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Введение

Народные говоры Подмосковья привлекали внимание многих
диалектологов, в том числе В. И. Чернышева1, Н. Н. Дурново2,
А. А. Шахматова3, Н. М. Каринского4, А. В. Текучёва5, И. Г. Голанова6, А. С. Беднякова7, Е. А. Кошмиловой8 и других9.
Наблюдения над московскими говорами, сделанные над незначи
тельной их частью в основном более полсотни лет назад, представ
ляют собою, как правило, фонетико-морфологические описания и
не дают представления о говорах в целом. Изучение московской
диалектной лексики до последнего времени также не носило систе
матического характера. Словарь Подмосковья ставит перед
собой задачу показать с известной полнотой современное состоя
ние диалектной лексики говоров, окружающих Москву. В словарь
входит материал, собранный автором совместно со студентами с
1959 по 1968 гг. Предлагаемый словарь является региональным,
дифференциальным.
Известно, что в последние годы были сделаны некоторые попыт
ки наметить теоретические основы областной лексикографии,
однако перед составителями диалектных словарей по-прежнему
стоит много нерешенных вопросов и трудностей. Этим, в значитель
ной степени, очевидно, и объясняется тот факт, что разные авторы
по-разному подходят к решению вопроса о включении тех или иных
лексем в областные словари. Несомненно, тудности в окончатель
ном отборе материала для диалектного словаря Подмосковья стоя
ли и перед автором данной работы.1?
В Московском областном словаре чётко не выделяются лексиче
ские пласты, представляющие собою слова, общие для ряда <диалектов, но не являющиеся литературными, с одной стороны, и сло
ва, специфические для московских говоров, отсутствующие в дру
гих диалектах, с другой. Такое разграничение лексики для диалект
ного, словаря Подмосковья не является необходимым, так как в
говорах окружающих Москву, в результате наличия трех лексиче
ских массивов (переходные окающие, переходные акающие и южнорусские говоры) встречается лексика, безусловно, свойственная
также другим диалектам. Автор включает в областной словарь Под) 3

московья все слова, не являющиеся литературными, т. е. отсут
ствующие в современных лексикографических трудах или же имею
щие в них пометы «обл», «устар» и «обл» и т. д.
В словарь вошли собственно лексические диалектизмы, то есть,
слова полностью отсутствующие в литературном язчыке («алыр- *
ник»—бездельник, лодырь; «дянка»— рукавица»; «поляш— тете
рев; «прозука» — ловкий, пронырливый человек; «торыга» — выгода
и др.); семантические диалектизмы, то есть слова, встречающиеся и
в литературном языке, но имеющие в московских говорах другие
значения («бабка»—1) небольшая металлическая наковальня с
подставкой для отбивания кос; 2) один сноп льна; 3) малая уклад
ка снопов для просушки; «кляча» — палка, за которую тянут невод,
при ловле рыбы; «княгиня» — девушка, имеющая жениха, невеста;
«колёса» — вид телеги; «корчага» — большой сосуд, горшок; «кури
ца»— род небольшого невода; «шептуны» — пеньковые лапти;
«шубка» — широкая юбка и др.); слова, образованные от общена
родных корней, но имеющие иное аффиксальное оформление'
(«бёдство» — бедность; «беззамужняя» — незамужняя; «берёжкий»'—бережливый; «обманство»— обман» «ожуравёц»—журавль;
«бруснйга»,« бруснйца»—брусника; «газетина»—газета; «окосье»—
косовище и др.); слова, состоящие из одних корней при отсутствии
у них словообразующих аффиксов, имеющихся в литературном
языке («золбвь» — золовка; «ящерь»— ящерица; «кунь» — куница;
«кура» — курица и др.); различные типы слов, не отражающие ре
гулярные фонетические процессы, носящие лексикализованный ха
рактер: метатеза, диалектная адаптация иностранных слов, сохра
нение более древнего состояния в слове и т. д. («жёрбий»— жре
бий; «гант» — кант; «рдйдуга» — радуга; «фурга» — пурга и др.).
Многие из этих слов могут иметь диалектные значения («дёйша»,.
«камаши» и др.), являться основой для образования производных
слов («карактерничать» — проявлять своенравный, вспыльчивый
характер; короводчица»— хороводница и др.), а также иметь мно
гочисленные дублеты («баговник», «багбнник», «багбрник», «бакбвник» и т. д.). Из слов, имеющих грамматические отличия, в словарь,
включаются диалектизмы, специфической особенностью которых,
является новая категория рода («арник»— арника; «груза» — груз;,
«делёжа» — делёж; «инея» —иней; «перелога» — перелог; «уха» —
ухо; «хвой»— хвоя и др.).
Помещаются в словаре зафиксированные в говорах Подмоско
вья производные от указанных выше типов слов. Иногда в словарь
включается только производное слово при отсутствующем произ
водящем («алыжничать», «сластнбе» и т. д.). И наконец, входят в
словарь многочисленные фразеологические диалектизмы («гово
рить свысока» — называть по имени и отчеству; «гонём гоняться»—
преследовать; «сидёть в гнилушках» — скучать, вести однообраз
ный образ жизни; «за пустой вторник» — даром,* без какой-либо
выгоды; «рассудок рассудить» — посоветоваться; «клюквой торго
вать»— испытывать уныние, тоску и др.).
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Не приводятся в словаре материалы по топонимике и онома
стике, отсутствуют так называемые «искажения» литературных
слов. Автор старался избегать вводить в словарь также просто
речья.

Структура словаря и словарной статьи

Словарные статьи располагаются в алфавитном порядке.
В словарной статье с абзаца в условной орфографии приводится
заголовочное слово, представляющее собою толкуемую лексику.
Затем в фонетической транскрипции помещаются в скобах все фо
нетические варианты толкуемого слова. Ударение ставится как на
заголовке, так и на транскрибируемом слове. Далее приводятся
грамматические и стилистические (в случае необходимости) поме
ты. После точки даётся толкование значения слова. Затем по прин
ципу так называемого «безграмотного»11 письма приводятся ци
таты, подтверждающие толкование значения или расширяющие и
уточняющие его. После каждого примера указывается населенный
пункт, в котором записана цитата. Если при слове не приводятся
цитаты, то указываются только населенные пункты, где оно зафик
сировано. Перечисление иллюстраций начинается с примеров, за
писанных в северных районах Московской области. После первой
цитаты ставятся две прописные буквы: «ПО», что соответствует
сочетанию «переходные окающие». Затем приводятся все цитаты,
зафиксированные в северных районах, с указанием населенных
пунктов после каждого примера. Там, где приводятся примеры, за
писанные в переходных акающих говорах, перечисление цитат на
чинается постановкой после первого примера двух прописных букв:
«ПА». Так же, только после первого примера, зафиксированного в
одном из южных районов Московской области, ставится прописная
буква «Ю*. В конце словарной «статьи в том же порядке идет пере
числение населенных пунктов, цитаты из которых автор не приво
дит.
Ее-лц.^ьтоворах зафиксированы формы совершенного и несовер
шенного вида глаголов, бесприставочные или имеющие одни и те
же префиксы, то обе формы помещаются в одной словарной
статье. При этом на первом месте ставятся глаголы несовершенного
вида. Например: «огнёздиваться (огнэжжывъццъ и агнэжжывъццъ),
аюсь, аешься, несов.; огнездйться (огнэздйццъ и агнэздйццъ), юсь,
йшься, сов. Делать, устраивать гнездо. Огнежжывъеццъ птицъ,
гнездо себе делъет, весной фсякъя птицъ огнежжывъеццъ. ПО-Бобр.
Вон курицъ ф сарае, огнездилъсь. Кузн. Курицъ, бываит,, заводит
новъе гниздо, агнежжывъццъ где-тъ и где-тъ нисёццъ. ПА-Бор.
Другой рас курицъ ф траве агниздиццъ и нясёццъ там, а мы ходим
яйцъ зъбираим. Ю-Переп. ПО-Дом., Надм. ПА-Павлов., Дав.
Ю-Ланьш., Кобыл., Алт., Вес., Рябц».
Зафиксированные глаголы только одного вида (чаще несовер
шенного, причем отсутствие формы совершенного вида собтвет5

ствующего глагола в словаре отнюдь не свидетельствует об её от
сутствии в говора\) помещаются на своем месте в алфавитном по
рядке.
Однокоренные слова с различными словообразовательными
аффиксами выделены в самостоятельные словарные статьи:
Балабольник... То же, что балаблока.
\
Большина... То же, что большак в 1 знач.
Ссылки даются на первое слово, стоящее по алфавиту даже в
тех случаях, когда стоящее впереди слово — производное. Напри
мер: Елань... То же, что еланка.
Омонимы разрабатываются в разных словарных статьях и снаб
жаются цифрами:
Калитка 1... Наружная дверь сеней.
Калитка2... Пирожок с начинкой из картофеля, моркови ц т. д.
Устойчивые сочетания разных типов (в том числе предложные
сочетания типа «без выпрягу») приводятся один раз после тол
кования основного слова со знаком ф или как самостоятельная
лексема в виде полной словарной статьи. В последнем случае за
пределы словарной статьи выводится первое знаменательное слово.
(Белый. Белая роса...»).
В словаре, кроме знака
принята следующая система услов
ных знаков. Знак ▼ дается при словах, отсутствующих в «Толко
вом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (сокращенна
ТСУ) и в «Словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой (со
кращенно MAC), имеющихся в 17-томном «Словаре современно
го русского литературного языка» (сокращенно БАС) с пометой
«устар» («приоадник»). Знак ▲ даётся при словах, отсутствующих
в ТСУ и MAC, а в БАС зафиксированных без помет («подлаз»).
Знак & даётся при словах, имеющих в литературных словарях раз
личные пометы «(салазки»). Знак А даётся при словах, сохраняю
щих неясную этимологию и нечеткий морфемный состав («приколенка»).
Все части речи, зафиксированные в словаре, имеют основные
грамматические пометы, принятые в толковых словарях, пометы
литературного языка. При именах существительных указывается
форма родит, пад. единств, ч., помета рода («ползунок», нка, м.;
«понйка», и, ж; «повалёсье, я, ср.; «побывушки», шек, мн.). При
именах прилагательных в. качестве дополнительных форм отмеча
ются окончания женск. и среди, рода («подёлистый», ая, ое.). При
глаголах в качестве дополнительных форм указываются формы
1-го и 2-го лица единств, числа настоящего (или будущего просто
го) времени, формы, указывающие вид глагола, а при невозвратных
глаголах отмечается также переходность или непереходность (см.
пример выше). При остальных частях речи указывается лексико
грамматический разряд («нареч.», «частица», «междом.», «союз»„
«предлог»).
В тех случаях, когда грамматические значения оказывались не
до конца ясными, они не воспроизводились в словаре.
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Определение значений слов

Значения слов определяются в словаре, во-первых, посредст
вом подбора литературных эквивалентов («клятьба»— обещание,
уверение, клятва; «комибобель»— ягбда голубика), во-вторых, опи
сательным способом («конник»1 — широкая лавка, наглухо приде
ланная к стене от угла до входной двери; «копач»—ручное сель
скохозяйственное орудие, состоящее из двух или более загнутых
зубьев на длинной рукоятке). Однако не всегда можно объяснить
диалектные слова двумя указанными способами. Если имеющийся
В литературном языке семантический эквивалент определяемого
диалектного слова употребляется в нескольких значениях, необходи
мо сочетать способ эквивалентного перевода и описательный
(«бойка» — палочка с сучками на конце для взбалтывания, взбива
ния чего-либо; _мутовка; «ферязь»—1) женский сарафан; 2) жен
ская юбка и др.).
Иногда диалектные слова имеют более узкие, более конкретные
значения, чем соответствующие литературные эквиваленты. В та
ких случаях толкования слов также даются описательно («вертушок»).
Каждое значение или отдельный оттенок многозначного слова
ставится под порядковым номером.
Определения растений, как правило, сопровождаются латин
скими наименования, которые могут отсутствовать в словаре в не
которых затруднительных случаях. Иногда различные виды имею
щихся в одной местности растений не различаются жителями. В та
ких случаях в словарной статье дается один общий латинский тер
мин. Так, при словах «поверййка», «повилица», обозначающих ра
стение повилику, даётся общий латинский термин Cuscuta, а в тол
ковании не подразделяются встречающиеся в говорах различные
виды повилики (Cuscuta europaea — повилика европейская; Cuscuta
arvensis— повилика полевая; Cuscuta frifolii—повилика клевер
ная; Cuscuta epilinum — повилика льняная), так как носители го
воров называют их одним словом.
Не во всех случаях сведения о реалиях бывают исчерпывающи
ми, что вынуждает автора давать недостаточно полные толкования.
Давая филологическое объяснение слов, автор тем не менее при
бегает иногда к характеристике признаков определяемых слов. Ча
ще всего такого рода описательные объяснения наблюдаются при
определении старинных обрядов, обычаев и некоторых специфи
ческих предметов одежды, быта и т. д.
В конце словаря дается «Приложение», представляющее собою
выписку всех диалектных слов с пометой «московское» из основ
ных лексикографических трудов: «Опыта областного великорусско
го словаря» (СПб., 1852), «Дополнения к «Опыту областного вели
корусского словаря» (СПб., 1858), «Толкового словаря живого
великорусского языка» В. И. Даля (М., 1963—1866), а также из
лексикографической части «Сведений о. народных говорах некото7

рых селений Московского уезда» В. И. Чернышева (СПб., 1900).
Мы ограничиваем «Приложение» только 4 указанными источниками
в силу того» что именно в них сосредоточена зафиксированная ра
нее, обработанная лексикографически и уже опубликованная наи
более характерная московская лексика.
Не весь лексический материал из указанных источников, имею
щий помету «московское», вошел в наше «Пр иложение». Исклю
чены все слова, зафиксированные в БАС без пометы «обл»
(«колун», «грымза», «отходник», «калйберный извозчик» и др.), а
также слова с тем же значением, помещенные в нашем диалектном
словаре Подмосковья «(груза», «гибёть», «елань», «емки», «жиро
вать», «замычка», «зимник», «ушник», «хмыл», «чуйка», «юша»,
«потюма». и др.).
Все слова, вошедшие в «Приложение», располагаются в алфа
витном порядке и оформлены по правилам современного письма.
После выписанной словарной статьи указывается' источник в виде
следующих сокращений: «Опыт», «Доп», «Даль», «Черн». >
В тех случаях, когда в лексикографических трудах давались
ссылки на слова, при которых отсутствовала помета «московское»,
приходилось указывать и эти лексемы. При этом всегда опуска
лись лишние территориальные пометы и примеры («стебунять»,
Доп. и др.). Если же в одной словарной статье, наряду с нужным
нам словом, находилось и слово, зафиксированное в БАС или в
нашем словаре, оно подлежало исключению. В словаре Даля:
«Спалья, соня, женщина, которая мнрго спит; спаха об. Нвг., спиха
ж, мск. то же5». У нас: «Спиха ж. мск. соня, женщина, которая мно
го спит. Даль».
В отдельных случаях мы выносили слово за пределы словарной
статьи с целью поставить его в соответствующем месте по алфави
ту, если это не было сделано в словаре-источнике («брат», «дубцы», «думно»). Если в словаре-источнике стоял при слове вопрос
или отсутствовало ударение, мы переносили слово в «Приложение»
без изменений.
1. В. И. Чернышев, «Сведения о народных говорах некоторых се
лений Московского уезда», СПб., 1900 г.; «Краткие сведения о неко
торых говорах Дмитровского, Богородского и Егорьевского уездов»,
СПб., 1900 г.; «Программа для собирания особенностей великорус
ских говоров», СПб., 1900 г.; «Сведения о некоторых говорах Твер
ского, Клинского и Московского уездов», СПб., 1903 г. в «Сборни
ке Ртделения русского языка и словесности Императорской'Акаде
мии Наук», т. 75, СПб., 1904 г.; «Несколько сведений о быте и го
воре’«шуваликов» Верейского уезда», СПб., 1905 г.
2. Н. Н. Дурново, «Описание говора деревни Парфёнок Рузско
го уезда Московской губернии», оттиск из РФВ, Варшава, 1903 г.;
Н. Дурново и Д. Ушаков «Хрестоматия по великорусской диалек
тологии», М., 1910 г.
3. А. А. Шахматов, «Описание Ленинского говора Егорьевского
уезда Рязанской губернии», СПб., 1914 г.
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4. Н. М. Каринский, «О говорах восточной половины Бронницко
го уезда», СПб., 1903 г.; «Очерки языка русских крестьян (говор
деревни Ванилово)», М—Л, 1936 г.
5. А. В. Текучев, «Изучение говоров западных районов Москов
ской области», «Ученые записки» МОПИ, т. XII, Труды кафедры
русского языка, вып. 1, М., 1948 г.
6. И. Г. Голанов, «Краткий отчет о диалектологической экспеди
ции МГПИ им. В. И. Ленина летом 1946 г. в Каширский район Мо
сковской области», а также его же «Краткий отчет о диалектологи
ческой экспедиции МГПИ им. В. И. Ленина летом 194 7г. в Москов
скую и Рязанскую области», «Материалы и исследования по рус
ской диалектологии», Сборник статей кафедры русского языка,
вып. 9, М., 1959 г.
7. А. С. Бедняков, «О некоторых фонетических явлениях в говорес. Пустошей», «Ученые записки МОПИ им. Н. К. Крупской»,
т. XLVIII, «Труды кафедры русского языка», вып. 4, М., 1957 г. Его
же «К методике собирания материала для областного словаря Мо
сковской области», «Труды 1-й научно-методической конференции
Московского зонального межвузовского объединения кафедр рус
ского языка педагогических институтов», М., 1961 г.».
8. Е. А. Комшилова, «Итоги диалектологической экспедиции
МГПИ им. В. И. Ленина в 1957 и 1958 гг.», «Ученые записки» Мо
сковского пед. института им. В. И. Ленина», 1959, т. 134. Кафедра
русского языка, вып. 8. Ее же «Фонографические записи диалект
ной речи», «Материалы и исследования по русской диалектологии,
сб-к статей кафедры русского языка», вып. 9, М., 1959 г.; Ее же
«К вопросу © составлении региональных словарей (словарь народ
ных говоров Московской области»), «Труды I научно-методической
конференции Московского зонального объединения кафедр русско
го языка педагогических институтов», М., 1961 г. Ее же «О работе
по.собиранию материалов для словаря народных говоров Москов
ской области», «Труды II научно-методической конференции Мос
ковского зонального межвузовского объединения кафедр русского
языка педагогических институтов», Владимир, 1964 г.
9. М. В. Ушаков, «Заметки о говорах Гжатского и Можайского
уездов Московской губернии», «Труды Постоянной комиссии по
диалектологии русского языка», Л., 1927, вып. 9; В. Н. Сидоров,
«Описание говора западной половины Воскресенского уезда и
Орешковской волости Можайского уезда Московской губернии»,
«Труды Постоянной комиссии по диалектологии русского языка», Л,
1927, вып. 9; Л. Н. Булатова, «О диалектологической экспедиции
в Озерский район Московской области», «Бюллетень диалектологи
ческого сектора института русского языка», 1947, вып. Г; С. С. Вы
сотский «Говоры восточной окраины Московской области», «Бюл
летень диалектологического сектора института русского языка».
М—Л, 1947, вып. 1; его же «Утрата среднего рода в говорах к за
паду от Москвы», «Доклады и сообщения института русского язы(
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ка», 1948, вып. 1; А. Ф. Манаенкова, «Лексика говоров Кашир
ского района Московской области», канд. дис. М., 1948;
Т. Г. Строганова, «К изучению говоров междуречья Оки —
Клязьмы», «Труды института языкознания», т. VII, М., 1957 г.; Л. Э.
Калнынь, «К истории коломенских говоров», «Труды института язы
кознания», т. VII, М., 1957 г.; М. Т. Теленкова, «Лексика говоров
Каширского района Московской области. Одежда, пища», «Мате
риалы и исследования по русской диалектологии», изд. А1ГПИ им.
В. И. Ленина, М., 1959, «Ученые записки Московского педагогиче
ского института им. В. И. Ленина», т. 134, Кафедра русского язы
ка, вып. 9; Н. В. Костромина, «К наблюдениям над лексикой сред
нерусских говоров Московской области», Труды 1-й научно-методи
ческой конференции Московского зонального межвузовского объе
динения кафедр русского языка педагогических институтов», М.,
1961.
.
10. Подробное освещение вопроса об отборе и методах обработ
ки диалектного материала см. в наших статьях: «К вопросу об от
боре материала для словаря Московской области», «Ученые запис
ки» МОПИ им. Н. К. Крупской, т. С XXXVIII, «Русский язык и ли
тература», вып. 8, 1963 г.; «Материалы к словарю Московской об
ласти», «Ученые записки» А1ОПИ им. Н. К. Крупской, т. С XXXIX,
«Русский язык и литература», вып. 9, 1963; «К изучению лексики
народных говоров Московской-области», «Труды1 II научно-методи
ческой конференции Московского зонального межвузовского
объединения кафедр русского языка педагогических институтов».
Владимир, 1964 г.; «Диалектные наименования одежды (Материа
лы к словарю Московской области)», «Ученые записки» МОПИ
им. Н. К- Крупской, т. 148, — Русский язык, вып. 10, М., 1964; «Фра
зеологизмы в московских говорах», «Ученые записки» МОПИ им.
Н. К. Крупской, т. 160, «Русский язык», вып. 11, М., 1966; «Практ
тические занятия и специальный семинар по диалектной лексике»,
«Ученые записки» МОТГИ им. Н. К. Крупской,
163, «Русский
язык», вып. 12, М., 1966.
11. Стремясь дать иллюстрации с передачей наиболее точного
фонетического фона, автор сохраняет особенности диалектного
произношения в московских говорах, отмечая случаи диссимиля
ции и ассимиляции согласных, предударный и заударный вокализм,
упрощение групп согласных, произношение начального Е с йота
цией и без йотации и т. д. 3 иллюстрациях сохраняются все бук10

вы русского алфавита. Буква Ъ служит для обозначения редуциро
ванного гласного и разделительного твердого знака «шъют»). Бук
ва Ь для обозначения редуцированного гласного не употребляется.
Не обозначается на письме мягкость буквы «ч». По техническим
причинам ударная гласная, а также мягкая согласная фонемы
обозначаются соответствующими буквами, выделенными полужир
ным шрифтом.

А
АВЕРЬЯНОВКА (УВЭРЛАНЪФКЪ И АВИРТАНЪФКЪ), и’ ж.
1. Растение валериана лекарственная, Valeria
na officinalis. Уверьянъфкъ така низенькъ, пушыстенькъ,
отростьчкъф многъ в ней, полезнъя трава. ПО-Гор. Ис карней
авирьянъфки делъют ликарства, им лечут нервы. ПА-Степ. Авирьянъфктъ — трава кустистья, а на самъм вирху у ней цвиточки. Выс.
ПО-Бес., Стром. ПА-Кр. Сел.
/
2: Настройка валерианы. Уверьянъфку три разъ в день *
пьёт, а то бы пропасть. ПО-Б. Гус. На уверьянъфке сижу. Высоч.
АВЕРЬЯНОВЫЙ (АВИРЛАНЪВЬИ), ая, ое. Относящийся
к валериане; валериановый. Ис карней авирьянъвъй
травы делъют настой, цвиточки авирьянъвые мелкие, бывают и бе
лые, бывают и розъвые, ани кусточкъм, как митёлъчка. ПА-Выс.
Хадилъ в лес, нъкапалъ авирьянъвых карней, коринь авирьянъвый j
пышный, ва фее сторъны растёт. Токе. На самъм вирху у авирьянъ
въй травы гълубой цвиток, ана ни адним цвитёт, а кашкъй. Кит.
Ай (AI). Частица. Употребляется в вопросительно-предполо
жительных предложениях, соответствует по значению словам: раз
ве, или, еужели. Устала ай нет? ПО-Самот. Куда итти? — Ай сам
не знаеш? Дер. ПА-Матяг.
АЖУР. АЖУРОМ ВЫБРАТЬ (АЖУРЪМ ВЫБРЪТ). Вы- .
шить. Бывалъ, прядут и ткут сами, патом надъ ажуръм выбръть,
штоп красивъ былъ. ПА-Тонк. Рубашку мужыку шшыла, ажуръм
выбрали ворът и рукава. Губ. Ю.-Кобыл., Рябц., Алт., Вес., Переп.,
Раст., Срезн.
АКАТНИК
(АКАТНИК),
а.
м.
Желтая
акация,
Caragana frutex. Акатник—кусты такии, цвиты жолтыи па
том стручки, зёрна в них. Ю-Подх. Рвала акатник, да руку искалола, кусты калючии. Бек. ПА-Лек. Ю-Кобыл., Алт., Переп., Вес.,
Раст., Срезн., Ром, Богат.
АКСИНЬИ - ПОЛУХЛЕБКИ (АКСИН1И - ПЪЛУХЛЭПКИ).
Церковный праздник, приходящийся на 24 янва
ря по ст. ст. От этого времени остается полгода
до нового урожая. Аксиньи-пълухлепки прашли на той
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нидели, ф пятницу, в начали фивраля; как Аксиньи-пълух^епки
придуть, так ат этьвъ дня ище пълавинъ хлебъ оставалъсь да
новъвъ уражая, а уш пълавину съедали. Ю-Переп. Аксиньи-пълухлепки вот нидавнъ прашли, этъ дескъть пълавину хлебъ надъ да
нови; их ище Аксиньи-пълухлебницы завут. Рябц. Ю-Кобыл.
АКСИНЬЯ - ПОЛУХЛЕБНИЦА
(АКСИН1А - ПЪЛУХЛЭБНИЦЪ). То же, что А к с и н ь и-п о л у х л е б к и. Аксиньяпълухлебница — цырковный праздник ф середине зимы. ПО-Самот.
Как будет Аксинья-пълухлебница, так пъловина зимы прошло,,
пъловинъ хлебъ съели. Окаём. Вот щас Аксинья-пълухлебницй;
раньшы, бывалъ, щитали; съели пълавину хлебъ, а треть кормъ,
зимой она фсегда бывает, мисаедъм. ПА-Цвет. Бывалъ, как Аксинья-пълухлебницъ, так смотриш, сколькъ у тибя чиво, хватить ли
хлебъ и корму, а щас фее в лафки купит, мълачка с ферм,ы принисёш, как хърашо; а так день-тъ помним, каг жа? Ю-Тум. ПА-Дав.
Ю-Шер., Грайвор., Иолубояр., Вес.
АКТИВОМ (АКТИВЪМ), в знач. нареч. Сообща, совмест
но; коллективно. Мы активъм хозяйствъ ведём, колхоз боль
шой. ПО-Надм. А типерь феё активъм делъют. ПА-Мик. Пайдёмти,
бабы, активъм па ягъды, больнъ в лису хърашо ноне. Кр. Сел. ПОПавл., Сущ. ПА-Игн., Глазк., Люльк., Дав., Лек. Ю-Тум., Шер.,
Грайвор., Полубояр.
АЛАБОРНЫЙ, (АЛАБЪРНЫЙ), ая, ое. Беспорядочный,
крикливый, шумный (о человеке). Ой, какая она
алабърнъя, в опчим, очень бойка, как не хватает в ней чево-то, каг
з дурью фее равно. ПА-Лек. Другой человек обойдеццъ хърашо,
тихъ, спакойнъ, мы щитаем, штъ харошый, тихий чилавек, а другой
алабърный, придёт, накричит, сам не знает, к чему. Вол. Ана та
кая алабърнъя у неё путем ничево не узнаеш, бесталковая, шумит
толькъ. Перх. ПА-Зим., Корен.
АЛАННЫЙ (АЛАННЫ1), ая, ое. Пивной. Этъ аланная
крушкъ. ПО-Стром. Принисити аланную крушку. Бот. Купила эвон
бутыль аланную. Бес. Аланная посуда у нас фсегда есть. Павл. ПОСущ., Марьин.
АЛАНЯ (АЛАНА) , и, ж. Пиво. Бывала, мать аланю зделъит
на пристольный праздник, фкуснъе пивъ былъ. ПА-Выс.
АЛОЙНЫЙ (АЛОЧНЫ1 И АЛЪЧНЬП), ая, ое. Скупой,
жадный. Алочный он на деньги, жадничает фсё. ПО-Сп.-Уг. Баба
ругаецца на нево, алочный говорит, скуп очень. Затул. Я до вина
не алочный. Дом. Куда-то фее берегёт, вот алъчный какой. ПАМарк. Алъчный он на чужое, фсё иму малъ. Берез. Вон и на дятей
гъварят: алъчный, фсе бярёт сабе. Тонк. Вон Оля алъчнъя, деньги
кладеть, а сама гъладаить. Ю-Кобыл. ПО-Насад., Сущ., Бур., Павл.,
Марьин. ПА-Пан., Макс., Кр. Сел., Покр., Дав. Ю-Раст., Срезн.,
Ром., Богат., Переп., Алт., Вес., Кобыл., Тум., Щер., Полубояр.,
Грайвор.
АЛБ1ЖНИЧАТБ (АЛЫЖНИЧАТ), аю, аешь, несов., неперех.
Бездельничать, лодырничать. Вот фсе люди, как люди,
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работъют, а этът алыжничает, не хочет работъть, лентяйничает.
ПА-Корен. Дочь у нее харошъя, а сын фее алыжничал, а теперь в
горът в Рашаль паехъл, да токъ он нигде работъть не будет. Якуш.
АЛЫРНИК (АЛЫРНИК), а, м. 1. Бездельник, лодырь.
Многъ их алырникъф сюда приежжает, а работать некому. ПОБоб. Што с нево взять, алырник он, работать не работает, пьет толь
ко и феё, пустой человек. Козиц. Мы фее работаем, алырникъф у
нас нет, фее делъм заняты. Павл. Алырники фее вечера к соседу
ходят. Княз. У алырник, язычник ты большы никто. ПА-Павлов.
Мы щитаем, штъ он страшный лентяй, алырник; где бы ему на чужбинку, кто бы ему зделал,^в бригаде мы работъем фее, а этът алыр
ник дъжыдает, када мы фее зделъем. Лек. Дъ я, бывалъ, нъ сваево
Васю скажу: «не будь дурак да алырник, не надейся нъ людей, сам
учись». Якуш. ПО-Марьин., Сущ. ПА-Зим., Корен., Вол., Цвет.,
Люльк., Матяг. Ю-Грайвор., Тум., Шер., Полубояр.
2. Тот, кто любопытничает, выведывает, вы
знает. Лодырь — этъ у нас линтяй, а алырник визде ходит выпытывъить, визде феё узнаёть. Ю-Переп. Што этът алырник здесь
делъить? Феё выпытывъить, вызнаёть, уж визде пръалырничил оба
фсех. Вес.
АЛЫРНИЧАТЬ (АЛЫРНИЧАТ И АЛЫРНИЧИТ) , аю, аешь,
несов., неперех.4. То же, что а л ы ж н и ч ат ь. Ты феё не ра
ботает, феё алырничаеш? Делъм займись! ПО-Боб. Глиди, Иван
пиристал алырничить, работъит, тиливизър купил. ПА-Черл.
2. Любопытничать,
выведывать,
вызнавать.
Алырничить — этъ хадить выпытывъть, што-нибуть узнавать.
Ю-Вес. Ходить Фроськъ пъ саседям, алырничиить, любапытничиить, феё ей визде надъ, а у самой ещё ни топлинъ. Переп. Што
ты здесь алырничииш? Што тибе нужнъ? Рябц.
А АМЕЛЬЯНКА (АМЭЛ1АНКЪ), и, ж. 1. Танец. Амельянкъ—
этъ танец был. Ходили кругъм цэпью, стоят бокъм и ходят кругъм
пот свой язык, под балалайку тожьг водили амельянку. ПО-Овс.
Раныны фее амельянки танцывали, красивый таниц. ПА-Марков.
Амельянкъ — танец такой, музыка руская, а танцывали в восьмом.
Мог.
2. Песня. Мы соберемся и поем амельянку. ПО-Бакш.
3. Гармоника. Парни играли на амельянке, гармошку так
мы называли. ПО-Некр.
АНБАР (АНБАР), а, м. Амбар. Мы новый анбДр построили.
ПО-Сп.-Уг. В анбаре у нас мука, зерно. Мон. Што ни убрал с поля,
феё в анбар. Жук. Анбар — этъ у нас сарай, это по сельскъму хо
зяйству. Хоть арбан, хоть анбар, одно жы слово, хто как назовёт.
Затул. В анбаре нашым пол из досък, анба*р или жытница — феё
однъ. Акс. Анбар за нашим агародъм был, атколь вы каминь выка
тили большой, анбар наш Билаусъф Колька зажох. ПА-Пан. Зёрны
в анбари лижать, хто скажыт клеть, хто анбар. Зал. Пайди в анбари вазьми. Губ. ПО-Надм., Вел. Дв., Лев., Шелг., Овс., Ворон.,
Пут. ПА-Пан., Тонк., Кит., Пок., Аст., Покр., Дав., Вол.,
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Перх., Лек., Зим., Корен., Люльк., Матяг. Ю-Кобыл., Переп., Вес.,
Рябц., Алт , Раст., Срезн., Ром., Тум, Шер., Полубояр., Грайвор
АНГЛЕЙКА (АНГЛЭ1КЪ), и, ж. Короткий женский
жакет в талцю с пышными рукавами. Поди надень
англейку-то, небось прохладно. ПО-Самот. Жэнская короткъя
пальто ф талию, как жыкетка, англейка завецца. ПА-Метк. Англейкъ — каротинькъ летняя адёжынъ, жакеткъ ф талию, на рукава
грыбы напускныи. Тур.
АНДА (АНДА), срюз и частица. Так что,
а же..Дети об
радовались тятьке, анда аж прыгали. ПО-Гор. Испугалъсь' ужъс,
андъ и сичас серцъ зашлось. ПА-Макс. ПА-Мик., Лек.
АНМЕРКА (АНМЭРКЪ), и, ж. Женская холщевая
кофта. Анмерку ис съмотканъи материи в зборку шыли. ПО-Гор.
Анмерку я носила ф цэркъфь и г жыниху на свидание фсегда ходи
ла. Фрян. Анмерки шыли ис холстины,.збаристыи ани были. ПАБор.
АННА-ПРОРОЧНИЦА (АННЪ-ПРАРОШНИЦЪ). Рели
гиозный праздник в середине зимы. Зафтръ Аннапрарошницъ будить, иё день, святая она была. Ю-Переп. Ка мне
из Масквы летъшный гот плимянницъ приежжалъ на Анну-прарошницу, а нынчи, видиш, вы гастити. Кобыл.
АНОХА (АНОХЪ), и, м. и ж. П р о с т о ф и л я, глупец. Када
чилавек прастак, пръстафиля, што*кош аддаст ни за што, анохъэтъ.
Ю-Бел. Ах, ты анохъ, фсё тябе нипачём, ничаво ня жалкъ. Подх.
ПА-Люльк., Цвет.
АРБАН (АРБАН),, а, м. То же, что -анбар. Хлеп валили
в арбан. Ну жытница назовём, фсё одинакъвъ. ПО-Дом. В арбан
овёс засыпали. Федорц. В арбане хранили рош-то, в арбанах и
семя лежит. Самот. К арбану не ходите. Окаём. Богатый имели
сваи арбаны, а бедный ничиво. Щас арбаны опщии, сафхозныи.
ПО-Овс пА-Свист
АРКА. АРКУ ДЕЛАТЬ (АРКУ ДЭЛЪТ). Свадебный об
ряд, при котором брали выкуп с молодых, про
пуская их в- ворота из ёлок. А патОхМ арку делали, а
мъладыи деньги платили. ПА-Мик. Ставили варотъ из ёлък и ни
пропускали мъладых и спрашывъли выкуп. Этъ нъзывалъсь арку
делъть. Бобор. Арку делали так: варотъ с ёлък паставим и мъладых
ни пръпускаим: «выкуп давайтя, выкуп давайтя». Бык.
АРНИК (АРНИК), а. м. Растение арника, Arnica
montana. Арник-жолтинький цвиток, как рамашкъ. ПА-Сав.
Арника у нас летъм многъ, такой жолтинький цвиток. Дубр. Арник
нъ палянъх у лесъ растёт, цветки арника на вотке настаивъют, так
арнйк-тъ пъмагаит хърашо, как ударисся ап чё! Захар. ПА-Лек.
АРТЕЛЬ (АРТЭЛ), и, ж. Г р.у п п а молодежи, объеди
ненная в.одну компанию по возрастному при
знак у. Многъ дефчёнък— целая артель. Большая артель — больщие дефки, средняя артёль—средние дефки. ПО-Р.-Сем. Скажым,
пять, десять, пятнадцать девушык, робят с одново году, и их назы15

вают артель. Остр. Съберёмся артелью у ково-нибуть и прядём.
Была артель старшая, средняя и млатшая; песни поём. Снет.
У нас село большое, многъ было артелей. Съберецца артель девък,
песни поём и разговаривъем', и судим друг друшку. Ник.-Кроп.
У миня были три сястры, в адной артели гуляли, а в Речках былъ
три артели, первая, фторая и третья; в каждъй артели на восимь,
на десять девък, третья — самая млаччая артель. ПА-Реч. Мы были
сирядушкъми, ис фтарой артели-гуляли. Мог. ПО-Павл., Гор. ПАГлух., Кит., Берез., Кр. Сел., Лек., Якуш., Матяг. Ю-Раст., Срезн.,
Ром., Богат.
АХАВЕРНИК .(АХАВЭРНИК), а, м. Хулиган. Ахаверник
наш сусет, дня не пройдет, штоп не набузил. ПО-Павл. Ахаверник—
этъ хулиган, ахаверник по деревне ходит, драки заводит. Марьин.
Залезли ахаверники ночью, агурцы памяли. ПА-Бор. У, ахаверник
какой, фсё паламал, парвал. Малинк. Ю-Подх.
АХАВЕРНЫЙ (АХАВЭРНЫ1), ая, ое. Устраивающий
скандалы, склонный к хулиганству. Ахаверный у
них сын растёт, никаково добра не понимает, фсё наоборот делает,,
хулиганит. ПО-Марьин. Ахаверные ребята на нашей слободе были,
боялись мы их. Павл. Ахаверным людям пъ хорошыму не надъ
.гъворить, не понимают, фсё делают назло, грубо отвича10т. Княз.
Ахаверный Иван-то, ругливый, грубый, фсе не по нему, на гулянье
безобразничает. Слот. Ахаверных-тъ теперь не многъ, у нас къмсомольцы фсе. Жук. Ох, ахаверный паринь-тъ у тибя, уйми ты иво.
ПА-Бор. ПО-Пересл., Окаем.
АЩЕУЛЬНИК (АШШИУЛНИК), а, м. Тот, кто издева
ется над кем- чем-либо, насмешник, зубоскал,
Мъладой паринь, который бис толку зубаскалит, нат фсеми насмехаиццъ и есть ащиульник. Ю.-Мал. Вот ащиульник, зубы скалит, са
фсех смиёццъ. • Бек. Ю-Алт., Кобыл., Переп., Рябц., Подх.
АЩЕУЛЬНЫЙ (АШШИУЛНЫ1), ая, ое. Склонный к на
смешкам, издевательствам. Иван ащиульный человек,,
прищуриццъ, нъсмехаиццъ нат фсеми. Ю-Переп. Ю-Рябц., Вес.,
Алт., Кобыл., Подх.

БАБА (БАБЪ), ы, ж. 3 а ч а т о к цветка, листка или по
бега; почка. Как бабы нъбухают, так весна, скорь тепло. ПОБоб. Во бабы-ть каким, на деревьях. Пут. ф А БАБА-ЯГА (БАБЪ
1АГА), и, ж. Растение. Бабъ-яга большы метръ и ствол внутри
пустой, верхнюю часть чистят и едят; цветы у бабы-яги жылтоватыи, растёт пъ канавъм, на мусъре, ф крапиве. ПО-Фед.
БАБАХА (БАБАХЪ), и, ж. Блин, лепешка. Блины такии,
бабахи, из гречки они и ржаныи, фкусныи. ПО-Слот: Еш бабахи съ
сметанъй, пока тёплые. Дер. Бабахи мы из гречнивъй и ис пшыничнъй муки никли. ПА-Выс. Дай ты ему бабаху памякчи. ТокеПО-Козиц. ПА-Кит.
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БАБАШКА (БАБАШКЪ), и, ж. Т о же, что бабах а. Бабашык ржаных, пшыничных нъкатают и пикут. ПА-Клус. Люблю я
бабашки свежыи с мълаком, блины так завем. Макс.
БАБКА1 (БАПКЪ), и, ж. Небольшая металлическая
наковальня с подставкой для отбивания кос.
Бапкъ жэлезнъя, ее вбивают в деревянный чурбак и клепают косы
на ней. ПО-Самот. Как зътупиццъ коса, её ложат на бапку и по
краю бьют мълотком, штобы острее была, а потом бруском
пътправляют. Бобр. На бапке косы бьём, её кто плиткъ зовёт, кто
бапкъ. Затул. Бапкъ делъеццъ ф кузницэ из жылезъ, чётырёхугольчитъя сверху и плоскъя, как дощечкъ, а книзу востриёчкъм, штобы
можнъ былъ вбить в любое деревъ. Дубров. Врыт столбик в землю,
ф столбик бапку вбиваем. Гор. Косу на бапки бьють, штоп остръя
была. ПА-Пыщ. Бапкъ ф чурбак вбитъ, где хочеш, там и паставищ.
Ю-Переп. И нъ па,кос бапку с сабой бируть. Вес. ПО-Окаём., Смол.,
Бакш., Н. Волк., Некр., P.-Сем., Ожег., Сам., Б. Сем., Дом., Колб.,
Никит., Утен., Попад., Стоян., Бес. ПА-Ржищ., Ряб., Пан., Берез.,
Дуб., Павлов., Шест., Мит., Зан., Пок., Рогов. Ю-Рябц., Алт., Ко
был., Подх.
БАБКА 2 (БАПКЪ), и. ж. 1. О д и н сноп льна. Лён зъфсегда
.ставили в бапки, этъ пучки большые льна. По-Вер. Потом развязывъеш бапку и бьёш вальком. Забол. У льна сноп мы нъзываем
бапкъй, ставили по десять бабък ф къровот. Сп.-Уг. Бапкъ — этъ
сноп, лён таскают с корнями и связывъют ф сноп, этът сноп зовём
бапкъй. Р -Сем. На чём косы бьют — одна бапкъ, а то ещё на льня
ной сноп бапкъ гъворят. Ожег. ПО-Зав., Калош, Фёдорцев., Дом.,
Скрёс., Колб., Б Сем., Мок., Бобр., Бур., Старк., Шадр , Княз.,
Утен., Крив., Надм.
'2. ЛА а л а я укладка снопов зерновых и техни
ческих культур в поле для просушки (от 5 до
2.6). Снопы ставят в кружок, стоймя, колосьями
кверху и накрывают последним -снопом. Когда ру
ками убирали хлеп, ставили бапки на поле, четыре снопа наклонят
друг г другу, а пятый сверху ложат. ПО-Озер. Дисятък снопоф
льна или хлебъ ф поле ставили в бапку. Чем. Голофку г голофке,
крушком ставят бапку ис снопоф. Н. Волк. В бапки ставили рош,
кагда сажнём иё сирпом, этъ кучки такии круглый. ПА-Клус. Десить снапоф — бапкъ, ана круглъя, кристец крест-накрист ис снапоф'
кладут, а в бапку ставят. Бород. Афсяныи, льняныи, фсё бапкъ,
сколькъ хош снапоф в эту бапку можнъ стънавить, хош десить,
хош дваццъть. Берез. Гричиху ставили в бапки сушыть.
Ю.-Тум. ПО-Мур., Бабах., Вел. Дв., Позд. ПА-Токс., Мик , Бык.,
Хран., Сел., Игн., Дуб., Малинк. Ю-Шер., Грайвор., Полубояр., Переп.. Кобыл., Вес.
БАБОЧНИК (БАБЪЧНИК), м. Любитель ухаживать
за женщинами; волокита. Вон какой он бабъчник, любит
бап, любит трепаццъ-з бабъми. ПО-Затул. Пръ этогъ мущину у нас
гъваря.т: бабъчник, па бабъм ходит. ПА-Лек
.2—1550
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БАГОВНИК (БАГОВНИК), а, м. Растение багульник,
Ledum palustre. Баговник понюхает, гълова болит. ПО-Мор.
У баговникъ кусты высокие, белыми цветами цветёт, от них гълова
сильнъ болит, пахнет очень. Вер. И кусточки у баговникъ пахнут,
листочки большие, длинные, вроде пробитые, растёт по низине.
Мок. Ох, и гълова-тъ болит от баговнику. Сам. У болотъ баговник
растёт, ни деревъ, ни трава, кустик вышыны метръ пълтора бывает,
вонючий такой, ягът нет, цветы толькъ. Затул. Баговник, как кънобой вышыны, пахнит, с ниво угорит. Сп.-Уг. Нанюхъешся баговни
ку, как хмель фступит в голъву". Бобр. Баговник, где клюква растёт,
нъ болоте, такой куст, как конобобель, сво от рематизма берут, он
сильнъ пахнет, гълова болит от нево, баговникъм отравиццъ можнъ,
бывает, скот им травиццъ. Б. Курап. Рядъм с пьянкъй баговник
растёт, такие твёрдые ветки. ПА-Степ. Ад баговникъ чилавек
пьянеет, у ниво и цвиты сильнъ ваняют, ани такими белыми шапкъми растут, плахая трава. Боровк. ПО-Мороз., Шен., Р.-Сем.,
Остр.. Н. Волк., Дом., Киш., Игумн., Бес., Стром., Бот. ПА-Кит,
Дурас., Реч., Пен., Суп., Влад.
БАГОЛЬНИК (БАГОЛ НИК), а, м. Т о же, что баговник.
Багольник растёт в болоте, очень духовитый он, им обнюхиваюццъ,
он очень ядовидый. Он з белыми цветками, их многъ сразу в адном
месте цветкоф-тъ, листочки длинненькие, фсегда зелёные. Багольником лечацца,«ево пьют, када балеют, и паряцца им или нътираюцца
при рематизме. ПО-Боровков.
ВАГОННИК (ВАГОННИК), а, м. То же, что баговник.
Вагонник растёт кусточкъми, запъх плахой ат ниво, мы иво прино
сим дамой, штоп клапы падохли, цветёт весной, цветы маленькие,
беленькие, кучкъй собраны; ваняит он фсегда, запах вредный,, вот
клапы и дохнут; и скатинъ багонникъм можыт пътравиццъ, а бабы
ево събирают, какие пънимают ф травах, и лечат суставы. ПА-Лек.
ПА-Якуш., Зим , Корен., Вол.
БАГОРНИК (БАГОРНИК), а, м. То же, что баговник.
Пошла по ягъды, один багорник, . нанюхълъсь, аж гълова кружыцца. ПО-Панов. Очень вреднъя трава багорник, ядовитъя. На
сад. ПО-Жук., Пошаньк., Бан.
БАЙДАК (БА1ДАК), а, м. Собир. Род’ толстого тёса.
Вот сидим на скамейке из байдака, на пътолок байдак идёт, вот он
на полу, байдак. ПО-Н. Волк. Брёвно внизу, а байдак нъвёрху, из
нево лавы делъют. Бакш. Брёвно пилиццъ на толстые штуки, на бай
дак, байдак до двух вершкоф будит. Затул. Толстый байдак на пол
идёт, пътолок из нево нъстилают. Скрёс. Байдаку нъвозил сусет.
Панов. Из досък байдак.самый толстый. ПА-Кон. ПО-Клим., Бобр.,
Зятьк., Юдин. ПА-Тат., Пен., Реч.
БАК (БАК), а, м. Растение ромашка н е п а х у ч а я,
Matricaria inodora. Везде бак растёт, на улицэ и ф поле. ПО-Сам.
Цветок у бакъ по краям белый, а ф серётке жолтый, пътому и гъворят: «бак бак, выпусти собак на семёнъфских ребят». Р -Сем. Листья
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у бакъ как у можжухи, толькъ мяхкие, он и во ржы растёт и возли
домов. Остр, ПО-Ожег.
БАКАЛДА (БАКАЛДЪ), ы, ж. Яма на дороге, зали
тая водой в распутицу; глубокая колея, рытви
на, ухаб. Бакалдъ — этъ ямъ, выбъинъ на дороге. ПО-Ворон. Пъ
бакалдъм ездить худъ, эвъ какие бакалды наделъли нъ дароги.
ПА-Сельм, Бакалдъ нъзывають и калдобинъ нъзывають, какая
разница-тъ, этъ фсё адно. Ю-Переп. Ад даждя вада збижыть в
бакалду и ни знаиш, какая ана, глубокъя аль нет. Грайвор. Пъ да
роги идёш, ни пъпади, скажыш, в бакалду. Рябц. ПО-Дер. ПА-Пал.,
Шелг., Курятн., Дав Ю-Вес., Алт., Полубояр,, Шер.. Тум., Подх.,
Кун. Выс.
БАКАЛДИНА (БАКАЛДИНЪ), ы, ж. Т о же, что бакалд а. На дороге пробиты канавы, ямы и нъзываюцц^ь бакалдины,
гъворят: «фея дорогъв бакалдинъх». ПО-Дом. Ямы нъ дороги бакалдинъми зовут. ПА-Глух. У нас на феей диревни бакалдины. Выс.
И машыны бакалдины выбивают и тилеги, римантиръвъть надъ.
Анд. Сначалъ малинькъя ямкъ, а потом глубжы и глубжы, этъ ужэ
бакалдинъ. Волоч. В другую бакалдину с возъм въедиш; тък идва
выидиш. Ряб. ПО-Затул., Озер, ПА-Кит., Берез., Пан., Мурик., Дав.
БАКЛАЖКА (БАКЛАШКЪ), и, ж. Деревянный сосуд
для v дёгтя. Баклашкъ, как бочечкъ, из дерева, туды наливали
дёгъть, а из неё мазълй. ПА-Вол. ПА-Матяг.
БАКОВНИК (БАКОВНИК), а, м. Т о же, что баговник.
Баковник адурманивающий такой, он большинство на болоте
фстречается, он белыми цветёт, вышыны с метр бывает, а то и вышы, листы у нево фею зиму не отваливъюццъ; баковникъ этъвъ
нанюхъешься, станет, как пьяный, а скатинъ и пътравиццъ можыт,
толькъ мы им лечимся, как суставы заноют, попарит баковникъм,
полегчает. ПО-Мар.
БАЛАБОЛКА (БЪЛАБОЛКЪ), и, ж. Р а с т е н и е кубышка,
Nuphar luteum. В рике бълаболки ростут, жолтые цвиты из
воды вылизают, у них лиски шырокии. ПО-Клим. Пайдити на
рику, там и увидити бълаболки, ани прямъ в ваде и растут, цвитут
такими жолтыми шарикъми. ПА-Степ. ПО-Затул., Киш., Бобр.,
М. Курап. ПА-Свист., Калиц., Введ., Сав.
БАЛАБОЛЬНИК (БЪЛАБОЛНИК), а, м. 1. То же, что
балаболка. На речке бълабольник растёт, большая травинъ,
ствол круглый и листья круглые, жолтым цветёт. ПО-Стром. Бъла
больник ръспускаицъ в ряке, а патом у няво вроди съмаварчикъ
выходит. ПА-Клус. Где вада есть, там и бълабольники будут. Сел.
Нарви мине бълабольникъф, ты фсё равно купаисся. Ошейк. ПАМарк., Макс.
2. Болтун, пустой человек; б а л а б о л к а. Если чело
век не делъ гъворит, а то и соврёт, вот он и бълабольник. ПО-Овс.
Бълабольник фсё бълаболить, иво и слушъть нечивъ; бълабольникъм мущин завуть, а бълаболкъ и на мущин и на жэнщин гъва2*
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рять. ПА-Дуб. ПО-Макл., Б. Курап. ПА-Кр. Сел., Черл., Глазк.»
Покр., Матяг.
БАЛАХВОСТ (БЪЛАХВОСТ), а, м. Т о же, что ба л а больник во 2 знач. Лиж бы што-нибуть гъварить бълахвосту, он
сам'сибя слушъит. ПА-Курятн. Бълахвост —балтун, тряпач; ну
госпъди, и щас этих бълахвотьф пално. Ю-Переп. Хто бълахвостить
любить, тот и бълахвост, з бълахвостъми никто и ни щитаицць.
Шер. ПА-Берез. Ю-Глаз., Алт., Вес., Грайвор., Тум., Полубояр.»
Моч.
БАЛАХВОСТИТЬ (БЪЛАХВОСТИТ), балахвбщу, • балахвостишь, несов., перех. и неперех. Говорить вздор, болтать;
балаболить. Кто балтаить многъ, так и гъворять: бълахвостить
он. ПА-Берез. Вот сидить и бълахвостить, изык бис кастей. Ю- Вес.
ПА-Курятн. Ю-Полубояр., Шер., Грайвор., Тум., Переп., Алт.
БАЛЕРТ (БАЛЭРТ), а, м. 3 абор, изгородь из тонких
деревянных планок, прибитых в е р т и к а л ь н о. ПОСе л к.
БАЛОВЛИВЫЙ (БЪЛОВЛИВЬИ И БЪЛАВЛИВЬП), ая, ое.
Капризный, своенравный, избалованный. У Татьяны
мальчишкъ баловливый, бапкъ з дедъм запестъли, а она маиццъ.
ПО-Затул. Ладкъ бы дитё, а то уж бальшая, а какая бълавливъя,
и ни скажы ничиво. ПА-Сел. ПО-Дом., Игумн. ПА-Макс., Берез.,
Тонк., Губ., Лек., Дав. Ю-Подх., Кун. Выс.
БАЛОВУШКА (БЪЛАВУШКЪ), и, м. и ж. Капризный, и збалованный ребёнок. Ана у них бълавушкъ, очинь капризнъя. ПА-Макс. Избъла'вал сафсем рибёнкъ, он биз ниё и шагу
ни зделъит, сразу в рёф, бълавушкъ, и вредный. Берез.
БАНТ (БАТН)\ а, м. Росток. Картошкь ф типле пълижыг и
банты у ниё пъивляюццъ. ПА-Сел. ПА-Глазк.
БАРАБЛИТЬСЯ (БАРАБЛИЦЦЪ), люсь, лншься, несов., не
перех. В о з и т ь с я, играя, резьвясь; шумно, суетливо
двигаться. Маненьки меж собой бараблюццъ, то один повалит,,
то другой повалит, драццъ ни дяруццъ, а 4 так бараблюццъ. ПОЗатул. Идите вон на улицу бараблиццъ, везь доМ перевернули ока
янные! Клим. И не нъдоелъ вам бараблиццъ, пъсидели бы тихъ.
Колб. ПО-Окаём., Самот., Дом.
БАРАБОШИТЬ (БЪРАБОШЫТ), шу, шишь, несов., перех*. и
неперех. То же, что балахвостить. Бабъм делъть нечевъ,.
съберуццъ и барабошът, болтают о чём попалъ. ПО-Мок. Я ни
люблю зря бърабошыть. ПА-Пен. Нъучилси ты бърабошыть, прав
ды у тибя адно идинствиннъе словъ, а фсе бърабошыш, ни стокъ
правды, скокъ зря. Лек. Сиделъ у миня, бърабошылъ. Ю-Богат. noв. Сем., Сам., Р-Сем., Позд. ПА-Пен., Сел., Губ., Лек., Дав
Ю-Срезн., Раст., Вес., Переп., Тум., Шер., Полубояр., Кобыл.
БАРАБОШКА (БЪРАБОШКЪ) и, м. и ж. Т о же, что ба
лабол ь н и к- во 2 знач. Кто любит по пустому бърабошыть,
эт бърабошкъ щитаеццъ. ПО-Затул. Бърабошки толькъ бы писать
язык. ПА-Бор. И бълана гъварять и бърабошкъ. Ю-Полубояр. Ка20

кая же ты бърабошкъ, Натькъ, устаниш ат тибя. Кобыл. ПО-Мок.,
Б, Сем., Сам., P.-Сем., Позд. ПА-Пен., Сел., Губ., Лек., Дав.
. Ю-Переп., Вес., Богат., Срезы., Раст., Шер., Тум., Подх.
БАРАН (БАРАН), а, м. 1. Чугунная задвижка, вьюш
ка у печной трубы. Барабан—задвишкъ такая, штобы тепло
не выходилъ ис печки, баранъм зъкрывают трубу, длины он чет
верть аршынъ, шырины тожы, збоку жэлезинкъ торчит, штобы
былъ за чево ухватывъццъ. ПО-Б. Сем. А чем печку зъкрывают,
нъзываиццъ баран. ПА-Берез. Баран—.этъ длинный листок чугун
ный, если баран ни закроиш, феё типло вытинит. Дуб. Баран
и примой бываит и круглый вроди скъварады с ручкъй.
Пыщ. Типло баран удер’живъит. Тапить, так аткрываиш
баран, а патом апять зъкрываиш. Шест. Зътапил, а ба-ч
ран ни аткрыл, дыму $ашло. Ю-Раст. Пратопиш, а па
том пънимношку баран зъдвигаиш, што бы ни выходил дух-тъ.
Переп. Закройти баран-тъ, печкъ прътапилъсь ужэ. Полубояр.
ПО-Мок., Остр., Ожег., Ник.-Кроп., Рыб., Бяльк., Грид., Кин., Белав. ПА-Кр. Сел., Игн., Черл., Волоч., Ряб., Пан., Дубр., Мурик.,
Тонк., Акул., Зан., Аст., Ник., Тул., Ланьш., Лек., Дав.
Ю-Срезн., Богат., Ром., Вес., Зимён., Кобыл., Рябц., Алт., Грайвор.,
Тум., Шер., Б. Карас., Алт., Подх., Кун. Выс.
2. Вал, на который наматывается верёвка при
вытаскивании воды из к о л о д ц а. У колоццъ два стол
ба, на них баран лежыт, в нево жылезные ручки вбиты изогнутый,
за эти ручки крутиш, верёфкъ наматывъеццъ и ведро пъдымаеццъ.
ПО-Шеп, На баране дъетают воду ис колоццъ. Затул. Баран-этъ
бъраб'ан у колоццъ, где воду берут. Позд. Чурак, к-которъму верёфку или цэпь привешывъют, нъзываеццъ баран; возмёш за руч
ку и вертиш, так воду дъетаём. Гор. ПО-Вер., Снет., Зав., Дом.,
Скрёс., Никит., Стром., Бес., Бот., Боровков., Гриш.
3. Устройство для
разматывания пряжи в
виде двух планок, соединенных крестообразно,
укреплённых и вращающихся на вертикальной
стойке. Баран или ещё воробы нъзывают, покрасят пряжу, вы
сушат, одевают на баран и нъвивают на стан. ПО-Самот. Разматывъют нитки на баране, сюда палкъ и сюда палкъ, на штыр острый
сажаеш, а ф палки по краям гвозди вбиты, штоп нитки не путались.
Глазоч. Фсякую пряжу на баране разматывъли, тянеш за нитку,
а баран пъворачивъеццъ. Бес. Бывалъ, мать скажыть: «дифчёнки,
нисити баран, давайти пряжу матать». ПА-Дуб. ПО-Окаём., Уст.,
Надм., Бан., Гор., Стоян., Боровков.
»
БАРАНЧИК1 (БАРАНЧИК), а, м. То же, что баран в
1 з н а ч. Баранчикъм трубу закрывают. Баран — этъ скатинъ, а
трубу зкрывают баранчикъм. ПА-Якуш. Ранъ трубу-тъ закрыли
баранчикъм, вот и угарели с Васей. Лек.
БАРАНЧИК2 (БАРАНЧИК), а, м. Замок с открывающ е йся внутрь пружинящей частью. Фсякие баранчи
ки есть, какой паменбшы, какой пабольшы, вот у сабаки на цыпи
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тожы баранчик, за кальцо на ашэйники цыпляють. Ю-Кобыл. Ат
вирёфки к вядру баранчик, им цыпляют за вядро, штоп воду дастать. Срезн. Вожжы к уздечки баранчикъми пристёгивають. Раст.
Ю.-Переп., Алт., Вес., Ром., Богат., Подх.
БАРАНЧИК3 (БАРАНЧИК), а, м. Растение первоцвет
истинный, Primula veris. Снизу у баранчикъ травинки
растуть, а сверху стибилёк с цвитками, жолтыи цвиточки. Ю-Переп.
Дети и цвиты у баранчикъ идять и стибилёк, он слаткий, када ста
рый— ни угрызёт, а мъладой слаткий. Богат. Баранчик очинь ранъ
цвитёть, в начали мая ужэ цвитёть, цвиты жолтыи, ат кашля пъмагають, листочки тожы ат кашля. Алт. Ю-Вес., Кобыл., Срезн., Ром.,,
Раст., Б. Карас., Подх., Моч.'
Д БАРДУС (БАРДУС), а. м. В и д ткан и. ПО-Стоян. ПА-Дуб.
БАРКА (БАРКЪ) и, ж. 1. Хорошо откормленная, сы
тая корова. Вот у миня каровъ толстъя, хорошъя, я нъзывак>
иё баркъ. А сматри, какая у ниво жына, сытъя, как баркъ. Ну, ты
идеш, каг баркъ. ПА-Берез. Ох, какая у Нюшки баркъ, идёт, глидеть любъ, вымя полнъе, сама толстъя. Дуб.
2. П о л н а я женщина. Баркъ — этъ толстъя женщина. Вон,,
гъварять, баркъ идёт, пъ диревни. ПА-Захар. Привес иё, была та
кая баркъ, а щас пъхудала. Малинк. ПА-Пан.
БАРКИ (БАРКИ), ов, мн. Большой деревянный со
суд; чаи. В баркъх бельё, материю красили, а после крашения
мылись в них; выпустят краску, абдадут барки кипятком и моюццъ.
ПО-Боровков. Нынче их нигде нет, баркъф-тъ, а раньшы были, кра
сили в них материю, дубили кожы. Мар.
БАРМА (БАРМА), ы, м. и. ж. Ч е л о в е к, говорящий не
внятно', нечисто, картаво. На человекъ гъворят барма,
который плохъ гъворит, бес привычки у бармы ничево не поймёт.
ПО-Скор.
БАРМА. БАРМА ЯРЫЖКА (БАРМА 1АРЫШКЪ). Бестол
ковый человек. И не дурак, а барма ярышкъ, бестолковый,
значит, твердиш, твердиш ему, а фсё не пънимает. ПО-Строил. ПАВыс.
БАРОВАТЬ (БАРЪВЪТ), рую, руешь, несов., перех. Нян
чить маленьких детей. Я баръвълъ фсе децтвъ чужих де
тей, какая мая жызнь была. ПА-Зим. Нянчила я своих, баръвълъ
у снахе, к чужым людям хажу сечас баръвъть, люблю маленьких.
Якуш. ПА-Вол., Перх.
БАРСУК (БАРСУК), а, м. Дикий кабан; вепрь. Киляк —
боръф дамашний, а дикий кабан—барсук. Мой тятькъ чуть бърсука ни убил, на ём шэрсть бальшая, иё надъ апалить, а мясъ у барсукоф, как свиное. Ю-Срезн. Ю-Ром., Раст.
БАСКА (БАСКЪ), и, ж. Короткая женская кофта в
талию, с пышными рукавами, отделанная бахро
мой и гипюром. Баски носили весной, а зимой в ызбе, их
шыли из разнъвъ матерьялу. ПО-Игумн. Рукава у баски пышные,
длинные, могут быть и короткие, сверху пышные, а сризу уские.
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Юдин. С върътничком баскъ, фпереди дипюр фставляли, ф талию.
Клим. Однех басък у ней сколькъ былъ. Надм. Баскъ—этъ самый
казак, хто как скажыт, она такими доличкъми, ф талию оптянутъ, а
здесь на груди удделкъ. Бес. Девушки носили баски, жэнщины, она
выкръенъ и шшытъ ис клинушкъф. Акс. Фея нъ костях баскъ,
строгъ, строгъ ф талию, з глухим ворътъм, оборкъ густая, груть и
ворът из гипюръ, и рукава адделъны гипюръм. Фед. Бывалъ, скажыш: я надену баску, надивай и ты свой казак. ПА-Берез. Я заста
ла ищё у тётки Авдотьи баску, кофтъчкъ з бъхрамой. Виш. Раньшы
эти баски насили, у них лифы зътяжныи нъ кастях. Шест. Рукава
дутый были у баски, бабы в них хадили. Ряб. У миня у маманьки
была баскъ, я, бъвалъ, памерию, памерию, да вилика была. Ю-Полубояр. Нис у баски клёшым, а вышы тугая, в аптяшку. Вес. ПОСелк., Хотьк., Дом., Затул., Киш., Бобр., Бакш., 0вс., Сем., Панов.,
Пошаньк., Лев., Стром., Дубров. ПА-Бык., Реч., Калиц.. Вях.,
Пыщ., Пан., Бут., Судник., Метк., Н.-Харит., Пок., Пуст., Бабык.,
Тул., Дав., Черл., Кр. Гор., Карав., Покр., Рогов., Ма
тяг. Ю-Корытн., Переп., Рябц., Алт., Зим., Кобыл., Шер., Тум., Грайвор., Бузук., Раст., Ром., Богат., Срезн., Бек., Бел., Подх., Кун. Выс.
ЁАСКО (БАСКЪ), нареч. 1. Красив ov нарядно; хоро
шо. Ана феигда очинь баскъ адиваиццъ. ПА-Селищ.
2. Бойко, ловко, быстро. Как ты баскъ схватилъ, я бы
так ни смагла. ПА-Карав. ПА-Матяг.
БАСКОЙ (БАСКОI), ая, ое. 1. К р а с и в ы й, наряди ый;‘хороший (о человеке). ПА-Селищ.
2. Б о й к и й, л о в к и й, быстрый. Какая ты баская на рабо
ту. ПА-Карав.
БАСОТА (БЪСАТА), ы, ж. Красота. ПА-Селищ.
БАСТЫЛИНА (БАСТЫЛИНЪ), ы, ж. Стебель крупной
сорной травы. Што ш ты бастылину взял, возьми хорошый
прут и пъгоняй. ПО-Забол. Вон у меня в огороде бастилинъ
выръелъ. Федорц. Бастылинъ — этъ одна травинъ, а когда многъ,—
то бастыльник гъворят. Ник.-Кроп. Травинъ высокъя вырастет гденибуть, хоть и на огороде, сорнъя травинъ, этъ и есть бастылинъ.
Остр. По-Снет., Зам., Смол., Сам., Позд.
БАСТЫЛЬНИК (БАСТЫЛНИК), а, м. Собир. Сорная
крупная трава; бурьян. Трава здоровъя ростёт, этъ и есть
бастыльник. ПО-Зам. На фсякую траву гъворят бастыльник,
толькъ штоп большая росла. Смол. На пустом месте, на мусъре,
между домоф фсегда бастыльник есть. Сам. Никто бастыльник не
сажает, сам по оврагъм да пъ пустырям сееццъ. Позд. ПО-Забол.,
Федорц., Ник.-Кроп., Снет., Остр.
БАСЫ. БАСЫ ДУТЬ (БАСЫ ДУТ). Сплетничать. Ни люб
лю так, басы дуют за спиной, а в глаза ни скажут. ПА-Выс. Фсё бы
вам басы дуть, биссовисныи. Степ. Што былъ, чиво не былъ, а басы
дуют, лекшы им ат этъвъ. Глух. Басы дуют — этъ сплетничпют,
так гъварят, злые люди-тъ визьде есть. Кит.
БАТОГ (БАТОК), а, м. Ч а с т ь цепа, бьющая по с н о»
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пам; било. Баток — этъ часть цэпъ, которъй колотят по зёрнъм.
ПО-Овс. Мълатили хлеп, бътагом и били пъ снапам, этъ часть
приузъ, кароткъя палъчкъ. ПА-Селищ. ПО-Некр. ПА-Фил.
БАТЫШКА (БАТЫШКЪ), и, ж. Кочерыжка капусты,
оставленная на семена. А для рассады батышку берём,
вытащим кочан с корнем, обломаем, а весной сажаем. ПО-Скор.
БАХИЛЫ (БАХИЛЫ), йл, мн. (ед. бахйла, ы, ж). 1. Кожаные
или брезентовые чулки, надеваемые в грязное
время. Работъли в бахилъх, они из грубъй кожы или из брезентъ
шылись, штобы ноги не пръмокали в лаптях. ПО-Дом. Шыли бахи
лы как чулки, из бризентъ, нъдивали на онучи, а потом лапъть
нъдивали. Стоян. Весной и осенью бахилы носили, когда грясь, ноги
сухие, а бахилы-тъ вымъеш. Стром. Мяхкие бахилы,-а баретку на
неё не наденеш, лапъть толькъ налезет. Бот. Нага-тъ тёплъя в ба
хилъх, сухая, ани как чулки шылись, толькъ шырокие и до кален
длины, в лапти адивали. ПА-Токс. ПО-Панов., Бес., Позд. ПА-Степ.,
Кит., Выс., Горбов., Пуст.
2. Особый вид лыковых лаптей. Бахилы были сплитёныи из лык, пахожы на лапти. ПА-Чул. Ищё плили из лыкъ бахи
лы, ани вроди батинък, и жэнщины и мущины насили, хто плёл,
так за бахилы бодьшы брали, чем за лапти. Рогов. На нъги бахи
лы плили из лык, ани павышы лаптей, глубжы. Ю-Корытн. ПА-Н.Харит., Бахт. Ю-Подм., Глаз., Ланьш., Ступ., Бел., Мал.
3. Теплые высокие сапоги из материала; бур
ки, Бахилы — этъ съпаги ватные, сверху материя, ани стёгъны^,
домъ в них без галош ходят, а на улицу в галошъх, да вон ани,
адна бахилъ у меня ръзървалася, так я съпаги нашу. В марос ба
хилы можнъ на улицу и бес сапок абуть. ПА-Лек. ПА-Якуш., Зим.,
Матяг.
БАШКА-БАШКА-БАШКА (БАШКЪ-БАШКЪ-БАШКЪ) , меж
дом. Подзывные слова для овец. Фсё овечек зовут
«башкъ-башкъ-башкъ». ПО-Макл. Кричим «башкъ-башкъ-башкъ»,
кагда авец маним. ПА-Берез. ПО-Бакш * ПА-Анд., Тонк., Шан.,Дав
БАШМАРНАЯ (БАШМАРНЪ1А), ой, ж. Сапожная
ма
стерская. Башмарнъя — этъ дом такой, их там бъшмарей чилавек двадцать сидить, шьють, пъчиняють. ПА-Дуб.
БАШМАРЬ (БАШМАР), я, м. Сапожник. Мой муш бъШмарём был, уходил работъть ф Талдъм. ПО-Самот. Бъшмарями у нас/
зовут сапожникъф, кто обуфь шьёт. Малин. Дет-тъ мой башмарём
был. Панов. Каждый башмарь сваю обуфь шыл, кто съпаги, кто на
дитей. ПА Губ. ПО-Окаём., Сп.-Уг., Федор., Затул., Дом., Клим.,
Утен., Жук., Глазоч., Кум., Позд. ПА-Берез., Дуб., Тонк., Глазк.
Ю-Раст., Ром , Срезн.
БАЮН (БАЛУН), а, м. Г о в о р у н. Баюн—этъ раньшы так нъзывали, теперь уш так не гъворят. ПО-Вер. Мужык, который любит
многъ гъворить, этъ баюн, а если жэнщинъ, то баюнья. Ботов.
3 бъюном тем и гъворить нельзя, не даст и словъ фставить. Панов.
ПО-Болеб., Зав., Мороз., Слот., Зятьк., Старик., Позд. ПА-Пуст.
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БАЮНЬЯ (БАЛУН1А), и, ж. Говорунья. Она такая баюнья.
ПО-Болеб. Которъя жэнщинъ пъгъворить, ръссказать чиво любит,
про неё баюнья гъворят, этъ словъ не обиднъе, простое. Позд. ПОВер., Ботов., Мороз., Слот., Зав., Панов., Старик., Зятьк,
БАЯТЬ (БА1АТ И БАЙТ), баю, баешь, несов., перех. и неперех.
Говорить, толковать, рассказывать. Про старину
баить многъ фсиво можнъ. ПО-Пересл. Баили баили, ничиво талковъвъ ни сказали. ПА-Степ. ПО-Вер., Забол., Болеб., Смол., Слот.,
Зав , Закуб., Затул., Озер., Клим., Некр., Овс., Скрёс., Панов , Ста
рик., Зятьк., Позд. ПА-Кит., Токе., Дурас., Пан., Захар., Малин.,
Покр., Лек., Борд., Пуст.
Б ЕДКО (БЭТКЪ), нареч. 1. Бедно. Мы беткъ жыли, в недо
статке, теперь-тъ не сравнит^. ПО-Позд. ПА-Дав.
2. Безл., сказ. Обидно, досадно, горько. Матири-тъ
как беткъ сичас, выръетилъ, а он иё и ни слушъит. ПА-Марк. Как
Жы, беткъ гъварят, этъ кагда кто-нибуть абидил, тагда и беткъ.
Берез. Вить как беткъ, столькъ времени пътиряли и феё зря. Пав
лов. А вить беткъ, хош бы ни работълъ, а то вить фею силу пълажылъ нъ гаспот, а мне ничаво. Аст. Беткъ ей сталъ, плакълъ, если
бы правдъ, а то нъгъварили. Березник. ПА-Сел., Клус., Анд., Черд.,
Губ., Тонк., Мит , Акул., Дав
БЕДОВЫЙ (БИДОВЫ1), ая, ое. Трудный, тяжёлый. Нончи,бидовъе летъ, никак з дилами ни справимся. ПА-Калист. День
у миня бидовый сиводня, сафсем зъматалъсь. Сав. ПА-Пуст.
БЕДСТВА (БЭЦТВЪ), ы, ж. Бедность, нужда. Жыних
мне гъварнл: «бецтвы ни увидиш, жыть хърашо будим»; работъть
он умел. ПА-Дуб. У них какая бецтвъ, згарели, вот и бецтвъ при
шла. Ю-Подх. ПА Павлов., Пуст., Дав.
БЕЖЕНКА (БЭЖЭНКА), и, ж. Картофельная оладья,
Скушай беженку, нынче пекла, свежъя. ПА-Борд. Беженки — этъ
аладушки нс картошки. Пуст.
БЕЖЬ (БЭШ), и, ж. Молодой стебель растения
вместе с листьями; побег. Беш-этъ мълодая ветъчкъ,
што отросла в этът гот. Лоси бежы скусывают. ПО-Мор.
БЕЗВЫВОДНО (БИЗВЫВЪДНЪ), нареч. Всё время, по
стоянно, без перебоев. Кълбаса, сыр бизвыв'кднъ бывают
у нас. ПА-Суд.
БЕЗГОДОВЫЙ (БЭЗГОДОВЫ1 И БИЗГАДОВЫ1), ая, ое.
1. Проживший очень много лет, очень старый.
Воть хоть этът дет, у каво вы жывёте в Дъмослафке, он безголо
вый, ну старый очень. ПО-Затул. Отец-тъ у меня уж безголовый.
Панов. Мы тяперь бизгадовыи, заботиццъ а нас надъ. ПА-Сёл. Бизгадовый — значит многъ лет. Из гадоф вышыл. Берез. Ён ни знаить
уш сколькъ иму лет, вот и нъзывають бизгадовыи. Пан. И чиловек
бываит бизгадовый и лошъть, каровъ, каму лет многъ, старый
сафсем. Кр. Сел. ПО-Дом., Клим., Никит., Волд., Утен. ПА-Клус.,
Пыщ., Ряб., Дуб., Лек., Дав., Пуст.
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2. Имеющий мало лет от роду; малолетний. На
тижолую работу бизгадовых ни пъсылают, нильзя им, вот вырастут,
тада другое делъ. ПА-Рогов. Он бизгадовый ищё, нисмышлёный,
чаво с няво спрашывъть. Ю-Переп. Ей малъ гадоф, ана бизгадовъя,
паспърт пълучилъ, а гълъсавать ещё ранъ. Ром. Я ищё бизгадовъя
былъ, а миня сватъть приехъли, ни аддали радитили. Грайвор.
Ю-Подм., Срезн., Раст., Богат., Вес., Кобыл., Шер., Полубояр.,
Тум.
БЕЗДУШНЫЙ1 (БЭЗДУШНЬП И БИЗДУШНЫ1), ая, ое. Не
издающий запаха, аромата. Сейчас хлеп бездушный, нету
у нево аромату и фкусу нет таковъ, как раньшы. ПО-Дом. Есть и
красивые цветы, а бездушные, у них сафсем запъху-нету. Клим.
Пирок-тъ испёкся, а биздушный, ни пахнит ничем. ПА-Дав.
БЕЗДУШНЫЙ2 (БЭЗДУШНЬП), ая, ое. Слабый, немощ
ный; хилый. Бездушный челавек, если бессильный, слабый, хто
иедъедает, тот и бездушный. ПА-Вол. Он у неё такой бездушный,
кожа да кости, а ана глаткъя. Корен. ПА-Лек.
БЕЗЖЕЛАННЫЙ, (БЭЖЖАЛАННЫ1 И БИЖЖЫЛАННЫ1),
ая, ое. Б е з ж а л о с т н ы й, жестокий. Собаку держът, а есь не
дают, сафсем люди бежжаланные, и зачем ево мытарить, ну ника
кой жалъсти г жывотнъй нету. ПО-Пересл. Этът чиловек бежжаланный, ни совисти, ни жалъсти у нево нету. Затул. Аткълатил каво
или абидил, он и бижжыланный, нету жалъсти ф чиловекъ. ПАДуб. Бижжыланный он чилавек, скатину бъёть, калотить, х свъиму
жы рибёнку у ниво ни принадлижить жалъсти. Дав. Бижжыланнъя
эта мать, ни жылеить дитей сваих. Ю-Кобыл. ПО-Малин., Игумн.
ПА-Берез., Анд., Лек. Ю-Вес., Переп., Алт., Раст., Богат., Срезн.,
Ром., Тум., Полубояр., Шер., Грайвор., Подх., Кун., Выс.
БЕЗЗАМУЖНЯЯ (БЭЗЗАМУЖНА1А И БИЗЗАМУЖНА1А).
Незамужняя. Девушкъ-векавешкъ, нихто иё замуш ни бе
рёт, вот ана и беззамужняя. Щас многъ у нас девушык на пенсию
ушли, а фсё беззамужнии. ПА-Лек. ПО-Мон., Фёдорцев., Затул.,
Юдин., Б. Гус., Панов., Позд. ПА-Пан., Ряб., Пыщ., Волоч., Глазк.,
Дав., Матяг., Пуст.
БЕЗЛЕСИЦА (БЭЗЛЭСИЦЪ), ы, ж. Отсутствие, недо
статок леса; безлесье. А1естъ, где одни поля, лесу малъ, а
то и вофсе нет, нъзывают безлесицъ. ПО Ник. -Кроп. ПО-Мор., Сам.
БЕЗОГУЁННЫЙ (БИЗЪГУЛОННЬИ), ая, ое. Н е у г о м о н н ы й,
б е с п о к о й н ы й. Бизъгуённый мужык, нет ему пакою. ПА-Выс.
БЕЗРОГОВЫЙ (БИЗРАГОВЫ1), ая, ое. Безрогий. Вонъ
баран бизраговый идёт, у ниво нету рагоф. ПА-Ржищ.
БЕЗОТЛЫДНЫЙ (БИЗАТЛЫДНЫ1), ая, ое. Чуткий, вни
мательный к людям, безотказный. ПА-Никольск.
БЕЗРУКАВНИК (БЭЗРУКАВНИК И БИЗРУКАВНИК), а, м.
Род тёплой кофты без рукавов, род жилета
(обычно на вате, меху); безрукавка. Из новины
шыли безрукавник, коротенький такой, стёгъный, под одёжу оде
вали. ПО- Вер. Бизрукавник тёплый, биз рукавоф, ’до поясъ, когда
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куртъчкъ нъзовём, когда бизрукавник. Никит. Тилагреичкъ биз рукавоф — этъ бизрукавник. ПА-Черл. Бизрукавник ищё абжымкъ
нъзывают, адёжынъ такая, груть съгривать, он на вати, кто сатинъвый шьёт, кто из друговъ мътирьялу. Дуб. Постарел я, и летъм
в бизрукавники хажу. Акул. ПО-Зав., Макар., Овс., М. Курап.,
Колб., Скрёс., Затул., Панов., Зятьк., Позд. ПА-Берез., Пан., Му
рик., Тонк., Губ., Шест., Вол., Дав. Ю-Подх.
#
БЕЗУМНЫЙ. БЕЗУМНЫЙ ДОМ (БЭЗУМНЫ1 ДОМ И
БИЗУМНЫ1 ДОМ). Сумасшедший Хом. Безумный дом —
этъ куда фсех безумных лечиццъ отправляют. ПО-Озер. В безумнъм доме сын старший, муш подии, пензию пълучаю*, жыву одна.
Надм. Децтвъ маё былъ плахое: в безумнъм даму мать пъмирла,
пять чилавек нас асталъсь, спасибъ савецкъя влась пришла, а то
бы итти по миру. ПА-Бут. ПО-Затул. ПА-Бык., Кр. Сел.
БЕКОВСКИЙ. БЕКОВСКИЙ НОЖ (БЭКЪФСКШ НОШ). Са
пожный нож. Раныны башмачники в Москве пъкупали бекъфские нбжы, они ръкалённые, крепкие, къблуки ими обрезали, по
дошву накладывъли. ПО-Колб. Бекъфский нош нужын. Надм.
БЁЛЕНДРЯСИТЬ, (БЭЛЭНДРАСИТ), сишь, несов., неперех.
Шутить, балагурить. Вот приходят фее г Балакиным, а дег
Иван и белендрясит з бабъми, весёлый, он, патшучивъит. ПА-Зим.
ПА-Корен.
БЕЛЁСОВЫЙ (БЭЛОСЪВЬП), ая, ое. Белёсый. У этих змей
белёсъвые полъсы. ПО-Зам. У меня раньшы мерин белёсъвый был.
Панов. Краснушки, оне хорошые, червей нету, оне бывают белёсъ
вые и красные, и жолтые, фсяких цветоф. Глазоч. Белёсъвый — этъ
не софсем белый, а похожый на белый. Бан. ПО-Болеб., Утен.,
Надм. ПА-Дав. Ю-Подх., Кун. Выс.
БЕЛИЛА (БИЛИЛЪ), мн. Парфюмерный и туалет
ный набор, который дарит жених невесте нака
нуне свадьбы. Жыних дарит нивести падарки, их завут билилы, а там многъ чиво, фсякии вищички жыних дарит. ПА Свист.
ПА-Глух, ф С БЕЛИЛАМИ ЕХАТЬ (3 БИЛИЛЪМИ ЛЭХЪТ).
Свадебный обряд, при котором жених накануне
свадьбы привозит невесте подарки. Кричат: «з билилъми едут, з билилъми едут». Жыних купит билилы: зеркълъцъ,
грибёнки, сирёшки, паедит с этими билилъми к нивести, скажыт:
«билитись, румяньтись, к винцу гатофьтись». ПА-Глух. Жыних з
билилъми едит акурат пирит свадьбъй, этъ раньшы с билилъми
ездили, щас нет. Свист. ПА-Матяг.
БЕЛИЦА (БЭЛИЦЪ И БИЛИЦЪ), ы, ж. Белёный холст..
Для свъево хозяйствъ вручную холст ткали, после беления, после
фсево он нъзывался белицъ. ПО-Овс. Для пълотенцэф белицъ шла,
для белья, она красивъя, белъя ужэ. Макл. Нъпрядём, наткём,
адбелим, будит билицъ. ПА-Пен. ПА-Хваст.
БЕЛОГУБКА (БИЛАГУПКЪ), и, ж. 1. Сорт , круглых
огурцов с п л о с к и м и б е л ы м и оёбрышками у вер-

хушки. Нежынский длинный агурец, а билагупкъ каротинькъя и
з белыми палоскъми у носикъ. ПА-Дуб,
2. Расклешенное женское пальто, оторочен
ное мехом (обычно белым). У миня билагуп/сь была,
сама плисъвъя, дъ кален, адделкъ заичья. Ю-Корытн. Ани ръсклишоныи, билагупки-тъ, апшывали их мехъм кроличьим или каким
другим. Вес. У билагуцки падол клинчитый, пъ краям иё мехъм
абганяють, красизъя. Рябц. Билагупкъ нъзывали и питиклинкъ,
ана на крючках. Переп. Ю-Алт., Кобыл.
БЕЛОРУСЫЙ (БЭЛОРУСЫ1 И БИЛАРУСЫ1), ая, ое. Бело
курый. Брат-тъ у меня белорусый тожэ был, как я. ПО-Клиод.
У ково волъс не чёрный, а светлый, тот и белорусый, о человеке бе,лорусый толькъ гъворяг, о скотине нет. Малин. Вот на мъладых
гъварят сядой, а он ни сядой, ни старый он, а биларусый, волъсы
белый, светлый. ПА-Марк. Биларусыи те, у каво белый волъсы.
Тонк. Свитларусый и биларусый, у нас па фсякъму гъварять.
Ю-Полубояр. У миня Надя билорусъя, в аццъ, а я тимнарусъя.
Переп. ПО-Дом., Затул., Позд. ПА-Макс., Клус., Сел., Пан., Мурик., Захар., Акул., Аст., Глазк., Лек., Дав., Пуст., Матяг. Ю-Грайвор, Шер., Тум., Вес., Кобыл., Раст., Срезн., Ром., Подх
БЕЛОЧНИЦА (БЭЛЪЧНИЦЪ И БЭЛЪШНИЦЪ), ы, ж. Охот
ничья собак а-л а й к а. Белъшницъ — этъ собакъ такая со стоя
чими ушами. Охотяццъ с ней. ПО-Пошаньк. Щитай по фсякъму
зверю белъшницъ идёт, только зовут так, хорошъя собакъ. Бан.
У меня белъчницъ была, фея пегая, а носик чёрный, быстръя была
и умная. Надм.
БЕЛЫЙ. БЕЛАЯ РОСА (БЭЛЫА РОСА, БЭЛЪ1А РАСА И
БЭЛЫ1А РАСА). 1. Иней. От морозу белъя роса, осенью и зи
мой бывает. ПО-Дом. Как на ёлке украшэния, белъя роса-тъ, она
на феём выпадает. Клим. Белъя ра-са снигавая. ПА-Тар. Сёдни ка
кой марос, на улицы дажы белыя раса. Афанас. ПО-Затул., Глазоч.,
Позд. ПА-Игн., Тонк.
2' Роса в холодное утро. Утръм белыя раса бывает в
летнее время, фстанеш: «О, севодня белыя раса»; ана в виде марозъ.
ПА-Лек. Вот я в утренник хадил за лошъдью,'и вот такая была бе
лыя раса, как снек; этъ белыя раса летъм, а осенью неудивительнъ,
толькъ осенью иней и зимой иней, а летьм — белыя раса. Якуш.
Белъя раса холоднъя, как марос. Пайдёш касить, а каг белъя раса,
так атмарозиш руки. Дав. < БЕЛЫЕ ЩИ (БЭЛЫ1Э ШШИ).
Щи из
вилковой капусты. У меня были белые щи, я и
их угащалъ белыми щами. ПА-Корен. Белые щи — щи ис качна,
ис капусты пъбелей, а вот, если верхние зелёные листья тяпут, то
.варют суровые щи. Зим. ПА-Лек.
БЕЛЯНКА (БЭЛАНКЪ), и, ж. Белый гриб, Boletus
е d u 1 i s. Белянкъ — бальшой грип белъвъ цветъ. разломит —
внутри тожы белый и пахнит хърашо. Мы билянку любим, ана фсё
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летъ бываит, иё и жарить, и сушыть, и салить можнъ, самый луччий
грип билянкъ. ПА-Акиш. ПА-Л1атяг.
БЕРЁЖКИЙ (БЭРОШКИ1), ая, ое. Экономный, береж
ливый. Иш веть какая она берёшкъя. ПО-Надм. Который человек
зря. денёк ни тратит, ево берёшким нъзывают, этъ не жадный, а
берёшкий. Насад.
/
БЕРЁЗКА (БЭРОСКЪ И БИРОСКЪ), и, ж. Комнатное
растение с мелкими белыми или розовыми цве
тами. Берёскъ в ызбъх ростёт, он цветёт белым цветъм, бан-'
тикъми. ПО-Киш. БерёскЪ-этъ домашний цветок, он высокий, цве
точки белые, листочки не очень маленькие и не очень большие.
Остр. У берёски цветочки и белые и розовые, как гръмафончики.
ПА-Лек. Бирёскъ цвитёть белыми цвитами, как розъ, малинькими,
акурат, как чайнъя розъ, токъ белинькими, на метр или большы
растёть, листочки у ниё акурат, как у бирёзы. Дав. ПО-Колб., Мок.,
Стром. ПА-Корен. Ю-Подх., Кун. Выс.
БЕРЕМЯ (БЭРЭМА И БИРЭМАК ср. Большая охапка,
вязанка. Большая охапка чево-нибуть — этъ беремя. ПО-Хотьк.
Мъладой беремя принесёт, а старый не можэт. Окаём. Принесла
мне беремя дроф. Зам. Беремя травы нъвязалъ. Панов. Беремя —
этъ большая охапка соломы, сенъ, ложыш черес плечё и несёш.
Позд. Нъкладём пудъ пълтора, потом свяжым, вот и беремя, неси'
куды тебе надъ. Гор. Ф крашню биремя сенъ улязаить. ПА-Дуб.
Сколькъ руками захватиш, этъ биремя, нисёш, фпириди сибя. Мит.
Приниси карови ищё биремя сенъ. Аст. ПО-Закуб., Уст., Попад.
Б. Гус., Стром., Бес. ПА-Кит., Токе., Дурас., Максим., Черл.,
Шест., Акул., Тонк., Пок., Рогов., Лек., Пуст. Ю-Подх., Моч.
БЕРЕСТВА (БЭРЭСТВА И БИРИСТАВА), ы, ж. Береста.
Печку хърошо^растапливъть берествой. ПО-Панов. 3 бирёзы абдйрают шкурку, нъзывают бириства. Раньшы из ниё дёгъть работъли,
чистый дёгъть гнали из бириствы. ПА-Берез. ПО-Р.-Сем. ПА-Дав.
БЕРЕСТВО (БЭРЭСТВО И БИРИСТВО), а, ср. 1. То же,
что берества. Берество—этъ з берёзы кожъ, делъли дёгъть из
берества. ПО-Н. Волк. Поди принеси берества, печку ръетопи.
Бобр. Лыкъ—этъ липъвъя кара, а бириство этъ бирёзъвъя. Раньшы
из бириства делъли калишки. ПА-Макс. Поршни из бириства но
сили. Плет. Аддирают ад бирёзы бириство и плитут карзины. Хваст.
ПО-Некр., Бабах., Позд. ПА-Реч., Влад., Клус., Марк., Мик., Тонк..,
Шан
2. Берёзовый сок. Берество у нас горют з берёзы вес
ной, этъ сок берёзовый, поставят бутылъчку, берество и бежыт, оно
слаткъе. ПО-Гор. ПА-Лек.
БЕРЕСТО (БИРИСТО), а, ср. То же, что берества.
Кара с бирёзы биристо нъзываиццъ. ПА-Токс. Если ствол ровный,
бис сучкоф, тагда биристо бальшыми кусками абдираиццъ. Степ.
Калишки пляли из бириста, карзинки всякие, дёгъть гнали из няво.
Ошейк ПА-Сел.
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БЕРЕЩАНЫЙ (БИРИШШАНЫ1), ая, ое. Сделанный из
бересты. Бирищаныи лапти плили и вирефкъми ищё апутывъли
ноги. ПА-Мик.
БЕРКУЙ (БЭРКУН И БИРКУН), а, м. 1. Большая корзи
на для носки корма скоту. В беркуне корове сенъ но
сили. Этъ такая большая корзинъ. ПО-Мак. Лошъть корову адгонялъ от яслей, так мы её из беркуна кормили прямъ. Овс. Биркун—
...сянная карзинъ. ПА-Марков.
2. Плетёный съёмный кузов у саней. Беркун
ф сани клали, он нъзываеццъ беркун и постельник, он
снимался, если дрова возить, то без беркуна. ПО-Затул.
Ровнъй беркун, а потом края кверху, нис шырокий, а г гъловашкъм поужы, в беркун сенъ наложът и едут на сене куда надъ.
Клим. Беркун нужын, штобы сенъ не выпадалъ ис саней, ево ис
прутьеф плели. Малин.
БЕРКУШКА (БЭРКУШКЪ), и, ж. Небольшая корзина
из прутьев. А этъ у нас беркушкъ для картошки. ПО-Малин.
Беркушкъ—плетёнъя корзинъ, небольшая, в ней носили грибы,
картошку. Б. Курап. В лес по грибы з беркушкъй ходили, картош
ку пъдбирали, этъ корзинъ из бредовых прутьеф. Пастухи, бывалъ,
беркушки плели и пръдавали, они такии кругленькие, з донышКъм.
Шадр. ПО-Никит., Клим., Дом., Затул., Фёдорцев., P.-Сем., Мок.,
Бобр., Овс., Киш., Мак.
БЕСЕДА (БЭСЭДЪ И БИСЭДЪ),ы,ж. 1. Вечернее собрание молодёжи в доме с работой или только для
увеселения; посиделки. Дефки нъ беседу събирались, кто
вечёркъ, кто посетки нъзывает. ПОСамот. По вечерам мълодёш
събиралъсь нъ беседу. Уст. Дефки пряли на беседе, песни пели, ребяты приходили. Остр. Бывалъ, гъвориш, пойду нъ беседу гулять.
Дом. Ф праздник събираюццъ нъ беседу, ковда в будни. Надм.
Раньшы биседы были, типерь вичиринки. ПА-Мик. По разным да
мам на биседу събирались, работъли там и висилились, а када адну
избу на фею зиму снимали, там биседы были. Шест. Пъсиделки
ищё биседъ нъзывали. Губ. ПО-Окаём, Затул., Скрёс., Р.-Сем.,
Ожег., Глазоч. ПА-Дурас., Глух., Тонк., Покр., Рам., Дав.
2. Изба, в которой собиралась деревенская
молодёжь на посиделки. Теперь клубы, а тада изопкибыли и биседы, етъ адно и то жы. ПА-Марк. Биседъ — такая изба,
которую сымали для пъсиделък. Ошейк. ПА-Сел.
3. Свадьба; все участники свадьбы. Вечиръм фея
биседъ приежжаит к нивести, там гуляют. ПА-Глазк. Беседъ—этъ
фсе гости на свадьбе. Вечеръм, када ёлку справляют, приходят
свадьбишные и кто пъбайчее, пают: «Да здравствуй, изба! Да
здравствуй, чесная беседа! Дайте нам знать, как вашывъ сватушку
звать!». А как скажут, как ево звать, аны и пръдалжают: «Здрав
ствуй, Михаил Иваныч (если так ево звать), мы не сами к тебе при
шли, не сваей ахотушкъй, прислалъ нас Ваша невескъ не за прида
ным, не за винцом, а зъ серебром». Тут уж жынихов атец, сватушкъ,
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вынет серебро и даёт свадьбишным, хто пел, а фея беседъ ево сла
вит. Зим. ПА-Корен., Матяг.
БЕСЕДКА (БЭСЭТКЪ И БИСЭТКЪ), и, ж. 1. Сиденье в
тарантасе, телеге и т. п. Бисеткъ — этъ местъ ф търантасе, туда обычнъ сажают дитей. ПО-Позд. На чём сидиш, этъ би
сеткъ, двое сядут, ну трое, а две бисетки, так садяццъ лицо в лицо.
ПА-Хваст. Из даски пъпирёк тилеги делъют бисетку, сидят на ней.
Боровк.
2. Корзина с крышкой, в которой охотники
носят подсадных уток. Што бесеткъ, што садок одно и то
жы, в неё сажают утку и идут на охоту. ПО-Остр. Бесетку делъют,
как корзину, с крышкъй, в бесетке утък переносят охотники. Некр.
ПО-Б. Сем., Волкуш., Н. Волк., Мор.
БЕСЕДКИ (БИСЕТКИ), док., мн. То же, что беседа в
1 знач. Нъ бисетки к каждъй па очириди хаднли. ПА-Звяг. Вечиръм зимой на бйсетки събирались к каму-нибуть, дефки, парни,
весилъ былъ. Монос. И работъли нъ бисеткъх, и пели, и плясали, а
сичас мъладыи ф клуби събираюццъ, толькъ этъ уш ни бисетки.
Марков.
БЕСЕДСТВО (БИСЭЦТВЪ), а, ср. Разговор, беседа.
Сашлись, сидим би^едуим, гъварим ап чём-нибуть, этъ бисетствъ у
нас. ПА-Бород.
БЕСОВКА (БЭСОФКЪ), и, ж. Р о д б е з р у к а в к и. Вон тетя
Надя наша и сечас бесофку носит; бесофкъ без рукавоф, пъджывот
ник весь прямой, он на пугъвицах, а бесофкъ нъ крючках и ззади
ръеклешонъ, ана на вате, как и пъджывотник, и мътирьял адинакъвый у них и насили в адно время, но бесофкъ празничнъя была
адёжъ, а пъджывотник — будничный. ПА-Лек. ПА-Вол., Зим., Ко
рен., Якуш.
БЕСПУТИЦА (БЭСПУТИЦЪИ БИСПУТИЦЪ), ы, ж. Б е з д орожье, распутица. Когда тает снек, тогда беспутицъ, ни
пройдёт, ни проедет. ПО-Дом. Ф плохую погоду биспутицъ, в нинасье. Позд. Висна будит плахая,, биспутицъ надолгъ. ПА-Кит.
Осинью биспутицъ и висной, а када и зимой фсё зънисёт, тожы бис
путицъ гъварят. Захар. ПО-Никит. ПА-Выс.т Максим., Пан., Ма
линк., Дав., Матяг.
БЕССПРОСЯ (БИССПРАСА), нареч. Н е спросись, без
разрешения. Апять ушол бисспрася и нету цэлый день. ПА-Тат.
Ни бири бисспрася ничиво, сколькъ тибе можнъ гъварить. Влад.
ПО-Позд. ПА-Мик., Лек., Пуст.
БЕСХОДНО (БИСХОДНЪ), нареч. То же, что без в ы в о дн о. Бисходнъ, ну этъ значит бисприрывнъ, фсё время. ПА-Макс.
БЕСЦВЕТНЫЙ (БЭСЦВЭТНЫ1), ая, ое. Не дающий
цветков; бесцветковый. Бесцветнъя сплетня, а красивъя,
нет цветоф, не растут. ПО-Р.-Сем. Какая трава цветёт, а какая
софсем не цветёт, её нъзывают бесцветнъя. Сам.
БЕСЧЕСТНО (БИСЧЭСНЪ), нареч. Совестно, неловко,
стыдно. Вить куда пойти, плохъ не оденишея, бисчеснъ, люди
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смияццъ будут. ПО-Клим. Когда гуляли с парнем, бисчеснъ былъ
нъпоить ево, матири стиснялъсь. Дом. Бывалъ, пахлёпкъ гъварили,
а тяперь вроди бисчеснъ звать так, суп завём. ПА-Клус. ПО-Затул.л
Малин. ПА-Сел., Марк., Степаньк. Ю-Кун. Выс.
БЕЧЕВА (БИЧИВА), ы, ж. Овраг. Бичива — этъ глыбокъя
длиннъя ямъ, ад даждей бичива фсё большы и большы становиццъ.
ПА-Ник.
БИБИКА (БИБИКЪ), и, ж. 1. Скудная .жидкая по
хлебка. Крупа какая-нибуть да вада, вот и бибикъ. ПА-Мик.
Бывалъ, наварит мать бибики, а мы идим да хвалим. Бобор.
2. Уничиж. Мелкий картофель. Пра мелкую картошку у
нас бибикъ гъварят. ПА-Павлов. Урадиццъ картошкъ мелкъя и гъвариш: «иш, адна бибикъ урадилъсь». Дуб. ПА-Берез.
3. Сорная трава (?). Растёт бибикъ на улицы, нивысокъя,
зилёнинькъя, длинный лапушки, сарняк эта бибикъ. ПА-Дав.
А БИЗОРНЫЙ (БИЗОРНБ11), ая, ое. Плохой, дающий
мало тепла (о дровах). Дрова у нас бизорные, топиш то
пит,, а фсё не тепло. ПО-Самот.
БИРЮЛЬКА (БИРУЛ КЪ), и, ж. Сосулька. Пътеплеет„
капъет вода и бирюлькъ нъстывает, зимой на фсех крышъх би
рюльки висят, длинные. ПО-Позд. Када аттеплинъ, бирюльки свисають. ПА-Дав.
БИРЮЛЬКИ (БИРУЛКИ), лек, мн. М е л к о нарубленная
солома с отрубями, идущая на корм скоту; сеч
ка. Бирюльки ис соломы режут, с отрубями запаривъют, скотинъ
лучче ест. ПО-Жук. Изрублиннъя саломъ сънтиметръ пъ пълтара,
па три — этъ бирюльки, мишают с атрубями, мукой и парим. ПАКлус. ПО-Панов. ПА-Марк., Сел., Мик., Дуб.
БИРЮЧИЙ. БИРЮЧАЯ ЯГОДА (БИРЮЧА1А ТАГЪДЪ). Ра
стение волчье лыкр, Daphne mezereum. У бирючей
ягъды цветочки розъвые, красивенькие, пахнут хърошо, цветёт ана
ранъ, а ягътки такие симпатичные, красные, детям ани ндравяццъ,
но есть-та их нельзя. Этъ бирючья ягъдъ бывает и высокъя, с метр,
с пълтар.а, кустарникъм ана, вреднъй, идавитъя. ПО-Мар.
БИТЕЦ (БИТЭЦ), тца, м. Часть цепа, бьющая по
снопам; б и л о. К кадъчке ремешком битец привязывълся. ПОЗам. Малинькъя палъчкъ у цэпъ нъзываиццъ битец. ПА-Павлов.
Из дубъ битец выризали, штобы дольшы служыл, ни ръзбивал'ся.
Пол. Битец малинький делъли, а тижолый,- штоп лучче мълатил.
Вол. Малинькъя часть цепъ — этъ битец, а вот* ручку как звали,
забыла. Дав. ПА-Дуб.
БИТОК1 (БИТОК), тка, м. Т о же, что б и т е ц. Рош цэпом
мълотили, за ручку держыш, а битком и бьёш. ПО-Окаём. ПО-Уст.
БИТОК2 (БИТОК), тка, м. и ж. Энергичный, ;находчив,ый, боевой человек. Дефкъ-тъ нахоччивъя, бъевая, харошъя дефкъ, фсё найдёт, такая биток; и парень биток бывает^
если бъевой. ПА-Лек. Была снаха нашъ бъевая, атец скажыт, бы
валъ: «дъ веть Аннъ биток, фсё разыщет». Я куш.
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БИТЦЕ (БИЦЦЭ), а, ср. То же, что битец. Кадъчкъ—
этъ долгъя палкъ, а кароткъя биццэ нъзываицъ. ПА-Мик. Биццэ
привязывъют к кадъчки. Пен. ПА-Влад.
БИТЧИК (БИЧЧИК), а, м. То же, что битец. Биччик на
на римишке, он привязывълся на галофку к кадъчки. ПА-Введ.
Этъ чем калотют пъ снапам, часть цэпъ такая, биччик нъзываиццъ.
Сельм. ПА-Курятн.
аБИТЬ (БИТ), и, ж. Круглая или плоская металлнческая.нить, проволочка, служащая материа
лом к в ы ш и в а н и ю, з о л о т от к а и о й работе и т. п.
Бить делъли медную, серебряную, тонкую, тонкую. ПО-Бан.
БЛАГОЙ (БЛАГО1), ая, ое. 1. Злой, сварливый. Секрофь-тъ у меня благая была, феё ворчит да злиццъ. ПО-Уст. Жонкъ
ни больнъ хорошъя у ниво, благая. Федорц. У миня сноха благая,
сосфем жытья нет, со фсеми ругаиццъ. Полубар. ПО-Самот., Ока
ем., Макар., Вер. Ю-Кун. Выс.
2. Капризный, -беспокойный, много плачущий,
крикливый (о ребёнке). Когда малютъчки кричат, плачут,
гъворят тогда благой, толькъ про маленьких дитей гъворят. ПОДом. Какая она у неё благая, плачет и плачет, не уймёш никак.
Макл. Ох, какой робёнък благой, феё время орёт. Овс. Благой —
этъ капризный, плаксивый. Вот мамъ, бывалъ, скажыть какой бла
гой, никак ни укачаиш. ПА-Дуб. Мальчик благой, девъчкъ благая,
на крикливых дитей благой гъварят. Берез. У миня благой рибёнък-тъ,. ночью пръсыпаиццъ, кричить, уйму нету. Ю-Переп. ПОШадр., Б. Курап., Скрёс., Игумн., Юдин., Панов., Позд. ПА-Пан.,
Ряб., Мурик., Пыщ., Анд., Черл., Игн., «Пек., Дав. Ю-Вес., Кобыл.,
Алт., Рябц.
3. Слабоумный. У нас в диревни был адин паринь благой,
уж бальшой был, а феё с малинькими играл, он таким радился бла
гим, вроди как дурачёк, сказать. ПА-Глазк.
4. Грозовой (о туче). Тучъ не благая, а то бы уш молнии
свечами. ПО-Федор.
БЛАЖИТЬ (БЛАЖБ1Т), жу, жйшь., несов., неперех. Много
плакать, быть беспокойным
(о ребёнке). Какой
благой у ниё сынок, феё блажыть и блажыть, замучилъсь ана с.
ним. Ю-Кобыл. Мать зъ парох, он блажыть нъчинаить, ничем иво
ни займёт. Вес. ПА-Дав. Ю-Переп., Алт., Рябц., Кун. Выс.
V БЛЕЗНЯ (БЛЭЗНА И БЛИЗНА). ы, ж. Брак в ткани,
не затканное место. Близня этъ дыръчкъ вдоль штуки,
адна ниткъ асновы абървалась, вот этът пропуск близня нъзывают,
на свет виднъ. ПА-Хваст. Кагда ткали красна, в них пълучалъсь
блезня, брак такой; ниткъ абървалась, и вот пълатно худая ни ху
дая,, а прасвечивъиццъ, ниткъ-тъ веть прапущена. Лек. «Ой, какая
блезня нъ халстини», так гъварили. Якуш. ПА-Мик., Дав. Ю-Кун.
Выс..
.
" ,
БЛИЖНЯК (БЛИЖНАК), а,'м. Родственник. Одни ближкякй толькъ събрались, никово чужых не былъ. ПО-Надм. Радня
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мы с ним, он мне ближняк, я иму ближняк. ПА-Глазк. ПО-Строил.,
Глазоч. ПД-Рогов.
БЛИЗНИК (БЛИЗНИК), а. м. Близорукий человек.
У ниё сынок близник, он плохъ видит, близарукий он, ачки вилять
насить, ПА-Дав.
АБЛИННИК (БЛИННИК), а, м. 1. Любитель блинов.
Уш и блинник он, хоть каждый день ему пеки. ПО-Скор.
2. Сковорода, на которой пекут блины. Кода
блины печёш, надъ сначалъ блинник хърошо нагреть, а потом уш
лить. ПО-Утен. Блинник — этъ скъвърода, на чём блины пикут.
Жук. ПО-Слот., Ботов., Панов.
БЛИННИЦА (БЛИННИЦЪ), ы. ж. 1. Деревянная или
глиняная посудина, в которой заводят тесто
для блинов. Квашня большая, деревяннъя кадъчкъ, а блинницъ
поменьшы, деревяннъя или глинянъя. ПО-Шеп. Ну вот творят бли
ны ф чём, этъ блинницъ и есть. Малин. Блины нъчинаиш творить и
гъвориш: «дай-къ мне блинницу», этъ шаечкъ такая малинькъя. Овс.
Блинница небольшая, как горшок, глинянъя, блины ставим, а у ково
и с ведро будет. Бобр. Донышкъ узенькъе у блинницы, кверху пошыре, высокънькъя, круглъя. P.-Сем. Блинницъ вроди квашонки,
толькъ в ей творят для блиноф. Дядьк. Нисити блинницу, дифчёнки, будим блины печь. ПА-Дуб. ПО-Федорц., Вер., Колб., Некр.,
М. Курап., Б. Сем., Бакш., Сам., Мок. ПА-Берез., Тонк.,, Покр.,
Глазк., Матяг. Ю-Кун. Выс., Моч.
2. То же, что блинник.во 2 з н а ч. Блинницъ — этъ
скъвърада шырокъя, с ручкъй, блины на ней пикут. ПА-Пыщ.
БЛИНКИ (БЛИНКИ), бв, мн. Обед на другой день
после брака. На фторой день после свадьбы будут блинки, этъ
обет, когда гости своё приданъе дарят, кто што привёс, а мать нивесты пичёт блины и угащает гостей. ПО-Фед.
БЛИНОК (БЛИНОК), нка, м. Крышка, закрывающая
отверстие в дымоходе; в ь ю ш к а. Баран примой, а бли
нок круглый, ими трубу зъкрывають, када печь пратопиццъ. Ю-Ко
был. Блинок нъ скъваротку пахош, чугунный такой, тижолый, сверху
ушкъ у ниво, за што брать. Вес. Сразу блинок нильзя зъкрывать,
угареть можнъ. Рябц. ПА-Лек., Вол., Дав. Ю-Б. Карас., Алт.
БЛОЧКА (БЛОЧКЪ), и, ж. Me таллическая оправа
у обуви для продевания шнурков: пистон. Блоч
ки— этъ маленькие кругленькие дыръчки жылезные у бъщмакоф.
ПО-Б. Курап. Штобы окрук дырки кожъ не трёпалъсь нъ бъшмаке,
фставляют блочку в дырку, если цветной башмак, цветная блочкъ,
если чёрный — чёрнъя. Малин. Такие трубъчки фставляют и зъжымают машынкъй, этъ блочки, кто научён, тот быстръ делъет. Дом.
Без блочек шнурками ботинки б ръзорвали.. Панов. ПО-Н. Волк.,
Никит., Клим., Надм., Бан., Пошакьк., Кум. Высоч., Зятьк., Позд.,
Бес., Гор., Стром., Киш.
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БЛУДАЮЩИЙ (БЛУДА1УШШИ1), ая, ее. Распутный,
блудливый. Рас он блудающий, он ни с кем ни будит жыть.
ПО-Зам.
БОБОВКА (БАБОФКЪ), и, ж. Большая корзина. А кто
бабофки плёл, бальшые, пъд агурцы. ПА-Пар. Бабофкъ — этъ бальшая карзинъ. Марк.
БОБРИК (БОБРИК), а, м. Вид женской прически.
Раньшы бобрик девушки делъли, спериди волъсы пышнъ збивали,
косу нъ макушки зъвивали. ПА-Мик.
БОБЫЛКА. БОБЫЛКА ПАХМАННАЯ (БАБЫЛКЪ РАХМАННЪ1А) .Женщина, не умеющая вести хозяйство. Ни
умеить жыть жэнщицъ,»так и нъзавуть бабылкъ рахманнъя, ани и
мъладыи и старый бывають, деник у них никада ни бываить. П/V
Дуб.
БОГАЧИЙ (БОГАЧИ! И БАГАЧИГ,) ая, ее. Зажиточный,
богатый. ПО-Затул., Никит., Дом. ПА-Пан., Волоч. Ю-Глаз.,
Подм.
БОГ. БОГОМ ПОЗНАМИТЬСЯ (БОГЪМ ПАЗНАМИЦЦЪ).
В старом быту — получить родительское благосло
вение. Ани ужэ богъм пазнамились, их ужэ блъгъславили абразами атец и мать и хрёснъ з бабушкъй, куда ш ему былъ деваццъ?
ПА-Якуш. Када невесту пасватъют, надъ былъ богъм пазнамиццъ,
фсегда, бывалъ, мъладых блъгъславляли абразами. Корен.
БОГОНОСЧИК (БЪГАНОШШИК), а, м. У ч а ст н и к ' церковного обряда, несший икону впереди крестно
го хода. Фпереди креснъвъ ходъ идут бъганощики, ани несут ико
ны и кресты. ПА-Якуш. Ф паску хто крестиццъ, хто малитвы гъварит, а бъганощики абраза носют, ани фпереди идут. Зим.
БОГОТ (БОГЪТ), а, м. Яма на дне реки, болота,
озера; омут. Богът — этъ глубокъе местъ, дна нету, абрыф на
дне сразу. Ю-Кобыл. У нас здесь бъгата астались, ф харошых рекъх
бъгатоф-тъ и нету, у нас рика зърасла, а бъгата есть; вот окълъ
Матрёнинъвъ домъ богът, купаццъ можнъ. Переп. Ф пруду глу
бокъе местъ богът нъзывають. Б. Карас. Ю-Вес., Алт.
БОДАЙКА (БОДА1КЪ), и, м. и ж. Тот, кто имеет
склонность, привычку бодаться (о рогатом ско
те). Какая коровъ бодаеццъ, гъворят: «вот бодайкъ идёт». ПО-Овс.
Если телёнку рошки чесать, он бодайкъй будет, козлы тожы бодайки бывают. Макл. Бодайкъм рога отпилйвъют с концоф, штоп ‘не
пороли других. Бабах. ПО-Шадр. ПА-Дав.
БОДАЧКИЙ (БАДАЧКИ1), ая, ое. Бодливый. Бык бадачкий
увидит чилавекъ, шчас бъданёть. П А-Пан. Бык бадачкий, а каровъ
бадачкъя, козы тожы бадачкие есть. Берез. У Кириллъ каровъ ка
кая бадачкъя, фсех бадаить. Дуб.
А БОДУН (БОДУН И БАДУН), а, м. То же, что бодайк а. На быка, на баранъ, который бодаеццъ, бодун гъворят. noв. Курап. Адганити этъвъ бъдуна атсюдъ. ПА-Павлов. ПО-Полубар., Р.Сем., Мок ПА-Дуб., Берез., «Пек., Матяг., Пуст.
3*
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АБОДУНЬЯ (БОДУН1А Й БАДУН1А), и, ж. Тб же, что
бодайка. Ни пътходи к ней, она бодунья у меня. ПО-Полубар.
Каровъ бадунья, а бык бадун, бадаюццъ больнъ. ПА-Дуб. noв. Курап., Мок., P.-Сем. ПА-Берез., Павлов., Лек., .Матяг., Пуст.
БОДЫЛЬЯ (БАДЫЛ1А), ьев, мн. Л и сть я и стебли ого
родных растений; ботва. Этъ вот траву ат картошки, ат
свёклы завут бадылья. ПА-Ильин. И тинъ завут и бадылья завут,.
бываит, бадылья высокий вырастут, а картошкъ мелкъя. Сав.
Раньшы гъварили бадылья, а тяперь батва нъзываютъ ищё. Ю-Пе
реп. Бадылья атървались, а маркофкъ в зимле асталъсь. Кобыл.
Ю.-Б. Карас., Вес., Алт.
БОЙКА (БО1КЪ), и, ж. П а л о ч к а с сучками на кон
це для взбалтывания, взбивания чего-либо, му
товка. Бойки мы ис палъчек с сучками стругаем, ими маслъ
удобнъ збивать, этими бойкъми так иной рас наработаеш, што рук
не подымиш. ПО-Шелк. ПА-Матягг
БОЙНА (БО1НЪ), ы, ж. Маслобойня. Мер семь кънопли
свезёш на бойну, он тебе семь фунтъ'ф маслъ нальёт. ПО-Окаём.
БОЙНЫЙ (БО1НЫ1), ая, ое. Бойкий, оживленный,
людный. Бойнъя дорогъ была, на лъшадях ездили, ходили фсе.
ПО-Дяд. Этъ местъ бойнъе, фсегда здесь нарот. Бан.
БОК (БОК), а, м. Сторона, направление. Я ф тот бок
пайду, а ты ф тот, значит в разные сторъны. ПА-Степ. Щас я иво*
видил, он ф тот бок пашол, дагонити. Глух. ПА-Токс., Кит., Пуст.
О БОЛОНА 1 (БЪЛОНА), ы, ж. Опухоль. Бълона у меня на
руке, етъ ушыбленнъе местъ, опухлъ. ПО-Дом. Зделълъсь бълона
большая, как ушыблъ руку. Мон. ПА-Дав.
БОЛОНА2 (БЪЛАНА), ы, м. и ж. Б о л ту н, пустой чело
век; балаболка. И бълаболкъ и бълана гъварять, штъ на мужыка, штъ на бабу, бълана тибе фсё штъ хош нъгъварить, толькъ
слушъй. Ю-Вес. Бълана придёть, бо знать чиво нъгъварить, а толку
чуть. Кобыл. Нъсулитъ тибе бълана, а ничаво ни зделъить. Грай
вор. Вон какой-нибуть мужык балтаить и скажыш: «э, брось
слушъть иво, он бълана». Богат. Разьви такому бълане верить
можнъ? Раст. Ю-Срезн., Ром., Алт., Шер., Полубояр., Тум.
БОЛОНАСТЫЙ (БЪЛАНАСТЬП), ая, ое. Болтливый, не
серьёзный; пусто й. Хто. балтаить многъ, а делъить малъ, тот
и бъланастый. Ю-Полубояр. Он бъланастый, многъ шумит попусту.
Переп. Раз бълана, значить и бъланастъя, а вот Жэня у нас ни
бъланастъя, сирьёзнъя. Кобыл. И аткудъ он такую бъланастуювзял? Срезн. Ю-Вес., Рябц., Алт., Грайвор., Тум., Шер., Богат.,.
Раст., Ром.
БОЛОТЬЕ (БАЛОТ1Э), я, ср. Болото. ПА-Дуб., Губ.
Т БОЛЬ (БОЛ), и, ж. Болезнь. У ково какая боль пристанит,.
а то можыт и помрёт. ПО-Надм. Какая у вас в Москве боль ходит,
грип гъворят. Насад. Есть боль децкъя, ей толькъ дети болеют, а
есть на фсех прилипает боль. Пошаньк. ПО-Глазоч., Кул., Бан. ПАМатяг.
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БОЛЬШАК (БОЛШАКИ БАЛШАК), а, м. Г. Глава семьи;
старший в доме, х о з я и н. Бальшак— этъ хазяин, старший
ъ доми, иво фсе слушъюццъ. ПА-Ник. А в,он и бальшак идёт. Авд.
.2. Большая проезжая дорога; тракт. Там у нас
большак, з горът идёт, там фсё ходят, ездят. ПО-Окаём. На
сотни верст большак шол. Фоф. Большак — этъ дорогъ прямая,
шырокъя. Позд. Видиш, пъ бъльшаку фсё’машыны идут. ПА-Мик.
То дорогъ прасёлъчная, а то бальшак. Пан. Щас фсё шассейкъ
гъворят, а раньшы бальшак. Тонк. Здесь немцы не были, а шли пъ
бъльшаку. Act. ПО-Самот., Уст., Говейн., Паньк. ПА-Реч., Тат.,
Берез., Черл., Губ., Неф., Зан., Лек., Пуст., Дав. Ю-Кун. Выс.
БОЛЬШЕЛЕСИЦА (БЪЛШЫЛЭСИЦЪ), ы, ж. Обилие
леса в данной местности. У нас тут бъльшылесицъ. ПОМор. Бъльшылесицъ — этъ если большой непръходимый* лес кру
гом. Павл. Многъ лесъ, густой, гъварят, бъльшылесицъ у нас. ПАГуб. ПО-Бард., Сущ., Княз., Шан. ПА-Шест., Глазк.
БОЛЬШИНА1 (БЪЛШЫНА), ы, ж. Величина. Хорошый-тъ
лён вот такой большыны. ПО-Малин. Вот такой бъльшыны корофкъ была, дъ пришлось здать, старъя сталъ. Окаём. ПО-Зам.,
Болеб., Смол., Скрёс.
БОЛЬШИНА2 (БЪЛШЫНА), ы, м., и ж. То же, что боль
шак в 1 з н а ч. Бъльшына у нас был. раньшы самый бальшой .
чилавек в доми, хазяин. ПА-Дуб Бывалъ, скажыш: «Дай деник—
Дъ спраси у бълъшыны, дасть он или ни дасть». Берез, ф БОЛЬШИ
НУ ВЕСТИ (БЪЛШЫНУ ВЭСТИ И БЪЛШЫНУ ВИСТИ). Быть
старшим в доме, вести х о з я й ст в о. Свёкър бъльшыну
вёл, хозяин был в доме. ПО-Бобр. Кто-тъ’ ё доми должын быть
бълыныной, он и видёть бъльшйну, фсё пъкупаить, фсем ръспъряжаиццъ. ПА-Дуб. Умир Иван, он жы бълыныну-тъ вёл, а типерь
мине придёццъ. Анд. Бъльшына — этъ хто бъльшыну ведёт, мужыка нет, так и бабъ бълыныной будит, ана фсиму хазяйкъ. Кр. Сел.
БОНБОШКИ (БОНБОШКИ И БАНБОШКИ), Щек, мн. (ед. бонббшка, и, ж.). Р о д жестких конфет; к а р а м е л ь. Бонбошки — этъ конфеты, фсякие бывают, как крыжовник, и длинные, безо
фсякъй бумашки большы, хорошые. ПО-Бобр. Раньшы бонбошки и
то реткъсть была; плохъ жыли. Шан. Вот ш чаем бонбошки пьют.
Затул. Мне и сахъру ни надъ, бонбошки люблю. Высоч. Зайдёш в
мъгазин, купи банбошык пъкислей. ПА-Степ. Грат пъ банбошки бываит, как канфетинъ. Выс. ПО-Р.-Сем., Сам., Панов., Кузн., Крив.,
Павл., Мар., Бур., Мак., Овс., Некр., Бакш., Федор., Игумн., Дом.
ПА-Выс., Дурас., Свист.
БОРДОВЫЙ. БОРДОВЫЙ КОРЕНЬ (БАРДОВЫ1 КОРИН).
Растение лапчатка уз и к, Potentilla tormentilla.
Бардовый коринь—этъ личебнъя трава, он жолтым цветёт, коринь
у ниво толстый, этъй бардовый коринь ищё калган завут. ПА-Сел.
У бардовъвъ корня цвиты жолтыи, пьють иво ад балезниф ат фсяких, настаивъють и пьють. Дуб. Нъзывают траву бардовый коринь,
у ниё коринь с палиц тълщиной, бардовый, красный, а листики ме37

линькин, цвиты тожы малинькие, коринь с вином настаивъют и
пьют ад жывата. Черл. ПА-Клус., Берез., Павлов., Пуст.
БОРЖЕВЕЛЬНИК (БЪРЖЭВЭЛНИК И БЪРЖЫВЭЛ НИК),
а, м. Можжевельник. Бържэвельник — этъ зелёнъе, колючее
растение, им парят катки. ПО-Позд. В лису бържывельник растёт,
метръф да двух есть. ПА-Выс. Дерифцэ такое колкъе, с ыголъчкъми, на ёлъчку похожа, этъ бържывельник. Пыщ. Пайдем нарвём
бържыведьникъ, я зафтръ катку парить буду. Малинк. ПО-Павл.г
Сое. ПА-Свист., Кит., Берез., Дуб., Дубр., Мурик., Ряб., Губ.,
Шан., Пан ., Матяг.
БОРИНЫ (БОРИНЫ И БАРИНЫ), йн, мн. (ед. борйна, ы, ж.).
Мелкие складки в одежде; сборки. На одежде одна
такая складъчкъ и есть боринъ. ПО-Овс. Вот у тебя юпкъ з боринъми, хорошъя, складнъя. Волкуш. На фсякъй адёжы барины
бывают, как хочиш, так и сашьёш. ПА-Кр. Сел. У юбък баринъ г
барине шьёццъ, нъбираюццъ барины на шолку и пълучаиццъ баристъя юпкъ. Дуб. ПО-Некр., Панов., Мак. ПА-Анд.
# БОРИСТЫЙ (БАРИСТЫ1), ая, ое С б о р ч а т ы й. Пра платье,
пра шубу баристъя гъварят, если з баринъми шьёццъ. ПА-Анд. ПАДуб.
БОРОВИК (БЪРОВИК), а, м. Г р и б осиновик, Boletus
versipellis. Красенькъя голофкъ у бъръвика, отломит край,
сразу пъсинеет. ПО-Снет. Бъровик — этъ грип кръенъголовый, ростёт в лису окълъ осины. Дом. Пъдосинъвик — он жы бъровик, в
июли месяцэ нъчинаюццъ, июль, синтябрь. Надм. ПО-Федорц.л
Затул., Кум., Стром.
БОРОВУШКА 1 (БЪРОВУШКЪ), и, ж. Небольшая копна
сена. Кто нъзовёт копнушкъ, кто бъровушкъ. ПО-Б. Гус. В лесу
косиш, згребёш с полянки сенъ ф копну, она маленькъя, её и зовут
бъровушкъ. Утен.
БОРОВУШКА2 (БЪРАВУШКЪ), и, ж. Гриб груздь чер
ный, Lactarius necator karst. Бъравушки — грибы мачушки; растут бъравушки с пълавины августъ, ф сентябре, ани шырокинькии, низинькии, ношкъ толстинькъя, сверху черные бъравуш
ки, их не варют, не жарют, толькъ мачить, шляпкъ бальшая, шырокънькъя. ПА-Лек. У старой бъравушки ношкъ пустая, а на шляп
ки пятнушки, разломит бъравушку, ана пътемнеет и мълочкопътекё, салёнъя бъравушкъ — краснъя, краснъя аш ф синеву. Ко
рен.
г
БОРОДОК (БЪРОДОК И БЪРАДОК), дка, м. Пробойник.
Бъротком дырки пръбивают, он круглый, острый. ПО-Дер. На руч
ку бърадок насажывъют, как мълаток, или в руках держът, как зубилъ. ПА-Шелг. Слесърь пръбиваит жылезъ бъратком. Покр. Зубилъ плоскъе, а бърадок круглый, им толькъ дырки делъют.
Ю-Ступ. ПО-Слот., Ботов., Мар. ПА-Мик., Калист., Рогов., Глазк.,
Ерин.. Дав Ю-Мал., Подх., Кун Выс.
БОРОДЫШКА (БЪРАДЫШКЪ), и, ж. Подбородок. Ох,
как я бърдашыкъй стукнулъсь. ПА-Введ. Хоть бърадышкъ, хоты

пъдбародък, фсё равно. Макс. Манинькими-тъ фсё бърадышку
ръзбивали. Дуб. Бърадышкъ—этъ вот этъ местъ на лицэ, мы так за
вём. Шест. ПА-Хмел., Пар., Сел., Дубр., Берез., Губ., Тонк., Пок.,
Глазк., Лек.
х
БОРОЗДА (БЪРОЗДА), ы, ж. Река, ручей, соединяю
щие два водоёма; п р о т о к. В бъроздах плавают на лоткъх.
ПО-Федорц. От этъвъ болотъ к реке бърозда глубокъя была, шырокъя, чёлны ходили. Окаём. ПО-Уст.
БОРОЗДНИК (БЪРОЗНИК И БЪРАЗНИК), а, м. 1. Узкая
полоса вскопанной земли; гряда. На бъръзниках
угурцы растут. ПО-Глазоч. Бъръзннкн — этъ грятки, длинные, са
жают на них огурцы. Позд. Фскопают oropoj, потом делъют бъръзни.
ки, дорошкъми ръздиляют, нъ бъръзниках сеют, што надъ. Надм. «
2. Тяпка, мотыга. Бъръзником траву срубаиш, картошку
акучивъиш. ПА-Павлов. Ручкъ у бъръзника диривяннъя, на канцэ
жылезнъя, хто бъразник, хто матыгъ нъзавёть. Ю-Кобыл. Ногу
бъръзником паранилъ. Рябц. Бирёш и тяпъиш картошку, этъ
бъразник нъзываиццъ, или тяпкъ. Срезн. Бъразник тачить надъ, ту
пой сафсем стал. Ром. ПА-Берез. Ю-Переп., Вес., Алт., Богат.,
Раст., Кун. Выс.
БОРОНИЛЬНИК (БЪРАНИЛНИК), а, м. Работник, заня
тый боронованием. Этъ чилавек, каторый баронит землю,
он бъранильник. Ю-Березнец. ПА-Дав.
БОРОНКА (БОРОНКЪ И БАРОНКЪ), и, ж. Двухлетняя
лошадь, которую запрягают в борону. Боронкъ —
этъ мълодая лошъть, на ней можнъ толькъ бъръновать. ПО-Позд.
Жырибёнък на третий гот баронкъ нъзываиццъ. ПА-Монос. Баронку нильзя ф плук зъпригать, ана ищё мъладая, ни крепкъя. Мар
ков. ПА-Калиц., Вях., Звяг.
БОРОНОК (БЪРАНОК), нка, м. То же, что боронка.
Мъладая лошъть, када иё нъчинают зъпригать, абучают бъранить,
тада бъранком нъзывают. ПА-Суп. Бъранок— этъ жырибёнък,
толькъ бальшой, два годъ лошъди — ана завёццъ бъранок, работъть
нъчинаит. Реч. ПА-Тат.
БОРЫ (БОРЫ И БАРЫ), 6в, мн. (ед. бора, ы, ж.). То же,
что борины. Раньшэ платья-тъ з борами были. ПО-Сп.-Уг. Жакеткъ, а ззади три байтовых бары. Шеп. Бора — этъ склаткъ на
одёжы. Глазоч. Шубы нагольный з борами шыли, боры были нъзади. Насад. Наделъют бары на кофты, ана кръсивей сидит. ПАХваст. ПО-Федорц., Вер., Полубар., Мороз., Малин., Колб^ Надм.,
Фоф., Позд., Стром., Бот. ПА-Пен., Бобор., Матяг., Пуст.
БОСИКАМИ (БЪСИКАМИ), нареч. Босиком. И сейчас
летъм бъсиками ходим, бъсиками значит без обуви. ПО-Федор. Вон
ты бъсиками ходиш, а я в ботинкъх. Дом. В лес бъсиками ни ходи
те дам колкъ. Затул. Бъсиками — этъ ничиво не нъдивают на нъги.
Позд. Малинькими были, фсё время бъсиками бегъли. ПА-Подм.,
ПО-Никит., Клим. ПА-Глазк. Ю-Кун. Выс.
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БОСОМЫГА (БЪСАМЫГЪ), и, м и ж. Непосед а. Бъсдмыгъ
придёт, то прыгъить, то бегъить, на адном мести ни пъсидить.
Ю-Кобыл. Девъчкъ и мальчик бъсамыгъ бывають и бальшой можыть быть чилавек бъсамыгъ. Вес. У нас вон Фроськъ бъсамыгъ.
Переп. ПА Лек., Дав. Ю-Алт., Рябц., Кун. Выс., /Моч.
БОТ 1 (БОТ), а, м. Л исть я и стебли огородных ра
стений; ботва. Бот картофельный высъхнет, тогда ево в навое
слали, поле чистъе оставалъсь. ПО-Вер. Ботъ нынче многъ, а какая
капустъ будет, не знаю. Скор. От свеклы отрезаем стебель, вот и
бот, што нъверху земли. P.-Сем. Свёкъльнъвъ боту нървала. Зам.
Корову идёш доить, кинеш ей боту, она и ест, пока доиш. Мок.
Бот — этъ на огороде што ростёт, феё бот, вот от потсолнухъ ли
стья обрывает, от капусты; огурешный оот длинный, шыршавый.
Сам. ПО-Снет., Тишк., Замош., Малин., Сп-Уг., Б. Сем., Дом.,
Затул., Нов., Стром., Лев. Ю-Кун. Выс., Подх.
БОТ2 (БОТ), а, м. Ш ест, которым ударяют по воде,
пугая шумом рыбу; ботало. Бот — шэст длинный, прямъ
бьёш в дно рики, воду мутиш, рыбъ пугаиццъ, а ты феё мутиш, ф
сеть рыбу гониш. ПО-Акс. Идёш по беригу и ботъм по воде бьёш.
Стром.
БОТВИНА (БОТВИНЪ И БАТВИНЪ), ы, ж. 1. То же, что
б от1.. Листья брюквы, свёклы или других овощей ботвинъ нъзываюццъ. ПО-Шадр. Отхот от чево хош, за чево таскаем овощ — этъ
ботвинъ. Старк. Брюкву али свёклу чистят, а ботвинъ остаёццъ, её
пъросятъм дают. Павл. В земле плот, а нъжврху ботвинъ, она ско
тине идёт. Сое. Бот скажэш или ботвинъ, этъ одинакъвъ. Нов. Батвину пърасёнку рвуть. ПА-Пыш. Если батвинъ харошъя, то и картошкъ харошъя. Малинк. ПО-Княз., Шат., Марьин., Сущ.^ Мок.,
P.-Сем., Ожег., Позд., Стром. ПА-Ряб., Ржищ., Лек.
2. Кормовая свёкла. Батвинъй мы нъзываим свёклу кор
мовую. ПА-Хран.
БОТВИНЬЯ (БОТВИН1А), и, ж. То же, что ботвина
во 2 знач. Ботвиньей кормЮт скотину зимой, белъя такая
свёклъ. ПО-Дядьк.
аБОЧАГ (БОЧАК и БАЧАК), а, м. Яма на дне реки,
болота, озера; омут. Раньшы многъ бъчагоф былъ, этъ та
кие большые окна, ничем не зарошшые: ПО-Федорц. В бочак
пъпадёш, ухнеш по груть; вот в этих бъчагах вьюн-тъ» и
водиццъ. Вер. В бъчагах водицъ светлъя. Снет. Здесь щукъ,
карась, в бъчагах-тъ. Малин. Бъчаги такие глубокие, пробъвъли
косьём и дна-тъ нет. Уст. В бочак попал он, гъворят. Надм. Бачак—
этъ асобъ глубокъе местъ в ручье. ПА-Сельм. В рике глыпкъ где
очинь, эть бачак. Губ. ПО-Хотьк., Селк., Самот., Забол., Зав., Ни
кит., Скрёс., Озер., Игумн., Дом., Нов., Бур., Сущ., Бан., На
сад. ПА-Шестак., Кел., Зан., Кр. Гор., Дав. Ю-Граб.
БОЧИНА (БАЧИНЪ), ы, ж. П р а в а я или левая часть
туловища; бок. А стърана-тъ у миня ещё ни аташла, фея ба40
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чинъ вот этъ, как камлннъя. ПА-Тонк. А ну, пъвирнись ка мне той
бачиной. Шест. ПА-Кит., Губ., Акул., Пуст. Ю-Кун. Выс., Моч.
БРАКОВАТЬ (БРЪКОВАТ), кую, куешь, несоц., перех. Р угать, (Осуждать. ПО-Федорц.
БРАНДЬ1ГА (БРАНДЫГЪ), и, м. и ж. Ч е л о в е к, к о т о р ы й
быстро говорит. ПО-Вер.
БРАНКА (БРАНКЪ), и, ж. Вид кофты, сшитой из
вытканной или вышитой узорами ткани. ПА-Фил.
БРАТЬ (БРАТ), беру, берёшь, несов., перех. Собирать
(свёклу, грибы, лён и т. п.); убирать,, выдергивая
с корнем. Мы‘севодня свёклу брали. ПО-Мон. Как пъкраснеют
ветъчки у льна, нъчинаем ево брать, таскать. Федорц. Лён таскали из
зимли с карнями, так вот и брали. ПА-Кит. Бригадир пришол адин
рас, а я лён брала в этъм поле. Марков. Лён выръстит, яво и дёргъют,
прежди. мы вить руками яво брали. Стр. Гор. Свинухи ни ядят, ни
бярут у нас. Хваст. Белянки солят, но кагда грибоф многъ, их ни
бирут, ани горький. Берез. Лён гъварили брать, а таскать ни гъва
рили, драва гъварили таскать. Бор. ПО-Забол., Вер., Шеп., Стро
ил. ПА-Свист., Бород., Степаньк., Хран., Волоч., Анд., Кореи.,
Лек. Ю-Б. Еск., Подх.
БРЕДНИК1 (БРЭДНИК), а, м. Ивняк. Бредник — этъ мел
кий кустарник, с нево кору драли кожы выдёлывъть. ПО-Клим.
Корьё обдирали з бредника, с ольшняка, на фабрику отправляли.
Н. Волк. Бредник гипкий такой, не ломаеццъ, им огороды зъгоражывъют. Некр. Вдоль рек бредник ростёт, нарубят прутьеф и пле
тут корзины. Бабах. ПО-Дом., Вол куш., Бобр.
БРЕДНИК2 (БРАДНИК), а, м. Бредень. Брядник з двумя
ручкъми, брядником ловят рыбу. ПА-Звяг.
БРЕДНЯК (БРИДНАК), а, м. То же, что - бредник.1
Бридняк растёт па беригу; этъ кустарник такой, с няво снимали
карьё. ПА-Калист. А пъ биригам бридняк растёт, сплашныи
заръсли, прутья эти рубим карзины плисти. Пен. Бйс карья ни адну
обуф ни зделъть, а карьё в бридняке драли. Ряб. Мы ни ивняк, а
бридняк завём. Бор. Плитушки из бридняка делъют, ис нрутьиф.
Волоч.^
ПА-Мик., Монос , Звяг, Мог., Бык., Хран , Пыщ., Захар.,
Мурик., Берез., Кр. Сел., Дубр.
БРЕДОВНИК (БРЭДОВНИК И БРИДОВНИК), а, м. То же,
что бредник1. Бывалъ, корьё драли в бредовнике, похош он
на ветлу-тъ, кусты такие. ПО-Сп.-Уг. Мелкий кустарник, узенькие
листочки у нево, ивцяком ещё нъзывают, — этъ бредовник. Клим.
У балот, у речик бридовник растёт, на сырых мнстах. ПА-Анд. Карзинки у нас плятуть из бридовнику, он кустами радиццъ. Дуб. ПОСкрёс., Озер., Никит., Колб.
1 БРЕДОВЫЙ (БРЭДОВЫ1 И БРИДОВЫ1), ая, ое. И в н я к овы й. Бредовые кусты растут возле воды, этъ бредник. ПО-Волкуш.
Плётухи плетём из бредовых прутьеф, они гипкие, длинные. Колб.
Бридовыи кусты частъ-частъ растуть, ни пралезиш. ПА-Дуб. ПОКлим., Дом., Сп.-Уг., Н. Волк., Озер., Никит., Скрёс.,
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Бобр ПА-Мик., Калист., Пен., Монос., Звяг., Мог., Бык., Хран.,
Пыщ., Захар., Мурик., Дубр., Берез., Кр. Сел., Анд.
БРОД. БРОДЫ БРОДИТЬ (БРОДЫ БРОДИТ И БРОДЫ
БРАД ИТ). Разделять луг пли посев на участки,,
протаптывая межи по траве, з е р н о в ы м. Броды бро
дить— этъ делить лук на участки для козьбы. ПО-Бобр. Траву-тъ
меряют, броды бродят, пръбредают дорошку пъпрямее, тебе по адну
сторъну, а мне по другую, утръм роса, эту дорошку хърошо ви
дать. М. Курап. Участък от учаскъ одделяют, этъ броды бродят, а
потом откашывъют один себе, другой себе. Бабах. По росе броды
бродят, так хърошо виднъ, а ф сухую погоду сильнъ протаптывъют,
штобы след виден был. Некр. С тово и з другово конца поставят
косы и вдут, траву приминают, этъ броды бродят. Затул. Во время
покосу броды бродили, роса-тъ шшыбаеццъ и виднъ. Б. Сем. Спер
ва измерят ф шырину и в длину, а потом броды бродят, штоп соседъ
не опкосить. P.-Сем. Ходим, броды бродим,' аддиляимся друг ад
другъ. ПА-Хваст. Косьё ставши, жана платочик вешът, ну а я тапчу, так вот броды и бродят. Клус. ПО-Б. Курап., Бакш., Вол куш.,
Овс., Павл., Сое., Бур., Шат., Сп. Уг., Дом., Игумн. ИА-Боровк.,
Мик., Пен., Сел., Макс., Глазк., Пуст.
БРОДНЯ. БРОДНЮ ПРОХОДИТЬ (БРОДНУ ПРЪХАДИТ).
То же, что броды бродить. Прежде чем косить или жать,
надъ бродню пръхадить: с аднаво края челавек станет или, чево
наставит и идет туда, нъ другой канец, где сасет ставит, а слет
виднъ, — рош, пшцницъ или трава паляжыт; бродню пръхадили
для таво, штобы другой челавек ф тваю полъсу не зъхадил, а ты в
ево. ПА-Л ек. ПА-Якуш.
БРОЖЖЕВЕЛЬНИК (БРЪЖЖЫВЭЛ НИК), а, м. То же,
что боржевельник. Бръжжывельник высокий ни радиццъ, калючий, на нём радяццъ ягъды чёрный. ПА-Токс. На бръжжывельники чёрные ягътки съзривають, их сушуть, тамять ф печки и пьют
эту воду, у каво сердцъ балить. Дуб. Бръжжывельникъм катки па
рят. Павлов. ПА-Меж.
БРУСЕШНИК (БРУСЭШНИК), а, м. Привешиваемая к
поясу косца коробка, в которой держится вместе с водой брусок для точки к о с. Брусешник—че
хольчик такой, ф старину у фсех были брусешники, в нево брус
кладем, каким косу точим. И А-Бар.
БРУСНИГА (БРУСНИГЪ), и, ж. Брусника. Бруснигъ —этъ
ягъды такие в лясах, балотъх растут, фсё па нискъму месту. ПАБерез. ПА-Матяг., Пуст.
БРУСНИЦА1 (БРУСНИЦЪ), ы, ж. То же, что б р у с и li
ra. Брусницъ кистями родиццъ. ПО-Cop. Мочът брусницу, она
устаивъеццъ, а потом кушъют с сахъръм. Вер. У нас и брусницы
многъ родиццъ. Федорц. Нашел кулигу брусицы, красным-красно. Забол. Варят варенье з брусницы, кисель, она кислъя, краснъя
сама, а кустики маленькие, листики блестящие. Затул. Пикла я пира£г з брусницэй,' толькъ кислый очинь. ПА Волоч ПО-Зав. Пох 42

лубар., Дом., Малин., Никит., Сп.-Уг., Федор., Фёдорцев , Панов..
Жук. ПА-Пан., Пыщ., Ряб., Дуб., Черл.
БРУСНИЦА 2 (БРУСНИЦЪ), ы, ж. Т о же, что брусеш-'
ник. Брусок в диривянную брусницу кладуть, вады нямногъ нъливають и брусок там держуть. Ю-Переп. Есть брусницы днривянные,
а есть и жылезныи, надъ косу пътачить, дъстають, а патом апять
туда ложуть. Вес. Косит, а брусйицъ на поиси балтаиццъ, брусок
фсигда у тибя рядъм. Алт. Ю-Кобыл., Рябц., Подх., Кун. Выс.
БРУСОЧНИК (БРУСОЧНИК), а, м. То же, что брусешн и к. Брусочннк из белъвъ жылезъ делъют, штоп ни ржавел, в ниво
фкладывъццъ брусок. ПО-Акс. Пръдълговатый брусочннк, плос
кий, на римне на поясе носят. Бот. Чехол для бруска нъзывают брусочник. Стром. В брусочннк воды нъливают, суют брусок и идут
косить. Бес. ПО-Стоян., Гор., Дубров., Фрян. ПА-Лек., Дав.
БРУСОЧНИЦА (БРУСОЧНИЦЪ), ы, ж. То же, что брусешни к. «Дай маю брусочницу». И брусочннк, и брусочница гъварят, и набрусница нъзывают. В неё, в эту брусочницу брусок пря
чут. ПА-Якуш. ПА-Лек
БРУХАТЬ (БРУХАТ), аю, аешь, несов., перех. и неперех. Бо
дать. Каровы друг другъ брухают, колят рагами. ПА-Рог. Камолъя каровъ и лбом брухаить. Ю-Кобыл. Ю-Подм., Глаз., Пе
реп., Вес., Алт., Тум., Шер., Грайвор., Полубояр., Срезн., Ром., Бо
гат., Раст., Тр. Дят., Б. Карас., Подх., Моч.
БРУХАТЬСЯ (БРУХАЦЦЪ), аюсь, аешься, несов., неперех.
Иметь склонность, привычку бодать; бодаться.
Бык у нас плимянной брухаиццъ, очинь характерный, фсё стадъ
пъднимаить на нъги. Ю-Переп. Ну и брухаиццъ этъ баран. Тум.
Каровъ брухаиццъ, -а то бадаиццъ гъварили, щас фсё большы бру
хаиццъ гъварять. Вес. Если телёнку рошки писать, он патом брухаццъ будить, панравиццъ иму брухаццъ. Срезн. Ю-Рог., Подм.,
Глаз., Б. Карас., Алт., Кобыл., Грайвор., Шер., Полубояр., Ром.,
Раст., Богат., Тр. Дят., Зар.
БРУХАЧИЙ (БРУХАЧИ1), ая, ее. Бодливый. Ты атайди з
дароги, брухачъя каровъ идёт, зъбрухаить тибя. Ю-Б. Карас. Бык
у нас был брухачий, глижу он окълъ миня сапить, я бижать. Бо
гат. Ю-Глаз., Рог.; Подм., Срезн., Ром., Раст., Переп., Кобыл.,
Алт., Вес., Тум., Полубояр., Грайвор.. Шер , Тр. Дят.
БРЫЛЯТЬ (БРЫЛАТ) , яю, яешь, несов., перех. и неперех. Бро
сать, кидать в разные стороны, ч Мащынъ идёт по
лужъм и грязью брыляет. ПО-Б. Гус. Раньшы'сеяли, гак руками
зерно брыляли. Глазоч. Навое вывизуть на поле, а патом брыляють
ис кучи. Ю-Срезн. ПО-Козиц.л Ботов., Мар., Слот., Акс. ПА-Лек.,
Дав. Ю-Переп., Рябц., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Богат.,
Раст.
БРЫЧКА (БРЫЧКЪ), и, ж. Капризная, своенравная
женщина. Заловушкъ мая такая брычкъ была! Фсё любилъ па
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своиму делъть, дъ штоп и фсё, как ана хочить; так викавешкъй и
асталъсь, каму ш.такая брычка нужна. Ю-Бабык.
БРЯЗГАТЬ (БРАЗГЪТ), аю, аешь, несов., перех; и неперех.
Грязнить, пачкать. Ни брязгъйти мне тут на салфетки. П АПлет. Как жы ни ругаццъ, палы вымылъ, а ани брязгъют. Игн. Пастили што-нибуть, вить брязгъть будиш. Черл. ПА-Влад., Бобор.,
Тат., Берез., Анд., Дав.
, ,
БУБЕНИТЬСЯ (БУБЭНИЦЦЪ), нится, несов., неперех. Пе
ниться, пузыриться. Иш, как квас бубениццъ. ПО-Затул.
Патом дражжей паложым ф пивъ, ано и ходить там, бубениццъ.
ПА-Вях. Када сильный дошть идёт, вада в лужъх бубениццъ, пу
зырьками пъкрываиццъ. Павлов. ПО-Клим?, Скрёс., Позд. ПА-Монос., Пеш., Звяг., Берез., Анд., Кр. Сел.
БУБЕНЧИК (БУБЭНЧИК), а, м. 1. Цветок колокольчик
раскидистый, Campanula pat u la. Бубенчики визде
растут, у нас, ему, знать, визде удобнъ, он синий, бубенчик-тъ. ПОГор. Лиловенькие цвиты зовут бубенчики, красивые* такие они.
Стром.
2. Цветок купальница европейская, Trollius
\ europaeus. Бубенчики ростут-ф полях и лесах, жолтые такие,
как на рике куфшынки, толькъ поменыйы голофки. ПО-Киш. Цви
ты зовём бубенчики, жолтые, круглые. Дом. Вон на поле сколькъ
бубенчикъф. Затул. Листик у бубенчикъ ръзризной, а цвиток балцшой, жолтый-жолтый. ПА-Сел. Бубенчики висной цвитут, летъм их
ни бываит. Ржищ. ПО-Бобр., Макл., Б. Курап., Озер. ПА-Клус.,
Пыщ., Ряб., Матяг.
*
А БУЗДАТЬ 1 (БУЗДЪТ), аю, аешь, несов., неперех. Есть с
жадностью, жрать. Пръгълодался, так вон как буздает. ПОПозд. Иш каг жрёт, буздаить, как ниделю ни ел. ПА-Дав. Што ты
так буздаеш, ёш тишы. Клён. ПА-Пуст.'
А БУЗДАТЬ 2 (БУЗДАТ), аю, аешь, несов., перех. Наносить
удары, побои; бить. Будиш зъдираццъ, так тибя фее буздать будут. ПА-Мик. ПА-Пен., Губ., Лек., Дав. Ю-Подх., Кун. Выс.
БУЙ (БУ1), я, м. 1. Бойкое, оживлённое, людное
место. Домь-тъ на бую стоит. ПО-Панов. Буй — этъ местъ, где
феигда нарот есть, ходят, ездят, у нас у мъгазинъ буй, там и столовъя, клуп рядъм. Юдин.
’
I
I 2. Быстрина, стрежень. Буй — самъе быстръе течение,
значит. ПО-Надм. На буе сильнъ несёт, там самъе глубокъе местъ.
Глазоч.
> &БУК (БУК), а, м. Кадка, в которой кипятят
бельё. Бук такой, как кадъчкъ диривяннъя, в нём бильё типятилй. ПО-Бес. Бильё в бук кладут, сверху кладут на утирку золы,
выливают чугун воды кипячёнъй, кладут чугунку в воду и она та-м
кипит. Гор. У ково скокъ билья, а то чугуноф пять-семь в бук выльеш, со щёлъкъм бильё в буке париццъ, штоп чище былъ. Стром.
ПО-Дубров. ПА-Акиш., Выш.
'
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БУРАК (БУРАК), а, м. Цилиндрический сосуд из
бересты с деревянным дном и крышкой. Обдира
ли кору з берёзы и делъли бурак. ПО-Боб. Бурак из берёзъвъй
коры делъеццъ, круглый, донышкъ деревяннъе и крышычкъ. Мар.
У меня вот в этът бурак дваццъть стаканъф фходит. Ботов. То
свеклъ бурак, а то къробок бурак нъзывают, гнут из бересты и
прошывают, есть маленькие бураки, есть большые, кому какой надъ.
Взгляд. Събирай ягъды в бурак. ПА-Ерем. 3 бураком па ягъды хо
дим, а па грибы с карзинъй. Авд. ПО-Дер., Строил., Пут. ПАРед., Полив., Ник., Карав.
БУРЕЛОМНИК (БУРЭЛОМНИК И БУРИЛОМНИК), а, м.
Собир. Бурелом. Буреломник нъзывают паваленные диревья в
лесу, многъ их бывает. ПО-Стром. Буря шла, пъломалъ диревья и
этъ буреломник. Гор. Када буря прайдёть, нъламаить сушнику, макушык шшыбёть, ходим за этим буриломникъм в лес. ПА-Клён.
Эх, и нъламалъ жы буриломнику-тъ. Дав.
ДБУРЗА (БУРЗА), ы, ж. Вид ткани. Бурза —так материя
нъзывалъсь шолкъвъя, в Москву возил фабрикант. ПО-Стоян.
Фсякъвъ цветъ бурза была, на станках её ткали. Стром. Вроди сатинъ, бурза, материя такая. Дубров. Из бурзы платья шыли, ру
башки, даже этъ чистый шолк. Боровков. ПО-Гор., Бот.
БУРЗОВЫЙ (БУРЗОВЫ1), ая, ое. Сшитый из бурзы.
Раньшы толькъ ф цэркъфь в бурзовых платьях ходили, а щас иш
как нъряжаюццъ моладёш. ПО-Боровков.
БУРНУС (БУРНУС), а, м. Устар. Праздничный жен
ский головной убор, украшенный бисером. Ка
кие раньшы нъ галовах бурнусы насили ф празники, их бисиръм
апшывали, и дефки и бабы насили. ПА-Домод.
ДБУРОВИТЬ (БУРОВИТ), в^ю, вишь, несов., неперех. Гово
рить. Што буровиш-тъ, ни панять. ПА-Ник.
БУРУМ (БУРУМ), а, м. Б о л ь ш о е количество, множе
ство, тьма. Ягъды простъ бурум там. ПО-Панов. Авец бурум
цэлый, значит, многъ их. ПА-Степ. ПО-Утен. ПА-Свист., Пуст.
БУСЕЛЬНЫЙ1 (БУСИЛНЫ1), ого, м. Стеклодув. Бусиль
ный'—этъ стикладувъ так нъзывают. ПА-Свист.
БУСЕЛЬНЫЙ2 (БУСИЛНЫ1), ая, ое. Мелкий, крошеч
ный. Бусильный, ну махънький, лук вот, нъпример, или ищё штонибуть бусильнъе бываить. ПАтГуб. Семички какии бусильныи.
Шест.
БУТ (БУТ), а, м. Маленькое углубление под рус
ской печью для хранения небольшого количе
ства' картофеля. Надъ в бут картошки'дастать, а то зафтръ
ф иотпъл лесть, вас пъбужу. Вот он бут пат печкой — ямка малинькъя. ПА-Дав. ПА-Тепл. Ст.
БУТВИН (БУТВИН), а, м. Л и с т ь я и с т е б л и о г о р о дных растений; ботва. Бутвин и у картошки, и у свёклы, и
у тларкови, фсё бутвин. ПА-Корен. Бутвин выръс у меня два метръ,
а картошки нет, така уж земля. Лек. Этът бутвин гарохъвый идёт
45
ч

на корм скату. Зим. И бутвин-тъ весь пътаптали у ягът, у йръды.
Вол.
БУТОР1 (БУТЪР), а, м. Употребляемые в пищу
внутренности убойных животных; ливер. Зарежуть
скатину, а нутро, бутър, ливпр весь на кълбасу идёть. ПА-Дав.
Скатину режуть, вынимають бутър, этъ пичёнкъ, лёхкие, серцэ, фсё,
што идять. Ю-Б. Карас.. Ю-Подх., Моч.
БУТОР2 (БУТЪР), а, м. Булыжник. Бутър камень мы нъзымаем; это не фсякий камень, а каторый для дарок, белый такой,
булыжник Маша завет. ПА-Лек. Привезли бутър, дарогу будут дъ
Перхуръва ремонтиръвъть, её каждую вёсну ремонтируют этим
бутъръм. Я куш.
БУТЫЛКА (БУТЫЛКЪ), и, ж. Голень. Нага ат каленъ да
згибъ — этъ бутылкъ. ПА-Марк. Сабакъ за бутылку иво укусилъ.
Сел. Я сиводня хадил дълико, зъбалели у миня бутылки. Дуб. Фея
бутылкъ ат каленъ да плюсна пъкраснелъ. Кр. Сел. ПА-Бык., Бо
род., Глазк., Анд.
БУФТА (БУФТЪ), ы, ж. 1. Отделка в виде ленточки,
пришиваемая на платье. Лентъчкъ вот так клалась и ф
сирётки пришывалъсь— этъ буфтъ, къзаки з буфтъми шыли. ПАШан. ПО-Р.-Сем* Панов. П А-Березник., Шест.
2. Муфта. Буфты из мехъ одевали гъспода. ПО-Пут. Багатыи
токъ насили раньшы буфты, пирчатки у них были, да ищё буфты из
лисицы. ПА-Дуб. ПО-Мар. ПА-Павлов., Дятл., Лек. Ю-Переп.,
Кобыл., Тум., Полубояр.
БУХА (БУХЪ), и, ж. Брюква. Ребятишки любят буху-тъ. ПОМон. В Волокушэ так зовут бухъй брюкву, а у нас большы бухмъ
гъворят. Овс. Буху с капустъй кусками ложут, фкуснъя стано
виццъ. Б. Курап. ПО-Скрёс., Волкуш., Бобр
БУХВА (БУХВЪ), ы, ж. Т о же, что б у х а. Бухвъ мы брюк
ву зовём, с мою голъву бываит уродиццъ, жолтъя и белъя. ПО-Ни
кит. В грядъх бухвъ родиццъ. Павл. Жолтъя бухвъ, круглъя, как
свёклъ, этъ харч. Р.-Сем. Брюкву то бушмъ то бухвъ завут. Ю-Пе
реп. ПО-Колб, Княз., Б. Сем., Остр. Ю-Вес., Алт.
БУХВОСТИТЬ (БУХВЪСТИТ), бухвощу, бухвостишь, несов.,
неперех. Сплетничать. Бабы вот събируццъ и опсуждают, кто
хорош, кто плох, вот и гъворим: бабъм дали волю бухвостить, трепаццъ про фсех. ПО-Овс. Чево былъ, чево не былъ, а уж бухвостят
по деревне, языки не привяжэш. Б. Курап.
БУХМА (БУХМЪ), ы, ж. Т о же, что б у х а. Мы бухму са
жаем, плохая идёт скотине, а хорошую сами едим. ПО-Вер. Паренъя бухмъ мяхкъя делъеццъ. очищаем и едим. Полубар. У меня
нескълькъ грядък бухмы растёт. Скор. Бывалъ, бухму парили с
квасъм, ели и сырую. Голов. Эту овъщь называют бухма, бушма,
бушла— фсё равно. ПА-Дав. ПО-Зав.. Мороз., Селк.. Бобр., Бакш ,
Мак., Некр., Н. Волк., Затул., Дом,, Шат., Нов , Бур., Павл., Сое.
БУХМАРА (БУХМАРА), ы, ж. Бахрома. Бухмару пришывають к чаму-нибуть, вот у платка у мяня бухмара. Ю-Кобыл. ПА46

