладе мЂдном венцы сребреные
(КЗСИ, 128), 1702; Образ мЂстной
Николы чюдотворца середняя пяд-
ница с дЂянием обложен серебром а
у ней прикладу вЂнец рЂзной с ка-
меньями (Ш, 2, 221), 1623. 2. То же,
что венчание. Жених и невЂста…
из дому пошли к церкви к венцу
(КЗСИ, 1018), 1706.
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ВЂНЧАНИЕ, с. Церковный обряд
бракосочетания. Они де жених с
невЂстою…  из дому к церкви к
вЂнчанию ушли (КЗСИ, 1018), 1706.

ВЕПРИК, м. Поросенок. Убила де она
Ефросиньица свинью веприка не-
большого а чей де тот веприк про то
де он Савинко не ведает (КЗСИ,
116), 1702.

ВЕПРЬ, м. 1. Самец домашней свиньи.
Зарезав де она Ефросиньица того
вепря спрятала во двор свои (КЗСИ,
116), 1702; Две свиньи – два вепря
(КЗСИ, 814), 1705. 2. Прозвище. Кре-
стьянин деревни Чудское Городище
на рЂкЂ УсолкЂ Андрюшка Рома-
нов сын Вепрь (К, 142), 1623.

ВЂРА, ж. 1. Вероисповедание, рели-
гия. Литовския люди стаковся с воры
хотят государя царя и великого князя
Василья Ивановича всеа Русии вот-
чину запустошити и церкви божии и
православную христианскую вЂру
разорити… и всЂх православных
хрестьян в свою богомерзкую в ла-
тинскую вЂру привести (Ш, 1, 234),
1611; Оброчной черемисин Богдашка
Изимеров сказал по своей вере по
шерти (КА, 99), 1686. 2. Присяга,
клятва. Велено… протопопом и по-
пом по чиновной книге привесть к
вЂре при себе в соборной цркви… и
вЂру учинити и святое евангелие це-
ловати… их царскому величеству и
наследником их гсдрвым… служити
и прямити (РСЧ, 5, 2 об.), 1683.
3. Доверие. Всякия мелкия пошлины
и мыты которыя были в таможнях на
вЂре збираны и в откупы отдаваны
(АПМ, 158 об.), 1654; Мы заимшики
заложили в вЂре отца своего блго-
словение… варницу свою у Перебо-
ру (КСГ, 30 об.), 1643; А в тех заем-
ных денгах в вЂре вместо поруки
подписал я заимщик им Ивану
Большему и Ивану Меньшему у Со-

ли Камской соляной промысел (КСГ,
120 об.), 1684. ♦ За верою – на дове-
рии. Собирать те денги посадским и
уЂздным людем самим земским ста-
ростам и выборным лутчим людем за
верою (КА, 279), 1698. ♦ Иматься за
веру – обещать верить друг другу.
Истец Офимьица и ответчик имались
за веру ответчик дал Офимьице на
душу (КА, 113), 1686. ♦ Привести к
вЂре – привести к присяге. Всяких
чинов людей всЂх до одного челове-
ка привести к вЂре по чиновной же
книге (РСЧ, 5, 4 об.), 1683. ♦ Сверх
веры – кроме сказанного, чему
должны верить без доказательств.
Истец сверх веры слался деревни Те-
лес на татарина Акметка Токтамы-
шева в том что он истец четырех ло-
шадей нашел (КА, 247), 1697. ♦ Рим-
ская вЂра. См. римский.

ВЕРБЛУД, м. Верблюд.  И шестово
верблуда Михалка ХудалЂй у Соли
покинул что тот верблуд хром
(СПИИ, к. 1, 70), 1608.

ВЕРБЛЮЖЕЙ, прил. Изготовленный
из шерсти верблюда. А грабежом
взяли… кушак верблюжей да шапку
овчинную (КЗСИ, 319), 1703.

ВЕРБНЫЙ, прил. ♦ Вербное воскре-
сение – воскресенье за неделю до
пасхи.  А ратных людей… отпустили
мы под Москву… марта в 17 день в
вербное воскресение (Ш, 1, 235),
1611.

ВЕРВЬ, ж. Веревка определенной дли-
ны для измерения участков земли.
Размежевати на Сылве Шаквинский
луг…  по лЂвой стороне по верхней
конец мерити вервью на три жеребья
и розмерять то озеро вдоль (ГКЭ, 17,
11406), 1674. ♦ С вервью ходить –
измерять участки земли. У того от-
воду были их Алешкин и Федкин от-
цы и он Федка с вервью ходил (Ш,
52, 624), 1701.
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ВЕРЕВКА, ж. Длинный толстый
шнур, скрученный из пеньки или ка-
ких-либо других волокнистых мате-
риалов. Стояли те ево ворота полы
многое число за очеп веревкой не
привязываны (КЗСИ, 475), 1704; Дву
веревок кубалных по пятьдесят са-
жен… четырех веревок дроговых по
двенадцати сажен (Ш, 1, 176), 1607.

ВЕРЕС, м. Ветка можжевельника.  В
межах с сиверу с Шориным наво-
лочным сенным покосом по старому
осеку и по сосне пятна на той сосне
старинные и вересы а с тое сосны на
ложбину (КМ, 28), 1686.

ВЕРЕТЕЙКА, ж. Небольшая вере-
тея.  А против того логу веретейка
небольшая (Ш, 3, 996), 1674.

ВЕРЕТЕЙНЫЙ, прил. Расположен-
ный на веретее.  Межа…  от пожни
вниз по Зырянке до веретейной но-
вой чисти до ручья (Ш, 3, 162), 1623.

ВЕРЕТЕЙСКИЙ, прил. Расположен-
ный в населенном пункте с названи-
ем Веретея или около него. Велено
им чердынцам только быть великого
гсдря у устьзырянских и веретейских
соляных промыслов (СПИИ,  к.  4,
1193), 1681.

ВЕРЕТЕНО, с. Ось, на которой вра-
щается камень мельничного жерно-
ва. Подписали… половину мелниц и
с мелнишным заводом и з жерновы
которые в мелнице мелют и з запас-
ными жерновы которые у мелницы з
болшими и с веретенами (ГКЭ, 17,
11275), 1635.

ВЕРЕТЕЯ, ВЕРЕТИЯ, ж. Возвышен-
ность на берегу реки, озера, лога
между двумя их притоками с одной
стороны.  Межа…  вниз по Каме
рЂкЂ по логу по правой сторонЂ ве-
ретеи на березы что стоят в том логу
на одном кореню три березы (К,
126), 1623; Продали вотчину свою по
речке Кашельге вверх левая сторона

до вершины и до Асединские вере-
теи (Ш, 3, 301), 1652; Пожня против
Лысьвы за рекою по сосновою вере-
тиею от реки (Ш, 3, 202), 1651.

ВЕРЕТИЩЕ, с. Мешок, изготовлен-
ный из грубого холста или рогожи. И
взяв у пермич тЂ наши хлЂбные за-
пасы посошных людей с подводы с
санями и с веретищи и с ужищами и
плотников отпустили (Ш, 2, 122),
1622.

ВЕРЕТИЯ. См. веретея.
ВЕРЕЩАГА, м. Некаленд. имя, про-

звище. [В говорах верещага – ‘чрез-
мерно говорливый человек; плакса’,
‘птица коростель’]. Чердынский бес-
пашенный крестьянин Верещага
Козмин (Я,  13  об.),  1579;  Житель
Соли Камской Иван Григорьев сын
Воронихин Верещага (КСГ, 10),
XVII в.

ВЕРЕЯ, ж. Столб,  на который наве-
шивается створка ворот. Двои во-
ротишка худые и с вереями и с за-
плотом (Ш, 2, 316), 1629; С малыми
воротами и с середнею вереею (Ш, 2,
290), 1629.

ВЂРИТИ, ВЂРИТЬ, несов. 1. При-
нимать за истину. Буде у кого явят-
ца закладные или иные какие крепо-
сти и тем крепостям не верить (КСГ,
60), 1699. 2. Доверять кому-то.  И в
том оброке по нем Тишке взять по-
ручная запись с добрыми поруками
кому б в том оброке можно вЂрить
(ДАИ, 9, 7), 1676. ♦ ВЂрить в долг –
доверять деньги в долг, будучи уве-
ренным в их возврате.  И руские лю-
ди видя добычу нам сиротам вЂрили
в долг хлЂба и запасов давали (Ш,
51, 406), 1689.

ВЂРИТЬСЯ, несов. Давать клятву,
обещание. Они де уфинские сотен-
ные головы и всЂ ратные люди с
ними верились же чтоб и их до указу
великого государя не воевать (Ш, 51,
15), 1682.
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ВЂРНЫЙ, прил. 1. Преданный.  И
множится число вЂрных рабов на-
шего смирения епархии в Пермь Ве-
ликую (Ш,  51, 76), 1683; Выбрать из
своей братьи из посадцких лучших и
добрых и знающих и в их дЂлЂ
вЂрных людей дву человек (Ш,  4,
526), 1680. 2. Давший присягу, цело-
вавший крест. ВелЂти ево
ПоспЂлка послати к татаром на
Сылву и на Ирень и с вЂрными
цЂловалники которых выберут к та-
таром (Ш, 2, 123), 1622. 3. Отданный
в ведение должностного лица, дав-
шего присягу.  А которые кружечные
дворы и таможни отданы вмЂсто
вЂрного бранья на урочные годы и
тЂм сбором со 199 году быть по то-
му ж на вЂрЂ (Ш, 51, 508), 1689.

ВЕРСТА, ж. Мера длины, верста.
Сенные покосы наволоки по речке
Сурмугу вверх и вниз и поперег все-
го на версту (КМ, 72), 1694; А от то-
го де мЂста до прямых лысвенских
розсох версты с полтретьи (ГКЭ, 17,
11350), 1659.

ВЕРСТАТЬ, несов. Распределять,
размещать что-либо.  А твоего
гсдрва тягла с меня сироты с тЂх
животов не снимают и меж себя не
верстают (СПИИ, к. 8, 45), 1639.

ВЕРСТАТЬСЯ, несов. Брать в ре-
зультате перераспределения по раз-
верстке.  А досталь против Петровы
переходные земли верстатца Ивану
землею на той же веретеЂ (Ш, 2,
304), 1629.

ВЕРХ 1, м. 1. Верхняя часть построй-
ки.  Храм теплой о 5 верхах клЂтски
Рождество Христово (К, 138), 1623;
А во дворе изба на змостие… да
хлЂв мшоной без верху (Уд, 241),
1645. 2. Верхняя наружная часть
шапки. Взяли…  шапку мужскую
верх сукна анбурского красного с
пухом бобровым (КА, 33), 1675.
3. Более высокий участок по сравне-

нию с прилегающими к нему.  Сена и
по заполью и по логам и по верхам
180 копен (Ш, 3, 329), 1654. 4. Исток
реки, оврага и примыкающая к нему
территория. Деревня верх речки
Бабки (Ш,  3,  304),  1654;  А с тое бе-
резы прямо межею на верх Потемин-
ского падуна (Ш, 3, 1021), 1674.

ВЕРХ 2, нареч.  То же,  что вверх 1. И
по рЂчке Лаибаде вверх правая сто-
рона и до вершины… а по рЂчке Чи-
сю верх левая сторона до Большово
врагу (КСГ, 184 об.), 1636. ♦ Пово-
ротить верх дном – то же, что по-
ставить вверх дном (см. вверх 1).
Он Филипп похваляетца дом ея
Марфин поворотить верх дном
(КЗСИ, 456), 1704.

ВЕРХ 3, предл. То же, что вверх 2. Да
в другом мЂсте верх Усолки на го-
родищенской стороне пожню подпи-
сали (ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ВЕРХНИЙ, прил. 1. Расположенный
вверху, выше, чем что-либо другое. Да
на посадЂ ж на ПетровЂ половинЂ
на верхнем посадцЂ двор попа Евфи-
мия Иванова (К, 112), 1623; Петру
Строганову досталось Никитинского
двора верхняя половина (Ш, 2, 300),
1629; И тое де руку приложил он
Иван на верхнем столбце против имян
а внизу де в том приговоре написано
что не отдавать кабака (КА, 218),
1693. // Расположенный на втором
этаже или на подклети. Клеть на по-
гребу о два жира… в той верхней кле-
ти пожитков ево зипун сермяжной
(КСАУ, 123), 1707; Нижние сЂни за-
браны стоячим забором а верхния
сЂни забраны драницами (Ш, 4, 337),
1679. ♦ Верхние зубы – зубы, распо-
ложенные на верхней челюсти.  У
верхних зубов в срединЂ зуб вылом-
лен (КА, 235), 1696. 2. Расположен-
ный выше по течению, чем другая
часть его. АндрЂю достался анбар
четверной что стоит от рЂки по верх-
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ную сторону полою (Ш, 2, 292), 1629;
ОндрЂю же от верхние изголовьи
Вяцкого острова вверх по Каме по
правой сторонЂ рыбная ловля (Ш, 2,
308), 1629. ♦ Верхняя вода. См. вода.

ВЕРХНИЦА, ж. Род женского сара-
фана. Взяли… верхницу дубленник
новой цЂна 4 алтына (КА, 20), 1670;
Верхница синяя ветхая (КСАУ, 698),
1710.

ВЕРХОВИЩЕ, с. Верхняя лицевая
часть головного убора, верх 1 (2).
Взяли… тохтуй верховище кумаш-
ное (КСАУ, 698), 1710.

ВЕРХОВНЫЙ, прил. 1. Высший,
главный.  Храм древян клЂцки…  а в
нем…образ святых верховных апо-
стол Петра и Павла (К, 118), 1623;
Заняли есми… денег… до сроку до
Петрова дни и Павлова верховных
апостол 151 году (КСГ, 30), 1643.
2. Используемый для верховой езды.
Ехал он Семен вмЂсте с ним Яковом
на верховных дву лошадех (КСАУ,
137), 1707.

ВЕРХОВОЙ, прил. Расположенный в
верховьях реки. А из Казани до Ниж-
няго а из Нижняго в верховые города
(Ш, 3, 138), 1650. ♦ Верховой оброк
– оброк с верхового меда,
т. е. получаемого из бортей в ство-
лах деревьев. Да с тЂх же юртов по-
ложено вновь за пашню и за верхо-
вые оброки и за рыбныя и за
звЂриныя ловли и за бобровые го-
ны… 72 куницы (Ш, 2, 255), 1623.

ВЕРХОМ 1, нареч. Через верхнюю
часть помещения. А лазил де верхом
он Лучка в тое лавку и вынесли 7
концов холсту (КА, 160), 1688.

ВЕРХОМ 2, нареч. Сидя на лошади. А
Ивашко де Поткин учал за Онцы-
форком на лошади верхом гонять в
лЂс (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ВЕРША, дееприч. Решая судебное
дело.  А верша с тЂх со всЂх дел по
тому ж пошлинные денги велЂл

взять на тЂх людех на ком доведутца
(Ш, 3, 649), 1661.

ВЕРШЕН, прич. кратк. Закончен.  И
то дЂло не вершено (КА, 148), 1687.

ВЕРШЕНИЕ, с. Производство (о
судебном деле). Поставить их на
Кунгур в приказную избу к верше-
нию сего судного дЂла (КА, 248),
1697;  И нынЂ мы сироты ваши меж
себя сыскав в сердцах своих правду
полюбовно до вершения судного
дЂла помирились (КА, 122), 1686.

ВЕРШЕНЫЙ, в роли прил. Завер-
шенный, законченный (о судебном
деле). Дал сию владеную память…
по судному вершеному делу и по
оценке… ценовщиков Ивана Третья-
кова с товарыщи (КСГ,  130  об.),
1684.

ВЕРШИНА, ж. 1. Верхняя часть,
верхушка чего-либо.  И борть ныне
лЂжит подгорЂла толко тое борти
одна вершина (ГКЭ, 17, 11341), 1652;
А та пихта без вершины (РСС,  2 а,
22), 1680. 2. Верховье, исток реки,
оврага.  Новые роспаши от Лысвы
рЂчки и по Лысве вверх до вершины
(Ш, 3, 1009), 1674; Подписал вотчи-
ну свою… с вершины малого врагу
ж прямо через полянку (КСГ, 186
об.), 1640.

ВЕРШИТИ, ВЕРШИТЬ, несов. Про-
изводить, вести (о судебном деле). И
по обчей ссылкЂ дЂло и вершити
(КА,  248),  1697;  И ты тЂ все дЂла
вершил по… государеву указу (Ш, 3,
649), 1661.

ВЕРШИННЫЙ, прил. 1. Относя-
щийся к верхней части чего-либо.
Всякой елтыш протесывать по обе
стороны а вершинных елтышев то не
трех вершков не сЂтчи (КМ,  53),
1702. 2. Относящийся к верховью,
истоку реки, оврага. И сколько верст
до тЂх сказанных от них вершинных
розсох и то все утаено ж (Ш, 4, 348),
1679.
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ВЕРШНИЙ, прил.  Используемый для
верховой езды. Приезжали они в де-
ревню Озерную на одной лошади
вершней (КСАУ, 137), 1707.

ВЕРШНИК, м. Всадник.  Платити… с
порожния телЂги и с вершника по
денге (АПМ, 160), 1654.

ВЕРШОК, м. 1. Мера длины.  А
мЂрить дрова в сажень трехаршин-
ную с шестью вершками аршинными
в длину (КМ, 53), 1702; Мелнишные
жернова с краю на край в аршин а
толшиною по три вершка (КЗСИ,
905), 1706. 2. То же, что верх 1 (2).
Взяли… шапку овчинную вершок
зеленой (КА, 160), 1688; Шапка мус-
кая бобровая вершок бархатной
(КЗСИ, 121), 1702.

ВЂС, м. Тяжесть, вес. Владеная… на
посуду их медную и оловянную
вЂсом полтора пуда (КСГ,  148  об.),
1678; ХлЂбное жалованье… в преж-
ней вЂс муку ржаную по пяти пуд с
четвертью (СПИИ, к. 3, 933), 1662.
♦ Государев вес – принятый по го-
судареву указу вес меры определен-
ного объема. Соли добрые сухие и
без всякие охулы без подмесу в го-
сударев вес а всякая сапца по шти
пуд (ДАИ, 2, 238), 1628.

ВЕСЕЛКО, муж. прозвище. [В гово-
рах веселко – ‘деревянная лопаточка
для замешивания теста’, ‘небольшое
весло, которым правят, обычно сидя
на корме’]. Крестьянин починка над
рЂчкой Прорывцом Федосейко Ки-
рилов сын Веселко (Е 1, 216), 1647.

ВЂСИТЬ, несов. Взвешивать. Пере-
писали пищали затинные и пищали
ручные и в казнЂ вЂсили зЂлье и
свинец (КСГ, 190), XVII в.; А толче-
ныя руды не вЂсили потому что пло-
ха (Ш, 2, 482), 1643.

ВЕСКА, ж. 1. Взвешивание. ИзвЂт…
на серебряника на Калинку Волог-
жанинова в обманых весках (РСЧ, 7,

29 об.), 1684. 2. Поднятие на дыбе.
Алексей Павлов в застенке вдруго-
рядь допрашиван и на веске пытан
(КЗСИ, 814), 1705.

ВЕСЛО, с. Весло в лодке, в судне.
Едет в судне из зарЂчья из-за Сылвы
против посаду ПоспЂл сам гребет
веслом (СПИИ, к. 1, 461), 1624.

ВЕСНА, ж. Время года –  весна. Зи-
мою к весне запасти на те крепи
свопча слани (РГАДА, 1278, 37),
1625;  А на весну Петру и Ивану
Строгановым… межи учинити
крЂпкие (Ш, 2, 309), 1629. ♦ В
вЂсне – весной. В вЂсне оханами
плавают и подолниками ловят (Ш, 2,
311), 1629. ♦ Тоя весны – прошлой
весной.  Тоя ж весны тоя деревни че-
ремисин Акпарыс… пустил огонь и
опаливал свои дрова (КЗСИ, 576),
1705. ♦ Сея весны – этой весной.  А
ныне сея весны мнЂ посеять двЂ
мЂры овса (КМ, 37), 1701.

ВЕСНОВАТЬ, несов. Проводить где-
либо весну.  Ссылные люди и у Соли
веснуют и осенуют а ставятся на их
усолских дворЂх (Ш, 4, 635), 1682.

ВЕСНОЮ, нареч. Во время весны.
Весною он Епифан на тех купленых
роспашных землях ярового сЂяти
мне не дал (КЗСИ, 935), 1706.

ВЕСОВОЙ, прил. Предназначенный
для взвешивания. Переписал… один
ножик четыре серпа два пуда гирь
железных весовых (КЗСИ, 121),
1702.

ВЕСТИ, ВЕСТЬ, несов. Сопровож-
дая кого-либо, заставлять идти в
определенном направлении.  А с со-
бою де вели из Кунгурского уЂзду
пять лошадей…  с собою де вЂдут
шесть лошадей (КЗСИ, 84), 1706;
Петр остался в том селе Рожествен-
ском в конце живота при смерти к
досмотру весть ево невозможно
(КЗСИ, 519), 1704.
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ВЕСТИСЬ, несов. Происходить, со-
вершаться.  Поставить им к нашей
сторонЂ мелницу про мнстрской оби-
ход и пруд спрудить как ведется
(АПМ, 382), 1678; И по Вишере рекЂ
переписать судовых плотников и дро-
вяных промышленников как преж се-
во велося (СПИИ, к. 3, 781), 1646.

ВЕСТОВОЙ, прил.  Связанный с дос-
тавкой вестей.  И Ђздовых людей и
плотников и посошных людей от-
пускать и службы никакие не слу-
жить… опричь ратного вЂстового
дЂла (Ш, 2, 445), 1641.

ВЂСТЬ, ж. Известие,  сообщение о
чем-либо. А впредь какия у нас вЂсти
будут и мы к вам о том учнем писати
а вам бы нас без вЂсти не держати ж
про Московское государство (Ш, 1,
237), 1611. ♦ Для вестей – с целью
получить сведения. А розыскивали де
их по розным городом по человеку
для вЂстей (Ш, 1, 234), 1611. ♦ По-
дать весть – оповестить. Ярославцы
деи посадские люди тое литву поста-
вили в Ярославле на посадЂ… да и
подали вЂсть костромичом и галиче-
ном и иных городов и государевы деи
ратные люди пришед в Ярославль с
ярославцы посадскими людьми литву
всех наголову по двором пьяных спя-
чих побили (Ш, 1, 195), 1609.

ВЕСЧЕЙ, прил. Предназначенный для
взвешивания. Челобитье… в утерян-
ных трех белых рыб да безмена вес-
чего (КЗСИ, 539 а), 1705. ♦ Соляная
весчая пошлина – пошлина за взве-
шивание соли. А площадных подья-
чих к соляной весчей пошлине тот-
час не мЂшкав имал (СПИИ,  к.  3,
815), 1646.

ВЕСЬ,  местоим.  определит.  ♦ ВсЂ за
един человЂк. См. человЂк.

ВЕТЕР, м. ♦ С летнего ветра – с юга.
А межа землЂ с летнево ветра по
Кашинской дороге (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

ВЕТОХ. См. ветх.
ВЕТОШКА,  муж.  прозвище.  [От сло-

ва ветошь ‘тряпка; старая холстина
или мешковина; банная мочалка’].
Крестьянин слободки На Веретее
Дениска Федоров сын Ветошка (Е 1,
17 об.), 1647.

ВЕТОШЬ, ж. 1. Что-либо старое,
ветхое, разрушающееся.  А во дворе
хором изба ветошь (Ш, 2, 315), 1629;
Да ему ж на мысу банишко ветошь
Никитинское (Ш, 2, 316), 1629. 2. м.
Прозвище. Чердынец Ивашка Ми-
хайлов сын Ветошь (КЧ,  49  об.),
1623.

ВЕТХ, ВЕТОХ, прил. кратк. То же,
что ветхий. Ризы и стихарь ветхи
оплечье мухоярное (К, 166), 1623; Та
их монастырская мелница поставле-
на давно и анбар ветх а осЂло того
анбара совсем на три четверти ар-
шина (Ш, 3, 123), 1649; Тот порохо-
вой погреб гораздо гсдрь стал ветох
стЂны всЂ погнили и валятца
(СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ВЕТХИЙ, прил. Старый, обветша-
лый, разрушающийся. Купчая… на
дворовое место Гавриловское
црЂнщика и с ветхою избою что на
том месте (КСГ, 131), 1684; С собою
приносил… в мешечке рубашку
ветхую в отдачю в приказной избЂ
колодникам (КСАУ, 281), 1708.

ВЕТХОСТЬ, ж. Обветшалость. Жа-
ловальныя грамоты у них
об(в)етшали и за ветхостью впредь
стали непрочны (Ш, 3, 1008), 1674.

ВЕТЧАНЫЙ. См. ветшаный.
ВЕТЧАНЫЙ, ВЕТШАНЫЙ, прил.

То же, что ветхий. Досталось…
дчан ветчаной да мЂденик да сокЂра
(ЧМ, 2561, 3), 1626; ХлЂв мшоной
без верху да клЂть ветшаная на за-
дворие (Уд, 241), 1645; А по другую
сторону того ж Никитинского боль-
шего хлЂва ветчаного стаишко одно
звЂно (Ш, 2, 316), 1629.
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ВЕТЧИНА, муж. прозвище. [От слова
ветчина ‘окорок; сало, получаемое
при копчении окороков’]. Крестья-
нин слободки Пыскорского мона-
стыря Федька Прокопьев сын Ветчи-
на (Е 1, 4), 1647.

ВЕТЧИННЫЙ,  прил.  ♦ Ветчинное
сало – сало, получаемое при копче-
нии окороков. В откуп не отдавати…
всяких мелких промыслов квасу сус-
ла масла конопляново и коровья вет-
чинного сала (АПМ, 158), 1654.

ВЕЧЕР, м. Часть суток, наступив-
шая с окончанием дня и предшест-
вующая ночи. Пришел де он Онцы-
форко к Гришке посидеть во двор на
вечер (СПИИ, к. 3, 799), 1648; И того
де вечера он Сила был с отцом своим
на кабакЂ (КЗСИ, 1017), 1706.

ВЕЧЕРЕ, нареч. То же, что вечером.
Яков по Самошку и по Давыдка по-
сылал вечере поздно (КА, 5), 1668.

ВЕЧЕРНИЙ, прил. Наступивший
после дня.  А прострЂлили де кото-
рой из них ево или нЂт того де вско-
рости не видали и было де время ве-
чернее (КСАУ, 698), 1710. ♦ О ве-
чернюю пору – вечером.  В тот же
день июня в 24 число о вечернюю
пору видели ево Гарасима в том на-
волоке (КЗСИ, 435), 1704.

ВЕЧЕРОМ, нареч. В течение вечера.
Ночевал де Никифор в сенях на по-
стеле з деверем де ея с Филимоном
вместе и вечером лег он спать
(КСАУ, 114), 1707.

ВЂЧНО, нареч. Постоянно, навсегда.
И тем местом владеть вечно и всякой
построй строить ему Ивану (КСГ,
43), 1690; Пашенными землями…
владЂть ему ж Александру и женЂ и
дЂтям ево в род вЂчно (КМ,  2),
1694.

ВЂЧНЫЙ, прил. Постоянный, не-
скончаемый. Жаловалные грамоты
даны нам бгомолцам твоим для
вЂчного поминовения сродича твое-

го гсдрва блженныя памяти боярина
Михайла Никитича Романова (ЧМ,
2558, 24), 1680. ♦ ВЂчные блага.
См. благо.  ♦ ВЂчное блаженство.
См. блаженство.

ВЕШАЛА, мн. Устройство из кольев
и жердей для просушки рыболовной
снасти.  И как он Гарасим тое мере-
жу с вЂшал у меня украл и тое ме-
режу… отдавал (КЗСИ, 835), 1705; И
сараи для рыбной ловли и станы и
неводные вешала ставити (ДАИ, 2,
125), 1628.

ВЂШАТИ, несов. Помещать в вися-
чем положении.  К чьей земле ни бу-
ди из нас трех волно и неводы
вЂшати и лодки ставити (Ш, 2, 299),
1629.

ВЕШНАЯ, ж. Яровой посев. Прежний
муж ея Федосьицын на ево
ЕфремковЂ лошадЂ вешную сЂял а
из найму или за прокорм того он не
вЂдает (КА, 125), 1686.

ВЕШНИЙ, ВЕШНЕЙ, ВЕШНЫЙ,
прил. Относящийся к весне, проис-
ходящий весною. Выше варниц берег
промыло вешною водою полоем го-
раздно (РГАДА, 1278, 37), 1625; На
срок того же 193 году на Николин
день вешней (КА, 93), 1683. // Добы-
тый весной.  Да мяхкой рухляди ис-
подишко лапчатое соболье да собо-
лишко вешное (СПИИ,  к.  3,  815),
1640. ♦ Вешним временем – весною.
А велЂти б то городовое дЂло им
дЂлать вЂшним и осенним временем
(КА, 43), 1680. ♦ Вешняя вода. См.
вода.

ВЕШНЯГ. См. вешняк.
ВЕШНЯК, ВЕШНЯГ, м. 1. Отвер-

стие или труба в мельничной плоти-
не, открываемые для спуска прибы-
вающей во время половодья воды.  В
ево ж Никифоровой спрудной воде в
отводном вешняке идет вода широ-
тою сажени на две а толшиною на
полвершка безпрестанно (КЗСИ,
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603), 1705; Из пруда вода выпущена
знать по берегом и по обрубу четвер-
ти на 3 и выше вешняги 4 разобраны
(Ш, 3, 82), 1647. 2. Человек, ведаю-
щий работой вешняка (1). Крестья-
нин Чусовского Нижнего городка
Тимошка Ильин сын вешняк (К,
113), 1623.

ВЕЩЬ, ж. Предмет. Объявятца какие
дорогие вещи каменьЂ и жемчуги
или иные какие вещи по тому ж взяв
прислати к вам в Чердынь (СПИИ, к.
1, 116), 1608.

ВЂЯНЬЕ, с. Процесс, в результате
которого отделяется зерно от мя-
кины.  А молотить тот хлЂб по его
хозяйскому велЂнью на своем
гумнЂ и к вЂянью на гумно хозяина
призывать (КА, 130), 1687.

ВЗАЙМЫ, нареч. В долг. А взял де он
Якушко у него истца 10 алтын денег
взаймы (КА, 93), 1686.

ВЗАХВАТ, нареч. Занимая самоволь-
но.  А тот черной лЂс велЂно им
усолцам… сЂчь всем сряду с одно а
взахват тЂх черных лЂсов никому
не чертить (Ш, 52, 197), 1698.

ВЗБЕЖАТЬ, сов. Вбежать внутрь
чего-либо. Погнались за ним Онцы-
форком и Онцыфорко де Судницын
взбежал на двор к старосте (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ВЗВОДИТЬ, несов. Возводить на
кого-либо обвинение. И впредь нам
Лариону и Микифору друг на друга
не взводить ничего и не бить челом
государю (ЧА, 147), 1655.

ВЗВОДНЫЙ, прил. Поднявшийся во
время половодья или в результате
подпора плотиной (о воде).  И тот де
Алексий он своей мелницей опор-
ною взводною водою их монастыр-
скую городищенскую мелницу пото-
пил (Ш, 3, 121), 1649.

ВЗВОЗ, м. Крутая дорога в гору от
реки, озера, пруда. Идучи на Глотиху
по Шпынове дороге (заложил) пож-

ню свою сенной покос подле Глоти-
ху речку на сей стороне на среднем
звозе (КСГ, 100 об.), 1692; Будучи на
Кунгуре в посаде близ Сылвы реки
на большом звозу он де Никитка ево
Евдокимка Богомолова за ворот не
принимывал и скаредной бранью не
бранивал (КЗСИ, 54), 1702.

ВЗВОРОШЕН, прич. кратк. Разворо-
шен.  И она де увидела у себя во
дворЂ сЂно взворошено и нашла де
она в сене зипун бЂлой (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ВЗИМКА, ж. Взыскивание. Ходил де
он Родион в понятых с Филипом к
Марфе Ананьине дочерЂ для взимки
гусиных яиц (КЗСИ, 408), 1704.

ВЗЛЂЗТИ, сов. Взобраться. Тому
мЂсто городовая стЂна не надобе
потому что то мЂсто добрЂ крЂпко
никоторыми дЂлы взлЂсти не мож-
но (Ш, 1, 130), 1598.

ВЗМОСТЬЕ, с. Фундамент под избой
в виде врытых в землю вертикально
бревен.  Во дворе хоромов изба на
взмостье другая изба наземная (ГКЭ,
20, 14402), 1626.

ВЗОРАН,  прич.  кратк. Вспахан. По
смете тех сенных покосов взорано на
200 копен волоковых (КЗСИ, 439),
1704.

ВЗОРАНЫЙ, в роли прил. Вспахан-
ный. По речке Кызгану взораных зе-
мель что взорали кунгурцы (КЗСИ,
439), 1704.

ВЗОРАТЬ, сов. Вспахать. В той засе-
ки взорал де в угоре к Тазу речке по
смете переезда с два (КЗСИ, 439),
1704; Ивашко Артемов Васьки де
Колыпина в перемЂнной городобе
пашенной ево Васькиной земли взо-
рал с краю (КЗСИ, 2), 1702.

ВЗЯВ, дееприч. 1. Схватив руками.
Осип де Нестеров ево де Елфима
взяв за бороду драл (КСАУ, 123),
1707. // Приняв.  Взял де он Иван у
него Сидора стокан оловянный
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по вино сходил (КЗСИ, 352), 1704.
2. Получив. По приЂзду на Кунгур
капитана Федора Матигорова взяв я
твоего государева жалованья рубль и
выслан с Кунгура к Вологде (КСАУ,
104), 1707. 3. Захватив с собою.
Салдаты и понятые люди жили в до-
ме ево сутки ево Андрея дождать не
могли и взяв жену ево… привели на
Кунгур (КСАУ, 271), 1708. // Аре-
стовав. Взяв крестьян Осипа Несте-
рова со служилыми людми привез в
Кунгур в приказную избу в крепи
(КСАУ, 123), 1707.

ВЗЯТ, прич. кратк. 1. Получен.  И по-
шлины… по алтыну с рубля и того
тритцать шесть рублев взяты (КМ,
34), 1684. 2. Приобретен. А что кра-
жею денег и пожитков моих взято…
и в том… подана извЂтная челобит-
ная (КЗСИ, 147), 1702. 3. Захвачен. А
что у него каких пожитков грабежом
взято (КЗСИ, 797), 1705. 4. Снят (о
копии документа). Челобитчик Се-
мен Максимов принес на Кунгур в
бурмистрскую избу таможенной пла-
тежной ярлык… и того ярлыку взят
список (КЗСИ, 556), 1705.

ВЗЯТИ, ВЗЯТЬ, сов. 1. Охватить,
взять рукой,  в руки. Иван Дымной
взял косу и засек ево Якова до смер-
ти (КСАУ, 281), 1708; Стал де у них
просить бою а дЂтем своим велЂл
взять ружье (КСАУ, 271), 1708.
2. Поднять.  Холсты лежали на сли-
ще и она де Парасковья взяла со
слища холст (КЗСИ, 1017), 1706. //
Взять на руки. Акилина к ней в дом
пошла и взели де было они Акилина
с нею Елфимьей ее елфимьевых ро-
бят и хотЂли де было нести вон
(КСАУ, 114), 1707. 3. Переместить,
взять к себе.  Тот де хлЂб дЂлить с
ним Леонтием в шоромах снопами и
ему Леонтию взять любая половина
(КМ,  37),  1701.  // Принять. Приказ-
ной избы подьячей Ивашко Кузнецов

взял в уплату по исполной записи у
Еремия Ляшихина лошадь мерина
голубово (КА, 128), 1687. // Пригла-
сить, позвать куда-либо.  Созвал к
себе в дом меня пива пить и взял он
Дементей меня в доме своем в клеть
и в клете поил меня вином (КЗСИ,
1018), 1706; К тому межеванью взять
Пыскорского монастыря старожилов
(Ш, 3, 992), 1674. ♦ Взять к закон-
ному сочетанию – взять в супруги.
Сноху свою за сына своего Силу
взял к законному сочетанию (КЗСИ,
1017), 1706. 4. Получить.  И наших
податей взяти стало не на ком (АПМ,
156 об.), 1654. // Получить в качест-
ве платы. Взяла за тЂ земли я Анто-
нида у него Луки денег пятнадцать
рублев… а денги взяла наперед все
сполна (КМ,  1),  1687;  Ся наша под-
писная деревня ему Ивану оценя
взять зачитати за дрова (СПИИ, к. 3,
887), 1659. ♦ Взять перейма – полу-
чить сверх положенного, сверх цены.
Отдали на выкуп тележные колеса
тестю моему Феклисту Гладких а
перейма взяли 2 алтына (КЗСИ, 983),
1706. ♦ Взять назад – вернуть себе.
Рубашки она Мавра от ней Марфы
взяла назад (КСАУ, 125), 1707.
5. Приобрести. И у кого то сукно
куплено или то шапочное сукно ее
Федосьицыно и где она Федосьица
то шапочное сукно взяла (СПИИ, к.
3, 799), 1648. 6. Купить. Оне тот то-
вар за дороговью не взяли (СПИИ, к.
3, 799), 1648. ♦ Взять в цену – опре-
делить истинную цену.  Та моя под-
писка обценя взять в цену а чево вис-
тинну не достанет и досталь доимать
на мнЂ ж заимшикЂ (КСГ,  114),
1632. 7. Отнять, захватить.  И уча-
ли грабить…  у меня Федотка взяли
чюлки вязаные (КА, 7), 1668. // За-
хватить приступом. Башкирцы из-
менили и Кунгурский острожек взя-
ли (Ш,  51, 121), 1684. // Захватить



ВЗЯТКА 74

в плен. А четырнадцать языков жи-
вых взяли (Ш, 1, 234), 1611. ♦ В по-
лон взяти – захватить в плен. Двух
девок племянниц Нону да Батыю в
полон взяли (КСАУ, 630), 1710.
♦ Грабежом взяти – ограбив, захва-
тить что-либо. Сына моего Василья
и исполщика Ивана Ярина били и
грабежом у них взяли пищаль винто-
вую (КЗСИ, 270), 1703. ♦ Взять на-
сильством – отобрать. Тотарина
Чеклобайка Байбарина и взял у него
насилством лошадь (СПИИ,  к.  1,
454), 1619. ♦ Взять к дЂлу – аре-
стовать для ведения судебного дела.
В убийстве ево Федора их Савку и
Андрюшку взять г дЂлу и пытать
(КЗСИ, 121), 1702. 8. Одолеть. А го-
ворил ПоспЂл казна де гсдрва в
Чердынь не дойдет замороз возьмет
(СПИИ,  к.  1,  461  об.),  1624;  И тако-
вых ослушников смотря по дЂлу
смирять в монастыре аще смирение
не возьмет и о тЂх ослушниках и
крамольниках писать к преосвящен-
ному архиепископу на Вятку (Ш, 51,
77), 1683. ♦ Успех не возьмет – не
повезет, не получится.  И тЂ ему
Петру загородные хоромы сметать
на воду будет стЂны не перенесет а
только его одного успЂх не возмет
хором смЂтати и ему пособить сме-
тати в воду (Ш, 2, 291), 1629.
9. Найти.  А взяли то мертвое тЂло
ниже той деревни Колпашниковы в
Ырене реке в кустах и заметана
лЂсом а нашел де ея Гарасим Шуча-
ловых (КЗСИ, 1017), 1706.

ВЗЯТКА, ж. 1. Получение. Челоби-
тье… во взятке у матери ево Минки-
ны по закладной кабале денег (РСЧ,
5, 12), 1697. 2. Взимание, поборы.
Челобитье… во взятке со многих
людей себе поминков (РСЧ,  5,  25),
1697.

ВЗЯТОЕ, с. Что-либо отобранное.  И
взятое что он у кого возмет велЂти

на нем доправити вдвое и отдать то-
му у кого он возьмет да ему ж учи-
нить жестокое наказанье (КА, 149),
1687.

ВЗЯТЧИК, м. Получатель. Родион
Яковлев сын Русинов взял у чердын-
ских таможенных голов… государе-
вых двадцать один алтын четыре
денги и за тЂ денги дать мнЂ взят-
чику на винокурню солоду молотого
доброго три четверика (ЧА, 129),
1710.

ВЗЯТЫЙ, в роли прил. 1. Отобран-
ный. Да денег де он взял у Петрушки
барабаншика а что де у них денег
взяли и тЂ де взятые денги взял то-
варыщ ево Петрунка а что де он
мошну сорвал и в той де мошнЂ де-
нег было 3  алтына (КА,  8),  1668.
2. Полученный. А за лечбу она татар-
ка взела полтину денег… и тем она
татарка меня обманула а тех взятых
денег и лошади не отдает (КЗСИ,
655), 1705. 3. Арестованный. ВелЂли
тЂх взятых людей ис-под приказной
избы свободить и к Соли Камской
отпустить (СПИИ, к. 5, 1324), 1684.

ВЗЯТЬ. См. взяти.
ВЗЯТЬЕ, с. 1. Получение.  И ты б с

чердынцов… против прежнего окла-
ду и взятья 181 году собрав… 2561
рубль 28 алтын 2 денги… ратным
людем на жалованье прислал (Ш, 4,
113), 1678. 2. Перемещение к себе
чего-либо; захват. Подал челобит-
ную в бросанье палкою да взятье из
лодки ножа (КЗСИ, 388), 1704.
3. Возвращение к себе чего-либо.
ПоЂхал де он Лучка в город Кунгур
для взятья рубах своих которые ос-
тавлял в прошлом 706-м году как де
был за продажею табаку в Кунгуре
(КСАУ, 84), 1706. 4. Грабеж. Ста-
витца ему за нашею порукою… в
увечье в утоплении дЂтей их чере-
мис Ванки да Ябака да во взятье дву
лошадей (КЗСИ, 536), 1705.
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ВЗЯТЬСЯ, сов.  Принять на себя ка-
кие-либо обязанности, приняться за
какое-либо дело. Татарка Марфа Ку-
раскова жена Кучукова взялась у той
моей ноги болезнь изличить (КЗСИ,
655), 1705.

ВИД, м. 1. Способность видеть, зре-
ние. И от того их битья вид в глазе за-
тмился (КЗСИ, 258), 1703. 2. Внешний
вид. А видом тот ключ беловат и
имеем его в чистоте (Ш,  53, 321),
1704.

ВИДАТИ, ВИДАТЬ, несов. 1. Мно-
гокр. к видЂть (1). Они видЂли что
у него Онцыфорка рубашка на рукЂ
бЂлая ль или красная тово они не
видали (СПИИ, к. 3, 799), 1648. 2. То
же, что видЂть (2).  Он де Сила за
своею женой никакого воровства не
видал и не слыхал (КЗСИ, 1017),
1706. 3. То же,  что видЂть (3). Он
Гарасим их Евдокию с нею Ивано-
вой женой и з дЂвкой Анной не ви-
дал (КЗСИ, 437), 1704.

ВИДЂНИЕ, с. То,  что возникает в
воображении, кажется, видится.
Образ Пречистыя богородицы сер-
гиево видЂние обложен серебром
басменным золоченным (Ш, 2, 190),
1623.

ВИДЂТИ, ВИДЂТЬ, несов. 1. Вос-
принимать зрением.  Косу и рукави-
цы у них черемис ево Трифановы
видЂли (КЗСИ, 281), 1703; Мертвые
де черемиских детей тела у избы он
Никита видел (КЗСИ, 536), 1705.
2. Замечать, наблюдать. Конец хол-
сту на улице розменывали то де он
Яков видял (КЗСИ, 128), 1702;
Дмитрей замахиванья ножевого не
видял (КЗСИ, 763), 1705. 3. Встре-
чать. О вечернюю пору видели ево
Гарасима в том наволоке тоя ж де-
ревни Кокую Агафья Савельева дочь
Григорьева жена Романова со своей
снохой Ульяной (КЗСИ, 437), 1704.

ВИДЂТЬСЯ, несов. Встречаться,

увидеться.  Он де Вавило к нему
Алексею в клеть для свиданья при-
ходил и видялса (КЗСИ, 814), 1705.

ВИЛКА, ж. Вилка – предмет столо-
вого прибора. Переписал… два зер-
кала стенных хрустальных одна вы-
дра полкожи красной пятеры вилки
один ножик (КЗСИ, 121), 1702.

ВИЛОВАТЫЙ, прил. Раздвоенный,
имеющий два или более концов, на-
подобие вил. У Бабки рЂчки стоит
вяз виловатый… стоит сосна вилова-
тая о трех развилах (Ш, 3, 1001–
1002), 1674.

ВИЛЦЫ, мн. Форма метки в виде
разреза надвое края уха домашнего
животного. У тЂх лошадей у лЂвых
ушей концы вырЂзаны вилцами (КА,
235), 1696; Корова краснопестрая ро-
гатая у левого уха вырезано вилцами
(КЗСИ, 444), 1704.

ВИЛЫ, мн. 1. Ручное сельскохозяйст-
венное орудие для подъема и разбра-
сывания сена. Жену свою Екатерину
Сила Емельянов сын Попов у бани в
стае бьет вилами насмерть (КЗСИ,
1017), 1706. 2. Рогатка, деревянная
распорка, надеваемая на животное,
чтоб оно не пролезло в дыры изгоро-
ди. А по досмотру того поскотинного
огороду Ивана Викулова городьбою
в одном мЂсте свиньи небольшие
без вил хожено дыра невелика (КА,
62), 1685.

ВИНА,  ж. Провинность, проступок.
ВелЂти тЂм людем на которых они
такие воровские крепости здЂлают
правити безчестье да их же за ту ви-
ну сажати в тюрму на полгода (КА,
150), 1696; Украл де ту мою лошадь
он татарин Аскарко и украдчи и
увЂдав свою вину бЂгает (КА,  12),
1668. ♦ Вину принести – признаться
в проступке, повиниться. После того
у пытки Кошимбайка вину велико-
му государю принес что говорил на
Акматка напрасно (КА, 26), 1675.
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♦ Вины не ставити – не обвинять.
Анбар как стоит будет и ближе 2 са-
жен к городовой стЂнЂ и в том вины
не ставити (Ш, 2, 290), 1626.

ВИНИК, м. Веник.  И на хоромЂх и в
рядЂх на лавках ставили кади с водою
и на шестЂх виники для пожарного
времяни (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ВИНИССА, ж. Драгоценный камень.
У Пречистыя ж [иконы] обнизь ни-
зана жемчугом да в обнизью камень
винисса (Ш, 2, 150), 1623.

ВИНИТИСЯ, несов. Признавать
свою вину, сознаваться. Барабанщик
Петрунка Иванов в роспросЂ винил-
ся кунгурцов де он Петрунка…  гра-
бил (КА, 8), 1668; Черемисин Умер-
бахтка Метяков и в быке краденом
винился (КА, 21), 1675.

ВИННЫЙ, прил. Относяшийся к ви-
ну. В ночи де он Иван приходил к до-
му ево Григорьеву для винной покуп-
ки (КЗСИ, 291), 1703. // Предназна-
ченный для изготовления и хранения
вина. У тЂх корчемников вино и пиво
и мед и винные суды кубы и котлы и
трубы вынимали (СПИИ,  к.  5,  1319),
1684; Да у таможни погреб винный да
кабак (Ш, 2, 151), 1623. ♦ Винное ку-
ренье. См. куренье.  ♦ Винный под-
рядчик. См. подрядчик.

ВИНО, с. Вино, алкогольный напиток.
Ставить в Перми Великой в Чердыни
на чердынские кабаки двЂ тысячи
ведр вина самого доброго пЂнного
хлЂбного без пригару и безо всякие
охулы (СПИИ, к. 4, 1167), 1681; А
вина горячего и с явкою середним и
молотчим людем отнюдь не давать а
лутчим посадским людем вина да-
вать курить (Ш, 3, 69), 1646.

ВИНОВАТЫЙ, прил. Провинивший-
ся, виноватый в чем-либо. В их мон-
стырского человека не вступатца ни
в правого ни в виноватого (Ш, 2, 285),
1629.

ВИНОКУР, м. Человек, изготавли-

вающий (курящий) вино. Житель де-
ревни Верхняя Калина на рЂкЂ Чу-
совой Гришка Иванов сын винокур
(К, 145), 1623.

ВИНОКУРЕННЫЙ, прил. Относя-
щийся к винокурению – изготовле-
нию вина. Пошлинного сбору в ви-
нокуренных посудах (КЗСИ, 896),
1706; Вынесит он Кирило Рязанов
винокуренную мЂдную трубу из
чюлану (КСАУ, 229), 1707. ♦ Вино-
куренная поварня – то же, что
винокурня. В селе Ильинском на ви-
нокуренной поварне будучи сын мой
Карп для явки хмЂлю (КСЗИ, 556),
1705.

ВИНОКУРНЯ, ж. Постройка для
курения вина.  Да на рЂчкЂ на
УсолкЂ на родникЂ винокурня по-
садских земских людей (Ш, 2, 151),
1623; У реки Колвы на берегу кабац-
кая пивоварня да 2 винокурни (Ш, 2,
196), 1623.

ВИНОХОД, м. Лошадь-иноходец.
Взял дву лошадей мерина гнЂдово
винохода да жеребца рыжего (КЗСИ,
536), 1705.

ВИНТОВАЛЬНЫЙ, прил. То же, что
винтовой.  Взяв из дому ево пищаль
винтовальную (КСАУ, 271), 1708.

ВИНТОВОЙ, прил. Имеющий винто-
вую нарезку ствола. Взяли пищаль
винтовую ценою два рубли (КЗСИ,
270), 1703.

ВИРА, ж. Штраф за убийство сво-
бодного человека. Кто от своих рук
утеряетца или в водЂ утонет или в
лЂсЂ с дерева убьетца или звЂрь
съЂст... монастырским людем и кре-
стьяном в том виры и продажи нЂт
(Ш, 2, 285), 1628.

ВИСЂТЬ, несов. Находиться в под-
вешенном состоянии.  На шестах ви-
сят рубашки (СПИИ,  к.  6,  1529),
1702; Костка Затирахин в застЂнкЂ
подниман и в петли висЂл (КА, 230),
1696.
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ВИСКА, ж. Пытка подвешиванием за
руки. Костка Затирахин в застенке
подниман и в петли висел а с виски
сказал (КА, 230), 1696.

ВИСЛЫЙ, прил. Висящий, свисаю-
щий. У Пречистыя [икона]… у цаты
3 репьи вислых (К, 164), 1623.
♦ Вислая печать – печать, которой
скреплялись шнуры документа (гра-
моты). Жалованую ободную правую
грамоту за вислою печатью (Ш,  3,
1004), 1674.

В ИСТИННУ, нареч. Действительно,
в действительности.  И ся моя под-
писка о цене взяти в цену зачитати за
дрова а чево в истинну не достанет и
за то доимати на мнЂ же заимшике
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ВИТОЙ, прил. Крученый, плетеный.
Образ Николин и притворы обложе-
ны серебром басменным золоченым
да прикладу 52 гривны серебряных
басменных и середних и малых бас-
менных витыя золочены (Ш, 2, 193),
1623.

ВИЧ, м. Отчество с исходом на -вич.
Во всяких дЂлах писать его Григо-
рья и дЂтей его с вичем (Ш, 3, 137),
1650.

ВИШНЕВЫЙ, прил. Вишневого цве-
та. Владеная… на платье на два зи-
пуна вишневые (КСГ, 148 об.), 1678;
У меня Григорья коты красные ж
опушка вишневая (КЗСИ, 1004),
1706.

ВКИНУТЬ, сов. Насильно заключить
куда-либо. Бив батоги нещадно вки-
нули в тюрьму на мЂсяц (Ш,  2,  59),
1614.

ВКЛАД, м. Пожертвование мона-
стырю для поминовения или для по-
стрижения и пребывания в мона-
стыре.  Одна полоса земли моей… с
сиверу межа по врагу от Вознесен-
ские земли что Осип Горох дал вкла-
ду в манастырь (ГКЭ, 17, 11193),
1615.

ВКЛАДНАЯ, ж. Документ о вкладе в
монастырь. Вознесенского ж мона-
стыря вотчина в Усольском уЂздЂ
по вкладным усольцев и по купчим
(Ш, 2, 166), 1623.

ВКЛАДЧИК, м. Человек, сделавший
вклад в монастырь.  ТЂло наше по-
грести в дому живоначальные трои-
цы чюдотворца Сергия и за тот вклад
поминати как и протчих вкладчиков
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ВКЛАДЧИЦА, ж. Женщина, сде-
лавшая вклад в монастырь. А иныя
в мужских монастырях вкладчицы
ради из приютства по вотчинам и
по мельницам жили и по се время
живут и общежительнаго дЂвича
монастыря не имеют (Ш,  51, 76),
1683.

ВКЛАДЫВАТЬ, несов. Назначать на
оброк.  И они татаровые в тЂ поры
пустыя земли и оброку на нее не
вкладывали (Ш, 3, 64), 1646.

ВЛАДЫЧНЫЙ, прил. Относящийся
к Богу. ПредЂл великаго Христва
мученика Никиты… образы мЂстные
три пядницы на золотЂ на них писа-
ны на одной цкЂ владычны праздни-
ки а на двух многих святых (К, 168),
1623.

ВКЛЕЕН, прич. кратк. Вставлен
внутрь и закреплен с помощью клея.
И о том отписка послана а черная в
столп вклеена (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ВКЛЕПАТЬСЯ, сов. Возведя поклеп,
выдать за свое чужое. Истец Пет-
рушка сказал Митрошки де Черно-
пенева овцу своим пятном воровски
никогда не подпятнывал а он де
Митрошка вклепался в его Петруш-
кину овцу (КЗСИ, 138), 1702.

ВКОНЕЦ, нареч. Окончательно, со-
вершенно. И мы богомолцы твои от
того пожару вконец раззорились и
крестьяне врознь разбрелись (ЧМ,
2558, 24), 1680.
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ВКОПАН,  прич.  кратк. Врыт, поме-
щен.  И ныне де плавильные горны
горою надсадило потому что пла-
вильная задняя стЂна вкопана в го-
ру…  сарай поставлен был под кру-
тою горою и вкопан в гору (Ш,  2,
483), 1643.

ВКУПЂ, нареч. Вместе, сообща. Пре-
много челом бью многолЂтно и бла-
гополучно о Христе навЂки в млсти
великого бга здравствуйте вкупЂ же
с сожительницами своими и с пра-
ведными дЂтками (КСГ, 91 об.),
1697.

ВКУПНОСТЬ, нареч.  То же,  что
вкупЂ.  ДЂвича монастыря не
имЂют и в новопостроенный дЂвичь
монастырь вкупность жить не йдут…
инокини живут близ церкви мирско-
го приходу и чтобы их собрать вкуп-
ность в особое от мирских мЂсто
(Ш, 51, 76), 1683.

ВКУС, м. Вкусовое качество, свойст-
во. Нашел в горнице на печи за тру-
бою в туесе вина на пример крушки
с полторы а по вкусу то вино не ка-
бацкое (КСАУ, 229), 1707.

ВЛАДЕЛЕЦ, м. Обладатель, собст-
венник чего-либо. Чтоб такие
владЂльцы в тЂх городах и уЂздЂх
такими своими владеньми посадским
людем и волостным тяглым крестья-
ном тЂсноты и разорЂнья… не учи-
нили (Ш, 51, 507), 1689.

ВЛАДЕНАЯ, ж. Документ на право
владения землею, имуществом. Вла-
деная на две их лавки и с мЂстами
что тЂ лавки в колашном ряду (КСГ,
148 об.), 1678.

ВЛАДЕНЫЙ, прил. ♦ Владеная пра-
вая грамота – то же, что владеная.
А с тЂх де межевых отводных книг
им игумену с братьею… владеной
правой грамоты не дано (Ш, 3, 1003),
1674. ♦ Владеная память – то же,
что владеная. Дать ей Лукирьице из
бурмистрской избы владеную память
(КЗСИ, 412), 1704; Владеную писа-

ную память мы продавцы отдали
впредь для владенья (КСГ, 129), 1691.

ВЛАДЕНЬЕ, с. 1. Обладание чем-
либо на правах собственности.  А
буде он Иван после сроку похочет те
два вышеписанные места за собою
во владенье записать (КСГ, 95),
1695;  Та вся подписка отвести во
владенье им с чиста пути (КСГ, 69),
1685. 2. Документ на обладание чем-
либо на правах собственности. Та
земля пониже Комарова мосту в
Усолке реке против мысу порозжая и
владенья де они Андрей с товарищи
ни у ково не видали (КСГ, 24), 1653.
3. Собственность; то, чем облада-
ют, владеют. Межа… полем подле
проЂзжую рускую дорогу у согры на
сосновом пнЂ что стояла сосна на
меже и до манастырского владенья
(АПМ, 277), 1660.

ВЛАДЕТЕЛЬ, м. Человек, владеющий
чем-либо.  И о разделе тое земли от
прежних владетелей от него Алек-
сандра спору и челобитья со 173-го
году по 202 год ни от кого не бывало
(КСГ, 79 об.), 1680.

ВЛАДЂТИ, ВЛАДЂТЬ, несов. Иметь
что-либо в собственности.  И та де
усольская порозжая великого гсдря
земля лежит впусте и не владЂет
нихто (КСГ, 80 об.), 1662; И тЂм
землем и сЂнным покосам остава-
ютца дЂловые и купчие и закладные
мои собные и по тЂм дЂловым и по
купчим и по закладным дЂтем моим
владЂти а межи описати (Уд,  238),
1644. ♦ ВладЂть в род. См. род.

ВЛАДЫЧЕНЬ, прил. кратк. 1. При-
надлежащий небесному владыке –
богу. Образ мЂстной введение пре-
чистыя богородицы да 8 образов
мЂстных праздники владычни на зо-
лоте (Ш, 2, 183), 1623. 2. Относя-
щийся к владыке – архиепископу, ар-
хиерею или государю. Продал есми
Сергею Никитину сыну Суровцову у
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Соли Камские варницу брата своего
Дмитрея Болтина владычня боярина
(КСГ, 3), 1577.

ВЛАДЫЧИЦА, ж. Богородица. Во
свидЂтелство вЂрное положили ес-
мы сие изображение едино в собор-
ной церкви пречистыя владычицы
нашея бдцы и присно двы Мрии
(АПМ, 162 об.), 1654.

ВЛАЗНОЕ, с. Плата заключенного в
тюрьму на содержание.  А как де
Онцыфорко Судницын влазное в
тюрьму на братью дал (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

ВЛАСТЕЛИНСКИЙ, прил. Относя-
щийся к властелину –  высокому ду-
ховному лицу – архиепископу, архие-
рею. В вотчины святейшаго патриар-
ха и во властелинские да в мона-
стырские (Ш,  4,  129),  1678;  А буде
торговые и дворцовые и властелин-
ские и монастырские слуги и кресть-
яне… учнут корчемным питьем тор-
говать и тЂм людем по сыску чинить
наказанье (Ш, 3, 511), 1660.

ВЛАСТЬ, ж. 1. Господство. Смирен-
ный преосвященный Иона архиепи-
скоп вятский и великопермский по
благости дару и власти святаго и жи-
вотворящего духа (Ш, 51, 221), 1686.
2. Лицо, облеченное властью. Ездят
мимо Соль Камская сибирские вла-
сти и бояре наши и воеводы (Ш,  4,
635), 1682. // Духовное лицо (лица),
облеченное властью. Се аз Преобра-
женского Пыскорского монастыря
архимандрит Гермоген с братиею и
впредь кто по нас будет иныя власти
и братия помирилися есми… Соли
Камской Вознесенского монастыря с
соборным старцем с Савою (Ш,  2,
437), 1641.

ВЛЂВО, нареч. На левую сторону,
налево. Одна рЂчка Лысва надвое
роздвоилась направо пошла на вос-
ток а та же рЂчка Лысва влЂво по-
шла на запад то де прямые розсохи
(ГКЭ, 17, 11350), 1659.

ВЛЕЖАХ, нареч. В лежачем поло-
жении.  Меня Трофима они Лазар с
товарыщи били поленом влежах и
голову на обЂих косицах проломили
(КЗСИ, 261), 1703.

ВЛЕЖАЧИ, нареч.  То же,  что вле-
жах. Били батогом и влежачи топта-
ли (КЗСИ, 112), 1702.

ВЛИШКЕ, нареч. Излишне, слишком
много. А будет толко у нас под соля-
ными анбары и сараями земли
вълишкЂ друг перед другом сколько
кому написано под анбарами и по
сараями земли влишке будет и та
лишняя земля дочитати к новым ан-
барным мЂстом (Ш, 2, 301), 1629.

ВЛОГ, прил. кратк. Изувечен; имеет
впадину от увечья. МЂрин гнЂдой…
на спине на левом боку седелная
подпарина передней правой ногою
влог (КСАУ, 84), 1706.

ВЛОМИТЬСЯ, сов. Ворваться куда-
либо, сломав препятствие.  На дру-
гой де день они ж приходили ж и во-
рота крыжем выломали и во двор
вломились и целовалника всячески
бранили (СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

ВМЂСТЕ, нареч. 1. Совместно с кем-
либо. Принесли де тЂ горностаи они
Еремей и Семен от него Федора с
постоялого двора вмЂсте (КЗСИ,
910), 1706; Ночевал де он Никифор в
сЂнях на постеле с деверем де ея с
Филимоном вмЂсте (КСАУ, 114),
1707. 2. Соединяясь с чем-либо, при-
мыкая к чему-либо.  А стоит та вар-
ница с Ивановою варницею задами
вместе (КСГ, 25), 1604.

ВМЂСТО, предл. Взамен, вместо
кого-либо, чего-либо. И около поло-
вины посаду вместо острогу рублено
стеною а наверху забрано в столбы
(РСЧ, 7, 2 об.), 1684; К сей закладной
кабалЂ вмЂсто ОндрЂя ЕремЂева
по ево велению что он грамотЂ не
умЂет и в послусех Степанко Федо-
тов сын Зворыгин руку приложил
(Уд, 243), 1652.
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ВМЕШАТЬ, сов. Вмешаться в какой-
либо процесс. Которой на котором из
нас учнет… дЂлу искать и спраши-
вать из нас друг на друге которой на
котором или дети наши или внучата
и которыми дЂлы вмешать и на том
взяти тому которой дЂлу не счинает
и не спрашивает счинного тридцать
рублев денег (ЧМ, 2561, 4), 1635.

ВМОЧИ, нареч. Возможно, под силу.
И тою государи звЂриною и рыбною
ловлею тЂ вогуличи кормились и
соболиный ясак платить им было
вмочи (Ш, 51, 405), 1689.

ВМОЧЬ, нареч. То же, что вмочи. То
городовое дЂло им дЂлать вешним и
осенним временем как им будет
вмочь промеж дЂловою порою чтоб
им от того городового строения вко-
нец не разориться (КА, 43), 1680;

ВНАЧАЛЕ, нареч. В первое время,
сначала.  А как де вначалЂ Пыскор-
ский 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 и гсдрва жалованья из
своих вотчинных земель (АПМ, 50
об.), 1623.

ВНЕ, предл. Без.  ♦ Вне разума сво-
его,  ♦ вне ума – потеряв способ-
ность понимать, мыслить (о душев-
нобольном). Ездил по селам и бродил
по деревням вне разума своего
(КЗСИ, 262), 1703; И от той икотной
порчи и ныне я вне ума… явилась на
мнЂ вновь икотная порча и вне ума
говорю (КЗСИ, 1018), 1706.

ВНИЗ, нареч. По направлению реки,
ключа, оврага от истока к устью. А
сЂнным покосом и всяким угодьям
межа вниз по ИньвЂ рЂкЂ до рЂчки
до Черные (К, 154), 1623; Подпи-
сал… за Черною в Рубцове деревни
вниз по роднику поскотинное свое
место (КСГ, 169), 1680; В межах то

наше закладное поле… з западу по
Большему логу вниз до гуменника
(КСГ, 97), 1690.

ВНИЗУ, нареч. В нижней части чего-
либо. На березе высечены книжные
слова… мыслЂте да покой да навер-
ху крыж а внизу татарские тамги
(АПМ, 302 об.), 1670; И тое де руку
приложил он Иван на верхнем
столбце против имян а внизу де в
том приговоре написано что не отда-
вати кабака и таможни после того
(КА, 218), 1693.

ВНИМАТЬСЯ, несов. Предъявлять
свои прав на что-либо. И впредь нам
меж себя через уставную межу в
займища в земли после сего друг к
другу не вступатца и не вниматца
никоторыми делы и меж не переары-
вати и тем друг друга не убытчить
(КМ, 66), 1647.

ВНОВО, нареч. 1. Наново (о делаю-
щемся впервые). А на дорогу остави-
ти мЂста куды ходити в Новое Усо-
лье лодьям по старому пути или ку-
ды вново путь будет (Ш,  2,  303),
1629. 2. Снова, опять. А в росписном
списке написано что тот порох в
прошлом во 187 году перекручиван
вново и тот порох старинной весь
плох и к стрелбЂ не годитца ж
(СПИИ, к. 8, 67), 1678.

ВНОВЬ, нареч. 1. То же, что вново
(1). Плавильны до государева указу
подЂлывать и иных никаких вновь
заводов заводить не велЂно (Ш, 2,
483), 1642. 2. То же, что вново (2). И
после пересушки по грамоте велико-
го государя тот же порох перекручен
вновь и высушен накрЂпко (ДАИ, 9,
135), 1680.

ВНОС, м. То, что внесено в уплату. В
росходЂ же в посылкЂ на государе-
вы сибирские ямские отпуски на ям
к Соли Камской и вносу вышло 2550
рублев 18 алтын (ЧА, 126), 1644.
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ВНУК, м. Сын дочери или сына. Все
свои статки отписываю сыну своему
Левонтию да внуку ФотЂю (Уд,
239), 1644.

ВНУКА, ж. Внучка;  дочь сына или
дочери. Половину двора своего и с
мЂстом же дворовым по приказу
мужа своего благословила и отдала
внукЂ своей (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ВНУЧАТА, мн. Внуки и внучки. Ко-
му что з дЂлу и по которым межам
досталось вечно и детям нашим и
внучатом тЂ пашенные земли и
сЂнные покосы тако ж не дЂливать
никоторыми дЂлы (КМ, 31), 1692.

ВО. См. в.
ВОВСЕ, нареч. Полностью, совсем. И

он де Терешка ево Мартышку против
записки серебряному мастерству вы-
учил вовсе (СПИИ, к. 4, 1062), 1678.

ВОВСЕНАРОДНО, нареч. Всенарод-
но.  Та бывшая церковь…  ей святый
великомучиницЂ ПараскевЂ…
праздновала вовсенародно со все-
нощным бдением и с водоосвящени-
ем искони по вся годы (Ш,  52, 510),
1710.

ВОГНЕННЫЙ, прил. Огненный;
связанный с огнестрельным оружи-
ем. Да и ратных бы нам пермских
людей с лучным и с вогненным боем
прислати к вам (Ш, 1, 235), 1611.

ВОГУЛ, м. Представитель народа
манси. Ђздили к вишерским вогулам
(Ш, 3, 1090), 1674.

ВОГУЛЕТИН, ВАГУЛЕТИН, м. То
же, что вогул.  В одном мЂсте юр-
тами не живут а живут переходя по
малым рЂчкам гдЂ кому добыча
звЂрю всякому и рыбЂ тут вогуле-
тин живет и ночует (Ш,  3,  1090),
1674; Пришли с Вишеры ясашные
цЂловалники Ивашко Антонов с то-
варищем да с ними два вагулетина
(Ш, 4, 520), 1680.

ВОГУЛИЦКИЙ, ВАГУЛИЦКИЙ,
прил. Принадлежащий вогулам. То-

варыщ де ево Гришка Хмелев Ђдет
водяным путем с вагулицкими това-
ры (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ВОГУЛИЧИ, ВАГУЛИЧИ, мн. Во-
гулы. Онцыфор продавал на Печере
рекЂ вогуличам рубашку шелковую
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Взяты за
ясак же и тЂ соболи и лосины в при-
казной избЂ а болши де того вагули-
чи ясаку добыть не могли (Ш,  4,
520), 1680.

ВОГУЛИЧИШКА, м. Уничиж. к
вогулетин. Бьют челом нищие бед-
ные сироты ваши Чердынскаго
уЂзда вишерские и верхпечерские
вогуличишки (Ш, 51, 404), 1688.

ВОГУЛЬСКИЙ, ВАГУЛЬСКИЙ,
прил. Относящийся к вогулам. И они
боясь того вагульского приходу схо-
ронили тоЂ отца нашего жалован-
ную грамоту в теплом мЂстЂ (Ш, 3,
306), 1653. // Принадлежащий вогу-
лам.  Ђздили к вишерским вогулам а
вогульских юртов на ВишерЂ не
наЂхали (Ш, 3, 1090), 1674.

ВОДА, ж. 1. Вода, естественная вла-
га. Челобитье Сенки Мезенцова на
таможенного целовалника на Сенку
Григорьева в подливе воды в вино
(РСК,  1,  12),  1694;  Из того пруда
всем нам троим волно в Ђству и на
всякой обиход вода носити (Ш, 2,
319), 1629. 2. Колодец или родник.
Продал есми… двор свой со всеми
хоромы и с местом дворовым и с
огородом-капусником и водою что
труба за двором на огороде (КСГ,
141), 1632. 3. Водное пространство
(река, озеро, пруд).  А детей их чере-
миских хто в воду загнал и утопил
того не вЂдает (КЗСИ, 536), 1705;
Он де отвЂтчик лЂсу не припрово-
дил к нему истцу для того что де во-
да мелка провадить лЂсу нельзя (КА,
94), 1686. ♦ Оброчные воды – вод-
ные угодья, отданные на оброк. Ло-
вил де он Игнашка на оброчных ево
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плесах рыбу…  а в нынешнем до во
195 году в тЂх оброчных водах не
лавливал (КА, 115), 1686. ♦ Вешняя
вода – весеннее половодье. Рыбная
ловля в реке Каме под слободою по-
сле вешние воды (РГАДА, 1278, 7),
1579. ♦ Полая вода – половодье, раз-
лив. МЂсто варничное а варницу
подмыло полою водою (АПМ, 68),
1624. ♦ Верхняя вода – надземная
вода. А печи копать ево сидоровыми
людми а от верхней воды беречь ему
Сидору а от исподней воды беречь
нам наемшиком (КА, 289), 1698.
♦ Исподняя вода – подземная вода
(см. текст статьи Верхняя вода).

ВОДИТЬ, несов. Сопровождая, дос-
тавлять кого-либо.  Июня в 26  день
водил их сестру свою Анну да Фо-
тиеву жену Евдокею в село Тихонов-
ское для опознания такова человека
(КЗСИ, 435), 1704; Ево Федоров ра-
ботной человек Еремей такую ло-
шадь водил на водопой (КЗСИ, 811),
1705.

ВОДОВОЗ, м. Человек, привозящий
воду в бочках. К тому кирпишному
дЂлу песок и вода возить на ево ж
Сидоровых лошадех и водовозы ево
же Сидоровы (КА, 289), 1699.

ВОДОЛЕЙ, м. То же, что водолив. В
топонимике. Починок Водолей на
вершине речки Лызовки (Ш, 2, 204),
1623; Чердынец Коземка водолей
(РСЧ, 7, 28), 1684.

ВОДОЛЕЙСКИЙ, прил. Относящйся
к водолею.  Те денги… не имать… и
что в судах в соляных болших и ма-
лых и в снастЂх и в ярыжных и во-
долейских и в кормичьих учинилось
по записям их и по кабалам (Ш,  2,
405), 1701.

ВОДОЛИВ, м. Человек, добывающий
соляной раствор из соляных труб. У
тЂх же варниц анбар соляной из-
бушка где живут водоливы (Ш,  52,
603), 1701.

ВОДООСВЯЩЕНИЕ, с. Освящение
воды в церкви. Та бывшая церковь…
праздновала вовсенародно со все-
нощным бдЂнием и с водоосвяще-
нием искони по вся годы (Ш, 52,
510), 1710.

ВОДООСВЯЩЕННЫЙ, в роли
прил. Предназначенный для освяще-
ния воды в церкви.  В церкви… чаша
водоосвященная и купель мЂдная
(Ш, 51, 115), 1684.

ВОДОПОЙ, м. 1. Место на реке, озе-
ре, где поят скот. Утерялась у нас…
в селе Покровском у водопою нетель
красная (КЗСИ, 825), 1705. 2. Поение
скота водой. Еремей такую лошадь
водил на водопой (КЗСИ, 811), 1705.

ВОДЯНОЙ, прил. 1. Наполненный
водою.  От тех зарослых ям на водя-
ную самородну яму (ГКЭ, 11433, 17),
1686. 2. Предназначенный для полу-
чения воды из-под земли, для пропус-
ка воды в плотине.  Трубы у всЂх
звозов водяные а не росолные садити
(Ш, 2, 303), 1629; У тЂх же водяных
трубных окон с трубною нижняго
мосту воды и льду по мЂре аршин и
5 вершков (Ш, 3, 122), 1649. ♦ Водя-
ные люди – люди, осуществляющие
регулировку воды в мельничной пло-
тине.  По скаске водяных людей на-
добно на тое ево мельницу в прудЂ
воды выше окна водяного (Ш, 3, 82),
1647. ♦ Водяное колесо – мельнич-
ное колесо. Водяное колесо спруд-
ною водою потопило сысподу на
аршин (КСАУ, 819), 1710. ♦ Водя-
ным путем. См. путь.

ВОЕВАТЬ, несов. 1. Вести военные
действия.  Умышляют де они баш-
кирцы в мире чинить смуту и вое-
вать (КЗСИ, 831), 1705. 2. Захваты-
вать территорию. Скот отгонили и
иные по Каме рекЂ многие мЂста
воюют (СПИИ, к. 3, 903), 1662.
3. Воюя, убивать и захватывать в
плен кого-либо. Они на куране дали



ВОЗДВИЗАЛЬНЫЙ83

шерть… государских людей не вое-
вать и к городам не приступать (Ш,
51, 15), 1682.

ВОЕВОДА, м. 1. Административное
лицо, представляющее высшую
власть на местах. По приказу
окольничьего воеводы Ивана Ивано-
вича Нарышкина (КСГ, 42), 1691.
2. Военачальник. Великий государь
указали по тЂм вЂстям быти полко-
вым воеводам с Казанским розрадом
боярину… Петру Меншому Василь-
евичу Шереметьеву да окольниче-
му… князю Данилу Афонасьевичу
(Ш, 51, 12), 1682.

ВОЕВОДСКИЙ, прил. Относящийся
к воеводе, принадлежащий воеводе.
У подлинной кабалы печать воевод-
ская (КСГ, 147), 1679; На посаде
двор воеводской да двор дьячей (Ш,
2, 196), 1623.

ВОЕВОДСТВО, с. ♦ Меж воеводства
– в период отсутствия воеводы, ко-
гда один воевода должен сменить
другого.  Он же Иван с Кунгура с
Родки Елисеева нападками меж вое-
водства взял 20 рублев денег (КА,
274), 1698.

ВОЕННЫЙ, прил. Воинский; участ-
вующий в военных действиях. Ту тет-
радку он нашел… тое тетрадку ради
военных воровских башкирских и та-
тарских приходов чая читанием тЂх
молитв какое при боях от ружья полу-
чить безвредство (КСАУ, 698), 1710.

ВОЖ, м. 1. Проводник. Бил… челом
сибирской дороги вож Ортемка Со-
фонов сын Бабинов (Ш, 1, 116), 1595.
2. Некаленд. имя. Крестьянин дерев-
ни Верхний Шакшер на рЂке Каме
Вож Леонтьев (Я, 33), 1579.

ВОЖЖИ, ВОЗЖИ, мн. Длинные рем-
ни в конской упряжи.  Велел шурину
своему Дементию дать сани да дугу
и вожжи (КЗСИ, 797), 1705; Взяли
три хомутины мочалные возжи воло-
сяные (КСАУ, 698), 1710.

ВОЗ, м. 1. Телега или сани (для клади
или с кладью).  А прежде де того на
том мЂсте стояли хлЂбные полки и
хлЂбные торговые возы (КСГ, 136
об.), 1678. 2. Количество чего-либо,
умещающееся на возу, служащее
единицей измерения. Челобитье… на
Таршка Яшкова в украденом сЂне в
дву возах (РСЧ, 3, 10), 1680.

ВОЗВЂСТИТИ, несов. Известить,
сообщить. Преосвященному епи-
скопу возвЂстити и мы укажем свя-
того из соборныя церкви на освяще-
ние тое церкви (Ш, 3, 953), 1673.

ВОЗВРАТИВСЯ, дееприч. Вернув-
шись.  И стояли де на том мЂсте с
полчаса и оттуду де возвратився
приЂхали в Торговшиской острожек
(КСАУ, 698), 1710.

ВОЗДАВАТЬ, несов. Произвести,
сделать в ответ на чьи-либо дела,
действия, слова.  И мы слыша и вси
за то всесильному богу хвалу возда-
ем что от такова злодЂиства избыли
(Ш, 1, 171), 1606.

ВОЗДАЯНИЕ, с. Вознаграждение. За
всякое доброе дЂло хвала а на небе-
си воздаяния многая (АПМ, 162 об.),
1654.

ВОЗДВИГНУТЬ, сов. Построить.  И
он де Гаврило тое казну у
цЂловальников взяв и воздвиг цер-
ковь древяну во имя чудотворца Ни-
колы (Ш, 2, 31), 1619.

ВОЗДВИЖЕНИЕ, с. Построение,
сооружение.  Да в городкЂ же храм
древян же во имя воздвижения чест-
наго и животворящаго креста гос-
подня (Ш, 2, 289), 1629.

ВОЗДВИЗАЛЬНЫЙ,  прил.  ♦ Воз-
двизальный крест – крест, кото-
рым благословляют молящихся в
праздник Воздвижения. Крест воз-
двизальной обложен серебром бас-
менным (Ш, 2, 151), 1623; Крест воз-
двизальный древян (К, 176), 1623.
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ВОЗДЕРЖАНИЕ, с. Аскетический
образ жизни, ограничение себя в
чем-либо.  Со святыми кресты и ико-
ны и со образом ея кругом города
освященным собором и народом с
приходящими отовсюду жителями
того же дня ходили с постом и с воз-
держанием (Ш, 52, 511), 1710.

ВОЗДУХ, м. Покрывало для церков-
ных сосудов и икон. Образ Николы
чюдотворца… у Николы чюдотворца
воздух шит по червчатой камкЂ
бЂлым шелком (Ш,  2,  148),  1623;  У
Пречистыя Богородицы на воздусЂ
вЂнец и цата сканные золочены (К,
167), 1623.

ВОЗЖИ. См. вожжи.
ВОЗИТИ, ВОЗИТЬ, несов. 1. Пере-

мещать что-либо на каком-либо
средстве передвижения. Оставлено
на дорогу земли кругом по 2 сажени
чтобы не мешало возити всякому к
своему анбару всякой обиход что
будет доведетца (Ш, 2, 290), 1629.
2. Доставлять путем перевозки. По-
дати велЂти возити в Москву (ЖС,
108), 1558; И тот ясак велЂно им во-
зить в Чердынь им самим (СПИИ, к.
2, 556), 1624.

ВОЗКА, ж. Перевозка, доставка на
каком-либо средстве передвижения.
И от той дровяной сЂчки и от воски
на своем хлЂбе и харчю со всякой
сажени по три алтына (КМ, 53),
1702.

ВОЗЛЂ, предл. Около, подле. Образ
пядница меньшая Никиты мученика
стоящий… возлЂ того ж меньшая
пядница образ великий князь Влади-
мир с чады обложен серебром бас-
менным (К, 167), 1623: А поперег
вниз по чистому мЂсту возлЂ бор до
рубежной сосны 120 сажен (Ш, 2,
293), 1629; Да возлЂ избу возлЂ ста-
рую пристен на погребе (ГКЭ, 20,
14402), 1626; Да ему ж Петру поле

посадцкое первое возлЂ посаду к
дубровЂ (Ш, 2, 309), 1629.

ВОЗМЕЗДИЕ, с. ♦ Принять возмез-
дие – быть наказанным, принять
кару. И за то Гришка против своего
злодЂйственного дЂла принял от
бога возмездие зле живот свои скон-
ча (Ш, 1, 170), 1606.

ВОЗМОЖНО, нареч. Можно, позво-
ляют возможности. А буде похочет
своим произволом и возможно на
том мЂстЂ через Каму Ђз бити и
ему же волно же Ђз бити (Ш, 2, 298),
1629.

ВОЗМУЩЕНИЕ, с. Бунт; вооружен-
ное выступление против властей.
Писал твои государевы всякие нуж-
ные дЂла и о башкирском возмуще-
нии в Кунгур в приказную избу
(КСАУ, 181), 1708.

ВОЗОВЫЙ, прил. Привезенный.  А
который по тЂм промыслам лЂс по
Зырянке и по Толычу и по оным
рЂчкам бревеннои и тот лЂс также
запрудных и возовых дров велЂно
ему беречь (Ш, 52, 601), 1701.

ВОЗРАСТ, м. Совершеннолетие. Ро-
дился он Влас на той мелнице и жил
у отца своего в дому до возрасту
своего (КСАУ, 81), 1706.

ВОЗЯЧИ, дееприч. Перевозя с одного
места на другое.  А за тЂ денги нам
заимшиком вывозити из лЂсу… со-
сновых дров шездесят сажен… а во-
зячи дрова в лЂсе в одельях и на до-
роге не метати (СПИИ,  к.  3,  887),
1659.

ВОИ, мн. Воины, войско.  И мы… по-
слали на Вятку скорого гонца для
отвЂстия потому что в прежних
годЂх та черемиса в Кайгородок во-
ем бывала (Ш, 1, 191), 1609.

ВОИН, м. Имя. [От слова воин ‘чело-
век, несущий воинскую службу’].
Привезли… грамоту… казанцы Воин
Левашов да Семен Пелепелицын (Ш,
1, 236), 1611.
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ВОИНСКИЙ, прил. Военный.  А в во-
инское башкирское разорение он
Арсламак к их де башкирской шато-
сти не приставал (КСАУ, 630), 1710.
♦ Воинские люди – осуществляющие
военное нападение люди. Тот порох
для обережи от приходу воинских
людей пересушивал (РСЧ, 3, 6), 1680.

ВОИНСТВО, с. Военные силы, вой-
ско.  И придав ему ратных людей и
всЂму тому воинству чинил помощь
(Ш, 3, 951), 1673.

ВОИСТИННО, нареч. Действитель-
но. Пожалуйте поверте денег на ссу-
ду дайте воистинно нам ннЂ надле-
жит большая нужда (КСГ, 91 об.),
1697.

ВОЙЛОК, м. 1. Войлочное покрывало.
Взяли у меня… войлок бЂлой ове-
чьи шерсти подержаной (КСАУ,
137), 1707; Стрелец Никифор подки-
нул к нему Ваське в вежу под войлок
два листа черкаского табаку (КЗСИ,
536), 1705. 2. Потник. Дву седел
двух войлоков потников дву узд… не
имывали (КЗСИ, 536), 1705.

ВОЙЛОЧЕНКО, с. Уничиж. к войлок
(1). Взяли… войлоченко шерсти ове-
чей (КСАУ, 698), 1710.

ВОЙНА, ж. Война, военные действия.
В прошлых годех после войны на
другой год ограбил ево Першку вер-
хиренский татарин Ебалак Чюваков
(КА, 38), 1675.

ВОЙСКО, с. Войско, соединение воо-
руженных военных людей.  С про-
шлых лЂт изстари от нахождения
войска ногайских вогулич на город
Соль Камскую (Ш, 52, 511), 1710.

ВОЙТИ, сов. Вклиниться. Земель
пашенных середняя полоса Олекси-
евская Борондукова и с криулею что
под гумном до его Петрову полосу
криуля вошла (ЧМ, 2561, 4), 1635.

ВОЛК, муж. прозвище. [От названия
животного волк]. Беспашенный кре-
стьянин погоста Губдор Омелко

Волк (Я, 30), 1579; Крестьянин де-
ревни на рЂчкЂ ГовнотыкЂ Мак-
симко Савин Волк (Б,  50  об.),  1678;
Федор Волк велел шурину своему
Дементию дать сани да дугу (КЗСИ,
797), 1705.

ВОЛОК, м. 1. Проезжая дорога лесом
от одного населенного пункта до
другого.  Ђхала с Осы на Кунгур и
будучи на Осинском волоку кунгу-
рец села Троецкого Григорей Афо-
насьев сын прозванием Базарной
взял у нее…  грабежом мешок хол-
шовой (КЗСИ, 998), 1706. 2. Про-
странство между двумя реками, по
которому из одной реки в другую пе-
ретаскивают суда, грузы. А велЂно
государь Печерский волок отдать на
оброк на 5 лет (Ш, 4, 522), 1680.

ВОЛОКИТА, ж. 1. Проволочка, су-
дебные хлопоты. И за тЂм писцово-
му дЂлу чинитца многое мотчание а
старожилам и сторонним людем во-
локита (КА, 102), 1686. 2. Расходы,
связанные с тяжбой, с ведением су-
дебного дела. Повалным обыском
сыскивати не посылать чтобы от то-
го истцу и отвЂтчику лишние
проЂсти и волокиты не было (КА,
248), 1697.

ВОЛОКОВЫЙ,  прил.  ♦ Волоковая
копна – копна сена, которую можно
перевезти волоком на волокуше за
один прием.  Поставили они Марко с
товарыщем насилством своим на мо-
ем покосе Тугунчиском двЂсти ко-
пен сЂна волоковых цЂна тому
сЂну два рубли (КА, 121), 1686.

ВОЛОС, м. Волос, волосыс. Воров-
ские люди розбоем без него Флора…
жену ево Флорову Соломию били и
мучили де еЂ насмерть и з головы
волосы обрезали (КЗСИ, 316), 1703.
Волосом – цветом волос. Искорец
Онцыфорко Судницын ростом се-
редней волосом чернорус (СПИИ, к.
3, 799), 1648.
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ВОЛОСКИЙ,  прил.  ♦ Горох волос-
кой – грецкие орехи.  Шли на Матю-
шин двор и спросили Матюшины
матери Карпова и жены ево есть ли у
неЂ горох волоской что привез Ма-
тюше с Москвы брат ево черной поп
Иосиф тому года з два (СПИИ,  к.  1,
115), 1608.

ВОЛОСНИК, м. Женский головной
убор. Долгу платить… под наволоч-
ку да под ширинку шесть алтын да
попадье Василисе Васильевской под
волосник з завясками рубль (ЧМ,
2561, 4), 1635.

ВОЛОСТНОЙ, прил.  Живущий в
волости. И старосты и цЂловалники
и всЂ земские посадские люди и во-
лостные крестьяне челом бьют (Ш, 1,
200), 1609.

ВОЛОСТЬ, ж. Сельская террито-
риально-административная едини-
ца. Отец его Осипов Нестер Тотем-
ского уЂзду а в которых де волос-
тях он жил того де он сказать не
знает (КСАУ, 123), 1707. ♦ Ясач-
ная волость – территориально-
административная единица, насе-
ление которой платит ясак. А ко-
торые будут приЂзжие и верхотур-
ские всякие люди учнут преж госу-
дарева ясаку в ясачную волость с
товарыщи приЂзжать и с вагуличи
торговать… и тЂх торговых людей
имая приводить в город (Ш, 3, 488),
1660.

ВОЛОСЦЫ, мн. Болезнь – язвы на
ногах. Болела у меня левая нога а бо-
лезнь в ней волосцы (КЗСИ,  655),
1705.

ВОЛОСЯНОЙ, прил. Сделанный из
волос. Три хомутины мочалные воз-
жи волосяные хомут ременной
(КСАУ, 698), 1710.

ВОЛОЧАСЬ, дееприч. 1. Находясь в
хлопотах по судебному делу.  Я раб
твой… ныне за делом волочась вко-

нец разорился (КЗСИ, 536), 1705.
2. Скитаясь. И она де нынЂ в Перми
меж дворы волочась погибает голод-
ною смертию (ЧА, 123), 1606.

ВОЛОЧИТЬ, несов. 1. Подвеграть
судебной волоките.  И в допрос они
Михайло и Павел не пошли и меня
волочат многое время (КЗСИ, 1031),
1706. 2. Вытаскивать, поднимать
вверх. Из воды дрова волочить на бе-
рег Ивану своими денгами (СПИИ, к.
3, 887), 1659.

ВОЛОЧИТЬСЯ, несов. Заниматься
судебными хлопотами.  И мы за тем
дЂлом волочимся долгое время
(КЗСИ, 328), 1703; Я Филип в том с
вышеписанного числа волочюся
многое время и чинятца мне многие
проести и волокиты напрасно
(КЗСИ, 456), 1704.

ВОЛОЧОК, м. Уменьш.  к волок (2).
От борти до Верхиренского волочку
на верх врагу который враг пониже
Егитовых юртов (Ш, 2, 254), 1623.

ВОЛОШКА, ж. Один из двух (или
более) рукавов реки, обычно более
узкий, чем другой. ПриЂзжал к ним в
вотчину жалованную в 7104  году
предку его Килейки Акильдину с то-
варищи по обЂ стороны Камы рЂки
от устья рЂки БЂлой и волошки
вверх (Ш, 3, 918), 1672.

ВОЛХОВСТВО, с. То же,  что вол-
шество. Он де Игнатей от той бо-
лезни ей Евдокие волховством своим
и травами пособлял (КЗСИ, 534),
1705.

ВОЛЧИЙ, прил. Сделанный из шкуры
волка. У Гриши и у Луки лосиных
кож двадцеть… да волчья кожа
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ВОЛШЕБНЫЙ, прил. Колдовской,
применяемый знахарями. Черемиска
Беккенейка Уразбохтина с пыток ви-
нилась в порчах а училась де она
волшебным отравом… у черемиски у
Шиймакси (КА, 39), 1675.
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ВОЛШЕСТВО, с. Заговор, знахарст-
во, колдовство.  Он Аника жену ево
Ненилу волшеством своим наговоря
в пиво испортил… и волшества де
худых слов он Аника никаких не ве-
дает (КЗСИ, 523), 1705.

ВОЛЬГОТНЫЙ, прил. Такой, в ко-
тором легко, привольно жить. Ны-
робские крестьянишка и бобылишка
розбрелися врознь в ыные городы
волготные и хлЂбородные мЂста
(ЧМ, 2558, 27), 1685.

ВОЛЬНО, нареч. Свободно, без пре-
пятствий. Вольно им… варнишным
мЂстом и половиною трубою по сей
кабалЂ владЂть вечно и строиться
промыслом и на сторону продать
(КСГ, 110), 1687.

ВОЛЬНЫЙ, прил. 1. Не стесненный,
не ограниченный.  Якову да Титу Са-
мойловым дЂтям Хлепятиновым в
нашем ряду от Одерешихина двора
по окладным бревнам и по лЂсницу
волные стороны половину лавочного
мЂста (СПИИ,  к.  3,  887),  1659.
2. Свободный от крепостной и ка-
бальной зависимости. Да на вольном
поле полоса земли (СПИИ,  к.  8,  45),
1639.

ВОЛЯ, ж. Свобода, независимость. И
ты б тЂм полонеником давал на во-
лю гдЂ которой полоненик жить по-
хочет (Ш, 2, 347), 1634. // Свобода
от крепостной зависимости. Отец
ево Евтюшкин жил во дворЂ гости-
ной сотни у Елисеева… а после де
смерти того Елисеева отпущен на
волю (КА, 163), 1689. ♦ Божия воля
– божье соизволение. Божия воля
сталась наших родителей в живых не
стало (Ш, 1, 62), 1570. ♦ Из воли –
по своему решению. Был де он Павел
в Кунгуре записан в салдаты из воли
и государево жалованье из высылки
на корм имал (КСАУ, 125), 1707.
♦ Не в волю – принудительно, не по
своему решению.  И в той де деревне

взял ево Истекайка в понятые не в
волю (КА, 34), 1675.

ВОН, нареч. Изнутри наружу, за пре-
делы чего-либо, прочь. Поп Стефан
взяв ее Марину из избы вон вывел и
домовь уЂхали (КЗСИ, 258), 1703;
Он де Никифор ис сЂней ево Вахро-
миевых вон вышел и стоял де с това-
рыщи своими около двора (КСАУ,
114), 1707; Акилина... к ней в дом
пошла и с нею Елфимьей ее Елфимь-
евых робят и хотЂли де было нести
вон (КСАУ, 114), 1707.

ВОПЛОЩЕНИЕ, с. Принятие духом,
божеством телесного образа, обре-
тение плоти. Образ мЂстной пре-
чистыя богородицы – воплощение
(Ш, 2, 219), 1623; Пречистые образ
Воплощение (К, 167), 1623.

ВОПЧЕ, ВОПШЕ, нареч. Вместе,
совместно. А слались в том вопче на
свидетЂля на кунгурца деревни Ше-
лыгины на Исака Соболева (КЗСИ,
1005), 1706; И он Сидор с нами во-
пше не пошел (КЗСИ, 270), 1703.

ВОПЧИЙ, прил. Общий, находящийся
в совместном пользовании.  И ему
Ивану… отлевать росол за пять лет
что я Федор ис тое вопчие трубы не
лил пять лет (КСГ, 38 об.), 1640.
♦ Из вопча – из общего источника.
Дали… из вопчих вымолотых из
мелничных денег и тЂ переплатные
днги что они давали своему мнстр-
скому мелнишному уставщику
влишке из вопча… сочлись (ГКЭ, 17,
11227), 1625.

ВОПШЕ. См. вопче.
ВОР, м. 1. Преступник.  Воров ему

боярских людей бЂглых с животом и
татей и разбойниковне принимати
(ЖС, 107), 1558; А племянник де во-
ра убойца Федьки Скалепина Пет-
рушка как приЂзжал де к нему Луч-
ке и в тое пору был того ж Степанова
Городища у Ивашки Духонина (КА,
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191), 1691. 2. Государственный из-
менник, бунтовщик. За истинную
християнскую вЂру на разорителей
нашей християнския вЂры на поль-
ских и на литовских людей и на рус-
ских воров с нами стояти готовы (Ш,
1, 237), 1611. 3. Похититель чужого
имущества. Козьма Нефедьев назы-
вал меня вором будто де я украл с
Троетцкой мельницы мешок муки
(КЗСИ, 408), 1704. ♦ Конский вор.
См. конский.

ВОРВАН(Ь),  муж.  прозвище.  [От
слова ворвань ‘жир, вытапливаемый
из морских животных, из некоторых
видо рыб’]. Работник на соляной
варницЂ в слободЂ Новое Усолье
Степанко Ворван[ь] (Е, 106), 1647.

ВОРОБЕЙ, м. Некаленд. имя и про-
звище. [От названия птицы воробей].
Крестьянин слободки Пыскорского
монастыря Филка Григорьев сын
Воробей (Е 1, 4), 1647; Кунгурец Ни-
китка Сидоров сын Новоселов он же
Воробей (КСАУ, 81), 1707.

ВОРОВАТЬ, несов. 1. Совершать
преступление. И впредь нам воров-
ски не воровать и бортей не подсе-
кать (КСГ, 188), 1634; Ево Якушка…
бить батоги что он рЂзал ножом
Федку чтоб впредь иным было так не
дурачить и не воровать (КЗСИ, 339),
1703. 2. Похищать чужое имущест-
во. Явились с воровскою рухлядью и
в распросе винились и за то Анд-
рюшку указали великие государи
бить кнутом на козле чтоб воровать
неповадно было (КА, 170), 1689.
♦ Никаким воровством не воро-
вать – не совершать никаких пре-
ступлений.  И впредь ему Сидору за
нашею порукою никаким воровством
не воровать и с ворами не знатца
(КЗСИ, 121), 1702. ♦ Блудно воро-
вать. См. блудно.

ВОРОВСКИ, нареч. 1. Преступно.

Крестьянина Фетку Скалепина за ево
варовство что он из денег умысля
варовски убил до смерти гулящава
человЂка Микишку Леонтьева…
казнить смертью (КА, 201), 1691.
2. Мошеннически. В той ево Иванове
записи написано воровски подста-
вою на последнем столбце за всякой
хлЂб за осмину по полтине денег
(КА, 139), 1687. 3. Тайно. А гонял де
он Юнуско в той Куразкове вотчине
лисиц с татарином с Мурзагильдием
Табалдиным воровски без велЂния
мужа ея Куразка (КА, 35), 1675. //
Тайно с целью присвоить. Ношным
временем увез де он воровски с поля
из клади хлЂба ржи полтора воза
(КЗСИ, 794), 1705.

ВОРОВСКОЕ, с. Украденное имуще-
ство.  И впредь ему Сидору… не во-
ровать и воровского не примати и не
покупати (КЗСИ, 121), 1702. ♦ За
воровское – выдавая или принимая
за украденное имущество. Серги се-
ребряные пропил… на постоялом
кружечном дворе целовальнику Се-
мену Огневу за воровское (КЗСИ,
830), 1705; ТЂх де лошадей взял он
Кунаско у него Ишейка за воровское
(КА, 238), 1696.

ВОРОВСКОЙ, прил. 1. Преступный.
И от того де ево Аникина воровского
волшества он Родион раззорился
вконец (КЗСИ, 523), 1705. 2. Под-
ложный. Которую де он истец подал
порядную запись и та де запись под-
ставная воровская (КА, 136), 1699.
3. Украденный.  И тое де рухлядь он
Евтюшка вЂдал что воровская и он
де Лучка сказывал что краденая (КА,
164), 1689. ♦ Воровские люди
(человЂк) – люди (человек), совер-
шающие преступление, крадущие
имущество. Пришед они воровские
люди разбоем без него Федора
(КЗСИ, 316), 1703; Подал челобит-
ную на неведомых воровских людей
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в покраже животов своих из клЂти
(КЗСИ, 147), 1702. ♦ Воровским
вымыслом – преступным замыслом.
На свадебном пиру Аника Дятлов
своим де воровским вымыслом
умысля он Аника жену ево Ненилу
волшеством своим наговоря в пиво
испортил (КЗСИ, 523), 1705. ♦ По
воровскому вымыслу – по пре-
ступному замыслу. Марфа… неве-
домо по какому воровскому вымыс-
лу украла у меня из-под трех гусих
пять яиц (КЗСИ, 408), 1704.

ВОРОВСТВО, с. 1. Преступление.
Иван Шавкунов не заплатя тЂх мир-
ских начетных денег вЂдая за собой
то и иные воровства с Кунгура
бЂжал невЂдомо куды (КА, 272),
1698. 2. Государственное преступ-
ление, бунт.  По разыскному дЂлу
вора изменника Федки Шакловитого
объявились в том же воровстве и из-
мене воры и изменники московские
стрЂльцы (КА, 172), 1689. 3. Подлог.
За варавство их за составную чело-
битную и роспись что ане без мир-
скова вЂдама тЂ челабитные састав-
ливали и роспись… учинить им на-
казанья (КА, 185), 1690. 4. Кража.
Ографенка… для воровства в голбец
лазила и рубашки мужские и жен-
ские и масло покрала (КА,  237),
1696. 5. Укрывательство преступ-
ников, сокрытие преступления.
Учинить наказание бить кнутом за
их варавство что ане вЂдаючи за
ним Феткою и Демкою Шурмановы-
ми варавство [убийство] укрывали
(КА, 201), 1691. ♦ Блудное воровст-
во –  см. блудный.  ♦ Воровством не
воровывать –  см. воровывать.
♦ Ходить в воровствЂ. См. ходить.

ВОРОВЫВАТЬ, несов. Многокр.
к воровать.  ♦ Воровством не воро-
вывать – не совершать преступле-
ний. Коровы он Кашимбайко и брат

ево не крадывали и у иных ни у кого
и никаким воровством не воровыва-
ли (КА, 25), 1675.

ВОРОН 1,  муж.  прозвище.  [От назва-
ния птицы ворон]. Крестьянин де-
ревни За Курьею Мишка Федоров
сын Ворон (Б, 182), 1678.

ВОРОН 2, прил.  кратк.  То же,  что
вороной. Покрали три лошади кобы-
ла рыжепЂга другая гнЂда третьюю
ворону (КА, 36), 1675. ♦ На воронЂ
чалый. См. чалый.  ♦ На воронЂ
пег. См. пег.

ВОРОНА,  муж.  прозвище.  [От назва-
ния птицы ворона]. Крестьянин Но-
вого Усолья Ивашка Козмин сын
Ворона (Е, 88), 1647.

ВОРОНОЙ, прил. Вороной масти. Он
ответчик Спирка… давал два рубля
денег да лошадь вороную (КА,  97),
1686. ♦ Сголуба вороной – черной
масти с синеватым отливом. Опо-
знал де у них лошадь свою мерина
зголуба вороного (КЗСИ, 309), 1703.

ВОРОНЧАЛЫЙ, прил. Черной с
коричневым отливом масти. Мерин
ворончалой грива коротка и одно ухо
порото (КСАУ, 84), 1706.

ВОРОТ, м. 1. Шея. У него грабежом
сорвали с ворота крест серебряный
(КЗСИ, 352), 1704. 2. Часть одежды
у шеи. Взял у нее грабежом сарафан
кумачной подержаной по вороту об-
ложен белою бармою (КЗСИ, 435),
1704. ♦ За ворот взять (имать) –
схватить за шею. И взяв меня за во-
рот и отошед от меня бранил (КЗСИ,
54), 1702; За ворот ево Юрку имал
(КА, 82), 1682.

ВОРОТА, мн. Двери, створы дверей,
закрывающих проезд в ограждении
(стене, заборе). У двора моево воро-
та растворили и скот которой мой во
дворе заперт был и тот скот из двора
выпустил (КСАУ, 211), 1707; Очер-
ского острожку проЂзжие ворота
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(Ш, 2, 312), 1629. ♦ Святые ворота –
главные ворота в монастырской ог-
раде, над которыми помещалась
икона. Около монастыря ограда за-
бор ворота святыя а на воротЂх деи-
сус (Ш, 2, 165), 1623.

ВОРОТИТЬ 1, несов. Заставлять
делать, поворачивать по-своему.  И
уЂздные люди тЂх прежних грамот
не слушают и его Ортюшку во вся-
кие подати воротят с собою вмЂсте
и платит де он Ортюшка с ними по
их насильству всякия подати 6 лет
рядом и по сю пору (Ш,  1,  117),
1595.

ВОРОТИТЬ 2, сов. Вернуть, заста-
вить вернуться.  Которой преж сего
послан отписку дай ему сугнав его а
нынЂшняго гонца назад вороти буде
его Ефимка сугонит (Ш,  51, 17),
1682.

ВОРОТИТЬСЯ, сов. Вернуться, воз-
вратиться.  Им с тЂми запасы на
Верхотурье приЂхать до масленицы
а с Верхотурья б к себЂ назад воро-
тится по зимнему ж пути (Ш, 2, 121),
1622.

ВОРОТИШКА, мн. Уничиж.  к воро-
та. Против избы передмостье да
звЂно заплоты к воротам да двои во-
ротишка худые (Ш, 2, 316), 1629.

ВОРОТНИК, м. Человек, охраняющий
городские ворота.  На том мЂстЂ
городок поставити и на городЂ пуш-
ки устроити и пищали учинити и
пушкарей и пищальников и воротни-
ков устроити для береженья от но-
гайских людей и от иных орд (ЖС,
16), 1558; ВелЂно на КунгурЂ кун-
гурских стрЂлцов и казаков и пуш-
карей и воротников и пушкарского
чину и иных нижних служилых вся-
ких чинов людей… переписать (КА,
271), 1698.

ВОРОТНЫЙ, прил. Относящийся к
воротам. Челобитье… о досмотре
воротного щита (РСЧ, 7, 24), 1684.

ВОРОТЦА, мн. Небольшие ворота.
Перед избою передмостье да звЂно
заплоты и воротца малые (Ш, 2, 316),
1629; От поскотинных воротец пря-
мо в гору на виловатую ель (Ш,  2,
322), 1629.

ВОРОХ, м. Куча.  З гумна де Федки
Гонкова хлЂб молоченой из вороху
он Елфимко с Федоском Балахонцо-
вым да з братом Никишкою покрали
(КА, 240), 1696.

ВОСЕМНАДЦАТЬ, ОСМНА-
ДЦАТЬ, числ. колич. Восемна-
дцать. 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; ВелЂно Николы чудотворца
церковником для их скудости де-
нежные руги к прежней ругЂ к ос-
минадцати рублем прибавить два
рубли... и тое денежную ругу велЂно
им давать из наших из чердынских
изо всяких доходов (Ш, 3, 306), 1653;
А калыму рядил осмнатцать рублев
денег да пуд меду цена меду дват-
цать алтын (КЗСИ, 55), 1702.

ВОСЕМЬ, ВОС(Ь)МЬ, числ. колич.
Восемь. Пятьдесят восемь точил
средних и малых печерских (КСАУ,
945), 1706; Уговорного простого ви-
на четыре тысячи шестьсот семдесят
восм вЂдр по уговорной ценЂ
(СПИИ, к. 5, 1456), 1699; В резном
киоте золоченой образ простой
восмь образов на красках (КЗСИ,
121), 1702; НасЂвного хлЂба озими
с переЂзд да роспашных земель
переЂзд с восмь (КСАУ, 566), 1706;
Восмь сум татарских... две сумы в
том числе одна изрЂзана (КСАУ,
698), 1710.

ВОСЕМЬДЕСЯТ, числ. колич. Во-
семьдесят. Восемдесят пищалей
ручных да тритцать семь ядер ка-
менных обливаны свинцом (РГАДА,
1278, 46), 1623.
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ВОСК, м. Воск, вырабатываемый
пчелами.  Посылали со мною…  пуд
хмелю полпуда воску (КЗСИ, 945),
1706; В мешке воску полшеста круга
да 4 лисицы (КСАУ, 229), 1707.

ВОСКОБОЙ, м. Добывание (выбива-
ние) воска из вощины. На рЂках про-
лубного золы всякой мылного
рЂзанья… на откуп не давати кромЂ
воскобоя и лЂдяного и банных отку-
пов (АПМ, 158), 1654.

ВОСКОВОЙ, прил.  Относящийся к
воску. Промышленные русские люди
и иноземцы для руских хмЂлевой и
восковой покупок… Ђздят (ДАИ, 8,
257), 1679.

ВОСКРЕСЕНИЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с. 1. Возвращение умершего к жизни
(по христианской вере).  Принял в
его преосвещенного архиеписпа до-
мовую казну города Чердыни церкви
соборныя воскресения Хр[и]ст[о]ва у
протопопа Парфения з братиею…
шесть рублев (ЧМ, 2558, 4), 1691.
2. Седьмой день недели.  На срок в
третье воскресенье великого поста
(СПИИ, к. 2, 759), 1641. ♦ Вербное
воскресенье – см. вербный.

ВОСКРЕСНЫЙ,  прил.  ♦ Воскрес-
ный день – то же, что воскресенье
(2).  Ходу быть около града в Соли
Камской в воскресный день а не в
пяток со святыми кресты и иконами
(Ш, 52, 511), 1710.

ВОСПА, ж. Болезнь оспа. У многих
людей младенцы больны воспою
(СПИИ, к. 4, 1205), 1681.

ВОСТОК, м. Сторона света – вос-
ток. Одна рЂчка Лысва надвое роз-
двоилась направо пошла на восток а
та же рЂчка Лысва влЂво пошла на
запад (АПМ, 205 об.), 1650.

ВОСТОЧНЫЙ, прил. Расположен-
ный на восток от какой-либо точки.
В восточной сторонЂ на пустых
мЂстех вверх по Вишере рЂке кото-
рая блиско Чердыни прошла мимо

Чердынский уЂзд есть де горы ка-
менные (СПИИ, п. 7, 939), 1667.

ВОСТРОВАТ, прил. кратк. С острым
концом. Борода невелика востровата
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ВОСТР. См. вострый.
ВОСТРЫЙ, ВОСТР, прил. Острый.

От проЂзжие улицы межа вострый
мыс на лог прямо (Ш,  2,  318),  1629;
Кобылу рыжую белизенка во лбе по
всему носу до ноздрей задние копы-
та востры (КЗСИ, 444), 1704.

ВОСХОДИТИ, несов. Подниматься
вверх, возноситься. Да поможет нам
господь богъ благоподражательное
наше начало сотворити яко же вЂсть
свтая его блгосьть мир строити и
любя тЂм присно на лучшее
преуспЂвати и от любоплотных
низуплЂжущих горЂ восходити
(АПМ, 155 об.), 1654.

ВОСХОЖДЕНИЕ, с. ♦ Огненное
восхождение. См. огненный.

ВОСЬМЕРЫ, числ. собир. Восемь
пар; восемь предметов в совокупно-
сти. Отдано из приказной избы кра-
деные животы ХаркЂ Максимову
сыну Проскурякову… 22 крашенины
восмеры башмаки двои сапоги крас-
ные (КА, 162), 1689; Взял из дому
моево грабежом... восмеры подошвы
котовые дубленной кожи ценою на 8
алтын да мякотинную передовую бе-
лую кожу цена 4  гривны (КЗСИ,
786), 1705.

ВОСЬМОЙ, ОСЬМОЙ, числ. по-
рядк. Восьмой. От той же восьмой
варницы угла до соляного анбара
крайнего 11 сажен (Ш, 52, 605), 1701;
Дать ему сроку генваря до восьмого
числа (КЗСИ, 998), 1706; От ево ж
Федоткова заплотного угла к
проЂзжей улице пол осма аршина
(КСГ, 133), 1671; Занял есми в Чер-
дыни же у Василья Никитина сына
Оболенского осмую долю полупо-
лушки денег московских ходячих
прямых без приписи (ЧА, 138), 1683.



ВОТИН 92

ВОТИН, м. Удмурт. Крестьянин де-
ревни Нижняя Коса Кондратко вотин
(Я, 38), 1579.

ВОТСКИЙ, прил. Удмуртский.
ИзвЂт чепецких отяков Бегенейка
Люкина Келдейка Баженова на во-
ровских людей в грабежу и роспрос-
ные их вотцкие речи про убойство
вора которого они убили на поимке
(РСЧ, 5, 39), 1697.

ВОТЧИМ, м. Отчим. СтрЂлца Анд-
рюшки Митухляева пасынок Пан-
крашка Елисеев распрашиван и в
роспросЂ сказал… приходил де он
Лучка в дом к ним ПанкрашкЂ и к
вотчиму его АндрюшкЂ (КА, 163),
1689.

ВОТЧИМОВЫЙ, прил. Принадле-
жащий отчиму. В роспросе своем
сказала из ево вотчимовой клЂти
никаких де пожитков окном не вы-
метывала (КСАУ, 106), 1707.

ВОТЧИНА, ж. 1. Вид земельной соб-
ственности, владение, приобретен-
ное или пожалованное. Ваше велико-
го государя жалованье и прежних го-
сударей старинныя родовыя вотчины
ниже Перми Великия… имеются за
ними Строгановыми (Ш, 2, 443),
1641; На монастырской земле руду
желЂзную крадом копали и лЂса
сЂкли и жгли и вотчину монастыр-
скую пустошили (ГКЭ, 17, 11350),
1659. 2. Именование по отцу. К тЂм
де лошадям идут кунгурцы Василей
а вотчины ево не знаю а жил он Ва-
силей у Ивана Ярина (КЗСИ, 522 а),
1704;  И про своз того сЂна вЂдают
того ж села Сысой а вотчины ево не
знаю да Тит (КЗСИ, 111), 1702.

ВОТЧИНИЧИЙ, прил. Принадле-
жащий вотчиннику. На тЂх отвод-
ных землях есть дворы вотчиничьи и
крестьянские жилые (Ш, 3, 302),
1652.

ВОТЧИНИЧНЫЙ, прил.  Данный в
вотчину (1). Отвести им кунгурским

крестьянам для тЂсноты их вотчи-
ничныя и купления и закладныя зем-
ли и сЂнныя покосы и всякие угодьи
(Ш, 3, 862), 1668.

ВОТЧИНИШКО, с. Уничиж.  к вот-
чина (1).  Ясашных тотар теснил и с
вотчинишек выживал (СПИИ,  к.  1,
454), 1619.

ВОТЧИНКА, ж. То же, что вотчи-
нишко. Твое великого государя жа-
лованье вотчинки за мною холопом
твоим в Перми Великой Чюсовской
городок да Очерский да Сылвенский
острожки с селы и с деревнями (Ш,
4, 83), 1677.

ВОТЧИННИК, м. Владелец, наслед-
ник вотчины (1).  ТЂ земли…  отве-
дены по государеве грамоте кунгур-
ским крестьяном а вотчинником в
тЂх землях… отказано (АПМ, 287),
1670.

ВОТЧИННИКОВ, прил. Принадле-
жащий вотчиннику.  Да в селЂ же
два двора вотчинниковых Андреев
да Петров (К, 120), 1623: За Григорь-
ем Дмитриевичем Строгановым в
Чюсовском и Орловском городках
половина и половина ж слободы Но-
вого Усолья и два острожка да три
села…  а в них вотченниковых 15
дворов да изба (Ш, 4, 162), 1678.

ВОТЧИННЫЙ, прил. Относящийся
к вотчине (1). Тот монастырь и вся-
кое монастырское строение вЂдати и
вотчинною землею и с пожнями и
рыбными ловлями… и всяким уго-
дьи владЂть (АПМ, 57 об.), 1624.
♦ Вотчинный крестьянин – рабо-
тающий на владельца вотчины.  И
тое обители инокиням и служкам и
служебником и вотчинным крестья-
ном и бобылем чтити ея игумению
(Ш,  51, 77), 1683. ♦ Вотчинные
книги – книги, содержащие акты
о передаче земли по наследству. Ся
запись и письмо у Соли Камской
в земской избЂ в вотчинные книги
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за челобитчиком за Александром Рос-
товщиковым записаны (КМ, 21), 1694.
♦ Вотчинная крепость – документ,
закрепляющий вотчину (1) за вла-
дельцем. Челобитье… о погорЂлых
вотчинных крепостех (РСЧ, 5, 40 об.),
1697.

ВОТЯК,  м. Удмурт. Всяким служи-
лым и жилецким людем Казанского
государства и князем и мурзам и
служилым новокрещеном и татаром
и чювашЂ и черемисЂ и вотяком
Иван Чемоданов да Пятой Филатов и
Перми Великия посадцкие и
уЂздные всякие жилецкие люди че-
лом бьют (Ш, 1, 237), 1611.

ВПАСТЬ, сов. Втечь в реку, озеро. Да
в рЂку же в Каму впали в той же их
межЂ рЂка Обва да рЂка Косьва да
рЂка Иньва (К, 156), 1623; На той
меже по обЂ стороны рЂки Камы и
рЂки Яйвы и рЂчки Кондаса рЂчки
малые и до вершин которые впали в
Каму рЂку и в Яйву и Кондас (Ш, 2,
305), 1629.

ВПЕРЕД, нареч. Впредь, в будущем.
Учну яз Савелий на своих братьях на
Семене и на Иване вперед которым
бытом дЂлу искать (ЧМ,  2561,  3),
1626.

ВПЕРЕДУ, нареч. Спереди. А впереду
церковь древяна в клЂтки во имя
святыя великомученица Параскева
(Ш, 51, 115), 1684.

ВПЕРЕМЂШКЕ, нареч. Беспорядоч-
но смешавшись. Воровские люди
приказную избу зажигали и в пожар-
ное время многие дЂла вперемЂшке
и передраны а иные и истерялись
(КЗСИ, 565), 1710.

ВПЛОТЬ, нареч. Вплотную.  А Ивану
доняти против ОндрЂева крестьян-
ского дворового мЂста 23 сажени а
поперег 5 сажен 2 аршина вплоть за
Миронковым двором (Ш, 2, 304),
1629.

ВПОЛДНА, нареч. До половины глу-
бины (расстояния от верха до дна).
Вешняги 4 разобраны а воды в водя-
ной трубЂ только вполдна а на кла-
дях воды вершка на два (КЗСИ, 998),
1705.

ВПОРОЗЖЂ, нареч. Будучи никем не
занят. Берега и лЂса дикие и селища
чудские и заросли и озерка и истоки
и островки и наволочки дикие кото-
рые лежат впорозжЂ впустЂ всЂ к
Очерскому острожку (К, 182), 1623.

ВПРАВДУ, нареч. Правдиво, без об-
мана. Спорные их земли… розвесть
и розмежевать вправду (РСС,  2,  3),
1680. // По закону, справедливо. Указ
учинил… по уложенью и по ново-
указным статьям вправду безволо-
китно (КСГ, 165 об.), 1699. ♦ Сыс-
кався вправду. См. сыскався.

ВПРАВО, нареч. Направо. От рЂки
Ирени вправо вверх по тому боль-
шому логу на березу и на ней грани
(Ш, 51, 225), 1686.

ВПРЕДКИ, нареч. В будущем. Об
этом деле я Аника впредки не чело-
битчик на него Михаила (КЗСИ,
338), 1703.

ВПРЕДЬ 1, нареч. В будущем. На ту
землю… сию даную дал по чему им
тою землею впредь владЂть (КСГ,
81 об.), 1662.

ВПРЕДЬ 2, предл. Перед (чем-либо).
Украл де шапку женскую топор… и
впредь сего де у него Онцыфорка
воровства много бывало (СПИИ, к.
3, 799), 1648.

ВПРИБАВКУ, нареч. Добавляя, при-
бавляя. Петру ж вприбавку Устьен-
ская Орловская пустая варница (Ш,
2, 301), 1629.

ВПРОК, нареч. В будущем, всегда,
навечно. Дал тот остров и с соляною
варницею в Преображенский мона-
стырь Микита Строганов из своей
вотчины из угодей Орлова городка
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по своих родителях в прошлом во
112 году впрок (К, 189); 1623; Зем-
лею… ему Ивану Суровцову… вла-
деть впрок по сей моей даной памяти
волно заложить и продать и по душе
своей дать (КСГ, 179 об.), 1632.

ВПРОКИ, нареч.  То же,  что впрок.
Чей который крестьянин владЂл по
нынешней наш дЂл и тому крестья-
нину владЂть впроки (Ш, 2, 292),
1629; Дал тот остров… из своей вот-
чины из угодей Орлова городка по
своих родителех в прошлом во 112
году впроки (Ш, 3, 1011), 1674.

ВПРОМИТУСЬ, нареч. По принципу
поленницы; так, чтобы бревна верх-
него рядя были расположены пер-
пендикулярно по отношению к брев-
нам нижнего ряда. В костры дрова
класти плотно без хитрости концы
впромитусь (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ВПРЯЖЕН, прич. кратк. Запряжен.
Да в то время была у меня впряжена
лошадь в телегу (КЗСИ, 935), 1706.

ВПРЯМЬ, нареч. Напрямик. Через
Шемякин луг впрямь на большую
плоскую сосну (Ш, 2, 319), 1629; В
межах то селище со встоку с подго-
рья а впрямь по меже до горы (КМ,
72), 1694.

ВПРЯЧЬ, сов. Запрячь. И он де Сенка
впряг свою лошадь и поЂхал
(СПИИ, к. 2, 713), 1702.

ВПУСТЂ, нареч. 1. В запустении, вне
хозяйственного использования. Они
из их вотчин выходят в иные города
и уЂзды а свои дворы оставляют
впустЂ (Ш, 51, 123), 1684. 2. Без вла-
дельца.  ТЂ де мЂста искони вЂчно
лежат впустЂ (ЖС,  106),  1558;  И та
де усольская порозжая земля лежит
впусте и не владЂет никто и в дачах
никому не отдана (КСГ, 80 об.),
1662. 3. Будучи опустошенным.  А
ныне… на той даной земле варниш-
ного строения ничего не явилось по-
сле пожару все впусте (КСГ,  58),
1699.

ВРАГ 1, м. Овраг, лог.  Враг впал в
речку Мечку (Ш,  51, 558), 1691; Де-
ревня Верх-Логова на враге а в ней
три двора (Ш, 2, 173), 1623.

ВРАГ 2, м. Неприятель.  Итти на Мо-
скву в сход к бояром и ко всей земли
очищати Московское государство от
врагов разорителей вЂры християн-
ския от польских и от литовских лю-
дей (Ш, 1, 234), 1611.

ВРАЖБА, ж. То же,  что вражда.
Была меж нами пря и вражба о мел-
нице мнстрской (АПМ, 28), 1593.

ВРАЖДА, ж. Действия, проникнутые
неприязнью, ненавистью. Была у нас
с ним архимаритом з братьею о сыл-
венских землях вражда (АПМ, 165
об.), 1654.

ВРАЖЕБНЫЙ, прил. Причиняющий
вред, зло. Твоих откупов откупщики
и мытчики тЂми богоненавистными
откупы прибытки себЂ чинят многие
и мир в том их вражебном помыслЂ
погибает (АПМ, 157), 1654.

ВРАЖЕК, м. Уменьш.  к враг 1. Да по
другую сторону рЂчки межной что
вражком течет двор Петров (К, 122),
1623; Деревня Некрасова на вражке
(Ш, 2, 211), 1623; Под горою от лы-
вы ж враг да в том же поле полоса ко
второму жеребью от вражку вдоль
по полю 47 сажен (Ш, 2, 318), 1629.

ВРАЖИЙ, прил. Вражеский. Литов-
ские люди хотят… служивых людей
дворян и дЂтей боярских и торговых
лутчих и всяких людей прельстя
своим вражьим злым умышлением
побити и церкви божии разорити (Ш,
1, 197), 1609.

ВРАЗ, нареч. Сразу, вместе.  А знамя
того чертежа два теса враз (Ш, 3,
176), 1650.

ВРАЗУМИТЬ, сов. Наставить, нау-
чить.  А жили б есте от воровских
людей с великим береженьем как вас
бог вразумит (Ш, 1, 189), 1607.
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ВРАТА,  мн.  ♦ Царские врата – сред-
ние двери в церковном иконостасе.
Церковь древяна в клЂтки во имя
святыя великомученицы Параске-
вы… в церкви иконостас… царския
врата двустворчатыя глухия (Ш,  51,
115), 1684.

ВРЕМЯ, с. 1. Период, время.  В кото-
рых числех он Федор у них на поле
был и сколько времени…  о том о
всем розыскать (КЗСИ, 121), 1702; А
после того спустя с неделю времени
тот нож отдали мнЂ (КЗСИ, 388),
1704. 2. Период совершения какого-
либо действия, события (с определе-
нием). Арасланка… на Кунгур после
страдного времени не приходил
(КСАУ,  630),  1710;  А буде лучитца
осадное врЂмя и тЂ ему Петру заго-
родные хоромы сметать в воду (Ш, 2,
291), 1629. 3. Период в году – время
года (с определением). Во 188  году
осенним временем они того города
одну стЂну починили (КА, 43), 1680;
Посылаются… лЂтним и зимним
врЂменем с Кунгура кунгурские
стрЂлцы (КА, 153), 1688. 4. Период
суток – время суток (с определени-
ем). Ночным времянем украли у ме-
ня… лошадь (КА, 234), 1696; Было
де время вечернее (КСАУ, 698),
1710;  В обЂдное время драл лыка с
лутошек (КСАУ,  263),  1708. ♦ Не по
одно время – не один раз, неодно-
кратно. Он Федка табак покупал не
по одно время (КА, 194), 1691; Бил
муж ея Сила не по одно время
(КЗСИ, 1017), 1706. ♦ По многие
времена – не один раз, неоднократ-
но. То он Елфимка по многия време-
на слыхал (КЗСИ, 1017), 1706; При-
ходил к нему Бекболку он Никишка
по многие времена с Камы рЂки как
был в розбое (КА, 194), 1691. ♦ На
время – на некоторый период. Вели
государь сию мою явку… принять и

подписать и на время поблюсти (КА,
19), 1670. ♦ Ночным временем. См.
ночной.  ♦ Пожарное время. См.
пожарный.

ВРОЗНИ, нареч. То же, что врознь
(1).  Деревня что был починок Но-
винка на рЂкЂ на КамЂ дворы стоят
врозни (К, 187), 1623.

ВРОЗНЬ, нареч. 1. В разных местах,
без связи друг с другом. Деревня Зел-
ва на рЂкЂ КамЂ дворы стоят
врознь (Ш, 2, 224), 1623. 2. В разные
стороны. Пороховой погреб гораздо
стал ветох стЂны всЂ погнили и ва-
лятца врознь (СПИИ, к. 8, 63), 1678;
Жалованье велЂти выдавать по-
прежнему… чтоб то наше богомолье
не пустЂло и без пЂнья не было и
крестьяна врознь не розбрелися (Ш,
2, 32), 1628.

ВРОЗЬ, нареч. То же, что врознь (2).
Им крестьяном от налоги и изгони
вконец не погинуть и врозь не раз-
брестись (Ш, 3, 863), 1668.

ВРУСЂБЂЛ,  прил.  кратк. Светло-
русый. Андрюшка возростом серед-
ний долголик лицо побито волосы
врусЂбЂлы (КА, 172), 1689.

ВСЕ, с. Совокупность предметов,
явлений, сведений.  Сам бы еси над
ними во всем надзирал почасту что-
бы нашей казнЂ истери и недобору
отнюдь ни в чем не было (Ш, 2, 390),
1637; Как у них лошадь иво Фе-
дорова на поле объявилась без сЂдла
и без узды и о том о всем розыскать
(КЗСИ, 121), 1702; Отдал ей вдове
Матрене назад все в целости (КСАУ,
122), 1707.

ВСЕГДА, нареч. Постоянно. Ключ
той казенной подьяческой коробьи
клали всегда за святые иконы на по-
лочку (КСАУ, 96), 1706.

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, м. Бог. Образ
спасов вседержителя стоящий серед-
няя пядница на красках (Ш, 2, 165),
1623.
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ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ, прил.
Самый милостивый. Употребл. в об-
ращении к государю. Всемилости-
вейший государь прошу вашего ве-
личества вели государь на Кунгуре в
судной земской избЂ их Андрея и
Саву допросить (КЗСИ, 121), 1702.

ВСЕМИЛОСТИВЫЙ, прил. Преис-
полненный милости.  ПридЂл во имя
нерукотворенного спаса а в нем об-
раз всемилостиваго спаса (Ш, 2,
145), 1623.

ВСЕНОЩНЫЙ,  прил.  ♦ Всенощное
бдЂние. См. бдение.

ВСЕРОССИЙСКИЙ, прил. Правя-
щий всей Россией.  По указу его ве-
личества Петра Великого императо-
ра и самодержца всероссийского…
кунгурской таможни бурмистр Кан-
дратей Шаравьев с товарыщи отпус-
тили с Кунгура… Ивана Афонасьева
сына Микляева (РГАДА, 829, 1001),
1706.

ВСЕСВЯТОЙ, прил. Преисполненный
святости. Божиею милостию сми-
ренный преосвященный Иона архи-
епископ вятский и великопермский
по благодати дару и власти всесвята-
го и животворящаго духа даннЂи
смирению нашему от спасителя (Ш,
51, 70), 1683.

ВСЕСИЛЬНЫЙ, прил. Всемогущий.
Великий государь царь и великий
князь Феодор АлексЂевич всеа Ве-
ликия и Малыя и БЂлыя Росии са-
модержец оставя земное царство
отъиде в вЂчное блаженство небес-
ного царствия и того ж всесилного в
троицы славимого бога милостию
(Ш, 51, 6), 1682.

ВСЕУЂЗДНЫЙ, прил. ♦ ВсеуЂздный
староста – староста, ведавший де-
лами, относящимися ко всему уезду.
СтрЂлецкие денги… сбирать в зем-
скую избу земским и всеуЂздным
выборным старостам и денежным
сборщиком (КА, 282), 1698.

ВСЂХВАЛЬНЫЙ, прил. Всеми вос-
хваляемый. АндрЂй да Петр Семена
Даниловича дЂти Строганова… дали
в дом…  стаго славнаго и
всЂхвалнаго блговЂстника апостола
и евангилиста Иванна бгослова…
прародителей нших строенье (АПМ,
102), 1629.

ВСКОРЂ, нареч. 1. Немного времени
спустя.  Те де сани и хомут покинул
он Костка у него Васки после введе-
ниева дни вскорЂ (КА, 229), 1696.
2. Быстро. ТЂ денги… отдати для
скорого отпуску ратных людей и для
бЂдности и нужи что вскорЂ собра-
ти не измотчи (Ш, 1, 192), 1609.

ВСКОРС, прил. кратк. Курносый.
Андрюшка возростом середний дол-
голик лицо побито волосы
врусЂбЂлы нос вскорс (КА, 172),
1689.

ВСЛЕД, нареч. Следом за кем-либо.
Поноровя де ево уходу поехал де за
ним Михайлом вслед (КЗСИ, 262),
1703.

ВСЛЂДОВАНИЕ, с. То, что следует
после. Да церковную книгу
пса(л)тирь со вслЂдованием отдал на
Усть-Кишерти попу Потапу (КА,
181), 1690.

ВСЛУХ, нареч.  Произнося так,  что
слышно другим. Грамоту всяким лю-
дем у съЂзжия избЂ велЂл бы еси
честь при многих людЂх вслух не по
один день (Ш, 2, 373), 1635.

ВСПОМОГАТЬ, несов. Помогать,
поддерживать.  Во весь бы Перм-
ский уЂзд вам ко всяким людем от
себя отписати чтоб они памятуя бога
нашу православную крестьянскую
вЂру к Московскому государьству
вспомогали и были бы с нами всЂ
вмЂстЂ (Ш, 1, 224), 1610.

ВСПОМОЖЕНИЕ, с. Помощь, под-
держка. И в таможенном и кабацком
сборе и во всем чинил ему всякое
вспоможение (КА, 204), 1693.
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ВСРЕТЯСЬ, дееприч. Встретившись
с кем-либо.  В той деревне Сажине
ево Петра всретясь на дороге и стал
де ево спрашивать и он де Петр ска-
зывался солдатом (КЗСИ, 316), 1703.

ВСТАВ, дееприч. Поднявшись после
сна.  Февраля в 10 день поутру встав
и усмотря от той своей клЂти след
по снегу что шел человек в котах… с
понятыми людми шли по тому
слЂду (КСАУ, 106), 1707.

ВСТАВКА, ж. Вставленный в оправу
драгоценный или полудрагоценный
камень. Образ пречистыя богороди-
цы умиление новоявленная в киоте с
притворы у пречистыя вЂнец с ко-
роною а в вЂнцЂ и в коронЂ вставки
каменныя плохия (Ш, 2, 193), 1623.

ВСТАТЬ, сов. Выступить против
кого-либо.  И кровь крестьянская ме-
жусобная льется многое время и
встал отец на сына и сын на отца (Ш,
1, 224), 1610.

ВСТОК, м. Восток.  В межах то мое
поскотинное мЂсто со встоку с дя-
дею моим Алексеем (КСГ,  169),
1680.

ВСТОЧНЫЙ, ВСТОШНЫЙ, прил.
Восточный. Моя Тарасова земля с
верхнею сторону Усолки реки з за-
паду а ево Кирилова земля и чертеж
с нижную сторону Усолки реки со
всточную сторону (КМ, 66), 1647;
Мне ОндрЂю з делу и з жеребия дос-
талса двор новой со встошную сто-
рону (Уд, 241), 1645.

ВСТОШНЫЙ, прил. См. всточный.
ВСТРЕЛИТЬ, сов. Достичь стрелой,

выстрелом. Челобитье… на Гришку
Роспопова что де он овладЂл ево
Максимкову сноху и встрел его и о
досмотре на нем стреленой раны
(РСЧ, 3, 44), 1679.

ВСТРЂТИТЬСЯ, сов. Повстречать-
ся. Ђхали де ево Савкины дЂти сЂна
мЂтати и встретились з дЂтми ево
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ВСТРЕЧУ, нареч. Навстречу. Онцы-
форко Офонке Клементьеву да
Ивашку Офонасьеву встречю попал
и онЂ де учали с ним Онцыфорком
говорить (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ВСТРЕЧНЫЙ,  прил.  ♦ Встречное
челобитье – челобитная грамота,
поданная в ответ на исковую чело-
битную. Сенки Попова на Онтошку
Минина встрешное челобитье что
ево Сенкина брата Прохорка Онтош-
ка копьем колол (РСЧ, 2, 10), 1677.

ВСТУП,  м.  ♦ Вступом вступаться.
См. вступаться.

ВСТУПАТИСЯ, ВСТУПАТЬСЯ,
несов.  Предъявлять права на чью-
либо собственность.  И во всякия
угодья пермичам в земляныя и в
лЂсныя от Лысьвы рЂчки по КамЂ
по рЂчкам и по озерам и до вершин
до Чюсовыя рЂки у Григорья не
вступатися ни в которыя угодья в
новыя (ЖС, 109), 1558; А нам про-
давцам впредь в те вышепроданные
мЂста никоими дЂлы не вступатца и
дЂла нет (КСГ,  128  об.),  1691;  И не
вступатися нам никому в чюжих в
дЂленых крестьян которые кому
крестьяна с дЂлу достались (Ш, 2,
313), 1629. ♦ Вступом вступаться –
посягать на чью-либо собствен-
ность. Кто учнет которым вступом в
ту пожню мою половину вступатца и
мнЂ Нефеду очищати та пожня со-
бою во всем (Уд, 236), 1585.

ВСТУПИТЬСЯ, сов. Встать на за-
щиту. И за государя и за все право-
славное крестьянство вступились
прося у бога милости (Ш, 1, 213),
1609.

ВСХОДНЫЙ, прил. Служащий для
подъема вверх, для восхождения.  А
все то церковное здание строити по
пригожеству а входных в церковь
дверях и о построении с сЂверную
сторону всходнаго рундука на волЂ
здателя тоя церкви (Ш, 51, 71), 1683.
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ВСЧИНАТЬ, несов. Возбуждать
судебное дело. Буде… учнем их мо-
настырские земли переобрачивать…
или какое дЂло о тЂх землях всчи-
нать и на том из нас на кунгурских
крестьянЂх хто станет всчинать
взять в государеву казну пятьсот
рублев денег (АПМ, 170 об.), 1654.

ВСЮДУ, нареч. Повсеместно. При-
сно же прирадетельствуя всюду
насмотрительнЂ да соблюдается на-
шею мощию добрЂйшая паства (Ш,
51, 76), 1694.

ВСЯЧЕСКИ, нареч. Различным обра-
зом. Будучи в долгу у Степана Гаври-
лова бил меня всячески и за горло да-
вил и тЂм изувечил (КЗСИ, 158), 1702;
Он же поп Григорей и впредь угрожает
всячески нам убогим великими не-
окупными бЂдами (КА, 180), 1690.

ВСЯЧЕСКИЙ, прил. Всевозможный.
Ей девице Маремьяне угрожали вся-
ческими угрозы (КСАУ, 137), 1707.

ВТАЙ, нареч. Тайно. Васька Кырын-
баев держит в доме своем черкаской
табак про себя и на продажу втай
(КЗСИ, 536), 1705.

ВТАЯХ, нареч.  То же,  что втай. А
преж того он Яков никого у себя вта-
ях не дярживал (КЗСИ, 287), 1703.

ВТОРОЙ, числ. поряд. Некаленд. имя
из числ. второй. Чердынец Второй
Иван сын Иконников (СПИИ, к. 2,
705), 1640.

ВТОРОЙНАДЕСЯТЬ, числ. порядк.
Двенадцатый. А на второенадесять
число в ночи ушел де он Михайло
Сереткин от него Прокопья из дому
(КЗСИ, 262), 1703.

ВТРЕТИЕ, нареч. В третий раз. Хо-
дили де они Лучка красть с Анд-
рюшкою Елфимовым в лавку к Мак-
симку Проскурякову дважды… да он
же Лучка ходил опрочь ево Анд-
рюшки втретие и вынес из той же
лавки 6 концов крашенины (КА,
161), 1689.

ВТРОЕ, нареч. В три раза больше.
Прикладывают податныя тяглые
мЂста и пишут крЂпости закладны-
ми кабалами вдвое и втрое (Ш,  3,
170), 1650.

ВУКРАД, нареч. Тайно, украдкой.  И
того де погоста крестьяна к боярину
к Михайлу Никитичю тайно вукрад
подносили всякой съЂстной запас
(Ш, 2, 30), 1619.

ВХОДИТЬ, несов. 1. Проникать,
вступать внутрь.  В дом к нему он
Яков Детлев входил (КЗСИ, 814),
1705. 2. Посягать на чьи-либо владе-
ния. А в пермские ухожеи и рыбные
ловли Якову не входити которые пи-
саны у пермич в писцовых книгах
(Ш, 1, 58), 1568.

ВХОДНОЙ, прил. Служащий для
входа. А о входных в церковь дверях
и о построении с сЂверную сторону
всходного рундука на волЂ здателя
тоя церкви (Ш, 51, 71), 1683.

ВХОДЯ, нареч. ♦ Не входя в суд – не
обращаясь к судебному разбира-
тельству.  В том дЂлЂ мы… сыскав
меж собою в сердцах своих правду и
не входя в суд помирились полюбов-
но (ЧА, 147), 1695.

ВЧИНАТЬ, несов. Начинать (о юри-
дическом деле).  Который из нас то
дЂло вчинать учнет и тому вчиннику
преж положить великим государем
из своих животов вчинного в Черынь
в приказную полату десять рублев
(ЧА, 148), 1648.

ВЧИННИК, м. Человек, возбуждаю-
щий юридическое дело. Который из
нас то дЂло вчинять учнет и тому
вчиннику преж положить великим
государем из своих животов вчинно-
го (ЧА, 148), 1648.

ВЧИННОЕ, с. Плата за возбуждение
юридического дела. Который из нас
то дЂло вчинать учнет и тому вчин-
нику преж положить великим госу-
дарем из своих животов вчинного в
Чердынь в приказную полату десять
рублев (ЧА, 148), 1648.
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ВЧИНЯТЬ, несов.  То же,  что вчи-
нать. Тому вчиннику преж поло-
жить великим государем из своих
животов вчинного в Чердынь в при-
казную полату десять рублев да тож-
но то дЂло вчинять и отыскивать
(ЧА, 148), 1648.

ВШИРЬ, ВШОР (?), нареч. В ширину.
И от межи ево Ивановой земли со
встоку на запад на триста сажен и
поперег вширь на двести сажен (КМ,
6), 1689; Дано для соляного варнич-
ного промысла вновь черных лЂсов
вверх по УсолкЂ рЂчкЂ...  и в сузе-
мья до рЂчки Сурмога и от рЂчки
Сурмога до Ику рЂчки и до Чашкина
озера и до Зырянки и до рЂчки Бо-
ровые и по рЂчкЂ Боровой по обЂ
стороны в шор (Ш, 52, 197), 1623; От
берегов в шор порозжие земли лес-
ные и согорные и болотные мЂста
для всяких угодей и строенья... да
вверх же по Колве рЂке и вверх
Ђдучи и по Вишерке рЂчке по лЂ-
вой сторонЂ варнишные мЂста (КМ,
т. 1), XVIII в.

ВШОР (?). См. вширь.
ВЪЂЗЖАТЬ, несов. 1. Виешиваться.

Пермским намЂстником и их тиуном
Григорья Строганова и что его го-
родка людей деревенских не судити
ни в чем и праведчиком и доводчи-
ком и их людем к Григорью Строга-
нову и к его городка и к деревнеским
людем не въЂжжати и на поруки их
не дают (ЖС, 108), 1558; 2. Приез-
жать, чтобы поселиться или поль-
зоваться угодьями. И въЂзжати кай-
городцом к ним в Зюздинский погост
ни по что не велЂли (Ш,  1,  179),
1607; Кунгурским крестьяном… в
монастырскую сылвенскую землю
въЂзжать и в рЂках и в озерах рыбы
ловить лЂс сЂчь а всякия монастыр-
ския угодья путошить не велЂть (Ш,
3, 992), 1674.

ВЫБЂГЧИ, сов. Сбежать, убежать.
ВыбЂгли де с Москвы… многие лю-
ди литва (Ш, 1, 234), 1611.

ВЫБЂЖАВ, дееприч. Убежав, уехав
без разрешения. Из тЂх городов мно-
гие посадские люди и уЂздные кре-
стьяне с женами и с дЂтми выбЂжав
живут ныне в Перми (Ш,  2,  324),
1629.

ВЫБЂЖАТЬ, сов. 1. Удалиться бе-
гом откуда-либо. Никифор бросил
лук из сеней вон выбежал (КСАУ,
114), 1707. 2. Сбежать, уехать без
разрешения. Из тЂх государь моих
вотчинок в прошлых годЂх многие
мои крестьянишка выбЂжали и жили
в Казани (Ш, 4, 83), 1677.

ВЫБИРАТИ, несов. 1. Избирать на
какую-либо должность. Выбирали в
таможню и на кружечный двор в го-
ловы Евтихея Веселкова (КА,  207),
1693. 2. Набирать на военную и дру-
гую службу.  С нас сирот ваших с
ныробских крестьянишек и бобыли-
шек ваши государевы стрелецкие
денги з двороваго числа правят без
пощады смертным правежем и в
службы нас сирот с тяглыми людьми
выбирают (ЧМ, 2558, 26), 1679.
3. Собирать, взыскивать.  И тЂ дол-
ги волно нам выбирати хотя кому из
нас тЂ крестьяне не досталися (Ш, 2,
312), 1629.

ВЫБИТ, прич. кратк. 1. Вышибен
ударом. Указал у себя он Оска что де
в той драке у него Оски зуб выбит и
голова бита (КА, 250), 1697. 2. Ис-
треблен. И тЂми капканы во многих
мЂстЂх бобры и выдры выбиты и
выловлены (Ш, 2, 373), 1635.

ВЫБИТЬ, сов. 1. Вышибить толч-
ком, ударами.  У избы моей окна и
двери выбили (КЗСИ, 291), 1703; ТЂ
де двери выбили жердьми (КСАУ,
114), 1707. 2. Уничтожить. В про-
шлом де во 136 году хлЂб у них гра-
дом выбило (Ш, 2, 324), 1629.
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ВЫБОЙКА, ж. Хлопчатобумажная
ткань с набивным узором. Престол
оболочен выбойкою (Ш, 2, 129),
1623; Престолы оболочены выбой-
кою евангелие напрестольное печат-
ное оболочено камкасЂею (К, 118);
Купил китайки два тюня дал 12 руб-
лев шесть выбоек пять зенденей дал
2 рубли 32 алтына (КЗСИ, 945), 1706.

ВЫБОЙЧАТЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из выбойки. Пелена выбойчатая
опушка опушена зенденью (Ш, 2,
130), 1623; Ризы полубархатныя оп-
лечье выбойчатое (Ш, 2, 208), 1623;
Сосуды оловянные воздух и покров-
цы выбойчатые (К, 111), 1623.

ВЫБОР, м. 1. Избрание на долж-
ность. По выбору кунгурцов мир-
ских людей были они у твоего вели-
кого государя денежного сбору на
Кунгуре (КА, 270), 1698. 2. Доку-
мент об избрании на должность.
Взяли… коробью а в ней выбор и тот
выбор изодрали на патроны (КСАУ,
698), 1710. 3. Набор на воинскую
службу.  Он Семен был в бЂгах для
того что де укрывался от выбору
солдатского (КЗСИ, 797), 1705.

ВЫБОРКА, ж. (?) С рыбныя складки
в лавки и в погребы и с роздЂлки и с
мытья и с рыбных бочек збою и с
выборки не имати [пошлин] (АПМ,
158), 1654.

ВЫБОРНЫЙ 1, прил. 1. Избранный
на должность или для выполнения
каких-либо поручений. Да выборных
лутчих людей и послушника кото-
рым к Москве Ђхать выбрать
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681; В приходе
ж стрЂлецкого збору что приняли
мимо выборного целовальника Сте-
пана Аминкина с посаду и с уЂзду
сто двадцать шесть рублев (ЧА, 126),
1677. 2. Состоящий из набранных на
воинскую службу людей. Буде своею
оплошкою и нерадЂнием того вы-

борного полку началных людей
урядников и рядовых салдат… не
вышлешь и тебЂ за то…  быть в ве-
ликой опалЂ (Ш, 4, 71), 1676.

ВЫБОРНЫЙ 2, м. Человек, избран-
ный на должность или для выполне-
ния каких-либо поручений.  А в
доЂзде написано тот выборной Пет-
рушка учинился силен поруки по
себЂ не дал (СПИИ, к. 6, 1416), 1685.

ВЫБРАВ, дееприч. Избрав на долж-
ность или для выполнения каких-либо
поручений. Денги велЂно собрать
тЂх городов посадским и уЂздным
людем выбрав меж себя земских ста-
рост и лутчих людей кому они вЂрят
(КА, 280), 1698.

ВЫБРАН, прич. кратк. Избран на
должность или для несения воинской
службы. Иван был выбран в салдаты
(КЗСИ, 814), 1705; Лодейные цело-
валники Микитка Мамонов да Якуш-
ко Пищагин выбраны (СПИИ,  к.  5,
1327), 1684.

ВЫБРАТИ, сов. 1. Избрать на ка-
кую-либо должность. Выбрали мы…
подьячим у дЂл государевых и у
мирских и всякие дЂла государевы
управлять (КСАУ, 181), 1708; А су-
дью велЂли им выбрати у себя в по-
госте (Ш, 1, 179), 1607. 2. Собрать,
взыскать. ВелЂно на них потому ж
править из доимки без всякие поща-
ды а у служилых людей в поместьях
их и в вотчинах на людех их и на
крестьянех без всякие поноровки
чтоб тое денежную казну из доимки
выбрать вскорЂ (Ш, 51, 25), 1682.

ВЫБЫЛОЙ, прил. Исчезнувший,
прекративший существование. Учи-
нил…  на старых межах вмЂсто вы-
былых межниц новыя грани и при-
знаки по тЂм же мЂстам как были
межи и по Строгановых с ними
урольскими крестьяны изстари (Ш,
3, 1020), 1674.
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ВЫБЫТЬ, сов. Изгнать. Из тое де
деревни ЗабЂгаевы имянитого
человЂка Григория Дмитриевича
Строганова люди и крестьяне его
кунгурских крестьян вон выбыли и в
той деревнЂ ЗабЂгаева во дворЂх
кунгурских крестьян живут (Ш, 51,
558), 1690.

ВЫВАЖИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
выводить. Бьют челом кунгурские
земские старосты будто он архиепи-
скоп приЂхав на Кунгур вывел будто
тяглых их людей… оный архиепи-
скоп тяглых их людей не вываживал
(Ш, 52, 236), 1698.

ВЫВАЛИТЬСЯ, сов. Обвалиться,
обрушиться. Всего круг посаду Чер-
дыни острогу 562 сажени до полого
мЂста гдЂ острог вывалился 180 са-
жен (Ш, 2, 187), 1623.

ВЫВАРЕН,  прич.  кратк. Получен в
результате кипячения и выпарива-
ния воды. Достальную соль которая в
тЂх зырянских соляных промыслах
выварена будет… продавать ему Гри-
горью в Нижнем (Ш, 52, 148), 1696.

ВЫВАРКА, ж. Получение соли в ре-
зультате кипячения рассола. Дос-
тальную соль которая сверх того на
тЂх промыслах в вываркЂ будет
велЂно ему продавать в Нижнем (Ш,
52, 597), 1701.

ВЫВЕДЕН, прич. кратк. 1. Выселен.
Выведены из разных городов и из-за
монастырей крестьяне и поселены в
селах и деревнях по СылвЂ и по
Ирени рЂкам (Ш,  52, 206), 1698.
2. Проложен, проведен. Взято под
площадь гдЂ лЂс всякой кладут и
гдЂ кладут мЂдную руду и ставят
суды (к) берегу горы гдЂ подкопы
выведены для мЂдныя руды (Ш,  2,
435), 1641.

ВЫВЕДШИ, дееприч. Удалив отку-
да-либо. Отбивши де ево Вахромия
от дверей кольями и поленьями де к
нему в клеть и выведши де ево в

сенцы били дубьем (КСАУ, 114),
1707.

ВЫВЕЗЕН, прич. кратк. Удален от-
куда-либо, переселен. Соли Выче-
годцкой Устюга Великого кайгород-
цов и посадских людей и уЂздных
крестьян и бобылей вывезено и на
Кунгуре и на Степанове городище по
СылвЂ и по Ирени рЂкам на спор-
ной землЂ поселено 647  семей (Ш,
52, 37), 1695.

ВЫВЕЗТИ, сов. Удалить откуда-
либо, увезти с собой. По своему
злодЂйскому умыслу наряд весь
пушечной вывез (Ш, 1, 171), 1606.

ВЫВЕСТИ, ВЫВЕСТЬ, сов. 1. Уда-
лить, переселив куда-либо. Буде ко-
торые крестьяне с татары поселились
в одних деревнях и тЂх крестьян…
из татарских деревень велЂно вы-
весть (Ш, 3, 864), 1668. 2. Сопрово-
ждая, удалить из помещения. Муж
де ее Мариин поп Стефан взяв ее
Марину из избы вон вывел (КЗСИ,
258), 1706.

ВЫВОД, м. 1. Выселение, переселе-
ние. О выводЂ…  в Сылвенскую Ро-
жественскую пустыню бЂглых кре-
стьян и бобылей (КСАУ, 81), 1706.
2. Бойница в крепостной стене. А в
остроге шесть башен да 4 вывода
бойнишных (Ш, 2, 187), 1623. ♦ Без
вывода – без исключения. Взял есми
я Иван на дворЂх и пашне с озимью
на пожнях со всЂм без вывода сорок
рублев денег (КСГ, 9 об.), 1574.

ВЫВОДИТЬ, несов. Переселять. Не
велЂти б впредь с Кунгура в Казан-
ский пригородок на Осу… тяглых
людей вывозить и отдавать во кре-
стьянство и холопство (Ш,  51, 679),
1694. ♦ Выводить из ума. См. ум.

ВЫВОДНОЙ, прил. Переселенный.
По СылвЂ рЂкЂ и по ШаквЂ и по
Телесу и по ИренЂ рЂчкам… селит-
ца им выводным крестьяном (Ш, 3,
860), 1668.
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ВЫВОЗИТЬ, несов. Везя, удалять
откуда-либо. И тЂ дрова мнЂ наем-
щику из лЂсу вывозить на своих ло-
шадях на берег УслокЂ рекЂ (КМ,
53), 1702.

ВЫВОЗЯ, дееприч. Переселяя, удаляя
откуда-либо. И вывозя тЂх людей по-
селил их на иных кунгурских тяглых
землях дворами (Ш, 52, 235), 1698.

ВЫГАРАТЬ, несов. Уничтожаться
огнем. Поставить… вина… цЂною по
12 алтын по 4 денги ведро самое доб-
рое хлЂбное без пригару чтоб в опы-
ту от огня выгарало (ЧА, 132), 1704.

ВЫГАРОК, м. Пень, оставшийся от
сгоревшего дерева. Межа…  с того
пни елового под гору прямо да на
сосновой пень на выгарок (ГКЭ, 17,
11193), 1615.

ВЫГИБ, м. Изгиб. В том логу стоит
небольшая береза с выгибом а на ней
грани (Ш, 51, 225), 1686.

ВЫГНАТЬ, сов. Изгнать, прогнать
откуда-либо. АндрЂй тое мою коро-
ву из елника выгнал и перегонил че-
рез речку Барду к себе в деревню
(КСАУ, 271), 1708.

ВЫГОН, м. Угодье, используемое для
пастьбы скота. ВладЂют усолцы
выгоном по-прежнему (Ш, 3, 199),
1651. ♦ Животинный выгон, ско-
тинный выгон, скотский выгон –
то же, что выгон. У Соли же Кам-
ской около городу животинной вы-
гон Пыскорского монастыря скотом
своим вытравливают (Ш, 3, 195),
1651; От рЂчки Зырянки и от трое-
гранныя ели через согру впрямь до
монастырского скотинново выгону
(Ш, 3, 1038), 1660; Дворами постро-
иться гдЂ будет угодно и скотской
выгон загородить (Ш, 51, 295), 1687.

ВЫГОННЫЙ, прил. Используемый
для пастбища. А на КунгурЂ по-
садцких дворов и выгонных и па-
шенных земель и всяких угодий…
писать не велЂно (КА, 110), 1668.

ВЫГОРАТЬ. См. выгарать.
ВЫГОРЂТЬ, сов. Сгореть, быть

уничтоженным огнем. ПогорЂлые
крестьяне били челом… дворы их и
животы и хлЂб выгорЂл до остатка
(Ш, 2, 324), 1629; Зачался пожар и от
онаго посад выгорЂл (Ш, 2, 348),
1635.

ВЫГРАБИВ, дееприч. Опустошив
грабежом. И побив в селЂ стали и
выграбив зажгли (Ш, 1, 194), 1609.

ВЫГРУЖАТЬ, несов. Извлекать
привезенный груз. А как то вино к
Соли Камской и в Чердынь привезе-
но будет и ты б то вино из судов
велЂл выгружать и на кружечные
дворы поставить (Ш, 51, 38), 1683.

ВЫДАВАТЬ, несов. Отдавать за-
муж. А выдавал де я Анницу за него
Елфимка (СПИИ, к. 8, 84), 1686.
♦ Выдавать замуж – отдавать в же-
ны. Ярафей Гилев выдавал дочь свою
Ирину замуж (КЗСИ, 1018), 1706.

ВЫДАН, прич. кратк. Вручен. А иные
денги выданы в Перми на жалованье
и на кабацкие и на избные росходы
(Ш, 1, 235), 1611.

ВЫДАТИ, ВЫДАТЬ, сов. 1. Вручить,
взяв откуда-либо. На тое хлЂбную
покупку и на подводы денег из перм-
ских доходов выдашь (Ш, 2, 392),
1637. 2. Отдать замуж. И дочерь де
свою Оксиньицу за него Стенку вы-
дать не хотел (СПИИ, к. 8, 84), 1686.
♦ Выдать (выдати) замуж – отдать
в жены. Сестру свою Орину до за-
мужия поити кормити всЂм петерым
и замуж ее выдати и надЂлити всЂм
же своича (Уд, 242), 1645.

ВЫДАЧА, ж. Передача в чье-либо
распоряжение. ПослЂ урочных лЂт
тою бабкинскою мельницею со всЂм
строеньем на ходу как Ивашка По-
пов урочные годы отдержит велЂл
отдать на оброк из выдачи Вознесен-
ского монастыря игумену Сергию с
братиею вперед (Ш, 4, 31), 1676.
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ВЫДРА, ж. 1. Хищный зверек. И с
ним де два капкана были для ловли
выдр (КЗСИ, 183), 1703. 2. Мех хищ-
ного зверька. Переписал… два пола-
за два зеркала стенных хрустальных
одна выдра полкожи красной пятеры
вилки (КЗСИ, 121), 1702.

ВЫДРАТЬ, сов. 1. С силой вырвать.
Осип за то у него Елфима бороду
выдрал (КСАУ, 123), 1707. 2. Изъять
из улья. Кутючко Семенов жилую
борть и вылозил мед и пчелы выдрал
(КА, 29), 1675.

ВЫЕДЕНЫЙ, в роли прил. Уничто-
женный, съеденный скотом. Чело-
битье… о досмотре выЂденого их
хлеба овса что их кони Ђли и лома-
ных огородов (РСЧ, 1, 15), 1677.

ВЫЂЗД, м. 1. Место, через которое
выезжают. Двор и дворовое мЂсто
не в дЂлу розмЂрить и розделить
пополам тако же за дворами огороду
и под окном и выЂзд пополам (ЧМ,
2558, 58), XVII в. 2. Возможность
выехать. Им нигдЂ не стало ни
выЂзду ни выходу (Ш, 2, 109), 1621.

ВЫЕМКА, ж. Изъятие. Для выемки
неявленых товаров и корчемных пи-
тей… велЂно ему как понадобятся
давать тебЂ на КунгурЂ из приказ-
ной избы стрЂлцов и пушкарей и
розсылщиков (КА, 203), 1693.

ВЫЂХАТЬ, сов. 1. Отбыть, уехать
за пределы чего-либо. Ис той де
засЂки он Арсламак и брат ево
выЂхали близ Уфинского уЂзду
(КСАУ, 630), 1710. 2. Уехать со
старого места проживания. А из
монастыря он Евтихей выЂхал от
хлЂбной скудости (КСАУ, 81), 1706.

ВЫЖЖЕНЫЙ, прил. Уничтоженный
огнем. Челобитье… в сЂченом и в
выженом лЂсу (РСЧ, 7, 38 об.), 1684.

ВЫЖЕЧЬ, сов. Уничтожить огнем.
Савка угрожал де им Евдокиице и
Акилинице убийством по многие
времена и дом де их хотел и весь
град выжечь (КЗСИ, 121), 1702.

ВЫЖИВАТЬ, несов. Принуждать
уходить, уезжать откуда-либо. Го-
сударевых ясашных тотар теснят и с
вотчинишок выживают (СПИИ, к. 1,
454), 1619.

ВЫЗЯБНУТЬ, сов. Вымерзнуть, по-
гибнуть от мороза. А что де сЂяно
было у них хлЂба ржаного и ярового
ко 137 году и тот хлЂб вызяб (Ш, 2,
324), 1629.

ВЫИМАН, прич. кратк. Извлечен.
Воровские люди борти бьют и мед
выимают без остатку а по знаку того
меду выимано на 10  рублев (КЗСИ,
802), 1705.

ВЫИМАТИ, ВЫИМАТЬ, несов.
1. Извлекать из какой-либо емко-
сти. Выимал он Семенко из борти
свой мед (КЗСИ, 802), 1705; Угро-
жал тот Семен ему Данилу и нож из
ножен выимал (ЧМ, 2558, 42) , 1686.
2. Изымать при обыске. У кого кор-
чемное и неявленое питье выимут и
на питухах велЂл имать заповЂдь
(Ш, 3, 69), 1646. 3. Исключать. Тот
хлЂб потому ж измолотя дЂлить на
гумнЂ пополам а сЂмян де из того
ярового и ржаного хлЂба ему Ивану
не выимать (КА, 131), 1687. 4. Ру-
бить для хозяйственных целей (о ле-
се). А лЂс нам и крестьяном нашим
волно всЂм трем выимати хоромной
и судовой и варнишной на вопчих
землях (Ш, 2, 299), 1629.

ВЫИМКА, ж. 1. Извлечение откуда-
либо. И лазил для выимки в голбец
один и вынесл из голбца холст
(КЗСИ, 128), 1702. 2. Изъятие чего-
либо укрываемого. Челобитье… о
сыску и выимке свозных дров (РСЧ,
3, 35), 1680; О выимке корчемных
питей и табаку у черкас и у руских
людей (РСЧ, 5, 5 об.), 1679. ♦ Лесная
выимка – рубка леса. И за тЂм де
ныне лодейному дЂлу лесной выим-
ке чинитца мотчанье (СПИИ, к. 4,
1220), 1681.
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ВЫИМОЧНЫЙ, прил. Изъятый при
обыске. Привод чердынки
АгрипЂнки Задубины с выимочны-
ми винными сосуды (РСЧ, 10, 17),
1687; Роспросные и пытошные по-
винные рЂчи… про выимочные
мЂдные денги и про травы и коренье
которые выняты у работника его у
Фетки Молодого (РСЧ, 5, 40), 1683.

ВЫИМЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
выимать (2). Животов де он Афонка
у него Фадки не крадывал и с поня-
тыми никаких ево Фадкиных живо-
тов у него Афонки не выимовали
(КА, 77), 1686.

ВЫЙТИ, сов. 1. Появиться откуда-
либо изнутри. Из того де его двора
вышли (КСАУ, 211), 1707; Лошадь
из поскотины тою ж их Петровою с
товарищи городьбою в поле вышла
(КЗСИ, 328), 1703. // Появиться из
воды, из реки. Они Янакмат да Апо-
насей из воды вышли а Иван да Ябак
оттого в той речке утонули (КЗСИ,
536), 1705. // Появиться из-за чего-
либо. Против той мельницы сыниш-
ко мой Васька сошелся с Тимофеем
Савиным сыном Осокиным и в то ж
время вышел из-за той мельницы он
Федот (ЧА, 144), 1699. 2. Прибыть,
приехать откуда-либо. Ходили на
Печеру-реку… и мы вышли с Пече-
ры реки (СПИИ, к. 3, 799), 1648. //
Прекратить пребывание, прожива-
ние где-либо. Из-за того монастыря
крестьяном выходить не велЂно а
буде которые крестьяне из-за них
выдут и тЂх сыскивать (Ш,  51, 123),
1684. 3. Начинаться (о реке, овраге и
т. д.). До Сухово логу которой лог
вышел из монастырской земли (Ш, 3,
1094), 1675; Логом вниз по логовой
падун что вышол с правую сторону
(ГКЭ, 17, 11433), 1686. 4. Оказаться
в итоге при подсчетах. На ям к Соли
Камской и вносу вышло 2550 рублев
(ЧА, 126), 1677. ♦ Выйти замуж –

вступить в брак, став женой. Мав-
ра вышла замуж в село Троецкое
(КЗСИ, 398), 1704.

ВЫКЛАДКА, ж. Расчет, исчисление.
И по оценке явилось всего ево вы-
шеписанного пожитку по выклатке
на 6  рублев на 4  алтына на 2  денги
(КЗСИ, 358), 1704.

ВЫКОЛОТЫЙ, прич. Уничтожен-
ный в результате прокалывания чем-
либо острым. Челобитье… о дос-
мотре на жене ево Титкове Ульянке
выколотого глазу (РСЧ, 10, 44), 1687.

ВЫКОПАН, прич. кратк. Вырыт. А
меж тЂми гранми выкопана яма и
вмЂсто каменья насыпана желЂзная
обгарина (АПМ, 297, об.), 1670.

ВЫКОПАТИ, ВЫКОПАТЬ, сов.
1. Вырыть в земле. На весну на том
мЂстЂ сохою разорати и ямы выко-
пати (Ш, 2, 311), 1629. 2. Извлечь в
результате выкапывания. И выкопал
де он Петрушка у него дьячка в
голбце в углу два конца холсту
(КЗСИ, 128), 1702; Чтоб… закапыва-
ли тЂ лошади и скотину в землю
глубоко… чтоб их из земли звЂри и
собаки не выкопали (КА, 48), 1681.

ВЫКОС, м. Выкашивание травы.
Челобитье… в выкосе сенного поко-
су на сорок копен волоковых (КЗСИ,
539), 1705.

ВЫКОСИТЬ, сов. Срезать траву
косой. ТЂ ево закосы выкосил копны
на три (КЗСИ, 935), 1706.

ВЫКОШЕНЫЙ, в роли прил. 1. Ско-
шенный, срезанный косой. Челоби-
тье… о досмотре выкошеного сена
(РСЧ, 3, 61), 1679. 2. Такой, с какого
скошена трава. Челобитье…  в вы-
кошеном сЂнном покосе (РСЧ, 10,
17), 1687.

ВЫКУП, м. 1. Получение закладных
документов в результате выплаты
долга под заклад имущества. Зало-
жил пожню свою сенной покос под-
ле Глотиху речку на сей стороне на
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среднем взвозе во владение до выку-
па (КСГ, 100 об.), 1692; Пожнею вла-
деть ему Ивану з братом и сЂно на
сЂбя ставить и до выкупа по коих
мЂст за нами денги побудут (КСГ,
94), 1694. 2. Освобождение от лич-
ной зависимости в результате вы-
платы денег, долга. Челобитье… в
неотдаче на выкуп племянника ево
Ивашкова (РСЧ,  5,  28),  1697. ♦ Дать
на выкуп, отдать на выкуп – дать
возможность выкупить заложенное
или найденное у грабителей имуще-
ство. И тЂ земли и пожни им очи-
стить а у Соли де им тЂх земель и
пожен на выкуп не дают (Ш, 3, 198),
1650; Ис тЂх наших пограбленых
пожитков отдали на выкуп тележные
колеса тестю моему Феклисту Глад-
ких (КЗСИ, 983), 1706.

ВЫКУПАТИ, ВЫКУПАТЬ, несов.
Выплачивать долг с целью получить
заложенное имущество. Левонтию
тою моею пожнею владЂти по тому
ж сЂно косить на себя а выкупати
пожня на сроки а послЂ сроку не
выкупати (Уд, 237), 1639; А не ста-
нут денги на срок и ему Ивану
впредь по тому ж владеть полувар-
ницею а выкупати половина варницы
о сроке (КСГ, 34 об.), 1606.

ВЫКУПИТЬ, сов.  Получить из за-
клада в результате уплаты долга.
Буде мы… дву соляных анбаров сво-
их и с местами не выкупим и им…
тою нашею вышеписанною подпис-
кою владеть впредь и до выкупа по
коих мест за нами заимшиками денги
побудут (КСГ, 100), 1692.

ВЫКУПЛЕН. См. выкупленый.
ВЫКУПЛЕНЫЙ, ВЫКУПЛЕН,

прич. Полученный из заклада в ре-
зультате уплаты долга. Челоби-
тье… в поклажее выкупленые за-
кладные кабалы дедовские которая
выкуплена от Сенки Гилева (РСЧ,  5,
71 об.), 1697.

ВЫКУПЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
выкупать. А буде на срок денег не
заплатит и владеть тою пожнею отцу
же и до выкупа он и Сава тое пожни
не выкупливал и по се число (РГА-
ДА, 861, 4), 1690.

ВЫКУПЯ, дееприч. Получив из закла-
да в результате уплаты долга. Мне
Первыше своима денгами та пожня
выкупати и выкупя отдати Григорью
безденежно (Уд, 233), 1586.

ВЫЛАВЛИВАТЬ, несов. Добывать,
извлекая из воды. От Морчану вверх
по рЂкЂ Вишере рыбу вылавливают
большими неводами до послЂдняго
рыбнаго малаго зароду… не велите
государи… в ясашном угодье рыбу
вылавливать и нас сирот голодить
(Ш, 51, 405–407), 1689.

ВЫЛАЗ, м. Извлечение меда из бор-
ти. Словесное челобитье… на тота-
рина на Тойметка ИванаЂва в вылазе
из борти меду (РСК, 1, 7), 1694.

ВЫЛАЗКА, ж. Нападение части
осажденного гарнизона на осаж-
дающего неприятеля. Была де с Мо-
сквы в вербное воскресенье вылазка
а дЂло было на ХодынЂ и тут вое-
вода Иван Васильевич Волынский
побил литвы две роты (Ш,  1,  234),
1611.

ВЫЛАМЫВАТЬ, несов. Ломая, из-
влекать, вынимать. Гаврило к дому
ево Григорьеву с товарыщи не при-
хаживал и у избы де окон и дверей
не выламывал (КЗСИ, 291), 1703.

ВЫЛЕЧЬ, сов. Оказаться, случиться.
А выляжет у кого на ту варницу ка-
бала или запись и мнЂ Ивану очи-
щати от всего (КСГ, 4), 1577; ГдЂ ся
кабала выляжет тут по ней и правеж
(ГКЭ, 17, 11261), 1635.

ВЫЛИВАТЬ, несов. Заставлять вы-
течь жидкость из чего-либо. Недо-
питого де вина он де Дементей из
той чарки на пол под ноги не выле-
вал (КЗСИ, 1018), 1706.
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ВЫЛИТЬ, сов. Заставить вытечь
жидкость из чего-либо. Дементей ис
той посуды остаток вина вылил на
пол (КЗСИ, 1018), 1706.

ВЫЛОВЛЕН, прич. кратк. Пойман;
уничтожен в результате ловли. И
тЂми капканы во многих мЂстЂх
бобры и выдры выловлены…  и
впредь бобров по ловлям добывать
не мочно (Ш, 2, 373), 1635.

ВЫЛОЖЕН, прич. кратк. Исключен.
И впредь стрЂлецких денег платить
не велЂли из доимки выложены и в
приходной книгЂ по окладом очи-
щено (Ш, 51, 126), 1684.

ВЫЛОЖИТЬ, сов. Исключить.
ОбЂлить деревню в которой та цер-
ковь стоит и всякие подати с нея
сложить и из окладу выложить (Ш,
2, 33), 1628.

ВЫЛОЗИТЬ, сов. Достать мед из
борти. Украл у него Аскарка верх-
шаквинский татарин деревни Исе-
няевы Кутючко Семенов жилую
борть и вылозил мед и пчелы выдрал
(КА, 29), 1675.

ВЫЛОМАНЫЙ, в роли прил. Извле-
ченный, вынутый в результате вы-
ламывания. Челобитье… о досмотре
выломаных столбов и заплотов (РСЧ,
8, 20 об.), 1686.

ВЫЛОМИТЬ, сов. Извлечь, вынуть,
сломав. Приходили де ко двору ево и
ворота де выломили (КСАУ, 114),
1707; Бьючи они Сава с сыном своим
Андрюшкою у меня сироты твоего
зуб выломили (КА, 259), 1697.

ВЫЛОМЛЕН, прич. кратк. Извлечен,
вынут в результате выламывания.
Украли…  мерина бура в лЂтЂх
сросла грива налЂво с отметом пра-
вое ухо ззади скоса подрЂзано у
верхних зубов в средине зуб вылом-
лен (КА, 235), 1696.

ВЫЛУЖЕННЫЙ, в роли прил. По-
крытый полудой. Чаша водоосвя-

щенная и купель мЂдныя только вы-
луженная (Ш, 51, 115), 1684.

ВЫМАЛЫВАТЬ, несов. Давать до-
ход в результате перемалывания
зерна. Та моя мельница преж диако-
на с товарыщем теснения в год вы-
малывала по двенатцати рублев
(КЗСИ, 603), 1705.

ВЫМЂНИВАЯ. См. выминивая.
ВЫМЂНЯТЬ, сов. Получить в обмен

на что-либо. Лошадь де кобылку
рыжую того ж села у Максимка Вет-
лужанина вымЂнял за чисто (КА,
239), 1696; На товар вымЂнял рыбы
вяленых щук дватцать пуд (КЗСИ,
945), 1706.

ВЫМЕРЗНУТЬ, сов. Превратиться
в лед (о воде). А воды под тем верх-
ним колесом нет вымерзла (Ш, 3,
122), 1649.

ВЫМЂРИВАТЬ, несов. Производить
измерение. Староста и понятые тое
взводныя воды в кожухЂ в колесных
трубах вымЂривали а по мЂрЂ в
верхнем водяном колесе в трубЂ
спорныя взводныя воды и льду ар-
шин (Ш, 3, 122), 1649.

ВЫМЕТАНЫЙ, в роли прил. Разру-
шенный водой, размытый. На том
выметаном (водою) мЂстЂ стала
яма… вели… на той моей отчизной
земли на выметаном мЂсте край на-
волочка… росолную трубу посадить
(КСГ, 25), 1649.

ВЫМЕТАТЬ, сов. 1. Выбросить,
выкинуть. Орина из ево клЂти Чю-
гайнова окном выметала де ево анд-
реевы пожитки (КСАУ, 106), 1707.
2. Заливая водой, размыть, разру-
шить. Возле мостовой обруб Усол-
кою водою край выметало (КСГ, 25),
1649.

ВЫМЕТЫВАТЬ, несов. Выбрасы-
вать, выкидывать. Из ево вотчимо-
вой клЂти никаких де пожитков ок-
ном не выметывала (КСАУ,  106),
1707.
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ВЫМИНИВАЯ, дееприч. Обменивая
на что-либо. БЂлки и зайчины про
свой домовой обиход покупал на
Кунгуре в торгу и в Кунгурском
уЂзде в селЂх и в деревнях… выми-
нивая по одно и по двЂ и по три а не
свалом (КСАУ, 229), 1707.

ВЫМОЛ, м. Выход перемолотого
зерна.  А что бог пошлет вымолу в
обои жерновы и нам земским людям
усольцом Камския Соли с старцами
дЂлити пополам (АПМ, 30), 1593.

ВЫМОЛОТНЫЙ, в роли прил.
♦ Вымолотные деньги – деньги, по-
лученные за помол зерна. Подпи-
сал… мельницу свою на реке Кунгу-
ре двоеколесну а буде я заимшик
тЂх заемных денег на тот вышепи-
санной срок не заплачю… и делить
вымолотные денги пополам до вы-
купу (КЗСИ, 43), 1702.

ВЫМОЛОТЫЙ,  в роли прил.  ♦ Вы-
молотые деньги – то же, что вы-
молотные деньги. Дали наймы пе-
ред троецким и никольским челове-
ком в лишке из вопчих вымолотых
из мелнишных днг (ГКЭ, 17, 11227),
1625.

ВЫМОЛОТЬ, сов. Дать доход в ре-
зультате перемалывания зерна. Та
моя мельница… вымалывала по две-
натцати рублев а ныне… по се число
не вымолола и треть (КЗСИ, 603),
1705.

ВЫМОРОЧНЫЙ, прил. Оставшийся
без наследника (об имуществе). И
тЂх угодей выморочными животами
Ивана и Василья Ивановых дЂтей
Анофреевых не называть (КМ,  22),
1700.

ВЫМУЧИТЬ, сов. Получить что-
либо в результате насилия.  И руку
де у него правую перешибли и жгли
де ево Вахромия на огне и вымучили
де у него Вахромия денег 7 рублев
(КСАУ, 114), 1707; Держал он Иван
Шавкунов ево Бориска на КунгурЂ в

приказной избЂ в желЂзах многое
время и вымучил на него Бориска и
на брата ево Афонку кабалу в сороки
рублех (КА, 264), 1698.

ВЫМЫСЕЛ, м. Умысел, тайное на-
мерение. Родион пришед неведомо
каким вымыслом на двор нахвально
у избы двери выставил рычагом и к
себе унес (КЗСИ, 340), 1703; Оста-
вил он Федор в домЂ у него Тимо-
фея невЂдомо в забутье или с какова
вымыслу косу (КСАУ, 184), 1707.
♦ Воровским вымыслом,  ♦ по во-
ровскому вымыслу. См. воровской.

ВЫМЯГЧИТЬ, сов.  Взрыхлить (о
земле), пробороновать.  А та задняя
полоса вымягчить под рож мнЂ Ва-
силью на своих лошадях (КМ,  37),
1701.

ВЫНЕСЕНЫЙ, в роли прил. Выну-
тый тайно и унесенный. Судное
дЂло… за двЂ жилые ульи с медом
и за убитые пчелы и за вынесеной
мед (РСЧ, 5, 49 об.), 1697.

ВЫНЕСТИ, сов. 1. Неся, удалить
откуда-либо. Пособи де мне из мое-
го дому робят мне моих вынести
(КСАУ, 114), 1707; С собою де нико-
го в голбец не имал и вынес де ис то-
го их голбца холст (КЗСИ, 128),
1702. 2. Располагать в отдалении, в
стороне от чего-либо.  А кузнецы б
кузницы свои вынесли из дворов да-
лече на проЂзжие мЂста чтоб от го-
рода и от дворов были далече
(СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ВЫНЕСШИ, дееприч. Вынеся, удалив
откуда-либо.  При том же осмотрЂ
вынесши он Кирила Рязанов виноку-
ренную мЂдную трубу из чюлану в
сЂни (КСАУ, 229), 1707.

ВЫНИМАТИ, ВЫНИМАТЬ, несов.
1. Доставать откуда-либо, извле-
кать наружу. Он Яков ево Дениска
бил и нож вынимал и учинился си-
лен (РСК, 1, 22), 1696; Михайла
по вино посылал и денги вынимал
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из кошелька (КЗСИ, 262), 1703.
2. Брать для использования. Тот хлЂб
делить с ним Леонтием в шоромах
снопами и ему Леонтию взять любая
половина а сЂмяна вынимать ему Ле-
онтию из моей половины (КМ,  37),
1701; АндрЂя да Петра Семеновича и
Ивана Максимовича людям и кресть-
яном изо всЂх третей во всяких
мЂстЂх кому которые лЂса к кото-
рым обиходам угодятца сЂчи и вы-
нимати волно (Ш, 2, 322), 1629.

ВЫНИМЫВАТЬ, несов. Многокр. к
вынимать (1). У него истца Якушка
она Алтынычка и сын ея Уруско из
сумки трех рублей денег не вынимы-
вали (КА, 69), 1686; Бортей ево Кин-
забаевых жилых не убивывал и меду
не вынимывал (КЗСИ, 833), 1705.

ВЫНОСНОЙ, прил. Такой, который
можно выносить. Образ Николы
чюдотворца выносной… крест вы-
носной большой писан на золоте (Ш,
2, 193–194), 1623; Крест выносной
древян на краскЂ (К, 169), 1623.

ВЫНЯВ, дееприч. Извлекши, достав.
Овдотьица с дочерью Акилиницею
по твоему ж государеву указу вкопа-
ны в земли… вели государь из земли
выняв доколе они живы и постричи в
иноческий чин (КЗСИ, 121), 1702;
Савка выняв то тЂло ис-под камени
и спрятал под дерн (КЗСИ, 121),
1702.

ВЫНЯТ, прич. кратк. 1. Взят, полу-
чен. А послухи потому не написаны
что запись у Григория Никитникова
не вынята потому что соли Григорий
Никитников до весны не емлет до
сроку и записи не выдает (Ш, 2, 404),
1639. 2. Изъят. Роспросные и пы-
тошные повинные рЂчи… про травы
и коренье которые выняты у работ-
ника ево (РСЧ, 5, 40), 1697; Принято
выимочного пороху который вынят в
прошлом 189 году у сибирских слу-
жилых людей (РСЧ, 5, 113), 1697.

3. Отрезан. Корова красная уши пра-
вое сверху срЂзано лЂвое ускирем
вынято (КЗСИ, 444), 1704.

ВЫНЯТЬ, сов. 1. Извлечь, достать
откуда-либо. Вынесли де ис-под гу-
сихи ее марфины пять яиц (КЗСИ,
408), 1704; Тот стакан он Сидор у не-
го Федота из-за рукава вынял (КЗСИ,
352), 1704. 2. Взять, достав откуда-
либо.  Выняла она Апасиха воров-
ски… из сумки три рубли денег (КА,
68), 1686; Борть де розломав меду де
вынели полпуда (КА, 29), 1675.

ВЫНЯТЬСЯ, сов. Исчезнуть в ре-
зультате добычи (о руде).  От того
времени рудного мЂдного дЂла про-
мысел и плавленье покинуто и про-
мышлять перестали потому что
мЂдная руда вся вынялась (ДАИ, 6,
155), 1675.

ВЫОРАТИ, ВЫОРАТЬ, сов. Взрых-
лить землю, уничтожив травяной
покров; вспахать. Козма Леонтьев
сын з братом своим выорали земли
переезда с три и скоту нашему в том
скотцком выпуске кормиться стало
нечем (КЗСИ, 437), 1704; Ямы выко-
пати и борозды выорати (Ш, 2, 309),
1629.

ВЫПАДАТЬ, несов.  Падать на зем-
лю (о снеге). В ясашных угодьях осе-
нью выпадали на талую землю
снЂги великие (Ш, 51, 406), 1689.

ВЫПАСТЬ, сов. 1. Взять начало (о
реке, овраге). Межа…  по тому ж
Большому логу что выпал подле
черной лес (Ш, 3, 998), 1674; Вниз по
рЂчкЂ ШадейкЂ пошла рЂчка Бер-
кутовка выпала по тому ж глубокому
логу (Ш, 4, 36), 1676. 2. Впасть,
втечь (о реке, овраге). Исток выпал в
Косву реку с правую ж сторону
(РСС, 2 а, 62), 1680; Та рЂчка выпала
вверх Ђдучи в Вилву рЂку (РСС, 2 а,
21), 1680. 3. Выпасть на землю (о
снеге). Осень была не угожа снЂги
выпали великие и рЂки многие не
померзли (Ш, 4, 520), 1680.
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ВЫПИСАН, прич. кратк. Извлечен,
переписан откуда-либо. Выписано из
приводного дЂла на перечень (КА,
197), 1691.

ВЫПИСАТЬ, сов. Извлечь, перепи-
сать часть текста откуда-либо. 20
февраля в 1 день выписать из указу
великих государей (КА, 199), 1691; О
животах выписать из указу великого
государя из соборного уложенья
(КЗСИ, 412), 1704.

ВЫПИСКА, ж. Текст, выписанный из
какого-либо документа. Воевода
Михайла СергЂевич Трусов слушав
вышеписанного челобитья и выпис-
ки из соборного уложенья из ново-
указных статей велЂл исца Петра
Ряткина оправить (КЗСИ, 1031),
1706; По справке с ево ивановым че-
лобитьем ставочное ево иваново че-
лобитье в выписке написано (КА,
147), 1696.

ВЫПИСЬ, ж. То же, что выписка.
Подали к писцовому дЂлу письма
Михаила Кайсарова с товарищи вы-
пись с писцовых книг (КА, 107),
1686; И на ту землю по прежней даче
владения дана им… правая выпись
(КСГ, 58), 1699. ♦ Платежная вы-
пись. См. платежный.  ♦ Размеже-
вальная выпись. См. размеже-
вальный.

ВЫПИТЬ, сов. Принять внутрь ка-
кую-либо жидкость.  Как де ты вино
ис того стакана выпьешь и тот де
стакан опрочь меня Ивана не отдавай
никому (КЗСИ, 352), 1704.

ВЫПЛАВИТЬ, сов. Получить путем
плавки. Выплавить… 200 пуд
желЂза и то выплавленное желЂзо
розсЂкать (КСАУ, 736), 1710.

ВЫПЛАВЛЕННЫЙ, в роли прил.
Полученный путем плавки. ЖелЂзо
которое выплавленое 105 криц з за-
воду не отдает… и то выплавленное
желЂзо розсЂкать и под молотом

вытянуть заводскою всякою снастью
(КСАУ, 736), 1710.

ВЫПЛАЧИВАТЬ, несов. Выдавать
плату, платить деньги. Денег нам
богомольцам вашим после пожару за
скудостию не выплачивают (ЧМ,
2558, 27), 1685.

ВЫПРАВИТЬ, сов. Получить долг
или неуплаченные деньги с кого-либо.
Торговые люди с своих промыслов у
Соли Камской тягла не платили
велЂно на них по окладным книгам
денги выправить (Ш, 3, 914), 1671.

ВЫПУСК,  м.  ♦ Животинный вы-
пуск – то же, что животинный
выгон (см. выгон). Да посадских лю-
дей животинной выпуск за рЂкою
Колвою против города (Ш, 2, 200),
1623. ♦ Скотный выпуск,  ♦ скот-
ский выпуск – то же,  что скот-
ский выгон (см. выгон). Украли… у
меня сироты Степанова Городища из
скотного выпуску две животины
(КА,  28),  1675; Скот выходил ис той
нашей деревни Кляповы ис скотско-
го выпуску воротами Ивана Дубро-
вина и стояли те ево ворота полы
многое число за очеп веревкой не
привязаны (КЗСИ, 475), 1704.

ВЫПУСТИТЬ, сов. Дать возмож-
ность уйти, отпустить откуда-
либо. Скот которой мой во дворе за-
перт был и тот скот из двора выпус-
тили (КСАУ, 211), 1707; Онцыфера
тот Никифор… от понятых отбивал и
задними вороты выпустил (СПИИ, к.
3, 799), 1648.

ВЫПУЩЕН, прич. кратк. Отпущен,
чтобы вытечь откуда-либо. А из
пруда вода выпущена (Ш,  3,  82),
1647.

ВЫРВАВШИ, дееприч. Выдернув
рывком, резким движением. Лаврен-
тей у него Евдокима сына своего кот
из рук вырвавши унес к себЂ в дом
(КСАУ, 106), 1707.
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ВЫРВАТЬ, сов. Рывком, резким
движением выдернуть что-либо. У
десятника Евдокима тот кот из рук
вырвал и унес к себЂ в дом (КСАУ,
106), 1707; Он де истец узду и батог
из рук вырвал (КА, 80), 1686.

