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ИНСТРУКЦИЯ 
«ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ 

С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ» 
(3-я редакция)

В основу 3-й редакции «Инструкции Псковского областного словаря 
с историческими данными» (далее ПОС) положены принципы, разрабо-
танные проф. Б. А. Лариным, изложенные им в «Инструкции Псковского 
областного словаря» (см.: Л а р и н  Б. А. Инструкция Псковского област-
ного словаря. Л., 1961. 23 с.; переиздано с некоторыми сокращениями 
в книге П с к о в с к и е  говоры: Тр. 1-й Псков. диалектол. конф. Вып. 1. 
Псков, 1962. С. 252–271, а также в книге Л а р и н  Б. А. Филологическое 
наследие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 660–675) и реализованные кол-
лективом авторов в 14 выпусках ПОС (1967–2004 гг.), а также во второй ре-
дакции Инструкции, опубликованной в 15 вып. ПОС (СПб., 2004. С. 5–67). 

Новая редакция Инструкции Словаря, дополненная и уточненная, от-
ражает опыт многолетней работы коллектива лексикографов — составите-
лей Псковского словаря.

Новая редакция Инструкции сохраняет основные положения преды-
дущих Инструкций 1961, 1967 и 2004 гг. (Псковский областной словарь. 
Вып. 1. Л., 1967. С. 6–16; вып. 15. СПб., 2004. С. 5–67), но детализирует 
и уточняет разные аспекты описания лексико-фразеологического матери-
ала, останавливаясь на решении теоретических лексикографических во-
просов, которые возникали в процессе работы над 26 выпусками Словаря.

Разработка 3-й редакции Инструкции сделана коллективом авторов 
ПОСа: вводные замечания (I. Тип словаря. II. Источники словаря. III. Со-
став словаря. Единицы описания) — О. В. В а с и л ь е в а; структура словар-
ной статьи (структура словарной статьи, заголовочное слово в Словаре — 
И. С. Л у т о в и н о в а; грамматическая характеристика слова: имя суще-
ствительное, имя прилагательное, глагол — Е. Б. К у з ь м и н а,  наречие, 
безлично-предикативное слово, местоимение, числительное, предлог, 
союз, частица, междометие, вводное слово, переход из одной части речи 
в другую — А. П. Б а ш м а к о в а; семантическая характеристика слова — 
М. А. Т а р а с о в а; функционально-стилистическая характеристика слов 
и оборотов — Д. М. П о ц е п н я; фразеология — Л. А. И в а ш к о, Л. Я. К о -
с т ю ч у к; ономастика — Е. В. П у р и ц к а я, О. И. Ф о н я к о в а; и с т о р и -
ч е с к а я  часть в словаре — О. В. В а с и л ь е в а; географические пометы 
и иллюстрации — Е. В. П у р и ц к а я); карты в словаре — Ю. Ф. Д е н и -
с е н к о. Приложения № 3, 4 дополнены и уточнены В. В. В е р е с и я н о -
в о й  и И. С. К у к у ш к и н о й.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

I. Тип словаря

«Псковский областной словарь с историческими данными» — регио-
нальный словарь полного типа, что означает включение в словник и под-
робное описание не только диалектной лексики и фразеологии (как это 
представлено в большинстве диалектных словарей), но также и общерус-
ского лексико-фразеологического материала, записанного на Псковской 
земле или представленного в письменных текстах данного региона. Кон-
цепция Псковского словаря как диалектного словаря полного типа была 
разработана профессором Б. А. Лариным. Совмещение в словнике регио-
нального словаря диалектных и общерусских единиц преследует цель вы-
явить и отразить системность описываемого материала, то есть все (по воз-
можности) семантические, стилистические и словообразовательные отно-
шения между всеми лексемами, употребляющимися в псковских говорах. 

Б. А. Ларин не случайно избрал для такого детального описания имен-
но псковские говоры. Псковская земля интересна в языковом отношении, 
поскольку расположена на границе с территориями, где употребляются 
другие восточнославянские языки и языки балтийские и финские. Псков-
ские говоры отчетливо обнаруживаются уже в XIII–XIV веках и сохраняют 
свои особенности на протяжении последующих столетий. В Предисло-
вии к первому выпуску Словаря (1963 год) Б. А. Ларин писал: «Народная 
речь Псковской области представляет большой интерес в международ-
ном плане, не говоря уже о ее исключительном значении для историков 
и диалектологов русского языка, так как она отражает тысячелетние связи 
и культурный обмен русского населения с тесно примыкающими народа-
ми прибалтийско-финской группы, с латышами и литовцами, а также и бе-
лорусами». Не случайно псковские диалекты всегда привлекали особенное 
внимание русских славистов и русистов (А. И. Соболевский, И. И. Срез-
невский, Н. М. Каринский, А. А. Шахматов и др.) и зарубежных языкове-
дов (Олаф Брок, Я. И. Бьорнфлатен, (Норвегия), Имре Тот, Й. А. Балажи 
(Венгрия), А. А. Бирих, У. Моргенштерн (Германия), В. Чекмонас (Литва), 
З. Хонселаар (Нидерланды) и др.).

Будучи словарем полного типа, Псковский областной словарь даёт воз-
можность изучать лексическую и семасиологическую систему псковских 
говоров в разных аспектах. Описываемая речь псковских крестьян отра-
жает быт, культуру, мировоззрение русского населения данного региона, 
сложившиеся связи с соседними народами.

Во второй половине ХХ века в отечественной диалектной лексико-
графии появились другие (очень немногие) словари полного типа, одна-
ко Псковский областной словарь был и остается единственным словарем 
данной разновидности, в котором описываются диалекты целого большого 
региона.

Вторая особенность Псковского словаря, также предложенная и обо-
снованная Б. А. Лариным и столь же уникальная в диалектной лексикогра-
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фии — наличие в его словнике не только современных, но и исторических 
материалов (см. § 104–114). Не случайно он называется «Псковский об-
ластной словарь с историческими данными». В нём представлены материа-
лы из псковских средневековых памятников письменности, начиная с XIII 
века. Б. А. Ларин писал: «Большим преимуществом перед всеми имеющи-
мися областными словарями русского языка (как и других славянских язы-
ков) будет наличие в нашем Словаре большого исторического материала. 
Кроме Новгорода, ни один край («удел») феодальной эпохи не сохранил 
такого обилия торговой, юридической, политической документации, та-
кой богатой местной литературы; достаточно напомнить о выдающихся 
своим местным колоритом Псковских летописях. Это дало нам возмож-
ность впервые в русской лексикографии поставить в непосредственную 
связь лексику современных псковских говоров с отражениями живой на-
родной речи в документах и памятниках письменности феодальной эпохи. 
Региональный словарь на широком историческом фоне — принципиально 
новое дело в мировом языкознании. Он явится источником разнообразных 
исследований исторического, сравнительного и теоретического характера 
и послужит образцом для других словарей этого типа — русских, славян-
ских, финских, балтийских и т. д.» (там же). 

Огромное количество разнообразных исследований, выполненных к на-
стоящему времени на материале опубликованных выпусков Псковского 
словаря и его картотек, подтверждает правоту ларинского высказывания.

Третья уникальная особенность Псковского словаря — наличие в нем 
ряда лингвистических карт. Б. А. Ларин считал, что хороший диалектный 
словарь должен быть словарем-атласом, чтобы у читателя была возмож-
ность наглядно представить, где, в каком из 25-ти районов и в какой дерев-
не была записана та или иная цитата, зафиксировано то или иное слово. 
Для этой цели каждая цитата в 1–6 выпусках сопровождалась точным ука-
занием на место записи. Начиная с 26 выпуска этот принцип подачи мате-
риала вновь восстановлен. Это очень важно, поскольку псковские говоры 
не представляют собой единого целого, отчетливо распадаются на говоры 
центра, говоры северной части, юго-западной и т. д. На одном типе карт 
представлены разные слова, обозначающие в псковских говорах одну и ту 
же реалию, на другом типе — разные значения одной диалектной лексемы, 
бытующей в псковских говорах. (См. Карты в Словаре)

Поскольку кроме специфической лексики псковских диалектов Псков-
ский областной словарь достаточно полно отражает общий лексический 
фонд русских говоров, он тем самым также даёт материал для изучения 
особенностей русской разговорной речи в целом.

II. Источники словаря

Псковский областной словарь включает в свой состав по возможности 
весь активный словарный запас псковских говоров. Экспедиции в Псков-
скую область проводятся ежегодно с 1945 года по настоящее время коллек-
тивами филологических факультетов Санкт-Петербургского (в прошлом 



7

Ленинградского) университета и Псковского педагогического универси-
тета (в прошлом института). В настоящее время картотека, созданная на 
базе записей живой разговорной речи жителей Псковщины, содержит бо-
лее миллиона карточек. (Каждая карточка представляет собой запись диа-
лектного высказывания, иллюстрирующего употребление слова или фра-
зеологизма, выведенного в заголовке.) Кроме того в Псковском словаре 
используются материалы, собранные для Лексического атласа русских на-
родных говоров (ЛАРНГ) на территории Псковской области и хранящися 
в Псковском педагогическом университете.

В состав словаря включаются также все слова с пометой «пск.» (псков-
ское) из опубликованных сводных диалектных словарей — из «Опыта об-
ластного великорусского словаря» и «Дополнения к Опыту областного 
великорусского словаря», из «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля, а также из «Словаря русских народных говоров», изда-
ваемого с середины ХХ века по настоящее время и представляющего собой 
собрание диалектных материалов как экспедиционных, так и извлеченных 
из всевозможных многочисленных изданий и рукописей прошлых и насто-
ящего веков.

В современной части словаря, помимо материалов, собранных в экс-
педициях и извлеченных из сводных словарей, представлены материалы, 
полученные из рукописей и публикаций, отражающих псковскую речь 
XIX–ХХ веков. (В частности, к значимым публикациям относятся Рыбо-
промышленный словарь И. Г. Кузнецова начала ХХ века, разные сборники 
псковских сказок, к важным рукописным источникам — рукописный сло-
варь Ив. И. Карпова середины XIX века, записи И. К. Копаневича начала 
ХХ века, содержащие различные фольклорные произведения, а также сло-
варик псковских слов.)

Таким образом, в современной части словаря наряду с записями, полу-
ченными в экспедициях, содержатся материалы из письменных источни-
ков XIX–ХХ веков, также отражающих народную речь Псковщины.

Историческая часть словаря включает лексику и фразеологию, извле-
ченную из псковских памятников письменности XIII–XVIII веков, как 
опубликованных, так и рукописных.

III. Состав словаря. Единицы описания

В словаре получают толкование слова и фразеологизмы, бытую-
щие или когда-либо бытовавшие в речи жителей Псковской земли. При 
этом описываемая лексика, как это принято в большинстве толковых 
словарей, относится к нарицательной. Наряду с ней в словаре толкуются 
и некоторые группы собственных имен. Это микротопонимы — названия 
небольших географических объектов, прозвища людей и клички домаш-
них животных в тех случаях, когда они восходят к именам нарицательным 
(и такие имена нарицательные представлены в источниках словаря), а так-
же имена собственные (Иван, Петр и т. п.), употребляющиеся как названия 
церковных праздников или в составе таких названий. 
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Историческая часть словаря составляется на основе полной выборки 
из источников. Однако в словарь не включаются слова сугубо книжного 
характера, нередко принадлежащие к стилистическим украшениям ле-
тописного и агиографического стилей, и узкотерминологические наи-
менования, связанные с церковной обрядностью. Лексика исторических 
источников, не вошедшая в основной текст словаря, приводится в конце 
выпусков в виде словника с указанием на памятники и страницы, но без 
толкования.

Все устойчивые сочетания, представленные как в современных, так и 
в исторических источниках словаря, получают в нем свое описание, даже 
в тех случаях, когда компоненты этих фразеологизмов не зафиксированы 
в свободном употреблении.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

§ 1. Словарная статья ПОС содержит или только современные материа-
лы, зафиксированные на территории распространения псковских говоров, 
или, иногда, только исторические (выписанные из памятников письмен-
ности, созданных на Псковской земле), нередко — те и другие вместе. 
В последнем случае словарная статья состоит из двух частей — современ-
ной и исторической, которая выделяется втяжкой.

Слова в Словаре расположены в алфавитном порядке. После заголовоч-
ного слова приводятся грамматические пометы и грамматические формы 
слова, указываются особенности синтаксического управления. Далее сле-
дуют функционально-стилистические пометы, толкования значений и от-
тенков с иллюстрациями. О месте фразеологических оборотов, географии 
распространения слова и месте синонимических рядов см. в §§ 91–101, 
115–116, 78–84. Каждая семантическая филиация словарной статьи сопро-
вождается иллюстративными примерами. За знаком (——) (черта) помеща-
ются прозвища и/или клички животных; за знаком (~) (тильда) — микро-
топонимы (см. раздел Ономастика). В самом конце статьи после пометы 
Вар. с абзаца указываются фонетические варианты слова (см. § 16–26).

Об исторической части словарной статьи см. § 104.

Заголовочное слово в Словаре

§ 2. В словнике на алфавитном месте приводятся все слова, зафикси-
рованные на территории Псковской земли или в памятниках псковской 
письменности.

§ 3. Заголовочное слово помещается в начале словарной статьи с абзаца. 
В заголовочном слове буквы е и ё различаются (с 27 выпуска). Ударение 

указывается у слов, зафиксированных в современных псковских говорах 
и в источниках Словаря [если ударение не отмечено в источниках, то у за-
головочного слова указывается: (без удар. в источн)]. Ударение над ё не ста-
вится.

Для слов, известных и употребительных в литературном языке, заго-
ловок словарной статьи даётся в принятой орфографии и в той исходной 



9

форме, какая принята в словарях русского литературного языка: запрягть, 
захолстье и др.

§ 4. О м о н и м ы  снабжаются цифровыми индексами (справа наверху 
у заголовочного слова) и разрабатываются в разных словарных статьях:

КАБН1 […] Дикая свинья.
КАБН2 […] Высокий глиняный сосуд для молока.
КАБН3 […] Льдина, выброшенная на берег.
КАБН4 […] Водяная белая лилия.
КЛИНКА1 […] Брюква.
КЛИНКА2 […] Корова, находящаяся в брачном периоде на втором году 

жизни.
Подробнее см. § 63.
Не считаются лексическими омонимами разные части речи:

МАСТЕРОВЙ, а я,  о е. Умелый, работящий, умеющий что-н. делать. 
Фсе рибта у ли мастирави, дльныи, рабчии. Порх.

МАСТЕРОВЙ, о г о, м. Рабочий, ремесленник. Мастираве — ну 
плтники, сапжники. Остр.
§ 5. Для диалектных слов в заголовке помещается наиболее распро-

странённая псковская исходная форма. Здесь необходимо отметить, что 
в случае, если морфемный состав слова не вызывает сомнений, например: 
обл-о-ж-а, о-дн-ок при записи заголовка используется морфологический 
принцип орфографии. 

В некоторых источниках XIX века, а также и в записях живой речи 
встречаются диалектизмы с основой типа абазр-, абазл-, абазр-, кото-
рые при наличии однокоренных слов с начальным о-, являющимся при-
ставкой, зафиксированы с начальным а-. В этом случае в заголовке поме-
щаются оба слова, соединенные союзом «и». Диалектизм с начальным или 
ударным корневым -а- приводится на алфавитном месте в фонетической 
записи как самостоятельное слово, при котором делается отсылка:

ПОБОХА, ПОБЯХА, и, ж. и ПОБОХ, а, м. 1. То же, что побйня 1. 
Вазьм пъбаху, нда кол пирябть. Сл. Флорёво, 1957. […]

ПОБЯХА см. побоха.

§ 6. Слова, образованные от одной словообразовательной основы 
с разными суффиксами, разрабатываются в разных словарных статьях, 
например: захолстица, захолсток; бабся, бабня, бабша; дождлвый, 
дождлвый; печкрь, печкн, печкр.

§ 7. Заголовочные слова, называющие парные предметы (обувь, рукави-
цы), приводятся во мн. числе, форма ед. числа восстанавливается в скобках 
(даже если её нет в источниках), например:

БЕРЩЕНИКИ, мн. (ед. б е р  щ е н и к, м.) […]
ГУЖЕВИК, мн. (ед. г у ж е в  к, м.) […]
ДЕНЦЫ, мн. (ед. д е н  ц а, ж.) […]
ЛПТИ, мн. (ед. л  п о т ь, м.) […]
ПОДГОЛЁНКИ, мн. (ед. п о д г о л ё н о к, м. …) […]
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Отсылки на единственное число не даются.
§ 8. Для слов, извлеченных из источников XIX в., заголовок даётся в со-

временной орфографии.
§ 9. Считаются самостоятельными словами и разрабатываются в одной 

словарной статье (путём соединения двух и более заголовочных слов сою-
зом «и») парные лексические образования (имена существительные, имена 
прилагательные, местоимения), семантически тождественные, но разли-
чающиеся:

а) родом существительных: дрочёна, ж. и дрочён, м.; жарща, ж. 
и жарще, с.;

б) твердостью — мягкостью основы прилагательного, местоимения: 
гусный и гусний; йный и йний; жтный и жтний; здний и здный;

в) твердостью — мягкостью конечного согласного основы: кчер 
и кчерь; згородь и згород;

г) твёрдостью — мягкостью конечного корневого согласного при со-
впадении суффиксальных морфем: братша и братша; ветрга и ветрга; 
волнха и волнха; говорчий и говорчий; журха и журха; так же раз-
рабатываются и глагольные пары с суффиксами -ыва/-ива: закпывать 
и закпивать;

д) глухостью — звонкостью согласного суффиксальной морфе-
мы: гадка и гадга; жнивнк и жнивнг; забика и забига; землянка 
и землянга;

е) финалями однокоренных наречий: высок и выск; вско и всяк.
§ 10. В одной словарной статье (путем соединения двух и более заголо-

вочных слов союзом и) разрабатываются:
а) несколько имен существительных при совпадении рода, относящих-

ся к разным типам склонения: вошь, вша и вша; вещь и вщ;
б) глаголы с разными суффиксами инфинитива: ввес-ти и ввес-ть; 

вй-ти и вйти-ть; все-чь и всек-чи;
в) инфинитивы, имеющие в своей основе суффикс -ну- и без него: 

подвнуть и подвть;
Как правило, в качестве основного (первого по порядку расположения 

в словнике) слова выступает член лексической пары (ряда), известный или 
наиболее близкий литературному языку, или более частотный в диалоге.

На каждое не первое слово заголовочной строки даётся отсылочная 
строка, даже если по алфавиту они расположены рядом:

ДОПОВЛА и ДОПОВЛУ…
ДОПОВЛУ см. доповла.

§ 11. Слова, имеющие разные суффиксы основы инфинитива, разраба-
тываются как самостоятельные, например:

ДИЧТЬ…
ДИЧТЬ…
ЗАГУДТЬ…
ЗАГУДТЬ…
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§ 12. Видовые пары глагола, возвратные глаголы разрабатываются в от-
дельных словарных статьях.

§ 13. Образования с приставками з-, из-, ис-, с- разрабатываются на 
своём алфавитном месте, например: зломть, изломть, сломть; знрина, 
изнрина; знтиться, изнтиться; испшина, спшина. Они соотносятся друг 
с другом пометой ср. (сравни). 

§ 14. В отдельных случаях при наличии чередования неударных глас-
ных в корне и при наличии самостоятельных словообразовательных 
гнезд каждое гнездо разрабатывается на своём алфавитном месте. На-
пример: кружвнк, кружвнина, кружвный и кружвина; крыжвник, 
крыжвина, крыжвник, крыжвина, крыжвный. 

Гнёзда соотносятся друг с другом синонимическими отсылками поме-
той ср. (сравни).

§ 15. В том случае, когда современная часть фиксирует только русскую 
форму, а в исторической части старославянская, обе формы выносятся 
в заголовочную часть с союзом «и», слово из исторической части приво-
дится без ударения:

СРТЕНЬЕ и СРЕТЕНИЕ…

§ 16. Слова, имеющие различные видоизменения звуковой оболочки 
слова, не затрагивающие его морфемного состава, являются фонетически-
ми вариантами слова. Они характеризуются полным тождеством значения. 
Такие фонетические варианты разрабатываются в одной словарной статье, 
в заголовке не указываются, но приводятся в конце словарной статьи по-
сле пометы Вар.; на своём алфавитном месте в словнике они помещаются 
в виде отсылочной строки. Например:

БАРКН1…
Вар. баракн, боркн.
БАРАКН см. баркн1.
БОРКН см. баркн1.
ЗАПРС…
Вар. запорс.
ЗАПОРС см. запрс.

Если отсылки на слова с общей основой оказываются в алфавите рядом, 
то они заменяются одной общей отсылкой: БЕРЕД… см. бред… вместо: 
БЕРДНИК см. бреднк; БЕРЕДНИЧК см. бредничк.

§ 17. Фонетическими вариантами считаются видоизменения одного 
и того же слова (при тождестве семантики), различающиеся:

а) твердостью — мягкостью в корне: брква — брква; впрядка — 
впрадка; грда — грда; занеджить — занеджить; изб — изьб;

б) твердостью — мягкостью конечного корневого согласного (при на-
личии суффикса -к): грька — грка;

в) неразличением шипящих и свистящих: бруснка — брушнка;
г) полногласием — неполногласием: захоронть — захранть;
д) меной глухих и звонких согласных: бдара — пдара; залбок — 

залпок; спрядка — сбрядка;
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е) меной сонорных в корне: вербвщик — велбвщик; верхвье — 
верхлье; коридр — колидр;

ж) наличием — отсутствием палатализации: выручть — вырукть; 
встречть — встректь;

з) чередованием б / бл и м / мл в корне: втемшить — втемлшить; долбё-
ный — долблёный;

и) наличием х на месте с и ш: вмешать — вмехать; духмнка — 
душмнка; мсо — мхо;

к) чередованием согласных либо гласных в корне:
ск — щ: выпускть — выпущть; 
з — ж: вмзывать — вмживать; 
г — ж: вспугться — вспужться;
о — е: гнёздышко — гнздышко; дрёма — дрма; дёргать — дргать; 
а — о: закпывать — закпывать; вывёртывать — вывртывать;

л) количеством фонем (как правило, одной): взрслый — возрслый; 
вгрести — вгребсти; вчиркнуть — вчирнуть; прдед — првдед;

м) акцентной перемаркировкой морфем: позерье — поозрье;
н) русской и старославянской формами: вознеснье — вознесние; 

воспитнье — воспитние; евнгелье — евнгелие; грзный — грузнй; дб-
рый — добрй.

§ 18. Фонетическими вариантами считаются и фонетические упроще-
ния в корне: столока — столка — стока. Заголовочное слово должно со-
ответствовать литературному слову.

§ 19. Слова, сохранившие в своей структуре явление второго полногла-
сия, считаются фонетическими вариантами общерусских слов, например: 

ВЕРХ…
Вар. верёх.
ВЕРЁХ см. верх.
КОРМ…
Вар. кром.
КРОМ см. корм.

§ 20. Так как в псковских говорах встречается полная редукция глас-
ных во втором предударном слоге в сочетании с плавными согласными 
(вертен вместо веретен, сковрод вместо сковород), то не всегда можно 
отличить неполногласные образования от слов с редукцией. В подобных 
случаях такие звучания рассматриваются как варианты в статьях на полно-
гласные образования, например:

СКОВОРОД…
Вар. сковрод.
СКОВРОД см. сковород.

§ 21. Слова с отсутствием второй палатализации (кев, кед, кеж, кеп) раз-
рабатываются как варианты, если они имеют в современных псковских 
говорах вариантные звучания, соответствующие общерусским, например:

ЦЕДТЬ…
Вар. кедть.



13

КЕДТЬ см. цедть.

Если подобных соответствий в говорах нет, то слова, в которых отме-
чено отсутствие палатализации, рассматриваются на своем алфавитном 
месте.

§ 22. Произносительные варианты слов, известных и употребительных 
в литературном языке, разрабатываются в словарной статье на слово, из-
вестное в литературном языке; в заключительной строке с абзаца за поме-
той Вар. приводятся в алфавитном порядке все варианты:

ВЕРНДА…
Вар. дирнда, ирнда.
ВЕРБВКА…
Вар. верблка, ирблка.
ДУРШЛГ…
Вар. друшлг, душлт.

Если в записях отмечен только произносительный вариант слова лите-
ратурного языка (напр.: диалектлик), то в квадратных скобках восстанав-
ливается общеизвестная форма слова [ДИАЛЕКТОЛОГ], а после лексико-
графического описания приводится с абзаца его вариант:

Вар. диалектлик.
§ 23. В говорах иногда в корнях слов употребляется звонкий согласный 

в соответствии с обычным глухим в литературном языке. Слово со звонким 
согласным является фонетическим вариантом слова с глухим согласным: 

КОЛОСНЦ…
Вар. колознц.
КОЛОСНИК, мн.; ед. колснк, а, м. …
Вар. колозник, колостник.

§ 24. Если в псковских материалах слово зафиксировано только в кос-
венном падеже (напр.: вагнкам), то исходная форма приводится в мор-
фологических вариантах — именительный падеж выводится в квадрат-
ных скобках: [ВАГНКА, ВАГНОК]; если диалектная запись сделана с ъ 
(напр.: загърмахли вёдрами), то в квадратных скобках выводится этимоло-
гическое: [ЗАГРОМЫХТЬ] и Вар. загормыхть.

§ 25. Варианты слова, обусловленные аканьем — оканьем, цоканьем, 
оглушением согласных на конце слова, явлениями ассимиляции по звон-
кости — глухости, упрощением групп согласных, в Словаре особо не от-
мечаются.

§ 26. Начиная с 13-го выпуска вводится подача новых, не отмеченных 
ранее, вариантов слов, которые вошли в предыдущие выпуски:

ИВЬШКА2. Вар. → вьшка2 […] [Вып. 6]
Следом приводится иллюстративный материал: 

та фртка трбы аткрывть, а в ей ивьшка. Вл. 
Если вариант представляет новое значение или оттенок, то он приво-

дится в словаре с толкованием и сопровождается примерами.
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ОДВР, а, м. Вар. → двор1 2 [Вып. 8]. || Холодный сарай, где летом дер-
жали скотину и складывали дрова. Мста для карвы адвр завём и фсё. 
Прилплин г дму. Порх. А рньшы на здарагах был яш адвр. Адвр, 
халный, и скатну держли и дрвы. Кар.

Грамматическая характеристика слова

§ 27. Грамматическая характеристика слова даётся различными спосо-
бами.

Имя существительное

§ 28. Имена существительные приводятся в им. падеже ед. числа в за-
головке словарной статьи. 

Существительные, не имеющие формы ед. числа, приводятся в им. па-
деже мн. числа, например: ВЕС,  в, мн.

В тех случаях, когда существительное чаще употребляется во мн. чис-
ле, но есть и форма ед. числа, грамматическая характеристика заголовоч-
ного слова оформляется следующим образом: ВЛЕНКИ, н о к, мн. (ед. 
в  л е н о к, н к а, м.). 

Таким же образом оформляются существительные, употребляющи-
еся во мн. числе и обозначающие несчитаемые предметы или отходы от 
какого-н. производства, если при этом зафиксирована и форма ед. числа 
с тем же значением: 

ПОДДНКИ, н о к , мн. (ед. п о д д о н о к, [н к а] , м.).
§ 29. У всех существительных формы род. падежа ед. числа (и род. па-

дежа мн. числа при существительных, употребляющихся только или пре-
имущественно в форме мн. числа) даются обязательно, независимо от того, 
зафиксированы ли они в материалах картотеки, диалектные формы род. п. 
приводятся после общерусских: ВИДНИЕ, я, с.; ВОРТЦА, е в, мн.

У диалектных существительных указываются формы родительного 
падежа ед. числа (и род. падежа мн. числа при существительных, употре-
бляющихся только или преимущественно в форме мн. числа), отмеченные 
в цитатах.

ПОБИРНЬЕ, я, с. Сущ. → побирться. Э́та бла гулнье хжы паби-
рнья. Остр. Троицкие, 1960.

ПОБЛТКА, и, ж. То же, что поблжка. Сккы ей [председателю] 
поблтки давли — и поствят опть. Стр. Теребуни, 1975.
Начиная с 27 выпуска, формы, не зафиксированные в цитатах, вос-

станавливаются по модели склонения. В том случае, если восстановление 
формы вызывает сомнения, она приводится в квадратных скобках:

ПОБЖКИ, [ж е к], мн. Беготня, суета. Каблу навязла на друγе 
мста, усё пабшки бби. Вл. Синие Ворота, 1962.
В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-

ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ), грамматические пометы 
указываются как в источнике:
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ПВОЗЕНЬ, а, м. Кто молча ест жидкое. СРНГ 27: Карпов + Доп. 
ПОВИВЛЬЩИК, а, м. Веретено с накрученной на него пряжей. Копа-

невич. 
§ 30. Формы мн. числа указываются тогда, когда они отличаются от ли-

тературных и зафиксированы в цитатах (при этом приводятся и общерус-
ские формы): ОГУРЦ, р ц , м.; мн. о г у р ц , о г у р ц , о г у р  ц ы. […] 
Да вот пъсадла нямншкъ лучк, угарцы цвят, мнгъ цвял. Гд. […] В 
людх агурц, в мин до сих пр агурц нту, цвитф — прямъ пирицвтие 
жлтыйи цвит, а агурцф ним. Пск.

Формы им. падежа мн. числа обязательно указываются и в тех случа-
ях, когда они образуются от варьирующихся основ и встречаются в ци-
татах, например: ОГЛБЛЯ, и, ОГЛБЕЛЬ, б л и  и ОГЛБЛЬ, б л и, 
ж.; мн. о г л  б л , о г л  б и л ь я, о г л  б ь я. […] Аглбилья рубл Вся, 
Аликсндрав диншшк, аглбилью он рцарей хлистл. Гд. К санм 
здланы аглбья, лшать к ним привзываицца. Холм.

§ 31. На род существительных указывают пометы м. (мужской), ж. 
(женский), с. (средний), м. и ж. (общий). Родовая характеристика даётся 
после формы род. падежа ед. числа, например: БД, а, м.; мн. о б о д , 
о б  д ь я.

В тех случаях, когда род приведенных в заголовке существительных 
различается, он указывается при каждом из слов заголовка, например: 
ЗСУХА, и, ж. и ЗСУХ, а, м.; ЁЛОЧЬ, и, ж. и ЁЛОЧ, а, м.

При существительных ср. рода форма ж. рода выносится в заголовок 
только в том случае, если это проявляется в парадигме данного слова (на-
пример, в цитате: «Мужк палс на нбу») или в сочетаемости с прилага-
тельными-определениями в форме ж. рода, имеющими ударные оконча-
ния, а также с глаголами в форме прошедшего времени ж. рода (например, 
в цитате: «блъки хдют, ання аблак пашл»).

§ 32. При собирательных существительных ставится помета собир., на-
пример: ОФИЦЕРЬЁ, , с., собир.