Кит., Степ., Максим., Хран., Кон., Берез., Дуб., Виш., Судник., Усп.,
Бут. Ю-Переп., Вес., Алт., Зим., Раст., Ром., Срезн., Богат.
БУХМЕННИК (БУХМЭННИК), а, м. Запеканка из
брюквы. Бухменник делъют из мълока, яичкъ, сметанки, бухмы
напарят, намнут и ф печь ставят. ПО-Н. Волк. В бухму мълочка
нальём и- ф печку, зъпечёццъ и будет бухменник, кушъем ево.
Ба(кш Мак., Некр.
БУХТА1 (БУХТЪ), ы, ж. Т о же, что бух а. Бухту постом
ели, парили ф печке и ели. ПО-Окаём. Этът гот хорошъя бухтъ
уродилъсь. Самот.
БУХТА2 (БУХТЪ), ы, ж. То же, что б у ф т а в 1 . з ша ч.
Па падолу бухту к платью пришывали и к рукавам пришывали.
ПА-Хмел. ПА-Щегл.
БУШАЛА (БУШАЛЪ), ы, ж. Т о же, что бух а. Бушалъ
такая жы, как свёкла. ПА-Клус. Есть бушалъ белъя, а есть жолтъя,
бальшая ана растёт, фкуснъя. Степаньк. ПА-Сел.
БУШЛА (БУШЛЪ), ы, ж. Т о же, что буха. Бушлъ — этъ
брюквъ, она в огороде растёт. ПО-Позд. ПА-Дав.
БУШМА (БУШМЪ), ы, ж. То же, что буха. У бушмы ли
стья не зелёные, а синеватые немногъ, сама толстъя, круглъя. ПОСелк. Бушмъ з голъву радиццъ. ПА-Захар. Парить бушму хърашо.
Пыщ. ПО-Дядьк. ПА-Кит., Свист., Глух., Мик., Реч., Пен., Берез.,
Дуб., Матяг., Кр. Сел., Черл., Ряб., Дубр. Ю-Подм., Рог., Глаз.,
Мал. '•
БУЯ (БУЗА) , й, ж. п алка, которой бьют при игре
в городки; бита. Становють такии палъчки и вышыбаёть их,
а чем бьють, нъзываиццъ буя. ПА-Берез. Атайди падальшы, а то
пъпадёт буёй па нагам. Анд.
ДБУЯН (ByjAH), а, м. 1. Буран. Зимой буян бываит, ветир
сильный, снек несёт, ничиво не виднъ. ПО-Стром. ПО-Гор.
2. Бурьян. Буян нъзывают фсякую сорную траву, которъя высокъя выръстит. ПО-Мок. И на огороде буян ростёт, мы полим ево.
Остр. ПО-Р.-Сем.
3. Болото. Этъ у нас балотъ нъзывают буян. ПА-Сел. ПАКлус.
БЫВАЛОШНЫЙ (БЫВАЛЪШНЬП), ая, ое. Минувший,
прошлый;
былой. ПО-Вер., Шеп., Полубояр., Федорц,
Окаём., Уст., Затул., Никит., Мон. Ю-Подх.
БЫЛКА (БЫЛКЪ), и, ж. Былинка. Адна травинкъ — этъ
былкъ нъзываиццъ. Ю-Б. Карас. ПА-Лек., Тепл., ст. Ю-Подх.
БЫРКИЙ (БЫРКШ), ая, ое. Быстрый о( течении).
Када вада быстръ тичёт, гъварят быркъе местъ. ПА-Макс. Быркъя
какая ряка или ручей быркий, скажут. Берез. ПА-Клус., Мик.,
Марк., Дуб., Губ., Шест.
БЫРКО (БЫРКЪ), нареч. Быстро. Быркъ — этъ значит
быстръ, вон как он быркъ идёт, торониццъ. ПО-Позд. Там в реку
зайдёш нямногъ, быркъ так вада, хоткъ идёт, так и нясёт. ПА-Макс.
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Там очинь быркъ,' никак ни прайдёш. Дуб. ПА-Мик., Клус., Марк.,
Берез., Губ., Шест., Дав., Матяг.
БЫРЬ (БЫР), и, ж. Быстрина, стрежень. Бырь — этъ
где самъе быстръе местъ, на сридини рики бырь. ПА-Марк. ПАКлус., Макс., Дав.
В
аВАЛ (ВАЛ), а, м. Вытянутая в длину куча,
гря
да скошенной травы. Накосиш валы, они гребнем лежат,
потом ръсшывеливъеш их, сохнут и сенъ пълучаеццъ. ПО-Федорц.
Трава скошэннъя када лежыт в рятке, этът рят сенъ и зовеццъ вал.
Остр. Человек косит, рят тръвяной бстаеццъ — вот вал. P.-Сем. Ка
кой косец — такой и вал. Надм. Валы ръзбивали, ф копны складывъли, патом ф сток митали. ПА-Максим. Када сенъ косят, то ано
в валы лажыццъ, патом валы ръзбивают и сушът сенъ. Березник.
ПО-Павл., Старк., Бобр , Сп.-Уг„ Мок., Говейн., Гор. ПА-Степ., Выс:,
Клус., Пуст., Якуш., Гриб. Ю-Переп., Вес., Алт., Подх.
ВАЛ ЁЖ1 (ВАЛ ОШ), а, м. Собир. Бурелом. Валежу здесь
многъ, недавнъ ветер сильный был, вот пъвалил лесу. ПОПанов
Паедим в лес, а то дроф нету, валежу привисти надъ. ПА-Шан.
Тут лес-тъ густой и валежу многъ, чирис ниво труднъ прайти, вы б
лучче на просику вышли. Шест. Какие диревья ветръм сломъны, на
дрова толькъ идут, мы валежым завём. Мит. ПА-Пыщ., Неф.,,.
Якуш., Клен., Дав., Гриб.
ВАЛЁЖ2 (ВАЛОШ), а, м. Повальная гибель скота
от к а к о й-л ибо болезни; падёж. Дъ вайны у нас пъявились мухи такии, ат них такой валёш скотины был, дажъ пагост для
ние зделъли. ПА-Макс. Раньшы адна каровъ зъбалеит, так и валёш
пашол, а типерь к нам витиринар ездит, он знаит, как личить надъ.
Ошейк. ПА-Гриб.
ВАЛЁК (ВАЛОК), лька, м. Деревянная лопаточка
для выколачивания льна. Лен вальками кълотили, валек
деревянный такой, с ручкъй, как лопатъчкъ маленкъя. ПО-Окаем.
Валек, он из деревъ, ф полметръ, с ручечкъй,за ручку берут и коло
тят лён. Затул. ПО-Забол., P.-Сем., Н. Волк. ПА-Якуш
ВАЛЕНЫ (ВАЛЭНЫ)>ен, мн. Валенки. Иш шэрсти валены
катали, ,в них зимой в любой морос ходить можнъ. ПО-Козиц.
Я смотрю, сичас модъ фсякъя пашла, валены ни носют, а раньшы
фсе зимой в валенъх хадили и в диревни, и в горъди. ПА-Метк..
ПО-Насад., Стоян. ПА-Шест., Пуст., Дав., Гриб. Ю-Подх.
ВАЛКА 1 (ВАЛКЪ), и, ж. Площадь, на которой про
изводилась рубка леса; в ы р у б к а. Вон нидълико в лису
валкъ, там лес зъгътавляли, диревья валили, пътаму и валкъ. ПАСвист. Срубят лес, местъ астаниццъ, вот иво валкъ и заву?, Бор.
На валки многъ ягът бываит, летъм рибятишки зъ зимляникъй
туда бегъют. Мурик. ПА-Дурас., Ржищ., Берез.
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ВАЛКА2 (ВАЛКЪ), и, ж. Отгороженное пастбище
для скота. Валкъ— этъ куда скот гоняли, местъ адгаражывъли.
У каждъй диревни свая валкъ. ПА-Степ.
ВАЛУХ (ВАЛУХ), а, м. Кастрированный баран. ПА11 од.
ВАЛЬНИЦА (ВАЛ НИЦЪ), ы, ж. Приспособление для
валяния валенок. Вальницъ — этъ две даски, как дверь ши
риной, вот и вальницъ, на чем валяли съпаги. Ю-Кун. Выс. Ю-Подх.
ВАЛЬЩИК 1 (ВАЛШШИК), а, м. Лесоруб. Вальщики, они в
лесу работъют, лес зъгътовляют. ПО-Дом. Вальщикъм хърошо работь, они многъ зърабатывъют. Клим. Слыш, вальщики лес валют,
шум-тъ какой па лесу идёт. ПА-Бор. ПО-Затул., Панов., Насад.
ПА-Пыщ., Гриб.
ВАЛЬЩИК2 (ВАЛ ШШИК), а, м. В а л я л ь щ и к. Вальщик сам
валял сапок, он принимал у сновъля. ПА-Кит. Вальщики работъют
нъ даму. Дубр. Вальщик валял съпаги, кълпаки, шляпы, у нас адни
вальщики в диревни жыли. Дав. ПА-Пан., Берез., Глазк., Пуст.,
Реут. Ю-Срезн., Ром., Тум., Шер., Подх., Кобыл., Переп.
ВАЛЮШКА (ВАЛУШКЪ), и, ж. Ручное сельскохозяй
ственное орудие, состоящее из двух или более
загнутых зубьев на длинной рукоятке. Валюшкъй
навое сваливъют с саней. ПО-Слот. Палкъ деревяннъя з двумя
крючками, валюшкъ нъзываем, ей сенъ сцапывъть хърошо. Скрес.
Сенъ-тъ фсё ръзвърошыли, на вот, возьми валюшку, пъдгреби
хърошэнькъ. Сп.-Уг.
ВАЛЯЛА (ВАЛАЛЪ), ы, м. То же, что вальщик2.
Валялъ валенки валяет из овечьей шэрсти, у нас в де
ревне ни одново валялы не былъ, приежжые ходили пъ домам, се
водня у одних, зафтра у других, по череду. ПО-Вер. Надъ бы
шэрсть валяле снести, зима уш скоръ. Закуб. Валялъ — этъ мужык
валинки делъит, шерсть иму приносют, вот баби читыри фунтъ,
мужыку пять, на валинки. ПА-Тонк. ПО-Самот., P.-Сем., Федор.,
Овс., Дом., Насад., Глазоч. ПА-Клус., Пан., Пыщ., Пуст., Гриб.,
Дав.
ВАЛЯЛКА (ВАЛАЛКЪ), и, ж. Мастерская, в которой
валяют валенки. Съпаги свалять надъ, вот и идеш в валялку,
этъ где валенки делъют. ПО-Панов. У нас валялкъ ф прошлъм
гаду згарелъ, типерь негди валинки катать. ПА-Выс. Этъ пъмищение, где валяют съпаги, завут валялкъ. Пыщ. ПА-Гриб.
ВАЛЯ НКА (ВАЛАНКЪ), и, ж. Т о же, что в а л я л к а. Валянкъ — этъ мъстирская, там шэрсть били на катънки. ПА-Пан.
Валинки на зиму нужны, придеш в валянку, тибе там и зделъют.
Малинк.
ВАНЬКА. ВАНЬКА МОКРЫЙ (ВАНКЪ М0КРЫ1). Расте
ние дербенник-плакун, Luthrum salicaria. Плакун-тъ во многих домах есть, на окошкъ стоит. Перед дождем росой
пъкрываеццъ. Вот ево Ванькъ мокрый и зовут. ПО-Павл. У миня-тъ
кет, а я плакун видал у баи, Ванькъ мокрый у нас нъзывают. Гор.
4—1550
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Ванькъ мокрый — этъ цвет такой, у ниво красный мелкий цвиты.
ПА-Тул. На окнъх растеть Ванькъ мокрый, как пагодъ, так он и
.капить, г даждю, значить. Ю-Переп. ПА-Якуш., Дав., Гриб., Глазк.
Ю-Кобыл., Вес.
ВАРЕГИ (ВАРЭГИ И ВАРИГИ), мн. (ед. варега, и, ж.). Ва
режки. Ис какой-нибуть материи шыли вареги, ис толстъвъ товаръ, носят фее без узоръф; надел вареги и рукам тепло сталъ. ПОЗатул. Варигъми мы варишки завём, биз них зимой сразу руки-тъ
пъмарозиш. ПА-Захар. Хто шыл вариги, хто вязал, как магли де
лъли, толькъ штоп теплый были. Малинк. ПО-Строил. ПА-Якуш.,
Лек., Корен.
ВАРЫЗГАТЬ (ВЪРЫЗГЪТ), аю, аешь, несов., перех. и неперех.
Торопл иво, жадно есть. Вон как шти-тъ варызгъит, аш зъ
ушами трешшыт. ПА-Тат. ПА-Хран.? Якуш.
ВАРЫЗГАТЬСЯ (ВАРЫЗГЪЦЦЪ), аюсь, аешъся, весов.. Во
зиться, барахтаться в воде,- в песке и т. д. (о
детях). Што вы варызгаитись в гризи-тъ. Ю-Переп. Если рибитишки балуюццъ в ваде, тъ гъварять варызгъюццъ, возяццъ, зна
чить. Кобыл. Ю-Подх.
ВАТНИК (ВАТНИК), а, м. Ватн ый матрац. Ватники те
перь пъкупаем, раньшы спали нъ сенных матрасъх, а щас на ватникъх, а ат сенных матрасъф пыль; дочь мне привезла вон из
Рашаля перину пъралонну, нр ей мякшы спать. ПА-Лек. ПА-Якуш.,
Шеин
'
’
ВАТОЧНИК (ВАТЪШНИК), а, м. 1. Вид ватной тело
грейки без рукавов. Ватъшник— биз рукаф, ватъшнъя
душагрейкъ, я насил, старики носють път пальто, пъддиёш ватъш
ник и типло. Ю-Срезн. Я щас ватъшник адену, биз ниво холъднъ.
Ром. Мы ватъшники толькъ зимой адиваим, штоп груть ни прадулъ.
Раст.
2. То же, что ватник. У нас ватъшники шьют, ни как
адиялъ, а паменьшы, толькъ патолшы, пъстилать път сибя. ПАДав. Щас я тибе ватъшник пъстилю, лажысь аддыхай. Клен.
ВЕДЕРНИК ГВЭДОРНИК И ВИДОРНИК). а, м. Мастер
по ремонту веде-р, кадок и т. п. Мой дет ведерникъм
был, чинил деревянные ведръ, катки. ПО-Бард. У нас ведерникъф
в деревне нет, а приходили издълека ведра чинить. Павл. Мужыяок
ведръм римонт делъит, видерникъм завут, ани фсё большы ни маскофские, а дальние. Акс. Видро надъ пъчинить, эн видерник ходит
па улицы. Ю-Тум. ПО-Некр. ПА-Дав., Гриб Ю-Шер., Полубояр.,
Подх.
ВЕДЕРНИЦА (ВЭДОРНИЦЪ И ВИДОРНИЦЪ). ы, ж. Коров а, дающая много молока. Коровъ у меня хорошъя
была, ведерницъ, пълтора ведра надаивълъ. ПО-Насад. Када ка
ровъ хърашо доиццъ, гъварят: этъ каровъ видерницъ, мълака даёт
многъ. ПА-Малинк. Какая у тибя каровъ? Да видёрннцъ! Мълака
хоть аблейся. Пыщ. Лучче этъй каровы я ни видалъ, видёрницъ,
мълака сколькъ. Ю-Раст. ПО-Пошаньк. ПА-Лек.. Якуш.. Калиц.,
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Захар., Дубр., Тонк,, Дав. Ю-Срезн., Ром., Богат., Тум., Грайвор,,
Шер., Полубояр., Подх.
ВЕДЕРЩИК (ВЭДЭРШШИК), а, м. То же, что ведерник. Щас мы и не фставляем дно в ведръ, ано восемьдесят капеек
иовыя, а штоп дно фставить, ведерщик брал рубль. ПА-Якуш. Бывалъчи, ездили ведерщикй, фсё пъ дамам римантиръвъли, типерь
ездить не стали. Корен. ПА-Лек.
ВЕДРЕНЫЙ. ВЕДРЕННОЕ СЕНО (ВЭДРЭНЫЭ СЭНЪ).
Сено, скошенно, е и убранное в ясную солнеч
ную погоду. А сенъ-тъ душыстъе, ведреннъе, не лижалъе, пъд
даждём не былъ. ПА-Макс. Када в вёдръ убереш сенъ — этъ нъзываеццъ ведренъе сенъ, када в ненастье уберёш — плахое сенъ, ано
жы, этъ ведренъе сенъ, и пахнет хърашо и питательнъе, а када в
ненастье убереш, ано пахнет прелым. Якуш. ПА-Пуст., Корен.,
Гриб.
ВЕКОВЕХА (ВИКАВЭХЪ), и, ж. Старая, де.ва. Дефку
долгъ замуш ни бирут, викавехъ гъварят, этъ уццкада многъ лет,
а фсё адна. ПА-Берез. Зъсиделкъ ана, иё никто замуш ни взял, так
ана викавехъ и нъзываиццъ, нихто ни сватъл— вот и викавехъ.
Ю-Срезн. ПА-Якуш., Пуст., Гриб Ю-Ром., Богат.. Подх., Тум.
ВЕКОВЕШКА (ВЭКОВЭШКЪИ ВИКАВЭШКЪ), и, ж. То же,
что вековеха. Вон у нас девахъ, десять лет замуш выйти не
можыт, вот мы и зовем её"промеш себя вековешкъй. ПО-Старик.
В нашый Аиревни былъ многъ викавешык. ПА-Мик. Ат нашэй викавешки никаму жытья нет. Бык. Викавэшкъ— этъ старъя девъ,
ана ни разу замуш ни выхадилъ. Дубр. Этъ дефкъ замуш ни выйдит, уш сорък лет пражыла, иё и нъзывают викавешкъй. Игн. ПОПавл. ПА-Глазк., Пуст., Гриб., Тонк., Якуш. Ю-Тум., Шер., Грай
вор., Полубояр.. Подх.
ВЕКОВНЯ /ВИКАВНА), й, ж. То же, что вековеха. Викавня — этъ девушкъ, замуш вовримя ни выйдит и сидит в дефкъх
весь век. П А-Киёв. Сусеткъ нашъ викавня, уш шыздисят стукнулъ,
а замужым так и ни была. Ю-Срезн. ПА-Клус., Гриб. Ю-Ром.,
Раст., Богат., Тум., Грайвор., Шер,, Полубояр.
ВЕКОВУХА (ВЭКОВУХЪ И ВИКАВУХЪ), и, ж. То же, что
вековеха. Фею жызнь вековуха сама жывёт, замуш ни берут иё,
за плоховъ ни идет, хорошый ни берёт. ПО-Зятьк Вон у Дашутки
дочкъ-тъ, девушкЪ, замуш долгъ ни идет, викавухъ. ПА-Пыщ. Брал
миня харошый паринь замуш, дъ на вайне иво убилъ, так я викавухъй и орталъсь. Ю-Мал. ПО-Панов. ПА-Пан., Дубр., Выс., Реч,,
Хваст., Дав., Пуст., Гриб., Лек., Якуш. Ю-Переп.,* Вес., Алт., Ко
был., Тр. Дятл., Срезн., Подх.
ВЕКША (ВЭКШЪ), и, ж. Белка. Зверек маленький, по нашэй
меснъстп векшэй зовут, а везде белкъ. ПО-Остр. Рыжэнькъя такая
звирушкъ, хвост пушыстый, пъ деревьям лофка лазить — вот векшъ.
Старк. Векшъ быстрый зверек, их по ельнику многъ бегает. Павл.
Векшъ — этъ звирек нибальшой, прыгъит с елки на елку, я в
молъдъети памногу векшу бил. ПА-Аст. ПО-Дом. Н. Волк., Сам.,,
4*
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Затул., Сп.-Уг., Панов., Надм. ПА-Пыщ., Берез., Пан., Дубр., Тонк.,,
Дав., Гриб.
БЕЛЕЦКАЯ (ВИЛЭЦКЪ1А), ой, ж. Народный ганец.
Вилецкъя такая пляскъ, двое танцують, ана ходить и паёть, а па
том я пляшу и паю: «Я вилецкую плишу, на фсе стороны глижу, с
какой жы стъране придёть залетъчкъ ка.мне»; многъ былъ прибаутък у вйлецкъй. Ю-Переп. Ю-Вес., Алт.
ВЕНГЕРКИ (ВЭНГЭРКИ И ВИНГЭРКИ), ок, мн. Женские
меховые ботинки на каблуках. Этъ бъшмаки теплые,
зимой носют, одни жэнщины, ис кожы венгерки пошытые, а внутри
мех. ПО-Затул. Венгерки кожъные были с мехъм, на шнурках бо
тинки, их кажный день не носили, толькъ по празйикъм, ф цэркъфь.
или еще куда. Бобр. Батинки михавыиъъ къблуке вингеркъми звали,,
сичас вингерки ни шьют, а раньшы многии насили. ПА-Дубр. Вингерки теплые, з загипкъми сверху, щас примыи батинки, тада зъгибались, как атвароты; бывалъ, скажыш: «купи мне, атец, вингерки».
Ю-Тум. ПО-Вер., Дом , Клим., Сам., Никит., Панов., Овс., Павл.,
Старк., Озер., Некр., Стоян., Бес. ПА-Чул., Метк., Н-Харит, Пуст,
Дав., Глазк., Тур., Мог., Виш., Тонк. Ю-Шер., Грайвор., Полубояр.
ВЕНДЕЛЮШКА (ВЭНДЭЛУШКЪ И ВИНДИЛУШКЪ), и, ж.
Домашнее изделие из теста; плюшка. Тестъ рассучът
как для баранък, один в одну сторъну конец зъвернут, другой в
другую — этъ и естъ венделюшкъ. ПО-Павл. Венделюшки — булъчки такие ис пшыничнъй муки з зъвитками, сами пекём. Некр. Вы
чайку выпийти с виндилюшкъми, сиводня испикла, мякънькии.
ПА-Глазк. Я сама люблю виндилюшки печь, два калечкъ савьёш,
сахъръм пъсыпиш и пикёш, фкусныи — ани, виндилюшки-тъ.
Ю-Переп. ПО-Р.-Сем., Насад. ПА-Якуш. Ю-Вес., Алт., Кобыл.
ВЕНЕЦ (ВЭНЭЦ), нца, м. В е р х н я я часть корзины в
виде обруча. У карзины верх вроде обручъ, круглый, вот ево
мы венцом зовем, хоть обруч, хоть венец'. ПО-Клим. ПО-Колб.,
Забол.
ВЕНЗЕЛЬ (ВЭНЗЭЛ), я, м. Рыболовная снасть, пред
ставляющая собой сеть, натянутую на ряд об
ручей. У них вензели были, поставят на плёс, где кърасей многъ,
и ловют; вензель из нитък, как мешок, на обруч нътягаеццъ. ПОВер. Вензель ис прочнъй нитки плитеный, на обручи одевался, от
началъ обруч большой, к концу меньшы, меньшы, протиф течения
ево ставили. Акс. С вечеръ вензель поставиш, а утръм вынул с
рыбъй. ужэ. Бот. ПО-Слот., Панов.
ВЕНТЕЛЬ (ВЭНТИЛ), я, м. То же, что вензель. Венти
лем рыбу ловили, он сверху пошыри, снизу поужы, сеткъ на кольцъ
натянутъя. ПО-Бес. Я раньшы как поставлю вентиль, так полный
рыбы вынимаю, места знал рыбные, сичас уш старый стал, вентиль
мне не нужын. Дубров.
ВЕРБИНА (ВИРБИНЪ), ы, ж. Ветка вербы. Вирбинъ—.
этъ вербъ, вот гъварять: пайдем вирбину ламать, зафтръ вербнъе
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въскрисенье. Ю-Переп. Вирбину свитить хадили ф цэркву, скатину
выганяли этъй вирбинъй. Вес. ПА-Гриб. Ю-Алт,
ВЕРБУШКА (ВЭРБУШКЪ И ВИРБУШКЪ), и, ж. То же,
что верб ина. Деревъ такое растет вербъ, а прутик от ние вербушкъй нъзывают. ПО-Овс. Вирбушкъй скатину висной выганяли ф
первый рас поели зимы на вербный день. ПА-Клус. ПА-Гриб.
Ю-Подх.
ВЕРЁВКА. ВЕРЁВКУ ЗАГОРОДИТЬ (ВЭРОФКУ ЗЪГЪРАДИТ). Ч асть старинного свадебного обряда; вы
куп за незесту. Када едут зъ невестъй с пъежжанием, Vo верефку зъгаражывъют. Этъ перет дрмъм невесты пратягивъют ве
рефку, вешут нъ неё мътерьял, атрезы, Шаленки; не свадьбишные,
а чужые люди за эту красивую верефку и требуют деньги. Деньги
вазьмут, а патом хто вешъл, тот и събирает сваи вещи и уносит да
мой, а им ещё жыних даё деньги. Щас всё равно верефку зъгара
жывъют, хоть жыних и пешком идет зъ невестъй. ПА-Лек. ПА-Зим.,
Якуш., Шеин., Корен.
ВЕРЕН И К (ВЭРЭНИК), а, м. Варенец. Мълоко фскипитят,
ф печке пъстоит, перефудеет-тъ и с пенкъй остынет, потом сметану
ложым— вот вереник. ПО-Федорц. Ис топленъвъ мълока вереник
делъли; натопиш кринку мълока? сметаны добавит, сквасиццъ и
готовъ. Вер Нынче у меня вереник фкусный вышел, отведъйте.
Забол. ПО-Строил., P-Сем., Гор.
ВЕРЕНЬКА (ВЭРЭНКЪ), и. ж. Корзина для перенос
ки сена. Из березъвых прутьеф вереньку плели, носили сенъ ис
сараеф корове или лошъди, этъ корзинъ большая, она как меръ
была, сколькъ корове сенъ надъ. ПО-Козиц. Веренькъ — этъ кор
зинъ большая на полпудъ, на пут, сенъ корове снести. Княз. Идут
за сенъм и берут вереньку, зделанную ис прутьеф. Боб. Круглъя
она, веренькъ-тъ, с веревъчкъй, штоп носить удобнъ былъ, нъложыл сенъ и понёс. Малин. ПО-Селк., Пут., Переел., Вер., Колб ,
Б. Гус., Р.-Сем., Мок., Бакш., Остр.
ВЕРЕТЬЁ (ВЭРЭТЛО И ВИРИТЛО), я, ср. Грубая ткань,
изготовляемая из оческов льна или пеньки и
употребляемая в качестве подстилки, полога.
Грубый такой мътирьял сами ткали, веретьём звался, сенъ нъ возу
накроеш, штоп ветръм не ръетрепалъ. ПО-Алекс. Виритьё — этъ
раньшы дирюгъ такая была, ис хлопьеф делъли; нитки испрядут,
астаюццъ атходы, хлопья, из них ткали дирюгу и спали на ней, или
на пъл пъстилали. ПА-Шест. Этъ толстую дирюжыну виритьём
звали, зирно ад даждя хърашо пъкрывать виритьём. Ю-Мал. ПОСп.-Уг. ПА-ЗахарРог. Ю-Подх.
ВЕРЕЩАГА1 (ВЭРЭШШАГЪ И ВИРИШШАГЪ), и, ж.
1. Яичница-глазунья. Верещагъ — этъ нагреют скъвъроду,
маслъ нальют и яичек, а яички не размешъны, верещагу ещё гла
зуньей зовут. ПО-Н. Волк.
2. Пена, образующаяся на поверхности при
топлении масла. Вирищагу сымають сверху, када топють

маслъ, пенъ маслинъя и нъзываиццъ вирищагъ. Ю-Переп. Ю-Вес.
Алт., Рябц.
ДВЕРЕЩАГА2 (ВИРИШШАГЪ), и. ж. Растение. Вири
щагъ— этъ съедобнъя для скота трава, гъварят, што вирищагъй
людей лечът. ПА-Захар. ПА-Пан.
ВЕРЕЯ (ВЭРЭЛА И ВИРША), и, ж. 1. Столб из раз
двоенного ствола дерева, на котором укреплен
колодезный журавль. Верею в лесу выбирают с рогатинъй
на концэ, журавль в неё фставляеццъ и жылезным курком приварачивъеццъ. ПО-Вер. Нужнъ верею новую поставить, а то старъя
уш пъдгнила, журафь упасть можыт. Федорц. Деревъ с рогатулькъй, на которъм журавль дэржыццъ, вереей нъзываем. Некр.
ВЕРТЕЛ КА (ВЭРТОЛКЪ И ВИРТОЛКЪ). и. ж. В ет р ён а я,
беззаботная женщина. На жэнщину вертёлкъ гъварят, за
бот нет у ней, адним днем жывет. ПА-Корен. И виртелкъ и виртехъ
скажуть, если ни сирьёзнъя жэнщинъ. Ю-Подх.> ПА-Лек.. Ю-Моч.
ВЕРТЁХА (ВЭРТОХЪ И ВИРТОХЪ), и, ж. То же, что вер
тел к а. Во вертехъ какая, ничиво ей не надъ, толькъ нъ гулянки
бы ходилъ. ПО-Забол. Жыну-тъ сибе взял такую виртеху, толку ни
будит, ни хазяйствиннъя. ПА-Бор. ПА-Пуст. Ю-Кун. Выс., Подх.
ВЕРТУШОК (ВЭРТУШОК И ВИРТУШОК), шка. м. 1. Запор
для входных дверей, калиток и .т.' п. в виде вер
тящегося деревянного бруска;' вертушка. Вертушком у нас нъзывают запор у калитки, ево делъют ис куска деревъ,
штоп калиткъ не открывалъсь. ПО-Павл. Вертушок зъкрывает лю
бую дверь, вон у нас вертушок на верее у варот. ПА-Шеин. Върата
закроет и вертушком запрет. Нет, этъ не щеколдъ, а вот такая
деревяшкъ, и буфет можцъ зъкрывать на вертушок. Якуш. Закрой,
дочкъ, калитку нъ виртушок, штоп скатинъ в агарот ни вашла.
Бор. ПО-Старк. ПА-Пуст.
2. Льняной шнур. Вертушок — этъ такая льняная тонкъя
верёфкъ, из нево плели шыптуны. ПО-Никит. Навьеш зертушкоф и
плетеш из них чуни. Сп.-Уг. ПО-Колб.
ВЕРТУШКА (ВЭРТУШКЪ И ВИРТУШКЪ), и, ж. Водовор от; водяная воронка. Вертушкъ — этъ местъ в реке, вода
винтом ходит, туда плавъть нельзя, опаснъ, утонуть можнъ., ПОНекр. В рике виртушкъ, местъ плахое, там ни купаюццъ, как туды
пъпадеш, так и закрутит. ПА-Марк. Ю-Тум., Шер., Грайвор.,
Полубояр.
ВЕРХАВКА (ВИРХАФКЪ). и, ж. Маленькая рыбка,
малёк. Вирхафки — этъ малинькии рыпки, ани пъ вирхам ходят.
ПА-Мик.
ВЕРХНИЙ. ВЕРХНИЙ ВАЛЁК (ВЭРХНИ1 ВАЛОК). Попе
речный брус между двумя оглоблями у сохи.
Две оглобли и пъперек палкъ, верхний валёк нъзываЛъсь, а внутри «.
две палки—этъ ношки. ПО-Окаём. Верхний валёк у сахи, он крючья
саиденяет, ево кладут пъперек к прасеку, он в виде полъчки делъеццъ. ПА-Лек. ПО-Некр. ПА-Гриб., Корен. Ю-Раст., Срезн.
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ВЕРХНИК (ВЭРХНИК), а, м. 1. Верхняя притолока у
окна или дверей. Верхник — этъ диривянныи верх у двери,
верхник и у акна есь. ПА-Дубр. У миня зять высокий, фсё время а
верхник гълавой бьёццъ, зъбываит. Пан.
2. Деревянный кружок, который кладут
по
верх соленья в кадке. Верхник накладывъють на кадушки,
када капусту солють, а на верхник камни, штоп сок вышыл. ПАПор. Надъ верхники памыть, заплеснивили ужэ. Гриб. ПА-Матяг.
ВЕРХОВКА (ВЭРХОФКЪ), и, ж. Принадлежность ста
ринного свадебного обряда в виде украшенной
пл ети. Верхофкъ —этъ плеть, с каторъй хадил дружок на свадь
бе. Её снарядят бантикъми, цветами, лентъми, этъ перед венчанием
ещё. ПА-Корен. Дружок пъ сталу верхофкъй калотитщ выхадити,
гъварить, этъ плеть украшынъя, красивъя. Якуш. ПА-Зим., Лек.
ВЕРХОПЛАВКА (ВИРХАПЛАФКЪ), и, ж. То же, что вер
ха в ка. Нърад^ццъ рыпки, малинькии ищё, этъ вирхаплафки, фсе
па верху плавъют. ПА-Гриб. ПО-Мор.
ВЕРХУШКА (ВЭРХУШКЪИ ВИРХУШКЪ), и, ж. То же, что
верха в ка. Верхушки у самъвъ верхъ держъццъ, нъпугаеш, так
сразу внис уйдут, а потом сновъ выплывают. ПО-Бакш. Нъловил
верхушэк кошке на обет, а цэлый день пръсидел. Макл. Наловят
вихрушык, насадят на крючки и бальшых рып ловят, щук, акуней.
ПА-Звяг. ПО-Некр. ПА-Ильин.
ВЕРЧА' (ВЭРЧА), и, ж. Грубая пряжа из оческов
льна. Хлопья ни брасали, ани шли на верчу, виртели верчу из них
и ткали дирюги. Ю-Подх. Этъ верча очинь грубая пряжъ, токъ на
пълъвики шла. Кун. Выс. Ю-Моч.
ВЕРЧАНКА (ВИРЧАНКЪ), и, ж. Покрывало из грубо
го холста. Вирчанкъй мы такое бальшое тонкъе адиялъ нъзывали, иво ис халстоф сашьеш и пъкрываишси. ПА-Чул.
ВЕРШИНА (ВИРШЫНЪ), ы, ж. Овраг. Виршынъ — этъ
аврах в лису. ПА-Тул. Вы када по лису пайдети, влевъ свирнити, а
то там виршынъ есь, аврах па-вашыму, упасть в ниво можнъ.
Глаз.
ВЕРШКА (ВЭРШКА), и, ж. Собир. Стебли ксГнопли по
сле обмолота. Как къиоплю обмолотют — так вершка пълу
чаеццъ, потом вершку мяльцъми мнут. ПО-Зам.. Вершку разомнут
хърошэнькъ и верефки плетут. Мок. ПО-Федорц.
ВЕРШИТЬ (ВЭРШЫТ), вершу, вершишь, несов., перех. и неперех. Доводить до верху (о стоге, скирде). Вершыть — этъ верх у стогъ делъть, штобы дошть не пръливал. ПОР.-Сем. Как сток вершыть кончут, на нево колышки кладут, штобы
ветер не здувал. Б.-Сем. Сенъ ф сток мечут, а, потом макушку у
стогъ делъют, сенъ хърошо уложут, утопчут—вот так и вершат.
Старик. ПА-Лек., Корен., Шеин., Якуш., Зим.
ВЕРШНИК (ВЭРШНИК), а, м. 1. То же, что верхник в
1 знач. Ввирху акна будит вершник. ПА-Марк. Внизу падвалкъ,
’
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пъ бакам късяки, а сверху напротиф падвалки вершник, и фсё этъ
зделанъ из лафетъ. Макс. ПА-Кит.
2. Часть воловьей упряжи. Вершник — этъ две палки
с адной малинькъй пъсридини. ПА-Кит.
3. Часть льномялки,
деревянный с желобом
брус, которым мн у т лён. Лён мнут в мяльницэ, этъ доска,
а в ней зубец% к концу доски на деревяннъм гвозде' вершник приделън, в вершнике жэлобок, он з зупком и съфпадает, за ручку
вершник пъднимают и мнут лён. ПО-Федорц.
ВЕРШНЯК (ВИРШНАК), а, м. Собир. Мелкие ветки де
ревьев. Спилят лес, а виршняк абрубают, он нъ драва идет, этъ
сучки там фсякие. ПА-Захар. Альху када рубют, а мелъчь ат ствала— этъ виршняк, им печки топют. Березник.
ВЕРШОВКА (ВЭРШОФКЪ), и, ж. 1. Верхняя часть го
ловы. Щас нъ вершофки крутят волъсы, нъ макушке этъ, а тада
гълавной прибор был, в нем шпилькъ, приколкъ с крылом. ПА-Лек.
Мала ему кепкъ, на самъй вершофке токъ сидит. Зим.
2. Точка на- голове, где разветвляются воло
сы. Вершофкъ на гълаве у человекъ. Если две вершофки, то два
разъ замуш выхадить;-то ана на серётке бывает вершофкъ, а то в
двух местах. ПА-Якуш. На гълаве, где волъсы крутяццъ, этъ вер
шофкъ и есть, то пъсерётки, то збоку бывает, у каво как. Корен.
ПА-Шеин.
ВЕРЮШКА (ВЭРУШКЪ), и, ж. То же, что веренька.
Корзину для сенъ у нас верюшкъ зовут, большая она, в неё пут
сенъ войдет. ПО-Слот. Верюшкъ на веревъчке, штоп нести былъ
лучче, повесиш черес плечо и идеш за сенъм. Бер. Возьми с собой
верюшку-тъ, в ней сенъ хърошо нести. Ботов.
ВЕСЕЛИНКА (ВИСИЛИНКЪ), и, ж. Вечеринка. Нъ висилинки хадилъ мълодёш, гуляли там. ПА-Звяг. Сасецкий Мишкъ-тъ
у сибя висилинку устроил, слыш, как пают. Пеш. Раньшы, бывалъ,
събируццъ парни з дефкъми вечиръм, пляшут, пают, висиляццъ —
вот и висилинкъ. Мог.
ВЕСЁЛКА1 (ВНСОЛКЪ), и, ж. Берёза пушистая, В еt u 1 a pubescens. Висёлка — этъ бирёскъ с мяхким листом, её
ламают для веникъф. ПА-Дубр. Пайдем висёлки нъламаим, в баню
седни схадить надъ. Пыщ. Виселкъй париццъ хърашо, у ние листья
зиленинькии, лъпушыстыи. Захар. Есь глухая бирезъ, где лист тол
стый и круглый, а у виселки тонкий и длинны^. Берез. ПА-Дуб.,
Гриб.
ВЕСЁЛКА2 (ВЭСОЛКЪ И ВНСОЛКЪ), и, ж. Небольшая
деревянная лопатка для размешивания теста^
Веселкъй тестъ творят, она деревяннъя, как скалкъ, тольку внизу
пошыре. ПО-Малин. Для блиноф тестъ виселкъй балтали. ПА-Ряб.
Нальють вады, сыпють муки и абоими руками виселкъй мишають.
Ю-Переп. Пъсудинъ-тъ глубокъя, лошкъй ни пъмишаиш, а фсё
виселкъй. Тум. ПО-Дом. ПА-Пан., Дав. Ю-Кобыл., Вес., Алт.,
Шер., Грайвор., Срезн., Ром., Раст.
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ВЕСЕЛУХА'(ВЭСЭЛУХЪ, ВИСИЛУХЪ И ВИСАЛУХЪ), и, ж.
Веселая женщина. Моя старухъ в молъдъсти веселухъ была,
веселъя бабъ. ПО-Панов. Я первъя висилухъ и пивухъ была. ПАБык. Такая висилухъ Дефкъ, фсё пает, никада скушнъ ни будит с
ней. Бор. Вон какая ана висялухъ, виселъя очинь. Ю-Переп. ПАДав., Гриб. Ю-СрезнС; Ром., Раст., Вес., Алт., Кобыл.
Д ВЕСЁЛЫЙ. ВЕСЁЛАЯ ВДОВА (ВЭСОЛЪТА ВДОВА). Ком
натный цветок. ПО-Фоф. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ВЕСНОВАТЫЙ ДВИСНАВАТЫ1), ая, ое. Веснушчатый.
Ох, какая я была виснаватъя, фея в виснушкъх, замуш вышлъифеё
прапалъ. ПА-Дав. Сама я виснаватъя и сын у миня тожы виснаватый. Авд.
ВЕСНУХА (ВИСНУХЪ), и, ж. 1. Веснушка. Виснухъ — этъ
рыжые пятнцшкъ, абычнъ бываит нъ насу, вон пашол какой маль
чик, сам весь рыжый и в виснухъх. ПА-Дубр. У маей внучки феиг
да, как висна пъдайдет, так нъ насу висн.ухи и высыпают. Мурик.
2. Девушка с веснушчатым л и ц о м. Виснухъ — если
девушкъ с виснушкъми, иё так нъзывают. ПА-Берез. ПА-Бык. ЮСрезн., Раст.
ВЕСНУШЕЧНЫЙ (ВЭСНУШЭЧНЫ1 И ВИСНУШЫЧНЫ1),
ая, ое. Тб же, что весноватый. Человек веснушэчный, вес
нушки нъ лицэ, маленькие пятнъ, рыжэнькие, вон какой он веснушечный. ПО-Затул. Бывалъ, с лампъй выйдеш, пасмотриш на жыниха — ты ни рябой ли, ни виснушычный. ПА-Реч. Он уш очинь виснушычный, виснушык многъ. Ю-Переп. ПО-Окаем.
ВЕСНУШЛИВЫЙ (ВИСНУШЛИВЫ1), ая, ое. То же, что
весноватый. И чиво ты такой виснушливый, весь кънапатый.
ПА-Бык. Када у дефки нъ лицэ виснушык многъ, то гъварят, во.т
дефкъ веснушливъя. Хран.
ВЕТИСТЫЙ (ВЭТИСТЫ1 И ВИТИСТЫ1), ая, ое. Ветви
стый. Овёс-тъ какой ветистый, многъ вэтъчек вокруг зёрнышэк.
ПО-Затул. У нас лес густой, ветистые деревья в нем. Старк. На пшынице атросткъф многъ, гъварят: иш, пшыницъ какая вйтистъя. ПАРеч. Витистый лен бываит иль авес, если харошый. Берез.
ВЕТКА (ВЭТКЪ), и, ж. Картофельная ботвал Веткъ
нынче у картошки густая, зелёнъя растет; веткъй листья у картош
ки зовем. по-п авл. Батва от картошки веткъй нъзываиццъ, выдирниш ветку — на ней картошкъ висит. ПА-Выс. ПО Федорц. ПАСтеп.
ВЕТЛЕНИК (ВЭТЛЭНИК И ВИТЛЭНИК), а, м. 1. Ветла,
it в а. Корье драли в лесу с ветленикъ. ПО-Надм. Этъ ветлу мы зетленикъм нъзываем, ветленик сырые места любит. Глазоч.
А 2. Овраг, заросший - ветлой. Витленик — этъ аврах
витлой зарос. ПА-Берез.
ВЕТЛ ИНА ( ВИТЛ ИНЪ), ы, ж. Т о же, ч т о в е т л е н и к в
1 з н а ч. Ивиных сучьф сколькъ нъламалъ, этъ сучья ивы — витлины. ПА-Выс. Витлинъ— этъ витла, иё на карье абдирают. ПАБерез. ПА-Свист., Дав. Ю-Подх.
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ВЕТОШЬ (ВОТЪШ) , к, ж. Прошлогодняя нескошен
ная трава. Вётъш—этъ старъя прошлъвъ годъ трава, весной
скотинъ вётъш рвет. ПО-Дом. Устареет трава и остаёццъ некошэннъя, вот н зовеццъ вётъш. Мок. Вот снек стает — трава будет, этъ
пръшлогодняя трава и будет вётъш. Бобр. Летъшнюю старую траву
нъзывают вётъш. Бакш. ПО-Федорц., Р.-Сем., Сое., Бабах., Старк.,
Шадр., Остр., Княз., Бур.
ВЕТРОЛОМ (ВЭТРОЛОМ И ВИТРАЛОМ), а, м. Собир. 1. Б урелом. Деревья повалит ветръм — этъ ветролом и есть. ПО-Дом.
Буря лесу пъломаит, што пратти нельзя, вот, гъварят, ветролом, не
проберется. Мок. Витралом на драва хърашо брать, иво и валить
ни надъ, ужэ свалинный. ПА-Пен. ПО-Сам., Гор. ПА-Гриб.
2. 'Сил ь н ы й, ураганный ветер. Ветролом — этъ буря
сильнъя, деревья валит. ПО-Б. Сем. Ветир бальшой витраломъм
З'авем, как поддуит, многъ диревьеф пъламаит. ПА-Кр. Сел. Ни-:
давнъ витралом многъ дилоф нътварил, у суседъ фсе яблъни ф.
саду пъламалъ. Игн. ПО П авл. ПА-Берез.
&ВЕТРЯК (ВИТРАК) а, м. Ветряная мельница. Витряк — этъ раньшы были такие мельницы, где малолп зерно. ПОДядьк.
ВЕЦ-ВЕЦ-ВЕЦ (ВЭЦ-ВЭЦ-ВЭЦ), междом. Подзывные
слова для овец. У нас па-фсякъму авец завут, кто вец-в'ец-вец,
а кто кать-кать-кать, этъ кто как приучил. ПА-Меж.
ВЕЧОРА (ВИЧОРЪ), нареч. Вчера. Вичоръ у миня былъ
столькъ дел, кароф пъдацлъ, систру дамой пръвадилъ, вечиръм
пришлось драва пилить, вичоръ — этъ фчира, значит. ПА-Дубр.
Я вичоръ была у Дамушы, надъ бы сказать фчара, а мы гъварим
вичоръ. Ю-Переп. ПА-Пыщ., Берез., Глазк. Ю-Кобыл., Вес., Алт.
ВЕЧЕРИНА (ВЭЧЭРИНЪ И ВИЧИРИНЪ), ы, ж. Вече
ринка. Нынче вечеринъ будет, деушки събираюццъ с парнями
гулять, гъворят, иду нъ вечерину, в армию берут тожы вечерину
справляют. ПО-Затул. Пайдемти на вичирину сиводни, далжно быть
ресилъ. ПА-Дубр. ПО-Вел. Дв., Надм. ПА-Захар., Берез., Глазк.,
Дав., Гриб.
ВЕЧОРКА (ВЭЧОРКЪ И.ВИЧОРКЪ), и, ж. Посиделки.
Вечёркъ =—этъ раньшы былъ, съберуццъ дефки в одну избу прясть,
а потом парии придут и гуляют там, поют, пляшут, веселяццъ. ПОНекр. Тада клубоф не былъ, вичорки устраивъли, мъладеш туда
събиралъсь, веселъ былъ. Ю-Переп. ПО-Окаем. ПА-Зал., Дав.,
Гриб. Ю Вес., Алт., Рябц., Кобыл., Подх.
ВЕШАЛЫ (ВЭШАЛЫ И ВИШАЛЫ), мн. Приспособле
ние для просушки сена. Вроди лесницы вешалы зделъны,
на каждую планку вику и клевер веццью, вот и сохнет сенъ-тъ. ПОФед. Жэрть длиннъя, а пъ бакам ношки приделъны, штоп стаялъ. на вишалах сенъ сушът. ПА-Ник. ПО-Некр.
ВЕШАТЬ. ВЕШАТЬ ПОЛОТЕНЦЕ (ВЭШЪТ ПЪЛАТЭНЦЭ).
Свадебный обряд, при котором невеста дарит
полотенца гостям. ПА-Глух.? Дуб., Якуш.
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ВЕШНИКА (ВЭШНИКЪ), и, ж. Овечья шерсть весен
ней стр и жк и. Вешникъ — этъ шэрсть, каторую стригут пастом,
в апреле. ПА-Лек. Весной са старых авец стригуть шэрсть, эТъ веш
никъ, а С ягнятг этъ паярък. Смешать вешнику, паярък и асеннюю
шэрсть и палучъццъ харошые валенки. Шеин. Из адной вешники
валенки плахие. Корен. ПА-Зим., Вол., Пуст., Дав. Ю-Переп., Вес.,
Алт., Кобыл., Рябц.
ВЗАД-НАЗАД (ВЗАТ-НАЗАТ).
Туда-сюда.
Взат-назат
цэдый день хожу, то корову доить надъ, печ истопить, то дроф нъколоть. ПО-Павл. Конюхъм я работъю, везь день взат-назат крутит
ся, овес в* ясли зъсыпеш, лошъть пънадъбиццъ кому — даш, так и
вечер пътходит. Старк. Бърънавалъ, взат-назат прашла и усталъ.
ПА-Дятл. Взат-назат скокъ крутилъсь и фсё толку нет, фсё хлъпачу, фсё пънапрасну. Ю-Вес. ПА-Стёп., Якуш., Пуст., Корен., Дав.
Ю-Срезн., Ром., Раст., Шер , Тум., Кобыл.
ВЗБУТЕТЕНИТЬСЯ (ВЗБУТЭТЭНИЦЦЪ), нюсь,, нишься, сов.
Взволноваться, возбудиться. И-ш, как взбутетенился,
ръзошолся,, и чево он так. ПО-Ворон. ПО-Уст. Ю-Раст., Ром.
ВЗВОДЙСТЫЙ (ВЗВОДИСТЫ1), ая, ое. Высокий, пря
мой, строевой (о л е с е). Взводистый лес — этъ очень высо
кий, стройный лес — из нево фсё строить можнъ. ПО-Дом. Лес,
скажым, сосновый, ельник, березняк тожы, взвйдистым нъзываем,
в нем деревья прямые, как свечки, сучкоф малъ, самый хорошый
лес этъ. Овс. Взводистъя елкъ высокъя, ровнъя, а если малинькъя,
кудрявъя, адни сучья, —то хахлушкъ. ПА-Игн. Вкрук нашэй ди
ревни растет взводистый лес, паднимиш голъву, а изо виршыны
каг-буттъ небъ дъстают. Малинк. ПО Н.-Волк., Некр., Павл., Мок.
ПА-Дуб., Глядк.
ВЗВОШИТЬ (ВЗВОШЫТ), шу, шишь, сов., перех. Дать
взбучку, поколотить. Опять ф школе фулиганил, вот я тебя
взошу за этъ. ПО-Некр. Яво взвошу, што,п ни бъловался, сновъ он
нъбида,курил. Ю-Переп. Ю-Вес., Алт.
ВЗВЁРТЫВАТЬ (ВЗВАРТЫВАТ), аю, аешь,.несов., перех. Пе
реворачивать. Прътвишки моем, потом вытираем и взвяртывъем. ПО-Затул. Пошли сенъ поели полудни взвяртывъть Иа дру
гую сторъну, выехълъ ужэ. Старк. Взвяртывъть — этъ когда другой
стъроной пъвернуть, перевъротить—гъварят взвяртывъть. Павл.
Сенъ не стоит взвяртывъть, дощ прощол, еще хужэ намоклъ. Княз.
ПО-Некр. ПА-Глядк.
ВЗДЁРЖКА (ВЗДОРШКЪ), и, ж. Завязка у повойник а. А зборник ззади на вздершку завязъвъли, ни адин въласок ни
выпъдит. ПА-Мик. Тисёмъчкъ такая, штоб зборник зъвязать хърашзнЬкъ, вздершкъ нзывали. БыК.
ВЗНЕНАСТИТЬСЯ (ВЗНЭНАСТИЦЦА И ВЗНИНАСТИЦЦЪ),
взкенастится, сов. Стать ненастной (о погоде). Иш,
взненастилъсь-тъ как погодъ. ПО-Забол. Пагодъ можыт взнинастиццъ, измъръеь, ветир дуит, грясь Кругом — бот и взнинастилъсь.
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ПА-Мурик. Осинью взнинастиццъ, дажжы день и ночь, тучи кругом,
очинь плахая пагодъ. Берез. Ю-Кобыл., Вес., Алт.
А ВЗОЙТИ (ВЗО1ТИ И ВЗА1ТИ), ду, дешь, сов., неперех. В оiiти в состав чег о-л ибо; вступить. Как ф колхос взо
шли, сразу фсё старъе позабыли, жыстъ лучче пошла. ПО-Вер.
Мы-тъ первый ф калхос взашли, труднъ былъ пъначалу, а патом
хърашо пашло, багатъ стали жыть. ПА-Мик. Муш мой пакойный
партейный был, поели гражданки ф партию взашол. Сав. ПО-Мон.,
Надм. ПА-Якуш., Корен., Зим.
ВЗРЫВИСТЫЙ (ВЗРЫВИСТЫ1), ая, ое. Сильный, порыв истый
(о ветре). Взрывистый — этъ пра ветир очинь силь
ный, фсё рвет. ПА-Берез. Сиводня такой взрывистый ветир, што
фее диревья гнуццъ г зимле. Дубр. Сарвал ветир калитку, дъ чиво
ветир взрывистый. Дуб. Взрывистый ветир дуить сильнъ, фее кры
ты взарветь, как начнеть. Ю-Переп. ПА-Выс., Дав., Якуш., Дек.,
Зим., Пьпц., Глазк., Глядк. Ю-Вес.> Алт.
ВИДКО (ВИТКЪ), нареч., безл., сказ. Видно. Из этъвъ акна
фсё тут виткъ, ПА-Глух ПО-Некр.
ВИНТ (ВИНТ), а, м. Водоворот; воронка в реке,
озере. Вада в рике крутит — этъ местъ мы винтом нъзываем. ПОБес. Винты нъ рике бывают, глубако там, вада вертиццъ. ПА-Берез.
Где винт, там купаццъ нильзя, утопниш. Игн. ПО-Стоян., Гор. ПАМик., Глух.
ВИСКИ (ВИСКИ), мн. Волосы. Хто волъсы, хто виски завёт,
вон какие у тебя виски-тъ светларусые. А ка мне при^жжалъ адна,
дък у нее виски были черныя, а патом гляжу — рыжыя виски у ней.
Машынъ снаха зделълъ иш черных вискоф белые, как халстинъ,
чаво ш харошъвъ. ПА-Якуш. Виски-тъ събири, што ты ръзлахматилъсь. Пен. ПА-Шеин., Зим., Корен , Вол. Ю-Полубояр., Тум.,
Шер., Грайвор., Переп., Рябц.
ВИТЕРЬ (ВИТЭР), я, м. Рыболовная снасть, пред
ставляющая собой сеть, натянутую на ряд об
ручей. Витери ставят рыбу ловить, этъ сеткъ на обручи натянутъя.
ПО-Федорц. Где поглубжы, там витерь поставит, а утръм вынул —
вот рыбъ и есь. Слот. Я удъчкъй не балуюсь, я витерем рыбу ловлю.
Бот. ПА-Дек., Якуш.
ВИТУШКА (ВИТУШКЪ), и, ж. Домашнее изделиеиз
теста; п л ю ш к а. Ф тестъ сметанки положыш, съхарку, зав.ъеш
ф колечкъ, слепиш вместе, вот витушкъ и будет. ПО-Слот. Из
здобнъвъ тестъ витушки пекли, они вроди булъчик таких. ПА-Захар. Люблю я витушки, ани фкусные, мы их ш чаем едим. Малинк.
ПА-Шеин., Корен., Зим., Глядк., Дав.
ВИХОР (ВИХОР), хра, м. Оставшийся несжошенный
пучок травы. Цэлый вихор недъкосил травы, значит, оставил
многъ, вот вихром она и торчит. ПО-Киш. Вихроф оставил — береш
шыроко, а не прокашывъеш. Надм. Плохъ скасилъ траву, адни
вихры тарчат, можнъ вое нъкасить. ПА-Берез.
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ВЛАДЕТЬ. ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЮ (ВЛАДЭТ ЗЭМЛУ). Обра
батывать землю. Свою владели землю и ту, што у попа в
аренду брали, картошку сажали да рош. ПО-Окаем.
А ВМЕСТЯХ (ВМИСТАХ), нареч. Вместе. Атец, жыних, мать,
фее вмистях к нивести паехъли. ПА-Тат. ПА-Захар., Глядк., Глазк.
ВНАХМУРОЧКУ (ВНАХМУРЪЧКУ), нареч. Низко надви
нув платок. Закроеш лоп да тут маненькъ надвинеш на щёки
шаль — этъ внахмуръчку повяжыш. ПО-Павл. В жару-тъ фее бабы
платки внахмуръчку носют. Панов. ПО-Слот., Гор. ПА-Дав., Глядк.
ВОБИЗОР (ВЪБИЗОР), нареч. Мало. Тогда пашэн въбизор
былъ. ПО-Забол.
ВОБОЧНИК (ВОБОШНИК И ВАБОШНИК), а, м. Огоро
женная часть приусадебного участка, отведен
ная для выращивания овощей, '.кроме карто
феля. Передний огорот для фсякой овощи вобошникъм звали.
ПО-Павл. На вабошники лук растеть, маркофь, а картошку там ни
сейм, вабошник он нибальшой. ПА-Реч. ПА-Мик., Глядк.
ВОДА (ВОДЪ), ы, м. Водящий в игре. Када играют, то
один из них водит, ево и зовут водъй. ПО-Павл. ПО-Федорц., Старк.,
Некр.
А ВОДИЛО (ВОД ИЛЪ И ВАДИЛЪ), ы, ж. Р ы ч а г в кон
ном приводе. ПО-Дом., Павл., Дяд. ПА-Макс., Пыщ., Дуб.
Ю-Переп.
ВОД ИНА (ВАДИНЪ), ы, ж. Капля воды. Этъ фчира тут
нълило, феё этъ балотъ фчира зделълъсь, а тут ни адной вадины
не былъ. ПА-Мик. Погрип у миня сырой, вот са стен вадины и
капъют. Хран. Я бачонък новый купилъ, харошый, старый-тъ прътикал, а из этъвъ ни вадины ни убижыт. Бык. ПА-Макс.
ВОДНИЦА (ВАДНИЦЪ), ы, ж. Разновидность с л е пн я. Вадницъ, мухъ такая темненькъя, кусаиццъ больнъ, лезит в
нос, в глаза скатини. ПА-Свист. Ты к ручью кароф ни гани, там вадницы многъ. Глух. ПА-Степ.
ВОДОВЕРТЬ (ВЪДОВЭРТ И ВЪДАВЭРТ), и, ж. Водово
рот; воронка в реке, озере. Яхръме въдоверть есть, кру
тит вода там. ПО-Насад. Въдъварот— въдаверть нъзываиццъ, чи
лавек туда пъпадеть и ни выплыветь, он плыветь, а ана яво крутить
и тонуть в въдаверти люди. Ю-Срезн. ПА-Пуст., Лек. Ю-Ром., Раст.,
Богат. '
▲ ВОДОНОС (ВЪДОНОС И ВЪДАНОС), а, м. Шест для
ношения ушата с водой. Въдонос — этъ такая палкъ,
пъсеретке цэпь, а на цэпи ещё палъчкъ, штоп вдевать в ушки ушатъ.
Пъддевают ей и нёсут, къромыслъ ты береш один, а там один не
снесеш, пътому штъ пъсеретке ушат повешын. ПО-Фёдорцев. Наль
ем в ушат вады видра читыри, цыпляим въданос и нисем, тибе нъ
пличо и мне нъ пличо. ПА-Дурас. И скатини и сибе воду на въданоси насили, кърамыслъ кривое, а въданос примой. Ю-Зимён. ПОСнет., Федорц., Вер., Малин., Дом., Сп.-Уг., Колб., М. Курап.,
Овс., Княз., Павл , Б Сем , Мок., Панов., Рыб., Насад., Надм.,
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Дубров., Гор., Стром., Стоян., Фед. ПА-Глух., Кит., Свист., Токе.,
Плет., Пыщ., Дуб., Дубр., Волоч., Покр., Гриб., Тонк. Ю-Глаз.. Ко
был., Вес , Алт., Переп., Тум., Шер., Срезн., Раст., Богат., Подх ,
Кун. Выс., Моч.
, ВОДОПАД (ВЪДОПАТ И ВЪДАПАТ), а, м. 1. Половодье,
разлив. Весной, када река ръзольёццъ, воды многъ — этъ въдо-.
пат и есть. ПО-Надм. Въдапат нъзываиццъ, када снек таит и вада
из биригоф выходит, этъ бываит в апрели месяцэ. ПА-Клус. ПАСел.
2. Сильный дождь. Такой сиводня сильный въдапат, што
фсё сенъ на лугу смишал, дощ, значит, сильный. ПА-Дубр.
ВОДОПЕЛЬ (ВОДЪПЭЛ И ВОДЪПИЛ, ВЪДАПЭЛ), и, ж.
1. To же, что водопад в 1 знач. Водъпель — этъ када лет *
растает, зальет река фсе низины, весной водъпель. ПО-Бот. Разлиф
делъиццъ, завём водъпиль, вада пъдымаиццъ, из биригоф выходит.
ПА-Пен. ПО-Слот. ПА-Степаньк., Клус.
2. Падающие капли от растаявшего льда, сне
га; капель. Висной вада с крышы падъет, въдапель завем, вот,,
гъварят, въдапель нъчалась. ПА-Захар. Как въдапель закапълъ,
этъ уш висна пришла. Малинк.
ВОДОПОЛИЦА (ВЪДОПОЛИЦЪ), ы, ж. То же, что во
допад в 1 знач. Ф прошлую въдополицу мост водой поднялъ.
ПО-Федор. Вот весной вода ръзольёццъ, луга зъливает, поля — этъ
и есь въдополицъ. Некр.
ВОДОПОЛКА (ВЪДОПОЛКЪ), и, ж. То же, что водо
пад в 1 знач. Кода у нас въдополкъ, чуть до огородъф вода
не дойдёт, так многъ воды бывает. ПО-Полубар. ПО-Зам.
ВОДОПОЛЬ (ВЪДОПОЛ И ВЪДАПОЛ), и, ж. То же, что
водопад в 1 знач. У нас болотъ кругом, в въдополь-тъ и не
пройдеш, кода таять начнет. ПО-Окаем. Весной,, когда снек тает,
идёт бодьшая вода, по полям многъ воды, гъварят— вон кака въдополь. Дом. Въдополь летось большая была, мы паводъктак зовем.
Насад. В въдаполь мост ръзбирают, штоп вадой ни снисло. ПАОшейк.
ВОДОПОЛЬЕ (ВЪДАПОЛ 1Э), я, ср. То же, что водо
пад в 1 знач. Када висной идеть вада, гъварят, ох, какое въдаполье. ПА-Дав. ПО-Мор.
ВОДЯНИК1 (ВЪДАНИК), а, м. Чайник. Въдяник у нас —
этъ большой фарфоровый чайник, как поставиш на стол один въдя
ник, так как с съмоваръ фея семья напьёццъ. ПО-Павл. Чем боль
шы въдяник, тем лучче щитали, штоп чаю налить большы можнъ.
Старк. Раньшы ф Шъхафскую ф чайную хадили. Пълавой, ниси нам
въдяник чаю, стучиш пълавому, он и нисёть въдяник полный. ПАПыщ. Харош у нас въдяник, пьёш из ниво и никак ни напьёшея, не
питьё, а адно удавольствие. Дубр. ПА-Макс., Мит., Пуст., Лек., Зим.
Дав.
( .
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нък — въдяник, малэнькъвъ мълоком покУг, а большовъ водой. ПОДом. Тилёнък, каторъвъ уш мълаком атпаили— этъ въдяник и
есть, ПА-Пеш. Да трех месицыф иво поят мълаком, а патом атымают и нъзывают въдяник. Анд. ПА-Глядк. Ю-Переп., Вес., Рябц.
ВОДЯНИКОВЫЙ (ВЪДАНИКЪВЬП), ая, ое. Содержат ий
излишнее количество воды, влаги; водянистый.
Въдяникъвые эти тълкуны, трава такая, в нем шкуркъ и вада. ПАЛек. ПА-Вол.
ВОДЯНОЙ. ВОДЯНОЙ БЫК (ВЪДАНО! БЫК). Выпь. Во
дяной бык — этъ птицъ такая выпь, в болоте жывет, идеш мимо балотъ и слышиш, буттъ бык ревет, выпь так кричит. ПО-Мор.
ВОЖЖОЙ (ВАЖЖ01), нареч. Г у с ь к о м, о д и н за др"у- ,
ги м. Ад Дятлъвъ идуть многъ народу, важжой тйнуццъ, гъварять:
в длину идуть, адин зъ адним.— этъ важжой, значит. ПА-Кр Сел.
Чирис поли Трапинкъ ускъя — вот важжой и идуть друх зъ другъм.
Ю-Срезн. ПА-Игн., Дуб , Глядк. Ю-Ром, Раст., Богат
ВОЗИЛКА (ВАЗИЛКЪ), и, ж. 1. Примитивная повоз
ка д, виде двух длинных, волочащихся по зем
ле жердей, скрепленных поперечной связкой
для перевозки сена по бездорожной местности.
Вазилкъ—этъ жэрди две, фпириди палкъ, за ние лошътъ припрягут '
и валочут сенъ, большы возъ лошъть тащит. ПА-Дурас. Г двум
слешкъм палкъ прицэплинъ, а ат палки вирефки, эти вирёфки цып
ляють к хъмутам, сенъ навалють и визуть нъ вазилки. Ю-Срезн.
ПА-Свит., Кит., Дав. Ю-Ром,, Раст
2. Дощечка со вставленной посредине палкой
для сгребанйя в кучу вымолоченного хлеба.
Вазилкъй раньшы хлеп сважывъли ф кучу. ПА-Дуб. Абмалотиш
рош и згрибаиш зирно вазилкъй, этъ даска нибальшая с палкъй
ф сиретке, за палку держыш и грибеш. Игн.
ВОЗНОВИТЬ (ВЪЗНАВИТ), новлю, новйшь, сов., перех. 1. Во
зобновить. Адно делъ делъл и ни даделъл, нужнъ иво възнавить абратнъ. ПА-Дуб, Възнавить — этъ зделъть што-либо сновъ.
Я пъдала ф том гаду ф сут, делъ загЛохлъ, при^еццъ възнавить.
Дубр. ПА-Лек., Вол., Зим., Глазк.
2. Заменить устаревшее новым; о б н о в и т ь. Штолибо старъе вознавить можнъ, старъе истрипальсь, гъварят, възна
вить надъ. ПА-Пыщ. Възнавить фсё можнъ и двор и дом, забор у
миня падгнил, я иво възнавлю скоръ. Ю-Кобыл. ПА-Дав. 1О-Алт.
ВОЗОВОЙ. ВОЗОВАЯ ВЕРЁВКА (ВЪЗАВА1А ВИРОФКЪ).
Веревка, которой привязывают на возу сено. Възавая вирёфкъ—этъ бальшая вирёфкъ, ей сенъ на вазу зъкрипляют.
ПА-Дятл. Дай мне възавую вирефку, еду за сенъм, вое зъвизать
надъ. Дуб. ПА-Пуст., Лек., Зим., Дав., Глядк,
ВОЗОК (ВОЗОК), зка, м. Небольшие сани для пере
возки людей. Друшки нъ восках приедут, один одново лучче
возок; возок зимний, сани веть большые, на,них сенъ и фсё врзют.
а возок маленький, нъ восках толькъ люди ездят. ПО-Окаем. Зиz *
'
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мой дровни были, у ново возок, маленький з затком, на нем человекъ три могло пъместиццъ. Бакш. Надъ в гости в другую деревню
съездить, вот по зимнему времени на воске и едеш. Клим. ПОСелк., Затул., Колб., Панов., Кор. ПА-Глядк.
ВОЙЛОЧНИК (ВО1ЛЪШНИК), а, м. Войлок. Без войлъшникъ лошъть фсе плечи сотрет, ПО-Панов. Войлъшник идеть път
хъмуток, дверь абивають войлъшникъм, раньшы и пъс'гилали яво.
Ю-Переп. Я сибе стельки ф съпаги из войлъшникъ выризъл, штоп
типло былъ. Срезн. ПА-Дав. Ю-Ром., Раст., Вес., Алт. \
ВОЛВЕНКА (ВАЛВОНКЪ И ВАЛВЭНКЪ), и, ж. Гриб вол
нушка розовая, Lactarius torminosus. Валвёнки—
з.тъ грибы такии, красна-рыжыи, па мху растут, ф канцэ летъ ани
бывают. ПА-Метк. Сушыть валвенки нильзя, их толькъ салить
хърашо. Рог. У валвенъф шляпкъ розъвинькъя, па краю махнатъя,
ани большы в бнризняке растуть. Ю-Переп. Валвенкъ толстинький
грибок, для солки харошый, он красинький, на билянку пахош,
толькъ патолщи. Срезн. ПА-Вол., Пуст., Зим., Корен. Ю-Б. Карас.,
Тум., Шер., Грайвор., Ром., Раст., Вес., Алт., Рябц.
»
ВОЛВУШКА (ВОЛВУШКЪ), и, ж. То же, что волвенк а. А волвушки такие кругленькие с мохнушкъми на шляпкъх, солют их толькъ. ПО-Федорц. Нынешний гот волвушек многъ, я вед
ра три на зиму пъсолилъ. Вер. ПО-Забол.
ВОЛЖАНКА (ВОЛЖАНКЪ), и, ж. То же, что волвенка. Этъ грип волжанкъ, для мочения, на низинькъй ношке, краюш
ки лохматые, сам розъвый, красивый. ПО-Гор. Волжанки родяццъ
по фсему лесу, а большы их в биризняке, када свежые, то розъвенькие, а посолиш — жолтинькии делъюццъ. Бес. ПО-Стоян. ПА Дав.
ВОЛНУХА (ВОЛНУХЪ И ВАЛНУХЪ), и, ж. То же, что
вол вен к а. Волнухи у нас на засолку идут. ПО-Панов. Пойдёш
волнуху поели дождя събирать, за шляпку возьмеш, а она к рукам
липнет. Надм. Грип такой валнухъй нъзывают, цвету он кръенаватъвъ, шляпкъ пъ краям завернутъ, ношкъ пустая, адне токъ стен
ки, внутри нету ничиво. Ю-Рог. ПО-Стром.
ВОЛОВИК (ВЪЛАВИК), а, м. Гриб валуй. Russula
foetens. Этъвъ гриба у нас многъ, толстый такой, скольскийг
шляпкъ жолтъя иль пътимнее чуть; сыръстью пахнить, вълъвиком
иво завуть. Ю-Бек. Вълавик— этъ самый валуй, иво вымъчуть,
вымъчуть, а патом пасолють, он салёный фкусный. Переп. Еткпй
грип вълавик-ттз, хто ни знаить как гатовить, тот иво ни биреть.
Вес. Ю-Рябц.
ВОЛОДАТЬ. ВОЛОДАТЬ ЗЕМЛЮ. (ВЪЛОДАТ И ВЪЛАДАТ
ЗЕМЛУ).То же, чтовладеть з е м л ю. Вълодали землю вес
ной и осенью, труднъ былъ утръм ранъ фставать землю вълодать.
По-Старик. Мы раньшы вълодали землю помещикъ, на барщину
ходили. Павл. Землю въладали, скатину диржали, въладали —
этъ абрабатывъли. ПА-Клус.
ВОЛОК (ВОЛЪК), а, м. То же, что возилка во
2 з н а ч. Волък—этъ'доскъ з долгъй ручкъй, нм згребали пшыницу,
64

када обмолотют. ПО-Дом. Приниси волък, зерно надъ ф кучу сважыть. Никит. ПО-Федор.
ВОЛОКНИНА (ВЪЛОКНИНЪ), ы, ж. Чисто оттрепан
ный и вычесанный лён для тонкой пряжи. Вълокнинъ без охлопкъф, чистья, значит, нитки делъют на холст самый4
тонкий. ПО-Дом. Спрячь вълокнцну на нитки, веть чистъя, жалкъ.
Затул. ПО-Сп.-Уг., P.-Сем. ПА-Пуст., Вол., Лек.
«ВОЛОКУША (ВЪЛОКУШЪ И ВЪЛАКУШЪ), и, ж. То же,
что воз и лк а в 1 знач. Сенъ возили нъ вълокушкъх, две
оглобли, спереди палкъ пъромеж оглобель — этъ вълокушъ. ПОКлим. Сток к скирде вълокушъй паттаскивъли. Бакш. Срубют две
бирезы, нъкладут сенъ копнъми и возют нъ вълакушы. ПА-Тат. Пат
сенъ такие диривяшки пътпихнут, волъкъм их тащут, вот вълакушъ. Неф. ПО-Дом., Затул., Панов., Насад. ПА-Марк., Глазк.,
Боровк., Мит., Лек., Якуш., Пуст., Дав., Глядк.
ВОЛОС (ВОЛЪС)л а, м. Местное воспаление под
кожной клетчатки, вызываемое личинкой желу
дочного отвода. Волъс — этъ болезнь такая, на руке илй на
ноге вроде как волъс такой заводиццъ, очень болънъ. ПО-Сп.-Уг.
Этъ када палец или нага балит в лапе или на .цэфке, гъварят волъс,
* роет и роет человекъ. ПА-Лек. Ищё волъс въласянкъй нъзывають,
у чиловекъ балесь такая есь. Ю-Переп. ПО-Старик., Насад. ПАВол., Пуст., Шеин., Игн. Ю-Вес., Кобыл., Алт.
ВОЛОСАТИК (ВЪЛАСАТИК), а, м. То же, что волос,
Въласатик завязывъиццъ ф пальцы, ямкъми ямкъми нъчинаить
балеть, иво ничем ни залечиш, ат иво кричать. ПА-Дав. ПА-Глядк.
ВОЛОСЯНКА (ВЪЛАСАНКЪ), и, ж. Т о же, что волос.
Када въласянкъ, то и пальцы нърывають, чешыццъ фсё, балить.
Ю-Кобыл. Ю-Вес., Переп.
ВОЛОЧЕНЬКИ (ВЪЛАЧЭНКИ), нек, мн. Подставка из
слег, на которой перевозили плуги, бороны и
т. д. Вълаченьки— этъ две астругънные палки, две вдоль и две
пъпирек, ставиццъ на них плук и визеццъ дъ пъласы. ПА-Дятл.
Път саху вълаченьки были, пъд бърану, на них бърану и саху визли, этъ ни сани этъ палки, па две крест-накрест дёлъли. Ю-Тум.
ПА-Кр. Сел. Ю-Шер., Грайвор.
ВОЛЧАЖНИК (ВОЛЧАЖНИК и ВАЛЧАЖНИК), а, м. Рас
тение волчье лыко, Daphne mezereum. В лесу волча'жник растет, кусточек зеленый, ягоды красные, кучкъй—их
есть нельзя, отравится. ПО-Старик. Ф чащи валчажник бываить,
ф поли иво нет, волчьи ягоды валчажник ище завуть. ПА-Дятл.
Валчажник есть у нас, он кустами растеть, как- смародъ, ягътки
краснинькие, а паеш —рветь тибя. Дуб. ПО-Павл., Гор. ПА-Степ.,
Марк., Глазк.
ВОЛЧАТНИК (ВОЛЧАТНИК И ВАЛЧАТНИК), а, м. 1. Ме
сто, где обитают волки. Местъ такое, где волки выводюццъ, мы волчатникъм нъзываем. ПО-Мок. Там дальшы волчат5-1550
'
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ник был, леС’ТЪ здесь глухой, вот они ръзводилйсь, волки. Сам. ПООстр., P.-Csm. ПА-Пуст., Зим., Лек., Якуш., Глядк.
2. То же, что волчажник. Валчатник — этъ куст такой,
на нем волчьи ягъды растуть. Ю-Переп. Красных ягъдък на кусте
многъ растеть, нибольшой куст, аршынъ два, с тонкими листикъми,
цвиточки лиловъи — этъ вот-самый валчатник и есть. Вес. ПА-Дав.
ВОЛЧУЖНИК (ВОЛЧУЖНИК И ВАЛЧУЖНИК), а, м. То
же, что волчажник. Вон на волчужнике ягъды висят, этъ
плохие ягъды-тъ, вы их не рвите, с них отравится сильнъ. ПО-Некр,
У нас летъсь адин дачник атравился, набрал ягът нъ валчужнике,
паел, тък чуть ни помир. ПА-Мик.
ВОЛЬНЫЙ. ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ (ВОЛНЫА ПЭЧ) Протоп
ленная печь, из которой выгребли угли и пепел.
Кода печку протопят и в ней ужэ нет дроф, то этъ зольнъя печь.
ПО-Павл. Другой рас и скажуть, вот у миня фсё пръгарелъ, згрибла жар, щас у миня вольнъя печь, чё пълажыть, пъсушыть можнъ.
Ю-Вес. ПО-Нов., Старик. ПА-Пуст., Лек., Зим. Ю-Переп., Алт.,
Рябц.
ВОПИТЬ (ВОПИТ И ВАПИТ), плю, пйшь, несов., неперех.
Причитать, голосить по кому-либо,, над кем-,
либо; громко плакать. Плачут сильнъ — гъварят вопят,
горе если, и так вопили, парня ф солдаты берут, невесту оддают,
вон уш как вопят. ПО-Дом. Перет свадъбой, ф последний вечер, невестъ вопит, с подрушкъми прощаеццъ. Бес. Вапили — этъ пакойникъ пръважали, аплакивъли. Вот помер сын, жалкъ, вот и павылъ
па нем. ПА-Мит ПО-Самот., Окаем., Забол., Насад., Дубров. ПАПыщ., Захар., Пуст., Лек., Зим., Якуш.. Вол., Корен.
ВОРГАН (ВОРГАН), а, м. Т о ж е, ч т о в о до в е р т ь. Глубокъя
река у нас, опаснъя, одна девъчкъ утопилъсь, ворганъм закрутилъ.
ПО-Самот. Где на дне корягъ лежыт' или место глубокъе, там
вода крутит — тък этъ ворган. Закуб. Ворганы ф пъловодье
бывают, идет пъ берегу, а в реке так и крутит фсякий мусор. Забол.
ВОРИСТЫЙ (ВАРИСТЫ1), ая, ое. Вороватый. Тут саседи
у миня варистыи, ничаво аставить нильзя. ИА-Макс. ПА-Пуст.,
Якуш., Вол.
ВОРОБЫ (ВОРОБЫ И ВАРОБЫ), вороб, мн. Устройство
для разматывания пряжи в виде деревянного
креста, укрепленного на вертикальной стойке.
В лесу вырубит трехношку, сверху гвость вобьет, на гвость две до
щечки крестом нъдеваеш, а на концах чуръчки вбиты, на чурочки
пряжу одевают и разматывъют, это вот воробы. ПО-Вер. Воробы — этъ дощечки две, вот так — крест-накрест лежат и крутяццъ,
на концах гвоздочки, штоп пряжъ держалъсь. Федорц. Чурбак, на
ниво дирифцо фставлялъсь, патом крясты прилажывъиш, в них виритенъ фставляиш-— вот и варобы, нитък матушки разматывъли на
варобъх, аляныи нитки, бумажный, шырстяныи. Ю-Кобыл.< ПОСелк., Колб., Затул., Бобр., Р -Сем. Надм. ПА-Якуш. Лек., Зим,,
Корен. Ю-Подх., Переп., Тум.
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ВОРОВО (ВОРОВЪ), нареч. Быстро, ловко; проворн о. Она фсё воровъ делъет, споръ дъ скоръ, быстръ дъ хърошо.
ПО-Окаем. Сын-тъ мой до чево воровъ работъет, любое делъ бы
стръ делъет. Самот. ПА-Пуст., Якуш.
БОРОВЫй (ВОРОВЫ1), ая, ое. Б ы с т р ы й, ловкий, njp ов о р н ы й. Иш ты какой воровый он, и быстрый гъворят и воровый,
фсё горит у нево в руках. ПО-Никит. Я в молъдости дефкъ воровъя
была, споръ работълъ, што ни почну, фее мигъм зделъю. Клим. ПОУст. ПА-Якуш., Пуст.
ВОРОДУН (ВЪРАДУН), а, м. Одноколка. Павоску на двух
калёсъх мы върадунъм нъзывали, на базар ездили, снапы вазили,
феюды ездили, харошъя тилешкъ была. Ю-Подх. ПА-Покров.
А ВОРОНОЙ. ВОРОНОЙ ЛУК (ВЪРОНО! И ВЪРАНО! ЛУК).
Сорт лука. ПО-Малин. Ю-Срезн., Ром., Раст.
k ВОРОТИНА (ВОРОТИНЪ И ВАРОТИНЪ), ы, ж. Ворота.
Воротину-тъ отвори, пора скотину зъгонять. ПО-Окаем. У них варотинъ сафсем старъя сталъ, сминить надъ. Ю-Глаз.
ВОРОТЯГА (ВЪРАТАГЪ), и, м. и ж. О с и л ь н о м челове
ке. Ох, какой здъравенный, въратягъ фсе рубить, варочиить, или
вот какая ана въратягъ, фсё пириварочиить; и на жэнщину и нъ
мущину сильнъвъ гъварять въратягъ. Ю-Переп. ПА-Вол., Шеин.,
Якуш., Пуст., Дав., Глядк.
ВОРОШИЛКА1 (ВЪРОШЫЛКЪ И ВЪРАШЫЛКЪ), и, ж.
Ручное сельскохозяйственное орудие,
состоя
щей из двух или более загнутых зубьев, на длин
ной рукоятке. Палкъ на концэ двурогъя. сенъ ей гребем,
върошылкъй зовеццъ. ПО-Бакш А сенъ-тъ раньшы върашылкъй
щуршыли. ПА-Кузнец. Върашылкъ— этъ ей сенъ върашать, есть
такая рагуличкъ, върашылкъ, жердъчкъ, а на канцэ два рашка.
Ю-Переп. ПО-Бабах. ПА-Кит., Мик., Дубр., Глазк., Дав., Глядк.
ВОРОШИЛКА2 (ВЪРАШЫЛКЪ), и, ж. Часть самопрял
ки, представляющая собой рогатку, *в которую
вставляется катушка. Катушку фставиш в върашылку на
стержынь, вертиццъ катушкъ, ниткъ идеть г зупцам. ПА-Свист.
Рагулькъ и върашылкъ фсё равно. Кит.
ВОСПАРЕНИЕ (ВЪСПАРЭШЭ), я, ср. Дымка, туман;
марево. Въспаренье вечеръм как пълоса белья проходит через
лук у деревни. ПО-Павл. Этъ поели даждя теплъвъ бываит, пар ад
зимли идет, вот и въспаренье. ПА-Дуб. Прайдеть дощ, патом сонцэ,
въспаренье делъеццъ, пар да краю лесъ. Ю-Переп. ПО-Слот., Па
нов. ПА-Дятл., Пуст., Лек., Дав., Глядк., Захар., Дубр., Глазк.
Ю-Кобыл., Вес., Алт.
ВОСПИТАНЁНОК (ВЪСПИАТНОНЪК), нка, м. Ребенок,
взятый на воспитание; приёмыш. У нас в деревне с
войны у Захаръвых въепитанятъ жывут, родители их погибли. ПОПавл. Воспитанёнък у них хорошый, как родной, фсё по дому пъмогает, любит мать с оццом. Старик. Взяла я въепитанят из децкъвъ
5*
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дому, ни ражалъ сама-тъ дитишык. ПА-Игн. ПА-Ошейк., Захар.,,
Дуб., Глядк.
ВОСЦА (ВОСЦЪ), ы, ж. Оса. Восцъ такая, как пчилинъ, ане
пачти ровней, толькъ масть другая, восцъ ф палосъку фея. ПАДуб. Вреднъя ана, восцъ-тъ, жалить больнъ, как укусить, сразу
шышкъ фскочить. Кр. Сел.
ВОСЬМЕРЕЦ (ВЪСМЭРЭЦ И ВЪСМИРЭЦ), рца, м. 1. Бер
до в восемь п а с м. В въсьмэрцэ восемь пасм былъ, этъ тол
стые нитки. ПО-Окаем. Кода в берде восемь пасм — вот мы въсьмерец и зовем. P.-Сем. ПА-Пуст., Вол.
2. Строевой лес длиной в восемь аршин. Избу >
срубить хачу, вот въсьмирец и валю, этъ деревъ страевое аршын в.
восимь па длине. ПА-Захар. Привизли мне въсьмирец из лису, типерь есь ис чиво горинку прирубить. Пан.
ВОСЬМЕРИК (ВЪСМЭРИК И ВЪСМИРИК), а, м. 1. То же,,
чтовосьмерец в 1 знач. Нитку надъ патолщи, вот бёрдъ
в восимь пасм делъли, въсьмирик, значить. Ю-Тум. Берды были
въсьмирик, адиннъшник, двинашник. Шер.
2. То же, что восьмерец во 2 знач. Въсьмериклна
постройку шой, надъ анбар, въсьмерик привозит. ПО-Бобр. Лес в ~
восимь аршын, нъзываиццъ въсьмирик, из ниво можнъ дом срубить.
ПА-Пыщ. ПО-Н. Волк., P.-Сем. ПА-Кит., Якуш., Дубр., Берез.,,
Лек., Вол., Пуст., Корен., Дав., Глядк. Ю-Срезн., Ром., Раст., Ко
бы лВесАлт
*
ВОСЬМЕРЙНА (ВЪСМИРИНЪ), ы, ж. То же, что вось
мерец во 2 з н а ч. Въсьмиринъ идет на стройку. ПО-Надм,
Если деривъ ф семь аршын, то симёркъ, а када в восимь, то въсьми
ринъ. ПА-Дуб. ПА-Кит., Дав. *
ВОСЬМЕРКА (ВАСМОРКЪ), и, ж. Т о же, что восьме
рец в о 2 знач. Васьмеркъ — этъ деревъ в восемь аршын, иэ
васьмерки строят дома. ПА-Лек. У меня пастроин пирёт у домъ из
васьмерки. Ю-Мал. ПА-Дуб., Корен., Якуш., Зим.; Вол., Пуст.
Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ВОСЬМУХА (ВОСМУХЪ И ВАСМУХЪ), и, ж. То же, что
восьмерец в 1 знач. Восьмухъ, восемь пасмъф, ф пасме де
сять нитъчек, в зубок нитъчку тянем, бердъ шыриной одинаковые,
толькъ зупки чаще и режэ, восьмухъ для толстъй пряжы, для
пълъвикоф. ПО-Вер. Бердъ васьмухи были, ткали на них пряжу,
васьмухъ шыри ткеццъ, чем симухъ. ПА-Кр. Сел. В васьмуху у нас
сталешники ткали, толстый нитки в восимь пасмоф. Игн. Халсты тол
стый ткали, гъварили в васьмуху. Ю-Срезн. ПО-Дом., Озер., Княз.,
Малин., P.-Сем, ПА-Захар., Дубр., Акул., Дав., Глядк., Якуш., Лек.,
Вол., Зим. Ю-Переп, Вес., Алт., Кобыл., Ром., Раст., Тум., Шер,
Подх.
1
ВРЯД (ВРАТ), нареч. В с а м ы й р а з, как раз. Абую вас,,
у миня размер триццъть сидьмой, вот вам врят и будет. ПА-Макс.
Платье тибе врят, скажут, хърашо сидит, значит, ф самую пору.
Дубр.
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ВСЕ. ВСЕ ПО ПУТИ ПОШЛИ (ФСЭ ПЪ ПУТИ ПАШЛИ).
В с е в ы ш л и в лю д и. У. миня былъ девять чилавек дитей и фсе
пъ пути пашли. ПА-Клус. ПА-Вол , Пуст., Зим., Корен., Глядк.
ВСКИДКА (ФСКИТКЪ), и, ж. Прыжок животного в
сторону
при беге с целью запутать следы;
скидка. Заяц петли делъет, фскитку, идет, идет, потом обратнъ
этим жъ следъм,хф сторъну и уходит. ПО-Окаем.
ВТОРИТЕЛЬНЫЙ (ФТОРИТЭЛНЫ1 И ФТАРИТИЛНЫ1), ая,
ое. Повторный; вторичный. Плохъ фспашут поле, фторительнъя пахъть нужнъ, а то сеить нильзя. ПО-Надм. Вот ежыли,
скажым, ниправильнъ зделънъ што-тъ, нужнъ исправить, фторитильную работу зделъть. ПА-Дуб. ПА-Бык., Захар.
АВТОРНУТЬ (ФТОРНУТ), вторну, вторнёшь, сов., перех. П рюд ет ь. Медведица связали ноги, а потом фторнули кол^взвалили на
плечи ипънесли. ПО-Некр. ПА-Глядк.
ВТОРОГОДНИК (ФТЪРОГОДНИК И ФТЪРАГОДНИК), а, м.
Теленок, ил и деребёнок на второй год жизни.
Фтърогодник— этъ так мы скатину называли, вот жырибенку фто
рой гот пошел или теленку, фтърогодник и будет. ПО-Некр. Када
жырибенку фторой гот, завут фтърагодник. ПА-Мик. Первый, гот
апаёнък, а патом фтърагодник, тиленкъ так нъзываим. Ю-Переп.
ПА-Лек., Пуст., Дав., Глядк. Ю-Тум., Шер., Срезн., Ром.
ВТОРОГОДНИЦА (ФТЪРОГОДНИЦЪ), ы, ж. к О р о в а, о т елившаяся второй раз. Коровъ теленъчкъ принесла фторой
рас. фтърогодницэй зовут, вот, гъварят, фтърогодницъ, фторой рас
телиццъ. ПО-Некр. ПО-Федорц., Зам. ПА-Якуш., Пуст., Зим.
ВТОРОЙ. ВТОРОЙ СКОС (ФТАРО1 СКОС). Время вто
рой косьбы, когда косят отаву. А када атаву косят,
фтарой скос нъзывают. ПА-Клус.
,
ВТОРЯК (ФТАРАК), а, м. Клевер, выросший на вто
рой год. Гот сымаим клевер, ни сейм, на другой гот фтаритильный клевир вырастаит, фтаряк иво завем. ПА-Дятл. Скасилъ я фтаряк ноне, типерь сенъ многъ будит. Берез. ПА-Глядк.
АВЫБИРАТЬ. ВЫБИРАТЬ РИСУНОК (ВЫБИРАТ РИСУНЪК). В ы ш и в а т ь. ПА-Клус.
ВЫБУДИТЬ (ВЫБУДИТ), бужу, будишь, сов., перех. Заста
вить, вынудить* Ён выбудил мене работъть на поли, заставил
мене. ПА-Захар.
ВЫБУЗИТЬ. ВЫБУЗИТЬ ЗЕМЛЮ (ВЫБУЗИТ ЗЭМЛУ).
Сделать
неплодородной;
истощить (о почве).
Землю фсю'выбузили и нету навозу, не стал лён родиццъ и конченъ.
ПО-Уст.
ВЫВАЖИВАТЬ (ВЫВАЖЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех.
Удалять что-либо путем перевозки; вывозить.
Скотине солому на двор стелили, потом вываживъли на поле. ПОЗабол. Навое можнъ вываживъть са двара, лес выважывъют з дилянки. ПА-Пыщ. ПА-Дуб^., Вол., Якуш., Зим., Лек., Пуст., Дав.,
Глядк.
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ВЫВАЛ (ВЫВЪЛ), а, м. Собир. Бурелом. Буря прошла, де
ревьев многъ нъвалилъ, этъ вывъл и есь. ПО-Дом. Кода ветер силь
ный подует, лесу пъломает — вот сломъный лес мы вывълъм нъзываем. Бобр. В лесу у .нас вывълу многъ, ево на дрова берут. Надм.
ПО-Сам., Н. Волк., Мок. ПА-Глядк
ВЫВАЛКА (ВЫВЪЛКЪ), и, ж. Собир. Т о же, что вывал.
Этъ бурей деревья выворачивъет, толькъ треск идет, падъют ёлки,
вывълкъ — этъ лес сваленный. ПО-Некр. В лесу вон сколь вывълки
лежыт, надъ бы съездить за дровами. Киш.
ВЫВЕСИТЬ (ВЫВЭСИТ И ВЫВИСИТ), вешу, весишь, сов.,
перех. Подвести фундамент (подо что-либо). Дом
вывесить, значит, подвести фундамент, дом нискъ в землю вошел,
надъ вывесить, на фундамент поставить. ПО-Дом. Если изба аселъ,
иё вывисить нужнъ, штоп сталъ хърашо. ПА-Кит. Мы вот с Фёдъръм
вывисили избу-тъ, фундаминт каминный пъдвили. Токе. ПА-Пуст.,
Лек., Глядк.
.
ВЫВЕСТИСЬ (ВЫВЭСТИС), дусь, дешься. Сделаться не
плодородной; истощиться (о почве). Земля-тъ вывелъсь фея здесь, не родит ничево. ПО-Окаем. В эту землю навое
надъ класть, удобрять по фсякъму, сеять щас нельзя, вывелъсь она.
Самот.
ВЫВОД (ВЫВЪТ), а, м. Выкуп за невесту, уплачи
ваемый женихом. Раньшы так былъ, берет жыних невесту
замуш, вывът плотит оццу невесты, по уговору, как положынъ. ПОСамот. Мне жэних не нравиццъ, а они хотят, штоп я пошла к ним,
тода они большой вывът дают, штоп я польстилъсь хоть на што нибуть. Закуб. Ва время свътафства радители невесты выгаваривъли
вывът з жыниха, търгавались. Радители жыниха в этът вывът и
карову давали, и тёлку, и адежу, а кто и дом давал, токъ дом этъ
очень многъ. ПА-Якуш. Дъгъьарились а вывъде, значит, фсё, вынь
да палош, а если так паабещают, тък кто ево знает, тб ли выйдет, то
ли нет. Пуст. ПА-Вол., Лек., Зим., Шеин., Корен.
ВЫВОДНАЯ (ВЫВАДНА1А), ой, ж. в зн. сущ. Свидетель
ство' о церковном б р ак е. Када девушкъ замуш выходить,
тъ ана биреть сибе вывадную ат свищенникъ, вот такая-тъ, такая-тъ фступаить в брак, этъ как свидетильствъ а браки, любой де
вушки, каторъя абвинчалъсь давали вывадную, хоть ана уижжаить,
хоть ана здесь астаеццъ, этъ раньшы так былъ, а типерь ф сильсавети распишуццъ и фсё. Ю-Переп. ПА-Дуб., Дав.
ВЫГОРБНЫЙ (ВЫГЪРБНЬН), ая, ое. Находящийся
на п р иг ор ке. Там выгърбные полъсы были. ПО-Надм.
ВЫГОРОДКА (ВЫГЪРЪТКЪ)^ и, ж. 1. Место, обнесен
ное изгородью. Огорот зъгъродили со фсех сторон — вот этъ
и есть выгъръткъ. ПО-Панов. Выгародить можнД, месть изгъръдью
и завут выгъръткъ. ПА-Захар.
2. Участок для покоса около реки. Найдем —
выгърътку касить. такая плащаткъ окълъ рики. ПА-Свист.
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ВЫГОРОДНЫЙ. ВЫГОРОДНАЯ ПОЛОСА (ВЫГЪРЪДНЪ1А
ПЪЛОСА). Огороженное место для скота; загон.
Вон местъ выгъръдили для телят, забор зделъли метра два выши
ны, штоп не перепрыгнули, вот и выгъръднъя пълоса. ПО-Некр.
ВЫГОРОДОК (ВЫГЪРЪДЪК), дка, а, м. Участок леса
для вырубки; делянка. Дроф нърубить надъ, в выгъръдък
идеш, этъ в лису нам атвадили для рупки участък. ПА-Свист. Где
драва пърубил? В выгърътке. Дурас. Нам сичас выгъръдък блискъ
дали, ни надъ ф сасецкий лес ездить. Глух.
ВЫДЕРЖИВАТЬ (ВЫДЭРЖЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех.\ Держать себя в руках; сдерживать. Сибя зыдержывъет крепкъ, не пьет. ПА-Выс. ПА-Пуст., Лек., Корен., Зим.,
Дав., Глядк.
ВЫЗГОРОДКА (ВЫЗГЪРЪТКЪ И ВЫЗГАРОТКЪ), и, ж. З а
бор, изгородь из тонких, деревянных планок,
прибитых вертикально. Вызгароткъ — этъ изгъръть окълъ
домъ, сат еще её звали. ПО-Дом. Надъ бы спереду дом вызъгрът■' къй абнисти, а то старъя ужэ згнилъ. ПА-Кр. Сел. Вызгароткъ и
изгароткъ гъварять на изгъръть. Ю-Переп. ПА-Дуб., Глядк.
ВЫКУПАТЬ. ВЫКУПАТЬ НЕВЕСТУ. (ВЫКУПАТ НИВЭСТУ).
Свадебный обряд, при котором жених выкупает
невесту у её подруг. Выкупали инвесту на свадьби, нивестъ
у нас расла, траву тапталъ, а мы прасили жыниха: «давай денешки»; он дает, мы иму пръдаем. ПА-Дятл. Гъварят жыниху: «ты ин
весту ище ни выкупил, выкупи инвесту, а то замуш за тибя ни аддадим». Кр. Сел. ПА-Рогов., Пуст., Лек., Вол., Якуш., Меж., Кус.
Ю-Тум., Шер. ф ВЫКУПАТЬ ПОСТЕЛЬ (ВЫКУПАТ ПАСТЭЛ).
Свадебный обряд, при котором жених выкупает
свадебную постель у родственников невесты.
Поели винца нъчинают выкупать пастель, вичиравыи визуть пастель
ат нивесты из дому, выходють мъладыи, жыних деньги платить зъ
пастель. Ю-Переп. ПА-Зим., Корен., Вол., Пуст., Лек., Якуш., Меж.,
Кус. Ю-Вес.
ВЫМОТАТЬСЯ (ВЫМЪТЪЦЦЪ), аюсь, аешься, несов. То же,
что вывестись. Зимля вымътълъсь, плахой сталъ, ничиво на
ней сеить нильзя. ПА-Степ. Вот, гъварят, вымътълъсь зимля, аскуделъ, значит ,уш пшыницу или рош ни пасеиш, траву там сеют. Выс.
ПА-Глядк.
ВЫМОЧКА (ВЫМЪЧКЪ), и, ж. Низкое, сырое место
на лугу, поле. Есь и нъ лугах вымъчки, места сырые, ниские,
ничиво не родиццъ, теперь многъ вымокает, где межы были. ПОГор. Пашла я, бывалъ, рош касить, малъ ржы, пъласа мая в вымъчкъх, нискъе местъ, дажди были, рош ни урадилъсь. ПА-Берез.
Вымъчки нъ палях бывають, у нас ни сеили на поли, где вымъчик
многъ. Ю-Кобыл. ПА-Дав., Глядк.
ВЫМЫК (ВЫМЫК), а, м. Пропущенное при вспаш
ке место; огрех. Эвън как плохъ фспахали-тъ поле, вымыкъф
сколь. ПО-Паньк. Вымыки на пашне остались, зъпахать надъ. Бан.
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Щас пашня-тъ хорошъя, без вымыкъф пахать стали, трактъръм па
шут. Фоф. ПО-Кул.
" ВЫПОЕК (ВЫГГЫЭК) , выпойка, м. Телёнок, которого/
поят молоком. У нас выпъйкъм теленкъ нъзывают, ево мълс
ком выпаивъют; он маленький еще. ПО-Бес. Купи у миня выпъйк!
харошый тилёнъчик. ПА-Дятл. ПА-Глядк., Якуш., Лек. Ю-Pacf
Ром., Тум.. Шер.
ВЫПРЯГ. БЕЗ ВЫПРЯГУ (БЭЗ ВЫПРАГУ). Без отдых/а,
усердно (о работе). Раньшы я многъ работълъ без выпрягу,
мъладая была. ПА-Клус. Он у барина фсё время без выпрягу работъл, работъл, без выхадных, а пайдеть пълучать, а пълучать/нечивъ. Ю-Срезн. ПА-Якуш., Пуст., Лек., Зим., Вол., Корен., Глйдк.
Ю-Ром., Раст., Шер., Тум.
ВЫРЕЗНИК (ВЫРЭЗНИКИ ВЫРИЗНИК), а, м. Стамёска.
Вырезник — этъ.стамескъ так иъзывалъсь, къблуки деревянные
режут ей. ПО-Некр. Што-тъ вырезник у меня зътупился, надъ пой
ти пъточить. Кул. Ф плотницкъм деле выризник нужный, пръдалбить што-нибуть, пас выризъть, как без выризнйкъ абайдеш£я. ПАКит. ПА-Дав. Ю-Срезн., Раст
ВЫРОСТОК (ВЫРЪСТЪК), тка, м. Юноша подросток.
/Нальчик выръс и гъварят: вон какой выръстък, ужэ вышы ацца.
ПА-Пыщ. Када мальчик сафсем уш бальшой стал, но ни паринь
ищё — вот гъварят выръстък на ниво. Ржищ. ПА-Аст. Ю-Раст.,
Ром., Тум., Шер.
ВЫСАДИТЬ (ВЫСЪДИТ), сажу, садишь, сов., неперех. Вы
махать, вырасти. ПА-Токс., Пуст.
ВЫСЕВОК (ВЫСИВЪК), вка, м. Пропущенное при по
севе место в поле; огрех. Када сейш, прапустиш местъ,
нъзываиццъ высивък или апсевък, хто как нъзываит. ПА-Дуб.
Ежыли плохъ сеють, фсё ни прасеивъють, миста пустыи астаюццъ —
высифки. Черл. Высивък многъ — вот жытъ реткъе и урадилъсь.
Игн. Раньшы-тъ гарстями сеили, пътаму высифки были. Кр. Сел.
ВЫСТИЛ (ВЫСТИЛ), а, м. Кладка снопов для мо
лотьбы. Выстил — этъ на гумнъ, бывалъ, стелют снопы и цэпами
молотят. ПО-Некр. Вот настелют пшыницу, штоп мълотить и гъва
рят: этъ выстил. Киш. Выстил — этъ уклаткъ снапоф для мъладьбы. ПА-Хран. Када мълатили, тъ спрашывъли: а сколь там ище?
Дъ на два выстилъ асталъсь. Какой настелиш выстил, такой малотиш, када 200 снапоф выстилиш, када 300. Берез.
ВЫСТОЯТЬСЯ (ВЫСТЪ1АЦЦЪ), юсь, ешься, сов. Отстоять
ся. Этъ вот вада бываит мутнъя, гъварят: пастафь иё, пускай выстъиццъ. ПА-Берез. ,
ВЫТВОРА (ВЫТВОРЪ), ы, м. и ж. 1. Озорник. Балъвный
кода мальчишкъ, ево вытворъ зовут, иш, вытворъ этакий, фбё время
озърничает. ПО-Федорц. Васькъ у нас ну такой вытворъ, фее со
седи на нево жалуюццъ. Забол.
2. Хитрый, лукавый человек; хитрец. Этъ хит
рый мужык, ен у нас вытворъ. ПА-Захар.
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ВЫТЯЖКИ. (ВЫТАШКИ), мн. Сапоги, перед и голе
нище которых вытягиваются на колодке из це
лого куска кожи. Съпаги беш швоф зытяшки нъзывали, у
них толькъ подметки прибивали, а верх на колотке вытягивъли,
цэликовый он. ПО-Мар. Вытяшки не как простые съпоги шыли, их
п.ъ ноге вытянут, а потом подошву притачают. Боб. Раньшы пръдавали вытяшки и нъ афчину меняли. Верха не шшытые у них, толькъ
паДошвъ пришывалъсь, а верх тянутый, пътаму и вытяшки. ПАЛек. ПА-Якуш., Корен., Вол., Зим., Пуст., Глядк,
ВЫХОДИТЬ. ВЫХОДИТЬ ИЗ ГОДОВ (ВЫХАДИТ ИЗ ГА
ДОФ). Стариться. Ана уш из гадоф выходит, уж дети фсе
взрослый. ПА-Ошейк. Скоръ выйдем из. гадоф, а никуда не ездили,
фсё тут жывем. Пуст. ПА-Клус., Лек., Корен., Зим.> Дав.,. Глядк.
ВЫЦАПЫВАТЬ (ВЫЦАПЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех.
1. Загребая, > в ытаскива тъ; выгребать. Скапалкъ, хош
цапуля, у них два рашка, навое выцапывъют съ двара,выгрибают.
ПА-Токс. Хто скажыт выцапывъть, а хто вытаскивъть, нъпример,
сенъ таскают. Дуб. Выцапывъть — этъ пра сенъ гъварят, бывалъ, в
единаличных фсё балотъ выкашывъеш и таскаеш яво из балотъ, выцапывъеш. Аст.
2. Разгребая, выкапывать; выгребать. Пъдбирать
глубоко под землей,*вот и выпацывЪть, картошку събирают сверху,
гъвориш, пъчему ни выпацывъити. ПО-Дом. Картошку роиш, гъвариш, выцапывай, штобы ни аставалъсь пъд зимлей. ПА-Дятл. ПА
Глядк.
ВЫЧЬ-ВЫЧЬ-ВЫЧЬ (ВЫЧ-ВЫЧ-ВЫЧ). Подзывные сло
ва для овец. Хто кытя-кытя заветь, хто катюшъ, хто вычьвычь-вычь. Ю-Подх. Я буду звать вычь-вычь-вычь. а ты гани афцу
с игнаком с той стъраны. Моч. Ю-Кун. Выс.
ВЫШКА (ВЫШКЪ) , и, ж. Прирубленная к дому или
отгороженная в доме холодная комната типа
чулана, в которой хранили домашний скарб и
продукты, а летом и отдыхали. Вышкъ диривяннъя,
рублинъя, зъ двпрьми находиццъ, близ окън, туда прадукты клали.
НО-Чул. Ад жары мы спасались в вышки, в ней толькъ летъм
жыли, ана халоднъя, а зимой там билье лижалъ, адёжъ. Метк. ПАПуст., Якуш., Глядк.
ВЫЩЕЛЫЧИВАТЬ (ВЫШШАЛЫЧИВЪТ) , аю, аешь, несов.,
перех. Лузгать. Кагда семички грызеш, этъ нъзываиццъ зыщалычивъть. ПА-Пыщ. Долго еще будиш семички зыщалычивъть. Мурик. Ю-Тум., Шер.
ВЬЮРАГА (В1УРАГЪ) , и, ж. Пахта. Када сабьеццъ маслъ,
астаеццъ вьюрагъ, иё пьют. ПА-Якуш. На вьюраге блины зъводить
можнъ, аладьи. Корен. Папей, вьюраги, ана свежъя, фкуснъя. Пуст.
ПА-Вол., Шеин., Зим.
ВЬЮША (ВЛУШЪ), и, ж. Чайка. Нъд рекой вьюшы летают,
тонкъ так кричат. ПА-Корен. Вьюшы разные есть, кака пабольшы,
кака паменыны, ани гнездъ на земле делъют. Лек. Летит вьюшъ
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нъд вадой и ныряет за рыбъй. Шеин. Где есть вада, там и въюшы
есть, нъ азёръх да на реке. Якуш. ПА-Зим., Пуст., Вол.
ВЯЗЁНКА (ВАЗОНКЪ), и, ж. В я з а н ы й платок. Вязёнкъ—
этъ вязъный платок четырехугольчатый, вязенки были разнъвъ
цветъ. ПО-Клим. На голъву вязенку повязывъли, вязали сами, хто
иш шэрсти, а хто из бумаги. Сам. Пълушалки вязенкъми звали,
платок вязаный, зимой носили. Бес. ПО-Хотьк., Мон.. Остр., Дом.,
Озер., Никит.. P.-Сем., Федор., Насад., Дубров., Стоян. ПА-Шест.,
Под., Глазк., Дав., Корен., Зим., Вол., Лек., Якуш., Глядк. Ю-Бек.
ВЯЗКА (ВАСКЪ), и, ж. Льняной жгут для вязки
снопов. Соберет байку, вяскъй перевяжыш и поставит. ПО-Ни
кит. Лен с корнями таскали и вяскъй ф сноп связъвали, вяскъ дожы
алляная была. Сп.-Уг. ПА-Дав.
ВЯЗКИ (ВАСКИ), мн. Поперечные планки, соеди
няющие верхние продольные брусья у саней.
Вяскп между нащепъф, нащепы дольные, вдоль полозьеф, а вяски
пъперек. ПО-Окаем. Вверху у саней вяски, они пъперек зделъны,
едут ф санях, на вяскъх сидят. Уст.
ВЯЗНИК (ВАЗНИК), а, м. Ил. На дне-тъ то вязник, то писок
у нас. ПО-Насад. Кода дно ф пруду иль нъ реке вяскъе, грясь та
кая чернъя — вот гъварят вязник. Глазоч.
ВЯЗОК (ВАЗОК), зка, м. Д л и н и ы й, мягкий трут, ко
торым связываются копылы с верхними про
дольными брусьями саней. Ю-Б. Карас., Срезн., Ром.
ВЯЗЬ (ВАС), и, ж. Бя зь. Вясь — мътирьял такой бываит,плот
ный, крепкий, из ниво нижние билье шыли. ПА-Пыщ. Я купилъ
вясь, зафтръ простыни шыть буду. Дубр. ПО-Дом., Б. Курап.
ВЯЛЫЙ. ВЯЛЫЕ НИТКИ (ВАЛЫ1Э НИТКИ). Нитки из
отходов пряжи. Вялые нитки — этъ из отходъф пряжы сучили,
толстые нитки. ПО-Дубров.
ВЯХАЛЬ (ВАХЪЛ), я. м. Корзина для переноски
сена. Клали в вяхълъ сенъ и насили, штобы ни ръстрясалъсь; этът
вяхъль из виревък плили. Ю-Подх. Ю-Моч.

Г
ГАГАЛ (ГАГАЛ), а, м. Компания, толпа, сборище.
Найдут фсем гагалъм, феей артелью, чилавек десить. ПА-Мог. Вон
какой гагал жырдяпф-тъ идёт. Мик. ПА-Введ., Реч. Ю-Срезн., Ром.,
Богат., Раст.
ГАД (ГАТ), а, м. Мышь. 1. Гадъм серую мыш завём. ПА-Пан.
Да пажару у нас многъ гадъф былъ, а пасля фсе ушли. Ржищ. Гат
у нас фею картошку паел, ф потпъли ани у нас, никак не вытравиш.
Бор. У ково нет кошки, завидёццъ гат. Акс. ПО-Клим., Насад.,
Надм. ПА-Дав. Ю Тум., Шер., Полубояр., Грайвор
2. Собир. Мухи, комары, мошка. Летъм-ть у нас не
съгласитись, гаду многъ, веть болотъ кругом. ПО-Вер. Вечеръм
гаду налетает, дымъм спасаимся. Самот.
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ГАДИНКА (ГАДИНКЪ), и, ж. То же, что гад в 1 знач.
Гадинькъй мыш называим. ПО-Акс. Вот гадинкъф крупу зъбралась.
ПА-Пыщ. Накрой ведро, штъп гадинкъ ни попалъ. Ошейк. ПОСлот. ПА-Мик., Реч., Тат.
ГАДИТЬСЯ (ГАДИЦЦЪ), гажусь, гадишься, несов. Болеть.
Некътърыи гадюцца ни с рождения.ПА-Степаньк. Вижу, гадиццъ
мой муш. а што зделъиш. Врачи ничиво ни признали. Мик.
ГАДУШКА (ГАДУШКА), и, ж. Т о ж е, ч то г а д в 1 з н а ч.
Гадушка ни одна не попадёт, у миня квашонка с крышкъй. ПОДом. Фхожу, смотрю: гадушка у меня на столе салъ грызёт. Киш.
ГАЗЕТИНА (ГАЗЗТИНА), ы, ж. Газета. Выписывали газе
тины, каждый день получаим. ПО-Жук. Газетину бы принести.
Надм. Каждый день почта газетины носит, как жы, читаим. ПАПыщ. Как хърашо грамътным быть, газетину взял, пъчитал. Бор..
Зачем газетинъ валяиццъ? Пъдними. Кр. Сел. ПО-Клим., Дом,
Б. Курап., Иван. ПА-Клус., Мик., Курятн., Введ., Дав., Цвет. ЮСрезн., Раст., Ром., Богат.
ГАКАЛКА (ГАКЪЛКА), и. ж. Г. Ворона. Работаиш, а гакълка на дериве гакает. ПО-Клим. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
2. Орудие для рыхления почвы, окучивания и
прополки; мотыга. Матыгъй землю обрабатывъют, здесь иё
гакълка нъзывают. ПА-Звяг. Пошли ф поле з гакълкай сърники
палоть. Мик.
ТАКАТЬ1 (ГАКЪТ), аю, аеФь, несов., неперех. Кричать (о
вороне); каркать. Што этъ гакалка шумит? Не люблю, когда
она гакает. ПО-Бакш. Гакать—это кричать, каркать. Б. Курап.
Ю-Срезн., Богат., Раст., Ром.
Г АКАТЬ2 (ГАКЪТ), аю, аешь, несов., перех. Обрабатывать,
окучивать (о картофеле). Здесь гъварят: надъ картошку
гакъть. ПА-Звяг. Пашли гакъть, хйатит аддыхать. Мик. Мы фею
ниделю картошку гакъли, руки балят. Марк.
ГАЛДАРЕЙКА (ГАЛДАРЭЙКЪ), и. ж. Небольшое по
мещение между домом и двор о, м. Летъм фее спали в
галдарейке. ПА-Литв. Галдарейка у нас вон за домъм заришечаная.
Ю-Бек. Сниси в галдарейку падушки. Завор. ПА-Дав. Ю-Переп.,
Вес.
ГАЛОШИНА (ГАЛОШЫНА), ы, ж. Г а л о ш а. Одна галоша —
это вот и есь галошына; надень галошыны, там сыро. ПО-Дом. Галошыны и на сапогах и~на валинкъх носят. Жук. Галошыны у миня
ръсхудались. ПА-Бор. Паедиш в горът, купи сибе галошыны. Берез.
ПА-Дубр., Кр. Сел., Якуш., Лек., Дав. Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат.
ГАЛУШКА (ГАЛУШКА), и, ж. Шелуха семян подсол
нечника. Галушки после потсолнухъф астаюцца. ПА-Кр. Сел.
Када семички грызём, галушки атлятают. Берез. Падмити галушки-тъ с полу. Дубр. ПА-Дятл., Черл.
ГАЛУШНИК (ГАЛУШНИК), а, м. Весельчак, проказ
ник. Федот у нас галушник, сам ни скучаит и других пътишаит.
ПО-Дом. Што хохочите, галушники, озорники? Бакш.
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. ГАЛЬША (ГАЛША), й, ж. Каша из овсяной крупы.
Гальша — каша такая; овёс молътый высушат, провеют да сварят.
ПО-Самот. А толькъ знали мы гальшу; она скольская такая, нихорошая. Зав. Гальша в войну была на абет, а щас куры клюют.
Окаем.
ГАЛЯСИННИК (ГАЛАСИННИК), а, м. Тонкая веревоч
ка, протянутая в ткацком станке. Галясинник—
вирёвочка, как шнурок. Она скручена, работали галясинникбм на
катилках', за станами, вручную. Простая твердая веревъчка. ПОГор. ПО-Стоян., Стром.
ГАМАЗЕЙ (ГЪМАЗЭ1), я, м. Устар. Амбар, в котором
хранили общественное зерно. В гъмазей зирно ссыпа
ли, хто бедный, аттуда, как помъщь, давали. ПА-Бор, В гъмазей
снасили зирно, штъп висной ни астацца биз зирна. Дубр. ПО-Панов. ПА Пан., Гриб. Ю-Переп., Рябц., Вес., Кобыл.
ГАМАЗЕЙНЫЙ. ГАМАЗЕЙНАЯ ПОЛОСА (ГЪМАЗЭ1НА1А
ПЪЛОСА). Участок земли, g асположен ны й . возле
домов за амбарами. Гъмазейные полъсы окълъ гъмазей, зъ
лабазъм. ПА-Реч. Дълико ни пайду, на гъмазейные полъсы надъ.
Тат. Па гъмазейнъй палоски ни пасеиш. Хваст.
ГАМАЗЕЙЩИК (ГЪМОЗЭППШИК И ГЪМАЗЭ1ШШИК), а, м.
1. Устар. Заведующий амбаром
общественного
зерна. Рацьшы мой муш был гъмазейщиком. Отвечал за гъмозею.
ПО-Панов. Пойди г гъмозейщику, возьми хлеба на посеф. Фоф.
Пайду, бывълъ, г гъмазецщику: дай афса. ПА-Пан. ПО-Слот.,
Надм., Насад., Глазоч. ПА-Дубр., Бобор.
2. Скандалист. Сасет-тъ наш такой гъмазейщик, разойдецца и’кричит на фсех. ПА-Пыщ.
ГАМАЗЕЯ (ГЪМОЗЭ1А И ГЪМАЗЭ1А), и. ж. То же, что
га м а з ей. Гъмозея был склат, большой сарай. Когда была едино
лична, в гъмозею фсыпали хлеп и давали път проценты, кому ни
хватаит на посеф. ПО-Никит. В гъмозею, в мирской амбар надъ’
былъ долю снесть. Хотьк. В гъмазею зъсыпали опщиствъм хлеп,
там храниццъ три-четыре годъ, на случай пажара или голъда, па
том иво миняют. ПА-Реч. Мы раньшы плисали возле гъмазей. Дуб.
ПО-Жук., Фоф, Слот., Самот., Панов. ПА-Кр. Сел., Дятл., Берез.
ГАМАШИ (ГАМАШЫ), гамаш, мн. Вид зимней обуви.
Гамашы опшыты мехом, высокий, вроди бот с отклаткъй, и суды
мех. ПО-Юдин. Гамашы —этъ высокий батинки, верх из материи,
а кублучёк кожыцэй абделан. Ю-Каш. ПА-Дав. Ю-Срезн., Богат.,
Ром., Раст.
ГАМЗА (ГАМЗА), ы, ж. Хамса. Мы сиводня закусывали гамзой. ПО-Клим. Бывалъ, по ведру эту гамзу пъкупали. Стром. Гамзу в мъгазин привезли, на рупь сто галоф. ПА-Бор. Приниси гам?ы. Ю-Ланьш. ПО-Жук., Сущ., Бур. ПА-Дуб., Берез., Кр. Сел.,
Глазк., Якуш., Дав., Люльк., Гриб., Цвет., Глин. Ю-Раст., Ром., Бо
гат., Срезн., Подх., Тум., Шер.
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ГАНБУР (ГАНБУР), а, м. С о р т тонкой мягкой кожи.
Сапоги из ганбура делали. ПО-Надм. У нас ганбур очинь цынился,
на съпоги шол. Насад. Из ганбура и къшыльки делали. Жук. ПОГлазоч. ПА-Клус.
ГАНБУРСКИИ (ГАНБУРСКИ1), ая, ое. Сделанный из
ганбура. Ганбурскии саподи из ганбура делали, их з галошами
носили, а хто без галош. ПО-Глазоч. Ганбурский сапок под лак
был, икры у нево как чем набитые стояли. Овс. Были ищё ганбурские съпади,-ганбурскии—ани красивый, на них уш очинь кожъ
тонкъя, тонкъя. ПА-Мит. Мужыки ганбурскии съпаги насили, мяхкая кожа такая была, ганбур звалась. Клус. А у нашыва деда
съпаги были ганбурскии, черные, насы вострый. Кит. Хадили ани в
ганбурских съпагах з длинными гълинищами. Метк. Фсе наши му
жыки ганбурские съпаги насили. Ю-Граб. Ю-Переп., Рябц., Вес.,
Алт., Кобыл., Раст., Ром., Срезн., Богат, ф ГАНБ.УРСКИЕ САПО
ГИ (ГАНБУРСКИ1Э СЪПОГИ). Охотн ичьи сапоги. Ган
бурские съпоги — этъ болотные съпоги, они длинные, резиновые,
хърошо ходить зъ охотой. ПО-Клим. Ганбурских сапок я многъ на
охоту износил. Дом. Ю-Тум., Шер., Грайвор., Полубояр.
ГАНТ (ГАНТ), а, м. Кант. Шьём платье з гантъм, на любое
место гант пропустиш. ПО-Клим. А бывало понявы, платья нанко
вые, фсегда з гантъм фпереди с красным и с пугъвицъми шыли.
Надм. И на рубашки гант пришывают Жук. ПА-Кр. Сел., Черл.
ГАНТАЙ (ГАНТА1), я, м. То же, что гант. Одделка к
саку из гантая была. Хош гантай, хош суташ нъзави. Гантаички
были нашыты на рукавах. ПА-Кит.
ГАСНИЦА (ГАСНИЦЪ), и, ж. Коптилка. Наливали
в банъчку кирасин, фитиль ис тряпък делъли и пълучалась
гасницъ. К)-Подх. Гасницу жгли вичирами. Ступ. Ю-Переп., Вес.,
Алт., Кобыл., Срезн., Раст., Ром., Богат.
ГАТИТЬ (ГАТИТ), гачу, гатишь, несов., перех. Д авать чтолибо в бол ь ш ом к о л и ч е с т в е. Ты щынку ни гать мълака,
нам астафь, а иму — супчик нъбили. ПА-Марк. Куда ты гатиш мне
хлеба? Клус.
ГАТЬ (ГАТ) , и, ж. 1. Непросыхающее . место, лужа.
Грязное место называецца гать. Фсигда там летъм грясь. ПО-Затул. Когда г Затуле идёт, где низина и скажыш: «ух, какая гать».
Клим.
2. Пл отина. Тичёт ручей или речка маленькая — ставят гать,
пиригараживают, патом дети купаюцца у гати. ПА-Пыщ.
3. Д о р о г а. У нас хорогцая гать от Насаткина. ПО-Паньк. Дож
ди были, по гати ездить нельзя было. Бан. ПО-Насад.
ГАШИНА (ГАШЫНЪ), ы, ж. Угол избы. Пастафь видро-в
гашыну. ИА-Бык. В гашын.у фсякую рунину лажыли и зъкрывали
дирюшкъй. Ошейк.
ГАШНИК (ГАШНИК), а, м. Продёргиваемый в верх
нюю часть штанов шнурок или поясок из того
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же материала. Гашник делался ис портошнъвъ материялу,
гашник — этъ как поясочик. Гъворят: не на поясочках, а на гаш
никах порки у мужыка. ПО-Боровков. Праденут гашник, шну
рок ф штаны, штоп ни падали. Вот гашники мужа маяво. ПА-Ржищ.
Отреш вирёфки на гашник, парки зъвизать. Мик. Уселись как фши
на гашник. Бор. Уш эти парки делъют назат гашникъм. Ю-Бел.
ПА-Мик. Кр. Сел., Дятл., Игн., Лек., Перх,, Дав., Люльк.
Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат., Кобыл , Алт., Рябц., Переп., Подх.
ГВОЗДЯНКА (ГВОЗДАНКЪ), и, ж. Обувь, сделанная
на гвоздях. У нас раньшы гвоздянку делали: сапоги гвоздяные,
башмаки. ПО-Овс. Фсякъй гвоздянки былъ многъ, здесь жыли
башмари; мой дет был башмарь, делал гвоздянку. Макл.
ГВОЗДЯНОЙ (ГВОЗДАНО1), ая, бе. Сделанный на
гвоздях. Раньшы фсе гвоздяная была обуфь. ПО-Мон. Кожаные
сапоги назывались гвоздяными. Они были прибыты деревянными
гвоздочками. М. Курап. Ботинки есть гвоздяные, сапоги гвоздяные,
они прибивались маленькими гвоздями, деревянными и жилезными. Киш. То лехковые, то выворотные, а то гвоздяные были баш
маки. Колб ПО-Б. Курап., Затул., Сп.-Уг., Бур., Дубров.. Старк.
ГЕЙША (ГЭППЪ И ЛЭШГЬ), и. ж. Устар. Вид женского
зимнего пальто. Гейша была пальто такое, ззади склатки
фстречные, вольнъе пальто. Хто хочет, с прорезными карманами
носил, а внаклатку карманъф не былъ. ПО-Малин. Гейшы насили
женщины богатые, шыли их на меху. Дом. В гейшах ходили дефки
и бабы мълодые. Стоян. Гейша лучше сака, на спину клали вывърътные складочки для красы, назади надевался жолтый ворот
ник куний или лисицывый. Клим. Одежыны гейши у нас были толькъ
черные, одни черные. Носили их ф праздники. Кистъчки для красы
пришывали. Бот. Ейшы — шырокии пальто, бис складък, у ейшы матерьял черный, а мех белый. Ю-Бек. Ейшы — прямыи пальто, склад
ный такии. Граб. ПО-Акс., Насад., Никит., Панов. ПА-Метк., Плет.,
Чул., Тур., Дав. Ю-Рог., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
2. Летнее женское пальто. Гейша прилигала ф талии
и клёш нижы, пальто женское летнее, выхадное. ПА-Сав. Гейшу
раньшы висной и летъм насили, щас ни носют. Введ. Бывалъ, мы в
гейшах хадили па празникам, на пасху, на казанскую. Мик. ЮЛаньш.
3. Летняя куртка. Небольшие куртъчки, коротенькие, гей
шами назывались. Гейшу суташком расшывали, носили летъм. ПОСам. Гейша — красивая такая куртъчка ис сукна, нам мамонька
сама шыла гейшы. Ник.-Кроп. Гейшы были короткий, летнии, жен
ский, с рукавами. Ю-Срезн. Ю-Ром.f Раст., Богат.
4. Вид накидки. Гейшы — шырокии накитки на плечи, на
пальто вместъ върътникоф, насили большы женщины. ПА-Рог.
ГЕТРЫ (ГЭТРЫ), гетр., мн. Высокие дамские ботин
ки со шнурками. Ходили в гетрах зимой, высокие башмаки
такие, завязывались шнурками. ПО-Озер. Бывалъ, гетры дефкъми
носили, теплъ бь&лъ. Сп.-Уг. Гетрами звали длинный башмаки съ
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шнурками. Ю-Переп. ПА-Лек., Дав; Ю-Алт., Кобыл., Рябц., Тум.,
Шер., Полубояр., Грайвор.
*
ГИБЕЛЬ. ДО ГИБЕЛИ (ДО ГИБЭЛИ). Большое количе
ство, множество. Клюквы у нас на болоте до гибели. ПООкаём. Много, до гибели комароф сичас. Самот. До гибели в лесу
ягот, приежжайте летъм. Федора. Вышли на поляну, а там цветоф
до гибели. Марьин. ПО-Павл. ПА-Дав., Люльк. Ю-Переп., Алт.
Вес., Срезн., Раст., Богат., Подх.
ГИБЕТЬ (ГИБЭТ), ею, ёешь, несов. Работать много,
усердно. Сичас работают пъ чисам, а мы гибели тада, с утра до
ночи работали. ПА-Бор. Ну вот гибели, работъли шыпка, а фее
толку малъ. Дубр. При нашый-ть власти хърашо живём, а в молъдости тъ как гибелъ я у памещикъ. Малинк. ПО-Павл., Старк., Шат.
ПА-Якуш., Дав.
<
ГИЧЬ (ГИЧ), и, ж. Огуречная ботва, Агародную батву
у агурцоф гичь нъзывают. ПА-Мик. Куда ты агурцы з гичью при
несла. Ю-Березнец. Агурчики памой, а-гичь аддай телушки. Бек.
ГЛАДЕННЫЙ (ГЛАДЭННЫ1), ая, ое. Откормленный,
упитанный, гладкий. Он гладенный такой, стрась. ПО-Забол. Во какой гладенный идет. Слот. Жынился, топерь гладенный
стал. Переел. Ой, какой гладенный паринь. Этъ словъ приминяюцца у нас к людям, а карову ни называют так. ПА-Бор. Ну, гладенныщлешый разнёс на сем пастрелъф. Дубр. ПО Полубар., Федорц.
Ю-Переп., Алт,, Вес., Кобыл., Рябц,
ГЛАДЫШ (ГЛАДЫШ), а, м. 1. То л ст я к; дородный, по лный мужчина, ребенок; упитанное животное. Гла
дыш — этъ упитанный животный, ситый, полный и когда полный
человек, тожы называют гладышом. ПО-Р-Сем. У нас гладыш гъво
рят на пъросёнка или человек, значит, тучный такой, здоровый, то
жы гладыш. Гор. Вон у неё ребенък-то какой толстый, гладыш-то
какой. Б. Сем. Какой гладыщ идёт: у ниво щёки красны, тело
глаткъ. ПА-Ржищ. ПО-Стоян., Полубар., Мок., Ник.-Крон. Ю-Ко
был., Алт., Рябц., Переп
2. Белый гриб, боровик, Boletus edutis. Глады
шы большие грибы, в них червякоф малъ, фкусные, ножкъ у гла
дыша толстая, разломиш — белая, белая. ПО-Зав. У нас гладышы
в лесу фсе летъ бывают, многъ их, мы любим гладыши събирать.
Окаем. Гладыш ище белым грибом зовут; я насушыла летось гла
дышей. Самот. ПА-Вол., Перх., Лек. Ю-Подх.
3. Змея медянка, С о г о n е 11 a austrtiaca. Гладыш—
эта змеи небольшые, как съмовар медный, блестят, ясный. ПАМакс. Фчира в лису мужыки гладыша убили, ръзлителся нъ ку
сочки. Клус.
ГЛАДЬ (ГЛАТ), и, ж. Одноцветный материал, без
узоров. Глать —это материя такая: и сатин, и поплин, и саржу
гладью зовём; бываит фсех сортоф глать-тъ. ПО-Дубров. Берём
гладь и вискозъй работаем на ней цветы разные. Бес. Материя бис
цветоф, биз ничиво, биз рисункъф, гладью нъзывъиццъ. И гълубая,
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и малочная гладь бываит. ПА-Кр. Сел. Рубашки шьём из глади;
бываит ткань цвятастъя, а есть и ни цвятами, глать. Игн. ПА-Лек.л
Дав.
ГЛАЗ. КАК ГЛАЗ ВО ЛБУ (КАГ ГЛАС ВА ЛБУ). Внима
тельно, бережно. Лошать к тибе прикрепят, смотри за ней
каг глас ва лбу. ПА-Пен. Сын ёсь адин, каг глас ва лбу бирижом
яво. Кел. ПА-Звяг., Люльк., Гриб Ю-Переп., Алт., Кобыл., Вес.,
Тум., Полубояр
ГЛАЗНОЙ. ГЛАЗНОЙ ВИД (ГЛАЗНО1 ВИТ). Зрение. У ми
ня асталъсь двадцать пять працэнтъф глазновъ виду. ПА-Кит.
Што-тъгглазной вит у миня плахой стал. Выс. ПА-Дав.
ГЛАЗОК (ГЛАЗОК), зка, м. Камешек или стеклышко
в перстне, серьге. Раньшы кольца и серьги з гласками на
сили. Гласки — камушки, стеклушки, такии малинькии, украшение
такое. ПА-Кр. Сел. У мъладой у миня сирёшки с гласками были,
красивый. Дятл. Кроме чилавечискъвъ гласка есть ищё и украше
ние на кольцах, я сам насил кольцо с розъвым гласном. Бор. Гляди-ка, у нивесты ф сирёшках гълубые гласки. Дубр. ПА-Якуш.л
Вол., Перх., Лек., Люльк. Ю-Богат, Ром, Раст., Срезн.л
Шер., Тум., Полубояр., Грайвор.
ГЛИНИЦА (ГЛИНИЦА), ы, ж. 1. Место, в котором
брали глину, глинище. Ф цаких, глиницах брал глинуту? Ф фофанофских. ПО-Фоф. Давеча я на глиницу ходила. Панов.
У нас в овраге глиницъ; ездим туда глину брать. ПА-Пыщ. Пашли
са мной на глиницу, адной ни паваднъ. Бор. ПО-Насад. ПА-Глаз.
2. Глиняная посуда. Сейчас стали меньшы глиницу при
менять, а раньшы фея посуда была из глины: плошки, миски, горш
ки. ПО-Клим. Мы сами раньшы глиницу делали, сами её обжыгали.
Дом. Фсё раньшы глиница была ф хазяйстве. ПА-Дуб. 'Глиняный
чашки или кринки, фсё, што из' глины делали, глиницей звали; я
уже фею сваю глиницу пабила. Дятл. ПА-Дав. Ю-Переп., Рябц.г <
Вес., Кобыл., Алт.
А ГЛИСТОВНИК (ГЛИСТОВНИК), а, м. Р а с т е н и е, п р и м еняемое в качестве глистогонного средства. Ад.
глистоф ликарства, очинь неприятный, глистовник нъзываицца.
ПА-Бор. Глистовник в болотъх растёт, я иво сама рвала, ягъды
рвала. Дубр ПА-Пыщ., Малинк., Дав., Люльк.
ГЛИФЕР (ГЛ ИФЕР), а, м. Б р у с о к для точки ножей;
оселок. Глиферъм ножы точат, из глины он, закаленный, вроде
палъчка такая длинная. ПО-Колб. У сапожникъф фсегда глнфер
бываит. Бобр. Башмачники глифером ножы точили. М. Курап. ГЛифер у меня побольшы четверти, потолще пальца, без нево нельзя,
чем ножы точить? P-Сем. Поди за глиферъм г башмарю.'Кум. ПОЗатул., Б. Курап., Дом. ПА-Кр. Сел., Игн., Дятл.
ГЛОХНУТЬ ГЛОХНУТ), цу, нешь, несов., неперех. Скучать,
быть в одиночестве. Кака нужда мне здесь глохнуть зимой,,
драва надъ, углы абалились, паеду г дочки в Москву. ПА-Пыщ.
Сиди адин, глохни, как медветь в бирлогй: Кр. Сел. И че ты глох80
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ниш адна, иди ка мне, тиливизир пасмотрим. Игн. Зачем в молъдъсти глохнуть-та, гулять надъ. Дятл.
ГЛУБЖИНА (ГЛУБЖЫНА), ы, ж. Глубина. Вот глубокий
миста в рике, этъ глубжына. ПА-Клус. В речки, где мелкъ, а где
адна глубжына, рибитишкъм купаццъ плохъ. Макс. Думали ни
глубжына, а тут падъярък. Сел. Пайдёмти на глубжыну, а тут и
пупа ни скрываит. Мик. ПА-Перх., Лек., Дав., Вол.
ГЛУХАРЬ (ГЛУХАР), я, м. 1. Береза бородавчатая,
Betula .verrucosa. У глухаря ветки висят и на ней шышычки,
каг бутто она цветёт. ПО-Павл. Листочек шыршавый у глухаря, а
ветки ломкие, иё на веник не берут. Б. Сем. Пойти в лес наломать
бирёзы, да у нас тут один глухарь. Бур. ПО-Княз., Павл., Бур.,
Мар.
>
\
2. Т о же, что гладыш во 2 з н а ч. Белые грибы глух*р ями зовём; они в глухом бору бывают, шляпкъ круглъя, серъя,
.чуть в жылтизну, а ношкъ г зимле потолщы, это первый грип у нас,
ево жарить хърошо, на зиму сушым глухари. ПО-Надм. Глухари
в лесу есть, суроешки, карасики. Насад. ПО-Бан. Ю-Тум., Шер., По
лубояр., Грайвор.
3. Цветок к'олокольчик раскидистый, Campa
nula patula. Глухари — цвиты такии, кълокольчики их ище
завут, лиловиньки. Ю-Ступ. Сплила винок из глухарей и вот тибе
инвеста. Мал. Глухарей-тъ сколькъ нарвали! Бек.
ГЛУХЕНЬ (ГЛУХЭН), и, ж. Г л у ш ь, г л у х о м а н ь. Вот снчас,
как токъ заехал в глухень, так и новая наречия. ПА-Макс. Экая у
нас глухень была, када вы приижжали, а теперь у нас тиливизирь,
бапка вон ромън-газету читаит, сын привёс. Клус.
ГЛУХО (ГЛУХЪ), нареч. Скучно. Раньшы ф праздники весилъ былъ, а типерь глухъ сталъ, нет виселья. ПА-Калист. Клуп нъ
ремонта, глухъ в диревне.' Курятн. Што-тъ глухъ, на серцы тяшкъ,
ходь бы дочка в гости приехъла. Пен. ПО-Бур., Старк. ПА-Дав. IOПереп., Алт., Вес., Кобыл., Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Шер.,
Полубояр., Грайвор.
ГЛУХОВИК (ГЛУХАВИК), а, м. То же, что гладыш во
2 знач. Глухавик— этъ белый грип, растет в бару, он с темнъй
шляпкъй бываить. Ю-Дес. Глухавик и пъддубовник — адно и то жы.
Марьинк. Дефки, глухавикоф-та в бару! Бек. Кады глухавик разламиш, он белый. Завор.
ГЛУХОЙ. ГЛУХАЯ БЕРЁЗА (ГЛУХА1А БИРОЗЪ И ГЛУXAIA БАРОЗЪ). То же, что глухарь во 1 знач. А у
нас две бирезы: бирёзъ глухая и чуткъя; у глухой бирёзы почки
большыи,, а листок плохой, а у чуткъй лист шырчи, лучшы на вени
ки идет. ПО-Вер. У глухой бирёзы листок толстый, а у прямской тонинький, тонинький. Полубар. Тут у нас и осина, и глухая бирёзъ;
у глухой бирёзы листочик потолщи и лохматинький. Гор. Где грибоф брала? Да в глухой бирёзы. Бес. У глухой бирёзы листы, как
старый, жоскии, глухая бирёзь ш шышычкъми радицца, ей нельзя
париццъ, ана была с симянами, шышечки с симянами. ПА-Дубр,
6-1550
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Бывалъ, мамтэ скажыть: «пайдёш, Настасья, в лес, ни бяри ты глу
хой бярёзы». Дятл.ф ГЛУХАЯ КОРЗИНА (ГЛУХА1А КАРЗИНЪ).
Плотно сплетенная .корзина. Корзинъ глухая какая-нибуть, ну дырьиф нету, штобы зирно ни сыпълъсь. ПА-Глух. Падай
мне вон ту глухую карзину. Токе, ф ГЛУХОЙ ГРИБ (ГЛУХО1
ГРИП) .Гр и б со сросшейся шляпкой. Есть шляпка сверьху глаткая. а снизу рупчикъми, а глухой грип визде глаткий. ПАКр Сел. Глухии грибы рядацца фсякии; сыраешки, рыжики есь: што
верх, што нис шляпки адинакыи. Дятл. ПО-Акс., Стром., Бес. ПАМарк., Марков., Гриб. Ю-Каш., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ГЛУШИЛКА (ГЛУШЫЛКЪ), и, ж. Крышка для топки'
самовара. Штобы съмовар ни шумел^ на ниво надивают глу
шылку. ПА-Лук. Надень глушылку на съмовар, уже зъкипеД'.
Ю-Ланьш. ПА-Вол., Дав. Ю-Подх.
ГЛУШИНА (ГЛУШЫНА),ы, ж. 1. Глушь, густой непро
ходимый лес. Глушына — этъ темный лес, который не Прой
дёт; я пошол в лес, и попал в глушыну непръходимую. ПО-Клим.
Нельзы никак пройти в глушыне-то. Павл. Не ходи туда, там глу
шына и нет ничево ягът-то. Бобр. Ой, как зарос лес, стал частым,
адна глушына кругом. ПА-Малинк. У нас нет сейчас глушын, а бы
валъ, зайдём в глушыну и ноги ни вытащиш. Кр. Сел. ПО-Крив.,
P-Сем., Б, Курап., Киш. ПА-Акул., Глаз., Вол
2. Глухой человек. Вон идет глушына, што ни гъвари, ни
чиво ни слышыт. ПА-Пыщ. Глушына ты, черт глухой. Дятл.
3. То же, что глухарь во 1. знач. Бирёза бываит
чисноговая и глушына. У чисноговъй листик тонинький, а у глушыны шыршавый. ПО-Зам. Чисноговая бирёза хърашо на веники, лист
хоть гот не отвалиццъ, а у глушыны щас отпадёт. Сам. Глушына —
бирёза плохая, хрупкая, ломаицца. Н. Волк.
ГЛУШНИК (ГЛУШНИК), а, м. То же, что глушина
во 2 знач. Глушник он, ни слышит. Этъ хто как скажыт, хто глу
харь, хто глушник. ПО-Павл. Иван-тъ у нас глушник, кричи громчи.
ПА-Глазк.
ГЛУШНЯК (ГЛУШНАК), а, м. 1. То же, что глушына
в 1 знач. Глушняк мы это на лес гъворим. У нас кругом тут
глушняк, далико в лес ни ходити. ПО-Панов. Пошли за грибами и
забрели в самый глушняк. Слот. ПО-Бер. ПА-Якуш.
2. То же, что глухарь в 1 знач. У нас бирёзу, на
какой есть шышычки, хто глушняк, хто глухарь зовёт. ПО-Павл.
У глушняка жесткий листочик. На веник глушняк не годицца.
Марьин. ПО-Старк., Шат. 5
ГЛЫБЕНЬ1 (ГЛЫБЭН), и. ж. Участок плохо распа
ханной земли, содержащий большие комья, глыб ы. Напашут плохо, одни комья, глыбень называим такукгземлю.
ПА-Пыщ. Пахали, пахали, а такая глыбень, што нильзя сеять. Бор.
Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
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ГЛЫБЕНЬ2 (ГЛЫБЭН И ГЛЫБИН), и, ж. 1. Омут. На са
мую глыбинь пътянулъ парня. ПА-Выс. Ни купайся, там глыбииь,
утониш. Бор. ПА-Шан.
2. Глубокая яма. Иш, какую глыбень вырыл. ПО-Панов.
3. Не заросший травой остаток
водоёма в
болоте, трясина. За клюквъй ходиш, а там глыбени есть, по
падет, не выйдет. ПО-Клим. Смотри, в глыбень не попади, у нас
их многъ. Киш.
)
ГЛЫЖКА (ГЛЫШКА), и, ж. Засохший и замерзший
ком земли, навоза. На улице идёт, спатыкаишся, адни
глышки. ПА-Пыщ. Рас фспахал землю, неразработънъя, глышки
да калчишки. Токе. Зимой на улице многъ глыжык ат лъшадей.
Дуб. А на мине старуха ворчить: што ат каровы глышки ни аткидаиш? Дубр. Дети придут с улицы, а руки у них, как глышки, иззяб 
нут, замерзнут. Шест. ПА-Кр. Сел., Дятл., Черл., Вол.. Люльк.
ГЛЯДЕЛЬНИК (ГЛАДЭЛНИК И ГЛЙДЭЛНИК), а, м. Зри
тель, зевака. 1. Друшки выйдут сядут и кричат: «Глядельники, смотрельники, благословите князя со княгинею г златому венцу
ехать, злат венец принимать, крест евангело цэловать»». ПО-Зав.
Глядельникъф пръетънародья было многъ на свадьби. Зам. На
свадьбу или на гуляние какое събираюцца глядельники. Панов.
«Чаво епдиш, глидельник — биздельник». ПА-Кр. Сел.
2. Зеркало. Глидельникъм у нас зеркълъ нъзывають. ПАРжищ. Мине сноха бальшой глидельник аддала. Дубр. ПО-Слот.
3. Оконце. Двор рубят, а ф стине аставляют глидельник,. па
том паглидеть съ двара можнъ. ПА-Пыщ.
ГЛЯДЕЛЫЦИК (ГЛАДЭЛШШИК), а, м. То же, что гля
дел ьн и к в 1 з н а ч. А глядельшикъф-тъ сколькъ ф цэркви.
ПО-Надм. «Чиво эти глядельщики тут стоят?» Б. Гус. ПА-Глазк.
ГЛЯДЕНЬЕ (ГЛАДЭН1Э И ГЛИДЭН1Э), я, с. Смотрины.
Бывалъ, ездили на гляденье нивесты, жынихова родня дъговаривълъсь о приданъм. ПО-Панов. А вон инвесту смотрели родные-тъ
жыниха, этъ и былъ гляденье. P.-Сем. Ой, на гляденье поехали.
Стоян. ПО-Глазоч., Бур., Павл. ПА-Глазк., Перх., Лек.
ГНАТЬ (ГНАТ), гоню, гонишь, несов. Портить (о дере
ве). Шылкапрят деривъ гонит, листья съидаит. ПА-Хран. ф ГНАТЬ
ОГУРЦЫ (ГНАТ АГУРЦЫ). Выращивать огурцы. У нас
раньшы теплишникн были, агурцы гнали. ПА-Выс. Гонют агурцы —
сизон и работъют. Кит. Все время гнали агурцы, прадавали. Свист.
ПА-Степ.
ГНЕЗДНИК (ГНЭЗНИК), а, м. Место, где куры несут
яйца. Гнезник— у нас корзина с саломой, туда яйца куры несут.
ПО-Павл. Отнеси в гнезник. Бур. Гнезник — этъ где яйца кладут
куры. ПА-Марков, Ю-Срезн., Раст. Ром., Богат.
ГНЕЗДО (ГНИЗДО), а, ср. 1. Усадьба. Вот где дом стаит,
Двор для ската, участок, этъ и есь гниздо. ПА-Токс. На одном гнез
де два хазяина жывут. Кит. ПА-Дав.
6*
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2. Нижняя часть 'улья. Гниздо, нис улья, пчёлы там
жывут. ПЛ-Выс.
3. Ч а с т ь изгороди между столбами или колья
ми. Гниздом зовут изгороду от одних кольев до других. ПО-Фе
дорц. У ней большой участок-то, одинаццать гниздоф изгоротка.
Самот.
ГНЕВИТЬ. ГНЕВИТЬ НЕВЭСТУ (ГНЕВИТ НИВЭСТУ И ГНИВИТ НИВЭСТУ) Петь невесте обрядовые песни пе
ред свадьбой. Подруги инвесту гневют; инвесте косы распле
тают, она плачет, а подруги песни поют, значит, невесту гневют. ПОКлим. Марья, раскажы им, как гнивить инвесту хадили. ПА-Степ.
Дефки гнивить инвесту хадили. Выс. Ю-Кобыл., Алт., Вес., Переп.,
Рябц.
ГНЁТ (ГНОТ), а, м. Жердь, которой прижимают
уложенные на возу снопы, сено и т. п. Пъкладем
снопоф, ззади вирефку привяжым’и спереди петлю, а на нём зарупка; натянеш верефку и уш не растреплюцца снопы. ПО-Р-Сем. Гнёт
на возу сенъ держыт, штоп по дороге не раструсилъ. Вер. Гнет
надъ покрепче привязать, а то сенъ рассыпиццъ. ЛАороз. Гнетом ва
за пиритягивъют, паложът гнёт наверх возъ и затянут. ПА-Берез.
ПО-Панов., Мон., Бер., Федорц., Кор., Клим., Бабах., Сое.,
Фед., Мур., Стром., Мок., Сам., Насад., Акс., Бяльк. ПА-Пыщ.,
Дубр., Шан., Глазк. Ю-Переп., Вес., Рябц., Кобыл., Срезн., Ром.,
Раст., Срезн. Ром., Богат.
ГНЕТЕНЬ (ГНЭТЭН И ГНЗТИН). То же, что гнёт. Гнетень — жэрдь долгая, пиритягивъит вое. ПО-Затул. Жэрть таку
возьмут и сенъ на полках прижымают. Надм. Убирают сенъ, привязывъютна возу гнетьнём. Б. Гус. Некътърыи вирёфкъми крест-на
крест укрепляли сенъ,’ а у нас гнетним, вос-та визём киламетръ на
два. ПА-Марк. Сенъ нъ вазу укрепляют гнетним. Свист. ПО-Окаём.,.
Затул., Бан., Панов., Клим., Дяд., Афан. ПА-Токс., Кит., Выс.,
Хваст., Мик., Марков., Клус.
ГНИДИТЬСЯ (ГНИДИЦЦА), юсь, ишься, несов. Хныкать,
капризничать (чаще о детях). Вот он и будит гнидицца *дъ
самъвъ вечера; болеит не так штоп уж сильнъ, а вот гнидицца. ПОУст. Ну, чево ты гнидишься? Клим.
ГНИЛУШКА. В ГНИЛУШКАХ СИДЕТЬ (В ГНИЛУШКЪХ
СИДЭТ).
Скучать,
вести
однообразный образ
жизни. Што ты в гнилушкъх сидиш, ежжай к сыну-тъ. ПО-Надм.
Нечевъ нам в гнилушкъх сидеть, скоро тиливизър смотреть будим.
Насад.
ГНОЙНЫЙ. ГНОЙНОЕ КОПЫТО (ГНО1НЪ1Э К0ПЫТЪ)7
Болезнь овец, когда у них
гноятся копыта.
У овец бываит болезнь, гнойнъе копытъ. Она от воды бываит, пътому што на очень сырой земле их пасут. ПО-Мороз., Павл., Старк.
ПА-Вол., Перх., Якуш. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Граивор., Шер., Полубояр.
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ГНУЗДАЛКА (ГНУЗДАЛКЪ), и, ж. Удила. Лошать абратают, а гнуздалку в рот ей. 3 гнуздалкъй ана лучче слушаицца. .
ПА-Пыщ. У уздечки есть гнуздалка, такая жылезнъя, в рот даёцца
лошади. Шан. ПА-Дубр., Бор., Дятд., Ржищ., Реч., Лек., Перх.ъ
Вол., Дав. Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат., Тум., Шер., Полубояр.,
Грайвор. ф ГНУЗДАЛКУ НЕ ПЕРЕГРЫЗЁШЬ (ГНУЗДАЛКУ НИ
ПИРИГРЫЗОШ). Упрямого не переспоришь. Ана викавуха, што ты с ней спориш? Гнуздалку ни пиригрызёш. ПА-Клус.
ПА-Реч., Тат.
ГНУЗДАТЬ (ГНУЗДАТ), аю, аешь, несов. Взнуздывать.
4 Гнуздали лошать, мерина, штоп удиржать, когда едиш. ПО-Дуб
ров. Гнуздали лошадей фсё большы норовых. Стром. ПА-Якуш.,
Лек., Перх., Дав.
ГНУТЬ (ГНУТ), гну, гнёшь, несов. Плести (о люльках,
лукошках). Раньшы мы люльки гнули из асины, лукошки гнули.
ПА-Кит. У нас дет Петр фсе лукошки да люльки гнул, фсе иму за- z
каз давали. Выс.
ГНЫРА (ГНЫРЪ), ы, м. и ж. Ловкий/ пронырливый
человек; пройдоха. Марья гиыра какая, везде фсё дъстаёт.;
ПО-Строил. Ух и гныра тебя мужык, и дом построил и пъстанофку купил. Надм.
ГОВОРИТЬ. ГОВОРИТЬ ПРОГРАММУ (ГЪВАРИТ ПРА
ГРАММУ) . Предсказывать. Вот видити, ани ничиво ни знают.
ЯхШ вам гъварила праграмму. ПА-Быс. Събируцца и талкуют, гъва
рят праграмму, какая пагода будит. Степ, ф ГОВОРИТЬ СВЫСО
КА. (ГЪВОРЙТ СВЫСОКА). Называть по имени и отче
ству. Они фсё гъворили свысока, друг друшку по батюшке нъзы
вали. ПО-Глазоч. «А как тебя гъворить-тъ свысока, как тебя величать-то»? Надм.
/
ГОД. ИЗ ГОДОВ ВЫЙТИ (ИЗ ГАДОФ ВЫ1ТИ). Стано
виться старым. Анна ни старуха, она ище работаит, она ище
из годоф не вышла. ПО-Окаём. Он из гадоф вышыл, бальной, ста
рый стал. ПА-Пен. Бапкъ Марья сафсем из гадоф вышла, с пичи
ни фстанит. Кел. ПА-Перх., Якуш., Лек., Вол., Дав., Люльк., Бе
рез.? Гриб Ю-Срезн. Ром., Раст., Богат., Переп., Рябц., Алт.,
Кобыл., Вес., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор. ф ИЗ ГОДОВ УЙТИ.
(ИЗ ГАДОФ У IT И). То же, что из годов выйти. Из гадоф
л шда мая 'бабушка, значит, очй*нь старая стала, а жывёт адиа, дочь
в Маскве у ниё. ПА-Клус. Ана тепирь ни памагаит, из гадоф ушла.
Макс. ПА-Дав. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор. ф ГОДОМ—ГО
ДОМ (ГОДЪМ—ГОДЪМ). Постоянно, из года в год.
Да годъм — годъм рядацца грибы-тъ. ПА-Пен. Годъм—годъм к
нам сюда дачники приежжают. Хърашо тут летъм, годъм — годъм
фсе лучче у нас, вот и Москва к нам сама приехала. Кр. Сел. ЮПереп., Алт., Вес.. Кобыл., Рябц.
ГОДИНКА (ГАДИНКЪ), и, ж. Любая вещь, годная
для употребления. А эта баска ище гадинка, ана мне паслужыт. ПА-Дубр, Пилагея, у тибя мая кринка? Ана гадинка, ты ие
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ни бросай. Бор. Этъ у миня руньё, а гадинки— та ф шкафу висят.
Малинк. ПА-Глазк.
ГОДИШНИК (ГАДИШНИК), а, м. Год. Он пьяный машину
разбил, три гадишника дали иму, зъсудили. ПА-Дубр. Чириз гадишник вирнецца сынок из армии. Берез. Ю-Repen., Кобыл., Алт.,
Вес., Срезн., Ром., Раст., Богат.
ГОДОВИК (ГЪДОВИК и ГЪДАВИК), а. м. 1. Ребенок в
возрасте одного года, годовалое животное. Гот
прожыл телёнъчик, вот и гъдовик, рибёнъчку гот исполнился, тожы
гъдовик. ПО-Никит. У меня Васятка гъдовик; гъдовик мы уш зо
вём, а ни знаим, как по-правильнъму. Окаем. Тилёнък у нас гъдавик.
большы иво держать ни будим. ПА-Дубр. Ани купили жырибёнка
гъдавика. Пыщ. Сынок у тибя гъдавик, а какой бальшой. Малинк.
ПО-Клим., Дом., Зав ПА-Шан., Берез., Якуш., Лек., Дав., Вол.,
Перх., Бор. Ю-Вес., Рябц., Переп., Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум.,
Шер., Полубояр., Грайвор.
2 Старый гриб. Гъдъвиком мы зовём старый грип. ПОЮдин. Чиво ты гъдовикоф-тъ насъбирала? Панов.
ГОДОВ И ЦА (ГЪДОВИЦА), ы, ж. Годовалое животное
(о самках). Ярка у меня гъдовица, ищё не объянённая. ПОНасад.
ГОДОК (ГАДОК), а, м. Ровесник. Гадок он мне, ему во- <
симьдисят читыри годъ и мне восимьдисят читыри годъ. ПА-Глух.
Он гадок маиму Васьки. Токе. ПА-Перх., Вол., Якуш., Дек., Люльк.,
Дав. Ю-Переп., Алт., Вес., Рябц., Подх.
ГОДЯЩИЙ (Г0ДАШШИ1), ая, оё. Годный. Никуда не го
дящий лес — этъ подбор. Этъ сухие сучья валяюцца, дряхлые. ПОСамот. ПА-Якуш., Лек. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ГОЖИЙ (Г0ЖЫ1), ая, ее. Хороший, годный. Уш валинти-тъ больно гожые, черниньки да мяхки. ПО-Окаём. Гожый тулуп-тъ у тибя. Ворон. Ох, какой гожый мальчик. Клим. Старый вещи
долгъ служът, шуба аццофская ище гожъя. ПА-Бор. Начинаиш
строить и выбираиш гожый лес, материальный. Пыщ. ПО-Дом.,
Панов., Б. Гус., Старик., Павл. ПА-Малинк., Лек., Якуш., Вол., Перх.,
Дав., Люльк., Глазк., Кр. Сел. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Переп.,
Алт , Рябц., Вес., Кобыл., Подх.
ГОЖО (ГОЖЬ), нареч. Хорошо. Ух, как гожъ на дворе, теп
ло. ПО-Ахт. Как гожъ ты паёш! ПА-Метк. Ты гожъ зделал изгороду.
Бор. ПА-Зан., Кр. Сел., Якуш., Лек., Вол., Перх., Дав., Люльк.
Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Подх.
ГОКНУТЬ (ГОКНУТ), ну, нешь, сов., перех. Толкнуть, уда
рить. Гокнул каминъ нагой, гляжу, лижат деньги, я нанёс их ф
сильсавет. ПА-Марков Я иво гокнул, он с ног пълител. Монос.
Ю-Срезн., Богат., Ром., Раст., Подх.
ГОЛ. ГОЛ ПЕРЕГОЛ (ГОЛ ПИРАГОЛ). Крайне беден;
гол как сокол. Придут в дом гол пирягол, а патом хазяпвами
у даму. ПА-Сел. Ну, и жыних у тваей Нюрки был, гол пирягол./
86

Клус. ПА-Макс., Лек., Якуш , Дав Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат.,
Тум., Шер , Полубояр , Грайвор.
ГОЛБАК (ГАЛБАК), а, м. Ковш. Кофшык.з длиннъй ручкъй
гълбаком нъзывают, гълбаком воду пьют. ПА-Захар. Падай галбак гостю-тъ. Ржищ.
ГОЛБЕЦ (ГОЛ БЭЦ), бца, м. Д е р е в я н н а я пристройка
к печи в виде л е ж а и к и. Голбец к печке приделан, четыре
ношки и доски, одному человеку полежать, прижмешся г задроге
спиной и греешея. ПО-Федорц. Здесь фсе с голицами настроено,
Матвей и нам зделал голбец у печки. Мон. Два голпца в избе не
бывает, полати высокий, голбец ниекпй, под голбец телёнка пихаем.
Зам ПО-Зав., Окаём., Селк., Хотьк., Вер., Самот., Паньк . Насад.,
Надм., Б. Сем , Р-Сем„ Бобр., Клим., Озер., Шадр., Колб., Дом.,
Мок.
ГОЛБИЦА (ГОЛБИЦЪ) ы, ж. Т о же, что голбец. Голбица такая: две доски приколочены, как лафка, толькъ на длинных
иошкъх. ПО-Федорц. Ляжыш на голбицу, спиной прижмётся к печ
ке и хърошо, уснёш. Затул. ПО-Панов., Сое., Киш., Овс., Бобр.,
Клим. ПА-Свист., Степ., Макс., Мик.
ГОЛЕВОЙ (ГЪЛЭВОЦ, ая, ое. Бедный. Был он мужык гълевой, ни дома, ни земли. ПО-Глазоч. Што ты с нево гълевовъ возь
мёт? Надм. ПА Вол.
ГОЛИК (ГОЛИК), а, м. Стриженая овечья шкура.
Зарежыш афцу и снимаиш с ние голик. ПА-Пыщ. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат.
ГОЛИЦА (ГОЛИЦА), ы, ж. Рабочая кожаная или
холщевая рукавица без подкладки. Голицы звали
рукавицы, голицы длинные, их одевали поверх варежек, шыли ис
хорошый кожы. ПО-М.Курап. Голицы рукавичти из грубъвъ холста,
штоп руку не намять, трактористы надевали. Окаём. Нагольное
рукавицы — голицы, хто ис чаво делаит, хто ис пърусины, хто ис
кожы, штъп работъть можнъ, в них летъм или ф теплую пагоду хо
дят. а зимой варишки пъддивают. ПА-Кр. Сел. ПО-Панов., Зав.,
Киш.
ПА-Пыщ.,
Ржищ.,
Лек.,
Ник.
Ю-Переп.,
Алт.,
Вес.. Кобыл., Богат., Раст., Ром., Подх.
ГОЛОВА. ГОЛОВА В КРУГАХ (ГЪЛАВА Ф КРУГАХ). Голо
ва к р у ж и т с я. Настасья, пъбиседуй с ними, а то у миня уже
гълава ф кругах. ПА-Кон. Гълава у миня ф кругах, аддахну часок.
Акул. У миня кажный день гълава ф кругах, этъ, гъварят, склирос
какой-тъ. Кр Сел. Ю-Алт., Рябц., Переп , Кобыл., Вес . Срезн , Ром.,
Раст., Богат, ф ГОЛОВА НА УЛОМ (ГЪЛАВА НЪ УЛОМ). Г алова болит, разламывается. Ана сидит, а у ней нибось
гълава нъ улом. ПА-Пен. Гълава у миня нъ улом, фстать ни магу.
Кел Ю-Кобыл., Алт., Переп., Вес., Срезн., Ром., Раст., Шер., Полу
бояр., Грайвор. ф ГОЛОВА С БАЛДОЙ (ГЪЛОВА 3 БАЛДО1).
Груб. Глупый, неразумный человек. Вот гълова-тъ з
балдой, жыла да и уддала свой дом чужым людям. ПО-Надм. Куда
ты идет, гълова с балдой, видит, тут забор. Насад. ПА-Дав. ♦ ГО87

ЛОВОЙ ТУЖИТЬ (ГЪЛОВОЙ ТУЖЫТ). Иметь частые го
ловные боли. Сын в апреле помир адначаснъ, гълавой тужыл
з гот. ПА-Курятн. С ним изделълъсь приключение, вот и тужит
гълавой. Клус.
ГОЛОВАШКИ (ГЪЛАВАШКИ), шек, мн., И з о г н у т а я гте-'
редняя часть полозьев у саней. В сани окълъ пьлавашык сел. ПО-Надм. У саней пиредняя часть, где палозья зъгибаюц-ца, и есть гълавашки. ПА-Кр. Сел. Спериди саней прикрепляют рос
пуски г гълавашкъм, штъп сани зделъть пашыри. Бор. ПО-Овс.,
Окаем. ПА-Токс., Дятл., Дубр., Якуш., Лек., Перх., Вол., Люльк.,
Гриб. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Подх., Моч.
ГОЛОВИСТЫИ. ГОЛОВИСТЫЙ ЛОН (ГЪЛОВИСТЫГ ЛОН
И ГЪЛАВИСТЬП ЛОН). Лен, обладающий высокой
урожайностью. Гъловистый лён уродился; гъловистый этъ,
когда головък бывает многъ. ПО-Шадр. Нынче гъловистый лён.
Макл. У миня гълавистый лён, галофки крупный, симян у иво многъ
и галовък тожы. ПА-Кр. Сел. ПА-Вол., Перх., Якуш., Лек., Люльк.,
Гриб. Ю-Переп., Алт., Вес,. Кобыл., Рябц., Срезн., Ром., Раст., Бо
гат., Тум., Шер , Полубояр., Грайвор
ГОЛОВИНА (ГЪЛОВИЦА И ГЪЛАВИЦЪ), и, ж. 1L Коро- ■
бочка льна. Бывалъ, вальками кълотили лён, лопатъми вепли,.
мякина отлётит ф сторъну, а голофки лёжат, это и есть гъловица.
Ну, где семена. ПО-Сп.-Уг. Лён калотят, а семя атлитант ф карзинъчки, в гълавицэ. ПА-Мог. ПО-Затул. ПА-Бор./ Березник.у
Пан., Пыщ. Ю-Тум., Шер , Полубояр., Грайвор
2. Шелуха льня ны'х коробочек. Когда уколотят лён,
семячкъ чистенькъе убирают, а отхот этът и еёть гъловица. Пъросят
ей кормили, кур кормили. Она хорошая вещь эта гъловица. ПОСтарк. Пойду ф поле за гъловицей. Панов. Бывалъ, семя барину
аддавали, а гълавицу сами жрали, а щас мы кур подкармливаим, ч
каровам гълавицу даём. ПА-Губ. ПО-Мак., Б. Сем., Р.-Сем., Нов.,
Н Волк., Зам., Снет., Федорц., Кум., Говейн., Утен. ПА-Кит., Монос.,
Реч., Тонк., Шест., Берез., Пыщ., Павлов . Вол., Якуш , Лек., Люльк.
Кр Сел. Ю-Глаз., Вес., Кобыл., Алт., Рябц., Переп., Подх.
ГОЛОВНИЦЪ (ГЪЛАВНИЦА), ы, ж. То же, что Голови
на в 1 знач. Када малотят лён, то астаеццъ гълавницъ. Этъ та
кой адброс, иво дают скатини. ПА-Дубр. Пади,"накидай гълавницы
курушкъм. Малинк.
ГОЛОВНОЙ. ГОЛОВНОЙ УБОР (ГБЛАВНО1 УБОР). При
ческа в виде косы. Раньшы гълавныи уборы были, ну косы
были; зъвявацца стали толькъ поели савецкой власти. ПА-Клус.
Насили цсе гълавныи уборы, а щ*ас ходят стрижыныи. Марк. ПАДав.
ГОЛОВЯШКИ (ГЪЛОВАШКИ И ГЪЛАВАШКИ), шек, мн. i. То же, что г о л о в а ш к и. У дровней полъс кверху загну
тый, этъ гъловяшки. ПО-Окаём. Гъловяшки токъ у саней, у тилеги
нет гъловяшык, у тилеги пиридок; ну, кинь в галовяшки што-нибудь.
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Затул ПО-Паньк. ПА-Бор., Дав., Дубр. Ю-Б Карас., Срезн , Ром.,
Раст., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
2. С а н и. Зимой в гъловяшкъх в лее ездили, этъ сани такие
большыи. ПО-Панов. На летъ гъловяшки ставим ф сарай. Надм.
ГОЛОДИТЬ (ГЪЛОДИТ), дйт, HeqoB. Безл. Морить голо
дом. В голът этъ былъ, капусты, картошти не былъ, нас так гълодилъ, так гълодилъ. ПО-Окаём. ПО-Самот., Зав. Ю-Срезн., Раст.,
. Ром., Богат.
ГОЛОДОВАТЬ (ГЪЛЪДОВАТ), ую, уешь, несов. Голо
дать. У нас мясъ былъ, а он пашол воду хлябать у тещи, пашол
гълъдавать. ПА-Макс. В вайну гълъдавалъ калхознъя скатинъ..
Клус. ПА-Калист., Мик., Хран , Кр. Сел., Лек., Якуш., Дав., Люльк •
Ю-Переп., Алт , Рябц., Срезн., Ром., Подх
ГОЛОДОМ (ГОЛЪДЪМ), нареч. От. голода, голодая.
Дочка в вайну голъдъм- пъмирла в Линингради. ПА-Клус. ПАМарк., Дав. Ю-Переп., Вес., Алт., Рябц., Срезн., Ром., Богат.
ГОЛОДУХА (ГЪЛОДУХЪ), и, ж. Груздь настоящий,
Lastarius resimus. Гълодухъ такая: шляпкъ белъ-серъя,
покрытая слизью, мяскъ белъе, а в нем мълочко. ПО-Самот. Ношка
у гълодухи толстинькая, тожы фкуснъя. Закуб. Гълодухи уш очинь
хърошы солить., Они такии глаткии, мокрый. Федорц.
ГОЛОЛЁДКА (ГЪЛАЛ ОТКЪ), и, ж. М о к р ы й снег. Целый
день идет мокрый снек, гълалёткъ у нас завутг ПА-Лавр. На улицэ
идёт гълалётка. Ю-Бек. ПА-Пар., Дав., Кус., Гриб Ю-Вес., Алт.,
Рябц., Кобыл., Переп., Ром., Раст., Богат., Срезн., Тум., Шер., По
лубояр., Грайвор.
ГОЛОПУПЫЙ (ГЪЛОПУПЬН И ГЪЛАПУПЬН), ая, ое. Тот,
у кого голый, непокрытый живот (обычно о де
тях*). Што ты, гълапупый, пупок показываиш, адень другую рубаш
ку. ПА-Бор. ПА-Дубр., Перх., Якуш., Гриб., Кус. Ю-Переп, Вес.,
Алт, Кобыл., Срезн., Ром., Раст., Подх.
2. Плохо одетый. У ние фее дети гълопупыи бегают. ПОПанов. У тибя парень такой гълопупый, сама-тъ вон как разряди
лась. Касад. Хто плохъ адетый, фее пьёт да гуляит, а адецца иму
па не штъ, тот'гълапупый, или сам пьёт и гуляит, а рибйтншки
гълацупыи бегают, плохъ адеты. ПА-Кр. Сел. ПО-Надм., Глазом.,
Старк., Павл. ПА-Дятл., Берез., Дав. Ю-Срезн., Ром., Богат., Раст.,
Тум., Полубояр., Шер., Грайвор.
ГОЛОС (ГОЛОС), а, м. Говор, В той диревни гъласа другни.
ПА-Лавр. В нашым силе адин го.лъс, в Афсяникъвъ другой, в
Афсяникъв/ь ниправильнъ гъворят. Выс. ф ГОЛОСОМ ВЫТЬ
(ГОЛЪСЪМ ВЫТ). Причитать, голосить по комулибо, "над кем-либо, громко плакать. Книгйня голъсъм войт ,дъ как хърашо' стричаит падрук и голъсъм войт.
ПА-Тлух. Инвеста голъсъм войт; ой, я голъсъм выть-тъ удалая
была. Токе. ПО-Павл.,Бур., Старк. ПА-Кит., Глаз., Дав., Гриб
Ю-Переп., Рябц., Вес., Алт., Кобыл., Срезы., Ром», Раст . Богат ,
Тум., Шер., Полубогяр., Грайвор. ф ГОЛОСОМ. ПЛАКАТЬ
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(ГОЛЪСЪМ ПЛАКЪТ). т о же, что голосом выть. Голъсъм плачут, када приходят в дом падруги; книгиня-нивестъ стричаит падруки праважаит Ъ голъсъм плачит. ПА-Выс. Раньшы пирпд свадьбой был вой, голъсъм плакали нивесты, абычай был такой.
Кр. Сел. ПА Глух., Дубр., Берез., Якуш., Лек., Дав Ю-ПерепРябц.,
Вес., Кобыл., Алт., Раст.. Ром., Срезн., Богат., Тум., Шер., Полу
бояр., Грайвор.
ГОЛУБЕНЬКИЙ. ГОЛУБЕНЬКИЕ ГЛАЗКИ (ГАЛУБИНКИИ
ГЛАСКИ). Цветок незабудка, Myosotis. Галубйнькии
гласки — синеньким малннь-кии цвиточки. ПА-Макс. На лугу многъ
голубиньких глазък, красивинькии цвиточки. Сел. Пади, нарви галубиньких глазък в поли. Ошейк. ПА-Дав., Гриб. Ю-Переп., Рябц.,
Алт., Кобыл., Срезн., Богат, Ром., Раст.
ГОЛУБЕЦ (ГОЛУБЭЦ), а, м. Пирог створого м. Таким
пирашки с палиц толщиной с творогом и назывались гълупцами.
Палош-ка гълупцоф побольше. ПА-Ржищ Испекла я гълупцоф,
угощайся. Малинк.
ГОЛУБИЦА (ГЪЛУБИЦА), и, ж. Собир. Ягода, голуби
ка, Vaccinium uliginosum. Черника черная, а гълубица
пъсвитлей, ана фкусная. ПА-Реч. Пайдите за гълубицей. Пен.
ГОЛУБОК (ГЪЛУБОК), а, м. Кувшинка, водяная ли
лия, Nymph а еа. Гълупки на озеръх растут. ПО-Забол.
Дитпшки нарвали гълупкоф. Самот. У нас на рике- гълупки
хорошыи растут; кубышычкъми их зовут и куфшынкъми. Вер.
ГОЛУБУШКА (ГОЛУБУШКА), и, ж. Род дикой утки.
Голубушка тихая, скромненькая, жалкая утъчка, коротинькая, тоЛстъя. ПО-Зам. Убил фчира голубушку на болоте. Вер.
ГОЛУБЦЫ (ГЪЛУПЦЫ), цбв, мн. Полати. У печки вверхудоски, на них спали; звали гълупцы, а хто полати скажыт. ПА-Бык.
Дети на гълупцы, бывалъ, забируцца, там типло. Кел.
ГОЛУХА (ГОЛУХА), и, ж. То же, что голодуха. Голуха — грип такой, груздями их ище зовут, внизу корень у голухи
такой пустой. ПО-Надм. Голухи хърошо идут ф солку. Насад.
ГОЛЫШ (ГАЛЫШ), а, м. Я й цо, снесенное без скор
лупы. Галышами завём яйца бис скарлупы. Адна наша курица фсе
льёт галышы. ПА-Мик. Пашла за яйцами на синавал, а там два
гълыша. Марк. ПО-Шат., Сущ. ПА-Кр. Сел., Пыщ., Дав., Люльк
ГОЛЯВЫЙ (ГОЛАВЫ1 И ГАЛАВЫ1), ая, ое. 1. Хилый, сла
бый. Эти цветочки голявые, высоким, тонинькии, слабый. ПО-Зам.
2. Ленивый. Вот жывёт чилавек Ии работаит, жывет плохъ,
биз забот, ни а чём ни думаит, галявый гъварим. ПА-Пыщ. Иш. галявый-тъ Иван какой, и работъть Ае хочит. Бор.
ГОЛ Я В КА (ГАЛАФКА), и, м. Голенище. Галяфкн ат сапок
валялись нъ палу. ПА-Ерем. Какии харошый галяфки, а подошвы
худыи. Вытри галяфку-тъ. Ник.
ГОЛЯК (ГАЛАК), а, м. Т о же, что г о л и к. Шэрсть с афцы
састригли и шкуру сняли, вот этъ и галяк. ПА-Кр. Сел. Галяк —
шкура такая, ана дяшевле, чем ш шерстью. Дятл. Из галяка шубы
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ни сашьём, он на абуфку идёть. Берез. ПО-Окаём. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат., Вес., Кобыл., Алт., Переп., Рябц.
ГОЛЯШКА (ГАЛАШКЪ), и, ж. Голень ноги. Галяшка у
ниё красная, как мой фартук. ПА-Клус. Этъ што у тибя з галяшкъй-ть? Макс. ПА-Мик., Якуш , Лек., Перх Ю-Тум., Шер., По
лубояр., Грайвор.
ГОН (ГОН), а, м. Дорога, по которой выгоняют
скот на пастбище. Скотину гонят гонъм. ПО-Панов. Пра
гой— этъ дарогъ между двумя зъгароткъмн, а у нас скатину го
няют гонъм, па низъгарожынъй дароги. ПА-Шан. Выгани скатину
на гон. Шест. ПО-Павл., ПА-Глазк., Пыщ. Ю-Срезн., Ром., Раст.,
Богат.
ГОНДОБЕЛЬ (ГОНДОБЭЛ), я, м. То же, что голубица.
Гондобель растёт по мху, похож на чернику, только покрупней. ПОВер. Гондббель-—синяя такая ягода. Фкусная такая, многъ у нас
па болоте, гондобеля. Самот. У нас тут чернуха, брусница, гон
добель ростёт в лесу, гондобель веточками, веточками по земле.
Селк. Из гондобеля варенье варят, так его едят, ягоды слаткие та
кие. Забол. ПО-Бур., Сущ., Павл.
ГОНДОБИТЬ (ГЪНДАБИТ), бишь, несов., перех. и неперех.
Собирать, к о и и т ь. Он фсе гъндабит, гъндабит, а куда? Умрет,
фсе астаница. Ю-Мал. Вот хто капить любит, збиригать, гъварят:.
он гъндабить любит. Березнец. ПО-Старк., Сущ.
ГОНЁМ. ГОНЁМ ГОНЯТЬСЯ (ГАНОМ ГАНАЦЦЪ). Бегать,
гоняться за кем-либо (ухаживать, добиваться
любви). Стала ганем ганяцца за ним и добилась свъяво. ПАСел. Вон Верка за Питром ганём ганялась и адбила я во ад жаны.
Клус. ПА-Макс. Ю-Срезн.,~Раст., Ром., Богат.
ГОНОБОБЕЛЬНИК (ГЪНОБОБЭЛ НИК), а, м. Куст гоно
бобеля, голубики. Гънобобельник — куст, на нем растут яго
ды синие, фкусные, хорошие, растут в болотах или на сыром месте.
ПО-Р.Сем. На болоте гънобобельник растет. Федорц. ПО-Боровков
ПА-Пуст., Якуш., Перх.
ГОНОШИТЬСЯ (ГЪНОШЫЦЦА И ГЪНАШЫЦЦЪ), шусь,
шйшься, несов. 1. Хлопотать, суетиться. Перет посевом
фсе гъношацца, и старый, и малый, ПО-Вер. Я в огороде одна гъношусь да гъношусь. Панов. Палучил известие и стал гънашыццъ,
кричит на фсех. ПА-Дубр. Гънашыцца ни хоцца к празднику, хъра
шо, када празник, а гънашыццъ больнъ хлопътнъ. Кр. Сел. ПАПыщ,. Якуш., Вол., Люльк., Гриб.
2. Шал и тъ, проказничать. Гъношыцца — этъ вроде ба
лованна, озорничать. Ну што-то у тебя малый гъношыцца так?
ПО-Сам. Дети гъношылись, гъношылись и пъдрались. Ник.-Кроп.
ГОНОШ ИЦА (ГЪНОШЫЦА), ы, м. и ж. 3 а б о т л и в ы й че
ловек. Гоношыца—заботная хозяйка, фсе ганошыца в дом при
пасает. ПО-Р.-Сем. Фсе мы жэнщины гъношыцы, с утра до вечера у
печки, в огороде стараемся управицца, в доме. Вот гъношусь, гъно-.
шусь пътому и гъношыца я. Панов. Гъношыца — такой человек, что
'
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любит работать, не любит руки сложа сидеть, старательный такой,
как наш Фёдър. Б. Сем. Гъношыца он, все чево-нибуть да делает,
вот и зовут гъношыцей. Надм.
z
ГОНЧАРКА (ГОНЧАРКА И ГАНЧАРКА), и, ж. Гончая с обака. Гончарка—это охотная собака, купил себе гончарку. ПООстр. Наша гончарка большы по зайцам ходит. Надм. Гончаркъ на
ахоту хъраша; и у миня была и, бывалъ, зайцъф, лисицу так хъра
шо ганяла. ПА-Пыщ. Ну што бегаит, как гончарка, ни дня ни ночи
ни зиаит пакою. Дубр. ПО-Сам. P-Сем.. Н. Волк., Старк., Бес. ПАКр. Сел., Глазк. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ГОНЯТЬ (ГАНАТ), яю, яешь, несов., перех и неперех. То же,
что голосом вы т ь. Кагда девък угощают, плакъть надъ; хто
удалый, так уш ганяит, ганяит. ПА-Свист. Ганяит — этъ войт, зна
чит, с падрушками пращаицца и причитаит и плачит. Кит.
ГОРА (ГОРА), ы, ж. Б е р е г оврага. Горы — берега у оврагъф-тъ. ПО-Говейн. Не ходите к оврагу, у ниво гора плохая, осыпаицца. Надм ПО-Насад., Бан. Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат., Подх.
ГОРАЗДЫЙ (ГОРАЗДЫ1 И ГАРАЗДЫ1), ая, ое, Умелый,
искусный, ловкий, быстрый. На фсё дело он гораздый и
шыть умеет, и строит, и по хозяйству справицца, на фсе руки от
скуки гораздый. ПО-Клим. Ни гораздая она была ни прясть, ни
шыть. Надм. Я гъношусь, а ты гораздый. Панов. Уш такой он го
раздый, за што ни вазьмецца, фсё у ниво хърашо и быстръ пълучаицца. ПА-Дубр. ПО-Киш , Павл., Старик. ПА-Дуб., Пыщ., Шан.,
Лек., Перх., Якуш., Дав., Люльк. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.,
Тум , Шер., Полубояр., Грайвор., Подх.
ГОРБУША (ГАРБУШЪ), и, ж. Спи н а. Ой, ударила, фсю^арбушу адбила мне. ПА-Макс. Ох, как он мне набуздал пъ гарбушэ,
пъ спине, значит. Губ. Ни трогай гарбушку, балит. Клус. Ю-Шер.,
Тум., Полубояр., Грайвор.
ТОРЕЛИЩЕ (ГОРЭЛИШШЭ), а, ср. Горящее торфяное
болото. Горел ище — это когда торф горит, вот и горел ище получицца. ПО-Б. Сем. Бълота горят од жары и ходу нет на горелище.
Павл. Горелище—этъ торф гарит; то рибята пайдуть пъдажгуть,
то ад жары зъгарицца и вот смрад идеть ад гарелища. ЦА-Дубр.
ПО-Марьин. ПА-Берез. Ю-Срезн , Ром., Раст.
ГОРЕЛКА (ГАРЕЛКЪ), и. ж. Головешка. Дом згарел, адни
гарелки торчат. ПА-Клус. Вот згарит дом, сколькъ, скажым, гацелък асталъсь. Шан. Ни кидайся гарелкъми, ни балуйся. Виш. По
ели пажара астануцца гарелки. Дубр. ПА-Пыщ., Гриб. Ю-Подх.
ГОР ЕЛЬ (ГОРЭЛ), и, ж. В ы ж ж е н н о е или выгорев шее
место в лесу; гарь. Шол я по лесу, дошол до горели, пощол фправо. ПО-Фоф. Тёлка в лесу заблудилась, у горели её нашли.
Надм ПО-Бан ПА-Дубр., Кр. Сел., Вол., Перх.
ГОРЕЛЬНИК (ГОРЭЛИНИК), а, м. То же, что горель.
Как выгърит участък леса, так горельник и пълучаицца,. ПО-Ока
ём. Бывълъ, в лесу .большые места выгорали, эти места горельни92