ВЫРЕЗАН, прич. кратк.  Такой,  в ко-
тором часть удалена с помощью
режущего инструмента. Корова
красная ж рогатая уши обое сысподи
выскирем вырезаны… бычек крас-
нопестрый рогатой рога нарозно уши
правое и левое вырезаны пнем
(КЗСИ, 444), 1704; Против нижняго
конца Березово острова грань а на
грани от рЂки вырЂзаны книжныя
слова (Ш, 3, 1017), 1674.

ВЫРОНЕН, прич. кратк.  Получен в
результате рубки, срублен. И было у
нас выронено и выскоблено пятьде-
сят бревен (КЗСИ, 576), 1705.

ВЫРОНИТЬ, сов. Срубить дерево и
изготовить бревно. 300  бревен вы-
ронить в наших лЂсах (Ш, 2, 438),
1641.

ВЫРОСТОК, м. Шкура, кожа моло-
дого животного. Отпущено трит-
цать две кожи скотцких боевых…
тысяча триста выросков и опойков…
и с оных кож пошлины взяти (РГА-
ДА, 829, 1001), 1706.

ВЫРУБАТЬ, несов. Рубкой извле-
кать со своего места. Воровские
люди… приходили де ко двору ево и
ворота де выломили и клЂтные де
двЂри вырубали и зажгли тЂ двЂри
(КСАУ, 114), 1707.

ВЫРУБЛЕН,  прич.  кратк. Нанесен
рубкой. На той ели учинена грань
вырублены два крыжа (РСС, 2 а, 17),
1680.

ВЫРУЧЕНЫЙ, прич. Полученный за
товар. На тЂ ж вырученыя за тавар
денги купил и на тавар вымЂнял ры-
бы вяленых щук дватцать пуд
(КЗСИ, 945), 1706.

ВЫРУЧИТЬ, сов. Оказать помощь,
освободить. Когда измЂнили казан-
ские татары… посылал своих и на-
емных людей на своем коштЂ и при-
городки Осу и Сарапул выручили и
татар много побили и достальных к
Российскому государству в поддан-
ство привели (Ш, 3, 951), 1673.

ВЫРЫВАТЬ, несов. Резким движе-
нием выдергивать что-либо. Он
Лаврентей тот кот взял с улицы а из
рук не вырывал (КСАУ, 106), 1707.

ВЫСЂВАТЬСЯ, несов. Быть посе-
янным. ВысЂваетца на той земле
ржы по три четверти в полЂ (Ш,  52,
624), 1701.

ВЫСЕЛЕН,  прич.  кратк. Изгнан со
своего места проживания. И на тЂх
землях велЂли б селитца к прихо-
жим крестьяном которые сысканы и
выселены из-за вотченников (Ш, 3,
863), 1668.

ВЫСЂТЧИ, сов.  Вырубить в лесу. А
буде мы заимщики не высЂчем тЂх
дров… и ся наша подписная деревня
ему Ивану оценя взять (СПИИ,  к.  3,
887), 1659; И за тЂ денги мнЂ заим-
шику высЂтчи в лисЂ на Липовой
ДубровЂ сто сажен дров варнишных
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ВЫСЂЧЕН,  прич.  кратк. Нанесен
рубкой острым орудием. Учинена
грань на березе высечен крыж да
книжные слова монастырские пятна
мыслЂте да покой (АПМ, 297), 1670.

ВЫСЕЧЕНЫЙ, в роли прил. 1. До-
бытый рубкой (о дровах). Судное
дело… за высеченые варнишные
дрова (РСЧ, 8, 34 об.), 1686. 2. Унич-
тоженный рубкой. Челобитье в вы-
сеченом огороде и в стравленой ози-
ми (РСЧ, 7, 31), 1684.

ВЫСЂЯТЬ, сов. Удалять из чего-
либо, вытрясывая. Ис того де сала
высЂял он Иван два пуда соли и ту
де соль по договору с ним Иваном
взял себЂ (КСАУ, 9), 1706.
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ВЫСКИРЬ, м. 1. Поваленное дерево с
вывернутым из земли корнем. От то-
го пихтового пни под гору прямо на
выскирь… а от тое выскиря по логу
(ГКЭ, 20, 14402), 1626. 2. Метка в
виде корня поваленного дерева. Уте-
рялась у меня корова шерстью черна
лево ухо сысподе выскирем вынято
(КСАУ, 271), 1708.

ВЫСКОБЛЕН, прич. кратк. Обте-
сан. И было у нас выронено и вы-
скоблено пятдесят бревен (КЗСИ,
576), 1705.

ВЫСКОЧА, дееприч. Выпрыгнув
откуда-либо. Гарасим Люкодуев об-
вив у себя голову травою для того
чтоб ево не узнали и выскоча из сто-
роны з деревиною и сестру мою де-
вицу Анну с ног зшиб (КЗСИ,  435),
1704.

ВЫСКОЧИТЬ, сов. Выпрыгнуть
наружу. Прокофей из двора отца
своего с топором вышел и бранил де
ево Климента всячески неподобно и
говорил… сам наперед их с обухом
выскочил (КСАУ, 652), 1710.

ВЫСКРЕСТИ, сов. Скоблением уда-
лить с поверхности чего-либо. Он на
явочной челобитной отца своего Фе-
дора Труфакина в помЂте ево Анд-
реева выскреб и вычистил год и ме-
сяц и число (РСЧ, 5, 105), 1697.

ВЫСЛАН, прич. кратк. Отправлен.
Был он Павел в Кунгуре записан в
салдаты… ис Кунгура де он Павел
выслан был (КСАУ, 125), 1707; Оч-
ная ставка Флорова с Сенкою Стол-
бовым… против челобитья Ивана
Шавкунова выслана… к МосквЂ в
новгородцкой приказ (КА, 266),
1698.

ВЫСЛАТЬ, сов. Отправить. Тех
полых и починиваных огородов хо-
зяев выслать на Кунгур (КЗСИ, 688),
1705.

ВЫСЛУШАВ, дееприч. Прослушав
чтение документа. И выслушав за-

емной росписи он ответчик не лжи-
вил (КСГ, 160 об.), 1698; Выслушав
великого государя указ на ту спор-
ную землю… никаких крЂпостей
будучи на той спорной землЂ не по-
ложили (АПМ, 290 об.), 1670.

ВЫСОКИЙ, прил. 1. Имеющий боль-
шую высоту. Подписал пожню свою
выше Усть-Боровой подле высокую
веретию (КСГ, 93 об.), 1694; Изба
большая высокая с сараем да сенник
на подклЂте (СПИИ,  к.  8,  45),  1639.
2. Обладающий властью, могущест-
венный. Дворовых своих людей с
ними в Сибирское царство они взяли
и под их великих государей высокую
руку сибирцов привели (Ш, 3, 951),
1673. 3. Прозвище. Крестьянин де-
ревни Бигичи на рЂке Колве Ивашка
Яковлев сын Высокий (КЧ, 79), 1623;
Чердынец Григорей Высокой Боль-
шей (СПИИ, к. 3, 806), 1646.

ВЫСОТА 1, ж. Протяженность сни-
зу до вершины. А сколько мЂрою тЂ
горы в высоту…  того де он Петр и
Иван не вЂдают (СПИИ,  п.  7,  939),
1667.

ВЫСОТА 2, муж. прозвище. Крестья-
нин Чусовского городка Ивашко
Матвеев сын Высота (Е, 116), 1647.

ВЫСПОЛЕЦ, м. Человек, который
обрабатывает чужую землю за по-
ловину урожая или скошенной тра-
вы. Косить у Сергия та пожня мнЂ ж
Антоману пополам а опричь Онто-
мана сторонным людем выспольцу
пожни косить не давать никому
(КСГ, 4), 1574.

ВЫСПРАШИВАТЬ, несов. Расспра-
шивать о чем-либо. По СылвЂ рЂкЂ
вверх по правой сторонЂ до Частых
островов Федор ЕлисЂев называет де
своею землею а взял де он у татарина
у Бажи Акбашева за долг и Михалко
де Серебряник и Васька Денисов про
тое землю у Балсиных дЂтей выс-
прашивали (Ш, 2, 338), 1632.
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ВЫСТАВИТЬ, сов. Вынуть что-либо
вставленное, закрепленное. Он де
Родион приходил к нему Григорью в
дом и из дверей де дверь выставил и
унес домой (КЗСИ, 340), 1703.

ВЫСТИННУ, нареч. Действительно.
Ему Григорью та моя подписка
обцЂня взять в цЂну а чево выстин-
ну не достанет и досталь доимать на
мнЂ ж на заимшикЂ (КСГ,  114),
1632.

ВЫСТРОЕННЫЙ, в роли прич. Со-
оруженный. В трапезЂ образ пре-
чистыя богородицы фонарь выстро-
енной следеной большой сверху да
фонарь середней следяной же (Ш, 2,
147), 1623.

ВЫСУШЕН, прич. кратк. Подверг-
нут сушке. Тот же порох перекручен
вновь и высушен накрЂпко (РСЧ, 3,
6), 1680.

ВЫСЫЛАТЬ, несов. Отправлять,
гнать. А что наша васильева соль в
том соляном анбаре Задатковском и
Ивану ис того анбара меня Василья
не высылати покаместа продасться
(КСГ, 35 об.), 1609; Высылал де он
Максим его исца з Вознесенского
монастыря з наволоку что огорожен
в их городьбе (КА, 66), 1686.

ВЫСЫЛКА,  ж. Отправка на воен-
ную службу, на работы. И ты б о
высылке кунгурских кузнецов кото-
рые замочное дЂло дЂлают учинил
(КА, 40), 1678. // Отправка денег,
имущества. Воеводам и приказным
людем в сборе тЂх денег и к
МосквЂ в высылку отнюдь всту-
паться никоторыми дЂлы не
велЂно (КА, 283), 1698.

ВЫСЫЛЫВАТЬ, несов. Отправлять
(деньги). Игумен искал на нем же
АндриЂ мельничных денег против
прежнего по чему они высылывали
по 54  рубли с гривною в год (Ш,  3,
80), 1647.

ВЫТКАН, прич. кратк. Изготовлен
тканьем, соткан. Иван сказал вы-
ткано де того сукна дватцать четыре
аршина (КЗСИ, 56), 1702.

ВЫТКАТИ, сов. Соткать. Отдано
было кунгурцу деревни Шубины
Ивану Терентьеву прядена суконно-
го выткати сукно и выткала жена его
из того моего прядена дватцать че-
тыре аршина сукна (КЗСИ, 56), 1702.

ВЫТРАВЛЕНЫЙ, в роли прил. Ис-
порченный, вытоптанный скотом (о
траве, хлебе на корню). Судное
дЂло… за вытравленой хлЂб в семи
гривнах (РСЧ, 5, 53 об.), 1697; Суд-
ное дЂло… за вытравленое сЂно
(РСЧ, 5, 49 об.), 1697.

ВЫТРАВЛИВАН, прич. Испорчен,
вытоптан скотом. Травы скотом
много вытравливано и Гурдинскому
лугу от скота чинилась протрава ве-
ликая (Ш, 2, 323), 1629.

ВЫТРАВЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
вытравлять. Животинной выгон
Пыскорского монастыря скотом сво-
им вытравливают (Ш, 3, 195), 1650.

ВЫТРАВЛЯТЬ, несов. Портить,
вытаптывать траву, хлеб на корню.
Выгон Пыскорского монастыря ско-
том своим вытравляют (Ш, 3, 170),
1650.

ВЫТЬ,  ж. Участок земли, принятый
за единицу обложения оброком. А
как льготные годы отойдут им давать
оброку…  по полутора рубля с выти
(Ш, 1, 119), 1596.

ВЫТЯНУТЬ, сов. С помощью ковки
увеличить длину металлической за-
готовки. То выплавленное желЂзо
розсЂкать и под молотом вытянуть
заводскою всякою снастью (КСАУ,
736), 1710.

ВЫУЧИТЬ, сов. Обучить. И отдал он
Терешка ево Мартышку против за-
писи серебряному мастерству вы-
учить (СПИИ, к. 4, 1069), 1678.
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ВЫХОД, м. Пристрой к основной
постройке хозяйственного назначе-
ния или самостоятельная часть
внутри ее, имеющая отдельный
вход. У большого у новаго ряду лав-
ка большая а у нея четыре выхода
(Ш, 2, 157), 1623; Две лавки третьи
статьи да 3 анбара у анбаров 14 вы-
ходов и оброку с тЂх лавок и анбар-
ных выходов по 5 алтын с выходу
(Ш, 2, 201), 1623.

ВЫХОДИТЬ, несов. Появляться от-
куда-либо изнутри. Чьими полыми
поскотинными городьбами овцы из
поскотины в то поле выходили про
то без розыску не знатно (КЗСИ, 30),
1702.

ВЫЧЕРТИТЬ, сов. Подрубить вокруг
внизу ствол каждого дерева в лесу,
чтобы высушить его. Анисимко
около их соляного промыслу сырой
лЂс вычертил (РСЧ, 8, 35), 1686.

ВЫЧИСТИТИ, ВЫЧИСТИТЬ, сов.
1. Освободить от посторонних при-
месей. И кто будет из нас на своей на
дЂленой землЂ варницу поставит и
трубу вопчую вычистит и ему из тое
трубы волно промышляти (Ш, 2,
291), 1629. 2. Освободить от де-
ревьев и кустарника. А что у нас по-
скотина… лЂсная и нам тое поско-
тину вычистити всЂм свопча (Ш, 2,
304), 1629. 3. Стереть с бумаги. На
явочной челобитной… в помЂте ево
андрееве выскреб и вычистил год и
месяц и число (РСЧ, 5, 105), 1697.

ВЫЧИТАТЬ, сов. 1. Читая, прове-
рить текст. Тое выпись смотрЂл и
вычитал таможенной подьячей Осип
Красноперов и положил в казенную
коробью (КСАУ, 96), 1706. 2. Про-
читать вслух. И при выборных лю-
дех и при земском старосте и при
мечкинских крестьянех великого го-
сударя указ на спорной землЂ вычи-
тать (АПМ, 288 об.), 1670.

ВЫШЕ 1, нареч. Превышая что-либо.
И нам…  сверх тое мЂрной воды

выше не зводить и тое мелницу не
топить (КСАУ, 819), 1710.

ВЫШЕ 2, предл. 1. Сверху чего-либо.
А знамя на чертежу выше пояса ру-
беж а ниже пояса тин (ГКЭ, 17,
11220), 1623. 2. Вверх по течению
реки. Выше большого мосту подле
Усолку реку гдЂ была торговая баня
(КСГ, 28 об.), 1696; ВелЂли владЂть
двема мысами выше завьяловы мель-
ницы от родника вверх по Усолке
рЂке (КМ, 13), 1692.

ВЫШЕВЛАДЕНЫЙ, прил. Такой,
которым владели ранее. А вышевла-
деную писанную память мы продав-
цы отдали впредь для владенья ему
ж Ивану Суровцову (КСГ,  129),
1691.

ВЫШЕД, дееприч. То же, что вы-
шедши. Лавретей вышед при тЂх
понятых людех бил меня и увЂчил
(КСАУ, 106), 1707. // Употребл. в
значении сказуемого. И против де
деревни Седы на ростанях вышед де
он Михайло из саней для проведы-
ванья той деревни Седы (КЗСИ, 262),
1703.

ВЫШЕДШИ, дееприч. Выйдя отку-
да-либо наружу. Я сирота твой ево
Шайдул[кa]  в то время вышедши из
избы застал (КЗСИ, 71), 1702.

ВЫШЕИМЕНОВАННЫЙ, прил.
Названный выше. И быть во всем не-
подвижно как в тЂх… вышеимено-
ванных жалованных грамотах напи-
сано (Ш, 51, 382), 1688.

ВЫШЕОЗНАЧЕННЫЙ, прил. На-
званный ранее, выше. И те вышеоз-
наченные товары складены в два
мешка… приЂзжал де он Кирило по
призыву ево Степанову в вышеозна-
ченный острожек (КСАУ, 229), 1707.

ВЫШЕОБЪЯВЛЕННЫЙ, прил.
Объявленный ранее, выше.  И что в
прежних вышеобъявленных жало-
ванных… грамотах… написано и то-
го всего нарушить они великие госу-
дари не велЂли (Ш, 51, 635), 1692.
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ВЫШЕПИСАННЫЙ, прил.  Такой,  о
котором написано выше. По догово-
ру взял за вышеписанную половину
дворового и огородного мЂста 30
денег (КСГ, 144), 1700.

ВЫШЕПОМЯНУТЫЙ, прил. На-
званный, упомянутый выше.  А то
вышепомянутое закладное или про-
дажное или вкладом даное взято бу-
дет по–прежнему (КА, 177), 1690.

ВЫШЕПРОДАННЫЙ, прил. Про-
данный ранее. Нам продавцам
впредь в тЂ вышепроданные мЂста
никоими дЂлы не вступатца и дЂла
нет (КСГ, 128 об.), 1691.

ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ, прил. То
же, что вышепомянутый.  И в
ннЂшнем государь 1710 году из вы-
шеупомянутых мЂст на тот праздн-
ственный день многолюдственный
народ к Соли Камской съЂхались
(Ш, 52, 510), 1710.

ВЫШЕЯВЛЕННЫЙ, прил. Упомя-
нутый, предъявленный выше.  И хо-
тел де он Кирило чтоб тЂ кокошни-
ки сшить вышеявленным золотом и
серебром женЂ своей племянницЂ и
невЂске (КСАУ, 229), 1707.

ВЫШИБИТЬ, сов. Ударом выбить
откуда-либо. И у двора де ево двери
вышибли (КЗСИ, 1027), 1706; Тот де
стакан сын ево Алексеев Иван ударя
де ево Федота по голове поленом из
рук де вышеб (КЗСИ, 352), 1704.

ВЫШИТ, прич. кратк. Шитьем сде-
лан на чем-либо узор. Покровцы кам-
ка зеленая на одном шит Спасов об-
раз с херувимы а у Спаса вЂнец шит
золотом и кругом низано жемчужком
на другом вышито разными шелки
младенец (Ш, 2, 148), 1628.

ВЫЩИПАТЬ, сов. Собрать, отры-
вая листья от стебля. Василей в той
вотчине с тем сторонным члвеком
рыбу и зверя и птицу опромышляли
и хмель выщипали (КЗСИ, 270),
1703.

ВЬЮК, м. Упаковка, тюк, предназна-
ченный для перевозки.  ВелЂл бы еси
на подводах зимния клади класти на
подводу по пятнадцати пуд а лЂтние
вьюки класти легкие пуды по четыре
(Ш, 1, 180), 1607.

ВЬЮЧНЫЙ, прил. 1. Упакованный
во вьюки.  А иные с собой емлют ве-
ликие вьюки да на тЂх же вьючных
кладях сами сидят (Ш,  1,  179),  1607.
2. Используемый для перевозки вью-
ков. А на подводы клади велЂно кла-
сти по указу а лЂтним путем давати
подводы вьюшныя (Ш, 3, 720), 1661.

ВЬЯВЬ, нареч. Явно. Явилась на мнЂ
вьявь икотная порча (КЗСИ, 1018),
1706.

ВЯЗ,  м. Дерево вяз. З западу межа
соборной церкви с протопопом Зо-
тиком с ево пешенною землею а с
сиверу по вязу (КМ, 1), 1687; Ме-
жа… от виловатого вязу да на вило-
ватую березу (Ш, 2, 320), 1629.

ВЯЗАН, прич. кратк. 1. Связан и в
результате лишен свободы движе-
ния. И Семенка вязали и вязана отда-
ли свесть…  в судную избу (КЗСИ,
802), 1705. 2. Сплетен из ниток спи-
цами. Чюлки вязаны (КСАУ, 698),
1710.

ВЯЗАНЫЙ, прил. Связанный из ни-
ток спицами.  На Кунгуре в городе в
торгу украл де он Василей с прилав-
ку чюлки вязаные новые (КЗСИ,
1004), 1706.

ВЯЗАНЬЕ,  с. Связыванье чем-либо.
Били меня и увечили дубинами и ос-
лопьем неведомо за что и взяли меня
ремнем… и тем битьем и вязаньем
они меня изувечили (КЗСИ, 763),
1705.

ВЯЗАТЬ, несов. Связывать чем-либо.
Тита и жену и сына ево связаных
бердышем присек товарыш их Фока
Козмин а вязать де ево Тита и жену
ево они Григорий и Семен пособля-
ли (КЗСИ, 797), 1705.
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ВЯЗНИК, м. Лес, состоящий из вязов.
Да чертеж против Березова острова
над Камою а подчерчиван вязник и
осинник и всякий лес (Ш, 3, 176),
1651.

ВЯЗОВЫЙ, прил.  Относящийся к
вязу. С того вяза на вязовый же пень
что стоит над озером а на том кри-
вом вязу и на вязовом пни грани
протесаны (Ш, 2, 319), 1629.

ВЯЗЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к вя-
зать. Сноху Чупею Мокиеву дочь он
Никита ничем не бивал и не вязывал
и не мучивал (КЗСИ, 536), 1705.

ВЯЛЕНЫЙ, в роли прил. Приготов-
ленный вялением. Флор привезл с
ырбитской ярманги на Кунгур рыбы
щук вяленых дватцать пуд (КЗСИ,
945), 1706.

Г
ГАГАРА, ГОГАРА, муж. прозвище.

[Из названия птицы гагара]. Кресть-
янин деревни Долда на озере Долде
Панко Гогара (Я, 28 об.), 1579.

ГАЛУНЧИК, м. Тесьма, нашиваемая
на одежду. Покрали… шапку вер-
шок вишневой одинцовово сукна пух
овчинной черной галунчик мишур-
ный (КСАУ, 184), 1708.

ГАНИВАТЬ, несов.  Многокр.  к го-
нять (2). Детей де их черемиских
они Никита с товарыщи не ганивали
и в речку Солянку не заганивали
(КЗСИ, 536), 1705.

ГАНИВАТЬСЯ, несов.  Многокр.  к
гоняться.  Жену ево Ульянову Ека-
терину Спиридонову дочь он де Ев-
сей не бивал и с палками за нею не
ганивался (КЗСИ, 388), 1704.

ГАРЕВОЙ, прил. ♦ Гаревое мЂсто –
участок, на котором расположена
гарь. Продал… пожню свою сЂнной
покос гаревое мЂсто (КМ, 9), 1700.

ГАРИВАТЬ, несов.  Многокр.  к го-

реть.  По той рЂчкЂ с устья и до
вершины лЂса пустые и лЂсные
мЂста и гаривало от молнии (Ш, 2,
398), 1639.

ГАРУС, м. Ткань определенного сор-
та (из крученой шерстяной пряжи).
Пелена кумачная полосатая опушена
гарусом желтым (Ш, 2, 130), 1623;
Пелена кушак полосатый опушена
гарусом жолтым (К, 185), 1623.

ГАРУСНЫЙ, прил. Изготовленный
из гаруса. Пелена кумачная опушка
гарусная (АПМ, 58 об.), 1624.

ГАРЬ, ж. Полностью или частично
выгоревший либо выжженный уча-
сток леса. На Глотихе от Николь-
ской гари вниз по Глотихе до Лап-
тевской гари в длину на шестьсот
сажен (КМ, 6), 1689.

ГАТЬ, ж. Плотина. У кого тЂ рЂчки
будут смЂжны хотя на чьей землЂ
ни есть имЂетца гать загатить и нам
волно на той землЂ гать пополам за-
гатить чтоб тем друг друга не оби-
дить и воды из пруда в пруд не пере-
водити (Ш, 2, 305), 1629.

ГВОЗДЬ, м. Стержень со шляпкой на
одном конце, служащий для скрепле-
ния. На окладном бревне заколочен
железной гвоздь (КСАУ, 819), 1710.

ГДЂ, КЪДЂ, союз. 1. Вопросит. Ан-
дрей прозванием Широка Лыжа хо-
дил де по дуброве и спрашивал... гдЂ
мой скот ходит (КСАУ, 263), 1708.
2. Присоединяет придаточное пред-
ложение места. ГдЂ ся кабала за-
имщика застанет под которым судом
ни буди тут по ней суд (КСГ,  9),
1595; Опчие межи и грани учиним
меж себя гдЂ в горЂ версты доста-
нут (АПМ, 169), 1654; ГдЂ в тЂх
мЂстах найдут руду желЂзную и им
руда дЂлати а мЂдяну руду или оло-
вянную свинчаглую и сЂры горючия
гдЂ найдут и тЂ руды на испыт
дЂлати (Ш, 1, 71), 1574; КъдЂ де
они с образом пойдут той де меже
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они Афонка с товарыщи и верят
(РСС, 2 а, 9), 1680.

ГЕНВАРЬ, м. Пятый месяц года по
летоисчислению «от сотворения
мира». Занял есми… пять рублев де-
нег московских ходячих прямых без
приписи генваря в 4 де[нь] до сроку
до Афанасиева и Кирилова дни алек-
сандринских чюдотворцов нынешня-
го 174 году (КМ, 80), 1666.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, прил. Главный. И
по грамоте ис Преображенского за
приписью генералного писаря Ивана
Инехова столник и воевода князь
Юрье Яковлевич Хилков поЂхал к
Москве (РСЧ, 5, 3), 1697.

ГЕРБОВЫЙ, прил. С изображением
государственного герба. В селЂ
Ржственском в таможнЂ гербовой
бумаги нет (РГАДА, 829, 1342),
1706.

ГИБЕЛЬ, ж. Смерть, гибель. Отписа-
ти к Соле чтоб… тЂ казаки Девятко
с товарыщи нших земских людей
Бориска Швецова с товарыщи сыс-
кали гибел[ь]  их (СПИИ,  к.  1,  109),
1608.

ГИБНУТЬ, несов. Пропадать вслед-
ствие бедствия. (О порохе) накапало
вешнею намерзлою снЂжною водою
и от того мокра убыло и осталое
гибнет (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ГИРЯ,  ж. Груз определенного веса,
применяемый при взвешивании. В
той кузнице згорЂло бЂзмен весчей
гиря костяная (КЗСИ, 1010), 1706; В
той коробке… безмен вЂсчей гиря
мЂдная (КСАУ, 123), 1707.

ГЛАВА, ж. 1. Голова. Да у Николы ж
чудотворца пелена камка червчата
крест и трость и копье и глава Адам-
ля и подпись сажено жемчужком
мелким (Ш, 2, 219), 1623. 2. Раздел
соборного уложения. А в соборном
уложениЂ в двадесят первой главЂ в
семдесять второй статье напечатано
(КА, 199), 1691.

ГЛАГОЛ, м. Буква Г.  А признака з
западную сторону книжные четыре
слова глагол да землю да у да како
(АПМ, 277 об.), 1660.

ГЛАДКИЙ, прил. 1. Однотонный.
Унесли… четыре конца холсту глат-
ково початых по смете 50 аршин
(КЗСИ, 147), 1702. 2. С ровной по-
верхностью. У Богородицы и у Спа-
са [икона] вЂнцы с коруною да цаты
сканные а у цаты три репьи сканные
ж висячие золочены с финифты под-
низь кованая серебряная гладкая зо-
лочена (К, 164), 1623. 3. Прозвище.
Деревня Бовина Гора… двор Ивашка
Григорьев сын Глаткой (К, 115),
1623; Крестьянин деревни Бовина
Гора Ивашко Петров сын Гладкой
(Е, 97), 1647.

ГЛАЗ, м. Орган зрения. О досмотре на
жене ево Титкове Ульянке выколо-
того глазу (РСЧ, 10, 44), 1687; От то-
го де их битья вид в глазе затмился
(КЗСИ, 258), 1703.

ГЛАС, м. Часть церковного песнопе-
ния, поющаяся на определенный на-
пев. Книг охтай на восемь гласов и
триоди постная и цвЂтная (Ш, 2,
129), 1623; Апостол да два охтая на 8
гласов и треоди цвЂтная и постная
печатные, (К, 112), 1623.

ГЛИНА,  ж. Земная порода, лежащая
под почвою, вязкая во влажном со-
стоянии. Кирпич был худой и
дЂлано было с глиною а не с изве-
стью (Ш, 2, 483), 1643. // Материал
для гончарных изделий. Взял… флягу
белой глины мурамленую (КЗСИ,
786), 1705.

ГЛУБИНА, ж. Расстояние от по-
верхности до дна. А под сухим коле-
сом в трубе тое спрудной воды глу-
бины на пять вершков (КСАУ, 819),
1710.

ГЛУБОКИЙ, прил.  Имеющий боль-
шое расстояние от поверхности до
дна. Монастырская ловля… в озере
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в Мурте да в курье глубокой (Ш,  1,
89), 1580.

ГЛУБОКО, нареч. На большом рас-
стоянии от поверхности. Заказ учи-
нили крЂпкой под смертною казнью
чтоб они с падежных лошадей и со
скотины кож не снимали и закапыва-
ли тЂ лошади и скотину в землю
глубоко в лЂсах (КА, 48), 1681.

ГЛУХ, прил. кратк. Лишен слуха. Он
Оска глух и нем и дураковат (КА,
250), 1697.

ГЛУХОЙ, прил. 1. Прозвище плохо
слышащего или не имеющего слуха
человека. Житель деревни Нижне-
Муллинская Семенка Клементьев
сын глухой (Е, 123), 1647. 2. Не
имеющий выхода за пределы города,
острога. Очерский острожек… пе-
редняя стЂна рубленая по углом двЂ
башни глухие (Ш, 2, 307), 1629.
3. Непроточный, не дающий истока.
Займище над глухим озером а в нем
дворы (РГАДА, 1278, 46), 1624. 4. Не
имеющий окон (о погребе). И то зе-
лье де старинное стоит в глухом по-
гребе в кадях и в корытех и слежало-
ся (СПИИ, к. 5, 1351), 1684. 5. Про-
звище.  Двор Федька Сидоров сын
Глухой (К, 114), 1623; Деревня Кар-
пик Глухой деревня Юшко Шило
(ДАИ, 2, 116), 1628.

ГНАТЬ, несов. Быстро ехать,
мчаться. И мы сирота твоя госуда-
рева гнали на твою государеву служ-
бу с великим поспЂшением днем и
ночью (Ш, 1, 202), 1609; А видЂл де
он Токманко его башкирца Агишка
на дорогЂ гонит на Кунгур с вЂстью
наскорЂ (Ш, 51, 277), 1687.

ГНАТЬСЯ, несов. Преследовать ко-
го-либо. Черемисин Юшкибай со
шпагою за ним Трифоном гнался
(КЗСИ, 281), 1703.

ГНЂД, прил. кратк. Гнедой масти. З
дЂлу досталос мерин гнЂд мерин
карь (ПМ, 11101, 131), 1636. ♦ На

гнЂде карь. Cм. карь.  ♦ На гнЂде
чалый. См. чалый.

ГНЂДОЙ, прил. Гнедой масти. Ме-
рина гнедово иноходово… не имы-
вали (КЗСИ, 536), 1705.

ГНЂЗДО, с. 1. Гнездо птиц. В то вре-
мя у моих гусих гнезда попортились
(КЗСИ, 408), 1704. 2. Самец и самка
(о домашних птицах, животных).
Сулил он Андрей ему Исаку хмелю
мешек да индейских куриц гнездо
(КЗСИ, 1005), 1706. // Самец и самка
с потомством – семья (о живот-
ных). Утерялса ж веприк же пестрой
того ж гнезда (КЗСИ, 116), 1702;
Уловили они Сидоров сын с товари-
щем в вотчине моей в речке Вогулке
три гнезда бобров (КЗСИ, 183), 1703.
3. Углубление для вставки чего-либо.
В корунЂ же в гнЂздах 7  камешков
разных (К, 164), 1623. 4. Пара дуг
солеваренного црена. МЂсто вар-
нишное с црЂном держаным и с
црЂнными ношками сколко есть да
семнатцать гнЂзд црЂнных дуг
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ГНЂТЕНИЦА, м. Прозвище [Из сло-
ва гнЂтеница – в северно-русских
говорах в суеверных представлениях
‘болезнь (неясно, какая)’, ‘дух, да-
вящий по ночам спящих, вызываю-
щий кошмары’]. Крестьянин Ивашка
ГнЂтеница (ДАИ, 2, 94), 1629.

ГНИЛОЙ, прил. Испорченный гние-
нием. ТЂ дрова класть в костры
плотно без хитрости гнилых дров и
сучья не класть (КМ,  53),  1702;  Кое
мЂсто гнилое бревна или драницы
или столбы и мнЂ том в то мЂсто
новЂ не пособляти (ЧМ, 2561, 3),
1626. // Содержащий продукты
гниения, затхлую воду (о водоеме).
Употребл. в качестве топонима. По
лЂвую сторону земля бабинских та-
тар прямо до Гнилова озера а на усть
того Гнилаго озера стоит береза (Ш,
3, 1100), 1675.
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ГОБЗОВАНИЕ, с. Изобилие, богат-
ство. Благодатию Божиею во всяком
гобзовании растет слово божие (Ш,
51, 76), 1683.

ГОВАРИВАТЬ, несов. 1. Произно-
сить. Таких речей она отвЂтчица не
говаривала (КА, 85), 1686. 2. Устно
сообщать, доносить. И как де она
Мавра икала и ичучи де она Мавра
порчею на него не говаривала
(КЗСИ, 1018), 1706.

ГОВОРЛИВЫЙ, м. Прозвище много
говорящего человека. Крестьянин де-
ревни Янина Родка Говорливый
(РСЧ, 3, 44 об.),1680.

ГОВЂЙНО, с. ♦ Оспожино говЂйно
– Успенский пост, время этого по-
ста. 153 году в оспожино говЂйно
ходили на Печеру реку в Порыч и в
Ылыч (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГОВОРЕН, прич. кратк. Сообщен,
сказан. Стали говорить Никифору
Ларионову как говорено было у нас
сколько живота и было все вместе
делити (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГОВОРИТЬ, несов. 1. Владеть ре-
чью, быть в состоянии произносить
что-либо. У него Савки голова в
двух мЂстЂх прошибена и знать
кровь шла а он Савка болен не гово-
рит (КА, 250), 1697. 2. Владеть не-
родным языком. Пашенных крестьян
пермяков… иные мало и по-руски
говорят (СПИИ, к. 3, 765), 1643.
3. Разговаривать с кем-либо. Онцы-
форко Офонке Клементьеву да
Ивашку Офонасьеву встречю попал
и онЂ де учали с ним Онцыфорком
говорить (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
4. Устно сообщать что-либо. Про-
ведал про него Федку что у него
Федки объявилис денги и говорил
что у него де объявились те денги
(КА, 194), 1692. // Доносить, нагова-
ривать. А как я иктал и вне ума в
той икоте говорил я на него Демен-
тья (КЗСИ, 1018), 1706.

ГОВОРЯ,  ж. Произношение, манера
говорить. Водил… Анну да Евдокею
в село Тихоновское для опознания
такова человека и они по платью и
по говоре сказали на него Герасима
(КЗСИ, 435), 1704.

ГОВЯЖИЙ, прил. Приготовленный
из быка или коровы. Челобитье… на
Лазарка Клементьева в неотдаче
проданого сала говяжья семи пуд
(РСЧ, 5, 80), 1697; Иван Демьянов
принес к нему Степану в дом мяса
говяжья… и то де мясо у него было
воровской ли скотины или нет про то
де он Степан не ведает (КЗСИ, 825),
1705.

ГОГАРА. См. гагара.
ГОД, м. Период в 12 месяцев. Владеет

он Юкперда насилством своим жи-
лою моею бортью со пчелою десять
годов (КА, 118), 1686; Травы и коре-
нье которые выняты у работника ево
у Фетки Молодого в прошлом во
202-м году (РСЧ, 5, 40), 1697. ♦ По
вся годы – каждый год, всегда. Тот
хлЂб нам исполшиком с ним ять
яровой и ржаной хлЂб по вся годы
(КА, 130), 1687.

ГОДИТЬСЯ, несов. Быть годным,
подходящим. И тот порох старинной
весь плох и стрелбЂ не годитца
(СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ГОДНО, нареч. Подходяще, удобно.
Дворами построиться гдЂ будет год-
но и скотской выгон загородить (Ш,
51,  295),  1687;  И ему доняти из той
земли из порожжих мЂст гдЂ годно
(Ш, 2, 304), 1629.

ГОДНЫЙ, прил. Подходящий, удоб-
ный. И впрЂдь тЂ мЂста к мЂдному
дЂлу годными будут (Ш,  2,  482),
1643.

ГОДОВОЙ, прил. 1. Имеющий год от
рождения. Два теленочка годовые
(ЧМ, 2561, 4), 1635; Бычок бурой го-
довой (КЗСИ, 128), 1702. 2. Предна-
значенный на год, заработанный
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за год. Подьячим на годовое жалова-
нье и свЂчи и на бумагу и на черни-
ла и на дрова и на всякие мелкие
росходы давать из пошлинных денег
(КА, 278), 1698. 3. Содержащий до-
кументы за год. Ту дачю велЂл пи-
сать в приходные книги и в смЂтные
годовые списки особною статьею
(Ш, 3, 307), 1653. 4. Прозвище. Кре-
стьянин сельца Верх-Мулинского
Данилко Максимов сын Годового (Б,
196 об.), 1678.

ГОЛБЕЦ, м. 1. Подполье в избе. При-
ходил де он к ним Варварице… и
полез де он пономарь в голбец один
и никого де в голбце не имал и вынес
де ис того голбца холста… а у них де
в голбце окна большие (КЗСИ, 128),
1702. 2. Пристройка к русской печке,
где сделана дверь, ведущая в подпо-
лье. Онцыфорко Судницын у них
связан лежит на голбце (СПИИ, к. 3,
799), 1648; Та Евдокейка стала отпи-
рати голбец (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ГОЛДА, м. Прозвище шумного,
склонного к ссорам человека. Кре-
стьянин деревни Пуксина Федька
Данилов сын Голда (КЧ, 134), 1623.

ГОЛЕНИЩЕ, с. Верхняя часть сапо-
га. Сапожные голенищы (КСАУ,
698), 1708.

ГОЛОВА, ж. 1. Верхняя часть тела
человека. Якова он Трифан бил по
голове (КСАУ, 281), 1707. ♦ Не ща-
дя голов своих – не щадя жизни.
Они де с измЂнники бились не щадя
голов своих (КА, 58), 1685. 2. Чело-
век как единица обложения налогом.
Велено за доимочные денги умерша-
го головы Мирошки… всякие живо-
ты… отписать (КСГ, 55 об.), 1699.
♦ Безвестная голова. См. безвест-
ный. ♦ Порутчикова голова. См.
порутчиков. 3. Должностное лицо,
начальник. ВелЂть положить к сему
розыскному дЂлу и другой приговор
кто ево Евтюшку выбирал в головы

(КА, 223), 1693. ♦ Заставный голо-
ва. См. заставный.  ♦ Кабацкий го-
лова. См. кабацкий.  ♦ Объезжий
голова. См. объезжий.  ♦ Осадный
голова. См. осадный.  ♦ Письмен-
ный голова. См. письменный.
♦ Порутчикова голова. См. порут-
чиков.  ♦ Ратный голова. См. рат-
ный.  ♦ Сотенный голова. См. со-
тенный.  ♦ Таможенный голова.
См. таможенный. 4. Определенное
количество вещества (в форме кону-
са или шара). Явилось… три ансыря
шелку по цвЂтам двЂ головы сахару
(КСАУ, 229), 1707. 5. Прозвище.
Крестьянин погоста Вильгорт на
рЂке Колве Гриша Голова (Я,  21
об.), 1579.

ГОЛОВИННЫЙ, прил. Принадле-
жащий голове (3). Все что они голо-
ва с товарыщи приняли… что по его
приЂзд будет налицо и тому сбору
книги за головинною с товарыщи
руками принять с распискою (КА,
203), 1693.

ГОЛОВНОЙ, прил. 1. Служащий для
покрытия головы (1). Да пожитков
ево Сенкиных… два плата женских
головных (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.
2. Относящийся к голове (4). Один-
натцать пуд пороху да привЂсного
самого головного мушкетного поро-
ху (РСЧ, 5, 4 об.), 1697.

ГОЛОВНЯ, ж. Недогоревший оста-
ток дерева. Дать мне заимщику…
триста мехов уголья своего доброго
без пеплу и без головен (КСГ, 173
об.), 1698.

ГОЛОВОДЕЦ, м. Девичий головной
убор. Взяли… головодец золотой
(КЗСИ, 121), 1702; Паворозы от го-
ловодца (КА, 10), 1668.

ГОЛОВОЮ, нареч.  Полностью (о
человеке, отданном в услужение). И
по вершеному дЂлу отвЂтчик Афо-
насей Соколов з женою отдан ему
исцу за 200 рублев в жажив головою
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на 20 на 6 лЂт на 8 месяцев и 7 дней
(КСГ, 161 об.), 1700.

ГОЛОВЩИНА, ж. Вид пошлины с
человека. ПроЂзжих пошлин и мы-
тов по рЂкам с судов посаженново и
привалново и грузовые и с людей го-
ловщины и с саней полозового
(АПМ, 157 об.), 1654.

ГОЛОД,  м. Отсутствие или недос-
таток продуктов питания. Мы си-
роты оскудели… и от того государи
голоду остальные сироты наши бо-
ясь голодной смерти зимою выходим
с Вишеры для кормления с жениш-
ками и дЂтишками к Чердыни (Ш,
51, 405), 1689.

ГОЛОДЕН, прил. кратк. О страдаю-
щем от недостатка продуктов пи-
тания. От тЂх государи неводов в
рЂкЂ ВишерЂ стало безрыбно и мы
сироты от руских людей в том стали
изобижены и голодны (Ш, 51, 405),
1689.

ГОЛОДИТЬ, несов. Вынуждать
голодать. Не велите государи рус-
ким людям в ясашном угодье рыбу
вылавливать и нас сирот голодить
(Ш, 51, 407), 1689.

ГОЛОДНЫЙ, прил. ♦ Голодная
смерть – гибель от голода. Сироты
наши боясь голодной смерти зимою
выходим с Вишеры для кормления
(Ш,  51, 405), 1689. ♦ Голодною
смертью – погибая от голода. Се-
дим на Кунгуре в тюрме многое вре-
мя и по се число и помираем голод-
ною смертью (КЗСИ, 309), 1703.

ГОЛОДОМ, нареч. Голодая; от голо-
да. Всякия монастырския угодья
пустошить не велЂть чтоб… голо-
дом не помереть (Ш, 3, 992), 1674.

ГОЛОМОЛЗА, м. Прозвище болтли-
вого человека. Крестьянин погоста
Вильгорт на рЂке Колве Федька Го-
ломолза (Я, 21 об.), 1579.

ГОЛОС, м. Звуки, слышимые при раз-
говоре, крике. По знаку знатно что

сноху свою бьет и крык по голосу
женской (КЗСИ, 1017), 1706. ♦ Дать
голос – откликнуться. И окликал де
их для чего приходили и они де Ми-
хайло голосу не дали и ушли от дво-
ра прочь (КЗСИ, 652), 1706.

ГОЛУБ, прил. кратк. Светло-серый,
голубоватый (о масти лошади).
Досталось… лошадь мерин голуб да
корова редра (ЧМ, 2561, 4), 1635.
♦ На голубЂ пЂгий. См. пЂгий.

ГОЛУБОЙ, прил. 1. Светло-серый,
голубоватый (о масти лошади).
Утерялись… шесть лошадей мерин
голубой девяти лЂт виноход грива
на обе стороны… мерин гнЂдой де-
сяти лЂт (КСАУ, 84), 1706. 2. Голу-
бого цвета. Евангелие напрестоль-
ное тетр письменное оболочено бар-
хатом голубым (К, 166), 1623; По-
крали шубу кунью под голубым кин-
дяком (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГОЛЫЙ, м. Прозвище бедняка. Кре-
стьянин Очерского острожка Савка
Осипов сын Голый (Е, 124), 1647:
Крестьянин Очерского острожка Ти-
мошка Савин сын Голово (Б, 210),
1678.

ГОЛЫШ, м. Прозвище бедняка. Кре-
стьянин деревни на рЂчкЂ МечкЂ
Гришка Мартынов сын Голыш (Е 1,
29 об.), 1647; Нищий деревни Оси-
новская Занка Терентьев сын Голыш
(Б, 33 об.),1678.

ГОЛЯШ, м. Прозвище бедняка. Жи-
тель Соли Камской Савва Голяш
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ГОЛЬЯН,  муж.  прозвище.  [Из слова
гольян ‘название мелкой рыбки’].
Крестьянин погоста Ильинский на
рЂке Обве Гришка Васильев сын
Гольян (КЧ, 137 об.), 1623.

ГОН, м. Единица измерения пахотной
земли. Мне Василью полоса земли у
Ильинской часовни з горной сторо-
ны три гоны (КМ, 31), 1692. ♦ Боб-
ровые гоны – участки, отведенные
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для бобрового промысла. О той речке
о Конгуре и с падунами и з бортми и
с рыбною ловлею и з бобровыми го-
ны (КСГ, 187 об.), 1636.

ГОНЕЦ, м. Человек, отправленный
куда-либо с документами, сообще-
нием (обычно на лошадях). ХлЂб и
соль и всякой запас торговым людем
в городЂ держати и послом и гонцом
и проЂжжим людем и дорожным
продавати по цЂнЂ как меж себя ку-
пят и продают (ЖС), 1558; Под при-
казных людей и под гонцов и под
всяких служивых людей подвод не
дают (Ш, 3, 1012), 1674. ♦ Нароч-
ный гонец – специально посланный с
сообщением человек. Мы о том к вам
на Устюг отпишем с нарочным гон-
цом (Ш, 1, 201), 1609. ♦ Скорый го-
нец – специально посланный для бы-
строй доставки сообщения человек.
По тЂм его речем послали на Вятку
скорого гонца для отвЂствия (Ш, 1,
191), 1609.

ГОНИТЬ, несов. Гнать. А коров де
гонили сами от поскотины по
дорогЂ (КСАУ, 698), 1710.

ГОНЬБА,  ж. Перевозка людей и гру-
зов на лошадях. А гоньбу б гоняти
пермичам посадским людем и воло-
стным крестьяном по-прежнему (Ш,
1, 180), 1607. ♦ Ямская гоньба – ям-
ская повинность. Кунгурцы посад-
ские люди и уЂздные крестьяне со
162 по 171 год с чердынцы и усолцы
ямские гоньбы не гоняли а давали
они чердынцом и усолцом… по сту
рублев в год (КА, 155), 1688.

ГОНЯТЬ, несов. 1. Отправлять на
выпас (о скоте).  СЂна скотом не
травить и протравы не учинить и
скота к ним на сЂнные покосы не
гонять (Ш, 2, 438), 1641. 2. Гоняться
за кем-либо, преследовать. Ивашко
де Поткин учал за Онцыфорком на
лошади верхом гонять в лЂс (СПИИ,
к. 3, 799), 1648. 3. Травить зверя,
охотиться. А гонял де он Юнуско в

той ево КуразковЂ вотчинЂ лисиц…
воровски (КА, 35), 1675; Всякого те-
кучего звЂря ловят и бобры гоняют
невЂдомо по какому указу (Ш, 52,
44), 1695. 4. Сплавлять дрова. За Ве-
ретейскою слободкою дровяное
плотбище а кладут запрудныя дрова
а гоняют сверху Зырянкою рЂчкою
(Ш, 52, 606), 1701. ♦ Ямскую гоньбу
гонять – исполнять ямскую повин-
ность. ВелЂно кунгурцом… сибир-
ские ямские отпуски отпускать и ям-
скую гоньбу гонять с чердынцы и с
усолцы вмЂсте (КА, 155), 1688.

ГОНЯТЬСЯ, несов. Ехать, преследуя
кого-либо. АкилдЂй АндрЂев сын…
назад к себЂ в юрты ис Сылвенского
острога за Сылву рЂку переЂхал и
послЂ его целовалник ПоспЂл за
Сылву рЂку гонялся и стигши того
АкилдЂя на лугу ослопом бил
(СПИИ, к. 1, 461), 1619. // Преследо-
вать кого-либо. За тою овцою та иво
Козмина собака гонялась (КЗСИ, 50),
1702.

ГОРА, ж. Значительная возвышен-
ность, выделяющаяся на местно-
сти. В межах то селище со встоку с
подгорья а впрямь по меже до горы
(КМ, 72), 1692; Федор Вахутин съе-
хал из дому своего на поле на пашню
на Ледяную гору для дозирания хле-
ба (КЗСИ, 121), 1702. // Крутой бе-
рег. На БЂлой ПашнЂ в горЂ и на
приплесках… будет каменье и нам
волно каменье ломати (Ш, 2, 299),
1629.

ГОРАЗДНО, нареч. То же, что го-
раздо. Выше варниц берег промыло
вешною водою полоем гораздно
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

ГОРАЗДО, нареч. Весьма, значитель-
но, очень. А тот погреб гораздо гнил
и ветох (СПИИ, к. 8, 63), 1678. //
Сильно. Онцыфорко Судницын…
пытан гораздо и раны не поджыли
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.
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ГОРБУН, м. Прозвище горбатого
человека.. Чердынец Зык Горбун (Я,
13), 1579; Двор Иван Горбун (ДАИ,
2, 95), 1628; Крестьянин Городка над
Чусовой и над рЂчкою Усолкою
Петрушка Гаврилов сын Горбун (Б,
20 об.), 1678.

ГОРБУША, ж. Коса с короткой руч-
кой. Взяли две косы горбуши
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГОРЕ, муж. прозвище. Крестьянин
деревни За Ручьем Лучка Кондратьев
сын Горе (Е, 143), 1647; Крестьянин
деревни на рЂчке МечкЂ Никулка
Иванов сын Горе (Е 1, 29), 1647.

ГОРЕТЬ, несов. Пылать, полыхать.
Разбойники де грабят или двор горит
того де она не знает… в сЂнях де
огонь горит (КСАУ, 114), 1707.

ГОРКА, ж. Небольшая гора. Земля
Соликамского уЂзду вверх по ЛенвЂ
до Крутыя горки (Ш, 52, 607), 1701.

ГОРЛАН, м. Прозвище говорливого
человека.  Житель села Слудка на
рЂкЂ на КамЂ Кирилко Матвеев
сын Горлан (Е 1, 181 об.), 1647.

ГОРЛО, с. Передняя часть шеи. Он
же Евдоким бил меня и увечил кула-
ками и за горло давил (КЗСИ, 443),
1704.

ГОРН, м. Печь,  служащая для вы-
плавки металла. Плавильные горны
горою надсадило потому что 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.

ГОРНИЦА, ж. 1. Дом, изба на под-
клети или на другом помещении. С
малыми вороты и с середнею вереею
что за тою ж старою горницею… а
хором на той земле Никитинская
горница с комнатою на подклЂтЂх
(Ш, 2, 290), 1629. 2. Жилое помеще-
ние в верхней части строения. Ки-
рило ис тое горницы в сЂни выходил
(КЗСИ, 229), 1707.

ГОРНИШНЫЙ, прил. Относящийся
к горнице. От горнишные полуден-
ные стЂны что меж горницею и ком-
натою перегорожена (Ш, 2, 290),
1629.

ГОРНОДЕСЯТНЫЙ, прил. (?) Села
Троецкого… горнодесятный десят-
ник Афонасей Коробейников… ска-
зал (КЗСИ, 1018), 1706.

ГОРНОСТАЙ, м. Шкурка горностая.
Сторговали у него Федора на Кунгу-
ре… двЂсти горностаев… и понесли
де те горностаи они Еремей и Семен
от него Федора… вмЂсте (КЗСИ,
910), 1706.

ГОРНОСТАЛЬ, м. То же, что гор-
ностай. Подал челобитную в отпус-
ку…  с Кунгура на Ирбитцкую яр-
манку для продажи двЂсти горно-
сталев (КЗСИ, 910), 1706.

ГОРНЫЙ, прил. Относящийся к горе.
В том же поле полоса…  а с горную
сторону межа проезжая улица а с
подгорную сторону от лывы межа
враг (Ш,  2,  318),  1629.  // Располо-
женный на горе. Да на берегу ж про-
тив горного мельничнаго анбара
брус поджерновной (Ш, 4, 337),
1679. ♦ Горные татара – татары,
проживающие в горной местности.
В то время были люди в ызбЂ татара
горные ж Илмет Баранчев с товары-
щем (КЗСИ, 71), 1702.

ГОРОД, м. 1. Населенный пункт,
обычно административный центр.
Ездил я подьячей в Кунгурский
уЂзд в село Златоустовское для вы-
сылки в город их крестьян Федора
да Козмы с товарыщи (КЗСИ, 439),
1704. 2. Крепостная стена. Григо-
рей Строганов… хочет на том
мЂстЂ городок поставити и на
городЂ пушки и пищали учинити
(ЖС, 108), 1558; Тот город изстари
обвалился только башня цела (РСЧ,
2, 1), 1677; Они того города одну
стЂну починили (КА, 43), 1680.
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ГОРОДИТЬ, несов. Огораживать.
Семенко городил свое сЂно (КЗСИ,
802), 1705; У той полосы подполосок
городить мнЂ Василью (КМ, 37),
1701.

ГОРОДИЩЕ, с. Место существо-
вавшего в древности укрепленного
поселения, обычно на возвышении.
Межа тому Иванову жеребью до Ди-
вья городища (Ш, 2, 295), 1629; От
рЂки Камы вверх по рЂкЂ по Яйве
Чердынского уЂзда до деревни Ро-
манова до Чешкорского городища 20
верст (Ш, 2, 305), 1629.

ГОРОДНИШКА, ж. Уничиж. к город-
ня. От стЂны городовой вдоль по
двору к хоромам до худые городниш-
ки до первого угла (Ш, 2, 310), 1629.

ГОРОДНЯ,  ж. Сруб, засыпанный
землей, используемый для укрепления
крепостной стены и как опора для
помоста у крепостной стены. Горо-
док Чусовой деревянной рубленой…
а у него трои ворота да 4 башни на-
угольных глухих а меж ворот и ба-
шен городень по мЂрЂ 220 сажен
(К,  110),  1623;  Да по конец тое
стЂны косая городня рубленая низ-
кая без мосту (Ш, 2, 312), 1629.

ГОРОДОВОЙ, прил. 1. Относящийся
к городу (1). От посаду другое поле
возлЂ городовое поле (Ш, 2, 310),
1629. 2. Относящийся к городу (2).
Они того города одну стЂну почи-
нили и на достальную городовую
подЂлку они лЂс изготовили (КА,
43), 1680. ♦ Городовое дЂло – со-
оружение города (2). Денежных до-
ходов дани за ямские и за
примЂтные денги и за городовое и за
засЂчное и за емчужное дЂло 28
рублев 14 алтын полчетверты денги
(К, 155), 1623. ♦ Городовой дворя-
нин. См. дворянин.  ♦ Городовой
наряд. См. наряд.  ♦ Городовой
прикащик. См. прикащик. ♦ Горо-
довой сторож. См. сторож.

ГОРОДОК, м. 1. Укрепленный крепо-
стной стеной населенный пункт. И
на переговорЂ де были у них слова
чтоб великий государь к ним ко
всЂм которые к тому вору пристали
и к закамским городкам приступили
и села и деревни разоряли милость
свою показал (Ш,  51, 15), 1682.
2. Укрепление населенного пункта.
Роспись Чюсовской слободЂ гдЂ
устроить рубленной городок… уст-
роить рубленной городок в Чюсов-
ской слободЂ меж Чюсовою рЂкою
на каменю (Ш, 52, 254), 1699.

ГОРОДСКОЙ, прил.  То же,  что го-
родовой (2).  И за городское и за
рЂзное дЂло 127 рублев 6 алтын 4
денги (Ш, 2, 201), 1623.

ГОРОДЬБА, ж. 1. Изгородь. А пере-
менную де городьбу ево ж Васки Ка-
лыпина хто розломал или де розсЂк
того де он не вЂдает (КЗСИ, 2), 1702.
2. Огораживание. Городил свое сЂно
а у той де городьбы черемисин Иши-
мамет Ишинбаев был же (КЗСИ, 802),
1705. 3. Огороженное место. Как ево
высылали из городьбы и он де не по-
шел и брат ево исцов Филка из го-
родьбы вывел (КА, 67), 1686.

ГОРОЖЕН, прич. кратк. 1. Огоро-
жен. На том скоцком выпуске полые
места не горожены (КСАУ, 204),
1707. 2. Сооружен. Огороды что
около тех пол[ь] горожены жердьми
(ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ГОРОЖЕНЫЙ, в роли прил. Соору-
женный. Послать подьячего и полые
и гороженые поскотинные огоро-
ды… досмотреть (КЗСИ, 688), 1705.

ГОРОХ, м. 1. Растение горох. Будучи
де на Мяхком поле созвал де он Сав-
ка его Сидорку на Ледяную гору го-
рох молотить (КЗСИ, 121), 1702.
2. Прозвище. Крестьянин Чусовского
городка Федька Иванов сын Горох
(Е, 96), 1647. ♦ Грецкой горох – пло-
ды грецкого ореха. Он к нему одно-
конечно горох грецкой прислал что
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он к нему с Москвы привез а в Мос-
ковском де государстве такова горо-
ху нЂт (СПИИ, к. 1, 115), 1608.
♦ Горох волоской. См. волоский.

ГОРШЕСНИК, м. Человек, зани-
мающийся изготовлением горшков.
Поручилися есми приставу Фетку
Горохову по горшеснике по Григо-
рье Игнатьеве сыне Копылове
(СПИИ, к. 8, 40), 1630.

ГОРШОК, м. 1. Сосуд для варки пи-
щи. В лавке…  два горшка мЂдных
один ветхой другой изгарной обож-
геной (КСАУ, 229), 1707. 2. Прозви-
ще. Крестьянин деревни Култаево
Поле Никитка Прокопьев сын Гор-
шок (Е, 102), 1647.

ГОРЮЧИЙ, прил. Способный го-
реть. Погреб пушечных запасов… а
в нем… три пуда тридцать гривенок
селитры да двадцать три гривенки
сЂры горючей (Ш, 2, 145), 1623.

ГОРЯЧИЙ, прил. 1. Сильно нагре-
тый. И огня не было и уголье было
утухло только де пепел был горяч
(КСАУ, 698), 1710. 2. Способный го-
реть. Сыскано у Соли Камской в зе-
лейном погребе дватцать три гри-
венки сЂры горячие (РСЧ, 5, 5),
1697.

ГОСПОДЕНЬ, прил.  Относящийся к
богу. Занял есми…  тысячю двЂсти
рублев… до сроку до богоявлениева
дни гсдня (КМ, 34), 1684; Храм дре-
вян же во имя воздвижения честнаго
и животворящего креста господня
(Ш, 2, 289), 1629. ♦ Сретение гос-
подне. См. сретение.

ГОСПОДИН, м. Обращение к вла-
дельцу, к вышестоящему светскому
или духовному лицу. Господам Соли
Камской земскому старосте с това-
рыщи… соликамской посадцкой че-
ловек Ивашко Суровцов челом бьет
(КСГ, 27 об.), 1690. ♦ Великий гос-
подин. См. великий.

ГОСПОДСКИЙ, прил. ♦ Господские

праздники – церковные праздники в
честь Христа и богородицы. На
притворЂх писаны господские
праздники обложены серебром бас-
менным (Ш, 2, 148), 1623.

ГОСПОДЬ, м. Бог. Казал… тетратку
неболшую скорописную а в ней пи-
саны молитвы г[о]с[по]ду б[о]гу
(КСАУ, 698), 1710.

ГОСПОЖИН,  прил.  ♦ Госпожин
день – церковный праздник в честь
богородицы. Не станут денги на срок
на госпожин день ино ся их кабала
на ту пожню купчая грамота и от-
водная (Уд, 233), 1546.

ГОСТИНЫЙ, прил. ♦ Гостиный
двор – огороженное место в городе,
где останавливались купцы и велась
торговля. В межах… с полдни с го-
сударевым местом что было под гос-
тиным двором (КСГ, 134), 1673.
♦ Гостиная сотня – разряд купцов.
Треть тое моей половины трубы в
подписе гостиные сотни Богдана
ЦвЂтново (КСГ, 38), 1643.

ГОСТИТЬ, несов. 1. Ездить, чтобы
торговать. Иных де охотников от-
пустил ты к МосквЂ и на Вятку гос-
тить (Ш, 1, 180), 1607. 2. Находиться
у кого-либо в гостях. ПриЂхал де он
от Соли Камской в Чердынь в греб-
цах… и гостил у братей своих
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГОСТЬ,  м. Купец; человек, состоя-
щий в гостиной сотне. Се аз гостя
Гаврила Романова сына Никитиных
приказной ево человек Федор Дмит-
риев сын Оглоблин (КМ, 34), 1684.
♦ В гости – к кому-либо по пригла-
шению. Созвал жену мою Параско-
вью Савинову дочь в дом к себе в
гости и чествовал ея и посадил за
стол (КЗСИ, 826), 1705. ♦ В гостях –
будучи приглашенным к кому-либо.
Был де он Трошка… в гостях… в че-
ремиской деревни Верх-Чису на пи-
ру (КА, 37), 1675.
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ГОСУДАРЕВ, прил. 1. Относящийся
к государю (1), принадлежащий го-
сударю (1). А межа деревни Анюш-
кара с государевыми крестьяны де-
ревни Туманские что на городищЂ
по рЂкЂ ИнвЂ (К, 153), 1623; Их
царскому величеству и наследником
их государевым… служити и прями-
ти… и быти им в их государском
повелЂнии так же как и были при
отце их государеве (РСЧ, 5, 4), 1683.
2. Относящийся к ведению государ-
ственных учреждений и принадле-
жащий государству. Был я Иван
Подоскин у твоего ж государева та-
моженного пошлинного збору
(КСАУ, 896), 1706.

ГОСУДАРСКИЙ, прил. 1. Относя-
щийся к государю – правителю госу-
дарства. По государским грамотам и
митрополичью наказу Роман Калач-
ников приЂхал (Ш, 2, 289), 1629.
2. Относящийся к государю – челове-
ку высокого социального положения.
Государем милостивым благодетелем
Ивану Ивановичю да Ивану Иванови-
чю искатель вашей государской ми-
лости Стенка Рязанцов премного че-
лом бью (КСГ, 91 об.), 1697.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, прил. От-
носящийся к управлению государст-
вом. Отписку велЂл подать в новго-
родском приказЂ… царственныя
большия печати и государственных
великих и посолских дЂл оберегате-
лю (КА, 159), 1688.

ГОСУДАРСТВО, с. 1. Государство
или обширная его часть с относи-
тельной самостоятельностью. Ка-
кия у вас вЂсти будут про Москов-
ское государство… и вам бы… о том
писати (Ш, 1, 235), 1611; Писали…
что митрополит и всякие служилые и
жилецкие люди Казанского государ-
ства сослалися с Нижним новым го-
родом (Ш, 1, 237), 1611. 2. Управле-
ние государством или обширной его

частью. На московское государство
выбрати государя всею землею Рос-
сийской державы (Ш, 1, 237), 1611.

ГОСУДАРЫНЯ, ж. 1. Правительни-
ца государства. Великая государыня
благовЂрная царевна и великая
княжна София АлексЂевна (КА, 66),
1686. 2. Жена, сестра или дочь пра-
вителя государства. Велите госуда-
ри… для ангела государыни благо-
родные царевны и великие княжны
Евдокии АлексЂевны вмЂсто смер-
ти дать живот (КА, 201), 1692. 3. Ду-
ховная правительница, настоятель-
ница монастыря. О нашей…
государынЂ инокЂ Марфе Иванов-
не… бога молити (Ш, 2, 306), 1629.

ГОСУДАРЬ, м. 1. Правитель госу-
дарства. ♦ Великий государь – пра-
витель России.  Столп а в нем вели-
кого государя шесть грамот (РСЧ, 2,
6), 1677. 2. Обращение к человеку
высокого социального положения.
Государем милостивым благодете-
лем Ивану Ивановичю да Ивану
Ивановичю искатель вашей государ-
ской милости Стенка Рязанцов пре-
много челом бью (КСГ, 91 об.), 1697.

ГОТОВ, прил. кратк. 1. В состоянии
готовности к чему-либо. На разори-
телей нашей хрестиянския вЂры на
польских и на литовских людей и на
русских воров… стоять готовы (Ш,
1, 237), 1611; Им никуды не збежать
и к высылке солдацкой быть гото-
вым (КЗСИ, 797), 1705. 2. Приготов-
лен. Идут на рыбную ловлю и у него
ж государь неводы готовы (СПИИ, к.
3, 849), 1646.

ГОТОВИТЬ, несов. 1. Подготавли-
вать, снаряжать. 50  человЂк с ва-
ших городов готовили б есте с пи-
щальми конных к перьвозимью в
войну на пелымского (Ш,  1,  115),
1592. 2. Запасать, заготовлять. А
дрова и лЂс и уголье велЂть гото-
вить (СПИИ, к. 3, 765), 1643.
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ГОТОВНОСТЬ, ж. Подготовлен-
ность к использованию. На том вы-
шеписанном ключю учинили малой
пруд и два ларя в готовности поста-
вили (Ш, 53, 321), 1704.

ГОТОВЫЙ, прил. Подготовленный к
использованию. С той пожни взять
им Иваном половину ис поличного
готового поставленого сена у нашего
исполшика (КСГ, 202), 1692.

ГРАБЕЖ, м. Присвоение чужого
имущества с применением силы.
Пришед воровские люди разбоем без
него Федора и пограбили де животы
ево без остатку… а неверка ему в
том грабежу на прежних приводных
воров (КЗСИ, 309), 1703.

ГРАБЕЖОМ, нареч. Силою присваи-
вая чужое имущество. Бил ево Ни-
кифора и увечил и сорвал с него гра-
бежом табачных денег 7 рублев
(КЗСИ, 246), 1703. ♦ Взяти грабе-
жом. См. взяти.

ГРАБИТЬ, несов. Присваивать чу-
жое имущество с применением си-
лы. Настигли они нас сирот и учали
грабить и ножем грозили и в руку
меня Федотка ножем ткнули у меня
Федотка взяли… 5 алтын денег с
мошнею да нож с ножнями (КА,  7),
1668.

ГРАБЛЕН,  прич.  кратк.  Присвоен с
применением силы. Дал ему Пашке
он Иван продать в Казани воровских
животов жемчюг и серебряную и
иную рухлядь которые животы граб-
лены у тоболского сына боярского у
Ивана Полозова (КА, 276), 1698.

ГРАБЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
грабить. Он Истекайко у них Ага-
питка с товарыщи не грабливал (КА,
34), 1675.

ГРАД 1, м. Город. В царствующем
градЂ МосквЂ и повсюду в градЂх и
селах упразднити от сего времене
новосчинных проЂзжих пошлин
(АПМ, 157 об.), 1654.

ГРАД 2,  м. Осадки в виде града. В
прошлом де во 136 году хлЂб у них
градом выбило (Ш, 2, 324), 1629.

ГРАДОБОЙНЫЙ, прил. Побитый
градом. Челобитье Пянтежского ста-
ну крестьянина Ивашка Маракова о
досмотре градобойного ево хлЂба
(РСЧ, 3, 40), 1680.

ГРАДСКОЙ, прил. ♦ Градские люди
– горожане. По упрошению… зем-
ского старосты Епифана Спириных и
градцких людей и уЂздных крестьян
вмЂсто смерти дать живот (КЗСИ,
121), 1702.

ГРАМОТА, ж. 1. Умение читать и
писать. По велению заимщика Петра
Пинягина что он грамоте не умеет
Федка Михайлов сын Марков руку
приложил (КМ, 80), 1666. 2. Деловой
документ, акт. А что всего сбору и
то написано в грамотЂ великого го-
сударя и в платежных отписях (КА,
225), 1693. ♦ Грамоты бессудная,
благословенная, владеная, жало-
вальная, зазывная, заручная, куп-
чая, межевая, ободная, оброчная,
отводная, отказная, послушная,
правая, правежная, сотная, ссы-
лочная, сыскная, таможенная, тар-
ханная, указная, управная, устав-
ная – названия письменных актов по
цели их создания, характеру доку-
мента (см. под соответствующим
прилагательным). ♦ Грамота за
приписью. См. припись.  ♦ Грамота
с прочетом. См. прочет.

ГРАМОТКА, ж. 1. Уменьш.  к грамо-
та (2). Сказывают господине нам у
Соли что де к тебЂ на Устюг пришла
государева грамота с Москвы а из
Нижнего Новгорода через Юг гра-
мотки (Ш, 1, 193), 1609. 2. Письмо,
записка. Та де лошадь у него Федора
взята от него Михаила по грамотке
от хозяина ево Михайлова от Дмит-
рия Осипова (КЗСИ, 811), 1705.
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ГРАМОТНЫЙ, прил. Умеющий чи-
тать и писать. Целовалник Мак-
симко Аликин грамоте умЂющей и
вмЂсто целовалника Максимка Али-
кина надобно человЂк доброй гра-
мотной кому б хлЂбные запасы при-
нимать (СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

ГРАННЫЙ, прил. Имеющий грань,
межевой знак. На другой сторонЂ
стоит сосна с вершиною Егитова а
знамя на ней Егитово книжное слово
Е и от тЂх гранных сосен на тесовую
березу (Ш, 2, 254), 1623; СЂна на
рЂкЂ на КамЂ и на рЂчкЂ на
ЗырянкЂ ввернх по обЂ стороны до
гранные ели и у Чашкина озера по
истоку 1550 копен (К, 187), 1623.

ГРАНОВИТЫЙ, прил. Имеющий
грани. На городе наряду… 347 ядер
желЂзных грановитых пищалей у
них нЂт (РСЧ, 2, 6), 1677; С тое гра-
новитой березы к залазному озеру
на грановитую осину (Ш, 2, 321),
1629.

ГРАНЬ, ж. 1. Межевой или владель-
ческий знак, высекаемый на дереве,
столбе. Учинена грань на березЂ
высЂчен крыж да книжныя слова
монастырския пятна М да П (Ш, 3,
1025), 1674. 2. Граница, межа. Гра-
ни той вотчине от Андреева двора
по ТулвЂ рЂкЂ к рЂчкЂ МутавлЂ
с треть версты а от той рЂчки Му-
тавли по черной лЂс (Ш, 2, 473),
1647.

ГРЕБЕНЩИК, муж. прозвище. [Из
слова гребенщик ‘заготовитель сена;
человек, заготавливающий, сгре-
бающий сено’, ‘изготовитель греб-
ней’]. Крестьянин погоста Вильгорт
на рЂке Колве Богдашко Кузмин
сын Гребенщик (КЧ, 75), 1623; Жи-
тель Соли Камской Петрушка Гре-
бенщик (Ш, 51, 584), 1692.

ГРЕБЕНЬ, м. Гребенка. Судное
дЂло… за крест серебряной и за гре-
бень (РСЧ, 5, 53), 1697.

ГРЕБЕЦ, м. Человек, гребущий в лод-
ке, в судне. И подводы и суды и
гребцы и кормщики нанимают по-
любовно всякие люди проЂжжие
(ЖС, 109), 1558; Имать им подводу
под колодницу под Онцыфоркову
мать Судницына под вдову Федось-
ицу или вниз рЂки судно и гребцов
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГРЕЗД,  м. Купа деревьев; деревья,
растущие из одного корня. Через
проЂжжую дорогу к озеру на бере-
зовый грезд что пять берез… через
озерко на грезд грановитых сосен
(Ш, 2, 321), 1629.

ГРЕМЯЧИЙ, м. Ручей, текущий по
каменистому руслу. Да им же брать-
ям досталось селищице за гремячим
с полдни межа с Парфеном
СапЂгиным а с сЂверу по логу (КМ,
31), 1692.

ГРЕСТИ, ГРЕСТЬ, несов. 1. Грести
в лодке. Видял я то что едет в судне
из зарЂчья из-за Сылвы против по-
саду ПоспЂл сам гребет веслом
(СПИИ, к. 1, 461), 1624. 2. Сгребать
сено. Епифан… достальные подко-
шенные травы гресть и болши того
сЂна косить мнЂ не дает (КЗСИ,
935), 1706.

ГРЂХ, м. 1. Проступок, нарушение
христианской морали. Праведным
судом божиим и за наш грЂх и все-
го православного христианства бо-
гоотступник еретик розстрига вор
Гришка Богданов сын Отрепьев…
прельстил многих людей (Ш, 1,
170), 1606. 2. Несчастье, беда. И
грЂх над ним стался что у него на
Каме рекЂ живот ево пограблен
(СПИИ, к. 8, 23), 1608. ♦ По грехом
– оплошно; из-за нарушения, неис-
правности чего-либо. А буде по
грЂхом в той трубе испортится ро-
сол и ему Ивану на мне Федоре тех
заемных денег не спрашивать (КСГ,
39), 1643.
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ГРЂХОМ, нареч. Нечаянно, случайно.
А грЂхом колеса побьютца водяное и
палешное или пруд прорвет и что по-
портит у мелницы и нам всЂ то усол-
цам и старцам пополам подЂлывати и
крЂпити (АПМ, 29), 1593.

ГРЕЦКОЙ,  прил.  ♦ Грецкой горох.
См. горох.

ГРЂШНЫЙ, прил. Имеющий недос-
татки, совершающий грех. Пресвя-
тыя богородицЂ присно дЂвЂ Ма-
рии заступницЂ роду христианскому
а нам грЂшным во всем помощницы
(Ш, 1, 62), 1570.

ГРИБАН, м. Прозвище человека с тол-
стыми губами или угрюмого, надуто-
го человека. Крестьянин деревни
Шайтанова на роднике Семенка Мат-
феев сын Грибан (КЧ, 65 об.), 1623.

ГРИВА, ж. Грива лошади. МнЂ Петру
з дЂлу и з жребию досталась кобыла
чала да жеребец рыж а грива збЂла
(Уд, 241), 1645.

ГРИВЕНКА, ж. Весовая единица. В
погребЂ и анбарЂ 50 пуд 12 гриве-
нок пороху да 15 пуд полчетверти
гривенки свинцу (Ш, 2, 186), 1623.

ГРИВНА, ж. 1. Денежная единица. Со
штинадцати дворов положено обро-
ку с двора по гривнЂ да пошлин по
денгЂ (К,  114),  1623;  Занял есми у
архангельсково попа Григорья Ива-
нова сына восмь гривен денег мос-
ковских ходячих прямых без припи-
си (Уд, 244), 1678. 2. Вид пошлины.
♦ Мировая гривна – пошлина с за-
ключения мировой (договора о при-
мирении). А мировые гривны с того
челобитья в твою государеву казну
плачю я татарин Кузяш (КЗСИ,  345
а), 1704. 3. Украшение к иконе. Образ
Николы чюдотворца… а у него
вЂнец серебреной сканной золочен с
финифти… да гривна басменная да
гривна витая (Ш, 2, 147), 1623.

ГРОЗИТЬ, несов. Угрожать. На-
стигли онЂ нас сирот и учали гра-

бить и ножем грозили и в руку меня
Федотка ножем ткнули (КА, 7), 1668.

ГРОЗНЫЙ, прил. Строгий, вызы-
вающий страх. Образ грозного вое-
воды архангела Михаила на красках
(Ш, 2, 145), 1623.

ГРОМ, м. Гроза (гром и молния).
Учинится у них какое душегубство
безхитростно кого громом или дере-
вом убьет или сгорит или утонет… а
обыщут про то что учинилось без-
хитростно (Ш, 3, 496), 1660.

ГРОМОВОЙ, прил. ♦ Громовая
стрела – пальчатая сосулька, обра-
зующаяся в песках от удара молнии
и сварки песка, используемая колду-
нами. На той свадьбе у него Родиона
был в вежливцах а для обороны де с
собою на тое свадьбу чтоб ево Ро-
диона и жену ево сторонние люди не
испортили имал громовую стрелу да
святую траву (КЗСИ, 523), 1704.

ГРОШ, м. Денежная единица, монета.
Найму де им Якимку да Огафонку по
уговору рядили по грошу человеку на
ночь (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ГРУДИ, мн. Передняя часть тулови-
ща от шеи до живота. Резали но-
жем брата моего родного Петра Фе-
дорова сына по грудям и по рукам
(КЗСИ, 519), 1704.

ГРУДЬ,  ж. Молочная железа женщи-
ны. По досмотру явилось у нея Ири-
ны битых мест ударено знать повы-
ше правого сосца в грудь знать сине-
во близ з долон[ь] (КЗСИ, 291), 1703.

ГРУЗКА, ж. Погрузка. ТЂ мои анба-
ры стоят в тесном мЂсте и пристани
каюком и всяким судом для соляной
груски у тЂх моих анбаров нЂт
(КСГ, 27 об.), 1690.

ГРУЗОВАЯ, ж. Грузовая пошлина,
т. е. пошлина за погрузку судна. Уп-
разднити от сего времене новосчин-
ных проЂзжих пошлин и мытов по
рЂкам с судов посаженново и при-
валново и грузовые и с людей го-
ловщины (АПМ, 157 об.), 1654.
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ГРЫЖА,  ж.  ♦ Красная грыжа – бо-
лезнь (видимо, сопровождающаяся
болезненным врспалением, сыпью).
Дементей Володин испортил де жену
ево Аврамову Марфу еретичеством
своим напустил де красную грыжу
(КЗСИ, 1018), 1706.

ГРЫЗЕН, прич. кратк. Такой, кото-
рый грызли. У лЂвой руки палец
грызен зубами (КА, 17), 1668.

ГРЯДОЮ, нареч. Узкой полосой. По-
зади еловаго осталишного лЂсу что
тот лЂс стоит грядою к Мальгинской
дороге которой остался от ево Алек-
сандровы чистки (КМ, 13), 1692.

ГРЯДУЩИЙ, прил. Будущий, прихо-
дящий. Лучшее во всем угодно быва-
ет богу и человЂком еще же
нынЂшнему вЂку и грядущему
(АПМ, 155 об.), 1654.

ГРЯЗНЫЙ, прил. 1. Испачканный.
ПоспЂл сам гребет веслом а
АкилдЂй седит а однорятка на нем
грязна и сам плачет (СПИИ,  к.  1,
461), 1624. 2. Некаленд. имя и про-
звище. Крестьянин погоста Губдор
на рЂке на Каме Гришка Грязной
(РСЧ, 3, 21), 1677.

ГРЯЗЬ,  ж. Топкое, сырое место. 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
большие (КА, 157), 1688.

ГУБА, ж. 1. Край отверстия рта у
человека и животных. У Степана
Афонасьева лошадь мерина саврасо-
во да мерина рыжево на губЂ
бЂлизна покрали (КА, 240), 1696.
2. Прозвище. Крестьянин деревни
Ужвинская на рЂке Вильве Губа По-
лушкин (Я, 27), 1579; Кунгурский
стрЂлец Васька Губа (КА, 168),
1689.

ГУБНОЙ, прил. Уголовный. Городо-
вое строение и засЂки и губные

дЂла… вЂдать воеводам одним (КА,
278), 1698. ♦ Губная изба – учреж-
дение, в котором рассматриваются
уголовные дела. Губные избы во
всЂх городЂх сломать (КА, 278),
1698. ♦ Губной подьячий – лицо, за-
нимающееся делопроизводством в
губной избе. А губным подьячим
быть у дЂл с воеводы в съЂзжих из-
бах с прежними подьячими вмЂсте
(КА, 278), 1698. ♦ Губной
цЂловальник – выборное лицо, по-
могающее в делопроизводстве в губ-
ной избе. И подмоги подьячим и сто-
рожам и палачам и тюремным и губ-
ным цЂловалником и что сбирано
(КА, 277), 1698.

ГУДОЩИК, муж. прозвище. [Из сло-
ва гудощик ‘человек,  играющий на
гудке – старинном струнном музы-
кальном инструменте или делающий
гудки’]. Крестьянин деревни над
КЂмылем и над рЂчкою Шумихою
Васька Михайлов сын Гудощик (Е,
129), 1647.

ГУЖ,  м.  Петля у хомута,  служащая
для скрепления оглобли с дугой. У
хомута гужи конопляные шлея мо-
чальная (КЗСИ, 825), 1705; Пожит-
ков…  хомут шлея и гужи ременные
(КСАУ, 281), 1708.

ГУЗНО, с. Задняя часть тела чело-
века ниже спины. ПоспЂл госуда-
реву грамоту хулил и непригожее
слово говорил и то видели что за
гузно себя хватил (СПИИ, к. 2, 556),
1624.

ГУЛЯ, муж. прозвище. [Из слова
гуля ‘гуляка, беспечный, праздный
человек’]. Крестьянин Сылвенского
острожка Гриша Гуля (К, 129),
1623.

ГУЛЯЩИЙ 1, прил. 1. Не имеющий
собственного двора. Жил…  у кре-
стьянина у Демки Шурманова гу-
лящей человек Никишка Леонтьев
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(КА, 189), 1692. ♦ Гулящие люди
(гулящий человЂк)  – разряд насе-
ления, не приписанного ни к служи-
лым, ни к посадским, ни к крестья-
нам. Челобитье… на гулящих лю-
дей на работников Якушка Попова
на Тихонка с товарыщи (РСЧ,  7,  38
об.), 1684. 2. Не имеющий хозяина.
Сказывал…  он Костка что тЂ де
лошади гулящие (КА, 232), 1696.
♦ Гулящий поп – священник, не
относящийся к определенному цер-
ковному приходу. К той церкви…
попа да дьякона призывали и при-
звать не могли потому что в Черды-
ни гулящих попов и дьяконов нЂт
(Ш, 2, 32), 1628. ♦ Гулящим чис-
лом – пребывая в разряде гулящих
людей. Иван и Митрофан жили в
деревнях бездомовно переходя кор-
милися черною работою гулящим
числом (КСАУ, 81), 1706.

ГУЛЯЩИЙ 2, м. Человек, относя-
щийся к разряду гулящих людей.
Челобитье… на гулящево на Те-
решку Быстрово (РСЧ, 8, 14 об.),
1686.

ГУМЕННИК, м. Место, куда свозят
хлеб в кладях и где его молотят; ме-
сто около гумна. В гуменникЂ и в
гумне и в овине продал половину
(ГКЭ, 17, 11193), 1615; Досталася з
дЂлу немолоченая рожь в трех кла-
дях в гуменникЂ кладь на Сергиеве
кладь на Петухове кладь (ПМ,  127),
1698.

ГУМЕННЫЙ, прил. 1. Являющийся
частью гумна. Межа тои землЂ по
перегороде гуменной (КМ, 1),
1687; Да ему ж первому жеребью
овин старой что стоит от дворов
ближной кромЂ заплот гуменных
(Ш, 2, 316), 1629. 2. Расположен-
ный около гумна. Да полоса земли
повыше тоя гуменные полосы (КМ,
31), 1692.

ГУМНИЩЕ, с. Место, где ранее
находилось гумно. Да на той же по-
лосе земли в старом гумнищЂ гдЂ
гумно старое было… треть земли
(ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ГУМНО, с. Огороженная и, возмож-
но, крытая площадка, на которой
молотят хлеб. Молотить тот хлЂб
по ево хозяйскому велЂнью на своем
гумнЂ и к вЂянью на гумно хозяина
призывать (КА, 130), 1687.

ГУСЕЛЬНИК, муж. прозвище. [Из
слова гусельник – в пермских говорах
‘круглое полено с одним заострен-
ным концом’]. Крестьянин деревни
Домрянка на рЂкЂ на КамЂ Федька
Мартемьянов сын Гусельник (Е 1,
190), 1647.

ГУСИНЫЙ, прил.  Относящийся к
гусю или гусыне. Ходил де он Родион
в понятых к Марфе Ананьине
дочерЂ для взимки гусиных яиц
(КЗСИ, 408), 1704.

ГУСИХА,  ж. Гусыня. Вынели де ис-
под гусихи Марфины пять яиц
(КЗСИ, 408), 1704.

ГУСТОЙ, прил. Плотно заросший
деревьями. ЛЂтним путем по неспо-
собности рЂк и густых лЂсов и бо-
лот привозить не можно (Ш, 3, 1091),
1674.

ГУСЬ, м. 1. Птица гусь. Кто того
гуся убил или собака свЂла или
сам тот гусь пропал того де он
Степан не вЂдает (КЗСИ, 945),
1706. 2. Тушка гуся. В анбаре мяса
говяжья и свиного провЂслого
пять пуд пять гусей соленых же
провЂслых (КСАУ, 123), 1707.
3. Прозвище. Крестьянин Федор
Гусь (ДАИ, 2, 95), 1629. Федька
Федоров сын Гуща (Е, 91), 1647.

ГУЩА, муж. прозвище. Житель Сыл-
венского острожка Федька Федоров
сын Гуща (Е, 91), 1647.



ДА131

Д
ДА, союз. Соединительный. А на

городЂ наряду… 9 пищалей запаль-
ных да 3407 ядр желЂзных да 1700
дробин да обломок мЂдной пищали
(Ш, 2, 185), 1623.

ДАВ, дееприч. 1. Передав из рук в
руки, вручив. Марфа женкЂ Мавре…
доброй травы давала при ней Васи-
лисе а дав де той травы она Марфа
ей Мавре сказала что де та трава ху-
дая (КСАУ, 125), 1707. 2. Предоста-
вив кому-либо. Они били челом
недЂлом… и первой наш указ оста-
новили напрасно дав на себя Пыс-
корскому монастырю запись (Ш, 3,
1015), 1674.

ДАВАН,  прич.  кратк. 1. Предостав-
лен. Того ж числа АндрюшкЂ Елфи-
мову с Лучкою Клементьевым дава-
на очная ставка (КА, 160), 1688.
2. Выдан. СъЂзжей избы подьячим
наше жалованье давано из четверт-
ных доходов (Ш, 3, 55), 1646.

ДАВАНЬЕ, с. Врученье чего-либо.
Ставитца ей Марфе за нашею пору-
кою в приказную избу как спросят в
даванье травы (КСАУ, 125), 1707.

ДАВАТЬ, ДАВАТИ, несов. 1. Пре-
доставлять для использования. Кто
вам не велЂл ратным людем подво-
ды давати (Ш, 1, 189), 1609. // Пре-
доставлять для пропитания. Якуш-
ко Детлев ему Лучке для прекормле-
ния хлЂба давал в тай не по одно
время (КЗСИ, 110), 1702; Вышел де к
лошаде своей в стаю давать сЂна
(КСАУ, 652), 1710. 2. Платить. За
то давал ему Саве он Канабек полпя-
та рубли денег (КЗСИ, 159), 1702;
Ему Ивану с тое пожни сЂна давать
треть (Уд, 243), 1652. 3. Предостав-
лять возможность что-либо де-
лать. Опричь Онтомана сторонным
людем выспольцу пожни косить не

давать никому (КСГ, 5), 1574. 4. Де-
лать возможным что-либо, устраи-
вать.  На тЂх спорных мЂстех да-
вать им и старожилам очные ставки
(РСС, 2 а, 3), 1680. ♦ Давать на ду-
шу. См. душа.  ♦ Давать на откуп.
См. откуп. ♦ Давать на поруки. См.
порука. ♦ Замуж давать. См. замуж.
♦ Кортом давать, См. кортом.
♦ Рост давать. См. рост.  ♦ Управа
давати. См. управа.

ДАВАТЬСЯ, несов. 1. Позволять
что-либо делать с собой.  Ему де
Клименту и сотнику с понятыми
людми на обыск давалса в мылне и в
скотской стае обыскивать (КСАУ,
652), 1710. 2. Предоставляться для
использования. Новоприборным
стрЂлцом… для ученья порох дер-
жать свой потому что дается им…
великого государя жалованье (КА,
35), 1675.

ДАВИТЬ, несов. Убивать, сжимая
горло; душить.  Евдоким ея Домну
кулаками бил ли и за горло давил ли
и топтал ли того де он Андрей не
вЂдает (КЗСИ, 443), 1705.

ДАВЛЕНЬЕ, с. Удушение кого-либо.
Он Юрка ево Вавилка за горло давил
ли того де Васка не слыхал и давле-
нья не видал (КА, 82), 1686.

ДАВЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к да-
вить.  Он де Юрье ево Петрушки не
бивал и за горло не давливал (КЗСИ,
158), 1703.

ДАВНЂ, нареч. То же, что давно (2).
И всякия угодья велЂл описать…
кто тЂми землями и угодьи сверх
дачи и сколь давнЂ учали владЂть
(Ш, 52, 210), 1698.

ДАВНО, нареч. 1. Задолго до на-
стоящего момента. Переписать всЂ
прямо вправду сколько в котором
стану прибыло и сколь давно и с ко-
торых оброку платят (СПИИ, к. 4,
1191), 1681. 2. В течение долгого
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времени, долго. Тое деревни крестья-
нин Анисимко Баканов допрашиван
сколь давно в той деревне живет
(РСС, 2 а, 23), 1680.

ДАВЫВАТЬ, несов., многокр. к да-
вать. 1. Вручать. И они де Степану
челобитныя не давывали то де на них
затЂяно напрасно (Ш, 2, 48), 1614. //
Предоставлять для использования.
Иван чюлков зеленых не давывал и
зеленых де чюлков сын ево никогда
не нашивал (КСАУ, 281), 1708.
2. Платить. В Казань ясаков нашим
боярам и воеводам в нашу казну не
плачивали и преж того в Казань не
давывали (Ш, 1, 53), 1563.

ДАЛЂ,  нареч.  ср.  ст. Дальше, чем
что-либо другое.  По рЂчке выше
пруда и в берег дале оплоту в мою
Григорьеву землю не вступатца
(АПМ,  382  об.),  1678;  Живут де они
к Перми ближе а от Верхотурья далЂ
(Ш, 2, 48), 1614.

ДАЛЕКО, нареч. Вдали, на большом
расстоянии.  ТЂ у них мЂста взяты
под монастырем а им дано в то
мЂсто от монастыря далеко (Ш, 2,
435), 1641.

ДАЛЕЧЕ, нареч.  То же,  что далеко.
Стояли от двора ево Андреева далече
а иные стояли за двором (КСАУ,
271), 1708.

ДАЛЬНИЙ, прил. 1. Расположенный
на большом расстоянии, вдали.  К
тому де образу к молению из даль-
них изо многих городов приходят
многие люди (Ш, 1, 30), 1622.
2. Длинный, имеющий большую про-
тяженность. Те дрова от тех бревен
были в дальнем разстоянии близ с
полверсты (КЗСИ, 576), 1705; При-
говорили чтобы им для поспЂшения
и дальнаго пути прежде Никитин-
ские отчины росписати и раздЂлити
в Перми на Орле и на Очере (Ш,  2,
289), 1629. 3. Отдаленный (от цен-
тра). Воеводы служивым людем

корму в подорожных писали по их
челобитью для их бЂдности и для
дальних служеб (Ш, 2, 49), 1614.

ДАЛЬНОСТЬ,  ж. Большое расстоя-
ние. Стреляли из луков издалека а
стрелою де за дальностию по нем
дострелять и убить было неспособно
(КСАУ, 698), 1710.

ДАН, прич. кратк. Выдан, предостав-
лен. В таможне пошлину с цены я
Семен платил сполна и в том дана
мнЂ платежная выпись (КСАУ, 96),
1706; Дано им ис порозжих земель
для скотного выпуску ис тягла (КСГ,
57), 1699.

ДАНАЯ, ж. Документ, выданный на
право владения землей, недвижимым
имуществом. На ту землю… сию да-
ную дал по чему им тою землею
впредь владеть (КСГ, 81 об.), 1662;
Ивану Суровцову на тое порозжую
землю даную дал (КСГ, 103), 1653.

ДАННЫЙ, прил.  Относящийся к
дани, поборам любого вида. Челоби-
тье в непомЂрном данном окладе
(РСЧ,  10,  30  об.),  1687;  Челобитье в
накладке на усольские тяглые земли
данного тягла неправдою заочно
(РСЧ, 5, 22), 1697.

ДАНЩИК, м. Человек, собирающий
дань, подати. А иных данщиков на-
ших Сибирской салтан имает а иных
и убивает (Ш, 1, 71), 1574.

ДАНЫЙ, прил. Предоставленный во
владение. Подписал по владеной и по
правой памятем в даной земли свой
четвертый пай (КСГ, 71), 1692; По-
выше Березников даное место сечище
гарь под пашенную землю (КМ, 66),
1647. ♦ Даная запись – то же, что
даная. Дал есми Ивану сыну Евдоки-
му Вологжанинову по своей даной
записи за свой долг… половину вар-
ницы (КСГ, 35 об.), 1608. ♦ Даная
память – то же,  что даная. Дали
есми даную память Соли Камской
Вознесенского монастыря игумену
Ермогену (ГКЭ, 17, 11220), 1623.
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ДАНЬ,  ж. Пошлина, поборы разного
вида. ВелЂно ему Кунгурского
уЂзду с новоприхожих черемис с
Ивашка Танакбаева с товарыщи
имать в нашу великих государей
казну дани и оброку по двадцати
рублев на год (КА, 174), 1690; И пла-
тил де отец ево дань церковную в
архиерейскую казну (КСАУ, 81),
1706. ♦ Положить в дань – обло-
жить кого-либо данью, поборами
разного вида. Женил де ево АлексЂя
он вотчим и положили кунгурские
крестьяне в дань в четуху платить
(КСАУ, 81), 1706.

ДАНЬЕ,  с. Имущество, земля, пере-
данные во владение кому-либо. Межа
нашему данью по КамЂ по правую
сторону от Лысьвы до Нижней курьи
а по лЂвую сторону вниз до Зырянки
а ниже Зырянки по Каме в наш пра-
веж монастырю дЂла нЂт… и за от-
ца нашего за прежнее данье и за
нынЂшнее служить игумену с собо-
ром (Ш, 1, 63), 1570.

ДАР, м. Благо, милость, благодеяние.
По благодати дару и власти всесвята-
го и животворящаго духа (Ш, 51, 70),
1683. ♦ Святые дары – хлеб и вино,
приносимые в церковь для совершения
литургии, символизирующие после ос-
вящения тело и кровь Христа. На
престолЂ ковчежец оловянен для свя-
тых даров (Ш, 51, 115), 1684.

ДАРОМ, нареч. Бесплатно.  В дерев-
нях уЂздным людям сказали под
смертною казнью чтоб из тЂх
повЂтренных мЂст никто ничего ни
у кого не покупали и даром не имали
(КА, 48), 1681.

ДАТИЕ, с. Отдача, передача кого-
либо, чего-либо. Память приставу да-
тием на поруки Осипа Башкирцова
из Кулчюка что он стравил овин со-
ломы (СПИИ, к. 4, 1203), 1680.

ДАТОЧНЫЙ 1,  прил.  ♦ Даточные
люди – люди, отданные в военную

службу и содержащиеся за счет
средств, собираемых в том населен-
ном пункте, который они представ-
ляют. ВелЂно… собрать даточным
людем на корм по рублю со двора
(ДАИ, 8, 212), 1679.

ДАТОЧНЫЙ 2, м. Человек, отданный
в военную службу и содержащийся
за счет средств, собираемых в том
населенном пункте, который он
представляет. У которых монасты-
рей крестьянских и бобыльских
менши 50 дворов и тЂм в даточного
велЂть складываться меншей статье
с болшою (Ш, 3, 638), 1660.

ДАТЬ, ДАТИ, сов. 1. Предоставить
для использования.  Дал я Ивану Ми-
хайлову сыну Кочергину на мылное
варение тринатцать пуд сала говяжья
(КСАУ, 9), 1706. // Пожертвовать,
дать вклад в монастырь.  Земли что
Осип Горох дал вкладу в манастырь
до черново лЂсу (ГКЭ, 17, 11193),
1615. 2. Заплатить. Ивану Черкасо-
ву дати за ту ево половину росолные
трубы по договорным жеребьям
(СПИИ, к. 3, 887), 1659. 3. Предос-
тавить возможность что-либо де-
лать. Весною он Епифан на тех куп-
леных роспашных ярового сЂяти
мне не дал (КЗСИ, 935), 1706. 4. Со-
ставить какой-либо документ.  О
том сыску… дать наказную память о
допросе (КЗСИ, 1018), 1706. // Вы-
дать документ. Во владенье тех жи-
вотов дать ей Лукирьице… владеную
память (КЗСИ, 412), 1704. ♦ Дать на
выкуп. См. выкуп.  ♦ Дать голос.
См. голос.  ♦ Дать живот. См. жи-
вот.  ♦ Дать замуж. См. замуж.
♦ Дать на выкуп. См. выкуп. ♦ Дать
найму. См. найм. См. найм.  ♦ Дать
на поруку (поруки). См. порука.
♦ Дать поруки. См. порука.  ♦ Дать
сказку. См. сказка.  ♦ Дать суд. См.
суд.  ♦ Дать торг. См. торг.  ♦ Дать
шерть. См. шерть.
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ДАЧА,  ж. Предоставление чего-либо
для использования.  На ту землю по
прежней даче владения дана им пра-
вая выпись (КСГ, 58), 1699. // Вруче-
ние чего-либо, передача из рук в руки.
Дала де она Марфа ей Мавре доброй
травы… и мужу ея Семену сказывала
преж дачи тоя травы (КСАУ, 125),
1707. ♦ Дача не в дачю – о чем-либо,
что не считается данным для ис-
пользования. Буде я Петр дам Ивано-
ву или ОндрЂеву дЂленому кресть-
янину в какое издЂлье или на ссуду
или безкабально и та кабала не в ка-
балу и долг не в долг и дача не в да-
чю (Ш, 2, 293), 1629.

ДВА, числ. колич. Два.  С малого ель-
ника прямо на Девяткильдеевы бор-
ти доспЂты на одной соснЂ двЂ
борти (Ш,  3,  299),  1652.  ;  Да я ж
Иван для поЂзки с Москвы и опасе-
ния дорожного на МосквЂ и до Кун-
гура Ђдучи поил и кормил дву чело-
век которые были со мною за твоею
государевою казною с Кунгура в бе-
режатых (КЗСИ, 896), 1706. ♦ В дву
по тому ж – вдвое. Пашни паханые
Андреевы к Чусовскому городку се-
редние земли 7 четьи с осминою в
полЂ а в дву по тому ж (К,  114),
1623.

ДВАДЦАТЬ, числ. колич. Двадцать.
А калыму рядил осмнатцать рублев
денег да пуд меду цена меду дват-
цать алтын (КЗСИ, 55), 1702.

ДВАЖДЫ, ДВОЖДЫ, ДВОЮЖ-
ДЫ, нареч. Два раза. Зашивать [ро-
гожи с углем] с попками по дважды
стрясывать (КСГ, 173 об.), 1698; Ми-
хайло Сереткин с ним Ивашком на
кружечный двор по вино ходил два-
жды (КЗСИ, 262), 1703; Бил ея Кате-
рину за непослушание ея плетью
двожды (КЗСИ, 1017), 1706; Буде кто
об одном дЂлЂ бьет челом двоюжды
и тому велЂно чинить наказанье
(КА, 144), 1687;

ДВАНАДЕСЯТ, числ. колич. Двена-
дцать. В церковь НиколЂ чудотвор-
цу в Ныробской погост велЂли на-
писать иконником добрым церковна-
го строенья образов дванадесять
праздников (Ш, 2, 33), 1628;

ДВЂНАДЦАТЕРЫ, числ. собир.
Двенадцать пар парных предметов.
Вынесли из лавки у Максимка Про-
скурякова… двои сапоги красные
двЂнадцатеры башмаки (КА, 160),
1688.

ДВЂНАДЦАТЬ, ДВУНАДЦАТЬ,
числ. колич. Двенадцать.  А та моя
мельница преж диакона с товарыщем
теснения в год вымаловала по две-
натцать рублев (КЗСИ, 603), 1705;
Паникадило мЂдное середнее о дву-
натцати репьях (К, 166), 1623. Соли
двунадцати тысяч сопец... добрые
сухие без подмесу и без всякия хит-
рости (Ш, 2, 403), 1639.

ДВЕРЬ, ж. 1. Створка, дверь, закры-
вающая вход в помещение.  Мы у из-
бы и у сенцов дверей и у двора ворот
не затворили (КСАУ, 211), 1707.
2. Отверстие в стене для входа и
выхода, дверной проем. Родион при-
ходил к нему Григорью в дом и из
дверей де дверь выставил (КЗСИ,
340), 1707. ♦ Двери царские – двери
в середине иконостаса, ведущие в
алтарь. Во храме… двери царския и
деисус на красках (Ш, 2, 150), 1623.

ДВЂСТИ, числ. колич. Двести.  А
было б всяких людей человЂк до
двусот а инолды болши а инолды
менши (Ш, 1, 96), 1581; С Чердыни с
посаду и с уЂзду... ратным людем за
хлЂбные запасы за рожь и за крупы
и за толокно на нынешней на 123 год
для дальнего провозу и крестьянския
легости деньгами тысячю двЂстЂ
рублев (Ш, 2, 63), 1615; Зимою к
весне запасти на тЂ крЂпи свопча
слани сто сажен... для той же крЂпи
на обрубы в двисти оследей длина
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по семи сажен (РГАДА, 1278, 37),
1625;  На тЂх заставах велЂть быть
из отставных дворян которым окла-
ды по двЂсте четьи и менши (КА,
47), 1681.

ДВОЕВИЛЬНЫЙ, прил. В виде вил с
двумя зубьями. От тое ивы сто сажен
поставлен столб ивовый двоевиль-
ный (РСС, 2 а, 32), 1680.

ДВОЕКОЛЕСНЫЙ, прил. Имеющий
два колеса. У Соли ж Камские за по-
садом мельница двоеколесная на
рЂчкЂ на УсолкЂ (Ш, 2, 162), 1623;
ТелЂга двоеколесна с ящиком
(КЗСИ, 983), 1706.

ДВОЕКОЛКА,  ж. Телега на двух ко-
лесах. Взяли у нас грабежом… теле-
гу двоеколку с ящиком (КЗСИ, 983),
1706.

ДВОЕЛИЧНЫЙ, прил. Двусторон-
ний (о ткани). Оплечье отласное на
золотЂ опушено тафтою двоелич-
ною (Ш, 2, 130), 1623; Ризы отлас
двоеличной оплечье отлас на золотЂ
по червчатой землЂ (К, 185), 1623.

ДВОЕНЦЫ, мн. ♦ Серьги двоенцы.
– с двойными подвесками. Унес ис
той коробки серги серебряные дво-
енцы ценою в 4 гривны (КСАУ, 106),
1707.

ДВОЕРУБНЫЙ, прил. Имеющий два
острия с противоположных концов
(о топоре). Взяли… топор двоеруб-
ный да мЂшек да лук стрЂлебной
(КА, 39), 1675.

ДВОЖДЫ. См. дважды.
ДВОИ, числ. собир. 1. Двое. Сидел он

за караулом двои сутки (КЗСИ, 945),
1706. 2. Две пары парных предметов.
Прислал он Лучка с матерью своею
двои башмаки однЂ де башмаки ей
ОленкЂ а другие де башмаки сестрЂ
ж своей (КА, 163), 1689.

ДВОЙНИ, мн. ♦ Серьги двойни – то
же, что серьги двоенцы. Серги се-
ребряные двойни (КЗСИ, 786), 1705.

ДВОЙНИК, м. 1. Человек, ставший

рекрутом вместо того, кому было
положено по разверстке. Соли Кам-
ской двойники которые были на
МосквЂ к Соли Камской приедут
(Ш, 51, 9), 1682. 2. Толстый, двойной
войлок. Взяли…  два войлока в том
числе один двойник (КСАУ, 281),
1708.

ДВОЙНОЙ, прил. Большой, длинный
(о телеге, служащей для перевоза
двойного груза по сравнению с обыч-
ной телегой).  Имати…  по рЂкам и
по мостом… з болшия з двойныя
телЂги по 10 де[нег] с одинакия с
товарныя телЂги по 6 де[нег] (АПМ,
159 об.), 1654.

ДВОР, м. 1. Огороженный участок
земли, на котором находятся жилые
и хозяйственные постройки. Достал-
ся двор старой со всЂми хоромы что
есть в том дворЂ хором (Уд, 241),
1645; А двора моего не заперли
(КСАУ, 211), 1707; За монастырем
же двор конюшенной а в нем живут
монастырские служебники (Ш, 2,
166), 1623. 2. Хозяйство как единица
обложения налогом. Погост Редикор
на рЂкЂ ВишерЂ в погосте 22  кре-
стьянских пашенных двора, 11 без-
пашенных, 6 бобыльских и 3 пустых
дворовых мест и 1 нищей (Ш, 2,
220), 1623. 3. Учреждение, ведающее
различными хозяйственными и ад-
министративными делами (с опре-
делением). В остроге… двор воевод-
ской (Ш, 2, 196), 1623; На съЂзжем
дворе за ту ево Мирошкину даную
землю… давал 53 рубли (КСГ, 59),
1699; Михайло Сереткин с ним
Ивашком на кружечный двор по ви-
но ходил дважды (КЗСИ, 262), 1703.
4. Место пристанища приезжающих
с товарами для продажи, а также
торговые ряды (с определением).
Семен Чистяков с челобитчиком с
Еремеем Лунеговым горностаев ево
от казанца от Федора Мандрина
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с постоялого ево двора несли вмЂсте
к нему Еремею в дом (КЗСИ,  910),
1706; Самошку и товариша ево Да-
выдку Босова на стоялом дворЂ…
велЂл караулить (КА,  5),  1668.
5. Огороженный хозяйственный уча-
сток; участок, на котором распо-
ложено предприятие производст-
венного назначения (с определением).
Да за посадом двор скотей (К, 140),
1623; От задние варнишные стЂны
мЂрою под варницею земли и под
варнишным двором 20 сажен (Ш, 2,
301), 1629. ♦ Меж двор скитаться,
♦ меж дворы волочиться – нищен-
ствовать. А иныя многия меж двор
скитаются (АПМ, 156 об.), 1654; Она
де нынЂ в Перми меж дворы воло-
чась погибает голодною смертию
(ЧА, 123), 1606. ♦ Госпожин двор.
См. госпожин.  ♦ Гостиный двор.
См. гостиный.  ♦ Дворами постро-
иться. См. построиться.  ♦ Кру-
жечный двор. См. кружечный.
♦ Постоялый кружечный двор. См.
постоялый.  ♦ Стойлый двор. См.
стойлый.  ♦ Стоялый двор. См.
стоялый.  ♦ СъЂзжий двор. См.
съЂзжий.

ДВОРЕНКО, с., уменьш.-уничиж. То
же, что двор (1). Неведомые воров-
ские люди украли у меня из дворенка
моего две лошади (КЗСИ, 797), 1705.
♦ Жить своим дворенком – жить
отдельно от других, своим хозяйст-
вом.  СъЂхал де он Захарко… и жил
де на КунгурЂ в деревнЂ НеволинЂ
своим дворенком (КА, 51), 1682.

ДВОРЕЦ, м. 1. Дворец правителя,
государя. Прислана твоя грамота…
из приказу твоего Великого государя
большого дворца (Ш, 3, 754), 1663.
2. Специальное устройство с дере-
вянным желобом, по которому вода
бежит на колеса водяной мельницы.
В берегах старцом гдЂ н[ы]нЂ мел-
ница стоит по обЂ стороны половина

же и во дворцЂ есмя дали старцом
половину же (АПМ, 30), 1593. //
Специальное устройство с деревян-
ным желобом, по которому посту-
пает соляной раствор из рассольной
трубы. Иван продал… в меньшем
колодце половину трубы с росолом и
з дворцом (КСГ, 14 об.), 1658.
♦ Приказ Казанского дворца. См.
приказ.

ДВОРИШКО, с., уничиж. 1. То же,
что двор (1). Будучи в той деревне у
моего сироты вашего дворишка он
Кузьма с сыном своим били меня
(КА, 71),1686. 2. То же, что двор (2).
Доимочных денег на 180 год до-
нять… с нищетцких безтяглых дво-
ришек (СПИИ, к. 5, 1384), 1685.

ДВОРИЩЕ, с. 1. Место, где распо-
ложен двор (1). Дочере моей Евдо-
кие на прекормление… от деда ея
Лаврентья Ђзова под горой двор и
дворище (ЧМ, 2558, 58), XVII в.
2. Место, где в прошлом было посе-
ление, двор (1).  Вниз по СылвЂ
рЂкЂ до старых дворищ гдЂ бывали
юрты Доилбая Бигининых (Ш, 52,
226), 1698.

ДВОРНИК, м. 1. Человек, обслужи-
вающий хозяйственный двор. Бобыль
в ОрлЂ городкЂ Десятко Патракеев
сын дворник (К, 170), 1623. 2. Чело-
век, обслуживающий ямской двор.
Ямскому подьячему и дворнику да-
ют на наем и на свЂчи и на лучину
рублев по 30 в год (Ш, 4, 636), 1682.

ДВОРНЫЙ, прил.  Относящийся к
двору (1). Продал двор… и с мЂстом
дворным (ГКЭ, 17, 11193), 1615. //
Расположенный около двора (1). Да
в том же поле дворном одна полоса
земли моей (ГКЭ, 17, 11193), 1615.

ДВОРНЯ, ж. То же,  что двор (1).
Федот ходит в Засухину деревню к
тестю своему Якову Засухину в без-
временные дни а мое сироты домиш-
ко дворнею с ним Яковом смежно и
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я сирота твой Федот опасен потому
что он Федот ходит за всяким дуров-
ством (Ш, 52, 258), 1699.

ДВОРОВЫЙ, прил. Относящийся ко
двору (1). Она… за своею дочерью
на приданое запись и роспись дала
на Соли Камской дворовым мЂстом
(КСГ, 160), 1698. // Расположенный
во дворе (1). Подписал… пашенные
земли и двор свой со всяким дворо-
вым построем (КСГ, 156 об.), 1697.
♦ Дворовый человЂк – работник
на господском дворе. Десятко да
Ивашко подговорили у нево князь
Ивана дворовово человека Микулки-
ну жену Федорова Матренку (СПИИ,
к. 2, 759), 1641. ♦ Дворовая запись –
документ о крепостной зависимо-
сти. Намучил на него и на жену ево
и на дЂтей дворовую запись в 60
рублех и чтоб ему Лазарку и з женою
и з дЂтми жить у него Ивана во
дворЂ вЂчно (КА, 265), 1698.

ДВОРЦОВЫЙ, прил. 1. Приписанный
к дворцу как административно-
хозяйственной единице. Всякия мел-
кия промыслы тако ж в наших двор-
цовых селах… сами держат и на от-
купы отдают (АПМ, 156), 1654.
2. Относящийся к дворцу (2) на со-
леварне. Во оцыщение и во отводе
той закладной варнице и цирЂну и
мЂсту варнишному и дворцовому…
мы заимшики своими денгами (КСГ,
30), 1643.

ДВОРЯНИН,  м. Человек, причислен-
ный к государеву двору, находящийся
на государственной службе. Писали
к нам из Казани боярин и воевода
Василей Петрович Морозов да дья-
ки… и головы и дворяне и дЂти бо-
ярские (Ш, 1, 236), 1611. ♦ Городо-
вой дворянин – человек, принадле-
жащий к провинциальному дворян-
ству.  И дьяки и жилцы и началные
люди и городовые дворяне и дЂти

боярские… вЂру учинили… велико-
му государю (Ш, 51, 7), 1682. ♦ Дум-
ный дворянин – человек, входивший
в состав боярской думы. Думной
дворянин Иван Савостьянович Бол-
шой Хитрово да дьяк Аврам КощЂев
слушав из межевых книг выписки
приказали (АПМ, 284), 1670.

ДВОЮЖДЫ. См. дважды.
ДВУКАМКАСЕЯ, ж. Двусторонная

шелковая ткань. Пелена двукамка-
сеи середина бЂлая опушка таусин-
ная крест нашит тоя ж камкасеи (К,
168), 1623.

ДВУНАДЦАТЬ. См. двЂнадцать.
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, прил. Со-

стоящий из двух створок. Царския
врата двухстворчатыя глухия в них
образа благовЂщение и евангелисты
и святая Параскева писаны (Ш, 51,
115), 1684.

ДЕ, частица. Мол, дескать (при пере-
даче чужой речи). Михайло Петров в
допросЂ сказал которую де у него
рыбу досмотря записали и ту де он
красную рыбу… в рЂкЂ ИргинЂ в
езу поимал (КА,  2),  1668;  Василей
Петров… сказал урождением де он
города Уфы жыл в площадных по-
дьячих (КСАУ, 84), 1706; Те де при-
сушные слова учил де ево Павла на-
говаривать отец де ево Павлов Федор
живучи на Сарапуле в деревне Си-
гаеве (КСАУ, 125), 1707.

ДЂВА, ж. ♦ ДЂва Мария – богороди-
ца. Пресвятыя богородицЂ дЂвЂ
Марии заступницЂ роду христиан-
скому а нам грЂшным всем помощ-
ницы и упование всЂх христиан (Ш,
1, 62), 1570.

ДЂВАТЬ, несов. Помещать, пря-
тать. Алмакай взяла у него Иванай-
ка сестру ево дЂвку БЂлея в това-
рыщи итти в деревню и тое де мое
сестры она Алмакай мнЂ Иванайку
не привела дЂвала невЂдомо гдЂ
(КА, 31), 1675.
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ДЂВАТЬСЯ, несов. Пропадать, ис-
чезать.  Саву допросить в которых
числех он Федор у них на поле был и
сколько времени и куды от них с по-
ля дЂвался и каким случаем ево не
стало (КЗСИ, 121), 1702.

ДЕВЕРЬ, м. Брат мужа. Челобитье…
Паранки Ивашковы жены Леонтьева
о допросе деверей своих Лучки з
братьями про окуп кабалных долгов
мужа ея (РСЧ, 5, 63), 1697.

ДЂВИЦА,  ж. Девушка. Матерь мою
вдову Марью и сестру мою дЂвицу
Евдокею бранил (КЗСИ, 500), 1704.

ДЂВИЧ,  прил.  кратк.  ♦ ДЂвич мона-
стырь – женский монастырь.
ДЂвич монастырь а в нем храм Ус-
пения пресвятыя богородицы древян
клЂтцки теплой (Ш, 2, 194), 1623.

ДЂВКА,  ж. Девушка. Паччерица
дЂвка Ирина сыскана и роспраши-
вана (КСАУ, 137), 1707. ♦ В дЂвках
– не замужем.  В прошлых годЂх в
дЂвках жила де она Мавра блудным
воровством (КСАУ, 125), 1707.

ДЂВОЧКА,  ж. Ребенок женского
пола. Были в стану дЂти ево Василия
дЂвочка Мария 11 лЂт а другой был
сын ево Лучка (КЗСИ, 441), 1704.

ДЕВЯНОСТО, числ. колич. Девяно-
сто. А денег с него Никишки сняли
рублев с девяносто слишком (КА,
192), 1691.

ДЕВЯТЬ, числ. колич. Девять.  И в
зачет Семену Чистякову по девяти
алтын по две денги зачел (КЗСИ,
945), 1706.

ДЕВЯТЕРЫ, числ. собир. Девять пар
парных предметов.  А пожитков ево
явилось… четыре телятины деланые
девятеры подошвы дубленные ко-
тошные (КЗСИ, 814), 1705.

ДЕВЯТЫЙ, числ. порядк. Девятый.
Майя с девятого числа на десятое в
ноче… в новой моей кузнице поймал я
воровских людей (КЗСИ, 1010), 1706.
♦ Девятая пятница. См. пятница.

ДЕГТЬ,  м. Смолистое смазочное ве-
щество, деготь.  Дегть уголья и ро-
гожного товару лаптей шлеи и хому-
тов на откуп не давати (АПМ,  158),
1654.

ДЕГТЯРЬ, ДЕХТЯРЬ, м. Человек,
изготвливающий и продающий де-
готь. Крестьянин деревни Кривец на
реке Обве Якушко Васильев сын
дехтярь (КЧ, 140), 1623; Чердынец
Пронька дехтярь (СПИИ, к. 3, 830),
1646.

ДЂД, м. 1. Отец отца или матери. В
прошлых де годЂх в розных числЂх
бЂжали от него Василья старинные
дЂда и отца ево Васильевы крестья-
не (КА, 50), 1682. 2. Некалендарное
имя и прозвище. Крестьянин деревни
Таборы на рЂкЂ КамЂ Ивашко Ан-
ферьев сын прозвище ДЂд (Е, 125),
1647.

ДЂДОВСКИЙ, прил.  Относящийся к
деду. Челобитье… в поклажее выку-
пленые закладные кабалы дЂдовские
которая выкуплена от Сенки Гилева
(РСЧ, 5, 71 об.), 1697.

ДЕИ, частица. То же, что де.  И тЂ
деи мЂста искони вечно лежат
впустЂ (Ш,  1,  51),  1563;  Без нашего
деи велЂнья и незаписные мастеры
того ему наряду дЂлати не имутца
(Ш, 1, 53), 1563; Да подали весть го-
сударевым людем... деи ратные люди
пришед (Ш, 1, 195), 1609; Хвалитца
деи сибирский салтан Ишибаны итти
в Пермь войною (Ш, 1, 53), 1663.

ДЂИСУС,  м. Основной ряд иконо-
стаса.  Двери царские на золотЂ
сЂверные на празелени Деисус и
праздники и пророки на празелени
(К, 111), 1623; ДвЂри црьские на
краске дЂисус поясной на празелени
(АПМ, 61), 1624.

ДЕКАБРЬ, м. Четвертый месяц года
по летоисчислению «от сотворения
мира». В нынешнем де во 204 году в
декабрЂ мЂсяцЂ в котором де
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числЂ того он Костка не упомнит
приЂзжал де он Костка в село Вве-
денское (КА, 228), 1695.

ДЂЛ,  м. Раздел имущества. МнЂ
Наталие з дЂтми з дЂлу и з жеребию
досталось мЂденик да котлик да таз
а подЂлили есмя всю мЂдную и
желЂзную порядню (Уд, 239), 1644.
♦ Не в дЂлу – не поделено; в совме-
стном использовании. Мелница что у
Селивана Обросова куплена и пруд
ино у нас вмЂсте ж не в дЂлу (Уд,
240), 1645.

ДЂЛАН, прич. кратк. 1. Изготовлен.
Подписал полчетверти пая те трубы
дЂланы вмЂсте с Семеном Сапож-
никовым (КСГ, 72 об.), 1692. 2. Про-
изведен в результате какого-либо
административного или юридиче-
ского действия. Всякие приказные
дЂла дЂланы в Чердыни на посаде
для скудости в тяглом вдовьем дворе
(РСЧ, 8, 8), 1685.

ДЂЛАНЫЙ, прил. Изготовленный.
Продал вотчину свою… и с полями и
с лугами и з дЂлаными бортями
(КСГ, 183), 1634. // Выделанный, об-
работанный.  Взяли…  6  овчин
дЂланых цЂна 80 гривен (КА, 33),
1675; Овчина черная деланая да че-
тыре мерлушки белые деланые… че-
тыре телятины деланые (КЗСИ, 814),
1705.

ДЂЛАТЬ, ДЂЛАТИ, несов. 1. Изго-
товлять что-либо.  В СлудкЂ 2  куз-
ницы а в них дЂлают кричное
желЂзо (К, 148), 1623; Кадь де
дЂлать мужу ея он истец пособлял
(КА, 124), 1686; Афонка шапки
дЂлает и продает безпрестанно (КА,
9), 1668. 2. Сооружать что-либо,
строить. Он Иван лес ронил и струг
дЂлал (КЗСИ, 804), 1705; Звоз про-
тив церковные земли к рЂкЂ КамЂ
всем нам трем дЂлати свопча (Ш, 2,
303), 1629. 3. Добывать металл из
руды. В Лысвенском крежу копают

руду желЂзную и дЂлают наготово
(АПМ, 203 об.), 1650. 4. Произво-
дить какое-либо действие. Петру
против своей земли в Очере всякая
рыбная ловля дЂлати (Ш, 2, 309),
1623. 5. Составлять документ. Для
справки смЂтного списка подьячего
хто тот смЂтной список дЂлал при-
слать к Москве (СПИИ,  к.  2,  746),
1640. 6. Производить какое-либо ад-
министративное или юридическое
действие. Выбрали мы… всякие
мирские дЂла писать и в мире о вся-
ком дЂле правду дЂлать (КСАУ,
181), 1707.

ДЂЛАТЬСЯ, несов. Происходить,
совершаться.  Не вЂдаю пожар или
ино что дЂлатца в сЂнях де огонь
горит (КСАУ, 114), 1707.

ДЂЛЕН, прич. кратк. Подвергнут
делению. ОндрЂю Строганову дос-
талось земли на Крестовой веретеЂ
отдався от дЂленого мЂста 10 сажен
что дЂлено под варнишные мЂста
(Ш, 2, 293), 1629.

ДЂЛЕНЫЙ, в роли прил. Явившийся
в результате раздела.  Тот у нас
двор с Степаном не в роздЂле в
вопчем а что на наших землях не
дЂленых овин и тот овин у нас не в
роздЂле (ЧМ, 2561, 4), 1635; Не
вступатися нам никому в чюжих в
дЂленых крестьян кому которые
крестьяна с дЂлу достались (Ш, 2,
313), 1629.

ДЂЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
дЂлить.  ТЂ пашенные земли и
сЂнные покосы також не дЂливать
никоторыми дЂлы (КМ, 31), 1692.

ДЂЛИТЬ, ДЂЛИТИ, несов. Разде-
лять на части. Что бог пошлет вы-
молу в обои жерновы и нам земским
людям усолцом Камския Соли с
старцами дЂлити пополам (АПМ,
30), 1593; ДЂлить тое земли невоз-
можно потому что дана всем ввопче
(КСГ, 77 об.), 1680.
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ДЂЛО, с. 1. Работа, занятие. Бить
челом о мирском всяком дЂле и чтоб
на Кунгуре прибылшиком не быть
(КА, 212), 1693. ♦ Государево дЂло,
♦ городовое дЂло, ♦ емчужное
дЂло, ♦ засЂчное дЂло – трудовая
повинность по строительству, ук-
реплению городов, крепостей. По-
сланы от Соли Камской в Кай горо-
док для государева дЂла земляного
наши земские люди (СПИИ,  к.  1,
109), 1608; Денежных доходов дани
за ямские и за примЂтные деньги и
за городовое и за засЂчное и за ем-
чужное дЂло 28  рублев (К,  155),
1623; Для того городового дЂла и на
наше жалованье ратным людем…
взяти в городЂх по писцовым кни-
гам с живущих (Ш, 2, 389), 1637.
♦ Ратное дЂло – военная служба.
Писали мы…  о ратном дЂле (Ш,  1,
192), 1609. 2. Род занятий, ремесло.
О высылкЂ кунгурских кузнецов ко-
торые замочное дЂло дЂлают (КА,
40), 1678. 3. Изготовление чего-либо.
Холсту своего дЂла и купленого
(КСАУ, 225), 1707; Перстень перм-
ское дЂло серебрян (Ш, 2, 215),
1623. // Постройка, сооружение че-
го-либо. Подал челобитную… о сто-
янке ево Иванова дЂла скотцкого
выпуску полых и без веревки ворот
(КЗСИ, 475), 1704; Да на том же лугу
отложили мы… земли на старом ло-
дейном плодбище для судового дЂла
в длину его 50  сажен (Ш,  2,  298),
1629. 4. Предприятие, промысел.
ВелЂть им серебренные руды оты-
скивать и снасти им какие к тому
дЂлу надобны купить (Ш, 3, 755),
1663; И быть нам… на рудокопном
дЂле мЂдной руды (КСАУ, 104),
1706. 5. Надобность. Приходил де
он Богдашка для своего дЂла к че-
ремисину Акпарыску Козематову
(КА, 99), 1686. 6. Обстоятельства,
обстановка. Чтоб из тЂх городов

в которых учинилось повЂтрие…
в здоровые мЂста не пропускали
покамЂст то дЂло утолится (Ш, 4,
548), 1680. 7. Преступление.  За ним
Ульяном дело конное воровство
(КЗСИ, 522 а), 1704; В убийственных
и иных каких дЂлах и тЂм колодни-
кам учинить указ (КА, 41), 1680.
8. Административное или юридиче-
ское разбирательство. До вершения
дЂла он Петр ис приказной избы
свобожден а то дЂло не свершено
(КЗСИ, 556), 1705; По вершеному
дЂлу отвЂтчик отдан в зажив голо-
вою на 20  на 6  лет (КСГ,  161  об.),
1700. 9. Собрание документов, от-
носящихся к какому-либо делу.
ВелЂно им взять с собою письма
своего кунгурские всякие дЂла и
книги Ђхать к МосквЂ (КА,  110),
1686. ♦ Блудное дЂло. См. блудный.
♦ Взять к дЂлу. См. взяти.  ♦ ДЂла
нЂт – нет отношения к чему-либо.
Кунгурским крестьяном до той рЂки
дЂла нЂт (КА,  1),  1668.  ♦ Земских
дЂл бурмистр. См. бурмистр. ♦ Ка-
зенных дЂл подьячий. См. подья-
чий.  ♦ Которым дЂлом – с какой-
либо надобностью. А хто прийдет
вогулетин в Пермь торговать или
иным которым дЂлом и он
намЂстнику и ево тиуну являются
(ЧА,  151),  XVI  в.  ♦ Не по дЂлу –  о
чем-либо постороннем, лишнем. А
кто будет не по дЂлу о каком мир-
ском дЂлЂ станет говорить (КСАУ,
181), 1708. ♦ Никоими дЂлы, нико-
торыми дЂлы – никоим образом.  В
тЂ пашенные земли не вступатца
никоими дЂлы (КМ, 36), 1685; Кото-
рые угодья в духовной имянно не
написаны ни во что не вступатца ни-
которыми дЂлы (КМ, 2), 1687. ♦ По
дЂлом – заслуженно. ВЂдущим ис-
тинное евангильское благовЂстие в
нам же обЂтование благих и муки
вЂчныя кому же то по дЂлом (АПМ,
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157), 1654. ♦ Класть к дЂлу. См.
класть.  ♦ КрЂпостных дЂл. См.
крЂпостной.  ♦ Малое дЂло. См.
малый. ♦ Пермское дЂло. См. перм-
ский. ♦ Пьянским дЂлом. См. пьян-
ский.  ♦ Пьяным дЂлом. См. пья-
ный.  ♦ Разбойное дЂло. См. раз-
бойный.  ♦ Расправное дЂло. См.
расправный.  ♦ РЂзное дЂло. См.
рЂзной.  ♦ Ружейное дЂло. См. ру-
жейный.  ♦ Соляных дЂл. См. со-
ляной. ♦ Струговое дЂло. См. стру-
говой.  ♦ Судное дЂло. См. судный.
♦ Судовое дЂло. См. судовой.
♦ Счетного дЂла. См. счетный.
♦ Сыскное дЂло. См. сыскной.
♦ Убийственное дЂло. См. убийст-
венный.  ♦ Убойственное дЂло. См.
убойственный.

ДЂЛОВАЯ,  ж. Документ о разделе
имущества. ПодЂлили есмя полю-
бовно отца своего благословение а
написали есмя двЂ дЂловые слово в
слово (Уд, 241), 1645.

ДЂЛОВЕЦ, м. Работник. А для рабо-
ты тЂм уголником и к мЂдному
дЂлу к работе наймовать дЂловцов
охочих (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

ДЂЛОВОЙ 1, прил. 1. Рабочий,
страдный. ВелЂти б то городовое
дЂло им дЂлать вешним и осенним
временем как им будет в мочь
промЂж дЂловою порою чтоб им от
того городового строения вконец не
разориться (КА, 43), 1680. 2. Строя-
щийся. Подписал… своего собого
построю дЂловую росолную трубу
не в доделке (КСГ, 159), 1698.

ДЂЛОВОЙ 2, прил. Полученный в
результате раздела. Впредь нам тЂ
угодья роздЂлити на трое ж а в
КамЂ рЂкЂ и в ЯйвЂ за межами
против своих дЂловых земель Ђзы и
бережники волно бити (Ш, 2, 298),
1629. ♦ ДЂловая запись – документ
о разделе имущества. ДЂловую за-
пись писал Иванко Михайлов сын

Щуткин (ЧМ, 2561, 3), 1626.
♦ ДЂловая роспись – документ, в
котором перечисляется поделенное
имущество.  МнЂ то мЂсто з делу
досталос от брата моего Бориса по
дЂловой росписи (СПИИ, к. 3, 887),
1659.

ДЂЛЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
дЂлать (4).  И они де преж сего и
дЂды и отцы их городового дЂла
никогда не дЂлывали а дЂлали то
городовое дЂло руские люди (ДАИ,
6, 379), 1675.

ДЂЛЬ, ж. Невод, рыболовная сеть.
Пожалуй государь Иван Васильевич
прикажи Калине ЕремЂеву дать нам
рыболовем дЂли и ужища и всякой
запас чтоб государь все готово было
(СПИИ, к. 3, 849), 1646.

ДЂЛЬНАЯ,  ж.  То же,  что дЂловая.
Написаны дЂл[ь]ные три слово в
слово (ЧМ, 2561, 3), 1626.

ДЂЛЬНО, нареч.  По существу,  по
делу.  Говорил он с трех пыток на
Ивана Шавкунова дЂлно что он Фал-
ка дал ему Ивану воровских денег
(КА, 275), 1698.

ДЂЛЬНЫЙ 1, прил. Выделанный,
изготовленный. ПомЂнялися есми
полюбовно с Иваном Ивановым сы-
ном Суровцовым на ево Ивановы
дЂлные борти своею землею (КСГ,
185 об.), 1642. // Обработанный.
Судное дЂло… в грабежу за ларчик
з дЂлным серебром (РСЧ, 10, 39),
1687.

ДЂЛЬНЫЙ 2, прил.  То же,  что
дЂловой 2. ЛЂтние плодбища у нас у
всех ввопче хотя буде против чьей и
дЂльной земли (ДАИ, 2, 105), 1628.

ДЕНЕЖКА,  ж. Украшение к иконе.
Образ Николин и притворы обложены
серебром басменным золоченым да
прикладу 52 гривны серебряных бас-
менных и середних и малых басмен-
ных витыя золочены и не золочены да
денежка золотая (Ш, 2, 193), 1623.
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ДЕНЕЖНЫЙ, прил.  Относящийся к
деньгам,  связанный с деньгами. Де-
нежных доходов дани и за ямския и
за примЂтныя деньги и за городовое
и за засЂчное и за емчужное дЂло 3
рубля 18 алтын 3 деньги (К, 175),
1623; Были они у твоего великого
государя денежного збору на Кунгу-
ре в таможнЂ и на кружечном дворЂ
(КА, 270), 1698. // Выраженный в
деньгах. Книги приходные и росход-
ные всяким великого государя де-
нежным доходом и мяхкой рухляди
(ДАИ, 9, 135), 1680. ♦ Денежная
казна – деньги, хранимые в опреде-
ленном месте. Сборные денежные
казны без… великих государей указу
из приказу большие казны ни по ка-
ким указом ни на какие дачи никому
не давать (КА, 203), 1693.

ДЕННИЧИШКО,  с., уничиж. Ого-
роженное место во дворе для со-
держания лошади.  А что в старом и
новом дворЂ есть старых и новых
назмов и тЂ назмы тому и есть кому
который двор достанетца а к треть-
ему жеребью старый назем в
деничишкЂ что написан денничиш-
ко ему ж третьему жеребью (Ш,  2,
319), 1629.

ДЕННЫЙ, прил. Относящийся к дну
чего-либо (посуды, судна).  У них
плотников у Гришки с товарыщи в
лЂсе згорЂло тое лодьи дЂланого
денного лЂсу сто брусов (СПИИ,  к.
4, 1220), 1681.

ДЕНЩИК, м. Человек, нанятый для
выполнения служебных поручений.
Челобитье… в похвальных словах
про пожар и про тЂ слова приказных
деншиков и колодников (РСЧ, 5, 46),
1697; Ищет де с воевоцкого двора
бЂглого денщика Сергушку (КА,
168), 1689.

ДЕНЬ, м. 1. Время суток между ут-
ром и вечером. Держал ево Ивашка
на КунгурЂ в приказной избЂ…

многие дни и ночи (КА, 275), 1698; В
лавке ево Кирилове за поздностию
дня и за темностию не осматривано
(КСАУ, 229), 1707. 2. Сутки. Жил де
у него Дениса лежал в скорби два
дни (КСАУ, 84), 1706. 3. Календар-
ное число. 176 маия в 31 день… на-
писано (КА, 1), 1668. 4. День тезо-
именитства; дата почитания како-
го-либо евангельского события или
святого.  Занял…  до сроку до Семе-
нова дни летоначатца (КСГ, 171),
1683; Занял есми… до сроку до бо-
гоявлениева дни господня (КМ, 34),
1684. ♦ По многие дни – в течение
многих дней. Списки с грамот в Пер-
ми Великой во всем миру по многие
дни чли (Ш,  1,  200),  1609.  ♦ Со дня
на день – постоянно. И они земские
старосты мнЂ нищему богомольцу
по се время не плачивали ничего ма-
нят и отпрашиваются со дня на день
(ЧА, 146), 1655. ♦ Богоявлениев
день. См. богоявлениев.  ♦ Воскрес-
ный день. См. воскресный.  ♦ Пят-
ничный день. См. пятничный.
♦ Работный день. См. работный.

ДЕНЬГА, ж. Монета определенного
достоинства. Со штинатцати дворов
положено оброку с двора по гривнЂ
да пошлин по деньгЂ (К, 114), 1623;
За тое шубу он Савинко тому про-
давцу дал 21 алтын 4 денги (КЗСИ,
147), 1702. ♦ Десятая деньга – по-
бор, составляющий одну десятую
часть дохода. На ослушниках до-
правя десятой денги то ж число двЂ
тысячи пятьсот шесдесят один рубль
двадцать восемь алтын двЂ денги
(Ш, 4, 119), 1678.

ДЕНЬГИ, мн. 1. Металлические мо-
неты, выполняющие функции мерила
стоимости. Давти им чердынскому
намЂснику… за рыбу денгами рубль
двЂ гривны по дватцати алтын за
бочку (Я, 6), 1579; Челобитье… в
краже из-за стойки ящика з денгами
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(РСК, 1, 11), 1694. // С определением,
указывающим на металл, из которо-
го изготовлены деньги. Роспросные
и пытошные повинные рЂчи… про
выимочные мЂдные денги (РСЧ, 5,
39 об.), 1683; Взяли… с кашполу
денги оловянные и бисер и каменье
(КСАУ, 698), 1710. ♦ Московские
ходячие прямые деньги –  монеты
московской чеканки, официально
употребляющиеся. Занял есми…
пять рублев денег московских ходя-
чих прямых (КСГ, 4 об.), 1577. ♦ Во-
ровские деньги – фальшивые день-
ги. Фалка дал ему Ивану воровских
денег (КА, 275), 1698. 2. С определе-
нием. Вид побора, выплаты; статья
дохода, расхода. ♦ Вымолотные,
вымолотые, доимочные, Ђздовые,
зажилые, кабацкие, конские,
мельничные, накладные, напой-
ные, пенные, писчие, питейные,
полоненичные, полтинные, по-
шлинные, примЂтные, примолот-
ные, провозные, прогонные, про-
мытные, ружные, рядные, сбор-
ные, ямские, ямчужные деньги
(см. соответствующее определе-
ние). 3. С определением. Деньги,
предназначенные для чего-либо.
♦ Заводные, кормовые, подмож-
ные, подъемные, провиянтцкие,
работные, стрЂлецкие деньги (cм.
соответствующее определение).
4. С определением. Деньги, появив-
шиеся в результате делового акта.
♦ Задаточные, заемные, ссудные
деньги (cм. соответствующее оп-
ределение).

ДЕРБЫШ,  муж.  прозвище.  [Из слова
дербыш ‘дервиш’(?)]. Крестьянин
деревни Мартыновская на рЂке Инь-
ве Митька Дербыш (К, 154), 1623.

ДЕРЕВЕНСКИЙ, прил. Находящийся
в деревне. Буде… всяких чинов
бЂломЂстцы тяглые земли и дере-
венские участки и всякие угодья… у

кого купят… и тЂм… быть в жесто-
ком наказаньЂ (КА,  176),  1690.  //
Живущий в деревне. Его городка лю-
дей и деревенских не судити ни в
чем (ЖС,  108),  1558;  У нас
роздЂлены в острожкЂ свои дворы и
хоромы и крестьяна посацкие и де-
ревенские (Ш, 2, 312), 1629.

ДЕРЕВИНА,  ж.  То же,  что дубина.
Выскоча из стороны з деревиною и
сестру мою Анну с ног зшиб (КЗСИ,
435), 1704.

ДЕРЕВКО,  с. Древко, жердь. Старыя
грани поставил и на стоячем
деревкЂ признаки учинил (Ш, 3,
1003), 1674.

ДЕРЕВНИШКО, с., уничиж. Деревня.
Дати…  жалованную грамоту что с
его деревнишка и со двора что на
посадЂ у Соли Камской в сибирские
запасы и оброков с него никаких не
имати (Ш, 1, 117), 1595.

ДЕРЕВНЯ, ж. 1. Участок возделы-
ваемой земли, пашни. На отхожей
пашне деревня деревни БЂгич кре-
стьянина Ивашки Опалихина (К, 80),
1623. 2. Поселение в один или не-
сколько дворов с прилегающей возде-
лываемой землей. На пашни и на де-
ревни и на починки придут жити не-
письменных и нетяглых людей (ЖС,
1558); Подписал… в Усольском
уЂздЂ на Селах деревню свою все
свои пашенные земли и двор со всем
дворовым построем (КСГ, 156 об.),
1697.

ДЕРЕВО, с. 1. Многолетнее растение
с твердым стволом и кроной. Треть-
ей лошади к дереву связаной он де
Ульян не видел (КЗСИ, 522 а), 1704.
2. Древесина как материал. Крест
рЂзан на деревЂ обложен серебром
(Ш, 2, 219), 1623. 3. Обрубок дерева,
шест, палка, вытесанное дерево.
Бехтемира Адналиева сына… босы-
ми ногами на огонь ставили и били
деревом и копьем сколоть хотели
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(КСАУ, 698), 1710; Взяли у нас гра-
бежом четыре дерева тесу (КЗСИ,
983), 1706.

ДЕРЕВЬЕ, с., собир. Деревья. Гово-
рил он Кузьма при тЂх понятых лю-
дях что какая та засека и гдЂ де де-
ревье срублено сосна да береза
(КЗСИ, 437), 1704.

ДЕРЕВЯГА, ж. Какой-либо предмет,
сделанный из дерева. Взяли… сукма-
нины бЂлой аршина с три два сЂдла
деревяги (КСАУ, 698), 1710.

ДЕРЕВЯННЫЙ, прил. Изготовлен-
ный, построенный из дерева. Ниже
Перми Великие городок Чусовой де-
ревянной рубленой (К, 110), 1623;
Храм теплый древян клЂцки… сосу-
ды деревянные (Ш, 2, 150), 1623;
Петр захочет стЂну деревянную пе-
реносити на загородную свою межу
(Ш, 2, 291), 1629; Что у нас было…
порядни мелкие мЂдные и
желЂзные и деревянные то все
раздЂлили полюбовно (СПИИ, к. 8,
45), 1639.

ДЕРЖАВА, ж. 1. Государство. На
Московское государство выбрати го-
сударя всею землею Российския дер-
жавы (Ш, 1, 237), 1611. 2. Власть.  И
всЂм хранящим державу царствия
Российского ему ж господь бог бла-
говолит (АПМ, 161), 1654.

ДЕРЖАВНЕЙШИЙ, прил. Управ-
ляющий всем государством, держа-
вой (в обращении к царю). Держав-
нейший царь государь милостивей-
ший (КЗСИ, 121), 1702.

ДЕРЖАВШИ, дееприч. Ухватившись
за что-либо.  И персты де державши
руками меж персты стрЂлою без ко-
пейца продел однажды солдат Макар
(КСАУ, 698), 1710.

ДЕРЖАН,  прич.  кратк.  ♦ Держан за
караулом – арестован.  И он де Се-
мен был держан за караулом сутки
(КЗСИ, 945), 1706.

ДЕРЖАНИЕ, с. Содержание, удер-
живание где-либо. Бил челом… в 4
збегах жены своей Ульяны к отцу
своему Григорью и к матере своей
Агрипине в тайном их у себя в доме
своем держании (КЗСИ, 495), 1704.

ДЕРЖАНЫЙ, прил.  Бывший в упот-
реблении.  Продал есми…  у Соли
Камской на посаде в болшей улице к
караулу идучи на правой сторонЂ
мЂсто варничное с црЂном держа-
ным и с црЂнными ношками сколко
есть (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ДЕРЖАТЬ, ДЕРЖАТИ, несов. 1. Взяв
руками, удерживать. Жена де ево
Филипова в подоле гусиные яйца
держит (КЗСИ, 408), 1704. // При-
держивать. Лошадь водил на водо-
пой… и взяв тое лошадь отдал дер-
жать земскому ходоку Федору
(КЗСИ, 811), 1705. 2. Задерживать,
оставлять у себя. А нынЂ они пис-
цы на КунгурЂ… кунгурских пло-
щадных подьячих писма у себя дер-
жат (КА, 110), 1686. // Удерживать
взаперти, арестовав. Бранили их
всячески и били и связали и держали
связаных ночь у соцкого (КСАУ,
137), 1707; Он де Семена держал бы
за караулом малыя часы и свобождал
(КСАУ, 945), 1706. 3. Содержать,
иметь у себя. Держат де они про се-
бя не по большому числу воровского
черкаского табаку (КЗСИ, 536), 1705;
Травы де и травное коренье держит
мать их для того что де болят у нее
ноги (КСАУ, 123), 1707. // Владеть.
В вотчинах и помЂстьях проЂзжия
пошлины и мыты и мостовщины са-
ми держат и на откупы отдают
(АПМ, 156), 1654. // Иметь какое-
либо предприятие.  Держит в той де-
ревне Новой крестьянин Осип Не-
стеров з братом… ворам стан
(КСАУ, 123), 1707; В Чердыни на
посаде держати намеснику кабак (Я,
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46), 1579. // Иметь кого-либо на
службе, в своем распоряжении.
В Усолье на посаде держати намес-
нику тиуна да довотчика (Я, 12 об.),
1579. ♦ Держать в таях – прятать.
В таях де ево Левку он Потап в дому
своем не держал (КЗСИ, 246), 1703.
4. Расходовать. А впредь пороху
держать стрЂлцом на ученье… не
смЂешь (КА, 35), 1675. 5. В сочета-
нии с существительным: осуществ-
лять, выполнять, совершать то,
что обозначено существительным.
Надлежащие росходы ряжено дер-
жать ему Семену (КЗСИ, 945), 1706.
♦ Держать береженье – охранять. И
велЂл ему у послов быть… да к ним
же приставить сторожей сколко
человЂк пригоже чтоб их было кЂм
уберечь и велЂл им у послов быть
беспрестанно и береженье бы к ним
держать великое (СПИИ, к. 2, 708),
1640. ♦ Держать ведомость – сооб-
щать, предупреждать. Брат ево Фа-
диев Семен держал к нему Фадию
ведомость чтоб ево Алексея Козу от
приставов отбить а если де не отбить
и нам де будет беда (КЗСИ,  830),
1705. ♦ Держать поруку – пору-
читься за кого-либо. В платеже тЂх
денег за тое лошадь поруку держал
(КЗСИ, 345 а), 1704. ♦ Держать счет
– иметь тяжбу. Строганова пожа-
ловал с пермячи никоторые тягли не
тянути и счету с ними не держати ни
в чем (Ш,  1,  53),  1563.  ♦ Блядни не
держать. См. блядня.

ДЕРЖИ, мн. Платежи, издержки.  И
по мирской поверстки и во всякие
мирские держи в поборы платил
(КСАУ, 630), 1710.

ДЕРЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
держать (3). Он татям и разбойни-
ком стану преж сего не держивал и
ныне не держит (КСАУ, 123), 1707.

ДЕРЗАНИЕ, ДЕРЗАНЬЕ,  с. Угроза,
покушение. Челобитье… в ножевом

дерзанье… Отписка в ножевом дер-
зании (РСЧ, 5, 78; 89 об.), 1697.

ДЕРЗАТЬ, несов. Осмеливаться, ре-
шаться. Бить батоги нещадно при
многих людех чтоб иные татара того
чинить не дерзали тяглых земель ни-
кому не продавали (Ш, 52, 39), 1695.

ДЕРЗКА,  ж. То же, что дерзание.
Челобитье в бою и в ножевой дерзке
(РСЧ, 7, 72 об.), 1684; Челобитье… в
бою и в топоровой дерзке (РСЧ, 3, 64
об.), 1679.

ДЕРЗНОВЕНИЕ,  с. Самоуправство,
попытка совершить что-либо за-
прещенное. Челобитчиком за их
дерзновение буде кто… в монастыр-
ские земли и угодья и в заводы и
впредь учнут вступаться (Ш, 3,
1032), 1674.

ДЕРЗНУТЬ, сов. Осмелиться, ре-
шиться. А челобитчиком за их дерз-
новение буде кто через сей указ
дерзнет за межи… учнут вступать-
ся… быть в жестоком наказании (Ш,
3, 1032), 1674.

ДЕРН,  м. Верхний слой почвы, пере-
плетенный корнями растений. Савка
выняв то тЂло ис-пот камени и спря-
тал под дерн на оранину (КЗСИ,
121), 1702.

ДЕСТЬ,  ж. Размер бумаги в половину
листа. Евангелие письменное в
десть оболочено камкою червчатою
(К,  169),  1623;  Сборник в десть во-
семь миней мЂсячных письменные
трефолой в полдесть (Ш, 2, 149),
1623.

ДЕСЯТЕРЫ, числ. собир. Десять пар
(обуви).  Взяли де из тое ж лавки 12
концов крашенины да десятеры
башмаки барановые (КА, 160), 1688.

ДЕСЯТИЛЬНИК,  м. Сборщик нало-
гов. А десятильнику дают от знамени
с холосца по двЂ бЂлки да третья
бЂлка записная а со вдовца деся-
тильнику от знамени четыре бЂлки
(Ш, 3, 32), 1553.
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ДЕСЯТИНА,  ж. Единица измерения
земельной площади, занятой лесом.
ЛЂсу пашенного шестьдесят десятин
(РГАДА, 1278, 7), 1579; ЛЂсу па-
шенного 10 десятин (К, 147), 1623;
ГдЂ были лЂса большие и мокрые
мЂста и зарослыя озера отмЂрить их
в десятины нельзя (Ш, 3, 325), 1654.

ДЕСЯТИННЫЙ, прил. 1. Размерен-
ный на десятины. Тое ж деревни и
отхожия пашни что был десятинный
лЂс (Ш, 2, 166), 1623. 2. Являющийся
одной десятой частью какого-либо
дохода. Тимошка Спирин и Якушко
Воронин того государева десятинно-
го хмелю на Усть-Боровой целовал-
нику отдали (СПИИ, к. 3, 772), 1645.
♦ Десятинная пошлина – налог, со-
ставляющий одну десятую часть
дохода. А про то мы не вЂдаем что
онЂ государевою десятинною по-
шлиною… корыстовались (СПИИ, к.
1, 461), 1619.

ДЕСЯТНИК, м. 1. Человек, коман-
дующий десятью стрельцами или
казаками. Пришел с Верхотурья
Верхотурсково города стрелецкой
десятник Юрка Желваков (СПИИ, п.
1, 235), 1609; Верхотурской казачей
десятник МатвЂи Соловьев (СПИИ,
к. 1, 109), 1608. 2. Лицо, ведающее
десятью хозяйственными единица-
ми. На посадЂ двор Петра Строгано-
ва а в нем живет десятник ево Гриш-
ка Острецов (К,  128),  1623;  В селе
Рожественском десятник Андрей
Мичков отвел постоялый двор кун-
гурскому таможенному и кружечных
дворов целовальнику Михайлу Бес-
порточникову (КЗСИ, 338), 1703.

ДЕСЯТНЯ, ж. Десять хозяйственных
единиц, находящихся в ведении одно-
го десятника (2). В нынешнем году
села Ильинского всех десятней мно-
гие крестьяне подскотинного огоро-
ду не крепят (КЗСИ, 18), 1702.

ДЕСЯТОК, м. 1. Объединение из де-
сяти человек – владельцев хозяйст-

венных единиц. Се яз десятник Ти-
мофей Евстихеев пермитин да его
десятка Федор Евсегнеев сын по про-
звищу Житкой да [перечислены име-
нования десяти человек]… поручи-
лися есмя промеж себя всем десят-
ком десятью человеки друг по другЂ
(Ш, 1, 116), 1592. 2. Мера кудели
льна, конопли: несколько горстей,
связанных вместе. Унесла пятнат-
цать десятков конопля десять десят-
ков лну цена полтина… три десятка
кудели конопляной (КЗСИ, 1017),
1706. ♦ Правый десяток – вид по-
шлины, вносимой за судебное разби-
рательство.  А пошлины по тому
судному дЂлу и пересуд и правого
десятку на мнЂ сиротЂ вашем
ЮкпердкЂ (КА, 120), 1686.

ДЕСЯТСКИЙ, м. То же, что десят-
ник (2).  Данило взял с собою…  де-
сятцкого Игнатия Сушенцова Оксена
Клобукова Сидора Тарасова… и с
тЂми приходил тот Данило искати
свое утеряное сЂно (ЧМ, 2558, 42),
1686.

ДЕСЯТЫЙ, числ. порядк. Десятый.
Майя с девятого числа на десятое в
ноче… в новой моей кузнице поймал
я воровских людей (КЗСИ, 1010),
1706. ♦ Десятая пошлина –  то же,
что десятинная пошлина. Сбирал
на Чюсовской заставЂ их государеву
десятую пошлину (Ш, 3, 487), 1660.

ДЕСЯТЬ, числ. колич. Десять. На
кружечном дворЂ целовалника
Ивашка Волгина били и вино из боч-
ки воровски взяли и розлили ведр з
десят... то вино излил и денги исте-
рял целовалник (РСК, 1, 21), 1696;
Пороху в дву бочках шесть пуд де-
сять фунтов пуд с четью селитры...
пятнатцать мушкетов да стволина
мушкетная (РСЧ,  5,  5),  1697; Унесла
пятнатцать десятков конопля десять
десятков лну цена полтина… три де-
сятка кудели конопляной (КЗСИ,
1017), 1706.
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ДЂТЕНЫШ,  м. Дворовый, работаю-
щий по найму в монастырской вот-
чине. Того ж монастыря слободка
под монастырем а в ней живут
дЂтеныши и крестьяне и бобыли (Ш,
3, 1011), 1623; Двор монастырский а
в нем живут монастырские
дЂтеныши (Ш, 2, 184), 1623.

ДЂТИ, мн. 1. Маленькие ребята, де-
ти.  А детей де их черемиских хто в
воду загнал и утопил того не вЂдает
(КЗСИ, 536), 1705. 2. Сыновья и до-
чери разного возраста. Были в стану
дЂти ево Василья девочка Мария
одиннатцати лет а другой был сын
ево Лука в малых летех (КСАУ, 441),
1707;  И нам дЂла нЂт и дЂтям на-
шим и правнучатом (КСГ, 188), 1636.
3. Часть антропонимической фор-
мулы, именование по отцу.  Тот чер-
теж у нас ввопче с Сидором да з
ДорофЂем Степановыми дЂтми (Уд,
238), 1644. 4. Члены духовной паст-
вы. Поп АндрЂянище Стефанов
Южанинов вмЂсто детей своих ду-
ховных Леонтья МатвЂева да Васи-
лья Федорова… руку приложил
(АПМ, 280), 1660. ♦ ДЂти боярские
– низший разряд служилых людей.
Писали к нам из Казани… дворяне и
дЂти боярские и сотники
стрЂлецкие (Ш, 1, 236), 1611.

ДЂТИШКИ, ДЂТИШКА,  мн.,  уни-
чиж. Сыновья и дочери. Я сирота то-
го своего покраденого хлЂба з
дЂтишками своими искал в лЂсу по
бору (ЧА, 144), 1699; У меня холопа
твоего домишко оставаетца впусте
детишка малы промыслить некому
(СПИИ, к. 1, 444), 1618.

ДЂТКИ, мн., уменьш. Сыновья и до-
чери. В милости великого бога
здравствуйте вкупЂ же с сожитель-
ницами своими и с праведными
дЂтками (КСГ, 91 об.), 1697.

ДЂТЬ, сов. Спрятать, скрыть. Они
де Демка и Федка того гулящего
человЂка Никишку Леонтьева убили

а гдЂ убитое тЂло дЂли того де он
не вЂдает (КА, 189), 1692.

ДЕШЕВЛЂ, нареч. ср. ст. Более де-
шево, чем что-либо.  И гребцы и
кормщики нанимают полюбовно
всякие люди приЂжжие кому надо-
бен то у них дешевле похочетца на-
няти (ЖС, 109), 1558; Вино курить
самому или подряжать усмотря как
бы было дешевлЂ и в сборЂ
прибылнЂе (КА, 203), 1693.

ДЕШЕВО, нареч. За малую цену. Буде
цена будет малая велЂли оставить а
дешево продавать не велЂли (КЗСИ,
945), 1706.

ДЕШЕВЫЙ, прил. 1. Низкий (о цене,
стоимости). Для недружбы бы ни у
кого никаких товаров дорогою и для
дружбы дешевою цЂною не цЂнить
(Ш, 3, 67), 1646. 2. Легко достав-
шийся. На воровские денги… купил
вершок шапошной дал за тот вершок
гривну и он де Лучка ему ФедкЂ го-
ворил давай де болше денег у тебя де
дешевые денги… у вас де промысел
добр (КА, 196), 1691.

ДЂЯНИЕ, с. Изображение евангель-
ского сюжета, чудес святого на
иконе. Образ Афанасия Александ-
рийскаго в дЂянии на золоте… образ
мЂстной Петра и Павла болшая пяд-
ница на золотЂ в дЂянии (Ш, 2,
190), 1623.

ДЂЯТЬСЯ, несов. Происходить, со-
вершаться. А толмач у нас был Бай-
са Акбашев а дЂялось в остроге во
дворЂ у ОндрЂева Семеновича
(СПИИ, к. 2, 556), 1624.

ДИАК. См. дьяк.
ДИАКОН. См. дьякон.
ДИАКОНОВ. См. дьяконов.
ДИВИЙ, прил. ♦ Дивий монастырь –

то же, что дЂвич монастырь (см.
дЂвич). А случится суд смЂстной
Вознесенскаго монастыря и Архан-
гельскаго дивья монастыря… и вое-
воды… и дьяки и всякие приказные
люди судят (Ш, 2, 284), 1628.
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ДИКИЙ, прил. Находящийся в перво-
зданном состоянии, неразработан-
ный, необработанный (о природе). И
лЂса дикие и селища чуцкие и за-
росли по озеркам и источки и ост-
ровки и наволочки дикие (РГАДА,
1278, 24), 1614. // Глухой, заросший,
труднодоступный. Иные малые
рЂчки дикие которые впали в Ласьву
(РГАДА, 1278, 24), 1614; Межи… з
западу дикого озера исток с сЂверу
темной лЂс (КСГ,  305),  1706.  ♦ Ди-
кое поле. См. поле.

ДИКОШЕРСТНЫЙ, прил. Дикой
(серой) масти. Оставлял де у него
лошадь свою товарищ ево Алексей
Ногаев мерина дикошерстного
(КСАУ, 84), 1707.

ДИРАТЬСЯ, несов. Многокр. к
драться.  Прежде сево он Демка с
ним Терешкою дирался (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ДЛИНА, ж. Протяженность, разме-
ры чего-либо по самой большой сто-
роне. В длину той земли от погреба
моего вниз к Усолке рекЂ на 8 сажен
(КСГ, 146), 1687; МЂрою тот кирпич
дЂлать… длиною в 7 вершков а ши-
риною на связь (КА, 289), 1699;
ДЂлают лодью… длиною от лапы до
лапы тритцати трех сажен (СПИИ, к.
5, 1395), 1685.

ДЛИННИК,  м.  То же,  что длина.  А
по мЂрЂ того варнишного пустого
мЂста что было под варницею и под
ларем длиннику 8 сажен поперег 6
сажен (КСГ, 56), 1699.

ДЛЯ, предл. 1. Употребл. при указа-
нии цели действия.  На поле для
хлЂбного досмотру поЂхал (КЗСИ,
121), 1702. 2. Употрбл. при указании
причины действия; в значении ‘из-
за’. В городЂх на кружечных
дворЂх для хлЂбные дороговли ви-
но продавать перед прежним с при-
бавкою (Ш, 3, 489), 1660; Всякие
приказные дЂла дЂланы в Чердыни

на посаде для скудости в тяглом
вдовьем дворе (РСЧ, 8, 8), 1685.

ДЛЯ ТОГО ЧТО, союз. Так как; по-
тому что.  Говорил он Акматка на-
прасно по недружбЂ для того что
была преж сего ссора (КА, 26), 1675;
Он де отвЂтчик лЂсу не припрово-
дил к нему истцу для того что де во-
да мелка провадить лЂсу нелзя (КА,
94),  1686;  Жил у него Родки в таях
Ивашко Иконник для того что под-
говоря он Ивашко Панка Пихтовни-
кова велЂл убить кунгурца посадц-
кого человЂка Пронку Круткова
(КА, 271), 1698; Сказать де он Си-
дорко про то убитое тЂло никому не
смел для того что де он Савка ему
Сидорке загрозя не велел никому
сказывать (КЗСИ, 121), 1702; По до-
роге де того слЂду было не знать для
того что тое ночи снЂг пал (КСАУ,
106), 1707; Травы да травное коренье
держит мать их для того что де болят
у нее ноги (КСАУ, 123), 1707; Скол-
ко бЂлки и зайчин числом и всякой
мелочи порознь того он Григорей
сказать не упомнит для того что тЂ
товары не записываны (КСАУ, 229),
1707.

ДНЕВАЛЬНЫЙ 1, прил. Несущий
дневную или суточную службу. Из
Кунгура были посланы дневальные
ходоки по него Василья (КЗСИ,
1009), 1706; А назывался де он Ни-
кифор кунгурским бурмистрской из-
бы дневальным приставом (КЗСИ,
536), 1705.

ДНЕВАЛЬНЫЙ 2, м. Человек, несу-
щий дневную или суточную службу.
Собрать порука з записью по истцЂ
и по отвЂтчикЂ дневалному ВаськЂ
Слудкину (КА, 114), 1686.

ДНЕВАТЬ, несов. Находиться в те-
чение дня в одном месте. Приходил
к сестре Марье у которой преж был
приходил в другой ряд и ночевал и
назавтрие дневал (КСАУ, 708), 1710.
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ДНЕМ, нареч. В дневное время. При-
ходил…  в дом к нему Пронке Ро-
гожникову днем в половине дни
(КЗСИ, 262), 1703.

ДНО,  с.  ♦ Поставить вверх дном,
поворотить верх дном – перевер-
нуть, привести в беспорядок. Похва-
лялся он Иван дом мой Емельянов
поставить вверх дном (КЗСИ, 809),
1705; Филип похваляетца дом ея
Марфин поворотить верх дном
(КЗСИ, 456), 1704.

ДО, предл. 1. Употребл. при указании
расстояния от одной точки до дру-
гой. В длину от их дворового заплоту
с сиверу на полдень до проЂзжей
дороги семь сажен (КСГ, 136), 1678.
2. Употребл. при указании отноше-
ния к кому-либо.  Степану до нас (с)
сестрами друг до друга в дЂлу дЂла
нЂт (ЧМ, 2561, 4), 1635;

ДОБР, прил. кратк. 1. Хорош. Мерин
рыж добр звЂзка во лбу неболшая
(КА, 10), 1668. 2. Таков, какой при-
носит пользу.  И тЂ люди у нас доб-
ры у того великих государей дЂла
быть годны (СПИИ, к. 5, 1323), 1684.

ДОБРАТЬ, сов. Собрать полностью.
А буде… кабацкому сбору учинитца
какая поруха или недобор и ему
Федке за то быти в жестоком
наказаньЂ а чего не доберет и тЂ
недоборные денги… доправить (Ш,
2, 390), 1637.

ДОБРЂЙШИЙ, прил. Добродетель-
ный, достойный. Да соблюдается
нашею мощию добрЂйшая паства
нам ввЂренная (Ш, 51, 76), 1683.

ДОБРО, с. Все хорошее, честное, бла-
гопристойное. Служити и прямити и
во всем всякого добра хотЂти безо
всякие хитрости (РСЧ, 5, 4), 1682.

ДОБРОДЂТЕЛЬ, ж. Стремление к
добру, нравственная чистота.
ВЂдая чью от житья к богу душев-
ную добродЂтель и правду… привел
к вЂрЂ по чиновной книге (Ш, 4,
113), 1678.

ДОБРЫЙ, прил. 1. Хороший, хороше-
го качества. Пашни паханые добрые
земли 12 четьи в полЂ (К, 148), 1623;
Дать мне заимщику… у Соли Кам-
ской триста мехов уголья своего
доброго (КСГ, 173 об.), 1698; Вино…
самое доброе хлЂбное без пригару
чтоб в опыту от огня выгарало (ЧА,
132), 1704; Девятьсот сапец соли до-
брые сухие безохульные без песку и
безо всякого подмесу (КСГ, 113),
1632. 2. Надежный, хорошо делаю-
щий свое дело. Ставил бы еси сторо-
жей добрых сколько человЂк приго-
же чтобы их было чем уберечь (Ш, 2,
419), 1640; ВелЂно прибрать двух
человЂк священников да диакона да
дьячка да пономаря да проскурницу
добрых (Ш, 2, 30), 1619. 3. Благо-
нравный, приносящий пользу.  В ро-
зыску де написано что он Иван
человЂк доброй а не вор (КА,  274),
1698; 4. Состоятельный. Берут…
доводчиков побор старосты и люди
добрые пермяки сами (Ш, 3, 30),
1645; ВелЂл выбрать лутчих и про-
житочных добрых людей (Ш, 3, 68),
1646.

ДОБЫВАТЬ, несов. 1. Захватывать
в процессе охоты, ловли. Во многих
мЂстЂх бобры и выдры выбиты и
выловлены и вперед бобров по лов-
лям добывать немочно (Ш, 2, 373),
1635. 2. Вынимать, доставать из
чего-либо. В той де кузнице печку
плавилную изломали… и наковалну
де из стула добывали воровски
(КЗСИ, 1010), 1706.

ДОБЫТЬ, сов. 1. Захватить в ре-
зультате охоты, ловли. Многие со-
баки померли и промышлять стало
без собак соболей и иных звЂрей до-
быть стало нечем (Ш,  51, 405), 1689.
2. Заготовить. Давали они памяти и
сколько кому по тЂм их памятем
велЂно дров и всякого лЂсу добыть
и с кого имяны (Ш,  4,  532),  1680.
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3. Получить, приготовить, оформить
(о документе).  Родка и Ивашко си-
дят нынЂ в Чердыни в приказной
избЂ потому что поруки в том себЂ
еще не добыли (Ш, 4, 521), 1680.

ДОБЫЧА,  ж. Охота, ловля. Памяти
чтоб всякие люди на какие промыс-
лы по лду на звЂриную ловлю в лЂс
и на рыбные ватаги или на иные ка-
кие добычи… без твоево государева
отпуску не Ђздили (СПИИ,  к.  3,
781), 1646; Живут переходя по ма-
лым рЂчкам гдЂ кому добыча
звЂрю всякому и рыбЂ то тут вогу-
летин живет и ночует а иные вогули-
чи для соболиныя добычи ходят в
Сибирские мЂста за Камень (Ш, 3,
1090), 1674.

ДОВЕЗЕН,  прич.  кратк. Доставлен
полностью.  На прошлые годы за не-
довозные хлЂбные запасы и за суды
денги буде чего не довезено с Чер-
дыни и от Соли Камской (Ш, 4, 234),
1678.

ДОВЕЗТИ, сов. Доставить что-либо
в результате перевозки. Довезти то
вино до Соли Камской и до Чердыни
и до Кайгородка подрядчиком и им
цЂловалником во всяком бережении
и в цЂлости (Ш, 51, 38), 1683.

ДОВЕЗЯ, дееприч. Доставив в ре-
зультате перевозки. Запас и людей
их и московских и казанских стрел-
цов и не довезя их до Соли Камской
болши ста верст остановили их в
заморозЂ в вотчине имянитого
человЂка Григорья Строганова в
селЂ Слутке (ДАИ, 8, 334), 1681.

ДОВЕСТИ, ДОВЕСТЬ, сов. 1. До-
ставить в результате перехода из
одного места в другое. ТЂх полоне-
ников до Москвы довесть здорово
(Ш, 2, 347), 1634; За старостью и за
увечьем довести еЂ вдовы Федосьи-
цы до Чердыни нелзЂ (СПИИ,  к.  3,
799), 1648. 2. Привести в какое-либо
состояние.  Убытка мнЂ в той

пожнЂ на Григорью не довесть ни-
котораго (Уд, 236), 1585.

ДОВЕСТИСЬ, сов. Случиться, прий-
тись. В нынешнем во 195 году… до-
велось отмежевать от кунгурских
земель татарские земли (КА, 106),
1686; ПодлЂ городовых стЂн остав-
лено на дорогу земли по двЂ сажени
чтобы не мешало возити всякому к
своему анбару всякой обиход что
будет доведется (Ш, 2, 290), 1629.

ДОВОД,  м. Донос. Боярин Михайло
Никитич… в том НыробЂ погостЂ в
тюрьмЂ сидЂл и ныробские кресть-
яне тайно подносили боярину Ми-
хайлу Никитичю всякой съЂстной
запас и в том приносЂ доводил на
них того ж погоста крестьянин а по
тому доводу… имано ныробских
крестьян пять человЂк (Ш, 3, 791),
1665.

ДОВОДИТЬ, несов. Доносить. Бить
кнутом за то что он Корнила доводил
того ж села Лаврушку Лесникова
бутто тот Лаврушка еретик и портит
людей (КСАУ, 565), 1710.

ДОВОДЧИК,  м. Человек, ведавший
сбором налогов. Пришли в Чердынь
же из Гаенского и из Косинского
станов прошлого 188 году два до-
водчика… с сборными их с книгами
и с денгами (Ш,  4,  520),  1680;  На
ОбвЂ и на ИнвЂ доводчики собрали
172 рубля 9 алтын (Ш, 4, 588), 1682.

ДОВОДЧИКОВ, прил. Относящийся
к доводчику. А берут… доводчиков
побор старосты и люди добрые пер-
мяки сами (Ш, 3, 30), 1645.

ДОГАДАТЬСЯ, сов. Сообразить.
Кузка Иванов сказал… Захарко от
него Трошки во двор к себЂ ушел а с
топором ли или без топора того не
догадался (КА, 73), 1686.

ДОГНАВ, дееприч. Настигнув. Кун-
гурцов де он… догнав за Сылвою
рЂкою Ивашка Федорова да Федотка
Онисимова грабил (КА, 8), 1668.
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ДОГОВОР,  м. Договоренность о чем-
либо.  А после де что у них какой до-
говор был ли она не вЂдает (КА, 99),
1686; Ловил де он Игнашка на оброч-
ных ево плесах рыбу по договору с
ним исцом в том что де он истец взял
с него оброку (КА, 115), 1686.
♦ Мирный договор – договор о пере-
мирии.  А на мирном договоре отдали
мнЂ два топора (КЗСИ, 983), 1706.

ДОГОВОРИТЬСЯ, сов. Заключить
договор, согласиться. Ныне я Степан
с ними Иванами договорилса в при-
бавку денег двести рублев взяли
(КСГ, 85), 1699; И ныне мы в том де-
ле договорились меж собою помири-
лись (КЗСИ, 340), 1703.

ДОГОВОРНЫЙ, прил. Относящийся
к договору.  Дати за ту половину ро-
солные трубы по договорным же ре-
чам и по записке (СПИИ,  к.  3,  887),
1659. ♦ Договорная память, дого-
ворная запись – документ, фикси-
рующий договор о чем-либо.
ВладЂть сЂнными покосами… по
дЂловым записям и по договорной
памяти (КСГ, 105 об.), 1692; В том
мы меж собою с ним АлексЂем на-
писали двЂ мировые договорные за-
писи (ЧА, 148), 1648.

ДОГОВОРЯСЬ, ДОГОВОРЯСЯ,
дееприч. Заключив договор о чем-
либо. После допросу доподлинного
розыску договорясь меж себя в том
дЂле помирились (КЗСИ, 974), 1706;
Мы Стефан и Лазарь с ним архима-
ритом Пафнотием з братьею по мир-
скому выбору договоряся сыскалися
меж себя правду (АПМ, 166), 1654.

ДОГРУЗКА, ж. Прибавление к грузу. В
дощаном каюке… двЂ четверти с ос-
миною круп ячных двЂ четверти му-
ки овсяной три пуда хмЂлю полторы
осмины семени конопляного да в
догрузку куплено у него Афонасья в
то ж судно девяносто восмь четвертей
ржи (РГАДА, 829, 1001), 1706.

ДОДАТОЧНЫЙ, прил. Дополни-
тельный, прибавленный к уже дан-
ному. Додаточная нам соль постави-
ти в своих судах на Усть-Чусовые
(Ш, 2, 403), 1639.

ДОДАТЬ, ДОДАТИ, сов. Добавить,
доплатить. Говорил де ему
отвЂтчику он истец будет ты при-
плавишь лЂс доброй и хотЂл де ему
отвЂтчику додать денег (КА, 94),
1686; МнЂ Ивану… додати в то чис-
ло в двЂнадцать тысяч сопец чусов-
ской или яйвинской соли (Ш, 2, 403),
1639.

ДОДАЧА,  ж. Добавка, доплата. По-
слали к нам для ратных людей в до-
дачю им в наем шестдесят рублев
денег (Ш, 1, 189), 1609.

ДОДЂЛАН,  прич.  кратк. Сделан до
конца. Указали есмя того храму дос-
мотрить сколько храму сдЂлано и
чего еще не додЂлано (Ш,  2,  31),
1619.

ДОДЂЛКА, ж. Сооружение чего-либо
до конца, полностью. Подписал…
своего собого построю деловую ро-
солную трубу не в додЂлке (КСГ,
159), 1698; Досмотрили сколко того
храму сдЂлано и чего еще не
додЂлано и что надобет на церков-
ную додЂлку (Ш, 2, 31), 1619.

ДОЂЗД, м. 1. Официальная поездка
для досмотра, обыска, ареста. По
доЂзду площадного подьячего Ивана
Калашникова чертежом велЂл
владЂть ему Костянтину (КЗСИ,
475), 1704. 2. Документ с записью
результатов поездки с целью дос-
мотра, обыска, ареста. ДоЂзд пи-
сал площадной подьячей Лазарко
Красноперов (КА, 252), 1697.

ДОЂЗЖАЯ, дееприч. Добираясь до
чего-либо в результате поездки. Над
тою же рЂчкою Бабкою пустая де-
ревня не доЂзжая мелницы (Ш, 3,
326), 1654.
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ДОЂЗЖИЙ,  прил.  ♦ ДоЂзжая па-
мять – то же, что доЂзд (2). А ко-
торые целовалники приставом учи-
нились непослушны и в Чердынь не
пришли и на них приставы подали
доЂзжие памяти (СПИИ, к. 4, 1205),
1681.

ДОЂХАВ, дееприч. Добравшись до
чего-либо в результате поездки.  И
доЂхав он Никита с товарыщи свои-
ми в нашу деревню закрычал (КЗСИ,
536), 1705.

ДОЖДАТЬ, сов. Дождаться. Поня-
тые люди жили в доме ево сутки ево
АндрЂя дождать не могли (КСАУ,
271), 1708.

ДОЖДЕВЫЙ, прил. Дождливый.
Обжигальную кирпичную печь с го-
ры весною и в осень в дождевыя
времена занесло всю землею (Ш, 2,
483), 1643.

ДОЖДЬ, м. Атмосферные осадки в
виде воды. После Ильина дни бы-
ли… дожжи многие и воды с дожжев
были великия (Ш, 1, 181), 1607.

ДОЖИВЯ, дееприч. Полностью
прожив срок по найму на работу.
Жил он Афонасей у меня 2 недели со
днем и не доживя у меня сроку и не
доробя всей работы прочь от меня
отошел (КЗСИ, 478), 1704.

ДОЖИДАВСЯ, дееприч. Дожидаясь
чего-либо.  И в том был допрос и не
дожидався розыскного дела помири-
лись (КЗСИ, 352), 1704.

ДОЖИДАТЬСЯ, несов. Ожидать
чего-либо или кого-либо. Извощы-
ков де Сысою Пермякову с това-
рыщи на Ирбицкой ярмонкЂ дожи-
датца не велел (КЗСИ, 945), 1706;
Ссылные люди у Соли веснуют и
осенуют а ставятся на их усолских
дворЂх и бывают месяца по два и
по три дожидаются пути (Ш, 4,
635), 1682.

ДОЖИДАЯ, дееприч.  То же,  что
дожидаясь. Быть… тотчас не дожи-

дая о том к себЂ иных памятей
(СПИИ, к. 4, 1156), 1681.

ДОЖИДАЯСЬ, ДОЖИДАЯСЯ, дее-
прич. Ожидая чего-либо. Выслать…
со всЂми полными запасы… не до-
жидаясь о той высылкЂ к себЂ ино-
го указу (Ш, 4, 339), 1679; Они… для
конских кормов Ђздят назад к Чер-
дыни ко двором своим дожидаяся
ямской гонбы по многие времена
(Ш, 4, 636), 1682.

ДОЗИРАНИЕ,  с.  То же,  что дозор.
Федор Вахутин съЂхал из дому сво-
его на поле на пашню на Ледяную
гору для дозирания хлЂба к полов-
ником своим (КЗСИ, 121), 1702.

ДОЗОР,  м. Осмотр, обследование.  С
лишнего хлЂба пошлины взять на
челобитчикЂ потому что написано у
него в челобитье много а в дозорЂ
не объявилось столько (КА, 63),
1685; Не велЂл тое руды из их мона-
стырской вотчины до государева
указу и до дозору Ондрюшке Про-
стокишину з детми возить (АПМ,
203 об.), 1650.

ДОЗОРНЫЙ, прил. ♦ Дозорные кни-
ги – книги, содержащие описание
поселений и угодий на какой-либо
территории по данным добавочного
обследования. Принять… писцовые и
дозорные и переписные и строенные
и уложенную и чиновную книги
(ДАИ, 9, 134), 1680.

ДОЗРИТЬ, ДОЗРИТИ, сов. Произве-
сти осмотр. А уставщик и мастер
неотступно быти и дозрити мелницу
(АПМ, 29), 1593; Руды дозрить и жа-
ловалных грамот и писцовых книг
досмотрить (АПМ, 203 об.), 1650.

ДОИМАТЬ, ДОИМАТИ, сов. До-
брать недостающее.  А чево в ыс-
тинну не достанет и досталь доимать
на мнЂ ж на заимшикЂ (КСГ, 114),
1632; А чево в истинну не достанет и
досталь доимати на нас же на заим-
щиках (СПИИ, к. 3, 887), 1659.
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ДОИМКА,  ж. Задолженность.  И у
тех людей по оценке всякия пожитки
продавать чтоб к 208 году доимки
никакой не осталось (КСГ, 59 об.),
1699; Десятую денгу собрав при-
слать… к МосквЂ декабря к 1 числу
ныняшнего 195 году без доимки (КА,
64), 1686. ♦ Стоять в доимкЂ. См.
доимка.

ДОИМОЧНЫЙ, прил. Относящийся
к доимке.  Сказал что ему за скудо-
стию тех вышеписанных же доимоч-
ных денег платить нечем (КСГ, 59
об.), 1699. ♦ Доимочная роспись –
запись о задолженности. В доимоч-
ной росписи за приписью дьяка…
Емельяна ЕвсЂвьева написано с
Перми Великой с Чердыни… донять
3723 рубля 8 алтын 2 денги да с Со-
ли Камской и с Усольского уЂзду
донять было 1036 рублев (Ш, 2, 415),
1639. ♦ Доимочная приходная кни-
га – книга записей поступлений за-
долженности. По доимочной при-
ходной книгЂ нынЂшняго 191 году
написано в Перми Великой в Черды-
ни и у Соли Камской… довелось
взять из доимки… многие денежные
доходы (Ш, 51, 24), 1682.

ДОИСКАТЬСЯ, сов. Дознаться, об-
наружить при расследовании.  А бу-
де ево Григорья Дмитриевича и
дЂтей ево и внучат хто чЂм обес-
честит и по суду и по сыску того он
доищется и за безчестье их на тЂх
людЂх кто их обесчестит править по
170  рублев человЂку (Ш,  51, 638),
1692.

ДОЙНАЯ, прил.. Дающая молоко.
Рогатого скота 4 коровы дойных
(КСАУ, 123), 1707.

ДОЙТИ, сов. 1. В результате ходьбы
достичь чего-либо, попасть куда-
либо. С теми понятыми людьми от
клади следом дошли по признакам в
деревню Ерзовку до гумна Григорья
Кызчюкова (КСАУ, 799), 1705.

2. Достичь в результате раскопок.
Шли новым подкопом и дошли
мЂдныя руды жилы толщиною в
пять вершков (Ш, 2, 482), 1643.
3. Прибыть в место назначения.
Казна в Чердынь не дойдет (СПИИ,
к. 1, 461), 1619. 4. Прийти, насту-
пить (о времени). Та кабала у Васи-
лья Шорина… не вынята потому что
той кабале срок не дошел (Ш,  2,
405), 1639. 5. Выйти на поверхность
из земли. А как трубу поставит и ро-
сол дойдет… и на тот росол… поло-
жить оброк (КСГ, 24), 1653.

ДОКАМЕСТА, союз. До тех пор,
как; пока.  И вы б на Верхотурскую
дорогу встречю бродовых лошадей и
ищей никово ныне не посылали до-
каместа с Верхотурья…  к нам в
Пермь отписка будет (СПИИ,  к.  8,
23), 1608.

ДОКАМЂСТЬ, союз.  То же,  что
докаместа.  Ему Дию жити в моем
дворЂ до сроку докамЂсть денги не
заплачю (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ДОКАХМЂСТЬ, союз.  То же,  что
докаместа. А в той житнице жить
мнЂ АндрЂю Таратунину
докахмЂсть и живу (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.

ДОКЛАД,  м. Изложение дела выше-
стоящему лицу для решения. Велите
государи ту выписку против нашего
челобитья положить в доклад перед
вас великих государей (ЧМ, 2558,
27), 1685.

ДОКЛАДНОЙ, прил. Относящийся к
докладу. Феодор АлексЂевич всеа
Великия и Малыя и БЂлыя Росии
самодержец слушав докладной вы-
писки какова была учинена по чело-
битью Кунгурского уЂзду оброчной
черемисы указал (Ш, 51, 122), 1684.

ДОКЛАДЫВАТЬ, несов.  Ставить в
известность официальные лица.  А
они… живши по ево веленью издер-
жались на корм себЂ и одиннатцети
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лошадем и о том…  приказному че-
ловеку докладывали (КЗСИ, 945),
1706.

ДОКЛАДЫВАТЬСЯ, несов. Сооб-
щая о своих намерениях, спрашивать
разрешения.  И кому лучитца мылни
истопить для роженицы или для боля
и они б докладывались о том стол-
нику и воеводе Назарью Петровичю
Мельницкому и им велить истопить
(СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ДОКОЛЕ, союз. Пока. Овдотьица з
дочерью Акилиницею по твоему го-
судареву указу вкопаны в земли…
вели… государь из земли выняв до-
коле они живы и постричи во ино-
ческий чин (КЗСИ, 121), 1703.

ДОКУДЫ, союз. До тех пор, пока.  А
не будет поруки и их посадити в
тюрму докуды по них поруки будут
(КА, 200), 1692.

ДОКУКА,  ж. Беспокойство. Возне-
сенского монастыря игумену Сергию
с братьею в их татарские вотчины и
в какия угодья которые написаны за
ними в писцовых книгах вступатца и
никакого насилства чинить не да-
вал… чтоб впредь от них челобитья
и докуки не было (Ш, 2, 437), 1641.

ДОЛ,  м. Низ, речная долина. З запад-
ную сторону на том каменю при-
ступного мЂста с долу меж Чусовою
рЂкою от берегу до берегу 28 сажен
и на том мЂсте пристойно поставить
стЂна городовая (Ш, 52, 255), 1699.

ДОЛГ,  м. Деньги, взятые взаймы.
Васка де Щекутин к нему Ивану Ка-
дешникову лошадь мерина гнЂдово
привел и отдал ему Ивану за преж-
ний долг (КА, 231), 1696. ♦ В долг –
взаймы. А питухи болшая половина
пьют в долг а вскорЂ на пропойцЂх
денги править и на кабаках питухов
не будет (Ш,  2,  411),  1639.  ♦ Ка-
бальный долг – долг, оформленный
документом, по которому в случае

неотдачи долга имущество должни-
ка переходит к кредитору. Челоби-
тье… о переписке двора и пашенных
земель со всяким заводом и с пожит-
ки за кабалной ево Игнашкин долг
(РСЧ, 5, 38), 1697. ♦ Долг не в долг
– долг не считается долгом.  Буде я
Петр впредь дам ОндрЂеву или Ива-
нову дЂленому крестьянину в какое
издЂлье или на ссуду в кабалу или
бескабально и та кабала не в кабалу
и долг не в долг (Ш, 2, 293), 1629.

ДОЛГАН, м. Прозвище высокого че-
ловека. Чердынец Ивашко Долган
(РСЧ, 4, 67), 1682.

ДОЛГИЙ, прил. 1. Имеющий значи-
тельную длину. 164 пищали долгих и
коротких (РСЧ, 3, 5), 1680. 2. Про-
должающийся значительный период.
От ямской паметной долгой многой
и безпрогонной гонбы… оскудали и
разорились вконец (Ш, 4, 571), 1680.
♦ Долгое время – значительный
промежуток времени. Поп Григорей
отъезжает от церкви на долгое время
(КА, 180), 1690. 3. Прозвище. Кре-
стьянин деревни Камская Заостровка
Сергушка Иванов сын Долгово (Е 1,
109), 1647; Крестьянин деревни
Ошап Ивашка Сергиев сын Долгой
(Б, 135 об.), 1678.

ДОЛГО, нареч. В течение длительно-
го промежутка времени.  Тю по де
князь новобрачной и кнегиня ново-
брачья пива де не дадут с тю дет они
долго и поживут (КЗСИ, 1018), 1706.

ДОЛГОВОЙ, прил. Данный в долг.
Дать сроку в тЂх долговых денгах в
10 рублех 8 алтынЂх дву денгах для
нынешней ево Еремкиной уплаты
впредь 197 году сентября по 1 число
(КА, 128), 1687. ♦ Долговая память
– документ о выдаче денег в долг. По
долговым памятем что роздано вся-
ких чинов людем 36 рублев 9 ал-
тын… доправить (КСГ, 55), 1699.
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ДОЛГОЛИК,  прил.  кратк. С продол-
говатым лицом. Андрюшка возрос-
том середний долголик лицо побито
(КА, 172), 1689.

ДОЛИНА 1, ж. То же, что длина. А в
долину того погребного мЂста с
полдни на сивер от ево ж Федотова
заплотного угла к проезжей улице
пол осма аршина (КСГ, 133), 1671.

ДОЛИНА 2,  ж. Низина. От краю того
болота по межЂ подлЂ того болота
по долинЂ до Чащовитаго озера и
чрез то озеро на вяз а на нем грани
(Ш, 51, 227), 1686.

ДОЛИНКА, муж. прозвище. [Из сло-
ва долинка –  уменьш.  к долина 1].
Крестьянин слободки На Веретее
Алимпейко Ларионов сын Долинка
(Е 1, 17 об.), 1647.

ДОЛОЖА,  ж. Сообщение о соверше-
нии какого-либо делового акта. До-
ложа великопермского наместника
князь Юрья Григорьевича Мещер-
ского се яз княж Григорьев Мещер-
ского человЂк Василей Власьев про-
дал есми Семену Яковлеву сыну Та-
лышманову варницу (КСГ, 13), 1563.

