
Descubrir, Viure, Partatjar

Petit manuel
des usages, habitudes et

autres manies des (honnêtes)

gens du Périgord-Limousin
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Un nom per ’na linga :  
Patois ou occitan 
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ADIU, ’BILHAT DE GRIS ! 
ADI, HABILLÉ DE GRIS ! 
(FORMULE DE SALUTATION) 
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COMA VAI-QUÒ ? 
ALORS, ÇA VA-T’Y ?
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LU TEMPS QUE QUÒ FAI 
DE LA MÉTÉO 1
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LU TEMPS QUE QUÒ FAI 
DE LA MÉTÉO 2
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HEIN ?
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PETITE LEÇON DE FRANCITAN 
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LE LEXIQUE DU MARMITON DE PAYS 
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LE LEXIQUE DU MARMITON DE PAYS 
ESBOLHAT O BEN ESCLAFOIRAT ? 

�������������������	�
������������������	��������
���
���	�����������������
���������
	����������������
�����������	����
��������	�������
��
����	����
����
���� �� ����� �������� 	!� �"� �����
��� #$��%�������
��	
������� 	�� ������ ������� ����� ������� ����
���	
���
���� ��	
��
����� ����� ������� ����	� !� ���
������	�
������
�
����������!��������	����
����
�����
&�� ����� ���� 	#����� ����� ��
��� ��
� ����������'�
(�������
	����������������	�)��������������������	*��
��
��������������������������������
��	�)���	�����
��
�����	���$��������������*�+�,�������
�����
����
��������������������������	����-	��'�.�
����
����	��
����������
���
������
	��������/�����	�����������/�����	�
)�������������	���������	�	*�+�0��#�������	��������
����
���������	���	�����
����
����������������������'�
1	� ������ ������������	� )��
�����	�	*� ��� 	�� �
��	��
�����
��� ��� ��� ������ �������
�� ����
������ �����
	���-����������� 	��� 
��
#����� 	���
������ 
��#�����
#$�������	��������	�����	�������	�#����



12

L’ACCENT DU PAYS
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DES CHARRÉTOUS DE DIMINUTIFS 
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BIAIS DE DIRE 
FAÇONS DE PARLER
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BRADADAU !
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L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ  
POUR LES NULS
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PRADELADAS 
PROMENADES VICINALES 
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LE VIEIL HÉRITAGE ÉCRIT DU MOYEN-ÂGE 
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LES CHAUSSE-TRAPPES  
DES NOMS EN -EIX 
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VILLAGES ET BOURGS  
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LINGA DE PELHA ! 
UN PEU DE MÉDISANCE… 
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EH BÉ, ÇA Y EST FIER !
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LE PING-PONG DES CONVENANCES
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PAS TANT DE SIMAGRÉIAS
PAS TANT DE MANIÈRES
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LA RHÉTORIQUE SUBTILE 
DU SENTIMENT 1
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LA RHÉTORIQUE SUBTILE DU SENTIMENT 2
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T’EN PREGE, QU’ES BEN REN ! 
DE L’ART DU SAVOIR OFFRIR
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T’AVIAS PLAN MESTIER  
DE PORTAR QUAUQUA-REN ! 
DE L’ART DU SAVOIR RECEVOIR
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LU PANIER A LA MAN
CUEILLETTES NOURRICIÈRES
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DINS LU VARGIER
DANS LE JARDIN
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VIURE DE ÇÒ QU’UN FAI VENIR
LE JARDIN VIVRIER
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LU VARGIER DE MA GRANDA-MAIR
LE JARDIN DE MA MÉMÉ
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PLASER E MALURS  
D’UN VARGIER 1
VICISSITUDES JARDINIÈRES 1
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PLASER E MALURS D’UN VARGIER 2
VICISSITUDES JARDINIÈRES 2
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DINS LA PEÇA
DANS LA PIÈCE DE TERRE
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LU DIABLE MAI LAS GÒUÇAS ! 
LE DIABLE SOIT DE TOUS CES HARICOTS !
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IÒ TOCAS PAS, QU’ES POISON ! 
NE TOUCHE PAS À ÇA, C’EST POISON !
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N’I A QUÒ DAUS CHAMPANHÒUS ? 
Y-A-T-IL DES CHAMPIGNONS ? 
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LA FRUCHA 
LES FRUITS 
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DE LA FRUCHA PER TOTAS LAS SASONS
DES FRUITS POUR TOUTES LES SAISONS 
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LAS CHASTANHAS ! 
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LAS CHASTANHAS BLANCHIDAS
LES CHÂTAIGNES BLANCHIES
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’NA PENSADA PER LAS POMPIRAS
UNE PENSÉE POUR LES PATATES
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MINGEM-NOS TÒST ? 
À TABLE !
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VENETZ- VAUTRES !? 
VENEZ-VOUS !?
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DES REPAS QUOTIDIENS
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MINJAR DEFÒRA
DES REPAS PRIS 
EN EXTÉRIEUR
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A PERPAUS DAU PAN 1
À PROPOS DU PAIN 1
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A PERPAUS DAU PAN 2
À PROPOS DU PAIN 2
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LA GUERRE DE TRANCHÉES DE LA  
CHOCOLATINE ET DU PAIN AU CHOCOLAT
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MATRIMOINE CULINAIRE  
DU PÉRIGORD-LIMOUSIN
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TU VESES BEN ! 
DE LA PRÉCISION DES RECETTES
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FAI IÒ BIEN BULIR !
LAISSE BIEN BOUILLIR !