ками нъзывали. Бес. Где ты был? Да вон пъ горельнику ходил. Гор.
ПО-Самот.
ГОРЕНКА (ГОРЭНКА И ГОРИНКЪ), и, ж. Прирублен
ная к дому или отгороженная в доме холодная
комната типа чулана, в которой хранили до
машний скарб и продукты, а летом и отдыхал и. Горенка — этъ оддельный прируп к сеням для хлеба, в горенке
многъ уборища, она, как изба, толькъ холодная. ПО-Клим. Горинкъ — летняя комната, летъм спали в горинке. Фхот в ниё ис си
ней; ана халодная, зимой там толькъ прадукты и адежу пълажыть
можнъ. ПА-Шан. Горинка — этъ вроди изба зделана-. малинькая,
г дому пристроина, в ниё приданъе складывали. Дуб. Пайди вазьми варенье в горинке. Дубр. Выниси билье в горинку. Мик. ПОШеп., Дер., Рыб., Панов. ПА-Реч., Марк., Макс., Тат., Тар., Клус.;
Дав., Люльк., Гриб. Ю-Переп., Рябц., Вес., Алт., Раст., Ром., Богат.,
Срезн., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Подх.
ГОРЛАН 1 (ГОРЛАН И ГАРЛАН), а, м. П е т у х. Утръм нас бу
дит горлан. ПО-Стром. Горлан забрался на крышу и орёт. Гор. ПАЯкуш., Лек. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ГОРЛАН2 (ГАРЛАН), а, м. Кувшин для молока с
узким горлом, без ручки и носка. Гарлан у нас
звали куфшын, ввирху уский, внизу пашыршы. Ю-Марьинк. Бы
валъ, мать паставит гарлан мълака, пей сколькъ надъ. Бек. ПАГриб.
ГОРН (ГОРН), а, м. 1. Углубление в печи, куда
сгребают угли. Горн — этъ куда угли згребают. ПО-Панов.
Ф печи есть ямка, где зъгрибали угли — этъ горн. ПА-Степ. ПОДяд., Бур., Павл. ПА-Выс., Якуш.
2. Кочерга. Горном золу выгребали ис пичи, вон горн в углу
стоит. ПО-Клим.
ГОРНИЦА (ГОРНИЦЪ), ы, ж. Т о же, что' горенка. Гор
ница— значит гтрируп, зерно туды кладём. ПО-Афан. В горнице
летом мы хърошо оддыхали, там былъ прохладнъ, щас в горнице
тугуны, катки стоят. Фрян. ПО-Самот., Федорц., Клим., Насад.,
Надм. ПА-Богд., Пуст., Фил. Ю-Ланьш., Дес., Переп., Алт.,
Вес., Кобыл , Срезн., Раст., Ром., Богат., Шер., Тум., Полубояр.,
Грайвор.
ГОРНО (ГАРНО И ГОРНЪ), а, ср. 1. Кузнечный очаг
для накаливания металла. В гарне угъль раздувают ме
хами и накаливъют жылезъ для кофки. ПА-Бор. Горнъ — этъ што
бы ражжыгать агонь и жылезъ греть. Берез. Ю-Переп., Алт., Вес.,
Рябц.
’
2. То же, ч-то горн в 1 знач. Прикурить дай. — Да
возьми в горне, там угли тлеюцца. ПО-Вер. Уголь згрибали к адной
старане в гарно, а ни па феей печки. В гарне вазьми на утюх углей.
ПА-Ржищ. ПО-Дом.
3. То же, что горн во 2 з н а ч. Возьми горно и выгре
би углей. ПО-Дсм. Бапка'взела горно и вздула меня. Б. Курап.
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ГОРНУШКА (ГОРНУШКЪ И ГАРНУШКЪ), и, ж. Г То же,
что горн в 1 знач. Подвинь чугун г гарнушкн, штоп ни
астыл. ПА-Бор ПО-Слот., Окаём., Хотьк., Дубров., Бяльк. ПА-Сок.,
Дуб., Шест., Березник., JlaH., Пыщ. Ю-Ланьш., Переп., Вес., Ко
был., Рябц.
2. Углубление в наружной стене печи, куда
кладут разные вещи для и р о с у ш к и. Ф печке руской
кирпич вынут, получацца горнушка. ПО-Зав. В гарнушкъх можнъ
пъсушыть чулки, наски, варюшки. Ю-Подх. Лучины, спички в гар
нушкъх лижат. Мал. ПО-Полубар. ПА-Рогов. Ю-Корытн., Пе
реп., Алт., Рябц., Кобыл , Раст., Ром., Срезн., Тум., Шер., Полубояр.,
Грайвор , Подх.
3. Т о ж е, ч т о горн во 2 знач. Гарнушкъ жылезная.
ПА-Ржищ Гарнушкъ для загрёпки угля з длиннъй палкъй. Пыщ.
ГОРЧУХА (ГОРЧУХЪ И ГАРЧУХЪ), и, ж^ 1. То же, что
голодуха. Горчухи ещё растут здесь, такие белые, чуть жылтоватинькии грибы. ПО-Федорц. Горчухи обваривъли и солили, каг
засолиш, он пъгълубеит, бальшыми кучъми растут. Забол. Гарчухъ
белъя-белъя, а как иё атломиш, так из ней мълако пъсачиццъ,
шляпкъ каг блюццэ или с тарелку. Ю-Срезн. Гарчухи рвуть, вымачивъють, салять, ани стаять долгъ; гарчухи долгъ н.адъ штоп
усалилси, тада токъ иво идять. Ром. Ю-Богат., Раст.
ГОРШОК.
ГОРШКИ
МАЗАТЬ.
(ГАРШКИ
МАЗЪТ).
Выделывать глиняную посуду. Дедушкъ мой гаршки
мазъл, абжыгал их. ПА-Сел. Этъ хто гаршки делал и другую пасуду, так и гъварили «гаршки мазъл». Марк. ПА-Дав. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат., Переп., Кобыл., Вес., Рябц.
ГОРЫНИТЬ (ГОРЫНИТ), нит., несов. Горчить. Портицца
мука, значит и горынит. ПО-Клим. Хлеп гарынит, ис плахой муки
када. ПА-Дуб. Гарынить пивъ будит. Марк. ПО-Некр. ПА-Дубр.,
Кр. Сел., Дятл., Якуш , Вол., Перх.
А ГОРЬКУЧНИК (ГАРКУЧНИК), а, м. Сорное полевое
растение. Гарькучник — такой он, как репка, растёт , жолтым цвитёт. ПА-Дурас. Гарькучник визде растёт, и ф поли и на
агароди, сорная трава такая. Глух.
ГОРЬМЯ. ГОРЬМЯ ГОРЕТЬ. (ГАРМА ГАРЭТ). Сверкать,
блестеть, гореть. Цапочка гарьмя гарит, цълавацца нам вя
лит. ПА-Калиц. Гарьмя гарит на солнушки калечкъ. Монос. Ю-Вес.,
Переп., Рябц., Кобыл.
ГОСПОЖИНКИ (ГЪСПОЖЫНКИ), нок, мн. Период жат
вы, который совпадал с двухнедельным постом
перед Успеньем с 1 по 15 августа по ст. стилю.
В гъспожынки яровое жали. ПО-Малин. Гъспожынки от первовъ
спаса дъ Успенья. Сп.-Уг ПО-Старк , Бур ПА-Вол., Перх., Якуш.
Ю-Тум , Полубояр , Шер , Грайвор.
ГОСТИНЕЦ (ГОСТИНЭЦ), нца, м. Свадебный обряд,
при котором жених приезжает с родными к н евесте, делая подарки ей и её п о д р у г а м. Перет де94

вишникъм приехали к инвесте жыних с родными чиловек дваццъть
на гостинец. ПО-Вер. Нынче был у них гостинец, после гостинца
будет сиденье. Забол. ПО-Федорц. ПА-Клус., Пеш., Сел. Ю-Граб ,
Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Подх.
ГОФЛЯ (ГОФЛА) и, ж. Сборка, складка. Сморчёк, как
белый грип, а шляпка в гофлю набръна. ПО-Надм. Гофлю и на
платьи и на фартуке делаим. Глазоч. ПО-Насад.
ГРАБЕЛЬКИ (ГРАБЭЛКИ), лек, мн. Приспособление в
виде грабель на косе, употребляемое при кось
бе, хлебов; к р ю к и. У касцоф ржи, пшыницы, офса привязаны
к касе грабельки, штоп хлеп равней лажылся, ни разлитался пъ
стъранам. ПА-Бор. Када рош косят, то к касе грабельки привя
зывъют, штоп рош кучней лажылъсь, удобней снапы вязать. Берез.
ЛО-Р.-Сем. ПА-Марк. Ю-Переп., Алт., Рябц., Кобыл., Ром., Раст.,
Срезн , Тум., Шер., Полубояр., Грайвор , Подх.
ГРАБЕЛЬНИК (ГРАБЭЛНИК), а, м. Часть грабель,
представляющая палку, шест, на которые на
саживаются брусок с ^убьями. Зубья фколачивают в
голофку граблей, а голофка надеваицца на грабельник. ПО-Вер
У граблей палка называецца грабельник. Болеб. ПО-Никит., Зам.,
Надм., Клим., Марьин., Окаём , Насад. ПА Ржищ., Кр Сел., Якуш.,
Вол., Перх., Лек., Люльк. Ю-Б Карас., Богат., Срезн./ Ром., Раст.,
Тум., Шер., Полубояр , Грайвор., Подх., Моч
ГРАБЕЛЬЦЫ (ГРАБЭЛЦЫ), лец., мн. То же, что гра
бе л ь к и. С грабельцъми я сама косилъ гречиху-тъ. ПА-Токс. Надъ
наладить грабельцы, зафтра гричиху касить начнем. Кит. ПА-Дуб.
ГРАБИЛИЩЕ (ГРАБИЛИШШЭ), а, ср. То же, что гра
бельник. А это грабилище, ручка хоть нъзови. ПО-Сп.-Уг, Грабилищем ръзабьют сенъ, патом шывилят, варошът. ПА-Мик. ПАСтеп., Аст.
ГРАБИЛЬНИЩЕ (ГРАБИЛНИШШЭ), а, ср. То же, что
грабельник. Грабильнище — этъ ручка грабель. ПА-Мик. Кака
чистенька палочка — аткладывъют, делъют грабильнище. Выс.
ГРАБЛЁВИЩЕ (ГРАБЛОВИШШЭ), а, ср. То же, что грабильник. Вилы фтыкают на навильник, а грабли на граблёвище.
ПА-Мик. Мой дет-тъ харошый граблевищъ делъит, лофкии. Клус,
ПА-Дуб , Марк
ГРАМОТА (ГРАМОТА), ы, ж. Любой исписанный
лист б у м а г и. Грамота — бумага любая, на ей написано што-то
ПО-Самот. Дай мне ту грамъту. Вер. ПО-Панов., Старк., Павл. ЮКобыл., Алт., Вес., Переп., Рябц.
ГРАМКА (ГРАМКА), и, ж. Клочок бумаги (любой).
Мама собери грамки с пола. ПО-Фрян.
ГРАМОТНИЦА (ГРАМЪТНИЦЪ), ы, ж. Гр амотная жен
щина. Грунька у меня грамътницъ, ана напишыт. ПА-Монос. Молодыи бабы типерь грамътницы. Марков, ПО-Сущ., Павл. ПА-Лек .
Якуш , Дав. Ю-Вес , Переп. Рябц , Алт., Срезн., Раст , Ром., Бо
гат.
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ГРАЧ (ГРАЧ), а, м. Изделие из муки в виде птицы,,
печется в честь прихода весны. Говорят: «Надъ гра
чи печи, весна пришла». ПО-Чем. Ю-Переп., Рябц., Вес., Кобыл.,
Тум., Шер , Полубояр., Грайвор
ГРАЧЕВНИК (ГРАЧЭВНИК) а, м. То же, что грач.Кагда грачи-прилитают, то и пикли грачевники. ПА-Кр. Сел. Грачевни
ка делали из аржаной муки, как птичик з гласкьми. Дуб. ПА-Дятл.,
Дав. Ю-Переп., Рябц., Вес., Кобыл.
ГРЁБАЛКА (ГРОБАЛКА), и, ж. 1. Г р а б л и. Беру грёбалку и
иду сено собирать. ПО-Макл. Грёбалки разные бывают и жылезные
и из дерива. Некр.
2.К о н н ы е г р а б л и. Сичас грёбалка здесь проедит и колхоз
ники тоже пойдут. ПО-Никит.
ГРЕБЕНЬ. НА ГРЕБНЮ СИДЕТЬ (НА ГРЭБНУ СИДЭТ).
Прясть лён. На гребню сидеть — этъ значит прести виритином.
ПО-Окаём. Потом зима придёт, на гребню сидиш. Зам. ПА-Якуш.,.
Лек., Вол., Перх., Гриб. Ю-Переп., Кобыл., Алт., Рябц., Тум., Полу
бояр., Грайвор., Шер
ГРЕБИШНИК (ГРЭБИШНИК), а, м. Г р еб е н ь. Гребишипкъм
волъсы чешут, этъ фсё равно, што гребинь. ПО-Дубров. Одним гребишникъм и чешымся. Насад.
ТРЕБОВАТЬ (ГРЭБЪВАТ), бую, буешь, несов. Брезговать.
Ни гребъвъли маим яблъшникъм. ПА-Пареев. Кушай, кушай на
здоровье, толькъ ня гребъвай. Пыщ. ПО-Старк. Ю-Раст., Срезн.,
Ром., Богат., Рябц. Вес., Кобыл., Переп , Тум., Шер., Полубояр.,
Iрайвор.
ГРЕБЩИК (ГРОПШШИК),а, м. Человек, сгребающий
сено. Грёпщик едит на лошади и загребаит сенъ. ПО-Ворон. Рань
шы грёпщики руками гребли, а типерь фсё машынамп грибут. ПАДубр. ПО-Сос., Некр ПА-Пыщ., Дубр., Лек., Перх. Якуш., Дав,
Люльк.
ГРЕЖА (ГРЭЖА), и, ж. 1. Гряда. Засадила грежу лукъу и
горохъм. ПО-Некр. Грежи у миня ускии, места для их малъ. Дом
2. Материал типа шелка. Грежа — этъ материя, как
шолк, на шолк пахожа, только грубая. ПО-Бес.
ГРЕЧНЕВИК (ГРЭЧНЭВИК), а, м. 1. Кушанье из греч
невой к р у и ы н а молоке с яйцам и. Гречневик вроди
драчёнки, сварим кашу гречнивую, потом мълочка польём, яичка
добавим. ПО-Бобр. «Садись, еш гречневик». ПА-Дубр. ПО-Р.-Сем.,
Некр
2. Блин из гречневой
муки. В гречневую муку воду
лили, дро’жжы клали, песочку сыпали, забалтывъли, на скъвъроде,
пекли маленькие гречневики. ПО-Акс. Гречневики в масленицу боль
шы пекли, со сметанъй ели. Гор. ПО-Павл., Скор., Стром., Вол куш.
Ю-Tvm., Шер.. Полубояр., Грайвор.
ГРЕЧНЁВКА (ГРЭЧНОФКА И ГРИЧНОФКЪ), и, ж. 1. Г р еч и х а. На том поле гречнёфка растёт; урожай хорош, должно быть.
ПО-Макл.
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2. Гречневая крупа. Што-тъ гречнёфка плохая, шкурка
осталась. ПО-Некр. Фчира баба кашу варила из гричнёфки. ПАПыщ. '
3. Гречневая солома. Гречнефка — этъ солома после
обмолотки гречки, на корм скоту она шла. ПО-Акс. Гречнёфкъй
скотину кормили. Павл. Пади поткинь гречнёфки. Сущ. ПО-Слот.
ГРЕЧУХА (ГРЭЧУХА), и, ж. То же, что гречневка в
1 знач. Гречуха ф поле растет, у нас много гречухи посеянъ. ПОНекр ПА Пен., Дав. Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат., Моч.
ГРИБАТОЧКА. В ГРИБАТОЧКУ (В ГРИБАТЪЧКУ). С обор
ка м и. У мен$ у кофты рукава в грибатъчку. ПО-Окаём. ПО-За
куб.
ГРИФЕЛЬ (ГРИФЭЛ), я, м. Точильный брусок. Гри
фель ф серётке толстенький,, с краёф потоньшы, им башмачники, ножы точили. ПО-Сос. Без грифеля ножа не наточиш. Панов. ПООкаём., Павл., Старик.
ГРОЗИТЬ (ГРАЗИТ), зйт, несов., безл. Часто бывать,
случаться грозам. Пасля Мартынъва дня фсё гразнт дъ гразит. ПА-Глазк. ПА-Перх. Ю-Моч.
ГРОЗНЫЙ (ГРОЗНЫ1), ая, ое. Грозовой. Дожжык бывает
грозный, льёт дня три, два з громом. ПО-Самот. Казанскъ, ана матушкъ дъждявая, грозная. ПА-Сел. Какой сиводня грозный дощь,
фсё гром да молния. Дуб. Ю-Моч., Подх.
ГРОМОТОК (ГРЪМОТОК И ГРЪМАТОК), тка, м. 1. Бубе
нец. Бывалъ, гръматкоф навешъют лошадям, на свадьбы этъ. ПАСтеп. ПА-Кит., Дуб., Берез.
2. Говорун. Ну и гръмоток ты, фсё гъвориш и гъвориш. Рань
шы мълчаливый был, а сейчас гръмоток. ПО-Некр. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат.
3. То же, что глухарь в 3 знач. Гръмотки в венок
плетут. ПО-Стром.
ГРОМОТУШКА (ГРЪМОТУШКЪ И ГРЪМАТУШКЪ), и, ж.
1. Погремушка. Да вот дети гръмотушкъй зъбавляюцца. ПО
Панов. Для дитей накупают у нас гръматушки, ни -бьюцца ани ат
пола. ПА-Бор ПА-Якуш , Лек.
2. То же, что громоток в 1 з н а ч. Ашейник и на нем
нашыты гръматушки. ПА-Кит.
3. Говорунья. Ну, ты, гръмотушка, задержалась там. ПОГор. Балтаит целый день, гремит, гремит пъ диревни, гръматушка
завём. ПА-Пыщ., Дав. Ю-Срезн., Ром., Раст, Богат., Моч
ГРОХАЛО (ГРОХЪЛЪ), а, ср. Устройство, (решето)
для. просеивания сыпучих материалов; грохот.
На мельнице крупу пропускали чириз грохълъ, штъп пачище была.
ПО-Гор. Мякина остаёцца в грохъле, а зёрна высеивались. Дом.
ПО-Затул , Озер.. Стром., Б Сем., Федорц., Самот., Клим., Никит.,
М Курап., Бобр., Дубров., Нов., P.-Сем, Ожег. ПА-Аст., ЯкуиГ,
Люльк. Ю-Моч.
7-1550
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ГРУБИЛЬНЫЙ. ГРУБИЛЬНАЯ
ПЕСНЯ (ГРУБИЛНА1А
ПЭСНА). Песня, котарую пели подруги девушке,,
выходившей Замуж. Подруги ходили инвесте грубильные
песни петь. ПО-Калош. ПА-Марк., Клус.
ГРУБИТЬ (ГРУБИТ), блю, бишь, несов. Петь грустные
свадебные песни. Ждут, когда жыних приедит и начинают
за окном грубить. ЛО-Вер. Подруги за окном грубят, ‘а инвеста
плачит. Забол. ПО-Самот.
ТРУБИТЬСЯ (ГРУБИЦЦЪ), блюсь, бйшься, несов. Ссорить
ся. Бывалъ, трубимся, трубимся, а фсё вмести. ПО-Самот. Жывут
хърошо, не грубяцца. Зав. ПО-Окаём.
*
ГРУДЕТЬ (ГРУДЭТ), ею, ёешь, несов. 1. Париться, то
миться. Кулагу ис солъдъ заварят жипятком и поставят ф печку
грудеть. ПО-Зав. Ковда печка пръгорнт, квас ставят ф печку грудеть. Надм. ПО-Панов., P.-Сем. ПА-Свистм Пыщ., Марк., Сел.,
Малинк.
"2. Киснуть. Капусту изрубит, положыш ф катку, а сверху
крушки, камни, вот она и грудеет. ПО-Снет. Ф катках капуста грудеет. Окаем.
ГРУДИНКА (ГРУДИНКЪ), и, ж. 1. Маниш’ка. Грудинка надиецца на • груть. ПА-Мик. Жыних грудинку надявал. Tax. ЮСрезн., Раст., Ром., Богат.
2. Болезнь молочных ,желез, грудница (у ко
ров). Када грудинка, сиськи балят у каровы, балесь такая. ПАДуб. У каровы грудинка, даить ни даёцца. Дятл.
ГРУДОК (ГРУДОК), дка, м. Костёр. По ночам мълотили,
приходилъсь грудок класть, штоп виднее былъ. ПО-Вер. В риге
печка, а в авине грудок, раскладывъли и сушыли зерно. ПА-Марк,
ПО-Федорц., Самот., Зам., Мон., Зав., Панов., Степанц.,
P.-Сем., Кузн., Надм., Насад. ПА-Выс., Кит., Степ, Свист., Дуб.
ГРУДОВЫЙ. ТРУДОВАЯ КЛЕТКА (ГРУДОВА1А КЛЭТКА).
Грудная клетка. Трудовая клетка у миня балит, дыхнуть ни- *
магу. НА-Марк. В грудовъй клетки у миня хрипит, колит, этъ вот,
где груть. Клус. Ю-Срезн.х Ром., Раст., Богат., Кобыл., Вес., Переп.,
Рябц
ГРУЗА (ГРУЗА), ы, ж. Пок л аж а, груз. Лошадь мъладая,
а грузы многъ визёт. ПА-Степ. ПА-Лек., Перх. Ю-Раст., Ром.,
Срезн., Богат., Моч.
ГРУХАТЬ (ГРУХАТ), аю, аешь, несов. Боронить. Поехали .
грухать землю под лён. ПА-Суд. Надъ сразу грухъть, а то высъхнит. Кр. Сел ПА-Дуб., Якуш., Лек
ГРЫЖОВНИК (ГРЫЖОВ НИК), а, м. к р Ы ж о в н и к. Из грыжовника варенье варим. ПО-Шат. Я сама4 грыжовник люблю и
дети тожы. Тишк. ПО-Лев., P.-Сем. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грай
вор.
А ГРЫМЗА (ГРЫМЗА) ы, ж. Пемза. Заржавеит што, так
грымзъй аччистиш. ПА-Пен. Грымзъй теплый съпаги чистят, аца
шыршавая. Кел.
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ГРЯДКА (ГРАТКЪ) ; и, ж. 1. Полка для предметов
домашнего обихода, одежды и т. п. На грятке по
суда ставицца. ПО-Вер. Две жординки положим, вот тебе и гряткъ
готова, горшки сушым. Кул. ПО-Федорц., Бан. ПА-Свист.
2. Доска дляподготовки хлебов. Грятка — этъ даска для хлибоф, у нас грятка нъ стале, сиреть избы. Ю-Подх. На
грятки хлебы лижат, кагда печь начинают, з гряткп их ф печь
пъдают. Березнец
3. Перекладина, на которой держатся полати.
На грятку кладут доски, полати. ПО-Никит. Грятка нужна крепкая,
на ней веть лижат полати. Бобр. ПО-Сп.-Уг., Окаём.
4. Перекладина для просушки вещей. На грятку
кое-чиво вешали, там одежду какую или скатерть. ПО-Хотьк. Грят
ка— этъ бривно попирек клети, на ниво вещи вешъли. ПА-Берез.
ПО-Зам. ПА-Кит.
/
4
ГРЯДУШКА (ГРАДУШКЪ), и, ж. 1. Полоса вскопанной
земли, гряда. Две грядушки пъд агурцы ръскапал и, адну пъд
марковку. ПА-Пыщ. На грядушках мелъчъ всякую садим, сейм.
Пан Ю-Кобыл., Алт., Переп , Рябц., Вес.
2. Брусья образующие край телеги или са
ней, грядка. У телеги пъ Краям грядушки делъют. ПО-Говейн.
Две грядушки из дерева у саней и у тилеги, этъ верхний палки.
Ю-Рог. ПО-Дом. ПА-Кит., Дуб.
ГРЯЗЛИВЫЙ (ГРАЗЛИВЬП), ая, ое. Топкий. Грязливъе балотъ в Кривулькъх, там ни праедиш. ПА-Выс.
ГРЯЗНЫЙ. ГРЯЗНЫЙ ПУПОК (ГРАЗНЫ1 ПУПОК). Не
ряха. Ну куды он падёт, грязный пупок, он весь бинзинъм прапах,
вить нябось и фсе тъ у няво грязнъе. ПА-Звяг Ну, что ты ходиш
такой грязный пупок, не умоишся? Гол. ПА-Дуб. Ю-Кобыл., Рябц.,
Вес., Переп , Алт., Срезн., Раст., Ром., Богат., Моч.
ГУБИНА (ГУБИНЪ), ы, ж. Губа. Верхняя губинъ и нижняя
губинъ, а фсё вмести рот. ПА-Марк: Што этъ у тибя губины-тъ рас
пухли? Клус. Ю-Срезн., Богат., Ром., Раст./ Моч., Кун Выс.
ГУВЕННЫЙ. ГУВЁННЫЙ МЕШОК (ГУВОННЫ1 МИШОК).
Большой мешок для зерна. В гувенныи мишки насыпали
зирно на гувне. ПА-Игн. Гувённым мишком нъзывали большой мишок для зирна. Дятл. ПА-Берез., Дуб.
ГУВЕНИЩЕ (ГУВЭНИШШЭ И ГУВЕНИШШЭ), а, ср. Гум
но. На гувенище хлеп мълотили. ПО-Бобр. Гувенище для мълодьбы, чистье местъ на земле. Мон7 ПО-Озер. Ю-Моч.
ГУВНО (ГУВНО), а, ср. Т о же, что гувенище. Мы мъло
тили на гувне. ПО-Малин. На гувне растилали рош и мълотили
цэпами. Дом. ПО-Клим., Сп.-Уг., Болеб., Забол., Тишк., Надм.,
Дядьк., Лев ПА-Кит., Бор.. Дуб. Ржищ , Аст., Глаз,, Якуш , Вол.,
Перх., Дав., Люльк.
ГУЖЕВАТЬСЯ (ГУЖЫВАЦЦА), гужуюсь, гужуешься, несов.
1. Гулять, развлекаться. Твоя сноха с ним гужуецца. ПО7*
.
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Старк. ЛАъладёш гужуиццъ окълъ домъ. ПА-Берез. С кем ты сиводии гужывался? Сел. ПО-Павл., Сущ. ПА-Глазк. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат., Тум,., Шер., Полубояр , Грайвор.
2. Толпиться, собираться вместе. Штой-тъ нарот
гужуицца, штой-тъ есь в мъгазини. ПА-Дубр. Згужывались ани в
избёнки. Ржищ.
ГУЖЕЕД (ГУЖЬЫЕТ), а, м. Завистливый человек.
Ани такии были гужыеды, съмалюпцы такии, завидъвали фсем. ПАШест. Ох и гужыет ты! Шан.
ГУЗ (ГУС), а, М' Нижняя часть снопа, веника. Сноп
заламываиш и ставит гузом внис. ПО-Говейн. Ф христец склады вьют волыть к волыти, гуз г гузу. Бобр. ПА-Бор., Клус., Дуб.
Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат.
ГУЗАК (ГУЗАК), а, м. То же, что гуз. У снопа одна
стърона с колосьями, а другая бес колосьеф — этъ гузак. ПО-Сам.
ГУЗЛО (ГУЗЛЪ), а, ср. Буйство. Этъ кагда чиловек пьяный
какой ругаицца, вот, гъварят, нъпадёт на ниво гузлъ, вот он и бесицца. ПА-Аст. На тибя што, гузлъ напалъ? Березник.
ГУЗО (ГУЗО), а, ср. Т о же, что г у з. Нижняя часть снапа
завецца гузо. Ю-Б. Карас. Ю.-Марьинк., Срезн., Ром., Раст., Бо
гат., Тум., Шер., Полубояр , Грайвор.
ГУЗОВИК (ГУЗОВИК), а, м. То же, что гуз. За гузовики береш снопы и хлещеш, семена падъют. ПО-Окаём. ПО-Самот.
ГУЗОВКА (ГУЗОФКА), и. ж. Т о же, что г у з. Укладывали
снопы гузофками на волю. ПО-Федорц. ПО-Забол., Вер.
2. Концы мешка поверх завязки. Мешок набьют
чем-нибуть, завяжут и концы мешка ,которые остаюцца, называюцца гузофкой. ПО-Дом. Бери мешок за гузофку, я его крепко завя
зала. Клим.
3. Рыболовная снасть в виде с е т к и. Гузофкъй рыб
ловют, как сетка, длины аршына три. ПА-Клус.
ГУЗОВЬЕ (ГУЗОВ1Э), я, ср. То же, что гуз. Колосья
внутрь, а гузовье ф сторъну. ПО-Забол. ПО-Федорц., Кул.
ГУЛЕВОЙ (ГУЛЭВО1), ая, ое. Свободный от работы,
занятий; нерабочий. Был он гулевой, ездил в Москву с мужыками. ПО-Глазоч. В гулевые дни и мы любили пиригащивацца.
Бер. Гот гулевой ходил, а как деньги вышли, ф колхос пошол ра
ботъть. Сущ. ПА-Глазк., Перх., Якуш., Лек., Дав., Люльк. КЗВес., Ром., Раст. Срезн., Богат., Тум., Полубояр., Грайвор., Шер.
ГУЛОМ (ГУЛОМ), нареч. Все вместе, скопом. Пойдём- *
тя гулом. ПО-Строил. Зделъли этъ гулом и управились быстръ. ПАБор. Вон гулом пашли. Ю-Срезн. ПА-Лек., Якуш., Дав. Ю-Ром.,
РастБогат., Моч., Подх.
ГУЛЬТИК (ГУЛТИК), а, м. Клин. Клинья ф парчины фстав
ляли, штоп шыршы были, их гультиками называли. ПА-Дуб. Рань
ше холст уский был, вот и фставляли эти гультики, кады шыли'што.
Черл.
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ГУЛЬТИКИ (ГУЛТИКИ), ков./мн. Кальсоны. Гультики —
этъ нижние мушское бильё ис холста. Ю-Бек. Гультики халстинныи,
их синили ай красили. Подх.
ГУЛЯТЬ. ГУЛЯЕТ ВОДА (ГУЛАИТ ВОДА И ГУЛАИТ ВАДА).
Река разливается, выходит из берегов. Гуляет
вода — этъ вот весной течет бурнъ, многъ разливаицца, как озеръ,
наша Хочча. ПО-Некр. Лес мы сплавляли на Ламе, када гуляит
вада. ПА-Сгепаньк. ПА-Ошейк., Перх., Вол., Лек., Гриб., Люльк.
Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.,
Моч., Кун. Выс.
ГУРЬБА (ГУРБА), ы, ж. Гульба. Задумал купец лъшадей
цъпаить, сваею гурьбой народ удивить (из песни). ПА-Выс
ГУСЕНИЦА (ГУСЭНИЦА), ы, ж. Женщина или девоч
ка, пасущая гусей;, гусятница. Подобрала её в лесу
гусеница,^повела в деревню. ПО-Надм. Она у меня фсё лето гусени
цей была. Глазоч.

д
' ДАВЕ (ДАВЭ), нареч. Недавно, некоторое время
тому н а з ад. Он даве ходил в лес. ПО-Надм. Даве мы в магази
не были в Насаткине. Глазоч. Мать даве мне вилелъ дроф нъкдлоть. ПА-Акул. ПА-Перх., Якуш Ю-Вес., Кобыл., Переп, Раст.,
Ром , Срезн., Богат., Тум., Грайвор., Полубояр , Шер , Моч., Подх.,
Рун.
ДАЛЕКО. ДАЛЕКО НЕ РОДНЯ (ДАЛИКО НИ РАДНА).
Большая разница. Как раньшы жыли далико ни родня, как
щас жывут, тада работали ад зари да зари. ПА-Выс. ПА-Кит.,
Якуш., Перх., Токе. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Переп., Кобыл,
Тум., Грайвор., Полубояр., Шер.
ДАЛЬНИК (ДАЛНИК), а, м. Тот, кто приехал изда
лека. Ана за дальника замуш вышла. ПО-Надм. Муш-тъ мой
дальник, ф солдатах в Дмитрове был; мамка фсё стращала: ни ходи
за дальника. Глазоч.
2. То что находится на далеком расстоянии
от чего-либо. Дальник — этъ далекий какой сафхос. ПА-Неф.
Я даве на дальнике косилъ, десить верст шла пишком. Акул.
ДАРМА (ДАРМА), нареч. Даром, бесплатно. Кто дарма
такое добро ни возьмёт? ПО-Дом. Возьми у меня муки дарма, не
надъ денех. Павл. Дарма таково не надо мне. Марьин. Што где
дёшъвъ купил, скажыш: дарма взял; бъльшинство гъварят у нас
дарма, а хто даръм скажыт. ПА-Кр. Сел. Какой щисливыи, дарма
дастался кавёр, выигръл за триццъть капеек. Берез. ПА-Якуш.,
Перх , Дав., Горб., Меж. Ю-Вер., Переп , Рябц., Тум., Шер , Полу
бояр., Грайвор., Моч.
ДВЕНАША (ДВЭНАША И ДВИНАША), ы, ж. Спиленное
дерево длиною в двенадцать аршин. Привезли мне
двенашу, лесину в двенаццъть аршын. ПО-Боб. Дерево, которое рас101

тёт, ево спиливъют длиной двенаццъти аршын, это и есть двенашъ.
Раньшы лес аршынъми меряли, а теперь метръми. Я двинашы на
стройку пъкупалъ. ПА-Свист.
ДВЕНАШИНА (ДВЭНАШЫНА, ДВИНАШЫНА И ДВАНАШЫНА), ы, ж. То же, что двенаша.. Лес в двенаццъть
аршын нъзывают двенашынъй. ПО-Мок. На двенашыны шла елкъ,
сосна. Павл. Двенашынъ шла на стройку, большы никуда двена
шыны не пилили. Гор. На избы вазили двенашыны; лес харошый,
материальный. ПА-Дубр. Какую длину на амбарчик привёс? Дъ
двянашыну. Берез. Еловъе деривъ свалинъ, в двинаццъть аршын
длина и есть двинашынъ; ой, какая двинашынъ харошъя, Ю Мал.
НО-Сам., Бобр., Н. Волк. ПА-Неф., Дуб.
ДВЕНАШНИК (ДВЭНАШНИК, ДВИНАШНИК И ДВАНАШНИК), а, м. 1. Т о, . ж е, что двенаша. Щас приходят плотни
ки и гъворят: «у ва?с есть двенашник?» ПО-Бес. Двенашник-^са# мый крупный размер лесъ спиленъвъ, дом из двенашникъ строим.
Ник.-Кроп. Две дилянки двинашнику вырубили нъ пастройку фер
мы. ПА-Дубр ПА-Якуш., Перх., Дав Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
.2. Дом, построенный из бревен длиной в две
надцать аршин. Дама мы строили двянашники. ПА-Дуб. Р.аньшы в нашым двянашники былъ весилъ, а щас я адна, сын в Маскву
уехъл, а дочкъ ф Шъхафской жывёт. Дятл. ПО-Павл., Б. Сем.,
Некр. ПА-Выс., Кит., Степ., Берез. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат
ДВОЕШКИ (ДВАЛЭШКИ), шек, мн. Б л и з н е ц ы (о чело-,
векеи животном). Сичас у нас завут близницы, а раньшы —
дваешки. ПА-Берез. Дваешык мать ръдила. Дурас. Ах, у ниё дваешки, так фее путъют, очинь уш адинакъвыи дети. Бор. Афца мне
дваешки принисла, ажада траешки, када единца принисет. Калист.
Бывают дети дваешки, тилята дваешки. Губ. ПА-Пыщ., ' Якуш.л
Пуст., Перх., Дав., Меж., Глазк. Ю-Кобыл., Алт., Вес., Переп., Ром.,
Раст., Срезн., Богат., Тум., Шер., Грайвор., Полубояр., Моч.
ДВОЙНЕШНЫЕ (ДВО1НЭШНЫ1Э), ых, мн. То же, что
двегешки. Двойнешные, када бабъ двоих ребят родила. ПО-Гор.
Вот у сасетки радились двайнешныи, ана замучилъсь с ‘ними. ПАДубр. ПО-Бес., Дер. ПА-Якуш., Перх., Дав., Меж. Ю-Кобыл , Вес г
Переп., Рябц., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Моч
ДВОЙНИК (ДВО1НИК и ДВА1НИК), а, м. 1. Бердо в две
надцать пасм. Ежыли бёрдо двойник, то двенадцать пасм, а
ф каждый зубок нитъчку тянем. ПО-Вер. У двойника самъя тонкая
пряжа идет, у десятны пряжъ средняя. Бакш. Двойник ткёт ис
, самъй тонкъй пряжы. Озер. ПО-Дом., Никит., Малин. Ю-Кобыл.,
Рябц., Вес., Переп., Срезн., Раст., Ром
2. Очень тонкая пряжа, из которой ткут по
лотно на стане с бердо м в 12 п а с м. Двойник — тон
кая пряжа. Бывалъ, наткём холстоф, накрасим, шьём платья. ПОДом. Пълатенцъ, платья ис тонкъвъ пълатна шылн, пълатно этъ иэ
двъйника делъли. ПА-Берез. Из двъйника халсты ткали.-Дятл. ПОНикит., Малин.
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ДВОЙНИКОВЫЙ. ДВОЙНИКОВАЯ ПРЯЖА (ДВЪ1 НИКОBAI А ПРАЖЪ). Самодельная пряжъ высокого ка
чества. Двъйниковъя пряжъ самъя тонкъя, щас иё ни придут, на
што иё прясть? А раньшы из двъйниковъй пряжы халсты ткали,
раньшы ф халщёвъм хадили. ПА-Кр. Сел. ПО-Малин. Ю-Кобыл.,
Переп., Рябц., Вес., Алт.
ДВОЙНИЦЫ (ДВО1НИЦЫ), ниц, мн. То же, что двоеш к и. Двойницы у неё родились. ПО-Дом.
ДВОЙНИЧНИК (ДВО1НИШНИК); а, м. То же, ч то двой
ник во 2 знач. Двойнишник можыт толькъ очинь лофкая пря
ха зделать. ПО-Окаем. А1амкъ, бывалъ, хърошо двойнишник пря
ла» Самот. Ю-Кобыл. Переп., Рябц., Вес., Алт., Моч.
ДВОЙНИЧНИКИ (ДВО1НИШНИКИ И ДВА1НИШНИКИ),
'ов, мн. То же, что двоешки. У Прасковьи двсйнишники,
Петька да Колька. ПО-Панов. Двайнишники у ние радились. ПАВыс. Были у миня аднабрюшники, двайнишники, паставил у миня
отец с ними дом. Клус. ПО-Дер.
ДВОЙНИЧНЫЕ (ДВА1НИШНЫИ), ых, мн. То же, что
двоешки. Двое када радяццъ, двайнишнымн завут. Два рибёнкъ,
два тилёнкъ, фсе равно двайнишныи. ПА-Пыщ. Манькъ,двайнишных радилъ. Кит. У маей афцы апять двайнишныи будут. Пан. ПОДер.
ДВОЙНОЙ (ДВО1НО1), ая, бе. Д в у х ко м н а т н ы й. Дома-тъ
у нас фсё двойные. ПО-Надм. Дъ войны и у нас двойной дом был,
в одной комнъте старики, в другой мы. Насад. В Банинъ нет двой
ных домоф-тъ. Глазоч. Ю-Переп., Алт., Кобыл., Вес., Рябц., Моч:
ДВОЙНЯК (ДВА1НАК), а, м. Дерево с развилиной.
Пасловицъ такая есть — двайняк, два деривъ, значит, выръсли из
аднаво. ПА-Токс. Эвъ, какой двайняк взял дъ высъдил. Кит.
ДВОЙНЯШНИКИ (ДВА1НАШНИКИ), ов, мн. То же, что
двоешки. Если нарадяцъ двое, вот и гъварят дв’айняшники ръдились. ПА-Неф. Хърашо, када дети Ьвайняшники. Акул. ПА-Горб.,
Меж. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Шер., Полубояр., Грай
вор., Моч.
, ДВОЙНЯШНЫЙ (ДВО1НАШНЫ1), ая, ое. Раздвоенный
(о стволе дерева). Двойняшнъе бывает-любор деревъ. ПОНекр. Руби двойняшную осину. Макл. Ю-Тум., Шер., Грайвор., По
лубояр., Моч.
ДВОР. ДВОР СЫМАТЬ (ДВОР СЫМАТ). Наниматься,
подряжаться на хозяйственные работы. Взялась
двары сымать — навое вазить, хлевы чистить, кароф даить. ПАМог. Бывалъ, сымеш двор за десить рублей, весь месиц ни разгибаиш ейину. Введ.
Д^ОРЕШНЫЙ (ДВОРЭШНЬН), ая, ое. Расположенный
в пределах двора, усадьбы. Дворешнъя пъласа была
махънькъя. ПА-Свист. Дварешныи стройки фсе тятькъ делъл. Токе.
Павесь кърчагу нъ дварешную аграду, пусть сушыццъ. Реч.
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ДВОШИТЬ (ДВАШЫТ), шит, несов- Д у р н о пахнуть, во
нять. Двашыть — этъ када плохъ, дурнъ пахнить. Ю-Мал. Ой,
как двашыть у вас ф хливу. Марьинк.
ДВУДЁНКА (ДВУДОНКЪ), и, ж. Корзина с крышкой.
Были двудёнки корзины, снизу дёнцъ и сверху дёнцъ, ни одна гадушкъ не пъпадёт, с закрышкъй двудёнкъ. ПО-Дом. Двудёнки пле
лись из бересты, для крупы они были, а хто муку сыпал. Клим.
У нас двудёнки из ивы делъли. Павл.
ДВУДЁННЫЙ (ДВУДОННЫ1), ая, ое. 1. Возрастом в
два дня.'Теленък у меня двудённый. ПО-Мар. Двудённый этот
жыребёнок, слабый ещё. Павл. Скотину называем двудённъй, когда
жывёт толькъ два дня. Сое.
2. Стоящий два дня (о пище). Есть мълоко суточнъе,
а есть двудённое. ПО-Дер. В горшке у меня обет двудённый. Шат.
ДВУЛЕТОК (ДВУЛЭТЪК), а, м. Двухлеток. Двулеток —
это уш большая тёлка. ПО-Панов. Первый гот летник, а на фтору
пастушку ево уш звали двулеток. Самот. Двулетък — этъ двухлет
ний тилёнък или деривъ, или лошъть двулетък. ПА-Неф. Дву
летък тилёнък и жырибёнък бывает; гани двулеткЩ уш сонцы
фсталъ. Бор. ПА-Берез., Дуб., Меж., Горб.
ДВУЛИЧНЫЙ (ДВУЛИЧНЫ1), ая, ое.. Двусторонний.
Шаль у меня двуличная.хбыла, с обеих бокоф теплая, мяхкая, глаткая. ПО-Надм. Юпки шыли двуличные, на какую хош сторону на
денет. Насад. В лафке материя двуличная есть. Мар. У миня пла
тье былъ двуличнъе, ано ис краснъвъ и синивъ матирьяла шшытъ,
нынчи синее носиш, а зафтръ и краснъе можнъ. ПА-Степ. ПО-Дер.,
Боб., Бан., Глазоч. Ю-Кобыл., Срезн., Ром., Раст., Моч
ДВУРЯДНЫЙ. ДВУРЯДНЫИ КРЕСТ (ДВУРАДНЫ1 КРЭСТ).
Укл.адка ржи в сорок пять снопов. Рош крестами
кладут; если суха рош, то по два снопа, фсево сорок пять снопоф в
двурядном кресте. ПО-Уст. Когда рош потсохнет, ее в двурядный
крест складывают. Самот.
ДВУШЕЧКА (ДВУШЫЧКЪ), и, ж. Кадка на два ведра.
Я нынче двушычку купила. ПО-Марьин. Принес мне мужык двушычку пот капусту. Дер. Я грибоф толькъ двушычку нъеолилъ. Бот.
ДЁБЕТЬ (ДЭБЭТ), ею, ёешь, несов. неперех. Находиться
г д е-н и б у д ь долго. Дебеть — это сидеть где-нибудь долгъ. Где
ты дебела до коих пор, я тебя заждалась. ПО-Дом. Ну што вы дебеете на дожде-тъ? Клим.
2. Стареть. Бывалъ, фсе барину и барину, так и дебели За
работъй. ПО-Надм. Быстръ мы дебеим, волъсы уш седые, морщин
многъ; не хочу ранъ дебеть, рабогъть нужнъ. Павл. Вон как жывёш,
добра многъ, што тебе дебеть-тъ. Дер.
ДЕВА. ДЕВА ВЕКОВАЯ (ДЭВЪ ВЭКОВА1А). Старая
дева. Марфа у нас дева вековая, фею жызнь одна живёт. ПО-Пе
ресл. Хто позарицца на деву вековую? Самот. ПА-Перх., Дав.,
Пуст., Меж. Ю-Срезн, Раст., Ром., Богат., Вес., Кобыл., Переп ,
Тум , Шер Полубояр., Грайвор., Моч.
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ДЕВИЧИЙ (ДЭВИКИ1 И ДИВИЧИ1), ья, ье. Внебрачный
(о детях). Он у ниё девичий. Незаконнъвъ ребенка в глаза не
звали так, а когда он не слышит, гъворили: девичий. ПО-Б. Курап.
Дивичих рибят у нас жагальнйкъми завут. ПА-Клус* ПА-А1акс.
Дав., Горб. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Грайвор., Полубояр.,
Шер.
ДЕВОСЁЛ (ДИВОСОЛ), а, м. Девясил высокий, J n u 1 а
helenium. Растет у нас дйвосёл, коринь настаивают с вином и
натирают, когда ноги болят, не ходят или ломит. ПО-Окаём. Дивосёл— этъ коринь от риматизмъ и от простуды пъмогаит. Уст. У нас
дйвосёл на лугу растёт, где сырые места, жолтым цветёт. Самот.
ДЕВУШКА (ДЭВУШКА), и, ж. Девочка. Вот они родили
одну девушку, большы не хотят. ПО-Окаём. У нево есь девушка
лет девяти. Насад. Девышык многъ в нашый деревне родилъсь в
этъм году. Самот. Ю-Переп., Рябц.
ДЕВЯТЕРИК (ДЭВИТИРИК И ДИВИТИРИК), а, м. 1. Спи
ленный лес длиной в девять аршин. Лес длиной в
девять аршын, вот и девитирик,.. хош девяткой назови. ПО-Мок.
Строицца дом из девитирика. Мар. Дивитирик свалить стоит пять
капеик, этъ кагда лесъпромышлиник рабочих нънимал. ПА-Кит.
Диситирик длинный, дивитирик падай, он,пъкароче. Неф. Дивити
рик тожы лес, токъ паменьшы двинашникъ. Берез. ПО-Некр., Мар..
Н. Волк. ПА-Степ., Глазк., Ржищ., Дубр., Перх., Якуш., Пуст., Горб.,
Дав. Ю-Срезн., Раст., Ром., Богат., Моч
2. Бердо в девять пасм. Дивитириком бёрдъ нъзыванццъ, када девить пасмъф былъ. ПА-Берез.
3. Холст в девять пасм основы. Холст, тк-али на
стани з бердъм в девять пасм — дивитирик. ПА-Дуб. Дивитирик на
утиральники шол. Бор.
ДЕВЯТЕРНИК (ДИВИТИРНИК), а, м. То же, что девя
терик. Мы с аццом на целую избу нъгатовили в лису дивитирника. ПА-Дубр. В длину избы мы дивитирники пълажылй. Пан.
ДЕВЯТКА (ДЭВАТКА И ДИВАТКА), и, ж. 1. То же, что
девятерик. Девятиаршыннъе деревъ срубленное девяткъй зову.
ПО-Сам. Купил девятку. Ох, какое деревъ харошее. ПА Малинк.
ПО Мок , Ник.-Кроп.
2. Дом, построенный из‘ девятиаршинных бре
вен. Девяткой завут дом, если у ниво девять'на девять аршын.
ПА-Марк. Длина у дома девить арш/лн, значит, дом дивятка. Ржищ.
У нас в диревни многъ дивятък. Сийчас пайдёш — белый, а патом
гълубой. Дубр. Кругом мъиво дома фсе дивятки стаят. Кр. Сел. ПАСвист., Бор.
,
ДЕВЯТЫЙ К (ДЭ ВАТ НИК), а, м. Т о же,- что девятерик
£о 2 знач. В девятнике девяностъ зубоф, девять, пасмоф. ПОЗав
ДЕВЯТНЯ (ДЭВАТНА), и, ж. То же, что девятерик
во 2 знач. Васьмуха, дивятня, дисятня, фсё разный бёрда. Был
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ищё адиньщик, ат ниво пълучалъсь тонкъе пълатно. В дивятнё девить паём. ПА-Акул. ПО-Дом.
ДЕГТЯРНИК (ДЭГТАРНИК), а, м. Дегтярница. Дегтяр- .
ник — это видро или какая посудина, ф которъй лижыт дёгъть. ПОДом. Где у тибя дегтярник? Я хочу немного дегтю взять, помазать
упряш надъ. Бакш.
ДЕДЯ (ДЭДА), и, м. Ласк. Дедушка. Наш дедя сидит, бъродой качает, уш ничиво не помнит. ПО-Павл. Кто дедушкъ, кто дедя
нъзавёт, он очень дедушку, свъиво любит и дедей нъзываит, если
чиво надъ. ПА-Кр. Сел. Маиму деде уш дивиностъ лет стукнулъ.
Дятл. Дедя, а помниш: ф стърину песни пели? Берез. ПО-Фрян. ПАГорб.. Меж. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Моч.
ДЕЖА (ДИЖА), й, ж. Деревянная посудина для
закварки теста, квашня. Дижа — диривянная кадъчка, ф
каторъй тесть замешывъли. ПА-Дубр. Ф чем в диревни хлебы ста. вили? Да в диже. Рогов. Дижа у миня фея рассохлась. Ю-Ступ. ПОПавл., Овс., Дом., Зав., Самот., Вер. ПА-Маз., Перх. Ю-Кобыл.,
Алт., Переп., Вес., Рябц., Срезн., Ром., Раст., Богат., Моч.
ДЕЙЩА (ДЭ1ЩА), и, ж. То же, что гейша в 1 знач.
Раньшы была такая одёжына, дейша, зимой носили женщыны,
длинная, шырокая, ззади стычка из двух пъловин.. ПО-Колб. Дей
ша— этъ зимнее пальто, длиннъе, шырокъе, назади две фстречные
склатки, рукава обыкновенные, простые; у меня была суконная
дейша. Б. Курап. Дейшы пошли в моду поели дипломатъф. Затул.
Женщины носили дейшы, а мужчины шубы. Дейша —зимняя одё
жа. Дом. ПО-Мон., Сп.-Уг,, Боровков. ПА-Марк.
ДЕКАЛЬКИ (ДЭКЪЛКИ), лек, мн. Вид женской обуви.
Декъльки — туфли такии не на шнурках, а с ремишками крест-на
крест ис кожы хромъвъй. ПО-Малин. В нашый меснъсти раньшы
шыли декъльки, тут одни башмари жыли. Мак.
ДЕКАТЬСЯ (ДЭКАЦЦА), юсь, ешься, несов. Маяться. Декацца — маяцца, устать, у нас гъворят; ну што декаешея, дай пъмо, гу, а то фея изошла. ПО-Павл. Много мне декацца пришлось з
дитьми. Шат. Раньшы я декалась, декалась без мужа, раньшы-тъ
плохъ жыли. Щас разьве декаюццъ, как мы декались? Надм.
ДЕКОП (ДЭКОП И ДИКОП), а, м. То же, чтодевосёл.
Декоп в оврагах есть, и на болотине растёт и на лугу. ПО-Мар. У декопа цветки жолтые и есть беловатые, листья крестикъми растут, сам
он сверху, а корень длинный, длинный; корень осушают, настаивают
на вине и от фсех болезней пьют, ад и от риматизма пъмогаит и от
нарывъф. Забол. И дивосёлом зовут и колганьм, корень такой длин
ный у дикопа, а сверху листья и жолтинькии цветъчки, мелкие.
Зам. ПО-Говейн. ПА-Метк., Меж., Горб. Ю Вес., Кобыл., Переп ,
Рябц.
ДЕЛАЛЬНИЦА (ДЭЛЪЛНИЦЪ), ы, ж. Рукодельница.
Ой, какой Манька вышыла столешник, какая она делальницъ. ПОНасад. Што она за делальница с одной-то рукой? Надм. Делальни
ца хорошая вырастет из вашый дочки, как не приду, чем-нибуть
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занятая. Павл. Раньшы фсе дефкн делальницы былй на деревне,
приданъе готовили, для жынихоф кисеты такии вышывали. Старк.
Делальница я плохая, иглы в руках не держу. Сое. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат.
ДЕЛЕЖА (ДЭЛОЖА), и, ж. Дележ. Накупят пшонз и пошла
делёжа. ПО-Уст. Давай просить делёжу у оцца. Каг жа без делёжы, фсе переругаюцца. Окаём. Дележа была, фсе поровну дотталъсь. Марьин. Отец дележы не любил, фсе вместе жыли. Павл.
Ю-Моч.
ДЕЛИТЬ. ДЕЛИТЬ НА ВЫБОРКУ (ДИЛИТ НА ВЫБЪРКУ).
Делить отмеченный лес, подлежащий вырубке.
Лес можнъ дилить нъ падря'т и можнъ дилить на выбърку. Делят
на выбърку лес, каторый заклиймят. ПА-Клус. Пашли лес дилить
на выбърку. Макс. Бывалъ, лес на выбърку дилили, штъбы ни весь
вырубать. Марк, ф ДЕЛИТЬ ПО ЕДОКАМ (ДИЛИТ ПЪ ИДА
КАМ). Наделять землёй п о , к о л и ,ч е с т в у членов
сем ь и. Раньшы и землю и луг для казьбы сенъ дилили у нас пъ
идакам, если четвиръ — на читвирых, пятиръ — на питирых. ПАРогов., ПА-Якуш., Дав., Меж.,Торб. Ю-Кобыл., Вес., Переп., Рябц.,
Алт., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Моч
ДЕЛОВОЙ. ДЕЛОВОЕ ДЕРЕВО (ДИЛАВО1Э ДЭРИВЪ).
Древесина, являющаяся
строительным
мате
риалом. Дилавое деривъ зъпасаим, струп ‘будим делъть. ПАМик. Брат двор делъит, дилавовъ деривъ навёс вон скокъ. Реч.
Станы из дилавовъ деривъ делъли. Тат. ПА-Перх., Якуш., Дав. ЮСрезн., Раст., Вес., Переп., Кобыл., Рябц., Тум., Шер., Грайвор.,
Полубояр. ♦ ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА (ДИЛАВА1А ДРИВИ
СИНЪ). То дке, что деловое дерево. Дилавая дривисинъ нъ пастройку дома гадилъсь. ПА-Клус. Фсё, штъ идёт нъ паделку, дилавая дривисин завёцц; можнъ граблёвище зделъть, была
бы дилавая дривисинъ. Марк. ПА-Якуш., Дав., Меж., Горб. ЮСрезн., Раст., Ром., Богат., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Моч.
ДЕЛЯНИЦА (ДЭЛАНИЦА), ы, ж. Пол оска земли; де
лянка. Поле не ровная карта, то вот деляница хорошая, то вот
похужы. ПО-Вер. У меня деляница земли окълъ леса была. Зав. На
делянице картошку подрыли. Дер. Каждый в единоличие свою деляницу имел. Глазоч.
ДЕННОЙ (ДЭННО1 И ДАННО1), ая, ое. Д н е в н о й- В денную
нору фсе работают. ПО-Панов. Здесь дянной свет, Мотя ни любит,
гъворит: «гълава балит». ПА-Глух. ПО-Мар. ПА-Дубр., Берез.,
Якуш., Меж. Ю-Срезн., Ром., Раст., Вес., Кобыл., Переп., Алт., Тум.,
Шер., Полубояр., Грайвор
ДЕНЦЕ (ДЭНЦЭ), а, ср. Доска с отверстием, в ко
торое вставляется гребень (на ней сидит пря
ха). Мычиш лён на гребнё, а у гребня такое денце, сидиш на нем,
кода мычиш. ПО-Окаем. Денце — этъ доска, ня которъй установлен
гребень, сядеш на денце и прядёш. Зав. Садись на денце мычку мы
кать. Самот. ПО.-Б. Сем., Дер.
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ДЕР (ДОР), а, м. Дерн. С луговины стаскивъли* дёр. ПА-Бе
рез. Дёръм акидала у избы нис. Кр. Сел. Срезала с луговины дёру
и апкидала амбар. Дуб. ПО-Дер. ПА-Неф., Дав. Ю-Глаз., Кобыл.,
Алт., Вес., Переп., Рябц., Тум., Шер., Полубояр, Грайвор.
ДЕРБАЧ (ДИРБАЧ), а, м. Культиватор. Дербач — этъ та
кая бърана, токъ вместъ.зубьеф у ниё лапки. Ю-Подх. Привязли
нам новый дирбачи. Бек. Дирбачами мы землю ръзрыхляли и акучивъть дирбачи \югут. Бел.
ДЕРБИНА (ДИРБИНЪ), ы, ж. 1. То же, что дёр. Срой
там за огородъм дирбины. ПО-Б. Курап. Што дербинъ, што дёр,
адно словъ. Иво раньшы звали дирбинъ, щас большы дёр гъварят.
ПА-Берез. Дефки, принисити дирбины. Дятл. ПО-Дер.
2. Дерюг а.Дирбинъ — материя такая уш очень серъя, грубъя.
ПА-Марк. Пълажы дирбину на сани, ноги закрыть. Макс. ПАКлус. Ю-Моч.
ДЕРБУЖИНА (ДИРБУЖЫНЪ}, ы, ж. Грубая пряжа. Ну
што ты из этъй дирбужыны наткёш? Дирбин адних. ПА-Клус. ЮМоч.
ДЕРБУЖИТЬ (ДИРБУЖЫТ), жу, жйшь, несов. Прясть
толстые грубые нитки. Сидит бапкъ, дирбужыть для
пълъвикоф дъ пастельникъф. ПА-Акул. Ю-Моч.
ДЕРГАНЕЦ (ДОРГЪНИЦ), нца, м. Мужская особь ко
нопли. Дёргъниц събирали ис кънапляных митёлък, када кънапля-тъ уш апылиццъ. Ю-Березнец.
ДЕРГАЧ (ДЭРГАЧ), а, м. Нищий. Бывалъ, нищий идёт, на
нём одно рваньё одетъ, пътому и дергач зовут. ПО-Дом. Раньшы
фсё дергачи по сёлам ходили, пъбирались. Бакш. Што он одет-тъ,
как дергач? Киш.
ДЕРЖАЛКА (ДИРЖАЛКЪ), и, ж. Длинная палка
цепа. Диржалкъй завут хърашо атточинную палутарамитровую
круглую палку у цыпа; диржалки были падлиннее, а бицце пъкарочи. Ю-Б Карас. Ю-Тум., Шер., Полубояр, Грайвор , Моч , Подх.,
Кун. Выс.
ДЕРЖАТЬ (ДЭРЖАТ), жу, жишь, несов., перех. Арендо
вать. Мой дедушка реку держал, платил барину пятнадццать руб
лей на гът и ловил рыбу. ПО-Федорц. Наш помещик землю сдавал
в аренду, а мы её держали. Зав.
ДЁРКА (ДОРКЪ), и, ж. 1. У д а р роз го й. Провинится, розгъми выстигъют, дадут тебе пять дёрък или четыре, скокъ свекрофь назначит. ПО-Самот. ПА-Кр. Сел., Глазк. Ю-Вес., Кобыл., Пе
реп., Рябц., Тум , Шер., Полубояр , Грайвор., Моч.
2. Ручная самодельная мельница. Дёркой крупу
драли, как барабан, сами'делали дёрку. ПА-Берез. Лизъ, атниси
Иринину дёрку. Дятл. Дёркъ была штъбы зирно малоть. Дубр- ЮМоч V ДАТЬ ДЁРКУ (ДАТ ДОРКУ). Наказать розга
ми, плетью; вы се ч ь. Оцца баялись, пъчитали, бывалъ, придёт,
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што ни так — даст дёрку. ПА-Кр. Сел. Смотри, мать даст дёрку.
Дятл. ПА-Дав., Якуш., Горб. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ДЕРНИНА (ДИРНИНЪ), ы, ж. Целина, залежь, зано
во вспаханная. ПА-Глазк.
ДЕРНО (ДЭРНО И ДОРНО), а, м. 1. Т о же, что дёр. Дер
ном у нас могилку опкладывают. ПО-Панов. Принёс дёрна многъ.
Малин. ПО-Дер
2. То же, что дернина. Поехали дерно пахать; неразра
ботанная целина у нас дерном называецца. ПО-Стоян.
ДЕРУН (ДЭРУН), а, м. Д р а ч у н. У Ирины дерун мальчиш
ка. ПО-Дер. Мальчишки — деруны, друг друшку тузят. Мар. ПАПуст., Дав., Меж. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Моч.
2. Лепешка из тертого к а р т о ф е л я. Драли картошку
сырую на терке, потом картошку в мешок и на нее наваливали гнёт,
из картошки выйдет вода, закваски добавит, покиснет и делай де
руны. ПО-Бобр. У ково есть яичко,, сметанка, добавляли, а то из
одной мороженой картошки деруны делали; голот заставлял. Волкуш. Работает, работает на барина, а придет — есть печево, одни
деруны. Панов. ПО-Бакш., Киш.. Дом.
ДЕСЯТКА (ДЭСАТКА), и, ж. 25 горстей льна. Берут по
двадцать пять горстъчик и называецца этъ десятка. ПО-Окаём.
Я натрепала десятку льну, а практически этъ дваццъть пять гор
стъчик. Самот.
ДЕРЮЖНЫЙ.
ДЕРЮЖНАЯ
ИГОЛКА
(ДИРУЖНА1А
ИГОЛКЪ). Иг л а больших размеров. Мишки у нас шъют
дирюжнъй иголкъй. ПА-Сав. Падай дирюжную иголку-тъ. Мог. ПАГорб., Меж. Ю-Моч.
ДЕСЯТЕРИК (ДЭСАТЭРИК И ДИСИТИРИК), а, м. 1. Спи
ленный лес длиной в десять аршин. На дома десятерик
возили. ПО-Бер. Диситирик— этъ деривъ в десить аршын длиной,
рабочим шэсть капеек платили зъ работу. ПА-Кит. Какой нужын
каму лес, такой брали: диситирик, шыстирик, симирик. Берез. ПОДер ПА-Выс., Дубр , Степ , Пуст., Якуш., Перх , Горб Ю-Срезн.,
Ром., Раст., Богат., Моч.
2. Дом, построенный из 'десятиаршинных бре
вен. У нас был хорошый десятерик. ПО-Мар. Отец старшыму бра
ту десятерик выстръил. Бер. Ю-Ром., Срезн., Раст., Богат.
ДЕСЯТЕРИНА (ДИСИТИРИНЪ), ы, ж*. То же, что деся
терик в 1 знач. Дома делают хорошые, большые из десятерины. ПО-Мок. Кто шыстирину, кто диситирину выважывали на
распочкъх. ПА-Степ. ПО-Гор., Сам., Мар.
ДЕСЯТКА (ДИСАТКЪ), и, ж. 1. То же, что десятерик
в 1
знач. Дисяткъ — этъ деривъ в десить аршын. ПА-Пал. Из
дисятки строют дама. Ржищ. ПА-Пан. Ю-Моч.
2. Т о же, что десятерик во 2 з и а ч. У миня была
изба дисятка, бальшая, светлая. ПА-Свист. В, дисятку мы събирались на изопку, фее большы к Пилагеи хадили. Клус. ПА-Макс.
юд

3. Копна, крестообразной
кладки в десять
снопов. После обеда надъ итти дисятки ставить. ПО-Волкуш.
Сколькъ вы поставили дисятък? Макл. Дефки, пошли дисятки ста
вить. Дом.
ДИСЯТНИК (ДЭСЛТНИК), а, м. Б ё р д о в десять пасм.
В десятнике десять пасм, ф пасме десять нитъчик, пътому штъ в
нем десять зубоф, а в зубок одну нитъчку тяниш, значит, в десят
нике сто зупкоф; шырина бёрда одинаковая, толькъ зупки чащи и
режы, это Зависит от качиства пряжы. ПО-Вер. В моём стане
бёрдъ-ть десятник. Федорц. Для десятника среднюю пряжу прядут.
Дом. ПА-Горб. Ю-Кобыл., Переп., Алт., Вес., Рябц.
ДЕСЯТНЯ (ДЭСАТНА), и, ж. Т о же, что десятник. Де
сятая есть бёрдъ, атщитаеш по тридцать зубочкъф десять рас, этъ
и есть десятня. ПО-Дом. Десятня — бёрдо то жы, как и одинец, тон
кая пряжа идёт в десятню. Окаём. Бёрдъ з десятью пасмами — де
сятая. Малин. Мне дала Пелагея бёрда, одни десятый. Озер. Десят
ня—такое бердъ; бывают восьмухи, девятник. Бакш. ПО-Никит.
ДЕСЯТЫЙ. ДЕСЯТАЯ ПЯТНИЦА (ДЭСАТА1А ПАТНИЦА).
Религиозный праздник, приходящийся на деся
тую по счету пятницу после предпа сха льной
страстной пятницы. Сын-то приехал в десятую пятницу.
ПО-Надм. Мы гуляли в десятую пятницу. Насад. Ф Кънаплёве нидавнъ празнъвъли дисятую пятницу, а у нас будут празнъвъть ка
занскую. ПА-Реч. ПА-Тат., Дав. ,Якуш., Перх., Хваст. Ю-Кобыл.,
Вес., Алт., Переп , Рябц., Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Грайвор.,
Шер., Полубояр., Моч.
,
ДЕТИЧКО (ДЭТИЧКЪ), и, ср. Экспр. Маленький ребе
нок. Детей малых называли детичками. ПО-Мар. Ах, ты мое детичко роднъе. Дер. Ю-Тум., Шер , Полубояр., Грайвор
ДЕТНО (ДЭТНО), а, ср. Ребенок. Топерь детно зовём ре
бёнок. ПО-Затул. Што ты не оддаёш детна-то ф школу. Киш. Ма
ленькое детно плачет, дай ему груть. Дом. Раньшы дети пряли, ра
ботали, а нынче детно-то учицца. Вер. А у меня уш детно былъ.
Мар. Детно-то заорало, закорячилось. Федорц. ПО-Забол., Бакш.
ДЕТРЫ (ДЭТРЫ), мн. Высокие дамские ботинки
со шнурками. Детры — длинный такии бъшмаки, зашнурялись,
насились на высокъм къблуке, модный были. ПА-Виш. ПО-Озер.
ДИВНЫЙ.ДИВНЫЙ МЁД (ДИВНЫ1 МОТ). Падь и мед
вяная роса. Дивный мёт утром жыткий, а к обеду загустеит
или софсем пропадёт. ПО-Болеб. Дивнъвъ мёда большы летом, бы
ваит и весной, он на листьях, этот мёт. Зам.
ДИДЕЛЬ (ДИДЭЛ), я, м. Дягиль лесной, Angelica
sylv'estris. Дидель на полях не растёт, он з белъй голофкъй,
напъминает голофку укропа, съедобный, высокий. ПО-Фед.
Диделъ бывает з белым и розъвьщ цветком, высокий прямой, дети
любят ево рвать. Гор.
ПО

ДИКОНАРОВЫЙ (ДИКАНАРЪВЬП), ая, ое. Сорт мате
риала разных цветов. У меня был диканаръвый кастюм,
харошый, я иво па празникъм насил. ПА-Клус,
ДИПЛОМАТ (ДИПЛОМАТ И ДИПЛАМАТ), а, м. 1. Жен
ское зимнее* пальто в талию. Дипломат—это пальто
женское ф склатку, как казак, ис сукна. ПО-Остр. Пальто прямое,
а дипломат ф талию шытый, мущины ни носили, а женщины. Озер.
Зимой я носила дипломат, длинный, чуть ни по пяткам, весь в швах
как у баску кроеный. Ззади складочки, воротник простой, круглинький, подол шырокий, пугъвицы были внутри. Овс. Дипломат —
адёжыиъ женскъя, зимняя. ПА-Глух. Дипломаты шыли женщины
ф талию и ззади тожы склатки, плюшывыи были дипломаты на
белъм мяху и куний въратник. Мог. ПО-Б. Курап., Киш., Бобр.,
М. Курап , Бакш., Клим., Волкуш., Затул., Боб., Колб., Сам., Гла
зоч., Надм., Никит., Кор., Влас., Хотьк. ПА-Свист., Выс., Мик., Реч,.
Калиц., Губ., Бут, Шест., Мит., Суп., Кр. Сел., Бык., Тур., Дав.,
Горб. ЮБек., Кобыл., Переп., Вес., Рябц., Алт., Моч
2. Мужское пальто свободного покроя, Раньшы .
мужское пальто называли дипломат, он длинный, шырокий и на
вате. ПО-Стром. Дипломат—одёжына мушская, женщины не на
ливали; дипломат в моду пошол, когда наша Совецкая власть при
шла. Бес. Бывалъ, мущина, в дипламати идёт,. шырокъе, красивъе
пальто. ПА-Березник. ПО-Стоян., Бяльк., Мар ПА-Пыщ., Якуш.,
Перх., Дубр. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Полубояр., Тум., Шер.,
Грайвор.
ДИПЛОМАТНЫЙ (ДИПЛОМАТНЫ1), ая, ое. Сшитый по
фасону дипломата (детское пальто). Каждъй моди
сваё название. Сачки у нас были, пальтушки. жыкетки дипломатныи. ПА-Выс. Дипломатныи пальто были модный. Токе. Ю-Срезн ,
Ром., Раст., Богат., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.,* Моч.
ДИЧИНА (ДИЧИНА), ы, ж. Домотканый материал
в полоску или клетку. Холст белый, а дичина пълосами,
клеткъми, разнъй разнъетью. ПО-Федорц. Шшыла юпку из новъй
дичины и поехъла ф Павлъф Посат. Вер. Сверху донизу у Нинки
дичина, и юпка, и рубашка, и одежына. Зав.
ДИЧНОЙ. ЛИЧНАЯ СОБАКА (ДИЧНА1А СОБАКА). Охот
ничья собака. 3 дичной собакъй охотяцца на дичь. ПО-Надм.
Дичная собака у нево. Насад. В Глъзочевъ одних дичных-тъ собак
сколькъ! Бан.
ДИЧНЫЙ (ДИЧНЫ1), ая, ое. Холщевы^. Дичнъе полотно
ткут ис холщевых нитък. ПО.-Б. Курап. Раньшы дичные платья но
сили и подушти были дичные. Федорц. Мы ткали столешники
дичные, пълотенца и скатерти тожы были дичные. Самот.
ДИЧУГА (ДИЧУГА), и, ж. Д и ч ь. Приходят, бывалъ, купцы
и кричат пъд окном: «есть што ли дичугъ-тъ?» ПО-Зам. Дичугу
били разную, бывалъ, многъ иё. Самот.
ДЛИННОРУКИЙ (ДЛИННОРУКИ!), ого. Вор. Человека
который ф чужой карман лезет, называем длиннорукий. ПО-Б. Гус.
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Ты с ним не дружы, он длиннорукий. Мар. Длинноруким^завут, Хто*
варуит. ПА-Берез. ПО-Полубар. Ю-Кобыл., Переп., Вес., Алт.,
Рябц., Срезн., Моч.
ДОБРОЕ (ДОБРЪ1Э), ого, ср. И м у щ е с т в о, добро. Зары
ла в две ямы доброго. ПА-Киёв. Сваё добръе ни успелъ вынисти ф
пажар-тъ. Кел. ПА-Дав. Ю-Срезн., Переп., Кобыл., Вес., Алт., Рябц.,
Моч
ДОБЫВАТЬ (ДЪБЫВАТ), аю, аешь, несов., перех. и неперех.
Зарабатывать. Добывают хърошо, им и не жалкъ деник. ПОГлазоч. Мои дети работают, фсе помногу добывают. Надм. Атец
ездил в Москву дъбывать, у нас работы не былъ. ПА-Берез. ПО-За
бол , Б. Гус., Мар ПА-Якуш., Перх., Дав Ю-Срезн, Раст., Моч.,
Ром., Богат.
ДОДОН (ДОДОН), а, м. Петух. Додон — это мы петуха так
называем. ПО-Дом. Глянь, додон влетел и дитя клюёт. Бакш. Куда
это додона несёт? Куда ты влетел, окаянный? Мар. ПО-Федорц.
ДОЁНКА (ДОЛОНКА И ДАЛОНКЪ), и, ж. 1. Подойник.
Доёнка вон в углу стоит, иди доить. ПО-Б. Гус. У моей доёнки рыльцы шырокъе, лофчее мълоко лить куда надо. P.-Сем. Куда ты па
шла з даёнкъй? ПА-Ржищ. ПО-Полубояр., Сп.-Уг. ПАКр. Сел.,
Дубр., Акул., Глазк., Перх., Якуш., Дав. Ю-Срезн., Ром., Раст., Бо
гат., Вес., Переп., Рябц., Кобыл., Алт., Моч.
2. Корова, дающая молоко. Ну, вот, пришла наша до
ёнка. ПО-Мар. У меня доёнка хорошая, ведёрница. Дер.
ДОИЛКА (ДОИЛКА), и, ж. Тоже, что доёнка в 1 знач.
Доилка обыкновеннъе ведро, толькъ с крышкъй, в ниво доят и цедят
мълоко. ПО-Б. Сем. Вон на ферме сколькъ этих доилък. Б. Гус- Ко
ровы идут, неси доилку. Дом. Ю-Срезн., Богат., Ром., Раст.
ДОКАЗЫВАТЬ (ДОКАЗЫВЪТ), аю, аешь, несов., неперех.
1. Доносить. У нас люди хорошыи, ни доказывъли. ПА-Тат.
Доказывъли нъ ниво. Реч. Ю-Кобыл., Моч., Рябц., Вес., Алт., Переп.,
Срезн., Ром., Тум., Грайвор , Полубояр., Шер
2. Н а к а з.ы в а т ь. Нечевъ ево милъвъть, а надъ ево доказывать.
ПО-Б Гус. Мы, бывалъ, детей не доказывъли, а другие кто били.
Панов ПО-Мар., Дер.
ДОКОРЯТЬ (ДЪКОРАТ И ДЪКАРАТ), яю, яешь, несов., перех.
1. Упрекать. Дъкоряет меня свекрофь, буттъ я сына её мучаю
и не слушаю ево. ПО-Павл. Случись что, так и будут меня дъкорять. Марьин. Што ты фсе дъкоряеш меня. Б. Гус. Как придёш до
мой, так мать дъкоряет, фсе малъ денек ношу. Панов. ПА-Якуш.,
Перх., Дав , Меж., Горб. Ю-Кобыл., Переп., Рябц, Вес., Алт., Тум.,
2. Надоедать. Куры дъкаряют. Ну пъкармити их. Дъ мы
нештъ ня кормим? Кормим. А дъкаряют. ПА-Плет. Ох, дъкаряиш
ты мне, аццыпись ты. Шан. ПА-Реч. Ю-Срезн., Богат., Тум., Шер.,
Полубояр., Грайвор, Ром., Раст.
ДОЛБЁЖКА (ДОЛ БОШКА), и. м. и ж. Б е с т о л к о в ы й, ту
пой человек. Долбёшка—это так называют плохъ пънимающивъ человека, так и на детей гъворят. ПО-Бард. Эх, долбёжка ты,.
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долбёжка. Павл. Да, что гъворить с этъй долбёжкъй? Марьин. ЮСрезн., Раст., Ром., Богат., Вес., Переп., Рябц., Тум., Полубояр.,
Алт.
ДОЛБЁЖЬ (ДОЛБОШ), и, ж. Собир. Бестолковые, ту
пые люди. Да што в Насаткинъ одна долбеш жывёт. ПО-Надм.
Этъ ш долбёш, а не люди, им гъвориш, они своё. Бан
ДОЛГИШОМ (ДЪЛГИШОМ), нареч. В ол око м. Возят дългишом нынчи лес на патсанкъх. ПА-Степ. Привязывъют дивитирик к
пиряду тилеги и тащат дългишом, волъкъм, во фею длину. Кит.
ДОЛГУШКА (ДОЛГУШКА), и, ж. Д л и н н ы е дроги без
• кузова для перевозки бревен. Долгушка — рабочая
'телега, на ней можнъ возить длинные дрова, бревна. ПО-Фед. Те
лега для перевоски лесу называецца долгушка, или вълока. Селк.
Долгушка у нас еще новая есть, боковушки из ивы зделаны, штоп
бревна не спадали.-Павл. Долгушку в ремонт поставили, на чем в
лес ехать? Марьин. ПА-Якуш
ДОЛДОН (ДОЛДОН И ДАЛДОН), а, м. То же, что дол
бёжка. Василий сосет таким долдонъм и родился. ПО-Павл. Ста
рик-то у нас долдон. Марьин. Далдон — маленькъ з дуринкъй чилавек, этъ прозвище яму' ПО-Берез. ПО-Дер., Шат. ПА-Глазк., Якуш.,
Перх., Дав., Меж., Горб Ю-Срезн., Раст., Тум., Полубояр., Ром.,
, Грайвор., Богат., Моч.
ДОЛЕТОСЬ (ДОЛЭТЪС), нареч. До прошлого года.
Долетось си^оцкие зимы были. ПО-Болеб. Долетось приежжал сы
нок в отпуск. Самот.
ДОЛЖЬЁМ (ДАЛЖЛОМ), нареч. Тр же*, что долгишом.
Далжьём лес возят, как диревья с карня свалят, так и далжьём
тянут. ПА-Токс. На избы лес далжьём тащим, к пиритку симирик,.
или въсьмирик, или двинашыну привязъвъим и тяним. Дубр. ПАКит., Выс.
ДОЛИНА (ДЪЛИНА), ы, ж. Длина. Какой дълины лес тебе
нужын? ПО-М. Курап. Вон какую дълину луга скосил. Б. Гус.
Дълина, длина и так и сяк гъварят. ПА-Берез. ПА-Дав.? Перх.,
Меж. Ю-Кобыл., Переп., Рябц., Вес., Алт., Срезн., Ром., Богат., Тум.,
Полубояр., Моч.
ДОЛЬНИК (ДОЛНИК), а, м. 1. Вожжи. Дольник привязываеииа с обеих сторон к уздечке. Дольником, управляют лошадью. ПОБоб. Отпустим дольник и несёцца гнедая. Дер.
2. Планка у мужской р у б а ш к и. Дольник — место фпе.
, реди под галстуйЬм, где застегиваецца рубаха. ПО-Мар. Шьем ру
баху з дольником. Шат.
ДОЛЬНИКОМ (ДЪЛНИКОМ), нареч. Вдоль. Дъльником
жэрди клали. ПА-Свист. Дъльником орёвнъ лижат. Кит.
ДОМ (ДОМ), а, м. Комната. Варенье сниси ф к?1адофку, а
хеш в доме на стале асгафь. ПА-Выс. Што ты в доме квашонку *
держыш, пастафь ф чулане. Степ. ПА-Токс., Лек., Якуш., Горб.
Ю-Моч. ♦ ДОМ В ЗАКУТЬ (ДОМ В ЗАКУТ). Дом, стоящий
к а о т ш и* б е. Наш дом в закуть стаит, астальной ад диревни. ПА-'
‘.
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Степ. Мы жыли ф Токсине, у нас дом в закуть был. Кит. Дом в за-,
куть у неё. Выс. Ю-Моч. ф ДОМ ГЛЯДЕТЬ (ДОМ ГЛИДЭТ). Св адебный обряд, при котором
родные
невесты
осматривают
хозяйство
жениха.
Дом
глядеть
пойдут, куда свою дочку оддают. ПО-Затул. Дом гля
деть родня нивесты едит. Глидят, какое хозяйствъ у
жыниха, куда замуш аддают.
ПА-Клус. Сначала идут
инвесту сватать, сасватают, патом радня нивесты идё дом
глидеть. Бор. Спирва инвесту сватали, патом дом глидели: вот при
сватались, нивестина мать найдёт дом глидеть, куда взамуш будут
аддавать, туда и дом глидеть идут. Глух. Паехали дом глидеть. Реч.
ПО-Окаём. ПА-Якуш., Дав., Боровк Ю-Кобыл., Рябц., Раст.,
Срезн., Тум., Полубояр., Шер., Моч Ф ДОМ НАРЕЗАТЬ (ДОМ
НАРАЗАТ). Готовить бревна на постройку дома.
Фсё ф своих лясах нарязали дама-дъ. ПА-Мик. Нашли атец с сынтА*
дом нарязать. Реч. ♦ В ДОМ СЕЯТЬ (В ДОМ СЕНАТ). Полу
чать до х о ды надомашние нужды. Бываль, мььтеребить
брались, в дом сеяли, мы обрабатывали, деньги за этъ получали, а
хозяин большыну вел, свёкор большыну вел, хозяин был в доме, полу
чал домское. ПО-Бобр. ♦ ДОМ СМОТРЕТЬ (ДОМ СМАТРЕТ).То
же, что дом глядеть. Фпирёт идут инвесту сватъть, патом
нивестина радня идёт дом сматреть. ПА-Рогов. ПА-Дав. Ю-Богат.,
Срезн., Ром., Раст., Моч.
ДОМЕСТИК (ДАМЭСТИК), а, м. С у р ojb о е п о л о т н о. А вот
даместик пръдают в лафки. ПА-Пен. Купила даместику на пастельники. Тонк. Пълатно на рубашки идёт, а даместик-тъ пъгрубее. Кел.
ДОМОВИК (ДЪМОВИК И ДЪМАВИК), а, м. 1. Т от, кто си
дит дома, не р а б о т а е т. Дет мой дъмовик, ушол на пенсию,
сидит дома. ПО-Дер. Я теперь дъмовиком стал. Павл. ПА-Якуш.
Ю-Ром., Раст.
2. Злой дух, живущий, в доме; домовой. Привидилъсь ли што, придставилъсь, гъвориш: знать, дъмавик. ПА-Бор
Дитей пугаиш: «вот придёт дъмавик, унисёт тибя». Анд. .
3. Рроб. Дъмавик — этъ гроп; раньшы были далблёныи такии,
а щас нет, щас из досък. ПА-Берез. В нашей диревни Прохър дъмавики делъит. Черл
ДОМОВНИК (ДЪМОВНИК И ДЪМАВНИК), а, м. Вечерин
ка сельской молодежи, после которой гости
остаются ночевать. Уежжает мать и отец в горът у какой-,
нибуть подруги, она и зовёт к себе на дъмовник. ПО-Дом. Съби
раюццъ в адну избу парни и дефки на дъмавник пьют чай и астаюццъ нъчивать, када радитилий нет домъ. ПА-Степ. Была на дъмав-,
нике, ох, и весилъ быль. Токе. На дъмавнике ребята и дефки
напару, сколькъ девък, столькъ и рибят. Уедут радитили, ана девък
ихрибят к сибе завет: «Приходите на дъмавник». Толькъ дефка к
сибе завет, паринь нет. Сел. Радитили уижжают, дефкъ и приглашаит на дъмавник. Шан. На дъмавник приходят ни адни девушки,
а с рибятъми, астаюцца нъчивать, а из изопки уходим хто куда,
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хто на пару, хто бис пары. Пыщ. На дамавник гатовят угащение,
рибята г дифчёнкам приходят, веоелъ бываит. Марк. ПО-Надм
Насад., Дядьк., Боб., Б. Курап., Затул. ПА-Кит., Выс., Дуб., Калиц., Клус., Берез., Дав. Ю-Кобыл., Срезн., Рябц., Переп.
ДОМОВНИЧАТЬ (ДЪМОВНИЧАТ И ДЪМАВНИЧАТ), аю,
аешь,несов., неперех. Гостить с ночевкой, гулять на
домов нике. Раньшы мы дъмавничали, на дъмовник ни
фсех звали, две-три подруги с парнями събирались, гу
ляли. ПО-Боб. Уедут, в Маскву май радитили, а у миня
дъмавник; падруги с • рибятами придут, начнем дъмавничать, чай пьём, закусываим,
угащаимся. ПА-Пыщ. Когда
радитили уижжали, дефка и гъварит рибятам и падругам: «прихадити ка мне на дъмадник дъмавийчать». Марков. На дъмавник
девушки събирались пъ сикрету. Дъмавничать можыт адна пара,
две пары, три пары. Каво жалаю, таво и пъзаву на дъмавник, па
выбъру дъмавничать приглашали. Берез. Бывалъ, дъмавничали,
был дъмавник. Гуляли у каво-нибудь дома на дъмавнике дефки с
рибятъми. Марк. ПА-Глазк., Меж., Дав. Ю-Кобыл., Переп., Рябц.,
Алт.
ДОМОВОЙ. ДОМОВОЙ язык (ДЪМОВО! 1ЭЗЫК). Услов
ный язык. У. них дъмовой езык, по-своему пъбормочут, давать
мол ему деник в займы иль нет. ПО-Затул. В Затуле на дъмовом
езыке гъворят башмари, ничё не поймёш. Киш.
ДОМОХОЗЯИН (ДЪМЪХАЗАИН), а, м. Глава дома,
семьи; хозяин. Принесут тилиграмму: «на, распишысь», а я
гъварю: «у миня дъмъхазяин есть». ПА-Дубр. Куда этъ твой
дъмъхазяин паехЪл? Дятл. ПО-Дом., Б. Гус. ПА-ЯКуш., Дав., Перх.,
Горб., Меж Ю-Срезн., Ром , Богат., Тум., Полубояр., Шер., Грай
вор., Моч.
ДОМ УШКА (ДОМУШКА И ДАМУШКЪ), и, м. 1. Неболь
шой дом, домик. Домушка — малинький домик. Глянь, какая
у них домушка. Да им и не нужын большой дом, они старые, да
толькъ вдвоём жывут. ПО-Дом. Дом большой, а домушка малень
кий. Б. Гус. Вроди дом, толькъ малинький, вона домушкъ какой
стаит. ПА-Пыщ. Дамушкъ —этъ, сталъ быть, малинький дом. Вон
Матрёна в дамушки жывёт. Шан. ПА-Дав.
2. Собачья конура. Домушка — у моей собаки новая. ПОH. Волк. Дамушкъ у Жучки ели держыццъ, скълатить новую надъ.
ПА-Ржищ. Собакъ в эт^й дамушки жывёт. Хран. Ванядвазьми пал
ку, вона за дамушкъй стаит. Берез. ПА-Дятл.
*’
ДОМСКОЕ (ДОМСКО1Э), ого, ср. Ч а с т ь дохода семьи,
идущая на домашние нужды. Каждый член семьи
должен был заработать определенную сумму,
которая шла в д о м с ко е. Домское — этъ деньги у семьи
- свои, зъработаные; домское нашъ былъ не богатъе, каждый малъ
денех приносил, малъ ф склатчину давал. ПО-Павл. Собрали домсковъ и купили корову. Марьин. ПО-Бобр.
8*
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ДОНЦЕ (ДОНЦЪ),а, ср. Т о же, что д е н ц е/На'донцъ садиццъ пряха, а кудель диржал’ась на гребне. ПО-Селк. Донцъ —
толстъя хърашо абделъннъя доскъ, на ускъм канце выдълбленъ
атверстие, в ниво фставляиццъ гребинь с куделью. Ю-Б. Карас. На
донцъ сяду, тину нитку й на виритино матаю. Б. Еск. ПО-Надм.,
Насад. ПА-Кр Сел., Якуш., Меж., Фил. Ю-Вес., Рябц., Переп., Ко
был., Грайвор., Полубояр., Тум , Моч.
ДОПРЕЖ (ДОПРЭШ), нареч. П р е ж д е. Допреж жыли плохъ,
феё нужду глотали. ПО-Надм. Дапреш замуж выдавали, хош ни
хош, иди, а щас сами выходят. ПА-Клус. Ю-Кобыл., Рябц., Переп.,.
Вес.
ДОР (ДОР), а, м. Плесень. Сколько дору в углу ф синях.
ПА-Клус. Фея стенкъ в избе доръм покрыта. Дор, этъ такая плесинь на стенке. Марк.
ДОПЫТНЫЙ (ДОПЫТНЫ1 И ДАПЫТНЫ1), ая, ое. Любо
знательный. Вы больнъ уш допытные. ПО-Никит. Ана. допытная очинь, феё спрашываить и спрашываить. ПА-Дуб. ПА-Перх.,
Меж. Ю-Срезн., Богат., Тум., Полубояр., Шер., Моч.
ДОРОЖИНОЧКА (ДЪРОЖЫНЪЧКА И ДЪРАЖЫНЪЧКЪ),
и, м. и ж. Т о т, кто мил, дорог с е р д ц у. А эта вот мать лю
бит своево сына, феё гъворит: «дърожынъчка ты мой, милый сы
нок». ПО-Мок. Ах, ты мой дъражынъчкъ, внучёк мой милинький, и
мужа када нъзавём дъражынъчкъй. Бер. Гуляит мой Вася съ
сваей дъражынъчкъй, феё гъварит: нет луччи никаво. ПА-Берез.
Вон дъражынъчкъ твая пашла. Хош залёткъ, а хош дъражынъчкъ
нъзавут. Гъварилъ: «ни жынись, мая дъражынъчкъ, феё равно-ни
расцвитёш, завяниш, как травинъчка». Выс. ПА Ржищ.
ДОСВАТУШКИ (ДАСВАТУШКИ), шек, мн. Обряд сва
товства, начиная со второго вечера; время, в
которое совершается этот .обряд. После первъвъ ве
чира, кода жыних придлажыл девушке выйти замуж, будут дасватушки. ПА-Мик. Дасватушки идут дальш'ы первъвъ вечира. Мар
ков. Фчира мы были на дасватушкъх, ф Татаркъх. Реч. ПО-Мар.
ПА-Глух., Бор. Ю-Моч.
ДОСВАТЫВАТЬ (ДАСВАТЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех. и
нёперех. Заканчивать сватовство. Вы куда? Да фчира
сватъли, а сиводня дасватывъть едим. Жыних с аццом едут к ниве
сти на дасватушки. ПА-Бор. Патом идут дасватывъть, мать с аццом
придут блъгъелавляют с ыконъй. Глух. ПО-Мар., Павл. ПА-Монос.,
Меж., Горб. Ю-Срезн., Ром., Раст.
ДОСЕДА (ДОСЭДЪ), нареч. До сих пор. Што ш ты доседа
не принес деньги-то? ПО-Калош. Дет мой доседа в софхозе сторъжым работъит. Самот.
ДОСИ (ДОСИ), нареч. Т.о же, что доседа. Он доси фее
гуляит, фее ни образумицца, уш и старый стал. ПО-Федорц. Жер
дяй этакий, доси не работъет. Вер.
ДОСПЕХ (ДАСГ1ЭХ), нареч. Внезапно. Чилавек он здаровый был, вдруг даспех зъбалел. ПА-Ржищ. Ана даспех зъбалела,,
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надъ схадить к сасетки, г'бабушки, ана чиво-нибуть паможыт. Кр.
Сел.
*
ДОСПЕХА (ДАСПЭХЪ), н, ж. Неизвестная злая сила,
беда. У ниё даспеха зд’елалась, шла на дароги и упала ат чаво
ниизвеснъ. ПА-Пыщ. Он зъбалел ад даспехи. Шут. Ну што зъ даспехъ такая, фею зиму балеит мальчик. Бор.
ДОСПРАШИВАТЬ (ДОСПРАШЫВЪТ И ДАСПРАШЫВЪТ),
аю, аешь, несов., перех. Допрашивать. Она пъбоялась, будит
доспрос, а ково доспрашывъть? ПО-Паньк. Фчера ево доспрашывъли, фсе ръеказал, как былъ. Мар. Паехъл в горът к пръкурору, вилят ивиццъ, даспрашывъть будут. ПА-Дубр. Каво на сут прасили, каво даспрашывъть будут в милицыи. Кр. Сел. ПА-Меж. ЮТум., Шер., Полубояр., Моч.
ДОСПРОС (ДОСПРОС), а, м. Допрос. Она думала, што бу
дут доспросы. ПО-Паньк. На суде доспросы бывают. Б. Гус. ПАДав., Меж. Ю-Моч.
ДОСТОЙ (ДОСТО1), я, м. Время, когда скотину
можно выгонять на пастбище. Уже досдой, ущ скотину
выгонять надъ ф поле. ПО-Глазоч.
ДОШНИК (ДОШНИК), а, м. Большая деревянная
бочка. В дошник клали капусту, угурцы, солили на зиму. #ПОБан. Наноси в дошник воды. Глазоч. Капуста у Марьи дошником
пахнет. Насад. Ю-Рябц., Переп., Вес., Кобыл.
ДОЯНКА (ДОЛАНКА), и, ж. То же, что доёнка в
1 знач. Доянка — ведро с рыльцэм, штобы лофче мълоко литн.
ПО-Ожег. Нъдоила полну доянку мълока. Панов.
ДРАНИЦА (ДРАНИЦЪ), ы, ж. То же, что дрань. Дра
ницу дерут вначале, потом плетут из ниё корзины. ПО-Надм. Из
драницы плели кошэли- Зам.
ДРАНОЧНЫЙ. ДРАНОЧНАЯ* КОРЗИНА (ДРАНЪШНЪЛА
КАРЗИНЪ). К о.р з и н а, плетенная из сосновой коры.
Бывалъ, дранъшныи карзины для мъгазинъ Елисеева плили. ПАКлус. Дранъшныи карзины плили. Ис сасны дирёш дрань, из неё
и плитёш. Марков. Дранъшныи карзины зделаныи из сасновъй
драни, с ними в лес хадили. Марк.
ДРАНЬ (ДРАН), и, ж. Кора .некоторых деревьев
(липа, дуб), служившая материалом для плете
ния корзин. С толстъвъ деривъ здирают дрань и плетут корзи
ны. ПО-Бер. Мы сначала дрань драли, потом корзины плили, боль
шыи и малинькии. Бан. ПО-Насад., Надм., Дом. ПА-Бор., Тонк.,
Хваст. Ю-Кобыл., Переп., Рябц., Вес.
ДРАНЬЁ (ДРАНЛО), я, ср. Рваная, истрепанная, из
ношенная одежда. Што ты драньё такое носиш? ПО-Дер.
Дранья-то набрала скольк, тряпишнику надъ оддать. Боб. Харошывъ нет, адно драньё. ПА-Пен. Харошъвъ чаво асталъсь? Драньё
да и толькъ, разви этъ адёжа? Хран. ПА-Якуш., Перх., Горб. ЮМоч.
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ДРАЧЁНЫЙ1 (ДРАЧ0НЫ1), ая, ое. Подшитый драт
вой. Обул драчёныи сапоги. ПО-Дер. У нас в Бабошыне фсё драчёную обуфку носилц. Я фею зиму тятькины драчёныи валенки тас
кала. Боб.
ДРАЧЁНЫИ2 (ДРАЧОНЫ1), ая, ое. 3 а д и р и с т ы й, драч
ливый. Драчёный этъ драчуна так называют. Каторый дирёцца,
задира, драченый, сталъ быть. ПА-Ржищ Ой, какой драчёный у
тибя мальчишкъ. Бор.
/
ДРАЧКИЙ (ДРАЧКИ1), ая, ое. Т о же, что драчёный2.
Драчкий этъ человек, который любит подрацца, потузить,
поссорицца. «Ох, и драчкий этот Васька!» ПО-Мар. Чилавек
фсё большы выпимшы ходит, ка фсем задираицца, драчкий мы яво
завём. ПА-Дубр. Мальчишкъ вот дирёццъ и гъварят: «какой жъ он
драчкий». Берез. Я так жыла, штъ нихто и жыть ня будит. Муш был
дёрский, драчкий. Макс. Есть в диревни драчкий паринь-, что ни
празник, так драки он зътиваит. Клус.
ДРЕВЕСИНА (ДРИВИСИНЪ), ы, ж. Растущее дерево.
А вот деривъ, каторъ^ пръизрастаит, у нас дривисина и завут. ПАМакс. Дети влезли на дривисину. Марк. Слизайти з дривисины,.
упадёти. Клус.
ДРЕВНЯК (ДРЭВНАК И ДРЙВНАК), а, у, м. 1. Нестрое
вой лес, идущий на дрова. Древник— это лес, идёт он
на дрова, вот и древняк, а хош дровеник назови. ПО-Р.-Сем. Древняк нынче сырой пошол, топим печку, мучимся. Мар. Древняку на
зиму запасать надъ. Дри’вняк — тъ нъ строительствъ ни идёт, яво
бярут нъ драва. ПА-Клус. ПА-Дав., Перх. Ю-Моч. ф ДРЕВНЯК
СЛОВО (ДРЭВНАК — СЛОВЪ). Старинное, всем извест
ное слово. Ну каг жы, плетухъ-то древняк — слово, фсе ево
знают. Плетухи из ивъвъвъ пруту плели ещё деды. Этъ древняк —
слово. ПО-Надм.
ДРЕМКИ (ДРОМКИ, ДРЭМКИ, ДРИМКИ И ДРАМКИ), ов,
мн.
Растение
дрёма
семейства
гвзодичных,
Lychnis f 1 о s с и с u 1 i. Цветы на лугу, дрёмки такие красные,,
красивые, нарвёш, ребятишки спят-лучшы. ПО-Окаём. Дрёмки —
этъ цветок розъвый, полевой цветок, она высокая, стебель с малень
кими листьями наверху, штуки две-три бувает и побольшы цветкоф, её път подушку клали, штобы уснуть. Ник.-Кроп. Дрёмки —
цветок, стебелёк тонкий, а веточки курчавый, на сыром лугу растёт,
её раньшы ложыли път подушку детям, штобы крепче спали. Сам.
Дрёмки — полевой цвет, розъвым цветёт, мы дрёмушки зовём. Киш.
Дух ад дрёмкоф чижолый такой, я не люблю запах, а цветут дремки
красиво. Гор. Дрёмки краснинькыи, они липучии, лёсные и луговые
есть, цвет одинаковый, в розъвый ударяет. Фоф. Дефки, пашли ф
поле зъ дримками. ПА-Звяг. Дрямки'— пълявыи цвяты, и окълъ,
балотъ растут, розъвый, нивысокии. Макс. Дрямки краснинькии
такии, ат сонцъ вянут, а вечиръм ръецвятают. Клус.
ДРЕМОТА (ДРЭМОТА И ДРИМАТА), ы, ж. Т о же, что',
дремки. Дремота цветок такой розъвый. ПО-Стром. Дремота ро—
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зъвый цветок, растет на поле. Сколько жы дети дремоты нарвали!
Мар. На лугу краснинькая дримата растет. ПА-Makc. Ой, дриматы
как многъ ф поли! Клус.
ДРОБЬ (ДРОП) , и, ж. Квасная гуща. Дропь — это што
остаёцца ф квасе, квас сольём, а дропь потом скотине оддаём, там
мука, свёкла. ПО-Павл. Раньшы квас ис хлебъ делъли, вода сольёццъ, а дропь густая астанеццъ. ПА-Кр. Сел. Дропь — этъ весь састаф кваса, ана праходит на нис, в ней солът, мука. Берез. ПА-Дубр.,
Дятл., Горб. Ю Моч.
ДРОБЬЁ (ДРОБЛО), я, ср. 1. ТГ о же, что дробь. Дробьё
от кваса остаёццъ, солът, мука там, гущъ этъ. ПО-Надм. Квас вы
лили, а дробьё скотине. Высоч. Хотел квасу, попить, а там одйо
дробьё. Кузн.
2. Дроблёная крупа, сечка. Зерно раздробят на мель
нице и нъзываеццъ дробьё. ПО-Бер. Дробьё — гречкъ, которъя прочпщенъ и промолъта на мельнице. Из дробья кашу варим. Мар.
' ДРОВЕННИЦА (ДРОВЭННИЦА И ДРАВЭННИЦЪ), ы, ж.
Навес во дворе крестьянского дома, под кото
рый с к л а д ы в а ю т д р о в а. На дворе навес для дроф, зовут
дровенница. ПО-Дом. Уголок ко двору, куда укладывают дрова —
дровенница. В ней четыре столба и крыша. Сое. Нъ дваре навес,
этъ дравенница, драва туды складывъют. ПА-Ржищ. Цыплятъ пъд
дравенницу пъбижали, дошть будит. Бор. Надъ мне дравенницу на
строить, тёсу купила,.дъ сталбоф нет. Мурик. ПА-Дав., Горб.
ДРОВЕШКИ (ДРОВЭШКИ И ДРАВЭШКИ), шек, мн. Уменьш.
М аленькие сани. Запрети лошатку в дровешки полехче. noв. Гус. У миня дравешки малинькии, яжжалыи. ПА-Реч. Дравеш
ки— если плохънькии сани. В дравешках мы навое на поле вывазйли. Берез. Дравешки — дровни малинькии. Зъпригай в дравешки
лошъть, садись, пъижжай. Пыщ.
аДР0В.ИНА (ДРОБИНА И ДРАВИНЪ), ы, ж. Пол ен о. Нужно
дровину расколоть. ПО-Б. Гус. Подбрось ф печку дровину. Надм.
Вон дравинъ валяицца, а хто и цаленъ зовёт. ПА-Дубр. Памещик
был, скокъ он лесу зънимал, а дравины ни вазьми. Плет. Бывалъ,
лучины из дравин щипали. Сельм. ПО-Сп.-Уг. ПА-Мик., Меж. Ю~
Срезн., Ром., Раст., Богат.
ДРОВИННИК (ДРОВИННИК), а, м. То же, что древ
ня к. Дровинник мелкий лес, идет на дрова, вот и дровинник. noв. Сем. Дровинник никуда, ни на стройку, никуда ни идёт, на дройа дровинник только. Р.-Сем.
ДРОВЯНИК (ДРОВЭНИК), а, м. 1. То же, что древняк.
Поедем^в лес, привезём дровенику. ПО-Бобр. Лес негодный, кри
вой и мелкий, идёт на дрова, так и называецца дровеник. Надм.
Дровеник — это лес, он идёт на дрова, дровяник пилят на швырок,
а когда швырок наколют, дрова иолучаюцца. Федорц. Из лесу дровенйк возили. Калош. Дровеник он не идёт на стройку, идет на дро
ва. Купила возок дровенику, пиДигь, колоть надъ. Сам. ПО-Полу^
бар. ПА-Якуш., Перх., Горб.
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2. Участок нестроевого .леса, вырубаемого на
дрова. Мужык в дровеник поехал. Дровеник себе выбрал и там
лес рубит. ПО-Мар. Муш в дровеник пошол, лес на дрова отводят.
Забол. То строевой лес, а то лес никудышный, иво и делют на дро
ва, это дровеник. Насад. Мне много дровенику отвели, хоть сам вы
рубай, хоть нанимай. Гор. Пошли со мной в дровеник. Бес. Дрове
ник—это весь общий участок леса. Там растет черемуха, ветла, ива;
ф стройку такой лес непригоден, на дрова только. Где цвитоф-то
набрала? Да в дровенике. Н. Волк.
ДРОВЯНИЦА (ДРЪВЭНИЦА, ДРЪВИНИЦЪ И ДРЪВАНИЦЪ), ы, ж. 1. Т о же, что д р е в н я к. Дровеница у нас лес,
который не годен для стройки. Купили дръвеницы, на фею зиму хва
тит. ПО-Павл. Дръвяница этъ фсё, что не.идёт на паделку. ПАМарк. Дръвиницъ пътаму, штъ идёт толькъ нъ драва. Дръвиницъ —
лес, биреза, асина. Ильин. Дръвяница — бирёза, асина, альха, ана
идёт нъ драва, пътаму и дръвяница. Монос. Если нистраивой лес,
фсё дръвиницъй завут. Дубр.
2. То же, что дровяник во 2 з н а ч. Дровеница — это
дръвяная делянка или лес дровяной, на дрова лес. ПО-Бакш В лясу
атводят местъ нъ драва, алешник, бярезник, этъ дръвяницъ. ПАШан. Драва для печек зъгатавливъим в дръвинице. Мик. Нам
дръвиницу атвили у Татарок. Зъпригай ф полък, паедим в’ дръвиницу. Реч.
3. Поленница. Вот лес в кучи сложат на дрова, в дровяницы, гъворят, сложыли. ПО-Р-Сем. Дрова лежат фсе ф кучи, фсе
вместе, вот и дръвеница будет. Мок. Драва, сложыныи в дръвиницу,
хърашо лижат, ровнъ. ПА-Бор. Вон лижат драва в дръвинице. Пыщ.
ПО-Мар
'
ДРОВЯНОЙ. ДРОВЯНАЯ ДЕЛЯНКА (ДРОВАНА1А ДЭЛАНКА). Участок нестроевого леса, идущего на дров а. Лес ходили на делянку пилить. Делянка бываит строевая, а
дрова заготавливать — дровяная делянка. У миня дровяная делянка
большая. ПО-Самот. ПА-Якуш., Перх., Дав.
ДРОЧЁНА (ДРОЧОНА И ДРАЧОНЪ), ы, ж. Кушанье йз
запеченной смеси яиц, молока и муки или мято
го картофеля, а также каши, приготовленное
в виде запеканки или пирога. Дрочену так делают:
фперёт кладут сметану, яйца, дрожжы, потом муки, фсе разбол
тают негустъ и выливают ф формъчку и ф печку. ПО-Бабах. Сметанъчки плеснёш, яичек натолкаеш, мучки, маслица, потом на
сковъръду нальёш, ф печку по'ставиш, вот дрочена и есть. Мълочка нальёш, яичка три-четыре, масла сливошнъвъ, собьёш фсе зместе, на скъворотку, поджариш. Некр. Дрочена’ здобная, мълочка
нальют, яичка положут, кладут на скъвъроду и ф печку, делаицца
пышная, фкусная. Павл. Картошки намнут, разважывают мълоком
или на маслице, испекут ф печке на скъвъроде, на углях вот и драчёнка получаицца. Шат. Вот недоели мы кашу севодня, а зафтра
доедаем ее с молоком: И зафтра мы эту кашу называем дроченкой.
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Ее с молоком и яйцами запекаем. «На, поеш дрочёнки, а то
пръгълодалась з дороги». Мар. Драчену пикут из муки, яиц, мълака нъпадобие пирога. ПА-Бор. ПО-Нов., Бобр., Н. Волк., Б. Сем.,
Бакш., Б. Гус., Акс. ПА-Пыщ., Глазк., Ник., Кр. Сел., Ржищ., Дав.,
Меж., Горб. Ю-Моч.
ДРОЧЁНИНА (ДРОЧОНИНА И ДРАЧОНИНЪ), ы, ж. То же,
что дрочёна. Из'муки наздобят, пирогом круглым испекут, на
режут пряничками. Делали на свадьбы или ф празники этюдроченины. ПО-Р.-Сем. Старуха, паджарь мне дрйченины. Стром. Сварют
картошки в мундири, иё ачистют, ръсталкут ,развидут в мълаке и
на скъваротку ставют ф печку, вот и драченина пълучаицца. ПАКит. ПО-Закуб. ПА-Степ.
ДРОЧЕННЖ (ДРОЧОННИКИ ДРАЧОННИК), а, м. То же,
что дрочёна. Белую муку пшыничную заметывали с яйцами,
мълоком, туда клали масла рускъвъ, клали песочку, выливали фсе
на сковъръду и ставили ф пичку, вот и пълучался дрочённик», на
белый.пирок он похож. ПО-Бес. Драчённик пригътавлялся из белъй
муки нъ дражжах, из ииц, масла рускъва. Пикли, как хлеп, этът
драченник ф чирипянных протвинях. ПА-Метк. На глиняных прътвинях гатовили пшонник, звали иво ище драченник, ис пшо'ннъй
кашы делъли Б. Карас.
ДРОЧЁНЫЙ (ДРАЧОНЫ1), ая, ое. Приготовленный с
яйцами и сметаной. Хлеба такии драченые, с яйцъми,, нъ
смятани, с содъй, толькъ пшыничныи. ПА-Акул. Бывают супы драченыи и хлиба Драченыи, када ииц в них нъталкают да смитаны
нальют. Виш.
ДРУГАН (ДРУГАН), а, м. 1. Ч т о-л ибо второго, худше
го сорта. Поели абработки средний сорт зирна, фтарой сорт
друганъм завём. ПА-Черл.
2. Часть дерева между комелем и вершиной.
Сризают ёлку, атризают снизу метра два, этъ комиль, фтарой атрес
называицца друган, а ад другана атризаицца виршына. ПА-Неф.
Пилица деривъ, первый ат низу пилют комиль, патом друган. Берез.
Ана бальшая- зводистая, мне нужнъ толькъ шэсть метръф атрезъть:
первъя часть деривъ, а патом уш фтарая режыцца, друган. Падайка мне друган. Дубр
3. Многолетнее растение (клевер) на втором
году развития. Называют друган клевир. Фтарой укос друган,
на фтарой гот Косим друган. ПА-Дятл.
ДРУЖКО (ДРУШКО), а, м. Один из главных участ
ников стар ин н-о го свадебного обряда и распо
рядителей
на ,свадьбе
со
стороны
жениха;
дружка. Друшко ф церкъфь нивесту и жыниха видёт. ПО-Насад.
Свадьбъй рукъвадит друшко, фсе яво слушаюццъ. ПА-Клус. Друш
ко паехал з жынихом. Макс. Друшко бываит уводит мълодых спать.
Бобор. ПА-Дав., Горб. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Полу
бояр., Шер
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ДРУЖОК (ДРУЖОК), жка, м. То же, что дру ж к о. Дружок
был старший систры муш иль кто-нибуть из радни. ПА-Мик. Дру
жок съпръваждаит жыйиха ф церкъфь ва время винчания. Дружок
был уд жыниха. Метк. Выходють замуш, дружок нужын. Дружок
вндёт тибя туды и сюды. Дружок павёл мъладых. Ни друшка гъва
рили, а дружок. Пыщ. Паедить жыних к нивести, дружок и лъшыдьми правит, жыниху во фсем пъмагант. Бор. ПА-Якуш., Перх. Ю-Ко
был., Рябц., Алт., Переп., Ром., Раст., Срезн., Богат., Моч.
ДРЫЗГЛЫЙ (ДРЫЗГЛЫ1), ая, ое. Размякший. Мокрый
моченый фрукт или овощь называют дрызглый. ПО-Боб. Пъмидоры-то какии дрызглый. Мар. Чалыш — это грип, ево отвариш, он
какой-то дрызглый, мяхкий. Гор. Должно, дрызглый яблъки у меш
ке лежат? Бес. Картошык дрызглых набрала да гнилых. Стром.
ДРУНЬЁ (ДРУНЛО), я, ср. Т о же, что драньё. Што-тъ
она одно друньё носит и в будни и ф празник. ПО-Мар. В вайну
фсё друньё изнасили, типерь уш нет друн’ья. ПА-Плет.
ДРЯБА (ДРАБЪ), ы, м. и ж. С т а р ы й, усталый ч е л о
ве к. Экий ты дряба стал. ПО-Панов. Сил нет, устала, вот дряба ка
кая, сафсем усталая, старая. ПА-Ржищ. Што ш ты за таковъ дрябу
замуш пашла, аль маложы нету? Волоч. ПА-Перх.
ДРЯБЫ (ДРАБЫ), дряб, мн. L Вид телеги с плете
ным кузовом. Дрябы по краям плетенку имели, штобы с них
не падали мешки, дрова, сено. ПО-Мар. На дрябах мы и в горът
ездили. Ф сарае дрябы стоят. Забол. Телегу с плетеными боками у
нас дрябы зовут. Селк. Во што запрягать лошать, ф полок или в
дрябы? Боб. ПО-Дер.
2. Вид телеги, бюрта которой образуют угол.
На дрябах сенъ возили, снопы. Дрябы, как дроги, одно и то жы, се
но возить, навое возить, иё и разлукой зовут, спина к спине и родня
врось. ПО-Федорц.
3. Дощатый кузов телеги. Дрябы на телегу, на полок
клали, пабольшы наклась штобы снапоф иль сена; дрябы — этъ
доски збитые. ПА-Дятл. Дрябы на тилегу клали, штобы побольшы
на вое наклась. Черл. Пъклади дрябы на телегу, куда паехал?! Бе
рез.
ДРЯГАТЬСЯ (ДРАГЪЦЦЪ), аюсь, аешься, несов. Делать
резкие, отрывистые движения ногами; дрыгатьс я. Ребятишки дрягъюццъ, фсё нъровят друг друга ногами ударить.
ПО-Дуб. Какая если корова дрягъеццъ, т^к мълоко т;ут жы ра
зольёт. Мар. Эвон ребята дрягъюццъ, друг друшку пинают. Павл.
Ну,4 не дрягайся, не балуйся. Бер.
ДДРЯК (ДРАК), а, м. Вид тонкой шерстяной мате
рин. Дряк — материя такая мелким рупчиком, шырстиная мате
рия. ПО-Уст. Празничную одёжу шыли иш шырстиновъ дряка. Са
мот. У меня остался сачёк из дряку. Федорц.
ДУБ (ДУП), а, м. Н а с т о й из высушенной и измель
ченной коры некоторых пород деревьев (дуб,
сосна, ива и др.), употребляемый для дубления
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кож. Из дуба вынимали товда офчину. ПО-Бан. Пъложыли в дуй
офчину и забыли. Надм.
ДУБАЧИТЬ (ДУБАЧИТ), чу, чишь, несов. Бить, и з б и в а т ь.
Как ана яво дубачила! ПА-Бор. ПА-Дав., Меж. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Вес., Кобыл., Тум., Полубояр., Шер?, Моч.
ДУБИНКА (ДУБИНКЪ), и, ж. Камыш. Растут у нас на
бълотьях дубинки. ПО-Насад. Мы раньшы были поменьшы, фсе за
<дубинкъми в болотъ лазили. Мар.
ДУБКА (ДУПКА), и, ж. 1. Об р а б о т к а кож вымачива
нием в специальных растворах; дубление. Дупка
афчины у нас ф сарае, там фсе былъ. ПА-Кр. Сел. Бывалъ, када
дупка была, фсе дила брасали. Дятл. Карья многъ зъпасли, скоръ
дупкъ будит. Клус. ПА-Якуш. Ю-Моч.
2. Дубленая овчина. Овечья дупка идет на шубы. ПО-Б.
Гус. У меня из дупки шуба была, ни один морос ни пугал. Забол
Шубы из дупки шыли стърожам, их выделывали хлебъм.и корьём.
Н. Волк. Вот полушубцк черной дупки, а этът полушубък красной
дупки. Бобр ПО-Окаем. ПА-Покр. Ю Срезн., Богат., Раст., Ром
3. Дубленая шуба. Дупка — этъ дублеиъя шуба. У ниё
коричневая дупка, а у меня черная дупка. ПА-Кр. Сел. Надень
дупку, на улице морос. Дятл. ПО-Самот.
ДУБЛИТЬ (ДУБЛИТ), блю, бдишь, несов., перёх. Дуб,ить.
Рвньшы са'ми выделывали дупку, дублили афчину на шубы. ПАПокр. Мой дет афчины дублил. Виш.
ДУБНЯК (ДУБНАК), а, м. Дубовый лист. Дубняк —пръ
дълговатый лист з зупчикъми, кладут под огурцы, огурцы крепким
ст. дубняка-тъ. ПО-Р.-Сем. Пъдложы дубняку ф кадушку. Ник.Кроп
ДУБЯНКА (ДУБАНКЪ), и, ж. Белый гриб, Boletus
е d u 1 i s. Лубянка бываит и белая и темная. У нас в съснике многъ
дубянък, в съснике ани тёмный, ани фкусныи, их и жарить, и сушыть, и салить можнъ. ПА-Свист. Нъсалилъ я дубянък на фею зиму. Токе. Лубянку разламаиш,’ана фея белъя и пахнит хърашо.
Кит.
А ДУДАР (ДУДАР), а, м. Мякина. Дудар астаёццъ поели
абмалота- ПА-Кит. Абмълатили плохъ, дудар пъпалам з зирном.
Степ.
ДУДКА (ДУТКА), и, ж'. Дягиль лесной, Angelika
sylvestris. Дутки у нас ребятишки любят, и щас едят, а в вой
ну фсе ели. ПО-Мар. Летось сено луговое былъ тежолъе, з ду+кьми.
Из дудък ребятки делъют свистульки, стреляют рябинъй. Б. Гус.
Дутка з белым цвитком, толстинькая трава такая, галофка как у
укропа. Дутки у нас идят, цыкалки их завут ищё. ПА-Сав.* Нынчи
сенъ, харошэе, дудък малъ в нём. Реч. ПО-Бес., Рыб. ПА-Тат.
ДУДОЧКА (ДУДЪЧКЪ), и, ж. Н о с и к ч а й н и к а. У чайника
дудъчкъ приделъна, там есь дыръчки, чай идет через дудъчку. ПОБес. Дудъчкъй носик ат чайника завут, чай чириз ниё идёт. ПАБор. Пъвирни дудъчку, нальёш на столешник. Кр. Сел. Ю-Моч.
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ДУДЫРА (ДУДЫРА), ы, ж. Собир. 1. Сорняк. Ничево. не
уродилъсь, дудыра адна на поле. ПО-Б. Сем.
2. Плохой человек. Дудыръй мы плоховъ, нехорошывъ человекъ зовём. ПО-Павл. Дудыра ты этакий. Мар.
ДУЖКА (ДУШКЪ), и, ж.\Г у с е н и ц а бабочки к а п у с тн и цы. Душки — этъ бабъчки из них пълучаюцца, они зелёные та
кие, капусту едят. Душки на червей похожы. ПО-Федорц. Фея капу
ста душкъми покрыта. Окаём. Ой, сколькъ дужык, фею капусту
ножрут. Самот. Ю-Моч.
ДУЛЕТКА (ДУЛЭТКА), и, ж. Теплая куртка. Дулетку
большы зимой носят для сугрева. ПА-Кр. Сел. Адень, старухъ, ду
летку, прастудисся. Дятл. Дулетку я сама шыла ис сиццу чернъвъ.
Дулеткъ миня зимой спасаит, ана теплъя. Черл. Дулеткъ ана пахожа на пъджывотник, токъ с рукавами, на вати, у нас шыли дулетку
ис кубъвъ матирьялу с маленькими святочкъми, а хто иш чёрнъвъ'.
Ю.-Подх Ю-Тум., Шер , Полубояр
ДУЛЯ (ДУЛА), и, ж. Род груши. Бухва упарицца, станит,
как дуля, мяхкая. ПО-Р.-Сем. Дуля — фкусная груша, дети любят
дули. Б Сем Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум , Шер., Грайвор.,
Полубояр., Моч
ДУНЬКА (ДУНКЪ), и, ж. Гриб свинушка тонкая,
Ра xi 1 1 us involutu's. Дунька — этъ такой грып, растёт в
березъвъм лесу, темцъ-жолтъвъ цвета, на муравейникъх бывает,
съедобный грып. ПО-Бес. Дуньки хорошый, коричневые такие,
дуньки растут и летъм и осенью. Стром. Дуньки — есь грыбы, тем
ный такии, их варят, жарят и салят. ПА-Макс. Грибы дуньки ни
сушат, их атваирвъют и солют, варить надъ, а то атрависся. Пыщ.
Г рыбы у нас есь дуньки, белый, лисички, сыроешки; у дуньки сирёткъ, как чашычкъ. Реткъ дуньку бирут, но бирут. Кр. Сел. Ношкъ
у дуньки толстая, кароткая, таково жы жолтъвъ цвету. Звяг. ПОБер , Хотьк
ДУНЯ (ДУНА), и, ж. Т о же, что дунька. Дуня — гриб
жолтый, большой, середъчкъ чашычкъй, их солить хърошо. ПОСтоян. Жолтый большой грип, книзу борики, растет кучками у муравейникъф, у нас. называют дуня. Бот. Дуни на солку идут, растут
па* краю лесъ, феё большы в бири^зняке и ф съснике бывают, но
большы, где бирёзъ. ПА-Кит. ПО-Селк., Дер., Надм. ,
ДУНЯШКА (ДУНАШКА), и, ж. То же, что дунька. Ду
няшки фкусные. Они такие большые, жылтоватые, внутри как чашычка. Ношка v д'шяшки толстая, глаткая, их варят и солят. ПОГер.
ДУПЕЛЬ 1 (ДУПЭЛ), я, м. 1. Д я т е л. Дупель — это дят^л. Так
у нас ево называют давно. ПО-Н. Волк. Дупель лясной феё де
ревъ дуплит. ПА-Берез.
2. Дупло. Дятел дупель выдолбил. ПО-Высоч. Дети зверину
поймали векшу, она в дупель залезла, а они её за рыжый хвост.
Остр. Дун у нас з большым, большым дупелем, спрятацца можнъ.
Дом Ю-Срезн., Ром., Раст.,/Богат , Mg4.
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ДУПЕЛЬ2 (ДУПЭЛ), я, м. Шило. Валинки потшывают ду
пелем. ПО Б Гус
ДУПЛИНА (ДУПЛИНЪ), ы, ж. 1. Т о же, что дрань. Сетивъ у меня зделънъ из дуплины. ПО-Федорц.
2. Т о же, что дупель1 во ,2 з н а ч. Глянь, какая баль
шая дуплинъ в дерйви. ПА-Глазк.
ДУПЛЯНКА (ДУПЛАНКА), и, ж. 1. 1. Кадочка, выдолб
ленная из дерева, для. хранен и я зерна,.крупы. Овёс
мы в дуплянке держым. ПО-Сп.-Уг. Посудина такая долбленая дуп
лянка, в ней воду можно держать, а мы муку, пшыницу держым.
Б. Гус. ПА-Горб., Меж. Ю-Переп., Вес., Кобыл., Рябц., Алт.
2. Груздь настоящий, Lactarius resimus. Дуп
лянки большые, как тарелки, они белые, кучкой родяцца.
ПО-Надм. Нынче в лесу дуплянък многъ. Стром. Дуп
лянки белые и светлъжолтые, а
как засолиш, сидые
становяцца, дуплянки похожы на волжанки, жарить нельзя,
горький делаюцца, мочут их. Гор. У дуплянки шырокий корень, не
„длинный, толстенький, их солют. Их еще солюшками зовут. Окаём.
Дуплянкъ растёт в ельнике; в березнике, съедобная. Уш очинь хъроша дуплянкъ для посола. Б. Гус. Дуплянки — они такие крепкие
грибы. Бер. Для посола дуплянкъ самый п'ервый грып. Паньк. Стаят
дуплянки низинькии, крепкци, адни шляпъчки видны. ПА-Пыщ.
Ношка у дуплянки пустая, белая, шляпка белая, а салёныи серый
дуплянки. Мы дуплянък нъсалили. Шан. ПО-Бабах. ПА-Клус.л
Пан Мапинк
ДУПЛЯШКА (ДУПЛАШКЪ), и, ж. 1. То же, что дупянка во 2 знач. Дупляшки — грибы белые, большые, даже по
блюдечку ростут по чайному, они ростут большы по ельнику, их
засаливают, едят. ПО-Дом. У дупляшки верха светложолтые,. а ко
рень белый, толстый, пустой. Бес. Дупляшки ростут ф смешънъм
лесу, белъжолтъвъ цвета, внутри корня у дупляшки дупло, пътому
и зовём дупляшкъ. Стоян. Нъбрала дупляшык, на засолку найдут.
ПА-Токс. Сок у дупляшки белый, а как разломит иё — жылтеит и
пахнит приятнъ. Реч. ПО-Бакш.f Киш., Б. Курап. ПА-Кит., Выс.»
Мик., Тат.
2. То же, что дубкаво 2 знач. Выделала дупляшки
под шубу, мне черная дупляшка нравицца. ПО-Дер. Ис красной дуп
ляшки шшыли шубы, тепло зимой будет. Боб.
ДУРА (ДУРА), ы, ж. Ягода голубика, Vaccinium
uliginosum. Дурой у нас пьяницу завут. Иё паеш и как пьяный
будиш. ПА-Макс. Ты куда хадил? По дуру. Многъ иё в лясу-тъ.
Марк. Хош дурой, хош пьянкой назови: фкусная ягода. Клус. ♦
ДУРА ГОЛАЯ (ДУРЪ ГОЛЪ1 А). Бран. Бестолковая, нера
зумная. Ох, ты дуръ голъя. ПА-Хран. У маево Васьки жена дуръ
голъя, талмачиш ей, фсе бес толку. Хваст.
ДУРАНДА (ДУРАНДЪ), ы, ж. Барда. Дурандъ оставалъсь от
перегонъ вотки, дурандъй мы кормили скотину. ПО-Боб. За'дай ско
тине дуранды. Дер. ПО-Остр.
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ДУРАНДИНА (ДУРАНДИНА), ы, ж. Ж м ы х, дуранда.
Бьют семя льняное или потсолнечнъе и делают дурандину. ПО-Дом.
Выжимают масло, а выжымки собирают в мешок, они делаюцца
крепкими, получаицца жмых; это и есть дурандина. Бакш. Дай те
лятам дурандины. Б. Гус. Дурандина — этъ избоина, хто избоиной
назовёт, хто дурандиной. Старк. ПО-Нов.
ДУРЁНА (ДУРОНА), ы, ж. Т о же, что дура. Дурёна—синии ягоды, кусточки такие небольшыи. ПО-Говейн. У нас дурены
многъ растёт, приежжайте летъм. Дурёна местами бывает, её и
пьянка тожы завут. Стром. Дурёна, хто дурика назовёт, растёт на
кустах, синяя такая, в горъди зовут кънобой, поеш её и гълова
кружыцца. Надм. ПО-НасадГ
ДУРИКА (ДУРИКА), и, ж..То же, что дура. Дурика та
кая жы, как черника, толькъ пъкрупней. ПО-Насад. Дурики у нас
ь в лесу многъ многъ, ходим по дурику. Бан. Дурика на ниских ку1 стах, толстый стебель у нее, полезна дурика от одышки. Боб. ПЮГлазоч.
ДУРНИТЬ (ДУРНИТ), нйт, безл., несов. Дурманить. Гъло
ва ат вина.кружыццъ у чилавекъ, вот, гъварят, дурнит иво сиводня.
ПА-Шан. Дурнит миня, ничиво ни саабражаю. Бор. Поели вотки
сильнъ дурнит. Люльк.
ДУРНОТА (ДУРНАТА), ы, ж. Г у с т ы е ’ т у ч и. На неби скапливаиццъ дурната, дошть будит сильный. ПА-Выс. Ой, дурната-тъ
какая на неби, куры папрятълись, щас пальёт. Глух.
ДУТЬ (ДУТ), дую, дуешь, несов., перех. и неперех. 1. Груб. Есть
ч т о-л ибо с жадностью. Дуют то жы, што пуздыряют. Раньшы не гъворили едят жаднъ, а гъворили дуют, пуздыряют. ПО-Б. Сем. Дуть—этъ што жадно есть. Налил тарелку и дует
Шат. ПО-Бард., Самот ПА-Берез. Ю-Тум., Шер., Полубояр
2. Бить кого-л и б о. Эвъ, как он ево дует-то. ПО-Сам. Дуй
яво хърашенькъ, а то яво ни дулъ, избълавала сафсем. ПА-Бор.
ПА-Пен. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ДУХ 1 (ДУХ), а, м. 1. Воздух. Вот мы духъм дышым, этъ воздухъм, значит. ПО-Остр. Холодным духъм надышался, зъболел
софсем. Ник.-Кроп. Наш дух свежый, чистый, леса кругом. Надм.
В избе у нас дух чистый. Насад Ю-Вес., Переп., Алт., Кобыл.
2. Запах, аромат. Дух-to от тебя, точно вино пил. ПОПавл. В избе дух горелый, каша пригорела. Мар. Дух-тъ какой
у льняновъ масла. Федорц. У этих дримкоф дух такой хорошый.
Самот. От сала дух плохой, уш залежалъсь. В избе ат яблък дух
приятный Вер ПА-Якуш., Перх Ю-Шер., Грайвор., Тум., Полубояр.
3. П а р. В ызбе дыхни и увидиш дух, каг жы холъднъ. ПО-Гор.
Глянь, какой дух изо рта клубами. Стром.
4. Настроение. Кагда какой дух, а то и атругаит. ПА-Введ.
Сиводня у мамки харошый дух, гастинцы дала. Мик. Ю-Срезн., Раст.
ДУХ2 (ДУХ), а, м. Прорубь. Дух так делаеш: прорубит лёт,
поставит вершу, сверху палъчки положыш и снегъм завалит, штоп
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не мерзло. ПО-Окаём. В духе рыбу ловим зимой. Самот. Сидит мой
Иван возле духа полный день, озяп уш софсем. Киш.
ДУХОВОЙ. ДУХОВАЯ РЫБА (ДУХОВА1А РЫБА). Рыба,
ослабленная зимой подо льдом из-за недостака кислорода в воде и вылавливаемая в про
руби. Зимой рыба подо льдом задыхаецца, когда про
бивают дух, она фея туда и устремляецца, ее, эту духовую
рыбу, и ловили сачками. ПО-Самот. Духовая рыба задыхаецца, а
когда луну здеДаеш, рыба наверх и идет, её черпаком загребаем.
Вер. ПО-Федорц.
ДУША (ДУША), й, ж. В дореволюционной России
надел земли
на одного человека
мужского
пола. Душа земли у меня была. ПОНадм. Мы с шести душ до ста
мер мололи. Насад. Семь душ — семь клокоф земли получали.
Глазоч. Клок земли душой звали. Вот если у тебя одна душа, тебе
одну душу земли дадут, если пять человек, получиш пять душ. Мок.
Землю делили раньшы на дуты, фсяк на сваей душэ сваё сеит. ПАКит. Мы имели три душы. Губ. Нам давали две душы, чё на них пасеиш? Мик. ПА-Степ., Токе., Дуб., Глазк., Марков., Клус., Сел., ф
ДУША НЕ СОСЕД (ДУША НИ САСЭТ). Поговорка (о го
лоде). Душа ни сасет, тожы хочеццъ паесть. ПА-Мог. Ю-Вес., Ко
был., Переп., Полубояр., Грайвор.
ДУШИЧКА (ДУШЫЧКЪ), и, ж. Мята полевая, Mentha
а г v е n s i s. Душычка у нас на биригу Ламы растёт. Мяту душычкой завём. ПА-Клус. Душычкъ этъ вот мятъ, пахнит очинь. Макс.
И на лугу и в лесу душычки многъ. Марк. Душычки приняси. Ю.Березнец Ю-Переп., Вес., Рябц., Срезн., Ром., Раст.
ч
Л 2. Комнатный цветок. У душычки бальшыи круглый ли
сты, ана очинь душыстъ пахнит. ПА-Клус. Душычкъ — комнътный
цвиток, ана вон у нас на акне стаит Степ.
ДЫБА (Д1э1БА И ДЫБЪ), ы, ж. 1. Ствол, раздвоенный
кверху, на котором укреплен колодезный жу
равль. Дыба у колоцца, деревянная, дерево толстое кверху вил
кой. На эту дыбу кладёцца журавль. ПО Павл. Дыба—этъ деревъ
двойное, на которъм журавель укреплен, штобы черпать воду. Дом.
Для дыбы выбиралась в лесу двойная ель, вбивалась в землю, на
неё укладывъли жэрть. Сое. Дыбъ у нас у калоццъ, штоп воду
дастать. ПА-Клус. Дыбъ у нас адна на фсё еяло. Макс. ПО-Н.
Волк., Вер., Мок., Б. Сем., Мар., Некр., Фед., Б. Гус. ПА-Гол.,
Введ., Марк
2. Столб из ствола дерева с корнями. Вот мы
примерно строимси, ф стройку для крепъсти роим такое деревъ с
карнями, дыбу. ПА-Берез. Если нам нужнъ варота паставить, мы
дыбу роем, на дыбу навешывъи?^. Черл. Харошую дыбу ставили са
пнями с карняМи. У миня.в амбаре в углы дыбы паставлены с кар
нями. Дятл. Ставят двор, варота навешивают. Такая дыба с карня
ми,-на неё варота навешывают. Кр Сел.
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ДЫБКОМ. ДЫБКОМ СТОЯТЬ (ДЫПКОМ CTOJAT). Стоять
на ногах (обычно о ребенке, начинающем хо
дить). Если маленький ребенък учицца ходить, то ему гъворят:
«дыпком стой, дыпком стой, не падай». ПО-Дом. Дыпком стоит
только ребёнък, он ещё не ходит, а стоит дыпком. Мар. ПО-Киш.,
Бакш. Ю-Срезн., Ром., Богат., Раст., Моч. ф ДЫБКОМ СТАТЬ
ДЫПКОМ СТАТ).Стать на дыбы. Конь дыпком стал, дефкъ
кричать. ПО-Насад. Испугался конь и дыпком стал. Надм.
ДЫМОК (ДЫМОК), мка, м. Гриб ложнодождевик обык
новенный, Scleroderma aur anti urn
Pers. Дымок
круглый, большой, внутри черный з белыми нитъчкъми, плохъ пах
нит. ПО-Бес. Наступит на дымки, дым пойдет, пшык останецца.
Дымки не едят. Гор.
ДЮБАТЬ (ДУБАТ), аю, аешь, несов. Клевать (обычно*
о рыбе). Рыба дюбает, вытаскивай удъчку. ПА-Бит.
ДЮЖЕ (ДУЖЫ), нареч. О ч е н ь сильно. ПА-Полив., Якуш.,
Меж., Горб. Ю-Дубн., Богат., Ром., Раст., Срезн., Кобыл., Вес., Пе
реп., Алт., Рябц.
ДЮЖИЙ (ДУЖЫ1), ая, ое. Очень сильный, здоро
вый, крепкого сложения. Мужык я был тожы дюжый/
большой, плечистый. ПО-Павл. Дюжых в деревне парней многъ,.
многъ и драк раньшы былъ Марьин. Дюжыме звали здоровъвъ
сильнъвъ мужыка. Ю-Мал. ПА-Якуш., Меж., Горб., Дав. Ю-Богат.,
Ром., Срезн.
ДЯНКА (ДАНКА), и? ж. Рукавица. Дянки — вязаные рука
вицы, могут быть и кожаные. ПО-Дом. Толькъ дянки связала, а
он уш потерял их. Бакш. Дянки я люблю теплые, штоп в любой
морос годились. Павл. Пальцы мерзнут и в дянкъх. Марьин.
ДЯТНО (ДАТНЪ), а, ср. Кусок дерева, из которого,
гнут дуги для л о ш а д е й. Дятнъ делают из березы, дуба,,
осины. Вот берёска,’дятно получицца добротнъе. ПО-Дер.
Е

ЕВОННЫЙ (1ЭВОННЫ1), мест. Его. Евонный атец пришел с
работы. ПА-Ник. ПА-Бор., Введ., Сельм., Кр. Сел. Ю-Вес.,
Переп., Кобыл., Алт., Рябц., Тум.
ЕДИНОЛИЧКА (1ЭДИНОЛИЧКА И 1ЭДИНАЛ ИЧКЪ), и, ж.
Единоличное хозяйство. У нас до колхозоф жыли в единоличку, а единолична — это так: хочу — пойду на работу, хочу — на
своей пълосе ёлок насажаю, бесхозяйственность, бывалъ, едино
лична была и хто во што ловок. ПО-Затул. У ниво единолична,
пръжываит адин, фсе делъит толькъ для сибя, а других ни падумъит, «мая хата с краю», он и в калхоз ни фступаит» ПА-Бор. ПОБот., Бер., Уст. ПА-Дуб., Ю-Срезн., Ром., Тум., Якуш., Лек.
ЕДОВЫЙ (1ИДОВЫ1), ая, ое. Предназначенный для
еды (в противоположность семенному), йидовый
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гарох рассыпал. Ю-Бек. Эта йидовая картошкъ, есть иё можым, вот
и звали йиодовъя, а та на пасатку. Бел. Ю-Срезн., Богат., Раст.,
Ром.
ЕЖА (ЛЭЖА), и, ж. Еда. Вот ежа на стале стаит. ПА-Токс.
Для ежы вон сколькъ хлебъ' паставили. Степ.
ЕЗ (ЛЭС), а, м. Запруда из кольев и еловых ветвей
с окном, в которое ставится верша. Когда рыбу ловют,
забивают ез в ручье. ПО-Киш. Ручей закладывъют сучками и ело
выми ветками, делают зъгоротку с окном, а в окне фставляют вер
шу, штоп рыба шла в неё, эта зъгоротка и есь ес. Дом. Делали езы
для ловли рыбы. Зам.
ЕЗ ДАК (ЛЭЗДДК), а, м. Е з д о к. Ездак наш на лошади направъ
свирнул. ПО-Бер. Плохой ездак из нево. Бот. ПО-Мар. ПА-Макс.,,
Дав. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., ПоДх.
ЕЗЖАЛЫЙ (ЛЭЖЖАЛЫ1), ая, ое. Объезженный, ездо
вой. На четвёртый гот она уже лошать ежжалая, стали на ней
н'авос возить. ПО-Строил. Лошать была ежжалая, можнъ былъ на
ней работать. Самот. Была лошать Мъладая, абучили, стала ф ти
леги хадить, стала ежжалъя. ПА-Дубр. Возьми пегую, ана еж
жалъя. Дуб. ПО-Малин., Б. Гус., Мар. ПА-Берез., Клус., Рогов.
БЛАНКА (1АЛАНКЪ И ШЛАНКЪ), и, ж. Поляна в лесу.
Яланка вроди палянки в лясу — такое ровнъе >местечкъ. ПА-Берез.
Ой, какую яланку нашла, выкъсила. Бывают в лесах яланки, тут
ма« нибальшъя яланкъ. Шелг. Идёт кругом лес, а вдруг ийланкъ. В
чиланках трава для ската харошъя. Ржищ. ПА-Пар.
ЕЛАНЬ (1ИЛАН), и, ж. Т о же, что ел а н к а. Я сиреть леса
летось косил, типерь знаю, где какйе йилани. ПО-Вер. У меня сенъ
быстрее высъхло, пътому штъ оно на йилани лежалъ. Зам. Шол
лесъм, вышыл на йилань. *Фоф. По йиланям покосы производили.
Надм. Какии были йилани харошый, теперь ни знаю, есть ли йила
ни такии! ПА-Малинк. Пакос нам дали на йилани ,харошъя трава,
да сушыть труднъ, лес кругом, солнышкъ малъ. Бор. ПО-Вел. Дв.
2. Окно в болоте. На йилань попадень не знамШы-то.
Йилань—это страшное место, затянет. ПО-Федорц. ПО-Зам.,
Павл.
ЕЛЕЦКИЙ (1ИЛЭЦКИ1), огО, м. Пляска. Иилецкъвъ любилъ тетка плисать, с чистушкъми разными, дъ как нагами адбивала. ПО-Павл. Иилецкъвъ пляшут вдваем, прихлопывают и пают.
ПА-Дуб. Ох, сиводни лофкъ ани вырабатывъли, илецкъвъ пля
сали. Марк. Ю-Вес., Рябц., Переп., Ром., Раст., Срезн., Богат.,
Якуш., Лек.
ЁЛКА. ЁЛКУ НАРЯЖАТЬ (ЛОЛКУ. НЪРИЖАТ).. Старин
ный свадебный обряд, при котором невесте, поса
женной возле нарядной елки, поют п ес ни. Бывалъ,
ёлку нърижали, вйличали невесту, сажали иё в угал за наряжен
ную ёлку и пели песни, патом трепали ёлку пъ сталу, а в этъ время
друшкъ бросал деньги. ПА-Рогов. Я выдавалъ када дачирей, придержывалась старъвъ, елку нърижали. Вот скажыш: сёдня ёлку
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нърижать. Этъ инвесту харонят за елку, пают ей песни падрушки,
а инвеста плачит, причитаит. Покр. ПА-Дав., Якуш. Ю-Срезн.,
Ром., Раст., Богат., Вес., Кобыл., Переп., Зимён. ф ЁЛКУ СПРАВ
ЛЯТЬ (ЛОЛКУ СПРАВЛАТ). То же, что ёлку наряжать.
Накануне винчания ёлку справляют, лентами ръзнъряжают. ПА-'
Курянт. Инвеста ёлку справляла, када жаних к нявести ехал, нявестъ вылъ. Клус. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Зимён.
ЁЛОЧКА. ЁЛОЧКУ ПЕТЬ (ЛОЛЪЧКУ ПЭТ). То же, что
ёлку' наряжать. Сродники ёлъчку пели, нарядят ёлку, инве
сту рядъм посадят и песни пают, а ана войт. ПА-Кит. Бывалъ, к
свадьби долгъ гатовились и ёльчку пели. Выс.
ЕМКИ (1ЭМКИ И ЮМКИ), ков, мн. Ухват. Палка, а на конце
дуга жылезная, вот это и есть емки, фсегда път печью. ПО-Павл.
Емки нужны для печи русскъй, ухватывать чугуны, ф печь ставить.
Старк. Возьми емки ф поджарнике. Сущ. Я не нашла маленьких
ёмкоф. Кор. ПА-Вол., Якуш., Лек.
ЕР АНЬ (1ЭРАН И ЙИРАН) и, ж. Растение герань пе
ларгония обыкновенная, Geranium Pelargonium
z о n а 1 е. Ерань — цвет, он широкими листьями, цветы и белые, и
розовые, и алые. Есть цветок у нас ерань с круглыми листками. ПОМок. Ф комнатах у нас растут фсякие цветы: и ерань, и роза. Гор.
2Эвон, на окошке ерань стоит. Панов. Йирань път кравать на зиму
ставим, а вясной ана листочки даёт и сразу зъцвятаить. ПА-Дуб.
Растёт цве^ йирань в даму в избе у каво. Пыщ. ПО-Строил., Б. Гус.,
Самот. ПА-Дубр., Рогов., Дав., Якуш., Лек. Ю-Срезн., Ром., Раст.,
Богат., Тр. Дят., Вес., Переп:, Рябц., Кобыл., Алт., Тум., Подх.
ЕРАЛАШНИЧАТЬ (1ЭРАЛАШНИЧАТ)’ аю, аешь, несов., не
перех. Приводить что-либо в беспорядок,* запу
тывать что-либо. Председатель у нас был, ералашничал всё.
Што ты у меня ералашничаеш, ничиво толком не зделаеш?!
ПО-Павл. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум.
ЕРШ (JOPLU), а, м. Верша. Ёрш плетёный ис прутьеф, он в
одном месте уский, в другом — пошыре, рыба туды мырнёт, оттуда
и не вынырнет. ПО-Акс.
ЕХНЫЙ (1ЭХНЫ1), мест. Их. Контора ехная ф под
вале. ПО-Надм. Ехная баня рядъм. Насад. Эвон ехный дом. Мар.
Ж

ЖАГАРА (ЖАГЪРЪ И ЖАГАРЪ), ы, ж. Грибной нарост
на берёзе черного цвета. Жалкъ берёзу-тъ жагаръ
съелъ, а какая была! ПО-Мар. На бирёзъх такии грыбы растут, у
нас называют их жагъры. ПА-Ржищ. Жагъру сушыли, толкли и
пили чай, красный чай-те бываить, фее в вайну-тъ пили, надъ ш
штотъ пить, свеклу заваривъли, марковку заваривъли. Игн. Как
лякарства пили жагъру от риматизма. Кр Сел. Пади, Манька, приниси мне жагъры. Бор. ПА-Токс., Берез., Дуб., Черл., Дубр.
130

ЖАКАТ (ЖАКАТ), а, м. Сорт материи. Жакат — плотный
такой ситец, иж жакатъ толькъ платья шыли жэнщинъм, он был с
выбъркъй. ПО-Скрёс. Если глаткий был жакат, то и для мущины
найдет, рубашку шшыть можнъ былъ. ПА-Дуб.
ЖЕЛЕЗЛИВЫЙ (ЖАЛЭЗЛИВЫ1), ая, ое. С о стр а д а тел ьный, выражающий сожаление обиженному. Она
очень жалезливъя у нас была, у неё уш очень серцъ добръе былъ,
жалкъ бабушку, пъмерла. ПО-Забол. Аннушка-тъ наша жалезливъя, фсех жалеет, любит. Мар. Ой, какой жалезливый у них дядюшкъ, добрый человек. Дер. ПОБоб., Самот., Насад.
ЖАЛЕТЬ (ЖАЛЭТ), ею, ёешь, несов., перех. Любить. Я ра
боту жалею, я с мълалетства работъю. ПА-Введ. Он иё очинь жа
деит, скучаит без ниё, письма фсё ждёт. Мог. ПА-Якуш., Лек., Вол.
ЖАЛКИЙ1 (ЖАЛКИ1), ая, бе. 1. Милый, родной, хоро
ший. Ты мой милый, самый жалкий. ПО-Павл. Жалкий — этъ
_ радновъ, любимъвъ нъзывают. ПА-Бор. Ах, он мой жалкий.
Ржищ. ПО-Глазоч., Насад., Надм. ПА-Малинк., Дав.
ЖАЛКИЙ2 (ЖАЛКИ!), ая, ое. Такой, который жалит
(о колючих растениях). Ох, какая жы жалкъя у нас крапивъ,
фсе ноги обжалилъ себе. ПО-Б. Гус. Ты пътихоньку рви розъчку, а
то она жалкъя, руки поколиш, в ней шыповъчки острые, жаляццъ.
Козиц. ПО-Юдин. ПА-Лек.
ЖАМКА (ЖАМКЪ), и, ж. 1. Размокшая от дождя зем
ля; грязь. Ну што ты грясь топчиш? Иди на бугорок, здесь нет
жамки. ПО-Дер. Нильзя по дороге пройти, одна жамкъ, утопнеш.
Мар. Ну и жамкъ сейчас на улице. Ни пройти дажы ф сапогах.
Слот.
2. Белая булка. Жамки мама пекла из муки, булкъ такая.
ЛО-Дядьк. Жамки мучныи белый и слаткии их пекли, этъ булъчки,
дитишки любят жамки кушать. ПА-Бор.
3. Пряник. Жамка пъ-типеришниму пряник. Ю-Березнец.
Детям в гастинцы пъкупали жамки, конфеты. Как паеду в горът,
так жамък мятных привязу, ани и давольны. Переп. И круглый и
длинный эти жамки, фсякии, их хърашо с чаем кушать. Вес. ПАДубр., Лек., Якуш, Вол Ю Рябц.
ЖАМКАТЬСЯ (ЖАМКЪЦЦЪ),' аюсь, аешься, несов. Ходить
по грязи, хлюпать. Ну што ты идёт ф такой дошть жамкъццъ?
ПО-Бер. Ходит, жамкъеццъ, из двора во двор, сиделъ бы дома, чем
жамкъццъ, грясь-тъ какая на дворе. Дер. Ну вот пойду я жам
къццъ пешком до горъда, когда Василий можыт на лошъди пъдвести. Мар. Глянь-къ, по болоту твой парнишка жамкъццъ. Юдин.
ПО-Б, Гус , Федорц
ЖАРИНА (ЖАРИНЪ), ы, ж. Отвердевшая на солнце
часть ствола дерева. Жаринъ в дереве бывает, краснъя
стърона, как кость твердъя, не пилиццъ деревъ ж жаринъй. ПОМок. Стружы жарину с сосны. Бобр.
ЖАРИСТЫЙ (ЖАРИСТЫ1), ая, ое. Высокий, прямой,
строевой (о лесе). Сосновый лес, высокий такой, прочный,
9*
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он на стройку идет, гъворят: вон лес-то какой жаристый. ПО-Сам.
У нас лес растет жаристый, с нево фсё строить можнъ. Остр. ПОМок., Надм., Павл.
ЖАРОВНЯ (ЖАРОВНА), и , ж. Глиняная или метал
лическая посуда. Жаровня — такая глубокъя глиняная мискъ, в ней фсегда што-нибудь обжаривают в печи. ПО-Дер. Гон
чары у нас жаровни делали, в них пищю гатовили. ПА-Бор. Жаров
ня чугуннъя, с ручкой вроди скъвъроды, жарили в ней. Ю-Дес.
Кума, поставь жаровню ф печь, абедать будим. Срезн. ПА-Вол.
Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр., Подх.
ЖАРЬ (ЖАР), и, ж. Овин. Сначалъ снопы в жарь везут, су
шат там, а после сушки на гумне молотят. ПО-Боб. Жарь — этъ са
рай такой, печкъ в нем есть, штоп снопы сушыт'ь. Дер. ПО-Мар.
ЖВАРИТЬ (ЖВАРИТ), рю, ришь, несов. Кусать (о кома
ра х, с л е п н я х и т. д.) . Как ты сидиш, так къмары тибя и жварют. ПА-Макс. Ух и клапоф у них многъ, жварют И'Жварют фскт
ночь, паспать ни дают. Ошейк. ПА-Сел., Лек.
ЖЕВЛАК (ЖЭВЛАК), а, м. Куриное яй ц о. Жевлак у кур
нынче крупный. ПО-Павл. Поди возьми в курятнике жэвлак, знать,
снеслась ужэ Пеструхъ. Старк. Жэвлаки — яйца значит, у нас куры
многъ жэвлаков несут. ПА-Сав. 110-Мар., Дом. ПА-Дав. Ю-Тум.г
Срезн., Ром., Раст , Богат., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЖЕЛАННЫЙ (ЖЫЛАННЫ1), ая, ое. Добрый, отзывчи
вый. Фсех жылеить он, жыланный, жалъсливый, добрый. ПА-Дуб.
Жыланныи люди у нас были, тижыло былъ, а они пъмагали. Акул.
ПА-Дав., Лек., Якуш.. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ЖЕЛТУХА (ЖЫЛТУХЪ), и, ж. Сурепка. Жылтухъ — этъ
цветок жолтенький, ево многъ во лъну, кода плохой урожай. ПООстр. На полях большэ жылтухъ растет, пчелы её любят. Старик.
Гъворят: жылтухъ—этъ пчелинъя хлебинкъ. Сп.-Уг. Жолтые цвиты,,
их летъм» нъ лугах многъ, жылтухъй нъзывают. Юдин. ПА-Свист.
ЖЕЛТУШКА (ЖЫЛТУШКЪ), и, ж. Гриб лисичка, Cantha г е 11 us cibarius. Г рибы такие толстенькие невысокие,,
шляпкъ жолтенкъя — их жылтушкъми нъзывают, они хорошые, чи
стые грибочки. ПО-Стром. В смешъннъм лесу они растут, под куста
ми, в одном месте их многъ бывает, у нас их хто жылтушки зовёт,
хто лисички. Бес. Жылтушки на зиму солят, фкусные они, чирвивых
жылтушэк ни бываит. ПА-Макс. ПО-Акс., Иван., Горб. ПА-Хран.,
Дав., Вол. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЖЕРБИЙ (ЖЭРБИ1), я, м. Жребий. Сенъ копны дилили —
жэрбий кидали, кому какая дастаниццъ. ПА-Клус. Жэрбий — этъ
значит жребий по-вашему. Сел. ПО-Боб., Б-Курап. ПА-Лек., Срезн.г
Ром., Раст., Богат.
ЖЕРДЯЙ (ЖЫРДА1), яя, м. О высоком, бестолковом,
невоспитанном подростке. Вон жырдяй какой вырос, а
Фсё бъловник. ПО-Б. Сем. Большы батьки стал жырдяй, а ума-то
Фсё нет. ПА-Игн. Вот жырдяй какой, сладил с малиньким. Ржшц.
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Ах, ты жырдяй здъровенный, ни стыднъ тибе снегъм кидаццъ? Дуб.
ПО-Сам , Б. Гус., Бард. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЖЕРЁЛОК (ЖЫРОЛЪК), лка, м. Ошейник. Жырёлък—.
ошейник, штоп привязать можнъ былъ сабаку. ПА-Дубр. Из римня
шытый жырёлък, сажали сабаку, штоп ана ни бегълъ пъ двару.
Макс. ПА-Дав., Якуш.
ЖЕРЗДЬ (ЖЭРСТ И ЖЭРС), и, ж. Жердь. Без жерсти и за
бор не быват. ПО-Б. Гус. Жэрсть —этъ палкъ такая, изгороть ей
гъродили тожы. Некр. Палкъ длиннъя, на ней рубахи сушу, так этъ
жэрсь. ПА-Гол. ПО-Мар. ПА-Шан., Марк., Хваст., Мик., Дуб.,
Дубр., Берез., Ржищ.
ЖИБЕЛЬ (ЖБ1БЭЛ), и, ж. 1. Т о же, что жамка в 1 знач.
Густая такая грязь, у нас жыбель нъзываиццъ. ПА-Малинк. Поели
даждя жыбель бываит феигда. Ржищ. Дарогъ у нас плахая, одна
жыбель, ни прайдёш. Бор. Вот в какую жыбель забрался, ни выбириццъ. Кр. Сел. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
2. Топкое место,, болото. Жыбель — этъ такая трясинъ,
через неё не пройдёш, обходить надъ. ПО-Киш. Местъ топкъе, болотъ штоли, так этъ жыбель. Юрк В лесу у нас жыбели многъ, иногда
и лошать в жыбель провалиццъ. Некр.
ЖИБЕЛЮХА (ЖЬ1БЭЛУХЪ), и, ж. То же, что жыбель
во 2 знач. В лису жыбелюхъ, вада в ней стаит, местъ сырое, зыпкъе, апаснъя, этъ жыбелюхъ. ПА-Выс.
ЖИВНОСТЬ (ЖЫВНОСТ), и, ж. 1. Жизнь. В жывности сво
ей не слышълъ, штобы так ругались. ПО-Надм. Храм Знаминский
при нашей жывности был. ПА-Марк. Святок вон какой хароший, можнъ сказать, в ем жывнъеть есть. Дуб. ПА-Дав.,
Глазк. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
2. Живость, подвижность. В нем жывнъети до смертихватит. ПО-Пазл. Жывнъети у меня нет, вот беда, с местъ не сдви
нусь. Шат. Вон в нем какая жывность, старик, а фсё бигом
б^егъит. ПА-Ржищ. Чилавек какой быстрый, в ём прямъ адна жыв
нъеть, быстрый нъ работу. Ю-Срезн. ПА-Лек. Ю-Ром., Раст., Бо
гат.
ЖИГАЛА (ЖЫГАЛЪ И ЖАГАЛЪ), ы, ж. Крапива. Жыгалъ этъ крапивъ, у неё зелёные жгучие листья. ПО-Стром. Жыгала жжоццъ очинь, иё пъросятъм варю. Дядьк. В Маскве едят жагалу, её крапивъй зовут. ПА-Кит. Када ноги балят, жыгалъй нътирают. Сел. Трава такая жыгалъ, кто нъзывает крапивъ, .кто жыгалъ. В канави жыгалы многъ растёт. Ржищ. ПА-Токс., Мик., Реч.,
Захар., Тонк., Макс.
ЖИГАЛИТЬ1 (ЖЫГАЛИТ), лю, лишь, несов, перех. 1. Про
жигать отверстие в предметах. Ишё пат три балта дыр
ки жыгалить надъ, сверла таковъ нет. ПА-Кр. Сел. Нужнъ в бруске
дырку зделъть, бируть гарячую жылезку и жыгалять. Дуб. ПА-Анд.
ЖИГАЛИТЬ2 (ЖЫГАЛИТ), лю, лишь, несов., перех. и неперех.
1. Ранить жалом или хоботком; жалить (о насеком ы х). Къмароф у нас многъ, так с-вясны жыгалят, што деваццъ не133

кудъ. ПО-Самот. Ево уш пчёлы жыгалили, а он опять к ним лезет,
дразнит. Уст. ПО-Окаём. ПА-Хваст.
* 2. Сильно бранить, ругать.
Фчера
она’ опять
своево Митьку жыгалилъ, учительницъ на нево жаловълъсь. noв. Курап. Сколькъ рас её жыгалили, а што толку-тъ. Некр. ПО/ Бобр., Мак.
ЖИГАЛО (ЖЫГАЛЪ), а, ср. Ж е л е з н ы й прут для про
жигания отверстий в предметах. Жыгалъ на огне рас
калят, если прожечь им надъ дырку какую, инструмент этъ такой.
ПО-Дер. Жэлезнъе жыгалъ з деревяннъй ручкъй, ево накалят
простъ и делъют дыръчку на граблях или на чем хотят. Дом. ПАХран.
ЖИГАЛЬНИК (ЖЫГАЛНИК), а, м. То же, чтожигала.
Ребятъ залезут в жыгальник, фсё руки, ноги дъ валдырей пъпи^ут. ПА-Дубр. У нас крапиву хто как нъзываит,* хто жыгалъй, хто
жыгальникъм. Ржищ. ПА-Лек.
2. Внебрачный ребенок. Сусеткъ нашъ ишё дъ замужыствъ жыгальника сибе нъгулялъ. ПА-Бык. Вон, гъварят, жыгальники бигут. Клус. Сматри, ни связывъйся с ним, ни нравиццъ он
мне, а то будит у тебя жыгальник. Сел. ПА-Хран.
ЖИДЕЛЬ (ЖБ1ДЭЛ), и, ж. То же, что жамкав 1 знач.
Труднъ ехъть по жыдели. ПО-Б. Гус. Ой, жыдель какая, пройти
нельзя, так комки на ногах и остаюццъ. Боб. Патходиш к рике,
а у берегъ ни пътступись жыткъя грясь, жыдель завём. ПА-Дубр.
ПО-Зам., Мар., Дом. Ю Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
2. То же, чтожибельво2знач. ПА-Дав.
ЖИДОМОР (ЖЫДОМОР И ЖЫДАМОР), а, м. Скупец,
скряга. Ах, ты скупердяй, жыдомор такой! ПО-Забол. Жыдамор — этъ чиловек скупой, жадный очень. ПА-Шан. Если хитрый и
жадный, иво нъзывают жыдаморъм. Дубр. ПА-Шест., Зан.
ЖИЛКА (ЖЫЛКЪ), и, ж. 1. О т д е л ь н о е волокно коноп
ли или льна. Вот берёш вълоконцэ от кънопли, этъ жылкъ и
бсть. ПО-Б. Сем. От льна ниточкъ, вълокно тоненькъе такое, жылкъй зовём. Сам. Если в жылку придёш, значит, придёш тонинькими
нитъчкъми. Ю.-Раст. ПО-Никит. ПА-Кит., Лек. Ю-Срезн., Ром.,
Богат.
2. Родник. Вада тикёть струичкъй, ни пръсыхаить, гъварять: здесь жылкъ. ПА-Берез. Надъ жылку прачистить, камним
вылъжыть, а то засариццъ, жыбель будит. Шан.
ЖИЛЯСТЫЙ (ЖЫЛАСТЫ1), ая, ое. 1. Худой. Жылястый —
дескъть худой малый, одни жылы. ПО-Павл. Этъ если плахая, худливъя нивестка — гъварять жылястъя. Ю-Срезн. Ю-Раст., Ром.,
Богат.
2. Сильный, выносливый, крепкий. Конюх-то у нас
жыЛястый, подковы ръзгибаит. ПО-Б. Гус. Сын мой такой жыля
стый был, с ним по силе нихто ни мог равняццъ. ПА-Кит.
ЖИЛЯТЬ (ЖЫЛАТЬ), яю, яешь, несов., перех. То же, что
жигалить2 в 1 знач. До чего ж больнъ осы жыляють.
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Ю-Ступ. Ох, и къмароф нынчи летъм многъ, как вечир наступить,
так жыляють, спасу нет. Срезн. Ни дразни пчёл, они больнъ жыляють. Раст. Ю-Богат., Тум.
ЖИМЕРУХА (ЖЫМЭРУХЪ), и, ж. Жмых. Били маслъ на
маслобойкъх, а избоинъ, жымерухъ уставалъсь, скот ею кормили,
она для скота полезнъя рчень. ПО-Дом. Когд.а маслъ выжымают,
оно внис течёт, а жымерухъ остаеццъ, жмых этъ. Затул. ПО-Клим.
ЖИРОВОЕ!. ЖИРОВОЙ РЕБЁНОК (ЖЫРАВО1 РИБОНЪК). Внебрачный ребенок. Урадит девушкъ рибёнкъ и за
муш ни выйдет, вот этъ у ние жыравой рибёнък. ПА-Аст. Вапще
радиццъ рлбёнък у адиночки без ацца, жыравой рибёнок, значит.
Дуб. Жыравовъ рибёнкъ крапивникъм ищё нъзывают, ф крапиви
радился, гъварят. Берез. ПА-Введ. Ю-Срезн., Раст.
ЖИРУХА (ЖЫРУХЪ), и, ж. Гриб груздь черный, L асtarius necator. Жырухъ чернъя, зеленоватъя вроде, цошкъ
толстъя, она солёнъя фкуснъя. ПО-Глазоч. Шляпкъ зеленъя ф черно
ту ударяет, у жырихи отломиш серетку, в ней мълочко, в березняках
она растет. Бан. Када поСолиш жыруху, она красненькая делъеццъ,
закускъ с нее хорошъя. Паньк. Жырухъ толькъ ф солку идёт, её
чернушкъй зовут. Кул. ПО-Надм.
ЖИТАРНЫЙ (ЖБ1ТАРНЫ1), ая, ое. Ячменный. Жытарнъя
мука — этъ из жытаря, она не белъя, но фкусная. ПО-Самот. Нет
лучче мълока з житарным хлебъм, ево из ячмённъй муки пекут.
Б. Гус. Жытарные пироги мать пекла, люблю я их. Павл. ПО-МарьинБур.
ЖИТАРЬ (ЖЫТАР),я, м. Ячмень. Зерно ячменное жытарём
зовут, оно на муку идёт, из нево лепешки пекут. ПО-Павл. Хощ яч
мень назови, хошь жытарь, одно и то жы, у нас он хърошо родиццъ.
Акс. Весной сеяли жытарь, ячмень этъ. СТарик. ПО-Мар., Федорц.,
Зам., Б. Гус., Забол.
ЖИТЕЛКА (ЖЫТЕЛКЪ И ЖЫТИЛКЪ), и, ж. Женщина
квартирантка. Жытелку взяла себе в дом, вот с ней и жыву.
ПО-Пересл. На квартире у миня девушкъ жытилкъ жывёт. ПАРжищ. В диревне у нас многие жытелък пускают. Кр. Сел.
ЖИТНИЦА (ЖЫТНИЦЪ), ы, ж. Ячмень. Ячмень у нас
жытницей зовут. ПО-Шадр. Жытницу, овес, рош сеяли. ПА-Шан.
У нас ячмень растёт, жытницъ этъ. Ю-Раст.
ЖИЧИНА (ЖБ1ЧИНЪ), ы, ж. Хворостина. Жычину вазьми
скатину с огородъ выгъни. Ю-Срезн. Прутик тонкий, длинный у нас
жычинъй нъзывають. Раст. Не азарничай, а то атстигаю жычинъй. Ром. ПА-Якуш. Ю-Тум.
ЖНЕВИК (ЖНИВ И К), а, м. Остатки хлебных стеблей
на корню на сжатом поле; стерня. Пшыницу самнут, а
жнивик астаецца на поле. ПА-Пен. Уже давно скошанъ, адин жнивик астался. Введ. Жнивик этъ на поли, атъ ржы и пшыницы саДомъ тарчит, вот и жнивик. Ильин.
ЖНЕЙ (ЖНЭ1), я, м. Жнец. Жней—этъ которъвъ нънимали поле жать. ПО-Дер. Раньшы ф колхозе жнеи были, сичас фсе
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машынъми делъют.Киш. Сгарик-то мой раньшы хорошый жней
был, никто за ним поспеть ни мок. Бакш. ПО-Окаём.
2. То же, что жневик. На жней зъпускали скатину, корм
на нём харошый. Ю-Срезн.
♦ЖНЕЯ (ЖНЭЛА), й, ж. Жница. Жэнщину, которъя хлеп
жалъ, жнеёй звали. ПО-Мар. Выйдеш ф поле, жнеи по ряду пошли.
Сущ. Жнеи раньше фсе поле жали. Старк. Как утръм толькъ заря
пъдымаццъ нъчинает, так жнеи уш ф поле. Павл. ПО-Малин.
ЖНИВИЩЕ (ЖНИВИШШЭ), а, ср. То же, чтожневик.
Жнивище — это жжатъе поле, хош жнивъ зави, хош’ жнивище.
ПА-Пен. ПА-Дав ., Лек.
ЖНИВНИК (ЖНИВНИК), а, м. То же, что жневик. Не
ходи босая по жнивнику, фсе ноги исколеш. ПО-Лев. ПО-Тишк.
ЖНИВО (ЖНИВЪ), а, ср. 1. В р е м я жатвы. Жнивъ патходит, время жать. ПА-Токс. Сичас самъе жнивъ, хлеп убирать па
ра. Кит. Жнивъ —этъ кагда хлиба сазрели, жать пара. Пеш. Жнивъ ужэ, жать можнъ рош, сазрелъ. Шан.
2. Поле,на которомсжат хлеб. Жнивъ — этъ, где хлеп
скосили. ПО-Киш. Поле убранъ чистъ и пасут скотину на жниве.
Дом. ПА-Мик., Берез., Лек., Клус., Ржищ., Дуб. Ю-Ром., Срезн.,
Раст., Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
3. То же, что ж н е в и к*. Вот кагда жытъ скасили, астаюццъ
карешки, эти каретки жнивъ завут. ПА-Дубр. Снимаеццъ колъс,
астаеццъ жнивъ. Дуб. ПА-Анд., Дав.
ЖНИТВО (ЖНИТВЪ И ЖНИТВО), а и а, ср. 1. То же, что
жнивов 1 з н а ч. А после Казанскъй жнитвъ пъдойдёт, рош жали
тогда. ПО-Окаём. На жнитве будут жать хлеп. Дом. Как убирать
урожай нъчинают, так и нъчинаеццъ жнитвъ. Р.-Сем. Жнитвъ при
шло, фсе на полях работъют. Гор. ПО-Мок., Малин., Бобр., Надм.
2. То же, что д^ниво во 2 знач. Ф поле после хлебъ
остаеццъ жнитвъ. ПО-Утен. ПО-Говейн»
3. Поле, засеянное зерновыми культурами. Жнит
во — этъ поле, и оно засеянъ рожью или офсом. ПО-Самот. У меня
и покос и жнитвъ былъ. Зам. ПО-Мур.
ЖНИТОВЬЕ (ЖНИТОВ1Э), я, ср. 1. То же, что жниво
во 2 знач. Поле убрали от хлеба,чвот оно и назывъёццъ жнитовьем. ПО-Павл. Жнитовье нынче у нас чистое. Сущ.
2. То же, что жневик. По жнитовью — то ходить обутому
надъ. ПО-Надм. Скатину ганяем на жнитовье, ПА-Аст.
ЖОСТЫЛЬ (ЖОСТЫЛ), и, ж., ед. Красная смородина.
Красную смородину у нас зовут жостыль, она такая кислая,.в нашэм лесу растет. ПО-Вер. Из жостыли варили варенье, фкусное
оно. Мор. Этот гот жостыли многъ уродилъсь, подымиш ветку, фея
усыпънъ. Фоф. ПО-Селк
ЖУБРИТЬ (ЖУБРИТ), рю, рйшь, несов., неперех. Есть с
хрустом, быстро. Вон офца-тъ как жубрит сенъм, аш во дворе
слышнъ. ПО-Киш. Ты жубришь как кролик. Бабах. ПА-Дав.
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ЖУРАВЕЙ (ЖУРАВЭ1), вья, м. 1. Ж у р а з л ь. Журавей большэ
гуся, толькъ худой больнъ, адни ноги да шэя. ПА-Берез/ Журазей, он, сказывъют, лягушык ест. Павлов. Птицъ такая журавль што
ли, у нас журавей завеццъ. Ржищ. ПА-Дав., Якуш. Ю-Срезн.
2. Длинный шест уколодца, служащий рычагом
при подъёме воды. У нас што ни колодец, то журавей. ПОБ. Гус. Береш ведро, привязывъеш верёфкъй и опускаеш журавей
в колодец, штоб воды достать. Кузн. Журавей — этъ ш^ст длин
ный, им ведръ ис колоццъ таскают. Панов. ПА-Якуш., Лек.
ЖУРАВЕЦ (ЖУРАВЭЦ), вца, м. То же, что журавей во
2 знач. Журавец у нашывъ калоццъ, где калоццы глубокий, там
журафцами дъетают воду. Ю-Переп. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ЖУРАВЫЙ (ЖУРАВЫ1), ая, ое. Внебрачный. А у Таньки-тъ ребёиък, чей он нихто не знает, журавый, без оцца растёт.
ПО-Окаем Он журавый, ево атец не взял мать замуш. ПА-Токс. ,
ЖУРАВЬ (ЖУРАФ), я, м. То же, что журавей. Лителъ
стая, адин журафь астался, рибятишки иво паймали, ф школу при- *
нисли. Ю-Тум.
3

ЗААЛАЛЫКАТЬ (ЗЪАЛАЛЫКАТ), аю, аешь, сов., неперех.Заговорить невнятно. Вот зъалалыкъл, и што поварить, ни
чиво ни паймёш. Ю-Бел.
ЗАБАЛУЙ (ЗЪБАЛУ1 И ЗАВАЛУ1), я, м. Озорник, шалун,
проказник. Забалуй у сосетки меньшый-тъ, ана ево и оставить
боицца, а ну нътворит чево или убежыт куда, ну чистъ забалуй.
ПО-Козиц. Ана на вас смотрит: «Какии ани забалуй, ня слушают иичаво». ПА-Тонк. Ни будь зъбалуим, ни виртись, апять плакъть па
том будиш. Клён. Ох, зъбалуй, ох, бълавник ты, мой харошый. Гриб.
Какой жы ты зъбалуй, хто балуиццъ, . нъ таво так гъварять.
Ю-Срезн. ПО-Мар., Слот., Боб. ПА-Ржищ., Дав., Дубр., Кр. Сел.,
Рогов., Дятл., Меж. Ю-Богат., Ром., Раст.
ЗАВАЛУЙКА (ЗЪБАЛУ1КЪ), и, ж. Озорница, шалунья,
проказница. Ну, фставай, Розочкъ, фставай, дитёнък, ну што
гы такая зъбалуйкъ. ПА-Гриб. Ох, и зъбалуйкъ ана, бълавницъ,
бида с ней, толькъ и сматри. Глух.
ЗАБАЛУН (ЗЪБАЛУН), а, м. То же/, что забалуй. ПО-’
Жук., Высоч., Крив., Кузн.
ЗАБЕЛЫНИТЬ (ЗЪБЭЛШЫТ И ЗЪБИЛШЫТ), шу, шишь.,
сов., перех. Потерять, засунув, запрятав куда-либо.
Чаво-нибуть где-нибуть засуниш и скажыш: ну зъбельшылъ, ни
как не найду теперь. ПА-Якуш. Ах ты, хомря, зъбельшыл кузавоктъ в лесу. Пуст. Где ана, этъ вещь-тъ? А я скажу: можыть, и сама
зъбильшылъ куды? Зъбильшылъ — пълажылъ ни найдёш, зъбильшыш чаво-'нибуть, потом ищищ, ищищ, ни найдеш. Ю-Срезн. Где-тъ
зъбильшылъ ножницы, никак ни найду. Ром. ПА-Лек., Дав., Клен.,
Меж., Гриб., Корен. Ю-Раст., Богат.
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ЗАБЛЕСНИТЬ (ЗЪБЛИСНИТ), ню, нйшь, сов., перех. Пой
ма тьрыбуна блесну. Рыбину на блисну поймаиш и гъвариш;
зъблиснил. Зъблиснить —нъ блисну паймать. ПА-Клус. Фчира
щуку бальшую зъблиснил. Макс. ПА-Сел., Марк.
ЗАБЛУДАТЬСЯ (ЗЪБЛУДАЦЦЪ), аюсь, аешься, сов. За
блудиться, сбиться с пути. Хадили нъ клюкву и зъблудались, дарогу найти ни магли, в лису долгъ ли зъблудаццъ-тъ? ПАСтеп. Што-тъ каровы долгъ нет, апять пади зъблудалъсь. Выс.
ПА-Кит., Токе., Макс., Дурас.
ЗАБОЛОТЬ (ЗАБЪЛЪТ), и, ж. Сырое место на лугу.
Забълъть — лук такой сырой, трава на нём высокъя, а наступит —
земля сырая и вода, на забълъти цветы красные растут, липкие.
ПО-Боб. Забълъть — сырое место на лугу, острец растёт на забъ
лъти. Слот. ПО-Бот., Козиц., Пут. Ю-Подх., Кун. Выс.
ЗАБОЛОТЬЕ (ЗЪБОЛОИЭ И ЗЪБАЛОИЭ), я, ср. Болоти
стое место в лесу. Зъболотье етъ в лясах; ой, како зъболотье,
место болотнъе называют зъболотье. ПО-Затул. На зъбалотьи
клюкву събираим, сыръ там, мох расте,.вада, вон в нашым лису
зъбалотье есть, сюда и ходим за клюквъй-тъ. Сколько ягът на зъбалотье! ПА-Пуст. В лясу зъбалотье адно есь, в зъбалотье и ни зай
дет, вада феюду там. Ржищ. ПО-Киш., Дом., Бобр., Бабах., Сп.-Уг.,.
Игумн. ПА-Дятл. ,Черл., Захар., Малинк., Дав. Ю-Подх., Моч., Кун.
Выс.
ЗАБОЛЬНО (ЗАБЪЛНЪ), нареч. 1. Досаднр, обидно.
Забъльнъ — этъ скажуть пръ тибя што ниладнъ, а тибе забъльнъ,
абиднъ очинь. Ю-Срезн. Забъльнъ — досаднъ значит, ни пълу
чаиццъ што, вот и скажыш: забъльнъ мне, што ни пълучаиццъ.
Раст. Ю-Ром.
2. Завидно (о чувстве зависти, испытываемом
ке м-л ибо). Ну што тебе забъльнъ? Хто-нибуть завидъвът нъ каво-нибудь, ты и скажыш: ну што тебе забъльнъ. ПА-Якуш. Што
вот неправду гъвариш, забъльнъ тебе, ана красивъя, а тебе забъль
нъ. Пуст. Сасеткъ у миня зависнъя, на всё-тъ ей забъльнъ. Ю.-Подх.
ЗАБОР (ЗАБОР), а, м. С т е н а двора (подсобного по
мещения при доме), выходящая н а о г о р о д. У двора
вот етъ стена забор нъзываиццъ, ана на огорот выходит, хто забор
нъзовёт, хто стены. ПО-Затул. Забор не изгъръть, а стена у двора,
вот которъя на огорот смотрит. Федор. Етъ рублиный забор, двор
заборъм абнисён. ПА-Бор. Стена двара нъзываеццъ у нас забор,
меня забратый забор двара, этъ значит пастроеный, што строют
забор, штъ зъбирают, фсё равно. Якуш. У мъиво двара забор креп
кий, ис толстых бревен сложын. Гриб. ПО-Игумн., Скрес., Федорц.,
Клим. ПА-Тат., Реч., Хваст., Меж. Ю-Подх. ф ЗАБОР ЗАБИ
РАТЬ (ЗАБОР ЗЪБИРАТ). Строить «забор» (стену). А я
вот забор зъбираю, дом-тъ ужэ построил, забор остался. ПО-Мон.
Вон мужыки пришли, забор зъбирать будут, ну, строить, значит,
забор. ПО-СП.-Уг. Надъ нам уж забор зъбирать, а мътеръялу не
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хватает. ПА-Якуш. ПО-Клим., Малин., Скрес., Колб. ПА-Дав.,
Меж., Пуст.
А ЗАБОРЕНЬ (ЗАБОРИН), рня, м. Веревка, крученая
из лыка. Ю-Тепл. Ст.
ЗАБОРИНА (ЗАБОРИНЪ), ы, ж. То же, что забор. Заборинъ — этъ адно и то жы, штъ стена у двара; и забор, и заборинъ, и
заборник — фсё адно. ПА-Лек. Как хърашо у нас забрътъ заборинъ. Корен.
ЗАБОРКА (ЗАБОРКЪ), и, ж. Переборка в доме, пере
городка. Хто скажыт перегородка, а мы гъворим заборкъ, за
заборкъй спим-тъ. ПО-Бяльк. Избу пъполам разделить надъ, вот
заборку и ставим. Стром. Вот и заборкъ пръгнила, старъ уш,
скоръ рухнет. ПА-Пуст. У миня в доми заборкъ есь, вам хърашо
будить, идитя ко мне. Ю-Подх. ПО-Гор. Ю-Кун. Выс.
ЗАБОРНИК (ЗАБОРНИК), а, м. То же, что забор. Хто
стены, хто заборник нъзываит, столбы пръпазуют, зъберут и нъзываиццъ заборник. ПО-Затул. Заборникъм стены двора зовут, у нас
ево ещё забор нъзывают, хто как нъзовёт. ПО-Скрёс. На адном
пълазу едит: што заборник, што забор. ПА-К*орен. ПА-Якуш., Меж.
2. Деревянная изгородь, ограда; забор. Вакрук
дома заборник ставиццъ, аградъ етъ диривяннъя. ПА-Волоч. Вот
изгъръть диривяннъ, етъ заборник, заборник у каждъвъ домъ есъ.
Ржищ. ПА-Рогов., Дав., Клён.ч
3. Брёвна, употребляемые при строительстве
двора. Заборник из лесу привезли, двор достраивъть надъ. ПОМар. Заборник кладут двор строить, заборник — диревья, брёвнъ.
ПА-Берез. ПО-Федорц., Козиц. ПА-Дятл., Меж.
4. Преграда из бревен и кирпича, предотвра-*
щающая осыпание почвы у моста. ПО-Зам.
ЗАБОРЩИК (ЗАБОРШШИК), а, м. 1. Плотник, специа
лизирующийся на постройке изгородей, заборов.
Забор заборщик строит, какии у миня харошии заборщики были,
быстръ построили забор. ПА-Дубр. Заборщики—плотники этъ, токъ
ани большы заборы гародют, вот и зовём заборщики. Дятл. Забор
щики— мъстяра, заборы гародють, ани фсё можуть делъть, забор
щики, а так большы заборы. Ю-Срезн. ПА-Ржищ., Кр. Сел., Дуб.
Ю-Ром., Раст., Богат.
2. Старьёвщик. Мусор събирает заборщик, тряпки, старьё
фсякъе. ПО-Жук. Заборщики приежжают, зъбирают старьё, одеж
ду рваную. Б. Гус.
ЗАБОЧИЙ (ЗАБОЧИГ), ая, ее. З а б о т л и в ы й, старатель
ный. ПО-Б. Гус., Дер. ПА-Дубр., Аст., Берез.
ЗАБРУХАТЬ (ЗЪБРУХАТ), аю, аешь, сов., перех. Забодать.
Атайди ат каровы, а то зъбрухает. Ю-Тр. Дятл. Этъ фсё равно, што
зъбрухать, што зъбодать — нъ рага нацэпит и фсе. Подх. ПА-Рогов.,
Дав. Ю-Кобыл., Переп., Вес., Срезн.
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ЗАБРУШАТЬ (ЗЪБРУШАТ), аю, аешь, несов., неперех. На
глухо заделывать воском.ячейки в сотах. ПА-Кел.,
Киёв., Андр., Маз., Шест.
ЗАБРУШОВКА (ЗЪБРУШОФКЪ), и, ж. Заделывание
воском ячеек в сотах: ПА-Кел., Киёв., Анд., Маз., Шест.
ЗАБРУШЁННЫЙ (ЗЪБРУШОНЬИ), ая, ое. Запечатан
ный в сотах о (мёде). ПА-Кел., Киёв., Анд., Маз., Шест.
ЗАБУДНИ (ЗАБУДНИ)., нареч. Прошедший день. Фчерашйий день прошёл — этъ забудни, фчёръсь была — забудни бы
ла,-бывалъ, фсе забудни звали. ПО-Затул. Тёмные люди «забудни»
гъворят, фчера, пъзафчера — фсё забудни. Дом.
ЗАБУДНИ (ЗАБУДНИ), ей, мн. Будни. В забудни носи
ли платочки, шалёнки, а пълушалки токъ ф цэркъфь носили. ПОВер. Нончи празник, а зафтръ уже забудни, забудни — этъ будни,
ни празник. Дав. Празник, а то забудни, в забудни работъим.
Ю-Срезн. Забудни — будни этъ, где как гъварять, а у нас забудни,
вы-тъ гърацкии, грамотный, знаити, как надъ. Подх. Ю-Кун. Выс.
ЗАБУДНИЙ1 (ЗАБУДНИ1), яя, ее. Будний. Севодни забуд
ний день, фсе работъют. ПО-Б. Гус. В забуднии дни работъют фсе^
я-тъ старъя уш, так мне одинакъвъ, што забудни, штъ празники ни
работъть. Утен. Забудний день настал, фчира новый гот, а сиводни
ужэ день забудний. ПА-Дав. Ю-Подх.
ЗАБУДНИЙ2 (ЗАБУДНИ1), яя, ее. Забывчивый. Забуд
ний— этъ чилавек бис памити, такой забудний, прямъ бисталковый, фсё зъбываит. ПА-Дубр. Забудний — он зъбываить фсигда
фсё, у миня Рьлава сталъ балеть и я забудний стал. Ржищ. Ну та
кая забудния, ну ничиво ни помнит, скажыш ей, а ана фсё забудит.
Бор.
ЗАБУРЕТЬ (ЗЪБУРЭТ), ёю, ёешь, сов., неперех. Заважни
чать, зазнаться.. Человек зъбурел, пътому што ръзбъгател;
заважничил— зъбурел-тъ. ПО-Б. Гус. Сосетка-тъ нашъ зъбурелъ,
как барыня смотрит, а чево заносиццъ-тъ? Попад. А уш ты, Жучихъ, зъбурелъ и ни' здаровъишси патходиш. ПА-Боровк. Зъбурел
чилавек, а чём иво ни спросиш, фсё атвичаит тибе свысака. Дубр.
Вот ни здаровъиццъ идет Анна, забурелъ, зазналъсь сафсем. Меж.
ЗАВАЛ (ЗАВАЛ), а, м. 1. Насыпь вокруг дома для
отепления; завалина. Дом вокрук землёй зъсыпают, штоп
теплей былъ, завалы делъют. ПО-Федорц. Вон старики на завале
сидят, завал для типла заваливъют, раньшы вокрук риги делъли
завалы, я сичас фсе завал делъим вокрук домъ. Забол. Приваливъют г дому землю, на ниё кладут салому для типла, а штоп ни
ръссыпалъсь саломъ, вбивают диривянныи колышки. ПА-Берез.
ПА-Дав.
2. Яма в реке. Идёш пъ рике и как ухниш, в завал, гъвариш,.
папалъ, а типерь ни знаю, как гъварят. ПА-Степ. У нас з рике завалъф многъ, ни купайтись, утануть можнъ, если хто плавъть ни
можыт. Глух,
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3. Овраг. Завал — этъ авраг, диревъя растут па буграм, па
аврагъм, гъварят: па завалъм. Ю-Срезн. У нас за диревний з^вал
бальшой, фибитишки там энной .на санках катаюццъ, а висной пъ
ниму вада талъя бйжыть. Богат. Ю-Подх.
.ЗАВАЛЬё (ЗЪВАЛЛО), я, ср. Овражистая местность.
В зъвальё хадали гурьбой, зъвальё—местъ заброшынъе, там
двраги, туда адному страшнъ. Ю-Рог. Зъвальё — местъ авражыстъе, там павал лесъ был, гниль, волки вадились. Подм. Ю-Подх.
ЗАВАЛЬНЫЙ (ЗАВАЛНЫ1), ая, ое. Залежавшийся;
леж.алый. Завальный лён, плохой, грязный, лежал долгъ, не лён,
а охлопки одни. ПО-Дом. Шэрсь плохая, завальнъя, прясь труднъ.
Игумн.