ДОЛОЙ, нареч. Прочь. ВелЂно тому
Алексию та своя мельница с того
мЂста снять долой и заплотину раз-
зорить (Ш, 3, 122), 1649; Новый сен-
ник с новым сараем снести нам Се-
мену и Дружине с мЂста долой
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ДОЛОНЬ,  ж. Ладонь. Явилось у нее
Ирины битых мест ударено знать по-
выше правого сосца в грудь знать
синево близ з долонь (КЗСИ, 291),
1703.

ДОЛОТО,  с. Плотницкий инстру-
мент для долбления.  Пократчи…  из
дому моего плотнишную снасть то-
поры и долота и напарьи (КЗСИ,
525), 1705. ♦ Кужевненое долото –
инструмент, используемый для уст-
ройства мельничного водяного рука-
ва. В тЂх анбарЂх желЂзной мель-

нишной снасти… 4 пятки 4 подпятки
да шишка да лом да кужевненое до-
лото да 2  пешни да просев (Ш,  4,
337), 1679.

ДОЛЬ,  ж. То же, что доля. Продал
шестой жеребий свою доль всю
сполна а пять долей в тех сЂнных
покосех в наволочках брата моего
(ГКЭ, 20, 14402), 1626.

ДОЛЯ,  ж. Часть чего-либо. По тому
их окладу и по розвытке возможно
заплатить всякому человЂку свою
долю без доимки (КА, 280), 1698.

ДОМ, м. 1. Общее название любого
жилища. Нашли… у него Васки в ве-
же пот потолком черкаского табаку…
Васка Кырынбаев держит в доме сво-
ем черкаской табак (КЗСИ, 536),
1705; Ходил де в дом для осмотру не-
явленых и утаеных товаров и нашли
де у него Кирила в клЂти полшеста
круга воску (КСАУ, 229), 1707; На-
шел он Иван у себя в дому в ызбЂ в
голбце… рухлядь (КЗСИ, 128), 1702.
2. Члены одной семьи и домочадцы. А
мясо де ел краденое со всем своим
домом (КА, 21), 1675. 3. Церковное
учреждение, монастырь.  И им по-
жаловати тЂло наше погрести в до-
му живоначальные троицы чюдо-
творца Сергия (ГКЭ, 17, 11261),
1635. ♦ Архиерейский дом – адми-
нистративный центр епархии. В ар-
хиерейские домы и в монастыри и к
церквам и архиерейским домовым
людем и монастырским служкам и
церковным причетником… в
послусЂх писаться не велЂть (КА,
176), 1690. ♦ Воеводский дом – зда-
ние, где расположена канцелярия
воеводы. А близь часовни воевод-
ский дом и приказная изба да тюрьма
да застЂнок камен (Ш, 51, 115), 1684.
♦ Убогий дом – построенный за го-
родом сарай с ямой, где клали уби-
тых и умерших на улице, которых
погребали в семик (седьмой четверг



ДОМА 156

после Пасхи). То мертвое тЂло со-
слано со скуделником в убогий дом
(РСК, 1, 29), 1696.

ДОМА, нареч. 1. В своем жилище.
Сноха… сказала что де ево Тимофея
дома нет а к ноче де домовь будет
(КСАУ, 184), 1708; Тое де шапку
шил он Онцифорко сам дома
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. 2. На месте
обычного пребывания, на своей зем-
ле. Послан бЂглой салдат из деревни
Ортюшка Шурыгин к МосквЂ а
нынЂ де объявился дома (КА,  4),
1669.

ДОМАШНИЙ 1, прил. Относящийся
к дому, к хозяйству. Нанял я кунгур-
ца деревни Рубежовы Афонасья
Еговцева… работать всякая домаш-
няя работа (КЗСИ, 478), 1704.

ДОМАШНИЙ 2,  м. Член семьи; чело-
век, имеющий отношение к семье.  И
тем она Марфа меня обесчестила и
домашних моих (КЗСИ, 398), 1704;
Как де они ево грабили и в то де
время он Вахромей и все домашние
ево кричали а соседи ево на тот крик
не пошли (КСАУ, 114), 1707.

ДОМИШКО, с. Уничиж. к дом (1). Я
сирота твой сижу на КунгурЂ в
тюрмЂ и помираю голодною смер-
тью и домишко мое запечатано (КА,
260), 1697; Воровские люди в до-
мишке в нашем в избе оставили 4
шапки своих (КЗСИ, 814), 1705.

ДОМНИЧНЫЙ, прил. ♦ Домничный
промысел – изготовление сыродут-
ного железа.  Нам тЂ веретеи для
домнишного и кузнишного промыс-
лу и для онбарной поставки
роздЂлити по третям (Ш, 2, 304),
1629.

ДОМОВНЫЙ, прил.  То же,  что
домовой (2).  Занял я Иван Рязан-
цов у него Ивана Суровцова на
общей свой домовной росход (КСГ,
94), 1694.

ДОМОВОЙ, прил. 1. Относящийся к
жилищу, к дому. Подал челобитную
в домовом находЂ и в увЂчье и в
бесчестье матери моей (КЗСИ, 1031),
1706. 2. Предназначенный для веде-
ния домашнего хозяйства, для упот-
ребления членами семьи. Утерялось
из дому…  пять серпов четыре косы
да ральники и иной всякой домовой
мелочи (КСАУ,  211),  1707;  ТЂ ко-
кошники скроены про свой же домо-
вой обиход (КСАУ, 229), 1707.
3. Принадлежащий монастырю или
церкви. Казначей иеромонах Трифон
принял в его преосвященного архи-
епископа домовую казну города Чер-
дыни церкви соборныя воскресения
Христова… шесть рублев (ЧМ, 2558,
4), 1641.

ДОМОВЬ, нареч. 1. То же, что до-
мой (1). Свою лошадь с санми и с
хомутом от него Васки взял и увел
домовь (КА, 229), 1696. 2. То же,
что домой (2). Дав скаску с Кунгура
из города съЂхал домовь (КЗСИ,
998), 1706.

ДОМОЙ, нареч. 1. К себе в дом, в свое
жилище, в свое хозяйство. Родион
приходил к нему Григорью в дом и из
дверей де дверь выставил и унес до-
мой (КЗСИ, 340), 1703; Акбаш дЂвку
сестру Иванайка Девлеткиндиева
БЂлея домой к себе на стан привезл
(КА, 31), 1675. 2. На родину, на место
проживания.  Здесь ли де вы ночюете
или де домой в деревню Чесноковку
поедете (КСАУ, 114), 1707.

ДОМОКОРМЛЕНЫЙ, прил.  То же,
что доморощеный. Он де гусей…
своими собаками не травливал…
семнатцать гусей домокормленых
(КЗСИ, 970), 1706.

ДОМОКОРМОЧНЫЙ, прил.  То же,
что доморощеный. А скота у него
домокормачных восемь скотин а по-
купных четырнатцать скотин (РГА-
ДА, 829, 1, 1342), 1706.
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ДОМОРОЩЕНЫЙ, прил. Выращен-
ный в своем хозяйстве. Дву жере-
бенков рыжих один доморощеной а
другой краденой и промЂнил на сав-
расого мерина (КА, 246), 1697.

ДОМРАЧЕЙ,  муж.  прозвище.  [Из
слова домрачей ‘музыкант, играю-
щий на домре’]. Житель Усолья
Камского Новичко Домрачей (Я, 4),
1579.

ДОМРИЧЕЙ,  муж.  прозвище.  [Из
слова домричей –  варианта к домра-
чей]. Крестьянин погоста Кудымкар
Мелешка Домричей (КЧ, 143 об.),
1623.

ДОНИМАТЬ, несов. Добирать, до-
бавлять к собранному. А чево в пла-
теж не достанет ино Ивану по сей
кабале на Никите донимать (КСГ, 9),
1595.

ДОНЫНЂ, нареч. До сих пор. Книги
роздал и роспродал а денгами
владЂет и донынЂ (КА, 180), 1690;
С ними де он Федор не бывал с того
числа и доныне (КЗСИ, 121), 1702.

ДОНЯТЬ, ДОНЯТИ, сов. Добавить к
собранному, к полученному ранее.
Которая веретея в Новом же Усолье
за нашими дворами и огороды и за
лывою и ему доняти из той земли из
порожжих мЂст гдЂ годно по той
веретеЂ (Ш, 2, 304), 1629. // Взы-
скать недоимки. С Перми Великой с
Чердыни и с Чердынского уЂзду до-
нять 3723 рубля 8 алтын 2 денги (Ш,
2, 415), 1639.

ДОПИСАН, прич. кратк. Написан
полностью.  Во многих статьях в
бЂлых книгах против черных не до-
писано (Ш, 2, 390), 1637.

ДОПИТЬ, сов. Выпить до конца, пол-
ностью. В клете поил меня вином и
я ис посуды вина допить не мог
(КЗСИ, 1018), 1706.

ДОПЛАТИТЬ, сов. Уплатить полно-
стью, до конца. Недоплатные соболи
что они нынЂ против прошлого 114

году на нынешний на 15 год не доп-
латили сорок девять соболей на них
велЂли взяти (Ш, 1, 175), 1607.

ДОПЛАТНОЙ, прил. Такой, за кото-
рый добавлено к уплаченному ранее.
И доплатново питья явочных и вся-
ких пошлин всяково збору 109 руб-
лев (СПИИ, к. 2, 742), 1640.

ДОПОДЛИННО, нареч.  Точно,  дос-
товерно. Слышил де он Григорей…
что де прежней кунгурской жител
Иван Баба болезнею болит душев-
ною а какою того он доподлинно не
вЂдает (КЗСИ, 1018), 1706.

ДОПОДЛИННЫЙ, прил. Доведен-
ный до полного установления исти-
ны. После допросу доподлинного ро-
зыску договорясь меж себя с ним
Сидором в том дЂлЂ помирились
(КЗСИ, 974), 1706.

ДОПРАВИТЬ, сов. Взыскать.  Буде у
кого доправить нечего и у тЂх лю-
дей по оценке всякия пожитки про-
давать чтоб к 208 году доимки ника-
кой отнюдь не осталось (КСГ, 59
об.), 1699.

ДОПРАВЛЕН, прич. кратк. Взыскан.
На них же доправлены будут
проЂсти и волокиты (Ш, 3, 1029),
1674.

ДОПРАВНЫЙ,  прил.  ♦ Доправная
память – документ, предписываю-
щий взыскание платы за что-либо
или недоимок. Воевода Дмитрей
Гладышев велЂл на женкЂ иск до-
править и с убытки и отдать исцу…
дана доправная память Якушку По-
пову (КА, 86), 1686.

ДОПРАВЯ, дееприч. Взыскав. Против
прежнего окладу и взятья 181  году
собрав а на ослушниках доправя де-
сятой денги (Ш, 4, 119), 1678.

ДОПРАШИВАН, прич. кратк. Под-
вергнут допросу. Крестьяня Тишка
Семенов сын Искин Бориско Давы-
дов Игнашка Тележников допраши-
ваны порознь а сказали по святей
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евангельской непорочной заповЂди
господни еже ей-ей в правду (КА,
98), 1686.

ДОПРАШИВАТЬ, несов. Произво-
дить допрос. Стряпчей Семен Ива-
нович Толстой приЂхав в Усольской
уЂзд в Косвенское порЂчье на Косву
рЂку… в деревню Кужгорт… и доп-
рашивал косвенских крестьян (РСС,
2 а, 5), 1680.

ДОПРИГОВОР,  м. Документ о до-
бавлении к приговору по судебному
делу.  К сему доприговору по
велЂнью Григорья Грехова Евдо-
кимко Богомолов руку приложил
(КА, 207), 1695.

ДОПРОВАДИТЬ, сов. Сопроводить,
привезти к назначенному месту.  И
мнЂ впредь под государеву казну и
служивым людем подводы давать по
толику как бы мочно государева каз-
на до Москвы допровадить (Ш, 2,
48), 1614.

ДОПРОС, м. 1. Процедура допраши-
вания в судебных учреждениях. А
Федка Кадошников с товарыщи в
допросе сказали (КА, 112), 1686.
2. Документ, фиксирующий процеду-
ру допроса. А под тою челобитною
написан допрос (КА, 146), 1696.

ДОПРОСИТЬ, сов. Произвести до-
прос. 202 декабря в 19 день допро-
сить подьячих про запись которую
писали (КА, 138), 1693.

ДОПРОСНЫЙ, прил. Относящийся к
допросу (1). По соборному уложе-
нию и по допросным рЂчам Анто-
нидицы Максимовские жены Мячи-
на ся купчая у Соли Камской в при-
казной избЂ за Лучкою Котоного-
вым в книги записать и пошлины по
указу взять (КМ, 1), 1687.

ДОПРЯМА, нареч. Действительно,
точно. Та дЂвка Бориска Оксенова
дочь допряма утопила жеребенка ево
Калинкина (КА, 85), 1686.

ДОПУСТИТЬ, сов. Позволить при-
близиться к чему-либо. Сам наперед
их с обухом выскочил и ко двору не
допустил (КСАУ, 652), 1710.

ДОПУСТЯ, дееприч. Позволив при-
близиться к чему-либо. И не допустя
де ево Тихона до двора сын де ево
Тихонов Прокофей из двора отца
своего с топором вышел и бранил де
ево Климента (КСАУ, 652), 1710.

ДОПЬЯНА, нареч. До состояния
опьянения.  И в то время женишко
моя напилась допьяна и вышедши из
избы в сенцы спать (КЗСИ, 71), 1702.

ДОРАБОТАЯ, дееприч. Полностью
отработав по договору.  Буде он
Афонасей не доживя и не доработая
у меня все работы прочь отойдет
(КЗСИ, 478), 1704.

ДОРОБЯ, дееприч.  То же,  что дора-
ботая. Жил он Афонасей у меня две
недели со днем и не доживя у меня и
не доробя всей работы прочь от меня
отошел (КЗСИ, 478), 1704.

ДОРОГ,  м. То же, что дороги. Ко-
кошник шит золотом по портну под-
затыльник золотом же шит по дорогу
по желтому (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ДОРОГА, ж. 1. Место, приспособлен-
ное и предназначенное для передви-
жения пешком или на каком-либо
транспорте.  Ушел он АндрЂй з
дЂтми в лЂс дорогу чистить (КСАУ,
271), 1708; В длину от их дворового
заплоту с сиверу на полдень до
проЂзжей дороги семь сажен (КСГ,
136), 1678. 2. Момент переезда, пе-
рехода из одного пункта в другой. Со
службы он Антипа бЂжал или с до-
роги того де они…  не сказали
(КСАУ, 123), 1707; Вино де которое
в туйсе дал ему Кирилу на дорогу
Степан Иванов (КСАУ, 229), 1707.
3. Прозвище. Крестьянин Чусовского
городка Кипреянко прозвище Дорога
Якимов сын (Е 1, 79), 1647. ♦ Рус-
ская дорога. См. русский.
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ДОРОГИ, мн. Шелковая ткань. Шуб-
ка женская мех хорьковый под зеле-
ными дорогами (КЗСИ, 121), 1702;
Пелена камкасейная опушка дороги
червчаты (Ш, 2, 192), 1623.

ДОРОГИЛЬНЫЙ, прил. Сшитый из
ткани, называемой дороги. Воздух и
покровцы дорогильные червчаты а
другие желты (К, 169), 1623; Владе-
ная… на сарафан дорогилной (КСГ,
148 об.), 1678; Сарафан дорогильной
ветхой (КЗСИ, 121), 1702.

ДОРОГО, нареч.  За большую цену,
стоимость.  Им пермичам ратные
люди наймом ставятся дорого (Ш, 1,
178), 1607.

ДОРОГОВИЗНА, ж. Высокая стои-
мость чего-либо. Для хлЂбной доро-
говизны во всех городах с кружеч-
ных дворов вино продавать перед
7169 годом с прибавкою по 5 рублев
ведро (Ш, 3, 641), 1660.

ДОРОГОВЛЯ, ж. То же, что дорого-
визна.  В городЂх на кружечных
дворЂх для хлЂбные дороговли ви-
но продавать перед прежним с при-
бавкою (Ш, 3, 489), 1660.

ДОРОГОВЬ, ж. То же,  что дорого-
визна. И без твоего великого госуда-
ря указу вина курить и пива варить
для такой хлЂбной дорогови мы си-
роты не смЂем (СПИИ,  к.  3,  916),
1662.

ДОРОГОЙ, прил. 1. Имеющий высо-
кую цену. И нам бы государь сукна
лундыши и настрафили и всякия
сукна опрочь дорогих и самых худых
сукон отписати на государя (Ш, 1,
213), 1609. 2. Высокий (о цене). Он-
цыфорко поставил тому товару цену
дорогую (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ДОРОГОЮ, нареч. 1. На пути из
одного пункта в другой. А пошедцы
говорили так сколько рыбы накупим
в артиль класти а лишнево живота не
сказывал дорогою идучи (СПИИ,  к.
3, 799), 1648; Ђдучи назад дорогою

ево Костку нихто не видал (КА, 229),
1696. 2. В процессе переезда, перехо-
да из одного пункта в другой. Кири-
ло издержал того вина дорогою ма-
лое число (КСАУ, 229), 1707.

ДОРОЖЕ, нареч.  Ср.  ст.  к дорого.  А
продают государь меж собою хлЂб
самою дорогою болшею ценою в
дватцать в четыре рубли и дороже
(СПИИ, к. 3, 916), 1662.

ДОРОЖКА, ж. Уменьш.  к дорога (1).
Межа… з западу по улошной дорож-
ке (КСГ, 128), 1691; Береза стоит у
дорожки что Ђздят из деревни Ка-
заевы в деревню Якшевитовку (Ш, 3,
1021), 1674.

ДОРОЖНЫЙ, прил. 1. Расположен-
ный на дороге (1) или около нее. От
той березы прямо межею дорожною
на березу а на ней грани (Ш, 3, 729),
1661. 2. Относящийся к поездке. Да
я ж Иван для поЂзки с Москвы и
опасения дорожного на МосквЂ и до
Кунгура Ђдучи поил и кормил дву
человек которые были со мною за
твоею государевою казною с Кунгу-
ра в бережатых (КЗСИ, 896), 1706.
3. Находящийся в дороге.  ХлЂб и
соль и всякой запас торговым людем
в городЂ держати… и проЂжжим
людем и дорожным продавати (ЖС,
109), 1558.

ДОСАДИТЕЛЬНО, нареч. Неприят-
но, досадно. Слышахом нЂчто непо-
лезно паче же грЂшно и миру доса-
дительно (АПМ, 155), 1654.

ДОСАДИТЕЛЬСТВО, с. Обида,  не-
приятность. Неправедное
злодЂйство о нем же ходяще преты-
каемся разорити и досадительства
она отсЂщи яже дЂются (АПМ,  155
об.), 1654.

ДОСАДИТЬ, сов. Принести вред,
оскорбить, досадить чем-либо. Ни-
кифора она Дарья опознала окликала
што де мы тебЂ Никифор досадили
(КСАУ, 114), 1707.
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ДОСКА, ж. 1. Вытесанный из бревна
плоский с обеих сторон, длинный ку-
сок дерева. Хоругви на доскЂ на де-
ревянной с одной стороны образ спа-
сов а с другою образ пречистыя бо-
городицы (Ш, 2, 147), 1623. 2. Став-
ни в окне. ИзвЂт… на невЂдомых
воровских людей что де подмостили
ко клЂтному ево окну и оконную
доску рЂзали ножем (РСЧ, 5, 108),
1697.

ДОСЛЫШАТЬ, сов. Услышать.  А
скаредного де бранья он Никитка ево
Евдокимка Богомолова бранил или
де нет того же он Оска не дослышыл
(КЗСИ, 54), 1702.

ДОСМАТРИВАН,  прич.  кратк. Под-
вергнут осмотру. Андрюшка Савин
сын привез на Кунгур перед приказ-
ную избу битого отца своего Савку
Федорова сына Чамовских и он Сав-
ка досматриван (КА, 250), 1697.

ДОСМАТРИВАТЬ, несов. Подвер-
гать осмотру пострадавшего или
какое-либо имущество. Подьячей
Алексей Жданов тое земли с околь-
ными людьми досматривал и изме-
ривал (КСГ, 136), 1678.

ДОСМОТР, м. 1. Официальный ос-
мотр пострадавшего или каких-либо
земель, имущества. По досмотру у
Федотка правая рука повыше ладони
знать маленько проткнуто (КА, 9),
1668; На поле для хлЂбного досмот-
ру поЂхал (КЗСИ, 121), 1702. 2. До-
кумент об официальном осмотре
пострадавшего или какого-либо
имущества. А досмотр писал я Оска
Красноперов своею рукою (КА, 33),
1685.

ДОСМОТРЂТЬ, ДОСМОТРИТЬ,
сов. Подвергнуть осмотру постра-
давшего или какое-либо имущество.
Он Юкперда с той ево борти тамгу
ево стесывал и свою накладывал и
чтобы сторонними людьми с подья-

чим досмотрЂть что тамга ево Юк-
пердина положена новая (КА, 119),
1686;  ОтвЂтчик на судЂ бил челом
великим государем чтоб поскотин-
ной огород его истцов да Ивашка
Викулова досмотрить (КА, 61), 1685.

ДОСМОТРИТЬ,  сов.  См. досмот-
рЂть.

ДОСМОТРЩИКОВ, прил. Принад-
лежащий человеку, ведущему до-
смотр (1). ТЂ сказки за подрядчико-
выми и за досмотрщиковою рукою…
прислать к МосквЂ (КА, 188), 1690.

ДОСМОТРЯ, дееприч. Подвергнув
досмотру (1), проверке. И тебЂ гос-
подине тое грамотку досмотря и за-
печатав пожаловати послати на Во-
логду (Ш, 1, 193), 1609.

ДОСПЂТ, прич. кратк. Сооружен,
изготовлен. С малого ельника прямо
на Девяткильдеевы борти доспЂты
на одной соснЂ двЂ борти (Ш, 3,
299), 1652.

ДОСПЂТЬ, ДОСПЂТИ, сов. Соору-
дить, приготовить. А заворы на той
дороге доспЂть и крЂпить мне Ва-
силью (КМ, 31), 1692; ТЂм трем
недЂлям вино пити доспЂти без яв-
ки опричь посадских людей (Ш, 3,
33), 1645.

ДОСПЂХИ, мн. Боевое снаряжение,
вооружение. ПриЂзжая тЂ торговыя
люди на Сылву тЂх сылвинских ос-
тяков отговаривают от Верхотурско-
го города всегда для своей безлич-
ныя корысти чтобы им волно было
воровски приЂзжая на Сылву торго-
вати и заповЂдными желЂзными то-
вары торговати шоломы и пансири и
доспЂхи и сабли иноземцом прода-
вати (Ш, 2, 49), 1614.

ДОСТАВАТЬ, несов. Касаться чего-
либо, находящегося на расстоянии.
Ивашко Поткин учал за Онцыфор-
ком на лошади верхом гонять в лЂс
блиско и палкою ево Онцыфорка
доставал (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
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ДОСТАЛЬ 1,  ж. Остаток, осталь-
ное. Ивану доняти против
ОндрЂева крестьянского дворового
мЂста 23 сажени а поперег 5 сажен
вплоть за Миронковым двором а
досталь против Петровы переход-
ные земли верстатца Ивану землею
на той же веретеЂ с ОндрЂем с же-
ребью (Ш, 2, 304), 1629; Я допра-
вил с Перми Великой… к прежнему
платежу достали 78 рублев (Ш, 4,
396), 1679.

ДОСТАЛЬ 2, нареч. 1. Полностью.
Ему Григорью та моя подписка об-
ценя взять в цену а чево выстинну не
достанет и досталь доимать на мнЂ
ж на заимшикЂ (КСГ, 114), 1632.
2. Окончательно. ДЂлать тот го-
род…  руским людем чтоб им [тата-
рам] от того городового дЂла и дос-
таль в конец не разоритца (ДАИ, 6,
379), 1675.

ДОСТАЛЬНОЙ, прил. Оставшийся.
Отдати мнЂ заимщику та соль ему
Григорью в тот же вЂс в усольской в
таможенной безмен шестьсот сапец
на срок на Георгиев день вешней 141
году а достальная соль триста сапец
заплатить ему Григорью на срок на
Успеньев день святей богородицы
того ж 141 году (КСГ, 113), 1632; О
присылке из Чердыни и от Соли
Камской достальных лодейных це-
ловал(ь)ников дву члвк (СПИИ, к. 4,
1193), 1681.

ДОСТАТЬ, сов. 1. Дотянуться,
иметь возможность проникнуть ку-
да-либо. Опчие межи и грани учиним
меж себя гдЂ в горЂ версты доста-
нут (АПМ, 169), 1654. 2. С отрица-
нием. Не хватить, оказаться в не-
достаточном количестве.  А чево в
платеж не достанет ино Ивану по сей
кабале донимать (КСГ, 9), 1595.

ДОСТАТЬСЯ, сов. Оказаться в
чьем-либо владении, достаться по
наследству или в результате разде-

ла имущества.  Василью з дЂлу от
них братей от Ивана и Леонтья дос-
талось на Родниках двор изба новая
и з дворовыми хоромы и с мЂстом
дворовым (КМ,  31),  1692;  МнЂ На-
талие з дЂтми досталась земля туто
же на дубраве (Уд, 240), 1645.

ДОСТОЙНО, нареч. ♦ Достойно есть
– название образа, иконы. Образ дос-
тойно есть с лики святителей образ о
тебЂ радуется (К, 111), 1623.

ДОСТРЕЛЯТЬ, сов. Стреляя, по-
пасть в цель. А стрелою де за дално-
стию по нем дострелять и убить бы-
ло неспособно (КСАУ, 698), 1710.

ДОСТРОИТЬ, сов. Завершить по-
стройку чего-либо.  Тот каюк дост-
роили работные мои люди (КЗСИ,
804), 1705.

ДОСУЖ,  прил.  кратк. Свободен от
дел. Выбрать к ним цЂловальника из
посадских людей чтоб был добр и
досуж а не вор и не бражник (Ш,  2,
419), 1640.

ДОХОД,  м. Деньги, материальные
ценности, получаемые в результате
какой-либо деятельности. Доход
намеснику с Усолья с посаду и
уЂзду с тяглых дворов c полушесты
сохи намеснику корму (Я, 12), 1579;
Денежных доходов дани и за ямские
и за примЂтные денги и за городовое
и за засЂчное и за емчужное дЂло 3
рубли 18 алтын (К, 175), 1623.

ДОХОДИТЬ, несов. 1. Двигаясь, дос-
тигать какого-либо места. С Тобо-
ла де приходил сибирского салтана
брат Маметкул… а до их острогу
гдЂ за ними наше жалованье про-
мыслы их сибирской не доходил за
пять верст (Ш, 1, 71), 1574. 2. Доби-
раться до подземных пластов, со-
держащих соляной раствор. Ивану
Суровцову на тое порозжую землю
даную дал и соляную трубу поста-
вить и росолу доходить (КСГ, 24),
1653.



ДОЧЕРИН 162

ДОЧЕРИН, прил.  Относящийся к
дочери. И то дочерино смертное
убийство мнительно мнЂ от него
свата моего Емельяна и зятя моего
Силы (КЗСИ, 1017), 1706.

ДОЧЕРНИЙ, прил.  Относящийся к
дочери. Челобитье… в увечье его и в
дочерне… и о досмотре на дочере
ево Матронке битых ран (РСЧ,  3,
14), 1680.

ДОЧЕРЬ, ДОЧИРЬ,  ж. То же, что
дочь. Взял ту муку к свадьбЂ как до-
чирь замуж давал (Уд, 237), 1644;
Взял де он Родион за себя законным
браком… у крестьянина у Перфилья
Бачганова дочерь ево Ненилу (КЗСИ,
523), 1704.

ДОЧИ,  ж.  То же,  что дочь. На том
вышеписанном полЂ были жена ево
Федора Вахутина Евдокиица Гера-
симова дочь да дочи ево Федорова
Акилиница (КЗСИ, 128), 1702.

ДОЧИРЬ. См. дочерь.
ДОЧИСТА, нареч. Полностью. Роз-

делили государь меня сироту тЂми
братья с племянники крошишка мои
земли и сенные покосы и платье мед-
ное и желЂзное все дочиста на пять
жеребьев (СПИИ, к. 8, 45), 1639.

ДОЧИТАТИ, сов. Причислить, отне-
сти к чему-либо.  И та лишняя земля
дочитати к новым амбарным мЂстом
(Ш, 2, 301), 1629.

ДОЧЬ, ж. 1. Дочь.  И они жена ево
Федорова и дочь то тело мертвое ви-
дели (КЗСИ, 128), 1702. 2. Часть
официального антропонима, указы-
вающая на отца именуемого. А что у
нас сестра Орина Федорова дочь (Уд,
242), 1645; Вдова Ульянка Иванова
дочь у нее дЂти Пронка да Арефий-
ко (Е, 111), 1647.

ДОЩАННИК, ДОЩЕННИК, м.
Речное плоскодонное судно. Пропу-
щать их с теми купленными запасы в
одном дощаннике в году одинова
везде безпошлинно (Ш, 2, 285), 1628;

ВелЂно им ходити дощенником и
возити в том дощеннике соль мона-
стырскую (Ш, 2, 284), 1628.

ДОЩЕННИК. См. дощанник.
ДОЩАНЫЙ, прил. Построенный из

досок. Да в том же сарае клЂтка до-
щаная… да посторонь избы к рЂкЂ
Кондасу два чюланца дощаные (Ш,
2, 316), 1629.

ДОЩЕЧКА,  ж. Маленькая доска.
Нашел он Никифор в Васкине юрте
Кырынбаева заложено дощечкою
черкаского табаку (КЗСИ, 536), 1705.

ДРАКА,  ж. Взаимное нанесение побо-
ев. И к той де дракЂ пристали за не-
го Афонку Оска Мосиев а за Анд-
рюшку де пристал отец ево Савка и
меж собою дрались они Афонка и
Оска с ними Савкою и Андрюшкою
(КА, 249), 1697.

ДРАНИЦА,  ж. Длинная дощечка, по-
лучаемая в результате расщепления
древесного ствола, длинная дощечка
для крыши. 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; В том
дворЂ два хлЂва покрыты драница-
ми (КЗСИ, 128), 1702.

ДРАНИШНИК, м. Человек, изготав-
ливающий драницы. Житель погоста
Губдор Кондратей Дементьев сын
дранишник (Ч, 109), 1711.

ДРАНЫЙ, прил. Изорванный, изо-
дранный. ИзвЂт…  на стряпчего на
Гаранку Рычкова в драной челобит-
ной (РСЧ, 5, 105 об.), 1697.

ДРАНЬЕ, с. Избиение, побои. Челоби-
тье на Тимофея Бабушкина в срыве
шапки з головы и во дранье (КЗСИ,
539 а), 1705.

ДРАТЬ, несов. 1. Получать, отдирая,
сдирая. Нестер… в обЂдное время
сЂдя на сединном порогЂ драл лыка
с лутошек (КСАУ, 263), 1708. // По-
лучать, расщепляя древесный ствол.
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Тес тесать и драницы драть и лыка и
жерди и дрова сЂчь по вся годы (Ш,
52, 224), 1698. ♦ Хмель драть – со-
бирать хмель.  И хмЂль драть и
звЂря ловить в нашей вотчине
(КЗСИ, 183), 1703. 2. Наказывая ко-
го-либо, дергать за волосы, за боро-
ду. Осип де Нестеров ево де Елфима
взяв за бороду драл (КСАУ, 123),
1707.

ДРАТЬСЯ, несов.  Бить друг друга.
Андрюшка учал ево Афонку бить и
он де Афонка боронясь от себя уда-
рил ево Андрюшку кулаком и в то
же время меж собою дрались они
Афонка и Андрюшка (КА, 249),
1697; Та татарка с ними руками дра-
лась (КСАУ, 698), 1710.

ДРАЧ, муж. прозвище. [В говорах
драч – ‘птица коростель’]. Беспа-
шенный крестьянин погоста Губдор
на рЂке Каме Митька Драч (Я, 30),
1579.

ДРЕВИНА,  ж.  То же,  что дубина.
Покормленик ево Ивана Чюракова
древиной ударил (КЗСИ, 763), 1705.

ДРЕВНИЙ, прил. Существовавший в
далеком прошлом. Казнити вЂчною
мукою яко же древних немилости-
вых и человЂконенавистных мыто-
имцов (АПМ, 162), 1654.

ДРЕВО,  с. Дерево.  Кто от своих рук
утеряетца или в водЂ утонет или в
лЂсЂ с древа убьетца или звЂрь
съЂст или громом убьет или возом
сотрет или подкинут или водою при-
несет убитаго человека в монастыр-
ской землЂ…  а монастырским лю-
дем и крестьяном в том виры и про-
дажи нЂт (Ш, 2, 285), 1628.

ДРЕВЯН, прил. кратк. Построен из
дерева. Да в городкЂ же царское бо-
гомолие храм древян во имя похвалы
пречистые богородицы (Ш, 2, 289),
1629; Воздвиг церковь древяну во
имя чюдотворца Николы (Ш, 2, 31),
1619.

ДРЕВЯННЫЙ, прил. Изготовленный
из дерева. Кадило мЂдное сосуды
древянные (Ш, 2, 186), 1623; Пани-
кадило мЂдное большое немецкое
весом 9 пудов другое паникадило
древяное (Ш, 2, 192), 1623.

ДРОБИНА,  ж. Картечная пуля.  А на
городЂ наряду… 9 пищалей запаль-
ных да 3407 ядр желЂзных да 1700
дробин да обломок мЂдной пищали
(Ш, 2, 185), 1623.

ДРОБОВЫЙ,  прил.  ♦ Дробовое яд-
ро – ядро, пуля для зарядки карте-
чью. Ядер к тем затинным пищалем
болшие и меншие статьи и дробо-
вых 4780 ядер (РСЧ, 8, 4), 1686.
♦ Дробовая книга – книга, в кото-
рой переписаны выданные пули,
дробь.  Выписка и[з]  старой тамож-
ни дробовых книг пошлинных
(КЗСИ, 556), 1705.

ДРОВА, мн. 1. Расколотые на поле-
нья деревья, употребляемые как то-
пливо. Семен Аверкию Иванову дро-
ва рубил… не тем прежнего проносу
топором (КСАУ, 114), 1707; Против
того варнишного мЂста на варниш-
ные на суслонные дрова и на
проЂзжую дорогу столько же земли
(Ш, 2, 301), 1629. 2. Прозвище. Кре-
стьянин Чусовского Верхнего город-
ка Алешка Михайлов сын Долгие
Дрова (К, 140), 1623.

ДРОВИШКА, мн. Уничиж. к дрова.
Они чердынцы их вовсе разоряют и
хотят дровишка их остановить
(СПИИ, к. 5, 1327), 1684.

ДРОВНИ, мн.  Сани без кузова для
перевозки дров.  Сожгли у меня на
поле избу а в ней четыре четверти
ржи двои сани дровни да сани об-
шевни (КЗСИ, 159), 1702.

ДРОВОВОЗ, м. Перевозчик дров. Жи-
тель Городка на Чусовой над
рЂчкою Усолкою Андрюшка Ага-
фонов сын дрововоз (Е, 132), 1647.
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ДРОВОДЂЛ, м. Место заготовки
дров в лесу. Послали из Чердыни по-
дьячего Фролка Протопопова с при-
ставами в дроводЂлы (СПИИ,  к.  5,
1327), 1684.

ДРОВОРУБНЫЙ, прил. Предназна-
ченный для рубки дров. Роспись жи-
вотом… двои сошники топор дрово-
рубной сковорода блинная (КСАУ,
123), 1707.

ДРОВЯНОЙ, прил. Относящийся к
дровам. Дворовое ево Афонкино
мЂсто что ныне под дровяным клад-
бищем (КСГ,  164 об.),  1699; Рядил я
наемщик у него Леонтья от той дро-
вяной сЂчки и от воски на своем
хлЂбе и харчю со всякой сажени по
три алтына (КМ, 53), 1702. ♦ Дровя-
ное плотбище. См. плотбище.

ДРОГОВЫЙ, прил. Предназначенный
для паруса. Четырех веревок дрого-
вых по двЂнадцати сажен (Ш, 1,
176), 1607.

ДРУГ,  м. Человек, тесно связанный с
кем-либо любовью, преданностью.
Ходоком того смотрЂть и беречь на-
крепко с великим радЂнием вправду
по непорочной заповеди святого
христова евангелия другу не дру-
жить а недругу не мстить (СПИИ, к.
5, 1396), 1685; На черемисина Бо-
гдашку и на черемисок Кочибийку и
Ишейкову жену не слался потому
что де они меж собою хлЂбоядцы и
друзья (КА, 97), 1686.

ДРУГОЙ, прил. 1. Иной. Корова чер-
ная рогата а другая редрая рогата же
(Уд, 242), 1645. 2. Второй. Половина
овина стоит на моей ИвановЂ землЂ
а другая на Мычелкине (ГКЭ,  17,
11193), 1615. 3. Противоположный.
Та варница боком против Нечаевы
варницы Шубины заречные а з дру-
гую сторону боком од Дмитриевы
варницы Осифова (КСГ, 32 об.),
1616. 4. Краткая форма друг в сло-
восочетаниях ♦ друг без друга,

♦ друг до друга,  ♦ друг друга,  ♦ друг
за друга,  ♦ друг за другом,  ♦ друг к
другу,  ♦ друг на друга. А друг без
друга нам мелницы силно не постави-
ти (АПМ, 30), 1593; Степану до нас [с]
сестрами друг до друга в дЂлу дЂла
нЂт (ЧМ, 2561, 4), 1635; В том друг
друга не убытчить (КМ, 31), 1692;
Друг за друга не платить (Уд, 242),
1645; Всяких чинов жилецким людем
друг за другом смотрЂть (СПИИ, к. 5,
1319), 1684; В земли после сего друг к
другу не вступатца (КМ, 66), 1647;
Учнем дЂло счинать и челобитные
друг на друга не писать (КСГ,  188),
1636. ♦ В другой ряд. См. ряд.

ДРУЖА, дееприч. Выражая любовь,
милость.  А спорить де земли не
велЂл дружа и наровя Вознесенскаго
монастыря старцом (Ш,  52, 202),
1698.

ДРУЖБА,  ж. Близкие, приятельские
отношения.  Хто учнет у себя того
Онцыфорка…  укрывать или гдЂ их
увидев а не поймает или поймав для
своей бездельной корысти или по
дружбе отпустит…  и тем людем за
то быть… в жестоком наказанье
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ДРУЖИТЬ, несов. Будучи в при-
ятельских отношениях, выражать
милость, поощрять. Ходоком того
смотрЂть и беречь накрепко с вели-
ким радЂнием вправду… другу не
дружить а недругу не мстить (СПИИ,
к. 5, 1396), 1685.

ДРЯГУН, муж. прозвище. Крестьянин
деревни на Усть-Лысьвы на рЂкЂ
Чусовой Васька Иванов сын Дрягун
(Е, 98), 1647.

ДРЯХЛЫЙ, м. Прозвище слабого,
немощного, старого человека. Кре-
стьянин погоста Анисимов Олешка
Дряхлой (Я, 17 об.), 1579.

ДУБАКА, м. Прозвище драчливого
человека. Чердынец Ивашко Дубака
(Я, 14 об.), 1579.
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ДУБАС,  м. Род женского сарафана.
Дубас ветхой дубленой (КСАУ, 698),
1710.

ДУБИНА,  ж. Большая палка, обычно
используемая для битья. Били меня и
увЂчили дубинами и ослопьем
невЂдомо за что (КЗСИ, 763), 1704.

ДУБЛЕННИК, м. Род женского са-
рафана. Взяли… верхницу дублен-
ник новой (КА, 20), 1670.

ДУБЛЕННЫЙ, прил. 1. Выделанный
в результате обработки дубильны-
ми веществами. Восмеры подошвы
котовые дубленной кожи (КЗСИ,
786), 1705; Девятеры подошвы дуб-
ленные котошные (КЗСИ, 814), 1705.
2. Покрашенный.  Дубас ветхой дуб-
ленной (КСАУ, 698), 1710.

ДУБОВЫЙ, прил. 1. Состоящий из
дубов. А пашни пахотныя перелогу и
дубового лЂсу и сЂнных покосов и
всяких угодий вдоль подлЂ Тулвы
рЂки на полтретьи версты (Ш, 2,
473), 1647. 2. Сделанный из дуба. Бо-
ченок ведерной дубовой (КСАУ,
698), 1710.

ДУБОНОС,  муж.  прозвище.  [Из на-
звания птицы дубонос]. Житель села
Слудка на рЂкЂ КамЂ Конанко Ду-
бонос (Е 1, 182), 1647.

ДУБРОВА,  ж. Дубовый или другой
лиственный и смешанный лес. СЂна
по рЂкЂ ВишерЂ и меж пашен и по
дубровам 235 копен (Ш, 2, 206),
1623; За тЂ денги мнЂ заимшику
высЂтчи в лисЂ на Липовой
дубровЂ сто сажен дров варнишных
сосновых и еловых добрых (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.

ДУБРОВНЫЙ, прил. Лиственный
или смешанный (о лесе). На ТулвЂ
рЂкЂ езишко лЂсу дубровнаго от
верхней межи от рЂчки Мутавли по
нижнюю межу по рЂчку Кунжель на
двЂ версты (Ш, 2, 471), 1623. ♦ Дуб-
ровное мЂсто – участок, поросший
лиственным или смешанным лесом.

Застрелена та моя лошадь… за под-
скотинным огородом в дубровном
месте (КЗСИ, 688), 1705.

ДУБЬЕ, с., собир. Большие палки,
дубины.  Били обухом и дубьем и го-
лову испроломали (КЗСИ, 814),
1705.

ДУГА, ж. 1. Часть конской упряжи из
тонкого изогнутого ствола дерева.
Федор Волк велЂл шурину своему
Дементью дать сани да дугу и вожжи
(КЗСИ, 797), 1705. 2. Дугообразно
изогнутая часть солеваренного уст-
ройства.  МЂсто варнишное с
црЂном держаным и с црЂнными
ношками сколко есть да семнатцать
гнЂзд црЂнных дуг (СПИИ,  к.  3,
887), 1659; Подписал в вЂре ему
Григорью варницу свою и с црЂном
и с ношками и з дугами (КСГ,  114),
1632.

ДУДА, муж. прозвище. [Из слова дуда
‘музыкальный инструмень дудка’].
Крестьянин деревни Назарова на
рЂкЂ ОбвЂ Андрюшка Дуда (К,
148), 1623.

ДУДОЛАД, муж. прозвище. [Из слова
дудолад –  ‘человек, изготовляющий
дудки’]. Крестьянин сельца Верх-
Мулинское Пронка Оксенов сын Ду-
долад (Е 1, 90 об.), 1647.

ДУМА, ж. Мысль, намерение. Думы
де у него Андрюшки про убийство
ево Федора… не было (КЗСИ, 121),
1702; Про тое де ея Маврину худую
думу она сказывала (КСАУ, 125),
1707.

ДУМАТЬ, несов. Полагать, считать.
Говорила что де ево Нестера убила я
Маланья и ни на ково де ты иного не
думай и со мною в совЂте нихто не
был (КСАУ, 209), 1708.

ДУМНЫЙ, прил. Относящийся к
думе – совету из высших государ-
ственных чинов. Указали в патри-
арших митрополиих архипискуплих
епискуплих монастырских боярских
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думных людей столников стряпчих
дворян московских и всяких чинов
людей в вотчинах в помЂстьях мы-
тов и проЂзжия пошлины и голов-
шины имати (АПМ, 158 об.), 1654.
♦ Думный дворянин –  см. дворя-
нин. ♦ Думный дьяк. См. дьяк.

ДУРА, муж. прозвище. [Из слова дура
– ‘глупый человек’]. Крестьянин де-
ревни Бигичи на рЂке Колве Степко
Дура (Я, 24 об.), 1579.

ДУРАК, муж. прозвище. [Из слова
дурак – ‘глупый человек’]. Житель
слободы Новое Усолье Ивашко Ели-
сеев сын Дурак (Б, 156),

ДУРАКОВАТ, прил. кратк. Лишен
рассудка.  По досмотру от Оска глух
и нем и дураковат (КА, 250), 1697.

ДУРАЧИТЬ, несов. Своевольничать,
буйствовать, совершать сумасброд-
ные поступки. Ево Якушка… бить ба-
тоги что он резал ножем Фетку чтобы
впред(ь) иным было так не дурачить и
не воровать (КЗСИ, 339), 1703.

ДУРНО, с. Что-либо плохое, вред,
неприятность. Дорогою велЂл ее
тому приставу и провожатым везти с
великим береженьем чтоб она с до-
роги не ушла и над собою и над ни-
ми какого дурна не учинила (КА,
39), 1675.

ДУРОВАТЬ, несов. Своевольничать. И
как к тебЂ ся наша грамота придет и
ты б вперед так не дуровал вятских
торговых людей которые приЂзжают
в Пермь с торгом и ямщиков без вины
напрасно не бил (Ш, 1, 181), 1607.

ДУРОВСТВО, с. ♦ Ходить за дуров-
ством – то же что дуровать. А мое
сироты домишко дворенко с ним
Яковом смежно и в близости и я си-
рота твой Федота опасен потому что
Федот ходит за всяким дуровством
(ЧА, 144), 1699.

ДУРОСТЬ,  ж.  То же,  что дурно.  И
впредь я сирота ево дурости опасен
(ЧА, 144), 1699.

ДУТЫЙ, м. Прозвище полного чело-
века. Крестьянин погоста Вильгорт
на рЂке Колве Иванко Дутой (Я,  21
об.), 1579.

ДУХ,  м. Нематериальное божест-
венное начало, дух.  Во имя отца и
сына и святаго духа (Уд, 237), 1644.

ДУХОВЕННЫЙ,  прил.  ♦ Отец духо-
венный – духовник, духовный отец.
По сей дЂловой дати и взяти и по
душе моей исправити а у духовные
отец мой духовенный Архангельской
и Никольской поп Семен Костенти-
нов сын (Уд, 239), 1644.

ДУХОВНАЯ,  ж. Духовное завещание.
Пишу себЂ сию духовную отходя
сего свЂта а своим целым умом и ра-
зумом кому что мнЂ дати (Уд,  237),
1644; В Яковлевской духовной
Анофриева писаны пожни сЂнные
покосы (КМ, 34), 1684.

ДУХОВНОСТЬ, ж. Дела, касающиеся
веры и подлежащие ведению духо-
венства. Поп Григорей испродал
крестьян духовностью к начальному
человЂку Мокия Захарьева убытка
ему Мокию стало полтретья рубли
(КА, 181), 1690.

ДУХОВНЫЙ, прил. Церковный. Рас-
тет слово божие и множится число
вЂрных рабов нашего смирения
епархии в Пермь Великую Соли
Камской наших духовных дЂл ста-
ростам поповским Спасской церкви
священнику Феодору да Рождест-
венской церкви священнику Григо-
рью (Ш, 51, 76), 1683. ♦ Отец духов-
ный – духовник. Приводил отца
д[у]ховного Степановского попа На-
зарья исповедывать (СПИИ, к. 3,
799), 1648. ♦ Сын духовный – чело-
век по отношению к своему духовни-
ку. ВмЂсто с[ы]на своего духовного
Бажена Данилова… по их велЂнию
что онЂ грамотЂ не умЂют руку
приложил (АПМ, 280), 1660. ♦ Ду-
ховный поп. См. духовный.



ДЫРА167

ДУША, ж. 1. По религиозным пред-
ставлениям – бесплотное существо,
являющееся носителем духовного
мира человека.  Приведчи их к вЂрЂ
велЂно их обложить по животом и
по промыслом прямо вправду без
поноровки памятуя души свои (Ш, 4,
119), 1678. 2. Нравственные качест-
ва человека. Выбрати… из пермич из
самых из лутчих людей человЂка
добра и прожиточна который был бы
душею прям и животом прожиточен
(Ш, 2, 370), 1635. 3. Ямочка на шее
над грудной костью и нижняя часть
шеи. И Онцыфорко Судницын толк-
нул ево Сидорка в душу (СПИИ, к. 3,
799), 1648. ♦ Дать (давать) на душу
– присягнуть, поклясться (прися-
гать, клясться). Истец и отвЂтчик
имались за вЂру отвЂтчик дал истцу
на душу (КА,  247),  1697;  На очную
ставку не пошли а давали на душу
без очной ставки (РСС, 2 а, 9), 1680.
♦ По душе – за упокой. Оставливаю я
Григорей и благославляю двор свой
и скот и земли все свои статки отпи-
сываю сыну своему Левонтию да
внуку ФотЂю что им…  по сей
дЂловой дати и взяти и по душе мо-
ей исправити (Уд, 239), 1644. ♦ Со-
слать по души – о чьей-либо смер-
ти.  А бог сошлет по души наши в
дому живоначальные троицы или
гдЂ-нибудь и им пожаловати тЂло
наше погрести в дому живоначаль-
ные троицы (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.
♦ Бог пошлет по душу. См. по-
слать.

ДУШЕВНЫЙ, прил. 1. Нравствен-
ный.  И вЂдая чью от житья к богу
душевную добродЂтель и правду
(Ш, 4, 113), 1678. 2. Психический.
Кунгурской житель Иван Баба бо-
лезнею болит душевною (КЗСИ,
1018), 1706.

ДУШЕВРЕДСТВО,  с. Вероломство,
ложная клятва. Чтобы в новом

окладЂ и в сборЂ у окладчиков и у
торговых людей напрасного душе-
вредства и меж себя ссоры не было
(Ш, 4, 365), 1679.

ДУШЕГУБЕЦ, м. Убийца. Она Мар-
фа называла меня Филипа душегуб-
цем (КЗСИ, 456), 1704.

ДУШЕГУБСТВО, с. Убийство.  А
учинится у них какое душегубство
безхитростно кого громом или дере-
вом убьет или сгорит или утонет… и
монастырским крестьяном в том…
продажи нЂт (Ш, 3, 496), 1660.

ДЧАН,  м. Чан, кадь. Да мнЂ ж Саве-
лию досталось… двЂ телеги да пять
овец да дчан ветчаной да мЂденик
(ЧМ, 2561, 3), 1626.

ДЫЛДА, м. Прозвище высокого,
крупного человека. Крестьянин по-
чинка Селище на рЂке Чусовой
Ивашко Иванов сын Дылда (К,  119),
1623.

ДЮК, м. Некалендарное имя. [Из сло-
ва дюк ‘ленивый, неповоротливый,
угрюмый человек’]. Крестьянин де-
ревни Майкор на рЂке Иньве Мики-
форко прозвище Дюк Стефанов (КЧ,
147), 1623.

ДЮКА, м. Прозвище угрюмого чело-
века. [Из слова дюка ‘то же,  что
дюк’]. Крестьянин деревни Никити-
на на рЂкЂ СылвЂ Кирилко Степа-
нов сын Дюка (Б, 102 об.), 1678.

ДЫМНЫЙ, прил. Предназначенный
для выхода дыма из избы. Козма
ушел из-за караулу дымным окном
(КСАУ, 106), 1707.

ДЫМОВОЛОК, м. Труба для вывода
дыма из помещения. От дымоволока
каменного тоЂ ж поварни поперечи-
на двору к старым хоромам сажень
без вершка (Ш, 2, 290), 1629.

ДЫРА,  ж. Отверстие. На окладном
бревне заколочен железной гвоздь да
дыра проверчена болшей напарьей
(КСАУ, 819), 1710; По досмотру того
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поскотинного огороду Ивана Вику-
лова городьбою в одном мЂстЂ сви-
ньи небольшие без вил хожено дыра
невелика (КА, 62), 1685.

ДЬЯК, ДИАК, ДИЯК,  м. Делопроиз-
водитель, должностное лицо, зани-
мающее ответственное положение
в государственных учреждениях.
Отписку велЂть подать… государе-
вым дьяком Прокопью КоптЂеву да
Андрею Селину (Ш, 3, 755), 1663;
Подал писцом Михаилу Федоровичю
Кайсарову да дияку Марку Мартемь-
янову… челобитную (АПМ, 55),
1624; Прислана на Кунгур великого
государя грамота из приказу болшие
казны за приписью диака Артемья
Степанова (КА, 208), 1696. ♦ Дум-
ный дьяк – лицо, ведавшее делопро-
изводством боярской думы. Поступ-
ная… земель думного дьяка Якова
Кирилова на имя брата их Александ-
ра (КСГ, 80), 1680.

ДЬЯКОН, ДИАКОН, ДИЯКОН, м.
Помощник священника при соверше-
нии церковной службы. Да у церкви
во дворЂ поп Афонасий Стефанов во
дворЂ дьякон Хрисанф Иванов (Ш,
2, 149), 1623; ВелЂно прибрать двух
человЂк священников да диакона
(Ш, 2, 30), 1622; Соликамской со-
борной диякон Семен Стефанов сын
Лодыжников руку приложил (КМ,
66), 1647.

ДЬЯКОНОВ, ДИАКОНОВ, прил.
Принадлежащий дьякону. У прежне-
го де дьякона у Ивана Макарьева
велЂл он Иван воровски свесть лю-
дем своим к себЂ на Юмыш лошадь
ево дьяконову (КА, 274), 1698; От
той ево диаконовой с товарыщем к
мельнице перекопи и от сваи про-
точная вода идет (КЗСИ, 603), 1705.

ДЬЯЧЕК, ДИЯЧЕК, м. 1. То же, что
дьякон. Кабалу писал тое же церкви
дьячек Ивашко Чечюлин (КМ,  81),
1687; У церковного дьячка у Ивана

Лучникова в том селе двор (КЗСИ,
128), 1702. 2. Писарь. Написали есмя
по деловой слово в слово послуси
одни и диячек писал один (Уд, 242),
1645; А на записи подписал хозяй-
ской наемной дьячек Исачко Пере-
славцов (Ш, 2, 404), 1639.

ДЬЯЧИЙ, прил. Относящийся к дья-
ку. Они государскую жаловальную
грамоту и список за дьячею припи-
сью явят (Ш,  3,  1014),  1674.  ♦ Дья-
чья пошлина – плата за право ис-
полнять работу дьяка. Да за казна-
чеевы да за дьячьи пошлины 22 ал-
тына с деньгою (К, 155), 1623.

ДЬЯЧИЦА,  ж. Жена или вдова дьяка
или дьячка (2). Пономарь и десятни-
ки с нею дьячицею в голбец лазили и
из голбца де холсты вынесли (КЗСИ,
128), 1702.

ДЬЯЧКОВ, прил. Принадлежащий
дьячку. Всего в слободке двор
мнстрьской да двор служек да двор
дьячков (АПМ, 64 об.), 1624.

ДЬЯЧОК. См. дьячек.
ДЯДИНСКИЙ, прил. Принадлежа-

щий дяде.  И Максиму и Ивану дя-
динскою половиною по родству что
было довелось владеть (КСГ, 79 об.),
1680.

ДЯДЯ, м. Брат отца или матери.
Продали… по поступной памяти
тетки нашей вдовы Федоры Иванов-
ской жены Онофриева ево дяди на-
шего повыток (КСГ, 104 об.), 1692.

ДЯРЖИВАТЬ, несов. 1. Задержи-
вать, оставлять у себя. Говорил он
Никита ему Якову чтоб де тое ево
корову в табуне не дярживать и до-
мой ис табуна ея отпускать (КЗСИ,
488), 1704. 2. Прятать, оставлять у
себя. Жил у него Ивана он Алексей в
работе в найме с неделю а не в таях и
в бане де ево Алексея у себя он Иван
не дярживал (КЗСИ, 814), 1705;
Преж того он Яков никого у себя в
таях не дярживал (КЗСИ, 287), 1703.
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3. Иметь у себя. Он де Васька… во-
ровского черкаского табаку про себя
и на продажу никогда не дярживал
(КЗСИ, 536), 1705.

Е
ЕВАНГЕЛИЕ, с. Книга, содержащая

повествование о жизни и деяниях
Христа. Евангелие напрестольное
письменное… евангелие толковое
печать литовская (Ш, 2, 129), 1623;
Два евангелия напрестольных еван-
гелисты серебрянны басменны (К,
112), 1623.

ЕВАНГЕЛИСТ, м. Изображение на
предметах церковного обихода одно-
го из четырех авторов евангельских
текстов. Евангелие напрестольное
тетр письменное евангелисты
мЂдные (Ш, 2, 186), 1623; Евангелие
напрестольное евангелисты серебря-
ны (Ш, 2, 243), 1623.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ, прил. Относя-
щийся к евангелию. Всякому
человЂку малаго чина и великаго
вЂдущим истинное евангильское
благовЂстие (АПМ, 157), 1654;
Спрашивал по святей непорочной
евангельской заповеди господни
(КЗСИ, 1018), 1706.

ЂДЕН, прич. кратк. Уничтожен в
результате поедания.  А скот де Ђя
сЂна не у одних у них Ђдены де
сЂна и у иных крестьян (КА,  97),
1686.

ЕДИН, числ. колич. Один. Два войло-
ка един двойник (КСАУ, 281), 1708;
Уфимские тотаровя… всЂ за един
человек помирилися есмя с ырен-
скими тотаровя (КСГ, 187 об.), 1636.

ЕДИНОДУШНО, нареч. Дружно,
согласно. Стояти за православную
хрестьянскую вЂру… на богоот-
ступников и на полских и на литов-
ских людей всЂм единодушно (Ш, 1,
233), 1611.

ЕДИНОМЫШЛЕННО, нареч. То
же, что единодушно. Стояти бы нам
за истинную хрестьянскую вЂру на
разорителей вЂры хрестиянския и на
богоотступников с вами единомыш-
ленно (Ш, 1, 235), 1611.

ЕДИНОРОДНЫЙ, прил. Единствен-
ный у родителей. Образ Пречистые
Богородицы на золотЂ образ Едино-
родный сын на золотЂ (К, 138), 1623.

ЂДУЧИ, дееприч. 1. Находясь в по-
ездке. И Ђдучи они Семен и Яков
стретились на дороге (КСАУ, 137),
1707; Для поЂзки с Москвы и опасе-
ния дорожного на МосквЂ и до Кун-
гура Ђдучи поил и кормил дву
человЂк (КЗСИ, 896), 1706. 2. По
направлению, в направлении. Пониже
Шепотчихина мосту возле Усолку
рЂку на лЂвой стороне вниз Ђдучи
дровяное плотбище (КСГ, 87 об.),
1693;  СъЂли у меня раба твоего на
поле на пашни моей Ђдучи к Жарав-
леву на дву переЂздах сороковых
насевного хлЂба пшеницы (КСАУ,
204), 1707.

ЕЖЕГОД, ЕЖЕГОДЬ, нареч. Еже-
годно. В съЂзжую избу в государеву
казну оброк платить ежегод (КСГ,
26), 1649; Оброк платят… у Соли
Камской ежегодь (Ш, 3, 81), 1647.

ЕЖЕГОДЬ. См. ежегод.
ЕЖЕ ЕЙ ЕЙ, частица. Поистине,

действительно. Крестьяня Тишка
Семенов сын Искин Бориско Давы-
дов Игнашка Тележников допраши-
ваны порознь а сказали по святей
евангельской непорочной заповЂди
господни еже ей ей в правду (КА,
98), 1686; Сказал по святей непо-
рочной евангельской заповЂди гос-
подни еже ей ей (КА, 254), 1697;
ПриЂхав спрашивал по святей не-
порочной евангельской заповеди
господни еже ей ей тЂх сел и дере-
вень десятников и крестьян (КЗСИ,
1018), 1706.
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ЂЗ, м. Сооружение из забитых в дно
реки стволов деревьев, служащее ло-
вушкой для рыбы.  И Ђзы ему бити
через Каму волно в своей меже (Ш,
2, 295), 1629; Через Каму Ђз бьют
зимней (Ш,  2,  311),  1629;  Был де у
них к рыбной ловле Ђз (КЗСИ, 983),
1706.

ЂЗД, м. 1. Поездка. И за Московские
Ђзды и на житье московское и за
харчи… учинилось по записям их
(Ш, 405), 1639. 2. Плата за поездку
по административным и судебным
делам.  И тЂ им грамоты не в грамо-
ты а пристав Ђзду лишен (Ш, 2, 285),
1628.

ЂЗДА, ж. Переезд из одного места в
другое. От Арамилской де слободы
до калмыцкой силы будет Ђзды
только два дни (Ш, 51, 281), 1687.

ЂЗДИТЬ, ЂЗДИТИ, несов. Переме-
щаться на каком-либо средстве пе-
редвижения.  Буде кто с ним захотят
и иные дЂлати звоз и им тоже волно
дЂлати и по звозу Ђздити (Ш, 2,
303), 1629; Стрельцы и ходоки езди-
ли на наемных лошадех (КЗСИ, 536),
1705.

ЕЗДОВОЙ, прил. ♦ Ездовые деньги –
то же, что Ђзд (2).  Пошлин и
Ђздовых и поголовных… денег до-
водчики собрали (Ш, 4, 588), 1682;
Из приказной избы подьячих и
стрЂлцов и приставов посылать и
тЂм в подводах и в Ђздовых денгах
никаких убытков чинить отнюдь не
велЂно (КА, 282), 1698.

ЂЗДОК, м. Всадник;  тот,  кто едет.
Тое грамотку досмотря и запечатав
пожаловати послати на Вологду к
Василью Дербышеву с Ђздоком кто
наборзЂ поЂдет (Ш, 1, 193), 1609.

ЂЗДЯ, ИЗДЯ, дееприч. Совершая
поездку. А проЂздом де нялось мимо
Усолье Камское и Ђздя де они мимо
Усолье Камское платят проЂзжую
пошлину в трех мЂстех (Ш, 2, 417),

1639; Издя по той дороге через тЂ их
гоны их сЂву своим скотом не тра-
вить (КМ, 31), 1692.

ЂЗЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
Ђздить. На рЂчку Вогулку для боб-
рового промыслу з двумя капканами
бобров ловить не Ђзживали (КЗСИ,
183), 1703; На Мулы де муж ее с рух-
лядью не Ђзживал (КА, 166), 1689.

ЕЗЕРО, с. Озеро. СЂна около Чашки-
на езера тритцать копен (АПМ,  68),
1624.

ЕЗИШКО, с. Уничиж.  к Ђз.  Да на
ТулвЂ рЂкЂ езишко лЂсу дубровна-
го от верхней межи от речки Мутав-
ли по нижнюю межу по рЂчку Кун-
жель на двЂ версты (Ш,  2,  471),
1623.

ЂЗОВИЩЕ, с. Место на реке, где
ставится Ђз.  Исстари Ђзовище бы-
вало на ЯйвЂ рЂкЂ меж новотере-
бом и меж Санниковым (Ш,  2,  299),
1629.

ЂЗОВОЙ, прил. Относящийся к Ђзу.
Будучи пониж деревни Леку обсиля
водою нанесло нас на езовой завод а
на том езовом заводе в то время ка-
раулу никакова никово не было
(КЗСИ, 983), 1706. ♦ Ђзовое мЂсто
–участок, на котором сооружен Ђз.
А что был на рЂке Каме ез ниже Чу-
совского устья и ныне тово Ђзу нЂт
а то езовое мЂсто ныне за Иваном да
за Максимом по-прежнему (РГАДА,
1278, 46), 1623.

ЕЛЕВЫЙ, прил. Изготовленный,
построенный из еловой древесины. А
пожитков ево явилось… изба елевая
перед избою клЂть елевая (КЗСИ,
814), 1705; Имал… кадь елеву цЂна
десять алтын (КА, 123), 1686.

ЕЛИКО, союз. Насколько, в какой
мере. И подаваи господи боже всяко-
го доброго счастия и многолЂтнего
пребывания елико желает честность
ваша святая (КСГ, 91 об.), 1697.
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ЕЛКА, ж. Дерево ель. Против того
логу яма а в ямЂ маленькая елка (Ш,
3, 1097), 1675.

ЕЛОВЫЙ, прил. 1. Состоящий из
еловых деревьев. ВелЂли владеть
двема мысами… позади еловаго ос-
талишного лЂсу что тот лЂс стоит
грядою (КМ, 13), 1692. 2. Построен-
ный из еловой древесины.  Продал в
городе под горою избу еловую об-
лую (КЗСИ, 172), 1702.

ЕЛТЫШ, м. Обрубок ствола дерева,
короткое бревно. 1. Сто сажен дров
варнишных смятнику заполного
лЂсу а елтышом длина по пяти чет-
вертей аршинных всякой елтыш про-
тесывать по обе стороны (КМ, 53),
1702. 2. Прозвище.  [В пермских го-
ворах елтыш – ‘обрубок дерева, чур-
бан’]. Крестьянин сельца на рЂчке
Сирье Тимошка Михайлов сын Ел-
тыш (Е 1, 14), 1647.

ЕЛЬ,  ж. Дерево ель. А с той гранови-
той березы в гору на сухую ель а с
сухие ели через болота… до черного
лЂсу ельнику (Ш, 2, 321), 1629; В
межах то мое поскотинное мЂсто со
встоку с дядею моим Алексеем по
еле (КСГ, 169), 1680.

ЕЛЬНИК, м. Еловый лес.  Межа тому
лугу кругом обошел черной лЂс ель-
ник (Ш, 2, 308), 1629; С того вязу че-
рез Кондас на Шемякин луг на иво-
вый куст и через луг к черному лЂсу
ельнику (Ш, 2, 319), 1629.

ЕМЧУГА,  ж. Селитра.  Того зелья в
казне десять пуд четыре пуда с по-
лупудом да девять пуд свинцу да ем-
чуги четыре пуда (КСГ, 190), XVII в.

ЕМЧУЖНЫЙ. См. ямчужный.
ЕПАНЧА, ЯПАНЧА,  ж. Накидка,

полость в повозке или санях. ВелЂл
бы есми класти на подводу чем ему
сыту быть да по епанче (Ш,  1,  180),
1607; Покрали... япанчю шерсти бе-
лой ценою в полтину (КЗСИ, 441),

1704; ДвЂ полсти двЂ япаньчи но-
вые овечьи шерсти... двЂ япанчи
сЂрых (КСАУ, 123), 1707.

ЕПАРХИЯ,  ж. Церковный округ,
управляемый архиепископом. Госу-
дарю преосвященному Ионе архи-
епископу вятскому и великоперм-
скому бьют челом твоей святитель-
ской епархии Кунгурского уЂзду
СрЂтенского села волости Сабарки
церковной казны староста Еремка
Васильев сын Мичков да того ж при-
ходу крестьяня (КА, 179), 1690.

ЕПИСКОПЛЬ, ЕПИСКУПЛЬ, прил.
Относящийся к епископу.  Указали c
патриарших архиепискуплих епи-
скуплих монастырских боярских
думных людей столников стряпчих
дворян московских и всяких чинов
людей… мытов и проЂзжия пошли-
ны и головшины имати (АПМ, 158
об.), 1654; Епископлих и монастыр-
ских вотчин крестьяня (Ш, 2, 373),
1635.

ЕПИСКУПЛЬ. См. епископль.
ЕПИТРАХИЛЬ, ж. Часть облачения

священника, епископа. Два стихаря
полотняные оплечья выбойчатыя
двЂ епитрахили одна камчатная дру-
гая выбойчатая (Ш, 2, 165), 1623.

ЕРДАНЬ. См. иердань.
ЕРЕНГОВЫЙ. См. яренговый.
ЕРЕТИК, м. 1. Отступник от право-

славной веры. Богоотступник еретик
розстрига вор Гришка Богданов сын
Отрепьев (Ш, 1, 170), 1606. 2. Кол-
дун. Он Корнила доводил того ж села
Лаврушку Лесникова будто он Лав-
рушка еретик и портит людей
(КСАУ, 565), 1710.

ЕРЕТИЧЕСКИЙ, прил. Колдовской.
Велено сыскивать всякие еретиче-
ские дЂла и заговоры травы и ко-
ренье гдЂ обыщетца в Перми Вели-
кой в Чердыни и в уЂзде и присы-
лать те еретические дЂла к госуда-
рю к МосквЂ (РГАДА, 861, 3), 1654.
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ЕРЕТИЧЕСТВО, с. Колдовство. Ис-
портил де жену ево Аврамову Марфу
еретичеством своим напустил де
красную грыжу (КЗСИ, 1018), 1706;
Еретичества де заговоров опричь
присушных слов за ним Павлом нет
(КСАУ, 125), 1707.

ЕРМОЛОЙ, м. Книга, содержащая
начальные стихи всех православных
богослужебных книг. Триоди
цвЂтная и постная печать москов-
ская и ермолой (Ш, 2, 192), 1623.

ЕРШ, м. Некаленд. имя и прозвище.
[Из названия рыбы ерш]. Чердынец
Ерш Ивакин (Я, 13), 1579; Крестья-
нин деревни Бигичи на рЂке Колве
Митька Яковлев сын Ерш (КЧ,  79),
1623.

ЂСТВА, мн. Еда.  Из того пруда всем
нам троим на Ђству и на всякой оби-
ход вода носити (Ш, 2, 319), 1629.

ЂСТВЕННЫЙ, прил. Предназначен-
ный для приготовления пищи.
ОндрЂю поварня Ђственная и с по-
варенною избою и та ему поварня с
того мЂста снести ж на свою землю
(Ш, 2, 290), 1629.

ЕСТЕСТВО,  с.  ♦ Тайное естество –
половой орган. Фетинью Микулину
дочь Иванову салдатцкую жену
хотЂли изнасиловать блудным во-
ровством и за тайное естество ея ру-
ками хватали и тЂм ея обесчестили
(КСАУ, 137), 1707.

ЂСТОВНЫЙ, прил.  То же,  что
Ђственный.  Да изба семейная да
поварня Ђстовная (Ш, 2, 307), 1629.

ЂСТЬ, ЂСТИ, ЯСТЬ, несов. 1. При-
нимать пищу, кушать.  Созвал жену
мою в дом к себе в госте и чествовал
ея и посадил за стол и заставливал ее
ясть (КЗСИ, 826), 1705. 2. Кормить-
ся.  И будучи на тЂх заставах пьют
ядят у них (Ш, 4, 518), 1680. 3. Ку-
сать, грызть. Били меня сироту
твоего и увЂчили полиньем и ос-

лопьем и за спину Офонасей зубом
Ђл насмерть (КА, 257), 1697; Ивана
Попкова пасынка мертва ядят собаки
(КЗСИ, 488), 1704. 4. Стравливать
(скотом). Челобитье… о досмотре
выЂденого их хлЂба овса что их ко-
ни Ђли и ломаных огородов (РСЧ, 2,
15), 1677. 5. Принимать в качестве
лекарства. Дала де она Марфа ей
Мавре перелойной травы от сердеч-
ной болезни и ту де траву она Мавра
ела (КСАУ, 125), 1707.

ЕСТЬ ЛИ, союз. Если.  Естли бы де
брат ево Филка ево Гришку не отнял
и они б де его исца убили до смерти
(КА, 67), 1686.

ЕТОТ, местоим. Этот. Говорили
такие речи что де тебе ето сено не
достанитца (КЗСИ, 281), 1703.

ЕФИМОК, м. Монета – западно-
европейский талер. Крест аспид
красный обложен серебром а у него
4 жемчуги да ефимок нЂмецкой (Ш,
2, 219), 1623.

ЂХАТЬ, ЂХАТИ, несов. 1. Передви-
гаться на каком-либо средстве пе-
редвижения. С какими сЂмяны или с
соломою или с каким обиходом до-
ведетца Ђхати через чью дЂленую
землю нам или нашим крестьяном
всЂм волно Ђздити (Ш, 2, 319),
1629; Гришка Хмелев едет водяным
путем (СПИИ, к. 3, 815), 1646.
2. Отправляться в путь. Хотел де он
Федор Ђхать в деревню Колпчикову
для приискивания трав (КЗСИ, 121),
1702.

ЕЩЕ, нареч. До сих пор; пока. НынЂ
указали есмя того храму досмотрить
сколько храму сдЂлано и чего еще
не додЂлано и что надобЂть на цер-
ковную подЂлку (Ш, 2, 31), 1619.
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Ж
Ж. См. же.
ЖАБКА, ж. Часть мельничной сна-

сти – брусок, в который вставляет-
ся ось жернова. ЖелЂзная снасть
веретена и жабки и насЂки и напа-
рьи ковати и починивати (АПМ, 29
об.), 1593; Подписал в вЂре… поло-
вину мелницы… з запасными жер-
новы которые у мелницы з болшими
и с веретенами и з жабками (ГКЭ, 17,
11275), 1635.

ЖАГРА, ж. Запальник на палке для
запала пороха и запальное отвер-
стие в пищали. 164 пищали долгих и
коротких з жагры (РСЧ, 2, 6 об.),
1677; Да тридцать шесть пищалей
жагры ручныя (Ш, 2, 145), 1623.

ЖАДНОСТЬ, ж. Скупость, корысто-
любие.  Того стрЂлецкого хлЂба на
чердынцах и на усольцах по свой
съЂзд не доправил для своей жадно-
сти и бездЂлной корысти (Ш, 3,
670), 1661.

ЖАЛЂЮЧИ, дееприч.  То же,  что
жалЂя. Жил де он истец у него
отвЂтчика отходя от брата своего и
он де ево Оску кормил жалЂючи ево
исца (КА, 91), 1686.

ЖАЛЂЯ, дееприч. Испытывая жа-
лость. Велела де той травой портить
мужа ея нарочно жалея ево Семена
Гладких… и она де Василиса ея
Мавру в том деле из ума выводить
велела желЂя де ево Семена (КСАУ,
125), 1707.

ЖАЛОБА, ж. Заявление, содержащее
указание на незаконные действия ко-
го-либо. Жалоба государь мнЂ на
кунгурского крестьянина тое ж де-
ревни Полетаевы на Василья Фомина
сына Морозова (КА, 15), 1668.
♦ Жалобу творити. См. творити.

ЖАЛОВАЛЬНЫЙ,  прил.  ♦ Жало-

вальная грамота – документ на
пожалованное владение, дар. По ны-
нешним жаловалным грамотам та у
нас Никитинская отчина у всЂх трех
(Ш, 2, 305), 1629; Жаловалные гра-
моты даны нам бгмолцам твоим для
вЂчного поминовения сродича твое-
го (ЧМ, 2558, 24), 1680.

ЖАЛОВАННЫЙ, прил. 1. Выра-
жающий милость, благословение.
Вы бы им велЂли говорити и прика-
зывати наше жалованное слово что
мы их пожалуем (Ш,  1,  66),  1572.
2. Пожалованный чем-либо. Преж-
них вышеобъявленных жалованных
предков (Ш, 2, 445), 1641.

ЖАЛОВАНЬЕ, с. Вознаграждение,
плата за работу, службу. Которые
из них служат из твоего великого го-
сударя городового денежного и
хлЂбного жалованья и о том взять у
них сказки за руками (КА, 271),
1698.

ЖАРАВЕЦ,  м. Рычаг для подъема
бадьи с соляным раствором из соля-
ной трубы. Взял за ту половину тра-
вы и столба и жаравца и крюка поло-
вину 70 рублев (КСГ, 53), 1655; Ива-
ну…  владЂти тое ж трубы в столбу
жаравешном и в жаравце и в крюке
(КСГ, 39), 1643.

ЖАРАВЕШНЫЙ, прил. ♦ Жаравеш-
ный столб – основание в виде стол-
ба, накотором, на котором закреп-
лялся жаравец. Продали трубы… и с
мЂстами что около тех труб и под
жаравешными столбами и под жа-
равцами (КСГ,  47  об.),  1693;  Ива-
ну…  владЂти тое ж трубы в столбу
жаравешном и в жаравце (КСГ, 39),
1643.

ЖАРАВЛЬ,  муж.  прозвище.  [Из на-
звания птицы жаравль ‘журавль’].
Житель слободы Новое Усолье на
рЂкЂ КамЂ Антипко Васильев сын
Жаравль (Б, 80), 1678.
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ЖАТЫЙ, прил. Срезанный под ко-
рень (о хлебе). Полыми мЂстами
в поле скот выходил и у него Ильи
хлЂб жатой и не жатой съел (КСАУ,
201), 1707.

ЖАТЬ, несов. Срезать хлеб под ко-
рень. А того я не вЂдал… потому де
не вЂдал что был на поле жал хлЂб
(КА, 21), 1675.

ЖЕ, Ж, частица. Усиливает, выделя-
ет, подчеркивает слово.  МнЂ Ната-
лие з дЂтми досталась земля туто же
на дубраве (Уд, 240), 1645; Мелница
сдЂлати свопча ж а молоти на ней
лЂтом и зимою понедЂльно (Ш, 2,
305), 1629; С тою же твоею грамо-
тою присланы в Пермь Великую в
Чердынь московские стрЂлцы (Ш, 3,
754), 1663; Ему Григорью та моя
подписка обценя взять в цену а чево
выстинну не достанет и досталь дои-
мать на мнЂ ж на заимшикЂ (КСГ,
114), 1632; Да с ними ж стрЂлцами
посылал я холоп твой работников
чердынцов (Ш, 3, 755), 1663; От того
ж ложку к веретии до другова ложку
до мосточка длина 90  сажен (Ш,  52,
605), 1701.

ЖЕЛАНИЕ, с. Стремление к осуще-
ствлению чего-либо. В челобитной
ея написано по вЂрЂ и по
обЂщанию есть ея желание построи-
ти бы ей… в богохранимом градЂ у
Соли Камской храм каменный (Ш,
51, 70), 1683.

ЖЕЛАТЬ, несов.  Стремиться к че-
му-либо. Подаваи господи боже вся-
кого добра счастия о многолЂтнего
пребывания елико желает честность
ваша (КСГ, 91 об.), 1697.

ЖЕЛАЮЩЕ, дееприч. Желая, стре-
мясь к чему-либо. Сего ради мы вели-
кий государь сами присно благих же-
лающе и наилучшее приспЂвающе
судихом (АПМ, 157 об.), 1654.

ЖЕЛАЮЩИЙ, прил. Стремящийся
к чему-либо.  Благословити нам в той

новозданный Введенский монастырь
в общее пребывание желающих мо-
нахинь в жительство принимати (Ш,
51, 71), 1683.

ЖЕЛЂЗА, мн. Кандалы, цепи. Держал
он Иван Шавкунов ево Бориска на
КунгурЂ в приказной избЂ в
желЂзах многое время (КА, 264),
1698.

ЖЕЛЂЗИНА,  ж. Железный предмет.
В мысу яма а в ней уголье да вмЂсто
каменья кладена желЂзина… на
усольской сторонЂ яма а в ней уго-
лье да вмЂсто каменья кладена
желЂзина (Ш, 3, 1016), 1674.

ЖЕЛЂЗНИЦА,  ж. Стрела с желез-
ным наконечником. Лук стрЂлебной
да 30 стрЂл желЂзниц (КА, 39), 1675.

ЖЕЛЂЗНОЕ,  с. Железные орудия,
предметы обихода. Розделили… мои
земли и сенные покосы и платье
мЂдное и желЂзное все дочиста
(СПИИ, к. 8, 45), 1639.

ЖЕЛЂЗНЫЙ, прил. 1. Изготовлен-
ный из железа. На городкЂ наряду 3
пушечки желЂзных а к ним 70  ядер
(К, 110), 1623; Сковорода желЂзная
цЂна 2 гривны (КА, 33), 1675; Лам-
пада мЂдная подсвЂчник желЂзной
(Ш, 2, 219), 1623. 2. Относящийся к
изготовлению предметов из железа.
Снаряд вогненный и пушкарей и
пищальников и сторожей от сибир-
ских и от нагайских людей держати
и около крЂпостей у желЂзнаго про-
мысла (Ш, 1, 71), 1574. 3. В Лысвен-
ском крежу копают руду желЂзную
(АПМ, 203 об.), 1650. 4. Ржавый в
результате большого содержания
железа (о болоте). ПодЂлить не
мочно… рыбных ловель и варнич-
ных лЂсов и болот рудяных
желЂзных (Ш, 2, 306), 1629. 5. Про-
звище. Беспашенный крестьянин по-
госта Губдор Васюк ЖелЂзной (Я,
30), 1579; Чердынец Федька
ЖелЂзной (РСЧ, 5, 72), 1683.
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ЖЕЛЂЗО, с. Металл железо. Два-
дцать шесть криц желЂза болших и
малых (КСАУ, 123), 1707; Плавитца
кричное желЂзо в печках (КСАУ,
736), 1710. ♦ БЂлое желЂзо. См.
бЂлый.  ♦ Полосное желЂзо. См.
полосной.

ЖЕЛИЛЬНИЦА,  ж. Колышек, прут.
Желилницами руки кололи (КСАУ,
698), 1710.

ЖЕЛОБ, м. Приспособление для сто-
ка воды, соляного раствора в варни-
цу. Болши того из Дорогуши [соля-
ной трубы] не лити никому чтобы
росолу не испортити и желобов к
иным варницам не приводити из До-
рогуши (Ш, 2, 302), 1629; Варницам
дорогу давать и желобья возить тако
же давать (Ш, 3, 618), 1665.

ЖЕЛТ, прил. кратк. Желтого цвета.
Воздух и покровцы дорогильные черв-
чаты а другие желты (К, 169), 1623.

ЖЕЛТЫЙ, прил. Желтого цвета.
Воздух и покровцы середина камка
червчата около камка желтая (К,
166), 1623; Пожитков в клЂти две
верхницы желтые (КСАУ, 251),
1708; Украли… сукман женской
желтой (КЗСИ, 838), 1705.

ЖЕМЧУГ, м., собир. Драгоценное
перламутровое вещество в форме
шариков, зерен. У пречистыя ж [ико-
ны] обнизь да цата низана жемчугом
(Ш, 2, 145), 1623. Поднизь да цата
низана жемчугом (Ш, 2, 129), 1623.

ЖЕМЧУГИ, ЖЕНЧУГИ, мн. То же,
что жемчуг. Явятца какие дорогие
вещи каменьЂ и жемчюги (СПИИ, к.
1, 115), 1608; Взял… шушун мухо-
ярный с пугвицы серебряными да
кузни серебряные з женчюгами (ЧА,
139), 1665.

ЖЕМЧУЖИНА,  ж. Отдельное зерно
жемчуга. А в вЂнцах и в корунЂ и в
цатах сорок девять камышков роз-
ных цвЂтов да шесть же жемчюжин
(АПМ, 59), 1624.

ЖЕМЧУЖНЫЙ, прил. 1. Изготов-
ленный из жемчуга. Образ
БлаговЂщение Пречистые Богоро-
дицы на золотЂ а у него вЂнец с ко-
руною цата с репьи сканные а в
вЂнцЂ и в корунЂ и в репьях 20 ка-
мышков розных цвЂтов закрЂпочки
жемчужные (К, 185), 1623; Платить
под ожерелье жемчюжное Григорью
Меркурьеву два рубля (ЧМ, 2561, 4),
1635; Взял приданого ожерелье жен-
чюжное цЂна десять рублев (ЧА,
139), 1661. 2. Украшенный жемчу-
гом.  Да рясы жемчюжныя а на…
закрЂпки 6 жемчюгов (Ш, 2, 193),
1623.

ЖЕМЧЮЖОК, м. Уменьш.  к жем-
чюг. Образ Пречистые Богородицы
Одегитрие на золотЂ а у него при-
кладу крест серебрян золочен с жем-
чужки (К, 128), 1623; Ожерельице
низано жемчюжком мелким (Ш, 2,
188), 1623.

ЖЕНА, ж. Супруга. Жену мою Капте-
лину Анисимову дочь били и
увЂчили (КЗСИ, 507), 1704; Кабала
на Богдана Малгина з женою ево
Офимиею (Уд, 240), 1645.

ЖЕНИДЬБА,  ж. Вступление в брак.
По женидьбе которые поженились на
посадских тяглых вдовах и на
дЂвках… жить в посадЂ и в уЂздЂ
безповоротно (Ш, 51, 678), 1694.

ЖЕНИН, прил. Относящийся к жене.
Судное дЂло… Матюшки Жижелева
с Якушком Митевым в увечье своем
и в женинЂ бесчестье (РСЧ, 10, 13
об.), 1687.

ЖЕНИТЬ, сов. Соединить брачным
союзом. После отца ево АлексЂя
скормил вотчим ево Малафий Спи-
ридонов двенатцать годов и женил
де ево АлексЂя он вотчим (КСАУ,
81), 1706.

ЖЕНИТЬСЯ, сов. Вступить в брак.
Как де он Родион женился и он де
Аника Детлев на той свадьбе у него
Родиона был (КЗСИ, 523), 1704.
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ЖЕНИХ, сов. Мужчина, вступающий
в брак. Как де они жених с невЂстою
и с приборяны от него Ярафия из
дому к церкви к венцу ушли… гово-
рил толко де жених новобрачной и
невЂста новобрачная не станут ево
Дементья пивом поить и они де
столко и поживут (КЗСИ, 1018),
1706.

ЖЕНИШКО, с. Уничиж. к жена.
Пришел… свидетца з женишком
своим (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Бьет челом сирота ваша Офимьица
Иванова дочь а стрЂлца Алешкина
женишко Артьемьева (КА, 112),
1686.

ЖЕНКА, ЖОНКА, ж., уменьш.-
уничиж. Женщина. Привели женку
Меланью Якимову дочь (КСАУ,
263), 1708; Роспросные рЂчи… про
табак да жонки Анютки Гришкины
жены Глухих с ним Васкою про
блудное дело (РСЧ, 5, 40), 1697.

ЖЕНСКИЙ, прил. 1. Предназначен-
ный для женщины. Коробка окова-
ная и з замком а в ней по прежней
переписке сарафан женской (КЗСИ,
814), 1705; Владеная на… шупку
женскую золотом шиту (КСГ, 148
об.), 1678. 2. Произведенный жен-
щиной.  А по знаку знатно что сноху
свою бьет и крык по голосу женской
(КЗСИ, 1017), 1706.

ЖЕНЧЮГИ. См. жемчуги.
ЖЕНЧЮЖНЫЙ. См. жемчюжный.
ЖЕРДЬ, ж. Тонкий длинный ствол

дерева, очищенный от ветвей. Суд-
ное дело… за жерди и за колье (РСЧ,
10, 28), 1687; Огороды что около тЂх
пол(ь) горожены жердьми (ГКЭ, 17,
11275), 1635; Те двери выбили
жердьми (КСАУ, 114), 1707.

ЖЕРДЬЕ, с., собир. Жерди. Розломал
у меня сироты твоего близ той де-
ревни переменной огород жердье и
те мои жерди свез он Иван в свою

перемЂну а жердья было двЂсти
(КЗСИ, 2), 1702.

ЖЕРЕБЕНОК, м. Детеныш лошади
(любого пола).  С собою вели…  пять
лошадей да одного жеребенка не-
большего (КСАУ, 84), 1706; Кобыла
каряя з жеребенком (КА, 253), 1697.

ЖЕРЕБЕЦ, м. Взрослая лошадь муж-
ского пола. Кобыла рыжа да жеребец
ковур да другой жеребец карь (Уд,
242), 1645; ПоЂхал он Федор… для
сыску лошади своей жеребца рыжего
(КЗСИ, 128), 1702.

ЖЕРЕБИЙ, м. 1. Жребий. МнЂ Ле-
вонтию з дЂлу и з жеребию достался
котел в два ведра (Уд, 239), 1644.
2. Пай, доля.  Продал и в овине и в
гумне 2 жеребья (КСГ, 11 об.), 1595;
Продали есми брату своему родному
старцу Дмитрию Углечанину ж свои
два жеребья земли пашенные (ЧА,
135), 1649.

ЖЕРЕБЧИК, м. Детеныш лошади
мужского пола. Кобыла соловая же-
ребчик лонщак (КСАУ, 281), 1708;
Да подросков пятеро жеребчик ры-
жей да коурой рыжей да гнЂдой да
саврасой (КСАУ, 123), 1707.

ЖЕРЕБЯ, с. То же,  что жеребе-
нок.  Скот кобыла да мерин рыж да
жеребя лысо лонщик (ЧМ, 2561, 3),
1626.

ЖЕРНОВ, м. Мельничный или ручной
каменный круг, служащий для раз-
мола зерен в муку. Подал челобит-
ную… в зжеге меленки своей мутов-
ки на речке Березовке и со всем мел-
нишным строением и з жерновами и
со всеми снастями (КЗСИ, 126),
1706; Изба плашинная сосновая руч-
ные жернова малые хомут ременной
(КСАУ, 698), 1710.

ЖЕРНОВНЫЙ, прил. Относящийся
к жернову.  А строителю два жере-
бья… во всяком мелнишном строе-
нии в анбарном и жерновном и в
желЂзном (Ш, 52, 227), 1698.
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ЖЕРТВЕННИК, м. Стол в алтаре
церкви, на котором приносится
«бескровная жертва» – хлеб и вино.
Над жертвенником образ спасов да
крест писан на дскЂ (Ш,  2,  194),
1623; Завеса на царских вратах што-
фа зеленого а на святом престолЂ
одежда штофная цвЂтная и на
жертвенникЂ тож (Ш, 51, 115), 1684.

ЖЕСТОКИЙ, прил. Беспощадный,
очень строгий. Учинить ему жесто-
кое наказанье бить кнутом на козле и
в проводку (КСАУ, 125), 1707.

ЖЕСТЬ, ж. Тонкий листовой металл.
Крест благословенный древян обло-
жен жестью (Ш, 2, 195), 1623.

ЖЕЧЬ, несов. 1. Подвергать воздей-
ствию огня.  На монастырской земле
руду желЂзную крадом копали и
лЂса сЂкли и жгли (ГКЭ, 17, 11350),
1659. // Пытать огнем. Татарку Ам-
санку… мучили пытали огнем жгли
(КСАУ, 698), 1710. 2. Добывать
уголь в результате специального
сжигания деревьев.  Дрова и лЂс и
уголь велЂть готовить и уголье жечь
угольником которые были наперед
сего (СПИИ, к. 3, 765), 1643.

ЖЖЕН, прич. кратк. Подвергнут
воздействию огня.  И в том они пы-
таны потрижды и огнем жжены
(ДАИ, 10, 401), 1683.

ЖЖЕНЫЙ, в роли прил. Подвергну-
тый воздействию огня. О досмотре
на Елфимке битых и жженых мЂст
(РСЧ, 3, 43 об.), 1679.

ЖИВАТЬ, несов. Проживать где-
либо. И дворишко Никитинское что
мелник живал и то ему ж Петру (Ш,
2, 309), 1629. ♦ В таях живать –
прятаться.  Татарин Кинка…  в таях
у него Петрушки под овином не жи-
вал (КА, 242), 1696. ♦ Блудным во-
ровством живать – прелюбодейст-
вовать.  И з женою де ево Степана
Григорьева он Роман никогда блуд-
ным воровством не живал (КЗСИ,
825), 1705.

ЖИВОЙ, прил. Такой, который жи-
вет, не мертвый. Учинить им казнь
смертная окопать их в землю живых
(КЗСИ, 121), 1702; Мы еще по мило-
сти великого бога в жывых обрета-
емся (КСГ,  91  об.),  1697.  ♦ Живая
кабала – документ о закабалении.
Последних твоих государевых ясаш-
ных тотар теснят и… выжывают и
жывые кабалы пишут и поклепом и
всячески убытчат (СПИИ,  к.  1,  454),
1619.

ЖИВОНАЧАЛЬНЫЙ,  прил.  ♦ Жи-
воначальная троица – бог в трех
ипостасях (бог-отец, бог-сын, свя-
той дух), который заключает в себе,
по представлениям христианской
религии, причину и начало жизни.  А
под колоколнею служба живоначал-
ные троицы (Ш, 2, 289), 1629.

ЖИВОТ, м. 1. Имущество, включая
земли, постройки, скот, домашние и
хозяйственные предметы. Воров
ему и боярских людей бЂглых с жи-
вотом и татей и разбойников не при-
нимати (ЖС, 107), 1558; Стали гово-
рить Никифору Ларионову как гово-
рено было у нас сколько живота и
было все вместе делити (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 2. Жизнь.  Брат мой Петр
остался в том селе Ржственском в
конце живота при смерти к досмотру
весть ево невозможно (КЗСИ, 519),
1704. ♦ Прожиточен животом. См.
прожиточен.

ЖИВОТВОРЯЩИЙ, в роли прил.
Творящий живое. По благодати дару
и власти всесвятаго и животворяща-
го духа (Ш,  51, 70), 1683; Храм дре-
вян же во имя воздвижения честнаго
и животворящаго креста господня
(Ш, 2, 289), 1629.

ЖИВОТИНА, ж. Скотина, домаш-
нее животное. Украли у нас…
невЂдомые воры двЂ животины бы-
ка да телицу (КА, 28), 1675.
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ЖИВОТИННЫЙ, прил. Предназна-
ченный для скота. Посадских же
людей животинный выпуск за
рЂкою Колвою против города (Ш, 2,
200), 1623. ♦ Животинный выгон.
См. выгон.  ♦ Животинный выпуск.
См. выпуск.

ЖИВОТИШКО, с. Уничиж.  к жи-
вот (1).  А животишко де их на Уг-
лече поимал Федор Мисюрев (ЧА,
123), 1606.

ЖИВОТЫ, мн. То же,  что живот
(1). Буде мы Иван и Петр и Федор…
те угодья станем называти заумор-
ными животами дядей своих… взяти
на нас за неустойку тысячю рублев
(КМ, 2), 1694; Лазил Сергушка Ко-
велев в клЂть и животы де ево по-
номаревы покрал (КА, 237), 1698.

ЖИВУЧИ, дееприч. Проживая где-
либо. Те де присушные слова учил де
ево Павла наговаривать отец де ево
Павлов Федор живучи на Сарапуле в
деревне Сигаеве (КСАУ, 125), 1707.

ЖИВУЩЕЕ, с. Существующий, дей-
ствующий (о населенном пункте, хо-
зяйстве). Посадских людей лавки…
и всего в живущем восемь лавок а
оброку с них рубль двадцать алтын
(К, 172), 1623; Сошнова письма на
посадЂх и в уЂздЂх в живущем соха
без четьи (К, 136), 1623; По сказкЂ
посельского старца в живущем 4
двора бобыльских (Ш, 3, 790), 1665.

ЖИВУЩИЙ, прич. 1. Проживающий
где-либо. На погостЂ крестьянских
пашенных дворов 16 непашенных 5
бобыльских 4 и нищих живущих в
кельях 5 (Ш, 2, 232), 1623. 2. Дейст-
вующий, используемый. Собрал по
писцовым книгам с живущия пашни с
чети по сороку алтын (Ш, 2, 389), 1637.

ЖИВШИ, дееприч. Находясь, прожи-
вая где-либо. Они де АндрЂй и Сысой
с товарыщи живши по ево велЂнью
издержались на корм себе и одиннат-
цети лошадем (КЗСИ, 945), 1706.

ЖИГАТЬ, несов.  Многокр.  к жечь
(1).  Вахромия огнем не жигал и не
грабливал (КСАУ, 114), 1707.

ЖИГУЛЬ, м. Прозвище шалуна, пове-
сы. Беспашенный крестьянин Кам-
ского Усолья Ивашка Жигуль (Я,  3
об.), 1579.

ЖИД, м. Еврей. И ты б в Перми Вели-
кой в Чердыни на посаде и в
уЂздЂ... велЂл... чтоб посадские и
жилецкие и уЂздные всяких чинов
люди литовских полоненников литву
и немец и жидов и татар и черкас
мужскаго и женскаго полу у кого кто
ни есть приводили и объявляли (Ш,
2, 346), 1634.

ЖИДКИЙ, прил. Пропитанный во-
дой, водянистый. Землю от плавилни
отрывает безпрестани и земля де
пришла жидкая безпрестанно опал-
зывает (Ш, 2, 483), 1643.

ЖИЗНЬ, ж. Житье, жизнь.  Не то-
чию… великому государю такими
неправедными прибытки богатитися
чюжбе и жизнь свою строити но и
всякому человЂку малаго чина и ве-
ликаго вЂдущим истинное евангель-
ское благовЂстие (АПМ, 157), 1654.

ЖИЛА, ж. 1. Горная порода, пласт,
содержащий руду. В подкопах горах
идут мЂдныя руды жилы в четырех
мЂстах толщиною вершка в два (Ш,
2, 482), 1643. 2. Прозвище скупого,
упрямого человека. Крестьянин Орла
городка Якушко Кирилов сын Жила
(К, 170), 1623; Крестьянин деревни
Порошина Ивашко Емельянов сын
Жила (Б, 186), 1678.

ЖИЛЕЦ, м. Житель. Продали есми
Ивану Сергиеву сыну Суровцову
жильцу Соли Камские (КСГ,  11),
1595; Купил Андреев человЂк Стро-
ганова Федор Максимов Соли Кам-
ской у жильцов у Максима да у Ла-
зарька Григорьевых дЂтей Рукавш-
никова… благословение отцов их на
усть Усолки рЂки вниз по КамЂ
рЂкЂ (К, 126), 1623.
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ЖИЛЕЦКИЙ, прил.  Относящийся к
жителю, принадлежащий жителю.
Под дворы мЂста и пахотныя земли
и покосы в ЧашкинЂ и тЂ жилецкия
земли и пашни по смерть тЂх жиль-
цов владЂть монастырю (Ш, 1, 63),
1570. ♦ Жилецкие люди – жители.
Пермския земли посадские и
уЂздные крестьяне и всякие жилец-
кие люди челом бьют (Ш,  1,  236),
1611.

ЖИЛИЩЕ, с. Место проживания. О
выводЂ… в сылвенскую Рожествен-
скую пустыню бЂглых крестьян и
бобылей… на прежние жилища
(КСАУ, 81), 1706.

ЖИЛОЙ, прил. 1. Обитаемый, насе-
ленный. Закапывали тЂ лошади и
скотину в землю глубоко в лЂсах от
жилых мЂст не в ближних мЂстЂх
(КА, 48), 1681. 2. Являющийся жиль-
ем. Подписала на огородном месте
келью свою жилую (КСГ,  145  об.),
1687; Подписали… двЂ избы свои
жилые ветхие (КМ, 47), 1699. 3. Дей-
ствующий (о промысле). По берегу
Камы рЂки вниз 8 труб жилых с ро-
солы и к ним 14 варниц жилых с ци-
рены (Ш,  52, 621), 1701. ♦ Жилая
борть. См. борть.

ЖИЛЬЕ, с. Место проживания,
обитания. То мЂсто от Чердыни
удалено и мЂсто Закаменное и пус-
тое и жилья около того мЂста ни в
которую сторону близко нЂт (Ш, 3,
756), 1663; Мы сироты назад Ђхали
и не доЂхав до русских жилей и
они Истекай да Ишинбай и Байтя-
ряк с иными татары наЂхав на нас
сирот твоих и пограбив у нас сирот
скотишка и боронишка (КА, 32),
1675.

ЖИЛЬНИК, м. Орудие для добычи
полезных ископаемых – лом с лопа-
тообразным концом. Взяли у нас
грабежом четыре дерева тесу… два

топора теслу жилник телегу двое-
колку (КЗСИ, 983), 1706.

ЖИЛЬНЫЙ, прил. Такой, при изго-
товлении которого использовано су-
хожилие (жила).  Он Никита с това-
рыщи у него Васки… дву узд дву лу-
ков жилных со стрелами не имывали
(КЗСИ, 532), 1705.

ЖИМОЛОСТНЫЙ, муж. прозвище.
[В говорах жимолостный – ‘гиб-
кий’]. Кунгурец Тимофей прозвани-
ем Жимолосной (КСАУ, 184), 1707.

ЖИР, м. Помещение на одном из
уровней многоэтажной постройки;
этаж. Клеть елевая ж о дву жирах в
ысподнем жиру в дву закромах яри-
цы по смете четвертей з дватцать
(КЗСИ, 814), 1705; Двор изба о два
жира с сенми а перед избою клЂть о
три жира (КЗСИ, 358), 1704.

ЖИТЕЙСКИЙ, прил. Обиходный,
хозяйственный. Поделили есми…
всякое житейское порядное мЂдное
и желЂзное и деревянное (ЧМ, 2561,
4), 1635.

ЖИТЕЛЬ, м. Лицо, проживающее
где-либо.  Отпущен с Кунгура ис та-
можни до Соли Камской кунгурец
посадской житель Василей Пушкин в
однодеревой лодке (РГАДА, 829,
1001), 1706.

ЖИТЕЛЬСТВО, с. Проживание.  В
той новозданный дЂвичий Введен-
ский монастырь в общее пребывание
желающих монахинь в жительство
принимати (Ш, 51, 71), 1683.

ЖИТИЕ, с. 1. То же, что житье (1).
Ради собрания общежительнаго жи-
тия инокин (Ш, 51, 76), 1683. 2. Кни-
га о деяниях святого или святых.
Книга житие Петра и Павла (Ш, 2,
191), 1623. ♦ Житие блудным во-
ровством – прелюбодеяние. Нагово-
рила напрасно ложно бутто в житии
с нею блудным воровством (КСАУ,
263), 1708.
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ЖИТКОЙ, м. Прозвище резвого,
жизнерадостного человека. Кресть-
янин починка Попов на рЂкЂ Чусо-
вой Васька Данилов сын Житкой (Е,
97), 1647; Житель слободки Новое
Усолье Якушко Васильев сын Жит-
кой (Б, 155 об.), 1678.

ЖИТНИК, м. Человек, ведающий
хранением зерна в житнице мона-
стыря.  Житник старец Исайя да ко-
нюшенной старец Антон (ГКЭ, 17,
11406), 1674.

ЖИТНИЦА, ж. Постройка, предна-
значенная для хранения зерна. Во
дворе хоромов изба кожевная да са-
рай да два хлЂва да клЂть житница
(ЧМ, 2561, 3), 1626; Две им житницы
с хлЂбом оставливаю я Григорей
(Уд, 238), 1644; ХлЂб запахати и
зжати и измолотити и в житницу мо-
настырскую отвести сполна (ГКЭ,
17, 11261), XVII в.

ЖИТНИЧНЫЙ, прил. Ведающий
приемом и выдачей хлеба из жит-
ниц. Губных старост и ямских при-
казчиков и осадных и пушкарских и
житнишных голов написать в службу
(КА, 278), 1698.

ЖИТЬ, ЖИТИ, несов. 1. Существо-
вать. От приходу неприятельских
людей жить опасно и ты б тот острог
и вал велЂл починить (ДАИ, 6, 380),
1675. // Поддерживать существова-
ние чем-либо, питаться. Половников
и захребетников которые с ними жи-
вут на одном хлЂбе а в службу ника-
кую не написаны (Ш,  4,  339),  1679.
2. Обитать, пребывать, жить где-
либо. Жил де он Федор на той горе с
ними с Савкою и з братьями (КЗСИ,
121), 1702. // Проживать с кем-либо.
НадЂлку здЂлать на два рубли
сънохЂ моей Платонихе буде жить
не похочет (ЧМ, 2558, 58), XVII в. //
Проживая с кем-либо или где-либо,
работать на хозяина, владельца.
Выдать… Игнатью Колотилову за то

что он и ныне у Соли для выправки
жил в страдное время 17 рублев (ЧА,
134), 1716; Под горою на ручью ке-
лья да анбар живет в ней старец у
мелива а мельница на ручью (АПМ,
61 об.), 1624. 3. Находиться, пребы-
вать. Понятые люди жили в доме
ево сутки ево Андрея дождать не
могли (КСАУ, 271), 1708. // Нахо-
диться, пребывать, прячась. Он
Лучка живет ночным временем на
поле под сенными стогами да он же
Аничка на поле под сенным зародом
видял де ево Лучку поутру рано а
имать де ево Лучку он Аничка один
не смел (КЗСИ, 110), 1702. ♦ Жить в
таю,  ♦ жить в таях – прятаться.
После тех уводов лошадей моих он
Конан бегал и жил у отца своего в
таю многое время (КЗСИ, 797), 1705;
Алексей Черниев в доме у отца сво-
его в таях жил (КЗСИ,  814),  1705.  //
Находиться в зависимости. ТЂх
людей и крестьян переписати кто в
чьем тягле живет (Ш, 3, 663), 1661. //
Находиться в разделе с кем-либо.
Отец мой АлексЂй с ними Яковом и
Иваном и Васильем жили не в дЂлу
(КМ, 22), 1700. 4. Действовать, суще-
ствовать. И живет государь дорога с
Сарапула середозимьем Камою
рЂкою (ДАИ, 2, 152), 1638. 5. Вла-
деть. Вольно ему Василью в том мо-
ем дворЂ жити и продать и заложить
за свое (КСГ, 18), 1603; Достался
Ондрею сарай Никитинской соляной
что преж сего Петр жил (Ш,  2,  301),
1629. 6. Быть кем-либо. Василей
Петров… сказал урождением де он
города Уфы жыл в площадных по-
дьячих (КСАУ, 84), 1706. Жити во
крестьянех и никаким воровством не
воровать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.;
Данило Строганов нарядил отца иво
в половье на Косву на время и поне-
волил велЂл де ему за собою жить
во крестьянстве (РСС, 2 а, 59), 1680;



ЗА181

Савка живет у него Федора в полов-
ничестве (КЗСИ, 121), 1702. ♦ Жить
бездомовно – не иметь дома. Иван и
Митрофан жили в деревнях бездо-
мовно переходя кормилися черною
работою (КСАУ, 81), 1706. ♦ Жить
безъявочно – не объявлять в адми-
нистративное учреждение о своем
прибытии. Пришед де в Кунгурский
уЂзд в городе на явке не бывал жи-
вет де безъявочно (КСАУ, 137),
1707. ♦ Жить блудным воровством
– прелюбодействовать. Жила де она
Мавра блудным воровством кунгур-
ского стрельца Василья Розорвина с
сыном ево со Львом (КСАУ, 125),
1707. ♦ Жить по христианству – со-
блюдать христианские заповеди.
Понял законным браком за себя Ека-
терину Васильеву дочь Заозерову и
жил с ней Екатериной по христиан-
ству толко де бил ея Катерину за не-
послушание ея плетью дважды
(КЗСИ, 1017), 1706. ♦ Жить за кем-
либо – принадлежать кому-либо.
Два двора пустых крестьяне тех дво-
ров живут за Иваном да за Макси-
мом (К, 150), 1623. ♦ Жить близко.
См. близко.  ♦ Жить по людем. См.
люди.  ♦ Жить своим дворенком.
См. дворенко.  ♦ Устроиться жить.
См. устроиться.

ЖИТЬЕ, с. 1. Проживание. К рейтару
Федору Смолину стоять ему ГанкЂ
на житье переходить не веливал (КА,
68), 1668. ♦ Построен житьем – по-
селен на постоянное жительство.
Построены они на КунгурЂ и в Кун-
гурском уЂзде житьем и платят…
великим государем всякие доходы и
стрЂлецкие денги с дворового числа
(КА, 156), 1688. 2. Поселение, место
жительства. ИновЂрцов Чердын-
ского уЂзду вишерских ясашных ва-
гулич в их вагульских житьях при-
весть на куране к шерти (РСЧ,  5,  6),
1683.

ЖИЧА,  ж. Цветная шерстяная пря-
жа. Полчетверти аршина холсту шит
черною жичею (КСАУ, 698), 1710.

ЖИЧАНЫЙ, ЖИЧЕНЫЙ, прил.
Изготовленный из жичи. Несла…
опояску суконную жичану (КСАУ,
708), 1710; Три пояса жиченых
(КСАУ, 698), 1710.

ЖИЧЕНЫЙ. См. жичаный.
ЖНИТВО, с. Жатва. Имал… за

жнитво за 2 переезда 14 алтын… дал
он Тимофей кунгурцу села Ильин-
ского Савинку усольцу за страдную
работу за жнитво осмину ржи
(КЗСИ, 147), 1702.

ЖОНКА. См. женка.
ЖУК, м. 1. Украшение в виде жука.

Евангелие…застежки и жуки рЂзные
(К, 176), 31. 2. Прозвище. [Из назва-
ния насекомого жук]. Житель Соли
Камской Васька Михайлов сын Жук
(КС, 157), 1623; Крестьянин Гришка
ОндрЂев сын Жук (ДАИ,  2,  94),
1629.

З
ЗА, предл. 1. Употребл. при обозначе-

нии пространственных отношений:
по ту сторону чего-либо. Животин-
ной выпуск с Нечайком Архиповым
вмЂстЂ за озерком и вверх по
ТулвЂ рЂкЂ и за рЂчкою Перегоро-
дою (К, 125), 1623. 2. Употребл. при
обозначении принадлежности кому-
либо.  Да 2  двора пустых крестьяне
тЂх дворов живут за Иваном да за
Максимом (К, 150), 1623; По
государевЂ ж царевЂ и великого
князя Михаила Федоровича всеа Рос-
сии жалованной грамотЂ за припи-
сью дьяка Петра Микулина (К, 124),
1623. 3. Употребл. при обозначении
отношений заместительства, обме-
на. За соль денгами положити по
продажЂ и по пошлинному  платежу
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по отписям голов устьянских денег
что плачено и по ГригорьевЂ Ни-
китникова заставкЂ против того году
цЂны по четыре гривны сопца (Ш, 2,
404), 1639. 4. Употребл. при обозна-
чении объектных отношений. Буду-
чи на болшем звозЂ у Сылвы реки
нашед на меня деревни Лягушины
Никита Симин сын Цивилев и взяв
меня за ворот (КЗСИ, 54), 1702;
Стояли те ево ворота полы многое
число за очеп веревкой не привязаны
и не затворялись (КЗСИ, 475), 1704;
Ивашко Поткин учал за Онцыфор-
ком на лошади верхом гонять в лЂс
блиско и палкою ево Онцыфорка
доставал (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
5. Употребл. при обозначении коли-
чества. С Тобола де приходил си-
бирского салтана брат Маметкул… а
до их острогу гдЂ за ними наше жа-
лованье промыслы их сибирской не
доходил за пять верст (Ш,  1,  71),
1574. 6. Употребл. при обозначении
причины: по какой-либо причине, из-
за кого-либо. И за тою старостиною
остановкою я сирота твой ста три-
дцати тысяч [кирпичей] не сдЂлал за
ево ж старостиною неисправою и в
том он староста учинил мнЂ сиротЂ
твоему убытки (КА, 288), 1699; И
чтоб за плотники нашим хлЂбным
запасом за судами на ВерхотурьЂ
мотчанья не было и вешней бы бол-
шой полой воды не испустить (Ш, 2,
122), 1622. 7. Употребл. при обозна-
чении результата действия. И кото-
рого монастыря... останутся перехо-
жие дворы и у которых монастырей
крестьянских и бобыльских дворов
менши 50  дворов и тЂм...  велЂть
складываться меньшей статье с бол-
шею а которые перехожие дворы ос-
танутся за складкою...  и с тЂх дво-
ров взять денгами (Ш, 3, 638), 1660.
♦ За воровское – об украденном. По-

грабя те пожитки снесли на Нижние
Мулы и продали за воровское
(КЗСИ, 814), 1705. ♦ За свое – объяв-
ляя своим собственным. И вольно
ему Василью в том моем дворе жити
и продать и заложить за свое (КСГ,
18),  1603;  И трава с той пожни ныне
сего и впредь по вся лЂта снимать
ему Ивану Суровцову за свое и до
выкупа (КМ, т. 4), 1714. ♦ За чисто –
объявляя чисым от долгов и от по-
дозрения о недозволенном приобрете-
ии.  Покрали у меня из клети шубку
женскую мерлушчатую под крашени-
ною пух бобровой... купил шубку
женскую мерлусчатую под крашени-
ной за чисто (КЗСИ, 1001), 1706.

ЗААНБАРНЫЙ, прил. Расположен-
ный за амбаром.  Я ж Борис продал
восмой свой жеребей трубы заанбар-
ной (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ЗАБИТЬ, сов. Закрыть наглухо, забив
досками, сваями.  Он Ивашко того
окна попрежнему не забил (СПИИ, к.
3, 799), 1648; Ключ они диакон с то-
варищем от Тимофеевой мелницы
Песьянова отвели к своей мелнице в
пруд и сваями забили и соломой за-
валили (КЗСИ, 603), 1705.

ЗАБОЛОТНЫЙ, м. Прозвище чело-
века, живущего за болотом. Кресть-
янин погоста Покча на рЂке Колве
Лучка Заболотной (РСЧ, 3, 39 об.),
1680.

ЗАБОЛОТСКИЙ, прил. Располо-
женный за болотом. Подписал на
нижнем конце за Черною рЂчкою на
заболотцкой дороге подле борок
пожню свою (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ЗАБОЛОТЬЕ, с. Место за болотом.
Пус что был починок Заболотье на
рЂчкЂ Сыпож (К, 117), 1623.

ЗАБОР, м. Стенка из досок внутри
избы, дома. Горница с комнатою на
подклЂтех и с сЂнми и с заборами
до старых сЂней и с чердаками (Ш,
2, 290), 1629.



ЗАВЂСКА183

ЗАБРАВ, дееприч. Насильственно
захватив.  Против сего челобитья за-
брав у него Еремки лошадми мерина
голубого да мерина коурово да ме-
рина рыжева за 10 рублев в дЂле в
том ево Ивановой руки росписка
(КА, 141), 1687.

ЗАБРАВШИ, дееприч.  То же,  что
забрав.  Семен денги имал а на
крЂпости не подписывал и росписок
не давал и забравши денги (КСАУ,
197), 1707.

ЗАБРАН, прич. кратк. Загорожен,
перегорожен досками, бревнами.
Нижния сЂни забраны стоячим за-
бором (Ш, 4, 337), 1679; Около поло-
вины посаду вмЂсто острогу рубле-
но стЂною а поверху забрано в стол-
бы (РСЧ, 10, 2 об.), 1687.

ЗАБРАТЬ, сов. Захватить, взять
насильственно.  За 10  рублев на нем
ЕремкЂ забрал лошадми (КА, 150),
1687.

ЗАБРОДА, муж. прозвище. [Из диа-
лектного слова заброда ‘человек,
шатающийся без дела’]. Крестьянин
деревни Серегово на рЂкЂ КосвЂ
Степанко прозвище Заброда (Е, 142),
1647.

ЗАБЫВ, дееприч. Перестав помнить.
Исак забыв страх божий и крестное
целованье в розыску в допросе ска-
зал (КЗСИ, 1005), 1706.

ЗАБЫТЬ, сов. Перестать помнить.
Про то де вино что ему Кирилу дал
на дорогу вышеписанной прикащик
в то число забыл (КСАУ, 229), 1707.

ЗАБЫТЬЕ, с. Забывчивость. Оставил
он Федор в домЂ у него Тимофея
невЂдомо в забытье или с какого
вымыслу косу (КСАУ, 184), 1708.

ЗАВАЛИТЬ, сов. Засыпать, закрыть
чем-либо сверху.  Ключ…  отвели к
своей мелнице в пруд и сваями заби-
ли и соломою завалили (КЗСИ, 603),
1705.

ЗАВАЛИТЬСЯ, сов. Обрушиться,
обвалиться, став непроходимым.  В
городЂ ж Чердыни тайник к рЂкЂ
КолвЂ завалился (Ш, 185), 1623.

ЗАВАР,  м. Процесс вываривания соли
из соляного раствора. ДвЂ варницы
не покрыты стоят без завару и
впредь непрочны варить соль нельзя
(Ш, 52, 603), 1701.

ЗАВАРИТЬ, сов. Начать процесс
выварки соли из соляного раствора.
Кто из нас преже варницами заварит
и трубы вычистит и сохи подЂлает и
нам в тое трубную подЂлку давати
(Ш, 2, 302), 1629.

ЗАВЕДЕН, прич. кратк. Принят, уст-
роен. У него Силки заведено было
тот хлЂб огораживать в перемену от
поскотинного огороду (КЗСИ, 4),
1702.

ЗАВЕДЧИ, дееприч. Заведя внутрь
чего-либо. Заветче де в баню жену
свою вязал и бил (КЗСИ, 501), 1704.

ЗАВЕРТЫВАТЬ, несов. Поворачивая
палочку, просунутую между головой
и клечем (ремешком, обернувшим го-
лову), стискивать. Татарку Амсан-
ку… мучили пытали огнем жгли
клечем голову завертывали (КСАУ,
698), 1710.

ЗАВЕРЧЕН, прич. кратк. Завернут. В
той кудельке было заверчено у меня
7 рублев денег (КЗСИ, 394), 1704.

ЗАВЂСА,  ж. Занавеска. ЗавЂса на
царских вратах штофа зеленаго (Ш,
51, 115), 1684; Овчина черная завеса
пестрая синия пестреди портяная
(КЗСИ, 358), 1704.

ЗАВЂСКА,  ж. 1. (?) Скобель две су-
мы в том числе одна изрЂзана да за-
вески ручные… три пояса жиченых
завески ручные мешек толстой
(КСАУ, 698), 1710. 2. Прозвище.
Крестьянин деревни Симакина на
рЂчкЂ БыковкЂ Васька Костянти-
нов сын ЗавЂска (Е 1, 67), 1647.
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ЗАВЂСЛЫЙ, прил. Висячий. Три
пищали одна турка с завЂслым зам-
ком а 2 казачьи с завЂслыми ж зам-
ками (Ш, 4, 337), 1679.

ЗАВЕСНОВАТИ, сов. Начать прово-
дить весну где-либо.  Старостам и
цЂловалником и посошным людем с
подводами на ВерхотурьЂ не завес-
новати и поспЂти б с Верхотурья на-
зад к себЂ (Ш, 2, 122), 1622.

ЗАВЕСТИСЬ, сов. Обзавестись. На
порозжих землях дворами построи-
лись и пашнями завелись и поскоти-
нами и огородами (Ш, 3, 863), 1668.

ЗАВЕСТЬ, сов. Устроить, основать.
Варнишный промысел заведут и соль
учнут варить (КСГ, 58), 1699; ГдЂ
будет доведетца построить и завесть
вновь торжки и ему заводить (КА,
203), 1693.

ЗАВЂЩАНИЕ, с. Предсмертная воля,
завет, наставление. По завЂщанию
паче всего предь дЂла тЂснейшее и
притщательнЂйшее имЂя попечение
присно ж прирадЂтельствуя всюду
насмотрительнЂ да соблюдается на-
шею мощию добрЂйшая паства (Ш,
51, 76), 1683.

ЗАВИВАТЬ, несов. Иметь вьющиеся
усы либо волосы. В примЂты…
Ивашко черноват плечист глаза чер-
ны нос трубою усы завивает (СПИИ,
к. 5, 1351), 1684.

ЗАВИК,  муж.  прозвище.  [В говорах
завик – ‘предплечье’]. Крестьянин
деревни Кушпелевская Мазар Завик
(Я, 17), 1579.

ЗАВИТЬ, ж. Место соединения кисти
руки с предплечьем.  На правой руке
на ладонЂ и у завити раны (КЗСИ,
121), 1702; И левую руку по лохтю и
по завити отшиб (КСАУ, 566), 1710.

ЗАВЛАДЕНЫЙ, прил. Такой, каким
владеют. О досмотре завладеной
лишней земли и о роздЂле (РСЧ,  7,
31 об.), 1684.

ЗАВЛАДЕТЬ, сов. Присвоить, за-
хватить. Роспашными их землями
он Савка говорил чтоб завладеть
(КЗСИ, 121), 1702; Сплутав он Васи-
лей хотя завладеть написал в тамо-
женные свои книги на меня Ивана с
товарыщи бутто он Василей с това-
рыщи отдал ко мнЂ Ивану осталых
винокуренных покупных припасов
на 100 рублев (КЗСИ, 896), 1706.

ЗАВОД, м. 1. Хозяйственный, про-
мысловый инвентарь, обзаведение.
Дворы их и животы и всякий скот и
молоченой и на поле насевной вся-
кий хлЂб и всякие заводы и перепи-
сав запечатал (КА, 252), 1697.
2. Предприятие по добыче, изготов-
лению чего-либо. БЂжал де он Васи-
лей ис Сибири с Уктусу з желЂзных
заводов от работы (КЗСИ, 309), 1703;
Нанесло нас на Ђзовой завод а на
том Ђзовом заводе в то время карау-
лу никаково не было (КЗСИ, 983),
1706. ♦ Бывать в заводЂ – устраи-
вать, заводить что-либо. На том
месте изстари бывало в заводе мел-
нишное строение (КЗСИ, 905), 1706.
♦ Варничные заводы. См. варнич-
ный.

ЗАВОДИТЬ, несов. Устраивать,
создавать.  ВелЂно…  на той же да-
ной земле соляной варнишной про-
мысел заводить (КСГ, 57 об.), 1699;
Прежде заводил Спирка Михеев
себЂ избу а овин Васка Морозов
послЂ стал ставить (КА, 16), 1668.

ЗАВОДНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к предприятию для получения, изго-
товления чего-либо. Ту их старин-
ную мельницу своею мельницею за-
водною водою потопил (Ш, 3, 80),
1647. 2. Предназначенный для уст-
роения, приобретения инвентаря.  И
в винокуренных посудах и в осталом
винЂ и в заводных денгах и что у не-
го Василья принято во всем с ним
росписались (КЗСИ, 896), 1706.
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ЗАВОДСКОЙ, прил.  Относящийся к
заводу (3). Работал заводскою сна-
стью куренями и боровками уголье и
на то де угольное зжение дрова ру-
бил заводскими же топорами (КСАУ,
736), 1710.

ЗАВОДЧИК, м. Зачинщик. ТЂх воров
которые… учали грабить велЂли пе-
реимать и за их воровство пущих во-
ров и заводчиков казнить смертию
(Ш, 3, 727), 1661.

ЗАВОДЧИЦА, ж. Основательница,
устроительница. В челобитье заво-
дчицы вдовы Евдокии написано у
Соли Камской инокини живут близь
церкви мирскаго приходу (Ш, 51, 76),
1683.

ЗАВОЗ, м. Привоз.  Ряжено на завоз
провозу по рублю по 10 алтын
(КЗСИ, 945), 1706.

ЗАВОЗИТЬ, сов. Навозить. Крепить
сланью заплести и плетнями меж
слани заплести и на слань назмом и
землею завозить (РГАДА, 1278, 37),
1625.

ЗАВОЗНЯ, ж. Канат для тяги судна.
Да судовых запасов… четырех вере-
вок завозень по триста пятидесяти
сажен да остатка ста осмидесять од-
ной сажени (Ш, 1, 176), 1607.

ЗАВОЛАКИВАТЬ, несов. Затаски-
вать. Гаврила Соболева с постояло-
го двора к нему Анфилофью в дом не
заволакивали и не бивали (КЗСИ,
840), 1705.

ЗАВОЛОКШИ, дееприч. Затащив.
Заволокши де ево Гаврила он Анфи-
лофей к себе в дом и били (КЗСИ,
840), 1705.

ЗАВОЛОЧНЫЙ, прил. Расположен-
ный за волоком. Отдана была чер-
дынцу БогдашкЂ Григорьеву заво-
лочная река Щугор что падет в реку
Печеру на оброк (Ш, 4, 545), 1680.

ЗАВОЛОЧЬ, сов. Затащить. Гаврила
Соболева он Анфилофей с работным
своим человеком с Ываном Алексее-

вым с постоялого кружечного двора
заволок… к себе на двор (КЗСИ,
840), 1705.

ЗАВОР, м. Часть изгороди, где жер-
ди убираются для проезда, прохода.
Прямо на прежнюю межу на Пеш-
ковский поскотинный завор (Ш, 2,
320), 1629; А заворы на той дороге
доспеть и крепить мне Василью (КМ,
31), 1692.

ЗАВОРОВАТЬ, сов. Начать совер-
шать преступление.  А будет чер-
дынские ратные люди и идучи доро-
гою заворуют учнут по селам и по
деревням и по дорогам людей гра-
бить… и тот весь грабеж велит госу-
дарь доправити на нем Третьяке (Ш,
1, 198), 1609.

ЗАВЬЯЛ, м. Некаленд. имя или про-
звище медлительного человека. Кре-
стьянин слободы Новое Усолье на
реке Каме Карпушка прозвищем За-
вьял Афонасьев сын Сокулин (Б, 81),
1678.

ЗАВЯЗАВ, дееприч. Упаковав, обер-
нув чем-либо. Ту де тетрадку пришед
из деревни Истекаевы и завязав в
плат положил в сЂнцы на полицу к
ыконам (КСАУ, 698), 1710.

ЗАВЯЗАН, прич. кратк. Упакован во
что-либо. В том де полотенце завя-
зано было полтора рубли денег
(КСАУ, 316), 1703.

ЗАВЯЗКА, ж. Часть женского голов-
ного убора. Платить под наволочку
да под ширинку шесть алтын да…
под волосник з завязками рубль (ЧМ,
2561, 4), 1635; Двои завяски однЂ
шолковы а другие шолковы проты-
каны золотом (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ЗАВЯЗЫВАН, прич. кратк. Закрыт
чем-либо, обвязан. Головы де у них и
глаза платами завязываны (КСАУ,
698), 1710.

ЗАГАНИВАТЬ, несов. Загонять ку-
да-либо. А детей их черемиских они
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Никита с товарыщи не ганивали и в
речку Солянку не заганивали (КЗСИ,
536), 1705.

ЗАГАСИТЬ, сов. Погасить. Михайло
да Павел у нее матери моей Агрипи-
ны в руках огонь загасили (КЗСИ,
1031), 1706.

ЗАГАТИТЬ, сов. Построить, соору-
дить гать.  На той ему рЂчке волно
мелница поставити… гать загатить и
нам волно на той земле гать пополам
загатить чтоб тем друг друга не
обидЂть и воды из пруда в пруд не
переводити (Ш, 2, 305), 1629.

ЗАГЛЯДЫВАТЬ, несов. Смотреть
на что-либо скрытое, смотреть
внутрь чего-либо. Говорил я де знаю
ково вы везите в санях и в сани к
ним заглядывал (КА, 193), 1691.

ЗАГЛЯНУТЬ, сов. Посмотреть
внутрь чего-либо. Окошко перед из-
бою отперто стало поло и в окошко
заглянул (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ЗАГНАТЬ, сов. Заставить кого-то
зайти внутрь чего-либо. Ево Семена
бранили и угрожали и загнали в гол-
бец (КЗСИ, 945), 1706; Хотел меня
убить и каменьем бросал и загнал
меня в избу к Павлу Иванову (КЗСИ,
814), 1705.

ЗАГНЂТКА, м. Прозвище [В говорах
загнетка – ‘часть русской печи, шес-
ток’]. Крестьянин деревни За Ручьем
на мысу Спиридонко Парфенов сын
ЗагнЂтка (Е 1, 231), 1647.

ЗАГОВЂЙНО, с. То же,  что
заговЂнье. Достальной кирпич от-
везть нам наемшиком на срок на Фи-
липово заговейно 208 году (КА, 289),
1699. ♦ Великое заговЂйно. См. ве-
ликий.

ЗАГОВЂНЬЕ, ЗАГОВИНЬЕ, с. По-
следний перед постом день, когда
можно употреблять скоромную пи-
щу.  В нынешнем во 184  году о Фи-
липове заговЂнье на пиру де у Чере-
мышки Чюгриева Кугуйка де Чер-

мышку никакими воровскими ло-
шадми не укорял (КА,  37),  1675;  О
Петрове заговинье в деревне Новой
среди деревни на улице той же де-
ревни Елфим Артемьев с Осипом
Нестеровым меж себя дралися
(КСАУ, 123), 1707. ♦ Великое
заговЂнье. См. великий.  ♦ Оспожи-
но заговЂнье. См. оспожин.

ЗАГОВИНЬЕ. См. заговЂнье.
ЗАГОВОР, м. 1. Колдовство с помо-

щью особых слов. Еретичества де за-
говоров опричь присушных слов за
ним Павлом нет (КСАУ,  125),  1707.
2. Тайный сговор против кого-либо
(чего-либо). Про то де воровство
вЂдали и в заговоре с ним Васильем
были кунгурцы деревни Сыры
(КЗСИ, 1004), 1706.

ЗАГОВОРИТЬСЯ, сов. С помощью
заговора уберечься от беды, болезни,
гибели. Есть у него заговорное писмо
и тем де писмом мочно заговориться
от ружья (КСАУ, 698), 1710.

ЗАГОВОРНЫЙ, прил. Заколдован-
ный с целью уберечь от чего-либо.
Есть у него заговорное писмо и тем
де писмом мочно заговориться от
ружья (КСАУ, 698), 1710; Челоби-
тье… в татьбе и про воровские заго-
ворные писма (РСЧ, 5, 17 об.), 1697.

ЗАГОН, м. Огороженное место для
скота. Крал он Сенка с племянни-
ком своим Никишкою в Кунгурском
уЂзде в деревнЂ Новой из загону
быка (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ЗАГОНЕН, прич. кратк. Загнан, вбит,
вколочен, вкопан. Построены и в
землю загонены до сего челобитья за
долгое время росолные трубы (КСГ,
77 об.), 1680.

ЗАГОРЂТЬСЯ, сов. Начать гореть,
вспыхнуть.  В Чердыни на посаде в
деревне МонастырЂ церковь успения
пречистые богородицы загорЂлась
от печи и згорЂла вся без остатку
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681.
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ЗАГОРОДИТЬ, сов. Обгородить,
обнести оградой.  Тою ораною зем-
лею владет[ь] мне Васке а межник
загородить переменной нам… попо-
лам (КЗСИ,  2),  1702;  Свез у меня с
покосу зарод сЂна и стожары и
смЂтал на мой же покос и стожье
загородил (КЗСИ, 111), 1702.

ЗАГОРОДНЫЙ, прил. Расположен-
ный за городом, за крепостной сте-
ной.  Свозить всякому свою треть
[каменья] на свою землю или для
близости на загородную общую
площадь а будет лучитца осадное
время и тЂ ему Петру загородные
хоромы сметать в воду (Ш, 2, 291),
1629.

ЗАГОРОЖЕН,  прич.  кратк. Огоро-
жен, обнесен оградой. У той избы
двор загорожен в заплоты (КЗСИ,
128), 1702; Приткнуто к поскотин-
ному огороду а не загорожено ж а з
дву сторон кольем обтыкано а го-
родьбы нет (КЗСИ, 18), 1702.

ЗАГОРОЖЕНЫЙ, в роли прил. Об-
несенный оградой. О досмотре заго-
роженой земли и высЂченого меже-
вого куста (РСЧ, 10, 17), 1687.

ЗАГОСКА, муж. прозвище. [В гово-
рах загоска –  ‘кукушка’].  Житель
Чусовского городка Кондрашка Гав-
рилов сын Загоска (Е, 96), 1647.

ЗАГРАЖИВАТЬ, несов. Угрожать.
И впредь мнЂ сиротЂ тот АндрЂй
заграживает всякими своими злыми
дЂлами убивством и на двор и на
сЂно пожегом и в поле хлЂбною
протравою и на скот подсЂкою (ЧМ,
2561, 2), 1678.

ЗАГРОЗИТЬ, сов. Пригрозить. Су-
лил де ей ОфимьицЂ четверик ржи
для того что де ему загрозили судом
(КА, 114), 1686.

ЗАГРОЗЯ, дееприч. Пригрозив. Ска-
зать де он Сидорко про то убитое
тЂло никому не смел для того что де

он Савка ему Сидорке загрозя не ве-
лел никому сказывать (КЗСИ, 121),
1702.

ЗАГРУЖАТЬ, несов. Погружать в
воду. По осени загружал я мережу
свою четырнатцатисаженную в Кун-
гурском уЂзде в озера в Девяткилде-
евские (КЗСИ, 835), 1705.

ЗАДАМИ, нареч. Задними частями,
стенами. В межах та варница с Ива-
новой варницею Сергеевою задами
вместе (КСГ,  32 об.),  1616; Стоит та
варница с Ивановою варницею зада-
ми вмЂсте (КСГ, 88), 1604.

ЗАДАТОК, м. 1. Часть денег за ра-
боту или за покупку, выданная впе-
ред. Он истец дал ему отвЂтчику за-
датку 10 алтын с полугривной денег
и он де Василей про то вЂдает (КА,
94), 1686; Ис тЂх рядных денег дал я
Михайло ему Ивану задатку рубль
денег (КСАУ, 9), 1706. 2. Прозвище.
Житель Усолья Камского Левонтей
Задаток (КСГ, 2 об.), 1573.

ЗАДАТОЧНЫЙ, прил. Данный в ка-
честве задатка. Задаточные денги
рубль и доныне за ним Иваном
(КСАУ, 9), 1706; Бил челом… на
Афонасья Еговцева в задаточном в
работном хлебе за неустойку (КЗСИ,
478), 1704.

ЗАДВОРИЕ, с. Место за двором.
КлЂт[ь] ветшаная на задворие у гум-
на (Уд, 241), 1645.

ЗАДВОРНЫЙ, прил. Расположенный
за двором. Досталось в поле задвор-
ном что к рЂкЂ Кондасу во все поле
по логам и по закраинам и по ме-
жам…  на себя сЂно косити (Ш,  2,
316), 1629. ♦ Задворные люди – без-
земельные крестьяне, живущие на
чужом дворе, занятые в хозяйстве
землевладельца.  С крестьянских и
бобыльских дворов и с задворных
людей с 25 дворов по человЂку (Ш,
4, 128), 1678.
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ЗАДЕРЖАВ, дееприч. 1. Принудив
остаться на какое-либо время. Вас-
ку и Якушка велЂть из земские избы
свободить и к Соли Камской отпус-
тить не задержав ни часу (СПИИ,  к.
5, 1327), 1684. 2. Принудив остаться
где-либо. Казаков из Перми отпустил
бы еси в Сибирь в Томский город не
задержав (Ш, 2, 420), 1640.

ЗАДЕРЖАНИЕ, ЗАДЕРЖАНЬЕ, с.
1. Принуждение остаться где-либо.
По сей подорожной чердынцов Сен-
ку Юганова Алешку Попова пропу-
щать везде без задержания (ЧА, 124),
1679. 2. Задержка, остановка в ка-
ком-либо деле. Ту баню и банные
сенцы перевезу и поставлю на новом
обрубе своими работными людьми
попрежнему без задержания (КСГ,
28), 1690; В отдаче б денег задержа-
нья не учинил (РСЧ, 5, 111), 1697.

ЗАДЕРЖАТЬ, ЗАДЕРЖАТИ, сов.
Оставить у себя. ТебЂ бы господи-
не тое грамотку досмотря и запеча-
тав пожаловати послати на Вологду
к Василью Дербышеву с Ђздоком
кто наборзЂ поЂдет не задержати
(Ш,  1,  193),  1609;  Межевых книг не
присылывал задержал их у себя (Ш,
52, 207), 1698.

ЗАДЕРЖИВАТЬ, ЗАДЯРЖИВАТЬ,
несов. Оставлять у себя, не пус-
кать. Руских и татар с таможенными
выписьми имая вяжут и задержива-
ют (КА,  46),  1680;  Правят на тЂх
людех промытныя денги и задержи-
вают их (АПМ,  156  об.),  1654;  Пас-
тух той ево коровы на поле в стаде
не задярживал четыре дни (КЗСИ,
488), 1704.

ЗАДЕРЖИВАЯ, дееприч. Оставляя у
себя. И тЂх отпущати в Литву не за-
держивая (Ш, 2, 346), 1634.

ЗАДЕРЖКА, ж. То же,  что задер-
жание (2). Челобитье на Василья
БЂляева… в задержке работным лю-
дем денег и в остановке и во взятке

со многих людей себе поминков
(РСЧ, 5, 25), 1697.

ЗАДЕРЖНЫЙ, прил. Задержанный.
На тЂ задержные денги на денежную
неприемную казну в промыслу соля-
ном прибыли не будет (СПИИ, 122?,
к. 5, 1348), 1684.

ЗАДИРАТЬ, несов. Затевать ссору,
столкновение.  Вогулич и вотяков и
пелымцев от нашего жалованья от-
вели и их задирали и войною на них
приходили (Ш, 1, 100), 1582.

ЗАДНИЙ, прил. Находящийся позади,
противоположный переднему. Он-
цыфорко Судницын из избы з голбца
ушол у сторожей в заднее окно
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  НынЂ де
плавильные горны горою надсадило
потому что плавильная задняя стЂна
вкопана в гору (Ш, 2, 483), 1643;
Мерин саврасой шти лЂт во лбЂ лы-
сина уская уши целы задние ноги по
щеткам бЂлы (КСАУ, 84), 1706.

ЗАДОР, м. Стычка, ссора.  Вы вогу-
лич и вотяков и пелымцев… задира-
ли и войною на них приходили да
тЂм задором с сибирским салтаном
ссорили нас (Ш, 1, 100), 1582.

ЗАДОРОСЧАТЫЙ, прил. Внутрен-
ний, не висячий (о замке).  У того ан-
бара замок задоросчатый нутряной
(КЗСИ, 814), 1705.

ЗАДУБА,  муж.  прозвище.  [В говорах
задуба – ‘дубленая кожа’]. Беспа-
шенный крестьянин погоста Губдор
Федько Задуба (Я, 30), 1579.

ЗАДЯРЖИВАТЬ. См. задерживать.
ЗАЂЗОК, м. Небольшой Ђз. Ивану

выше Орлова городка против
СтрЂлецкого острова заЂзки и бе-
режники волно бити (Ш, 2, 298),
1629.

ЗАЕЛЬНИК, м. Место, расположен-
ное за ельником. А в межах та пожня
с северу по заельнику по озерку по
большому а со встоку межа по тому
же озерку до пихты (ЧА, 134), 1610.
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ЗАЕМ,  м.  ♦ В заем – взаймы.  К пер-
вой вышеписанной заимке под те ж
вышеписанные сЂнные покосы в за-
ем денег 20 рублев (КСГ, 94), 1694.

ЗАЕМНЫЙ, прил. 1. Взятый в долг.
В тЂх заемных денгах в вЂре… под-
писал у Соли Камской соляной про-
мысл (КСГ, 120 об.), 1684; Тем вар-
нишным мЂстом поступился явить
за тЂ заемные денги (КСГ, 73), 1692.
2. Такой, в каком оформлено взятие
в долг. Всякой завод и угодья… по
заемным просроченным распискам…
записано за ним исцом (КСГ, 160),
1698; Которые отца нашего есть за-
емные кабалы на заемщиков (КМ,
31), 1692.

ЗАЂХАТЬ, сов. Обнаружить.  Я на
Верхотурье в государевЂ казнЂ сыл-
венского сбору воску не заЂхал нис-
колько (Ш, 2, 49), 1614.

ЗАЖЕГА, ж. Поджог. У кого учи-
ниться пожар или зажега (СПИИ, к.
5, 1396), 1685.

ЗАЖЕТЧИ, дееприч. Подвергнув
поджогу. Огнем де зажетчи лучину
ево Тита пытали и жгли (КЗСИ, 797),
1705.

ЗАЖЕЧЬ, сов. Поджечь. Приходили
де ко двору ево и ворота де выломи-
ли и клЂтные де двери вырубали и
зажгли (КСАУ, 114), 1707.

ЗАЖИВ,  м.  ♦ В зажив – в услужение
для отработки данных взаймы де-
нег. По указу великого государя и по
вершеному дЂлу отвЂтчик Афона-
сей Соколов з женою отдан ему исцу
за 200 рублев в зажив головою на 20
на 6 лЂт на 8 месяцев и 7 дней (КСГ,
161 об.), 1700.

ЗАЖИГАЛЬЩИК, м. Поджигатель.
Избу татарин Канабек Селтаив зжег
вели… их татар зажигалыцика Кана-
бека Селтаива и ведующего Буняка
Курманаива сыскав поставить на
Кунгур (КЗСИ, 159), 1702.

ЗАЖИГАТЕЛЬНИК, м. То же, что
зажигальщик.  Кто у них в Перми
будут лихие люди тати и разбойники
душегубцы зажигательники (Ш, 3,
33), 1645.

ЗАЖИГАТЬ, несов. Поджигать. Он
приходил ко двору ево с луком и со
стрелами и в неподобной брани ма-
тери ево Оскины и что де зажигал
двор и в созженом овине (РСЧ, 7,
36), 1684; НевЂдомые воровские
люди приказную избу зажигали
(КСАУ, 565), 1710.

ЗАЖИЛОЙ, прил. Относящийся к
работе по найму.  О зажилых лЂтех
бить челом ему Любиму (КЗСИ, 398),
1704. ♦ Зажилые деньги – плата за
службу, за работу по найму. Вели-
кий государь пожаловал бы ево
стряпчего велЂл о сыску и об оддаче
тЂх беглых крестьян ис Кунгурского
уЂзда в монастырские вотчины по-
прежнему и о зажилых денгах… указ
учинить (КСАУ, 81), 1706.

ЗАЖИТЬ, сов. Заработать на служ-
бе, на работе по найму. Соли Кам-
ские ратные люди дватцать человЂк
на твоей государеве службЂ четыре
мЂсяцы зажили (Ш, 1, 205), 1609.

ЗАЗВАВ, дееприч. Позвав, пригласив.
Зазвав меня Ивана в дом к себЂ и
стегал батоги (КЗСИ, 974), 1706.

ЗАЗВАН, прич. кратк. Позван, при-
глашен. Зазваны были у меня сироты
твоего в гости татара ж Барайча Ак-
пашев с товарищи пива пити (КЗСИ,
71), 1702.

ЗАЗВАТЪ, сов. Позвать, пригласить.
Зазвал к себе в дом и бил меня бато-
гами на плотине в доме своем
(КЗСИ, 974), 1706.

ЗАЗВОННЫЙ, прил. Такой, с какого
начинали звонить в колокола. На
колокольницЂ 3 колокола благо-
вЂстные и зазвонные (Ш, 2, 191),
1623.
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ЗАЗЫВНОЙ,  прил.  ♦ Зазывная гра-
мота – письменный вызов в суд. Кто
из них возмет зазывную их безсудную
или правую грамоту… и тЂ им гра-
моты не в грамоты (Ш, 2, 285), 1628.

ЗАИМ, м. Заем, взятие в долг. Велите
государи заим нам богомольцам и
сиротам вашим (ЧМ, 2558, 27), 1685.

ЗАИМКА, ж. 1. Взятие в долг. К пер-
вой вышеписанной заимке под те ж
вышеписанные сЂнные покосы в за-
ем денег 20 рублев (КСГ, 94), 1694.
2. Занятие какого-либо места. Наво-
зил я сирота твой в деревне
ПолетаевЂ на порожжее дворовое
мЂсто на избу окладные бревна и он
Василей после моей заимки… оплот
той моей заимки под стЂну овинную
яму выкопал (КА, 15), 1668.

ЗАИМШИЙ, прил. 1. Занятый с хо-
зяйственными целями. Подписал я
взятчик… чертеж свой заимшее
мЂсто на косогорном суземье… а
межи тому заимшему мЂсту со всто-
ку по сырому лесу (ЧМ, 2558, 51),
1730. 2. Принадлежащий заимщику.
Позади подлинной кабалы руки за-
имшии да рука послухова (КСГ,  32),
1643.

ЗАИМЩЕ, с. То же, что займище
(1). Полоса земли заимще Денисо-
ва… в третьем мЂсте моево Иванова
заимща полоса земли… одна полоса
земли моей Иванова заимща по де-
ловым на услоне (ГКЭ, 17, 11193),
1615; Заимще свое новочисть (ГКЭ,
17, 11212), 1622.

ЗАИМЩИК, м. Лицо, взявшее деньги
в долг. Подписал я заимщик у Соли
Камской соляной промысел (КСГ,
120 об.), 1684; Почнетца платеж за
приставом всЂ убытки снимати за-
имщику и судное и хоженое (КСГ,
9), 1595.

ЗАИМЩИКОВ, прил. Относящийся
к заимщику. Что… моему заимши-
кову отцу Игнатью от братей ево

Игнатьевых з дЂлу досталос[ь] (КМ,
47), 1699. // Принадлежащий заим-
щику. В сей закладной кабалЂ писал
и ему АндрЂю на ту мою заимщико-
ву подписную деревню и на двор со
всЂми хоромы (СПИИ,  к.  3,  887),
1659.

ЗАИМЩИЦА,  ж. Женщина, взявшая
деньги в долг. Пошлинные денги
платить ему Александру собою
своими денгами опрочь нас заимши-
цы и заимшика (КМ, 47), 1699; А
станется платеж за приставом и все
убытки снимати заимщице (КСГ, 34
об.), 1616.

ЗАИМЩИЦЕВ, прил. Относящийся
к заимщице. Моему заимшицеву
мужу а моему заимшикову отцу Иг-
натью от братей ево Игнатьевых з
дЂлу досталос (КМ, 47), 1699.

ЗАИМЩИЧИЙ, прил.  То же,  что
заимщиков. Позади подлинной ка-
балы руки замщичьи да рука послу-
хова (КСГ, 32), 1643; Позади под-
линных крепостей руки продавцовы
и заимщичьи и послуховы (КСГ, 20),
1650.

ЗАЙМИЩЕ, с. 1. Место,  занятое в
прошлом для проживания. За Андре-
ем же и за Петром Строгановым к их
вотчинЂ… по обЂ стороны рЂки
Камы займище чудское и селище и
пустоши и берега и островы и па-
шенные и непашенные земли (К,
124), 1623. 2. Место, занятое с хо-
зяйственными целями. И впредь нам
меж себя через уставную межу в
займища в земли после сего друг к
другу не вступатца (КМ,  66),  1692;
Отняли у них пожни и сЂнные поко-
сы многие купленные и займища
старые (Ш, 3, 195), 1641. 3. Поймен-
ные луга, затопляемые во время по-
ловодья. Купили они пустошь… с
пашнею и с росчистьми и с займища
с лугами и с рыбными ловлями и с
озеры (Ш, 2, 449), 1641.
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ЗАЙМОВАТЬ, несов. 1. Брать в долг.
Сентября в 24 де[нь] займывал он
Сава у отца у моево сироты у Про-
копья в кабалу шесть рублев денег
(РГАДА, 861, 4), 1690. 2. Занимать
землю под хозяйственное угодье.  О
досмотре займища ево он займовал
мЂсто на сЂнной покос (РСЧ, 7, 15),
1684.

ЗАЙМУЮЧИ, дееприч.  Занимая в
долг. Денги займуючи… сто верблу-
дов отпустил шездесят пять верблу-
дов и шестово верблуда Михалка
ХудалЂй у Соли покинул (СПИИ, к.
1, 70), 1608.

ЗАЙТИ, сов. Войти внутрь чего-либо.
Он в тое ево баню зашел (КСАУ,
122), 1707.

ЗАЙЧИНА, ж. Шкурка зайца. Купил
он… на Ирбитцкой ярмонкЂ про
свой домовой обиход… бЂлки и зай-
чины на шубы (КСАУ, 229), 1707;
Взяли… семнатцать зайчин сЂрых
(КСАУ, 698), 1710.

ЗАКАЗ, м. 1. Приказ, распоряжение.
Учинить заказ крЂпкой чтоб земские
старосты и судейки и цЂловалники
те денги по окладу… высылали без
доимки (КА, 283), 1698. 2. Запреще-
ние.  И про то всяких членов людям
учинили заказ под смертною казнью
(КА, 48), 1681.

ЗАКАЗАТЬ, сов. Приказать, нака-
зать. Он де Костка в дому ево Васки
не застал… и заказал де женЂ ево
ВаскинЂ чтоб он Васка на ево Кост-
кине лошади привез к нему сани ево
и хомут (КА, 228), 1696; Вам бы за-
казать в Покчинском погосте и во
всЂх деревнях всЂм крестьяном
чтоб того Онцыфорка стерегли
накрЂпко и у себя не укрывали
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ЗАКАЗЫВАТЬ, несов. Приказывать,
наказывать. ЖенЂ де ево
ИшенейковЂ он Спирка заказывал
чтоб жена ево Ишенейкова сказала

мужу своему Ишенейку чтоб ево
Спирку в тЂх лошадях с ним Акпа-
рыском и Алтынчею помирил (КА,
97), 1686.

ЗАКАЩИК, м. Церковный староста.
Продал ту пожню в монастырь игу-
мену Сергию да келарю СавЂ да ка-
значею Иеву да закащику Титу с
братиею Семен Захаров сын Кулаков
(Ш, 3, 177), 1650.

ЗАКИНУТЬ, сов. Покрыть что-то
чем-либо сверху.  Льдом Кама рЂка
не укрЂпилася закинуло снЂги ве-
ликими а оттепель государь стала
великая и вода стоит сверху болшая
(ДАИ, 2, 152), 1638.

ЗАКЛАД, м. 1. Залог имущества, под
который выдается какая-либо ссу-
да, предметы, земли в пользование.
Она де ему за ту шапку под заклад
дала семь колачей копеечных (КА,
11), 1668; Та пожня в закладе у
Дмитрея у Щеголихина в четырех
рублЂх (Уд, 240), 1645. 2. Имущест-
во, оставленное в залог при получе-
нии ссуды, земли, каких-либо пред-
метов в пользование. Владеть тЂми
подписными закладами опрочь куп-
чей крЂпости (КСГ, 90 об.), 1697.

ЗАКЛАДЕН, прич. кратк. Покрыт
чем-либо сверху. Дочь нашел убиту
до смерти и брошена край реки Ире-
ни… под кустами и закладена куста-
ми (КСАУ, 1017), 1706.

ЗАКЛАДНАЯ, ж. То же, что заклад-
ная кабала –  см. закладной. Тем
землем и сенным покосам остаются
дЂловые и купчие и закладные мои
собные и по тем деловым и по куп-
чим и по закладным детям моим вла-
дети (Уд, 238), 1644.

ЗАКЛАДНОЙ, прил. 1. Заложенный
за взятые взаймы деньги. Своего за-
кладного… соляного промыслу и
всякого заводу не выкупила (КМ,
34), 1684; Ивану досталось треть за-
кладные земли на Ниябе (ЧМ, 2661,
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3), 1626. 2. Свидетельствующий о
взятии взаймы денег под залог иму-
щества. Я Иван с сыном своим Да-
нилом заложил Василью Шорину
да Якиму Патокину Усолку и Слуд-
ку и Яйву и Орлов городок и Новое
Усолье и Очер и в них с соляными
промыслы с варницами…  и в том
им давали записи закладные (Ш, 2,
400), 1629. ♦ Закладная кабала –
документ о займе денег под заклад
имущества. Челобитье… во взятке
у матери ево Минкины по заклад-
ной кабале денег и в неотдаче тое
кабалы на сЂнной покос (РСЧ, 5,
12 об.), 1687. ♦ Закладная
крЂпость – документ о приобре-
тении имущества в счет неопла-
ченного долга. Подписал я заимщик
ему Кирилу… по своей закладной
крЂпости пашенную свою землю
(КМ, 82), 1680.

ЗАКЛАДЦА, м. (?). Покровцы камка
зеленая на одном шит спасов образ с
херувимы а у спаса вЂнец шит золо-
том и кругом низано жемчужком по
другим вышито разными шелки мла-
денец закладца (Ш, 2, 148), 1623.

ЗАКЛАДЧИК, м. Человек, отдавший
себя в кабалу феодалу или монасты-
рю для избавления от тягла и госу-
даревой службы. И всяких чинов
крестьяном и бобылем и закладчи-
ком и захребетником… тягло им
всякое платить и служба служить с
посадскими людьми в ряд (Ш, 51,
678), 1694.

ЗАКЛАДЫВАТЬ, ЗАКЛАДЫВАТИ,
несов. Отдавать феодалу или мона-
стырю для избавления от тягла.
Никаких тяглых мЂст в монастырь
закладывати и без тягла никому быть
не велЂно (Ш, 3, 170), 1650; Всяких
чинов бЂломЂстцом продавать и за-
кладывать и во всякие крЂпости
укрЂплять (КА, 176), 1690.

ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ, несов. Стано-
виться закладчиком.  А тягло пла-
тить и службы служить с усольцы в
ряд и с посаду не збЂжать и ни за
кого не закладываться (Ш, 3, 179),
1650.

ЗАКЛАСТИ, сов. Положить. Горо-
док же поставим собою же стЂны
сажен по тридцать а с приступную
сторону для низи и к варницам бли-
же в глины мЂсто камень закласти
(Ш, 1, 53), 1564.

ЗАКОЛОТЬ, сов. Убить ножом, за-
колоть.  Взяв де нож того веприка
заколола и спрятала к себе (КЗСИ,
116), 1702; Юрья… Тимошки Пис-
куна воровски заколол овцу барана
(КЗСИ, 158), 1703.

ЗАКОЛОЧЕН, прич. кратк. Вбит. На
окладном бревне заколочен желез-
ной гвоздь (КСАУ, 819), 1710.

ЗАКОННИК, м. Знаток религиозного
учения. Для укрЂпления римския
вЂры прислал к нему законника сво-
его попа (Ш, 1, 170), 1606.

ЗАКОННЫЙ,  прил.  ♦ Законный
брак,  ♦ законное сочетание – брак,
освященный церковным обрядом
венчания. Понял законным браком за
себя Екатерину Васильеву дочь За-
озерову… выдал я Василей дочь
свою Екатерину в законное сочета-
ние за кунгурца деревни Колпашни-
ковы за Силу Емельянова сына По-
пова (КЗСИ, 1017), 1706.

ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ, с. Свод
правил, предписаний религиозно-
нравственного характера. Бого-
угодное законоположение твердо и
непоколебимо во вЂки (АПМ, 163
об.), 1654.

ЗАКОПАН, прич. кратк. Зарыт. Роз-
бойных де пожитков у него Паршки
ныне есть в доме у отца ево Пар-
шкина в деревнЂ Ябурове в голбце
закопаны в земле (СПИИ, к. 6, 1529),
1702.
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ЗАКОПАТЬ, сов. Зарыть. Мужа сво-
его Нестера Горшкова в домЂ своем
на мосту сонного обухом убила она
Меланья и под мост в назем закопала
одна (КСАУ, 263), 1708.

ЗАКОПЫВАТЬ, несов. Закапывать,
зарывать. С падежных лошадей и со
скотины кож не снимали и закопы-
вали тЂ лошади и скотину в землю
глубоко (Ш, 4, 548), 1680.

ЗАКОС, м. Оставленный, невыкошен-
ный из-за неудобства участок сено-
косного угодья. Косил он Епифан
близ тЂх роспашных земель сЂнной
порозжей покос на шутемЂ закосы
закосил а он де Осип невЂдомо для
какого вымыслу тЂ ево закосы вы-
косил копны на три (КЗСИ, 935),
1706.

ЗАКОСИТЬ,  сов.  ♦ Закосы закосить
– (?). Косил он Епифан близ тЂх
роспашных земель сЂнной порозжей
покос на шутемЂ закосы закосил
(КЗСИ, 935), 1706.

ЗАКРАИНА, ж. Край пахотного поля.
В полЂ по логам и по закраинам и по
межам сЂно косити (Ш,  2,  317),
1629.

ЗАКРЂПА,  ж. Подпись, скрепляющая
документ.  На склейках де у той
крЂпости закрЂпа ево Ивановой ру-
ки и та де крЂпость прямая а не со-
ставная (КА, 139), 1695; ЗакрЂпа
бурмистра Максима Турбакова
(КСГ, 306), 1706.

ЗАКРЂПИТЬ, сов. Поставить под-
пись, скрепляющую документ. Збор-
ные бЂлые книги и черные тетрати
он подьячей Денис у меня сироты
твоего в таможнЂ закрЂпил по лис-
там своею рукою (КА, 225), 1693.

ЗАКРЂПКА,  ж. Металлические лап-
ки, в которых закрепляется жем-
чужина или драгоценный и недраго-
ценный камень. ЗакрЂпки шести
жемчюгов больших (Ш, 2, 193),
1623; На верх коруны на закрЂпкЂ

11  камешков с жемчужки…  в
убрусЂ и в цатЂ и в репьях 28 жем-
чужков малых на закрЂпках (К, 164),
1623.

ЗАКРЂПОЧКА,  ж.  Уменьш.  к
закрЂпка. У него вЂнец с короною
цата с репьи сканныя а в вЂнцЂ и в
коронЂ и в репьях двадцать камыш-
ков разных цвЂтов закрЂпочки жем-
чюжныя да шесть жемчюжков (Ш, 2,
130), 1623.

ЗАКРЂПЯ, дееприч. Поставив под-
пись, скрепляющую документ. Вы-
шеписанную судную записку… и
Ивана Шавкунова допросные рЂчи
закрЂпя своею рукою… послал я… с
кунгурским стрЂлцом (КА, 265),
1698.

ЗАКРИЧАТЬ. См. закрычать.
ЗАКРОМ,  м. Огороженное место,

ларь для ссыпания зерна на хранение.
Клеть елевая ж о дву жирах в ыспод-
нем жыру в дву закромах ярицы по
смете четвертей з дватцать… в том
анбаре четыре закрома ржы пол-
ных…  в верхнем закроме да в дву
коробках пшеницы (КЗСИ, 814),
1705.

ЗАКРЫЧАТЬ, сов. Закричать.  И
закрычал он Андрей что отдам де
бой (КСАУ, 271), 1708; Она де Евдо-
кейка в окошке закрычала Фотей де
отпусти де меня Евдокейку не я те
тебя крала (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ЗАКУП, м. Залог, заклад.  А будет та
наша вотчина у ково в закупе или в
подписЂ преж сея кабалы и нам за-
имщиком очищать и окупать своими
денгами (КСГ, 180 об.), 1633.

ЗАКУПЩИК, м. Человек, закупаю-
щий товар для перепродажи. 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 и провозят безъя-
вочно (Ш, 2, 392), 1637.
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ЗАКУПЬ,  ж.  То же,  что закуп.  И
буде где та моя подписная пожня у
кого прежде в закупи или в подписи
или в ыных каких прежних
крЂпостех и мнЂ Афонасею очища-
ти своими денгами (Уд, 246), 1695.

ЗАЛАЗНЫЙ, прил. Имеющий заруб-
ку, дупло или определенным образом
обрубленные ветви. Межа… через
озеро на залазную березу а с тое за-
лазные березы впрямь до рЂки Ка-
мы…  да с того березового куста
впрямь на залазную ель (Ш,  2,  321),
1629.

ЗАЛАЗЬ, ж. 1. Вырубленные ступени
для подъема на высокий берег, гору.
Межа…  с верхнего конца бору до
речки Болотихи до залази (Ш, 2,
296), 1629. 2. Зарубка или зарубки на
дереве, либо обрубленный ряд вет-
вей. Ель а на ней затесана залазь с
одну сторону с нижную (Ш, 2, 319),
1629.

ЗАЛЂВ, м. Залив. В малых рЂчках и в
озерках и в истоках и по залЂвам не-
водные и оханные и мережные… и
всякия угодья (Ш, 2, 312), 1629.

ЗАЛЕЧЬ, сов. Расположиться, быть
где-либо. За тЂми дубровами лЂсов
темных ельников на 10  верст с Кун-
гуру поперег по дорогЂ а залег тот
ельник через кунгурскую дорогу от
Чюсовой до Уфы рЂки (Ш,  52, 255),
1699.

ЗАЛИВА,  ж. Залив.  Межа… вверх по
Толычю рЂчкЂ по лЂвой стороне и
по заливЂ из рЂчки Толыча к озеру
ж Толычевскому (Ш, 52, 625), 1701.

ЗАЛИТЬ, сов. Погасить, залив водою.
На том заводе работных ево Гаври-
ловских людей согнал и горны залил
водою (КСАУ, 736), 1710.

ЗАЛОЖЕН, прич. кратк.  Отдан в
залог. А то закладное мЂсто иному
никому не продано и не заложено и
не промЂнено (КСГ, 75), 1675.

ЗАЛОЖИНА,  ж. Участок непаханой
земли или заброшенной пашни. Пря-
мо межею поперег поточины котора
поточина вышла из ельника и с той
поточины на заложину вдоль а с за-
ложины на вершину Черемхового
логу (ГКЭ, 17, 11433), 1686.

ЗАЛОЖИТЬ, сов. Отдать в залог.
Вольно ему Василью в том моем
дворе жити и продать и заложить за
свое (КСГ, 18), 1603; Заложили…
поле пахотно своей земли (КСГ, 97),
1690.

ЗАЛОЖИТЬСЯ, сов. Стать зависи-
мым от кого-либо, обретя его по-
кровительство, защиту. Они нынЂ
самоволством своим заложились за
вятского архиепископа (Ш, 52, 239),
1698.

ЗАЛОМНЫЙ, прил.  Сломанный бу-
рей.  По той рЂчкЂ леса пустые и
лЂсные мЂста и гаривало от молнии
и лежит большой заломный лЂс (Ш,
2, 398), 1629.

ЗАМАНЯ, дееприч. Залучив, зазвав
обманным путем. Сыскали де ево
Онцыфорка на улице и заманя де ево
Онцыфорка во двор к Гришке Ла-
рионову поймали (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ЗАМАХИВАНЬЕ, с. Резкий взмах
руки для удара. Замахивался бутто он
Иван на него Федора ножем а сам де
он Дмитрей замахиванья ножевого
не видял (КЗСИ, 763), 1705.

ЗАМАХИВАТЬСЯ, несов. Резко
взмахивать рукой или каким-либо
предметом для удара. Топор де у не-
го был в руках толко топором на не-
го Захарка не замахивался (КА, 73),
1686.

ЗАМАХНУТЬСЯ, сов. Резко взмах-
нуть рукой или каким-либо предме-
том для удара. Архипко де Аникиев
держал у себя в то время кол и за-
махнулся де тЂм колом хотЂл уда-
рить его же Савку (КА, 255), 1697.
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ЗАМЕДЛЕНИЕ,  с. ♦ Без замедления
– немедленно, без задержки. Того
старца к нам в строители отпустить
без замедления (Ш, 51, 222), 1686.

ЗАМЕНЯЮЧИ, дееприч. Заменяя,
выставляя кого-либо вместо себя.
Они тоЂ службу на них чердынцов
наваливают лишнеЂ заменяючи себя
самоволством без указу великого го-
сударя (СПИИ, к. 4, 1193), 1681.

ЗАМЕРЗНУТЬ, сов. Сильно охла-
диться; превратиться в лед (о воде).
Верхнее сухое колесо от тое ж взвод-
ныя воды во льду замерзло а воды
под тЂм верхним колесом нЂт вы-
мерзла (Ш, 3, 122), 1649.

ЗАМЕСТИ, сов. Засыпать, занести.
По сказкЂ земель его и сЂнных по-
косов от устья Старой Яйвы что пес-
ком замело вниз Камою до рЂки Яй-
вы (Ш, 52, 104), 1696.

ЗАМЕТАН,  прич.  кратк. Забросан
чем-либо, покрыт сверху.  Взяли то
мертвое тело [Катерины] ниже той
деревни Колпашниковы в Ырене ре-
ке и заметана лесом (КЗСИ, 1017),
1706.

ЗАМЕТАТЬ, сов. Покрыть, забро-
сать чем-либо сверху.  Через тот вы-
шеписанный ключ сваи били и соло-
мою заметали (КЗСИ, 603), 1705.

ЗАМЂШКАВ, дееприч. Задержав-
шись, приостановив какое-либо дело.
А того бы есте не учинили чтобы вам
не отпустить вскорЂ тотчас не
замЂшкав (Ш, 1, 115), 1592.

ЗАМЂШКАТЬ, сов. Задержать,
приостановить какое-либо дело. Не
отпустите тЂх 50 человЂк вскорЂ
тотчас и замЂшкаете и вам от нас
быть в великой опалЂ и в продаже
(Ш, 1, 115), 1592.

ЗАМОК, м. 1. Приспособление для
запирания на ключ. Да с теми пожит-
ками в клЂте коробка без замку
(КЗСИ, 358), 1704; Коробка окованая
с нутреным замком (КСАУ, 123),
1707; У избных дверей обухом изло-

мал пробои и крук и замок сничной с
нутреную сторону (ЧМ, 2561, 2),
1678. 2. Часть огнестрельного ору-
жия, где воспламеняется заряд.  3
пищали одна турка [с] завЂслым
замком а 2  казачьи с завЂслыми ж
замками (Ш, 4, 337), 1679; Городо-
вым кузнецом… дЂлать мушкетные
и карабинные замки наспЂх (Ш, 4,
127), 1678.

ЗАМОРОЗ, м. Холода, когда замерза-
ет земля и вода; морозы. А говорил
ПоспЂл казна де государева в Чер-
дынь не дойдет замороз возмет
(СПИИ, к. 1, 461), 1624; И не довезя
их до Соли Камской болши ста верст
остановили их в заморозЂ в вотчине
имянитого человЂка Григория Стро-
ганова в селЂ Слутке (ДАИ,  8,  334),
1681.

ЗАМОТЧАВ, дееприч. Задержав-
шись, промедлив. Тое рожь… велЂно
из Чердыни послать в Сибирь на
Верхотурье с цЂловалники и с про-
вожатыми по нынЂшнему зимнему
пути не замотчав на наемных подво-
дах (Ш, 2, 391), 1637.

ЗАМОТЧАНИЕ, ЗАМОТЧАНЬЕ, с.
Промедление, задержка.  Подводы и
провожатых давать им же воеводам
попрежнему без замотчания (КА,
277), 1698; О высылкЂ кунгурских
кузнецов которые замочное дЂло
дЂлают… без замотчанья (КА, 40),
1678.

ЗАМОТЧАТЬ, сов. Промедлить, за-
держать.  ВелЂно тебЂ у Соли Кам-
ской ям строити а не розогнати да ты
ж замотчал… сибирскою казною и
хлЂбными запасы (Ш, 1, 181), 1607.

ЗАМОЧНЫЙ, прил.  Относящийся к
замку. Для того замочного дЂла тЂх
замочных мастеров… высылать… к
МосквЂ (КА, 40), 1678. ♦ Замочный
кузнец,  ♦ замочный маcтер – чело-
век, изготовляющий замки для ору-
жия и приспособления для запира-
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ния. ДЂлать мушкетные и карабин-
ные замки наспЂх а сколко в кото-
ром городЂ замочных мастеров…
высылать к МосквЂ… а которого
числа и кого имяны с Кунгура за-
мочных кузнецов к МосквЂ по-
шлешь и ты б о том писал (Ш,  4,
127), 1678.

ЗАМУЖ, нареч. В замужество. Взял
ту муку к свадьбЂ как дочирь замуж
давал (Уд,  237),  244;  Мавра вышла
замуж в село Троецкое прозванием
за Потоскуя (КЗСИ, 398), 1704.
♦ Выдать замуж – отдать дочь за-
муж.  Степаху выдал при себЂ с
надЂлком а Федорку отдать замуж
толко надЂлку здЂлать на два рубли
(ЧМ, 2558, 58), 1645.

ЗАМУЖЕМ, нареч. В замужестве.
Та вдова Яковлевская жена Аноф-
риева Марфа Васильева дочь ныне за
мною Федором замужем (КМ, 34),
1684.

ЗАМУЖИЕ, с. Замужество. Нам ее
сестру свою Орину до замужия пои-
ти кормити всЂм петерым и замуж
ее выдати и надЂлити всЂм же своп-
ча (Уд, 242), 1645.

ЗАМУЖНЯЯ, прил. Имеющая мужа,
находящаяся замужем.  Прислал он
Лучка с матерью своею двои башма-
ки…  к сестрам своим к дЂвкЂ
ОленкЂ да к замужней ПершкинЂ
женЂ Прокопьева (КА, 166), 1689;
Сестра наша замужняя Петрова (ЧМ,
2561, 4), 1635.

ЗАМУЧЕН, прич. кратк. Подвергнут
мучениям, приведшим к гибели. Нам
бы богомолцом вашим впредь ваше-
го государьского жалованья не от-
быть и сиротам вашим осталым ны-
робским крестьянишкам и бобылиш-
кам на правеже замученым не быть
(ЧМ, 2558, 27), 1685.

ЗАМУЧИТЬ, сов. Подвергнуть муче-
ниям, приведшим к гибели. Был де в
той пустынЂ строитель старец Вар-

лам и в прошлом де в 119 году того
строителя разбойники замучили до
смерти (Ш, 2, 412), 1639.

ЗАМЯТНЯ, муж. прозвище. [В гово-
рах замятня – ‘спор, шум, беспоря-
док’]. Крестьянин деревни Сумыч на
рЂке Сумыче Замятня Исаков (Я,
28), 1579.

ЗАНАВЂСА,  ж.  То же,  что занавес-
ка. С собою унесла пожитков моих…
занавЂсу бЂлую простую (КЗСИ,
1017), 1706.

ЗАНАВЂСКА,  ж.  Изделие из ткани
для завешивания чего-либо. Придано-
го дал… занавЂску браную бЂлую
цЂна 6  алтын 4  денги (КСАУ,  225),
1708.

ЗАНАПРАСНО, нареч. Напрасно. В
том де он Митка дЂлЂ пытан зана-
прасно (КЗСИ, 287), 1703; Он де Де-
ментей ее Мавру испортил занапрас-
но (КЗСИ, 1018), 1706.

ЗАНЕСТИ, сов. Засыпать, замести.
От усть рЂчки Зырянки до усть ста-
рыя Яйвы что песком занесло (Ш, 51,
381), 1688; В кирпичном же сараЂ
обжигальную кирпичную печь с го-
ры весною и в осень в дождевыя
времена занесло всю землею (Ш, 2,
483), 1643.

ЗАНИМАТЬ, несов. Брать в свое
пользование. Которыя земли и угодья
за ними в писцовых книгах Михаила
Кайсарова… написаны занимать и
селитца (Ш, 3, 297), 1652.

ЗАНЯТЬ, сов. 1. Взять в долг. За-
нял… денег московских ходячих
прямых бес приписи марта в 19
де[нь] до сроку до Ильина дни ог-
неннаго восхождения (КСГ, 127 об.),
1661. 2. Захватить, взять в свое
пользование. Сохи и желобы разби-
рати… чтоб пути у судов тЂм не за-
няти (ДАИ, 2, 107), 1628; В земли
что будет займет мелнишным пру-
дом и оплотою… не вступатца
(АПМ, 382 об.), 1678.
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ЗАОБЫЧАЙ, нареч. Привычно, хо-
рошо известно. И мЂстное дЂло
мнЂ холопу твоему не заобычай
(СПИИ, к. 2, 742), 1640.

ЗАОБЫЧНО, нареч.  То же,  что за-
обычай. Варнишные и дровяные
дЂла ему заобычно (СПИИ,  к.  5,
1348), 1684.

ЗАОДИН, нареч. Заодно, вместе,
сообща. Помогали б Семенову да
Максимову острогу и стояли б с Се-
меном да с Максимом заодин (Ш,  1,
96), 1581.

ЗАОДНО, нареч. Вместе, сообща.
Все татара умышляют чинить в мире
смуту и бунт и войну счинать Уфин-
ского уЂзду з башкирцы и с татары
согласясь заодно (КЗСИ, 831), 1705.

ЗАОЗЕРЬЕ, с. Местность (место),
расположенная за озером.  В межах
тот нижний конец Пыскорского мо-
настыря со старцы по черемуховый
куст по конец озера а по заозерью
причисть (Ш, 3, 201), 1650.

ЗАОРЛЕНЫЙ, прил. Отмеченный
государственным клеймом в виде ор-
ла. МЂдное заорленое осмивершко-
вое ведро которое им цЂловалником
дано для приему и отдачЂ того вина
(Ш, 51, 39), 1683.

ЗАОСТРОВКА, ж. 1. Один из рукавов
реки у острова. Ондрею же против
Быстрые заостровки заЂзки и бе-
режники волно бити (Ш, 2, 298),
1629; СЂнные покосы… в межах со
встоку по верхней приверхЂ а с пол-
дню от Большие заостровки по песку
(Ш, 3, 616), 1665. 2. Местность
против острова, прилегающая к бо-
лее узкому рукаву реки. Над Камою
рЂкою в заостровкЂ деревня Перм-
ская (Ш, 2, 311), 1629.

ЗАОСТРОВЬЕ, с. То же, что заост-
ровка (1). Нижняя межа большому
Лаптеву лугу к нижному концу Лап-
тевской исток что падет из Лаптева

озерка в заостровье против Лаптева
острова (Ш, 2, 297), 1629.

ЗАОХАТЬ, сов. Начать охать. Как
де он АндрЂй заохал то де он Исак
слышил а хто де ево АндрЂя
стрЂлял того де он Исак ему Денису
не сказал (КЗСИ, 1005), 1706.

ЗАОЧИ, нареч.  То же,  что заочно.
ВелЂли ему Ивашку вмЂсто их
Трошки Зыкова и Тимошки Ушакова
к сыскному дЂлу о ИванЂ
ШавкуновЂ приложить руку заочи
(КА, 275), 1698.

ЗАОЧНО, нареч. В отсутствие кого-
либо, кого касается дело. Площад-
ной подьячей Ивашко Калашников
приложил заочно воровски к сказке о
ИванЂ ШавкуновЂ вмЂсто их руки
(КА, 275), 1698; Бранил он Филип ея
Марфу заочно скаредною бранью
(КЗСИ, 456), 1704.

ЗАОЧНЫЙ, прил. Совершаемый в
отсутствие лица, которого касает-
ся дело. Челобитье… в заочном пис-
ме мировой записи (РСЧ, 5, 103),
1697.

ЗАПАД, м. Одна из четырех сторон
света – запад.  А з западу в межах с
Филипом с ИЂзовым да с Нестером
Уросовым по логу (Уд, 236), 1639.
♦ ЛЂтний запад – юго-запад. Ме-
жа… з западу со пни березового с Са-
пигиными…  а с лЂтнего западу с
Пермяковыми (ГКЭ, 20, 14402), 1626.

ЗАПАДНЫЙ, прил. Расположенный
на западной стороне.  Межа прямо
на Воздвиженский на церковный
угол да на городовую на западную
же стЂну (Ш,  2,  289),  1629;  А со
встошную и з западную сторону
межников нЂт никого (ГКЭ, 17,
11193), 1615.

ЗАПАЛЬНЫЙ, прил. Имеющий за-
пальник – приспособление для под-
жигания пороха. 9 пищалей запаль-
ных (Ш, 2, 185), 1623.
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ЗАПАМЯТОВАТЬ, сов. Забыть.  А
гдЂ чюлки положил и он запамето-
вал (КА, 8), 1668; Села Троецкого
крестьянин Федор прозвищем Кулыч
а отчество ево запаметовал (КА, 79),
1686.

ЗАПАРЕН, прич. кратк. Подвергнут
воздействию тепла.  Тех моих гу-
сих… яйца запарены а ея Марфины
гусихи яйца свежие (КЗСИ, 408),
1704.

ЗАПАС, м. 1. То, что запасено, заго-
товлено впрок. Денги даны перми-
чем за хлЂбные запасы нынешнего
119 году которые отвезли на Верхо-
турье (Ш, 1, 235), 1611; Ныробские
крестьяне тайно подносили боярину
Михайлу Никитичю всякой
съЂстной запас (Ш, 3, 791), 1664.
2. Платеж, связанный с обязанно-
стью поставлять казне хлебные за-
пасы.  Иван Суровцов платит в си-
бирские хлебные запасы и во всякие
твои государевы сибирские отпуски
(КСГ,  177  об.),  XVII  в. 3. Снасть,
снаряжение, принадлежности для
какого-либо дела. В городе ж погреб
пушечных запасов с выходом (Ш, 2,
145), 1623; От того лодейному дЂлу
и запасам лодейным чинитца вели-
ких государей казнЂ многая поруха
(СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

ЗАПАСНОЙ, прил. 1. Имеющийся в
запасе. Подписали в вЂре... полови-
ну мелницы и с мелнишным заво-
дом...  и з запасными жерновы кото-
рые у мелницы...  и который лЂс за-
пасной и приготовлен на колеса на
круги и на шестерни (ГКЭ,  17,
11275), 1635. 2. Предназначенный
для хранения запасов. С обЂими по-
гребами с запасным и с пороховым...
и с одинаким чюланцом что стоит на
том же жеребью земли против запас-
ного анбара (Ш, 2, 290), 1629. 3. Ве-
дающий сбором или доставкой к
месту назначения налога в виде

хлебных запасов. Собрав хлЂбные
запасы послал я холоп твой в Сибирь
на Верхотурье с чердынским запас-
ным целовалником з Баженком Ох-
лупиным (СПИИ, к. 3, 933), 1662.

ЗАПАСТИ, сов. Заготовить, приго-
товить в запас.  Зимою к весне за-
пасти на те крепи свопча слани
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

ЗАПАСТЬ, сов. Покрыться, быть
засыпанным чем-либо падающим.
Тот кот со слЂдом сличить было не-
возможно для того что тот кот запал
снегом (КСАУ, 106), 1707.

ЗАПАХАТЬ, ЗАПАХАТИ, сов. Посе-
ять.  И тот нам монастырский хлЂб
запахати и зжати и измолотить и в
житницу монастырскую отвести
ссыпать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ЗАПЕРЕТЬ, сов. 1. Закрыть на за-
мок, засов двери, ворота.  И велел
снохе своей Екатерине двери запе-
реть (КЗСИ, 1017), 1706; Осмотрев-
ши де избу ево Иванову и сЂни за-
перли (КСАУ, 211), 1707. 2. Приос-
тановить, нарушить действие чего-
либо, течение реки. Своими они мел-
ницами и Ђзами вверх по речке Меч-
ке воду заперли (ГКЭ, 17, 11396),
1671.

ЗАПЕРЕТЬСЯ, сов. 1. Находясь в
помещении, закрыться на замок из-
нутри. Они де заперлись в тое избу и
крычать де не смЂли (КСАУ,  114),
1707. 2. Не признаться в чем-либо.
На него Семена сказали что де тем
приносным топором дрова рубил а
он в том заперся (КСАУ, 114), 1707.

ЗАПЕРТ, прич. кратк. Закрыт на
замок (о помещении).  Меня в та по-
ры дома не было и з женою изба бы-
ла заперта (КА, 23), 1675. // Помещен
куда-либо и закрыт на замок.  Та де
корова у него Мамыка заперта (КА,
24), 1675; Скот которой мой во дворе
заперт был и тот скот из двора вы-
пустили (КСАУ, 211), 1707.
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ЗАПЕРТЫЙ, в роли прил. Закрытый
на замок. С теми понятыми перепи-
сал... безмен весчий сайдак со стре-
лами два лука костенных коробка за-
пертая подушка пуховая (КЗСИ,
121), 1702.

ЗАПЕРШИСЯ, дееприч. Закрывшись
на замок изнутри. Прикащик Арте-
мей Добрынин у старост к сему кни-
ги взял и без них усольских выбор-
ных людей запершися своим ковар-
ным вымыслом по тем книгам счи-
тал (Ш, 3, 914), 1671.

ЗАПЕЧАТАВ, дееприч. 1. Скрепив
печатью, приложив к документу пе-
чать. Списав списки прислали к нам
запечатав в лист печатью государь-
ства Казанского (Ш, 1, 235), 1611.
2. Опечатав; закрыв и запретив от-
крывать что-либо. Два медЂника по
полутора ведра котел мЂдной в пол-
ведра да в сосеке ржи четвертей з де-
сять и тое под колоколной запечатав
приказал беречь сотцкому Михайлу
Колашникову (КЗСИ, 910), 1706.

ЗАПЕЧАТАН, прич. кратк. Опеча-
тан. И домишко мое запечатано
(КА, 260), 1697; Запечатана ево ж
Кирилова Рязанова лавка в городЂ
КунгурЂ а за темностию не осматри-
вано для того что стало поздно
(КСАУ, 229), 1707.

ЗАПЕЧАТАННЫЙ, в роли прил.
Скепленный печатью. Преосвящен-
наго архиепископа благословенная
грамата запечатанная нашею архие-
рейскою вислою печатью (Ш, 51, 72),
1683.

ЗАПЕЧАТАТЬ, сов. Опечатать.
Пожитки их переписал а пристойное
запечатал и приказал беречь (КСАУ,
281), 1708; Дворы их и животы... и
всякие заводы и переписав запечатал
(КА, 252), 1697.

ЗАПИРАТЬ, ЗАПИРАТИ, несов. 1. За-
крывать на замок, засов двери, во-
рота. Велел снохе своей Екатерине

двери запереть и она де пошла запи-
рать (КЗСИ, 1017), 1706. 2. Приос-
танавливать, нарушать действие
чего-либо, течение реки.  И того ис-
току ниже мелницы не запирати (Ш,
2, 299), 1629. // Преграждать путь
рыбе, ловить рыбу с помощью еза.
Тут купил Строганов притыку Ђзы
рыбу запирать (Ш, 4, 347), 1679.

ЗАПИРАТЬСЯ, несов. Не призна-
ваться в чем-либо. Евтюшка запира-
етца что будто в земскую избу в при-
бавку к мирским денгам 20 руб[лей]
не принашивал (КА, 223), 1693; Де-
ревни Паршины крестьянин Ивашко
Родионов сыскан и роспрашиван а в
роспросЂ не запирался (КА, 198),
1691.

ЗАПИСАН, прич. кратк. Занесен в
документ, зарегистрирован. По-
шлинные денги... взяты и в приход в
книгу записаны (КСГ, 20 об.), 1702.
♦ Записан в солдаты – взят на во-
енную службу.  Был он Павел в Кун-
гуре записан в солдаты из воли и го-
сударево жалованье до высылки на
корм имал он из земской избы
(КСАУ, 125), 1707.

ЗАПИСАТЬ, сов. 1. Оформить пись-
менно. Сказали они... чтоб великий
государь пожаловал их Гаврила с то-
варыщи велЂл привоз ево Гаврила с
товарыщи записать (КЗСИ, 121),
1702. 2. Внести в какой-либо доку-
мент. По челобитью хозяина моего
по той закладной кабалЂ тЂ всЂ
вотчины Яковлевские у Соли Кам-
ской в приказной избЂ я Федор за-
писал в книги за хозяина своего
имянно (КМ, 34), 1684.

ЗАПИСКА, ж. 1. Написание, запись.
ИзвЂт...  на сотцкого в ложной за-
писке ево Сенкина бою (РСЧ,  5,  38
об.), 1697; Записал в книги за хозяи-
на своего имянно и пошлинные ве-
ликих государей денги на записке с
тех вотчин заплатил (КМ, 34), 1684.



ЗАПИСНОЙ 200

2. Документ, запись о каком-либо
деле. Ниже челобитной черная суд-
ная записка за ево Ивановою рукою
(КА, 147), 1696.

ЗАПИСНОЙ, прил. 1. Служащий для
записи. Против челобитья приказной
избы подьячего Ивана Кузнецова
выписано из записных книг а в за-
писных книгах написано (КА, 133),
1687; Ђдет он на Верхотурье мимо
Усолья и сказывал у себя записную
роспись всЂх сибирских городов (Ш,
1, 233), 1611. 2. Взятый на военную
службу и официально оформленный.
Кунгурской же записной салдат Па-
вел Шавкунов будучи де в доме у
вдовы Исаковской жены Киселева
налил де он Павел пива в стокан
(КСАУ, 125), 1707.

ЗАПИСЫВАН, прич. кратк. Пись-
менно оформлен, зафиксирован.
Сколко бЂлки и зайчин числом и
всякой мелочи порознь того он Гри-
горей сказать не упомнит для того
что тЂ товары не записываны
(КСАУ, 229), 1707.

ЗАПИСЫВАТЬ, несов. 1. Оформ-
лять письменно.  ВелЂть тЂх горо-
дов сел и деревень жителей роспра-
шивать через огнь а роспрашивать
издалека как мочно человЂку от
человЂка голос слышать а подьячему
который станет записывать стоять
одаль же (КА, 48), 1681. 2. Оформ-
лять во владение. Тяглым людем де-
ревенских никаких своих участков
тяглых земель бЂломЂстцом прода-
вать и закладывать и за ними запи-
сывать отнюдь не велЂл (КА,  159),
1688.