Имя прилагательное

§ 33. Имена прилагательные даются в им. падеже ед. числа м. рода, за-
тем приводятся окончания форм ж. и ср. родов:

БЛИЗКОЗРЫЙ, а я,  о е.
ВДРЕВЫЙ, а я,  о е.

Если прилагательное в соответствии со своей семантикой может упо-
требляться только с существительными ж. рода, то в качестве заголовка 
выводится форма им. падежа ед. числа ж. рода (без указания форм м. и ср. 
родов): ОЖЕРЁБАЯ. О кобыле. В состоянии беременности.

Краткие формы указываются после знака точка с запятой (;), если они 
употреблены в цитатах:

КРСНЫЙ, а я,  о е; к р  с е н,  к р  с н ,  о; […] Зар красн, 
к нянсный пагды. Н-Рж. […] Н была ня свдьбы, ня вянц, настялли 
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крсна палатн на стол, привил сякрятар и заригистрравали. Печ. […] 
В ту сень я пашл дрвы рубть, а уш снек был налетфшы, гляж у де-
рёф мална, што крофь крсна вист, я дсыти налась. Стр. […] А ён пай-
дёт крсен такй, так  ни врила, што ён балеть, γаварла, што таке ни 
памирють. Нев.

МОЛОДЙ1,  я,   е;  м  л о д,  а,  ; […] Пакль млат, патль и драк. 
Остр. […] кая цда бла, я иш малад был, икна у нас ф црькьви нва 
стла, абнавлась. Печ. […] Не, млода, ешшё шэсть лет, не вазьмт ф 
шклу. Себ.
§ 34. Формы сравнительной степени прилагательных приводятся при 

заголовках в том случае, если они встречаются в цитатах, например: 
КЛКИЙ, а я,  о е; сравн. степ. к о л ч  е. […] Укля колче, ксток 

бльшы. Сл.
Формы сравнительной степени прилагательных с приставкой по- дают-

ся в словарной статье на соответствующее прилагательное без приставки 
по-. Отсылок на алфавитном месте на формы с по- не делается:

СТРЫЙ, а я,  о е; […]; сравн. степ. о с т р  й, о с т р  е, п о о с т р  й. 
[…] Вот тат нжык павастрй. Остр.

Глагол

§ 35. Глаголы даются в инфинитиве, каждый член видовой пары раз-
рабатывается в отдельной словарной статье.

ПОДАВТЬ, а ,  ё т,  ё, , несов. I. 1. что. Протягивая, передавать 
из рук в руки.

ПОДТЬ, п о д  м,  д  с т,  д  с т и т,  д  с ь, сов. I. 1. что. Дать, про-
тянув, поднеся, передать из рук в руки.
§ 36. У глаголов общерусских (отмеченных в Словаре русского языка 

в 4 т.) обязательно указываются окончания форм 1-го и 3-го лица ед. числа 
настоящего или простого будущего времени, в том числе и отклоняющиеся 
от литературной нормы: КРИЧТЬ, ч ,   т (ь),  .

У диалектных глаголов приводятся только те из указанных форм, кото-
рые отмечены в материалах словаря. При этом учитываются все варианты 
этих окончаний, отраженные в источниках: 

БАЛМОТТЬ, ч е  (т е); […] Што он там балмте? Себ. Масенково, 1961. 
[…] На титярьвф хадл, он в ляс балмче, балмче. On. Есенники, 1958. 

ОББИТЬ, б л ю, и т (ь), и; […] Радхъ — котръ рдит, ббушка при-
дёт и аббит. Остр. […] Бба аббить фсягд, как катра родт. Остр. […] 
Сам раж и абблю, ну, пп завжыш, вмаиш. Пушк. […] Аббе там бпка, 
пупк абржэ, паме. Себ.

ПОДАРТЬ, д а р ,  д  р  т,  и т ь,   т ь,  р и,  р ,  п о д  р и т,  р и, 
сов. […]

П р и м е ч а н и е . Порядок следования различных вариантов окончаний такой, 
как показано в последнем примере: формы, отличающиеся ударением, приводятся 
рядом через запятую.
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При глаголах с основой на согласный, а также при глаголах на -ова-, 
-ева- указывается в 1-м лице ед. числа полностью весь глагол или его осно-
ва: ВЕСТ1… в е д , ё т (ь), ё; ГОРЕВТЬ, г о р  ю, е т, е; НАСЛАСТТЬ, 
с л а щ ,  т.

При глаголах на -ать, -еть указываются формы 1 и 3 лица ед. числа 
с конечным гласным основы: ЗАТЕВТЬ,  ю,   е т,   е; ДОБРТЬ,  ю, 
 е т.

В глаголах с чередованием согласных в 1-м лице ед. числа оконча-
ния форм 1-го и 3-го лица ед. числа приводятся с согласным основы: 
БРДТЬ, ж у,  ж ,  д и т; ГРОМТЬ, м л ,  м  т (ь). 

В глаголах с суффиксом -ну- формы 1-го и 3 лица ед. числа приводятся 
с согласным звуком основы: ЗАХЛЕСТНТЬ и ЗАХЛСТНУТЬ, н ,  н е т, 
н ё т.

§ 37. После глагольных форм указывается вид (сов., несов.). 
БЛАГОСЛОВТЬ, в л ,  в  т, сов. […]
НРВИТЬСЯ, л ю с ь,  и т с я, несов., кому. […]
ВЫПАДТЬ,  ю,   е т (ь),  е, несов. 1. Несов. → впасть1 1. […]

2. Несов. → впасть1 2. […]
3. То же, что вылуплться 1. […]
4. О реке, ручье. Брать начало, вытекать. […]
5. Проступать, выделяться. […]
§ 38. У переходных глаголов отмечается управление (кого, что).
Если управление характеризует все значения многозначного глагола, то 

указание на него даётся перед первым значением, после видовой пометы:
ПИТТЬ,  ю,   е т, несов., кого. 1. Давать пищу, корм, кормить. Дятй 

питли, как магл [во время войны]. Дед. Дмаецца, вы её и питете, 
пелгаете, нжыте. Стр. […] || Обеспечивать питанием в качестве частичной 
оплаты труда. Там мльник нас питл да ишш па чрке вин давл. Беж. 
[…]
2. Доставлять средства для пропитания. Нарду пиханла мнга ф калхс. 
Питит их калхс. Остр.
Если у разных значений глагола разное управление, то оно указывается 

при каждом номере:
ЗАГНТЬ, г о н , и т, сов. 1. кого, что. Заставить войти куда-н., внутрь 

чего-н. Я карву как хвач дрнъм, тък скро зъган. Кар. […] —— безл. Вот 
у нас тут в зире две утанли, лтку в устье загнло. Слан.
2. кого. Направить куда-н., принудить пойти, поехать. Вас ф смую 
заглшыцу загнли. Н-Рж. […]
3. что. Двигая, перемещая, поставить куда-н.; поместить. Я фсё дмаю: нда 
веласипт ф чулн загнть, а то што фсё он аткртый пылцца. Н-Рж. […]
Если отдельные значения или оттенки многозначного переходного гла-

гола употребляются без дополнения, то при этих значениях или оттенках 
значения ставится помета без доп. Данной пометой обозначается не эллип-
тическое отсутствие дополнения, которое легко восстанавливается из кон-
текста, помета без доп. указывает, что действие, обозначенное глаголом, 
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сосредоточено на самом субъекте и не переходит на другой объект, а зна-
чит, при глаголе в этом значении не требуется конструкции с прямым до-
полнением: 

ОБАНЧИВАТЬ, несов., кого. 1. Дурачить, обманывать. СРНГ 21. […]
2. без доп. Шутить, дурачиться. СРНГ 21. […]
Если примеры с разными дополнениями единичны, то они помещают-

ся за знаком употребления (——) с соответствующей пометой: ——  для кого, 
чего; ——  за кем; ——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; 
——  о ком, чем; ——  по кому и т. п.

ОБИРТЬ,  ю,   е т (ь),   е, несов. […] 15. что. Поднимать с пола, земли, 
собирая. […] ——  кого. Кад виснй пратлинки уж снек начине зганть, 
рябта хдють, абирють их [гадов]. Остр. […]

ОБИЖТЬСЯ,  ю с ь,   е т с я, несов. […] 2. на что. Быть недовольным 
чем-н.; жаловаться, сетовать на что-н. И на тот мы закн ни абиждйимся. 
Кр. […] ——  чем. Здарвьем ня абижюсь, в бальнцы ни был, фсё па 
старнушки, нет балзний. Оп. ——  кому. Ён мне жъ абижлсъ, штъ 
абижють. Остр. […]
Подробно особенности использования знака употребления (——) см. 

§ 67.
Употребление инфинитива при глаголе выделяется с помощью пометы 

с инф. При этом, если глагол не употребляется без инфинитива, то помета 
ставится при значении:

ВТРЫМТЬ,  е, сов., с инф. Иметь силу, возможность что-н. сделать.
Если глагол может употребляться и без инфинитива, то помета ста-

вится за знаком употребления (——): 
ВПРОСИТЬСЯ, ш у с ь,  с и т с я, сов. Просьбами получить согласие, 

разрешение на что-н. […] ——  с инф. Мужк впрасифшы начавть. Дн. 
Впръсился раз рбу ловть. Стр. […]

ОБСТТЬ, сов. Обещать что-н. сделать. […] ——  с инф. Нна абстила 
притт у γады. Вл. Пазнакмилась я с францскай. Я абистла к ней 
прийт. Локн. Кля абиссл вкасить для канй, как паγда палтшаит. 
Вл. […]
При отсылочных толкованиях глагола указание на управление повто-

ряется:
ЗАГНТЬ […], сов., кого. То же, что загнть1 1 […]

§ 39. Безличные глаголы и безличные формы личных глаголов сопрово-
ждаются пометой безл.:

ОБРТЬ2, б  р е т ь, сов., безл., чем. Засыпать (снегом), замести.
БРДИТЬСЯ, и т с я, несов. Сниться. […]——  безл. Мне севнни 

брдилъс. Сер.
ВИТЬ, в ь ю,  ё т (ь),  ё, е, несов. […] 6. безл. О круговом движении. Вир — 

так ы крти, так ы вйо калисм. Н-Рж. Ключ — где вад вйо. Печ. […]
7. Сверля, делать отверстие в чем-н. […] || безл., кого. О сверлящей боли в жи-
воте. Я пала, так вла мен. Порх. […]
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8. Мести, вздымая, крутя (снег, песок). […] ——  безл. Хвиль — эта снек вйот. 
Кр. […] || О ветре. Дуть. Хот ветерк вйот, да прит. Пск. ——  безл. Так 
и вйот ветеркм. Пск. […]
§ 40. Глагол с залоговым постфиксом -ся (-сь) разрабатывается в отдель-

ной словарной статье и толкуется описательно. 
П р и м е ч а н и е.  При этом значения самостоятельного возвратного глагола могут 

перемежаться со значениями форм страдательного залога на -ся, которые толкуются от-
сылочно: Страд. →

ВЫБИРТЬСЯ,  ю с ь ,   е т с я , несов. 1. Страд. → выбирть 1. […]
2. С трудом выходить откуда-н. […]
3. Стараться попасть куда-н. […]
4. Страд. →  выбирть 9. […]
5. Страд. → выбирть 10. […]
§ 41. Причастия, семантически не оторвавшиеся от глагола, а также 

все деепричастия, включая диалектные (на -ши, -чи), особо не отмечаются 
и приводятся в иллюстрациях на соответствующий глагол.

ПОДАРТЬ, д а р ,  д р т,  и т ь,  т ь,  р и,  р ,  п о д р и т,  р и, 
сов. […] Ппа был две лшки падринъ. Слан. Китково, 1988. […]

ПОДТЬСЯ2, д м с я,  д с т с я, д с т и т с я, сов. […] 3. Распростра-
ниться, расшириться, заняв какую-н. территорию. Калхс бальшй наш, 
туд падфшы, сюд падфшы. Локн. Миритиницы, 1977. […]
При этом отнесение предикативного деепричастия на -ши к глаголу 

с постфиксом или без него определяется семантико-грамматическими от-
ношениями между подлежащим и сказуемым, а также собственной семан-
тикой глагола.

Наречие

§ 42. Наречия даются в самостоятельной словарной статье и сопрово-
ждаются пометой нареч. Исключением являются наречия с приставкой по-, 
образованные от прилагательных. Они разрабатываются в статьях на соот-
ветствующие прилагательные с абзаца полустатьей.

СТРЫЙ, а я,  о е. […] 1. Проживший много лет, достигший старости. 
[…] А сястр ма уш страя, ва зимльку сабирецца. Порх. Шмайлово, 1970. 
[…] 
2. Давно созданный, существующий долгое время. […] Мост чриз рку н 
было, там пирихт какй-та стрый. Пл. Заянье, 2007. […]

По-строму, нареч. 1. Так, как было принято раньше, в прежнее вре-
мя. Патм… прикрашшйицца тая лвля в ме мсяцэ, и вот типрь 
пригатавлюцца к аснний, првава вгуста, па-страму та. Попов, Пск. 
Б. Толбицы, 1963. А сичс я вон бньку тапла, ан у мин па-стръму [топит-
ся по-черному]. Кр. Платишино, 1983. || Так, как говорили раньше. Пятна? 
Вярёфка, вярёфки, так и па-вшэму, я-та па-страму гавар. Печ. Кулье, 
1978. || Считая деньги так, как они считались до реформы 1961 г. Шэест по-
строму шасст. Пск. Рыдалы, 1967. 
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2. В соответствии с принятым в России до 1917 г. исчислением времени по 
юлианскому календарю. Знчит так: сяли по-страму првава иня. Гд. Ка-
нуновщина, 1968. Па-строму восьмё севння. Полн. Подборовье, 1946. 
3. Так, как делалось, происходило до настоящего момента, без изменений. 
А зьдесь сьли жнка што ни так сказла, так он ей в загрбак вйэбчит — 
и пашл рабтать па-страму. Печ. Красная Гора, 1966. 
Отсылочная строка на алфавитном месте в этих случаях не приводится.
Если наречие на по- не было зафиксировано в статье на соответству-

ющее прилагательное, оно разрабатывается в самостоятельной словарной 
статье.

БОРОЧНЫЙ: б о  р о ч н ы е  п  с н и. Песни, исполняемые боярками 
во время свадебного обряда. Тта сабрфшы пать ей барышныи псни. Оп. 
Волково.

ПО-БОРОЧНОМУ, нареч. В свадебном обряде: особым напевом, кото-
рым поют боярки. Пать па-барышнаму, мнга барак, жанх придя з 
друшкй, кидють жтам. Пушк. Кошкино, 1947.
§ 43. Если наречие употребляется в функции сказуемого, то оно снабжа-

ется пометой предикативно при заголовочном слове, при соответствующем 
значении или за знаком употребления при соответствующих примерах:

НАРАСПШКУ, нареч. предикативно. То же, что нрстежь 2. А мне 
пастх был дден; патм наплси, взты нжык, фси дври нараспшку — 
дйте вин. Беж.

НАПОХВТ, нареч. […] 5. предикативно. О том, что пользуется большим 
спросом. […] Круп ф магзини нъпахвт. Холм.

НАБОСК, нареч. Без обуви, босиком. Петя, ид набоск. Н-Сок. 
——  предикативно. Ну я набоск бла. Пл.
§ 44. Формы сравнительной степени наречий приводятся при заголов-

ках только в том случае, если они по образованию отклоняются от норм 
литературного языка, при этом формы, соответствующие литературному 
языку, также отмечаются при заголовке:

КРТО, нареч.; сравн. степ. к р у т  й,  к р у т  в е й,  к р  ч е,  к р у ч  е, 
к р у ч  й,  п о к р у т  й,  п о к р  ч е.
Формы сравнительной степени, осложненные приставкой по- (покру-

тей, покруче), также даются в словарной статье на исходное наречие и на 
алфавитном месте не отмечаются.

Безлично-предикативное слово («категория состояния»)

§ 45. Безлично-предикативные слова сопровождаются пометой безл. 
предикат. и разрабатываются либо в отдельной статье, либо, если словоо-
бразовательно и семантически соотносятся с наречием, то в статье на на-
речие. В этом случае внутри словарной статьи ставятся римские цифры, 
нумерация значений при этом ведется арабскими цифрами и при каждой 
следующей римской цифре начинается заново:
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ГРЬКО […] I. нареч. 1. В сильном огорчении, глубокой печали. Не дошла 
узр, брсила, сам грько заплкала. Гд. […]
2. Обидно. А ан фсё плчет: за шт ён так грька здлал. Печ.
3. Больно. Ан [слепни] кусюцца грька. Остр.
II. безл. предикат. 1. Об ощущении горького вкуса чего-н. Гарькхи на ба 
талкцца, где вад бйка тякё, кагд наврят, кул жбер грька. Сл. […]
2. О пощипывании в глазах, в носоглотке от дыма, едкого запаха и т. п. […] Ой 
скльки мла-тъ напустла, глазм-та грька. Печ.
3. О чувстве горя, подавленности от лишений, нужды, невзгод, испытываемом 
кем-н. Напиште сваё мнние, как вам грька. Локн. […]
4. кому. О чувстве горя, тоски, испытываемом кем-н. Грька там, кто ф 
чужм дам. Холм.
5. Об ощущении неприятности, затруднительности, неудобства делать 
что-н., жить в каких-н. условиях. […] Ф кав приставли, малак б бла, без 
малак грька. Беж.
§ 46. Значения безлично-предикативных слов толкуются:
а) при помощи развернутых определений, преимущественно по форму-

ле ‘О состоянии, об ощущении…’ и т. п. Например:
НСДИВО, безл. предикат., кому. О чувстве удивления, недоумения. 

Мълад злъта: акуртна… Нам нздиво, за шт такя дфка рньшэ змуш 
не взта. Гд. […]

НЕДОЛСК, безл. предикат., у кого. О недостатке умственного разви-
тия. В дфки-та малнька нидалск, малнька ни хватет. Печ.

НЕЗНТИ, безл. предикат. Об отсутствии сведений о чем-н. Жли-
пажли, нязнти, как ан дла сацынлась, как бтта брин ф крты сел 
проигрл, вля аткрлась. Остр.
б) с помощью подбора синонимов:

МОРННО, безл. предикат. Тягостно, томительно. У пле марнна, 
врмя длга идть. Пуст.

МОЧЛВО, безл. предикат. Дождливо, сыро. Лтам бла мачлва, 
а картшку капть стли — ничав. Кр.
Синоним может применяться и как уточнение при развернутом толко-

вании:
МСОРНО, безл. предикат. О большом количестве сора в помещении; 

грязно, не убрано. Ну как убиреш, сли мсарна? Падметёш. Гд. […]
§ 47. При безлично-предикативных словах указывается управление 

и грамматическая сочетаемость, если это зафиксировано в материале. На-
пример:

ЖЛКО […] II. безл. предикат. […] 2. кого. О жалости, сострадании 
к кому-н. Ой, как мтка бьёцца, ой, как её жлка. Вл. […] ||  кого и с придат. 
предлож. О печали, страдании от разлуки с кем-н., смерти кого-н. Внчык 
ннчы рабтал и учлся, на призф, в рмию взли; жлка гарс ев. Дн. Я 
так ни с км ни жывла, жлкъ, што пмер [муж]. Стр.

ЛНИЯ, безл. предикат. с инф., кому. Следует, нужно. Ему линия там 
работать, у него родни много тамоткась. Карпов.



22

НДОБЕ, […] НДОБЬ, безл. предикат. То же, что надо 1. ——  кому. 
Мне мнга ня ндаби, стренька я уш. Дед. ——  с инф. Заклять жы лпину 
ндопь, лтку паклсть. Себ. Зень пахть ндобе. Дед.

Местоимение

§ 48. Местоимения даются в отдельной словарной статье и сопровожда-
ются пометой местоим. и указанием на разряд (вопросит., неопред., возвр. 
и т. п.). Форма заголовочного слова зависит от разряда местоимения. Каж-
дое из личных местоимений (я, ты, он, она, мы, вы, они) описывается в от-
дельной статье с указанием лица, числа, а также форм родительного па-
дежа, свойственных литературному языку и диалектных, представленных 
в примерах. Например:

ОН, ЁН, ЕН и ИН, е г ,  е в ;  в соч. с предлогами — с начальным н 
и без н; местоим. 3 л. ед. ч. м. р. […] 1. Указывает на предмет речи, назван-
ный в предшествующем или последующем повествовании существительным 
м. р. ед. ч. […] За няв лди плчуть. Остр. […] Млая, стка кла яв [льна] 
рабты, тряпли и вручню. Порх.
Другие местоимения-существительные (кто, что, никто, кто ни е, кто-

нибудь и т. п.) также сопровождаются указанием на формы родительного 
падежа, если это возможно:

НИКТ, н и к о г  , местоим. отрицат.
НИКСЫ, местоим. отрицат. 1. Ничего. Никсы не стнецца. Стр.

Местоимения-прилагательные (мой, этот, весь, каждый и т. п.) даются 
в форме единственного числа мужского рода с указанием форм женского 
и среднего рода, а также кратких форм, если они представлены в матери-
але:

НКОТРЫЙ, а я,  о е, местоим. неопределенное.
ÓНЫЙ, а я,  о е  и ЕНЙ, á я,  ó е;  о н,  ó н а,  ó н о; местоим. указат.

Местоимения, которые в разных значениях относятся к разным разря-
дам, сопровождаются указанием на разряд при каждом значении:

НИКЙ,  я,   е, местоим. 1. определит. Никагд никва ръзгавра н 
была. Пыт. […]
2. отрицат. […] У нас бес карвы никй. Печ. […]
Местоимения толкуются по формуле «Указывает на…» и с помощью си-

нонимов. Например:
ОНÁ, ÉНÁ, ЁНÁ и ИНÁ […] I. личное. 1. Указывает на предмет речи, на-

званный в предшествующем или последующем повествовании существитель-
ным ж. р. ед. ч. […] С ёё, с кислки, вёсной ворть мжно шчи. Пл. […] || Со 
словами «сама», «эта», «это». Именно та, а не другая; та самая. […] Ан сам 
пришл. Слан. […]

Притяжательные местоимения толкуются по формуле «Принадлежа-
щий…», «Имеющий отношение к…»:
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МОЙ, а я,  о ё, местоим. притяж. 1. Принадлежащий мне, имеющий 
отношение ко мне. Мой ппка на япнский вайн был. Кр. Ма патйные 
словцки никам не гаварть. Остр.

НАШ, а,  е  и НШИЙ, местоим. притяж. 1. Принадлежащий нам. 
Вы ншыва ктика ня тргайти, абдярё. Палк. […] 2. Относящийся к нам. 
В ншэй дярвни адн был тлька грмотнай. Дн.

Притяжательные местоимения его, её, их даются отдельными статьями 
по алфавиту.

Местоименные наречия (где, когда, как и т. п.) рассматриваются как 
наречия. Местоименные числительные (сколько, столько, несколько и т. п.) 
рассматриваются как числительные.

Числительное

§ 49. Количественные и собирательные числительные приводятся с по-
метами числ. колич. и числ. собир. и указанием окончания родительного па-
дежа. При сложных количественных числительных форма родительного 
падежа указывается полностью, например:

ДЕВЯТЬ, и, числ. колич. Число 9. Тржды три двять. Гд.
ВОСЕМЬСТ, в о с ь м и с  т , числ. колич. Количество 800. И налги-та 

платли бальши: па восемст налгаф давли. Гд. 

Количественные числительные толкуются по формуле «Количество…», 
«Число…».

Собирательные числительные толкуются по формуле «В количестве…»:
ШСТЕРО […] числ. собир. В количестве 6.

Использование составных числительных показывается при любом ком-
поненте в цитатах за знаком употребления: — в составных числ.:

ДВАДЦАТЬ, и. числ. колич. Количество 20. За двццать капек ня мнгъ 
набриш. Н-Сок. —— в составных числ. Сямья был двццать шэсь чылавк. 
Печ.
§ 50. Порядковые числительные определяются путем отнесения к коли-

чественному по формуле «Числ. порядк. → …»:
ВТОРЙ, а я,  о е. 1. Числ. порядк. →  два.
ДВАДЦТЫЙ, а я,  о е. Числ. порядк. → двдцать.

§ 51. Производные значения числительных получают толкования с уче-
том их синтаксической позиции, функции и / или сочетаемости, например:

ДВА […] 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько. Аднй 
мншка ль нда, ячка съем да лшки две шчей, и стъ. Пск.

ВТОРЙ […] 2. Иной, не похожий на прежний. А та не такй [колоколь-
чик], та фтаре есть, специльные. Пуст. […] 
3. Подобный, такой же, как первый. […] А хлбы-та у нас — фтаря 
Малорссия. Гд. […] 4. в знач. вводного слова. Вторе. Во-вторых. А фтаре, 
бялк уделицца. Печ.
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Неопределенно-количественные числительные толкуются по формуле 
«Неопределенное количество кого-, чего-н.»:

НСКОЛЬКИ1 и НСКОЛЬКО, нескл., числ. 1. Некоторое, неопреде-
ленное (небольшое) количество. Ншэ зеро чшше фсех зероф, цветёт 
нскольки рас в лто. Гд.
Если числительное семантически связано с другой частью речи (один, 

много, и т. п.), то составляется общая словарная статья, где оно помещается 
за римской цифрой с пометой числ. или в знач. числ. (см. раздел: Переход 
из одной части речи в другую (§ 61)).

Предлог, союз, частица

§ 52. Предлоги, союзы, частицы являются особыми лексико-семан-
тическими разрядами, выполняющими функции по обслуживанию зна-
менательных частей речи или синтаксических конструкций, и толкуются 
особым образом — по формуле «Употребляется для…», «Употребляется при 
обозначении…», «Служит для…» и т. п. Далее следует точное описание ре-
ляционного (грамматического) значения и / или синтаксической функции 
слова. После такого описательного толкования, через точку с запятой, мо-
жет быть приведено слово-синоним.

§ 53. Предлоги толкуются по формуле «Употребляется при обозначе-
нии…», «Указывает на…» и т. п. При предлоге обязательно указывается па-
деж, с которым предлог сочетается. Если значений несколько, то общая 
формула может ставиться до нумерации значений. Например:

ДЛЯ, предлог с род. п. Употребляется при обозначении: 1. Лица, предмета, 
которому что-н. предназначено. […]
2. Объекта действия. […]
3. Объекта, в интересах которого совершается действие. […]
4. Цели действия. […]
5. Причины действия. […]
6. Расположения, пребывания около чего-н.; возле, у.
Употребление предлога с разными падежами даёт основание для выде-

ления самостоятельных групп значений, которые отграничиваются рим-
скими цифрами при продолжающейся нумерации арабскими цифрами:

НА, предлог. Употребляется при обозначении: I. с вин. п. 1. Места, про-
странства, предмета, на поверхность которых направлено действие, дви-
жение для расположения кого-, чего-н. Сдиш на лфку прит галнкай 
и мяшиш жар клкай. Дн.
2. Места, предмета, к которому, в сторону которого направлено движение, 
действие. Рбъ-та н берег пришл. Гд.
3. Места, учреждения, куда, в пределы которого направлено движение, дей-
ствие; в. На бор пойдёш — в бор корнй-то мнго, длнныи. Стр. 
[…]
II. с предл. п. Употребляется при обозначении 26. Места, предмета, на ко-
тором, на поверхности которого протекает действие или находится кто-, 
что-н. Памидры нда привзывать, на зем лижть. Пушк. 
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27. Места, пространства, в пределах которого совершается какое-н. дей-
ствие или кто-, что-н. находится. Снап привязт и на гумн малтят. Пск.
§ 54. Союзы толкуются по формуле «Употребляется для присоедине-

ния…», «Указывает на…», «Вводит…» и т. п. При толковании указывается 
тип союза: противит., присоединит., сравнит. и т. п.:

НЖЕЛИ, союз сравнит. Вводит в состав предложения сравнительный 
оборот, поясняющий какой-либо член этого предложения; чем. Какой человек 
по смерти приносит больше пользы, нежели при жизни? (Скряга). Евлен-
тьев, Загадки.
Для уточнения функции союза внутри значения могут использоваться 

буквы а)…, б)…, в)…:
КАК […] III. союз. 13. сравнит. а) Вводит сравнит. обороты; словно, точ-

но. Чорт бальшалпый, ва лпишша-та, как у мидвдя, срак чатвёртый 
размр нда. Пск. […] б) Присоединяет сравнительные придаточные пред-
ложения; словно, точно, как будто. Пирястл дошш, как атскла. Порх. […] 
в) Соответствуя по значению союзу «чем», употребляется после форм степе-
ней сравнения. Тот мушшна пмитливей, как ббы. Локн.
Составные союзы даются за знаком > (угол) при одном из компонентов:

И1, союз. I. соединит. […] 4. Соединяет предложения (реже — члены пред-
ложения), в той или иной степени противопоставляемые по смыслу; близок по 
значению союзам «а», «но». […] >  И  т о. У угусти Успния прзник, и т 
сийчс брсили прзнавать. Локн.
При необходимости уточняется значение составного союза:

КАК […] III. союз. 13. сравнит. […] >  К а к …  т а к  и. С оттенком уподо-
бления. Как вад, так и рш валнй бьёть. Вл. 
Союзы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-

ответствующих знаменательных словах с пометой союз или в знач. союза 
с указанием типа союза:

НЕТ […] 6. в знач. союза разделит.-перечислительного. Употребляется 
при перечислении членов предложения, заменяющих друг друга. Дистак яц за 
плчи там [положишь в рюкзак], нет два, там прадть, дньги дабть. Палк.
§ 55. Частицы толкуются по формуле «Служит для…», «Употребляется 

как указание…» и т. п. При значении отмечается разряд частицы (усилит., 
отрицат., выделит. и т. п.):

НЮЖТА, частица вопросит. Употребляется для выражения вопроса, 
содержащего сомнения в чем-н. или предположение о возможности чего-н. 
Нюжта не придут на той недли? Гд.
Толкованию может предшествовать указание на сочетаемость частицы:

НУ, частица […] 8. усилит. в сочетании с вопросит. местоим. и на-
реч. Употребляется как побуждение к сообщению, разговору. Ну што, бба, 
справлисся в гсти? Холм. […]
12. усилит. с инф. Употребляется для обозначения начала интенсивного дей-
ствия. шка и Вська бух втку ф чшку и хлеп, раздалбл и ну трю есть. 
Остр.
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Частицы, мотивированные знаменательными словами, даются при со-
ответствующих знаменательных словах с пометой частица или в знач. ча-
стицы с указанием разряда частицы. При этом отмечается та форма знаме-
нательного слова, которая лексикализовалась:

ДАВТЬ […] 20. Д а в  й (т е),  д а в  й (т е) - к а,  - к а с ь, в знач. побу-
дит. частицы в сочетании с инф. или 1 л. мн. буд. вр. Выражает приглаше-
ние к совместному действию. Давй вжынать сичс. Вл. Давйтя завадть 
рду, аддадти ли дцку? Пушк. Давй-късь ръспарядмся. Палк. Давйтя-
ка с каршак квас прбавать. Пушк. ——  с отглагольным сущ. Прахали 
киламтра два, ну давйтя ддых. Гд.
§ 56. Часто одна и та же формально выраженная единица может высту-

пать в функции разных служебных частей речи. В этом случае слова даются 
в одной словарной статье, но под разными римскими цифрами, причем ну-
мерация значений каждого слова арабскими цифрами при римской цифре 
начинается заново. Например:

ДА. I. частица. 1. утвердит. Употребляется для выражения утверждения, 
согласия.
2. утвердит. Употребляется при передаче итогов раздумий по поводу чего-н.; 
так, действительно.
3. вопросит. Употребляется с частицами «ну», «разве» для выражения вопроса 
с оттенком удивления, недоверия.
4. усилит. Употребляется в начале предложения для придания высказыванию 
большей силы, выразительности.
II. союз. 1. соединит. Употребляется для соединения однородных членов пред-
ложения и целых предложений; соответствует по значению союзу «и».
2. присоединит. Употребляется для присоединения дополняющих, поясняющих 
членов предложения или целых предложений.