ЗАВАРУХА (ЗЪВАРУХЪ), и, ж. Пища из муки-с саха
ром, заваренной кипятком. Многъ муки и сахъру в зъва
руху пошло, густая пълучилъсь, она- всякъ бывает, и густая, и
житкъя. ПО-Мар. Зъваруху к обеду приготовлю, этъ муку с сахъ
ръм в кипитке заваривъют, вот ц зъварухъ. Козиц. Я пшыничную
зъваруху люблю, иё лихко гатовить, гаршок ръзагреиш, кипяток
туда слаткий нальёш, и муку сыпиш, хто как иё идят, хто гарячую
с маслъм, хто халадную паджаривъет. ПА-Кр. Сел. Зъваруху из
муки гатовють, ие разводють в кипитке с сахъръм, иичко дъбавляють да мълака, штоп памяхчи была. Ю-Мал. ПА-Пуст.
ЗАВЕДЬ. В ЗАВЕДИ НЕ (В ЗАВИДИ НЭ).Не свойствен
ный кому-, чему-либо, не бывающий постоянно; не
привычный. У нас в заведи не бываить этъвъ, у вас, гъварять,
кино цвятное, а у нас в "заведи его не бываить. Ю-Вес. У Марии в
заведи не былъ никакой скатины, ана фсе пъ дварам ходит, печку
ни каждый день топить, плахая хозяйкъ. Алт. В завиди не былъ у
нас этъвъ, .штоп так ругались. Переп. ПА-Пен., Мик. Ю-Кобыл.,
Рябц.
ЗАВЕРТИНА (ЗЪВЭРТИНЪ), ы, ж. Дугообразный по
ворот, искривление, изгиб. Речкъ идет не прямъ а зъвертинъми, между зъвертинъми местъ пъзади берегоф, гулять туда
ходили. ПО-Гор. Лучче черес поле итти, дорогъ-тъ долгъя, зъвер
тинъми идёт. СтроМ. В лесу дорогъ петляит, зъвертины одне. Бес.
ПА-Пуст. Ю-Подх.
ЗАВЁРТКА (ЗАВОРКЪ), и, ж. 1. Короткая завязанная
кольцом верёвка, ремень, а также кольцо из гиб
кого прута, которым прикрепляется, оглобля к
полозу саней. Вили изо льну вирёвъчку, а из вирёвъчки де
лъли завёрку, к саням привязывъли завёркъй оглобли. ПО-Затул.
Завёрки разный были, хто изъ льну их крутил, хто ис кожы, хто
ис пруткоф гипких делъл. Клим. Типерь крючки делъют, а раньшытъ фсе заверки были, заверкъй аглоблю к саням крипили. ПА-Бе
рез. ПО-Шадр., P-Сем., Бабах., Голов., Ботов., Гор., Дубров.,
Стром., 5- Гус., Юдин., Бобр., Бакш., Надм. ПА-ЛАик., Рогов., Марк.,
Кит., Дубр., Меж., Якуш., ’Дав., Пуст. Ю-Подх.
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2. Свадебный обряд, при котором родные же
ниха, приезжая за приданым невесты, получают
в подарок «на завертку» полотенце, платок и т. д.
Завёркъ — этъ вот када приижжают за приданым, кричат: «Завёркъ лопнулъ, завёркъ лопнулъ, давай завёрку!» Нивестъ пълатенцъ
или платок даёт ф падарък. ПА-Глух. Приижжали за сундуком и
кричали: «давайти завёрку», ну вынисут платок или пълатенцъ нъ
завёрку, дадут бачарнику. Степ. Едут зъ приданым и кричат: «заверкъ абървалась», — значит уш давай утиральник, утиральник
друшко бирёт; этъ и есь завёрка. Дятл. ПА-Берез., Черл., Кр. Сел.
ЗАВЕРШИВАТЬ (ЗАВЭРШЫВЪТ), аю, аешь., несов., перех.
Доводить до верха (о скирде, стоге); завершать.'
Завершывъть сток пара, што ш ты сидиш там наверху, давай сток
завершывъть, это значит заканчивъть, сперва ровнъ кладут сенъ,
патом меныны, меньшы и завершывъют, счёсывъют ево. ПА-Якуш.
ПА-Лек, Ржищ., Кр. Сел. Ю-Переп., Вес., Кобыл.
ЗАВЕРШКА (ЗАВЭРШКЪ), и, ж. 1. Верх, макушка сто
га. Самый верх у стогъ ещё завершкъ нъзываеццъ. ПО-Окаём.
Нъверху стогъ покрепче доделывъем, этъ завершкъ, самъя макуш*
къ, штоп ни пръхадилъ вада ф сенъ, надъ плотнее сенъ клась.
P.-Сем. ПА-Меж., Гриб.
2. Шест, жердь, указывающая дорогу; веха. Доро
гу всю зъметет, вот заверки и ставят, штоп дорогу не пътерять,
кода вьюгъ. ПО-Некр. Завершкъ — палкъ такая, завершки зимой
вдоль дороги ставят, штоп ни пътерять в метель. Киш.
ЗАВЕСКА (ЗАВЭСКЪ), и, ж. Фартук, передник. Завеску
носють, штоп платьи ни гризнить, завескъ этъ фартук такой.
Ю-Мал. Ю-Подх.
ЗАВИРИВАТЬ (ЗАВИРИВАТ), аю, аешь., несов.; ЗАВИРИТЬ
(ЗАВИРИТ), рю, ришь, сов., перех. 3 а п и р а т ь\в орота на за
сов— «з а в и р и н у». Завиривъют хлеф, штоп ни ръзбижались
свиньи, на палку воротъ зъкрывают, на завирину. ПА-Берез. Завирить варотъ надъ, вечир ужэ. Шан.
ЗАВИРИНА (ЗАВИРИНЪ), ы, ж. Палка, жердь, на ко
торую запирают ворота; засов. Завиринъ — этъ палкъ
така длиннъя, на иё варотъ зъпирают, на варотъх петли, в их фставляют завирину, завиривъют. ПА-Берез. На воротъх петли или крюч
ки делъют, варотъ зъпирают, ф петли фс'тавляют завирину, палку
таку длинную. Аст.
ЗАВОД (ЗАВЪТ), а, м. Яма на дне реки, болота, озе
ра; о м у т. Ямъ в реке, хто завъд нъзовёт, хто бочаг, в завъдъх вода
светлъя, щукъ там водиццъ. ПО-Федорц. Зъвода глубокие, дна ни
виднъ, обрыф на дне сразу. Забол.
ЗАВОДИНА (ЗЪВОДЙНЪ И ЗЪВАДИНЪ), ы, ж. Участок
реки с замедленным течением, небольшой залив;
заводь. В зъводине лилии растут, она мелкъя, поди лилий на
бери. ПО-Мар. Зъводина — этъ залифчик такой, течения софсем
нет, мелкий. Козиц. Тикёт рика, и ф сторъну есь такая зъвадинъ.
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ПА-Неф У рики залифчик, у нас иво зъзадинъй нъзывают. Аст.
ПА-Меж.
ЗАВОДКА (ЗАВОТКЪ), и, ж. Небольшая поляна в ку
старнике. Завоткъ— этъ палянъ ф кустарнике, нъ каторъй
трава растё, чищина, лужайкъ маленькъя, карьё разрубали, штъбы
зимой вывести з заводък сенъ. ПА-Лек. Вот у нас за дамами корьтъ какой, высокий кустарник, в этъм коре бывают тривиныи завот
ки. Корен. Завотки толькъ ф корях, вон видиш везут сенъ из заво
дък. Зим.
ЗАВОДОК (ЗЪВОДОК), дка, м. То же, что заводина. У
нас в адном месте рика с кривизной, с залифчикъм малиньким, мы
зъвадок нъзываим. ПА-Свист. У зъвадкоф ивы растут, красивъ там,
тихъ. Токе.
ЗАВОЖАЛКА (ЗЪВАЖАЛКЪ), и, м. и ж. Н а ч и н а т е л ь,
вдохновитель каких-либо дел, зачинщик! заводил а. Хто феигда первый нъчинаить, тот зъважалкъ, у нас в работа
Матвеихъ зъважалкъ была. ПА-Ржищ. Дет у миня азарной, как
был мъладой зъважалкъ, так и асталси. Бор.
А ЗАВОЛОКА (ЗЪВОЛОКЪ), и, ж. Трава. Зъволокъ—сор
няк, растет в огороде, цветет белыми шапкъми, лечебнъя трава, для
разрезъв, ранък. ПО-Стром.
ЗАВОР (ЗАВОР), а, м. Своеобразные ворота, разбор^
н а я часть изгороди, состоящая из горизонтально
укрепленных между двумя столбами, свободно
вынимающихся жердей; заворы устраивались в
городьбе вместо ворот для проезда в.деревню, в
пд л е, в р о щу, н а гуменники ит. д. Завор — этъ прохот та
кой в изгъръди делъют, два столба, на них скобы нъбивают, ф ско
бы фставляют жерди. ПО-Мон. Раньшы въ фсех деревнях заворы
были, воротъ, ф конце деревни строились, штоп скотинъ не зъходилъ. Б-Сем. Завор — вроди варот, ф канце деревни ставили, штук
семь жырдей закидъвъли, вот и завор. ПА-Тат. ПО-Р.-Сем., Ник.Крон., Н Волк., Волкуш, Крив , Б Гус. ПА-Гол.
ЗАВОРИНА (ЗАВОРИНЪ), ы, ж. 1. Т о же, что з а в и р и н а.
Закрой калитку на заворину. ПО-Попад. Заворинъй воротъ запи
рают, она длиннъя, на столбах скопки прибивают, воротъ закроют
и вдевают заворину ф скопки. Б. Гус. Заворинъ — этъ длиннъя палкъ, воротъ ей закрывают. Мон.
2. Свадебный обряд, при котором мужчины, пол ожив перед повозкой с молодыми длинную палку,
«заворину», получали от жениха деньги на вино.
Заворинъ была раньшы на свадьби,, этъ кинут палку пирит тилегъй
с мъладыми, значит жыних должын деник дать мужыкам. ПА-Клус.
Бирут заворину, какой варотъ зъпирают, кладут пъпирёк дароги, а
жыних деньги мужыкам даёт, правилъ такое былъ, тожы завори
нъй звали. Марк.
3. Отвар. Фсе, што атваривъють —* заворинъ, и чай, и то, што
идеть ф пойло скатини, и сенъ выкиниш, и рибишнщк выкиниш, а
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заворину даш папить скатини и чилавеку, если этъ чай. Ю-Срезн.
ЗАВОРКА <ЗАВОРКЪ), и, ж. 1. То же, что завёртка в
1 знач. Заворкъ делълъсь из вирефки, аглоблиНъ сичас^нъ крюч
ках, а раньшы заворкъй привязъвъли. ПА-Берез. Заворкъ — этъ г
зимней уприжы из вирёфки вилъсь такое кальцо, аглоблю к саням
прикручивълъ. Тонк.
2 То же, что завор. Идити зъгаражывъть заворки, а то
зафтръ скот найдёт, пасевы вытъпчит. ПА-Дуб. Кирил, зъгъради
заворки, чтобы офцы ни пашли на улицу. Кр. Сел. ПА-Меж.
ЗАБОРНИК (ЗАБОРНИК), а, м. То же, что завор. От
крой заворники, лошъть пройдёт. ПО-Некр. Заворники вместъ во
рот делъют, вон у меня заворник, два колъшкъ, а между ними жер
ди кладут на крючки. Бабах.
ЗАВСЕ (ЗАФСЭ), нареч. Постоянно, в с е г д а? Зафсе мы
обедъим вечеръм. ПО-Б. Гус. И ноне и зафтръ фсё в ней ходиш, за
фсе носиш. Колб. У нас зафсе крупа бывает, никогда не перевоЙиццъ. Павл. Зафсе вместе ходим, никогда не ръзлучаимся. Шат.
ЗАВЧЕРА (ЗЪФЧИРА), нареч. Позавчера. Чаво зъфчира
делъли? Да пикли хлебушки. А фчира уш фсе паели. Ю-Подх.
Ю-Кун. Выс.
ЗАВЧЕРАСЬ (ЗЪФЧИРАС), нареч. То же, что завчераЗ
Зъфчирась был у миня сынок, два дня гастил, сиводня иво пръвадилъ. ПА-Меж.
ЗАВЧЕРА-ШНИИ (ЗЪФЧЭРАШНШ И ЗЪФЧИРАШНШ), яя,
её. Позавчерашний. Суп зъвчерашний, третьевъ дня сварилъ,.
прокис, навернъ. ПО-Б. Гус. Зъвчерашним днём гости приехали,
два дня побыли, севодня уежжают. Мар. А зъфчирашним днем мы
ни работъли, въскрисеньи былъ, а сиводни фторник у нас. ПА-Пен.
Зъфчирашний — этъ пъзъфчирашний, фчирась, а этъ уш зъфчир^шний: Ю-Срезн. ПО-Юдин. ПА-Рогов.
3АГАТКА (ЗАГАТКЪ), и, ж. Расстояние в избе между
печью и стеной. В загатки у миня пасудъ стаит, вон между
печкъй и стиной, зънавеской прикрытъ. ПО-Вер. Загаткъ — этъ запёчкъ, между печкъй и стиной, в загатки у миня зимой тилятьг
стаять, офцы, игнятки, и ведръ, и драва тожы, у каво чиво в загатки,
есь. Ю-Грайвор. В загатки у миня летъм пасудъ стаить, адёжъ, а
зимой скатину туда ставим, афцу, тилят. Переп. Ю-Тум., Шер., Ко
был., Алт., Рябц.
ЗАГВАЗДАТЬ (ЗАГВАЗДЪТ), аю, аешь, сов., перех. Загряз
нить, запачкать. Фею одёжу загва'здъл, не отстираешь теперь.
ПО-Зам. Беда с ними, пустиш на улицу, сечас фсё загваздъют,
чистъ озърники. Смол. Загваздъть — фсе грязью измазать, изво
зить, вон тряпки на заборчике повесилъ, а куры фсе загваздъли.
Закуб.
ЗАГВИНА (ЗАГВИНЪ), ы, ж. Заговенье. ПА-Кр. Сел.,.
Дубр. Ю-Корытн.
1
ЗАГИБАТЬ. ЗАГИБАТЬ ЗАГИБУЛЬКИ (ЗЪГИБАТ ЗЪГИБУЛКИ). Сочинять, выдумывать. Да вы иму ни верьти, си
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фсе зъгибаит зъгибульки каки-тъ, иму у нас нихто ни верит. ПАПол. Дет сасецкий как начнёт зъгибульки зъгибать, знаиш, што
ниправдъ, а слушъиш, интереснъ. Кон. Внук у миня, спросиш у ни
во, где был, или ищё што,. а он' нет штъп простъ атветить, што-тъ да
саЁрёт, а я иму и скажу? ну, пашол зъгибать зъгибульки! Вол.
ЗАГНЕТ (ЗАГНЭТ), а, м. Место перед устьем русской
tfe ч и; шесток. Нъ загнете каток и Тугуны стаять, щас нъ заг
нете стали плиты вмазывъть. Ю-Подх. Й загнет и загнеткъ у нас
гъварять и ф Патхожым и у нас два названия. Кун. Выс.
ЗАГНЕТА (ЗАГНЭТЪ), ы, ж. Собир. М е л к и е щепки, при
готавливаемые для растапливания печи. Хто щеп
ки, хто загнетъ нъзывает. Загнету припасти надъ, печку ранъ надъ
ражжыгать, а драва сырые. ПА-Якуш.
ЗАГНЕТКА (ЗАГНЭТКЪ), и, ж. 1. Т о ж е, что загнет.
Загнеткъ ф печке перед устъем, нъ загнетку чугуны ставим,! дрова
кладём посушыть. ПО-Мар. Местъ перит чилом загнеткъ нъзываиццъ, нъ загнетку кастрюли ставят, ана ровнъя такая, у каво
загнеткъ жылезным, листом пакрытъ. ПА-Рогов. Загнеткъ — этъ у
печки, вот ани кирпичи-тъ у загнетки, гатовиш што и поставит нъ
загнетку, зимой на ней валинки сушым. Ю.-Вес. ПО-Боб., Козиц.,
Ботов. ПА-Чул., Рог., Нефед., Меж., Реут., Подм., Якуш. Ю-Б. Ка
рас., Подх., Корытн., Тум., Шер., Полубояр., Грайвор., Вес., Переп., *
Моч.
2. Углубление в печи, куда сгребают угли. Угли нъ
загнетку згрибают, када печь истопют. ПА-Ст, Руз. Загнеткъ ана ф
пичи, нъ ниё жар згрибают. Ю-Мал. ПА-Пуст.
3. Жердь, прижимающая уложенные на возу
снопы, с.ено и т. п. Загнеткъ — этъ диривяннъя слегъ, иё де
лъют для таво, штобы утинуть вое сенъ, штобы он ни ръзвалилси.
ПА-Дубр. ПА-Пыщ.
4. Сковородник. Блины печём, прихватъвъем скъворотку,
штъ загнеткъ, штъ скъвородник — фсё одно. ПО-Фёдорцев. Палка
ж жылезным крючком нъ концэ — этъ загнеткъ, ей скъворотки бе
рём. Колб.
5. Приспособление, закрывающее топку печи;
заслонка. Загнеткъй печь зъкрывают, загнеткъ такая круглая,
железнъя, с ручечкъй маленькъй заслонкъ. ПО-Б. Гус. ПО-Попад.,
Старик.
^ЗАГОДЯ (ЗАГЪДА), нареч. Заранее, заблаговремен
но. Што ты мне загъдя, фпирёт-тъ гъвариш. ПА-Рогов. Мы-тъ ста
рики, фсё привыкли загъдя гатовить. Тур. Зъгадаиш загъдя, а ничиво ни получиццъ, луччи ни загадывъть раньшы. Меж. ПА-Гриб.
ЗАГОЛОВНИК (ЗЪГОЛОВНИК И ЗЪГАЛОВНИК), а, м.
Большая подушка в ширину кровати. Зъголовникъм у
нас подушкъ большая зовёццъ, то две подушки положыш, а зърог
ловникъ одново хватает. ПО-Мар. Зъгаловник — этъ падушкъ
бальшая, ф шырину кравати. Ю-Мал: ПО-Козиц., Боб. ПА-Меж.
Ю-Завор., Дубн.
10-1550
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ЗАГОРОДА (ЗЪГАРОДЪ)" ы, ж. И з го р о д ь, забор. Зъгародъ или ищё тын нъзывают, иё абычнъ вакрук агародъф делъют.
ПА-Мик. Зъгороды ставили, штоп скатинъ ни прошла. Пен. ПАХваст., Реч., Тат., Введ. Ю-Подх., Кун. Выс.
ЗАГРЕБАЛ КА (ЗАГРИБАЛКЪ И ЗЪГРАБАЛКЪ), и, ж.
Сельскохозяйственное орудие, машина для сГребанйя сена,соломы, сжатогохлебаит. п., основной
рабочей частью которой являются зубья. Сенъ мы зъгрибаим зъгрибалкъй, салому можнъ тожы пасля касилки, пасля
жатки зъгрибать, зъгрибалки возють трактъръм, у них внизу каг
грабли. ПА-Дав. Загрябалкъ зъгрябаить сенъ, таки зубья у ниё
жылезныи, ана и сенъ, ана и хлеп зъгрябаить, зъгрябалкъ этъ таки
грабли. Ю-Вес. Зъгрябалку лошъть валочить,. этъ как грабли та
кии бальшыи токъ, зубья крупный, жылезныи, зъгрябалкъй сенъ
загрябають, хлеп. Переп. Зъгрябалки сичас у нас трактор возить, а
раньшы лошъть з зъгрябалкъй хадилъ. Алт. Ю-Подх., Моч., Кун'
Выс.
ЗАГРЁБКА (ЗАГРОПКЪ), и, ж. 1. Процесс сгребания
сена водно место. Нъ загрёпке сенъ сухое убирали. ПО-Бакш,
Загрёпкъ — этъ зъгрибали сенъ сухое нъ загрёпки феигда народу
многъ былъ. ПА-Калист. ПО-Р.-Сем., Ник.-Кроп ПА-Мик., Берез.
Ю-Подх.
2. Приспособление в виде граблей, которым
сгребают сено. Загрёпкъй сенъ зъгрибають, загрёпкъ дири
вяннъя, как грабли. Ю-Рогов. Загрепкъ—этъ грабли, токъ у них
зубья диривяннъи, толстъи. Подм.
3. Кочерга. Загрёпкъ — этъ палкъ жылезнъя, нъ конце загнутъя, вон у меня загрёпкъ лежыт, у печки. ПО-Мар. Загрепкъй
угли върошат, дрова, золу згребают. Козиц. Загрепкъ — этъ къчерга. Боб.
ЗАГРЁБЩИК (ЗАГРОПШШИК), а, м. Человек, сгре
бающий сено. Загрёпщик сенъ згребаит, вокрук скирды сенъ
останеццъ, загрёпщик згребает. ПО-Бакш. У нас и загрёпщик и
огрёпщик гъворят, одинакъвъ сенъ згрибает загрепщик. Мок. ПОСтром., P-Сем., Б. Гус., Гор. ПА-Рогов., Дав. Ю-Подх.
ЗАГУДКА (ЗАГУТКЪ), и, ж. Забавная выходка, про
делка, шутка, прибаутка. Нъ Ръждество приходили ряжэ- ,
ные, фходили в дом, с какими-нибуть загуткъми, смешыли. ПОФедорц. Она бапкъ весёлъя, загудък многъ знает, начнёт гъворить,
фсе смеюццъ. Самот. Загуткъ — этъ когда человек скажэт што
смешное или зделъет, вот и загуткъ. Окаём.
ЗАГУДЛНВЫЙ (ЗАГУДЛИВЪ!), ая, ое. 1. В е с ё л у й, бой
кий на язык, интересный в разговоре. Детъ-тъ наш
загудливъй, многъ слышъл, с ним и пъгъворить хърошо, интереснъ.
ПО-Мар. Хто многъ шутък знает, дъ гъворит интересно, тот и за
гудливъй. Козиц. Дъ вон паринь сосецкий, он уш такой загудливъй,
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рот откроит, а мы уш фсе смиёмси, я старъя, дъ тожъ смиюсь, гъво
рит больнъ смишно. Пут.
2. Нахальный, беззастенчивый, н а з о й л и в ы й. Вот
загудливъй мужык, прошол в дом и Сидит, я ему сказалъ, штъ сынъ
нет севодни, а он ни уходит. И откудъ такой нахальнъй, загудли
въй? Не наш он. ПО-Федорц. У меня картошки у самой нету, а она
просит, знаит жы што нет, вот загудливъя. Забол.
ЗАГУСТА (ЗАГУСТЪ), ы, ж. Пища из муки с сахаром,
заваренной кипятком; «заваруха». Загусту раньшы ели
и щас едят, муку ржаную заваривъют ф кипятке, вот и загустъ, за
густу по-разнъму ели, хто горячую ел, с мълоком, с маслъм, с ме~
дъм, хто поджаривъл. ПО-Вел. Дв.
ЗАДАТЬСЯ (ЗАДАЦЦЪ), дамся, дашься, сов. А 1. Заваж
ничать, зазнаться. Задался, что сильнъ богатъ стал жыть.
ПО-Б. Гус. Сосеткъ зъдалась, не здоровъециъ, дочь у ей в горот
уехалъ, вот она и зъдалась. Попад. ПА-Пуст.
Д2. Заблудиться, сбиться с пути, Што ш тебя так
долгъ не былъ, иль зъдалась где, мимъ домъ прошла? ПО-Затул.
Он задался, ф чужую траву зашол, хто нъзовёт задался, хто за
брался, заблудился. Игумн.
ЗАДАЧНИЙ (ЗАДАШНИ1), яя, ее. < 1. Удачный; хоро
ший. Урожай этът гот хорошый, задашний. ПО-Боб. Если што получицц очень хърошо, задасцъ, то и гъворят задашний, удачный,
значит, хорошый. Б. Гус. Тилёнък у миня задашний, крепенький,
здоровый. Козиц.
2. Способный (о человеке). Сын у меня такой задаш
ний,/ за што ни возьмёццъ, фсё у нево лехко да простъ пълучаеццъ.
ПО-Юдин. хМой брат задашний был в ученьи, фсё иво учитиля хва
лили, щас сам учитилим работъит. ПА-Клус. Я как мълода была,
была дефкъ задашняя, фсё-тъ у миня пълучалъся, и работъ, и ф
хъраводи первъя былъ, токъ вот ниучёнъя. Макс.
3. Несвежий, давно приготовленный (о пище).
Суп фчирашний или пъзъфчирашний задашним завём. «Хазяйкъ, д
суп задашний, ни испортиццъ?» ПА-Дубр. Дъ этъ задашняя каша,
еш свежую. Ржищ.
ЗАДВИГАЛА (ЗЪДВИГАЛЪ), ы, ж. 1. Деревянный или
железный брусокдля запора дверей, ставен, калито к; задвижка. На зъдвигалу дверь зъкрываим, зъдвигалъ —
брусочек такой коротенький. ПО-Юдин. Зъдвигалъй — ставни
зъкрывают, зъдвигалъ коротинькъ, фставляиццъ ф петли или ф
скопки, скопки прибивали нъ адну ставину и нъ другую. ПА-Дубр.
Гъварят задвишкъ или зъдвигалъ, пади закрой дверь нъ зъдвигалу.
Ржищ. ПА-Дав.
2. Приспособление, закрывающее топку печи;
заслонка. Зъдвигалъ или заслонкъ иначе гъворят, зъдвигалъй
печку зъкрывают. ПО-Мар.
3. Медлительный,, нерасторопный человек. Вот
идёть зъдвигалъ, нох и ни пъднимаить, ни ръстаропный как лап10 *
'
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ша, есь акуратнъй, падвёристъй, а зъдвигалъ ниръстаропный.
Ю-Срезн. Ну, ничиво путём зделъть ни можить зъдвигалъ кака-тъ^
ходить, как варёнъ, ели шывилиццъ. Раст.
ЗАДВИГУШКА (ЗЪДВИГУШКЪ), и, ж. Т о ж е, ч т о з а д в игала в 1 знач. Зъпираеццъ дверь на зъдвигушку, мы фее, бы
валъ, зъдвигушкъ гъварили: «задвинь дверь на зъдвигушку-тъ», а
зъдвигушъ нет, не гъварят у нас. ПА-Корен. У варотцъф была
толькъ зъпира, ана диривянная, пътаму зъпира, а зъдвигушкъ магёт быть и жылезнъя, зъдвигушкъ вон у ставней и у дверей. Якуш.
ЗАДВОРИЦА (ЗАДВОРИЦЪ), ы, ж. 1. Мес то з а деревен
скими дворами; задворки. У меня н'й задворицъ сарай, а
у каво огороды там. ПО-Б. Гус. Задворицъ — местъ пъзади домъ,..
зъ дваром. ПА-Ржищ. Пойду курей нъ задворицу выгъню, пущай
пъгуляют маленькъ. Бор. Я нъ задворицы цвиты сажаю, люди-тъ
пирид домъм содют, а я нъ задворицы. Пыщ. У миня печкъ летния
нъ задворицы стаить. Ю-Рог. Ю-Подх.
2. Луг за деревней. Задворицъ етъ лук такой, ана задво
рицъ, г диревни блискъ. ПА-Клус. У нас задворицъ есь, кароф туда
ганяим, хадить блискъ на этът лужок. Макс. Я раньше как
в дефкъх была, феё нъ задворицу гулять хадилъ, лук у, нас* зъ диревний задворицъй звали. Марк.
АЗАДВОХЛИК (ЗАДВОХЛИК), а, м. Не в ы л у п и в ш и й с я,,
задохнувшийся в яйце цыпленок. Задвохлики дъ балтуны, а ни аднаво цыплёнкъ, задвохлики — этъ каторыи в ийце
зъдыхаюццъ, сямнаццъть пъсадилъ, пять задвохликъф и двинац
цъть цыплакОф. Ю-Срезн. Задвохлик — этъ зъдахнулси цыплёнъкг
ни вылупилси, ни знаю, как у вас гъварять, а мы гъвэрим задвохлик. Раст. Ю-Подх.» Кун. Выс.
'
ЗАДВОХЛЫЙ (ЗАДВОХЛЫ1), ая, ое. Болезненный, хил ы й. Задвохлый он, какая с ево помъщь, феё балеить дъ балеить.
Ю-Переп. И на вит-тъ ана ни задвохлъя, а болесь какая-тъ была,
здаровъя с виду дефкъ, а вот пади ты, задвохлъя. Вес. Ю-Подх.,
Кун. Выс.
ЗАДЕРГА (ЗЪДИРГА), й, ж. Д е р е в я н н а я палка, за
крепленная вдоль плеча русской п е ч и. Зъдирга—этъ
палкъ диривянъя, ана вдоль печки прибитъ, кода влизаиш на печь,
то за ниё диржались. Ю-Б. Карас.
ЗАДИНКА (ЗАДИНКЪ), и, ж. Часть чего-либо, находящаяся позади, сзади. Задинкъ — этъ феё, што ззади: у
валенък задинкъ есь, у сапок, у кофты, у каждъй вещи задинкъ есь.
ПО-Колб. Я вон тапки как одену, фее у меня зддинки пот пяткъй
гнуццъ, стаптъвъюццъ. Снет. Ф санях задинки есь, они разный бы
вают, раньшы-тъ узорный задинки делъли большы, а фпириди —
этъ гълавешки. ПА-Ржищ. Спинку у кофты тожы задинкъй нъзыва-’
ют, скроил вон шырокую задинку, типерь придёццъ иё абризать.
Малинк ПО-Федорц., Забол., Б Курап , Крив , Б Гус., Р-Сем.,
Затул., Никит., Дубров., Сое., Бобр.. Овс., Федорцев. ПА-Клус.,
Макс., Марк Ю-Срезн., Раст
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ЗАДИНЫ (ЗАДИНЫ), йн, мн. Место за деревенскими
дворами позади изб, где располагаются гумно,
-с котный д вор и т..д.; з а д в о р к и. А ты пъ задинъм иди, пъ задворкъм, так ближэ. ПО-Забол. У нас нъ задинъх огороды. Федорц.
ЗАДНИК (ЗАДНИК), а, м. 1. Задняя часть избы, не
далеко от входной двери. Што взади в избе, то и задник,
подруги, пръходите пот перет, што вы ф заднике трётесь. Сп.-Уг.
Мы в заднике сидим. Где ложът чиро-нибуть, ведръ ставят? В зад
нике. Затул. Люди метут ф задник, а ана път пирёт. Мон.
2. Настил из досок для спанья, прибиваемый
между печью и противоположной ей стеной. Делъ
ли из досък задник, слали две-три доски у печи на длинных нот
ках Ю-Рог. Задник шырокъя лафкъ, он у пцчи был, на ём спали,
типло на задники-тъ. Ю-Березнец.
ЗАДОВКА (ЗАДОФКЪ), и, ж. Веревка, которой затя
гивают задний конец жерди при увязке сена, соло
мы и т. п. н а в о з у и л и санях. Задофкъ на вазу или нъ санях,
<ей гнетйНь прижымали. ПА-Клус. Задофкъй сенъ завязъвъли, спирва гнетним прижымали, а патом задофкъй. Марк. Задофку патужы зъвижы, штоп сенъ ни рассыпълъсь. Сел. Ю-Подх.
ЗАДОК (ЗАДОК), дка, м. Полоска белой ткан ьт с под
зором, подвешиваемая на спинку кровати. Задок этъ
у кравати зънавесъчки. ПА-Акул. Затки нъ кравать вешъют, штоп
красивъ былъ. Шест. Раньшы как замуш йыхадила, так и затки
надъ былъ вышывать. Тонк.
ЗАДОРГА (ЗАДЪРГЪ), и, ж. То же, что задерга. Диривяннъя палкъ, за ниё диржались, када на печь лезли — задръгъ, хто
жадъргъ гъварит. ПА-Акул. Задъргъ —эту у печки, даска такая,
держуццъ за ниё руками, када на печку лезуть. Ю-Подх. У миня
старухъ вдоль задърги спала. Переп. Надъ задъргу прибить, а то
на печь лазить ниудобнъ. Срезн. Ю-Кун. Выс., Моч.
ЗАДРОГА 1 (ЗАДРОГЪ), и, ж. То же, что’задерга. Задрогъ — эть палкъ такая, она прибивълъсь на печку, када лезиш ту
да, то зъ задрогу держысся. ПО-Дядьк.
ЗАДРОГА2 (ЗАДРОГЪ), и, ж. Лёгкий открытый эки
паж на рессорах; дрожки. Задрогъ была тилешкъ, а калёсъ были ни как у тилек, сверху ризинъ, на ей бъгаЧи ездили,
верхъ у задроги не былъ, а па краям и ззади абитъ былъ. Ю-Переп.
Я тожы нъ задроги ездилъ, за мной приижжали, в няньки миня
визли, задрогъ кожиш абитъ, на ней баре ездили. Вес.
2. Боковая сторона п еч и. Голбец к печке приделън, четы
ре ношки и доски, спали на нём, ляжыш, прижмёшси г задроги спи
ной— тепло. ПО-Федорц. Пойди фстань г задроге, погрейся. Забол.
ЗАДРЫГА (ЗАДРЫГЪ), и, ж. То же, что задерга. Задрыгъ — этъ палкъ, тълщиной в руку, прибивалъсь у края рускъй к
печи. Ю-Березнец. Задрыгу прибивали, где приступки, штоп удобиий влизать на печку былъ. Бел. Зъ задрыгу держысси и лезиш на
печь. Бек.
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ЗАЕДАТЬСЯ (ЗЪ1ЭДАЦЦЪ И ЗЪИДАЦЦЪ), аюсь, аешься,
несов.
1. Много есть, н а е д а т ь с я. После болезни зъедаццъ стал.
ПО-Б. Гус. Зъедайся, пока яблък многъ. Попад. Зъидайся на маслиницу, а пастом ни дадуть. Ю-Срезн.
,
2. Затевать ссору. От обиды зъедаеццъ, ругаеццъ. Ой, как
Марья зъедаеццъ, хто скажэт зъедаеццъ, хто ругаеццъ. ПО-Затул.
Ну што зъедаеццъ, сама виноватъ, а кричит чево-тъ, зъедаеццъ.
Клим. ПА-Меж., Пуст.
3. Заважничать, зазнаться. Из нашывъ братъ, каторыи зъидаюццъ, ни помнят а нас. ПА-Плет. Зъзнаёццъ чилавек,.
мы гъварим, ну зъидаиццъ. Бобор.
ЗАЕДЕНЬ (ЗАИДИН), дня, м. Поражение слизистой
оболочки и кожи углов рта; заеда. Заидни у лъшадей
бывают, если плохъ ухажывъит за лошъдью, то у ней заидинь бы
ваит, ранки такии в углах рта. ПА-Берез. И у людей заидни могут
пъявиццъ, как прастыниш, так и заидинь. Кр. Сел. ПА-Дав.. Глядк.
Ю-Вес.
ЗАЕДКА (ЗА1ЭТКЪ), и, ж. Кушанье, употребляемое
для заедания выпитого вина, водки и т. п.; закус
ка. ПА-Клус.
ЗАЖИГАЛКА (ЗЪЖЫГАЛКЪ), и, ж. Тонкая деревян
ная палочка с серной головкой; самодельная
спичка. Раньшы серу пъкупали, ръзвадили, лучининку, такую
тонкую, как спичкъ, делъли, акунали ф серу и гатовъ, зажыгалкъй
звалась. ПА-Клус. Зъжыгалкъ — этъ как спичкъ, раньшы спичик
не былъ, дак зъжыгалки делъли. Макс. ПА-Глядк.
ЗАЖИНАЛЬНЫЙ.
ЗАЖИНАЛЬНАЯ
РУБАХА (ЗЪЖЫНАЛНЪ1А РУБАХЪ). Рубаха, которая одевалась в пер
вый день жатвы, на зажинки. На зажинки рубаху зъжынальнъю надениш, зъжынальнъя рубахъ, ана ф первый день
жатвы адиёццъ. ПА-Токс. Станим зъжынать, рубахи зъжынальныи
наденим, три снопикъ паложым и дамой идём. Свист. ПА-Меж.„
Глядк.
ЗАЖОР (ЗАЖОР), а, м. С коп л ение л ь д а в русле реки
во время ледохода. Зажор — этъ в ледохот бывает, лёт нъ
реке не проходит, останавливаиццъ, вот и зажор. ПО-Попад. Нъ
Дубне зажоры частъ бывают. Юдин. Зажор нъзываеццъ лёт, здвиниццъ, а итти ни идёт, потом прибудит вада и лёт угонит, весь зажор
угонит. ПА-Берез. Лёт фстанит, забьёццъ, вот и гъварим — зажор,,
затор. *Мик. ПА-Глядк., Меж., Пуст.
ЗАЗИМОК (ЗАЗИМЪК), мка, м. День, когда выпадает
первый снег. Первый снек выпъдит, вот и зазимък. ПА-Игн.
Зазимък — этъ ищё ни зима, этъ токъ выпъдит снижок дъ марозиц
приударит, а на другой день фсё стаит. Пыщ. В зазимък валинък
ни одениш, снижок упадёть, а как утръ и стаить, зимля сырая ищё.
Реут. Рибинъ-тъ щас нифкуснъя, вот зазимък будит, дъ если марос ударит, тада можнъ рибину събирать, слаткъя ана. станит.
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Неф. ПА-Ржищ., Дубр., Берез., Глядк. Ю-Подм.г Рог., Б. Карас.,
Березнец.
ЗАЙТИСЬ (ЗА1ТИС), зайдусь,, зайдёшься, сов. Оцепенеть,
онеметь, утратить чувствительность, гибкость (о
членах тела). Руки от холодъ зашлись, замерзли, значит.
ПО-Бан. Лежалъ домъ нъ печи, нъ твёрдъм, бок зашолси. Паньк.
Холъднъ, я аж зашлась фея, ничево ни чустую. Кул.
ЗАЙЧУШКА (ЗАШУШКЪ), и, ж. Гриб лисичка, С antha ге!1 us cibarius. Зайчушкъ жолтый грип, маленький, как
опятъ они, их кучъми и находят, такие слаткие, када жарят. ПОБер. Зайчушки ранъ растут, в июне уже есь зайчушки. Затул.
Зайчушки рыжыи такии раннии грипки, ани в лису растут, нъ палянкъх. ПА-Хваст. Зайчушки крепинькии, жолтинькии, их червь
никогда ни ест, мякъть у их белъя. Сел. Зайчушкъ этъ гриб жолти'нький, шляпъчкъ валнистъя, пъсиридини вдавлинъя, их и жарить
можнъ и, варить, и солють их. Ю-Срезн. ПО-Юдин., Мон., Клим.,
Бакш., Гор., Стоян. ПА-Марк., Макс., Клус., Степ., Пуст. Ю-Раст.,
Ром., Корытн., Вес., Переп.
ЗАКАДЫЧНЫЙ (ЗЪКАДЫЧНЬП), ая, ое. Заядлый, рья
ный. Он охотник зъкадычный, ему первъе делъ охотъ. ПО-Федорц.
ЗАКАТ (ЗАКАТ), а, м. Накатанное полозьями ме
сто, обычно с уклоном, на зимней дороге; раскат.
Закаты-тъ какии, дорогъ какая закатистъя, ни зъкатились бы сани
дъ ни пиривирнулись. ПА-Кит. Щас нъ дароги есь закаты, тракъръм наделъли закатъф-тъ. Дав. ПО-Бер. ПА-Выс.
ЗАКАТАТЬ (ЗЪКАТАТ), аю, аешь, сов., перех. Забодать.
Зъкатаить тибя бык-тъ, ни хади туды. ПА-Калист. Баран в вайну
у нас был, услышыть хто курить, и вот так носом тянет воздух,
а если ни даш иму тъбаку, зъкатаить. Дав. Зъкатать—ну зъбадать,
значит, каровъ зъкатать можыт, бык. Ю-Вес. У нас фсякъ гъварят,
хто зъкатаить, хто зъб,рухаить, а хто зъбадаить гъварить, этъ адно
и то жы. Переп. ПА-Пуст.
ЗАКАТИСТЫЙ (ЗАКАТИСТЫ1), ая, ое. 1. Накатанный
полозьями, раскатистый. Астарожнъ ехъть надъ, дарогъ
закатистъя, швыряить ф сторъну. ПА-Берез. Гъварят, закатистъе
местъ, када скольскъе, раскатъцъе, з закатъми местъ. Выс.
2. Любящий повеселиться, покутить; разгульн ы й. Ани люди закатистый, любят пъвисилиццъ, пъгулять. ЮПодм. Хърашо, када чилавек и закатистъй и работъить хърашо, и
пъгулять умеить и в работи гаразд. Рог. ф ЗАКАТИСТОЕ МЕСТО.
(ЗАКАТИСГЫЭ А1ЭСТЪ). У ч а с т о к реки с замедленным
течением, небольшой залив; заводь. Местъ закатистъе,
в ём купаццъ плохъ, вада там стоячяя, мусър фсякий сплывает,
ПО-Овс.
ЗАКВАС (ЗАКВАС), а, м. Закваска. Хлеп печёццъ нъ за- *
квасе, тесто перекишшэе ставим нъ заквас, на нем потом хлеп
творим. ПО-Окаём. Остатък тестъ оставляют, штобы следующие
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тестъ пресным не былъ, этъ заквас. P.-Сем. Нъ закваси мы тестъ
ставим. Юдин. ПА-Глядк.
ЗАКВАСНИЦА (ЗАКВАСНИЦЪ), ы, ж.. Кадочка для За
кваски теста, кваса, капусты. Дрожжэй у нас нет, за
кваску в заквасницэ гатовим, тестъ ставим квасить. ПО-Самот.
Заквасницъ, а хто квасницъ нъзовёт, в ней капусту квасют, деревяннъя кадъчкъ на три нъ четыре ведра. Клим. Маленькъя кадъчкъ—
делъют в нёй квас—заквасницъ, а збоку дыръчку делъют, трупку
фставляют, а ф трупку гвоздик, надъ квас взять — гвоздик выниш.
М. Курап. Заквасницъ диривяннъя кадушъчкъ, толькъ малинькъя,
в ней растворивъют муку, гъварят и квашня и заквасницъ. ПАДубр. ПО-Мар., Дом., Юдин., Попад. Ю-Рог., Тул., Глаз., Подм.,
Переп., Вес.
ЗАКЛАДАТЬСЯ (ЗЪКЛАДАЦЦЪ), аюсь, аешься, несов.
К л а ст ь яйца, нестись. У нас нынче так плохъ куры зъкладались, куры нъчинают класццъ плохъ, летъ жаркъе. ПА-Дубр.
ЗАКЛАДЧИК (ЗАКЛАЧЧИК), а, м. Мастер, п роизвод я-,
щий раскрой сапог? Заклаччик он закладывъить съпаги,
краить съпаги, заделывъить, скатывъить, а мужыки валяють.
Ю-Срезн.
ЗАКЛЕВЕРИТЬ (ЗЪКЛЭВЭРИТ И ЗАКЛИВИРИТ), рю,
рйшь, сов., перех. Засеять клевером. В этъм году ранъ зъклеверили. ПО-Юдин. Пасеинъ азимъе, надъ этъ азимъе зъкливирить, засеить клевиром. ПА-Берез. Тут вон тожъ зъкливирили, ка
кой тут клевир урадиццъ, ни знаю. Макс. ПО-Попад., Б-Гус., Стар.
ПА-Мог., Игн; Ржищ., Подм., Глядк.
ЗАКРОЙ (3AKPOI), я, м. 1. Д е р е в ян н ы й или металли
ческий гцит, которым снаружи или изнутри за
крывают окна; ставня. Закрой—им оконъ зъкрываютцъ. за
крой снаружи у окна вешъиццъ, из досък сколачивают закрой. ПОМар. У нас закрой з двух сторон у окна, с одной стороны и з другой
вечеръм зъпираеш. Забол. Один — так закрой, а два — так закрои.
Ю-Подм. Закрой или игцё ставнинъ нъзывають. Рог.
v 2. Заслонка в русской печи, закрывающая ды
мовую трубу. Када протопим печку, фкладывъим крышку,
этъ закрой, трубу закрываим закроем. ПО-Никит. ПА-Глядк.
ЗАКРУТЕНЬ (ЗАКРУТИН И ЗАКРУТЭН), тня, м. Жердь,
прижимающая уложенные на возу снопы, сено
и т. п. Закрутнем вое сенъ прижымаем, жэрть клали вдоль возъ.
ПО-Мар. Воз дроф, нъпример, закрутним не увязъвъли, токъ сенъ.
ПА-Шест. Закрутинь клали павдоль возъ, палку такую. Берез.
ПО-Козиц., Боб. ПА-Хваст., Реч., Пен., Меж., Глядк.
ЗАКУМЛЯТЬСЯ (ЗАКУМЛАЦЦЪ), яюсь, яешься, несов., ЗА
КУПИТЬСЯ (ЗЪКУМИЦЦЪ), люсь, мйшься, сов. С т а т ь крест
ным отцом ребёнка, к у м о м. Зъкумиццъ — зделъццъ кумъм
или кумой. Ю-Мал. Щас ни зъкумляюццъ, дитей-тъ мъладыи ни
крестять, этъ раньшы фсе зъкумлялись, пригласить миня ф ку
мовья, вот я зъкумилси. Подх. ПА-Пуст. ,
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ЗАКУПАТЕЛЬ (ЗЪКУПАТЭЛ И ЗЪКУПАТИЛ), я, м. Закуп
щик. Бывалъ, ходили зъкупатели, жытъ зъкупали. ПО-Юдин,
Зъкупатель — этъ чилавек, каторый зъкупаит продукты или мънуфактуру. ПА-Дубр. ПО-Боб,, Б. Гус., Надм. ПА-Пар., Якуш., Лек.,
Пуст., Глядк.
ЗАКУТКА (ЗАКУТКЪ), и, ж. Деревянный или желез
ный брусок для запора дверей, ставен, калиток;
задвижка. У двири закуткъ есь, хадилъ туда-сюда, зъпираиш
нъ закутку, хто засоф щас гъварить, хто закуткъ. Ю-Переп. Ска
жуть: пади закрой дверь нъ закутку. Вес.
ЗАКУТЬЕ (ЗАКУТЛЭ), я, ср. Ра сто я ние в избе между
печью и стеной; «зага'тка». Закутье за печкъй, летъм в закутье посуду держым, а зимой туда ягнятък ставим, телят. ПОТишк. ПА-Дав. Ф В ЗАКУТЬЕ (В ЗЪКУТЛЭ). В стороне, на
отшибе. И дом-тъ у их в закутье стоит, аддалёнъй ад диревни. в
закутье. ПА-Степ. Дом у ние в закутье, в аддаленъсти, кък на от
руби. Ю-Вес.
ЗАЛАВКА (ЗАЛАФКЪ), и, ж. Кухонный стол в виде
низкого продолговатого шкафчика для хранения
продуктов, посуды и т. д. Залафкъ шкафик такой, в ём про
дукты хранят, залафкъ у ково з дверцъми, у ково зънавесъчкъй
зъкрывалъсь. ПО-Федорц. Залафкъ как шкафчик, вёдръ туда ста
вим,, тас ставим, на кухне залафкъ стоит. Киш. Залафкъ — этъ кек
шкап, токъ паменыны, в ниё прадукты кладём. ПА-Тонк. ПО-Затул.,
P-Сем. ПА-Покр., Реут., Глядк.
ЗАЛАВОК (ЗАЛАВЪК), вка, м. Т о же, что залавка. Залавък нъ кухне окъло печки, как столик, токъ длинный, дверцъми
зъкрываеццъ, ставим чугуны, кринки. ПО-Бобр. Вон у меня залавък стоит, зънавесъчкъй завешэн, туда продукты ставим, чашки.
Колб. Вроди стола, токъ узенький, стоит фсегда окълъ печки и туда
ставят посуду, а внизу вроде шкафчик и туда ставили кринки и што
можнъ убрать, весь стол со шкафчикъм и есть залавък. Б.-Сем.
Залавък—этъ лафка зделънъ и к ней приделън сверху шкаф и
зъкрываиццъ, вон у нас был залавък, и лошки, и блюда в Залавък
убирали. ПА-Берез. ПО-Сп.-Уг., М. Курап., Клим., Никит., Бан.,
Шадр.. Юдин., Б, Гус., Сое, Княз., Н. Волк., Дядьк. ПА-Фил., Дуб.,
Дав.
ДЗАЛАДА (ЗАЛАДЪ), ы, ж. Неприятность. Заладъ. ни
заладъ, а фсё равно работъть надъ, у них заладъ, а ты пирижывай,
заладъ — ниприятнъсть.Ю.-Срезн.
ЗАЛЕЖЬ (ЗАЛЭШ), и, ж. Собир. Бурелом. Лес упал и ле
жыт— этъ и есть залеш. ПО-Б. Гус. Пъ аврагъм залижы многъ,
лесу павальнъвъ нъ драва иво събираим. ПА-Дубр. Залиш старый
лес, гниёт уже, пъвалинъй лижыт. Берез.
ЗАЛЁТКА (ЗАЛОТКЪ), и, м. Милый, любимый, уха
жёр. Залёткъми у нас парней нъзывали? парень дефку обхаживъит, нравиццъ она ему, дак он у ней залёткъ. ПО-Рыб. И щас залеткъми нъзывают, токъ фсё большы жыних, а раньшы звали за153

леткъй. ПА-Степ. Залётъчкъ, залётъчкъ, накажыт тибя бог зъ тваё
невернъ словъ, зъ маю верну любофь. Выс. Жынихи были залёткиг
скажуть: «Ой, вон у той залёткъ какой». Ю-Вес. ПО-Павл., Шат.
ПА-Лек., Якуш., Пуст., Дав., Глядк. Ю-Б. Карас., Переп. ,Кобыл.,
Срезн., Ром., Раст.
ЗАЛИВ (ЗАЛИФ), а, м. Половодье, разлив. Река зъливает берега, покос, вот и залиф. ПО-Б. Гус. Залиф — этъ висной
бываит, рика выходит из биригов, гъварят залиф. ПА-Покр. ПОДом. ПА-Глядк., Пуст. .
ЗАЛИВКА (ЗАЛ ИФКЪ), и, ж. П р и п р а в а, жидкий со у с.
Залифкъ — этъ соус такой, иво на маслицъ делъют, мучицы туда
дъбавляют, залифку ф картошку льём. ПО-Скор. 3 залифкъй бли
ны хърашо есть. ПА-Ржищ. Залифкъ — этъ подлифкъ, вот зъливаим сме'тану ф щи — этъ залифкъ, щи з залифкъй. Пыщ. ПАГлядк., Пуст.
ЗАЛИВОХА (ЗЪЛИВОХЪ), и, м. и ж. 1. Пьяница, алко
голик. Зъливохъ был, пьянюшкъ, ф старъ время так пьяницу нъ
зывали. Ю-Переп. Ох, ты, зъливохъ, гъварили, а щас-стали пъ-культурнъму нъзывать, алкаголик. Вес. Ну, зъливохъ пашол, иму бы
токъ глотку залить, напиццъ, ну чистъ делъ зъливохъ. Алт. ПАПуст.
2. Человек, распространяющий неверные све
дения; сплетник, врун. Вон сосет наш зъливохъ, откудъ
фсё събирает, никто не знает, любит соврать. ПО-Некр. Ана такая
зъливохъ, напрасницъ, ня слушъй яё. Ю-Срезн., От зъливохъ, и пра
всех-тъ ана знает, и пра фсё-тъ мржыт ръссказать, от врушъ-тъ,
сплетницъ. Ром. ПА-Глядк.
ЗАЛИЗА (ЗАЛИЗЪ), ы, ж. 1. Пятно, которое стельная
корова вылизывает себе-на боку. Зализъ у коровы бы
вает, кода карова стельнъя, она себе бока вылизъвъет, этъ и есь за
лизы. ПО-Затул. Сматрю, у каровы зализы, значит, стельнъя, стельпъи каровы бака лижут. ПА-Ржиц. Каровъ бываить стельнъя, и ана
делъить зализъ сибе, ни знаю, как тибе абъяснить, зачем ана делъить зализы. Дав. Стельнъя каровъ аль нет? Да стельнъя, пътаму
штъ бака зализъвъит, вон у ниё зализы какии, уш виднъ скоръ бу
дит, штъ с тилком ана. Меж. ПО-Дом., Клим. ПА-Дубр., Берез.,
Пыщ., Бор., Рогов.
2. Подлиза. Он такой зализъ, фсе к начальству, фсё угадить
иъравить. Ю-Подм. Внучкъ у миня, вот зализъ-тъ, как што надъ ей„
дък сразу къ мне ластпццъ. Тул.
ЗАЛОЖИТЬ. ЗАЛОЖИТЬ СКЛАД (ЗЪЛАЖЫТ СКЛАТ).
Положить первый ряд бревен в срубе. Строяццъ, пъ
винцу паложут, этъ зълажыли склат. ПА-Аст. Первый рят брёвип
паложут, када сруп кладут, этъ зълажыли склат. Тонк. Вот зъложым склат, пайдём выпивать, празнъвъть, дом зълажыли. Шест.
ПА-Глядк. ’
ЗАЛОГА (ЗАЛОГЪ), и, ж, Перерыв в работе для отд ы х а. Залогъ этъ оддых в работе, работъеш и перерыф — этъ за164

.югъ. ПО-Ботов. Залогу устроить надъ, устали ужэ, скокъ работъим. Слот. Делъйте залогу, обедъть будем. Боб.
ЗАЛОМКА (ЗАЛОМКЪ), и, ж. Сломанная веточка,
служащая ориентиром в лесной м е с т н о с т и. Вот ко
да в лес идёш, то делъеш заломки, штоп на обратнъм пути не збиццъ. ПО-Дер. Ходили пъ грибы, по ягъды, и чтобы не збиццъ, выйти
пъ этим местам, делъим заломки, в-роди как в лесу приминаем до
рогу.'Овс. Делят драва, намерили палое по три метръ и заламъвъют, ветъчки ламают, пъласа полу.чаиццъ, па этим заломкъм узнают,
полъсу. ПА-Шест. ПО-Мар., Козиц., Боб. ПА-Тонк., Аст., Пен.,
Глядк.
ЗАЛПОМ (ЗАЛПЪМ), нареч. Р а з о м, все вместе, одно
временно. Как савецкъя власть аткрылъсь, так фсе залпъм
учиццъ начыли. ПА-Мик. Давайте залпъм вазъмемси и надымим, а
то што адин туда, другой сюда. Бык.
ЗАЛУГ (ЗАЛУК), а, м. Пространство, покрытое
травянистой растительностью; луг. Была пашня, зъросла травой и пълучился чистый залук. ПО-Овс. Я пошел залук
косить. Б. Гус. Эвон луга у лесъ, залуги у нас нъзываюццъ. ПАМарк.
ЗАЛУЧЬЕ (ЗАЛУЧ1Е), я, ср. То же, что з а л у г. Залучье — лугавинъ такая, мы залучье завём. ПА-Марк.
ЗАМАРИНКА (ЗАА1АРИНКЪ), и, ж. Пятно грязи на
одежде. Я вышлъ, у меня на платье ни одной замаринки не бы
лъ. ПО-Самот. Испачкънъ платье немногъ, гъворим: замаринкъ на
платье. Б. Гус. Замаринкъ может нъ одежде быть, нъ платке там,
зъмаралъ чуть-чуть вот и замаринкъ. Старик.
ЗАМЁТ (ЗАМОТ), а, м. Место, площадка перед
устьем русской печи; шесто к. На замет — то поставили
криночку з брусникъй. ПО-Мон. Замет вон, на нем кастрюльки, скъваротки стдят. Самот.
ЗАМЕТЕЛЬ (ЗАМЭТЭЛ И ЗАМИТИЛ), и, ж. Поземка. Заметель — этъ метелицъ, снек колючий, шипкъ больнъ пъ лиц^ бьет.
ПО-Бер. Ой, заметель какая, хто вьюгъ нъзовёт, хто как нъзовёт.
Затул. Зимния пагодъ замитиль, кагда ветир, вьюгъ снек пъдымаит,
вот и заметель, замитиль феигда ф фиврале бывает. ПА-Дубр. Снек
не идёт, а з зимли пъдымаиццъ сухой снес, метёт, этъ вот замитиль,
г. замитиль на улицу ни выходят. Пыщ. ПО-Дер., Дом., ПА-Плет.,
Ржищ., Покр., Дав., Глядк.
ЗАМОЛАЖИВАТЬ (ЗЪМАЛАЖЫВЪТ), ает, несов., неперех.
Заволакиваться тучами, облаками (о небе); кло
ниться к ненастью. Сматри, зъмалажывъит, надъ сенъ уби
рать. ПО-Фед. Тучи дъждивыи идут, мы гъворим зъмалажывъит,
дошть, значит, будет. Фрян. Пагодъ-тъ обманнъя, сиводня сонцэ, а
то вдрук зъмалажъвъть начнёт, тучи пойдут. Степанц. К весне зъма
лажъвъть начнет, пътеплеит, када тучки-тъ на небе, то теплее.
Голов. Тучъ када заходить, дождик будить, вот и гъварять: зъмалажывъить, тучъ заходить г даждю. ПА-Дав. Зъмалажывъит,
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дождик, навернъе, будет, зъмалажывъет — этъ када тучи заходят
на небъ. Якуш. Э, вон вдали зъмалажывъит, быть даждю. Пуст.
ЗАМОРЁННЫЙ (ЗЪМАРОНЬП), ая, ое. Гнилой, трухля
вый (о дереве). Сухостойник згнифшый — этъ зъмарёный, ни
куда он ни идёт, плахой лес. ПА-Шан. Вот дирива лижат, ани толь
къ на вит харошый, ими дажы тапить нильзя, зъмарёный, гнилыи,
значит. Неф. Ты в аврак ни хади зъ дравами дам валежник зъмарё
ный, гнилой, сыръ там, вот лес и гниёт, трухлявый весь. Аст.
дЗАМОРНЫЙ. ЗАМОРНОЕ ОЗЕРО (ЗАМОРНЫЭ ОЗЭРЪ).
Озеро, вода которого насыщена сероводородом.
Зтъ заморнъе озеръ, в ём рыбы нет. ПО-Зам. В заморных озёръх
рыбы нет, вот у нас рядъм заморнъе озеръ. Болеб.
ЗАМШИТЬ (ЗАМШЫТ), шу, щйшь, сов., перех. 1. Законо
патить щели мхом. Дом строят, потом между брёвнъмй щели
мхом или паклей забить надъ, мы гъворим «замшыть». ПО-Бер. Ру.
биццъ иструп, а между бревин кладеццъ мох, этъ нъзываеццъ за-’
мшыть дом, штобы утиплить. ПА-Дубр. Замшыть надъ погреп на
зиму, и дом я ужэ замшылъ мохъм, штоб не празяблъ. Якуш. Мохъм зъмшыть надъ дом, паклей, забить для утипления. Дуб. ПОБоб., Б. Гус., Забол. ПА-Игн., Дав., Лек.
2. Засыпать, замести снегом. Ф снек замышть дарошку, снегъм мяхким зънисеть. Ю-Переп. Ращистить двор надъ, замшилъ фсе, снек мяхкий да глубокий. Вес.
ЗАМЫЧКА1 (ЗАМЫЧКЪ), и, ж. Черта характера; при
вычка. Замычкъ — этъ кода ни слушъеццъ хто ково ,гъварят, иш,
какая замычкъ у нево, фсе па'-своиму любит делъть. ПО-Затул. У
миня такая замычкъ, када радивъ играить, я спать ни магу, выклю
чаю радивъ хоть ф семь часоф, када спать лажусь. ПА-Дуб. Есь
люди и скатинъ, каторые напрут куда зъхатели и уже ни варотиш,
лошъть ни свирнёш, чилавекъ ни пирибориш, у такова чиловекъ
плаха замычкъ, он ни уступит тибе ни ф чём. Дубр. Чилавек васпитывълся, што иму въелъсь з децтвъ — э^ъ замычкъ и ня скоръ её
выкиниш, замычки разный бывают, и плахии, и харошии. Берез. ПОДом., Клим., Никит. ПА-Кр. Сел., Дятл., Бор., Ржищ., Пыщ., Игн.,
Черл., Якуш., Пуст., Глядк.
ЗАМЫЧКА2 (ЗАМЫЧКЪ), и, ж. Щеколда. Да вот замычкъ,
калитку ей зъкрываем. ПО-Юдин. Надъ новую замычку зделъть,
а то што, калиткъ раскрытъя, старъя уш, нигоднъя. Б. Гус. ПО-Попад., Старик.
ЗАНАВЕСКА (ЗЪНАВЭСКЪ), и, ж. Женский фартук с
закрытой спинкой. Зънавескъ — этъ фартук такой, зънавеску насили с панёвъй и юпкъй, на празник зънавеску нъдевали.
ПО-Фрян. Зънавескъ одевалъсь на шею, спина фея до поясъ была
закрыть, груть и, тулъвище былъ закрыть спереди дъ колен, шилъсь со зборкъми пъ бокам. Голов. Зънавескъ раньшы шылъсь,
щась-тъ фсе па моди, зънавесък ни носют, ана такая, как фартук,
токъ глухая и ззади да пояса; з застешкъй, с кружэвами; иё на пра156

зники адивали. Ю-Подх. Раньшы-тъ у фсех зънавески были, што ш
этъ за хазяйкъ, если у иё зънавески нет. Марьинк.
ЗАНАРОК (ЗЪНАРОК), нареч. 1. С целью, с определен
ным намерением, умышленно. Я зънарок за вилъми не
сходилъ, штоп они там остались. ПО-Забол. Она ко мне зънарок
не ходит, мимъ идёт, а ко мне не заходит, думъет, пъзову её. Боб.
ПО-Пут., Мар., Акс., Козиц., Затул., Сп.-Уг. Ю-Подм., Тул., Рог.
2. В ш у т к у, н е в с е р ь ё з. Я сказалъ не заправду, а зънарок,
ф шутку, абманулъ я ево зънарок: «ступайте, вас ф сельсовет вы
зывают». Вет первъе апреля нынче, можнъ зънарок сказать, не
абидюцца. ПАЯкушЛЕХАТЬ ЗАНАРОК (ЛЭХЪТ ЗЪНАРОК).
Обычай на пасху, когда катали яйца по желоб
ку и спрашивали: «взаправду едет или занарок?». Если отвечали «з а н а р о к», то яйцо не от
бирали даже в том случае, когда, столкнувшись
с другим яйцом, оно разбивалось. Вот катиццъ ийцо
пъ жэлопку. «Ну, взаправду едет или зънарок?». «Нет, нет, зъна
рок»,— кричат. Тода яйцо не зъбирают, хоть оно ударилъсъ и разбилъсь. ПО-Затул.
ЗАНАРОКОМ (ЗЪНАРОКЪМ), нареч. То же, что з а н арок во 2 знач. Да этъ он зънарокъм сказал, он шутник, вы
туда не ходите, зря праходите. ПА-Пуст.
ЗАНЯТНЫЙ. (ЗАНАТНЫ1), ая, ое. 3 а в а ж н и ч а в ш и й с я,
зазнавшийся. Хто палучшы жыл, пъбагачи, к таму «лучшы ни
хади, прагонит, так их и звали занятный. ПА-Монос. Чилавек гор• дый, занятный, адин феё скажыт, ръеталкуит, а этот чёрт занятный,
ни хочит ръзгаваривъть, ничиво тибе ни скажыт. Бор. Когда чила
век нос ат фсех варотит, важничаит многъ, въабражаит, мы гъварим, занятый чилавек. Ржищ. Чилавек вроди гордъвъ, значит, за
нятный. И жэнщинъ, и паринь, и мущинъ бываит занятный, если
гордъеть пръивляить и ни хочить пъздаровъццъ, ни апщэственный.
Дав. ПА-Глядк., Меж.
Д ЗАНЕСТИ (ЗЪНЭСТИ), сёт, сов. Закрыть небо
тучами. Зънесло кругом, тучи какии, дождь будет. ПО-Федор.
ЗАНОС. В ЗАНОСЕ (В ЗАНОСЭ). Скрытое за облак а м и (о солнце). Солнышкъ в заносе, скрытъ облаками, зна
чит. ПО-Дом. Куда ж вы купаццъ-те идёти, сонцэ-тъ в заносе. Затул.
ЗАНОСИТЬ (ЗЪНОСИТ), ит, несов., неперех. Затягивать
ся кожей, зарастать. Ну хоть болелъ што, будет зъносить,
зърастать кожа, перепонкъ образуеццъ, этъ нъзываеццъ зъносить.
ПО-Дом. Руку поранилъ ножом, а щас уж заносит фее, проходит,
кожыцъ тонинькъ нърастает. Затул.
Д ЗАНОСИТЬСЯ (ЗЪНОСИЦЦЪ), ношусь? носишься, несов.,
неперех. Покрываться тучами. Заносиццъ щас часть, аблака стаят, халоднъе летъ. ПА-Глух. Апять зънислось, дошть, навернъ, будит. Клус.
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ЗАПАДНЯ (ЗЪПАДНА), й, ж. 1. Подпол ье, погреб.
Картошку выръем и в зъпадню кладём, зъпадня — этъ погреп та
кой под домъм роют, туда на зиму фсе продукты кладут, не токъ
картошку. ПО-Юдин. В зъпадне мы продукты складывъим, зимой
там капусту квашыную ставим, картошку, мясъ, что можыт испортиццъ, фсё туда кладём, а летъм, када жаркъ, мълоко туда -ставим,
штоп ни скислъ. Попад. Зъпадня у меня прямъ пъд домъм, вон ф
кухни път пълъвичком крышкъ ф полу, этъ в зъпадню дверь.
Козиц. ПО-Б. Гус., Старик., Боб., Крив., Слот., Ботов.
2. Подъемная дверь в погреб, подполье и т. п.
Западня — этъ крышкъ ф потполье, у нас зъпадня—одна пъловичкъ
вырезънъ, а у других сколоченъя. ПО-Федорц. Дверку открывает
ф потпъл, этъ нъзываим зъпадня, сё равно и щас зъпадня нъзыва
ют. Затул. Зъпадню откинеш и лезеш ф потпъл, зъпадня из досок
сколачивъццъ, красют иё, как пол, вот у миня зъпадню ни виднъ
сафсем. Клим, сматри, как* бы тибя западня ни прихлопнула.
ПА-Глядк. Ф потпъл лазим, западню мы пъднимаем. Якуш. ПАЛек., Меж., Пуст.
3. Щит, который закрывал о т в е р с т и е, с л у жившее
вентилятором для топившейся «по-черному» избы.
Бывалъ, по-чёрнъму топилъсь, дак зъпадня была, тут такая дыркъ
была ф пътолке, иё зъпаднёй зъкрывали, бывалъ, полезеш зъкры
вать, измажышс^ фея. ПО-Дом. Раньшы избы не так тапили, трубы
не былъ, дым через дырку выхадил, а када дым прайдёт, астаёццъ
адин жар и тагда эту дыру зъкрывают зъпадней. ПА-Дубр.
ЗАПАНЬЯ (ЗЪПАША), й, ж. То же, что западня во
2 знач. Зъпанья — этъ у нас зделънъ дверцъ ф потпъл, в ызбе
аткрываеццъ, возьмеш зъ колечкъ и откроет. ПО-Никит. Подержы
зъпанью, пока я ф потпъл спущусь, пъевети мне. Сп.-Уг. Зъпанья—:
этъ у нас крышка такая, потпъл ей зъкрывают, зъпанья из досък
шыроких делъиццъ, ис каких пол. Скрёс.
ЗАПАРКА (ЗАПАРКЪ), и, ж. Закваска. Штоп хлеп не прес
ный был, в нево дъбавляют запарку, а хто гъворит закваскъ. ПОДядьк. Запаркъ — этъ оставляют старъе тестъ, оно киснет, а потом
ево ф свежэе дъбавляют, штоп хлеп поднялся. Кор. ПА-Глядк.
ЗАПЕВАНЬЯ (ЗЪПИВАША), и, ж. Певица, начинаю
щая пение в хоре; запевала. Я первъя зъпиванъя была,
первъя висилухъ и пивухъ. ПА-Бык. Дефкъ гъласистъя, зъпиваит
феигда, и завём иё зъпиванья. Хран. Запиванья нъчинает, а уш мы
патхватывъим. Покр. ПА-Глядк., Меж.
ЗАПИВУХА (ЗАПИВУХЪ), и, м. Пьяница. Запивухъ у нас
ф селе адин есть, шумит, стучит, как выпьет, вон напротив этът за
пивухъ жывет, а астальные домъ пьют, не видят их, можыт и есть
еще запивухи, да мы их не видим ПА-Якуш. ПА-Лек.
ЗАПИРА (ЗЪПИРА), ы, ж. Д е р е в я н н а я задвижка для
запирания ворот. Запри варотъ зъпирой, а то атворюццъ и
скатинъ уйдёт. ПА-Корен. Зъпира у варот, ана деревяннъя, а если
б была жылезнъя, так этъ зъдвигушкъ, а не зъпира. Лек. ПА-Якуш.
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ЗАПЛАТИТЬ (ЗЪПЛАТИТ), чу, тишь, сйв., перех. Починить,
наложив заплату; заплатать. Если дыра где, не выбрасывъем, зъплатить надъ, заплатку поставить. ПО-Влас. Вон я зъплатилъ Кольки худыи штаны. ПА-Дав. ПО-Юдин. ПА-Рогов., Курятн., Покр., Сав., Якуш., Клён., Пуст.
ЗАПЛЁТКА (ЗАПЛОТКЪ), и, ж. У з к а я полоса из ка
кой-либо ткани, лента, вплетаемая в косы. Вот
раньшы плели косы и фплитали шолкъйъи ленты, заплётки. ПОДом. Щас-тъ дефки стригуццъ, а раньшы фсе с косами ходили, за
плётки ф косы фплетали, которы пъбагаче жыли, у тех и заплётки
красивый да разный были, атласный, красный, синии, фсякии. ЗаTyji. Заплётки бисеръм вышывались на празник, фплетём ф косу
алую заплётку, бисеръм или шолкъм рашшытую. Б. Гус. ПА-Пуст.
ДЗАПЛОТ (ЗАПЛОТ), а, м. Болото, вязкое место. За
плот — простъ балотъ, топкъе, всякъе балотъ. ПА-Мог.
ДЗАПЛОТПСТЫЙ (ЗАПЛОТИСТЬП), ая, ое. Крепкий, здоро
вый (о человеке). ПО-Дер.
ЗАЩЮЧЕННЫИ (ЗАПЛОЧЭННЫ1 И ЗАПЛОЧЙННЫ1), ая,
ое. Заплатанный. На кофту заплатку нъложылъ, вот кофтъ
заплоченнъя. ПО-Мар. Куды-тъ новую-тъ платью бирижош, што
заплочинную цаделъ, или одеть нечиво? Ю-Рог. ПА-Мик., Якуш.
ЗАИЛОШИСТЫЙ (ЗАПЛОШЫСТЫ1), ая, ое. Обладаю
щий слабой памятью; забывчивый. Этъ бывает чело
век, он не глупый, но фсё зъбывает, ему и гъворят, какой жы ты
заплошыстый. ПО-Дом. У меня баба заплошыстъя сталъ, положыт
куда што и забудет, ищит потом, ищит. Затул. У заплошыствъ
фсё фсегда ни как надъ, ничево-тъ он не знает, не помнит, а уш
если баба ф хозяйстве заплошыстъя, то щитай хозяйствъ нет
софсем. Игумн.
ЗАПОЙ (ЗАПО1), я, м. Обряд с выщивкой при сватов
стве, во время которого родными жениха и неве
сты определялся день свадьбы. Запой? Этъ раньшэ
былъ, приежжали дъговаривались, кода свадьба будет. ПО-Забол.
Запой — этъ кода первый рас родные жыниха и невесты съби
раюццъ, а уж после запоя — сиденье, жыних с родными приежжа
ют, гостинцы везут. Снет. Пасватъют девушку и пръпивают иё, вот
и запой. ПА-Макс. Запой был, этъ как засватъють, выпивають
вино, угавариваюццъ, када свадьбъ. Ю-Переп. Этът обычий рань
шы был, када сватъли, а щас-тъ фсё сами женюццъ, бес сватоф.
Вес. ПО ШепОкаём., Б. Гус., Насад , Юдин. ПА-Клус., Марк,
Сел. Ю-Алт., Кобыл., Рябц.
ЗАПОКИДНЫЙ (ЗЪПАКИДНЬП), ая, ое. Находящийся
в глуши, отдаленный, захолустный. Мы зъпакиднын
были, горът далёкъ, рынък далёкъ. а щас хърашо, мъгазин ф силе,
почтъ, радива. ПА-Пар. Раньшы сило наше зъпакиднъе былъ, ни
чиво ни знали, зъхалустье, людей новых ни видили, реткъ к нам
кто зъходил. Хмел.
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ЗАПОКИНУТЫЙ (ЗЪПАКИНУТЬП), ая, ое. Забытый, без
надзорный, заброшенный. Зъпакинутый он чилавек, один
жывёт, радни у ниво нету, никто о нем ни заботиццъ. ПА-Бык
Цэрквъ эта зъпакинутъя, раньшы красивъя была, а щас зъпакинутъя. Мик. Дарогъ-та зъпакинутъя, по ней типерь уш никто ни хо
дит. Пок. ПА-Пуст.
ЗАПОЛИЦА (ЗАПОЛИЦЪ), ы, ж. 1. Заросший лесом,
кустарником или травой край поля. Кусок поля, ево*
не зъсевают, он зърастёт лесом, нъзываем заполицъ. ПО-Мок. За
полицъ — этъ вот в зъпустеньи поле, лесу нет, кустоф нет, трава1
одна, вот и заполицъ. Гор. Лес окълъ балотъ касматый, адни атроски, нъ заполицъ лес карявый. ПА-Клус. Поле, а за полем астатък, он зарос чем-нибуть, лесъм, скажым, этъ заполицъ, где ска
жут,, лес рубить, а вон, в заполицы, или в заполье, фсё адно. Берез»
ник. ПО-Б.Сем., P.-Сем., Б. Гус., Остр., Юдин. ПА Макс., Марк.,
Сел.
2. Примитивное земледельческое орудие для
распахивания земли; соха. Заполицъ — этъ саха, вроди
плугъ, з двумя ручкъми, ей ф стърину абрабатывъли землю. ПАДубр. Заполицэй землю пахали, она как плук, токъ диривяннъя,
этъ саха. Ржищ. Щас трактър пашыт, а раньшы пахали одиночки
заполицэй. Бор.
'ЗАПОЛИЩЕ (ЗАПОЛИШШЭ), а, ср. То же, что з а п ол и ц а в 1 знач. Заполище — этъ поле запущенъе, ни пашэццъ,
там трава растёт, кустарники. ПО-Волкуш. Поле большэ не зъсе
вают, на ём нъчинает лес расти, этъ заполище нъзываем. Дубров.
На заполище траву косим, там трава хорошъя, раньшы поле былъ.
Стоян.
ЗАПОЛОК (ЗАПОЛЪК), лка, м. 1. То же, что заполица
в 1 з н а Ч: Поле зърастаит лесъм — этъ заполък или заполицъ фсёравно, и так и так гъварят. ПА-Клус.
2. Материал, пришиваемый к полам верхней
одежды с внутренней стороны; подкладка. Пальто
хорошэ, верх-тъ софсем хорошый, а заполък сносился. ПО-Дер.
Заполък — этъ, нъпример, шъеш пальто, а внис патклаткъ пришываеццъ, этъ заполък. ПА-Дав. ПО-Мар.
ЗАПОЛОСОК (ЗАПЪЛЪСЪК), ска, м. Надел пахотной
•земли или покоса, дающийся крестьянину в. зави
симости от количествачленовего семьи. Запълъск —
этъ мера, покос измеряли, в запълъске три косья, пять косьеф, а то
и большы, у ково как, на каждую жывую душу давали пъ пълкосья,
если шэсь человек семья, то три косья запълъсък. ПО-Бакш. Запълъски в единаличнъм хазяйстве, раздилили поле, клачёк астался, ево тожы делют на фсех, это и будут запълъски. ПА-Березник.
Делют поле на запълъски, у миня восимь чилавек, у тибя пять, дак
мне запълъсък большы дают. Ошейк. ПО-Затул., Дом., Дер., Мар.,
Козиц., Боб., Слот., Сп.,-Уг. ПА-Берез., Шан., Макс., Клус., Сел.,.
Покр.
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ЗАПОЛЬЕ (ЗАПОЛ1Э), я, ср’. То же, что заполица в
1 знач. Заполье — этъ вот возле крупнъвъ леса стоит мелкий лес,
а потом поле, и вот край поля с лесом мелким — этъ заполье. ПОH. Волк. Раньшы поле былъ, самый край, а щас уш зъросло фсё,
заполье. Мор. ПО-Овс. ПА-Березник., Дав.
ЗАПОН (ЗАПОН), а, м. Женский передник; фартук.
Фартук такой, нижы колен, с нагрудникъм., у нас запон нъзываеццъ. ПО-Дядьк, Запои"— этъ передник, токъ .хто пъкрасифшы шыл,
с крылышкъми ,опшывали бахромой там, кружэвами. Кор. Фартук
такой, иво на празник адивали, кажный день ни насили, запон
шылся бис спинки, са фсякими украшэниями внизу. ПА-Бор. ПОИван. ПА-Пуст., Дав., Гриб.
ДЗАПОР (ЗАПОР), а, м. Часть прялки/ Запор' — этъ ф
прялке, запор диривяннъе приспъсабление, штоп ниткъ упругъй
была. ПА-Степ.
ЗАПРАВИТЬ (ЗАПРАВИТ), влю, вишь, сов., неперех. От
кормит ь. Козлоф ана зимой вымърит, а летъм заправит, ну аткормит иначи-тъ. ПА-Кит. ПА-Пуст.
ЗАПЬЯНИТЬСЯ (ЗАПЛАНИЦЦЪ), нюсь, нишься, сов., непе
рех. Захмелеть. Он выпьет немного вина и уш запьяниццъ сра
зу. ПО-Сп.-Уг. Вот человек зъпьянился ,песни поёт, весёлый, пъяны.й. Скрёс. Мой-тъ как зъпьяниццъ, тихий, сидит и сидит, не буя
нит, не то што другии, выпьют и драццъ. Мон. ПА-Дав., Пуст.
ЗАПЯСТИЦА (ЗАПАСТИЦЪ), ы, ж. 1. Обшлаг или об
шивка рукава сорочки, блузы; манжета. Запястицы пришывали к рукавам платья, кофты. ПА-Пен. Што ты стираиш, рукав
ни зъкаталъ, запястицы замочиш. Хваст. Запястицъ — этъ у рука
ва, шъёццъ кофтъ, рукаф к низу съзбаряиццъ, и пътшывают запястицу, манжэтку такую, ана и запястицъ. Реч.
Д2. Женская кофта с рукавом три четверти.
Запястицъ — этъ кофтъ абычнъя, токъ рукаф пъкарочи. ПА-Ржищ.
Есь рукаф длиннъй, этъ у кофты, а у запястицы карочи, рукаф, он
длиннее локтя, а дъ запястья ни даходит. Бор.
ЗАПЯТОЧНИК (ЗАПАТЪШНИК), а, м. Задник. Запятъшник — этъ ззади у обуви нат пяткъй, задник. ПО-Полубар. Запятъшник у валенкъф надъ поставить, кожу потшыть, штоп не рва
лись. Зав. ПА-Гриб., Пуст.
ЗАРАЗ (ЗАРЪС), нареч. Тотчас, сию минуту, сейчас.
Заръс я тебе принесу, посмотриш. ПО-Б. Гус. Мы гъворим заръс, ну
этъ сейчас, вот зовут меня «иди сюда», а я отвечу — «заръс при
ду». Юдин. Заръс выдити зъ варотъ, чириз адин дом ана жывёт.
ПА-Выс. ПА-Гриб.
ЗАРАНЬ (ЗАРАН), нареч. Заранее, заблаговременно.
Мы фсегда г жатве зарань готовились. ПО-Боб. Ты зарань зделъй,
уходиш, дак зделъй зарань. Затул. Если што ни абизательнъ щас
делъть, можнъ и поели, а ты зделъиш щас, значит ты зарань зделъла. ПА-Дубр. Я утръм фсигда зарань фстаю, печку пака рас11—1550
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топит и время ужэ. Бор. ПО-Зам., Юдин., Б. Гус., Козиц. ПА-Покр.,
Ржищ., Гриб.
ЗАРАНЬШЕ (ЗАРАНШЫ), нареч. То же, что з а р а н ь. Г
зиме надъ зараньшы готовиццъ. фсё, што нужнъ зделъть. ПА-Бык.
У нас гъварят зараньшы, а где — раньшы, этъ фсё равно, я вот феигда зараньшы выхажу, пака дайду дъ мъгазинъ и аткроют. Хран.
ПА-Пуст.
дЗАРИТЬ (ЗАРИТ), рю, ришь, несов., неперех. Смотреть.
ПО-Дер.
ЗАРОСТЬ (ЗАРЪСТ), и, ж, Кустарник, зелень, обиль
но растущая где-либо; заросль. Пъ малину ходим, вот
там заръети большые дъ колючий, надъ платок нъдевать, волъсы
парвёт. ПО-Мар. Сталъ нипръхадимъ, не прайти, пътаму штъ заръеть кругом, заръеть бывает ис кустарникъ, вот у нас такая заръеть пашла па ниве, касить нельзя. ПА-Якуш. Вон, видиш заръ
ети, кусты вон те, там ручиёчик. Бор. Типерь там заръети стали,
идёш, фсё зърасло, заръети. Дятл. Перид домъм цветы надъ
пъсадить, а то заръети каки-тъ, кусты дъ трава. Кр. Сел. ПО-Бес.,
Бот. ПА-Гриб., Пуст.
ДЗАРЫТЬ. ЗАРЫТЬ ПУПОК (ЗАРЫТ ПУПОК). О месте,
в котором р о д и л с я. Вяхиревъ, там мой зарыт пупок, так гъво
рят, как ръдилась где. ПА-Введ.
ЗАРЯНКА (ЗАРАНКЪ), и, ж. Вечеринка. Щас гъварят нъ
вичиринку, а раньшы гъварили зарянкъ, мать спросит: «где была?».
«Дъ нъ зарянки». Уш ана пънимаит. ПА-Степ. Раньшы нъ зарянки
дъ утра гуляли. Макс. Мъладеш събирёццъ пъвисилиццъ, этъ вот
зарянкъ и есть. Выс. Празник какой, дък нъ зарянку събираимся к
каму-нибуть дамой, дъ зари гуляим. Клус.
ЗАСАЧИВАТЬ 1 (ЗАСАЧИВЪТ), аю, аешь, несов., перех. 1. Ло
вить рыбу саком, небольшой сетью в виде мешка,
натянутой на полуобруч. Рыбу саком ловиш, такой сеткъй, гъворят, засачивъиш рыбу. ПО-Б. Гус. Засачивъют фсё большы
мелкую рыбёшку, крупнъя-тъ ф сачки не идёт. Утен. Рыбу засачивъть люблю, дъ разве ш этъ ловля, какая ш рыбъ-тъ ловиццъ,
мальки адни. Волд.
ЗАСАЧИВАТЬ2 ЗЪСАЧИВАТ), аю, аешь, перех. Снаб
жать приправой, сдабривать; заправлять (о ку
шаньях). Щи засачивъли лукъм поджареным с салъм, штоп
фкусней былъ. ПО-Окаём.
ЗАСИДКИ (ЗАСИТКИ), док, мн. Ч а с т ь свадебного об
ряда, вечер в доме невесты, на котором подруги
провожают девушку в жёны. У нивесты нынчи заситки,
песни пають за ниделю, пръважають девушки сваю падругу. Ю-Пе
реп. Заситки —этъ раньшы был такой обычий, събираюццъ у тибя
пирит свадьбой падрушки, песни пають, пращаюццъ. Вес. И запой
и заситки раньшы устраивъли, этъ фсе да свадьбы былъ, нъ засит
ки падрушки събирались, нивестъ причиталъ Ряб. ПА-Дав.
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ЗАСЕК (ЗАСЭК), а, м. Отгороженное место в зерно
хранилище или амбаре для ссыпания зерна; за
кром, сусек. Засеки в амбаре делъли, хлеп валили, убирали в
засеки. ПО-Затул. Што закром, што засек, этъ феё равно, в них
хлеб валят. Дом. Анбары фсякии были, в одном анбаре былъ многъ
засекъф, рош туда клали, овёс. Сп.-Уг. Внутри амбаръ засеки из
досък горожэны, и каждый зерно ссыпал в засек. Шадр. Ф каждъм
амбаре па шэсть засекъф, в адном рош, там авёс, там ищо што.
ПА-Боровк. ПО-Овс., Киш., Клим., Юдин., Б. Гус., Бобр. ПА-Пен.,
Гриб.
ЗАСИВЕРКА (ЗАСИВИРКЪ), и, ж. Похолодание, на
ступление длительных холодов. Засивиркъй марозы
звали, засивиркъ—зима, значит, нъетупилъ. Ю-Мал. Как холъдъм
понисёть — этъ засивиркъ, засивиркъ ни токъ зимой бываить, и ле
тъм пъхъладаить — тък засивиркъ тожы. Подх.
ЗАСИДЕЛКА (ЗЪСИДЭЛКЪ), и, ж. Старая дева; «ве
ков ех а». Раньшы ранъ замуш выхадили, и вот девушкъ гадам г
дваццэти пити ни выйдеть замуш, звали иё зъеиделка. Ю-Мал.
Зъсиделкъ — этъ девушкъ, каторую замуш ни бируть, никрасивъя
или ишё штъ, вот и сидить в дефкъх, мы и гъварим «зъсиделкъ».
Подх. ПА-Дав., Клён.
ЗАСОЛОДЕТЬ (ЗЪСЪЛАДЭТ), ею, ёешь, сов., неперех.
Стать сладким. ПА-Сельм.
ЗАСОРНОСТЬ (ЗАСОРНЪС), и, ж. Размолвка, ссора.
Вот бывает у соседей засорнъсь, пъругаюццъ, не ръзговаривъют,
как не знают друг другъ. ПО-Мар. Засорнъсь у них, ни пъделили
што ль чево, ходют, нос во^отют. Козиц. Вот веть как, друзья были
с самъй школы, а щас засорнъсь промеш них кака-тъ и из-зъ чево
пъругались, не знаю, а мне жаль, хорошые'друзья были. Боб.
ЗАСОЧЕННЫЙ.
ЗАСОЧЕННЫЕ ЩИ
(ЗАСОЧЭННЫИ
ШШИ) То же, что щи засоча. Засоченные щи ели постом,
потсолнечным маслъм зъеочали. ПО-Окаём.
ЗАСТАВА (ЗАСТАВЪ), ы, ж. Нижняя юбка. Заставъ —
этъ как юпкъ, ис холста шылъсь, иё пъд одёжу носили. ПО-Высоч.
Раньшы сто застаф нъдивали нъ сибя. ПА-Степ.
ЗАСТЁЖНИЦА (ЗАСТОЖНИЦЪ), ы, ж. Прорезанное
отверстие в одежде, а также нашитый шнур о к, п олоска ткани с отверстием для застегивания; петл я. Застежницъ — этъ ей пугъвицу застегивъют, сошьют платье,
с одной стъроны пугъвицы, а з другой — застежницы. ПО-Б. Гус.
Штой-тъ у тебя пальто-тъ — аль по моде, глянь, пугъвицы деревян
ные, а застёжницы иш шнурка, што ли. Юдин. Застёжницы обмё
тывать — этъ самъе долгъе делъ. Старик.
ЗАСТЕНОК (ЗАСТЭНЪК), нка, м. 1. Перегородка в
доме; «заборка». Застенък зделълъ ф къридори, ну, пириго11*
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ротку, типерь-тъ так зовут, а раньшы застенък звали. ПО-Затул.
В ызбъх есь застенък, ставиццъ стина тонинькъя, адгаражывътъ
чиво, вот и застенък. ПА-Дубр. Раныны-тъ адна токъ комнътъ бы
ла, а щас вот застенък зделъли, эту пиригърадилй, сын жынилси.
Покр.
2. ААесто за домом, постоянно скрытое от сол
нечных лучей, находящееся в тени. Летом гъворили,
когда жаркъ, пойдём, пъсидим в зъхолустье, или в застенък. ПООкаём. Летъм фсигда в застенки сидели, этъ за домъм, там сонцъ
не бываит. Юдин. Падёмти пъсидим в застенки, там ни пячёт солнушкъ. ПА-Дубр. А и щас так гъварим, пашли в застенък, визде
солнышкъ, жаркъ, а в'застенки — этъ гдё сонцъ нет, ф тинй, хъра
шо. Берез. ПО-Б. Гус., Уст., Закуб. ПА-Черл.
3. Часть стены между окнами; п р о с т е н о к. Между
двумя окнъми пръмижутък и есь застенък, у миня в застенки зер
кълъ висит. ПА-Ржищ. ПА-Дав., Гриб.
ЗАСТОЙ (3ACTOI), я, м. Непроточная, стоячая вода.
У нас ф пруду вода нетроточнъя — застой. ПО-Зам. В застое ряскъ
растёт, вода стоячая там, не движэццъ. Юдин. ПО-Мор., Б. Гус.
ПА-Якуш., Дав., Пуст.
ЗАСТОЛИЦА (ЗАСТОЛИЦЪ), ы, ж. С и д я щ и е за столом
во время еды, пиршества гости. На праздникъх у нас
многъ гостей былъ, большая застолицъ. ПО-Скор. Народ зъ столом
сидит, гости пьют, едят — этъ вот застолицъ. ПА-Дуб. Бываит,.
придут гости в дом, пъсидят, пъгъварят тихъ, а застолицъ — этъ
гуляют люди, угащаиш их, щас гъварят кампания ,вино там есь,
ищё што. Дубр. ПО-Юдин., Б. Гус. ПА-Дав.
ЗАСТОЛЬЕ (ЗАСТОЛ1Е), я, ср. То же, что застолица.
Ф празники застолье събереццъ, гости, полно народу будет. ПОКозиц. Застолье — этъ када гости, знакомый събируццъ, многъ лю
дей, «хозяин, гъварят, у тибя пално застолье». ПА-Березник
ЗАТИРУХА (ЗЪТИРУХЪ), и, ж. Пища из муки ссаха•ром, заваренной кипятком; «заваруха». Пшыничную
муку нъ кипичёнъй ваде зъбалтаиш, этъ и есь зътирухъ. Ю-Бел.
ЗАТОП (ЗАТОП) , а, м. Половодье, разлив. Затоп — ва
да, када затапливъит луга, бальшая вада нъзываиццъ затоп. ПАПыщ. Затоп весной бывает, этъ пълаводье ищё гъварят. Ржищ.
ПА-Гриб.
ЗАУЛОК (ЗАУЛЪК), лка, м. 1. П р о с т р а н с т в о между дом а м и; проулок. Вот заулък у нас промеж домоф, этът дом и
этът, а между ними заулък. ПО-Затул. Заулък — переулък мы зва
ли, заулък — этъ од домъ до домъ ръсстояние аршын пять-шесть..
P.-Сем. Два дома рядъм стаят пъ адной стъране улицы, есь рядъм,
забор г забору, а есь заулък между ими, этъ прахот. ПА-Пеш. Пъ
заулку скотинъ праходит, люди, у нае в диревни заулки бальшыи,
дажы машынъ можыт праехъть. Дубр. ПО-Федор., Б. Гус., Б. Сем,,
Зам.Надм.. Паньк., Гор. ПА-Звяг , Макс., Клус., Марк., Реч., Бе
резник., Ржищ., Шест., Покр., Пуст., Гриб. Ю-Подх.
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2. Расстояние в избе между печью и с т е н, о й; «з ататка». Заулък— этъ за печкъй, туда посуду ставю*г, зънавесъчкъй зъкрывают. ПО-Окаем. Заулък — местъ в доме, стоит посерётки домъ печь, а у стины, в углу, рядъм с печью заулък. Р-Сем.
У нас там в заулке за печкъй вазьми бутыль; местъ между печкъй
и стеной заулък зовут. ПА-Якуш. ПА-Дурас., Лек., Корен.
ЗАУТРА (ЗАУТРЪ), нареч. Рано утром. Поздно ложымся,
а заутра, чуть свет, идём косить ф поле, пока жары нет. ПО-Боб.
Рань утръм фстаниш, гъвариш: заутръ фстал. Ю-Подм. ПО-Сп.Уг. ПА-Пуст.
ЗАХВОСТНУТЬ (ЗЪХВОСТНУТ), ну, нёшь, сов., перех. Запе
ленать. Я яво зъхвасну покрепчи, не развяжэццъ, долгъ спать
будет. ПО-Окаём. А он жынился нъ какой-тъ, ничиво она ни умеет,
дитё зъхвостнуть и то ни можыт. Закуб. Дъ ръзвижы ты иво, а то
зъхвоснулъ как, иму теснъ небось. Самот.
А ЗАХЛЁСТЬЕ (ЗАХЛОСТ1Э), я, ср. Неплодородная
почва. Захлёстье — этъ земля плохая, на ней лён сеили, рош
плохъ растёт. ПО-Забол. Плохая земля у нас захлёстьем нъзываец
цъ, не родит она, иё удобрять надъ. Снет.
ЗАХОЛУСТЬЕ (ЗЪХОЛУСПЭ), я, ср. Тю же, что засте
нок во 2 з н а ч. Зъхолустье — там тень, летъм в зъхолустьи си
диш, за домъм, там ни жаркъ. ПО-Самот. Што захолустье, што
застенък — фсё одно. Окаём. Еть местъ, где сонцъ нет, поди сять в
зъхолустье, здесь сонцъ, а в зъхолустье тень кругом. Затул.
ЗАЧАСТИТЬ (ЗЪЧАСТИТ), чащу, застишь, сов., неперех.
Густо, плотно посадить что-либо. Зъчастить — этъ зна
чит частъ пасеять, пасадиш частъ маркофь или лук и гъварят:
«Очинь зъчистилъ». ПА-Дубр. Если зъчастиш лён, он можыт пъвалиццъ. Мик. Частъ сеяли — сафсем зъчастили, гъварят. Рогов. ПАЯкуш., Дав., Клен.
ЗАЧИЧЕРЕВЕТЬ (ЗАЧ ИЧЭРЭВЭТ), влю, вишь, сов., неперех.
Покрыться язвами,
болячками;
запаршиветь.
Надъ вымыть ребенкъ-тъ, а то зачичеревит софсем. ПО-Окаём. У
миня пъросёнъчек зачичеревил, в грязи возиццъ, весь как в язвъх.
Дер.
ЗАНУДЛИВЫЙ (ЗАЧУДЛИВЫ1), ая, ое. Ст ранный, чуда,
коватый (о человеке). Зачудливъй — етъ чудной челавек,
с ним ръзгаваривъеш, он гъварит слава ни г делу, адно словъ ска
жыт рас десить.. ПА-Дубр. Зачудливъя ана, сядит и смотрит кудатъ, спрашывъиш иё, ана как ни сдышыт, думъит што ли а чём. Бор.
ЗАШИБИНА (ЗАШЫБИНЪ), ы, ж. Повреждение, при
чиненное у д а р о м; у ш и б. Ека зашыбинъ у скотины. ПО-Зам.
Ушыбешси чем, ударишсн, вот и зашыбинъ. Болеб. Ты гляди зашы
бинъ какая, этъ с пичи слезалъ и ушыблъсь, щас уш фсе проходит,
а то шышкъ была, синяк. Смол. ПА-Пуст., Дав., Гриб.
ЗАЯЧИЙ. ЗАЯЧЬЕ УШКО (ЗА1АЧ1Э УШКЪ). Гриб лисич
ка, С a n t h а г е 11 u s cibarius. Зайчушки, заячьи ушки — этъ
одно и то жы, грибочки такии жолтинькии, фсе летъ растут, у нас
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в лесу заячьих ушык многъ. ПО-Р-Сем. Заичьи ушки — этъ грибы,,
их едят, жарют, варют, по-фсякъму. Сп.-'Уг. Заичьи ушки — крепинькии грипки, их черфь ни есть, ани такии жолтинькии, ранним,
их- па-фсякъму идять. Ю-Переп. ПО-Б. Сем., Ник.-Кроп., Зам.
ПА-Пуст Ю-Вес.
ЗВАНЬЕ (3BAHJO), я, ср. 1. Название. У каждъвъ гриба
своё званьё, красик с краснъй шапъчкъй, пъ осиннику растёт,
пъд бирёскъй сирак растёт. ПО-Вер. У деривъ званьё, какому
званьё ёлкъ, какому бирёскъ, у каждый вещи званьё есь. Снет.
2. И м я. Званьё — этъ нъзываеццъ как чилавекъ звать, ты пъзвала бы её пъ званью. Затул. У миня Аннъ званьё, Нюра, как нъзовут чилавекъ — этъ ево званье, имя. Дом.
ЗВАНЫЙ. ЗВАНЫМИ ЕХАТЬ (ЗВАНЫМИ ЗЭХЪТ). Сва
дебный обряд, при котором на второй день свадь
бы родня невесты едет в дом жениха. Родня нивесты
з домашней утвърью для хозяйствъ зваными едет в дом жыниха на
блины, этъ нъ другой день свадьбы. ПО-Фед. Зваными ехъли рань
шы, г жыниху в дом нас приглашали. ПА-Дав.
ЗВОНОК (ЗВОНОК), нка, м. Болтун, пустой человек;
балаболка. Если чиловек болтаит многъ, то иво звонок нъзыва
ют. ПО-Дер. От звонок-тъ, пъмолчать ни можыт, парень уш большой, а такой болтун, ладнъ бы што путне гъворил, а то болтаит пъпустому, пътому и звонок. Мар.
ЗЕВ (ЗЭФ), а,- м. Клинообразное пространство
для пропускания челнока между четными и не
четными нитями основы. Стан и две подношки, нъ подношку ступиш — пълучаеццъ зеф как щель такая, нъ другую сту
пит, другой зеф, так холст и нъчинаеццъ, пъ одной нитъчки пришлёпъвъют к холсту-тъ. ПО-Окаём. В зеф челнок идёт. Затул. Ка
да ткут, между нитями зеф пълучаиццъ, нъ падношку. ступиш —
зеф пълучаеццъ, в нево челнок идёт. ПА-Степ. ПА-Пуст.
ЗЕЛЁНКА (ЗИЛОНКЪ), и, ж. Кормовая трава. Зилёнкъ — этъ клевир, горох, што на корм скотини идёт, то и зилёнкъ.
ПО-Крив. На зилёнку фсякую траву сеют, авес сеют, кукурузу, кле
вир. ПА-Клус. Сеют ранъ авёс, вику, гарох и на корм иво пускають,
нъзывають зилёнкъ. Дав. ПО-Бур., Б. Гус., P-Сем., Ник.-Кроп.
ПА-Макс., Марк., Сел., Малинк.
ЗЕЛЕНУШКА (ЗИЛАНУШКЪ), и, ж. Глиняный горшок
ёмкостью до литра. Махоткъ нъзывали, синюшкъ, кашу в
них варили, зилянушкъ тожы был горшок, он разъ в два поменьшы
синюшки, в нем кашу дитям варили. Ю-Переп. Зилянушкъ с руч
къй, на литр, в ней мълако кипятять. Вес.
А ЗЕЛЬЕ (ЗЭЛ1Э), я, ср. Болезнь льна. Ф семини у льна
бываит зелье, ис таковъ семини лён плахой растёт. ПА-Степаньк.
Нс плаховъ зерна лён пълучаеццъ плохой, зелье, зелье непригодны
никуда, вроди сърникоф, если пълучаеццъ маслъ, то плахое и мало.
Малинк. ПА-Гриб., Пуст.
О
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ЗЕМЛЯН ИГА (ЗИМЛЯ НИГЪ), и, ж. 1. Р а с т е н и е земляни
ка, Fragaria. Зимлянигъ низаметнъя, токъ цветёт белиньким,
мелкий такии цветочки, как у клубники, токъ помельчи. ПО-Тишк.
Зимлянигъ ф еыръсти ни растёт, ана феё большы по суху, по сонцу. ПА-Хран. Зимлинигъ — этъ ягъткъ такая, ана кустикъм растёт,
мелкъя, листики узорчитъи. Плет. Зимлянигъ ана как клубникъ,
токъ памельчи, на лужайкъх растёт, я ни люблю иё, у миня клуб
ники сваей многъ, а зимлинигъ мелкъя, твёрдъя. У нас кастинигъ
в лису растет, зимлинигъ* чернигъ. Под. У нас* и зимлиникъ
гъварят, ток большы зимлинигъ. Пуст.
ЗЕМЛЯНИЦА (ЗИМЛАНИЦЪ), ы, ж. Т о же, что земля
ки г а. Зимляницъ на пригоръчкъх растёт, где солнушкъ,
у ней листья, как у клубники, токъ пъменьшы, дъ пъострей, а ягъды
краснинькии. ПО-Дом. Зимляницъ ф саду не растёт, она простор
любит, феё где посушы, по солнушку растёт. Окаём. Зимляницу, брус
ницу у нас събирают, их мочут, а кода устоиццъ, кушъют с сахъръм.
Вер. Земляницъ ягъдъ мелкъя, крепенькъя, я иё большы
клубники люблю. Скор. Хто зимляникъ скажыт, хто зимляницъ
нъзовёт, она красненькъя, феё пъ пригоръчкъм растёт. Затул.
ЗЕМЛЯНИЧНИК (ЗИМЛАНИШНИК), а, м. Куст земля
ники. Сперва пъявляеццъ зимлянишник, а потом ягъды. ПОS. Гус. Ягът-тъ ужэ нет, адни зимлинишники астались. ПА-Хваст.
Зимлиникъ в зимлинишники растёт, куст зимлиники — этъ зимлииишник. Под. ПА-Якуш., Лек., Гриб.
ЗИМНИК (ЗИМНИК), а, м. 1. П у т ь, покоторому ездят
тольковзимнее время. Летъм по рике пути нет, а зимой
замёрзнит, этъ вот зимник, зимникъм токъ зимой ездют. ПА-Реч.
К примеру дарогъ долгъя, иё снегъм зънисёт, а зимник, этъ примиком, черис поле, прямо, саннъя дарогъ, зимния. Пен. Этъ летъм
вам долгъ иттить былъ, дарогъ длиннъя, а щас зимникъм блискъ,
па снегу. Тат. ПА-Якуш., Дав., Гриб., Меж.
2. Дрова, приготовленные на зиму. У миня ф сараи
зимник лижыт, этъ мы на зиму пригатовили печку тапить, пътаму
и зимник. ПА-Под.
ЗИМНИНА (ЗИМНИНЪ), ы, ж. 1. Овечья шерсть зим
ней стрижки. Зимнину зимой стригут, ана плохая шэрсть,
токъ на варешки идёт. ПО-Строил. Из зимнины валенки ни делъют,
плохая она шэрсть, иё зимой стригут с офцы. Мур.
2. Озимь. Зимнину осенью содют, а весной она прърастает.
ПО-Боб. Яровое весной сажают, а зимнину г зиме, снек стаит зимнинъ прърастёт. Мар. Зимнинъ фперет съзревает. Козиц. ПАГриб.
ЗИМНИЦА (ЗИМНИЦЪ), ы, ж. 1. Землянка, хижина
в лесу для ночевки лесорубов. Зимницъ ана как домик
такой, в ём охотники ночуют, лесники. ПО-Дер. Зимницъ — этъ
землянкъ, такая тёплъя, ана на зиму в лесу ставиццъ. Боб.
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2. Небольшая изба назаднем дворе, в которой/
зимой держат скот. В зимницэ зимой раньшы скотину
держали, ягнятъчик, корову. ПО-Козиц. Этъ хто пъбогаче был, у
таво зимницы были, такой сарай теплый, в ём зимой скот держали,
а мы-тъ в дом приводили, у ково былъ што. Мар.
ЗИМУСЬ (ЗИМУС), нареч. Зимой. Зимусь холъднъ у нас.
ПА-Селищ.
дЗИЯЧКА (ЗШАЧКЪ), и, ж. Широкая, длинная жен
ская юбка. Зиячкъ — этъ юпкъ шырокъя, длиннъя, са зборъми.
ПА-Фил. Раньшы зиячки шыли у поисъ са зборками, да полъ, юпкъ
такая. Селищ.
ЗЛОБАЙСТВО (ЗЛОБАЮТВЪ), аг ср. 3 л о с л о в и е. Злобайствъ фсё этъ, ни слушай злыи ръзговоры, напраслинъ. ПО-Дер.
ЗЛОБСТВО (ЗЛОПСТВЪ), а, ср. Враждебность, недо
брожелательность; злость. У нас нет таковъ злопствъ,
у нас аччубучил и пашол, а патом ана идёт смиёццъ и ты тожы. ПАВыс. Ты на миня злопствъ ни диржы, я ежели што и гъворю, то правильнъ, и зла тибе ни жылаю. Токе. ПА-Гриб., Пуст.
ЗЛОДОБНЫЙ (ЗЛАДОБНЫ1), ая, ое. Зловредный, не
доброжелательный. Вот зладобнъй чилавек, фсе гъварит
злое, фсё нъравит плохъ зделъть. ПА-Макс. Зладобный он, ни бу
дит тибе с ним жызни, плахой он, злой. Клус. ПА-Пуст.
ЗНАТНЫЙ (ЗНАТНЫ1), ая, ое. Знающий. А чилавек он,
знать, знатный, знал дарогу. Ю-Срезн. Знатнъя ана баба, што ни
спраси, фсё знаить, ръетолкуить. Ром. Мъладёш нынчи знатнъя па
шла, ф школи учиццъ, мой-тъ как начнеть мне расказъвъть, и откудъ стокъ знаить. Раст. ПА-Пуст.
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ (ЗНАЧИТИЛНЫ1), ая, ое. То же, что
знатный. Значительнъя старухъ Агафья, вы к ей схадити, ана
раскажыт, уш ана знаить. ПА-Введ. Чилавек знаить многъ, вот к
гъварим пра ниво — значительный. Рогов.
ЗНОЙ. ЗНОЮ ДАТЬ (ЗНО1У ДАТ). Подвергнуть нака
занию. Ты в лужу ни хади, атец выйдет, знаю даст тибе, римйшком атстигает. ПА-Марк. Если надъ каво припугнуть, делъит што
ни так чилавек, ты иму и гъвариш, пъгади зною дадут тибе, нака- ’
жут значит. Клус.
ЗНОЙКИЙ. ЗНОЙКАЯ ЗИМА (ЗНО1КЫА ЗИМА). Очень
холодная зима. Холоднъя зима, выдиш на улицу сразу абмёрзниш —этъ знойкъя зима. ПА-Свист. Гъварят, знойкъя зима^летъ жаркъе будит. Токе. ПА-Гриб., Пуст., Якуш.
ЗОБЕНЬКА (ЗАБЭНКЪ), и, ж. Плетенная корзина,
в которую клали кудель. Забенькъ тожы карзинъ, ана
сплитёна, такая глубокъя, красивъя, клали раньшы мыканцэ. ПАСвист. Куделю ф забеньку клали, этъ карзинъчкъ плитенъя. Глух.
ЗОЛИТЬ (ЗОЛИТ И ЗАЛИТ), лю, лишь, несов., перех. Па
рить белье в зольном щёлоке. Пряжу золили, штоп
белее была, ставили иё кипитить з золой. ПО-Окаём. Вот так и за
лили, ставим пряжу-тъ ф чугуне з залой, а патом выниш, лръпа168

лошшыш, ана и белъя. ПА-Выс. Залят билье, штоп памяхчи былъ
и билей. Ник. ПА-Гриб., Лек.
ЗОЛИТЬ. ЗОЛИТЬ ГОЛОВУДЗАЛИТ ГОЛЪВУХ. Вредит.ь,
делать зло. Лучче девиря читыри, чем ^цна залофкъ, патаму
што залит голъву, зло, значит, делъит. ПА-Мик. Кагда чилавек вридит тибе, зла хочит, то и гъварят пръ ниво, што он залит голъву.
Бык.
ЗОЛОВИЦА (ЗОЛОВИЦЪ), а, ж. Сестра мужа; золов
ка. Золовицъ— этъ мужнинъ сестра, у меня одна золовицъ. ПООвс. Муш-тъ мой пъбогаче был, а я из беднякоф, дък золовицъ,
сестра ево, жытъя мне не давалъ. Н. Волк. У меня три золовицы,
былъ, и фсех нам корми, а с их толку малъ былъ, фсё меньшы Пет
ра сестры-тъ. Шадр. ПО-Павл.
ЗОЛОВЬ (ЗАЛОФ), и, ж. То же, что золовица. Ана
маей мамы залофь, ана мне тёткъ. ПА-Корен. Ф Пышлицъх у меня
залофь жывё. Лек. ПА-Якуш., Вол.
ЗОЛОТИЛ (ЗЪЛАТИЛ), а, м. Состоятельный, бога
тый человек; б о г а ч. Он красавиц был да первый зълатил ф
силе, багатъй, а ана за иво ни идёт. ПА-Глинк.
ЗОНТ (ЗОНТ), а, м. Жестяной абажур у керосино
вой л а м п ы. Сверху лампы крук такой адеваеццъ, зонт, штбп ’
свет рассеивълся. ПО-Вер. Зонт 1— нъ стеклянную лампу был надет,
кружочек сверху, а на кружочек одевалъсь вырезъннъе круглъе
жэлезъ, этъ жэлезъ нъзывалось зонт,* он зъкрывал сверху лампу.
Ник.-Кроп. Кружок жылезнъй, с адной стъраны, сверху, черным
красим, а з другой билилъми, штъп свет ръссеивълся. ПА-Марк.
ПО-Скор., Окаём., Дом., Колб., Фёдорцев., Затул., Овс., Ожег. ПАКлус., Макс., Сёл., Малинк., Мик., Дав.
ЗОРЙНЬЕ (ЗОРИНГЭ), я, ср. Искусственное дозрева
ние сорванных фруктов, оврщей и т. п. Яблъки п.о- *
рвали, а ани ищё зелёные, пълежат, после зоринья есть будем. ПОДер. Памидор ^наклал ф карзину для зоринья, штъп дазрели, зна- ,
чит. ПА-Марк.
\
ЗОРИТЬ (ЗОРИТ), рю, ришь, несов. 1. До водить до с п елости недозревшие плоды, *расклады в* ая их в теп
лом солнечном месте. Помидоры зорили зеленоватый, сорвёщ, нидельцу их позориш, гл идиш и дойдут. ПО-Дер. Идти, зорити
яблъки, лъ'лажыти их нъ акошки, пусь дазреют. ПА-Клус. ПАГриб.
2. Отбеливать (о холстах). На ночь выкиним на лук
холст выткънъй, гатовъй,"зорить значит,,он белъй будит, раса фсе
выядаить. ПА-Монос., ПА-Ник., Рогов.
ЗОРИТЬСЯ (ЗОРИЦЦЪ), рюсь, ришься^ несов., неперех. Соз
ревать. Хлеп зориццъ — хлеп пъспевает. ПО-Мар. Раньшы гъварили, рош-тъ зориццъ, пъспиёт, значит. ПА-Берез.
ЗРЯ (ЗРА), нареч. Очень, весьма. Тожы жыла плохъ зря,
растилъ семь человек детей. ПО-Окаем. Щас зря жысть хъроша,
токъ жыть дъ жыть. Самот. Вёть ты богатъ была. Нуда, зря богатъ,
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дыры однц. Уст. Он зря глухой, с ним орать о фею улицу надъ.
Болеб. ПА-Гриб.
ЗРЯШНЫЙ (ЗРАШНЫ1), ая, ое. В е тр е н ы й, легкомыс
ленный; непутевый. У них сын такой зряшный, таковъ нипутёвъвъ ни найти большы. ПО-Полубар. И ф ково такая зряшнъя,
токъ ей пъгулять, а уш зделъть путем ничево ни можыт. Зав. ПАЯкуш.
ЗУБ. ЗУБ НЕ ПОКРЫВАТЬ (ЗУП НИ ПЪКРЫВАТ). Сме
яться. Смиёццъ, зуп ни пъкрываить, у нас гъварять: от ръзвисилилъсь, зуп ни пъкрываить. Ю-Вес. Дети-тъ фею дарогу зуп ни пъкрывали, больнъ уш висилились, кабы плакъть вечиръм ни при
шлось. Переп. ПА-Дав., Гриб., Пуст.
ЗУБОЧЕС (ЗУБОЧОС И ЗУБАЧОС), а, м. Насмешник,
шутник, весельчак; з у б о с к а л. У, какой зубочёс, смиёццъ
над другим чилавекъм, топерь зубоскал нъзывают. ПО-Затул. Зубочес — веселый человек, никогда с им скушнъ не будет, любит пъсмеяццъ, пъгъворить, зубы пъчесать. P-Сем. Есь такой чилавек, зубачёс, ходит, нъемихаеццъ над людьми ,другому и дела нет, а он
фсё пъткавыривъет. ПА-Бор. ПО-Мороз., Мок., Сам., Б. Сем., Акс.,
Гор., Бот., Бес. ПА-Дав , Гриб.
ЗУБРИЛЬЩИК (ЗУБРИЛШШИК), а, м. Человек, кото
рый насекал зубья на серпе, зубрил серпы. Серпы
зубрили зубрильщики, зубрильщик постукивал такой штучкъй, как
карандашыкъм, вострил серп. ПО-Затул. Зубрилыцик ходит и кри
чит: «серпы зубрю». Б. Гус. Тачильщики или зубрильщики, фсякъ
их звали, зубрили сирпы. ПА-Березник. ПО-Дер., Козиц., Мар.,
Боб. ПА-Шан., Неф., Под., Дав.
ЗУЛАВКА (ЗУЛАФКЪ), и, ж. Праздничная женская
кофта
с
вышивкой из тонкого сукна,
плю
ша. Зулафкъ — этъ кофтъ, ана шылъсь из лехкъвъ сукна,
рукава и спина убирались черным бисиръм. ПА-Метк. Зулафка ис
харошый ткани шылъсь, ис плюшу там, а на пъдале бисиръм апшывалъсь, кохтъ такая, иё ф празник нъдивали. Борд. Щас зулаф
ки ни шьют, этъ раньшы модъ на их была, ана как кофтъ, какой
палуччи матирьял для ние брали, дабротнъщ апшывали бисиръм,
как пъкрасифшы, а пъчиму зулафкъй звали, ни знаю. Фил. Нъ спи
не бусы у зулафки пъ пъдалу матались, как бъхрамьц нъ спине и
спереди, пъ фсему пъдалу бусы. Зулафкъ шылъсь з длинным рука
вом, нъпереди на пугъвицъ зъстегалъсь, как вон у тваей кофте, но
аны черные были, сатинъвые, дажы нъ падклатки, я помню у маей
бабушки была зулафкъ нъ коричневъй патклатке. Якуш. ПА-Лек.,
Корен.
ЗУСЕНОК (ЗУСЭНЪК), нка, м. То же, что застенок
во 2 знач. Зусенък — этъ тинёчик, када жаркъ, в зусенки си
дим. ПА-Мик. За домъм зусенък, там сонцъ нет никагда. Пен. ПАБобор., Марк., Макс., Клус., Сел.
ЗЫБОК (ЗЫБОК), бка, м. Прикрепляемый к потолку
деревянный шест, на котором висит и качается
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детская колыбель. Зыбок к пъталку привешывъли одним
канцом, а другим г зыпке, зыбок — этъ шэст такой. ПО-Княз. Зыпком люльку качали, за иво толкнут, люлька качдеццъ. Бур.
ЗЫКАТЬ (ЗЫКЪТ), аю, аешь, несов., неперех. Бегать. Зыкъть пъ-кристьянски бегъть, будит тибе, Галя, зыкъть. ПЛ-Пеш.
Да мой-тъ вон тот чумазый, зъ лисапедъм зыкъит. Хваст. Где зыкъл-тъ, иш фея ру0ахъ мокръя, здаровый мужык, а фсё как пацан.
Кел. Каровъ от жары зыкъит, бегъит. Рогов.

ИВНЯГ (ИВНАК), а, м. Ивняк. Корьё в ивняге драли. ПОЗабол. Ивняг — этъ заръели ивы, по берегу реки ивняг по пояс.
Окаём. ПО-Уст. ПА-Меж.
ИВНЯГОВЫЙ (ИВНАГОВЫ1), ая, ое. Ивняковый. Из нвняговых прутьеф делъли корзины. ПО-Забол. Ушла коза в ивняговую заръеь, она щипет ивняг и ест. Уст.
ИГОЛЬНИК (ИГОЛНИК), а, м. 1. Опавшая хвоя. Иголь
ник — этъ иголки сухие, игольник от ёлки насыпеццъ, от сосны насыпяццъ иголки, тожы игольник. ПО-Бакш. Грибы игольник пъднимают. Киш. Вот растут на ёлке, на можжухе, на сосне иголки,
падают, вот и игольник будет. Акс. ПО-Н. Волк., Стром., Затул.,
Жук., Говейн. ПА-Тонк., Ржищ, Дуб., Перх.
2. Муравейник. Игольник — куча муравьиная, в лису мно
гъ игольникъф. ПА-Ржищ. Муравьи в игольники, ф кучи жывут.
Кит. Пирид даждем муравьи в игольникъх все дырки закрывают.
Выс. Свинушкъ на игольникъх растет. Токе.
ИЗБА (ИЗБА), ы, ж. 1. Комната. Две избы у нас в доме.
ПО-Надм. Чирнилъ в той избе, на бажницъ. ПА-Дятл. У миня в
доми две избы: кухня, малинькая изба, и бальшая изба. У бальшой
избе кравать, стол, все, што пълагаиццъ, а в малинькъй пасуда,
вёдра. Дуб. В бальшой избе были абраза-тъ, пат пиридом в избе
абраза. Черл. ПО-Хогьк. Ю-Подх.
2. Чердак. Полезайте на избу, возьмите грабли. ПО-Вер.
ИЗБАЧКА (ИЗБАЧКЪ), и, ж. Баня. У меня избачка новая,
баня значит. ПО-Б. Гус. В избачке теснъ, пъвернуццъ негде. Старк.
ПО-Жук.
ИЗБОВИНА (ИЗБОВИНЪ), ы, ж. Льняной жмых. Семя
очищенъе бьют, масло .получаеццъ, а избовинъ остаёццъ. ПОНадм. Семя били, получалъсь избовина, щас жмых зовут, а тогда
избовинъ. С пуду набьём фунтъф семь маслъ и дурандин восемь
будет. Киш. Кода изо льну родицца семя, били маслъ на мъелобойкъх, а избовинъ, жымериха, уставалъсь, она очень полезнъ для
скота. Затул. ПО-Насад., P.-Сем., Бур., Павл., Старик. ПА-Бер.
ИЗБОИНА (ИЗБОИНЪ), ы* ж. То же, что избовина.
Избоинъ изо льну, семя когда уколотят на маслобойне, и^ семя
маслъ и избоинъ получалъсь, избоинъ для скота шла, этъ отхот
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ото льна. ПО-Старк. Бьёццъ изо льна маслъ, што остаёцца избоинъй
нъзываеццъ. Б. Гус. Расколотят в воде, напарят ф печке и телят из
боинъй поят. Павл. ПО-Мок., Нов., Княз., Н. Волк., Жук., Мар.
ПА-Марк., Марков., Мик., Пыщ., Лек., Дуб., Дав.
- ИЗБОЙНИК (ИЗБО1 НИК), а, м. 1. Т о ж е, ч т о и з б о в и н а.
Маслъ из льна сабьют, а избойникъм пърасят кормят. ПА-Клус.
Жмых сушыли и резали, избойник этъ. В войну избойник ели.
Ржищ. ПА-Марк.
2. Колун. Избойникъм дрова колют. ПО-Жук. С тъпорищъ
избойник слетел, дроф нъколоть нечем. Высоч.
ИЗБОЙНИЦА (ИЗБОШИЦЪ), ы, ж. Т о же, что из б ови
на. На мъслобойню семя отвезёт, из нево маслъ делъют, а избойницы сколькъ будет! Толкли ее ф ступе и телят поили, шкурам сы
пали, и ели её, жарили, ф хлеп клали. ПО-Уст. Избойницъ льняная,
бьёш, бывалъ, семя, маслъ тикёт, а избойницъ астаёццъ. ПА-Дуб.
ПО-Нов., Окаём ПА-Пркр.
ИЗБУШКА (ИЗБУШКЪ), и, ж. Изба, в которой соби
ралась деревенская молодежь на посиделки. Сни
мали избушки, в них шыли, пряли, пели песни, гуляли с парнями ф
празники. ПО-Вер. Ф святки гуляли. «Пошли снимем отхожую».
Прежде отхожей называли, потом избушкъй, а теперь сё клубы; а
то и на целую зиму избушку снимали, за этъ надъ отработъть хо
зяйке: жать, косить. Снет. Раньшы клубоф не былъ, в избушки събирались, снимают дом, парни деньги платют. Мур. Избушкъ—дом,
где посля будня събирались, аткупали иё. ПА-Глух. Избушкъ —
этъ как клуп типерь, пряли там тожы, пели, плясали. Степ. Бы
валъ, в избушку итти дак мать харошую абряду веть адеть в будни
ни даст. Марк. ПО-Полубояр., Окаём. ПА-Покр., Дуб., Клус.
ИЗВЕРСТАТЬ (ИЗВЭРСТАТ), аю, аешь, сов., перех. Израс
ходовать. Сколькъ денек-тъ былъ и фсе изверстал. ПО-Павл.
Корове сенъ фсе изверстал, ничево не осталъсь. Старк. Картошку
изверстали, надъ еще закупать. Сое. Изверстал фсе терпение. Бур.
А денег-тъ ему сколькъ ни дай, фсе изверстает. ПА-Клус. Каг жы,
гъварили, изверстала я деньги! Дуб. ПА-Якуш., Лек. Ю-Срезн.
ИЗВИЛ (ИЗВИЛ), а, м. Извилина. ПО-Зам., Мар.
ИЗВИЛБ1 (ИЗВИЛЫ), извил, мн. 1. Вилы. Вилы мы назы
ваем извилы. ПО-Сущ. Извилы ф сарае стаят, штъп навоз загре
бать. Извилъми сенъ падбирают. Жук. ПО-Павл. ПА-Якуш.
ИЗВОРОТНЬЩ (ИЗВАРОТНЫ1),' »ая, ое. Искаженный,
исковерканный. У нас изваротных слоф многъ. ПА-Выс. Вон
в Афсянникъви на «ц» гаварят, и фсе слава у них изваротныи, и нарот там лъбуда. Глух. ПА-Корен., Вол.
ИЗГОРОДА (ИЗГОРОДЪ), ы, ж. Изгородь. Садок, ты
нок — фсе одно изгородъ. ПО-Мон. Надъ изгороду гъродить.
Сп.-Уг. У ней большой участък-тъ, двенаццъть гнездаф и'згооодъ.
Федорц. ПО-Вел. Дв., Самот. ПА-Якуш., Меж., Дав., Лек. Ю-Переп., Алт., Кобыл., Рябц.. Вес.
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ИЗГОРОЖА (ИЗГОРОЖЪ), и, ж. То же, что изгорода.
Пойдем изгорожу гъродить. ПО-Ник. ПА-Зал.
ИЗДЕВАТЬ (ИЗДЭВАТ), аю, аешь (кого), несов. Изде
ваться над кем-либо. А кто» ее издевал-то? Она сама ково
хош абидит. ПО-Насад. Ты фее смеяццъ, издевать любиш. Павл.
ПО-Надм., Сгарк.
ИЗЛЫЖНИК (ИЗЛЫЖНИК)', а, м. Бездельник, ло
дырь. Человек он ленивый, ничиво не делъет, излыжник он. ПОЗатул. Лентяй, отлынивъющий от работы человек, излыжникъм
щитаеццъ. Берез. Ох, ты излыжник. Мар. Вон излыжник идет.
Юдин.
ИЗЛЫЖНИЧАТЬ (ИЗЛЫЖНИЧАТ), аю, аешь, несов., непе
рех. Бездельничать. Человек, какой ничево не делъит, излыжничает значит. ПО-Дом. Хърошо работъли, не излыжничали, и в
гълове не былъ излыжничать-тъ. Федорц. Когда ты кончиш ызлыжничъть? А\ар. Он любит излыжничать. Бер.
ИЗМАЛА (ИЗМАЛА), нареч. С детких лет, сызмала. *
Измала ходит б ночное. ПО-Павл. Любил измада в лес ходить.
Старк. Измала отвык от матери. Княз. Шумная росла дочь измала.
Сущ. Измала работали. Забол.
ИЗМЕТАТЬ (ИЗМЭТАТ), аю, аешь, сев., перех. Изъездить,
исходить. Измечут фею деревню на лошадях-тъ. ПО-Насад.
Фее мне.знакомо в нашым лесу, изметал ещё в децтве пешком ево.
Старик. Пришлось многъ изметать дорок. Павл. Дескъть, многъ изъ
ездил, изметал фею округу. ПА-Дуб.
ИЗМЯТИНА (ИЗМАТИНЪ) , ы, ж. 1. П а х т а. Маслъ збивают,
а измятинъ остаеццъ после,маслъ. ПО-Старк. Кагда из мълака збивали маслъ, то остатки нъзывали измятинъ. ПА-Клус. Мълако збивают мутофкъми, када смитанъ делаиццъ комъм, пълучаиццъ мас
лъ, а пенъ называиццъ измятинъй. Дуб. Давайтя, дифчёнки, я.вам
ф чашку измятины налью, вы макайти. Берез.
> 2. Солома. Солома, остафшая после обмодотки зерна, идет
на йотстилку скотине, она называеццъ измятинъй. Измятинъй и
крышы пъкрывают. ПО-Козиц. На гумне пъд ногами лежыт слой
измятины. Мар.
3. Осадок растительного масла. Маслъ стаит, стаит,
измятинъ на дне пъявляиццъ, на измятине жарить можнъ. ПАРжищ.
ИЗНАЙКА (’ИЗНА1КЪ), и, ж. Изнанка. Када платье шывърът — навывърът аденеш, изнайкъй, значит. ПА-Дуб. Што ты пла
ток на голъву на другую сторъну, на изнайку накидъвъиш? Тонк.
Кофту ана изнайкъй наделъ. Клус. Изнайкъ у сачка тожы харо
шъя была. Макс. С изнайки-тъ этъ юпкъ ищё луччи. Сел. z
ИЗНАНЬЕ (ИЗНАН1Э), я, ср. То же, что изнайка. Ох,
платье-то ка изнанье. ПО-Дер. Эта материя с изнанья тожы краси
вая. Мар.
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ИЗОБКА (ИЗОПКА), и, ж. 1. Изба. Каку тебя тёпло в изопке. ПО-Б. Курап. У нас в изопкъх сталъ хърашо у фсех. ПА-Тат. У
миня балыиая изопкъ. Реч. Изопкъ у ние плохънькъя. Под.
2. Маленькая изба, избушка. Изопкъ — ну изба ма^линькъя значит, я в малинькъй изопки жыла, два акошычкъ. ПАЗвяг. У миня малинькъя изопкъ была, ана и ръзвалилъся. Мог. ИАТонк., Гриб., Никольск.
3. Изба, в которой собиралась деревенская мо
лодежь на посиделки. Изопкъ — этъ пъ чиряду хадили в
избы, фсё с дялами. Пряли, шыли, песни пели. ПА-Марков. В бальшую избу хадили на пасетки, этъ изопкъ, нъ пасетки в малинькую
ни хадили, в малинькъй теснъ, а фсе пабольшы, дивятку аткупали.
Монос. Мы изопку нъзывали, где гулянкъ была. Падёмти плисать,
дефки, рыбята пришли. Щас клуп, а тада изопкъ была. Бывалъ,
изопку откупали на фею зиму и гуляли веселъ. Дуб. Сымем изопку,
приежжают рибятъ с пити-сими диривень и гуляют ф празники.
Ошейк. У каво сняли изопку? — У Настасьи. У каво девушка есть,
к таму и идут пъ чиряду, у таво и изопкъ. Реч. В изопкъх раньшы
гуляли, сиводня у адной, зафтръ у другой. Кон. Типерь клубы, а
тада изопки были и беседы, одно и то жы. На дума-вник ни фсех
пускали, па выбъру, ну читыри девушки и читыри парня, а на изоп
ку фсе хадили. Мы сымали беседу и мы сымали изопку, фсе равно.
Харошую избу сымали и што большы изопкъ, то лучче. Марк. ПОДядьк. ПА-Ржищ., Дятл.
4. Вечернее собрание молодежи в доме с рабо
той или только для увеселения; посиделки. Придут
ка мне дифчатъ, рибятъ — з гармонью, танцуют, пляшут, пают,
этъ изопкъ. ПА-Пыщ. На изопку фсе събирались, и старый, и мълыи. Бор. Пъ чиряду хадили в избы на изопку; з дялами хадили, и
песни и шутки шутили, этъ изопкъ нъзывалъсь; сиводня у Марьи
изопкъ събралась. Черл.
ИЗУРЯЖЕННЫЙ (ИЗУРАЖЕНЫ1), ая ое. Разряжен
ный. Што ты такой изуряжыный? Куда гулять идёш? ПО-Старк.
Он севодня не изуряженый, ф старъй рубахе. Павл. Ф харошым
адиянии чилавек, адефшы, вот и гъварят изуряжыный. ПА-Ржищ.
На свадьби фсе изуряжыный. Тонк. ПО-Юдин., Бур.. Сущ., Насад.,
Мар. ПА-Вол., Дав.
ИЗЪЯННТЬСЯ (НЗЛАНИЦЦЪ), нюсь, нишься, сов. Потра
тишь деньги, издержаться. Аф свадьбу-ту изъянились
софсем. ПО-Пересл. Мы изъянимся, деньги убьём на свадьбу. Да
што уш изъянимся, так изъянимся, свадьба адин рас. Закуб. ПОЗабол., Скор.
ИЗЪЯНЯТЬТЯ (И31АНАЦЦЪ), яюсь, яешься, несов. Изви
няться. Уш изъянялся он, изъянялся. ПО-Мар. Сперва обижает,
потом изъяняеццъ. Старк.
ИЗЮМНИК (ИЗУМНИК), а, м. 1. Белый хлебец с запе
ченным изюмом. Садись, отведай изюмникъ, сейчас ис печки
выну. ПО-Павл. Здобнъе тестъ с изюмъм зъпекаем как хлебушык,
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изюмник зовём; фкусный изюмник-тъ. Паньк, Замесилъ я изюмник.
Старк. ПО-Бур., Сущ. ПА-Лек Ю-Б Карас.
А 2. Цветок (к а к о й?). Изюмник — этъ цветок синенький,
псчерня, высокынький, маленький, кругленькие, чутошные листочки.
ПО-Р.-Сем. Нынче изюмнику многъ цветёт. Ник.-Кроп.
ИКРА (ИКРЪ), ы, ж. Льдина. На рике ужэ икры идуть.
Ю-Б. Еск Бальшая икръ ръскалолъсь. Переп. У нас ряка Асётир’,
так вясной икры плывуть на ней, то идёть бальшая икръ, а то чи
стый густый лёт да мелкий. Рябц. Вада гуляить>вясной, ф полую
воду икры пайдуть па Аке. Кобыл. Ю-Тр. Дят.? Алт., Вес., Рябц,,
Тум.
ИМАТЬ (ИМАТ), имаю, иМаешь, несов. 1. Отнимать, отби
рать. У ково очень большые участки, будут имать пъловину. ПОНадм. Не имай у нево конфетку-то. Глазоч.
2. Ловить, схватывать что-либо- движущееся.
Хто гъворит «лови», хто гъворит «имай». Имай мяч-то, этъ раньшы
гъворили фсе имай, малъ гъворят у нас, а в Дъмослафке имай да
имай. ПО-Затул.
ИМЕНИЕ (ИМЭНИ1Э), я, ср. И м ущ ество, вещи, пожит
ки. Я хозяйкъ, што у меня есть, фсе имение, а дом не фходит; у
ково одёжы многъ, у ково посуды, фсё это имение. ПО-Дом. Име
ние — фсе тряпки, фсё мое добро, фея принадлежнъеть кре
стьянская, фсе, што есть в доме. Б. Сем. Сколькъ у неё име
ния-то многъ. Затул. Маруськъ имение к матери перенесла от
свекрови. Федорц. Имение — ну имуществу хто как нъзовёт. Озер,
Спать летом в горницы можнъ и валим кой-чево туда, нашэ имение,
одёжу, платья. Клим. ПА-Перх., Лек., Дав., Вол.
ИМЕНИНЩИК (ИМЕНИНШШИК), а, м. Именинник. Он
сиводня у нас имининщик. ПА-Кит. Кагда ты имининщик? Выс.
Ю-Срезн., Богат., Ром., Раст.
ИНДАЛЬ (ИНДЪЛ), усилительная частица. Даже. Он индаль
испугался. ПО-Болеб.
ИНДО (ИНДЪ). То же, что индаль. Ветер индъ пыль
поднял. ПО-Зам. Морос индъ через шубу пръбирает. Глазоч. ПОДер. ПА-Выс., Под. Ю-Кобыл., Вес.
ИНЕЯ (ИНЭ1А И ИНИ1А) , и, ж. Иней. За ночь инея ложыццъ. ПО-Затул. Ложыццъ инея нъ диревья, траву, осинью, как
снегъм, пъкрываит фсе. ПА-Клус. Иния толъкъ при сильнъм марози, как туман нимношкъ есть, так ана садиццъ. Черл. Как типло
бываит, так иния обваливъиццъ, а патом, как пъдмарозит, апять
падъит. Дуб. ПО-Мар. ПА-Клус., Макс., Дав. Ю-Срезн., Ром.,
Раст., Богат., Тум.
ИНОТА (ИНОТЪ), ы, ж. С т в о р ч а т а я рама для икон;
киот. Инотъ — рамкъ, куда фставлялись иконы, деревяннъя была,
со створкъми, ръзукрашынъ красива. ПО-Акс. Во многих домах
раньшы были иноты, иконы в них были. Бес. ПО-Гор., Старк., Пазл.
ИСАДЫ (ИСАДЫ), исад, мн. Песчаная отмель; коса.
Фсе лотки стояли на исадъх. ПО-Зам. Исадъми зовёццъ пещаный
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берек, который заходит в воду, на исады мы лотки ставим. Окаём.
ИСКОСКА (ИСКОСКЪ), и, ж. Божница. Иконы стаят на
искоски. ПА-Токс. В любой избе в углу есть искоски. Степ. У миня*
была сасновъя искоскъ, иё ищё дед делъл. Выс. ПО-Павл.
ИСКОСОК (ИСКОСЪК), ска, м. То же, что и.скоска.
Искосък — этъ где иконы стаят. ПА-Свист. Ф Краснъм углу искосък, на нем иконъ фсигда стаялъ, път пиридом искосък-тъ. Кит. ПОМар.
ИСКРИНА (ИС^КРИНЪ), ы, ж. Соринка. Искринъ попалъ в.
глас. ПО-Мар. ПО-Полубояр., Дер.
ЙСКОЛЯБИТЬ (ИСКОЛАБИТ И ИСКАЛ АБИТ), блю, бишь,
сов., перех. Причинить повреждения, испортить.
Весь сток исколябили. ПО-Глазоч. Жыли тут у меня трактористы,
так весь дом исколябили. Бан. Пираги паложыш нихърашо, искалябиш фсе или хлеп пичём, тожы искалябить можыш. ПА-Кр. Сел.
Тисину скаребилъ на солнышке, искалябилъ фею. Дуб. ПА-Дав.
ИСКОЛЯБИТЬСЯ (ИСКОЛАБИЦЦА И ИСКАЛАБИЦЦЪ),
блюсь, бишься, сов. 1. Стать брльным, калекой. Искал ябился человек, издурнился; ну убогий иль нездоровый стал чело
век. ПО-Дом. Иш, как он, бедный, искалябился. Клим.
2. Испортиться, приобрести дурные наклонно
сти. Ну вот; весь исколябился, ломаеццъ, претставляет ис себя.
ПО-Дер. Искалябился Гришкъ, работать ни хочит, ходит пъ дирев
ни с гармошкъй, паказываиццъ лучче, чем есть. ПА-Токс.
ИСПАРЕНЬ (ИСПАРИН), я, м. Испарение. На улицэ*
парнъ, испаринь пъднимаиццъ, дошть скоръ будит. ПА-Дуб. Какой
испаринь сиводни! Кр. Сел. ПА-Выс., Перх. Ю-Подх.
ИСПОДОБИЕ (ИСПОДОБИ1Э), я, ср. Множество. Там
лесу былъ исподобие. П0-5ан.
ИСПОДОБИЕ (ИСПОДОБ1Э), предлог. Наподобие. Каф
таны были и раньшы исподобие мъево. ПО-Павл. Ну какой он,,
сруп-тъ, у нево? А исподобие Федъръвъ, што на углу стоит. Мар.
ПО-Сос., Бур.
ИСПОЛУ (ИСПЪЛУ), нареч. Тайно. ПА-Покр., Перх., Якуш.,.
Пен.
ИСПЫТКА (ИСПЫТКЪ), и, ж. 1. Испытание, проверка.
Свекрофь дала спицу на испытку: «вяжы», а фсе глядят, умеет ли
работъть. ПО-Надм. Мълодой на испытку сор бросают и деньги
бросают, пол мести. Насад.. ПО-Глазоч., Павл., Старик. ПА-Дуб.
2. Перен. Мучение, терзание, пытка. Стемнелъ, зъблудился, ночь в лесу провел, вот где испыткъ-то была. ПО-Мар. ПОДер., Княз.
ИСПЫТОК (ИСПЫТЪК), тка, м. То же, что испытка в
1 знач. Надо испыток зделъть, тогда можнъ што-нибуть будет
сказать. ПО-Сп.-Уг. Ю-Со'езн.. Ром., Раст., Богат.
ИСТИШНЫЙ (ИСТИШНЫ1), ая, ое. Хороший, дружный.
Симья у нас истишная, не ругаюцца. ПА-Пар. Ани у миня истишныи, фсё вмести, как гълупки. Кел.
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ЙСТРУБ (ИСТРУП), а, м: Сруб дома или надворной
постройки. Простъ брёвнъ ф крук кладут вянцами, иструп пълучаиццъ. ПА-Бор. Иструп стаит, в нём ничево нету, жыть няльзя,
ничаво нету. Дятл. Иструп этъ для двара, двор делъть. Мик. ПАХран., Дав., Лек., Дуб., Под. Ю-Вес., Кобыл., Переп., Алт., Рябц.,
Тум.
ИСХАРЧИТЬСЯ (ИСХАРЧИЦЦА), чусь, чишься, сов. Издох
нуть. Сибиркъ тожы болезнь очень вредная, можыт исхарчиццъ*
корова. ПО-Надм.