ЗАПИСЬ, ж. 1. Написание, составле-
ние документа. Взял я Игнатей... де-
вять рублев с полтиною денег напе-
ред при сЂй записи всЂ сполна (ЧА,
122), 1718. 2. Составленный и запи-
санный документ.  Она...  за своею
дочерью на приданое запись и рос-

пись дала (КСГ, 160), 1698; Вымучил
на него Лазарка запись бутто он Ла-
зарко взял у него Ивана ссуду 20
рублев денег (КА, 265), 1698. ♦ Дво-
ровая, договорная, испольная,
кортомная, мЂновая, мировая, на-
емная, подставная, поручная, по-
рядная, поступная, приданая, ряд-
ная, уговорная, цЂловальная за-
пись – см. соответствующее прила-
гательное.

ЗАПЛАКАТЬ, сов. Начать плакать,
проливать слезы. СынишкЂ моему...
на правежу убиту не быть и в конец
не погинуть и покиня домишко свое
впустЂ заплакать не сотьти (ЧА,
146), 1655.

ЗАПЛАТИТЬ, сов. Отдать плату за
что-либо или в погашение долга. Бу-
де я заимщик не заплачю ему Козме
тЂх денег на тот срок всех сполна и
на тот мой подписной двор и с ме-
стом ся кабала купчая (КСГ,  19),
1650.

ЗАПЛАТЯ, дееприч. Отдав плату за
что-либо или в погашение долга.
Иван Шавкунов не заплатя тЂх мир-
ских начетных денег вЂдая за собою
то и иные воровства с Кунгура
бЂжал невЂдомо куды (КА,  272),
1698.

ЗАПЛЕСТИ, сов. Обвить, перепле-
сти что-либо. Сланью заслать... и
плетнями меж сваи заплести и на
слань назмом и землею завозить
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

ЗАПЛЕЧНЫЙ, прил. ♦ Заплечный
мастер – палач, лицо, осуществляю-
щее телесные наказания. Жалоба го-
сударь нам сиротам полку воеводы
Тимофея Тарасьевича Одинцова на
заплечного мастера на Василья Ива-
нова сына (КА, 7), 1668.

ЗАПЛОТ, м. Забор, сплошная стоя-
чая ограда.  А поперег от их же дво-
рового заплоту со встоку на запад до
их же лавошного мЂста пять сажен
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(КСГ, 136), 1678; Изба с клЂтью и з
заплоты елевые (КСАУ, 652), 1710.

ЗАПЛОТА,  ж.  То же,  что заплот.
Против избы передмостье да звЂно
заплоты к воротам да двои воротиш-
ка худые и с вереями (Ш,  2,  316),
1629; Взято их монастырской земли
и угодей под плавильну и под запло-
ту и под сараи и под анбары (Ш,  2,
435), 1641.

ЗАПЛОТИНА,  ж. Плотина.  Та своя
мелница с того мЂста снять долой и
заплотину раззорить (Ш, 3, 122),
1649.

ЗАПЛОТИШКО, с. Уничиж. к за-
плот. Два чюланца дощаные и с за-
плотишками (Ш, 2, 316), 1629; Изба
поземая да против избы клЂть позе-
мая и з заплотишками (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.

ЗАПЛОТНЫЙ, прил. Относящийся к
заплоту. Межа... по окладным моим
Вавиловым заплотным бревнам
(КСГ, 119), 1658; От того ж заплот-
ного окладу от соборной же церкви
вниз по Усолке (СПИИ,  к.  3,  887),
1659.

ЗАПОВЂДАТЬ, сов. Предписать,
повелеть.  Тако ж бе заповЂдаем о
Христе богородицЂ дЂтем нашим и
внучатом и всЂм хранящим державу
царствия Российского (АПМ, 161),
1654.

ЗАПОВЂДНЫЙ, прил. Недозволен-
ный, запрещенный законом. С ними
принесли заповЂдного табаку с чет-
верть фунта (КА, 178), 1690; Чтобы
им волно было воровски с иноземцы
приЂзжая на Сылву торговати и
заповЂдными желЂзными товары
торговати (Ш, 2, 49), 1614.

ЗАПОВЂДЬ, ж. 1. Религиозно-
нравственное предписание, заповедь.
Дружинка Кадешников сказал по
святей евангельской непорочной
заповЂди господни еже-ей-ей (КА,
118), 1686. 2. Запрет. За то тЂм лю-

дем велить наказанье учинить и
заповЂдь взять по указу великих го-
сударей (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.

ЗАПОЛЬЕ, с. Участок за основными
пахотными землями на неудобных
для пахоты местах.  СЂна по запо-
лью 150 копен (К, 144), 1623; СЂна
по заполью и по логам и по верхам
180 копен (Ш, 3, 329), 1654; СЂна на
рекЂ на КамЂ и по заполью семьде-
сят копен (РГАДА, 1278, 7), 1579.

ЗАПОЛЬНЫЙ, прил. Расположен-
ный за полем. Высетчи мнЂ наемщи-
ку своими топорами и работными
людми в Усольском уездЂ в лЂсе
ему Леонтью сто сажен дров вар-
нишных смятнику запольного лЂсу
(КМ, 53), 1702.

ЗАПОЛЬСКИЙ,  муж.  прозвище.  [Из
слова запольский – ‘живущий за по-
лем’]. Беспашенный крестьянин по-
госта Редикор на рЂке Вишере Анд-
рюшко Запольской (Я, 36), 1579.

ЗАПОН, м. Кожаный рабочий фар-
тук. Да с ними же принесли запон
телятинной... с поличным ис той
кузницы с железом моим да з запо-
ном железным козловым цЂна желе-
зу и запону гривна... и запон теля-
тинной изрЂзали (КЗСИ, 1010),
1706.

ЗАПОР, м. 1. Установление преграды,
чтобы перекрыть доступ, проход.
Челобитная... в запоре проЂзжие до-
роги и в поставке на той дороге с
ружьем многих своих людей (РСЧ, 5,
55), 1697. 2. Закрытое, запертое по-
мещение. Держал у себя воровски
дву овец в запоре (РСК, 1, 23), 1696.

ЗАПОРНЫЙ, прил. ♦ Запорное
окошко – отверстие в плотине, за-
пруде, закрываемое или открывае-
мое для регулирования работы водя-
ной мельницы. Выше верхняго коле-
са в кожухе ж у запорного окошка
ускоку взводныя воды 5 вершков
(Ш, 3, 122), 1649.
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ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ, прил. Распо-
ложенный в церкви за престолом.
Образ пречистыя богородицы запре-
стольный а у него вЂнец и цата бас-
менные (Ш, 2, 151), 1623; Пречистая
Богородица запрестольная на золотЂ
(К, 176), 1623.

ЗАПРЂЩАТИ, несов. Приказать не
делать чего-либо.  Кому какой лЂс
понадобитца и на какое дЂло а кото-
рой сколко и какого лЂсу выймет и
ему в том не запрЂщати (Ш, 2, 299),
1629.

ЗАПРОС, м. Разовый побор по тре-
бованию. Живут в селе Покровском и
всякие мирские запросы в земской
избе на Кунгуре платят (КЗСИ, 398),
1704; Данное тягло и всякие запросы
с той пожни по вся годы платить мне
заимщику (КМ, т. 4, 14), 1714.

ЗАПРУДА, ж. Поднятая плотиной
часть реки. И поставить тЂ дрова
мнЂ заимщику Усолкою рЂкою у
Соли Камской под варницы в
запрудЂ на срок на Николин день
вешней (ГКЭ, 17, 11261), 1659.

ЗАПРУДНЫЙ, прил. 1. Расположен-
ный выше мельничной плотины. Не
мелет де та монастырская мельница
за тЂм что вода запрудная и колес не
поднимет (Ш, 3, 82), 1647. 2. Спу-
щенный по реке до запруды – перего-
родки на реке (о дровах).  А кладут
запрудныя дрова а гоняют сверху
Зырянкою рЂчкою (Ш, 52, 606),
1701; По ЗырянкЂ рЂчке дровяные
плодбища верховых зырянских за-
прудных дров плавежных (Ш, 52,
614), 1701.

ЗАПРУЖЕН,  прич.  кратк. Поднят
плотиною. На которых рЂках за-
пружена вода для мелниц и построе-
ны для того мосты и перевозы дер-
жати попрежнему (АПМ, 160 об.),
1654.

ЗАПУСТЂНИЕ,  с. ♦ В запустЂнии
не быть – не опустеть. Царьскому
богомолью церкви Николая чюдо-
творца в запустЂнии и без пЂния не
быть (ЧМ, 2558, 27), 1685; Городу
Кунгуру от выводу людей в
запустЂнии не быть (Ш, 51, 679),
1694.

ЗАПУСТЂТЬ, сов. Опустеть, пере-
стать существовать, действовать.
Что ты великий государь укажешь
чтоб твое царьское богомолье впредь
не запустЂло и без церкви и без
пЂния не было (ЧМ, 2558, 24), 1680;
Тот де Кормановский починок
запустЂл с пелымского разорения
(РСС, 2 а, 41), 1680.

ЗАПУСТИТЬ, сов. 1. Опустошить.
ВелЂно ему Алексию та своя мель-
ница с того мЂста снять долой и за-
плотину разорить... наше жалованье
городищенскую мельницу запустить
(Ш, 3, 122), 1649. 2. Впустить куда-
либо. Полыми мЂстами запустили в
полЂ овец своих (КЗСИ, 30), 1702.
♦ Запустить доимку – оставить в
виде долга (о налоге). УЂздные кре-
стьяне по тому окладу сполна тЂх
денег ни в котором году не выплачи-
вали и запустили доимку многую
(Ш, 4, 570), 1680.

ЗАПУСТОШИТЬ, сов. Разорить,
опустошить.  В прошлом де во 170
году уфинские башкирцы измЂнили
и Кунгурский острожек взяли и села
и деревни запустошили (Ш, 51, 121),
1684.

ЗАПУЩЕН, прич. кратк. ♦ Запущено
в доимку – оставлено в виде долга
(о налоге).  На тЂ ж годы запущено
тЂх денег в доимку 608  рублев и о
тЂх денгах посланы... многие грамо-
ты к прежним воеводам и к тебЂ
велЂно тЂ доимочные денги собрав
а на ослушниках доправя прислать...
к МосквЂ (Ш, 4, 570), 1680.
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ЗАПЯСТЬЕ, с. Часть кисти руки,
прилегающая к предплечью. За преж-
нее ево воровство отсЂчена левая
рука по запясья (КЗСИ, 110), 1702;
РодкЂ Колесникову казнь учинена с
пощадою отсЂчено у него лЂвая ру-
ка по запясье да правая нога по ло-
дышку (Ш, 51, 426), 1689.

ЗАРАБОТАТЬ, сов. Приобрести
работой, трудом. ТЂ денги он Ни-
китка в прошлых годЂх заработал а
отписей де у него в тЂх денгах нЂт
(СПИИ, к. 4, 1156), 1681.

ЗАРЂЗАВ, дееприч. Убив режущим
орудием.  Бекбулатко Бекмурзин с
товарыщи и отвели де того быка в
лЂс и там ево зарЂзав дЂлили (КА,
26), 1675.

ЗАРЂЗАН,  прич.  кратк. Убит режу-
щим орудием. Тот Васка найден у
него Федотка на гумнЂ зарЂзан
(РСЧ, 76 об.), 1697.

ЗАРЂЗАНЫЙ, в роли прил. Убитый
режущим орудием. Челобитье... на
Фетку Кычанова в ножевой дерзке и
о досмотре зарезаного человека
мертваго тЂла (РСЧ, 2, 13), 1677;
Привел жену Мосиеву с поличным
со свиньей веприком небольшим за-
резаным (КЗСИ, 116), 1702.

ЗАРЂЗАНЬЕ, с. Убийство режущим
орудием. А прежде он Паршка в при-
воде был у Соли Камской в зарезанье
человека на Обве а болши де того он
Паршка никаким воровством не во-
ровывал (СПИИ, к. 6, 1529), 1702;
Она допрашивана и в зарезанье по-
росенка повинилась (КЗСИ, 116),
1702.

ЗАРЂЗАТЬ, сов. Убить режущим
орудием. Гулящего де человЂка Ни-
кишку Леонтьева он Федка с Дем-
кою Шурмановым везучи дорогою за
деревнею Подкаменною в санях
зарЂзали и бросили в Сылву рЂку
(КА, 193), 1691; Того де веприка за-
резала она Опросинка в доме своем
(КЗСИ, 116), 1702.

ЗАРЂЗЫВАТЬ, несов. Убивать ре-
жущим орудием.  Бахмет...  у Карпа
Калинина лошади мерина пегово не
украдывал и не зарЂзывал (КЗСИ,
797), 1705.

ЗАРЂЦКИЙ, прил. То же, что
зарЂчный. Ивану же досталось про-
тив Нытвы зарЂцкая сторона вверх
по КамЂ (Ш, 2, 311), 1629.

ЗАРЂЧНЫЙ, ЗАРИШНЫЙ, прил.
Расположенный за рекой. А лицем
та варница к Васильеве варнице
Анофреева заречной (КСГ, 32 об.),
1616; Вверх по ЗырянкЂ на лЂвой
сторонЂ в межах [со] столником
ЕлисЂевым зарЂчная поженка (Ш,
52, 609), 1701; Стоит та варница бо-
ком против Нечаевы варницы Шу-
бина заришные (КСГ, 25), 1604.

ЗАРЂЧЬЕ, с. Местность за рекой.
Видял я то что едет в судне из
зарЂчья из-за Сылвы против посаду
ПоспЂл сам гребет веслом (СПИИ,
к. 1, 461), 1624.

ЗАРИШНЫЙ. См. зарЂчный.
ЗАРОВНЕННЫЙ, прил. Такой, ко-

торый сравняли с поверхностью.
Крестьянин Дунайко Иванов... на
писцовой межЂ признаки и ямы за-
ровнял... а велЂть в Карьевской во-
лости тЂ заровненныя ямы и тесаные
писцовые грани досмотрЂть (Ш, 52,
203), 1698.

ЗАРОВНЯТЬ, сов. Сравнять с по-
верхностью. Межи и грани перепор-
тили и ямы заровняли и за писцовою
отводною межею на их старинной
землЂ дворами селятся сильно (Ш,
52, 204), 1698.

ЗАРОД 1, ЗОРОД, м. Продолговатый
четырехугольный стог сена. Прини-
мать ему Ивану свою половину сена
на пожне любая половина зародов
(КМ, т. 4, 14), 1714; Назавтрие де то-
го он Петрушка ево Данилку и Кин-
ку из-под овина свел на поле под
сЂнной зород (КА, 243), 1696.
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ЗАРОД 2, м. Зародыш. От Морчану
вверх по рЂкЂ ВишерЂ вылавлива-
ют большими неводами до
послЂдняго рыбнаго малаго зароду
(Ш, 51, 405), 1689.

ЗАРОСЛИ, мн. Место, поросшее
кустарником. ЛЂса дикие и селища
чуцкие и заросли по озеркам и ис-
точки и островки и наволочки дикие
(РГАДА, 1278, 24), 1614.

ЗАРОСЛЫЙ, прил. Заросший. Про-
дал... в Губдоре погосте пашенные
земли и шутемные и зарослые под
лесом шесть пол[ь] (КСГ, 194), 1716.

ЗАРОСТЕЛЬ, ж. Заброшенное, за-
росшее травой и кустарником поле.
Пахомое место шутем и заростель
званием На Тулъяволе межи тому
месту со встоку Устина Ивачева за-
ростель с полдни бор (ЧМ, 2558, 12),
XVIII в.

ЗАРУБА,  муж.  прозвище.  [Из слова
заруба – ‘человек со шрамом’].  Кре-
стьянин погоста Анисимов на рЂке
Кемзеле Петруня Заруба (Я, 17 об.).

ЗАРУБИТЬ, сов. Убить топором.
Говорил де ты Филип мне Марфе как
де я Филип тое лошадь зарубил и те-
бя де я Марфа тако ж убью (КЗСИ,
456), 1704; Семен метался на него
Федку с топором и хотел зарубить
(КЗСИ, 113), 1702.

ЗАРУБЛИВАТЬ, несов. Убивать
топором.  Я Филип лошади ея не за-
рубливал (КЗСИ, 456), 1704.

ЗАРУЧА, дееприч. Подписав. Напи-
сав им выборным людем выборы и
тЂ выборы заруча с тЂми заручны-
ми выборы выборных своих людей...
выслать к МосквЂ (Ш, 52, 246), 1699.

ЗАРУЧЕН, прич. Подписан. Избным
и плодбищным мЂстами по мирской
заручной челобитной какова у него
Ивана заручена и по сей роспискЂ
владеть вечно (КСГ, 28), 1660.

ЗАРУЧИТЬ, сов. Подписать. Васи-
лей в тех числех как таможенные и

кабацкие книги писали скорбел а для
отчету де к МосквЂ он Василей тЂ
книги заручил своею рукою не раз-
смотря в скорби (КЗСИ, 896), 1706.

ЗАРУЧНЫЙ, ЗАРУШНЫЙ, прил.
Подписанный. Заручная моя Степа-
нова грамота у Соли Камской в при-
казной полате за ним Иваном в вот-
чинные книги справлено (КСГ, 84),
1699; Велено... соляными промысла-
ми владеть по договорной рядной
записи и по зарушной росписи (КСГ,
160), 1698. ♦ Заручная челобитная.
См. челобитная.

ЗАРУШИВАТЬ, несов. Разрушать.
Заплоту испортило водою а плавиль-
ну горою зарушивает безпрестанно
(Ш, 2, 483), 1643.

ЗАРУШИТЬ, сов. Разрушить.  В
Кужгорской горЂ ниже старых под-
копов которые весною зарушило
шли новым подкопом и дошли
мЂдныя руды жилы толщиною в
пять вершков (Ш, 2, 482), 1643.

ЗАРУШНЫЙ. См. заручный.
ЗАРЫВАТЬ, несов. Многокр. к зо-

рать. Он де Ивашко земли переезда
сорокового в ево Васькине перемене
не зарывал и городьбы не розламы-
вал (КЗСИ, 2), 1702.

ЗАРЯ, ж. ♦ На зарЂ – ранним утром.
Костка из дому ево Васкина поутру
домой уЂхал на другой своей лоша-
ди на зорЂ (КА, 229), 1696.

ЗАРЯД, м. Договор о сделке, прода-
же. Челобитье... на исполовника ево
на Мишку Семерикова по зарядной
записи о досмотре что по заряду не
росчистил лЂсу (РСЧ, 3, 56), 1679;
Буде я заимщик не заплачю той соли
или по заряду по сей кабале денег на
тЂ сроки ему Григорью та моя под-
писка обцЂня взять (КСГ, 114), 1632.

ЗАРЯДНЫЙ, прил. Относящийся к
договору о сделке, продаже. Будет яз
Иван с сыном своим Данилом тое
соли... Григорью Никитникову... на
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тот срок не отдадим за соль заряд-
ных денег не заплатим и на ту нашу
вотчину... ся запись купчая и отвод-
ная (Ш, 2, 403), 1639.

ЗАРЯДЬЕ, с. Место за торговыми
рядами. Имеетца та земля в зарядье
за лавками а полки поставлены в
ином месте (КСГ, 138), 1678.

ЗАСЂКА, ж. 1. Место вырубки леса.
Бежали из дому своего в лЂса и жи-
вут в засЂках (КСАУ, 630), 1707; В
той засеке взорал... какая та засека и
где де деревье срублено сосна да бе-
реза (КЗСИ, 437), 1704. 2. Огражде-
ние из поваленных деревьев. ВелЂли
все мЂста засЂчь лЂсом и около
тЂх засЂк по всем дорогам...  учи-
нить заставы крЂпкие (КА, 47), 1681.

ЗАСЂКАТЬ, ЗАСЂКАТИ, несов.
Заваливать поваленными деревьями.
На ближние околные дороги
бЂломЂстных казаков на караулы
ставить не велЂно а велЂно
засЂкать (ДАИ, 8, 257), 1679; Горо-
дити тот поскотинный огород и осЂк
засЂкати и воротца на проЂжжей
дорогЂ дЂлати всЂми устьенскими
крестьяны (Ш, 2, 322), 1629.

ЗАСЂКИВАТЬ, несов. Убивать, за-
рубив.  Лошадей да их...  не
засЂкивали у своего сЂна и лошади
де померли не у их сЂна (КА, 96),
1686.

ЗАСЂЧЕННЫЙ, прил. Убитый, за-
рубленный.  Искали судом на
КунгурЂ в приказной избЂ мы сиро-
ты ваши Акпарыско и Алтынчейко
на нем ОсташкЂ и сынЂ ево СпиркЂ
засЂченных своих лошадей дву ко-
был (КА, 100), 1686.

ЗАСЂЧНЫЙ, прил. Устраивающий
оборонительные сооружения. Горо-
додЂлцом и сыщиком и губным ста-
ростам и ямским приказчиком и
осадным и пушкарским и засЂчным
и у житниц головам и для денежного
и хлЂбного сбору с Москвы при-

сылным сборщиком не быть (КА,
278), 1698. ♦ ЗасЂчное дЂло –
строительство оборонительных со-
оружений.  А за городовое и за
засЂчное дЂло 3  рубли 33  алтына
(Ш, 2, 178), 1623.

ЗАСЂЧЬ, сов. 1. Убить, зарубить.
Буде ты станешь меня взять без го-
сударева указу и я де тебя засеку то-
пором (КЗСИ, 408), 1704. 2. Загоро-
дить поваленными деревьями. Около
сел и деревень в которых объявилось
или впредь учинится на люди
повЂтрие или на лошади и на скоти-
ну падеж велЂли всЂ мЂста засЂчь
лЂсом (КА, 47), 1681.

ЗАСЂЯТЬ, сов. Засыпать поверх-
ность семенами, посеять. Сея весны
мнЂ посЂять двЂ мЂры овса да
рЂпищо засЂять ячменем (КМ, 37),
1701.

ЗАСКОРБЕТЬ, сов. Заболеть. В той
деревне Опалихины он Федот за-
скорбел и скорбного де ево Федота
ис той деревни товарыщ ево... отвез
(КСАУ, 122), 1707.

ЗАСЛОНКА,  ж. Приспособление,
закрывающее отверстие печи. По-
утру муж ея Нестер тесал заслонку
(КСАУ, 263), 1708.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, прил. Причи-
тающийся за работу, службу. Ста-
ростам и цЂловальником за про-
шлые годы за пять лЂт заслуженыя
деньги и впрЂдь велЂти выдавать
по-прежнему (Ш, 2, 32), 1628; Тое
государь заслуженные руги доведет-
ся взять мнЂ нищему богомольцу на
их земских старостах шесть рублев
денег (ЧА, 145), 1655.

ЗАСМЕТЬ, сов. Посметь. Он в преж-
ней своей скаске того сказать не за-
смел (КЗСИ, 831), 1705.

ЗАСНУТЬ, сов. Уснуть. Он де Сила в
то число заснул а прободился де и ея
на постеле и в доме нет (КЗСИ,
1017), 1706.
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ЗАСОЛ, м. 1. Природный соляной
раствор. Будет ввопче а подЂлить
не мочно труб соляных и засолов и
скотцких выходов и рыбных ловель
(Ш, 2, 305), 1629. 2. Место выхода
или разработки соляных растворов.
И угодья и лЂса и соляные засолы и
рудяные мЂста и тЂ у нас угодья у
всех в вопче (Ш, 2, 298), 1629.

ЗАСОЛЬНЫЙ, прил. ♦ Засольное
мЂсто – место выхода из земли при-
родных соляных растворов.  ВсЂ по
третям и озерка и засолные мЂста и
истоки и поскотины и всякие угодья
(Ш, 2, 304), 1629.

ЗАСОРИТЬСЯ, сов. Подвергнуться
засорению. А нынЂ в ней [соляной
трубе] росол есть ли осмотрить не-
возможно потому что после пожару
засорилась (КСГ, 56 об.), 1699.

ЗАСТАВА,  ж. Военный и админист-
ративный пост на основных доро-
гах, у въезда в город для осмотра
проезжих и взимания пошлин. Мы
сироты в Сибирь не угодили на за-
ставах не пропустили (КА, 32), 1675;
В Кунгурском де уЂздЂ исстари в их
татарских деревнях застав никаких
не бывало а ныне де к ним в деревни
воеводы зимним временем на заста-
вы посылают стрЂлцов (КА,  45),
1680.

ЗАСТАВАТЬ, несов. Приходя куда-
либо, находить там кого-либо. Я си-
рота послал Герасима по десятского
по Луку Селкова а сам пошел заста-
вать вора в избЂ (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ЗАСТАВИТЬ, сов. 1. Принудить.
Семенко заставил меня Темряшка на
поле ясти из сумы воровского меду
воровски (КЗСИ, 802), 1705. 2. По-
ставить заплату, залатать. Онцы-
форко де Судницын у него был не-
многое время толко у зипуна рукава
заставил да и прочь от него пошел
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ЗАСТАВКА, ж. Залог, заклад. За соль

денгами положити по продажЂ и по
пошлинному платежу по отписям
голов устьянских денег что плачено
и по ГригорьевЂ Никитникова
заставкЂ против того году цЂны по
четыре гривны сопца (Ш,  2,  404),
1639.

ЗАСТАВЛИВАТЬ, несов. Принуж-
дать, заставлять. Созвал жену мою
Парасковью Савинову дочь в дом к
себе в госте и честовал ея и посадил
за стол и заставливал ее ясть (КЗСИ,
826), 1705.

ЗАСТАВНЫЙ, прил. Служащий на
заставе.  С табаком в селЂ Златоус-
товском заставные стрЂлцы Исайко
Истомин да Тришка Кашеваров по-
имали их татар (КА, 179), 1690. ♦ За-
ставной голова – начальник заста-
вы.  Отчего в которых городЂх и в
уЂздЂх на люди повЂтрие или на
лошади и на скотину падеж учини-
лось или впредь учинится и тЂх го-
родов воеводам и приказным людем
про то розыскивать и заставным го-
ловам велЂть тЂх городов и сел и
деревень жителей роспрашивать че-
рез огнь (КА, 48), 1681.

ЗАСТАВЩИК, м. Человек, служащий
на заставе. Приказали тЂм застав-
щиком а с ними служилым и
уЂздным людем стоять на тЂх за-
ставах с великим бережением и сте-
речь накрЂпко чтоб... мимо застав в
здоровые мЂста никто не проЂхал и
пЂш не прошел (КА, 47), 1681.

ЗАСТАИВАТЬСЯ, несов. Переспе-
вать, дольше обычного находиться
на корню (о хлебе).  У меня холопа
твоего домишко оставаетца впусте
детишка малы промыслить некому
на пашнишке хлЂб застаиваетца по
вся годы (СПИИ, к. 1, 444), 1618.

ЗАСТАТЬ, сов. Найти, застать ко-
го-либо где-либо. УЂхал он Васька
Щекутин в село Златоустовское к
Николину дни к празнику и он де
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Костка в дому ево Васьки не застал
(КА, 228), 1696. // Обнаружить.  Я
сирота твой ево Шайдулка в то время
вышедши из избы застал (КЗСИ, 70),
1702. ♦ ГдЂ ся кабала застанет –
где будет предъявлен иск по кабале.
ГдЂ ся кабала заимщика застанет
под которым судом ни буди тут по
ней суд (КСГ, 9), 1595; ГдЂ мя за-
имщика ся кабала застанет тут по
ней правеж (Уд, 235), 1546.

ЗАСТЕЖКА, ж. Пуговица, застежка.
На престолЂ евангелие печать мос-
ковская евангелисты серебряны зо-
лочены оболочено бархат черн за-
стежки серебряны (Ш, 2, 183), 1623;
Евангелие напрестольное печатное
евангелисты серебрены басменные
золочены застешки и жуки рЂзные
(К, 176), 1623; Евангелие письменное
оболочено бархатом черным еванге-
листы и застежки мЂдные золочены
(К, 120), 1623.

ЗАСТЕНОК,  м.  Помещение для пы-
ток. Генваря в 18 день Костка Зати-
рахин в застенке подниман и в петли
висЂл а с виски сказал в винЂ де ево
КосткинЂ волны великие государи
(КА, 230), 1696.

ЗАСТЛАТЬ, сов. Покрыть сплошь.
КрЂпить сланью заслать и плетнями
меж сваи заплести (РГАДА, 37),
1625.

ЗАСТОЙНЫЙ, прил. Стоячий, за-
стоявшийся (о воде).  В ево Тимо-
феевом пруду пониже тех свай за-
стойная вода (КЗСИ, 603), 1705.

ЗАСТРЂЛЕН, прич. кратк. Убит
стрелою из лука или из огнестрель-
ного оружия. ЗастрЂлена та моя ло-
шадь в Кунгурском уЂзде за подско-
тинным огородом... от их плохой го-
родбы застрЂлена у меня лошадь
(КЗСИ, 688), 1705.

ЗАСТРЂЛИТЬ, сов. Убить стрелою
из лука или из огнестрельного ору-
жия. Неведомый человек застрЂлил
у меня лошадь мою (КЗСИ, 688),

1705;  НевЂдомо какой человЂк к
той де избЂ пришед хотЂл де их
застрЂлить из лука (КСАУ, 114),
1707.

ЗАСТУП, м. Суживающаяся к концу
лопата для земляных работ.  К тому
дЂлу заступы и рогожы и лопаты и
рЂсцы и шайки и ведра и ушаты и
что к тому кирпишному дЂлу пона-
добитца и то все ево Сидорово (КА,
289), 1699.

ЗАСТУПИТЬ, сов. Защитить. Пра-
вославных бы крестьян от войны и
от разоренья и от полону заступить
(Ш, 2, 389), 1637.

ЗАСТУПНИЦА, ж. Защитница. При-
сно дЂвЂ Марии заступницЂ роду
христианскому а нам грЂшным во
всем помощницы и упование всЂх
христиан (Ш, 1, 62), 1570.

ЗАСЫЛКА, ж. Действие по глаголу
засылать.  При ГаврилЂ де
ДубасовЂ зговаривал он Фалка с пы-
ток по засылкЂ ево ИвановЂ потому
что де он Гаврило Дубасов ево Фал-
ку в том дЂлЂ с Иваном Шавкуно-
вым хотЂли очистить и из тюрмы
свободить (КА, 275), 1698.

ЗАСЫПАННЫЙ, в роли прил. Зава-
ленный, заполненный землей.  Да я ж
Борис продал восмой свой жеребей
трубы заанбарной против костарного
мЂста пустая засыпаная (СПИИ, к. 3,
887), 1659.

ЗАСЫПАТЬ, сов. Завалить, покрыть
чем-либо сыпучим. И твоя великого
государя пороховая казна в том по-
гребе держать стало страшно чтоб
государь землею не засыпало
(СПИИ, к. 8, 63), 1678.

ЗАСЫПКА,  м. Работник на мельни-
це, засыпающий зерно. Житель Соли
Камской Левка Терентьев сын за-
сыпка (КС,  158),  1623;  И анбары и
двор монастырской гдЂ живет мел-
ник и засыпка то монастырское
(АПМ, 167), 1654.
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ЗАТВОР, м. Створка иконы. Образ
мЂстной Пречистыя Богородицы
Владимирския в киотЂ с затворы в
дЂянии обложен серебром басмен-
ным золочено (К, 163), 1623.

ЗАТВОРИТЬ, сов. Закрыть двери,
ворота. Из того ево двора вышли и у
сенец двери затворили... бутто мы у
избы и у сенцов дверей и у двора во-
рот не затворили (КСАУ, 211), 1707.

ЗАТВОРЩИК, м. Человек, рабо-
тающий на мельничных шлюзах во-
дяной мельницы. Человек Строганова
на мельнице на рЂке Мулянке
Ивашко Федоров сын затворщик (Е,
121), 1647.

ЗАТВОРЯТЬСЯ, несов. Закрываться
(о дверях, воротах).  Стояли те ево
ворота полы многое число за очеп
веревкой не привязаны и не затворя-
лись и как не затворялись про то сто-
ронние люди ведают (КЗСИ, 475),
1704.

ЗАТЂЙНЫЙ, прил. Злоумышленный.
В том ево ИвановЂ затЂйном воров-
ском челобитье знатно что запись
дал ему Еремка з дЂтми что пахать
на него 3 годы (КА, 143), 1687.

ЗАТЕСАН, прич. кратк. С затесом,
засечкой (о дереве).  В межах та их
пожня на нижнем концЂ затесана
береза (Ш, 2, 143), 1623; Через луг к
черному лЂсу елнику на болшую
виловатую ель а на ней затесана за-
лазь с одну сторону с нижную (Ш, 2,
319), 1629.

ЗАТЕСАНЫЙ, в роли прил. Такой, на
котором есть затес, засечка. Межа
от Камы прямо в гору до березы за-
тесаные а от березы вниз (К,  126),
1623; Сухая ель затесанная (К, 127),
1623.

ЗАТЕСНЫЙ, прил. То же, что зате-
саный.  С тЂх же кочек межа от Ка-
мы прямо в гору до березы затесныя
(Ш, 2, 143), 1623.

ЗАТЂЯН, прич. кратк. Предпринят.

Прислана де к нему государева гра-
мота что будтось сылвинские тата-
рове и остяки подавали Степану че-
лобитную чтоб им государев ясак
платить по-прежнему на ВерхотурьЂ
и они де Степану челобитныя не да-
вывали то де на них затЂяно напрас-
но (Ш, 2, 48), 1614.

ЗАТЂЯТЬ, сов. Предпринять, заду-
мать.  В том...  указЂ не написано и
нЂт и знатно государь что он поп
Кирил затЂял вымыслом своим на-
прасно (Ш, 52, 511), 1710.

ЗАТИННЫЙ, прил. ♦ Затинная пи-
щаль – артиллерийское орудие,
стоящее на городской стене. 24 пи-
щали затинных а к ним 50 ядер (К,
110), 1623; Наряд на городе пушки
пищали затинные и пищали ручные
(КСГ, 190), XVII в.

ЗАТИНЩИК, м. Артиллерист, об-
служивающий затинные пищали. На
ослушников стрЂлцов и пушкарей и
затинщиков велЂл им давать по
сколку человЂк пригоже (КА, 173),
1690.

ЗАТМИТЬСЯ, сов. Исчезнуть (о
зрении).  И от того их битья вид в
глазе затмился (КЗСИ, 258), 1703.

ЗАТОНУТЬ, сов. Утопить кого-либо.
Она толкнула Марьица и она де в
подлинник жеребенка затонула в во-
ду (КА, 84), 1686.

ЗАТОРЖКА,  ж. Предварительная
договоренность о продаже. Челоби-
тье Овдотьицы Костянтиновския же-
ны Поповцова на усолца на Петруш-
ку Суетиных в заторжке у нее избы и
в отдаче ей задатку и в неустойке и в
неотдаче досталных денег (РСЧ, 5,
88 об.), 1697. // Предварительное
установление цены при торге. Чело-
битье... в неотдаче по заторжке за
солод (РСЧ, 5, 86), 1697.

ЗАТОЧЕНИЕ, с. Заключение в тюрь-
ме. Для вЂчного поминовения...
блаженныя памяти боярина Михайла
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Никитича Романова что он в том
НырыбЂ погосте был в заточении
сЂдЂл в тюрмЂ (ЧМ, 2558, 24),
1680.

ЗАТРАВИТЬ, сов.  Убить с помощью
собак. Фотий Максимов Семен Фе-
доров затравили у меня своими соба-
ками дву свиней супоросных да бо-
рова (КЗСИ, 433), 1704.

ЗАТРАВЛИВАТЬ, несов. Убивать с
помощью собак. Коземка собакою
своею их челобитчиков двух овец
никогда не затравливал (КЗСИ, 50),
1702.

ЗАТЫКАТЬ, несов. Вбивать в землю
что-либо заостренное.  Диакон с то-
варыщем тое мельницу остановил и
тот ключ от моей мельницы воду от-
вел на свою мельницу на сводной на
пруд затыкали сваи в середину назму
навозили и тем меня истеснили
(КЗСИ, 603), 1705.

ЗАУМОРНЫЙ, прил. Оставшийся
после смерти владельца без наслед-
ников. ТЂх угодей зауморными жи-
вотами дядей своих Ивана и Василья
Ивановых детей Анофриевых не на-
зывати потому что дядя наш Яков
Анофриев из животов своих их Ива-
новы и Васильевы паи после смерти
их отдал по душам их в поминок и
женам их в надел (КМ, 2), 1694.

ЗАХВАТ, м. Завладение, овладение.
Черной лЂс посадским людем
уЂздным крестьянам лутчим и се-
редним и молодчим сЂчь всЂм сря-
ду с одного а в захват тЂх черных
лЂсов никому не чертити (Ш,  2,
156), 1623.

ЗАХВАТИТЬ, сов. Застать, застиг-
нуть кого-либо где-нибудь.
ЕвдокЂйка бросилася утти в окошко
в задное и я сирота захватил ее тут в
окошкЂ и за ноги ее схватил (ЧМ,
2561, 2), 1678.

ЗАХОТЂТЬ, сов. Пожелать.  Ис тое
трубы моей половины ис четвертые

доли росол лити где он Иван ни за-
хочет (КСГ, 38), 1643; А будет Петр
захочет стЂну деревянную перено-
сити на загородную свою межу и ему
перенести (Ш, 2, 291), 1629.

ЗАХРЕБЕТНИК,  м. Безземельный и
бездомный человек, живущий в чу-
жом доме в качестве работника.
Всяких чинов людем крестьяном и
бобылем и закладчиком и захребет-
ником... жить в посадЂ и в уЂздЂ
безповоротно (Ш, 51, 678), 1694.

ЗАХРЕБЕТЬЕ, с. Место за продолго-
ватой горой, за горным хребтом.  С
захребетья межа по истоку вниз (К,
192), 1623; Межа с березы по КамЂ
рЂкЂ а та береза виловатая а с за-
хребетья межа по истоку вниз (Ш, 3,
202), 1650.

ЗАЧАТИЕ, с. Зачатие ребенка. Наго-
ворила напрасно ложно бутто в жи-
тии с нею блудным воровством и в
зачатии в утробе младенца (КСАУ,
263), 1708.

ЗАЧАТЬ, сов. Начать. Я сирота твой
в то время вышедши из избы... и ис
предклетья зачал людей кликать
(КЗСИ, 71), 1702.

ЗАЧАТЬСЯ, сов. 1. Начаться. Отче-
го у них бой зачался про то он Ел-
фимко не ведает (КЗСИ, 77), 1702;
Июня во 2 день от варницы Якима
Патокина зачался пожар и от онаго
посад выгорЂл (Ш, 2, 348), 1635.
2. Зародиться в утробе матери. Не-
дели за две зачался де в утробе ея
младенец (КСАУ, 263), 1708.

ЗАЧЕСТЬ, ЗАЧЕСТИ, сов. Засчи-
тать, принять в расчет.  И в зачет
Семену Чистякову по девяти алтын
по две денги зачел (КЗСИ,  945),
1706; ВелЂл им впредь зачесть в
очередные годовые службы (Ш, 51,
39), 1683.

ЗАЧЕТ, м. Учет, принятие в расчет.
У мирских людей с обвенцы и с ин-
венцы ж меж собою в таких лишних
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расходЂх буде счеты бывали и по
счоту платеж или зачет бывал (ДАИ,
8, 334), 1681; И ту рыбу и безмен у
них он Еремий принял и в зачет Се-
мену Чистякову по девяти алтын по
две денги зачел (КЗСИ, 945), 1706.

ЗАЧИНАТИ, несов. Начинать. Нам
впред дЂл не защинати ничего не
передЂлывати (Уд, 242), 1645.

ЗАЧИТАН, прич. кратк. Учтен, при-
нят в зачет. За тЂ хлЂбные запасы
посадским и уЂздным людем даваны
денги из доходов в тЂх же городЂх
и в доходы зачитаны (Ш, 2, 110),
1621.

ЗАЧИТАТЬ, ЗАЧИТАТИ, сов.
Учесть, принять в зачет. Зачитать в
подать АлешкЂ Попову отца ево
Никифора заслуженную ругу пять
рублев с полуполтиной во всякие го-
сударевы доходы и в мирские зборы
(ЧА,  146),  1655;  Ся моя подписка о
цене взяти в цену зачитати за дрова
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ЗАЧИТАТЬСЯ, сов. Быть учтенным,
засчитанным за что-либо. А их чер-
дынцов у Соли Камской для
проЂзжих всяких чинов людей с их
доли стоялых ямских дворов нЂт за-
читаются с ними уЂздными своими
дворами гдЂ кому в проЂздЂ при-
лучится ночевать (Ш, 4, 635), 1682.

ЗАЧТЕН, прич. кратк. Учтен, принят
в зачет.  За тЂ хлЂбные запасы ден-
ги им из нашия казны не даны и в
доходы не зачтены (Ш, 2, 110), 1621.

ЗАШИБИТЬ, сов. Убить ударами.  И
боронясь я сирота твой от того бою
зашиб ево Саву палкою пьяным
дЂлом а не умышлением (КА,  259),
1697.

ЗАШИВАТЬ, несов. Соединять края
чего-либо швом.  Зашивать [рогожи с
углем] с попками по дважды стрясы-
вать (КСГ, 173 об.), 1698.

ЗАЯВОЧНЫЙ, прил. Сделанный по
заявке.  Отпустил с Обвенской та-

можни до Соли Камской обвенца
Никиту Пономарева а с ним отпуще-
но доморощеного скота четыре ско-
тины да покупного скота семь ско-
тин а в поставке на тот скот платеж-
ной или заявочной выписи взято...
две скотины (РГАДА, 829, 1342),
1706.

ЗАЯКА, муж. прозвище. [В говорах
заяка – ‘заика’]. Крестьянин деревни
Казанка на рЂкЂ КамЂ Нестерка
Михайлов сын Заяка (Е, 105), 1647.

ЗАЯЦ, муж. прозвище. [Из названия
животного заяц]. Беспашенный кре-
стьянин Камского Усолья Иванко
Заец (Я, 4 об.), 1579.

ЗБЛЮДЕНЬЕ. См. соблюденье.
ЗБОР. См. сбор.
ЗБУДИТЬ. См. сбудить.
ЗВАН, прич. кратк. Приглашен. На тое

помочь были у меня Петра званы
кунгурцы деревни Опалихины кре-
стьяне (КЗСИ, 687), 1706.

ЗВАНИЕ, с. Название, имя собствен-
ное географического объекта.  А
имянно званиями оныя варницы пер-
вая Благовещенская вторая Егорьев-
ская третия Прокопьевская (КМ, т.
6), 1732; Та потписная пожня звани-
ем на Верхнем наволоке (Уд,  249),
XVIII в.

ЗВАНЫЙ, прил. Приглашенный. На
тот крик збЂжались помочана зва-
ные крестьяна (КЗСИ, 1031), 1706.

ЗВАРКА,  ж. Выплавка (о железе).  И
горны гдЂ тянут желЂза залил во-
дою и учинил в зваркЂ желЂза и в
работе остановку (КСАУ, 736), 1710.

ЗВАТЬ, несов. 1. Именовать, назы-
вать по имени.  Пришел де к ней ко
двору малой а как зовут и чей того
не упомнит (КА, 11), 1668. 2. При-
глашать, призывать. Звал де ево по-
па Стефана и з женою ево в деревню
Мячину на обрученье (КЗСИ, 238),
1703; Кирилко... звал де ево Матвея в
баню (КЗСИ, 319), 1703.
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ЗВЂЗДКА, ж. Светлое пятно на лбу
скотины. Опознал... жеребца гнедо-
ва трех лет... звездка во лбе неболь-
шая (КЗСИ, 309), 1703; Мерин рыж
добр звЂзка во лбу небольшая (КА,
10), 1668.

ЗВЕНО, с. Часть стены, забора ме-
жду двумя башнями, столбами.
Против избы передмостье да звено
заплоты к воротам (Ш, 2, 316), 1629;
На Кунгуре город худ и многие зве-
нья подгнили (ДАИ, 6, 380), 1675.

ЗВЂРИНЫЙ, прил. 1. Относящийся
к зверю. Мы сироты ваш великих го-
сударей ясак выплачивали сполна и
тою добычею кормились и у руских
людей на соболи и на звЂриные ко-
жи и на рыбу хлЂб и иные припасы
вымЂняли (Ш, 51, 406), 1689.
2. Охотничий. Руские люди усили-
лись ходить для звЂриной добычи за
Кваркуш (Ш, 51, 405), 1689; Грабежом
взяли... промышленную звериную
снасть (КЗСИ, 270), 1703. ♦ ЗвЂриные
ловли,  ♦ звЂриные ухожаи – охот-
ничьи угодья. Поступился... Русин
Елисеев купленой своей земли и
сенными покосы и с лесами и с рыб-
ными и звериными ловлями и со
всякими угодьи (КСГ, 178 об.), 1677;
РЂчку СЂрью с устья и до вершины
по обЂ стороны и с малыми
рЂчками и с падунами земли и лЂса
и рыбную ловлю и з звериными ухо-
жаи (АПМ, 103 об.), 1629.

ЗВЂРЬ, м. 1. Дикое животное. Осво-
божено ему Ивану на своей земли
двор поставить и пашни пахать и лес
сечь и рыбу и звери ловить (КСГ,
179), 1677; С той поскотины выпус-
тили ту корову и стравили звЂрю
(ЧА, 147), 1695. ♦ Сохатый звЂрь –
лось. В нашей вотчине сохатого зве-
ря и бобра бог подаст (КЗСИ,  183),
1703. ♦ Текучий звЂрь – водопла-
вающий грызун.  В тЂх угодьях лЂс
ронить какой им старцом понадо-

битца опричь тЂх бортей и всякого
текучего звЂря и пашенных земель и
сЂнных покосов (Ш, 51, 680), 1694.
2. Прозвище. Чердынец Офоня
ЗвЂрь (Я, 13), 1579.

ЗВОДИТЬ, несов. Поднимать. Тое
мЂрной воды выше не зводить и тое
мелницу не топить (КСАУ, 819),
1710.

ЗВОДНЫЙ, прил.  То же,  что взвод-
ный. У тое мелницы нижнее водян-
ное колесо в водЂ от Андреевы мел-
ницы от зводныя воды (Ш, 3, 82),
1647.

ЗВОЗ. См. взвоз.
ЗВОН, м. Звук в результате ударов в

колокол или в колокола. И пЂли б ес-
тя молебны в соборной церкви и по
всему граду по три дни со звоном
(Ш, 1, 171), 1606.

ЗДАНИЕ, с. Творение, постройка.
Монастырь дЂвический на собрание
и общее жительство монахинь как по
ея Евдокиину обЂщанному желанию
с келейными покоями и со всЂми
потребными службами во всем со-
строится у того церковнаго ея здания
(Ш,  51, 72), 1683; Все то церковное
здание строити по пригожеству (Ш,
51, 71), 1683.

ЗДАТЕЛЬ, м. Строитель, архитек-
тор.  Входных в церковь дверях и о
построении с сЂверную сторону
всходнаго рундука на воле здателя
тоя церкви (Ш, 51, 71), 1683.

ЗДАТЕЛЬСКИЙ, прил. Относящийся
к основателю чего-либо. Неотложно
то строение строити во общее мона-
хиням пребывание паче же и здатель-
ской души сего церковнаго и мона-
стырскаго здания (Ш, 51, 71), 1683.

ЗДЂЛ, м. Раздел, разделение. Им
братьям моим Ивану и Леонтью от
меня Василья против того здЂлу
досталось на две трети на Родниках
двор и с мЂстом дворовым (КМ, 31),
1692.
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ЗДЂЛИЕ, ЗДЂЛЬЕ, с. Работа. Вся-
кое здЂлие на них наметывают в не-
волю (Ш,  3,  170),  1650;  Он Иевко з
братом живут и тягло дают и здЂлье
дЂлают Даниловской жене Строга-
нова вдовЂ Агафье (РСС,  2  а,  83),
1680.

ЗДЂСЕ, нареч. То же, что здЂсь. Да
он же Калина сказывал здЂсе у Соли
нам (Ш, 1, 234), 1611.

ЗДЂСЬ, нареч. Тут, в этом месте.
Спрашивал де у Стефана Стефано-
ва... здесь ли вы ночюете или де до-
мой в деревню Чесноковку поедете
(КЗСИ, 114), 1705.

ЗДЂСЯ, нареч. То же, что здЂсь.
Трубы здЂся около Орлова городка
старые (Ш, 2, 291), 1629.

ЗДОР, м. Ссора. Констянтин де у него
Антона в приданом просил расписку
и от того де у них меж собою учи-
нился здор (КЗСИ, 258), 1703.

ЗДОРИТЬ, несов. Ссориться. Филип
де Рязанов о приданом с Констянти-
ном здорил и в том здоре неведомо
кто у них огонь угасил (КЗСИ, 258),
1703.

ЗДОРОВ,  прил.  кратк. Таков, какой
обладает здоровьем. Онцыфоркова
мать Судницына вдова Федосьица
скол стара и мочно ль еЂ привести в
Чердынь к роспросу и будет здорова
и привЂсти еЂ вдову Федосьицу в
Чердынь лично (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ЗДОРОВО, нареч. Без болезней. ТЂх
полоненников до Москвы довесть
здорово (Ш, 2, 347), 1634.

ЗДОРОВЫЙ, прил. Такой, где нет
болезней, эпидемии. Стоять на тЂх
заставах с великим бережением и
стеречь накрЂпко чтоб из тЂх мЂст
в которых повЂтрие объявилось или
вперед объявится мимо застав в здо-
ровые мЂста никто не проЂхал и
пЂш не прошел и не прокрался ни-
какими обычаи (КА, 47), 1681.

ЗДРАВИЕ, с. Здоровье. Велите госу-
дари для своего государского
многолЂтняго здравия и для ангела
государыни благородные царевны и
великие княжны Евдокии
АлексЂевны вмЂсто смерти дать
живот (КА, 201), 1692.

ЗДРАВСТВОВАТЬ, несов. Быть
живым и здоровым. Государем ми-
лостивым благодЂтелем Ивану Ива-
новичю и Ивану Ивановичю иска-
тель вашей государской милости
Стенка Рязанцов премного челом
бью многолЂтно и благополучно...
здравствуйте вкупЂ же с сожитель-
ницами своими и с праведными
дЂтками (КСГ, 91 об.), 1697.

ЗЕЛЕЙНЫЙ, прил. Пороховой. Сыс-
кано у Соли Камской в зелейном по-
гребе... премного пороху в дву боч-
ках шесть пуд (РСЧ, 5, 4), 1697.

ЗЕЛЕН,  прил.  кратк. 1. Зеленого цве-
та.  Пелена атлас зелен (Ш,  2,  147),
1623. 2. Неспелый. Тот хлЂб зелен
(КЗСИ, 18), 1702.

ЗЕЛЕНЫЙ, прил. 1. Зеленого цвета.
Да евангелье ж печатное обложено
зеленым бархатом (К, 166), 1623; Два
ж кокошника один камчатой а дру-
гой зеленый китайского отласу
(КСАУ, 229), 1707; Сыну ево Сысое-
ву Иван брат ево Сысоев чюлков зе-
леных не давывал (КСАУ,  281),
1708. 2. Прозвище. Чердынец Сенька
Зеленый (КЧ, 55 об.), 1623.

ЗЕЛЕНЬ, ж. Молодая белка,  еще не
утратившая летнего рыжего цвета.
1000 бЂлки зелени... 100 зайчин
вешних и чалых...  400 бЂлки чистой
(РГАДА, 829, 1284), XVIII в.

ЗЕЛЕНЯ,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах зеленя – ‘умственно от-
сталый, недоразвитый человек’].
Крестьянин деревни Казанка на
рЂкЂ КамЂ Андрюшка Иванов сын
Зеленя (Е, 105), 1647.
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ЗЕЛЬЕ, с. 1. Порох.  178  самопалов и
пищалей ручных да 13 пуд зелья пи-
щальново да 14  пуд свинцу да 200
луков да 2000 стрЂл (К, 110), 1623;
В казне зелье и свинец и всякие пу-
шечные запасы (РСЧ, 5, 2 об.), 1697;
В погребе зелья опрочь кадей по ве-
су сорок пуд (РСЧ, 8, 29), 1686.
2. Отрава. Мавра спрашивает травы
и зелья и ево де Семена хочет испор-
тить...  после той травы она Мавра
иного зелья не искала (КСАУ,  125),
1707.

ЗЕМЕЦ, м. Прозвище человека, имею-
щего землю. Крестьянин погоста Зы-
рянка на рЂке Зырянке Елизарко Да-
нилов сын Земец (КС, 184 об.), 1623.

ЗЕМЛИЦА, ж. Уменьш.-уничиж. к
слову земля (1). Чердынцы государю
царю и великому князю Василью
Ивановичю всеа Русии дали волею
своею для покою и избавы крестьян-
ския по своему изможенью от своей
Чердынской землицы семь сороков
соболей (Ш, 1, 214), 1609.

ЗЕМЛЯ 1, ж. 1. Страна, край.  И вся-
ким людем Пермския земли по той
записи крест цЂловати (Ш,  1,  236),
1611; С посадов и с черных волостей
и с Мордовских земель с чети пашни
по полтинЂ (Ш, 2, 389), 1637. 2. Зем-
ная поверхность. Они с падежных
лошадей и со скотины кож не снима-
ли и закопывали тЂ лошади и скоти-
ну в землю глубоко (Ш,  2,  548),
1680; Учинить им казнь смертная
окопать их в землю живых (КЗСИ,
121), 1702. 3. Рыхлое рассыпчатое
вещество, образующее почву. На
слань назмом и землею завозить
(РГАДА, 1278, 37), 1625. // Почва.
Пашни 50  чети перелогу 20  чети в
поле а в дву по тому ж и земля се-
редняя (Я, 28), 1579; Пашни паханые
добрые земли 12 четьи в поле (К,
148), 1623; И рыбную ловлю и зве-
риные ухожаи и бобровые гоны и

сЂнные покосы и всякия угодия и з
деревнями и крестьяны и с рожью
что посЂяно в землЂ вклад впроки
ко Всемилостивому Спасу (АПМ,
103 об.), 1629. 4. Место, участок.
ВелЂли тое порозжую землю отдать
владЂть им (КСГ, 136), 1678; Осво-
божено ему Ивану на своей даной и
на купленой земли двор поставить и
пашни пахать (КСГ, 179), 1677.
5. Место обитания. И тЂ жилецкие
земли и пашни по смерть тЂх жиль-
цов владЂть монастырю же (Ш,  1,
63), 1570. 6. Фон, поле, по которому
сделан рисунок на ткани. Стихарь
кушачной оплечье бархат рытой по
таусинной землЂ уларь тово ж бар-
хату патрахель бархат рытой по
красной землЂ с полузолотьем (К,
138), 1623; Пелена бархат цвЂтная
по зеленой землЂ (Ш, 2, 210), 1623;
Камка золотная по зеленой землЂ
(Ш, 420), 1640.

ЗЕМЛЯ 2, ж. Буква «З» в азбуке «ки-
риллице». На той же еле с полуден-
ную сторону книжные три слова по-
кой да мыслЂте да земля (АПМ,
279), 1660.

ЗЕМЛЯНОЙ, прил. 1. Относящийся
к земле 1 (4). И во всякие угодья
пермичам в земляныя и в лЂсныя от
Лысьвы рЂчки по КамЂ по рЂчкам
и по озерам и до вершин до Чусовыя
рЂки у Григорья не вступатися (ЖС,
109), 1558; Старую свою на тое про-
дажу крепость Матвееву Онуфриева
для владенья и для земляной развер-
ски отдал ему ж Ивану (КСГ,  144),
1700. 2. Сооруженный из земли (3).
По тому земляному валу поставлены
три городки земляные (Ш, 2, 393),
1637. ♦ Земляной город – часть го-
рода, окруженная укреплением из
земли, валом.  Тот его двор на
КунгурЂ в земляном городЂ близ
монастырской башни на горЂ над
рЂкою Иренью (Ш, 52, 228), 1698.
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ЗЕМНОЙ, прил. Относящийся к зем-
ному миру в противопоставление
идеальному, небесному. Феодор
АлексЂевич всеа Великия и Малыя и
БЂлыя Росии самодержец оставя
земное царство отъиде в вЂчное
блаженство небесного царствия (Ш,
51, 6), 1682.

ЗЕМСКИЙ, прил. 1. Принадлежащий
органу местного самоуправления.
МЂста Арефьевых повыше земской
мирской бани (КСГ, 108), 1687; Под-
писали в Усольском же уЂзде за
Глотихою подле земское болото
пожню (КСГ, 100), 1692. 2. Относя-
щийся к местному самоуправлению.
По тои заемной кабале он Яков на
Кунгуре в судной земской избе доп-
рашиван (КЗСИ, 358), 1704. 3. Слу-
жащий по делам местного само-
управления. ВелЂть в тЂх городЂх
на посадЂх и в уЂздЂх площадным
подьячим и земским и церковным
дьячком заказ учинить крЂпкой (КА,
176), 1690; Привод чердынского зем-
ского пристава Ивашка Русинкова в
покраденых стрЂлецких денгах
(РСЧ, 2, 11), 1677; Челобитье... кун-
гурскаго и Степанова Городища зем-
скаго судейки Васки Черного (Ш, 3,
1022), 1674. 4. Несущий земские по-
винности. Старосты и цЂловальники
и всЂ земские люди присылали...  с
грамоты список (Ш, 1, 190), 1609.
♦ Земских дЂл бурмистр – член ор-
гана местного самоуправления.  В
Чердынь земских дЂл бурмистром
написано (ЧА, 132), 1704. ♦ Земский
ходок, ♦ земских дЂл ходок. См.
ходок.

ЗЕНКОЙ, м. Прозвище человека с
большими глазами. Чердынец Федка
Васильев сын Зенкой (КЧ, 48), 1623.

ЗЕНДЕНИННЫЙ, ЗЕНЬДЕНИН-
НЫЙ, прил. То же, что зеньден-
ный. Двои ризы однЂ полотняные а
другие зенденинные (К, 118), 1623;

Воздух и покровцы зенденинные (К,
162), 1623; Престол оболочен кра-
шениною а воздух и покровцы зень-
денинные (Ш, 2, 186), 1623.

ЗЕНДЕННЫЙ, ЗЕНЬДЕННЫЙ,
прил. Изготовленный, сшитый из
зендени. Воздух и покровцы зень-
денные (Ш, 2, 235), 1623; Шуба ба-
ранья под крашениной сарафан зен-
денной (КЗСИ, 910), 1706.

ЗЕНДЕНЬ, ж. Хлопчатобумажная
ткань. Пелена камка зелена опушена
зенденью червчатая (Ш, 2, 130),
1623; Престол оболочен зенденью
(К, 163), 1623; В клете ж была шюб-
ка овчиная покрыта зенденью
(КЗСИ, 394), 1704. // Кусок, отрез
хлопчатобумажной ткани – зендени.
Купил китайки два тюня дал 12 руб-
лев шесть выбоек пять зенденей дал
2 рубли 32 алтына 2 денги (КЗСИ,
945), 1706.

ЗЕНЬДЕНИННЫЙ. См. зенденин-
ный.

ЗЕНЬДЕННЫЙ. См. зенденный.
ЗЕПЬ, ж. Котомка. Челобитье... в

грабежу из зепи мошни и з денгами а
денег три рубли (РСК, 1, 11), 1694.

ЗЕРКАЛО, с. Зеркало. Переписал...
безмен два полаза два зеркала стен-
ных хрустальных одна выдра полко-
жи красных (КЗСИ, 121), 1702.

ЗЕРНЕВОЙ, прил. То же, что зерно-
вой. Пошлин две денги да с зерневыя
игры оброку 2  рубли (Ш,  2,  203),
1623.

ЗЕРНОВОЙ, прил. Относящийся к
зерни. С мельниц и с сусла и с квасу
и с бань и с зерновыя игры и с ла-
вочного мЂста с больших с двух сох
260  рублей 18  алтын 3  денги (Ш,  2,
183), 1623.

ЗЕРНЬ,  ж. Игра в кости.  И всего с
мельниц и с сусла и с квасу и с бань
и с рыбных ловел и с зерни и с об-
рочных земель и с пожен... половина
оброку 47 рублев 26 алтын 4 денги
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(Ш, 2, 164), 1623; В ТаборЂх на
житьЂ в стрЂльцах... зернью не иг-
рати и не красти и не разбивати и не
сбЂжати (Ш, 1, 116), 1592.

ЗЖЕНИЕ,  с.  ♦ Угольное зжение –
получение угля в результате сжига-
ния дров в особых устройствах – ку-
ренях.  И на тое де уголное зжение
дрова рубил заводскими ж топорами
(КСАУ, 736), 1710.

ЗИМА, ж. Время года зима.  Суды со
всЂми струговыми припасы карау-
лили всю зиму (ДАИ, 8, 334), 1681;
Третья неделя в зиме рожественская
(ЧА, 153), XVI в.

ЗИМЂ, нареч. Зимою.  В Пермь де и
воинским людем лЂтЂ в судЂх и
зимЂ рЂкою Камою мимо тЂ город-
ки безвЂстно пройти будет нельзЂ
(Ш, 1, 53), 1563.

ЗИМНИЙ, прил. 1. Относящийся к
зиме. Межа... к зимней избушке Гара-
симова (ГКЭ, 17, 11261), 1626; Сена
привозить по вся годы по зимнему
пути (КМ, т. 4), 1714. ♦ Зимним вре-
менем,  ♦ зимнею порою – зимою.
Зимним временем а в котором де ме-
сяце и числе того де он Федор ска-
зать допряма не упомнит... сторгова-
ли де у него... 200 горностаев (КЗСИ,
910), 1706; В нынешнем де во 199
году зимнею порою он... в доме у не-
го Ивашка был (КА, 191), 1691.
2. Северный.  ♦ С зимнего востоку –
с северо-востока. Межа с зимнего
востоку и с летнего с Вяткою Ивано-
вым (ГКЭ, 20, 14402), 1626.

ЗИМОВАТЬ, несов. Проводить зиму.
На Кунгур де идет калмыцкие силы
20 же тысяч а хотят де под городами
стоять и зимовать (Ш, 51, 281), 1687.

ЗИМОВОЙ, прил. Озимый (о хлебе).
Насевного хлЂба пшеницы зимовые
по смете четыре овина (КСАУ,  204),
1706.

ЗИМОЮ, нареч. В зимнее время, во
время зимы. Зимою к весне запасти

на те крепи слани (РГАДА, 1278, 37),
1625; Которые лЂса к которым оби-
ходам кому понадобятца и ему вы-
нимати весною или осенью или зи-
мою чтобы травы не толчити (Ш,  2,
322), 1629.

ЗИПУН, м. Верхняя мужская кресть-
янская одежда. Зипун сермяжной
(КА, 33), 1675; Нашла де она в сенЂ
зипун бЂлой (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
У одного зипуна потпушка выбойки
теврюйской у другова потпушка ку-
машная (КЗСИ, 814), 1705.

ЗИПУНИШКО, с. Уничиж.  к зипун.
Платья на нем зипунишко бЂлой без
нашивки (СПИИ, к. 3, 830), 1646.

ЗЛАТОЙ,  при.  ♦ Печать златая. См.
печать.

ЗЛАТОУСТ, м. Сборник, состоящий
преимущественно из сочинений Ио-
анна Златоуста. Псалтырь печать
московская сборник в полдесть зла-
тоуст в полдесть (Ш, 2, 165), 1623.

ЗЛАТОУСТЫЙ,  м. Прозвание. [Из
прил. златоустый – ‘изрекающий
мудрые слова’].  Служба трех святи-
телей Василия Великаго Григория
Богослова и Ивана Златоустаго (Ш,
2, 289), 1629.

ЗЛЕ, нареч. Мучительно, плохо. За то
Гришка против своего злодЂйст-
веннаго дЂла принял от бога возмез-
дие зле живот свои сконча (Ш, 1,
170), 1606.

ЗЛОБА, ж. Злость, чувство враж-
дебности. Он Трифон говорил на нас
рабов твоих по злобЂ напрасно
(КСАУ, 281), 1708.

ЗЛОДЂЙ, м. Преступник, человек,
совершающий злодеяние.  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.
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ЗЛОДЂЙСТВЕННЫЙ, прил. Прино-
сящий вред, зло.  За то Гришка против
своего злодЂйственнаго дЂла принял
от бога возмездие (Ш, 1, 170), 1606.

ЗЛОДЂЙСТВО, с. Злодеяние. Во
мнозЂх градЂх не вЂмы како мно-
гое злодЂиство привниде во обычаи
человЂческия (АПМ, 155 об.), 1654.

ЗЛОЙ, прил. 1. Плохой, дурной.  И
впредь мнЂ сиротЂ тот АндрЂй за-
граживает всякими своими злыми
дЂлами убивьством и на двор и на
сЂно пожегом и в полЂ хлЂбною
протравою (ЧМ, 2561, 2), 1678. //
Враждебный.  Умышляла ево мужа
своего ссЂтчи косою и про то де
свое злое умышление она Мавра...
Захару сказывала (КСАУ, 125), 1707.
2. Мучительный. Тот поп по своим
дЂлом также злую смерть принял
(Ш, 1, 170), 1606.

ЗЛОКОЗНЕННЫЙ, прил. Коварный.
Бог милосердый не хотя злокознен-
наго помысла исполнити всЂм лю-
дем его воровство и еретичество
объявил (Ш, 1, 170), 1606.

ЗМОСТИЕ. См. взмостье.
ЗМОСТЬЕ. См. взмостье.
ЗНАЕМЫЙ, в роли прил. Известный

кому-либо. Живет у него в учениках
с Филипова заговЂйна и по се число
Тихвинского двча мнстря попа
АлексЂя знаемой человЂк Данило
Михайлов (КСАУ, 123), 1707.

ЗНАК, м. 1. Знак, метка. Против тое
ж пожни ельник а межников и знаков
около того чертежу нет (Ш, 3, 176),
1650. // Свидетельство принадлеж-
ности кому-либо.  И тот де воск на-
чертав для знаку на свое имя поло-
жил на КунгурЂ х Кирилу Рязанову
(КСАУ, 229), 1707. 2. Признак.  У
Емельяна Попова по многие времена
побоища и бьют а по знаку знатно
что сноху свою бьет и крык по голо-
су женской (КЗСИ, 1017), 1706; Во-
ровские люди борти бьют и мед вы-
нимают без остатку а по знаку того

меда выимано на 10 рублев (КЗСИ,
802), 1705.

ЗНАКОМЕЦ, м. Знакомый человек.
Воеводы и их дЂти и братья и пле-
мянники и писменные головы и зна-
комцы и люди их поЂдут в Сибирь
(КА, 227), 1696.

ЗНАКОМЫЙ, прил. Состоящий в
знакомстве. Меркушка им татаром
про него Лучку сказывал откуда он
Лучка а ему де МеркушкЂ той де-
ревни татара многие знакомые (КА,
168), 1689.

ЗНАМЯ, с. 1. Признак, особая отмет-
ка для обозначения принадлежности
кому-либо. А знамя на поженном чер-
тежу выше пояса (КСГ, 7), 1595; Зна-
мя на том на межевом пню два рубе-
жа (ГКЭ, 20, 14402), 1626. 2. Подпись
на документе (обычно тюркская
тамга). Тамги свои приложили знамя
Каймурзкина знамя Антонкина (КА,
27), 1675. 3. Полотнище на древке,
жалуемое войскам, городам. В ны-
нешнем во 195 году ноября в 29
де[нь] на КунгурЂ на ваших великих
государей на караулЂ под знаменем
тот Зеновей (КА, 116), 1686.

ЗНАНЬЕ, с. Осведомленность отно-
сительно кого-либо, чего-либо. На
Троетцкой мельнице и чюжей де
мешек... смолол он Филип а имени
он Елисей ему не упамятует и отдал
де ему лицем а знаньем де или не в
знанье он смолол про то де он Ели-
сей не ведает (КЗСИ, 408), 1704.

ЗНАТНО, нареч. 1. Известно. В том
ево ИвановЂ затЂйном воровском
челобитьЂ знатно что запись дал ему
Еремка с дЂтьми (КА, 143), 1687; По
следу знатно что он АндрЂй тое мою
корову из елника выгнал и перегонил
через рЂку Барду к себе в деревню
(КСАУ, 271), 1708. 2. Видимо, веро-
ятно. Сын де ево Емельянов бежал
неведомо куды знатно что в том
смертном убойстве сведав он Алек-
сей за собой вину (КЗСИ, 814), 1705.
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ЗНАТНЫЙ, прил. Известный. Осип
говорил ему ж Елфиму хоша де тебя
и до смерти убью знатна де тебЂ
цЂна (КСАУ, 123), 1707.

ЗНАТЬ 1, несов. 1. Иметь сведения,
представление о чем-либо.  Про то
все понятые знают а таят неведомо
для чего (КЗСИ, 910), 1706; Ему и
отчества не знаем (КЗСИ, 1004),
1706. 2. Быть обученным чему-либо.
Добрых молодцов и просужих кото-
рые стрЂлять были гораздо и ратное
дЂло знали (Ш, 1, 115), 1592. 3. Иметь
возможность. Про то они допряма
сказать не знают (КЗСИ, 1027), 1706.
♦ Было (не) знать – (не) быть за-
метным, видным. По дороге де того
слЂду было не знать для того что тое
ночи снЂг пал (КСАУ, 106), 1707.
♦ Знать за собою – знать что-то о
себе. За собою никакого воровства
во всяких порчах ничего не знаю
(КЗСИ, 1018), 1706.

ЗНАТЬ 2, нареч. в значении вводного
слова. 1. Известно. На рже толоки
конные знать столочено от поскоти-
ны огороду по смете половина
(КЗСИ, 18), 1702. 2. Вроде, как буд-
то, видимо. По досмотру Федотка
правая рука повыше ладони знать
маленько проткнуто (КА, 9), 1668; В
дву местех был огород пол и скот
знать ходил (КЗСИ, 30), 1702.

ЗНАТЬЕ, с. 1. Знание, пребывание в
известности о чем-либо. По нагово-
ру приводного вора Конана Мясни-
кова про знатье в рЂзанье воровской
лошади (КЗСИ, 797), 1705. 2. Иссле-
дование, определение. Посылал я...
для знатья того мЂста и руды...  чер-
дынского крестьянина Максима Се-
менова (Ш, 3, 755), 1663.

ЗНАТЬСЯ, несов. Быть связанным с
кем-либо, водить знакомство. Ника-
ким воровством не воровать и с во-
рами не знатца (КЗСИ, 121), 1702; И
с воровскими людми не знатца
(КЗСИ, 825), 1705.

ЗНАЮЩИЙ, в роли прил. Имеющий
познания, опыт в каком-либо деле.
ВелЂть в Перми Великой в Чердыни
земским старостам и всЂм посадц-
ким людем выбрати из своей братьи
из посадцких лучших и добрых и
знающих и в их дЂлЂ вЂрных лю-
дей дву человЂк (Ш, 4, 526), 1680.

ЗОВ, м. Приглашение, призыв. Он
Иван по осени с ним Васильем Ста-
хиевым на речку Вогулку по зову ево
Васильеву рыбу ловить и звЂря...
Ђздил (КЗСИ, 183), 1703.

ЗОЙТИ. См. взойти.
ЗОЛА, ж. Пылевидный остаток после

сгорания какого-либо вещества. По
осмотру явилось... мыльня елевая а в
ней три катцы одна з золой (КСАУ,
562), 1710.

ЗОЛОТНИК, м. Мера веса. Всякое
ядро по полуфунта и по шестнадцати
золотников (РСЧ, 5, 3), 1697; При-
нес... золотника с три шелку по
цвЂтом восьм очелей кокошников
женских холшевых шитых шелками
(КЗСИ, 128), 1702.

ЗОЛОТНОЙ, прил. Вытканный или
вышитый золотыми нитями. Взя-
ли... кокошник золотной да фату
шелковую (КЗСИ, 814), 1705.

ЗОЛОТО, с. 1. Драгоценный металл
желтого цвета и изделия из него.
Киот оклад оловянный... золочен зо-
лотом сусальным (Ш, 2, 193), 1623.
2. Золоченые нити. Рубашка шита
шолком з золотом... завяски шелко-
вы протыканы золотом (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

ЗОЛОТОЙ, прил. 1. Изготовленный
из золота. Образ Николин и притво-
ры обложены серебром басменным
золоченым да прикладу... денежка
золотая (Ш, 2, 193), 1623. 2. Содер-
жащий золото. И впредь гдЂ по той
же и по иным рЂкам какие признаки
всяких руд кроме золотой и серебре-
ной обыщем заводы заводить (ДАИ,
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6, 168), 1675. 3. Расшитый или со-
тканный позолоченными нитями.
Вершок шапки золотой поношеной
(ЧА, 140), 1661; Взял воровски ко-
кошник красной золотой (КСАУ,
229), 1707.

ЗОЛОЧЕН, прич. кратк. Покрыт
золотом. ВЂнец и гривна басьмен-
ные золочены (К, 110), 1623; Еванге-
лие напрестольное печатное оболо-
чено камкасЂею цвЂтною евангели-
сты серебрены золочены (К, 118),
1623.

ЗОЛОЧЕНЫЙ, в роли прил. Покры-
тый золотом. В резном киоте золо-
ченой образ простой восмь образов
на красках (КЗСИ, 121), 1702; Один-
натцеть венцов басменные золочены
(АПМ, 58), 1624.

ЗОРАН. См. взоран.
ЗОРАНЫЙ. См. взораный.
ЗОРАНЬЕ. См. взоранье.
ЗОРАТЬ. См. взорать.
ЗОРЕНЫЙ, в роли прил. Топленый (о

сале). Дал я... на мылное варение
тринатцать пуд сала говяжья зорено-
го (КСАУ, 9), 1706.

ЗОРОД. См. зарод 1.
ЗУБ, м. 1. Зуб животного или челове-

ка.  В той драке у него Оски зуб вы-
бит и голова бита (Ш, 52, 153), 1697.
♦ Верхние зубы. См. верхний.  ♦ Зу-
бом есть – кусать.  В то время били
меня сироту твоего и увЂчили по-
линьем и ослопьем и за спину Офо-
насей зубом Ђл насмерть (КА,  257),
1697. 2. Прозвище. Крестьянин де-
ревни Середний Урол на Чолвинской
вершине Васька Зуб (КЧ, 114), 1623.

ЗУЙ, м. Прозвище задиры, озорника.
Крестьянин деревни Чайпуж на реке
Обве Ондрюшка Осипов сын Зуй
(КЧ, 142 об.), 1623.

ЗЫБУН,  м. Топь, топкое болото. От
того вязу до ели 25 сажен которая
ель стоит подле болота зыбуна (РСС,
2 а, 7), 1680.

ЗЫВАТЬ, несов. Многокр. к звать
(2).  Она Анисья ея Марью к себе в
дом не зывала и холста де ей на ру-
кава не суливала (КЗСИ, 843), 1705.

ЗЫК, м. Некаленд. имя или прозвище
человека с громким голосом. Кресть-
янин деревни Немзя Зык Петров (Я,
30 об.), 1579.

ЗЫРЯН, м. Коми-зырянин. Беспашен-
ный крестьянин д. Вотцкая на род-
нике Сенька Зырян (Я, 18), 1579.

ЗЫРЯНЕЦ, м. То же, что зырян.
Кунгурской судеика Ивашко Лукья-
нов сын Зырянец (АПМ, 288), 1670.

ЗЫРЯНИН, м. То же, что зырян.
Чердынец Архипко Зырянин (РСЧ, 5,
12), 1683.

ЗЫРЯНСКИЙ, прил. 1. Относящий-
ся к коми-зырянину, принадлежащий
коми-зырянину. В межах тот огоро-
дец со встоку дорога проежая с
полдни с Борисом Петровым и
братьями его до зырянскому двори-
щу (Уд, 244), 1678. 2. Относящийся
к топонимам Зырянка, Зырянские
Усолья.  Связка а в ней список с вы-
бору на чердынских... и пыскорских
и зырянских целовальников (РСЧ, 2,
7), 1677; Межа... подлЂ пожни зы-
рянских крестьян (Ш, 1018), 1674.

ЗЯБЛЫЙ, прил. 1. Очень холодный, с
большими морозами. Был хлЂбу зяб-
лой год (КСАУ, 81), 1706. 2. Повре-
жденный морозами. Челобитье... о
досмотре зяблого их хлЂба (РСЧ, 10,
38), 1687.

ЗЯТЬ, м. Муж дочери или сестры.
Ездили они в деревню Солянку для
поимки черемисина Васки Кырын-
баева да братей ево и зятя в корчем-
ном табаку (КЗСИ, 536), 1705; На тот
крик збЂжались помочана званые
крестьяне деревни Опалихины Иван
Боярской с сыном своим Исаком
Григорей Федотов зять Исак Митух-
ляев (КЗСИ, 1031), 1706.
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И
И, союз. Соединяет однородные чле-

ны предложения или предложения.
Другая половина тое варницы Васи-
лья Анофриева по иску и по выкупу
и ему Ивану за рост тою половиною
нашею варницею владеть (КСГ, 34
об.), 1606; И всякия служилые и жи-
лецкие люди сослалися с Нижним
Новым городом (Ш, 1, 237), 1611;
Денежных доходов дани и за ямские
и за примЂтные денги и за городовое
и за засЂчное и за емчужное дЂло 3
рубли 18 алтын (К, 175), 1623; Меня
в та поры дома не было и з женою
изба была заперта (КА, 23), 1675.

И(ЖЕ), местоим. В документах мона-
стырей: который. Неправедное
злодЂйство о нем же ходяще преты-
каемся разорити и досадительства
она отсЂщи яже дЂются (АПМ,  155
об.), 1654.

ИВА, ж. Дерево ива. По меже... з запа-
ду с Петром по пихтовому пню... а с
сиверу по березе и по иве (СПИИ, к.
8, 45), 1639; В том болотЂ ива боль-
шая на ней грань да монастырское
пятно книжное слово М (Ш, 3, 995),
1674.

ИВНЯГ, м. То же, что ивняк. З запа-
ду межа с Менщиком с Нюшевым
посередь логу ивнягу (ЧА, 135),
1610;  В том болотце роща ивняг а
над тем болотцом береза безверхая
(Ш, 3, 994), 1674.

ИВНЯК, м. Заросли ивы.  По тому ж
Кладбищному логу... лЂвая сторона
кунгурских крестьян деревни Нево-
лины прямо до болотца а в нем роща
ивняк (Ш, 3, 1094), 1695.

ИВОВЫЙ, прил. Относящийся к иве.
Межа с северу... по большой же осо-
кари на ивовый куст и до черемхово-
го куста (КСГ, 307 об.), 1708; У меня
межевой ивовый куст высек он Гри-
горий з братьями своим насильством

(ЧА, 145), 1605. // Изготовленный из
ивы. На усть тое старицы на берегу
поставлен столб ивовый а на нем вы-
рублено два крыжа (РСС,  2  а,  19),
1680.

ИГЛА,  ж. Инструмент для шитья,
иголка.  Вынесли из лавки...  шелку
розных цвЂтов а колко де весом того
он не вЂдает да игол с бумагу (КА,
160), 1688; Украдено... очелки жен-
ские бумашка игол да олова колко
того де не упомнит (КА, 162), 1689.

ИГРА, ж. Занятие с целью развлече-
ния, подчиненное определенным пра-
вилам.  Да зерновые игры у чердын-
цов у Сенки Зеленого да у Титка Фе-
дурина с товарыщи оброку два рубли
(К, 55 об.), 1623; Да с зерневые игры
оброку два рубли (Ш, 2, 203), 1623.

ИГРАТЬ, ИГРАТИ, несов. Участво-
вать в игре. Ни за каким дурном не
ходить зернью и карты не играть и
той кирпишной работы не остано-
вить (КА, 290), 1699; Жити во кре-
стьянех и никаким воровством не
воровати и зернью и карты не играти
(ГКЭ, 17, 11261), 1632.

ИГРЕНЫЙ, прил. Игреной масти,
светло-рыжий с беловатым хвостом
и гривой.  Мерин игреной в лЂтех
(КСАУ, 123), 1707. ♦ На рыже игре-
ной – то же, что игреный. Украли...
мерина на рыжЂ игреного грива
налЂво с отметом (КА, 236), 1696.

ИГУМЕН, м. Настоятель монасты-
ря. Заняли есми соликамского Воз-
несенского монастыря у игумена
Максима да у келаря Иосифа да у ка-
значея БоголЂпа... полтораста руб-
лев денег (ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ИГУМЕНОВ, прил.  Относящийся к
игумену, принадлежащий ему.
УЂздным крестьяном тое вотчины
не пустошить сЂно косить и рыбу
ловить и лЂс ронить без игуменова
велЂнья и без братья не велЂть (Ш,
4, 46), 1676.
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ИГУМЕНЬЯ, ж. Настоятельница
женского монастыря.  А в
монастырЂ в кельЂ игуменья Ефро-
синья да 19 келей а в них 31 старица
(Ш, 2, 195), 1623.

ИДТИ, ИТТИ, несов. 1. Передви-
гаться, ступая ногами.  В то время
шли они Ивашка и Емелька напереди
(КЗСИ, 261), 1703; В вечеру поздно
велЂли ему НикишкЂ идти наперед
а сами поЂхали за ним (КА,  190),
1691. 2. Перемещаться с той или
иной целью.  Прилучилось ему де
Ивашке к нему Антипке итти пиво
пить (КЗСИ, 261), 1703. 3. Направ-
ляться. Жена ево Алмакай взяла у
него Иванайка сестру ево дЂвку
БЂлея в товарыщи итти в деревню
(КА, 30), 1675. 4. Перемещаться под
землей, в шахте. В Кужгорской горЂ
ниж старых подкопов которые вес-
ною зарушило шли новым подкопом
и дошли мЂдные руды жилы
(СПИИ, к. 3, 765), 1643. 5. Плыть. А
когда лучитца идти лодьею по
курьЂ... и ему на то время сохи свои
и желобы розбирати как итти судами
(Ш, 2, 303), 1629. 6. Течь, литься. От
той ево диаконовой с товарыщем к
мельнице перекопи и от сваи про-
точная вода идет в ево диаконов с
товарыщем в сводной пруд (КЗСИ,
603), 1705; Голова в двух мЂстЂх
прошибена и знать кровь шла (КА,
250), 1697. 7. Происходить. Верхне-
го жеребья судном вверх подаватися
а нижнего жеребья судном вниз по-
даватися... чтоб друг друга не поме-
шати груски чтоб грузка у всех шла
вдруг (Ш, 2, 301), 1629. 8. Распола-
гаться, тянуться.  В горах идут
мЂдные руды жилы (СПИИ,  к.  3,
765), 1643. 9. Переходить от одного
лица к другому (о документе).  На то
свое мЂсто крЂпость что шла к нему
Ивану от Степана Швецова (КСГ,
28), 1660. 10. Поступать в чью-либо
собственность. Крепость на тое

пожню что шла от Сергия Селивано-
ва сына лодейного мастера к Григо-
рью Малафиеву сыну Вычегжанина
(КСГ, 101), 1701. 11. Поступать (о
платежах). В казну никоторых по-
шлин не шло (Ш, 1, 53), 1563. 12. Да-
ваться, выдаваться (о жалованье).
Руги государь мнЂ нищему бого-
мольцу шло на год по осми рублев
(ЧА, 145), 1655. 13. Расходоваться,
тратиться, доставляться.  Того не
вЂдаю кому тЂ шли денги (СПИИ,
к. 1, 461), 1624.

ИДУЧИ, дееприч. Направляясь, по
направлению.  Продали у Соли Кам-
ской на посаде у варниц в большой
улице ко кресту идучи на левой руке
клетное свое место (КСГ,  117  об.),
1662; Идучи на Глотиху по Шпынове
дороге заложил пожню свою сенной
покос (КСГ, 100 об.), 1692. ♦ Идучи
дорогою – находясь в пути, по доро-
ге. Идучи ему дорогою над ратными
людми смотрити и беречи накрЂпко
чтоб чердынские ратные люди идучи
дорогою не воровали (Ш, 1, 198),
1609; Пошедцы говорили так сколко
рыбы накупим в артиль класти а
лишнево живота не сказывал доро-
гою идучи (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ИЕРДАНЬ, ЕРДАНЬ, ж. Часть цер-
ковной одежды. Ризы камкасея
бЂлая иердань полотняная оплечье
бархат рытый по красной землЂ (К,
137), 1623; Ризы полотняные оплечье
и ердань бархат червчат (К, 162),
1623.

ИЕРОМОНАХ, м. Монашествующий
священник. К сей отписи архиепи-
скоп казначей иеромонах Трифон...
деловую казенную печать приложил
(ЧМ, 2558, 4), 1691.

ИЗ, ИЗО, предл. 1. Употребл. при
обозначении пространственных от-
ношений. О присылке из Чердыни и
от Соли Камской достальных лодей-
ных целовалников дву члвк (СПИИ,
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к. 4, 1193), 1681; К тому де образу и
молению из дальних изо многих го-
родов приходят многие люди (Ш, 2,
30), 1619; И изо всяких сельских за-
водов и промыслов и всяких угодий
и мельниц и из дворов и из лавок и
анбаров... владЂть по родству ему
Григорью (Ш, 51, 241), 1686.
2. Употребл. при обозначении объ-
ектных отношений. Татара... наЂхав
во многолюдстве розбоем из луков
стреляли (КЗСИ, 804), 1705.

ИЗАРБАТНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из ткани изарбата (род парчи).
Треух женской бобровой верх крас-
ной изарбатной (КЗСИ, 522 а), 1704.

ИЗБА, ж. 1. Срубная постройка для
жилья. Во дворе хоромов изба позе-
мая а против избы сенцы и з банею
(КСГ, 44 об.), 1673; Да Петру Стро-
ганову досталось Никитинского дво-
ра верхняя половина изба семейная
большая (Ш, 2, 300), 1629. // Срубная
постройка, используемая как поме-
щение для ремесленных и промыш-
ленных целей. Во дворе хоромов изба
кожевная да сарай (ЧМ,  2561,  3),
1623;  За ту свою мелницу и за все
мелное строение и за снасти и за по-
мелную избу 31 рубль (КСАУ, 197),
1707. 2. Жилое помещение в срубной
постройке, включающей в себя
также нежилое, хозяйственное по-
мещение (сени, клеть). Они воров-
ские люди в домишке нашем в избе
оставили четыре шапки своих
(КЗСИ, 814), 1705. 3. C определени-
ем. Государственное учреждение
(юридическое и административное).
♦ Бурмистрская изба – орган само-
управления посадского населения в
начале XVIII в. Привезли к бурми-
стрской избе убитого Федора Ваху-
тина (КЗСИ, 128), 1702. ♦ Земская
судная изба – земское учреждение, в
котором велось судопроизводство.
Вели гсдрь ево Ивана сыскав на Кун-

гуре в земской судной избе допро-
сить (КЗСИ, 2), 1702. ♦ Кабацкая
изба – кабак. Челобитье... о приходе
к нашему целовальнику в кабатцкую
избу з дубьем (РСЧ,  5,  80 об.),  1697.
♦ Караульная изба – помещение, в
котором содержались под караулом
арестованные. Подал челобитную
он Иван об отдаче... под построй...
торговой бани и с передбаньем и ка-
раульной избы (КСГ, 29 об.), 1660.
♦ Приказная изба – приказ и поме-
щение, в котором помещался приказ.
В Чердыни в посаде згорЂла приказ-
ная изба а вновь приказной избы не
построено (РСЧ, 10, 18), 1687. ♦ Тю-
ремная сторожебная изба,  ♦ сторо-
женная изба,  ♦ сторожельная изба
– то же, что караульная изба. Он-
цыфорко Судницын пытан и болен
ис тюремной сторожебной избы
ушол... тюремной сторож Ивашко
Урюпин в тюремную сторожелную
избу приводил попа Назарья... Он-
цыфорко из тюремной стороженной
избы ушел (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ СъЂзжая изба – административ-
ное учреждение и помещение, в ко-
тором оно находится.  У Соли Кам-
ской в съЂзжей избЂ стольнику и
воеводе Льву АндрЂевичю
ПлещЂеву продавец устьборовской
поп Стефан Дмитреев подал купчую
(СПИИ, к. 3, 887), 1659. ♦ Таможен-
ная изба – таможня. На Кунгуре у
таможенной избы сказывал ему Анд-
рюшке пришлой человЂк пиняженин
Якушко Федосеев (КА, 254), 1697.
♦ Губная изба. См. губной.

ИЗБАВА, ж. Избавление, спасение.
Нам бы государь самим и гостем и
торговым лучшим и середним и вся-
ким людем говорити чтоб они для
покою и крестьянския избавы... дали
на наем ратным людем денег и сукон
и камок и тафт сколко кому мочно
(Ш, 1, 213), 1609.
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ИЗБАВИТЬ, сов. Спасти. Нас всЂх
православных христиан милосердый
бог по своей неизреченной милости
от его злодЂйственнаго умыслу и от
осквернения избавил (Ш, 1, 170),
1606.

ИЗБЂГАТЬ, несов. Сбегать, пря-
таться. Дневальной ходок Иван
Самыловских Ђздил по него Василья
по доЂзду и по сыскной памяти и он
Василей в то время избЂгал (КЗСИ,
1009), 1706; И тот отвЂтчик... к суду
не станет и учнет от суда избЂгать и
зкрыватца (КА, 133), 1687.

ИЗБЕНКА, ж. 1. Уменьш.-уничиж. к
изба (1).  Неведомо для какого вы-
мыслу пришел он Степан к той моей
избенке двери выставил и унес неве-
домо куды из тое избы меня сироту
твоего вон высылает (КЗСИ, 4),
1702. 2. Маленькая, ветхая изба (1).
Двор нищей Гаврило Босов в избенке
нищей Козма Дементьев сын Суббо-
тин (КА, 56), 1658.

ИЗБИТ, прич. кратк. Подвергнут
побоям.  По досмотру битых мЂст
голова изпроломана груди и руки и
ноги избиты и спина избита ж и си-
нева есть (КЗСИ, 1017), 1706.

ИЗБНЫЙ, прил. 1. Являющийся ча-
стью избы (1).  У меня сироты у из-
бных дверей обухом изломал пробой
и крук (ЧМ, 2561, 2), 1678. 2. Пред-
назначенный для избы (1). Судное
дЂло... за изсЂченой нутряной из-
бной лЂс (РСЧ, 8, 48), 1685.

ИЗБРАНИЕ, с. Выбор должностных
лиц, целовальников. О избрании слу-
жеб и всяких податей... указ к Соли
Камской прислан будет вскорЂ (Ш,
51, 10), 1682.

ИЗБРАТЬ, сов. Выбрать. Мелницу на
ИвановЂ землЂ Строганова и на
ПетровЂ землЂ Строганова тЂх пус-
тых мелниц прудов выше поставити
гдЂ будет себЂ мЂсто изберет (Ш,
2, 307), 1629; Уставшик и мастер не

отступно быти и дозрити мелницу
монастырскому ково они у себя из-
берут (АПМ, 29), 1593.

ИЗБРОЖЕН, прич. кратк. Вытоптан.
НасЂвного льну съедено и изброже-
но (КЗСИ, 444), 1704.

ИЗБУШКА, ж. Небольшая изба (1),
служащая жильем на месте работ,
удаленных от поселения. Избушка
плодбищная у всех у нас ввопче (Ш,
2, 298), 1629; ЦЂна той мельницЂ с
мельнишною плотиною и с мель-
нишным двором и с избушкою и с
банею и со всем мельнишным заво-
дом 150 рублев (Ш, 4, 28), 1676; И
приЂхали де на болшой дороге в ыз-
бушку к Логинку (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ИЗБЫЛОЙ, прил. Уклонившийся от
платежей.  Вы б с них по тому ж
велЂли ясак имати а однолично в
избылых никто даром не жили (Ш, 1,
175), 1607; Никто в том денежном
сборЂ в избылых не был (Ш, 2, 395),
1637.

ИЗБЫЛЬ, ж. Уклонение от плате-
жей.  Лутчим людем и окладчиком
велЂно смотрЂть накрЂпко чтоб
никто в избыли не был и велЂно
учинить тЂм доходом окладные кни-
ги (КА, 279), 1698.

ИЗБЫТЬ, сов. 1. Лишиться чего-
либо, утратить.  ПриЂзжал он Ев-
тюшка к нему ЛучкЂ тому будет с
недЂлю и сказывал что де тое рух-
лядь избыл всю (КА, 164), 1689.
2. Избавиться. Мы слыша и вси за то
всесильному богу хвалу воздаем что
от такова злодЂйства избыли (Ш,  1,
171), 1606.

ИЗВЕРСТАТЬСЯ, сов. Произвести
раздел податей, разверстку земель-
ных владений.  И всЂм земским лю-
дем денег дали сколько им надобЂ
покаместа они изверстаютца (Ш, 1,
206), 1609.
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ИЗВЂСТВОВАТЬ, несов. Сообщать,
делать известным.  О них же боже-
ственный апостол извЂствует яже
око не видЂ и ухо не слыша (АПМ,
161 об.), 1654.

ИЗВЂСТИТЬ, ИЗВЂСТИТИ, сов.
1. Сообщить. Кто про тЂх воров
извЂстит и ты б тЂх воров изымав
прислал к... великим государем (КА,
173), 1690; О том здателю храма
извЂстити нам преосвященному епи-
скопу (Ш,  51, 72), 1683. 2. Донести.
Она де Авдотьица с дочерью Акили-
ницею на них убойцов извЂстить и
бить челом тебЂ государю не смели
(КЗСИ, 121), 1703.

ИЗВЂСТНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для обжига известняка и полу-
чения извести. Тот нам кирпич в но-
вых сараех в концЂ от извЂстной
печи дЂлать (КА, 290), 1699.

ИЗВЂСТЬ, ИЗВИСТЬ, ж. Известня-
ковый камень, раствор извести.  И
извисть у них у всЂх трех ввопче и
та им извЂсть роздЂлити по третям
а роздЂля извЂсть свозити всякому
свою треть на свою землю (Ш,  2,
291), 1629; Над обжигательными
печми двЂ трубы со сводами пова-
лились потому что кирпич был ху-
дой и дЂлано было с глиною а не с
извЂстью (Ш, 2, 483), 1643.

ИЗВЂТ, м. 1. Сообщение. Приискали
по извЂту извЂтчиков признаки
мЂдных и желЂзных руд по рЂкам
по ЯйвЂ да по КосвЂ (ДАИ, 6, 168),
1675. 2. Обвинение, навет.  В том на
него Степана с товарыщи ему де
Исаку на словах извЂщал тот де
извЂт он Исак у него Андрия слы-
шил (КЗСИ, 1005), 1706; Чтоб вели-
кий государь пожаловал ево Федку
велЂл челобитье его извЂт записать
(КА, 3), 1668. 3. Документ, в кото-
ром записано обвинение.  ИзвЂт чер-
дынца Флорка Протопопова на се-
ребреника на Калинку Вологжани-

нова в обманых весках (РСЧ,  7,  2
об.), 1864.

ИЗВЂТНЫЙ, прил. ♦ ИзвЂтная че-
лобитная – документ, содержащий
донос на кого-либо, сообщение о не-
законных действиях.  Подана на
невЂдомых воров извЂтная чело-
битная (КЗСИ, 147), 1702; Подал
извЂтную челобитную... о
безвЂсной смерти Федора Вахутина
(КЗСИ, 121), 1702. ♦ ИзвЂтное че-
лобитье – то же, что извЂтная
челобитная.  Вели государь се мое
сироты извЂтное челобитье в Чер-
дыни в приказной полате принять
(ЧА, 144), 1699.

ИЗВЂТЧИК, м. Человек, сообщивший
что-либо.  Я ж холоп твой с товари-
щи приискали по извЂту извЂтчиков
признаки мЂдных и желЂзных руд
по рЂкам по ЯйвЂ да по КосвЂ
(ДАИ, 6, 168), 1675.

ИЗВЂТЧИЦА, ж. Женщина, сооб-
щившая что-либо.  В доме де ево
Иванове обыскивать без него Ивана
ево десятника принудили вышепи-
санные всЂ крестьяне и извЂтчица
Маремьяна (КСАУ, 211), 1707.

ИЗВЂЩАТЬ, несов. 1. Сообщать,
уведомлять.  При том де обыскЂ
свинья розбила у них в доме корчагу
с квасом а в потерЂ никаких иных их
пожитков... не извЂщали (КСАУ,
211), 1707. 2. Доносить. ИзвЂщал на
Кунгуре в съЂзжей избЂ... словесно
салдат Стенка Титов на сержанта
Дружинку Лаврентьева варил де он
Дружинка пиво (СПИИ,  к.  3,  944),
1668.

ИЗВИСТЬ. См. извЂсть.
ИЗВОЕВАТЬ, сов. Воюя, захватить,

опустошить. Чтоб впредь воинские
люди пелымцы и остяки и вогуличи
с сибирскими людьми на наши земли
войною не пришли и наши земли не
извоевали (Ш, 1, 101), 1582.
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ИЗВОЗ, м. Перевозка товарных гру-
зов. В ызвозЂх они с Сысоем Пермя-
ковым с товарыщи до Ирбицкой яр-
манги Ђздили и на Ирбицкой
ярмангЂ Семен Чистяков за извоз
денги отдал (КЗСИ, 945), 1706.

ИЗВОЛЕНИЕ, ИЗВОЛЕНЬЕ, с. Ре-
шение, желание. Казаки учнут выби-
рати... государя по своему изволенью
(Ш, 1, 237), 1611. ♦ Изволением бо-
жиим – божеским волеизъявлением.
Которые де были на них крЂпости и
с книг выписи и тЂ крЂпости и вы-
писи изволением божиим в пожар
пригорели (КА, 50), 1682.

ИЗВОЛИТЬ, сов. 1. Выразить свою
волю. Прежния жалованныя им гра-
моты... подтвердить изволил что по
оным грамотам быть непремЂнно и
тЂми жалованными мЂстами
владЂть (Ш, 2, 443), 1641. 2. Ре-
шить. ТЂ ясашные цЂловальники и
вагуличи нынЂ в Чердыни и об них
что ты государь Семен ТимофЂевич
изволишь (Ш, 4, 520), 1680.

ИЗ ВОПЧА. См. вопчий.
ИЗВОЩИК, м. 1. Человек, занимаю-

щийся извозом. Зимним путем были
де они Иван и Степан у него Семена
з брусьем в ызвощыках в Сибирь
(КЗСИ, 910), 1706. 2. Человек, пере-
возящий людей.  А про тот ево Гри-
горьев грабеж вЂдает извощык ко-
торый ея вез (КЗСИ, 998), 1706.

ИЗГАРИНА, ж. Шлак; прогоревшая
домашняя железная утварь. По дру-
гую сторону бортевого соснового
пни выкопана яма и уголья и
желЂзной изгарины насыпана
(АПМ, 305), 1670.

ИЗГАРНОЙ, прил. Прогоревший.
Сказывал что де тЂ горшки один из-
гарной другой ветхой (КСАУ, 229),
1707; Два горшка мЂдных один вет-
хой другой изгарной обоженой
(КСАУ, 229), 1707.

ИЗГНОЕН, прич. кратк. Подвергнут
гниению. Тое мережу украл кунгурец

Гарасим Гаврилов... и та мережа из-
гноена (КЗСИ, 835), 1705.

ИЗГНОИТЬ, сов. Сгноить.  Буде мы
исполшики Еремей з дЂтми своими
против сей записи хлЂба пахать не
учнем или хлЂба с людми в пору не
снимем и на корню изгноим... и на
нас исполшиках взять ему Ивану... за
всякую осмину... по полтинЂ денга-
ми (КА, 131), 1687.

ИЗГОВАРИВАТЬ, несов. Снимать
обвинение в процессе говорения.
Приходили к нему Алексею к тюрме
Афонасей Симянников да Аника
Детлев изговаривать де они с себя
воровство велели и в убытках де ево
Алексеевых они помотчи хотели
(КЗСИ, 814), 1705.

ИЗГОЛОВЬ, ж. Конечная часть ост-
рова, городища, луга; мыс в их верх-
ней или нижней части. Да Ондрею
же от верхние изголови Вяцкого ост-
рова вверх по Каме рЂкЂ по правой
стороне рыбная ловля (Ш, 2, 308),
1629; Межа... с бережныя сосны
прямо за Каму на нижнюю изголовь
по КамЂ рЂкЂ Гурдина городища на
ров на нижний конец (Ш, 2, 298),
1629; Межа... до верхние изголови
Казанского лугу (Ш, 2, 311), 1629.

ИЗГОЛОДИТЬ, сов. Подвергнуть
голоданию, заставить голодать.
При прежних вогуличах руские люди
в ясашные угодья не вступались а
ходили для рыбной ловли руские
люди до того Писаного камени что-
бы их вогулич тЂм не изголодить
(Ш, 51, 408), 1689.

ИЗГОНЯ, ж. Гонения, нападки. Мне
сиротЂ от того ея жены моей утоп-
ления от сродич ея никакой изгони
не было (КА,  19),  1670;  Мне он
Алексей обиды и изгони чинил и уг-
рожал всякими неистовыми угроз-
ными словами (КЗСИ, 814), 1705. //
Изгнание. От их изгони он Василей
прибрел в Кунгурский уЂзд (КСАУ,
81), 1706.
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ИЗГОНЯТЬ, несов. 1. Прогонять,
выгонять. Изгоняет он Евсей меня
всякими изгонями неведомо за что
(КЗСИ, 388), 1704. 2. Притеснять. И
лЂсов у нас им не обсекать и ни в
чем нас не изгонять (ГКЭ, 17, 11430),
1683.

ИЗГОНЯЮЧИ, дееприч. Прогоняя,
выгоняя. Василей послЂ моеи заим-
ки оплот той моей заимки под стЂну
овинную выкопал и овин на той сво-
ей ямЂ ставил изгоняючи меня сиро-
ту напрасно (КА, 15), 1668; Кунгур-
ские де крестьяне обидят и изгоняют
и на тои их сылвенской землЂ своим
насильством изгоняючи их хлЂб па-
шут и сЂно косят на себя (Ш, 3, 992),
1674.

ИЗГОТОВИТЬ, сов. Приготовить,
подготовить. Поп Назарей... велел
ево Онцыфорка обмыть и совсЂм к
исповеди и к причастью изготовить
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Осенним
временем они того города одну
стЂну починили а на достальную го-
родовую подЂлку они лЂс изготови-
ли (КА, 43), 1680.

ИЗГОТОВИТЬСЯ, сов. Пригото-
виться, снарядиться. Как та церковь
и с предЂлы совсЂм совершится и
ко освящению изготовится и тогда
нам преосвященному епископу
возвЂстити (Ш, 3, 953), 1673.

ИЗДАВНА, нареч. С давних пор. А на
той березе издавна учинена грань
(АПМ,  301  об.),  1670;  Он истец тем
лугом владЂет не издавна (КА, 122),
1686.

ИЗДАЛЕКА, нареч. Издали, с боль-
шого расстояния. Заставным голо-
вам велЂть тЂх городов и сел и де-
ревень жителей роспрашивать через
огнь а роспрашивать издалека как
мочно человЂку от человЂка голос
слышать (КА, 48), 1681; Стреляли из
луков издалека а стрелою де за даль-

ностию по нем дострелять было не-
способно (КСАУ, 698), 1710.

ИЗДАЛЕЧА, нареч. То же, что изда-
лека. Видял он у себя на улицЂ из-
далеча Трошка Черного с Кузминым
сыном Захарком дрались ли или бо-
ролись того он не видял (КА, 73),
1686.

ИЗДЂЛЬЕ, с. 1. Изготовление чего-
либо. Далее Троицына дни сроку не
давати денги доправити что в какое
издЂлье или на ссуду давано (Ш, 2,
312), 1629. 2. Работа, выполняемая в
качестве повинности.  В том хлЂбе
поморских городов цЂловалником...
дать отпись а издЂлей и задержанья
им... не будет (Ш, 2, 441), 1641.

ИЗДЂЛЬНЫЙ, прил. Содержащий
сведения о работе, выполняемой в
качестве повинности. Челобитье... о
досмотрЂ письменных ево
издЂлных крЂпостей (РСЧ, 3, 49
об.), 1679.

ИЗДЕРЖАВ, дееприч. Задержав,
оставив у себя на какое-либо время.
Вятского посылщика Богдашка Ру-
дометова отпустить на Вятку не из-
держав (Ш, 1, 226), 1610. ♦ Не из-
держав ни часу – не задержав; от-
правив сразу. За тою великого госу-
даря денежною казною з человЂком
бережатым кунгурским стрЂлцом
ЛаркЂ Суятину с товарыщи три под-
воды с санми и с проводники вездЂ
не издержав ни часу (КА, 269), 1698;
Под пыскорскую казну и под книги и
под них голов и целовальника три
подводы в готовые их сани с про-
водники вездЂ не издержав ни часу
(ЧА, 124), 1679.

ИЗДЕРЖАН, прич. кратк. Истрачен,
израсходован. Половинка настра-
фильная синяя воеводы Ивана Ва-
сильевича Львова а тое половинки
три аршина издержано (СПИИ,  к.  3,
815), 1646.
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ИЗДЕРЖАНЬЕ, с. Издержка, расход.
Ямщиков бы еси усолских бЂглых
по поручным записям сыскивал и
устроил ям тотчас чтобы нашему
дЂлу твоею оплошкою за ямщики
мотчанья и издержанья никоторого
не было (Ш, 1, 177), 1607.

ИЗДЕРЖАТЬ, сов. Истратить, из-
расходовать. Кирило издержал того
вина дорогою малое число для того
что был пьян (КСАУ, 229), 1707;
ХлЂб молоченой из вороху он Ел-
фимко с Федоском Балахонцовым да
с братом своим Никишкою покрали
и тот де хлЂб издержали в домЂх
своих (КА, 240), 1696.

ИЗДЕРЖАТЬСЯ, сов. 1. Потра-
титься, израсходовать деньги. Анд-
рей и Сысой с товарыщи живши по
ево веленью издержались на корм
себе и одиннатцети лошадем (КЗСИ,
945), 1706. 2. Израсходоваться.  В
приказной избЂ... та бумага же из-
держалась (СПИИ, к. 4, 1205), 1681.

ИЗДЕРЖИВАТЬ. См. издярживать.
ИЗДЕРЖКА, ж. Трата, расход. В том

же чинятца великие многие волоки-
ты и издержки (КЗСИ, 495), 1704;
Было де у него на хлЂбЂ пятнадцать
человЂк да восемь лошадей и в той
де ВасильевЂ издержкЂ учинилось
ему убытка в проЂсти двадцать во-
семь рублев (Ш, 2, 120), 1622.

ИЗДРАТЬ, сов. То же, что изодрать.
Взяли... коробью а в ней выбор и тот
выбор издрали на патроны (КСАУ,
698), 1710.

ИЗДЯ. См. Ђздя.
ИЗДЯРЖИВАТЬ, несов. Многокр. к

издержать. Молоченого хлЂба из
вороху не украдывали и в домЂх де
своих не издярживали (КА, 249),
1696.

ИЗЖЕНЯТИ, несов. Изгонять. Друг
друга нам никому никого с исад не
изженяти и не ссылати (Ш,  2,  291),
1629.

ИЗЖИТЬСЯ, сов. Сожительство-
вать. Деревни Иеросалимского Поля
Федор Елтышев изжился де с нею
Меланьей и блудно воровал (КСАУ,
263), 1708.

ИЗ-ЗА, предл. 1. Употребл. при обо-
значении пространственных отно-
шений: о расположенном за чем-
либо. Видял я то что едет в судне из
зарЂчья из-за Сылвы против посаду
ПоспЂл сам гребет веслом (СПИИ,
к. 1, 461), 1624. 2. Употребл. при
обозначении объектных отношений
И он Яков из-за моей поруки збежал
неведомо куды (КЗСИ, 358), 1704.
3. Употребл. при обозначении при-
надлежности кому-либо. А буде ко-
торые 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; СъЂхал де
он Захарко из-за него Василья з же-
ною и з дЂтми годов з десять и жил
де на КунгурЂ в деревнЂ НеволинЂ
(КА, 51), 1682.

ИЗЗАКЛАДЫВАТЬ, сов. Заложить,
отдать в залог. Татаровя пашенные
земли и сЂнные покосы и всякия
свои вотчины испродали и иззакла-
дывали вотчиникам Строгановым
(Ш, 3, 860), 1668.

ИЗЗЯБНУТЬ, сов. Замерзнуть до
смерти. Учинится у них какое душе-
губство безхитростно кого громом
или деревом убьет или сгорит или
утонет или иззябнет (Ш, 3, 496),
1660.

ИЗЛАМЫВАТЬ, несов. Многокр. к
изломать. Они из луков не стрели-
вали и палками на струг не брасыва-
ли и казенки де на стругу не изламы-
вали (КЗСИ, 804), 1705.

ИЗЛЂЧИТЬ. См. изличить.
ИЗЛЕЖАЛ, прил. кратк. Потерявший

качество от долгого хранения. Тот
порох был старинный сыр и излежал
(РСЧ, 3, 6), 1680.
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ИЗЛИТЬ, сов. Вылить, пролить. На
кружечном дворЂ целовалника
Ивашка Волгина били и вино из боч-
ки воровски взяли и розлили ведр з
десят... то вино излил и денги исте-
рял целовалник (РСК, 1, 21), 1696.

ИЗЛИЧИТЬ, сов. Вылечить. Татарка
Марфа... взялась у той моей ноги бо-
лезнь изличить (КЗСИ, 655), 1705.

ИЗЛОВЛЕН,  прич.  кратк. Пойман.  И
что де у него попа рыбы в той рЂкЂ
изловлено... подал той рыбЂ роспись
(КА, 2), 1668.

ИЗЛОВЛЕННЫЙ, в роли прил. Пой-
манный. И он де ту изловленную ры-
бу переписал и подал той рыбЂ рос-
пись (КА, 2), 1668.

ИЗЛОМАНЫЙ, в роли прил. Сло-
манный. Судное дело... за изломаный
тын (РСЧ, 3, 63), 1679; Челобитье...
на Стенку Ламанова в ызломаной
коробке с пожитками и с
крЂпостьми и з денгами (РСЧ, 10, 21
об.), 1687.

ИЗЛОМАТЬ, сов. Сломать. Покрали
у меня сироты мельницу изломали у
той мельницы двери (ЧА, 144), 1699;
АндрЂй у меня сироты у избных
дверей обухом изломал пробой и
крук и замок сничной (ЧМ,  2561, 2),
1678.

ИЗЛЮБИТЬ, сов. 1. Предпочесть.
Во всЂх мЂсто мирских людей того
Косинского стану крестьян излюби-
ли и выбрали... людей добрых и
семьянистых и немятежных (ЧА,
133), 1708. 2. Выбрать.  А за пору-
кою одному человЂку ково они меж
себя излюбят прислать (СПИИ,  к.  2,
759), 1641.

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ, прил. Основан-
ный на обоюдном согласии.  А в сы-
лошной их излюбленной правде в
досмотре в сотной писца Ивана
Яхонтова да подьячего Третьяка
Карпова написано (АПМ, 78 об.),
1627.

ИЗМЂНА, ж. Предательство. По
розыскному дЂлу вора измЂнника
Федки Шакловитова объявились в
том же воровствЂ и измЂнЂ воры ж
и измЂнники московские стрЂлцы
(КА, 172), 1689.

ИЗМЂНИТЬ, сов. Нарушить клятву,
предать. Многие татара тебЂ госу-
дарю измЂнили и с ними башкирцы
сообщылись (КСАУ, 161), 1707; В
прошлом де во 170 году уфинские
башкирцы измЂнили и Кунгурской
острожек взяли (КА, 58), 1685.

ИЗМЂННИК, м. Человек, нарушив-
ший клятву; предатель. Отдано на
изменников на сылвенских татар...
50 ядер железных (РСЧ, 7, 4 об.),
1684; Ты господине к нам к СолЂ
присылал чтоб они с нами вмЂстЂ за
один стояли против богоотступников
и государевых измЂнников (Ш, 1,
192), 1609.

ИЗМЂНЯТИ, несов. Нарушать клят-
ву, предавать.  И к тЂм людем кото-
рые забыв государево крестное
цЂлование государю и государынЂ
учнут измЂняти не приставати и с
ними о таком злом дЂлЂ не думати
(Ш, 1, 197), 1609.

ИЗМЂРИВАТЬ, несов. Определять
величину чего-либо. Подьячей Алек-
сей Жданов тое земли с окольными
людми досматривал и измЂривал
(КСГ, 136), 1678.

ИЗМЂРИТЬ, ИЗМЂРИТИ, сов. Оп-
ределить величину чего-либо.
ИзмЂрили Воздвиженской пустыни
пашенныя и непашенныя земли и
лЂса в десятины (Ш, 3, 324), 1654; ТЂ
всЂ земли измЂрити и на чертеже...
описати имянно (Ш, 3, 1036), 1660.

ИЗМОГАЮЧИ, дееприч. Справляясь,
осиливая. И посямЂста под пермь-
ских цЂловалников по вся годы най-
мут суды и кормщиков и гребцов од-
ни они измогаючи с великою нужею
(Ш, 2, 108), 1621.
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ИЗМОЖЕНЬЕ, с. Возможность.
Чердынцы государю царю и велико-
му 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.

ИЗМОКНУТЬ, сов. Вымокнуть,
намокнуть.  В Чердыни ж в вашей
государской казнЂ... зелья сорок
пуд тритцать двЂ гривенки и то зе-
лье старенкое стоит в глухом по-
гребе в кадях и в корытех измокло
и слежалось (СПИИ, к. 5, 1351),
1684.

ИЗМОЛАЧИВАТЬ, несов. Подвер-
гать молотьбе. Хлеба ево ржи на
поле двух овинов воровски не измо-
лачивал (КЗСИ, 825), 1705.

ИЗМОЛОТ, м. Молотьба. НасЂвной
описной хлЂб рожь и яровое зжать
немедленно и зжав измолотить а по
измолоту велЂл тот хлЂб привесть
на Кунгур (КСАУ, 566), 1708.

ИЗМОЛОТИТЬ, сов. Подвергнуть
молотьбе. Монастырской хлЂб за-
пахати и зжати и измолотить и в
житницу монастырскую отвести
ссыпать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ИЗМОЛОТЯ, дееприч. Подвергнув
молотьбе. В прошлом де во 175 году
тот исполной хлЂб измолотя обвен-
цу Ивашку отдал (КА, 3), 1668.

ИЗМОТЧИ, сов. Оказаться в со-
стоянии. Пожаловать тЂ денги ше-
стьдесят рублев нам бЂдным лю-
дишкам отдати для скорого отпуску
ратных людей и для бЂдности и ну-
жи что вскорЂ собрати не измотчи
(Ш, 1, 192), 1609.

ИЗМОЧАЯСЯ, дееприч. Оказываясь
в состоянии что-либо делать. Жил
государь я сирота опрочЂ отца сво-
его и тЂх своих братей лет с шесде-
сят и болши и наживал собою и твою

государеву подать платил измочаяся
(СПИИ, к. 8, 45), 1639.

ИЗНАКАПАТЬ, сов. Подвергнуться
воздействию капающей воды. Зе-
лье... испортилось и изнакапало
вешною намерзлою снЂжною водою
и от того мокра убыло (СПИИ, к. 5,
1351), 1684.

ИЗНАСИЛОВАТЬ, сов. Причинить
насилие. Изнасиловал де он ТемтЂг
блудным воровством жену ево Той-
метову Марью (КЗСИ, 501), 1704.

ИЗНОРОВЯ, дееприч. Выбрав удоб-
ное время. ПриЂхали де на болшой
дороге в ызбушку к Логинку и с при-
ставы де учали брагу пить... а при-
ставы де поЂхали в деревню Мыс
многое время после тово изноровя
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ИЗНОШЕН, прич. кратк.  Приведен в
негодность от ношения. И то прида-
ное что не изношено отдать ему
АлексЂю назад лицом а что изноше-
но того не спрашивать (ЧА, 140),
1661.

ИЗОБИДЕТЬ, сов. Обидеть, причи-
нить ущерб.  ФедкЂ с дЂлу доста-
лось тЂх денег полшестадесять руб-
лев а ДемкЂ де Шурманову осталось
38 рублев а он де Федка его Демку в
дЂлу изобидел (КА, 193), 1691.

ИЗОБИЖАТЬ, ИЗОБИЖАТИ, не-
сов. Обижать, причинять ущерб.  И
впред нам Игнашку и Архипку ему
АлешкЂ друг на друга в том дЂлЂ
великим государем не бити челом...
и ни в чем не изобижать (ЧА, 148),
1648; В ясашных угодьях руские лю-
ди почали всяких звЂрей и рыбу ло-
вить и тЂм нас сирот изобижати (Ш,
51, 406), 1689.

ИЗОБИЖЕН, прич. кратк. Обижен.
От тЂх государи неводов в рЂкЂ
ВишерЂ стало безрыбно и мы сиро-
ты от руских людей в том стали изо-
бижены и голодны (Ш, 51, 405), 1689.
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ИЗОГНАТЬ, сов. Изгнать, выгнать.
Кунгурцы видя в том вину свою и
похоти тЂми их землями впредь
владЂть и их изогнать дали воеводЂ
многие взятки (Ш, 52, 206), 1698.

ИЗОДРАНЫЙ, в роли прил. Изо-
рванный. Челобитье... в грабеже за
крест и за шапку и за рукавицы и за
изодраную шубу (РСЧ,  7,  16  об.),
1684; Челобитье... в ызодраной
крЂпосте (РСЧ, 10, 21 об.), 1687.

ИЗОДРАТЬ, сов. Изорвать, разо-
рвать. Изодрали они ж воровские
люди кабалы мои и данные отписи и
владеные памяти (КЗСИ, 522 а),
1704.

ИЗОЙТИ, сов. 1. Израсходоваться.
Сколко де денег у него Ивана По-
доскина на то челобитье изошло про
то он Иван сказать допряма не знает
(КЗСИ, 896), 1706. 2. Застать, най-
ти кого-либо где-либо. Села Ильин-
ского тех крестьян в доме не изошел
(КЗСИ, 688), 1705; Было де время
вечернее и полЂзши де в юрты изо-
шли татарок (КСАУ, 698), 1710.

ИЗОРВАТЬ, сов. Порвать. Две от-
писки на дороге из саней из мешечка
покрадчи она Ульяна изорвала и бро-
сила в снег (КСАУ, 690), 1710.

ИЗ-ПОД, ИС-ПОД, предл. 1. Упот-
ребл. при обозначении места, от
которого направлено действие. На
реке на КосвЂ вверх ис-под Корма-
новы слуды с левые стороны вышел
исток (РГАДА, 1278, 46), 1668; Вся-
кие приказные дЂла и книги так же и
из-под приказу ношено от пожару...
и после пожару сношено в приказ и
под приказ (СПИИ, 122, к. 6, 1521),
1700. 2. Употребл. при обозначении
места из-под которого извлекается
что-либо. Назавтрие де того он Пет-
рушка ево Данилку и Кинку из-под
овина свел на поле под сЂнной зород
(КА, 243), 1696; Андрюшка с ним
Савкой положа то тЂло на сани и

повезли прятать и спрятали под ка-
мень...  и он де Савка выняв то тЂло
ис-под камени и спрятал под дерн
(КЗСИ, 121). 1702.

ИЗПОД. См. испод.
ИЗПОДИШКО. См. исподишко.
ИЗПОРТИТЬ. См. испортить.
ИЗПОРТИТЬСЯ. См. испортиться.
ИЗРЂЗАН,  прич.  кратк. Подвергнут

резанью.  Явилось в ызбе в печи...
чюлки красные сермяжные скобел[ь]
две сумы в том числе одна изрЂзана
(КСАУ, 698), 1710; Шапка женская
верх тафтяной пух язвишной черной
изрезана вся (КЗСИ, 522 а), 1704.

ИЗРЂЗАТЬ, сов. Подвергнуть реза-
нью. Воровские люди изрезали холст
конопляной в длину мерою 26 аршин
(КЗСИ, 522 а), 1704; Печку плавил-
ную изломали и запон тЂлятинной
изрЂзали (КЗСИ, 1010), 1706.

ИЗРОВНЕНИЕ, с. Уравнивание. При-
сланы были к МосквЂ для разборов
и изровнения во всяких службах и
податях (Ш, 51, 9), 1682.

ИЗРУБИТЬ, сов. Уничтожить в
результате рубки.  Наплыл де он
Петр с тем плотом на тот Ђз...  и Ђз
де у них изрубил (КЗСИ, 983), 1706.

ИЗСЂЧЕН. См. иссЂчен.
ИЗСЂЧЕНЫЙ. См. иссЂченый.
ИЗСЂЧЬ. См. иссЂчь.
ИЗСТАРИ. См. исстари.
ИЗУБЫТЧИТЬ, сов. Привести кого-

либо к убыткам, к разорению. Сенка
бьет челом умыслом своим не бив
челом у писцового дЂла хотя их на-
прасно татар изубытчить (КА, 109),
1686; Поп Григорей изубытчил Ди-
митрия Кондратьева напрасно стало
ему Димитрию десять рублев (КА,
181), 1690.

ИЗУВЂЧИТЬ, сов. Причинить уве-
чье, искалечить. Учали ево Гараску
бить и топтать а Мишка с сыном с
Петрункою да Сенка Трапезников
бить полЂньем насмерть и голову
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проломали и изувЂчили (КА, 17),
1668; Прострелили у меня правую
руку повыше завити и тем они ме-
ня... изувечили (КЗСИ, 1005), 1706.

ИЗУФР(Ь),  ж. Шерстяная привозная
ткань. Риз священнических со сти-
хари парчи 1 штофная синяя 1 изуф-
ры желтой с травами 1  (Ш,  51, 115),
1684.

ИЗЪЂХАТЬ, сов. Застать, обнару-
жить кого-либо. Костка де Затира-
хин приЂзжал в село Введенское к
нему ВаскЂ по сани свое да по хомут
и ево де Васки в дому он Костка в то
время не изъЂхал (КА, 229), 1696;
Дневалной ходок Иван Самыловских
Ђздил... по кунгурца по Исака Собо-
лева...  и в доме ево изъЂхал (КЗСИ,
1005), 1706.

ИЗЫМАВ, дееприч. Поймав.  И стали
де ево Федора в то время имать чтоб
де ево изымав и привесть в бурми-
стрскую избу (КЗСИ, 77), 1702.

ИЗЫМАН, прич. кратк. Пойман,
схвачен. Изымают вора татя или раз-
бойника сторонние люди мимо тЂх
людей гдЂ он жил и того вора пыта-
ти кто его знал в том мЂстЂ гдЂ он
будет изыман (КА, 200), 1691.

ИЗЫМАТЬ, сов. Поймать, схватить.
А сказывал Юрка изымал де тот лит-
вин Андрюшку на волоку по сю сто-
рону Яйвы (СПИИ, п. 1, 235), 1609.

ИЗЫМАТЬСЯ, сов. Дать поймать,
схватить себя. Шайдулко убоявся
оттуду бЂжал в лЂс изыматца де се-
бя в то время не дал (КЗСИ,  71),
1702.

ИКАТЬ, несов. Издавать отрыви-
стые звуки, икая. Жена ево Анна
икотною скорбию скорбЂла икала
(КЗСИ, 1018), 1706.

ИКАЮЧИ, дееприч. Икая, заикаясь.
А икаючи де она... на него в порче не
говорила и кто де ея Анну изпортил
икотною скорбию того он Антон
не вЂдает (КЗСИ, 1018), 1706.

ИКОНА, ж. Образ, изображение бога
или святого. Вели государь на
строение тое Николаевской церкви
на иконы и на книги и ризы и на со-
суды церковные дать своего госуда-
рева жалованья (ЧМ, 2558, 24), 1680;
Образ Михаила архистратига на ок-
ладе серебряном три иконы на мед-
ном окладе три иконы каменных
резных (КЗСИ, 121), 1702.

ИКОННИК, м. Иконописец.  В цер-
ковь НиколЂ чудотворцу в Ныроб-
ской погост велЂли написать икон-
ником добрым церковнаго строенья
образов дванадесять праздников (Ш,
2, 33), 1628; Чердынец Иван Тимо-
феев сын иконник (Уд, 237), 1644.

ИКОНОСТАС, м. Увешанная икона-
ми стена в церкви, отделяющая ал-
тарь. А на притворЂх у иконостаса
образ Пречистыя Богородицы да Ио-
анна Предтечи на красках (Ш, 144),
1623.

ИКОТА,  ж. Нервная болезнь, сопро-
вождающаяся заиканием, икотой.
Аника жену ево Ненилу волшеством
своим наговоря в пиво испортил и
напустил де на нее икоту (КЗСИ,
523), 1704.

ИКОТНЫЙ, прил. 1. Сопровождаю-
щийся икотой, заиканием. Явилась
на мнЂ вьявь икотная порча... и кто
де ея Анну изпортил икотною скор-
бию того он Антон не вЂдает... на
нем Иване та икотная немочь была
преж сего (КЗСИ, 1018), 1706. 2. По-
священный болезни, сопровождаю-
щейся икотой. Розыскать в икотном
деле против словесного челобитья
кунгурца... Родиона Михеева (КЗСИ,
523), 1704.

ИКРА, ж. Икра рыбы.  Нашли в стану
16 рыб красных в колодЂ да харью-
зины и щюченины 7 колод да мелких
харьюсов кадочка да икры красные
рыбы 8 безмЂн (КА, 2), 1668.



ИМЕННО231

ИКТАТЬ, несов.  То же,  что икать.
Явилась на мнЂ вьявь икотная порча
а как я иктал и вне ума в той икоте
говорил я на него Дементья... и в той
порче иктали и говорили на него Де-
ментья (КЗСИ, 1018), 1706.

ИЛИ, союз. Употребл. при выраже-
нии взаимоисключающего перечисле-
ния Денги взяти на сколько мЂсяцев
ты государь укажешь или в наше
мЂсто людей на службу послати
чтоб твоей государевЂ службЂ
мЂшканья не было (Ш, 1, 202), 1609;
Стоять на тЂх заставах с великим
бережением и стеречь накрЂпко
чтоб из тЂх мЂст в которых
повЂтрие объявилось или вперед
объявится мимо застав в здоровые
мЂста никто не проЂхал и пЂш не
прошел и не прокрался никакими
обычаи (КА, 47), 1681.

ИМАН, прич. кратк. 1. Взят в плен.
Указали есмя польских и литовских
полоненников которые иманы в ны-
нешнюю войну и розосланы по горо-
дом к воеводам и ко всяким приказ-
ным людям кормить (Ш, 2, 346),
1634. 2. Взят, получен (о платеже).
На МосквЂ у них та дань не имана и
не пересматривана (Ш, 2, 419), 1640;
Тот оброк иман...  у Соли Камской в
земскую избу (Ш, 4, 28), 1676.

ИМАТЬ, ИМАТИ, несов. 1. Брать,
получать. ТЂ горностаи имал я у ка-
занца у Федора Мандрина... как он
Семен тЂ горностаи вез в Сибирь на
Ирбитцкую ярманку (КЗСИ, 610),
1706; На корм имал он из земской
избы на день по две денги (КСАУ,
125), 1707. 2. Брать, взыскивать.  С
торговых людей наши пошлины ем-
лют (ЖС, 108), 1558; Емлют ясак
силно (СПИИ, к. 2, 556), 1624; Для
государева скорого дЂла имати им
для поспешенья от деревни до де-
ревни подводу с санми и с поводни-
ком (СПИИ, к. 3, 799), 1648. 3. До-

бывать, доставать. У старых мЂст
гдЂ мЂдная руда сыскана велЂть
руду копать и в ыных мЂстех имать
(СПИИ, к. 3, 765), 1643; Из бортей
мед емлют (СПИИ,  к.  1,  445),  1618.
4. Заготовлять (о сене). Сено имать
ему Ивану свою половину на пожне
(КМ, т. 4), 1714. 5. Ловить. Стряпчей
Родка Литвинов того гулящего
человЂка Никишку имал и поимать
его не могл (КА, 189), 1691.

ИМАТЬСЯ, несов. 1. Пытаться вы-
яснить принадлежность имущества
кому-либо.  В Ыскоре погосте в цер-
ковной трапезе Сидорко Бушков за
шапку у сына еЂ у Онцыфорка Суд-
ницына имался чья та шапка и хто
тое шапку шил (СПИИ,  к.  3,  799),
1648. 2. Браться, приниматься за
какое-либо дело. Без нашего деи
велЂнья и незаписные мастеры того
ему наряду дЂлати не имутца (Ш, 1,
53), 1563. ♦ Иматься за вЂру,
♦ иматься за шерть – соглашаться
решить дело присягой в соответст-
вии со своей религией.  Истец и
отвЂтчик имались за вЂру (КА, 247),
1697;  Истец имался по своей вЂрЂ
за шерть а отвЂтчики за вЂру (КА,
122), 1686.

ИМАЯ, дееприч. Хватая. ПриЂзжих
торговых людей руских и татар с та-
моженными выписьми имая вяжут и
задерживают (Ш, 4, 518), 1680.

ИМЕНИТЫЙ. См. имянитый.
ИМЕННО, ИМЯННО 1, нареч.

1. Поименно. По скольку земли кому
владеть того в той даной имянно не
написано (КСГ, 57 об.), 1699. 2. Точ-
но. В котором числе того де он Осип
имянно сказать не знает (КЗСИ,
1001), 1706.

ИМЕННО, ИМЯННО 2, частица.
Усиливает слово, к которому отно-
сится: как раз, же. Велено целовал-
нику Гришке быть в Зырянских ве-
ликих государей Усольях невЂдомо
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по какому великих государей указу
мимо наказу каков мнЂ дан и того
именно в твоей памяти не написано
(СПИИ, п. 5, 1348), 1684; На него
Анику Детлева говорит все имянно
что де испортил ея Ненилу (КЗСИ,
523), 1705.

ИМЕННОЙ, ИМЯННОЙ, прил. Со-
держащий имена. Церковные ста-
росты и земские целовалники звери-
ным промышлеником и рыбным лов-
цом в Чердынь в съЂзжую избу при-
несут именные росписи (СПИИ, к. 3,
781), 1646; Книги имянные чердын-
цом посадцким и уЂздным и иного-
родным всяких чинов людем (РСЧ,
4, 1), 1682.

ИМЂТЬ, несов. Располагать, обла-
дать чем-либо. От приходу непри-
ятелских людей к городу Кунгуру
крЂпость имеет (КСАУ, 161), 1707;
Он Федор не учен грамоте а ту де
тетратку у себя имеЂт а читать не
умЂет (КСАУ, 698), 1710.

ИМЂТЬСЯ, несов. Быть, находить-
ся. Иметца та земля в зарядье за лав-
ками а полки поставлены на ином
мЂсте (КСГ, 138), 1678; В сей копии
чищенья и приправок и меж строк
приписок и на поле выносов нЂ
имЂетца (ГКЭ, 17, 11261), XVIII в.

ИМКА, ж. Поимка, задержание. Род-
ка Литвинов с товарыщи к Демке
Шурманову для имки гулящего че-
ловека Никишки Леонтьева прихо-
дили и поимать не могли (КА, 193),
1691; Дневальные ходоки приезжали
по него Алексея и на имке Алексей
говорил для чего де меня емлют
(КЗСИ, 825), 1705.

ИМПЕРАТОР,  м. Самодержец, им-
ператор. По указу его величества
Петра Великого императора и само-
держца всеросийского и протчая и
протчая и протчая кунгурской та-
можни бурмистр Кандратей Шаравь-
ев с товарыщи отпустили с Кунгура

ис таможни... гостиной сотни Ивана
Афанасьева сына Микляева (РГАДА,
829, 1001, 9), 1706.

ИМЫВАТЬ, несов. 1. Многокр. к
имать (1); брать, получать. Истец
сказал оброку де он с него не имывал
(КА, 115), 1686; Денег и серебряной
кузни не имывал (КЗСИ, 830), 1705.
2. Красть. А что де лодку да два бо-
рана украли у Тимошки Пыжьянова
да у Васки Лукина и они де той лод-
ки нигдЂ не имывали (КА, 13), 1668.

ИМЯ, с. Наименование человека, дан-
ное ему при рождении. Жалоба... на
крестьянина на Григорья Чечюлина а
отцу ево имя запамятовал (КА,  247),
1697; А кто именем солдат и он де ей
не сказал (КА,  4),  1668.  ♦ Прямое
имя – христианское, календарное
имя. А как тому казаку прямое имя и
чей он словет того росказать не
умЂет (СПИИ, к. 2, 708), 1640.
♦ Кормиться христовым именем –
нищенстовать. Матренка Ветошева
сыскана в Чердыни бродила промеж
миром и кормилась христовым име-
нем (СПИИ, к. 2, 759), 1641.

ИМЯНИНЫ, мн. Праздник – день
святого, в честь которого назван
человек.  У Соли Камской в приказ-
ной избЂ... на господские праздники
и на государьские имянины... в рос-
ход вышло из неокладных доходов
21 рубль 26 алтын (Ш, 4, 592), 1682.

ИМЯНИТЫЙ, прил. Знатный, ува-
жаемый (о звании, данном Строга-
новым). ВелЂно... Ђхати к Соли Вы-
чегоцкой к имянитым людем к
ОндрЂю да к Петру Семеновичем да
к Ивану Максимовичю Строгановым
(Ш, 2, 288), 1628; Федот ходил в вот-
чину имянитого человека Григория
Дмитриевича Строганова в деревню
Рожину (КСАУ, 122), 1707.

ИМЯННО 1. См. именно 1.
ИМЯННО 2. См. именно 2.
ИМЯННОЙ. См. именной.
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ИМЯНОВАН, прич. кратк. Точно
указан, назван. В помЂтЂ думного
дьяка Алмаза Иванова имяновано
что имать им чердынцом подможные
денги до писцов для их пустоты (Ш,
4, 68), 1676.

ИМЯНЫ, частица. То же,  что имен-
но 2. И тое де драку они Лаврушка с
товарыщи видЂли и многие де сто-
ронние люди тое драку видЂли а кто
де имяны видЂли и тЂх людей он
Афонка не упомнит (КА, 250), 1697.

ИНДЂ, частица. То же,  что части -
то и -нибудь в наречиях где-то, где-
нибудь. В сЂнцах де за перегородою
он Васка вынял поличное и ему де
АнтипкЂ казал а под коробом ли он
вынял или гдЂ индЂ взял или собою
принес того он не видал (КА, 78),
1686.

ИНДЕЙСКИЙ, прил. ♦ Индейская
курица – индейка. Сулил он Андрей
ему Исаку хмелю мешек да индей-
ских куриц гнездо (КЗСИ, 1005),
1706.

ИНО, союз. То.  А чево в платеж не
достанет ино Ивану по сей кабале
донимать (КСГ, 9), 1595; Будет кото-
рый из нас не захочет Ђзу бити и от-
кажет а два захотят Ђз бити и тЂм
волно двум Ђз бити а будет и два не
захотят Ђзу бити и откажут что де
нам Ђзу не бити сего году ино и од-
ному Ђз бити волно (Ш,  2,  299),
1629.

ИНОВЂРЕЦ,  м. Человек, придержи-
вающийся не христианской веры.
ИновЂрцов Чердынского уЂзду ви-
шерских ясашных вагулич в их во-
гульских житьях привесть на куране
к шерти (РСЧ, 5, 6), 1683.

ИНОВЂРНЫЙ, прил. Придержи-
вающийся не христианской веры.
Чердынь мЂсто украинное блиско
иновЂрных вагулских и самоицких
жильев (СПИИ, к. 8, 67), 1678.

ИНОГОРОДНЫЙ, прил. Относя-
щийся к другому городу. Книги
имянные чердынцом посадцким и
уЂздным и иногородным всяких чи-
нов людем (РСЧ, 4, 1), 1682; Имать с
них с продаж пошлину... с лошади-
ной и со всякой скотинной мЂны
пошерьстного с ыногородных по два
алтына (Ш, 3, 487), 1660.

ИНОЕ, нареч. В другое время. Жил де
он бЂгая в Пыскорском погосте... а
иное де жил в лЂсу и в розных
мЂстЂх переходя (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ИНОЗЕМЕЦ, м. 1. Человек нерусской
народности.  Сказывал он Лука что
де приЂхал на наемной лошади а хто
де иво вез руской ли человЂк или
иноземец того он Василей у него не
слыхал (КСАУ, 84), 1706. 2. Чуже-
странец. Им с заморскими иноземцы
совершать торги (Ш, 4, 389), 1679.

ИНОЙ, местоим.  Другой,  не этот.
Торговыя люди торговых промыслов
отбыли а иныя многия обЂднели
меж двор скитаются (АПМ, 156 об.),
1654; Мерин ворончалой грива ко-
ротка и одно ухо порото а которое и
иных признак того не упомню
(КСАУ, 84), 1706; Котов и иного то-
вару ни у кого не крадывал (КЗСИ,
1004), 1706; Говорила у Вахромия де
Корнева не ведаю пожар ли или ино
что дЂлатца в сЂнях де огонь горит
(КСАУ, 114), 1707.

ИНОК,  м. Монах. Божия воля ста-
лась наших родителей в животЂ не
стало государя нашего отца Иоани-
кия а во иноцЂх Иоасафа и нашия
государыни матушки Софии (Ш, 1,
62), 1570.

ИНОКА, ж. То же,  что инокиня.  О
нашей великой государынЂ инокЂ
Марфе ИвановнЂ... соборнЂ и
келейнЂ бога молити (Ш,  2,  306),
1629.
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ИНОКИНЯ, ж. Монахиня. Ради собра-
ния общежительнаго жития инокинь и
мирских чистых свидЂтельствованных
вдов от жития их построен в нашей
епархии у Соли Камской вновь де-
вичь Преображенский монастырь
(Ш, 51, 76), 1683.

ИНОЛДЫ, нареч. Иногда.  А было б
всяких людей человЂк до двусот а
инолды болши а инолды менши (Ш,
1, 96), 1581.

ИНОХОДЫЙ, прил. Идущий инохо-
дью. Он Никита с товарищи у него
Васки дву лошадей мерина гнедово
иноходово да жеребца рыжего... не
имывали (КЗСИ, 536), 1705; Пет-
рушка приЂхал к ним КинкЂ и Да-
нилку на гнЂдой иноходой кобылЂ
(КА, 243), 1696.

ИНОЧЕСКИЙ, прил. Монашеский.
Авдотьица з дочерью Акилиницею
по твоему ж государеву указу вкопа-
ны в земли... вели государь из земли
выняв доколе они живы и постричи
во иноческий чин (КЗСИ, 121), 1702.

ИСАДА, ж. Часть берега, удобная
для причаливания лодок. Деревня
Исада Лимежская на рЂкЂ КамЂ а в
ней 4 крестьянских двора (Ш, 2,
223), 1623.

ИСАДЫ, мн. То же,  что исада.  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; Да на рЂчке на
Волоснице на исадех анбар хлЂбной
да анбар соляной (АПМ, 69 об.),
1624; Против тЂх дЂленых мЂст на
исадах на вопчих и на песку на воп-
чем всякому против своей земли
волно трубы садити росолные (Ш, 2,
302), 1629.

ИСК, м. 1. Обращение в суд по иму-
щественным и иным вопросам. Дру-
гая половина тое варницы Василья
Анофриева по иску и по выкупу и

ему Ивану за рост тою половиною
нашею варницею владеть (КСГ, 34
об.), 1606; Мирошкин сын Просто-
квашина стоял на правеже много
число а в ыске писаного долгу не
платил (КСГ, 59 об.), 1699. 2. Плата
в результате решения по обращению
в суд. А ныне тот мой иск ко мне за-
платил (КЗСИ, 794), 1705; Иск за ко-
рову доправлен и отдать исцу (КА,
23), 1675.

ИСКАНЬЕ, с. Поиск. Рядил он Гри-
горей мнЂ сиротЂ твоему от исканья
тЂх своих лошадей полтину денег
(КА, 247), 1697.

ИСКАРЖЕВАТЬ, несов. Освобож-
дать от опоки – формы для отливки
металла. А плавил де то железо в
горну и сподил и искаржевал из ба-
рашков (КСАУ, 736), 1710.

ИСКАРЖИТЬ, сов. Освободить от
опоки – формы для отливки метал-
ла. Того де железа он Никифор ему
Гавриле не отдал и железа против
записи на молотовой тянуть не дал и
от заводу ему отказал потому что он
Гаврило Соковнин на заводе стал тя-
нуть и сподил и искаржил в горну
(КСАУ, 736), 1710.

ИСКАТЕЛЬ, м. Человек, который
ищет, желает чего-либо. Государем
милостивым благодЂтелем Ивану
Ивановичю Ивану Ивановичю [двум
родным братьям] искатель вашей го-
сударской милости Стенка Рязанцов
премного челом бью (КСГ, 91 об.),
1697.

ИСКАТЬ, ИСКАТИ, несов. 1. Разы-
скивать.  Искать де тех лошадей у
него Якова он Алексей найма не
прашивал (КЗСИ, 825), 1705; Пошел
де он Федот ево Ивана Болютина ис-
кать (КЗСИ, 352), 1704. 2. Разведы-
вать. Дворы ставити и людей назы-
вати неписменных и нетяглых и ро-
солу искати (ЖС, 106), 1558; Веле-
но... соляного росолу искать (КСГ,
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57 об.), 1699. 3. Стараться полу-
чить что-либо. Великому государю
служили и во всем прибыли искали
(Ш,  4,  74),  1676;  Игумен искал на
нем же АндриЂ мельничных денег
против прежнего (Ш, 3, 80), 1647.
♦ Искать судом – обращаться в суд
по имущественным и другим вопро-
сам.  Искал судом я сирота ваш Луч-
ка на нем СенкЂ за протравный свой
хлЂб и за рЂпу пяти рублев тридца-
ти дву алтын (КА, 65), 1686.

ИСКИВАНИЕ, с. Поиск. Хотел он
Федор ехать... в татарскую Колпчи-
кову деревню для искиванья трав к
сенной ставке (КЗСИ, 121), 1702.

ИСКОВЫЙ,  прил.  ♦ Исковая чело-
битная,  ♦ исковое челобитье – до-
кумент с обращением в суд по иму-
щественным и иным вопросам.
ОтвЂтчик Максимко выслушав у ис-
ца своего исковой челобитной
отвЂчал (КА, 66), 1686; Против тех
моих Михайловых явочного и иско-
вого челобитья приведен он Савин
на Кунгур (КЗСИ, 147), 1702.

ИСКОНИ, нареч. Издавна, с самого
начала. Григорей бьет челом и тЂ де
мЂста искони вЂчно лежат впусте
(ЖС, 106), 1558; И тЂ деи мЂста ис-
кони вечно лежат впустЂ (Ш, 1, 51),
1563.

ИСКОПАТИ, сов. Выкопать. Межи
учинити бороздами обняти и ямы
ископати и уголье сыпати и призна-
ки класти (Ш, 2, 304), 1629.

ИСКРА, ж. Крапинка на шерстяной
ткани иного, более яркого цвета.
Ополиснили того Онцыфорка...
вершком шапошным а тот вершек
шит ис поповские однорядки голу-
бой с ыскрою (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

ИСКУПИТЬ, сов. Купить.  Как тое
рожь в тЂх городЂх... искупят и ты б
тое купленую рожь из Чердыни по-
слал в Сибирь (Ш, 2, 391), 1637.

ИСКУСНЫЙ, прил. Умелый, опыт-
ный. К тому строению избрать от
обителей искусного старца чтоб его
такое строение стало (Ш, 51, 222),
1686.

ИСПАРЧИВАТЬ, несов. Многокр. к
испортить (2). Жены де ево Родио-
новой Ненилы волшеством не испар-
чивал и икоты де на нее не напуски-
вал (КЗСИ, 523), 1705.

ИСПЕТЧИ, сов. Испечь. Кому лучит-
ца хлЂбов испетчи и они б избы то-
пили в указные дни (СПИИ, к. 5,
1396), 1685; ХлЂб к дороге и походу
испетчи (СПИИ, к. 3, 849), 1646.

ИСПОВЂДНИК, м. ♦ Максим
ИсповЂдник – проповедник, потер-
певший за веру, почитающийся цер-
ковью как святой. В городкЂ ж храм
Николы чюдотворца древян клетцы
вверх шатром да предЂл Максима
ИсповЂдника да предЂл Прокопия
устюжского чюдотворца (РГАДА,
1278, 46), 1623.

ИСПОВЂДЫВАТЬ, несов. Прини-
мать исповедь перед кончиной кого-
либо.  Тот Онцыфорко был от пытки
болен... тюремной сторож Ивашко
Урюпин в тюремную сторожелную
избу... приводил отца духовного
Степановского попа Назарья
исповЂдывать и поп де Назарей от-
срочил ему Онцыфорку до утра
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ИСПОВЂДЬ, ж. Церковный обряд
раскаяния в грехах перед священни-
ком. Духовной поп Назарей отсрочил
ему до утра велел ево Онцыфорка
обмыть и совсЂм к исповЂди и к
причастью изготовить (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ИС-ПОД. См. из-под.
ИСПОД, ИЗПОД, м. Изнаночная

сторона одежды, подкладка. Шапка
сукно лазоревое с лисицею испод
бЂлий (КА, 10), 1668; Шубенко ро-
бячее маленькое билье изпод пупча-
той (СПИИ, к. 3, 815), 1646.
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ИСПОДИШКО, ИЗПОДИШКО, с.
Уничиж.  к испод. Мяхкой рухляди
исподишко лапчатое соболье... собо-
лишко ветчаное да изподишко
бил[ь]е (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ИСПОДНИЙ, прил. Нижний. Клеть
елевая ж о дву жирах в ысподнем
жыру кудели мятой нечищеной льну
и конопля и поскони десяток з дват-
цать (КЗСИ, 814), 1705. ♦ Исподняя
вода. См. вода.

ИСПОЛИШНЫЙ, прил. Заготов-
ленный исполу. Ставить мне заим-
щику на него Ивана исполу и на ево
хозяйскую половину того исполиш-
ного сена привозить (КМ, т. 4),
XVIII в.; С той пожни взять им Ива-
ну половину исполишного готового
поставленого сЂна у нашего испол-
шика (КСГ, 202), 1692.

ИСПОЛНЕН, прич. кратк. Восполнен.
Для усышки и ростечки курить ему
[вина] сверх вышеписанного под-
рядного числа в прибавку на тысячю
по сту ведр чтобы тою прибавкою
усышка и утечка при отдаче была
исполнена (ЧА, 132), 1704.

ИСПОЛНИТИ, сов. Выполнить,
осуществить. Бог милосердый не
хотя злокозненнаго помысла испол-
нити всЂм людем его воровство и
еретичество объявил (Ш, 1, 170),
1606.

ИСПОЛОВНИК, м. Человек, рабо-
тающий на нанимателя за половину
урожая.  Двор Павлика Соснина а в
нем исполовник ево Офонка Василь-
ев (К,  97  об.),  1623;  Челобитье...  на
исполовника ево на Мишку Семери-
кова...  что по заряду не росчистил
лЂсу (РСЧ, 3, 56), 1679.

ИСПОЛУ, нареч. Работая за полови-
ну урожая (вторая половина отда-
ется нанимателю). Подрядились ес-
ми... в половье на него Ивана исполу
пахать... и в той озими дать нам ис-
полщиком ему Ивану половина (КА,
130), 1698.

ИСПОЛЬНЫЙ, прил. Полученный в
результате посева исполу. Приста-
вил я холоп ваш кунгурца деревни
Новые Назара Слуткина по поруш-
ной половнишной записи... в недоп-
лате... в исполном хлЂбЂ в 10 мЂрах
во ржЂ (КА, 132), 1687. ♦ Исполь-
ная запись,  ♦ испольная крепость
– документ об оплате ссуды рабо-
той исполу. В ыску ево ИвановЂ по
исполной записи во взятых ссудных
денгах в 39 рублех (КА, 263), 1698;
Исполную крепость Еремка Ляши-
хин приказной избы подьячему Ива-
ну Кузнецову на себя дал (КА,  138),
1687.

ИСПОЛЬЩИК, м. Человек, наняв-
шийся на работу за половину уро-
жая. В той озими дать нам испол-
шиком ему Ивану половина (КА,
130), 1687; Из того ржаного сЂву
нам исполшиком на гумнЂ сЂмяна
вынять а досталной тот хлЂб...
дЂлить на гумнЂ пополам (КА, 131),
1687.

ИСПОМЂЩЕН, прич. кратк. Поме-
щен, поселен. Которые служилые
люди которых городов в уЂздах
испомЂщены (Ш, 3, 510), 1660.

ИСПОРТИТЬ, ИЗПОРТИТЬ, сов.
1. Сделать плохим.  А болши 3  вар-
ниц не лити чтобы росолу не испор-
тити (Ш, 2, 302), 1629; Заплоту ис-
портило водою а плавильну горою
зарушивает безпрестанно (Ш, 2,
483), 1643. 2. Колдовством вызвать
болезнь. Дементей Володин испор-
тил де жену ево Аврамову Марфу
еретичеством своим напустил де
красную грыжу...  кто де ея Анну из-
портил икотною скорбию того он
Онтон не вЂдает (КЗСИ, 1018), 1706.

ИСПОРТИТЬСЯ, ИЗПОРТИТЬСЯ,
сов. Сделаться плохим.  Буде по гре-
хом в той трубе испортится росол
(КСГ, 39), 1643; Зелье... без
передЂлки и без прибавки в него се-
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литры к стрелбЂ не годитца...  в ко-
рытех изпортилось и изнакапало
вешнею намерзлою снЂжною водою
(СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ИСПОРЧЕН, прич. кратк. Сделан
больным с помощью колдовства.
Мавра Михайлова... да Катерина
Михайлова... были испорчены икот-
ною порчею... испорчен я нутряною
порчею (КЗСИ, 1018), 1706.

ИСПРАВИТИ, сов. Исполнить, вы-
полнить волю завещателя. Оставли-
ваю я Григорей и благословляю двор
свои и скот и земли все свои статки
отписываю сыну своему Левонтию
да внуку ФотЂю что им Левонтию
да ФотЂю по сей деловой дати и
взяти и по душе моей исправити (Уд,
239), 1644.

ИСПРАВИТЬСЯ, сов.  Привести в
соответствие.  Отдал тЂ денги 20
рублев я сирота твой ему земскому
старостЂ АлексЂю свои оттого чтоб
не безвременно перемЂнить и с кни-
гами исправитца (КА, 226), 1695.

ИСПРОДАТЬ, сов. Предать, обви-
нить ложно. Поп Григорей испродал
крестьян духовностью к начальному
человЂку Мокия Захарьева убытка
ему Мокию стало полтретья рубли
да Ульяна Терентьева поклепал руб-
лем напрасно (КА, 181), 1690.

ИСПРОЂСТЬСЯ, сов. Истратить
все деньги на пропитание. Живучи
государь на твоей государевЂ
службЂ испроЂлися (Ш, 1, 202),
1609.

ИСПРОЛОМАН, прич. кратк. Про-
бит. По досмотру битых мЂст голо-
ва испроломана груди и руки и ноги
избиты (КЗСИ, 1017), 1706.

ИСПРОЛОМАТЬ, сов. Пробить.
Воровские люди били обухом и
дубьем и голову испроломали
(КЗСИ, 804), 1705; Били и увечили и
голову испроломали до крови
(КЗСИ, 291), 1703.

ИСПУСТИТЬ, сов. Упустить.  И
чтоб за плотники нашим хлЂбным
запасом за судами на ВерхотурьЂ
мотчанья не было и вешней бы бол-
шой полой воды не испустить (Ш, 2,
122), 1622.

ИСПУСТЯ, дееприч. Упустив. Ржи
собрал тотчас а собрав отпустил в
Сибирь на Верхотурье с
цЂловалники и с провожатыми всЂ
сполна не испустя нынЂшнего зим-
него лутчего пути (Ш, 2, 442), 1641.

ИСПЫТ,  м. Проба, проверка.  А
мЂдяну руду или оловянную... и
сЂры горючия гдЂ найдут и тЂ руды
на испыт дЂлати (Ш, 1, 71), 1574.

ИССЂЧЕН, ИЗСЂЧЕН, прич. кратк.
Изрублен, исполосован острым
предметом.  И у завити раны и ру-
башка изсЂчена (КЗСИ, 121), 1702.

ИССЂЧЕНЫЙ, ИЗСЂЧЕНЫЙ,  в
роли прил. Изрубленный. Челоби-
тье... за иссеченые за сорок оследей
(РСЧ, 7, 38 об.), 1684; Судное дЂло...
за изсЂченой нутряной избной лЂс
(РСЧ, 8, 48), 1685.

ИССЂЧЬ, ИЗСЂЧЬ, сов. Зарубить,
изрубить. Мужа де своего Семена
она Мавра отравить травою изсЂчь
косою умышляла (КСАУ, 125), 1707.

ИССИРОТАТЬ, сов. Остаться без
средств к существованию. ВелЂти...
годовое жалованье выдати по преж-
нему окладу чтоб де ему будучи у
твоего государева дЂла з женишком
и з детишками не иссиротать
(СПИИ, к. 2, 742), 1640.

ИССТАРЂ. См. исстари.
ИССТАРИ, ИЗСТАРИ, ИССТАРЂ,

нареч. Издавна. А владЂют пермичи
старыми угожей которыми изстари
владЂли (ЖС, 109), 1558; И тЂ двЂ
у нас пожни в вопчЂ... и то у нас
исстарЂ (ЧМ, 2561, 3), 1626; А сло-
вет та труба исстари и нынЂ Мосто-
вая (КСГ,  47  об.),  1693;  На том
мЂстЂ изстари бывало в заводе мел-
нишное строение (КЗСИ, 905), 1706.
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ИСТЕРПЯ, дееприч. Стерпев.  И не
истерпя де он Тиханко тЂсноты и
убытка и не хотя быти в нашей пенЂ
в хлЂбном недовозЂ дал Василью
Бутурлину от пропуску два рубли
денег (Ш, 2, 120), 1622.

ИСТЕРЯ,  ж. Потеря, пропажа. Че-
лобитье... в ыстере ево Стенкина
живота и товару и в краже денег
(РСЧ,  5,  23),  1697;  Сам бы еси над
ними во всем надзирал почасту чтоб
нашей казнЂ истери и недобору от-
нюдь ни в чем не было (Ш, 2, 390),
1637.

ИСТЕРЯНЫЙ, в роли прил. Поте-
рянный, утраченный. На нас испол-
шиках взять ему Ивану за оброненой
и за истеряной хлЂб за всякую ос-
мину за свою половину по полтинЂ
денгами (КА, 131), 1687.

ИСТЕРЯТЬ, сов. Потерять, утра-
тить. То приданое мнЂ Кирилу с
его АлексЂевою женою живучи сво-
им небреженьем не истерять (ЧА,
140), 1661; Тое кабалу на Кунгуре
кому оставил или истерял или с со-
бою увез того я не знаю (КСАУ,
174), 1707.

ИСТЕРЯТЬСЯ, сов. Потеряться.  В
пожарное время многие дЂла
вперемЂшке и передраны а иные и
истерялись (КСАУ, 565), 1710.

ИСТЕСНИТЬ, сов. Стеснить, при-
чинить ущерб. Диакон... от моей
мельницы воду отвел на свою мель-
ницу на сводной на пруд затыкали
сваи в середину назму навозили и
тем меня истеснили (КЗСИ, 603),
1705.

ИСТЕЦ, м. Лицо, предъявляющее иск.
ГдЂ ся кабала выляжет тут по ней
суд а хто с нею станет тот ей и истец
(КМ,  80),  1666;  Татарка...  сыскана и
сказала как де истец в бурмистрскую
избу явитца и она де Марья в допрос
пойдет (КЗСИ, 655), 1705.

ИСТИННЫЙ, прил. Дейсвительный,
настоящий.  Всякому человЂку ма-
лаго чина и великаго вЂдущим ис-
тинное еванъгильское блговЂстие
(АПМ, 157), 1654.

ИСТОК, м. Рукав, соединяющий озеро
с рекой или с другим озером. От тое
рЂчки Серги и до истоку что впал в
рЂку Сылву из озера из Вятского (К,
134), 1623; Озеро Чашкино а в нем и
в истоке рыбная ловля (АПМ,  53),
1623; Озерко Неводное и с истоком а
исток падет в Подплошное озерко
(Ш, 2, 298), 1629.

ИСТОПИТЬ, сов. Натопить, выто-
пить (помещение). Кому лучитца
мылни истопить для роженицы или
для боля и они б докладывались о
том столнику и воеводе Назарью
Петровичю Мелницкому (СПИИ, к.
1396), 1685.

ИСТОЧЕК,  м.  Уменьш.  к исток.
Вверх по Кондасу до источку а исто-
чек пал из лывы (Ш, 2, 319), 1629;
Межа посередь отноги возле лыву и
возле источек а падет тот источек в
отногу (Ш, 2, 320), 1629.

ИСТОЧИНА,  ж.  Ключ,  ручей.  К их
вотчинЂ и рЂчки малые и истоки и
паточины и источины и западные
озера по обЂ стороны Камы рЂки
(Ш, 2, 61), 1615.

ИСТОЧИНКА,  ж.  Уменьш.  к исто-
чина. В межах та моя половина поля
со встоку по Завьяловскому логу по
источинке а с полдни по Городищен-
ской старой дороге (КСГ, 98), 1694.

ИСТОЧНИК, м. То, из чего происте-
кает что-либо. Образ… богоматере
живоноснаго источника с предстоя-
щими святыми оклад и венцы и
гривны сребряное (КМ, т. 6), XVIII в.

ИСТОЧНЫЙ, прил. Находящийся
около истока. Ввопче у нас у трех...
Шемякин луг и Пешковка и пабе-
режнина что подле Кондас рЂчки и
источная пожня (Ш, 2, 298), 1629.
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ИСТЦОВ, прил.  Относящийся к
истцу. Федор научал наговаривать
на жену ево исцову (КЗСИ,  797),
1705.

ИСХОДИТЬ, несов. Расходоваться,
тратиться. В том винЂ чинятся им
чердынцам издержки и от Соли Кам-
ской о поставкЂ того вина до Чер-
дыни на бочку исходит по 11 алтын
денег (ЧА, 131), 1704.

ИСЦЂЛЕНИЕ, с. Избавление от
болезни, выздоровление.  От чудо-
творнаго образа многое исцЂление
бывает (Ш, 2, 31), 1619.

ИСШИТЬ, сов. Израсходовать на
шитье чего-либо. Холсты де раздЂля
они исшили в рубашки (КСАУ, 281),
1708;  Тот де холст ищила де она
Варварица к себЂ на рубашки
(КЗСИ, 128), 1702.

ИТТИ. См. идти.
ИЧУЧИ, дееприч.  То же,  что икаю-

чи. И как де она Мавра икала и ичу-
чи она Мавра порчею на него Демен-
тия не говаривала (КЗСИ, 1018),
1706.

ИЩЕЯ, м. То же, что истец. По тЂм
управным грамотам обоим ищеям и
отвЂтчиком безприставно ставиться
на МосквЂ (ЖС, 108), 1558.

ИЮЛЬ, м. Одиннадцатый месяц года
по летоисчислению «от сотворения
мира».  204  июля в 25  день воевода
Степан Осипович Сухотин приказал
допросить кунгурской площади по-
дьячего Осипа Красноперова (КА,
140), 1687.

ИЮНЬ,  м. Десятый месяц года по
летоисчислению «от сотворения
мира».  205  июня в 6  день взять к
дЂлу и положить дЂло на стол (КА,
140), 1687.

К
К, КО, предл. 1. Употребл. при назы-

вании направления: куда. Межа... от
верхнево конца Чашкина озера от
чюцково селища прорывом х Каме
рекЂ по конец Березова острова
(АПМ, 52 об.), 1623; ТЂ сказки за
подрядчиковыми и за досмотрщико-
вою рукою… прислать к МосквЂ
(КА, 188), 1690. 2. Употребл. при на-
зывании объекта, к которому на-
правлено действие: кому. Сплутав он
Василей хотя завладеть написал в
таможенные свои книги на меня
Ивана с товарыщи бутто он Василей
с товарыщи отдал ко мнЂ Ивану ос-
талых винокуренных покупных при-
пасов на 100 рублев (КЗСИ, 896),
1706;  И тот де воск начертав для
знаку на свое имя положил на
КунгурЂ х Кирилу Рязанову в дом
(КСАУ, 229), 1707. 3. Употребл. при
передаче цели: для чего.  Взял ту му-
ку к свадьбЂ как дочирь замуж давал
(Уд, 237), 1644; Как та церковь... ко
освящению изготовится... и мы ука-
жем святки из соборныя церкви на
освящение тоя церкви и приделов
дать святыя дары и миро и масло (Ш.
3, 953), 1673; Брат мой Петр остался
в том селе Ржственском в конце жи-
вота при смерти к досмотру весть
ево невозможно (КЗСИ, 519), 1704.

КАБАК, м. 1. Заведение для продажи
и распития спиртных напитков.  В
Чердыни на посаде держати намес-
нику кабак а на кабаке держати на
продажу вино мед пиво (Я, 46), 1579.
2. Налог на кабак. 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), 1693.
3. Прозвище. Крестьянин погоста
Губдор Коземка Кабак (Я, 30), 1579.
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КАБАЛА, ж. Документ о займе денег
под заклад имущества или своей
свободы. Изодрали они ж воровские
люди кабалы мои и данные отписи
(КЗСИ, 522 а), 1704; ГдЂ ся кабала
выляжет тут по ней и правеж (ГКЭ,
17, 11261), 1635. ♦ Живая кабала.
См. живой.  ♦ Закладная кабала.
См. закладной.  ♦ Поручная кабала.
См. поручный.♦ Прямая кабала.
См. прямой.

КАБАЛЬНЫЙ, прил. Относящийся к
кабале. А начну я заимщик платити
за приставом и всЂ убытки кабаль-
ные снимати мнЂ заимщику (ЧА,
138), 1683. ♦ Кабальный человЂк –
человек, утративший свободу по ка-
бале.  Бежал от меня крЂпостно мой
кабальной человек Семен Евсеев сын
Пастухов он же и Колотыга (КЗСИ,
525), 1704; ♦ Кабальный долг. См.
долг.  ♦ Кабальная крЂпость. См.
крЂпость.  ♦ Кабальная подписка.
См. подписка. См. человЂк.

КАБАН, муж. прозвище. [Из слова
кабан ‘дикое животное’, ‘самец сви-
ньи’]. Крестьянин слободы Новое
Усолье Кирилко Михайлов сын про-
звище Кабан (Е, 106), 1647.

КАБАЦКИЙ, прил.  Относящийся к
кабаку.  Дали МикитЂ Строганову в
КайгородкЂ на посадЂ на приЂзд
под двор мЂсто подлЂ старого ка-
бацкого двора (К, 182), 1623; Отпи-
сать... по извЂту кабацкой стойки
целовалника Якушка Желуткова на
невЂдомых воров в приходе на кабак
ночью (РСЧ,  5,  82),  1697.  ♦ Кабац-
кий голова – должностное лицо,
осуществляющее надзор за прода-
жей вина и сбором пошлин с его про-
дажи.  Бьет челом...  чердынской та-
моженной и кабатцкой голова Кип-
рушка Оболенских (СПИИ,  к.  8,  80),
1680. ♦ Кабацкий целовальник –
выборное лицо, осуществляющее
надзор за продажей вина и сбором

пошлин с его продажи. Челобитье
кунгурского таможенного и кабацко-
го целовалника Кондрашки Кирякова
на кунгурского стрелца на Лучку
Слоботчикова (РСК, 1, 11), 1694.
♦ Кабацкая изба. См. изба. ♦ Кабац-
кая казна. См. казна.

КАВЕРЗА, ж. Сутяжничество.  А у
кого будет та моя пожня в закупе
или в закладе или в подписе или в
ыных каверзах ино мне Первыше
своима денгами та пожня выкупати
(Уд, 233), 1586.

КАДИЛО, с. Металлический сосуд на
цепочке, в котором во время бого-
служения курятся ароматические
вещества. Кадило мЂдное сосуды
древянные (Ш, 2, 186), 1623; Кадило
мЂдное чаша водоосвященная и
блюдо оловянное (К, 120), 1623.

КАДОШНИК, м. Человек, делающий
кадки. Крестьянин деревни Нижне-
Мулинская Ивашко Яковлев сын ка-
дошник (Е, 123), 1647.

КАДЦА, ж. То же, что кадь (1). Кадь
де дЂлать мужу ея он истец пособ-
лял...  Искал судом я сирота ваш Еф-
ремко на ней Федосьице иску своего
за лошадиную работу да за кадцу
(КА, 123, 126), 1686.

КАДЬ, ж. 1. Сосуд из досок, скреплен-
ных обручами.  Имал в работу...  Про-
хор у меня сироты вашего лошадь...
да кадь елеву цЂна десять алтын
(КА,  123),  1686;  На лавках ставил
кади с водою (СПИИ,  к.  5,  1396),
1685. 2. Мера сыпучих тел. Да по ве-
су зелья опроч кадей 43 пуда с полу-
пудом (РСЧ, 2, 16), 1677.

КАЖНЕН. См. казнен.
КАЗАВ, дееприч. Показав. Имати

пошлины по уставным грамотам ка-
зав им тЂ грамоты (Ш, 3, 138), 1650.

КАЗАК, м. 1. Служилый человек, не-
сущий пограничную сторожевую
службу, военную службу по найму,
на определенных условиях. Купил
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у Карпа Леонтиева сына Задаткова у
тюменсково пешево казака (КСГ, 32
об.), 1616; Чюсовской слободы бе-
ломесной казак Федор Савин (КЗСИ,
444), 1704. 2. Прозвище. Крестьянин
деревни Долда на озерке на Долде
Гриша Казак (Я, 28 об.), 1579; Чер-
дынский беспашенный крестьянин
Афонка Казак (Я, 14), 1579.

КАЗАН, м. Большой котел. И виноку-
ренных де казанов и кубов и горш-
ков и кадей у него Кирила нЂт
(КСАУ, 229), 1707.

КАЗАТЬ, КАЗАТИ, несов. Показы-
вать.  Казал ему Федор Анисимов на
полЂ тетратку неболшую скоропис-
ную (КСАУ, 698), 1710; В Ылыче по-
евилос у того Анцыфера рубашка шел-
ковая золотом прошывана стал вогуле-
чам казати (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

КАЗАЧИЙ, прил. Относящийся к
казаку, казакам. Три пищали одна
турка с завЂслым замком а две каза-
чьи с завЂслыми ж замками (Ш,  4,
337), 1679; Никаких податей и кор-
мовых всяких поборов и казачьих
хлЂбных запасов с сотными людьми
не давати (Ш, 3, 1013), 1674.

КАЗЕНКА, ж. 1. Чулан.  Да мнЂ же
АндрЂю жить у него АндрЂя в избЂ
за подпечью в казенке (СПИИ,  к.  3,
887), 1659. 2. Каюта на судне. Тата-
ра...  из луков стреляли и палками
бросали и на каюк пришед казенку
розломали... они из луков не стрели-
вали и палками на струг не брасыва-
ли и казенки де на стругу не изламы-
вали (КЗСИ, 804), 1705.

КАЗЕННЫЙ, прил. Относящийся к
государственной казне или государ-
ственному учреждению. Поп Григо-
рей из казенного ящика из-за старос-
тиные печати денги вынял 45 алтын
(КА, 180), 1690; В том ИвановЂ
погребЂ быти два года а впредь нам
свопча казенной анбар на ту казну
устроити а Иванов погреб нам очи-

стить (Ш, 2, 306), 1629. ♦ Казенных
дЂл подьячий – служащий, ведаю-
щий делами государственных учре-
ждений. С тою денежною отдачею
послали мы архимандрит и келарь
того Пыскорского монастыря монаха
Андрея да казенных дЂл подьячего
Петра Шестакова (ЧА, 121), 1717.

КАЗНА, ж. Деньги, имущество, доку-
менты, составляющие собствен-
ность государства, государя или
церкви. Государю положить в казну
счинного 100 рублев (КСГ, 188),
1636; Пенных денег в казну великих
государей не платили (КА, 112),
1686; Бьют челом... церковной казны
староста Еремка Васильев сын Мич-
ков да того ж приходу крестьяня
(КА, 179), 1690. ♦ Кунная казна,
♦ соболиная казна – меха, сданные в
государственную казну. За тою ве-
ликого государя кунною казною кун-
гурским бережатым татаром... три
подводы (КА, 268), 1698; Послал... с
государевою соболиною казною сы-
на боярского и служилых людей и
цЂловалника да ямщика (Ш, 2, 48),
1614. ♦ Приказ Большия казны –
центральное учреждение, ведающее
государственной казной. Тот оброк
платили они в новгородский приказ
и в приказ большия казны (КА, 58),
1685. ♦ Таможенная казна,  ♦ ка-
бацкая казна – деньги, собранные
для государственной казны в та-
можнях и кабаках. ТЂ денги збирал
он Евтюшка с товарыщев своих с та-
моженных и кабацких цЂловалников
а не из таможенной и кабацкой госу-
даревы казны (КА, 223), 1693. ♦ Де-
нежная казна. См. денежный.

КАЗНАЧЕЕВ, прил.  Относящийся к
казначею.  Да за казначеевы да за
дьячьи пошлины 3 алтына полшесты
деньги (Ш, 2, 178), 1628; Да за ка-
значеевы да за дьячьи пошлины 22
алтына с деньгою (К, 155), 1623.
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КАЗНАЧЕЙ, м. Человек, ведающий
казной. ПриЂзжал в Пермь ото всЂх
пермич с данью и казначеем нашим
пермитин Кодаул (ЖС, 106), 1558;
Казначей иеромонах Трифон принял
в его преосвященного архиепископа
домовую казну города Чердыни
церкви соборныя воскресения Хри-
стова у протопопа Парфения з бра-
тиею (ЧМ, 2558, 4), 1691.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ, прил. То же, что
казначеев. Да казначейских и дьячих
пошлин 3  рубля 24  алтына (Ш,  2,
201), 1623.

КАЗНЕН, КАЖНЕН, прич. кратк.
Подвергнут наказанию, казни. Онд-
рюшка у Соли Камской казнен отсе-
чены у него Андрюшки у лЂвой ру-
ки два пальца меньших (КЗСИ, 121),
1702;  Васка и Гераска за многие их
разбои и за смертные убийства каж-
нены смертью повЂшены (Ш,  51,
426), 1689; Разбойник Федка Нево-
лин в том числе не кажнен для того
посажен был в тюрму до весны... для
опазнывания товарищев (ДАИ, 12,
343), 1689.

КАЗНИТЬ, КАЗНИТИ, сов. Под-
вергнуть казни. Приговорили Нефе-
да Русинова за ево воровство казнить
смертию обвЂсить (КЗСИ, 797),
1705; ВелЂти его казнити смертною
казнию (ЧА, 150), XVI в.

КАЗНЬ, ж. ♦ Смертная казнь – нака-
зание смертью. Учинить им Анд-
рюшке и Савке смертная казнь от-
сечь им головы (КЗСИ, 121), 1702;
УЂздным людям сказали под смерт-
ною казнью чтоб из тЂх
повЂтренных мЂст никто ничего ни
у кого не покупали (КА, 48), 1681.
♦ Торговая казнь – наказание кну-
том на торговой площади. ТЂм лю-
дем быть... в великой опалЂ и в
наказаньЂ и в торговой казни (Ш, 2,
395), 1637.

КАКО. Буква «К» в азбуке «кирилли-
це». Признака з западную сторону
книжные четыре слова глагол да
землю да у да како (АПМ,  277  об.),
1660.

КАКОВ, местоим. относит. Каков.
Промышляти так же из тое трубы
всЂм нам трем ровно какова треть
мнЂ ОндрЂю такова треть и мнЂ
Петру такова и мнЂ Ивану треть (Ш,
2, 291), 1629; Избным и плодбищным
мЂстами по мирской заручной чело-
битной какова у него Ивана заручена
и по сей роспискЂ владеть вечно
(КСГ, 28), 1660.

КАКОЙ, местоим. 1. Вопросит. Ка-
кой. По какому де указу вы руду же-
лезную копаете (КЗСИ, 974), 1706.
2. Определит. Какой именно. Губных
старост и ямских приказчиков и
осадных и пушкарских и житничьих
голов написать в службу разборщи-
ком кто в какую пригодится (КА,
278), 1698; Слышил де он Григо-
рей… что де прежней кунгурской
жител Иван Баба болезнею болит
душевною а какою того он допод-
линно не вЂдает (КЗСИ, 1018), 1706.

КАЛАШНИК. См. колачник.
КАЛМАК, муж. прозвище. [Из слова

калмак – ‘представитель одного из
башкирских родов’]. Крестьянин де-
ревни Порошина Гаврилко Конд-
ратьев сын Калмак (Б, 185), 1678.

КАЛМЫК, м. 1. Представитель
калмыцкого народа.  Из улусов де
своих они калмыки жен своих и
дЂтей отпустили за рЂку Яик в
дальние мЂста (Ш, 51, 16), 1682;
НынЂ лЂтом вышли на Уфу в город
уфинские полоняные калмыки (Ш,
51, 277), 1687. ♦ Черные калмыки.
См. черный. 2. Прозвище. Крестья-
нин деревни Кочебахтины Якушко
прозвищем Калмык (РСК,  1,  5),
1684.



КАМЕНЬЕ243

КАЛМЫЦКИЙ, прил. Относящийся
к калмыку (калмыкам), принадле-
жащий калмыку (калмыкам).  И
Ђдучи видЂли в калмыцких улусЂх
что... тайши собрався со своими рат-
ными людми пошли под Казанские и
Уфинские уЂзды войною (Ш, 51, 16),
1682; От Арамилской слободы до
калмыцкой силы будет Ђзды только
два дни (Ш, 51, 281), 1687.

КАЛЫМ, м. Выкуп, вносимый жени-
хом родителям невесты.  А калыму
рядил осмнатцать рублев денег да
пуд меду цена меду дватцать алтын
(КЗСИ, 55), 1702.

КАЛЫМНЫЙ, прил. Относящийся к
калыму. А калыму рядил он осмнат-
цать рублев денег да пуд меду... а
про тое калымную ряду ведает тоя ж
четверти деревни Копейниковы та-
тарин (КЗСИ, 55), 1702.

КАМЕН,  прил.  кратк. То же, что
каменный (1). Близь часовни вое-
водский дом и приказная изба да
тюрьма да застЂнок камен сарай
древян (Ш, 51, 115), 1684.

КАМЕННЫЙ, прил. 1. Изготовлен-
ный, построенный из камня или кир-
пича. Восемдесят пищалей ручных
да тритцать семь ядер каменных об-
ливаны свинцом (РГАДА, 1278, 46),
1623; Три иконы каменных резных
(КЗСИ, 121), 1702; Хором на той
землЂ поварня каменная и со столо-
вою горницею (Ш, 2, 290), 1629. //
Изготовленный из драгоценного или
полудрагоценного камня. Образ Пре-
чистые богородицы... у Пречистыя
вЂнец с короною а в вЂнцЂ и в ко-
роне вставки каменныя (Ш,  2,  193),
1623. 2. Состоящий из камня. Ме-
жа... через ложбину в гору на камен-
ный утес (Ш, 51, 226), 1686; От пере-
бору горы Мечина от Каменной слу-
ды вверх по СылвЂ рЂкЂ (Ш,  51,
295), 1687.

КАМЕНЩИК, м. Мастер, произво-
дящий различные работы из камня и

кирпича. Беспашенный крестьянин
погоста Колчуг Ивашко каменщик
(Я, 27 об.), 1579.

КАМЕНЬ 1, м. 1. Отдельный кусок
твердой (скалистой) горной породы.
Жену свою взял и бил и в рот де же-
не своей он Таймет клал камень чтоб
де она не крычала (КЗСИ, 501), 1704.
// Кусок драгоценной или полудраго-
ценной горной породы. Перстень зо-
лот а в нем камень яшма (Ш, 2, 219),
1623. 2. Гора с обнажением скали-
стых каменных пород.  ВелЂно ка-
менье ломати вверх по ЯйвЂ рЂкЂ
под Абрамовым каменем да по ЯйвЂ
же рЂкЂ под слудкою да по КамЂ
рЂкЂ в ГурдинЂ под Сергиевым ка-
менем... и на КондасЂ на БЂлом ка-
мени (Ш,  2,  299),  1629.  // Пещера в
каменистой горе. Положа то тЂло на
сани и повезли и спрятали в камень
(КЗСИ, 121), 1702. 3. Выход скали-
стых пород в горе,  утес. Подле той
ложбины в горЂ камень (Ш, 51, 227),
1686; До сосны что стоит на каменю
над ямою (Ш, 3, 1001), 1674. 4. Ка-
менистая почва.  Та де земля худа
что стоит та деревня на камени и
хлЂб мало родится (Ш, 2, 31), 1619.
♦ Льняной камень. См. льняной.
♦ Югорский камень. См. югорский.

КАМЕНЬ 2, м., собир. Куски твердой
горной породы, используемые в
строительстве.  Под придЂл и ров
копати и бут бутити и известь и ка-
мень и песок готовити (Ш, 3, 75),
1646.

КАМЕНЬЕ 1, с., собир. 1. Отдельные
куски твердой горной породы. Били
меня и увечили насмерть каменьем и
голову у меня проломили (КЗСИ,
323), 1703; Алексей за мною по ули-
цы гнался и хотел меня убить и ка-
меньем бросал (КЗСИ, 814), 1705.
2. Куски твердой горной породы, ис-
пользуемые в строительстве.  А ка-
менье нам всякое на варнишные
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мЂста... вольно ломати (Ш, 2, 299),
1629. 3. Основа пушечных ядер. Да на
городкЂ наряду 3 пушечки желЂзных
а к ним 70 ядер обливано каменье
свинцом (К, 110), 1623. 4. Драгоцен-
ные или полудрагоценные камни в ук-
рашениях. Да 14 серег женских с ка-
меньем (Ш, 2, 219), 1623.

КАМЕНЬЕ 2, с. Отдельный кусок
твердой горной породы. Межа... с
троегранныя ели по признакам и по
межевому каменью что вмЂсто гра-
ней кладено в землю каменье боль-
шое (Ш, 3, 1046), 1660.

КАМЕШНИК, м. Каменистый уча-
сток местности. Подписал в вЂрЂ
ему Ивану пожню свою отца своего
благословение за рЂкою Колвою
против камешника (Уд, 242), 1652.

КАМКА, ж. Шелковая цветная
ткань. Образ воскресение Христово
на празелени большая пядница а у
него пелена шита разными шелки по
червчатой камкЂ опушена камкою
желтою (Ш, 2, 146), 1623.

КАМКАСЕЙНЫЙ, прил. Изготов-
ленный из камкасЂи. Ризы полотня-
ныя оплечье камкасейное (Ш, 2,
191), 1623; Воздух и покровцы кам-
касейные (Ш, 2, 222), 1623.

КАМКАСЂЯ, ж. Узорчатая шелко-
вая ткань. Евангелие напрестольное
печатное оболочено камкасЂею
цвЂтною (К, 118), 1630; Ризы
камкасЂя бЂлая (К, 137), 1623.

КАМОЧКА, ж. Небольшой кусочек
камки. Пелена в серединЂ камочка
мелкотравная шелк бЂл да черовчат
(К, 164), 1623.

КАМЧАТЫЙ, прил. Изготовленный
из камки. Образ Иоанная Богослова
в дЂянии на празелени а у него пе-
лена камчатая (К, 111), 1623; Два ко-
кошника один камчатой а другой зе-
леной китайского атласу (КСАУ,
229), 1707; Тряух соболий верх кам-
чатой трафчатой (КЗСИ, 522 а), 1704.

КАМЫШЕК, м. Небольшой драго-
ценный камень. Образ середняя пяд-
ница Никола Чудотворец обложен
басьмою вЂнец и цата сканные а в
вЂнцЂ и в цатЂ 6 камышков розны-
ми цвЂты (К, 138), 1623; Перстень
женской позолочен в нем камышек
алмазен зелен... распятие а в нем 4
камышка 2 зелены а 2 червчаты (Ш,
2, 219), 1623.

КАНДЕЙКА, ж. Металлическая чаш-
ка на ножке с поддоном. Кандейка
медная лужена цена 8 алтын (КЗСИ,
522 а), 1704.

КАНИФАСНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из канифаса – льняной ткани
особого качества. А риз священни-
ческих со стихари... изуфры желтой с
травами 1 штофа желтого 1 канифас-
ная 1 холщевая синяя 1 (Ш,  51, 115),
1684.

КАНОН, м. Изображение песнопения
в честь святого. На верхней пеленЂ
вышит образ Николы чудотворца с
тропарем писан канон разными шел-
ки (Ш, 2, 193), 1623.

КАНТ, м. Тесьма для отделки одеж-
ды. Да их Григорьева и Лукина това-
ру шелку всякого два ансыря канта
красного (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

КАНУН 1, м. 1. День, предшествую-
щий религиозному празднику.  К
празднику помолитись или родите-
лей помянути канун доспЂти пивца
сварити или медку разсытити (Ш, 3,
33), 1645. 2. Поминание родителей
или других лиц накануне религиозного
праздника. ВелЂл есми им кануны
обЂтные и родительские держати по
старинЂ (Ш, 3, 33), 1645. ♦ Кануны
чинить. См. чинить.

КАНУН 2, нареч. Накануне. В июне
месяце канун десятого воскресения
по пасцЂ приЂхали де они Василей
с товарыщи в ту вотчину (КЗСИ,
291), 1703.
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КАНУННИК, м. Книга, содержащая
кануны (каноны) – церковные пес-
нопения.  Послано...  в Пермь Вели-
кую в Чердынь десять миней декаб-
ря месяца пять книг канунников три
книги уставов в тетратЂх (Ш, 2,
409), 1639.

КАПИТАН, м. Офицерский чин в
армии.  Как де был для высылки на
службу салдат Ялуторовской слобо-
ды капитан Федот Матигоров и он де
Никифор выслан на службу (КСАУ,
104), 1707.

КАПКАН, м. Снаряд для ловли зверей.
С ними де два капкана было для лов-
ли выдр...  а с капканами им не хо-
дить и нарочно бобров не ловить
(КЗСИ, 183), 1702.

КАПУСТНИК, м. Огород, предназна-
ченный для выращивания капусты и
других овощей. Два огорода один
огород конопленик а другой капус-
ник (КМ, 1), 1687. ♦ Огородец капу-
стник – то же, что капустник.
Продал... угородец капусник (КЗСИ,
172), 1702; Досталось... у того ж дво-
ра с подгорья огородец капусник
(КМ, 15), 1692.

КАПУСТНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для выращивания капусты. От
капусного огородца вдоль по
веретеЂ к лЂсу 90 сажен (Ш, 2, 293),
1629.

КАРАБИННЫЙ, прил. Относящийся
к карабину – короткому ружью с
широким дулом. Указали... городо-
вым кузнецом... дЂлать мушкетные
и карабинные замки наспЂх (КА,
40), 1678.

КАРАКАЛПАК, м. Представитель
каракалпакской народности. Татары
бежали из дому своего в лЂса и жи-
ли в засЂках и в то число башкирцы
и каракалпаки юрты их разорили и
всякие пожитки пограбили и скот
отогнали (КСАУ, 630), 1710.

КАРАСЬ, м. Некалендарное имя и
прозвище. [Из названия рыбы ка-
рась]. Крестьянин Городка над Чусо-
вой и над рЂчкой Усолкою Ивашко
Борисов сын Карась (Б, 23 об.), 1678.

КАРАУЛ, м. 1. Охранение.  По дерев-
ням для караулу стрЂльцы постав-
лены (КА,  46),  1680;  Он Конан в то
время стоял на карауле на крыльце
(КЗСИ, 214), 1705. 2. Караульная из-
ба. Продали у Соли Камские на по-
саде на болотной стороне в Большой
улице к караулу идучи на лЂвой
сторонЂ землю (КСГ, 115 об.), 1691.
3. Арест. Кузьма ушол из-за караулу
дымным окошком (КСАУ, 106),
1707; Сидел он за караулом двои су-
тки (КЗСИ, 945), 1706; Поутру де его
Ганку он Яков из-под караула отпус-
тил без поруки (КА, 5), 1668. ♦ Дер-
жан за караулом. См. держан.