Междометие

§ 57. Междометия — особая часть речи, которая выражает, передаёт 
чувства (эмоциональные междометия) или представляет императивные 
восклицания (волеизъявительные междометия). В словаре междометия со-
провождаются пометой междом. Эмоциональные междометия толкуются 
по формулам: «Выражает чувство…», «Употребляется при выражении…» 
или «Возглас…», «Восклицание…»:

ДЮ. I. междом. 1. Выражает раздражение, досаду. Дю, праклтая, как 
спалхала мян. Тор. […]
2. Выражает неприязнь, пренебрежение по отношению к объекту высказыва-
ния. У ей муш, дю, пьяншка-пьяншка. Гд. […]
3. Выражает желание говорящего избавиться от собеседника; отстань, пре-
крати. […] Дю, да падажд. Стр. […]
4. Выражает удивление. Дю, каке бальше падаснавики уж врашшы. 
Гд. […]
Если междометие имеет несколько однотипных значений, то общая 

формула может ставиться до нумерации значений:
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ОХ, междом. Употребляется при выражении душевного состояния:
1. Страдания, боли. Ох плáку бла, плáкъли гарáс. Пск. […]
2. Испуга, беспокойства. […] Ох маё гóре велкое, дýмали смерть идёт. Палк. 
[…]
3. Досады, возмущения, сожаления. Ох тшкъ бес кан! Стр. […]
Волеизъявительные междометия толкуются по формуле «Выражает 

призыв, побуждение к действию», «Возглас…»:
Н-КА, междом. Выражает призыв, побуждение к действию. А н-ка 

повяртсь! Полн.
НЭ, междом. Возглас, которым понукают лошадь, но! Нэ! Чав стал! Так 

и к нчи ни паспиш. Стр.
К волеизъявительным междометиям в словаре относятся и подзывные 

слова, они толкуются по формуле «Подзывные слова для…»:
НЦА, междом. Подзывные слова для свиней. Н-Рж.

Также в категории междометий рассматриваются звукоподражания, 
толкуемые по формуле «О звуках, издаваемых…», «Обозначает (какой-н.) 
звук»:

МУРЛУ, междом. О звуках, издаваемых кошками. А катк испужфшы 
сидть и «мурлу-мурлу». Кр.

ГВЫХ-ГВЫХ, междом. Обозначает глухой, отрывистый звук. Слышу: 
«Гвых-гвых». Нчали стрелть. Стр.
§ 58. Особую группу представляют глагольные междометия, выполня-

ющие в высказывании предикативную функцию. В словаре они сопрово-
ждаются пометой глаг. междом. и при наличии в словаре соответствующего 
глагола толкуются через отсылочное определение:

ВИЛЬ2, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вилть 1. На лице хвиль-
хвиль, сабка хвастм виль-виль. Н-Рж. Никулино. […]

ВИРК, глаг. междом. 1. Глаг. междом. → вирнть 1. Кот вирк ф кусты. 
Полн. Подборовье. […]
Если такой глагол в соответствующем значении не зафиксирован, то 

глагольное междометие толкуется описательно «О каком-н. действии» или 
«Употребляется для выражения действия…»:

МЗУЛЬ, глаг. междом. О движении рук с граблями при сгребании сена. 
——  с повтором. Бдити грбить, грбить, мзуль, мзуль и рки забалт. 
Остр.

МАХ, глаг. междом. 1. О быстром, резком движении, действии. Пашл 
взять γаршчек папть — мах! — сни аткрла: γал γарт! хти, мы γарм! 
Нев. […]
§ 59. Междометие, мотивированное словом знаменательной части речи, 

описывается в статье на это слово за знаком перехода в другую часть речи 
 или отдельным значением с пометой междом. или в знач. междом. 

(с указанием лексикализовавшейся формы слова, если это необходимо). 
Например:
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ОТСТТЬ […] 7. от кого и без доп. Перестать надоедать кому-н., оста-
вить кого-н. в покое, отвязаться.   Отстáнь, в знач. междом. Выражает 
сомнение в словах собеседника; да ну! брось! «Я навгарóцкий». — «Ацтáнь! ты 
пскóфский». Беж.

ОБДМАТЬ […] 8. в знач. междом. Употребляется для выражения удив-
ления чему-н. необычному. Абдмайти, былцы каке бывю! Остр.
Междометия, представляющие собой словосочетания, описываются за 

знаком (>) в словарной статье на опорное слово:
НИЧЕГ […] >  Н и ч е г   с е б  , в знач. междом. Выражает удивление, 

недовольство. Я паглядла, у мен пка — ницав сяб! Остр.
В словарной статье на другие компоненты словосочетания такое меж-

дометие повторяется, но с отсылкой.

Вводное слово

§ 60. В словаре отмечается особая лексико-грамматическая группа вво-
дных слов, представленная словами и сочетаниями слов разных частей 
речи (форм глагола, существительных, наречий, местоимений). Слова, 
зафиксированные только в названной функции, даются самостоятельной 
статьей с пометой вводн. слово и толкуются через синонимы:

МЫТЬ, вводн. слово. Может быть, вероятно. Мыть, ф ппку шшыбе. 
Н-Рж.

ЗНАТЬ, вводн. слово. 1. Должно быть, наверное. Тчъ чрнъя зашл 
и такй вихр, знать, дош бди. Кр.
2. при выражении причинно-следственных отношений. Значит, стало быть. 
Птя-тъ, гъварть, жанлси, знать, Татьни ншый ржыки. Н-Рж.
В остальных случаях при соответствующем значении слова (с указани-

ем формы слова, если это необходимо) или словосочетания ставится по-
мета вводн. слово или в знач. вводн. слова:

ЛБО […] частица. 1. вопросит. Употребляется обычно в начале вопро-
сительного предложения для передачи вопроса без вопросительного слова; не-
ужели, разве. Лба ты был там? Сер.
2. в знач. вводн. слова. Употребляется для выражения неуверенности, предпо-
ложения; может быть, вероятно. Лбо животёнко болт, что плчет так. Дн.

МОЧЬ и МЧИ […] 6. Может, в знач. вводн. слова. Вероятно, возможно. 
Падим на глблю, там, мжэ, крпна рба пайдё. Печ.

ИНТЕРСНО […] 2. О возникающем у кого-н. внимании, любопытстве, 
заинтересованности. Назфтрее бжанцы прихали, а нам антирсно. 
Нев. […] ——  в знач. вводн. слова. Как эта [пристрастие к вину], интирсна, 
прививицца. Пск.

ГОВОРТЬ […] 8. кого, что и без доп. Обозначать каким-н. словом (выра-
жением), называть, именовать. […] >  М  ж н о  г о в о р  т ь. в знач. вводн. 
слова. Употребляется для того, чтобы подчеркнуть или смягчить высказыва-
ние. Э́та я сли пирискачла, мжна гаварть, бстра, — ничев. Гд.
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Переход из одной части речи в другую

§ 61. Переход слова в другую часть речи описывается по-разному в за-
висимости от степени преобразования лексической семантики.

1) Выделяется внутри одного из значений слова или внутри оттенка 
значения (||) с помощью знака , который сопровождается указанием на 
новый грамматический статус. При этом определение не даётся, если се-
мантика полностью соотносится с исходным словом: 

БЛЖНИЙ […] 1. Находящийся на небольшом расстоянии, живущий по-
близости. […]   в знач. сущ. Блжние змуш не брли. Порх.
Если в другую часть речи переходит только одна из словоформ, то она 

приводится с указанием на часть речи с соответствующими грамматиче-
скими пометами.

НАПР, а, м. Сила, применяемая к кому-н., давление, нажим. […] 
  Напром, в знач. нареч. А он ешш не талкут, наш парюшк, фсё 

бальшм напрам, фсё силкм, сам не хчет. Холм.
МУЧЧКА […] || Размолотые зерна других зерновых культур. […] 
  Муччкой, в знач. нареч. На ёй цвят — влачки жлтые, ан вспеют, 

их рвут, а ан мучцкай жлтай спицца. Денисенко, Нев.
ОТБТЬ […] 2. что. Повредить, отколов или разрушив часть чего-н. […]
  Отбтый, а я,  о е, прич. в знач. прил. Чиряпна, тарéлачка адбтая. 

Остр.
В некоторых случаях семантика слова новой части речи соотносится 

с семантикой исходного слова, но требует уточнения, тогда при аналогич-
ной подаче материала используется уточняющее толкование:

КРШКА1, и, ж. 1. Мельчайшая часть, маленький кусочек чего-н., 
какого-н. вещества. Тма-ка, мжа, каке кршки, патсмятнья на низ. 
Пуст. || Небольшое количество. Кршка анн дастлась. Н-Рж.   Кршку, 
нареч. Немного, чуть-чуть. Заснла, так кршку, нямнга паспал. Пуст. 
Хадть? Прайд кршку, а так куд жэ? Беж. 

ОТЛЧНО, нареч. Очень хорошо, превосходно. Вáшы мястá я атлчна 
знáю, здесь въявáл я ф партизáнскъм кра. Гд.   в знач. сущ. Самая вы-
сокая оценка успеваемости в пятибалльной системе. Мы тебé не прмем на 
экзáмент, я пашóл и здал на атлчна. Н-Рж.

НАГРУЗТЬ, ж ,  и т,   т, сов. 1. что. Наполнить грузом. Вот машну 
нагрузли, а ишш гд-та агржана стат. Остр.   Нагружённый, а я , 
о е , прич. в знач. прил. С грузом, тяжелой ношей. Ид, ид, а лди тшчаццъ 
нъгружные. Пл.
Если переход слова в другую часть речи происходит по нескольким зна-

чениям одного слова, то он показывается при каждом из этих значений:
НАШ, а, е и НШИЙ, местоим. притяж. […] 2. Относящийся к нам. 

[…]   в знач. сущ. О членах семьи, родственниках. Заходть ня бдиш 
к ншым? Дн. […]
4. Принадлежащий к той же нации, вере, что и мы. Цылавк наш, тжэ 
плнный, патхдит и гаварт: «Тавришш». Попов, Пск. […]   Нши, 
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в знач. сущ. О советских солдатах, партизанах. Нмцы мны на шасс 
ствили. Ншы-та пат бразры кидлись, а нмцы-ти нет. Порх.
2) Даётся как самостоятельное значение слова с указанием при номе-

ре на новый грамматический статус, если семантика слов не совпадает, 
но прослеживается однозначная производность (обычно прилагатель-
ное — существительное):

НБЛЬШИЙ, а я,  е е. 1. Старший по положению; главный. […] 
Курснытъ хдя, начльник-тъ их нбальшый спршывае: «Где страе 
гарадшшъ? Пъкаж». Печ. […]
2. Старший по возрасту (о детях). Так кто ш в вас набльшый? Остр. […]
3. Набльший, е г о , м. Глава семьи, хозяин дома. Чернышев, Сказ. и лег.
В тех случаях, когда внутри статьи выделяется несколько больших се-

мантико-грамматических комплексов, для их разграничения могут ис-
пользоваться римские цифры, при этом нумерация арабскими цифрами 
продолжается:

ÓДН, о д н о г ó  и ОДНЬ, м., ОДНÁ, о д н ó й,  о д н о в ó й, ж. 
и ОДНÓ, о д н о г ó, с. I. числ. колич. 1. Количество 1. Рáньшы шшитáлъсь: 
éсли аннá кóмнътъ, éтъ избá, а дьве пълавны — уж дом. Остр.
II. в знач. прил. 2. Единственный. Ты блъ аннá дóчкъ, вот тиб и жылéли. 
Оп.
3. Не имеющий второго подобного в составе; не двойной, одинарный. 
А утирáльники крястóм вышывáли, аннм крястóм или двайнм. Порх.
4. Совершающий какое-н. действие без других, в одиночку. А я ня бась аннá 
в лес хадть. Вл. 
5. Нежилой, пустующий. Харóмы стат анн. Н-Рж.
6. Используемый всеми, общий. Ешть с аннóй чáшки бýдити. Кр.
7. Образующий единое целое. Ан спускáют вирёфки, с трёх аннý дéлают. Гд.
III. в знач. местоим. 8. определит. Тот же самый, такой же. Карóвы фсе 
аднóй мáсти. Пл.
9. определит. употр. при сопоставлении. Отличающийся от того, с чем со-
поставляется. Боровик бывáют рáзныи: онн с чóрным головáм, друг ж 
жóлтым. Гд.
10. определит. Употребляется для выделения единичного лица, предмета, явле-
ния из какого-н. ряда. А маёй аннóй сястр дьвянóстъ лет. Оп.
11. неопред. Какой-то, некий. Адн пáрень шóл са рж, на трапнку 
ступл — змя явó и укусла. Кр.
12. неопред. Любой, каждый из названных лиц, предметов. >  О д н á  о д н ý. 
Ан аднá аднý загрзли бы зубáм, éсли бы в аднóй избýшке жли. Оп.
IV. в знач. частицы 13. ограничит. Только, исключительно, ничего кроме. Адн 
канфéт ест нáшъ Нáтькъ, адвá жвинькъи. Печ.
В том случае, когда семантическая связь прослеживается, но нельзя го-

ворить об однозначной производности, для указания на новую часть речи 
используются римские цифры, причем нумерация значений арабскими 
цифрами при каждой части речи начинается заново. Например:

НАВПЕРЕЙМ, нареч. и предлог. I. нареч. Так, чтобы, пересекая чей-н. 
путь, встретить; наперерез. Ты бяж навперяйм. Н-Рж.
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II. предлог с дат. пад. Употребляется для обозначения направления противо-
положного движению кого-, чего-н.; навстречу. Рябёнук пабк навперяйм 
ттьки. Н-Рж.

ГЛМНО. I. нареч. Забывшись, отвлекшись. Пра кшу забла, сидла 
глмна, да и забла. Печ.
II. безл. предикат. 1. Шумно. Лтнее врмя в дирвне лчче, в граде 
глмна — машны, транвй. Вл. Псьни зниш, глмна, кагд пают. Тор. 
Кагд нарду мнга, глмна, лихк абманцца. Вл. + Кун., Оп.
2. О состоянии невежества, культурной отсталости. Рньшэ веть бла 
глмна, нарт-та нигрматный был. Остр.
3. О состоянии отупения, потере способности соображать. Учителм глмна, 
ф шкле наглумть, кричть, шумть, галав балть — глмна. Вл. 
3) Оформляется отдельной словарной статьей, если происходит полная 

лексикализация и разрыв семантической связи. В заголовке такой словар-
ной статьи даётся лексикализованная форма, после которой следуют при-
нятые в Словаре грамматические характеристики:

ОДЁЖНЫЙ, а я,  о е. 1. Имеющий много одежды. -та адёжный, а ты 
галш, багáтава-та галышóм ня назавёш. Остр.
2. Хорошо одевающийся, носящий хорошую одежду. Абéи [муж и жена] адéты 
харашó, адёжныи. Остр. […] 

ОДЁЖНЫЙ, о г о, м. Ремесленник, занимающийся изготовлением одеж-
ды; портной. Адёжный, прадуктóвай и сапóжник ў маéй хáте жли. Себ.

ЛШИЙ, а я,  о е. […] 1. Растущий сам по себе в лесу, поле. Лшая 
смарда, ан слшшэ, фкусне, тлько млкая расьт, крсьненькая. Сл. […]
2. Непривитый, дикий (о растении). А та млинька рамшка ляшй, дкай 
бланий пхне. Остр. […]
3. Не домашний, неприрученный, дикий (о животных). В лшых птцах йца 
хжэ. Печ. […]
4. перен. Злой, свирепый (о животном). Лшая собка — бшэная, сна маев 
укусла. Гд. […]
5. перен. Значительный по степени проявления. Чав та на мян иктшки 
напли, иктю и иктю. Вад папил — дмала, прайдёт, а ан ешшё ляшй. 
Холм. […]

ЛШИЙ, е г о, м. 1. В русской мифологии — дух леса, враждебный челове-
ку. Лшый мян вадл: я не панимла, куд итт. Беж. […]
2. Птица филин. СРНГ 17.

Семантическая характеристика слова

§ 62. В Словаре различаются следующие элементы семантической 
структуры слов: значение, оттенок значения и употребление.

Значение слова выделяется на основе его предметно-понятийной соот-
несённости. Разная понятийная отнесенность звукового комплекса свиде-
тельствует либо о многозначности слова, либо об омонимии.

§ 63. Выделение омонимов проводится на следующих основаниях:
1) При наличии этимологических указаний на разное происхождение 

слов, совпадающих в одной звуковой форме. Например: МАКШКА1 — 
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все 13 значений этого слова объединены интегральной семой ʻверхняя 
часть чего-н.ʼ. Омоним МАКШКА2 является производным от основы гла-
гола макть ʻокунать, опускать во что-н. жидкое или сыпучееʼ. Оба значе-
ния слова МАКШКА2 обусловлены этой семантикой: первое — ʻто, во что 
макаютʼ, второе — ʻто, что макают во что-н. жидкоеʼ. 

Этимологически разными словами являются омонимы МАКСМ1 
ʻстанковый пулемет особой системыʼ и МАКСМ2 ʻо глупом, недоразви-
том человекеʼ; ЛЛЬКА1 ʻдетская колыбельʼ и ЛЛЬКА2 ʻкурительная 
трубкаʼ и т. п. 

2) При утрате преемственности и взаимной обусловленности отдельных 
значений, например: ЛОПН1… Удар по лицу, пощечина. Он ббе лапнй 
надавл, таква лшшика падвёс, што скул фспхла. Пск. и ЛОПН2… 
Ковш. Тагд варли пва, выпивли па лапн. Кр. ЛМКА1… 1. Полоса 
прочной материи, которую пришивали к мешку, чтобы легче было переносить 
тяжести. […] 2. Парная деталь одежды — две полоски материи или ленточ-
ки, перекидываемые через плечи. […] 3. Заплечный мешок, торба. и ЛМКА2… 
Большая металлическая задвижка в дверях, воротах, засов. ЛМКА3… Ниж-
няя челюсть, подбородок. 

Омонимы снабжаются индексом — арабской цифрой вверху справа от 
заголовочного слова.

§ 64. Слово признается многозначным, если обнаруживаются отно-
шения семантической производности. Основанием для этого может быть 
либо разная предметная отнесенность слова, либо разная функциональная 
направленность денотата, либо сочетание этих аспектов при сохранении 
интегральных сем и семантических связей между разными значениями 
лексемы. Значения многозначного слова описываются под номерами 1, 2, 
3 и т. д., каждое с новой строки, без абзацного отступа. Например, общим 
для всех значений слова ДРЧКА1 является то, что это инструмент: а) ко-
торым «дерут», б) с зубьями, в) употребляющийся для различных целей. 
Дифференцирующими разные значения являются особенности устройства 
каждого из предметов (вид, материал) и их применение. На этом основа-
нии выделяется несколько самостоятельных значений: 1. Гребень с остры-
ми металлическими зубьями для отделения головок льна от стебля. 2. Щетка 
с металлическими зубьями для чесания льна. 3. Щетка из щетины для чеса-
ния льна. […] 5. Щетка для чистки животных; скребница. Кроме того, на 
основе метонимического переноса у слова ДРЧКА1 появилось значение 
ʻмашина для чесания льна, льночесалкаʼ, которое дано в Словаре под но-
мером 4 (сразу после того значения, от которого оно образовалось). Ше-
стое и седьмое значения называют еще два предмета, не похожих внешне 
на предыдущие, но с их помощью производятся действия, соотносимые 
с глаголом ДРАТЬ (ʻразрывать на части; измельчатьʼ и ʻотрывая, снимать 
с поверхности, сдиратьʼ): 6. Терка. 7. Плотницкий инструмент для разметки 
по дереву [с его помощью на деревянной детали процарапывают, «проди-
рают» черту].
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После арабской цифры до толкования могут стоять грамматические, 
семантические или стилистические пометы, если именно эти аспекты об-
уславливают возникновение данного производного значения или харак-
терны для него. Например: НАМОЧТЬ… 1. что. Пропитать влагой, сде-
лать мокрым, смочить. Пришл фльшэр, палатнцэ намоцл и палажл. 
Остр. […] 2. кого. Сделать совсем мокрым, промочив одежду, обувь на ком-н. 
Пашл, а то пайдёт сильнй дош, намчит. Пушк.; ЛПКИЙ… 1. Покры-
тый клейким, легко прилипающим веществом. […] 6. перен. Надоедающий, 
пристающий с чем-н., назойливый.

§ 65. Оттенок значения (отмечается двумя вертикальными чертами || ) 
отражает частные, конкретно обусловленные дифференциальные при-
знаки явления (понятия), реализуемые в речи как семантические сдвиги 
в пределах значения, если при этом сохраняется понятийная общность 
опорного значения и его преобразования. Например:

ОБИРТЬ… 11. кого. Насильно увозить, угонять. […] Вехал картельный 
атрт сюд, абирть мрная насялния. Вл. […] ||  Собрав, направлять на при-
нудительные работы. Нмцы абирли нарт на акпы. Кр.; БРАТЙНИК, 
а, м. 1. То же, что брат 1. […] ||  Младший брат.; ДЕЛОВЙ… 2. Пригодный 
для обработки, использования. […] ||  Годный для строительства, строевой.; 
ВКРУГОВЮ, нареч. 1. Образуя круг, кругом. […] ||  Описывая круги. […] ||  В 
обход, кружным путем. 

Если модификация значения, характерная для оттенка, сопровождает-
ся (или обусловливается) грамматическими изменениями в слове, после 
знака оттенка следует соответствующая грамматическая помета:

ЗАКЛАДТЬ… что, кого. 1. Помещать куда-н., класть во что-н. Снъ ф 
сарй закладли. Пуст. […] ||  чем. Прокладывать пазы между брёвен. Рньша 
брёвна мшли мхом, тяпрь пклей закладют. Пушк.; ВОРОВТЬ… несов., 
что. Красть, похищать. […] ||  без доп. Заниматься воровством.; ГУЖ… 1. Ве-
ревка. […] ||  мн. Веревочные вожжи.

Оттенок может отличаться от основного значения коннотацией или 
иметь ограниченную сферу употребления. В таком случае после знака ( || ) 
ставится соответствующая помета, например, ||  ирон., ||  шутл., ||  рыб. и т. д.: 
ГРЕХОВДНИК… 1. То же, что гршник. […] ||  бран. О том, кто вводит 
в грех.; ГОНТЬ… 1. кого. Неоднократно заставлять, понуждать бегать, 
ходить в разных направлениях. […] ||  охотн. Отыскав и спугнув, преследовать 
(зверя).; ЗАБХАТЬ1… Крепко вбить, вколотить. […] ||  экспр. Заполнить 
чем-н. Подробнее о типах и значениях помет см. § 85–90.

Недостаточно обособившийся нюанс в значении слова может быть по-
казан путем присоединения к толкованию добавочного определения после 
точки с запятой, например: ДМАТЬ… 1. Мысленно рассуждать, размыш-
лять; предаваться раздумью. […] Жзнь-та наствит, каг дмать нда. Остр. 
Дмаю: ну как то, астницца начивть — асбай кмнаты-та, кйки н 
была. Печ.; ЗЕМЛ… 6. Страна, государство; территория, принадлежащая 
какому-н. государству.; ЗНУРТЬСЯ… Потерять силы, здоровье; изнурить-
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ся, измучиться. Твой Сшка и говорть: «Знурлся я рабталшы, жзни ни 
видл, а здарвья патерл». Н-Сок. 

§ 66. Оттенки значения, имеющие переносный характер, даются за од-
ной вертикальной чертой ( | ) с пометой перен. (переносно) или метон. (ме-
тонимически). Они представляют собой, как правило, актуализацию од-
ной из сем основного значения и проявляются в новых контекстных связях 
слова. При этом не создаётся образной картины, не возникает олицетворе-
ния (такие случаи описываются по-другому, см. § 89). 

В Словаре используются следующие приемы описания переносных 
употреблений, отражающие степень отвлечения их от прямого значения 
слова:

Метафорические переносы

1. Если соотнесённость такого оттенка с прямым значением ясна, то 
ставится только знак ( | ) и помета перен., далее приводятся иллюстрации. 
Например: ДРЧТЬ… 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Кшка лбит, 
кагд её ребёнок дрчит. Дед. […] | перен. Ншэва дда земл-мтка дрчит, 
скра в змлю пайдёт. Локн. [… ] Смерть теб дрчит. Себ.; ОГРЗТЬ… 
2. Дать большой груз, нагрузить. Агрузли чилавка, што и ни снесть. Слан. 
|  перен. Я сам агружная с пять дитьм, апридилли в дирвню з дитьм. 
Пуст. 

2. При знаке ( | ) может указываться денотативная соотнесённость 
слова, т. е. в отношении кого или чего слово употребляется. Таким при-
ёмом указывается сема, признак, который актуализируется, например: 
ЗАГНЬКА… 1. Птица кукушка. […] |  перен. О несчастной женщине, си-
роте. Загнька — уш такя бнная, гарямшная. Оп.; КРМ… 5. Любой 
кусок хлеба. […] |  перен. О еде, достатке в доме (в пословице). Глвная ― 
здарвья, а быве, и крам ляжть, а сляз бяжть. Локн. 

3. Если связь с основным значением ослаблена, то после знака |  перен. 
следует развёрнутое толкование: ЗАЛТЬСЯ… 1. Покрыться водой или 
другой жидкостью, оказаться затопленным. […] |  перен. Перестать разли-
чаться зрением, слиться в одно. Тк-то глаз смтрють, а как писть, фсё 
зальёцца, зальёцца, и ничев не вдна. Локн.; КОНВЙ… 1.  Группа во-
оруженных людей, сопровождающих кого-н. для охраны или предупреждения 
побега. […] |  перен. Пчелы, охраняющие матку в улье. За мткай канвй, сваё 
хазйства, сваё гасудрства. Слан.; ЛИБОВТЫЙ… Разборчивый, прихот-
ливый в еде. […] |  перен. к чему. Требовательный к условиям труда, жизни. 
К яд либавтый и к рабте либавтъй: те не хчет, друге не хчет. Гд.; 
КИДТЬ… 1. что. Размахнувшись, выпускать из рук, заставляя лететь, па-
дать. […] |  перен. Передавать, перемещать, изменяя административные гра-
ницы. Ншу бласть кидли, кидли, кидли: Калнинская, Великолкская, 
а то Кньинская. Кун. 

4. Если семантические сдвиги значительны, то выделяется самостоя-
тельное значение, которое сопровождается номерным знаком и пометой 
перен.: ЖРКИЙ… 1. Сильно нагретый, имеющий высокую температуру. […] 
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2. Дающий много тепла. […] 3. перен. Требующий большого напряжения. Дла 
бла жркая, знчит крта бла. Гд.; ЖЁСТКИЙ… 1. Твердый, крепкий, не 
мягкий. […] 2. перен. Крепкий, здоровый (о человеке). […] 3. перен. Твердый 
в своих убеждениях; суровый. […] 4. перен. Тяжелый, полный лишений.

Метонимические переносы — частое и регулярное явление в диалект-
ной речи. Они реализуют существующую в системе языка закономерность, 
когда целые классы (группы) слов в определенных контекстах могут упо-
требляться в другом (тоже определенном) смысле. В языке выделяются 
модели таких переносов, некоторые из них имеют виды и подвиды. На-
пример, «сосуд → содержание сосуда → количество содержимого, входящего 
в этот сосуд → мера»; «населенный пункт или жилище → люди, там живу-
щие»; «предмет одежды → человек в такой одежде» и т. п. 

Такие случаи обязательно описываются в словарной статье, чаще как 
оттенки значения. Они отмечаются одной вертикальной чертой и сопро-
вождаются пометой метон. Например: КОСН1 и КОСЫН… 6. Способ 
боронования под косым углом к бороздам. […] |  метон. О пашне, обработан-
ной таким способом. Касню нда вбранить, с угл н угол нда, штбы 
пшня бла слтая. Стр.; ЛЕХ… и ЛЕХ […] 3. След на вспаханном поле 
от чурки, полена, которые тянули за веревку для обозначения границ засева-
емого поля. […] |  метон. Предмет, которым проводят такую черту. Идёш, 
лукшка на шю, зёрна брасиш, а другй рдам идёт, лях тнит, штоп 
там вдна бла; лях из дрива длалась; идёш, лях тниш, штоп рвна 
сять. Печ.; ЗЕРО… Естественный водоем, замкнутый в берегах. […] 
|  метон. О тех, кто живет у такого водоема, занимается рыболовством. 
За фсё зира пабдили, палтны здав гасудрству. Оп. | метон. О рыболов-
стве. Хто занимлся взерам, хто — вахтай. Пуст. зярям држымся. Оп.; 
КРЙНИЙ и КРЙНЫЙ… 1. Последний в ряду однородных предметов. || На-
ходящийся на окраине (города, села). […] |  метон. Живущий в последнем доме. 
Дом ф крйнева жхаря згарл. Печ. Тут крйний-та жхарь — Егр. Гд. 

Если в контексте встретилось индивидуальное метонимическое употре-
бление слова, оно даётся в словарной статье за знаком (——), даже если при 
этом в диалектной речи реализуется имеющаяся в русском языке модель 
метонимии. Например: ВОД… 1. Природная обычно прозрачная бесцвет-
ная жидкость, наполняющая водоемы, используемая для бытовых нужд. […] 
——  метон. О водоколонке. Тут мальчшки сивдня вад стярли, сламли 
знчит. Н-Рж.; ГАРМНЬ… То же, что гармника. […] ——метон. Идём 
гулть, гармнь приглашнъ. Н-Рж. 

П р и м е ч а н и е.  Пометы перен. и метон. сопровождают только такие значения 
и оттенки, в которых ясно ощущается живая, современная связь с исходным значе-
нием. Генетически переносные (по типу метафоры или метонимии), но уже ставшие 
номинативно-производными значения пометами перен. и метон. не сопровождают-
ся.

§ 67. Кроме характеристики значений и их оттенков ПОС стремится 
с максимальной полнотой отразить употребление слова в речи, используя 
для этого знак «горизонтальная черта» (——).
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Употребление — особые случаи применения слова при сохранении ос-
новных признаков лексического значения. Это могут быть контекстуально 
обусловленные употребления, сужение или расширение значения, часто — 
применение слова по отношению к другому денотату, употребления с дру-
гой грамматической характеристикой или в другой синтаксической функ-
ции, в качестве сравнения, образно или в образном контексте.