К
КАВАНСКИЙ (КАБАНСКИ1), ая, ое. Относящийся^ ди
кому кабану; кабаний. ПА-Кит.
ДКАБАНЧЙК (КАБАНЧИК), а, м. Узкий продольный
кирпич, используемый для кладки печей. Кабанчик
и палистик — этъ кирпичи такие, ани для пичей, палистик тонкий, а
кабанчик патолщи. ПА-Метк. Палистикъм пот выстилают, а кабанчикъм стены пичи апкладывают. Чул. Кабанчик патоньшы та
ковъ кирпича и паужы, иво для пичей бирут. Гжел.
КАБАНЬЁ (КЪБАНЛО), я, ср. Собир. Дикие свиньи, ка
баны. Къбаньё — этъ дикие свиньи, они жывут в лесу, к народу
не потходят. ПО-Дом. В лесу ходят къбаньё, этъ зверьё — къбаньё.
Юдин. Къбанъя у нас в лесу ужэ давно не былъ. Павл. Где къ
баньё есть, сразу виднъ, ани фсё изроют; этъ тожы свиньи, толькъ
дикии. ПА-Глух. ПО-Бер., Сущ. ПА-Выс./Бор., Тар.
КАБАНЯТНИК (КЪБАНАТНИК), а, м.' Место, где во
дятся кабаны. Малина-тъ ф къбанятнике есть. .ПО-Федорц.
ПО-Юдин.
КАБЛУК. КАБЛУКОМ СЛЮНА (КЪБ ЛУКОМ С Л УНА).
Обильное слюнотечение. У нас жырибёнък зъбалел, къ
блуком слюна идёт. ПО-Мог. Када ташнить, каблуком слюна идёт, и
у скатины и у чилавекъ бываить, и нъ скатинину гъварять, нъ ко
рову аль на лошъть, у каво каблуком слюна идёть, на таво и .ска
жуть, так. Меж. Скатинъ када падавиццъ, у няё сразу къблуком
слюна. Ю-Срезн. Каровъ, тилёнък можыть пъдавиццъ и къблуком
слюна пайдё. Раст. ПА-Звяг., Пеш. Ю-Ром., Богат., Подх., Кун. Выс.
КАБЛУШКА (КАБЛУШКЪ), и, ж. Деревянная часть
седёлки’—подушки под чересседельником. На сидёлки две каблушки, по сторонам крепяццъ, а к каблушкъм войдък
пришывают. ПА-Селищ. ПА-Фил.
КАВАЛОК (КАВАЛЪК), лка, м. Кусок. Ох, какими бальшы
ми кавалкъми мясъ пърубил. ПА-Дуб. Кавалък н£ фсё гъварят,
можнъ сказать кусок или кавалък. Черл. Зачем цэлую доску пилиш, тибе этъвъ кавалкъ хватит. Березник. Хоть бы4кавалък хлебъ
за весь день сабаке кинулъ. Виш. Куда ты такой бальшой кавалък
хлебъ биреш? Дав. ПА-Акул., Шест.
12-1550
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КАВАРДАК (КЪВАРДАК), а, м. Сдобное хлебное из
делие. Къвардак как пирок, толькъ биз начинки, бальшой такой,
ф чиряпках пякугь къвърдаки. Ю-Раст. Из здобнъвъ тестъ къвар
дак пикуть, маслъ кладуть, яйцъ. Срезн. Круглый къвардак, он вро
ди пирата, здобный. Богат.
КАДОЧКА (КАДЪЧКЪ), и, ж. Длинная часть цепа;
рукоятка. Кадъчку с одной стъроны продолбят, ремешок про
денут и битец привяжут. ПО-Смол. Ручку цэпъ нъзывают кадъчкъ.
Малин. За кадъчку держът цэп, когда молотят. Сам. Цэпник с
кадъчкъй сыромятным ремнём съединяеццъ. Скрёс. На концэ кадъчки просверленъ дыркъ, к кадъчке привязывъеццъ мълбтилкъ
Гор. Кадъчкъ — этъ долгъя палкъ, за ниё руками бируццъ. ПАВлад. ПО-Зам., Сп.-Уг., P.-Сем., Остр., Мур., Фед. ПА-Введ., Мик.,
Пен Дуб.
КАДРЕЛЬ (КАДРЭЛ), и, ж. Т а н е ц к а д ри л ь. Мой, бывалъ,
выводит миня ф крук, паставит пирит сабой и станим кадрель
плясать. ПА-Под. ПО-М. Курап., P.-Сем., Б. Гус., Юдин. ПА-Дуб.,
Игн., Якуш.
КАДУШКА (КАДУШКЪ), и, ж. То же, что кадочка. Кадушкъ — длиннъя ручкъ цэпа, к чему падъвицъ привязываиццъ, зъ
кадушку цэп держат. ПА-Вол. Кадушкъ длиннъя и тоненькъя, её
брали абеими руками, а падъвицъ патолще и кароткъя. Корен. К
кадушки прикалачивълъсь путица, а путица привязывълъсь к падъвицэ. Ю.-Подх. ПА-Лек., Перх., Зим. Ю-Кун. Выс.
КАЖИННЫЙ (КАЖЫННЫ1), ая, ое. Каждый. Кажынный
день ты мне об ентъм гъвориш. Нъдоелъ думъть кажынный'рас об
одном и том жы. ПО-Голов. ПА-Монос.
КАЖНЫЙ (КАЖНЫ1)/ая, ое. То же, что кажинный. Он
кажный день ф поле ездил. ПО-Мон. ПА-Пуст. Ю-Переп., Алт.,
Кобыл
КАЗАК (КАЗАК), а, м. 1. Короткая женская кофта в
талию, с пышными рукавами, отделанная бахро
мой и гипюром. Рукавок къзака з большым пышом. ПО-КаЛош. Казак тесный, везде ужмёт. Федор. Къзаки на потклатке: и
сиццэвый, и тканевый, и шырстяной. Снет. Къзаки были ф талию,
а юпки по пълу вълочились, казак украшали лентъми. Вер. Коф
та ф талию — казак, в оптяшку/ни морщинъчки, ничево нет, рука
ва пышками, къзаки шыли на костъчкъх. М. Курап. В наборку къ
заки, а тут такие пышки. Затул. У къзака бъковинки вырезъны, с
пышными рукавами; къзаки были ластикъвые, шолкъвые. Колб.
Бабы носили казак, он весь был изрезън клиньями, иначи он в акурат ни будет, раньшы натитьникъф-тъ не былъ, фсё оптянутъ точ
но. Сам. Хто баскъ нъзывёт, а хто казак — этъ кофтъ такая, шытъя
ф талию. Ззаду фставлялись костъчки ф казаке, штоп был
складней, винчались жэнщины ф къзаке. Бес. Такую песню пра ка
зак пели: «Ох, ты, ох, ты, фсе пашыли кофты, а я шшылъ казачёк,
стаю руки пъд бачёк». ПА-Реч. С какетъчкъй казак шылся, краси
вый, с адделкъй. Ю-Переп. ПО-Полубар., Боб., Мон., Овс., Дом.,
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Никит., P-Сем., Киш., Клим , Озер., Остр., Шелк., Бакш., Хотьк.,
Бобр., Надм., Говейн , Бяльк., Дубров., Дядьк., Стоян , Стром.,
Боровков ПА-Степ., Свист., Дурас., Выс., Кит, Марк., Вях.,
Реч., Бык., Клус., Бор., Дуб;, Виш., Губ., Тар., Усп., Афан., Берез
ник., Покр., Меж., Селищ , Ст. Руз., Фил., Борд., Тонк., Якуш., Лек.,
Зим., Вол., Корен. Ю-Б. Карас., Березнец., Мал., Кобыл., Вес.,
Срезн., Раст., Богат., Подх., Кун. Выс.
2. А Вид одежды, состоящей из юбки и блузки.
Казак — этъ кофтъ и юпкъ, юпкъ со склаткъми, а кофтъ ш широ
кими рукавами. ПО-Дом.
3. Д Жене кое платье. Казак — этъ платье ф талию, груть
3 депюръм, рукава были длинный, по локъть, на боку застёшкъ.
ПО-Б. Курап. Длиннъе платье до пят — этъ казак, десять аршын
сиццу изводили; и кофту у нас тожэ нъзывали къзаком. Озер.
дКАЗАН (КАЗАН), а, м. 1. Котёл для варки пищи.
Ю-Переп.
2. Обруч на трёх ножках; т а г а н.-Казан нужын, штоп
чугун ни падъл, он вроди обруча на трёх ношкъх, патстафкъ такая.
ПА-Бор.
t .
КАЗАНСКАЯ (КАЗАНСКЪ1А), ой, ж. Престольный
праздник, который в разных местах приводится
на время с 24 июня по 21 июля или с 21 октября по
4 ноября (в казанскую совершались игрища, за
жигали костры, купались, инсценировали по
хороны, пели обрядовые песни, рассказывали
поверья о хозяйничанья нечистой силы и т. д.).
Ф Кънаплёви нидавнь празнъвъли дясяту, а у нас будут празнъвъть Казанску. ПА-Реч. Казанскъ адна 21 июля, а другая казан
скъ 4 нъября. Первъя казанскъ фсегда 21 июля, этъ летняя казан
скъ, а 4 нъября асеняя. Бывалъча, ф казанску два дня гуляют,
трава не расти, а патом работут. Якуш. Казанскъя — наш праз
ник пристольный, 21 актибря он. Меж. Летъм казанскъ 24 июня, а
ище осинью на михайлъф день бываить, пасля пъкрава. Ю-Подх.
На казанскую раньшы весилъ былъ, песни пели, играли, этъ при
стольный празник. Переп. ПО-Вер., Слот., Дом., Клим., Сп.-Уг.,
Высоч., Ожег., Надм., Попад. ПА-Суп., Плет., Кон., Дав., Клус.,
Лек. Ю-Вес., Алт., Рябц., Ром., Богат., Срезн , Кун. Выс.
КАЗЁНКА (КАЗОНКЪ), и, ж. Род невысоких полатей
между печкой и стеной с помещением для мел
кого скота вниз у. Между печкъй и стеной есть пространък, в
этим пространке зъетилают верх доскъми и служыт как полати, а
внизу этъй казёнки находиццъ мелкий скот. ПО-Бес. Такая лежанъчкъ за печкъй казёнкъй нъзываеццъ. на ней пълежать можнъ.
телёнък нъродиццъ, туды ево ставили, ф казёнки до весны растили.
Акс. Казёнкъ приделъна к печки как полати, спят на ней. Стром.
Ф стърину были казёнки — возле печки палати, я помню была у
нас казенкъ, дедушкъ на ней спал, там тепло былъ. ПА-Якуш.
Пають 25 мартъ па-старъму на блъгавещенье: «ни начюй зъ рикой,
12*
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приди к нам нъчивать, нъ казёнки паспать, нъ казёнки — ръгазёнки, нъ пирини — пушки, на шолкъвъй падушки». Меж. Околъ печки
краваткъ казёнкъ, для сцанья, а внизу зимой игнят держать.,
Ю-Алт. ПО-Гор., Есин., Хотьк., Бяльк., Дядьк
ПА-Свист.,
Акиш., Пуст., Чул., Метк., Фил., Реч., Тур., Лек., Вол., Корен.,,
Борд. Ю-Нефёд., Переп., Рябц., Подх.
КАЗЁННИК (КАЗОН НИК), а, м. Казённый л е с. И раньшы
нъзывали казённикъм и типерь так завут, этъ на лес гъварят, он
вить гъсударствинный. ПА-Токс. ПО-Ахт. ПА-Степ., Кит.
КАЗЁНЩИК (КАЗОНШШИК), а, м. Продавец казён
ной винной лавки. Казёнщик — етъ человек, он търговал
толькъ вином ф казёнке за деньги. ПО-Дом. Ф казёнки толькъ вот
ку пръдавали и работъл там казёнщик, а теперь в мъгазине фсё
пръдавец пръдаёт. Колб. Феигда казёнщикъм мущинъ был, виномтъ търгавать. ПА-Дуб. ПО-Юдин., Б. Гус., Кул., Бес., Бан. ПА-Бор.,
Ржищ., Под., Тар., Дав., Меж. Ю-Подх.
КАЗНА (КАЗНА), ы, ж. То же, что к а з ё н н и к. Ф казну
ходим за грибами, за ягъдъми. ПО-Ахт. Взойдёш ф казну, небъ
не видать. Б. Гус. У лесника работъ такая, следить, штоп ф казне
никто лес не рубил без разрешэния, пожаръф не былъ, он вить сторъш. Панов. Теперь весь лес казна, весь гъсударственный. Крив.
КАКОВЯКА (КЪКОВАКЪ), и, ж. Неаккуратная, неряш
ливая женщина. Къковякъ — неаккуратнъя жэнщинъ, в доме
у неё грязнъ, сама грязнъя. ПО-Мок. Ну што про къковяку гъворить? Грязнуля она и есть къковякъ. Калош. Жэнщинъ, которъя
плохъ фсё делъет, неаккуратнъ делъет, её и нъзывают къковякъ.,
Зав. Ничево хърашо зделъть къковякъ не можыт, фсё у неё разбросънъ, грясь везде.Остр. Къковякъ плохая хозяйкъ, неряхъ, ничево
не умеет. Ник.-Кроп. ПО-Б. Сем., Зам., P.-Сем., Сам., Ожег., Сущ ,
Княз.
КАКОВЯЧА (КЪКОВАЧА), и, м. и ж. Н е у к л ю ж и й, непо
воротливый человек. Къковяча — этъ неуклюжый человек*
у которъвъ телъеложэние нескладнъе, как медветь. ПО-Дом. И по
комнъте къковяча пройти не можыт, што-нибуть да свалит, заде
нет. Бан. Так и на мущину и на жэнщину гъварят, къковяча, нелофкий кто, так и къковяча. Кул. ПО-Паньк.
КАЛАЧНИК1 (КАЛАШНИК), а, м. Вид сдобной за
пеканки. Калашник — этъ ида, пригатовлиннъя из белъвъ хле
бъ, мълакъ, сахъръ, яиц и маслъ и зъпичёнъя ф пичи. Ю.-Б. Карас.
А КАЛАЧНИК2 (КАЛАШНИК), а. м. Трав а, похожая на
клевер. Пчёлы калашник шыпкъ любят. ПО-Насад. Трава растет
калашник, красиньки калачики и белиньки калачики у ниё сверху,
када косиш, скажыш: «ой, харошая трава-тъ, калашник»; калаш
ник пахош на клевир, но этъ не клевир. Ю-Подх. Ю-Кун. Выс.
КАЛБУК (КАЛБУК), а, м. Каблук. Этъ вот у съпага бываит
калбук ззаду, почти у фсякъй обуви, пат пяткъй калбук. ПА-Игн.
ПА-Берез., Черл., Якуш., Лек.
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КАЛГАШКА 1 (КАЛГАШКЪ), и,' ж. Сапожная колодка.
Лапътник прастее калгашки, па лапътнику лапти плили, а пъ калташки съпаги шыли. ПА-Дурас. Калгашку вытясывъли из деривъ и
пъдбирали пъ наге, кагда шыли обуфь. Глух. Пъдбирёш калгашки
.ифсовывъиш внутрь, штоп сапок пъ наге был, мал ни пълучился.
Максим. Калгашкъ нужна ф сапожнъм деле. Свист. ПА-Кит., Степ.,
Выс.
КАЛГАШКА2 (КАЛГАШКЪ), и, ж. Чашка, из которой
кормят кошек. Калгашкъ — этъ чирйпок такой, из нево
пьёт кошкъ. ПО-Юдин. Кошки пить дают ф калгашки, пасудинъ
такая малинькъя. ПА-Захар. Где тут калгашкъ, мълака цалить
Мурки надъ. Черл. Разбилъсъ кринкъ, типерь ана калгашкъ, в ней
толькъ кошки давать. Тар. ПА-Дуб., Бор., Ржищ., Аст., Мит., Пуст.
КАЛИЖКИ (КАЛИШКИ), жек, мн. (ед. калйжка, и, ж.). Лёг
кая обувь, состоящая из одного или нескольких
кусков кожи, бересты, стянутых вокруг ступни
шнуром. Ялъвичные съпоги протруццъ, а гъленищй цэлые, из
них и делъли калишки, этъ те жы лапти, толькъ с кожънъй подмёткъй. ПО-Вер. Мущины носили забудни колишки ис худовъ гълинищъ шшытые, они похожы на лапти, но ис кожы. Уст. Пастухи
шыли себе калишки, зделъны ис кожы, как сандали, когда сыръ
одевали съпоги. Озер. Ф калишкъх в жару на сенокос ходили или
пахать, мужыки и бйбы носили. Малин. Опорки да калишки носи
ли, вроди тапък теперешних калишки, обвёртывъли, верёвъчкъй
перехлястывъли, штоп не съежжали. Никит. Петельки зделъим у
калижык, перевяжым верёфкъй ногу вокрук и фсё, в них гулять не
ходили. Сп.-Уг. Лёхкии калишки, ф съпагах ногу навертиш, а ф ка
лишкъх хърашо, ани ис кожы или из бириста, с римишком. ПАДурас. Биз задникъ калишки, римнями привязывълись акрук наги.
Максим. Калишки на. манер лаптей, бака маленькъ павышы. Клус.
Из лыкъ плили лапти, а из бириства калишки, на пакос насили,
обуфь жалели. Макс. Ани тонинькии, калишки, в их лёхкъ и ногу
ни испортиш. Тонк. Хадили рош събирать ф калишкъх, их ищё
поршни нъзывають, этъ фсё равно. Ю-Рябц. ПО-Боб., Бер., Полубар., Овс., Дом., Бакш., Киш., Клим., Остр., Колб., Сам., М. Курап.,
Стоян.; Дубров. ПА-Свист., Выс., Степ., Кит., Реч., Пол., Марк.,
Сел., Ошейк., Дуб., Бор., Шест., Неф. Ю-Вес., Алт., Переп.
КАЛИНА (КАЛИНЪ), ы, ж. Запеканка из ржаной му
ки Ц яблок. А калина фкусна! Её, калину-тъ, мы фее любим, заваривъим ржаную муку кипятком и тамим ф печки с яблъкъми, вот
и калинъ. ПА-Пуст.
КАЛИТКА1 (КАЛИТКЪ), и, ж. Наружная дверь сеней.
Дверь ф сенях, што на улицу выходит, нъзываеццъ калиткъ. ПОХотьк. Этъ как пъдымаешся с крыльца, так открывает калитку и
заходиш ф сени. Дядьк. Закрой калитку-Тъ, а то ветир и кирасинкъ
пагаснит. ПА-Звяг. Как фсходиш, первъя калиткъ, а патом уш
дверь в избу. Бор. Пади закрой калитку, а то куры ф сени набигут,
напакъстят. Мурик. Идити к тёти Дуни, ана фсе знаить, да вон их
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дом, вон у них калиткъ аткрываиццъ. Меж. ПО-Озер. ПА-Ржищ.г
Пан., Матяг., Дав. Ю-Подх., Моч., Кун. Выс.
2. Наружная дверь, ведущая из двора — крыто
го участка между избой и хозяйственными по
стройками— к огородам; задняя дверь дома. Ка
литкъ — этъ дверь из двара нъ гарот. Сасеткъ надысь ушла, дверь
закрыла, а калитку-тъ забылъ закрыть; ани вашли в дом черес ка
литку и увидели у неё апарат. ПА-Якуш. ПА-Зим., Пуст.
КАЛИТКА2 (КАЛИТКЪ), и, ж. Пирожок с начинкой
из картофеля, морковин т. п. Калитки — малинькии пирашки с картошкъй, с маркошкъй, ш чем пришлось. ПА-Бобор. Иди,
иди г бабушки, ана тибе ищё калитку даст. Влад. Ели бы калитки,
а то засохнут, ни угрызёш. Плет. ПА-Мик.. Боровк.
КАЛЮЖИНА (КАЛУЖЫНЪ), ы, ж. Г л у б о к а я выбоина,
ухаб, рытвина на дороге. Лужъ большая, да мелкъя, а калюжынъ маленькъя да глубокъя, долго не пръсыхает, в дошть во
дой нъливаеццъ. ПО-Вер. На дороге колёсъми калюжыны выбиваюццъ, этъ такие уские ямки глубокие. Снет.’Где понижы местъ,
там на дороге ф калюжынъх поели дождя вода събираеццъ. Дом.
Иной рас захоче.ш пить, когда за грибами ходит, за ягъдами, а ни
где воды нет, так ф калюжыне напьётся, есть старые дороги с калюжынъми, в них чистъя вада. Никит. ПО-Зав., Макар., Мороз,,
Клим., Бур., Сое. ПА-Дав.
КАМАШИ (КАМАШЫ), аш, мн, (ед. камаш, а, м.). Вид тёп
лых женских ботинок. Камашы такие длинные длинные
башмаки, пугъвък двенаццъть, суконные, крючками застёгивълись
и шнурками протягивълись, фсякии камашы были. ПО-Никит. Жэнщины носили камашы, этъ такие башмаки з гъленищъми на рези
не. P.-Сем. Долгие камашы, на пугъвицъх збоку. на левъй стъронег
а клапън справа и зъстёгивались. Колб. С пугъвицъми камашы, кожъныи, каблук высокий, жэнщины носят. ПА-Реч. Зимой носють
камашы, этъ тёплый батинки. Ю-Рябц. ПО-Забол., Озер. ПА-Бор.,
Ржищ., Березник. Ю-Кам., Драк., Бабык., Ланьш., Тул., Алт., Вес.,
Срезн., Раст., Подх., Бек., Kvh. Выс.
КАМЕННЫЙ (КАМЭННЫ1 И КАМИННЫ1), ая, ое. Сделан
ный из глины; глиняный. У нас былъ каменнъе блюдъ зелёнъе. ПО-Насад. У меня иО. каменнъй посуды толькъ*одни крынки
остались, остальное феё побилъсь. Глазоч. Этъ из глины хоть зделънъ, а феё каминнъе гъварят. ПА-Кит. ПА-Степ.
КАМЕНЬ (КАМИН), мня, м. Небольшая печь для обо
грева, иногда с плитой для приготовления пищи.
Кто ляжанкъ скажыт, кто каминь, этъ для тяпла толькъ. ПА-Бо
ровк. Па этъй трубе дым ат камня к рускъй пичи идёт, у них дымахот наверх адин. Тат. Кто каминь с плитой делъит, штоп варить
можнъ былъ, а кто толькъ для абагревъ. Бык. ПА-Суп., Мик.
КАН (КАН), а, м. Индюк. Вот у кур есть питух, а у канък
кан, бальшой такой, красивый. ПА-Клус. Кан-тъ краснъвъ ни лю
бит, сердиццъ, кагда дразнит иво. Сел. Есть кан и канкъ, кан —
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этъ индюк, а канкъ индюшкъ, так их и завуть. Ю-Переп. У канъ-та
мясъ тожы очинь фкуснъе. Зимён. Вон у тёти Мани кан какой здаровый. Тум. Кан как надуиицъ, хвост свой распустить, так сразу
вдвои большы станить, важный такой. Богат. ПА-Макс., Степаньк.,
Якуш., Лек., Пуст. Ю-Вес., Кобыл., Рябц., Алт., Срезн.,
Ром., Раст., Шер., Полубояр., Грайвор., Подх.
?КАН-КАН-КАН (КАН-КАН-КАН). Междом. Подзывные
слова для индюков. Кан-кан-кан — так и пъдзывают канъф
и канък. ПА-Пуст.
КАНАЛЕЦ (КАНАЛЭЦ), льца, м. Человек, работав
ший на строительстве канала имени Москвы. Ког
да канал строили, там многъ народу работълъ, их и звали канальцъми. ПО-Кум. У меня дочкъ за каналЪцъ замуш вышла и уехълъ
с ним. Бан. ПО-Дом., Затул., Бакш., Клим., Пошаньк.
КАНАЛКА (КАНАЛКЪ), и, ж. Телогрейка, ватник.
То каналку носили, кто на канале работал, а топерь фсе ходят и
барышни и учителя. ПО-Дом. Годоф десять как стали стёгънкъ и
телогрейкъ звать, а то толькъ каналкъ и звали. Клим. Первым ра
зом каналки надевали канальцы на канале, а щас стали фсе ходить
ф каналкъх на работу. Затул. ПО-Бан., Кум., Пошаньк., Бакш.
А КАНДАЛЫ (КЪНДАЛЫ), ов, мн. Вид молодежной
игры. Ф къндалы играли зимой и рибятъ и дефки, адин ахраняит,
адин свабодный, а астальныи заковъны, стаят; я «ръскую аднаво,
спрашу «а тибе каво?» — «другъ маиво», наъзываит каво хочит,
иво туда талкают и наабарот, друг г другу, так и идёт. ПА-Марк.
КАНДЕЙКА (КАНДЭ1КЪ), и, ж. С осу д с узким горлом
для хранения жидкостей. Кандейкъ — этъ посудинъ для
керосинъ, для маслъ, жылезнъя, с уским горлъм. ПО-Козиц. Салъ,
бывалъ, натопиш цэлу кандейку. Федорц. Горшочек такой с уским
горлышкъм для маслъ кандейкъй зовут, как бидон, толькъ без руч
ки. Зав. Как вам сказать, жылезнъя пасудинъ, ну навроди видра,
толькъ ускъя сверху, што’жыткъе в ниё лить можнъ, да я покажу
вам щас кандейку. ПА-Мурик. ПО-Боб., Вер., Бер., Шеп., Акс.
ПА-Ржищ., Дав., Меж.
КАНКА (КАНКЪ), и, ж. Индейка. Канки, их пыркъми завут, важнъ так ходят. ПА-Клус. В Висёлкинъ тожы есть канки, ани
бальшыи такии птицы. Ю-Кобыл. Есть кан и канкъ, ани нясуццъ,
яйцъ крупный у них. Рябц. Канкъ нясёццъ ни так частъ, как ку
рицъ, зато яйцо крупнъе, ано ф крапинку такую, ни белъе. Срезн.
У нас канък разводить малъ, за ними уходу многъ надъ, малиньки
ми пъдыхают частъ. Ром. Канкъ снисёть яйцо и зароить пад нис,
сразу и ни видать есть или нету. Шер. ПА-Сел., Степаньк., Макс.,
Дав., Пуст., Зим , Якуш., Лек Ю-Переп., Вес., Алт., Раст.,
Богат., Тум., Грайвор., Полубояр., Кун. Выс., Подх.
КАНТАР (КАНТЪР), а, м. Ручные рычажные весы;
без м е н. Кантър — этъ висы, сенъ всё вешъют на поли и ф клъдавых. ПА-Дав. ПА-Меж.
183

КАНТАРЬ (КАНТАР), я, м. Устар. Т о же, что кантар. Я
сенъ вешъю на кънтаре. Ю-Б. Еск. Кантарь раньшы'был, канешнъ,
такая кърамыслина, а пъсиридини стрелкъ, кънтарем вешъли сенъ.
Подх.
/ДКАНТР (КАНТР), а, м. Сундук для хранения пред
метов домашнего обихода. ПА-Н.-Харит. '
КАНТЫЛЬ (КАНТЫЛ), я, м. То же, что кантар. Кантыль
ещё безменъм нъзывают, этъ старинные весы, вот этъ у нево грус,
на этът крючок свой грус вешъеш, а на этъм рёбрышке равняеш, так
и узнаеш, сколькъ што весит. ПО-Сущ. Раньшы хлеп друг у друГъ
брали взаймы, так на кантыле вешъли-. Бат. Ребятъ шышки сосно
вые, еловые леснику здают, он их на кантыле вешыит и деньги им
платит, кантыль у нево старый, а правильнъ показываъет. . Нов.
яКантыль — этъ вяса, на ём вешъють, этъ старинные вяса.
Ю-Кобыл. Да двух пудоф можнъ вешъть на кантыле. Марьинк.
ПО-Сос Ю-Переп., Вес., Рябц.
КАНУН (КАНУН) , а, м. 1. Поминальное кушанье, н ай и т о к. Самъе основное этъ канун нъ поминкъх, канун — этъ мет с
водой. ПО-Самот. На поминкъх канун клали, опосля гъворит нарот:
и канун был не сладък. Скор. Пъминают канунъм, это мёт с мълоком. Вер. Рош парили и варили с сахъръм, пълучался канун. Нов.
Мёт да кипиток, вот и канун, ф прихлёпку канун едят на пъхъронах. P-Сем. Када умрёт чилавек, то поели шысти нядель носят ка
нун пъ дамам. ПА-Бор. Пъминать варят рис с изюмъм, этъ канун,
значит, делъют. Тар. ПО-Зав., Уст., Закуб., Смол., Ожег., Мок.,
Сое., Шат., Голов. ПА-Дуб., Черл., Аст., Зан., Шан., Якуш., Лек.,
Вол., Виш., Корен.
2. Стол в церкви, на который ставят свечи при
отпевании покойника. Ф цэркви первым делъм свечку на
канун ставиш. ПА-Под. Канун — этъ стол ф цэркви, нъ кануни
свечи гарять, а над канунъм лампадъчкъ гарить. Ю-Подх.
КАНУТЬ (КАНУТ),, ну, нешь, сов., перех. и неперех. Налить
небольшое количество. Кань мне вина или ищё чиво можнъ
сказать добафь, налей. ПО-Дом. Канулъ бы кошки мълака, паесть
ни даёт спакойнъ, лезит и лезит. ПА-Курятн. Кань маленькъ мас
лишь, што-тъ ни мазънъ капустъ. Дуб. Давай я тибе ищё супу
кану. Неф ПО Игумн., Никит. ПА-Пар, Щегл., Введ.. Кр. Сел ,
Бор., Ряб., Тар., Березник., Дав., Якуш., Лек. Ю-Подх. ш
КАНЫГАТЬ (КЪНЫГАТ), аю, аешь, несов., неперех. Ковы
лять, хромать. Месйцъ читыри нъ адной наге къныгалъ, нага
балелъ. ПА-Кит. Уш давно ни балит нага, а он фсё къныгаит. Глух.
Идёт назат и къныгаит ужэ, купалси и ногу парезъл. Степ. ПАДурас., Токе.
КАНЫЧИТЬ (КАНЫЧИТ), чу, чишь, несов., перех. и неперех..
Надоедливо .просить о чём-либо; канючить. Рибёнък
пристанит к матири, просит, наладит одно и то жы, этъ значит канычит, а она ему: «хватит канычить, фсё равно ни дам». ПО-Юдин.
ПА-Ржищ.
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КАПИТАЛКЪ (КЪПИТАЛКЪ), и, ж. Капитальная сте
на. ПА-Пен., Дуб., Якуш., Лек., Зим., Вол., Корен.
' КАПРИЗИТЬСЯ (КАПРИЗИЦЦЪ), зишься, несов., неперех.
Капризничать. Нонче ево жонкъ опять капризилъсь. ПО-Фе
дорц. Рябёнък и взрослый чилавек капризиццъ ’можыт. ПА-Тар.
Какой спакойный1 мальчишкъ, сам играит, ни капризиццъ сафсем,
мъладещ. Шест.
КАПОТНИК (КАПОТНИК), а, м. Вйд женского платья.
Какой жы тибе капотник харошый шшыли. Капотникъми платья
у нас завуццъ. ПА-Пуст.
КАПУСТИНА (КАПУСТИНЪ), ы, ж. Капуста. Здесь сё
•сваё — картошкъ свая, капустинъ свая. ПА-Глух. Кады капустинъ,
кады капустъ скажыш. Ю-Подх.
КАПУСТНИК (КАПУСНИК), а, м. 1. Огород, поле, за
саженные капустой. Ф софхозе сажают капусту на поле в
два-три гектара, и этъ поле нъзываеццъ капусникъм. ПО-Шадр. На
капуснике толькъ одна капустъ посажынъ. Некр. Отведут местъ
път капусту — этъ будит капусник. Юдин. Пастух ни углидел, ска
тинъ и зашла ф капусникг многъ папортилъ. ПА-Токс. Капусник
фсигда у рики атвадить надъ, вить капустъ воду любит. Степ. ПОДом., Бакш., Волкуш., Б. Гус., Крив., P.-Сем., Ник.-Кроп., Дубров.
ПА-Максим., Сел., Клус. Ю-Подх., Кун. Выс., Моч
2. Пирог с капустой. Ис пшыничнъй муки капусник фкус
ней, чем из ржаной пирок с мясъм. ПА-Дубр. Капусник — этъ пирок такой, в ниво капусту ложут, пътаму и завут капусник. Ряб.
Мая бабушкъ большы ф£иво капусник любит, вить к&му што нравиццъ. Сиводня у миня капусник. Бор. ПА-Волоч., Малинк.
КАПУСТНЫЙ. КАПУСТНОЕ КОРЫТО (КАПУСНЪ1Э КО
РЫТЪ И КАПУСНЫЭ КАРЫТЪ). Корыто, в котором ру
бят капусту. Капуснъе корытъ — этъ большое деревяннъе
долблёнъе корытъ, есть метр, есть пълтора длиной. Подай капуснъе
корытъ. Или скажыш: поди к Марье, возьми нашэ капуснъе коры' тъ. ПО-Р.-Сем. Из досък нилъзя делъть капуснъе карытъ, сок убигать будит, далблёнъе луччи фсиво. ПА-Павлов. ПО-Мок. ПА-Дуб.,
Анд., Якуш., Вол., Лек., Дав., Меж. Ю-Срезн., Раст., Подх.
КАРАВАЕЦ (КЪРАВА1ЭЦ), айца, м. Небольшой круг
лый хлебец, выпекаемый на поду, противне или
в специальной форме. ПА-Тепл. Ст.
КАРАВАЙ. НА КАРАВАЙ ДАВАТЬ (НА КЪРАВА1 ДАВ АТ).
Часть старинного свадебного обряда: подноше
ние подарков молодым. Када .свадьбу справляют, на къравай дают, мъладых фстричают, дарят дары, выносят на благъславление. ПА-Меж. Падносють вина и дають къравая закусить, каторым блъгъславляли, а ты падарък кладеш, этъ на къравай давать
значить и есть. Ю.-Кобыл. Нъливають вина в рюмки и абносють
гастей, а гости на къравай дають, кто диньгами, и часы зълатыи
паложуть,' кто што дарить. Вес. У жыниха на къравай дають, абно
сють вином и гъварять: «пътсластити», кто што принёс из гастей,
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на къравай дають. Переп. Кады свадьба играиццъ, на къравай
дають падарки, платья аль чаво, хто чаво купя. Ю-Подх. Ю-Кун.
Выс.
КАРАВАЙКА (КЪРАВА1КЪ), и, ж. То же, что карав а е ц.Жъравайкъ такой жы хлеп, толькъ маленькъя она. ПО-Юрк.
Если нечем протвинь подмазъть, так къравайку на капуснъм ли
стике сажаеш. Бобр. Нончи надъ къравайки испечь, такой хлеп-тъ
нъдоел. Надм. Мучки на одну къравайку ос’галъсь, пъ^упать надъ.
Голов. Ис печки вытъщиш адну къравайку, а запъх на фею избу.
ПА-Под. Къравайки пикут ф таких высокъньких формъх, как
рас пъд адну къравайку, вот таковъ размеръ. Мурик. ПО-Волкуш.,
Юдин., Шат., Сое ., Бур., Сущ., Нов. ПА-Пан.
2. Форма для выпечки хлебца. Пасудинъ, ф ка
торъй пикуть хлепцы, къравайкъй нъзывають, ана жылезнъя, круглъя. ПА-Ржищ. Къравайки тожы как и провинь смазывъть надъ, штоп ни приставалъ тестъ, ни пригаралъ. Пан. Па
дай мне сюда ещё вон ту къравайку. Мурик.
КАРАВАШКА (КЪРАВАШКЪ), и, ж. То же, что к а р ат
ваец. Къравашки пекут на поду, ис таковъ жы тестъ, толькъ ма
ленькие хлепцы. ПО-Уст. Растваривъю муку, оржаную, пшэничную
и пеку къравашки, маленькие такие, круглые, ис кислъвъ тестъ.
Слот. Этъ печёный хлеп такой, къравашкъ, ис таковъ жы тестъ,
толькъ у каво семъя маленькъя, таму большой хлеп не нужын, за
сохнет, а къравашкъ не успеет засохнуть. Клим. Къравашкъ
небольшой хлебушэк, ево и ф противнях и ф формъх пекут. Киш.
На большые хлебы многъ муки надъ, а на къравашки фунтъ четыры-пять ръзведёш и хватит. Некр. Бальшой къравай кила на двъг
а къравашкъ малинькъя, з два кулака будит. ПА-Черл. И къравай
ки'их нъзывают и къравашки, этъ фсё равно. Пан. Къравашки ма
линькии, белинькии, духавитыи, на паду пякуть их. Ю-Вес. ПООкаём., Бер., Боб., Дом., Н. Волк., Бабах., Волкуш., Шадр., Б. Гус.,
Шат., Б. Сем., Павл., Стром., Акс., Гор. ПА-Введ., Маз., Суд,
Сельм., Монос., Абуш., Дуб., Берез., Бор., Ржищ., Шест., Тар.,
Покр., Меж. Ю-Переп., Рябц.
КАРАКГЕР (КАРАКТЭР И КАРАКТИР), а, м. Характер.
ПО-Дом. ПА-Клус., Сел., Марк., Дуб., Игн., Кр. Сел., Губ., Мит.,
Аст., Тар Ю-Переп., Алт., Кобыл , Вес., Ром., Раст., Богат., Срезн.
КАРАКТЕРуИЧАТЬ (КАРАКТЭРНИЧИТ И КАРАКТИРНИЧИТ), аю, аешь, несов., неперех. Проявлять своенрав
ность, вспыльчивость, дурной характер. Работъть
надъ спакойнъ, ни карактирничать. ПА-Марк. Сичас большы гъва
рять нервничиить, значить злиццъ, кричить на всех, а раньшы фсё
гъварили: карактирничиит чилаве#. Тар. Можнъ сказать што капризничиит, што карактирничиит, плохъ этъ. Игн. Карактирничиить
он, психаватый, карактирный. Ю.-Кобыл. ПО-Дом. ПА-Сел., Клус.,
Меж., Кр. Сел., Дав., Дуб., Губ., Мит., Якуш., Дек., Корен. Ю-Алт.,
Вес., Переп., Срезн., Ром., Богат., Раст., Подх.
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ХАРАКТЕРНЫЙ (КАРАКТЭРНЫ1 И КАРАКТИРНЫ1), ая,
ое. Своенравный, вспыльчивый, имеющий дурной
характер. Фсе люди разные, который такой харошый, а который
карактерный. ПО-Дом. Уж больнъ ана карактирнъя, фсё кричит.
ПА-Марк. Какая ана карактирнъя, ничё ей сказать нильзя. Ни лю
бят карактирных. Бор. Сердитый, злой чилавек, никагда хърашо
ни пъгъварит, таковъ карактирный нъзывают. Мит. Иш, какой карактирный, зъупрямилси.Ю-Рябц. Выпьит он, так очинь карактир
ный, а так добрый, прастой. Богат. ПА-Сел., Клус., Дуб., Игн., Кр.
Сел., Губ., Аст., Тар., Меж., Дав., Пуст., Якуш., Лек. Ю-Переп.,
Кобыл., Алт., Вес., Раст., Ром., Срезн., Подх., Кун. Выс.
КАРАКУЛЬКА (КЪРАКУЛКЪ), и, ж. 1. Ручное сельско
хозяйственное орудие, состоящее из двух или
более загнутых зубьев на длинной рукоятке. Къракулькъ похожъ на вилы и на грабли сразу, но на вилы большы,
зубья загнуты и фсё. ПО-Калош. Крючья насажыны на деревяннъй
ручке, этъ къракулькъ, ей сваливъют навое. Дом. Къракулькъй што*
можнъ зделъть? Землю равнять, навое выгребать, сенъ пъдгрести,
на фсё годиццъ къракулькъ. Затул. ПО-Забол., Мороз., Клим.
2. Суковатое, имеющее кривой ствол, коряжи
стое дерево. Къракулькъй завут у нас дравину, ана такая
карявъя, каряжыстъя, с сучками. ПА-Меж. Што ш ты мне дала та
кую къракульку, из ниё ничё ни зделаиш, толькъ иё ф печь сунуть.
Матяг.
КАРАСИК (КАРАСИК), а, м. Гриб осиновик, Boletus
versipellis. В лесу у нас многъ карасикъф. ПО-Окаём. Так грип
нъзываеццъ — карасик, не рыбъ, рыбъ сама сабой, а этъ такой
грип с краснъй шляпкъй, любит в осиннике расти карасик. Самот.
Глухари в лесу есть, карасики, суроешки. Насад. Ад других кара
сик отличаеццъ, красивый он и разломиш когда, сразу синеет, ево
не спутъиш. Глазоч.
А КАРАУЛ (КЪРАУЛ), а, м. Вид светильника. Еще дъ
керосинъвъй лампы у нас был къраул, освящение этъ нъзывалъсь
къраул, светец этъ. ПА-Паньк.
КАРЁНОК (КАРОНЪК), нка, м. Разновидность корзи
ны из ивовых прутьев. Карёнък — карзинъ, кто гъварит
карзинъ, кто карёнък, кто кашолкъ, из ивнига карёнък плитёццъ,
вон у миня ивниговый карёнък. Плитуть осинью и зимой каренки.
ПА-Меж. ПА-Матяг.
КАРЖЕНКА (КАРЖЫНКЪ), и, ж. Вход в подполье, за
крытый надстройкой в виде лавки. Каржынкъ — этъ
очинь удобнъ, она и лафкъ и фхот ф-потполье, нъгибаццъ ни надъ,
откинул крышку и фсё, лесь. ПО-Шат. Как сундук, каржынкъ,
толькъ бис полу, аткинул крышку и прямъ ф потпъл лезиш. ПАГлазк. Нат потпълъм зделънъ лафкъ, чириз ниё и лазиш ф потпъл.
Каржынкъ феигда у пичи делъиццъ, на ниё што паставить
можнъ, паейдеть, на печь на ней лазят и ф потпъл удобнъ спускаццъ. Павлов. Пасриди избы каржынку никагда ни делъют, толь187

къ у печки. Кр. Сел. Прируп у русскъй печи внизу есть, па ниму на
печь влизают, старики парой спали на этъй каржынки, а<внизу патлолье. Ю-Бел. ПО-Княз., Бур., Старк., Павл. ПА-Макс., Сел., Реч,,
Блад., Плет., Мик., Бык., Берез., Бор., Дуб., Анд., Дятл., Меж.,
Матяг. Ю-Мал..
КАРЗУБЫЙ (КАРЗУБЫ1), ая, ое. Имеющий плохие,
некрасивые зубы или л ишенныйне скольких зубов.
У друговъ зубы плохие, вот, гъворят, карзубый к^кой, или зубы не
правильнее. ПО-Боб. У нево зуп на зуп пошол, пътому и карзубый.
Киш. Карзубый, значить у нево зубоф фсех нет или дырявый. ПААнд. Колькъ у нас карзубый, у ниво зубы выпадають. Дав. У дитей с сими лет падъють зубы, их и завуть карзубыми, а то и стьрики бывають фсе карзубый, малъ у каво харошый астаюццъ.
Ю-Раст. Дъ я уш карзубъя сталъ, зубоф-тъ нет. Срезн. ПО-Ботов.,
Мар., Некр., Павл., Нов., Княз. ПА-Дятл., Дуб., Кр. Сел., Игн.,
Клен., Меж. Ю-Богат., Ром.
КАРНА (КАРНА), ы, ж. Мотня рыболовной снасти
(невода, бредня, сака и т. п.). Карна — этъ такой хвостик
уский, штоп рыбъ ни вырвълъсь. ПА-Клус. Самый канец у невъда,
у вершы нъзывают карна, ана очинь ускъя, рыбъ туда гълавой зай
дёт, а повирнуццъ ни можыт, так ф карне и астаеццъ. Сел. Паставил вершу, а карна ръзвизалъсь и фея рыбъ ушла. Марк. Карна у
сети, невъда, наметки. На лучи сажають сеть, ф карну пъпадаить
рыба. Дав. ПА-Макс., Ошейк., Ржищ., Дуб.
КАРНАТЬ (КАРНАТ), аю, аешь, несов., перех. Ловить
неводом, вершей (о рыбе). Зъставляют вершу фстречь те
чения воды, вот и карнают, так рыбу ловят. ПА-Дуб. Вершы ставють, гъварять карнають, невъдъ тожы карнають. Пайдём рыбу карнать. Ржищ.
КАРТА (КАРТЪ), ы, ж. Участок осушаемого луга,
отделённый от других канавами. ПО-Фоф. ПА-Пуст.
КАРТОВНИК (КАРТОВНИК), а, м. Картофельная за
пеканка на молоке, яйцах и т. п. Картовник у нас и
яблъчникъм зовут. ПО-Б. Гус. Нътолчёш картошки с мълаком, с
яйцъми, ф печку, поставиш, толькъ не шыпкъ зажариш, этъ картов
ник и получиццъ. Зятьк. Горячей картошки нътолкут, маслицъ положут, можнъ потсолнъвъ, а можнъ мъргаринчику, зажарят, вот
тебе картовник или яблъчник, кто как скажыт, картовник тёплым
едят. Павл. ПО-Попад., Нов., Голов., Юдин. ПА-Пуст.
КАРТОВЫЙ (КАРТОВЫ1), ая, ое. Картофельный. Хош
картовъя, хош агурешнъя ратва идет на корм скату. ПА-Пуст.
КАРТОВЬ (КАРТОФ), и, ж.. К а р то ф ель. Картофь у тебя
есть? ПО-Б. Гус. В этъм году картофь очень хърошо уродилъсь,
давно таковъ не былъ. Глазоч. У нас так на картошку гъварят —
картофь. ПА-Токс. Ани фчира з дедъм цълый день картофь капали.
Ю-Вес. ПО-Киш., Жук., Надм., Кул. ПА-Кит., Пуст. Ю-Переп.,
Срезн., Раст., Богат.
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КАРТОФЕЛЬНИК1 (КАРТОФЭЛНИК), а, м. То же, что
картовник. Картофельник из мятъй картошки на скъвъроде
делъют с яйцъми и смитанъй, можнъ с адним маслъм. ПО-Слот.
Ф печке зъпечёш картофельник, коръчкъ зърумяниццъ, такой фкусный пълучаеццъ. Некр. Опять жы и картофельник и яблъчник зо
вут, а одно и тожы, слоф-тъ многъ, а еда одна. М. Курап. Неси-къ к
столу картофельник. Бобр. ПО-Бер., Боб., Пут., Киш., Б. Курап.,
Макл ПА-JVLe^K
КАРТОФЕЛЬНИК2 (КАРТОФИЛНИК), а, м. Сковорода
для жарения картофеля. Када надъ картошку паджарить,
бирем картофильник, этъ такой таган, как скъвърада, токъ он
глыбжы. ПА-Дав. Где этъ мой картофильник? Ф скъвъраде че пажариш? Токъ кошке. А мне вить эту араву нъкармить надо. Клён.
КАРТОФИНА (КАРТОФИНЪ), ы, ж. 1. То же, что к а ртовь. -Ничево нет фкуснее картофины. ПО-Б. Гус. Я вот очень
люблю печёную картофину, часть себе' в печи после фсево пеку.
Овс. Ребятъ на огороде костёр ръзведут, с пълведра картофины под
нис насуют, а потом едят, так уш им ана нравиццъ. Высоч. Карто
фины Вофки дала и булку. ПА-Введ. Картофинъ да агурцы есть,
а большы мне ничиво ни надъ. Суд. ПО-Бобр. ПА-Сав., Пал.
2. Отдельный клубень картофеля. Играли играли,
а он кинул картофинъй да прямъ в глас, чуть не выбил. ПО-Шадр.
Смотри, какая картофинъ интереснъя, на человекъ похожъ.
Н. Волк. Я толькъ и скушъл адну картофину. ПА-Губ. Тилёнък
картофинъй пъдавиЛся, едва спасли. Судник. Начисть ище две кар
тофины и хватит. Тар. ПО-Бакш. ПА-Неф., Шан., Меж., Дав.,
Ю-Кун. Выс.
КАРТОШЕЧНИК (КАРТОШЫШНИК), а, м. Картофель
ная ботва. Кады вырасти картошкъ, сверху батва, этъ карто
шышник. Ю-Моч. Картошышник бальшой, а картофин нету. Кун.
Выс. Ю-Подх. *
КАРУСЕТ (КЪРУСЭТ), а, м. Вид материала. Кърусет —
этъ серый мътериал такой, из ниво адёжу шыли. Ю-Корытн.
КАРУСЕТОВЫИ (КЪРУСЭТЪВЬП), ая, ое. С д е л а н н ы й из
к а ру сет а. Раньшы платья ни шыли карусетъвые, фее толькъ
адежынки. ПА-Пуст.
Л КАСАТИК (КАСАТИК), а, м. Молоток. Мълаток и нъзы
ваим касатик. ПА-Пуст. ПА-Под.
КАТ (КАТ), а, м. К о л ё с н ы й и л и санный след; колея.
Ехъл на лисапеде, попал ф кат и упал, не смок выехъть. ПО-Говейн. По этой дороге толькъ ф сенокос й ездят, видиш, кат-тъ соф
сем зарос. Бур, Кат глубокий, так и ныряет телега. Сое. От саней
остаёццъ блестящий жат,'приглажыный. Киш. Так и поежжай по
кату, никуда не сворачивай. Шадр. ПО-Бард., Нов., Сущ., Б. Курап.,
Фоф.
'
1
'
КАТАЛА (КАТАЛЪ), ы, ж. Сельскохозяйственное
орудие, применяемое для выравнивания почвы;
каток. Каталъй землю прикатывъють, када пашуть, пасеють, па, 189
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том выйдить авёс или рош, апять прикатывъють. Ю-Раст. Раньшы
мы каталу сами делъли, а типерь фсякие нам присылають, фабричнъя каталъ, канешнъ, луччи съмадельнъй. Срезн. Ю-Богат., Ром.
КАТАЛКА (КАТАЛКЪ), и, ж. Деревянный валик,
употребляемый для раскатывания теста или раз
глаживания белья путём катания; скалка. Каталкъ — этъ такая круглъя ровнъя палъчкъ, ей тестъ катають и бильё
раньшы с ней катали. Ю-Вес. Вот был рубель и каталкъ, на катал
ку бильё навирнёш, а рубилём сверху катаиш. Кобыл. ПО-Есин.
ПА-Акиш., Меж., Пуст. Ю-Переп., Алт., Подх.
КАТАЛО (КАТАЛЪ), а, ср. Валёк для катания белья.
3 зупцами каталъ, такое длиннъе, новины им катали. ПО-Дом. Хто
рубель, хто каталъ нъзовёт. Клим. Раньшы на скалку нъматаеш да
каталъм раскатывъеш бельё. Надм. Не былъ раньшы-тъ утюгоф,
бельё каталъм катали. Затул. Ево тежолъе делъют, каталъ-то, рупчики по одной стороне и немногъ кривое. Сп.-Уг. Бельё катали лощилъм или каталъм ещё нъзывают, одно и то жы. Колб. ИО-Бакш,,
Княз., Сущ. Ю-Подх.
КАТАНКИ1 (КАТЪНКИ), нок, мн. (ед. катанок, нка, м). Ва
ленки. Зимой фсё носили и съпоги и катънки. ПО-Полубар.
Катънки — этъ тёплые катъные съпоги. Б. Курап. Кто специалист,
сам катънки делъл, валял. Овс. Ф старъе время катънки сами ка
тали, а типерь гатовые пъкупають. Ю-Рябц. Катънкъми ищё валинки нъзывають, их вить катають. Зимён. ПО-Зав., Калош., Бур.,
Павл., Сущ., Шат., М. Курап., Мак., Бабах. ПА-Дав. Ю-Кобыл.,
Переп., Вес., Алт.
КАТАНКИ2 (КАТЪНКИ), нок, мн. Небольшие санки.
Катънки — этъ саласки, на катънкъх бильё возим на речку, ф Паречье за хлебъм идём, бирём катънки, хоть и нидълико итти, а фсё
ш на катънкъх лехчи. ПА-Меж.
КАТОК1 (КАТОК), тка, м. 1. В кустарном производ
стве валяной обуви — скамья, лавка, на которой
стирают шерсть. ПА-Кит., Степ.
2. Широкий настил вдоль стен в портняжной ма
стерской типа нар. Каток понижы стола, он во фею стену,
портняжыли на них. Сидят калачикъм как на наръх и работъют.
ПО-Мок. Такие нары ф портняжнъй мъстерской нъзываюццъ ка
ток, на них человек по дваццъть сидели. Сп.-Уг. Для портных де
лъли каток, этъ наслънные доски, штоп ноги не висели, штоп одёжынъ не грязнилъсь. Р -Сем ПО-Мон., Колб., Остр., Ник -Кроп.,
Бакш. ПА-Меж., Дав.
А КАТОК 2 (КАТОК), тка, м. Вытянутая в длину куча,
гряда скошенной травы, хлеба; валок. Рош косють
касилкъй, и она лажыццъ ф каток. Ю-Срезн. Граблями събирают
катки ф кучи, а патом ф копны. Тр. Дят. Ю-Раст., Богат.
ДКАТУШКА (КАТУШКЪ), и, ж. Вид лепёшки. Катушки
на вербную пекли, этъ лепёшки такие круглые. ПО-Окаём.
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КАТУХ (КАТУХ), а, м. Отгороженное место'для ко
ровы под дворовым навесом. Катух — этъ аддиление
ф халоднъм дваре для каровы. Ю-Раст. Летъм каровъ ф катухе,
ж да зимой, кагда типлъ, тожы выважу. Срезн. Адгародим жырдями
местъ карови въ дваре, пълучаиццъкатух самый, не льёт на карову
и хватит. Ром. Афшанник у каво рубляный, а то камянный, а катух
плетнёвый из арешнику, в афшаники авец, тилят держъть, а ф кътухе каровъ. Кобыл. ПО-Рыб. Ю-Переп., Алт., Рябц., Вес., Богат.,
Подх.
4 ,
КАТЯ-КАТЯ-КАТЯ (КАТА-КАТА-КАТА), междом. Подзыв
ные слова для овец. А авечик завут другим словъм: «катякатя-катя», пъкричиш им, ани и бигут. ПА-Неф. Надъ зазвать авец,
вот завёш: «катя-катя-катя», так ани приучины. Зан. Кто завёт
«катя-катя-катя», а кто «баша-баша-баша». Губ. ПА-Тонк., Меж.,
Дав. Ю-Подх., Кун. Выс.
КАЧАЛКА (КАЧАЛКЪ), и, ж. 1. Качающаяся кроватка
или висящая люлька для ребёнка. У кроватки ношки
собьют такими кривыми пълосками, этъ и есть качалкъ, она на этих
пълосках качаеццъ. ПО-Снет. Мой Миткъ фсё время был ф качалке.
Бат. Калясък не былъ, были одни качалки. Павл. Ф качалки дитей _
спать укладывъют. ПА-Реч. Виселъ раньшэ качалкъ, вон кальцо и
щас ищё есть. Ю-Переп. Этъ она мне' сваю качалку аддала, у няё
Витькъ-тъ уш падрос, а мине, виш, нужна. Рябц. ПО-Забол., Фе
дорц., Сущ., Марьин., Голов. ПА-Покр., Якуш., Лек., Корен., Дав.,
Меж., Пуст. Ю-Вес., Алт., Кобыл.
2. Ручная льномялка. Качалкъ — этъ ручная машынъ,
ф качалки лён мяли. ПА-Хваст. Пучками лён ложут и ръзминают ф
качалки, штоп кастра атлиталъ. Бобор. У каво и астались ищё ка
чалки, толькъ ни работъют ими типерь. Пен. ПА-Реч., Кон., Дуб.
3. Педаль самопрялки. Качалкъй кълесо вертели, ногой
нъжымали качалку и кълесо двигъеццъ, вертиццъ. ПО-Стоян. Вни
зу съмопрялки есть качалкъ, на нёе ногу ставиш и вертиш кълесо.
Глазоч. ПО-Надм., Дубров.
КАЧКА (КАЧКЪ), и, ж. То же, что качалка в 1 знач.
Вывалился ис качки и вон какую шышку набил. ПО-Зав. Малень
ких детей качают ф качке, люлькъ ещё её нъзывают. Клим. Качкъ
на полозъях и качаеццъ, а ребёнък зъсыпает быстрей. Малин. А
куда ш рибёнкъ класть, как ни ф качку, нъ падушкъх ф качки ри
бёнък. ПА-Токс. К пъталку падвешывъим качку и рибятишык качаим. Бор. И качалкъй нъзывають и качкъй, какая разницъ. Ю-Ал г.
ПО-Забол,, Сп.-Уг., Княз., Колб., Дом. ПА-Реч., Берез., Губ., Покр.,
Пареев., Зал,, Якуш., Лек., Дав., Меж., Пуст. Ю-Тр. Дят., Зимён.,
Переп., Срезн., Раст., Богат., Ром., Подх., Кун. Выс.
КАЧОК (КАЧОК), чка м. Прикрепляемый к потолку
деревянный шест, на котором висит и качается
детская колыбель. Качок — этъ палкъ длиннъя, ей зыпку
качают, их из лесъ привозят, качки. ПО-Киш. На качок надъ ров
ную, длинную жэрть, штобы гнулъсь хърошо, мяхкъ. Макл. К пъv
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талку один конец качка хърашо прибьют, а другой свободный, на
нево люльку вешъют и качают. Н. Волк. ПО-Бабах.
КАША (КАШЪ), и, ж, Обед после свадьбы у моло
дых, в новой семье. На кашу нивестъ дарилъ падарки свикрови и радне. ПА-Марков. Кашъ там, где мъладыи жыть будут,,
уних ужэ апять жы радня фея, гости; на кашу тожы приглашают.
Стр. Гор. Кашый нъзывают первую гулянку у мъладых. Пеш. ПАЗвяг.
>
2. Званый вечер после крестин. Ребёнкъ ф цзркви
крестили, приежжали домой гулять, фсё нъзывают кашъ, гулянку
эту. ПО-Некр. Крестят не крестят, а на кашу фсё равно зовут, обычъй такой, там на этъй кашэ бапкъ гостей обносит кашэй, так и на
звали. Голов. Кашъ — этъ вечир званый с кумой, кумъм и ротственникъми. Жына ръдила, справлять кашу буду. ПА-Марк. Абрят та
кой был поели кристин, священник и ротственники абедъли, им ва
рили гречневую кашу, щас тожы на кашу ходят и выпивают там,
канешнъ. Сел. Г1О-Б. Курап., Овс., Бат., Марьин. ПА-Клус., Глазк.
КАШНИК 1 (КАШННК), а, м. Небо льшой горшок, в ко
тором варят детям ка шу. Раньшы толькъ ф кашнике и ва
рили, а теперь и ф кастрюльке на плите варят. ПО-Козиц. Кашник
для робят, посуда такая из глины, как кринкъ, толькъ с ручкъй,
варят в нём. Клим. Фсе кринки мълоком зъняла, давай и кашник.
Зятьк. Свари малинький кашник лапшы. ПА-Меж. Падай кашник,.
ззади тибя стаит. Кашник — махотъчкъ с ручкъй. Ю-Подх. ПОБоб., Юдин., Б. Гус., Б. Курап., Бакш., Дом., Колб., Малин. ПАРжищ., Пан., Под.
КАШНИК2 (КАШНИК), а, м. Клевер. У нас клевер зовут
кашникъм, кашник — трава фкуснъя, ее у нас сеют на многъ годоф, этъ хорошый корм. ПО-Боровков.
КВАС (КВАС), а, м. Смесь из муки и соли, употреб
ляемая для в.ыделки овчин. Раньшы офчины сами выделывъли, тогда и квас делъли, он нужын, штоп офчина лучче была,
квас из муки, отрубей и соли делъли. ПО-Паньк. Квас нътвориш и
кладёт в нево офчину. Бан.
•
у
КВАСКА (КВАСКЪ), и, ж. Остаток кислого теста,,
оставляемый для закваски. Тестъ для хлебъ ставили на
кваски. ПА-Ошейк. Фсигда ф квашонки нимногъ тестъ аставляиш
на кваску. Степаньк. Надъ пайти кваски у сасетки взять, дражжэй
нет, а сама давно тестъ ни ставилъ. Клус.
КВАСНИЦА (КВАСНИЦЪ), ы, ж. 1. Б оч о н о к дл я приго
товления и хранения кваса. А квас мы ф квасницъх держым, этъ бочкъ на два ведра з гвоздикъм. ПО-Федорц. Квасницъ з
дыръчкъй и пропкъй, в ней квас ставят. Юдин. У квасницы збоку
дыркъ и в неё фставляеццъ пропкъ. Н. Волк. Ростят солът из зерна
ф квасницэщ делъют квас. Дом. Внутри квасницы соломъ, на соло
му накладывъют дроп, дроп соломъ не пръпускает, а вода черездыръчку выливаеццъ и пълучают квас. Иов. Квасницъ, как каДъчкъ, толькъ затычкъ была. Киш. Делъли з гвоздём квасницу, штоп
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цыдить можнъ былъ. Колб. Ф погребе-тъ квасницъ полна квасу
стоит. Мок. По семье квасницу делъли, у ково побольшы, у ково
поменьшы. Акс. Квасницъ диривяннъя, как кадъчкъ, дроп праходит
на нис, а павышы крантик. ПА-Березник. ПО-Бакш., Никит., Сп.Уг., Сам., P.-Сем., Сое., Затул., Фёдорцев., Озер., Гор., Стоян. ПАБор., Шест., Губ., Аст., Под., Меж., Матяг. Ю-Подх.
2. Деревянная кадка для закваски теста; кваш
ня. Хто квасницъ нъзовёт, хто квашонкъ, кадушычкъ такая, хлебы
творили. ПО-Затул. Квасницъ литроф на десять, на дваццъть, вышыны с аршын, хлебы месили в ней, бадья такая. Клим. ПА-Ст.
Руз., Меж.
КВАСЦЫ (КВАСЦЫ), бв, мн. То же, что квас. Ф квасцы
офчины ложут, потом кладут ф корьё и сушут. ПО-Шадр. ПО-Бакш.
КВАШЁНКА (КВАШОНКЪ), и, ж. Простокваша. Хто
квашонкъ, хто кислушкъ нъзываить, мълако скисниццъ, вот и
квашонкъ. Ю-Вес. Пъдажди, сичас я тибе квашонки принясу хоть,
паеш с хлебъм, тада и иди. Переп. Квашонкъ —да ^ить этъ жы простъ кислъе мълако, сселъсь и ужэ квашонкъ. Рябц. С адной ква
шонки сыт ни будиш, надъ ищё чиво-нябуть паисть. Кобыл. ПАПуст., Глинк., Меж. Ю-Алт., Подх., Кун. Выс.
^КВОХТАТЬ (КВОХТАТ И КВАХТАТ), квохчет,, несов., непе
рех. Клохтать (о курице). Курицъ, когда наседует, квохчет.
ПО-Юдин. Сразу две курицы квохчут, не знаю, каку сажать. Попад.
Курицъ квохчит, фсё «кво-кво», кагда наседъвъть ей надъ. ПА-Макс.
Квохчить курицъ, када в насетки садиццъ и када цыплят водить,
фсё квохчить. Ю-Переп. ПА-Клус., Сел., Берез., Аст., Кит., Ник.,
Полив., Ерем., Юсуп., Якуш., Вол., Меж., Пуст. Ю-Кобыл., Вес.,
Алт., Подх.
КВОЧКА (КВОЧКЪ) , и, ж. Наседка. Курицъ, каторъя вы
водит или вывилъ цыплят, нъзываиццъ квочкъ, ана квохчит в этъ
время. ПА-Ерем. У миня квочкъ бросилъ цыплят. Полив. Ни успиваю квочку из агародъ выганять, привязать надъ. Юсуп. Барсик
жулик щенком был, так ево квочкъ сильнъ пъкливалъ, с тех пор
квочик баиццъ. Ник. ПА-Кит.
КЕРБЬ (КЭРП), и, ж. Мера измятого льна. Ф керби де
сять десяткъф льна. Ведь, бывалъ, сами мяли лен, десять горстей
связывъли и называли этъ десятък, а десять Десяткъф нъзывали
керпь. ПА-Лек. Кербь была бальшая, многъ,из ниё выхадилъ пряжы. Была адна кербь, две керби. Мы керби четыре наминали, а па
том делили съ свекровью. Корен. ПА-Вол., Якуш.
КИБИТКА (КИБИТКЪ), и, ж. Детская коляска. Куры
мои ф старой кибитке несуццъ, у нас кибиткъй децкую каляску
зовут. ПО-Никит. ПО-Зам. ПА-Якуш.
КИДАТЬ. КИДАТЬ ВАЛЕНОК (КИДАТ ВАЛИНЪК). Гада
ние девушек, по которому определялось, в какую
сторону девушка выйдет замуж. На Новый гот выхадили на пирикрёстък и кидали валинък: ф какую сторъну наском
упадёт, туда замуш выйдеш. ПА-Вях. А то кидали валинък, падёш
13 — 1550
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на крест, де дароги расходяццъ, и кидаиш с наги, узнаёт, ф каку
сторъну замуш выйдет. Монос. Ищё есть такое гадание — кидать
валинък, тожы дефки гадают. Стр. Гор. Мы чирис крышу кидали
валинък, а у миня рибяты иво утащили;/, кидать валинък — этъ
значит гадать: куда мысъм валинък упадить, я ф ту сторъну замуш
выйду. Дав. Кидали валинък на Новый гот. Этъ так: кидали валинки чириз варотъ, ф какую сторъну будит лижать носъм, в эту сто
ръну замуш пайдёш. Якуш. ПА-Мог., Абуш., Зим., Лек.
КИКУН 1 (КИКУН), а, м. Маятник стенных часов. Кикун — этъ маитник ат чисоф, он тикъит этът кикун. ПА-Ржищ.
^КИЛ А (КИЛА), ы, ж. Г р ы ж а, н а р ы в, а также л ю'б а я
опухоль в виде шишки. Кила на чём хочеш фскочит, тёмный
старухи гъворили, што этъ колдуньи килу сажали. ПО-Панов. ПОКалош., Боб., Юдин., Гор., Стром. ПА-Кит., Губ., Бор., Под., Якуш.,
Лек., Вол., Корен., Пуст., Меж.
КИЛАН (КИЛАН), а, м. Н арост на капустном корне;
кила. У капусты нъ карнях бывают киланы, такие жывлаки нърастают на карнях и ни растёт качан. ПА-Дуб. Килан вырастаит у ка
пусты на корнях, шышкъ такая, этъ балезнь у ниё. Игн. ПА-Анд.
КИЛЯК (КИЛАК), а, м. 1. Т о же, что кила. Этъ у чиловекъ
или у пъросёнкъ бывает грыжъ, иё зовут киляк. ПО-Юрк. Грыжъ — па-мидицынски, а па-диривенски киляк. ПА-Дуб.
2. Человек, животное, имеющие грыжу. Киляк —
этъ у ково грыжъ, гъворим. ПО-Вер. Я купилъ пъросёнкъ, а он
киляк, природнъ так родился с килой. Боб. Ево в армию не взяли,
он киляк. Б. Курап. ПО-Панов., Калош., Стром., Гор. ПА-Кит.,
Тонк., Губ., Бор., Покр., Меж. ПА-Срезн., Подх.
КИЛЯСТЫЙ (КИЛАСТЫ1 И ТИЛАСТЫ1), ая, ое. Имею
щий нарост на корнях, «кила н». Капустъ килястъя у миня
какаи-та. ПА-Меж. Тилястъя капустъ бываит, када къришок са
жают, видят што он тилястый, яво выбрасывъют, этъ балесь такая
у капусты, тила. Тонк. ПА-Матяг. Ю-Подх.
КИНЩИК (КИНШШИК), а, м. Частый посетитель ки
но. Я преданный кинщик, я пайду ф кино, а то скучать буду. Ю-Кобыл. Ю-Переп., Вес., Алт., Рябц.
КИОТКА (КИОТКЪ И ТИОТКЪ), и, ж. Божница. Тиоткъй у нас нъзываеццъ вот этъ вот полъчка, а хто божницъ нъзовёт,
на ней иконы стоят. ПО-Колб. А вон на киотке лежат кърандашы.
Бакш. Иконы у нас на киотки стоят. Насад. Раньшы ф каждый избе
киоткъ была, а типерь кто выбръсил, а у каво есть. ПА-Кит. ПОБоб., Федорц., Фёдорцев., Н. Волк., Юдин. ПА-Степ., Глух., Дурас.,
Ржищ., Мурик., Дуб., Дятл., Черл., Дав., Пуст., Меж., Лек., Корен.,
Зим., Якуш.
КИРАСКА (КИРАСКЪ), и, ж. Вид женской кофточки.
Кираскъ — кофтъ из мътерьялъ, кругом по талии костъчки были,
как теперь слюда. ПО-Овс. Ускъя ф талии она, кираскъ-то, в оптяшку, с юпкъй носили её бабы. Некр.
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КИРЕЙКА (КИРЭЩЪ), и, ж. Вид мужского зимнего
пальто. Кирейкъ — этъ мушское пальто шырокъе, с ворътъм,
как халат запахивъиццъ. ПА-Тур. С върътником кирейкъ, прямая,
этъ зимняя адёжынъ. Метк. Кирейки раньшы носили, типерь такии
ни носют. Н.-Харит.
>
v КИРПИЧНИК (КИРПИЧНИК), а, м. Печник. Кирпичник
печку кладёт, хош пичником иво нъзави. ПА-Дятл. Фёдър очинь
харошый кирпичник, каму ни слажыл — фсе хвалят печи, харошый
мастир. Павлов. У них и дет был кирпичникъм и атец сичас кирпичникъм ф сафхози работъит. Игн.
КИСЕЙКА (КИСЭЩЪ), и, ж. Марля. Марлю кисеика так
и завем. Щас большы марля, а раньшы — кисейкъ да и фсё. ПАПуст. А кармили как? Нъжують ф кисейку хлебъ или гречишнъй
кашы сунуть, он сасёть, а фсе выръсли. Ю-Переп. Накрой качалку
кисейкъй, штобы мухи ни лезли к рябёнку-тъ. Кобыл. Атарви мине
кусок кисейки, мълако цыдить нечим. Алт. Стикло выстъвилъ, а
кисейкъй завесилъ to прахладнъ и къмары ф комнъту ни литять.
Рябц. Ю-Вес.
КИСЕЛКА (КИСЭЛКЪ), и, ж. Растение щавель кис
лый, Rumex acetosa. Каг жы мы эту киселку любидй! Ис
киселки и щи варим, а ребятишкъми и так ели. Эта киселдй щавель
и есть. ПА-Борд.
X
КИСЛИКА (КИСЛИКЪ), и, ж. То же, что киселка. Кисликъ, пастушки, тълкуны — пищъ наша. Щавель и в Леке и в Ва
лове и везде здесь и кисликъй и кислицъй завут. ПА-Якуш. ПАЛек., Вол., Корен., Зим.
КИСЛИЦА (КИСЛИЦЪ), ы, ж. То же, что киселка. Есть
такая трава — кислицъ, у неё листья уские, длинные, их едят. ПОМак. У кислицы листья обрывают и с ними суп варят. Шадр.
Толькъ на сыром месте растёт кислицъ, у реки, на нискъм месте.
Макл. Чем зря бегъть, нарвал бы кислицы. ПА-Игн. Сначала ли
стья у кислицы толькъ у корня растут, а патом вверх идёт, цвисти
будит. Анд. И в лису и в овраги кислицъ растёт. Бор. Трава такая,
щавель, а у нас иё большы кислицъ нъзывают. Волоч. Дети пашли
за кислицэй. Ерем. ПО-Б. Курап., Волкуш., Бес., Стоян., Гор. ПАБерез., Малинк., Пан., Якуш., Лек., Пуст.
КИСЛУХА (КИСЛУХЪ), и, ж. Дикая яблоня и еёплод ы. Этъ кислухъ, из лесу принясли и пъсадили, а эти харошый
яблъни. Ю-Вес. На кислухи яблъки мелкий, кислый растуть, их
тожы кислухъй завуть. Переп. Брось кислуху, на слаткъе яблъкъ.
Рябц. Варенье сварила ис кислух, фкуснъе. Алт. Ю-Кобыл.
КИСЛУШКА (КИСЛУШКЪ), и, ж. 1. Растение зая
чья капуста, очиток, Sedum. Кислушкъй зовут заячью
капусту, трава такая кисленькъя. ПО-Шат. У нас кислушкъ ра
стёт, заячья капускъ нъзывают иё ищё. ПА-Тонк. ПО-Княз. ПА-Зан.
2. Гриб лисичка, Cant'harelluscibarius. Кислушки рыжый грибы, жолтинькии. ПА-Звяг. Кучкъми кислушки растут,
сухънькии грипки, харашыи. Калиц.
ЛЗ*
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3. Простокваша. Кислушкъ — этъ кода мълоко прокис
нет, ещё пръстоквашъ нъзывают. ПО-Дом. Очинь простъ кислуш
къ пълучаиццъ, пъстаит мълако и скисниццъ. ПА-Бор. Мълако садиццъ и вот тибе кислушкъ, хто хош можыть кислушку зделъть.
Ю-Переп. Цэлую крынку кислушки выпил, типерь и есть ни хочиццъ. Алт. ПО-Клим., Павл., Бур. ПА-Под., Дав. Ю-Вес., Кобыл.,
Срезн., Ром., Раст., Подх., Кун. Выс.
4. Топлёное цельное молоко, заквашенное сме-'
таной; ряженка. Кипятили мълако, сливали в горшок, клали
сметаны туда, стоялъ ф тёплъм месте два дня, кислушкъ пълучалъсь. ПО-Акс. Кислушкъ фкусней пръстоквашы, она жолтъвъ
цветъ, с пенкъй. Стоян. Из затоплинъвъ в рускъй пичи мълака де
лъют кислушку, сквасили и фсё. Ю-Б. Карас. ПО-Стром., Гор.
КИТАЙКА (КИТАЮ И ТИТАЮ), и, ж. Вид женского
сарафана. Китайкъ была нацкъвъя, пашыри падол, как насовицъ. ПА-Кит. Адивали сърафанчики, китайкъй их звали. Гол. Титайки раньшы насили, этъ сърафан такой шылся из нанки, на падоли
ленты нъкладывъли, титайкъ с проймъми. Токе.
КИТАЙСКИЙ. КИТАЙСКИЙ САРАФАН (КИТА1СКИ1 СЪ
РАФАН). То же, что к и т а й к а. Китайский съръфаны мы наси
ли раньшы, ани были шырокии, с проймъчкъмй, аткрытыи, лехкии,
нъ падоли ленты у них нъшывались. Я бы вам пъказалъ китайский
сърафан, да он у миня уш старый, рваный, где-тъ ф свитёлки валяиццъ. ПА-Меж. ПА-Матяг.
КИЧКА (КИЧКЪ) , и, ж. Заплетенные в косы и закру
ченные на макушке волосы. Дъ замужествъ насилъ косу,
а замуш вышлъ — наси кичку. Кичку из двух кос делъли и нъ ма
кушки их накручивъли. ПА-Бык.
КИШКА. КИШКА КИШКЕ ФЕКТ КАЖЕТ. (КИШКА КИШКЭ ФЭКТ КАЖЫТ И ТИШКА ТИШКЭ ФЭКТ КАЖЫТ). О со
стоянии голода. Када есь захочет, тада кишка кишке фект
кажыть. ПА-Клен. Брасай писать, Настя, надъ естьг а то, как гъ
варять пъ-диривенски, кишка кишке фект кажыть. Дав. Тишка
тишке сЬект кажыт, есь хачю. Марк. ПА-Степаньк., Сел., Якуш.,
Лек. ф КИШКА КИШКЕ КУКИШ КАЖЕТ (КИШКА КИШКЭ
КУКИШ КАЖЫТ). То же, что кишка кишке фект ка
жет. Этъ када есь захочиш, кишка кишке кукиш кажыт. ПА-Меж.
Нибось нагулялись ф Паречьи, так кишка кишке кукиш кажыт, са
дись абедъть. Матяг.
КИШЕЧНИК (КИШОШНИК), а, м. Мастер щ о изготов
лению легкой выворотной обуви. Кишошник делъет
вывърътную обуфь. ПО-Б. Курап. За кишошникъ сестра замуш вы
шлъ. Мон. Кишошник тожы сапожник, толькъ он для детей веть
шыл, лёхкую обуфку. Игумн.
КЛАБУК (КЛАБУК), а, м. Каблук. Клабуки клабуками,
носки носками, у фсякъй обуви, щитай, клабуки есть. ПО-Глазоч.
КЛАДИ (КЛАДИ), ей, мн. 1. Пешеходный мосток че396

рез ручей, речку и т. п.; легкий мост. Ис Пълубарскъвъ
в Зъболотье по кладям ходили. ПО-Федорц. Тогда на Дубне клади
были, а топерь кладей нету. Калош. Клади — этъ уский мостик,
через речку ходят. Зав. Есть клади уские, а есть пошыре, штоп по
ним человек пройти мок. Мороз. Чирис клади пирийдёти и будит
Грибанский хутър. ПА-Степаньк. Чириз ручей клади кладуццъ,
спилили деривъ и пириходят па ниму. Бор. Клади из досък, ис слег
делъют, кагда с пирилъми, штоп диржаццъ. Шан. Уложынныи
брёвнъ чириз речку или ручей—этъ клади. Ю-Б. Карас. ПО-Полубар. ПА-Зан., Под., Якуш., Вол., Зим., Лек., Корен., Пуст.
' 2. Деревянная площадка, перекинутая с берега
в воду для полоскания белья; мостки. Клади — чириз
речку гшрихот. Иди, гъварять, на клади. Пъласкать бильё мо
стик делъют, тожы клади нъзывають. ПА-Меж.
КЛАДИНА (КЛАДИНЪ И КЛАДИНЪ), ы, ж. То же, что
клади в 1 знач. Когда течёт вода, через речку пройти нельзя,
вот и кладут кладину из деревьеф. ПО-Боб. Черес канаву кладину
пъложыть надъ, обходить дълеко. Колб. Кладинъ — этъ или доски
или брёвнышки чириз лужу, грясь или речку пиреходить. Дом.
Через реку кладину в два бревна делъют. Бабах. А через ручей лежалъ кладинъ. Надм. И кладь, и кладина, и клади через речку за
вут. ПА-Зим. ПО-Козиц., Малин., Озер. ПА-Якуш., Вол., Корен.,
Пуст.
КЛАДИНКА (КЛАДИНКЪ), и, ж. Одна доска лестнич
ной ступени. Кладинкъ — этъ нъ ступенькъх дащечки, адна
дащечкъ — кладинкъ, а фее вместе кладинки и есь мъставинник.
ПА-Якуш. Кладинъ через речку у нас, а кладинкъ’вон у мъставинникъ, что въ дваре к варотъм ведёт; вон и у крыльца кладинки то
жы есть. Лек.
КЛАДКА (КЛАТКЪ), и, ж. То же, что клади в 1 знач.
Клатку частъ уносит вадой и пириходить ряку нильзя. ПА-Клус.
Вот скаскъ ищё есть, как два казла на клатки бадались и в воду
упали. Сел. Ни биги па клатки, ръекачаиш. Марк. ПА-Меж.
КЛАДЛИВАЯ (КЛАДЛ ИВЪ1А). Хорошо несущаяся
(о домашней птице). Кубатърки куры хорошые, кладливые. ПО-Н икит. Кладливые курицы есть, которые несут хърошо
яички, те и кладливые. Клим. Вот эти красные куры не очень клад
ливые, зато мясъ многъ, мяснъя породъ. Высоч. Малинькъя канкъ,
:ни хател я иё аставлять, а какая кладливъя аказалъсь. ПА-Сел.
Курицъ кладливъя, яйцъ каждый день нисёт, и гусыня бываит
кладливъя. Бор. Куръчка кладливъя, кладёццъ и кладёццъ. Меж.
ПО-Дом., Юдин., Б. Гус., Колб., Озер., Скрёс. ПА-Клус., Ржищ.,
Малинк., Дубр., Захар., Пыщ. Ю-Подм., Лук.
КЛАДНИЦА (КЛАДНИЦЪ), ы, ж. Поленница. Кладницъ — этъ наколънныи драва и сложынныи ф стенку такую у стины
или ф сараи, у заборъ. ПА-Фил. Какая зима халоднъя, ужэ фтарую
кладницу жжыгаю, а ищё сколькъ тапить да типла надъ. Селищ.
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Кладницъй паленнику так у нас и завут, схадити вот вы з дравами ф кладницу и пъсматрити иё. Пуст.
КЛАДУХ (КЛАДУХ), а, м. Кастрированный баран..
*1 (> тг
КЛАДУШКА (КЛАДУШКЪ), и, ж. 1. То же, что клади в
1 знач. Кладушку положут и переходят, этъ две слёги, бревно^
или из досък сколотят её. ПО-Фоф. Не для машын делъют кла
душки. Канавъ, на ней кладушкъ лижыт, пириходят пъ кладушки
на другую сторъну люди. ПА-Дурас. Для машын мост делъют, а
людям и кладушки хватаит. Кит. Кладушкъ — этъ масточик над
вадсй малинький. Выс. ПО-Говейн. ПА-Степ., Меж.
2. Помещение для хранения продуктов, домаш
них вещей; кладовая. Ф кладушкъх катки с капустъй ста
вят, хто огурцы, а хто и адёжу держыт. ПА-Бор. Этъ ситъ атниси:
ф кладушку, толькъ мишаит здесь. Мурик. ПО-Юдин. ПА-Пан.,
Гриб., Матяг.
3. Копна, сложенная из пятидесяти двух сно
пов. Кладуть снапы ф кладушки, в ней пидисят два снапа, капна,
такая. Ю-Вес. Рош ф кладушки складывъли, ф хресцэ тринаццътъ
снапоф, а ф кладушки читыри хрисца. Переп. Раньшы ф кладуш
къх дитей радили, ф поли, дня три домъ пабудим и апять работъть.
Рябц. Снапы вязали, клали ф кладушки, кучи, ани малинькии капёнки, нильзя сказать кладухъ, толькъ кладушкъ. Срезн. На поли
ставили кладушки. Тр. Дят. ПА-Покр., Меж. Ю-Раст., Богат., Ром.г
Б. Карас.
4. Хорошонесущаяся,«кладливая» курица. У миня
эта курицъ нисушкъ, кладушкъ, хърашо нисёццъ. ПА-Дав. Такая
курицъ кладушкъ у миня прапалъ! Клён. У нас кладушкъй и кури
цу завут. и хлеп кладут ф кладушки, и чириз речку кладушкъ, ка
кую тибе кладушку надъ? Меж.
КЛАДЬ (КЛАТ), и, ж. 1. Поперечная балка в строе
нии. Эк, выръс-тъ, так и кладь сламаиш. Ю-Тр. Дят. Кантарь падвешывъють на клади. Б. Еск. Кладъ — этъ бривно штъ пъпирёк в
доми лижыть, клади и ф крышы есть и пол на кладях стелють. Бо
гат. Ю-Ром., Срезн.
2. То же, что клади в 1 знач. Бревно, так бревно, два
пускай два, перекинеш через речку — вот и клать тебе. ПО-Киш..
По клади надъ смелъ итти, не смотреть внис, а то упадёш. Княз.
Паложуть клать и пирихот пълучаиццъ где-нибуть. Ю-Переп. ПОВолкуш., Бур., Павл. ПА-Якуш., Зим., Вол. Ю-Вес., Кобыл., Рябц.,
АлТ.

КЛЕВ (КЛЭФ),,а м. Собачья конура. Клеф — этъ сабачья буткъ; сабакъ ф клеве сидит, ф сабачнике сваем. ПА-Пуст.
КЛЁП (КЛОП), а, м. Крюк, на который вешают
одежду. Делъют иж жылезъ клёп, ,ф стену вбивають и адежду
вешъють. Ю-Бел. Ю-Вес., Переп., Алг.
КЛЕПЕЦ (КЛЭПЭЦ И КЛППЭЦ), пца, м. Ка пка н. Клепцами
фсяких зверей ловить можнъ, на волкъ. большой клепец нужын, а:
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вот такой на зайцъ пойдёт, он поменьшы. ПО-Крив. Зайцыф и пет
лями и клепцами ловят, нъсторожът на тропе и снегъм присыпят.
Утен. Астарожнъ, я там на харя клипец паставил. ПА-Глух. Паставили клипцы, ани ф клипцы и папали. Выс. Ни играй клипцом,
сам сибе пальцы паатшыбаиш. Степ. ПО-Б. Гус., Старик., Юдин.,
Жук. ПА-Кит., Дурас.
КЛЕПИК (КЛЭПИК), а, м. Инструмент в виде ножа,
применяемый в гончарном ремесле. Нач кругу крутиццъ кринкъ, пътставляеш клепик и равняет, этъ нош такой. ПОБан. Клепиком чищу горшок, штобы глаткий был. Кул.
КЛЕПСАНКИ (КЛЭПСАНКИ), нок, мн. Комбинирован
ные щипцы; пассатижи. Дай сюда клипсанки-тъ. Клипсанки для фсиво годяццъ, другой рас гвось вытащить, зуп выдернуть,
шурупчик какой вывернуть клепсанкъми можнъ, удобнъя вещь.
ПО-Влас.
КЛЕПУШОК (КЛИПУШОК), шка, м. Деревянная ци
линдрическая чурка, предназначенная для игры
в городки. ПА-Бахт. Ю-Подх. .<
КЛЕПЦЫ (КЛЭПЦЫ И КЛИПЦЫ), бв, мн. Шип цы, кле
щи. Клепцами гвозди таскают. ПО-Юдин. У клепцоф гупки загну
тые, острые, ими и перекусить гвость можнъ, провълъку, если силь
нъ нажать. Кузн. Ни туда я гвость забил, дай-къ клипцы. ПА-Шест.
ПО-Попад. ПА-Зан., Губ., Акул.
▲ КЛЕТЬ (КЛЭТ), и, ж. Прирубленная к д ом у или
отгороженная в доме холодная комната тип*а чу
лана, в которой хранили домашний скарб, а ле
том и отдыхали. Стоит дом, а тут сени и -клеть пристроены, ф
клеть фсё што лишнее выносят. ПО-Боб. Ф клети хранили свои на
ряды, там и сундуки стояли, там и саки висели. Хотьк. Были у фсех
чуланы на мостах, клеткъ звали, там и виселъ фея одёжъ. Окаём.
Клеть и горенкъй нъзывают, этъ летняя комнътъ. Дер. Склали
гаршки, старьё фсё ф клеть, мала сталъ. ПА-Ржищ. На маету клеть
адгарожынъ, кринки туда ставим, фсё туда прячим. Бор. Летом
дачники жывут ф клети. Акул. ПО-Федорц., Шеп., Вер., Юдин.,
Надм., Фед., Акс., Рыб., Бяльк., Белав., Стоян., Кум., Пошаньк.,
Мар., Боровков. ПА-Н.-Харит., Метк., Зал., Под., Гриб., Меж.
КЛИК. КЛИК ОТКЛИКАТЬ (КЛИК АТКЛИКАТЪ). По суе
верным представлениям оказывать воздействие
з'аговором, заклинаниями на больного эпилеп
сией. Как припадък с им зделъиццъ, пайдуть клик яму аткликать,
этъ малитву цырковную петь, клик аткликать стануть, припадък
и цраходить. Ю-Переп. Бапкъ Марфъ тем и жыла, што клик аткликалъ, хто курицу ей нисёть, бывалъ, хто сала, хто чаво. Рябц.
КЛИНЧАТЫЙ (КЛ ИНЧНТЫ1), ая, ое. И м е ю щ и й клинья.
Баскъ вот такая клинчитъя, ана вроди кофтъчки была. Ю-Рябц.
Фея адёжъ, што в оптяк шъёццъ, клинчитъя, иё разви сашъёш иначи-тъ. Кобыл. ПА-Гриб. Ю-Переп., Вес.
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КЛИПСАНКИ (КЛИПСЪНКИ), нок, мн. То же, что клеицы. Клипсънки и клещи, адно и то жы, ими гвозди толькъ таска
ют, падай вот мне клипсънки гвось вытъщить. ПА-Дав.
КЛОКАТЬ (КЛОКЪТ), ает, несов., неперех. То же, что
квохтать. Вон курицъ с цыплятъми ходит клокъит. ПА-Калисг.
Пъд крашонкъй клушъ клокъит въ дваре. Зан. Курицъ клокъть
сталъ, значит, на яйцъ сесть хочит. Березник.
ДКЛОПОВНИК (КЛОПОВНИК), а, м. Цветок. Их кто как
нъзовёт: кто трясучкъми, пътому штъ фсё время они трясуццъ, а
кто клоповникъми нъзовёт, цветочки-тъ похожы на клопикъф. ПОМар.
t
КЛОЧЕНЬ (КЛОЧИН), чня, м. Пучок, клок чего-либо.
Лён атпрядёш, астаёццъ клочинь ис-пад мычки, хлопки нъ грибне
астаюццъ. ПА-Гриб. Клочинь ваты вазьми и заткни дырку. Меж.
КЛУХА (КЛУХЪ), и, ж. Наседка. Гусят-тъ этих клухъ во
дит, этъ хорошъя клухъ-то, не бросает их. ПО-Забол. Клухъ — этъ
курицъ, кода она будет наседъвать, то её нъзывают клухъ. Дом.
Цыплят высижывъит клухъ, водит их. Юдин. Три недели клухъ
цыплят высижывъит. ПА-Зан. Надъ клуху пъкармить. Ю-Бел. ПОСтроил., Затул., Зятьк. ПА-Берез., Бор., Ряб., Павлов., Волоч.,
Дав., Гриб. Ю-Березнец.
КЛУША (КЛУШЪ), и, ж. Т о же, что к л ух а. Когда курицъ
клохчет, её сажают на яйцъ, этъ и есть клушъ. ПО-Боб. Клушъ
вывилъ цыплят. Тишк. И на яйцъх сидит клушъ и водит цыплят.
Кул. Клушъ у нас фсё большы гъварят, а ни насеткъ. ПА-Бобор.
У миня клушъ куда-тъушлъ. Юсуп. ПО-Хотьк., Надм., Насад., Дер.,
Взгляд., Глазоч., Голов., Фрян., Дядьк. ПА-Кит., Введ., Степ.,
Волк.. Пал., Влад.. Шелг., Бор., Аст., Дуб., Дав., Гриб., Меж.
КЛЫК (КЛЫК), а, м. Шарнир дверной петли. Одна
пъловинкъ петли с клыком, а другъя пустая, одеваеш на клык и
дверь на нём пъворачивъеццъ. ПО-Клим. Клык — этъ жылезный
крючок, на который надеваеццъ петля од двери, гъворят: дверь
ходит на клыку. Дом.
КЛЮКВА. КЛЮКВОЙ ТОРГОВАТЬ (КЛУКВЪ1 ТЪРГОВАТ). Испытывать уныние, тоску; скучать. Если на
вечере сидели и- скучали, тогда гъворили: «клюквъй търговали».
ПО-Бяльк. Што ш ты один сидиш, клюквъй.торгуеш, шол бы ф
клуп, там фсе дефки щас, ребятъ. Белав. И не нъдоелъ вам клюк
въй търговать здесь? Кин. Сиди с ними, клюквъй торгуй со старухъми! Я лучче к мълодым пайду, с ними интересней. Грид.
КЛЮКВЕННИК (КЛУКВЭННИК и КЛУКВИННИК), а, м.,
1. Стебель клюквы. Этъ вот клюквенник, а этъ вот клюквъ.
ПО-Федорц. Клюквенник— этъ на чём ростёт клюквъ, клюквенник
ръстилаеццъ по-земле. Надм. В балотъх у нас клюквенник растёт,
с ниво клюкву събирают и идят. ПА-Бор. Зимлинишник — этъ зимлинишнъя трава, а клюквенник на балоти толькъ, на нём клюква и
растёт. Шест. ПО-Забол., Снет., Насад. ПА-Ржищ., Зан., Неф.,
Якуш., Лек., Вол., Корен., Гриб., Меж.
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2. Болото, на котором растёт клюква. Клюквенник — этъ болотъ, на которъм клюквъ родиццъ, но она родиццъ не
на воде, а на мху. ПО-Дом. На клюквеннике клюквъ ростёт, там
сыръ, съпаги одевъть надъ. Утен. Этъ вот балотъ самый харошый
клюквенник, мы фсигда събираимся и сюда ходим за клюквъй.
ПА-Дуб. Клюквъ ни на фсякъм балоти растёт, толькъ на мъхавом,
такое балотъ и завут клюквинни'к. Черл. ПО-Затул., Б. Гус. ПАИгн.
3. Клюквенный напиток. Клюквинник делъли с вадой
ис талчёнъй клюквы с сахъръм. ПА-Под. ПА-Дав.
КЛЮЧ (КЛУЧ), а, м. Водяная воронка, водоворот.
Ключ — этъ местъ у нас в Дубне, вода вертит, пъпадёш ф 'ключ и
не выйд^ш, одна девушкъ у нас утонулъ. ПО-Самот. Вон как здесь
ключи крутят. Уст.
КЛЮШКА (КЛУШКЪ), и, ж. Кочерга. Ф печке угли зъгребаем клюшкъй, когда она прътопляеццъ. ПО-Клим. Кода ф пичи
фсё пръгорит, клюшкъй зъмитают фсе угли в одну сторъну. Дом.
По-фсякъму нъзывают: и къчерга и клюшкъ, хто как. Колб. Клюшкъ — этъ жэлезнъя палкъ, согнутъ, насажэннъя на деревянную
палку. P.-Сем. Угли мишают клюшкъй, ана фея иж жылезъ. ПАБор. ПО-Сп.-Уг., Юдин., Попад., Мок., Сам., Ожег., Ник.-Кроп., На
сад., Глазоч., Бан., Кул., Дядьк. ПА-Плет., Кон., Тат., Пан , Захар ,
Пуст., Дав., Никольск., Гриб.
КЛЯГА (КЛАГЪ), и, ж. Бедро человека или живот
ного. ПА-Пен.
КЛЯТЬБА (КЛАДБА) ; ы, ж. Обещание, уверение,
клятва. Ты уш клятъбу дала, так уш должна замуш выходить.
ПО-Зав.
КЛЯУЗНЫЙ. КЛЯУЗНАЯ ГАЗЕТА (КЛАУЗНТЫА ГАЗЭТЪ).
Газета,-в которой даются объявления. ПА-Выс.
КЛЯЧА (КЛАЧА), и, ж. П а лка на конце крыла нево
да, за которую тянут невод при ловлерыбы. У невъдъ две клячи, этъ палки по стъронам, за них беруццъ руками и
тянут. ПО-Насад. За клячу тащут невът. Надм. Две палки и сеть с
хвастом пъсиридини, эти палки клячи нъзываюццъ. ПА-Реч. Када
тащиш, держы клячу у самъвъ дна, ни пъдымай, а то уйдёт рыба.
Мик.
КНОП (КНОП), а, м. Отходы в ткацком произвол-*
стве. Кноп — этъ отработънные отходы от шэрстяных изделий,
им нъбивают подушки, он мяхкий. ПО-Дядьк. У ткацких станкоф
кноп събирают и матрацы нъбивают им, он мяхкий, как ваткъ.
ПА-Бор. Кноп в види ваты, этъ ачёс с сукна, пъ кнапу дажы адияла
шъют. ПА-Дав. ПА-Клён.
КНУТНИК (КНУТНИК), а, м. Рукоять кнута; к н у т ови ще. Кнутник, а на нём иривязаный ремень, верёфкъ, ПО-Юдин.
За кнутник ухватился я. Надм. Эту палку я на кнутник выризъл.
ПА-Под. Римень привязывъиццъ за кнутник. Ю-Кобыл. Кнутник
ф калисо папал и сломалси. Срезн. Какой красивый кнутник зде201

лъл, с пителькъй, з бъхрамой. Раст. ПО-Попад., Жук., Грид. Ю-Переп., Вес., Богат., Ром., Подх.
КНУТОВЕИКА (КНУТАВЭ1КЪ), и, ж. То же, что кнутник. Кнутик или кнутавейкъ — палкъ, нъ каторую навязывъють
вирёфку, а то и римень. ПА-Гриб. Кутавейкъ у этъвъ кйута толстъя, ни сламаиццъ. Меж.
КНЯГИНЯ (КНАГИНА И КНИГИНА), и, ж. Девушка,
имеющая жениха, невеста, а также новобрачная.
Когда выходют замуш, её к венцу събирают, нъзывают княгиней,
а ево князем. ПО-Остр. Нивесту за столом книгиней виличают. Утен
Книгиня — этъ мъладая нивестъ да свадьбы; ф книгинях две нидели сидели, а хто большы, пять, шэсть, никуда ни хадили. ПА-Ду
рас. Стричаит падрук книгиня и войт, да так хърашо, а када угастяццъ, уходят, то тожы войт. Глух. Дружок и палудружье приходють: примити мъладовъ князя с княгинею, када павинчаюццъ
завут княсь и княгиня. Ю-Переп. ПО-Б. Сем., Ожег., Дяд., Крив.
ПА-Степ., Кит., Токе., Влад., Реч., Тат., Дуб., Павлов., Дятл. Ю~
Срезы., Ром., Богат., Раст., Кобыл., Вес., Алт., Рябц*
КНЯЖОБЕД (КНАЖОБЭТ И КНИЖАБЭТ), а, м. Обед на
второй день свадьбы. Княжобет на фторой день свадь
бы у жыниха будет. ПО-Снет. После тово, как невестъ пъдметёт
пол, идёт княжобет, фсе за стол садяццъ, невестъ одеваеццъ, как к
венцу. Окаём. Я попала на княжобет, а за первый стол не попалъ,
на работе была. Федорц. И топерича делъют княжобет. Забол. Кто
тут начуит, кто дамой идёт, а на книжабет сновъ фсе събираюццъ.,
ПА-Плет. Книжабет у жыниха справляют, нивестинъ радня прино
сит закуски и вины. Реч. ПО-Сп.-Уг., Мон., Дом., Некр. ПА-Кон ,
Мик.
КНЯЖОВЫЙ. КНЯЖОВЫЙ СТОЛ (КНИЖОВЫ1 СТОЛ). То
же, что княжобед. КниЖовый стол на фтарой^день, кагда да
рят нивесту. ПА-Влад. На книжовый стол апять фсё срадство приглашаиццъ. Курятн. Сиводня у них книжовый стол ужэ. Андр. ПАБоровк., Киёв., Шестак.
КНЯЗЁК 1 (КНАЗОК Л4 КНИЗОК) , зька, м. Гребень дву
скатной крыши; конёк. Этъ самый верх у домоф, князёктъ. ПО-Юдин. Он на книзёк влес и па ниму к трубе прашол. ПАМаксим. Где крышъ сходиццъ, там и книзёк, иво доскъми апшывають. Ю-Богат. ПО-Дом., Селк., Шадр., Бан., Глазоч. ПА-Кит., Выс.,
Реч., Хран., Суп., Мик., Зан., Тар., Мит., Под., Якуш. Ю-Раст.,
Срезн., Ром.
КНЯЗЁК 2 (КНАЗОК), зька, м. К р а сн а я и белая сморо
дина. Скоро уш и князёк поспеет. ПО-Никит. Чёрнъя — этъ смородинъ, а краснъя — князёк, белъя тожы князёк нъзываеццъ. Колб.
На кисель князёк идёт, он кислый, фкусный. Мон.
КНЯЗЬ (КНАС), я, м. Молодой человек, имеющий
невесту, жених, а также новобрачный. Просватали,
згъворились о свадьбе, так с этъвъ времени зовут парня князем,
а дефку княгиней, сколькъ помню, фсегда так нъзывали. ПО202

Б. Сем. Княсь — этъ уш когда засватъют. Дяд. Жыниха завут князим на свадьби. ПА-Степ. Князя с книгиней път пирёт сажают, а па
бакам радитили. Глух. Друшко фсигда рядъм с князим, аднаво иво
ни аставляит. Влад. Просим принять мъладовъ князя с книгиней,
гак на свадьби гъварять. Ю-Срезн. ПО-Остр., Ожег., Утен., Крив.
ПА-Дурас., Токе., Кит., Реч., Тат., Берез., Павлов., Дуб., Дятл.,
Гриб. Ю-Ром., Раст., Богат., Кобыл., Алт., Переп., Вес., Рябц.
КОБЕДНИЧНЫЙ (КОБЭДНИШНЫ1 И КАБЭДНИШНЬИ),
ая. ое. Нарядный, праздничный (об о д е ж д е). Ф кобеднишнъм платье ф цэркъф-тъ ходили, старушки-тъ старались одеть
платье почище. ПО-Дом. Были платья пъходячие, а хорошые нъзывались кобеднишные, к обедне ходили в них. Боб. Обогнулся ф
кобеднишную одёжу и пошол на вечеринку г дефкъм. Фоф. Зътаскал кабеднишный кастюм, сафсем как старый стал. ПА-Игн. А ку
да ты наделъ кабеднишный платок-тъ? Ю-Рябц. Кажный день кабеднишнъе нильзя насить, толькъ ф клуп, в гости. Раст. ПО-Козиц.,
Клим., Юдин., Высоч., Говейн. ПА-Бор., Дуб., Якуш., Лек., Корен.,
Дав. Ю-Богат., Ром., Переп., Алт., Вес., Подх.
А КОБЕНИТЬ (КАБЭНИТ), ню, нишь, несов., перех. Обраба
тывать землю. Раньшы фсё сваю землю кабенили: пахали
сахами, сеили, бъранили, фсё сами. ПА-Токс. Кабенили раньшы ру- ,
нами, а щас кръеата — трактър прашол и сеить можнъ. Кит.
КОБЫЛКА (КОБЫЛКЪ И КАБЫЛКЪ), и, ж. 1. Верхняя
часть седёлки. У седёлки подушки деревянные, а кобылкъ,
жэлезнъя, она их соединяет, по кобылке чересседельник проходит,
ана каг дуга. ПО-Жук. Кобылкъ — этъ у седёлки, часть такая
сверху, на ней чересседельник лежыт. Юрк. Сама кобылкъ дугой,,
с кольцом, в этъ кольцо пръдеваеццъ чересседельник. Гор. ПОЮдин., Акс., Стоян.
2. Дугообразная грудная кость у птиц, пред
ставляющая собой сращение ключиц; вилка. У ку
рицы в мяси есть костъчкъ, завуть кабылкъ, ана развилъчкъй, иё
зацэпять за края мизинцъми и тянуть в разный стороны, ана и разломиццъ, на какой стъране большы, таму и щастье. Ю-Срезн.
Ю-Ром., Богат., Раст.
КОБЫЛЯТНИК (КЪБЫЛАТНИК), а, м. Пренебр. Высокий,
бестолковый невоспитанный подросток; «жер
дяй». Иш, какой къбылятник вымъхъл, а ума нету. ПА-Введ. У
миня двои рибят, бальшой къбылятник, пристал к малъму. Ну,,
къбылятник, куда лезиш. Гриб. Ю-Подх.
КОВЛЫГА (КАВЛЫГЪ), и, ж. Смерзшийся ком снега,,
глины, н а в о з а и т. п. Кавлыгъ — этъ если в марос смерзниццъ
што-нибуть. ПА-Якуш. Расколиш эти кавлыги атходъф, теплъй вадичкъй ръзагрееш, добавиш мучицы, картошычки и кормиш ёкатину, а в войну и сами ели. Корен. Адни глышки дъ кавлышки пъ,
дароги. Шеин. ПА-Вол., Лек., Зим.
КОВРЁНОК (КОВРОНЪК), нка, м. Ковровый платок.
Коврёнък плат ещё нъзывают, он бывает шэрстяной, этъ зимний,
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а летний тонкий, цветные они, красивые. ПО-Дом. У коврёнкъ на
серётке то зелёный, то белый, то чёрный кружок. Клим. Коврёнък—
этъ жэнский платок, на серётке белый кружок, а по краям разны
ми цветами. Киш. ПО-М. Курап., Бабах., Мон. ПА-Пуст.
КОВРОВКА (КОВРОФКЪ И КАВРОФКЪ), и, ж. Ковровая
шаль. Коврофкъ фабричнъй работы, с рисункъм; были коврофки
и простые и шэрстяные, пъкупали их. ПО-Малин. Коврофку по
праздникъм одевали, накинеш, так она до самых пят, до земли.
Сп.-Уг. Фсякии каврофки были, этъ платки такии бальшыи-бальшыи, шолкъвыи летъм насили, зимой — тёплый. ПА-Дурас. Каврофкъ — этъ шаль с рисункъм, красивъя. Сел. ПА-Свист., Глух., Калист., Клус., Глазк. Ю-Подх., Кун. Выс., Моч.
КОВЫЛЬ (КОВЫЛ И КАВЫЛ), я, м. Мерка, соответ
ствующая погонной сажени, в виде угла с пере
кладиной; сажень. Къвылём землю отмеряют, а по-другому
ево сажэнью нъзывают. ПО-Мороз. Работъеш на поле, а бригадир
вечеръм смеряет ковылём, сколькъ ты зделъл. Полубар. Кавылём
у нас землю меряют. ПА-Пыщ. Што мерют землю, хош сажынь,
хош кавыль нъзави. Берез. Углом делъют кавыль, ис палък, с пирикладинъй, в нём три аршынъ. Мит. ПО-Шеп., Зав. ПА-Захар., Анд.,
Ряб., Акул.
КОВЫЛЬНУТЬ (КАВЫЛНУТ), ну, нешь., сов., неперех. Сде
лать один взмах саженью, «ковылем» при измере
нии земли. Землю абмиряют къвылём, как кавыльнул рас, так
два метра. ПА-Бор. Какии у нас были палоски? Два разъ кавыльниш и феё тваё поле, токъ славъ, што сваё. Захар.
КОВЫРОК (КЪВЫРОК), рка, м. Шило. Къвырок ис спицы
делъют з диривянный ручкъй и затачивъют. ПА-Бут. Валинки пътшываиш, так къвырком дырки дрокалывъиш, а иголькъй нитку
пратягивъиш, сама иголкъ валинък ни праколит. Ерем. Вазьми са
стала къвырок. Ник. ПА-Гриб., Меж.
КОВЫРЫШИ (КАВЫРЫШЫ), шей, мн. (ед. ковырыш, а, м.).
Валенки, подшитые подошвами, сплетёнными из
пеньки. Пришывали к старым валинкъм варёвъшную падошву
и нъзывали кавырышъми такии валинки. ПА-Марк. Ф кавырышъх хадили нъ работу. Сел. ПА-Мик., Глазк., Кон.
КОВЫРЯЛКА1 (КЪВЫРАЛКЪ), и, ж. Железная лона-,
та; заступ. Къвырялкъ дваццъть сънтиметръф шырины, жылез
нъя, насажынъ на палку, къвырялкъй землю копают. ПО-Р.-Сем.
Как тут пахать, лошъть и не пъвернёццъ, сама къвырялкъй фскопаю. Мок. Не бери так многъ, толькъ къвырялку сломаеш, а быст
рей не будет. Сам. ПА-Пуст.
КОВЫРЯЛКА2 (КЪВЫРАЛКЪ), и, м. и ж. Тот, кто ко
пается, делает всё медленно, неторопливо или
неумело; копуша. Къвырялкъ—этъ неумехъ жэнщинъ, ни
к чему не привычнъя, неспоръя в работе. ПО-Б. Сем. Вот вить къвы
рялкъ, да сих пор в ызбе ни прибралась. ПА-Тат. На каво хош
къвырялкъ гъварят, што на мужыка, што на бабу, ни можыш бы.20 I

стръ фсё делъть, ты и къвырялкъ. Плет. ПА-Хран., Бык.
КОВЫРЯНЫИ. КОВЫРЯНЫЕ САПОГИ (КАВЫРАНЫ1Э
СЪПАГИ). То же, что ковы ры ши. Кавыряные съпа
ги типерь ни носют, типерь галошы адивают или войлъкъм ад друговъ гълинищъ пътшывают, а тада ис пиньки падошву пришывали.
ПА-Кел. Толькъ ф кавыряных съпагах и бегъли, на фсех адни бы
ли харошыи-тъ. Введ. Падай мне кавыряные съпаги с печки. Шест.
Бывалъ, кавыряные съпаги зимой насили, а мокръ' былъ — асаюзивъли их кожый. Виш. Валяные съпаги худые станут, их пинькой
пътплитут, кавыряные съпаги нъзывались, падошвы ис пиньки у
них. Бут. Г1А-Щегл., Мик., Реч., Суд., Маз., Сельм., Лар., Хмел.,
Дуб., Дятл., Анд., Судник., Зан., Шан., Пуст., Дав.
КОВЫРЯШКП (КЪВЫРАШКИ), шек, мн. (ед. ковыряшка,
и, ж.). То же, что ковырышы. Наплётки нъплятут, с калотки
снимут и на тёплы съпаги адявали, насили, къвыряшки ищё нъзы
ваюццъ. ПА-Клус.
КОГОТАТЬ (КЪГАТАТ), когбчет, несов., неперех. Кудах
тать (о к у р и ц е). Ю-Срезн.
КОЖАНКИ (КОЖЪНКИ), нок, мн. Кожаные сапоги. Те
перь носят резинъвые съпоги, а раньшы кожъные, эти съпаги и
нъзывали кожънки. ПО-Дом. У меня астались старые кожънки.
Мон. Муш мой сапожник был, хорошые кожънки шыл. Клим. Ф
кожънкъх-то холъднъ вам. Кум. Штоп не трескълись кожънки, их
надъ дёктим смазывъть, они мяхкие будут и не промокнут. Глазоч.
Типерь снек,таит, кожънки нужны будут, висна скоръ. ПА-Пуст.
ПО-Колб., Бан., Якуш., Лек., Корен., Дав., Гриб., Меж.
- • КОЖОВЫИ (КОЖОВЫ1 И КАЖОВЫ1), ая, ое. 1. Кожаный.
Съпоги шыли кожовые и ботинки, у нас здесь везде бъшмари жыли.
ПО-Затул. ПО-Дом., Клим., Мон.
2. Кожевенный. Заводы были кажовыи. ПА-Марк. В молъдъсти я на кажовъм заводи работъл. Клус.
КОЖУХ (КОЖУХ), а, м. Стена возле русской печи.
ПО-Есин. ПА-Тепл. ст.
КОЖЬЁ (КОЖЛО И КАЖЛО), я, ср. Собир. Выделанные
шкуры животных; кожи. И вот стали кожьё выделывъть,
телячьи, коровьи, лъшадиные кожы, стали из этъвъ кожья обуфь
шыть. ПО-Окаём. Кожьё — этъ кожыный товар, ис кожья подош
вы, верх делъют. Дом. Офцу зарежыш, тилёнкъ, выделънные ихние
шкуры нъзываюццъ кожьё. Клим. Фсё носили ялъвичные съпоги,
выделывались они ис кожья. Мон. А потом кожьё красят. Надм.
Выдилънную каровью кожу кажьём завём, из ниво съпаги, батин
ки, хъмуты делъют. ПА-Бор. Кажьё мы пръдавали, авецъ-тъ былъ
многъ, куда ш кажьё дивать? Ю-Подх. ПО-Самот., Закуб., Сп.-Уг.,
Юдин., Зятьк., Кул. ПА-Пан., Пыщ., Гриб., Меж., Матяг.
КОЗА (КОЗА), ы, ж. Малая укладка снопов зерно
вых и технических культур в поле для просушки.
Ф козы снопы ставили, ставят два снопа, а два ставят с наклонъм
з двух концоф, нъкрывали тожы снопамй их, ф козъх зирно хърошо
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вызривает и доштъ не промочит. ПО-Фед.
КОЗЕЛЕЦ (КАЗЭЛИЦ), льца, м. Растение козлобород
ник луговой, Tragopogon prat e’n s i s. И трупа, и казе
лиц, и щывель — фсё у нас есь тут, вот вясной приедиш, увидиш
казелиц. Ю-Подх. Казелиц первый гот ни цвитёть, токъ нъ другой
гот, цвиточки у няво жолтыи. Он, этът казелиц, визде можыть расти,
и ф поли, и ва ржы. Кун. Выс.
КОЗЁЛИК1 (КАЗОЛИК), а, м. Гриб козляк, Boletus
bovinus. Казёлик — этъ грип, ношкъ тонкъя, шляпкъ серенькъя
с красным, патпускъ жолтинькъя, лахматинькъя, слабъя. Ю-Срезн.
14а маслёнък пахош казёлик, тожы скольский, но павышы, ка^пъдбирёзъвик, ношкъ кривенькъя и тонкъя. Раст. Ни чистиццъ казё
лик, памоиш и вариш или жариш иво, тожы харошый грып, фкусный. Богат. Ю-Ром.
КОЗЁЛИК2 (КАЗОЛИК), а, м. Т о же, что козелец. У
казёликъ цвиты жолтыи, как у адуваньчикъ, а листочки ускии, их
есть можнъ. Ю-Ланьш. В адно время цвятуть рамашкъ и казёлик,
у рамашки цвяток простъ зъсыхаить, а у казёликъ сновъ ф трубъчку свиртаиццъ и аптадаить. Раст. Ищё грыбы есть казёлики, а
то трава такая, на лугах растёть и ф хлибах бываить, он жолтым
цвитёть, идять листья казёликъ. Ром. Пчёлы любять на казёлик
лятать, он визде растёть. Срезн. Ю-Рог., Тул., Нефёд., Подм.,
Богат.
КОЗЕЛКИ (КЪЗЭЛКИ ИКЪЗИЛКИ), бв, мн. Подставка
для пилки дров; козлы. Къзелки — этъ на чём дрова-пилют,
они делъюццъ ис палък накрест з двух сторон. ПО-Дом. Делъют
из бревна къзелки, прибивают ношки, а сверху они выступают и
перекрещивъюццъ, в эти развилки ложут бревно и пилют на дрова. ,
Панов. Дравину паложыш ца къзилки и пилиш, удобнъ с ними.
ПА-Мурик. ПО-Клим., Никит., Юдин., Б. Гусь, Юрк. ПА-Бор., За
хар., Дуб., Павлов., Берез., Под., Дав., Гриб.
КОЗЁНОК (КАЗОНЪК), нка, м. Козленок. У мине каза да
два казёнкъ, а каровы нету. ПА-Пареев.
КОЗЛЁНОК (КОЗЛОНЪК И КАЗЛОНЪК), нка, м. То же,
что козули к Козлёнък жълтоватенький, тоненькъя ношкъ,
маненькъ, шдяпкъ не чистиццъ. ПО-Фоф. Голофкъ темней, а снизу
светлей, жолтыи, козлятъ липнут к рукам, как маслёнки. Стром.
Казлятъ па цвету в жылтизну, сверху краснее, их большы сушът и
жарят, а бальшыи ни растут, фсё вот таковъ размеръ, ни большы.
ПА-Черл. Цэлую банку адн^х казлят нъмъриновалъ, дочкъ нъучилъ мъринавать. Павлов. ПО-Насад., Бан., Стоян., Бес., Акс. ПАДуб., Игн., Дятл.
КОЗЛОЧЕК (КАЗЛОЧИК), чка, м. То же, что козелик1.
Пашла зъ грибами, а там адни казлочки, што делъть, нъбрала карзинку. Казлочки тожы фкусныи, их лучи жарить. Казлочик пахош
на маслят, токъ он мяхчи, он у нас фсе большы возли балот, где
сосны, растет. ПА-Пуст.
КОЗЛЫ (КОЗЛЫ), кбзрл, мн. Подпорки, поддерживаю203

щие стожар —шест, втыкаемый в землю в среди
ну стога для устойчивости. Крук стожаръ сток мечут,
а козлы укрепляют стожар, нарубят колышкъф, ставят крук сто
жаръ и вбивают в землю и ивнягом к стожару прикручивъют, штоп
не упал. ПО-Вер. А пот сток козлы ставят, к стожару привязывъют.
Мороз. ПО-Шеп .^Забол., Полубар., Макар. ПА-Гриб.
КОЗОЧКА (КОЗЪЧКЪ), и, ж. То же, что «коза». Ставили
снапы ф козъчку, и па пять и па большы, хто ф козъчку гъварил,
хто ф кучку, а ф казу ни гъварили. ПА-Дав. Ф козъчкъх снапы хъ
рашо пръсыхали, в них дъ двъццыти снапоф можнъ былъ ставить.
Клен.
х
КОЗУЛЬКА (КАЗУЛКЪ), и, ж. Перепиленная пополам
скамья, употребляемая для катания' с гор. Казулькъ — этъ лафкъ пъпалам разрезъннъя, на ниё сядут и з гор
катаюццъ. ПА-Кит. Толькъ пришол са школы, казульку в руки и
убижал кйтаццъ, типерь да тимна ни придёт. Свист. На казульки
катаюццъ, так за ношки руками держуццъ, иё ис старъй лафки де
лъют, пирипилют пъпалам и будит две казульки. Токе. ПА-Степ.
КОИНИК (КО1НИК), а, м. Род невысоких ^полатей
междупечкойистеной с помещением для мелкого

скота внизу; «к а з е н к а». Окълъ печки нъетилали койник из
досък, кто павышы делъл, кто панижы, внис игнят ставили зимой,
и сидели и спали на нём. ПА-Бор. Ну паставили лафку шырокую
у печки, вот и койник. Шест. Прахожый напросиццъ нъчивать, иво
и ложут на койник. Мит. Мой койник был у акна. Ржищ. ПА-Ма
линк., Ряб., Акул., Усп., Макс., Гриб.
КОКОВКА (КОКОФКЪ), и, ж. Неполное веретено пряж и. Испряду одну мочку на веретене, пълучаеццъ кокофкъ, дру
гую нъчинаю на другое веретено. ПО-Полубар. Кокофкъ — этъ на
виритино малъ нъвирчёнъя пряжъ, если многъ нъвирчино пряжы,
то этъ ужэ простик. Дом. Упряли мочечку или другую этъ ещё не
полное веретено, пъловинъ, этъ и есть кокофкъ. Княз. Если придёш
домой с вечорки с кокофкъй, мать ругаеццъ, што малъ напрялъ.
Окаём. ПО-Нов., Бур., Зав.
КОКОТАТЬ (КЪКОТАТ И КЪКАТАТ), кокочет, несов., непе
рех. Тоже, что ко гот а т ь.~ Курицъ кокочет, когда яйцо снесёт.
ПО-Вел. Дв. ПО-Надм., Бан. ПА-Кит., Дурас.
КОКУРКА (КОКУРКЪ), и, ж. Сдобный хлебец с запе
ченным’ внутри яйцом. Кокурки мы пекли из муки нъ сме
тане, внутри яичкъ зъпекали. Их, эти кокурки, ис пшыничнъй и из
ржаной муки делъли. ПА-Борд.
КОЛ. КОЛ К КОЛУ (КОЛ К КАЛУ). Ни кола ни двора.
Ничаво ни асталъсь у ниво, кол к калу. ПА-Тат.
КОЛБА (КОЛБЪ), ы, ж. Разновидность пшеницы;
п’ол б а. Сеили колбу, она с усами. ПО-Болеб. ПА-Пен.
КОЛДАШКА (КОЛДАШКЪ), и, ж. Набалдашник. Дет
у своей палки колдашку сам вырезъл, одним ножом. ПО-Глазоч.
ПО-Надм.
. ,
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КОЛДОБА (КАЛДОБЪ), ы, ж. Выбоина, рытвина,
ухаб на дороге. На дароги калдобы-тъ, этъ калёсъми ямы вы
бивают, ани фсё большы и большы становяццъ, зъсыпать калдобьг
надъ. ПА-Степ. Снек фсе калдобы сравняит, а патом новые пъвыбивают. Анд. Ухабы, калдобы, этъ фсё равно, ямы такии на дароги.
Пан. Па таким калдобъм ехъть — фею душу вытрисиш. Дубр. Зи
мой дароги ръзабьют и адни калдобы, праехъть нильзя. Бор. Калдобъ — этъ ямъ нъ дароги, и калдобинъ гъварили и калдобъ.
Ю-Переп. ПА-Токс., Максим., Степ., Дуб., Берез., Павлов., Дав.,
Гриб., Волоч., Ряб. Ю-Алт., Вес., Рябц., Кобыл.
КОЛДОБАИНА (КЪЛДАБАИНЪ И КЪЛДЫБАИНЪ), ы, ж.
То же, что колдоба. Кълдыбаины висной и осинью выбивають, када дажди и зимля мяхкъя на дароги. Ю-Срезн. Папалъ
кълисо ф кълдабаину и зъвалился у миня вое, ни успел вилъми пъддиржать, упал. Вес. Давно ни равняли дарогу, сколькъ кълдыбаин-тъ сталъ. Марьинк. Быстръ-та ни паедиш, разбили дарогу, фея
ф кълдабаинъх. Богат. Вое тижолый был, брёвнъ, а ось старъя,
папал ф кълдыбаину, ана и сламалъсь, съмаво чуть ни придавилъ.
Бек. Ю-Бел., Раст., Ром.
Ж КОЛДОБОИНА (КЪЛДОБОИНЪ И КЪЛДАБОИНЪ), ы,
ж. То же, что колдоба. Дороги раздолблины, на каждъм ша
гу кълдобоины, ни проехъть ни пройти. ПО-Фед. Такие кълдабоины бальшыи бывают или рычки их ищё нъзывают, другая кълдабоинъ такая, что и зубы выбить можнъ, когда кълисо пъпадёт. ПАПар. Кълдабоинъ — этъ малинькъя ямъ ат калёе, а бахалдъ —
бальшая. Ю-Грайвор. ПО-Жук., Зятьк., Юдин., Высоч., Фрян., Го
ловин. ПА-Хмел., Андр., Волк., Шестак., Гол., Дуб., Бор., Пыщ.
Ю-Переп., Зимён., Кобыл., Тум., Шер., Полубояр.
КОЛЕНДУШКА (КОЛЭНДУШКЪ), и, ж. Доска с сиде
нием, ящик, лукошко, решето и т. п. с покрытым
слоем льда дном для катания с г о р. Делъли зимой колендушку, на ней и катались. На ящик иль на дно корзинки намазывъли навое, обливали водой и давали замерзнуть, а потом на этой
колендяйке катались. Фсе дети на таких колендушкъх съежжали з
гор> санки-тъ не у фсех были. ПО-Боровков.
КОЛЕНКА (КОЛЭНКЪ), и, ж. Корова, отелившаяся
на втором году жизни. По первъму телёнъчку коровъ
коленкъй зовёццъ, если она телиццъ на фторой гот. ПО-Федорц.
Коровъ, которъя будет телиццъ первый рас, а сама ещё мълодая,
двух лет ей нету, вот она и есть коленкъ. Снет. Коленкъ — этъ
стельнъя тёлъчкъ, по первъму телку. Колб. Марья, у тебя коленкъто отелилъсь? Бакш. ПО-Забол., Полубар., Никит., Бобр., Некр.
КОЛЕСА (КОЛ ОСЪ И КА Л ОСЫ), колёс, мн. Вид телеги.
На санях ездили зимой, а на колёсъх летъм, дровни купи, колёсъ к
лету купи. ПО-Надм. Калёсы — этъ павоскъ сичас. ПА-Клус. ПОГлазоч. ПА-Сел., Марк.
КОЛЕСНЯ (КЪЛИСНА), й, ж. 1. Род телеги без кузова,
употребляемой для возки брёвен, досок и т. п.
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Кълисня— ет те жы ръспуска, на кълисне лес возють. Ю-Рог. Так
калёсы и так калёсы, а пъсирётки падлисък, Зтъ кълисня, щас на
кълиснях тожы када возють, а чащи нъ машынъх. Ю-Переп. У кълисни калёсъ, падушки и падлисък, а верхъ нету, на ней длинные
доски возють, брёвнъ, спицыальнъя тилегъ. Рябц. А када и кълисня
прайдёть с лесъм, лошъть в ниё зъпрягають. Вес. ПО-Надм., Гла
зоч. Ю-Кобыл., Алт.
2. Станок, на котором изготовляют колёса для
телег. Калисня — этъ станок такой, на каторъм делъли калёсъ.
Ю-Березнец.
3. Колесный или санный след, к о л е я; «к а т». Ездять
на тилегъх и астаёццъ на дароги кълисня, слет ат калёс. Ю-Алт.
И кълия нъзывають и кълисня, а ищё кълисня тилегу нъзывають
для брёвин длинную. Кобыл. В грясь кълисня глубокъя астаёццъ.
Переп. Зимой ф снигу тожы боръзды кълисня нъзывають, ат саней
зимой, ат калёс летъм. Вес. Ю-Рябц.
КОЛЕТЫИ (КОЛЭТЫ1 И КАЛЭТЫ1), ая, ое. Худой, из
мождённый (чаще о животном). На скоттину гъворят колетъя, когда она очень худая, тощъя, едва ноги носит. ПО-Б. Гус.
Колетый тилёнък, поели болезни. Юдин. До чево лошъть колетъя
сталъ и не ест ничево, надъ ветеринаръ звать. Панов. У колетъй
скотины фсе кости наружу торчат, и коровъ клетъя можыт быть и
собакъ. Кузн. Какой он калетый! Калетый — худой, канешнъ, салиднъвъ ни нъзавёш калетым. ПА-Якуш. У черт калетый! У нас
так ругаюццъ, нъ каво асерчают,’ если он худой да тощий. Зим.
ПО-Жук. ПА-Корен., Дав.
КОЛЕЧКО (КАЛЭЧКЪ), а, ср. Вид молодежной игры.
Калечкъ — этъ игра такая, у девушки кальцо, если паринь угадаить, ф какой ано руке, идёть с этим парним звёзды щитать.
ПА-Кр. Сел. Пайдём сиводня ф калечкъ играть. Марк. ПА-Сел.,
Дуб., Дав.
КОЛКА1 (КОЛКЪ), и, ж. Зубья вил. На деревянную ручку
нъдевают колку, а фсё вместе ужэ вилы нъзываюццъ. ПО-Глазоч.
колку насадиш и прибьёш к ручте. Надм. У этих вил колхъ какаятъ слабъя, фсё время гнёццъ. Бан. ПО-Насад. Ю.-Подх.
КОЛКА2 (КОЛКЪ), и, ж. О д н ок он н а я упряжка. То
парой едут или пашут, а то колкъй, колкъй — этъ на адной лошъди.
ПА-Берез. ПА-Павлбв.
КОЛОБАШКА (КЪЛОБАШКЪ И КЪЛАБАШКЪ), и, ж. Не
большой круглый хлебец, выпекаемый на поду
или в специальной форме. Пшыничные ' кълобашки пе
чём мы, вот как батоны, батоны дълговатые, а мы кълобашки круг->
лые печём. ПО-Сп.-Уг. Тестъ осталъсь немногъ, пъваляют в руках
и пекут, вот кълобашкъ. Княз. Кълобашки без начинки, из любой
муки, круглые, фсякъ нъзывают — и кълобашки и къравашки.
Волкуш. Из ржаной муки кълобашки тислые, как и хлеп тислые.
Р.-Сем. Я кълобашки частъ пику. Б. Гус. Дам фсем па кълабашки
и идут за ягъдами, там с ягъдами пъидят. ПА-Глух. Кълабашки
И—1550
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тожы тварёныи на дражжах, их ф прътвинях пикуть и на паду, как
и хлеп. Ю-Богат. ПО-Клим., Дом., Сое., Бакш., Бобр., Мак., Некр.
ПА-Токс., Степ., Тар., Дуб., Дубр., Бор., Ржищ. Ю-Подм., Рог.,
Глаз., Ром., Срезн., Раст., Подх.
КОЛОБАШНИК (КЪЛАБАШНИК), а, м. Форма для вы
печки хлебца, «колобашки». Кълабашник — этъ пасудинъ тлинянъя, хлеп пикут в ней, кълабашник малинький, круглый.
ПА-Волоч. Кълабашки ф кълабашники пикут. Дубр. ПА-Ржищ.
Ю-Подх.
КОЛОБОК (КЪЛАБОК), бка, м. Моток ниток; клубок.
Када шэрсть прядёш, наматывъиш кълабок из, нитък. ПА-Бор.
Этъвъ кълапка на наски хватит, а на варишки ищё нъприду. Захар.
Ты пъдиржы мне нитки, я буду их ф кълапки сматывъть. Ряб.
Ю-Подх., Моч.
КОЛОБУШКА (КЪЛОБУШКЪ И КЪЛАБУШКЪ), и, ж. Т о
же, что колобашка. Ръстворяли тестъ из белъй или иш чернъй муки и пекли кълббушки на дрожжах. ПО-Боб. Так вот кълобушки пикут ис тестъ. Юдин. Кълабушки такие высокънькие, круг
лые, пъбыстрей их печь, чем большые хлебы. Бард. Кълабушки
мать иъпекла, а ты не еш. Голов. Пъбыстрей стряпъть кълобушку,
она пустая, без начинки. P.-Сем. Клали муку ф квашонку, клали за
кваски, соли, воды лили, а потом делъли кругленькие кълобушки и
ф печку ставили. Акс. Этъ мы хлеп делъим, кълабушкъ нъзываим.
ПА-Дуб. Ф каминных чашкъх пикли кълабушки, а сверху кънапляным маслъм пъливали, чёрный такии. Ю-Вес. ПО-Бер., Дер.,
Хотьк., Б. Сем., Павл., Шат., Надм., Насад., Стром. ПА-Звяг., Пеш.,
Берез., Тонк., Тар., Зан., Якуш., Корен. Ю-Переп., Алт. Рябц.
КОЛОБЫШКА (КЪЛАБЫШКЪ), и, ж. То же, что коло
башка. Кълабышки — этъ круглый пышки, как в мъгазйни пръдаюццъ па девить капеик, ани пустыи. Ю-Тул.
КОЛОДА (КОЛОДЪ И КАЛОДЪ), ы, ж. 1. Брус, вделан
ный в боковую часть оконного проёма. Калоды Збоку
у акна, вот адна, а вот друга, ани толстый. Ю-Кобыл. Пъдакониицъ внизу, а калоды збоку. Вес. Ю-Переп., Рябц., Алт.
2. Задней вал ткацкого станка, на который на
матывается основа. На колоду наматывъюццъ нитки после
снования. ПО-Окаём. Есть ф стане колодъ, основу нъвивать, делъеццъ ф серётке тоныиы, а по краям круги, вертиш и основу наматывъеш. Малин. На колоду нъвиваеццъ пряжъ для тканья ф холст.
Сам. Этъ часть станъ, калодъ, взади ана, биз ниё никуда. ПА-Шест.
ПО-Клим., P.-Сем., Мок., Ожег., Дом., Затул., Глазоч., Бан., Фоф.
ПА-Берез., Черл., Бор., Пан., Ряб., Акул., Неф., Гриб.
КОЛОДЕЦ (КОЛОДЭЦ), дца, м. Окно в болоте. В нашых
болотъх колоццэф многъ. ПО-Насад. Ф колодец пъпадёш и не выберешея, там дна нету Глазоч.
КОЛОСНИКИ (КЪЛЪСНИКИ), 6в, мн. (ед. колосник, а, м.).
Грибы, появляющиеся в период колошения ржи.
Грибы, ковда рош кълосиццъ, кълъсниками зовут. ПО-Шеп. Как
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рош кълосиццъ, так кълъсники родяццъ. Надм. Если когда кълосиццъ рош и в этъ время рождаюццъ грибы, нъзывают их кълъсники, этъ фсё равно бываит и пъдберезъвик, и кръсовик, и мъховая
корофкъ. Стоян. Когда колосиццъ рош, в етъ время пъявляеццъ
грип, кълосник он зовеццъ, пътому штъ колосиццъ хлеп, в этъ вре
мя у нас идет маслёнък большый частью, на съснягу растёт. Дуб
ров. Кълъсники бывают весной и в начале летъ, у нас белый грип
и другие грибы, када рош къласиццъ, бывают. ПА-Лек. Када рош
выкалашывъиццъ, пъ грибы надъ идить, знай, уж ' кълъсники па
шли. Этъ и пъдасинъвик, и белый, и пъдберезъвик.^ А када рош пе
рестает къласиццъ, их кълъсниками не завут, в августе им уш та
кое имя не дают, им там свае время падходя. Якуш. Кълъсники —
фсякии грибы, кагорые, када рош къласиццъ, растуть. Ю-Подх.
ПО-Насад., Бан., Стром., Снет. ПА-Вол. Зим., Корен., Ржищ.,
Ю-Кун. Выс.) Алт., Переп., Вес., Кобыл.
КОЛОСЫИЦЫ (КЪЛОСНИЦЫ), ниц, мн. (ед. колоснйца, ы,
ж). Ряд брусьев или жердей в Овине, риге; колос
ники. Врезаюццъ переводы, а потом слеги кладуццъ, нъзываюццъ кълосницы, их частъ ставили, на них снопы насажывъли. ПОКиш. Раньшы хлеп сушыли в риге на кълосницъх. Бобр. Снопы
клали на кълосницы, между ними щели, свось них идёт тепло. Фоф.
ПО-Бакш., Некр., Говейн., Дяд.
КОЛОСОВИК (КЪЛЪСАВИК), а, м. То же, что колосн и к. Кълъсавик пъивляиццъ первым, но пака рош ни къласиццъ,
иво нету; ани фсякии грибы кълъсъвики бывают. ПА-Свист. ПАВыс.
КОЛОТИ (КОЛЪТИ), ей, мн. Колики. Колъти — этъ балезнь
такая, у лъшадей бываит, вроди жылудък балит, этъ кагда ана нътащак Хватит афса многъ, вот и колъти у ниё. ПА-Вях. Кагда у ло
шъди колъти, ана катаиццъ па зимле, крутит нагами, топчит.
Стр. Гор. ПА-Монос., Пеш., Звяг.
КОЛОТОВКА (КЪЛОТОФКЪ И КЪЛАТОФКЪ), и, ж. 1. При
способление из дерева для сбивания, размешива
ния ч е г о-л ибо; мутовка. Маслъ кълатофкъй збивають, скалачивъютъ, ана ис палки с сучёчкъми выстругивъиццъ. SO-Вес. ПАГриб. Ю-Зимён., Кобыл., Алт.
2. Небольшой пест. Толкуть пшано ф ступи кълатофкъй,
семя талкуть, с семем варють щи. Ю-Переп. Кълатофкъ вон, ей
картошку мять, толочь фсё ф ступки можнъ. Рябц. Мутофку тожы
кълатофкъй нъзывають, а этъ тожы кълатофкъ, бываить жылезнъя,
бываить и диривяннъя, тало^ь ей. Атл.
3. Деревянное приспособление, которым сту
чит ночной сторож; колотушка. Мне дижурить, стъраэкыть, я хажу стучу ф кълатофку. Ю-Срезн. Кълатофкъ у сторъжъ,
диривяннъя такая, он ходить и стучить в ниё, ни*спить, значить.
Раст. Ю-Богат., Ром.
4. Валик для катания' белья. Вазьми рубель с къла
тофкъй и выкътъй бильё. Ю-Тр. Дят.
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5. О злой, сварливой золовке, сестре мужа. Кълотофкъ — этъ злая золофкъ, она со фсеми домъ ругаиццъ, сердитъя. ПО-Мок. Залофку и кълатофкъй нъзывают, пътаму штъ пъкълатить можыт, если злая да ни угадиш ей. ПА-Влад. Ат кълатофки нет жытья снахам ф симье. Мик. ПО-Б. Сем., Остр. ПА-Бык ,
Хран., Тат.
6. Глупая, несообразительная женщина. Кълотофкъ што ни гъвори, она не пънимает, есь такие дубоватые люди.,
ПО-Бес. На'глупую какую жэнщину кълотофкъ гъворят, сколькъ
ей ни толкует, она фсё своё, ни да, ни нет не пънимает. Стром. Уш
фсем фсё понятнъ, а кълотофкъ фсё не поймёт, не дошло. Дубров.
ПО-Гор.
КОЛОТУХА (КЪЛОТУХЪ), и, ж. Жидкая гречневая
каша. Сварят кълотуху, как суп, и едят; из гречневъй крупы, зна
чит, кълотухъ, из офса — офвсянкъ. ЯО-Дом. Кълотухъй кашу греч
невую нъзывают, если жыткъя, её такую и варят, кълотуху. Сущ.
КОЛОТУШКА (КЪЛАТУШКЪ), и, ж. То же, что колотовкавбзнач. Нипанятнъя баба, этъ и есь кълатушкъ. ПА-Дав.
У, какая кълатушкъ. Клён.
КОЛОЧКА (КОЛЪЧКЪ), и, ж. То же, что коленка. Да
ана у тибя никак колъчкъ? ПА-Курятн. Те, который на фтарой гот
теляццъ, кслъчки. Суд. ПА-Маз., Сав., Ильин.
КОЛПАЧНИК (КАЛПАШНИК), а, М. Мастер по изго
товлению головных уборов. Двенаццъть лет я пръработълъ на Жохъфскъй фабрики, калпашникъф на ней многъ былъ,
калпашники кълпаки валяли, этих вальщикъй ище шляпникъми
звали, а большы калпашникъми. ПА-Дав.
КОЛЬСКИЙ. КОЛЬСКИЙ МЕЧ (КОЛСКИ1 МЭЧ). Л е со по
садочный инструмент. Кольский меч тежолый, ева ткнёш
в землю, качнёш, а потом ф ту ямку ёлъчку сажает. ПО-Бабах. У
кольскъвъ меча низ жылезный, а ручкъ деревяннъя, им маленькие
деревья сажают. Овс. Зделъют ямку Кольским мечом, посадят сажыниц и сновъ ево рядъм фтржают, штоп прижать землёй кърешки, так и сажают. Глазоч. ПО-Некр., Макл., Пошаньк.
КОЛЮЧКИЙ (КАЛУЧКИ1), ая, ое. Колющийся; колюч и й. Пикульник на палях растёт, очинь калючкий, голъй рукой
взять нильЗя. ПА-Берез. Асот калючкий, асобиннъ старый и када
высахнит. Павлов. ПА-Анд., Кр. Сел.
КОЛЯНЫЙ (КАЛАНЫ1), ая, ое. Грубый, не сгибаю
щийся, стоящий колом. У миня клиёнкъ рисуцчитъя, но
очинь калянья, хоть ни ламаиццъ, а колъм стаит, калянъя. ПАIVLeac
КОМИБОБЕЛЬ (КЪМИБОБИЛ), я, м. Собир. Ягода голу
бика, Vaccinium uliginosum. Пьяницу къмибобилим ище
нъзывают, ягъдъ такая, как чирникъ ана, токъ гълубая, очинь харошъя, пъсвитлей чирники-тъ. ПА-Свист.
КОМЛЕВАТЫЙ (КЪМЛЭВАТЬН И КЪМЛИВАТЬИ), ая, ое.
Имеющий толстый комель; комлистый. Къмлеватыщ
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этъ деревъ невысокъе, нос толстым комлем. ПО-Дом. У деривъ то
ствол пъстипеннъ толстый, а то сразу толстый, къмливатый гъва
рят, толькъ сразу толстый. ПА-Ржищ. Камливатый да кривой лес
толькъ на драва и идёт, куда ш иво ф стройку-тъ. Мурик. ПО-Ни
кит,, Озер., Юдин., Юрк., Утен. ПА-Берез., Игн., Дятл.
КОМЛЫЖКА (КОМЛЫШКЪ И КАМЛЫШКЪ), и, ж. Сухой
ком земли. Земля такая бывает фея ис комлыжэк, фскопалй
и, не разбили, вот комлышки и пълучились. ПО-Головин. На дороге
комлышки бывают, этъ згуски, твёрдые комки земли. Фед. Ат калёс грясь атваливъиццъ и зъсыхаит, камлышки пълучаюццъ, фсякъ
ани пълучаюццъ. ПА-Н.-Харит. Хател толькъ нъпугать курицу, а
лапал камлышкъй пъ гълаве и убил, бида-тъ какая. Тур. Плохъ,
када камлышки на агароди, равнять сразу надъ, разбивать. Бахт.
Бърънавать хърашо надъ, штоп камлыжык не былъ. Ю-Переп. ПОБат., Павл., Шат., Фрян. ПА-Метк., Дав., Чул. Ю-Вес., Кобыл.,
Рябц., Срезн., Ром., Богат.
КОМОРИТЬСЯ (КОМОРИЦЦЪ), рюсь, ришься, несов. Гу
лять, развлекаться. Расскажы, как обнималъсь на задворкъх, да как коморилъсь с парнями-то. ПО-Уст. Парни з дефкъми
коморяццъ. Попад.
КОМЯГА (КАМАГЪ), и, ж. Обрубок бревна с выдол
бленной серединой, употребляемый для кормле
ния скота; колода. Ис камяги скот поють, пърасят кормють,
толстъе брявно выдалбливълъсь. ПА-Берез. Лъшадей поят ф ка
мяги, афса им туда нъсыпают, ана иш шырокъй асины долбиццъ.
Игн. Камягъ длиной метръ два, из бривна зделънъ, туда воду льют
скату, пойлъ, корм дают. Павлов. Вроди карытъ камягъ делъиццъ,
любую скатину паить и кармить можнъ. Кр. Сел. Вазьми тапор да
лёт ис камняги выдълби. Черл. ПА-Дуб., Дав., Гриб.
КОН (КОН), а, м. Участок поля. Он идёт, дисяцкий, па
феяму кону. ПА-Пен. Мы зярно ф еявалку сыпим, а батюшкъ идёт
и на фсякому кону сеит. Боровк.
КОННИК1 (КОННИК И КОНИК), а, м. Широкая лавка,
наглухо приделанная к стене, от угла до входной
двери. Конник у задней стены, у передней стены лафкъ во фею
стену, а конник от угла до двери. ПО-Федорц. По задней стене становиццъ коник, а лафкъ впереди ставиццъ, он похош на лафку,
толькъ к стене приделън, прибит. Колб. Раньшы диванъф не былъ,
и стульеф не былъ, были лафки у окън, а здесь конник стоял. Б. Ку
рап. Конник как залавък, толькъ бес крышки. Никит. Бывалъ, ко
гда в дом толькъ зайдёш, тут шырокъя лафкъ,, конникъм нъзывалъсь. Акс. Такая жы лафкъ, нъзывают конник, у двири стаит. ПАСвист. На коники спать можнъ, лижать, лафкъ этъ. Глух. Каржынкъ у пичи приделънъ, а конник у стины. Мик. Приедит гость, иво
на коники спать ложут, а раньшы нищих на ниво лажыли. Рогов.
Път казёнкъй куры жыли, път конникъм нет, этъ простъ лафкъ у
двири. Ю-Подх. ПО-Калош., Малин., Клим., Игумн. ПА-Токс., Суп.,
Бор., Чул., Тепл. ст. Ю-Березнец., Мал.
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КОНОБОБ (КЪНОБОП), а, м. То же, что комибобель..
Кънобоп — этъ ягъды гълубые, черникъ чёрнъя, а он гълубой та
кой, крупный. ПО-)Сп.-Уг. Сизъвъ цветъ кънобоб, большы горошыны, пръдълговатенькие, в лесу; ф полях не растёт. Бабах. ПО-М.
Курап.
КОНОБОБЕЛЬ (КЪНОБОБЭЛ И КЪНАБОБИЛ), я,к м. То
же, что комибобель. Кънобобель у нас растёт, похож на чер
ницу, толькъ пъкрупней. ПО-Дом. У болотъ кънобобель растёт,
простъ кустом, толькъ небольшим, этъ ягъды такие, вроде сизые.
Мак. Кънабобилю наешси, чёрный губы станут. ПА-Кузнец. ПОЮдин., Попад., Озер., Некр.
КОНОБОБЕЛЬНИК (КЪНОБОБЭЛНИК), а, м.' 1. Куст яго
ды голубики. На кънобобельнике и растёт кънобобель, кусти
ки такие, а на них ягъды. ПО-Некр. Щас уш один къиобобельник в
лесу стоит, ягъды фсе обобрали. Попад. ПО-Озер., Мак., Юдин.
2. То же, что комибобель. Къиобобельник рвут на ва- .
ренье, он пъкрупней черники, тожы чёрный, с налётъм. ПО-Козиц.
У кънобобельникъ и фкус похож на чернику и цвет, толькъ куст
повышы. Взгляд. ПО-Боб., Бер., Дер.
КОНОВАЛ (КЪНАВАЛ), а, м. Лицо, занимающееся'
кастрированием животных. Раньшы хадили къна
валы, жырибят кастриръвъли, барашкъф, бърафкоф. ПАМакс. ПО-Строил., Дом. ПА-Зан., Якуш., Лек., Зим., Корен.,
Пуст., Дав., Гриб.
КОНОВАЛИТЬ (КЪНАВАЛИТ), лю, лишь, несов., перех. Ка
стрировать, оскоплять животных/ Кънавалы кричали::
кънавалить есть чиво? ПА-Макс. ПА-Якуш., Лек., Зим., Корен.
КОНОПЕЛЬ (КЪНОПЭЛ И КЪНАПЭЛ), и, ж. Конопля. Ис
кънопели пълучаеццъ пенька и семена. ПО-Остр. Симина кънапели на маслъ идут, бьют маслъ из них. ПА-Берез. ПО-Б. Сем. ПАДуб., Якуш., Лек., Вол., Корен., Зим., Пуст., Дав., Гриб. Ю-Подх.,,
Моч.
КОНОПЛИ (КЪНАПЛ И), ей, мн.. Т о же, что конопель.
Мы тожы сеили кънаплей пънимношку сибе на вирёфки, на расхот.
ПА-Берез. Кънаплянникъм простъ зимля нъзываиццъ, где кънапли
сеют. Павлов. И кънапли и кънапель гъварят на кънаплю. Якуш.
ПА-Лек., Дав.
КОНОПНЫЙ (КАНОПНЫ1), ая, ое. Изготовленный из
волокна конопли; конопляный. Канопныи нитки были
нъ пълъвики, ани толстый нитки, ис кънапли. Ю-Переп. Вълакно
канопнъе виртели на вирёвки. Вес. Ю-Рябц., Алт.
КОНУС (КОНУС), а, м. Несколько составленных
конусообразно снопов льна. Лён ф кънуса ставили, згрябём пучёк, другой, из них и паставим конус. ПА-Неф. Када акалочиный лён расстелят, дошть намочит, ставим кънуса, штоп иво пръдувалъ. Шан.
КОНЯТНИК (КОНАТНИК И КАНАТНИК), а, м. Растение
конский щавель, Rumex confertus. У конятникъ листья
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большые, он высокий от корня растёт. ПО-Княз. Лошъди любят канятник, пърасяты иво идят, у ниво листья бальшыи, симина на
палки красный, их многъ. ПА-Чул. Конский щавиль ищё канятникъм нъзывают, у ниво зилёныи лъпули. Н.-Харит. На лугу растёть канятник, на нём растуть симина, их ат расстройствъ жалуткъ пьють. Ю-Переп. Ат паносъ канятник очинь харош, крепить
очинь, коринь дълико, листья лъпухами, кашкъ на нём абразовывъиццъ. Тум. Канятник здаровый да высаченный, щавиль ма
линький, а этът бальшой, ат паносу пьють. Срезн. Кобыл., Рябц.,
Алт., Полубояр., Шер., Грайвор., Б. Карас., Подх.
КОПАЧ (КАПАЧ), а, м. Ручное с е л ь с к о х о з я й с т 6 е нное орудие, состоящее и здвухил и более загнутых
зубьев на длинной рукоятке. Капач двухрашковый, жылезный, ручкъ диривяннъя, он крючком, им навое згребают, сенъ
дёргъют. ПА-Пыщ. Навое с тилеги къпачём срывают, када возют
нъ агарот. Дуб. ПА-Ржищ., Игн.
/
КОПЕШНИК (КАПЭШНИК), а, м. Большой горшок
для приготовления пищи. Капешник — большой горшок,
а мастюшкъ — малинький. Ф капешнике щи варили, уху, пахлёпку.
ПА-Пуст.
КОПНАТЬ (КОПНАТ И КАПНАТ), аю, аешь, несов., неперех.
Сгребать, складывать в копны; копнить. Сенъ копнать по одному не ходят, толькъ компанией. ПО-Мок. Фчира сенъ
капнали. ПА-Суп. Сначалъ сенъ капнають в малинькии копны, а
патом ф стага свозють. Ю-Богат. ПО-Остр., Б. Сем., P-Сем., Бобр.,
Бабах., Бакш., Попад., Жук. ПА-Боровк., Мик., Бор., Дуб., Дубр.,
Берез., Ржищ. Ю-Подм., Рог., Срезн., Раст., Ром., Переп.,
Алт., Вес.
КОПОРКА (КАПОРКЪ), и, м. и ж. Человек,- занимаю
щийся прополкой. Ни панравилъсь ф капоркъх, пашол ф пякарню в мальчики ПА-Звяг.
КОПОТНО (КОПЪТНЪ), нареч., Медленно, непроворн о. Какой из няво работник, он фсё очинь копътнъ делъить, смот
реть тошнъ. Ю-Алт. Ю-Переп., Вес., Раст., Срезн., Ром.
КОПОТНЫЙ (КОПЪТНЬИ), ая, ое. 1. Медлительный,
непроворный. Хто ниръетаропный, скажыш нъ нево: какой жы
ты копътный. ПА-Якуш. Копътный работник, скажыш, медлиннъ
работъить. Ю-Переп. ПА-Дав. Ю-Ром., Раст., Срезн., Алт., Вес.,
Кобыл., Рябц. х
2. Требующий много времени для выполнения;
кропотливый. Копътнъе делъ вязать. ПО-Глазоч. Гъварять:
этъ делъ копътнъе, если што долгъ делъть, ни труднъ, а долгъ.
Ю-Богат. ПО-Надм., Бан. ПА-Меж. Ю-Срезн., Ром., Раст., Кобыл.
КОПТЕЛКА (ЖОПТЭЛКЪ И' КАПТЭЛКЪ), и, ж. Простей
шее осветительное приспособление; коптилка.
А когда пъкупных ламп не былъ, свои коптелки делъли. ПО-Скор.
Ф пузырёк кирасинъ наливали, фитилёк фставляли, нъзывалъсь
каптелкъ, жгли иё. ПА-Волоч. На каптелку и гасик гъварять.
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Ю-Переп. ПО-Сос., Б. Гус., Дом., Фёдорцев., Никит., Бобр., Овс.,
Б. Сем., P.-Сем., Бот., Бес., Гор., Стоян. ПА-Берез., Бор., Ржищ.,
Ряб. Ю-Подм., Вес., Кобыл., Зимён., Рябц., Раст., Богат., Срезн.
КОПТЮШКА (КОПТУШКЪ И КАПТУШКЪ), и, ж. То же,
что коп телка. Там на кухни зажгли коптюшку, можыт, долгъ
светъ не будет. ПО-Павл. При каптюшкъх и сидели, пряли фею
ночь. ПА-Бор. ПО-Старк., Нов., Бур., Бат., Голов., Некр., Б. Курап.
ПА-Якуш., Лек., Зим.
КОПУШКА (КОПУШКЪ), и, ж. Небольшая копна се
на. Сначала ф копушки сенъ укладывъем, а потом ф стога. ПОЗабол. Копушки перевозят потом к стогу. Остр. Згрибём сенъ, ф
корушки събирём — ну копны мы так нъзываем. Затул. ПО-Зам.,
Бер., Бакш., Бур., Бес., Гор., Юдин.
КОПЧУШКА (КАПЧУШКЪ), и, ж. То же, что коптелка. Раньшы у фсех капчушки были, скрутиш фитиль и сунеш в
банъчку с кирасинъм, хоть плохъ, да светит. ПА-Черл. ПА-Берез.,
Дуб. Ю-Переп., Вес., Богат., Раст., Ром.
КОПЫЖИТЬСЯ (КАПЫЖЫЦЦЪ), жусь, жишься, несов., не
перех. Медлительно- работать. К'опыжыццъ ана ужэ третий
день в агароди, уш фее пръпалоли, а ана все каныжыццъ. Да што
с такой капырзы толку! ПА-Пуст.
КОПЫЛ (КОПЫЛ И КАПЫЛ), а, м. Короткий брусок,
вставленный в полозья и служащий опорой для
кузова саней. У саней есть полъс, этъ чем едет по снегу, а на
этът полъс делъют къпылы, а на къпылы наклёску ставят. ПООкаём. Копылья-тъ на дровнях, без них не зделъеш сани. Б. Гус.
За передние къпылы привязывъют оглобли завёрткъй. Озер. Ф по
лъс дащечки вдалбливъют, с ладонь шыриной, кверху ужы, къпы
лы этъ. ПА-Токс. Ф пълазу стаят капылья,' этъ жылезные пирикладины, каторыи идут ат полъзъ кверху. Степ. Три къпыла с этъй стъраны, три с этъй, а можнъ па читыри паставить. Губ. ПО-Бер.,
Слот., Боб., Самот., Козиц., Мар., Уст., Попад., Юрк., Бакш., М. Ку
рап., Волкуш., Дом., Затул., Игумн., Павл., Бур., Сущ., Сое., Нов.,
Голов., Вел.. Дв., Мак. ПА-Кит., Дурас., Максим., Глух., Вол.,
Якуш., Лек., Бор., Берез., Захар., Шест., Березник., Под. Ю-Б. Ка
рас., Вес., Переп., Кобыл., Алт., Срезн., Богат., Раст., Ром.
КОПЫЛ 2 (КАПЫЛ), а, м. Колодка, служащая для из
готовления лаптей. На къпыле плели чуни и лапти. ЮЛаньш. Есть капыл у саней, а есть вроди сапожнъй калотки, толь
къ пагрубей, тожы из деривъ, на них лапти плили. Подм. Ю-Рог.
КОПЫРЗА (КАПЫРЗЪ), ы, м. и ж. Медлительный, ко
потливый человек; копун. Какии жы ани объ капырзы,
што он, штъ жына. Если кто медлениъ, плохъ работъет, капырзъ за
вут. ПА-Пуст.
КОПЫТНИК1 (КАПЫТНИК), а, м. Специальный нож,
которым обрабатывают копыта лошадей. Капытник — такой нош, специальный нош, капытникъм пъдризають нокти у лъшадей. ПА-Дав.
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КАПЫТНИК2 (КАПЫТНИК), а, м. 1. Растение мать-имачеха, Tussilago farfara. Капытник визде растёт по сы
рым мистам, цэлыми палянъми, у ниво листы балыпыи, с адной
стъраны зилёныи, а снизу белый. ПА-Игн. Ищё капытник завут
мать-и-мачихъ, вот приложыш лист вёрхъм к руке — он халодный,
глаткий, а з другой стъраны шыршавый и тёплый, лист, на капытъ
пахош, круглый. Берез. Спирва цвитёт капытник, а патом листья
растут, цвиток как у адуваньчикъ, жолтый такой. Анд. Этъ тожы
ликарственнъя трава, капытник-тъ, иво заваривъють и ат кашля
пьють. Ю-Подх. ПА-Черл., Дуб.
КОПЫТНИК3 (КАПЫТНИК), а, м. Ватрушка. Капыт
ник — этъ ватрушкъ с творъгъм, края загнуты, а пъсирётки творък. Ю-Моч.
КОРЁК (KAPOK), рька, м. Лесной остров. Мы фсегда хо
дим ф корёк за ягъдъми, переплывает речку и ты ужэ ф карьке.
ПА-Зим. Корь, карёк — остръф, фсе астрава нашы у нас нъзывают
карями, там фсякие деревья растут, если на остръве нет лесъ, ево
корем не нъзывают. Корен; Если лясок хоть нибольшой на астрафке есть, такой астравок нъзывають карёк. Ю-Моч. ПА-Кр. гор.,
Вол., Лек. Ю-Подх., Кун. Выс.
КОРЕНИЦА1 (КЪРИНИЦЪ), ы, ж. Вид корзины,
сплетённой из корней. Карзину, што ис карней плитут, нъ
зывают к^риницъ. ПА-Ряб. Падай мне къриницу, пайду картошки
нъкапаю. Пан. ПА-Ржищ. *
КОРЕНИЦА2 (КОРЭНИЦЪ), ы, ж. Ящерица. Кореницэй у
нас нъзывают ящерицу, их у нас многъ дажэ в деревне, но они не
вредные. ПО-Мон. Кореницъ очень быстръ бегъет, юркъя, ее и не
поймаеш. Колб.
КОРЕЦ (КОРЭЦ И КАРЭЦ), рца м. 1. Д е р е в я н н ы й ковш.
Берут деревъ мяхкъе, из нево долбят корец, он, как половник, тожы
с ручкъй, им воду пьют. ПО-Бат. Корцом и воду пить нъбирают и
брагу, што хош можнъ, этъ кофш такой простъ, зовут корец. Хотьк.
Карец диривянный, с ручкъй, им квас нъливают. ПА-Тур. Чем черпъют воду для питья — этъ карец. Пол. Вадички зъчирпнёш ф
карец и напъёшся. Ю-Подм. Карец — этъ чирпак такой з длиннъй
ручкъй. Фом. Щас нъзывають кофшык, а тада карец. Вес. Полный
карец вады ана иму за пазуху вылилъ, так и нъчалось, типерь оба
мокрый. Срезн., ПО-Селк., Княз., Сое., Бард., Марьин., Шат. ПАЧул., Метк., Никольск., Тепл, ст., Вол., Зим., Лек., Якуш.,
Корен. Ю-Березнец., Кобыл., Рябц., Алт., Переп., Ром., Раст.,
Богат.
2. Отверстие, через которое засыпается зерно
в бункер над жерновами. Рош сыпъли ф карец, этъ акошкъ
такое, в ниво сыпят и рош пъпадаит на жырнава. ПА-Степ. Мелят
муку, так ф карец зъсыпают авёс, рош. Дуб. На мельницы карец,
этъ дыра, куда зирно сыпят. Кр. Сел. Этъ акошкъ, высако, па дес
ницы зъбираишея и из мишка в этът карец зирно сыпиш. Дятл.
ДА-Дурас., Глух., Павлов., Дав.
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КОРЖУЛА (КЪРЖУЛА), ы, ж. Кожура. Картошку чистим,
кържулу скотине оддаём. ПО-Зам. ПО-Павл., Сущ.
КОРЗЯТКА (КАРЗАТКЪ), и, ж. Т о же, что копытни к3.
Карзятки пикут с картошкъй, с творъгъм, а кто с вареньям делъит,
фсякии. ПА-Мик. ПА-Пен.
КОРИКА (КАРИКЪ), и, ж. Корица. Карику пирималывъють,
этъ тожы приправъ. Ю-Переп. Ю-Кобыл., Рябц.
КОРИЛЬНЫЙ. КОРИЛЬНАЯ ПЕСНЯ (КОРИЛНЪ1А ПЕС
НА). Песня, которую поют подруги невесты. Пели
у нас корильные песни как засватают девушку, събирались подру
ги и корили. ПО-Боровков. ПО-Окаем.
КОРИТЬ (КОРИТ), рю, ришь, несов., перех. Петь грустные
свадебные песни. Корили невесту до свадьбы на девишниках
и ужэ на свадьбе, пели ей печальные песни, а она штобы плакълъ.
Ой, тогда выли! А потом събирались и невесту корили, красивые
песни пели. Окаём.
КОРИННИК (КОРИИ НИК), а, м. Ивняк. С коринникъ кору
здирали дубить кожы. ПО-Б. Сем. Нарубят кориннику и дороги
мостят, пот сток подкладывъют. Мок. Корзины, плетни плетут ис
пруту, ф кориннике режут, коринник у болот, у реки растёт, ищё
ивняком ево нъзывают, этъ кусты такие. Р.-Сем. ПО-Ожег.
КОРИШНИК (КОРИШНИК И КАРИШНИК), а, м. Тоже,
что коринник. Корьё драли в лёсу с коришникъ мълодовъ. ПОНадм. Ф коришник бабы корьё драть ходили. Афан. Каришник —
этъ ивъ, ни дяревъя, а кусты такии, с няво карьё драли кожы адделывъть. ПА-Сел. ПО-Пошаньк., Бан., Насад. ПА-Клус., Глазк.
КОРНЕВАТЫЙ (КЪРНЭВАТЬН И КЪРНИВАТЬП), ая, ое.
Имеющий широко разветвлённые корни; корни
стый. Вот ёлкъ пъпадает кърневатъя, корни у неё во фсе сторъны
торчат, длинные. ПО-Боб. Лебёда-тъ кърнева'гъя, она вреднъя в
огороде. Федорц. У чиво большый корни, дълико расходяццъ, то и
кърниватъе. ПА-Анд. Пырей очинь кърнив.атый, иво и ни вырвиш
сафсем никада. Рогов. ПО-ЛАакар., Козиц. ПА-Берез., Под.
'
КОРНЕУШКА (КЪРНЭУШКЪ), и, ж. То же, что корен и ц а *. Этъ корзинъ такая, кърнеушкъ, её нс кърешкоф гипких пле
тут. ПО-Юдин.
КОРОБЕЙНИК (КЪРАБЭ1НИК), а, м. Один из участни
ков старинного свадебного обряда, тот, кто обво
зит прида ное невесты. Кагда играют свадьбу, кърабейники
с кърабоёй приедут. ПА-Кр. Сел. Кърабейники привозют нивестинъ
приданъе в дом жыниха. Павлов. Кто визёт сундук с приданым, тот
кърабейник, этъ на свадьби кърабейникъф выбирают. Черл. ПАДуб., Дятл.
КОРОБЕЛЬНИК (КЪРОБЭЛНИК), а, м. То же, что коро
бейник. Къробельники — этъ те, которые едут с приданым неве
сты. ПО-Окаём. Добро отвозят къробельники, мужыки обычнъ
ездили. Самот. Из родни невесты были къробельники, оЪи и отво
зили все её вещи. Уст.
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КОРОБКА (КОРОПКА И КАРОПКЪ), и, ж. Род сунду
ка, сделанного из тонкого дерева, фанеры, драни
и т. п. У меня две коропки были полны добра-тъ, когда замуш выходилъ. ПО-Глазоч. Коропку делъли ис тонких досък, с крышкъй,
ещё полоскъми обивали медными, а теперь и^с фанеры делъют
тожы. Бан. А то каропки были из бальшов'р деривъ драные, с адним
швом, типерь сундук нъзывают, делъли па-разнъму. ПА-Свист. Адё
жу, фсякии вещи мы ф каропки держым, а большая, так на ней и
спать можнъ. Глух. ПО-Насад., Кул. ПА-Степ.
КОРОВЬЯ (КЪРАБ1А), и, ж. То же, что коробка. Сложут фсё приданъе нивесты ф кърабью, да ищё пирину, адиялы, падушки, а бывалъ и карову ззади привяжут и визут, кърабейники вазили. ПА-Дятл. Кърабья — этъ сундук, куда вещи кладут на хра
нение. Анд. Кърабейники едут и кърабью визут. Дуб. Клали в неё
добро, в эту кърабью. ПА-Лек., Корен.
КОРОВИЙ. КОРОВЬИ ТРОПЫ (КОРОВИ1 ТРОПЫ). Гриб
волнушка розовая, Lactarius torminosus. Коровьи
тропы — этъ грибы таки, у них по шляпки круги таки идут. ПО
Надм. Так и зовут коровьи тропы, у ней по верху такие красные
полоски ровные, а сама ана ръзоватъя, большая реткъ растёт.
Глазоч. Грузди, рыжыки да коровьи тропы толькъ ф солку и идут,
их другими и есть не будиш, они горькие. Насад. ПО-Бан.
КОРОВКА (КОРОФКЪ И КАРОФКЪ),чи, ж. 1. Бел ый гриб,
боровик, Boletus edulis./B лесу у нас прошлый гот былъ
многъ коровък. ПО-Окаём. Корофки грибы самые лучшые, сушым
мы их, они толстенькие, крепкие, белые ещё их зовут. Вер, У короф
ки шляпкъ тёмнъя, а снизу белъя, они очень большые быв’ают, \до
четверти пъперёк. Калош. И в березняке и под ёлкъй корофки рас
тут, шапочкъ коричневъя, а внизу жолтъя или белъя. Озер. В нашэм лесу очень многъ коровък, мы толькъ их и събираем, они фастут по лесу везде. Дом. Корофкъ — этъ так белый грип нъзывают,
бъровик. Игумн. Одних коровък нъбрала. Стоян. Этъ самый первый
грип, белый внизу, так и название им белый, у нас зовут корофкъ,
ношкъ толстъя, голофкъ фсяких свитоф. Гор. Твёрдый карофкщ
толстинькии, с ними фсё можнъ делъть: и сушыть, и варить, и жа
рить, маринуют их ищё. ПА-Игн. ПО-Полубар., Федорц., Зав.,
Снет., Фёдорцев., Клим., Затул., Б. Курап., Бакш., Мак., Стром.,
P.-Сем., Остр., Бес., Кин. ПА-Дуб., Бахт., Тур., Боровк.
2. Цветочный стебель конского щавеля. Ю-Б. Ка
рас.
КОРОВНИК (КАРОВНИК), а, м. Человек, ухаживающийза коровами. Ничаво, что ты в брюкъх, каровники у настожы фсе в брюкъх ходють. Ю.-Переп. Да, и мущины и
жэнщины каровники, ани на скотнъм дваре, на ферми работъють.
Алт. Кончилъ школу и пашлъ каровникъм работъть, работъить в
Длтухъвъ, а жывёть здесь, хърашо пълучаить. Кобыл. Каровникитъ хърашо пълучають, да и работъють, а нъряжаюццъ и тилявизиры у фсех есть. Рябц. ПА-Пуст., Гриб.
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КОРОВНИЦА1 (КАРОВНИЦЪ), ы, ж. Загон, в котором
скот зимой прогуливается. Каровницъ — этъ куда зъганяють кароф, изгароткъй абнисеннъе местъ, туда зъганяють бкот
зимой для прагулъ. ПА-Клён. Штоп ни застаивълись, кароф в каровницы зъганяють. Дав.
КОРОВНИЦА2 (КОРОВНИЦЪ), ы, ж. По суеверным
представлениям мифическое существо в образе
лягушки, выдаивающее коров. Говорят, што коровницъ,
этъ лягушкъ чёрнъя, буттъ бы она у короф мълоко высасывъет.
ПО-Козиц. На полуднице коровъ в лесу лежыт, а этъ коровницъ у
ней мъоко сосёт, этъ такая легушкъ чёрнъя. Пут. Коровницъ вешъеццъ корове на титьки и сосёт мълоко. Боб. Коровницы, в них по
килу весу, вот лижыт ф поле коровъ, а коровницъ пътползёт и со
сёт. Дяд. Старухи гъворят, што есть они, эти коровницы, легушки
такие большые, а вот я не виделъ. Говейн. ПО-Бер., Мар., Фоф.,
Паньк.
>
КОРОВОД (КЪРОВОТ И КЪРАВОТ), а, м. 1. Хоровод. Товда къроводы водили, по-за*къроводу стоит нарот, смотрит. ПОКалош. Дефки гуляли, къраводы вадили с рибятъми, рука за руку,
песни пели. ПА-Берез. Вазьмуццъ рука за руку и водять къравот
на празник, песни пають. Ю.-Срезн. ПО-Забол., Тишк., Чем., Смол.,
Дом., Сп.-Уг., Б. Гус., Зятьк., Глазоч., Кум. ПА-Бык., Суп., Хваст.,
Кр. Сел., Кит., Аст., Под., Якуш. Ю-Переп., Вес., Алт., Раст., Богат.
2. Десять составленных конусообразно сно
пов л ь н а. Из десяти снопоф льна ставили къровот, штоп они
сохли, так й щитали— как къровот, так десять снопов, ещё къровот,
ещё десять, штоп знать можнъ былъ. Чем. Банки ставили ф кърово
ды, а ф къроводе десять бабък. Сп.-Уг. Вязали бапки, снопы этъ
льняные, а из бабък ставили къровот, по десять бабък ф къроводе
фсегда. Скрёс. ПО-Колб. ПА-Якуш.
КОРОВОДЧИЦА (КЪРОВОЧЧИЦЪ И КЪРАВОЧЧИЦЪ), ы.
ж. Зачинщица, затейница' в хорбводе; хороводн и ца. Раньшы къроводы водили и песни пели, та барышня, кото
ръя зъпивалъ, нъзывалъсь къровоччицъ. ПО-Дом. Дунькъ первъя
къравоччицъ была. ПА-Кит. У нас Настя самъя бъивая дефкъ
была, ана и была къравоччицъй феигда. Ю-Кобыл. ПО-Озер.,
Клим., Сп.-Уг. ПА-Глух., Токе., Ржищ., Дубр., Ряб. Ю-Вес., Переп.,
Срезн., Богат., Раст., Ром.
КОРОВЯТИНА (КЪРОВАТИНЪ И КЪРАВАТИНЪ), ы, ж.
Говядина. Мясъ от коровы иль од быка нъзываеццъ къровяти
нъ. ПО-Р.-Сем. Когда корову заколят, так мясъ её и будет къровятинъ, от телка да от быка тожы къровятинъ. Княз. Очень фкуснъя
къровятина. Б. Гус. Я вот сиводня варилъ суп с къравятинъй. ПАРяб. Мясъ къравятинъ, а то баранинъ, а то свининъ. Ю-Переп.
ПО-Бакш., Кекр., Мак., Овс., Шадр., Попад., Кузн., Панов., Шат.,
Сое., Нов., Павл., Акс., Стром. ПА-Степ., Максим., Выс., Берез.,
Бор., Ржищ., Павлов., Якуш., Лек., Корен., Вол., Зйм. Ю-Вес.,
Рябц., Кобыл,, Срезн., Раст., Богат.
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КОРОВЯЧИЙ (КЪРАВАЧШ), ья, ье. Говяжий. Этъ къравячье мясъ нъзывают къравятинъ, ад бычкъ, тёлки. Берез. Ис къравячих да свиных ножык хъладец харошый пълучаиццъ. Павлов.'
ПА-Ржищ. Ю-Переп., Вес., Срезн., Раст.
КОРОНИЧКИ (КЪРОНИЧКИ), чек, мн. Детская игра
«пр я тки». Ф къронички так играют: один стоит щитает, а другие
убегают прятаццъ, потом он их ищет. ПО-Шеп. Давайте играть ф
къронички. Федорц. Маленький фсе ф къроничики играют. Б. Гус.
И как им ни нъдоест, каждый вечер ф къронички играют да в мяч,
Жук.
КОРОТАЙКА (КЪРАТА1КД>), и, ж. Род теплой кофты
без рукавов, род жилета; безрукавка. Къратайки но
сють и мужыки и бабы, для тяпла пад нис пъддявають. Ю-Вес. Биз
рукавоф къратайку шьють, ф талию. Алт. Хто къратайкъ нъзываить, а то и безрукафкъ скажуть. Переп. Надениш къратайку и
тяпло. Кобыл. ПА-Тепл. ст. Ю-Корытн., Бел., Рябц.
КОРОТЫШКА (КЪРОТЫШКЪ И КЪРАТЫШКЪ), и, ж. То
же, что коротайка. У ней и рукавоф-тъ вофсе нет, у къротышки. ПО-Насад. Къротышку домъ носят, в гости в ней не ходят. Бан.
Ана на вати, стёгънъя и очинь плотнъ адиваиццъ, кароткъя, пътаму
и завут къратышкъ. ПА-Ржищ. Къратышку шъют биз рукавоф и
биз въратника, носют, штоп ни прастыть. Волоч. У мине и сичас
есть къратышкъ'. Зал. ПО-Глазоч. ПА-Пан., Дуб., Дятл., Бор.,
Берез., Под., Горбов. Ю-Подх.
КОРПОДЁРКА (КЪРПОДОРКЪ И КЪРПАДОРКЪ), и, ж.
Крупорушка. Кърподёркъ трёт и выходит чистъя крупа. ПОМак. Такая машынъ абыкновеннъя, бърабан крутиццъ и абиваит
зирно ф крупу; кърпадёрку лошъди крутили. ПА-Берез. ПО-Бобр.,
Овс., М. Курап. ПА-Дуб., Ржищ.
КОРСЕТКА (КАРСЭТКЪ), и, ж. Род безрукавной коф
точки. Карсеткъ — этъ кароткъя жэнскъя кофтъчкъ биз рука
воф. ПА-Тур. Карсетки были плисавыи, ани без рукаф, ззади кастылики и складъчки. Перх. Карсетки ,ани бизрукафки, но ани
съ збарами, ани ф талию, а с рукавами такии жы кофтъчки куртъчки звались. Насили раньшы кароткии карсетки, ани застёгивълись
*збоку и биз рукаф. Ю-Переп. С атризным лифъм карсеткъ шылъсь
и са зборкъми. Подх. ПО-Иван. ПА-Метк., Чул. Ю-Рябц., Алт., Вес.
КОРЧАГА (КОРЧАГЪ И КАРЧАГЪ), и, ж. Большой,
обычно глиняный сосуд, горшок, служащий для
разных хозяйственных надобностей. Бельё ф кор
чаге ф печку парить ставили. ПО-Хотьк. Кладёт нитки ф корчагу
'И ставиш ф печку, красили так. Окаём. Корчаги были из глины,
большые, квас в них варили. Федорц. Ф корчагъх, бывалъ, пивъ
ставили и бельё клали кипятить. Б. Курап. Большые большые гор
шки корчагъми зовут, пряжу зъливают з золой в корчаге, а потом
холсты ткут. Бур. Мотушки мочили ф корчагъх, они обливные.
Сое. Принеси корчагу, солью воду в неё. Н. Волк. Этъ горшок для
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гпивъ, корчагъ, без ручек, ведра на два. Бакш. Корчагъ шыре^ и
вышэ чугуна, а горлъ ужэ, готовили в них. Волкуш. Для куЛаги,*
для пивъ корчаги, крышкъ жэлезнъя. Мак. Корчагу ф печку стави
ли ухватъм. Шадр. Дыръчкъ внизу корчаги, такой винтик фставлялся, пивъ варили в них. Бобр. Угли выкатывЪем ф корчагу и глушым. Бабах. В корчаге мы пряжу золили, штоп сшбеливъть. Дом.
Дъставай ис печки корчагу, я корову поить буду. Гор. Сметану
копили, маслъ'месили — этъ фсё ф корчаге. Говейн. Корчаги на
кругу делъли, теперь малъ умеют. Глазоч. Квас сцэдиш ис карчагй, там дроп астаниццъ, апять заквасиш. ПА-Калист. Карчаги пат
рядъшны тати, вядра iea влезит. Тонк. Вон ад бапки асталъсь карчагъ, и ръгачи такии бальшыи для карчаги. Ю-Переп. Из глины
карчаги делъють, толстый такии, высокий. Богат. ПО-Вер., Зав.,
Закуб., Смол., Дер., Ворон., Киш., Никит., Овс., Клим., Колб., Фёдоцев., Сп.-Уг., Затул., Игумн., Б. Гус., Высоч., Юрк., С'ам., Б. Сем.,
Ник.-Кроп., P.-Сем., Бан., Рыб., Боровков., Кум., Паньк., Акс.,
Стоян. ПА-Вях., Андр., Макс., Киёв, Сельм., Стр. Гор., Дуб.,
Ржищ., Ряб., Губ., Мит., Метк. Н-Харит., Гжел., Бахт., Никольск.,
Кузнец. Ю-Кобыл., Вес., Алт., ^ябц., Срезн., Раст., Ром.
КОРЫТНИК (КАРЫТНИК), а, м. 1.т Мастер, делаю
щий корыта. Карытники делъли карытъ, из липы, из асины далбиди. ПА-Под. ПА-Гриб.
2/Поросёнок, которого уже кормят из корыта.
Карытник — пърасёнък, иво нъзывають карытник, када он питаиццъ ис карытъ. ПА-Дав. Пърасёнък есть малинький, а есть ка
рытник, этъ ужэ пабольшы, малинькъму мълач^а надъ, а карытнику поспу, иво и кормять ужэ ис карытъ. Ю-Срезн. Малинький
пърасёнък мълачко пьёть ис скъваротки, а бальшой он уш карыт
ник, ис карыта есть, дъстаёть ис карытъ. Вес. Я апять сибе карытникъ купилъ, да празникъф актябирских аткармлю. Переп. Ю-Кобыл., Алт., Ром., Раст., Богат.
КОРЬ (КОР), я, м. 1. Т о же, что кор ё к. Корем у нас завёццъ астравок, на каторъм лес растё и высокий кустарник ивниковый, где бывают тривиныя завотки, тожы корь. ПА-Корен.
2. Высокий кустарник. У нас здесь один корь, лес-тъ не
очень харошый. Где чистыя луга, а где завотки ф корях, эту траву
ф корях касить труднъ. ПА-Зим. ПА-Корен.
КОРЬЁ (KOPJO), я, ср. Собир. Ивняк. Ивняк нъзываеццъ
корьём, драли с^нево кору да пръдавали. ПО-Вер. Корьё везде в
лесу растёт, особливо где пъсырей, лоси любят корьё-то. Зав. И ку
сты зовут корьё и кору, кора и з дубъ корьё и с ивы, а кусты — этъ
толькъ иву так зовут. Шеп. Корья-тъ у нас многъ на болоте растёт.
Федорц. С корья кору обдирают, когда листва на нём появиццъ, она
Для дупки кош. Дер. Ис пруту плетут корзины, корья у нас многъ
здесь растёт, он по сырым'местам фсё большы, у болот. Дубров.
Корьё кустами нискими растёт, прутья у него такие гипкие. Глазоч.
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ПО-Мар., Зам., Мор., Болеб., Замош., Насад., Бот., Бес. ПА-Якуш.,
Лек., Вол., Зим., Корен.
КОРЬЁВНИК (KOPJOBHHK), а, м. То же, что корьё. С
корьёвникъ кору дерут, прутья рубят, он быстръ растёт. ПО-Снет.
Болотный кустарник такой есть, по фсякъму ево нъзывают — и
корьё, и корьёвник, и корьяжник. Федорц. Этъ и не деревъ, корьёвник-то, простъ кусты такие густые, с йих фсегда кору драли на ко
жы. Б. Сем. Корьёвник — этъ ивняк, кустарник такой. Жук. Кор
зины плетут ис корьёвникъ, плетухи. Мок. Вопще на ниских местах
корьёвник растёт. Сам. ПО-Бобр., Шадр., Макл., Б. Гус., Попад.
КОРЬЯЖНИК (КОРЛАЖНИК и КАРЛАЖНИК), а, м. То
же, что корьё. Корьё драли с корьяжникъ, рубили прутья и
плетни делъли, щас тожы делъют. ПО-Пут. На болоте и ёлкъ есть,
и сосна, и корьяжник. Мор. Корьяжник ещё бредняк нъзывают.
Н. Волк. Этъ кусты такие, корьяжник, с нево корьё хърошо так обдираеццъ, он вышы человекъ. Говейн. А ещё карьяжник драли,
этъ кусты зиленыи такии, с ниво тожы кара на дупку шла. ПАСтеп. Над вадой карьяжник растёт, где сыръ, режут прутья тонкии и карзины фсякии плитут. Мурик. ПО-Взгляд., Дер., Бер.,
Некр., М. Курап., Бакш., Фоф., Дяд. ПА-Токс., Кит., Ржищ., Лек.,
Якуш., Зим., Вол., Корен., Гриб.
КОРЬЯТНИК (КОРЛАТНИК), а, м. То же, что корьё.
Корьятникъ у нас многъ, этъ адне кусты, из ниво деревъ ни ростёт.
ПО-Гор. ПО-Дубров. ПА-Дав.
КОРЮХА (КОРУХЪ И КАРУХЪ), и, ж. Корь. Корюхъ бо
лезнь такая, сыпь выступает, жара бывает. ПО-Самот. У ней ко
рюхъ недавнъ была. Вер. Дети болеют корюхъй, температуръ и
сыпь сплошная краснъя. Боб. Корюхъ — этъ болесь, которъй бо
леют маленькие дети, у них кръснота выступает на теле. Дом. Корюху красухъй ещё звали. Надм. Напалъ карюхъ, фсе рибятишки
в диревни пирибалели. ПА-Дубр. Две-три нидели карюхъ держыццъ. Дуб. Петькъ карюхъй пирибалел. Ржищ. Карюхъй-тъ в децтве
фсе балеють, ат ниё куда денишси. Ю-Раст. ПО-Уст., Мороз., Козиц., Б. Гус., Высоч., Утен., Клим., Затул., Колб., Никит., Насад.,
Кул., Паньк. ПА-Берез., Волоч., Черл., Ряб., Малинк. Ю-Ром.,
Срезн., Богат., Подх.
КОРЯЖНИК (КОРАЖНИК и КАРАЖНИК), а, м. Густой
коряжистый лес. Коряжник гъворят, когда деревья в лесу
кривые да блискъ растут, переплелись фсе. ПО-Игумн. Типерь фсё
каряжникъм зърасло. ПА-Мик. Зайдёш в лес, то фсе диревья харошыи, ровный, а то каряжник, сплились дирива, заръсли такии.
Ю-Переп. Пайдеш в лес в асобиннъсти у апушки такой каряжник,
ни пралезиш, кривой лес и густой *каряжникъм завуть. Алт. Зашла
я ф каряжник и ни выйду, фсё там пириплилось. Срезн. ПО-Дом.,
Р.-Сем., Мок. ПА-Бык., Берез., Неф. Ю-Вес., Рябц., Раст. Ром.
КОРЯНКА (КАРАНКЪ), и, ж. Корзина, сплетенная из
коры. Ис карья тожы карзины плитут, такии карзины карянками
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нъзывают. ПА-Марков. Ф карянку тожы картошку нъбирают, их
бальшые плитут. Монос.
КОСА.
КОСУ ЗАПЛЕТАТЬ
(КОСУ ЗЪПЛИТАТ
И
КОСУ ЗЪПЛАТАТ). Гадание девушек, по которому
определялось, выйдут ли они в этом году з'амуж.
На иванъф день дефки косу зъплитали, этъ гадали ани так, гъва
рили: пайду косу зъплиту, пъгадаю значит, выйду замуш или нет.
ПА-Пеш. Косу зъплятать — этъ гадали так, да ищё приговаривъли: «каса, каса, привяди мне жыниха, штобъ расплёл косу маю». А
утръм, если ръсплятаиа, так жыних прихадил, а нет, то и замуш в
этъм гаду ня выдиш, эту косу ис травы пляли. Монос. Лажылись на
спину и плили косу такую ис травы, косу зъплитаит дефкъ, на жыпиха гадаит. Звяг. ПА-Мог. Ю-Раст., Богат., Ром. ф КОСУ ПРОДА
ВАТЬ (КОСУ ПРЪДАВ АТ) .Часть старинного свадебно
го обряда, когда брали выкуп за невесту. Косу
пръдают млатшый брат или двое их, друшки должны зъплатить
деньгами им за невесту, за сестру. ПО-Уст. Братишкъ косу пръдаёт,
иму многъ ни дают, на семички. Ю-Рог. ф КОСУ РАСПЛЕТАТЬ
(КОСУ РЪСПЛИТАТ И КОСУ РЪСПЛАТАТ). Часть старин
ного свадебного обряда, когда невесту готовили
к венцу. Этъ абычъй такой был, косу ръсплитали, патом инвеста
дарит ленту падрушки, этъ нивесту к винцу гатовили. ПА-Калиц.
Када косу ръсплитають, тожы песни пають. Ю-Рябц. ПА-Мик.,
Дав. Ю-Кобыл., Вес., Алт., Срезы., Богат., Раст., Ром. ф КОСОЙ
ТРЕПАТЬ (KACOI ТРИПАТ). Не выйти замуж; остать
ся в девушках. Луччи фею жызнь касой трипать, чем так
быть, как ана. ПА-Клус. Касой трипать, значит, замуш ни выйти,
дефкъй астаццъ, вить этъ низамужиии косу носят. Бород. Ни касой
жы ей трипать, уш сколькъ ей лет, пара и выхадить. Степаньк. ПАМакс., Сел., Якуш., Лек., Зим., Корен., Дав.
КОСИЛИЩЕ (КОСИЛИШШЭ И КАСИЛЙШШЭ), а, ср. Ру
коятка, древко косы; косовище. Косилище у тебя очень
длиннъе. ПО-Сущ. Бес косилище и косить нельзя, этъ ш ручкъ
длиннъя у косы. Бур. Косу насажывъют на касилище. ПА-Стр.
Гор. Фтыкаиш касу касилищем в землю и бруском точиш, када затупиццъ. Реч. ПО-Павл., Сое. ПА-Мик., Тат., Марков.
КОСМАТЫЙ (КОСМАТЫ1), ая, ое. С непокрытой го
ловой; простоволосый. Што ш ты ходиш косматъя, покрыццъ надъ. ПО-Окаём. Раньшы косматые не выходили на улицу, по
зор щиталъсь, ф платке токъ. Самот. ПА-Пуст. Ю-Подх.
КОСНИК (КАСН И К), а, м. Лента, вплетаемая в косу.
Бывалъ, касник звали, типерь-тъ ленты завут, а тагда касник. ПАСвист. На касники купилъ ей мать лентъчик фсех цвитоф. Мак
сим. И я фплиталъ касник. Реч. Касник ф косу фплятають, лентъч-’
къ этъ простая, фсяких цвитоф. Ю-Вес. ПА-Дурас., Степ., Хваст.,
Суп., Влад., Пен., Лек., Якуш. Ю-Кобыл., Переп., Алт., Рябц., Фом.
КОСОВЬЁ (КЪСАВЮ), ья, ср. Т о же, что косилище. Ис
тонкъй, ровнъй жордочки късавъё делъют, штоп удобнъ касить
224