КАРАУЛИТЬ, несов. Подкараули-
вать; поджидать, спрятавшись.
Как де крали у Афонки Кочергина
татара Асакайко Маметов да Бекбу-
латко да Любишка корову да быка и
звал де он Шалкейко Русайкова сына
Рогозю караулить тЂх татар (КА,
24), 1673.

КАРАУЛЬНЫЙ, прил. ♦ Карауль-
ная изба. См. изба.

КАРАУЛЬНА, ж. То же,  что кара-
ульная изба.  Будучи в городе на
КунгурЂ у караулны сказывал де он
Исак кунгурцу деревни Истяковки
Денису Шаравьеву что де стрЂляли
меня (КСАУ, 1005), 1706.

КАРАУЛЬНЯ, ж. То же,  что кара-
ульна. Он де Исак близ караульни
таких слов не говаривал (КСАУ,
1005), 1706.

КАРЂГНЂДОЙ, прил. О смешанной
масти лошади (карей и гнедой). Ос-
тавил у него Уразая... дву лошадей
мерина голубово да карЂгнЂдово
(КСАУ, 84), 1707.
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КАРЕЛА, КОРЕЛА, муж. прозвище.
[Из слова карела / корела – ‘предста-
витель карельской финно-угорской
народности’]. Житель Чусовского
Верхнего городка Микитка Карела
(К, 139), 1623; Чердынец Ондрюшка
Корела (Я, 14 об.), 1579; Крестьянин
деревни Назарово на рЂкЂ ВилвЂ
Артюшка Прокопьев сын Корела
(КЧ, 120), 1623; Да бобыльских дво-
ров… двор Васька Игнатьев сын Ко-
рела (К, 170), 1623.

КАРИЙ, прил. Карей масти.
ВымЂнял вотчим ево Карпушкин
Евсютка кобылу карюю за воровское
(КА, 232), 1696; На озими... поимали
5 лошадей жеребца да кобылу савра-
сых да мерина карего да мерина
гнЂдово (КА, 243), 1696.

КАРМАЗИННЫЙ, прил. Сшитый из
кармазина – тонкого сукна.  Взяли у
него Мосея шапку овчинную вершек
кармазинный вишневый (КЗСИ,
316), 1703.

КАРМЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
кормить. Окаскова жена Меглибич-
ка на очной ставкЂ сказала краде-
ным мясом Акматка не кармливала
(КА, 26), 1675.

КАРТА,  ж. Игральная карта.  В дому
живоначальной Троицы жити во кре-
стьянех и никаким воровством не
воровати и зернью и карты не играти
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; Леонтей
Потапов сын Бабиков с товарыщи
бил ево и увечил и сорвал с него гра-
бежом табачных денег семь рублев
да отнял карты новые цена осмь де-
нег (КЗСИ, 246), 1703.

КАРЬ, прил. кратк. Карей масти.
Костка ушел домой пЂш а лошадь де
свою кобылу карю оставил он Кост-
ка у него Васки во дворЂ (КА,  229),
1696. ♦ На гнЂдЂ карь – смешан-
ной масти (карий и гнедой). Которые
де лошади пропали деревни Романо-
вы у крестьян у Сенки Федорова ме-
рина сЂрого да кобылу на гнЂдЂ

карю у Ефимка Нефедова мерина ка-
рева и тЂ де лошади украли Кугуйко
да Черемышко (КА,  37),  1675.  ♦ На
карЂ чал – серый с коричневатым
оттенком (о масти лошадей). Крал
мерина шерсть на карЂ чала (КСАУ,
122), 1707.

КАФТАН, м. Верхняя мужская оде-
жда. Кафтан китаешной зеленых
ветхих сукна анбуршины кафтан
красной ветхой еренговый (КЗСИ,
910), 1706; Кафтан сермяжной... каф-
тан же пониточный толстой (КСАУ,
123), 1707; Взяли... кавтан шубной
(КА, 38), 1675.

КАША,  ж. Продукты питания, пре-
имущественно мука и крупа. ГдЂ
ему старцу жить построить келью и
кашу и одежду и питие давать ему
им земским старостам с мирскими
людьми (Ш, 51, 222), 1686.

КАШЕВАР, м. Повар.  До Перми ген-
варя с числа найму три рубля дват-
цать алтын с денгою послом по че-
тыре денги человЂку кашеваром их
по три денги человЂку на день
(СПИИ, к. 2, 708), 1640.

КАШИВАТЬ, несов. Многокр.  к ко-
сить.  На ево де исцовЂ лугу они
отвЂтчики насилством сЂна не ка-
шивали а косили де они отвЂтчики
на государевой землЂ а не на ево
истцовЂ (КА, 122), 1686.

КАШПОЛ, м. Татарский женский
головной убор, украшенный монета-
ми, бисером, драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Грабежом
взяли у жены ево Елкины з головы
кашпол на том кашполЂ денег ста-
рых было шесть рублев с полтиной...
на кашполе 4 пуговицы серебряны...
с кашполу денги оловянные и бисер
и каменье (КСАУ, 698), 1710.

КАЮК, м. 1. Лодка, выдолбленная из
ствола дерева.  От брата своего от
попа Никифора досталося каюк од-
нодеревой с набоями (ЧА, 141), 1623.
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2. Речное судно.  Тот каюк дострои-
ли работные мои люди и на воду
спустили а у спуску они татара бы-
ли... татара наЂхав во многолюдст-
ве розбоем из луков стреляли и пал-
ками бросали и на каюк пришед ка-
зенку розломали (КЗСИ, 804), 1705.
3. Прозвище. Крестьянин слободы
Новое Усолье на рЂке Каме Кирилко
Михайлов сын прозвище Каюк (Е 1,
112 об.), 1647.

КАЮШНЫЙ, прил.  Относящийся к
каюку.  Челобитную...  в грабеже и в
срыве денег з брата моего Петра
Игошева на каюшном поплаве на
Ирени-реки (КЗСИ, 804), 1705.

КВАС, м. Безалкогольный кисловатый
напиток, приготовляемый из солода,
муки или хлеба. Алексей... у меня
был на поле и хлеб ел и квас хлебал
(КЗСИ, 814), 1705; При том де
обыскЂ свинья розбила у них в доме
корчагу с квасом (КСАУ, 211), 1707.

КВАШНЯ, ж. Деревянная посудина
для заквашивания теста. За работу
де ему исцу дал кадь в 11  ведр да
другую в 4  ведра да квашню
хлЂбную (КА, 124), 1686; Посуды
две кади две сЂльницы сито квашня
ведро (КЗСИ, 358), 1704.

КЕДР,  м. Дерево кедр.  Веретея от
Сергиева камени и от кедра вниз по
КамЂ (Ш, 2, 304), 1629.

КЕДРОВЫЙ, прил. Изготовленный
из кедра. Досталось с жеребию плах
сосновых 15 да кедровых плах 6 да
досок кедровых же новых (ЧМ, 2561,
6), XVIII в.

КЕЛАРЬ, м. Монастырский эконом.
Дали есми даную память Соли Кам-
ской Вознесенского монастыря игу-
мену Ермогену да черному священ-
нику Максиму да келарю Тихону да
казначею АндрЂяну да житнику Па-
хому и всей же их братьи (ГКЭ, 17,
11220), 1623. ♦ Больнишный ке-
ларь – монах, ведающий монастыр-

скою больницею. Больнишной келарь
старец Илия (ГКЭ, 17, 11406), 1674;
Больнишному келарю старцу Диони-
сию (ГКЭ, 17, 11430), 1683.

КЕЛЕЙНЂ, нареч.  Находясь в келье.
О нашей великой государынЂ инокЂ
МарфЂ ИвановнЂ о их государьском
многолЂтном здравии архимандриту
со священницы и со диаконы и со
всею братьею соборнЂ и келейнЂ
бога молити (Ш, 2, 306), 1629.

КЕЛЕЙНЫЙ, прил. Относящийся к
келье. ГдЂ было прилично постро-
енным быти монастырским службам
и келейным покоям не во утЂснение
(Ш,  51, 71), 1683; В монастырЂ... 19
келей а в них 31  старица да в келье
проскурница келья пуста мЂсто ке-
лейное (Ш, 2, 195), 1623.

КЕЛЕЙЦА,  ж. Небольшая келья.  А
иные построя келейцы аки среди
торжища жили и тЂм старицам
велЂть жить в том новостроенном
дЂвичЂ Преображенском монастыре
(Ш, 51, 77), 1683.

КЕЛЬЯ, ж. 1. Жилище монаха или
монахини, обычно изба.  Да в
монастырЂ ж 18 келей (К, 185),
1623; Келья гдЂ старец живет (АПМ,
167), 1654. 2. Небольшая изба. А что
будет понадобитца к мелнице какая
прибавка иная храминка поставити
келья или анбар и нам ставити
(АПМ,  29  об.),  1593;  В келье нищая
Домница Осиповская жена Ярофеева
(К, 64 об.), 1623; Подписала на ого-
родном месте келью свою жилую со
встоку длиною келья в обе стороны
по 3 сажене (КСГ, 145 об.), 1687.

КЕРЕНЬ. См. кирень.
КЕРНАС,  муж.  прозвище.  [В говорах

керносить – ‘прекословить, противо-
речить; назойливо и надоедливо про-
сить, клянчить’]. Крестьянин деревни
Таборы на рЂкЂ КамЂ Максимко
Анферьев сын Кернас (Е, 125), 1647.
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КИБИРЯ,  муж.  прозвище.  [В говорах
кибирь – ‘наконечник стрелы’]. Кре-
стьянин починка Дылдино на рЂкЂ
Чусовой Ивашко Микифоров сын
Кибиря (К, 116), 1623.

КИЗЫЛБАШСКИЙ, прил. Персид-
ский. Два портища кружив кизыл-
башских шестерных (КСАУ, 229),
1707.

КИЛА,  муж.  прозвище.  [В говорах
кила – ‘болезнь грыжа’, ‘надоедли-
вый, ворчливый человек’]. Житель
слободки Слудка на рЂкЂ КамЂ Се-
решка Иванов сын Кила (К,  148),
1623.

КИЛЬНИК, муж. прозвище. [В гово-
рах кильник – ‘по суеверным пред-
ставлениям – человек, умеющий с
помощью сверхъестественных сил
насылать грыжу’]. Житель Орла го-
родка Мартынко Иванов сын Киль-
ник (К, 170), 1623.

КИНДЕРЕКИ, мн. Валяные опорки,
невысокие валенки. Пуд соли двои
киндереки хлЂба в сосеке 28 четвер-
тей (КСАУ, 123), 1707.

КИНДЯК, КИНЬДЯК, м. Один из
видов хлопчатобумажной ткани.
Шубу кунью под голубым киндяком
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Пелена кин-
дяк вишнев (Ш, 2, 209), 1623; Пелена
выбойка немецкая опушена киньдя-
ком лазоревым (Ш, 2, 150), 1623.

КИНДЯШНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из киндяка. Ему Родиону на пай
досталось сарафан киндяшной рука-
ва женские белые (КЗСИ, 830), 1705;
Киндяшной сарафан синей (КЗСИ,
804), 1705.

КИНЬДЯК. См. киндяк.
КИОТ, м. Рама (иногда створчатая)

для помещения в нее икон. Киот ок-
лад оловянный... на нем рЂзаны
гривны золочен золотом сусальным
(Ш, 2, 193), 1623; Образ мЂстной
Пречистыя Богородицы Владимир-
ския в киоте с затворы (К, 163), 1623;

Да у Николы ж в киоте образ мень-
шая пядница на золоте (Ш, 2, 194),
1623; В резном киоте золоченой об-
раз (КЗСИ, 121), 1702.

КИПА, ж. 1. Мера измерения сухого
хмеля.  ВелЂл у него Тихонка взяти
насилством двЂ кипы архиепископ-
лего хмЂлю позорно обсЂкши у са-
ней оглобли и поставил в таможнЂ а
вЂсом де в тЂх кипах тридцать пять
пуд (Ш, 2, 120), 1622. 2. Некаленд.
имя. Крестьянин деревни Глебово на
рЂчке Глебовке Кипа Иванов (Я, 17
об.), 1579.

КИРЕНЬ, КЕРЕНЬ, КИРЮН, м.
Ременная или из веревки петля для
лазанья сборщика меда по деревьям.
Взяли два киреня с арканом... яви-
лось аркан ременной... грабежом
взяли 3 кереня... взяли кирюн две
теслы бортевые (КСАУ, 698), 1710.

КИРПИЧ, м. Брусок, изготовленный
из смеси глины и песка и обожжен-
ный в печи. Нанял усолцев... сдЂлать
170000 кирпичю наготово на обжег
(КА, 287), 1699; МЂрою тот кирпич
дЂлать против государева кирпича
арленого длиною в 7  вершков а ши-
риною на связь а толщиною в полто-
ра вершка (КА, 289), 1699.

КИРПИЧНИК, КИРПИЩИК м.
Изготовитель кирпича. Житель де-
ревни Бурсун на рЂкЂ БурсунЂ Бо-
гдашко Иванов сын кирпичник (К,
146), 1623; Нанял усолцов кирпищи-
ков Антона Шумчихина Софрона
Сандалова Ивана Пятовских Гаврила
Краева сдЂлать 170000 кирпичю на-
готово на обжег (КА, 287), 1699.

КИРПИЧНЫЙ, прил. Относящийся
к изготовлению кирпича.  К тому ж
кирпишному дЂлу песок и воду во-
зить (КА, 289), 1699; Вели государь в
том кирпишном подряде и в денгах
счестись (КА, 288), 1699. // Предна-
значенный для изготовления и хране-
ния кирпича. Челобитье... в свозЂ
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подрядных кирпичей из кирпишных
сараев (КЗСИ, 539 а), 1705; В кир-
пичном же сарае обжигалную кир-
пичную печь з горы весною и в
осень... занесло всю землею (СПИИ,
к. 3, 763), 1643.

КИРПИЩИК. См. кирпичник.
КИРЮН. См. кирень.
КИСЕЛЬ,  муж.  прозвище.  [Из слова

кисель ‘слабый, беспомощный чело-
век’]. Беспашенный крестьянин Кам-
ского Усолья Ганка Кисель (Я, 4 об.),
1579.

КИСЛЫЙ, прил. ♦ Кислый мед. См.
мед.

КИСТЕНЬ, м. Оружие для нанесения
ударов, состоящее из палки, к кото-
рой прикреплен железный или дере-
вянный предмет (шар,  гиря и т.  д.).
А били де они Якова с товарыщи де-
ревянными кистенями... Якова он
Трифан бил по головЂ желЂзным
кистенем (КСАУ, 281), 1708.

КИСТЬ, ж. Пучок скрепленных нитей,
шнурков, служащий для украшения
одежды, предметов быта, церков-
ных предметов. Паникадило боль-
шое нЂмецкое мЂдное с яблоком да
у него же струкофомилово яйцо
кисть шелк червчат (Ш, 2, 147), 1623;
В предЂлЂх паникадила по шти пер
меньшие с кистьми мЂдные ж
нЂмецкие (К, 168), 1623.

КИТАЕШНЫЙ, прил. Изготовленный
из китайки. Кокошник китаешный
шыт золотом (КЗСИ, 838), 1705; Каф-
тан китаешной (КЗСИ, 910), 1706.

КИТАЙКА, ж. Гладкая хлопчатобу-
мажная ткань. Я раб твой купил ки-
тайки два тюня дал 12 рублев (КЗСИ,
945), 1706; Шеснатцать аршин ки-
тайки синей в дву концах цена рубль
дватцать алтын (КЗСИ, 522 а), 1704.

КИТАЙЧАТЫЙ, прил. То же, что
китаешный. Приданого дал сарафан
китайчатой цена 40 алтын да тряух
бобровой (КСАУ, 225), 1708.

КИЧИГА, муж. прозвище. [В говорах
кичига – ‘вид цепа’, ‘кичливый,
сварливый человек’]. Житель Соли
Камской Онтипко Дмитриев сын Ки-
чига (КС, 155), 1623.

КЛАДБИЩЕ, с. 1. Место, где хра-
нятся приготовленные к употребле-
нию дрова; склад дров. Дворовое ево
Афонкино мЂсто что ныне под дро-
вяным кладбищем (КСГ, 164 об.),
1699; По Вишерке речке на левой
стороне варнишные места и з дровя-
ными кладбищами (КМ, т. 1), XVIII в.
2. Место захоронения (обычно не-
русских). От истоку рЂкою Сылвою
вверх до врагу и до татарских клад-
бищ (К, 134), 1623; А во враге татар-
ское кладбище (Ш, 51, 555), 1691.

КЛАДЕН,  прич.  кратк.  Положен ку-
да-либо.  Или дрова будут худы и
гнилы или сЂчены коротки или не-
плотно кладены (СПИИ, к. 3, 887),
1659; ВмЂсто граней кладено в зем-
лю каменье большое с насЂченными
межевыми словами (Ш, 3, 1030),
1674.

КЛАДЫВАТЬ, несов.  То же,  что
класть (1).  Нестера в сЂнях до
смерти не убивывал и под мост ево
убитого с нею Меланьею не клады-
вал (КСАУ, 263), 1708; Работных де
пожитков к нему Ивашку он... ниче-
го не кладывал (СПИИ,  к.  6,  1529),
1702.

КЛАДЬ, ж. 1. Хлебная скирда. Осто-
жей круг тЂх своих хлЂбов у кладей
не городят (КА, 89), 1686. 2. Груз.
ВелЂл бы еси на подводах зимния
клади класти на подводу по пятна-
дцати пуд а лЂтние вьюки класти
легкие пуда по четыре (Ш,  1,  180),
1607. 3. Деревянный брус в запоре
плотины для спуска воды весной.
Вешняги 4 разобраны а воды в водя-
ной трубЂ только вполдна а на кла-
дях воды вершка на два (КЗСИ, 998),
1705.
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КЛАНЯТЬСЯ, несов. Совершать
поклон.  Маланья свекрови своей а
ево Нестерове матери кланялась и
говорила что де ево Нестера убила я
Маланья и ни на ково де ты на иного
не думай (КСАУ, 263), 1708.

КЛАСТИСЯ, несов. Отдавать в за-
клад свое имущество. Нам Семену
да Ивану до Савелья дЂла нЂт нико-
торыми дЂлы ни в чем ни ссудою
меж собою бескабално не ссужатись
и поклажеем меж собою без письма
не кластися (ЧМ, 2561, 3), 1626.

КЛАСТЬ, КЛАСТИ, несов. 1. Поме-
щать, складывать куда-либо, распо-
лагать.  Анбар куда кладут в него
желЂзо цренное (Ш, 2, 158), 1623;
Ключ той казенной подьяческой ко-
робьи клали всегда за святые иконы
на полочку (КСАУ, 96), 1706. // На-
гружать груз на транспортное
средство. На подводы клади велЂно
класти по указу (Ш,  3,  720),  1661.  //
Укладывать определенным образом,
в определенном порядке.  В костры
дрова класти плотно без хитрости
(ГКЭ, 17, 11261), 1632. 2. Помещать
куда-либо товары для продажи, хра-
нения.  У кого торгового в лавкЂ ка-
кого товару много продать одному
того товару в скорбЂ немочно из
своих лавок своей братье торговым
людем в лавки кладут (КСАУ,  229),
1707. 3. Возводить, сооружать. Для
обжигу тЂх кирпичей своды свести и
стЂнки класть нам наемщиком (КА,
289), 1699. 4. Вносить в качестве
пая. Денги в то трубное саженье кла-
сти по третям (Ш, 2, 291), 1629;
ВмЂсто найма в Ылыче покупали
рыбу Микифор в артил клал Анцы-
фер рыбу покупал в артил не клал
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648.  ♦ Класть в
начет – учитывать для взыскания.
За бЂглых и за умерших людей ково
в лицЂх нет тягла на усольцов в на-
чот вдвое класть не велЂли (Ш,  3,

916), 1671. ♦ Класть к дЂлу –
предъявлять. Те подлинные записи и
закладные кабалы и уговорные запи-
си что преж сего меж нами были к
дЂлу класти и их не таити (Ш, 2,
405), 1639. ♦ Класть признаки –
ставить знак, метку. Межи учинить
бороздами обняти и ямы ископати и
уголье сыпати и признаки класти (Ш,
2, 304), 1629. ♦ Класть тамги – ста-
вить знак принадлежности.  На от-
воде клали они свои татарские тамги
(ГКЭ, 17, 11341), 1652. ♦ Класть
лЂс – рубить лес на дрова. ГдЂ лЂс
всякой кладут (Ш, 2, 435), 1641.
♦ Класть руду – добывать руду.
Взято под площадь гдЂ лЂс всякой
кладут и гдЂ кладут мЂдную руду и
ставят суды...  по смете всего 70  де-
сятин (Ш, 2, 435), 1641.

КЛЕЙМО, с. Родовой знак татар,
используемый в качестве подписей
на документах. Межевые книги за
своею и за областных околных лю-
дей руками и за татарскими клейма-
ми присылать к МосквЂ (Ш, 52, 210),
1698.

КЛЕПАТЬ, несов. Возводить поклеп,
ложно обвинять. ТЂм де он Андрей
ево Панкрата клеплет напрасно
(КЗСИ, 1005), 1706; Он Костка у не-
го Сенки Максимовых из двора ево
лошади мерина рыжего никогда не
украдывали тЂм де он Сенка ево Ко-
стку клеплет напрасно (КА,  229),
1696.

КЛЕПИЦА, муж. прозвище. [В гово-
рах клепица – ‘птица колпица’]. Чер-
дынец Василей Козмин сын Клепица
(СПИИ, к. 2, 705), 1640.

КЛЕСТ, муж. прозвище. [Из названия
птицы клест]. Крестьянин погоста
Городище на рЂке Усолке Ивашка
Григорьев сын Клест (КС, 178), 1623.

КЛЂТИШКО, с. Уменьш.-уничиж.  к
клЂть. Да против избы клЂтишко
об одном жиру (КСАУ, 566), 1710.
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КЛЂТКА, ж. 1. То же, что клЂть.
Изба семейная болшая и с конюш-
нами и с клЂткою что стоит против
избы (Ш, 2, 300), 1629. 2. Помещение
в городской стене, используемое как
склад. Осмотрели в городовой стене
в клЂтке четвертей с шесть муки
ржаной тоЂ клЂтку запечатав велел
беречь (КЗСИ, 910), 1706. 3. Поме-
щение, отгороженное в сарае.  Да в
том сарае клЂтка дощаная (Ш, 2,
316), 1629.

КЛЂТНЫЙ, прил. Относящийся к
клЂти. Перед избой на клЂтных
струбах начевал подворник ево
(КСАУ,  652),  1710;  В сенцах перед
клетными дверми стоял (КСАУ,
114), 1707. ♦ МЂсто клЂтное – уча-
сток под клетью. Продали...
клЂтное мЂсто по приданой записи
(КСГ, 117 об.), 1662.

КЛЂТСКИ, КЛЂЦКИ, нареч. В виде
клЂти. Храм Преображения древян
клЂтски (Ш, 2, 130), 1623; В городке
ж храм Николы чюдотворца древян
клЂцки вверх шатром (РГАДА, 1278,
46), 1623; В монастырЂ храм теплой
древян клЂцки вверх шатром (Ш,  2,
164), 1623.

КЛЂТЬ, ж. Холодная бревенчатая
постройка (изба без печи), исполь-
зуемая обычно для хранения продук-
тов и предметов обихода. Сарай да
два хлЂва да клЂть житница и с
мЂстом (ЧМ, 2561, 3), 1626; КлЂть
елевая ж о дву жирах в ысподнем
жиру в дву закромах ярицы по смете
четвертей з дватцать (КЗСИ, 358),
1704; Против той избы клЂть на по-
гребу о два жира...  в верхней клЂти
пожитков ево зипун сермяжной ко-
жан телятинной (КСАУ, 123), 1707.

КЛЂЦКИ. См. клЂтски.
КЛЕЧ, м. Ремешок (или веревка), об-

вязанный вокруг чего-либо и стяги-
ваемый поворотом палочки, просу-
нутой между ремешком и обвязан-

ным предметом.  Клечем головы не
завертывали... мучили пытали огнем
жгли клечем голову завертывали
меж персты у рук клинье колотили
(КСАУ, 698), 1710.

КЛЕЩИ, мн. Щипцы, используемые в
кузнечном деле. Кузница... три моло-
та да пятеры клещи (КСГ, 126), 1661;
У Тита кузница поклал в кузницу
клещи и молоты и всякую кузниш-
ную снасть (КСАУ, 122), 1707.

КЛИКАТЬ, несов. 1. Громко кри-
чать,  призывая к себе.  Как де он
Шайдулко в тое время был перед ве-
жей и он де Смелянко стал кликать к
себе людей (КЗСИ, 71), 1702. // При-
зывать, созывать.  ВелЂно ему кли-
кать на тЂ мЂста купцов (КСГ, 148),
1691. 2. Громко оглашать.  Ты б в
Перми Великой в Чердыни на
посадЂ и в уЂздЂ велЂл кликать
биричем по многие дни чтоб писа-
лись в Верхотурский уЂзд (Ш, 2,
343), 1634.

КЛИНЬЕ, с., собир. Палочки клино-
образной формы.  Меж персты у рук
клинье колотили и желильницами
руки кололи и шпагами тыльем по
плечам по рукам и по спине били
(КСАУ, 698), 1710.

КЛИРОСА,  ж.  Клирос,  места для
певчих в церкви. На порожей гари
воздвигнути церковь... по монастыр-
скому обычаю с трапезою и с клиро-
сою примЂняясь как в общих мона-
стырях строениях церкви (Ш, 51,
222), 1686.

КЛИТЬ, ж. То же,  что клЂть. Во
дворе хором изба да клить наземная
(ГКЭ, 17, 11193), 1615.

КЛИЧА, ж. Громкое оглашение цар-
ских указов и других документов.
ВелЂл им давать... для писма подья-
чего и двор гдЂ ему стоять и для
кличи бирича (КА, 173), 1689.

КЛОБУК,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах клобук – ‘верхний сноп,
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которым покрыта укладка снопов’].
Крестьянин погоста Цыдва на рЂке
Цыдве Митка Нестеров сын Клобук
(КЧ, 81), 1623.

КЛУБЬЕ, с., собир. Клубки ниток.
Крала де она Анисья у темной Марьи
Исаковой жены пять куриц и сало
топленое да круп бурак да клубье
пряжи (КЗСИ, 843), 1705.

КЛЮДА,  муж.  прозвище.  [В говорах
клюда – ‘красивый, ловкий чело-
век’]. Крестьянин села Слудка на
рЂкЂ на КамЂ Якушко Парфенов
сын Клюда (Е 1, 183 об.), 1647.

КЛЮКА, ж. Кочерга. Да в дому ево...
две косы клюка железная предена
портянова шесть мотов (КЗСИ, 358),
1704.

КЛЮЧ 1, м. Источник, выходящий на
земную поверхность и текущий по
ней.  Поставил...  на ключю который
впал в рЂчку Кунгур мелницу одно-
колесную (КСАУ, 819), 1710.
♦ СЂрный ключ – источник с боль-
шим содержанием серы.  За рЂчкою
Иргиною под городищем на сЂрном
ключю... сдЂлать к прежним двум
ларям два ж ларя (Ш,  53, 321), 1704.
♦ Соляной ключ – источник с боль-
шим содержанием соли. И тЂ Ники-
тинские отчины и соляные промыс-
лы и варнишные соляные ключи...
росписав роздЂлили полюбовно (Ш,
2, 289), 1629.

КЛЮЧ 2, м. Приспособление для за-
пирания и отпирания замка.  У Соли
Камской городы и острог и городо-
вые и острожные ключи... счесть (Ш,
4,  490),  1680;  У него Семена был
ключ анбарной (КЗСИ, 525), 1704.

КЛЮЧЕВСКОЙ, прил. Расположен-
ный на ключе 1. С ключевской двое-
колесной мелницы и с толчей рубль
(КЗСИ, 905), 1706; Договорились и
воде мЂру поставили а воде мЂра
под их Ивановою и Яковлевою клю-
чевской мелницею... на окладном

бревне заколочен железной гвоздь да
дыра проверчена болшей напарьей
(КСАУ, 819), 1710.

КЛЯП, м. 1. Колышек, вставляемый в
веревочную или ременную петлю и
служащий для стягивания их. Били
меня и увечили дубинами и ослопь-
ем неведомо за что и вязали меня
ремнем и кляпом завертывали
(КЗСИ, 688), 1705. 2. Прозвище. Кре-
стьянин деревни Кляповы Андрей
Минеев сын Глинских по назвищу
Кляп (КЗСИ, 475), 1704.

КЛЯТВА,  ж. Обет.  А вам вмЂсто
благословения и обещания своего
клятвы вЂчныя на себя не приняти
(Ш, 51, 223), 1686.

КЛЯЧЕНКО, с., уничиж. Лошадь,
кляча. НынЂшним первым зимним
путем везти нам бЂдным сиротам
твоим немочно кляченка перетопити
многие (ДАИ, 2, 152), 1638.

КЛЯЧИШКА,  ж., уничиж.  То же,
что кляченко. Чтоб нам сиротам
твоим клячишек не перетопить
(ДАИ, 2, 152), 1638.

КНИГА, ж. 1. Церковное произведе-
ние, сборник произведений.  В церк-
ве... книг евангелие напрестольное
печать литовская оболочено отлас
цвЂтной евангелисты серебряные
золочены евангелие толковое печать
литовская служебник и минея общая
печатны (РГАДА, 1278, 46), 1623.
2. Тетрадь с деловыми записями раз-
ного характера. Пошлинные денги
по сим купчим... взяты и в приход в
книгу записаны (КСГ, 20 об.), 1702.
♦ Книги вотчинные, дозорные,
доимочные, дробовые, конские,
межевые, новоселебные, оброчные,
переоброчные, окладные, описные,
отводные, отказные, переписные,
писцовые, платежные, полЂсные,
поселебные, пошлинные, правеж-
ные, приправочные, приходные,
раздЂльные, расходные, селебные,
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смЂтные, строельные, строенные,
сыщиковы, таможенные, тяглые,
♦ книга уложенная, чиновная –
книги, названные по цели, содержа-
нию деловых записей (см. соответст-
вующее прилагательное).

КНИЖНЫЙ, прил. Создающий кни-
ги.  Денги за тЂ образы за писмо
иконником и книжному мастеру как
они образы и книгу напишут велЂли
б есте по уговору им дати... из перм-
ских изо всяких доходов (Ш, 2, 33),
1628. ♦ Книжное слово. См. слово.

КНУТ, м. Бич с узлами, использовав-
шийся как орудие пытки и наказа-
ния. Учинить ему наказанье бить ево
кнутом на козлЂ чтоб ему впредь так
воровать было неповадно (КЗСИ,
1004), 1706.

КНЯГИНЯ,  ж.  ♦ Княгиня новобра-
чья – невеста во время свадебного
обряда. Говорил похвалные рЂчи тю
по де князь новобрачный и княгиня
новобрачья пива не дадут с тю дет
они долго и поживут (КЗСИ, 1018),
1706.

КНЯЖ, прил. кратк. Княжеский. Се
яз княж Григорьев Мещерского че-
ловек Василей Власьев сын продал
есми Семену Яковлеву сыну Талаш-
манову варницу (КСГ, 13), 1563.

КНЯЖНА,  ж. ♦ Великая княжна.
См. великий.

КНЯЗЬ, м. Почетный титул, переда-
вавшийся по наследству в некото-
рых дворянских родах.  К сей купчей
стольник и воевода князь Афонасей
Михаилович Шейдяков печать свою
приложил (КМ, 1), 1687. ♦ Великий
князь. См. великий.  ♦ Князь ново-
брачный – жених во время свадеб-
ного обряда. Дементий Новосело-
вых... похвалные речи говорил толко
де князь новобрачной и княгиня пива
де ему Дементию не дадут столко де
и поживут (КЗСИ, 1018), 1706.

КО. См. к.

КОБЕЛЬ,  муж.  прозвище.  [В говорах
кобель –  ‘самец некоторых живот-
ных’]. Крестьянин деревни Назарова
на рЂкЂ ОбвЂ Гаврилко Козмин
сын Кобель (Е, 144), 1647.

КОБЫЛА, ж. Лошадь, кобыла. Пет-
рушка приЂхал к ним КинкЂ и Да-
нилку на гнЂдой иноходой кобылЂ
(КА, 243), 1696; Утерялась у меня из
двора лошадь кобыла шерстью чалая
(КЗСИ, 797), 1705.

КОБЫЛИЙ, прил. Изготовленный из
кобылы. ДвЂ кожи бычья да кобы-
лья (КСАУ, 698), 1710.

КОБЫЛКА, ж. Молодая кобыла (до
3 лет). Украли с поля Долгово ко-
былку гнЂдую дву лЂт грива ост-
рижена хвост подрЂзан (КА, 234),
1696; Жеребенок кобылка рыжеча-
лая лонщынка (КСАУ, 84), 1706;
Кобылка гнЂдая дву годов (КЗСИ,
814), 1705.

КОВАРНЫЙ, прил. Лукавый, хитро-
умный. Гостя де Василия Шорина
прикащик Артемей Добрынин у ста-
рост к сему книги взял и без них
усольских выборных людей запер-
шися своим коварным вымыслом по
тЂм книгам считал (Ш, 3, 914), 1671.

КОВАТЬ, КОВАТИ, несов. Изготов-
лять что-либо, выковывая. Татарин
де Иткулка Ђхал... из деревни Маат-
масовы в Тохтаревскую пустыню ко-
вать косы (КА, 178), 1690; ЖелЂзная
снасть веретена и жабки и насЂки и
напарьи ковати (АПМ, 29 об.), 1593.

КОВЕР, м. Кусок тяжелой, обычно
ворсистой, узорчатой ткани. Пяте-
ры вилки один ножик четыре серпа
два пуда гирь железных весовых
один ковер двои скобели (КЗСИ,
121), 1702.

КОВУР. См. коур.
КОВУРЫЙ. См. коурый.
КОВЧЕЖЕЦ,  м. Ларец, сундучок. На

престолЂ ковчежец оловянен для
святых даров (Ш, 51, 115), 1684.
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КОВШ,  м. Небольшой сосуд с ручкой
для зачерпывания жидкостей. Ковш
мЂдной с полудой цЂна 2 алтына
ковш рЂпчатой цЂна 10  алтын (КА,
33), 1675; Сосуды один сребрян и
один оловянен и к ним блюдца и
ковши (Ш, 51, 115), 1684.

КОЕЖДЫЙ, местоим. определит.
Каждый.  Молю вас отцев за сия и
прежние в челобитьЂ моем и в воло-
китах труды по отшествии моем от
жития сего впредь на коеждо лЂто в
уреченный день со усопшими во свя-
той обители сей вашим благотишием
соборнЂ молитву к Богу принести за
упокой злосуетныя моея души убога-
го Пафнутия (Ш, 52, 392), 1674.

КОЖА, ж. 1. Шкура животного. Ко-
жа скоцкая сырая (КСАУ, 123), 1707.
2. Выделанная шкура животного.
МЂхи кузнишные кожи дубленной
(КЗСИ, 910), 1706. 3. Прозвище. Жи-
тель Орла городка Гришка Кожа (К,
172), 1623.

КОЖАН, м. Верхняя одежда из выде-
ланной кожи. Кожан телятинной на
подкладе (КСАУ, 123), 1707; Кожан
бараней (КСАУ, 114), 1707; Кожан
козлиной (КСАУ, 698), 1710.

КОЖАНЫЙ, прил. Изготовленный из
выделанной кожи. Десять мЂшечков
кожаных пороховых (Ш, 2, 145),
1623.

КОЖЕВНИК, м. Человек, выделы-
вающий кожи. Чердынец Тренька
кожевник (Я, 15), 1579; В Очерском
острожкЂ… двор Томилко Яковлев
сын кожевник (К, 177), 1623; Бьет
челом ясашной татарин Турайко
Байгозин на кунгурских крестьян
Стефанова Городища на Марка Ла-
рионова сына Накорякова с товари-
щем кожевником (КА, 121), 1686.

КОЖЕВНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для выделки кож. Во дворЂ хо-
ромов изба кожевная да сарай да два
хлЂва да клЂть житница (ЧМ,  2561,
3), 1626.

КОЖУХ, м. Свод над мельничным
водяным колесом. Построил я Петр в
Кунгурском уЂзде на речке СудЂ
мелницу одноколесную а мелнишной
анбар и с кожухом длиною однЂ
стЂны трех сажен печатных (КЗСИ,
905), 1706.

КОЗА, ж. 1. Светец, подставка для
укрепления зажженной лучины.  В
клети четыре серпа одна коса ско-
бель коза лучебная (КЗСИ, 910),
1706. 2. Прозвище. Житель Чусов-
ского Нижнего городка Ивашко
Кузмин сын Коза (К, 113), 1623;
Крестьянин Кишертского острога
Алексей Коза (КЗСИ, 814), 1705.

КОЗЕЛ, м. 1. Выделанная козья шку-
ра.  Четыре козла два красных а два
сафьянных (КА, 160), 1688; Пять
козлов красных и желтых (КА, 162),
1689. 2. Подставка на ножках в рас-
порку, используемая для наказания.
За то тебя Андрюшку указали вели-
кие государи бить кнутом на козле
нещадно чтоб тебЂ впредь воровать
также и иным неповадно было (КА,
170), 1689.

КОЗИЦА, муж. прозвище. [В перм-
ских говорах козица – ‘небольшой
мешок’]. Крестьянин деревни Даль-
няя Дуброва Ивашка Ларионов сын
Козица (К, 180), 1623.

КОЗЛИК, муж. прозвище. Крестья-
нин Ивашко Козлик (ДАИ,  2,  95),
1629.

КОЗЛИННЫЙ. См. козлиный.
КОЗЛИНЫЙ, КОЗЛИННЫЙ, прил.

Сшитый из выделанной козловой
шкуры или кожи. Грабежом взяли
кожан козлиный шапку полки лисьи
(КСАУ, 698), 1710; Покрали... кумач
да рукавицы козлинные (КА, 160),
1688.

КОЗЛОВЫЙ, прил.  То же,  что коз-
линый. Приведены... с поличным ис
той кузницы з железом моим да з за-
поном кузнечным козловым (КЗСИ,
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1010), 1706; Сверх явочной челобит-
ной лавочной мелочи рукавицы коз-
ловые портище кумачю (КА, 162),
1689.

КОЗЛУХА, жен. прозвище. Житель-
ница Чусовского Верхнего городка
Федорка Козлуха (К, 140), 1623.

КОЙ, местоим. определит. Который,
какой.  И нашему человЂку быти с
уставщиком неотступно ж кои бы
умЂл и палцы тесати (АПМ,  29),
1593. ♦ По коих мЂст. См. мЂсто.

КОКА,  муж.  прозвище.  [В говорах
кока – ‘крестный отец’, ‘бука, фанта-
стическое существо, которым пугают
детей’, ‘курица’]. Крестьянин дерев-
ни Бессонова на рЂкЂ Чусовой
Ивашко Васильев сын Кока (К, 117),
1623.

КОКЛЮШКИ, мн. Кружева. Рубаш-
ка женская тонкая с коклюшками
нитными... рубашка женская тонкая
с коклюшками не ценена (КЗСИ,
814), 1705.

КОКОРА, муж. некаленд. имя и про-
звище. [В пермских говорах кокора –
‘пень с корнями’, ‘недоброжелатель-
ный, неприязненно настроенный к
другим человек’]. Чердынец Кокора
Кобылкин (Я, 14), 1579; Крестьянин
погоста Вильгорт Иван Кокора
(СПИИ, к. 3, 806), 1646.

КОКОШНИК, м. 1. Женский голов-
ной убор. Восмь очелей кокошников
женских шитых шелками (КЗСИ,
128), 1702; Кокошник золотом шит
(КА, 242), 1696; Два ж кокошника
один камчатой а другой зеленой ки-
тайского атласу (КСАУ, 229), 1707.
2. Прозвище. Чердынский беспашен-
ный крестьянин Иванко Кокошник
(Я, 13 об.), 1579.

КОЛ, м. Большая заостренная палка,
жердь. Били и увЂчили кольями и
топтали (КА, 66), 1686; Кол с собой
нес и огород ломал (КЗСИ, 830),
1705.

КОЛАЧ, м. Хлеб круглой формы. На-
шивки де и паворозы ему дала выняв
из пристЂна татарка дЂвка Кулпика
а говорила она ему чтоб он шел да
заложил на колачЂх (КА, 10), 1668;
Принес к ней паворозы шелковые и
дал ей в закладЂ в копеешном
колачЂ (КА, 11), 1668.

КОЛАЧНИК, КАЛАШНИК, м. Че-
ловек, пекущий и продающий калачи.
Житель Чусовского Нижнего город-
ка Федька Павлов сын колачник (К,
112), 1623; Чердынский беспашен-
ный крестьянин Степанко калашник
(Я, 14 об.), 1579.

КОЛАШЫЙ, прил. Предназначенный
для торговли хлебом, калачами. Вла-
деная на две их лавки и с местами
что те лавки в колашном ряду (КСГ,
148 об.), 1678; О даче им... порозже-
го мЂста под хлЂбные и колашные
полки (РСЧ, 5, 67), 1697.

КОЛЕДА, муж. прозвище. [В говорах
коледа – ‘попрошайка’, ‘суета’]. Жи-
тель Соли Камской Федор Коледа
(КСГ, 77 об.), XVII в.

КОЛЂНО, с. 1. Сустав, соединяющий
бедренную и берцовую кости. На
лЂвой ноге пониже колЂна короста
(КСАУ, 698), 1710; На правой ноге
повыше колена проколото скрозь
(КЗСИ, 519), 1704. 2. Крутой изгиб
реки, оврага. Межа... на низ по
рЂчкЂ ШадейкЂ до колЂна и от
рЂчки Шадейки колЂна до устья то-
го Ядышева логу (Ш,  51, 228), 1686;
А береза стоит в колЂнЂ того логу
(Ш, 51, 226), 1686.

КОЛЕСНЫЙ, прил. Имеющий колесо
в устройстве.  Да на рЂчкЂ на
СылвенкЂ мельница колесная ниже
Петровы мельницы Строганова (К,
114), 1623; Да на рЂчкЂ на
УсолкЂ... мельница колесная (Ш, 2,
163), 1623; Мельница монастыр-
ская... колесная (Ш, 3, 326), 1654.
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КОЛЕСО, с. Круг со спицами или
сплошной, используемый в транс-
портных средствах, в различных ме-
ханизмах. Отдали на выкуп тележ-
ные колеса тестю моему Феклисту
Гладких (КЗСИ, 983), 1706; На
рЂчке… мельница болшое колесо а
мелет накопленою водою (РГАДА,
1278, 24), 1614. ♦ Водяное колесо.
См. водяной.

КОЛЕСЧАТЫЙ, прил.  То же,  что
колесный. Построили... на ключю на
купленом месте мельницу колесча-
тую (КЗСИ, 603), 1705.

КОЛЕЧКО, с. Имеющее окружность
украшение, надеваемое на палец. Че-
лобитье... в сергах сребряных да в
дву колечках сребряных (КЗСИ, 539
а), 1705; Перстень женской позоло-
чен а в нем камышек алмазен зелен
21 колечко серебряных (Ш, 2, 219),
1623.

КОЛИ, союз. услов. Если; когда. Гри-
горья Аникиева сына Строганова
пожаловал коли наши послы поЂдут
с Москвы в Сибирь или из Сибири к
МосквЂ… сибирским послом…в тЂ
ево льготные дватцать лЂт подвод и
проводников и корму не давати (ЖС,
108), 1558.

КОЛИКИЙ, местоим. определит.
Какой (по размеру). Коликое между
тЂми мелницами расстояние и то все
размЂрял (КСАУ, 869), 1710.

КОЛОДА, ж. 1. Толстый тяжелый
обрубок бревна, используемый в ка-
честве подставки.  Тот де мешок
взял он Петр бросил на той поварне
за колоду (КЗСИ, 536), 1705. 2. Кад-
ка, выдолбленная из куска дерева;
выдолбленный кусок бревна.  У них
рыбы нашли в стану 16 рыб красных
в колодЂ да харьюзины и щюченины
7 колод да мелких харьюсов кадочка
(КА, 2), 1668.

КОЛОДЕЗЬ, м. То же,  что колодец
(1). Починок Пасынковский на

колодезЂ а в нем 1 двор (Ш, 2, 205),
1623.

КОЛОДЕЦ, м. 1. Искусственная,
защищенная от обвалов срубом яма
для добывания воды. Продали... дво-
ровое свое мЂсто и с огородом ка-
пусником и колодцом (КСГ, 144 об.),
1687. 2. Искусственная защищенная
срубом яма для добывания соляного
раствора для варниц. Продал варни-
цу свою и с цыреном и з двема ко-
лодцами откуды росол был лит ста-
рой (КСГ, 32 об.), 1616.

КОЛОДКА, ж. Долбленый ларь. Про-
тив горнаго мельничнаго анбара брус
поджерновной да три колодки со-
сновыя (Ш, 4, 337), 1679.

КОЛОДНИК, м. Арестант. Отпустил
де он Петр своим вымыслом спроста
без бурмистрова ведома колодников
Ивана Ялыманова да с ним другого
колодника Федора а прозванья ему
Федору он Петр не знает сходить в
посаде на подворье и от отпуску ево
Петрову на подворье они колодники
бЂжали невЂдомо куды (КЗСИ,
825), 1705.

КОЛОДНИЦА, ж. Арестованная
женщина. Имать им подводу под ко-
лодницу под Онцыфоркову мать
Судницына (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

КОЛОДОНКА, ж. Подвеска в виде
брусочка на украшении.  В вЂнцЂ у
Пречистыя ж и в убрусЂ и в цатЂ и в
репьях 28 жемчужков малых на
закрЂпках да рясы жемчужек мелкой
по четыре ниточки на сторонЂ коло-
донки серебреные сканные золочены
(К, 164), 1623.

КОЛОК, м. Небольшая роща, переле-
сок в поле. СовЂщались они СергЂй
с товарыщем своим с Ываном Песте-
ревым близ деревни Курманаевы на
полЂ в колкЂ (КСАУ, 281), 1708.

КОЛОКОЛ, м. Металлическое изде-
лие в форме полого усеченного кону-
са с подвешенным внутри языком
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для звона. К той церкви Николая чю-
дотворца прежних государей жало-
ванье давано церковного строения
иконы и книги и ризы и колокола
(ЧМ, 2558, 24), 1680; Колоколница
рублена с шатром а на ней колоколов
благовЂстной колокол пудов в 50 да
пять колоколов средних и меньших
(Ш, 2, 189), 1623.

КОЛОКОЛЬНИК, муж. прозвище. [В
говорах колокольник –  ‘мастер,  лью-
щий колокола’, ‘травянистое расте-
ние кустиком с желтыми цветами’].
Крестьянин слободки Пыскорского
монастыря Семенка Исаков сын Ко-
локолник (Е 1, 7 об.), 1647.

КОЛОКОЛЬНИЦА,  ж.  То же,  что
колокольня. На колокольнице три
колокола (РГАДА, 1278, 46), 1623;
Да под колокольницею храм во имя
Петра и АлексЂя и Ионы москов-
ских чудотворцев (К, 111), 1623; На
колоколнице колокол благовЂсной
да средних и зазвонных пять колоко-
лов (АПМ, 60), 1624.

КОЛОКОЛЬНЯ,  ж. Башня с колоко-
лами на церкви или при церкви.  Да в
городкЂ же колокольня рубленая
круглая а под колокольнею служба
живоначальные Троицы (Ш, 2, 289),
1629; Пожитки... свозил в Степанов-
ской острожек под Предтечинскую
колоколню (КЗСИ, 910), 1706.

КОЛОТИТЬ, несов. Заколачивать.
Меж персты у рук клинье колотили и
желилницами руки кололи (КСАУ,
698), 1710.

КОЛОТОВКА, ж. Водяная мельница
с горизонтально расположенным ко-
лесом. Да к сельцу ж мельница коло-
товка на истокЂ на Камасинском (К,
119), 1623; К погосту... 4 мельницы
колотовки (Ш, 2, 226), 1623; Да тое ж
деревни Сереговы мельницы коло-
товки на ручью (К, 61), 1623.

КОЛОТЫГА,  муж.  прозвище.  [В
говорах колотыга – ‘драчун’, ‘злой,

вздорный человек’]. Кунгурец Семен
Евсеев сын Пастухов он же и Коло-
тыга (КЗСИ, 525), 1705.

КОЛОТЫЙ, в роли прил. Появив-
шийся в результате удара заост-
ренным предметом.  О досмотре на
сыне ево Анфимке колотые вилами
раны (РСЧ, 2, 14), 1677; О досмотре
у него Евдокимка на рукЂ колотой
раны бердышем (РСЧ, 8, 34), 1686.

КОЛОТЬ, несов. Ударом наносить
раны заостренным предметом. Ево
Сенкина брата Прохорка Онтошко
копьем колол и о досмотре на Про-
хорке той копейной раны (РСЧ, 12,
10 об.), 1677.

КОЛПАК, м. Мужской головной убор
– род остроконечной шапки.  В избе
оставили четыре шапки своих ов-
чинные одна синяя другая красная
третья тулейка да колпак шитой бе-
лой (КЗСИ, 814), 1705.

КОЛПАЧНИК, м. Мастер по изго-
товлению колпаков. Житель Соли
Камской Ивашка Семенов сын кол-
пачник (КС, 158), 1623.

КОЛТЫРЯ, м. Некаленд. имя и про-
звище. [В говорах колтырить ‘гово-
рить’]. Крестьянин деревни… на
рЂке Вилве Колтыря Григорьев (Я,
27), 1579; Крестьянин сельца Верх-
Мулинского Емелька Семенов сын
Колтыря (Б, 199), 1678.

КОЛУПАЙ, муж. прозвище. [В гово-
рах колупай – ‘нерасторопный, мед-
лительный человек’]. Крестьянин
сельца Камасино Ивашко Григорьев
сын Колупай (К, 118), 1623; Кресть-
янин погоста Кудымкар на рЂке Ин-
ве Ивашка Борисов сын Колупай
(КЧ, 143 об.), 1623.

КОЛЧА,  муж.  прозвище.  [В говорах
колча – ‘хромоногий человек’]. Кре-
стьянин деревни на Усть-Чусовые
Игнашко Михайлов сын Колча (К,
150), 1623.
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КОЛЬ, нареч. Сколько.  Жена де Фи-
липова в подоле гусиные яйца дер-
жит а ево ли де Филиповы те яйца
или не ево про то он Родион не веда-
ет а коль де счетом про то не ведает
же (КЗСИ, 408), 1704.

КОЛЬЕ, собир. Большие заостренные
палки.  Та мережа розвешена была у
тех озер для сушки на колье (КЗСИ,
835), 1705; Запасти на те крепи своп-
ча слани... да колья на сваи две са-
жени длина колью четыре аршина
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

КОЛЬКО, нареч. Сколько. Вынесли 7
концов холсту 3 пестреди... да сукна
красного а колко аршин того они не
мЂряли (КА, 160), 1688; На тЂх ме-
жах и гранях учинить мЂра колко от
грани до грани... мерою будет сажен
(РСС, 2 а, 2), 1680; Украдено... очел-
ки женские бумашка игол да олова
колко того де не упомнит (КА,  162),
1689.

КОЛЬЧУГА, м. Военный доспех в
виде рубахи из мелких железных ко-
лец. У Николы ж в казнЂ 3 кольчюги
3 шелома поручи (Ш, 2, 194), 1623.

КОМАР, м. Некаленд. имя и прозви-
ще. [Из названия насекомого комар].
Крестьянин слободы Нового Усолья
Тимошка Дмитреев сын Ярафеев
прозвище Комар (Е, 88), 1647; Кре-
стьянин деревни на рЂчкЂ МечкЂ
Фетка Иванов сын Комар (Е 1,  29
об.), 1647.

КОМНАТА, ж. Отгороженное жи-
лое помещение, комната. Горница с
комнатою на подклетах...  от стЂны
что меж горницею и комнатою пере-
горожена (Ш, 2, 290), 1629.

КОМОЛЫЙ, прил. Безрогий (о круп-
ном рогатом скоте). Бык комолой
бЂлохрептой (КЗСИ, 444), 1704; Ко-
рова красная комолая (КСАУ, 123),
1707.

КОМОРНИК, м. Сторож, истопник,
работник в доме. Житель сельца Ка-

масино Ивашко коморник (К, 118),
1623.

КОМШИЛО,  муж.  прозвище.  [В го-
ворах комшить – ‘комкать, сминать,
делать мятым, морщинистым’]. Кре-
стьянин деревни Верейная на рЂке
Чусовой Ивашко Семенов сын Ком-
шило (К, 115), 1623.

КОНАТ, м. Толстая веревка, канат.
На рыбную ловлю с неводом и дЂли
государь Иван Васильевич твои при-
сланы в Чердынь и конат и ужища
(СПИИ, к. 3, 849), 1646.

КОНДАК, м. 1. Запись краткой песни
во славу святого или церковного
праздника.  Святцы с тропари и с
кондаки (Ш, 2, 208), 1623. 2. Нека-
ленд. имя и прозвище.  Житель Усо-
лья Камского Кондак Алексеев (Я,
3), 1579; Сылвенский крестьянин
Кондак Иванов (СПИИ,  к.  1,  461),
1619.

КОНЕВАЛ, м. То же, что коновал’.
Крестьянин починка Титова на ру-
чью Титко Дмитриев сын коневал (Е
1, 12), 1647.

КОНЕВИШНЫЙ, прил. Относящий-
ся к коневищу – конскому пастбищу.
Да полоса земли коневишная в ме-
жах с северу с Троицкими а со всто-
ку та полоса концом с Пермяковыми
и со мною Васильем а с полдни с
подгорья по поскотине (КМ, 31),
1692.

КОНЕЦ, м. 1. Край чего-либо (о
предмете, пространстве). Дрова
класти плотно без хитрости концы
впромитус (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.;
А поперег того двороваго мЂста по
переднему концу что подле болшую
улицу по шести сажени (СПИИ, к. 3,
887), 1659. // Часть угодья по отно-
шению к течению реки, на которой
оно расположено. СЂна по роднику
и по конец пол[ь]  45 копен (К,  158),
1623; Межа тому лугу с верхнего
конца от Мелнишной дороги да вниз
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по ЯйвЂ рЂкЂ до Подплошного ис-
току (Ш, 2, 298), 1629. 2. Отрез, ку-
сок ткани. Конец холсту тонкого ля-
ного 10 аршин (КСАУ, 106), 1707;
Выбойки и зенденей 11 концов
(КЗСИ, 945), 1706. 3. Смерть. Дать
льготы чтоб им оттого розно не роз-
брестись и до конца не погинуть (Ш,
2, 324), 1629.

КОНЕЧНО, КОНЕШНО, нареч.
Окончательно. Промыслить некому
на пашнишке хлЂб застаиваетца по
вся ж годы и в том конечно погибл и
обнищал (СПИИ, к. 1, 444), 1618;
Убили у нас тЂ Строгановы крестья-
на с медвяными пчелами бортей сто
и болши и конешно нас послЂдки де
твоих государевых ясашных тотар
теснят (СПИИ, к. 1, 454), 1619.

КОНЕЧНЫЙ, прил. Окончательный,
полный.  За прошлые годы тягла не
платят и впредь платить не хотят же
им усольцам чинятся убытки вели-
кие и конечное разорение (Ш, 3,
915), 1671.

КОНЕШНО. См. конечно.
КОННЫЙ, прил. Относящийся к

коням, к лошадям. Бьет челом... кон-
ной пастух Гришка Негодяевых...
крестьянин Федор прозвищем Ку-
лыч...  пришед в конное стадо в лугу
бил меня сироту батогом и уздою
(КА, 79), 1686; За ним Ульяном дЂло
конное воровство (КЗСИ, 522 а),
1704.

КОНОВАЛ, м. Человек, занимающий-
ся лечением лошадей, их холощением.
В Усолье Камском Ивашко Семенов
сын Коновал (КС, 156 об.), 1623.

КОНОКРАД, м. Человек, крадущий
лошадей.  Приведены на Кунгур в
приказную избу воры конокрады Ко-
стка Таширев с товарыщи (КА, 234),
1696.

КОНОПЛЕ, с. Конопля. Тридцать
десятков конопля трепаного ценою
на 10 алтын (КЗСИ, 786), 1705; В

ысподнем жиру кудели мятой нечи-
щеной льну и конопля и поскони де-
сяток с двадцать (КЗСИ, 814), 1705.

КОНОПЛЕНИК. См. конопляник.
КОНОПЛЯНИК, КОНОПЛЯНИК,

м. Участок земли для выращивания
конопли.  В межах...  с сиверу по ого-
роду конопленику (КМ, 1), 1687;
Подписал яз Прокопей ему Григо-
рью на Цыдве погостЂ огородЂц ко-
нопляник (Уд, 244), 1678.

КОНОПЛЯНЫЙ, прил. Относящий-
ся к конопле. Всяких ево пожитков
явилось... полторы осмины семени
конопляного да с решето семени
льняного (КЗСИ, 814), 1705. // Изго-
товленный из конопли. Три десятка
кудели конопляной (КЗСИ, 1017),
1706; Два конца холсту конопляного
мЂрою 28 аршин (КЗСИ, 786), 1705;
Купити масла коровьяго и конопля-
наго и холстов (Ш, 2, 285), 1628.

КОНСКИЙ, прил. 1. То же, что кон-
ный. Федка Колыч в конское стадо
приходил и поимал лошадь (КА, 80),
1686. 2. Относящийся к делам, свя-
занным с лошадьми. ГдЂ бывают
торжки и ярманки на конских пло-
щадках конские пошлинные денги...
велЂно сбирать (КА, 173), 1690.
♦ Конский вор – конокрад. НынЂ
пойман вор конской в Кунгурском
уЂздЂ в селе Преображенском
(КЗСИ, 444), 1704. ♦ Конские книги
– книги, в которых зафиксированы
лошади и их владельцы. Андриянкова
мЂна с ним Максимом на КунгурЂ в
таможни в конских книгах в про-
шлом же в 202  году записана (КА,
239), 1696. ♦ Конский скот – лоша-
ди. Скот конской и рогатой и всякой
пополам (ПМ, 127), 1698.

КОНЬ, м. 1. Самец лошади.  Украли у
меня с поля коня серово (КЗСИ,
811), 1705; Ђхать на добром конЂ к
УфЂ рЂкЂ день (Ш,  52, 255), 1699.
Кони, мн. – кони и лошади. Нанял он
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Григорей меня сироту твоего коней
своих искать четырех лошадей (КА,
247), 1696; Крестьянский скот кони и
коровы съели у меня... насевного
хлЂба (КСАУ, 204), 1707. 2. Про-
звище. Крестьянин погоста Городи-
ще на рЂке Усолке Герасимко Вако-
рев сын Конь (КС, 178), 1623.

КОНЮХ, м. 1. Человек, ухаживаю-
щий за лошадьми. Никитинский
человЂк Степанко конюх (ДАИ,  2,
93), 1628; Житель городка на рЂкЂ
Чусовой над рЂчкой Усолкою Лучка
Матвеев сын конюх (Е, 132), 1647.
2. Человек, оформляющий дела, свя-
занные с лошадьми. ГдЂ бывают
торжки и ярманки на конских пло-
щадях конские пошлинные денги...
велЂно сбирать стряпчему конюху
Степану Попову с цЂловалники (КА,
173), 1690.

КОНЮШЕННЫЙ 1, прил. 1. Пред-
назначенный для лошадей. За мона-
стырем двор у задних ворот коню-
шенной (АПМ, 61 об.), 1624. 2. Ве-
дающий делами, связанными с ло-
шадьми.  О том во все городы из ко-
нюшенного приказу посланы... гра-
моты (КА, 174), 1690.

КОНЮШЕННЫЙ 2, м. Человек, ве-
дающий лошадьми. Житник старец
Исая да конюшенной старец Антон
(ГКЭ, 17, 11406), 1674.

КОНЮШНА, ж. То же, что конюш-
ня. Досталось Никитинского двора
верхная половина изба семейная
болшая и с конюшнами (Ш, 2, 300),
1629.

КОНЮШНЯ, ж. Строение, где со-
держат лошадей. Да подле онбара
конюшня а над конюшнею сЂнник
ворота болшие (ГКЭ, 17, 14402),
1626.

КОПАН, прич. кратк. 1. Выкопан,
вырыт. От межи... по КамЂ рЂкЂ по
проЂжжой дорогЂ до копаные ямы
что вново копана (Ш, 2, 321), 1623.

2. Добыт в результате копания. Та
руда желЂзная копана на монастыр-
ской земле вверх Ђдучи по Лысве
рЂчке (АПМ, 205), 1650.

КОПАНЕЦ, м. Что-либо выкопан-
ное. Поперег межа с одну сторону
улица проЂжжая а с другую сторо-
ну борозда копанец... да в том же
поле к третьему жеребью полоса за
врагом от усть копанца и от врагу
вдоль по полю 45 сажен (Ш, 2,
318), 1629.

КОПАНЫЙ, прил. 1. Вскопанный,
взрыхленный. А кругом тое полосы
борозды копаные (Ш, 2, 317), 1629.
2. Выкопанный. От межи его же вто-
раго жеребья от копаной ямы вверх
по КамЂ по проЂжжей дорогЂ до
покляпой грановитой березы 117 са-
жен (Ш, 2, 321), 1629.

КОПАНЬ, ж. Вырытый ров, канава.
Вдоль по логу возлЂ маленькой лЂс
до копани до рубежа Никитников-
ской земли... учинена перепись и
мЂра... дровяным и варничным
плодбищам с Усть-Зырянской земли
от копани от ложка (Ш,  52, 605),
1701.

КОПАНЬЕ, с. Добыча полезных иско-
паемых из-под земли.  Жить ему в
Кунгурском уЂзде по указу великого
государя и работать за нашею пору-
кою на ево государевой работе у
рудного мЂдной руды копанья
(КСАУ, 104), 1706.

КОПАТЬ, несов. 1. Рыть, выкапы-
вать. Та де перекопь перекопана до
их мельницы строения а копал де ту
перекопь того ж села крестьянин
Петр Малков (КЗСИ, 603), 1705;
ВелЂл им под тот новой каменной
храм и под придЂл и ров копати (Ш,
3, 75), 1646. 2. Добывать (о руде).
Кунгурцы деревни Куликовы... копа-
ли в Кунгурском уЂздЂ в наших об-
рочных мЂстах желЂзную руду на-
хвално (КЗСИ, 974), 1706.
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КОПЕЕШНЫЙ, прил. Стоимостью
в одну копейку.  И она де ему за ту
шапку под заклад дала семь колачей
копеешных спроста (КА, 11), 1668.

КОПЕЖНИК, м. Рабочий на соляной
трубе. Житель Косинского стана
Гаврилко копежник (РСЧ, 5, 133 об.),
1683.

КОПЕЖНЫЙ, прил. Накопленный. В
те годы лил Иван Анофриев ис тое
трубы беспрестанно а в той трубе
росол копежной на одну варницу
(КСГ, 53 об.), 1655.

КОПЕЙКА,  ж. Единица денежного
счета – копейка. Он де шапку зало-
жил в колачах в 7  копейках у сал-
датцкой жены Ивана Тамбовца а па-
ворозы в копейке (КА, 10), 1668.
♦ Не пособлять ни копейки – со-
всем не помогать деньгами. Останин-
скую крепос[ть] у Зворыгина выкупил
я Иван а брат Сила не пособлял ни
копейки (ЧМ, 2558, 58), XVII в.

КОПЕЙНЫЙ, прил. Нанесенный
копьем. Ево Сенкина брата Прохорка
Онтошко копьем колол и о досмотре
на Прохорке копейной раны (РСЧ, 2,
10), 1677.

КОПЕЙЦО, с. Железный наконечник
стрелы или копья.  Персты де дер-
жавши руками меж персты стрЂлою
без копейца продел однажды салдат
Макар (КСАУ, 698), 1710.

КОПЕЙЩИК, м. Воин, основное
оружие которого – копье. Полковые
службы дворяне и дЂти боярские в
розряде а копейщики и рейтара в
рейтарском приказе (Ш, 51, 11), 1682.

КОПЕНКА, м. Некаленд. имя и про-
звище. [Из слова копенка ‘маленькая
копна’]. Чердынец Копенка Петров
(Я, 14 об.), 1579.

КОПИЕ. См. копье.
КОПКА, ж. Добыча руды. Приходили

де к нему Сидору...  отказывать от
копки желЂзной руды что де им ко-
пать не дает Иван Немтин (КЗСИ,
974), 1706.

КОПНА, ж. Мера измерения сена –
конусообразная укладка сена. На три
стошка сЂна копен по десяти
(КСАУ, 566), 1710; СЂна на рЂкЂ на
КамЂ и по заполью 70  копен (РГА-
ДА, 1278, 7), 1579. ♦ Волоковая
копна. См. волоковый.

КОПОТЬ,  муж.  прозвище.  [Из слова
копоть ‘копоть, дым’]. Крестьянин
Васька Копоть (ДАИ, 2, 95), 1629.

КОПЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к ко-
пать (1).  Ис того де ключа в свой
сводный пруд перекопи не копывали
(КЗСИ, 603), 1706.

КОПЫТО, с. Копыто – покрытая
роговой пластинкой часть ноги ло-
шади. Кобыла рыжая белизенка во
лбе по всему носу до ноздрей задние
копыта востры (КЗСИ, 444), 1704;
Увел лошадь мерина бурого грива на
левую сторону заднее копыто бело
(КЗСИ, 287), 1703.

КОПЬЕ, КОПИЕ, с. Оружие –  длин-
ное древко с металлическим нако-
нечником. Взяли... копье железное...
руские люди два человека один с лу-
ком и сайдаком а другой с копьем...
били древком и копьем сколоть хо-
тели (КСАУ, 698), 1710; Пришед с
копием и ево Тимофея у меня отбил
(КСАУ, 184), 1708.

КОРАБЕЛЬНЫЙ, прил. Относя-
щийся к кораблю, кораблям. Похотят
тЂми товары торговати у города
послЂ ярмонки и корабельного от
города походу (Ш, 4, 389), 1679.

КОРАБЛИК, м. ♦ Кораблик-чарка –
чарка в виде кораблика, т. е удли-
неннаяи с поднятыми краями. Взял
чашку репчатую ценою в 2  гривны
да кораблик чарку ценою 8 денег
(КЗСИ, 788), 1705.

КОРЕЛА. См. карела.
КОРЕНЬ, м. 1. Корень растения,

дерева. Межа... под гору прямо да на
сосновой пень... а на том пни на ко-
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реню со встошную сторону рубеж
(ГКЭ, 281, 11193), 1615; По рЂчкЂ
ЕлпачихЂ грань тройной вяз с корня
срослися (Ш, 2, 474), 1647. ♦ ЛЂс
сЂчь из корени – вырубать сырой
лес, деревья на корню. Пот пахоту
переезд сороковой с четвертью зем-
ли лЂс сЂк ис корени (КЗСИ, 460),
1704. ♦ На корню – неубранный (о
хлебе в поле).  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. 2. Прозвище. Крестьянин
деревни Майкор на рЂкЂ ИньвЂ
Алешка Яковлев сын Корень (Е,
142), 1647.

КОРЕНЬЕ, с., собир. Корни расте-
ний, используемые как лечебные или
магические.  Травы де и травное ко-
ренье держит мать их для того что
болят у нее ноги (КСАУ, 123), 1707;
Про травы и коренье которые выня-
ты у работника ево у Фетки Молодо-
го... роспросные речи (РСЧ, 5, 40),
1697.

КОРИТЬСЯ, несов. Браниться, уко-
рять друг друга.  Елфим Артемьев с
Осипом Нестеровым меж себя дра-
лися и корились... на том сходе Осип
Нестеров с Елфимом Новожиловым
корились и в том де споре он Елфим
говорил (КСАУ, 123), 1707.

КОРМ, м. 1. Еда, пища; корм для
скота. Они де Андрей и Сысой с
товарыщи живши по ево веленью
издержались на корм себе и один-
натцети лошадем (КЗСИ, 945), 1706.
2. Содержание должностных лиц за
счет поборов. Доход намЂснику с
Усолья с посаду и уЂзду с тяглых
дворов с полушесты сохи намЂснику
корму (Ях, 12), 1579; Государево жа-
лованье до высылки на корм имал он
из земской избы (КСАУ, 125), 1707.
♦ Кормы кормити. См. кормити.

КОРМЕЦ, м. Уменьш.-уничиж. к
корм (2). Кормец в подорожной слу-
живым людем написан по прежнему
как в прошлых годЂх и нынЂ из си-
бирских городов воеводы служивым
людем кормец в подорожных писали
(Ш, 2, 49), 1614.

КОРМИТЬ, КОРМИТИ, несов. 1. Да-
вать пищу; давать корм скоту. Ос-
тановяся кормили коней (КСАУ,
698), 1710. 2. Содержать, давая пи-
щу, корм. Нам ее сестру свою Орину
до замужия поити кормити (Уд, 242),
1645; Оставил де у него Уразая кор-
мить на время две лошади (КСАУ,
84), 1706. ♦ Кормы кормити – уст-
раивать поминки. Служить игумену
с собором и кормы кормити доколе
бог изволит и обитель стоить а по
государЂх и по государынЂх кормы
кормити большими (Ш, 1, 63), 1570.

КОРМИТЬСЯ, несов. 1. Есть; кор-
мить себя. Кормятся привозным
хлЂбом (Ш, 1, 117), 1595. 2. Добы-
вать средства к существованию.
Тому де лЂт с шесть кормился рабо-
тою своею (КСАУ, 123), 1707; Жили
де в деревнях бездомовно переходя
кормилися черною работою (КСАУ,
81), 1706. ♦ Кормиться христовым
именем. См. имя.

КОРМЛЕНИЕ, с. Добывание средств
к существованию. Живут де их вагу-
лич нынЂ в Губдорском стану в
Паршеках шесть семей а пришли де
они с Вишеры для кормления (Ш,  4,
521), 1680.

КОРМЛЕНЫЙ, в роли прил. Вы-
кормленный, выращенный. Татарин
Сапай Жданов стравил у меня соба-
ками своими против той деревни
Клычевы за Шаквой рЂкой в лугу в
подскотине своей моих шестнадцать
гусей кормленых бЂлых и сЂрых и
пестрых (КЗСИ, 970), 1706; Он же де
Иван взял воровски деревни Усть-
Березовки у Левки быка да 6 боровов
кормленых (КА, 275), 1698.
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КОРМОВОЙ, прил. 1. Предназначен-
ный для содержания должностных
лиц. Сбирати те кормовые денги с
сох и отдавати намЂснику усолско-
му старосте и целовалником (Я,  12
об.), 1579. 2. Богатый пищей, кор-
мом. Иные вогуличи от скудости
сбрели в сибирския невЂдомыя уро-
чища на кормовыя мЂста (Ш,  51,
405), 1689.

КОРМЩИК, м. Рулевой на судне.  И
подводы и суды и гребцы и кормщи-
ки нанимают полюбовно всякие лю-
ди проЂжжие (ЖС, 109), 1558; И
подводы и суды и гребцы и кормщи-
ки наймуют всякие люди проЂзжие
кому надобе (Ш, 1, 59), 1568; По вся
годы наймут суды и кормщиков и
гребцов одни они измогаючи (Ш, 2,
108), 1621; Житель Чусовского Ниж-
него городка Ивашко Матвеев сын
кормщик (К, 113), 1623.

КОРМЩИЧИЙ, прил. Предназна-
ченный для платы кормщику. Что...
в ярыжных и водолейских и в корм-
щичьих учинилось по записям их и
по кабалам того не имати же на
ИванЂ и сынЂ его ДанилЂ нам
ОндрЂю и Петру (Ш, 2, 405), 1639.

КОРНОУХИЙ, прил. С короткими
или подрезанными ушами. Дали де
ему Данилку дву краденых лошадей
мерина рыжего корноухово да мери-
на буланого (КА, 244), 1696.

КОРОБ, м. Сундук из луба, драни;
большая корзина с крышкой. Чело-
битье... в подличке короба ево с
крашенинами (РСЧ, 5, 92 об.), 1697;
Васка де с братьями и с дядею в
сЂнцах меж коробами подкинули
ево Афонку двЂма перевязченками
да мошнею да платом (КА, 75), 1686.

КОРОБЕЙНИК,  муж.  прозвище.  [Из
слова коробейник ‘человек, изготов-
лявший и продающий коробы’, ‘тор-
говец товаром вразнос’]. Житель По-
кчинского стану Терешка Коробей-
ник (РСЧ, 4, 19), 1682.

КОРОБКА, ж. Сундук. Челобитье в
уносе от лавки ево в пожарное время
коробки с товаром и с денгами (РСЧ,
5, 43 об.); Коробка окованая с нутре-
ным замком (КСАУ, 123), 1707; Унес
ис той коробки... 20 кокошников и
перевязок женских по кумачю и по
холсту шыты шелком и нитми...  да
женских рубах и сарафанов тонких и
толстых числом 15 (КСАУ, 106),
1707.

КОРОБОЧКА, ж. Небольшой ларец,
шкатулка. Табаком торговать и та-
бачныя немецкия трубки и коробоч-
ки на мелочи к тому табачному ку-
ренью... привозить (Ш, 52, 244), 1699.

КОРОБЬЯ, ж. Ящик, ларец, неболь-
шой сундук для хранения ценностей,
бумаг.  Взяли...  коробью а в ней вы-
бор и тот выбор издрали на патроны
(КСАУ, 698), 1710; Товарную вы-
пись взял и положил в казенную та-
моженную подьяческую коробью к
таким же таможенным выписям
(КСАУ, 96), 1706.

КОРОВА, ж. 1. Самка быка, корова.
Взяли... корову дойную цЂна 2 руб-
ли дву быков болших цЂна 4 рубли
(КА, 33), 1675; Корова красная не-
тель (КЗСИ, 128), 1702. 2. Мужское
прозвище. Крестьянин починка на
КамЂ рЂчкЂ На Острову Пронка
Филиппов сын Корова (Е 1, 19),
1647.

КОРОВИЙ, прил. 1. Скотный. За
монастырем живут 8  человЂк слу-
жебников бЂльцев на монастырском
на коровьем дворЂ (Ш, 2, 184), 1623.
2. Изготовленный из молока или
шкуры коровы. Челобитье... в покра-
деной коже коровье (РСЧ, 3, 31),
1680; Два пуда масла коровья
(КЗСИ, 804), 1705.

КОРОВНИК, м. Человек, ухаживаю-
щий за коровами. Крестьянин дерев-
ни Пищальникова над озером Федька
Яковлев сын коровник (Е, 136), 1647.
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КОРОВНЫЙ, прил. Скотный. Ко-
ровный двор (РГАДА, 1278, 7), 1579.

КОРОЛЕВСКИЙ, прил. Исходящий
от короля. Прислали к нам к Соли с
Вологды Никита Пушкин с товары-
щи список с королевского листа
свЂйского короля Карла (Ш, 1, 201),
1609. ♦ Королевское величество –
король. Королевского величества
Карлуса Христоворовича табачной
продажи прикащик Никита Брагин
(КЗСИ, 246), 1703.

КОРОЛЬ, м. Король – правитель
некоторых европейских государств.
Для вЂчнаго миру который учинил-
ся... с королем польским (Ш, 51, 382),
1688.

КОРОНА, КОРУНА, ж. На образе
Богородицы зубчатая, отделанная
драгоценными камнями головная
повязка. Образ благовЂщения пре-
святыя богородицы на золотЂ а у
него вЂнец с короною цата с репьи
сканныя а в вЂнцЂ и в коронЂ и в
репьях двадцать камышков разных
цвЂтов (Ш, 2, 130), 1623; У Богоро-
дицы и у Спаса вЂнцы с коруною
да цаты сканные (К, 163), 1623; Об-
раз мЂсной благовЂщение пречис-
тые богородицы на золоте в дЂянии
венец с коруною (АПМ, 58 об.),
1624.

КОРОСТА, ж. Засохшая болячка на
коже. На лЂвой ноге пониже
колЂна короста (КСАУ, 698), 1710.

КОРОСТЕЛЬ, муж. прозвище. [Из
названия птицы коростель]. Кресть-
янин деревни Коростелева Ивашка
Михайлов сын Коростель (Е, 134),
1647; Крестьянин сельца Верх-
Мулинского Федька Прокопьев сын
Коростель (Б, 199), 1673.

КОРОТКИЙ, прил. 1. Не длинный.
Пищаль затинная же короткая (РСЧ,
2, 1), 1677; Да 142 пищали коротких
ручных (Ш, 2, 185), 1623. 2. Прозви-
ще. Крестьянин деревни Усольцева

Сенька Никитин сын Короткой (Е,
122), 1647; Крестьянин Городка над
Чусовой и над рЂчкой Усолкою
Ивашка Ильин сын Короткой (Б, 23),
1678.

КОРОТОК,  прил.  кратк. Небольшой
длины. Украли... лошадь мою мери-
на карего в лЂтЂх грива налЂво с
отметом на спинЂ на обЂих сторо-
нах подпарины сЂделные неболшие
хвост толст короток (КА, 234),
1696; Буде... дрова будут худы или
гнилы или сЂчены коротки или не-
плотно кладены и ся моя подписка
о цене взяти в цену (ГКЭ,  17,
11261), 1659.

КОРТОМ, м. 1. Аренда.  Взял у меня
на кортом жыть ветхую избу (КЗСИ,
443), 1704. 2. Плата за аренду. Тата-
ра... пустили меня в своей вотчине в
верх Ирени рЂки на Усть-Ясылу лес
ронить и каюк ис того лесу делать а
кортом я им давал... кортому отдал
татарину Чинбулату БЂкмурзину 10
алтын (КЗСИ, 804), 1705.

КОРТОМЕННЫЙ, прил.  Взятый в
аренду.  Да у монастыря двор корто-
менный а в нем живут вкладчики
(Ш, 51, 108), 1684.

КОРТОМНЫЙ, прил. ♦ Кортомная
запись – запись об аренде, найме.
Челобитье в кортомной судовой
записЂ и о досмотре судна (РСЧ, 10,
83), 1687.

КОРУНА. См. корона.
КОРЧАГА, ж. Глиняный сосуд, кув-

шин. Свинья розбила у них в доме
корчагу с квасом (КСАУ, 211), 1707.

КОРЧЕМНИК, м. Человек, незаконно
производящий и продающий алко-
гольные напитки.  У тЂх корчемни-
ков вино и пиво и мед и винные суды
кубы и котлы и трубы вынимать и
тЂх корчемников продавцов и куп-
цов приводить в приказную избу к
роспросу тотчас (СПИИ, к. 5, 1319),
1684.
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КОРЧЕМНЫЙ, прил. Относящийся
к корчме. Надобно им вино покупать
на чердынском кружечном дворЂ и
на кабакЂ а в ыных городЂх и в кор-
чемных мЂстех вина и пива и меду
отнюдь ни у кого не покупать
(СПИИ, к. 5, 1319), 1684. ♦ Корчем-
ное питье – незаконное употребле-
ние алкогольных напитков.  О кор-
чемных и неявленых питьях и о вин-
ном курении (РСЧ, 5, 7), 1697; Чтоб
отнюдь нигдЂ ни у какого человЂка
опричь наших кабаков корчемного и
неявленого питья не было (Ш, 3, 69),
1646. ♦ Корчемный табак – неза-
конное употребление и продажа та-
бака. Ездили... для поимки череми-
сина Васки Кырынбаева и зятя в
корчемном табаку (КЗСИ, 536), 1705.

КОРЧМА, ж. Незаконное употребле-
ние алкогольных напитков. Государе-
ва служба служити а не воровати кор-
чмы и блядни не держати и зернью не
играти (Ш, 1, 116), 1592; Жити во
крестьянех и никаким воровством не
воровати и зернью и карты не играти
и корчмы и блядни в дому у себя не
держать (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

КОРЫСТЕН, прил. кратк. Обогащен в
результате какой-либо деятельности.
Чтобы никто в тяглЂ в избылых не
был никому лишния тягости не учи-
нить а земские старосты ничЂм коры-
стны не были ж (Ш, 3, 913), 1671.

КОРЫСТОВАТЬСЯ, несов. Обога-
щаться, получать выгоду, пользу для
себя. Они голова и староста зборною
казною хотят сами корыстоваться
(КА, 209), 1693.

КОРЫСТЬ,  ж. Выгода, обогащение,
собственные интересы. И чинить им
о том всем вправду безо всяких при-
хотей и корыстей (КА, 42), 1680; Бу-
дучи на тЂх заставах пьют едят у
них и Ђздят из деревни в деревню
для своих бездельных корыстей на
их татарских и черемисских подво-
дах (КА, 45), 1680.

КОРЫТНИК,  муж.  прозвище.  [В
говорах корытник – ‘однолетний по-
росенок’]. Чердынец Васька Корыт-
ник (Я, 15), 1579.

КОРЫТО, с. Деревянный долбленый
продолговатый сосуд. Стол со сто-
лешницею корыто русляное две косы
(КЗСИ, 358), 1704; То зелье старин-
ное стоит в глухом погребе в кадех и
в корытех и слежалося (СПИИ,  к.  5,
1351), 1684.

КОРЮКАЛ, муж. прозвище. [В гово-
рах корюкать – ‘Ковырять, выковы-
ривать что-либо’]. Гулящий человек
Ивашка Корюкал (РСЧ, 10, 27), 1688.

КОРЯК,  муж.  прозвище.  [Из слова
коряк – ‘то же, что коряка’]. Бобыль
погоста Янидор Васька Зиновьев сын
Коряк (КЧ, 116 об.), 1623.

КОРЯКА, м. Некаленд. имя и прозви-
ще. [Из слова коряка ‘кривое сукова-
тое дерево’]. Чердынской деревни
Цыдвы крестьянин Коряка Яковлев
(Я, 25), 1579.

КОСА 1, ж. Заплетенные волосы. Взя-
ли...  кобылу карюю грива направо с
отметом у гривы коса (КА,  234),
1696.

КОСА 2, ж. Узкое длинное металличе-
ское орудие для срезания травы.
Жена ево Мавра хотЂла ево Семена
отравить отравою изсЂчь косою
(КСАУ, 125), 1707; Принесли... две
косы горбуши (СПИИ, к. 3, 799),
1648. ♦ Куды коса и топор ходила –
штамп для обозначения границ сено-
косных и лесных угодий. В сенных
покосах взять Борису у брата моего
Фефила половину куды коса и топор
ходила (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

КОСИТЬ, КОСИТИ, несов. Заготов-
лять сено, срезая косой траву. При-
стойно то мЂсто дворовому строе-
нию и хлеб пахать и сена косить
(КЗСИ, 905), 1706; Опричь Онтомана
сторонним людем высполцу пожни
косить не давать (КСГ, 5), 1574.
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КОСИЦА, ж. Висок. Голова на лЂвой
сторонЂ выше косицы проломлена
(КСАУ, 566), 1710; Иван Ерин... пра-
вую косицу прошиб спицею и серьгу
сребряную изломал (КЗСИ, 139),
1702.

КОСМАТ, прил. кратк. Волосат. Ло-
шадь мерин гнЂд космат (Уд, 241),
1645.

КОСОГОРНЫЙ, прил. Находящийся
на склоне горы. Подписал я взятчик...
чертеж свой заимшее мЂсто на косо-
горном суземье свой жеребей (ЧМ,
2558, 51), XVIII в.

КОСОЙ 1, прил. Имеющий наклон. От
тое башни вниз по рЂчкЂ Бусолге
косая острожная стЂна рубленая (Ш,
2, 312), 1629.

КОСОЙ 2,  муж.  прозвище.  [Из слова
косой – ‘косоглазый’]. Крестьянин
деревни на рЂчкЂ КутамышЂ Фе-
дотко Артемьев сын Косой (Е, 92),
1647; В Пыскорском монастыре
Ивашко Иванов сын Косой (Е 1,  2
об.), 1647.

КОСОЛАП, муж. прозвище. Крестья-
нин деревни Нижнее Мошево на озе-
ре Мошевском Тимошка Косолап (Я,
31 об.), 1579.

КОСТЕР,  м. Укладка дров. Дров вар-
нишных... подле Усолку рЂку тЂ
дрова класть в костры плотно без
хитрости гнилых дров и сучья не
класть а мерить дрова в сажень трех-
аршинную с шестью вершками ар-
шинными в длину и вверх по обе
стороны костров (КМ, 53), 1702; В
костры дрова класти плотно без хит-
рости концы впромитусь (ГКЭ, 17,
11261), XVII в.

КОСТЕРНЫЙ, прил. Такой, на каком
складывают дрова в костры. Про-
дал восмой свой жеребей трубы за-
анбарной против костерного мЂста
пустая засыпная (СПИИ, к. 3, 887),
1659.

КОСТРЮШНЫЙ, прил. Изготов-
ленный из кострюши – сукна опреде-
ленного сорта. У меня Михайла
шапка кострюшная черемхового цве-
ту (КЗСИ, 1004), 1706.

КОСТЫЛЬ,  м. 1. Знак, клеймо в виде
костыля – гвоздя, верх которого за-
гнут под прямым углом.  Межа...  по
еловому пню да на пню написан кос-
тыль (ГКЭ, 17, 11193), 1615. 2. Про-
звище. Беспашенный крестьянин
Камского Усолья Сергей Костыль
(Я, 4 об.), 1579.

КОСТЯНОЙ, прил. Изготовленный
из кости. БЂзмен весчей гиря костя-
ная (КЗСИ, 1010), 1706; Сайдак со
стрелами два лука костеных (КЗСИ,
121), 1702.

КОСЯК, м. Рулон ткани. Четвертого
косяка пестреди и болше дву прутов
олова и пяти сковород... не имывали
(КА, 161), 1689.

КОСЯЩАТЫЙ, прил. ♦ Оконница
косящатая – оконная рама, пред-
ставляющая собой натянутый на
железные или деревянные прутья
бычий пузырь или скрепленные пла-
стинки слюды. В тЂх же горницах
три оконницы косящатыя одна боль-
шая а двЂ малыя (Ш, 4, 337), 1679.

КОТЕЛ,  м. Медный сосуд для варки
чего-либо или курения вина. Покрали
у меня неведомые воровские люди...
со стану котел красной меди весом в
полчетверть фунта (КЗСИ, 441),
1704; В телеге было положено котел
мЂдной весом в 2  фунта (КЗСИ,
935), 1706; И винные суды кубы и
котлы и трубы вынимать (СПИИ, к.
5, 1319), 1684.

КОТЕЛЬНИК,  м. Человек, изготов-
ляющий котлы и медную посуду.
Чердынец Окиня котельник (Я, 13
об.), 1579; Отписка... в свозе силно
без росписки с той же поварни кубов
х котельнику к Митке и в сплавке
ветхих кубов (РСЧ, 5, 90), 1697.
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КОТЛИК,  м. Небольшой котел. Кот-
лик медной ветхой красной меди
(КЗСИ, 814), 1705; З жеребию доста-
лось мЂденик да котлик да таз (Уд,
239), 1644.

КОТОВЫЙ, прил. 1. Относящийся к
котам.  По осмотру их был след ко-
товый небольшого человека (КСАУ,
106), 1707; Восмеры подошвы кото-
вые дубленой кожи (КЗСИ, 786),
1705. 2. Предназначенный для тор-
говли котами, обувью. Дала сие до-
говорное писмо... в котовом ряду на
лавочное мЂсто (ГКЭ, 17, 11300),
XVIII в.

КОТОМКА, ж. Сума, котомка. Оста-
вили...  котомку а в котомке три чет-
верти сукна красного самокраски
(КЗСИ, 814), 1705.

КОТОРЫЙ, местоим. 1. Определит.
Какой именно.  А хто прийдет вогу-
летин в Пермь торговать или иным
которым дЂлом и он намЂстнику и
ево тиуну являются (ЧА, 151), XVI в.;
Которые лЂса к которым обиходам
кому понадобятца и ему вынимати
весною или осенью или зимою что-
бы травы не толчити (Ш,  2,  322),
1629; Которые служилые люди кото-
рых городов в уЂздах испомЂщены
(Ш,  3,  510),  1660;  Столб а в нем на-
казные памяти которые присланы в
Чердынь (РСЧ,  3,  9),  1680;  ВелЂно
чинить меж себя оклады смотря по
пожитком и по промыслом погодно
или в два или в три года и по тЂм
окладом розверстываться имянно
сколько в котором году кому именем
тЂх денег доведется платить (КА,
281), 1698; А на которой стойкЂ то
вино купил не сказывал (КСАУ,
229), 1707; А в которых де волостях
он жил того де он сказать не знает
(КСАУ, 123), 1707. 2. Относит. Ка-
кой, который.  О высылкЂ кунгур-
ских кузнецов которые замочное
дЂло дЂлают… без замотчанья (КА,
40), 1678; Лошадь на которой он Фе-

дор поЂхал объявилась на поле у
них половников без сЂдла (КЗСИ,
121), 1702; Волно ему Александру по
сей закладной и по хозяйской кото-
рая шла к хозяину моему Гаврилу от
Яковлевские жены Анофриевы са-
мому владЂть (КМ,  34),  1684;  В ко-
тором числе того де он Осип имянно
сказать не знает (КЗСИ, 1001), 1706.
3. Неопред. Кто-то, кто-нибудь.  И
по нем стреляли... а прострелили де
которой из них ево или нЂт того в
скорости не видали (КСАУ, 698),
1710. ♦ Которым бытом. См. быт.
♦ В которы поры. См. пора.

КОТОЧИГ, м. Широкое загнутое
шило для плетения лаптей и изго-
товления другой обуви. Челобитье...
в краже с поля ралников топора до-
лото дву серпов коточига шила сохи
и иной рухляди (РСК, 1, 37), 1696.

КОТОШНЫЙ, прил. То же, что
котовый (1). Девятеры подошвы
дубленные котошные (КЗСИ, 814),
1705.

КОТЫ, мн. Вид сшитой и украшен-
ной кожаной обуви с опушкой (невы-
сокие сапоги). Утерялось... коты
красные с подбором с прошивкой
мишурной... коты красные ж и опуш-
ка вишневая (КЗСИ, 1004), 1706;
След по снегу что шел человек в ко-
тах (КСАУ, 106), 1707.

КОУР, КОВУР, прил. кратк. Каурой
масти, рыжеватый. Досталась ло-
шадь мерин ковур... да жеребец коур
(Уд, 242), 1645.

КОУРРЫЖ,  прил.  кратк. То же, что
коур. Досталося от брата Анфиноге-
на скота мерин коуррыж (ЧА, 140),
1623.

КОУРЫЙ, КОВУРЫЙ, прил. Каурой
масти, рыжеватый. Взял в уплату...
лошадь мерина голубово мерина ко-
урово мерина рыжего (КА, 128),
1687; Достался жеребцык ковурый
(Уд, 239), 1644.
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КОЧЕБАН, муж. прозвище. [В гово-
рах кочебяниться, кочебениться –
‘кривляться, ломаться’]. Крестьянин
деревни Верх-Боровая Дружинка Ва-
сильев сын Кочебан (КЧ, 123 об.),
1623.

КОЧЕВАТЫЙ, прил. Кочковатый.  В
межах та пожня в Кобылье с верх-
ную сторону с кочеватою пожнею с
Ывановою Сергиева сына (КСГ, 7),
1595.

КОЧЕВАТЬ, несов. Переезжать с
места на место, перенося жилища.
Они нынЂ в миру же и брат де ево
Аюкин Замса кочюет со своими улу-
сы с черными ж калмыки вмЂстЂ
(Ш, 51, 16), 1682.

КОЧЕВНОЙ,  муж.  прозвище.  [В го-
ворах кочевной – ‘кочевой’]. Житель
Губдорского погоста Артючка Ко-
чевной (РСЧ, 4, 74 об.), 1682; Чер-
дынец Ортючка Кочевной (РСЧ, 5,
111), 1683.

КОЧКИ, мн. Болотистая местность,
покрытая кочками. В межах та пож-
ня с верхняго конца подлЂ Камы
рЂки от Яковлевы пожни Кирилова
до кочек...  с тех же кочек межа от
Камы прямо в гору до березы затес-
ныя (Ш, 2, 143), 1623.

КОШЕБНЫЙ, прил. ♦ МЂсто ко-
шебное – участок, используемый для
покоса. ВелЂно... на Усть-Боровой
рЂчки за курьею присадок кошебное
мЂсто и с причистьми... отдати на
оброк (Ш, 3, 81), 1647.

КОШЕЛЕК, м. Мешочек, сумочка для
денег. Михайла по вино посылал и
денги вынимал из кошелька а денег
де в том было у него Михайла пол-
кошелька (КЗСИ, 262), 1703.

КОШЕНИНА, ж. Скошенная трава.
Инмурза косил возле меня ж и межи
не оставливал и згреб тое мою коше-
нину а кошенины было подкошено
копен на тридцать (КЗСИ, 25), 1702.

КОШКА, м. Некаленд. имя и прозви-
ще. [Из названия животного кошка].
Чердынец Якушко Артемьев сын
Кошка (КЧ, 48 об.), 1623; Крестья-
нин деревни Сюрва Стенька по на-
звищу Кошка (СПИИ, к. 6, 1529),
1702.

КОЩУНСТВО, с. Оскорбительное,
неуважительное отношение к чему-
либо достойному уважения. За ним
де Дементьем никакого дурна и ко-
щунства и еретичества не знаю...
крестьяне спрашиваны порознь а
сказали де за Дементьем Володиным
никакого кощунства и еретичества
никогда не видали и ни от кого не
слыхали (КЗСИ, 1018), 1706.

КРА,  ж. Льдина. Отдати мнЂ Ивану
Строганову... тое соль Григорью и
сыну его ОндрЂю в своей вотчинЂ в
Новом Усолье на срок во сто четыр-
десять шестом году с весны как лед
скроетца на КамЂ рЂкЂ за первою
крою (Ш, 2, 403), 1639.

КРАДЕН, прич. кратк. Украден, по-
хищен. Сын де ево Агушко дома того
краденого мяса Ђл а того де не знал
крадено или нет (КА, 22), 1675; Ска-
зывал Елфимко что та де рухлядь
краденая а у кого де она крадена про
то де он Елфимко ему ПетрушкЂ не
сказал (КА, 242), 1696.

КРАДЕНЫЙ, прил. Похищенный,
тайно присвоенный. Дву жеребенков
рыжих один де ево Миткин доморо-
щеной а другой краденой... Федоска
Балахонцев да Оска Гуренков лазили
в клЂть к ФедкЂ Голкову для
хлЂбной кражи и того де краденого
хлЂба они давали и ему ПетрушкЂ
(КА, 246), 1696. ♦ За краденое – вы-
давая, принимая за похищенное, тай-
но присвоенное. Лошадь де жеребен-
ка рыжего покрал и того жеребца
променял за краденое КарпушкЂ
Усанину на пЂгую кобылку (КА,
232), 1696.
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КРАДОМ, нареч. Тайно, воровски.
Будучи мнЂ Еремею з дЂтми своими
у него Ивана в половьЂ опрочь ево
Ивана в тЂ срочные годы на иного
никакого хлЂба и на себя крадом не
сЂять (КА, 131), 1687.

КРАДЫВАТЬ, несов. Многокр. к
красть (1). У Афонки де Кочергина
з братом быка и коровы он Кашим-
байко и брат ево не крадывали и у
иных ни у кого и никаким воровст-
вом не воровали (КА, 25), 1675.

КРАЖА, ж. Покража, похищение
чужого имущества. Данилка де
Иванов да татарин Кинка приЂзжали
к нему ПетрушкЂ для конной кражи
(КА, 246), 1696; Татарин Любишка с
товарыщи... против ево извЂтного
челобитья в кражЂ в животинах и
воровствЂ своем винились (КА, 29),
1675.

КРАЖЕЮ, нареч. Тайно с целью при-
своения.  А что кражею денег и по-
житков моих взято и в том на
КунгурЂ подана извЂтная челобит-
ная (КЗСИ, 147), 1702.

КРАЙ 1, м. 1. Конец, сторона, бок.
Вниз подлЂ бор и подлЂ болото по
увалу по обоим краям поперег по 100
сажен (Ш, 2, 293), 1629. 2. Берег ре-
ки, озера, болота.  А по конец тЂх
граней на край Лысвы рЂчки вниз на
правой сторонЂ по конец манастыр-
ские земли на еле натесали грани же
(АПМ,  278),  1660;  Косил я на поле
сено на порозжем месте меж Туры-
шинскими горами по край озера
(КЗСИ, 281), 1703; Межа тЂм паш-
ням по край болота (Ш, 2, 294), 1629.
♦ С краю – с краю, не в центре.  В
переменной городьбе пашенной ево
Васкиной земли взорал с краю
(КЗСИ, 2), 1702. ♦ С краю на край –
от одного края до противоположно-
го; в диаметре (для окружности). А
колесо с краю на край три аршина
(КЗСИ, 905), 1706.

КРАЙ 2, предл. Около, возле. Вели
государь мне Ивашку на той моей
отчизной земли на выметаном мЂсте
край наволочка... росолную трубу
посадить (КСГ, 25), 1649; Подпи-
сал... за болшим мостом край боль-
шой улицы соляной свой анбар
(КСГ, 159), 1697.

КРАЙНИЙ, КРАЙНЫЙ, прил. Рас-
положенный по краю чего-либо. От
той же восьмой варницы угла до со-
ляного анбара крайнего 11 сажен (Ш,
52, 605), 1701; Петру досталось над
полоем анбарец с перерубом что
стоит меж четверным и одинаким
крайным анбарцом (Ш, 2, 292), 1629.

КРАЙНЫЙ. См. крайний.
КРАМОЛА, ж. Смута, волнение.  И

кто того монастыря какова чину ни
будь учнут какие крамолы чинить и
непослушны быть и таковых ослуш-
ников смотря по дЂлом смирять в
монастырЂ (Ш, 51, 77), 1683.

КРАСИВЫЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. красивый]. Чердынец Ивашка
Красивый (РСЧ, 5, 38 об.), 1697.

КРАСИЛЬНИК, м. Человек, зани-
мающийся покраской пряжи, хол-
стов. Крестьянин села Верх-
Мулинского Сергейко Сергеев сын
красильник (Е, 120), 1647.

КРАСКА,  ж.  ♦ На красках – с ис-
пользованием краски в качестве
грунтовки (об иконах). Образ Фео-
дора Стратилата середняя пядница
на красках (Ш, 2, 165), 1623; 12
праздников Господских писаны на
полотенцЂ на красках (К, 111), 1623;
В городкЂ под колокольнею божие
милосердие образы окладные и на
золотЂ и на красках (Ш, 2, 289),
1629.

КРАСНОВИШНЕВЫЙ, прил. Крас-
ный с вишневым оттенком. Жен-
ских две однорядки одна красно-
вишневая другая вишневая (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.
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КРАСНОПЕСТРЫЙ, прил. Имею-
щий пятна рыжего, красноватого
оттенка.  4  коровы дойных три ко-
ровы краснопестрых да черная
(КСАУ, 123), 1707; Скота корова бе-
лая да бык краснопестрой (КЗСИ,
358), 1704.

КРАСНЫЙ 1,  муж.  прозвище.  [Из
прил. красный –  ‘красивый’].  Кре-
стьянин деревни Красная на рЂкЂ
Малой УсолкЂ Ивашка Степанов
сын Красной (Е, 138), 1647; Крестья-
нин деревни Красная на рЂкЂ Ма-
лой Усолке Пашко Иванов сын
Красной (Б, 33), 1678.

КРАСНЫЙ 2, прил. 1. Красного цве-
та. Оплечье бархат рытой на крас-
ной землЂ (К, 137), 1623; Крест ас-
пид красной (Ш, 1, 219), 1623; Ру-
кавицы сукна красного доброго
(КСАУ, 698), 1710; Сарафан кумач-
ной красной (КЗСИ, 814), 1705.
2. Рыжевато-коричневой масти.
Кусейко крал быка красного (КА,
25), 1675; Корова красная
бЂлохрептая однорогая (КСАУ,
698), 1710. ♦ Красная глина – глина
красноватого оттенка. У завити ра-
ны и рубашка изсЂчена и вся в крас-
ной глине (КЗСИ, 128), 1702.
♦ Красная рухлядь – хорошие, до-
рогие вещи. Красную рухлядь сукню
темно-зеленую сукна анбурского да
двЂ рубашки женских да кокошник
золотом шит купил (КА, 242), 1696.
♦ Красный бор. См. бор.  ♦ Красная
грыжа. См. грыжа.  ♦ Красная
мЂдь. См. мЂдь. ♦ Красная печать.
См. печать.  ♦ Красная рыба. См.
рыба.

КРАСТЬ, КРАСТИ, несов. 1. Воро-
вать.  Он же Степан крал на поле
чюжих свиней поросят и в доме сво-
ем ел (КЗСИ, 825), 1705; А иной де с
ними в тое лавку красть никто не хо-
дил (КА, 160), 1688; В новом городЂ
в ТаборЂх на житьЂ в стрЂльцах и

государева служба служити... и не
красти и не разбивати и не сбЂжати
(Ш, 1, 116), 1592. 2. Обворовывать
кого-либо.  Не я де крала тебя сестра
моя Танька и мы де пропажу твою
принесем де всю к тебЂ назад (ЧМ,
2561, 2), 1678.

КРАШЕНИНА,  ж. Крашеный холст.
Престол оболочен крашениною (К,
166), 1623; Взяли... кумач да рукави-
цы 4 козла 2 красных и 2 сафьянных
6 концов крашенины шапку овчин-
ную (КА, 160), 1689; Украл... из дво-
ра ево шубу женскую под крашени-
ной (КЗСИ, 1001), 1706.

КРАШЕНИННЫЙ, прил. Изготов-
ленный из крашенины.  В голбце ко-
робка окованая и з замком а в ней
сарафан крашенинной зеленой по-
держаной (КЗСИ, 814), 1705; Два са-
рафанишка крашенинных (КСАУ,
698), 1710.

КРАШЕНЫЙ, прил. Выкрашенный.
Покрали... 2 зипуна сермяжных один
бЂлой новой а другой ветхой краше-
ной зеленой (КА, 74), 1686; Чюлки
сукна сермяжного крашеныя (КСАУ,
698), 1710.

КРЕЖ. См. кряж.
КРЕКОВАСТЫЙ, прил. Ветвистый,

сучковатый, корявый.  По горЂ пря-
мо к лЂсу в бор на тесаную на ма-
лую на крековастую сосенку (Ш,  2,
293), 1629.

КРЕМЛЬ,  м. 1. Дубина. ВелЂли взя-
ти... для сибирских татар приходу сто
человЂк ратных людей с рушницами
и с луки с кремли и со всяким ратным
боем (Ш, 1, 115), 1592. 2. Прозвище.
Крестьянин села Троицкого Артюшка
Кремль (КА, 79), 1686.

КРЂПИТЬ, КРЂПИТИ, несов. 1. Ук-
реплять какое-либо сооружение.
Крепить сланью заслать... и плетнями
меж сваи заплести (РГАДА, 1278, 37),
1625. 2. Создавать ограждение. Луг
от поскотины крЂпити всЂми третями
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свопча ж чтобы у нас никому от скота
протравы не было (Ш, 2, 323), 1629.
3. Закреплять за собою владения. Бу-
де кто... в монастырские земли и уго-
дья и в заводы и впредь учнут всту-
паться и крЂпостями и оброками и
тяглом по челобитью за собою
крЂпить и тЂм людем...  быть в жес-
током наказании (Ш, 3, 1032), 1674.

КРЂПКИЙ, прил. Прочный, надеж-
ный. Пожаловал… гдЂ бы мЂсто
было крЂпко и усторожливо (ЖС,
107), 1558; Меж первым и другим
полем межи учинить крЂпкие той
пашенной землЂ ямы выкопати и
борозды выорати (Ш, 2, 309), 1629;
Крестьянина Андрея Савина... при-
весть в крепи за крепким караулом
на Кунгур (КСАУ, 566), 1708.

КРЂПОК,  прил.  кратк. 1. Прочен,
надежен.  В то время Кама рЂка
лдом была не крЂпка (ДАИ,  2,  152),
1638. 2. Закреплен за определенным
владельцем.  О лысвенских землях не
разыскивать до того времени кому
тЂ земли по ЛысвЂ будут по
крЂпостям крЂпки (Ш, 4, 346), 1679;
Отец ево Архип крЂпок за монасты-
рем (КСАУ, 81), 1706.

КРЂПОСТНОЙ, прил. Закреплен-
ный документом – крепостью за
определенным владельцем (об
угодьях). Продали... отца своего и
дядей благословение старинную
свою крепостную землю (КСГ, 115
об.), 1691; Челобитье... на мирские
их крЂпостные луга на Круглой
(РСЧ, 5, 75 об.), 1697. // О людях.
Бежал от меня крепостной мой ка-
бальной человек Семен Евсеев сын
Пастухов он же и Колотыга (КЗСИ,
525), 1704; Кунгурца посадцкого
человека Федора Вахутина крепо-
стные ево половники Савка Петров
з братьями будучи за Сылвою ре-
кою на Ледяных горах убили ево
Федора Вахутина (КЗСИ, 121),

1702. ♦ КрЂпостных дЂл подья-
чий – подьячий, составлявший кре-
пости – документы на владение. За-
пись писал Соли Камской крепост-
ных дЂл подьячей Сенка Швецов
(КМ, 53), 1702.

КРЂПОСТЬ, ж. 1. Сооруженное ук-
репление или естественная прегра-
да, защищающая населенный пункт.
Какие есть у того мЂста крЂпость...
и сколько на рубленый городок на-
добно всякого лЂсу и то писано в
сей росписи (Ш, 52, 254), 1699; От
Богословских ворот острогу к
рЂкЂ...  не бывало потому что
крЂпость рЂка Колва (Ш, 2, 187),
1623. 2. Укрепление какого-либо со-
оружения, места. Сор варнишной
всЂм нам из варниц велЂти возить
для крЂпости выше варниц в полой
которое мЂсто водою мечет (Ш, 2,
301), 1629. 3. Документ на владение
кем-либо или чем-либо. А которые де
были на них крЂпости и с книг выпи-
си и тЂ крЂпости и выписи изволе-
нием божиим в пожар погорели (КА,
50), 1682; То закладное место ни в ка-
ких крепостях не укреплено (КСГ,
75), 1675. ♦ Кабальная крЂпость –
документ о долговом обязательст-
ве.  Во оцыщение и в отводе тому
своему договору от всяких прежних
кабальных крепостей и прежних
подписок и хлопот я заимщик свои-
ми денгами очистя отвесть с чиста
пути (КСГ, 19 об.), 1650. ♦ Вотчин-
ная крЂпость. См. вотчинный.
♦ Закладная крЂпость. См. заклад-
ной.  ♦ Испольная крЂпость. См.
испольный.  ♦ Купчая крЂпость.
См. купчий.

КРЂПЧЕ, нареч. ср. ст. Прочнее, на-
дежнее. По тому мЂсту городовая
стЂна не надобЂ потому что то
мЂсто и без городовыя стЂны вся-
кова города крЂпче (Ш, 1, 130),
1578.
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КРЂПЬ, ж. 1. Укрепление.  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.
2. Кандалы. Ево Ульяна Рогова
свесть на Кунгур в бурмистрскую
избу в крепи (КЗСИ, 522 а), 1704;
Ныне государь они Емельян и сын
ево Сила сысканы и седят за карау-
лом в крепи (КЗСИ, 1017), 1706.

КРЂПЯ, дееприч. Укрепляя. Крестья-
не деревни Неволины не крепя сво-
его крестьяне поскотинного огороду
потравили скотом своим насевного
моего хлеба в бору (КЗСИ, 454),
1704.

КРЕСТ, м. Предмет христианского
культа в виде стержня с поперечной
перекладиной.  Тут же в прикладе
крест золот боярина Михаила Ники-
тича (Ш,  2,  30),  1619; У Спаса крест
хрустальной обложен серебром...
крест камень аспид обложен сереб-
ром с жемчюги (Ш, 2, 193), 1623;
Взяли... крест серебряной цена в
рубль (КЗСИ, 511), 1704; На Юркан-
ском поле на дороге что на Торго-
вище зделан крест деревянный
(КСАУ, 698), 1710. ♦ Крест воздви-
зальный. См. воздвизальный.
♦ Крест цЂловать – давать клятву,
присягать, целуя крест. К Соли
Камской и в Кайгородок от себя пи-
сали и списки с грамот и с
цЂловальныя записи послали и крест
им цЂловати велЂли (Ш,  1,  236),
1611.

КРЕСТИНЫ, мн. Обряд крещения.  В
Чердыни посадцким и всяким ту-
тошним людем к праздником или к
свадбам или к родинам или ко кре-
стинам и к поминкам какого питья
про себя сварить (Ш, 3, 69), 1646.

КРЕСТНЫЙ, прил. Имеющий на себе
крест. Верх был бы на той церкви не

шатровый но плоской крестной (Ш,
51, 71), 1683. ♦ Крестное цЂлование
– клятва, присяга, подтверждаемая
целованием креста. Исак забыв
страх божий и крестное целование в
розыску в допросе сказал не по
правде (КЗСИ, 1005), 1706.

КРЕСТОВЫЙ, прил. Относящийся к
кресту. ОндрЂю Строганову доста-
лось земли на Крестовой веретеЂ
отдався от дЂленого мЂста 10 сажен
(Ш, 2, 293), 1629.

КРЕСТООБРАЗНО, нареч. В виде
креста. И расколовши липину
здЂлали крстообразно салдаты а хто
тово не знает (КСАУ, 698), 1710.

КРЕСТЬЯНИН, м. Сельский или го-
родской житель, основным заняти-
ем которого является обработка
земли. Петр Давыдов сын Пинягин
Соли Камской посадцкой человек
занял есми у Соли Камской у
уЂздного крестьянина у Кирила
Иванова сына ИртЂгова пять рублев
денег (КМ,  80),  1666;  У нас
роздЂлены в острожкЂ свои дворы и
хоромы и крестьяна посадцкие и де-
ревеньские и бобыли с их дворами и
с подворными землями и с огород-
цами (Ш, 2, 312), 1629. ♦ Вотчин-
ный крестьянин. См. вотчинный.
♦ Монастырский крестьянин. См.
монастырский.  ♦ Пахотный кре-
стьянин. См. пахотный.  ♦ Пашен-
ный крестьянин. См. пашенный.
♦ Тяглый крестьянин. См. тяглый.

КРЕСТЬЯНИШКО, м. Уничиж. к
крестьянин. По тЂм переписным
книгам с нас сирот ваших с ныроб-
ских крестьянишек ж бобылишек
ваши государевы стрелецкие денги з
двороваго числа правят без пощады
(ЧМ,  2558,  26),  XVII  в.;  Бьет челом
великих государей сирота Покчин-
ского погоста крестьянишко Мак-
симка Кандратьев сын Можаев (ЧА,
120), 1682.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ, прил. Относя-
щийся к крестьянину.  А мы сиро-
ты... дЂлать опрочЂ крестьянской
черной работы ничево не умЂем
(СПИИ, к. 3, 1018), 1678. // Принад-
лежащий крестьянину, крестьянам.
За монастырем же слободка мона-
стырская а в ней дворы крестьянские
(РГАДА, 1278, 7), 1579.

КРЕСТЬЯНСТВО, с. Пребывание в
крестьянах.  Жил де он Емельян з
братьями своими... за помещиком за
Андреем Андреевым сыном Демья-
новым в Галецком уезде во кресть-
янстве а из-за него же помещика
своего съехал на Кунгур (КЗСИ,
398), 1704.

КРЕЩЕНЬЕ, с. Обряд принятия лю-
дей в число верующих христианской
церкви. В Перми Богословской мона-
стырь один как пермичи крещенье
приняли (Ш,  1,  89),  1580;  А тЂ де
Обвинского и Иньвинского стану
крестьяне были сошным писмом и
сибирскими отпуски с ними пермичи
как и Пермь во крещенье приведена
(Ш, 2, 418), 1639.

КРИВ,  прил.  кратк. Изогнут. Укра-
ли...  мерина бурого...  грива налево с
отметом во лбе лысина в дву местах
хвост крив на левую сторону (КЗСИ,
797), 1705; У задней правой ноги ко-
пыто на правую сторону криво (КА,
236), 1696.

КРИВОВАТ, прил. кратк. ♦ Ногами
кривоват – имеет кривые ноги. Ан-
дрюшка возрастом середний долго-
лик лицо побито волосы в русЂ
бЂлы нос вскорс борода причернь
невелика подкруживает на правое
плечо шею подкривливает ногами
кривоват (КА, 172), 1689.

КРИВОЙ 1, прил. Изогнутый. Межа...
от рЂчки ПЂшковки на кривой вяз а
с того вяза на вязовый же пень (Ш, 2,
319), 1629.

КРИВОЙ 2,  муж.  прозвище.  [Из прил.
кривой ‘одноглазый’]. Крестьянин де-
ревни Верх-Боровая Васька Кривой
(Я, 31), 1579; Крестьянин Карпушка
Игнатьев сын Кривого (Б, 78), 1678.

КРИВОШЕЯ,  муж.  и жен. прозвище.
[Из слова кривошея ‘c изогнутой ше-
ей’]. Крестьянин деревни Таборы на
рЂкЂ КамЂ Степанко Козмин сын
Кривошея (Е,  125),  1647; Стал де он
нищей дЂвкЂ ОленкЂ КривошеЂ
говорить (КА, 10), 1668.

КРИК, КРЫК,  м. Громкий звук голо-
са, громкое восклицание.  Он де Ага-
фон...  бежал и кричал и крик де ево
слышали (КЗСИ, 566), 1710; А по
знаку знатно что сноху свою бьет и
крык по голосу женской (КЗСИ,
1017), 1706; И доЂхав он Никита с
товарыщи своими в нашу деревню
закрычал и мы убоявся их крыку из
домов своих ис той деревни розбе-
жались (КЗСИ, 536), 1705. // Сооб-
щение громким голосом, криком. Ус-
лышил он Ефимко крик что де убили
человека и пошел де он Ефимко на
тот крик (КА, 255), 1797.

КРИЛОШАНИН, КРЫЛОШАНИН,
м. Член церковного причта. Орлов-
ским церковником попом и крыло-
шаном сЂнные покосы давати (Ш, 2,
305), 1629; В межах та пожня... свер-
ху с троетцкими соборными крило-
шаны а с нижную сторону архистра-
тига Михаила с крилошаны (ГКЭ, 17,
11261), 1632.

КРИНКА,  ж. Глиняный узкий горшок.
Кринка масла коровья (КЗСИ, 814),
1705.

КРИУЛЯ,  ж. Крутой изгиб реки или
дороги в виде незамкнутой петли.
Той полосе межа... прямо через гу-
менник до криули а от гуменника
под гору по криуле...  досталась се-
редняя полоса Олексиевская Борон-
дукова и с криулею что под гумном
до ево Петрову полосу криуля вошла
(ЧМ, 2561, 4), 1635.
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КРИУША, ж. Место, где расположе-
на криуля. Вотчина Аккильдеева с
дЂтьми от Ирени вверх по рЂкЂ Те-
лесу по правую сторону до криуши а
от криуши прямо по логу (Ш, 2, 254),
1623.

КРИЦА,  ж. Слиток металла опреде-
ленного размера. Дватцать шесть
криц желЂза болших и малых
(КСАУ, 123), 1707; И желЂзо кото-
рое выплавленое 105 криц з заводу
не отдает (КСАУ, 736), 1710; При-
несли запон телятинной да крицу
желЂза (КЗСИ, 1010), 1706.

КРИЧАТЬ, КРЫЧАТЬ, несов. Изда-
вать крик. И все домашние ево кри-
чали а сосЂди де ево на тот крик не
пошли (КСАУ, 114), 1707; Агрипина
в то время в бане учала крычать и на
тот крик збЂжались помочана
(КЗСИ, 1031), 1706.

КРИЧНЫЙ, прил. Представленный в
крицах, в слитках.  Да в слободкЂ ж
в СлудкЂ 2 кузницы а в них дЂлают
кричное желЂзо руду емлют в своей
же вотчинЂ (К, 148), 1623; Гаврила
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.

КРОВЕЛЬНЫЙ, прил. Относящийся
к кровле. Да ему ж... денничишко
старое Никитинское и з заплотиш-
ком и со столбами и с тесом кровел-
ным что на том денничишкЂ (Ш, 2,
316), 1629; До варнишной стЂны по
кровелному свЂсу (СПИИ, к. 3, 887),
1659.

КРОВЛЯ, ж. 1. Крыша отдельной
постройки.  На башенную кровлю
надобно 9 сотниц 60 тесниц (Ш, 52,
255), 1699. 2. Крыша над всем хозяй-
ственным двором. Постронь избы к
другому двору половина сарая и с
поветьми и с хлЂвами и с кровлею
(Ш, 2, 316), 1629.

КРОВЬ, ж. 1. Кровь.  Голова в дву
мЂстЂх прошибена и знать кровь
шла (КА, 250), 1697; Бровь переши-
бена до раны и до крови (КЗСИ,
258), 1703. 2. Раны. Пожаловать бы
ево за его многую кровь и мученье с
тЂми товарыщи смертью ево каз-
нить не велЂть (ДАИ, 10, 401), 1683.
♦ Пролить кровь. См. пролить.

КРОЕНЫЙ, прил. Скроенный, выкро-
енный. Два ж кокошника один кам-
чатой а другой зеленой китайского
атласу кроеных а не шитых (КСАУ,
229), 1707; Коробка окованая и з
замком а в ней сарафан крашенинной
зеленой подержаной да холста хрящу
кроеного аршин з десять (КЗСИ,
814), 1705.

КРОМЂ, предл. Помимо, за исключе-
нием. И тоЂ нам земли не займовать
ничем кромЂ того что оставлено
земли под анбар (Ш, 2, 290), 1629; Да
ему ж Ивану...  кромЂ Лаптева бол-
шего лугу за Камою рЂкою пожня
Обрядиха (Ш, 2, 295), 1629.

КРОПАЧ, м. Неискусный портной
или сапожник. Чердынец Андрюшка
кропач (Я, 14), 1579; Житель погоста
Редикор на рЂке Вишере Лучка кро-
пач (Я, 36), 1579.

КРОПИВА, м. Некаленд. имя и про-
звище. [Из названия растения крапи-
ва].  То вЂдают того ж села Леонтей
Мартынов да работник ево назвищем
Кропива (КЗСИ, 110), 1702.

КРОПИВНЫЙ, прил. Изготовленный
из крапивы. Украдено... кушаки кро-
пивные и холшевые (КА, 162), 1689.

КРОСНА, мн. Ткацкий станок. При-
ходила де она Марфа к нему Филипу
в дом сновать кросна (КЗСИ,  408),
1704.

КРОХОЛЬ, муж. прозвище. [В говорах
крохоль – ‘длинный шест с берестяны-
ми лентами, которым выгоняли рыбу
из глубоких мест’]. Чердынец Сенка
Крохоль (СПИИ, к. 3, 815), 1646.
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КРОШИШКО, с. Уничиж. Неболь-
шой отрезок чего-либо. Розделили
государь меня сироту тЂми братья с
племяники крошишка мои земли и
сенные покосы (СПИИ,  к.  8,  45),
1639.

КРУГ 1, м. 1. Предмет округлой фор-
мы.  В мешке воску полшеста круга
да четыре лисицы да бЂлки и зайчи-
ны (КСАУ, 229), 1707; ЛЂс запасной
и приготовлен на колеса на круги и
на шестерни (ГКЭ, 17, 11275), 1635.
2. Собрание богослужебных чтений
на год. В книгЂ весь круг церковный
полным в полнЂ (Ш, 51, 115), 1684.

КРУГ 2, предл. Вокруг. Круг всего
города оставлено земли по 30 сажен
(Ш, 2, 291), 1629; Остожей круг тЂх
своих хлЂбов у кладей не городят
(КА, 89), 1686.

КРУГЛ, прил. кратк. Закругленный,
округлой формы. Ондрюшка Пермяк
ростом середней плоск на головЂ
волосы русы борода чермна кругла
(СПИИ, к. 3, 830), 1646.

КРУГЛОЛИК, прил. кратк. С пол-
ным, округлым лицом. Андрюшка
ростом середней же плечист лицем
круглолик бЂловат волосом
свЂтлорус борода кругла невелика
роздЂлилась немного надвое (КА,
172), 1689.

КРУГЛЫЙ, прил. 1. Округлый;  в
форме круга.  Межа...  от тЂх граней
до ямы большие обвальные круглые
(АПМ,  302  об.),  1670;  В городке же
колокольня рубленая круглая (ДАИ,
2, 90), 1628; Алтари в церкви и
придЂлах сдЂлать круглые (Ш, 3,
953), 1673. 2. Прозвище. Крестьянин
деревни Казанка на рЂкЂ КамЂ
Ивашко Иванов сын Круглой (Е,
105), 1647.

КРУГОМ 1, нареч. 1. Вокруг.  А меж
тЂм Степановским пашням со всЂ
стороны кругом ручьи обошли (Ш, 2,

294), 1629. 2. Всюду. Подписали в
вЂре мы заимщики вотчину свою
вверх Сылвы рЂки вверх Ђдучи на
правой сторонЂ от рЂчки Лайбады
вверх по СылвЂ рЂкЂ до рЂчки Ча-
горды...  и по врагу вниз до Сылвы
рЂки кругом по старым межам (КСГ,
180), 1633.

КРУГОМ 2, предл. Вокруг чего-
либо. Заплота что кругом двора
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.; В день
пятка девятыя недЂли по пасцЂ у
Соли Камской в церкви... святЂй
великомученицЂ ПарасковиЂ нари-
цаемыя Пятницы и со святыми кре-
сты и иконы и со образом ея кругом
города освященным собором и наро-
дом и приходящими отовсюду жите-
лями того же дня ходили (Ш, 52,
511), 1710.

КРУЖАЛО, с. Инструмент для оп-
ределения диаметра ядер в артилле-
рии. На городЂ наряду 2 пищали по-
луторныя мЂдныя а к ним по кружа-
лу 292 ядра желЂзных (Ш, 2, 185),
1623.

КРУЖЕЧНЫЙ, прил. ♦ Кружечный
двор – кабак.  Ис тех пожитков он
Андрей свой повыток... пропил на
постоялом кружечном дворе цело-
вальнику Семену Огневу за воров-
ское (КЗСИ, 830), 1705; Он де Сысой
с того кружечного двора ево Трифа-
на столкал (КСАУ, 281), 1708.

КРУЖИВА. См. круживо.
КРУЖИВО, с. Тканая, плетеная или

расшитая жемчугом узорчатая от-
делка одежды. Сарафан кумачной
красной подклад холщевой с пуго-
вицы к с круживом мишурным
(КЗСИ, 814), 1705; Шапка отласная с
перередьем и с круживом женчюж-
ным (ЧА, 139), 1665; Два портища
кружив кизылбашских шелковых
шестерных... а кружыва де шелковые
купил к вышеявленным шубам
(КСАУ, 229), 1707.
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КРУЖКА,  ж. 1. Сосуд с ручкой, ино-
гда с носиком и крышкой. Вино про-
давать перед прежним с прибавкою в
чарки по два рубли по штинадцати
алтын по четыре денги в кружки по
два рубли (Ш, 3, 489), 1660. 2. Мера
жидкости.  Вина в том туйскЂ с
крушку или болши (КСАУ,  229),
1707. ♦ Наливочная кружка – со-
суд, которым отмеряли и наливали
вино в кабаках. ВелЂно поставить
5000 ведр цЂною по 12 алтын по 1
денги ведро без бочек и без наливоч-
ных кружек (ЧА, 131), 1704.

КРУЖОК, м. Небольшой круг 1 (1).
Воску в дву малых крушках малое
число... а в том тохтуе крушки оло-
вянные малые (КСАУ, 698), 1710.

КРУК. См. крюк.
КРУПА,  ж. Обычно КРУПЫ, мн.

Продукт питания, состоящий из
очищенных и лущеных зерен или зе-
рен крупного помола. В том анбарЂ
запечатано... полосмины пшеницы
полосмины круп яшных (КА, 252),
1697; За четверть круп и толокна по
полутора рубли (Ш, 3, 490), 1660.

КРУПЯНИК,  муж.  прозвище.  [В го-
ворах крупяник – ‘гнойное воспале-
ние желез век, ячмень’, ‘вид расте-
ния тысячелистника’]. Житель Орла
городка Федка Крупяник (К, 170),
1623.

КРУТИК,  муж.  прозвище.  [В говорах
крутик – ‘плут, мошенник’]. Кресть-
янин деревни Кондас на КондасЂ
усть рЂчки Сирьи Ивашко Леонтьев
сын Крутик (Е 1, 13 об.), 1647.

КРУТОЙ, прил. Имеющий резкий
подъем, обрывистый. Межа той
пожнЂ новочистЂ крутой увал креж
(Ш, 2, 319), 1629; Сарай поставлен
был под крутою горою (Ш,  2,  483),
1643.

КРЫЖ, м. 1. Знак, метка в виде кре-
ста. Учинена грань на березЂ

высЂчен крыж (Ш, 3, 1025), 1674.
2. Суковатая дубина. На другой день
они ж приходили де и ворота кры-
жем выломили (СПИИ, к. 5, 1367),
1685.

КРЫК. См. крик.
КРЫЛОС, м. 1. Клир, весь церковный

причт. 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. 2. То же, что клироса. Образ в
киотЂ у крылоса нерукотворенный
Спасов на краскЂ (К, 167), 1623.

КРЫЛОШАНИН. См. крилошанин.
КРЫЛЬЦЕ, с. Лопатка, часть спины

у плеча. По досмотру явилось у него
Федки битые мЂста у правой руки
палец шибен левая рука в дву
мЂстех и крылца избиты (КЗСИ, 77),
1702.

КРЫЛЬЦО, с. Площадка перед вхо-
дом в избу, дом со ступенями и кров-
лей. В приказной избе на крылце бы-
ло многолюдство (КСАУ, 281), 1708;
Столкнул де ево... с крылца в том се-
ле Петровском из дому Ивана Кру-
чинина (КЗСИ, 339), 1703.

КРЫТ, прич. кратк. 1. Покрыт свер-
ху. Отпущен... Лука Иванов Криво-
ногов в однодеревой лотке крыт бе-
рестом (РГАДА, 829, 1001, 5), 1706.
2. Обит. СЂдло крыто красной ко-
жей (КСАУ, 698), 1710.

КРЫТЫЙ, в роли прил. Покрытый
сверху. У тоя ж церкви особо коло-
кольница деревянная ж крытая тесом
(Ш, 51, 115), 1684.

КРЫЧАТЬ. См. кричать.
КРЫШКА,  ж. Покрытие кровлей.

Куплено на государьские лодьи на
крышку скал многие тысячи (СПИИ,
к. 5, 1348), 1684; Подьячей Сила
Шаврин с государьскою денежною
казною для покупки скал на крышку
государьских шти лодей (СПИИ, к.
5, 1337), 1684.
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КРЮК, КРУК, м. 1. Стержень с
загнутым концом для запирания две-
ри. Изба была заперта на круке ис
нутреную сторону было круком и
замком сничным заперто (ЧМ, 2561,
2), 1678. 2. Часть снасти (крюк) для
подъема бадьи с соляным раствором
из трубы.  Ивану...  владети тое ж
трубы в столбу жаравешном и в жа-
равце и в крюке и в шесте (КСГ, 39),
1643;  Взял за ту половину трубы и
столба и жаравца и крюка половину
70 рублев (КСГ, 53), 1655.

КРЯЖ, КРЕЖ,  м. 1. Длинное возвы-
шенное место среди низин. С верх-
ную сторону межа той пожнЂ
новочистЂ крутой увал креж (Ш, 2,
319), 1629; А через ту землю дорога
на кряж и что словет Лестова гора
(Ш,  52, 624), 1701. 2. Крутой высо-
кий берег реки.  От тое рЂчки вниз
по КамЂ по кряжу до другие рЂчки
(К, 122), 1623; АндрЂй де Просто-
киша з дЂтми в их монастырской
вотчинЂ в Лысвенском крежу ко-
пают руду желЂзную (АПМ, 203
об.), 1650.

КРЯЧКО,  муж.  прозвище.  [В говорах
крячко – ‘птица коростель’]. Кресть-
янин починка Никонов на рЂчке
Кемзеле Крячко Софонов (Я, 19),
1579.

КСТИНЫ, мн. То же, что крестины.
Был он Алексей у него Ивана Ивсее-
ва на пиру на кстинах (КЗСИ,  830),
1705.

КТО, ХТО, местоим. 1. Вопросит.
Кто? В Ыскоре погосте в церковной
трапезе Сидорко Бушков за шапку у
сына еЂ у Онцыфорка Судницына
имался чья та шапка и хто тое шапку
шил (СПИИ, к. 3, 799), 1648; А хто
для обыску к нему дьячку в голбец
лазил (КЗСИ, 128), 1702; Неведомо
кто говорил лЂзте де не бойтесь в
клеть (КСАУ, 114), 1707. 2. Отно-
сит. Который; тот, кто.  А буде

хто на бой не йдет и тот бы отходил
от двора прочь (КСАУ, 271), 1708;
Хто б умЂл и палцы тесали (ГКЭ, 17,
11227), 1625; Для плавки дать им се-
ребряного мастера доброго кому б
такое дело было за обычай (Ш,  3,
755), 1663; Зачитаются с ними
уЂздными своими дворами гдЂ кому
в проЂздЂ прилучится ночевать (Ш,
4, 635), 1682.

КУБ, м. Большой крытый чан для
винокурения. Винокуренных де каза-
нов и кубов и горшков и кадей у него
Кирила нЂт (КЗСИ, 229), 1707; У
тЂх корчемников вино и пиво и мед
и винные суды и кубы и котлы и тру-
бы вынимали (СПИИ,  к.  5,  1319),
1684.

КУВАРДА, муж. прозвище. [В гово-
рах кувардыш – ‘плохо пропечен-
ный, сырой, тяжелый хлеб’]. Житель
Чусовского городка Еремка Павлов
сын Куварда (Е, 95), 1647.

КУДА, КУДЂ, КУДЫ, нареч. 1. Во-
просит. В каком направлении, в ка-
кое место? И чьи крестьяне
сбЂжали и сбЂжав куда пошли (Ш,
3, 492), 1660; Пожитки какия были
или де нет и куды девали (КЗСИ, 522
а), 1704. 2. Неопред. В каком-либо
направлении, куда-нибудь.  Буде он
Иван до государева указу кудЂ со-
идет и наши порутчиковы головы в
его голову мЂсто (СПИИ,  к.  8,  33),
1630; Они подрядчики то подрядное
вино с винокурен к МосквЂ или ку-
ды в городы повезут (КА, 188), 1690.
3. В знач. союзного слова. Куда, в ка-
ком направлении, в какое место. Ку-
да де брат ево Онцыфорко из дерев-
ни Уролки сошел то он не вЂдает
(СПИИ, к. 3, 799), 1648; Куды он Ко-
стка тое лошадь дЂвал... он Сапайко
не сказал (КА, 240), 1696. // Там, где.
На дорогу оставити мЂста куды хо-
дити в Новое Усолье людям (Ш,  2,
303), 1629. ♦ НевЂдомо куда (куды)
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– неизвестно, в каком направлении.
Из тюремной стороженной избы
ушел невЂдомо куда (СПИИ,  к.  3,
799), 1648; Двери выставил и унес
неведомо куды (КЗСИ, 4), 1702; И он
Яков из-за моей поруки збежал неве-
домо куды (КЗСИ, 358), 1704. ♦ Ку-
ды ходила коса и топор. См. коса 2.

КУДЂ. См. куда.
КУДЕЛЬКА, ж. Небольшой пучок

кудели. В той шерсте была битая
шерсть куделька небольшая а в той
кудельке было заверчено у меня в
черезу 7 рублев денег (КЗСИ, 394),
1704.

КУДЕЛЯ, ж. 1. Пучок растительного
волокна (льна, конопли, крапивы),
приготовленного для прядения. В
ысподнем жыру кудели мятой нечи-
щеной льну конопля и поскони деся-
ток з дватцать (КЗСИ, 814), 1705;
Три десятка кудели конопляной
(КЗСИ, 1017), 1706. 2. Прозвище.
Беспашенный крестьянин Усолья
Камского Куделя Васильев (Я, 4 об.),
1579.

КУДРЕВАТЫЙ, прил. Покрытый
пышной листвой. От тое березы и от
ямы прямо же на березу кудреватую
(Ш, 3, 1021), 1674.

КУДРЯ, м. Прозвище кудрявого чело-
века. Крестьянин села Серьга Иваш-
ко Антонов сын Кудря (Е, 112), 1647;
Чердынец Григорей Тимофиев сын
Кудря (СПИИ, к. 2, 705), 1640.

КУДЫ. См. куда.
КУЖЕВИННЫЙ, прил. То же,  что

кужевненый.  В тЂх анбарЂх
желЂзной мельнишной снасти... 2
пешни да просЂв да кужевинный
клин (Ш, 4, 337), 1679.

КУЖЕВНЕНЫЙ, прил. Относящий-
ся к кужевне – устройству мельнич-
ного водяного рукава. В тЂх анбарЂх
желЂзной мельнишной снасти...
шишка да лом да кужевненое долото
да 2 пешни (Ш, 4, 337), 1679.

КУЗНЕЦ, м. Мастер по ковке метал-
ла. В Усолье Камском… Неклюд
Иванов сын кузнец (КСГ, 2), 1574;
Кого имяны с Кунгура замочных
кузнецов... к МосквЂ пошлешь и ты
б о том... писал (Ш, 4, 127), 1678;
Кузнецы учнут кому капканы дЂлать
новые или старые подЂлывать (Ш, 2,
373), 1635.

КУЗНЕЦОВ, прил. Принадлежащий
кузнецу. Досталось Ивану Строгано-
ву... двор Павловской кузнеца со
всЂми хоромы и с подворною зем-
лею что под тЂм кузнецовым двором
(Ш, 2, 299), 1629.

КУЗНЕЦОВСКИЙ, прил. Относя-
щийся к кузнецу. Досталось Ивану
Строганову двор Павловской кузне-
ца... и с кузнецовскою женою Дарь-
ею (Ш, 2, 299), 1629.

КУЗНЕЧНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для работы в кузнице.  Да на
посадЂ ж кузница Оськи Мелехоно-
ва сына Падучева да кузница Захарка
Агафонова (К, 172), 1623; Приведе-
ны на Кунгур в бурмистрскую избу с
поличным ис той кузницы з железом
моим да з запоном кузнечным козло-
вым (КЗСИ, 1010), 1706.

КУЗНИЦА, ж. Мастерская по обра-
ботке металла ковкой.  Они тот за-
пон и крицу украли тоя ж деревни у
Ивана Березовика из кузницы... зго-
рела у меня кузница к в той кузнице
кузнечные мехи яловичные красной
кожи (КЗСИ, 1010), 1706.

КУЗНИЧНЫЙ, прил. Относящийся к
кузнечному делу. Нам тЂ веретеи для
домнишного и кузнишного промыс-
лу (ДАИ, 2, 108), 1628.

КУЗНЬ, ж. Кованые изделия из благо-
родных металлов. Приданого взял...
шушун мухоярный с пуговицы се-
ребряными да кузни серебряные з
женчюгами да серги двои (ЧА, 139),
1665.
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КУКАРКА, муж. прозвище. [В гово-
рах кукара – ‘неловкий человек’]. В
Усолье Камском… Ивашка Андреев
сын Кукарка (КС, 159 об.), 1623.

КУКЛА,  ж. Сверток табачных ли-
стьев. Нашел табаку... в малых в
трех или в четырех куклах...  в Вас-
кине юрте Кырынбаева заложено
дощечкою черкаского табаку не-
большую часть в малых в трех или в
четырех куклах (КЗСИ, 536), 1705.

КУЛАК, м. 1. Сжатая кисть руки.
Он де Афонка боронясь от себя уда-
рил ево Андрюшку кулаком (КА,
249), 1697; Афонка де Шестоперов
сына ево Савкина Андрюшку бил
кулаками и полЂном (КА,  254),
1697. 2. Некаленд. имя. Чердынец
Кулак скорняк (Я, 14 об.), 1579.

КУЛАЧОК,  м. ♦ Кулачки толкать –
бить кулаками. Ево Гаранку кулачки
толкали а полЂном не бивали (КА,
18), 1688.

КУЛИГА, ж. Поляна в лесу. Продано...
шутем званием На БастрыбЂ... да ку-
лига моя (ЧМ, 2558, 13), XVIII в.

КУЛИК, муж. прозвище. [Из названия
птицы кулик]. Крестьянин погоста
Ильинский на рЂке Обве Ивашка
Иванов сын Кулик (КЧ, 137 об.), 1623.

КУЛЬ, м. Рогожный мешок. Нашли...
куль рогожный... тЂ товары не запи-
сываны а по осмотру де складены в 2
мешка да в куль да в коробку
(КСАУ, 229), 1707.

КУМАЧ, м. Хлопчатобумажная
ткань обычно красного цвета. Взя-
ли... шубу боранью под кумачем це-
на два рубли (КЗСИ, 1027), 1706;
Унесла... девять аршин кумачю
красного (КЗСИ, 1017), 1706.

КУМАЧНИК, м. Сарафан из кумача.
Покрали невЂдомые воры в одно
время и в одну ночь у меня Гарасима
ис постороннево анбара кумашник
новой рубахи тонкие женские
(СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

КУМАЧНЫЙ, прил. Сшитый из ку-
мача. Взял у нее грабежом сарафан
кумачной подержаной (КЗСИ, 435),
1705; Пелена кумачная полосатая
опушена гарусом желтым (Ш, 2,
130), 1623.

КУН, м. Налог мехами. З звЂриного
куну на усольцЂ на ФедкЂ
ВыгузовЂ с товарыщи 12  рублев 3
алтына 5 денег да пошлин 20 алтын з
денгою (Ш, 2, 164), 1623.

КУНИЙ, прил. Сшитый из меха ку-
ниц.  Покрали...  шубу кунью под го-
лубым киндяком (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

КУНИЦА,  ж. 1. Пушной зверек куни-
ца, мех куницы. И с того они остяки
и тотарове государев ясак платят ку-
ницами (К, 135), 1623; Кунного ясаку
на нынЂшней 206  год 11  сороков 4
куницы (КА, 267), 1698; Явилось в
дву мешках... четыре лисицы крас-
ных пять куниц лЂтнего лову
(КСАУ, 229), 1707. 2. Прозвище.
Крестьянин деревни Савина Васка
Родионов сын Куница (Б, 206), 1678.

КУНИЧНЫЙ, прил. То же, что кун-
ный.  Улусы кои платили в казну ку-
ничный ясак (Ш, 2, 257), 1623.

КУННЫЙ, прил. Уплачиваемый ме-
хами, в основном куницами.  А кун-
ный ясак они плотят в казну в Казань
(Ш, 2, 470), 1579. ♦ Кунная казна.
См. казна.

КУНЬ, муж. некаленд. имя. [Из слова
кунь – ‘куница, мужская особь’]. Де-
ревни Федоровы на рЂке Обве Кунь
Орефин (Я, 42), 1579.

КУПЕЛЬ, ж. Сосуд, в котором со-
вершается обряд крещения. Чаша
водоосвященная и купель мЂдная
только вылуженная (Ш, 51, 115),
1684.

КУПЕЦ,  м. Покупатель.  А буде по
оценке на что купцов не будет и те
животы отдать земским старостам
(КСГ, 55), 1699; Купцов на тЂ мЂста
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окроме Соли Камской посадцкого
человЂка Ивана Суровцова никого
не явилось (КСГ, 148), 1691.

КУПЕЦКИЙ, прил. Относящийся к
купцу – торговцу. Тут же и ряды де-
ревянны на них лавок купецких до
30 да тут же торжки бывают (Ш,  51,
116), 1684. ♦ Купецкие люди – куп-
цы; люди, покупающие и перепро-
дающие что-либо. Сибирские де
воеводы и всякие приказные и ку-
пецкие люди которые Ђздят в Си-
бирь и из Сибири через Кунгур под-
воды емлют у них силно (КА,  156),
1688.

КУПИНА,  ж. ♦ Неопалимая купина
– название одной из икон Богороди-
цы. Образ Пречистые Богородицы
Неопалимые купины на золотЂ (К,
137), 1623; Образ пресвятая богоро-
дицы неопалимыя купины большая
пядница обложена серебром басмен-
ным золочена (Ш, 2, 146), 1623.

КУПИТЬ, сов. Приобрести что-либо
за деньги.  И послом и гонцом и
проЂжжим людеми дорожным про-
давати по цЂнЂ как меж себя купят
и продают (ЖС, 109), 1623; На тЂ же
вырученныя за товар денги купил...
рыбы вяленых щук дватцать пуд
(КЗСИ, 945), 1706; Оговорил меня
сироту чердынец Терентей Ершев
что купил я сирота у него Терентья
шапку мускую (СПИИ,  к.  3,  799),
1648.

КУПЛЕН, прич. кратк. Приобретен
за деньги. Пожня Мыканица куплена
у Голомолзиных (Уд, 240), 1645; У
меня та вотчина куплена была у Атая
з братьями (КСГ, 181 об.), 1634.

КУПЛЕНЫЙ, в роли прил. Приобре-
тенный за деньги. Освобождено ему
Ивану на своей даной и на купленой
земли двор поставить и пашни па-
хать (КСГ, 179), 1677; Челобитье
Мишки Вахутина в збЂге купленыя

ево дЂвки мугалской породы Ирин-
ки и в краже животов (РСЧ,  5,  28
об.), 1697.

КУПЛИВАТЬ, несов. Многокр. к
купить. Подписал есми... пожню
свою в Мыкавицком острову свою
четвертую доль пожни по своей по
купчей что мы купливали у Козмы
Мокроусова (Уд, 236), 1639; А иных
де пожитков у него Данила он Осип
ничего не купливал (КЗСИ, 1001),
1706.

КУПЛЯ,  ж. Покупка, приобретение
чего-либо за деньги. Которыя земли...
иманы в монастырь вкладом и в куп-
лю и тЂ земли отдать на выкуп
усольцам (Ш, 3, 174), 1650. ♦ Купля
не в куплю – о том, что официаль-
но не признается покупкой. Кто буде
и купит у чюжого крестьянина и та
купля не в куплю (Ш, 2, 292), 1629.

КУПНОЕ, с. Деньги за покупку.  А
стану платить я заимщик за приста-
вом ино что посулил истец от праве-
жу и мне то заимщику платить и всЂ
убытки по сей кабалЂ и купное и
хоженое (Уд, 235), 1546.

КУПЧАЯ, ж. Документ на право вла-
дения купленным.  А в писцовых де
книгах и в купчих и в правежных то
мЂсто не написано ни у кого (ЖС,
106), 1558; Они подали к суду куп-
чюю (ГКЭ, 17, 11215), 1622; По-
шлинные денги по сим купчим взяты
(КСГ, 20 об.), 1702.

КУПЧИЙ, прил. ♦ Купчая грамота,
♦ купчая крЂпость – то же,  что
купчая. Ино ся их кабала на ту пож-
ню купчая грамота (ЧМ, 2558, 29),
1586; Владеть тЂми подписными за-
кладами опрочь купчей крЂпости и
проданого (КСГ, 90 об.), 1697.

КУПЯ, дееприч. Совершив покупку. И
купя де тое лошадь он Иштучанко
конского пошлинного збору в книги
на Кунгуре не записал же (КЗСИ,
825), 1705.
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КУРАН, м. Коран. ИновЂрцов Чер-
дынского уЂзду вишерских ясашных
вагулич в их вагульских житьях при-
весть на куране к шерти (РСЧ,  5,  6),
1697.

КУРАННЫЙ, прил. Относящийся к
корану.  Арсламак и брат ево
выЂхали близ Уфинского уЂзду... и
в куранном шертованию приходил и
куран шертовал и в том де от него
подьячего и писмо у него Арсламка
есть (КСАУ, 630), 1710.

КУРАПА,  муж.  прозвище.  [В говорах
курапа – ‘жаба’]. Крестьянин сло-
бодки на СылвЂ Васка Васильев сын
Курапа (Е 1, 23), 1647.

КУРГАН,  м. Глубокая яма естест-
венного происхождения. Межа... на 2
ямы на глубокие курганы а от курга-
нов до борти до Егитовой (Ш,  2,
254), 1623.

КУРЕНЬ,  м. Устройство для выжи-
гания угля из дров. Сверх записи ра-
ботал заводскою снастью куренями и
боровками уголье и на то де уголное
зжение дрова рубил заводскими ж
топорами (КЗСИ, 736), 1710.

КУРЕНЬЕ, с. Производство вина.  И
того за ними подрядчиками смотрить
накрЂпко чтоб у них в куренье вина
сверх подряду лишняго... не было
(КА, 188), 1690. ♦ Винное куренье –
производство вина. На винное куре-
нье запасы покупать настоящею
цЂною и вино курить самому (КА,
203), 1693. ♦ Табачное куренье –
курение табака. Табаком торговать и
табачныя немецкия трубки и коро-
бочки и иныя мелочи к тому табач-
ному куренью... привозить (Ш, 52,
244), 1699.

КУРИТЬ, несов. Производить вино.
Прятать де тое трубы ему Кирилу не
для чего для того что он Кирило ви-
но сам не курит (КСАУ, 229), 1707.

КУРИЦА,  ж. Домашняя птица кури-
ца. Убила де она Анисья у нея Марьи
куриц... крала де она Анисья у тем-

ной Марьи Исаковой жены пять ку-
риц и сало топленое (КЗСИ,  843),
1705. ♦ Индейская курица. См. ин-
дейский.

КУРОЧКА, муж. прозвище. [Из слова
курочка –  уменьш.  к курица]. Кре-
стьянин деревни Лимеж на рЂке
Лимеже Куземка Онофриев сын Ку-
рочка (КЧ, 89 об.), 1623.

КУРЬЯ,  ж. Речной залив на месте
старого русла реки.  А по лЂвую де
сторонону рЂки Камы против Пыс-
корския курьи по обЂ стороны Камы
до Чусовыя рЂки мЂста пустые
(ЖС, 106) 1558; На Усть-Боровые
рЂки за курьею присадок пашенное
мЂсто (Ш,  2,  76),  1617;  Межа...  от
того столба до Солонитцкой курьи
(РСС, 2 а, 26), 1680.

КУСАН, прич. кратк. Укушен. По
досмотру у него Андрюшки на
спинЂ знать кусано в одном мЂстЂ
(КА, 251), 1697.

КУСАТЬ, несов. Хватать, ранить
зубами. Зубами кусал ево Андрюшку
Афонка Шестоперов (КА, 251), 1697;
Афонка Шестоперов сына ево Сав-
кина Андрюшку бил кулаками и
полЂном и зубами за спину кусал
(КА, 254), 1697.

КУСТ, м. 1. Низкорослое деревяни-
стое растение с ветвями, идущими
почти от самой поверхности почвы.
Сидорко с ним Савкою положа то
тЂло и свезли на поле на их лошаде
и бросили де в куст (КЗСИ,  121),
1702; В межах та пожня... с полдни
по шипичному кусту (КСГ, 308 об.),
1706. 2. Группа молодых деревьев,
идущих от одного корня или расту-
щих близко друг к другу. Межа... с
сЂверу с Григорьевской пожнею
Лыкасова по черемховому кусту
(КМ,  т.  4),  1714;  В межах с пожнею
по ребиновому кусту (КМ, т. 4),
1714; С тесаные рубежные сосны
прямо к озеру на ольховый куст (Ш,
2, 293), 1629.
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КУТЯ, муж. прозвище. [Из слова ку-
тя – ‘щенок’]. Крестьянин Городка
над Чусовою и над рЂчкой Усолкою
Сергушка Николаев сын Кутя (Б,  21
об.), 1678.

КУЧА,  ж. Что-то сваленное горкой,
грудой. С посадские с навозные кучи
у чердынца у Пронки Вологжанина
оброку старого 5 алтын (К, 55 об.),
1623.

КУШАК, м. Пояс. Кушаки кропивные
и холшовые (КА, 162), 1689; Кушак
верблюжей (КЗСИ, 319), 1703.

КУШАЧНЫЙ, прил. Полосатая
ткань. Стихарь кушачной оплечье
бархат рытой по таусинной землЂ
(К, 138),1623.

КЪДЂ. См. къдЂ.
КЫЧАН,  муж.  некаленд.  имя.  [В

пермских говорах кычан – ‘щенок’].
Крестьянин деревни Ужвинская на
рЂке Вильве Кычан Иванов (Я,  26
об.), 1579.

Л
ЛАБАЗ, м. Амбар, склад.

БлаговЂщенский собор да тут же и
ряды деревянны в них лавок купец-
ких до 30 да лабаз да тут же торжки
бывают (Ш, 51, 116), 1684.

ЛАВКА,  ж. Торговое помещение. Да
на посадЂ ж Андреевых 5 лавок а
оброку с них 16 алтын 4 деньги да
пошлин с оброку 5 денег (К 114),
1623;  Владеная на две их лавки и с
местами что тЂ лавки в колашном
ряду (КСГ, 148 об.), 1678; МЂлочной
товар принесши из лавки возил для
продажи в уЂзд к празднику к Нико-
лину дни в Покровской острожек
(КСАУ, 229), 1707.

ЛАВЛИВАТЬ, несов. Многокр. к ло-
вить.  На оброчных ево плесах рыбу
не лавливал (КА, 115), 1686.

ЛАВОЧНЫЙ, прил. Относящийся к
лавке. Земский староста... на дворо-

выя и огородныя и лавочные мЂста
подал... цЂновую роспись (КСГ, 56),
1699;  Он ларешный велЂл ему Ки-
рилу принести из дому лавочные
ключи (КСАУ, 229), 1707. ♦ Лавоч-
ная мелочь – мелочной товар.
Сверх явочной челобитной лавочной
мелочи рукавицы козловые портище
кумачю...  да бумага игол (КА,  162),
1689. ♦ Лавочный седЂлец – прода-
вец в лавке. Челобитье... Стенки
Хайминова на лавочного ево
седЂлца на Микишку Сабурова
(РСЧ, 5, 23), 1697.

ЛАГОВКА,  ж. Небольшая кадка. По-
житки переписал а по переписке
явилось... хомут шлея ременная ла-
говка в полтора ведра топор (КЗСИ,
910), 1706.

ЛАГОВНИК,  м. Мастер, делающий
лаговки. Житель верхнего Чусовско-
го городка Парфенко Леонтьев сын
лаговник (РГАДА, 1278, 46), 1623.

ЛАГУН, м. Род небольшого бочонка с
плотно входящей крышкой. Пожит-
ков отца моего мЂденик в три ведра
ценою в 2 рубли и кадец и лагунов
да два русленика и всякой посуды
ценою на 10 алтын (КЗСИ, 416),
1704.

ЛАДАН, м. Ароматическая смола для
курения в церкви. Купити им по мо-
настырской росписи... ладану и вина
церковного и воску на свЂчи (Ш,  2,
285), 1628; Дано им с монастыря на
свЂчи и на ладон и на вино церков-
ное (Ш, 2, 163), 1623.

ЛАДОНЬ, ж. Внутренняя сторона
кисти руки. По досмотру у Федотка
правая рука повыше ладони знать
маленько проткнуто (КА, 9), 1668.

ЛАЗИТЬ, несов. Влезать, залезать. А
хто для обыску к нему дьячку в гол-
бец лазил про то де он Яков не
вЂдает (КЗСИ, 128), 1702; Лазил де
он Елфимко в клЂть окном (КА,
241), 1696.
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ЛАЗОРЕВ, прил. кратк. Светло-
синий, голубоватый.  Воздух и по-
кровцы тамга лазорева (К, 120),
1623; В вЂнцЂ камень лазорев илья-
ной (Ш,  2,  150),  1623;  Пелена камка
червчата опушена бархат лазорев
шит серебром (Ш, 2, 149), 1623.

ЛАЗОРЕВЫЙ, прил. Светло-синий,
голубоватый. Шапка сукно лазоре-
вое с лисицею испод бЂлой (КА, 10),
1668; Два кокошника женских про-
стых лазоревого байбереку (КСАУ,
229), 1707.

ЛАЛ, м. Драгоценный камень, близкий
к рубину. У того ж образа… 2 гривны
басменныя золочены ожерельицо ни-
зано жемчужком середним в
серединЂ лал да 10 камешков се-
режных плохих (К, 164), 1623; Образ
мЂстной Пречистыя Богородицы
Владимирския… у Пречистыя… 2
лала да 22 раковины в гнЂздах (К,
164), 1623.

ЛАМПАДА, ж. Светильник с фити-
лем, наполненный маслом или вос-
ком. Под образом лампада мЂдная
(Ш, 2, 191), 1623.

ЛАМЫВАТЬ, несов. Многокр. к ло-
мать (1).  Он де Иван у избы ево
Григорьевой окно и дверей не ламы-
вал (КЗСИ, 291), 1703.

ЛАПА, ж. 1. Комлевая часть древес-
ного ствола с перпендикулярным к
нему отрезком крупного корня, ис-
пользуемая в деревянном судострое-
нии для скрепления концов брусьев.
Плотник Родка Филиповых с това-
рыщи дЂлают лодью вдоль... дли-
ною от лапы до лапы тритцати трех
сажен (СПИИ, к. 5, 1395), 1685.
2. Прозвище. Житель Чусовского
Верхнего городка Фомка Ефремов
сын Лапа (К, 139), 1623.

ЛАПКА,  ж. Мех с ноги пушного зверя.
Треух ветхой собольих лапок (КЗСИ,
121), 1702; Шапка сукна красного пол-
ки лисьих лапок (КСАУ, 698), 1710.

ЛАПКИ, мн. Серьги в форме лапок.
Судное дело в ыску за лапки за серги
(РСЧ, 10, 8), 1687.

ЛАПОТНИК,  муж.  прозвище.  [Из
слова лапотник ‘тот, кто изготовляет
и продает лапти’, ‘бедняк; тот, кто
ности лапти’]. Крестьянин погоста
Искор на Черном ручье Макарко
Омельянов сын Лапотник (КЧ, 82
об.), 1623.

ЛАПТИ, мн. 1. Плетенная из лыка
обувь. С собою приносил тюни ва-
ленцы овечей шерсти да лапти
(КСАУ, 281), 1708; Рогожного това-
ру лаптей шлей хомутов на откуп не
давати (АПМ, 158), 1654. 2. Прозви-
ще. Чердынец Иванко Лапоть (Я, 14),
1579.

ЛАПЧАТЫЙ, прил. Сшитый из меха
лапок. Мяхкие рухляди исподишко
лапчатое соболье да соболишко
(СПИИ, к. 3, 815), 1646.

ЛАРЕЦ, м. Шкатулка. Стороними
людми с понятыми...  во всЂх хоро-
мех и в коробьях и в ларцах и во вся-
ких судех пересмотрити (СПИИ, к. 1,
116), 1608; Тот де ларец з денгами и
крепостями он Федот отдал ей вдове
Матрене (КСАУ, 122), 1707.

ЛАРЕЧНЫЙ 1, ЛАРЕШНЫЙ, прил.
♦ Ларешный цЂловальник – вы-
борное лицо, следившее за поряд-
ком торговли и уплатой пошлин.
Связка а в ней список с выбору на
чердынских и таможенного и ка-
батцкого голову и на ларешного
цЂловальника (РСЧ, 2, 7), 1677.

ЛАРЕЧНЫЙ 2, ЛАРЕШНЫЙ, м. То
же, что ларешный цЂловальник.
У кунгурскова таможеннова и ка-
батцкова головы прошлого 202 году
у Евтифейка Веселкова да у лареч-
нова у Афоньки Смолина взять
сказки... Евтюшка Веселков да ла-
решной Афонка Смолин сказали
(КА, 209), 1698.
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ЛАРЧИК, м. Уменьш. к ларец. Судное
дЂло... в грабежу за ларчик з дЂлным
серебром (РСЧ, 10, 39), 1687.

ЛАРЬ,  м. Деревянный резервуар для
накопления рассола на солеварнях
или сероводородной воды. А по мЂре
того варнишного пустого мЂста что
было под варницею и под ларем
длиннику 8 сажен поперег 6 сажен
(КСГ, 56), 1699; На сЂрном ключю
что Ђдучи с Верхотурья на Кунгур
нашел воевода АлексЂй Калитин
сдЂлать к прежним двум ларям два
ж ларя и на том ключю тЂ лари для
сЂрного соку поставить (Ш, 53, 321),
1704.

ЛАСКА 1,  ж. Милость, благодеяние.
Во всем им будет по нашему указу
ласка и привЂт и береженье (Ш, 2,
343), 1634.

ЛАСКА 2, муж. прозвище. [Из назва-
ния животного ласка]. Крестьянин
деревни Кудымкар на рЂке Инве
Ивашко Ласка (Я, 41), 1579.

ЛАСТА,  ж. Заболоченная, заливаемая
во время половодья часть берега
озера, реки.  Та пожня в межах Соли
Камской с СергЂем с Суровцовым с
истока по ластЂ к СергЂевЂ ж
пожнЂ Суровцова (К, 192), 1623;
Над ластою на монастырской межЂ
на увалЂ подле проЂзжую дорогу по
край материка камень положен (Ш,
3, 1034), 1674; Подписал пожню
свою подле Редикорское озеро... в
межах со встоку по Черной ласте с
полдни по озеру (КМ, т. 5), 1714.

ЛАТИНСКИЙ, прил. Католический.
ХотЂл истинную христианскую
вЂру попрати и учинить люторскую
и латинскую вЂру (Ш, 1, 170), 1606.

ЛАТКА,  ж. Глиняный горшок, миска.
Нашел де он Никифор на полку в уг-
лу в черемиском латку заложено до-
щечкою черкаского табаку... в малых
трех или в четырех куклах (КЗСИ,
536), 1705.

ЛАТЫНСТВО, с. Католичество.
Польские и литовские люди... хотят
православную крестьянскую вЂру в
латынство превратити (Ш, 1, 224),
1610.

ЛАТЫШ,  муж.  прозвище.  [В говорах
латыш – ‘картавый,  говорящий нев-
нятно’]. Крестьянин погоста Кудым-
кар на рЂке Инве Елисейко Петров
сын Латыш (КЧ, 143), 1623.

ЛАЯТЬ, несов. Бранить, ругать.
Акилдей мнЂ почал лаять а я пошел
вон из избы (СПИИ,  к.  1,  461  об.),
1624.

ЛЕВКАС, м. Грунт для живописи на
досках.  Двери царские и сЂнь и
столбцы на рЂзи золочены дейсус с
праздники и с праотцы на красках а
вЂнцы и поля на рЂзи на левкасЂ
цата и вЂнцы по левкасу золочены
(К, 137), 1623.

ЛЂВЫЙ, прил. Расположенный сле-
ва, на той стороне тела, где сердце.
Отшиб у меня левую руку по пер-
стам (КСАУ, 184), 1708; Утерялась у
меня корова шерсть черна лЂво ухо
сысподе выскирем вынято лЂвой рог
поверху сломлен (КСАУ, 271), 1708.
А по лЂвую де сторону рЂки Камы
против Пыскорския курьи по обЂ
стороны Камы до Чусовыя рЂки
мЂста пустые (ЖС,  106),  1558.  ♦ На
лЂвой руке,  ♦ на лЂвой стороне –
слева.  Продали у Соли Камской на
посаде у варниц в большей улице ко
кресту идучи на лЂвой руке клЂтное
свое мЂсто (КСГ, 117 об.), 1662;
Продали у Соли Камской на посаде к
караулу идучи на лЂвой стороне...
свою крЂпостную землю (КСГ, 115
об.), 1691.

ЛЕГКИЙ, прил. Нетяжелый, приспо-
собленный к быстрому передвиже-
нию. 50 человЂк пЂших с пищальми
в судЂх в легких отпустили в Пермь
и на Лозьву (Ш, 1, 115), 1592.
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ЛЕГОСТЬ, ж. Освобождение от
каких-либо тягот. С Чердыни с по-
саду и с уЂзду...  ратным людем за
хлЂбные запасы за рожь и за крупы
и за толокно на нынешней на 123 год
для дальнего провозу и крестьянския
легости деньгами тысячю двЂстЂ
рублев (Ш, 2, 63), 1615.

ЛЕД,  м. Замерзшая вода, лед. Ходила
жена моя Сулибия Аналина дочь по
воду упився пьяная на Сылву рЂку и
на рЂкЂ лед обломился и она жена
моя в рЂкЂ потонула (КА, 19), 1670.

ЛЕДЯНОЙ, прил. Связанный с под-
готовкой льда для погребов.  И ро-
гожного товару лаптей шлей хому-
тов на откуп не давати кромЂ воско-
боя и ледяного и банных откупов
(АПМ, 158), 1654. ♦ Ледяная гора,
♦ Ледяные горы – гора, в которой
расположена Кунгурская ледяная
пещера.  Федор Вахутин съехал из
дому своего на поле на пашню на
Ледяную гору для дозирания хлеба...
приезжал до он Федор Вахутин на
поле к хлебам своим на Ледяные го-
ры (КЗСИ, 121), 1702.

ЛЕЖАТЬ, несов. 1. Быть распро-
стертым всем телом, лежать. Он-
цыфорко Судницын у них связан ле-
жит в голбце (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
// Болеть; лежать, будучи больным.
Жил де у него Дениса лежал в скор-
би два дни (КСАУ, 84), 1706; Он Фе-
дор... татарских земель с кунгурски-
ми крестьяны не межевал для того
что лежит болен (Ш, 52, 206), 1698. //
Лежать, будучи при смерти.  Я
АндрЂй лежал при смерти многое
время и работать не мог (КЗСИ,
1005), 1706. 2. Лежать, быть рас-
простертым в результате падения.
И та ДевяткильдЂева борть... ныне
лежит подгорЂла (АПМ, 303 об.),
1670. 3. Находиться, будучи разло-
женным где-либо. Холсты лежали на
слище и она де Парасковья взяла со

слища холст (КЗСИ, 1017), 1706.
4. Находиться, пребывать. Петру же
досталось на рЂчкЂ БусолгЂ мелни-
ца середняя и со снастью которая
снасть в городкЂ в онбарцЂ в воп-
чем лежит (Ш, 2, 309), 1629; Та де
усольская порозжая великого госу-
даря земля лежит впусте (КСГ,  80
об.), 1662.

ЛЕЖАЧИЙ, прил. Упавший, распро-
стертый на земле.  От того де удару
он Савка пал на землю а Архипко де
Аникиев прибЂжав с ослопом хотЂл
бить ево Савку лежачего (КА,  256),
1697; Межа... вверх по ЗырянкЂ
рЂчкЂ к веретии до куста до первого
пня и до лежачей ели (Ш,  52, 604),
1701.

ЛЕЗГА,  муж.  прозвище.  [В говорах
лезга – ‘болтун; брюзга; надоедли-
вый человек’]. Крестьянин деревни
Домрянка на рЂкЂ КамЂ Перфилко
Семенов сын Лезга (К, 131), 1623.

ЛЂЗТЬ, ЛИЗТЬ, несов. 1. Входить в
помещение. НевЂдомо кто говорил
лЂзте де не бойтесь в клеть (КСАУ,
114), 1707. 2. Влезать куда-либо.  В
ызбЂ ходит АндрЂева дочь лизет в
голбец (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ЛЕН, м. 1. Волокнистое растение лен.
Скотом они крестьяне тот мой хлеб
потравили и лен и тот скот взял я на
своем хлебе (КЗСИ, 444), 1704.
2. Льняное волокно как материал
прядения. В ысподнем жыру кудели
мятой нечищеной льну и конопля и
поскони десяток з дватцать (КЗСИ,
814), 1705.

ЛЕННОЙ, прил. То же, что льняной.
Покрали... муских рубашек пять хол-
ста тонкого ленного 40 аршин
(КЗСИ, 838), 1705.

ЛЂС, м. Угодье, поросшее листвен-
ными или хвойными деревьями. Воз-
ле бор и подле лЂс до рубежныя со-
сны по обЂим краям по 170  сажен
(Ш, 2, 293), 1629. ♦ Боровой лЂс –
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сосновый бор. От того степного
мЂста к ИрЂни рЂчки лЂсного пус-
того и борового лЂсу поперег на
полверсты (Ш, 3, 325), 1654. ♦ Ди-
кий лЂс – лес неосвоенный, никому
не принадлежащий. За Петром Стро-
гановым пустоши и дикой лЂс (Ш, 2,
61), 1615. ♦ Дубровый лЂс – лист-
венный или смешанный лес. Да лЂсу
ж дубрового вдоль на версту (Ш,  2,
95), 1642. ♦ Заломный лЂс – буре-
лом. А по той рЂчкЂ лЂса пустые и
лЂсные мЂста и гаривало от молнии
и лежит большой заломный лЂс (Ш,
2, 398), 1639. ♦ Пашенный лЂс –
лес, предназначенный для разработ-
ки; такой, в каком есть участки,
отведенные под пахоту.  Да по
рЂчкЂ Черной по лЂвую сторону
лЂсу пашенного в длину на 2 версты
а поперег на версту (Ш, 2, 156), 1623.
♦ Сырой лЂс – в отличие от чер-
тежа лес не подсеченный, не высо-
хший.  Межа по край берегу подле
Усолку рЂку а с ели впрямь по сы-
рой лЂс (КМ,  41),  1659.  ♦ Темный
лЂс – еловый лес. А межи тому гаре-
вому мЂсту со встоку и с полдни бо-
лото мокрое мЂсто з западу темной
лЂс (ЧМ,  2558,  63),  XVIII  в.
♦ Черный лЂс – еловый лес. Межа...
с тое грановитой березы впрямь до
Гурдина истоку и через Гурдин ис-
ток впрямь до черного лЂсу ельнику
и до материка (Ш, 2, 321), 1629.

ЛЂСНОЙ, прил. 1. Находящийся в
лесу.  За болоты и за ржавцы и за
лЂсными рЂчками и тЂм вогуличам
дороги нет (Ш, 3, 1091), 1674; А что
у нас поскотина лЂсная и нам тое
поскотину вычистити всЂм свопча
(ДАИ, 2, 107), 1628. 2. Покрытый
лесом.  А кругом тое полосы увал во
всЂ три стороны переложная и
лЂсная земля (Ш, 2, 317), 1629.
3. Относящийся к лесу – срубленным
деревьям, заготовленным для

строительства.  За ту их землю да
дровяную и лЂсную ставку и в исто-
ке за рыбную ловлю платить мнЂ
Григорью... в монастырь на год по
200  рублев денег (Ш,  52, 389), 1695.
♦ ЛЂсная выимка. См. выимка.

ЛЂСОВАТЬ, несов. Охотиться, про-
мышлять в лесу. А я в тЂ поры был в
лЂсу лЂсовал (КА, 22), 1675.

ЛЂСОВОЙ, прил. То же,  что
лЂсной (1, 2). Отдал всякие лЂсовые
угодья и лЂсовые сечища (ГКЭ,  17,
11261), XVII в.

ЛЂСОК, м. Небольшой лес.  И от
лЂску мимо тот же куст до Зырянки
рЂчки к Кривецким варницам... 71
сажень (Ш, 52, 604), 1701.

ЛЂСОПОРОСЛЫЙ, прил. Порос-
ший деревьями, лесом. ВладЂть...
деревнями и со крестьяны с пашен-
ными и не с пашенными землями и с
лЂсопорослыми и сЂнными покосы
(Ш, 2, 406), 1639.

ЛЂСТНИЦА, ж. Сооружение из ряда
ступеней для спуска и подъема. От
Одерищихина двора по окладным
бревнам по лЂсницу (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.

ЛЂТА, мн. Возраст. Мерина ж серого
в летех сросла (КЗСИ, 287), 1703. ♦ В
малых лЂтех. См. малый 1.

ЛЂТЂ, нареч. Летом.  В Пермь де и
воинским людем лЂтЂ в судЂх и
зимЂ рЂкою Камою мимо тЂ город-
ки безвЂстно пройти будет нельзЂ
(Ш, 1, 53), 1563.

ЛЂТНИЙ, прил. 1. Происходящий,
действующий, добытый летом.
Пять куниц лЂтнего лову (КСАУ,
229), 1707. ♦ ЛЂтним временем,
♦ лЂтнею порою – летом. Летним
временем поимал чюжую овцу и за-
резал (КЗСИ, 825), 1705; Те денги за
работу он Савинко имал в нынешнем
же 1702  году лЂтнею порою и по
осени (КЗСИ, 128), 1702. 2. Яровой
(о злаке). Овина з два ячмени с овин
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пшеницы летней (КЗСИ, 121), 1702.
3. Южный. С тово с липового слом-
ку по огород на лЂтнем западу (ГКЭ,
20, 14402), XVII в. ♦ С лЂтнего вет-
ра. См. ветер.

ЛЂТО, с. 1. Год. Кабалу писал Никита
Тархов сын Головин лЂта 7186 году
марта в 20 день (Уд, 244), 1678. ♦ По
вся лЂта – каждый год, постоянно.
А ставить мне заимщику по вся лЂта
на него Ивана исполу...  сена (КМ,  т.
4), XVIII в. 2. Время года лето. А
межи тем пожням на лЂто людем
нашим учинити (Ш, 2, 295), 1629.

ЛЂТОМ, нареч. В летнее время. Во-
зил де он лЂтом и осенью свои по-
житки (КСАУ,  123),  1706;  На том
истокЂ мелница сдЂлать свопча ж а
молоти на нЂй лЂтом и зимою
понедЂльно (Ш, 2, 305), 1629.

ЛЂТОНАЧАЛЬНИК, ЛЂТУНАЧАЛЬ-
НИК, м. Характеристика Симеона
Столпника, память которого отме-
чалась 1 сентября,  т.  е.  в начале го-
да.  Занял...  четыре рубли девять ал-
тын денег прямых до сроку до Семе-
на дни лЂтоначальника 189 году
(ЧМ, 2558, 11), 1680; Заняли до сро-
ку до Семенова дни лЂтуначальника
(КСГ, 116), 1658.

ЛЂТОНАЧАТЕЦ, м. То же, что
лЂтоначальник.  Занял...  до сроку
до Семенова дни лЂтоначатца (КСГ,
171), 1683.

ЛЂТОПРОВОДЕЦ,  м. То же, что
лЂтоначальник.  Искать им и
отвЂчати... на Семен день
лЂтопровотца (Ш, 2, 285), 1628;
Искати им... на Семен день
лЂтопроводца (Ш, 2, 377), 1635.

ЛЂТУНАЧАЛЬНИК. См. лЂтона-
чальник.

ЛЕТЧИНА, ж. Сорт польского сукна.
Издержано синие летчины четыр-
натцать аршин (СПИИ, к. 3, 815),
1646.

ЛЕТЧИННЫЙ, прил. Относящийся
к летчине, изготовленный из лет-
чины. Вершок летчинной шитой но-
вой (КА, 33), 1675; Свитка зеленая
сукна летчиннова... свитка женская
сукна летчинного поношена (КСАУ,
123), 1707.

ЛЕЧБА, ж. Лечение. Сказала что та де
болезнь впредь не будет и личила и
за лечбу она татарка взяла полтину
денег (КЗСИ, 655), 1705.

ЛЂЧИТЬ, ЛИЧИТЬ, несов. Избав-
лять от болезни.  Сказала что та де
болезнь впредь не будет и личила
(КЗСИ, 655), 1705.

ЛЕЧЬ, сов. Улечься, принять горизон-
тальное положение. Пришед в дом
прежде отца своего и лег спать
(КЗСИ, 1017), 1706; Ночевал де он
Никифор в сенях на постеле... и вече-
ром... лег он спать (КСАУ, 114), 1707.

ЛЂШИЙ, прил. Лесной.  По обЂ сто-
роны Сылвы рЂки земли и береги и
островы пустые и рЂчки которые
впали в Сылву от устей и до вершин
и озера лЂшие с истоки и лЂса ди-
кие Андреевы да Петровы (К,  133),
1623;  В той меже...  и береги пустые
и лЂса дикие и озерка лЂшие и вся-
кие угодьи (Ш, 2, 305), 1629.

ЛЕЩ, м. Рыба лещ. Та рЂка немного-
рыбна ж рыбы в ней бывают нелма
щука лини сиги харьюзи лещи семга
(СПИИ, п. 7, 939), 1667.

ЛЖИВИТЬ, несов. Объявлять лож-
ным, подложным (о документе).  И
выслушав заемной росписи он от-
ветчик не лживил (КСГ, 160 об.),
1698;  Он истец искал на ЕремкЂ
Ляшихине 30 рублев и он де Еремка
той записи не лживил (КА, 136),
1689.

ЛЖИВЫЙ, прил. Ложный, подлож-
ный.  А от той де лживой скаски су-
лил он Андрей ему Исаку хмелю
мешек да индейских куриц гнездо
(КЗСИ, 1005), 1706.
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ЛЖИЦА, ж. Церковная ложка. Сосу-
ды мЂдныя лжица серебряная (Ш, 2,
208), 1623.

ЛИ, ЛЬ, частица. Ли.  И с тЂх людей
пошлины не имати никоторые тор-
гуют ли они тут не торгуют ли (ЖС,
108),  1558;  А ныне в ней росол есть
ли осмотрить невозможно потому
что после пожару засорилась (КСГ,
56 об.), 1699; Онцыфоркова мать
Судницына вдова Федосьица скол
стара и мочно ль еЂ привести в Чер-
дынь к роспросу и будет здорова и
привЂсти еЂ вдову Федосьицу в
Чердынь лично (СПИИ, к. 3, 799),
1648; Какие тЂм озерам и рЂкам та-
мошним прозванья и какие в них ры-
бы и множество ль их (СПИИ,  п.  7,
939), 1667; Евдоким ее Домну кула-
ками бил ли и за горло давил ли и
топтал ли того он Андрей не ведает
(КЗСИ, 443), 1705.

ЛИЗТЬ. См. лЂзть.
ЛИК, м. Изображение. Образ Иоанна

Богослова на празелени образ лик
страстотерпцев образ лик святитель-
ский (К, 111), 1623.

ЛИНЬ, м. Рыба линь.  Есть та рЂка
малая прозванием Березовка а та де
рЂка немногорыбна рыбы де в ней
имеются мелкие харюзи лини
(СПИИ, п. 7, 939), 1667.

ЛИПА, ж. Дерево липа. В межах пож-
ня... прямо в гору на осину затесную
а с осины на липу на затесную ж а с
липы на двЂ березы затесныя (Ш, 2,
143), 1623.

ЛИПИНА, ж. Липовое бревно. На том
становье стоявши и расколовши ли-
пину здЂлали крстообразно салдаты
(КСАУ, 698), 1710.

ЛИПОВЫЙ, прил. 1. Поросший ли-
пами, состоящий из лип. Подписал
на липовой дуброве деревню свою
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в. 2. Состоя-
щий из липовой древесины, являю-
щийся частью дерева липы. Межа...

с ывово куста ко встоку на липовый
сломок а с тово с липового сломку
по огород на летнем западу (ГКЭ, 20,
14402), 1626.

ЛИСИЙ, прил. Из лисьего меха. Шап-
ка сукна красного полки лисьих ла-
пок... шапку полки лисьи (КСАУ,
698), 1710.

ЛИСИЦА, ж. 1. Дикое животное лиса.
Сын де ево Юнуско в вотчине Куразка
Кучюкова лисиц гонял (КА, 36), 1675.
2. Мех лисы. Мы государю дали... со-
рок соболей да лисицу черну (Ш, 1,
214), 1609; Явилось в дву мешках...
четыре лисицы красных пять куниц
лЂтнего лову (КСАУ, 229), 1707.

ЛИСТ, м. 1. Отдельный лист бумаги,
лист в тетради.  Всего в сей копии
писанных дватцать один лист (ГКЭ,
17, 11261), XVIII в.; Писаных листов
в сем списку сорок четыре листа (Ш,
2, 408), 1639. 2. Документ. Прислали
к нам к Соли с Вологды Никита
Пушкин с товарыщи список с коро-
левского листа свейского короля
Карла (Ш, 1, 201), 1609. 3. Табачный
лист. Кунгурский стрелец Никита
Корелин подкинул в веже на полку
под войлок табаку воровского черка-
ского листа з два (КЗСИ, 536), 1705.

ЛИСТОВОЙ, прил. 1. Написанный на
листах бумаги. Миней мЂсячных
листовых шесть мЂсяцев (Ш, 2, 149),
1623. 2. В виде листьев, не измель-
ченный (о табаке).  Посылал я кун-
гурского стрелецкого сына Никифо-
ра Васильева Разорвина с листовым
аглинским табаком для продажи
(КЗСИ, 183), 1703.

ЛИТ, прич. кратк. Налит. Продал
варницу свою и с цыреном и з двема
колодцами откуды росол был лит
(КСГ, 32 об.), 1616.

ЛИТВА, ж., собир. Люди Польско-
Литовского государства. ВыбЂгали
де с Москвы... многие люди литва
(Ш, 1, 234), 1611.
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ЛИТВИН,  м. 1. Выходец из Польско-
Литовского государства. Збежали
ис Туринского острогу Тоболсково
города два литвина Ондрюшка Во-
лох да Васка Коломлетин (СПИИ,  п.
1, 235), 1609; 2. Прозвище. Крестья-
нин починка Нижнее Поле на рЂке
Яйве Микитка Литвин (Я, 42 об.),
1579.

ЛИТИЯ, ж. Молитва, богослужение
вне храма. Царевичам Иоанну и Фе-
дору многолЂтное здравие во всяком
проскомисании на литиях и на пани-
хидах и на обеднях (Ш, 1, 63), 1570.

ЛИТОВСКИЙ, прил. Относящийся к
Литве.  Ратным людем которые на
нашей службЂ в городЂх от литов-
ские и от немецкия украйны... сем
тысяч восемдесят три рубли одинна-
дцать алтын с полденгою (Ш, 2, 58),
1614. // Произведенный, выполнен-
ный в Литве. Евангелие толковое
печать литовская (К, 112), 1623; Да в
той же церькве книг еваньгилие тол-
ковое печатное апостол печатной пе-
чать литовская (АПМ, 62 об.), 1624.
♦ Литовские люди – то же, что
литва. А ратных 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 хрестьянския на польских и
литовских людей (Ш, 1, 235), 1611.

ЛИТОЙ, в роли прил. Изготовленный
литьем металла. Два паникадила
нЂмецкия ж середния а у них два
яблока нЂмецкия литыя (Ш, 2, 147),
1623.

ЛИТУРГИЯ,  ж. Христианское бого-
служение, обедня. Та церковь весьма
ветха и служить де в той церкви бо-
жественныя литургии опасно (Ш,  51,
378), 1688.

ЛИТЬ, ЛИТИ, несов. Добывая, нали-
вать в емкость (о соляном раство-
ре).  Ему Алексею лить ис тое трубы
столько ж сколько лил Иван Аноф-

риев (КСГ, 53 об.), 1655; Ис тое тру-
бы моей половины ис четвертые до-
ли росол лити где он Иван ни захо-
чет (КСГ, 38), 1643.

ЛИХО, с. Зло. Никаких воров не дер-
жати и от всякого лиха беретчи (Ш,
1, 71), 1574.

ЛИХОЙ, прил. Плохой, дурной, злой.
А будет вЂдомой лихой человЂк и
намЂстник наш велит того лихова
казнити смертною казнию (ЧА, 150),
XVI в.

ЛИЦЕ. См. лицо.
ЛИЦЕМ. См. лицом.
ЛИЦО, ЛИЦЕ, с. 1. Передняя часть

головы человека. Искорец Онцыфор-
ко Судницын ростом середней воло-
сом чернорус лицо щедровито
(СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  Жену ево
кулаками бил и в лицо де ея огнем
ткнул (КЗСИ, 822), 1705. 2. Лицевая,
передняя часть чего-либо. По осмот-
ру явилось на первом листу в лице
сверху в четвертой строке по чище-
ному... приправлено (ГКЭ, 17, 11261),
XVIII  в.  ♦ В лицах – присутствуя
лично. Которой нас наемников будет
в лицах на том по сей наемной запи-
си вышеписанной подрядной кирпич
сполна (КА, 290), 1699.

ЛИЦОМ, ЛИЦЕМ, нареч. 1. Лично.
Те заемные денги 100 рублев взять
им Ивану на мне ж Федоре назад ли-
цом (КСГ, 111), 1687. 2. Передней
стороной.  А лицем та варница к Ва-
сильеве варнице Анофриева зареч-
ной (КСГ, 32 об.), 1616.

ЛИЧИТЬ. См. лЂчить.
ЛИШЕК, м. То же, что лишнее. От-

дать тЂм людям на ком они что лиш-
ку взяли (Ш, 3, 319), 1671. ♦ В лишкЂ
– в остатке, сверх меры.  А что за
тЂм останетца земли в лишкЂ и
нам... тое землю на той Подовинной
веретеи роздЂлити натрое (Ш, 2,
304), 1629; И те переплатные денги...
что они давали своему монастыр-
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скому мелнишному уставщику в
лишке из вопча с прошлого со 102
году по нынешней 134 год сочлись
(ГКЭ, 17, 11227), 1626.

ЛИШЕН,  прич.  кратк. Оставлен без
чего-либо.  Буде я Тихон тому Ивану
не заплачю денег на тот срок на ро-
жество Христово и я Тихон своее
вотчины лишен и дЂла мнЂ нЂт до
нее (КСГ, 181 об.), 1634.

ЛИШНЕЕ, с. То, что превышает
установленное количество. Лишнего
ничего на подводы накладывать не
велЂно (Ш, 3, 721), 1661.

ЛИШНИЙ, ЛИШНЫЙ, прил. Пре-
восходящий меру, потребность.  А
остатки того потравленова хлЂба
велЂть владЂть ему ж СенькЂ а с
лишнава хлЂба пошлины взять (КА,
63), 1686; Судное дело... сверх запи-
си за лишную работу (РСЧ,  5,  52
об.), 1697; СмЂтить сколько сверх
писцовых книг тое лишния земли
объявитца (Ш, 3, 62), 1646.

ЛОБ, м. Верхняя часть лица человека,
морды животного. Взяли... жеребца
гнедова... звездка во лбе небольшая
(КЗСИ, 309), 1704; Корова... левой
рог поверху сломлен во лбЂ звЂска
(КСАУ, 271), 1708.

ЛОБАН, муж. некаленд. имя. [В гово-
рах лобан – ‘человек с больши лбом’,
‘крупный здоровый человек’]. Порт-
ной мастер Лобан (ДАИ, 2, 94), 1629.

ЛОБЫШ,  муж.  прозвище.  [В говорах
лобыш – ‘человек с большим, высо-
ким лбом’]. Крестьянин Очерского
острожка Ивашко Борисов сын Ло-
быш (К, 177), 1623.

ЛОВ, м. Ловля. Пять куниц лЂтнего
лову (КСАУ, 229), 1707; Соболиной
лов у нас сирот лутче был (Ш,  51,
406), 1689.

ЛОВЕЦ, м. ♦ Рыбный ловец – рыбо-
лов. Земские целовалники звериным
промышленником и рыбным ловцам

в Чердынь в съЂзжую избу принесут
именные росписи (СПИИ, к. 3, 781),
1646.

ЛОВИТЬ, ЛОВИТИ, несов. Добы-
вать рыбу, птицу, зверя. Освобоже-
но ему Ивану...  на купленой земли
двор поставить и пашни пахать и
лЂс сЂчь и рыбу и звЂри ловить
(КСГ, 179), 1677; Три путика у нас
не в дЂлу же ловити вместе (СПИИ,
к. 8, 45), 1639.