Наиболее типичные случаи применения знака (——).
1. Реализация семантики слова в разных синтаксических конструкциях. 

Чаще всего это относится к глаголам, но возможно и у имен существитель-
ных, имен прилагательных, наречий. 

а) Особенности управления глаголов: ——  для кого, чего; ——  за кем; 
——  за кого; ——  кем; ——  кого; ——  кому; ——  на кого, что; ——  о ком, 
чем; ——  по кому и т. п. Например: ЗАВЕТТЬ… 1. Давать богу обещание 
исполнить что-н. Радтели завятли кжный гот прихадть сюд [в цер-
ковь] з двацькай. Печ. […] ——  кого. Так мян завитли, кждый гот ф 
царцын день малбен служть. Беж. ——  кому. […] Рас ты завятл Бγу, то 
испалнй. Остр.; ЖЕНТЬСЯ… 1. Вступить (вступать) в брак (о мужчи-
не). […] ——  кем. Наш председтель трём жнкам жэнфшы тжэ. Оп. […] 
2. Выйти (выходить) замуж. […] ——  с кем. Я жанлась з другм мужыкм. 
[…] Беж.; ОТВСИТЬ… 2.  кому. перен. Нанести удар, ударить. Мы яв г 
дври ввели, а он ф то врмя тай атвсил. Вл. ——  вдоль чего. Рньшэ вдоль 
спин атвсят, [а] то на гарх ствили. Пск.; ОТВТИТЬ… 1. […] ||  кому. 
Произнести слова, предложения; сказать. […] ——  на кого. Государь ответил 
на кучера: «Стой». Шейн, Нар. песни.; ОТРЕШТЬ… что, чего и от кого. Ли-
шить кого-н. возможности владеть чем-н. Палистл [помещик] неуплатнь, 
атряшли ат няγ [должника] мнγа лсу. Себ. ——  кому. Мстлися ан, 
што йим зямл атряшли саўсм. Себ.; ОТНЕСТСЬ2… Повести себя 
каким-н. образом по отношению к кому-н., чему-н. […] ——  с кем. Афицр 
и спршывает так. С нам хараш атнёсся. Гд. 

б) Особенности употребления форм глагола: ——  в форме прош. вр.; 
——  в форме повел. накл. и т. п. Например: ЖИТЬ1… 1. Быть живым, су-
ществовать. […] ——  в форме прош. вр. В зачине рассказа о ком-н. Жыл 
мужк. На скрпки игрл хараш. Остр.; ИДТ… 3. Уходить, удалять-
ся. […] ——  в форме повел. накл. В составе бранных выражений. Ид г бсу, 
надала. Пск.

в) Безличное употребление личных глаголов: ГНАТЬ… 4. что. Пере-
двигать, перемещать. […] ——  безл. Ннишнюю весн как лед гнлъ, так 
втер был. Вл. ; ГНУТЬ… 1. что. Клонить в какую-н. сторону, наклонять. 
[…] ——  безл. Вит имю огрмный, а шывилцца не мог, гнёт кнзу. 
Гд.; ГМРИТЬСЯ… 1. Становиться, быть пасмурным. Чав-та пагда 
гмрицца. Сл. ——  безл. Цлый день гмрицца, а дажж нту. Н-Рж.

г) Особенности употребления форм имен существительных: ——  в знач. 
собир.; ——  ед. в знач. мн.; ——  мн.; ——  мн. в знач. ед. и т. п. Например: ДУХ… 
7. Настроение. Кагд ф харшым дхи, и заругицца. Стр. […] ——  мн. Дет, 
кагд в дбрых духх, так скску раскжэть. Локн.; ОРШИНА… 1. Куст 
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орешника. [… ] ——  ед. в знач. собир. Куд итт за вадй — завём Архафка, 
гры да аршына фсё. Н-Рж.; ОСНА1… 1. Лиственное дерево… […]. ——  ед. 
в знач. мн. У нас сасн есь, ольх, берёза, осна. Гд.; СПА… ——  мн. спы 
прививли ребёнку. Нев.; ЖЕЛЗО… 2. Предмет, изделие из этого металла. 
[…] ——  собир. […] Вот вазьмте себ зелза ф шклу, тут мнга фскава. 
Дед.

д) Особенности синтаксической сочетаемости слова: ——  с инф.; 
——  с определением; ——  с отриц.; ——  с [таким-то] пад.[ежом]; ——  с по-
стоянным эпитетом и т. п. Например: ЗАШУМТЬ… 3. Начать шум-
но готовиться к чему-н., собираться. Как кхня пришл, вот и зашумли 
с катялкм. Вл. ——  с инф. Ббы срзу зашумли ухадть — ряшли дамй 
итт. Оп.; ЛЕНГА… экспр. […] ——  с инф. Он касть такй лянга. Н-Рж.; 
ДОЧЬ… 1. Лицо женского пола по отношению к своим родителям. — с при-
тяж. прил. от имени собственного. Царь и великий князь Иван Василье-
вичь… а взял за себя Романову дочь Юрьевича Захарина Анастасью. Лет. I, 
1547 г., л. 677 об.; ЗАВД2… 1. Промышленное или промысловое предприятие. 
[…] ——  с определением. Спирв на ткльнъм завди рабтълъ [дочь]. Стр.; 
ЗАБТНЫЙ… 1. Проявляющий заботу о хозяйстве, деле, трудолюбивый. […] 
——  для кого. Для себ ан гарс забтная, а ф колхзе лянвая. Гд. ——  для 
чего. Я забтный был для рбы. Гд.; ЗАДЛЫЙ… 1. Страстно увлекающий-
ся чем-н. […] ——  с инф. Вша бба Фрся задла был скакть через врбу. 
Оп. 

е) Употребление слова в какой-н. синтаксической позиции: ——  в пост-
позиции; ——  в препозиции; ——  с инверсией; ——  при вопросе, выражаю-
щем недоумение, возмущение, несогласие с чем-н.; ——  с придат. предлож.; 
——  с придат. определительным (изъяснительным и др.); ——  эллиптически 
и т. п. Например: ЗАЧТ. I. нареч. 1. вопросит. По какой причине? Почему? 
[…] ——  в постпозиции. Чюжя збку стла зшто? Печ. […] 3. относит. 
Употребляется как союзное слово для присоединения придаточной части изъ-
яснительных предложений; по какой причине, почему. […] ——  в препозиции. 
[…] Зашт дярцца, сми ня знют. Пск.; ЖЛИТЬСЯ1… 2. Подавать жа-
лобу в какое-н. учреждение, обращаться с жалобой к официальному лицу. […] 
——  с придат. предлож. Абласнй дипутт приижжл, мы ям и жлились, 
што дарги к нам нту. Кр.; ОШИБТЬСЯ… 1. Допустить ошибку в по-
ступках, в речи. […] ——  с придат. изъяснит. Я дмалъ, ашблъсь, што их 
нъкармлъ. Пуст.; ДНЙ… III. местоим. […] 11. неопред. […] Аднй 
мужк збирл гриб. Себ. ——  эллиптически. А йидня и бес фат-та 
красвая. Сер.

ж) Реализация семантики слова в разных синтаксических функциях: 
——  в знач. вводного слова; ——  обращ.; ——  в обращ.; ——  в обращ. к лицу 
мужского пола; ——  в составе ласк. обращ.; ——  как ласк. обращ. к лицу 
мужского пола; ——  предикативно и т. п. Например: ЖЛКИЙ… 1. До-
рогой, любимый. […] Дти жлкие, а внки жальце, а првнуки бльшэ 
жлкие. Н-Рж. […] ——  в составе ласк. обращ. Што, жлкая ма, устла? 
Вл.; ЗЕМЛЬКА… Ласк. → земл. 3. [Верхний слой земной коры, а также ее 
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толща.] […] ——  в обращ., с постоянным эпитетом. Зямлька сыря, атдй 
ма мму. Песни Пск. земли 1, 140; ЗАТШИНА… То же, что затшье 2. 
[…] ——  предикативно. Как снγам абрить круγм, так им [кустам] тад 
затшына. Пуст.; ЗБЫЛЬ, нареч. 1. На самом деле, в действительно-
сти. […] ——  в знач. вводн. сл. На кра дярвни, збаль, сумаштшый: фсё 
разграм, кагд пьный. Оп.; ГОРЧИЙ… 1. […] ——  флк., как постоян-
ный эпитет крови. Глупые сватове! Чего ж вы не поймли [утку]? — Мы 
имли, не поймли, Сзы прья оборвли, Горячу кровь пролили, — Дочку 
с маткой развели. Копаневич, Нар. песни, 1, 40.

2. Употребление слова в лексических комплексах, которые, не являясь 
устойчивыми сочетаниями (фразеологизмами), передают определенное со-
держание. Само толкуемое слово при этом не меняет своего значения. 
Примеры таких употреблений: ——  при исчислении времени; ——  при обозна-
чении возраста; ——  при обозначении даты (обычно с порядковым числит.); 
——  при обозначении приблизительного количества; ——  с указанием суммы, 
количества; ——  при понукании животного; ——  как клятва, заверение или 
угроза и др. Например: ДЕВТЫЙ… ——  при обозначении соответствующе-
го года в пределах столетия. Калхс наш арганизавлся в двдцать дявтам 
гад, в наябр. Гд.; ОТСДОВА… ——  при указании расстояния. Падарвли 
партизны мост у Влгина, киламтра чатри атсдава был катлавньчик. 
Н-Сок.; ОТЦ… 4. Священник. Там кча стат аццф, пап. Печ. ——  с име-
нем собственным. Хадли мы за Маскфскую заству, бла рас, што 
акружли; катрые разбяжлись кто куд, к нам прихадл атц γапн, 
такй чрненький свяшшнник. Вл.; ОПЩННЫЙ и ОПУЩЁННЫЙ… 
3. Безнравственный, распутный. […] ——  в составе бранных выражений. Ах, 
дмаю, гды вы апушшнныи! Остр. Вана γадюка вапушшоная. Вл. 

П р и м е ч а н и е.  Приведенные примеры — не исчерпывающий список случаев 
употребления слова в подобных комплексах. В Словаре могут встретиться и другие 
случаи употребления слов, показанные за знаком (——). 

3. Применение слов к другому предмету или существу. 
В этих случаях используется формула «——  О том-то». Например: 

ДЫМ… 1. Едкое летучее вещество, которое выделяется при сгорании чего-н. 
[…] ——  Об испарениях от гниющего сена. […] Как сыря сна, цлый сарй 
дму таква найд. Печ.; КРЛЯ1… 1. Очень красивая женщина (девушка). 
[…] ——  О любимом животном. Домй пошл, крлю доть. Стр.; ДУРНЙ… 
6. Глупый, бестолковый. […] ——  О животных. Парасёнък дурнй, хрпы 
ни ись. Пушк.; ОСТТЬСЯ… 11. Двигаясь медленнее других, задерживаясь 
в пути, отстать. […] ——  О часах. […] Какй асьмй? Дистый уж. Што 
ш [часы] астлись. Локн.; ОТСИДТЬ… 1. Провести некоторое время где-н., 
каким-н. образом. Мы ушл к ряк, две нцы атсидли, пришл дамй. 
Н-Рж. ——  О хлебе. Два час атсидт ф печ, и хлбы спекцца. Порх.; 
ЛУКВЫЙ… 2. Коварный, хитрый, склонный к козням. […] ——  О кошке. Ан 
такя луквая, та срая кшка. Остр.; ЗАБАЛОВТЬСЯ… Начать бало-
ваться, шалить. […] ——  эвфем. О половых отношениях. Жншына гаварт: 
«Забалавлись с мжым ф кравти». Пушк. 
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За знаком (——) также указываются случаи, когда слово встречается 
в составных наименованиях, не являющихся фразеологизмами: ——  В на-
звании церкви, монастыря, иконы и др. Например: ВОСКРЕСНИЕ… 2. Пе-
реход от смерти к жизни. […] ——  В названии иконы. 2 образа Воскресения 
Христова въ окладѣ. Кн. Ямского, 13, до 1726 г. […] ——  В названии церкви. 
Станимиръ, сынъ Павла попа, святого Воскресения. Покровск. приписки, 
XIV в.

4. Семантические нюансы в употреблении слова, например: ЗДЕСЬ 
и ЗДСЯ… 1. В этом месте, в этой местности; тут. […] ——  с ослабл. 
лексич. знач. Пиристнь лить-тъ, угамансь, бдит здся михть. Порх.; 
ГЛЖИНА1… Синг. → глжа1 1. […]——  обобщенно. Курты забралсь 
в агарт — глжынъй ня вгнать. Кр.; ДЬЯЧК… Низший служитель церк-
ви, псаломщик. […] ——  распростр. Любой член церковного причта. Здесь 
пагст был, адн свяшшнствъ жла, дьяцк. Оп. 

5. Эмоциональное употребление слова. 
Если слово, сохраняя лексическое значение, приобретает в речи до-

полнительную эмоционально-экспрессивную коннотацию, то после знака 
(——) ставится соответствующая помета, а толкование может не повторять-
ся. Например: ОТНТЬ… 1. […] Силой отобрать у кого-н. ——  шутл. У вас 
тяпрь плтьев нет, так у мужыкф партк атнли. Пск.; ОТКАЗТЬ1… 
кому и без доп. Отклонить, просьбу, предложение. Ан никагд ни аткжут 
никакму чилавку. Пушк. […] ——  шутл. Я атказл агурцм: зубф нет. 
Порх.; БЕРЧЬ, […] 1. чем и без доп. Угощать. […] ||  Кормить, питать. Я вас 
берегл плный мсяц малакм. Пуст. Усохи, 1961. […] ——  ирон. — Што вы 
к нам в гсти не хдите? — Ат тав ня хаж, што бережте гарзд. Гд. Со-
сно, 1965.; КРЛЯ… 1. Очень красивая женщина (девушка). […] ——  неодобр. 
Нша крля-та пашл гулть. Пск.; ОТПЫШ… ||  Изношенный сапог без 
голенища. […] ——  бран. А ругют так: атпышым назывют. Остр. 

Подробнее о видах и содержании эмоционально-экспрессивных помет 
см. в разделе «Функционально-стилистическая характеристика слов и обо-
ротов» (§ 88).

§ 68. Семантическая структура слова в словарной статье представлена 
в ее функционировании, динамике. Это достигается не только выявлени-
ем семной структуры слова, оттенков его значений и особенностей упо-
требления, но и демонстрацией их в пределах каждого отдельного номера 
в порядке «развертывания». Это значит, что нет строго установленного 
порядка следования оттенков, употреблений, устойчивых сочетаний. Со-
ставитель в меру своей языковой компетентности, анализируя имеющи-
еся у него контексты и учитывая статистические показания картотеки, 
представляет себе возникновение и развитие у слова мельчайших сдвигов 
в семантике и располагает материал в соответствии с этим представлени-
ем. Как правило, после контекстов, иллюстрирующих значение слова, за 
знаком (——) помещаются употребления, затем оттенок ( || ). Но и после 
оттенка может быть знак «употребление», если оно является особенностью 
использования слова именно с той семантикой, которая описана как отте-
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нок основного значения, например: ДБР2 и ДБРЕ. I. нареч. 1. Хорошо, 
как следует. Я учлся дбръ. Печ. […] ——  ирон. Гаршк пад дажжм дабр 
схнет! Оп. […] ——  предикативно. А! Каке бдут [дрова], таке и дбре! 
Себ. || Зажиточно. […] || Полезно. […] ——  предикативно. Дбрый чай з лпы 
палучицца, насушть цвитк, та дбре ат кшлю. Себ.

Если слово многозначно, то отдельные значения располагаются в опре-
деленном порядке, который зависит от особенностей смысловой структу-
ры слова, от степени активности или сферы употребления того или иного 
значения.

Если имеющиеся в распоряжении составителя материалы свидетель-
ствуют о том, что в современных говорах наиболее активным (повсеместно 
распространенным, образующим большое количество производных слов, 
общеупотребительным) является генетически производное значение, то 
именно оно выдвигается в словарной статье на первое место, например:

ГРОД, а, м. 1. Крупный населенный пункт — административный, торго-
вый и культурный центр. […] 
2. Поселение (обычно крупное), обнесенное оградой, стеной; крепость. […] 
3. То же, что городще 2.

ГОРОДОВЙ,  я,  е. 1. Прил. → грод 1. […]
2. сущ. м. Горожанин. […]
3. сущ. м. Нижний чин городской полиции в дореволюционной России.
Но если наличные лексические материалы позволяют продемонсти-

ровать историческую последовательность в развитии значений слова, на 
первое место в словарной статье выдвигается наиболее древнее значение, 
например:

БУЙ1… м. 1. Возвышенное место, бугор, холм. […] ||  Пригорок. […] ― Вся-
кое возвышенное место. […] ||  Могильный холмик. […]
2. Место у церкви. […]
4. Открытая площадка, равнина. […] ||  Пространство между домом и изго-
родью. […]
5. Людное бойкое место.
Переносные значения и оттенки помещаются после прямых. Специ-

альные значения, а также те, которые в сильной степени расширили свой 
объем, что привело к актуализации какой-либо одной (как правило, по-
тенциальной, оценочной) семы и утрате словом семантической определен-
ности, помещаются в конце словарной статьи:

ЖЕРДЬ… и, ж. 1. Длинный тонкий ствол срубленного дерева, очищенный 
от веток. […]
2. То же как строительный материал. […]
3. Один из двух брусьев, лежащих на подушках телеги (копылах саней) и обра-
зующих основание кузова. […]
4. рыб. Длинный шест с развилкой на конце (иногда составленный из несколь-
ких частей), применяемый при подледном лове рыбы для протягивания невода 
подо льдом от одной проруби к другой. […]
5. рыб. Деталь невода: шест, к которому привязывается сеть. […]
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6. рыб. Деталь ворота: рычаг для наматывания невода.
ЖМЫЛЬ… 1. […] 6. перен. […] 7. Бранное слово.
ЗАБВИТЬ… 1. […] 3. флк. Завлечь, увлечь.
ЖАТЬ2… 7. экспр. Есть, пить в большом количестве.
ЖРИТЬ… 5. Делать что-н. интенсивно, с силой.

§ 69. В тех случаях, когда семантическая структура слова слишком 
сложна и в ней выделяются несколько «блоков», производится так назы-
ваемое «семантическое гнездование» и применяются не только арабские, 
но и римские цифры.

ОГРАБТЬ… I. 1. что. Граблями собирать / собрать или ворошить сено. 
А нда бла яшшё аграбть сна, слнышка зактицца, а ты фсё рабтае. 
Печ. […] 2. кого, что. Собирать вместе (пчел) во что-н. Кагд рой атхдя, 
пцол аграбют в лукн, а патм пушшют в дмик. Порх. II. 6. Забирать себе 
чужое, воровать. Ф сусдях фсе и аграбли, а патм и апривкли фсе. Остр. 
[…] 7. кого и без доп. Силой лишать чего-н., грабить. Купцф чста оγрабли 
на пут. Себ. […] 8. кого, что. Обманывать ради наживы; мошенничать 
с чем-н. Аграбл фсю жысь людй, а памёр пъбирхъй. Остр. […] 9. кого. 
Лишать чего-н., забирая себе, обирать. И Ванёк нас [родственников] таг жэ 
аграбл [увозя с собой продукты]. Остр. 

См. также статью на слово БИТЬ.

Если одна лексема (один звуковой комплекс) выполняет функции раз-
ных частей речи (например, наречия и одной из служебных частей речи), 
то при близком семантическом исходном содержании частей речи как слов 
все они даются в одной словарной статье под римскими цифрами, соот-
ветствующими каждой части речи. Значения же подаются под арабскими 
цифрами (подробнее см. § 61).

Толкование значения слова

§ 70. Толкование значения должно быть ясным, по возможности крат-
ким, но исчерпывающим, т. е. отражающим все интегральные и диффе-
ренциальные семы и их взаимоотношения. Учитываются: а) денотативная 
отнесенность слова; б) тип лексического значения и особенности лексиче-
ской и/или синтаксической сочетаемости; в) грамматическая природа сло-
ва или его формы (если она лексикализуется); г) устоявшиеся контексты 
употребления слова; д) его деривационные отношения; е) экспрессивная 
и/или стилистическая окраска; ж) синонимические и близкие по значе-
нию слова и оттенки, а также антонимы.

В толковании авторы стремятся избегать тавтологии, сугубо книжных, 
а также просторечных или диалектных и устаревших слов и оборотов.

П р и м е ч а н и е.  Если слово засвидетельствовано печатными или рукописны-
ми словарями XIX–XX вв. как псковское, но в картотеке современных говоров отсут-
ствует, оно вводится в ПОС с тем же определением значения, какое имелось в слова-
ре-источнике. При этом допускается небольшая редакционная правка, устраняющая 
лишь архаичные слова и обороты.
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Для раскрытия семантики слова в ПОС используются следующие виды 
толкований: описательные, синонимические, отсылочные (соотноситель-
ные) и комбинированные.

§ 71. Описательные (логические, развернутые) толкования преоблада-
ют в словарных статьях на слова, относящиеся к знаменательным частям 
речи — именам существительным и прилагательным, наречиям, глаголам, 
безлично-предикативным словам («категория состояния»). Такое толкова-
ние раскрывает основные стороны явления (понятия), указывая на глав-
ные признаки значения. Развернутое толкование может быть дополнено 
литературным синонимом. 

Свободная лексическая сочетаемость никак не отмечается. Иллюстра-
ции достаточно демонстрируют свободные значения, типичную сочетае-
мость, регламентируемую только предметно-логическими отношениями. 

Имена существительные: ГУСК1… 5. Железная трубка, согнутая коле-
ном, для ввода электропровода внутрь избы.; ЗАТЛА… Фартук из прорези-
ненной ткани, который обычно носят рыбаки.; ЗАШПАНРЬЕ… Простран-
ство между стеной дома и бумагой, которой она оклеена.

Имена прилагательные:
1) качественные: ДРЯННОЙ2, а я,  о е. 1. Имеющий отрицательные 

свойства, качества, плохой. […] 2. Очень неприятный на вкус, противный. […] 
3. Причиняющий вред. […] 4. Тощий, физически неразвитый. […] 5. Слабый 
здоровьем;

2) относительные и притяжательные. В логических толкованиях от-
носительных прилагательных используются формулы: Относящийся к…, 
Принадлежащей кому-н., Предназначенный для кого-, чего-н., Свойственный 
кому-, чему-н., Содержащий… , Сделанный из… и т. п.: ДВИЧИЙ, ь я ,  ь е . 
Принадлежащий, свойственный девице, девке; ЕЗДОВЙ… Предназначен-
ный, пригодный для езды, поездок. […] 2. Используемый для поездок, работы 
(о домашних животных); ЖЕЛЗНЫЙ… 1. Сделанный из железа. […] 2. Со-
держащий железо; ДШИН, а, о. Относящийся к любимому человеку.

Наречия: ВЛЬНО. I. нареч. 1. Свободно, независимо. […] 2. Без огра-
ничений, запретов. […] 3. Открыто, не таясь. […] 4. Много, обильно. […] 5. 
Легко, без излишних усилий, забот. […] 6. Спокойно, не торопясь. […] 7. В рас-
крытом, распахнутом виде. […] 8. Без специального помещения. […] 9. Не в об-
тяжку; ВОВСДУ, нареч. Везде, во все места; ВЗЛО, нареч. До предела, 
совершенно.

Глаголы: ДРГНУТЬ… 1. Прийти в колебательное движение, задро-
жать, сотрясаясь от чего-н. […] 3. безл. Подбросить вверх при езде по неров-
ной дороге. […] 4. Сдвинуться с места, пошевелиться.

В толкованиях глаголов могут использоваться деепричастные оборо-
ты, указывающие на сопутствующие основному действию обстоятельства: 
ДРЗГАТЬСЯ… 1. Возиться в чем-н. или с чем-н. жидким, разбрызгивая 
жидкость вокруг себя. […] ||  Возиться в чем-н., пачкаясь; ВЗГАТЬСЯ… 
Пачкаться, покрывая себя грязью. […] ||  в чем. Разбрызгивать жидкость, пач-
каясь при этом.
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Безлично-предикативные слова («категория состояния»): ВЛЬНО… 
II. безл. предикат. 12. По своему желанию, произвольно. […] 13. О чувстве 
свободы, независимости. […] 14. Нет ограничений, запрета, свободно. […] 
15. с инф. Есть условия для осуществления чего-н., можно.; ЛЬДНКА2, 
безл. предикат. […] Об очень сильном, ледяном холоде. Дденька куплся 
зимй, такя льднка. Холм. 

О толковании служебных слов см. § 52–56.
Поскольку значения слов дифференцируются по понятийному призна-

ку, разнонаправленная предметная отнесенность слов — наименований 
реалий, а также разное применение (разные функции) предмета показыва-
ются не как оттенки значения, а другими способами:

1) буквами а)…, б)…, в)… и т. д. после обобщающей формулировки: 
ЖТО1… 1. Хлебный злак, зерна которого идут на изготовление круп, 

муки, пива и на корм скоту, ячмень. […] 
2. Другие хлебные злаки, идущие на изготовление круп, муки; зерна этих расте-
ний: а) рожь. […] б) овес. […] в) просо. […] г) любая яровая культура, кроме ржи; 

КЛЕКТТЬ… Издавать звуки (о животных): а) кудахтать, сидя на яйцах 
(о курице) […] б) издавать булькающие звуки (об индюке) […] в) ржать (о ло-
шади) […] г) хрюкать (о свинье) […] д) издавать особые звуки при ухаживании 
за самкой (о кабане) […] е) квакать (о лягушке) […] 

ПОГОРТЬ… 1. Погибнуть, уничтожиться во время пожара (об имуще-
стве, строениях). […] 
5. Подсохнуть на солнце, на ветру: а) после вспашки (о земле). […] б) после вы-
мачивания при обработке (о льне). […] в) после косьбы (о траве при заготовке 
сена). […] г) после стирки (о белье). 

2) знаком (——) и толкованием по формуле О том-то или как… для…, 
свидетельствующими о том, что тот же предмет используется по-разному, 
выполняет различные функции: ЗАЛОК… 5. Пристройка к хозяйственно-
му строению или отгороженное в нем место для хранения чего-н. […] ——  О 
таком помещении в гумне или при нем; КАДШКА… ——  Как посуда для 
замешивания теста. […] ——  Как посуда для бучения белья;

3) подбором цитат, что позволяет избежать излишней громоздкости 
словарной статьи и вместе с тем показать различное применение реалии: 
ВЛКА, и, ж. 1. Жердь, приспособление с раздвоенным концом, рогатка. 
Кагд сыре сна, ф казёл мчут, на рагтки: забт кол, врубят влки, 
ан кол патпирют. Холм. Влка ахтничья — бьём зйца, кжу снимем 
и надевем на неё. Нев. Пка так был али влка: кад дряво патплють, 
яв тай пкай али влкай упирють. Тор. Катёл у них на влках висл. 
Пуст.

При описании значений некоторых категорий слов, содержащих исто-
рико-культурный компонент (названия реалий крестьянского быта, обря-
довая лексика, некоторые архаизмы и историзмы), в толкования включает-
ся информация энциклопедического характера, связанная с устройством, 
назначением, функцией предмета, картиной мира, отраженной в поняти-
ях, обычаем, ситуацией и т. п., например: ДОЛГША… 3. Рыболовный сна-
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ряд конической формы, сплетенный из прутьев (для ловли щук); ДРОЖНА, 
ы, ж. Продольный деревянный брус или железная полоса в повозках для соеди-
нения передней оси с задней; ЗАРД1… 1. Устройство для сушки сена, клевера, 
гороха в поле и снопов у гумна: наклонно попарно поставленные в виде шалаша 
жерди или «стенки» из высоких вертикальных кольев и прикрепленных к ним 
горизонтальных жердей; укладка сена на таком устройстве; ДМНИК1… 
5. Часть свадебного обряда — осмотр родителями и родственниками невесты 
хозяйства жениха; ЕВДОКЯ… Религиозный праздник в честь св. Евдокии 
1 (14) марта; первая встреча весны; ВЛЯ… 5. В дореформенной России. 
Свобода от крепостной зависимости; ДЕСЯТНА… 1. Старинная земельная 
мера, равная 1,09 гектара; ЕФМОК… Иностранная серебряная монета, 
бывшая в обращении на Руси в XVI–XVIII вв.

При толковании диалектных слов, обозначающих названия растений 
и животных в определение по возможности включается указание на семей-
ство. Для идентификации реалий, обозначенных местными, не общеупо-
требительными словами (особенно если одним и тем же словом названы 
разные растения), в толковании даётся максимально подробное описание: 
ВОЛК… Крупное хищное животное с серым мехом из семейства псовых, внеш-
не напоминающее собаку, Lupus; ДЕМЬН… Растение семейства паслено-
вых, Solanum Melangena (?); ДУБ… 1. Крупное лиственное дерево семейства 
буковых с плотной древесиной, Quercus.; ЛОПУШНК… 1. То же, что лопх 
1. [репейник] […] 2. Растение рогоз широколистый, Typha latifolia. […] 3. Рас-
тение белоус, Nardus stricta. […] 4. Желтый ирис, Iris pseudocorus L. 

Толкование несвободных лексических значений

§ 72. Фразеологически связанные значения толкуются при помощи раз-
вёрнутого логического определения с указанием на ограниченность соче-
таемости. Это указание применяется в следующих случаях:

1) Когда лексическое значение слова (как правило, это глагол или при-
лагательное) устойчиво реализуется только в сочетании с определенным 
словом, обозначающим субъект действия или носителя признака. Тол-
кование значения в таких случаях начинается с указания на этот субъект: 
ЗАСИНТЬ… 1. О небе. Покрыться дождевыми иссиня-черными тучами. […] 
2. О коже. Приобрести синеватый оттенок (от холода, болезни). […] 3. О ку-
сте черники. Стать синим от изобилия ягод; ЗАСЫРТЬ… 2. О льне. Вы-
мокнуть, намокнуть до нужного предела.; ЗАСЫПТЬ2… 3. О рыбе. Пере-
ставать дышать, дохнуть; КОРВЫЙ… О коже лица. Неровный, негладкий.

2) Когда значение слова реализуется в определенном словосочетании, 
отражающем частный, нерегулярный случай применения этого слова, то 
указание на такое ограничение приводится в круглых скобках после толко-
вания: КОСНЙ… 2. флк. Имеющий косяки (обычно об окне).

В круглых скобках также могут быть перечислены слова, в сочетании 
с которыми может модифицироваться значение: ЗАНИМТЬ2… (со сло-
вами «место», «должность») Выполнять какие-н. обязанности; ДАТЬ… 20. 
(в сочетании со словами «благодарство», «спасибо», «здравствуй» и т. п.) 
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Произнести как пожелание, приветствие. […] 21. (со словами «слёзы», «до-
сада» и т. п.). Послужить причиной, причинить.

Реализация слова в устойчивых фразеологических сочетаниях разных 
типов рассматривается в § 91–101.