былъ. ПА-Кон. Късавьё — этъ ручкъ ат касы. Тат. На късавьё касу
насадит, атабьёш, атточиш и пашол касить. Дубр. ПА-Хваст., Се
лищ., Аст., Гриб.
КОСОК (КОСОК), ска, м. Женский треугольный го
ловной платок; косынка. Ф празники шолкъвые коски
одёвали. ПО-Забол. Косок — этъ трёхугольный платок, есть четы
рёхугольный, до простъ платок, а этъ косок. Дом. Я купилъ себе
косок. Боб. Пъгоди, щас косок надену и пойдём. Малин. Ковда ко
му скажыш: пъвяжы косок-тъ хоть. Б. Гус. Штобы голъву не нъпекло на сенокосе, жэнщины коски одевают. Утен. Косок уголком,
в нём три угла, и цветной делъиццъ, любой. Овс. Кому какой жылатильнъ, такой косок и выбираит. Стоян. Мама, дай мне севодня
свой косок. Гор. ПО-Никит., Калош., Полубар., Скрёс., Киш., Бакш.,
Б. Курап., Клим., Затул., Сое., Марьин., Бат., Княз., Голов., Дуб
ров. ПА-Пуст.
КОСТЕЛЬ (КОСТЭЛ И КАСТЭЛ), и, ж. Сорная трава,
из семейства злаков, Bromus. Костель трава бывает, зъглушает рош, растёт костель ф сыром месте. ПО-Федорц. Во ржы
костель растёт, ана пушыстъя, мусърнъя трава. Гор. Визде кастель
растёт, этъ очинь плахъя трава, сорнъя. ПА-Сел. Ана са ржыну
ростъм, кастель-тъ, высокъя, на рош пахожъ. Глазк. И ва ржы, и ф
пшыницы и ва льне кастель есть, симина ачищать надъ, штоп иё
не былъ. Клус.'ПО-Дом., Киш., Нов., Бес. ПА-Ошейк.
КОСТЕР (КОСТОР И КАСТОР), тра, м. Штабель брёвен.
Из лесу навозили брёвен и сложили ровнъ в одну кучу, эть и нъзываеццъ костёр. ПО-Клим. Вальщики валили лес с корню, обощики
обажывъли ф костры. Фоф. Ф кастры складывъют диревъя. ПА-Кит.
Кастёр лесъ — этъ штабиль лесъ, так нъзывают типерь кастёр.
Клус. ПО-Р. Сем., Ожег., Дом., Афан. ПА-Токс., Марк., Бород.,
Гриб.
КОСТЕРИХА (КЪСТЭРИХЪ), и, ж. 1. Каша из ржаной
крупы. Раньшы къстергус/ ели, рош помелят и на крупу, потом
варят на воде’и с мълоком едят. ПО-Окаем. Ржаную кашу звали
къстерихъй. Самот.
2. То же, что костель. ПА-Гриб.
КОСТЕРЬ (КОСТЭР И КАСТЭР), я, м. и ж. То же, что
костель. На поли родиццъ костерь, она нъподобие ржы, пустая.
ПО-Окаём. У къстери тожы зерно есть, толькъ мелкъе, на рош похожъ. Дер. Надъ жы, не рош, а одна костерь. Бур. Во ржы плохое
растение пъпадает, костерь зовут, она и во льне растёт и на лугах.
Юдин. У къстеря 'зерна нет хорошывъ, не растёт, он сорняк,
костерь-тъ. Стоян. Кастерь едят пърасятъ, он ва ржы растёт. ПАСтеп. Он зъеарял рош и ростъм кастерь такой, кйк рош. Пар. Вместъ ржы вырастить кастерь, он с рожью нъравни. Берез. Зирно
мельчи у къстиря и нисьидобнъе, ево и куры-тъ ни клюют. Дубр.
Усики у къстиря таки и тощий сам. Бор. ПО-Зам., Федорц., Боб.,
Уст., Бер., Бат., Голов., Б. Гус., Кум., Бан. ПА-Токс., Глух., Дуб.,
Игн., Ржищ., Пал. Ю-Подм., Рог.
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КОСТИГА (КОСТИГЪ), и, ж. Костра. Треплеш трепалъм
лён-от, мусър остаёццъ — этъ костигъ, хош омялки нъзови. ПОВер. Вот мнёш лён, так самый отхот— этъ костигъ, такая мелъчь,
она никуда не годиццъ. Княз. Костигъ в навое толькъ идёт, пъстилают её. Старк. Когда обминают лён, костигъ отлетает под мялку.
Клим. Мнут лён, кастигъ отходит, а вълокно остаёццъ, одбросы этъ.
Скрёс. Лён с костигъй, ево потом трепалкъй оптрёпывъют, выби
вают костигу. Бабах. Костигъ твёрдъя, болыными кусками и ма
ленькими ото льна крошыццъ она. Б. Курап. ПО-Бер., Федорц.,
Окаём., Зав., Полубар., Нов., Бур., Голов., Дом., Никит., Фёдорцев.,
Н. Волк., Макл., Надм., Насад., Кул.
КОСТОЕД (КЪСТО1ЭТ И КЪСТАЛЭТ), а, м. Костоеда;
кариес. Къстоет от ушыбъ или от раны нъчинаеццъ. ПО-Надм.
Балит палиц, дажы да таво дабаливъиццъ, што костъчки вываливъюццъ, этъ къстает, балесь. ПА-Дуб. ПО-Дом., Марьин., На
сад., Глазоч. ПА-Берез., Дубр., Ржищ., Под., Якуш., Вол., Зим.,
Корен.
КОСТРИВЫЙ (КАСТРИВЫ1), ая, ое. Вспыльчивый, лег
ко раздражающийся. Бабёнкъ-тъ у ниво кастривъя, чуть
чаво, сразу рассердиццъ, но патом атходит, так-тъ ана добръя, а
вот кастривъя, ПА-Иваш.
КОСТРОМИЧ (КЪСТРОМИЧ И КЪСТРАМИЧ), а, м. По
рода охотничьей собаки. Собаки у нас разный, орлентины,
къеръмичи. ПО-Мор. Къстрамич ахотнъя сабакъ, рост-тъ у ниё
бальшой, къстрамич большы по дичи. ПА-Дуб.
КОСТЫГ (КОСТЫК), а, м, Инструмент в виде пло
ского изогнутого шила для плетения лаптей. Ко
стык для плитения лаптей, пътковыривъеш этим къстыгом, жылез
нъя штукъ такая, цроди пальцъ загнутый, ручкъ диревяннъя. ПОКолб. Пъддевают къстыгом и протаскивъют лыкъ, он кривой, ост
рый. Скрёс. Костык как шылъ, толькъ пошыри, плоский такой и
кривой, им-лапти плели, чуни. Некр. ПО-Никит., Мак.
КОСТЫГА (КОСТЫГЪ), и, ж. То же, что кости гц. Къстыгъ — этъ сор от льна остаёццъ под мялицъй, ковда мнут ево.
ПО-Утен. Лён мнут, костыгъ литит. Б. Гус. У нас печь топили костыгъй, пътстилали коровъм. Высоч. ПА-Глядк.
АКОСТЫЧ (КАСТЫЧ), а, м, Вид короткого кафтана
из домотканого материала. Кастыч шылся вроди таковъ
кароткъвъ кафтанъ, из грубъй материи. ПА-Фил.
КОСТЮГА (КОСТУГЪ), и, ж. Т о же, что к о ст и г а. Къстюгъ — этъ остатки соломы от льна, когда ево изомнут. ПО-Киш.
Потсушът лён и нъчинают мять, трепать, штоп костюгу выбить.
М. Курап. Костюгу ещё омялки нъзывают. Н. Волк.
КОСТЮМЩИК (КОСТУМШШИК), а, м. Портной, спе
циалист по изготовлению мужских костюмов. Были
такие портные, костюмщики, они цэликом шыли — и пинжак, и
брюки, и жылет. ПО-Озер. Кто што шыл, а костюмщик фсё сразу,
весь костюм, самый хорошый портной щитался. Колб. Муш её ко226

стюмщик был. Мон. ПО-Сп.-Уг., Бур., Сущ., Павл. ПА-Пуст., Дав.
КОСТЯНИГА (КЪСТАНИГЪ), и, ж. Ягода костяника,
Rubus saxatilis. Къстянигъ краснъя ягъдъ, кислъя, несколькъ
штук вместе сидят на кустике. ПО-Пут. В нашым лесу и къстянигъ
есть, тожы ягъдъ хорошъя, она низенькъя, три листочкъ вместе и
ягъды кучкъй, на варенье събираем и так едим. Княз. Ф пъзапрошлый гот былъ очень многъ къстяниги. Марьин. Къстянигъ с костъчкъми, кислъя такая. ПА-Шест. ПО-Козиц., Бер., Взгляд., Сое., Нов.,
Павл., Сущ., Бур., Бат. ПА-Под., Зан., Губ., Пуст., Глядк.
КОСТЯНИЦА (КЪСТАНИЦЪ), ы, ж. Т о же, что костянига. Къстяницъ — этъ ягъды меленькие, красненькие, в лесу родяццъ. ПО-Дом. Потом къстяницу брали, она к осени растёт. Скор.
Где болотъ, в ниских местах родиццъ къстяницъ. Клим. У къстяницы ягъды ф кистях, шапъчками, внутри она с костъчкъми. Затул.
На варенье къстяницъ ни очинь идёть, ана кислъя да с костъчкъми,
а хто любить, тот варить. Ю-Кобыл. Низинькая къстяницъ, ягъды
малинькии, цвет такой пунцовый. Переп. Къстяницъ и къстяникъ
завуть. Вес. ПО-Игумн. Ю-Алт.
КОСТЯНКА (КОСТАНКЪ), и, ж. То же, что костя и ига. Лесная ягъдъ такая есть, костянкъ, с костъчкъми, краснъвъ
цветъ. ПО-Гор. Костяникъ к осени пъспевает. Стоян. ПО-Бес.,
Стром.
КОСУЛЯ (КАСУЛА), и, ж. Род сохи, отваливающей
пласт земли только на. одну сторону. Касуля — ет
тожы плук, толькъ касуля нъзывалъсь, ей раньшы пахали. ПАТокс. Была саха, касуля звали, ана на адну сторъну землю атваливълъ. Степ. Я ещё сам касулей пахал, типерь их нету. Дурас.
ПА-Кит., Максим., Глух., Фил.
KOCbSPb (KOCbSP И KACbSP), я, м. Большой тяжё
лый нож для щейания лучины, соскабливания
че го-ди б о и т. п.; косарь. Косырь — этъ большой длинный
нош, жылезный весь, растопку им колят, лучину щепали. ПОБяльк. Хлеп късырём не отрежыш, он толстый и тупой, толькъ лу
чину щепать можнъ. Кин. И у миня косырь есть, с у^ватъми ф тютпечке лижыт. Грид. Когда нош тупой, гъворят; што 4упой, как ко
сырь. Белав. Касырь жылезный, им скрибли пол. Ю-Марьинк.
Скабдить палы и щыпать лучину късырём толькъ можнъ. Торб.
ПА-Якуш., Лек. Ю-Ром., Раст., Срезн., Богат., Березнец., Б. Ка
рас., Подх., Моч.
>
КОСЬ (КОС), и, ж. Место, где скошена трава. Где
расла трава, а теперь её скасили, то мёстъ нъзываеццъ кось. ПАЯкуш. Кось у нас, а не къшэнинъ гъварят, вот я пустилъ козъчек на
кось, там маленькъ трафки есь. Корен.
КОСЬЁ (KOCJO И KACJO), я, ср., 1. То же, что косилище.
У нас делъют еловъе косьё. ПО-Вер. Косьё — этъ палкъ, на кото
рую насажывъют косу. Бер. Бес косья и косить нельзя. Б. Гус. На
косьё двумя кольцъми крепят пълотно. Колб. Когда косили, косьём
отмеряли пълосу, кому сколькъ косить, вот отмерят шэсть косьёф и
а5*
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ставят вешку. Надм. Палкъ-тъ, у каторъй лизьё былъ — этъ касьё.
ПА-Глух. В руках держыш касьё и косиш. Бобор. Два касья и два
лаптя, вот мая пъласа была. Ошейк. Бирись крепчи за касьё, када
косиш. Ржищ. ПО-Боб., Тишк., Мур., Федорц., Сп.-Уг., Дом., По
пад., Крив., Насад. ПА-Степ., Токе., Мик., Степаньк., Берез., Дуб.»
Волоч., Шест., Полив., Дав. Ю-Подх., Кун. Выс.
2. Полоса покоса, равная в шири ну одному взма
ху косы. Вот идет человек^ косит, один рас пройдет, пълоса пълучаеццъ, вот и косьё. ПО-Киш. Косья разные были, какой косец»
такое и косьё, косец здоровый и косьё большы. Некр. ПО-Бакш.
КОСЬЁВИЩЕ (КЪС1ЭВИШШЭ И КАСЮВИШШЭ), а, ср.
То же, что косилище. По-разнъму гъворят, кто нъзывает
косьё, а кто късъевище. ПО-Крив. Да што про нево гъворить, късьевище и късьевище, простъ палкъ длиннъя у косы, щто в руках
держыш. Попад. Косу насажывъют на касьёвище. ПА-Пар. ПО- s
Б. Гус. ПА-Шелг., Хмел., Волк., Андр. Ю-Подх.
КОСЯК (КОСАК и КАСАК), а, м. То же, что косок. Късяко-м зовут платок, жэнщины бес късяка на работу не ходят, он
тоненький такой. ПО-Бес. Гъворят косок и косяк, треугольный пла
точек жэнский. Дубров. Ты п пакрылъ касяк-тъ. ПА-Под. Касяк
на голъву нъдявають, пъпалам разрежуть платок и нъдявають.
Ю-Срезн; Падай мой касяк. Вес. Ю-Богат., Раст., Ром., Переп.,
Алт., Кобыл., Рябц.
КОТЕНПТЬСЯ (КАТЭНИЦЦЪ), ится, несов., неперех. Рож
дать котят; котиться (о кошке). Катениццъ кошкъ, а
котиццъ авечкъ, ни катениццъ, а кошкъ ни котиццъ, этъ, милъя, разницъ. ПА-Меж. ПА-Гриб.
КОТНАЯ (КОТНЪЛА). Суягная. ПА-Под., Зал.
КОТЫ (КОТЫ И КАТЫ), бв, мн. Род теплой обуви»
преимущественно женской. На миху коты, на нъги нъдивают, ботинки такие жэнские. ПО-Бяльк. Если съпаги абрезъть»
биз гълинищ, так на каты пахожы, в них па двару ходят давать скатины корм. ПА-Метк. Каты шылись ис кожы, тёплый, ани биз застёжык, суниш ногу и абул. Ю-Фом.
КОТЬ-КОТЬ-КОТЬ (КОТ-КОТ-КОТ). Межд. Подзывные
слова для овец. «Коть-коть-коть», «вец-вец-вец», так мы за
вём авечек. ПА-Якуш. ПА-Лек., Корен.
КОТЯШКА (КАТАШКЪ), и, ж. Овца. Прапалъ у миня этъй
осинью самъя харошъя катяшкъ, пъбижалъ на тот канец и ни вирнулъсь. Ю-Каш. Сколькъ у тибя нынче катяшък-та? Срезн.
КОЧА (КОЧЪ), и, ж. Бугорок, поросший травой или
мхом. Мы тут жывём, как заяц на коче. ПО-Мор. На кочъх осокъ
растёт, она твёрдъя, стъновиццъ можнъ. Затул. Так с кочи на кочу
и прыгъл чирис фсё болотъ. Скрёс. Эн на кочи-тъ сколькъ клюквы.
Б. Гус. У болотъ да на самом болоте кочи есть, шышки мъховые.
Утен. Смотри, кочу не скоси. Кузн. ПО-Сп.-Уг., Дом., Жук.
КОЧЕДЫК (КЪЧЭДЫК И КЪЧИДЫК), а, м/ То же, что
косты г. Къчедыком лапти плели, он жылезный, а ручкъ из дере228

въ зделънъ. ПО-Макл. Он на шылъ похош, толькъ къчедык кривой
и сплюснутый, а шылъ круглъе. Бабах. Къчедык кривой делъли,
штоп удобней лапти плести былъ. Сое. Дет,, бывалъ, скажыт: подай-къ къчедык'тъ. Утен. Он востринький, кончик загнутый как
серпикъм, къчидыком лапти плётут. Бес. Къчедык в виде шылъ сапожнъвъ, толькъ немношк! плоцкий, этим къчедыком плели лапти
и кузовок. Дубров. Къчидык — этъ крючок, сучушки пъддивать,
им и карзинки плитут. ПА-Степ. Пъддявають къчидыком,
када лапти пъткавыривъють. Ю-Кобыл. Этъ очинь старин
ный инструмент, къчидык-тъ, раньшы им фсё лапти пляли,
а типерь толькъ кто карзины плятёть, у таво есть. Богат. ПО-Овс.,
М. Курап., Шадр., Бобр., Сущ., Павл., Бат., Старк., Бард., Б. Гус.,
Панов., Зятьк., Стром., Дядьк., Акс. ПА-Кит., Максим., Марк.,
Макс., Сел., Клус., Реч., Киёв., Маз., Берез., Дятл., Дубр., Ржищ.,
Бор., Дуб., Тонк., Губ., Неф., Покр.,/Якуш., Вол., Лек., Корен.,
Пуст., Дав., Глядк. Ю-Рябц., Переп., Алт., Вес., Срезн., Ром.
КОЧЕНЬ (КОЧЭН), чня, м. Кочан капусты. Белый ко
чень идёт на крошэвъ. ПО-Федорц. Кочень или вилок капусты нъ
зывают. Волкуш. Капустъ уш ф кочни сталъ зъворачивъццъ. Некр.
Верхние листья с кочня снимают и рубят мелькъ на щи или когда
квасить. Бард. ПО-Б. Гус., Нов., Дом., Клим., Игумн. ПА-Пуст.
КОЧЕТ (КОЧЭТ И КОЧИТ), а, м. Петух. Мълодые къчета
ужэ петь нъчинают, толькъ не выходит как у старъвъ. ПО-Кор.
Раньшы па къчитам время узнавали. ПА-Тур. Сичас питухом завут
ищё, а раньшы толькъ кочитъм и звали. Ю-Мал. У миня кочит
очень харошый, драчливый толькъ, са фсеми сасецкими къчитами
дирёццъ. Дубн. Кочит — этъ питух, завуть так. Грайвор. Аставилъ
на зиму кочитъ да шэрть кур. Срезн. Найдёть кочит што-нябуть и
кричить, куры к няму бягуть. Вес. Кочит-тъ у миня красивый, виш
какой важный. Кобыл. Как стануть къчита драццъ, толькъ перья
литять, ф крофь дяруццъ. Богат. Я старъвъ кочитъ осинью зърубилъ, этъ у миня мъладой. Шер. На петуха у нас гъваря «кочет»,
у мъево кочетъ еярёшки красивые, вися, а хвост длинный. Ой, уш
и къчитья запели, а фсё пишым, двянаццъть часоф уж былъ.
Подх. ПО-Дядьк. ПА-Якуш., Зим., Вол. Ю-Тум., Зимен., Полубояр.,
Раст., Бузук., Переп., Ром., Березнец., Бел., Б. Карас.
КОЧЕТОК (КЪЧЭТОК), тка, м. - 1. Растение щавель
кислый, Rumex aceto г а. Што кисликъ, што къчеток адно
и то жы, этъ щавель, ево на щи събирают; надысь я у Тони в лафке
къчетки в банке пъкупалъ, а написънъ щавель. ПА-Якуш.
2. Цветочный стёб ель щавеля кислого. Къчитком
завут стибилёк у щавеля, нъ каторъм симина будут, къчиток краснинький, када цвитёт. ПА-Тур. Ани уш никуда нигодйыи, къчиткитъ, их ни ядять, ани у старъвъ щавиля вырастають, цвиток иво.
Ю-Переп. Ю-Рябц., Алт., Кобыл., Вес., Б. Карас., Подх.
КОЧЕТЫХ (КЪЧИТЫХ), а, м. Т о же, что кочедык. Къчитых для плитения лаптей был, къчитыхов этих у дедъ тьма лижалъ. Л А-Никольск.. Кьчитыхом лапти плили, а мы их насили. Ю229

Подх. ПА-Покров. Ю-Кун. Выс.
КОЧКАРНИК (КОЧКАРНИК И КАЧКАРНИК), а, м. Место,
покрытое кочками. Кочкарникъм зовут поле, на которъм ко
чки со мхом. ПО-Калош. Устанеш, пока этът кочкарник кончиццъ.
Забол. На кочкарнике и косить труднъ, кочки мешают, а сенъ там
плохое. Шеп. Там такой качкарник, туда и не праедеш. ПА-Якуш.
ПА-Лек.
А КОЧУРА1 (КОЧУРЪ), ы, ж. Укладка хлеба из 14—
18 снопов, составленных определенным образом.
Стънофком снопы ставили, сноп к снопу, внис гузофки, кверху вершынки, для просушки, этъ кочуръ нъзывалъсь, в ней петнаццъть —
въсемнаццъть снопов. ПО-Малин.
КОЧУРА2 (КАЧУРЪ), ы, м. и ж. Пьяница. Ох, и качуръ у
меня первый мужык/был, каждый день любил выпить, так и помер
пьяным. ПА-Пуст.
КОШЕЛЬ (КОШЭЛ И КАШЭЛ), я, м. 1. Небольшой ме
шок, плетёная сумка. Къшэли были из лыкъ сплетённые, из
берёзъвъй коры, как мешок с лямкъми, на спину нъдевали. ПО-Зам..
Еду в къшэлях носили, сами плели з бересты, он как корзинъ.
Окаём. Кошэль — этъ корзинъ плетёнъя, небольшая, фсё в них но
сили. P.-Сем. Для прадуктъф кашэль был, сумкъ такая съмадельнъя. ПА-Рогов. Брали яду с сабой ф полелф къшыле, пляли из лык,
как сумкъ. Ю-Подх. С крышычкъй плили кашэль из лык, брали с
сдбой ф поле, раньшы бис къшыля никуда. Переп. Кашэль — этъ
и карзинкъ и сумкъ, мясъ хърашо вазить, яблъки, што хочиш, и
хлеп. Срезн. Клали ф кашэль што паесть, папить и шли ф поли ра
ботъть. Вес. ПО-Мок., Б. Сем. ПА-Под., Якуш., Корен., Зим.
Ю-Кобыл., Зимён., Рябц., Алт., Богат., Ром., Раст.
2. Большая корзина для сена, плетённаяиз вере
вок или прутьев. Кошэль — этъ большая корзинъ ис прутьеф, которъй носят сенъ. ПО-Бер. С къшэлём вот ходят ф сарай за
сенъм для скотины. Боб. Ещё веренькъ кошэль нъзывают. Козиц.
Взяла я кошэль и пошла за сенъм. Мар. Раньшы мужыки ехъли
в ызвос и нъбивали кошэли сенъм ‘для лъшадей, ф кошэль вой
дёт пут сенъ. Слот. Из верёфки ф. палец тълщиной кошэль плетут,,
сенъ носить, или в дорогу брать. Бабах. На останофке вешъют ко
шэль на оглобли, лошъть и ест, не сорит. Бакш. В дорогу дальнюю
обязательнъ берут кошэль с сенъм. Дом. Из берёсты кошэль пле
ли маленький, туда продукты клали, а то для сенъ кошэль, из верёвък. Б. Сем. Кашэль — это плитёнъя сеткъ ис сучёных
вирёвък, в них сенъ насили. ПА-Мик. Мишок из вирёвък сплитён,
кашэль, он для сенъ, чтобы ано ни сарилъсь. Дубр. Вроди сумки
кашэль,/токъ балыиовъ размеру. Ржищ. Вирёвъчки вьют иза льна,
а патом делъют кашэль; када едут куда, ф кашэль сенъ набьют,
павесят на аглоблю, када кормят. Тонк. ПО-Федорц., Ботов., Пут.,
Б. Курап., Н. Волк., Бобр., Сам., Мок., Б. Гус., Зятьк., Попад., За
тул., Озер,, Никит., Сп.-Уг., Сем. ПА-Кит., Выс., Вях., Абуш., Бор.,
Ряб., Волоч., Берез., Павлов., Губ., Шест., Тар., Аст.
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КОШЕНИНА (КЪШЭНИНЪ И КЪШЫНИНЪ), ы, ж. 1. Ско
шенная, но ещене убранная трава. Зафтра утръм пой
дём убирать къшэнину. ПО-Марьин. Скосят траву, она сохнет, этъ
къшэнинъ, згребут, ужэ гъворят сенъ, пока лежыт толькъ къшэнинъй нъзывают. Бур. ПО-Сос., Павл. Ю-Подх., Моч.
2. Луг, поле после покоса. После покосъ как по пълу
ходиш лъ къшэнине этъй, а в лесу косиш, там грибы родяццъ по
къшэнине. ПО-Уст. Къшэнинъ — этъ вот когда траву, скосят, згре
бут, останеццъ къшэнинъ. Пут. Где скасили ррш, авёс, лук, фсё этъ
къшынинъ. Ю-Вес. На къшынини стирягуть и лъшыдей, и авец, и
кароф, скажыш: п'Ьганити на къшынину, там где какой къласок
пъпадёццъ. Переп. Пъ къшынини бъсиком плохъ хадить, колкъ
очинь. Кобыл. ПО-Окаём., Самот., Козиц., Бер., Слот. Ю-Алт.
КОШЛЫ (КАШЛЫ), бв, мн. Спина. Нъ кашлах нисёт рёбёнкъ, а кашлами мы спину завём. ПА-Кит. ПО-Кар. ПА-Курятн.,
Дуб.
КОШМА (КОШМЪ), ы, ж. Ш т а б е л ь б р е в ё н. У меня у дво
ра сложэнъ кошмъ, с весны сруп начну ставить. ПО-Боб. Брёвнъ,
укатаные в груду рядами — этъ кошмъ, спилят сколькъ пълагаеццъ и кладут ф кошму. Р.-Сем. Брёвнъ укатали с тобой и будут
8ни лижать ф кошмэ, ф куче. Фёдорцев. Лес фсегда ф кошмы скла
дывъют, штобы он сох и не кривился. Колб. ПО-Сам., Никит.
КОШОБА (КОШОБЪ И КАШОБЪ), ы, ж. 1. Косьба травы
на сено, а также в р е м я та кой косьбы. Ф кошобу ко
сят, потом гребут ф копны сенъ. ПО-Никит. Кошобъ — этъ косят
траву, козьба, когда косят — этъ тожэ кошобъ. Б. Сем. Косиш тра
ву — этъ кошобъ. Раньшы кошобъ называлъсь, а типерь синокос.
Юдин. Сичас самъя кошобъ, самъя пора. Б. Гус. Фею кошобу ко
силъ, а ф последний день день вот ногу нъпоролъ. Бан. ПО-Сп.-Уг?,
Овс., Б. Курап., Некр.
2. Луг, предназначенный для косьбы травы на
сено; место косьбы. Кошобъ — этъ лук, порошшый травой,
на кошобу ходят косить траву. ПО-Дом. Местъ, где трава даёццъ
косить, нъзываеццъ кошобъ. Волкуш. Этът гот кашобъ блискъ, пи
шком ходим. ПА-Звяг. Э^и луга для кашобы што ль? Марков. ПООзер., Затул., Макл. ПА-Монос., Вях., Мог.
3. То же, что кошенина во 2. з н а ч. А как скосили, так
кошобъ остаёццъ толькъ, большы ничаво нет, пустое местъ, ещё
къшэнинъ нъзывают. ПО-Уст. Гоняют и на кошобу скот, да веть
зам малъ што осталась, когда пъдрастёт толькъ. Окаём.
КОЩА (КАШША), и, м. и ж. Исхудалый, тощий чело
век; кощей. ПА-Берез., Павлов., Дуб.
КРАПИВНИК (КРАПИВНИК), а, м. Внебрачный рёбен о к. Он низаконный, мужъ нет, гъварят, нашла она ево ф крапиве,
так и нъзывают крапивникъм. ПО-Бобр. Ф Храниви завут внибрачных дитей жыгальники, а у нас крапивники. ПА-Мик. Этъ крапив
ник, Петькъ-тъ. Ю-Переп. ПО-Шадр., Дяд., Глазоч., Надм. Г1А-Токс.,
Дурас., Дав., Глух., Пуст., Перх., Лек., Реч., Влад., Плет., Введ.,
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Дуб., Анд. Ю-Кобыл., Алт., Рябц., Вес., Срезн., Раст., Богат., Ром.,
Подх.
КРАПИВНИЦА (КРАПИВНИЦЪ), ы, ж. В н е б р а ч н а я де
вочка. А дефку без оцца крапивницъ зовут. ПО-Глазоч. Крапивницъ ана, аццъ-тъ сваиво, пади, и ни знаит. ПА-Дуб. Вот гъварять
рибёнък, а феё равно, мальчик или девъчкъ, так и крапивник, а кра
пивницъ толькъ девъчкъ, канешнъ. Ю-Срезн. Стыдиццъ, што кра
пивницъ, пънимаить ужэ, ана-тъ и ни винаватъ, а што тацерь делъть. Кобыл. ПО-Бобр., Шадр., Надм., Дяд. ПА-Токс., Дав., Глух.,
Глядк., Дурас., Введ., Мик., Реч., Плет., Влад., Анд. Ю-Переп., Алт.,
Вес., Богат., Ром., Раст., Подх.
КРАПИВНЫЙ (КРАПИВНЫ1), ая, ое. В н е б р а ч н ы й (о де
тях). Гъварят крапивные и журавые, на дитей гъварят, у каторых аццъ нету. ПА-Введ. ЦО-Шадр., Бобр., Надм., Дяд., Глазоч.
ПА-Дурас., Дав., Токе., Глух., Мик., Реч., Влад., Плет., Дуб., Гриб.,
Анд. Ю-Переп., Кобыл., Рябц., Вес., Алт., Срезн., Богат., Ром.,
Раст., Подх. ф КРАПИВНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ (КРАПИВНЫЭ
ЗЪГОВЭНЮ). Обычай у молодёжи в день Ивана
Купал ы обжигать другдруга крапивой и обли
вать водой. На Ивана купалу парни 'и девушки устраивъют
гулянье, хлещут друг другъ крапивъй, водой обливаюццъ, ф прут
толкают, этъ и нъзываеццъ крапивънъе зъговенье. ПО-Колб.
КРАСА (КРАСА), ы, ж. 1. Ёлка или берёзка, увитая
лентами, которую ставили в день свадьбы для не
весты. На свадьбе красу ставили, украшали, когда жыних з
друшкъми приижжал, они за красу тожы деньги платили. ПО-Федор. Для невесты нъряжали красу, этъ ёлкъ или берёскъ, окълъ
неё невесту сажали, ана за красу прятълъсь, когда жыних прии
жжал. Шеп.
2. Лента из косы невестьГ Краса — этъ лентъ ф касе
пивесты, када жыних зъ нивестъй приижжал к винцу висти, свахъ
красу выплиталъ. ПА-Хмел. ПА-Глядк. Ю-Подх., Кун. Выс.
КРАСИК (КРАСИК И КРАСИК), а, м. Гриб осиновик,
Boletus versipellis. У каждъвъ гриба своё званьё, красик с
краснъй шляпъчкъй, по осиннику ростёт, ево жарят. ПО-Вер. Кра
сик — этъ грип такой, гълова у ниво краснъя, краснъя. Зам. Этим
летъм мы с внукъми многъ кръсикоф събирали, жарили, сушыли.
Голов. Красик мълодой и солить можнъ. Пошаньк. Яво хто нъзавёть кръенавик, хто красик, хто как скажыть. Ю-Переп. ПО-Смол.,
Закуб., Полубар., Мороз., Б. Гус., Жук., Бат. ПА-Пуст. Ю-Рябц.
Вес., Алт.
КРАСИЛЬИИК (КРАСИЛНИК), а, м. Красильщик. Мужыки красильники ходили по деревням и красили нъвину. ПОМон. Чилавек красильник, каторый красить што-нибуть. Ю-Переп.
ПО-Боб., Колб. ПА-Дуб. Ю-Рябц., Алт.
КРАСНИК (КРАСНИК), а, м. То же, что красик. Кръсники — этъ тожы грыбы, с краснъй галофкъй, растут пъд асинъй.
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ПА-Метк. Мы раньшы пъдасинъвик толькъ кръсником и звали, то
жы очинь харошый грип, и красивый. Ю-Марьинк.
КРАСНО (КРАСНО), нареч. Безл. сказ. О ясной, безоб
лачной погоде; солнечно. Красно — этъ когда на улицэ
солнцэ светит, вот как севодня, красно, жарко. ПО-Козиц. С утра
ть давечъ былъ красно. Мон. ПО-Боб. ПА-Глядк. Ю-Подх.
КРАСНОВИК (КРЪСНОВИК и КРЪСНАВИК), а, м. То же,
что красик. У нас в лису и кръсновики есть. ПО-Забол. Ношкъ
у ♦кръснъвика белъя, а голофкъ краснъя, ево ещё кръсовик зовут.
Бер. Кръсновик съедобный грып, краснъвъ цветъ, в лесу осинъвъм
растёт, они в ыюле бывают. Бес. Опять жы кто и кръсновик нъзо
вёт, кто кръснъголовик. Б. Гус. Кръснавик па фсиму лесу растёть, а
гъварять, што с асинники луччи фсиво. Ю-Рябц. ПО-Калош., Гор.
Ю-Переп.
КРАСНОГОЛОВИК (КРЪСНЪГОЛОВИК и КРЪСНЪГА
ЛОВИК), а, м. 1. То же, что красик. Кръснъголовик — этъ
грип, который родиццъ в осиннике. ПО-Федор. В ыюле кръснъго
ловик пойдёт ужэ, он такой высокий, сверху красненький. Стром.
Кръснъгаловик крепкий грып, пахош на белый. ПА-Глазк. ПОКлим., Б. Гус., Дубров. ПА-Степ., Максим., Сел., Клус., Степаньк.,
Дав. Ю-Подх.
КРАСНОРЕЧИЕ (КРЪСНАРЭЧШЭ), я, ср. Особенности
говора, речи. У кажнъвъ местъ кръснаречие па-своему, атличаиццъ ад других. ПА-Берез. Вот у миня калининскъя была, так
тъварила: «вытъщи липёшки ис печки, штобы ни састарились», а
па-нашыму: «штобы ни зажарились». Дуб. У нас в диревни адно
кръснаречие, а паижжай падальшы, у них по-своему гъварят, у них
значит сваё кръснаречие. Павлов. ПА-Пуст.
КРАСНУХА (КРАСНУХЪ), и, ж. Гриб сыроежка, Rus
sula. Краснухи слабенькие грибы, ни варить ни сушыть нельзя,
толькъ жарить и солить. ПО-Вер. Кто нъзывает краснухъ, кто
сыроешкъ, а голофкъ у них разнъя бывает, и краснъя, и белъя, и
синяя. Федорц. Я давечъ многъ краснух из лесу принесла. Мон.
Краснухъ — этъ грип такой, по гъроцкому нъзываеццъ сыроешкъ.
Клим. Хорошых-тъ грибоф в лесу не былъ, одни краснухи. Бард.
Краснухи сериньки бывают, белиньки бывают, таки кружочкъми,
снизу рупчикъми. Бакш. Червей нету ф краснухъх, хорошые грибы,
бывает белёсъвъя и краснъя. Надм. Краснух феигда многъ бы
ваит. Б. Гус. ПО-Зав., Колб. Ю-Подх., Кун. Выс.
КРАСНЫЙ. КРАСНЫЙ ОБЕД (КРАСНЫ1 АБЭТ). Обед на
второй день свадьбы. Фстают утръм, жыниха и инвесту сажають за стол, нивестъ разносить вино, а сама пълучаить падарки,
этъ красный абет, на фтарой день свадьбы. ПА-Ред. Поели краснъ
въ абедъ гости домой ръзъижжаюццъ. Ю-Корытн. Фтарой свадьбишный абет нъзывають красный абет. Кобыл. Ва время свадьбы
ф красный абет падарки дарють. Срезн. У ей ничаво и не былъ, а с
краснъвъ абеду у ей полный сундук. Раст. ПА-Под. Ю-Ром.,
Богат., Алт., Вес., Подх. ф КРАСНЫЙ ПОП (КРАСНЫ1 ПОП).
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1. Атеист пропагандист. Кратные попы протиф цэркви бо
ролись, они гъворили, што богъ нету, объясняли фсё людям; у нас
Антонъф был красный поп. ПО-Вер. ПО-Сущ.
2. Священник, вылущенный семинарией в' наше
время. Красный поп он тожы поп, а вот ни настоящий, ани стрыжынаи, чавой-тъ он ни так паёть, ни так служыть и гъварять —
красный поп. Ю-Переп. Красный поп иль скоръиспичёный гъварять.
Кобыл. Типерь красный папы, стрыжыныи, брытыи, съврименныи
папы. Срезн. Ю-Алт., Вес., Рябц., Ром., Богат., Раст. ❖ КРАСНЫЙ
ПОСАД (КРАСНЫ1 ПОСАТ И КРАСНЫ1 ПАСАТ). Сторона
улицы, дома на которой расположены фасадом к
югу. Дом-от наш на краснъм посаде стоит, сухъ, тёпло на
краснъм-тъ посаде, на другой стъроне — этъ тёмный посат. ПОФедорц. Она жывёт на краснъм посаде, пятый дом с краю. Калош.
Мне Складноф всё придлагаить пъминяццъ: «дай, тётъ Настя, свой
дом на краснъм пасади, я тибе придачи дам». ПА-Дуб. Наш крас
ный пасат, у нас сонцэ фсё время, у них вон тёмный пасат. Ево дом
ф концэ краснъвъ пасадъ, ф той стъране. Кр. Сел. ПА-Черл., За
хар., Игн., Тар., Меж., Глядк. Ю-Подх.
КРАСОВИК (КРЪСОВИК), а, м. То же, что боровик.
Кръсовик — этъ так грип пъдосинъвик зовут, он на пъдберёзъвик
похош; ПО-Тишк. У кръсъвика голофкъ краснъя, красивый грип,.
пътому и зовут кръсовик. Бер. ПА-Глядк.
КРАСОВИТЫЙ (КРЪСАВИТЬН), ая, ое. Имеющий при
влекательные черты лица; красивый. Пусть он бу
дить ни кръсавитый, лиж бы вино ни пил. Ю-Кобыл. Сын жынидся, приижжал ж жыной, такая харошъя, кръсавитъя, фсё делъть
умеить. Переп. Да чиво кръсавитъя дефкъ, пъсматреть приятнъ.
Алт. Ю-Рябц., Вес.
КРАСОТА (КРЪСОТА), ы’ж. То же, что краса в 1 знач.
Нъкануни сварьбы кръсоту рядют лентъми, бумагъй краСивъй,.
свечек натычут, невестъ плачет, а дефки песни поют. ПО-Снет. Этъ
на свадьбе кръсоту нъряжают. Калош.
КРАСУЛЯ (КРАСУЛА), и, ж. Гриб волнушка розовая,
Lactarius torminosus. Разные грибы у нас есть, красули
тожы, иль кто волнушки нъзовёт. ПО-Окаем. Сломиш красулю, у
неё. сок выступает, их жарить нельзя, варить тожы нельзя, толькъ
солить. Уст. Красуля ръзоватенькъя и крушки красные по шляпке,
лохматенькъя. Самот. У рыжыкъ тожы полоски, толькъ рыжык
глаткий, а красуля лохматъя по краю. Закуб.
КРАСУХА (КРАСУХЪ), и, ж. Корь. Когда красухъй болеют,
страшные, красные глаза, фсе в гною. ПО-Надм.
КРАШЕНИНА (КРЪШЭНИНЪ И КРЪШЫНИНЪ), ы, ж.
Грубая крашеная ткань домашнего изготовле
ния. Этъ раньшы сами наткут, накрасют, нъзывали кръшэнинъ,
ПО-Дом. Холст такой, крашыный холст, кръшынинъ этъ, шыли ис
кръшынины рубашки, шубы крыли. ПА-Кит. Ткут, бывалъ, и акрасят, шыли ис кръшынины фсяку адёжу и насили. Бык. Халстину
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ткали, красили, кръшынинъ нъзывалъсь. Виш. ПО-Клим., Затул.,,
Б. Гус. ПА-Глух., Степ., Выс., Мик., Кон., Боровк., Якуш., Лек., Вол.»
Зим., Корен., Пуст., Глядк. Ю-Подх.
КРЕДИТНЫЙ (КРИДИТНЫ1), ая, ое. Экономный, рас
чётливый; бережливый. Мамъ была хазяйствиннъя и кридитнъя, нам фсем лъпаточки абуить и идём ф поле. Ю-Срезн. ПАЯкуш., Лек., Вол., Дав., Зим., Пуст., Корен. Ю-Раст., Подх.
КРЕСЛА (КРЭСЛЪ), сел. мн. Брусья, образующие
края телеги или саней; грядка. Г гъловашкъм и к нащепъм приделъвъют креслъ, этъ как бы борта у саней, креслъ таки
верхние палки, а то вить вываливъццъ фсё будит. ПО-Окаём.
Креслъ делъют ис слёжык к саням з двух сторон, штоп сенъ боль
шы пъложыть. Селк. Брёвнъ возить, так креслъ не нужны, толькъ,
сломаюццъ, а для сенъ нужны. Озер. Креслъ есть и у телеги и у.
саней, их ещё грядушкъми нъзывают. Дом. Две палки у саней За
вут креслъми, ани спириди ускъ, взади шырако, расходяццъ клинъм, пириплитут вирёфкъми и сенъ наложут. ПА-Тат. На креслъ,
ищё плитуху ставили, с ней ищё луччи. Хваст. На роспускъх брёвнъ
возють, у них кре'слъф нету, а с креслъми тилегъ для снапоф, для
сенъ, штоп пашыршы былъ. Ю-Вес. Прибиты з бакоф креслъ, пирйплитёны, вот будити вылизать, пъпадёт нага ф дырку, лошъть
дёрнить и сламать ногу можнъ. Срезн. На креслъх сидять в санях,
ани прибиваюццъ, а то и привязывълись простъ. Раст. Вдоль тилеги креслъ-тъ и так палъчки пъпирёк, бис креслъф астануццъ па
душки да сридинъ между ними.Переп. Замёрзниш, выскъчиш ис
саней, за креслъ держысси и бижыш, пака ни сагреисси. Ром.
ПО-Уст., Затул., Игумн. ПА-Пен., Марк., Сел., Ржищ., Дуб., Якуш.,
Вол., Зим., Корен., Лек. Ю-Алт., Рябц., Кобыл., Богат.
КРЕСЛИНЫ (КРЭСЛИНЬЬИ КРНСЛИНЫ), лин, мн. (ед.
креслина, ы, ж). То же, что кресла. У саней креслины, этъ,
палки толстые по бокам делъюццъ. ПО-Бер. Штоп сани были шыре,
делъют крислины, у тилеги крислины тожы есть, с крислинъми боль
шы пъложыть можнъ и не свалиццъ. Клим. Што грядушкъ, што
крислинъ, этъ адно и то жы, крислины делъют ис толстых жырдей
з бакоф тилеги. ПА-Кит. ПО-Затул.
КРЕСТ1 (КРЭСТ И ХРЭСТ), а, м. Перекрёсток. Где да
роги пирисикаюццъ, этъ местъ крест нъзываеццъ, дароги сходяццъ и расходяццъ. ПА-Токс. На крест выхадили кидать валинък
дефки. Стр. Гор. Дъ хряста дайдёш, пъвярнёш налевъ, када дароги
пирисикаюццъ — этъ хрест. Шелг. ПА-Кит., Свист., Выс., Монос.,
Дав. Ю-Подх.
КРЕСТ2 (КРЭСТ), а, м. Мучной клещ, Tyroglyphus
farinae. Этъ очинь плохъ, када крест в зирне заводиццъ. ПАТокс. На ракъ крест пахош, толькъ очинь малинький, у ниво восимь
нок, он в зирне бываит, в муке,иза фсяких прадуктъх. Дурас. Этъ
креднъе нъсикомъе, крест-тъ, иво и увидить труднъ, малинький он.
Выс. ПА-Кит.
КРЕСТЕЦ (КРЭСТЭЦ, КРИСТЭЦ И ХРИСТЭЦ), тца, м. Род
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малой укладки из 10, 13или 30 снопов, уложенных
крестообразно. Сожнут рош, повяжут ф снопы й поставят
кресцами по фсему полю, потом возили. ПО-Окаём. Жали, быва
лъ, рош, овёс, ложыли снопы ф кресцы, по десять штук ф крестец.
Озер. Один сноп положыш наземь, а другой ему накрест и опять
накрест, десять снопоф ф крестец ложыли. Фёдорцев. Ковда жали
хлеп, крисцы ставили, снопы клали по десять штук кучкъми на
поли. Утен. Укладывъли дваццъть снопоф ф кристец, но у нас крис
цы малъ ставили, их делъть лихко, но они пръмокали. Фед. У нас
большы в бапку укладывъли, а кагда и крисцы ставили. ПА-Дуб.
Рош скосют, снапы вяжут и ставят кристец, ф каждъм крисцэ па
тринаццъть снапоф. Неф. Пасля казьбы рош събирали ф хрисцы. Ю-Граб. Два снапа так, два снапа так, тринаццъть снапоф —
этъ христещ Переп. Ф поли ф крисцах радили. Рябц. Ф хрисцэ три
наццъть снапоф, ф капне читыри хрисца. Богат. ПО-Уст., Селк.,
Самот., Игумн., Клим., Затул., Чем., Бакш., Киш., Бобр., Овс., Юрк.,
Б. Гус., Панов., Говейн., Надм., Глазоч., Волкуш. ПА-Токс., Степ.,
Максим., Бород., Клус., Глазк., Ржищ., Бор., Зал., Акиш., Дав., Бе
рез., Тур., Под., Рогов. Ю-Подм., Кобыл., Алт.г Вес., Срезн., Раст.,
Ром., Тр. Дят., Грайвор, Тум., Шер., Полубояр.
КРЕСТИК (КРЭСТИК), а, м. Хлебное изделие в виде
креста, которое пекли в один из христианских
праздников (вербное воскресение). В вербнъе въскресенье крестики пикли, этъ абычъй такой. ПА-Дуб. Крестик ис тестъ
делъют и пикут, ани "'слаткии. Бобр. гПА-Павлов., Дав., Глядк.
Ю-Подх.
КРЕСТОВИНА (КРЭСТОВИНЪ И КРИСТАВИНЪ), ы, ж. То
же, что крест1. Доедите до крестовины, а потом пешком идите
направъ, кълометръ два фсево. ПО-Княз. Криставинъ нъзывали,
кагда две дароги пирикрещивъюццъ. ПА-Сав. ПО-Павл., Бат., Го
лов. ПА Пал., Хмел., Гол.
А КРЕСТЬЯНСТВО (КРЭСТЛАНСТВЪ И КРИСПАНСТВЪ),
а, ср. Крестьянское хозяйство, занятие, крестьян
ский труд. Раньшы у ней былъ крестьянствъ своё, лошъть своя
была, усадьб^. ПО-Окаём. Фсё крестьянствъм зънималъсь. Надм.
У них здесь крестьянствъ былъ, продали фсё и уехъли. Глазоч.
Приехълъ в дяревню, па кристьянству сталъ работъть. ПА-Плет.
И раньшы кристьянствъм зънимались, пахали, сеили, зъ скатинъй
хадили. Сел. ПО-Уст., Самот., Насад., Пошаньк., Афан., Паньк. ПАМакс., Клус., Глядк., Влад., Дав., Суп., Якуш., Лек. Ю-Богат.,
Раст., Ром., Срезн., Подх.
КРИВИНА (КРИВИНЪ), ы, ж. 1. v Искривление, кри
визна. Рубить не буду деревъ, оно с кривинъй. ПО-Козиц. У каковъ бревна кривйнъ, оно ф стройку не пойдёт. Пут. ПО-Боб., Мар.,
Дер. ПА-Дав., Глядк. Ю-Подх.
2. Изогнутая, кривая палка, дерево. Кривину берёт
и ношку к стульям делъет, хорошый мастер, фсё умеет. ПО-Бан.
Этъ кривое деривъ завуть кривинъ, вонъ у дароги кривинъ стаить.
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ПА-Ржищ. Нировнъя палкъ, фея каряжыстъя, этъ кривинъ. Бор.
Кривины в лису на драва събираим. Захар. ПО-Надм. ПА-Волоч.,
Мурик.
дКРИВОШЕЙКА (КРИВОШЭ1КЪ), и, ж. Часть ткацко
го станка. Кривошэйку мы из деревъ делъли, на неё къдеваеццъ
порочкъ и крутиццъ на кривошэйке. ПО-Никит. Ю-Подх.
КРИПИЦА (КРИПИЦЪ), ы, ж. Крапива. Крипицъ — этъ
крапивъ, у нас хто крипицъ скажыть, а хто крапивъ. Ю-Переп.
Абажжот крипицъ и сразу белый пупырышки фскакивъют, чешыццъ очинь. Алт. Тут визде крипицъ растёть, у кажнъвъ заборъ, у
дамоф. Кобыл. Ю-Вес., Рябц., Подх.
КРОМЯ (КРОМА И КРАМА), предлог с род. пад. Кроме. Он
ничево, кромя этъвъ, и не зделъл за цэлый день. ПО-Боб. Кто ш по
доит корову, кромя миня. Б. Гус. А кромя тибя кто-нибуть ищё идёт
в Глухинъ? ПА-Степ. Крамя ниво, никто вам так ни расскажыт гтра .
старину. Глух. ПО-Козиц., Взгляд., Юдин. ПА-Свист., Выс.
КРОНЫ (КРОНЫ), крон, мн. Прибор для разматыва
ния пряж ы. Были кроны тати, разматывъли пряжу, а в другом
доме воробы, тожы пряжу разматывъть, ну у миня кроны, у меня
лучшэ. ПО-Окаём. Доска, в ней стойкъ, ф стойке два гвоздя, на*
них валики крутяццъ, таки вот кроны и есть. Самот. На кронъх раз-.
матывъли пряжу, моток пряжы нъдевают на два кълеса, один понижэ, другой повышэ, за нитку тянеш, а они сами крутяццъ, и наматывъеш нитку на вьюшку. Вер. На кронъх и воробъх мотушки
разматывъли. Федорц. Крутяццъ валики у крон, маток на них кру
тиццъ и ниткъ сматывъиццъ. ПА-Павлов. ПО-Боб., Зав., Калош.»
Уст., Забол., Бес., Стоян., Гор., Стром. ПА-Лек., Якуш., Дуб., Игн.,
Ржищ., Ряб.
КРОПЬ (КРОП), и, ж. Крапива. Ни хади туда, там кропь.
ПА-Плет. Кропь голъй рукой ни сарвёш, рукавицы адивать надъ.
Боровк. Дядя, дастань нам мячик ис кропи, мы бъсиком. Реч.
КРОСНА (КРОСНА И КРАСНА), сен, мн. Холст, полотно.
Кросна^ ткали на стине сами, натчёш кусок, отрежыш и далыпэ
тчёш. ПО-Фоф. Ф старину ткали домъ станками красна, на пълавики, на адежду, а сичас ни ткут. ПА-Дубр. Красна были и сининькии и крапинкъми. Ю-Кобыл. Холст нъзывали красна, ис красён
пълатенцы были, адёжду шыли. Переп. Красён наткём и мужыкам
нашъём и сибе. Вес. Ткёш када, красна на пришву наматывъиццъ.
Ром. ПО-Говейн., Дяд. ПА-Дятл., Пуст., Глядк., Мик., Выш., Ст.
Руз., Вол., Лек. Ю-Алт., Рябц., Богат., Раст., Срезн., Подх., Кун.
Выс.
А > КРОШЕВО (КРОШЫВЪ), а, ср. К у ш а и ь е из н а к ре
шенных кусков разных продуктов. Еда такая крошывъ,
нарежут мясъ, хлеб, луку, квасу нальют и едят. ПО-Боб. ПО-Федорц., Козиц.
а.КРОШЁНКА (КРОШОНКЪ И КРАШОНКЪ), и, ж. То же,
что крошево. Воды налей, хлебъ пъкрошы, луку, маслицъ и,
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хлебай, вот тебе и крошонкъ. ПО-Б. Сем. Нъдъядаить феё, вот и ем
крашонку. Ю-Переп. Будет крашонку исть? Срезн. ПО-Остр., .
P.-Сем., Мок. КХВес., Алт., Кобыл., Рябц., Ром., Богат., Раст.,
Тум., Грайвор., Шер.
КРОШНЯ (КРОШНА И КРАШНА), и, ж. Небольшой ме
шок, плетеная сумка. В крошне сенъ носят, этъ корзинъ та
кая. ПО-Пут. Ис прутьеф крошню плетут, она круглъя, с ручкъй,
для сенъ служыт. Гор. Ис пруточкъф ивы крашня, сенъ, мякину
насить приходиццъ. ПА-Кит. Штоп насить скатини силъс, сенъ,
крашня нужна. Мик. Крашня ф пять, ф шэсть рас большы прастой карзинки. Реч. Биремя сенъ улязаить ф крашню. Дуб. Нъзы
вають крашня, и кашэль нъзывають, в ней токъ сенъ насить. Ржищ.
Ахаботья, сенъ набьёш ф крашню и ели тащиш, в ниё многъ влазить. Дятл. Этъ сянная карзинъ, крашня-тъ, а път картошку малиньки карзинъчки были. Тонк. Сенъ ноейм ф крашне, ана биз руч
ки. Ю-Березнец. ПО-Дубров., Бес. ПА-Свист., Введ., Реут., Шим,,
Гриб., Глядк. Ю-Подх.
КРОШОНКА (КРАШОНКЪ), и, ж. Небольшая корзина,
для грибов, ягод и т п. Крашня бальшая, для сенъ, а крашонкъ малинькъя, ф крашонки-тъ щепки принисёш для двара. ПА-Кит.
Клали ф. крашонку и грибы, и ягъды, и картошку. Токе. С крашонкъми мы в лес хадили за грибами. Мог. С вядро крашонкъ, ис прутьиф сплятёнъя. Берез. Как курицъ заклокъит, так иё път кра
шонку сажают. Зан. ПА-Клус., Игн., Ржищ., Глядк.
КРУГ (КРУК), предлог с род. цад. Вокруг, около. Ходили
крук полёф с ыконъми, а толку не былъ. ПО-Федорц. Сидит, рассказывъет, а крук нево ребятишки. Забол. ПА-Дав., Глядк.
Ю-Подх.
л КРУГЛЫЙ. КРУГЛЫЙ ДОМ (КРУГЛЫ1 ДОМ). Дере
вянный дом, разделённый на две части капиталь
ной стеной, с четырёхскатной крышей. Круглый дом
большой, ево стеной разделяют пъполам, а крышу ш четырьмя
углами делъют, круглый дом или ещё пятистенък ево нъзывают.
ПО-Малин. ПО-Окаём., Надм. ПА-Дав. Ю-Подх.
дКРУГЛЯК (КРУГЛАКУ, а, м. Болотная трава. Круг
ляк коровы плохъ едят. ПО-Федорц. ПА-Пуст., Якуш., Лек.
КРУГОМ. КРУГОМ СКАЗАТЬ (КРУГОМ СКАЗАТ). Ска
зать наоборот. Есть ф кармане, будет и в анбаре, есть в анба
ре, будет и на дворе или кругом сказать: есть на дворе, будет и в
анбаре, есть в анбаре, будет и ф кармане. ПО-Вер.
КРУЖАЛЫ (КРУЖАЛЫ), жал, мн. Колодезный ворог.
Кружалы — эТъ приспъсабление у калоццъ, крутиш кружалы и дъстаёш воду. ПА-Фил.
КРУНЯЖ — КРУНЯЖ (КРУ НАШ — КРУ НАШ), междом.
Подзывные слова для жеребят. Круняш—круняш—этъ
гак ззывають малиньких жырибят. Ю-Б. Карас. Ю-Подх.
КРЫЛЁНА (КРЫЛОНЪ), ы, ж. Рыболовная снасть, со238

стоящая из сети, натянутой' на обручи; м е р ёж а. Крылёнъ вроде невъдъ, но вместъ пъплафкоф деревянные об
ручи. ПО-Насад. Крылёну ставят ф канаве во время разливъ.
Надм. Два хайла у крылёны, рыбъ туда зайдёт, а назат выйти не
можыт, Глазоч. ПО-Бан.
КРЮЧОК (КРУЧОК), чка, м. Вид ёлепня. Крючок — этъ
слипень малинький, крючки в ыюли нъчинаюццъ. ПА-Токс. Пасля
крючка асенние мухи пайдут, тожы очинь куские. Выс. То бальшыи
мухи — этъ сляпни, а малинькии мухи—этъ крючки. Макс. А слеп
ней малиньких мы завём крючки. Марк. Крючок злей слипня. Глазк.
У нас есть крючки, ани очинь кусачие. Тонк. ПА-Кит., Максим.,
Глух., Степ., Клус., Сел., Губ., Неф., Шан., Якуш., Вол., Лек., Зим.,
Корен., Глядк.
КРЮЧЬЯ (КРУЧ1А И КРУЧ1И), чьев^ мн. Д л и н н ы е дроги
без кузова, приспособленные для перевозки брё
вен, досок и т. п. Лес строевой вывозили на кручьях. ПОБакш. Крючьи — этъ длиннъя тилегъ ш читырьмя колёсъми, на ней
брёвнъ возили. Киш. Лес вазили курючьями, доски , жэрди, толь
къ длиннъе што вазить на них можнъ. ПА-Андр. ПО-Бобр., Некр.,
Овс. ПА-Степ., Гол., Щегл., Хран., Кон., Ржищ., Бор.
КРЯК (КРАК), а, м. Л я г у ш ечья икра. Кряк — этъ икра,
её лигушки в воде спускают. ПО-Клим. Лигушкъ стараеццъ в одно
местъ навалить кряку. Зам. Лягушки мечут ис себя кряк, лягушатъ
будут. Остр. Кряк светлый, лягушти выпускают. Надм. ПО-Мор.,
Смол., Ник-Кроп., Мок., Озер., Насад., Глазоч.
КСТИНЫ (КСТИНЫ), ин, мн. Крестины. Кстины мы ещё
справляем, но не фсе. ПО-Никит. Кстили рибёнкъ, када радиццъ,
этъ и кстины были. ПА-Тат. Кстять ф цэркви, а домъ празнують,
гастей на кстины приглашають. Ю-Богат. ПО-Малин., Скрёс.,
Клим., Затул., Дом., Игумн. ПА-Боровк., Кон., Влад., Плет., Бо
бор., Хваст. Ю-Срезн., Ром., Раст.
КСТИТЬ (КСТИТ), кщу, кстишь, несов. Совершать над
кем-либо обряд крещения; крестить. К Егорию кстить
ездили детей. ПО-Малин. Раньшы фсех кстили, а щас ни кстят.
ПА-Боровк. Щас ни кстят, ни ф цэркву ни ходют. Кон. Мы. Юлькутъ кстили. Ю-Срезн. ПО-Никит., Скрёс., Затул*, Игумн., Клим.,
Дом. ПА-Влад., Тат., Бобор., Плет., Хваст. Ю-Богат., Раст., Ром.
КУБАН (КУБАН); а, м. Бол ьшой глиняный сосуд. Кубан — этъ глинянъя пасуда ведра на читыри из меснъй глины.
ПА-Метк. Агня кубан ни баиццъ, он глиняный, горлъ и донышкъ
ускъе, сирёткъ шырокъя, он для солки агурцоф.'Гжел. ПА-Чул.,
Н.-Харит. Ю-Подх.
КУБАТОРКА (КУБАТЪРКЪ), и, ж. Инкубаторная ку
рица. Нет, и вот этъ жолтъя курицъ тожы кубатъркъ. ПО-Никит.
ПА-Якуш., Пуст., Глядк.
КУБЛО .(КУБЛЪ), а, ср. Птичье гнездо. Прилитать птицы
и делъють сибе жыльё, этъ и завём кублъ. Ю-Бел.
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КУБОМЕТРА (КУБОМЭТРЪ), ы, ж. Кубометр. Кубометръ
стоит десять рублей. ПО-Забол. ПО-Б. Гус.
КУБЫНЧИК (КУБЫНЧИК), а, м. Кувшинка, водяная
лилия, Nymphaea. Кубынчики жолтеньки, тож на болотъх
растут. ПО-Насад. Без воды кубынчики не растут, у них листья
шырокие, на воде лежат, цветы жолтые. Глазоч. ПО-Бан., Надм.
КУВЫЛЁМ (КУВЫЛОМ), нареч. Кубарем, кувырком.
Мохнул вислом и кувылём из лотки. ПО-Мор.
КУВЫРЧКОМ (КУВЫРЧКОМ), нареч. То же, что кувы
лём. Бежал, спътыкнулся и пълетел кувырчком. ПО-Козиц. ПОБоб. ПА-Сав., Дуб.
дКУДА. КУДЫ РАЖА (КУДЫ РАЖЪ). Очень хорошо.

ПА-Выс.
КУДЕЛЬНИК (КУДЭЛНИК), а, м. Стойка, на которую
крепится кудель. Кудельник — этъ диривянный рагач, куда
привязывълъсь куделя. Ю-Березнец. ПА-Дав., Глядк. ПО-Подх.,
Кун. Выс.
КУДЕЛЯ (КУДЭЛА), и, ж. Кудель. Начешут на гре'бне льну,
шэрсти, штоп прясть, этъ и есть куделя. Ю-Березнец. Куделя —
этъ шэрсть, пъдгатовлиннъя для пряжы. Б. Карас. На чаеалки куделю делъют, ис кудели прядут нить. Корытн. ПА-Якуш., Лек.,
Зим., Пуст., Дав., Глядк. Ю-Подх., Кун. Выс.
КУДЛЫ (КУДЛЫ), кудел, мн. Длинные торчащие пря
ди спутанных волос; лохмы. Кудлы — растрёпънные во
лъсы на чилавеки. Ю-Мал. Хоть бы причисалъсь, а то ходит с кудлъми, как ни стыднъ людей. Марьинк.
КУЁЖИТЬСЯ (КУЛОЖЬЩЦЪ), ёжусь; ёжишься, несов., непе
рех. Пожиматься всем телом; ёжиться. Вон куёжыццъ
стоит, замёрс, а домой не идёт. ПО-Федорц. Этъ вот от холъдъ куёжъЦцъ, ещё от чево, жжымаеццъ весь, а потом опять отпускает
ево. Никит. ПО-Клим. ПА-Дав., Пуст.
КУЖЕЛЬ (КУЖЭЛ И КУЖЫЛ), я, м, Грубая пряжа.
Кужэль пойдёт нъ пълъвики, на пъл слать. ПО-Окаём. Кужыль
мы пряли ис хлопку, из этъвъ кужылю ткали холстину гля мёшкоф
и гля портянък. Селк. Толстый грубый нитки пряли, нъзывали ку
жыль, из ниво толстый холст пълучался. ПА-Мог. ПО-Уст., Р.-Сем.,
Ожег. ПА-Вях.
КУЖЕНЬКА1 (КУЖЭНКЪ), и, ж. В а т р у ш к а. Кужэньки из
муки пикут с творъгъм, с вареньим. ПА-Дубр. Ръскатают тестъ,
пъсирётки паложут картошки, маркофки или ищё чиво и пикут,
этъ вот такая кужэнькъ. Пан. Я тибя сичас чаим с кужэнькъми
нъпаю. Ряб. Ни токъ па празникъм, в будни тожы кужэньки пикут,
их нидолгъ делъть. Мурик. Эти вот кужэньки с павидлъм, а эти
с*гворъгъм. Захар. Ватрушык с картофилим напикли, кужэнькъми
у нас завут их. Пуст. Кужэньки с любой ягъдъй, с творъгъм, с картошкъй были, фсем начиняли кужэньки. Борд.
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КУЖЕНЬКА2 (КУЖЭНКЪ И КУЖЫНКЪ), и, ж. Корзина
для грибов, ягод ИТ. и. С кужэнькъй ПО ЯГЪДЫ ХОДЯТ. ПО’
Б. Гус. Ис прутьиф плитут кужэньки, за грибами с ними ходят.
ПА-Выс. Две кужэньки нарою картошки и нясу дамой, ну две карзинки. Макс. Кужэнькъ, да ет плятёнъя карзинкъ, им где какое название, кузофки их ищё завут. Клус. Нибальшую карзину нъзыва
ют кужэнькъй, па грибы, па ягъдъ с ней ходим. Дуб. Крашонкъ и
кужэнькъ фсё адно и то жы. Берез. Фсе карзины, толькъ какая пабольшы, какая паменьшы, ф кужыньку с видро влизаит, ана для
фсиво ф хазайстви нужна. Ю-Березнец. Нибальшая такая карзинъ
кужынькъ, ис пруту плитёнъя. Бек. ПО-Зятьк., Дядьк. ПА-Токс.,
Кит., Марк., Ошейк., Реч., Хран., Пен., Ржищ., Пыщ.
#
А КУЗОВ (КУЗЪФ), а, м. Короб, лукошко из лыка
или бересты. С кузъвъм хош иди по ягъды, хош за грибами.
ПО-Боб. Вешъли черис пличё кузъф, нъсыпали с пут зирна и сеили.
ПА-Фил. ПО-Бард., Боровков., Княз. ПА-Якуш., Лек., Зим.,, Пуст.,
Глядк. Ю-Срезн., Раст.
КУЗОВКА (КУЗОФКЪ), и, ж. То же, что куженька2.
Кузофкъ на плече висит, а в руках набиркъ, нъберёш полную, валиш ф кузофку. ПО-Фоф. Плитёнъя ис прутьиф карзинъ нъзы
ваиццъ кузофкъ, ягъды брать, грибы. ПА-Кит. ПО-Говейн. ПАКлус.
КУКАЛКА (КУКАЛКЪ), и, ж. Детская игрушка в виде
фигурки человека; кукла. У нас куклу кукалкъй нъзываютп ПА-Свист. Ужэ ф школу пашла, а фсё ф кукалки играит. Сел.
Эту кукалку ей атец из Масквы привёс. Марк. ПА-Глух., Клус.
Ю-Подх.
КУКУШКА (КУКУШКЪ), и, ж. Еловая или сосновая
шишка. Ой, кукушык сколькъ! ПО-Б. Гус. Кукушки събираим и
топим летъм, этъ еловые и сасновые шышки. ПА-Марк. Рибятъ за
кушкъми пашли. Ржищ.
КУЛАГА (КУЛАГЪ), и, ж. Тестообразное кушанье из
ржаной и другой муки и солода, иногда с сахаром
и я г о д а м и. Кулагу ис солъдъ заварят кипятком и поставят ф
печку грудетв, она слаткъя, намажэш лепёшки и еш. ПО-Зав.
Зерно ржаное сращивъли, сушыли, мололи и кулагу делъли нъподобие теперешневъ повидлъ. Некр. Ис солъду делъли кулагу, дъбавляли калины и ф печке держали до вечеръ, она пълучалъсь
слаткъя и кисловатъя. Шат. В вайну кулагу ели. ПА-Ржищ. Кулагъ
ис солъдъ, мучицы и писка. Под. Из гречнивъй муки варилъсь ку
лагъ. Ю-Мал. Кулагу ни солють, ана слаткъя, патквасють солът на
загнётки и фсё. Переп. Ни маслъ, ни ииц, ничаво ни лажыли, токъ
прямъ штъ адна мука, а фкуснъя этъ кулагъ. Срезн. ПО-Селк.»
Забол., Полубар., Клим., Озер., Волкуш., Н. Волк., Бабах., Мак.,
Бобр., Павл., Сое., Б. Гус., Попад., P-Сем., Б. Сем., Пошаньк., Кум.
ПА-Мурик., Волоч., Дав., Глядк., Пуст. Ю-Корытн., Раст., Богат.,
16—1550
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Ром., Кобыл., Вес., Алт., Рябц., Зимён., Тум., Шер., Полубояр., Грайфор., Подх.
КУЛАЧИТЬ (КУЛАЧИТ), чу, чишь, несов., перех. Месить
(о тесте). Кулачуть тестъ, пака ат рук атставать ни будить, вот
так руками-тъ и кулачуть, кулачуть. Ю-Переп. ПА-Пуст. Ю-Алт.,
Подх.
КУЛЁМА (КУЛОМЪ), ы, ж. Неуклюжий, неповорот
ливый человек. На жэнщину, на девъчку кулёмъ гъварять,
каторъ ниряхъ, гризнуля. Ю-Ром. Кулёмъ и кулёмъ, ничаво ни
умеить, пътаму штъ линтяйкъ, дажы зъ сабой ни убирёть, ни аденицъ чистъ. Срезн. ПА-Якуш., Лек., Дав., Глядк.
*'КУЛЕШ (КУЛЭШ), а, м. Жидкая каша; густая кру
пяная похлёбка. Кулеш из офсянки делъют из молътъй. noв. Гус. Пагущи супъ кулеш, такая кашъ, жыткъя, бываит кулеш
пшонный, любой, на мълаке или с маслъм. ПА-Тур. ПА-Лек.,
Якуш., Глядк., Дав., Никольск. Ю-Подх.
КУЛИГА (КУЛИГЪ), и, ж. Поляна в лесу. Какую хоро
шую кулигу нашол, ягът многъ. ПО-Калош. Лес вырубят или про
стъ не растёт местами, этъ кулиги, поляны так нъзывают. Болеб.
Кулигъ ана лесъм ни зъращёнъ. ПА-Введ. Ани на кулиги сенъ
згрябают. Ошейк. Диревья или кусты идут, а патом кулигъ, трава
там бальшая. Берез. Лужок нибалыной кулигъй нъзывають.
Ю-Рябц. Я на этъй кулиги ф прошлъм гаду сенъ касилъ. Богат.
ПО-Зам., Зав., Вер., Мур., Вел. Дв., Б. Гус., Шеп. ПА-Калист.,
Сав., Пол., Дав., Глядк. Ю-Переп., Вес., Алт., Срезы., Раст., Ром.
КУЛИГА. КУЛИГУ ДАТЬ (КУЛИГУ ДАТ). Пройти лиш
нее расстояние, идя'окольным путёц; дать крюк.
Иш, какую кулигу дали, дорогъ вон прямая, а мы три версты даръм шли. ПО-Зав. Выйти-тъ вышли, а какую кулигу дали, чуть
кругом деревню не обошли. Вер.
КУЛИЧКА (КУЛИЧКЪ), и, ж. Ватрушка. Куличкъ .— этъ
круглъя лепёшкъ з загнутыми краями, куда кладут творък, ва
ренье, ш чем пекут, то и ложут. ПО-Пут. Пирок закрытый, а кулич
къ открытъя, у ней начинкъ сверху. Мар. ПО-Козиц., Боб., Шелк.
КУЛТЫХ (КУЛТЫХ), междом. в знач. сказ. Бултых. Мой
как бёк, так култых в воду. ПО-Насад. Сорвался и култых в воду
прямъ в одёжэ. Надм. ПО-Бан., Глазоч.
КУЛТЫХАТЬСЯ (КУЛЬТЫХАЦЦЪ), аюсь, аешься, несов.
П л,е с к а т ь с я, барахтаться, бултыхаться. У, посинели,
а фсё култыхаюццъ и вылезать не хотят. ПО-Надм. Долгъ ты ещё
будеш там култыхаццъ, давай вылезай. Насад. Плавъть не умеет,
так на мелкъм месте култыхаеццъ. Глазоч. Как уйдут, так до вечеръ там и култыхаюццъ. Бан. Што ты култыхаишси весь день?
Ю-Подх.
КУЛЮЧКИ (КУЛУЧКИ), чек, мн. ЖмуркигФ кулючки када
играють, завязывъють глаза каму-нибуть, он и ловить фсех. JO242

Подх. Этъ децкъя игра такая,' кулючки нъзываиццъ-, адин фсех
ловить, а ани адбигають. Кобыл. Завяжуть аднаму хърашо глаза,
штобы он ничаво ни видил и- играють в эти кулючки, как паймаить
каво, тот лавить будить. Раст. ПА-Дав. Ю-Вес., Переп., Алт., Рябц.,
* Срезн., Богат., Ром., Грайвор., Шер., Тум., Полубояр.
КУМАНИКА (КУМАНИКЪ), и, ж. Ягода морошка, Rubus chamaemorus. А куманику мы так не едим, кости одни,
она на кочкъх в болоте растёт. ПО-Зав. На нискъм месте в лесу ку
маникъ родиццъ, в болоте, ягъды слоёчкъми у неё. Вер. Ис кума
ники варенье варят, она такая бантикъми, жолтъя, слаткъя. Киш.
Куманикъ—этъ ягъда в лису, красные зёрнышки, а кода созреит—
жолтые. Клим, Ни визде куманикъ ростёт, толькъ при болоте ягъ
дъ этъ. Озер. Листки вроди как у мать-мачехи у куманики’, читыре листочкъ, в них ягъдъ закрыты, кода пъспивает, раскрываеццъ,
софсем поспеет— будет жолтъя. Дом. Куст у куманики низенький,
по болоту растёт, ягъдъ этъ такая кислъя. Дубров. ПО-Шеп., Снет.,
Полубар., Макар., Мороз., Некр., Бобр., Игумн., Б. Гуё., Затул.,.
Надм., Бес. Ю-Подх.
КУМАНИЦА (КУМАНИЦЪ), ы, ж. То же, что куманика.
Куманицъ пбхожъ на къстянику, ягъды жолтые, из неё можнъ ва-.
рить варенье. ПО-Макл. В лес ходили, чай там видели куманицу,
она по мху растёт. Гор. Куманицъ цветёт белым, ягъды кучъй, сна
чалъ красные, а потом жэлтеют,' внутри костъчки у них. Стром.
ПО-Бабах., Шадр., Стоян.
КУМАШНИЦА (КУМАШНИЦЪ), ы, ж. 1. Род женского
сарафана. У кумашницы самый шырокий падол, у кумашницы
внис был холст белый, а вверх кумач. Скразная кумашницъ, верх
прямушкъй, а ат талии ръсклишэние, пугъвицы спереди красивые,
рисунистые. ПА-Глух. Кумашницъ тожы такой жы сърафан, как
насовиц, толькъ ръсклишоный. Степ. ПА-Кит., Дурас., Выс. IOПодх., Кун. Выс.
t
2. Женская одежда из кумача. Кумашницы — этъ пла
тья, сърафан али юпкъ ис кумача. Кумашницы были набойчътые.
ПО-Зав. Фсякъе платье или сърафан ис кумача нъзываццъ кумаш
ницъ. Дом. ПО-Окаём. ПА-Глядк., Меж.
КУМИТЬСЯ (КУМИЦЦЪ), млю£ь, мйшься, несов. На
родный обычай, по которому за 3 дня до троицы
на дня девушки идут в лес, где поют песни, уго
щают Друг друга, обмениваются платками, пле
тут венки вешают их на берёзы. Ф троицын день будут
раскумливаться. На духъф день кумиццъ събирались. ПО-Мон. Ко
гда кумились, уходили в лес, толькъ одни дефки кумились, брали с
собой еду, угощали друг друшку, платками менялись, а потом
венки плели, вешъли на берёзу и шли домой. Сп.-Уг. Кумяццъ у
нас на троицкъй неделе, идём в лес, винки плитём и на бирёзы вешъим. Клим. В лес з драчёнъй кумиццъ хадили, пели, угащали
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друг другъ — кумились, значить. ПА-Ржищ. Делъим иишницу, би
рём виччинки, сидим ф кругу идим и гъварим друг другу: «кума,,
кума». Ю-Переп. Када кумились, песни пели, на траве валялись,
винки плили, а чирис три дня раскумливълись. Алт. Хадили кумиццъ дефкъми, када паменьшы были. Богат. ПО-Макл., Затул.,
Колб., Бобр. ПА-Кр. Сел., Дуб., Ряб. Ю-Кобыл., Рябц., Вес., Срезн.г
Ром., Раст., Подх., Моч., Кун. Выс.
КУМИЦА (КУМИЦЪ), ы, ж. Венок, который плели де
вушки, когда кумились. Кумицэй нъзывали венок, когда
кумились, кумицу на берёзу вешъли. ПО-Колб. А раскумливались, сымйли кумицы з берёс и кидали в воду. Клим. ПО-Затул.
Ю-Подх.
КУНАТЬ (КУНАТ), Зю, аешь, несов., пёрех. Макать, оку
нать. На пруду стираеш што-нибудь и кунаеш в воду. ПО-Клим.
Хлеп кунают и едят. Скор. ПО-Княз., Бард. ПА-Пуст. Ю-Богат.,
Раст., Ром., Срезн., Подх.
КУНДЫКАТЬ (КУНДЫКЪТ), аю, аешь, несов., неперех. То
же, что каныгать. С каких пор кундыкъит, нага у ней баль
ная, ни ходит, таскъм таскаит. ПА-Выс. Зъбалелъ нага, хажу кундыкъю, у нас ищё гъварят къныгаю. Кит. Чо ты кундыкъиш, хади
примей. Токе.
КУНЬ (КУН), и, ж. Куница. Кунь — этъ зверь такая, пушыстъя, жэлтоватая и ф чирноту. ПО-Стоян.
КУПЛЯ (КУПЛА), и, ж. Купленная вещь; покупка.
Чиво купиш, то и будит купля. ПО-Б. Гус. ПА-Степ. Ю-Подх.
КУРА (КУРЪ), ы, ж. Курица. Вот этъ пёстръя куръ у миня
хърашо яисёццъ. ПО-Бес. Фсе на насесте, а одной куры нету.
Стоян. Опять чья-тъ куръ пъд машыну попалъ. Дубров. ПО-Гор.,
Стром. ПА-Якуш., Лек., Корен., Дав., Клён. Ю-Подх., Кун. Выс.,
Моч.
КУРАШКА (КУРАШКЪ), и, ж. Наседка. Курицъ начйнаить
курлыкъть, насадиш иё на яйцъ, вот ана уш курашкъ. Ю-Раст.
Курашкъ ходить съ сваим вывъткъм. Богат. Курашку з гняздом
пръдала, значить, курицу са фсеми цыплятъми. Срезн. Курицъ,
если сама фтихаря нънисёть ииц и выводить де-тъ цыплят, нъзыва
ють съмаседъшнъй курашкъй. Ром. ПА-Дав., Пуст., ГлядкТ
Ю-Подх.
•
КУРЕНЬ (КУРИН), я, м. Шалаш. Охотник зделъет из еловъвъ лапнику куринь и сидит та*м. ПО-Мор. ПА-Дав., Кузнец., Мог.,
Пуст.
КУРИЦА (КУРИЦЪ), ы, ж. Род небольшого невода.
Курицъ — этъ нивадочик, две палки.и на них сеть, а ф сиридини
хвост, а хвост-тъ частый, вот в этът хвост многъ рыбы лавили. ПАМик. Фпириди у курицы клячи, цатом крылья, а ззади хвост, за
клячи тяниш и ловиш этъй курицэй рыбу. Реч.
КУРНИК1 (КУРНИК), а, м. Курятник. Ф курникъх куры
жывут, зимой типло ф курникъх. ПА-Ржищ. Аткрой курник, пускай
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куры заходят, им уш спать надъ. Мурик. Пайди ф курник, пъсматри, можыт, яйцъ есть ужэ. Бор. Ю-Подх., Кун. Выс.
КУРНИК2 (КУРНИК), а, м. Пирог. Пекут курники на свадь
бу, на празники, пъдают ф самый последний припас. ПО-Павл.
Когда деушку оддавали замуш, справляли дёвишник и пёкли кур
ники з гречневъй кашэй. Селк. На день рождения, на свадьбу, для
гостей курники делъют, они со фсякъй начинкъй. Зятьк. Большы
на свадьбу курники пикли, давали народу паздравить мъладых.
ПА-Плет. У миня свякры хърашо курники пикла, на ръждяство, на
маслину пякуть курники. Переп. Курники ис пшаничнъй муки пикуть ани здобныи, з грыбами, с мясъм, с яблъками. Кобыл. ПОШат., Бард., Сущ., Б. Гус., Жук., Попад. ПА-Мик., Бобор., Хваст.,
Дав. Ю-Вес., Рябц., Алт., Подх.
КУРОК (КУРОК), рка, м. 1. Ручка косы, прикрепляе
мая к косовищу. К касью курок приделъвъют, он из гипкъй
палъчки, выризают ямку пъсридини, абводят вакрук касья и стягивъют, штоп ни балталси. ПА-Вол. За касьё бирёшся левъй рукой,
а за курок правъй и косиш. Мик. ПА-Дав., Клён.
2. Тел ежный шкворень. Суют в ось черес подушку курок
жэлезный, штобы телегъ съединёнъ была. ПО-Боб. Подушкъ нъверху, а ось внизу, ф подушку фставляеццъ курок, жылезнъя палкъ такая, она скрепляет подушку с телегъй. Федорц. Дроги нъди
вают на ось, штоп они ни свалились, их нъдивают на курок. Клим.
Курок — этъ такъя часть телеги жылезнъя. Бобр. Этъ штырь, курок-тъ, он нужын для пъворотъ телеги. Акс. Курок вылетит, так
лошъть с одними перетками уйдёт. Стром. ПО-Козиц., Взгляд.,
Пут., Забол., Шеп., Озер., Затул., Дом., Бакш., Некр., Шадр., Ба
бах., М. Курап., Гор., Бес.
КУРТАШКА (КУРТАШКЪ), и, ж. Род теплой кофты
без рукавов, род жилета (обычно на вате, меху);
безрукавка. А вот я давечъ пришла ф курташке, вон девушкъ
ф курташке ходит, в ней тепло. ПО-Дом. Без рукавоф курташку
шъют, она толькъ для тепла, под' нис её пъддевают и так носят.
Игумн. Мине врач велел носить курташку. Клим. ПО-Озер. ПАГлядк., Меж. Ю-Подх.
КУРТЕЙКА (КУРТЭ1КЪ), и, ж. То же, что курташка.
Куртейкъ стегалъсь на вати биз рукафов, ф талию. Ю-Фом.
КУРТИНА (КУРТИНЪ), ы, ж. Поляна в лесу. На куртинъх ягъды многъ, там сонцэ, у на^8, куртину ищё кулигъй нъзыва
ют. ПА-Сав. Лужок в лису куртинъй нъзывают, кругом лес, а на
куртини трава. Шестак. В лису токъ па куртинъм и можнъ касить,.
большы негди. Суд. Вон там на куртини твая каза пасёццъ. Бо
ровк. ПА-Мик., Щегл., Курятн., Маз. Ю-Подх.
КУРУХА (КУРУХЪ), и, ж. Наседка. Курухъ квохчить, када
с цеплятъми ходить; как заквохчить, так заквохчить, если цыплёнкъ
кто тронить, курухъй насетку завуть. ПА-Бор. Ни знаю я, куды
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этъ делъсь курухъ. Волоч. Курицъ, каторъя выводит или вывилъ
цыплят — этъ курухъ. Ник. Курухъ визде цыплят зъ сабой водить.
Ю-Мал. ПА-Дуб., Дав., Глядк., Гриб.
КУРЯШКА (КУРАШКЪ); и, ж. Прибор для окурива
ния пчел; дымарь. Куряшкъ вроди кубышки с атверстиями,
штобы дым выхадил. ПА-Реч. У куряшки насос такой, качаиш и
дым на пчёл пускаиш, чтобы ани успакоились. Тат. У каво пчёлы
есть, таму куряшкъ и нужна, а у миня нету. Мик.
КУСКИЙ (КУСКИ1), ая, ое. Больно жалящий, кусающ и й. А то есь пътыкушы, они тожэ куские, как слепни, зъкусают.
ПО-Уст. Пътыкушы, знаиш, какии они куские. Федорц. Патом асеннии мухи пайдут кускии. ПА-Токс. Къмары куские тожы. Реч. ПОЗабол., Вер., Зав., Окаём. ПА-Глух., Степ., Хран., Боровк., Кон.,
Бык.
КУСТОВНЯК (КУСТОВНАК и КУСТАВНАК), а/м. Собир.
Кустарник. Лес вырубили, кустъвняком феё зъросло. ПО-Мар.
Местъ, где кустоф многъ, кустовняк зовут. Мок. Вон видиш кустовняк ростёт. Б. Гус. Мы куставняк ививый драли, а карьё насили
пръдаватВ. ПА-Клус. Чирис куставняк ни пралезиш, абайти надъ.
Сел. ПО-Бер., Козиц., Утен., P.-Сем., Павл., Бард. ПА-Степаньк.,
Макс.
1
КУТ (КУТ), а, м. Пространство между стеной и рус
ской печью. Вот печь, вот стинъ, а этъ вот местъ куф нъзываиц
цъ. Ю-Березнец. ПА-Глядк., Гриб.
КУТЁНОК (КУТОНЪК), нка, м. Щенок. Я его кутёнкъм
брал, слепым ещё, а щас ему два годъ почти. ПО-Селк. Ю-Подх.,.
Моч.
КУТИТЬ (КУТИТ), йт, несов. Кружить, крутить (о вью
ге, метели). Виш, февраль пошол, а феврадь феё кутит, феё
метель кутит, виш снекъ-тъ какой и кружыццъ, вот этъ погодъ ку
тит нъзываеццъ. ПО-Окаём.
КУТЛИВЫЙ (КУТЛИВЫ1), ая, ое. Вьюжный. На дворе
севодня кутливъя погодъ. ПО-Кор. ПА-Глядк., Меж.
КУТНИК (КУТНИК), а, м. Широкая лавка, наглухо
приделанная к стене от угла до входной двери.
Кутник делъют од двери до стены напротиф печки. ПО-Бяльк. К
стине приделъвъют кутник, на нём сидеть, спать можнъ, он шырокий. Кин. Я тебе на кутнике пъстелю, на полу-тъ холъднъ. Грид.
ПА-Меж., Пуст., Дав.
КУТУЛЬ (КУТУЛ), я, м. Ов язанный концами платок,,
кусок ткани и т. п., в который сложено что-либо;
узелок. Ф кутулях ф поле еду носили. ПА-Вях. Пака шла, вон
какой кутуль грибоф нъзбиралъ. Монос. Зъхвати там мой кутуль.
Марков.
КУФАЙКЪ (КУФА1КЪ), и, ж. Т о же, что кан алка. Вазь
ми. маю куфайку, щас-тъ типло, а ночью холъдно будит. ПА-Свист^
ПА-Глух., Пуст.
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КУФТА (КУФТЪ И КУФТА), ы и й, ж. Несколько мочек
льна, связанных вместе. Гребёнкъй мыкъеш, зделъеш три
или четыре мочки и свяжэш, этъ уж будет куфтъ. ПО-Полубар.
Когда прядёш, ръзвернёш куфту и берёш по одной мочке и оде
вает на гребень. Федорц. Снимают з гребня мочки и вяжут штук
шэсть-семь ф куфту. Скрёс. Здесь у меня куфты лежат. Никит. Расчешыш лён, а патом ф куфты и свяжыш. ПА-Дуб. Ф куфте лён ни
путъиццъ, бирёш и придёт. Абуш. ПО-Вер., Калош., Клим., Дом.,
Затул., Нов., Сое., Старк., Шелк. ПА-Монос., Стр. Гор., Берез.,
Глядк., Меж., Мог.
КУШИН (КУШЫН), а, м. Кувшин. У кринки ручки нет, а у
кушынъ есть, и горлышкъ у нево ужы. ПО-Утен. ПО-Б. Гус., Надм.,
Стоян. ПА-Дуб., Под., Дав., Глядк., Пуст. Ю-Подх.
КЩЁНЫЙ (КШШ0НЫ1), ая, ое. К р е щ ё н н ы й. Кщёный рибё
нък, значит, ево кстили, вы разве не кщёные? ПО-Клим. Раньшы
фсе кщёный были, а щас ни кщёный жывут и умирают ни кщёный.
ПА-Бобор. Кщёнъму рёбёнку крестик нъдивають. Ю-Раст. ПО-Ни
кит., Малин., Игумн., Затул., Дом., Скрёс. ПА-Тат., Плет., Кон.,
Боровк., Влад., Пуст., Хваст. Ю-Ром., Богат., Срезн.
КЫТЯ-КЫТЯ-КЫТЯ (КЫТА-КЫТА-КЫТА) , междом. П озызные слова для^овец. Када събирають дамой авец, кличуть: кытя-кытя-кытя. Ю-Переп. Как пъкричиш «кытя-кытя-кытя»,
так авечки к тибе сразу бигуть. Алт. ПА-Глядк., Дав., Клён.
Ю-Мал., Тр. Дят., Рябц., Вес., Кобыл., Зимён., Б. Карас., Раст., Бо
гат., Тум., Грайвор.
Л

ЛАБАЗ (ЛАБАС), а, м. Большой ящик для хранения
зерна, продуктов; ларь. В лабас хлеп сыпъли, он вроди
ящикъ, был перегорожын сусекъми, ф который сусек клали рош,
где овёс, где муку. ПО-Б. Курап. Лабас — ящик с отвесъми, с
крышкъй, он стоит где-нибуть ф къридоре или ф сенях или во дво
ре, лабас с перегороткъми, в лабазе хранят продукты. Овё. ПОЗятьк. ПА-Лек., Меж. Ю-Переп., Кобыл., Подх.
ЛАБОЗКИ (ЛАБЪСКИ), зок, мн. Телега для перевозки
сена. Лабъски — тилегъ такая, на неё сенъ кладут. ПА-Калист.
Нивысока тилешкъ лабъски, ф кони зъпригают, на эти лабъски
кладут пъ капне, па две. Пеш. ПА-Звяг.
ЛАБУДА (ЛЪБУДА), ы, ж. 1. Рваная, истрепанная,
изношенная одежда. Лъбуда — этъ одежъ плохая, бельё
плохое. ПО-Дом. Што ты лъбуду такую одел? Никит. Тряпичник пъ
деревням ездил, събирал лъбуду, деньги давал. Затул. ПО-Р.-Сем.
Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
2. Никчемный, пустой человек. У нас один мужык
был, нъзывали лъбуда, такой никудышный, бестолковый был, ни по
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хозяйству ничево не зделъет и ф колхозе пользы от нево нет. ПОГор. На кой мне такой лъбуда ни на што не гожый. ПА-Дуб. Колькъ Михеев у нас, куда его ни постафь, ни с какой работой не справиццъ, дефки рибят таких лъбуда нъзывают. Ю.-Переп. Да за та
кую лъбуду я пайду што ли? Срезн. ПО-Р.-Сем., Ник.-Кроп.,
Стром., Акс. ПА-Сгеп., Ржищ., Тонк., Влад., Якуш., Горб., Дав.
Ю-Кобыл., Шер.
ЛАВА (ЛАВЪ), ы, ж. 1. Пешеходный мосток через
ручей, речку и т. п. За нашый деревней проходит лавъ через
речку. ПО-Зятьк. Мост шырокий из бревен с перильцъми, а лавъ в
два бревна. Бабах. Пирихот чириз речку лавъми завут, у нас чириз
Рузу лавы бальшые? ПА-Дятл. Па лави ни едут, пишком идут.
Дуб. Ф Танковъ иди прямъ по этъй стапинки, а патом с лавы нъ
лаву пирипрыгивъй. Шест. Лаву лиш человек прайдет, а мост и
лошъть прайдёт. Тонк. ПО-Пересл., Бакш., Павл., Дом., Бард^, Вол
куш., Глазоч., Стоян., Гор., Дядьк. ПА-Анд., Ник., Вол., Дав., Меж.,
Горб., Глинк.
2. М о с т к и д л я полоскания белья. Лавъ на пруду есть,
вбивали два колышкъ и нъетилали доски, этъ и пълучаиццъ лавъ.
ПА-Павлов. Сашка Вингерин зделъл лаву, падёмти на лаву
бильё пъласкать. Берез.
ЛАГА (ЛАГЪ), и, ж. Поперечная балка в строении.
Лагъ и на крышы есть и пат полъм, к ней доски прибивают. ПАСельм. На лаги пол стелиццъ. Введ.
ЛАГУН (ЛАГУН), а, м. 1. Кормушка для скота в виде
колоды или бочки с выпиленным отверстием в
боку. Лагун зделън из деревъ, швоф у нево нету, цэликовый он,
из бревна большовъ долбили глаткий, лошадей из нево кормили,
короф. ПО-Гор. Кормушку скотину кормить лагунъм зовут. Грид.
Из бальшой бочки лагун делъли, збоку выпилят дыру бальшую и
туда закладывъют сенъ, овёс, пойлъ льют. ПА-Чул. Лагун для
лошъди или каровы ис кадушки зделънный. Ю-Б. Карас. ПО-Хотьк.,
Стром., Бяльк. ПА-Метк. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
2. Дегтярница. Лагун жылезный и деревянный бывает, в
нем дёгъть держът. ПО-Бобр. В лагуне дёгъть, и палкъ там для
мазъния колёс. Озер. Едут, бывалъ, в Маскву, лагун з дёгтем пат
тилегу привяжут, дарогъй штоп колёсъ подмазъть. ПА-Захар. Пасудинъ жылезнъя, дёгъть в ние раньшы лили, так этъ лагун. Ржищ.
Где лагун? Да, отец брал съпаги мазъть. Шест. ПО-Дом., Клим.,
Затул., Н. Волк. ПА-Тонк., Вол.
3. Чугун для приготовления пищи. Сегодня я целый
лагун щей нъварилъ. Ю-Срезн. В лагуне можнъ картошку, кашу
сварить. Ром. Ю-Богат., Раст., Тум.
ЛАГУНКА (ЛАГУНКЪ), и, ж. Т о же, это л а г у н в о 2 з н а ч.
Лагункъ — этъ под дёгъть, ну как ведро с крышкой, вот роспуски
мажым. ПО-Колб. Деревяннъя такая лагункъ, сверху и снизу до248

нышкъ, на верхнем донышке дыръчке, штобы выливался дёгъть.
Б. Сем. Посудинъ для дёктя специальная, деревянъя, лагункъ нъ
зывалъсь. Сп.-Уг. В лагунку дёгъть раньшы брали, из бочек нъливали, каждый крестьянин брал. Никит. Мать скажыт: «дифчёнки,
налейти в лагунку дектю, калёсъ падмашти, щас паедим вазить
снапы». ПА-Берез. ПО-Хотьк., Дом., Клим., Федорцев. ПА-Дуб.,
Ошейк., Вол., Корен., Дав., Горб.
ЛАГУТКА (ЛАГУТКЪ), и, ж. То же, что лагун во
2 знач. Далекъ куда едеш, лагутку с собой берёш, път телегъй
привяжыш её. ПО-Б. Курап. Лагуткъ опрокинулъсь, весь дёгъть
вылился. Макл. ПО-Овс. ПА-Вол., Перх.
ЛАГУШКА (ЛАГУШКЪ), и, ж. То же, что лагун во
2 знач. Лагушкъ вроди ведра, под дёгъть она, с крышкъй её делъ
ли. ПО-Жук. Дёгъть хто ва што нальё и в лагушке иво держът,
этъ видро закрытъе, сверху атверстие, в нево пъмазок савали. ПААст. ПО-Зятьк., Некр., Б. Курап. ПА-Лек., Якуш., Меж.
ЛАДИТЬ (ЛАДИТ), лажу, ладишь, несов. Делать чтолибо в лад, согласно, равномерно (обычно при
молотьбе). Стоим четверъ и молотим, и ладим, плясать можнъ
за нами, ты ударила рас, я рас и те таг жы, у нас и ладилъсь. ПООкаём. Вот молотят цэпами друг за друшкъй, значит ладят они,
а если собьёцца, то не ладит, с ним работъть труднъ. Мок. Ладить
надъ в мъладьбу, ты бьёш, патом я бью, патом третий бьёт и по
следний, Четвертый бьёт, а если фсе в адно время будут бить и мъладьбы ни будит. ПА-Дуб. ПА-Вол., Петр., Якуш., Дав., Акиш.
ЛАДОНЬ (ЛАДОН), и, ж. Гумно, ток. Вон ригъ, там вы и
ладонь увидите, што гувно, што ладонь одно и то жы. ПО-Федорц.
Мы хлеп мълотили на ладони. Малин. Раньшы на ладони нъстилали посат и мълотили цэпами, ладонь ровнъе, чистъе местъ. Скрёс.
ЛАДЫ (ЛАДЫ), бв, мн. Соглашение между родите
лями жениха и невесты, сговор. Жыниховы радные и
май събираюццъ в адно местъ, дъгаваривъюццъ о свадьби, этъ
лады и есть. ПА-Бык. Сасватъюццъ, а патом лады, этъ пирит свадьбъй ищё. Влад. На лады жыних с радными к нивести едит дъга
варивъюццъ, вино тожы пьют там. Иги. Пасватъли инвесту, паладили на ладах, свадьбъ будит скоръ. Дуб. ПА-Кон., Перх., Дав.,
Горб., Меж.
ЛАЗЕЯ (ЛАЗЭ1А), и, ж. Вход в погреб. Через лазею в по
греп ходили. ПО-Федорц. Закрой лазею, а то сама ты и упадёш.
Сое. ПО-Княз., Марьин.
ЛАНДАВА (ЛАНДАВЪ), ы, ж. Длинные дроги без ку
зова для перевозки бревен. В ландаву лъшадей зъпрягали лес вазить. ПА-Сел. Ландавъ — тилегъ длиннъя такая, вот
Патап на ней тёс привазил, анбан строить. Ошейк. Читыри кълеса,
три раздуги у ландавы, тёсъм иё нъбивают. Марк.
ЛАПА (ЛАПЪ), ы, ж. 1.Сто л биз ствола дерева с кор
ням и. Лапъ — этъ ёлкъ, спицальнъ с корнем выкапывъиццъ и
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ставиццъ въ дваре; две лапы, корни у лапы фкапывъють в землю,,
сталбы быстрее падгниють, а лапъ будить долгъ стаять. ПА-Дуб.
На две лапы навешывъют варота. Павлов. ПО-Мок. ПА-Анд., Бе
резник., Горб.
2. Приспособление' в виде грабель на косе для
косьбы злаков; крючь я. Лапъ была на касе, касец косит,
а лапъ кладёт, если лапы ни будит, то ты рош нипачём ни събирёш.
ПА-Кр. Сел. Лапъ диривяннъя, привязывъиццъ к касе вирёвъчкъй..
Дуб.
ЛАПОСТЬ (ЛАПЪСТ), и, ж. Часть ступни между пят
къй и основанием пальцев. На ноге у человекъ лапъсть,
от пятки до пальцэф, фсё лапъсть этъ. ПО-Отср. Нага мая ломит
до лапъсти, а в лапъсти сводит. ПА-Клус. Эвън лапьсть грязна у
Мишки. Бык. ПО-Р.-Сем., Павл., Бур., Бард. ПА-Марк.
ЛАПОТНИК (ЛАПЪТНИК), а, м. Колодка, служащая
для изготовления лаптей. Лапътник из деревъ вытёсывъют, по ниму лапти делъют. ПА-Степ. Лапътник — этъ спицальнъ для чуней,* наплёткн тожы можнъ делать на нём, Выс. ПА-Токс.,
Дурас.
,
ЛАПУСЬЕ (ЛАПУС13), яр ср. То же, что лапость. Лапусье —,этъ ступня бис пальцэф. ПА-Звяг. Атец наш лапусье сибе,
касой паранил, храмаит типерь. Пеш. Новый съпаги шшыли, да
уские, лапусье давит. Мог.
ЛАСТА (ЛАСТА), ы, ж. Вставка в рукаве под мыш
кой; ластовица. Ласту под мышкъй мужыкам фшывали у
рубах. ПО-Кум. Рубахи ни такие типерь у мужыкоф, без пъдонлёки, без ласт делъют. Бан. Под мышкъй ласты вошъют. Насад. ПАВол., Лек., Якуш.
ЛАФЕТ (ЛАФЭТ), а, м. П и л о м а т е р и а л в# виде брусь
ев, идущий на изготовление подоконников, кося
ков и т. п. Из лафета делъют косяки для ^дверей и окън. ПОХотьк. Лафет пилят из бревна, горбыль снимаеццъ, идёт толькъ
серёткъ. Павл. Из деревъ лафет выпиливъиццъ для страительствъ,
брусками выпиливъют. ПА-Дуб. На късяки спецальнъ пилили
лафет, на пъдаконники. Берез. Лафет режут ис сасны, ели. Ильин.
ПО-Федорц., Н. Волк., Сущ. ПА-Макс., Ржищ., Перх., Вол., Якуш.,
Лек., Меж., Горб. Ю-Ланьш., Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЛЕВЕР 1 (ЛЭВИР), а, м. Сосуд для поливки расте
ний; лейка. Левир бальшой, как видро, с ручкой, гряды им пъливают. ПА-Пыщ. Пака маленькъя рассадъ, левиръм пъливают,
а пъдрастёт, так прямъ из видра. Ряб. Приниси-къ мне левир, наль
ём агурцы. Дуб. ПА-Ржищ., Дубр.
ЛЕВЕР2 (ЛЭВИР), а, м. Употребляемые в пищу
внутренности (печень, легкие, и т. д.); ливер. Када
зарежуть скатину, вынимають ливер: пичёнку, лёхкии. Ю-Переп.
Из левиръ я большы лёхкъе люблю, пичёнкъ жоскъя. Алт. Сасед
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свинью зарезъл, я у ниво весь левир купилъ. Кобыл. ПА-Меж. ЮТум.. Грайвор.. Шер.. Полубояр.
ЛЕГКО (ЛЕХКО), нареч. Тепло. С вечеръ прътопил, так
лехко, а к утру опять холъднъ. ПО-Кул. Бес фортки, штоп в ызбе
былъ лехко, а надъ, так дверь открою. Фоф. Раздевайтесь, у миня
лехко в избе. Насад. ПО-Глазоч.
ЛЕГКОВИК (ЛЭХКОВИК И ЛИХКАВИК), а, м. 1. Мастер
по изготовлению легкой обуви. Вывърътные бъшмаки
лехковик делъл. ПО-Надм. Возле нас лехковик жыл, он феей де
ревне бъшмаки делъл. Бан. ПО-Глазоч.
2. Быстрый, ловкий в движениях, проворный
человек. Быстръ ходить хто, этъ лихкавик. Ю-Срезн. Ух и лихкавик, идёть яво и ни дагониш. Раст. Ю-Ром., Богат.
ЛЕГОТУХА (ЛИГАТУХЪ), и, ж. Вольготная, приволь
ная жизнь. Вот раньшы жызнь тижолъя была, а типерь какую
лигатуху зделъли. ПА-Курятн. Мъладые-то не фсе хатят в диревни
жыть, лигатухи ищут. Гол. ПА-Сельм.
ЛЕДЕНЕЦ (ЛИДИНЭЦ), нца, м. 1. Гололёд. С водой снек
идёт, лёт на зимле пълучаиццъ, эта и есть лидинец. ПА-Дуб. Апять
падмёрзнит, лидинец будит, зафтръ голъву будут ръзбивать. Кр.
Сел. ПА-Меж.
'
2. Студень, холодец. Стюдинь нъзывають лидинец. Я
фкусный лидинец зделълъ. Ю-Переп. Из нох, из гълавы лидинец
варять, кости выбросить, а мясъ аставять. Зимён. Выниси лидинец
па холът, а то растаить. Вес.
ЛЕДЕНИЦА (ЛЭДИНИЦЪ И ЛИДИНИЦЪ), ы, ж. 1. То же,
что леденец в 1 знач. Былъ тёплъ, а пашол дощь и замёрзлъ,.
лидиницъ будет. ПА-Шелг. В'лидиницу на расковъннъй лошъди
нильзя ехъть, падъит ана. Сав. Зимой гылалёт нъзывают у нас ли
диницъ, кагда дарогъ скольскъя. Мурик. ПА-Ржищ.
2. Сосулька. Лидиницы падъють с крышы, када капъить, ани
нътикають и падъють. Ю-Рябц. Какая бальшая лидиницъ выръелъ
и не падъить. Кобыл. Апять лидиниц наелси, горлъ-та балить. Алт.
Ю-Переп., Зим.
ЛЕДЕНЬ (ЛЭДИН), дня,, м. 1. Доска с сиденьем, ящик,
лукошко, решето и т. п., обмазанные навозом и по
крытые слоем льда для катания с гор. Мать на ули
цу ни пускаит, а хоццъ на ледни пъкатаццъ. ПА-Монос. Дохжу абливают вадой, льдом ана пакроиццъ, и катюццъ, на этъм ледни.
Ржищ. Мы лединь делъли ис карзин. Абложым их каровьим памётъм, абальём вадой, как фсё замёрзит, так и катаимся на этъм
ледни з гор. Игн. Зделъла Машке лединь из ришытй, ана и катаиццъ весь день, в избу ни загонит. Кр. Сел. ПА-Черл., Плет., Дав.,
Меж., Горб. Ю-Б. Карас.
2. Погреб со льдом для хранения продуктов;
ледник. На лединь кладуть мясъ, мълако, штоп ни портилъсь.
Ю-Переп. Зимой и так холъднъ, а летъм прадукты в лединь кла•

.
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,дём. Кобыл. Мълачка папей, халоднъвъ, токъ штъ с ледня принис^а. Алт. У миня лединь харошый, глубокий, фсе летъ лёт лижыт.
Вес.
ЛЕДЯНКА (ЛИДАНКЪ), и, ж. То же, что ледень в
I з н а ч. Ат ришата круглый абадочик вазьмуть, вадой абальють,
ана замёрзнить и катаюццъ на этъй лидянке. Ю.-Переп. Делъють
ис старъвъ ришыта лидянку и катаюццъ з тары. Рябц. 3 горки ри
бятишки на лидянки катаюццъ. Бел. ПА-Вол., Перх. Ю-Бек., Ко
был., Тум., Полубояр., Срезн.
ЛЕЖАНКА (ЛЭЖАНКЪ И ЛИЖАНКЪ), и, ж. Н е б о л ь ш а я
печь для обогрева, иногда с плитой для приготов
ления пищи. Лежанкъ — маленькъя печкъ, пълтора аршынъ
длины, аршын шырины, кирпишнъя. ПО-Б. Сем. Лежанки из гли
ны кладут, у миня вот ис кирпича, зимой топим для тепла. Затул.
Печкъ такая, лежанкъ, очень долгъ тепло держыт зимой. Дом. Рускъя печь’ у миня нарушылъсь, пришлось лижанку класть. ПАВвед. Марозы какии, а я толькъ лижанку таплю, на ней й варю,
у миня изба малинькъя. Ю-Кобыл. Где спим, палати, а лижанкъ —
вот этъ малинькъя печкъ. Вес. Толькъ нъзываиццъ лижанкъ, а на
ней ни лижать, топим для типла зимой, а в рускъй варим. Переп.
ПО-H. Волк., Скрёс, Княз., Овс., Ник.-Кроп., Р.-Сем., Бобр., Фёдорнев., Колб., Насад., Гор. ПА-Кел., Щегл., Якуш., Вол., Перх., Лек.,
Горб. Ю-Алт., Тум., Грайвор., Шер., Полубояр., Подх.
ЛЕЗЬЁ (ЛИЗЛО), я, ср. Лезвие. У бритвы лизьё или у нажа,
остръя часть, каторъй режут. ПА-Пар. Пъкасил день и ужэ лизьё
зътупил, адбивать надъ, Киёв. Па-правильнъму лезвие, а у нас
лизьё нъзывают. Ржищ. ПА-Сав., Вол., Перх., Дав., Горб., Меж.,
Дуб. Ю-Срезн., Ром., Богат., Тум., Шер., Грайвор., Полубояр.,
Подх.
ЛЕЙКА (ЛЭ1КЪ), и, ж. Водяна.я воронка; водоворот.
У таво пъваротъ леик многъ, там вада крутит. ПА-Калиц. Бросит
палку в воду, а её в лейки крутит. Введ. ПА-Шелг. Ю-Тум., Шер.,
Полубояр., Грайвор.
ЛЕСИНА (ЛЭСИНЪ И ЛИСИНЪ), ы, ж. Одно дерево.
Срубиш лесину в лесу, поставиш и пъдопрёш сток. ПО-Федорц. У
нас лес хорошый, лесинъ к лесине, как на подбор. Самот. Сухую
лесину на драва хърашо рубить, жаркъ гареть будит. ПА-Маличк.
ПО-Вер., Калош. ПА-Ржищ., Горб., Меж.
ЛЕСЛИВЫЙ (ЛИСЛИВЫ1), ая, ое. Ласковый. Вот гъварят
так: лисливый тилёнък двух матък сасёт, бадливъй карови рага
шшыбают. ПА-Марк. Лисливъя кошкъ у нас, ну ласкъвъя. Сел.
Старшый у миня тихий такой, лисливый, мухи ни абидит, а млатшый-та фулиган, учителя жалуюццъ. Бор. ПО-Ржищ., Якуш.,
Дав., Горб., Меж., Дуб. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат., Тум., Грай
вор., Шеп., Полубояр.
ЛЕСНИНА (ЛЭСНИНЪ И ЛИСНИНЪ), ы, ж. 1. Дикая яб
лоня и её плод ы. Леснинъ — этъ такие дикие малые лесные
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яблъьги, я с лесу нескълькъ леснин принёс, пъсадил ф саду. ПОФедорц. Яблоки дикие, кислые такие леснинъй нъзывают. Скрёс.
Леснины и ф саду и в лесу растут, горькие и кислые. P.-Сем. Ябло
ня дикъя растёт и нъзывают леснинъ. Б. Сем. Непривитъя леснинъ,
пътому и кислъя. Ожег. Яблъня в лису—лиснинъ, ана кислъя очень.
ПА-Ржищ. ПО-Мок., Сам?; Гор.
2. Лесные цветы. Леснинъ — этъ фее лесные цветы так
зовут. ПО-Остр. А я вот леснину большы люблю, чем садовые цве
ты. Б. Курап. На лужайки лиснинъ растёт, цвиты этъ фсякии, бы
валъ, нарвёт лиснины, в видро паставиш, в банку какую. ПА-Хваст.
Дефки из лиснины винки плитут. Тат. Лиснинъ цвитёт в лису, цви
ты фсякии. Пен.
3. Т о же, что лесина. Какую лиснину ветръм свалилъ.
Берез. ПА-Дуб., Павлов.,*Меж.
ЛЕСОВУХА (ЛИСАВУХЪ), и, ж. То же, что леснин а в
I знач. Лисавухъ у миня пъд акном стаит, нихто за ней ни ухажывъит, а яблъкъ даёт многъ, на зиму хърашо мачить лисавуху с
капустъй. ПА-Марк. На хутъри многъ лисавух растёт, токъ никто
яблъки ни рвёт, горьки очинь, нихто ни ухаживъит за ними. Бе
рез. Што лисавухъ, што лиснинъ — яблъки дикии. Пан. Какая
сильнъя нипривитъя былъ лисавухъ, зря срубили. Дуб. ПА-Ржищ. ’
Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЛЕСОВЩИНА (ЛЭСОФШШИНЪ И ЛИСАФШШИНЪ), ы, ж..
1. Лесистая местность. Одна лесофщинъ, один лес кругом,,
на лесистую меснъсть гъворят лесофщинъ. ПО-Р.-Сем. Мне здесь,
ни нравиццъ, кругом балотъ да лисафщинъ. ПА-Марк. У йас лисафщинъ тут, ни хадити далико адни, зъблудиццъ можнъ. Сел.
2. Лиственный лес. Лесофщинъ — этъ листовой лес, одни
берёзы, осины, корьё. ПО-Н. Волк. Тут феё большы ель да сосна,
лесофщины малъ. Бабах. ПО-Б. Курап., Бобр., Некр.
ЛЕСОВЩИК (ЛЭСОФШШИК И ЛИСАФШШИК), а, м.
1. Лесной сторож; лесник. Лисафгцик лес ахраняить, иво и
лисник завуть. ПА-Дуб. Лисафщик — сторъш лисной. Берез. Где
тибе касить, лисафщик пакажыть, он и лес къраулить, вроди сгоръжъ он. Кр. Сел. ПА-Ржищ., Дав.
2. Лесоруб. Лесофщик лес в лесу рубит и возит. ПО-Зятьк.
Андрей на.лесъзъготове работъет, лес валит, Лесофщик он. Марьин.
Рабочий, который в лесу работъет, рубит лес, пилит, так этъ ле
софщик. Старк. ПА-Вол.
ДЕСОЗАГОТОВ (ЛЕСЪЗЪГОТОФ), а, м. Лесозаготов
ка. Кто на лесъзъготове работъет, то хърошо пълучает. ПО-Сп.Уг. По этъй дороге машыны на лесъзаготоф ходют, лес вывозют.
Колб. На лесъзъготоф стали ходить работъть. Мон. ПО-Марьин.
ПА-Горб., Меж. Ю-Подх.
ЛЕСОСЕК (ЛЭСОСЭК И ЛИСАСЭК), а, м. Участок леса
для вырубки; лесосека. Для рупки участък — этъ лесосек.
ПО-Сам. Лесосек отводили нам, лес там валили. Кул. Вырупкъ
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где идёт, на этъ местъ гъварят лисасек. ПА-Свист. ПО-Мок., Надм.
ПА-Токс., Глух., Якуш., Лек., Вол., Горб., Меж., Дав.
ЛЕСТНИЦА (ЛЭСНИЦЪ), ы, ж. Устар. Хлебное изделие
в виде лестницы, которое пекли в один из христи
анских праздников (день вознесения); с,«лестницами» выходили в поле, бросали их в р о ж ь, после
этого съедали. В вазнисенье лесницы пикли, гъварили: «Хри
стос, палее на небъ». ПА-Бобр. Ис тестъ лесницы пикли нъ вазни
сенье, высако лесницъ литить, так штап рош мая высокъя была.
Ю-Вес. Лесницы пикли к Миколи, в май, ис тестъ пякуть лесницу
и ходють ф поле кидають ф пашню, уш ржы вот такии, на четвирть
и если лесницъ схарониццъ, то гот будить харошый, уражайный,
а патом ели эти лесницы. Срезн. ПА-Плет., Кон., Дав., Вол. ЮРябц,. Алт., Кобыл., Переп., Богат., Ром., Раст., Тум., Полубояр.,
Шер., Грайвор.
ЛЕТНИК 1 («ПЭТНИК), а, м. 1. Т е л е н о к до года. Телёнъчек
первый год гуляет — этъ летник. ПО-Федорц. Летник —телёнък,
нынешний гот он отеленый. Р.-Сем.
2. Годовалый теленок. Одно летъ телёнък гуляет, а как
гот проходит, так ево летник нъзывают. Стром. ПО-Окаём., Замош., Н. Волк., Глазоч., Дубров., Бес. ПА-Марков., Якуш., Перх.,,
Горб.
ЛЕТНИК2 (ЛЭТНИК), а, м. Помещение без печи для
летнего жилья. Летъм я в летнике жыву. ПО-Крив. Как софсем
тепло станет, мы из избы переходим в летник спать, этъ изба лет
няя. Жук. В летники пичи нет, в нём зимой ни жывут. ПА-Бор. ПАРжищ., Мурик., Ряб.
ЛЕТОСЬ (ЛЭТЪС), нареч. I. В прошлом году. Я балелъ
летъеь, у миня былъ пърълизавание ва фсех кастях, миня гот личили; вот прашол гот, ни нончи, а летъеь балелъ. ПА-Дуб. Легъсь — этъ прошлый гот, летъшный тожы пръшлагодний. Ржищ.
ПО-Полубояр., Замош., Бобр., Надм. ПА-Волоч., Захар.
2. Прошлым летам. Летъеь трава была, а этим летъм
фсё выгърелъ. ПО-Марьин. ' Летъеь — прошлым летъм значить,
нильзя сказать прошлъй осинью, прошлъй зимой — летъеь, толькъ
летъм летъеь. Ю-Срезн. У нас барышня в Маскве, летъеь приижжалъ, ф прошлъе летъ. Раст. ПО-Павл. ПА-Клус., Макс., Якуш.,
Вол., Лек., Дав., Меж., Сел. Ю-Ром., Богат.
ЛЕТОШНИЙ (ЛЭТОШНШ), яя, ее. Прошлогодний. Ле
тъшний гот зима тёплая была, а нынешний вон какие морозы, до
костей пробирает, хоть из избы не выходи. ПО-Затул. Вот уш гот
прошол, как сосецкий мужык-тъ в луну ф пруду пръвалился, еле
вытъщили, летъшний гот этъ былъ. Сп.-Уг. Летъшний гот сват
приижжал к нам в гости, нынчи тожы приедит. ПА-Дуб. Хлеп гот
едим, приходят хлеп просют, скажыш, да хлеп-тъ у миня летъш
ний, летъеь снималъ уражай, нонишнивъ нет. Волоч. ПО-Дом.,
Скрёс. ПА-Ржищ., Акул., Дав. Ю-Тум., Полубояр., Шер., Грайвор.
254

ЛЕТУШНИК (ЛИТУШНИК), а, м. Be т р я н а я о с п д, V а г iceila. Литушник у дитей бываить, балячки такии на лицэ. Ю-Пе
реп. Ат аднаво г другому литушник литить — балезнь этъ такая.
Срезн. Литушник жар даёть, им толькъ дети балеють, вылечивъть иво лихко. Раст. К малиньким литушник пристаёть, а бальшыи им ни балеють. Ром. ПА-Горб. Ю-Кобыл., Алт., Вес., Рябц.,
Богат.
\
ЛИГОСТАЙ (ЛИГОСТА1 И ЛИГАСТА1), я, м. 1. Лентяй.
Работъть не хочет, вот и лигостай. ПО-Дом. Лигостай — этъ чело
век ленивый, не работник он, не делъет ничево, ево и не заставиш.
Мок. Вон у них пълканца ни работъит, лигастаи такии. ПА-Звяг.
Лигастай ходить, делъ сибе ни найдёть. Ю-Переп. ПО-Сам., Б. Сем.,
Клим., Затул. ПА-Пеш., Мог., Перх., Вол., Якуш., Дав., Меж. ЮКобыл., Вес., Рябц., Алт., Подх.
2. Озорник. Так о ребёнке гъворят: ты што, лигостай бесгюртошный, бегъеш? ПО-Скрёс. Лигастай, бълавник этъ. Што ты
разбегълси, лигастай! ПА-Ржищ. Кто азцруит, таво лигастай нъзызают, шыпкъ балуит, значит. Пыщ. ПО-Павл., Старк., Марьин.
ПА-Мурик., Дубр.
ЛИПКА1 (ЛИПКЪ) , и, ж. Сиденье сапожника, пред
ставляющее собой липовый обрубок, обтянутый
кожей. Липкъ — такая кругленькъя кадъчкъ, на ней сидел мул
щинъ и шыл съпоги. ПО-Скрёс. Чурбак внутри выдолблен, липъвый, а верхушычкъ кожынъ, башмачники на липке сидели. Р.-Сем.
Сверху кожый липкъ оптянутъ, на ней сидеть лофкъ. Никит. ПОЗятьк. ПА-Горб.
ЛИПКА2 (ЛИПКЪ) , и, ж. Бабочка капустница. Лип
къ— этъ бабъчкъ'такая литаит, чирвей на капусти разводит. ПАДуб. На капусту садиццъ липкъ, чирвякоф ат ниё многъ. Кр. Сел.
Када липки многъ, капустъ порчинъя бываит. Анд. ПА-Дятл.,
Берез.
ЛЙПНЯГ (ЛИПНАГ); а, м. Липовое лыко. Липняг —этъ лыщь, што хош из ниво сплисти можнъ. ПА-Сел. Липняку нъдирут с липы и плитут лапти, карзины. Марк. Абдирали с липы
липняг, этъ кара мяхкъя такъя, плили с ниё. Ошейк. ПА-Глазк.,
Горб.
.
ЛИПУЧКА (ЛИПУЧКЪ), и, ж. Растение семейства
гвоздичных, Lychnis flos cuculi. Липучкъ розъвенький
цветок, дремки ещё ево нъзывают,. высокий, тонкий, листики ма
ленькие. ПО-Бур. Цветок такой есть липучкъ, красный, на лушках
растёт. Гор. У липучки цвиточки липнут, ана возли балотъ растёт,
цвитёт розъвым. ПА-Дурас. Красивъ цвитёт липучкъ, толькъ уш
липнит больнъ. Свист. ПО-Княз., Сое., Старк. ПА-Степ.
ЛИХОМАНКА (ЛИХАМАНКЪ), и, ж. Дихорадка. Есть
балезнь такая, лихаманкъ, то жаркъ, то холъднъ иму, хто балееть
лихаманкъй. Ю-Вес. Ат лихаманки хинъ пъмагаить. Кобыл. Лиха
манкъ тибя забей, этъ ф старину былъ ругание. Переп. ПА-Вол.
Ю-Б. Карас., Алт., Рябц.
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ЛОБОВОЙ (ЛЪБОВО1 И ЛЪБАВО1), ого. Устар. Воен
нообязанный, подлежащий призыву в первую
очередь. У меня муж был лъбовой, ево в армию взяли сразу
жы. ПО-Окаём. Салдат лъбавой — первъй кътигории, никаких иму
атсрочик. ПА-Дуб. Лъбавой, у няво есь братья, атец, а уш лъбавой
ндёть на вайну самый первый. Ю-Переп. ПО-Самот. ПА-Вол.>
Перх., Якуш., Берез. Ю.-Вес., Рябц., Кобыл.
ЛОВИЧКИ (ЛАВИЧКИ), чек, мн. Жмурки. В лавички игра
ли так: завяжут глаза адному и он их ловит, этъ и нъзывали ла
вички. ПА-Дуб. Глаза завязывъють и играють в лавички. Ю-Срезн,
ПА-Макс., Сел., Вол., Горб. Ю-Ром., Богат., Раст.
ЛОЖЕВИНА (ЛЪЖЬШИНЪ), ы, ж. Местей на лугу, ли
шенное травы. Лъжывинъ — этъ где трава не растёт, местъ
голъе. ПО-Скрёс. Косят, вдрук нет травы, пустое местъ, вот и лъ
жывинъ. ПА-Лавр. ПО-Клим., Фёдорцев.
ЛОМНИНА (ЛАМНИНЪ), ы, ж. Рваная, истрепанная,
изношенная одежда. Он такой бедный был, феигда хадил в
ламнини ф праздники, ему адеть нечивъ былъ. ПА-Макс. Рази этъ
адёжъ на ей, вся в дыръх, ламнинъ адна. Сел. Ламнину какуюнибуть худую аденуТ, штоп харошэе не трипать, и лазиют визде.
Клус.
ЛОМОВИК (ЛЪМОВИК и ЛЪМАВИК), а, м. Человек,
обладающий большой физической силой. Мужыка
сильнъвъ лъмъвиком нъзывают. ПО-Сущ. Старик у миня уш та
кой лъмавик был. ПА-Ржищ. И ростъ нибальшовъ, а лъмавик.
Ю-Раст. ПО-Княз. ПА-Марк., Ошейк., Лек., Якуш., Перх., Вол.,
Горб., Меж., Бор. Ю-Богат., Ром., Срезн.
ДОМОВИТЫЙ (ЛЪМОВИТЬИ И ЛЪМАВИТЬП), ая, ое.
Сильный, неутомимый. Какой человек здоровый, на тово
лъмовитый гъворят. ПО-Княз. Очинь рабочий мущинъ, лъмавитый,
никогда устали ни знаит. ПА-Ошейк. У маей дочки мужык лъмави
тый папался, ръбатящий. Дубр. Какой чилавек вроди и худой, а
лъмавитый, другой уш сафсем устал, а лъмавитъму ничиво. ЮБогат. ПО-Сущ. ПА-Марк., Ржищ., Дав., Горб., Меж. Ю-Срезн.,
Ром., Раст.
ЛОПАТКА (ЛОПАТКЪ), и, ж. Приспособление типа
брускадля точки косы. Лопаткъ — палкъ деревяннъя, смо- ,
лой её намазывъют, песком пъсыпают, штоп косу точить. ПОСкрёс. Бывалъ, косить идём и лопатку с сабой в лопатъшнике несёш. Косу править. Клим. На сенокос лопатки феигда брали, как
коса затупиццъ, враз заточиш. Мок. Лопатку сами делъли из до
щечки, с ручкъй она, а висит на ремне в лопатъшнике. Бакш. ПОВер., Хотьк., Р-Сем. ЛОПАТОЧНИК (ЛОПАТЪШНИК И ЛАПАТЪШНИК), а, м.
Футляр, в котором хранится брусок или «лопат
ка» для точки косы. Лопатъшник у ково плетёный, у ково
жэлезный, у ково деревянный, брусок кладут в нево, косу точить.
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ПО-Вер. Сумъчкъ из лыкъ сплетенья, этъ лопатъшник, в нём ло
патку держът, когда косят. Р.-Сем. Штоп лопаткъ под рукой была,
лопатъшник на пояс вешъеш. Старик. В лапатъшник брус кладём,
наточиш касу, патом в лапатъшник спрячиш. ПА-Глух. Лапатъш
ник ис тонкъвъ жылезъ зделън, какой брусок, такой и лапатъшник.
Степ. ПО-Хотьк., Бакш., Скрёс. ПА-Токс., Берез., Дуб., Меж., Горб.
ЛОПОТЬЯ (ЛОПОТ1А И ЛАПОТ1А), ев, мн. Пелёнки. Вот
раньшы детей в лопотья зъворачивъли; бывалъ, скажыш: грязные
лопотъя, стирать надъ — пелёнки, значит. ПО-Скрёс. Када ребятъ
ещё грудные, их в лопотья завёртывьют. Павл. Лапотье сичас нъзываюццъ пилёнки. Пади пастирай лапотъя, рибёнък фсё испачкъл. ПА-Дуб. Малинькъму лапотья паткладывъют. Ржищ. ПОКлим., Б. Сем., Затул*, Княз., Колб. ПА-Анд., Волоч., Ряб.
ЛОСКОТАТЬ (ЛЪСКАТАТ), чу, чешь, несов. Щекотать.
Хочить паринь девушку рассмишыть, вот и гъварить: шас лъскатать
буду. Ю-Мал. Ни лъскачи иво, а то плакъть будить. Ром. Миня
сколька ни лъскачи, я ни баюсь, а другую и тронуть нильзя '■— сразу
зъвижжыть. Богат. Ю-Раст., Срезн.
ЛОТОК (ЛОТОК И ЛАТОК), тка, м. Корытце, в котором
месят тесто и просеивают муку. Лоток как стол шырокий, токъ з дощечкъми по краям, на нем муку просеивают, тестъ
месят. ПО-Р.-Сем. Из дощечек лоток сколоченный, с краешкъми,
штоп мука не рассыпалъсь, и лепешки на нем месят. М. Курап. В
латок муку прасеивъют. ПА-Дурас. ПО-Окаём., Скрёс., Никит.,
Колб., Бобр., Дом. ПА-Токс., Выс., Свист., Лавр., Якуш., Лек.,
Перх., Вол., Дав., Гриб. Ю-Подх.
ЛОХМУШКА (ЛАХМУШКЪ), и, ж. 1. То же, что ломнин а. Кофтъ долгъ насилъсь, типерь сафсем истрипалъсь, лахмушкъ
сталъ. ПА-Ржищ. Здай ты эти лахмушки трипишнику, уш и на
сить их нильзя. Ю-Богат. ПА-Дубр., Горб. Ю-Ром., Срезн., Раст.,
Вес., Алт., Кобыл., Шер., Грайвор., Полубояр., Тум.
2. Неряшливая женщина. Ой zлахмушкъ, распустилъ
сваи космы. ПА-Ржищ. Лахмушкъ, гъварили, грязнъя ходит. Дубр.
Этъ ругають каво када и гъварять: ходить лахмушкъй. Ю-Переп.
Када и Домна ругаить сваю дочку, лахмушкъй иё нъзываить.
Срезн. ПА-Дав. Ю-Раст., Богат., Ром., Кобыл., Вес., Алт., Тум.,
Полубояр., Шер., Грайвор.
ЛОШАК (ЛОШАК И ЛАШАК), а, м. Лошадь в возрасте
от одного года до трех лет. У них нынче лошак издох.
ПО-Малин. Лъшаком зовут мълодую лошъть, пъдрастёт жэребёнък, и от года до трёх он лошак, пока зъпрягать не станут. Никит.
Абижають лъшака лошъди-тъ, годъ два яму. Ю-Срезн. ПО-Колб.
ПА-Дав., Меж. Ю-Ром., Богат., Раст.
ЛОЩИЛО (ЛОШШИЛО И ЛАШШИЛЪ), а, ср. Валёк для
катания белья. Лощило — палкъ с пъперечными рупцами, у
пас раньшы рубахи катали лощилъм. ПО-Клим. Раньшы утюгоф
не былъ, нъмотают на палку бельё и лощилъм' катают. На скалку
17-1550
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бельё накатывъли, а лощилъм одбивали, белье не хоццъ носить
мятъе. Затул. Лащилъ с ручкъй, а папирёк зупцы, им на скалки
бильё катали. Ю-Подх. ПО-Р-Сем., Юдин., Рыб., Глазоч., Сем.,
Надм. ПА-Шим., Гриб.
ЛОЩИТЬ (ЛОШШИТ И ЛАШШИТ), щу, щйшь, несов., перех.
Катать лощилом (белье). Материю, бельё лощат, не утю
гом гладят, а лощилъм катают на скалке. ПО-Р.-Сем. Пълъвики
толькъ лощить можнъ, утюгом их и не прогладиш. Колб. Возьмёт
лощилъ-то, вот и лощиш рубашки. Глазоч. ПО-Клим., Затул., Дом.,
Юдин., Надм., Рыб., Сем. ПА-Шим., Гриб. Ю-Подх.
Л УГОВКА (ЛУГЪФКЪ), и, ж. Ч и б и с, пигалица. Лугъфкъ
небольшая птичкъ, на тоненьких ношкъх, с тёмнъй спинкъй, а
брюшкъ и шэйкъ белые, с хъхолком и кричит, гъворят, г дожжю.
ПО-Кл ,им. В лугах лугъфкъ жывёт, пътому её так зовут лугъфкъй.
Старик. Птицу лугъфкъй завут, .ана с хъхалком, красивинькъя,
ношки у ниё тонинькии, кричит ана «пить, пить» феё время.. ПАСвист. ПО-Попад., Жук., Затул. ПА-Глух., Дурас.
ЛУЖЕВИНА (ЛУЖЭВИНЪ), ы, ж. Луг. И лугавинъ и лужэвинъ, хто как скажыт, феё равно, как ни назави. ПА-Ржищ. За
день какую лужэвину вдваём скасили, мълаццы! Ю-Рябц. На ка
кой лужэвини скот пасуть, на какой траву на сенъ косють. Переп.
ПО-Федорц. ПА-Пан., Ряб., Дуб., Игн., Перх., Горб. Ю-Вес., Ко
был.
ЛУЗИК (ЛУЗИК), а, м. Ложка. ПО-Зятьк.
ЛУЗИНА (ЛУЗИНЪ), ы, ж. Лужа. Фчерась дощь прошол,
вон какие Лузины ещё стоят. ПО-Зам. Наш-тъ Василий со свадьбы
шол, пъсклизнулся и в Лузину упал. ПА-Хваст. Пайди съпаги в
лузини памой, грясь в избу ни ниси. Курятн. ПА-Сав.
ЛУКАВЫЙ (ЛУКАВЫ1), ая, ое. Ленивьж Лукавый — этъ
чилавек линивый, плохъ работъит, лодырь. ПА-Дуб. И лошать лукавъя можыт быть, есть такая рьянъя, а есть лукавъя. Кр. Сел. Да
он у нас лукавый, ничиво делъть ни хочит. Ржищ. ПА-Бор., Пыщ.,
Вол., Горб.
ЛУКВЕННИК (ЛУКВЭННИК и ЛУКВИННИК), а, м. Слое
ный пироге луком. Когда в доме не «былъ ничево, тогда делъ
ли луквенники, пироги такие с лукъм, слоями. ПО-Шат. Зделъй
луквенник, вот и будет закускъ. Княз. Ис тестъ луквенники делъють, между слаями жариный лук кладуть и запикають ф печки.
Ю-Б. Карас. Ох, и фкусныи луквинники, с лукъм пираги. Срезн.,
ПО-Нов. ПА-Лек., Якуш., Перх., Вол. Ю-Раст., Богат., Ром., Подх.
ЛУКОВНИК (ЛУКЪВНИК), а, м. То же, что луквенник.
Лукъвники ф чиряпушки пикли: ф чиряпушку вначали кладуть
честъ, маслъм абмажуть чиряпушку, патом луку, патом тестъ,
луку, так и нъкладають и становлють ф печку. Ю-Алт. Фкусныи
лукъвники, и щас их делъють, хто жылаить. Вес. Щас бы зделъть
лукъвник, лапки бы аблизал. Тум. ПО-Шадр., Волкуш. Ю-Переп.,
Кобыл., Рябц., Шер., Полубояр., Грайвор.
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ЛУКОШНИК (ЛУКОШНИК), а, м. Мастер по изготов
лению лукошек. Лукошники, так и нъзывали их, ани лукош
ки делъли. ПА-Кит. Схади к лукошнику, скажы, он тибе лукошкъ и
зделъит. Ржищ. Сасет наш лукошник, наделъит карзин всяких и
визёт пръдавать. Дятл.
ЛУНА (ЛУНА), ы, ж. П р о р у б ь. Пашц ушлъ луну чистить нъ
пруде, на льду прорупь, по черёду и чистим. ПО-Фоф. Штоп рыбъ
не задохлась, ф пруду луну делъют. Говейн. Мужык* мой любит
зимой рыбу лавить, придёт ша речку, сядет у луны, удъчку спустит
и ловит так. ПА-Свист. ПА-Глух., Дурас.
ЛУПЕЛИКОЙ. ЛУПЕЛИКОЙ КАРТОШКА (ЛУПЭЛИКТЫ
КАРТОШКЪ). Картофель в м у н д и р е.' Когда маслъ нет,
лупелйкъй картошку едим, а другой рас и простъ в схотку еш. ПОНасад. Садись лупелйкъй картошку с нами есть. Глазоч.
£ ЛУТОШКА (ЛУТОШКЪ), и, ж. 1. Корзина, сплетён
ная из липовой коры. Карзинку плитёную нъзывають лу
тошкъй, ана из лыкъ сплитённъя. Ю-Вес. За ягъдъй,.за грибами с
лутошкъй ходим./Переп. Песня ищё играиццъ: «Я лутошку тълакна
пръдала саседу». Алт.,Ю-Кобыл., Рябц.
2. Липовая кора; лыко. Нъдерут из липы лутошки и делъ
ют кульки; рогошки плитут, мочалки из лутошки. ПО-Гор. Лутошкъ — этъ лыкъ липъвъе, лапти раньшы плели из лутошки. Стром.
ПА-Вол., Перх. х
ЛУЧОК (ЛУЧОК), чка, м. То же, что лапа во 2 знач.
Штоп овёс не ръссыпался, лучёк делъли; срубят мъжжывелину,
прибьют к косе, где напалък, загнут и пълотном обошъют, овёс-то
ровнъ и ложиццъ. ПО-Уст. Лучёк приделывълщ когда хлеп ко
сили, он ровнъ ложыт, а без нево и не съберёш ф снопы. Самот.
ПО-Окаём.
ЛЮБЧИК (ЛУПЧИК), а, м. Любимец. Этъ рибёнък у ма
тери любимый, люпчик, значить, иво завуть. Ю-Переп. Он у тибя
люпчик, скажуть, вон как ты иво любиш, большы других. Богат.
Ю-Алт., Рябц., Кобыл., Срезн., Ром., Раст.
ЛЯГАВЫЙ (ЛАГАВЫ1), ая, ое. Тощий, худой, У, какой ля
гавый, худой и на яду плахой, такой лядащий. Ю-Богат. Вроди и
есть, а фсё лягавый, кожъ да кости. Грайвор. ПА-Перх., Дав., Горб.
Ю-Срезн., Раст., Ром., Полубояр., Шер., Тум.
ЛЯДЕТЬ (ЛАДЭТ), ею, ешь, несов., неперех. Тяжело бо
леть. Зъбалеить человек и гъварят: «батюшки, лядеить и лядеить
человек, што такое, сама ни знаю, што с ним». Ю-Срезн. Ю-Раст.,
Богат., Ром.
ЛЯСКАТЬ (ЛАСКЪТ),’аю, аешь, несов., неперех. Говорить
о п у ст я к а х, б ол т а т ь. Хватит ляскъть, пора скотину выгонять.
ПО-Старик. Если нет долгъ домъ, значит, с саседями ляскаит. ПАРжищ. Ана любить ляскъть, хоть из дому ни выпускай, паслать
никуда нильзя, ни даждёсся. Ю-Шер. ПО-Княз. ПА-Дуб., Малинк.,
Якуш., Перх., Вол., Гриб. Ю-Полубояр., Тум., Грайвор.
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МАВРИТЬ (МАВРИТ), рю, ришь, несов., неперех. Мяукать.
Кот маврит фсё время, нъдоел. ПО-Окаём. Кошкъ маврит за
дверью, пусти её. Самот.
МАГАЗ Ей (МЪГАЗЭ1), я, м. Устар. Амбар, в котором
хранили общественное зерно. Устраивъли мъгазей,
осенью туда здавали зерно, восемь, девять пудоф, а если пъгориш,
или весной, когда своё зерно кончиццъ, из мъгазея и выдавали.
ПО-Федорц. В мъгазей хлеб здавали на хранение, сарай или анбар
нъзывался мъгазеем, здаш десить мер, а пълучаиш восимь. ПАРжищ. Зъсыпали в мъгазей хлеп, этъ, знать, на збирижэние, на гот
нъ галодный. Ю-Переп. Старъстъ раньшы хлеп брал, ссыпал в мъ
газей, па сколькъ з душы, уш ни помню. Раст. ПО-Вер., Снет.,
Старик., Зятьк. ПА-Клус., Сел., Бород., Пар., Пал., Дуб., Павлов.,,
Пуст. Ю-Кобыл., Вес., Алт., Срезн., Ром.
О МАГАЗ ЕЯ (МЪГАЗЭ1А), и, ж. То же, что магазе й.
Стоялъ сереть поля жытницъ, нъзывали её мъгазея, и вот туды съ
бирали хлеп с каждъвъ по скольку назначенъ, а потом весной нам
делили на посеф. ПО-Ботов. ПО-Дер., Мар., Пут., Слот., Никит.,
Скрёс. ПА-Акул., Шест.
МАДЕТЬ (МАДЭТ), ёю, ёешь, несов., неперех. Находиться
в состоянии апатии, безразличия, равнодушия..
Сидит мадеит, очинь вялъ ръботъит, киснит и киснит. ПА-Бор.
МАДРАГАН (МЪДРАГАН), а, м. Мазь для чистки
кожаной обуви. Жыр с сажэй нъведут и пълучаеццъ мъдраган
и мажут обуфь. ПО-Затул. Съпоги мъдраганъм мажут, штобы бле
стели и не пръмокали. Насад. ПО-Озер., Клим., Надм., Бан.
МАЙСКИЙ. МАЙСКОЕ ПАЛЬТО (МА1СКЪ1Э ПАЛТО). Де
мисезонное пальто. Майскъе пальто толькъ нъ потклатке,
а не на меху и не>на вате. ПО-Малин. Как токъ типло будит, так
майскъе пальто одивают, иво токъ висной и осинью носят, зимой
холъднъ, а летъм жаркъ. Гор. ПО-Клим., Стром. ПА-Марк., Сел.,
Аст. Ю-Раст., Богат., Переп., Вес.
МАКЛЫЖКА (МАКЛЫШКЪ), и, ж. Лодыжка, щиколотка. У ноги внизу вот маклышкъ. ПО-Самот. Маклышку къмары
зъкусали. Сп.-Уг. Ф самую маклышку камним папал. ПА-Бык.
ЛУаклышку натёрлъ и балит сильнъ. Клус. Убил маклышку, больнъ
очинь. Ржищ. ПО-Уст., Окаём., Самот., Клим., Федор., Старик.,
Б. Гус. ПА-Бобор., Степаньк., Плет., Бор., Малинк., Дуб., Игн.,
Тонк., Неф.
^МАКОВИЦА (МАКЪВИЦЪ), ы, ж. 1. Семенная коро
бочка мака; маковка. Каробъчкъ, ф каторъй мак, мы макъвицъ завём. ПА-Ржищ. Када макъвицъ высъхнит сверху, можнъ
срывать, спелый мак. Дуб. ПА-Дубр., Мурик., Пан.
2. Верхняя часть головы; макушка. У каждъвъ
есть макъвицъ. ПО-Старик. Эвъ макъвицъ у тибя. ПА-Бык. Он
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миня прямъ па макъвицы ударил. Хваст. ПО-Крив. ПА-Реч., Пуст.»
Пен., Дав. Ю-Подх.
Л1АКУХА (МАКУХЪ), и, ж. Жмыхи семян маслич
ных растений. Каровъм раздали макуху. ПА-Ред.
МАЛ. МАЛ-МАЛЯ (МАЛ-МАЛА), нареч. Немного, чутьчуть. Патопиш мал-маля и ужэ типло. ПА-Степ. Этъ ты ужэ малмаля лучче зделъл. Пыщ. Прайдёт мал-маля времени и зделъим.
Ю-Срезн. ПА-Свист., Кит., Ржищ., Якуш., Лек., Вол., Дав. Ю-Богат., Раст., Ром., Подх.
МАЛИНКА (МАЛИНКЪ), и, ж. Вид хлебных сдобных
изделий. Ты малинки пикла сиводня. ПА-Бор. Малинкъ — этъ
нибалыная булъчкъ из здобнъвъ тестъ, читырёхугольнъя. Ю-Подх.
Малинкъ — был хлеп паменьшы чашки, я сёдня малинки пякла,
хто какие зделъить, хто здобные, а хто какие, пъ къпиталу, малинь
кии ани. Моч. Ю-Кун. Выс.
А МАЛИННИК (МАЛИННИК), а, м. Трава. Малинник —
этъ трава такая, он нъпадобие малины, а цвитёт белым. ПА-Кит.
В балоти растёт малинник, пахнит мёдъм, цвиточки у ниво малинь
кие. Степ. ПА-Свист.МАЛОЛЕСИЦА (МЪЛОЛЭСИЦЪ), ы, ж. Малолесье. Эти
звери привыкли к мълолесицэ, у нас им плохъ. ПО-Мор. ПОСтарик.
МАМАНЬКА (МАМАНКЪ), и, ж.- Мать. Меня маманькъ
первъе время фсё ругалъ, што я лапти не нъдевалъ. ПО-Мон. Маманькъ-то твоя домъ или не пришла ещё? Никит. Вы бы с моей маманькъй пъгъворили, она многъ’ знает, фсё помнит. Малин. ПАЛек., Дав. Ю-Богат., Раст., Ром., Срезн., Подх.
А МАНЕНЬКО (МАНЭНКЪ), нареч. То же, что малм а л я. Да уш приниси манёнькъ ягът-тъ дитю, пъ пути вить лес
будит. ПА-Дубр. ПО-Никит., Насад., Старик., Надм. ПА-Захар.,
Лек., Кузнец. Ю-Срезн., Раст., Богат., Алт., Переп., Кобыл.
МАНЬКА (МАНКЪ) , и, ж. Небольшая корзина из
прутьев. Манькъ — этъ корзинъ из ивъ'вых прутьеф, грибы в
неё берут, картошку,* она килограм на пять, на семь. ПО-Остр.
МАРАКОСЫ (МЪРАКОСЫ), ов, мн. Мелкие насекомые
п другие организмы, обитающие в стоячей воде.
Зту воду не попцёш, мъракосъф фсяких многъ. ПО-Зам.
МАРИНАТКА (МЪРИНАТКЪ), и, ж. Вид верхней
одежды. Маринаткъ — этъ плюшывъе пълупальто, адёжъ такая
была. ПО-Белав.
МАРЛОТКА (МАРЛОТКЪ), и, ж. Марля. Мълоко цыдим
через марлотку, и окнъ ей зънавешывъем отчиух летъм. ПО-Стром.
МАСЛЕНА (МАСЛОНЪ), ы, ж. Маслобойка. На мельницэ муку мололи, а нъ маслёне маслъ били ис семян. ПО-Затул. Я
севодня поеду нъ маслёну. Дом.
МАСТ (МАСТ), а, о. Тот, кто ловок, умел. Больнъ
тласт был на фсё. ПО-Глазоч.
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МАСТЮШКА (МАСТУШКЪ), и, ж. Небольшой горшок.
Мастюшкъ — этъ маленький горшочек, в нём детям кашу варили,
мастюшку ещё кашник нъзывали. ПО-Колб. У меня былъ две мастюшки и те разбились. Сп.-Уг. Мълоко кипятить в мастюшке
можнъ, сварить што-нибуть, толькъ она маленькъя. Игумн. Рибятишкъм кашу варили в мастюшкъх, глининъя такая с ручкой, гаршочек, туда паллитръ, большы не фхадилъ. ПА-Лек.
МАТКА (МАТКЪ) , и, ж. Балка, поддерживающая
потолок; матица. Бривно толстъе держыт пътод’ок, ево маткъ
зовут. ПО-Гор. Маткъ — этъ бревно с выбрацнъми пазами, пътолок держыт. Стром. Толстъе бривно бируть для матки. Ю-Богат.
И балки завуть, и матки, и матицы. Срезн. Ложуть пъпирёк мат
ку, а на ниё пъталок нъстилають. Раст., ПО-Акс., Бот., Дубров.г
Стоян. ПА-Пуст., Лек., Корен. Ю-Ром., Подх., Кун. Выс.
ДМАТОЧНИК (МАТЪЧНИК И МАТЪШНИК), а, м. Целеб
ная трава. Матъчник — этъ трава полезнъя, её корни
роют и в больницу здают, в аптеку, листы у матъчникъ, как у ряби
ны, он не цветёт. ПО-Ботов. Ад балезний применяиццъ доатъшник,
он большы на глини растёт. ПА-Ржищ.
А МАТРЁНКА (МАТРОНКЪ), и, ж. Т р а в а. Трава такая есть,
матрёнкъ завут, у ниё цвиты белый, дети их идят. ПА-Ржищ.
МАТРЁНА (МАТРОНЪ), ы, ж. Г р и б свинушка тонкая,.
Paxillus involutus. Грыбы свинушки нъзываем дуни йли
матрёны. ПО-Селк. Матрёнъ— этъ тёмный такой грип, крепкий,
хрустит. ПА-Монос. И жаряццъ матрёны и атваривъюццъ, этъасенние грибы, каричнивъвъ цветъ. Чул. ПА-Звяг., Бахт., Тур., Меж.
А МАТУШКИН. МАТУШКИНА ДУШКА ~ (МАТУШ КИНЪ>
ДУШКЪ)к. Трава. /Матушкинъ душкъ духавитъя, фсе бугры ей
усеяны, на листях пушок реринький. Ю-Переп.
МАТЬ (МАТ), и, ж. Круглая или плоская металли
ческая нить, проволочка, служащая материалом
для вышивания. Мать тоненькъя, как ниткъ, ей кресты вышы*
вали. ПО-Фоф. ПО-Говейн.
▲ МАХОТКА (МАХОТКЪ), и, ж. Глиняный горшок,,
кринка. У меня фсегда былъ нескълькъ махотък с мълоком. ПО£п.-Уг. Раньшы кринки махоткъми звали. Стоян. Махоткъ — этъ
глиняный гаршок с' уским горлышкъм, в ниво мълако нъливают^
ПА-Н.-Харит. Налей мълако в махотку. Ю-Тр. Дят. Внизу махотки
шырокии, кверху ужы. Марьинк. ПО-Селк., Стром., Акс., Бот., Фед.,
Фрян., Грид., Головин., Гор., Бяльк., Кин., Белав., Дубров., Бес.>
Иван. ПА-Ржищ., Мурик., Захар., Дубр., Бор., Пан., Покр., Бахт.,
Тур., Чул., Гжел., Кр. гор., Тепл, ст., Шим., Дав., Кит., Покров.
Ю-Б. Еск., Ром., Раст., Срезн., Богат., Б. Карас., Полубояр., Шер.„
Грайвор., Тум., Вес., Алт., Зимён., Рябц., Переп., Кобыл., Корытн.,
Граб., Березнец., Ступ., Мал., Бел., Подх.
МАЯТЬ (МАНТ), маю, маешь, несов., неперех. Выполнять,
особые обязанности, согласно правилам игры;
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водить. Играют ф кулючки, завязывъют глаза каму-нибуть, хто
маил, он и лавил фсех. ПА-Вол. ПА-Якуш., Лек.
МЕДЕЛЬНИЦА (МЭДИЛНИЦЪ), ы, ж/ Змея медянка,
Co^onella austriaca. . ААедильницъ нъ шосейку выпълзлъ.
ПО-Федорц.
А МЕДИСТЫЙ (МИДИСТЫ1), ая, ое. Медоносный (о
растении). Мидистый, этъ пръ растения так гъварят, с каторых
пчёлы мё бирут. ПА-Шестак. Липа мидистъя, но капризнъя. Кел.
МЕДИЦИХА (МЭДИЦЬ1ХЪ И МИДИЦЫХЪ), и, ж.. Жен
щина медицинский работник. Жэнщинъ, которъя в
больница работът, этъ медицыхъ; фельдшер, врач, фсё медицыхъ.
ПО-Слот. П# левъму пасаду пайдёш, ф крайним доми мидицыхъ
жывёт. ПА-Ржищ. ПО-Пут., Дер. ПА-Тат., Влад., Кон., Ряб., Пыщ.
Ю-Кобыл., Переп., Вес., Алт.
МЕДНИЦА (МЭДНИЦЪ), ы, ж. Т о ж ы, ч т о м е д е л ь н и ц а.
Медницъ вроде змеи простъй, толькъ штъ светлъя, в длину четвер
ти три бывает, а фсё поменьшэ гадюки и не ядовитъя. ПО-Пут. У
медницы пятнышки на спине чёрные, нибольшая такая, меднъвъ
цветъ. Афан. Если укусит медницъ, черис два три часа памрёш,
гъварят, толькъ никаво ни кусалъ. ПА-Клус. Этъ змия такъя, медниц завём, есть гадюкъ таковъ цветъ, та ядавитъя. Ю-Переп. ПОСлот., Клим., Старик., Дяд., Кум. ПА-Токс., Сел., Ржищ., Дубр.,
Корен., Вол., Зим. Ю-Вес., Кобыл.
МЕДУНИЦА (МИДУНИЦЪ), ы, ж. Рабочая пчела. Мидуницъ — этъ пчила, каторъя мёт носить, а ищё есть маткъ и трут
ни. Ю-Ступ.
А МЕДУНИШНИК (МИДУНИШНИК), а, м. Трава. Мидунишник растет на поли, жолтйнький такой. ПА-Клус.
МЕДУШНИК (МЭДУШНИК И МИДУШНИК), а, м. 1. Цве
ток клевера. Медушник — этъ клевернъц голофкъ, веть он, как
мёт, пахнет, когда цветёт. ПО-Нов. Клевернъя шышэчкъ, красная
такая, вот и медушник, слаткъ она для пчёл, для мёду, пътому и
медушник. Мок. На верху медушник у клеверъ. Медушники
этъ
фсё на клевери голофки, пчёлы и събирают мёт с них. Бакш. ПОПавл., Княз., Сущ., Бур., Остр., Р-Сем., Волкуш., Б. Курап., Овс.,
Бобр.
А 2. Трава. Мидушник ф поли растёт, трава этъ низинькъя, кадючъя, жолтинькии цвиточки у ней, пчёлы събирают
мёт с них. ПА-Дубр.
МЕЖДУ. МЕЖДУ ЛЕТОМ (МИЖДУ Л ЭТЪМ). Весной и
осенью. Понитки всё большэ жэнщины носили* мижду летъм но
сили; ну весной и осенью ПО-Озер. Мижду летъм плахая пагодъ
была, а ка мне приижжали гости, да и я мижду летъм бываю в
атлучкъх. Ю-Кун. Выс. ПА-Лек. ф МЕЖДУ МОЛОКА (МЭЖДУ
МЪЛОКА). Время, когда престают доить корову до
нового отела. Которъ коровъ долгъ ходит между мълока, а ко,торъ малъ, у нас была коровъ, до самъвъ телёнкъ доилъсь. ПОСамот. ПА-Дав., Пуст. Ю-Подх., Кун. Выс., Моч.
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МЕЖЕУМОК (МЭЖЭУМЪК), мка, м. Дорожка между
грядами в огороде. Пройди в огороде пъ межэумку, не зътопчи гряды. ПО-Ботов.
МЕЖНИК (МЭЖНИК И МИЖНИК), а, м. Нераспахан
ная узкая полоса земли между полями, огорода
ми; межа. Границъ между полями — этъ межник, где трафкъ
растёт. ПО-Федороц. Пашут поле-то и оставляют прохот ходить не
фспаханный, этъ и будет межник. Б. Сем. Меш суседями межник
оставляют. Ожег. Узенькую дорошку оставляют на поле, гъворят:
идите по межнику. Шадр. Межник нужын, штобы ходить не по пахънъму. Клим. Межник ръзделял нашу пълосу од барскъй земли.
Надм. Вот твой участък, а вот мой, а пъсирётки межник, травой
оброс. Гор. Раньшы паля дилили на полъсы мижниками, а типерь
уш нет. ПА-Дурас. Мижник никада ни распахивъют, он делит
усадьбы. Берез. Сасет ат саседъ аддилялись, чириз мижник ни
хади, бывалъ. Тонк. Мижник фсигда травой зърастаить, иво ни пашуть, ходить па ниму. Ю-Раст. Увязнити на поли, па мижнику идити. Кобыл. ПО-Взгляд., Слот., Мар., Вер., Полубар., Мороз.,
Остр., Мок., P.-Сем., Бобр., Бабах., Бакш., Некр., Мак., Сое., Бат.,
Марьин., Игумн., Старик., Б. Гус., Утен., Кузн., Глазоч., Кул.,
Стром., Дубфов. ПА-Токс., Степ., Реч., Мик., Боровк., Клус., Глазк.,
Ржищ., Дуб., Дубр., Игн., Черл., Березник., Шест. Ю-Ром., Богат.,
Срезн., Алт., Вес., Переп., Шер., Грайвор., Полубояр., Тум.
МЕЖНЯК (МЭЖНАК И МИЖНАК), а, м. То же, что межн и к. На одном поле рош, а через межняк клевер или ещё што.
ПО-Ботов. И мижа гъварят и мижняк, он аддиляит участък ат
участкъ. ПА-Игн. ПО-Слот. ПА-Кит., Дуб.
МЕЖУИМОК (МЭЖУИМЪК), мка, м. 1. Решето со .сред
ним размером ячеек. Межуимък—пълучастъе решето, в нево
мусър мелкий прълетает. ПО-Клим. Межуимък порежы частъвъ, а
почаще реткъвъ решэта, в нево тожы просеивъют муку, малъ што
в муке пъпадает, то верёфкъ, то ещё што. Затул.
2. То же, что межеумок. Зделъиш грятки, а'между ними
межуимки, дорошки протаптывъеш. ПО-Утен. ПО-Старик.
МЕЖУИМНИК (МИЖУНМНИК), а, м. Собир. Сорняк.
Межуимник — этъ фсякъя сорнъя трава, иво полим, выкидывъим,
и па мижникам он растёт. ПА-Ржищ. Фсё палоть надъ, а то мижуимник заглушыт. Мурик.
МЕЖУИМОЧНЫЙ. МЕЖУИМОЧНАЯ МУКА
(МИЖУИМЪШНТЫА МУКА) .Мука среднего помола. Мижуимъш-

нъя мука — этъ мука простовъ помолъ, есть лучче, есть хужэ. ПОФед.
*
МЕЛЬЧИВКА (МЭЛЧИФКЪ), и, ж. Моховое болото.
Мельчифкъ — этъ такое болотъ, воды нет, фсё мхом зъросло, дажэ
стоять, ходить можнъ, толькъ фсё трисёццъ. ПО-Насад.
МЕЛЯННИК (МЭЛАННИК), а, м. Молодой лес; молодh. я к. Мелкий лес, мълодой, вот и мелянник. ПО-Сам. Не выръе ещё
лес, ниский, мелянник ево зовут, уш очень он мълодой. Мок.
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МЕЛЯТНИК (МЭЛАТНИК И МИЛАТНИК), а, м. То же,
что мел я нн и к. Спилят старый лес, на этъм месте вырастет
мълодой, ево мелятник зовут, пока не выръстет порядъшный. ПОПут. В этъм мнлятнике и грибоф-тъ щет, надъ дальшы итти. В милятники диревья павышы кустоф, он уш на лес пахош, токъ феё
равно маленький. ПА-Мог. ПО-Слот., Мар., Павл., Гор., Стром.
ПА-Звяг., Клус., Вях.
МЕЛЯШНИК (МЭЛАШНИК И МИЛАШНИК), а, м. То же,
что мел я нн и к. На старых вырупкъх меляшник, кусты, ягът
многъ там. ПО-Смол. Вот такой вот лисок нъзывают миляшникъм,
вырубили крупный-тъ, а миляшник растёт. ПА-Марков. ПО-Болеб.,
Зам., Гриш. ПА-Монос.
МЕСТИ. МЕСТИ ПОЛ (МЭСТИ ПОЛ). Свадебный об
ряд, при котором невесте в целях испытания
предлагают мести пол, раскидывая по немузерно,
деньги. На свадьби мели пол, этъ абычъй такой, мъладая милёт, стараиццъ, а ей ва фее сторъны зирно кидают, гости деньги
кидают. ПА-Степ. Мисти пол, гъварили, надъ, штобы пъематреть,
какую нивесту сын привёл. Токе. Када ужэ выйдет замуш, на красьъм абеди мили пол, кидают'деньги, а мъладую зъставля1рт пъдмитать. Под. На свадьби гуляють, висиляццъ, там и митуть пол,
ф шутку, а свякры падметить, как ана митёть, заместъ мусъру
деньги кидають, мусър-тъ ни выкидывъють. Ю-Переп. ПА-Глух.,
Кит., Дурас., Свист., Выс., Рогов., Дав., Клён., Пуст. Ю-Кобыл.,
Алт., Вес., Кун. Выс., Моч., Подх.
МЕТРЕННИК (МЭТРИННИК), а, м. Метровая линейка,
лента с нанесенными на ней'деле ниями на санти
метры; метр. Шъють и абмиряють метринникъм, лентъ такая
митровъя, плотники тожы с метринникъм ходють, у них жылезныи,
складный. Ю.-Переп. Ю-Вес., Алт.
МИЛИСТИН (МИЛИСТИН), а, м. Вид ткани. Милистин
пъкупали, шыли из ниво и летнюю и зимнюю одёжу. ПО-Уст. Ми
листин — этъ материя чернъя, плотнъя, светиццъ, пинжаки из милистинъ шыли, шубы крыли. Клим. Сатин вот похош нъ милистин,
толькъ милистин пъгрубее. Стоян. Гъварили: милистину купить нъ
парты мужыку надъ: ПА-Тонк. Из милистину шыли тилагрейки,
пинжаки, брюки, этъ адёжный мътирьял. Ю-Кобыл. Глаткий мйлистин, блистящий, как сатин, токъ патолщи. Срезн. Типерь мили
стину нету, этъ раньшы из ниво шыли. Полубояр. ПО-Самот.,
Окаём., Слот., Пут., Ботов., Взгляд., Влас., Скрёс., Никит., Озер.,
Старик., Жук., Высоч., Зятьк., Надм., Пошаньк., Стром., Гор.,
Дубров. ПА-Ржищ., Пан., Захар., Дубр., Игн., Дуб., Черл., Акул.,
Дав., Якуш., Шан., Мит., Пуст. Ю-Грайвор., Шер., Тум., Переп.,
Алт., Вес., Раст., Богат., Ром., Кун. Выс.
МИМО. МИМО РТА СОВАТЬСЯ

(МИМЪ РТА САВАЦЦЪ).