ЛОВЛЯ, ж. 1. Добыча рыбы, птицы,
зверя. Посадских же крестьян рыб-
ная ловля подледная в Григорове
озерки (Я, 6), 1579; Оброк с соли и с
рыбных ловель в тЂх мЂстЂх (ЖС,
108), 1558; 178 самопалов и пищалей
ручных да 13 пуд зелья пищальново
да 14 пуд свинцу да 200 луков да
2000 стрЂл (К, 110), 1623. 2. Место
добычи рыбы, птицы, зверя. Поми-
рились есми... о спорной своей вот-
чине и о той речке Кунгуре и с паду-
нами и з бортми и с рыбною ловлею
(КСГ, 187 об.), 1636; ГдЂ прилучит-
ца против Петровы земли бобровая
ловля и ему Петру волно же ловити
(Ш, 2, 309), 1629. ♦ ЗвЂриные лов-
ли. См. ловля.

ЛОГ, м. Овраг. До Глубокого врагу
стЂпного пустого мЂста в длину 2
версты...  да вверх Беркутова логу а
по-русски Глубокий лог... пустого
борового лЂсу сосняка на 3 версты
(Ш,  3,  325),  1654; Да полоса земли с
Пермяковыми в межах по логу со
встоку (КМ, 31), 1692.

ЛОГОВОЙ, прил. Относящийся к
логу. Межею... логом вниз по лого-
вой падун что вошол с правую сто-
рону (ГКЭ, 17, 11433), 1686.

ЛОДЕЙНЫЙ, прил. Относящийся к
постройке речных судов.  Ныне де
ему Максиму слышно бутто тЂ
плотники от лодейного подряду от-
несли (РСЧ, 5, 111 об.), 1697. //
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Предназначенный для постройки су-
дов. ВмЂсто того згорЂлого лодей-
ного лЂсу здЂлать новое брусье
(СПИИ, к. 4, 1220), 1681; А будет
подЂлим лодейные плотбища и нам
ставити избушки всякому на своей
землЂ на дЂленой (Ш, 2, 298), 1629.
♦ Лодейный цЂловальник – лицо,
наблюдавшее за постройкой судов.
Писал я к тебЂ Назарей Петрович
отписку о присылке усолских и чер-
дынских лодейных цЂловалников
для многих лодейных нужных дЂл
(СПИИ, к. 5, 1348), 1684. ♦ Лодей-
ный мастер – лицо, руководившее
постройкой судов. Крепость на тое
пожею что шла от Сергия Селивано-
ва сына лодейного мастера к Григо-
рью Малафиеву сыну Вычегжанина
(КСГ, 101), 1701.

ЛОДЕЙЩИК, м. Мастер, изготов-
ляющий лодки. Крестьянин деревни
Кондратьева на рЂке Вишере Харя
лодейщик (Я, 37), 1579.

ЛОДКА, ж. Небольшое гребное судно.
С лодки с одновеселной что придет
со всякими мелкими товары...  по че-
тыре алтына по четыре денги (Ш,  2,
422), 1640; Взял он Петр з берегу
лотку осокареву (КЗСИ, 983), 1706.

ЛОДЫГА,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах лодыга – ‘лодырь;
лжец, обманщик’]. Крестьянин де-
ревни Бессонова на рЂке Чусовой
Сенька Дементев сын Лодыга (К,
117), 1623.

ЛОДЫЖКА, ж. Щиколотка. Родке
Колесникову казнь учинена с поща-
дою отсЂчено у него лЂвая рука по
запясье да правая нога по лодыжку
(ДАИ, 12, 343), 1689; Отсечена у не-
го Андрюшки правая нога по ло-
дыжку (КЗСИ, 121), 1702.

ЛОДЬЯ,  ж. Речное судно. Велено
выбрать в Зырянские великих госу-
дарей Усолья на соляные лодьи в це-
ловалники до Нижнего Новагорода

лутчих людей (СПИИ, к. 5, 1323),
1684; Когда лучитца идти лодьею по
курьЂ и против чьей земли будут ро-
солные желобы и сохи и ему на то
время сохи свои и желобы розбирати
(Ш, 2, 303), 1629.

ЛОЖБИНА, ж. Продолговатая не-
глубокая впадина на земной поверх-
ности. У прорывного озера врагу
никакого не явилось только малая
ложбина (Ш, 51, 557), 1691.

ЛОЖБИНКА,  ж. Уменьш.  к ложби-
на. Межа... вниз по ЧюртанкЂ
рЂчкЂ до наволочка Агафона Кор-
милцова по ложбинкЂ а по лЂвую
сторону Чюртанки ниже земския до-
роги (Ш, 52, 609), 1701.

ЛОЖЕ,  с. Деревянная часть пищали.
142 пищали коротких ручных да пять
стволов пищальных без лож (Ш,  2,
185), 1623.

ЛОЖИТЬСЯ, несов. Укладываться,
принимать горизонтальное положе-
ние.  Стенка де на нее...  ложился
(ДАИ, 10, 401), 1689.

ЛОЖКА, ж. Предмет столового при-
бора – ложка. Посуды сребрянной в
подносах в фьялках в чарках в круш-
ках в стопах в стоканах в рюмках в
лошках и в настольных судках
вЂсом дватцать два фунта (КМ, т. 6),
XVIII в.

ЛОЖНО, нареч. Обманом, намеренно
искажая действительность. И то де
они на него Ивана сказали ложно по-
клепав ево Ивана напрасно (КЗСИ,
475), 1704; Били челом... кунгурские
и Степанова Городища крестьяне
ложно (КСГ, 177), XVII в.

ЛОЖНЫЙ, прил. Содержащий об-
ман, намеренно искажающий дейст-
вительность.  ИзвЂт...  на сотцкого в
ложной записке ево Сенкина бою
(РСЧ, 5, 38 об.), 1697; От того де ево
ложного челобитья учинились нам
проести и волокиты многие (КЗСИ,
258), 1703.
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ЛОЖОК, м. Уменьш.  к лог.  А от тех
граней по тому Глубокому логу
вверх на ивЂ за малым ложком
вновь же на березЂ учинена грань
(Ш, 3, 1025), 1674.

ЛОЗНИК, м. Заросли ивняка. Межа...
от старые рЂки Камы сквозь лозник
на куст ивовый а от куста впрямь на
черный лЂс (Ш, 52, 613), 1701.

ЛОКОТЬ, м. Место сгиба руки, где
соединяется плечевая кость с кос-
тями предплечья.  А по досмотру ре-
заных мест явилось правая рука вы-
ше локтя проколота сквозь (КЗСИ,
519), 1704; У жены моей Параскевии
ошиб правую руку выше локтя
(КЗСИ, 935), 1706.

ЛОМ, м. 1. Бурелом, поваленный лес.
Продал пять полос пашенных земли
с причистьми и с ломами и з гаря-
ми... межа тЂм полосам и лому с си-
верную сторону с Васильем Мычел-
кою под горою (ГКЭ, 17, 11193),
1615. 2. Железное орудие для лома-
ния, лом. В анбарЂх желЂзной мел-
нишной снасти... 8 шипов 4 пятки 4
подпятки да шишка да лом да ку-
жевненое долото (Ш, 4, 337), 1679.

ЛОМАН, прич. кратк. Сломан, раз-
рушен. Три косы в том числе одна
ломана (КСАУ, 251), 1708.

ЛОМАНЫЙ, в роли прил. Сломанный.
Челобитье... о досмотре выЂденого
их хлЂба овса что их кони Ђли и
ломаных огородов (РСЧ, 2, 15), 1677;
Челобитье... о досмотре ломаной ко-
ропки и о сыску пожитков (РСЧ, 10,
21 об.), 1687.

ЛОМАТЬ, ЛОМАТИ, несов. 1. Под-
вергать ломке. В прошлом году... ло-
мал казенные ульи и пчелы раззорил
числом три ульи (КСАУ, 122), 1707.
2. Добывать, откалывая, отламывая
куски (о строительном материале,
руде). Нам вольно каменье ломати
вверх по ЯйвЂ рЂкЂ под Абрамовым
каменем (Ш, 2, 299), 1629.

ЛОМИТЬ, несов. Ломать. Алексей
Кыштымов приходил к кружечному
двору в том же селе Рожественском
и ломил двери (КЗСИ, 338), 1703.

ЛОНШАК, м. Жеребенок на втором
году жизни (мужская особь). Кобы-
ла соловая жеребчик лоншак телуш-
ка годовая (КСАУ, 281), 1708.

ЛОНЩИК, м. То же, что лоншак.
Скот кобыла да мерин рыж да жере-
бя лысо лонщик да двЂ коровы (ЧМ,
2561, 3), 1626.

ЛОНЩИНКА,  ж. Жеребенок на вто-
ром году жизни (женская особь). Да
жеребенок кобылка рыжечалая лон-
щынка (КСАУ, 84), 1706.

ЛОПАТА, ж. Орудие с рукояткой и
плоским широким концом, исполь-
зуемое для копания.  А к тому дЂлу
заступы и рогожи и лопаты и рЂсцы
и шайки и ведра и ушаты и что к то-
му кирпишному дЂлу понадобитца
(КА, 289), 1699.

ЛОСИНА, ж. Шкура лося. Принесли
государева ясаку только 8 соболей да
двЂ лосины (Ш, 4, 520), 1680.

ЛОСИНЫЙ, прил. Относящийся к
лосю. В прошлом во 129 году по
книгам вЂрных цЂловалников... с
судных дЂл пошлин и пошерстных
денег собрано 22 рубли 10 алтын с
денгою да 17  пуд 10  гривенок меду
пуд тридцать гривенок воску кожа
лосиная пять оленин (Ш, 2, 124),
1622.

ЛОСКУТ, м. 1. Кусок ткани, кожи,
меха.  Дал де ему Сидорку лоскут
сукна однорядошного (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 2. Участок, клин пашен-
ной земли, сенокосного угодья. Четы-
ре лоскута закладные на заречном
пальчике да закладной шутем (ЧМ,
2561, 3), 1626. 3. Прозвище. Крестья-
нин городка над Чусовою и над
рЂчкой Усолкою Коземка Иванов
сын Лоскут (Б, 23 об.), 1678.
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ЛОСКУТОК, м. Небольшой лоскут
(2). МнЂ же досталося пожня Сосу-
нихинская и с лоскутками на
КрымкарЂ (ЧА, 141), 1623.

ЛОСКУТЬЕ, с., собир. Куски ткани,
кожи, меха. Перина с подушкою
лоскутье шубное да посуды две кади
(КЗСИ, 358), 1704; Да сверх явочной
челобитной шуба да подубрусник да
китайки два аршина 3 бЂлки да лос-
кутье кумашное (КА, 162), 1689.

ЛОСЬ, м. Дикое животное лось. Суд-
ное дЂло… в убитых дву лосях да
дву оленях (РСК, 1, 17), 1694.

ЛОХАНЬ,  ж. Круглый или продолго-
ватый невысокий сосуд. Посуды...
мЂдной в котлах в мЂдениках в про-
тивнях в яндовах в лоханях в
подсвЂшниках и в протчем по весу
семь пуд тритцать четыре фунта
(КМ, т. 6), XVIII в.

ЛОШАДИНЫЙ, прил. Относящийся
к лошади. Давал де мужу ея он истец
лошадь свою кормить и велЂл рабо-
тать а дву де рублев денег за лоша-
диную работу не ряживали (КА,
124), 1686; Судное дЂло... в лошади-
ной мЂне (РСЧ, 5, 10 об.), 1697.

ЛОШАДЬ,  ж. Общее название лоша-
ди (мерина, жеребца, кобылы). З же-
ребью досталась лошадь мерин гнЂд
космат да кобыла савраса (Уд, 241),
1645; Привела на Кунгур... лошадь
жеребца чала а сказала взяла де она
тое лошадь у Юнуска (КА, 35), 1675;
Покрали у него Токанка три лошади
кобыла рыжопЂга другая гнЂда
третьюю ворону (КА, 36), 1675.

ЛОШИЛО,  муж.  прозвище.  [В перм-
ских говорах лошить – ‘стараться
внезапно схватить, ударить кого-
либо’]. Крестьянин деревни Над
Курьею Савка прозвище Пятко Ни-
кифоров сын Лошило (Е, 119), 1647.

ЛУБЬЕ, с., собир. Пласты, куски
коры дерева. Против той избы сенцы

забрано лубьем (СПИИ, к. 6, 1529),
1702.

ЛУГ, м. Низменное покрытое травой
ровное угодье, обычно используемое
для сенокоса или пастбища. По
верхнюю сторону рЂчки Зырянки
Побоищной луг сЂно косят (Ш, 3,
1036), 1674; ОндрЂю достался луг
новотереб и со крестьянскими поко-
сы (Ш, 2, 298), 1629.

ЛУГОВОЙ, прил. 1. Расположенный
на лугу или около луга. Поскотина
около посаду луговая и боровая (Ш,
2, 291), 1629; В тЂх мельнишных ан-
барах по двои жернова в луговом
анбарЂ обои жернова на ходу и дру-
гие в недодЂлкЂ (Ш,  4,  337),  1679.
2. Прозвище. Кунгурский крестьянин
Васька Луговой (КА, 237), 1696.

ЛУЖЕНЫЙ, прил. Покрытый полу-
дой. Яндова красной же мЂди луже-
ная (КСАУ, 123), 1707.

ЛУЖОК,  м. Уменьш.  к луг.  И по той
рЂчкЂ лужки и наволоки сЂнные
покосы по обЂ стороны (Ш, 2, 298),
1629; Межа... прямо до болота по
низкому лужку по увальцу кругом до
большого увала по болоту (Ш, 2,
143), 1623.

ЛУК 1, м. Оружие для метания стрел.
А бою не просил и из лука стрелы не
натягивал (КСАУ, 271), 1708; Федор
Волк отбил де у него Федора Вятки
лук стрелебной со стрелами и с ту-
лом (КЗСИ, 522 а), 1704.

ЛУК 2,  м. Единица исчисления разме-
ров угодий. Пермские намЂстники
посылают по пермской землЂ своих
людей тиунов и доводчиков луков
писати и кормов брати (Ш, 3, 29),
1645.

ЛУКАТЬ, несов. Нацеливаясь чем-
либо, заставлять лететь по воздуху
и падать; бросать. Дочь ево дЂвка
была на мосту и она де охоча палка-
ми лукать (КА, 86), 1686.
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ЛУКОШКО, с. Плетеная коробка,
корзина, сундук для хранения вещей.
Взяли они из голбца из лукошка
дватцать рублев денег серги сереб-
ряные восмь гривен два персня се-
ребряные с теремками цЂна 11 ал-
тын 4 денги шубу боранью под ку-
мачом цена два рубли с полтиной
(КЗСИ, 1027), 1706; Да в то же время
унесла из лукошка сорок алтын
(КЗСИ, 1017), 1706.

ЛУНДЫШ, м. Сорт английского сук-
на.  А будет государь сукон вскорЂ
не учнут давать и нам бы государь
сукна лундыши и настрафили и вся-
кия сукна опричь дорогих и самых
худых сукон отписати (Ш, 1, 213),
1609.

ЛУНЬ,  муж.  прозвище.  [В говорах
лунь – ‘птица семейства ястреби-
ных’]. Крестьянин деревни Мель-
нишная Дуброва на рЂчкЂ Шенае
Васка Никифоров сын Лунь (Б,  210
об.), 1678.

ЛУТОШКА, ж. Кусок, часть ствола
срубленной липы. Нестор тесал за-
слонку а в обЂдное время сЂдя на
седнном порогЂ драл лыка с луто-
шек (КСАУ, 263), 1708.

ЛУТЧЕ,  нареч.  ср.  ст. Лучше.  А в
другую сторону учинити в Новое
Усолье дорога куды будет лутче (Ш,
2, 303), 1629.

ЛУТЧИЙ, прил. 1. Самый хороший по
каким-либо качествам. У посаду на
речке на Усолке посадских людей
соляные лутчие варницы Сергея Ни-
китина три варницы (Я, 5), 1579.
2. Наиболее состоятельный, знат-
ный. Были на Сылве и на Ирени сот-
ники и лутчие татары (СПИИ,  к.  1,
465), 1619. ♦ Лутчие люди – наибо-
лее зажиточные жители.  Иван Су-
ровцев... службы твои государевы
большие с нами усольцы вместе с
лутчими людьми поочередно служит
(КСГ, 177 об.), XVII в.

ЛУЧЕБНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для укрепления лучины.  В клети
четыре серпа одна коза скобель коза
лучебная (КЗСИ, 910), 1706.

ЛУЧИНА, ж. Тонкая длинная щепка.
Григорей и Семен... огнем де зажет-
чи лучину ево Тита пытали жгли
(КЗСИ, 797), 1705.

ЛУЧИТЬСЯ, сов. Случиться, про-
изойти. И друг друга нам никому ни-
кого с исад не изженяти и не ссылати
будет кому лучится с лЂсом или с
судном пристати (Ш, 2, 291), 1629.

ЛУЧНИК,  муж.  прозвище.  [Из слова
лучник ‘изготовитель луков’]. Бес-
пашенный крестьянин Усолья Кам-
ского Сенька Лучник (Я, 4), 1579.

ЛУЧНЫЙ, прил. Состоящий из луков 1.
И ратных бы нам пермских людей с
лучным и с вогненным боем при-
слать к вам вскорЂ (Ш, 1, 235), 1611.

ЛУЧШЕЕ, с. Все наиболее совершен-
ное, хорошее, благородное. Лучшее
во всем бывает угодно богу и
человЂком (АПМ, 155 об.), 1654.

ЛЫВА,  ж. Яма, наполненная водой,
большая лужа. Межа... в гору через
озерка и через лывы и через болота и
через ручьи (Ш, 2, 303), 1629; Ме-
жа... до источку а источек пал из лы-
вы (Ш, 2, 319), 1629.

ЛЫВИНА,  ж. То же, что лыва.  В
межах та пожня через лывину (Ш, 2,
176), 1623; У согры по конец лывины
камень же положен (Ш, 3, 1034),
1674.

ЛЫВКА,  ж. То же, что лыва,
уменьш. к лыва.  Межа...  по болоту а
вверх подле увалу до лывы а берег у
лывки по купчей...  а от лывы вверх
подле тот же увал (Ш, 2, 143), 1692.

ЛЫЖА,  ж. 1. Деревянный полоз для
хождения по снегу, лыжа. Посылают
из Чердыни воеводы по вся годы
чердынских цЂловальников зимою
на лыжах (Ш, 3, 1091), 1674; 2. Про-
звище. Андрей прозванием Широка
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Лыжа ходил де по дуброве и спра-
шивал... гдЂ мой скот ходит (КСАУ,
263), 1708.

ЛЫКО,  с. Луб; внутренняя часть
коры молодых лиственных деревьев.
Нестор драл лыка с лутошек (КСАУ,
263), 1708.

ЛЫС, прил. кратк. Лысый, лишенный
волос, шерсти. Кобыла рыжа лыса
(ЧА,  141),  1623;  Скот кобыла да ме-
рин рыж да жеребя лысо лонщик
(ЧМ, 2561), 1626.

ЛЫСИНА,  ж. Место на шкуре жи-
вотного, лишенное волос, шерсти.
Бычек редрой с лысиной (Уд, 239),
1645;  Ведут лошадей рыжую во лбе
лысина голубую гнЂдую (КСАУ,
84), 1706.

ЛЫСЫЙ, прил. С лысиной, лишенный
волос, шерсти.  Жеребчик рыжей да
коурой лысой (КСАУ, 123), 1707.

ЛЬ. См. ли.
ЛЬГОТА,  ж. Отступление от общих

правил при налогообложении в поль-
зу отдельных лиц. По тЂм окладом
разверстываться имянно сколько в
котором году кому именем тЂх де-
нег доведется платить чтоб лутчие и
полные люди перед середними и
меншой статьи людми во лготЂ а се-
редние и меншой статьи в тягости
(КА, 280), 1698.

ЛЬГОТИТЬ, несов. Предоставлять
льготу, освобождать от налогов
или от части налогов. ТЂм людям
приказывал накрЂпко чтоб они
сверх нашего указу с живущих четьи
лишних никаких поборов и помин-
ков не имали и сроков в тЂх денгах
никому не давали и им не льготили
(Ш, 2, 395), 1637.

ЛЬГОТНЕЕ, нареч. ср. ст. Более
льготно, свободно от обложений,
налогов. А вперед пермичам в Си-
бирь запасов возити менши того и
перед прежним будет льготнее (Ш, 2,
122), 1622.

ЛЬГОТНЫЙ, прил. Свободный от
налогов. Григорью с тЂх людей в тЂ
льготные дватцать лЂт не надобЂ…
ни ямския денги ни ямчужныя (ЖС,
108), 1558; Достальные люди бредут
врознь во льготные мЂста на Кунгур
и на Степаново Городище (Ш, 3,
662), 1661; А как льготные годы
отойдут и ты б ему ту землю дал в
тягло (Ш, 2, 399), 1639. ♦ Льготные
люди – люди, частично или полно-
стью освобожденные от налогов.
Не вели государь кунгурским и Сте-
панова Городища льготным людем
Соли Камской уЂзду тяглые земли
отдавать (КСГ, 178), XVII в.

ЛЬЗЂ. См. льзя.
ЛЬЗЯ, ЛЬЗЂ, нареч. Можно. У той

церкви мощно быть протопопу или
игумену и монастырь устроить льзя
(Ш, 2, 31), 1619; ДосмотрЂть запло-
ты и плавильны в котором мЂсте что
попортилось и без чего быти нельзя
и тЂ мЂста подЂлить льзя ли и бу-
дет льзя и впредь тЂ мЂста к
мЂдному дЂлу годными будут (Ш,
2, 482), 1643; И с тЂми доходы лзЂ
ли вам послати ко государю царю
(Ш, 1, 201), 1609.

ЛЬЛЯНОЙ, прил. То же, что льня-
ной. Семя льляного и конопляного с
полосмины (КЗСИ, 910), 1706.

ЛЬНЯНИК,  муж.  прозвище.  [Из сло-
ва льняник ‘тот, кто обрабатывает
или продает лен’]. Написали сию
мировую... Пыскорского монастыря
с соборными старцы с казначеем Са-
вою лняником (АПМ, 28), 1593.

ЛЬНЯНОЙ, прил. Изготовленный из
льна. Украли мужских рубашек
5 холста тонкого льняного 40 аршин
(КЗСИ, 838), 1705. ♦ Льняной ка-
мень – селенит – волокнистая раз-
новидность гипса.  В вЂнцЂ два ка-
мени льняных лазоревых (Ш, 2,
147), 1623.
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ЛЮБ, прил. кратк. Угоден, подходящ.
Которой нас заимщик будет в лицах
и исцу люб на том по сей кабалЂ
взять ему Александру тЂ ж вышепи-
санные заемные денги (КМ, 47),
1699.

ЛЮБИТИ, несов. Проявлять благо-
склонность, любовь. А вас всЂх хо-
тим жаловати и любити свыше преж-
него (Ш, 1, 171), 1606.

ЛЮБО, нареч. Подходяще, угодно.
Чьи преже варницы подмечет и тому
свои преже варницы и перенести и
поставити за полоем на котором
мЂстЂ ему любо (Ш, 2, 301), 1629.

ЛЮБОВЬ, ж. Мир, согласие. А в гра-
мотах во всЂх писано чтоб им быть
со всею землею в любви и в совЂтЂ
(Ш, 1, 238), 1611. ♦ По любви,  ♦ по
любовЂ – по расположению, по
любви. Се аз гостиной сотни Русин
Елисеев поступился есми по любви
племяннику своему Ивану Иванову
сыну Суровцеву земли (КСГ, 179
об.), XVII в.; Договор учинили в тЂх
вотчинах которыми кому владЂти
тож по родительству по любовЂ (Ш,
2, 406), 1639.

ЛЮБОЙ, прил. Какой угодно. При-
нимать ему Ивану свою половину
сена на пожне любая половина заро-
дов (КМ, т. 4), XVIII в.

ЛЮБОПЛОТНЫЙ, м. Человек, уго-
ждающий плоти, телу. Да поможет
нам господь бог... мир строити и лю-
бя тЂм присно на лучшее
преуспЂвати и от любоплотных
низуплЂжущих горЂ восходити
(АПМ, 155), 1654.

ЛЮБЯ, дееприч. Проявляя любовь,
благосклонность.  Да поможет нам
господь бог благоподражательное
наше начало сотворити яко же вЂсть
святая его благость мир строити и
любя тЂм присно на лучшее
преуспЂвати (АПМ, 155), 1654.

ЛЮДИ,  мн.  к человЂк. Три пожни
чем люди оценят чево стоит за то
взяти (КСГ, 9), 1595. ♦ Быть в лю-
дех,  ♦ жить по людем – жить в ус-
лужении, работая по найму. Краде-
ного де мяса не знал потому что де я
был в людех робил (КА, 22), 1675;
На Кунгуре жил он Никифор по лю-
дем по срокам в наймах (КСАУ,
114), 1707. ♦ Люди бЂглые, бояр-
ские, водяные, воинские, волост-
ные, воровские, выборные, город-
ские, государские, градские, гуля-
щие, добрые, домовые, дорожные,
жилецкие, задворные, земские,
именитые, иногородние, купецкие,
литовские, лутчие, льготные, ма-
ломочные, мастеровые, мирские,
молодчие, нагайские, наемные,
начальные, нетяглые, обыскные,
окольные, охочие, податные, под-
сошные, пожиточные, полные,
польские, понятые, посадские, по-
сошные, посыльные, приводные,
приказные, прихожие, пришлые,
проЂзжие, промышленные, работ-
ные, ратные, ремесленные, рус-
ские, свойственные, середние,
скудные, служивые, служилые,
сотные, сошные, ссыльные, ста-
рожилые, сторонние, схожие, сы-
щиковы, торговые, третьи, туточ-
ные, тяглые, уЂздные, худые, че-
ремисские, ясачные – названия лю-
дей по разным признакам (см. соот-
ветствующее прилагательное).

ЛЮДИШКА, ЛЮДИШКИ, мн. Уни-
чижит. к люди. Приказали
роздЂлити нам людишкам своим
мнЂ ФедкЂ да мнЂ СавкЂ да мнЂ
Никифорку с товарыщи все по тре-
тям (Ш, 2, 315), 1629.

ЛЮДСКОЙ, прил. Относящийся к
людям. Мы к земским людем писали
ж о сборЂ людцком и о бережении
от приходу вогулич (Ш, 1, 96), 1581.
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ЛЮТОРСКИЙ, прил. Лютеранский.
ХотЂл истинную христианскую
вЂру попрати и учинить люторскую
и латинскую вЂру (Ш, 1, 170), 1606.

ЛЯД, муж. прозвище. [В пермских
говорах ляд – ‘злой дух, бес, нечис-
тый’]. Крестьянин деревни Кропачи-
ха на рЂчке Попове Ивашко Яковлев
сын Ляд (Е, 104), 1647.

ЛЯНОЙ, прил. То же, что льняной.
Покрал... конец холсту тонкого ляно-
го 10 аршин (КСАУ, 106), 1707; Ре-
шето семени ляного (КЗСИ, 814),
1705.

ЛЯПА, муж. прозвище. [В говорах
ляпа – ‘широколицый человек’, ‘не-
расторопный человек’]. Крестьянин
погоста Кудымкар на рЂке Иньве
Ивашко прозвище Ляпа Борисов
(КЧ, 143 об.), 1623.

ЛЯПУН,  муж.  прозвище.  [В говорах
ляпун – ‘пустомеля, болтун’]. Беспа-
шенный крестьянин погоста Виль-
горт на рЂке Колве Афонька Ляпун
(Я, 21 об.), 1579.

ЛЯЧА,  муж.  прозвище.  [В говорах
лячкать – ‘болтать, говорить’]. Жи-
тель Чусовского городка Васька Фи-
липов сын Ляча (Е, 96), 1647.

М
МАЗГОРИЯ, ж. Церковная книга. Да

книг… псалтирь и часовник печать
московская минея общая письменная
мазгория печать литовская в пол-
десть треодь постная (К, 118), 1623.

МАЙ, м. Девятый месяц года по ле-
тоисчислению «от сотворения ми-
ра». Се яз Софья Леонтьева дочь За-
даткова... заняла есми у Ивана Евдо-
кимова сына Вологжанинова сорок
рублев с пятью рублями денег мос-
ковских ходячих месяца майя в 29
де[нь]  а до сроку до Петрова дни и
Павлова верховных апостол ны-
не[шнего] 114 году (КСГ, 34), 1606.

МАКСАН, муж. прозвище. [В говорах
максана, макса ‘крупная рыба с ик-
рой’, ‘печень крупной рыбы (налима,
трески, семги)’]. Крестьянин деревни
Нижнее Калино на рЂкЂ Чусовой
Максимко Дементьев сын Максан (Е,
136), 1647.

МАЛ,  прил.  кратк. Невелик, неболь-
шой. В прежних государь годЂх со-
болиной лов у нас сирот лутче был
осенью по малу снегу по которых
мЂст пЂших без лыж с собаками хо-
дить бывает можно (Ш, 51, 406),
1689.

МАЛЕНЕК, прил. кратк.  То же,  что
мал. Дана в монастырь веретейка с
тЂм же чертежем по ряжу а знамя
щапок маленек (Ш, 3, 176), 1650.

МАЛЕНЬКИЙ, прил. Небольшой.
Хором на этом дворовом мЂстЂ ан-
бар хлЂбной... да погреб да хлЂвец
маленькой (Ш,  2,  307),  1629;  От ме-
жи... до пожни до увалу до малень-
кой грановитой березки (Ш, 2, 322),
1629.

МАЛЕНЬКО, нареч. Немного. По
досмотру у Федотка правая рука по-
выше ладони знать маленько про-
ткнуто (КА, 9), 1668.

МАЛЕЦ,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
слова малец ‘мальчик-подросток’].
Крестьянин деревни Нижняя Коса
Малец Григорьев (Я, 33 об.), 1579.

МАЛИНА, ж. Прозвище. [Из названия
ягоды малина].  На тое помоче были
у меня Петра званы кунгурцы дерев-
ни Опалихины крестьяне Исак Ми-
тухляев Меркурий Пиканов с
сосЂдями да деревни Советной Петр
прозванием Малина (КЗСИ, 1031),
1706.

МАЛИННИК,  м. Угодье, поросшее
или в прошлом поросшее малиной.
Подписал я заимщик ему Ивану в
Чердынском уезде в Губдорском лу-
гу на малиннике пожню свою сенной
покос (КМ, т. 12), 1714.
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МАЛО, нареч. 1. Немного, в неболь-
шом количестве. У меня людей ста-
ло мало и многие люди в розсылкЂ
(Ш, 51, 17), 1682. 2. Плохо. Да людей
бЂдных и худых деревеньских па-
шенных крестьян пермяков иные ма-
ло по-русски говорят (СПИИ, к. 3,
765), 1643; Стоит та деревня на ка-
мени и хлЂб мало родится (Ш, 2,
31), 1619.

МАЛОЛЂТНЫЙ, прил. Небольшого
возраста. ДЂти ево Елкины и пле-
мянники малолЂтные от них
розбЂжались в лЂс (КСАУ, 698),
1710.

МАЛОЛЂТСТВО, с. Детский воз-
раст. С шадейской поварни для того
он Козма бЂжал что де тяжелой ра-
боты за малолЂтством работать не
могу (КСАУ, 106), 1707.

МАЛОЛЮДНЫЙ, прил.  Имеющий в
своем распоряжении мало людей.
Ямские де отпуски отпущают они
усольцы против их малолюдных лю-
дей а у них де усольцов при них чер-
дынцах по переписным книгам дво-
ров объявилось в лишкЂ много (Ш,
4, 637), 1682.

МАЛОЛЮДСТВО, с. Малое количе-
ство людей. Кунгурцом достальным
от частых городовых подЂлок и от
малолюдства в раззорении не быть и
врознь не разбрестись (Ш, 51, 679),
1694.

МАЛОМОЧНЫЙ, прил.  ♦ Люди
маломочные – слой несостоятель-
ных, бедных людей. А будет в головы
и в цЂловалники учнут они выби-
рать людей маломочных... и от них
против прежняго в таможнЂ и на
кружечных дворЂх учинятся... казнЂ
недоборы (Ш, 4, 74), 1676.

МАЛЫЙ 1, прил. 1. Небольшой по
величине. Петру ж досталось земли
верхней жеребей от дороги Нового
Усолья от увалу... по горЂ прямо к

лЂсу в бор на тесаную на малую на
крековастую сосенку (Ш, 2, 293),
1629. 2. Небольшой по возрасту.
Сказали...  малые робята...  что де
схоронился во ржи невЂдомо что за
человек (СПИИ, к. 3, 799), 1648. ♦ В
малых лЂтех – небольшого возрас-
та. Дочь ево Федорова Акилиница в
малых лЂтех (КЗСИ, 121), 1702.
♦ Малые часы – недолго. Он де Се-
мена держал бы за караулом малыя
часы и свобождал (КЗСИ, 945), 1706.
♦ Малое дЂло – немного. Июня во 2
день погорЂл посад и осталось ма-
лое дЂло посаду (Ш, 2, 348), 1635.
♦ Малой руки – невысокого качест-
ва. Явилось... отласу китайского
красного малой руки два конца
(КСАУ, 229), 1707. ♦ Малый трет-
ник. См. третник.

МАЛЫЙ 2, м. Ребенок. Гаранка де на
дворЂ бьет малого Марка Макидо-
нова (КА, 17), 1668.

МАНИТЬ, несов. Обещать, обнаде-
живать. Земские старосты мнЂ ни-
щему богомольцу и по се время не
плачивали ничего манят и отпраши-
ваются со дня на день (ЧА,  146),
1655.

МАРА, муж. прозвище. [В говорах
мара – ‘призрак, привидение, ми-
раж’]. В Очерском острожкЂ Мишка
Федоров сын Мара (Б, 130), 1678.

МАРТ, м. Седьмой месяц года по ле-
тоисчислению «от сотворения ми-
ра». Сыскано у Соли Камской в зе-
лейном погребе в прошлом во 196
году марта в 18 де[нь] сверх выше-
писанного приемного пороху в дву
бочках шесть пуд десять фунтов
(РСЧ, 5, 4 об), 1697.

МАСЛЕНИК,  муж.  прозвище.  [В
говорах масленик – ‘горшок для мас-
ла’, ‘оладья, жареная на масле’, ‘гриб
масленок’]. Крестьянин деревни Ро-
маново Васька Масленик (КС, 150
об.), 1623.
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МАСЛЕНИЦА, ж. Масляная (сырная)
неделя церковного года. Им с тЂми
запасы на Верхотурье приЂхать до
масленицы (Ш, 2, 121), 1622.

МАСЛЕНЫЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. масленый ‘относящийся к мас-
лу’]. Крестьянин погоста Анисимов
Ивашко Иванов сын Масленой (КЧ,
69 об.), 1623.

МАСЛО, с. Растительное и живот-
ное масло. Купить им... рыбы всякой
и масла коровьяго и конопляного и
холстов и поскони и кож (Ш, 2, 285),
1628.

МАСЛЯНЫЙ, прил. Приготовлен-
ный из говяжьего жира. Шесть без-
мен мыла масляного цена 10 алтын
(КЗСИ, 522 а), 1704.

МАСТЕР,  м. Человек, сведующий в
каком-либо деле, ремесле, имеющий
право руководить работами. Без
нашего деи велЂнья и незаписные
мастеры того ему наряду дЂлати не
имутца (Ш, 1, 53), 1563. ♦ Замочный
мастер. См. замочный.  ♦ Заплеч-
ный мастер. См. заплечный.  ♦ Ло-
дейный мастер. См. лодейный.
♦ Портной мастер. См. портной.

МАСТЕРОВОЙ, прил. Принадлежа-
щий мастеру. Ножницы мастеровые
цЂна гривна (КА, 33), 1675. ♦ Мас-
теровые люди – ремесленники, све-
дующие в каком-либо деле. После Бо-
гдана Тимофей Лодыгин Юрье Те-
лепнев с рускими мастеровыми
людьми в горах мЂдную руду сыс-
кивая и плавили в той же плавильне
многия лЂта (ДАИ, 6, 155), 1675.

МАСТЕРСТВО, с. 1. Искусное изго-
товление чего-либо. Тот кирпич
сдЂлать нам наемшиком самым доб-
рым мастерством (КА, 289), 1699.
2. Что-либо искусно изготовленное.
Ему Мартышке ево Терешку во всем
слушать и хитрости никакой не учи-
нить и с серебряным дЂлным мас-
терством для продажи в ыные горо-

ды ходить куды он Терешка пошлет
(СПИИ, к. 4, 1062), 1678.

МАТЕРИ, мн., бран. Люди, которых
бранят матерно. Тихонов Прокофей
из двора отца своего с топором вы-
шел и бранил де ево Климента вся-
чески неподобно и говорил де отцу
своему и братьям не пущайте де та-
ких матерей ко двору идут де такие
матери обыскивать (КСАУ, 652),
1710.

МАТЕРИК, м. 1. Высокий, коренной
берег реки, озера. Межа... через бо-
лота и через согры и через озера и
через истоки и до материка (Ш, 2,
321), 1629; На увале подле
проЂзжую дорогу по край материка
камень положен (Ш, 3, 1034), 1674.
2. Основная часть леса, бора в отли-
чие от опушки. Межа... к Чашкин-
скому бору и по материку Чашкин-
ского бора по горЂ к чудскому се-
лищу (Ш, 3, 1030), 1674.

МАТЕРНИЙ, прил. Относящийся к
матери. Челобитье Бондужского
стану крестьянина Еремки Жикина...
на Ивашка Мелкомукова з братьею в
ево матерне увЂчье и в грабеже за
шапку и серги (РСЧ, 3, 13), 1680.

МАТЕРНЫЙ, прил. Содержащий
неприличные, оскорбительные слова.
Андрея Чюгайнова не бивал толко
они меж собою матерною бранью
бранились (КСАУ, 106), 1707.

МАТЕРЫЙ, прил. Большой по разме-
ру, крепкий. ПодлЂ Косву рЂку
столб а от того столба до пихты ма-
терого дерева 7  сажен (РСС,  2  а,  7),
1680.

МАТЕРЬ, ж. Мать. Они вышеписан-
ные крестьянЂ матерь мою Агрипи-
ну у них Михайла да Павла и отняли
(КЗСИ, 1031), 1706. ♦ Матерь божия
– Богородица. Распятие с предстоя-
щими Матерь божиею да евангели-
стом Иваном Богословом (Ш, 51,
115), 1684.
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МАТИ, ж. Мать. Смотрили де тое
рухлядь в том мЂшкЂ мати его Луч-
кина и сестра его дЂвка (КА,  164),
1689.

МАТИЦА, ж. Порода, содержащая
руду. Никаких вновь заводов заво-
дить не велЂно пока сыщется под-
линная руда и мЂдная матица (Ш, 2,
483), 1643.

МАТКИН, прил. Принадлежащий
матери. МнЂ Степану с сестрами
досталос з делу долгу платит[ь] Титу
же Менщикову под маткино ожере-
лье приданое жемчюжное рубль де-
нег (ЧМ, 2561, 4), 1635.

МАТУШКА,  ж. Мать. Половина тое
мелницы... по дЂловым матушки
нашие Марьи Филиповы дочери
(ГКЭ, 17, 11275), 1635.

МАТЬ, ж. Женщина по отношению к
своим детям. Травы да травное ко-
ренье держит мать их для того что де
болят у нее ноги (КСАУ, 123), 1707.

МАЧЕХА,  ж. Неродная мать. Чело-
битье чердынца Филки Гузнищева
Меньшево на мачеху свою на Федо-
рицу (РСЧ, 8, 16), 1686.

МАЩИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
мостить. Прежде де того тЂ мосты
мащивали чердынцы и усольцы и
кайгородцы (Ш, 1, 181), 1607.

МЕД, м. 1. Продукт, вырабатывае-
мый пчелами. Воровские люди борти
бьют и мед выимают без остатку
(КЗСИ, 802), 1705; Да в ызбЂ бадья
меду сырцу (КСАУ, 229), 1707.
2. Хмельной напиток из меда. В Усо-
лье... на посадЂ же намеснику дер-
жати кабак а на кабакЂ держати ви-
но мед и пиво (Я,  12  об.),  1579.
♦ Мед кислый,  ♦ мед пресный,
♦ мед пряный – виды хмельных на-
питков из меда. За кабацкие запасы
за вино и за пиво и за мед пресной и
за кислой... велЂл платити голове и
цЂловалником (Ш,  3,  69),  1649;  Ла-
дану и вина церковного и воску на

свЂчи и на ризную подЂлку и рыбы
всякой и масла коровьяго и конопля-
наго и холстов и поскони и кож и
овчин и шуб и меду пряного и
желЂза и всяких монастырских запа-
сов всего на 350 рублев (Ш, 2, 285),
1628. ♦ Ставит меды. См. ставить.

МЕДВЂДИЦА,  муж.  прозвище.  [Из
слова медвЂдица]. Крестьянин сель-
ца Никольского на рЂчкЂ МуловкЂ
Симонко прозвище Шумилко Семе-
нов сын Шумкин МедвЂдица тож
(К, 120), 1623.

МЕДВЕДНО, с. Шкура медведя, ис-
пользуемая как подстилка, покрыва-
ло. Подушка пуховая одна перина
одно одЂяло два медведна ветхих
(КЗСИ, 121), 1702.

МЕДВЂДЬ,  муж.  прозвище.  [Из на-
звания дикого животного медведь].
Крестьянин деревни Пермская на
рЂкЂ ОчерЂ Ларька Леонтьев сын
МедвЂдь (К, 179), 1623; Крестьянин
погоста Рождественский на рЂке
Каме что была деревня Боровая Ан-
дрюшка МедвЂдь (КС, 183), 1623.

МЕДВЯНЫЙ, прил. 1. Производящий
мед (1). У них же де со 125 году мед
не родится и пчелы медвяные по-
мерли (Ш, 2, 109), 1621. 2. Содер-
жащий мед (1). А по рЂчке Чисю...
земли и луги и лЂсы сосновые и ело-
вые и медвяные борти дЂланые
(КСГ, 184 об.), 1636.

МЂДЕНИК, МЂДЯНИК, м. Медный
котел. Два мЂденика по полутора
ведра (КЗСИ, 910), 1706; В онбаре
мЂдяник красной мЂди в два ведра
котел малой да братинка красной же
мЂди (КСАУ, 123), 1707.

МЂДНОЕ, с. Предметы, изготовлен-
ные из меди. Розделили меня госу-
дарь сироту тЂми братья с племян-
ники крошишка мои земли и сенные
покосы и платье мЂдное и желЂзное
все дочиста на пять паев (СПИИ,  к.
8, 45), 1639.
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МЂДНЫЙ, прил. 1. Содержащий
медь. На ГригоровЂ горЂ уломано
мЂдные руды при немцах пятьсот
десять пуд (Ш, 2, 482), 1643. // Ука-
зывающий на содержание меди. А
гдЂ будет найдет руду серебряну
или мЂдную или оловянную и Гри-
горью тотчас о тЂх рудах отписыва-
ти (ЖС,  108),  1558;  А рудных де
мЂдных признак в той горЂ нЂт и
не видали (ДАИ, 6, 165), 1675. 2. Из-
готовленный из меди. Кадило
мЂдное чаша водоосвященная и
блюдо оловянное (К, 120), 1623;
Владеная... на посуду их мЂдную и
оловянную весом полтора пуда
(КСГ, 148), 1678. 3. Цвета меди. Пе-
лена выбойка нЂмецкая мЂдная
опушена тафтой лазоревой (Ш, 2,
147), 1623.

МЕДОВЫЙ, прил. Относящийся к
меду (2). У Соли Камской на кабакЂ
ж у винные и пивные и у медовые
продажи прибыли... собрать (РСС,
10, 5), 1680.

МЂДЬ, ж. Металл медь. И плавили из
той руды мЂдь (ДАИ, 6, 155), 1675;
Образ Афанасия Александрийского
на красках обложен мЂдью золоче-
ной (Ш, 2, 186), 1623. ♦ Зеленая
мЂдь – медь с примесью цинка. Два
котла мЂдных в том числе один зе-
леной мЂди (КСАУ, 698), 1710.
♦ Красная мЂдь – чистая медь. По-
крали... со стану котел красной мЂди
весом в полчетверта фунта (КЗСИ,
441), 1704.

МЂДЯНИК. См. мЂденик.
МЕЖ, предл. То же, что между. И

впредь нам меж себя через уставную
межу в займища в земли после сего
друг к другу не вступатца (КМ,  66),
1647; Опчие межи и грани учиним
меж себя гдЂ в горЂ версты доста-
нут (АПМ, 169), 1654; Лаврентей...
Андрея Чюгайнова не бивал толко
они меж собою матерною бранью

бранились (КСАУ, 106), 1707. ♦ Меж
воеводства. См. воеводство.

МЕЖА, ж. Граница угодья, земельно-
го владения. У них с Нечайкой межа
сохою разъехана от Тулвы рЂки до
кустов к горЂ поперек (Ш,  51, 583),
1692.

МЕЖДУ, предл. В промежутке, по-
средине чего-либо. Коликое между
тЂми мелницами расстояние и то все
розмЂрил (КСАУ, 819), 1710.

МЕЖЕВАЛЬНАЯ,  ж.  Документ о
размежевании владений. В меже-
вальной писца Михаила Кайсарова с
товарыщи 131 году написано (Ш, 3,
1010), 1674.

МЕЖЕВАЛЬНЫЙ, прил. Обозна-
чающий межу. От межевалных стол-
бов которые поставлены с признака-
ми...  до рЂчки Селской четыре вер-
сты (РСС,  2  а,  20),  1680.  ♦ Меже-
вальная выпись – выписка из доку-
мента о размежевании владений.
Дал им в монастырь межевалную
выпись за дьячьею приписью (АПМ,
76 об.), 1627.

МЕЖЕВАН, прич. кратк. Подвергнут
размежеванью. По указу великих го-
сударей межевана кунгурских кре-
стьян земля Шаквинской четверти
ясачных татар з землею (КА, 109),
1686.

МЕЖЕВАНЬЕ, с. 1. Установление
границ земельных владений. Кунгур-
цы градцкие и уЂздные люди у пис-
цового дЂла на межаванье... о землЂ
спорят (КА, 102), 1686. 2. Размеже-
вание земельных владений. Бить ве-
ликому государю о межеванье зе-
мель от земель имянитого человЂка
Григорья Дмитриевича Строганова
(КА, 217), 1693.

МЕЖЕВАТЬ, несов. Устанавливать
границы земельных владений. ВелЂно
писцу столнику Григорию Иванови-
чю Анненкову да подьячему Перфилу
ГлЂбову Кунгурский уЂзд писать и
мЂреть и межевать (КА, 102), 1686.
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МЕЖЕВОЙ, прил. Находящийся на
меже и фиксирующий границы вла-
дений. На том межевом пню два ру-
бежа (ГКЭ, 20, 14402), 1626; Челоби-
тье... в сЂченых межевых кустах
(РСЧ, 7, 23), 1684. ♦ Межевая вы-
пись, ♦ межевая память, ♦ межевая
роспись,  ♦ межевые книги – доку-
менты о межевании земельных вла-
дений. В межевой выписи с отвод-
ных книг 179 и 181 годов написано
(Ш,  3,  1024),  1674;  Промеж ими и
архимандритом межевыя памяти да-
ны (Ш, 3, 1025), 1674; По межевой
росписи и по чертежу столника и
воеводы Лва Плещеева (Ш, 3, 1019),
1674; И старые грани поставил... и
межевые книги написал (Ш, 3, 1003),
1674.

МЕЖЕВЩИК, м. Человек, устанав-
ливающий межи – границы земель-
ных владений. В межевых же отвод-
ных книгах Соли Камской приказной
избы подьячего Степана Федорова и
выборных людей за их руками и ста-
рых межевщиков шаквинских татар
за тамгами... написано (АПМ, 287),
1670.

МЕЖЕНЬ, ж. Период времени от ка-
кого-либо до какого-то дня. В межень
от вешняго Николина дни до Покрова
перевоз имати з двойныя телЂги по 6
де[нег] (АПМ, 159 об.), 1654.

МЕЖНИК,  м. Изгородь между уча-
стками, принадлежащими разным
владельцам. Петр Кожихин Демен-
тей Киряков с товарыщи поскотин-
ного огороду и межника своих не
крепят (КЗСИ, 328), 1703; А межник
загородить переменной нам сиротам
твоим Васке да Ивашку по-прежнему
пополам (КЗСИ, 2), 1702.

МЕЖНИЦА, ж. Обозначенная каким-
либо образом граница земельных
владений. Учинили мы... на старых
межах вмЂсто ссЂченых межниц
новые грани и признаки (АПМ, 276

об.), 1660. // То же, что межник.
Челобитье... в зораных межах и в вы-
сеченных межницах (РСЧ, 8, 17 об.),
1686.

МЕЖНЫЙ, прил. Служащий межой,
границей. Той Андреевой землЂ ме-
жа рЂчкой межною пониже рЂчки
Нижних Мулов что первая рЂчка
впала в рЂку Каму подлЂ городища
(К, 122), 1623; Огороды межные ста-
вити сообща (Ш,  2,  438),  1641; Дали
в дом боголЂпному Преображению
и пречистыя Рождеству в монастырь
свои новые роспаши от Лысьвы
рЂчки и по ЛысвЂ вверх до верши-
ны межную свою сторону и мелницу
болшую свою на ЛысвЂ (Ш,  3,
1009), 1674.

МЕЖУ, предл.  То же,  что между.
А что межу тЂм земли останетца и
тое достальную землю так же
розмЂрити (Ш, 2, 304), 1629.

МЕЖУСОБНЫЙ,  прил.  ♦ Межусоб-
ная брань. См. брань.

МЕЖУСОБЬЕ, с. Внутренние распри
в государстве. Видя меж православ-
ных крестьян межусобье польские и
литовские люди пришли в землю го-
сударства Московского (Ш, 1, 224),
1610.

МЕЖЩИК, м. Тот, кто имеет землю
по соседству, через межу. В межах
тЂ чертежи с Никитою с Кырды-
мою…  а иных межщиков нЂт (К,
192), 1623; А в межах та земля с тЂми
ж межщики (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

МЕЛЕДА, муж. прозвище. [В говорах
меледа – ‘медлительный человек’].
Староста Ильинской церкви Ильин-
ского острожку Петр Меледа
(КСАУ, 229), 1707.

МЕЛЕНКА,  ж. Небольшая мельница.
На старом чуцком мельнишном пру-
де построить ему меленку мутовку
(КЗСИ, 905), 1706; Под острогом же
на рЂчке на Кусылге меленка (РГА-
ДА, 1278, 24), 1614.
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МЕЛЕЦ, м. Тот, кто размалывает
зерно ручным жерновым. Чердынец
Зенка мелец (Я, 14 об.), 1579.

МЕЛИВО, с. Работа на мельнице,
помол зерна. Под горой на ручье ке-
лья да анбар живет в ней старец у
мелива а мельница на ручью (АПМ,
61 об.), 1624.

МЕЛКИЙ, прил. Некрупный, неболь-
шой по размеру. Убрусец и ожерельи-
це низано жемчюжком мелким (Ш, 2,
193), 1623. // Состоящий из неболь-
ших предметов. К весне запасти на те
крепи свопча слани сто сажен да мел-
ково лесу на плетень десять сажен
(РГАДА, 1278, 37), 1625; Что у нас
было... посуды всякие и порядни мел-
кие мЂдные и желЂзные и деревян-
ные то все розделити полюбовно
(СПИИ, к. 8, 45), 1639. // Некрупный
(о скоте). Подписал... всякой свой
конской и рогатой и мелкой скот
(КСГ, 156 об.), 1697. // Неглубокий. Да
Петру ж досталось озерко мелкое и с
истоком (Ш, 2, 299), 1629; ОтвЂтчик
лЂсу не припроводил к нему исцу для
того что вода мелка провадить лЂсу
нельзя (КА, 94), 1686.

МЕЛКОЕ, с. Мука мелкого помола.
Имати с сапцы... со ржи и с ярицы на
мелкое молоть по пяти денег а с
хлЂбного по четыре денги (АПМ, 30
об.), 1593.

МЕЛКОТРАВНЫЙ, прил. С узором
в виде мелких листиков, цветочков.
Пелена в серединЂ камочка мелко-
травная шелк бЂл да черовчат (К,
164), 1623.

МЂЛОЧНОЙ, прил. Состоящий из
небольших вещей, предметов. А
мЂлочной товар принесши из лавки
возил для продажи в уезд (КСАУ,
229), 1707; А иные мелочные припа-
сы и лошади оцЂнить (Ш, 52, 149),
1696.

МЕЛОЧЬ, ж. Имущество, состоящее
из небольших хозяйственных вещей,

предметов домашнего обихода. Уте-
рялось из дому моево... два топора
пять серпов четыре косы да ральни-
ки и иной всякой домовой мелочи
(КСАУ, 211), 1707; Привод... с кра-
деною торговою мелочью (РСЧ, 3,
46), 1679. ♦ Лавочная мелочь. См.
лавочный.

МЕЛЬ, ж. Мелкое место на реке.
Пожня возлЂ Усолку рЂку у Пло-
ские мели и с причистьми (ГКЭ, 17,
11261), 1632.

МЕЛЬНИК, м. Человек, владеющий
мельницей, обслуживающий мельни-
цу. Двор Афонька Петров сын мель-
ник (К, 186), 1623; Двор монастыр-
ский гдЂ живет мельник и засыпка
(АПМ, 167), 1654; Украл он Филип с
Троецкой мельницы мешек муки а
про то де сказывал ему Козме трое-
тцкой мельник Елисей Зомырев
(КЗСИ, 407), 1704.

МЕЛЬНИЦА,  ж. Устройство для
размола зерна и здание, в котором
оно помещается. На рЂчке на Се-
лянке мельница колотовка Степана
Прибыткова (Я, 7), 1579; Посадцкого
человека Андрея Клестова на речке
на Черной мельница немецкое коле-
со (Я, 6), 1579; С четырнатцати
мельниц мутовочных оброку и по-
шлин два рубли шесть алтын (К, 103
об.),  1623;  Да под тою же деревнею
мельница большая мутовчатая на
рЂкЂ Бродовой (К, 130), 1623; Да на
рЂкЂ ж на УсолкЂ 2  мельницы ко-
лесныя (К, 140), 1623.

МЕЛЬНИЧНЫЙ, МЕЛЬНИШНЫЙ,
прил.  Относящийся к мельнице. От
межи Богословского монастыря от
мельничнаго пруда вверх рЂчкою
Чюдовкою до вершины (Ш,  2,  201),
1623; БЂжал от меня крепостной
мой кабальной человек Семен Евсеев
сын Пастухов он же и Колотыга по-
кратчи многую от меня мельнишную
снасть (КЗСИ, 525), 1705.
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МЕЛЬНИШНЫЙ. См. мельничный.
МЂНА,  ж. Обмен. Судное дЂло... в

лошадиной мЂне (РСЧ, 5, 10 об.),
1697; Та де ево Андриянкова мЂна с
ним Максимком на КунгурЂ в та-
можни в конских книгах в прошлом
же в 202 году записана (КА, 239),
1696.

МЂНИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
мЂнить. Трех шапок овчинных он
Евтюшка у него Лучки не имывал и
на Мулы не важивал а на табак де не
мЂнивал (КА, 163), 1689.

МЕНИТЬ, несов. Обменивать. Ме-
нил я Григорей с кунгурцом деревни
Кириловы с Родионом Лукояновым а
променил ему Родиону двор свой на
лошадь кобылу гнедую (КЗСИ,  340),
1703.

МЂНОВНЫЙ, прил.  То же,  что
мЂновой. Челобитье Пыскорского
монастыря архимандрита Евфимия з
братиею да имянитого человЂка
Григорья Дмитриевича Строганова
по грамоте великих государей об от-
воде и об отказе мЂновных их зе-
мель (РСЧ, 5, 13), 1697.

МЂНОВОЙ, прил. Обмененный, под-
вергшийся обмену. ПомЂнялись мы
вотчинными землями... и тЂ госуда-
ри наши вышеписанные мЂновыя
земли меж нами не расписаны (Ш,
51, 311), 1695. ♦ МЂновая запись –
документ об обмене имуществом.
Дали сию мЂновую запись... Ивану
да Артемью Микифоровым детем
Шерстобитовым (КМ, 72), 1694.

МЕНЬШЕ, МЕНЬШИ,  нареч.  ср.  ст.
Меньше по количеству, размеру.
Сходило государи с тЂх прежних во-
гулич соболинаго ясаку только по
пяти соболей и меньше с лука на год
(Ш,  51,  405),  1689;  Тот де кот со
слЂдом сличали и тот кот следов
был менши... и по сличкЂ де со сле-
дом кот ево явился несходен менше
слЂду (КСАУ, 106), 1707.

МЕНЬШИЙ, прил. ср. ст. 1. Меньший
по величине, количеству, значимо-
сти, чем другой. Зыряновы продали
есмя Ивану Сергееву сыну Суровцо-
ву мЂсто варнишное и с росолом в
меньшем колодезе (КСГ, 5 об.), 1597;
На колоколнЂ десять колоколов
болших и менших (Ш, 2, 289), 1629.
2. Младший. В то же время были ту-
то ж на полЂ брат ево Андрюшкин
меньшей Ивашко и Савкина жена
Евфимьица (КЗСИ, 121), 1702.
♦ Меньшие статьи – меньший по
размеру, чем другой. Ядер к тем за-
тинным пищалем большие и мень-
шие статьи и дробовых ядер 4680
ядер (РСЧ, 2, 6), 1677.

МЕНЬШИ. См. меньше.
МЕНЬШИЙ. См. меньшей.
МЕНЬШОЙ, прил. Младший. Писали

из Казани боярин наш и воевода
Петр Меншой Васильевич Шере-
метьев с товарыщи (Ш, 51, 12), 1682.

МЂНЯТЬ, несов. Обменивать что-
либо на что-то. Лучка... тое де рух-
лядь мЂнял на табак с мулинским
татарином Беймеском (КА, 165),
1689;  И прежде того он Иван такие
бересты им продавал и на табак ме-
нял (КСАУ, 123), 1707.

МЂРА, ж. 1. Измерение. А по мере в
трубе водяное колесо спрудною во-
дою потопило сысподу на аршин
(КСАУ, 819), 1710. 2. Граница изме-
рения, знак, метка, предел. Догово-
рились и воде меру поставили а воде
мера...  по правую сторону трубы на
окладном бревне заколочен желез-
ной гвоздь (КСАУ, 819), 1710. 3. Ве-
личина, размеры чего-либо. МЂрою
тот кирпич дЂлать... длиною в 7
вершков а шириною на связь а тол-
щиною в полтора вершка (КА, 289),
1699; Плотбищному мЂсту мЂры и
цЂны положить невозможно (КСГ,
56 об.), 1699. 4. Единица измерения
(объема, протяженности, веса чего-
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либо). За прошлый де год ему
ФедькЂ дать обвинцу всякого хлЂба
10 мЂр (КА, 3), 1668. ♦ Всякими
мЂрами – всячески. Итого велЂть...
беречь всякими мЂрами накрЂпко и
провЂдывать чтоб такова дЂла от-
нюдь нигдЂ ни у кого ни с кем не
было (КА, 177), 1690. ♦ Какою
мЂрою – каким образом. А учинит-
ся у них какое душегубство...  или
иною какою мЂрою смерть случится
а обыщут про то что учинилось без-
хитростно и монастырским людем и
крестьяном в том им вЂры и прода-
жи нет (Ш, 3, 496), 1660. ♦ Никоими
мЂрами,  ♦ никоторыми мЂрами –
никоим образом. Чтоб нихто никои-
ми мЂрами во дворех во все лЂто до
Семеня дни в вечеру с огнем не
седЂли (СПИИ, к. 5, 1396), 1685;
Ныне де в плавилне плавилные гор-
ны горою надсадило потому что пла-
вилная задняя стена вкопана в гору...
и пособить им никоторыми мЂрами
не мочно (СПИИ, к. 3, 763), 1643.

МЕРЕЖА, ж. Сеть для рыбной ловли.
Гарасим... з Девятькилдеевского озе-
ра мережу рыболовную украл... он
Гарасим тое мережу с вЂшал у меня
украл (КЗСИ, 835), 1705.

МЕРЕЖНЫЙ, прил. Предназначен-
ный для ловли рыбы мережей. В
рЂкЂ КамЂ и в малых рЂчках и в
озерках и в истоках и по залЂвам не-
водные и оханные и мережные и пе-
реметные и подолнишные и пере-
водные и бережные и всякие угодья
(Ш, 2, 312), 1629.

МЕРЗЛЫЙ, прил. В прозвище Мерз-
лая Каша. Крестьянин деревни За
Осиновым Федька Иванов сын Мерз-
лые Каши (Е, 123), 1647.

МЕРИН, м. Рабочая лошадь муж-
ского пола (кладеная). З жеребию
досталас лошадь мерин карь да же-
ребец саврас (Уд, 242), 1645; Скота
конского жеребцов неметцких стоя-

лых три лошадей Ђзжалых шесть
работных меринов двенатцать (КМ,
т. 6), XVIII в.

МЂРИТЬ, МЂРИТИ, несов. Изме-
рять. Розмежевать на Сылве Шак-
винский луг... мЂрити вервью на три
жеребья (ГКЭ, 17, 11406), 1674; А
мЂрить дрова в сажень трехаршин-
ную с шестью вершками аршинными
в длину и вверх по обе стороны ко-
стров (КМ, 53), 1702.

МЕРЛУЖКА. См. мерлушка.
МЕРЛУСЧАТЫЙ. См. мерлушча-

тый.
МЕРЛУШКА, МЕРЛУЖКА,  ж.

Шкурка, снятая с ягненка. Четыре
мерлушки белые деланые (КЗСИ,
814), 1705; Пожитков... четверы
штаны толсты восмь мерлужек две
верхницы желтые (КСАУ, 281),
1705.

МЕРЛУШЧАТЬЙ, МЕРЛУСЧА-
ТЫЙ, прил. Изготовленный из мер-
лушки. Покрали у меня из клети
шубку женскую мерлушчатую под
крашениною пух бобровой... купил
шубку женскую мерлусчатую под
крашениной за чисто (КЗСИ, 1001),
1706.

МЂРНОСТЬ, ж. Смирение. МЂрность
наша по завещанию паче всего предь
тЂла тЂснЂйшее и притщательнЂйшее
имЂя попечение (Ш, 51, 76), 1683.

МЂРНЫЙ, прил. Принятый за опре-
деленную меру, количество. И нам
сверх тое мЂрной воды выше не зво-
дить и тое мелницу не топить
(КСАУ, 819), 1710.

МЕРТВ,  прил.  кратк.  Не жив,  убит.
Досматривали убитых лошадей че-
ремисина Акпарыска Коземетева да
Алтынчи Ябалакова и тЂ де лошади
лежат мертвы (КА, 98), 1686.

МЕРТВАЯ, ж. Покойница. Перстень
де взяла она Иванова жена у нея На-
стасьи с руки в доме своем у мертвой
(КСАУ, 225), 1708.
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МЕРТВЫЙ, прил. ♦ Мертвое тЂло –
труп. Челобитье... про мертвое тЂло
что найдено промеж Боровое и Мо-
шевым (РСЧ, 5, 84 об.), 1697.

МЂСТНЫЙ,  прил.  ♦ МЂстная ико-
на,  ♦ мЂстный образ – икона в
нижнем ряду иконостаса, посвящен-
ная храмовому празднику. А в храмЂ
образов образ мЂстной Богоявление
Господне на празелени (К, 110),
1623; Образ мЂстной крестное
цЂлование на золотЂ (Ш,  2,  194),
1623; По обЂщанию де их кунгурцов
к строению дЂвича монастыря напи-
сана икона мЂстная (Ш,  52, 35),
1695. ♦ МЂстная свЂча – большая
свеча, которая ставится перед ико-
нами нижнего ряда. Образы оклад-
ные и на золоте и на красках и книги
и свЂчи мЂстные и колокола и вся-
кое строенье Никиты Строганова
(Ш, 2, 289), 1629.

МЂСТО, с. 1. Определенное ограни-
ченное пространство, место. По
досмотру того поскотинного огороду
Ивана Викулова городьбою в одном
мЂсте свиньи небольшие без вил
хожено дыра невелика (КА, 62),
1685; На правом плече в трех мЂстах
синяки (КА, 17), 1668. 2. Участок
земли, угодье разного качества, раз-
личного назначения. ♦ МЂсто бо-
лотное, боровое, засольное, кошеб-
ное, лЂсное, наволочное, огород-
ное, окологородное, пахомое, па-
шенное, поветренное, подкамен-
ное, подморинное, поскотинное,
присадное, рудное, рудяное,
сЂченое, смочное, согретное, со-
грятное, степное, студеное, сухое,
топкое, чертежное, шутемное,
ясашное (см. соответствующее при-
лагательное). 3. Освоенный под жи-
лье или неосвоенный, оставленный
участок. ♦ МЂсто жилое, зимшее,
новоселебное, погорЂлое, пороз-
жее, проЂзжее, пустое, украинное,
чистое (см. соответствующее при-

лагательное). 4. Участок под жилой
или хозяйственной постройкой, хо-
зяйственным сооружением. ♦ МЂсто
анбарное, банное, варничное,
дворное, дворовое, дворцовое,
Ђзовое, заплотное, избное, кабац-
кое, келейное, клЂтное, костер-
ное, кузнечное, кузнишное, мель-
нишное, огуменное, онбарное,
плотбищное, погребное, подан-
барное, сарайное, стайное, тюрем-
ное, церковное (см. соответствую-
щее прилагательное). ♦ В... мЂсто –
вместо кого-либо. Велите государи
в наше мЂсто к тому писцовому
дЂлу быть на перемЂну площад-
ным подьячим Евтехею Веселкову
Ивану Симонову (КА, 103), 1686.
♦ До тЂх мЂст – до того времени.
И земли под тЂм анбаром до тЂх
мЂст ему ж покамЂст анбар стоит
(Ш, 2, 292), 1629. ♦ По коих мЂст –
покамест, до того времени.
ВладЂть ему Ивану тем моим по-
женным паем до выкупа по коих
мЂст за мной заимщиком денги по-
будут (КМ, т. 4), XVIII в.

МЂСЯЦ, м. Одна двенадцатая часть
года. А в храмЂ…  12  мЂсяцев ми-
ней да 12 праздников Господских
писаны на полотенцЂ на красках (К,
110), 1623; В нынешнем 1702 году в
августе мЂсяце (КЗСИ, 121), 1702; А
которого мЂсяца и числа примете и
у кого именем и вышеписанные ден-
ги отдадите (ЧА, 132), 1704.

МЂСЯЧНЫЙ, прил.  Относящийся к
месяцу, предназначенный на месяц.
Воеводам и подьячим мЂсечных
кормов и дров и сЂна и посуды вся-
кие и деншиков себЂ имать (Ш, 4,
86), 1677; Три минеи мЂсячные
письменные (Ш, 2, 129), 1623.

МЕТАЛО, с. Рыболов в рыбаловецкой
артели, забрасывющий сеть в воду.
Крестьянин деревни на Усть-Югу
на рЂкЂ КамЂ Коземка Дементьев
сын метало кормщик (Е, 104), 1647.
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МЕТАТЬ, МЕТАТИ, несов. 1. Ки-
дать, разбрасывать. Возячи дрова в
лЂс и в одельях и на дороге не мета-
ти (СПИИ, к. 3, 887), 1659; Чтоб кун-
гурские жители к тому ключю наво-
зу и сору никакого не метали (Ш, 53,
321), 1704. 2. Заливать водой, раз-
мывать. Сор варнишной... возили
для крЂпости выше варниц в полой
которое мЂсто водою мечет а буде
полоем станет верхние варницы ме-
тать... и нам вольно с тЂх мЂст вар-
ницы переносить (Ш, 2, 301), 1629.
3. Насильственно заключать куда-
либо (о человеке). Служивых людей в
Перми метати в тюрму (Ш,  4,  48),
1614. 4. Покидать, оставлять. Каза-
ки и всякие ратные люди без жало-
ванья служити не хотят и многие го-
ды от скудости...  мечут (Ш,  2,  72),
1616. 5. Укладывать сено в стог.
ПоЂхал де я Савка сЂна метати...
Ђхали де ево Савкины дЂти сЂна
метати (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

МЕТАТЬСЯ, несов. Устремляться,
кидаться на кого-либо. Семен метал-
ся на него Федку с топором и хотел
зарубить (КЗСИ, 113), 1702.

МЕТЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к ме-
тать (1). А драниц де он Григорей с
товарыщи к себе не имывали и в во-
ду не метывали (КЗСИ, 283), 1706.

МЕТЫВАТЬСЯ, несов. Многокр. к
метаться. И на сестру ево... з дере-
виной не метывался (КЗСИ,  435),
1704.

МЂХ, м. 1. Мех, обработанная шкур-
ка пушного зверя. Из тЂх бЂлок и
зайчин здЂлать мЂхи и шить шубки
(КСАУ, 229), 1707; Шубка женска
мех хорьковой (КЗСИ, 128), 1702.
2. Мера сыпучих тел, угля; мешок.
Готовить хлЂбные запасы муку и
крупы и толокно четверть вЂсом в
пять пуд опричь рогожных мЂхов
(Ш, 2, 122), 1622; Дать мне заимщи-
ку...  у Соли Камской и на Красном

триста мехов уголья своего (КСГ,
173 об.), 1698.

МЂХИ, мн. Устройство для нагне-
тания воздуха в кузнечном производ-
стве. И в ней кузнице кузнечные
мЂхи яловичные красной кожи
(КЗСИ, 1010), 1706; Мехи кузниш-
ные кожи дубленной (КЗСИ, 910),
1706.

МЂХОВОЙ, прил. Относящийся к
кузнечным мехам. От той стЂны
мЂховыя связи и брусья утверждены
концами в плавильные горны (Ш, 2,
483), 1643.

МЕШАВ, дееприч. Перемешав. Самое
доброе хлЂбное [вино] без пригару
чтоб в опыту от огня выгарало не
мешав в полы и отжигать в Чердыни
пузырком и отушилкою прежними
(ЧА, 132), 1704.

МЂШАТЬ 1, несов. Создавать не-
удобства, помехи, препятствия.
ПодлЂ городовых стЂн оставлено на
дорогу земли кругом по 2 сажени
чтобы не мЂшало возити всякому к
своему анбару всякой обиход (Ш, 2,
290), 1629.

МЂШАТЬ 2, несов. Смешивать, со-
единять. Ни с какими иными поборы
стрЂлецких денег не мЂшать (КА,
281), 1698.

МЂШКАВ, дееприч. Задержав. При-
слать к Соли Камской государевой
вЂсчей соленой пошлины тотчас не
мешкав (СПИИ, к. 3, 814), 1646.

МЂШКАНЬЕ, с. Задержка. Денги
взяти на сколько мЂсяцев ты госу-
дарь укажешь или в наше мЂсто лю-
дей на службу послати чтоб твоей
государевЂ службЂ мЂшканья не
было (Ш, 1, 202), 1609.

МЂШКАТЬ, несов. Задерживаться.
И вы б тотчас тЂ суды со всЂм су-
довым запасом дали... что за тЂми
струги в наших острогах и часу не
мЂшкайте (Ш, 1, 103), 1583.
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МЂШКАЯ, дееприч. Задерживаясь.
Идти с тЂми ратными людьми ко го-
сударю царю и великому князю Ва-
силью Ивановичю всеа Русии на по-
мощь не мЂшкая (Ш,  1,  197),  1609.
♦ Не мешкая ни часу. См. час.

МЂШКОТА, ж. То же,  что
мЂшканье. И тому бы сбору новым
окладом мЂшкоты не учинить (Ш, 4,
113), 1678.

МЂШЕК. См. мЂшок.
МЂШЕЧЕК. См. мЂшочек.
МЂШОК, МЂШЕК, м. 1. Мешок из

грубой ткани, рогожи. Взял у нее
снохи моей из саней грабежом ме-
шек холщевой а в том мешке пять
рубашек женских (КЗСИ, 698), 1706;
Челобитье... в украденом зипунЂ да
и мЂшкЂ с хлЂбом (РСЧ,  3,  44),
1697. 2. Мера сыпучих тел. Украл с
Троетцкой мелницы мешок муки
(КЗСИ, 408), 1704.

МЂШОЧЕК, МЂШЕЧЕК, м. Не-
большой мЂшок (1). Пуд пулек
свинцовых да десять мЂшечков ко-
жанных пороховых (Ш, 2, 145), 1623;
В том хмелю был мешочек неболь-
шой а в том мешочке была лисица
черна с чемром (КЗСИ, 556), 1705.

МЕЩЕРЯК, м. Представитель эт-
нографической группы татар-
мишарей (старое название – меще-
ряки). В селе Предтеченском при-
стойное мЂсто для строения острож-
ку от них воров башкирцов и меще-
ряков и татар близ Предтечинской
церкви по горЂ от Ирени рЂки
(КСАУ, 161), 1707.

МЕЩИК, м. То же,  что межщик. А
в межах тЂ чертежи с Микитою... а
иных мещиков тЂм чертежам нЂт
(Ш, 3, 176), 1650.

МИЛОСЕРДИЕ, МИЛОСЕРДЬЕ, с.
Сострадание, сочувствие. И о тако-
вом неизреченном милосердье божие
воздали б естя хвалу всесильному в

троице славимому богу (Ш, 1, 171),
1606; Сельцо Николское на рЂкЂ
КамЂ и на рЂчкЂ МуловкЂ а в нем
церковь древяна клЂцки во имя Ни-
колы Чудотворца а в церквЂ Божия
милосердия образ мЂстной Николы
Чудотворца (К, 119), 1623; Земским
старостам и мирским людем за не-
досмотр учинено будет наказанье
безо всякого милосердия (КА, 187),
1690.

МИЛОСЕРДУЯ, дееприч. Выражая
милость, сострадание. Великий го-
сударь слушав о доимочных денгах
докладные выписки всЂх городов
милосердуя об них без их челобитья
пожаловали (Ш, 4, 570), 1680.

МИЛОСЕРДЫЙ, прил. Милостивый.
Великий князь АлексЂй Михайло-
вич всея Великия и Малыя и БЂлыя
России самодержец по своему цар-
скому милосердому осмотрЂнию
имянитого человЂка Григорья Дмит-
риевича Строганова пожаловал (Ш,
3, 137), 1650.

МИЛОСТИВЂЙШИЙ, прил. Самый
милостивый, сострадающий. Дер-
жавнЂйший царь государь милости-
вЂйший (КЗСИ, 998), 1706.

МИЛОСТИВЫЙ, прил. 1. Выра-
жающий милость. Милостивый го-
сударь преосвященный Иона архи-
епископ вятский и великопермский
пожалуй нас убогих (КА, 180), 1690.
2. Милостиво оказанный. Ратных и
жилецких людей за их службы и за
раденье учнем держать в нашем го-
сударском милостивом жалованьЂ
(Ш, 51, 8), 1682.

МИЛОСТЬ, ж. Благодеяние; доброе,
великодушное отношение. А про ме-
ня государи мои милостию своею
изволите вЂдать и мы еще по мило-
сти великого бога в живых обрета-
емся (КСГ, 91 об.), 1697. ♦ Милости
просить. См. просить.
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МИМО, предл. 1. Минуя кого-либо,
что-либо. Он староста... деньги от-
дает моим сироты твоего наемщикам
мимо меня (КА, 288), 1699; Против
челобитья Ротьки Быкина с товари-
щи про ту землю мимо прежняго
суднаго вершоного дЂла и жаловал-
ной грамоты розыскивать не дове-
детца (Ш, 3, 1029), 1674; Велено це-
ловалнику Гришке быть в Зырянских
великих государей Усольях
невЂдомо по какому великих госу-
дарей указу мимо наказу каков мнЂ
дан и того именно в твоей памяти не
написано (СПИИ, 122, п. 5, 1348),
1684. 2. Около, минуя что-либо. От
ворот вдоль по острожку мимо цер-
ковь до дворовые ОндрЂевы межи
32 сажени (Ш, 2, 311), 1629; Прика-
зали тЂм заставщиком а с ними слу-
жилым и уЂздным людем стоять на
тЂх заставах с великим бережением
и стеречь накрЂпко чтоб... мимо за-
став в здоровые мЂста никто не
проЂхал и пЂш не прошел (КА, 47),
1681.

МИМОШЕДШИЙ, прил. Прошед-
ший, прошлый. За его службу и де-
нежные взятые поборы мимошед-
шим временем ратным людем на жа-
лованье велЂли ему чинить по
мЂстному окладу тысячу четьи и с
прежнею указною статьею 150 руб-
лей (Ш, 51, 383), 1688.

МИНЕЯ, ж. Книга с текстом пола-
гающихся на каждый день месяца
церковных служб.  В тот Ныробский
погост НиколЂ чюдотворцу дать...
устав да минею (Ш,  2,  33),  1628;  10
миней мЂсячных письменных да 2
печатных печать московская (Ш, 2,
194), 1623. ♦ Общая минея. См. об-
щий.

МИНУТИ, сов. Пройти, проплыть
мимо; миновать. С хмЂлевщиков
десятинную пошлину имати и деся-

тинных цЂловалников держати на
усть рЂки Усолки потому что де то-
го мЂста торговым людем и
хмЂлевщиком никому минути неку-
ды и нашей де казнЂ будет
прибылнЂе (Ш, 2, 109), 1621.

МИР 1, м. 1. Вселенная. 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. 2. Сельская или го-
родская община. Он Иван...  отдал к
нам в мир под торговую баню и под
ызбу и под дровяное плотбище
крЂпостное мЂсто Семеновское
Кузнецова за Усолкою рЂкою (КСГ,
28), 1660. ♦ Промеж миром – между
дворов. Микулкина государь жонка
Матренка Ветошева сыскана в Чер-
дыни бродила промеж миром корми-
лась Христовым именем (СПИИ,  к.
2, 742), 1641.

МИР 2, м. 1. Спокойствие, состояние
мирных отношений. Пожаловали...
имянитого человЂка Григория
Дмитриевича для вЂчного мира ко-
торый учинился у нас великих госу-
дарей с королем польским (Ш,  51,
382), 1688. 2. Перемирие, установле-
ние мирных отношений. Велите го-
судари сию нашу мировую челобит-
ную на КунгурЂ в приказной избЂ
принять и мир наш записать (КА,
65), 1686.

МИРИВАТЬСЯ, несов. Многокр. к
мириться. ОтвЂтчик выслушав
ссылки сказал мириться де к нему
исцу не прихаживал и не миривался
(КА, 97), 1686.

МИРИТЬСЯ, несов. Заключать мир 2.
С ысцом с Савою Щербаковым он
КанабЂчко в сожжении избы не ми-
рился (КЗСИ, 159), 1702.

МИРНЫЙ, прил. ♦ Мирный дого-
вор. См. договор. Относящийся к
миру 2. А на мирном договоре отдали
мнЂ два топора (КЗСИ, 983), 1706.
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МИРО, с. Благовонное масло. На ос-
вящение тоя церкви и придЂлов дать
святыя антиминсы и миро и масло
(Ш, 3, 953), 1673.

МИРОВОЙ, прил. ♦ Мировая запись
– запись о решении дела по договору
тяжущихся без судебного разбира-
тельства. В том мы меж собою с
ним Алексеем написали две мировые
договорные записи (ЧА, 148), 1648;
Земские люди Камского Усолья по-
садския и волостныя написали есмя
сию мировую запись [с] преобра-
женскими старцами спаскими обите-
ли пыскорския (АПМ, 28), 1593.
♦ Мировая челобитная – прошение
об утверждении примирения до су-
да. К сей мировой челобитной...
Сенка Шавкунов руку приложил
(КА, 65), 1686. ♦ Мировая гривна –
пошлина с заключения договора о
примирении. Мировые гривны с того
челобитья в твою государеву казну
плачю я татарин Кузяш (КЗСИ, 345 а),
1704. ♦ Мировое челобитье. См. че-
лобитье.

МИРСКОЙ, прил. Относящийся к
крестьянской или посадской общине.
В длину того мЂста к мирской зем-
ской бане на 6  сажен (КСГ,  108),
1687; На том ево мЂсте построена с
мирского совЂту в прошлом в 203
году построена после пожару торго-
вая земская баня (КСГ, 28), 1696; У
того храма 3 колокола невелики
строение мирское а стоят на собор-
ной колокольницЂ (Ш, 2, 192), 1623.
♦ Мирские люди – люди, входящие в
крестьянскую или посадскую общи-
ну. Позади подлинной челобитной
мирских людей руки приложены
(КСГ, 28), 1696. ♦ Мирская чело-
битная. См. челобитная.  ♦ Мир-
ское челобитье. См. челобитье.

МИСА, ж. Чаша, большая миска. Да у
Николы же... подсвЂчники желЂзо

нЂмецкое бЂлое миса мЂдная (Ш, 2,
194), 1623.

МИТКАЛИННЫЙ, прил. То же, что
миткальный. Стихарь миткалинной
оплечье атлас червчат да стихарь по-
лотняной оплечье выбойчатое (Ш, 2,
149), 1623.

МИТКАЛЬНЫЙ, прил. Сшитый из
миткаля – тонкой хлопчатобумаж-
ной ткани. Двои ризы полотняныя
стихарь миткальный (Ш, 2, 208),
1623.

МИТРОПОЛИЙ, прил. То же, что
митрополичий. Промыслы також в
наших дворцовых селах и патриар-
ших митрополиих архиепископлих
епископлих монастырских боярских
и всяких чинов людей (АПМ, 156),
1654.

МИТРОПОЛИТ, м. Епископ епархии.
Указали богомолцу своему государь-
скому преосвященному митрополиту
Варламу Ростовскому и Ярославско-
му по правилам святых отец и по
родству Никитинскую отчину
роздЂлити ее нам ОндрЂю и Петру
и Ивану ровно (Ш, 2, 305), 1629.

МИТРОПОЛИЧИЙ, прил. Относя-
щийся к митрополиту. В Никитин-
ской вотчинЂ Строганова на устьЂ
на ОрлЂ городкЂ перед митропо-
личьим сыном боярским перед Ро-
маном Колачниковым приговорили и
роздЂлили Орлов городок (Ш, 2,
315), 1629; По государьским грамо-
там и митрополичью наказу Роман
Колачников приЂхал к СолЂ Выче-
гоцкой (Ш, 2, 289), 1629.

МИШУРНЫЙ, прил. Изготовленный
из мишуры – позолоченных или посе-
ребренных нитей. Сарафан кумачной
красной подклад холщевой с пуго-
вицы и с кружывом мишурным
(КЗСИ, 814), 1705; Коты красные с
подбором с прошывкой мишурной
(КЗСИ, 1004), 1706.
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МЛАДЕНЕЦ, м. Маленькое дитя
(обычно до года). Словесное челоби-
тье... в убийстве сына своего мла-
денца Ивана (КЗСИ, 539 а), 1705;
Женка Степанида Кондратьева дочь
Федорова жена Худякова у нее на
руках младенец женска полу (КСАУ,
690), 1710. ♦ ПревЂчный младенец,
♦ ПредвЂчный младенец – дитя
Иисус Христос. Образ Пречистая
Богородица на золотЂ с ПревЂчным
владельцем (К, 176), 1623; Образ
пречистые богородицы Одигитрие с
предвЂчным младенцем (Ш, 2, 194),
1623. ♦ В утробЂ младенца понес-
ти. См. понести.

МНИТЕЛЬНО, нареч. Подозритель-
но, кажется. Мнительно мнЂ в той
моей покраже на него ево Лавренть-
ева сына Козму (КСАУ, 106), 1707; В
том пожеге мнительно мнЂ на него
ж Василья Пономарева (КЗСИ,
1009), 1706.

МНОГАЖДЫ, нареч. Много раз,
многократно. Они... многажды де с
Онцыфорком Судницыным сквозЂ
тын ис тюрмы невЂдомо что говори-
ли (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

МНОГИЖДА, нареч. То же, что
многажды. И мы господа отписку
вашу в Перми Великой чли во весь
мир многижда (Ш, 1, 237), 1611.

МНОГИЙ, прил. 1. Имеющийся в
большом количестве. Из тЂх госу-
дарь моих вотчинок в прошлых
годЂх многие мои крестьянишка
выбЂжали и жили в Казани (ДАИ,
9, 69), 1677; Челобитье... в отбое по
многим посылкам против прежнего
ево Иванова челобитья (КЗСИ, 539
а), 1705. 2. Большой. Пожаловать бы
ево за его многую кровь и мученье...
ево казнить не велЂть (ДАИ, 10,
401), 1683; Об Ильине дни и послЂ
Ильина были у нас дожжи многие
(Ш, 1, 181), 1607. 3. Продолжи-

тельный, долгий. И по многим раз-
говорам АндрЂй ево подьячего в
дом свой с понятыми пустил
(КСАУ, 271), 1708. ♦ Многие годы
– долго. Из той трубы до пожару со-
ли не варили многие годы (КСГ,  56
об.), 1699. ♦ По многое время – не-
однократно. Зять мой Сила бил же
и мучил безвинно насмерть же по
многое время (КЗСИ, 1017), 1706.
♦ Многое число – в большом коли-
честве; долго. От того посторонне-
го огня выгорело их скотного вы-
пуску многое число (КЗСИ, 576),
1705; Мирошкин сын Простокиши-
на стоял на правеже многое числа
(КСГ, 59 об.), 1699. ♦ По многие
дни. См. день.

МНОГО, нареч. В большом количе-
стве. Воровства де за тобою много
и с воровскими де людьми знаешь-
ся (КСАУ,  123),  1707; А с лишнева
хлЂба пошлины взять на
челобитчикЂ потому что написана у
него в челобитье много (КА,  63),
1686. ♦ Много время – долго.
АндрЂй лежал при смерти много
время и работать не мог (КЗСИ,
1005), 1706.

МНОГОЛЂТНИЙ, МНОГОЛЂТ-
НЫЙ, прил. Продолжающийся
долгие годы. И подаваи господи
боже всякого доброго счастия и
многолЂтнего пребывания елико
желает честность ваша святая (КСГ,
91 об.), 1697; О их государьском
многолЂтном здравии архимандриту
со священницы и со дияконы и со
всею братьею соборнЂ и келейнЂ
бога молити (Ш, 2, 306), 1629.

МНОГОЛЂТНО, нареч. В течение
многих лет. Челом бью многолЂтно
и благополучно о Христе навЂки в
милости великого бога здравствуйте
(КСГ, 91 об.), 1697.

МНОГОЛЂТНЫЙ. См. многолЂтний.



МНОГОЛЮДСТВЕННЫЙ 312

МНОГОЛЮДСТВЕННЫЙ, прил.
Состоящий из многих людей. В
нынЂшнем государь 1710 году из
вышеупомянутых мЂст на тот
празднственный день многолюдст-
венный народ в Соли Камской
съЂхались (Ш, 52, 510), 1710.

МНОГОЛЮДСТВО, с. Большое ко-
личество людей. Татара... наЂхав во
многолюдстве розбоем из луков
стреляли (КЗСИ, 804), 1705.

МНОГОЛЮДСТВОМ, нареч. Боль-
шим количеством людей.
НевЂдомые воровские люди много-
людством а сколько человек того он
не знает приходили де ко двору ево
(КСАУ, 114), 1707.

МНОЖЕСТВО, с. Большое количе-
ство. Какие тЂм озерам и рЂкам та-
мошним прозванья и какие в них ры-
бы и множество ль их (СПИИ,  п.  7,
939), 1667.

МНОЖИТЬСЯ, несов. Увеличивать-
ся в количестве. Во всяком гобзова-
нии растет слово божие и множится
число вЂрных рабов нашего смире-
ния епархии в Пермь Великую (Ш,
51, 76), 1683.

МОГИЛА, ж. Место захоронения.
Поставлен де у них на посадЂ на мо-
гилах холодный храм (Ш, 2, 384),
1636.

МОГИЛЬНИК, м. 1. Кладбище. Ме-
жи тому огородцу... с полдни улица
проежжая з западу могильник (ЧМ,
2558, 38), 1701; А межи той дерев-
не...  с северу по лесу и по дороге по
проезжей а со встоку по могильнику
(КМ, 41), 1659. 2. Могильщик. Жи-
тель Соли Камской Данила Семенов
сын могильник (КСГ, 135), 1684.

МОГУЧИЙ,  муж.  прозвище.  [Из
прил. могучий – ‘сильный, крупный
человек’]. Усолец Дементей Могу-
чей (АПМ, 27 об.), 1593.

МОЖНО, безлич. сказ. Возможно,
имеется возможность. На нем Тим-

ке взять поручная запись с добрыми
поруками кому в том оброке можно
было вЂрить (ДАИ, 9, 7), 1676.

МОЗЖИЛО, муж. прозвище. [В гово-
рах мозжить ‘бить, колотить, нано-
сить побои’, ‘настойчиво что-либо
выпрашивать’]. Крестьянин деревни
На Вятских Островах Ивашко Ми-
хайлов сын Мозжило (Е, 102), 1647.

МОЙ, местоим. притяж. Принадле-
жащий мне, относящийся ко мне.
Ему Григорью та моя подписка об-
ценя взять в цену а чево выстинну не
достанет и досталь доимать на мнЂ
ж на заимшикЂ (КСГ, 114), 1632;
Вели гсдрь се мое челобитье и явку в
городе Чердыни в приказной избЂ...
записать (ЧМ, 2561, 2), 1678.

МОКР, прил. кратк. Влажен. А буде...
соль будет плоха мокра или черна
или каким подмЂсом и мнЂ на
заимшикЂ взяти за соль за всякую
сапцу денгами (КСГ, 113), 1697.

МОКРЕДЬ, ж. Сырое, грязное, топ-
кое место. В межах та пожня в Ко-
былье с верхную сторону с Кочева-
тою пожнею с Ывановою Сергиева
сына а с нижново конца межа по
мокредЂ з Григорием Горбушиным
(КСГ, 7), 1595.

МОКРО, с. Сырость, влажность.
Изнакапало вешнею намерзлою
снежною водою и от того мокра
убыло и осталось годней [селитры]...
и пороху (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

МОКРЫЙ, прил. Влажный, сырой.
Да подле ту же рЂчку мокрова
мЂста к Болотове деревни на пол-
версты (Ш, 3, 325), 1654; Он Конан
ево Афонасья видЂл в Кунгурском
уЂзде на Мокром поле на чюжей
лошадЂ (КЗСИ, 797), 1705.

МОЛЕБЕН, м. Краткое богослуже-
ние о здравии, благополучии кого-
либо. ПЂли б естя молебны в собор-
ной церкви и по всему граду по три
дни со звоном (Ш, 1, 171), 1606.
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МОЛЕБНЫЙ, прил. Такой, на кото-
ром или около которого совершалось
нехристианское богослужение. По
СылвЂ рЂкЂ вверх до молебного
остяцкого камня бортныя угодья
бобровыя гоны и звЂриныя ловли
(Ш, 2, 258), 1623; Межа... до Молеб-
ного врагу а от Молебного врагу от
Шаквы рЂчки в гору (АПМ, 285 об.),
1670.

МОЛЕБСТВОВАНИЕ, с. Моление.
Из иных дальних мЂст многие люди
для молебствования святЂй мучиницЂ
ПараскевЂ приЂзжают к Соли Кам-
ской (Ш, 52, 510), 1710.

МОЛЕНИЕ, с. Совершение молитв. К
тому де образу и молению из даль-
них изо многих городов приходят
многие люди (Ш, 2, 30), 1619.

МОЛИТВА, ж. 1. Моление, обраще-
ние к богу. И по той выписке велите
государи своей царской молитвой
указ учинить (ЧМ, 2558, 27), 1685.
2. Письменный текст моления. Ка-
зал ему Федор Анисимов на полЂ
тетратку неболшую скорописную а в
ней писаны молитвы господу богу
(КСАУ, 698), 1710.

МОЛИТИ, несов. 1. Умолять, про-
сить о чем-либо. Со всею братьею
соборне и келейне бога молити
(АПМ, 103), 1629; Дали в дом Бого-
лепному Преображению и Пречис-
тыя рождеству в монастырь свой но-
выя роспаши... и за то данье бога мо-
лити (Ш, 3, 1009), 1570. 2. Освящать
что-либо. Жена ево ходила где того
быка молили... и жена ево сказала
принесли де то мясо которое молили
и того не знал...  гдЂ у них была
мольба (КА, 23), 1675.

МОЛИТЬСЯ, несов.  Обращаться с
молитвами к богу. И нынЂ то божие
милосердие храмы и образы и книги
и свЂчи мЂстные и колокола и часы
и со всЂм церковным строением

приговорили ОндрЂй и Петр и Иван
молиться всем трем ввопче (Ш,  2,
289), 1629.

МОЛКА, ж. ♦ Язычная молка – уст-
ный донос, оговор. Доезд по Ивана
Шавкунова по язычной молкЂ Пет-
рушки Карнаухова (РСК, 1, 29),
1696; Посыланы из приказной избы
целовалник и приставы в Губдор-
ский стан по язычной молке Сенки
Пана для табашного сыску (СПИИ,
к. 5, 1384), 1685.

МОЛНИЯ, ж. Разряд атмосферного
электричества. В монастырЂ со-
борный храм во имя боголЂпное
Преображенья господне да два
придЂла во имя святаго апостола и
евангелиста Иоанна Богослова да
преподобнаго отца ОникЂя великаго
от молнии сгорЂли (Ш, 3, 74), 1646.

МОЛОДЕЦ, м. Молодой человек,
удалец. Дали Михайлу тотчас доб-
рых молодцов и просужих которые б
стрЂлять были гораздо и ратное
дЂло знали (Ш, 1, 115), 1592.

МОЛОДОЙ, прил. 1. В возрасте до
зрелых лет, юный. Они де башкирцы
от тЂх мещеряков опасны чтоб их
братью молодых людей на дурно не
наговорили (Ш, 51, 17), 1682. // Не
достигший зрелости (о животных,
растениях). Девять овец старых и
молодых (КЗСИ, 128), 1702; Межа...
с ивово кусту впрямь на береску мо-
лодую (КМ, 66), 1647. 2. Прозвище.
Крестьянин деревни Кочалова на
рЂкЂ ЮрманЂ Первушко Иванов
сын Молодой (К, 129), 1623.

МОЛОДЧИЙ,  прил.  ♦ Молодчие
люди – низшие по званию и имуще-
ственному положению люди. На по-
саде дворы самых же молотчих лю-
дей (РГАДА, 1278, 46), 1668; Серед-
ния статьи 20 дворов безпашенных
людей да молодчих пашенных людей
(Ш, 2, 196), 1623.
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МОЛОТ, м. Ударное устройство в
кузнечном деле. В кузнице... нако-
вално в полтретья пуда да три моло-
та (КСГ, 126), 1661; Да у Тита кузне-
ца поклал кузницу клещи и молоты
(КСАУ, 122), 1707.

МОЛОТИТЬ, несов. Обмолачивать
зерновые. А на том подписном
гумнЂ и на овинЂ молотить мнЂ
АндрЂю Таратунину (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.

МОЛОТОВАЯ, ж. Помещение,
строение, где действуют молоты.
50  пуд желЂза на молотовой вытя-
нуть не дал и от той молотовой мнЂ
рабу твоему отказал... снасть почи-
нивать и молотовую караулить мнЂ
Никифору (КСАУ, 736), 1710.

МОЛОТЫЙ, прил. Подвергнутый
молотьбе. Челобитье... во владенье
опшего гумна и молотого хлЂба
(РСЧ, 5, 92), 1697.

МОЛОТЬ, МОЛОТИ, несов. Пере-
тирать зерно в муку; работать (о
мельнице). Мелница сдЂлати свопча
ж а молоти на ней лЂтом и зимою
понедЂльно (Ш, 2, 305), 1629; У себя
в то время не была а ходила молоть в
другой двор (СПИИ,  к.  3,  799);  Моя
мельница двоеколесная... на ключю и
молола без простою (КЗСИ, 603),
1705.

МОЛОТЬЕ, с. Размалывание зерна на
мельнице. И мельнишному молотью
учинилась... великая недомелица
(КЗСИ, 576), 1705; От того потопле-
ния тем их мелницам в молотье чи-
нитца остановка (КСАУ, 849), 1710.

МОЛОТЬСЯ, несов. Размалываться
на мельнице. А мелетца на той мель-
нице в сутки по две четверти ржи
(КЗСИ, 905), 1706.

МОЛОЧЕНЫЙ, прил. Обмолочен-
ный. З гумна де Федки Гонкова хлЂб
молоченой из вороху он Елфимко с
Федоском Балахонцовым да з братом

своим Никиткою покрали (КА, 240),
1696.

МОЛЧАЛ(Ь), ж. Молчание. Ему де
Акаску дали за молчал пай чтоб он
на них не сказал (КА, 26), 1675.

МОЛЧАТЬ, несов. Безмолствовать.
Она де Марфа в то время молчала и
ничего де ему Семену не сказывала
(КСАУ, 125), 1707.

МОЛЬБА, ж. Моление. Приводная
черемиса деревни Кобеняковы Умер-
бахтка Метяков роспрашиван а в
роспросе сказал... убили того быка с
товарищи на богомолье и как де мо-
лили бога и носили де мясо на всю
деревню и дЂлили... черемисин Ал-
шибайко Акибеков роспрашиван а в
роспросЂ сказал... того он не знал...
гдЂ де у них была молба (КА,  22),
1675.

МОЛЯЩИЙ, прил. Умоляющий, со-
вершающий моление. Образ Пречис-
тыя Богородицы молящей (К, 111),
1623; Образ пресвятыя богородицы
молящей на золотЂ а у него вЂнец и
гривна басменныя да серги серебря-
ныя (Ш, 2, 208), 1623.

МОНАСТЫРСКИЙ, прил. Относя-
щийся к монастырю, принадлежа-
щий монастырю. В межах то наше
закладное поле с полдни с мона-
стырскою землею (КСГ, 97), 1690; В
слободе же на рЂчке на
Пы[ско]рской варница соляная мо-
настырская (РГАДА, 1278, 7), 1579.
♦ Монастырский крестьянин – кре-
стьянин, приписанный к монасты-
рю, работающий на монастырь.  И
кунгурским крестьяном их мнастыр-
ских крестьян изгонять… не велЂно
(Ш, 3, 993), 1674.

МОНАСТЫРЩИНА, м. Человек,
относящийся к монастырю. Чело-
битье... в збЂге крепостного их ра-
ботника Епишки Монастырщины и в
своде лошади ценою в пятнатцати
рублех (РСЧ, 5, 56 об.), 1697.
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МОНАСТЫРЬ, м. Религиозная об-
щина монахов или монахинь, пред-
ставляющая собой церковно-
хозяйственную организацию.
СдЂлана была плавилня под их
Пыскорским монастырем на рЂчкЂ
КанкаркЂ (ДАИ, 6, 155), 1675; А чем
де он отец ево Архип крЂпок за мо-
настырем того де он Борис не знает
(КСАУ, 81), 1706. ♦ Дивий мона-
стырь. См. дивий.  ♦ НоводЂвич
монастырь. См. новодЂвич.  ♦ Об-
щежительный монастырь. См. об-
щежительный.  ♦ Общий мона-
стырь. См. общий.

МОНАХ, м. Член религиозной общи-
ны, принявший постриг. Пыскорска-
го Преображенскаго Спасова мона-
стыря архимандрит СергЂй да ке-
ларь монах Киприян дали сию по
себЂ поручную запись (ЧА, 121),
1717.

МОНАХИНЯ, ж. Женск. к монах. К
той бы де церкви на том же мЂстЂ
построить ей во общее пребывание
монахиням а паче же и своего ради
душевнаго спасения и вЂчнаго по-
миновения монастырь дЂвический
(Ш, 51, 71), 1683.

МОНАШЕСКИЙ, прил. Относящий-
ся к монаху, монахине, монашест-
ву. Отец же их в сылвенскую Роже-
ственскую пустыню вклатчик и в той
пустыни пострижен в монашеский
чин назад тому 13 годов (КСАУ, 81),
1706.

МОНАШЕСТВО, с. Пребывание в
монашеском чине. Ему Ивану Турба-
кову досталось от него дяди Никиты
в монашестве то лавочное мЂсто
(ГКЭ, 17, 11300), XVIII в.

МОРДА, ж. Сплетенный из ветвей
или из нитей снаряд для ловли рыбы.
А буде уловят бобра в мережу или в
морду и им Павлу с товарыщи тЂх
бобров не таить (КЗСИ, 183), 1703.

МОРДВА, ж., собир. 1. Лица, принад-

лежавшие к мордовской народности.
ВелЂно... переписать и розобрать
тЂх городов пЂхотного строю вся-
ких чинов людей руских и татар и
мордву (КА, 44), 1680. 2. Прозвище.
Крестьянин сельца Никольское на
рЂчкЂ МуловкЂ Ивашко Кондрать-
ев сын Мордва (К, 121), 1623.

МОРДВИН, м. Лицо мордовской на-
родности. Всего сылвенских и ирен-
ских остяков и татар 67  юртов да 4
юрты черемисских да юрт мордов-
ских людей и в них остяков и татар
81 человЂк да 4 человЂка черемиси-
на да мордвин (Ш, 2, 244), 1623.

МОРДОВСКИЙ, прил. Относящийся
к мордовской народности. По
СылвЂ и по Ирени и по ШаквЂ
рЂкам во всЂх четвертях татар и ос-
тяков 67  юртов да 4  юрты черемис-
ских да юрт мордовский (Ш, 52, 200),
1698.

МОРЕ, с. Часть океана, море. ТЂх
своих товаров назад руские люди в
верховые городы а иноземцы за море
везть не похотят (Ш, 4, 389), 1679.

МОРИТЬ, несов. Изнурять, держать
под арестом. БЂгал де он для того
что де преж сево морили за приста-
вом ево Онцыфорка в том же дЂле
напрасно (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

МОРОЗ, м. 1. Сильный холод, стужа.
Без руги де тЂм погостом церков-
ным причетником прокормиться
нечЂм хлЂб морозом биет часто (Ш,
2, 36), 1628; ХлЂб мало родится и
морозом озябает по вся годы (Ш, 3,
791), 1665. 2. Прозвище. Крестьянин
Чусовского Нижнего городка Федька
Михайлов сын Мороз (К, 112), 1623.

МОСКОВСКИЙ, прил. 1. В составе
названий денежных единиц – мос-
ковской чеканки. Занял... денег мос-
ковских ходячих прямых бес припи-
си (КСГ, 127 об.), 1661. 2. В составе
названий мер сыпучих тел – москов-
ского образца. Поставить в Перми
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Великой в Чердыни на чердынские
кабаки двЂ тысячи вЂдр вина... в
московское мЂдное заорленое полу-
аршинное ведро (СПИИ, к. 4, 1167),
1681. 3. Произведенный в Москве (о
печати, литерах). Евангелие толко-
вое печать литовская... часовник пе-
чать московская (РГАДА, 1278, 46),
1623.

МОСТ, м. 1. Сооружение для перехо-
да через реку, овраг. Вели... по верх-
ную сторону Комарова мосту возле
мостовой обруб... росолную трубу
посадить (КСГ, 25), 1649. 2. Пол, на-
стил или перекрытие в постройке.
Нестера в сЂнях убил обухом до
смерти и покинули де в сЂнцах сво-
их под мост (КСАУ,  263),  1708.  //
Помост городской стены, башни. На
городе 6 башен и мосты и обломы на
городе и на башнях сгнили и кровли
обвалились (Ш,  2,  34),  1614.  // По-
мост для въезда в сарай. Досталось
отца моего благословение сенник с
подклЂтью да два сарая с мосты и з
столбами (ЧМ, 2561, 3), 1626. 3. Се-
ни. Нестера в сЂнях убил...  мужа в
доме своем на мосту сонного обухом
убила (КСАУ, 263), 1708. 4. Мостки
на реке. Марьица в та поры на мосту
платье мыла... толкнула Марьица и
она де в подлинник жеребенка зато-
нула в воду (КА, 84), 1686.

МОСТИТЬ, несов. Сооружать мост
(1). НынЂ тЂх мостов по тЂм рЂкам
и рЂчкам пермичи чердынцы и
усолцы и кайгородцы не мостят (Ш,
1, 181), 1607.

МОСТИЩЕ, с. Место, где некогда
находился мост (1). Та пожня на
Никулине выше Спасской и Никол-
ской мелницы у старого мостища в
островку (КСГ, 22), 1660.

МОСТОВИЩЕ, с. То же,  что мос-
тище. Продали... повыше Черкасов-
ского мостовища половину росолной
трубы (КСГ, 47), 1693.

МОСТОВОЕ, с. Пошлина за проезд
по мосту вне городов, селений. А с
пЂших людей мостового не имать
(АПМ, 160), 1654.

МОСТОВОЙ, прил. 1. Относящийся
к мосту (1). Того наволока по верх-
ную сторону Комарова мосту возлЂ
мостовой обруб Усолкою водою
край выметало (КСГ, 25), 1649; Да в
мостовую подЂлку во все три моста
давати... а розбирати мосты по веснЂ
(Ш, 2, 302), 1629. 2. Имеющий дере-
вянный настил. Четвертое мЂсто от
Богоявленской моея Настасьины
варницы по мостовой дороге (КМ, т.
6), XVIII в.

МОСТОВЩИК, м. Сборщик пошли-
ны за проезд по мосту. По рЂкам
перевозщикам и мостовщикам и вся-
ким пошлинником... государскую
грамоту или с нее тот список за
дьячьею приписью явить (Ш, 2, 286),
1628.

МОСТОВЩИНА, ж. То же,  что
мостовое. Давати...  на откуп мыт и
мостовщину и на рЂках перевозы
(АПМ, 155 об.), 1654.

МОСТОЧЕК, м. Уменьш. к мост (1).
От того ж ложку к веретии до друго-
ва ложку до мосточка длина 90  са-
жен (Ш, 52, 605), 1701.

МОТ, м. Моток. Дватцать шесть мо-
тов пряжи конопляной (КСАУ, 123),
1707; Взял из дому моего... сорок
мотов прядена тонкого и толстого
(КЗСИ, 786), 1705.

МОТЧАНИЕ, МОТЧАНЬЕ, с. Про-
медление, задержка. О присылкЂ
кунгурских служилых людей десяти
человЂк к писцовому дЂлу учинить
по указу великих государей чтоб за
тЂм писцовому дЂлу мотчания не
было (КА, 102), 1686; Писцовому
дЂлу чинится много мотчанье а ста-
рожилом и сторонним людем воло-
кита (КА, 102), 1686.
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МОХОВОЙ, прил. Поросший мхом.
Земля спорная кунгурских крестьян с
бабинскими татары прямо на мохо-
вое болото а у того болота стоит со-
сна (Ш, 3, 1002), 1674.

МОЧАЛО,  муж.  прозвище.  [Из слова
мочало]. Крестьянин деревни Чуд-
ское Городище на рЂкЂ УсолкЂ
Ерофейко Иванов сын Мочало (К,
142), 1623.

МОЧАЛЬНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из мочала. А у хомута гужи ко-
нопляные шлея мочальная (КЗСИ,
825), 1705; Три хомутины мочальные
возжи волосяные хомут ременной
(КСАУ, 698), 1710.

МОЧЛИВЫЙ, прил. Дождливый. А
ставитца на нем не в мочливое лЂто
сЂна копен с тысечю (СПИИ,  к.  8,
1), 1606.

МОЧНО, безлич. сказ. То же, что
можно. И тем де писмом мочно за-
говориться от ружья (КСАУ, 698),
1710; Пожиточных людей кому б в
том мочно было вЂрить (КА,  186),
1690.

МОЧЬ 1, ж. Возможность что-либо
сделать. С прошлого де со 161 году
по 168 год мочью своею... они гости
и гостиной сотни... тягло не платили
на год ни по единой денгЂ (Ш, 3,
914), 1671. ♦ В мочь,  ♦ в мочи –
имея возможность что-либо сде-
лать. То городовое дЂло дЂлать
вешним и осенним врЂменем как им
будет в мочь промеж дЂловою по-
рою (КА, 43), 1680; Соболиной ясак
платить им было в мочи (Ш, 51, 405),
1689.

МОЧЬ 2, несов. Иметь возможность,
быть в силах. В осень в дождевые
времена занесло все землею а нико-
торыми де мЂрами уберечь не могли
потому что кирпичной сарай постав-
лен был под крутою горою (Ш,  2,
483), 1643; Шайдулко ис сеней

убЂжал и схватить ево не могли
(КЗСИ, 71), 1702.

МОШНА, ж. Кошелек,  сумка или ме-
шок для хранения денег, мелких цен-
ных предметов. Да с него ж сняли
крест да мошну... он мошну сорвал с
Федотка и в той де мошнЂ денег бы-
ло три алтына (КА, 8), 1668.

МОШНЯ, ж. То же,  что мошна.
Били меня сироту вашего рычагами
и бьючи сорвали с пояса мошню с
денгами (КА, 71), 1686; Выняли у
него Афонки перед избою в сЂнцах
двЂ перевязки женских одна новая
красная да мошню (КА, 75), 1686.

МОЩЕН, прич. кратк. Оснащен
мостом (1). Которыя рЂки и рЂчки
были мощены и по иным дорогам и
тЂ деи мосты с тЂх рЂк и с рЂчек
посносило водою (Ш, 1, 181), 1607.

МОЩИ, мн. Частица тела умершего,
которому приписывались нетлен-
ность и чудодейственные свойства.
Крест серебрян золочен с мощми (К,
120), 1623; Крест воздвизальный об-
ложен серебром да три креста сереб-
ряных с мощми (Ш, 2, 208), 1623.

МОЩНО, безлич. сказ.  То же,  что
можно. И у той церкви мощно быть
протопопу или игумену (Ш,  2,  31),
1619.

МОЩЬ, ж. Сила, мужество. Да со-
блюдается нашею мощию добрЂйшая
паства нам ввЂренная (Ш, 51, 76),
1683.

МСТИТЬ, МСТИТИ, несов. Возда-
вать злом, карать. ОбъЂзжим голо-
вам и ходоком того смотрЂть и бе-
речь накрепко с великим радЂнием
вправду по непорочной заповеди
святаго христова евангелия другу не
дружить а недругу не мстить (СПИИ,
к. 5, 1396), 1685; И крест целовал он
безо всякие хитрости другу не дружа
и недругу не мстити (СПИИ,  к.  1,
465), 1619.
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МУГАЛЬСКИЙ, прил. Монгольский.
Посланы с Москвы в Пермь Вели-
кую в Чердынь мугальского Алтына
царя послы (Ш, 2, 419), 1640; Чело-
битье Соли Камской посадцкого
человЂка Мишки Вахутина в збЂге
купленые ево дЂвки мугалской по-
роды Иринки (РСЧ, 5, 28 об.), 1697.

МУДРЫЙ, муж. прозвище. [Из прил.
мудрый]. Крестьянин села Слудка на
рЂкЂ КамЂ Ивашко Семенов сын
Мудрой (Е, 127), 1647.

МУЖ, м. Супруг. ТЂ статки мужа
своего Максима Мячина я Антонида
продала (КМ, 1), 1687; И в том Дарь-
ицыны и Офимьицыны и мужевей их
роспросные речи (РСЧ,  3,  62  об.),
1679.

МУЖИК, м. 1. Мужчина. Я не вЂдаю
ково вы везите в санях и в сани де к
ним заглядывал везите де вы тово
мужика которого де имали мона-
стырские служебники (КА, 193),
1691. 2. Крестьянин. В та порЂ был
де в полЂ нанялся у мужика хлЂб
молотить (КА, 22), 1675.

МУЖЛАН, муж. прозвище. [Из слова
мужлан ‘высокорослый или грубый
человек’]. Житель Очерского ост-
рожка Михалко Яковлев сын Муж-
лан (К, 177), 1623.

МУЖСКОЙ, прил.  Относящийся к
мужчине. И ты б в Перми Великой в
Чердыни на посаде и в уЂздЂ...
велЂл... чтоб посадские и жилецкие
и уЂздные всяких чинов люди ли-
товских полоненников литву и немец
и жидов и татар и черкас мужскаго и
женскаго полу у кого кто ни есть
приводили и объявляли (Ш, 2, 346),
1634. // Предназначенный для муж-
чины. Рубашка мужская пестредин-
ная (КЗСИ, 522 а), 1704; 40 перстней
серебяных мужских и женских
бЂлых (Ш, 2, 219), 1623.

МУКА 1, ж. Мучение, мука. А в буду-
щем вЂце казнити вЂчною мукою

яко же древних немилостивых и
человЂконенавистных мытоимцов
(АПМ, 162), 1654.

МУКА 2, ж. Мука; размолотое зерно.
Четверть муки овсяной... осмина му-
ки яшной... муки ржаной и яшной
пуда з два (КСАУ, 698), 1710.

МУРАМЛЕНЫЙ, прил. Покрытый
глазурью. Взял грабежом... флягу бе-
лой глины мурамленую цена 8 денег
(КЗСИ, 786), 1705.

МУРАШ, м. Некаленд. имя и прозви-
ще. [Из слова мураш ‘муравей’].
Крестьянин слободки На Веретее
Лучка Иванов сын Мураш Самаков
(Е 1, 17 об.), 1647.

МУРЗА, м. Представитель феодаль-
ной власти у татар. Всяким служи-
лым и жилецким людем Казанского
государства и князем и мурзам и
служилым новокрещеном... Перми
Великие посадцкие и уЂздные вся-
кие жилецкие люди челом бьют (Ш,
1, 237), 1611.

МУСКОЙ, прил. То же, что муж-
ской. ДвЂ шубы овчинные муские
поношены (КСАУ, 123), 1707; 14 ру-
башек тонких муских и женских
(КСАУ, 698), 1710; Сапоги жолтые
муские не нашиваны (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

МУТОВКА, ж. Водяная мельница с
горизонтально расположенным ко-
лесом. Сожгли у меня мельницу му-
товку на речке Березовки (КСАУ,
1009), 1706; Да в той же деревне
мельница мутовка на родникЂ (Ш, 2,
167), 1623.

МУТОВОЧНЫЙ, прил. Имеющий
горизонтально расположенное коле-
со (о мельнице). С четырнатцати
мельниц мутовочных оброку и по-
шлин два рубли шесть алтын (К, 103
об.), 1623; Мельница на ручью муто-
вочьная мелет хлЂб на монастыр-
ский обиход (АПМ, 61 об.), 1624.
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МУТОВЧАТЫЙ, прил.  То же,  что
мутовочный. Да под тою же дерев-
нею мельница большая мутовчатая
на рЂкЂ Бродовой (К, 130), 1623; На
той рЂчкЂ на ТолычЂ ему Богдану
поставить мельницу мутовчатую (Ш,
2, 164), 1623; Поставили они две
мельницы мутовчатые своим насил-
ством (ГКЭ, 17, 11396), 1671.

МУХА, муж. прозвище. [Из названия
насекомого муха]. Житель Чусовско-
го городка Ивашко Яковлев сын Му-
ха (Е, 95), 1647.

МУХЛЫГА, муж. прозвище. [В гово-
рах мухлы – ‘как попало’]. Кунгур-
ский стрЂлец Васька Мухлыга (КА,
166), 1689.

МУХОЯРНЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из мухояра – хлопчатобумаж-
ной ткани с шерстяной или шелко-
вой нитью. Ризы и стихарь ветхи оп-
лечье мухоярное (К, 166), 1623; Ризы
и стихарь полотняные оплечье мухо-
ярное зелено (АПМ, 62 об.), 1624;
Шушун мухоярной с пуговицы се-
ребряными (ЧА, 139), 1665.

МУЧЕНИЕ, МУЧЕНЬЕ, с. Страда-
ние. Православные крестьяне кото-
рые в тЂх мЂстех в полон поиманы
и нынЂ в полону и в росхищеньЂ и
во всяком полонском мучении (Ш, 2,
392), 1637; Пожаловать бы ево за его
многую кровь и мученье (ДАИ,  10,
401), 1683.

МУЧЕНИК, м. Реально существо-
вавшее или мифическое лицо, при-
нявшее страдания и смерть за веру.
В том же храму в предЂлЂх служба
Николы чюдотворца да служба вели-
кого мученика Никиты (Ш, 2, 289),
1629; Храм теплой клЂтцки во имя
святых мучеников Фрола и Лавра
(Ш, 2, 194), 1623.

МУЧЕНИЦА, ж. Женск. к мученик. В
придЂлЂ образ мЂстной мученицы
Христовы Парасковии и нарицаемыя

Пятницы (Ш, 2, 149), 1623; Образ
Федора Стратилата да мученицы
Ирины на золотЂ (Ш, 2, 208), 1623.

МУЧИВАТЬ, несов.  Многокр.  к му-
чить. Сноху Чюпею Мокиеву дочь
он Никита ничем не бивал и не вязы-
вал и не мучивал (КЗСИ, 536), 1705.

МУЧИТЬ, несов. Истязать, причи-
нять страдания. Сноху мою Чюпей
Мокиеву дочь били плетьми на-
смерть и связав мучили неведомо за
что (КЗСИ, 536), 1705.

МУШКЕТ, м. Ручное огнестрельное
оружие. Пороху в дву бочках шесть
пуд десять фунтов пуд с четью се-
литры... пятнатцать мушкетов да
стволина мушкетная (РСЧ,  5,  5),
1697.

МУШКЕТНЫЙ, прил. Относящийся
к мушкету. Пуд пороху да
привЂсного самого головного муш-
кетного пороху что сыскано у Соли
Камской в зелейном погребе (РСЧ, 5,
4 об.), 1697; Указали дЂлать муш-
кетные и карабинные замки наспЂх
(КА, 40), 1678.

МШОНЫЙ, прил. Проконопаченный
мхом. Против избы сЂнник с
подклЂтом да хлЂв мшоной без вер-
ху (Уд, 241), 1645.

МЫ, местоим. личн. Обозначает не-
скольких лиц, включая говорящее ли-
цо. Пошли мы сироты твои домой в
деревню Полетаеву и настигли онЂ
нас (КА, 7), 1668; В нынешнем гсдрь
116 году посланы мы сирота твой от
Соли Камской по твоей гсдрве гра-
моте в Кай городок и с Кулчюжских
исад сволоклись в Чердынь явитись
Федору Петровичю (СПИИ,  к.  1,
106), 1608.

МЫЛО, с. Средство для мытья,  мы-
ло. Три бруска малых мыла (КЗСИ,
128),  1702;  Иван ис того моего сала
сварил и отдал мнЂ мыла только
шесть пуд (КСАУ, 9), 1706.
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МЫЛЬНЫЙ, прил. Относящийся к
мылу. Дал я...  на мылное варение
тринатцать пуд сала говяжья зорено-
го а от того мылного варения ряжено
было найма рубль 31 алтын (КСАУ,
9), 1706.

МЫЛЬНЯ, ж. 1. Баня. Кому лучитца
мылни истопить для рождения или
для боля (СПИИ, к. 5, 1396), 1685.
2. Изба, предназначенная для варки
мыла. Да у того двора баня да мыль-
ня да огородец оценили все в три
рубля (КЗСИ, 358), 1704.

МЫС, м. 1. Часть суши, выдающая-
ся в реку. А та ево пашня на мысу от
рЂчки Останошные, что к Нижним
Мулам (К, 122), 1623; Та земля по-
ниже Комарова мосту в Усолке реке
против мысу (КСГ, 24), 1653. 2. Го-
ра с крутыми склонами на ровной
поверхности. С сел идучи налЂво
мыс поднявся на гору (Ш,  2,  317),
1629.

МЫСЛЂТЕ. Буква М. А на той сосне
манастырские пятна да книжные
слова покой да мыслЂте (АПМ, 297),
1670.

МЫСЛЬ, ж. Умозаключение. А что
наша мысль и что у нас каких
вЂстей будет... и нам бы вас без
вЂсти не держати (Ш,  1,  237),
1611.

МЫСОВОЙ, прил. Расположенный
на мысу или около мыса. Земля дос-
талась против того поле мысовое да
другая полянка за житницею (Уд,
240), 1644.

МЫСОК, м. Выступающая вперед
или вверх часть чего-либо. Продал
есмя мысок земли свою роспашь
(ГКЭ, 17, 11261), 1632; Та пожня с
верхнюю сторону Зырянки с Федо-
том Васевым по черемховому кусту
на мысок пневый на осиновый пень
(Ш, 52, 608), 1701.

МЫТ, м. То же, что мыто. В вотчи-
нах и помЂстьях проЂзжия пошли-
ны и мыты и мостовщины сами дер-
жат (АПМ, 156), 1654.

МЫТАРЬ, м. Сборщик пошлин. И тии
откупшики врази богу и человЂком
немилосердием ревнуют прежним
окаянным мытрем и прочим злодЂем
(АПМ, 156), 1654.

МЫТО, с. Пошлина за проезд и про-
воз товаров через установленные за-
ставы. ВелЂно имати с лодки с од-
новеселной что придет со всякими
мЂлкими товары с лодки мыта и яв-
ки по четыре алтына по четыре денги
(Ш, 2, 422), 1640.

МЫТОИМЕЦ,  м. То же, что мы-
тарь. А в будущем вЂце казнити
вЂчною мукою яко же древних не-
милостивых и человЂконенавистных
мытоимцов (АПМ, 162), 1654.

МЫТЧИК, м. Сборщик мыта. А тЂх
откупов откупшики и мытчики тЂми
богоненавистными откупы прибытки
себЂ чинят многие (АПМ, 157),
1654.

МЫТЬ, несов. Стирать. Она Марьи-
ца в та поры на мосту мыла платье в
которые поры потонул жеребенок
(КА, 84), 1686.

МЫТЬЕ, с. Очищение от грязи с по-
мощью воды. И повсюду...  с рыбныя
складки в лавки и в погребы и с
роздЂлки и с мытья и с рыбных бо-
чек збою и с выборки не имати и во
откупы не отдавати (АПМ, 157 об.),
1654.

МЯГКИЙ, МЯХКИЙ, прил. Вспа-
ханный. Да в том же чертежу продал
что есть мяхкие земли и сенных по-
косов (ГКЭ, 17, 11261), 1632. ♦ Мяг-
кая рухлядь – меха, пушнина. И в
той великого государя казнЂ денги и
мягкую рухлядь и твои великого го-
сударя указные грамоты... счесть
(ДАИ, 9, 134), 1680.
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МЯКИННИЦА, ж. Постройка (са-
рай, пристройка), в которой хра-
нится мякина; большая куча мякины.
Подписали мы заимщица и заимщик
ему Александру...  избы и с мЂстом
огородным... окромЂ столбов и вся-
кого припасного лЂсу и новой избы
и клЂти и житницы и опрочь мякин-
ниц и соломы и насЂвного всякого
хлЂба (КМ, 47), 1699.

МЯКОТИННЫЙ, прил. Замшевый.
Взял из дому моево грабежом... вос-
меры подошвы котовые дубленной
кожи ценою на 8 алтын да мякотин-
ную передовую белую кожу цена 4
гривны (КЗСИ, 786), 1705.

МЯКОТНИК, муж. прозвище. [В
говорах мякотник – ‘хлеб из ржа-
ной или овсяной муки’]. Житель
слободы Новое Усолье на рЂкЂ
КамЂ Федька Иванов сын Мякот-
ник (Е, 88), 1647.

МЯКОТНЫЙ, прил. То же, что мяг-
кий. Сасыкай подписал и заложил
ему... под юртами и в поскотинЂ
землю и поскотиной огород и всякия
мякотныя роспашныя земли (Ш, 52,
228), 1698.

МЯСНИК, м. Человек, занимающийся
убоем скота, торговлей мясом. А
мЂрою поперег двора от проЂжжего
общего нашего мЂста что меж Ни-
китинским двором и крестьянским
двором Ивана мясника и от заднего
избного угла до погребной до задней
стЂны полшестнадцати сажени (Ш,
2, 300), 1629.

МЯСНИЦКИЙ,  прил.  ♦ Мясницкая
полусотня – разряд людей, зани-
мающихся убоем скота и торговлей
мясом. ВелЂно... владеть... соляны-
ми промыслами по договорной ряд-
ной записи и по зарушной росписи
мясницкой полусотни Федоровской
жены Щепоткина Авдотьи (КСГ,
160), 1698.

МЯСНОЙ, прил. Относящийся к
мясу. На КекурЂ же 26 лавок да ан-
бар торгуют в них мясным и всяким
мелочным товаром (Ш, 52, 620),
1701. // Предназначенный для тор-
говли мясом. Полки мясные и
хлЂбные... всего 7 полков (К, 54 об.),
1623.

МЯСО, с. Туша или часть туши жи-
вотного, предназначенная для упот-
ребления в пищу. В постороннем же
анбаре мяса говяжья и свиного
провЂслого пять пуд (КСАУ, 123),
1707.

МЯСОЂД, м. ♦ Великий мясоЂд –
период, в который по уставу право-
славной церкви разрешается мясная
пища. Им поспЂть на Верхотурье по
нынЂшнему по зимнему пути в ве-
ликий мясоЂд до масленицы за двЂ
недЂли (Ш, 2, 122), 1622.

МЯТЕЖ, м. Смута, бунт. Худые
людишки учинили мятеж и учали
было домы грабить (Ш, 3, 727), 1661.

МЯТИК, м. Высушенная смятая ли-
ства, ботва. Триста пуд хмелю мя-
тику (КСАУ, 229), 1707.

МЯТИЩЕ, с. Место обмолота зерна.
Починок над Чюсовою рЂкою на
мятище (РГАДА, 1278, 46), 1623.

МЯТЫЙ, прил. Подвергнутый дав-
лению, измятый. Трубу де мЂдную
подержаную мятую заложил ему
Кирилу тому де нынЂ лЂт с пять
(КСАУ, 229), 1707; Дватцать десят-
ков кудели мятой нечищеной... в
ысподнем жыру кудели мятой не-
чищеной льну и конопля и поскони
десяток з дватцать (КЗСИ,  814),
1705.

МЯХКИЙ. См. мягкий.
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Н
НА, предл. 1. Употребл. при обозна-

чении места. Тое... грамоту подава-
ли они нынЂ на МосквЂ государю
(Ш, 2, 48), 1614; Уговорясь меж со-
бою полюбовно на ПЂшковЂ в
деревнЂ приписали к первому жере-
бью двор и с дворовою землею (Ш,
2,  315),  1629;  У Соли Камской на
кабакЂ ж у винные и пивные и у ме-
довые продажи прибыли... собрать
(РСС, 10, 5), 1680; Челобитье… в уве-
чье его и в дочерне… и о досмотре на
дочере ево Матронке битых ран (РСЧ,
3,  14),  1680;  На том вышеписанном
полЂ были жена ево Федора Вахути-
на Евдокиица Герасимова дочь да до-
чи ево Федорова Акилиница (КЗСИ,
128), 1702. 2. Употребл. при обозна-
чении цели: для чего. Деревня Гайва
на усть рЂчки Гайвы на рЂкЂ на
КамЂ а в ней дор прикащиком на
приЂзд (К, 153), 1623. 3. Употребл.
при обозначении объекта. Владе-
ная...  на посуду их мЂдную и оло-
вянную весом полтора пуда (КСГ,
148), 1678; На лошади и на скотину
падеж (КА, 47), 1681; Челобитье
чердынца Филки Гузнищева Мень-
шево на мачеху свою на Федорицу
(РСЧ, 8, 16), 1686; Ишкеивы дети три
сына... наехали на меня и били и
увечили насмерть (КЗСИ, 281), 1703;
И то де они на него Ивана сказали
ложно (КЗСИ, 475), 1704. 4. Упот-
ребл. при обозначении меры чего-
либо. Денги взяти на сколько
мЂсяцев ты государь укажешь или в
наше мЂсто людей на службу посла-
ти чтоб твоей государевЂ службЂ
мЂшканья не было (Ш, 1, 202), 1609.

НАБАТ, м. Большой барабан. Воров
наголову побили... а знамяна и наба-
ты поимали (Ш, 1, 194), 1609.

НАБЂЖАТЬ, сов. 1. Наскочить, на-
лететь на кого-либо, что-либо. Сав-
ка отошел от той драки недалече и
набЂжал де на него Савку Оска Мо-
сеев с полЂном и ево де Савку уда-
рил тем полЂном (КА, 256), 1697.
2. Прибежать с разных сторон. И в
то время люди набежали как она
ЕвдокЂйка в окошке закрычала (ЧМ,
2561, 2), 1678.

НАБЕРЕГА, ж. Низменный луг на
берегу реки. Межа тем пустошам... с
нижную сторону тЂх пустых поля-
нок и до Яйвы рЂки и с наберегою а
бережная поженка тоже словет что
под Патринским городищем (Ш, 2,
294), 1629.

НАБОЙ, м. Доска, прибиваемая на
борт судна для увеличения его высо-
ты. Анфиногену от брата своего от
попа Никифора досталося каюк од-
нодеревой с набоями (ЧА, 141), 1623.

НАБОР, м. Назначение, вербовка в
армию. В прошлом 703-м году по
набору дьяка АндрЂяна Ратманова
выбран и записан он Михайло в Кун-
гуре в салдацкую службу (КСАУ,
104), 1706.

НАБОРЗЂ, нареч. Быстро, спешно,
не мешкая. С Ђздоком кто наборзЂ
поЂдет не задержати (Ш,  1,  193),
1609.

НАБРЕНИК, м. Часть церковной
одежды. Челобитье...  в краже риз и
стихаря и набреника и поручней и
пояса и ряски (РСК, 1, 8), 1694.

НАВАЛИВАТЬ, несов. Возлагать
что-либо обременительное. Они тоЂ
службу на них чердынцов служить
наваливают лишнеЂ заменяючи себя
самоволством без указу великого го-
сударя (СПИИ, к. 4, 1193), 1681.

НАВАЛИТЬ, сов. 1. Наклонить, оп-
рокинуть. Они на Усть-Колвы рЂки
наЂхав лоткою на лотку мужа ея
Левки и ту лодку навалили и мужа
ея... утопили (РСЧ, 3, 60), 1679.
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2. Прибить, пригнать водою. И тот
наш тесовый плот к Ђзовому заводу
водою навалило (КЗСИ, 983), 1706.

НАВЂКИ, нареч. Навсегда. Искатель
вашей государской милости Стенка
Рязанцов премного челом бью
многолЂтно и благополучно о Хри-
сте навЂки (КСГ, 91 об.), 1697.

НАВЕРХ, предл. 1. Выше чего-либо.
На березе высечены манастырские
пятна книжные слова мыслЂте да
покой да наверх тЂх слов крыж
(АПМ, 299), 1670; ОндрЂю Строга-
нову досталось...  изба с сЂнми и с
погребом и с сушилом что наверх
погреба (Ш, 2, 300), 1629. 2. Поверх
чего-либо (об одежде). На нем Си-
доре в то время была шуба боранья
да наверх той шубы кафтан сермяж-
ной (КСАУ, 281), 1708.

НАВЕРХУ 1, нареч. Сверху, на по-
верхности чего-либо. ХлЂв большой
Никитинской и сЂнница наверху (Ш,
2, 316), 1629; На березЂ высЂчены
книжныя слова М да П а наверху
крыж (Ш, 3, 1026), 1674.

НАВЕРХУ 2, предл. В верхней части
чего-либо. По другую сторону высе-
чены наверху того же столба татар-
ские тамги (АПМ, 304 об.), 1670.

НАВОЖЕН,  прич.  кратк. Украшен
наводом – узором, наведенным на
поверхности изделия чернью, золо-
том, красками. Крест золот что при-
ложил боярин Михайло Никитич
Романов навожен чернью (Ш, 2,
219), 1623.

НАВОЗ, м. Помет домашних живот-
ных, служащий удобрением. Она
Онисья на сонну ея Марью накиня
зипун сермяжной и удуша де и по-
ложила де она ея Марью во дворе
своем в навоз (КЗСИ, 843), 1705.

НАВОЗИТЬ, сов. Привезти что-либо
в большом количестве. Навозил я
сирота твой в деревнЂ ПолетаевЂ на

порожжее дворовое мЂсто на избу
окладные бревна (КА, 15), 1668.

НАВОЗНЫЙ, прил. Состоящий из
навоза. С посадские с навозные кучи
у чердынца у Пронки Вологжанина
оброку старого 5 алтын (К, 55 об.),
1623.

НАВОЛОК, м. Пойменный заливной
луг. СЂна по рЂкЂ по Чусовой и на
починкЂ что был Ванев Луг и на
наволокЂ и на починкЂ на Подсот-
ном 592 копны (К, 114), 1623; Выме-
няли мы... сЂнные покосы наволоки
по рЂчке Сурмугу вверх и вниз и
поперег всего на версту (КМ,  72),
1694.

НАВОЛОКА, ж. То же, что наво-
лочка. Взяли у меня грабежом... по-
душку перяную наволоки холщевые
простые (КСАУ, 137), 1707.

НАВОЛОЧЕК, м. Уменьш. к наволок.
Вверх по Вильве рЂке по обе сторо-
ны наволочки до холую... и впредь
нашу треть наволочков косить на се-
бя по вся годы (КМ, 52), 1622.

НАВОЛОЧКА, ж. Чехол на подушку.
Взял... наволочку подушечную одна
сторона шита шолком (СПИИ, к. 3,
799), 1648; Подушка наволочка хол-
шевая на конце с четверть кумачю
(КСАУ, 698), 1710.

НАВОЛОЧНЫЙ, НАВОЛОШНЫЙ,
прил. Расположенный на наволоке.
В Усольском уЂзде вверх Усолки
ниж пустой Матфеевской мельницы
наволочной... сЂнной покос (КМ,
28), 1686; На лЂвой сторонЂ подлЂ
Бабку рЂчку наволошных и мокрых
мЂст и зарослых озерок на полвер-
сты (Ш, 3, 326), 1654.

НАВОЛОШНЫЙ. См. наволочный.
НАВЯЗАТЬ, сов. Обременить чем-

либо насильно. Петрушка з братом...
пришли к их юртам и хотЂли сына
его Родки навязать невЂдомо в ка-
ких пошлинах и его де Родку стали
бить (Ш, 4, 520), 1680.
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НАГАЙСКИЙ, прил.  Относящийся к
ногайцам – тюркоязычной народно-
сти. А тЂ атаманы и казаки преж то-
го ссорили нас с нагайскою ордою
послов нагайских на ВолгЂ на
перевозЂх побивали (Ш, 1, 48), 1558.
♦ Нагайские люди – ногайцы. На
городкЂ пушечки и пищали учинить
и пушкарей и пищальников устроить
собою для бережения от нагайских
людей (Ш, 1, 48), 1558.

НАГИБА,  муж.  прозвище.  [В говорах
нагиба – ‘человек очень высокого
роста’]. Крестьянин Сылвеского ост-
рожка Петрушка Осипов сын Нагиба
(Е, 91), 1647.

НАГЛЫЙ, прил. Нахальный, бес-
стыдный. С извЂту обвенских кре-
стьян на Ондрюшку АндрЂева в на-
глом безвинном бою (РСЧ, 5, 56),
1697.

НАГОВАРИВАТЬ, несов. 1. Произ-
носить особые слова для колдовст-
ва. На свадебном пиру он Аника ни-
каких худых слов в пиво не нагова-
ривал и жены де ево Родионовой Не-
нилы волшеством не испарчивал
(КЗСИ, 523), 1704. 2. Сообщать о
ком-либо ложные сведения. Тихон
Суслов роспрашиван... в краже по-
житков и велении ему Козме на дев-
ку Ирину наговаривать ложно
(КСАУ, 106), 1707; Федор научал на-
говаривать на жену ево исцову в
блудном воровстве (КЗСИ, 797),
1705.

НАГОВОР, м. 1. Произнесение осо-
бых слов для колдовства. Приведен
он Павел на Кунгур в приказную
избу в приворотных словах в наго-
воре к женке Марье (КСАУ,  125),
1707. 2. Сообщение ложных сведе-
ний о ком-либо. Был он Митка на
Кунгуре по наговору брата своего
Мишки в убийстве женки (КСАУ,
287), 1703.

НАГОВОРИТЬ, сов. 1. Произнести
особые слова для колдовства. Наго-
ворил де он Павел в стокане в пиво
присушные слова (КСАУ, 125), 1707.
2. Сообщить о ком-либо ложные
сведения. Он Алексей на меня наго-
ворил по ненависти напрасно (КЗСИ,
814), 1705.

НАГОВОРЯ, дееприч. Произнеся
особые слова для колдовства. Он
Аника жену ево Ненилу волшеством
своим наговоря в пиво испортил и
напустил на нее икоту (КЗСИ,  523),
1704.

НАГОЙ, муж. прозвище. [Из прил.
нагой ‘бедный, нищий’]. Чердынский
беспашенный крестьянин Никитка
Иванов сын Нагой (Я, 13 об.), 1579.

НАГОЛОВУ, нареч. Полностью,
совершенно. Воров наголову побили
и воевод воровских и языков поима-
ли (Ш, 1, 194), 1609.

НАГОРНЫЙ, прил. Находящийся на
горе. А что у них братьев есть
насЂвного хлЂба ржи на... нагорных
в Ильинском поле на моей земле и
тот хлЂб снять им Ивану и Леонтью
(КМ, 31), 1692.

НАГОТОВО, нареч. В состоянии
готовности. Подрядил он староста
меня сироту твоего з дЂтми за горо-
дом на КунгурЂ в готовых сараях
триста тысяч кирпичю наготово в
обжегЂ (КА,  287),  1699;  В Лысвен-
ском крежу копают руду желЂзную
и дЂлают наготово (АПМ, 203 об.),
1650.

НАД, предл. Употребл. при обозначе-
нии объекта. Да и сам бы еси над ни-
ми надзирал чтобы во всем было од-
нолично бережно (Ш, 2, 420), 1640.

НАДВОЕ, нареч. На две части, по-
полам. Борода кругла невелика
роздЂлилась немного надвое (КА,
172), 1689; В гору та Мельнишная
рЂчка пошла надвое (Ш, 2, 296),
1629.
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НАДДАВАТЬ, несов. Прибавлять,
добавлять. Они... той рЂки переку-
пать и себЂ на оброк имать и новой
наддачи больше прежней наддавать
не стали (ДАИ, 8, 322), 1681.

НАДДАТЬ, сов. Прибавить, доба-
вить. Кто из них сверх прежняго об-
року больше наддаст тому тот волок
на оброк и отдать (Ш, 4, 522), 1680.

НАДДАЧА, ж. Прибавка, добавка. И
та государь рЂка и рыбная ловля от-
дать на оброк на пять лЂт без пере-
купки из наддачи Чердынского
уЂзду крестьяном Якушку Доронину
да АндрюшкЂ Федулову (ДАИ,  8,
322), 1681.

НАДЕЖДА, ж. Тот, на кого надеют-
ся. Молили бы естя всесильнаго и
человЂколюбиваго в ТроицЂ слави-
мого бога нашего и Пречистую бого-
родицу нашу христианскую надежду
и заступницу (Ш, 1, 171), 1606.

НАДЕЖЕН, прил. кратк. Уверен. И
они б однолично в нашу государ-
скую милость в том во всем были
надежны (Ш, 4, 8), 1682.

НАДЕЖНЫЙ, прил. Уверенный. Бы-
ти надежным и от воров безстраш-
ным (Ш, 1, 201), 1609.

НАДЂЛ, м. Имущество, которым
наделяют в качестве приданого, на-
следства. Яков Анофриев из живо-
тов своих их Ивановы и Васильевы
паи после смерти их отдал по душам
их в поминок и женам их в надЂл
(КМ, 2), 1694.

НАДЂЛИТИ, сов. Дать имущество
во владение в качестве приданого. И
нам ее сестру свою Орину до заму-
жия поити кормити всЂм петерым и
замуж ее выдати и надЂлити всЂм
же свопча (Уд, 242), 1645.

НАДЂЛОК, м. То же, что надЂл. И
та Марина... как замуж поидучи взя-
ла свой жеребей надЂлок весь спол-
на (ЧМ 2561, 4), 1635.

НАДЂЯСЯ, дееприч. 1. Возлагая на-
дежду. Да он же поп Григорей и
впредь угрожает всячески нам убо-
гим великими неокупными бЂдами
надЂяся на приказной избы подья-
чих а на своих сродич (КА,  180),
1690. 2. Предполагая, думая. И
надЂяся я сирота твой на тот выше-
писанный подряд не отбыть нанял
усолцов кирпищиков (КА, 287),
1699.

НАДЗИРАТЕЛЬ, м. Человек, осуще-
ствляющий надзор за чем-либо, кем-
либо. Архимандрит СергЂй да ке-
ларь монах Киприян дали сию по
себЂ поручную запись соляных дЂл
надзирателю Ивану Герасимову сы-
ну Фомину (ЧА, 121), 1717.

НАДЗИРАТЬ, несов. Присматри-
вать, осуществлять надзор за чем-
либо, кем-либо. Да и сам бы еси над
ними надзирал чтобы во всем было
однолично бережно (Ш, 2, 420),
1640; Сам бы еси над ними во всем
надзирал почасту чтобы нашей
казнЂ истери и недобору отнюдь ни
в чем не было (Ш, 2, 390), 1637.

НАДЛЕЖАТЬ, несов. Полагаться,
следовать. Федор не учен грамоте а
ту тетратку у себя имеЂт а читать не
умЂет потому де ему в ней не над-
лежит нужды (КСАУ,  698),  1710;  А
подлинно записать где надлежит а
буде в указные числа записана не
будет и она не в крепость (КМ, т. 4),
1714.

НАДЛЕЖАЩИЙ, прил. Такой, какой
должен быть. А пить де и есть и
надлежащие росходы ряжено дер-
жать ему Семену (КЗСИ, 945), 1706.

НАДОБЂ, нареч. То же, что надоб-
но. И Григорью с тЂх людей в тЂ
льготные годы двадцать лЂт не
надобЂ... ни ямския ни ямчужныя
денги ни посошная служба ни горо-
довое дЂло ни иные некоторые по-
дати (Ш, 1, 52), 1564.
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НАДОБЕН,  прил.  кратк. Необходим,
нужен. Руским людем к ВишерЂ
рЂкЂ сверх оброчного мЂст рыбная
ловля надобна (Ш, 51, 407), 1689.

НАДОБЂТЬ, нареч. То же, что на-
добно. НынЂ указали есмя того хра-
му досмотрить сколько храму
сдЂлано и чего еще не додЂлано и
что надобЂть на церковную подЂлку
(Ш, 2, 31), 1619.

НАДОБНО, нареч. Необходимо, тре-
буется. ВелЂл давать гдЂ им по на-
казу надобно розсыльщиков и пуш-
карей (Ш, 2, 388), 1636.

НАДОБЬ, нареч.  То же,  что надоб-
но. Кортому у меня не взяли твой де
нам кортом не надобь для того что
ты здесь на Кунгуре старожил
(КЗСИ, 804), 1705.

НАДОЛБЫ, мн. Род военных оборо-
нительных укреплений – бревна с
продолбленными концами, надевае-
мые на обтесанные столбы. К зем-
ляному валу к рЂчкЂ Челновой учи-
нены надолбы (Ш, 2, 393), 1637.

НАДСАДИТЬ, сов. Испортить что-
либо чрезмерной нагрузкой. НынЂ де
плавильные горны горою надсадило
потому что плавильная задняя стЂна
вкопана в гору (Ш, 2, 483), 1647.

НАДСАЖАТЬСЯ, несов. Надры-
ваться. От тяжелых де кладей на
Верхотурском волоку на крутых
подъемах лошади надсажаются и па-
дают (Ш, 3, 721), 1661.

НАДСВЂЧНИК, м. Металлическая
накладка на большую свечу в виде
тарелки с трубкой для горящей све-
чи. Перед мЂстными образы двЂ
свЂчи поставныя с краски с
надсвЂчники желЂзными (Ш, 2,
165),

НАДСМАТРИВАТЬ, несов. Надзи-
рать, наблюдать. Тот же де голова
Федка Онофреев пил и бражничал и
над цЂловалники не надсматривал
(Ш, 2, 390), 1637.

НАДСМОТРЩИК, м. Человек, над-
зирающий за чем-либо, кем-либо. Сия
запись в книги записана надсмотр-
щик Иван Жданов (КМ, 53), 1702.

НАЂЗЖИЙ, прил. Обрабатываемый
нерегулярно, наездами. В деревнЂ
вверх Сирьи пашни паханыя
наЂзжие 4  чети в полЂ а в дву по
тому ж (К,  174),  1623;  Пустошь
Етыпка верх рЂчки СЂрьи а в ней 1
двор пуст пашни наЂзжей 4 чети в
полЂ (Ш, 2, 306), 1629.

НАЕМНЫЙ, прил. 1. Взятый в най-
мы. Сказывал он Лука что де
приЂхал на наемной лошади (КСАУ,
84), 1705; СтрЂлцы и ходоки Ђздили
на наемных лошадях (КЗСИ, 536),
1705. 2. Принятый на работу, служ-
бу по найму. А они де Яков и Григо-
рей из нашего жалованья из своего
острога своих наемных казаков за
сибирскою ратью... посылати не
смЂют (Ш,  1,  71),  1574.  ♦ Наемные
люди (человЂк)  – люди, принятые
на работу, службу по найму. А ден-
ги наемным людем давать против
прежнего помЂсячно (СПИИ, к. 3,
765), 1643. 3. Предназначенный для
уплаты за найм. Судное дЂло... за
плотнишную анбарную работу в на-
емных денгах (РСЧ, 5, 52 об.), 1697;
ВысЂтчи и вывозить...  сто сажен
варнишных дров... нанялся и наем-
ные денги со всякой сажени по 3 ал-
тына наперед взял (КМ, 53), 1702.
♦ Наемная запись – документ о
найме на работу, службу. А который
нас наемщиков будет в лицах на том
по сей наемной записи вышеписан-
ной подрядной кирпич сполна (КА,
290), 1699.

НАЕМЩИК, м. Человек,  нанятый
для какой-либо работы. Я сирота
твой... нанял усолцов кирпищиков...
а нынЂ он староста Козма Переляев
денги отдает моим сироты твоего на-
емщикам мимо меня сироту твоего и
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кирпич принимает он староста у мо-
их сироты твоего наемщиков (КА,
288), 1699.

НАЂХАВ, дееприч. 1. Натолкнувшись
на что-либо, кого-либо во время езды,
плаванья. Они на усть Колвы рЂки
наЂхав лоткою на лотку мужа ея Лев-
ки и ту лодку навалили и мужа ея...
утопили (РСЧ, 3, 60), 1679. 2. Встре-
тившись с кем-либо в результате ез-
ды. Мы сироты назад Ђхали и не
доЂхав до русских жилей и они Исте-
кай да Ишинбай и Байтяряк с иными
татары наЂхав на нас сирот твоих и
пограбив у нас скотишка и борош-
нишка (КА, 32), 1675. 3. Прибыв в ка-
кое-либо место в результате езды.
НаЂхав де на лошаде в той деревнЂ
один человЂк а сказывал де ему Ни-
китке что Ђдет с Мысу (КА,  170),
1689. 4. Скопившись в одном месте в
результате езды. Татара... наЂхав во
многолюдстве розбоем из луков стре-
ляли (КЗСИ, 804), 1705.

НАЂХАТЬ, сов. 1. Натолкнуться на
кого-либо, что-либо в результате
езды. Ишкеивы дети три сына... на-
ехали на меня и били и увечили на-
смерть (КЗСИ, 281), 1703. 2. Встре-
тить кого-либо в результате езды.
Писцы Михаил Кайсаров с товарищи
на рЂку на Вишеру Ђздили к вишер-
ским вогулам а вогульских юртов на
ВишерЂ не наЂхали (Ш, 3, 1090),
1674; На дорогЂ де наЂхали...
стрЂлца Васки Губы брата Мишку
(КА, 168), 1689. 3. Прибыть в какое-
либо место в результате езды. Иван
и Василей на ловле [бобров] были и
в то де время наехали Иван да Яков
(КЗСИ, 183), 1703.

НАЖИВАТЬ, несов. Накапливать,
наживать имущество. Жил госу-
дарь я сирота опрочЂ отца своего и
тЂх своих братей лет с шесдесят и
болши и наживал собою и твою го-
судареву подать платил (СПИИ, к. 8,
45), 1639.

НАЗАВТРЕ, нареч. На следующий
день. А сроки де им чинят стать в го-
род перед тиуны назавтре (Ш, 3, 29),
1645.

НАЗАВТРИЕ, нареч.  То же,  что на-
завтре. И приходил де к сестре Ма-
рье... в другой ряд и ночевал и назав-
трие дневал (КСАУ, 708), 1710.

НАЗАВТРИЯ, нареч.  То же,  что
назавтре. И назавтрия де поутру
приЂхав он Константин из дому... и
ево де Петра бил (КЗСИ, 822), 1705.

НАЗАВТРЯЂ, нареч. То же, что
назавтре. Согласились чтоб
назавтряЂ собратца им у Грязнухи
(КСАУ, 698), 1710.

НАЗАД 1, нареч. В направлении, про-
тивоположном предшествующему
движению; назад. На кружечный
двор того же де вечеру ходил однаж-
ды и назад де он не пришел (КЗСИ,
262), 1703; Ис того де дому назад ид-
ти домой она не смЂла (КСАУ, 114),
1707. ♦ Взять назад – вернуть себе.
И те де рубашки она Мавра взяла на-
зад (КСАУ, 125), 1707. ♦ Отдать на-
зад – вернуть кому-либо. Отдал ей
вдове Матрене назад все в целости
(КСАУ, 122), 1707.

НАЗАД 2, предл. Употребл. при ука-
зании срока, отделяющего какое-
либо событие в прошлом от момен-
та речи. А как де он Кумяк поЂхал и
тому будет назад недели с три
(КЗСИ, 831), 1705; Назад тому 13 го-
дов (КСАУ, 81), 1706.

НАЗАДИ, предл. За чем-либо;  в зад-
ней части чего-либо. На тои же зем-
ли стоит назади погребов (Ш, 2, 290),
1629; Ему ж Петру вприбавку подлЂ
городовую нижную всю стЂну наза-
ди города (Ш, 2, 291), 1629.

НАЗАДУ, предл. За что-либо, на зад-
нюю часть чего-либо. Розвязав их и
привез он Андрей к себе назаду до-
мом... и стал с ними в том битье и
вязанье мириться (КСАУ, 137), 1707.
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НАЗАДЬ, нареч. То же, что назад 1.
Ђдучи назадь дорогою ево Костку
нихто не видал (КА, 229), 1696.

НАЗВАНИЕ, с. Прозвище. Федор
Паначев по названию Оса (КЗСИ,
437), 1704.

НАЗВАТЬ, сов. Призвать, пригла-
сить. Чорной лЂс росчистил и паш-
ню распахал и двор строил все со-
бою и вольных людей во крестьяне и
в бобыли назвал (Ш, 2, 471), 1628.

НАЗВИЩЕ, с. 1. Некаленд. имя,
употребляемое наряду с календар-
ным. Федор по назвищу Томила
Агафонов сын Носов (ЧМ, 2558, 11),
1680. 2. Индивидуальное прозвище.
Того ж села десятник Ивашко Треть-
яков он же по назвищу Добрая Коро-
ва допрашиван (КЗСИ, 439), 1702;
Кунгурец деревни Кляповы Андрей
Минеев сын по назвищу Кляп
(КЗСИ, 475), 1704.

НАЗЕМ, м. Навоз. Крепить сланью
заслать... и плетнями меж сваи за-
плести и на слань назмом и землею
завозить (РГАДА, 1278, 37), 1625; А
что назем во дворЂ у нас и нам на-
зем дЂлити и возит[ь] пополам (Уд,
241), 1645.

НАЗЕМНЫЙ, прил. Расположенный
на земле (о постройках), без фунда-
мента. Во дворе хоромов изба на
взмостье другая изба наземная (ГКЭ,
20, 14402), 1626; Во дворе хором из-
ба да клить наземная (ГКЭ, 17,
11193), 1615.

НАЗИРАТЕЛЬ, м. То же, что надзи-
ратель. Подал челобитную крепост-
ных дел подьячему назирателю с то-
варищи (КЗСИ, 358), 1704.

НАЗНАЧИТЬ, сов. Определить,
предписать сделать что-либо. Для
межи насЂчено было книжное слово
Ц а то слово назначил промышлен-
ник Степан Рязанцев (Ш, 52, 627),
1701.

НАЗЫВАЕМЫЙ, прил. Именуемый.
Два ж анбара в одной же связи назы-
ваемыя рига (КМ, т. 6), XVIII в.

НАЗЫВАНЬЕ, с. Именование, опре-
деление кого-либо словами. Словес-
ное челобитье... в называнье вором
(КЗСИ, 539 а), 1705.

НАЗЫВАТЬ, НАЗЫВАТИ, несов.
1. Именовать, определять словом.
Нам тЂх угодей... зауморными жи-
вотами дядей своих не называти
(КМ, 2), 1694; Лошадь... мерина тем-
норыжего у него Стенки опознал и
называет своею (КЗСИ, 165), 1702.
2. Обзывать, именовать бранно,
уничижительно. Судное дЂло…  в
бесчестье что де называл собакою и
хуже вогулетина (РСЧ,  8,  16  об.),
1686; Бранила всякою неподобною
бранью и называла собакою (КЗСИ,
442), 1704. 3. Призывать, пригла-
шать, созывать. Из Перми и из
иных городов… Григорью тяглых
людей и писменных к себЂ не назы-
вати и не приимати (ЖС, 107), 1558;
ЛЂс по рЂчкам и до вершины сЂчи
и пашню расчистя пахати и дворы
ставити и людей называти непись-
менных и нетяглых (Ш, 1, 51), 1563.

НАЗЫВАТЬСЯ, несов. Именовать,
называть себя, рекомендуя. А назы-
вался де он Иван живучи у него Ни-
кифора пыскорцем (КЗСИ, 814),
1705; Назывался де он Никифор кун-
гурским бурмистерской избы дне-
вальным приставом (КЗСИ, 536),
1705.

НАЗЫВЫВАТЬ, несов.  Многокр.  к
называть (2). Ево Данила она Анна
неподобною бранью не бранивала и
собакою не назывывала (КЗСИ, 442),
1704.

НАИМЫВАТЬ, несов. Нанимать. В
нынешнем де в 205 году в сентябрЂ
мЂсяцЂ исца Якушка Мордвинова
лошадей искать наимывал 8 лошадей
(КА, 247), 1697.
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НАЙДЕН, прич. кратк. Обнаружен.
Васка найден у него Федотка на
гумнЂ (РСЧ,  5,  76  об.),  1697;  Чело-
битье... про мертвое тЂло что найде-
но промеж Боровое и Мошевым
(РСЧ, 5, 84 об.), 1697.

НАЙМ, м. 1. Принятие на работу за
плату, за вознаграждение. На Кун-
гуре жил он Никифор по людем по
срокам в наймах (КСАУ, 114), 1707;
Шалкейко у него Любишки жил ко-
сил сЂно из найма (КА, 24), 1675.
2. Плата за работу по найму. А най-
му рядили мы наемшики от дЂла то-
го кирпича на своем хлЂбе и харчю
по 20 по 9 алтын с тысячи (КА, 289),
1699; А найма он Прохор не платил и
по се число (КА,  123),  1686.  ♦ Дати
найму – платить за работу, службу
по найму. А что вам тЂм ратным
людем дати найму и у вас в сборЂ
столько денег не было (Ш,  1,  188),
1607.

НАЙМИТ, м. Человек, работающий
по найму. С работных людей с най-
митов которые живут у тотар в най-
мех оброку имать со всякого
человЂка по двЂ гривны (Ш, 2, 115),
1622.

НАЙМОВАТЬ, НАЙМЫВАТЬ, не-
сов. Нанимать на работу, на службу
за плату. Я твой царский богомолец
наймовал Кунгурского уЂзду дерев-
ни Баисины татарина Исекайка Ба-
тырева... той своей лошади
провЂдывать гдЂ слых будет (КА,
11), 1668; Ђздил де он Лучка на Му-
лы на лошадЂ стрЂлца Васки Мух-
лыги а наймовал де тое лошадь у не-
го Васки до Мячки (КА, 166), 1689;
Максимко Мытакин с сыном да
Ивашко Юркин наймывали на том
лугу косить у него истца (КА,  122),
1686.

НАЙМОВАТЬСЯ, НАЙМЫВАТЬ-
СЯ, несов. Наниматься на работу,
службу. Он Лука наймовался ево

Михайла Сереткина вести от деревни
Кониковы до Тохтаревского мона-
стыря а от воски у него Михайла де-
нег рядил 5 алтын (КЗСИ, 262), 1703;
Наймывался де он Сысой с братом...
весть ево Еремиева товару с Кунгура
до Ирбицкой ярманги (КЗСИ, 345),
1706.

НАЙМУЯ, дееприч. Занимая; беря в
аренду. Варница Шубина да сына его
а к ней труба безразсольная варить
соль из других труб наймуя разсол
(Ш, 2, 160), 1623.

НАЙМЫВАТЬ. См. наймовать.
НАЙМЫВАТЬСЯ. См. наймовать-

ся.
НАЙТИ, сов. 1. Обнаружить что-

либо пропавшее, спрятанное. В вежу
де черемисину Васке Кырынбаеву
стрелец Никифор Корелин табаку
черкаского на полок под войлок под-
кинул... а под полком нашли де связ-
ку небольшую воровского черкаско-
го табаку (КЗСИ, 536), 1705; Нашли
на Иргине речке в наволоке неведо-
мо чьих дву лошадей стреноженых
(КЗСИ, 522 а), 1704. 2. Отыскать,
открыть залежи полезных ископае-
мых, соляного рассола. ГдЂ в тЂх
мЂстах найдут руду желЂзную и им
руда дЂлати а мЂдяну руду или оло-
вянную свинчаглую и сЂры горючия
гдЂ найдут и тЂ руды на испыт
дЂлати (Ш, 1, 71), 1574; Трубы ро-
солные садити кто будет в каком
мЂстЂ на своей землЂ...  росол най-
дет (Ш, 2, 303), 1629.

НАЙТИСЬ, сов. Обнаружиться,
отыскаться. И в том бы мЂстЂ
велЂти росолу искати гдЂ найдется
и соль бы ему тут велЂти варити
(ЖС, 106), 1558; А которые были на-
писаны денги 30 рублев в явочной
моей челобитной и тЂ денги послЂ
того явочного челобитья у него Мак-
сима в лавки нашлись (КА,  162),
1689.
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НАКАЗ, м. 1. Распоряжение, приказ.
ВелЂно... подьячему Перфилу Гле-
бову Кунгурский уЂзд писать и
мЂреть и межевать по наказу (КА,
102), 1686; По твоему великого госу-
даря указу и по наказу был на
КунгурЂ из приказу большие казны
подьячей Денис Иевлев (КА, 225),
1693. 2. Документ, в котором за-
фиксировано распоряжение, приказ.
И учали у вилвинских крестьян под-
вод прошати по подорожной и наказ
им казали (Ш, 1, 189), 1609.

НАКАЗАНЬЕ, НАКАЗАНИЕ, с. Ка-
ра, наказание. Петрушке Афонасьеву
Архипке Аникиеву учинено наказа-
нье биты кнутом (КА,  262),  1697;  И
таким людем кто такия крЂпости
учнет имати по неволе чинить жес-
токое наказание бити их кнутом не-
щадно при многих людех (КА, 150),
1697.

НАКАЗНОЙ,  прил.  ♦ Наказная па-
мять – то же, что наказ (2). Столб
а в нем наказные памяти которые
присланы в Чердынь (РСЧ,  3,  9),
1680.

НАКИНУТЬ, сов. Добавить к суще-
ствующему. Искати им и отвЂчати в
году три срока на Рождество Хри-
стово на Троицын день да на Семен
день лЂтопроводца а кто накинет на
них срок сильно... и тЂ грамоты не в
грамоты (Ш, 2, 377), 1635.

НАКИНЯ, дееприч. Набросив что-
либо сверху. Анисья на сонну ея Ма-
рью накиня зипун сермяжной и уду-
ша де и положила де она ея Марью
во дворе своем в навоз (КЗСИ, 843),
1705.

НАКЛАДКА, ж. Назначение (о по-
винности, тягле). Челобитье... в на-
кладке на усолские тяглые земли
данного тягла неправдою заочно
(РСЧ, 5, 22), 1697.

НАКЛАДНОЙ, прил. Назначенный,
наложенный. Вновь накладного об-

року с тЂх же мельниц которые бы-
ли положены преж сего в малой об-
рок да с новопостроенных мельниц
19 рублев 33 алтына (КА, 269),
1698.

НАКЛАДЫВАТЬ, несов. 1. Нагру-
жать. И лишнего ничего на подво-
ды накладывать не велЂно (Ш, 3,
721), 1661. 2. Наносить на поверх-
ность знак, метку. Кусейковою бор-
тью не владЂет и тамги ево с той
борти он не стесывал и своей не на-
кладывал (КА, 119), 1686. 3. Назна-
чать (о повинности). На мельницы
учнут оброки на монастырь накла-
дывать (Ш, 3, 1032), 1674.

НАКЛАСТЬ, сов. Навалить что-
либо, наполнить чем-либо. Из того
пруда в тЂ лари ключ привели по
желобам и для посадки соку в тЂ ла-
ри наклали прутья (Ш, 53, 321), 1704.

НАКОВАЛЬНА,  ж. Наковальня. В
той де кузнице печку плавильную
изломали и запон тЂлятинной
порЂзали и наковальну де из стула
добывали (КЗСИ, 1010), 1706.

НАКОВАЛЬНО, с. То же, что нако-
вальна. Подписал кузницу... нако-
вально в полтретья пуда да три мо-
лота да пятеры клещи (КСГ,  126),
1661.

НАКОЛОТЬСЯ, сов. Напороться на
что-либо острое. Досмотр на кос-
винце на Ивашке Удалом ножевой
раны что он в борбЂ накололся на
Паршкин нож Игошева (РСЧ,  5,  59),
1697.

НАКОПАВ, дееприч. Добыв из земли
в результате копания. И накопав тое
руды велЂть привозить к себе
(СПИИ, к. 3, 765), 1643.

НАКОПАТЬ, сов. Добыть из земли в
результате копания. Обыскал де он
вновь мЂдные руды призначную
землю и в том де мЂстЂ накопал тое
призначные земли малое число (КА,
286), 1699.
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НАКОПЛЕНЫЙ, прил. Полученный в
результате накопления. Мельница
большое колесо а мелет накопленою
водою (РГАДА, 1278, 24), 1614.

НАКОРМЯ, дееприч. Накормив. И
накормя де лошадь он Мишка
поЂхал в Строганову вотчину (КА,
168), 1689.

НАКРАСНО, нареч. Докрасна. От-
везть нам наемшиком тот весь кир-
пич в обжегЂ накрасно без паровику
на три срока (КА, 289), 1699.

НАКРЂПКО, нареч. 1. Основатель-
но, крепко. ХлЂб...  в шоромах не
сгноить и около шоромов огородить
накрепко (КМ, 37), 1701. 2. Основа-
тельно, качественно. Тот порох пе-
рекручен вновь и высушен накрЂпко
(РСЧ, 3, 6), 1680. 3. Очень строго.
По сему моему челобитью роспро-
сить их накрепко (КЗСИ, 121), 1702;
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. 4. Тщательно, усердно. По на-
казу велено мнЂ над целовалники
всякого дЂла смотрЂть накрЂпко
(СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

НАКУПИТЬ, сов. Закупить. Анцы-
фер рыбу покупал в артиль не клал а
пошедцы говорили так сколько рыбы
накупим в артиль класти (СПИИ, к.
3, 799), 1648.

НАЛЂВЂ, нареч. С левой стороны,
слева. НаправЂ земля Спасо-
Пыскорского монастыря деревни
Якшевитовки а налЂвЂ земля... кун-
гурския деревни Крылосовы (Ш,  3,
1021), 1674.

НАЛЂВКА, ж. Черпак, ковш. Явилась
коробка а в ней стокан оловянной
налЂвка мЂдная десяток конопля
(КЗСИ, 358), 1704.

НАЛЕВНЫЙ, прил. Приводимый в
движение падающей сверху водой.

Мелет та мелница налевным колесом
а колесо с краю на край три аршина
(КЗСИ, 905), 1706.

НАЛЂВО, нареч. 1. На левую сторо-
ну, влево. От тЂх берез вверх налЂво
тем же Лунинским логом на вершину
(Ш, 3, 1021), 1674. 2. С левой сторо-
ны, слева. В том же поле с сельской
дороги с сел идучи налево мыс под-
нявся на гору (Ш, 2, 317), 1629.

НАЛИВОЧНЫЙ,  прил.  ♦ Наливоч-
ная кружка. См. кружка.

НАЛИТЬ, сов. Наполнить жидко-
стью. Налил де он Павел пива в сто-
кан (КСАУ, 125), 1707.

НАЛИЦО, нареч. В наличии. Они
голова с товарыщи приняли из
нынЂшнего 201 году также и собор-
ные денги налицо (КА, 203), 1693;
Твоей великого государя денежной
казны таможенных пошлин и питей-
ной прибыли налицо 3300 рублев
(КА, 270), 1698.

НАЛИЧНЫЙ, прил. Имеющийся в
наличии. И зборные таможенные и
кабацкие наличные денги велЂно
прислать к вам великим государем к
МосквЂ (КА, 104), 1686; И тое твою
великого государя зборную налич-
ную казну к тебЂ великому госуда-
рю к МосквЂ послал я холоп твой
(КА, 271), 1698.

НАЛОГА, ж. Побор, налог. Денежные
доходы и стрелецкие денги по вся
годы платить в... казну на два срока
на Рождество Христово да на Трои-
цын день самим мимо воевод и при-
казных людей чтоб им налог и обид
больших не было (КА, 277), 1698.

НАЛОЖА, дееприч. Положив внутрь
чего-либо. И терши табак наложа в
рот имал с собою (КА, 163), 1689.

НАЛОЖИТЬ, сов. Нанести на что-
либо клеймо, знак. А на тЂх межах
грани поставить и монастырския
пятна наложить и признаки учинить
(Ш, 3, 993), 1674.
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НАЛОЙ, м. Аналой.  Да на налоЂ об-
раз середняя пядница Никола Чудо-
творец обложен басьмою (К, 138),
1623.

НАЛУШНИК, м. Чехол для лука.
Сайдак со стрелами с налушником
(КСАУ, 698), 1710.

НАМЕРЗЛЫЙ, прил. Образовавший-
ся в результате таяния снега, льда.
Накапало вешною намерзлою снеж-
ною водою и от того мокра убыло
[селитры] (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

НАМЂСТНИК,  м. Представитель
верховной власти, которому поруча-
ется управление городом, округой. В
Усолье на посаде держати
намЂснику тиуна да довотчика на
посаде же намЂстнику держати ка-
бак (Я, 12 об.), 1579.

НАМЂСТНИЧИЙ, прил. Принадле-
жащий намЂстнику. По писцовым
книгам Михаила Кайсарова... с соля-
ных варниц и за намЂсничью соль и
с мельниц и с рыбных ловель [пла-
тить] (РСС, 10, 2), 1686.

НАМЂСТНИЧЬ,  прил.  кратк. При-
надлежащий намЂстнику. Да за
намЂстничь доход 30 рублей 30 ал-
тын с сохи по 4  рубли (Ш,  2,  157),
1623.

НАМЕТ, м. Добавочный сбор, над-
бавка к платежам. Отпустити
цЂловалников... назад тотчас и на-
метов никаких и издЂлий наметыва-
ти на них не велЂно (Ш,  2,  122),
1622.

НАМЕТНЫЙ, прил. Добавленный к
имеющимся платежам, налогам, по-
винностям. Чтоб усольцом в лишних
подводах и в наметных повозках...
лишних убытков не было (Ш, 3, 721),
1661.

НАМЕТЫВАТЬ, несов. Назначать,
налагать обязанности, платежи.
Всякое здЂлие на них наметывают
неволею (Ш, 3, 170), 1650.

НАМУЧЕНЫЙ, прил. Полученный

обманом в результате пыток, побо-
ев. Челобитье... в бою смертным пра-
вежем и в намученой крЂпости на
двор и на пашенные земли и на по-
косы (РСЧ, 5, 94), 1697.

НАМУЧИТЬ, сов. Получить обма-
ном в результате пыток, побоев.
Иван Шавкунов бил ево Лазарка ба-
тогами намучил на него и на жену
ево и на дЂтей дворовую запись в
штидесяти рублех (КА, 265), 1698;
Загрозя ему ИлюшкЂ всячески на-
мучил на него исполную запись на
шесть лЂт (КА, 264), 1698.

НАНЕСТИ, сов. 1. Направить, на-
громоздить. Плыли мы с Верх-
Сылвы Сылвою рЂкою на тесовом
плоту и будучи пониж деревни Леку
обсиля водою нанесло нас на езовый
завод (КЗСИ, 983), 1706. 2. Принес-
ти, доставить. Чтоб из тЂх
повЂтренных мЂст никто ничего ни
у кого не покупали и даром не имали
никоторыми дЂлы чтоб от того в
здоровых мЂстЂх повЂтрия не на-
несли (КА, 48), 1681.

НАНИМАТЬ, несов. Брать на рабо-
ту, в услужение за плату. И подво-
ды и суды и гребцы и кормщики на-
нимают полюбовно всякие люди
проЂжжие (ЖС, 109), 1558; Прихо-
дил тот гулящий человЂк к ФедоткЂ
Скалепину и жил в таях и нанимал
мужа ея Дему и Федку Скалепина
везти себя на Мулы (КА, 190), 1691.

НАНЯТЬ, НАНЯТИ, сов. Взять на
работу, в услужение за плату. На-
нимают полюбовно всякие люди
проЂжжие кому надобен их то у них
дешевле похочетца наняти (ЖС,
109), 1558; А в тЂх в пермских да-
точных людей мЂсто велЂли есмя
наняти охочих людей (Ш, 1, 178),
1607; Нанял я кунгурца деревни Ру-
бежевы Афонасья Еговцева... рабо-
тать всякая домашняя работа (КЗСИ,
478), 1704.
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НАНЯТЬСЯ, сов. Поступить на ра-
боту, в услужение за плату. Против
сей записи высетчи и вывозить на
своих лошадех сто сажен дров вар-
нишных к УсолкЂ рЂкЂ нанялся и
наемные денги... наперед взял (КМ,
53), 1702.

НАОДИНЂ, нареч. 1. Отдельно от
других аналогичных предметов. Дос-
тался анбар соляной что стоит
наодинЂ меж Никитинским двором
и меж соляными анбары (Ш, 2, 301),
1629. 2. Наедине, без свидетелей.
Как де он Филип ей Марье смертным
убийством угрожал про то де нихто
не ведает для того что де он те речи
говорил наодине за огородом (КЗСИ,
456), 1704.

НАПАДКА, ж. Притеснение, козни.
Он же Иван с Кунгура с Родки
ЕлисЂева нападками меж воеводства
взял 20 рублев денег (КА, 274), 1698.

НАПАЛОК,  муж.  некаленд.  имя.  [В
говорах напалок – ‘кольцо на боль-
шой палец для защиты его при
стрельбе из лука’]. Крестьянин де-
ревни Подволочек на рЂкЂ СылвЂ
Федька Артемьев сын Напалок
БЂляев (Е, 111), 1647.

НАПАРЬЯ, ж. Род бурава. Да дыра
проверчена болшей напарьей
(КСАУ, 819), 1710; БЂжал от меня
Семен Евсеев сын Пастухов он же и
Колотыга пократчи... плотнишную
снасть топоры и долота и напарьи
(КЗСИ, 525), 1705.

НАПЕРВО, нареч. Сначала; раньше,
чем кто-либо другой. Ивана Русино-
ва ударил березовой палкой в голо-
ву... потому что де он Иван Русинов
ево Ивана Ермолина учал бить на-
перво (КЗСИ, 796), 1705.

НАПЕРЕД 1, нареч. Раньше, до како-
го-либо события. А денги...  за то
проданое кузнешное трубное мЂсто
и за пустую трубу взял десять рублев
наперед (КСГ, 124), 1691; Они де

Матфей и Емельян в тое баню при-
шли наперед (КЗСИ, 319), 1703.

НАПЕРЕД 2, предл. Перед чем-либо.
Денги... которые они платили напе-
ред того по сошному писму (КА,
277), 1698; ВладЂть пустовою зем-
лею что им наперед сего... отдано
(Ш, 3, 1014), 1674.

НАПЕРЕДИ, нареч. Впереди. А от
чего у них... ссоры учинились про то
де он Лазарко не ведает для того что
де в то время шли они Ивашко и
Емелька напереди (КЗСИ, 261), 1703.

НАПЕРЕДЬ, нареч. То же, что напе-
ред 1. А взяли есмя на мЂсте и на
росолЂ у Ивана два рубля денги всЂ
взяли напередь (КСГ, 6), 1597.

НАПЕЧАТАН,  прич.  кратк. Воспро-
изведен типографским способом. В
соборном уложенье в десятой главЂ
в 230 статье напечатано (КСАУ,
201), 1707.

НАПИВСЯ, дееприч. Напившись,
став пьяным. То де купленое пиво у
него они в ызбЂ пьют а он Дружинка
напився учал ево Стенку бранить и
бить (СПИИ, к. 3, 944), 1668.

НАПИСАН,  прич.  кратк. 1. Нарисо-
ван. К строению дЂвича монастыря
написана икона мЂстная Пречистые
Богородицы Одегитрии (Ш, 52, 35),
1695. 2. Начертан, изображен. Ме-
жа... под горою по еловому пню да
на пню написан костыль (ГКЭ, 17,
11193), 1615. // Начертан, изложен
письменно. И тое тетратку он прочел
а отреченных слов никаких в ней не
написано (КСАУ, 698), 1710. 3. За-
фиксирован записью. А в писцовых
де книгах и в купчих и в правежных
то мЂсто не написано ни у кого (ЖС,
106),  1558;  А то место на мысу в
писцовой книге Михаила Кайсарова
написано дровяное плотбище (КСГ,
25 об.), 1649. 4. Предписан, указан. В
подорожных... грамотах пути им че-
рез Кунгур будет не написано (КА,
157), 1688.
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НАПИСАННЫЙ, в роли прил. Опи-
санный, зафиксированный в докумен-
те. Те де ево написанные в челобитье
холсты он пономарь подкинул или де
с собою принесл про то де она Варва-
рица не ведает (КСАУ, 128), 1702.

НАПИСАТЬ, сов. 1. Записать, за-
фиксировать письменно. Он Михай-
ла на него Ивана Кочергина в чело-
битье своем написал ложно (КСАУ,
9), 1706. 2. Составить документ.
Сылвенской житель Ромашко Гилев
написал ложно кабалу на верхсыл-
венского тотарина на Чеклобалка
Байберина (СПИИ, к. 1, 454), 1619.

НАПИСНОЙ, в роли прил. Содер-
жащий ложную запись о чем-либо.
Челобитье... в хлЂбных напойных
лишних написных памятех (РСЧ, 5,
77 об.), 1697.

НАПИСЫВАТЬ, несов. Составлять
во вред кому-либо (о документе).
Поп Трофим будучи на кабакЂ пьет
безобразно а написывает напойные
памяти (КА, 180), 1690.

НАПИТЬСЯ, сов. Сделаться пьяным.
В то время женишко моя напилась
допьяна и вышедши из избы в сенцы
спать (КЗСИ, 71), 1702.

НАПЛЫТЬ, сов. Плавая, прибли-
зиться к чему-либо, натолкнуться
на что-либо. Наплыл де он Петр с
тем плотом на тот Ђз... и Ђз де у них
изрубил (КЗСИ, 983), 1706.

НАПОГРЕБИЦА, ж. Постройка над
погребом. Погреб с напогребицей
(КЗСИ, 814), 1705.

НАПОГРЕБНИЦА, ж. То же,  что
напогребица. Перед горницею по-
греб с напогребницею (ГКЭ, 20,
14402), 1626.

НА-ПОД, предл. Употребл. при обо-
значении места. Пожня на-под се-
лышком Чащиха (КМ, т. 6), 1732.

НАПОЙНЫЙ, прил. Полученный от
человека, которого споили (о доку-
менте). Челобитье... в хлЂбных на-

пойных лишних написных памятех
(РСЧ, 5, 77 об.), 1697; Пришел де он
Гаврило… к нему де Анфилофью в
дом для росплаты государевых денег
по напойной расписке (КЗСИ, 840),
1705. ♦ Напойные деньги – деньги
за питье, взятое в долг. И лишнего
ни в чем в росход и на питухов на-
пойных денег не приписывать (Ш, 3,
67), 1646.

НАПОЛНИТЬСЯ, сов. 1. Заполнить-
ся (о какой-либо емкости). Из того
пруда в тЂ лари ключ провели по
желобам и для посадки соку в тЂ ла-
ри наклали прутья и того ключа лари
наполнились (Ш, 53, 321), 1704.
2. Пополнить свое число. А усолцы
де послЂ пожарного времяни
обогатЂли и людьми наполнились и
дворы построили (Ш, 4, 69), 1676.

НАПОЛЫ, нареч. Пополам, на две
части. Пищаль затинная ж рваная
перервало ея наполы (РСЧ,  8,  4),
1686.

НАПОЛЬНЫЙ, прил. Граничащий с
полем, находящийся на поле. В Ка-
занском уЂздЂ вверх рЂки Камы с
напольныя стороны на Осинском го-
родище Новая Никольская слобода
(Ш, 1, 118), 1596.

НАПРАВЂ, нареч. С правой стороны.
Из-под Кормановы Слуды с лЂвые
стороны вышел исток а направЂ
против Кормановы Слуды починка
Кармановского дворишки (К, 149),
1623; НаправЂ земля Спасо-
Пыскорского монастыря деревни
Якшевитовки а налЂвЂ земля... де-
ревни Крылосовы (Ш, 3, 1021), 1674.

НАПРАВО, нареч. На правую сторо-
ну. Межа... с другую сторону напра-
во к рЂкЂ КамЂ с тое ж грановитой
березы через проЂжжую дорогу к
озеру на березовый грезд (Ш, 2, 321),
1629; Украли... лошадь мерина бура
винохода против пятые грива напра-
во (КА, 11), 1668.
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НАПРАСНО, нареч. 1. Несправедли-
во, без основания. Чинятца мне мно-
гие проести и волокиты напрасно
(КЗСИ, 456), 1704; Сам себя покле-
пал и товарищев своих напрасно
(КЗСИ, 814), 1705. 2. Попусту, без
надобности. К тЂм ядрам пушек и
пищалей нЂт и лежат они в Чердыни
твоей великого государя казнЂ на-
прасно (СПИИ, к. 8, 67), 1678.

НАПРАСНЫЙ, прил. Несправедли-
вый, безосновательный. И против ея
Маланьина напрасного ложного на-
говору приведен я раб твой на Кун-
гур (КСАУ, 263), 1708; Им де чер-
дынцом от великой бЂдности тЂ на-
прасные денги усолцом заплатить
нечем (Ш, 4, 69), 1676.

НАПРЕДИ, нареч. Сначала, перед
каким-либо событием. Загорелась
баня строенная чердынца МихЂя
Верещагина потому что напреди
загорЂлись тЂ ж...  дворы (СПИИ,  к.
6, 1521), 1700.

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ, прил. Лежа-
щий на церковном престоле. Еванге-
лие напрестольное печать москов-
ская обложено бархатом зеленым
евангелисты серебреные басменные
золочены (Ш, 2, 145), 1623; Да книг
два евангелия напрестольных еван-
гелисты серебрянны басьменные (К,
112), 1623.

НАПРИМЕР, нареч. По измерению,
по виду. Нашел у него Кирила в
бЂлой горнице на печи за трубою
вина например крушки с полторы... в
туесЂ вина например крушки с пол-
торы (КСАУ, 229), 1707.

НАПРОМИТУСЬ, нареч. То же, что
впромитусь. Дрова класти плотно
без хитрости концы напромитусь без
сучья (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

НАПРОТИВ, нареч. Со своей сторо-
ны, в качестве ответной меры. И
они напротив стреляли трижды
(КСАУ, 698), 1710.

НАПУСТИТЬ, сов. Наслать, напус-
тить с целью причинить вред. Ани-
ка жену ево Ненилу волшеством
своим наговоря в пиво испортил и
напустил де на нее икоту (КЗСИ,
523), 1705; Дементий Володин ис-
портил де жену ево Аврамову ерети-
чеством своим напустил де красную
грыжу (КЗСИ, 1018), 1706.

НАПУШИЦА, ж. Меховая оторочка
шапки, одежды. Шапки овчинные
черные с напушицей бобровой в пя-
ти алтынех (КЗСИ, 441), 1704.

НАПУЩАТЬСЯ, несов. Бросаться,
нападать. Он Бориска напущался на
государеву казну грабить (РСЧ, 5,
69), 1697.

НАПЯТНАН, прич. кратк. Поставлен
в виде пятна. А пятно де у нея [ло-
шади] ныне вновь явилось правая
ноздря порота и то де пятно напят-
нано после продажи (КЗСИ, 811),
1705.

НАРЂЧЕННЫЙ, в роли прил. По-
лучивший название, имя. Освятить
во имя успения пресвятыя Богоро-
дицы и святой великомученицы
ПарасковЂи нарЂченныя Пятницы
(Ш, 2, 384), 1636.

НАРЕЧИ, сов. Назвать. Образ что тя
наречем Обрадованная на празелени
(К, 111), 1623.

НАРИЦАЕМЫЙ, в роли прил. Полу-
чающий название, имя. Вверху тоя
церкви построить службу в придЂлЂ
во имя святыя великомученицы Па-
раскевы нарицаемыя Пятницы (Ш, 3,
953), 1673.

НАРОВИТЬ. См. норовить.
НАРОВЯ. См. норовя.
НАРОД, м. Люди. Пермские приказ-

ные люди Федор Петрович да Наум
Романов с земскими людми с старос-
ты и с цЂловальники и со всЂм хре-
стьянским народом... собрали с
Пермския земли ратных людей (Ш,
1, 197), 1609; На тот празднственный



НАРОДНЫЙ 336

день многолюдственный народ к Со-
ли Камской съЂхались (Ш,  52, 510),
1710.

НАРОДНЫЙ, прил. Данный народу,
людям. Пожалуй нас богомольцев
своих и великаго государя нижай-
ших рабов не вели государь прежних
архиерейскаго благословления и на-
родного нашего обЂщания в день
пятка хождение круг города оставить
(Ш, 52, 1710),

НАРОЗНО, нареч. В разные стороны.
Бычек краснопестрый рогатой рога
нарозно (КЗСИ, 444), 1704.

НАРОЧНО, нареч. 1. Намеренно,
умышленно. С капканами им не хо-
дить и нарочно бобров не ловить
(КЗСИ, 183), 1703; И велела де той
травой портить мужа ея нарочно
(КСАУ, 125), 1707. 2. Со специаль-
ным посыльным, в качестве специ-
ального посыльного. И ты б о том к
нам отписал к МосквЂ нарочно (Ш,
2, 392), 1637; И для тЂх денег по-
шлют сына боярского нарочно (Ш, 2,
411), 1639.

НАРОЧНЫЙ, прил. 1. Специально
посланный с поручением. И для того
указом великого государя прислан
нарочный пристав (КСГ, 59 об.),
1639. 2. Сделанный специально. Не
дожидаяся о том к тебЂ впредь...
указу и нарочной присылки (Ш, 4,
104), 1677. ♦ Нарочный гонец. См.
гонец.

НАРТЫ, мн. Сани для езды на соба-
ках, оленях. Да у них же емлют с
Вишеры от их юртов до Верхотурья
с лыжами и с нартами провожатых
(Ш, 1, 175), 1607.

НАРУШЕН,  прич.  кратк.  Не соблю-
ден. Произвольно изменен. В том ва-
ши великих государей указы нару-
шены не были (Ш,  52, 36), 1695; В
том... великих государей указы были
не нарушены (Ш, 52, 41), 1695.