§ 73. Конструктивная обусловленность значения слова обозначается, 
во-первых, грамматическими пометами, и, во-вторых, прямым указанием 
на синтаксическую сочетаемость: ДАТЬ… 11. с инф. Сделать что-н. воз-
можным, осуществимым. […] 19. Со многими существительными образует 
сочетания со значением того или иного действия по смыслу существительно-
го; ДАЛЬ… 2. с указат. и определит. местоим. Далеко расположенное, отда-
ленное место; ДВА… 2. в постпозиции. Небольшое количество, несколько; ДЕ-
ВЬЁ, я, с., собир. Девочки; ЖЛИТЬСЯ1… 3. чем. Страдать, мучиться (от 
какой-н. болезни, боли); ЖАЛТЬ… 8. чего или с инф. Не хотеть утратить 
кого, что-н., расстаться с кем-н.; ЗАДЛАТЬСЯ… 2. кем. Употребляется 
в значении связки между подлежащим и именной частью сказуемого. Стать 
кем-н., превратиться в кого-н.

Синтаксически обусловленные значения толкуются описательно в со-
ответствии со своей грамматической природой и понятийным содержани-
ем, в том числе по формуле «О том-то»: ГРЗН. […] II. безл. предикат. 
1. О наличии большого веса, тяжести. […] 2. Об ощущении значительного фи-
зического веса, тяжести. […] — Применительно к техническим средствам. 
О чрезмерной загруженности. […] 3. О затрате больших усилий, значитель-
ном физическом напряжении; тяжко, трудно. […] 4. Об ощущении затрудни-
тельности, обременительности, неудобства делать что-н. […] 7. О тяжелом 
физическом состоянии кого-н.; плохо, недужно. […]; КРАЙ1… 12. Конец жиз-
ни, смерть. […] ||  предикативно, кому, чему. О прекращении чего-н. […] Скра 
крй-та мучниям, сил бльшэ нет терпть. Гд.; ГРЕХ… 2. в знач. сказ. с инф. 
Предосудительно, непозволительно. Хлеб макть в сулнку грех. Гд

§ 74. Синонимические толкования используются редко, только в слу-
чаях полного совпадения и семантики, и эмоционально-экспрессив-
ных коннотаций заголовочного слова и синонимов-толкований. На-
пример: КОПЬЁ2… Мотыга, тяпка. Мы капьём апкцым капсту и фсё. 
Сер.; КОРЧИТЬ… Кукарекать, петь. Качят карчут, у Губанх гаварт: 
«Петух пат». Вл.; КОРЛЫЙ… Грязный, чумазый. Он сявння грзный, 
карлый как чорт. Себ. 

Чаще всего «чисто синонимические» толкования встречаются в сло-
варях XIX в. и рукописных источниках, которые используются в ПОС: 
КОЛОТХА1… 3. Побои. Доп. […] 12. Выдумщица. Белинский.; КПОСТНО… 
1. Беспокойно. Иеропольский, Холм.; КОЛОТРНЫЙ… Болтливый. Белин-
ский. 

§ 75. Иногда используются комбинированные толкования: разверну-
тая дефиниция дополняется синонимом. Например: КОСТЯНЦА… 3. 
Сустав, выступающий при сжатии руки в кулак или сгибании пальцев, ко-
стяшка.; КОСТЛЬ… 1. Толстая палка с загнутым концом, посох.; КО-
СТРЁНЫЙ… Подвергшийся действию холода, мороженый. Кастрт рбу, 
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па льд рассыпют, а кагд смёрзнет, маржэнная, кастрёная. Беж.; 
КОПОШТЬСЯ… 2. […] || Беспорядочно двигаться в разных направлениях, 
кишеть (о множестве живых существ).

В некоторых случаях при наличии явно выраженных противопоставле-
ний в качестве слов, уточняющих толкование значения слова используют-
ся антонимы: ЗДНИЙ, я я,  е е  и ЗДНЫЙ, а я,  о е . 1. Находящийся сза-
ди, противостоящий переднему.; ВВЕРХ, нареч. 1. По направлению к верху; 
противоп. «вниз».

Отсылочные толкования

§ 76. В соответствии с лексикографической традицией в ПОС использу-
ются серии отсылочных толкований.

Для слов с тождественным значением, особенно однокоренных, раз-
вернутое определение даётся при наиболее употребительном в говорах, 
нейтральном или исходном по образованию слове (часто оно является 
общерусским), остальные слова получают отсылку к нему по формуле То 
же, что…:

ДЕШЁВКА… Низкий уровень цен, дешевизна.
ДЕШЕВНЬ… 1. То же, что дешёвка.
ДЕШЕВНА… То же, что дешёвка.
ДЕШЕВЬЁ… То же, что дешёвка.
или:
ДЕНКИ… Шерстяные варежки.
ДЕНОЧКИ*… То же, что денки.

Об использовании знака (*) («звездочка») и принципах толкования 
слов, отмеченных этим знаком, по формуле «То же, что…» см. раздел 
«Функционально-стилистическая характеристика слов и оборотов» (§ 88).

КОПНТЬ… То же, что копть 3.; КОРЕНЬКОВТЫЙ… То же, что 
коренстый. 

Отсылочные толкования применяются также в словарных статьях на 
производные слова, отличающиеся от исходного наличием в семантике 
оценочной коннотации либо дополнительным семантическим компонен-
том:

ГОЛУБЁНОЧЕК… Ласк. →  голубёнок.
ДЕНГА… Экспр. → день 1…
ДЕРЕВНЩА… 1. Увеличит. → дервня 1.

Подробнее об этом см. § 88.
При помощи отсылочных толкований описываются отглагольные су-

ществительные, глаголы, различающиеся способом действия, видовые 
пары глаголов, некоторые относительные и притяжательные прилага-
тельные, например: ЗАДЛОК… 1. Сущ. →  задлать 4; ЗАДЁРЖ… Сущ. → 
задержть 1; БЛИВАТЬ… Многокр. → болть1 1; ЗАВЕТНТЬ… Однокр. 
→ заветть 1; ЗАТВОРТЬ… Несов. → затворть; ЗАТЕСНТЬ… Сов. → 
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затеснть 2; ДЕРЯЖНЫЙ2 … Прил. →  деряга3; ДЮЙМВЫЙ… Прил. → 
дюйм; ЗАБВИН… Прил. → забва 3.

При толковании прилагательных, наречий и безлично-предикативных 
слов с суффиксами -оват-, -еват-, используется формула Ослабл. → …:

ДЮЖЕВТО, нареч. Ослабл. → дже I 2. А дчьникаф-та дюжавта. 
Слан.

ОБИДНОВТО, безл. предикат. 1. кому. Ослабл. → обдно. Обидновто 
нам, колхзникам. Пл. 

СЫРОВТЫЙ, а я, о е. 1. Ослабл. → сырй 1. Пайд сну распускть — 
та сна-та сыравта, йив на вирёх ни нда. Н-Рж., Дренино, 1984.
Имена существительные женского рода со значением лица, образован-

ные от соответствующих существительных мужского рода и совпадающие 
с ними семантически, толкуются по формуле Женск. → …: ДРУЖНИЦА, 
ы, ж. Женск. → дружнь.

§ 77. Иногда в источниках Словаря имеется только слово — без контек-
ста и без объяснения значения. В этом случае после грамматических помет 
в круглых скобках пишется: (значение ?), например: КОСТЕВК… (значе-
ние ?).

Если собиратель объяснил значение слова, но его толкование вызывает 
сомнение у составителя или контекст не позволяет точно объяснить семан-
тику слова, то знак вопроса ставится после толкования в круглых скобках: 
КОСМЧ… […] 2. Растение хвощ (?).

Возможны случаи, когда из-за недостатка языкового материала трудно 
раскрыть видовую принадлежность гипонима. В этом случае в толковании 
указывается гипероним, после которого в скобках ставится (какая ?, ка-
кой ?), например: Ягода (какая ?); Рыба (какая ?): КОМЧЕК*… 2. Расте-
ние (какое ?); КОНГРК… Женский головной убор (какой ?) Аднь кангрк 
и ид. Стр. 

Если слово зафиксировано только в составе устойчивого сочетания, 
то толкование этого слова опускается, после заголовка ставится двоето-
чие и условный знак, указывающий на тип фразеологизма (>, Δ, ◊), далее 
приводится фразеологизм и его толкование: ДЁРКА: >  Д а т ь  д ё р к и . 
Побить, поколотить; КОРЧЁШКА: >  Н а  к о р ч ё ш к а х . То же, что н а 
к  р ч е н к а х  (см. крченки). Алексй сидт на карчшках. Печ. (см. также 
раздел «Фразеология»).

Отражение системных связей слов

Полное, всеобъемлющее отражение всех видов системных связей лек-
сики псковских говоров не является основной задачей Словаря. Тем не ме-
нее составители стремятся дать читателям соответствующую информацию.

§ 78. Последовательно отражаются деривационные связи, так как про-
изводные слова занимают свое место в словнике и оказываются соотнесен-
ными с производящими и друг с другом как толкованиями, так и системой 
отсылок.
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§ 79. Семантическая характеристика слова дополняется указаниями на 
синонимы и/или семантические (лексические) параллели после пометы 
ср. (сравни). Они приводятся или в конце словарной статьи или при соот-
ветствующем значении, или при оттенке значения, если относятся именно 
к нему.

§ 80. В Словаре принят такой порядок: слово или группа слов-
синонимов, обозначающих одно и то же или близкие понятия, приводятся 
или под наиболее употребительным в псковских говорах членом синони-
мического ряда, даже если это слов диалектное, или под общерусским сло-
вом. Остальные члены синонимической серии связываются с этим словом-
доминантой формулой «То же, что…» или пометой ср.

В качестве синонимов могут выступать также фразеологические соче-
тания:

ПЕТХ1, а, м. […] 7. Гриб лисичка. […] ср. лисчка1, петушк, 
п е т у ш  н ы й  г р е б е ш  к  (см. петушный), птя.

ПОВСНИЧАТЬ, а ю,  а е т,  а е, несов. Бездельничать, лодырничать. […] 
Ён любл павсничать. Н-Рж. Бородёнки, 1965. ср. г о н  т ь  (к  р ч и т ь, 
с т р  и т ь) л  д ы р я  (см. лдырь).
Если два или несколько слов вступают в синонимические отношения 

во всех своих значениях, то синонимический ряд приводится в конце сло-
варной статьи на слово-доминанту с абзаца. Например, слова олшник1, 
лешнк, олешнг, олешнк, олшье синонимичны во всех значениях, поэто-
му синонимический ряд приведен с абзаца в статье на доминату олшник1. 
Но может оказаться, что какое-то значение многозначного слова имеет 
только свои синонимы помимо «общих»: ЗЕМЛЯНКА и ЗЕМЛЯНГА… 
1. Лесное травянистое растение с душистыми и сладкими ягодами. […] 2. со-
бир. Ягоды этого растения. […] ср. землянчина, землянчинка, землянчушка, 
землночка. ——  Землянка. Кличка коровы. Н-Сок. Далее с абзаца приво-
дится синонимический ряд: ср. землянца, землянчка, землнка. Это зна-
чит, что слова землянца, землянчка и землнка являются синонимами 
слов землянка и в 1-м, и во 2-м значениях. Но у второго значения, кроме 
них, есть и другие синонимы.

Синонимы могут обнаружиться и у оттенка значения. Например: 
ОБРЫВАТЬ… 1. Подготавливая к посеву, вспахивать (почву). […] ср. 
запхивать1. […] ||  Проезжая с плугом, сохой по вспаханному полю, формиро-
вать (гряды), приподнимая землю. […] ср. обврывать, обрывть2.; ОКН… 
4. Свободное от травы, тины место, яма с открытой стоячей водой. […] В 
болти мстъ ни затнутойи рсой, окн, млец одн утоплся. Ляд. […] ср. 
окнца, окнще, окновще. ||  Яма с водой на берегу озера. […] [Синонимов 
нет] ||  Яма, омут в реке. В ручь кнавьи, али вир был. Гд. ср. вир1, вирна, 
вирнье, кипн. 

Бывает, что к основному значению слов синонимов нет, но есть си-
нонимы к оттенку значения: ОДТЬСЯ… 1. Облечься в какую-н. одежду. 
[…] ||  Облечься в нарядную, праздничную одежду. Ну вот, так и фсё. Патм 
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и день свдьбы, я, канчна, там адлась, пригатвилась к трём часм. Оп. 
ср. нарядться, обрядться.

Иногда приходится давать синонимы и при более частных зонах сло-
варной статьи, которые выделяются составителем, чтобы с наибольшей 
точностью отразить этнографические, профессиональные, бытовые и др. 
подробности, при этом может оказаться, что у них разные синонимы: 
ОГРХ… 1. Участок поля, пропущенный по каким-н. причинам при прове-
дении сельскохозяйственных работ: а) при вспашке. Пшут трктарам, а на 
углх не мгут, не пхана на углх земл, вот та агрх. Дед. […] ср. грбень1, 
лсина; гребешк, огрешк; огршечек. б) при севе. Агрх — где абйхано 
трктарам, где не пасяна. Гд. ср. лсина. в) при косьбе. Никагд не нда 
агрх аставлть, гребнм трав несрзанная астаёцца — та агрх. Остр. […] 
ср. грбень1. г) при уборке урожая. Ну, камбйн жнё, кагд абйежжет, аста-
ёцца не схвчин клочёк, ну агрх назыветца. Гд. [Синонимов нет]

§ 81. При наличии синонимов с разной экспрессивной окраской они 
объединяются в несколько синонимических рядов (в соответствии с этой 
экспрессией), каждый под соответствующей доминантой. Например, один 
ряд объединяет все слова с пометой ум.-ласк., другой — все слова с пометой 
экспр. и т. д. Кроме того, все эти ряды объединяются в одном «сводном» 
синонимическом ряду под словом-доминантой, выражающим общее по-
нятие и нейтральным. В этом ряду сначала помещаются все нейтральные 
слова, затем, после точки с запятой, все слова, имеющие ту или иную кон-
нотацию. От каждого слова, входящего в «частный» синонимический ряд, 
даётся отсылка на две доминанты: а) к слову с соответствующей коннота-
цией; б) к нейтральному слову.

§ 82. В пределах каждого выпуска Словаря обязательны взаимные от-
сылки при каждом члене синонимического ряда, т. е. от каждого члена — 
к доминанте, а при доминанте — все синонимы, имеющиеся в данном 
выпуске, а также доминанты из предыдущих выпусков ПОС. Указание на 
синонимы, которые имеются в картотеке, но по алфавиту должны быть 
расположены в еще не опубликованных выпусках, даются спорадически, 
чаще всего в тех случаях, если слово встретилось в иллюстрации или в тол-
ковании слова в данном выпуске.

Так как Словарь — толковый, а не синонимический, задача описать тон-
кости семантических и/или «стилистических» отношений между членами 
синонимического ряда не ставится. Не указывается также, какие из слов, 
помещенных за пометой ср., являются собственно синонимами, а какие — 
лексическими параллелями. Необходимую информацию пользователь Сло-
варя может получить, обратившись к словарным статьям на соответствую-
щие лексемы, так как там, кроме толкований, имеются и эмоционально-
экспрессивные пометы, и указания на районы бытования слова. 

§ 83. Не считаются синонимами (и не включаются в синонимические 
ряды) слова, имеющие тождественное или близкое значение, если одно 
из них зафиксировано в современных говорах, а другое — только в истори-
ческих памятниках.
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§ 84. Антонимические связи специально не демонстрируются, посколь-
ку связь между антонимами обусловлена предметно-логическими, а не 
языковыми причинами. 

Функционально-стилистическая характеристика слов и оборотов

§ 85. Принципы стилистической характеристики лексико-фразеоло-
гического материала определяются типом Словаря, стремящегося с мак-
симальной полнотой представить живую народно-разговорную речь. На 
фоне подавляющей массы общеупотребительной нейтральной лексики, 
свойственной сфере повседневного обиходного общения, выделяются мар-
кированные языковые единицы. Система функционально-стилистических 
помет для их описания была разработана Б. А. Лариным и включала око-
ло 30 единиц, распределённых по четырём основным группам: 1) пометы, 
выделяющие слова и словосочетания, характерные для разных народных 
промыслов и ремёсел; 2) пометы, отражающие разнообразие эмоциональ-
но-экспрессивных окрасок слов и оборотов в речи говорящего; 3) пометы, 
отмечающие характер образной реализации языковых единиц; 4) пометы, 
характеризующие временню перспективу слова, выражения.

К этим группам примыкают такие пометы, как детск. (детское) — при 
словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми в разгово-
ре с детьми; церк. — связанное с православной религией и её обрядами, 
флк. — фольклорное слово, характерное только для фольклорных текстов; 
эвфем. (эвфемистически) — слово, выражение, заменяющее грубое или не 
принятое по тем или иным мотивам прямое выражение понятия.

Та или иная помета может: а) относиться ко всему слову, и в этих слу-
чаях она ставится сразу после грамматической характеристики лексемы; 
б) выделять отдельное значение или оттенок, помещаясь непосредственно 
после номера значения или знака оттенка или же грамматической поме-
ты (при ее наличии); в) отмечать то или иное словоупотребление, для чего 
используется соответствующий графический знак (——), сопровождаемый 
пометой. При описании оборота помета следует непосредственно после 
него или после характеризующих его грамматических помет (если они име-
ются) — перед раскрытием семантики.

Функционально-стилистическая обработка диалектного материала 
в силу своей сложности сопряжена в ряде случаев с известной долей ус-
ловности и субъективности в интерпретации речевых актов и поэтому не 
носит жесткого характера.

Принятые пометы ограниченно используются и в исторической части 
Словаря.

§ 86. Пометы, указывающие на сферу и особенности функционирова-
ния слова, оборота, неоднородны.

1) Прежде всего выделяются пометы, отмечающие профессионаьл-
ную терминологию промыслов, ремесел1: гонч. — у гончаров, кожевн. — 

1 Этот список остается открытым и может пополняться.



51

у кожевников, кузн. — у кузнецов, мельн. — у работающих на мельнице, 
охот. — у охотников, пчел. (вместо пасеч.) — у пчеловодов, печ. — у печ-
ников, портнов. — у тех, кто искусен в портновском деле, рыб. — у рыба-
ков, сапож. — у сапожников, шерст. — у шерстобитов: ВЕРХНЦА […] 8. 
рыб. Верхняя тетива рыболовной сети; ГРЛЫШКО […] 6. пряд. Отверстие 
в рогаче прялки, в которое вдевается нитка; ЗАТЫКЛЬНИК […] 1. ткач. 
Небольшой кусочек холста, к которому прикрепляется основа при тканье 
на ткацком стане: один конец его навивается на пришву, другой, с конца-
ми ниток, при помощи деревянной палочки соединяется с концами основы; 
ОБСТРЛ […] 2. охот. Период времени, когда разрешена охота на зверей; 
отстрел. ПОДАВТЬ […] II. 10. что, кого. Заставлять двигаться в каком-н. 
направлении; сообщать движение кому-, чему-н. […] ||  охотн. Выслеживая, 
поднимать (зверя) для преследования. ПОДШКА […] кожевн. Настил, на 
котором раскладывают шкуры при выделке.

В Словаре отмечается профессиональный характер именных оборотов: 
БРЕВН […] >  Н а д с т  н н о е  б р е в н . плот. Одно из двух бревен, ко-
торые кладутся на сруб для укрепления стропил; ЗМНИЙ […] >  З  м н я я 
м е р  ж а.  рыб. Двукрылый неводок для подледного лова. 

В том случае, когда слово зафиксировано только в источниках слова-
ря (Копаневич, Кузнецов, Карпов, Даль, СРНГ и др.), профессиональные 
пометы, не указанные в источнике, даются в квадратных скобках. Слова 
и устойчивые обороты, извлеченные из «Рыбопромышленного словаря 
псковского водоема» И. Д. Кузнецова сопровождаются пометой рыб., кото-
рая заключается в квадратные скобки: ПОБГ4, а, м. [рыб.] Веревка у нево-
дного ворота. Кузнецов.

Также используются пометы, которые отмечают специальную терми-
нологию различных сфер деятельности, известную большинству крестьян: 
ветеринар. — в лечении домашних животных, животн. — в животновод-
стве, кулинар. — у тех, кто искусен в кулинарии, медицин. / нар. медицин. — 
в лечении болезней человека, лес. — у лесорубов, льнов. — в льноводстве, 
плот. — в плотницком деле, сад. — в садоводовстве, огородничестве, 
пряд. — в прядении, ткач. — в ткачестве: БРЕЦ […] плот. Деревянный мо-
лоток; ВИЗРКА […] лес. 1. Столбик, отмечающий границу лесного участка. 
2. Узкая просека, отмечающая границу участка; СТРЛКА1 […] >  С у х  е 
с т р  л к и.  ветеринар. Болезнь скота, при которой отнимаются задние 
ноги; лечат эту болезнь, делая надрезы на крестце животного. СРНГ 41. 
ПОВСЬМ, ПОВСМО, а, с. и ПОВСЬМА, ы, ж. 1. льнов. Мера льно-
волокна, равная одной горсти. […] Кагд лён трплеш, с врха снмецца 
врхница, кастца-та фся сметецца, астаёцца павсьма, яё прядт. Гд. 
Горка, 1971. ПРОДОРЖИВАТЬ, … плот. Делать желобки на досках для 
стока воды. Дски прадаржывают, штоп вад стякла, жолопки длают ва 
дсках, кад крють кршу. Пуст. Усохи, 1961.

Помета церк. — указывает на использование слова или оборота при 
описании православного богослужения, церковного убранства, религиоз-
ных обрядов: ПОБДЬЕ: >  Н а  п о б д ь е  з в о н т ь. церк. Колокольным 
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звоном будить прихожан, созывая на ночную службу. Страсть читли ў нач, 
пак на пабдье званли, патм хдять круγм цркви. Нев. Прудище, 1963. 

В тех случаях, когда слово, устойчивый оборот употребляется в сфере 
нескольких ремесел или когда трудно указать их соотнесенность с кон-
кретным ремеслом, ставится помета спец. (специальное) — нередко с по-
следующим уточнением, конкретизацией понятия, а также пространствен-
но-функциональной сферы: КОСК1 […] 3. спец. Изогнутый брус как де-
таль чего-н.: а) 1/4 часть обода колеса. […] б) верхняя часть борта барки (?); 
КШЛЬ […] 6. спец. Деревянная плавучая загородка на воде для удержива-
ния на одном месте дров, леса и пр.; ЛАФТ […] спец. Деревянная или метал-
лическая опора для рельсов; шпала; КРМКА […] >  К р  м к у  о т б и р  т ь. 
спец. Делать паз по длине доски, бруса.

Основную часть профессиональной лексики составляют существитель-
ные с предметным значением: они обозначают орудия труда, рабочие ин-
струменты, различные детали того или иного устройства, материал; к ним 
примыкают слова, обозначающие процессы, состояния: 

ЗАТЖКА […] 2. сапож. Сущ. → затянть 4. [см. ЗАТЯНТЬ […] 4. что, 
сапож. При изготовлении обуви: плотно натянуть на колодку, придав нужную 
форму];

НАБЙКА […] спец. 1. Процесс нанесения узора на ткань.
Закономерно использование функциональных помет и при других ча-

стях речи, например, глаголах, наречиях:
НАБИВТЬ […] 5. ткач. С помощью специальной детали ткацкого стан-

ка (набилок) прижимать при тканье поперечные нити ряд к ряду.
ОЕЗЖТЬ […] рыб. Выбрасывая гуж, загонять рыбу в мутник.
ВХРПКУ и ВОХРПКУ […] 2. плот. Соединяя концы бревен соседних 

венцов пазами, вынутыми до половины толщины бревна.

В народной речи слово может обозначать основную часть какого-ни-
будь устройства, инструмента, используемого в разных сферах специаль-
ной деятельности. В этих случаях значение отражает основные признаки 
понятия, а за строчными буквами указывается сфера применения того или 
иного устройства, инструмента. Возможно развитие многозначности сло-
ва — при сохранении принципа действия детали, но изменения её назначе-
ния и функции. Например:

МЕХ3, м. спец. 1. Устройство, прибор со складчатыми стенками, при 
растягивании и сжимании которого вбирается и подается струя воздуха: 
а) в кузнечном горне — для раздувания огня; б) в дымаре — для окуривания пчел; 
в) в гармони — для извлечения звука.
2. Откидной верх повозки, складывающийся гармошкой.

В подобных случаях структура словарной статьи и её метаязык отража-
ют членение семантического пространства слова и специфику его профес-
сионального употребления.

Пометы этой группы используются при описании слов или их отдель-
ных значений, функционирующих речи псковских крестьян.
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2) Функциональный характер имеет помета детск. (детское), которая 
ставится при словах и выражениях, употребляемых детьми или взрослыми 
в разговоре с детьми. Именно сфера употребления таких единиц обуслов-
ливает формирование у них экспрессии смягчения, умиления или харак-
терного опрощивания номинации: ПТИНЬКАТЬ, несов. детск. То же, 
что пить 1. А ить ан птинькать хча. Дн. Кричт, птинькать хчит. Порх. 
ПÉКА, и, м. детск. Петух. Там пéка тебя клюнет. Стр. ср. певýн.

3) На жанровую специфику указывает помета флк. (фольклорное), ко-
торая ставится при словах и выражениях, употребляемых только в фоль-
клорных текстах или восходящих к ним; нередко после цитаты конкрети-
зируется фольклорный жанр:

БРНЫЙ1, а я,  о е. флк. Узорчатый, вытканный с узорами. Дубавы ста-
лы параставлины, Браны скатирти паразосланы. Иеропольский, Песни 3, 
128. Где ты был-побывал?.. В вашем новом терему — в шитом браном по-
логу, С вашей дочерью. Копаневич, Нар. песни 2, 117. + Фридрих.

БЙНЫЙ […] 5. флк. Удалой, бесшабашный. >  Б  й н а я  г о л о в  
( г о л  в у ш к а) . Тряхну я буйной головой, топну на батюшку ногой. Копа-
невич, Частушки, 6. Вот бйная галвушка, не ап чм не дмае. On. […] 6. флк. 
Бедный, несчастный. >  Б  й н а я  г о л о в   (г о л  в к а,  г о л  в у ш к а). 
И закуковла ин любмая, над май бйнай голвушкой [Причитание]. Гд. 
Рдна мтушка, прихват-ка ма бйную галвушку. Ма ж бйная галўка 
тяжэлёшенька [Причитание]. Пуст.

ВЕНЦ […] >  З л а т  в е н  ц  п р и н  т ь, флк. Выйти замуж, обвен-
чаться с кем-н. В божью церковь войтить, своего суженого найтить, злат 
венец принять. Копаневич, Нар. песни 1, 3.

4) Для характеристики функционирования слова, оборота с точки зре-
ния временнй приуроченности используется помета устар. (устарелое) — 
при единицах, которые принадлежат пассивному словарю и употребля-
ются (преимущественно старыми людьми) в рассказах о давно минувших 
временах. Эта помета ставится: а) при словах или значениях, соотнесенных 
с явлениями, предметами давней жизни (которые использовались в основ-
ном до революции 1917 г.), т. е. историзмах: АНДАРК, а, м. устар. Юбка 
из домотканого холста; БУДРА, ы и БУДРЯ, и, ж. устар. Деревянное гру-
зовое судно с парусом; БОБЛЬ, я, м. 1. устар. Бедный, безземельный кре-
стьянин; БУЛНЯ, и, м. 1. устар. Скупщик скота, льна; БУРЛЧИТЬ, у , 
и т , несов. 1. устар. Тянуть на бечеве суда против течения, быть бурлаком; 
б) при лексических и семантических архаизмах: АРБЙ, я, м. устар. Кол-
дун; ВЕРШТЬ […] 2. устар. Молотить хлеб.

§ 87. Собственно стилистические пометы указывают на степень сни-
женности народной речи. Помета фам. (фамильярное) ставится при еди-
ницах, для которых характерна речевая небрежность, некоторая развяз-
ность, принятая в среде близких людей: БАБЁШКА […] фам. Женщина. […] 
Бба Лшка харшая так бабёшка. Остр.; ДРПАТЬ […] 2. фам. Идти. [… 
] Ну дрпай, дрпай, а то сафсм атстл. Дед.; ДРОЛХА […] Фам. → дрля 
[‘любимый(ая)’]. Спрвила окрту сиб, дролху ждёт. Пск.
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Помета груб. (грубо) используется при описании единиц, которым 
свойственна резко выраженная бесцеремонность, грубость: ГЛАЗГИ […] 
Груб. → глаз (см. глаз 1). Я ей глазги вкалю фси. Беж.; ЗАМКНТЬ […] 
∆  З а м н   г л  т к у  (м  л к у).  груб. Замолчи. Замн глтку! Тор. Замн 
сва млку! Беж.

К этим пометам (по контрасту) примыкает помета эвфем. (эвфемисти-
чески); она ставится при словах и выражениях, которые заменяют номи-
нации, представляющиеся говорящему грубыми, неприличными или бес-
тактными: ВОН1, нареч. Наружу, за пределы. [Солому] вынсют вон. Н-Рж. 
||  эвфем. По естественной надобности. Я как рас вон тогд захотла. Пл. Вон 
хоч схадть, ну тъ в нжник. Оп.; ГРЯЗЬ […] 5. Сор, мусор, нечистота. […] 
——  эвфем. О послеродовых выделениях; ДОМ1 […] ∆  П о с л  т ь  к  х у д  м у 
д  м у. эвфем. Нецензурно выругаться.

§ 88. Эмоционально-оценочные пометы отражают характер и соотно-
шение в семантике описываемой единицы эмоции, оценки и экспрессии. 
Если в качестве ведущего признака выступает эмоциональная оценочность 
(как одно из проявлений экспрессии), то при описании используются сле-
дующие пометы: ласк. — ласково, с выражением ласки, доброжелательно-
сти, расположения; одобрит. — одобрительно, с чувством удовлетворения, 
восхищения; почтительно — выражая уважение; шутл. — шутливо, с вы-
ражением легкой, дружеской насмешки; ирон. — иронически, выражая 
в положительной форме ироническое отношение, насмешку; пренебр. — 
пренебрежительно, выражая презрение, неуважение к чему-н.; уничиж. — 
уничижительно, подчеркивая презрительным отношением ничтожность, 
малоценность кого-, чего-н.; порицат. — порицательно, с осуждением; не-
одобр. — неодобрительно, выражая неодобрение, порицание, но без силь-
ной эмоции; бран. — бранно, с резко выраженной эмоцией негодования. 
Эти виды помет используются при разных типах характеристики значения 
слов и фразеологических оборотов. Они сопровождают описательное тол-
кование семантики:

БРЗИК […] бран. О грубом, не сдержанном на язык человеке. Э́та абзыва-
ют, сли кто ругеца; в, гаварт, брзик, кав хш облит. Палк.

БОСК1 […] пренебр. Кто беден до нищеты, голодранец. Баск — лаптй 
ни хчит плест, лдырь патам шта. Вл. ——  бран. Ругюцца бавла: Баск! 
Биспартчник! Тор.