Вертеться в голове, на языке (о чем-либо знако
мом, хорошо известном, но забытом в данный мо
мент). Вот вить мимъ рта суёццъ, а щас ни скажу, можыт, и
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фспомню. ПА-Кит. Што надъ, так мимъ рта суёццъ, и знаиш, да ни:
припомнит, как нъзываиццъ. Сел. Можнъ сказать: вертиццъ нъ
езыке, а можнъ—мимъ рта суёццъ, этъ када забудиш што-нибуть,
а надъ фспомнить. Клус. ПА-Степ., Токе., Ошейк., Макс. Ю. Кун.
Выс., Подх., Моч.
МНУК (МНУК), а, м. Внук. У сынъ сын, а мне мнук. ПОСлот. Мнукъф у миня многъ,у Ваньки двое дитей, да у Варюхи
трое. ПА-Бор. ПО-Болеб., Зам., Дер., Козиц., Ворон., Калош., Вер.,
Полубар. ПА-Пан., Пьиц., Малинк.
МНУКА (МНУКЪ), и, ж. Внучка. Этъ мнукъ моя, дочерняя
дочь. ПО-Калош. ПА-Гриб., Меж.
МОДЁНА (МОДОНЪ), ы, ж. Модница. Вон нашы модёны
идут. ПО-Сп.-Уг. Какая дефкъ любит пъфрантить, её нъзывают
модёнъ. Стром. ПО-Игумн., Гор., Фрян.
МОДЕТЬ (МАДЭТ), ёю, ёешь, несов., неперех. Ломаться,
жеманничать;-модничать. Ну что ты мадеиш и ничиво ни
еш? Ю-Б. Карас.
МОДИТЬСЯ (МОДИЦЦЪ), юсь, ишься, несов., неперех. Мод
ничать, франтить. Вон она модиццъ как, фсё время наряды:
меняет. ПО-Б. Гус. В молъдъсти ни модилъсь я. Надм. Уш такая
фарсунья, толькъ и знаит што модиццъ. ПА-Ряб. Падумъиш, прастая, а модиццъ. Тонк. Бабъё любять модиццъ. Ю-Вес. ПО-Клим.,
Старик., Глазоч. ПА-Ржищ., Дубр., Аст. Ю-Переп., Кобыл.
МОЖДЮХА (МОЖДУХЪ), и, ж. Можжевельник. В лесу
ростёт у нас мождюхъ, она колючъя, зелёненькъя, тоненькие иголъчки. ПО-Затул. Мождюхъ и летъм4 и зимой зелёнъя, она на ма
ленькую ёлъчку похожъ. Колб. На мождюхе и ягъды есть, шышычки такие чёрные. Дом.
МОЖЖАК (МОЖЖАК), а, М: То же, что мождю ха. На
трёт можжака, положыш ф капкан, штоп от нево жэлезъм нецахлъ. ПО-Федорц. У можжака кусты ш чёрными ягъдъми, катки
обаривъют мъжжаком. Калош. Нъберём мъжжака, катки парим,,
колкий, а хърошо пахнет. Вер. ПО-Зав., Шеп., Забол.
МОЖЖУХА (МОЖЖУХЪ И МАЖЖУХЪ), и, ж. То же,
что мождюха. Тут можжухъ растёт. ПО-Мор. Можжухи при
несёт, обариш капятком и ф катку кладёт. Окаём. В лису мож
жухъ растёт, на ней ягъды чёрный, их настаивъют и от простуды
пьют. Стром. Большая можжухъ не растёт, большы кустами та
кими. Бот. Иголки нъ можжухе, зимой тожы зелёнъя. Дубров. Схади в лес, нъруби мне мажжухи. ПА-Мик. Шышкц с мажжухи съ
бирают на настойку, ани чёрный такии, смалистыи. Кел. ПО-Уст.,,
Самот., Гор., Есин. ПА-Дав., Клён.
МОЖЖУШКА (МОЖЖУШКЪ), и, ж. Экспр. Капризная
девочка. Этъ кака капризнъ дифчёнкъ, так иё можжушкъ нъзовут. ПО-Гор.
МОЗГОЛОВНЫЙ (МЪЗГОЛОВНЫ! И МЪЗГАЛОВНЬПЦ
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ая, ое. Умный, сообразительный, толковый; мозго
витый. Ну какой мъзголовный мужык. ПО-Бер. Хорош он мужык-от да и жэра у нево мъзголовнъя. Федорц. Сосет у нас мъз
головный. Старик. Многъ знаит который человек, рассудительный,
тот мъзголовный. Клим. Мъзгаловный чилавек сваими мазгами
работъит, любую бумагу напишыт, събражаит хърашо. ПА-Тонк.
Внучкъ у миня мъзгаловнъя, такая харошъя, учиццъ в ынститути.
Ю-Вес. ПО-Козиц., Слот., Боб., Снет., Макар., Крив., Утен., Дом.,
Затул., Никит. ПА-Тат., Реч., Хваст., Ржищ., Дубр., Берез., Дуб.,
Губ., Шест., Пуст., Якуш., Лек., Вол., Зим., Корен., Дав. Ю-Переп.,
Кобыл., Алт., Богат., Раст., Срезн., Ром.
МОКОСЬЯ (MOKOCIA), и, ж. Женщина легкого по
ведения. Таких у нас нимногъ былъ и звали их или мокосьями
или пътаскухъми. ПО-Фед.
МОКРУША (МОКРУШЪ И МАКРУШЪ), м. и ж. 1. О чело
веке в мокрой одежде. Идёт хто, подол мокрый, скажут:
ох, ты, мокрушъ эдъкъя. ПО-Клим. Как придет мокрый, так и есть
мокрушъ. Киш. ПО-Озер., Гор., Дубров. ПА-Бобор., Кон., Хваст.
2. Ж. Растение мокрица, Stellaria media. У макрушы каришок тонинький, ат ниво фсё, как бархът, листочки зилёнинькие, ат аднаво кусточкъ иё вон как многъ нърадиццъ. Ю-Ко
был. Ни толькъ ф картошки, макрушъ и в луку растёть. Вес. Путъпъя такая макрушъ, ана на гряткъх растёть визде, скот иё есть.
Алт. Макрушу ищё макрушник нъзывають, этъ сорнъя трава такая,
на мокръм мести растёть и сама мокръя. Переп. ПА-Пуст.
3. Ж. Мелкое ракообразное животное; мокри
ца, Oniscoidea. В гнилушкъх многъ макруш. ПА-Дуб. Мак
рушъ — этъ букашкъ бальшая, серъя, ф сыром мести водиццъ.
Тонк. ф потпъли макрушы жывут, серый такии, раздавиш, так ни
чиво и ни астаниццъ. Березник. Макрушъ заводиццъ, где сыръ.
Мит. ПА-Берез., Черл., Акул., Аст., Губ.’
МОКРУШНИК (МАКРУШНИК), а, м. То же, что мокруш а во 2 знач. Макрушник растёть нъ агародъх, qh ръсстилаиццъ, фсё сырой такой, руки труть им, када руки балять. ЮПереп. Полиш макрушник, никак ни выпълиш, он пъ зимле стелиццъ. Вес.
МОЛОДЕЛЬ (МЪЛОДЭЛ И МЪЛАДЭЛ), и, ж. То же, что
мелянник. Мълодель и мелянник у нас гъворят на мълодой лес. ПО-Мок. Мълоделъ лихко признать, весь ф сучках. Насад.
Мъладой лес — этъ мъладель, густой, прърижать надъ. ПА-Кит.
Тут у^нас мъладель, а старъвъ тут малъ, вывълили, а мъладель рас
тёт. Марк. И щас на мъладой лес мъладель гъварять. Ю-Переп.
Падём зъ грыбами в мъладель. Срезн. В мъладели гразы ни бойся,
молънья в бальшыи диревья бьёть. Тум. ПО-Павл., Бан. ПА-Токс.,
Клус., Дубр., Ржищ., Тонк., Неф., Лек., Якуш., Дав. Ю-Богат., Раст.,
Ром., Вес., Алт., Кобыл., Полубояр., Грайвор., Шер.
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2. Собир. Молодые животные; молоднйк. Мъладели ф
стади многъ. ПА-Суд. Ф сафхози мъладель аддельнъ держут. Мъ
ладель — этъ фсякий мъладой скот. Введ. ПА-Пал., Шелг.
МОЛОД ЕЛЬНИК (МЪЛАДЭЛНИК), а, м. То же, что ме
ля н н и к. В лису растёт мъладельник, где бальшые диревья вы-ч
рубили, астался мъладельник. ПА-Черл. Мъладельник.— этъ фсё
равно што мъладель, заръсли, мъладыи дирифца — этъ мъладель
ник. Ю-Алт. ПА-Дуб., Анд., Дав. Ю-Переп.
^МОЛОДКА (МОЛОТКЪ И МАЛОТКЪ), и, ж. 1. Молодая
замужняя женщина. Для родни нивесткъ, а для фсех молоткъ, замужым она. ПО-Никит. Малоткъ звали мъладую замуж
нюю жэнщину, и курицу завём малоткъ. Ю-Переп. ПО-Малин.,
Старик., Глазоч. ПА-Дав., Пуст. Ю-Богат., Срезн., Ром., Раст.,
Алт., Кобыл., Вес., Рябц., Тум., Шер.
2. Молодая курица. Весной у меня былъ девить молодък
и три старых. ПО-Слот. Какая курицъ нынчи вывидиццъ >и ни
сёццъ на другой гот, вот ана и малоткъ. Ю-Вес. ПО-Малин., Дер.,
Дядьк. ПА-Дав., Пуст., Якуш. Ю-Грайвор., Шер., Тум., Переп.,
Алт., Рябц., Кобыл., Срезн., Раст., Ром., Богат.
МОЛОДУХА (МЪЛОДУХЪ И МЪЛАДУХЪ), и, ж. 1. То же,
чт омолодка в 1 з н а ч. Сосеткъ недавнъ вышлъ замуш, первый
год замужэм, она и мълодухъ. ПО-Дубров. Девушкъ мъладая вы
ходит замуш, вот и мъладухъ; так и завут иё годъ два-три. ПАТонк. ПА-Якуш., Лек., Вол., Зим., Никольск., Пуст., Дав.
2. Невестка, сноха. Мъладухъй у нас сноха нъзываеццъ.
ПО-Малин. Гъворит: мълодухъ на меня фсё ворчит и ворчит. По
лубар. Приводят мълодую в дом и теперь нъзывают мълодухъй.
Старик. Жэнят сынъ, теперь зовут сноха, а бывалъ мълодухъй
токъ звали. Б. Сем. По въду мълодухъ моя пошла. Пошаньк. Мъ
ладухъ ф пълажэнии ходит. ПА-Бык. Фчира сын с мъладухъй приехъл, такъ пъжынились. Бор. У миня мъладухъ харошъя, сын взял
дефку грамътную. Берез. ПО-Хотьк., Федорц., Р.-Сем., Утен., На
сад. ПА-Плет., Влад.
МОЛОКАН 1 (МЪЛОКАН И МЪЛАКАН), а, м. Ч е л о ве к, ко
торый возит молоко. Раньшы мълокан и по деревне ездил,
събирал мълоко у хозяек, теперь с фермы на здатъшный пункт мълоканы возят. ПО-Окаём. Вот мълокан пъвезёт мълоко, вы с ним и
поежжайте. Бер. Её сын мълаканъм работъит, мылако возит. ПАПавлов. Мълакан приехъл, привёс мълако. Дуб. ПО-Слот., Самот.,
Уст., Козиц. ПА-Берез., Анд.
МОЛОКАН2 (МЪЛОКАН И МЪЛАКАН), а, м. 1. Растение
одуванчик лекарственный, Taraxacum officinale.
Мълокан везде ростёт, на межэ в огороде, возле домъ, цветёт жолтыми цветками, низенький такой. ПО-Пут. Трава такая мълакан
завёццъ, сарвёш и мълако выдиляиццъ, цвиты жолтыи, патом пу-268

шынки литят, када аццвитёт. ПА-Пыщ. ПО-Слот. ПА-Ржищ.,
Захар., Дав.
2. Гриб скрипица, Lactarius vellereus. Мълакан
он скрипицъ и есть, шляпкъ бальшая, белъя, как атломиш, так
мълако врас и-льёццъ. Ю-Срезн. Мълакан тожы бируть, токъ спирва атварить надъ, а патом салить, он горький. Богат. Крепкий грып
мълакан, на грусть пахош, мълака многъ в нём. Раст. ПА-Дав.
Ю-Ром.
МОЛОКАНКА (МЪЛАКАНКЪ), и, ж. То же, что моло
кан2 во 2 зн а ч. Мълаканкъ съидобный грып, белъвъ цветъ, на
разломи капильки абразуюццъ, нъ мълако пахожыи. Ю-Б. Карас.
Малъ рвуть мълаканки, а рвуть, ищё скрипухи нъзывають, их засаливають. Переп. Мълаканки вымачивать, абваривъть надъ, патом
засаливъть. Алт. Скрипицъ и мълаканкъ завёццъ и мълакан, их
многъ бываить, хоть касой каси. Ром. Па грыбы хадилъ, адних мълаканък нъбрала. Срезн. ПА-Дав., Клён. Ю-Кобыл., Вес., Рябц.,
Богат., Раст.
МОЛОНЬЯ (МОЛЪН1А), и, ж. Молния. Этъ деревъ не рас
тёт, в нево молънья ударилъ. ПО-Никит. Граза, молъньи свиркают. ПА-Макс. Молъньи диревья ръшшыбають, ат них пажары бы
вають. Ю-Богат. В гразу идуть с пакосу, так косы брасають, вдрух
молънья ударить, убьёть врас чилавекъ. Переп. ПО-Вел. Дв., Ста
рик., Бобр., Дом. ПА-Клус., Акул., Пуст., Якуш., Лек., Выш., Мит.
Ю-Срезн., Раст., Тум., Шер., Грайвор., Вес., Алт., Кобыл.
МОЛОТИЛКА (МЪЛОТИЛКЪ), и, ж. Часть цепа, бью
щая по снопам; било. Мълотилкъй бьют, а длиннъя палкъ
цыпником нзываеццъ. ПО-Кум. ПО-Надм.
МОЛОЧАЙКА (МЪЛОЧА1КЪ), и, ж. Т о ж е, ч т о м о л о к а н 2.
во 2 з н а ч. У мълочайки как отложиш кърешок, мълочко пойдёт
горькъе, мълочайки отваривъют и соДят. ПО-Вер. Сверху мълочайкъ сухая, твёрдъя, толькъ солить можнъ её. Зав. ПО-Шеп., По
лубояр., Федорц.
МОЛОЧНИК (МОЛОШНИК и МАЛОШНИК), а, м. 1. Теле
нок, которого поя.т м о л око м. Молошник — этъ телёнък,
поят ево одним мълоком. ПО-Остр. Отелиццъ коровъ, телёнкъ мъ
локом поят месяцъ два, и молошник зовут. Некр. Молошникъ свежым мълоком поим, парным. Бес. Атпаим малошникъ и зарежым,
мясъ харошэе. ПА-Токс. Малошникъ токъ мълаком поють, с месиц
поють. Ю-Богат. ПО-Слот., Мар., Макар., Рыб., Мак., Ник.-Кроп.,
Мок., Р.-Сем., Волкуш., Б. Курап., Дубров. ПА-Кит., Степ., Хваст.,
Шест., Акул., Неф., Пуст., Дав.. Меж., Вол., Якуш., Лек., Зим. ЮСрезн., Раст., Ром., Переп., Вес., Кобыл.
2. То же, что молокан2 в 1 з н а ч. Одуванчик у нас/молошникъм нъзывают. ПО-Бес. ПО-Гор.
3. Растение осот ог'ородный, Sonchus oleraceus.
Молошник — этъ трава сорнъя, на огороде растёт, у нево сок по, 269

хош на мълоко. ПО-Дядьк. Харошую землю»малошник любит, сарняк этъ, корни у ниво «длинный. ПА-Свист. Малошник нъзывают и
асот, мълако тичёт, када атарвёш. Ржищ. Такой длинный малош
ник растёт, жолтыми цвиточкъми цвитёт, пърасятъ иво любят.
Аст. ПО-Стоян., Мар., Рыб. ПА-Кит., Пан., Дуб., Тонк., Ерин.
Ю-Кун. Выс.
МАНАШИНА (МОНАШЫНЪ), ы, ж. Монахиня. Ни хади
ли замуш, а шли в мънастырь и были монашыны. ПО-Дом. ПО-Никит., Колб. ПА-Дав., Клён., Якуш.
МОРГУЧИЙ (МАРГУЧН1), ая, ее. Разборчивый, приве
редливый к пище. Маргучии чилавек вечнъ ф пищи капаиццъ, то иму ни фкуснъ, то пирисалё)нъ, фсё палучшы ищит. ПА-Ряб.
МОРИНА (МОРИНЪ), ы, ж. Морщина. А вот у старъвъ че
ловекъ на лицъ морин многъ, от старъсти-тъ. ПО-Р.-Сем.
МОРКОТНО (МАРКОТНЪ), безл. в знач. сказ. Скучно, гру
стно. Маркотнъ мне адной-тъ. ПА-Кит.
МОРКОШКА (МАРКОШКЪ), и, ж. Собир.-Морковь. Для
рибятишык маркошки сварим. ПА-Кит. Дай им маркошки-тъ, пус
кай ядять. Ю-Переп. ПА-Выс., Мик., Реч. SO-Кобыл., Вес., Алт.
МОРУШКА (МОРУШКЪ И МАРУШКЪ), и, ж. 1. Эпидем и я, м ор. Этъ раньшы была хворь на скотину, морушкъ гъвори
ли, гиблъ скотйнъ. ПО-Бер. Когда од болезни куры дохнут, марушкъ этъ. Пошаньк. ПО-Пут., Мар., Паньк., Кул. ПА-Пуст.
2. Отравленная бумага «мухомор» для истреб
ления м у х. Мух, абору нет, купили марушку — ни пъмагаит,
пьют, ни дохнут. ПА-Монос. Выброси эту марушку, пълажы другую.
Вях. .
'
х
3. Крупная желтоватая веснушка или пятно у
беременных женщин. ПО-Малин., Клим.
МОСТ (МОСТ), а и а, м, 1. Сени. Нъзывают кто сени, кто
мост; на двор задний мост выходит, вон нъ мосту корзинъ стоит.
ПО-Федорц. А вот сюда за крыльцо пойдёш г двери в ызбу, мост
нъзываеццъ, ну кълидор. ?Лалин. Летъм нъ мосту спим, в ызбе
душнъ. Лев. Мост — ;этъ пристройкъ г дому, мы сядим с табой нъ
маету. ПА-Клус. Нъ маету пълавики и халсты ткали. Степ. Што
къридор, што мост, пъ-блъгароднъму къридор, а пъ-диривенски
мост. Макс. Рядъм с мостъм клеть, как выдиш из дому — этъ мост,
комнътъ халоднъя. Метк. ПО-Хотьк., Полубар., Скрёс., Надм.,
Глазоч., Афан., Шат. ПА-Выс., Максим., Берез,, Дуб., Ряб.,
Богд., Якуш., Вол., Лек., Зим., Корен., Горбов., Пуст.
2. Пол в сенях. Мост — этъ пол ф сенях, вон глянь нъ мосту
што валяеццъ. ПО-Слот. Ф къридори мост, пъ ниму ходим. ПАХваст. В ызбе пол, а ф синях мост. Бобор. Пъскаблить мост надъ,
сафсем грязный стал, зътаптали. Павлов. Ф синях пастафь прямъ
па мост, лафки фсе заняты. Чул. ПО-Козиц., Тишк., Акс., Гор., Бес.
ПА-Мик., Калист., Н.-ХариТ.
МОСТИНА1 (МОСТИНЪ), ы, ж. Ступенька крыльца. Ф
сенях пол — этъ мост, а ступеньки у крыльца — мостины. ПО-Бес.
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^Пойдём на улицу, пъсидим нъ мостинъх. Гор. Мостины-тъ тожы
вьшъй. Акс. ПО-Рыб. ПА-Пуст.
МОСТИНА2 (МАСТИНЪ), ы, ж. Большая корзина для
носки корма скоту. Этъ сянная карзинъ, в мастини 'сенъ
носим. ПА-Хваст. Ф сваём хазяйстви были мастины, дет наш их сам
плёл из ывняка, сенъ ис-сарая насили в них. Берез. ПА-Тат., Бык.,
Анд.
МОСТОВИНА (МЪСТОВИНЪ), ы, ж. То же, что мости
на1. Какой у тебя фсхот, одна мъстовинъ фсево. ПО-Слот. Мъстовины
этъ у крыльца ступеньки, хош мъстовинъ, хош мостинъ
нъзови. Акс. Не упасть бы, мъстовин-тъ не вижу. Стром. ПО-Фе
дорц., Бер.
МОСТОВНЯК (МЪСТАВНАК), а, м. Собир. Брёвна, до
ски, составляющие настил моста. Мъставняк — этъ
брёвнъ, доски нъ маету нъетилаюццъ сверху, па ним ездят. ПАТонк. ПА-Клус., Дуб., Шест., Пуст.
МОСТУШКА (МОСТУШКЪ И МАСТУШКЪ), и, ж., То же,
что мостина1. Мостушки — этъ такие приступки деревянные,
пъ которым спускаюццъ с крыльца. ПО-Дядьк. Хош ступенькъ,
хош мастушкъ, с улицы как фходиш, мастушки пирид дверью.
ПА-Выс. Мастушки — этъ пъ каторым ходят, ани бывают дири-вянныи, а в горъди каминный. Клус. Нъ крыльцэ мастушки, то три
их, то пять: Тонк. ПА-Глух., Свист., Сел., Бород., Шан., Акул., Глин.
МОСТЯНКА (МАСТАНКЪ), и, ж. То же, что мостина1.
Ф пълаводье вада к мастянкъм патходит. ПА-Звяг. Ну давай на
мастянки сядим. Реч. Сматри ни упади, тут у миня мастянки. Дуб.
Надъ мастянки памыт'ь, куры фсе изгадили, никак мост ни намоиш
с этимич курями. Берез. ПА-Монос., Вях.
МОСУЛЬКА (МОСУЛ КЪ), й, ж. Ц в е т о к к л е в е р а. Цветоч
ки у клеверъ мосульки нъзывают, красные, а есть белые, они по
меньшы красных, мёдъм пахнут. ПО-Малин.
МОТ (МОТ), а, м. Большой моток пряжи. Бывалъ, спрядёш и в мот смотаеш, этъ большой моток пряжы пълучаеццъ. ПОЗатул. В гот мот ни нъпрялъ, ни гораздъ была. Надм. Маты бифут
и залят,. штоп пряжъ памяхчи и белъя былъ. ПА-Выс. Были такие
калёсъ, на них пряжу в маты сматывъли, снимут адин, нъчинают
другой матать. Кит. Мот
этъ бальшой маток ис пряжы. Тонк.
Сматаеш з двъццати рушникоф пряжу, вот и мот. Мог. ПО-Павл.,
Дом., Старик., Глазоч. ПА-Степ., Дуб., Аст., Пуст.
МОТОВИЧКА (МЪТОВИЧКЪ), и, ж. Устройство для
разматывания пря ж и в виде деревянного креста,
укрепленного на вертикальной стойке. Мътовичкъ — этъ пряжу мотали, бывалъ, на. ней две палки и съединены
кристом, зделънъ и ручкъ, вот мотали её и пряжу разматывъли.
ПО7Колб. Когда изо льну нъпрядут нитки, разматывъют на мътовичке, она деревяннъя, с крыльями и с ручкъй. Клим. ПО-Малин.,
Скрёс., Дом.
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МОТУШКА (МОТУШКЪ И МАТУШКЪ), и, ж. 1. То же, чта
мот. Большые мотки нитък нъзывают мотушкъми. ПО-Затул. Мотушэк шэсь пряжы будет, нъвину выткеш аршын триццъть. Клим.
Вот она прядёт, пълучаюццъ нитки, а нитки в мотушку сматывъюццъ. Вер. В мотушки смотаеш, ф корчагу кладёш и золиш. Фе
дорц. А кода нъпрядут, мотушкъми наматывъют и лежат так, пока
эти спряденные нитки, смотънные с пръстикоф и коковък ткать
будеш. Окаём. С веретена мотали в мотушку. Забол. Ф корчагъх.
бельё парили, мотушки мочили. Сое. Нъматають на тальку пряжу,
сымуть — этъ вот матушкъ нъзываиццъ. Ю-Переп. ПО-Озер., Дом.,
Марьин., P.-Сем., Сущ., Бат. ПА-Пуст. Ю-Кобыл., Вес., Алт., Срезн.,
Богат., Раст.
2. Мотовило для наматывания пряжи. На мотушку
моток пряжы ложут и сматывъют на порочку. ПО-Никит. Мотушкъ
деревяннъя, пряжу разматывъют на ней. Пошаньк. У миня щас ма
тушкъ де-тъ ф сараи валяиццъ. ПА-Плет. ПО-Малин., Надм., Бан..
ПА-Мик., Тат., Хран.
МОТЫЛЁК (МЪТЫЛОК), лька, м. Растение василёк
голубой, Cent area cyanos. Мътылёк галубинький, сининький, цвяточки малинькии, ва ржах растёть мътылёк. Ю-Срезн..
Ф хлибах мътыльки растуть, цвитёть красивъ, а токъ этъ сорнъе
растение, вредный он. Кобыл. Ю-Богат., Раст., Ром., Переп.
МОХНУШКА (МАХНУШКЪ), и, ж. Гриб свинушка тон
кая, Paxillus i'nvolutus. Махнушки, как питушки, толькъ.
тимнее, жарить их можнъ, их у нас ищё дунькъми завут. ПА-Звяг.
Шляпкъ у махнушки чашычкъй, сверху махнатинькъя, каричнивъвъ цвету. Сел. Грып каричнивый, края вверх загнутые, эт£ махнушкъ. Ржищ. Лахматъя махнушкъ, на лисичку пахожъ, токъ тимней,салят их. Дубр. Махнушки розъвыи, чуть каричнивыи, ани толькъ
ф солку гадяццъ, ане растуть большы г балоту, есть на муравинных
кучъх, в бирёзъвъм лису, ани махнатинькии, краюшки шляпък завёртываюццъ, чистюццъ ани хърашо,-растуть феё летъ, я адин рас
напала в бирезничке нъ махнушки, карзину нарвалъ, я люблю мах
нушки, ани ни чирвистыи. Меж. ПА-Степаньк., Марк., Пан.
МОХОВИЩЕ (МЪХОВИШШЭ), а, ср. Болото, поросшее
мхом. На мъховище клюквъ растёт, толькъ там змеи есть. ПОБолеб, Мъховище в лесу у нас есть, скота там многъ пътонулъ.
Полубар. ПО-Зам.
МОЧАЖКА (МОЧАШКЪ И МАЧАШКЪ), и, ж. Гриб вол
нушка розовая, Lactarius torminosus. Мочашкъ
съидобный грып, розъвъвъ цветъ, с полоскъми, ф смешънъм лису
растёт, многъ их бываит. ПО-Гор. Ношкъ з дуплом у мочашки, от
ломит, так белый сок выступаит. Стром. Вирха розъвинькии у мачажык, па краю лахматинькии, ни варить ни жарить нильзя, токъ
салить. ПА-Мик. Так у мачашки палоски красный крушками, а
пасолиш — пръпадают. Влад. ПО-Бес., Дубров. ПА-Марк., Реч.,
Пен., Кон., Хваст.
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МОЧЕВИНА (МЪЧАВИНЪ), ы, ж. Топкое низкое место.
Местъ мъчавинъ нъзывают, где топкъ, и ни балотъ, и ни сухъ, фсё
время вязниш. ПО-Монос. Нискии паля, там вада часть, этъ мъча
винъ, мъчавинистъе местъ. Растёть трава на мъчавини, а хлебаротствъ на мъчацинистъм мести нету, там фсе зъмакаить. Ю-Кун. Выс.
ПА-Пуст., Вях. Ю-Подх., Моч.
♦ МОЧКА (МОЧКЪ), и, ж. Ремешо^к или тесёмка на
обуви в виде петли для более удобн-ого натягива
ния обуви на ногу; ушко. Пълсапошки тагда насили высо
кий, с мочкъми,.штоп нъдивать. ПА-Бык. Мочкъ у съпага атарвалась, пришыть надъ. Суп. А ты бирись за мочки и тини, сразу адениш. Тат. Ю-Кун. Выс., Подх.
А МОЧЛИВЫЙ (МОЧЛИВЫ1 И МАЧЛИВЫ1), ая, се. Дож
дливый. Если осень холоднъя, мочливъя и весна холоднъя, хлеп
вызябает. ПО-Малин. Асабливъ худое летъ да мачливъе, ана пъгибаит фея, пшыницъ-тъ. ПА-Пен. Када дождик вот и пагодъ мачли
въя, фсё вымъкнить нъ гародй-тъ. Ю-Переп. Мачливъя осинь,
картошкъ преить прямъ в зимле. Срезн. ПО-Слот., Ботов., Вел. Дв.,
Полубар., Никит., Затул., Игумн., Утен., Старик., Высоч., Говейн.,
Кум., Фоф. ПА-Бобор., Хран., Тонк., Мит., Аст., Тар., Якуш., Лек.,
Зим., Вол., Корен., Пуст., Дав. Ю-Богат., Раст., Ром., Вес., Алт.,
•Рябц., Кобыл., Кун. Выс., Подх.
МОЧНИК (МОЧНИК), а, м. Растение мокрица, Stel
laria media. Мочник — этъ трава сорнъя, он растёт ф картош
ке, на гряткъх, листочки малинькии, мочник сильнъ ръзрастаиццъ.
ПО-Гор.
МОЧУШКА (МОЧУШКЪ И МАЧУШКЪ), и, ж. То же, что
м о ч а ж к а. Мочушкъ — этъ грып такой, кърешок маленький,
пустой, края зъвитыя, лахматенькие. ПО-Бан. В бирёзъвъм лису
мачушки растут, их токъ салить можнъ, красивинькии ани, розъьыи. ПА-Бахт. Мачушкъ — грып розъвый, лахматый, съидобный
грып. Ю-Бек. Осинью мачушки радяццъ, ани с розъвъй шляпкъй,
с крушками, пъсирётки ямъчкъ, их мочъть, а патом солять, жарить
нильзя. Завор. ПО-Насад. ПА-Лек., Метк. Ю-Бел.
МОЧУШКИ (МОЧУШКИ), шек, мн. Общее название
грибов, годных для засола. Мочушки — этъ грибы, кото
рый мочут, а потом солют, сыровешки, чернушки, белянки — этъ
фсё мочушки. ПО-Слот. Зилинушки, волнушки, билянки, вот три
сортъ, а фсё мочушки, мочушки фццкии грибы, который солят. Бо
тов. ПО-Дер., Мар., Стоян. ПА-Лек., Якуш.
МОШАНИК (МЪШАНИК), а, м. Помещение под по
лом; подвал. Мъшаник — этъ внизу сильника, туда ставят гри
бы, капусту. ПА-Свист. Слазий зъ агурцами в мъшаник. Кит. Горинкъ, а внизу пад ней мъшаник. Тонк.
МОШКАР (МОШКАР), а, м. Собир. Мошкара. Мъшкара,
слепня у нас многъ. ПО-Федорц.
- МОШНЯК (МОШНАК И МАШНАК), а, м. 1. Мышьяк. ПОСлот. ПА-Пен., Дуб.
18-1550
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А 2. Ядовитая трава. Трава такая атравъ, каровы паидят
и дохнут, мъшняку, гъварят, паелъ. ПА-Ржищ. В лисах трава такая
машняк растёт. Пашла траву в лес касить, а дилянкъ дасталъсь
плахая, адин машняк. Машняк горький, скатинъ ни ест иво. Дубр.
МУРА (МУРА), ы, ж. Кушанье из\воды или кваса,
масла, хлеба, лука и соли; т ю р я. На сенокосе мы муру
ели, так этъ в воду накрошът фсё: лук, хлеп, а иной рас и с квасъм
ели. ПО-Вер. Што мурцофкъ, што мура, еда такая, в воду лукъ
покрошым, хлебушкъ, вот и мура. Сое. Муру хлебали тода феей
семьёй. Кул. ПО-Зав., Калош., Бур., Сущ., Павл., Голов., Остр.,
Пошаньк., Бан., Р.-Сем., Кум., Дяд. ПА-Пуст., Лек.
МУРАВЕЛЬ (МУРАВЭЛ), вля, м. Муравей. Муравли фся
кии бывают, есть красный, есть черный, ани кусаюццъ, если их пътривожыш. ПА-Пареев. Муравли нъбирають такии муравлятники,
кучи из иголък, из листьиф. Ю-Богат. Вон ф сахър муравель залес,
выбръеи и закрой. Вес. ПА-Марков., Акул., Под., Пуст., Ст. Руз.,
Корен., Якуш., Лек. Ю-Раст., Ром., Срезн., Переп., Кобыл., Подх.
МУРАВЛИНЫЙ (МУРАВЛ ИНЫ1), ая, ое. Муравьиный.
Муравлиные кучи частъ в лису пъпадаюццъ. ПА-Под. Спирт муравлиный делъють, вить этъ лякарственнъя вещь. Ю-Переп. ПАМарков., Акул., Якуш., Лек., Пуст. Ю-Кобыл., Вес., Богат., Срезн.,
Раст., Ром.
МУРАВЛЯТНИК (МУРАВЛАТНИК), а, м. Муравейник.
За грибами хадили, муравлятники видали, пади. ПА-Марков. Му
равли сибе домик строют, кучъ такая, этъ муравлятники, ани есть
балыныи, балыныи. Акул. Муравли фсё к сибе в муравлятник тащът. Ю-Раст. Нъбирають в муравлятники спирт ихний, он пальзительный. Переп. Муравли ранъ дошть чують, фсе в муравлятник
збигаюццъ и дырки зъкрывають. Кобыл. Нагнись у муравлятникъ,
пъематри, так там ани и трапинки прътаптали. Срезн. ПА-Под.,
Пуст., Клён., Дав., Зим., Вол., Якуш., Лек. Ю-Ром., Богат., Вес.,
Подх., Кун. Выс.
^МУРАШ (МУРАШ), а, м. Мелкий муравей, живу
щий в домах. В лесу увидиш муравьиную кучу, так там му
равьи, а мурашы малинькие, жолтенькие, в домах жывут. ПО-Фе
дорц. Па сталу вот мурашы бегъют, ани здесь и жывут. ПА-Анд.
ПО-Забол., Слот. ПА-Дуб.,z Черл. Ю-Тум., Шер., Полубояр.
МУРЦОВКА (МУРЦОФКЪ), и, ж. То же, что мура. ЛАурцофкъ — этъ еда, порезъный кусочкъмн лук и хлеп пъливали
водой и маслъм. ПО-Хотьк. Бывалъ, мурцофку ели, разбавляли
квасъм хлеп с лукъм, солили и ели. Зам. Вот придёт старик откудъ-нито и гъворит: старухъ, зделъй мурцофку. Слот. Мурцофкъ
фсё равно што тюря, одно и то жы. Бабах. Луку, хлебъ накрошыш
в воду и еш, этъ и будет мурцофкъ, ещё мура и тюря нъзывают.
Сущ. Давайте с нами мурцофку хлибать. ПА-Клус. Зъпарную мур
цофку делъли с кипиточкъм, хто любил халодную, а хто зъпарную.
Ю-Срезн. Раньшы дефки на фабрику хадили в Зарайск и фсе бра
ли с сабой мурцофку. Переп. ПО-Дер., Закуб., Козиц., Некр., Бакш.,
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Мак., М. Курап., Павл., Сое., Шат., Н. Волк., Нов., Р.-Сем., Мок.,
Б. Сем., Дом., Колб., Старик., Волд., Акс., Стром. ПА-Марк., Дуб.,
Тонк., Акул., Тур., Метк., Дав., Пуст. Ю-Б. Карас., Тум., Бузук.,
Шер., Полубояр., Грайвор., Вес., Кобыл., Алт., Рябц., Богат., Раст.,
Ром., Кун. Выс., Подх.
Л1УСИНА (МУСИНЪ), ы, ж. Некрасивая девушка. Он
взял такую мусину, вот такая вот расточкъм, плюгавинькъя, къна- патинькъя. Мусинъ —этъ никрасивъя девушкъ. ПА-Рогов.
МУСОРНЫЙ (МУСЪРНЬП), ая, ое. 3 а с о р я ю щ и й, заглу
шающий культурные посевы; сорный (о сорня
ка х). Этъ вот трава тожы мусърнъя, вреднъя, выпълъть надъ. ПОБес. ПО-Гор. Ю-Подх.
МУШКАТИТЬ (МУШКАТИТ), тишь, несов., перех. Мучить,
истязать. Их уж барин так мушкатил, што ривели фсе. ПОВер. Перестань собаку мушкатить. Дом. А то веть некътырые так
кошык мушкатят. Надм. Мушкатить — этъ вроди терзанить. Акс.
Кошку тискъет, она орёт, крикнеш: чево мушкатиш! Стоян. Што ты
кошку-тъ мушактиш опять, отпусти щаж жы. Стром.
д МШИТЬ (МШЫТ), мшу, мшышь, несов., перех. и неперех.
Конопатить мхом. Мшат потом, сначалъ пазить надъ. ПОФедорц. Теплушти плотник рубит и мохъм их мшыт, штоп тепло
былъ. Окаём. Сруп поставят, потом помъчь събирают, на фунда-.
мент ставят и мшат тут жы. Забол. Кладут мох между брёвнъми,
так вот и мшат. ПА-Пар. ПО-Снет., Уст., Замош., Старик., Б. Гус.,
Гор., Бот., Дубров. ПА-Курятн., Кел., Сав., Игн., Дуб., Кр. Сел.,
Дав., Пуст.
МШОНЫЙ (МШ0НЫ1), ая, ое. Конопаченный мхом.
А у нас дом-ът ни мшоный стоял. ПО-Федорц. Мшоный — это вот
пра.дом можнъ сказать, пра стену, мшат, вот и мшоный, тепло бу
дит. ПА-Курятн. ПО-Уст., Окаём., Забол., Снет., Замош., Старик.,
Б. Гус., Бот., Дубров., Гор. ПА-Пар., Кел., Сав., Игн., Дуб., Кр. Сел.,
Дав.
МЫКАЛ КА (МЫКЪЛКЪ), и, ж. Приспособление для
расчесывания льна, состоящее из гребня, на кото
рый насаживается лен, и гребенки, его расчесы
вающей. Мыкълкъ — этъ гребёнкъ мыкъть лён и гребень, на ко
торый паймо навешывъют и дерут гребёнкъй, штобы чистъе паймо
былъ. ПО-Старк. Так гребень и гребёнкъ, а вместе зовут мыкълкъ,
лён мыкъть. Бард. ПО-Сос., Княз.
МЫКАЛЬНИК (МЫКЪЛНИК), а, м. Короб, лукошко
.для веретён, мочекит. п. Мыкальник — корзинъ маленькъя,
пъложыть туда што-нибуть можнъ, а чаще клали мочки, пътому и
мыкъльник. ПО-Мок. Из осинъвъ деревъ мыкъльник делъли ищ
щепы, в виде корзинъчки. Н. Волк. Клали веретёнъ в мыкъльник и
ходили на посетки к сосетке вечеръм. Нов. Из лубяных стружык
посудину плели, мыкъльник звали, клали мочки, гребень, веретёнъ
и шли нъ посетки прясть. Дом. Возьмёш мыкъльник и зъ грибами
ходиш. Говейн. Мыкъльник тожы из асины гнули, пръдългаватинь48*
.
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кий такой. ПА-Кит. ПО-Остр., Некр., Затул., Старик., Утен., Кул.,.
Бес., Стоян. ПА-Степ.
МЫКАНКА (МЫКЪНКЪ), и, ж. Мочка, кудель. Мыкънкъ.
зовёццъ не пряденный'лён, а толькъ ещё начёсънный, эту мыкънку
прясть будут. ПО-Акс. На улицу хочеццъ, а мать скажыт: атпряди десить мыкънък. Мыкънкъ — этъ вот лён, каторый адиваим на
гребинь. ПА-Марк. Мыкънкъ этъ ужэ ращёсънъ, ис чаво прядут.
Макс. Бяруть горсь льну, на гребни чешуть, начешуть, мыкънки
снимають и складывъють, штоп ни путълись, патом прясть будуть.
Шест. ПО-Гор., Бес. ПА-Мик., Хран., Тат., Степаньк., Берез., Пав
лов., Тонк., Акул., Неф., Кр. гор.
МЫКАНИЕ (МЫКЪНЦЭ), а, ср. То же, что мыканка..
Начешут лён — этъ мыкънцэ, патом из мыкънцъф пряжу прядут,
а ис пряжы ткут халсты. ПА-Кит. Как нъ гребинь надениш, так и
нъзываиццъ мыкънцэ, ищё кудель ано нъзываиццъ. Степ. Мыкъли
мыкънцъ и складывъли ф сундук, патом пряли. Свист. ПА-Выс.г
Дурас., Глух. Ю-Подх.
МЫКАТЬ (МЫКЪТ), аю, аешь и мычу, мычешь, несов., перех.
и неперех. Чесать (лён). Лён мнут, потом треплют, а уш тогда
мыкъют, кладут повесьмъ на гребень и мыкъют гребёнкъми. ПОФедорц. На гребень положыш лён и мыкъеш, лён мяхким становиц
цъ. Р.-Сем. Есть гребень и гребёнкъ, ими мыкъют лён. Мок. Перет
тем, как прясть, мыкълкъй мычут лён. Княз. Протаскивъют лён
через гребень, так и мычут. Надм. Мычиш лён — этъ рашдцёсывъиш иво. ПА-Макс. Намычки мыкъли на гребни, патом пряли их.
Ю-Раст. ПО-Слот., Дер., Вер., Шеп., Полубар., Никит., Дом.г
Затул., Клим., Скрёс., Старик., Утен., Б. Гус., Остр., Б. Сем., Бур.,
Нов., Бард., Сое., Старк., Шадр., Н. Волк., Некр., Б. Курап., Говейн.,,
Фоф., Глазоч., Кул., Бес., Стоян., Акс., Гор. ПА-Выс., Дурас., Глух.,
Свист., Кит., Степ., Якуш., Хран., Мик., Тат., Монос., Клус., Сел.,
Степаньк., Берез., Дуб., Павлов., Пыщ., Бор., Малинк., Шест., Тонк.,
Тур., Чул., Акул., Неф., Рогов. Ю-Срезн., Богат., Ром., Переп., Вес.,
Кобыл., Тум., Шер., Грайвор., Полубояр., Березнец., Подх.
МЫЛЕНКА (МЫЛОНКЪ), и, ж. Мочалка для мытья. В
баню пошла, взяла мылъ и мылёнку. ПО-Затул. Три мылёнкъй
сильнее/чево ты гладиш толькъ. Клим.
МЫСЛ (МЫСЛ), а, м. У м. Я имею мысл и думъю сваим мыслъм. ПА-Выс. Надъ сваим мыслъм жыть, паменыны слушъть, што
тибе гъварят. Степ. ПО-Пут. ПА-Кит.
У МЫЧКА (МЫЧКЪ), и, ж. То же, что мыканка. Ращщешыш грибёнкъй лён, такой пучёк, этъ мычкъ. ПА-Бор. Нътыкают мычку на гребень и из ниё вытягивъют нить и прядут пряжу.
Пыщ. Аттрёпънный лен брали .мыкъли на гребни, пълучалъсь
мычкъ. Чул. Мычкъ — этъ льниныи валокнъ, хърашо начёсанный,
привяжуть или на гребинь насадять и придуть. Ю-Березнец. ПА-Малинк., Тур., Горбов.
МЫШЕЕД (МЫШАЛЭТ), а, м. Сено, изъеденное мы
шами. Сенъ даём карови и пъпадаиццъ мышает, как кастрикъ,
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как иголки, мелкъе, мелкъе, фсё этъ сенъ мышы паели. Ю-Раст.
Ни давай мышаеду карови, вредный он. Срезн. Скатинъ хвараить
ат мышаеду-тъ, мышы сенъ пъгрызуть ф труху — этъ мышает. Ром.
Ю-Богат., Подх., Кун. Выс.
МЯКЕЙНИЦА (МАКЭЖИЦЪ), ы, ж. Сарай для хране
ния мякины. Этъ раньшы у сараеф была избушкъ, мякейницъ
звали, туда убирали мякину. ПО-Слот. А потом зделъли мякейницу, мякину клали. Надм. ПО-Пут., Старик., Глазоч.
МЯКИЛЪНИЦА (МАКИЛНИЦЪ И МАТИЛНИЦЪ), ы, ж.
То же, что мякейница. Убирали мятину в мятильницу. ПОЗам. Этъ небольшой сарай зовут мякильницъ, туда ссыпали мяки
ну поели мълодьбы, а то и жмых там держут. Болеб.
МЯКОТЬ (МАКЪТ), и, ж. Вспаханное поле; пашня.
Как ръепахали поле, мяхкъя зимля, мякъть завём. ПА-Клус. Мя
къть — этъ итцё можнъ сказать пашня, фспахъннъе поле. Анд.
ПА-Дуб., Тонк., Дав.
МЯКУША (МАКУШЪ), и, м. и ж. Вялый, нерастороп
ный, нерешительный человек; мямля. На мужыка и
/на жэнщину мякушъ гъворят, вроди ругают так, мякушу фсё зъставлять надъ, сам не можыт. ПО-Мар. Какой-нибуть ниръзвитой,
смирный чилавек — этъ мякушъ. ПА-Степ. ПО-Слот. ПА-Кит.,
Дав. Ю-Подх.
МЯКУШКА (МАКУШКЪ), и, ж. Дряблое, вялое ябло
ко. Яблъкъ мякушкъ нъзывают, оно ни згнилъ, а зделълъсь мяхкъе, иво нъзывают мякушкъ. ПО-Стром. Яблъки бывають на дериви такии, мякушки, паспеють и прямъ на дериви вроди преють,
вялый стануть, Ратом падъють. Ю-Срезн. ПО-Гор. Ю-Раст., Богат.
МЯЛИЦА (МАЛИЦЪ), ы, ж. Ручная льномялка. Лён
мнут мялицэй, а потом треплют трипалъм. ПО-Малин. Лён мяли
вручную мялицэй, она деревяннъя, на ношкъх, как корытъ и пъсерётке ходит такой клин, он и мнёт лён. Б. Курап. Метръ два мялицъ
была, посирётки брус ходит, один конец у нево на шкворне, а
другой пъдымаеш и опускаеш, пъд нево и кладёш тресту. Зятьк.
Прастое устройство, мялицъ-тъ, кладут в мялицу трясту и мнут,
штоп кастра вылиталъ. ПА-Свист. ПО-Никит., Скрёс., Игумн.,
Озер., Н. Волк., Бабах., Мак., Бобр., Б. Сем., P.-Сем., Остр., Ста
рик., Глазоч., Пошаньк., Паньк. ПА-Выс., Глух., Тонк., Аст., Шан.,
Фил., Дав.
МЯЛЬНИЦА (МАЛНИЦЪ), ы, ж. То'же, что мялица.
Улёжыццъ лён, тогда ево мнут в мяльницэ, у мяльницы вершник,
он на таком гвозде ходил,, фходил в жылобок ровнъ, зупцы з зупцами съфпадали, они и мяли лён-тъ. ПО-Забол. А вот мяли тресту-тъ мяльницъй, она длиннъя, большая, как две плахи дроф,
но с рупцами, вот рупцами-тъ и мяли сухой лён, а костра внис летелъ. Затул. Мяльницъ и щас есть у Поли, длиннъя такая, ей лён
мяли. ПА-Выс. Што мяльницъ, што мялицъ, фсякъ гъварили, ей
лён мяли, а када и кънаплю на ней мяли. Глух. ПО-Слот., Федорц.,
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Дом., Бобр., Федор., Надм., Бан., Сем. ПА-Кит., Степ., Дурас.г
Токе., Якуш., Лек., Вол., Зим.
МЯСИЛЬНИЦА (МАСИЛНИЦЪ), ы, ж. Мясорубка. Пръпусти мясъ через мясильницу для котлет. ПО-Пут.
МЯТУХА (МАТУХЪ), и, ж. Картофельная запеканка
на м о л о к е, я й ц а х и т. п. Мятую картошку разводит мъло
ком, начинит яичкъм, наздобиш и на сковъръду ф печку, как зъпечёццъ, так мятухъ и готовъ. ПО-Шат. Мятуху ис картошки зъпекают съ сметанъй, с яйцъми. Марьин. ПА-Пуст. Ю-Подх., Кун.
Выс.
МЯЧИТЬ (МАЧИТ), чу, чишь, несов., неперех. Мяукать. А
кода она чиво просит, она мячит. ПО-Зам. Кошкъ-тъ мячит, есть
зъхотелъ, навернъ. Скор.
Н

НАБЕЖНОЙ. НАБЕЖНОЙ ДОЖДЬ (НЪБАЖНО1 ДОШШ
И НЪБИЖНО1 ДОШЧ). Кратковременный, быстро
проходящий дождь. Нъбяжной дощ, када нъбяжыт облъчкъ»
и прайдёт, а бываит акладной дощ, када небъ абложът тучи. ПАМарк. Вот еяводня утръм шол нъбижной дошч, нъбижал и ушол»
дажы пыль ни прибил. Павлов. ПА-Сел., Клус., Дуб., Кр. Сел.,.
Якуш., Лек., Зим., Корен., Пуст.
НАБЁРДНИК (НАБОРДНИК), а, м. Рама в ткацком
станке, в которую вставляется бердо. Набёрдник с
пазами, туда бёрдъ фставляли и ткали. Ю-Вес. Вроди рамы на
бёрдник был, этъ куда бёрдъ фставляли, иво ищё набилкъ нъзыва
ли. Переп.
НАБИЛКИ (НАБИЛКИ И НАБИЛКИ) , лок, мн. То же, что
набёрдник. Набилки — этъ две палъчки дълевые и две пъперечные и в эти палки фставляюццъ бёрдъ. ПО-Затул. Ани диривянцыи, набилки, этъ штоб бёрдъ диржались. ПА-Мик. Набилкииз деривъ, в них бёрдъ фставляють; руками набилкц держуть и
прибивають уток, а натами падношки пириступають. Ю-Переп..
Окълъ метръ длиной набилки былщ этъ часть станъ такая.
Марьинк. ПО-Малин., Озер ., Фёдорцев. ПА-Степ., Вях., Звяг., За
хар., Мурик., Акул., Тонк., Под., Рогов., Глядк., Пуст., Якуш., Лек.„
Корен., Вол. Ю-Березнец., Вес., Кобыл., Тум.
НАБИРКА (НАБИРКЪ) , и, ж. 1. Лукошко. Бывалъ, возь
мём набирки и пойдём за ягъдъми в лес. ПО-Сп.-Уг. Набиркъ —
этъ «мы так зовём корзинку маленькую, ягъды събирать. Говейн.
Кузофкъ нъ плече висит, а в руках набиркъ, нъберёш полную, ва
лит ф кузофку. Фоф. Набирки из лыку плитут-; ис прутикъф. Акс.
Ягъды събирают в набирку, она из дранки сплитина, с ручкъй,.
корзинъчкъ такая малинькъя. Бот ПО-Боб., Колб., Пошаньк.,.
Дубров., Гор., Бес., Стоян., Белав.
2. Охапка сена, соломы. Вот сенъ нъберёш и несёш в.
руках и завём набиркъ, а старые звали нъбирухъ. ПО-Дом. Набир278

ку сенъ я дала карови, врас съелъ. ПА-Берез. Этъ вот сенъ нъби
рают или салому и нисут, хош набиркъ иё нъзави, хош ахапкъ.
Шест. ПО-Клим., Бабах., Н. Волк., Бобр., Бакш., Мок., Сам.,
Б. Сем., Остр., Боровков. ПА-Дуб., Анд., Губ., Зан., Пуст., Якуш ,
Лек.
НАБИРУХА (НЪБИРУХЪ), и, ж. То же, что наб и рка
б о 2 знач. Згребаем ф кучу, штобы в нъбируху лофчей былъ
брать. ПО-Фёдорцев. Сколькъ в руки возьмёш — этъ нъбируха, а
если на вилы, то навильник ужэ зовут. Игумн. ПО-Дом.
НАБОЙКА (НАБО1КЪ), и, ж. Род женского сарафа
на. У нас сърафан раньшы набойкъй звали. ПО-Клим. Одёжъ та
кая, набойкъ, на проймъх она, дефки да. бабы носили. Дом. ПАДав., Пуст.
НАБОРЕЦ (НАБОРЭЦ И НАБОРИЦ), рца, м. Вид жен
ского платья. Наборец — платье шырокъе, со зборами ззади,
ис холста шыли. ПО-Р.-Сем. Платье шыли набориц, кругом збары
и нътяжной лиф. ПА-Степ. У наборцъ кругом бары, этъ- платье
такое, их раньшы насили, наборцы-тъ. Дуб. ПО-Мок. ПА-Токс.
НАБОРКА (НАБОРКЪ), и, ж. То же, что набиркаво
2 знач. Граблями пъдгребёш да захватиш, этъ наборкъ, и несёш
её корове-тъ. ПО-Самот. Сколькъ сенъ осталъсь? — Наборки три.
Кузн. Без верёфки, без ничево, в руках несёш солому или сенъ
корове, вот и наборкъ, охапкъ можнъ сказать. P.-Сем. Брось офцъм
ищё наборку сенъ. Ю.-Раст. ПО-Окаём. ПА-Глядк., Усп. Ю-Богат.,
Ром., Срезн.
НАВАРКА (НАВАРКЪ), и,»ж. Количество чая, липо
вого цвета, и т. п.,
завариваемого за
один
раз; заварка. Хто нъ наварку чай бирёть, хто мяту, хто
липъвый цвет. Ю-Переп. Наварки-тъ насыпълъ ф чайник? Кобыл.
ПА-Глядк., Пуст. Ю-Вес.
НАВДЫСЬ (НАВДЫС), нареч. На днях, н е д а в н о. Ф Та
таркъх гъварят навдысь. ПА-Введ. Я навдысь зъхадилъ к ней, ана
выздъръвилъ. Боровк. Этъ сяводня я далжна зделъть, а я навдысь
феё зделълъ. Неф. ПА-Тат., Андр., Тар.
А НАВИВАТЬ (НЪВИВАТ), аю,.аешь, несов., перех.; НАВИТЬ
(НАВИТ), вью, вьёшь, сов., перех. Класть, укладывать, на
воз (сено, солому). Нъвивать—этъ накладывъть сенъ на
телегу, один пъдаёт, другой нъвивает. ПО-Мок. Сенъ или салому
нъвивают, складывъют как следуит, нъвивать надъ уметь, некътъ
рыи прям мъстира па этъму делу, умеют навить. ПА-Захар. Токъ
адин вое навили, да граза нъчилась. Ю-Шер. ПО-Боб., Козиц.,
Дер., Окаём., Самот., Малин., Федор., Дом., Затул., Бабах., Бобр..
Волкуш., Б. Курап., Некр., Б. Сем., Сам., Остр., Ник.-Кроп., Сое.,
Бард., Павл., Княз., Бур., Сущ.,
Глазоч.,
Надм.,
Гор.,
Стром., Стоян ПА-Токс., Кит., Свист., Максим., Малинк., Ряб., Бе
рез., Дуб., Шест., Акул., Лек., Якуш., Мит., Зан., Под., Рогов.,
Вес., Вол., Корен., Дав., Глядк., Пуст., Зим. Ю-Раст., Ром.,
Грайвор , Тум., Полубояр.
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НАВИЛОК (НАВИЛЪК), лка, м. 1. Рукоятка вил. Навилък — этъ деревяннъя палкъ, черенок у вил, нъ навилък вилы
насажывъют. ПО-Бер. У этих вил навилък короткий, другие возь
ми. Козиц. ПА-Дав., Глядк., Пуст.
А 2. Охапка сена, »сол омы и т. д., поддетая на
вилы. Навилък — этъ сенъ на вилы пъдымаем или салому, клевир; сколькъ зарас паднять можнъ на вилы, этъ навилък. ПА-За
хар. Збрось ищё навилък сенъ. Пыщ.
НАВИЛЬНИК (НАВИЛНИК), а, м.
1. Большие вилы
с широко разведенными в
стороны рожками
Есть простые вилы, жылезные, у них зубы в рят, а у навильникъ в раз
ный сторъны, он деревянный. ПО-Б. Гус. Навильникъм стога нъвивают, он длинный и взять большэ можнъ. Кузн. Выбирают дерефцэ
с развилкъми, штоп три рошка былъ, и делъют навильник. Высоч.
2. Т о же, что навил о к в 1 знач: Вилы фтыкают на
навильник, а грабли на граблёвище. ПО-Зав. На што вилы наса
жывъют— этъ навильник. Взгляд. Навильник глаткий должын
быть, штоп Диржаццъ луччи. ПА-Ржищ. Ты бы зделъл к этим
вилъм другой навильник. Павлов. ПО-Пут., Полубар., Вер. ПАЯкуш., Лек., Корен., Вол., Мурик., Дуб., Кр. Сел., Берез., Под.
3. А То же, что на вилок во 2 з н а ч. .Взял навиль
ник, подал на сток. ПО-Малин. Вилъми сенъ пъдают на сток, та
кая охапкъ сенъ и есть навильник. Б. Сем. Сенъ копнят, один на
вильники навирх пъдаёт, а другой там принимает и укладывъет.
Утен. Кучъ соломы, сенъ — этъ ни охапкъ, а навильник, пътому —
штъ иво вилъми цыпляют. Гор. Навильник — этъ адно и то же, что
навилък, навильник сенъ или саломы. ПА-Захар. Падай-ка ищё на
вильник, ф сиридини возъ пустъ. Акул. ПО-Дом., Игумн., Никит.,
Мок., Жук., Зятьк., Стоян. ПА-Ряб., Дубр., Шест., Аст., Березник.
НАВОЗНИЦА (НАВОЗ НИЦЪ), ы, ж. 1. В ы в о з к а навоза
со дворов в поле; время, пора этой вывозки. По
том пришла навозницъ, на свои полъсы навое возили, ръзбивали
иво нъ пълосе и запахивъли. ПО-Окаём. Сичас идёт навозницъ,
время удобрения висти. Забол. А раньшы возили до Петровъ дня
навое, этъ нъзывалъсь навозницъ, пять ли дней, шэсть ли дней, фсё
навозницъ. Дом. Навозницъ — этъ навое вазили поели троицы нъ
паля. ПА-Токс. Када вздумьют навое вазить, возит фея диревня,
этъ и есть навозницъ. Дуб. Бывалъ, скажут: зафтръ нъчинаиццъ
навозницъ, зафтръ фсем навое вазить. Захар. ПО-Уст., Снет.,
Озер., Кузн. ПА-Кит., Свист., Калист., Гол., Анд., Берез., Волоч.,
Пан., Шест., Тонк., Покр., Глядк., Пуст., Дав., Клён.
2. Телега для перевозки навоза. Ты вить запряк
навозницу. ПА-Подм. Тилегъ такая, навозницъ, этъ спицыальнъ
навое вазить на ней. Рог.
НАБОЙНИК1 (HABOIНИК), а, м. Вал в ткацком стан
ке, на который навивают о с н о в у. Нъ навойник наматывълъсь асновъ халста, этъ такой диривянный валик. Ю-Березнец.
ПА-Пуст.
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НАБОЙНИК2 (НАВО1НИК), а, м, Головной убор за
мужней женщины; повойник. Этъ раньшы поели винчанья мъладой адивали на голъву навойник, как чепчик он, ззади
завязывълся, иво токъ замужний насили, кто гъварил навойник, а
кто павойник. ПА-Кон. ПА-Бык.
НАВОЛОК (НАВЪЛЪК), а, м. }. С л о й песку, ила, тра
вы и т. п., нанесённый на берег в половодье; на
нос. Весной нъвълочёт грязи на зъливных лугах, этъ и есть навъ
лък. ПО-Слот. Трава старъя, песок, этъ вот навълък, фсё што вода
нътащилъ. Бер. Вон сколькъ навълъкъ на берегу. Кузн. ПО-Ста
рик.
2. Облако, туча, туман. Навълък фсё к нинастью, ажыдай даждя, фсё небъ в аблаках. ПА-Клус. Сматри, какой навълък
идёт, апять граза будит. Ошейк. На неби навълък, этъ када зъетилаит фсё, гъварят навълък. Сел.
НАВОЛОЧНЫЙ (НАВЪЛЪШНЬП), ая, ое. Пасмурный,
непогожий. Када тучи, пасмурнъ, гъварят: пагодъ нынчи
навълъшнъя,. г дажжю. ПА-Сел. Зафтръ пагодъ апять навълъшнъя будить, а то и митель. Ю-Переп. Навълъшнъе небъ-тъ, туч
ки находють. Вес. ПА-Клус., Ошейк., Дав., Клён. Ю-Кобыл.
НАВЫМЕНЕТЬ (НАВЫМЭНЭТ И НАВЫМИНИТ), нит, сов.,
неперех.
Обнаружить
признаки
наступающего
непогожий. Када тучи, пасмурнъ, гъварят: пагодъ нынчи
навълъшнъя, г дажжю. ПА-Сел. Зафтръ пагодъ апять навълъу кароф бальшое вымя, значит, навыминилъ каровъ, скоръ тилиццъ ей. ПА-Захар. У миня каровъ ужэ навыминилъ, на той ниде
ли ателиццъ. Волоч. ПО-Слот., Боб., Пут., Дом., Скрёс., Малин.,
Фёдорцев. ПА-Пан., Дубр., Пуст.
ИАВЫРЕТЬ (НЪВЫРЭТ), ею, ёешь, сов. П риоб р ест и на
вык, опыт; научиться. Када нъвыреиш писать, тада ужэ
дают чернилы. ПА-Дубр. Пъработъиш нимногъ, нъвыреиш, тада
лекчи будит. Пан. ПА-Бор.
НАГДЫСЬ (НАГДЫС), нареч. То же, что навдысь.
Нагдысь — этъ нескълькъ дней назат, вот я нагдысь г дочки в
Маскву в гости ездилъ, на той нидели. Ю*Подх.
НАГНЁТ (НАГНОТ), а, м. I. Жердь, прижимающая
уложенные на возу снопы, с е н о и т. п. На телегу нъкладут сенъ или соломы, а сверху нагнёт положут и притянут, штобы
нос не ръзвалился. ПО-Дер. Нагнёт нужын для воски сенъ, этъ та
кая толстъя жэрть, длинный он. Боб. ПО-Слот.
2. Груз, накладываемый на что-либо для от
жима, прессования и т. п.; гнёт. Нагнёт нъ кадушки кла
дут, када соку нет. ПА-Захар. Пасолят капусту, мясъ, а на крушки
нагнёт кладут, этъ камни бальшыи, нагнёт нужын, штоп ни пор
тилъсь ничиво, он сок выжымаит. Пыщ. ПА-Дав.
НАГНЁТКА (НАГНОТКЪ), и, ж. 1. Мозоль. Ногу натрёш от
ходьбы, нагнёткъ получиццъ, этъ так у нас мозоль нъзывают, нагн$ткъ. ПО-Клим ПО-Дом.
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2. Нарыв. Зъназилъ руку, а патом нагнёткъ приключилъсь,
ръзризать пришлось. ПА-Глух. У миня нага балелъ, нагнёткъ бы
ла, грясь папалъ и нагнёткъ пълучилъсь. Выс.
НАГОЛБЕЦ (НАГОЛБИЦ), бца, м. Род невысоких
полатей между печкой и стенойс помещением
для мелкого скота внизу; «казёнка»». Наголбиц —
этъ в доми в види койки, зделъны нары, на них спали раньшы,
ищё он завёццъ казёнкъ, вон дет лижыт нъ наголбце. ПА-Свист.
НАГРУДКА. (НАГРУТКЪ), и, ж. Отделка на платье.
ПА-Свист.
НАГРУДНИК (НАГРУДНИК), а, м. Род теплой кофты
без рукавов, род жилета (обычно на вате, меху);
безрукавка. Нагрудкни— этъ адёшкъ такая бизрукавнъя, пад
нис пъддивают, штоп типлей былъ. ПА-Дуб. В нагрудники лофкъ
работъть и ни прастудисси. Черл. ПА-Никольск.
НАГУЛЫШ (НАГУЛЫШ), а, м. Внебрачный ребенок.
Дети низаконныи, биз ацца растут, ани нагулышъми завуццъ. ПАЗахар. ПО-Пут., Глазоч. ПА Шест.
НАДАКАТЬ (НАДАКЪТ), аю, аешь, сов., неперех. Накле
ветать. Гъварили надакъл, када кто-нибуть нъкливитал нъ дру
говъ. Ю-Мал.
НАДОЛБА (НАДЪЛБЪ), ы, ж. Старая д е в а. Не взяли
девушку замуш, остаёццъ она надълбъй. ПО-Болеб. Мамъ гъварилъ, што надълбъ— этъ каторъя в нивестъх асталъсь. ПА-Плет.
ПО-Зам., Смол. ПА-Бобор., Кон.
НАДОТЬ (НАДЪТ), безл. в знач. сказ. Надо. Пад винец пра
вим платье, какое нам надъть. ПА-Березник. ПО-Грид., Бяльк., Кин..
ПА-Аст., Губ., Мит., Пуст.
НАДОШНИК (НАДОШНИК), а, м. Пресноводная губ
ка; бодяга, Spongillidae. Надошник растёт в ваде, пътиперишниму бадягъ. Ю-Березнец.
НАДСТАВОК (НАТСТАВЪК), вка, м. Запасное помеще
ние в пчелином улье; магазин. В ульи есь мъгазин, или
натставък иво завут. ПА-Кел.
НАДУВАНЧИК (НЪДУВАНЧИК), а, м. Растение оду
ванчик лекарственный,
Taraxacum
officinale.
Нъдуванчик жолтым цветёт^ а потом пушок такой на цветке, он
облетает. ПО-Р.-Сем. ПА-Дуб.
НАДУШКА (НАДУШКЪ), и, ж. Т о же, что нагрудник.
Мы тогда надушки носили, из нъвины делъли на хлопках, под.
одёжу одивали, этъ фсё равно, штъ безрукавник. ПО-Вер. Надушкъй душу грееш, она без рукавоф. Окаём. Верх у надушки ия
новины делъли или из друговъ мътерьялъ, без рукаф она, ещё надушку звали обжымкъй. Овс. ПО-Никит., Мон. ПА-Глядк.
НАДЫСЬ (НАДЫС), нареч. То же, что навдысь. На
дысь я была у сестры. ПА-Пареев. Надысь — этъ вот прашло дня
три-читыри, надысь былъ, нидавнъ, значить. Кр. Сел. Этъ вы на
дысь приехъли, я ф Кабыльи была, вндилъ. Ю-Алт. Я пашла к
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няму надысь, а яво апять домъ не былъ. Тр. Дят. ПА-Дуб., Анд.„л
Покров., Пуст., Дав., Глядк., Кр. гор., Игн., Зал., Якуш., Лек.,
Зим. Ю-Б. Карас., Бузук., Тум., Вес., Переп., Кобыл., Зимён., Срезн.,
Рун.
НАЖИМ (НАЖБ1М), а, м. Т о п к о е низкое место. Болот
здесь немногъ, а нажымы есть; нажым— этъ такое местъ, фсегда
сырое, нажмёш ногой и вязнеш, вода выступает. ПО-Самот. ПО-Уст
ПА-Глядк.
НАЖИТКИ (НАЖЫТКИ), мн. Me л кое имущество, по
житки. Маи вещи, май нажытки там астались, я там жыла, а
сюда приехъла биз нажыткъф. ПА-Дав. Нажытки сваи сабрал и
уехъл ат ниё. Ю-Кобыл. Какие у ниво есть нажытки, фсё сабрал
и к матири приехъл. Переп. ПА-Якуш., Лек., Корен. Ю-Вес.
НАЖОИСТЫЙ (НАЖ0ИСТЫ1), ая, ое. Сытный. Свиное
мясъ нажоистъе, оно жырнъе. ПО-Зам. Картошкъ не нажоистъя
еда, с салъм ещё ничево. Скор.
▼ НАИЗВОРОТЬ (НАИЗВЪРЪТ), нареч. Наоборот; не
так, как следует. Там фсё наизвъръть пойдет. ПО-Забол.
Я иму тълкавалъ, тълкавалъ, как делъть, а он зделъл фсё наиз
въръть. ПА-Захар. ПО-Слот., Шеп. ПА-Бор., Глядк., Меж.
НАИЛ (НАИЛ), а, м. 1. Нанос ила. Весной вода ръзливаеццъ, пъ лугам течёт, наил остаёццъ. ПО-Пут. Бывалъ, пашыш и
видиш, штъ зимля наилистъя, этът наил запахивъиш. ПА-Дуб ПА
Кит., Выс., Берез.
2. Неудавшийся, плохо выпеченный хлеб. Наил
нъзываеццъ хлеп неудачный, кода испортиццъ, сядет, тяжолый
такой. ПО-Дом. Хлеп-тъ у меня севодня плохой, наил. Б. Гус. ПОКлим., Кузн., Юдин. ПА-Глядк., Пуст.
НАИЛИСТЫЙ (НАИЛИСТЫ1), ая, ое. Илистый. Окълъ
реки наилистъя зимля. ПА-Выс. Наилистъя зимля серъя такая,
наилу многъ в ней. Берез. ПА-Кит., Дуб., Захар.
НАИЛОК (НАИЛЪК), лка, м. То же, что наил в
1 знач. Берик тут разный, где пясок, где камушки, где наилък.
ПА-Шелг. Вада принисёт, атступит, а наилък на биригу астаёццъ,
этъ грясь такая. Шест. ПА-Введ., Захар., Черл.
НАЙМОВАТЬ (НЪ1МОВАТ И НЫМАВАТ), мую, муешь, не
сов., перех. Брать,, принимать на работу за плату;
н а н и м а т ь. За деньги нъймовали полы мыть. ПО-Зам. Пъстухоф
наймуют пасти скотину. Кузн. Нъймавали на работу и деньги пла
тили. Ю-Рог. ПО-Смол., Зятьк., Крив., Волд. Ю-Подм., Глаз.
НАКАРАКАТЬ (НЪКАРАКЪТ), аю, аешь, сов. Плохо на
писать; нацарапать. Так нъкаракъю, што сама ни пойму.
ПО-Насад. Ты што накаракъл? Ничаво я у тибя ни пънимаю. ПАГлядк. ПА-Меж., Гриб.
НАКВАСКА (НАКВАСКЪ), и, ж. Закваска для теста.
Накваскъ нужна, штоп тестъ кислъе былъ, пътходилъ. ПО-Бан.
Биз накбаски хлеп никудышный будит, слаткий. ПА-Шелг. Накваску аставляют ат хлебъ, штобы патом на ней хлеп тварить.
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Клус. Испортилъсь мая накваскъ, у сасетки пъпрасить надъ.
v Ошейк. Раньшы накваску так делъли: кладут кусочик чернъвъ
хлебушкъ, када ръзайдёццъ, кладут муки, вот и накваскъ. Малинк.
Хлиба ставят када, льют вады, муки и накваску кладут, штобы за
квасить. Шест. Пикёш хлеп или пираги и аставляиш накваску на
другой рас. Ю-Богат. ПО-Надм., Кул. ПА-Сел., Макс., Введ., Маз.,
Захар., Ряб., Тар., Губ., Якуш., Лек., Зим. Ю-Кобыл., Переп., Вес.,
Рябц., Тум., Грайвор.
НАКИД (НАКИТ), а, м. Широкая юбка. Накид — этъ адёжына такая, юпкъ шырокъя. ПА-Глядк. Зимой ходят в накиде, пъд
ниво ищё юпку пъддивали. Пуст. ПО-Стоян.
НАКИДКА (НАКИТКЪ), и, ж. Рыболовная снасть в
виде с а ч к а;’ н а м ёт к а. Накиткъй ловят рыбу внъхлобучку,
закидывъют и вытаскивъют. ПО-Надм. Как сачёк, накиткъ, на
длиннъм шысте. весной накиткъй ловят, пока вода мутнъя. Насад.
НАКЛАДНИ (НАКЛАД НИ), мн. Брусья, образую
щие края телеги или саней; грядку Сами сани
уские, на них ничево не положыш, а накладни зделъеш, можнъ
сенъ возить, пудоф дваццъть пять, триццъть; накладни у саней вот
так ф сторъны расходяццъ, а у телеги вдоль. ПО-Бакш. Што на
кладни, што креслъ, адно и то жы, этъ барта у тилеги, у саней,
штоп шыри были. ПА-Марк. ПО Волкуш. ПА-Глядк., Меж., Гриб.
НАКЛЁСКА (НАКЛОСКЪ), и, ж. Верхний продоль
ный брус, прикрепляемый поверх копыльев са
ней. А на къпылы наклёскъ, каждый крпыл наклёску держыт,
она длиннъя, на наклёске мы с вами сидели, когда
ехъли. ПО-Окаём. Наклёскъ — этъ у саней нъвирху, штоп
сани ни ръззалились, ана ищё нъкапыльник нъзываиццъ.
ПА-Дуб. Ф полъс вбивают къпылы, а сверху полъзъ накладывъиццъ наклёскъ* Ю-Раст. ПО-Самот., Дер., Боб., Слот. ПАСтеп., Дурас., Максим., Кр. Сел., Павлов., Захар.,. Под>, Дав.,
Глядк., Пуст., Вол., Лек., Якуш. Ю-Б. Карас., Ром.
НАКОПЫЛЬНИК (НЪКОПЫЛНИК и НЪКАПЫЛНИК), а, м.
То же, что наклёска. На полозья фтыкали къпылы, а по
том накладывъли нъкопыльник на них, нъбивали. ПО-Слот. Без
нъкопыльникъ разваляццъ сани, он къпылы держыт, ево ещё на
клёскъ зовут. Боб. Капылья ф палозья вдалбивъюццъ, тарчком
стаят, а на них нъкапыльники кладут. ПА-Захар. Нъкапыльники ф
санях бывають, этъ часть такая. Ю-Вес. Нъкапыльники зъбивають
нъ къпылы, а на них настил делъють. Переп. ПА-Марк., Клус.,
Берез., Дуб., Глядк., Пуст.
НАКРАСНО (НАКРАСНЪ), нареч. Много, обильно.' Пой
дёт в лес, гъвориш: вот я нашла местъ хорошэе, накраснъ ма
лины. Многъ, значит. ПО-Козиц. Прошлый гот земляники на
краснъ былъ. Пут. ’
НАЛЕДИЦА (НАЛЭДИЦЪ), ы, ж. Гололед. В морос после
тепла бывает наледицъ. ПО-Слот. Обледенеет дорогъ после дождя,
замёрзнет, нъзывают наледицъ. Кузн. Наледицъ зимой бываит,
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сначалъ сыръ, а патом марос, пълучаиццъ наледицъ ка улицы,
скольскъ очинь. ПА-Захар. ПО-Пут., Жук. ПА-Клус., Тонк., Шан.
2. Вода, выступившая поверх льда; наледь. Ран
ней весной бываит наледицъ, этъ кагда,сверх льда тячёт вада. ПАВыс. Этъ на рике наледицъ, вада выступаит и тичет па верху, па
льду прямъ, патом ана сновъ зъмирзаит. Степ. ПА-Глядк., Меж.
НАЛИВКА (НАЛИФКЪ), и, ж. Разливательная лож
ка? половник. Налифкъй суп нъяиваиццъ. ПО-Насад. У меня
налифкъ старъя ещё, деревяннъя, с цветочкъми; налифкъ, половня,
этъ одно и то жы. Надм. Чумичкъ, пъварёшкъ, а таперя налифкъй
нъзывают. ПА-Сав. Налифкъй суп нъливаим иш чугуна ф тарелки,
ищё пълавешкъ завут. Захар. А у нас налифкъ гъварят, или када
чумичкъ. Усп. Налифкъ — этъ вот чем щи нъливаим, бывалъ, диривянныи были налифки. Тонк. ПО-Дяд. ПА-Хмел., Пар., Дятл.»
Павлов., Губ., Акул., Шест., Судник., Виш., Бут., Меж., Глядк.,
Гриб.
НАЛИВУХА (НЪЛИВУХЪ), и,- ж. 1. Кушанье в виде
запеканки из муки. Нъливуху можнъ из белъй муки делъть,
сольцы, соды туда, мълоком ръзводили, пекли на сковъръде, а по
том,ели. ПО-Шадр.
2. То же, что наливка. Нъливухъй вот ръзливают суп
по мискъм, фсякъ её нъзывают у нас, и нъливухъй, и половникъм.
ПО-Пут.
Т НАМАХАТЬ (НЪМАХАТ), аю, аешьк сов., перех. Про
гнать, в ы г н а т ь. Он стал вино пить: «Нет, татих нам не надъ»..
Она ево и нъмахалъ. ПО-Окаём. Нъмахать — этъ прагнать, выгнъть; сабаку можнъ нъмахать, рибятишэк, если балуюццъ очцнь,
мишают. ПА-Захар ПО-Уст., Мок., Сам., Дом., Игумн., Б. Гус..
Кузн. ПА-Берез., Пыщ., Бор., Дуб., Тонк., Подм., Якуш., Вол., Зим.,
Лек., Корен., Дав., Клён.
НАМЕДНИСЬ (НАМЭДНИС), нареч. То, же, что навдысь. Намеднись партам руки обварилъ, вот и хожу перевязъннъя.
ПО-Б. Гус Не гъворят, што не так давно был, а намеднись зъходил к вам, так гъворят. Волд. ПА-Глядк., Пуст.
НАМИНКА (НАМИНКЪ), и, ж. Мозоль. Портянки надъ
уметь нъворачивъть, плохъ нъвернёш, так наминки будут, ну мо
золи, или нагнётки ещё гъворят. ПО-Дом. Идёш издълека, на но
гах наминкъ можыт быть. Кузн. Нъ руке, нъ наге намнёш музоли,
вот этъ наминки. .ПА-Тонк ПО-Утен. ПА-Губ., Березник., Пуст.
НАМЫКА (НАМЫКЪ), и, ж. Мочка, кудель. Клок кънапли ращешуть на гребни или льну, пълучаиццъ намыкъ, типерь
прясть можнъ. Ю-Богат. Мычуть намыки, прядуть пряжу, а ис
пряжы ткуть холст. Кобыл. Брали виритёнъ, гребинь, намыки и
шли нъ пъсиделки прясть. Переп. ПА-Дав., Пуст., Тепл. ст. ЮРаст., Ром., Срезн., Подх.
НАНИКА (НАНИКЪ), и, ж. Левая сторона одежды;
изнанка. Манькъ, ты платье-тъ наникъй иаделъ. ПО-Сп.-Уг. Ка
кая внутри стърона — этъ наникъ, где швы. Федор. Брюки с нани285

■ки глать, а то блистеть будут. ПА-Плет. ПО-Вел. Дв. ПА-Бык.,
Хваст.
НАНИЧЬЕ (НАНИЧ1Э), я, ср. То же, что наника. Ну
што ты одел рубаху-тъ наничьем, нитки видать. ПО-Полубар. Этъ
вот лицо, а этъ вот наничье, у фсякъй одежды наничье есть, ниж
няя стърона. Жук. ПО-Зав., Федорц., Кузн., Зятьк., Вер.
НАПАЛОК (НАПАЛЪК), лка, м. 1. П алец рукавицы, пер
чатки. У рукавицы вот напалък, куда палец влезает. ПО-Колб.
У варешки напалък, и у пирчатък у нас тожы напалки зовуццъ.
Полубар. Два напалкъ парвались, заштопъть надъ. , ПА-Мурик.
Свизалъ пирчатку, адин напалък дъвизать асталъсь. Ю-Богат.
У варишки адин напалък, у пирчатки пять. Срезн. ПО-Шеп., Сп.-Уг.
ПА-Захар., Якуш., Лек., Зим., Вол., Корен., Глядк , Меж., Пуст. ЮРаст.
2. Наперсток. Когда шъёш, напалък нъдеваиш, штобы
палец не нъколоть, у рукавицы палец тожэ напалък нъзываеццъ.
ПО-Сп-Уг.
3. Короткая рукоятка косы для правой руки.
У косы одна ручкъ длиннъя, этъ косьё, на косье другая ручкъ
зделънъ —напалък, за нево правой рукой* держуццъ. ПО-Забол.
Хто напаДък завёт, кто ручкъ, этъ у касы часть такая есть. ПАКит. Бирут сырую тонкую палочку, с палметръ длиной, выризают
ямку пъсирётки и абводят вакрук касья, ка'нцы стянут, вот и на
палък. Глух. Напалък ф късавьё вделывъиццъ, зъ напалък бирёш
и
косиш. Дуб. ПО-Федорц., Калош. ПА-Степ., Максим.,
Клус., Сел., Степаньк., Мйк., Влад., Черл., Тонк., Акул., Зан./
Якуш., Лек., Зим., Вол., Корен.
НАПЕКАРИТЬ (НЪПИКАРИТ), рю, ришь, сов., перех. На
печь (что и чего). Нъпикарилъ гъварят, кагда нъпикут што-ни
буть, пирагоф, блиноф или ищё чиво. ПА-Сел. ПА-Клус.
НАПЛЁТКИ (НАПЛОТКИ), ток, мн. (ед. наплетка, и, ж.).
Подметки или обувь в видегалош, сплетенные
из пеньковой бечевки, одеваемые и пришиваемые
на валенки. Наплётки нъзывались галошы на валяные съпоги,
были кожъные галошы, резинъвые, а наплётки плетёные ис пеньки,
к худым съпогам их пришывали. ПО-Озер. Верёвъчки накрутят изо
льна, а потом начнут плесть наплётки, их к валеным съпогам при
шывали как подмётку. Стоян. Наплётки адивались на валинки, как
галошы. ПА-Звяг. На валинкъх наплётки насили, калошъф не
былъ. Марков. Пръдырявяццъ валинки, пришывают наплётки иза
льна. Введ. На съпаги наплётки наденут, пълучаюццъ къвыряшки,
нъ работу в них хадили. Клус. ПО-Клим., Бот., Дубров. ПА-Выс.,
Глух., Калиц., Мог., Вях., Сел.
НАПЛОТКА (НАПЛОТКЪ), и, ж. 3 в ен о п л ота. Связывъют
диревья, пълучают наплотки, а из наплотък пълучают плот, шырина у наплотки шэсть метръф, этъ адно звино плата. ПА-Марк. Ти
перь наплотки связывъют провълъкъй, а раньшы бирёзъвый прут
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парили, крутили и связывъли. Клус. Наплотък шэсть събирут вме
сти и пълучаиццъ бальшой плот. Макс.
НАПОЛОВНИК1 (НЪПОЛОВНИК И НЪПАЛОВНИК), а, м.
Разливательная ложка; половник. Большая такая
лошкъ, суп нъливают, этъ нъполовник. ПО-Слот. Давай я тибе
ищё нъпаловник щей пъдалью. ПА-Дуб. ПА-Дав.
НАПОЛОВНИК2 (НЪПЪЛАВНИК), а, м. Д о р о ж к а, поло
вик. Раньшы нъпълъвники сами ткали. ПА-Пеш. Пайди вытриси
нъпълавники, я пол памою пака. Монос. ПА-Вях., Марков.
НАПРЯМОК (НЪПРАМОК), нареч. 1. Кратчайшим пу
тём, напрямик. Мы ни дарогъй, шли, а нъпрямок, чирис поле.
ПА-Дуб. Гъвари нъпрямок или иди нъпрямок, так у нас гъварять.
Ю-Кобыл. Иди нъпрямок чириз лес, придёш в Алтухъвъ, а туда
нъпрямок, в Ряпцывъ. Переп. ПА-Выс.. Глух., Свист., Черл., Игн.,
Анд., Якуш., Лек., Вол., Зим., Корен., Дав., Глядк., Пуст. Ю-Вес.,
Рябц.
2. Откровенно, без обиняков. Сказалъ иму фсё нъпря
мок, пусть знаит, што я думаю. ПА-Свист. Ты вот мне нъпрямок
ск'ажы, зачем ты так делъиш. Черл. Есть люди ужымаюццъ, а есть
фсё нъпрямок гъварять, правильнъ делъють. Ю-Вес. Я ни люблю
вилять, фсё нъпрямок гъварю. Чиво мине баяццъ?! Рябц. ПА-Глух.,
Выс., Дуб., Игн., Анд., Якуш., Корен., Зи1Ц., Вол., Дав. Ю-Кобыл.
НАПРЯМУШКУ (НЪПРАМУШКУ), нареч. 1. То же, что
напрямок в 1 знач. А вы идите нъпрямушку, вот по этъй
тропинке. ПО-Боб. Пайдём нъпрямушку, там вить ближы. ПАТонк. ПО-Пут.
2. То же, что напрямок во 2 з н а ч. Ты ни абижайся,
я тибе нъпрямушку гъварю. ПА-Кит. ПА-Глядк.
НАРЕКАТЬ (НЪРИКАТ), аю, аешь., несов. Клеветать на
к о г о-л ибо, оговаривать к о г о-л ибо. Ты толькъ и знаиш,
што нъ других нърикать. ПА-Тонк. Што ш ты нъ миня нарикаиш?
И це былъ этъвъ сафсем. Пуст. ПА-Глядк., Меж.
НАРЕЧНОСТЬ (НАРЭЧНЪСТ), и, ж. Местное наречие;
говор. В их диревню придёш, а там другая наречнъсть, ни паймёш их. ПА-Пуст. Мне наречнъсть нравиццъ ихния. Ю-Тр. Дят.
НАСАДКА (НАСАТКЪ), и, ж. Двудонная небольшая
кадка, имеющая сверху отверстие. Раньшы ходили
на пашню дълеко, брали воду в насатку, она, как шаечкъ, сверху
и снизу донцъ. ПО-Дом. На покос* с собой воду в насатке возят, в
неё ведра пълтора фходит. Клим. Захочеш пить, нальёш из насатки
и опять заткнёш. Затул.
НАСЕДОВАТЬ (НАСЭДЪВЪТ), дует, несов., неперех. Выси
живать, (о курице). Курицъ нъчала наседъвъть, скоръ цып
лят выведет. ПО-Слот. Клухъ — этъ курицъ, кода она будет на
седъвъть, то её нъзывают клухъ. Дом. Квохчет — этъ кагда ана хо
чит наседъвъть, иё сажать бы надъ. ПА-Аст. Курицъ наседуит, а
я пад ниё утиных ииц пълажылъ. Шан. ПО-Мар., Взгляд., Скрёс.,
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Фёдорцев., Бобр., Бакш., М. Курап., Б. Гус., Кузн., Волд. ПА Калист., Пал., Макс., Захар., Пыщ., Губ., Мит., Пуст.
НАСИЛКОЙ (НАСИЛКЪ1), нареч. Насильно. Плохъ жыла
замужым, аддали иё насилкъй. ПА-Кр. Сел. Ни хател он туда
ехъть, насилкъй заставили. Ю-Кобыл. Насилкъй замуш выдавали,
а щас пъ любви выходють. Переп. ПА-Анд., Глядк., Пуст., Марк.
Ю-Вес.
НАСКОВОРОДНИК (НЪСКЪВОРОДНИК и НЪСКЪВАРОДНИК), а, м. 1. Сковородник. Нъскъвородникъм сковъръды
пъддевают, ручкъ деревяннъя, а на концэ губы жэлезные. ПО-Слот.
У миня два нъскъвародникъ, адин с кароткъй ручкъй, а другой з
длиннъй. Ю-Переп. ПО-Бер., Козиц. Ю-Алт., Рябц.
. 2. Картофельная запеканка на молоке, яйцах
и т. п. Нъскъвородник — этъ тожэ и есть яблъчник, картошки на
мнёт, мълочка нальёт, яичкъ добавит, наздобиш и ф печку на
сковъръду. ПО-Шат. ПА-Глядк.
НАСЛЕДНИЧИТЬ (НЪСЛЭДНИЧИТ И НЪСЛИДНИЧИТ),
чу, чишь, сов., неперех. Оставить следы, наследить.
Здесь адин заяц бежал дъ наследничил, а то большы и следоф ни
каких. ПО-Окаём. Да нет, я здесь пъсижу, а то я тибе нъслидничу.
ПА-Мурик. Прайдут па полу, нъмарают, нъслидничъют мокрыми
нагами. Захар. ПО-Уст. ПА-Пыщ.
НАСЛУЗ (НАСЛУС), а, м. В о д а, выступившая поверх
льда; наледь. Наслус — этъ вода прёт и нъчинаит ръспалзаццъ
пъ фсиму льду. ПА-Свист. Кагда вада выступаит сверх льда — этъ
наслус. Марк. Диваццъ ваде некудъ, ана па льду ръзливаиццъ, на
слус пълучаиццъ. Клус. У миня мужык пъпадал в этът иаслуз.
Была оттепель, вышыл наслус, лошъть примёрзла, он тапталси,
тапталси окълъ лошъди и ноги примёрзли у нево к съпагам; в наслуз этът апаснъ выижжать. Корен. Ани шли пъ каленъ в наслузе.
Гриб. Бывалъ, пайдёш зъ дравами и идёш пъ наслузу. Пуст. ПАСел., Захар., Глядк., Меж.
НАСОВЕЦ (НАСОВИЦ), вца, м. Род женского сара
фана. Насовиц был халщёвый, как сърафан он, пугъвицы дъ падолу, падол был шырокий, ф талию насовиц шыли. ПА-Степ. Кумашницъ шыри, а насовиц ужы, этъ сърафаны такии были. Глух.
Скразной насовиц, бароф не былъ, длинный были, да полу. Кит.
У насофцъ фпириди сверху донизу нъшывались пугъвицы. Максим.
Рубаху адивали пъд насовиц, этъ стариннъя адеждъ, сърафан та
кой. Дурас. ПА-Выс., Свист., Токе., Глядк., Меж., Гриб.
НАСТОРИСТЫЙ (НАСТОРИСТЫ1), ая, ое. Строптивый,
упрямый, своевольный. Вот, гъварим, какой настористый,
никада ни паслушъит, што иму гъварят, фсё делъит па-своиму.
ПА-Захар. Настористый муш у миня был, ни зъхател апирацыю
делъть. Акул. Чилавек настористый если, яво ни пириспориш ни
када, што зъдумъл, то-и зделъить, кады яму и ня надъ, а он фсё
делъить. Ю-Переп. ПА-Малинк., Бор., Тонк. Ю-Вес., Кобыл.
НАТУРИСТЫЙ (НАТУРИСТЫ!), ая, ое. Настойчивый,
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волевой. Вот чилавек натуристый, если праф, он ничиво ни
пъстисняиццъ, будит дъбиваццъ сваиво. ПА-Дуб. Настористый —
этъ упрямый прость, а натуристый, этъ с характиръм чилавек,
твёрдый. Бор. Натуристый — он сильный, ничаво ни банццъ. Тонк.
ПА-Хран., Захар., Неф., Глядк., Якуш.
НАХВАТНЫЙ (НАХВАТНЬН), ая, ое. Сообразительный,
смышленый, понятливый. Была пъмоложэ, я была нахватнъя, а 1цас я ни такая. ПО-Самот. У неё фсе дети нахватные
такие, учъццъ, хърошо. Уст. Сразу фсё пънимает, нахватный маль
чишкъ. Окаём.
НАХЛУБНОЙ (НЪХЛУБНО1), ая, бе. Верхний, послед
ний (о венце сруба). Стропилъ ставят нъ нъхлубной венец.
ПО-Федорц. ПА-Глядк.
НАХМУРКОЙ (НАХМУРКЪ1), нареч. Нахмурившись.
Сидит она ф чёрнъм платье, нахмуркъй. ПО-Насад.- ПА-Дав.,
Глядк., Пуст.
НАШЕСТ (НАШЭСТ), а, м. Насест. Куры сидят на нашэсте. ПО-Кузн. На жорздъчку куры влятают, нъзывают её нашэст.
ПА-Хваст. Где куры на нъчь садяццъ, этъ нашэст. Дуб. Нъ нашэст
куры садяццъ, а утки внизу. Рогов. ПО-Дядьк. ПА-Введ., Под.,
Пуст., Глядк.
НАШЕСТЬ (НАШЭСТ), и, ж. То же, что нашест. Ф са
рае положут жэрть повышэ, штобы куры зълетали, этъ нашэсть.
ПО-Строил. У миня адна курицъ так ръжжырелъ, што и нъ на
шэсть зълитеть ни магла. Ю-Б. Карас. ПА-Якуш., Дав.
НАЩЕП (НАШШЭП), а, м. То же, что накл,ёска. Нащепы на къпылы сверху насажывъюццъ, што наклёскъ, што нащеп,
этъ одно и то жэ. ПО Окаём. Ф полозья вбивают копылы, а на них
нащепы накладъвъют, так сани и делъют. Малин. ПО-Дом.
НЕАККУРАТНИЦА (ННАКУРАТНИЦЪ) ^^.Неаккурат
ная женщина, неряха. ПО-Слот., Боб., Утен., Кузн., Волд.
ПА-Мик., Бобор., Реч., Суп., Ряб., Пыщ., Захар., Пуст. Ю-Вес.,
Рябц., Кобыл.
НЕВОЛЬКОЙ (НИВОЛКЪ1), нареч. Насильно. Раньшы
ниволькъй аддадут замуш и фсё, ни так, как сичас.-ПА-Реч. ПАГлядк.
НЕГРАМОТНИЦА (НЭГРАМЪТНИЦЪ), ы, ж. Неграмот
ная жендина. Да я неграмътницъ, ни читать, ни писать не
чнаю как. ПО-Окаём ПО-Дер., Мар., Кузн., Жук. ПА-Марк., Клус.,
Захар., Дубр., Дав., Глядк., Пуст. Ю-Переп., Кобыл.
НЕЗАДАЧНИК (НЭЗАДАШНИКЬ а, м. Неудавшийся
хлеб. Не задался хлеп, не укис или перекис, малъ ли, начнёш печь
и пълучаеццъ незадашник, ниский, сырой. ПО-Волкуш. ПО-Некр.
ПА-Глядк., Дав.
НЕЗАПАЙКА (НЭЗАПА1КЪ), и, ж. Неудача. Не удался
успех в делах, гъворим, какая у меня нонче незапайкъ. ПО-Дом.
Опять у нево какая-тъ незапайкъ, фсё не везёт ему. Клим.
19-1550
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4 НЕЗНАМО (НЭЗНАМЪ И НИЗНАМЪ), нареч. (в сочетании
со словами: кто, что, какой, как, куда и т. п.). Неизвестно,
неведомо. Я тебе незнамъ што зделъю зъ такое пъзедение. ПО
Фрин. Вот, гъварят, пътирял што-нибуть низнамъ*где или низнамъ
как устал, очинь устал. ПА-Захар. ПО-Кузн., Панов., Насад.,
Надм., Глазоч. ПА-Суп., Кон., Глядк., Пан.
НЕКЛЕУС (НЭКЛИУС), а, м. Маленький улей. У миня
два неклиусъ, махънькъя снмейкъ, зъпасная маткъ. ПА-Кел. ПАГлядк.
НЕКОСЬ (НЭКЪС), и, ж. Прошлогодняя нескошен
ная трава. Некъсь — этъ старъя, пръшлогодняя некошэннъя
трава. ПО-Шадр. Не скосили траву прошлый гот и осталъсъ на
нынешний гот, вот она некъсь. Остр. Tie хватилъ время, не успели
скосить, осталъсь на зиму до весны, некъсь нъзываиццъ. Стром.
Некъсь мишаит касить, ана старъя, сухая. ПА-Степ. Щас ищё и
травы-тъ нет, некъсь толькъ. Павлов. ПО-Окаём., Дом., Бакш.,
Бобр., Бабах., Мон., Сое., Бур., Б. Сем., Мок., Р.-Сем., Кузн., Гор.,
Бес. ПА-Кит., Свист., Дуб., Черл., Якуш., Лек., Зим., Вол., Корен.,
Дав., Пуст., Глядк.
НЕКРУТ (НЭКРУТ), а, м. Рекрут. А как на призыф итти,
так некрута в ызбушку събираюццъ, прощания устраивъют. ПОЗам. Сичас так ни гъварят, а раньшы в никрута брали, ф салдаты
служыть. ПА-Захар. ПО-Скор, Смол., Закуб., Зятьк., Кузн., Вы
соч., Кор. ПА-Хран., Бык., Плет., Волоч., Дав., Глядк., Пуст., Мурик.,
Вол., Зим., Якуш., Лек., Корен. Ю-Переп., Вес., Подх., Кун. Выс.
НЕЛУПА (НЭЛУПЪ И НИЛУПЪ), ы, ж. К а р т о ф е л ь в
мундире. Я нынче елъ нелупу, сварилъ, очистилъ и елъ, кто ка
кую любит. ПО-Никит. Намоиш картошки, да ф чугунок, в мундиръх нелупъ и нъзываиццъ. Стром..Там ф чугунке ещё нелупъ
есть. Акс. Картошкъ ф къжуре сваринъ, нилупъ этъ. ПА-Захар.
ПО-Сп.-Уг., Дубров. ПА-Пан.
НЕОБАЛДАННЫЙ (НЭЪБАЛДАННЬП), ая, ое. Глупый,
тупой. ПО-Зам. ПА-Дуб.
НЕПАМЯТНЫЙ (НИПАМИТНЫ1), ая, ое. Быстро забы
вающий; .забывчивый. Я очинь нипамитнъя, фсё зъбываю.
ПА-Тонк. Фсигда паложыть што-нибуть куда и фспомнить ни мобыть, такой вот нипамитный...Ю-Переп. ПА-Ше^т., Дав., Глядк. ЮКобыл., Вес., Подх.
НЕПЕТЫЙ. НЕПЕТЫЕ ВОЛОСА (НИПЭТЫИ ВЪЛАСА).
Старая дева. Раньшы винчались, винец диржали над гълавой
и пели, а у какой ни диржали, так ана звалась нипетыи въласа, за
муш и ни выхадилъ. ПА-Игн. И нипетыи въласа и викавешкъ
гъварили, этъ каторъя в дефкъх асталъсь. Берез. На старую деву
гъварили нипетыи въласа цли викавухъ. Дуб. ПА-Кр. Сел., Черл.,
Павлов., Дав., Пуст. .
НЕПОБЕРИХА (НИПЪБИРИХЪ), и, ж. Беспорядок, пу
таница; неразбериха. Таперь нипъбирихъ: и парни в
брюкъх, и дефки в брюкъх, а раньшы этъвъ не былъ. ПА-Марк.
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Ни паймёш што, вот там и нипъбирихъ, шумят где-нибуть, нъпример. Дуб. У них там нипъбирихъ, низнамъ што деиццъ. Тонк. ПАКлус., Бород., Шан., Губ.
НЕРАЗГОВОРЧАТЫИ (НЭРЪЗГОВОРЧИТЬИ), ая, ое. Не
разговорчивый. ПО-Слот., Кузн. ПА-Бобор., Дуб., Якуш.,
Лек., Корен., Дав., Пуст. Ю-Вес.
НЕРЁТА (НЭРОТЪ), ы, ж. Рыболовная снасть. Нерётъ ис прутьеф из ывъвых плетёццъ, зимой ф пролупь иё ставют
и уходят; этъ большая корзинъ, а внутри ищё одна, поменьшы, с
уским горлышкъм. ПО-Бес.
НЕСЛУШНИЦА (ННСЛУШНИЦЪ), ы, ж. Непослушная,
своевольная девочка, женщина. Она озоруит, ни
слушъит, вот и нъзывают. ннслушницъ. ПО-Стром. У миня уж
дочкъ взрослъя, а ннслушницъ, феё па своиму делъить, а патом
каиццъ. Ю-Раст. ПО-Бот. ПА-Дав.f Пуст. Ю-Срезн., Ром., Переп.,
Кобыл.
НЕСПОРУХхА. (НИСПАРУХЪ), и, ж. Вялая, медлитель
ная в работе' женщин а. Ниспарухъ медлиннъ феё делъит,
«ли-ели. ПА-Волоч. Какая ниспарухъ, ничаво ни успиваит. Тар.
В дялах-тъ ана ниспарухъ. Ю-Срезн. ПА-Захар., Неф., Глядк.,
Меж., Пуст. Ю-Раст.
НЕСЪЕДОМЫЙ (НИС1ИД0МЫ1), ая, ое. Несъедобный.
Эти грыбы нисъидомыи, их нильзя исть, атрависси. Ю-Переп. ПАДуб., Берез., Глядк., Пуст., Дав. Ю-Вес., Кобыл., Рябц.
НЕХАЛЮЗА (НИХАЛУЗЪ), ы, м. и ж. Неряха. Нихалюзъ—
этъ кто грязный ходит. Нихалюзъ ни па дому ин убирёт, ни зъ са
бой, ни зъ рибятишкъми; и мущинъ нихалюзъ и жэнщинъ. ПАМарк. Ниумытый, нипричёсъный чилавек — нихалюзъ, гризнуля.
Тур. Адёжъ на нихалюзи феигда грязнъя, мятъя, и домъ феигда
грясь, а иму и ни стыднъ. Ю-Переп. Зъ таковъ нихалюзу и замуш
нихто ни идёть. Алт. ПА-Сел., Ошейк., Ряб., Ерин., Пуст., Якуш.,
Лек., Вол., Корен., Зим., Глядк. Ю-Кобыл., Вес.
НЕХАЛЯВА (НИХАЛАВЪ), ы, м. и ж. То же, что нехалюза. Ить какой нихалявъ, сибя абразить ни можыш, на каво ты
пахош, спам, пъематреть. ПА-Бор. ПА-Глядк., Дав.
НЕХОВОРНЫЙ (НИХОВОРНЫ1), ая, ое. Неопрятный,
неряшливый. До чево ниховорый паринь, фсегда грязный хо
дит, как не стыднъ. ПО-Мак.
НИТЕНКА (НИТЭНКЪ), и, ж. Н итя н а я петля в ткац
ком станке для подъёма нитей основы; нитченка. На жымолоскъх нитекки, петли такие, ф каждую нитенку
пръдевают нитку основы. ПО-Малин. ПО-Шадр. ПА-Степ.
НИЧЕНКА (НИЧЭНКЪ И НИЧИНКЪ), и, ж. То же, что
ни те нк а. На двухХ палъчках нитки петлями завязъны — этъ ниченки; нитки наматывъюццъ на колоду, с колоды проходят в ниченки, а потом в бёрдъ. ПО-Затул, Бёрдъ прижымают нитку, а ничинки вверх и внис миняют плятеиие асновы, миняют зеф асновы,
с помъщью падножык миняют. ПА-Реч. В ничинки фставляюццъ
19*
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нитки ат асновы. Ю-Березнец. ПО-Дом. ПА-Мик., Берез, Тонк.,
Акул., Рогов., Кузнец., Якуш., Лек., Вол., Зим., Корен., Пуст. Ю-Переп., Вес., Кобыл., Срезн., Раст., Мал.
▲ НОВИНА (НЪВИНА), ы, ж. 1. Никогда не пахан
ная земля; целина. Нъвина — этъ зимля, нофь, иё ищё никада ни пахали. Ю-Раст. Тижыло нъвину пъдымать, зато радиццъ
фсё хърашо. Срезн. ПА-Глядк., Меж. Ю-Богат., Ром.
2. Хлеб нового уро ж а я. Из нъвины раньшы свищеннику
аддавали хлебъ, он осинью събирал рош, пшыницу. ПА-Метк. ПАН.-Харит., Дав., Гриб.
‘ 3. Суровый небелёный холст. Нъвина ис пряжы, ну
холст нъзови хоть, шла нъ пълотенцъ, нъ постельники. ПО-Вер.
Фсё почти из нъвины одёжу шыли, этъ холст своей работы, пъдишэвле, опходилъсь. Озер, Наткут нъвины-тъ изъ льну и шъют, ру
бахи навинныи насили, партки. ПА-Тат. Нъвина — этъ суровъя нибилёнъя халстинъ. Авд. ПО-Полубар., Забол., Федорц., Калош.,
Влас., Мон., Колб., Никит., Малин., Дом., Бобр., Шадр., Б. Курап.,
Волкуш., Овс., Некр., Бакш., Белав. ПА-Мик., Реч., Хваст., Влад.,
Ник.
НОВИННЫЙ (НОВИННЫ1 И НАВИННЫ1), ая, ое. Сделан
ный из новины; холщёвый. Новинный— этъ холщёвый,.
вы зовёте холстинъ, а мы нъвина зовём. ПО-Дом. Оринкъ и
Дунькъ ходили ф школу в новинных платьях. Мон. Бывалъ, фсе
носили новинные рубахи, и бабъм, и мыжыкам шыли. Шадр. Я и
сам ищё в навиннъм хадил, Зтъ типерь пъкупать фсё стали. ПАРеч. ПО-Вер., Забол., Полубар., Федорц., Калош., Озер., Малин.,.
Влас., Никит., Колб., Бобр., Б. Курап., Волкуш., Овс., Некр., Бакш.,
Белав. ПА-Мик., Тат., Хваст., Влад., Ник., Авд.
НОВОЖЕНЕЦ (НЪВАЖОНИЦ), нца, м. Молодой чело
век, имеющий невесту; жених, а также новобрач
ный. А жыниха нъважониц звали или княсь, а инвесту княгиня..
ПА-Глух. Нъважониц— этъ жынился толькъ. Тонк. Мъладой княсь
или нъважониц — этъ фсё адно, фсякъ нъзывають. Ю-Кобыл. ПАСтеп., Захар., Дуб. Ю-Вес., Алт.
'
НОЖОВЫЙ (НАЖ0ВЫ1), ая, ое. Настойчивый, воле
вой. Здесь надъ нажовъму быть, штобы настойчивъсть была, а
этът паринь смирный, тихий. ПА-Выс. Ана жэнщинъ нажовъя,
смелъя, сваиво дабьёццъ. Глух. ПА-Гриб., Якуш., Лек., Корен. ЮПодх.
НОНЕ (НОНЭ И НОНА), нареч. 1. В настоящее вре
мя, теперь. Ноне малъ черницы. ПО-Федор. Зима ноне стоит
снежнъя. Надм. ПА-Якуш., Лек.
2. Сегодня. Пироги-тъ я ноне пекла, свежые. ПО-Хотьк. Ноне
приехъл сын-от. Зам. И я ионе пойду зъ грибами, дет вот придёт
и пойду. Фоф. Бригадир ноне приежжал. Надм. Што ноня, што си
водня, значит сей день. ПА-Пан. ПО-Скрёс., Глазоч. Ю.-Подх.
НОНЕШНИЙ'(НОНЭШНИ1 И НОНИШНИ1), ая, ее. 1. О тно
сящийся
к настоящему времени;
теперешний..
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До нонешнъвъ годъ была коровъ. ПО-Надм. Трава нонишний гот
харошъя. ПА-Пен. ПА-Якуш., Гриб., Дав. Ю-Подх.
2. Сегодняшний. Нонешний день опять жаркъ будет. ПОСкрёс.
® НОНЧЕ (НОНЧЭ И НОНЧИ), нареч. 1. То же, что
ноне в 1. знач. Да этъ уш нонче пожар-тъ был, весной. ПОБер. Прошлый гот к её родным в отпуск ездили, а нонче к най по
едут. Шеп. ПО-Слот., Забол., Калош.
2. То же, что ноне во 2 знач. Нончи я фсталъ ранинькъ, ф читыри часа утра. ПА-Захар. Пастух нончи ранъ кароф
пригнал. Ржищ. Нончи — этъ значит сиводня. Ю-Б.-Карас. ПА-Му
рик., Ряб., Волоч., Дубр., Выш., Гриб., Дав., Якуш., Корен., Зим.,
Вол. Ю-Кам., Драк.
НОРОТ (НОРЪТ), а, м. Р ы б о л о р н а я снасть; «нерёта».
Рыбалоф паставит норът и уйдёт, патом приходит и вытаскивъит.
ПА-Выс. Этъ рыбу левють норътъм, плятуть ис прутьеф, круглый
такой норът. Дуб. Норът есть такой, рыбу лавить, ис прутьеф
зделън, как карзинъ, туда рыбъ заходит, а назат выйти ни можыт.
Тонк ПА-Шест., Дав., Ст. Руз.
НОЧВА (НОЧВЪ), ы, ж. Неглубокое корыто, лоток.
Ночвъ нъподобие корыццъ з двумя ручкъми, немногъ выдълбленъ,
в ней крупу трясли, штоп чище была. ПО-Федорц. Насушът офса,
потом ево опшастъют, а потом трясут в ночве. Колб. Возьмёш за
ручки ночву и трясёш, сор улетает нъ ветру, а крупа остаёццъ.
Клим. Этъ лоток такой, ночвъ, аршын длины, пъл;аршынъ шири
ны, выдълбленъ из деревъ, как корытъ, ток мелкъ оптёсънъ.
Б. Сем. ПО-Сп.-Уг., Дом., М. Курап., Бобр., Княз., Сое., Остр. ПАПуст.

О
ОБАЖИВАТЬ (ОБАЖЫВЪТ И АБАЖЫВЪТ), аю, аешь, не
сов., перех. С о б и р а т ь в одно место, сгребать (сено,
хворост и т. п.). Сенъ косят, сушат, обажывъют, потом ф копны
складывъют, ф стога. ПО-Козиц. Лес пилим, ветки обрубаем, оба
жывъем их и жжыгаем. Ботов. Из валоф обажывъем сенъ ф кучи,
в обалы, обалъф десять свезём в одно местъ и копну смечем.
Сп.-Уг. Бывалъ, скосиш сенъ, .а как высъхнет оно, обажывъеш ф
кучи. М. Курап. Дали мне парят — абажывъть сенъ. ПА-Кит. ПОБоб., Пут., Мон., Малин., Бакш., Бобр., Дом., Кузн. ПА-Кит., Выс.
ОБАЛ (ОБАЛ), а, м. Куча сена, приготовленная
для сгребания4 в копну. Если граблями сенъ нъгребли
раза два, три, то обал. ПО-Остр. Ф сенокос косят сенъ, кладут в
юбал, он длиной со стоол или большы. Пут. ПО-Окаём., Бан., Закуб.
ОБАЛАХТИТЬ (АБАЛАХТИТ), обалахчу, обалахтишь, сов.,
перех. Вызвать к себе симпатию, любовь; увлечь.
Ана абалахтилъ рибёнкъ-тъ. ПА-Клус. Вон Нюшку-тъ абалахтил
студент праежжый, ана с ним w уехълъ. Мог.
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ОБАЛИВАТЬ (ОБАЛИВЪТ), аю, аешь, несов., перех. 1. То
же, что об а живать. Ръзвърошат сено,, а потом ево оба
ливъют, угребают, значит. ПО-Окаём. ф сенокос сенъ сушыш и
обаливъеш, складывъеш в обалы. Самот. Сенъ, которъе сохнет, мы
обаливъем, събираем ф кучу, а уш потом ф копну, обаливъем, што
бы.лофчей брать в набирушку. Фёдорцев. ПО-Боб., Бобр.
2. Окапывать, окучивать. Как картошкъ побольшы бу
дет, её тяпкъми обаливъют. ПО-Самот. Надъ нонче капусту обаливъть, потом картошку. Кузн. Сафсем тяпло сталъ, пара яблъни
абаливъть. Ю-Срезк. ПО-Скор. ПА-Вол. Ю-Ром., Раст., Переп.
ОБАЛИХА (ОБАЛИХЪ И АБАЛИХЪ), и, ж. Запеканка
из ржаной* или ячменной муки, приготовленная
на молоке и яйцах. Обалиху из ржаной муки готовют,.
яйцъ дъбавляют, мълочко, запекут на скъвъроде— вот тебе и обалихъ. ПО-Р.-Сем. Из ячменной муки, разважывъли как тестъ, маслицэ клали, мълочко, ф печке спекут и едят горячую, этъ обалихъ
и есть. Павл. Обалиху на скъвъроду нъкладут и на цэлый день ф
печку ставят, пока не станет краснъй. Мак. ПО-Зам., Тишк., Шат..
Крив., Б. Сем., Бобр. ПА-Захар., Меж., Тонк., Аст.
ОБАЛКА (ОБАЛКЪ), и, ж. Т о же, что об ал. Накошэннъе сенъ идут з граблями и обаливъют, ф кучу събирают со фсех
сторон — вот и обалкъ. ПО-Бобр. Пойди сенъ в обалку згребщ.
скоръ копнить будем. Б. Курап. ПО-Вел. Дв.
СБАЛТЫВАТЬ (ОБАЛТЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех.
Обертывать, обвязывать. Ноги обалтывъем, штобы шэптуны не слетали. ПО-Затул. Вон она оболталъ голъву платком фею,
ей сидеть тепло. Бобр. Платком или шалёнкъй голъву оболтаеш,
завяжыш и идёш. Бакш.
ОБАЛЫЦИК (ОБАЛШШНК), а, м. Человек, работаю
щий на конных граблях. Обальщик — этъ человек на
конных граблях, он сенъ згребает. ПО-Бабах. Кто сенъ в обал згре
бает, тово обальщикъм зовут. Ботов. ПО-Бобр.
ОБАРИВАТЬ (ОБАРИВЪТ И АБАРИВЪТ), аю, аешь, не
сов., перех. Обваривать. Пойди, обари мякину кипятком, курям
надъ. ПО-Пут. Основу абаривъють кипятком, хто скажыть абваривъють, а хто абаривъють. Ю-Переп. ПО-Окаём., Клим., Боб., Вы
соч. ПА-Акул., Под., Меж. Ю-Вес., Кобыл., Ром., Раст., Срезн., Бо
гат., Моч., Подх.
ОБАТУР (ОБАТУР И АБАТУР), а, м. У п р я м ы й человек.
Обатур — этъ упрямый человек, частъ и на ребят так гъворим: иш
ты какой обатур. ПО-Дер. Скажыш ему: иди туда-то, а он упираеццъ и не идёт, вот какой обатур. Большы детей абатуръм нъзы
ваем. Бот. Фсё на своём любит поставить, обатур, одно словъ; обатуръм нъзываем, кто упрямый очинь. Слот. Он самый обатур у нас.
Овс. А вот зять наш тожы абатур. ПА-Неф. ПО-Бер. ПА-Кит.
ОБАТУРА (ОБАТУРЪ), ы, м. и. ж. То же, что обатур.
Малый-то обатуръ страшный, упрёццъ на своём, как козёл упря
мый; хоть и на бабу так скажыш. ПО-Надм. 'Машка, ну што ты
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обатура такая, што людей-тъ смешыш? Поди пъвинись перед угрономкъй, сама ш виноватъя. Насад.
ОБВЕСКА (ОБВЭСКЪ И АБВЭСКЪ), и, ж. Занавеска на
двери; портьера. Обвескъ — этъ зънавеска ис сиццу окълъ
двери, летъм, штобы мухи не влетали в избу, обвеску вешаем. ПОДядьк. Абвескъ раньшы звали, а типерь фсё зънавескъ. ПА-Стеи.
ПО-Овс., Бобр.
*
ОБГОНКА (ОБГОНКЪ И АБГОНКЪ), и, ж. Кайма на
скатерти, платье ит. п. Сами ткали, столешники шыли и
обгонку делали бахромчатую. ПО-Мак. Бисиръм или ищё чем абгонят, тисёмъчкъй абашъют пъ пъдалу, па воръту, пъ рукавам —этъ
абгонкъ. Усп. Шшыл'и платье с абгонкъми ис тисёмъчик и иш
шолкъ. Ю-Срезн. ПА-Клус. Ю-Ланьш., Ром., Раст., Моч.
ОБДИРКА (ОБДИРКЪ И АБДИРКЪ), и, ж. Обдирная
мука. Из обдирки хлеп пекли. ПО-Скор. Мука белъя феигда у
нас есть, хлебнъя, абдиркъ так иё и завут. ПА-Волоч. ПО-Боб.,
Кузн., Надм. ПА-Захар. Ю-Срезн., Моч., Подх.
ОБЕЗДЕННИЦА (АБИЗДЭННИЦЪ), ы, ж. Состояние,
когда забыты число или день недели. Са щёту
збилъсь и дён-тъ ни знаю, абизденницъ нашла. ПА-Павлов.
Абизденницдь нъ миня напалъ, сирида или читверк и какое число,
ни знаю. Берез.
ОБЕССТЫЖЕТЬ (ОБЭССТЫЖЫТ И АБИССТЫЖЫТ), ею,
еешь, несов., неперех. Обнаглеть. Обесстыжэет софсем человек,
ни хорошых, ни плохих слоф ни пънимает. ПО-Ботов. Каг жы ты
абисстыжыл! ПА-Тонк. ПА-Меж., Якуш., Дав.
ОБЕССТЫЖИТЬ (ОБЭССТЫЖЫТ И АБИССТЫЖЫТ), жу,
жишь, сов., перех. Поставить кого-либо в затрудни
тельное, неловкое положение. Человекъ-тъ зря ббесстыжыли. ПО-Кузн. Вы яво абисстыжыти, если скажыти пра этъ.
ПА-Клус. Што ш ты иё при феём народи-тъ абисстыжыла, магла
бы адной сказать. Сел. И сибя абисстыжылъ и яму срамнъ былъ.
Марк. ПО-Окаем. ПА-Макс., Аст., Ошейк. Ю-Срезн., Ром., Раст.
ОБЕЧАЙКА (ОБИЧАЖЪ И АБИЧАЖЪ), и, ж. Обод ре
шета, сита, лукошка и т. п. Обичайкъ — этъ обът от лукошкъ, или решэта, или ситъ. ПО-Дом. У ришата донышкъ бываит
жылезнъе, а у ко тръвяное, а сами обода нъзывают обичайкъй.
Р.-Сем. Вот фсё ришато, вот дно, а бака—этъ абичайкъ, диривянныи бакъ — этъ и есть абичайкъ, и у ситъ то жы самъе. ПА-Захар.
На абичайку пряжу можнъ наматывъть, патом снимиш, вот и ма
ток. Бор. Абичайки старый зделъюццъ, калъй абложуть, фсё за
мёрзнить, вот и лидянкъ, коткъ з тары катаиццъ лидянкъ из аби
чайки. Ю-Вес. ПО-Мок., Кузн. ПА-Берез., Якуш., Пуст., Дубр.,
Ржищ., Глядк. Ю-Кобыл., Переп., Ром., Кун. Выс., Моч.
2. Обод, набиваемый на бочку, кадку; обруч.
Абичайку надъ нъ кадушку нъганять. Ю-Рябц. Ой, бяда, абичайкъ
лоппулъ на катке. Переп.
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ОБЕЧКА (ОБЭЧКЪ), и, ж. 1. То же, что обечайка в
1 знач. Обечки у лукошык из осины делъли. ПО-Бакш. ПО-Бабах. ПА-Пуст.
ОБЖА (ОБЖЪ), и, ж. Огл об л я у сохи. В обжы фпрягали лошъть. ПО-Вел. Дв. Бывалъ, пахали на сохъх, к хъмуту при
вязывъли обжы и пахали. ПА-Пен. У тялеги нъзываюццъ аглобли,
а у сахи обжы. Мик. ПА-Реч. Ю-Моч.
ОБЖИГАЛИТЬ (ОБЖЫГАЛИТ, АБЖЫГАЛИТ И АБЖАГАЛИТ), лю, лишь, сов., перех. 1. Поранить жалом или хо
ботком; ужалить (о н а с е к о м ы х). На поле выйдешг где
клевер, там обжыгалить пчела можыт. ПО-Бакш. Ой, каг жы ей
руку фчира пчила абжыгалилъ! ПА-Игн. ПО-Киш.. Б. Курап. ПАПавлов.
2. Обжечь крапивой. Крапивъй обжыгалить сибе ноги
можнъ. ПО-Кузн. Ап крапиву руку абжыгалилъ. ПА-Кр. Сел. Палес азарник зъ малинъй, а там жагала, руку фею и абжагалил.
Волоч. ПА-Захар., Дав.
л
ОБЖИГАЛИТЬСЯ (ОБЖЫГАЛИЦЦЪ, АБЖЫГАЛИЦЦЪ И
АБЖАГАЛИЦЦЪ), люсь, лйшься, сов. Обжечься крапивой.
Вон рибятъ как сильнъ крапивъй обжыгалились, смотреть жалкъ.
ПО-Б. Гус. Эвън ана жыгалъ, вон иё сколькъ растёт, шыпкъ кусаиццъ, пайдут пятнышки, как абжыгалисся ею. ПА-Неф. Абжыгаливъюццъ жыгалъй дети, а нильзя сказать: «абжыгалились спичкъй». Ну ищё къмары, пчёлы могут жыгалить. Хваст. Чаво плачиш? Абжагалилси? Ня лесь большы в жагалу-ту. Макс. ПО-Кузн.
ПА-Реч., Сел., Хваст., Павлов., Тонк.
ОБЖИМКА ,(ОБЖЫМКЪ И АБЖЫМКЪ), и, ж. Род теп
лой кофты без рукавов, род жилета (обычно на
вате, меху); безрукавка. Обжымкъ — такая кофтъ без
рукаф, на вате, щас фуфаички стали вязать, а тоды фсе обжымъчки носили, когда холоднъ, верх новинный был. ПО-Никит. Об
жымкъэтъ душыгрейкъ, без рукаф она, её и надушкъй зовут.
Некр. Фсе вот такую одёжную материю брали на обжымку, штоп
покрепче. Надм. Абжымки делъют ф талию биз рукавоф, штоп жэн
щины груди ни зъетудили. ПА-Березник. Абжымки каротинькии,
хош ,абжымкъ, хош прижымкъ скажыш, ана абжымаить бака и
типло. Дуб. В абжымкъх лихко работъть, в аптяк ани, вроди коф
ты, но биз рукавоф, их пъддивали пат куртъчки, път* пальто. Акул.
ПО-Овс./ Сем., Кузн., Панов., Гриш. ПА-Степ., Кит., Свист., Кр.
Сел., Захар., Бут., Шест., Виш. Ю-Подх., Моч.
ОБЖОГА (ОБЖОГЪ И АБЖОГЪ), и, ж. Ожог. Ванька
' съмовар на ноги вылил, такую обжогу зделъл. ПО-Козиц. Жаркъ
нынче, обжога, будит, покрой плечи платком.Слот. Ой, сильнъя у
ниво абжогъ, мамъ. ПА-Якуш. ПО-Зам., Дом., Вер., Боб., Кузн.
ПА-Дав., Сел., Меж. Ю-Переп., Рябц., Срезн., Ром., Моч.
ОБЗУБРИТЬ (АБЗУБРИТ), рю, рйшь, сов., перех. Объесть
со всех сторон, о б г р ы з т ь. Он весь пирок абзубрил, апкусал, абгрыс адно и то жы. ПА-Макс. Што ш ты так яблъкъ-тъ
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абзубрил? Еш как люди. Марк. Фею жамку абзубрил, апелюнявил
и бросил. Бор. ПА-Сел. Ю-Моч
ОБИДЧАТЫЙ (ОБИЧЧАТЫ1 И АБИЧЧАТЫ1), ая, ое. Обид
чивый. Иш, какой обиччатый, и обижаццъ-тъ не нъ штъ, а он на
дулся. ПО-Сп.-Уг. Ана уш очинь абиччатая у ниво, ни трошти. ПАКел. ПО-Фёдорцев., Федорц., Забол. ПА-Павлов., Тонк., Лавр.,
Меж., Дав.
'ОБИХОД (ОБИХОТ и АБИХОТ), а, м. Уход, забота о
ком-, чем-либо. За скотинъй нужын обиход, за льном, за кажным растением обихажывъют. ПО-Киш. Лошаткъ тожы обихот лю
бит, каждъму существу свой обихот нужын. Дом. Обихот за льном
и щас требуеццъ, как и раньшы. Мон. Пока светло, пойти картош
ку потправить, кур пъкормить, пъросятъм корму дать, за фсем оби
ход да обиход, нельзя иначе. Б. Курап. ПА-Якуш. ПО-Озер., Бакш.
♦ ОБИХОД ВЕСТИ (АБИХОТ ВИСТИ). Вести хозяйство.
Я пътихоньку абихот вяду, вяду свае хазяйствъ. ПА-Волоч. Чилавек
видёт хазяйствъ, симью садержыт, скатину кормит, фсё па дому
делъит, вот и гъварят: абихот видёт. Захар. Ю-Срезн., Раст., Переп.
ОБЛАУШИТЬ (ОБЛАУШЫТ И АБЛАУШЫТ), шу, шишь,
сов., перех. Обмануть, обхитрить кого-либо. Не верь
ему. Он миня так облаушыл летось, задаръм ему телушкъ досталъсь моя. ПО-Зав. Хател миня аблаушыть на этъм дели, да ни
вышлъ. ПА-Виш. ПО-Полубар., Насад. ПА-Тонк., Павлов.
ОБЛЕДЕНИТЬСЯ (АБЛИДЭНИЦЦЪ), юсь, ишься, сов. По
крываться льдом по всей поверхности; обледе
невать (о земле в период гололедицы). Аблиденилъсь фсё кругом, на улицъ скольскъ сталъ, аблиденицъ ужэ тре
тий день. Ю-Алт. Зимля облиденилъсь, а мне в Алтухъв зъ мъла
ком идить, каг жа я на горку па эдъкъй- скольскъй дароги взайду? Переп.
ОБЛЕДЕНИЦА (ОБЛЭДЭНИЦЪ И УБЛЭДЭНИЦЪ), ы, ж.
Гололедица. Снек мокрый шол, потом замёрзлъ, такая была
обледеницъ, до самъвъ ръждесва не былъ снегу, один лёт нъ доро
ге, не пройдёш. ПО-Окаем. Бывает, дожжык пройдёт, зъморозит,
настанет убледеницъ, ходить опаснъ. Озер. Ох, в эту обледеницу
сколькъ ш людей руки, ног^ пъломали, бывает она, обледеницъ-тъ,
когда идёт дождик и морозит потом. Клим. ПО-Зам., Боб., Федорц.,
Дом., Говейн., Кузн. Ю-Переп., Алт.
ОБЛЕЧЬСЯ (ОБЛЭЧСА), облягусь, обляжешься, сов. Уплот
ниться от долгого лежания; с л е ж а т ь с я. Сток толькъ
сметаеш, hq обляжыццъ ищё, так и упадёт, если ветер. ПО-Уст.
Если сенъ, убрънъе ф стога, ужэ облеглось, оно не разлетиццъ, и
перемёт у нева хорошый. Скрёс. ПО-Закуб., Фёдорцев.
ОБЛОГ (АБЛОК), а, м. Налог. Бывалъ, на фсё аблог был,
труднъ жылось при барине, карову и ту аблогъм апкладывъли,
столькъ-тъ литръф надъ былъ мълака здать памещику. ПА-Хваст.
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Щас жывём хърашо, пенсию пълучаим, а аблогъф никаких ни
платим, любъ жыть-тъ сталъ. Реч. ПА-Мик., Пен.
А ОБЛОГА (АБЛОГЪ), и, ж. Запущенная, заросшая
травой пашня; залежь, перелог. У нас аблогъ лугавину завуть. Што ни пахъть, што ни лугавинъ, то аблогъ гъварять.
ПА-Дуб. Пашуть, пъднимають аблогу вон за Игнаткъвъм. Давно
уш ни пахали, травой пърасла зимля, этъ и есть аблогъ. Кр. Сел.
Па этъй аблоги у нас скатинъ хадилъ, а лет пять, как ръспахали,
уражай харошый, зимля долгъ аддыхалъ. Черл.
ОБЛОМ (АБЛОМ), а, м. Пренебр. Бестолковый, невос
питанный подросток. Абломы эдъкие бегьют, фсё балуюццъ, уш бальшые, здаровые, а фсё бесталковые, не дельют ни
чево. ПА-Якуш. Парень у неё бальшой, а аблом. Шеин.
^ОБЛОМАННЫЙ (АБЛОМНЫ1), ая, ое. Обильный, хоро
ший, богатый (об у р о ж а е). Абломный ныне уражай на
хлиба, очинь харошый. Ю-Срезн. Уражай на фсе растения бываить
абломный. Ром. Таковъ абломнъвъ уражая на ягъды давно не
былъ, пайдёш прямъ пъ апушки и за два чиса лукошкъ принесёт.
Раст. Грибоф-тъ нынчи сколькъ! Абломный уражай у нас на грибы.
Кобыл.
ОБЛОНЬ (ОБЛЪН), и, ж. 1. Слой древесины, находя
щийся непосредственно под
корой;
заболонь.
Облънь пат кожый абрастаит вакрук сердцъ деривъ. ПА-Клус. Каг
здирём кару з деривъ, внизу такая мякъть жолтъя, жолтъя будит,
этъ облънь. Макс. ПА-Марк.
2. Способ рубки избы «в лапу». Облънь — этъ, ка
нешнъ, красивый углы делъюццъ и меньшы лесу уходит, но дом
1ниёт быстрее. ПА-Выс. Кагда в дериви чашу вырубают, штоп в
эту ямку другое деривъ пълажыть, тады углоф нет в избе, этъ вот
облънь. Токе. Облънь — этът спосъп пъхитрее, выступъф на
углах в ызбе ни бываит, углы острый, у нас фсё раньшы облънь
приминялъсь при пастройкъх. Кит.
ОБМАНСТВО (АБМАНСТВЪ), а, м. Обман. Ну разви этъ
ни абманствъ? Ю-Переп. Прихадити вечиръм, мой дет вам фсё каг
былъ раскажыть, биз абманства, он многъ помнить. Алт. ПА-Якуш.,
Пуст.
ОБМАХАЛЬНИК (АБМАХАЛНИК), а, м. Любой предмет
(платок, газета и т. п.), используемый в каче
стве веера. Абмахальник — тряпкъ, каторъй абмахивълись ва
время жары. Ю-Мал. Вазьми газету или платок, ф клубу жаркъ, а
у тибя будить абмахальник. Срезн.
ОБМОЛОТКИ (ОБМОЛОТКИ), ов, мн. Остатки от обмо
лота. ПО-Бер., Слот. ПА-Меж., Дав. Ю-Моч.
ОБМОЧКА. В ОБМОЧКУ (В ОБМОЧКУ И В АБМОЧКУ), на
реч. Макая, погружая во что-нибудь жидкое. Лю
бит он в обмочку хлеп есть, мълока нальёт в миску, да в .обмочку
и кушает. ПО-Закуб. Я в децтве очень с охоткой хлеп ф потсолнъе
маслъ макалъ, елъ так в обмочку и чисночку прикусывала. Скор.
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Блины пъпякуть, да в обмочку кушають, абмачивають ф смитануд
Ю-Срезн. ПО-Окаём. Ю-Ром,, Раст., Богат.
ОБНАВОЗИТЬ (ОБНАВОЗИТ И АБНАВОЗИТ), обнавожу,
обнавбзишь, сов., перех. Унавозить. ПО-Федорц., Уст., Дом.,
Кузн. ПА-Павлов., Кр. Сел., Тонк., Лавр. Ю-Срезн., Ром., Раст.
ОБНОС1 (ОБНОС), а, м. 1. Участок луга, поля, в
средину которого складывается собранный урож а й. Пълосу метръф пятьсот делят на обносы, штобы пъстафки
на них ставить. ПО-Ботов. Снопы ставили на обносъх, в нескъльких местах по полю бапки на обносъх. Дер. ПО-Слот.
2. Хлеб, сено и т. п., собранные с определенного
участка поля, луга. Сноси снопы з этът обнос, сюда ближы. ПО-Самот. Сенъ нъгрябут с валоф, оно и лежыт в -обносъх, в
обнос нескълькъ обалъф фходит. Закуб. ПО-Окаём., Смол.
ОБНОС2 (ОБНОС), а, м. Обноски. Он фсё носить абнос на
работу. Ю-Срезн. ПА-Меж.
ОБОГНАТЬ (АБАГНАТ), ну, нёшь, сов., перех. Обшить.
Поддёфки были з барами, палы, бывалъ, абагнёш лисой,
как хърашо. ПА-Аст. Белагупки, как питиклинки, шылись, мы их
любили, просиш раньшы: «мамкъ, абагни -билагупку белым
мехъм». Якуш. Надъ падол абагнать лентъчкъй. Ю-Переп. ПАУсп., Виш. Ю-Рябц., Ром., Раст., Среза., Богат.
ОБОГНУТЬСЯ (ОБОГНУЦЦЪ И АБАГНУЦЦЪ), нусь,
нешься, сов. Надеть на себя какую-нибудь одежду;,
одеться. Обогнуццъ надъ, надъ одеццъ, морос нъ дворе, не ходи
раздемшысь, обогнись. ПО-Озер. Абагнись, куды ш ты раздефшы?
ПА-Плет. Ну што ты не абагнулъсь? Зъхвараиш. Бобор. ПО-Дом.,
Фоф. HA-Выс., Мик., Реч.
ОБОД. ОБОД ДАТЬ (ОБЪД ДАТ). Пройти окольным
путем; дать круг. Ана ф клуп, а он дал объд и нафстречу ей
идёт. ПА-Выс. Ох, и обът мы с табой дали сиводни, визде вада
ръзлилась в лису, прямъ ни прашли бы. Степ. ПА-Пуст.*
ОБОДОМ (ОБЪДЪМ), нареч.
Вокруг, вкруговую.
Мы объдъм прашли, ани нас и не видали. ПА-Якуш. Прайдите какнибуть объдъм, штобы вас не заметили. Шеин.
ОБОЙДУХА (АБА1ДУХЪ), и, м. и. ж. Обманщик, плут,
мошенник. Лофкий паринь, абайдухъ, деньги займёть и ни
аддаёть. Ю-Срезн. Ни вадись ты с ею, ана такая абайдухъ, хитрю
щая и машэнницъ, нъабищаить и нипачём ни зделъить. Ром. У нас
притсядатиль был абайдухъ, сняли яво. Раст.
ОБОЙТИСЬ (ОБО1ТИС И АБА1ТИС), обойдётся, сов.
15 Стать стельною. У миня коровъ нынче не обошлась.
ПО-Федорц. Моя Бурёнкъ обошлась, в этъм году ужэ своё мълочко будет. Забол. ПО-Самот., Замош., Калош. Ю-Переп., Алт.,
Срезн., Ром., Раст., Богат.
2. Пропасть, сойти, высохнуть (о росе). Касить
надъ утръм ранъ, штоп раса ни абашлась, а как раса абайдёццъ,
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касить труднъ, часоф в восимь идёш дамой, кагда раса абайдёццъ.
ПА-Клус. Вышли на лук, а касить ужэ познъ, раса-тъ абашлась.
Марк. ПА-Макс.
ОБОЛТАТЬСЯ (ОБОЛТАЦЦЪ), аюсь; аешься, сов. Раз
ругаться, рассориться. Оболтались мы, не поймёш из-за
чево. ПО-Овс. Я с ней и гъворить не хочу, оболтались мы, уш она
меня ругалъ не знамъ как. Бобр. Ръзругаццъ— значит оболтаццъ,
вот уш цэлую вёсну, как они оболтались. Дом.
ОБОР (ОБОР), а, м. 1. Собирание, обирание (гри
бов, ягод, о р е х о в и т. п.). Начался ужэ обор ягът, нонеш
ний гот их многъ. ПО-Малин. Вон какие хорошые огруцы поспели,
надъ обор нъчинать. Скрёс. ПО-Сп.-Уг.
2. Плохие зерна, грибы, ягоды и т. п., остав
шиеся после веяния, перевирания. Когда хлеп веиш,
стлитаит шуя и лёхкие зёрна. Этъ отхот и есть обор, он идёт ку
рам. ПО-Р.-Сем. Ягъды перебираем, когда и картошку перебираем,
хорошэе выберем, а мелъчь, обор, остаёццъ. Озер. Тут у меня обор
остался, ну сказать надъ, што мелкие ягъды остались. Затул.
3. Плохие грибы, ягоды, орехи и т. п., остав
шиеся после собирания хороших. Не ходите ф тот
лесок, там и грибоф-тъ ужэ нету, один обор. ПО-Игумн. Пошли в
лес — ни грибоф, ни ягът, ни орехъф, один обор оставили дачники.
Клим.
4. Собранные овощи, яг-оды, грибы и т. п. Мы
огурцы, малину, клубнику обираем, что собрали, то и обор. ПОСам. Вот v меня весь обор с пъмидооъф, хватит на кадушку. Б. Сем.
ф ОБОРУ НЕТ (ОБОРУ НЭТ И АБОРУ НЭТ). Очень много.
В этъм году у нас огурцоф — обору нет, йъсолили две катки, сосе
дям раздали. ПО-Клим. Вы думаете, каждый гот картошки обору
нет? Никит. Мух — абору нет! Купили марукнки, ни пъмагаит.
ПА-Пеш. Ягът-тъ сколькъ многъ, абору нет. Якуш. ПА-Звяг.,
Вях., Меж., Пуст.
ОБОРА (ОБОРЪ И АБОРЪ), ы, ж. Веревка, завяз
ка у лаптей, чуней и т. п., закрепляющая обувь
па ноге и обвивающая онучи. Оборъ — этъ ве
рёфкъ у лаптя, оборъй обвязывъеццъ нога дъ колена. ПО-Стром.
Оборъми от лопъсти дъ коленки обёртывъют ноги. Дубров. Обо
ры — этъ верёфки, навернут партянки до самых колен, а потом
оборъми хрест-нахрест оболтают. Акс. Сплетённые лапти из
липъвъй коры или чуни ис пеньки одевались на ноги, обматывълись
вокруг ног оборы и держали портянки и чуни, а у ково лапти.
Фрян. Ис крепких вирёвък аборы делъли, лапти падвязывъли. ПАРжищ. ПО-Н Волк., Гор , Бес., Стоян. ПА-Кит., Степ., Павлов.,
Бут., Аст., Рогов., Якуш., Лек., Зим., Вол., Акиш. Ю-Березнец., Пе
реп., Кобыл.. Алт., Рябц., Моч
ОБОРИНА (АБОРИНЪ), ы, ж. То же, что обора. Або
ринъ в опщим вирёвъчкъ ат лаптей и чуней. ПА-Берез. Бывалъ,
скажыш: экъ, аборинъ атарвалъсь у миня. Аст. Раньшы обуфь
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была чуни, у чуней были аборины, навернут партянки да самых
кален, а патом аборинъми питляют. Волоч. ПА-Захар., Меж. IOСрезн., Ром., Раст., Богат.
ОБОРКА
(АБОРКЪ), и, ж. Бельевая
веревка.
Аборкъ — толстъя свитая вирёфкъ, нъ ниё бильё вешъли. ПА-Гжел.,
ПА-ВоЛ.
ОБОЧИВ (ОБОЧИВ), а, м. Плохо, криво сложенный
стог. Обочив — этъ сток, когда его неправильнъ смёчут, сенъ в
обочиве несъедобнъе, пътому штъ когда дошть пайдёт, трава со
преет. ПО-Княз.
ОБРАБОТАТЬ (ОБРАБОТЪТ), аю, аешь, сов., перех. Обес
печить средствами для жизни; содержать. Семья
у ей пять человек, надъ фсех детей обработъть. ПО-Зам. Щас их не
труднъ обработъть — пенсия у меня есть; их трое, мать-тъ пъмерла, а в децкцй дом оддавать жалкъ. Смол. И платье купить надъ.
и обуфку, и одёжыну, фсех сынок обработает. Уст.
ОБРЁК (ОБРОК И АБРОК), а, м. 1. Взыскание, нала
гаемое за проступок, преступление; наказание,
кара. Абрёк заработъл, лет пять будит сидеть. ПА-Клус. Он
сторъжъм был, дъ сарай спалил, вот абрёк иму и дали, гот надъ
иму даръм атработъть типерь. Марк.
2. Намерение, замысел, обещание. Лучче не давай
обрёк, если толькъ задумъл, а зделъть не можыш. ПО-Боб. Мне коt ровы многъ, я старъя, один у меня обрёк — две козъчки купить.
Козиц. Вот он пъсулил принести мне мешки, а не зделъл, не выпълпил обрёк. Слот. ПО-Ботов.
ОБРЕЧЬ (ОБРЭЧ И АБРЭЧ), обреку, обречёшь, сов., перех. и
неперех. 1. Предназначать кому-либо, отдавать в
чьё-либо распоряжение. Я жыву в батюшкинъм доМе,
как помер, он мне обрёк^ ПО-Бакш. Вот она потерла и мне обрек
ла этъ платье, я ево берегу, память веть. Киш.
2. Обязываться, предполагать, намереваться,
давать обещание чт о-л ибо сделать. Обречь —этъ штонибуть решыть зделъть, я обрёк на той неделе уехъть в горът, но
не смох. ПО-Дом. На этъй неделе я обрекла стан поставить, надъ
снять ево с пътолка, вон студентки просили стан показать. Затул.
Фсё равно, штъ пъсулить, штъ абречь, я вот Машки абрёк на пла
тье купить. ПА-Павлов. Ох, абрекла я картошку пъпалоть Аннуш
ке, надъ зафтръ параньшы фстать. Захар.
3. А Приказать, отдать распоряжение. Обрёк
он мне обаливъть капусту. ПО-Кузн. Если ты ему обречёш, он вы
пъл нит, он слушъиццъ старшых. Б. Гус.
4. Назвать. Этъ раньшы были ударники, а щас их абрикли
пиридъвцками. ПА-Реч. Как хърашо ани абрикли мальчика — Валодя. Хваст. nA-Пен., Пуст.
ОБРЕУТКА (ОБРЭУТКЪ И.АБРИУТКЪ), и, м. и. ж. Жир
ный, то.лстый, грузный,-, неповоротливый
челоii е к. Обреуткъй у нас фсех толстых нъзывают, вон скажут, обре301

- уткъ какой пошол. ПО-Ботов. Наш дет обреуткъ, на Печь лезет й
крехтит, тяжэ/о ему свой трус носить. Мар. Фсе шъём, ничиво не
пъкупаем, уш очень он у нас обреуткъ. Козиц. Абриуткъй наша
Манькъ ище з децтвъ. ПА-Киёв. Абреуткъ нъ диревни у нас Ми
хаил, он у нас какой-тъ дряхлый, ръскармили што ль иво, ели хо
дит, а лет иму малъ. Сельм. ПО-Слот., Пут., Боб., Дер., Ворон.,
Глазоч. ПА-Курятн., Черл., Мик., Пуст.
ОБРЕУТОК (ОБРЭУТЪК, АБРЭУТЪК И АБРИУТЪК), тка, м.
То же, что обреутка. Ну такой толстый мальчишкъ, обреутък фсе и зовут. ПО-Гор. Если толстый кто, салидний и гъварят:
«у, какой абреутък, толстый», на любовъ челавекъ скажут «абре
утък». ПА-Якуш. Абриутък — толстый малыш, малинькъвъ абзывають: «ну, ты, абриутък», и нъ бальшовъ могут сказать, если жырный. Игн. ПО-Стром., Остр., Павл. ПА“Берез., Дуб., Дав.
<£> ОБРОТАТЬ (ОБРОТАТ И АБРАТАТ), аю, аешь, сов., перех.
1. Надеть недоузок, оброть на лошадь. Её обротаеш
за рылъ и ведёш, обротку привяжыш г дереву, она, лошъть-тъ, и
ходит вокрук. ПО-Самот. Обротать лошъть надъ обязательнъ, ина
че её не зъпряжош. Дом. Поди-къ обротай лошъть, я в Озерское
поеду. Затул. Поймали лошъть? Поймали, уш и обротали её. Кузн.
Надъ бы лошъть абратать, ана уш аддахнулъ, скоръ зъ мълаком
ехъть, уш пара абратать. ПА-Малинк. ПО-Боб., Козиц. ПА-Аст.,
Дав., Павлов., Пыщ. Ю-Переп., Кобыл., Вес., Моч., Кун. Выс.
2. Подчинить кого-либо своему в л и я н и ю. Вот как
он тибя абратал, ты уш и словъ сказать ни можыш. ПА-Захар. Где
гам он хазяин! Ана яво так абраталъ! Бор. ПА-Якуш., Зим., Вол..
Меж.
ОБРОТЬ (ОБРЪТ), и, ж. Н е доу з д о к, узда без удил.
На лошъть надеваеццъ обръть, она ис кожы, а можыт и из бризенту быть, наденеш на лсшатку обръть и поведеш её. ПО-Киш.
Обръть — этъ уздечкъ, толькъ беж жылезък. Смол. Обръть на
* лошъть обезательнъ надевают, без обръти лошъть не запряжош.
Озер. Маловатъ обръть для такой лошъди. Кор. На спокойную
лошъть обръть наденеш и слушъеццъ, а на другую толькъ уздечку
надъ, упрямая с обрътью не пойдёт. Бес. Для каждъй лошъди
обръть разнъя, веть морды-тъ у лошъди не адинакъвые. Каг жы
ты нъ бальшое рылъ маленькую обръть надениш? Абратай обратью
Карьку и привади сюда, здесь зъпрягать будим. Ю-Вес. ПО-Гор.,
Самот., Кузн., Болеб., Ботов., Стром., Уст., Бобр., Бакш., М. Курап.,
Б. Курап., Дом., Дубров. ПА-Павлов., Меж., Реч., Якуш., Шеин.,
Вол., Дав. Ю-Переп., Кобыл., Кун. Выс., Моч.
ОБРУБ (ОБРУП), а, м. Бревенчатый сруб (для
колодца). ПО-Мон.
ОБРЮТОК (АБРУТЪК), тка, м. Т о же, что обреутка.
Нърадиццъ рибёнък плотный такой и скажут: «вот абрютък», и нъ
бальшых гъварили на полных абрютък. ПА-Лек. Старшый сын халявый, плохъ есть тащавый, а вот Петькъ полный, глаткий, абрютък.
Ю-Кун. Выс. Ю-Подх., Моч.
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ОБРЯД (ОБРАТ И АБРАТ), а, м. Одежда, платье. Люди
сряжались, вот и обрят, плохой или хорошый, феё обряд был. ПОФедорц. Чаво насили? Такой жэ абряд был, платья да кофты,
юпки были, шубы. ПА-Аст. ПО-Полубар., P.-Сем., Федорц., Озер.,
Дом., Затул., Кузн., Киш., Насад., Надм., Остр., Бот., Фёдорцев.
ПА-Выс., Захар., Степ., Киёв., Берез., Сел., Клус., Бор., Якуш.,
Шеин., Зим., Меж., Лек.. Тонк., Шест., Сельм. Ю-Рог., Моч.
ОБРЯДА (ОБРАДЪ И АБРАДЪ), ы, ж. Т о же, что об
ряд. Фсяка одеждъ: и пальто, и платье, фее, што на тебе есть,
этъ обряда. ПО-Овс. Абрядъ была такая: панитък ис сукна, патста.въ ис халстины. ПА-Макс. ПО-Бобр., Ботов. ПА-Сельм.
ОБСОЮЗКА (ОПСОЛУСКЪ И АПСАЛУСКЪ), и, ж. Перед
няя часть заготовки обуви; союзка. Верх у какой
обуви суконный бывает,, а опсоюскъ феё жы ис кожы. ПО-Сп.-Уг.
Опсоюскъй зовут верх ботинкъ или туфель, и у сапок опсоюскъ
есть. М. Курап. На съпагах и на бъшмаках настрачивълъсь апсаюскъ. Ю-Переп. ПО-Полубар., Малин., Киш., Овс., Б. Курап., Надм.
ПА-Мит., Дав., Меж., Захар., Шест. Ю-Вес., Ром., Срезн.
ОБТАЧИВАТЬ (ОПТАЧИВЪТ), аю, аешь, несов., перех. Обтя
гивать. Казак аптачивъл фигуру, яво шыли ф кость. ПА-Клус.
У миня были красивые баски, аптачивъЛи талию, как хърашо-тъ.
Сел.
ОБУЖА (АБУЖЪ), и, ж. Обувь. Атниси-къ сваю абужу ф
сени. Ю-Рог. Ризинъвую абужу в мъгазин привизли. Подм. Ха
рошъя у тибя абужъ. Тул. Ю-Срезн., Ром., Раст.
ОБХОД (ОПХОТ), а, м. Обруч сачка, наметки ры
боловных снарядов. Опхот — он у фхода в намётку или ф са
чёк, у сачка опхот ис прутъ, а у намётки ис концоф жэрди, развилинъ и будит вместъ юпходъ, а концы иё тожы палкъй-съединяют.
ПО-Гор. Намёткъ тожы связънъя из нитък, с опходу шырокъя, а
сюда феё ужы и ужы. Бес.
ОБЪИЗЪЯНИТЬСЯ (ОБЫЗТАНИЦЦЪ И АБЫЗЛАНИЦЦЪ),
юсь, ишься, несов. Потратить деньги, издержаться.
Свадьбу готовили, а жынКх не приехъл, уш и обызъянились, исстратились они. ПО-Пут. Рас уш абызъянились, столькъ дених падратили, назатходъ нет. ПА-Макс. ПО-Ботов. ПА-Клус., Меж., Дав.
ОБЫДЁНКОЙ (ОБЫДОНКЪ1 И АБЫДОНКЫ), нарез. В те
чение одного дня. Пускай Колька придёт в гости и обыдёнкъй вернёццъ, а то и ночует. ПО-Самот. Вот если паедеш дъ
Черустей и не будеш нъчевать, вернёшея и скажыш: «да мы абы
дёнкъй схадили». ПА-Якуш. Щас можнъ абыдёнкъй в Маскву
съездить, а веть раньшы едеш три дня. Лек. Я схажу ф Каринъ,
бывалъ, абыдёнкъй, в адин день, утръм пайду, а вечиръм вирнусь,
в Маскву, канешнъ, абыдёнкъй не съездиш. Ю-Переп. Я хажу к
няму абыдёнкъй, приду нончи жы, этим жы днём. Вес. Када ты
сашъёш платье? Да абыдёнкъй. Рябц. ПО-Окаём. ПА-Выш., Пуст.,
Дав., Меж. Ю-Алт., Мал.ч Б. Карас.
зоа

ОБЫДЁННИК (ОБЫДОННИК), а, м. Лепешка из ржа
ного или овсяного «обыденного» теста. Заквашывъли ржаную или офсяную муку, а как пъдходилъ тестъ, лили ево на
скъворотку, вот и пълучался обыдённик. ПО-Мон. Тестъ-тъ рыхлъе,
хърошо пъдошло, обыдённик фкусный будет. Малин. Поеш обыдённику, вон нъ столе свежый, фкусный, я люблю обыдённик. Ник.
ПО-Сп.-Уг.
\

ОБЫДЕННЫЙ. / ОБЫДЁННОЕ ТЕСТО (ОБЫДОННЫЭ
ТЭСТЪИ АБЫДОННЫЭ ТЭСТЪ). Тесто, из которого пе
кут в тот же день, в какойоно п о ст а в л е н о. Тестъ
вот я ф пъладиннъццтъвъ паставилъ, а ф три ужэ этъ абыдённъе
тестъ испякла. Ю-Срезн. Абыдённъе тестъ с утра ставить, а к абеду печь будуть, а преснъе фсигда абыдённъе тестъ. Ром. Пакушай
пирашкоф с капустъй из абыдённъвъ тестъ, пака свежый. Вес. ПОМакл., Некр., Овс. ПА-Меж. Ю-Алт., Рябц., Кобыл., Раст., Переп.
ОВЕРШ (АВЭРШ), а, м. Плохой, не пригодный для
употребления верхний слой сена в стоге, а так
же капусты в кадке. Стох стаить, у няво сверху аверш, ф
капусти .тожы аверш, сверху сенъ или капусту сымиш, а то, што
дальшы, идёть ф питание. Ю-Срезн. Аверш есть скатинъ ня будить,
ано сенъ-тъ са снегъм или ужэ падгнифшэе. Раст. Капусту солють,
а самый верх — аверш, у капусты аверш и у сенъ верх-тъ марожыный, этъ тожы аверш. Скажыш: што ш капусту-тъ с авершым нясёш? Ром.
ОВЕРШЬЕ (ОВЭРШ1Э И АВЭРШ1Э), я, ср. 1. То же, что •
оверш. Овершъе — этъ самая макушкъ стогъ, копны сенъ, когда
дощь идёт, овершъе мокръе, мы снимаем на потстилку — скотине.
ПО-Дом. Овершъем называем верх стога, а нис стога — одонье.
Бакш. Сымають са стогъ или с капусты авершъе, сенъ гнилое, зи
мой марожынъе, а кайустъ в авершъе прелъя. Ю-Вес. Нонишний
гот у миня капустъ ф погриби, так нет авершъя, а ф прошлъм гаду
ф потпъли была, так то и делъ снимай авершъе, ат типла ано,
авершъе-тъ, бываить. Кобыл. Куда ты, Марья? Авершъе пайду сни
мать нъ капусти. Алт. Авершъе што у капусты, Што у стогъ сена
есть. Тум. ПО-Волкуш., Малин. ПА-Якуш., Дав., Лек., Вол., Зим.
Ю-Б. Карас., Рябц., Грайвор., Шер., Полубояр., Моч.
2. Жердь
(или несколькожердей), а также
связанные хворостины, служащие для укрепле
ния стога, скирда, омёта. Нарубят хоть берёзъвых ветък, хоть ивняка и кладут сверху стога, штоп не раздувалъсь сенъ,
вот и овершъе. ПО-Слот. Овершъе надъ уметь делъть: закрепляем
верх стога гнётъм посередине, на бока кладём слеги, вот и готово
овершъе; можнъ и ис прутьеф овершъе зделъть. Мон. ПО-Пут.,
Сп.-Уг.
ОВИННИК (АВИННИК), а, м. Овинная яма, в ко
торой разводили огонь для сушки снопов. Овин304