НАРУШЕННЫЙ, прил.  Не соблю-
денный, произвольно измененный. И
впредь государи тЂм жалованным
грамотам дЂда и отца вашего вели-
ких государей блаженныя памяти
нарушенным не быть (Ш, 3, 792),
1665.

НАРУШИТЬ, сов. Не соблюсти, про-
извольно изменить. И что в прежних
грамотах... во всяких крЂпостях на-
писано и того всего нарушить и ни в
чем перемЂнять они великие госу-
дари не велЂли (Ш, 51, 635), 1692.

НАРЯД, м. 1. Распоряжение, указа-
ние. Пермичи в Сибирь хлЂбные за-
пасы отвезут по наряду всЂ сполна
(Ш, 2, 122), 1622. // Предписание.
Салдатом...  которые со службы и с
дороги бЂжали и по наряду на служ-
бе не были (Ш, 4, 339), 1679. 2. Ар-
тиллерия, артиллерийские орудия.
Да на городкЂ наряду 3  пушечки
желЂзных а к ним 70 ядер (К, 110),
1623; А на городе наряду пушка
мЂдная полуосмы пяди пушка
мЂдная шти пядей (РСЧ, 2, 6), 1677.
♦ Вогненный наряд – огнестрель-
ное оружие. КрЂпости дЂлати и сто-
рожей наймовати и вогненный наряд
держати собою (Ш, 1, 71), 1574.
♦ Городовой наряд – крепостная
артиллерия. Да у Соли Камской го-
родовой наряд и в казнЂ зелье и сви-
нец и всякие пушечные запасы
(ДАИ, 9, 134), 1680. ♦ Пушечный
наряд – Стрельба из пушек городо-
вого наряда. Вести наряд пушечный
большой с города (Ш, 1, 170), 1606.
СкорострЂльный наряд – артил-
лерия. Наряд бы скорострЂлной пу-
шечки и пищали затинные и ручни-
цы в тЂх городЂх устроити (Ш, 1,
53), 1563.

НАРЯЖАТЬ, несов. Назначать. К
тому строению для самой нужды
лЂсу и дров рубить и крестьян на
работу наряжать (Ш, 52, 602), 1701.
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НАСАЖЕН, прич. кратк. Помещен на
что-либо. От клади следом дошли по
признакам в деревню Ерзовку до
гумна Григорья Кызчюкова и хлеб на
овине насажен (КЗСИ, 794), 1705.

НАСВЂЧНИК, м. То же,  что
надсвЂчник. Да 4 свЂчи поставных
больших с краски с насвЂчники (Ш,
2, 210), 1623; СвЂча мЂстная боль-
шая с краски насвЂчник желЂзо
нЂмецкое (К, 167), 1623.

НАСЂВНОЙ, в роли прил. Посеян-
ный, стоящий на корню. Челобитье...
в земляном владенье и досмотре на
той земле насЂвного хлЂба (РСЧ, 7,
40), 1684; НасЂвного льну съедено и
изброжено (КЗСИ, 444), 1704.

НАСЂКА,  ж. Острый молоток для
насекания жерновов. И желЂзная
снасть веретена и жабки и насЂки и
напарьи ковати и починивати пополам
же всякая снасть (АПМ, 29 об.), 1593.

НАСЕРДЬЕ, с. Злоба, обида. Из сум-
ки трех рублей не вынимывали тЂм
де он истец клеплет нас напрасно по
насердью (КА, 69), 1686.

НАСЕРЕДУ, нареч. Посередине. У
них меж собою учинился здор а Ан-
тон де Рязанов Костянтинова сына
толкнул и он де упал насереду... и он
де поп Стефан от Констянтина из из-
бы бежал (КЗСИ, 258), 1703.

НАСЂЧЕН,  прич.  кратк. Нанесен
острым орудием (топором, секирой,
ножом). Учинены вновь многие при-
знаки на деревье насЂчены крыжи
(АПМ, 306), 1670.

НАСЂЧЕНИЕ, с. Нанесение острым
орудием. ВмЂсто граней кладено в
землю каменье большое сдЂлана с
насЂчениями книжных слов (Ш, 3,
1046), 1674.

НАСЂЧЕННЫЙ, в роли прил. Нане-
сенный острым орудием. ВмЂсто
граней кладено в землю каменье
большое с насЂченными межевыми
словами (Ш, 3, 1030), 1673.

НАСЂЧЬ, сов. Нанести острым ору-
дием. Вышеписанный Москалевский
луг бобылям велЂли косить и книж-
ное слово Ц насЂкли без нашего...
указу (Ш, 52, 627), 1701.

НАСЂЯНЫЙ, в роли прил. То же,
что насЂвной. Челобитье... о дос-
мотре на иво Самсонове купленой
земли насЂяного хлЂба что насЂял
он Пятко (РСЧ, 2, 14), 1677; Чело-
битье... о досмотре на иво Ивашко-
ве закладной Масловской земле
насЂяного хлЂба и рЂпы (РСЧ,  7,
19), 1684.

НАСЂЯТЬ, сов. Посеять. А пшеницу
и ячмень насеял он Федор Панаев
(КЗСИ, 439), 1704; Челобитье... на
ево Ивашкову землю хлЂб и рЂпу
насЂял (РСЧ, 7, 21 об.), 1684.

НАСИЛОВАТЬ, несов. Заставлять,
причиняя насилие. А которыя
проЂзжия люди на всЂх рЂках во
всякое время похотят Ђхать на брод
мимо перевозу и мосту и тЂм людем
не насиловать и никакою нужбею их
к перевозу не волочить (АПМ,  160
об.), 1654.

НАСИЛЬЕ, с. Притеснение. ТЂх их
людей в Чердыни из земской избы
свободить и к Соли Камской их от-
пустить чтоб им от того их чердын-
цов насилья вконец не раззоритца
(СПИИ, к. 5, 1327), 1684.

НАСИЛЬНО, нареч. Самовольно.
Взорал он Козма с товарыщи в на-
ших черемиских чертежах в старых
де пашнях шутемов три переЂзда
насильно своим самовольством
(КЗСИ, 3), 1702.

НАСИЛЬНОСТЬ, ж. Изнасилование.
Подал челобитную я Андрей на кун-
гурцов деревни Марковы на Степа-
на Маркова на Панкрата Анисимова
в приходе в дом насильности и в
битье жены моей Каптелины
(КЗСИ, 507), 1704.
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НАСИЛЬНЫЙ, прил. Совершенный
против воли пострадавшего с при-
менением силы. В насильном зоранье
тЂх лугов Федора Паначева допро-
сить (КЗСИ, 439), 1704; Марья на не-
го Тантега после о блудном его на-
сильном воровстве извЂщала (КЗСИ,
501), 1704.

НАСИЛЬСТВО, с. 1. Притеснение.
От кунгурцев де им чинятся насиль-
ства большие (Ш, 3, 992), 1674; По-
дал челобитную я... Васка на него
Ивашка в насильстве в оранье в
перемЂнЂ в переЂздЂ (КЗСИ,  4),
1702. 2. Насильственный захват.
Челобитье... в сЂнном перекосе и в
сЂченых межницах и в насильстве
земли (РСЧ, 10, 12), 1687.

НАСИЛЬСТВОМ, нареч. Силой,
противозаконно. Поставили они
Марко с товарыщем насильством
своим на моем покосЂ Тугунчин-
ском двЂсти копен сЂна волоковых
(КА, 121), 1686; Кунгурские де кре-
стьяне... своим насильством изго-
няючи их хлЂб пашут и сЂно косят
на сЂбя (Ш, 3, 992), 1674.

НАСКОРЂ, нареч. 1. В скором време-
ни, вскоре. ПоЂдь де ты Тентикайко
домовь… наскорЂ (Ш, 51, 277), 1687.
2. Быстро, поспешно. А у нас Федор
Петрович и Наум Романович в сборЂ
денег наскорЂ нЂт (Ш, 1, 206), 1609.

НАСКОРО, нареч. То же, что
наскорЂ (2). Писать им воеводам и
приказным людем от себя к воево-
дам и к приказным людям наскоро
(КА, 48), 1681; Для того он с Москвы
в Пермь Великую и в Чердынь и к
Соли Камской послан наскоро (Ш,
51, 7), 1682.

НАСЛЂДНИК, м. Преемник. Веле-
но... протопопу и попом по чиновной
книге привЂсть к вЂре при себЂ в
соборной церкви пред святым еван-
гелием и вЂру учинити и святое
евангелие целовати... их царскому

величеству и наслЂдником их госу-
даревым (РСЧ, 5, 2 об.), 1683.

НАСЛЂДСТВИЕ, с. Право наследо-
вания. И о том дать к вышеявленой
церкви в казну указ с прочетом
впредь для наслЂдствия (Ш, 52, 512),
1710.

НАСЛЂДЬЕ, с. Получение во владе-
ние. Дал вкладу в дом живоначаль-
ные Троицы и преподобных и бого-
носных чюдотворцем Сергию и Ни-
кону в наслЂдье вечных благ и бу-
дущего ради покоя соликамской жи-
лец с Попова с Родников Иван Мак-
симов сын Выдрин Вятка (ГКЭ, 17,
11261), 1635.

НАСМЕРТЬ, нареч. Жестоко, не-
щадно, так, чтобы вызвать смерть.
Ишкеивы дети три сына... наехали на
меня и били и увечили насмерть
(КЗСИ, 281), 1703.

НАСМОТРИТЕЛЬНЂ, нареч. Лично
наблюдая, внимательно. Присно же
прирадетельствуя всюду насмотри-
тельнЂ да соблюдается нашею мо-
щию добрЂйшая паства (Ш, 51, 76),
1694.

НАСОРИТЬ, сов. Наговорить, накле-
ветать. Да он же поп Григорей на-
сорил начальному человЂку на дьяч-
ка Трофима по стачкЂ с подьячими
напрасно (КА, 181), 1690.

НАСПЂХ, нареч. Спешно. ДЂлать
мушкетные и карабинные замки
наспЂх (КА, 40), 1678.

НАСТИЧЬ, сов. Догнать. Настигли
де они Василий Иванов в Уфинском
уЂздЂ на Кленовой горЂ семейщи-
ков (КЗСИ, 309), 1703; Пошли мы
сироты твои домой в деревню Поле-
таеву и настигли онЂ нас (КА,  7),
1668.

НАСТОЛЬНЫЙ, прил. Столовый.
Посуды серебрянной в подносах во
фьялках в чарках в крушках в стопах
в стоканах в рюмках в лошках и в
настольных судках вЂсом дватцать
два фунта (КМ, т. 6), XVIII в.
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НАСТОРОНУ, нареч. Мимо заказчи-
ка, кому-либо другому. И он бы ста-
роста Козма Переляев тот кирпич в
подряд насторону никому опроче
меня сироты твоего не отдавал (КА,
288), 1699.

НАСТОЯТЕЛЬ, м. Настоятель мо-
настыря, игумен. А от которых оби-
телей они челобитчики к тому цер-
ковному и монастырскому строению
старца изберут и тоя обители настоя-
телю... того старца к ним в строители
отпустить (Ш, 51, 222), 1686.

НАСТОЯЩИЙ, прил. 1. Нынешний,
текущий. У него де головы Евтюшки
с товарыщи против настоящего году
прибору будет 200 рублев (КА, 221),
1698. 2. Существующий в данное
время. А придЂл внизу велЂть
дЂлать прирубкой в сторону тоя
церкви особою статьей и не внутри
тоя настоящия церкви а на едином с
настоящим престолом (Ш, 3, 953),
1673. 3. Достаточно высокий, соот-
ветствующий предмету. Велели
продавать настоящею ценою а буде
цена будет малая велели оставить а
дешево продавать не велЂли (КЗСИ,
945), 1706.

НАСТРАФИЛЬ,  ж. Сорт английско-
го сукна. А будет государь сукон
вскорЂ не учнут давать и нам бы го-
сударь сукна лундыши и настрафили
опричь дорогих и самых худых су-
кон отписать на государя (Ш, 1, 213),
1609.

НАСТРАФИЛЬНЫЙ, прил. Изго-
товленный из настрафили. У них
руского товару осталось из вагулич
привезли половинка настрафилная
синяя... а тое половинки три ариши-
на издержано... покромей всяких аг-
линских и настрафильных девятнат-
цеть аршин (СПИИ, к. 3, 815), 1646.

НАСУПРОТИВ, нареч. Напротив.
Гришку де пастуха он Федотка уз-

дою бил и он Гришка де насупротив
толкнул от себя а не бил (КА,  80),
1686; И тое достальную землю также
розмЂрити насупротив к тЂм же
обоим жеребьям поровну (Ш, 2, 304),
1629.

НАСЫПАН, прич. кратк. Помещен
куда-либо в результате сыпанья.
ВмЂсто каменья насыпана желЂзная
обгарина (ГКЭ, 17, 11341), 1652;
Меж тЂми гранми выкопана яма и
уголье и желЂзные обгарины насы-
пана (АПМ, 299), 1670.

НАСЫПАТЬ, сов. Сыпая, поместить
куда-либо. На тЂх межах...  ямы по-
копать и уголья и бересты насыпать
всякие признаки учинить (Ш, 3, 993),
1674.

НАТЕСАТЬ, сов. Сделать натесы,
топором нанести какие-либо знаки.
По старой меже натесали грани (Ш,
3,  1020),  1674; Да на том же пнЂ со
встошную сторону натесали книж-
ные три слова (АПМ, 277 об.), 1660.

НАТРОЕ, нареч. На три части. А что
хоромов на той мелницЂ старых и
тЂ хоромы роздЂлити натрое же (Ш,
2, 305), 1629.

НАТРУСКА, ж. Пороховница, ем-
кость для хранения пороха. Грабе-
жом взяли... пищаль с натрускою и с
порохом и с пулями... цЂна пищалЂ
с натрускою и с порохом и с пулями
3 рубли с полтиною (КЗСИ, 511),
1704.

НАТЯГАТЬ, несов.  То же,  что на-
тягивать. И натягал де он АндрЂй
на него подьячего стрЂлу... а из лука
де стрЂлу на него подьячего он
АдрЂй натягал ли или нЂт того де
он Василей не видал (КСАУ, 271),
1708.

НАТЯГИВАТЬ, несов. Готовить
стрелу к бою из лука. Из лука
стрЂлы не натягивал и стрелятца де
по нем не хотел (КСАУ, 271), 1708.



НАУГОЛЬНЫЙ 340

НАУГОЛЬНЫЙ, прил. Расположен-
ный на углу чего-либо. Городок Чу-
совой…  а у него трои ворота да 4
башни наугольных глухих (К, 110),
1623; От тоЂ наугольные башни к
проЂзжим воротам пять городен (Ш,
2, 310), 1629; Привесть тоЂ стЂну к
относной Георгиевской башнЂ от
науголных башен стоячим же остро-
гом (КА, 43), 1680.

НАУГОРОДКА,  ж. То же, что нов-
городка. Образ мЂстной во имя Вар-
лаама чюдотворца... а у него цата се-
ребряна басменная золочена а в ней
камень плохой вЂнец басменной се-
ребрян золочен да наугородка золо-
чена (Ш, 2, 192), 1623.

НАУТРО, нареч. Утром. И наутро де
в 21 де[нь] с понятыми людми ходил
я Петрушка для сыску того покраде-
ного живота в том селе по крестьян-
ским дворем (КЗСИ, 128), 1702.

НАУЧАТЬ, несов. Подстрекать,
подговаривать к чему-либо. Федор
научал наговаривать на жену ево ис-
цову в блудном воровстве (КЗСИ,
797), 1705; Евдокиица и дочь ея
Акилиница ево Федора убить науча-
ли (КЗСИ, 121), 1702.

НАУЧЕНИЕ, НАУЧЕНЬЕ, с. Под-
стрекательство, подговор. Гарасим
по научению татарина Клычка... з
Девятькильдеевского озера мережу
рыболовную украл (КЗСИ, 835),
1705; Хто забыв страх божий... похо-
чет своим вымыслом или по чьему
наученью кого испродать... и на та-
ких ворах за такое поклепное дЂло
взять на государя пеня (КА, 145),
1687.

НАУЧИВАТЬ, несов. Многокр. к
научать. Отравить де мужа ея Мав-
рина не веливала и косой де сЂтчи
не научивала (КСАУ, 125), 1707.

НАХВАЛЬНО, нареч. Самоуправно,
похваляясь силой и безнаказанно-

стью. Копали в Кунгурском уЂзде в
наших оброчных мЂстах железную
руду нахвално силно (КЗСИ, 974),
1706; Приехали они Михайло с това-
рыщи в дом нахвально и пограбили
(КЗСИ, 1027), 1706.

НАХОД, м. Нападение. Словесное
челобитье... в дворовом находе и в
смертном убийстве тоя же деревни
Степана Симанова (КЗСИ, 539 а),
1705;  И тот де Иванов наход они
видЂли и бранье ево и похвальные
речи слышили (КЗСИ, 809), 1705.

НАХОДЯ, дееприч. Совершая напа-
дение. Находя на мое домишко... би-
ли меня и мужа моего и у клети две-
ри высекли (КЗСИ, 112), 1702.

НАХОЖДЕНИЕ, с. Нашествие, на-
падение. С прошлых лЂт изстари от
нахождения войска ногайских вогу-
лич на город Соль Камскую и убий-
ства их благословением архиерей-
ским и обЂщанием народа Соли
Камской жителей празднствовано в
день пятка девятые недЂли по пасцЂ
(Ш, 52, 511), 1710.

НАХРАТ,  муж.  прозвище.  [Из слова
нахрат ‘карьинский татарин’ или из
диалектного ‘самец свиньи’, ‘упря-
мец’]. Крестьянин деревни Лябово
Городище на рЂкЂ КамЂ Афонька
Васильев сын Нахрат (К, 152), 1623.

НАЧАЛО, с. Начало какого-либо пе-
риода, какого-либо действия. А тот
де мЂлочной товар в объявкЂ в на-
чале нынешнего 708 году (КСАУ,
229), 1708; А от кого де у них тот
бой почался того он Якушко не
вЂдает потому что де с началу у того
бою он Якушко не был (КА, 254),
1697.

НАЧАЛЬНИК, м. Наставник, учи-
тель. В пречистую обитель всемило-
стиваго бога и Спаса нашего... на-
чальнику и пастырю христовых сло-
весных овец Варлааму (Ш, 1, 62),
1570.
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НАЧАЛЬНЫЙ, прил. 1. Исконный,
бывший прежде. Оставаетца от меня
на рЂкЂ на Цыдве начальное старое
прудище (Уд, 238), 1644. 2. Стар-
ший, главный, представляющий
власть. А что де в росписи написано
будто от сору попа Григорья учини-
лось убытков десять рублев денег к
началному человЂку (КА, 182), 1690.
♦ Начальные люди – представите-
ли власти. Полковники ж и головы и
всякие начальные люди и стрЂльцы
всЂх приказов... били ж челом (Ш, 3,
727), 1661.

НАЧАТЬ, сов. Приступить к какому-
либо действию. А с пытки тот убой-
ца начнет на себя говорить что его
убил пьяным дЂлом (КА, 261), 1697.

НАЧАЯТЬСЯ, несов.  Полагать,  ду-
мать. Послал для покупки вина на
кружечный двор работного своего
человека с туйском и начаялся что де
он Василей то вино купя принес
(КСАУ, 229), 1707.

НАЧЕВАВ, дееприч. Проведя ночь. И
начевал де у них...  он Михайло Се-
реткин ночь на 11 число и в то де
число начевав де у них передневал
(КЗСИ, 262), 1703.

НАЧЕВАТЬ. См. ночевать.
НАЧЕВЫВАТЬ, несов. Многокр. к

начевать. А он де Михайло... нико-
гда де не начевывал у него Пронки
(КЗСИ, 262), 1703.

НАЧЕРТАВ, дееприч. Нанеся черты,
пометив чертами. И тот де воск на-
чертав для знаку на свое имя поло-
жил на КунгурЂ х Кирилу Рязанову
в дом (КСАУ, 229), 1707.

НАЧЕРТАН, прич. кратк. Написан,
изображен чертами. Полшеста кру-
га воску весом в четыре пуда а на
тЂх кругах ножем начертано Якима
да Л (КСАУ, 229), 1707.

НАЧЕРТИТЬ, сов. Нарисовать, изо-
бразить. Монастырскую землю от-
весть и чертеж той земле начертить
(Ш, 3, 1036), 1660; Все велЂно напи-

сать в роспись и на чертеж начертить
(Ш, 2, 393), 1637.

НАЧЕТ, м. Начисление. Доведетца
взять на нем Иване в земскую избу
начетных мирских денег их Иванова
начету Елисеева с товарыщи 555
рублев 30 алтын (КА, 272), 1698.
♦ Класть в начет. См. класть. ♦ На-
четом начитывать. См. начиты-
вать.

НАЧЕТНЫЙ, прил. Начисленный. А
что на них начтено а тЂ начетные
денги... и по се число на них не до-
правлены (Ш, 3, 913), 1671.

НАЧИТАТЬ, несов. Начислять. А в
начот на них усольцов начитает по
окладным книгам за таких людей
(Ш, 3, 914), 1671.

НАЧИТЫВАТЬ, несов. ♦ Начетом
начитывать – назначать денежные
взыскания.  За умерших и за бЂглых
людей по окладным книгам начетом
начитывают и в росписи пишут (Ш,
3, 914), 1670.

НАЧМУТИТЬ, сов. Нажаловаться,
наговорить на кого-либо. Они на-
чмутили на меня словесно москви-
тину плотинщику Сидору Семенову
неистовыми словами (КЗСИ, 974),
1706.

НАЧТЕН, прич. кратк. Насчитан.
Которые земские старосты преж сего
считаны и что на них начтено а тЂ
начетные денги... на них не доправ-
лены (Ш, 3, 913), 1671.

НАШЕД, дееприч. Напав. Алексей
Кыштымов нашед на меня на дороге
бил и грабил (КЗСИ, 338), 1703; Бу-
дучи на болшем звозЂ у Сылвы реки
нашед на меня деревни Лягушины
Никита Симин сын Цивилев и взяв
меня за ворот (КЗСИ, 54), 1702.

НАШЕСТВИЕ, с. Нападение, набег.
Ради варварскаго нашествия была у
Соли Камской на посадЂ церковь во
имя святыя великомученицы Пара-
скевы (Ш, 52, 510), 1710.
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НАШИВАН, прич. кратк. Подвергнут
ношению. Сапоги жолтые муские не
нашиваны (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

НАШИВАТЬ, несов.  Многокр.  к но-
сить (3). Зеленых де чюлков сын ево
никогда не нашивал (КСАУ, 281),
1708.

НАШИВКА, ж. 1. Нашиваемое на
одежду украшение из полос ткани,
тесьмы, шнура. Положил он Стенка
борошню своего зипун черной с на-
шивками да холсту сорок аршин
(СПИИ, к. 8, 84), 1686; Пропало у
него Сенки три нашивки женских
красных да паворозы от головодца
(КА, 10), 1668. 2. Петли для за-
стежки, пришиваемые к одежде.
Пуговицы серебряные без нашивки
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

НАШИТ, прич. кратк. Вышит. Пеле-
на в серединЂ бархатель по красной
землЂ бЂл[ь] опушка бархательная
крест нашит тафта зелена (К 164),
1623; У Спасова образа гривна бась-
менная пелена камка червчата крест
нашит золотом (Ш, 2, 150), 1623.

НЕ, частица. Отрицат.  Ему Исаку
сказать в свидетельстве по нем
АндрЂе мешка с хмелем да гнезда
индЂйских куриц не суливал (КЗСИ,
1005), 1706; Федор не учен грамоте а
ту тетратку у себя имеЂт а читать не
умЂет потому де ему в ней не над-
лежит нужды (КСАУ, 698), 1710.

НЕБЕРЕЖЕНЬЕ, с. Нерадение. А
хто учнет их объЂзжих голов небе-
реженьем лЂтом с огни седЂть и из-
бы не в указные дни без докладу и
мылни топить... и им за то... быть в
великой пене (СПИИ, к. 5, 1396),
1685; И то приданое мнЂ Кирилу
своим небереженьем не истерять
(ЧА, 140), 1661.

НЕБЕСНЫЙ, прил. Относящийся к
небу. А молити вам господа бога... и
святых небесных сил ангел и архан-
гел Михаила и Гавриила (Ш, 1, 63),

1570; Оставя земное царство отъиде
в вЂчное блаженство небеснаго цар-
ствия (Ш, 51, 6), 1682.

НЕБО, с. Место, где находится рай,
обитают святые. За всякое доброе
дЂло хвала а на небеси воздаяния
многая (АПМ, 162 об.), 1654.

НЕБОЛЬШОЙ, прил. 1. Маленький
по размеру. У тое сосны яма само-
родная небольшая (Ш, 3, 1099), 1675;
Опознал... жеребца гнедова трех лет
против четвертые... звездка во лбе
небольшая (КЗСИ, 309), 1703. 2. Не-
высокий. В ноче воровской человек
покрал у меня... ис клЂти моей а ла-
зил окном небольшой человек
(КСАУ, 106), 1707. 3. Молодой по
возрасту. Убила она Евфросиньица
свинью веприка небольшего (КЗСИ,
116), 1702; Небольших двЂ овцы
бЂлая да черная (КСАУ, 123), 1707.

НЕБРЕЖЕНИЕ, с. То же, что небе-
реженье. И тот хлЂб своим небре-
жением скотом не стравить и в сус-
лонах и в шоромах не сгноить (КМ,
37), 1701.

НЕБЫЛОЙ, прил. Лживый, вымыш-
ленный. Он извещал на него небы-
лыми словами (КЗСИ, 822), 1705.

НЕВЂДОМО, нареч. Неизвестно.
Схоронился во ржи невЂдомо что за
человЂк (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
♦ НевЂдомо куда,  ♦ невЂдомо ку-
ды. См. куда.

НЕВЂДОМЫЙ, прил. Неизвестный.
Подал явочную челобитную я ж Ми-
хайло на невЂдомых воровских лю-
дей в покраже животов (КЗСИ, 147),
1702; Иные вогуличи от скудости
сбрели в сибирския невЂдомыя уро-
чища на кормовые мЂста (Ш,  51,
405), 1689.

НЕВЂДУЩИЙ, прил. Не сведущий в
чем-либо. К твоим государь делам
признался а со стороны государь
невЂдущей к твоему государеву
дЂлу (СПИИ, к. 2, 742), 1640.
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НЕВЕЛИК,  прил.  кратк. Мал, не-
большого размера. В вЂнцЂ яхонт
лазорев невелик обнизан в двЂ нити
жемчюжком (Ш, 2, 148), 1623; Перед
образом свЂча мЂстная невелика (К,
176), 1623; По досмотру того поско-
тинного огороду... дыра невелика
(КА, 62), 1685.

НЕВЂРКА, ж. Подозрение. А
невЂрка мнЂ сиротЂ вашему в той
украденой лошаде того ж села на Ва-
силья Шекутина (КА, 228), 1696; А
ныне мне есть неверка села Ильин-
ского на Савина усольца по прежне-
му воровству (КЗСИ, 147), 1702.

НЕВЕРШЕНЫЙ, прил. 1. Недостро-
енный, не покрытый крышей. От
хлЂбного анбарного угла... к полу-
денной городовой стЂнЂ на спои
дву невершеных городень 18 сажен
(Ш, 2, 307), 1629. 2. Не законченный
производством (о судебном деле).
Принять у него в Перми Великой в
Чердыни и у Соли Камской... судные
вершеные и невершеные дЂла (РСЧ,
5, 3), 1697.

НЕВЂСТА, ж. Девушка, вступающая
в брак, имеющая жениха. Жених с
невЂстою и приборяны... из дому к
церкви к вЂнчанию ушли (КЗСИ,
1018), 1706.

НЕВЂСТКА,  ж. Жена сына, брата.
Говорила де Алексеева жена а
Емельянова невЂстка (КЗСИ, 130),
1705;  Хотел де он Кирило чтоб тЂ
кокошники сшить вышеявленным
золотом и серебром жене своей
племянницЂ и невЂске (КСАУ, 229),
1707.

НЕВОД, м. Род большой рыболовной
снасти. Рыба ловити волно невода-
ми и Ђзы ему по истокам бити (Ш, 2,
299), 1629; От Морчану вверх по
рЂкЂ ВишерЂ рыбу вылавливают
большими неводами (Ш, 51, 405),
1689.

НЕВОДНЫЙ, прил. 1. Предназначен-

ный для сушки неводов. И станы и
неводные вЂшала ставити (Ш, 2,
312), 1629. 2. Предназначенный для
ловли рыбы неводом. Да ОндрЂю ж
от верхние изголови Вяцкого остро-
ва вверх по КамЂ по правой сторонЂ
рыбная ловля и неводные тони (Ш, 2,
308), 1629.

НЕВОЗБРАННО, нареч. Беспрепят-
ственно. И ты б кунгурским работ-
ным людем велЂл к тому дЂлу на-
ниматься поволною цЂною невоз-
бранно (КА, 287), 1699.

НЕВОЗМОЖНО, нареч., в сост. сказ.
Нет возможности, нельзя. Да и
дЂлить тое земли невозможно пото-
му что дана всем ввопче (КСГ,  77
об.),  1680;  А ныне в ней росол есть
ли осмотрить невозможно потому
что после пожару засорилась (КСГ,
56 об.), 1699.

НЕВОЛЕЮ, нареч. По принуждению.
Велит написать в чем-нибудь заем-
ную кабалу своею рукою неволею
(КА, 149), 1695.

НЕВОЛЯ, ж. Принуждение. Взял у
них за осинских мужиков 165 подвод
по неволЂ силно (ДАИ,  8,  334),
1681;  Будет сыщется кто на кого
возмет какую крЂпость... по неволЂ
и таким людем кто такие крЂпости
учнет имати по неволЂ чинить жес-
токое наказанье (КА, 150), 1696.

НЕВРЕДЕН, прил. кратк. Невредим.
А в ней писаны молитвы господу бо-
гу...  чтоб от всякого ружья быть не-
вредну (КСАУ, 698), 1710.

НЕВСТУПНО, нареч. (?). У Устина
Кочарина украли жеребца гнедова
трех лет да жеребца ж пегово двух
лет невступно (КЗСИ, 814), 1705.

НЕВЫЛЕЧКА, ж. Отсутствие изле-
чения. Подал челобитную кунгурец
деревни Сыры Семен Галанов на ме-
ня татарку Марфу в ыску своем бут-
то в невылечке ног в дву рублях
(КЗСИ, 655), 1705.
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НЕВЫСТАВКА, ж. Непоставка сена
в копны. А что выше сего написано
про невыставку сЂннаго 548 копен и
про тЂ сЂнные покосы промышлен-
ники Максим Пивоваров да Никита
Перфирьев сказали (Ш, 52, 628),
1701.

НЕВЫСЫЛКА, ж. Неотправка чего-
либо. Да на тебЂ ж за невысылку...
казны взяты будут многие пенные
денги (Ш, 4, 105), 1677.

НЕГДЂ, нареч. Негде (об отсутст-
вии места, где могло бы осущест-
виться действие). А меду в Чердынь
торговые люди николько не везут и
купить нам сиротам негдЂ (СПИИ,
к. 3, 916), 1662.

НЕГОДЕН, прил. кратк. Не подхо-
дящ. А буде которые выборные це-
ловальники будучи у того сбору
явятся в порокЂ и радЂть не станут
и ему АлексЂю будут за ослушание
негодны и тЂх цЂловалников
перемЂнять (КА, 202), 1693; И
впредь тЂ мЂста к мЂдному дЂлу
годными будут а будет негодны и
ему Ивану разсмотреть (Ш, 2, 482),
1643.

НЕГОРАЗДО, нареч. Плохо. И ты то
дЂлаешь негораздо дуростью и во-
ровством (Ш, 1, 181), 1607.

НЕГОРОЖЕНЫЙ, в роли прил. Не
заполненный изгородью. А на том
скотском выпуске полые места не
горожены... а про тЂ их полые мЂста
негороженые вЂдают того ж ост-
рожку крестьяне (КСАУ, 204), 1707.
// Не обнесенный изгородью. Осто-
жей круг тЂх своих хлЂбов не горо-
дят... и они крестьяне засЂкли от
тЂх же своих негороженых хлЂбных
кладей... трех лошадей (КА, 89),
1686.

НЕДАЛЕКО, нареч. На близком рас-
стоянии. А поставлена та труба в
Усолке от старой трубы Кондаков-
ской недалеко (КСГ, 53), 1655.

НЕДАЛЕЧЕ, нареч. На близкое рас-
стояние. Савка отшел от тое драки
недалече (КА, 256), 1697.

НЕДЂЛАНЫЙ, в роли прил. Невыде-
ланный, необработанный. Девять
овчин недЂланых (КСАУ, 123),
1707; Три телятины неделаные
(КСАУ, 698), 1710.

НЕДЂЛОМ, нареч. Несправедливо;
не так, как нужно. Усолцам посад-
ским людем в тЂх их мелницах отка-
зано что они били челом... великому
государю недЂлом и первой... указ
остановили напрасно дав на себя
Пыскорскому монастырю запись (Ш,
3, 1015), 1652.

НЕДЂЛЬНО, нареч. Несправедливо,
без оснований. А что недЂльно до-
правлен на мнЂ сиротЂ твоем ему
Ивану иск ево и тЂ денги вели госу-
дарь на нем ИванЂ доправить (КА,
145), 1687; Таких де похвальных
слов он никогда не говаривал то де
она Марфа в допросе своем сказала
недельно (КЗСИ, 456), 1704.

НЕДЂЛЬЩИК, м. Лицо, выполняю-
щее свои обязанности на государ-
ственной службе, сменяясь с дру-
гими по неделям. В безкрЂпостных
искЂх на тЂх людей суда не давать
и зазывных грамот и недЂльщиков
посылать не велЂли (Ш, 2, 372),
1635.

НЕДЂЛЯ, ж. Отрезок времени в 7
дней. Прежде того за неделю время-
ни будучи на том поле у жнитва го-
ворили де они (КЗСИ, 121), 1702. //
В сочетании с прил. Определенный
отрезок года в 7 дней, связанный с
каким-либо религиозным праздни-
ком или событием. Украли у меня...
в прошлом же в 201 году на недЂлю
Фомину в субботу дву лошадей
(КА, 235), 1696; На свЂтлой недЂле
2 дни покупали де хлЂб (КСАУ,
84), 1706. ♦ Сырная недЂля. См.
сырный.
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НЕДОБОР, м. Недобранная часть
сбора, налога. Денги доправить на
нем головЂ ЕвтифейкЂ и на лареш-
ном АфонькЂ с товарыщи треть того
недобору (КА, 200), 1693.

НЕДОБОРНЫЙ, прил. Недостаю-
щий до полного сбора. Недоборной
великого государя таможенной каз-
ны что онЂ не добрали в прошлом в
202 году... 390 рублев 16 алтын... Ев-
тюшка Веселков принес недоборных
денег 3 рубля с полтиной (КА, 220),
1695.

НЕДОВАР, м. Недостача соли, полу-
ченной в результате выпаривания
соляного рассола. И от того де ему
чинится в соли недовар большой и
многие напрасные убытки (Ш, 52,
602), 1701.

НЕДОВОЗ, м. Недоставленная часть
сбора чего-либо. И не истерпя де он
Тиханко тЂсноты и убытка и не хотя
быть в нашей пене в хлЂбном
недовозЂ дал Василию Бутурлину от
пропуску два рубли (Ш, 2, 120),
1622.

НЕДОВОЗНЫЙ, прил. Недоставлен-
ный. О недовозной казне двести де-
сяти рублев чего он не отдал против
своей посылки и отписки в сибир-
ском приказе (КЗСИ, 539 а), 1705.

НЕДОДЂЛКА, ж. Невыполнение из-
готовления какого-либо сооружения,
постройки. В луговом анбарЂ обои
жернова на ходу и другие в
недодЂлкЂ и тЂ жернова мнЂ Бо-
гдану постановить на ходу (Ш, 4,
337), 1679.

НЕДОЂЗЖАЯ, дееприч. Не достиг-
нув во время поездки; на некотором
расстоянии. Послать Соли Камской
выборного человЂка да подьячего от
мЂста а недоЂзжая оброчныя земли
взять туточних и сторонних попов и
диаконов и старост...  да про ту об-
рочную землю сыскать (Ш,  3,  324),
1654.

НЕДОЖИВКА, ж. Невыполнение обя-
зательства работать определенный
срок. Челобитье... на Микитку Сабу-
рова в неотдаче за проданый товар
денег и в недоживке против записи
срочных лЂт (РСЧ, 5, 23), 1697.

НЕДОИМОШНЫЙ, прил. Состав-
ляющий недоимку. Выбрали того Ко-
синского стану за зборною недои-
мошною великого государя... казною
в посылщики... людей добрых и
семьянистых и немятежных (ЧА,
133), 1708.

НЕДОКУПИТЬ, сов. Не получить
полностью в результате покупки. А
гдЂ они в котором городЂ каких за-
пасов на сколько рублев купят и что
недокупят и в том им... имать отпис-
ки (Ш, 2, 285), 1628.

НЕДОЛГИЙ, прил. Непродолжи-
тельный. И будучи он Лучка у них
недолгое время (КА, 166), 1689;
Мишка был в той деревнЂ... недол-
гое время и накормя де лошадь он
Мишка поЂхал в Строганову вотчи-
ну (КА, 168), 1689.

НЕДОМЕЛИЦА, ж. Остановка или
частичное нарушение в работе
мельницы. И мельнишному молотью
учинилась... великая недомелица а
только мелет в одни жернова (КЗСИ,
603), 1705.

НЕДОПАШКА, ж. 1. Невыполнение
договора о выращивании хлеба. Тре-
тий столбец... переписан вновь в
хлЂбной недопашкЂ (КА, 137),
1687. 2. Плата за невыполнение до-
говора о выращивании хлеба. Пахать
де ему Еремке было не на чем и не-
допашки де никакой ему исцу взять
не доведетца (КА, 136), 1687.

НЕДОПИТЫЙ, прил. Не выпитый до
конца. Ивана он Дементей вином по-
ил ис чарки и недопитого того де ви-
на после иво Иванова питья он де
Дементей ис той чарки на пол под
ноги не вылевал (КЗСИ, 1018), 1706.
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НЕДОПЛАТА, ж. Недоплаченные
ранее деньги. Взять мнЂ холопу ва-
шему по исполной записи недоплаты
на кунгурцЂ на ЕремкЂ ЛяшихинЂ
и на дЂтях его... 10 рублев (КА, 128),
1687.

НЕДОПЛАТНЫЙ, прил. Состав-
ляющий недоплату, недостающую
до полной суммы. Доведетца госуда-
ри взять мнЂ холопу вашему по ис-
полной записи недоплаты на кунгур-
це на ЕремкЂ ЛяшихинЂ... велите
государи в тЂх недоплатных денгах
свой великих государей указ учинить
(КА, 128), 1687; А недоплатные со-
боли что они не доплатили сорок де-
вять соболей на них велЂли взяти
(Ш, 1, 175), 1607.

НЕДОРОГОЙ, прил. Низкий (о цене),
дешевый. ХлЂбные и всякие запасы
на винное куренье покупаны недоро-
гою ценою и вино в куренье стави-
лось дешево (Ш, 3, 510), 1660.

НЕДОРОД, м. Неурожай, плохой
урожай. И от того пожарного разо-
рения и от хлЂбного недороду и от
непомЂрного правежу стрЂлецких
денег и от служеб ныробские кресть-
яне и бобыли розбрелись врознь (Ш,
3, 792), 1665.

НЕДОРОСЛЬ 1, ж. Юный, подрост-
ковый возраст. Он Василей... овин
на той своей ямЂ ставил изгоняючи
меня сироту напрасно видя мое без-
родство и недорослю что отца моего
взяли... в салдаты (КА, 15), 1668.

НЕДОРОСЛЬ 2, м. Подросток. Со
всяких служилых людей и со вдов и
с недорослей с помЂстных и с вот-
чинных людей с живущия чети паш-
ни по десяти алтын сполна без недо-
бору (Ш, 2, 395), 1637.

НЕДОСМОТР,  м. Недостаточное
наблюдение. Земским старостам и
мирским людем за недосмотр учине-
но будет наказанье (КА, 187), 1690.

НЕДОСТАЛЫЙ, прил. Недостаю-
щий. ВелЂно за недосталую медь из
неуказных расходов доправить (КСГ,
54 об.), 1699.

НЕДРУГ,  м. Враг. И беречь накрепко
с великим радЂнием вправду по не-
порочной заповеди святаго Христова
евангелия другу не дружить а недру-
гу не мстить (СПИИ,  к.  5,  1396),
1685.

НЕДРУЖБА, ж. Вражда. Говорил он
Акматка напрасно по недружбЂ для
того что была преж сего ссора (КА,
26), 1675; Терешка похвалялся на не-
го Демку татиным оговором по не-
дружбе потому прежде сего он Дем-
ка с ним Терешкою дирался (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

НЕЖАТЫЙ, в роли прил. Несжа-
тый, неубранный (о хлебе). Челоби-
тье... о переписке пожатого и нежа-
того хлЂба (РСЧ, 3, 59), 1679; Стра-
вили Калинки Чюгина нежатое ржи
полпереЂзда (КЗСИ, 30), 1702.

НЕЖИЛОЙ, прил. Необитаемый,
пустой. Деревня что был починок
Теплово на рЂчкЂ БондюгЂ а в ней
крестьянских дворов 8 и нежилых 1
(Ш, 2, 233), 1623.

НЕЗАПИСНОЙ, прил. Не записан-
ный, не внесенный в списки. А наряд
бы скорострЂлной пушечки и пи-
щали затинные и ручницы в тЂх
городЂх устроити ему собою ж... и
незаписные мастеры того ему наря-
ду дЂлати не имутца (Ш, 1, 53),
1564.

НЕЗАТВОРЕНИЕ, с. Оставление
помещения открытым, отпертым.
Бутто мы у избы и у сенцов дверей и
у двора ворот не затворили и бутто
за тем незатворением после нашего
обыску ис того ево Иванова дому не-
ведомые воровские люди покрали у
него Ивана многие ево пожитки
(КСАУ, 211), 1707.
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НЕЗАТЂЙНЫЙ, прил. Бранный. Без
мирскова вЂдома тЂ челобитные
саставливали и роспись воровски в
тЂх челобитных росписях многие
незатЂйные рЂчи писали и приказ-
ной избы подьячих безчестили (КА,
185), 1690.

НЕЗАЧЕТНЫЙ, прил. Не зачтен-
ный, не принятый в качестве выпол-
ненного. Челобитье обвенского вы-
борного счетчика Ивашка Юдина на
счетчиков... в неправом счете и в не-
зачетных статьях (РСЧ, 5, 37), 1697.

НЕЗАОБЫЧАЙ, нареч. Необычно.
Холопство ему незаобычай (СПИИ,
к. 2, 742), 1640.

НЕЗВАНЫЙ, прил. Не приглашен-
ный. И они приЂзжие незваные лю-
ди Михайло да Павел у нее матери
моей Агрипины в руках огонь зага-
сили (КЗСИ, 1031), 1706.

НЕЗГОДА,  ж. Бедствие, невзгода.
Собрались воры и литовские люди...
и святыя божии церкви осквернили и
кровь крестьянскую неповинную
пролили и многую незгоду и разоре-
нье в государствЂ учинили (Ш, 1,
213), 1609.

НЕЗНАЕМЫЙ, в роли прил. Неведо-
мый, неизвестный. На Вишере рекЂ
блиско Чердыни незнаемые вагуличи
кормят на Камене оленей много
(СПИИ, к. 3, 903), 1662.

НЕЗНАТНО, нареч. Неизвестно. А
чьими полыми поскотинными го-
родьбами овцы ис поскотины в то
поле выходили про то без розыску
незнатно (КЗСИ, 30), 1702.

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ, прил. Невырази-
мый. Нас всех православных христи-
ан милосердый бог по своей неизре-
ченной милости от его
злодЂйственнаго умыслу и от оск-
вернения избавил (Ш, 1, 170), 1606;
И о таковом великом неизреченном
милосердьЂ божиЂ воздали б естя
хвалу всесильному в Троице слави-
мому богу (Ш, 1, 171), 1606.

НЕИСПРАВА, ж. Упущение. И за тою
старостиною остановкою я сирота
твой ста тридцати тысяч [кирпичей]
не сдЂлал за ево ж старостиною не-
исправою и в том он староста учинил
мнЂ сиротЂ твоему убытки (КА,
288), 1699.

НЕИСТОВЫЙ, прил. Злобный. Чело-
битье... в неподобной матерной бра-
ни и в неистовых рЂчах (РСЧ, 5, 18),
1697; Угрожал всякими неистовыми
угрозными словами (КЗСИ, 814),
1705.

НЕИСЧЕТНЫЙ, прил. Неисчисли-
мый. Здравствуйте вкупЂ же... на
многие неисчетные впредь будущие
лЂта (КСГ, 91 об.), 1697.

НЕКЛЮД, муж. некаленд. имя. [В
говорах неклюд – ‘неуклюжий, не-
складный, некрасивый человек’]. В
Усолье Камском… Неклюд Иванов
сын кузнец (КСГ, 3), 1573.

НЕКОГДА, нареч. Недосуг. Об них
мы не писывали и о них было нам
писать к тебЂ государь некогда
(СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

НЂКОТОРЫЙ, местоим. неопред.
Отдельный (из общего числа), какой-
то. Они татаровья и черемисы и
мордва послЂ тЂх писцов из тЂх
своих земель нЂкоторые земли про-
дали или заложили иным вотченикам
(Ш, 52, 205), 1698; В церквЂ царских
дверей и образов и сосудов некото-
рого церковного строения (Ш, 1,
118), 1596.

НЕКРАС,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
слова некрас ‘некрасивый человек’].
В Ново-Никольской слободЂ Некрас
Дмитриев сын Устюженин (А, 137),
1596.

НЕЛЬЗЂ,  нареч.,  в сост.  сказ. То же,
что нельзя. Мимо тЂ городки
безвЂстно пройти будет нельзЂ (Ш,
1, 53), 1563; И за увечьем довести еЂ
вдовы Федосьицы до Чердыни нелзЂ
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.
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НЕЛЬЗЯ,  нареч.,  в сост.  сказ. Невоз-
можно. Им государем нашим для
ради зимнего времени нельзя было
роздЂлити деревень и пашенных зе-
мель (Ш,  2,  315),  1629;  Он де
отвЂтчик лЂсу не припроводил к
нему истцу для того что де вода мел-
ка провадить лЂсу нелзя (КА,  94),
1686.

НЕЛЬМА, ж. Рыба из семейства ло-
сосевых. Рыбы де в той рЂке бывают
нелма лини щуки сиги язи харьюзи
семга (СПИИ, п. 3, 939), 1667.

НЂЛЮДИ, мн. Люди, не уплачиваю-
щие подати. Волно ему Ивану Су-
ровцову с того году как дана отцу
нашему на те пожни даная и поступ-
ная память поженного владения на
нЂлюдях искать и великим госуда-
рем бить челом (КСГ, 105), 1692.

НЕМ, прил. кратк. Лишен дара речи.
По досмотру он Оска глух и нем
(КА, 250), 1697.

НЕМАКА,  муж.  некаленд.  имя.  [Из
слова немака ‘немой, молчаливый’].
Чердынского погоста Цыдвы кресть-
янин Немака Казаринов (ЧМ, 2558,
54), 1639.

НЕМАЛЫЙ, прил. Значительный,
большой. И строили ту мельницу не-
малыми убытками того Вознесенско-
го монастыря он игумен с братиею
(Ш, 4, 31), 1676.

НЕМЕДЛЕННО, нареч. Тотчас, сра-
зу. Рожь и яровое сжать немедленно
и зжав измолотить (КСАУ, 566),
1708.

НЕМЂРНЫЙ, прил. Безмерный, не-
померный. И досталные посадские и
уЂздные люди от немЂрного праве-
жу бЂгут в сибирские розные горо-
ды (Ш, 4, 570), 1680.

НЂМЕЦ, м. 1. Человек германского
происхождения. Кликать биричем
многижда чтоб посадские жилецкие
и уЂздные всяких чинов люди ли-
товских полонеников литву и нЂмец

и жидов и татар и черкас мужскаго и
женскаго полу у кого кто ни есть
приводили и объявляли их тебЂ в
съЂзжей избЂ (Ш, 2, 346), 1634.
2. Иностранец. Взято их монастыр-
ской земли...  под дворы гдЂ живут
мЂднаго дЂла приказные люди... и
нЂмцы мастеровые и работные вся-
кие люди (Ш, 2, 435), 1641.

НЂМЕЦКИЙ, прил. 1. Относящийся
к народам германского происхожде-
ния. ВелЂно собрать с Чердыни с
посаду и с Чердынскаго уЂзда... рат-
ным людем которые на...  службЂ в
городЂх от Литовския и от
НЂмецкия украйны... семь тысяч во-
семьдесят три рубли (Ш, 2, 58), 1614.
2. Западно-европейского образца;
западно-европейского происхожде-
ния. Посадцкого человека Андрея
Клестова на речке на Черной мель-
ница немецкое колесо (Я, 6), 1579;
Перед дейсусом паникадило мЂдное
нЂмецкое (К, 138), 1623; Три пани-
кадила мЂдные невелики нЂмецкое
дЂло (К,  112),  1623;  Вотяк Бажен
Чепаев взял у меня немецкого листо-
вого табаку десять фунтов весом
(КЗСИ, 57), 1702.

НЕМИЛОСЕРДИЕ, с. Бессердечие,
жестокость, отсутствие милосер-
дия. И тии откупщики врази богу и
человЂком немилосердием ревнуют
прежним окаянным мытарем и про-
чим злодЂем (АПМ, 156), 1654.

НЕМИЛОСТИВЫЙ, прил. Безжало-
стный. А в будущем вЂце казнити
вЂчною мукою яко же древних не-
милостивых и человЂконенавистных
мытоимцов (АПМ, 162), 1654.

НЕМНОГИЙ, прил. 1. Немногочис-
ленный. И вы б у себя оставили не-
многих людей человЂк до ста (Ш, 1,
101), 1582. 2. Непродолжительный.
А отец де пришел немногое время
спустя (КЗСИ, 1017), 1706; ЛЂс чер-
тили и розчишали и хлЂб сияли не
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многое время (АПМ, 178 об.), 1654.
♦ Немногое число – небольшое ко-
личество. Дала де она Марфа ей
Мавре невЂдомо какой травы не-
многое число (КСАУ, 125), 1707.

НЕМНОГО, нареч. 1. Небольшое
количество. Вынесла от него Пет-
рушки воровски... шелку по цветом
немного и очелья кокошников жен-
ских (КЗСИ, 128), 1702. 2. Слегка,
чуть-чуть. Украли... мерина на
рыжЂ игреного грива налЂво с от-
метом лЂвая ноздря немного розпо-
рота (КА, 236), 1696.

НЕМНОГОЛЮДНЫЙ, прил. Не-
многочисленный (о людях). А они де
татаровя люди скудные и немного-
людные... пожаловать бы их велЂть
от того городового дЂла освободить
(ДАИ, 6, 379), 1675.

НЕМНОГОРЫБЕН, прил. кратк.
Имеющий мало рыбы. Река малая
прозваньем Березовка а та де рЂка
немногорыбна рыбы де в ней имеют-
ся мелкие харюзи лини (СПИИ, п. 3,
939), 1667.

НЕМОЖНО, нареч., в сост. сказ.
Нельзя, невозможно. Вогуличи
ясашные подарочные соболи приво-
зят в Чердынь сами а лЂтним путем
по неспособности рЂк и густых
лЂсов и болот привозить неможно
(Ш, 3, 1091), 1674.

НЕМОЛОТЫЙ, в роли прил. Не раз-
молотый, в виде зерна. Покрал он
Иван... из мельницы хлеба в готовых
мешках немолотого (КЗСИ, 825),
1705; Полосмины солоду немолотого
(КСАУ, 698), 1710.

НЕМОЛОЧЕНЫЙ, в роли прил. Не
подвергшийся обмолоту. На Сабар-
ском поле немолоченого хлеба ржи и
ярицы овина с три (КЗСИ, 814),
1705; На Лисине поле хлЂба немо-
лоченой ржи полтора овина (КСАУ,
106), 1707.

НЕМОЧНО, нареч., в сост. сказ. Не-
возможно, нельзя. РЂкою нынешним
первым зимним путем везти нам
бЂдным сиротам твоим немочно...
Кама рЂка льдом была некрЂпка и
Ђхати по ней было немочно (ДАИ, 1,
152), 1638.

НЕМОЧНЫЙ, прил. Не сырой,  не
покрытый водой. Земля Пыскорско-
го монастыря мЂрою сухих немоч-
ных мЂст 366 сажен (Ш, 3, 1018),
1674.

НЕМОЧЬ 1, ж. Болезнь. И после того
явилась во мне немочь на нутре тай-
ная порча... икотная порча (КЗСИ,
1018), 1706; У ней жены моей Пара-
сковьи явилась икотная немочь и
тою немочью неможет и по се число
(КЗСИ, 826), 1705.

НЕМОЧЬ 2, несов. Болеть. У ней
явилась икотная порча и тою немо-
чью неможет и по се число (КЗСИ,
826), 1705.

НЕМОЩНО, нареч., в сост. сказ.
Невозможно, нельзя. Им тою дерев-
нею и приходом прокормиться не-
мощно (Ш, 2, 31), 1619.

НЕМТА,  муж.  прозвище.  [В говорах
немта – ‘немой или молчаливый че-
ловек’]. Беспашенный крестьянин
погоста Редикор на рЂке на Вишере
Федька Немта (Я, 36), 1579.

НЂМЧИН,  муж.  прозвище.  [Из слова
нЂмчин – ‘иноземец западного про-
исхождения’]. Слободки Пыскор на
рЂкЂ КамЂ Филька Лаврентьев сын
НЂмчин (К, 186), 1623.

НЕМЯТЕЖНЫЙ, прил. Спокойный,
не участвующий в смутах. Выбра-
ли... в посылшики до Чердыни того
Косинского стану крестьян людей
добрых и семьянистых и немятеж-
ных (ЧА, 133), 1708.

НЕНАВИСТЬ, ж. Вражда, неприязнь.
Он Алексей на меня наговорил по
ненависти напрасно ложно (КЗСИ,
814), 1705.
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НЕНАДОБНЫЙ, прил. Плохой, не-
нужный. И тот Онцыфорко нена-
добный человек (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

НЕНАРУШНО, нареч. Не нарушая
старых порядков. Праздновать свя-
той мученицЂ ПараскевЂ в той де-
вятые седмицы пяток по пасцЂ по-
прежнему как в прошлых государь
годЂх и до нынЂшняго 1710 году
праздновать... ненарушно (Ш, 52,
511), 1710.

НЕОБЛЫЖНО, нареч. Добросове-
стно, старательно. Построити мо-
настырь с кельями и со всякими по-
требными монастырскими службами
и святыми враты и оградою во всем
необлыжно как в прочих монастырях
(Ш, 51, 222), 1686.

НЕОБРОЧНЫЙ, прил. Не обложен-
ный налогом. Тот переборец к ним в
монастырь дан и ни с кЂм ни в спорЂ
и необрочной (Ш, 2, 285), 1628.

НЕОКЛАДНЫЙ, прил. Не обложен-
ный ежегодными выплатами и сбо-
рами. В пермском и в усолском в
смЂтных годовых списках тЂ взятые
пошлины велЂл написать в неоклад-
ном приходЂ (Ш, 3, 649), 1661.

НЕОКУПНЫЙ, прил. 1. Неоплат-
ный. Они игумен с братиею обнища-
ли и одолжали великими неокупны-
ми долгами (Ш, 4, 30), 1676. 2. Не-
преодолимый. Поп Григорей и
впредь угрожает всячески нам убо-
гим великими неокупными бЂдами
(КА, 180), 1690.

НЕОПАЛИМЫЙ, прил. ♦ Неопали-
мая купина – название одной из икон
Богородицы. Образ пресвятыя бого-
родицы Неопалимыя купины большая
пядница обложена серебром басмен-
ным золочена (Ш, 2, 146), 1623.

НЕОПЛОШНО, нареч. Бдительно, не
допуская оплошностей. ТебЂ о сыс-
ку бЂглых даточных людей и радЂть
неоплошно и сыскивати их всякими

сыски накрЂпко (Ш, 3, 492), 1660;
Даточных конных людей сбирать не-
оплошно (Ш, 3, 639), 1660.

НЕОСВЯЩЕННЫЙ, в роли прил. Не
подвергнутый освящению. ВелЂл
тот неосвященный храм переставити
на погорЂлое мЂсто (Ш, 2, 384),
1636.

НЕОСМОТР, м. Отсутствие надзо-
ра. Над ним однолично велЂно
смотрЂть и беречь накрЂпко а буде
за неосмотром их и за выбором в та-
можнях и на кружечных дворЂх го-
ловы и цЂловальники учнут... каз-
ною корыстоваться... недоборы до-
правлены будут на тЂх головах и
цЂловальниках (Ш, 4, 73), 1676.

НЕОТВЂТНЫЙ, прил. ♦ НеотвЂтный
список – документ, по которому де-
ло решалось в пользу истца на осно-
вании неявки ответчика в суд.  А
отвЂчять деи онЂ в Перми не
смЂют боячись неотвЂтных списков
(Ш, 1, 53), 1563.

НЕОТВОД,  м. Невозвращение кому-
либо. Челобитье... в неотводе лошади
(РСК, 1, 4), 1694.

НЕОТДАТОЧНЫЙ, прил. Неотдан-
ный. Судное дЂло…  за проданые и
неотдаточные дрова (РСЧ, 5, 52),
1697.

НЕОТДАЧА,  ж. Неуплата, невозвра-
щение, неотдача чего-либо. О до-
просе за проданый ево оследник в
неотдаче денег (РСЧ,  5,  76),  1697;
Кунгурцов Бориска да Афонку Иг-
натьевых... выслать к тебЂ великому
государю в иску ево ИвановЂ по ис-
полной записи во взятых ссудных
денгах в 39 рублях да в неотдаче ис-
полного хлЂба на 30  рублев (КА,
263), 1698. // Невозвращение чего-
либо взятого. Челобитье... на Клим-
ку Никифорова сына Помосова во
взятке у матери ево Минкины по за-
кладной кабалЂ денег и в неотдаче
(РСЧ, 5, 12), 1697.
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НЕОТЛОЖНО, нареч. Не отклады-
вая. Токмо бы по своему желанию
неотложно то строение строити во
общее монахиням пребывание (Ш,
51, 71), 1683.

НЕОТСТУПНО, нареч. Постоянно.
И нашему человЂку быти с устав-
щиком неотступно ж кои бы умЂл и
палцы тесати (АПМ,  29),  1593;  Ус-
тавшик и мастер не отступно быти и
дозрити мелницу монастырскому ко-
во они у себя изберут (АПМ,  29),
1593.

НЕОТЪЕМЛЕМО, нареч. Постоянно
существуя. И быть тому так как в
прежних... грамотах и в именных
указЂх... имянно укрЂплено и напи-
сано в прежней силЂ и крЂпости не-
пременно и нерушимо и неотъемле-
мо (Ш, 51, 635), 1692.

НЕОЧЕРЕДНОЙ, прил. Не установ-
ленный в очередь. И тЂм всЂм
цЂловалником тое их неочередную
службу... велЂл им впредь зачесть в
очередные годовые службы (Ш, 51,
39), 1683.

НЕОЧИСТКА, ж. Невыполнение обя-
зательств по освобождению имуще-
ства от долгов, залогов и недоимок.
Челобитье... на Логинка Бычкова в
неочистке закладной ево Логиновы
пожни сенного покосу (РСЧ, 5, 29),
1697.

НЕПАХОТА, ж. Невыполнение дого-
вора о выращивании хлеба. На нем
Назарке Слуткине по поруке за
хлЂбную непахоту исполного хлЂба
на двусотый год по смете своей по-
ловины (КА, 152), 1687.

НЕПАХОТНЫЙ, прил. То же, что
непашенный (1). Досталось Красное
село... и с пахотными и непахотными
землями (КМ, т. 2), XVIII в.

НЕПАШЕННЫЙ, прил. 1. Невозде-
лываемый, неразрабатываемый.
Межа тЂм деревням и землям па-
шенным и непашенным и всяким

угодьям от рЂчки Очеру вверх по
рЂчке Осиновке (Ш, 2, 310), 1629;
Что меж тЂми ручьями лЂсу пашен-
ного и непашенного и тот лЂс Онд-
рею (Ш, 2, 294), 1629. 2. Не имею-
щий земельного надела и не несущий
тягла. 400 дворов пашенных и не-
пашенных крестьян (Ш, 2, 183),
1623.

НЕПИСЬМЕННЫЙ, прил. Не вне-
сенный в писцовые книги. И людей в
тот городок призывать неписьмен-
ных и нетяглых (Ш,  1,  48),  1558.  И
дворы ставити и людей называти не-
писменных и нетяглых и росолу ис-
кати (ЖС, 106), 1558.

НЕПЛОТНО, нареч. С промежутка-
ми. А буде...  дрова будут худы или
гнилы или сЂчены коротки или не-
плотно кладены и ся моя подписка о
цене взяти (ГКЭ, 17, 11261), 1632.

НЕПОВАДНО, нареч. В качестве
напоминания о том, чтобы так не
делать. Учинить ему наказанье бить
ево кнутом на козлЂ и по торгом
чтоб ему впредь так воровать было
неповадно (КЗСИ, 1004), 1706.

НЕПОВИННЫЙ, прил. Невинный.
Собрались воры и литовские люди...
и святыя божии церкви осквернили и
кровь крестьянскую неповинную
пролили (Ш, 1, 213), 1609.

НЕПОВОДНЫЙ, прил. Не имеющий
основания. И по тЂм ево Ивановым
роспискам и неповодным статьям
доведетца взять на нем ИванЂ в зем-
скую избу начетных мирских денег
их Иванова начету Елисеева с това-
рыщи 555 рублев 30 алтын (КА, 272),
1698.

НЕПОДВИЖНО, нареч. Без измене-
ний, постоянно. Государь пожаловал
нас благословил по нашему полю-
бовному уговору росписаться... в
купчих мЂсто чтобы тЂ записи уго-
ворные впредь меж нами были
ОндрЂем и Петром и Иваном и
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дЂтми нашими АндрЂевыми и Пет-
ровыми и Ивановыми в род наш не-
подвижно вЂчно (Ш, 2, 407), 1639.

НЕПОДОБНО, нареч. Недозволенно,
непристойно. Прокофей из двора от-
ца своего с топором вышел и бранил
де ево Климента всячески неподобно
(КСАУ, 652), 1710.

НЕПОДОБНЫЙ, прил. Недозволен-
ный, непристойный. Челобитье... в
неподобной матерной брани и в не-
истовых рЂчах (РСЧ, 5, 18), 1697.

НЕПОДСУДЕН, прил. кратк. Не под-
вержен суду. Он АндрЂй их к себЂ
не пустил и крычал говорил я де то-
му воеводе неподсуден до нового
воеводы (КСАУ, 566), 1710.

НЕПОКОЛЕБИМО, нареч. Неизмен-
но. Сие... богоугодное законополо-
жение твердо и непоколебимо во
вЂки (АПМ, 163 об.), 1654.

НЕПОКРЫТ, прич. кратк. Не завер-
шен крышей, кровлей. 2 варницы не-
покрыты стоят без завару и впредь
непрочны (Ш, 52, 603), 1701.

НЕПОКРЫТЫЙ, прил. Не обшитый
сверху тканью (об одежде). Грабе-
жем взяли... пять шуб бараньих не-
покрытых (КСАУ, 114), 1707.

НЕПОМЂРНЫЙ, прил. 1. Слишком
большой. Челобитье... на земского
цЂловальника на Савку Ижитпелева
с товарыщи в непомЂрном данном
окладе (РСЧ, 10, 30 об.), 1687; Чело-
битье... в непомЂрных писчих ден-
гах (РСЧ, 5, 36), 1697. 2. Слишком
жестокий. Ваши великих государей
стрЂлецкие денги с двороваго числа
правят без пощады непомЂрным
смертным правежем (Ш, 3, 792),
1665.

НЕПООДИНОЖДЫ, нареч. Неодно-
кратно. Приходили воинские люди и
непоодиножды (Ш, 2, 393), 1637; Ве-
ликого гсдря указ в городЂх посад-
ским и уЂздным людем сказать всем
вслух и в торговые дни честь не по-
одиножды (КА, 279), 1698.

НЕПОРОЧНЫЙ, прил. Безупречный,
без порока. А сказал по святей непо-
рочной евангелской заповЂди гос-
подни еже ей ей... в селЂ Предтечен-
ском на улицЂ близ кабака дрались
Афонка Шестоперов да Оска Мосеев
с Савкой Чамовским (КА, 254), 1697.

НЕПОСИЛЬНЫЙ, прил. Чрезмер-
ный, сверх возможностей. Пожалуй-
те нас бЂдных... сирот своих для
наших сирот великих бЂдностей и
большаго непосильнаго ясашнаго
соболинаго платежу (Ш, 51, 407),
1689.

НЕПОСЛУШАНИЕ, НЕПОСЛУ-
ШАНЬЕ, с. Неповиновение. Бил ея
Катерину за непослушание ея пле-
тью дважды (КЗСИ, 1017), 1706; От-
писка косвенского пятидесятского
Афонки Зырянова на десятского на
Баженка Карповых в непослушанье и
в бою (РСЧ, 4, 104 об.), 1697.

НЕПОСЛУШЕН, прич. кратк. Таков,
какой не повинуется. Федка Кадош-
ников с товарыщи чинятца непо-
слушны (КА, 112), 1686; Кунгурской
судейка з земским старостою и с вы-
борными людми не поЂхали ж учи-
нились непослушны (АПМ, 308 об.),
1670.

НЕПОТРЕБНЫЙ, прил. Ненужный.
А провожать стрЂлцов в провожа-
тых с самыми нужными дЂлами а
для иных непотребных дЂл
стрЂлцов не посылать (КА, 154),
1688.

НЕПРАВДА,  ж. Ложь, ложные све-
дения. Она Марьица солгала в общей
ссылкЂ сказала неправду (КА, 86),
1686;  Он Евтюшка в сказкЂ своей
солгал сказал неправду (КА, 221),
1693.

НЕПРАВДОЮ, нареч. Незаконно.
Бил челом государю царю и вели-
кому князю Михаилу Феодоровичу
всея России о той землЂ что по
рЂчкЂ по СергЂ усолец Русин
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Елисеев ложно а называл тое
рЂчкуСергу и по той рЂчкЂ земли
Пермскою землею неправдою (К,
134), 1623; Челобитье... в накладке
на усолские тяглые земли данного
тягла неправдою заочно (РСЧ, 5, 22),
1697.

НЕПРАВЕДНЫЙ, прил. 1. Неспра-
ведливый. Неправедное злодЂйство о
нем же ходяще претыкаемся разори-
ти (АПМ, 155 об.), 1654. 2. Незакон-
ный. Великому государю такими не-
праведными прибытки богатитися
чюжбе (АПМ, 157), 1654; И от того
де их неправеднаго счету и напрас-
ныя изгони... они гости и гостинной
разных сотен торговых людей за
прошлые годы тягла не платят (Ш, 3,
915), 1671.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ, прил. 1. Не со-
ответствующий правилам, нару-
шающий правила. А буде усольцы и
чердынцы учнут впредь на них ар-
химандрита с братьею в том же
дЂлЂ бити челом... великому госу-
дарю усольцам и чердынцам за такое
неправильное челобитье учинено бу-
дет наказанье (Ш, 3, 1029), 1674.
2. Содержащий ложные сведения. Не
велЂть бы стольника Григорья Ан-
ненкова неправильным межевым
книгам и татарскому ложному чело-
битью повЂрить (Ш, 52, 203), 1698.

НЕПРАВОСТЬ, ж. Неправота. Узнав
свою неправость и плутовство он
Василей а в челобитной своей напи-
сал... что осталого покупного припа-
су на сто рублев не в отдаче (КЗСИ,
896), 1706.

НЕПРАВЫЙ, прил. Ложный, не ис-
тинный. Воровской ево Иванов иск
на мнЂ указал править и я сирота
твой не стерпя правежу ему Ивану
тот ево неправой иск платил... 4 руб-
ли (КА, 143), 1687; По той неправой
выпискЂ он Назарко обвинен (КА,
147), 1687.

НЕПРЕМЂННО, нареч. 1. Ничего не
изменяя. О всем учинить против вы-
шеозначенного его великого госуда-
ря указа как о том писано выше сего
неотложно и непремЂнно (ЧА, 132),
1704. 2. Обязательно.  По оным гра-
мотам быть непремЂнно и тЂми жа-
лованными мЂстами владЂть (Ш, 2,
443), 1641;

НЕПРЕСТУПНО, нареч. Неизменно,
не нарушая. Уставную грамоту не-
преступно соблюдати (АПМ, 161
об.), 1654.

НЕПРИГОЖИЙ, прил. Неподобаю-
щий, дурной, неприличный.
ПоспЂлко их татар бранил и про тое
государеву грамоту говорил непри-
гожее слово... тот ПоспЂлко будучи
на Сылве в татарских юртах про го-
судареву грамоту непригожие рЂчи
говорил (СПИИ, к. 2, 556), 1624.

НЕПРИСТОЙНЫЙ, прил. Неподо-
бающий, неприличный. ИзвЂт в не-
пристойных словах (РСК, 1, 4), 1694;
Иван пришел к ним на завод и госу-
дарев де указ ругал непристойными
словами (КЗСИ, 974), 1706.

НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ, прил. Отно-
сящийся к неприятелю, противнику;
враждебный. Поставить острожек
для оберегательства города Кунгу-
ру... от приходу неприятельских лю-
дей (КСАУ, 161), 1708.

НЕПРОДАНЫЙ, в роли прил. Такой,
какой не продали. А тЂ де осталыя
тяглыя земли под соляными их мо-
настырскими промыслы и лугами ж
тяглыми землями сверху Камы рЂки
усолские ж непроданые луга (Ш, 4,
346), 1679.

НЕПРОЧЕН, прил. кратк.  Не обла-
дающий прочностью. Жаловальныя
грамоты у них обетшали и за ветхо-
стью впредь стали непрочны (Ш, 3,
1008), 1674; 2 варницы непокрыты
стоят без завару и впредь непрочны
варить соль нельзя (Ш, 52, 603), 1701.
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НЕПРОЩАЕМЫЙ, в роли прил. Не
отменяемый в результате проще-
ния. И ему...  быти в жестоком нака-
зании под смертною и непрощаемою
казнию (АПМ, 162 об.), 1654.

НЕПРЯМОЙ, прил. Неправедный,
преступный. Говорил де ему ФедкЂ
он Лучка что де у него Федки непря-
мыя денги табашные (КА, 197), 1691.

НЕРАДЂНИЕ, НЕРАДЂНЬЕ, с.
Пренебрежение. А будет... его голо-
виным нерадЂнием и оплошкою и
воровством... в кабацком сборЂ учи-
нится недобор... и тЂ денги велим
доправить на них пермичах (Ш, 2,
371), 1635; Челобитье... Максима
Пивоварова на товарыща своего гос-
тиной сотни на Василья БЂляева в
нерадЂнье государеву Зырянскому
соляному промыслу (РСЧ, 5, 25),
1697.

НЕРАСПЛАТА, НЕРОСПЛАТА,  ж.
Неуплата денег. Им усольцам от их
насильства и изгони от неправеднаго
их счету и от... их нерасплаты вконец
не погибнуть и не разоритца (Ш, 3,
915), 1671; Что учинитца ему Григо-
рью и сыну его ОндрЂю в той соли
убытка в нашей ИвановЂ и сына
моего ДаниловЂ неросплатЂ и тЂ
убытки платить нам им вдвое (Ш, 2,
403), 1639.

НЕРОСПЛАТА. См. нерасплата.
НЕРУКОТВОРЕННЫЙ, прил. Неру-

котворный; созданный без участия
человеческих рук. Вверху над Ми-
хаилом архангелом придЂл во имя
нерукотворенного Спаса (Ш, 2, 145),
1623; Образ Спасов нерукотворен-
ный (Ш, 2, 190), 1623.

НЕРУШИМ, прич. кратк. Несокру-
шим. Истинная православная хри-
стианская вЂра была нерушима (Ш,
1, 172), 1606.

НЕРУШИМО, нареч. Так, что не
может быть нарушено. Во всяких
вышеозначенных крЂпостях имянно

укрЂплено и написано в прежней
силЂ и крЂпости непремЂнно и не-
рушимо (Ш, 51, 635), 1692.

НЕСПОСОБНО, нареч. Затрудни-
тельно, невозможно. А стрелою де
за дальностию по нем дострелять и
убить было неспособно (КСАУ, 698),
1710.

НЕСПОСОБНОСТЬ, ж. Непригод-
ность для чего-либо. Вогуличи
ясашные подарочные соболи приво-
зят в Чердынь сами а лЂтним путем
по неспособности рЂк и густых
лЂсов и болот привозить неможно
(Ш, 3, 1091), 1674.

НЕСТИ, НЕСТЬ, несов. 1. Держа в
руках, переносить. Несла челпан
хлЂба и опояску суконную жичану
(КСАУ, 708), 1710; Кол с собой нес и
огород ломал (КЗСИ, 830), 1705.
2. Доставлять. Нести ему старостЂ
Алексию наших мирских денег
воеводЂ (КА, 205), 1693; ОнЂ при-
говорили что несть к воеводЂ 30
рублев (КА, 223), 1693. ♦ Нести вон
– выносить.  Акилина...  к ней в дом
пошла и с нею Елфимьей ее Елфимь-
евых робят и хотЂли де было нести
вон (КСАУ, 114), 1707.

НЕСУДИМ, прич. кратк. Не подле-
жит суду. Говорил де он Мишка...
ему де 100  рублев не бЂда он де и
жемчюгом отсыплется а воеводЂ де
он несудим (КА, 17), 1668.

НЕСХОДЕН, прил. кратк. Таков, ка-
кой не совпадает с чем-либо. И по
сличкЂ де со следом кот [обувь] ево
явился несходен менше слЂду
(КСАУ, 106), 1707.

НЕСШИ, дееприч. Доставляя. Семен
Чистяков с челобитчиком с Еремеем
Лунеговым горностаев ево от казан-
ца от Федора Мандрина с постоялого
ево двора несши вмЂсте к нему Ере-
мею в дом... и тЂх де горностаев хо-
тел он Еремей... послать... на Ирбит-
скую ярманку (КЗСИ, 910), 1706.
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НЂТ, частица. отрицат. 1. Не имеет-
ся, не существует, не должно быть.
Кунгурским крестьяном до той рЂки
дЂла нЂт (КА, 1), 1668; А рудных де
мЂдных признак в той горЂ нЂт и
не видали (ДАИ, 6, 165), 1675; По-
житков воровских у него Афонасья в
приеме нет (КЗСИ, 522 а), 1704; И
заговоров опрочь присушных слов за
ним Павлом нет (КСАУ, 105), 1707.
2. Употребл. взамен сказуемого с
отрицанием. А скаредного де бранья
он Никитка ево Евдокимка Богомо-
лова бранил или де нет того же он
Оска не дослышыл (КЗСИ, 54), 1702;
А как де она Катерина холсты крала
или нЂт того он Сила не вЂдает
(КЗСИ, 1017), 1706; А что они болши
того украли или нет того де они не
вЂдают (КЗСИ, 1010), 1706. ♦ ДЂла
нЂт – нет отношения к кому-либо,
чему-либо.  МнЂ АндрЂю до Петро-
вых и до Ивановых крестьян дЂла
нЂт а мнЂ Петру до ОндрЂевых и
до Ивановых крестьян дЂла нЂт (Ш,
2, 293), 1629.

НЕТЕЛЬ, ж. Молодая, еще не те-
лившаяся корова. Корова редрая да
нетел редрая да бычок редрой (Уд,
239), 1645; Две коровы одна черная
другая красная да нетель красная ж
полуторых годов (КЗСИ, 814),
1705.

НЕТЕЛЬЦА, ж. Уменьш.-ласк. к не-
тель. Да мнЂ ж Савелью досталось
скота мерин саврас да кобыла треть-
ячка да нетельца (ЧМ 2561, 3), 1626;
Досталось з дела на жеребей кобыл-
ка третьячка савраса да нетельца
бЂлая (ЧМ 2561, 4), 1635.

НЕТЛЂННЫЙ, прил. Не разрушае-
мый тлением. Да воздаст ему гос-
подь бог в будущем вЂцЂ вЂчная
нетлЂнная благая (АПМ, 161 об.),
1654.

НЕТОПТАНЫЙ, прил. Неваляный (о
сукне). Он Иван сказал выткано де

того сукна дватцать четыре аршина
нетоптаного (КЗСИ, 56), 1702.

НЂТЧИК, м. Человек отсутствую-
щий, не оказавшийся налицо. А од-
нолично б тебЂ тЂх салдат
нЂтчиков сыскав на... государеву
службу тотчас безо всякого мотча-
ния (Ш, 4, 71), 1676.

НЕТЯГЛЫЙ, прил. ♦ Люди нетяг-
лые – не обложенные налогами,
тяглом люди. И людей в тот городок
призывать неписьменных и нетяглых
(Ш, 1, 48), 1558.

НЕУГАСИМЫЙ, в роли прил. Не-
гаснущий. Перед образом свЂча не-
угасимая (Ш, 2, 149), 1623.

НЕУКАЗНОЙ, прил. Не соответст-
вующий указу. С кунгурского кру-
жечного двора тамошним жителем и
уЂздным людем неуказною цЂною и
в отвоз приЂзжим людем вино не
продавали (КА, 187), 1690.

НЕУМ, м. Безумие. И боронясь я си-
рота твой от того бою...  в неумЂ и
глух и нЂм (КА, 259), 1697.

НЕУМЂНЬЕ, с. Отсутствие умения
делать что-либо. Пожалуй нас сирот
своих вели государь для нашего си-
рот неумЂнья с Москвы в Пермь от-
пустить (СПИИ, к. 3, 1018), 1678.

НЕУМЫШЛЕНИЕМ, нареч. Непред-
намеренно. Будет убойца начнет го-
ворити с пытки что убил неумышле-
нием в дракЂ пьяным дЂлом и того
убойцу бив кнутом и дати на чистую
поруку з записью чтоб ему впредь так
не воровати (КА, 260), 1697.

НЕУРОЧНЫЙ, прил. Не установ-
ленный, не определенный каким-либо
договором. В том оброкЂ по нем
ТимкЂ взять поручную запись с до-
брыми поруками кому б в том
оброкЂ мочно было вЂрить чтобы
ему тое мельницу по неурочных лЂт
отказал такову ж какову он Тишка
принял со всЂм мельничным заво-
дом (Ш, 4, 26), 1676.
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НЕУСТОЙКА, ж. 1. Невыполнение
взятого на себя обязательства. Ему
Александру взять на нас Иване з
братьею и на дЂтях наших за неус-
тойку тысячю рублев денег (КМ,  2),
1694. 2. Пеня за невыполненные обя-
зательства. Челобитье... Овдотьицы
Костянтиновской жены Поповцова
на усолца на Петрушку Суетиных в
заторжке у нее избы и в даче ей за-
датку и в неустойке и в неотдаче
досталных денег (РСЧ, 5, 88 об.),
1697.

НЕУЧЕН, прич. кратк. Не научен. По
велЂнию заимшика Афонасия Иг-
натьева сына Афонасьевых что он в
грамоте неучен Никита Головин ру-
ку приложил (Уд, 246), 1695.

НЕУЧЕНЫЙ, в роли прил. Не обу-
ченный. На КунгурЂ новоприборные
стрЂлцы люди неученые (КА, 35),
1675.

НЕЧИЩЕНЫЙ, в роли прил. Не-
очищенный, неосвобожденный от
костры. Дватцать десятков кудели
мятой нечищеной... в ысподнем жы-
ру кудели мятой нечищеной льну и
конопля и поскони десяток з дват-
цать (КЗСИ, 814), 1705.

НЕЧТО, местоим. неопред. Что-то.
Слышахом нЂчто неполезно паче же
грЂшно и миру досадительно (АПМ,
155), 1654.

НЕЩАДНО, нареч. Без пощады. Ему
ж учинить жестокое наказанье
велЂть... при многих людех бить
кнутом нещадно (КА, 145), 1687.

НЕЯВЛЕНЫЙ, в роли прил. Не
предъявленный властям, утаенный.
Ходил де он в дом для осмотру неяв-
леных и утаеных таваров (КСАУ,
229), 1707; Привод... Сенки Конюхо-
ва... с неявленым пивом (РСЧ, 5, 88),
1697.

НИ, частица усилит. Употребляется
при отрицании чего-либо. И Григо-

рью с тЂх людей в тЂ льготные годы
двадцать лЂт не надобЂ... ни ямския
ни ямчужныя денги ни посошная
служба ни городовое дЂло ни иные
некоторые подати (Ш, 1, 52), 1564.

НИГДЂ, нареч. Ни в каком месте. А
что де лодку да два борана украли у
Тимошки Пыжьянова да у Васки Лу-
кина и они де той лодки нигдЂ не
имывали (КА, 13), 1668; А государи
де их нигдЂ на межах с образом не
хаживали и им де с образом ходить
не велЂно (РСС, 2 а, 9), 1680; А бол-
ши де того он Данило нигде не воро-
вывал и в приводе не бывал (КЗСИ,
1001), 1706.

НИЖ, предл. То же, что ниже. На
Григорове горЂ уломано... руды по
смЂтЂ с тысячю пуд да на Кужгорте
в старых подкопех двЂсте пуд да
ниж старых подкопов с полверсты в
той же Кужгорской горЂ четыреста
пуд (СПИИ,  к.  3,  763),  1643;  Вверх
Усолки ниж пустой Матфеевской
мельницы... сенной покос (КМ, 28),
1686.

НИЖАЙШИЙ, прил. ♦ Нижайший
раб,  ♦ нижайшая раба – словосо-
чет. употребл. при выражении поч-
тительности к адресату – человеку
высокого положения. К прежнему
нашему челобитью нижайший раб и
Чюсовской слободы беломесной ка-
зак Федор Савин (КЗСИ, 444), 1704;
Вашего величества нижайшая раба
кунгурка села Ржественского вдова
Домна Кондратьева дочь Максимов-
ская жена Панчихиных (КЗСИ, 443),
1704.

НИЖЕ, предл. Внизу по отношению к
чему-либо. Велел ему Ивану ниже
Комарова мосту... в Усолке реке со-
ляную росольную трубу поставить
(КСГ, 23 об.), 1653; Подали мировую
челобитную а в ней пишет ниже сего
(КЗСИ, 352), 1704.
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НИЖЕПИСАНЫЙ, в роли прил.
Написанный ниже данного текста.
В том деле... посажен за караул в
тюрму и сЂжу по сеи нижеписаное
число и помираю голодною смертию
(КСАУ, 125), 1707.

НИЖНИЙ, НИЖНЫЙ, прил. 1. Рас-
положенный ниже чего-либо по вы-
соте. Против той избы клЂть на по-
гребу о два жира... в нижней клЂти
дватцать восмь четвертей овса
(КСАУ, 123), 1707. 2. Расположен-
ный ниже чего-либо по течению ре-
ки. Межа...  с бережные сосны прямо
за Каму и на нижнюю изголовь по
КамЂ рЂкЂ Гурдина городища на
ров на нижной конец (Ш, 2, 298),
1629. 3. Низший по положению.
ВелЂно на КунгурЂ кунгурцов
стрЂлцов и казаков и пушкарей и
воротников и пушкарского чину и
иных нижних служилых всяких чи-
нов людей... переписать по имяном с
отцы и с прозвищы (КА, 271), 1698.

НИЖНЫЙ. См. нижний.
НИЗ, м. 1. Низовье реки. Межа... с низу

Усолки реки с кузнишным местом Се-
меновского Назукина (КСГ, 124), 1691;
А от них де пошел на низ в вотчину
Пыскорского монастыря на Новинки
(СПИИ, к. 3, 799), 1648. 2. Среднее и
Нижнее Прикамье. И съЂхав де он
АндрЂй с Москвы на Низ и купил де
для бЂдности в Уфимском уЂздЂ на
рЂкЂ ТулвЂ у башкирцов пустошь
(Ш, 2, 471), 1623.

НИЗАН, прич. кратк. Украшен жем-
чугом, нанизанным на нити и при-
крепленным к ткани. Пелена камка
червчата крест низан жемчугом в
один ряд кисти золочены (Ш, 2, 186),
1623; Три поднизи низаны жемчуж-
ком (Ш, 2, 193), 1623; Образ Пречис-
тые Богородицы Одегитрие на
золотЂ а у нее прикладу… ожере-
лейцо низано жемчужком мелким (К,
138), 1623.

НИЗАНЫЙ, в роли прил. Украшен-
ный жемчугом. Убрусец низаной
жемчюгом мелким (Ш, 2, 188), 1623;
Обрусец и ожерелецо низанное (К,
166), 1623.

НИЗКИЙ, прил. Невысокий, неболь-
шой высоты. Да по конец тое стЂны
косая городня рубленая низкая без
мосту (Ш,  2,  312),  1629;  На КамЂ
рЂкЂ на низком мЂстЂ на ОрлЂ
при наволокЂ росол нашли и варни-
цы ставят (Ш, 1, 53), 1563.

НИЗОВОЙ, прил. Расположенный в
районе Нижнего Новгорода или в
среднем и нижнем течении Камы и
Волги. В Петров день пришел де он
Яков от низовых городов с судовой
работы в деревню Курманаеву
(КСАУ, 281), 1708.

НИЗУПЛЂЖУЩИЙ, в роли прил.
Находящийся внизу, приниженный.
Мир строити и любя тЂм присно на
лучшее преуспЂвати и от любоплот-
ных низуплЂжущих горЂ восходити
ибо лучшее во всем угодно бывает
богу (АПМ, 155), 1654.

НИЗЬ, ж. Низкое место. А с приступ-
ную сторону для низи и к варницам
ближе в глины мЂсто камнем закла-
сти (Ш, 1, 53), 1563.

НИКАКОЙ, местоим. отрицат. Ни
один из многих, из всех. Я Дементей
ево Ивана никакою порчею никогда
не парчивал... за Дементьем Володи-
ным никакова кощунства и еретиче-
ства никогда не видали и ни от кого
не слыхали (КЗСИ, 1018), 1706; И
крестьяне болши ево пожитков ни-
каких озимей и сена и платья не ска-
зали (КЗСИ, 910), 1706; И тое тет-
ратку он прочел а отреченных слов
никаких в ней не написано (КСАУ,
698), 1710.

НИКОГДА, нареч. Ни в какое время.
Федор де Анисимов никакого табаку
никогда к нему не приваживал
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(КСАУ,  123),  1707;  А таких де по-
хвальных слов он никогда не говари-
вал (КЗСИ, 456), 1704.

НИКОЙ, местоим. отрицат. То же,
что никакой. Приняли есмя в поло-
вину Николския мелницы мы усол-
цы Камския Соли преображенских
спаских старцов полюбовно и друг
на друга в черед никоея хитрости не
учинити ни силы (АПМ, 30 об.),
1593.

НИКОЛЬКО, нареч. Нисколько. А
меду в Чердынь торговые люди ни-
колько не везут и купить нам сиро-
там негдЂ (СПИИ, 122, к. 3, 916),
1662.

НИКОТОРЫЙ, местоим. отрицат.
Никакой. Доходу в нашу казну с них
нЂт никотораго (ЖС, 106), 1558; И
не учинить Ивану Евдокимову в той
варнице никоторова убытка (КСГ,
33), 1616. ♦ Никоторыми дЂлы –
никоим образом. В земли после сего
друг к другу не вступатца и не вни-
матца никоторыми дЂлы и меж не
переарывати (КМ, 66), 1687.

НИКОЦИАН, м. Табак. Отпущены
они в Чердынь к Соли Камской с
англицкою травою никоцианом... от-
пустил людей своих Якушку Заворо-
това с товарищи к Соли к Камской
для продажи англинской травы ни-
коциану (Ш, 52, 245), 1699.

НИКТО, НИХТО, местоим. отрицат.
Ни один человек. В тЂм мЂстЂ по-
ставить караул и приказать беречь
накрЂпко чтобы никто тое руды не
имал до твоего великого государя
указу (Ш, 3, 755), 1663; В тот день в
тот наволок опрочь меня рыбы ло-
вить нихто не ходил (КЗСИ, 435),
1704;  А как де он Филип ей Марфе
смертным убийством угрожал про то
де нихто не ведает (КЗСИ,  456),
1704.

НИКУДЫ, нареч. Никуда. В том ста-
витца ему Ивану за моею порукою в

городе в Чердыни в съЂзжей избЂ
перед воеводою перед Сарычем Ни-
китичем Линевым ис Чердыни до го-
сударева указу никуды не съЂхать и
к государевым каменным делам быть
готову (СПИИ, к. 8, 36), 1630.

НИПОЧТО, нареч. Ни по какой на-
добности, ни с какой целью. И пра-
ветчиком и довотчиком и их людем к
Григорью Строганову и к его город-
ка и к деревенским людем не
въЂзжати нипочто и на поруки их не
дают и не высылают к ним нипочто
(Ш, 1, 52), 1564.

НИСКОЛЬКО, нареч. Ничуть, ни
в какой мере. И за то денег нисколь-
ко не обещал (КЗСИ, 945), 1706.

НИТКА,  ж. Нить из волокон льна,
конопли, хлопка. Плат опоясошной
холщевой шыт по концам нитками ж
красными бумажными (КЗСИ, 147),
1702.

НИТНЫЙ, прил. Изготовленный из
ниток. Рубашка женская тонкая с
коклюшками нитными (КЗСИ, 814),
1705.

НИТОЧКА,  ж.  Уменьш.  к нить.  У
Пречистыя рясы жемчужок мелкой
по четыре нитчки (К, 164), 1623.

НИТЬ, ж. 1. Тонко скрученная пряжа
для шитья, вышивания. 20 кокошни-
ков и перевязок женских по кумачю
и по холсту шиты шелком и нитми
(КСАУ, 106), 1707. 2. Нить жемчу-
га.  У Пречистыя рясы жемчужок
мелкой по четыре нитчки…да на тЂх
же нитях по 2 камешка сережных
плохих (К, 164), 1623.

НИХТО. См. никто.
НИЧТО, местоим. отрицат. Никакое

дело, явление, никакой предмет. Он
Кирюшка в ыных татьбах и в убий-
стве больше того что в прежнем рос-
просе он сказал ничем не винился
(КЗСИ, 78), 1702; Я Дементей... за
собою никакого воровства во всяких
порчах ничего не знаю (КЗСИ, 1018),
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1706; А иных де пожитков у него
Данила он Осип ничего не купливал
(КЗСИ, 1001), 1706.

НИЩАЯ, ж. Женщина, живущая по-
даянием. В келье нищая Домница
Осиповская жена Ярафеева (К, 64
об.), 1623.

НИЩЕНСКИЙ, прил. То же, что
нищий 1 (2). Писец стольник Григо-
рий Анненков... в Кунгурском
уЂздЂ писал нищенские и вдовьи и
бобыльские дворы жилыми тяглыми
крестьянскими дворами (Ш, 52, 201),
1698.

НИЩЕТЦКИЙ, НИЩЕЦКИЙ,
прил. То же, что нищий 1 (2). А
досталь тЂх стрелецких доимочных
денег на 180 год донять с чердын-
ских с приписных дворов которых в
Чердыни нЂт и с нищетцких безтяг-
лых дворишек (СПИИ, к. 5, 1384),
1685; Да на КунгурЂ на посадЂ ни-
щецкие дворы (КА, 56), 1685.

НИЩИЙ 1, прил. 1. Бедный, неиму-
щий, живущий подаянием. Служил я
нищей богомолец у твоего царского
богомолья в попах (ЧА, 145), 1655;
Да в монастырЂ ж девять келеи а в
них живут старцы нищие (АПМ, 63),
1624. 2. Принадлежащий бедному,
неимущему, живущему подаянием.
Деревня Федоски Пантелеевы да
одиннатцать кЂлей нищих дворов
(РГАДА, 1278, 46), 1623; Да 8 келей
нищих а живут в них вдовы и черные
старицы питаются Христовым име-
нем (К, 112), 1623.

НИЩИЙ 2, м. Человек, живущий по-
даянием. Деревня Очга Меньшая на
рЂкЂ на БондюгЂ а в ней 24  двора
пашенных крестьян да 3 безпашен-
ных 1 двор бобыля да келья нищаго а
людей в них 38 человЂк (Ш, 2, 233),
1623; Да келей нищей Макарко
АлексЂев да келья нищей Тимошка
Игнатьев сын Лежин (К, 113), 1623.

НОВ, прил. кратк. Новый. И мнЂ в то
мЂсто новЂ не пособляти (ЧМ 2561,
3), 1626.

НОВГОРОДКА, ж. Монета (копей-
ка), использовавшаяся в качестве
привески к иконе. Образ Иоанна Бо-
гослова на золотЂ большая пядница
а у ней...  крест серебрян да новго-
родка золочена (Ш, 2, 207), 1623.

НОВИК,  муж.  прозвище.  [Из слова
новик ‘новый житель в населенном
пункте’]. Крестьянин деревни
Анюшкар на рЂкЂ ИнвЂ Лунька
прозвищем Новик Семенов сын Рыч-
ков (К, 152), 1623.

НОВИНА, ж. Земля для посева, рас-
пахиваемая впервые. Деревня на ма-
лой новинЂ с 9 дворами (Ш, 2, 309),
1629; Да ОндрЂю ж на новинах паш-
ни от рЂчки Поповы до рЂчки Го-
рюхалихи (Ш, 2, 307), 1629.

НОВИНКА, ж. Поселение на новине.
Починок Новинка на рЂчкЂ на
КамЂ (Ш,  2,  376),  1635; А от них де
пошел на низ в вотчину Пыскорского
монастыря на Новинки (СПИИ,  к.  3,
799), 1648.

НОВОБРАНЫЙ, в роли прил. Только
что взятый в солдаты. И от той
салдатской службы они новобраные
салдаты Иван и АлексЂй бЂжали и в
службу не пошли (КЗСИ, 830), 1705.

НОВОБРАЧИЙ, прил. ♦ Княгиня
новобрачья. См. княгиня.

НОВОБРАЧНЫЙ, прил. Вступаю-
щий в брак. Только де жених ново-
брачной и невЂста новобрачная не
станут ево Дементья пивом поить и
они де столько и поживут (КЗСИ,
1018), 1706. ♦ Князь новобрачный.
См. князь.

НОВОВСЧИННЫЙ, в роли прил.
Установленный в порядке нововве-
дения. И повсюду в градЂх и в селах
упразднити от сего времени ново-
всчинных проЂзжих пошлин (АПМ,
157 об.), 1654.
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НОВОВЫБОРНЫЙ, прил. Только
что выбранный на какую-либо долж-
ность. А земского старосту и посад-
ских людей и нововыборных голов и
цЂловальников призвал в приказную
избу (Ш, 4, 73), 1676.

НОВОВЫВОДНЫЙ, прил. Недавно
переселенный. ВелЂно им кунгурцом
и Степанова Городища нововывод-
ным крестьянам порозжия закладныя
проданныя земли и угодья отвесть
(Ш, 3, 861), 1668.

НОВОДЂВИЧ, прил. кратк.
♦ НоводЂвич монастырь – вновь
учрежденный женский монастырь.
Быти в том новодЂвичЂ Преобра-
женском монастырЂ во игумениях
старицЂ КапитолинЂ (Ш, 51, 76),
1683.

НОВОЖИЛ, м. Новосел. Крестьянин
починка Новожилов Акилко Гаври-
лов сын новожил (Е, 97), 1647.

НОВОЗДАННЫЙ, в роли прил. Не-
давно учрежденный, созданный. В
той новозданный дЂвичий Введен-
ский монастырь в общее пребывание
желающих монахинь в жительство
принимати (Ш, 51, 71), 1683.

НОВОКРЕЩЕН, прич. кратк. Недав-
но принявший христианство. Кре-
стьянин деревни Могильникова на
рЂкЂ ВишерЂ Гаврилко новокре-
щен (Я,  36  об.),  1579;  Толмачил че-
ремиской толмач Васка Иванов но-
вокрещен (КА, 100), 1686.

НОВОКРЕЩЕНЕЦ, м. Человек, не-
давно принявший христианство. Пи-
сали к нам... служилые новокрещен-
цы и всякие служилые и жилецкие
люди Казанского государства (Ш, 1,
236), 1611.

НОВОКРЕЩЕНЫЙ, в роли прил.
Недавно принявший христианство.
А тот бой их и грабеж видели... Петр
Сидоров да срочной ево прозванием
Тархан да новокрещеной черемисин
Алексей (КЗСИ, 352), 1704.

НОВООБРОЧНЫЙ, прил. Недавно
обложенный оброком. Да с новооб-
рочной черемисы оброчных денег 20
рублев (КА, 269), 1698.

НОВОПОСЕЛИТЬСЯ, сов. Вновь
поселиться, недавно поселиться. Да
на той же помЂстной землЂ новопо-
селились крестьянских 4 двора (Ш,
2, 474), 1647.

НОВОПОСТРОЕННЫЙ, в роли
прил. Недавно построенный. Да с
новопостроенных мельниц 19 рублев
(КА, 269), 1698; С восточную сторо-
ну велЂти б того города прибавить
для новопостроенной церкви (КА,
43), 1680.

НОВОПОСТРОИЙ, в роли прил. То
же, что новопостроенный. Челоби-
тье... о новопостроей мелнице на
рЂчке Мидянке и вымолотных ден-
гах (РСК, 1, 27), 1696.

НОВОПРИБОРНЫЙ, прил. То же,
что нововыборный. СбЂжали с Мо-
сквы новоприборныя стрЂлцы кото-
рые взяты были к МосквЂ из горо-
дов на житье (Ш,  2,  375),  1635;  Да
сколько с Чердыни в Сибирь на Вер-
хотурье в пашенные крестьяне из
волных людей приберешь и ты б тЂх
новоприборных охочих волных лю-
дей послал в Сибирь на Верхотурье
(Ш, 2, 343), 1634.

НОВОПРИБЫЛОЕ, с. Добавленная к
старому оброку, налогу часть. С
рыбных ловель с усть рЂки Колвы
оброку по 20  алтын на год да ново-
прибылова по 10  алтын (Ш,  2,  202),
1623.

НОВОПРИБЫЛОЙ, прил. Вновь
добавленный к имевшемуся. Ново-
прибылых деревень и починков (К,
150), 1623; Сошново письма по но-
вому письму и с прежние и с ново-
прибылые четвертные паш-
ни…больше полторы сохи (К, 184),
1623; А буде... тЂ новоприбылые
мелницы утаите и напишете не всЂ а
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сыщетца про то...  и за то...  быть в
пене в жестоком наказанье (СПИИ,
к. 4, 1191), 1681.

НОВОПРИБЫЛЬНЫЙ, прил. То
же, что новоприбылой. И ты б с тое
новоприбыльныя мельницы и оброч-
ныя денги... велЂл имать (Ш, 3, 124),
1649.

НОВОПРИПИСНОЙ, прил. Недавно
приписанный к чему-либо. Из-за
Пыскорского монастыря к Соли
Камской в посад не выведены ново-
приписные тяглецы Мишка Куземка
(Ш, 3, 179), 1650.

НОВОПРИСЛАННЫЙ, в роли прил.
Недавно присланный. ТЂх новопри-
сланных тяглецов в Пыскорском мо-
настыре нЂт (Ш, 3, 204), 1650.

НОВОПРИХОДЕЦ, м. Человек, не-
давно прибывший откуда-либо. Из
новоприходцев вятчан и устюжан
Соли Вычегодской кайгородцев по-
садских людей и уЂздных крестьян и
бобылей вывезено и на КунгурЂ и на
СтепановЂ ГородищЂ по СылвЂ и
по ИренЂ рЂкам на порозжей землЂ
поселено 647 семей (Ш, 51, 675),
1694.

НОВОПРИХОЖИЙ, прил. Вновь
прибывший, недавно прибывший.
Взять... крестьян и кунгурцов и Сте-
панова Городища новоприхожих
крестьян сколько человЂк пригоже
(Ш, 3, 324), 1654.

НОВОПРИЧИСТЬ, ж. Недавно рас-
чищенное от леса угодье. Ниже зем-
ския дороги да Яковлева и Фролова
АлексЂевских чертежей пожня на-
волок и с новопричистью и с черте-
жом (Ш, 52, 609), 1701.

НОВОРОСПАШНОЙ, прил. Впер-
вые возделываемый (о земле). Жити...
на монастырской новороспашной
землЂ и двор нам себЂ поставити и
пашни росчищать (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

НОВОРОСЧИСТНОЙ, прил. Недав-
но расчищенный от леса. Сенными
покосы и новоросчисною пашнею
что росчистили государевы косвен-
ские крестьяне велЂл владЂть им
(РСС, 2 а, 20), 1680.

НОВОРОСЧИСТЬ, ж. Земля, расчи-
щенная от леса под пашню. Против
Жаравлевы деревни за Лысвою
рЂчкою новоросчисть да два черте-
жа (Ш, 3, 1022), 1674; Нечаево
мЂсто новоросчисть на Бадьякиче
(ГАПК, 9), XVII в.

НОВОСЕЛЕБНЫЙ, прил. 1. Недавно
заселенный. По СылвЂ рЂкЂ в твоем
великого государя новоселебном
мЂсте скопяся ратью башкиры да
сылвенские тотара разорили многих
крестьян (СПИИ, к. 3, 903), 1662.
2. Недавно поселившийся. ТЂх ново-
селебных крестьян с татарских ясаш-
ных земель ссылать не смЂет (Ш,  3,
862), 1668; ВелЂно кунгурцом и
Степанова Городища новоселебным
крестьяном в сибирские ямские от-
пуски...  давать по сту рублев в год
(КА, 155), 1688. ♦ Новоселебные
книги – книги, фиксирующие новых
поселенцев. В свозных и новоселеб-
ных кунгурских книгах... написано
(Ш, 52, 36), 1695.

НОВОСЕЛЕЦ, м. Новосел. Крестья-
нин деревни БЂлая на КамЂ рЂкЂ
Федотко Исаков сын новоселец (Б,
147 об.), 1678.

НОВОСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, прил.
Недавно составленный, учрежден-
ный. И по указу великого государя и
по новосостоятельным статьям в до-
просе дан ему... срок (КЗСИ, 998),
1706.

НОВОТЕЛЬНАЯ, прил. Перед пер-
вым отелом (о корове); впервые
отелившаяся. Ево корову в табуне не
дярживать и домовь ис табуна ея от-
пускать потому что де та корова бы-
ла новотельная (КЗСИ, 488), 1704.
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НОВОТЕРЕБ, м. Место, расчищен-
ное от кустарника. Да ОндрЂю дос-
тался луг новотереб и со крестьян-
скими покосы и с причистьми (Ш, 2,
298), 1629; А в межах та пожня ново-
тереб со встоку по Клестовке (КМ,
79), 1691.

НОВОУКАЗНЫЙ, прил. Соответст-
вующий новому указу, относящийся к
новому указу. Воевода Михайла
СергЂевич Трусов слушав вышепи-
санного челобитья и выписки из Со-
борного уложения из новоуказных
статей велЂл исца Петра Ряткина оп-
равить (КЗСИ, 1031), 1706.

НОВОЧИСТНЫЙ, прил. Недавно
расчищенный от зарослей, леса. В
межах... з западу по озерной ржавчи-
не и по темному лесу с севЂру по
новочистной моей заимшикове
веретеЂ (КМ, т. 4), 1714.

НОВОЧИСТЬ, ж. То же, что ново-
росчисть. Межа...  до вязу что стоит
на узедЂ меж Шемякиным лугом и
меж пожнею новочистью (Ш, 2, 319),
1629; Продал... на Чашкино идучи на
лЂвой рукЂ займище свое новочисть
(ГКЭ, 17, 11212), 1622.

НОВОЯВЛЕНЫЙ, в роли прил. Поя-
вившийся, ранее неизвестный. Образ
Пречистыя Богородицы Умиление
новоявленая в киотЂ с притворы (Ш,
2, 193), 1623.

НОВЫЙ, прил. 1. Пришедший на
смену кому-либо, чему-либо старому.
Я де тому воеводе неподсуден до но-
вого воеводы (КСАУ, 566), 1710.
2. Недавно сооруженный, изготов-
ленный (в отличие от старого).
Проложили с Руси с Кунгура зим-
нюю дорогу вновь околную не хва-
тая Чюсовской слободы... и по той де
новой околной дороге Ђдут с Руси с
Кунгура в Сибирь и из Сибири в
Русь (ДАИ, 8, 257), 1679. 3. Не быв-
ший в употреблении. Грабежом взя-
ли... пять шуб бараньих новых

(КСАУ, 114), 1707; Покрали... ис по-
стороннево анбара кумашник новой
рубахи тонкие женские (СПИИ, к. 6,
1529), 1702.

НОГА, ж. 1. Нижняя конечность че-
ловека. Болела у меня левая нога а
болезнь в ней волосцы (КЗСИ, 655),
1705; Травное коренье держит мать
их для того что де болят у нее ноги
лЂт с пять (КСАУ, 123), 1707. ♦ Но-
гами кривоват. См. кривоват.  ♦ В
ногах топтать – топтать ногами.
Елфим де ево Осипа бранил и бил
рычагом и в ногах топтал насмерть
(КСАУ, 123), 1707. ♦ Под ноги – на
пол, к ногам. Питья он Дементей ис
той чарки на пол под ноги не выле-
вал (КЗСИ, 1018), 1706. ♦ С ног
сшибить – уронить, сбить с ног. Га-
расим... выскоча из стороны з дере-
виною и сестру мою девицу Анну с
ног зшиб (КЗСИ, 435), 1704. 2. Ко-
нечность животного. Мерин савра-
сой уши целы задние ноги по щеткам
бЂлы (КСАУ, 84), 1706.

НОГАИ, мн. Лица ногайской народ-
ности. Били челом Семен да Максим
Строгановы а сказали приходил де
войною пелымский князь с вогуличи
и ногаи на их слободы (Ш, 1, 96),
1581.

НОЕМВРИЙ,  м. То же, что ноябрь.
В нынЂшнем во 195 году ноемврия в
день ставитца ему Стефану за моею
порукою на КунгурЂ в приказной
избЂ (КА, 101), 1686.

НОЖ,  м. Орудие для резанья, со-
стоящее из лезвия и ручки. И настиг-
ли онЂ нас сирот и учали грабить и
ножем грозили (КА, 7), 1668; Взяли...
три ножа простых (КА, 33), 1675.

НОЖЕВОЙ, прил. Произведенный
ножом. Челобитье... в ножевой
рЂзаной ранЂ (РСЧ, 10, 29), 1687;
Челобитье... в ножевом рЂзанье
(РСЧ, 5, 104), 1697; Челобитье... в
ножевой дерзке (РСЧ, 2, 15), 1677.
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НОЖИК, м. То же, что нож. Пятеры
вилки один ножик четыре серпа
(КЗСИ, 121), 1702; Коса да семь сер-
пов ножык да топор (КЗСИ, 814),
1705.

НОЖКА, ж. Деталь црена; за ножки
прикрепляли цренные дуги, удержи-
вающие црен в висячем положении.
Подписал в вЂре ему Григорью вар-
ницу свою и с црЂном и с ношками
и з дугами (КСГ, 114), 1632; Продал
есми... мЂсто варнишное с црЂном
держаным и с црЂнными ношками
сколько есть да семнатцать гнЂзд
црЂенных дуг (СПИИ,  к.  3,  887),
1659.

НОЖНИ. См. ножны.
НОЖНИЦЫ, мн. Ножницы. Ножни-

цы мастеровые цЂна гривна (КА,
33), 1675.

НОЖНЫ, НОЖНИ, мн. Футляр для
ножа, сабли, шпаги. Шпага с нож-
нями нож с ножнями (КСАУ, 698),
1710; Угрожал тот Семен ему Дани-
лу и нож из ножен выимал (ЧМ 2558,
42), 1686.

НОЗДРЯ,  ж. Одно из наружных от-
верстий носа. Украли... мерина на
рыжЂ игреного грива налЂво с от-
метом лЂвая ноздря немного розпо-
рота (КА, 236), 1696.

НОРКА, ж. Мех,  шкурка зверька –
норки. Взяли...  двЂ выдры ценою в
полтора рубли двЂ норки в двЂ
гривны (КЗСИ, 270), 1703.

НОРОВИТЬ, НАРОВИТЬ, несов.
Потакать. И вы то дЂлаете него-
раздо что чердынцом... норовите (Ш,
2, 59), 1614; И то знатно что ты сош-
ным людем норовишь тЂх денег не
сбираешь (Ш, 2, 411), 1639; А за
хлЂбные запасы денег на ратные
люди июня по 16 число чердынцы не
сбирывали и его де не слушают а вы
чердынцом наровите (Ш, 2, 58),
1614.

НОРОВЯ, НАРОВЯ, дееприч. Пота-
кая. ТЂ стрЂлецкие денги на посад-
ских и уЂздных людех велЂно сби-
рать им земским старостам безо вся-
кого мотчания и не норовя никому
(КА, 281), 1698; А спорить де земли
не велЂл дружа и наровя Вознесен-
ского монастыря старцом (Ш, 52,
202), 1698.

НОРОВЯЧИ, дееприч. То же, что
норовя. И то дЂлаешь негораздо ду-
ростью и воровством норовячи пер-
мичам по посулам (Ш, 1, 181), 1607.

НОС, м. 1. Нос человека. Андрюшка
возростом середней долголик лицо
побито... нос вскорс (КА, 172), 1689;
Ивашко черноват плечист глаза чер-
ны нос трубою (СПИИ, к. 5, 1351),
1684. 2. Нос животного. Пограби-
ли... кобылу рыжую белизенка во лбе
по всему носу до ноздрей (КЗСИ,
444), 1704. 3. Прозвище. Крестьянин
деревни Нырыб на родникЂ Иванко
Нос (Я, 24), 1579; В Очерском
острожкЂ… Гаврилко Гаврилов сын
Нос (К, 177), 1623.

НОСИТЬ, НОСИТИ, несов. 1. Пере-
мещать, нося. И как де молили бога
носили де мясо на всю деревню и
дЂлили (КА, 21), 1675. 2. Брать и
доставлять куда-либо. Из того пру-
да всем нам троим велно в Ђству и
на всякий обиход вода носити (Ш, 2,
319), 1629; В той избЂ он Афанасей
был и из саней свою рухлядь носил
(КСАУ, 271), 1708. 3. Использовать,
иметь на себе одежду, обувь. Они де
башмаков не носят (КА, 166), 1689;
Свой старый кафтан он Иван Добры-
нин ему Алексею носить давал
(КЗСИ, 814), 1705; Стал де ты Лав-
рентей носить на себе синие штаны
(КЗСИ, 456), 1704.

НОСИТЬСЯ, несов. Распространять-
ся. Толко де слых носится что де бьет
Емельян Попов сноху свою по многие
времена (КЗСИ, 1017), 1706.
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НОСЫРЬ, муж. прозвище. [В говорах
носырь –  ‘человек с большим но-
сом’].  Житель Кунгура Трошка Но-
сырь (КА, 241), 1696.

НОЧЕВАВ. См. начевав.
НОЧЕВАТЬ, НАЧЕВАТЬ, несов.

Проводить ночь. Здесь ли де вы но-
чюете или де домой в деревню Чес-
нокову поедете и они де сказали
здесь мы ночюем... ночевал де Ни-
кифор в сенях на постеле (КСАУ,
114),  1707;  Держал де у себя в таях
под овином и брат де ево Петрушкин
Ивашко их Данилка и Кинку под
овином и свЂжину варил и начевали
де под овином ночь (КА, 243), 1696;
И по иные многие ночи тюремной
сторож Ивашко Урюпин не начевал
у тюрмы (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

НОЧЕВЫВАТЬ. См. начевывать.
НОЧЛЕГ,  м. Ночевка. Фомка де По-

номарев с товарыщи полтора рубли у
него взяли а ему руки связаны осла-
били и велели на ночлеге розвязався
убЂжать (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

НОЧНОЙ, НОШНОЙ, прил. ♦ Ноч-
ным времянем,  ♦ ношным время-
нем,  ♦ ночною порою,  ♦ ношною
порою – ночью.  Семен ночным вре-
мянем ис того анбару покрал шесть-
десят овчин (КЗСИ, 525), 1705; В де-
кабре месяце ношным времянем увез
он воровски с поля Татарского мысу
из клади хлеба (КЗСИ, 794), 1705; Он
Митка к нему Якову приходил ноч-
ною порою (КЗСИ, 278), 1703; В 204
году декабря против десятого числа
ношною порою украли у меня... ло-
шадь (КА, 288), 1696.

НОЧЬ,  ж. Часть суток от вечера до
утра. Держал ево Ивашка на
КунгурЂ в приказной избЂ у сыскно-
го дЂла с Василием Степановым мно-
гие дни и ночи (КА, 275), 1698; И тЂ
пожитки свезли... в скотцкой выпуск
в сосновую рощу в ночи (КСАУ, 698),
1710; Ево Тимофея дома нет а к ноче
будет (КСАУ, 184), 1708.

НОЧЬЮ, нареч. В ночное время. Он
де Онцыфорко ночью розвязался и
избы окошком ушол (СПИИ, к. 3,
799), 1648; Ночью в той деревне Ер-
гаче у двора де ево Климантова к
ульям с пчелами приходил (КСАУ,
652), 1710.

НОШЕБНЫЙ, прил. Такой, какой
носят; носильный. А что у нас было
платья ношебново и посуды всякие и
порядни... то все розделити полю-
бовно (СПИИ, к. 8, 45), 1639; Да по-
житков в клети две шубы бараньи
ношебны… да шуба-одеяльница
[КСАУ: 281], 1708; В клЂти шуба
ношебная (КСАУ, 123), 1707.

НОШЕН, прич. кратк. Вынесен, пере-
мещен. Всякие приказные дЂла и
книги так же и из-под приказу ноше-
но от пожару... и после пожару сно-
шено в приказ и под приказ (СПИИ,
к. 6, 1521), 1700.

НОШЕНЫЙ, в роли прил. Бывший в
употреблении (об одежде). Дали две
рубашки муских ношеных да конец
холсту (КСАУ, 281), 1708.

НОШНОЙ. См. ночной.
НОЯБРЬ,  м. Третий месяц года по

летоисчислению «от сотворения
мира». Ему головЂ Евтихию... нояб-
ря з девятого числа сентября по пер-
вое число збирать на КунгурЂ на
посадЂ... питейную прибыль (КА,
205), 1694.

НУЖА,  ж. То же, что нужда. Слу-
жат с великою нужею а книг собрали
для нужы от иных церквей (Ш,  2,
31), 1619; Чтоб в Сибири служилым
людем в хлЂбных запасЂх нужи не
было (Ш, 2, 122), 1622.

НУЖБА, ж. Принуждение. А которыя
приЂзжия люди на всЂх рЂках во
всякое время похотят Ђхать на брод
мимо перевозу и мосту и тЂм
людЂм не насиловать и никакою
нужбею их к перевозу не волочить
(АПМ, 160 об.), 1654.
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НУЖДА,  ж. Нищета, бедность. По-
жалуйте поверте денег на ссуду дай-
те воистинно нам нынЂ надлежит
большая нужда (КСГ, 91 об.), 1697;
Ясаку у нас сирот учинился недобор
только государи добыли изнемогаю-
чи с великою нуждою...  50  соболей
уплатили (Ш, 51, 406), 1689.

НУЖНЫЙ, прил. 1. Необходимый.
Писал твои государевы всякие нуж-
ные дЂла и о башкирском возмуще-
нии в Кунгур (КСАУ, 181), 1708; И
ты б велЂл мосты мостить по Си-
бирской дорогЂ в нужных мЂстЂх
гдЂ без мостов проЂхать нелзЂ (Ш,
1, 184), 1607. 2. Тяжелый, опасный.
И колодника отпустить от Соли Кам-
ской к Верхотурью за осенним нуж-
ным путем никоими дЂлы до зимне-
го пути невозможно (СПИИ, к. 4,
1126), 1680.

НУТРЕНЫЙ, НУТРЯННЫЙ, НУТ-
РЯНЫЙ, прил. 1. Расположенный
внутри чего-либо. Мы заимшица и
заимшик владЂли... опрочь тЂх из-
бных обоих нутреных всех подЂлок
и ходовых полов (КМ, 47), 1699. //
Относящийся к внутренней отделке.
Судное дЂло...  за изсЂченой нутря-
ной избный лЂс (РСЧ, 8, 48), 1686. //
Расположенный внутри помещения,
врезной, не висячий (о замке). Дал
коробку з замком нутрянным
(КСАУ, 225), 1707; У того анбара
замок задоросчатой нутряной (КЗСИ,
814), 1705. 2. Относящийся к внут-
ренним органам человека. После де
ево похвальных рЂчей дни два спус-
тя дочь ево Ярафиева Ирина и
заскорбЂла нутряною скорбию
(КЗСИ, 1018), 1706.

НУТРО, с. 1. Внутренние органы
человека. Явилась во мнЂ немочь на
нутре тайная порча (КЗСИ, 1018),
1706. 2. Внутреннее оборудование

помещения. А во дворе хором изба
наземная а в ызбе жерновы и с нут-
ром (ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

НУТРЯННЫЙ. См. нутреный.
НУТРЯНЫЙ. См. нутреный.
НЫНЂ, нареч. 1. В настоящее время.

А от того мЂдного дЂла всякие сна-
сти и нынЂ в их монастырской
слободкЂ (ДАИ, 6, 155), 1675; И по-
купает ныне себе платье и харч через
меру (КЗСИ, 147), 1703. 2. В этом
году (в будущем времени). А нынЂ
сея весны мнЂ посеять две меры ов-
са (КМ, 37), 1701; Петрова пожня ко-
сити на себя ныне 147 году (Уд, 237),
1639.

НЫНЂШНИЙ, прил. Существующий
в настоящее время. А та де
нынЂшняя дорога удалена от слобо-
ды верст за 40  и болши (ДАИ,  8,
257), 1679. // Относящийся к теку-
щему году. В нынешнем государь во
154 году марта в 30 де[нь] в Ыскоре
погосте... ополиснили того ж Онцы-
форка искорские ж крестьяне
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

НЯТЬ, сов. Одолеть. Нам сиротам
твоим государевым службы служити
нечЂм няла нас нужа великая (Ш, 1,
202), 1609.

НЯТЬСЯ, несов. Случиться, ока-
заться. Тот де Обвинский и Ильин-
ский стан от города Чердыни верст с
триста а проЂздом де нялось мимо
Усолье Камское и Ђздя де они мимо
Усолье Камское платят проЂзжую
пошлину в трех мЂстЂх (Ш, 2, 417),
1639.
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О
О, ОБ, предл. Употребл. для передачи

объектных отношений. Кунгурцы
градцкие и уЂздные люди у писцо-
вого дЂла на межаванье... о землЂ
спорят (КА, 102), 1686; Великий го-
сударь слушав о доимочных денгах
докладные выписки всЂх городов
милосердуя об них без их челобитья
пожаловали (Ш, 4, 570), 1680; Об
том к Соли Камской прислана вели-
ких государей грамота (КМ, 34),
1684; Площадной подьячей Ивашко
Калашников приложил заочно во-
ровски к сказке о ИванЂ ШавкуновЂ
вмЂсто их руки (КА, 275), 1698.

ОБ. См. о.
ОБА, ОБЂ, ОБОЕ, ОБОИ, числ.

собир. Один и другой из двух извест-
ных названных предметов. Озерко
что за слободкою в длину 100 сажен
а поперег по обоим концам по 20 са-
жен (Ш, 2, 293), 1629; ЖелЂзной
мельнишной снасти в обЂих
анбарЂх... кужевненое долото да 2
пЂшни да просЂв да кужевинный
клин да 4 колеса сухих (Ш, 4, 337),
1679; А елтышом длина по пяти чет-
вертей аршинных всякой елтыш про-
тесывать по обЂ стороны (КМ, 53),
1702; Против Пыскорския курьи по
обЂ стороны Камы до Чюсовыя
рЂки мЂста пустыя лЂса черные
рЂчки и озера дикия острова и наво-
локи пустыя (ЖС, 106), 1558; Голову
на обЂх косицах проломили (КЗСИ,
261), 1703; Корова красная ж рогатая
уши обое сысподи выскирем выреза-
ны (КЗСИ,  444),  1704; И тЂ де обои
башмаки он Евтюшка у той ево Луч-
кины сестры у дЂвки Оленки видял
(КА, 163), 1689.

ОБВАЛИТЬСЯ, сов. Обрушиться;
упасть, отделившись от чего-либо
при разрушении. В Перми Великой в

Чердыни город... а тот город изстари
обвалился (РСЧ, 7, 2 об.), 1684; ДвЂ
стЂны острогом весь обвалился (Ш,
2, 307), 1629.

ОБВАЛЬНЫЙ, прил. Проваливший-
ся, обрушившийся. А круг тое грани
три ямы обвальныя...  да от тЂх гра-
ней до ямы большия обвальныя круг-
лыя (Ш, 3, 1026), 1674.

ОБВАРИТЬСЯ, сов. Ошпариться,
ожечься кипятком. Сын ея обварил-
ся и жил де недЂль з дватцать и по-
мер своею смертью (СПИИ, к. 8, 84),
1686.

ОБВЂСИТЬ, сов. Повесить, убить
через повешение. Приговорили Не-
феда Русинова за ево воровство каз-
нить смертию обвЂсить (КЗСИ, 797),
1705; И за смертное убийство учи-
нить ему казнь смертная обвЂсить
(СПИИ, к. 6, 1529), 1702.

ОБВЕТШАТЬ. См. обетшать.
ОБВЂШЕН, прич. кратк. Повешен.

Того ж числа Пашке Тиунову учине-
на казнь смертная обвЂшен (СПИИ,
к. 6, 1529), 1702.

ОБВИВ,  прич.  кратк. Обмотав. Гара-
сим Люкодуев обвив у себя голову
травою для того чтоб ево не узнали и
выскоча из стороны з деревиною и
сестру мою девицу Анну с ног сшиб
(КЗСИ, 435), 1704.

ОБВИВЫВАТЬ, несов. Многокр. к
обвивать – обматывать. Он Гара-
сим... головы де у себя травою не об-
вивывал и на сестру де ево Семенову
из наволоку з деревиной не метывал-
ся (КЗСИ, 437), 1704.

ОБВИНЕН, прич. кратк. Таков, како-
му предъявлено обвинение. И по тому
де судному дЂлу она Марьица обви-
нена (КА, 86), 1686; И по той непра-
вой выпискЂ он Назарко обвинен
(КА, 147), 1687.

ОБВИНИТЬ, сов. Предъявить обви-
нение. И того отвЂтчика по той ис-
цовой приставной памяти в иску ево
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обвинить (КА, 133), 1687; А воевода
Федор Иванович Сухотин повЂря
той подьяческой очистки меня сиро-
ту твоего обвинил недЂлно (КА,
143), 1687.

ОБГАРИНА,  ж. Шлак. ВмЂсто каме-
нья насыпана желЂзная обгарина
(ГКЭ, 17, 11341), 1652; Меж теми
граньми выкопана яма и вмЂсто ка-
менья насыпана желЂзная обгарина
и уголье (АПМ, 297 об.), 1670.

ОБГОРОДИТЬ, сов. Обнести изго-
родью. Нам исполшиком...  ять яро-
вой и ржаной хлЂб...  и в клады
скласть сухо и в кладях тот хлЂб об-
городить и в кладях не изгноить (КА,
130), 1687.

ОБДОЛЖАТЬ, сов. Задолжать. А
они де кайгородцы от тЂх чердын-
цов и от усольцов от их насилства
обнищали и обдолжали великими
долги (Ш, 2, 374), 1635; И от Строга-
новых великой изгоны и обиды они
вконец погибли и обнищали и об-
должали великими долги (Ш, 2, 109),
1621.

ОБЂ. См. оба.
ОБЂДАТЬ, несов. Поглощать обед;

принимать обеденную пищу. ТЂх
приводных людей Митку и Тимошку
отпустил он ис приказные полаты на
подворье обЂдать и они де от Соли
Камской сбЂгли (РСЧ, 5, 67), 1697.

ОБЂДЕННЫЙ, прил. Относящийся
к обЂду. Октября в 4  числе в
обЂденное время обыскивали де они
каких де ево Ивановых покраденых
пожитков (КСАУ, 211), 1707.

ОБЂДНЕТЬ, сов. Сделаться бедным.
Торговыя люди торговых промыслов
отбыли а иныя многия обЂднели
меж двор скитаются (АПМ, 156 об.),
1654.

ОБЕДНЫЙ, прил.  То же,  что
обЂденный. А в обедное время седя
на седнном порогЂ драл лыка с лу-
тошек (КСАУ, 263), 1708.

ОБЂДНЯ, ж. 1. Богослужение, со-
вершаемое в первой половине дня. На
литиях и на панихидах и на
обЂднях... служить игумену с собо-
ром (Ш, 1, 63), 1570. 2. Время дня,
когда служат обедню. ПриЂхали в
Торговишской острожек после
обЂдни (КСАУ, 698), 1710.

ОБЂЛЕН,  прич.  кратк. Освобожден
от податей и повинностей. Которая
деревня обЂлена и вы б с тое их
обЂленыя деревни... никаких пода-
тей дани и оброку... имати на
крестьянЂх не велЂли (Ш, 2, 280),
1627.

ОБЂЛЕНЫЙ, прил. Освобожденный
от податей и повинностей. И с
обЂленые их деревни... податей и
оброку... имати на них не велЂли
(Ш, 2, 33), 1628.

ОБЂЛИТЬ, сов. Освободить от по-
датей и повинностей. ТЂх крестьян
которые живут в том погостЂ
велЂно обЂлить и оброк с них сло-
жить и никаких податей править не
велЂно (Ш, 2, 278), 1627.

ОБЕРЕГАТЕЛЬ,  м. Охранитель;
тот, кто заботится о сохранности.
Отписку велЂл подать... посолских
дЂл оберегателю ближнему нашему
боярину и намЂстнику новгород-
скому князю Василью Васильевичю
(КА, 159), 1688.

ОБЕРЕГАТЕЛЬСТВО, с. Охрана,
защита. Вели на том вышеозначен-
ном мЂсте и круг церкви божьи по-
строить острожек для оберегательст-
ва города Кунгура... от приходу не-
приятельских людей (КСАУ, 161),
1707.

ОБЕРЕГАТЬ, ОБЕРЕГАТИ, несов.
Охранять, защищать. И стояли б
твои люди с Семеновыми и с Мак-
симовыми людми заодин и себя обе-
регали сообща (Ш, 1, 97), 1581;
Пермских мЂст не учнете оберегати
и такою вашею измЂною что над
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пермскими мЂсты учинится от вогу-
лич и от пелымцев...  в том на вас
опала своя положить большая (Ш, 1,
101), 1582.

ОБЕРЕГАЯ, дееприч. Охраняя, за-
щищая. И мы сироты твои оберегая
твое царское богомолье церкви бо-
жии и твою великого государя казну
миром поставили около города и
всего посаду острог (СПИИ, к. 3,
903), 1662.

ОБЕРЕГАЯСЬ, дееприч. Охраняя
себя, защищаясь. Миром поставили
около города и всего посаду острог
оберегаясь вагулич потому что жи-
вут они около Чердыни (СПИИ, к. 3,
903), 1662.

ОБЕРЕГОВОЙ, прил. Охранный,
защитный. Был я на твоей великого
государя на обереговой службе и ук-
рали у меня с поля коня серова
(КЗСИ, 811), 1705.

ОБЕРЕЖА, ж. Оборона, защита. Тот
порох для обережы от приходу воин-
ских людей (РСЧ, 3, 6), 1680.

ОБЕРЕЧЬ, сов. Охранить, защи-
тить. И оборонщиков пятигорских
крестьян которые от них осталую
казну великих государей оберегли и
многих людей били насмерть
(СПИИ, к. 5, 1367), 1685.

ОБРЕШЕТА, муж. прозвище. [Из
слова обрешета ‘жердь, прибивае-
мая к стропилам для настила кров-
ли’]. Чердынец Якуш Обрешета (Я,
14 об.), 1579.

ОБЕСЧЕСТИТЬ, сов.  Лишить чес-
ти, опозорить, оскорбить. Бил меня
сироту вашего он Юрье и бранил
всякой неподобной матерной бранью
и называл вором невЂдомо за что и
тЂм меня сироту вашего Юрье
изувЂчил и обезчестил (КА,  81),
1686; Фетинью салдатцкую жену
хотЂли изнасиловать блудным во-
ровством и за тайное естество ея ру-
ками хватали и тЂм ея обесчестили
(КСАУ, 137), 1707.

ОБЂТНЫЙ, прил. Исполняемый по
обету. ВелЂл есми им кануны
обЂтные и родительские держати по
старинЂ (Ш, 3, 33), 1645.

ОБЂТОВАНИЕ, с. Обитание, нахо-
ждение. Всякому человЂку малаго
чина и великаго вЂдущим истинное
евангильское благовЂстие в нем же
обЂтование благих и муки вЂчныя
кому жо то по дЂлом (АПМ, 157),
1654.

ОБЕТШАТЬ, сов. Обветшать,
прийти в ветхость. Жаловальныя
грамоты у них обетшали и за ветхо-
стью стали непрочны (Ш, 3, 1008),
1674.

ОБЂЩАНИЕ, с. 1. Обет, данное
кому-либо слово сделать что-либо.
Пошел было де он Федот в Чердын-
ской уЂзд в Ныроб по обещанию
помолитца Николаю чюдотворцу
(КСАУ, 122), 1707. 2. Монашеский
обет. Старец сказал по святей еван-
гельской непорочной заповЂди гос-
подни и по иноческому обЂщанию
еже ей ей (КА, 91), 1686.

ОБЂЩАТЬ, несов. Давать обеща-
ние. Он Сергий обЂщал ему Трифа-
ну дать на выкуп денег сколко ему
понадобитца (КСАУ, 281), 1708;
Извощыков де Сысою Пермякову с
товарыщи на Ирбицкой ярмонкЂ
дожидатца не велел и за то денег
нисколько не обЂщал (КЗСИ, 945),
1706.

ОБЂЩАТЬСЯ, несов.  То же,  что
обЂщать. НынЂ де они обЂщалися
в том Преображенском монастырЂ
воздвигнути каменной новой храм
(Ш, 3, 74), 1646.

ОБЖЕГ, м. То же,  что обжиг. Под-
рядил он меня сироту твоего с
дЂтми за городом на КунгурЂ в го-
товых сараях триста тысяч кирпичю
наготово в обжегЂ (КА, 287), 1698.

ОБЖИГ, м. Обработка огнем для
придания прочности, обжигание. А
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для обжигу тЂх кирпичей дрова ево
ж Сидоровы а своды свести и
стЂнки класть нам наемшиком (КА,
289), 1699.

ОБЖИГАЛЬНЫЙ, прил. Предназна-
ченный для обжига. Да в кирпичном
же сарае обжигальную кирпичную
печь с горы весною и в осень в дож-
девыя времена занесло всю землею
(Ш, 2, 483), 1643.

ОБЖИГАТЕЛЬНЫЙ, прил.  То же,
что обжигальный. Да над обжига-
тельными печми трубы и со сводами
повалились потому что кирпич был
худой и дЂлано было с глиною а не с
известью (Ш, 2, 483), 1643.

ОБИВАТЬ, несов. Подвергая ударам,
сбивать, сбрасывать что-либо.
Около тЂх своих дров околачивал
огонь обухом... опаливал свои дрова
и обивал около полинниц обухом
(КЗСИ, 576), 1705.

ОБИДА, ж. Несправедливость, при-
теснение, нарушение прав. Прислана
ваша великих государей третья гра-
мота по челобитью нас сирот ваших
в налогах и обидах их (КА, 110),
1686; Чинили де им насильство и
обиду великую сверх государева
ясака имали де себЂ насильством
рублев по сороку (Ш, 2, 48), 1613.

ОБИДЂТЬ 1, ОБИДИТЬ, сов. На-
нести обиду, притеснить, нарушить
права. И руские люди в звЂриной и
рыбной ловлЂ их не обидЂли (Ш, 51,
405), 1689; И нам волно на той
землЂ гать пополам загатить чтоб
тЂм друг друга не обидить (Ш, 2,
305), 1629.

ОБИДЂТЬ 2, несов. Наносить обиду,
притеснять, нарушать права. Кун-
гурские де крестьяне обидят и изго-
няют и на той сылвенской землЂ
своим насильством изгоняючи их
хлЂб пашут и сЂно косят на себя
(Ш, 3, 992), 1674.

ОБИТ, прич. кратк. Прибивая что-
либо, покрывать поверхность пред-
мета. Храм… древян… кресты и
главы обиты желЂзом бЂлым (К,
163), 1623.

ОБИТЕЛЬ, ж. Монастырь. И за
нынЂшнее служение игумену с со-
бором и кормы кормити доколЂ бог
изволит и обитель стоит (Ш, 1, 63),
1570; Собрать ей игумениЂ в тое
пречестную обитель в новодЂвич
Преображенский монастырь стариц
которые живут... Вознесенского мо-
настыря по вотчинам и по селам и по
мельницам (Ш, 51, 77), 1683.

ОБИХОД, м. Употребление в хозяй-
стве. На том островЂ монастырская
варница а в ней соль варят на мона-
стырский обиход (Ш, 3, 1011), 1674;
БЂлки и зайчины про свой домовой
обиход покупал на Кунгуре в торгу
(КСАУ, 229), 1707.

ОБЛАДАТЕЛЬ, м. Владетель, пра-
витель. Многих государств и земель
восточных и западных и сЂверных
отчичь и дЂдичь и наслЂдник госу-
дарь и обладатель (Ш, 3, 1008), 1674.

ОБЛАКО, с. Изображение облака на
иконе. Образ БлаговЂщение Пречис-
тыя Богородицы... да в облацЂ у Са-
ваофа вЂнец басменной (Ш, 2, 165),
1623; Образ Никиты Христова муче-
ника стоящей обложен басмою золо-
чен в облацЂ (К, 164), 1623.

ОБЛАСТЬ,  ж. Край, территория.
Нашей патриаршей области ниже
Великой Перми что на КамЂ рЂкЂ в
Преображенском в Пыскорском
монастырЂ на старом престольном
мЂстЂ воздвигнути новый каменный
храм (Ш, 3, 75), 1646.

ОБЛЕГЧИСЯ, сов. Поправиться от
болезни, раны. А которые раненые
облеглися или ранены легкими ра-
нами и тЂх салдат и дЂтей... выслал
на... великого государя службу (Ш,
4, 341), 1679.
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ОБЛИВАН, прич. кратк. Облит. На
городкЂ наряду 3 пушечки
желЂзных а к ним 70 ядер обливано
каменье свинцом (К, 110), 1623;
Тритцать семь ядер каменных обли-
ваны свинцом да двЂсти восмьдесят
ядер затинных пищалей (РГАДА,
1278, 46), 1668.

ОБЛИЧИТЬ, сов. Разоблачить, изо-
бличить. У той записи другово
столбца треть отодрано и приписано
за хлЂб за всякой четверик по пол-
тине и ево бы воровство и ручниково
и площадного подьячего обличил
(КА, 143), 1687.

ОБЛОЖЕН,  прич.  кратк. 1. Обшит.
Полсть шерсти овечьи бЂлая обло-
жена кругом кумачем (КЗСИ, 522 а),
1704; Чюлки суконные обложены
китайкой (КЗСИ, 814), 1705; Сара-
фан кумачной подержаной по вороту
обложен белою бармою (КЗСИ, 435),
1704. 2. Покрыт окладом. Образ
мЂстной Климонта папы Римскаго
обложен серебром басмою (К, 110),
1623; Образ мЂсной Преображение
господа нашего Исуса Христа обло-
жен серебром басменным (АПМ, 57
об.), 1624. 3. Покрыт крышей.  Да в
слободкЂ ж обложен храм Петра и
Павла древян (К, 147), 1623.

ОБЛОЖИТЬ, сов. 1. Обшить. Анд-
рюшка у той шубы тое выбойку спо-
рол и [о]бложил де холстом (КЗСИ,
287), 1703. 2. Обязать к уплате. По-
дати велЂти возити на Москву… на
благовЂщениев день чем их наши
писцы обложат (ЖС, 108), 1558; А
оклад велЂно положить смотря по
тяглу и по промыслом и обложить и
сбирать тЂ денги посадским и
уЂздным людем самим (КА, 279),
1698; Гостей и гостиныя сотни с
усольских их со всяких промыслов и
заводов тяглом обложить (Ш, 3, 914),
1671.

ОБЛОЖИТЬСЯ, сов. Принять обя-
зательства платить платежи. Что
у кого животов и лавок и всяких за-
водов и промыслов и обложился бы
прямо вправду памятуя свои души
(Ш, 4, 114), 1678.

ОБЛОМ, м. Выступ на городской
стене. В Перми город Чердынь де-
ревянный и на городе шесть башен а
мосты и обломы на городе и на баш-
нях сгнили (Ш, 2, 34), 1614.

ОБЛОМИТЬСЯ, сов. Отломившись,
обрушиться, провалиться. На рЂкЂ
лед обломился и она жена моя в
рЂкЂ потонула (КА, 19), 1670.

ОБЛОМОК, м. Остаток чего-либо
отломанного. Пушечка 5 пядей да
обломок мЂдной пищали (Ш, 2,
185), 1623.

ОБЛЫГАТЬСЯ, несов. Заявлять
что-либо ложно. По данной Строга-
новых в судЂ земель тогда не спра-
шивал и облыгался в судЂ сверх об-
щей ссылки не по сотной Строгано-
вых и писцовых книг (Ш, 4, 346),
1678.

ОБЛЫЖКА, ж. Ложное называние
себя. Челобитье... Васки Онохова на
невЂдомого человЂка в облышке
чюжим именем (РСЧ,  5,  57  об.),
1697.

ОБЛЫЙ, прил. Бревенчатый, по-
строенный в обло, то есть таким
соединением бревен в срубе, когда в
каждом нижнем бревне вырубалась
чаша для верхнего. Переписал в го-
роде под горою двор ево избу сосно-
вую облую (КЗСИ, 139), 1702; Дво-
рового строенья изба елева облая и
сЂнцы перед избою клЂть елева ж
облая (КЗСИ, 814), 1705.

ОБМАННЫЙ, прил. Ложный, произ-
веденный для обмана. ИзвЂт чер-
дынца Флорка Протопопова на се-
ребряника на Калинку Вологжани-
нова в обман[н]ых весках (РСЧ, 7, 29
об.), 1684.
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ОБМАНОМ, нареч. Обманным обра-
зом; обманув кого-либо. Один де
башкирец был у калмыков в руках и
от калмыков обманом ушел (Ш,  51,
281), 1687.

ОБМАНУТЬ, сов. Ввести в заблуж-
дение. Татарка Марфа Кураскова же-
на Кучюкова взялась у той моей ноги
болезнь изличить и сказала что де та
болезнь впредь не будет... и ныне у
меня у той ноги болезнь объявилась
и болит и тем она татарка меня об-
манула (КЗСИ, 655), 1705.

ОБМЕЖЕВАН, прич. кратк. Под-
вергнут межеванию, проведению
границ вокруг участка земли. А по
лЂвую сторону земля обмежевана до
указу особою статьею (Ш, 51, 228),
1686.

ОБМОЧЕН, прич. кратк. Сделан мок-
рым. Рубашка женская тонкая с кок-
люшками ветхая не ценена за тем
что обмочена (КЗСИ, 814), 1705.

ОБМЫТЬ, сов.  Смыть грязь,  вы-
мыть. Духовной поп Назарей отсро-
чил ему до утра велел ево Онцыфор-
ка обмыть и совсЂм к исповеди и к
причастью изготовить (СПИИ, к. 3,
799), 1648.

ОБНАДЕЖАСЬ, дееприч. Понадеяв-
шись. И он де Ивашко на то обнаде-
жась своею простотой дома начевал
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОБНИЗЬ, ж. Низаное жемчугом ук-
рашение вокруг чего-либо. Образ
Пречистыя Богородицы Одигитрии...
у Пречистыя ж обнизь да цата низана
жемчюгом (Ш, 2, 145), 1623; Образ
мЂстной Порасковеи нарицаемые
Пятницы… у нее вЂнец басменной
да 2 гривны басменных обнизь и ца-
та низан жемчужком мелким (К,
162), 1623.

ОБНИЩАТЬ, сов. Обеднеть, впасть
в нищету. И от Строгановых великой
изгони и обиды они вконец погибли
и обнищали и обдолжали великими
долги (Ш,  2,  109),  1621; Они де кай-

городцы от тЂх чердынцов и от
усолцов от их насилства обнищали
(Ш, 2, 374), 1635.

ОБНЯТЬ, ОБНЯТИ, сов. 1. Обвести
вокруг. И тое землю... людем нашим
роздЂлити по тому ж по третям и
межи учинить бороздами обняти и
ямы ископати (Ш, 2, 304), 1629.
2. Настичь, захватить. На волоку де
обняла его весна и ему де с тем на-
шим запасом Ђхати было немочно
(Ш, 2, 120), 1622.

ОБОГАТЂТЬ, сов. Разбогатеть. А
усолцы де послЂ пожарного времяни
обогатЂли и людми наполнились и
дворы построили рублев по тысячЂ
и по двЂ и болши (Ш, 4, 69), 1676.

ОБОДНЫЙ, прил. ♦ Ободная грамо-
та – документ, устанавливающий
границы земельных владений. А в
ободной грамотЂ 7193 февраля 18
дня... по другую сторону Камы рЂки
межа монастырской спасской землЂ
(Ш, 3, 1046), 1674; Дати жаловалную
грамоту ободную по прежней их пра-
вой грамотЂ (Ш, 3, 1030), 1674.

ОБОЕ. См. оба.
ОБОЖГЕНЫЙ, прил. Обожженный,

подвергнутый воздействию огня.
Два горшка мЂдных один ветхой
другой изгарной обожгеной (КСАУ,
229), 1707.

ОБОИ. См. оба.
ОБОЙТИ, сов. Окружить, обсту-

пить. А меж тЂм Степановским
пашням со всЂ стороны ручьи обош-
ли (Ш, 2, 294), 1629; Да Петру дос-
тался луг Павлов а межа ему кругом
обошла старая рЂка Яйва (Ш,  2,
298), 1629.

ОБОЙТИСЬ, сов. Расположиться
вокруг или около чего-либо. К сим
книгам раздЂлным... сын боярский
Роман Колашников руку приложил и
тЂ их рЂчи не в одну статью обош-
лись на всЂх листах на нижних по-
лях (Ш, 2, 314), 1629.
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ОБОЛГАТЬСЯ, сов. Обмануться. И
тебЂ пожаловать Семен ТимофЂевич
к нам впредь вЂдомо учинить како-
вы печати проЂзжим людем дав чтоб
иногородные не оболгались (СПИИ,
к. 4, 1205), 1681.

ОБОЛОЧЕН, прич. кратк. Покрыт,
обтянут, обит чем-либо. Престол
оболочен крашениною (Ш, 2, 150),
1623; Евангелие напрестольное пе-
чать литовская оболочено отлас
цвЂтной евангелисты серебряные
золочены (РГАДА, 1278, 46), 1668.

ОБОЛОЧКА, ж. Покров, обтяги-
вающий обложку книги. На еванге-
лие оболочка бархатна (Ш, 2, 32),
1628; На евангилье оболочка барха-
тель (Ш, 2, 279), 1627.

ОБОЛЬГОТИТЬ, сов. Предоставить
льготу, освободить от уплаты по-
датей. Пожаловал его Ортюшку...
велЂл его во всяких податях оболь-
готить (Ш, 1, 117), 1595.

ОБОРОНА, ж. Защита. Аника Дет-
лев на той свадбе у него Родиона
был в вежливцах а для обороны де с
собою на тое свадьбу чтоб ево Ро-
диона и жену ево сторонние люди не
испортили имал громовую стрелу да
святую траву (КЗСИ, 523), 1705.

ОБОРОНИТЬСЯ, сов. Защититься.
На той земле всякие заводы заводить
и пашню пахать и лЂс сЂчь чтоб им
было чЂм прокормиться и от сто-
ронних людей в той землЂ оборо-
нитца (Ш, 3, 1004), 1674.

ОБОРОНЩИК, м. Защитник. И обо-
ронщиков пятигорских крестьян ко-
торые от них осталую казну великих
государей оберегли многих людей
били насмерть (СПИИ, к. 5, 1367),
1685.

ОБОРОНЯТЬ, несов. Защищать.
Сын де ево Савкин Андрюшка при-
стал к тому бою оборонял отца сво-
его (КА, 255), 1697.

ОБОРОНЯЮЧИ, дееприч. Защищая.
Андрюшка обороняючи отца своего
Савку и от себя боронясь бил кула-
ками их Афонку и Оску (КА,  250),
1697; Он де Петрушку однажды ба-
тогом у юрты ударил обороняючи
сына своего (Ш, 4, 520), 1680.

ОБОРОНЯЮЧИСЬ, дееприч. Защи-
щаясь. И он де Вахромий от них в
двери из клЂти обороняючись коль-
ем (КСАУ, 114), 1707.

ОБОРОТ, м. Не лицевая, оборотная
сторона чего-либо. Приправлено...
на четвертом листу на обороте свер-
ху в первой строке по чищеному
(ГКЭ, 17, 11261), XVIII в.

ОБРАВ, дееприч. Обобрав кого-либо.
Он Иван похотя нас сирот твоих ра-
зорить по записи у исполшиков у
Еремки с товарыщи хлЂб брал и от-
писей не давал и симян своих против
записи и лошади и сошников не да-
вал же и обрав ево Еремку и дЂтей
ево и разоря вконец (КА, 141), 1687.

ОБРАВШИ, дееприч. Отобрав, за-
брав что-либо. Ходили в тое дерев-
ню Истекаеву чая их башкирок по-
имать и пожитки обравши привесть
на Кунгур (КСАУ, 698), 1710.

ОБРАДОВАТЬСЯ, сов. Ощутить
радость. И мы государь... в Перми
со всЂми православными крестьяны
обрадовались... и всЂм святым хвалу
со слезами воздали (Ш, 1, 214), 1609.

ОБРАЗ, м. Икона. Только башня цела
над вороты где стоит Спасов образ
(РСЧ, 2, 6), 1677; А у чюдотворного
образа Николая чюдотворца прикла-
ду много (Ш, 2, 30), 1619. ♦ Мона-
шеский образ – монашество, мона-
шеский сан. В Кунгурском уЂздЂ
многие люди женска пола пострига-
ютца в монашеский образ (Ш, 52,
35), 1695. ♦ МЂстный образ. См.
мЂстный.  ♦ Пойти с образом. См.
пойти. ♦ Ходить с образом. См. хо-
дить.
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ОБРАЗЕЦ, м. Пример для подража-
ния. Ратным людем на жалованье
велЂли ему Григорью учинить
помЂстно оклад тысячю четвертей
денег с прежнею указною статьею
170 рублев против гостей первой
статьи вдвое а гостям никому то не в
образец (Ш, 51, 638), 1692.

ОБРАЗНЫЙ, прил. ♦ Образное хож-
дение – хождение с иконой по спор-
ной меже для ее утверждения. На
тЂх спорных мЂстЂх давать им и
старожилом очные ставки а с очных
ставок жеребей и образное хождение
по уложенью и тЂ земли по тому ж
розмежевать вправду (РСС,  2  а,  3),
1680.

ОБРАНИТЬ, сов. Ранить. И он де
Родион ево Панкрата стрелил и об-
ранил (КЗСИ, 797), 1705.

ОБРАТИТЬСЯ, сов. Направить ко-
му-либо свои слова. С ними ж в од-
ном совЂтЂ ко государю обратились
и крест ему государю цЂловали (Ш,
1, 194), 1609.

ОБРАТЬ, сов. Отобрать. Он де ис-
тец ему ЕремкЂ сЂмянного хлЂба
ржаного и ярового не давал и обрал
де у него Еремки он истец лошади и
коровы (КА, 136), 1687; Тое пустыни
строитель Иосиф з братиею ево де
Василья пограбил скот и двор и
посЂвной хлЂб обрал невЂдомо за
что (КСАУ, 81), 1706.

ОБРАЩАТЬСЯ, несов. Направлять-
ся, устремляться к кому-либо. Слы-
ша украинных городов от всяких
людей что государя... на Московском
государствЂ не любят и к нему госу-
дарю не обращаются и служити ему
не хотят (Ш, 1, 224), 1610.

ОБРАЩЕНИЕ, с. Направление к ко-
му-либо своих слов, мыслей, просьб.
И милосердый бог ожидая нашего
обращения еще конечному разоре-
нью Московского государства не
предал (Ш, 1, 213), 1609.

ОБРЕЗАТЬ 1, сов. Отрезать часть
от чего-либо. Подаваны те челобит-
ные на Ивана Подоскина что обрезал
допросные речи (КЗСИ, 358), 1704.

ОБРЕЗАТЬ 2, несов. Отрезать что-
либо. Жену ево Флорову Соломию
били и мучили де еЂ насмерть и з
головы волосы обрезали (КЗСИ,
316), 1703.

ОБРЕТАТЬСЯ, сов. Находиться,
пребывать. Мы еще по милости ве-
ликого бога в жывых обретаемся а
впредь уповаем на его ж великого
бога (КСГ, 91 об.), 1697.

ОБРОК,  м. Денежный или натураль-
ный сбор с крестьян, с промыслов. В
тЂ де льготные дватцати лЂт не
надобЂ… дань…ни оброк с соли и с
рыбных ловель в тЂх мЂстЂх (ЖС,
108). 1558; И оброк с тое земли тебе
государю я сирота твой плачю по вся
годы беспереводно (КСГ, 25), 1604;
Да с одиннатцати дворов бобыль-
ских оброку и пошлин рубль пять
алтын с денгою (К, 96), 1623; Тое ж
деревни мельница мутовка на речке
на Остяцкой оброку 5  алтын (К,  59
об.), 1623. ♦ Верховой оброк. См.
верховой.  ♦ Отдать на оброк. См.
отдать.

ОБРОНЕНЫЙ,  в роли прил. Осы-
павшийся (о созревшем зерне). Взять
ему Ивану за оброненой и за истеря-
ной хлЂб за всякую осмину за свою
половину по полтинЂ денгами (КА,
131), 1687.

ОБРОНИТЬ, сов. Позволить осы-
паться (о созревшем зерне). Тот
хлЂб нам исполшиком... ять яро-
вой... никакова хлЂба не обронить и
скотом не стравить и под снЂг не
пустить (КА, 130), 1687.

ОБРОЧНИК, м. Человек, получаю-
щий жалованье из средств от обро-
ка. А сибирским служивым людем и
ружником и оброчником в хлЂбном
жалованье скудности... не было (КА,
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391), 1641; И с уЂзду сибирским
служилым людем и ружником и об-
рочником на твое великого государя
хлЂбное жалованье на нынешней на
171 год сошного хлЂбного запасу
сто сорок шесть четвертей (СПИИ, к.
3, 933), 1662.

ОБРОЧНЫЙ, прил. 1. Составляющий
оброк. Иван Суровцов платит издав-
на... оброчные и стрелецкие денги
(КСГ, 177 об.), XVII в.; Кунгурского
уЂзду с оброчной черемисы оброч-
ных денег 50  рублев 29  алтын (КА,
269), 1698. 2. Платящий оброк. Бьют
челом сироты твои кунгурец Афонка
Кочергин да Кунгурского ж уЂзду
оброчной черемисин Мурзанай Тене-
каев (КА, 27), 1675. 3. Отданный за
оброк. Игнатей ловил рыбу на СылвЂ
рЂкЂ на моих оброчных плесах сво-
им насилством... в нынЂшнм де во
195 году в тЂх оброчных водах не
лавливал (КА, 115), 1687; Архимарит
Пафнотей з братьею поступился нам
всЂм кунгурским крестьяном из об-
рочной своей земли на рЂчкЂ на
БабкЂ Кыласовскую деревню (АПМ,
169), 1654. ♦ Оброчная грамота –
документ об отдаче чего-либо на
оброк. А в казанской де оброчной
грамотЂ... написано... дали на оброк
под Осинским острогом пустошь
Андрея Крылова (Ш, 2, 470), 1623.
♦ Оброчные книги – книги, в кото-
рых фиксировали отдачу чего-либо
на оброк.  Земли и сЂнные покосы и
всякие угодья отдал Григорей на об-
рок...  и оброчныя денги с тЂх уго-
дий... им платить у Соли Камской
ежегодно беспереводно и в оброчные
книги тот оброк велЂть написать
(Ш, 2, 437), 1641.

ОБРУБ, м. 1. Фундамент в виде вер-
тикально поставленных бревен. Я ту
баню и банные сЂнцы перевезу и
поставлю на новом обрубе (КСГ, 28),
1690. 2. Бревенчатое ограждение.

Дал для той же крепи на обрубы в
двисти оследей длина по семи сажен
(РГАДА, 1278, 37), 1625.

ОБРУБНЫЙ, прил.  Относящийся к
обрубу. И мосты и обруб сдЂлати
себЂ для дороги и кто станет по той
дорогЂ Ђздити и тому также в тое
обрубную подЂлку денги свою треть
дати (Ш, 2, 301), 1629.

ОБРУС,  м. Платок. Отдано...  38
очелков 2 обруса (КА, 162), 1689.

ОБРУСЕЦ, м. То же, что убрусец. У
Пречистыя прикладу… обрусец и
ожерелейцо низанное да серги золо-
чены (К, 166), 1623.

ОБРУЧ, м. Обод, металлическая по-
лоса в виде кольца. Подписали в
вЂре... половину мелницы и с мел-
нишным заводом... з запасными
жерновы которые у мелницы з бол-
шими и с веретенами и з жабками и с
обручи желЂзными и с шипами с ва-
ловыми (ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ОБРУЧЕНЬЕ, с. Помолвка. Антон
Рязанов звал де ево попа Стефана и з
женою ево в деревню Мячину на об-
рученье к Констянтину Андрееву и
Констянтин де у него Антона в при-
даном просил расписку... а Иван де
Мячин в то время на обрученье у не-
го Констянтина в доме был (КЗСИ,
258), 1703.

ОБСЂКАТЬ, несов. Вырубать. И
лЂсов у нас им не обсЂкать и ни в
чем нас не изгонять (ГКЭ, 17, 11430),
1683.

ОБСЂКШИ, дееприч. Обрубив.
ВелЂл у него Тихонка взяти насил-
ством двЂ кипы архиепископлего
хмЂлю позорно обсЂкши у саней
оглобли (Ш, 2, 120), 1622.

ОБСИЛЯ, дееприч. Пересилив. Плы-
ли мы с Верх-Сылвы Сылвою рЂкою
на тесовом плоту и будучи пониж
деревни Леку обсиля водою нанесло
нас на езовый завод (КЗСИ, 983),
1706.
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ОБСЫЛАЯСЯ, дееприч.  Сносясь с
кем-либо, оповещая кого-либо. А вы
б обсыла[я]ся в Чердынь с Васильем
Пелепелицыным и с Воином с Анич-
ковым посылали от себя воевать во-
гулич и остяков (Ш, 1, 101), 1582.

ОБТАЯТЬ, сов. Освободиться от
снега. Обыскал де он вновь мЂдные
руды призначную землю и в том де
мЂстЂ накопал тое призначные зем-
ли малое число потому что стала в
черном лЂсу и гора не обтаила и
снЂги великие (КА, 286), 1699.

ОБТЫКАН,  прич.  кратк. Окружен
чем-то воткнутым. Заведено было
тот хлЂб огораживать в перемену от
поскотинного огороду и приткнуто к
поскотинному огороду а не загоро-
жено ж а з дву сторон полем обтыка-
но а городбы нет (КЗСИ, 18), 1702.

ОБУВЬ, ж. Предметы, надеваемые на
ноги (коты, уледи, валенки и др.). И
просили у него обуви сына ево Коз-
мы кота чтоб тот след сличить
(КСАУ, 166), 1707; И платье ношеб-
ное и обувь и то у нас все розделено
по паем (ГКЭ, 17, 11409), 1675.

ОБУХ, м. Колун; тяжелый топор с
тупым лезвием для колки дров.
АндрЂй у меня сироты у избных
дверей обухом изломал пробой и
крук (ЧМ, 2561, 2), 1678; Я опаливал
свои дрова и околачивал обухом а те
бревна згорели... около тЂх своих
дров околачивал огонь обухом
(КЗСИ, 576), 1705.

ОБХОДЯ, дееприч. Проходя сторо-
ной, пропуская. В которых дворЂх
объявитца болши того числа и тЂх
потому ж по половинЂ выслав со
всЂми полными запасы тотчас без-
срочно не обходя никого и не дожи-
даясь о той высылкЂ к себЂ... вели-
кого государя указу (Ш, 4, 339),
1679.

ОБЦЕНЯ, дееприч. Оценя, установив
цену. Ему Григорью та моя подписка
обценя взять в цену (КСГ, 114), 1632.

ОБЧЕЕ, с. Совокупная плата. По-
шлинные денги по сим купчим и за-
кладных кабал с рубля по гривне и
того обчего с него Ивана пошлин 19
рублев 32  алтына 1  денга взяты и в
приход в книгу записаны (КСГ, 20
об.), 1702.

ОБЧИЙ. См. общий.
ОБШЕВНИ, мн.  Сани,  обшитые лу-

бом. Сожгли у меня на поле избу а в
ней 4 четверти ржы двои сани дров-
ни да сани обшевни (КЗСИ, 159),
1702.

ОБШИЙ. См. общий.
ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ, прил. Свя-

занный с монастырским укладом
жизни, при котором монахи, мона-
хини принимают участие в общих
работах, общих трапезах. Ради соб-
рания общежительного жития ино-
кинь и мирских чистых свидетельст-
вованных вдов от жития их постро-
ен... Преображенский монастырь (Ш,
51, 76), 1683. ♦ Общежительный
монастырь – монастырь с обще-
жительным уставом. И по се время
живут и общежительнаго дЂвича
монастыря не имЂют (Ш,  51, 76),
1683.

ОБЩИЙ, ОБЧИЙ, ОБШИЙ, ОП-
ЧИЙ, ОПШИЙ, прил. 1. Принад-
лежащий всем, всеобщий. В межах...
со старыми общими пожнями по
осокаре и по ивовым кустам (КМ,  т.
4), 1714; Челобитье... на сродичев их
на Федку з братом Бурмортовых за
владенье дяди их общей земли (РСЧ,
7,  32  об.),  1684;  Челобитье...  во вла-
денье опшего гумна и молотого
хлЂба (РСЧ, 5, 92), 1697. 2. Совокуп-
ный. Занял я Иван Рязанцов у него
Ивана Суровцова на общей свой до-
мовный росход (КСГ, 94), 1694.
3. Совместный. Тоя церкви быти в
длину трех сажен а трапезЂ четырех
сажен... к той бы де церкви на том же
мЂстЂ построить ей во общее пре-
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бывание монахиням (Ш, 51, 71),
1683. ♦ Общая минея – богослу-
жебная книга, содержащая по одной
общей службе, читающейся для ка-
ждого из апостолов, пророков, свя-
тителей. ВелЂли в тот Ныробской
погост... дать... книг устав да минею
общую (Ш,  2,  33),  1628.  ♦ Общая
правда – общий свидетель истца и
ответчика. Буде истец и отвЂтчик
на судЂ пошлются оба обшую прав-
ду хотя на одного человЂка и по об-
чей ссылкЂ дЂло вершити (КА, 248),
1697. ♦ Общая ссылка – свидетель-
ские показания, в которых обе сто-
роны ссылаются на одного свидете-
ля. А свидетели обша их ссылка ска-
зали что де ево Иванова дЂла ворота
без веревки стояли (КЗСИ, 475),
1704; Дана сыскная память на оп-
чюю ссылку дневалному КалинкЂ
Гуляеву (КА, 67), 1697. ♦ Общий
монастырь – монастырь с обще-
жительным уставом.  В их госу-
дарьское богомолье в общей мона-
стырь Пыскорской... дали ОндрЂй да
Петр да Иван Строгановы... наше
прежнее строение (Ш, 2, 306), 1629.

ОБЪЂЗЖИЙ, прил. ♦ ОбъЂзжий
голова – начальник объезда – город-
ской конной стражи. Память чер-
дынцом посадцким выборным лю-
дем Гаврилу Мичюрину да АндрЂю
Латышеву быти им в Чердыни на
посадЂ в объЂзжих головах... и
объЂзжим головам у тЂх корчемни-
ков вино и пиво и мед и винные суды
кубы и котлы и трубы вынимати
(СПИИ, к. 5, 1319), 1684.

ОБЪЯВИТЬ, сов. 1. Сообщить, сде-
лать явным. Евфимица про убитово
ево Федора от них...  слышила а ни-
кому не объявила (КЗСИ, 121), 1702.
2. Предъявить, представить. А
велЂл ему явитца и отписку подать и
денги и соболи объявить в новгород-
ском приказЂ (ДАИ, 8, 244), 1679.

ОБЪЯВИТЬСЯ, сов. 1. Официально
представиться. Объявились в Зы-
рянских великих государей Усольях
чердынские целовальники Федка Ва-
сильев с товарыщи (СПИИ,  к.  6,
1427), 1685. 2. Стать известным.
По сыску объявилась та земля Пыс-
корского монастыря (АПМ, 180),
1654. 3. Появиться. И в ту же ночь
объявилася у него Василья Щекути-
на ево Костянтинова лошадь а ево
Костянтина в тое время в том селЂ
нихто не видал (КА, 288), 1696.
4. Оказаться. Рыбные угодья в дЂлу
государей наших АндрЂя да Петра
Семеновичев да Ивана Максимовича
имянно не объявились и тЂ угодья...
у всЂх ввопче (Ш, 2, 322), 1629.
5. Обнаружиться. ГдЂ бЂглые да-
точные люди объявятся и их бы имая
приводили к тебЂ (Ш, 3, 492), 1660.
6. Быть найденным. В их монастыр-
ской землЂ и в угодьях мЂдная руда
объявилася и завод стал (Ш,  2,  435),
1641.

ОБЪЯВЛЕН, прич. кратк. Официаль-
но представлен. Их полЂсные под-
писные дровяные челобитные у Соли
Камской в приказной избЂ объявле-
ны и в книги записаны (СПИИ,  к.  5,
1324), 1684.

ОБЪЯВЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
объявлять (1).  ГдЂ мЂдная или се-
ребряная или иная какая руда объя-
вится про то б никто не таил и объ-
явливали б тЂ мЂста (Ш,  2,  435),
1641.

ОБЪЯВЛЯТЬ, несов. 1. Сообщать,
делать явным. Они крестьяне сказы-
вали... что тЂ лисицы и куницы и
горностаи и бЂлки и зайчины ловили
сами и целовалником объявляли
(КСАУ, 229), 1707. 2. Официально
представлять. ВелЂл... чтоб посад-
ские жилецкие и уЂздные всяких
чинов люди литовских полоненни-
ков литву немец и жидов и татар и
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черкас... у кого кто ни есть приводи-
ли и объявляли их тебЂ в съЂзжей
избЂ (Ш, 2, 346), 1634.

ОБЪЯРИННЫЙ, прил. С волнистым
узором (о ткани). Евангелие напре-
стольное оболочено хазом объярин-
ным (Ш, 2, 210), 1623.

ОБЫКНУТЬ, сов. Привыкнуть.
ЦЂловали б естя...  крест по той за-
писи по которой цЂловали бояре и
вся земля и впредь бы естя... служи-
ли и прямили и добра хотЂли так же
как естя обыкли служити прежним
великим государем (Ш, 1, 172), 1606.

ОБЫСК, м. 1. Поиск. Того ж числа
послана память к десятнику и кре-
стьянам о обыску тЂх ево Васьки-
ных животов (КА, 74), 1686; Хто у
них в голбец для обыску лазил
(КЗСИ, 128), 1702. // Разведка руды.
Те государи рудные сыщики нынЂ
для рудных обысков на Каму Ђдут
(ДАИ, 6, 168), 1675. 2. Следствие,
опрос свидетелей. Да в тюрме тю-
ремных седЂлцев... косинец Ермолка
Кочев в церковной татьбе вилгорец
Дениска Кандырев по обыску в по-
хвалных рЂчах (РСЧ, 3, 136), 1680.
3. Документ, включающий в себя
свидетельские показания, результат
дознания. От Соли Камской воевода
Иван Головкин прислал Вознесен-
ского монастыря про бабкинскую
мельницу обыски (Ш, 4, 28), 1676.

ОБЫСКАВ, дееприч. Найдя, оты-
скав. ВелЂно на КунгурЂ обыскав
мЂсто угожее гдЂ к рЂкЂ и к крЂпи
устроить острожек (ДАИ, 6, 379),
1675.

ОБЫСКАТЬ, сов. 1. Найти, оты-
скать. Крестьянин Федка Попков
обыскал де он вновь мЂдной руды
призначную землю (КА, 286), 1699;
ВелЂно ему АнтипкЂ покраденых
ево Васькиных животов в той
деревнЂ МячкЂ обыскать (КА,  75),
1686. 2. Узнать. Какою мЂрою

смерть случится и обыщут про то
что учинилось безхитростно и мона-
стырским людем и крестьяном в
том... продажи нЂт (Ш, 2, 377), 1635.
// Разведать, выяснить. Про тЂ де
их пустоши велЂти обыскать рус-
скими людьми (Ш, 3, 62), 1646.

ОБЫСКАТЬСЯ, сов. 1. Найтись,
отыскаться. Того ж числа из зем-
ской судной избы Ондрия Осокина
пять рубашек женских которые обы-
скались ему Ондрию отданы (СПИИ,
к. 6, 1529), 1702. 2. Обнаружиться в
ходе расследования. Подписал я...
двор свои и дворовое место и па-
шенные земли и шутемные сенные
покосы и все что обыщетца без ос-
татку чем я заимшик владел (КСГ,
173 об.), 1698.

ОБЫСКИВАТЬ, несов. 1. Искать.
Великие государи пожаловали б ево
Васку велЂли челобитье ево на
КунгурЂ в приказной избЂ записать
и тЂ животы обыскивать безпенно
(КА, 74), 1686. 2. Производить
обыск. И сотнику с понятыми людми
на обыск давался в мылне и в скотц-
кой стае обыскивать (КСАУ, 652),
1710; А как де они приходили и обы-
скивали в доме ево и поличного ни-
чего не нашли (КСАУ, 106), 1707.
3. Расспрашивать, узнавать. Посы-
лал... обыскивать про тое землю...
порозжа ли та земля (КСГ,  23  об.),
1613; В Сылвенском острогЂ Стро-
гановых ж целовалник Гаврило Ива-
нов обыскивал про прошлых цело-
валников (СПИИ, к. 1, 461), 1619.

ОБЫСКНОЙ, прил. Найденный,
отысканный. Вели государь челоби-
тье мое и явку записать чтоб он поп
Дементей с товарыщи и иные сыщи-
ки которые потом будут в тЂ наши
обыскные мЂста не вклепались и не
назвали своего прииску (ДАИ, 6,
168), 1675. ♦ Обыскные люди – лю-
ди, производящие обыск, сыск. От
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Соли Камской воевода Григорий За-
грязской и прислал обыск за обыск-
ных людей руками (Ш, 2, 437), 1641.

ОБЫЧАЙ, м. 1. Образ действия.
Гришка убился сам пьянским обы-
чаем (КЗСИ, 796), 1705. 2. Правило,
неписаный закон. И мнЂ господинЂ
на Ивана не диво диво мнЂ Лев
Ильин на тебя ты вЂдаешь сам мос-
ковский обычай весь а пишешь ко
мнЂ с указом (Ш, 2, 48), 1614.
3. Обыкновение. ПроЂзжие люди
всякия подводы и суды и гребцы и
кормщики наймуют по обычаю как
пригоже (Ш, 1, 72), 1574. ♦ В обы-
чае, ♦ в обычай, ♦ за обычай – при-
вычно. Они у себя изберут кому бы в
обычае дЂло было (АПМ, 29), 1593;
Выбрав досужих... которым такое
окладное дЂло было в обычай... ре-
месленных людей привел к вЂрЂ по
чиновной книгЂ (Ш, 4, 113), 1678;
Для плавки дать им серебряного
мастера добраго кому б такое дЂло
было за обычай (Ш, 3, 755), 1663.
♦ Которым обычаем – каким обра-
зом. Того убойцу пытать которым
обычаем убийство учинилося (КА,
260), 1697; Из-за их сторожи Онцы-
форко Судницын ушол невЂдомо
которым обычаем (СПИИ, к. 3, 799),
1648. ♦ Не в обычай, ♦ не за обычай
– непривычно, мало знакомо.  Ему у
промыслов великих государей соля-
ных Зырянских Усолей ни у каких
дЂл быть не в обычай (СПИИ,  к.  5,
1348), 1684; МнЂ холопство не за
обычай (СПИИ, к. 2, 759), 1640.
♦ Никакими обычаи – никоим обра-
зом.  Мимо застав в здоровые мЂста
никто не проЂхал и пЂш не прошел
никакими обычаи (КА, 47), 1681.

ОБЫЩИКОВ, прил. Принадлежащий
человеку, производящему обыск. И тот
сыск за обыскных людей руками и 50
татарскими тамгами и за обыщико-
вою рукою прислал (Ш, 3, 62), 1645.

ОВЕС, м. Яровой злак овес. У меня
Михаила Бабинова полтора переезда
овса съели по смете 5 овинов по умо-
лоту 20 четвертей (КЗСИ, 328), 1703.
// Зерна овса. Явилось ево Семено-
вых пожитков в сосеке четверти с
три овса... в другом сосеке четвертей
пять ржи (КЗСИ, 910), 1706.

ОВЕЧИЙ, прил. Сделанный из шер-
сти овцы. СЂдло доброе да 2 потни-
ка овечьи цЂна 8 гривен (КА, 33),
1675; Войлок бЂлой овечьи шерсти
подержаной (КСАУ, 137), 1707; Да
взяти мне Григорью на Пимине Фи-
липове шерсти овечие черные
безмЂн (Уд, 237), 1644.

ОВИН, м. 1. Сооружение для сушки
хлеба в снопах. Да близ той деревни
овин плашинной (КСАУ, 281), 1708.
2. Колосники в овине, на которых су-
шатся снопы. И хлЂб на овине наса-
жен (КЗСИ, 794), 1705. 3. Мера хлеба
в снопах. На Лисине поле хлЂба не-
молоченой ржи полтора овина
(КСАУ, 106), 1707; Насевного хлЂба
пшеницы зимовые по смЂте четыре
овина (КСАУ, 204), 1707. 4. Форма
укладки и мера соломы. Датие на по-
руки Осипа Башкирцова из Кулчюка
что он стравил овин соломы овсяной
(СПИИ, к. 4, 1203), 1680.

ОВИНИШКО, с. Уничиж. к овин (1).
Да против избы клетишко об одном
жиру да постронней онбаришко да
овинишко (КСАУ, 566), 1710.

ОВИННЫЙ, прил. Относящийся к
овину (1). Василей после моей заим-
ки оплот той моей заимки под стЂну
овинную выкопал и овин на той сво-
ей яме ставил (КА,  15),  1668;  В ме-
жах... по овинной яме впрямь на за-
пад (ПМ, 127), 1698.

ОВЛАДЕНЬЕ, с. Захват силой. Чело-
битье... на Онтонка Федурина в на-
силстве и в овладенье пригороженой
лишной земли (РСЧ, 7, 38 об.), 1684.
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ОВЛАДЂТЬ, сов. Изнасиловать.
Челобитье... на Гришку Распопова
что де он овладЂл ево Максимкову
сноху (РСЧ, 3, 44), 1679.

ОВРАГ, м. Глубокая, длинная впадина
на земной поверхности. А около
дворов острогу не было потому что
пришел овраг (Ш, 2, 187), 1623; Вот-
чины по ИрЂни рЂкЂ вверх по обЂ
стороны и от Глубокого оврагу по
рЂчкЂ Кунгуру (Ш, 3, 61), 1646.

ОВСЯНЫЙ, прил. Произведенный,
приготовленный из овса. Осмина му-
ки овсяной (КСАУ, 123), 1707; Во
откупы не отдавати... солодоращения
овсяной трухи хмелевой труски
(АПМ, 158), 1654; Стравил овин со-
ломы овсяной (СПИИ,  к.  4,  1203),
1680.

ОВЦА, ж. Самка барана. О досмотре
пятен на ево Марчковых овцах кото-
рые у него терялись (РСЧ, 7, 18 об.),
1684; ДвЂ овцы бЂлая да черная
(КСАУ, 123), 1707; 2 теленка 5 овец
4 ягненка (КА, 252), 1697. ♦ Христо-
вы овцы – духовная паства, прихо-
жане. В пречистую обитель всеми-
лостиваго бога и Спаса нашего... на-
чальнику и пастырю христовых сло-
весных овец Варлааму (Ш, 1, 62),
1570.

ОВЧИНА, ж. Овечья, баранья шкура.
Жил де он истец Якушко у них и
шил три шубы овчинных и украл 3
овчины (КА, 69), 1686; Овчина чер-
ная (КЗСИ, 358), 1704. ♦ Овчина
дЂланая – выделанная овечья шкура.
Шестнадцать овчин дЂланых (КСАУ,
123), 1707. ♦ Овчина недЂланая –
невыделанная овечья шкура. Девять
овчин недЂланых (КСАУ, 123), 1707.

ОВЧИНКА, ж. Уменьш.  к овчина.
Тринатцать овчинок малых (КСАУ,
123), 1707.

ОВЧИННИК, м. Скорняк, выделы-
вающий овчины. Чердынский беспа-

шенный крестьянин Митька овчин-
ник (Я, 14), 1579.

ОВЧИННЫЙ, прил. Изготовленный
из овчины. 3 шапки овчинных (КА,
161), 1689; ДвЂ шубы овчинные
муские поношены (КСАУ, 123),
1707; Покрали... шапку вершек виш-
невый одинцовово сукна пух овчин-
ный черной (КСАУ, 184), 1707.

ОГЛОБЛЯ, ж. 1. Одна из двух жер-
дей, укрепленных на санях, телеге
для запряжки лошадей. ВелЂл у него
Тихонка взяти насилством двЂ кипы
архиепископля хмЂлю позорно
обсЂкши у саней оглобли (Ш, 2,
120), 1622. 2. Прозвище. Крестьянин
починка над Божиным ручьем Иван
МатвЂев сын Оглобля (Е, 136), 1647.

ОГНЕННЫЙ,  прил.  ♦ Огненное вос-
хождение – вознесение Ильи пророка
в огненной колеснице. Занял... денег...
до сроку до Ильина дни огненнаго
восхождения (КСГ, 127 об.), 1661.

ОГНИВО, с. 1. Кусок металла для
высекания огня из кремня. Не довез-
ли... семисот огнивен (Ш, 1, 176),
1607; 2. Прозвище. Крестьянин де-
ревни Голой Петрушка прозвищем
Огниво… татарин Кинка приЂжжал
с товарыщем к нему ж Петрушке
Огниву... и Петрушка Огниво дер-
жал ево Кинку у себя в таях и с то-
варыщем ево под овином (КА, 240),
1696.

ОГНИЩЕ, с. Очаг в юрте. Полезши
де в юрты изошли татарок...  Амса-
найку спрашивали и через огнище
толкали и она де упала руками в пе-
пел (КЗСИ, 698), 1710.

ОГНЬ. См. огонь.
ОГОВОР, м. Донос, обвинение. По

оговору воровского атамана Васки
Соловьева приведен с Обвы обвенец
Федка Иванов сын Неволин (ДАИ,
12, 343), 1689; Похвалялся на него
Демку татиным оговором (СПИИ,  к.
3, 799), 1648.
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ОГОВОРИТЬ, сов. Обвинить.
ОтвЂтчицу Марфу Ананьину дочь
обвинил для того что ея и опчая
ссылка оговорила (КЗСИ, 456), 1704;
Оговорил меня сироту чердынец Те-
рентей Ершев что купил я сирота у
него Терентья шапку мускую
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОГОВОРНЫЙ, прил. Несправедливо
обвиненный в преступлении. Привел в
приказную избу оговорного человЂка
смертного убойца Федку Скалепина
да оговорного ж человЂка в том же
убойственном дЂлЂ Федотка Ско-
робогатова (КА, 192), 1691.

ОГОНЬ, ОГНЬ, м. 1. Пламя.  И огня
де не было и уголье было утухло
толко де пепел был горяч (КСАУ,
698), 1710; Пожар или ино что
дЂлатца в сЂнях де огонь горит
(КСАУ, 114), 1707. ♦ Огнем жжен –
пытан с применением огня. Васка
Щекутин пытан вдругорядь дано ему
25 ударов и огнем зжен (КА, 236),
1696. ♦ Пустить огонь – поджечь.
Черемисин Акпарыс... у того лЂсу
пустил огонь... и те наши бревна
прижег (КЗСИ, 576), 1705. 2. Кос-
тер.  Будучи на Ледяной горе на
пашне сЂдя у огня (КЗСИ,  121),
1702; Про то разыскивать и... жите-
лей распрашивать через огнь (КА,
48), 1681. 3. Свет.  И во все б лЂто
до Семеня дни во дворЂх с огни не
седЂли (СПИИ, к. 5, 1396), 1685;
Агриппина Ярафеева дочь Гаврилов-
ская жена Ряткина пошла с огнЂм
присматривать скота (КЗСИ, 1031),
1706. ♦ При огне – в темное время
суток, когда для освещения зажига-
ют огонь. Пришел де к ним Пронке в
дом сибирец Михайло Сереткин вве-
черу при огне (КЗСИ, 262), 1703.

ОГОРАЖИВАТЬ, несов. Обносить
изгородью.  Заведено было тот хлЂб
огораживать в перемену (КЗСИ, 18),
1702; Ходил де он Темреш по осени

огораживать свое сЂно (КЗСИ, 802),
1705.

ОГОРЂЛЫЙ, прил. Обгоревший.
Челобитье... о досмотрЂ огорЂлого
огороду и в стожьях стравленого
хлЂба (РСЧ, 10, 26), 1687.

ОГОРОД, м. 1. Изгородь из горизон-
тально положенных жердей. Преж-
ней поскотинной огород починивал
и крепил и после де тот огород он
Ивашко розломав свозил к себЂ на
хлЂбную пахоту (КЗСИ, 2), 1702.
2. Огороженный участок для возде-
лывания овощей, льна, конопли. Да за
городом же досталось Ивану под
огород земли на Никитинском на
старом огороде (Ш, 2, 291), 1629; С
огородом – капусником и коноплен-
ником (ГКЭ, 17, 11275), 1635.

ОГОРОДЕЦ, м. То же,  что огород
(2). У того ж двора баня да мыльня
да огородец (КЗСИ, 358), 1704; Да у
того ж двора с подгорья огородец
капусник (КМ, 31), 1692; Продал из-
бу елевую облую против избы клЂть
и с сенцами да банею да угородец
капусник (КЗСИ, 172), 1702.

ОГОРОДИТЬ, ОГОРОДИТИ, сов.
Обнести изгородью. Около шоромов
огородить накрЂпко (КМ, 37), 1701;
Огородити все поскотинные огороды
всЂми крестьяны свопча (Ш, 2, 322),
1629.

ОГОРОДНЫЙ, прил. Относящийся
к огороду (1). В межах… подлЂ ого-
род по огородному тыну (К, 182),
1623; От того моего огородного угла
от нижного конца через проЂзжую
дорогу (СПИИ, к. 3, 887), 1659;
ВЂдает про тот ево Филиппов ого-
родной и дровяной сожег ево Фи-
липпов сродной (КЗСИ, 8), 1702.
♦ Огородное мЂсто – участок под
огород. Память усольцу Данилку
Матвиеву сыну Анофриеву на дво-
ровое и огородное мЂсто (КМ, 7),
1689.



ОДЂЯЛЬНИЦА381

ОГОРОЖЕН, прич. кратк. Обнесен
изгородью.  Выслал де он Максим по
его исца з Вознесенского монастыря
з наволоку что огорожен в их город-
бе (КА, 66), 1686.

ОГРАБИТЬ, сов. Отнять имущество
силой. Крестьянин Петр Шабалин
сына моего сильно ограбил а грабе-
жом взял полтора пуда хмЂлю
(КЗСИ, 556), 1705; Меня они били ж
кистенями и домишко наше ограби-
ли а грабежом они воровские люди
взяли два зипуна новых (КЗСИ, 814),
1705.

ОГРАДА, ж. 1. Ограждение, изго-
родь. Около монастыря ограда забор
ворота святыя (Ш, 2, 165), 1623;
Двор изба о два жира с сенми а перед
избою клеть о три жира да ограда у
того ж двора (КЗСИ, 358), 1704.
2. Территория, обнесенная изгоро-
дью. Порозжее мЂсто… у большого
дербеня в ограде (КМ, т. 6), XVIII в.

ОГРЫЗОК, муж. прозвище. [Из слова
огрызок – ‘остаток чего-то, что грыз-
ли’]. Житель Кунгура [старого] Петр
Кирилов сын Огрызок (Е 1, 588).
1647.

ОГУМЕННЫЙ, прил. ♦ Огуменное
мЂсто – участок, расположенный
около, вокруг гумна. Челобитье... в
спаханном огуменном мЂсте (РСЧ,
7, 38 об.), 1684.

ОГУРЕЦ, муж. прозвище. [Из назва-
ния овоща огурец]. Житель Усолья
Камского Федька Огурец (КС, 156),
1623.

ОГУРНИК, м. Человек, уклоняющий-
ся от несения службы или уплаты
налога. Ясашных куниц с себя не
платили и тотара на тЂх огурников
ему Гаврилу извЂщали и Гаврилу
тЂх огурников давати на поруку
(СПИИ, к. 1, 465), 1619.

ОГУРЯТЬСЯ, несов. Уклоняться от
несения службы или уплаты налогов.
В той всей работЂ ево Сидора во

всем слушать и не ослушатца и не
огурятца за пьянством (КА, 290),
1699.

ОДАЛЬ, нареч. Поодаль, на значи-
тельном расстоянии. А подьячему
который станет записывать стоять
одаль же потому ж как мочно голос у
того кто станет через огнь тЂх лю-
дей распрашивать голос было слы-
шать (КА, 49), 1681.

ОДВА, нареч. Едва.  И я сирота полез
в избу одва окошком попал (ЧМ,
2561), 1678.

ОДВОРИЩНЫЙ, прил. Располо-
женный около двора, приусадебный.
Ему Илье лоскут земли пахомое
мЂсто одворищное на горЂ (ЧМ,
2558, 61), XVIII в.

ОДВОРНЫЙ, прил.  То же,  что од-
ворищный.  Да в том же поле к пер-
вому жеребью полоса одворная от
Шестакова двора и возлЂ огород (Ш,
2, 317), 1629.

ОДЕЖДА, ж. 1. Платье; то, чем оде-
вают тело.  А гдЂ ему старцу жить
построить келью и кашу и одежду и
питие давать ему им земским старос-
там (Ш, 51, 222), 1686. 2. Покрывало,
обивка. ЗавЂса на царских вратах
штофа зеленаго а на святом
престолЂ одежда штофная цвЂтная
и на жертвенникЂ тож (Ш, 51, 115),
1684.

ОДЕНЬЕ, с. Укладка дров. Буде...
дров... не отвезем или дрова учнем в
оденьях или по дороге метати и на
тое нашу подписку что в сей кабалЂ
написано ся кабала купчая (СПИИ, к.
3, 887), 1659.