БОЛЬШЕРТКА […] 1. неодобр. Кто много скандалит, грубит. А кто 
бльша кричт фсех, та и бальшыртка. On. Иш, бальшыртка как 
врасла, фсё бы сагрубть. Дед. ——  бран. У, бальшартка, забй ты псь-та 
сва! Нов.

ЖВОРОНОК […] ∆  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Останавли-
ваться, стоять (о лошади). Яд для лаштки н была вяснй, бывла ан ня 
вязл, фсё жвърънкъф слшала. Остр.

ЗЕМЛ […] ∆  Д  д о в у  з  м л ю  п а х  т ь. ирон. Делать слишком глу-
бокую вспашку. Кав ддаву змлю пшыш? Ляд.
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Сокращения, аналогичные эмоционально-оценочным пометам, ши-
роко используются при отсылочных определениях семантики существи-
тельных, прилагательных, наречий или безлично-предикативных слов, 
словообразовательно соотнесённых с соответствующими нейтральными 
однокоренными единицами:

БОЖНОЧКА […] Ласк. → божнка. Нъ Ивн бажнъцки рвуть, ф стну 
ф швялнку тркъють. Печ.

ЖИХАРШКО […] Пренебр. → жхарь 1. Три жихаршка астфшы и то 
прижжые. Остр.

КОНЁК1 […] Ласк. → конь1. Лёхкий канёк был, рятвъй, тлько натян 
вжжы, он и палет, как молонь. Гд.

КСЕНЬКИЙ […] Ласк. → косй 5. Сынк-та у её был ксинький. 
Млец небальшнький такй, но мный. Вл. 

ОКРЕЧКА […] Ум.-ласк. → окрек. Па акрецьки сьел са смятной. 
Остр. Сто смьдисят грам хлпца укрецка, ад бухнки ржут кусцчек там. 
Стр. Ф прзьник вдил блъчьку па акречьке. Порх. (См.: ОКРЕК […] 
Отрезанный кусок (хлеба). Хлбъ окрек отрш-къ Мльки. Пл.)

ОНЧИШКА […] Уничижит. → нч 1. Где там мая анцышка? Сер.

Ироническое употребление слова обычно помещается при значении, 
которое подвергается насмешливому переосмыслению — вплоть до отри-
цания исходной положительной семантики и утверждения противополож-
ного. В структуре словарной статьи подобное применение слова характе-
ризуется двучленным лексикографическим знаком (——  ирон.), раскрыва-
ющим двуплановость слова. Например:

БОГТЕСТВО, БОГЧЕСТВО […] То же, что богтство 1. У нс н 
была богтества, бнна жли. Н-Рж. Шики. […] ——  ирон. Хварсла свам 
баγтествам, на черт ей такй ржый здлся, пьёт, и прирда-та уш тут, 
гспади. Пуст. Станки.

ГРДИНКА […] 1. Ум. →  грдна 1. ——  ирон. О крупном граде. Слвныи 
грдинки, с лшыи блачки: кам стёкла разбивла, у кав скатну убла. 
Остр.

ГРАМОТЙ […] 1. Кто знает грамоту, умеет читать и писать. 
Граматй — чалавк грматный, но ня палучифшый абразавние Гд. 
——  ирон. Пашл к там граматю — ня прачитл письм. Кун. 

Высокая мера проявления характеризующего признака в прилагатель-
ных, существительных, наречиях, безлично-предикативных словах, соот-
несённых с соответствующими однокоренными производящими, переда-
ётся при отсылочном толковании пометой усилит. (усилительно), а свой-
ственное народной женской речи смягчение выражения, проявляющееся 
в использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов, лишённых од-
нако в употреблении определенной эмоциональной окраски, отмечается 
знаком «звёздочка» (*). Этот знак ставится при слове или определённом 
его значении, при этом, как правило, используется отсылочный способ 
толкования:
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ОНЧЕНЬКА* и ОНЧЕНКА* […] То же, что нч 1. Нъвярн 
анчинку. Печ. […] У анчиньках и хланна бла, дак што здлаиш. Дед.

ЖИХАРЁК*… То же, что жхарь 1. Сперв адн жыхарёк паселлсъ. 
Печ.

КОНШКА*, и, м. и ж. и КОНШКО*, а, м. То же, что конь1. 1. 
Коншкъ блинькъя блъ. Гд. А каншкъ в нас плхинький. Сер.

КОРЯВТЕНЬКИЙ* […] То же, что коревтый. Шшадрвый ли 
карвый… бабшки. Карявтинька нямншка, а тот сафсм карвый, з 
бабшкам. Остр.

ДВЕСЕНЬКО*, нареч. То же, что двеча 1. Двесенька тлька был, та 
мой племнник. Гд.

МСЕНЬКО* безл.-предикат., кому. То же, что мягко 7. [‘об ощуще-
нии мягкости, удобства’]. На ялне гнязд здлае [белка]. Кастцу нанси 
и мсинька её. Гд.
Таким образом может быть истолкован ряд маркированных прила-

гательных, соотнесённых с основным значением нейтрального длнный 
‘имеющий большую протяжённость, длину’:

ДЛИННЁННЫЙ […] Усилит. → длнный 1. Адмово ребр длинёное 
врослъ, потм замёрзлъ. Гд. […]

ДЛИННЩИЙ и ДЛИННЩИЙ […] Усилит. → длнный 1. Барад 
бальшя-бальшя, валас длинншшые, как поп. Вл. […]

ДЛННЕНЬКИЙ* […] То же, что длнный 1. Разнски, нсят ф 
катрых, длннинькии, с рчками из бирёзы плетть. Вл. […]
Свойственное народной речи смягчение выражения проявляется и за 

пределами указанных выше знаменательных групп слов:
ДЖЕНЬКИ*, частица. То же, что дже 1. С лсу шли, джыньки 

нжыньки ня шли. Остр.
При описании слов с размерно-оценочными суффиксами в Словаре 

в пределах одной лексемы различаются употребления со значением умень-
шительности, конкретной эмоциональной оценки и экспрессии смягче-
ния:

ГРУДНКА1 […] 1. Ум.-ласк. → грудь 1. Внчка груднку разбла, ф 
канву упла. Остр. […]
2*. То же, что грудь 1. Фартвый был, груднкай фперёт хадл. Печ.

ЗБЧИК1 […] 1. Ум. → зуб 1. Напьцца пйки и не ед, лежть; сматр, 
а ине телта и зубрт, зубрт, зпчыки у них так млиньки, вот и зубрт. 
Дн.
2*. То же, что зуб 2. А та зпчики, ан катшку [прялки] држат. Н-Сок.
Помета экспр. — одна из сложнейших помет в лексикографической 

практике: понимание её содержания и правил применения колебалось на 
протяжении всех вышедших выпусков Словаря. Непросто охарактеризо-
вать её специфику относительно других помет, отражающих эмоциональ-
ность, оценочность, выразительность живой речи, как и меру проявления 
самой личности говорящего. Эта помета используется при оценке только 
лексических единиц и не ставится при фразеологических оборотах, так как 
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экспрессивность (в широком, комплексном смысле) составляет сущность 
фразеологии. 

Предлагаемое лексикографическое решение для глаголов — форму-
лирование обобщённого, характерного для разговорной речи значения, 
в котором отражены самые общие признаки выражаемого понятия — сила 
интенсивность действия — (‘Обозначает действие, совершаемое с особой 
силой, интенсивностью’) с последующим указанием денотативной соот-
несённости конкретных действий, с которыми соотносится глагол, при 
буквах алфавита а)…, б)…, в)… и т. д. Набор таких конкретных действий, 
которые объединяет экспрессивное употребление глагола, может быть до-
вольно развёрнутым: 

ХВАТТЬ, […] сов. […] 1. Быстрым, резким движением взять в руку 
(руки). […]
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) увести 
кого-н. откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) удариться, стукнуться чем-н. обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд. в) вскочив, броситься бежать. Ан 
[изобличённая в обмане] как хватла с тава стла — пастлька мы иё 
и вдили. Вл. г) исполнить, представить что-н. Там тнцы; как танц таква 
нет преставлния, как хвтят сва вхатку. Печ. д) громко и дружно спеть. 
Пидист баб собирлась. Как хвтют псни. Ляд. е) резко выругаться. Я маг 
таква, я маг и мтам хватть. Пушк.
Для существительных, прилагательных, наречий высокая степень при-

знака обычно выражается словообразовательной структурой. На экспрес-
сивность может указывать наличие специфических суффиксов или харак-
тер внутренней формы слова. Дополнительным свидетельством экспрес-
сивности может служить употребление при нём усилительных слов (там, 
такой, весь и т. п.).

ОШАЛВШИ, нареч. экспр. 1. В большом количестве, очень много. Жы-
вёт и бде так, пак засхне. А што ш здлаеш, Пье ашалфшы. Оп. Ан 
хлскала, хлскала втку. Стршна ббы пьють, ашалфшы. Н-Сок. 
2. Очень громко. Не пивши, не евши, кричит ошалевши (Колокол). Евлен-
тьев. Загадки. 

КАНОНДА, ы, ж. экспр. 1. Лишения, трудности в жизни. Мне такю-тъ 
кънанду и пришлсь пириняст: и гражднскую вайн, и жысь такя. Пск.
2. с чем. Хлопоты, заботы в связи с чем-н. Такй гвалт туд тибкъ, у нас 
никагд не былъ с хлбъм такй кънанды. Пск. ср. канитль. […]
При употреблении пометы экспр. используются следующие типы тол-

кования семантики слова:
а) синонимическое, непосредственно отсылающее к нейтральному 

обозначению того или иного конкретного понятия (если охарактеризован-
ное экспрессивное употребление глагола представлено единичным упо-
треблением или двумя-тремя, имеющими одну и ту же денотативную соот-
несённость): ВМАЗНАТЬ… экспр. Съесть. Вмазнали чшэчку на двах. 
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Н-Сок.; ВСТЕБАТЬ […] экспр. Выпить, съесть. Да ён бстра всьтибал 
малак-та. Пск. Ну и пали, фсю чшку встибали. Порх.; ЗАГУДТЬ […] 
и ЗАГУДТЬ […] 4. экспр. Устремиться, побежать куда-н. А корва-та 
налась и загудла туд к канм. Тор.;

б) описательное, в котором подчеркивается тот или иной признак, 
характеризующий интенсивность или на его основе обобщается ряд кон-
кретных действий: ЖРНУТЬ […] экспр. 1. по чему. С силой ударить. […] 
Я тапарм хрпнул (волка), па хрясцм как жрнул. Холм.; ДРОБТЬ […] 
4. экспр. Быстро записывать, строчить. Знай лшкай бирй, ян пушшй 
дрбють, пак стябе. Печ.

§ 89. Для характеристики образного применения слова в народной речи 
в Словаре используются пометы в сравн., образно и перен. Двойственный 
характер этих помет проявляется в том, что они, с одной стороны, отража-
ют семантические преобразования лексемы — выдвижение одних призна-
ков прямого значения и приглушённость других, а с другой — подчерки-
вают такой элемент экспрессивности словоупотребления, как образность, 
конкретно-чувственный элемент в выражении семантики.

Пометой в сравн. при знаке употребления (——) выделяются слова, ко-
торые называют образ сравнения — то, с чем сравниваются другие пред-
меты и явления. При таком употреблении слово сохраняет прямое значе-
ние, но в нем активизируются семантические признаки, лежащие в основе 
сравнения:

ВОРОБЙ […] 1. Маленькая серая птичка. […] ——  в сравн. Тапря 
приунла, што на кржэ варабй. Пушк.; ЖРЕЛ1 […] 2. Глубокое место 
в реке с быстрым течением. […] ——  в сравн. Ни зниш, што длать, на кав 
угадть, сташ, как на жырагл. Остр.; ЖЁРНЫ […] 1. То же, что жернов. 
[…] ——  в сравн. А хлбы бли бальши, каг жрны. Беж.

Пометой образно при знаке употребления выделяется метафорический 
перенос, при котором слово не утрачивает важнейших признаков своего 
значения, так как частично сохраняются свойственные ему лексические 
связи. Такое употребление особенно наглядно и, как правило, не толкует-
ся: ВОР […] 1. Человек, совершающий кражи, занимающийся воровством. […] 
|  образно. О пожаре. тъ такй вор придё — фсё унясё. Печ. Малы; КШЛЬ 
[…] 1. Большая сетка из веревок или лык в виде мешка, в которую набивали 
сено для кормления лошади в дороге. […] |  образно. О животе, желудке. Ан 
ешшё ф свой кошль не напихла, кшка-та. Остр. Ан такя талстя, ан 
как пол мет, так кашль трясётца. Кр.

Помета перен. соотносится с метафорическим применением слова, при 
котором сохраняется живая связь с мотивирующим значением и соответ-
ственно двуплановость слова. В отличие от образного употребления при 
этом виде переноса происходит оживление одного из признаков прямого 
значения и возникновение новых лексических связей. В зависимости от 
степени семантической оформленности метафорического переноса и его 
отрыва от прямого значения помета перен. ставится при значении слова 
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(сразу после номера), оттенке значения или при знаке семантического 
сдвига ( | ) (см. раздел «Семантическая характеристика слова», § 66).

Так как переносное употребление всегда экспрессивно в силу образно-
сти, то помета экспр. при наличии пометы перен. не ставится. В соответ-
ствии с принятым в Словаре узким содержанием пометы экспр. (она пере-
даёт только качественную характеристику, другие же коннотации: эмоци-
ональная оценка и образность, обусловленная двуплановостью слова, — 
описываются с помощью иных специальных помет), при характеристике 
словоупотребления разграничивается применение помет перен. и экспр., 
например:

ОТОРВТЬ, сов. […] 7. что. перен. Довести до болезненного состояния, 
натрудить. И с плгай хадла, рчки блыйи атарвла. Вл. […] Пабирцца 
хадть у мян нок нет, нги атарвла. Пуст. […]
9. экспр. Сделать что-н. очень умело, с удалью, вызывая восхищение. Вот 
мальчшкъ и спаёт и плшыт, ён атарвё тък атарвё. Гд. 

ХВАТТЬ, […] сов. […] 7. перен. Достичь чего-н., добраться до чего-н. До 
брега прихали, вшли, ну, слва бгу, материк-та хватли, тапрь жвы 
бдем. Гд. […] ||  Достать, дотянуться до чего-н. тат учстак назвли мут, 
так бла мснасть, шэстм не хватть да дна. Печ.
8. эксnр. Обозначает действие, совершаемое энергично, внезапно: а) кого. 
Увести откуда-н. На хтаре я жыл, там у мян старнны фсе зγарфшы. 
Карф тлька хазин са двар хватл, успл, а так фсё зγарфшы бла. Гд. 
б) чем. Удариться, стукнуться обо что-н. Тршка саскачл с нса с матра 
выскъво и хватл гъловй зямл. Гд.
§ 90. Пометы экспр., перен. и подобные ставятся после всех грамматиче-

ских помет через точку.
ОБЛОПТЫВАТЬ, сов., что. экспр. Есть с аппетитом, жадно. […]
ОБШЕЛШТЬ, сов. […] 2. кого. перен. Обмануть, провести. […]

Фразеология

§ 91. В словаре приводятся и объясняются все фразеологические обо-
роты, зафиксированные в картотеке ПОС и других его источниках. 

Каждый фразеологический оборот приводится в словарных статьях на 
все слова-компоненты (кроме служебных).

§ 92. При описании фразеологизмов учитывается степень семантиче-
ской спаянности компонентов. С этой точки зрения различаются три типа 
фразеологизмов, которые соответственно выделяются знаками: угла (>), 
треугольника (Δ) и ромба (◊).

За знаком (>) даются устойчивые сочетания с обычным значением 
слов-компонентов или с семантическим сдвигом в одном из них, состав-
ные термины, устойчивые сравнения:

ЗВНИЕ […] 2. Обозначение, наименование предмета, явления. […] 
>  Н а л о ж  т ь  з в  н и е. Дать имя, назвать.

МУР2 […] Блестящее покрытие, глазурь на глиняных изделиях. […] 
>  О б л  т ь  (з а л  т ь)  м  р о м. Покрыть глазурью. 
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ЗЕЛЁНЫЙ […] Цвета травы, зелени. […] >  З е л ё н ы й  л е с. Хвойный 
лес. 

ЗВЕЗД […] 1. Небесное тело, видимое ночью как светящаяся точка. […] 
>  Ц а р ё в а  з в е з д . Венера. 

ЖЕЛЗО […] 1. Тяжелый ковкий металл серебристого цвета; обиходное 
название малоуглеродистых сталей. […] >  Б  л о е  ж е л  з о. Жесть.

БИТЬ […] 1. Ударять, колотить. […] >  Б и т ь  к  с у. Ударами плющить, 
острить лезвие косы.

ОНЧА […] 1. Широкая полоса плотной материи, навертываемая на ногу 
при ношении лаптей, поршней и т. п. […] >  К а к  (ч т о)  о н  ч а. О ком-, 
чем-н. очень грязном. 

КРЯЖ […] Толстое неочищенное бревно. […] >  К а к  к р я ж  з д о р  в ы й. 
Очень сильный, физически выносливый.

МХА […] Двукрылое насекомое, переносчик возбудителей ряда заразных 
болезней […] >  К а к  м  х а  м  к р ы й. О сильно вспотевшем человеке. 

Знаком (Δ) выделяются мотивированные фразеологизмы, образованные 
путем метафорического или метонимического переноса:

ДРЧТЬ […] 2. кого. Ласкать, поглаживая. […] Δ  Д р о ч и т ь  п о 
г о л  в к е. Хвалить, одобрять, потакать в чем-н.

ЗАСТТЬ […] 1. Потерять тепло, остыть. […] Δ  Е щ ё  н  г и  н е 
з а с т  л и  у  кого. Кто-н. недавно умер, похоронен.

ДВА […] 1. Количество 2. […] Δ  Д в е  В  с и х и  к р е с т  м. Почти ни-
кого нет. 

ЛИС […] 1. Хищное млекопитающее животное семейства псовых 
с острой мордой и длинным пушистым хвостом. […] Δ  Л и с   б л и н   п е -
ч ё т. Низкий туман над заболоченным местом. 

За знаком (◊) даются идиомы (фразеологические сращения):
МСТО […] ◊  Д  к и е  м е с т   (чего, кого). Очень много. 
МАТВЙ: ◊  С п  т ь  М а т в  я  кому. Грубо выругать кого-н. 
МОХ […] ◊  Н а г о в о р  т ь  (р а с с к а з  т ь)  (и)  м о х  и  б о л  т о 

кому. Наговорить много небылиц, глупостей. 
§ 93. Форма, в которой приводится фразеологизм, зависит от отнесён-

ности устойчивого оборота к определённому грамматическому разряду.
Именные (субстантивные) фразеологизмы даются в форме единствен-

ного числа:
>  К р у т  е  к о л  н о. Водоворот.
>  О д ё ж а  л о ш а д  н а я. Сбруя.
>  К р  с н ы й  п  е з д. Свадебный поезд.

Если фразеологизм не имеет формы единственного числа, от приводит-
ся во множественном числе:

>  К р у г о в  е  с п  ч к и. Вязальные спицы, соединённые прочной нитью.
>  К р  с н ы е  д а р . Подарки невесте во время помолвки или свадьбы.

Глагольные фразеологизмы даются в форме несовершенного вида, если 
они в этом виде употребляются:

◊  Г о н  т ь  (к  р ч и т ь , с т р  и т ь) л  д ы р я . Бездельничать. 
>  Л и т ь  (г  р ь к и е) с л ё з ы  (р е к  й). Горько плакать.
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Если фразеологизм употребляется и в несовершенном и в совершенном 
виде, форма другого вида даётся за косой чертой ( / ):

>  В  н  г и  к л  н я т ь с я  / п о к л о н  т ь с я. Делать / сделать поклон 
до земли.

>  П о й т и  / х о д  т ь  в  л и с  ц ы. Отправиться / отправляться в лес 
для сбора грибов.
Если глагольный фразеологизм употребляется только в одном из видов, 

то он выводится в этом виде:
Δ  О к р у т  т ь с я  в о к р  г  к у с т   (п р  р у б и). Выйти замуж не об-

венчавшись.
>  О т  р у к  о т с т  т ь. Сильно устать, утомиться.
Δ  О к а т  т ь  д  ш е н ь к у  (с е р д  ч к о). Попить с удовольствием.

Адвербиальные фразеологизмы приводятся в той форме, в которой они 
употребляются:

>  Н а  л а д  ш к е. В небольшом количестве, мало.
>  Д о  о т в  л а  (есть, наесться и т. п.). До полной сытости, без ограни-

чений.
Δ  П о  к у р  н о м у  ш а ж к . Очень медленно, маленькими шагами.
Δ  С  п е л ё н о к. Очень давно, с детства.

Адъективные фразеологизмы даются по-разному:
•	 либо в той единственной форме, в которой они употребляются:

Δ  С  к н у т к . Не любящий работать, ленивый.
>  С  м о к р  н к о й. Влажный, сырой.
Δ  Н а  к  р ь и х  н  ж к а х. О строении. Плохой, ветхий.

•	 либо, при наличии у фразеологизмов формы рода и числа, они приво-
дятся в форме мужского рода единственного числа:

>  К р  п к и й  н    х о  (н   у ш ы , у ш  м и). Который плохо слушит, 
глуховатый.

>  К а к  (ч т о)  о ш а л  л ы й. Обезумевший, ненормальный.
>  Н е д у р н  й  с о б  й. Красивый, привлекательный.
>  П л о х  й  н а  р  к у. Склонный к воровству.

Безлично-предикативные фразеологизмы приводятся с глаголом в тех 
формах настоящего, прошедшего или будущего времени, в которых они 
представлены в цитатах:

>  Н а  г  л о в у  н а х  д и т.  О  временном ослаблении умственной дея-
тельности, памяти.

Δ   с к о р к и  и з  г л а з  о с ы п  е т  у кого. Об охватившем кого-н. 
сильном чувстве (боязни, страха).

Δ  К а к  к н у т  м  з а с т е г н  л о  кого, что. О внезапном исчезновении 
кого-н., чего-н.

Междометные фразеологизмы даются в той единственной форме, 
в которой они употребляются:

◊  Ё л к и - п  л к и  (ё л к и  с  с у к  м)!  Восклицание, выражающее до-
саду, огорчение. 
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О й ,  т  ш н о !  Выражает чувства, душевные состояния испуга, страха, 
боли, усталости, страдания, возмущения.
За знаками >, Δ, ◊ фразеологизм восстанавливается в соответствии 

с грамматическими нормами литературного языка. Диалектные формы 
слов, входящих в состав фразеологизма, показываются в иллюстрациях.

Варианты компонентов фразеологического оборота приводятся в кру-
глых скобках после соответствующего слова.

>  З а б и в н  й  (з а б  й н ы й,  з а л и в н  й,  з а л  в н ы й)  д о ж д ь. 
Ливень.

>  В  д  х е  (д у х ,  д у х  х). В хорошем настроении.
>  С  л и х  г о  г л  з а  (г л  з у). В результате воздействия магического 

взгляда, способного принести вред, несчастье.
§ 94. Толкование фразеологизма даётся один раз — либо под словом, 

наиболее значимым для образной основы данного оборота, либо под грам-
матически господствующим словом.

П р и м е ч а н и е.  Отступление от этого правила объясняется постоянным по-
полнением картотеки словаря. Фразеологизмы (или варианты фразеологизмов) 
могут отсутствовать в опубликованных выпусках Словаря, в таком случае фразео-
логизмы помещаются в словарных статьях на другие компоненты, в том числе и на 
служебные: 

О, ОБ… > В д  р и т ь с я  о б  з  м л ю. Упасть на землю. […] Δ  О б 
з  м л ю  (с п  т ь). В состоянии крайней усталости лечь спать.

>  О т к р ы в  т ь  к р о в ь. Делать кровопускание в лечебных целях. […] 
ср. к р о в ь  б р о с  т ь  (к и д  т ь,  в ы п у с к  т ь,  п у с к  т ь)  (см. кровь).
Фразеологические единицы, связанные с одним из значений слова, 

приводятся при данном значении (оттенке значения) после иллюстраций 
на свободное употребление слова. 

ПОВЕСЕЛТЬ…  1. Стать веселым, обрадоваться. Што ш пависялла, 
застли хазина сваёва. Локн. Опоки, 1962. Δ  Д у ш  п о в е с е л л а. О хо-
рошем настроении, чувстве радости. Фчыр такя пагда был к вчыру, аж 
душ павеселла. Пуст. Симоново, 1990. […]

ПИТТЬ… 1. Давать пищу, корм, кормить. […] Мы питли их, пак 
другх ни нардицца. Пушк. ср. кормть. ||  Содержать на своем иждивении. 
Я ш яг питл, я ш яг учл. Локн. Δ  З л о  п и т  т ь. Таить, держать зло на 
кого-н. Харктир как вирясна сухя; как зло питть, зачем? Пушк. ||  Обе-
спечивать питанием в качестве частичной оплаты труда. […]

В конце словарной статьи с абзаца помещается фразеология, прямо не 
соотносимая ни с одним из значений слова:

ХАТЬ… 1. Двигаться, перемещаться по суше, воде при помощи каких-н. 
средств передвижения. […]
2. Сдвигаться, соскальзывать. […]
3. Достигнув определенного возраста, двигаться к следующему десятку лет. 
[…]

◊   х а л о - б о л  л о  кому. Безразлично, все равно.
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МОНХ… 1. Член религиозной общины, принявший постриг и живущий 
в монастыре. […]
2. перен. О неженатом мужчине. […]
3. Название игры на молодежном гулянии. […]

◊  К  м о н  х у  кого (прогнать, выгнать и т. п.). Прочь, вон. 
§ 95. Если фразеологический оборот разрабатывается под другим сло-

вом, внутри словарной статьи даётся отсылка на это слово: 
ГОДОВЙ… >  Г о д о в  й  д е н ь  см. день. 
ГЛАЗ… Δ  З а в  с и т ь  г л а з   см. завсить.

Внутри значения расположение фразеологизмов следующее: сначала 
углы (>), потом треугольники (Δ), потом ромбы (◊); в пределах каждой 
из этих групп фразеологизмы располагаются с учетом семантики (а не по 
алфавиту), причем сначала даются фразеологизмы без толкований (для >), 
потом с толкованиями и иллюстрациями, а затем помещаются отсылки на 
фразеологические обороты, которые разрабатываются под другими компо-
нентами. 

ПР1 и ПЁРО1, а, с.; […] 1. Роговое надкожное образование у птиц — 
полый стержень с пушистыми отростками по бокам. >  К р  л ь я - п  р ь я. 
флк. усилит. […] Δ  П  р ь я  п о с  п а л и с ь. Кто-н. получил нагоняй, вы-
говор. […] Δ  О щ и п  т ь  п  р ь я  кого. Сбить спесь, высокомерие. […] 
Δ  В о б р  т ь с я  ( в о й т  )  в  п  р ь я. Разбогатеть, начать жить зажи-
точно. […] Δ  Ч  д о  в  п  р ь я х. шутл. О странном, необычном человеке. […] 
Δ  П е р  м  з е м  л ь к а  кому. Пожелание покойнику. […] ◊  В  п  р ь я х. 
шутл. Об умном, сообразительном человеке. […] ◊  Н и  п  х а  н и  п е р . 
а) Пожелание охотнику. […] б) Пожелание в дорогу. ЛАРНГ, Оп.

ПЕТХ1, а, м. 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пыш-
ным хвостом и шпорами на ногах. >  К а к  (ч т о)  п е т  х. О том, кто за-
дирается, лезет в драку. […] >  Г о л л  н д с к и й  п е т  х  см. голлндский. 
[…] Δ  П у с т  т ь  к р  с н о г о  п е т у х   кому. Поджечь кому-н. дом. […] 
◊  Ж  р е н ы й  п е т  х  в  г  л о в у  к л  н е т  кого. шутл. Кому-л. очень 
понадобится что-л. […]
Если к одному значению слова приводится несколько фразеологизмов 

без толкований, они располагаются по алфавиту, по частотности употре-
бления или по степени производности компонентов оборота: 

МРЕ… 1. Большое водное пространство, часть океана. […] >  М  р е -
о к е  н. […] >  С  н е е  (с  н е)  м  р е. 

ЛТНИЙ1… 1. Относящийся к лету связанный с летом. […] >  В  л  т н е е 
в р  м я. >  Л  т н е й  п о р  й.

ОЙ, междом. […] 1. Выражает чувства душевного состояния, непро-
извольные эмоциональные реакции. […] 2. Боли, страдания, усталости. […] 
>  О й - о й - о й. […] >  О й,  т  ш н о. […] >  О й,  т  ш н е н ь к о. 
Если слово встретилось только в составе фразеологического оборота, то 

при заголовочном слове грамматические пометы не приводятся, ставится 
двоеточие и соответствующий знак фразеологизма (>, Δ, ◊):

ЖМТКА: >  Ж м  т к у  д а т ь. Побить.
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ЗАРТНЫЙ: >  З а р  т н а я  к о п  й к а. Сбереженные деньги. 
ГЛАЗХА3: Δ  Г л а з  х у  е с т ь  (л  п а т ь ,  х л е б  т ь) . Праздно, с лю-

бопытством смотреть на кого-, что-н.
ЖМРИК1: Δ Ж м  р и к о в  л о в  т ь. Быть сонным, хотеть спать.

Фразеологический оборот, также как и слово, может быть многознач-
ным. Отдельные значения многозначного фразеологического оборота да-
ются под буквами а)…, б)…, в)…: 

ВОРНИЙ… Прил. → врон, ворна. […] >  В о р  н ь и   г о д ы, а) Пло-
ды крушины. […] б) Плоды бузины.

ГРЛО… 4. Шея. […] Δ  Д о  г  р л а. а) Очень много. […] б) Вдоволь, до-
статочно.

НГОТЬ… 1. Роговая пластина на концах пальцев человека. […] Δ  (Н и) 
н а  с  н и й  н  г о т ь. а) Совсем, ни капельки, абсолютно, нисколько. […] 
б) Очень мало, чуть-чуть. 
§ 96. Значение фразеологизмов толкуется с помощью описательных 

определений или синонимов — слов литературного языка:
>  З а к л а д  т ь  д о р  г у. В свадебном обряде: перекрывать проезд сва-

дебному поезду с тем, чтобы получить выкуп.
Δ  Д  м а л к а  н е  р а б  т а е т  у кого. Кто-н. бестолков, плохо сооб-

ражает.
>  Д р о б  л ь н ы й  з а в  д. Каменоломня. 
Δ  Н а  р у к  х  (н а  л а д  н и)  д е р ж а т ь. Нежить, баловать. 

Возможно сочетание описательного определения с синонимическим:
>  В о й т   в  з а д  р. Прийти в состояние сильного возбуждения; рас-

палиться, разгорячиться.
Δ  Б о л т  т ь с я  (ш л  т ь с я ,  в е р т  т ь с я)  п о  з а у г  л ь я м. Сло-

няться без дела, не зная, чем заняться; бездельничать.
Фразеологические синонимы используются только как дополнение 

к описательным определениям или лексическим эквивалентам.
Δ  Н и  в о л к  н и  с о б  к а. О чем-н. не имеющем определенных призна-

ков, качеств; ни то ни се.
Δ  Н а т к  т ь  п  н ю. Наесться досыта; набить брюхо. 