��������	��
����	���������	�������������������	�����
�����������������	�����������	��������������	�������
����������� �	�� ����� ��� ������� ���� �����������
���� ���� �	
� ������ ��� �������� ����� ��� ��� ����
������	������������������������� �������������
����� ��	����!�����	���!"������������������������#�
��	����������#����������	�����������	�$������� 
%���	���&&&�'������(������������	����������������
����������������	��	������������������������������
�	����������	��	�������������	���������#����������
"�	�����	����� �� ��	����	�� �����������	�������
������	�����	����������&&&�%������� ������	������
���� 	���� ���� ���	���� �� �	����� ����������
��������� ��	������� ����� �	����� ��� ��	�� #� ����
�����	�
������)�����	�����*�������	���������������
���������������������������	������	����������
������������	����������&�+	������������������	��
�� �	��������� �	� ���� �	�� �!����� #� ����� �!��	�,�
�������� ���� ���� ������ ��� ������������� -�.!����
���������	�������(���&&&�/��



54

FAR SÒBRA DE REN  
OU FINIR LES RESTES ?
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L’ÉCONOMIE DES « SOBRES » 
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QUÉ FAR DE LAS SÒBRAS ? 
QUE FAIRE DES RESTES ?
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CHAS NOS, QUÒ N’ES PAS FIER ! 
PAS DE CHICHIS !
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D’ACCORD, C’EST DE LA CUISINE  
RECHERCHÉE, MAIS… 
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C’EST PAS LA PEINE, ILS SAVENT PAS 
FAIRE AUSSI BIEN QUE NOUS…
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QU’ES BEN UN PAUC ESTOFA-CHEN… 
DE LA CUISINE ROBORATIVE… 
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BRUSLASON  ET DÉSAGRÉMENTS DIGESTIFS
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BEVAM UN CÒP ! 
BUVONS UN COUP ! 
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TU SES BEN TRÒP AMONLAT ! 
TU ES BIEN TROP DIFFICILE !
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     UELQUES RÈGLES DE PRONONCIATION
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En Périgord-Limousin Il y a des originalités qui se cultivent.
On y affiche, bien souvent sans le savoir, une identité culturelle 
héritée d’une longue histoire occitane.
C’est tout un univers qui s’offre à vous si vous prenez le temps de 
pousser les « clédous » des jardins et d’écouter les gens d’ici, 
d’observer leurs comportements, de vous confronter au français local 
et à ses règles de prononciation...
Ce sont ces petites clefs culturelles que ces chroniques vous invitent 
à ranger sous votre bonnet pour qu’au moment venu vous ayez 
pleinement le plaisir du partage et de la communication.
 
En Peiregòrd-Lemosin, un sap far valer sos biais de viure e de dire.
Un i garda, plan sovent sens iò sapcher, una identitat culturala eiretada 
d’una lonja istòria occitana.
Veiquí tot un monde que sira gaire malaisat a trobar si vautres prenetz 
lu temps de butir los cledons daus vargiers e d’escoltar la gent d’aquí, 
de veire coma ilhs se tenen, d’auvir lu francés locau e sas reglas de 
prononciacion...
Qu’es quelas pitas claus culturalas que vos convidem a sarrar sos 
vòstre bonet per coneitre, quante lu mament sira vengut, lu plaser de 
bargassar e de partatjar. 

Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin 
Institut d’Études Occitanes du Limousin
Merariá (Mairie) 
Plaça de l'Egleisa (Place de l'Église) 
19170 Tarnac 
Tél. : 05 55 32 06 44 
contact@ieo-lemosin.org 
http://ieo-lemosin.org

Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin 
Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Centre administratif - Maison du Parc
La Barde - 24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 
info@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr
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