ОДЂЯЛО, с. Покрывало, которым
укрываются, ложась спать. Пухо-
вая одна перина одно одЂяло два
медведна ветхих (КЗСИ, 121),

ОДЂЯЛЬНИЦА, ж. ♦ Шуба
одЂяльница – Одеяло из шкуры жи-
вотного.  У нее Марьицы шуба
одЂяльница в 6 алтын (КА, 87), 1686;
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Утерялось из дому моего шуба бара-
нья одеяльница (КСАУ, 211), 1707.

ОДИГИТРИЯ, ж. Название одной из
икон Богородицы – защитница, по-
мощница в пути. Образ богородицы
Одигитрии на золотЂ (Ш, 2, 188),
1623; Образ мЂсной же пречистые
богородицы Одигитрие на золотЂ
(АПМ, 61), 1624.

ОДИН, числ. 1. Единственный. Грудь
в одном месте испроломили (КЗСИ,
291), 1703; В том мы и память напи-
сали память писали одну (КМ, 66),
1647. 2. В отдельности, без других.
И тот хлеб с тех однех моих же гон
снять им Ивану и Леонтью (КМ, 31),
1692. 3. Один и тот же. Церковное
всякое строение сосуды и ризы и
книги переносятся из церкви в цер-
ковь однЂ (К, 167), 1623. ♦ По одно
– по одной штуке. Товары вымини-
вал по одно и по двЂ и по три а не
свалом (КСАУ, 229), 1707. ♦ По одно
время – один раз, однажды. Кате-
рину бил муж ея Сила не по одно
время (КЗСИ, 1017), 1706. ♦ С одно-
го – вместе, как нечто единое. Во
дворЂ двЂ горницы одна на
подклЂтЂ а другая на анбарЂ по-
крыты с одного с сенми сповал (Ш,
4, 337), 1679.

ОДИНАКИЙ, прил. 1. То же,  что
одинокий.  Хором на той землЂ...
сЂни старые всЂ и с горницею ста-
рою... и с одинаким чюланцом что
стоит на том же жеребью земли
против запасного анбара (Ш, 2,
290), 1629; Петру досталось над по-
лоем анбарец с перерубом что стоит
меж четверным и одинаким край-
ним анбарцом (Ш, 2, 292), 1629.
2. Одиночный (не двойной).  З боль-
шия з двойныя телЂги по 10 де[нег]
с одинакия с товарныя телЂги по 6
де[нег] (АПМ, 159 об.), 1654; Опо-
знал шандал медной одинакой и тот
шандал он Никон принесл на Кун-
гур (КЗСИ, 525), 1705.

ОДИНАЧЕСТВО, с. Одиночество,
отсутствие помощников. А куницы
и лисицы и горностаи купил в тЂ ж
числа... а в таможне за одиначеством
явить не успЂл (КСАУ, 229), 1707.

ОДИНЕЦ, м. Некаленд. имя и про-
звище. [Из слова одинец ‘бессемей-
ный, одинокий человек’]. Крестья-
нин деревни Данилова Одинец Фе-
доров (Я, 39 об.), 1579; Крестьянин
Камского Усолья Кирилко Одинец
(Я, 3 об.), 1579.

ОДИННАДЦЕТЬ, числ. Одинна-
дцать. Одиннатцеть венцов басмен-
ные золочены (АПМ, 58), 1624; По-
ступилис мнЂ Григорью у Соли
Камской мнстрской земли под двор
мЂрою поперечника по улице
одиннацет сажен а подле острог по-
перешника ж тринадцать сажен а
длинника от улицы до острогу дват-
цать сажен (АПМ, 383), 1678.

ОДИНОВА, ОДИНОВО, нареч. Один
раз, однажды. И мостовщины нигдЂ
не имать и пропущать их с тЂми ку-
плеными запасы в одном дощаникЂ
в году одинова вездЂ безпошлинно
(Ш, 2, 285), 1628; Онцыфоркова же-
на Пистимица на пытку поднимана и
одиново ударена (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ОДИНОВО. См. одинова.
ОДИНОКИЙ, прил. Отдельно от

других расположенный. Межа... от
чернаго лЂсу на одинокую березу
(Ш, 2, 473), 1647.

ОДИНЦОВЫЙ, прил. Вытканный
только из шерстяных нитей. Покра-
ли пожитков моих шапку вершек
вишневый одинцовово сукна пух ов-
чинной черной (КСАУ, 184), 1708.

ОДИНЦЫ, мн. ♦ Серьги одинцы –
серьги с одной подвеской. Крест се-
ребряной серги серебряные одинцы
(КЗСИ, 147), 1702; 2 серги одинцы
(Ш, 2, 193), 1623.
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ОДНАЖДЫ, ОДНЕЖДЫ, ОДНЫ-
ЖДЫ, нареч. Один раз. Меж персты
стрелою без копейца продел однаж-
ды солдат Макар (КСАУ, 698), 1710;
На кружечный двор того ж де вечеру
ходил однажды (КЗСИ, 262), 1703;
Он де Федор Ивана Чюракова ударил
ослопом однежды (КЗСИ, 763), 1705;
А ходили де они одныжды в тое лав-
ку а болши де того не крадывали
(КА, 160), 1688.

ОДНЕЖДЫ. См. однажды.
ОДНОВЕСЕЛЬНЫЙ, прил. С одним

веслом. Пошлины велЂно имати с
лодки одновеселной что придет со
всякими с мелкими товары с лодки
мыта и явки по четыре алтына по че-
тыре денги (Ш, 2, 422), 1640.

ОДНОДЕРЕВЫЙ, прил. Изготовлен-
ный из одного ствола дерева. МнЂ
же Анфиногену от брата своего от
попа Никифора досталося каюк од-
нодеревой с набоями (ЧА, 141), 1623;
Отпущен с Кунгура ис таможни до
Соли Камской кунгурец посадской
человЂк Петр Чюватинов в одноде-
ревой лотке (РГАДА, 829, 1001),
1706.

ОДНОКОЛЕСНЫЙ, прил. Имеющий
одно колесо. Построил я Петр в Кун-
гурском уЂзде на речке СудЂ мел-
ницу одноколесную (КЗСИ, 905),
1706; Сторговал у меня... мелницу
одноколесную на речке ус[т]ь Чиса
(КСАУ, 198), 1707.

ОДНОКОНЕЧНО, нареч. Непремен-
но, обязательно.  Писал к Матюше с
Москвы брат ево черной поп Иосиф
чтоб он к нему одноконечно горох
грецкой прислал что он к нему с Мо-
сквы привез (СПИИ, к. 1, 115), 1608.

ОДНОЛИЧНО, нареч. 1. Обязатель-
но, непременно. Им поспЂти на Вер-
хотурье по нынЂшнему по зимнему
пути в великий мясоЂд до маслени-
цы за двЂ недЂли однолично безо
всякого переводу (Ш, 2, 122), 1622.

2. Одинаково, равным образом. Ве-
лит... чтоб однолично друг за другом
смотрЂли накрЂпко (СПИИ, к. 5,
1319), 1684.

ОДНОМЫСЛЕННЫЙ, прил. Ду-
мающий одинаково с кем-либо.  И о
добром совЂтЂ о православной хри-
стиянской вЂры мы с вами одно-
мысленны (Ш, 1, 237), 1611.

ОДНОРОГИЙ, прил. Имеющий один
рог. Корова красная бЂлохрептая
однорогая (КСАУ, 698), 1710.

ОДНОРЯДКА, ж. Верхняя одежда из
шерстяной ткани. Женских две од-
норядки одна красновишневая дру-
гая вишневая... а тот вершек шит ис
поповские однорядки голубой с ис-
крою (СПИИ, к. 3, 799), 1648; Одно-
рядка без пуговиц поношена (ЧА,
139), 1665.

ОДНОРЯДНЫЙ, прил. Такой, на
каком что-либо устанавливается в
один ряд.  На поле в кладе ржи с од-
норядной овин (КСАУ, 652), 1710.

ОДНОРЯДОШНЫЙ, прил. Особого
сорта (о сукне, предназначенном для
верхней одежды). Дал ему Сидору
лоскут сукна однорядошного... при-
вез де он Никитин сын Стахийко
лоскутье однорядошное не видали
такие однорядки (СПИИ, к. 3, 799),
1648.

ОДНОШЕСТОВЫЙ, прил. Управ-
ляемый одним шестом. Пошлины
велЂно имати... свалного двЂ денги
с струга одношестового (Ш, 2, 422),
1640.

ОДНЫЖДЫ. См. однажды.
ОДОЛЕНИЕ, с. Победа. Милосердый

бог подал государю нашему царю...
на разорителей вЂры крестьянския
на литовских людей помощь и одо-
ление (Ш, 1, 214), 1609.

ОДОЛЖАТЬ, сов. Сделаться долж-
ным. И от того де Васильева насил-
ства вконец он погиб и одолжал (Ш,
2, 120), 1622; Они де Гришка с това-
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рыщи от того их Пиминкова и Пя-
тункина с товарыщи насилства вко-
нец погибли и одолжали великими
долги (Ш, 2, 371), 1635.

ОДУТЛОВАТ, прил. кратк. Полный,
толстый; с опухшим от отека ли-
цом, телом. Ивашко волосом бЂл
одутловат (СПИИ, к. 5, 1351), 1684.

ОЖЕРЕЛОК, м. Меховой воротник
шубы. Три шубы бараньих поноше-
ных у одной ожерелок бобровой
(КСАУ, 698), 1710; Шубу под кра-
шениной овчинную ожерелок бобро-
вой (КЗСИ, 814), 1705.

ОЖЕРЕЛЬЕ, с. Шейное украшение из
драгоценных камней, жемчуга. При-
даного взял... малое женчюжное
ожерелье (ЧА, 139), 1665; Взял при-
даного ожерелье женчюжное цЂна
десять рублев (ЧА, 139), 1661.

ОЖЕРЕЛЬИЦЕ, с. Уменьш.  к оже-
релье. Образ богородицы Одигитрии
на золотЂ а у него прикладу вЂнец
басменной золочен да убрусец низа-
ной жемчюгом мелким да ожерельи-
це низано жемчюжком мелким (Ш,
2, 188), 1623.

ОЖИДАТЬ, несов. Ждать чего-либо.
Многие люди литва... стали... за го-
родом три версты ожидают сухого
пути в Литву бЂжать а иные де ли-
товские люди также на МосквЂ ос-
тальные ожидают как бы утечи (Ш,
1, 234), 1611.

ОЖИДАЯ, дееприч. Находясь в ожи-
дании. Милосердый бог ожидая на-
шего обращения еще конечному ра-
зоренью Московского государьства
не предал (Ш, 1, 213), 1609.

ОЗЕРИНА,  ж. Сухая часть котлови-
ны озера.  В межах та вся пожня со
встоку по Каме рекЂ и по озеру с
полдни по прорыву з западу по ост-
рову и по озерине (КМ, т. 4), 1714; В
межах та пожня с нижную сторону с
Сухановыми по озеринЂ (ГКЭ, 17,
11261), 1635.

ОЗЕРКО, с. Небольшое озеро. Иная
малыя рЂчки дикие... берега и лЂса
дикие и селища чуцкие и заросли и
озерка и истоки и островки и наво-
лочки лежат дикие порозжи (Ш, 2,
60), 1615; Посадских же крестьян
рыбная ловля подледная в Григорове
озерки (Ях, 6), 1579.

ОЗЕРНЫЙ, прил. В межах та пожня с
востоку з Белавиными по осокари
впрямь на озеро с полдни по озеру з
западу по озерной ржавчине и по
темному лесу (КМ, т. 4), 1714.

ОЗЕРО, с. Естественный водоем,
замкнутый в берегах. Розмежевать
на Сылве Шаквинский луг... и роз-
мерять то озеро вдол[ь] (ГКЭ, 17,
11406), 1674; В ЧашкинЂ озерЂ рыб-
ная ловля Пыскорского монастыря
(Ш, 3, 1039), 1674; А межи... з западу
Дикого озера исток с сЂверу темной
лес (КСГ, 305), 1706.

ОЗИМОВЫЙ, прил. То же, что ози-
мый. Потравили у меня... на поле на-
севного нежатого хлЂба переЂзд
ржи да переЂзд пшеницы озимовой
(КСАУ, 201), 1707; Два переЂзда
ржи да переЂзд озимовой пшеницы
(КЗСИ, 18), 1702.

ОЗИМОЕ, с. Зерно, высеваемое осе-
нью и зимующее под снегом.  На мо-
настырской землЂ монастырских
семян сЂять озимого ржи по мЂре а
ярового овса и ячмени по двЂ меры
(ГКЭ, 17, 11261), XVII в.

ОЗИМЫЙ, прил. Высеваемый осенью
и зимующий под снегом.  В кладях с
овин ярицы с овин озимой пшеницы
овина з два ячмени с овин пшеницы
лЂтней (КЗСИ, 121), 1702.

ОЗИМЬ, ж. Озимая рожь. Да насев-
ной озими и пшеницы озимовой пе-
реезда з два (КЗСИ, 121), 1702; Дос-
матривал на поле у Парасьины вер-
шыны... насевной ржаной озими пе-
реезда с полтретья (КЗСИ, 814),
1705.
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ОЗНАЧЕН, прич. кратк. Обозначен,
записан. Тем де он клеплет напрасно
а по какой ссоре или недружбе того в
тех ево роспросных речах не означе-
но...  а как она Васка Крымбаев з
братьями и Истяк ис приказной избы
свобожены или бежали того в деле
не означено (КЗСИ, 536), 1705.

ОЗОРНИЧАТЬ, несов. Бесчинство-
вать, безобразничать.  И того б его
Родку смирить чтоб де он впредь не
озорничал и грабежу и смертного
убийства никому руским людем не
учинил (Ш, 4, 521), 1680.

ОЗОРНИЧЕСТВО, с. Бесчинство,
безобразие. Он Родка на ВишерЂ
рЂкЂ грабит и насилье им своим
озорничеством всякое чинит и из лу-
ка де их стрЂлять хочет (Ш,  4,  521),
1680.

ОЗЯБАТЬ, несов. Погибать от воз-
действия холода.  У нас мЂсто ук-
райнее подкаменное пустое самое
студеное хлЂб мало родится и моро-
зом озябает по вся годы (Ш,  3,  791),
1664.

ОЗЯБНУТЬ, сов. Погибнуть от воз-
действия холода. Учинится у них ка-
кое душегубство безхитростно кого
громом или деревом убьет или сго-
рит или утонет или озябнет... в том
им вЂры и продажи нЂт (Ш, 2, 377),
1635.

ОКАБАЛИТЬСЯ, сов.  Стать свя-
занным долговыми обязательства-
ми, попасть в кабалу.  Служил он в
КиевЂ при полках три года а подмо-
гу ему Ивану нашего мирского было
дано на один год и от той службы он
Иван разорился и окабалился (Уд,
246), XVIII в.

ОКАЯННЫЙ, прил. Безбожный,
безнравственный, ужасный.  И тии
откупщики врази богу и человЂком
немилосердием ревнуют прежним
окаянным мытарем и прочим
злодЂем сами сЂдя по мытом и по

мостом на дорогах емлют с товаров
проЂзжую пошлину и мыт (АПМ,
156), 1654.

ОКЛАД, м. 1. Фундамент, нижний
венец сруба.  В межах то дворовое и
огородное место со встоку с Семено-
вым двором Шурманова по старому
избному окладу (КСГ, 142), 1697; В
межах те наши лавошные места со
встоку опроче погребного места по
сарайному окладу (КСГ, 134), 1673.
2. Ограждение территории. ВелЂть
им достольные двЂ стЂны против
прежнего по старому окладу
передЂлать вновь стоячим острогом
(КА, 43), 1680. 3. Металлическое по-
крытие иконы, металлическая опра-
ва. Образ рожество богородицы на
окладЂ мЂдном венцы сребреные
(КЗСИ, 121), 1702; Киот оклад оло-
вянный (Ш, 2, 193), 1623. 4. Назна-
чение размера налогового обложе-
ния.  С Кунгура с посаду и с уЂзду
стрЂлецких денег положено по ок-
ладу по рублю с двора (КА, 59),
1685. 5. Установленный размер еже-
годного налогового обложения.  А
оклад велЂно положить смотря по
тяглу и по промыслом и сбирать тЂ
денги посадским и уЂздным людем
самим (КА, 279), 1698. 6. Установ-
ленный размер денежного жалова-
нья, пожалованных натуральных
выдач. На тЂх заставах велЂть быть
из отставных дворян которым окла-
ды по двЂсте четьи и менши (КА,
47), 1681.

ОКЛАДНОЙ, прил. 1. Относящийся
к фундаменту, нижнему венцу сруба.
В межах... по старым столбам а з за-
паду з Дубенскими по избному ок-
ладному старому бревну (КСГ, 19),
1650; Межа по проЂзжим дорогам
по окладным анбарным бревнам
(СПИИ, к. 3, 887), 1659. 2. Относя-
щийся к ограждению территории. С
полдни межа с Стефановским
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мЂстом Шаврина по окладным моим
Вавиловым бревнам (КСГ, 119),
1658. 3. Относящийся к назначению
размера налогового обложения.
ВелЂно выбрать окладчиков добрых
и знающих людей которых бы в та-
кое окладное дЂло стало и вЂрить
им было в том лично (Ш,  4,  366),
1679. ♦ Окладные книги – книги, в
которых фиксируется оброк с иму-
щества и промыслов, жалованье
служилых людей. По окладным кни-
гам тягло плачю я Петр в казну тебе
государю попрежнему сполна
(КЗСИ, 905), 1706. ♦ Окладная рос-
пись – документ, в котором фикси-
руются платежи по окладу.
СдЂлать смЂтной список прошлого
147 году и окладную роспись к ны-
нешнему 148-му году и прислать к
тебЂ государю к Москве (СПИИ,  к.
2, 742), 1640.

ОКЛАДЧИК, м. Выборное лицо, уча-
ствующее в раскладке податей, в
назначении размеров налогов. Чело-
битье... Андрюшки Ведерникова с
товарыщи того ж стану на данных
окладчиков и на земского
цЂловальника на Савку Ижитпелева
с товарыщи в непомЂрном данном
окладе (РСЧ, 10, 30 об.), 1687; Чело-
битье усолца Мишки Третьякова о
допросе верхборовских данных ок-
ладчиков (РСЧ, 5, 21), 1697.

ОКЛАДЧИКОВ, прил. Относящийся
к окладчику.  Собрав тЂ денги а на
ослушниках доправя и окладные кни-
ги тому сбору за окладчиковыми ру-
ками прислал к МосквЂ с тЂми же
окладчики и с провожатыми (Ш, 51,
237), 1686; А буде которые посадские
и уЂздные люди в платеже тЂх денег
против окладчиковых окладных книг
и в окладЂ и в поверсткЂ меж собою
учнут ослушаться и платить не станут
и на лутчих людех за их ослушание
имать пени (КА, 279), 1698.

ОКЛАДЫВАТЬ, несов. Устанавли-
вать размеры налога, податей. Им
велЂл окладывать розыскав и сверх
сказок смотря по пожиткам и по
промыслам (Ш, 4, 114), 1678.

ОКЛАДЫВАТЬСЯ, несов. Раскла-
дывать между собою налоги, пода-
ти. Чердынцы... вновь десятою ден-
гою во 186  году не окладывались и
окладчики выбраны не были потому
что... многие чердынцы посадские и
уЂздные торговые и промышленные
люди обнищали а иные померли (Ш,
4, 365), 1679.

ОКЛИКАТЬ, сов. Окликнув, спро-
сить что-либо. Ево де Никифора она
Дарья опознала окликала што де мы
тебЂ Никифор досадили и он де Ни-
кифор бросил лук из сеней вон вы-
бежал (КСАУ, 114), 1707.

ОКЛИКАТЬ, несов. Окликая, спра-
шивать что-либо. Окликал де их для
чего приходили и они де... голосу не
дали (КСАУ, 652), 1710.

ОКНО, с. 1. Отверстие в стене зда-
ния для света и воздуха. Судницын у
них ушол из избы верхним окном
связан... а окно де у избы как сидели
кабацкие целовалники отбили а что
де он Ивашко того окна попрежнему
не забил (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Козма ушел из-за караулу дымным
окном... он де Козма в клЂть окном
лазил (КСАУ, 106), 1707; У них де в
голбце окна большие (КЗСИ, 128),
1702. 2. Отверстие в плотине, по
которому вода стекает на мельнич-
ное колесо.  Окно которым ис трубы
вода течет ниже мелницы (КСАУ,
819), 1710.

ОКО, с. Глаз. О них же божественный
апостол извЂствует яже око не видЂ
и ухо не слыша (АПМ,  161  об.),
1654. ♦ За очи – заочно, без при-
сутствия заинтересованного лица.
Бив велЂли ему Ивашку вмЂсто их
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Трошки Зыкова и Тимошки Ушако-
ва к сыскному дЂлу о ИванЂ
ШавкуновЂ приложить руку за очи
(КА, 275), 1698. ♦ С очей на очи, ♦ с
очи на очи – лицом к лицу. Мики-
форко Ларионов сын Онтонов да
Ивашко Макаров с очей на очи с Си-
дором Бушмаковым ставлены и рос-
прашиваны (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Яз Иван с Григорьем Никитниковым
с очи на очи ставлен и кабалы не по-
пирался (Ш, 2, 402), 1639.

ОКОВАНЫЙ, прил. 1. Заключенный в
кандалы.  И ты б тЂх воров изымав
прислал... к МосквЂ тотчас окова-
ных за крЂпкими караулы (КА, 173),
1690. 2. Обитый металлом. Два сун-
дука окованых (КЗСИ, 121), 1702; В
голбце коробка окованая и з замком
(КЗСИ, 814), 1705.

ОКОЛАЧИВАТЬ, несов.  Сбивать (о
пламени).  Я опаливал свои дрова и
околачивал обухом... около тЂх сво-
их дров околачивал огонь обухом
(КЗСИ, 576), 1705.

ОКОЛО, предл. 1. Вокруг, со всех
сторон.  ХлЂб...  в шоромах не згно-
ить... и около шоромов огородить
накрепко (КМ, 37), 1701. 2. Возле,  у.
И по тому мЂсту около своих дров и
церковные земли учинити нам доро-
га на горЂ (Ш, 2, 303), 1629; Челоби-
тье... в розчиске причисти около ево
Гришкины пожни (РСЧ, 5, 45), 1697.
3. Незадолго, перед. В нынешнем...
году около девятой пятницы Емель-
ян Попов с сыном в бане... Катерину
били (КЗСИ, 1017), 1706.

ОКОЛОГОРОДНЫЙ, прил.  ♦ Око-
логородное мЂсто – Территория
около, вокруг города. Есть... пороз-
жая земля лесное болотное мЂсто
Соли Камской в окологородном
мЂстЂ вниз по УсолкЂ рЂкЂ на
правой стороне (КМ, 6), 1689.
♦ Окологородный стан – админи-
стративно-территориальная еди-
ница, округ около города. Челобитье

окологородного стану крестьянина
Марчка Несмиянова того ж стану на
крестьянина на Стенку Плишкина
(РСЧ, 8, 17 об.), 1686; В деревнях что
в Усольском уЂздЂ в окологород-
ном стану на селах (КСГ, 156), 1697.

ОКОЛЫШ, м. Опушка у шапки. Взя-
ли... шапку ж бобровый околыш
(КСАУ, 114), 1707.

ОКОЛЬНИЧИЙ, м. Придворный чин
и должность. Отписку велЂть по-
дать и опыт объявить в приказЂ
твоего великого государя большаго
дворца твоему государеву окольни-
чему Федору Михайловичю Ртищеву
(Ш, 3, 755), 1663. ♦ Ближний околь-
ничий. См. ближний.

ОКОЛЬНЫЙ, ОКОЛЬНИЙ, прил.
Живущий или расположенный побли-
зости, около чего-либо; окрестный.
Будучи на Бисерти на окольной до-
роги неведомые воровские люди
четверо человек пограбили у нас три
лошади (КЗСИ, 444), 1704; Вы б про
тЂх вогулич про Салтанка Саучева с
товарыщи про осмнадцать человЂк
велЂли сыскать тутошными и околь-
ними вогуличи и всякими людми (Ш,
2, 70), 1616. ♦ Окольные люди – со-
седи; люди, живущие поблизости.
Подьячей Алексей Жданов тое земли
с окольными людми досматривал и
измеривал и тех окольных людей
допрашивал (КСГ, 136), 1678.

ОКОНИЧНИК, м. Человек, изготов-
ляющий оконницы – куски прозрач-
ного материала (слюды), вставляе-
мые в переплет оконной рамы.  В
Усолье Камском Васька Данилов
сын оконичник (КС, 155 об.), 1623.

ОКОННИЦА, ж. Оконная рама и
вставленный в нее кусок прозрачного
материала (слюды, стекла и др.).
Оконница стекольчата (КЗСИ, 121),
1702; Да в тЂх же горницах три
оконницы косящатыя одна большая а
двЂ малыя (Ш, 4, 337), 1679.
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ОКОННЫЙ, прил.  Относящийся к
окну. Подмостили ко клетному ево
окну и оконную доску рЂзали ножем
(РСЧ, 5, 109), 1697.

ОКОПАН,  прич.  кратк. Вкопан, зако-
пан по шею. Они Евдокиица и дЂвка
Акилиница были по указу великого
государя в землю окопаны и из земли
ради его государского многолЂтнего
здравия к пострижению свобожены
(КЗСИ, 121), 1702.

ОКОПАТЬ, сов. Вкопать, закопать
по шею.  Им казнь смертная окопать
их в землю живых а быть им Евдо-
киице и Акилинице в земле покамест
они умрут (КЗСИ, 121), 1702.

ОКОШКО, с. 1. То же, что окно (1).
Я сирота полез в избу одва окошком
попал и та Евдокейка бросилася утти
в окошко в задное и я сирота захва-
тил ее тут в окошке (ЧМ,  2561,  2),
1678; То избное окошко было про-
сто...  в ночи ис тюремные де сто-
рожни он Онцыфорко окошком
убЂжал (СПИИ, к. 3, 799), 1648.
2. Некаленд. имя. Беспашенный кре-
стьянин погоста Анисимов Окошко
Иванов (Я,  18),  1579.  ♦ Запорное
окошко. См. запорный.

ОКРАШЕН,  прич.  кратк. Покрашен.
В церкви иконостас работы столяр-
ной окрашен краской зеленой и на
нем рЂзьба с позолотой... перед ико-
ностасом шандалы деревянны окра-
шены (Ш, 51, 115), 1684.

ОКРОМЂ, предл. Кроме, исключая.
Петру ж досталось на вопчей землЂ
в поскотинЂ озерко Лебяжье
окромЂ отноги (Ш, 2, 299), 1629; У
Соли Камской в приказную избу
купцов на те мЂста окроме Соли
Камской посадцкого члвка Ивана
Суровцова никого не явилось (КСГ,
148), 1691; А те денги уплатил окро-
ми брата (ЧМ, 2558, 46), XVIII в.

ОКТАЙ, ОХТАЙ, м. Сборник цер-
ковных гимнов, сгруппированных по

восьми недельным циклам.  Он же
поп Григорей отдал книгу октай по-
пу веденскому Тихону а у нас кни-
гами скудно (КА, 181), 1690; Да книг
устав печать московская апостол и
триоди цвЂтная и постная и октай на
восемь гласов (Ш, 2, 149), 1623; Да в
той же церькве книг евангелие тол-
ковое печатное апостол печатной пе-
чать литовская... два охтая писмяные
в полдесть (АПМ, 62 об.), 1624.

ОКТЯБРЬ, м. Второй месяц года по
летоисчислению «от сотворения
мира». В прошлом государи в 201
году в октябрЂ мЂсяцЂ бил челом
вам великим государем а на
КунгурЂ в приказной избЂ подал я
сирота вам явочную челобитную на
невЂдомых воров (КА, 233), 1696.

ОКУП, м. 1. Выкуп долговых обяза-
тельств, уплата долга. Челобитье...
Паранки Ивашковы жены Леонтьева
о допросе деверей своих Лучки з
братьями про окуп кабалных долгов
мужа еЂ (РСЧ, 5, 63), 1697. 2. Выкуп
пленных. В приходЂ же полоненни-
ком на окуп с посаду и с уЂзду 43
рубля 4 денги (Ш, 4, 79), 1677.

ОКУПАТЬ, ОКУПАТИ, несов. Вы-
купать.  А буде та наша вотчина у
ково в закупе или в подписЂ преж
сея кабалы и нам заимщиком очи-
щать и окупать своими денгами
(КСГ, 180 об.), 1633. ♦ Крестьян
окупати – выплачивать налог за
своих крестьян.  А буде я ОндрЂй
или я Петр или я Иван на своего кре-
стьянина управы не дам и денег не
доправлю на тот срок и нам тЂх сво-
их крестьян окупати всякому своими
денгами (Ш, 2, 312), 1629.

ОКУПИТИСЯ, сов. Откупиться,
освободиться от налоговых обяза-
тельств.  А на сынишкЂ моем
АлешкЂ правят всякие твои госуда-
ревы денежные доходы а окупитися
государь нечЂм (ЧА, 146), 1655.
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ОКУПНЫЙ, прил. Выкупленный.
Били челом отцу нашему великому
государю с братиею на их
послЂдния старинныя на окупныя
Розгильдеевские вотчины по Ирени
рЂкЂ вверх по обЂ стороны (Ш, 3,
61), 1646.

ОКУРЯ, дееприч. Обдав дымом. Те
отписки приимать от городов не в
ближних мЂстЂх через огнь и
велЂли тЂ же их отписки окуря над
огнем переписывать на новую бума-
гу а подлинные их отписки велЂли в
тЂх мЂстЂх жечь (КА, 49), 1681.

ОЛЕНИЙ, прил. Изготовленный из
шкуры оленя. При тех свидетелях ра-
нили меня по голове косою и косу
отшибли да рукавицы оленьи цена
косе и рукавицам 6 алтын (КЗСИ,
281), 1703.

ОЛЕНИНА,  ж. Шкура, выделанная
кожа оленя.  У Григорья да у Луки
лосиных кож дватцеть...  да кожа
волчья пять оленин (СПИИ, к. 3,
815), 1646; Собрано двадцать два
рубли десять алтын с денгою да...
кожа лосинная пять оленин три пуда
хмЂлю (Ш, 2, 124), 1622.

ОЛЕНЬ, м. 1. Животное олень. На
Вишере рекЂ блиско от Чердыни не-
знаемые вагуличи кормят на Камене
оленей много (СПИИ, к. 3, 903),
1662;  Судное дЂло...  в убитых дву
лосях да дву оленях (РСК,  1,  17),
1694. 2. Прозвище. Крестьянин де-
ревни Беспалова Ивашко Семенов
сын Олень (Е, 141), 1647.

ОЛОВО, с. Металл олово. Украли...
болше дву прутов олова (КА,  161),
1689; Отдано 3 прута олова (КА,
162), 1689.

ОЛОВЯННЫЙ, прил. 1. Содержа-
щий олово. А гдЂ будет найдут руду
серебряную или мЂдную или оло-
вянную и Григорью тотчас о тЂх ру-
дах отписывати (Ш, 1, 52), 1564.

2. Изготовленный из олова. Привод...
Петрушки Мычелкина с воровскими
оловянными денгами (РСЧ, 5, 109
об.), 1697; Владеная... на посуду их
медную и оловянную весом полтора
пуда (КСГ, 148 об.), 1678; Просили
де они... у него Сидора Лугового
стакан оловянной чтоб де с тем ста-
каном сходить по вино на кабак
(КЗСИ, 352), 1704. 3. Прозвище. Жи-
тель Чусовского городка Игнашка
СергЂев сын Оловянного (Е 1,  74
об.), 1647.

ОЛТАРЬ. См. алтарь.
ОЛЬХА,  ж. Дерево ольха. ОндрЂю

досталось земли по той же меже... от
рубежной сосны на рубежную же
ольху (Ш,  2,  293),  1629;  Межа...  по
веретеЂ до зимней дороги до первые
признаки до ольхи (Ш, 3, 1019),
1674.

ОЛЬХОВЫЙ, прил. Относящийся к
ольхе.  Межа...  с вязу через пожню
Паберегу на ольховой куст... и от
ольхового куста вверх по Кондасу до
источку (Ш, 2, 319), 1629.

ОМАНАТ,  м. Аманат, арестант,
заложник.  Того ж числа тот Ирыс-
пайка пытан дано ему семь ударов...
и посажен до указу в оманаты (КА,
25), 1675.

ОМЂНА,  ж. ♦ Без омЂны – без раз-
личия, всем одинаково, без исключе-
ния.  А гдЂ ямов нЂт всЂм людем
без омЂны чей кто ни буди чтоб есте
давали великого государя под кун-
ную казну (КА, 286), 1698; От Соли
Камской до Кайгородка и назад до
Соли Камской... гдЂ ямов нЂт всем
людем без омЂны чей хто ни будь
чтоб есте давали чердынским при-
казной избы приставом двЂ подводы
с санми и с проводники (СПИИ, к. 4,
1077), 1678.

ОМРАЧЕНИЕ,  с.  ♦ Омрачение бе-
совское. См. бесовский.
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ОМУТ, м. Яма, глубокое место в ре-
ке. Пожня пониже погоста Зырян-
ского и Габова омута половина наво-
лока а с верхнюю сЂверную сторону
рЂчки Зырянки по огороду до омута
на ЗырянкЂ рЂчкЂ (Ш, 52, 609),
1701.

ОН, мест. личн. м. Он.  Бил он меня
Костянтина... ощепком (КЗСИ, 258),
1703; Пошли мы сироты твои домой
в деревню Полетаеву и настигли онЂ
нас (КА, 7), 1668; Они крестьяне ска-
зывали... что тЂ лисицы и куницы и
горностаи и бЂлки и зайчины ловили
сами и целовалником объявляли
(КСАУ, 229), 1707.

ОНА, мест. личн. ж. Она. На рЂкЂ
лед обломился и она жена моя в
рЂкЂ потонула (КА, 19), 1670; И по
тому де судному дЂлу она Марьица
обвинена (КА, 86), 1686; Собрать ей
игумениЂ в тое пречестную обитель
в новодЂвич Преображенский мона-
стырь стариц которые живут... Воз-
несенского монастыря по вотчинам и
по селам и по мельницам (Ш, 51, 77),
1683.

ОНБАР. См. анбар.
ОНБАРНЫЙ. См. анбарный.
ОНБАРЩИНА. См. анбарщина.
ОНЫЙ, мест. указат. Тот. Прежния

жалованныя им грамоты... подтвер-
дить изволил что по оным грамотам
быть непремЂнно и тЂми жалован-
ными мЂстами владЂть (Ш, 2, 443),
1641.

ОПАЗНЫВАНИЕ,  с. Опознание. По-
сажен был в тюрму до весны ны-
нешнего 197 году для опазнывания
товарищев их иных разбойников
(ДАИ, 12, 343), 1689.

ОПАЗНЫВАТЬ, несов. Опознавать.
Того он Федор в челобитье своем не
написал в доме ево у него Тимофея
не опазнывал (КСАУ, 184), 1708.

ОПАЛА,  ж. ♦ Быть в опалЂ – под-

вергнуться немилости, гневу со сто-
роны кого-либо. А нам бЂдным тво-
им великого государя сиротам для
хлЂбной дорогови в недоборе от те-
бя великого государя в пене и в
опалЂ не быть (СПИИ,  к.  3,  916),
1662; Тем людем за то быть от госу-
даря царя и великого князя АлексЂя
Михайловича всеа Русии в опале и в
жестоком наказанье бес пощады
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОПАЛЗЫВАТЬ, несов. Сползать,
оплывать.  И ныне де в плавилне
плавилные горны горою надсадило...
и пособить им никоторыми мЂрами
немочно и землею от плавилны от-
рывает безпрестани и земля де при-
шла житкая безпрестани опалзывает
(СПИИ, к. 2, 763), 1643.

ОПАЛИВАТЬ, несов. Обжигать,
подвергать воздействию пламени.
Черемисин Акпарыс а отчества ево
не знаю у того лесу пустил огонь и
опаливал свои дрова... и около тех
своих дров околачивал огонь обухом
(КЗСИ, 576), 1705.

ОПАЛИХА,  муж.  прозвище.  [В гово-
рах опалиха – ‘погорелец’, ‘оладья’].
Беспашенный крестьянин погоста
Анисимов на рЂке Кемзеле Микитка
Опалиха (Я, 13), 1579.

ОПАМЯТОВАТЬ, сов. Забыть, за-
памятовать.  Про то ведает под-
дворница ея Семенова дочь Лаврен-
тьева а имя ея опамятовал (КЗСИ,
408), 1704; Да повивальные бабы
большой был как зовут опаметовал
(КА, 16), 1668; В Кунгурском уЂздЂ
в деревне БаркинЂ в татарах у та-
тарки у вдовы Апасихи а имя ей
опаметовал (КА, 68), 1686.

ОПАСАТЬСЯ, несов. Бояться, жить
с опаской. Он же Федот приходил к
нему же тестю своему Якову по мно-
гие времена в безвременныя часы и я
сирота твой ево опасаюсь (ЧА, 144),
1699.
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ОПАСАЯСЬ, дееприч.  Боясь,  живя с
опаской. Овдотьица з дочерью Аки-
линицею на них убойцев извЂстить
и бить челом тебЂ государю не сме-
ли... знатно что опасаясь угроз их
Савки з братьями (КЗСИ, 121), 1702.

ОПАСЕН, прил. кратк.  В опасении,  в
боязни.  И впредь я сирота ево дуро-
сти опасен (ЧА,  144),  1699;  В том я
Сава от них тестя своего Григорья и
от тещи своей Агрипины опасен
(КЗСИ, 495), 1704; Они де башкирцы
от тЂх мещеряков опасны чтоб
впредь их братью молодых людей на
дурно не наговорили (Ш, 51, 17),
1682.

ОПАСЕНИЕ, с. 1. Боязнь, страх.
Чтити ея игумению и слушатися и
повиноватися ей добрЂ о господЂ со
всяким духовным опасением и пора-
дованием (Ш, 51, 77), 1683. 2. Охра-
нение, обережение.  Я ж Иван для
поЂзки с Москвы и опасения дорож-
ного на МосквЂ и до Кунгура Ђдучи
поил и кормил дву человек которые
были со мною за твоею государевою
казною с Кунгура в бережатых
(КЗСИ, 896), 1706.

ОПАСКА, ж. То же,  что опасение
(1).  Чердынцы живут в Перми Вели-
кой в украйнЂ близь вогулич и са-
моядцев и от того им бывает боль-
шая опаска а в караулЂх они усоль-
цы им ни в чем не помогают (Ш,  4,
637), 1682.

ОПАСНО, нареч. 1. Рискованно.  А на
Кунгуре вал осыпался и от приходу
неприятельских людей жить опасно
(ДАИ, 6, 379), 1675; И нынЂ та цер-
ковь весьма ветха и служить де в той
церкви божественныя литургии опас-
но (Ш,  51, 378), 1688. 2. Бдительно,
осторожно. Указ их государьской
соляной варнишной промысел про-
странить и во всем прибыли искать и
чинить опасно с великим подкрепле-
нием (СПИИ, к. 5, 1348), 1684.

ОПИСАН, прич. кратк. Зафиксирован
письменно, охарактеризован. Па-
шенной земли и зарослей и сЂнных
покосов и всяких угодей и протчаго
в Осинской слободЂ с Казанскую
сторону в книгах описано (Ш, 2,
470), 1596; В тЂх отводных межевых
книгах межи и грани и всякие при-
знаки описаны выше сего (Ш,  3,
1004), 1674.

ОПИСАТЬ, сов. 1. Составить опись,
описать что-либо документально. А
буде кто учнет с правежу отстаи-
ваться и у него Мирошки с товарищи
описать дворы и животы... и продать
(КСГ, 55), 1699; А межи описать в
деловых и в купчих и в закладных
(Уд, 238), 1644. 2. Написать.  А про
тЂх которых не объявятся в книгах
описал имянно ж (Ш, 4, 340), 1679.

ОПИСКА, ж. Опись, описывание.
Земли пашенные и непашенные и
сЂнные покосы и лЂса и всякие уго-
дья гдЂ и инде в Очерской нашей
вотчинЂ в которых мЂстах за межа-
ми или в которой их трети будет что
не написано имянно и то у нас у
всЂх ввопче же а владЂти всякому
по опискЂ и что кому написано (Ш,
2, 312), 1629.

ОПИСНОЙ, прил. Зафиксированный
в описи. Осталой ево насЂвной опис-
ной хлеб рожь и яровое зжать немед-
ленно (КСАУ, 566), 1708; В котором
жеребью во всЂх мЂстЂх в описных
межах сЂнных покосов (Ш, 2, 322),
1629. ♦ Описные книги – книги, со-
держащие опись владений.  К на-
шим... зырянским соляным промыс-
лам по описным книгам... взять... что
бил челом... именитой наш человЂк
Григорий Дмитриевич Строганов
(Ш,  52, 101), 1696. ♦ Описная рос-
пись – документ, содержащий
опись имущества. Межа... соляного
варнишного промыслу... по прежним
межевым книгам и по описной рос-
писи (Ш, 3, 1017), 1674.
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ОПИСЫВАТЬ, несов. Вносить в
опись.  А что тое варки зырянских
промыслов у него Григорья в Ниж-
нем в таможенной конторЂ по вЂсу
явится... а и выписях описывать
именно (Ш, 52, 148), 1696.

ОПИСЬ, ж. Документ, содержащий
описание, перечень чего-либо. И при-
весть в Чердынь отчетные описи или
указ с очискою (ЧА, 122), 1718.

ОПЛАВЫВАТЬ, несов. Вплавь оги-
бать что-либо. Да по конец поско-
тинного огорода его Лучки Пер-
фирьева у рЂки Шаквы водою сви-
ньи оплавывали Семена Панова сви-
ньи и того поскотнного огорода у
рЂки Шаквы по обЂ стороны в воду
и из воды на берег тропы пробиты
(КА, 62), 1685.

ОПЛАЧИВАТЬ, несов.  Платить за
кого-либо. Чтоб в тяглЂ никто нико-
го не оплачивал (Ш, 3, 912), 1671; И
за них гостей и гостиные сотни во
всякие... доходы оплачивали они
усольцы (Ш, 3, 914), 1671.

ОПЛЕУШНИК, м. След на стволе
дерева от удара, нанесенного тупым
орудием. Знамя на том чертежу выше
пояса оплеушник а ниже пояса тин
(ГКЭ, 17, 11261), 1635.

ОПЛЕЧЬЕ, с. Наплечная часть оде-
жды священника. Ризы полотняныя
оплечье камкасейное (Ш, 2, 191),
1623; Ризы полубархатныя оплечье
выбойчатое (Ш, 2, 208), 1623; Двои
ризы камчатые оплечье шито золо-
том и серебром (К, 111), 1623.

ОПЛОТ, м. Ограда, забор. Василей
после моей заимки оплот той моей
заимки под стЂну овинную выкопал
(КА, 15), 1668; Продал место свое
кузнешное... и со старою своею ро-
солною трубою и с трубным мЂстом
оплот до Усолки реки (КСГ, 123 об.),
1691.

ОПЛОТА, ж. Плотина.  И мнЂ Гри-
горью в тое их мелницу не вступать-
ся для своего берега и земли что бу-

дет займет мелнишным прудом и оп-
лотою (АПМ, 382 об.), 1678.

ОПЛОШАТЬСЯ, сов. Оплошать,
проявить нерадение. И толко опло-
шатся и не учнут радЂть или учнут
нашею казною в чем корыстоваться
и от того в нашем таможенном и в
кабацком сборЂ учинится недобор
велят доправить на них (Ш, 3, 68),
1646.

ОПЛОШКА, ж. Упущение, оплош-
ность, нерадение.  Ямщиков бы еси
усолских бЂглых по поручным запи-
сям сыскивал и устроил ям тотчас
чтоб нашему дЂлу твоею оплошкою
за ямщики мотчанья и издержанья
никоторого не было (Ш, 1, 177),
1607. ♦ Ставить в оплошку – про-
явить нерадение, беззаботность.
Отписали же чтоб они такого госу-
дарева великого дЂла в оплошку
себЂ не ставили послали б ратных
людей ко государю на помощь тот-
час (Ш, 1, 193), 1609.

ОПЛОШНО, нареч. Нерадиво.  А
буде мастеровые люди учнут дЂлать
оплошно и им чинить наказанье
(СПИИ, к. 3, 763), 1643.

ОПОЕК, м. Выделанная кожа моло-
дого (молочного) теленка.  А с ним
отпущено тритцать две кожи скотц-
ких боевых... тысяча триста вырос-
ков и опойков (РГАДА, 829, 1001),
1706.

ОПОЗДАВ, дееприч. С опозданием.
Им плотником в том долгу дать сро-
ку по коих мЂст они тое лодью
здЂлают чтоб им плотником нынЂ
не опоздав вмЂсто того лодейного
лЂсу здЂлать новое брусье (СПИИ,
к. 4, 1220), 1681.

ОПОЗНАНИЕ, ОПОЗНАНЬЕ, с.
Узнавание кого-либо, чего-либо по
каким-то признакам. Водил их... для
опознания такова человека (КЗСИ,
435), 1704; И он Василей по опозна-
нью ево Тимофеевы дочери поиман
(КЗСИ, 441), 1704.
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ОПОЗНАТЬ, сов. Узнать кого-либо,
что-либо по каким-то признакам.
Дочь ево Тимофиева в селе Ильин-
ском опознала ево Василья чердынца
(КЗСИ, 441), 1704; Опознал я ту
свою утеряную лошадь мерина тем-
норыжего (КА, 165), 1702.

ОПОЛИСНИТЬ. См. ополичнить.
ОПОЛИЧНИТЬ, ОПОЛИСНИТЬ,

сов. Уличить; обвинить в преступ-
лении на основании улики. По при-
знаке ополиснили того ж Онцыфорка
искорские ж крестьяне... вершком
шапочным... ополичнил де он по
признаке каков лоскут дал ему чер-
ной поп Микифор при сторонних
людех (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОПОРАЗЖИВАТЬ, несов. Освобож-
дать от своего присутствия владе-
ния.  Он Евдоким тою избою и кле-
тью срочных годов владеет полтора
года сильно ж своим самовольством
и той избы и клети не опоразживает
неведомо для чего (КЗСИ, 443),
1704.

ОПОРОЧЕН, прич. кратк. Назван
ошибочным, содержащим погрешно-
сти. По сыску в той землЂ спору ни
с кем никакова не будет и книги ме-
жевыя Соли Камской посадскова
человЂка Ивашка Калинина 162 году
буде чЂм не опорочены и ту их мо-
настырскую вотчинную землю
велЂно размежевать (Ш, 3, 993),
1674.

ОПОРОЧИТЬ, сов. Доказать оши-
бочность чего-либо, погрешность в
чем-либо.  А выборного Соли Кам-
ской посадского человЂка книг про-
шлого 162 году Ивашка Калинина
ничем не опорочили (Ш, 3, 1093),
1674; На межах договорной записи
ничем не опорочили (Ш, 3, 1003),
1674.

ОПОСЛЂ, нареч. Потом, после.
Пришли к старосте к Микифорку на
двор опосле и Онцыфорка на дворе

не сыскали (СПИИ, к. 3, 799), 1648;
Отчины росписати и роздЂлити в
Перми на ОрлЂ и на ОчерЂ а у Соли
Вычегоцкой опослЂ (Ш, 2, 289),
1629.

ОПОЧИВ, м. Отдых. На иных рЂках
гдЂ пригодится для береженья и
охочим на опочив крЂпостей дЂлати
и сторожей с вогненным нарядом
держати (Ш, 1, 72), 1574.

ОПОЯСКА, ж. Пояс. Украли... опоя-
ску суконную полосатую (КЗСИ,
838), 1705; Опояска жичелная и с
ножем (КСАУ, 698), 1710; Несла
челпан хлеба и опояску суконную
жичану (КСАУ, 708), 1710.

ОПОЯСОШНЫЙ, прил. Такой, ка-
ким подпоясываются. Плат опоя-
сошной холщевой шит по концам
нитками красными бумажными
(КЗСИ, 147), 1702.

ОПРАВИТЬ, сов. Оправдать. Исца
Ивана Кузнецова обвинить и в иску
ево по исполной записи что он искал
по порукЂ на НазаркЂ СлудкинЂ в
том отказать а отвЂтчика Назарка
Слудкина оправить (КА, 150), 1687;
Приговорили исца Евдокима Сады-
рева оправить а отвЂтчика Григорья
Базарного... обвинить (КЗСИ, 998),
1706.

ОПРАВЛЕН, прич. кратк. Оправдан.
И по указу великого государя в том
дЂле онЂ старцы оправлены (АПМ,
202), 1659.

ОПРЕДЂЛИТИ, сов. Назначить,
установить. И во общее пребывание
монахиням то свое мЂсто
опредЂлити ради своего душевнаго
спасения (Ш, 51, 71), 1683.

ОПРЕЖ, предл. Прежде.  В клЂть
лазил же и опреж сего де у него Он-
цыфорка воровсва много бывало
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОПРИЧЬ, предл. 1. Кроме, помимо.
За Андреем и за Петром Чусовском
городкЂ опричь церковных и вот-
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чинникова двора посадских молод-
чих людей 5 дворов (К, 113), 1623; А
есть будет впредь она дочь моя Уль-
яна убежит или какая смерть будет
опричь убийства ево Савы и в том
тебе государю друг на друга не бити
челом (КЗСИ, 495), 1704. 2. Сверх.
Принял зелья опричь кадей сорок
три пуда с полупудом (РСЧ, 3, 6),
1680.

ОПРОМЫШЛИВАНЬЕ,  с. Промы-
сел, добыча чего-либо.  Рыбу и зверя
и птицу опромышляли и хмЂль вы-
щипали и от того его Василья и сто-
роннего человека опромышливанья
учинилось мне Павлу безпромысли-
цы (КЗСИ, 270), 1703.

ОПРОМЫШЛЯТЬ, несов. Добы-
вать, истреблять. Он Василей в той
вотчине с тем сторонним человеком
рыбу и зверя и птицу опромышляли
и хмель выщипали (КЗСИ, 270),
1703.

ОПРОЧЂ. См. опрочь.
ОПРОЧИ. См. опрочь.
ОПРОЧЬ, ОПРОЧЂ, ОПРОЧИ,

предл. 1. Без. Денги платить ему
Александру своими же денгами оп-
рочь меня продавца (КМ, 6), 1697;
Да он же Лучка ходил в тое ж лавку
красть опрочь ево Андрюшки (КА,
179), 1690; Выкупил сию крЂпость
Платон Иванов сын Афонасьевых
своими денгами опрочи дяди своего
Силы (Уд, 248), XVIII в. 2. Кроме,
помимо. И тот де стакан опрочь меня
Ивана не отдавай никому (КА,  42),
1680;  В тот день в тот наволок оп-
рочь меня рыбы ловить нихто не хо-
дил (КЗСИ, 435), 1704; И вы б торго-
вати им поволили всякими товары
опрочЂ заповЂдного товару (Ш, 1,
175), 1607. 3. Сверх. А стало того по-
роху по весу опрочь кадей сорок пуд
(РСЧ, 3, 6), 1680; И заговоров опроч
присушных слов за ним Павлом
нет... приведен он Павел на Кунгур в

приказную избу в приворотных сло-
вах в наговоре к женке Мавре
(КСАУ, 125), 1707.

ОПРЫЩИВЕТЬ, сов. Покрыться
прыщами. Явилось у левой руки на
двух средних перстах [в] дву местех
знать от огня опрышывело (КСАУ,
698), 1710.

ОПТОМ, нареч. Все вместе.  И тЂ
сЂнные покосы... на ГлотихЂ и на
ЧашкинЂ к посаду к погостам и де-
ревням против крЂпостей писаны на
сколько копен оптом а не порознь и
под пашенными землями (Ш, 4, 348),
1679.

ОПУСТЂТЬ, сов. Обеднеть, разо-
риться.  И они де в том от...
намЂстников и от их людей от тиу-
нов и от доводчиков охудали и
опустЂли (ЧА, 149), 1553.

ОПУСТОШАТЬ, несов. Делать пус-
тым, лишать природного ископае-
мого.  Ему Григорью тЂх Усолей не
опустошать и в вываркЂ соли чинить
не малым числом (Ш, 52, 600), 1701.

ОПУСТОШЕН,  прич.  кратк. Приве-
ден в запустение, разграблен. А око-
ло де того Уфинского города все
опустошено и под Уфинской де го-
род идет калмыцкой силы 20 же ты-
сящ а на Кунгур де идет калмыцкие
силы 20 же тысящ (Ш, 51, 281), 1687.

ОПУСТОШИТЬ, сов.  Привести в
запустение, разграбить, уничто-
жить население. Сылвенского
порЂчья ясашные татара и уфимские
башкирцы измЂнники многия мЂста
села и деревни опустошили и их
Воздвиженскую пустыню церковь
божию сожгли (Ш, 4, 27), 1676.

ОПУХНУТЬ, сов. Распухнуть,
вздуться.  Левая рука розбита до
крови и опухла а росшибли де поле-
ном (КЗСИ, 291), 1703; А по осмотру
явилось спина избита и битые мЂста
знат[ь] синева и опухло (КЗСИ, 974),
1706.
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ОПУШЕН, прич. кратк. Обшит по
краю. Пелена атлас зелен опушена
крашениною (Ш, 2, 147), 1623; В из-
бе оставили... чюлки суконные об-
ложены китайкой да кот опушен се-
рой (КЗСИ, 814), 1705; Покрали...
шапку овчинную черную опушена
бобром (КЗСИ, 441), 1704.

ОПУШКА,  ж. Оторочка одежды,
обуви, вещи, изготовленной из тка-
ни.  Коты красные ж опушка крас-
ная...  коты красные ж опушка виш-
невая (КЗСИ, 1004), 1706; Пелена –
камка зеленая а опушка киндяк
червчат (АПМ, 58), 1624.

ОПЧИЙ. См. общий.
ОПШИЙ. См. общий.
ОПЫТ, м. Исследование, опробование

чего-либо. Из тое де призначные
земли учинил он опыт а вышло из
полпуда мЂдные руды мЂди фунт
(КА, 286), 1699; И приискали при
нем мЂдную руду на КамЂ рЂкЂ на
ГригоровЂ горЂ и той де мЂдной
руды опыт чинили (ДАИ, 6, 155),
1675; Простого вина... самое доброе
хлЂбное без пригару чтоб в опыту от
огня выгарало (ЧА, 132), 1704.

ОПЫТНЫЙ, прил.  Полученный в
результате опыта. А подводы
имать под опытную мЂдь и под руду
у Соли Камской у воеводы (СПИИ,
к. 3, 963), 1643.

ОРАЛЬ,  муж.  прозвище.  [Из слова
ораль – ‘пахарь’]. Чердынец Костя
Ораль (Я, 37), 1579.

ОРАНИНА,  ж. Участок вспаханной,
взрыхленной под посев земли.  В их
черемиских чертежах явилось старой
оранины и вновь зорано по смете пе-
реездов десять (КЗСИ, 439), 1704; Он
Савка выняв то тело ис-под камени и
спрятал под дерн на оранину (КЗСИ,
121), 1702.

ОРАНЫЙ, в роли прил. Вспаханный,
возделанный. Тою ораною землею
владеть мне Ваське (КЗСИ, 2), 1702;

А сЂнные покосы от ораныя земли
по ТулвЂ рЂкЂ (Ш, 2, 143), 1623.

ОРАНЬЕ, с. Вспахивание, возделыва-
ние земли. Подал челобитную я сиро-
та твой Васька на него Ивашка в на-
силстве в оранье в перемЂнЂ в
переЂздЂ сороковом (КЗСИ, 2), 1702.

ОРДА, ж. Военное и административ-
ное объединение монголов и тюрок.
На городкЂ пушечки и пищали учи-
нить и пушкарей и пищальников
устроить собою для береженья от на-
гайских людей и от иных орд (Ш,  1,
48), 1558; Без городка будет туто
людем жити нельзЂ для сибирских
людей и иных орд (Ш, 1, 53), 1563.

ОРЕЛ, м. 1. Изображение орла на
печати. А печать государь у соболей
и у лисицы моих Федкиных и у мир-
ских людей моя орел а около орла
мое Федкино имя (Ш, 1, 214), 1609.
2. Прозвище. [Из названия птицы
орел]. Крестьянин деревни Божин-
ская на Косинском ручье Игнашка
Семенов сын Орел (Е, 134), 1647.

ОРЕХ, м. Плод деревьев и кустарни-
ков со съедобным ядром и скорлупой.
Судное дело... в грабежу за орехи
(РСЧ, 8, 23 об.), 1686.

ОРЖЕНОЙ, прил. Ржаной.  Пахать и
сЂять яровой и орженой хлЂб (КА,
150), 1687.

ОРЛЕНЫЙ. См. арленый.
ОРУЖЕЙНЫЙ,  прил.  ♦ Оружейная

палата – центральное учреждение,
ведавшее изготовлением и хранени-
ем оружия. Из приказу оружейные
полаты в новгородской приказ напи-
сано (КА, 40), 1678.

ОРУЖИЕ, ОРУЖЬЕ, с. Орудия напа-
дения и защиты. В Перми Великой
тотчас собрати ратных людей с бое-
вым оружьем и послати государю на
помощь (Ш, 1, 192), 1609; В ночи
приходили воровские неведомые лю-
ди в домишко мое разбоем девять че-
ловек с оружием (КЗСИ, 814), 1705.



ОСА 396

ОСА, муж. прозвище. [Из названия
насекомого оса]. Кунгурец Федор
Паначев по названию Оса (КЗСИ,
439), 1704.

ОСАДА, ж. Окружение войсками
укрепленного населенного пункта.
Они де к измЂнникам ни в чем не
приставали и сидЂли с рускими
людми в осадЂ в Спаском
монастырЂ и с измЂнники бились не
щадя голов своих (Ш, 4, 58), 1685.

ОСАДНЫЙ, прил. Относящийся к
осаде. А будет лучитца осадное вре-
мя и тЂ ему Петру загородные хоро-
мы сметать в воду будет стЂны не
перенесет (Ш, 2, 291), 1629. ♦ Осад-
ный голова – начальник крепости,
гарнизона. ГорододЂлцом и сыщи-
ком и губным старостам и ямским
приказчиком и осадным и пушкар-
ским и засЂчным и у житниц голо-
вам и для денежного и хлЂбного
сбору с Москвы присылным сбор-
щиком не быть (КА, 278), 1698.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАН, прич.
кратк. Осмотрен для установления
чего-либо. И дочь моя освидетельст-
вована битые мЂста и раны записа-
ны (КЗСИ, 1017), 1706.

ОСВИДЂТЕЛЬСТВОВАТЬ, сов.
Осмотреть для установления чего-
либо. Вели государь тое воровскую
подставную запись на КунгурЂ в
приказной избЂ освидЂтельствовать
площадными подьячими (КА, 139),
1687.

ОСВОБОДИТЬ, ОСВОБОДИТИ,
сов. 1. Избавить от чего-либо. И нам
бы великий государь пожаловати бы
их велЂть их от того городового
дЂла освободить и дЂлать тот го-
род... руским людем (ДАИ, 6, 379),
1675. 2. Позволить, разрешить. На
усторожливом мЂстЂ освободити
крЂпости дЂлать и пашни пахать и
угодья владЂть (Ш, 1, 71), 1574.

ОСВОБОЖАТИ, несов. Позволять,

разрешать. А кто похочет и иных
людей то дЂло дЂлати и им дЂлати
освобожати (Ш, 1, 71), 1574.

ОСВОБОЖЕН,  прич.  кратк. Позво-
лен, разрешен. По сей челобитной
освобожено ему Ивану на своей да-
ной и на купленой земли двор поста-
вить и пашни пахать (КСГ, 179),
1677.

ОСВЯТИТЬ, ОСВЯТИТИ, сов. Со-
вершить обряд освящения.  И освя-
тить тот храм и придЂлы спорозну
(Ш,  3,  75),  1646;  И тое церковь с
придЂлы по правилам святым освя-
тити (Ш, 3, 953), 1673. // Совершив
освящение, посвятить, предназна-
чить. Храм с того мЂста переста-
вить на погорЂлое мЂсто на посад
же в приход к Рожеству Христову и
освятить во имя успения пресвятые
богородицы (Ш, 2, 384), 1686.

ОСВЯЩЕНИЕ, с. Совершение обря-
да очищения от всего греховного.  А
как та церковь и с придЂлы совсЂм
совершится и ко освящению изгото-
вится и тогда нам преосвященному
епископу возвЂстити (Ш, 3, 953),
1673.

ОСВЯЩЕННЫЙ, в роли прил.
♦ Освященный собор – священно-
служители. Били челом митрополи-
ты и архиепископы и епископы и
весь освященный собор и бояре и
окольничие и дворяне и приказные
люди (Ш, 1, 171), 1606.

ОСЕДЛАН,  прич.  кратк. С надетым
седлом. У того де сена ходит лошедь
оседлана и на седле привязана сума и
в той суме мед (КЗСИ, 802), 1705.

ОСЂК, м. Изгородь из надрубленных
и поваленных деревьев. И городити
нам тот поскотинный огород и осЂк
засЂкати и воротца на проЂзжей
дорогЂ дЂлати (Ш, 2, 322), 1629; В
межах... с сиверу с Шориным наво-
лочным сЂнным покосом по старому
осеку и по сосне (КМ, 28), 1686.
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ОСЕННИЙ, прил.  Относящийся к
осени, происходящий осенью. Я Петр
взял дватцать алтын денег ходячих
прямых без приписи до сроку до Ни-
колина дни осенняго (ЧМ, 2558, 41),
1719; Колодника отпустить от Соли
Камской к Верхотурью за осенним
нужным путем никоими дЂлы до
зимнего пути невозможно (СПИИ, к.
4, 1126), 1680. ♦ Осеннею порою,
♦ осенним временем – осенью.  В
прошлом во 203 осеннею порою Да-
нилка де Иванов да татарин Кинка
приЂзжали к нему ПетрушкЂ для
конной кражи (КА, 246), 1697; Во
188 году осенним временем они того
города одну стЂну починили (КА,
43), 1680.

ОСЕНОВАТЬ, несов. Проводить где-
либо осень. И ссылные люди и у Со-
ли веснуют и осенуют а ставятся на
их усолских дворЂх и бывают
мЂсяца по два и по три дожидаются
пути (Ш, 4, 635), 1682.

ОСЕНЬ,  ж. Время года осень. Осень
была не угожа снЂги выпали вели-
кие и рЂки многие не померзли и
звЂря де им ловить осенью было
нельзя (Ш, 4, 520), 1680; 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.  ♦ По
осени – осенью.  А тое де денги за
работу он Савинко имал... летнею
порою и по осени (КЗСИ, 128), 1702;
Ходил де он Темреш по осени ого-
раживать сено свое (КЗСИ,  797),
1705.

ОСЕНЬЮ, нареч. В осеннее время. Во
194 году осенью поставил он Марко
с товарыщем насилством своим на
моем покосе... сЂна (КА, 121), 1686;
А возил де он летом и осенью свои
пожитки (КСАУ, 123), 1707.

ОСЕРЕДИ, предл. Посреди. Да Ивану

достался анбар что стоит осереди
полою (Ш, 2, 292), 1629.

ОСЂСТЬ, сов. Опуститься. И анбар
ветх а осЂло того анбара совсЂм на
три четверти аршина (Ш, 3, 123),
1649.

ОСЕТР, м. 1. Рыба осетр. Два осетра
рыбы по пятнатцати алтын (СПИИ,
к. 1, 106), 1608. 2. Прозвище. Кресть-
янин деревни Чудское Городище на
рЂчкЂ УсолкЂ Васька Матвеев сын
Осетр (К, 142), 1623.

ОСИНА, ж. Дерево осина. А против
тое провальныя ямы осина на ней
грань да монастырское пятно книж-
ное слово М (Ш, 3, 1095), 1675; В
межах та моя пожня с востоку с Фе-
октистовою пожнею Никитина по
шипичневому кусту и по осине (КМ,
т. 4), 1714.

ОСИННИК, м. Участок, поросший
осинами; осиновый лес. Межа... с вя-
зу через пожню Паберегу на ольхо-
вой куст а с куста впрямь на осинник
и до согры (Ш, 2, 319), 1629; Межа...
с полдни с пожнею Ильинской церк-
ви по осиннику (КМ, т. 4), 1714.

ОСИННИЧЕК, м. Заросли молодой
осины.  В межах...  з западную сторо-
ну по осинник с осинничком (Ш, 52,
611), 1701.

ОСИНОВЫЙ, прил. Относящийся к
осине. Поступился я Конбай ему Ро-
диону... вверх по ШаквЂ рЂкЂ в
скотском своем выпускЂ от его Ро-
дионовы мельницы по осиновым
кустам и до Саю рЂки (Ш,  52, 643),
1701; Межа... с пожнею Кузнецовых
по черемховому кусту и по осиново-
му пню (КМ, т. 4), 1714.

ОСКВЕРНЕНИЕ, с. В религиозных
делах – поругание.  А буде которые
крестьяне с татары поселились в од-
них деревнях и тЂх крестьян для ос-
квернения из татарских деревень
велЂно вывесть (Ш, 3, 864), 1668.
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ОСКВЕРНИТЬ, сов. Предать пору-
ганию. Литовские люди... святыя бо-
жии церкви осквернили и кровь кре-
стьянскую неповинную пролили (Ш,
1, 213), 1609.

ОСКОРБЛЕНИЕ, с. Унижение, при-
теснение.  Служилым людем и руж-
ником и оброчником в хлЂбном
жалованьЂ скудости и оскорбле-
ния... не было (Ш, 3, 490), 1660.

ОСКОРБЛЯТЬСЯ, несов. Чувство-
вать себя оскорбленным. Посадским
и уЂздным людем мы говорили чтоб
они тЂ денги платили тотчас вскорЂ
а о том не оскорблялись вперед их
государь пожалует льготою (Ш, 1,
213), 1609.

ОСКУДАТЬ, сов. Обеднеть. А будет
чердынцов... послЂ окладу десятой
денги 181 году в пожитках и во вся-
ких промыслЂх кто пополнился или
оскудал и в том у них в нынЂшнем
окладЂ учинится меж себя спор...
выбрать окладчиков (Ш, 4, 113),
1678.

ОСКУДЕНИЕ, с. Обеднение. Тяглые
пришлые люди сбЂгали и от тягла за
оскудением (Ш, 3, 171), 1650.

ОСКУДЂТЬ, сов. Обеднеть. После
писцов чердынцы от сибирской ям-
ской гонбы оскудЂли (Ш, 3, 661),
1661; Служивые люди от такия вели-
кия войны оскудЂли и учинилися
безлюдны и безлошадны (Ш, 2, 392),
1637.

ОСЛАБИТЬ, сов. Распустить, сде-
лать менее натянутым то, чем что-
либо было связано, завязано.  А ему
руки связаны ослабили и велели на
ночлеге розвязався убЂжать (СПИИ,
к. 3, 799), 1648.

ОСЛЕДНИК, м. Собир.  к оследь.
Истец велел ему ответчику припла-
вить лесу оследника елевого (КА,
94), 1686; Челобитье... о переписке и
об оценке оследника и всякого лЂсу

(РСЧ, 5, 84 об.), 1697.
ОСЛЕДЬ, ж. Ствол дерева, очищен-

ный от веток; бревно, жердь. Якову
приплавить к моему дворенку 100
оследей елевых да 8 столбов сосно-
вых (КА,  93),  1686;  НевЂдомо с ка-
кого вымыслу в дву плотах 190 осле-
дей елевых розсек и роспустил вниз
по реке (КСАУ, 566), 1710.

ОСЛОБОЖАТЬ, несов. Позволять,
разрешать, освобождать от нало-
га. А намЂстники... пермичем кану-
ны чинить ослобожают и явки
намЂстник возмет с пива с сопца по
четыре денги (Ш, 3, 33), 1553.

ОСЛОН, м. Укладка бревен в виде
шалаша, в которой бревна прислоня-
ли к центральному бревну.  А возячи
дрова в лЂсе и в оденьях и на дороге
не метати а у Соли Камской варницы
на плодбище тЂ дрова в ослон сме-
тати (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ОСЛОП, м. Дубина с окованным или
утыканным железными остриями
толстым концом. Архипко де Ани-
киев прибЂжав с ослопом хотЂл
бить ево Савку лежачего (КА,  256),
1697; И ево де Федора ослопом уда-
рил (КЗСИ, 77), 1702.

ОСЛОПЬЕ, с. Собир.  к ослоп. Били
меня и увечили дубинами и ослопь-
ем неведомо за что (КЗСИ,  763),
1705; Подвод ратным людем не дали
и их хотЂли ослопьем побити (Ш, 1,
189), 1609.

ОСЛУШАНИЕ, ОСЛУШАНЬЕ, с.
Непослушание. И на них прислать в
ослушанье росписи хто в чем учи-
нитца ослушен или силен (СПИИ, к.
5, 1400), 1685; Буде которые выбор-
ные цЂловальники будучи у того
сбору явятся в порокЂ и радеть о
сборЂ не станут и ему АлексЂю бу-
дут за ослушание негодны и тЂх це-
ловальников перемЂнять (КА, 202),
1693.
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ОСЛУШАТЬСЯ, несов. Не слушать-
ся, не повиноваться.  А в той во вся-
кой работЂ ево Сидора во всем слу-
шать и не ослушатца и не огурятца
за пьянством и ни за каким дурном
не ходить (КА,  290),  1699;  А будет
сошные люди учнут ослушаться до-
ходов вскорЂ платить не учнут и
тебЂ на них тЂ доходы велЂно пра-
вить без поноровки (Ш, 2, 411), 1639.

ОСЛУШЕН,  прич.  кратк. Непослу-
шен. Кунгурцы градцкие и уЂздные
люди у писцового дЂла на
межеваньЂ... о землЂ спорят и учи-
нятся кунгурцы во многом числЂ
ослушны и межевать многое число
не дают (КА, 102), 1686.

ОСЛУШНИК, м. Человек, не подчи-
няющийся, не повинующийся кому-
либо. А ослушников з десятники и с
провожатыми высылать при себЂ в
Чердынь в приказную избу (СПИИ,
к. 5, 1400), 1685; На ослушниках до-
править по окладу (СПИИ,  к.  4,
1215), 1681.

ОСЛЫШЕН, прич. кратк. То же, что
ослушен.  И он Аскар чинился ослы-
шен подвод им Прокопью с товары-
щи не давал (КЗСИ, 355), 1704; И он
Козма учинился ослышен в город не
поехал (КЗСИ, 439), 1704.

ОСМАТРИВАН, прич. кратк. Под-
вергнут осмотру.  А Оска МосЂев
осматриван а по досмотру он Оска
глух и нЂм и дураковат (КА,  250),
1697; Запечатана ево и Кирила Ряза-
нова лавка в городЂ КунгурЂ а за
темностию не осматривано для того
что стало поздно (КСАУ, 229), 1707.

ОСМАТРИВАТЬ, несов. Подвергать
осмотру. И им то подрядное вино
объявлять на КунгурЂ в съЂзжей
избЂ... и целовалником осматривать
и записывать в книги имянно (КА,
188), 1690.

ОСМИВЕРШКОВЫЙ, прил. Вось-

мивершковый, восьми вершков в вы-
соту.  В городЂх на кружечных
дворЂх продавано вино осмивер-
шковое ведро в чарки по полтора
рубли в кружки по 40  алтын (Ш,  3,
510), 1660.

ОСМИНА. См. осьмина.
ОСМИННЫЙ. См. осьминный.
ОСМНАДЦАТЬ. См. восемнадцать.
ОСМОТР, м. Обследование, осмотр.

И того ж числа по осмотру повыше
правого уха голова прошибена а в
другом мЂстЂ выше лЂвова уха
прошиблено ж (КА, 17), 1668; Для
переписки поскотинного огороду
полых мест и осмотру тое посеченой
лошади и хлеба послать подьячего
(КЗСИ, 328), 1703.

ОСМОТРЕВШИ, дееприч. Произведя
осмотр. В доме де ево Иванове обы-
скивать без него Ивана ево десятни-
ка принудили вышеписанные всЂ
крестьяне и извЂтчица Маремьяна и
осмотревши де избу ево Иванову и
сЂни заперли (КСАУ, 211), 1707.

ОСМОТРЕНИЕ, с. Попечение. Вели-
кий государь... по своему царскому
милосердому осмотрению имянитого
человЂка Григория Дмитриевича
Строганова пожаловал (Ш, 3, 137),
1650.

ОСМОТРЂТЬ, ОСМОТРИТЬ, сов.
Произвести осмотр.  По твоему ве-
ликого государя... указу... взять у них
сказки за руками а взяв сказки
осмотрЂть и учинить им перечные
книги по имянам по чинам порознь
(КА, 271), 1698; ПриЂхав в Степа-
новский острожек... под колоколней
осмотрел а по осмотру явилось ево
Семеновых пожитков (КЗСИ, 910),
1706; А ныне в ней [трубе] росол
есть ли осмотрить невозможно по-
тому что после пожару засорилась
(КСГ, 56 об.), 1699.

ОСМОТРИТЬ. См. осмотрЂть.
ОСМЬ. См. восемь.
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ОСОБЕННЫЙ, ОСОБИННЫЙ,
прил.  То же,  что особый. Изволил
его царское величество пожаловал
ему Андрею и брату его Петру осо-
бенныя жалованныя грамоты (Ш, 2,
443), 1641; А поставити ему Ивану
тот анбар гдЂ стоит Иванов особин-
ный анбарец... и что на них долгу
общего и особинного по кабалам и
безкабално есть и тот долг тому же
кому крестьяне достались (Ш, 2,
292), 1629.

ОСОБИННЫЙ. См. особенный.
ОСОБНО, нареч. Отдельно от дру-

гих.  А межа той деревне и землЂ
рЂчка Мелнишная отделила от всех
пашен а та пашня особно к суземью
(ДАИ, 2, 98), 1628.

ОСОБНЫЙ, прил. Отдельный, осо-
бый. Дати с новых писцовых книг
особную выпись опричь Строгано-
вых земель (АПМ, 57), 1624; Варни-
ца Русина ЕлисЂева с братиею... да
труба ж их Русинова с братиею без-
разсольная особная (Ш, 2, 160), 1623.

ОСОБО, нареч. Отдельно.  У тоя ж
церкви особо колокольница древян-
ная ж крытая тесом (Ш,  51, 115),
1684.

ОСОБЫЙ, прил. Отдельный от дру-
гих.  Он жил у отца своего в особом
дворЂ (РСЧ, 5, 44 об.), 1697; И де-
нежную дачю записать в книги
имянно особою статьею (ЧА, 132),
1704.

ОСОКА,  ж. Болотная трава осока.
(Употребл. в качестве топонима.)
Да к первому жеребью на пожнЂ
ОсокЂ от Пешковской поскотины от
завору...  на дуброву прямо (Ш,  2,
320), 1629.

ОСОКАРЕВ, прил. кратк. Сделанный
из осокори.  Без них взял он Петр з
берегу лотку осокареву... и тое де
лотку он Петр изломал (КЗСИ, 983),
1706.

ОСОКАРЬ. См. осокорь.

ОСОКОРНИК, м. Участок, порос-
ший осокорями. Се аз Костя Терен-
тьев сын продал пожню свою на Ка-
ме в осокорнике на усть истока всю
(КСГ, 2 об.), 1574.

ОСОКОРЬ, ОСОКАРЬ,  ж. Дерево из
семейства ивовых – осокорь.  С усть
рЂчки Пожвы прямо за рЂку за Ка-
му на осокорь на грановитую (Ш,  2,
297), 1629; В межах та пожня с Ива-
новою пожнею... с полдни по боль-
шой осокари... с сиверу по большой
же осокари на ивовый куст (КСГ,
307 об.), 1708.

ОСПОЖИН, прил. ♦ Оспожино
говЂйно,  ♦ оспожино заговЂнье –
Успенский пост (перед днем Успения
Богородицы, в августе).  153  году в
оспожино говЂйно ходили на Пече-
ру реку (СПИИ,  к.  3,  799),  1648;  И
они на них наметывают сроки сами
во всяких дЂлЂх... на оспожино
заговЂнье (Ш, 3, 34), 1553.

ОСПОРЕН,  прич.  кратк. Опротесто-
ван. В той ево ИвановЂ записи напи-
сано воровски подставою на
послЂднем столбцЂ за всякой хлЂб
за осмину по полтинЂ денгами и в
судном дЂлЂ та подставная воров-
ская запись оспорена (КА, 139),
1687.

ОСТАВАТЬСЯ, несов. 1. Продол-
жать пребывать где-либо. Та заем-
ная кабала оставалась в Кунгуре у
москвитина у АлексЂя Родионова
сына пороховщыка (КСАУ, 174),
1707. 2. Оставаться в наследство
после смерти кого-либо. В духовной
писать оставается на горе с племян-
ники двор и дворовое мЂсто не в
дЂлу розмерить и роздЂлить попо-
лам (ЧМ, 2558, 58), XVII в.; Да оста-
ваетца от мене Григория чертеж мое
заимше за Березовым болотом...  да
оставаетца от меня на рЂкЂ на Цыд-
ве началное старое прудище (Уд,
238), 1644.
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ОСТАВИТЬ, ОСТАВИТИ, сов. 1. Со-
хранить в каком-либо положении,
состоянии. С сиверу по роднику и от
родника проежжая дорога к горе ос-
тавить на сажень (КСГ, 169), 1680; А
на дорогу оставити мЂста куды хо-
дити в Новое Усолье (Ш,  2,  303),
1629. 2. Прекратить что-либо, от-
казаться от чего-либо. И сверх того
по воеводским прихотям для многих
податей и тягостей оставить и впредь
до валовых писцов тЂх денег не сби-
рать (КА, 278), 1698. 3. Поместить
где-либо, уходя, уезжая.  Оставил де
у него Уразая кормить на время две
лошади (КСАУ, 84), 1706; И тЂ по-
житки с собою принесли а иные ос-
тавили в том лЂсу (КСАУ,  698),
1710. 4. Позволить жить где-либо.
И каких людей в нашей стороне ос-
тавишь и гдЂ которой полоненник
похочет жить и ты б о том о всем от-
писал (Ш, 2, 347), 1634. 5. Покинуть,
бросить.  Какая та земля...  или чья
наперед сего была и Вознесенский
монастырь в котором году оставил
(Ш, 3, 993), 1674. 6. Забыть, поте-
рять. НевЂдомые воровские люди...
оставили де топор и тот де топор
братья ево... опознали (КСАУ, 114),
1707; Воровские люди в домишке
нашем в избе оставили четыре шапки
своих (КСАУ, 814), 1705.

ОСТАВКА, ж. То, что оставлено где-
либо. Да у него ж оставлено на поко-
се отца моего сто копен волоковых
сена... а про тое оставку вышеписан-
ную ведают тоя ж деревни Кирило
Тохтуев Игнатей Босунов (КЗСИ,
416), 1704.

ОСТАВЛЕН, прич. кратк. 1. Сохра-
нен в каком-либо положении, со-
стоянии. А мЂрою того варнишного
мЂста отдався от ОндрЂевы варни-
цы полторы сажени что оставлено на
промежок (Ш, 2, 301), 1629. 2. Со-
хранен, помещен где-либо.  Да у него

ж оставлено на покосе отца моего
сто копен волоковых сена (КЗСИ,
416), 1704. 3. Предоставлен в поль-
зование. Против челобитья Возне-
сенского монастыря про их вотчин-
ную землю которая им в Вознесен-
ский монастырь оставлена (Ш, 3,
993), 1674.

ОСТАВЛИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
оставлять. 1. Помещать, остав-
лять где-либо. А на продажу де у не-
го Панкрашка он Лучка табаку ос-
тавливал 7 бумажек (КА, 163), 1689;
И тЂх полоненников в Литву за ру-
беж отпущать... не велЂли а велЂли
их оставливать в нашей стороне и
давать им на волю гдЂ кто похочет
жить (Ш, 2, 346), 1634. 2. Завещать,
оставлять кому-либо после смерти.
Две им житницы с хлЂбом оставли-
ваю я Григорий и благословляю двор
свои (Уд, 239), 1644. 3. Сохранять. И
он Инмурза косил возле меня ж и
межи не оставливал и згреб тое мою
кошенину (КЗСИ, 25), 1702.

ОСТАВЛЯТЬ, несов. Помещать где-
либо, уходя, уезжая. ПоЂхал он Луч-
ка в город Кунгур для взятья рубах
своих которые оставлял в прошлом...
году как де был за продажею табаку
в КунгурЂ (КСАУ,  84),  1706.  ♦ Ос-
тавлять впустЂ – покидать. Они из
своих вотчин выходят в иные города
и уЂзды а свои дворы оставляют
впустЂ (Ш, 51, 123), 1684.

ОСТАВЯ, дееприч. Покинув что-либо
где-либо, уходя, уезжая.  И он де
Иван спустивши лошадь свою и ос-
тавя с ним ходил в тое деревню
(КСАУ, 698), 1710. ♦ Оставя царст-
во земное – умерев. Великий госу-
дарь царь и великий князь Феодор
АлексЂевич... оставя земное царство
отъиде в вечное блаженство небесна-
го царствия (Ш, 51, 6), 1682.

ОСТАЛИШНЫЙ, прил.  То же,  что
осталый. ВладЂть двема мысами...
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позади еловаго осталишного лЂсу
что стоит лЂс грядою к Мальгин-
ской дороге который остался от его
Александровы чистки (КМ,  13),
1692.

ОСТАЛЫЙ, прил. Оставшийся от
чего-либо.  Ис тое де свитки он Карп
сшил себЂ шапку и чюлки а осталое
де той свитки сукно раздЂлили то-
варыщи ево по себЂ ж (КСАУ, 281),
1708; В деревне Широких Лыж у
беглово крестьянина у АндрЂя Са-
вина осталой ево насЂвной описной
хлЂб рожь и яровое зжать немед-
ленно (КСАУ, 566), 1710.

ОСТАЛЬНОЙ, прил. Оставшийся.  А
иные вогуличи от скудости сбрели...
и от того государи голоду остальныя
сироты ваши боясь голодной смерти
зимою выходим с Вишеры для корм-
ления с женишками и дЂтишками к
Чердыни и к погостам к руским лю-
дям (Ш, 51, 405), 1689; А иные де ли-
товские люди также на МосквЂ ос-
тальные ожидают как бы утечи (Ш,
1, 234), 1611.

ОСТАНАВЛИВАТЬ, несов. Задер-
живать, препятствовать движе-
нию чего-либо. А как де они Китян с
товарыщи тот струг останавливали и
в то де время они из луков не стре-
ливали... будучи на поплове на Ире-
не реке он де Петюк с товарыщи ка-
юк их не останавливал (КЗСИ, 804),
1705.

ОСТАНОВИТЬ, сов. 1. Задержать
движение чего-либо. И на поплове де
тот струг остановили (КЗСИ, 804),
1705;  И не довезя их до Соли Кам-
ской болши ста верст остановили их
в заморозЂ... в селЂ Слутке (ДАИ, 8,
334), 1681. 2. Прервать, прекратить
работу чего-либо.  И он диакон с то-
варыщем тое мелницу остановил
(КЗСИ, 603), 1705. 3. Прервать, пре-
кратить добычу, разработку чего-
либо. И тЂм де они чердынцы их во-

все разоряют и хотят дровишка их
остановить (СПИИ, к. 5, 1327), 1684.
4. Прервать, прекратить действие
какого-либо документа. Усолцам по-
садским людем в тЂх их мелницах
отказано что они били челом... вели-
кому государю недЂлом и первой
указ остановили напрасно дав на се-
бя Пыскорскому монастырю запись
(Ш, 3, 1015), 1652.

ОСТАНОВКА, ж. Прекращение како-
го-либо действия. А ево де Тимофее-
вой мельнице от того остановки в
молотье не бывало (КЗСИ, 603),
1705; Чинитца на Кунгуре табашно-
му их промыслу в продаже остановка
и недобор (КЗСИ, 536), 1705; Ста-
роста Козма Переляев учинил мне си-
роте твоему за сараями остановку и за
тою старостиною остановкою я сиро-
та твой ста тридцати тысяч [кирпичю]
не сдЂлал за ево ж старостиною не-
исправою (КА, 288), 1699.

ОСТАНОВЯСЯ, дееприч. Сделав
остановку. И при елнике постигши
тЂх черемис дву человЂк поимали с
тЂми ево лашадми и поимавши ос-
тановяся кормили коней (КСАУ,
698), 1710.

ОСТАНОШНЫЙ, прил. Остальной.
Да в том же полЂ...  полоса вдоль 20
сажен 2 аршина а с другую сторону с
Кондаскую от врагу от увалу да до
останошного глубокого врагу в лЂс
в березник 105 сажен (Ш, 2, 317),
1629.

ОСТАТОК, м. Оставшаяся часть
чего-либо. Я ис посуды вина допить
не мог и он Дементей ис той посуды
остаток вина вылил на пол (КЗСИ,
1018), 1706; А остатки того потрав-
леного хлЂба велЂть владЂть ему ж
СенкЂ (КА, 63), 1685. ♦ Без остатку,
♦ до остатка,  ♦ до остатку – полно-
стью, целиком. Подписал я... шутем-
ные сЂнные покосы и все что обы-
щетца без остатку чем я заимщик
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владел (КСГ, 173 об.), 1698; Дворы
их и животы и хлЂб выгорЂл до ос-
татка (Ш,  2,  324),  1629;  Он же Иван
Кузнецов похотя меня разорить до
остатку по той воровской записи бил
челом на меня (КА, 143), 1696.

ОСТАТОЧНЫЙ, прил. Оставшийся
как часть чего-либо.  И буде того
прибавочного вина при отдачЂ будет
что в остаткЂ и то остаточное вино
принять у него на чердынской кру-
жечной двор (ЧА, 132), 1704.

ОСТАТЬСЯ, сов. 1. Продолжить
пребывать где-либо. А старая за-
кладная кабала на то место осталась
у меня (КСГ, 109), 1687; Ивашка и
Гришка для продажи табаку оста-
лись на КунгурЂ (КА, 273), 1698;
Анница из-за нея ВЂры сошла и муж
де ея остался жить во дворЂ у нея
ВЂры (СПИИ, к. 8, 84), 1686. 2. Со-
храниться в наличии после каких-
либо действий. А земля статошная
розмЂрити что от сарайной доимки
останетца (Ш, 2, 301), 1629; Яков из-
за моей поруки збежал неведомо ку-
ды а от него остался в городе на
Кунгуре в городе под горой в угоре
двор ево (КЗСИ, 358), 1704.

ОСТАЯТЬ, сов. Отстоять, сохра-
нить. Церковь Успения пречистыя
Богородицы загорелась от печи и
згорЂла вся без остатку а иные церк-
ви и город и острог и приказную из-
бу и посадских людей дворы бог по-
щадил остаяли всЂ в цЂлости
(СПИИ, к. 4, 1199), 1681.

ОСТЕРЕГАТЕЛЬСТВО, с. Осмот-
рительность, осторожность. И ты
про тЂх воинских людей велЂл
провЂдывать всякими мЂрами
накрЂпко и жилецким людем осте-
регательство иметь (Ш, 4, 389), 1679.

ОСТЕРЕГАТЬ, несов. Оберегать.  А
посланных за табачною продажею
велЂть остерегать чтоб им ни от ко-
го никаких обид не было (Ш, 52,
278), 1700.

ОСТОЖЬЕ, с. 1. Изгородь вокруг
стога сена или клади хлеба. Пашут
они крестьяне близ тое нашие сирот
ваших деревни а остожей круг тЂх
своих хлЂбов у кладей не городят
(КА, 89), 1686; Созвал де он Савка
ево Сидорку на Ледяную гору горох
молотить и починя[ть] де остожье
(КЗСИ, 121), 1702. 2. Земельная мера
– покос, дающий стог сена. Повыше
Березовки речки наволоки два осто-
жья... да наволоки ж два остожья
Трифановские Паруньина против
Неростовицы речки (КМ, 31), 1692.

ОСТОРОЖЛИВЫЙ, прил. Удобный
для охраны, защищенный. По обЂ
стороны по КамЂ рЂкЂ до Чусовыя
рЂки на черных лЂсах городок по-
ставить гдЂ было бы мЂсто крепко и
осторожливо (Ш, 1, 48), 1558.

ОСТРИЖЕН, прич. кратк. Срезан
ножницами. Украли... кобылку
гнЂдую дву лЂт грива острижена
хвост подрЂзан (КА, 234), 1696; А
гривы де у тЂх лошадей острижены
(КСАУ, 698), 1710.

ОСТРОВ, м. Окруженный водой уча-
сток суши на реке или озере. За
АндрЂем да за Петром Строгановы-
ми к их вотчине к Чусовскому го-
родку... по обЂ стороны Камы рЂки
займище чуцкое и селища и пустоши
и берега и острова (Ш,  2,  61),  1615;
Он Гарасим против большого остро-
ва на Ирень реку для рыбной ловли
ходил (КЗСИ, 437), 1704.

ОСТРОВОК, м. Уменьш. к остров. А
та пожня в островку круг тое пожни
Большая Усолка (КСГ, 22), 1660; Бе-
рега и лЂса дикие и селища чуцкие и
заросли и озерка и истоки и островки
и наволочки дикие лежат порозжи
(Ш, 2, 60), 1615.

ОСТРОГ, м. 1. Ограждение – часто-
кол из вертикальных заостренных
сверху бревен. И привЂсть тоЂ
стЂну к относной Георгиевской
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башнЂ от наугольных башен стоя-
чим же острогом (КА, 43), 1680; И
около половины посаду вместо ост-
рогу рублено стеною а по верху за-
брано в столбы (РСЧ, 8, 2 об.), 1686.
2. Крепость, укрепленный населен-
ный пункт.  А живут де они Алексей
Коза Иван Батырев Григорей Петров
в Кишер[т]ском остроге (КЗСИ, 814),
1705; Принять у него в Перми Вели-
кой в Чердыни и у Соли Камской го-
роды и остроги (РСЧ, 5, 2 об.), 1697.

ОСТРОЖЕК, м. То же,  что острог
(2).  В острожкЂ храм древян пло-
ской (ДАИ, 2, 113), 1628; Очерский
острожек Никитинская вотчина
Строганова над рЂчкою Очером пе-
редняя стЂна рубленая по углам двЂ
башни глухие двЂ стЂны острогом
(Ш, 2, 307), 1629.

ОСТРОЖНЫЙ, прил. 1. Относя-
щийся к острогу (1). А в длину к Ру-
дакову двору от старых острожных
ворот 20 сажен (Ш, 2, 292), 1629.
2. Относящийся к острогу (2). При-
нять... в Чердыни и у Соли Камской
городы и острог и городовые и ост-
рожные ключи (ДАИ, 9, 134), 1680.

ОСТРОИТЬ, сов. Освоить, устро-
ить. Он тое свою купленую пустошь
своими людми остроил черной лЂс
росчистил и пашню распахал и двор
строил все собою (Ш, 2, 271), 1628.

ОСТРЫЙ, прил.  Суживающийся к
концу или имеющий узкую острую
верхнюю часть. Сопротив острыя
осиновой веретеи... сЂнные покосы
(Ш, 3, 1018), 1674.

ОСТЯК, м. Представитель народно-
сти ханты. И они де сылвенские ос-
тяки от верхотурских служивых лю-
дей стали в великой продажЂ (Ш, 2,
48), 1614; Вотчина бабкинских остя-
ков...  по рЂчкЂ БабьЂ (Ш,  2,  251),
1623; Крестьянин погоста Вильгорт
на рЂкЂ КолвЂ Агейко остяк (КЧ,
76), 1623.

ОСТЯЦКИЙ, прил. Относящийся к
остякам. Ниже Перми Великия по
рЂкам СылвЂ и ШаквЂ вверх...  ос-
тяцкие улусы (Ш, 2, 257), 1623; По
СылвЂ рЂкЂ вверх до Молебнаго
остяцкаго камня бортные угодья (Ш,
2, 257), 1623.

ОСЫПАТЬСЯ, сов. Разрушиться в
результате осыпания (о земляных
сооружениях).  А на Кунгуре город
худ и многие звенья подгнили и...
вал осыпался (ДАИ, 6, 380), 1675.

ОСЫПЬ, ж. Место, где осыпалось
земляное сооружение.  И земля ему
возити в осыпь... и земля на пруд
имати в осыпь (Ш, 2, 310), 1629.

ОСЬМОЙ. См. восьмой.
ОСЬМИНА, ОСМИНА, ж. 1. Мера

сыпучих тел – одна восьмая часть
кади (2).  Осмина муки яшной по-
лосмины солоду немолотого (КСАУ,
698), 1710; Два решета гороху осми-
на сухарей отдано в прекормление
матери Сергия Савукова (КСАУ,
281), 1708; Полторы осмины семени
конопляного (РГАДА, 829, 1001),
1706. 2. Мера площади земли – одна
восьмая часть выти. Пашни паха-
ные середние земли 4 четьи с осьми-
ною (К, 115), 1623; Да пашни же пе-
релогом 250 четей с осминою (Ш, 2,
178), 1623; В усольских полях худыя
земли осмь четей с осминою да пе-
релогов шесть четей с осминою в
полЂ (Ш, 3, 1011), 1674.

ОСЬМИННЫЙ, прил. ♦ Третник
осьминный – площадь земли – тре-
тья часть осмины (2). Паханые
земли на ОрловЂ и в Новом УсольЂ
и во всЂх деревнях около Орлова
городка всего двадцать девять четей
с третником осминным... пашни па-
ханые на ОрлЂ и в Новом УсольЂ и
на ОчерЂ и по всЂм деревням девя-
носто одна четь с осминою и с трет-
ником осминным (Ш, 2, 313), 1629.

ОСМЬНАДЦАТЬ, См. восемнадцать.
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ОТ, предл. 1. Употребл. при обозначе-
нии пространственный отношений.
Та варница боком против Нечаевы
варницы Шубины заречные а з дру-
гую сторону боком од Дмитриевы
варницы Осифова (КСГ, 32 об.), 1616;
То мЂсто от Чердыни удалено и
мЂсто закаменное и пустое и жилья
около того мЂста ни в которую сто-
рону близко нЂт (Ш, 3, 756), 1663; Он
Лука наймовался ево Михайла Серет-
кина вести от деревни Кониковы до
Тохтаревского монастыря а от воски
у него Михайла денег рядил 5 алтын
(КЗСИ, 262), 1703; И он де поп Сте-
фан от Констянтина из избы бежал
(КЗСИ, 258), 1703. 2. Употребл. при
обозначении отделения одного пред-
мета от другого. Бить великому го-
сударю о межеванье земель от зе-
мель имянитого человЂка Григорья
Дмитриевича Строганова (КА, 217),
1693. 3. Употребл. при обозначении
причинных отношений. И от Строга-
новых великой изгони и обиды они
вконец погибли и обнищали (Ш, 2,
109), 1621; От тяжелых де кладей на
Верхотурском волоку на крутых
подъемах лошади надсажаются и па-
дают (Ш, 3, 721), 1661. 4. Употребл.
при обозначении цели. Ради собрания
общежительного жития инокинь и
мирских чистых свидетельствован-
ных вдов от жития их построен...
Преображенский монастырь (Ш, 51,
76), 1683. 5. Употребл. при обозна-
чении воздействующих на кого-либо
лиц. Пермских мЂст не учнете обе-
регати и такою вашею измЂною что
над пермскими мЂсты учинится от
вогулич и от пелымцев... в том на вас
опала своя положить большая (Ш, 1,
101), 1582. 6. Употребл. при обозна-
чении защиты от какого-либо дей-
ствия. Тот порох для обережы от
приходу воинских людей (РСЧ, 3, 6),
1680.

ОТБЕГ, м. Побег.  И с той де работы
без указу де великого государя он
Лазарко бежал и за тот де ево отбег
учинено ему Лазарку наказание бит
де он Лазарко у той перекопи кнутом
(КЗСИ, 261), 1703.

ОТБИВ, дееприч. Захватив силой.  И
тоя де лошедь у него ходока работ-
ные ево Федоровы люди отбив и
увели на двор (КЗСИ, 811), 1705.

ОТБИВАТЕЛЬСТВО, с. Отражение
с боем наступления врагов.  И он де
Бехтемир не послушав их бЂжав по
них стрелял и они де Иван с това-
рыщи по тому бЂгу и отбивательст-
ву чая что подлинно тЂм ворам баш-
кирам у них стан (КСАУ, 698), 1710.

ОТБИВАТЬ, несов. Отнимать, воз-
вращать с боем.  И того де Онцыфе-
ра тот Никифор... от понятых отби-
вал и задними вороты выпустил
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОТБИВАТЬСЯ, несов. Защищаться
с применением силы. Татары... мир-
ских служб не служат... и чинятца
силны и от посланных их отбивают-
ца ружьем (КСАУ, 630), 1710.

ОТБИВШИ, дееприч. Отбросивши
от чего-либо с применением силы.  И
3 де человека отбивши де ево Ва-
хромия от дверей кольями и полень-
ями де к нему в клеть и выведши ево
в сенцы били дубьем (КСАУ, 114),
1707.

ОТБИВШИСЬ, дееприч. Защитив-
шись с применением силы. И жены де
их черемиские подавали им череми-
сам луки и они де Васка з братьями и
з зятем от них отбившись ушли в лес
(КЗСИ, 536), 1705.

ОТБИВЫВАТЬ, несов. Захватывать
с применением силы. Они де череми-
са... на покосе ево де Трифана не би-
вали и косой де по голове не ранили
и косы не отбивывали и рукавиц
оленьих (КЗСИ, 281), 1703. // Захва-
тывать с применением силы, осво-
бождая. Михайло у него салдата ево
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Тимофея не отбивывал и с копием де
к нему салдату не прихаживал
(КСАУ, 814), 1708.

ОТБИТЬ, сов. 1. Захватить с приме-
нением силы.  Да они ж черемиса в
тое время при тех свидетелях ранили
меня по голове косою и косу отбили
да рукавицы оленьи (КЗСИ, 281),
1703;  Да он же Федор Волк отбил у
него Федора Вятки лук стрелебной
со стрелами и с тулом (КЗСИ, 552 а),
1704. // Захватить с применением
силы, освобождая, возвращая. Из
городу брат ево Фадиев Семен дер-
жал к нему Фадию ведомость чтоб
ево Алексея Козу от приставов от-
бить (КЗСИ, 830), 1705. 2. С помо-
щью ударов открыть что-либо.  А
окно де у избы как седели кабацкие
целовалники в тюремной сторожел-
ной избЂ отбили а что де Ивашко
того окна попрежнему не забил и о
том в съезжей избе не извЂщал
(СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОТБИТЬСЯ, сов. Освободиться с
применением силы. И они черемиса
Васька Кырынбаев з двуми своими
братьями да з зятем от нас отбились
и ушли в лес (КЗСИ,  536),  1705; Ва-
силья того села взял и з десятником
и с понятыми людми и вез его Васи-
лья на Кунгур...  и он Василей...  от
меня отбился (КЗСИ, 1009), 1706.

ОТБОЙ, м. 1. Освобождение с при-
менением силы.  Пришед с копием и
ево Тимофея у меня отбил... а тот де
ево отбой видели (КСАУ, 184), 1708.
2. Захват с применением силы. Чело-
битье... в отбое обшей их уловной
рыбы (РСЧ, 5, 102 об.), 1697.

ОТБОРНЫЙ, прил. Добытый, ото-
бранный в результате разборки. И тое
руды из подкопов вывозили и разо-
брали а в разборЂ объявилось григо-
ровския отборныя руды шестьсот два-
дцать пуд а толченыя руды двЂ тыся-
чи с пятьсот пуд (Ш, 2, 482), 1643.

ОТБЫВАТЬ, несов. Избавляться,
отказываться. ВелЂно учинить на-
казанье бить кнутом чтоб на то смот-
ря впред иным неповадно со службы
бЂгать и от службы отбывать (Ш,  4,
339), 1679; И они б вЂдая сей наш...
указ впред от службы ничЂм не от-
бывали и со службы не бЂгали (Ш,
4, 440), 1679.

ОТБЫТЬ, сов. 1. Избавиться, отка-
заться. Чтоб нам от них Федора с
товарыщи насильном зоранье вконец
не разоритца и твоего государя ясаку
не отбыть (КЗСИ, 439), 1704; Не
велЂть тЂм заставам у них татар и
черемисы в их деревнях быть чтоб
им от тЂх застав вконец не разорит-
ца и ясаку не отбыть (Ш,  4,  518),
1680. 2. Лишиться. Чтобы им впредь
нашей милости не отбыть (Ш, 3,
307), 1653; И нам бы богомольцам
вашим впредь вашего государьского
жалованья не отбыть (ЧМ, 2558, 27),
1685. 3. Исполнить. И надЂяся я си-
рота твой на тот вышеписанный под-
ряд не отбыть нанял усолцов кирпи-
щиков... сдЂлать 170 тысяч кирпичю
наготово на обжег (КА, 287), 1699.

ОТВАЖИВАТЬ 1, несов. Многокр. к
отводить – уводить откуда-либо. А
с Васкою де Горбуном он Петрушка
в Кунгурском уЂздЂ никаких трех
лошадей не украдывали и в Верх-
Иренскую четверть не отваживали
(КА, 242), 1696.

ОТВАЖИВАТЬ 2, несов. Многокр. к
отвозить. Краденой де рухляди... он
Лучка к нему ЕвтюшкЂ не приважи-
вал и ему ЕвтюшкЂ не отдавывал и на
Мулы де тое краденой рухляди он Ев-
тюшка не отваживал (КА, 164), 1689.

ОТВАЛЕН,  прич.  кратк. Отодвинут.
Да у его ж Лучкина поскотинного
огорода дыра большая а по сказкЂ
тЂх крестьян что де та дыра вновь от
той де дыры чюрка отвалена (КА,
62), 1685.
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ОТВЕДЕН, прич. кратк. Выделен,
предназначен. Изо всЂх Яковлевских
покосов по челобитью Федора и
Тарха Анофриевых что им отведены
и отданы...  и тЂх сЂнных покосов я
Федор... не заложил (КМ, 34), 1684;
Отведено им стрЂлцом вблизости
города пашенные земли да в лугах
сЂнные покосы (КА, 272), 1689.

ОТВЕЗТИ, ОТВЕЗТЬ, сов. Доста-
вить куда-либо в результате пере-
возки. А собрав им Евтихию с това-
рыщи та таможенная пошлина и
кружечного двора питейная при-
быль отвезть к великим государем к
МосквЂ (КА, 205), 1693; И тот мо-
настырской хлЂб запахати и зжати
и измолотить и в житницу мона-
стырскую отвести (ГКЭ, 17, 11261),
XVII в.

ОТВЕСТИ, ОТВЕСТЬ, сов. 1. Уда-
лить, направив в сторону.  Тот ключ
от моей мельницы воду отвел на
свою мельницу на сводной на пруд
(КЗСИ, 603), 1705. 2. Выделить,
предназначить. И очистя та вся под-
писка отвести во владенье к ним с
чиста пути (КСГ,  69),  1685;  А гдЂ
будет в закупЂ или в подписЂ и мнЂ
Ивану очищать своими денгами и
очистя отвесть по тЂм же межам Пя-
тому да Семену (КСГ,  9  об.),  1574.
♦ Отвести след – отвести от себя
улику. Он де хлеба ржи с Татарского
поля с мысу из клади не уваживал...
а следу де им Анфилохию и понятым
людем тому хлебу в то число он Ав-
росим не отвел (КЗСИ, 794), 1705.

ОТВЂСТИЕ, с. Ответ.  По тЂм ево
рЂчам послали на Вятку скорого
гонца для отвЂстия потому что в
прежних годЂх та черемиса в Кайго-
родке воем бывала (Ш, 1, 191), 1609.

ОТВЂТ, м. Высказывание, вызванное
вопросом, претензией, иском.
ОтвЂтчик Гришка Семенов выслу-
шав исковой челобитной отвЂчал а в
отвЂтЂ сказал (КА, 113), 1686.

♦ Стать к отвЂту – предстать для
того, чтобы ответить за содеян-
ное, за долги. Стати ему Климонту за
моею порукою в Чердыни...  как
спрошают к отвЂту по кабалЂ...  а
буде он Климонт за моею порукою
не станет к отвЂту как спрошают и
как в сей записи писано и я порутчик
в его Климонтово мЂсто (ЧА,  138),
1683.

ОТВЂТЧИК, м. Человек, привлекае-
мый судом к ответу. По тЂм управ-
ным грамотам обоим ищеям и
отвЂтчикам безприставно ставиться
на МосквЂ (ЖС,  108),  1558;  И вы-
слушав заемной росписи он
отвЂтчик не лживил (КСГ, 160 об.),
1698; Истец и отвЂтчик имались за
вЂру отвЂтчик дал исцу на душу
(КА, 247), 1697.

ОТВЂТЧИКОВ, прил. Относящийся
к отвЂтчику. Всякой завод и уго-
дья за прежний ево отвЂтчиков
долг... записано за ним исцом (КСГ,
160), 1698.

ОТВЂТЧИЦА,  ж.  Женск.  к
отвЂтчик. ОтвЂтчица татарка по
своей вЂрЂ шерть взяла себЂ на
душу и истец и отвЂтчица сверх
вЂры ссылок не положили (КА,  69),
1686.

ОТВЂТЧИЦЫН, прил. Относящий-
ся к отвЂтчице. Истец выслушав
отвЂтчицыны ссылки на Микитку
Ульянова слался (КА, 125), 1686.

ОТВЂЧАТЬ, несов. Давать ответ по
иску. ОтвЂтчик Максимко выслушав
у исца своего исковой челобитной
отвЂчал а в отвЂте своем сказал
(КА, 66), 1686.

ОТВОД, м. 1. Предоставление во
владение. Челобитье Пыскорского
монастыря архимандрита Евфимия з
братиею да имянитого человЂка
Григория Дмитриевича Строганова
по грамоте великих государей о от-
воде... земель (РСЧ, 5, 13), 1697.
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♦ На отвод отводить – предостав-
лять в чье-либо распоряжение, вла-
дение, определив границы.  А тот Ро-
жин улус написан в писцовой книге
Михайла Кайсарова с товарищи за
сылвенскими татары а на отвод им
отводили выборные люди Богдан
Новгородец и Лука Федосеев по
государевЂ грамотЂ (Ш, 3, 298),
1652. 2. Межевание.  А на отводЂ
клали они свои татарские тамги ар-
химандрит Ермоген монастырские
пятна как отвожена та земля к Пыс-
корскому монастырю (Ш, 3, 1025),
1674. 3. Место, отведенное, предна-
значенное для разработки. За тЂ
денги нам заимшиком вывозити...
готовых сосновых дров шездесят са-
жен в сажень в печатную в усоль-
скую за лЂсным отводом (СПИИ,  к.
3, 887), 1659. 4. Выступ городской
стены, выходящий за пределы ос-
новной оборонительной линии. Из
острогу выведен отвод бойнишной
(Ш, 2, 187), 1623.

ОТВОДИТЬ, ОТВОДИТИ, несов.
1. Предоставлять во владение. От-
водил тЂ пустые мЂста по государе-
ву указу… Андрей Данилов сын
Хохлов (К, 125), 1623; И отвЂтчик
Ивашко Жданов на выпись писца
Михайла Кайсарова с товарищи не
слался потому што де писец им от-
водил ложно по посулам (АПМ, 78
об.), 1627. 2. Отказаться от чего-
либо в процессе судебного разбира-
тельства. По соборному уложенью
повальных обысков отводити не
велЂно (Ш,  3,  1023),  1674.  ♦ На от-
вод отводить. См. отвод.  ♦ Отво-
дить следу – отводить от себя ули-
ку.  Говорил де он Авросим что де
тому хлебу следу отводить не буду а
скажу про тот хлеб (КЗСИ, 794),
1705.

ОТВОДНАЯ,  ж. Документ, вводящий
во владение.  Ся их кабала...  купчая

грамота и отводная на ту пожну (Уд,
233), 1586.

ОТВОДНЫЙ, прил. Выделенный,
предоставленный во владение.  Да на
отводной Кужгорской земли... посе-
лились деревнями государевы кос-
венские крестьяне и росчистили
пашни (РСС, 2 а, 15), 1680. ♦ Отвод-
ная грамота,  ♦ отводная память –
документ на владение отведенной,
предоставленной землей. Ся кабала и
купчая и грамота отводная на пожню
мою половину (Уд, 236), 1585; И по-
сле сроку на ту мою подписную зем-
лю ся кабала купчая и отводная па-
мять (ЧМ, 2558, 45), 1679. ♦ Отвод-
ные книги – книги, в которых фик-
сируется предоставление опреде-
ленных участков земли во владение.
В отводных книгах межа Пыскор-
ского монастыря (Ш, 3, 1016), 1674.

ОТВОДЧИК,  м. Лицо, отводящее,
предоставляющее землю во владе-
ние. А у отводных книг отводчиков
Соли Камской воеводы Афонасья
Кологривова да Вознесенского игу-
мена да Троецкого протопопа да ста-
росты и посадских людей руки при-
ложены (Ш, 3, 1017), 1674.

ОТВОЖЕН, прич. кратк. Отведен в
пользование.  Взяли с собою старых
межевщиков... а на отводЂ клали
они свои татарския тамги архиманд-
рит Ермоген монастырския пятна как
отвожена та земля к Пыскорскому
монастырю (ГКЭ, 17, 11341), 1652.

ОТВОЗ, м. Вывоз. Никаких пошлин и
вычета и мыта и подымности и шес-
товины и людей и с отвозу и перево-
зу и мостовшины нигдЂ не имать и
пропущать их с тЂми куплеными за-
пасы (Ш,  2,  285),  1628;  Порука по
нас по Тите и по Семене в отвозе и в
оддаче тое государевы казны
(СПИИ,  к.  2,  705),  1640. ♦ В отвоз –
для вывоза. С кунгурского кружеч-
ного двора тамошним жителем и
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уЂздным людем неуказною цЂною и
в отвоз приЂзжим людем вино не
продавали (КА, 187), 1690.

ОТВОЗИВ, дееприч. Отвезя, увезя с
определенного места. Он Ивашко
убийство ево Федора Вахутина ви-
дял от брата своего Савки и мертвое
ево Федорово тЂло отвозив прятал
(КЗСИ, 121), 1702.

ОТВОЗИТЬ, несов. Перевозить, уво-
зить с определенного места. Он Си-
дорко перепрятывал то мертвое тЂло
с ним Савкой отвозить пособлял же
(КЗСИ, 121), 1702.

ОТВОЛОЧЬ, сов. Оттащить. Он де
Архипко к тому бою пришел и в бою
их рознимал... и ево де Архипка от
того бою отволокли села Предтечин-
ского крестьянин Коземка Иванов да
деревни Колпашниковы Ефимко
Сивко (КА, 253), 1697.

ОТВОРЧАТЫЙ, прил. С крышкой,
предохраняющей изображение (о пе-
чати). Дать ему Григорью их вели-
ких государей жалованную грамоту
вновь за вислою отворчатою крас-
ною печатью (Ш, 51, 634), 1692.

ОТГАНИВАТЬ, несов.  Многокр.  к
отгонять. Сказывали башкирцы Ка-
чегулко с товарыщи под Уфинским
де городом стоят воинские люди
калмыки... и под слободами коней
отганивали (Ш, 51, 281), 1687.

ОТГОВАРИВАТЬ, несов. Уговорами
отдалять, отрывать от чего-либо.
ПриЂзжая тЂ торговые люди на
Сылву тЂх сылвинских остяков от-
говаривают от Верхотурского... чтоб
им волно было с иноземцы
приЂзжая на Сылву торговати (Ш, 2,
49), 1614.

ОГГОНИТЬ, сов. Отогнать, захва-
тив. И сылвенские тотары разорили
многих крестьян... и скот отгонили
(СПИИ, к. 3, 903), 1662.

ОТДАВАТЬ, ОТДАВАТИ, несов.
1. Вручать. Писался порукою чтоб

ему Мартышке ево Терешку во всем
слушать... а продав товар денги при-
носить и отдавать ему Терешке
(СПИИ, к. 4, 1062), 1678. 2. Переда-
вать. Василий Квашнин сказал... как
приЂзжал на Кунгур прибылшик Ва-
силей Протопопов и чтоб ему Васи-
лью не отдавать на КунгурЂ тамож-
ни и кабака (КА,  207),  1693; Он Ни-
кита корову свою пастуху в скотское
стадо пасти отдавал (КЗСИ, 488),
1704. 3. Выдавать. От той молото-
вой мнЂ рабу твоему отказал... и же-
лезо которое выплавленое 105 криц...
з заводу не отдает (КСАУ,  736),
1710. 4. Возвращать. За лечбу она
татарка взяла полтину денег да ло-
шадь кобылу...  и ныне у меня у той
ноги болезнь объявилась и болит и
тем она татарка меня обманула а тех
взятых денег и лошади не отдает
(КЗСИ, 655), 1705. ♦ На откуп(ы)
(не) отдавать. См. откуп.

ОТДАВСЯ, дееприч. Отходя; на рас-
стоянии. А мЂрою того варнишного
мЂста отдався от ОндрЂевы варни-
цы полторы сажени... и тот анбар...
поставити подлЂ нижной Никитин-
ской анбар что Ивану достался ря-
дом отдався от боковые стЂны 3 са-
жени (Ш, 2, 301), 1629; ОндрЂю
Строганову досталось земли по Кре-
стовой веретеЂ отдався от дЂленого
мЂста 10 сажен (Ш, 2, 293), 1629.

ОТДАВЫВАТЬ, несов. 1. Многокр. к
отдавать (1). Краденой де рухля-
ди...  он Лучка к нему ЕвтюшкЂ не
приваживал и ему ЕвтюшкЂ не от-
давывал (КА, 164), 1689. 2. Многокр.
к отдавать (2). Никаких трех лоша-
дей не украдывали... и татарину де-
ревни Арии Кулметку Акназарову не
отдавывали (КА, 242), 1696.

ОТДАН, прич. кратк. 1. Выдан, вру-
чен. Подлинная запись из приказной
избы ему Ивану отдана (КА,  134),
1687; Отдано того пороху из погреба
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и з деревом пуд тридцать фунтов
(РСЧ, 5, 113 об.), 1697. 2. Выдан, от-
веден для пользования, владения. Та
рЂка и рыбные ловли на оброк
СенкЂ Девяткову отданы (ДАИ,  8,
322), 1681; Та де усольская проезжая
великого государя земля лежит впус-
те и не владЂет нихто и в дачах ни-
кому не отдана (КСГ, 80 об.), 1662.
3. Возвращен.  И приносное шапка и
завяски отданы Семену ПодсЂкину
(КА, 11), 1668. 4. Предоставлен для
какой-либо работы. По вашему ве-
ликого государя указу отданы мы
сироты ваши на КунгурЂ к писцово-
му дЂлу писцу столнику Григорью
Аненкову для писма (КА, 102), 1686;
Ответчик Афонасей Соколов з же-
ною отдан ему исцу за 200  рублев в
жажив головою на 20  на 6  лет на 8
месяцев и 7 дней (КСГ, 161 об.),
1700.

ОТДАТИСЯ, несов. Отступить на
какое-либо расстояние.  И от тЂх
варнишных мЂст отдатися 10 сажен
(Ш, 2, 293), 1629.

ОТДАТОЧНЫЙ, прил. 1. Отданный
или подлежащий отдаче.  ВелЂть с
той соли выварки Зырянских промы-
слов которая будет в вываркЂ и
продажЂ сверх отдаточной 100 ты-
сяч пуд... пошлины... имать (Ш, 52,
598), 1701. 2. Фиксирующий отдачу
чего-либо во владенье. ВладЂть тою
всею вотчиною... по роздЂлным кни-
гам по межам и по сей отдатошной
договорной записи (Ш, 2, 407), 1639.

ОТДАТЬ, ОТДАТИ, сов. 1. Вручить.
И тое коробку он Петр отдал ему
Ивану Проскурякову для починки
замка (КСАУ, 225), 1708; Прасковья
взяла со слища холст и отдала снохе
Емельяна Попова (КЗСИ, 117), 1706.
2. Вернуть. А на мирном договоре
отдали мне два топора (КЗСИ, 983),
1706; Привели ево Михайла в дом к
десятнику Аникию и связали... и он...

ево Михайла Загайнова нам не отдал
и отказал (КЗСИ, 1027), 1706. 3. Вы-
дать. Убойцу бив кнутом отдати то-
му чей он крестьянин (КА, 261),
1697;  И того де железа он Никифор
ему Гавриле не отдал и железа про-
тив записи на молотовой тянуть не
дал (КСАУ, 736), 1710. // Выдать для
владения. Великие государи пожало-
вали б их велели тое порозжую зем-
лю отдать владеть им ис тягла и слу-
жеб (КСГ, 136), 1678; А где будет та
пожня в закупе или в подписе и мне
Косте очищать своими денгами и
очистя пожня да отдати Сергию
(КСГ, 2 об.), 1574. 4. Продать.  А за
те денги отдал я Саватий ему Ивану
огородец свой капусник (ЧМ, 2558,
59), XVIII в. ♦ Отдать бой – отве-
тить битьем, дракой. И закричал он
АндрЂй что отдам бой а буде хто на
бой не йдет и тот бы отходил от дво-
ра (КСАУ, 271), 1708. ♦ Отдать в
поминок – передать церкви на по-
мин души. Их Ивановы и Васильевы
паи после смерти их отдал по душам
их в поминок (КМ,  2),  1694.  ♦ От-
дать замуж – выдать замуж. Фе-
дорку отдать замуж толко надЂлку
здЂлать на два рубли (ЧМ, 2558, 58),
XVII  в.  ♦ Отдать на выкуп – пре-
доставить возможность выкупить
что-либо.  И тЂ земли нынЂ на вы-
куп отдают (Ш, 3, 198), 1650. ♦ От-
дать назад – вернуть. Тот де ларец з
денгами и крепостями он Федот от-
дал ей вдове Матрене назад (КСАУ,
122), 1707. ♦ Отдать на оброк – пе-
редать для использования за уплату
оброка. И та государь рЂка и рыбная
ловля велЂно отдать на оброк на
пять лЂт без перекупки (ДАИ,  8,
322), 1681. ♦ Отдать на руки – вы-
дать непосредственно кому-либо.
Свинец немчугу и сЂру и ядра отдал
на руки городовым прикащиком
(КСГ, 190), XVII в.; ПриЂхал для
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сыску ево Левки он ходок Козма и он
де Потап ево Левку ему ходоку на
руки отдал (КЗСИ, 246), 1703.

ОТДАЧА, ж. 1. Вручение, передача
чего-либо. Сидор... с собою приносил
тюни валенцы овечей шерсти да лап-
ти да в мешке рубашку ветхую в от-
дачю в приказной избЂ колодником
(КСАУ, 281), 1708. 2. Возврат чего-
либо. Вели государь... об отдаче тЂх
всяких пожитков и двора и скота мне
Гликерье (КЗСИ, 412), 1704; И он де
Фома... тое трубы не принял а ту де
трубу и отдачю видЂл пристав же
Семен Шуткин (КСАУ, 229), 1707.
3. Передача для владения, использо-
вания. Написаны тЂ деревни в
роздЂлных книгах в отдаче (АПМ,
105), 1629; Об отдаче ему таможни и
кружечного двора... велЂл чинить
по... великих государей указу (КА,
203), 1693. 4. Уплата. Микифору
Перфирьеву со всякой лодьи по де-
сяти рублев за то чтоб у подряду
цЂны не убавил и в оддаче денег за-
держанья не учинил (РСЧ, 5, 111
об.), 1697.

ОТДЂЛЕН, прич. кратк. Выделен, дан
в надел. И велЂно владЂть всякому
своим что кому отдЂлено (РСС, 2 а,
13), 1680.

ОТДЂЛИТЬ, сов. 1. Выделить, пре-
доставить для использования.
ОндрЂй да Петр да Иван Строгано-
вы приговорили и отдЂлили в Очер-
ском острожкЂ на церковную пло-
щадь земли (Ш, 2, 311), 1629. 2. От-
межевать, отрезать.  А межа той
деревнЂ и землЂ рЂчка Мелнишная
оддЂлила от всЂх пашен (Ш, 2, 295),
1629.

ОТДЂЛКА, ж. Постройка, отделоч-
ные работы. В подмогу найма поло-
вину денег во что та труба ему Ива-
ну в оддЂлке стала (СПИИ,  к.  3,
887), 1659.

ОТДЂЛОЧНЫЙ, прил.

♦ ОтдЂлочный сбор – деньги, соб-
ранные на постройку, отделку како-
го-либо сооружения.  В приходЂ у
них АлексЂя и Василья по заруш-
ным книгам из отдЂлочного збору
прошлого 180 году цЂловальника
Андрея Дорофеева 153  рубля (Ш,  4,
79), 1677.

ОТДЕРЖАТЬ, сов. Использовать.
После урочных лЂт тою Бабкинскою
мельницею со всЂм строеньем на
ходу как Ивашко Попов урочные го-
ды отдержит велЂл отдать на оброк
(Ш, 4, 31), 1676.

ОТЕЦ, м. Лицо мужского пола по
отношению к сыну, дочери.  Того де
вечера он Сила был с отцом своим на
кабакЂ... и пришед в дом прежде от-
ца своего и лег спать а отец де при-
шел немного время спустя (КЗСИ,
1017), 1706; В то де время она Аки-
линица... убитого де отца своего ви-
дяла (КЗСИ, 121), 1702. ♦ Отец ду-
ховенный. См. духовенный.  ♦ Отец
духовный. См. духовный.  ♦ Отец
преподобный. См. преподобный.
♦ С отцы, ♦ со отцы – по отчеству.
Перепищик князь Федор Бельский
переписывал город Соль Камскую и
с уЂзды... и в них людей со отцы и с
прозвищи (Ш, 51, 107), 1684; ВелЂно
на КунгурЂ стрЂлцов и казаков и
пушкарей... переписать по имяном с
отцы и с прозвищи (КА, 271), 1698.

ОТЖИГАТЬ, несов. Испытывать
крепость вина огнем (спирт сгора-
ет, вода остается). Поставить в
Пермь Великую в Чердынь вина... и
отжигать в Чердыни на кружечном
дворЂ пузырком и отушилкою
прежними как чинил опыт в про-
шлых... годЂх (ЧА, 132), 1704.

ОТИМАТИ. См. отымати.
ОТИМЫВАТЬ. См. отымывать.
ОТКАЗ, м. 1. Передача кому-либо

земли, имущества. Челобитье Пыс-
корского монастыря архимандрита
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Евфимия з братиею да имянитого
человЂка Григорья Дмитриевича
Строганова по грамоте великих го-
сударей об отводе и об отказе мено-
вых их земель (РСЧ, 5, 13), 1697.
2. Заявление об отказе от чего-либо.
А будет два не захотят Ђзу бити и
откажут что де нам Ђзу не бити сего
году ино и одному Ђз бити волно
послЂ отказу (Ш, 2, 299), 1629.

ОТКАЗАН, прич. кратк. Запрещен; не
имеет согласия. Гостиные сотни Ва-
силью Венедиктову от той земли от-
казано для того что он Василей у
Соли Камской тягло не платит (КСГ,
58), 1699; А кунгурцом от тоЂ земли
и от рЂчки Мечки... отказано (АПМ,
313), 1670.

ОТКАЗАТЬ, ОТКАЗАТИ, сов.
1. Передать кому-либо землю, иму-
щество. По нем ТимкЂ взять поруч-
ную запись с добрыми поруками ко-
му б в том оброкЂ мочно было
вЂрить чтоб ему тое мельницу по
неурочных лЂт отказал такову ж ка-
кову он Тишка принял (Ш,  4,  26),
1676. 2. Не дать согласия на владе-
ние чем-либо.  А того де железа он
Никифор ему Гавриле не отдал... и от
заводу ему отказал (КЗСИ, 736),
1710;  А будет истец бити челом о
долгу убитого что он был должен и в
долгу отказати (КА, 260), 1697.

ОТКАЗНЫЙ, прил. ♦ Отказная гра-
мота – документ, разрешающий пе-
редачу земли, имущества от одного
владельца другому. Пожалуйте нас
богомольцов своих и меня холопа
своего великие государи тЂ наши
вышеписанныя мЂновыя вотчины
земли и всякие угодья меж нами рос-
писать... и дать свою великих госу-
дарей отказную грамоту (Ш, 51, 311),
1695. ♦ Отказные книги – книги,
фиксирующие передачу земли, иму-
щества от одного владельца к дру-
гому. И тому всему сдЂлав отказныя

и межевыя книги и тЂ книги... при-
слать к МосквЂ (Ш, 3, 993), 1674.

ОТКАЗЫВАТЬ, несов. Не разре-
шать, не соглашаться на что-либо.
Приходили де к нему Сидору... отка-
зывать от копки желЂзной руды что
де им копать не дает Иван Немтин
(КЗСИ, 974), 1706; И нынЂ тЂх мос-
тов по тЂм рЂкам и рЂчкам перми-
чи... не мостят а отказывают что
деи... устроены у них ямщики они
деи тЂми дорогами гоняют и они деи
и мосты мостят (Ш, 1, 181), 1607.

ОТКАЩИК,  м. Лицо, производящее
передачу кому-либо земли, имущест-
ва. По писцовым книгам и по отказ-
ным воеводы Семена Кондырева а
откащика Романа МатфЂева Усоль-
цова в отказных книгах написано
(Ш, 3, 1022), 1674.

ОТКАЩИКОВ,  м. Принадлежащий
откащику.  И ты б о том отписал и
тЂ отводныя и отказныя книги за от-
кащиковыми и сторонних людей за
руками... прислал... к МосквЂ (Ш, 3,
180), 1651.

ОТКЛАД, м. То же, что оклад (1). Да
от нижной от угловой башни к
площадЂ от каменного подошвенно-
го откладу 5  сажен печатных (Ш,  2,
291), 1629.

ОТКЛАДКА,  ж. Отсрочка, отклады-
вание какого-либо платежа, повин-
ности. А пишут они пермичи... к вам
на Устюг ложно словом а не дЂлом
все ставят в откладку чтоб им рат-
ных людей не послати (Ш, 1, 193),
1609.

ОТКОЛЬ, нареч. Откуда. А отколь де
она Анница родиной того де он Ел-
фимко не вЂдает (СПИИ,  к.  8,  84),
1686.

ОТКОСИТЬ, сов. Накосить, выко-
сить полностью. Им Вознесенского
монастыря крестьяном откосить
сЂно на наших лугах (Ш, 2, 438),
1641.
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ОТКРЫТ, прич. кратк. Раскрыт,
освобожден от чего-либо закры-
вающего. ВелЂно Андрею Онуфрие-
ву ту его мельницу снять и заплоты
разрыть... и по досмотру та ево Анд-
реева мельница не снята и заплота не
открыта (Ш, 3, 83), 1647.

ОТКУДА, ОТКУДЕ, ОТКУДЫ,
ОТКУДЬ, нареч. Из какого места?
И он де Меркушка им татаром про
него Лучку сказывал откуда он Луч-
ка (КА,  168),  1689; А откуде тЂ лю-
ди и как их зовут того он Семен не
вЂдает (КСАУ, 137), 1706; Продал
варницу свою и с цыреном и з двема
колодцами откуды росол был лит
(КСГ,  32  об.),  1616;  И он Лука от-
кудь к ним приЂхал того он мещеряк
не знает (КСАУ, 84), 1706.

ОТКУДЕ. См. откуда.
ОТКУДЫ. См. откуда.
ОТКУДЬ. См. откуда.
ОТКУП, м. 1. За плату исключитель-

ное пользование чем-либо, производ-
ство чего-либо. Таможенный по-
шлинный сбор в Верхотурском
уЂздЂ на Чюсовой в откуп чюсов-
ским вогуличам сотнику Арыкайку
Кувалдышеву с товарищи сбирать с
приЂзжих с торговых и со всяких
людей (Ш, 3, 487), 1660. 2. Плата за
право исключительного пользования
чем-либо, производства чего-либо.  С
сусла и с квасу и с бани на усольцЂ
на ПьянкЂ ВоробьевЂ откупу 10
рублев 11 алтын 4 денги (Ш, 2, 163),
1623. ♦ Во откуп(ы) (не) отдавать,
♦ на откуп (не) давать,  ♦ на от-
куп(ы) (не) отдавать – предостав-
лять (не предоставлять) право поль-
зования чем-либо, производства че-
го-либо за определенную плату. Ука-
зали... пошлин с рыбныя складки в
лавки и в погребы и с роздЂлки и с
мытья и с рыбных бочек збою и с
выборки не имати и во откупы не от-
давати (АПМ, 158), 1654; И рогож-

ного товару лаптей шлеи хомутов на
откуп не давати кромЂ воскобоя и
лЂдяного и банного откупов (АПМ,
158), 1654; ПроЂзжия пошлины и
мыты и мостовшины сами держат и
на откупы отдают (АПМ, 156), 1654.

ОТКУПАТЬ, несов. Выкупать право
пользования чем-либо, производства
чего-либо.  Та государь рЂка и рыб-
ные ловли ВолодкЂ и БогдашкЂ от-
даны до сея твоея великих государей
грамоты потому что ихних охочих
людей ту рЂку откупать никого не
было (ДАИ, 8, 322), 1681.

ОТКУПИТЬ, сов. 1. Выкупить право
пользования чем-либо, производства
чего-либо. В прошлом де во 147 году
откупил он в Чердыни рыбныя ловли
на три годы (Ш, 2, 422), 1640. 2. Вы-
купить из заклада что-либо. Буде яз
Федот той пожни у них всЂх кресть-
ян не откуплю на тот срок которой в
сей кабале писан и после срока с той
пожни имать из готового сЂна треть
сЂна (ЧМ, 2558, 11), 1680.

ОТКУПЩИК, м. Человек, взявший
что-либо на откуп.  Прежние от-
купщики Володка и Богдашко при их
ЯкушкинЂ и АндрюшкинЂ наддачЂ
наддали болши (Ш, 4, 546), 1680.

ОТЛАС. См. атлас.
ОТЛАСНЫЙ, прил. Сделанный из

атласа. С теми понятыми перепи-
сал... полукавтанье отласное ветхое
(КЗСИ, 121), 1702; Верх шапошной
отласной ветхой (КЗСИ, 128), 1702.

ОТЛЕВАТЬ, несов.  Выкачивать (о
природном соляном рассоле).  И ему
Ивану... отлевать росол за пять лет
что я Федор ис тое вопчие трубы не
лил пять лет (КСГ, 38 об.), 1643.

ОТЛОЖИТЬ, сов. Отделить, от-
межевать. Да в городкЂ же ОрловЂ
отложили я ОндрЂй и Петр и Иван
порожжие земли к божию милосер-
дию ко храмом (Ш, 2, 289), 1629; Да
на том же лугу отложили мы... земли
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на старом лодейном плодбище для
судового дЂла (Ш, 2, 298), 1629.

ОТЛОЖИТЬСЯ, сов. Отделиться,
объявить себя независимым. Остя-
ков и вогулич которые нам прямят с
охочими казаки которые от нас не
отложились велЂли прибрать (Ш, 1,
65), 1572.

ОТЛУЧАТИ, несов. Лишать чего-
либо. А впредь мнЂ ОндрЂю и мнЂ
Петру и мнЂ Ивану друг друга не
отлучати от Ђзового битья (Ш, 2,
299), 1629.

ОТМАХАТЬСЯ, сов. Отбиться,
размахивая чем-либо.  И ево де
Якушка в то время схватить не могли
и отмахался ножем (КЗСИ, 339),
1703.

ОТМАХИВАТЬСЯ, несов. Отби-
ваться, размахивая чем-либо. Бил де
ево отвЂтчика он истец и он де бо-
ролся от себя батогом и уздою отма-
хивался а не зашиб (КА, 80), 1686;
Топором де он Прокопей не отмахи-
вался (КСАУ, 652), 1710.

ОТМЕЖЕВАН, прич. кратк. Отделен
межою, границею.  А по лЂвую сто-
рону земля отмежевана до указу осо-
бою статьею для пространства к го-
роду (Ш, 51, 226), 1686.

ОТМЕЖЕВАТЬ, ОТМЕЖЕВАТИ,
сов. Отделить межою, границею.  В
нынЂшнем во 195 году по указу ве-
ликих государей довелось отмеже-
вать от кунгурских земель татарские
земли (КА, 106), 1686; ВелЂл их ма-
настырские сенные покосы и рыбные
ловли от усольских земель отмеже-
вати (АПМ, 51 об.), 1623.

ОТМЕЖЕВЫВАТЬ, несов. Отде-
лять межою, границею. А отписы-
вал и отмежовывал тЂ деревни от
Даниловой вотчины Строганова к
Обвинской сохЂ подьячий Антипко
Вахутин (Ш, 3, 25), 1692.

ОТМЂР,  м. Отмеривание; определе-
ние количества, размера чего-либо.

И отмЂр дровем на берегу по обе
стороны костра... отмЂр дровем в
сажень в усольскую в таможенную
(СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ОТМЂРЕН, прич. кратк. Определен
по размерам, количеству. От городка
на площадь отмЂрено 70 сажен...
отмЂрено в длину от площади 6 са-
жен а поперег 4  сажени (Ш,  2,  292),
1629.

ОТМЂРИВ, дееприч. Определив раз-
мер, количество. А первая [труба] 30
сажен отмЂрив по веретеЂ а против
полою нижного берегу прямо на
рЂку на Каму 41 сажень (Ш, 2, 303),
1629.

ОТМЂРИТЬ, ОТМЂРИТИ, сов.
1. Измерить. А гдЂ были лЂса боль-
шие и мокрыя мЂста и зарослыя озе-
ра отмЂрить их в десятины нельзя
(Ш, 3, 325), 1654. 2. Измерив, отде-
лить.  Да нам же отмЂрити земли на
СергиевЂ каменЂ в ГришинЂ
деревнЂ Осипова на божие милосер-
дие на храмы и на площадь (Ш, 2,
303), 1629.

ОТМЂРНЫЙ, прил. ♦ ОтмЂрная
память – документ об измерении че-
го-либо. Список с отмЂрной памя-
ти... К сей отмЂрной памяти по
велЂнию Мартына Павлова гостей
Василья и Григорья Федоровых
дЂтей Шустовых человЂк их Якуш-
ко Григорьев руку приложил
(СПИИ, к. 6, 1456), 1699.

ОТМЕТ,  м. Часть конской гривы,
перекинутая в другую сторону, не-
жели вся грива. Украли... мерина бу-
ра в лЂтЂх сросла грива налЂво с
отметом (КА, 235), 1696; Взяли... ме-
рина вороного грива направо с отме-
том правое ухо порото (КЗСИ, 444),
1704.

ОТМОЧЬСЯ, сов. Оправиться от
болезни, от ран. Салдаты... ранены
тяжелыми ранами и нынЂ от ран не
отмоглись (Ш, 4, 341), 1679.
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ОТНЕСТИ, сов. 1. Взяв в руки, дос-
тавить куда-либо.  Семен сказал что
с челобитчиком от казанца Федора
Мандрина горностаи взял с постоя-
лого двора отнести бутто к челобит-
чику в дом (КЗСИ, 910), 1706. 2. От-
дать, передать.  И ныне ему Макси-
му слышно бутто тЂ плотники от
лодейного подряду отнесли... Мики-
фору Перфирьеву со всякой лодьи по
десяти рублев за то чтоб в подряду
цЂны не убавил (РСЧ, 5, 111 об.),
1697. 3. Переместить, передвинуть.
Башню среднюю Георгиевскую от-
нести от старой городовой стЂны на
пятнадцать сажен (КА, 43), 1680.

ОТНИМАТЬ, ОТНИМАТИ, несов.
Отбирать. Он Алексей у него цело-
вальника продажное питье вино от-
нимал сильно при сторонних людех
(КЗСИ, 338), 1703; И земель и лЂсов
и пожен и рыбных ловель и угодей у
монастыря не отнимати (Ш, 3, 1009),
1592; И монастырских вотчин и их
угодей насильством отнимать... не
велЂно (Ш, 3, 1010), 1594.

ОТНИМАЯСЬ, дееприч. Отказыва-
ясь. С продажи по 11000 рублев по
вся годы сполна не отнимаясь ничЂм
без всякия доимки и привозить к
МосквЂ вмЂстЂ с солью (Ш,  52,
148), 1696.

ОТНИМЫВАТЬ, несов. Многокр. к
отнимать. А тЂми мельницами ни-
кого они и никаких земель не потап-
ливали и рыбного промыслу ни у ко-
го не отнимывали (Ш, 3, 173), 1650.

ОТНОГА, ж. Узкий залив, ответвле-
ние озера. Досталось... Ивану ж в
вопчей землЂ в поскотинЂ озерко
Долгое и с отногою и с истоком а
падет исток в Каму (Ш, 2, 298), 1629;
Да Петру досталось в вопчей землЂ
в поскотинЂ озерко Лебяжье
окромЂ отноги (Ш, 2, 299), 1629.

ОТНОСИТЬ, несов.  Взяв в руки,  дос-
тавлять куда-либо.  И как он Гера-

сим тое мережу с вЂшал у меня ук-
рал и тое мережу относил и отдавал
(КЗСИ, 835), 1705.

ОТНОСНЫЙ, прил. Перенесенный на
новое место. Башню среднюю Геор-
гиевскую отнести от старой городо-
вой стЂны на пятнадцать сажен и
привесть тое стЂну к относной Геор-
гиевской башнЂ от науголных ба-
шен стоячим же острогом (КА,  43),
1680.

ОТНЮДЬ, нареч. 1. Ни в коем случае
(при отрицании).  И у тех людей по
оценке всякия пожитки продавать
чтоб к 208 году доимки никакой от-
нюдь не осталось (КСГ, 59 об.), 1699;
ТЂ стрЂлецкие денги на посадских и
уЂздных людех велЂно сбирать им
земским старостам безо всякого мот-
чания и не норовя никому чтоб тЂх
денег в доимкЂ отнюдь не было (КА,
281), 1698. 2. Никак, никоим обра-
зом. Было де у нас у всЂх вилвен-
ских крестьян что деи было отнюдь
ратным людем подвод не дати (Ш, 1,
189), 1609.

ОТНЯВ, дееприч. Отобрав, захватив.
Отняли у них пожни и сЂнные поко-
сы многие купленные и займища
старые от Камы рЂки до З[ог]зина
острова верх перерывом берега по
правой стороне до Чащина острова
насильством по се число отняв
владЂют (Ш, 3, 170), 1650.

ОТНЯТ, прич. кратк. Отобран, за-
хвачен. ТЂ земли у тЂх усольцов от-
няты и отданы им кунгурцом (Ш, 52,
38), 1695.

ОТНЯТЬ, сов. 1. Отобрать, захва-
тить силой.  У него отвЂтчика он
истец отнял подкошеного сЂна и со-
гнал с покосу (КА, 82), 1686. 2. От-
стоять, спасти от кого-либо, чего-
либо.  Естли бы де брат ево Филка
ево Гришку не отнял и они б де его
исца убили до смерти (КА, 67), 1686.
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3. Лишить чего-либо. А придЂл вни-
зу велЂть дЂлать прирубкой в сто-
рону тоя церкви... чтоб у настоящего
престола у алтаря придЂльным пре-
столом свЂту не отнять (Ш,  3,  953),
1673.

ОТОВРАТИТЬ, сов. Отвести, от-
вратить. И молили бы... о всем пра-
вославном христианствЂ чтоб гос-
подь бог отовратил свой праведный
гнЂв и подаровал мир и тишину (Ш,
1, 172), 1606.

ОТОГНАТЬ, сов. Увести, угнать
силой. Уфимские башкирцы... на
СылвЂ Воздвиженской монастырь и
церковь совсем пограбили и кресть-
янские дворы сожгли... и всякий скот
отогнали (Ш, 3, 789), 1665; Татары...
бЂжали из дому своего в лЂса и жи-
ли в засЂках и в то число башкирцы
и каракалпаки юрты их разорили и
всякие пожитки пограбили и скот
отогнали (КСАУ, 630), 1710.

ОТОДРАН,  прич.  кратк. Оторван.  Я
бы на судЂ и в то время воровство
ево уличил что он у той записи дру-
гого столбца треть отодрано и при-
писано за хлЂб за всякой четверик
по полтинЂ (КА, 143), 1687.

ОТОДРАТЬ, сов. Оторвать. Он
Иван с площадным подьячим с Оси-
пом Красноперовым да с рушником с
Иваном Подоскиным своровал у той
записи треть нижнего столбца ото-
драли и приписали вновь за всякой
четверик по полтинЂ (КА, 144),
1687.

ОТОЙТИ, сов. 1. Уйти от кого-либо,
чего-либо.  Он Тянтег от нее отошел
(КЗСИ, 501), 1704; Понятые... от
двора прочь отошли (КСАУ, 271),
1708; Савка отошел от тое драки не-
далече (КА, 256), 1697. 2. Оставить
работу, зависимое состояние. Афо-
насей... не доживи у меня и не доро-
бя всей работы прочь от меня ото-
шел (КЗСИ, 478), 1704. 3. Быть дан-

ным, переданным какому-либо вла-
дельцу. А лЂвая сторона рЂки Камы
на тЂх же 5 верстах отошла Петру
Строганову (Ш, 2, 308), 1629.
4. Пройти (о времени). А Иванов по-
греб нам очистить как отойдут два
года (Ш, 2, 306), 1629; А урошные
дни ей МарьицЂ стоячи на правежЂ
отошли (КА,  86),  1686;  А срочные
мЂсяцы государь нам будучи на тво-
ей государевЂ службЂ отошли (Ш,
1, 202), 1609.

ОТОСЛАТЬ, сов. 1. Отправить,
послать что-либо. ХлЂб собрать
весь сполна... и отослать в Сибирь на
Верхотурье (Ш, 2, 442), 1641; Ото-
слали в Зырянские Усолья... зборных
наличных денег (РСС, 10, 23), 1684.
2. Удалить от себя,  заставить уе-
хать, уйти. Я Лука ево Афонасья
прочь от себя отошлю (КЗСИ, 478),
1704.

ОТПЕРЕТЬСЯ, сов. Отказаться от
чего-либо, упорно отрицая. Микифор
того жывота отперся тот живот Он-
цыферов (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОТПЕРТ, прич. кратк. Открыт (о
чем-либо ранее закрытом). Пришел
домой и окошко перед избою отпер-
то стало поло (ЧМ, 2561, 2), 1678.

ОТПИРАТЬ, ОТПИРАТИ, несов.
Открывать запертое на замок, за-
движку. И та ЕвдокЂйка стала отпи-
рати голбец (ЧМ, 2561, 2), 1678; В
дом мой приходили ж сенцы и избу и
клЂть отперали (КСАУ, 211), 1707.

ОТПИСАН, прич. кратк. 1. Передан во
владенье в результате записи в доку-
менте.  Дворы и всякие пожитки от-
писаны на великого государя (КСГ,
60), 1699. 2. Записан, закреплен для
уплаты налога за какой-либо админи-
стративной единицей.  В прошлых
годЂх были они приписаны ясаком к
Перми Великой а при царЂ БорисЂ
отписаны были они к Верхотурью
(Ш, 2, 47), 1613.
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ОТПИСАТЬ, ОТПИСАТИ, сов.
1. Написать в ответ, ответить
письменно. Отписать против челоби-
тья и в их мЂста послать (КА,  103),
1686; И тебЂ бы господине с тЂм
пермитином к нам в Пермь велЂти
отписати (Ш, 1, 190), 1609. 2. Пере-
дать во владение кому-либо.  И нам
бы государь сукна лундыши и на-
страфили и всякие сукна опричь до-
рогих и самых худых сукон отписати
на государя (Ш, 1, 213), 1609.

ОТПИСКА, ж. 1. Письменное распо-
ряжение.  И мы государи отписку ва-
шу в Перми Великой чли во весь мир
многижда (Ш, 1, 237), 1611. 2. Пись-
менное донесение.  Он де Ивашко на
то обнадежась своею простотою дома
начавал... и о том отписка послана а
черная в столп вклеена (СПИИ,  к.  3,
799), 1648. 3. Ответный документ.
Отписка... по извЂту инвЂнца Еро-
фейка БЂляева (РСЧ, 5, 29), 1697;
Четыре столпа черных отписок како-
вы посланы к великому государю
(РСЧ, 5, 8), 1697.

ОТПИСЫВАТИ, ОТПИСЫВАТЬ,
несов. 1. Передавать во владение,
закрепляя это письменным доку-
ментом. Я Григорей и благословляю
двор свои и скот и земли все свои
статки отписываю сыну своему Ле-
вонтию (Уд, 239), 1644. 2. Сообщать
письменно. А гдЂ будет найдет руду
серебряную или мЂдную или оло-
вянную… отписывати нашим казна-
чеям (ЖС, 108), 1558.

ОТПИСЬ, ж. Расписка в получении.
По записи у исполшиков у Еремки с
товарыщи хлЂб брал и отписей не
давал (КА, 141), 1696; С кого имяны
в городЂх стрелЂцкие денги взяты
будут и тЂм людЂм давать отписи за
руками (КА, 281), 1698.

ОТПИША, дееприч. Написав. Да о том
отписать к государю именно... а от-
пиша велЂть подать в приказе госуда-
ревы большие казны (Ш, 2, 482), 1643.

ОТПОЛОНИТЬ, сов. Освободиться
из плена. Ис полону от них башкир-
цов русские люди в сибирские сло-
боды отполонили и живут де в си-
бирских слободах (КСАУ, 630),
1710.

ОТПРАШИВАТЬСЯ, несов. Прось-
бами добиваться отсрочки, осво-
бождения от чего-либо.  И они зем-
ские старосты мнЂ нищему бого-
мольцу и по се время не плачивали
ничего манят и отпрашиваются со
дня на день (ЧА, 146), 1655.

ОТПУСК, м. 1. Разрешение на отъ-
езд. И тебЂ... об отпуске усольского
стрЂльца к Соли Камской и о
подводЂ ему учинить по указу вели-
ких государей (КА, 105), 1686. 2. Ос-
вобождение. Отписка... в отпуске
колодника Исачка Старкова (РСЧ, 5,
87), 1697. 3. Отправка. Иван Суров-
цов платит... в сибирские хлебные
запасы и во всякие твои государевы
сибирские отпуски (КСГ, 177 об.),
1648. 4. Документ об отправке.  И
тот список и из прежних изо всЂх
отпусков по сколку в котором году
чердынцов и усолцов на соляных
лодьях посылано было здЂлав вы-
писку прислать в Чердынь (СПИИ, к.
4, 1193), 1681. ♦ Ямские отпуски –
ямская повинность.  Он Василей у
Соли Камской тягло не платит и ям-
ских отпусков не отпускает (КСГ,
58), 1699.

ОТПУСКАН,  прич.  кратк. Отпущен.
И по твоим великого государя гра-
мотам которые бЂглые салдаты а
иные отпусканы на время и в Черды-
ни и в Чердынском уЂзде сысканы
(СПИИ, к. 3, 903), 1662.

ОТПУСКАТЬ, несов. 1. Давать воз-
можность уйти.  Говорил он ему
Якову чтоб де тое ево корову в табу-
не не дярживать ис табуна ея отпус-
кать (КЗСИ, 488), 1704. 2. Отправ-
лять. На Верхотурье поморские
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сошные хлЂбные запасы таможен-
ные головы в наши житницы при-
имают и в Тоболеск отпускают в вЂс
(Ш, 2, 441), 1641; И с пермичами и с
усольцы и с осинцы ни в какие си-
бирские отпуски и запасов... и людей
и плотников и посошных людей от-
пускать не велЂно (Ш, 2, 445), 1641.
♦ Ямские отпуски отпускать – вы-
полнять ямскую повинность. Веле-
но... службы служить и тягло давать
и ямския отпуски отпускать (КСГ,
58), 1699.

ОТПУСКНАЯ, ж. Документ об осво-
бождении от крепостной зависимо-
сти. И против сей помЂты Анница
Иванова дочь Елфимкова жена Ре-
шетникова допрашивана а в допросе
сказала отпускной де от ВЂры Фе-
доровы дочери у нея Анницы нЂт
(СПИИ, к. 8, 84), 1686.

ОТПУСТИТЬ, ОТПУСТИТИ, сов.
1. Перестать сжимать, сдержи-
вать руками. И я сирота захватил тут
ее в окошкЂ и за ноги ее схватил и в
то де время люди набежали как она
ЕвдокЂйка в окошкЂ закрычала Фо-
тей де отпусти де меня (ЧМ, 2561, 2),
1678. 2. Разрешить уйти, уехать.  И
вы бы вдову Устиньицу и з дЂтми из
Перми к МосквЂ отпустили (ЧА,
123), 1606. 3. Освободить из заклю-
чения.  А буде хто...  того Онцыфор-
ка... по дружбе отпустит а после про
то сыщетца и тем людем за то быть...
в жестоком наказанье (СПИИ, к. 3,
799), 1648. 4. Отправить. Из Черды-
ни только будет ратным людем от-
пуск на подводах же и нам бЂдным
людишкам их отпустити не измотчи
(Ш,  1,  191),  1609;  Отпустил де он
Митка тое лошадь на луг (КЗСИ,
287), 1703.

ОТПУЩАТЬ, ОТПУЩАТИ, несов.
1. Разрешать уехать, уйти. И тЂх
полоненников в Литву за рубеж от-
пущать есми не велЂл (Ш,  2,  346),
1634. 2. Отправлять. Да и торговых

бы людей со всякими товары из
Перми к вам отпущати безстрашно
(Ш, 1, 235), 1611; Отпущал государь
я сирота твоя под твоим государе-
вым сибирским хлЂбным запасом из
Чердыни на Верхотурье свою ло-
шадь (СПИИ,  к.  1,  89),  1608.  ♦ Си-
бирские отпуски отпущать – вы-
полнять повинность – отправлять
хлеб в Сибирь.  У Соли чердынсково
целовальника и дьячка нЂт а нам за
чердынцов отпущати сибирские от-
пуски нечЂм (СПИИ,  п.  1,  235),
1609. ♦ Ямские отпуски отпущать –
выполнять ямскую повинность.  А в
Чердынском уЂздЂ в Косинской во-
лости ямские отпуски отпущают они
с ними усольцы до Соли Камской
(Ш, 4, 636), 1682.

ОТПУЩЕН, прич. кратк. 1. Освобо-
жден.  Евтюшка...  послЂ де смерти
того Елисеева отпущен на волю (КА,
163), 1689. 2. Отправлен. Несторко с
собранною твоею великого государя
табацкою казною отпущен с Кунгура
к МосквЂ (КА, 273), 1698.

ОТРАВА, ж. Ядовитое вещество, яд.
Черемиска Беккенейка Уразбохтина
с пыток винилась в порчах а училась
де волшебным отравам у черемиски
у Шиймакси (КА,  39),  1675;  Жена
ево Мавра хотЂла ево Семена отра-
вить отравою (КСАУ, 125), 1707.

ОТРАВИТЬ, сов. Погубить с помо-
щью отравы, яда. Марфа женке
Мавре... травы не давывала и отра-
вить де мужа ея Маврина не велива-
ла (КСАУ, 125), 1707.

ОТРЂЗАН, прич. кратк. Отделен
резанием, отсечен.  А ухо де у него
Лучки отрЂзано и лЂва рука отсече-
на за прежнее ево Лучкино воровст-
во (КЗСИ, 110), 1702.

ОТРЂЗАТЬ, сов. Отделить резреза-
нием, отсечь. Учинить ему наказа-
нье бить ево кнутом на козлЂ и в
проводку и отрЂзать у него лЂвое
ухо (СПИИ, к. 6, 1529), 1702.
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ОТРЕЧЕННЫЙ, в роли прил. Недоз-
воленный, запрещенный. И тое тет-
ратку он прочел а отреченных ника-
ких слов в ней не написано (КСАУ, ),
1710.

ОТРОД,  м. Потомство.  А буде бо-
жиим судом ей СтепанидЂ смерть
случитца а отроду от нее не останет-
ся и то приданое мнЂ Иоакиму от-
дать ему АлексЂю все что в сей за-
писи писано (ЧА, 139), 1655.

ОТРОСЛЬ,  м. Молодой побег; моло-
дое растение, выросшее из корня
старого.  А та ива с отрослем а на
той иве и на отрослю вырублено 2
крыжа (РСС, 2 а, 32), 1680.

ОТРОСТЕЛЬ,  м.  или ж. Ответвле-
ние. Межа... от сосны о шти отросте-
лях признака на сосне слово книж-
ное а от сосны что о шти отростелях
с признакою через лывину (Ш, 3,
1018), 1674.

ОТРУБ,  м. Диаметр поперечного
сечения отрубленного дерева. Дли-
ною бревна по 3 сажени печатных а в
отрубЂ по шти вершков аршинных
(Ш, 52, 255), 1699.

ОТРЫВАТЬ, несов. Отторгать,
отделять.  Землю от плавильны от-
рывает беспрестани и земля де при-
шла жидкая безпрестанно опалзыва-
ет (Ш, 2, 483), 1643.

ОТРЫГНУТЬ, сов. Вернуться, вновь
начаться (о болезни). В той лечбе на
уговоре она татарка говорила... что
де та болезнь вновь не отрыгнет
(КЗСИ, 655), 1705.

ОТРЫТЬ, сов. 1. В результате ры-
тья отделить от чего-либо. А Усть-
Лысвенскую монастырскую мельни-
цу от берега отрыть (Ш, 4, 349),
1679. 2. В результате рытья вос-
становить что-либо закопанное. По
досмотру подьячего и понятых лю-
дей которой ключ они диакон с това-
рищем от Тимофеевы мельницы
Песьянова отвели к своей мельнице в

пруд и сваями забили и соломой за-
валили велеть отрыть (КЗСИ, 603),
1705.

ОТСЂЧЕН,  прич.  кратк. Отрублен,
срублен. Он Федор убит и голова
отсЂчена...  Ондрюшка у Соли Кам-
ской казнен отсечены у него Анд-
рюшки у левой руки два пальца
меньших (КЗСИ, 121), 1702; А
РодкЂ Колесникову казнь учинена с
пощадою отсЂчено у него лЂвая ру-
ка по запясье да правая нога по ло-
дыжку (Ш, 51, 426), 1689.

ОТСЂЧЬ, сов. Отрубить. Федку
Скалепина от смертныя казни сваба-
дить а за ева варавства отсЂчь ему
лЂвая рука (КА, 201), 1691; Савка
Петров отсЂкл ему Федору Вахути-
ну голову (КЗСИ, 121), 1702.

ОТСЛАТИ, сов.  То же,  что ото-
слать (1). Велите списать с книг
список и книги к нам отслати (Ш, 1,
189), 1609.

ОТСЛУШАВ, дееприч. Выслушав,
послушав.  И то мало время ино от-
слушав литургию отходят в домы
своя не дожидаясь хождения недЂли
десятыя (Ш, 52, 512), 1710.

ОТСРОЧИТЬ, сов. Отодвинуть
срок, сделать отсрочку. И духовной
поп Назарей отсрочил ему до утра
велел ево Онцыфорка обмыть и
совсЂм к исповеди и к причастью
изготовить (СПИИ, к. 3, 799), 1648.

ОТСТАВ, дееприч. Прекратив обще-
ние с кем-либо.  А будет которые че-
ремиса или остяки добрые а похотят
к своим товарыщем приказывати
чтоб они от воров отстав нам прями-
ли...  и вы б тЂх не убивали (Ш,  1,
65), 1572.

ОТСТАВКА,  ж. ♦ На отставкЂ –
отдельно от чего-либо. Досталса
мнЂ Левонтью... старой двор а во
дворЂ хоромов изба болшая да дру-
гая изба задняя малая с сЂни да двЂ
клети и з заплоты и с вороты и
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с мЂстом дворовым да клЂть на
отставкЂ новая (ПМ, 127), 1698.

ОТСТАВЛЕН, прич. кратк. Отверг-
нут, отклонен.  И нам в тЂх статках
по указу святЂишаго патриарха от-
казано и спор и челобитье наше от-
ставлено (КМ, 2), 1694.

ОТСТАВНОЙ, прил. Вышедший в
отставку. А на тЂх заставах велЂли
быть из отставных дворян которым
оклады по двЂстЂ четьи и менши
(КА, 47), 1681; Да третей с ними был
отставной стрелец Нефед Екунцов
(КЗСИ, 456), 1704.

ОТСТАИВАТЬСЯ, несов. Отказы-
ваться от уплаты налогов.  И в том
моем иску она Марьица на правежЂ
отстаиваитца а урошные дни ей
МарьицЂ стоячи на правежЂ отошли
(КА,  86),  1686;  А буде кто учнет с
правежу отстаиватца и у него Ми-
рошки с товарищи описать дворы и
животы (КСГ, 55), 1699.

ОТСТАТЬ, ОТСТАТИ, сов. 1. Пре-
кратить. И нам бы на твоей
государевЂ службЂ голодною смер-
тию не умерети и твоей бы государе-
вы службы не отстати (Ш,  1,  202),
1609; Чтоб нам сиротам от обид и
голоду всЂм не разбрестись и ваше-
го великих государей ясаку не от-
стать и в доимкЂ б не учинитися ве-
ликие государи смилуйтеся (Ш, 51,
407), 1689. 2. То же, что отсту-
пить.  А кои остяки и вогуличи и
югричи от сибирсково отстанут и
почнут нам дань давати и тЂх людей
с данью посылати к нашей казнЂ са-
мих (Ш, 1, 72), 1574.

ОТСТУПИТЬ, сов. Отделиться,
отойти от кого-либо. А кои остяки
от сибирсково отступят и нам дань
давать учнут и тЂх бы остяков от
сибирскова обороняти (Ш, 1, 71),
1574.

ОТСТУПИТЬСЯ, сов. Отказаться.
Кто... того дЂла отступится... и на

таких ворах за то поклепное дЂло
взяти на государя пени 5 рублев (КА,
149), 1687.

ОТСЫЛАТЬ, ОТСЫЛАТИ, несов.
1. Посылать, отправлять что-либо.
Отсылать ему зборные денги в Чер-
дынь с посылщики (СПИИ, к. 4,
1205), 1681. 2. Удалять от себя, за-
ставлять уйти, уехать. И Григорью
тЂх людей тяглых с женами и с
дЂтми от себя отсылати опять в тЂ
же городы (Ш, 1, 52), 1563.

ОТСЫПАТЬСЯ, сов. Расплатиться
чем-либо сыпучим. А ему де 100 руб-
лев не бЂда он де и жемчюгом отсы-
плется (КА, 17), 1668.

ОТСЫПНОЙ, прил. ♦ Отсыпной
хлЂб – хлеб в зерне, отдаваемый
кому-либо в установленные сроки.  И
припашки своей в тое пустыню от-
сыпного хлЂба платил третью чет-
верть... дань и отсыпной хлЂб трет-
ной платил в монастырь (КСАУ, 81),
1706.

ОТТЕПЕЛЬ, ж. Теплая погода зимою,
вызывающая таяние снега. А отте-
пель государь стала великая и вода
стоит сверху лда болшая и многие
мЂста испроломало и Камою госу-
дарь рЂкою... везти... немочно (ДАИ,
2, 152), 1638; И послЂ того были от-
тепели и за тЂм государи Вишера и
Печера рЂки и иныя рЂки и болота
не померзли долгое время (Ш,  51,
406), 1689.

ОТТОГО, нареч. 1. По этой причине,
вследствие этого. Констянтин де у
него Антона в приданом просил рас-
писку и от того де у них меж собою
учинился здор (КЗСИ, 258), 1703.
2. С какой целью. Отдал тЂ денги 20
рублев я сирота твой ему земскому
старостЂ АлексЂю свои оттого чтоб
не безвременно перемЂнить и с кни-
гами исправитца (КА, 226), 1695.

ОТТОЛКАТЬ, сов. Оттеснить, тол-
кая. Он де з братом своим ево Гаран-
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ку кулачки оттолкали а полЂном ево
не бивали (КА, 18), 1668.

ОТТОЛКНУТЬ, сов. Отстранить,
толкнув. Он отвЂтчик ево исца не
бивал и не бранивал толко де от себя
оттолкнул (КА, 82), 1686.

ОТТОЛЬ, нареч. Оттуда. Межа... до
дву сосен и до ямы провалной а на
тЂх соснах вновь учинены грани
высЂчены книжные слова мыслЂте
да покои да крыж а внизу татарская
тамга а оттоль до глубокой провал-
ной ямы (АПМ, 301 об.), 1670.

ОТТУДО, ОТТУДУ, ОТТУТО, на-
реч. Оттуда. Поехал он Федор... в
деревню Чесноковку а оттудо де хо-
тел он Федор ехать... в татарскую
Колпчикову деревню (КЗСИ, 121),
1702;  А куды он Михайла оттуду в
то число ушел про то он Ивашко не
вЂдает (КЗСИ, 262), 1703; Он де
Савка выняв то тЂло ис-под камени
и спрятал под дерн на оранину и от-
туто де взяв то тЂло он Савка ш шу-
рином своим деревни Мяхкого Поля
с Сидоркою Исаковым и увЂзли на
Чесноковское поле (КЗСИ, 121),
1702.

ОТТУДУ. См. оттудо.
ОТТУТО. См. оттудо.
ОТУШИЛКА, ж. Приспособление для

определения качества вина.  То ви-
но... отжигать в Чердыни на кружеч-
ном дворЂ пузырком и отушилкою
прежними как чинен опыт в про-
шлых... годЂх (ЧА, 132), 1704.

ОТХАЖИВАТЬ, несов. ♦ Помочь
отхаживать – принимать участие в
работе на помочи. Нанял я кунгурца
деревни Рубежевы Афонасья Егов-
цева на постранку работать всякая
домашняя работа хлеб снимать и
стожья городить и помочи в людех
за меня отхаживать когда приведут-
ца (КЗСИ, 478), 1704.

ОТХОД,  м. ♦ В отходЂ – отдельно
от чего-либо.  Нашли де у него Ки-

рила в клЂти полшеста круга воску
да в отходЂ мешек за ево Кирило-
вою печатью... явилось в домЂ ево в
сЂнях и в чердакЂ и в чюлане да в
коробЂ да в одходЂ в мешке воску
полшеста круга (КСАУ, 229), 1707.

ОТХОДИТЬ 1, несов. Удаляться от-
куда-либо, покидать какое-либо ме-
сто. Хто на бой не йдет и тот бы от-
ходил от двора (КСАУ, 271), 1708; И
тЂ б охочие люди на тЂх череми-
ских людей приходили чтоб их по-
воевати а себя от них уберегати и от
них отходить самим бережно и усто-
рожливо (Ш, 1, 65), 1572.

ОТХОДИТЬ 2, сов. Избавить от ка-
кой-либо болезни, порчи.  И ту женку
от той сухоты отходил свекор ея
Карп Кубарев (КСАУ, 125), 1707.

ОТХОДЯ, дееприч. Отделившись.  И
жил де он истец у него отвЂтчика
отходя от брата своего (КА, 91),
1686. ♦ Отходя сего свЂта – умирая.
Яз раб божий Григорей Михайлов
сын Афонасиева с Цыдвы пишу
себЂ сию духовную отходя сего
свЂта а своим цЂлым умом и разу-
мом (Уд, 237), 1644.

ОТХОЖИЙ, прил. ♦ Отхожая пашня
– разрабатываемая земля, находя-
щаяся на значительном расстоянии
от поселения. На отхожей пашне де-
ревни БЂгич крестьянина Ивашки
Опалихина (К, 80), 1623; ОндрЂю же
деревня Сюзва на рЂкЂ КамЂ вверх
по КамЂ на правой сторонЂ и с от-
хожею пашнею что на рЂчкЂ КачкЂ
(Ш, 2, 308), 1629.

ОТЦОВ, прил.  Относящийся к отцу,
принадлежащий отцу.  А купчюю
писал по отцову велЂнью сын ево
Силка (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ОТЦОВСКИЙ, прил. То же, что
отцов. Продал он Темярча отцов-
скую и братню вотчину взял де он у
него за вотчину тритцать рублев
(КА, 119), 1686.
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ОТЦИЩЕНЬЕ. См. отчищение.
ОТЧЕГО, нареч. Почему, по какой

причине. Сыск про пожар Вильгорта
погоста крестьянских дворов отчего
погорели (РСЧ, 3, 59 об.), 1679; А
отчего у них бой зачался про то он
Елфимко не ведает (КЗСИ, 74), 1702.

ОТЧЕСТВО, с. Именование, образо-
ванное от имени отца.  Того ж села
Троетцкого крестьянин Федор про-
звищем Кулыч а отчество ево запа-
мятовал пришед в конное стадо в лу-
гу бил меня (КА, 79), 1686; Череми-
син Акпарыс а отчества ево не знаю
у того лесу пустил огонь (КЗСИ,
576), 1705.

ОТЧЕТ,  м. Объяснение чего-либо
происшедшего, сообщение о ре-
зультатах действия. Посыланы
были из Чердыни к великому госу-
дарю к МосквЂ с таможенными
книгами и з денгами для отчету
(ЧА, 124), 1679; Для отчету де к
МосквЂ он Василей тЂ книги зару-
чил своею рукою не разсмотря в
скорби и для отчету ж к МосквЂ он
Василей за великою скорбью не
Ђздил (КЗСИ, 896), 1706.

ОТЧИЗНЫЙ, прил. Полученный в
наследство от отца.  Есть у Соли
Камской у варниц у Комарова мосту
моя Ивашкова отчизная земля наво-
лочек... вели государь мне Ивашку
на той моей отчизной земли росол-
ную трубу посадить (КСГ, 25), 1649.

ОТЧИНА, ж. 1. Владение, вотчина.
Государю царю и великому князю
Василью Ивановичю всеа Русии
бьют челом сирота твоя государева
твоей государевы дальные отчины
великопермского пригородка Кам-
ского Усолья ратные людишка (Ш, 1,
202), 1609. 2. Унаследованная от
предков земля. Нам татаром тулвин-
ским Бауку с товарыщи до тое отчи-
ны иренских тотар нам дЂла нет
(КСГ, 188), 1636; И тот их приговор

у ОндрЂя и у Петра и у Ивана и в
коем числЂ которая отчина дЂлена
писано в сЂх роздЂлных книгах
имянно (Ш, 2, 289), 1629.

ОТЧИЧ, м. Наследственный владе-
тель. Великий государь царь и вели-
кий князь АлексЂй Михайлович всея
Великия и Малыя и БЂлыя Росии
самодержец и многих государств зе-
мель восточных и западных и
сЂверных отчич и дедич и
наслЂдник государь и обладатель
(Ш, 3, 1008), 1674.

ОТЧИЩЕНИЕ, ОТЦИЩЕНЬЕ,  с.
То же, что очищение. А во отводе и
во отчищение той своей подписке яз
Федот своими денгами (ЧМ, 2558,
11), 1680; А во отцыщенье той своей
подписке от всяких прежних кабал-
ных крепостей и подписок и хлопот
ему Никифору мы заимщики своими
денгами (СПИИ, к. 3, 887), 1659.

ОТШЕД, дееприч. Отойдя. Будучи на
болшем звозЂ у Сылвы реки нашед
на меня деревни Лягушыны Никита
Силин сын Цивилев и взяв меня за
ворот и отшед меня бранил всякой
неподобной бранью (КЗСИ, 54),
1702.

ОТШИБИТЬ, сов. 1. Ударами пока-
лечить. Десятник Михайло... пришед
с копием и ево Тимофея у меня от-
бил и бил меня и увЂчил и отшиб у
меня левую руку (КСАУ, 184), 1708.
2. Ударами уничтожить что-либо.
Иван Алексеев слух у него Федота
отшиб (КЗСИ, 352), 1704.

ОТЪЂЗД,  м. Отправление в путь.  И
после отъезда ево салдатнова сошли
они Капилья с мужем и з детми за
речку Барду и жили в ельнике
(КСАУ, 566), 1710. ♦ В отъЂздЂ
быть – уехать.  А гдЂ лучится в
отъЂздЂ быть им имянитым нашим
людям... и всяким приказным людям
судом и управою их... не судить (Ш,
2, 445), 1641.
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ОТЪЂЗЖАТЬ, ОТЪЂЖЖАТЬ, не-
сов. Уезжать Откуда-либо, от чего-
либо. Да он же поп Григорей
отъЂжжает от церкви на долгое вре-
мя и церковь покидает без пЂния
(КА, 180), 1690.

ОТЪЂЗЖАЯ, дееприч.  Уезжая от-
куда-либо, от чего-либо. ОтъЂзжая
от той пустыни больше 20  верст па-
шут на... порозжих землях в Кунгур-
ском уЂздЂ вверх рЂчки МЂдянки
(Ш, 52, 230), 1698.

ОТЪЂЗЖИЙ, прил. Отдаленный от
населенного пункта. И мы заимшица
и заимшик владЂли кругом по ста-
рым межам и по старым своим
крЂпостем опрочь отъЂзжих своих
пашенных земель (КМ, 47), 1699.
♦ ОтъЂзжая пашня – то же,  что
отхожая пашня (см. отхожий).
ОтъЂзжие пашни отмежевал подле
Селскую рЂчку (РСС, 2 а, 16), 1680.

ОТЪЕМ, м. Отнятие чего-либо, кого-
либо. Логин слыша крик и пришед к
нему Емельяну в дом для отъему
чтоб перестал бить (КСАУ, 1017),
1706; Челобитье... в от[ъ]еме насил-
ством ж лошадеи с конскою збруею
(РСЧ, 5, 95), 1697.

ОТЪЕМЛЕН, прич, кратк. Отнят.  И
впредь тЂми землями... владЂть...
как в жалованных грамотах написано
в прежней силЂ и крЂпости не отъ-
емлено в вЂчном владении (Ш, 51,
382), 1688.

ОТЪИДТИ. См. отыдти.
ОТЪИМАТИ. См. отымати.
ОТЪИСКАТЬ. См. отыскать.
ОТЪИСКИВАТЬ. См. отыскивать.
ОТЪЯВКА, ж. Предъявление чего-

либо в таможне для обложения по-
шлиной.  А тот де мЂлочной товар в
от[ъ]явкЂ в начале нынешнего го-
ду... а бумага де красная и шелк за-
писаны в отъявку в таможнЂ
(КСАУ, 229), 1707.

ОТЪЯВЛЕН, прич. кратк. Предъявлен
в таможне для обложения пошли-
ной.  А тот де мЂлочной товар...
от[ъ]явлен и записан (КСАУ, 229),
1707.

ОТЪЯВЛЯВ, дееприч. Предъявив
официальному лицу. Сын ево Семе-
нов Карп в село Ильинское на вино-
куренную поварню отъявляв цело-
вальнику Петру Шабалину в одном
мешке хмель... тот де мешек... он
Петр бросил на той поварне за коло-
ду (КЗСИ, 556), 1705.

ОТЫДТИ, ОТЪИДТИ, сов. Уйти из
жизни. Великий князь Феодор
АлексЂевич... оставя земное царство
отъиде в вЂчное блаженство небес-
наго царствия (Ш, 51, 6), 1682.

ОТЫМАТИ, ОТЪИМАТИ, несов.
Отнимать. А жены и дЂтей убитого
человека у того боярина не отъимати
(КА, 260), 1697.

ОТЫМАЯСЬ, ОТЫМАЯСЯ, дее-
прич. Отговариваясь, отделываясь.
ХлЂбные запасы... велЂно отвезти в
Сибирь на Верхотурье по зимнему ж
пути без всякого мотчанья тотчас не
отымаяся ничЂм никоторыми дЂлы
(Ш,  3,  490),  1660;  На нынЂшней на
190 год по окладу велЂно взять
сполна не отымаясь ничЂм (Ш, 4,
570), 1680.

ОТЫМЫВАТЬ, ОТИМЫВАТЬ,
несов.  Многокр.  к отымати. Ево
Семена он ЕремЂй не мучивал и не
бивал и денег семи рублев с полти-
ною силно и в черезу не отимывал
(КЗСИ, 945), 1706.

ОТЫСКАТЬ, ОТЪИСКАТЬ, сов.
Найти в результате поисков.  А как
даст бог серебренную или иную ка-
кую руду отъищут и мнЂ холопу
твоему тое опыт с тЂми же
стрЂльцами велЂно прислать к тебЂ
великий государь к МосквЂ (Ш, 3,
755), 1663.
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ОТЫСКАТЬСЯ, сов. Обнаружить-
ся. А велено сыскивать всякие ере-
тические дЂла и заговоры и травы и
коренье гдЂ отыщетца в Перми Ве-
ликой в Чердыни и в уЂзде и при-
слать те еретические дЂла к госуда-
рю к МосквЂ (КЗСИ, 3), 1704.

ОТЫСКИВАТЬ, ОТЪИСКИВАТЬ,
несов. Предъявлять иск. А впредь в
те вышеписанные пожни мне про-
давцу и жене моей и детям и сроди-
чам нашим никому не вступатца... и
не отыскивать никоторыми дЂлы
(КМ,  9),  1700; И тЂх им убытков на
нас кунгурцах не спрашивать и не
отъискивать (АПМ, 170), 1654.
♦ Иск(у) не отыскивать – не предъ-
являть иск. И впред того иску с него
Софона не отыскивать и никоторыми
делы не спрашивать (КЗСИ, 444),
1704. ♦ Убытков не отыскивать –
не добиваться возмещения убытков.
И впредь друг на друга не бити че-
лом и убытков друг на друге не оты-
скивать (КЗСИ, 345 а), 1704.

ОТЯК, м. Представитель удмурт-
ской народности. ИзвЂт чепецких
отяков Бегенейка Люкина Келдейка
Баженова на воровских людей в гра-
бежу (РСЧ, 5, 39), 1697.

ОХАН,  м.  Снасть для ловли рыбы –
ставная сеть.  В КамЂ рыбная лов-
ля...  в веснЂ оханами плавают и по-
долниками ловят (Ш, 2, 311), 1629.

ОХАННЫЙ, прил. Такой, в каком
рыбу ловят оханами.  Неводные и
оханные и мережные и переметные и
подолнишные и переводные и бе-
режные и всякие угодья (Ш, 2, 312),
1629.

ОХАНЩИК,  м. Рыбак, который ло-
вит рыбу оханом. Семен оханщик
(ДАИ, 2, 114), 1628.

ОХОТНИК, м. Человек, добровольно
взявшийся или желающий взяться за
какое-либо дело. Писали... к тебЂ
преж сего про чердынских целовал-
ников что вятские ямские охотники

от Соли с яму сбЂжали (СПИИ, к. 1,
70),  1608;  Велено ему кликать на те
места купцов охотников (КСГ, 148),
1691.

ОХОЧЬ, прил. кратк.  То же,  что
охочий. Бориска Оксенова дочь ево
дЂвка была на мосту и она де охоча
палками лукать (КА, 86), 1686.

ОХОЧИЙ, прил.  Имеющий охоту к
чему-либо, желающий чего-либо. Вы
б жили с великим бережением да
выбрав у себя голову добра да с ним
охочих казаков с рушницами и с саа-
даки (Ш, 1, 65), 1572; А для работы
тЂм уголником и к мЂдному дЂлу к
работе наймовать дЂловцов охочих
(СПИИ,  к.  3,  763),  1643.  ♦ Охочие
люди – люди, добровольно делающие
или желающие делать что-либо. На
ВерхотурьЂ де волных охочих лю-
дей нЂт призвати в тЂх крестьян
мЂсто которые посланы некого (Ш,
2, 343), 1634.

ОХТАЙ. См. октай.
ОХУДАТЬ, сов. Обеднеть. Перми-

чи... от тиунов и от доводчиков оху-
дали и опустели (Ш, 3, 30), 1645.

ОХУЛА,  ж. Негодность. Продал...
соли двЂнадцать тысяч сапец в сво-
ей вотчинЂ в Новом Усолье ниже
Перми Великие на устье своего ва-
ренья соли добрые сухие и без вся-
кие охулы без подмЂсу (Ш,  2,  403),
1639.

ОЦЂНИВАН, прич. кратк. Оценен.
Досматривал на поле... зжатого не-
молоченого хлеба ржы в кладе да на-
севной ржаной озими переезда с
полтретья и то не оценивало (КЗСИ,
814), 1705.

ОЦЂНИТЬ, сов. Произвести оценку.
Два двора и двЂ деревни и три пож-
ни чЂм люди оцЂнят чево стоит за
то взяти (КСГ, 9), 1595; Велено...
дворы и всякия животы и заводы от-
писать и оценить настоящею ценою
(КСГ, 55 об.), 1699.
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ОЦЂНКА, ж. Определение цены. По
оцЂнке явилось всего ево вышепи-
санного пожитки по выклатке на 6
рублев на 4 алтына (КЗСИ, 358),
1704;  И у тех людей по оценке вся-
кие пожитки продавать (КСГ, 59
об.), 1699.

ОЦЂННАЯ, ж. Документ, в котором
оценивается имущество.  А по
оцЂнке у нее Марьицы шуба оде-
яльница в 6 алтын 4 денги ралники
сошник... оцЂнную писал я Оска
Красноперов своею рукою (КА, 87),
1686.

ОЦЂННЫЙ, прил. Получивший оцен-
ку – указание стоимости. О продаже
тЂх оцЂнных мЂст послана к бири-
чю к Савке Старчеву память (КСГ,
148), 1691. ♦ ОцЂнная роспись –
документ, в котором оценено иму-
щество. Переписную и оцЂнную
роспись писал... подьячей Осип Пет-
ров своею рукою (КЗСИ, 358), 1704.

ОЦЂНЯ, дееприч. Определив цену.  И
ся наша подписная деревня ему Ива-
ну оценя взять (СПИИ,  к.  3,  887),
1659; А оцЂня и написав на роспись
то все велЂл нынЂшним головЂ и
цЂловалником отдать головЂ и
цЂловалником к 155 году (Ш, 3, 69),
1646.

ОЦЫЩЕНИЕ. См. очищение.
ОЧЕЛОК,  м. Прилегающая ко лбу

часть женского кокошника. Очелки
женские (КА, 162), 1689.

ОЧЕЛЬЕ, с. То же, что очелок. Восм
очелей кокошников женских холшо-
вых шитых шелками (КЗСИ, 128),
1702.

ОЧЕП, м. Гибкая жердь, к которой
привязываются ворота огорода (1),
чтобы они могли захлопнуться. Скот
выходил ис... скотского выпуску во-
ротами... и стояли те ворота полы
многое число за очеп веревкой не
привязываны и не затворялись
(КЗСИ, 475), 1704.

ОЧЕРЕДНОЙ, прил.  Следующий в
порядке очереди.  И тЂм всЂм
цЂловалником тое их неочередную
службу... велЂл им впредь зачесть в
очередные годовые службы (Ш, 51,
39), 1683.

ОЧЕРЕДЬ,  ж. Очередность.  А в ря-
довые цЂловалники выбрать из кун-
гурцов посадских людей самых доб-
рых и пожиточных хотя кому не в
очередь (КА, 202), 1693.

ОЧЕРЧЕН, прич. кратк.  Подсечен (о
лесе, деревья в котором подсечены
для того,  чтобы высушить их на
корню). Чертеж против Березова ост-
рова над Камою а подчерчиван вяз-
ник и осинник и всякой лЂс а очер-
чен тот чертеж Степаном Пихтовой
бабы мужем с Евсюком Авериным
(Ш, 3, 176), 1650.

ОЧИСТИТЬ, ОЧИСТИТИ, сов.
1. Освободить занятое кем-либо,
чем-либо.  А Ивану то мЂсто очи-
стить анбар свой снести (Ш, 2, 306),
1629; И прося у бога милости хотят
Московское государство от воров
очистити (Ш, 1, 213), 1609. 2. Оправ-
дать. Он Гаврило Дубасов ево Фал-
ку в том дЂлЂ с Иваном Шавкуно-
вым хотЂли очистить и из тюрмы
свободить (КА, 275), 1698. 3. Сде-
лать свободным от долгов, недои-
мок, неплатежей. Порушная запись
собрана на НазаркЂ СлудкинЂ апре-
ля в 17 день а ставочное челобитье у
него Ивана Кузнецова бутто записа-
но 17 мая и того будет день лишной
а подьячей тое выписку очистил бут-
то ровно месяц (КА, 147), 1687.

ОЧИСТИТЬСЯ, сов. 1. Освободить-
ся от каких-либо препятствий (о
дороге). А начаемся божии милости
вскорЂ и к МосквЂ дорога очистит-
ся (Ш, 1, 201), 1609. 2. Освободиться
от долгов, неплатежей. Будет у них
объявятся за руками прежних архи-
мандритов того монастыря с братьею
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суда или с подлинно какого розыску
какого их иску и очиститься от чего
будет им невозможно и тот их иск...
заплатить мнЂ Григорью (Ш, 3,
1043), 1660.

ОЧИСТКА,  ж. 1. Освобождение от
долгов, неплатежей.  А собрав тЂ
денги сполна и тЂм денгам сдЂлав
книги с подлинною очисткою ты
Дмитрей за своею рукою прислал
(Ш, 4, 129), 1678. 2. Документ об ос-
вобождении от долгов, неплатежей.
А воевода Федор Иванович Сухотин
повЂря той подьяческой очистки
меня сироту твоего обвинил
недЂлно (КА, 143), 1696.

ОЧИСТЯ, дееприч. Освободив от
долгов, неплатежей. И очистя та вся
подписка отвести во владенье к ним
с чиста пути (КСГ, 69), 1685.

ОЧИЩАТЬ, несов. 1. Освобождать
от кого-либо. Собрав бы вам ратных
людей идти под Москву... очищати
Московское государство от врагов
(Ш, 1, 234), 1611. 2. Освобождать
от долгов, неплатежей, крепостей.
У кого будет та варница в закупЂ
или в записЂ и мнЂ Василью очи-
щать (КСГ, 13 об.), 1563; А очищать
от прежних своих крЂпостей то Бер-
дюгинское селище нам Леонтью и
Ивану (КМ, 72), 1694.

ОЧИЩЕН,  прич.  кратк. Освобожден
от долгов и неплатежей. И нынЂ та
вотчина очищена вся от Василья
Шорина и от Якима Патокина и ни у
кого не в закупЂ и в закладЂ нЂт
(Ш, 2, 401), 1639.

ОЧИЩЕНИЕ, ОЧИЩЕНЬЕ,
ОЦЫЩЕНИЕ, ОЦЫЩЕНЬЕ, с.
Освобождение от долгов, заклада,
неплатежей. А во очищение и во от-
воде тЂм закладным вотчинам и вся-
ким заводам от всяких своих преж-
них крЂпостей... я заимщик своими
денгами (КМ, 34), 1684; Закладную
кабалу на ту подписную землю...  от-

дал ему ж Кирилу впредь для очи-
щенья (КМ, 80), 1666; Во оцыщение
и во отводе тому своему двору от
всяких прежних кабальных крепо-
стей (КСГ,  19  об.),  1650;  А во оцы-
щенье и во отводе той закладной
варнице... мы заимшики своими ден-
гами (КСГ, 31 об.), 1643.

ОЧНЫЙ, прил. ♦ Очная ставка –
допрос свидетелей или обвиняемых в
присутствии других свидетелей или
обвиняемых. И против сей очной
ставки Евтюшка Веселков во всем
запирался (КМ, 23), 1693.

ОШИБИТЬ, сов. Ушибить.  Бил и
увечил вилами неведомо за что и у
меня ошиб левую руку а у жены мо-
ей Парасковии ошиб правую руку
выше локтя (КЗСИ, 935), 1706; Бил
колом и голову проломил и левую
руку по лохтю и по завити ошиб
(КСАУ, 566), 1710.

ОЩЕПОК, м. Полено, от которого
щепали лучину. Бил он меня Костян-
тина... ощепком (КЗСИ, 258), 1703.
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