Отсылочные определения по формуле То же, что применяются, как 
правило, в пределах одного выпуска словаря.

ДВЙНИ […] 1. Двое детей, одновременно рожденных одной матерью.
ДВОЙНЙ […] >  Д в о й н  е  д  т и. То же, что двйни 1.
ГРУДЬ […] >  К о р м  т ь  г р  д ь ю. Кормить грудным молоком.
ГРУДНА1 […] >  К о р м  т ь  г р у д  н о й. То же, что к о р м  т ь 

г р  д ь ю  (см. грудь).
Устойчивые сочетания, выделяемые знаком (>), семантически совпа-

дающие со значением (оттенком значения), под которым они помещены, 
приводятся без толкования:

ЗДОРВО. […] 2. безл. предикат., кому. Пожелание здоровья, благополу-
чия (как форма приветствия). […] >  З д о р  в о  с е г  д н я!
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ДОБЫВТЬ… 1. […] ||  Приобретать трудом, зарабатывать. […] 
>  К о п  й к у  д о б ы в  т ь.
§ 97. Фразеологические единицы, указывающие на интенсивность про-

явления признака, действия, состояния, сопровождаются пометой усилит.: 
ГРЕ1… 1. Беда, несчастье. […] >  Г  р е  г о р е в  е. усилит. 
ГЖМ… 2. В большом количестве, полной кучей. […] > Г у ж  г  ж е м. 

усилит.
ГОРТЬ1… 11. Быть горячим, разгоряченным от прилива крови. […] 

>  О г н ё м  г о р  т ь.  усилит.
Для характеристики устойчивых оборотов с точки зрения эмоциональ-

но-оценочной используются соответствующие пометы:
Δ  Н о з д р   к р и в  т ь.  неодобр. Зазнаваться, важничать.
Δ  С т  р ы й  п е н ь. неодобр. О старике.
Δ  Ж  в о р о н к о в  с л  ш а т ь.  шутл. Остановиться, стоять (о лошади).
Δ  Н о г  м и  т о л  ч ь.  шутл. О большом количестве кого-, чего-н.
Δ  П  р т ы  г р е т ь.  шутл. О школьниках. Бездельничать, сидя на уроках.

Стилистические пометы ставятся после точки.
§ 98. Особенности синтаксической сочетаемости фразеологизма опи-

сываются с помощью грамматических помет: что, кому, на кого, что, с инф. 
и т. п.: 

Δ  Д р а т ь  г л а з   на кого, что. Заглядываться, зариться. 
Δ  З а п о л  с к и в а т ь  м о з г   кому. Дурачить, обманывать.
Δ  Л и ц   н е т  (н е т у т и)  на ком. О бледности, об исказившихся чертах 

чьего-н. лица. 
>  Н о с  т ь с я  к а к  п о п  с  п о м и н  н ь е м  с чем. Быть постоянно 

занятым чем-н., уделять чему-н. незаслуженно много внимания. [Человеку, 
который постоянно ловит и солит рыбу:] Антн, ты нсисся с рбой, как 
поп с поминньем. Слан.

>  Н е в е л  к о е  д  л о  с инф. Не трудно легко (сделать что-н.).
§ 99. В случае ограниченной лексической сочетаемости фразеологизма 

слово-сопроводитель даётся в скобках прямым шрифтом без разрядки: 
>  К а к  к о п  й к а  л и т  я  (похожи). В большой степени, очень. 
Δ  Г  л ы м и  р у к  м и  (брать, взять). Без всяких усилий, без труда. 
>  В  д о с т  т к а х  (в  д о с т  т к е)  (жить). Обеспеченно, зажиточно. 

§ 100. При наличии синонимов даются отсылки на них после семанти-
ческой характеристики соответствующего фразеологизма (см. также § 30), 
причем в синонимическом ряду фразеологизм приводится с указанием на 
слово, под которым он толкуется:

ДОЖДЬ… Атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде водяных 
капель. […] Δ  Д о ж д ё м  (д  ж д е м)  н е  с м о ч  т ь  (с м  ч и ш ь). Очень 
много людей, людно. […] ср. ч т о  в о д   н а л  т о  (см. вод).

ДРВНИЙ… 3. Доживший до глубокой старости. […] >  Д р  в н и е 
г  д ы. Преклонный возраст. […] ср. б о л ь ш  е  г  д ы, б о л ь ш  я 
с т  р о с т ь  (см. большй).
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ГЛУМНКА… 2. Глуповатость, недогадливость. […] >  С  г л у м  н к о й. 
Умственно неполноценный. […] ср. с г л у п  н к о й  (см. глупнка). 

ПИСТЬ…
Δ  С т р  к и  п и с  т ь. Переплетать определенным способом лыки для об-

разования края лаптя. […] ◊  Ч т о  п о  п л  т и  п и с  т ь. Говорить красно-
речиво, свободно. Он зне поговорть, што по плти пшэт. Стр. ср. красн.
§ 101. Паремиологические единицы в словарной статье специально не 

выделяются и приводятся в числе иллюстраций с указанием типа пареми-
ологической единицы: 

ЛЖА… 1. Небольшое углубление в почве, заполненное водой. […] Хоть 
хжэ, да с чужй лжы [Поговорка]. […]

НЕСТ… 1. что, кого. Взяв в руки, держа в руках или нагрузив на себя, 
перемещать куда-н. […] Няс, да ни растряс [Поговорка]. […]

НОГ… 1. Одна из нижних конечностей человека; служащая для ходьбы. 
[…] Сухя ног всем голов [Поговорка]. […]

НТКА… 7. перен. О малом количестве чего-н. С мру по нтке, глому 
рубшка [Пословица]. […]

Ономастика
§ 102. Имена собственные вводятся в корпус Словаря с некоторыми 

ограничениями. Не включаются: официальные личные имена и их дерива-
ты; фамилии и отчества; широко известные официальные географические 
названия (макротопонимы) и некоторые другие. В состав словника и сло-
варных статей включены топонимы, антропонимы и зоонимы (клички до-
машних животных) следующих разрядов:

1) Микротопонимы — названия местных мелких географических объ-
ектов (лесов, полей, лугов, особенностей рельефа, речек, болот, озер, то-
ней, островов и т. п.), частей деревень, в исторической части — названия 
частей средневекового Пскова: 

КРСНЫЙ […] ~ В составе топонимов. Крсная Болтинка. Название 
поля в 700 м от дер. Станки Пустошкинского района. Крсный брег. Назва-
ние берега Жижицкого озера в Великолукском районе.

ПЕСК […]
[в исторической части] ~ Песок. Название места в древнем Пскове. 

[Цитаты из Вып. кн. писц.]
ПОДГРА ы, ж. и ПОДГР, а, м. […] ~ Подгра. Название улицы на юж-

ном берегу острова Залит. Посерётке у нас Гра тнется, а вниз — Подгра, 
а там — Загра. Пск. о. Залит.
2) Прозвища людей и древнерусские личные некалендарные имена: 
——  Начльник. Прозвище мужчины. Начльник, он мленький, плтный 
рстам. Дед.
——  Насс. Прозвище мужчины. Я раскаж, как я с Нассам сивння 
разбирлся. Насс — да алкаглик, с нас дник сасёт. Пл.

БЛУД […] 
[в исторической части] 4. […] ——  Блуд. Древнерусское имя. [Цитата 

из Лет. II, 980 г.]
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3) Личные имена святых, в метонимическом употреблении при обо-
значении соответствующих календарных церковных праздников, церквей, 
икон и т. п. Например:

БОРС. Религиозный праздник в честь святых Бориса и Глеба, отме-
чаемый два раза в год. […] >  Б о р  с  в е с  н н и й. Праздник в честь этих 
святых 15 (28) мая. Остр. >  Б о р  с  м  ж е н н ы й. Праздник в честь этих 
святых 24 июля (6 августа). ср. Борска, Борсовщина.

НИКЛА, ы, м. 1. Религиозный праздник в честь святого Николая 
Чудотворца 6/19 декабря. В ражствиннам паст Никла бдя. Остр. […] 
>  З  м н и й  (З  м н я я)  М и к  л а . Э́та на смъва на змнева Миклу, 
и такй хрпнул марзина. Порх. […]
2. Религиозный праздник в память перенесения мощей Николая Чудотвор-
ца 9/22 мая. Псле Ягрья Микла. Беж. […] >  В е с  н н я я  Н и к  л а. 
Виснняя Никла дивтава мя, на кирмш хадла: у та врмя уж пшня 
был, сяли яраве. Пуст. >  Н и к  л а  в  ш н я я. Пуст. >  М и к  л а 
в  ш н я я  см. вшний. >  Л  т н и й  (л  т н я я)  Н и к  л а  (М и к  л а) 
см. лтний. […]
3. Икона с изображением Николая Чудотворца. У мян икн мнга, ан 
фсе на бажнцэ стат, вот Бжья Мать, вот Спастель, вот Скарбщая мать, 
Никла. Печ. >  Н и к  л а  У г  д н и к.  А  в  мян стот Егрий свитй 
да Никла Угнник. Порх. […] >  Н и к  л а  Ч у д о т в  р е ц.  Фстречла 
с икнкай Бжэй Мтери, Никлай Чудатврцэм. ЛАРНГ, Вл. 

ПВЕЛ: > П ё т р  и  П  в е л  (Пётр-Пвел). а) Название религиозного 
праздника в честь святых апостолов Петра и Павла 12 июля / 29 июня. […] 
б) Время религиозного праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. 
[…]

в) В составе названия церкви в честь святых апостолов Петра и Пав-
ла. Въ утрии же день погани Нѣмци оступиша град; князь же Домонтъ не 
стерпе дождати мужь своих большая рати, выеха съ малою дроужиною, 
противу имъ ополчися… И помощию святыя троица побѣди я у святою 
Петра и Павла на брѣзе, овѣх избиша и овых ранишя, а инии метахуся съ 
брега в кручю. Лет. II, 1265 г., л. 165 об.

4) Имена известных персонажей Библии и художественной литературы 
в переносном значении с оценочно-характеризующей функцией: 

ИДА. Прозвище хитрого корыстного человека. Пружнникава Ида 
прзвище, он такй хтрый, так тиб скжът и нъчи скжът. Тор.
5) Клички домашних животных:

НАРНКА […] Кличка коровы. Пл. 
МДА […] ——  Мда. Кличка коровы. Остр. 
МАРС. Кличка коня. Пск. 
МИРН. Кличка быка. […] Остр. 
ОЛГ. Кличка петуха. […] Палк.

§ 103. Для описания ономастической лексики в толковом словаре при-
меняются различные правила и приемы. Общим принципом описания 
этого материала является реально-энциклопедический, поэтому грамма-
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тические пометы опускаются, ударение сохраняется только в современном 
материале. Категория рода у прозвищ и кличек передаётся через форму 
имени нарицательного в общем заголовке и с помощью определений. 

В определение микротопонима с 27 выпуска вносится название дерев-
ни и района:

ПОГРЕБ. Название оврагов на юго-восток от дер. Ферково Локнянского 
р-на. Пагриб — аврги та. Локн. Ферково, 1971.

ПДГОРСКИЙ: ~ Пдгорская гра. Название возвышенности около дер. 
Подгорье Порховского р-на. Пдгорская гра, раз дярвня Пдгорье. Дед. За-
нево, 2002.
Различаются две разные позиции в описании имен собственных: в от-

дельной словарной статье и внутри словарной статьи на имя нарицатель-
ное.

1. В отдельной словарной статье словника Словаря даются микротопо-
нимы, антропонимы и клички, которые не имеют соответствующего им 
апеллятива. Они располагаются по алфавиту без дополнительных знаков. 
Например:

ПЕРНВ. Название города Пярну в Эстонии. Нъ тарф три гдъ блъ ф 
Пярнви, с Пярнвъ-тъ я и угастлъся. Печ.

ПЕРИНЫ. Название погоста. Шпалеръ, ветхой, — на Перинахъ. Кн. 
Ямского, 7, до 1726 г.
ПГРЕБИЩЕ, а, с. Название местности у дер. Козеевка Холмского р-на. 

Пгрибишше — на Извзнам, там гриб растть, и блыи, и падбирёзави-
ки. Холм. Козеевка, 1964.

БОРОНХА. Прозвище женщины. Тор.
ЗВЕЗДЁХА и ЗВЕЗДХА. Кличка коровы со светлым пятном на лбу.

Если имя нарицательное встречается только в составе топонима или 
имени собственного другого типа, то оно вводится в словник Словаря че-
рез двоеточие без грамматических помет со знаком ~ (тильда) перед топо-
нимом. Например:

ПОГНКИН: ~ П о г н к и н о  б о л т о. Название болота на юго-запад 
от дер. Сазоново Локнянского р-на. 

ПОГНОВ: ~ П о г н о в о  з е р о. Название озера недалеко от дер. Лу-
канец Печорского р-на.
2. Внутри словарной статьи ономастическая лексика выделяется полу-

жирным шрифтом и соответствующими знаками: топонимика знаком тиль-
да (~); прозвища, имена и клички длинной чертой (——). Ономастическая 
лексика приводится или в конце словарной статьи после фразеологии с но-
вой строки, или в конце значения (если относится к одному из значений).

Если топоним выражен именем существительным или прилагательным 
в единственном или множественном числе, то он разрабатывается в статье 
на соответствующее слово в исходной форме: 

БОРК, р к  , м. Небольшой лес. […] ~ Борк. Название поля. Остр. 
Борк. Название поля. Гд. 
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МЧЛО, а, с. и МОЧЛА, ы, ж. […] 2. Низкое, мокрое место на лугу. 
[…] ∼ Мочла. Низменный луг за дер. Авдушино. […] Холм. Мочлы. Название 
луга около дер. Плетни. Палк.
Составные топонимы описываются в словарной статье на тот компо-

нент, который характеризует опорное слово (чаще всего он выражен при-
лагательным), и сопровождаются словами «В составе топонима (-ов)»: 

КСЛЫЙ […] ∼ В составе топонимов: Кслое зеро. Название озера 
с топкими, заболоченными берегами […] Кслая гор. Название горы, распо-
ложенной рядом с Кислым озером в Локнянском районе. […] Кслая горста. 
Название высокого места в Дедовичском районе, где была деревня, сгоревшая 
во время войны. …

КРЕСТВЫЙ […] ∼ В составе топонима. Крествый Кмень. Лесное уго-
дье около дер. Щелкуха. …

ОПОЦКОЙ […] То же, что опочецкий. ~ В составе топонима: Опоцкой 
конец. Административно-территориальная единица, часть Пскова.

ПОГНЫЙ1, а я,  о е  и ПОГАНЙ,  я,   е. […] ~ В составе топонима. 
Погный полг. Название луга недалеко от дер. Жавры Островского района. 

ОСТРOВСКИЙ, а я, о е и ОСТРВСКÓЙ, á я, ó е […]
~ Острóвское. Название озера. Астрóўскае — назвáние óзера. Н-Сок. ~ В со-
ставе топонима. Островскáя гoр. Холм с пашней в 2,5 км от д. Дворец.

В словарной статье на второй компонент топонима даётся отсылка:
БРОД […] Место, где можно перейти реку. […] ~ В составе топонима: 

Кзий брод. см. Кзий.
ДНО […] ~ В составе топонима: Будрье дно см. Будрье.

Однако в тех случаях, когда первый компонент топонима описан в уже 
вышедших выпусках словаря или не зафиксирован ранее и отсылку сделать 
невозможно, топоним разрабатывается в статье на второй компонент:

ОСТРОВК […] ∼ В составе топонимов: […] Глняный островóк. Назва-
ние заболоченного места на юго-восток от дер. Драготина. […] Гд.

ОБОДВРИНА […] ∼ В составе топонима. Жковская Ободврина. На-
звание поля около дер. Жуково. Н-Рж. 

ОБРЗ […] ∼ В составе топонимов: Брский обрз. Название поля. […] 
Оп. Залсский обрз. Название места. […] Дед. Жковский обрз. Название 
пустоши. […] Пл. Мирнов обрз. Название места. […] Порх.
Выбор строчной или прописной буквы для второго компонента состав-

ного топонима определяется следующим образом. Если слово, входящее 
в составной топоним, соответствует географическому объекту, обозначен-
ному топонимом, то оно пишется с маленькой буквы, например: Дедов луг. 
Название луга. Если же значение составного компонента не совпадает со 
значением географического объекта (т. е. топоним «Дедов луг» обозначает 
не луг, а например, болото) или вообще не соотносится с географическим 
объектом, то пишется заглавная буква. Например: Большй Кмень. На-
звание болота; Óстрая Гoр. Название поля. Порх. Óстрая Гóрка. Название 
леса. Н-Рж. Орéховы Куст. Название поля. Гд. Подгрная Лжа. Название 
сенокосного угодья около дер. Шестаково Бежаницкого р-на; Нвая Тетрица. 
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Название местности у дер. Самолва.; Мркова Чща. Название покоса у дер. 
Чудская Рудница. 

Если один и тот же топоним употребляется для обозначения разных 
географических объектов (поле, лес, пожня), то эти объекты описываются 
под цифрами со скобкой: 1) … 2) … 3) … и т. д.

~ Погст. 1) Название возвышенности в деревне Большая Ельня Холмского рай-
она. Пагст — гар. Там рньшы поп и дьячк жли. А клдбишше и црква 
бли в другм мсте. Холм. Большая Ельня, 1964. 2) Название сенокосного 
угодья. Скрньша гар, Лам, Пагст — синаксы. Холм. Подмолодье, 1964. 
Тяпрь уж Пагст увсь [выкошен]. Кун. Залучье, 1965. 3) Название пашни 
у деревни Лялино Холмского района. Пагст. Холм. Лялино, 1964.
Если географические объекты одного типа с одинаковыми названиями 

зафиксированы в разных населённых пунктах, при соответствующем зна-
чении вводится буквенная нумерация: а)…, б)…, в)… и т. д.: 

~ Песчная гор. Название возвышенности а) у дер. Дворец. […] Пл. б) у дер. 
Борисенки. […] Себ.
~ Песк. 1) Название пашни у дер. Глухово. […] Локн. 2) Название пастбища 
у дер. Пузево. […] Локн. 3) Название поля у дер. Аннинск. […] Себ. 4) Название 
возвышенности у деревни Красная Горка. […] Локн. 5) Название сенокосного 
угодья у дер. Марково. […] Дед. 6) Название местности а) у дер. Шитики. […] 
Остр. б) у дер. Жидилов Бор. […] Пск.
Топонимы в форме падежно-предложного сочетания разрабатываются 

в статье на знаменательное слово:
ДВОРЩЕ […] ~ В составе топонима. Под Дворще. […] 
МОШК […] 1. Растение мох. […] ~ В составе топонима. Под мошкми. 

Название поля. […] Название болота. […]
ЗЕРО […] ~ В составе топонима. За óзером. Название сенокосного уго-

дья. […]
При отсутствии фиксации слова в свободном употреблении именной 

компонент восстанавливается в квадратных скобках на алфавитном месте:
[ХВОЩЕНЦ]: ~ Под Хвощенцм. Название местности у подножия 

возвышенности рядом с дер. Мантеево Локнянского р-на. […]
Все эти правила действуют и для кличек и прозвищ:
——  Пáльма. 1) Кличка коровы. А у мян три карóвы, аднá Лна, другáя 
Пáльма, трéтья Рóза, так я йих назвáла, што ан у мян фсе красвыи, 
крáсныи. Остр. […] 2) Кличка лошади. Сафхóзныя лóшадья Пáльма. Печ. […] 
3) Кличка собаки. Клчки сабáк Пáльма, Зóрька. Палк.

ПОДВОДА. Прозвище. Отпущены были… колодники Аксенъ Андреевъ 
и Василий Подвода. Д. пск. провинц. канц., 110, 1757 г.
Орфография составных прозвищ, не представляющих собой устойчи-

вые сочетания, даётся по общим правилам: каждый компонент пишется 
с прописной буквы и в современной, и в исторической части. Например:

ПЛАКДА […] ——  Плакда Вшницкая. Прозвище женщины, которая 
всем недовольна. Плакда Вшницкая там жывё. Палк.
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Составные прозвища, включающие личное имя, разрабатываются 
в статье на имя нарицательное: 

ПАКЛЯ […] ——  Пáкля. Прозвище мужчины. Пeтька Талкyн, Пéтька 
Пáкля, ён такoй был, жва задeруцца з дeфкам. Беж.

ПАХАРЁК […] ——  Пахарёк. Прозвище женщины. Нха Пахарёк, а сястрy 
завyт Пáшка Трáктар. Дед.
В составных прозвищах, представляющих собой словосочетания, с за-

главной буквы даётся только первый компонент:
НЖКИ […] ——  В составе прозвища. Ёшкины нжки. Прозвище челове-

ка, который часто употребляет в речи выражение «ёша ноги». Дед.
ПОГОДИТЬ1 […] ——  В составе прозвища. Ну, погод. Прозвище трак-

ториста. «Ну, пагад» прихал [Гена], купцца бдет. Оп.
Если в словарной статье присутствует разнородный ономастический 

материал, то сначала помещаются антропонимы, зоонимы, а затем микро-
топонимы, например:

——  Горшк. Прозвище. […] Пл. 
~ Горшк. Название урочища. […] Порх. 

Историческая часть

§ 104. «Псковский областной словарь с историческими данными» был 
задуман Б. А. Лариным как «региональный словарь на широком историче-
ском фоне» (ПОС. Вып. 1. С. 3). Одной из его задач наряду с описанием 
современной народной речи является показ исторической перспективы 
развития словаря на данной территории и выявление фактов отражения 
лексики говоров в памятниках псковской письменности. Разработка ис-
точников для решения поставленной задачи привела к последовательному, 
от слова к слову, сопоставлению в рамках словарных статей двух лекси-
ческих систем: псковских говоров XIX–XXI вв. и псковских памятников 
письменности XIII–XVIII вв. 

§ 105. Историческая часть Словаря составляется на основе п о л н о й 
выборки лексики из памятников письменности XIII–XVIII вв., относимых 
филологами к Псковскому княжеству (воеводству), см. Приложение № 4. 

В Словаре описывается вся лексика, извлеченная из памятников, за 
исключением слов сугубо книжных и ограниченных в употреблении, не 
имеющих аналогов в современной народной речи (востягновение, едино-
пленение, кианы, кийждо, мздоимание, многоналоженный, многоядный и др.). 
Эти слова приводятся списком в конце каждого выпуска с указанием на 
памятник и страницу или лист. 

§ 106. В исторической части ПОС используются все принятые в совре-
менной части приемы анализа значений слов и их семантических оттенков, 
а также типы определения значений (см. §§ 62–84).

§ 107. Лексика из памятников письменности по-разному представлена 
в словарных статьях ПОС: исторические материалы либо входят в словар-
ные статьи, описывающие слова современной народной речи Псковщины, 
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и образуют в них исторический комментарий к современному словоупо-
треблению, либо, при отсутствии данного слова в народной речи, состав-
ляют самостоятельные словарные статьи. Возможны следующие случаи:

а) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают. В этом случае в исторической части повторяется порядок зна-
чений, принятый в современной части. В исторической части словарной 
статьи, выделяемой в печати отступом, толкования значений не повторя-
ются и после соответствующих номеров сразу приводятся цитаты.

ЕДВ… 1. С трудом, насилу. […]
2. Не в полную меру. […]

1. И владыка новогородский Еуфимеи и вси посадники новогород-
ския едва добиша челомъ князю Витовту. Лет. I, 1428 г., л. 49 об. […]
2. О чюдо, малые дѣти… четырех лѣтъ и трех лѣть… едва на ногах ходити 
могуще, самозвании притѣкаху. Лет. I, 1534 г., л. 145 об. […]

У одного и того же значения слова в современной и исторической ча-
стях словарной статьи могут совпадать и более частные семантические 
рубрики: оттенки значения, семантико-грамматические видоизменения 
и др. В этом случае после соответствующего знака ( || ,  ) повторяется 
определение из современной части.

ЗВТРА … На следующий день после сегодня. […] || Утром следующего дня. 
[…]   в знач. сущ. Следующий день. […]

…День первый свѣта сего. И бысть заутра день вторыи. Лет. I, 
1299 г., л. 12. […] || Утром следующего дня. Яви ся святый понамарю въ 
нощи, и рече ему: заутра повѣждь собору святыя Троицы… да изне-
сутъ изъ церкве святыя иконы. Пов. пск. Печ. м., 92, к. XVI — н. XVII в. 

  в знач. сущ. Того же месяца псковичи вскинуша грамоту Велико-
му Новугороду… а положение на вечи сентября месяца 30, в понедель-
ник, а свои князь великои на заутре, вторник, положилъ. Лет. III, Стр., 
1477 г., л. 183 об. […]

б) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
совпадают лишь частично. В таком случае в исторической части сначала 
приводятся совпадающие значения под номерами, повторяющими нуме-
рацию соответствующих значений в современной части, а потом следуют 
неизвестные современным говорам значения, которые получают номера, 
продолжающие нумерацию значений в современной части.

ДРУГ1… 1. Кто связан с кем-н. доверием, преданностью; приятель. […]
2. […]
3. […]
4. 
5. Как обращение к собеседнику. […]

1. Подобаеть сдравым о болных, живым о мертвыхъ промышляти, 
сродници же или друзи или кто ин, такова дѣля. Лет. III, 1352 г., л. 32 об. 
[…]
5. И рече Александръ псковичемъ: братия моя и друзи мои, не буди на 
вас проклятие ни отлучение мене ради; поеду из града вашего. Лет. I, 
1327 г., л. 26 об. […]
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БОЙ1 … 1. Столкновение враждебных отрядов, сражение. …
2. […]
3. Нанесение ударов. […] 
4. […]
5. […]

1. И приидоша изборяне ратию на Псков, и бысть с ними бой велик 
на Ригине горѣ. Лет. III, 1607 г., л. 210.
3. || Избиение, побои. И жонъ и детѣи нашихъ [стрельцы] лаею и боемъ 
позорят и бесчестятъ. Кн. писц. II, 383, 1638 г.
6. Войско, рать. Пришли посылка из Новагорода и бояре и казаки … 
и услышали, что Псков целовал крестъ, и бои поставиша … поидоша под 
Новъгород всякие ратные люди. Лет. III, 1609 г., л. 212.
7. Боевое снаряжение, вооружение. Подьячей Данилка Исаковъ, а бою 
у него пищаль птичья да топорокъ. Кн. писц. II, 417, 1667 г.
8. Боевой ярус городских стен и башен. Да въ той же башни, въ среднемъ 
бою, была пищаль сороковая на собакѣ. Оп. арт. наряду, 53, 1654 г.
9. Отверстие для стрельбы в различного рода укреплениях, бойница. А бо-
евъ въ тои башни: внизу 6 боевъ да окно, а вверху 7 окошекъ, а боевъ 
нѣтъ. Кн. писц. II, 451, 1698 г.

Историческая часть словарной статьи может включать в себя оттенки 
значений, которые отсутствуют в современных говорах, но соотносятся со 
значениями слова, имеющимися в современном отделе; они описываются 
в исторической части статьи под номерами и толкованиями значений, со-
ответствующими современной части словарной статьи.

ДРВНИЙ … 1. Относящийся к далекому прошлому. […] || Возникший дав-
но, старинный. […]

1. […] || Возникший давно, старинный […] || Сохранившийся с давних вре-
мен. И просыпася велие сокровище … древния слитки в гривну и в пол-
тину и в рубль. Лет. I, 1548 г., л. 690. […]
ДЕРВНЯ … 1. Небольшое крестьянское селение. […]

1. […] || Жилье на расчищенном под пахоту участке. Той же Иван по-
ставил деревню себѣ на рѣчкѣ. Пов. пск. Печ. м., 547, к. XVI — н. XVII в. 
[…]
П р и м е ч а н и е.  В  ряде случаев примеры из памятников представляют ма-

териал лишь к оттенкам значений, выделенным по данным современных говоров. 
Тогда в историческом отделе ставится соответствующий современной части номер 
значения и за ним сразу знак оттенка, после чего повторяется определение оттенка, 
приведенное в современной части словарной статьи.

ДКИЙ … 1. […]
2. […]
3. […]
4. Находящийся вдали от человеческого жилья, в глуши. […] || Густо заросший, 
непроходимый. […] || Необжитой, безлюдный. […]
5. […] и др.

2. […]
4. || Густо заросший, непроходимый. И поросли лѣса и заломы дикие, не 
прохожие. Док. Любят. м., 66, 1691 г. […]
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в) Значения слова в современных говорах и исторических памятниках 
не совпадают, но отчетливая семантическая связь между этими значени-
ями прослеживается. Нумерация значений в исторической части в этом 
случае продолжает нумерацию значений современной части.

ЖЛОВАТЬ… 1. […] То же, что жалеть 1. […]
2. […] Иметь пристрастие к чему-н. […]

3. Оказывать милость, благоволить к кому-н. […] И князь великий от-
веща ище: аз васъ, свою отчину, хощу жаловати и боронити от поганых. 
Лет. I, 1461 г., л. 72 об. […]
ЕЗД … 1. То же, что езд 1. […]

2. То же, что езд 3. […]
3. Поездка, выезд. Промеж собя брань была велика во Пскове … 

и езды многие к Москве и денги многие травили. Лет. I, 1544 г., л. 677. 
[…]
4. Время в пути. А езда его [игумена] путного к Смоленску из Новаго-
рода и опять в Новъгород … поль семѣ недели. Лет. III, Стр., 1434 г., 
л. 72 об. […]
5. Плата за поездку по административным или судебным делам. […] А 
которой приставъ поѣдетъ на татбу, ино ему ѣздъ имати вдвое, платить 
татю. ПСГ, ст. 65, 1461–1472 гг.

П р и м е ч а н и е.  Значения, встретившиеся исключительно в исторических ис-
точниках ПОС, всегда следуют за теми значениями, которые зафиксированы в со-
временных говорах, даже если при этом значения исторической части генетически 
первичны: 

ОТГОВРИВАТЬ2… 1. Магическими словами и действиями прекращать 
проявление предшествующего недоброго заговора. […]
2. С помощью заговора отучать кого-н. от вредных привычек. […]

3. кого от чего. Уговорами убеждать не делать чего-н. […]
ОТГОРТЬ … 1. Высохнуть, погибнуть (о растительности). […]

2. Уничтожиться огнем, сгореть. […]
3. Перестать гореть; сгореть. […]

ОТДЧА … 1. Возврат денежной суммы, долга. […]
2. Процесс обмолота снопов, при котором солому встряхивают и снова моло-
тят. […]

3. Возврат кого-, чего-н. кому-н. по праву владельца того, что возвра-
щается. […]

Если в говорах отмечено только одно значение слова, а в памятниках 
другое, но семантически с ним связанное, то в современной части цифра 
1 не ставится, а в историческом отделе пишется цифра 2. 

ЕЗДК… Кто едет на чем-н. […]
2. Разъездной сборщик податей. И бысть крестьяном радость и лгота 

велика от лихих людей… и от ездоков, кои по волостем ездять. Лет. I, 
1541 г., л. 676.
ОТКЛИКТЬ … Снять обвинение с кого-н. […]

2. кого. Отозвать (послов). […]
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Если семантическая связь между значениями слова в современной 
и исторической частях отсутствует, то оформляются две самостоятельные 
словарные статьи, при этом знак омонима не ставится, так как слова при-
надлежат разным языковым системам. 

ЗАГН1 … Отгороженный участок в лугах, в поле, где летом пасется 
скот. […]

ЗАГН2 … Полоса пахотной земли, которую пахарь проходит из конца 
в конец поля в одном направлении. […]

ЗАГН3 … Полное истощение сил в результате быстрого продолжитель-
ного бега, гоньбы. […]

ЗАГОН … Кратковременные стремительные действия небольших от-
рядов войск с быстрым отходом назад; набег. А взяли, государь, тѣхъ ли-
товскихъ людей въ языцѣхъ себежские стрѣлцы послѣ Дмитреева походу 
Воейкова за Себежомъ въ загонѣ. Кн. писц. II, 60, 1634 г. […]
ДЕЛЬНК, а, м. То же, что делнка1 1. […]

ДЕЛЬНИК, м. Кто сделал что-н. […]
г) В случае отсутствия слова из памятников письменности в современ-

ной речи Псковщины для него составляется отдельная словарная статья. 
Ее заголовок записывается в современной орфографии. Целесообразность 
помещения в словаре народных говоров этих слов определяется двумя фак-
торами:
•	 во-первых, наличием тесных семантических и словообразовательных 

связей со словами, употребительными в современной народной речи 
Псковщины, например, душегубство ʻубийствоʼ (в исторической части) 
соотносится по своей основе и значению с душегуб1 ʻдолбленая из цель-
ного бревна лодка, имеющая плохую устойчивостьʼ, душегубец ʻто жеʼ, 
душегубник ʻчеловек, нарушивший религиозные правила и поэтому 
погубивший свою душуʼ, душегубно ʻугарноʼ (в современной части), 
а дрожжеватый ʻпенистыйʼ (в исторической части) соотносится с дрож-
жи ‘вещество, вызывающее или ускоряющее брожение’, дрожжевание 
ʻдрожжи и мука, разведенные в водеʼ в современных говорах;

•	 во-вторых, известностью не только в письменном языке прошлого, но и 
в разговорной речи Пскова и его окрестностей (по крайней мере в XV–
XVII вв.) ввиду актуальности предметов, понятий, обозначенных этими 
словами, в жизни псковичей: вече и вечье ʻв древнем Пскове — собра-
ние горожан для решения общественных и государственных делʼ, вечник 
ʻвечевой колоколʼ, губа ʻнебольшая административно-территориальная 
единица древней Псковской землиʼ, дрягиль ʻгрузчик, носильщикʼ, ефи-
мок ʻиностранная серебряная монета, бывшая в обращении на Руси 
в XVI–XVII вв.ʼ, белец ʻчеловек, живущий в монастыре, но еще не по-
стриженный в монахиʼ, водерень ʻнавсегда (о праве пользования чем-н.)
ʼ и др.
§ 108. Слова исторической части, которые находятся в дублетных или 

синонимических отношениях между собой, связываются отсылками в пре-
делах исторической части словарной статьи: городовой ср. городской, град-
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ский; дань ʻпоборʼ ср. дар, дача1; дьякский ср. дьячий; кожаный ср. кожский. 
Не считаются синонимами слова, если одно из них зафиксировано в со-
временных говорах, а другое только в исторических памятниках. 

§ 109. Отмечаются фономорфологические и графические варианты 
слов в памятниках письменности: дважды вар. двожды; кожевницкий вар. 
кожевницкой; кокошь вар. кокощь.

§ 110. Историческая часть ПОС включает в себя топонимы и прозвища, 
встретившиеся в памятниках письменности. Они разрабатываются за зна-
ком (~) (топонимы) или (——) (прозвища) под соответствующим словом, 
если оно известно в нарицательном значении, или в отдельной статье, если 
такого слова нет (см. §§ 102–103).

ЗАСТЕНЬЕ … Пространство за городской (крепостной) стеной. […] 
~ Застение(ье). Название одного из районов Пскова XIV–XVI вв. между 
Домантовой стеной и стеной 1375 г. ~ В составе топонимов. Старое За-
стение. То же.
ДВОР1 … 1. […] 2. […] 3. […] и др.

1. […] 3. […] 6. […] и др.
~ В составе топонимов. Снетогорский (Снетогорских чернецов, Горских 
чернецов, Горский) двор. Участок с постройками, располагавшийся вдоль 
берега Псковы у церкви Иоанна Богослова. […] Загорский двор. Нашли его 
… псковичи на Загорьском дворѣ. Лет. I, 1509 г., л. 657. […]

ГРЕМЯЧАЯ. Название холма (горы) в Пскове.
ЗАРОВЬЕ. Местность за крепостным рвом.
ГОРБАТЫЙ … 1. […] 2. […] и др.

——  Горбатый. Прозвище … мужчины. Князь великии Иоан посла воевод: 
…да князя Бориса Горбатого … Лет. III, 1533 г., л. 207.
ГРЯЗЬ … 1. […] 2. […] 3. […] и др.

1 .  […] 3. […]
——  В составе прозвища. … З денгами послали к Москвѣ … Самсона Ти-
финца, Федора Умойся Грязью, Ерему Сыромятника … Ильюшку Мяс-
ника. Лет. III, 1606 г., л. 206 об.
БОЛЬШЙ, а я ,  о е . […]
——  Климентий Большой. Прозвище попа. Лет. I. […]

§ 111. В историческую часть ПОС включаются устойчивые сочетания 
слов и фразеологизмы разной степени семантической слитности (знаки 
>, ∆, ◊). Они толкуются и иллюстрируются примерами, их лексикогра-
фическое описание соответствует правилам, принятым в современной 
части (см. §§ 91–101). Заголовочные словосочетания внутри словарной 
статьи даются в современной орфографии, однако в той форме, которая 
представлена в памятниках письменности: >  В о й н а  о т ы м а т ь  — 
ʻпрекращать военные действияʼ; >  В о  о ч и  г о в о р и т ь  — ʻвысказывать 
свое мнение о ком-н. в его присутствииʼ; >  Н а  н е г о  м е с т о  — ʻвместо 
негоʼ; >  С и и … о н ы е  — ʻупотребляется при противопоставлении этих 
и другихʼ; ∆  П р е с т а в л я т и с я  н а  о н  (в е ч н ы й)  с в е т  (п о к о й)  — 
ʼпереходить в потусторонний, загробный мирʼ.
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ГРАД2 … 1. […] 2. […]
1. […] 3. […] 4. […] >  О т в о р и т и  г р а д . Сдать город-крепость. 

А князь Юрии поиде ратию к Москвѣ…; московичи же град ему отво-
риша. Лет. I, 1434 г., л. 54 об.
ДАТЬ… 1. […] 2. […] и др.

1. […] 2. […] и др.
∆  Д а т ь  п л е щ а . Обратиться в бегство с поля боя. […] И тако 

побѣди я [врагов] помощию божиею, и даша плеща свои, и сѣчахуть я 
гоняще аки по и аеру. Лет. II, 1486 г., л. 159 об. […]

ДВОРИТЬ2: ◊ Д в о р и  т е б е  ч е р т . Бранно. Двори тебѣ чёрт за то. 
Разговорник Т. Ф., 490, 1607 г.

§ 112. В словарных статьях, содержащих только исторические матери-
алы, принята более краткая грамматическая характеристика заголовочно-
го слова. При именах существительных даются пометы, указывающие на 
грамматический род: м., ж., с., при именах прилагательных — окончания 
родовых форм полного прилагательного (если эти прилагательные могут 
иметь все три родовые формы), при глаголах — указания на вид и управ-
ление. Остальные части речи характеризуются пометами: нареч., числ., 
местоим., предлог, союз, частица, междом. В остальном грамматическая 
характеристика соответствует правилам, принятым в современной части 
словарной статьи (см. §§ 27–61).

§ 113. Количество иллюстраций на отдельное значение или его оттенок 
в исторической части словарной статьи регулируется принципами, приня-
тыми в современной части (см. § 115).

Цитаты располагаются следующим образом: на первое место помеща-
ются примеры из летописей, а затем — по возможности в хронологической 
последовательности с учетом раскрытия семантики заголовочного слова.

Предпочтение оказывается цитатам, содержащим сведения о событиях, 
касающихся древнего Пскова и его округи. 

Примеры из памятников письменности сопровождаются сокращенным 
обозначением источника (см. Приложение № 4), указанием на страницу 
и дату создания памятника.

При цитировании летописных текстов в основной части словарной ста-
тьи указывается название летописи, сокращенное обозначение списка, год 
события, лист, а также с 27 выпуска, в скобках, век создания списка (см. 
Приложение № 4). Например:

ПОГСТ… 1. […] 2. […] …
8. Административный центр княжеской государственной власти 

в сельской местности. В лѣто 6453. Прииде Ольга к Новугороду и устави 
погосты и дани. Лет. I, Т, 945 г., л. 16 об. (XVII в.) + XVI в.: Лет. III, Лет. 
III Стр.

При цитировании других источников, которые дошли в более поздних 
списках (Введ. пск. взятии, Вып. Приговор., Гр. Иоанна 1, Гр. Иоанна 2, Гр. 
Новг. и Пск., Ж. Евф., Ж. Ник., Лет. Авр., Нов. пск. гр., Отвод. Мирож. м., 
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Пам. Савы, Похв. Евф., ПСГ, Рассказ Дорофея, Уст. Евф.), также указывает-
ся время создания памятника и списка.

При цитировании Разговорника Тониса Фенне указывается не стра-
ница издания, а лист рукописи. При цитировании тематического словаря, 
составляющего часть Раз говорника Тониса Фенне, указывается слово, а за 
ним в квадратных скобках название раздела тематического словаря: 

Загохна [Раздел: Названия птиц]. Разговорник Т. Ф., 68, 1607 г.; Дуб 
[Раздел: Дерево и лес]. Разговорник Т. Ф., 62, 1607 г. 

При цитировании Псковской судной грамоты указывается не страница, 
а номер статьи: ПСГ, ст. 15, 1462–1477 гг. 

При ссылке на книги С. Поганкина указывается год составления доку-
мента, например: Кн. Поганкина, 43, 1645 г.

Если в исторической части приводятся цитаты из текстов XIII–XVIII 
веков, опубликованных в Псковских губернских ведомостях (ПГВ), то по-
сле иллюстрации приводится название памятника и год (век) его создания, 
а далее в скобках — название сборника, в котором текст опубликован, год 
публикации и номер Ведомостей, например:

ПОДГОЛОВОК, в к а , м. Ларец, обычно с деньгами, который ста-
вится в головной части кровати. Подголовокъ окованъ холмогорскимъ 
желѣзомъ, въ нем разныя письма. Досмотр убитым телам псковитина 
Петра Лябина, XVIII в. (ПГВ, 1873 г., № 29). 

Сокращенные обозначения памятников, примеры из которых не были 
использованы в основной части статьи, приводятся в конце каждого но-
мерного значения за знаком (+) в хронологической последовательности: 
XIV в., XV в., XVI в., XVII в.; внутри одного века обозначения располагаются 
по алфавиту:

ПОД …
[…] Продай ты мнѣ свой товар по закону да не задорожи своёго това-

ру. Разговорник Т. Ф., 303, 1607 г. + XIII в.: Лет. III (1272 г.); XV в.: Дан. 
(Валк.), Гр. Новг. и Пск. (1477 г.), Лет. II (1434 г.), Метр. польск., Покр. 
приписки; XVI в.: Гр. прав. (1547 г.), Гр. Фед. Ив., Кн. писц. I, Пов. прихож. 
Батория, ПСГ; XVII в.: Вып. кн. меновных (1695 г.), Вып. кн. писц. 2 (1624–
1627 гг.), Кн. писц. II (1653 г.), Кн. пер. пск. Печ. м. (1652 г.), Нетные книги 
пск. Печ. м. (1682 г.), Оп. арт. наряду, Отводн. Мирож. м., Пам. послуш-
ная, Челоб. Герасима 1; XVIII в.: Дух завещ. 3 (1758 г.), Оп. Изборску, Сп. 
письма Аарона, Стат. табл.

При этом сведения из летописей группируются в соответствии с дати-
ровкой списков, за знаком (+) приводится название летописи, сокращен-
ное обозначение списка, в скобках — год летописного известия. Например:

ПОГСТ …
[…] Князь псковъскии Александръ Василиевичь с посадники ново-

городскими и со псковичи ехавше в Немецькую землю, и много пово-
еваша на 70 верстъ… и много живота плѣниша, и погостовъ немецких 
много пожьгоша. Лет. I, Т, л. 71 об., 1460 г. (сп. XVII в.) + XVI в.: Лет. III, 
АII (958 г.), Лет. III, Стр. (1407 г.).
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В Псковской I летописи есть два вставных текста: житие Довмонта 
и житие Александра Невского. При цитировании их год не указывается, 
пишется: б. г. (без года).

§ 114. Все иллюстрации из памятников письменности приводятся в ор-
фографии источников, но с переводом на современную графику: ѫ, оу → у; 
ω → о; ѧ → я; ,ѳ → ф; i, Ï, ѵ → и; ѣ, ъ, ь сохраняются. Титлы раскрываются, 
выносные буквы вносятся в строку в квадратных скобках. В отдельных слу-
чаях, когда невозможно восстановить полное написание слова, оно даётся 
в сокращенном виде.

Географические пометы и иллюстрации

§ 115. Значения слов, оттенки значения, особенности употребления 
слова или фразеологического оборота иллюстрируются примерами, под-
тверждающими и дополняющими семантическую и грамматическую ха-
рактеристику слова. 

Иллюстративные материалы делятся на три типа. 
1) Семантически и синтаксически законченные фрагменты записей 

живой разговорной речи крестьян: 
Мне стла вшарна, плха мне стла, жлка Слвика. Oп.; Да ты ня 

вшкайси, веть апть пракртишся, што апаздеш, уйд афтбус. Беж.; А 
кошфка — корзна, ф котрою мук просивают. Мук држыцца тлька 
в той корзнки. В ти корзнки сили мук. Дн.; Ан [врач] гаварт: 
«Налаж карантн на дярвню». Пушк.
2) Фрагменты из печатных и рукописных источников по истории, этно-

графии, фольклору Псковской области XIX–XX вв.:
Сергею Луковнику за лук и за чеснок два алтына дано, да ему ж за две 

калинки муравленых три алтына две деньги дано. ПГВ, 1841 г., № 1, с. 7; 
Тогда приводят меня к гусям — и гости идут, и барин, и дети — смотреть, 
как я буду гусей делить. Богатырев И., Сказки, 223; И, бывла, нчь-та жэ 
небальшя, пак внна-внна, и уж развннивать начнёт. Всю Ивньскую 
ночь прахдишь. Песни Пск. земли 1, 114, Себ.
3) Иллюстративный материал из других словарей (приводится в случае 

отсутствия иных иллюстраций): 
НЕВДОМНЫЙ […] Незнакомый, неизвестный. Сватается неведомный 

жених. СРНГ 20.
НАРНАЯ […] Документ, разрешающий пахать чужую землю. Наврная. 

Опыт, Оп.
КОН […] ||  Конец участка. Скот-то в кон пошел. Доп.
НАЖИВЕ […] предикативно. О выздоравливающем, поправляющемся. 

Больной наоживе. Даль II, 445.
Число контекстов, иллюстрирующих или подтверждающих ту или 

иную филиацию словарной статьи, определяется автором словарной ста-
тьи в зависимости от качества и богатства материала. Отдельные реалии 
иллюстрируются более обширно, так, чтобы по возможности были отра-
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жены все особенности описываемого объекта или действия: внешний вид 
объекта, названного толкуемым словом, его использование в крестьян-
ском быту, обычаи, верования и другие элементы традиционной культуры, 
связанные с описываемой реалией, и т. д., например: 

ПЕТХ […] 1. Самец домашних кур с красным гребнем на голове, пышным 
хвостом и шпорами на ногах. Пятх и квактха, клша цпак вдя. Остр. 
Въ двар гулли кры с кчитъм, ну, с питухм. Порх. Питх-та у мин 
был драчн, так на афц дрцца палс, ну и здрился, здох, а авчка тжы 
зγбла. Вл. Бригадраф пятх ншэво забл. Сер. А у яв бчьи брды как 
у пятух шпар тарчт. Дед. Пятх, катрый пахж на крицу, та дявн. 
ЛАРНГ, Локн. Пётух рнъ поёт. Стр. Пятх првый рас в двянццать часф 
паёт, патм ф три, а пад тра чста, а гаварт, сли вчирам пятх запл, 
дожж бде. Беж. Питх рньшэ вмсто будльника в дервне был. ЛАРНГ, 
Вл. Назавёш и петх и петн, как захцэ, так и назавёш. Оп. Хадли, питухф 
насли, гадли так: приняст нчью пятушк аднав или кур, палжут 
дньги, палжут галь, сли ан клнит дньги, знчит багтый [жених]. 
Кун. Навстречу им [нечистым] упала вязка льну и говорит: «Постойте, об 
них [сестрах] не хлопочите. Послушайте, какую я муку терплю. Вот меня 
перво начали в землю бросать. Я лежал на земле против солнца. Потом на-
чали меня суком пороть». Тут петух запел, все и кончилось. Чернышев, Сказ. 
и лег., 23. Не княжей породы, а ходит с короной, не ратный ездок, а всех 
рано будит (Петух). Евлентьев, Загадки.
Для редких слов приводятся все материалы, имеющиеся в распоряже-

нии составителя.
При описании общерусских слов и значений иллюстрации по возмож-

ности демонстрируют особенности функционирования литературного 
слова в народно-разговорной речи: ДЛАТЬ […] Заниматься чем-н., выпол-
нять какую-н. работу. […] Никакй рабты в ильнскую птницу нельз 
длать. Печ.

Поскольку многие иллюстрации являются фрагментами живой раз-
говорной речи (в частности, вопросительными или ответными реплика-
ми в диалоге), то контекст или ситуация могут быть неясны. Опущенные 
фрагменты контекста или ситуации восстанавливаются в квадратных скоб-
ках, чтобы предложение приобрело смысловую законченность, например: 

[Детям:] Далй з дарги, пайдёт машна и сабьёт. Марь-Ивн, гонь 
с дарги, выхад з дарги. Беж.; Бирёш верясну, а ат вряса мшки ня 
лзут [туда, где хранятся овощи]. Печ.; Их [мышей] вылвливъть ндъ 
мышылфкъми. Остр.; Он [внук] бтта для мян так вылмывацца стал 
[показывая, как теперь танцуют]. Палк.; Вылязе [из машины] мушшна. 
Оп.; Ке-кто [из солдат царской армии] дезяртравал. Н-Сок.; Я чствую, 
славрь хчут длать [диалектологи]. Пуст.
Иногда для пояснения контекста в цитате приводится указание на год 

или исторический период, о котором идет речь в высказывании: 
ПДАТЬ […] 1. Государственный сбор, налог, пошлина (до 1917 г.). Бывла, 

пдъти платли [в 1910–1912 гг.]. Гд. Ямм, 1990.
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Реплики диалога и случаи цитирования информантами чужих слов 
оформляются как прямая речь: 

«Куд ты, бпка, в убрну?» — «Да ф как убрну, в нжник». Стр.; «Лесь 
ка мне на аднья!» — «Ну как жы я влзу?» Кр.; [Набрала малины?] — «Ну 
γде па дажж я набир?» Себ.; А он ы гаварт: «Вы-та идтя, а я з бабёнкам 
ни хач». Гд.; Утрам зфтрак, а рньшы назывли пирихвтка: «Ну, давйти 
пиряхвтывать». Пск.
Если же говорящий цитирует отдельные слова, они даются в кавычках:

Был гвар на : «корва, молок», как писли, так и гаварли. Пл.; Или 
вот кто пастршэ мен, далжн я ннькай назвть или тётей, тепрь уж так 
ня завт, а рньшэ фсё «ннька Марфшка» да «ннька Мнька». Оп.; В ди-
ревни Важшки ншники жли, их так и држыли «ншы», ан гъварили 
ни «в нас», а «в ныш». Гд.
Диалектные слова в иллюстрациях обычно не истолковываются, кроме 

отдельных случаев: 
Куд ш ты так варгниш [прядешь]! Кун.; Ан игрла [пела] так, што 

вынужла кшникъф [гостей на свадьбе] и ти зъчинли. Оп.; А дркашки 
[жители деревни] на здних ншых как накнуцца! Кр.
В иллюстративном материале по возможности демонстрируются все 

грамматические формы, в которых зафиксировано слово, особенно диа-
лектное, например: 

ОББОК, б к а, м. и ОББКА, б к и, ж. […] У абпка сивувтенькая 
галфка и каришк сринький и такйи чёрнинькийи крпачички. Себ. 
Птя-тъ принёс питушкф, абпкъф. Дн. У аббак блый крень и блая 
шлпка, в лствиных лесх ан растт, фксные. Палк. Абпку вот в ляс 
сявнни адн нашл. Остр. А я аббак быў нашўшы ба-а-альшшшый! 
Себ. Што абпка, што падберёзавик. Слан.
Слова, на которые не записаны контексты, в Словаре примерами не со-

провождаются: 
МЧКА3 […] Пучкообразные корни растения (лука). Эст. Межа.
КОСЯТК2 […] О том, у кого есть косички. Пск.
ОБОДНЦА […] 2. Загнутая сторона полотна косы. Гд.

Исключения составляют те случаи, когда в иллюстративной части не-
обходимо показать вариант слова или особенности подачи данного слова 
в источниках. В таких случаях в качестве примера цитируется слово без 
контекста: 

КРАСЁХА1 […] ——  Красёха. Кличка коровы. Ни давла Красёха малак. 
Кр. […] Красха. Нев. 

Вар. Красха. 
МШРНА […] ||  Более высокая, без проступающей воды часть такого 

болота с лесом. […] Омшрина. Доп. Омшарна. Карпов.
НВЗНЧЬ […] На спине, на спину; лицом вверх. Нвзнычь. Копаневич.
МШЁНКА […] 3. […] Мшонка. Доп.
КОЧРИТЬСЯ […] 1. Валиться, падать. Качриться. Карпов. 
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Иллюстративные материалы из современных говоров помещаются по-
сле семантического определения, порядок зависит от качества цитаты, 
ареала (сначала, как правило, записи из центральных районов, затем — 
из периферийных). В конце следуют цитаты, извлеченные из фольклорных 
и архивных записей XIX–XX вв. Если после цитаты идет указание на жанр 
фольклорного источника, в квадратных скобках с прописной буквы курси-
вом пишется: [Песня], [Частушка] и т. п. В стихах, частушках и т. п. каждая 
стихотворная строка даётся с прописной буквы: Почему меня не любишь, 
Чем тебе не хороша? Красоты, здоровья хватит, Только ростом небольша 
[Частушка]. Пл.

Точка ставится после квадратных скобок. 
Пунктуация в иллюстрациях соответствует литературной. Все иллю-

страции из живой народной речи даются в Словаре в упрощенной фонети-
ческой транскрипции (см. Приложение № 1).

§ 116. После каждого примера, взятого из живой речи, указывается ме-
сто записи: сокращенное название района. Начиная с 27 выпуска Словаря 
возобновляется указание также на деревню и год записи (см. список насе-
лённых пунктов (Приложение 5) в 28 выпуске):

МСЛТЬ […] 1. Добавлять в пищу масло, жировые продукты. Скра 
намся не мслифшы, картшку-та. Н-Рж. Атпавину хараш ф шши, 
картшку мслить тжэ фксна. Тор. Мслом шт маслт ли яшш куд. 
Локн. Унас мслить кшу, памслить кшу. Беж. Млинький гаршчик, 
штоп кшу с ниγ мслить. Себ. […]

ПОБЕРЧЬ […] 1. Угостить, попотчевать. […] Пришл зять к тёшше, 
а ей ахта йив пабирчь. Порх. Гвоздно, 1967. Вот пайд в гсти, пабярягт 
мян. Беж. Аксёново, 1969. […] Мян в гастх пабиригл мёдам. Пушк. Под-
сосонье, 1957. Сявння никав не варла, а то п паберегл б я вас чем-та. 
Остр. Шитяне, 1997. Прихадте гътки пасть. Бльшы-та мне пабирчь 
вас нчим. Кр. Заречье, 1983. […]
Для сопредельных районов Латвии и Эстонии указываются названия 

деревень:
ЗИНЬ, и, ж. Тень. Латв., Давыдовка.
ПОБИТЛКА, и, ж. Чем подгоняют коня, бич. Тмачка [в гумне] два 

кан ганют ва крушк, и тагд такй плачкай и бьют, пабитлка ли как. 
Эст., Большие Кольки, 1946.
Для материала из печатных и рукописных источников указание на рай-

он и год записи приводится в случае его наличия в источнике. 
В Словаре обобщаются сведения о географическом распространении 

диалектных слов, т. е. слов, не отмеченных словарями литературного язы-
ка или имеющих в словарях литературного языка пометы обл., прост. При 
таких словах указываются географические данные для материала, не во-
шедшего в словарную статью в качестве иллюстраций: за знаком (+) в кон-
це каждого номерного значения или оттенка, а также после описания фра-
зеологизма, в алфавитном порядке даётся перечень районов, а начиная 
с 27 вып. указание на деревню и год записи (при наличии сведений):



83

ГРНКА1 […] 1. Кусок, часть чего-н. с гранями. […] + Кр.
ВДКО. […] ||  Можно понять, определить. А втка, што гарс хцыцца 

им патузцца. Н-Рж. Глухово. + Гд. Тереб; Ляд. Васильевщина; Стр. Кочегоще.
ПОВИНТЬ […] 1. Посчитать виновным в чем-н., обвинить. […] + Беж. 

Турово, 1962; Ляд. Марьинское, 1959; Нев. Осовик, 1961; Оп.; Пушк. Лисицы, 
1958; Себ. Холое, 1961.

МЯСНЙ … 3. Прил. → мясо 3. […] ||  О рыбе. Мясистый. […] ||  Не содер-
жащий костей, состоящий только из мышечной ткани. […] + Печ.

МСЛЕНА, ы и МСЛЕНЯ, МАСЛЁНА, и, ж. […] >  Б о л ь ш я 
(ш и р к а я)  М с л е н а . […] + Б о л ь ш я  М с л е н а: Ляд.

После перечня районов через точку с запятой помещаются в хроноло-
гическом порядке указания на печатные источники (с указанием района 
при наличии сведений): Опыт.; Доп.; Даль (с указанием на том — римской 
цифрой); Кузнецов (без указания на деревни) (см. Приложение № 3). Ма-
териалы из СРНГ приводятся лишь при отсутствии материалов в картоте-
ке Словаря. Если же в СРНГ цитируется тот же источник, который указан 
в качестве источника Словаря, то ссылка даётся не на СРНГ, а на этот ис-
точник. Если слово указано в «Дополнении к Опыту областного велико-
русского словаря» и есть в картотеке Словаря со ссылкой на Ив. И. Кар-
пова, то в Словаре даётся ссылка на «Дополнение» и материалы Карпова: 
Доп.: Карпов.

Если слово имеет разные ударения, варианты или словарная статья 
включает несколько заголовочных слов, то сведения о географическом 
распространении слова располагаются по вариантам: 

ÓГРДЬЕ, я, с. и ÓГРУДЬ, и, ж. […] 1. Верхняя часть женской рубахи, 
сделанная из тонкого, более нарядного материала. […] + óгрудье: Ляд., Стр., 
Эст. Пирисаре; огрýдье: Гд., Пл., Порх.; огрyдьё: Гд. […]

Вар. огрудьё.
НБО1, НЁБО1, а, с. и НБА, НЁБА, ы, ж. […] + нба: Гд., Локн.; нёба: 

Беж., Гд., Кр., Локн., Остр.,Тор.; Денисенко, Нев.; нёбо: Аш., Беж., Вл., Гд., 
Дед., Дн., Кр., Нев., Н-Рж., Оп., Остр., Палк., Пл., Полн., Порх., Пск., Пуст., 
Пыт., Себ., Сер., Сл., Тор., Холм.; Белинский, Оп.

ПОВАРЁШКА1, и, ж. 1. Разливательная ложка, половник. […] + 
поваршка: Аш. Авинцево, 1957, Котово, 1958; Вл. Дымово, 1964; Дед. Городно, 
1967; Дн. Голубово, 1969; Кар. Коконогово, 1959, Подсевы, 1962; Кр. Мицкее-
во, 1962, Остропяты, 1958, Рогаткино, 1957, Якушёво, 1983; Кун. Полонейка, 
1974; Смольки, 1962; Латв. Загорье, 1957, Зайцево, 1957; Локн. Федоровка, 
1954 […]
В случае, когда исходную форму слова установить невозможно (напри-

мер, для слов мужского или женского рода на -ок / -ка во множественном 
числе), сведения о географии приводятся для форм в том виде, в котором 
формы зафиксированы: 

ЗАУСЁНКА […] + заусёнка: Доп.; зауснка: Даль I; заусёнки: Дн.; зсенки: 
Дед., Пож., Порх.; зусёнки: Кар., Порх., Сер., Сл.; зсеньки: Н-Рж.; зусньки: 
Дн., Кар.
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Для слов, известных в литературном языке, географические пометы 
приводятся только при иллюстрациях, сведений о географическом распро-
странении слова за знаком (+) не даётся.

Карты в Словаре

В Словаре даются лингвистические карты некоторых лексико-семанти-
ческих явлений, имеющих ареалы в псковских говорах. Зоной картографи-
рования является территория распространения древних псковских говоров 
(псковского микроэтноса) с приращениями земель Псковского удельного 
княжества, Псковской губ., Псковской обл. (в границах 1956 г.) — охватом 
говоров по Нарве (части Сланцевского р-на Ленинградской обл.), Торо-
пецкого р-на Калининской обл., некоторых приграничных населенных 
пунктов Эстонии (см. Историческую карту-схему, Список населенных 
пунктов в ПОС, вып. 1). Фактической базой для картографирования слу-
жат преимущественно материалы картотеки Словаря (свыше двух милли-
онов фиксаций), а также псковские материалы из других собраний (см. 
Список источников Словаря), содержащие указания на населенные пун-
кты или районы/уезды Псковщины.

Карта-основа с нанесенными на нее 766 номерами (которые соответ-
ствуют опорным населенным пунктам для картографирования) опублико-
вана в виде вкладки в первом и двадцать седьмом выпусках Словаря; все 
11 опубликованных лингвистических карт составлены на её основе. С 22-
го выпуска Словаря она переведена в электронную форму. 

Полный список обследованных деревень гораздо больше 766 номерных 
пунктов; для фактов из каждой такой деревни на карте ставится соответ-
ствующий знак без номера в пределах своего района.

Каждая карта содержит подробную легенду с необходимыми коммен-
тариями.