ники внизу пат полъм рыли, там печи были, в них ръзвадили агонь,
штоп сох хлеп. Ю-Переп. Ю-Кобыл., Вес.
ОВОЩА (АВАШША) , ей, мн. Огороженная часть при
усадебного участка, отведенная для выращива
ния овощей, кроме к а р т о ф ел я. Где была? Да в аващах,
палолъ. А я нони была на задним агароди тожы палолъ. Мы аваща
нъзываим авощник. ПА-Дуб. Аваща мы щитаим агарот возли домъ,
иво мы згароткъй зъгаражывъим, авощник и аваща, адно цэлъе.
Черл.
ОВОЩНИК (ОВОШШНИК, АВОШШНИК И АВАШШНИК),
а и а, м. 1. То же, что овоща. Овощник — маленький огорот.
ПО-Зам. В авощнике разный овъщи растут, в авощнике мы маркофку, лучёк, агурчики растим. Авощник—агарот у домъ, пиредний агарот, мы авощник агаражывъим тынъм, а где картошку сажаим, мы ни агаражывъим, мы их завём задними агародъми. ПАБерез. Куда пашла? В аващник агурцы палоть; и лук у миня в
аващнйке растёт, и пъмидоры. Дятл. Хто авощник, хто абощник
нъзавёт, там овъщи сажают. Павлов. ПА-Реч.f Мик., Захар., Игн.;
Люльк., Цвет., Меж. Ю-Переп., Вес., Алт., Рябц.
2. Овощехранилище. В овощниках храним моркофь, ка
пусту. ПО-Кузн. Третий день ходим в овощник картошку переби
раем. Б. Гус. ПА-Дав.
3. Гусеница капустницы. Овощник—насекомъе вреднъе, капусту фею изгрызает, нагадит там, этъ червяк такой зелё
ный, ево бабъчкъ сажает белъя. ПО-Мар. ПО-Ботов.
ОВСТРЕЦ (АФСТРЭЦ), а, м. Растение осока, Сагех.
Афстрец— этъ жы асокъ, афстрец мъладой скатинъ ест. ПА-Игн.
Разви этъ сенъ —адин афстрец. Черл. ПА-Павлов., Берез., Меж.,
Дав.
ОВСЯНКА (ОФСАНКЪ), и, ж. Растение семейства
злаковых, овсяница луговая, Festuca pratensis.
ПА-Вях.
ОВШАНИК1 (ОФШАНИК И АФШАНИК), а, м. Теплое
помещение для мелкого с к о т а. Офшаник—этъ такое по
мещение во дворе делалъсь, маленькъя домушычкъ, четыре стенки,
крышу зделъют, штобы потеплее, туда овец, пъросят пускают, те
лят, невысокъе пъмещение, в рост человека, там пар и тепло. ПОР.-Сем. Для скатаны мелкъй, для авец строют клеф, зимой он тёп
лый, афшаник нъзываим. ПА-Пан. Афшаники рублиныи или ка
минный, ани тёплый, ани для тилят и для авечик, ани дажы с па
лами были, каровъ стаить ф кътухе, а офцы, тилятъ в афшанике.
Ю-Переп. Мелкъя скатининъ эвъ в афшанике стаить. Вес. ПОХотьк., Лев., Селк., Иван., Тишк., Окаём., Мон., Ник.-Кроп., Ни
кит., Бакш., Бобр., Есин., Жук., Надм., Кузн. ПА-Мик., Ст. Руз.,
Дуб., Черл., Павлов., Аст., Покр., Усп., Ржищ., Меж., Дав. Ю-Ко
был., Рябц.
ОВШАНИК2 (ОФШАНИК И АФШАНИК), а, м. Помеще
ние под полом; подвал. Во дворе пот сенями подвал,
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офшаник, там круглый гот можнъ хранить овъщи. ПО-Слот. Пот
клетыо офшаник делъют, пол в нём земляной, туда ставят мълоко,
продукты, летъм катки стоят, штоп не рассохлись. Акс. Кислая
капустъ и агурцы у миня в афшаники стаят. Сверху горинкъ, а вни
зу афшаник. У нас афшаники са стърины ищё астались. ПА-Кр.
Сел. ПА-Пан.
ОГЛАЗИТЬ (ОГЛАЗИТ И АГЛАЗИТ), оглажу, оглазишь, сов.,
перех. и неперех. По суеверным представлениям —
принести несчастье, болезнь, повредить комулибо взглядом; сглазить. Бывалъ, люди-тъ тёмные были,
старухи гъварили: не любуйся так на робёнкъ, а то оглазиш ево.
ПО-Акс. Гъварили, штъ в нашый диревни Марфъ аглажывълъ, на
смотрит нъ карову, каровъ и ни даёт мълака. ПА-Ржищ. ПО-Бо
тов., Бобр., Бакш., Кузн., Дубров. ПА-Пан., Якуш., Шеин., Лек.,
Вол., Зим., Меж., Пуст., Дав.
ОГНЕВОЙ (ОГНЭВОЬ), ая, бе. Рыжий (о цвете шер
сти, волос). У нас многъ огневых лисиц и люди бывают огне
вые. ПО-Окаём. У жэны ево косы, огневые да длинные, красивая
жэна-тъ. Б.-Гус. ПА-Якуш., Лек., Зим., Шеин.
ОГНЕЗДИВАТЬСЯ (ОГНЭЖЖЫВЪЦЦЪ И АГНЭЖЖЫВАЦЦЪ), аюсь, аешься, несрв.; ОГНЕЗДИТЬСЯ (ОГНЭЗД ИЦЦЪ И АГНЭЗД ИЦЦЪ), юсь, ишься, сов. Делать, устраи
вать гнездо. Огнежжывъеццъ птицъ, гнездо себе делъет, вес
ной фсякъя птицъ огнежжывъеццъ. По-Бобр. Вон курицъ ф сарае
огнездилъсь. Кузн. Курицъ, бываит, заводит новъе гниздо, агнежжывъццъ где-тъ и где-тъ нисёццъ. ПА-Бор. Другой рас ку
рицъ ф траве агнездиццъ и нясёццъ там, а мы ходим яйцъ зъбираим. Ю-Переп. ПО-Мор., Дом., Надм* ПА-Павлов., Дав. Ю-Ланьш.,
Кобыл., Алт., Вес., Рябц.
ОГНИЩЕ (ОГНИШШЭ И АГНИШШЭ), а, ср. 1. Выжжен
ное или вы горев шее место в лесу; г а р ь. Огнище там,
где лес выгърит. ПО-Зав. Летъсь большой пожар был, многъ лесъ
выгърелъ, у нас прямъ зъ деревней большое огнище. Самот. Не
ходите к Бакшэихе, там грибоф малъ, огнище в том лесу, там и
ягът нету. Б. Курап. ПО-Киш.
» 2. Костер. Огонь разложът, вот, гъворят, огнище в лесу ра
зожгли. ПО-Ботов. Бывалъ, ходили в лес, ръзводили огнище, кар
тошку пекли. Мар. Паедуть мужыки в лес драва пилить, ръзведут
бальшое агнище. ПА-Якуш. ПО-Пут. ПА-Шеин., Лек., Дав.
ОГНОШИТЬСЯ (АГНАШЫЦЦЪ), шусь, шишься, сов. 1. У кр е
питься, оправиться материально. Агнашылъсь я, ф хазяйствъ кое-чево приабрела. ПА-Бор. Мы маненичкъ агнашылись,
стали крышу крыть, а то адин струп'стаял. Павлов.
2. Надеть на себя какую-нибудь одежду; одеть
ся. Раньшы у нас шырстяновъ не былъ, агнашышся ф шубу и
тепло, а щас кофтъчки, юпчёнки носят. ПА-Пыщ. Што ш этъ ана не
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агнышылъсь и пашла нъ марос? Марк. Бывалъ, агнашусь кой-как
и хажу ф холът, а ноне мёрзну на печи, старъ стала. Мит.
3. Создавать благоприятные условия для ро
ста, ухаживать. Агнашусь я час за марковью. ПА-Мик. Если
агнашышся за аващами, так и уражай харошый, вон у миня агурчики какие, а сколькъ я их руками пъливалъ! Каг жы, за овъщью
агнашыццъ надъ. Макс.
ОГОНЬ. ОГОНЬ ИЗ ГЛАЗ (ОГОН ИЗ ГЛАС). Сильно,
очень. ПО-Бес. ПА-Якуш.
ОГОРОД (ОГОРОТ), а, м. Забор, изгородь. У нас забор
огорот нъзываиццъ, ну а хто тын нъзываит. ПО-Гор. Мы весной
себе хорошый огорот зделъли, теперь скотинъ чужая во двор не
заходит. Бес. Огород бы надъ поправить, ръзвалилси софсем.
Стром.
ОГОРОК (ОГОРЪК), рка, м. Пригорок. Сядим на огорък —
этъ местъ ф поле повышы — посидим, поедим и опять косить'пой
дём. ПО-Окаём. Огорък Шуйский был кругом болотья, а там липы,
осины, берёзы есь. Федорц. Вон у нас ф Косевнике огорък, этъ та
кое местъ скатистъе, этъ горка толькъ маленькъя. Дом., До Надмошья идём: то низинъ, то огорък, то низинъ, то огорък. Говейн.
ПО- Зам., Закуб., Самот., Мор.
ОГОРОХ (УГОРОХ И АГАРОХ), а, м. Г о р о х. У нас ныне угороха не сеют, угронодо новый и порятки новые. ПО-Насад. Агарох
вона на поли, здесь так гъварят агарох, а надъ гъварить гарох.
ПА-Пан. Агарох ф поли радиццъ, люди едят яво. Пайду за агарохъм. Бор. Сколькъ у вас агароху многъ! Берез, Мама сварила
агароху. Хваст. ПО-Бер., Мар., Павл. ПА-А1ик., Реч., Черл., Во
лоч., Меж.
ОГРЁБ КА (ОГРОПКЪ), и, ж. Г. Сг р е б а н и е сена водно
место. Какая ноне работа!? Фсё огрёпка. Сичас на поли нашы
бабы сенъ огребают. ПО-Б. Гус. Сенъ скошынъ, высушынъ, нам ево
убирать граблями, огребать значит, вот и огрёпкъ. Сам. Нынче хто
па огрёпку пойдёт? Ник.-Кроп. Приехъли студенты из Москвы
пъмогать, фсе на огрёпке работъли. P.-Сем. Огрёпкъ — не труднъя
работъ, стога метать надъ уметь. Б. Сем. ПО-Кузн.
2. Охапка сена, соломы и т. п. Возьмёш огрёпку сенъ и
перенесёт куда тебе надъ. ПО-Фёдорцев. Подай корови ещё одну
огрёпку. Закуб. Две огрёпки сенъ бросиш, дои спокойнъ. Зам. ПОБакш., Уст. Ю-Срезн., Ром., Раст., Моч.
*
ОГРЁБКИ (ОГРОПКИ И АГРОПКИ), ов, мн. Остатки се
на после укладки стогов и их выравнивания
г р а б л я м и. Когда сенъ згребут и 'ф стога поставят, остаюццъ
огрёпки. Мы эти огрёпки събираем и пот,сток пъпихаем, а бывает,
домой уносйм. ПО-М. Курап. Огрёпки после стогъ остаюццъ, этъ
сенъ помельче, их, этих огрёпкъф, многъ бывает. Павл. Сенъ уби
раем, многъ ево на полях остаёццъ, мы ево ф кучу гребём, этъ и
есть огрёпки, эти клочёчки сенъ. Киш. Агрябают када сенъ, агрёпки
20*
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астаюццъ, эти агрёпки и пагрёпки завут. ПА Ржищ. ПО-Дом,
Бобр., Р.-Сем., Княз. ПА-Павлов.
ОГРЁБЩИК (ОГРОПШШИК и АГРОПШ.ШИК), а, м. Чело,
век, сгребающий сено. Хто пъдгрёбает сенцо, огрёпщик или
подгрёпщик зовёццъ. ПО-Р.-Сем. Огрёпщик — этъ человек, он гре-,
бёт сенъ, этъ то жы, штъ и загрёпщик. ПО-Мок. И здешний были
агрёпщики и присылали; хто пъсильней, пъдаёт на вое, а хто ни ф
силъх, тот агрёпщикъм фстаёт. ПА-Аст. Хто агрябают, тот и агрёпщик. Павлов. ПО-Мар., Бакш., Дом. ПА-Пан., Берез., Дуб., Игн ,.
Черл., Кр. Сел.
ОГРЁБЫШИ (ОГРОБЫШЫ И АГРОБЫШЫ), ей, мн. То же,
что огребки. Огрёбышы — этъ послетки сенъ после стогъ, в
закончании стогу надъ почистить лук, штобы огрёбышы не остава
лись на лугу. ПО-Остр. Огрёбышы одно и то жы, што и погрёпки,
хто как скажыт. Мок. Падёмти, рябятушки, нъ пакос, я буду грястгц
а вы агрёбышы пъдгрябать; валики-то зъбирём граблями, а кусоч
ки астаюццъ, а их тожы надъ падгресь, эти агрёбышы. ПА-Макс.
ПА-Сел.
ОГРУДИТЬ (ОГРУДИТ), огружу, огрудишь, сов., перех.; ОГРУДИВАТЬ (ОГРУДИВЪТ), аю, аешь, несов., перех. Сгребать в
груду, кучу (зерно, сено и т. п.). Огрудивают зёрно
в одно местъ. ПО-Дом. Я сенъ огрудилъ фсё, а теперь ф копны бу
дим складывъть. Бобр. ПО-Боб., Затул., Бакш.
ОГУВЁНКИ (ОГУВОНКИ И УГУВОНКИ), мн. Участок
земли на месте и около старых гумен, зарос
ший травой или отведенный под огород. Огувёики — этъ местъ, где раньшы гумна были, там рош, овёс мълотили.
ПО-Макл. Огувёнкъми зовёццъ фея стърона за деревней; там тра
ву косим, окълъ гумна нъходились, пътому и огувёнки нъзываюццъ.
Р.-Сем. Идите огувёнки косить, на огувёнкъх травы многъ. Федорц.
В угувёнки пойду картошку окучивъть; угувёнки пътому зовуццъ,
што там раньшы были гувны мълотильные. Затул. ПО-Остр., Мок.,
Бакш., Дом., Фёдорцев.
ОГУЗЬЕ (АГУ31Э), я, ср. Место в задней части
брюк, штанов, где сходятся штанины; мотня. Ниж
няя часть мушских штанов между нох и есть агузье. Ю-Б. Карас.
Мой Васька фсё агузье нъмачил, два годъ, а фсё не просиццъ. Мал.
ПА-Дав., Клён.
ОГУЛЯТЬСЯ (ОГУЛАЦЦЪ), яется, сов. Стать стельной
(о корове). Если з быком обошлась, толькъ тогда сталъ коровъй, обошлась — этъ огулялъсь. ПО-Самот. Которъ коровъ каж
дый гот кроеццъ, а которъ и не покроеццъ, бывает и не огуляеццъ
коровъ. Закуб. Как не дъглядищ, не огуляеццъ коровъ, так и бес
телёнкъ и бёз мълока останешся. Зав. ПО-Окаём. ПА-Пуст., Дав.
Ю-Срезн., Раст., Моч., Подх.
ОГУРЕЧНИК (ОГУРЭЧНИК и АГУРЭЧНИК), а, м. Огород.
Поди в огуречник, пъемотри, какие большые огурцы стали, скоръ
поспеют. ПО-Дом. Огуречник зъгорожын, в огуречнике посажыны
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огурцы и моркофкъ и другие овъщи. Затул. Агуречник — этъ ага
рот, там растут агурцы, пъмидоры, капустъ. ПА-Калист. Мы абошник ни нъзываим, мы фсё завём агуречник. Введ. Агуречник адгарожын и тут фсё сажают: и капусту, и маркофь, и свёклу, и лук,
фсё растёт на агуречнике, кроме картошки, картошку сажают
за изгародъй. Якуш. ПО-Самот.л Зам. ПА-Лек., Вол., Корен., Зим.
Ю-Тул.
ОДВОРИЦА (ОДВОРИЦЪ И УДВОРИЦЪ), ы, ж. "Земля,
примыкающая к усадьбе. Одворицъй зовёццъ поле, рядъм
з домъм и з деревней, там можыт расти трава и фсё, штъ угоднъ.
ПО-Дом. Нынчи на удворицу козочку водилъ пастись, удворицъ за
домъм у нас. Б. Курап. Удворицъ — самый ближний платок зимли;
удворицъ окълъ угородъф нашых, вот и удворицъ зовёццъ. Затул.
ПО Федорц., Зам.
ОДВОРОК (ОДВОРЪК и УДВОРЪК), рка, м. Место, за
нятое строениями одного хозяйства, с примы
кающим садом, огородом; усадьба. На одворке и
дом, и двПр, и огорот, на одворке фсё, што есть ф хозяйстве: куры,
офца. ПО-Бакш. ПО-Бобр.
ОДЕВАЛО (АДЭВАЛЪ), а, ср. Одеяло. Адевалъ-тъ у меня
тёплые, мяхкие, ты у меня не замёрзнеш. ПА-Якуш. А Вася у нас
када спит, то сам не свалиццъ, а адевалъ фсё нъ палу. Лек. ПАКорен.
ОДЁНОК (ОДОНЪК), нка, м. 1. Нижний слой сена в
стогу, копне, а также неоконченный стог, коп
на. Где сток стоял, там одёнък остаёццъ, сток уберут, а прелъе
сенъ остаёццъ, вот этъ одёнък. ПО-Вер. Если верхушки у стога
снимут, останеццъ одёнък, одёнък — этъ нис стогъ, книзу сенъ
фсё хужы. Княз. Одёнък — этъ неполный сток суховъ сенъ.
Сам. Сток-то возьмёш, а пъловинъ, поменьшы ли пъловины оста
ёццъ, этъ и называецттъ одёнък. Поежжай за сенъм, там одёнък
ещё есть. Ник.-Кроп. Сенъ стогуют, а дощь пошол и не успели, не
цэлый стох или копна зовеццъ одёнък. Дом. ПО-Остр., P.-Сем., Са
мот.
2. Подкладка, подстилка под стог для предо
хранения его от сырости снизу. Хворъсту нарубим,
настелим, колышки набьём, загнём их, вот тебе и одёнък. ПООкаём. Пот сток делъеццъ одёнък, штобы вода не пъдошла,
одёнък этът круглый, из ветък. Самот. Одёнък накладали из берез
няку, штоп сенъ не прелъ, на одёнок сток мечут. Вер. Мы стоги на
болотъх делъем, так штоп они ни пръвалились, нужнъ пъдложыть
сучки, одёнък значит. Снет. ПО-Остр., Старк., Федорц., Надм., Гла
зоч.
ОДЁР1 (АДОР), одра, м. О худом, тощем животном
или чел ове ке* Плахая если скатинъ, лошътъ к примеру, или
афца, каровъ, если худая, как скелет, ее нъзывают адёр. Фсё рав
но и нъ челавекъ могут сказать адёр, ваапще-тъ чаще скатину таг
завут. ПА-Якуш. Во, какой сынок у тибя адёр, адни кости. Шеин.
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ОДЁР2 (ОДОР) одра, м. Непослушный ребенок.
Адёръми у нас нипаслушливых дитей завут, вот, скажыш, вить ка
кой адёр, ни дъглидиш за ним, так што-нибуть и нътварит. ПАИгн. ПА-Дуб., Берез., Кр. Сел., Черл.
ОДЁР 3 (ОДОР), одра, м. Т ел е г а для возки се И а, сно
пов. ПА-Л1етк.
ОДЕРВИНА (АДИРВИНЪ), ы, ж. Домотканое полот
но, холст; новина. Мать саткёт адирвину, бывалъ, мы ею и
адивались; и рубашки шыли и на сталешники шла. ПА-Монос. ПАМог.
ОДИНЕЦ1 (ОДИНЕЦ, УДИНЕЦ И АДИНЭЦ), нгй, м. Един
ственный ребенок, детёныш. Принесла коза удинца.
ПО-Слот. Если офца объягнилъ одново ягнёнкъ, называют одинец; а бывает пара и три. ПО-Бобр. А афца мне дваешки принис
ла, а када траешки, а када'адинца. ПА-Калист. У Верки адинец,
вот ана дражыт-тъ над ним. Кел. ПО-Пошаньк., Высоч. ПА-Пен..
Ю-Срезн., Раст.
ОДИНЕЦ2 (ОДИНЭЦ И УДИНЭЦ), нца,. м. 1. Бердо в
одиннадцать пасм. В одинцэ одиннъццъть пасм, с ними топкъе пълотно пълучалъсь, на пълотенцэ шло. ПО-Федорц. Одинец-бёрдъ, ткал тонкую пряжу. Дом. ПО-Малин., Никит., Окаём., За
куб.
2. Вид тонкой пряжи, из которой ткут полот
но на стане с бердо м в 11 пасм. Самая тонкъя пря
жа—удинец, пълотенцъ ткаДи из нево. ПО-Р.-Сем. Из одинца тка
ли хорошэе пълотно, одинец — ровная тонкъя пряжъ. ПО-Окаём.v
Малин., Никит., Бобр., Бакш., Закуб., Дом.
ОДИННАДЦАТЬ (АДИНЪЦЦЪТ), и. То же, что оди
нец2 в 1 знач. Одинъццъть, поладинъццъть, десятая — этъ феё
бёрдъ; тонкъе пълатно выходилъ в адинъццъть. ПА-Якуш.
ОДИНУШКА (ОДИНУШКЪ И АДИНУШКЪ), и, м. и ж. 1. То
же, что одинец1. У нас тожы две доцэри, а у маей систры
адинушъ, худая да малъ есть, и авечкъ можыт адинушку принясти, ну адинокъвъ ягнёнкъ. ПА-Степ. У сасетки афца принисла
аднаво ягнёнкъ, адинушку, значит. Пан. ПА-Глух., Меж.
2. Человек, живущий без семьи; о д и н о ч к а. Матрёнъ у нас одинушкъ, а дом у неё большой, она вас пустит. ПОКозиц. Жывёт наш сосет один, одинушкъ он. Пут. ПО-Боб. АдПнушкъй ана жывёт, никаво у ей нету. ПА-Глух. ПА-Лавр., Дав.
ОДНОБРЮШНИК (ОДНОБРУШНИК И АДНАБРУШНИК),
а, м. Ремень у седла и седелки, затягиваемый
под брюхом лошади; подпруга.
Когда зъпрягают
лошъть, то одевают ей ис толстъвъ ремня однобрюшник для укреп
ления седёлки; лошъть и не ходит без однобрюшникъ. ПО-Бобр.
Аднабрюшник падвязывъиццъ пад брюхъм лошъди, а сверху чириссидельник. ПА-Березник. ПО-Полубар., Забол.
ОДНОБРЮШНИКИ (ОДНОБРУШНИКИ И АДНАБРУШНИКИ), ов ,мн. (однобрюшник, а, м). Близнецы (о человеке
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или животном). Она ръдила однобрюшникъф. ПО-Пут. Если
есть близнецы, их нъзывают аднабрюшникъми, пътаму штъ ани
были в адном брюхи. ПА-Пан. Выръетилъ я дваих аднабрюшникъф
сама, муш-тъ на фронти пагип. Марк. ПА-Клус., Сел., Лек., Якуш..
Зим., Вол.
ОДНОЛИЧНЫЙ (АДНАЛИЧНЫ1), ая, ое. Имеющий ли
цевую сторону и изнанку, односторонний (о ма
териале). Адналичный матирьял, каторый с адной стъраны
толькъ, а там изнанкъ. Ю-Срезн. Адналичный этът пайдёть на
кофту. Ром. У миня была шаль двуличнъя, а из адналичнъвъ матирьялу шыли платья. Раст. ПА-Меж.
ОДНОСТАНКА (ОДНОСТАНКЪ), и, ж. Женская ночная
рубашка. Рубахъ такая цэлъя от шэи дъ подолъ, одностанкъй
зовёццъ. ПО-Окаём. Жэнская рубахъ ис холстоф, длиннъя, на*
ночь нъдевалъсь, из одной длины делълъсь, одностанкъй такая ру
бахъ иъзывалъсь.. Мы в одностанкъх толькъ спали, они шшыты из
нъвины. Дом. Щас одностанки сиццэвые, их и в мъгазине можнъ
купить. Б. Курап. ПО-Овс. Ю-Срезн., Ром., Раст., Подх., Кун. Выс.,
Моч.
ОДНОРЯДНИК (ОДНОРАДНИК), а, м. Копна, сложен
ная из 26 снопов. Копна маленькъя — однорядник; если не
больнъ суха рош, по одному снопу кладут пять рядоф, да по пять
снопоф ф каждъм, да ф середине один сноп,.фсево дваццъть шэсть
снопоф, эту копёнку однорядник нъзывали. ПО-Закуб. ПО-Уст.,
Самот.
ОДОНОК (ОДОНЪК И АДОНЪК), нка, м. 1. То же, что
одёнок в 1 знач. Одонък— этъ почин стогъ. ПО-Р.-Сем. Пе
рет тем, как сметать сток, закладывъют одонък — началъ стогъ,
когда большую часть ужэ забрали, тожы остаёццъ одонък, остатък
стогъ. Мар. Метали сенъ ф сток, да недометали и называют
одонък; незаконченный, недоложенный сток — этъ одонък. Шадр.
Пойди доложы' одонък. Л1ак. Што на дне ат стогъ асталъсь, то и
адонък; весь адонък мышы изгрызли, гнёст сибе пънаделъли. ПА-^
Ржищ. ПО-Макл., Бур., Б. Сем., Бобр., Мок., Кузн., Бакш., Сое/
ПА-Захар., Глядк.
2. То же, что одёнок во 2 з н а ч. Внизу у стогъ сте
лили прутья, штобы не на земле лежалъ сенъ, а то згниёт. Вот са
мый нис-тъ и есть одонък. ПО-Сп.-Уг. Сенъ на полметръ ад земли
одонък зовут, и потстилкъ пот сток ис сучьеф тожы одонък. Мон.
3. Небольшая скирда круглой формы из сно
пов необмолоченного хлеба. Адонки бальшыи, снизу
шырокъ, а сверху ужы, ужы, сноп вазьмуть и ръетапырють иво- нъ
верху, штобы дощь стикал. ПА-Глядк. Раньшы фсе гъварили: в
адонък рош и авёс пълажылъ. Меж. Сичас гъварять стага, а тада
гъварили адонки. Пор. ПА-Бер.
ОДОНЬ (АДОН), и, ж. То же, что одонок вЗ знач.
Алеп клали в адонь раньшы, возли риги. Капна такая складаиццъ,
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адонь нъзываиццъ, круглъя, адони бальшыи. ПА-Дуб. Ю-Подм.,
Глаз.
'
ОДОНЬЕ (ОДОН1Э И АДОН1Э), я, ср. 1. То же, что
одёиок в 1 знач. Што там сенъ-тъ осталъсь, одно одонье.
ПО-Бакш. ПО Сп.-Уг. Ю Б. Карас.
2. То же, что одёнок во 2 з н а ч. Сучкоф под ипс на
кладёт— этъ называлъсь одонье, а сверху сток метает. ПО-Бобр.
Пат сток делъют ис хворъсту ис кустарнику адонье, стажар ста
виццъ, крук каковъ нъ адонье сенъ кладут. ПА-Якуш. ПА-Дек.,
Вол.
3. То же, что одон о к в 3 знач. Рош ф снапы вяжут,
прямъ в адонья складывъют. ПА-Пареев. Адоньем нъзывали сток
ис снапоф. Ю-Березиец.
ОЖАРНИК (ОЖАРНИК), а, м. Нижняя часть рус
ской печи. ПО-Насад., Говейн., Надм.
ОЖУРАВЕЦ (ОЖУРАВЭЦ), вца, м. Журавль. Ожуравец у
колоццъ, боду им достают. ПО-Мок.
ОЗАДКИ “(ОЗ АТКИ И АЗАТКИ), ов, мн. 1. Остатки от
первичной очистки зерна веянием; о х в о с т ь е. По
семьсот трудодней вырабатывълн, и хлебъм пълучали, и озаткъми
для скотины. ПО-Закуб. Сметки, азатки астались, этъ када весь
хлеп харошый выбируть, астануццъ азатки, сметки, харошъвъ-тъ
хлебъ в азаткъх нет. Ю-Срези. Пади выняси азаткъф курушкъм.
Ром. ПО-Окаём., Самот., Уст. ПА-Дек., Якуш., Перх., Вол.
2. Огород, находящийся на задворках, за до
мом, на задах. Азатки — этъ агарот пъзади домъ, он жы зза
ди домъ, пътому и азатки. ПА-Панов. Сиводни -найду на азатки па
лоть картошку. Ржищ. Я уш фсё с азаткъв убрала, управилъсь,
надъ типепь капусту салить на зиму. Волоч. ПО-Ботов.
ОЗИМНИИ (ОЗИМНИ1), яя, ее. Озимый. ПА-Клус., Марк.,
Сел.
ОЗИМОВЫЙ (АЗИМЪВЬП), ая, ое. Т о ж е, ч т е о з и м н и й.
ПО-Дев. ПА-Меж.
ОЗОРНИСТВО (АЗАРНИСТВЪ), а, ср. Скандальное,
буйное поведение; бесчинство, озорство. Ум на
азарниствъ у ниво есь, а пъгъворить вот ни хочить, как начнёть
каво ругать, так на нагах ни устаять. ПА-Дуб. Эх, када ш этъ азар
ниствъ кончиццъ, апять фсе окнъ пабили. Черл. ПА-Клён., Дав.
ОЗОРНОВАТЬ (АЗЪРНАВАТ), ную, нуешь, несов., неперех.
Шалить, проказничать; озорничать. Азърнавать —
этъ балъвъццъ. Што ш ты так азапнуиш? ПА-Бере^ник. Ни надъ,
дочкъ, ни азарнуй, упадёш. Макс. ПА-Хран., Клён., Дав.
ОКЛАДКА (АКЛАТКЪ), и, ж. Пешеходный мосток
через ручей, речку и т. п. Чириз речку пъ аклатки пръхади, мост-тъ дълико. ПА-Гол. ПА-Кел., Шест.
;<> ОКЛАДНОЙ. ОКЛАДНОЙ ДОЖДЬ (ОКЛАДНО1 ДОШШ
И АКЛАДНО1 ДОШШ). 3 а т я ж н о й дождь, при котором
всё небо затянуто тучами. До вас такая мокрить была,
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складной дощь лил, как в осень. ПО-Федорц. Акладной дощь идёт
полтъръ сутък, двое. ПА-Сав. Дощь набяжной —набяжыть облъчкъ и прайдёть, а бываить акладной дощь, дак фсё небъабложъть
тучи. Марк. ПО-Полубар., Снет. ПА- Панов., Березник., Хран., Лек.,
Шеин., Якуш., Меж.
ОКЛИК. ОКЛИК ДЕЛАТЬ (ОКЛИК ДЭЛЪТ). Обряд, при
котором священник за неделю до свадьбы три
раза
называл в церкви пару, вступающую в
брак. Ещё свадьбы нет, а ужэ оклик делъют, што такой-тъ такойтъ жэниццъ, такую:тъ берёт; ф цэркви объявляет батюшкъ три
разъ каждъе въскресенье еще дъ началъ венчания. ПО-Бобр. За
неделю венчания священник оклик делъл, он спрашывъл: нет ли
v жэниха препяцтвий зъ невесту сватъцца. Дом. ПО-Окаём., Уст
ОКОВАЛОК (ОКОВАЛЪК И АКАВАЛЪК), лка, м. Боль
шой и нескладный кусок ч е г о-л и б о. Отрезал большой
кусок хлебъ и гъворят: «ну, ты што такой отрезъл оковалък?». ПО
Боб. У, какой оковалък пирога отхватил. Федорц. Оковалък сала
положил и косить пошол. Зам. Во, какой акавалък мать иму хлебъ
атрезъла. ПА-Павлов. Бальшой кусок какой-нибуть—акавалък:
хлебъ, мясъ, салъ, матирьялъ, фсё акавалък. Пан. ПО-Дом., Озер.,
Затул. ПА-Ржищ., Волоч., Иваш., Дав., Лавр., Лек., Якуш., Зим.,
Вол , Шеин. Ю-Ром., Раст., Подх., Кун. Выс., Моч.
ОКОЗИТЬСЯ(ОКОЗИЦЦЪ), йтся, сов. Окотиться (о
козе). Окозилъсь моя коза, теперь мълочко будет. ПО-Слот. ПОБотов.
ОК03ЛЁННЫИ (АКАЗЛОННЫ1), ая, ое. Имеющий на
клонную поверхность чего-либо, со скатом (о
крыше). ПА-Реч.
ОКОЛИШНЫЕ (АКОЛИШНЫ1Э), ых, мн. Деньги, выпла
чиваемые
женихом
по ' свадебному
обряду
деревенским жителям за невесту, увозимую в
д р у г у ю дерев н. ю. Аколишные — этъ выкуй за инвесту; фстричають за аколицэй люди диривенски жыниха с нивестъй и гъварять:
«такую дефку бирёти у нас, платити деньги, ни аплотити, ни праедити». Ю-Рог. Визёть жыних инвесту в другую диревню, ф цэркву, а люди диривенскии аколишныи с ниво бируть. Подм. ПА-Дав.,
Клён.
ОКОЛЫШНЫИ. ОКОЛЫШНАЯ ИГЛА (АКАЛЫШЕГЫА
ИГЛА). Большая игла, которой шьют мешки, де
рюги и т. п. ПА-Хран., Бык.
ОКОМЁЛОК (АКАМОЛЪК), лка, м. Д р о в а, н а р у б л е н н ы е
из нижней, толстой части хвороста. Ю-Б. Карас.
ОКОРЁНОК (ОКОРОНЪК, УКОРОНЪК И АКАРОНЪК), нка,
м. 1. М а л е н ь к а я лоханка, кадушка. У печки пъд рукомойникъм окорёнък стоит. ПО-Кузн. Укорёнък — он как шайкъ, он
юкъ з двумя ручкъми, а в ручкъх дыръчки пробиты, штъб луччи
браццъ, он побольшы шайки, скотину поили, посуду мыли, диривянный он, укорёпок. Бес. Акарёнък пъд урыльник ставили, он и
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жалезный бываит и глиняный, так в види тазикъ, но павышы. ПААст. И капусту и агурцы в акарёнкъх держать, и умываюццъ над
акарёнкъм, а то и афцам пъдають из акарёнкъ, лаханкъ на нош
къх, а он на дне стаить. Ю-Переп. Акарёнък— шырокъя кадушка и
с ручкъми, виччину салили и пад мясъ он был. Срезн. ПО-Дом.,
Затул., Озер. ПА-Хран., Мик., Пол., Фил., Дуб., Березник., Меж.
Ю-Ром., Раст., Богат., Вес.
2. Кадка, сделанная из разрезанной поперек
бочки. Каткъ малинькъя ф пълавину большой, зделъннъя из
бальшой, называлъсь акарёнък; в ней воду диржали и вапще што
хош. ПА-Берез. Бочку дубовую большы пирирубають пъпалам, этъ
и-есть два акарёнкъ, в нём мясъ солють, капусту, агурцы, над ака
рёнкъм и умыццъ можнъ, скатини пить выносить в акарёнки, он
толькъ из пълавинки бальшой бочки бываить. Черл.
ОКОРОЛИТЬСЯ (АКАРАЛИЦЦЪ), йтся, сов. Родить
детёныша (о‘ крольчихе). Акаралилъсь у нас кральчихъ.
ПА-Бобор. ПА-Якуш., Меж.
ОКОСЬЕ (АКОС1Э), я, ср. Р у к о я т к а косы; косовище.
Акосье— этъ длиннъя палкъ у касы. Ю-Тум. ПА-Лек., Корен., Вол.,
Ст. Руз.
ОКОТЕНИТЬСЯ (АКАТЭНИЦЦЪ), ится, сов. Окотиться
(о кошке). ПА-Меж.
ОКОТИНИТЬСЯ (АКАТИНИЦЦЪ), ится, сов. То же, что
окотениться^Скоръ кошкъ у нас акатиниццъ. ПА-Павлов. Акатинилъсь кошкъ, два катёнкъ эвън. Бобор. ПА-Макс., Марк., Сел.,
Игн., Бор.
ОКРАЕК (ОКРА1ЭК), айка, м. Край, окраина. Мой
дом стоит ф концэ деревни, на окрайке. ПО-Б. Курап. Дом у неё на
окрайке был большой, одинокъ жыть как-тъ былъ, пръдала и ку
пилъ поближы к нам, теперь веселее. Бобр. На окрайке поля многъ
сърнякоф. Зам. Мелятник на окрайке лесъ, кусточки. Акс. ПО-Овс.,
Бес., Ботов., Стоян., Шадр. ПА-Лек., Меж.
ОКРАЙНИК (АКРА1НИК), а, м. То же, что окраек.
Акрайник у поля, у лесъ, у садъ есть. Ю-Ром. Акрайник у амётъ у
скирды биваить, бирёш сенъ, скормиш скатини, астаниццъ нимногъ,
акрайник, иво уж бирижош. Срезн. Ю-Раст.
ОКУПАТЬ. ОКУПАТЬ НЕВЕСТУ (АКУПАТ НИВЭСТУ).
Часть свадебного обряда, при котором дружко
и его помощники дают выкуп за невесту. Када
акупають инвесту, то кладуть на читыри угла читыри рубля, а пъсиридини зълатой, кладуть деньги друшко с палудружъем, платять
зъ приданъе, зъ сундук, пастель акупають, а падрушки нивесты
пають: «вот мы шыли, руки нъкалоли, иголки пъламали». Акупають
инвесту и к винцу пръважають'. Ю-Вес. Ю-Ланьш., Мал., Алт., Пе
реп.
ОКУЧИТЬ (ОКУЧИТ), чу, чишь, сов., перех. Уложить
ч т о-л ибо в кучу. Хто скажыт окучить брёвнъ, хто — уложыть
ф кучу. ПО-Затул.
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ОКУЧНИК (ОКУЧНИК и АКУЧНИК), а, м. Орудие дли
рыхления почвы, окучивания и прополки; моты
га. Окучнйкъм тяпаеш— этъ жы тяпкъ, как мотыгъ, такая лопатъчка загнутъ, ей акучивъли картошку. ПО-Бобр. Акучникъм
картошку акучивъим, как лапатъчка жылезнъя, на диривяшки
насажынъ. ПА-Шан. Акучник— круглъя лапатъ, акучивъли капу
сту, картошку, матыгъ фпрямуя, а акучник круглинький. Ю-Срезн.
ПО-Затул., Б. Курап., Клим., Никит. ПА-Акул., Губ., Усп. Ю-Ром.,
Раст.
ОКУЧНИЦА (АКУЧНИЦЪ), ы, ж. То же, что окучник.
Окучницэй картошку, свеклу окучивъюг. ПО-Н. Волк. Мне новую
окучницу привезли ис софхозу. Макл.
ОЛВЯНКА (ОЛВАНКЪ И АЛВАНКЪ), и, ж. Гриб вол
нушка розовая, Lactarius tor min os us. Олвянкъ ф
' траве ростёт, ф концэ августъ её многъ, ф смешънъм лесу ростёт,
оне красненькие, съедобные олвянки. ПО-Стром. Алвянки розъвинькии, а па шляпки кружочки краснинькии такии, иё разломит, ана
белъя или ръзаватъя и мълачко белъе, едучее, едучее, у алвянки
'шляпка загибаиццъ и пушком пакрытъ. ПА-Токс. Эти алвянки фсё
в бирёзи большы или где бирёзъ есть растут, ани стайкъми ра
дяццъ, ранъ алвянки ни найдёт, этъ позний грип, асенний грип.
Степ. Алвянку мы солим, иё так ни паеш, а пасолиш — фкусн.ъ.
Вон у миня алвянки-тъ цэлъя каткъ. Хто алвянкъ, хто мачашкъ
скажыт. Выс. ПА-Свист., Кит. Ю-Подх., Кун. Выс.
ОЛЕШИНА (ОЛЭШЫНЪ И АЛЭШЫНЪ), ы, ж. 1. Ольха.
У нас тут фсё большы олешынъ ростёт, местъ нискъе, болотистъе.
ПО-Макл. Олешынъ ростёт быстръ, этъ болотнъе деривъ. М. Ку
рап. Бирёзы есть, алешыны многъ, эва вы видили, када ехъли оклу
пруду. ПА-Дятл. Ни альха, а алешына, у нас фсё большы так на
зывают. Игн. Абдирали с алёшыны кару, ф кипяток, а патом халстины красили. Клус. ПО-Павл., Мар., Киш., Б. Сем., Н. Волк. ПА
Павлов.
2. Одно дерево ольхи. Вон па ниским мистам альхи-тъ
многъ, лес алешник, а адно деривъ—алешына. ПА-Ржищ. Я павесилъ видро на алешыну у пруда, а ано и упалъ в воду, утанулъ
видро. Волоч. ПА-Панов., Меж.
ОЛЕШНИК (ОЛЭШНИК и АЛЭШНИК), а, м. Ольховый
лес, кустарник; ольшаник. Лес из олешыны называем
олешникъм. Один у нас здесь олешник, къмароф в нём фсегда
многъ. ПО-Киш. Вон за деревней-тъ у нас олешник какой! Кузн.
Кусты такии — алешник; алешнику натаскают и рубят на драва,
кожъ у няво жолтъя такая, жар держыт што бярёзъ, што алешник.
ПА-Сел. Алешник—этъ альховый лес, у нас многъ алешникъ. Ат
чяво жы у нас заели фею скатину слипни? Ат алешникъ. ААалинк
Крупный алешник с карня рубили, а мелкий нъ драва вазили.
Макс. ПО-Н. Волк., Дом., Бобр., Бакш. ПА-Выс., Токе., Кит., Степ.,
Мик., Клус., Кр Сел., Берез., Дуб., Тонк., Шест., Губ., Меж
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ОЛОБОК (ОЛОБЪК), бка, м. Рез'ное украшение на
окне. С олопкъм у них слуховое окно. ПО-Забол.
ОЛЬНЯНОЙ (ОЛ HAHOI), ая, ое. Д о б ы в а е м ы й из семян
льна, льняной (о масле). Маслъ бываит патсолнишнъя.
ольняноя. ПО-Мур. ПА-Кит.
ОЛЬШАК (ОЛШАК), а, м. То же, что олешина в
I знач. Ольшак фсё большы по болоту растёт, ольха этъ. ПООкаём.
ОЛЬШАТКИК (ОЛШАТНИК), а, м. Т о же, что олешина
в I знач. Ольшатиик—этъ лес ольхи, в ольшатнику грыбы дуньки ростут, по ольшатнику ходили, грыбы собирали. ПОТор. По
речке ростёт ольшатник, и ниский бываит и высокий. Хърошо на
дрова рубить ольшатник. Стром.
ОЛЬШИНА (ОЛШЫНЪ И АЛШЫНЪ), ы, ж. 1. То же, что
олешина в 1 знач. Ох, ольшынъ харошэе деривъ. Альшынъ
дъ бирёзъ самый драва жаркий даёт. Што альшынъ, што алешынъ
адно и то жы. ПА-Захар.
2. Т о же, что олешина во 2 -знач. Ольшынъ — одно
деревъ ольхи, вон гляди принёс Васькъ ольшыну, порубим, топить
будем. ПО-Ник.-Кооп ПО-Мок., Зам. ПА-Мсж.
ОЛЬШНЯК (ОЛШНАК), а, м. То же, что олешина в
I знач. ПО-Зам., Федорц., Р.-Сем., Мок., Бобр., Сое., Полубар..
Бакш. ПА-Пен., Кел., Хран., Меж.
ОЛЯНКА (АЛАНКЪ), и, ж. 1. Льняная скатерть. Сами
ткали алянки, белые ф шашычку, па праздникам на стол клали.
ПА-Клус. ПА-Мик
2. Льняная нитка. Алянки — этъ нитки такие иза льну,
из них холст ткали. ПА-Тонк.
3. Лужайка. Эта алянкъ не кошына ещё. ПО-Жук. '
ОМЕЛКИ (ОМЭЛКИ), мч. Костра. В мялииэ мнёш лён, а
остаюццъ омелки. ПО-Бобр. ПО-Окаём., Федорц., Вер., Н. Волк.
ОМЕЛЬЕ (ОМЭЛ1Э), я, ср. То же, что омелки. Кода
трепалкъй лён трепют, омелье летит. ПО-Б. Гус. Мы, бывалъ,
омельем пол стелили, ево большы никуда, этъ отхот от льна, кънопли, лён треплет, омелье отлетает. Высоч. ПО-Утен.
ОМЕШ (ОМЭШ), а, м. Часть плуга, подрезающая
пласт земли снизу; лемех, сошник. Ом'ешы укрепля
лись на плотине, делълись иж жылезъ. Омешами землю рыхлили,
ПО-Вел. Дв.
ОМШАНИК (ОМШАНИК И АМШАНИК), а, м. Теп лое по
мещение для мелкого скота. А подклет есть во дворе,
ещё омшаник называеццъ, туда скотину мелкую ставили, штобы
пътеплей. ПО-Окаём. Особенный тёплый хлеф — омшаник, там зи
мой пъросят, телят, овец держът. Вер. Аддельный сруп делъиццъ
для амшаникъ, он у миня амшаник-тъ для авечик, пърасёнкъ, он
утйплённый. ПА-Хваст. Ты паки пъсиди, а я пайду в амшаник
пъкармлю авечик, пърасёнкъ нъпаю. Зан. ПО-Федорц., Дом., Го
вейн . Насад . Сем., Б Гус. ПА-Кит., Свист., Кр Гор., Токе., Тат ,
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Акул., Реч., Акиш. Ю-Дес., Торб., Срезн., Ром., Раст., Корытн., Мал.,
Кун. Выс., Подх.
ОМЯЛИ (ОМАЛИ), лей, мн. То же, что смелки. Омя
ли— отходы ото льна, когда лён мнут, мусър ис-път мяльницы
збрасывъют в яму, не нужны они софсем, омяли-то. ПО-Б. Сем.
Постелить омялей надъ скотине. Остр. ПО-Мок., Кузн.
ОНАДЫСЬ (АНАДЫС), нареч. На днях, недавно. Анадысь хател сын ка мне приехъть, он аграиом. Ю-Переп. Сасецкъя
старухъ у миня нъчивалъ анадысь, спала на дивани, где вы спити.
Кобыл. Аставил анадысь у няё сваи вещи. Вес. Анадысь писали эти
слава у Матрёны, пра абичайку писали анадысь. Рябц. ПА-Пол.
ОНАМ.ЕДНИ (АНАМЭД НИ), нареч. То же, что онадысь,
Анамедни нърисавалъ маму мая внучкъ. Ю-Тум. Анамедни я яму
гъварилъ: «нештъ можнъ так гулять?» Полубояр. ПА-Кузн.
ОНОМНЯСЬ (ОНОМНАС), нареч. То же, что онадысь.
Аномнясь прихадили сюда студенты, фее слава спрашывъли, писа
ли. ПА-Виш.
ОПАРЫШ (АПАРЫШ), а, м. 1. Обваренная кипятком
и посыпанная мукой или отрубями мелко на р е- (
за иная солома. Реску апаривъли кипятком, ана мяхкъя ста
вить, иё высифкъми пъсыпають, а хто мукой пъсыпал, этъ и есть
апарыш, иво дають скатини. Ю-Переп. Афсяную салому скатинъ и
так хърашо есть, а зделъиш апарыш из«ниё— ищё лучче. Вес. Када
сенъ малъ или плахое, делъиш апарыш, штоп нъткармить скатипу.
Рябц. Ю-Алт., Кобыл.
2. Тушеный кочан капусты. Папробуй апарыш, фкусней, чем такая капустъ. ПА-Реч. Падреш ищё апарышъ, уш очинь
фкуснъй. Люльк. Папробуй апарыш, яны, эти качны, пъкраснеют..,
.упреют, слаткие станут, свежый качан не апарыш, толькъ ис печ
ки апарыш, прямъ пустой, без маслъ тушыцъ, ф чугуне, нъкрывают
скъвърадой, без вады кладут. Лек.
ОПАШКА (ОПАШКЪ И АПАШКЪ), и, ж. Сельскохозяй
ственное
орудие
для
окучивания
растений;
окучник. Лошъть зъпрягалъсь в опашку, опахивълъсь картошкъ
сразу з двух сторон, как надъ, а если плугъм окучивъть, то нужнъ
два разъ ездить. ПО-Уст. У нас былъ две опашки. Зам. Апашкъ—
этъ акучник, хто как нъзавёт. ПА-Берез. ПО-Самот. ПА-Дуб.,
Черл., Кр. Сел., Дав., Клён.. Меж.
ОПАШНИК (ОПАШНИК), а, м. То же, что опашка.
Опашник — этъ плук такой, штобы картошку опахать, опашник
распахивъит картошку на две стъроны. ПО-Бакш. Апашник вот он
и есь акучник, иво и апашкъ завут. ПА-Игн. ПО-Дом., Бобр. ПАДятл., Лек., Якуш . Меж.
ОПЕЛЁЖИВАТЬ (ОПИЛОЖЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех.;
ОПЕЛЕДИТЬ (ОПИЛИДИТ), опележу, опеледйшь, сов., перех.
Утеплять дом соломой или осокой. Мы уш дом опилидили, теперь тепло будит. ПО-Б. Гус. Избу на зиму опилидить
надъ. Кузн. Летъсь типло быль, а нынчи не опилёжыл дом-тъ, вот
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и холъднъ. Вер. Соломъй, осокъй раньшы опилёжывъли, штоп дом
не продувалъ, штоп типло былъ, а щас хто опилёжывъит, а хто
тёсъм обивает. Бер. ПО-Боб. ПА-Мик.
ОПЕСТЫШ1 (ОПЭСТЫШ), а, м. Растение полевой
хвощ, Eguisetum arvense. Опестыш на поле растёт, тра
ва, как ёлъчка, толькъ иголки мяхкии, опестыш зовут, съедобнъя,
стебелёчки едят. ПО-Бер. Растут опестышы на поли, стебелёк ко
ричневый, шашычкъ сверху тёмнъя. Ник.-Кроп. Стибилёк у опестыша тёмненькими зупчикъми, хвощем ещё ево зовут, ево детишки
любят рвать. Полубар. ПО-Остр., Вер., Ботов., Слот. ПА-Меж.,
Глядк.
ОПЕСТЫШ2 (АПЭСТЫШ), а, м. Приспособление для
сбивания,
размешивания
чего-либо;
мутовка.
Апестышым талкли ф ступи, этъ нибольшой пестик. ПА-Берез. Вой
никак и апестыш у ней есть. Игн. ПА-Павлов.
ОПЕЧЕК (ОПЭЧИК И АПЭЧИК), а, м. 1. Деревянная
основа русской печи. Вот когда печку кладут, то сначалъ
сруп деревянный делъют — по-вашэму фундамент, а на ево печку
ложут, штоп меньше кирпичу шло, сруп и есь опечик. ПО-Княз.
На чём печкъ стоит, брёвнъ, штуки три, как фундамент, этъ и есть
опечик, вон под шостком рубленый деревянный опечик. Сое. Делъют
опечик, а потом печь кладут. Киш. Печкъ стаит нъ апечки, на аснавании, можн'ь сказать. ПА-Пан. Апечик — настил диривянный вни
зу, пад маю печку надъ новый апечик слажыть. Игн. ПО-Зав., Фе
дорц., Дом., Н. Волк., Колб., Клим., Бобр., Затул., Б. Сем., Насад.л
Афан., Надм., Глазоч. ПА-Павлов., Лек., Якуш., Вол., Меж., Пуст
2. Узкое и низкое пространство под русской
41ечью (для ухватов, кочерег и т. п.). Пространствъ
внизу у печки, которъе не топют, нъзываеццъ опечик. ПО-Овс. Опе
чик— этъ внизу у печки местъ, вот значит, печкъ сложынъ, а вни
зу опечик, туды суют ухваты. Бес. Апечик — этъ месть пат печкъй
для къчирги и ухватъ. ПА-Чул. ПО-Стром. Ю-Рябц., Вес., Переп.
3. Место перед устьем р у с с к о й . п е ч и: шесток.
Ис печки вынимают чугун, на опечик ставят. ПО-Бер. Где заслонкъ
зъетавляиццъ—апечик, а хто шостък нъзывает. Гор. Хто апечик,
хто шостък скажыт. На шостък, гъварят, пастафь чугуны. ПАТокс. ПА-Кит., Степ., Выс.
ОПЕЧНИК (АПЭЧНИК), а, м. 1. То же, что опечек
в i знач. Апечник — нижняя диривяннъя часть печки, на апечпики печь кладут. ПА-Шест. ПА-Акул.
2. То же, что опечек во 2 з н а ч. Апечник ни закла
да ють, туда ягнака ат марозъ зънисёш, курей, картошкъ там лижыть. Ю-Переп. Вон у миня в апечнике-тъ ухваты, къчирёшки.
Алт. Ю-Вес., Рябц.
ОПЛЁТИСТЫЙ (ОПЛОТИСТЬП И АПЛОТИСТЫ1), ая, ое.
Быстрый, расторопный, лов к и й. Он сразу фсё успевал:
и гостей угощал, и плисал, и настырных выставлял, вот мать и гъво
рит, што оплётистый он. ПО-Фед. Такой он аплётистый, лофкий,
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спасобный, фсё успиваить. Ю-Переп. ПА-Лек., Вал., Зим., Меж.,
Дав. Ю-Вес., Рябц., Кобыл.
ОПЛОШИСТЬГй (ОПЛОШЫСТЫ1), ая, ое. Пос гу па ющий
неловко, совершающий или совершивший оплош
ность; оплошный. Вон парень какой оплошыстый. ПО-Боб.
Уш такая этъ дёфкъ оплошыстъя, прямъ бёда, разиня, расхлебеня
такая. Переел. ПО-Панов. Ю-Ланьш.
ОПЛОШЛИВЫЙ (0ПЛ0ШЛИВЫ1), ая, ое. То же, что
о п л ош истый. ПО-Слот., Акс. ПА-Якуш., Лек.
А ОПОЕК (ОПО1ЭК И АПОИК), бйка, м. Теленок, кото
рого кормят молоком. Поди, отнеси опойку мълока. ПОНик. -Кроп. Апоик— тилёнък ат каровы, яму шэсь нидель или мень
шы, и апаёнък и малошник нъзываиццъ, апоик — тилёнък аднагодник. Ю-Переп. ПО-Остр. ПА-Якуш. Ю-Вес., Кобыл.
ОПОЁНОК (АПАЛОНЪК), нка, м. То ^же, что опоек.
Ю-Раст.
ОПОЕШ (АПОИШ), а, м. Т о же, что о п о е к. Поють мъла
ком тилёнкъ, вот он и апоиш, нъ няво и апоик и выпъик гъварять.
Подх.

ОПОЛОВНИК (ОПОЛОВНИК), а, м. Большая ложка
для разливания жидкой пищи; поварёшка, по
ловник. Подай сюда ополовник, разливать щи надъ. ПО-Жук.
ПО-Сп.-Уг., Кузн. ПА-Меж., Дав.
ОПОЛОВНИЦА (ОПОЛОВНИЦЪ И АПАЛОВНПЦЪ), ы, ж.
То же, что ополовник. Ополовницэй мы ръзливаем в блюдъ
суп или щи, этъ лошкъ большая, её и ополовней зовут. ПО-Дом.
Раньшы фсе диривянныи лошки и апаловницы были, а сичяс их
диривянных-тъ малъ. ПА-Волоч. Привёс мне сын ис Шъхафской
красивую апаловницу. Пан. ПО-Затул. ПА-Захар., Ржищ.
ОПОЛОВНЯ (ОПОЛОВНА), и, ж. То же, что ополовн и к. Што сварю, фсё этъ я наливаю ополовней, этъ кухънное из
делие. ПО-Клим. Ополовни были раньшы деревянные, а теперь лименевые. Этъ лошкъ такая, блины ръзливать, похлёпку. Колб.
У нас ополовни, как в горъди, такие же большые, как лошки, толькъ
глыбокие. Федорц. ПО-Вер., Ворон., Зав., Хотьк., Полубар., Дом.,
Н. Волк., Бобр., Б. Курап., Киш., Сам., Бакш., Б. Сем., Ник.-Кроп.,
Р.-Сем.
ОПОРКИ (ОПОРКИ), мн. (ед. опорок, рка, м.). Вид жен:
ск их ботинок. Опорки на шнурках могли быть и на кнопки они
зъстегались, хорошые были башмаки. ПО-Малин. Опорък — такой
башмак на низинькъм каблуке, высокий он был, на кнопкъх застёгивълся збоку, и на шнурках были опорки, такие модные ботинъчки, жэнщины их носили. Скрёс. ПО-Федор., Колб.
ОПРАВДАТЬ (ОПРАВДАТ И АПРАВДАТ), аю,4ешь, сов., пе
рех. Предоставить достаточные
материальные
средства к жизни; обеспечить. Ему труднъ фсех оправ
дать, семья большая, одной обуфки пъкупать сколькъ надъ, вот и
пошол сын работъть. ПО-Шадр. Аправдали сибя сенъм на зиму, ти-

перь скатинки хърашо. ПА-Марков. Иму тцжало аправдать иё, он
уш старый, а ей фсё надъ: и платье, и туфли, и адёжыну зимнюю»
Клус. ПО-Бобр. ПА-Монос., Марк., Сел.
ОПРИЧА (ОПРИЧА), предлог (употребляется с род. пад.).
Кроме. Не пришлось учить детей, оприча трактористъф, никакой
спецыальнъсти у них нету, вайна была, труднъ: первый сын, дочь
Дуся, Лида — трактористы фсе. ПО-Гор. Не прасите яво, априча
яво найдуццъ. ПА-Якуш. ПО-Акс., Стром. ПА-Шеин., Лек.
ОПРИЧЬ (ОПРИЧ И АПРИЧ). То же, что оприча.
Опричь Петр'овъ Ивана, у нас фсе грамътные. У них в деревни
многъ парней, опричь Андрюшки, фсе жэнихи. ПО-Затул. Пъработайти, и вам будут платить, апричь трудадней. ПА-Клус. Што
апричь, што акрамя. Апричь этъвъ прудъ в Барисъфки нет вады, ку
паццъ негде, акрамя как здесь. Бор. ПО-Дом., Стром., Ботов., Тишк.
ПАкБород., Сел., Марк., Захар., Пан. ф ОПРИЧЬ ТЕБЯ ВОЗЬМИ
(АПРИЧ ТИБА ВАЗМИ), междом. Выражение негодова
ния или неприязни по отношению к кому-ни
будь. Апричь тибя вазьми — брань такая. ПА-Павлов. Ах ты,
апричь тибя вазьми, бесстыдник эдакий, куда залес, глиди. Игн.
ОПЫТ (ОПЫТ), а, м. Небольшая часть льна, взя
тая для определения качества. Опыт — маленький пу
чок льна, ево берут со слища для пробы. ПО-Скрёс. Опыт льна
возьмёш, ну з горсь в мялицу положыш, отрепеш и видиш, поспел
или не поспел. Киш. Лён постелют, полежыт три-четыре недели, а
потом возьмут опыт, изомнут, отреплют, если лён, как шолк, костиги не будет, значит, улежался. Колб. Берёш опыт, нееёш бригадиру
или претседателю и показываеш, плохой ещё лён или ужэ ,хоро
шый, можно ли подымать или нет; пыток ещё на опыт гъворят.
Некр. ПО-Мок., Дом., Бобр.
ОРАЛКА (АРАЛКЪ), и, ж. Соха. Аралкъ была с ручкъми,
саха иё ищё звали; картошку сажали пъд аралку. Ю-Б. Еск. ЮМал., Бек., Переп., Срезн., Подх.
ОРАТОРИТЬ (ОРАТОРИТ И АРАТОРИТ), рю, ришь, несов.
Г о в о ри т ь, рассказывать. Идити к Натальи, она у нас лю
бит ораторить, она многъ вам раскажыт. ПО-Козиц. Сидят въ два
ре, Марья им араторит, как раньшы жыли. ПА-Введ. ПО-Ботов.,
Бобр., Бакш. ПА-Курятн.
ОРАТЬ (ОРАТ И АРАТ), ру, рёшь, сов. Пахать. Пойдём зем
лю орать. ПО-Строил. Арать— этъ пахать, у нас кто арать, кто
пахать скажыт,- а фсё адно и то. ПА-Пан. Мужык мой с утра
арёт, а я на ферме работаю, арёт — этъ пашыт. Волоч. ПО-Дом.
ОРЖАНИЦА (ОРЖАНИЦА И АРЖАНИЦЪ), ы, ж. 1. Рожь.
Рош у нас оржаницэй зовут. ПО-Слот. Аржаницъ так этъ рош, так
и гъварим: и рош, и аржаницъ. ПА-Пан. Аржаницъ как хърашо
къласиццъ. Ржищ. ПО-Ботов.
2. Скошенное ржаное поле. Аржаницъ — этъ поле, с
каторъвъ убрали рош. Ю-Ступ. Скатинъ пашла па аржаницэ. Мал.
ПА-Лек. Ю-Срезн., Ром., Богат., Раст.
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3. Вид браги. Аржаницу мы к казанскъй зделъим; съмагон
гонют, а аржанйцъ Стаит, устаиццъ и будит харошъя, светлъя и
фкуснъя. ПА-Павлов. Пили мы нынчи аржаницу фкусную у Васи
лия. Анд.
ОРЖАНИЩЕ (ОРЖАНИШШЭ И АРЖАНИШШЭ), а, ср. То
ж е, что оржаница во 2 знач. Оржанище — поле после
снятия ржы, на нево скотину выгоняют. ПО-Мар. Осенью скотйнъ
большы пасёццъ в оржанище. Забол. Рош сажнуть, а патом на
оржанищи травы пъкасить можнъ. ПА-Берез. Большы фсиво авец
туды на аржанище пускають. Ю-Кобыл. Пъижжай аржанище па
хать. Переп. ПО-Бер., Дер., Козиц., Слот., Затул., Овс. ПА-Введ.,
Павлов., Дубр., Игн., Черл., Дав. Ю-Б. Карас., Рябц., Ром., Раст.
ОРЖАНОЙ (АРЖАНО1), ая, бе. Ржаной. ПО-Тишк. ПАПол., Лек., Шеин., Меж., Пареев.
ОРИНА (ОРИНЪ), ы, ж. Гриб березовик, Boletus
s caber. Орины и ф солку хърошы, и сушыть их можнъ, они на
тонких ношках, серые, в жылтизну, их и колосниками зовут, мясо у
орины белое, они и большые есть и маленькие. ПО-Гор. Орина в
моху ростёт, в берёзовом большым лесу, белъя оринка, на тонень
кой ношке, съедобный грип. Стром. Орины ф солку идут, они чёр
ные такие, как смоль, когда сушоные, большые, их осинью соби
рают и летом тожы они есть. Вер. Растут орины фсё летъ, с июня,
шляпка у неё мяхкъя, серъя, а разломаеш, так чуть розовеет, сушоная орина фсегда чёрная. Полубар.
А ОРИТИНЬЯ (ОРНТИН1А), и, ж. Съедобный гриб.
Ю-Бек., Торб.
ОСВА (ОСВЪ), ы, ж. Оса. Осва, как пчилинъ, толькъ большы,
у освы масть нимножкъ другая и куса’ит осва сильнее. ПА-Дуб. То
пчёлы, а то освы есь, кусаюццъ очинь больнъ. Пан. Освы такие,
как пчёлы, ани ф пузырях жывут, ани дикие, освы-тъ. Губ. ПО-Бо
тов., Мар. ПА-Свист., Меж., Токе., Неф.
ОСЕЕК (АСЭИК), ёйка, м. Пропущенное при посе
ве место; просев. Засиваиш поле, какое-то место пропустиш, *
это и будит асеик.’ПА-Акул. Бывалъ, аставиш асеик, так свёкър
тибе задаст. Тонк. Летъсь сколькъ у нас асейкъф-тъ былъ. Губ.
ПА-Шак., Дав.
ОСЕЙКП (АСЭ1КИ), ов, мн. Отруби, высевки. Асейки — этъ мусър, атсефки при прасеивании муки чириз ришато бы
вают. ПА-Пан. Вот муку сейм, а в ришате астаюццъ асейки. За
хар. Асейки вмести с рескъй скатини дают, пасыпают реску этими
асейкъми. Дятл. Как плохъ-тъ при барыни жыли: сеили муку, бы
валъ, на хлеп, астануццъ асейки, а из них нам матка кашы нава
рит. Дуб. Щас-тъ как хърашо жывём, куръчкъм хлеп скармливаем, /
кашу сами никакую и ни идим, а вить при барине из асейкъф
кашу-тъ ищё как ели. Черл. ПА-Павлов., Пен., Пар., Макс., Клус.,
Сел., Меж.
ОСЕК (ОСИК), а, м. Вид изгороди вокруг лесных
выгонов. Осик — этъ зъгароткъ такая; осик делъют так: две
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палки ставят крестом, чуть дальшы ищё, а между кладут бирёзу.
ПА-Выс. Осик делъют в лясах, штъп да!льшы скатинъ ни ухадилъ.
Кит. Мужыки нашы делъли асяка, а то пастух скатину ни събирёт. Свист.
ОСЕЯ (АСЭ1А), и, ж. Т о же, что осей к и. ПА-Усп.
ОСЕЛОК (АСОЛЪК), лка, м. Поляна в лесу. Асёлък —
луг в лису, чистъе местъ, цвиты на нём цвитут. ПА-Кел. Вышлъ нъ
асёлък, а там ягът, цвитоф!Кръсата! Тат. ПА-Пен., Пуст.
ОСИНОВЫЙ. ОСИНОВЫЙ ГРИБ (АСИНЪВЬН ГРЫП).
Гриб осиновик, Boletus versipellis. Асинъвый грып
красный, харошый грып, и варють, и солють, и жарють их. Ю-Шер.
Асинъвыи грыбы, как бирёзъвыи, краснъя токъ гълава, а къришок
какой патоныпы, какой патолщы, дъ глубокъй осини растуть
асинъвыи грыбы. Полубояр. Асинъвыи грыбы окълъ асины.растуть,
ани и ва мху растуть, вылязають и вылязають из мху. Тум. Как
разламаиш асинъвый грып, так пъсинеить, а сушоный *он
чёрный-чёрный. Грайвор. ПА-Лек., Акиш., Меж.
ОСКОЛОК. ОСКОЛКИ СЪЕСТЬ (АСКОЛКИ СЛЭСТ). Полу
чить отказ во время сватовства Када жыниху отказывъют, гъварят, штъ он асколки съел. ПА-Клус. Другой пять—
шэсть асколъф съест, а фсё ни жэниццъ. Макс. Што, Иван, аскол
ки съел? Вот пить ни надъ, каму нужэн питушка? Сел. ПА-Дуб.
ОСКОЛОЧНИК (АСКОЛЪШНИК), а, м. Жених, полу
чивший отказ у невесты. Парни дефкам кричать: «эй, вы,
баркофки», а мы* им атвичаим, штъ ани асколъшники, штъ вроди
ани и ни жэняццъ пътаму, штъ асколки съели, значит аткас пълучили. ПА-Дуб. Эх, ты асколъшник, лодырь, пътаму за тибя нихто
и ни пайдёть. Игн.
ОСМЕРКАТЬСЯ
(ОСМЭРКАЦЦЪ),
аюсь, аешься, сов.
Остаться где-либо к наступлению сумерек. Семер
ки ужэ, темнеет, а они домой не идут, осмеркались, а в лесу
страшнъ. ПО-Овс. ПО-Бобр., Кузн.
ОСМОЛОК (ОСМОЛЪК И АСМОЛЪК), лка, м. 1. Жидкая
прозрачная смола; живица. Пень сасновый асмолък
даёт, густой, липкий. ПА-Марк. Срубили ель, а из ниё асмолък вытикаит. Клус. ПО-Ботов.
2. Сухое
смолистое
дерево,
полено,
пень.
Осмолкъм нъзываеццъ сухое смоляное деревъ, оно высыхает, а смо
ла выступает, осмолкъм можыт быть ёлкъ, сосна. ПО-Дом. Отложы осмолкъф на растопку. Б. Курап.
3. Перен. Глупый человек. Чудной, глупый чилавек,
асмолък; вон у нас Пётр'асмолък, с ним и пъгъварить не а чем. ПАРжищ.
ОСОТА (ОСОТЪ), ы, ж. Растение осока, Сагех. Осоту
на патстилку косим, трава такая в болоти радиццъ, ни гадиццъ
есть скатини. ПА-Павлов. Вон люди асоту нъкасили. Звяг. ПОДом., Ботов.
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ОСТАРОК (ОСТАРЪК И АСТАРЪК), рка, м. 1. Старый че•л овек. Што ш этъ он не работает, ещё жы не остарък, а сидит без
дела. ПО-Пут. Какая ана астарък! Ана глиди ищё замуш пайдёт.
ПА-Зим.
2. Изношенная о д е ж д а. Этъ казак у меня остарък, я
бы вам пъдарилъ для музея, да он остарък. Мар. ПО-Ботов., Р.Сем. ПА-Лек., Шеин.
3. Прошлогодняя трава. Когда никоснъя трава остаёццъ
ф поли, она стареет и нъзываеццъ остарък. ПО-Ник.-Кроп. Куда
гониш скотину-тъ, там один остарък, есть нечивъ, ещё нет корму.
Остр.
ОСТЁБОК (ОСТОБЪК), бка, м. 1. Продергиваемый в
верхнюю часть штанов для подвязывания шну
рок или поясок из того же материала. Остёбък —
это гашник; по правде сказать застегаюццъ порки этим остёпкъм.
ПО-Н. Волк. Остёбък мужык пътирял. Овс. Ис той жы материи
остёбък шъём, што и порки. Б. Курап. ПО-Бобр.
, ОСТОЖЬЕ (ОСТОЖ1Э И АСТОЖ1Э), я, ср. 1. Нижний
слой сена в стогу, копне, а также неокончен
ный. стог, копна. Остожье— сток низакончинный, ни дъ кап
па взятый сток, висной астожья астаюццъ. ПА-Пан. Сверху сенъ
фсё зъбирут, а .внизу астожье* сенъ в астожье пахужы. Захар.
2. Подкладка, подстилка под стог для предо
хранения его от сырости снизу. Кода начинают сток
метать, кладут лес, штобы вода не подходил и сенъ не прелъ, вот
на этим остожьи и сток стоит. ПО-Дом. Нарубиш алешник, паложыш пат сток, патом на этъ астожье сенъ ложыш. ПА-Выс. Асто
жье пат стогъм из диревьеф, штоп сенъ ни гнилъ. Кит. ПА-Свист.,
Степ.
ОСТРАМОК (АСТРАМЪК), мка, м. Маленький воз
сена, соломы и т. д- Привизла астрамък сенъ, малинь
кий вазок сенъ. Ю-Срезн. Купил сибе астрамък саломы. Раст.
.Астрамък дроф яму далжна. Ром. ПА-Лек., Зим., Пуст., Дав.
Ю-Богат.
ОСТРЕКАТЬ (АСТРИКАТ), аю, аешь, сов., перех. Обжечь
красивой. ПА-Дав. Ю-Б. Карас., Подх., Моч. 1
ОСТРЁПКИ (ОСТРОПКИ И АСТРОПКИ), ов, мн. Остатки,
отбросы при обработке льна; очески, охлопья.
Лён треплют, острёпки остаюццъ. ПО-Кузн. Када, бывалъ, лён тре
плют, то астрёпки атлятают. ПА-Павлов. Из аетрёпкъф делъли
пряжу, мишки из ниё ткали, стены кънапатить астрёпкъми можнъ.
Пан.
ОСТУДА (ОСТУДА И АСТУДЪ), ы, ж. 1. П р осту д а. У миня,
навернъе, а'студъ, фсё балит, дыхнуть тяшкъ. ПА-Дуб. Астудъ у
няво, зъбалел. Ю-Срезн. ПА-Берез., Пан., Захар. Ю-Ром., Раст.,
Богат.
2. Охлаждение в отношениях; ссора, размолв
ка. Придёт человек, не хочеццъ ему давать взаймы, лучшы отка21*
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зать; первая остуда лучшы последней. ПО-Пут. У них остуда, не
разговаривают уш гот. Мар.
ОСТЫЖИЙ (0СТЫЖЫ1 И АСТЫЖЫ1), ая, ее. Бесстыд
ный, беззастенчивый, наглый, б е с с о в е с т н ы й. Остьь
жый — этъ чиловек, который совесть пътирял, што хош зделъет,
скажыт; вон Ванькъ Дубаеф остыжый, куда хош войдёт. ПО-Ко
зиц. Остыжывъ человека фсегда виднъ, ему фсё надъ, не пънимает,,
што нильзя, што можнъ. боб. У, астыжыи тваи глаза. ПА-Павлов
ПО-Павл., Слот., Дер., Мар., Бот.
ОСЬМАК (ОСМАК, У СМАК И АСМАК), а, м. 1. Устар;
В
дореволюционной
России
надел
пахотной
■ земли, леса, луга, имевший
в разных местах
разную величину, наделявшийся в зависимости
от количества лиц мужского пола или голов
скота, а в
некоторых
местах.
объединявший
группу домохозяев, получавших общий участок.
При старъм режыме землю делили усьмаками; в осьмаке четверть
дисятины будит. ПО-Затул. Раньшы асьмаками дилили землю и
лес, меръ была такая, примернъ, гиктару асьмак равин. ПА-Пыщ.
У пас паля дилились на асьмаки, в асьмакё' двинаццъть душ; фМаркъви былъ тристъ ривисских душ, окълъ триццъти асьмакоф;
ф каждъй диревни сваё пъстънавление, в другой диревни другии
асьмаки, другии’душы. Пакосы тожы дплились на асьмаки и на
душы; сколькъ дастаниццъ на душу, ни знали, у нас на душу дава
ли полгиктара, а в Раминьи гиктар. Марков. Касили раньшы пакос
и дилили мижду сибя пъ скату пъ дилянкъм, у нас былъ три асьмака. Ржищ. Асьмак— этъ десить душ, асьмак дялили, у мяня три
душы, у няво две душы, у саседъ пять — вот и асьмак. Сел. Рань
шы касили ф сваём хазяйстви, три-читыри домъ нъзывали асьмак^
и лес пъд драва дилили па асьмакам. Берез. ПО-Мок., Ботов.,
Бакш., Панов. ПА-Хран., Клус., Ошейк., Пан., Лек., Шеин., Якуш.,
Меж.

ОСЬМУХА (ОСМУХЪ), и, ж. Бердо в восемь пасм.
Былъ у нас бёрдъ, асьмухъ нъзывали, ткали на асьмухи грубъе
пълатно, как сукно. ПА-Лек. Вот у меня асьмухъ, а вот адинец.
Зим ПО-Окаём. ПА-Корен., Меж.
ОСЬМУШКА (АСМУШКЪ), и, ж/ Небольшая кадка
или корзина, вмещающая восьмую часть пуда.
Асьмушкъ, читвёрка и пълумернъя была карзинъ у миня, а у Мар
фы и.щас асьмушкъ валяиццъ. ПА-Токс. Асьмушкъ — кадъчкъ ма
линькъя, васьмая часть пудъ в ней,, были читвёрки и пълвасьмушки, ф пълвасьмушку фходит шыснаццътъя часть пудъ. Ю-Кобыл.
ПА-Степ., Выс. Ю-Переп., Алт.
ОСЯ ДКИ (ОСАТКИ), ов, мн. Высевки, отруби. Хто осятки, хто отруби, высифки цъзовёт. ПО-Окаём. Посыпиш осяткъми
солому, кипятком зальёш и даёш скотине. Самот.
324

ОТАРКА (АТАРКЪ), и, ж. Пастушья палка. Атаркъ —
этъ палкъ с нибальшым крючком, им лавили авец за нъгу; пастух
с атаркъй ходить. Б-Березнец.
ОТБОЙ (ОДБО1 И АДБО1), я, м. Мякина. Одбой бывает и
от клевера, и от пшыницы, и од гречки, и от офса, и мелкъе зёраышкъ в одбое, отхот этъ и будет одбой. ПО-Киш. Микинъ — этъ
и есть одбой,-одбой скотине шол. Ожег. ПО-Бакш., Мок. ПА-Пеш.,
Пен., Шеин., Якуш. Ю-Подх.
ОТБОР (ОДБОР), а, м. Р у б а н о к для выстрагивания
фигурных линий; отборник. Одбор — этъ такой струмент, делать разные фасоны, узоры в рамках фсякии делъть; он з
зупчикъми, одбор-тъ. ПО-Мороз. Бирёш этът одбор и стругает,
оконные рамы так стругали, карнизы. Вер. Он как рубанък, этим
-одборъм оконные рамы одбирают. Полубар. ПО-Зав.
ОТВАРУХИ (ОТВАРУХИ), рух, мн. Грибы, идущие в
з а с о,л, предварительно отвариваемые. Любой грип,
который нельзя жарить, отвариваеш, зовём эти грибы отварухи,
волнушки, грузди отварухами зовём. ПО-Бобр. Отварухи — этъ
трибы, их толькъ отваривъют, а потом солят и солёные едят. Дом.
Я люблю отварухи, они лучче, чем козляки, их многъ сортоф-тъ
быват. Федорц. ПО-Вер., Б. Сем., Сп.-Уг.; Бакш., Гор., Бес. ПАВыс., Дав.
ОТВОДЫ. НА ОТВОДЫ ЕХАТЬ (НА ОТВОДЫ 1ЭХЪТ И НА
АТВОДЫ 1ЭХЪТ).Свадебный обряд; посещение через
неделю после венчания близкими родственни
ками родителей невесты. Фея родня на отводы едит к неве
сте, дома у невесты идёт гулянье. ПО-Бер. Через ниделю к матери
нивесты на отводы едут. Фед. Поели свадьбы к нивести фее на ат
воды ехъли, пили, гуляли. Ю-Корытн. Ю-Ланьш. ♦ ОТВОДЫ ДЕ
ЛАТЬ (АТВОДЫ ДЭЛЪТ). Давать отказ жениху во
время сватовства. Атводы делъют, када приходит к инвесте
жыних и жыниховъ радня, а нивестъ не хочет идить, и матери гъва
рит: «я зъ нево не пайду». Мать и гъварит сватам: «у ней кофты
нету с пълукофтъй, шубу надъ шшыть!». Жыниховъ радня кофту
•с пълукофтъй абещаюццъ шшыть, а мать нивесты и гъварит: «шубу
суконну нада»; сваты таргуюццъ: «давай шубу пъпалам», а, ниве
сти нъ мать гъварит: «нет ещё паддёфку суконну и феё к свадьбе».
Уж жыниховъ радня гъварит: «нет, нам не пад силу, будут жыть
и нъжывут», а мать отвичает: «ещё три цэтвёртых вина». Патом
радня жыниха събираеццъ и уходит, а нивестъ рада: «ступай, губастай». Этъ и нъзываеццъ атводы делъть. ПА-Зим.
ОТВОЛОКА (ОТВОЛОКЪ), и, ж. П р и с п о с о б л е н и е для
сгребания сена. Отволокъ — этъ такая деревяннъя рогатинъ,
кот.оръй сенъ згребают. ПО-Пут^ Вон отволокъ, пъдбери сенъ-тъ.
Ботов.
ОТВОСТРИТЬ (ОТВОСТРИТ), рю, рйшь, сов. Заострить,
заточить. ПО-Боб. ПА-Клус., Пан., Лек., Якуш., Шеин.
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ОТДАВАТЬ (ОДДАВАТ И АДДАВАТ), даю, даёшь, несов.,.
неперех. Оборачивать снопы для повторного об
молота. Жэнщина проходит, оддаёт снопы, а мужыки молотют,.
прошли посад, опять оддаёт, а мужыки опять бьют цэпами. ПОДом. Не была машын, тагда сами аддавали снапы; двое цыпами,
малотят, а адин аддаёт, так вот и пъварачивъют снапы-тъ, штоп
пръмълатить хърашо. ПА-Берез. ПО-Затул. ПА-Кр. Сел.
ОТДУШНИК (ОДДУШНИК), а, м. Отверстие в рус
ской печи для трубы самовара. Оддушник — этъ
дыра такая круглъя иж жылезъ, в ниво трубу самоварную фставляим; в оддушник фтыкаем трубу, он и не дымит. ПО-Р.-Сем.
А трубу самоварную в оддушник фставим и дыму нету в комнъте.
Скор. ПО-Клим., Н. Волк. ПА-Якуш., Лек., Шеин., Меж.-, Дав
Ю-Подх.
ОТЖИВ (ОДЖЫФ), а, м. В дореволюционной Рос
сии определенный срок работы
для
девочки
или мальчика «в людях», за’что они получали
одежду, обувь. В дефчёнкъх мы г гъсподам в люди нанима
лись за сряду, отработаеш цэлый гот, а тебе на оджыве сачёк да
дут да и фсё. ПО-Скрёс. Пальто мне срядили на оджыве за три
с пъловинъй*года. Малин.
ОТКСДОВА (АТКЭДЪВЪ), нареч. О т к у д а. ПА-Шеин., Якуш /
Лек., Вол., Зим. Ю-Бел., Мал.
ОТКЛАДЫВАТЬ. ОТКЛАДЫВАТЬ НА ДУМЫ. (АТКЛАДЫВЪТ НА ДУМЫ). Свадебный обычай, при кото
ром после сватовства невесте и её родне дают
время подумать о предложении жениха. Приедут
жыних и свахъ и пасватъют, а патом аткладывъют на думы, штоп
пъгъварили а жынихе. ПА-Марков. Раньшы аткладывъли на думы,
можыт, нивестъ ищё замуш ни пайдёт, можыт, ни панравиццъ хазяйствъ или жыних. Звяг. ПО-Бобр.
ОТЛЁТ (ОТЛОТ И АТЛОТ), а, м. Отчаянный, озорной
человек; сорвиголова. У нас бойкий человек отлёт зовёццъ,,
вон он озорник, отлёт-то внучёк мой, с крышы упал и ничево. ПОЗатул. Она отлёт, наша Фёдоровна, фсё достанет, што надъ, и вино’
пьёт, и курит, и никово ни боиццъ. Дом. Ой, какой атлёт, гъварят
на бойкъвъ челавекъ. ПА-Якуш. Этъ прямъ атлёт растёть, бядовый,
бойкий, азарной, ни ат радни, а в радню, уш такой-атлёт; ани есть
и умные, атлёты. Ю-Кобыл. ПО-Утен., Кузн., Гор., Стром.. Б. Сем.
ПА-Павлов, Анд., Меж., Шеин, Лек., Дав. Ю-Алт., Рябц., Срезн.
ОТНИ/МКА (ОТНИМКЪ), и, ж. Тряпка, которой берут
чу гуны, вытирают стол и т. п. Отнимкъ — тряпкъ для
снятия чугуноф из рускъй печи, отнимкъй и столы вытираем. ПОБелав. Пъленилъсь отнимку взять и руки пожгла. Стром. ПА-Вол.,
Якуш., Зим., Шеин., Лек., Пуст.
ОТНЯТЬ (АТНАТ), ниму, нймешь, сов., перех. Унести,,
снять, убрать. Чугунок-тъ атнять, кушать ни будити? ПА326

Выс. Атними миски отседъ, их надъ памыть дъ паставить на судницу. Токе. ПА-Степ., Якуш., Шеин., Пуст.
ОТМЕЛЬЕ (ОТМЭЛ1Э), я, ср. Наносная мель.- На отмельях в реке малькоф ловят мальчишки. ПО-Бобр. Раньшы у нас
здесь отмелья не былъ, нанесло песку, вот и сталъ по пупок воды.
Киш. ПО-Мор., Макл., Мак.
ОТОКА (АТОКЪ), и, ж. 1. Низина. ПА-Клус. ПА-Макс.
2. Небольшой и с к у с с т в е н н ы й
водоем, пруд.
У нас две атоки в диревни, гусей, утък фсе держым, вады хватаит.
ПА-Плет. Атокъй сроду такой пруд завём. Влад.
ОТОНОК (АТОНЪК), нка, м. Пленка, тонкая оболоч
ка. Ицо снясла курицъ в атонки, скарлупки нет, адин атонък,
плёнъчкъ такая тонинькъя. Ю-Срезн. Што этъ у тибя курицъ фсе
яйцъ в атонкъх нисёть? Ром. Ю-Раст.
ОТОРВА (ОТОРВЪ), ы, ж. То же, что отлёт. Ох и
оторвъ она, оччаяннъя такая, ни боиццъ ничиво, бойкъя очень.
ПО-Козиц. ПО-Пут.
ОТПАХАТЬ (АТПАХАТ), шу, шешь, сов., перех. Отрезать
(о хлебе). Атпахал хлепцъ кусочик. ПА-Кит. Атпашы мне гарбушычку, есть хочиццъ. Токе, ПА-Степ., Якуш., Шеин., Пуст.
ОТПОЕШ (АТПОИШ), а, м. Теленок, выкормленный,
отпоенный молоком., Кагда тилёнкъ мълаком атпоять, он
атиоиш, а какой нъ ваде вырастаить, тот въдяник; высивък иму
горстъчку кинуть, зъбалтають и поять. Ю-Кобыл. Вон какой у миня
атпоиш бальшой да резвый. Рябц. Ю-Переп., Алт.
ОТПОЙ (ОТПО1), я, м. Отпаивание телят молоком.
Тилёнкъ на отпой ставили, отиаивъли тилят чистым коровьим мъло
ком. ПО-Вер. У миня уш отпой кончился, м'ожно из мучицы бол
тушку тилёнку давать, ужэ большой. Мороз. ПА-Дав.
ОТПОЙКА (ОТПО1КЪ), и, ж. 1. То же, что отпой.
Мы занимались отпойкъй тилят; когда коровъ отедиццъ, мы их отпаивъли, чистым мълоком кормили. ПО-Снет.
2. Пос уда, из которой поят телят. Из Деривъ корытъ делъют,.называют этъ корытъ отпойкъ. ПО-Бобр. Телёнъчкъ
поиш из отпойки деревяннъй. Бакш. Нальёш в отпойку мълока, он
и пьёт. Слот. ПО-Ботов., Макл., Мак., Б. Курап.
t
ОТРАВКИ (ОТРАФКИ И АТРАФКИ), мн. Покос или по
сев, вытравленный скотиной. Скотинъ пасёццъ нъ по
косе, она чистъ траву не съедает, и поели скотины её можнъ ищё
косить, гъворим в народе: пошли косить первые отрафки. ПОСтром. Скотинъ пасёццъ, а потом эту траву косят и зовут отрафки.
Боб. Прошла скотинъ пъ посеву, што поелъ, што пътопталъ, вот и
отрафки. Взгляд. Лук стравят, астаюццъ атрафки, и хлеп натра
вят, бываит, тожы отрафки астаюццъ. ПА-Захар. ПО-Слот. ПА=_
Пан.
ОТРАДНЫЙ (ОТРАДНЫ1), ая, ое. Предпочитаемый
всем остальным; любимый. Отраднъе, ну самъе хорошъе, лучшы ниво уш нету, ну вот наделъ кафту отрадную. ПО-Дом.
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Самъе отраднъе платье наделъ, а Иван съпоги обул отрадные, каг
жы, внук нъродился. Затул. ПА-Якуш., Пуст., Дав.
ОТРОДНЫИ (АТРОДНЫ1), ая, ое. Рожденный в дан
ной местности. Мы атродныи, а ана калининскъя. ПА-Марк.
Идити ф Силанучи, там фсе старухи атродныи, ани вам фсё раскажут. Макс.
' 4 .
ОТРОДЯ (АТРАДА), нареч. Отроду. Я лапти атрадя ни насилъ. ПА-Пар. Атрадя я ни видала, штъп так многъ писали, фсё
пишытя и пишытя. Шест. ПА-Меж., Пуст.
ОТРОК (ОТРЪК), а, м. М а л ь ч и к до семи лет. Отрък—
этъ рибёнък, нъзывают ево отрък, ну гот иму или большы. ПА-Анд.
Отрък дъ пити лет, дъ сими, да школь; отрък: отрък он ищё у ниё.
Ю-Переп. Дъ што ш, он отрък, малинький он, чиво он пънимаить?
Кобыл. ПО-Полубар. ПА-Павлов., Анд., Дав. Ю-Алт., Рябц.
ОТРОКОВИЦА .(АТРЪКАВИЦЪ), ы, ж. Девочка до семи
лет. Атръкавицъ, ежели девушкъ дъ пити, дъ сими лет, фсё атръ
кавицъ. Ю-Переп. Атръкавицъй малинькую девушку завуть, ну года
три, пять ей. Рябц. Веркъ у миня атръкавицъ, а Манькъ ужэ бальиая, ф третий клас пайдёть. Кобыл. Ю-Алт., Вес.
ОТРЯД. НА ОТРЯД (НЪ АТРАТ), нареч. Все вместе, все
сразу, не поденно, не поштучно. Мне дали .што-нибудъ зделъть, я выпълнилъ сразу фсё, значит, я зделълъ на атрят.
ПА-Берез. Я сиводни пашла работъть нъ атрят, он мне дал на фею
неделю, а я за день управилъсь. Дятл. Я взялась лён прясть нъ
атрят. Черл. Они вроди на атряд лук косят. Дуб. ПО-Никит., Сп.Уг., Скрёс.
ОТСЕДА (АТСЭДЪ), нареч. Отсюда. Атседъ десить киламетръф пайЦёт Ламъ. ПА-Выс. Да цэркви атседъ дълико. Лавр.
Атседъ блискъ будя. Ю-Тр. Дят. ПО-Ботов. ПА-Мик., Реч., Меж.,
Пуст.. Дав.
ОТСТАВНОЙ. ОТСТАВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ОТСТАВ
НОЮ' ВЪСКРЭСЭНЮ). Первое воскресенье после
пасхи. Отставное воскресенье первое после пасхи, как одна не
деля прошла, так и будет отставное въскресенье. ПО-Шадр. Гуляют
старухи в отставное въскресенье. Бобр. ПА-Меж.
ОТСТОЙКА (ОТСТО1КЪ), и, ж. Дерево, идущее на
дрова. Идёш к леснику и спрашывъеш: нет у тебя отстоек? Он
скажыт: есь у меня сломки, есь подбор, есь отстойки, идите, пили
те. Отстойки — этъ дирива бракованыи, они никуда ни идут, тольКъ
нъ дрова. ПО-Гор.
ОТСТОЙНИК (ОТСТО1НИК), а, м. То же, что о г стой
ка. Отстойник — этъ деривъ в лесу плохое, отстойник събирают и
топят им, я сама за отстойникъм раньшы в лес ходилъ. ПО-Бобр.
ОТТЕПЛИНА (ОТТЭПЛИНЪ И АТТЭПЛИНЪ), ы, ж. Отте
пель. Будит ли зафтръ марос или будит оттеплинъ? ПО-Зам. Зи
мой сонышкъ пригреит, снек таит, вот и аттёплинъ. ПА-Пан. Аттеплинъ нъчалась, с краю кацлит, спек таит, тяпло сталъ. КлуС. ПАМакс.. Сел., Марк., Меж.
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ОТХВОСТАТЬ (ОТХВОСТАТ), аю, аешь, .сов., перех. Нака
зать розгами, плетью; высечь. Пъложыли ево на лафку,
помещик и гъворцт: «пущай ево отхвостают», так старичка и отхвостали. ПО-Дом. Ох, как она робёнкъ свово отхвосталъ. Кузн.
ПО-Затул., Клим., Федорц. ПА-Меж.
ОТХОЖАЯ (ОТХОЖЪ1А), ей, ж. Изба, в которой со
биралась молодёжь на посиделки. Деушки снимали
дом на фею зиму, он назывался отхожъя, и там вечерами събира
лись, пряли лён, пели. ПО-Сел к. Отхожую снимали дефки, дом сни
мали, гуляли там, дефки пряли, парни плясали, песни'пели, хъроводы водили. Колб. ПО-Мон., Федорц.
ОТЫМАЛКА (УТЫМАЛКЬ И АТЫМАЛКЪ), и, ж. То же,
что отнимка. Ис печки утвгмалкъй фсё тащим. ПО-Бобр. Атымалкъ — тряпкъ такая, этъй тряпкъй бируть гарячую пасуду, стол
можнъ стареть атымалкъй. Ю-Мал. Атымалкъ— тряпкъ, чугуны
принимають тряпкъй атымалкъй, а. другой рас нъ каво зъругаишея
и скажыш: «иш, какая атымалкъ». Рябц. Атымалкъй бяруть чугуны. Срезн. Настя, сними атымалкъй скъвъраду, дъ пастафь на
стол. Ром. ПА-Якуш., Шеин., Ник. ЮБел., Б. Карас., Переп., Вес.
ОХАВЕРНИК (ОХАВЭРНИК), а, м. Бесстыдник, озорн и к. Он ругаеццъ, хулиганит, вот и зовут ево охаверник, фсё гъво
рит он про нехорошэе да бузит. ПО-Р.-Сем. Охаверник — плохой
человек, гъворит нехорошие слова, ругаеццъ. Остр. Охаверник ты
эдакий, срамник, узорник, фсё узорничаеш. Ожег. ПО-Забол., Сам.,
Мок., Б. Сем.
ОХАВЕРНИЦА (ОХАВЭРНИЦЪ), ы, ж. Бесстыдница,
озо р н и ц а. Этъ охаверницъ первъя нъ селе. ПО-Забол. Манька—
такая уш охаверницъ, прямъ страсть, курит, как мужык. Зам.
У нас ф селе нету охаверниц, фсе скромные жэнщины. Мок.
ОХАВЕРНИЧАТЬ (ОХАВЭРНИЧИТ), аю, аешь, несов. Вести
себя бесстыдно, озорничать. Он охаверничить здороф.
ПО-Зам. Ох, што ш этъ за чиловек, каждый день охвареничиит, шу
мит, скандалит. Остр. Ни ахаверничий, ни шуми, ни буди рибитишык. Б. Сем. Охаверничить — этъ гъворить нихорошые слова, ругаццъ; любит вон Матвей наш охаверничить. P.-Сем. ПО-Зав., За
бол., ЛАок., Сам., Ожег.
ОХАЙМА (АХА1МЪ), ы, ж. Собир. Озорник, Шалун,
проказник. Ах, ахаймы такии, бядовыи рибитишки. ПА-Тонк.
Пъстялилъ лён,' дъ баюсь фсё спутъют ахаймы рибятишки. Макс.
Ах ты ахайма, бълавник, кудачн ты залес, упадёш, убьёшея. Сел.
ОХВОСТЬЕ (ОХВОСТ1Э), я, ср. 1. Отбросы при обра
ботке льна. Лён тирйбилкъй тирибят, потом трепют, вон охво
стье и литит. ПО-Кузн. ПА-Якуш., Шеин., Пуст., Дав.
2. М е л к и й редки й л е с. Охвостье — этъ мелкий лес, реткий, плохой. ПО-Ботов. Што ш этъ за лес, мелкий, охвостье такой
лес зовём. Мар.
ОХЛОПКИ (ОХЛОПКИ), мн. Остатки, отбросы при
обработке льна; «острёпки». Прядут лён, остаюццъ
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охлопки, ими можнъ кънопатить избу. ПО-Боб. Охлопки-остаюццъпоели мыканья, остатки такие. Б. Сем. Охлопки — этъ завальный
лён, плохой, грубый, получают чистую вълокнину, а охлойки на
мешковину, на дерюги идут. Киш. ПО-Дом.
ОХЛЫНЯ (ОХЛЫНА), и, м. и ж. Бездельник, лодырь.
Охлыня сидит дома и цэлый день ничиво ни делъит. ПО-Юрк. При
вила мужъ в дом, а он такой охлыня, ничиво делъть ни хочит.
Бур.
ОХЛЫННИЧАТЬ (ОХЛЫНКИЧИТ), аю, аешь, несов., неперех.
Бездельничать, лодырничать. Што ты охлынничиш цэ
лый день, делал бы што. ПО-Юрк. Охлынничить— лодырничить
значить, биз дела ходить. Сущ.
&
ОХОБАЧИВАТЬ (ОХОБАЧИВТБТ И АХАБАЧИВЪТ), аю, аешь,
несов., перех. и неперех. Делать что-либо с усердием,
старательно. Иш, как он охобачивъит, за ним ни поспееш. ПООстр. Ахабачивъть— этъ рубить, калоть, мълатить цыпами, кълатить крепкъ, штоп пот выступил, иза феей силы. ПА-Пан. Делъть
многъ, хърашо—значит ахабачивъть. И рош ахабачивъють, и
пролупь, када рубять, ахабачивъють, лён, и дрова колють— ахаба
чивъють; пайдёш, наделъиш чиво многъ, ну, ахабачивъть пашла,
гъварять. Дятл. Вот кагда лён мълатили и кто хърашо малотит, так
и гъварят: «ахабачивъит как!». Шан. Раньшы-тъ ахабачивъй ру
ками, а щас фсё нъ машынъх. Реч. Пришла и давай ево ахабачивать. Хваст. Иш, как он яво ахабачивъит; ахаб'ачивъть — этъ када
хто с кем дирёццъ, а адин друговъ сильнъ бьёт. Тонк. Пръработъишси и давай ахабачивъть фсё, кашыцу, любую пахлёпку ахабачивъиш. Захар. ПО-Сам., Ворон., Мок., Затул., Гор , Дубров., Овс.
ПА-Аст., Волоч., Бор., Берез., Черл., Дуб., Игн., Меж.
ОХОБОТ (ОХОБОТ, УХОБОТ И АХАБОТ), а, м. Собир. Ли
стья и стебли огородных растений; ботва. Станем
картошку рыть, сперва скосим охобот, штобы не мешал, охобот
сушыли и скоту давали. ПО-Овс. Силосную яму закладывъли охоботъм, а зимой охоботъм кормили скотину. Некр. У меня свекла
выръела маленькъя, а ухобот большой. Мак.
2. Остатки от первичной очистки зерна вея
нием; охвостье. Кагда веют хлеп, ахабот атлятанть; ахабот
то лажыццъ ат веилки блискъ, то дальшы атлятанть. Ю-Кобыл
ПА-Лек Ю-Рябц., Переп , Алт.
ОХОБОТЬЕ (ОХОБОТ1Э, УХАБОТ1Э И АХАБОТ1Э), я, ср. Со
бир. 1. О с т а т к и от первичной очистки зерна вея
нием; охвостье. Охоботье — самые плохие зёрнышки, лёгонь
кие, отлетают, когда зерно веиш. ПО-Остр. Настя, пъижжай за
ухаботьем ф шатёр. Где авёс веють, мелкий авёс атлятаить, этъ и
есь ухаботье. ПА-Берез. Ухаботье, дифчёики, атадвиньти ф сторъну,
карови будим давать яво. Дубр. ПО-Мар., Пут., Ботов., Боб., Мок.,
Шадр., Р.-Сем., Дом., Затул., Надм., Кум. ПА-Черл., Дятл., Кр.
Сел., Пан., Меж.
З'О

2. Мякина. Ахаботье — этъ афсяная мякинъ, атходы ата
льна. ПА-Реч.
3. О б ъ е д к и. Вазьмити ахаботье ат каровы, аддайтя афцам, а
то и абъетки скажуть. Ю-Срезн. Ю-Ром., Раст., Богат.
4. Рваная, истрепанная,
изношенная одежда.
Охоботье — этъ тряпьё, обноски, фсё поношэннъе; вот я свое охо
ботье бросилъ, оно уш в делъ не годиццъ, рванъё. ПО-Овс. Што ты
на себ,я охоботье натянулъ, надень сряду, сымать нас будут. ПО
Ворон.
ОХОЛОНУТЬ (АХАЛОНУТ), ну, нешь, сов. Стать холод
ным; остыть. Мълако Нъ маету пъстаит и ахалонит; ахалажонъе мълако фкуснъе. ПА-Выс. ПО-Ботов. ПА-Степ., Токе., Пуст.
ОХОННЫЙ (ОХОННЫ1), ая, ое. Безнравственный,
дурной, плохой, скверный в мора’льном отноше
нии. ПО-Ботов., Бобр., Овс., Н. Волк.
ОХОТНЫЙ (ОХОТНЫ1 И АХОТНЫ1), ая, ое. 1. Проникну
тый желанием, охотой к чему-либо. Ахотный он
больнъ да вотки. Ю-Ланьш. Ахотный он хадить в лес, грибы лю
бить събирать, как иду пъ грибы, увяжыццъ. Ром. Я была ахотнъя хъраводы вадить. Раст. Ю-Срезн., Богат.
2. Предназначенный, служащий для охоты;
охотничий. За зайцъм, за белкъй ходили охотные собаки. ПОБес. Мне дет привёс из горъда охотнъе ружьё, у нас тут хърошо
охотиццъ. Гор. Где мои охотные съпоги? Стром.
3. Такой, на который охотятся. Глухарь — большая
рябая птицъ, охотнъя птицъ, на ниё охотяццъ. ПО-Клим. У нас лес
хорошый, зверей охотных многъ, зайцы есь, лисицы. Затул. Щас
время пъдошло, охотную птицу стрелять пора. Никит. ПО-Н. Волк.
4. Такой, в котором имеется много дичи. Места-тъ у нас охотные. ПО-Федорц. Лес этът охотный, есть лисьц.
зайцы, лоси, а лосей бить нельзя. Мон. ПО-Пересл., Скрёс.
5. Подсадной (об утках). Охотнъя — этъ домбвъя
уткъ, её берут для охоты, её на долгий шпагат привязывъют и к
ней пъдлетают дикие утки. ПО-Сам. Охотнъя птицъ — этъ домаш
няя птицъ, они выводы, а прилётнъя птицъ — дикъя. Остр.
ОЦЕП (ОЦЫП), а, м. 1. Длинный шест у колодца,
служащий рычагом для подъёма воды. Оцэп — этъ
жэрть тонкъя, на который висит ведро, когда колодец ж журавлём.
ПО-Бур. У нас в диревни у фсякъвъ колоццъ оцып есь. Кузн. ПОСп.-Уг., Мор. ПА-Лек. Ю-Подх.
2. Прикрепляемый
к
потолку
деревянный
шест, на котором висит и качается детская ко
лы б е л ь; «з ы б о к». Когда мы робят малых качали, мы на оцып
вешали люльку — ево вдевали ф кольцо на пътолке. ПО-Дом.
Оцып—долгий шэст, ево привязывъли к кольцу с одного конца, з
друговъ — к люльке, на оцыпе зыпкъ подвешывъицъ. Акс. Оцыпъм
люльку качали, в матицу ввяртывъли кальцо, в ниво фставляли
жэрть, ана оцып и есь, за оцып люльку привязывъли и бултыхали
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нагой. ПА-Шест. Оцып новый зделъли, хърашо качаит. Клус. ПОБоб., Хотьк.. Федорц., Р Сем., Б.-Сем., Ник.-Кроп., Фед., Стром.
ПА-Реч., Тат., Звяг., Мик., Шан., Пан., Павлов., Покр., Меж.,
Гриб
, 3. Длинная ручка цепа, Оцып — этъ длиннъя палка у
цыпа, за ниё держыш цэп и молотиш. ПО-Фед. Малотиш хлеп и
за оцып держышся. Ю-Ланьш.
ОЧЕЛОК (ОЧОЛЪК и АЧОЛЪК), лка, м. I. Устье рус
ской печи. Очёлък — дырище ф печке. ПО-Дом. Мылись раньейы в рускъй печи, так через очёлък и лазили. СП-Уг. ПО-Мороз.,
Б. Сем.
2. Вся передняя часть русской печи, на кото
рой* находятся устье, отверстие для трубы са
мовара и т. д. У печки есь очёлък, этъ где чило, пичурки, то
ись ниредняя часть печки. ПА-Пан.
3. Место перед устьем русской печи; шесток.
Нъ очёлки дроф нъкладёш, штъп они высъхли. ПО-Скор. Хто
-очёлък, а хто загнеткъ скажыт. Самот.
ОЧЕЛЬЕ (ОЧЭЛ 1Э), я, ср. 1. Т о. ж е, ч т о о ч е л о к в 1 знач.
Ф каждъй печки ачелье есь, где заслонку ставим, дыркъ этъ. ПАКит. Ачелье мы закрываем заслонкъй, к нему заслонку пристав
ляем. Степ. ПА-Выс., Токе.
2. Т о же, что о челок в 3 знач. На очелье у нас дро
ва сохнут, валеные сапоги сушым на очелье. ПО-Кузн. Постафь
чугунок нъ очелье. Утен.
ОШВЫРОК (ОЩВ’ЫРЪК), рка, м. Маленький участок,
оставшийся от разделения всей площади поко
са, а также осколок б р е в и а, д е р е в а. Покос поделим
по душам, маленький ошвырък останецщц, траву на нём скосим и
делим охапкъми. ПО-Федорц. А то по жеребью ошвыркъф наре
жут, разви этъ сенъ? Забол. Кусок ад дравииы— ашвырък; насъбираиш ашвыркъф и ими топиш зимой. ПА-Пан. ПО-Дом.
ОШЕСТОК (ОШОСТЪК И АШОСТЪК), тка, м. 1. То же, что
о челок в 3 з н а ч. Дрова положым на ошостък, сковъръды,
горшки. ПО-Стром. Ачелье заслоннш, а чугуны нц. ашостки аставиш. ПА-Свист. Печкъ закроиццъ заслонкъй, а фпириди ашостък,
можнъ чугуны ставить фсякии. Пан. Пастафь валены на ашостки,
пусть прасохнут. Захар. ПО-Кор., Белав. ПА-Метк.
2. Отверстие в русской печи для трубы са
мовара. Ашостък куды съмаварную трубу фставляли, а внизу у
ашосткъ жылезинки, можнъ палъчки пълажыть и паджарить чаво
па скорую руку, па-быс.тръму, иишынку иль чаво. Ю-Переп. В ашо
стък мы трубу фставляим съмаварную, в нём и аганёк можнъ малннький ръзвисти. Рябц. Ашостък на избу делъиццъ, ня у стяны,
а на избу. Кобыл.
ОЩАВЕЛЬНИК (ОШШАВЭЛНИК), а, м. Щавель. Я люблю
щи из ощазельникъ, этъ на любителя, я нащипаю ф фартук, наре332

жу ощевальника и варю, сметанки добавит и фкуснъ. ПО-Некр.
ПО-Овс

п
ПАГОЛОВИЦА (ПАГЪЛЪВИЦЪ), ы, ж. Головастик. В
болоти пагълъвиц многъ, по-вашыму гъловастики зовуццъ. ПОМор. Пагълъвицы з голофкъми да с хвостом, жывут в болотъх,.
прудах, легушки из них пълучаюццъ. Сое. Опять Петькъ за пагълъвицъми подалси, угляди за ним попробуй. Бур. Рибятъ любят па
гълъвиц ловить. Клим.
ПАГОЛОВКА (ПАГЪЛЪФКЪ), и, ж. То же, что па го
ло вица. Ис пагълъфки пълучаиццъ лягушкъ, у пагълъфки одна
голофкъ да хвостик. ПО-Вер. Пагълъвък развелось нынче многъ,
г дожжливъму лету этъ. Павл. ПО-Сущ., Клим.
ПАДЕРНА (ПАДИРНЪ), ы, ж. Жердь, положенная на
землюпод сенои л и солому. Ф сараи падирны па зимле уложыны, штобы сенъ ни касалъсь зимли. Ю-Б. Карас. Ю-Грайвор.,
Шер.
ПАЗИТЬ (ПАЗИТ), пажу, пазишь, несов., перех. Конопа
тить пазы. Дом строят, пазы делают, ну и пазят их: на пас кла
дут мох, какой ни то пакли, штобы не дулъ. ПО-Сп.-Уг. В доме, где
пакля, пазы заклеивъюцца; пазить — этъ заделывъть пазы. Клим.
Мастер нужын мне, стены пазить, дуть сталъ. Б. Гус. Кагда строят
дом, то стены пазят — пазы зътйкают. ПА-Дуб. ПО-Боб., Федорц.,
Дом., Бан. ПА-Мурик., Якуш., Лек., Вол., Цвет., Глядк., Дав., Бе
рез. Ю-Срезн., Ром.
ПАЗУХА (ПАЗУХЪ), и, ж. 1. Передняя часть мужской
рубашки. Рубашки с пазухъй вышытъй ндсили раньшы мужы
ки. ПА-Виш.
2. Пространство между стеной и снопами в о в ин е. Переклады были, на них снопы стънофком ставили, а между
стеной и снопами пазухи. ПО-Кул. ПА-Бор.
3. Отверстие, оставляемое вполу овинадля про
хода горячего воздуха наверх, где сушат снопц.
А ф полу одну пъловницу не положыш, нъзывали пазухи, тепло ф
пазухи и идёт. ПО-Окаём. ПО-Б. Гус.
А ПАЙ (ПА1), я, м. Участь, доля. Труднъ мне пришлось,
на мой пай многъ горя выпТлъ. ПА-Клус. Дом згарел, строился,
такой уш мой пай. Макс. ПА-Якуш., Цвет., Глядк.
ПАЙМО (ПА1М0 И ПА1МЪ), а, ср. Горсть ,оч и ще н но го
льна. Такая горсть льну, когда отреплют софсем, вот и паймо.
ПО-Макл. Ф пайме ни зёрнышкъ, ни семичкъ, ни стибилька не
отыщет. Бур. Готовый лён и есть паймо, чистая прять, прясть мож
нъ. Б. Курап. Свяжыш дваццъть паймоф, будет свяскъ. Вер. Паймо
мы называли горсь льна. Скрёс. Фсё равно, што горсть льна, што
паймъ, только паймъ пъмоднее назвали. Р.-Сем. ПО-Н. Волк.,
Федорц., Полубар., Забол. Ю-Алт., Рябц.
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ПАЛЕСТИНКА (ПЪЛЭСТИНКЪ И ПЪЛИСТИНКЪ), и, ж.
Красивое, приятное местечко в лесу. Найдёте пълестинку в лесу, пъсидите оддохнёте. ПО-Федорц. Глазами найдёт
пълестинку, сядеш и нет чиво лучче. Сущ. Мы как гулять, так на
пълистинку ф парк барский ходили, красата там, хърашо аддахнуть.
ПА-Марк. ПА-Берез., Дав. Ю-Срезн , Раст., Тум., Полубояр., Шер.
ПАЛИСАДОК (ПЪЛИСАДЪК), дка, м. 1. Лёгкий забор,
палисадник. Эвън пълисадък-тъ крашэный, туда и подите.
ПО-Калош. ПО-Окаём.
2. Небольшой огороженный садик; палисадник.
Пълисадък под окном, там цветы растут, трафкъ. ПО-Клим. Перед
домъм кусты растут, нъзываиццъ пълисадък. ПА-Кр. Сел. ПА-Дав.,
Перх.
'
ПАЛКА. ЧЕРЕЗ ПАЛКУ ПАДАТЬ (ЧЭРЭС ПАЛКУ ПАДЪТ). Быть старым, слабым. Уш старая стала, черес палку
падъю. ПО-Калош. Она уш черес палку падъет, дети её обихажывъют. Окаём.
ПАЛОЧНИК (ПАЛЪШНИК), а, м. 1. Молодой лес, год
ный только на жерди. Брали у гъсударствъ палъшник, ево
за лес не щитали, тонкий, мелкий лес. ПО-Гор. Ис палъшникъ из
горотку делъим и на дрова идёт. Бес.
2. К а м ы ш. Я ф прошлъм году кънопатил палъшникъм, этъ и
есть камыш. ПО-Вер. Мъладой палъшник рибятишки рвут и идят,
он внизу сладкий. ПА-Монос. ПА-Марков.
3. Драчливый мальчик. Когда драчкий мальчишка, так
ево палъшникъм зовут. ПО-Затул. Беда с ним, с палъшникъм, фсё
дерёццъ и дерёццъ. Козиц.
ПАЛУБА (ПАЛУБЪ), ы, ж. Толстый тес, палубник.
Палубъй карнизы опшывдли, она на одделку шла. ПО-Н. Волк.
Палубъ — этъ тёс для опшыфки домоф. Клим. Палубъ на крышы,
па этъй палуби кроют толью, жылезъм. ПА-Хваст. Ложут слеги нъ
страпилы, патом палубъй кроют и на этъй палуби кроют толь. ПАМик. ПО-Боб., Полубар., Козиц. ПА-Якуш., Лек., Вол.
ПАЛУБНИК (ПАЛУБНИК), а, м. Тот, кто возит палубу
(толстый тёс). Вот кто возит палубу, тёс такой толстый, тово
палубникъм зовут. ПО-Козиц. Десять лет старик мой палубникъм
был. Б. Гус. ПО-Дер.
ПАЛЬТУШКА (ПАЛТУШКЪ), и, ж. Куртка. Одёжыну, пид
жак кароткий, зовут пальтушкъ. ПО-Слот. Пальтушкъ может быть
я на вате и на одной потклатке. Козиц. Пальтушкъ — этъ нъзы
ваеццъ одежонкъ, коротенькая на вате куртъчка, а внизу потклаткъ.
Стоян. Пальтушки-тъ большы ребятки носят. Б. Гус. Адёжынъ кароткая, тёплая, вроди тёплъвъ пинжака, нъзываиццъ пальтушкъ.
ПА-Мурик. Куда ты сваю пальтушку кинул? Малинк. ПА-Токс,г
Пан., Лек. Ю-Кобыл., Переп., Срезн., Раст.
ПАН (ПАН), а, м. Мужская особь стрекозы. Паны и
строги ф солнечную погоду летают. ПО-Вер. У пана гълова тол334

стая, синяя з зелёным, а строга потоньшы да подлиннее. Полубар.
Сколькъ паноф-тъ летает. Федорц.
ПАНТИК (ПАНТИК), а, м. Медная пуговица, приши
ваемая к хлястику. Пантики — этъ пугофки медные, на поддёвъчки ззади пришывали. ПО-Р.-Сем. По два иантикъ пришывали
ззади, а теперь большэ простые пугъфки ставят. Сам.
ПАНЦИВЕНЬКИЙ (ПАЦЦЫВЭНКИГ), ая, ое. Маленький,
мелкий. Есть што большое, а што. чутъшнъе-чутышнъ,е, панцывенькъе. ПО-Стром. У зверобоя цветки панцывенькие. Стоян.
ПАПА (ПАПЪ), ы, м. Белый хлеб. Папъ — этъ хлеп белый
так нъзывают. ПА-Метк. Вазьми папы, съеш пака. Тур. ПА-Вол.,
Лек., Перх. Ю-Переп., Рябц., Кобыл., Вес., Раст., Срезн.
ПАПОШНИК (ПАПЪШНИК), а, м. Сдобный хлеб. Па
пъшник из здобнъвъ тестъ пикуть, пышный такой. Ю-Марьинк.
Папъшник — этъ здобные хлебы, пиклись в высоких формах. Мал.
Папъшник—самый харошый хлеп, он вить здобный. Вес. ПА-Чул.
Ю-Кобыл., Переп., Алт., Зимён., Рябц., Ром., Раст., Богат., Срезн.,
Тум.
к ПАР. ПАР ТРОИТЬ (ПАР ТРОИТ). Пахать три раза
землю. Три раза пашут землю, в этът гот возют навое, осенью^ево
пашут под зяпь, весной просто так с навозом запахывъют, летъм
зъборонят, а с* середины августъ нъчинают пахать пот сеф, вот
штъ пар троить. ПО-Федорц. Раньшы пар и двоили и троили.
Насад. И пар троилъ сама. Надм. ПО-Глазоч. Ю-Срезн., Ром., Бо
гат., Раст., Полубояр., Шер., Тум., Грайвор., Подх.
ПАРЕН ИНА (ПЪРЭНИНЪ), ьц ж. Пар, паровое поле.
Пъренинъ— этъ такое поле, оддохнёт, год-два, потом нъчинают
сеять пшэницу, рош. ПО-Мак. Пъренинъ оддыхает, на ней короф
пасут год-другой, а потом зъеевают её. Овс. Пъренинъ —этъ под
озимь готовят поле, пашут два или три разъ, потом сеют. Некр.
ПАРЁНКА (ПАРОНКЪ), и, ж. Пареная брюква. Уродиццъ бухва, поварим её, потом сольём воду и ставим ф печь парить.
Она упреет, станет, как дуля, мяхкъя — вот и парёнкъ. ПО-Р.-Сем.
Я люблю парёнку-тъ есть. Скор. Как фсё нъдоерт, так парёнку ва
рим. Сущ. Рибятъ эту парёнку любят, большы фсево. Так и гъво
рят: «мамушкъ, давай парёнки попарим». Марьин.
ч
ПАРИТЬСЯ (ПАРИЦЦЪ), юсь, ишься, несов. Высиживать
птенцов. Курица, которая сидит на яйцах, париццъ. ПО-Вел. Дв.
У меня вон та курица каждый гот париццъ. Старик. ПО-Панов.
ПАРТИЯ. НЕ В ПАРТИЮ (НИ Ф ПАРТИ1У). Не так, как
все остальные. Ни ф партию аденишея — фсе ф чёрнъм, а я
ф краснъм. ПА-Кит. Делъиш што ни так, как фсе, так этъ ни ф пар
тию. Выс. Што ты ни ф партию-тъ паёш?. Токе.
ПАРУХА (ПАРУХЪ), и, ж. Н а с е д к а. У меня есть две парухи.
ПО-Б. Гус. Хорошъя парухъ цыплят от фсех бережот. Панов. Не
пъдходи к парухе, она злая у меня. Крив.
ПАСЕВО (ПАСЭВЪ), а, ср. Пастбище. А вот весна придёт,
выгонять корос}) на пасевъ будут. ПО-Окаём. Скот пасёццъ на па335

севе. Козиц. Скотйнъ пасёццъ на пасеве и пълучаюццъ отрафки.
Слот. Луг в лесу, любое место, где пасут скотину, — этъ пасевъ.
Сущ. Стадъ пасёццъ, а местъ завут пасевъ. ПА-Мурик. У нас пасева харошый и вада блискъ. Пан.
ПАСЕКА (ПАСЭКЪ), и, ж. Отведенная под сруб по
лоса леса, делянка. Часть леса, што вырубать будут, нъзы
вают пасекъй. ПО-Федорц. Как на пасеке лес хорошый, так и ра
ботать лехко. Забол.
ПАСМО (ПАСМЪ И ПАСМО), а и а, ср. 1. Определенное
количество ниток основы, от десяти до сорока. Ши
рина бёрд всегда одинаковая, изменяется ляшь
расстояние между зубьями. В зависимости от ка
чества пряжи выбираются бёрда; бывают бёрда с
13 п а с м а м и, с 12, 11, 10, 9, 8 и 7, т. е. с 130’ зубьями, 120, 110,
100, 90, 80 и 70 (при 10 нитках в пасме); в каждое про
странство продергивается одна нитка. Для тонкой
пряжы в бёрде тринаццъть пасм, а ф каждъм пасме по десять нитъчек, ф каждый зубок нитъчку тянем; толстъя пряжъ — восемь
пасм, для пълъвикоф ткём. ПО-Вер. Вот отщитай триццъть зупкоф, триццъть нитък и будет пасмъ. Нцкит. Три зуба — чисменкъ,
десять рас по чисменке — этъ пасмо, она меченъя, пасмо — триц
цъть зубоф, два пасма — шыздисят зубов. Дом. Балыпыи пасмы
были, на триццъть или на сорък нитък. ПА-Бор. ПО-Окаём., Козиц.,
Озер., Б. Сем. ПА-Кит., Мог., Пан., Малинк., Берез., Пыщ., Тонк.,,
Акул., Вол., Лек., Перх., Глядк., Цвет. Ю-Тум., Полубояр., Шер.,
Грайвор., Вес., Кобыл., Переп., Алт., Ром., Богат., Раст., Срезн.,
Подх.
2. Веретено с пряжей, намотанной до отказа;
початок. Одно веретено пряжы нъмотают — этъ пасмъ. ПО-Бур.
Пасмъ мы готовили на зиму — мотали пряжу на веретёна, цэлые
сундуки были. Старик. Многъ нынче пасмоф нъготовили, неча без
делъ сидеть. Сое. ПО-Сущ., Говейн.
3. То же, что п а й м о. Пасмо — этъ што паймо, лён очи
щенный, пряжу изо льну этъвъ нъпрядём. ПО-Сп.-Уг. Вот лён от
реплют — этъ и нъзывают пасмъ, целая горсть — этъ и ес1ь пасмъ.
Из нево прядут пряжу и ткут. Княз. Лён в горсти вот и пасмъ бу
дет, упрядут лён и ткут пряжу-тъ. Мок.
4. Небольшая горсть соломы. Нибалыная горсь длиннъй саломы пасмъ нъзываиццъ. Ю.-Б. Карас.
ПАСТВО (ПАСТВЪ), а, ср. То же, что пасево. Опять
Красафкъ ис стадъ убежалъ, надъ в обет на паствъ гнать. ПОДом. На паствъ скотину ранъ гонют, на заре. Клим.
ПАСТУШИХА (ПЪСТУШЫХЪ), и, ж. Жена пастуха. Пъстушыхъ гъварят на пъстухову жыну. ПО-Дом. Этъ пъстушыхъ к
пъстуху пошла. Клим. Вон пъстушыхъ пашла, Васькинъ бабъ, он
пъстухом у нас. ПА-Кр. Сел. ПО-Озер. ПА-Кит., Л^к., Дав., Цвет.,
Игн. Ю-Ром., Богат., Рябц., Переп., Кобыл., Подх.
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ПАСТУШКА (ПАСТУШКЪ), и, ж. Пастбищный сезон.
Первый гот летник, а на фтору пастушку ево уш звали двулетък.
ПО-Самот.
ПАСТУШНИК (ПАСТУШНИК), а, м. 1. Подпасок. Сыноктъ у меня три года ггастушникъм был. ПО-Б. Гус. Этъ летъ Колькъ
опять пастушникъм пошол. Утен. Мальчишкъ маленький пъмагаит
пасти скатину пъстуху, ево и завут пастушник. ПА-Мурик. Ю-Подх.
2. То же, что пасево. Тот пастушник для скотины хорош,
трава сочная там. ПО-Надм. На пастушник идут они. Насад.
ПАСТУШНЯ (ПАСТУШНА), и, ж. 1. Плата за пастьбу
пастуху. Надъ платить пастуху за работу, за пасение скота, вот и
пастушня. ПО-Клим. Ф концэ летъ пастушню-тъ выдают. Б. Гус.
Осинью пастушню събирали пъстуху, дейьги зборщик събирал.
ПА-Степ. Гъварят, пастушню надъ гатовить — деньги пъстуху.
Берез. Пастух ходит пъ дамам, събираит деньги, вот этъ и есть па
стушня. Тонк. Мне нужнъ зъплатить пастушню. Малинк. Пастух
пасёт скатину, деньги, каторый дают за этъ иму, завут пастушней.
Мурик. Бальшую пастушню пълучил нончи. Пыщ. ПА-Глух., Пан.,
Лек., Вол., Якуш., Перх., Цвет., Глядк., Дав., Неф.
2. Тоже, что пасево. Пастушней местъ зовут, где скот пасёцца, ещё пасевъ нъзывают.' ПО-Пут. У нас на пастушню весь скот
вместе гоняют: и короф, и овец, и телята там жы. Дом.
ПАСТУШОК (ПЪСТУШОК), шка, м. 1. Полевой хвощ,
Eguisetum arvense. Пъстушок весной самый первый пъяв
ляеццъ пъ сырым канавъм, по полю. Из ниво вырастают зелёные
столбики ш чёрными усикъми, мъладыи их едят. ПО-Фед. Пъстушки на полях растут, на маленькие ёлъчки похожы. Бот. ПА-Лек.,
Перх., Вол. ♦ ПАСТУШКА СХВАТИТЬ (ПЪСТУШКА СХВА
ТИТ). Г адание девушек, по которому определялось,
кто вперед выйдет замуж. Делъли пъстушка ис тестъ, хто
его схватит, та замуш первъя выйдет. ПО-Вер. На девишнике каждъя девушкъ стараеццъ пъстушка схватить со стола. Мороз.
ПАСТЫРЬ (ПАСТЫР), я, м. Надоевший, постылый
человек. Нъдоест человек, ево и зовут пастырь. ПО-Б. Курап.
Не любят люди пастырей, не уважают, говорят: «ты пастырём
никак стать хочешь?» Бобр. «Пастырь ты для меня, уходи», — так
жэна мужу гъворит, если пьёт он или ещё што. Марьин.
ПАСЫНКА. В ПАСЫНКУ ПРЯСТЬ (Ф ПАСЫНКУ ПР^СТ).
Прясть длинными нитями, крутя веретено между
ладонями, а не пальцами. Ф пасычку прядёш, так вере
тено дольшы крутицца, нитка за один раз длинее пълучаецца. ПОНекр. Она не простъ, а фсё ф пасычку придёт. ПА-Кр. Сел. Ю-Тум.,
Грайвор., Полубояр., Шер., Срезн., Раст., Ром., Алт., Вес., Переп.,
Кобыл.
ПАТЬЯ (ПАТЛА), й, ж. Мелкий древесный уголь.
Патья лёхкъя, ей щели на пътолке зъсыпают. ПО-Боб. Патью на
22-1550
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пътолок сыпят, и тепло, и сыръсти не будет. Мар. Пиригар дроф,
хваи — этъ фсё патья. ПА-Марк.
ПАУЖИНОК (ПАУЖЫНЪК И ПАУЖЫНЪК), нка, м. 1. П р ием пищи между обедом и ужином. Время зафтръкъ на
поле — упряшкъ, а к вечиру паужынък будит. ПА-Мик. Уш и паужынък был, а он фсё не идёт. Хран.
2. Пища, предназначенная для еды между обе
дом и ужином. Перед ужынъм ели што-нибуть немногъ, так'
этъ паужынък. ПО-Бобр. Събери-къ паужынък, што-тъ есть хочецца. Некр.
ПАУТИНОК (ПАУТИНЪК), нка,’м. Паутина. От грязи в
углах пауки плятут паутинък. ПА-Мурик. Пъснимай паутинък-тъ
из углоф. Пан. ПА-Вол., Дав.
ПАХАТЬ (ПАХАТ), пашу, пашешь, несов., перех. Мести,
подметать. Пол в избе пашыш, пъдмитаиш, значит, кагда сор.
ПА-Глух. Ужэ пъмагаит мне, в избе пашыт, пыль стираит. Выс.
Пахать ф печки надъ, штоп пот чистый был, када хлебы сажаиш.
Макс, ПА-Свист., Дурас.
ПАХОТЬ (ПАХЪТ), и, ж. Вспаханное поле, пахота.
Вот фспашут поле, так этъ пахъть будит. ПА-Бут. Вон за пахътью
лес, туда и ходим. Акул. Тут ни прайдёш, тут травы нет, адна грясь,
тут фсё лахъть. Виш. Фспашут поле, а ни сеют, уш и трава расти
начнёт, а фсё пахъть нъзываиццъ. Судник. ПА-Лек., Корен.
Ю-Соезн., Подх., Моч.
2. ПАШИНИНА (ПАШЫНИНЪ), ы, ж. Тонкая жердь)
хворостина. Пашынинъ — этъ любая палкъ тонкъя, длиннъя.
ПО-Клим. Штоп сенъ не ръзлеталъсь, две пашынины свяжыш и
бросит пъпирёк. Сам. Адна палкъ, так пашынинъ, а многъ — так
пашынник нъзывают. ПА-Мик. ПА-Хваст.
ПАШИННИК (ПАШЫННИК), а, м. Собир. Мелкий лес,
хворост. Когда чинют дороги и заваливъют в грясь мелкъе дере
въ — этъ и нъзывали ево пашынникъм. ПО-Клим. Растёт мелкий
лес, ненужный, вот говорят, пашынник; многъ идёт только ямы заваливъть, а на стройку не идёт. Сам. Пашынник нарубят и броса
ют, где грясь, где ездят; плетни делают, у нас нъзывают ещё хворъстъм. Н. Волк. Пашынник — этъ фсё там: и жэрди, и ветки, ф
топкии миста брасают. ПА-Хваст. ПА-Мик.
ПЕВУХА (ПОВУХЪ И ПИВУХЪ), и, ж. Женщина, кото
рая любит петь, много поёт; певунья. Анна лофка
больнъ песни петь, вот и нъзываем её пёвуха. ПО-Р.-Сем. Я пиву
хъ и висилухъ была. ПА-Бык. Паёт многъ какая девушкъ — нъзы
вают пивухъ. Тонк. Дашкъ первъя пивухъ у нас в диревни. Мик.
Привёс Мишка жыну рысачку да пивуху. Сав. ПО-Козиц. ПА-Корен., Лек.
I
ПЕГАНКА (ПЭГАНКЪ И ПИГАИКЪ), и, ж. Пегая ло
шадь. Раньшы у меня пеганкъ шыпкъ резвъя была. ПО-Б. Гус.
Взовьёццъ как пеганкъ пъдо мной. Мон. Этъ у нас фсё лошъди пи338 .

ганки были в калхози. ПА-Дуб. ПО-Козиц., Слот., Боб. ПА-Кр.
Сел.,*Дав.,#Дятл. Ю-Шер., Грайвор.
ПЕГАНУХА (ПЭГАНУХЪ И ПИГАНУХЪ), и, ж. 1. То же,;
что пеганка. Если пегъя дошъть, то этъ пегануха. ПО-Клим.
Купил себе Пётр пегануху резвую, Да в дваццъть восьмом году по
дохла. Дом. Пеганухъ— лошъть пегъя или пёстръя, хто 'как ск&жыт. Озер. Паехъл твой паринь на пиганухй. ПА-Клус.
2. Птица из породы уток-нырков, Bucephala
с 1 a n g u 1 а. Убили пигануху на охоти, пигануха, она пегъя, белъя
< тёмным. ПО-Мор. Пиганухи ужэ прилетели, ище лёт ни растаял, а
мы охотиццъ събираимся. Закуб.
▼ ПЕГАШКА (ПЭГАШКЪ), и, ж. То же, что пеганка.
Бываит лошъть белъя ,и пёстръя, вот пёструю пегашкъ можнъ на
звать. ПО-Сп.-Уг. На пегашке мы мълоко ф Хоччу возим. Игумн.
ПА-Вол., Дек., Глядк.
ПЕКУШКА (ПОКУШКЪ И ПЭКУШКЪ), и, ж. Лепёшка.
Я пёкушку тебе испекла. ПО-Бер. Какие у меня пекушки фкусные
ржаные, поеш с мълочком. Дер.
v
ПЕЛ ЕВА (ПЭЛ ОБА И ПИЛОВЪ), ы, ж. 1. Овсяная мяки
на. Овёс молотят, а потом веют, вот пелёва и летит в разные сторъ
ны, пелёва от* офса, а мякина от ржы. ПО-Зав. Пилёвъ пълучаецца,
когда молотят овёс, шс-под офса шёлуху нъзывают пилёвъй. Клим.
Пелёва — шэлуха от офса, самъя хорошъя, мяхкъя, от ржы пло-'
хая, самъя негоднъя, её обваривъют, а то'скотинъ-рот наколет, а
пелёвъ офсяная хорошая. P.-Сем’. Пилёва— этъ самъя кожъ з зер
на, пилёвъ толькъ у офса, толькъ овёс ф кожыцъ-тъ ростёт, а у ржы
от.хот мякинъй зовут. Надм. Купить надъ пилёву куръм, пускай
зёрнушык поищут. Павл. Кагда цэпами Мълатили, то была пи
лёвъ— атхот афсяной; пилёвъ шла на корм скату, даиш карову,
намесиш эту пилёву и даёш ей. ПА-Губ. Бьцзалъ, скажут: вон как
пилёвы многъ. Тонк. Пилёвъ—ат афса адбросы, крылышки такии
лёхкии. Берез. ПО-Дер., Козиц., Сп.-Уг., Озер., Б. Курап., Мак.,
Шадр., Мок., Княз., Кум., Насад., Акс. ПА-Пен., Хран., Мурик., Ма
линк., Пуст., Дав.
2. Береза пушистая, Betula pubescens. Пелёва —
этъ берёза, ис которъй делъют веники, у ниё листочек мяхкий. noп. Сем. Веник ис пелёвы держыццъ долыиы,* чем из глухаря. Княз.
Пелёва-тъ оддельнъ ростёт, участкъми. Уродилъсц што ли так уш.
Мь/ в одно местъ так за пелёвъй и ходим. Луче пелёвъ на веники,
чем глухарь. Павл.
ПЕЛ ЕДА 1 (ПЭДЭДЪ И ПЭЛЭДА), ы и ы, ж. Слой соло м ы
или осоки, прикрепляемый слегами к стенкам
дома для утепления. Дома на зиму мы заваливъем соломъй
или осокъй, её звали пеледа. ПО-Клим. Возьмёш пелёду и.зътыкаеш за колушки-то, зъкрываеш дом от снегу. Бобр. ПО-Вел. Дв.,
Мон., Окаём., Козиц., Насад., Б. Гус.
22*
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ПЕЛЕДА2 (ПИЛАДА), ы, ж. С а р а й Хля хранения мя
кины, соломыит. п. Ф пиляду ссыпали митину, сарай такой
пиляда. ПА-Калист.
ПЕЛЕДИТЬ (ПЭЛЭДИТ), пележу, пеледйшь, несов., перех.
Утеплять дом. Во двор натычим колышкъф, промеш них соло
му, осоку тычим, штоп ни дулъ, окутывъем дом, пеледим. ПО-За
тул. В прошлъм году пеледили дом мы сами. Б. Гус. Вы што не пеледите, ужэ морозы. Окаём. Пеледим так: со фсех сторон опкладывъем соломъй и прижымаем кольями, вот и пележоный дом.
Старк. ПО-Бобр., Мон.
ПЕЛЕЖЕНЫЙ (ПЭЛЭЖОНЫ1), ая, ое. Утеплённый со
ломой или осокой. У нас ужэ пележоный дом. ПО-Бобр. В
этом году у них и двор и дом пележоный. Самот. Если пележоный
дом-тъ, так и тепло зимой, хърошо, мы фсегда пеледим. Мон. У нас
в деревне четыре домъ пележоны. Старк.
ПЕЛЕНА (ПЭЛИНЪ), ы, ж. Полотенце, навешивае
мое на икону. Пелину из мътириалъ на икону вешъли. ПАКлус.
ПЕНЬ. ПЕНЬ БОЖИЙ (ПЭН БОЖЬИ). Тупой, ограни
ченный человек. Поп-тъ был пень божый, ничиво не пънимал,
ф карман толькъ тащил. ПО-Мороз. Пень божый — этъ первъя
кличкъ у нас. ПА-Дуб. ПА-Дав. Ю-Подх.
ПЕРВА (ПЭРВА), нареч. Вперёд. Еле жыва, можыт, перва
мово ноги протянит. ПО-Вер. Перва купи, потом хвались. Самот.
ПА-Якуш., Лек., Выш.
ПЕРВАК (ПИРВАК), а, м. Клевер, скошенный в пер
вый раз. Пирвак — клевир, каторый скосиш первый гот, када
пасеиш. ПА-Кр. Сел. У миня пирвак нони урадилси. Дуб. Ю-Срезн.,.
Богат.
ПЕРВАЧОК (ПЭРВАЧОК ИПИРВАЧОК) , чка, м. Первенец^
У меня фсе дети уже выучились, уехъли в разные места, а первачёк-тъ Василий в Москве бугалтеръм. ПО-Мар. Кто радиццъ пер
вый ф симье, нъзывают пирвачёк, пирвачёк-тъ у миня слабинький,
фсё балеит. ПА-Тонк. ПА-Лек. Ю Срезн., Раст., Богат., Ром.
ПЕРВИТИНА (ПЭРВИТИНЪ), ы, ж. Дорога по первому
снегу. Первены?ий снек пойдёт, дет едет первитину.до леса прокладывъть. ПО-Надм. Первъя дорогъ по снегу первитинъй у нас
зовёцца. Говейн. Шол по первитине. Насад.
ПЕРВИЧНЫЙ (ПЭРВИЧНЫ1), ая, ое. Хороший. Белый
грип — самый первичный грип, самый фкусный. ПА-Кит. ПА-Дав.
ПЕРВОВЕСЕННИЙ (ПЭРВЪВЭСЭННШ И ПИРВЪВИСЭННИ1) , яя, ее. О т н о с я щ и й к ранней весне. Ф первъвесенние дни фсегда забот много. Фсё приготовить надъ к севу, пъчинить, да успеть вовремя посеять. ПО-Старк. Насталъ весна, принес
ла с собой первъвесенние хлопъты. Бур. Ф пирвъвисеннии ди'ньки
многъ патснежникъф ф поли. ПА-Мик. Ю-Переп., Кобыл., Вес.
ПЕРВОЗИМЬЕ (ПЭРВОЗИМ1Э), я, ср. Начало зимы. Уш
и первозимье скоро. ПО-Забол. Ю-Грайвор., Полубояр.
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ПЕРВЫЙ. ПЕРВЫЕ ГОДА (ПЭРВЫИ ГАДА). Молодые
годы. Первый гада — этъ мъладыи гада. Ф первый гада мы касили, жали, мълатили. ПА-Клус. Давно прашли нашы первый гада.
Макс. Эх, где май первый гада, где мая краса? Вол. ПА-Якуш.,
Марк. Ю-Алт., Рябц., Ром., Раст., Богат., Срезн., Шер., Полубояр.
Г1ЕРВЫШЕК (ПЭРВЫШЫК), шка, м. Первый ребенок
или детеныш у животного. Ваня у меня первышык. ПООкаём. Коровъ-то нашъ первышкъм. Зам. Первышык этъ у нашэй
овечки. Строил. Ю-Богат., Ром., Срезн.
ПЕРГА (ПЭРГА) , и, ж. Перхоть. На гълаве у ниво частъ
бываит перга. ПА-Мурик. Волъсы бальшыи и перга замучилъ. Бор.
ПЕРЕБОРКА (ПЭРЭБОРКЪ), и, ж. Часть комнаты, от
гороженная тонкой внутренней стенкой. Я сижу
там, ф переборке, и не пътхожу ПО-Калош. Ф переборке у меня
убранъ, чистъ. Мор. ПА-Дав.
ПЕРЕВОД (ПЭРЭВОТ И ПИРИВОТ), а, м. 1. Поперечная
балка в строении. Переводъми зовут брёвнъ для настилъ
полъ, врубленные в струп домъ на фтором или на третьем венцэ.
ПО-Бес. Перевот — этъ перекладинъ, на ней держыццъ крышъ,
хош балкъ нъзови, хош перевот, брёвнъ пот полъм-тожы нъзываюццъ переводъми. Дубров. Доски-тъ и держъццъ на переводу. Сп.-Уг.
Круглъе деревянное бревно—.перевот, перевот кладёцйъ на стены,
ф переводе пазы, ф пазы фставляюццъ стропилъ. Акс. Внизу у
домъ положыны переводы, это еловые брёвнъ толстые, они держут
пол, печку. Мон. Кладут переводы, на них нъстилают пол. Утен.
Переводы такие, как матицы, толькъ матицы частые, а переводы
реткие. Говейн. Переводы менять пора в доме. Б. Гус. Пиривот —
балкъ пат крышый ф крытъм дваре, на ней страпилъ держъццъ,
привязалъ за пиривот вирёфку, павесилъ бильё. ПА-Хран. Пол на
пириводъх нъстилён, в ызбе пять пириводъф. Свист. Вот пол у нас
лижыт на пириводи, пиривот—феё такое жы бривно. Тонк. Пириводы — на што пол кладут. Мик. ПО-Зам., Окаём., Федорц., Клим.,
Остр., P.-Сем., Стоян., Стром., Гор. ПА-Марков., Вол., Якуш., Дав.
2. Дерево, сваленное бурей. Молния ударит, и деривъ
упадёт. Лижыт нъ дароги многъ павалиных диревьиф — этъ и есть
пириводы. ПА-Мурик.
‘ПЕРЕВОДИНА (ПИРИВОДИНЪ), ы, ж. То же, что пере
вод в 1 зн ач. На пириводини пол держыццъ. ПА-Рогов. Сиводня
мужыки устанавливъли страпилъ на пириводини. Ю-Б. Карас.
Ю-Вес., Переп., Тум., Рябц., Кобыл., Срезн.
ПЕРЕВОЙКА (ПИРИВО1КА), и, ж. Искусственное опы
ление. Агурцам надъ зделъть пиривойку; цвиток надъ апыливъть,
патом уш пайдёт нъетаящий агурец. ПА-Глух. Ужэ пиривойку де
лъли, типерь агурцы будут хърашо радиццъ. Свист.
ПЕРЕВЯЗЬ (ПЭРИВИС), и, ж. Жердь или связанные
хворостины, служащие для укрепления стога,
•скирда, омёта. Сверху стогъ перивись кладут. ПО-Мороз.
♦
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Скажыш перевизи, хош пиримётки, кладут их на сток, штоп ни
здувалъ, сенъ веть сухое. Вер.
I
ПЕРЕГАЩИВАНИЕ (ПЭРЭГАШШИВЪНШЭ), я, ср. 1, Ве
чер перед'свадьбой, на котором знакомятся друг
с другом родители жениха и невесты. А фчера у них
перегащивъние было. ПО-Строил. Вот поедут на перегащивъние^
потом к свадьби готовяцца. Дер.
2. Взаимное посещение гостями друг друга. Пе
регащивъние, когда в гости ходют друг г другу/ ПО-Клим. Зтъ
спирва у нас пъгастили, а патом у Вас, вот и пиригащивъние. ПАБерез. Ты у миня была в гастях, а типерь у тибя пиригащивъние, к
тибе пайду в гбсти. Малинк. ПО-Козиц. ПА-Дав.
ПЕРЕГАЩИВАТЬСЯ
(ПЭРЭГАШШИВЪЦЦЪ И ПИРИГАШШИВЪЦЦЪ), аюсь, аешься, несов. Гоститьдругудруга
по очереди. Они перегащивъюцца, то жыних з друшкъми при* едет к невесте, то невестъ с подрушкъми едет г жыниху. ПО-Самот.
Жыних с невестой фсё перегащивълись. Окаём. А мы фсе перегащивъемся, домъ-то скушнъ сидеть. Федорц. Старики перегащи
въюцца, мълодые гуляют ф клубу. Озер. У аднаво да у друговъ ани
фсё пиригащивъюццъ. ПА-Марков. Мы пиригащивълись в абеих
дамах. Клус. ПО-Дом., Затул., Строил., Боровков. ПА-Бор., Черл.,
Тонк., Дав.
ПЕРЕГОСТКИ (ПИРИГОСКИ), ток, мн. 1. Четвертый
день свадьбы в доме родителей невесты. Пиригоски — этъ жыних зъбираит нивесту, фсех свадьбишных и идёт к радитилям нивесты на читвертый день. ПА-Киёв. Мъладыи на пиригоски поехали к аццу и матери нивесты, и-там ищё свадьбу гуля
ют. Степ. Так вот на пиригоски чирис три дня и ездят.' Клус. ПАМарк.
2. Тоже, что перетащив ание во 2 знач. Ка мне зять
приедит пъгастить, патом мы к ниму приедим, вот и пиригащивъимся, этъ и есть пиригоски. ПА-Тонк. Ка мне радныи на пиригоски
приехъли. Тар.
ПЕРЕГРУДЕТЬ (ПЭРЭГРУДЭТ), ею, ёешь, сов., неперех.
Перепариться, перетомиться. Свёкла фея перегрудела,
от неё свёклъй и не пахнеъ ПО-Забол. Порченъе сырое зерно съгреваецца, делъеццъ горячее, преет, гъворят: «зерно перегрудело»..
Клим.
ПЕРЕГУЛ (ПЭРЭГУЛ И ПИРИГУЛ), а, м. 1. Период, в ко
торый животное остаётся бесплодным. У моей коро
вы перегул, ей пора телицца, а она не в этот гот телицца, а толькъ
на другой. ПО-Дом. У нас ф софхози у трёх короф перегул был в
этъ лето. Сое. Афца, каторъя пръпустилъ гот и ни абъигнилъсь,
зделълъ пиригул; у Анки авечкъ пиригул зделълъ. ПА-Бор. Пиригул у каровы или афцы, если ана ни пъгулялъсь. Монос. Афца далжна абъягниццъ, каровъ атилиццъ, вот этъ и есть пиригул, если
ана так пръгуляит, ни ателиццъ, ни абъягниццъ. Тонк. ПО-Бур >
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Козиц., Шат. ПА-Суд., Лек., Дав., Малинк. Ю-Подубояр., Грайвор.,
Шер., Тум., Ром., Раст., Богат., Подх., Моч.
2. Пирушка с чрезмерной выпивкой. Гуляют на
празники, пирипьют, вот значит, пиригул пълучился; гулял, напил
ся и свалился наш Иван. Ищё бы, какой пиригул-тъ был. ПА-Мурик.
ПЕРЕГУЛКА (ПЭРЭГУЛКА), и, ж. Животное, которое
осталось бесплодным. Перегулка — корова, которъя не
обошлась. Коровъ перегуливъет гот бес телёнкъ или тёлка, которъя
лишний гот гуляет, ей ужэ время, а она не стельная — этъ пере
гулка. ПО-Федорц. Купилъ себе овечку, а она перегулка. Окаём.
ПЕРЕГУЛОК (ПЭРЭГУЛЪК И ПИРИГУЛЪК), а, м. Тоже,
что перегулка. У нас корова нонче перегулък, она не огулялъсь. ПО-Самот. Овечкъ не обошлась, вот и ходит перегулкъм. Вер.
У нас многъ ф стади пиригулкъф. ПА-Сельм.
ПЕРЕГУЛЬ (ПИРИГУЛ), и, ж. То же, что перегулка.
Мая Бурёнкъ в этъм гаду пиригулью ходит. ПА-Суд.
ПЕРЕГУЛЬНИЦА (ПЭРЭГУЛНИЦА), ы, ж. То же, что
перегулка. Мы свою перегульницу оддали дядюшке, у них мно
гъ сена, а нам кормить нечем. ПО-Полубар.
ПЕРЕГУЛЬНАЯ (ПЭРЭГУЛНЪ1А И ПИРИГУЛНЪ1А), ой.
Оставшаяся бесплодной. Мы оставили свою Красафку перегульнъй на этът гот. ПО-Старк. Перегульнъя у меня корова, она
должна отелицца, а она не покрылъсь. Говейн. Ф софхозе еЬть одна
кобылъ и та перегульнъя. Надм. Пиригульнъя— этъ лошъть, каро
въ, кагда пйригуляит; маей карови нужнъ атилиццъ давно, а ана
пиригулялъ, пиригульнъя, значит. ПА-Мурик. ПО-Козиц., Дер.,
Сое., Шат., Павл.
ПЕРЕГУЛЬНЫЙ (ПИРИГУЛНЫ1), ая ое. Незасеянный,
оставленный для отдыха. Этъ у нас пиригульный клин.
ПА-Клус. Стадъ пустили на пиригульнъе поле. Макс. Пиригульнъя
зимля была, иё гот ни зъеивали. Марк, Ю-Вес., Богат.
ПЕРЁД (ПЭРОТ И ПИРОТ), а, м. 1. Лучшая комната в
доме. Передъм зовём самую хорошую комнъту, светлую; вот эту,
нъпример, комнату мы перёт нъзываем. ПО-Глазоч. Как придёт
гость в дом, ево зъфсегда ф перёт зовут. Бур. Настасья, иди ко мне
сюда, ф перёт. Б. Сем. В этъм гаду я* пирёт зъкълатилъ, пътаму
штъ мне и тут местъ хватаит, и кухня бальшая. ПА-Малинк. Ф пирёт я диван паставилъ для дочири, а здесь кравать стайт. Ржищ.
2. Передний, красный угол в избе, почетное ме
сто, раньше в этом углу на божнище помещались
иконы. Невестъ ж жынихом, бывалъ, фсигда ф перёт садяцца, ф
передний угъл, пъд ыконы. ПО-Сос. Перёт — почётнъе местъ в до
ме, для почётных гостей. Старк. Перёт—-это угол, штъ фпереди в
ызбе, а там, окълъ двери, задник. Сп.-Уг. Пастафь цвиток ф пирёт,
там он ни замёрзнит. ПА-Тар. ПО-Насад., Бан., Мон., Слот. ПА
Дав. Ф ПОД ПЕРЁТ (ПЪТ ПИРОТ). В передний угол, в
перёт. Идите път пирёт, а мы тут, в заднике, пъсидим. ПОЗатул. Когда чиловек войдёт, ему гъворят: пръходи път пирёт.
ч
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Кузн. Чиво вы тут сидитя, идитя път пирёт. ПА-Глух. В гости, к ним
придёш, ани тебя път пирёт сажают, угащают. Кит. ПО-Б. Гус.,
Бер. Ф ПОД ПЕРЕДОМ (ПЪТ ПЭРЭДОМ) .Вперед нем углу.
Вон шаль път передом лежыт. ПО-Федорц. Где лежыт сачёк? Да
тът передом. Озер. Цветы у меня стоят у окошки път передом. Сп.Уг. Сидит он път передом и слушает. Никит. Пошол и сел път пере
дом. Киш.
ПЕРЕДЕЛ (ПИРИДЭЛ), а, м. Часть ларя, в которой
хранили зерно. В ларь ссыпали, бывалъ, зирно, в один рош,
в другой пиридел овёс, а ф третьем пириделе пшыницъ была. ПОБер. Цэлый пиридел пшыницы скормилъ куръчкъм, штоп нислись
хърошо. Бес.
ПЕРЕДНИЙ. ПЕРЕДНЯЯ ИЗБА (ПИРЗДНА1А ИЗБА). То
же, что перед в 1 знач. Пиредняя изба — чистъ убрънъя, го
стей в ней принимали. ПО-Федорц. Ф пиредней избе окнъ бальшыи,
светлъя ана, чистинькъя пиредняя изба-тъ. ПА-Кит. Принясли ей
пук саломы, ф пиреднюю избу-тъ ни пустили дажы. Реч. ПО-Бер.,
Боб. ПА-Лек.. Якуш., Вол., Перх., Дав., Выс., Богд., Бобор.
Ю-Срезн. ф ПЕРЕДНЕЕ ОКНО (ПИРЭДНЭ1Э ОКНО). Окно у
переднего угла. У краснъвъ угла у нас пиреднее окно будит.
ПО-Сп.-Уг. Вымойте пиреднее окно, а то път пирёт сажать гостей,
а окно нимытъе. Мон. ПА-Дав. Ю-Срезн., Грайвор., Полубояр.
ПЕРЕДНИК (ПИРЭДНИК), а, м. Передняя часть
одежды. Вот этъ пиредник, а вот этъ задник. ПО-Зам. Ты весь
пиредник водой зълила, надъ платье снимать. Болеб.
ПЕРЕДОВИЙКА (ПИРИДАВШКЪ), и, ж. Работница,
добивающаяся наилучших результатов; ударниц а. Харошъя работницъ, стараиццъ, иё нъзывают пиридавийкъ.
ПА-Тонк. Фсе нашы пиридавийки събрались у канторы. Губ.
ПЕРЕДОВИН (ПЭРЭДОВИН И ПИРИДАВИН), а, мт При
строенный к риге сарай для обмолота зерна и
хранения инвентаря. Передовик был к риге пристроеный.
ПО-Хотьк. Пиридавин — обыкновенный сарай; рига, а рядъм пиридавин, там малотят или хранят што-нибуть. ПА-Монос. Была
рига, а к ней пристраивъли пиридавин, там мълатили зярно. Губ.
Ф пиридавини мълатили снапы ржы, пшыницы. Глух. Мать малотит ф пиридавини. Клус. ПА-Берез., Марк., Пен.
ПЕРЕДОВИНЬЕ (ПИРИДОВИН1Э), я, ср. 1. То же, что
передовин. Пиридовинье возле риги пристраивъли, там зёрно
мълотили. ПО-Затул. Риги были раньшы для мъдодьбы, и к ним
приделъны были пиридовинья, они, каг дом, зделъны, штобы хлеп
не мочилъ. Озер. К риги пиридавинья пристраивълись, в них хлеп
ад даждя бирягли и зярно ссыпали, снапы мълатили. ПА-Пен.
2. Сарай или сени перед овином. Окълъ овинъ строят
пиридовинье. ПО-Сп.-Уг. Пиридовинье обязательнъ в овине есть, ф
пиридовинье метлы, *цэпы кладут. Б. Гус. Пиреднюю часть пирид
авинъм, сени, завут пиридавинье. ПА-Мурик. ПО-Федорц.
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3. Крытое гумно перед овином. Перид овинъм гумно
делъли, площатку такую ръчищали; врыты столбы по бокам гум
на и на столбах крышу ставили, этъ нъзывалъсь пиридовиньем.
ПО-Окаём. Мълотили мы на пиридовинье, этъ такой навес на стол
бах, если дошть, то не страшно, не намочит. Самот.
ПЕРЕДОВКА (ПИРИДОФКЪ), и, ж. 1. Передняя верев
ка, затягивающая жердь навозу сена. Натини патужы пиридофку, а то вое завалиццъ. ПА-Марк. Пиридофкъ — пиредняя вирёфкъ у тилеги, иё на гнетинь закидаиш и тяниш, штоп
сенъ лучче диржалъсь. Клус. ПА-Лек.
2. То же, что передо в и йк а. Вот ана пиридофкъ у нас,
фпириди работъит, луччи фсех, типерь ищё ударницъ гъварят. ПАГуб. Фпириди нашъ пиридофкъ, а уш мы толькъ норму выпалняиМ.
Тонк.
•
3. То же, что передво 2 знач. Пиридофкъ — этъ угъл в
ызбе, где иконъ висит, ищё иво пирёт завут. ПА-Тар. Пъсадили
гостью ф пиридофку, пъд ыкону. Аст.
ПЕРЕЕЗЖИЙ (ПИРШЭЖЖЫ1), ая, ое. Проезжий (о до
роге). У нас есть пириежжъя дарогъ на льду. ПА-Пен. Сенъ свалилъсь прямъ на пириежжую дарогу. Хран. У нас рибитишки бегъ
ют па пириежжъй дароги, машыны реткъ бывают. Плет.
ПЕРЕЖИТОК (ПИРИЖЫТЪК), тка, м. Переживание. У
миня такой пирижытък, дочка в горъди зъболелъ и дети малый, а
мне дом не на къвъ бросить. ПА-Глазк. ПА-Якуш., Дав. Ю-Вес.,
Переп., Кобыл.
ПЕРЕКЛАД (ПЭРЭКЛАТ И ПИРИКЛАТ), а, м. Б р у с, п е реклади на. Переплат ис хорошывъ деревъ делаицца, штоп креп
че был. ПО-Клим. Матицъ ф сарае, на которъй держыццъ кры
ша, — переплат; в доме балка, а ф сарае — переплат. Б. Гус. Ф
крышъх на переклады ставят стропила, а на стропилъ слеги, а по
том кроют кто чем умеет. Боб. Бес пирикладъ двор для скатины
ии ггастроиш. ПА-Бор. ПО-Бер., Дом., Насад., Кул. Ю-Богат., Ром.
ПЕРЕКЛАДКА (ППРИКЛАТКЪ), и, ж. Мосток через
речку, ручей. Если малинькъя речкъ, штъбы пирийти, пириклатку кладут, этъ мастки такии малинькии, па ним и пириходим. ПАТонк. Ты иди на пирикладку, а я в брот пайду. Шест. Мой Васёк
с пириклатки упал. Усп. ПА-Дав.
ПЕРЕКОВЫРГИВАТЬ (ПИРИКАВЫРГИВЪТ), аю, аешь,
несов., перех. Перековеркивать. Старинный слава мъладёш
малъ знаит, пирикавыргивъит их пъ-другому. ПА-Выс. Ты пишы,
толькъ май слава ни пирикавыргивъй. Кит.
ПЕРЕКРЁСТОК (ПИРИКРОСТЪК), тка, м. 1. Середин а де
ревни. Пирикрёстък — этъ нъзываиццъ сиридинъ диревни. ПАКлус. ?>1ъгазея прямъ на пирикрёстки стаяла, здесь шэсть дамоф
былъ и здесь шэсть дамоф, а ана ф сирётки. Сел. ПА-Макс., Якуш.,
Лек., Вол.
2. Развилка. Пирикрёстък — этъ местъ, где расходиццъ адна
дарога. ПА-Киёв. Иди прямъ пъ стапинки, дайдёш да пирикрёсткъ,
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диржысь правее, там и будит Калиниская область. Кит. Ю-Переп.,
Алт., Ром., Раст.
ПЕРЕЛОМАТЬ. ПЕРЕЛОМАТЬ ЗДОРОВЬЕ (ПИРИЛОМАТ
ЗДОРОВ1Э). Потерять здоровье. Я уш феё своё пириломалъ здоровье-то, больная стала. ПО-Самот. Пириломаиш здо
ровье, потом будиш жалеть. Окаём.
ПЕРЕМА (ПЭРЭМЪ), ы, ж. Часть колодки от каблука
до носка. Сапок шъёццъ нъ колотки, у колотки есть перемъ,
этъ местъ от къблука дъ носка\ ПО-Ник.-Кроп. Перемъ—местъ ф
колотки между пяткъй и носком. Р.-Сем.
ПЕРЕМЁТ (ПИРИМОТ), а, м. То же, что п е р е в я з ь. Кла
дуццъ на стога палки, пиримёты, штобы сенъ при сильнъм ветре не
сваливълъсь. ПО-Бабах. На омета кладут слегу или связывъют
прутья, для съхранения соломы, этъ и есть пиримёт. Макл. Сенъ
или солому пиримётами прижымают, а то ветръм феё раздуит. Дяд.
ПЕРЕМЁТИНА (ПИРИМОТИНЪ), ы, ж. То же, что пере
вязь. Когда укладёш сенъ, из берёзъвых прутьеф связывъиш чи
тыри палъчки и кладёш наверх, штобы ни сносилъ вирхушку, этъ
и есть пиримётинъ. ПО-Клим. На сток кладуцца пиримётины. Мон.
ПЕРЕМЁТКА (ПИРИМОТКЪ), и, ж. То же, что пере
вязь. Пиримёткъ связывъит сток, её кладут, штоп сенъ ни разлиталъсь. ПО-Вер. Не уноси эту слегу, она пойдёт на пиримётку. Зав.
ПЕРЕМЁТНИК (ПЭРЭМОТНИК И ПИРИМОТНИК), а,-м.
l.To же, что перевязь. Как сток свершат, наверх кладут пе
ремётник. из бирёски, штоп ветир сенъ не здувал. ПО-Остр. Перемётник на стох на верх кладут; для перемётникъ две палки ивняка
связывают, пътому што ивняк ни ломаиццъ. Б. Сем. Из двух хвъросхин или сучкоф один перемётник свяжыш и кладёш на стох,
стох и ни здуваит. P-Сем. А вверху пиримётники делъют ис палък,
положът так вот читыри палъчки и свяжут их. Окаём. На вирху
стогъ делълся пиримётник. Самот.
2. Непостоянный, переменчивый человек. Пири
мётник — этъ чилавек, каторый с адпим дружыт, а патом з другим.
ПА-Малинк. .Ну, этът чилавек пиримётник, ты иво биригись, этъ
пиримётнъя сума. Бор. ПА-Дубр., Мурик.
ПЕРЕМЁТЧИНА (ПИРИМОЧЧИНА), ы, ж. То же, что пе
ре в я з ь. Штоп макъфку стога ни снисло, пиримёччину на ниё кла
дут, этъ две жорд'цчки тонинькии хрест-нахрест связънные. ПО
Говейн.
ПЕРЕПЕЛЯТНИК (ПИРИПИЛАТНИК), а, м. Место, где
водятся перепела. Пашол на ахоту ф пирипилятник. ПА-Му
рик.
ПЕРЕПЛЕЧИВАТЬ (ПИРИПЛЭЧИВ*ЪТ), аю, аешь, несов.,
перех. 1. Перешивать. Мне феё типерь пириплечивъть надъ. noв. Гус. Летъм на зиму адёжу гатовят, пиришывают из адной вещи
другую, и я буду ис тулупа ацца пириплечивъть сыну адёжыну.
ПА-Мурик. Шубы, бывалъ, пириплечивъли па новъй м.оди. Тонк.
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Адёжыну пириплечивъим, значит, пиришываим, ну шубу пирипле
чивъим, ис старья делъим новую. Губ. ПА-Дав.
2. Починять. Пириплечивъть пра шубу можнъ сказать, римантиръвъть, значит, где новую паставить афчинку, где рукаф патшыть. ПА-Березник.
ПЕРЕПЛЕЧЬЕ (ПИРИПЛЭЧ1Э), я, ср. Расстояние в
избе между печью и стеной. Пириплечье — этъ местъ ат
печти дъ стины. ПА-Вях. Ф пириплечьи у* миня адёжа висит и вёд
ръ стаят. Монос.
ПЕРЕПОЛОХАТЬСЯ (ПИРИПОЛОХЪЦЦЪ), аюсь, ' аешься,,
сов. Перепугаться. Хто-нибуть чиво-нибуть пирипугаиццъ и
скажут7: «ой, как он пириполохълся». ПО-Дом. Мы фсе тогда прриполохълись и на улицу ни выходили. Зам. Ну чиво как сумашедшая влитела, пириполохълась я из-за тебя, думълъ, уш што случилъсь. Павл. Ф соседней диревне пожар был, дак в нашый фсе
пириполохълись, думали: и нам гореть, испугались. Сое. Чиво ты
гусыни .пириполохълъсь-то? Болеб. Ю-Рябц., Вес., Переп., Тум.
ПЕРЕСАДНИК (ПИРИСАДНИК), а, м. 1. Место, куда
пересаживается рассада. Вот у миня пирисадник для
огурцоф, а вот этът для пъмидоръф. ПО-Клим. Агурцы ни урадились, их пирисажывъют нъ другую грятку, и эту грятку Завут пири
садник. ПА-Мурик. Этъ я път капусту пирисадник пригатовилъ.
Малинк.
2. Небольшой огороженный садик перед до
мом; п а л и с а д н и к. Фпириди домъ у нас пирисадник. ПА-Тонк.
Вон сколькъ вишын у нас ф пирисадники. Калист. Пирисадник-тъ
у тибя какой харошый, аддахнуть есть где. Глух. ПА-Свист., Кит.,
Аст., Губ., Дав. Ю-Полубояр., Шер.
ПЕРЕСЕК (ПИРИСЭК), а, м. Кадка, сделанная из
разрезанной поперек бочки. В дубовых пирисекъх мы
мясъ хранили. Ю.-Березнец. Взяли бальшую бочку, пирипилили
пъпалам и сталъ два пирисекъ; адин пирисек тети Анисьи аддали.
Бек.
ПЕРЕТРУБЬЕ (ПИРИТРУБ1Э), я, ср. Верхняя часть
трубы русской печи от заслонки до потолка. От
места, где зъкрываеццъ труба, к пътолку идёт пиритрубье. ПОР.-Сем. Штъ ввирху път пъталком— этъ пиритрубье. ПА-Боровк.
Пиритрубье канчаиццъ — идёт боръф, боръф сверху пъталку, пъ
чирдаку идёт. Клус. Фею печку пъбилилъ, адно пиритрубье аста
лъсь. Марк. ПО-Клим., Ник.-Кроп. ПА-Дав.
ПЕРЕТЫКА (ПИРИТЫКЪ), и, ж. 1. Средний кол в из
городи. Ставят колья в землю, те, што пъсирётки стоят, пиритыкъми нъзываюцца, э*ги пиритыки ставят, штоп диржать слеги у изгоротки. ПО-Клим. А вот этът кол мы пиритыкъй нъзываим. Сп.Уг. ПО-Дом.
2. Изгородь. Пиритыкъй нъзывают у нас изгъръть. ПО-Павл.
Пиритыкъ бываит ис слек и ис ?<ольеф; пошли пиритыку ставить,
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до зафтривъ кончить надъ. Старк. Смннить пиритыку-тъ пора, ужэ
жэрди пъвалились, колья подгнили. Сое.
ПЕРЕХВАТИНА (ПЭРЭХВАТИНЪ), ы, ж. 1. Суженная
часть платья на месте талии; п е р е х в а т. Перехвати
нъ— местъ, где шшываеццъ кофтъчкъ с наборъми юпки. ПО-Озер.
Шшыла платье, а перехватинъ-то ускъя, ускъя, плечи не пролезли.
Затул.
2. Место пересечения швов. Где многъ швоф у
платья — этъ местъ перехватинъ нъзываецца. Ф перехватине бы
ваит большы материи, этъ уш какая фстафкъ или адделкъ будит.
ПО-Бобр. Перехватину тут заделай получче, штоп грубъ нъ пълучилъсь. Б. Курап. ПА-Вол.
ПЕРЕХВАТКА (ПЭРЭХВАТКА И ПИРИХВАТКЪ), и, ж.
1. Прием пищи между обедом и ужином. Пирихваткъ — этъ оддых и хто чиво принисёт паесть на поле поели абедъ.
ПА-Бор. Пирихватки бывали на поли при работы, када ели и- аддыхали, вить ужын ищё ни скоръ. Токе. Када на работы устроит пирихватку, паеш, аддахнёш маленькъ и апять за делъ, тагда и сажнёш быстрее. Клус.
2. Пища, предназначенная для еды между обе
дом и ужином. Ф страду фсегда перехватку ф поле мужыкам
носят. ПО-Б. Гус. Пайдёш жать, вазьмёш с сабой пирихватку—лёхкую иду: квас, хлеп, ищё чиво. ПА-Кит. Вот принясут ф поле яды,
нъзываиццъ этъ пирихваткъ. Берез. ПА-Дятл. ♦ В ПЕРЕХВАТКУ
(Ф ПЭРЭХВАТКУ). Навстречу друг другу. Когда жнёш
на поле или лён дерёш и не успевает, перейдут к тебе и нъчинают
вместе работъть с тобой, одна идёт с одново конца, а другая с друговъ, надъ сказать пъполам, а мы говорим ф перехватку. ПОКлим. Мне одной труднъ, Марья мне ф перехватку идёт. Дом. ПАВол., Якуш.
ПЕРЕХВАТОК (ПИРИХВАТЪК), тка, м. 1. То же, что пере
хватка в I знач. Работъим ф поли, вот и принисут нам уш пое
ли обедъ, часа ф читыри пирикусить, мы и устроили пирихватък.
ПА-Тонк. Пирихватък поели абедъ пирид ужынъм бываит. Курятн. Если к вечиру закусывъим, этъ — пирихватък. Пен.
2. То же, что перехватка во 2 знач. Этъ поели абедъ
ищё да ужынъ есть захочиш, вазьмёш чиво-нибуть паесть, пирихва
тък значит, а то день бальшой, а есть хочиццъ. ПА-Мурик. Давай 7
с сабой пирихватък вазьмём. Гол. ПА-Введ.
ПЕРЕХОДНИЦА (ПЭРЭХОДНИЦЪ), ы, ж. Телка, пере
ходившая год, не телившаяся. Ф колхозе-то скот съхраняют, а моя тёлъчкъ переходницъ, ещё гот перегуливът. ПО-Никит.
Што ты не гоняеш ф стадъ свою переходницу? Сп.-Уг. ПО-Козиц.
ПЕРЕШИВКА (ПИРИШЫФКЪ), и, ж. Полушубок, сши
тый наполовину из старой овчины. Вот мая пиришыфкъ, пирёт из новъвъ, рукава из новъвъ, а нис и спина ис старъвъ.
ПА-Бор. Старъя афчинъ и новъя афчинъ идут на пиришыфку. Ма348

линк. Манькъ пришла ф казёнку ф пиришыфки. Дуб. Ю-Срезн.г
Раст.
ПЕСЕЛЬНИК (ПЭСИЛНИК), а, м. Человек любящий и
умеющий петь; песенник. Песильник — этъ хто лофкъ
песни поёт. ПО-Клим. Он песильник, многъ песен знаит и поёт.
Стром. Он висёлый паринь-тъ был, песильник. ПА-Макс. ПА-Тонк.,
Дав.
2. Сборник п е с е н. -У моих девък три песильникъ есть. ПОКозиц. Мы пъкупали песильники, штобы песни выучить. ПА-Губ.
Певуны да певуньи събируццъ и пают па песильнику. Шест. Ю-Переп., Рябц., Тум.
ПЕСЕЛЬНИЦА (ПЭСИЛНИЦЪ), ы, ж. Женщина, умею
щая и любящая петь; песенница. Песильницъ зъпиваит
песню, петь любит. ПА-Бык. Ана была бъивая, песильницъ. Пен.
Бабушкъ, ты песильницъ была? Введ. Я ни песильницъ, и хто
сказал вам? Реч. ПА-Дав. Ю-Грайвор., Шер.
ПЕСОЧНЫЙ (ПЭСОЧНЫ1 И ПИСОЧНЫ1), ая, ое. Рассып
чатый. Яблъня у меня была одна, яблъки песочные, слаткие та
кие. ПО-Окаём. Откусиш чиво, а оно ръссыпаццъ во рту^ на писок
похожа, вот и гъворят писочнъе. Бур. Писочнъе — этъ у нас фсё
рыхлъе так зовут, яблъкъ писочнъе, пирок писочный, картошкъ писочнъя. Старк. ПА-Дав. Ю-Кобыл., Ром., Шер.
ПЕСТ (ПЭСТ), а, м. Полевой хвощ, Eguisetum
arvense. Пест — этъ сорняк на поле, ребятишки едят ево. ПОМалин. Пойдёмте, ребятъ, за пестами. Сп.-Уг. Теперь ф поле песты
да щавель. Надм. В детстве знаеш сколькъ пестоф пъедали, а щас
ребятъ едят. Б. Гус. Пест растёт на пашне, вроде ёлъчки, ево рибитишки едят. P.-Сем. ПО-Козиц., Гор., Бес. ПА-Мурик. ф ПЕСТОМ В
СТУПЕ НЕ ПОЙМАТЬ (ПОСТОМ Ф СТУПЭ НЭ ПО1МАТ). О
вертлявом человеке. Тебя пестом ф ступе не поймает. ПОР.-Сем. Вертлявый он, пестом ф ступе не поймает. Сам. ПА-Якуш.,
Вол., Перх.
▲ ПЕСТАТЬ (ПЭСТЪТ), аю, аешь, несов., перех. Нянчить.
Я У дочери робятишык пестъю. ПО-Клим. Пензию дали мне, оддыхаю, ребятйшык пестъю. Старик. Пестътъ — этъ значить няньчить. Пестать канчай иво. ПА-Малинк. ПА-Дав. Ю-Грайвор., Пе
реп., Раст., Подх.
ПЁСТРЫЙ. ПЁСТРАЯ НЕДЕЛЯ (ПОСТРЪЛА НЭДЭЛА).
Неделя, которая идёт после сплошной перед мас
ляной. Ф пёструю неделю едят через день мясное. ПО-Окаём.
На пёстръй неделе х куму поеду. Уст. ПА-Вол., Пуст., Дав., Якуш.
Ю-Рябц., Переп., Раст., Срезн., Полубояр., Тум., Шер.
ПЕТРО.
ПЕТРО-ПОЛУКОРМА
(ПЭТРО-ПЪЛУКОРМА).
День-поклонения веригам апостола Петра, 16 янва
ря; от этого момента остаётся полгода до нового
урожая. Петро-пълукорма — этъ празник есть такой, ф середи
не зимы. ПО-Самот. Как придёт Петро-пълукорма, так и пъловинъ
зимы прошло. Окаём. Петро-пълукорма ф середине зимы, от нево
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до новъвъ хлебъ полгодъ останеццъ. Закуб. Сын у меня в горъде,
на Петро-пълукорма приедет. Болеб.
ПЕТРОВКИ (ПЭТРОФКИ, ПИТРОФКИ И ПАТРОФКИ), вок,
мн. Пост перед петровым д н ё м. Петрофки до петровъ дни
бывают. ПО-Козиц. Мы к Сергию, помню, ф петрофки ходили, в
будни. Переел. До цразникъ петровъ дня накладывъццъ пост, не
едят мясъ, творъх, маслъ, и эти дни нъзываюццъ петрофки. Дом.
Петрофки бывают перёд паехъй; в эти дни ничаво мясновъ в рот
ни берём, говеем. Бур. Скоръ вот петрофки будут, за петрофкъми
паехъ. Павл. Скоромнъвъ ф питрофки ни едят. Б. Гус. Пягрофки — этъ время такое летъм, у нас в эти пятрофки ни кушъют нйчиво мясновъ. ПА-Берез. Пятрофки поели троицынъ дня, нъкануни
петровъ дня, мълако ни ядят, яйцъ ни ядят и мясъ. Шан. ПО-Сущ.,
Клим. ПА-Сел., Степаньк., Перх., Якуш., Лек., Дав., Дятл. Ю-Ром.,
Срезн., Рябц., Полубояр., Шер., Подх.
ПЕТУШОК (ПЭТУШОК и ПИТУШОК)., шка, м. 1. Г^иб.ли
с и ч к a, Cantharellus cibarius. В июне многъ бывает петушхоф, этъ.съедобный грып, цветъ жолтъвъ. ПО-Бес. Питушки
жолтые,- малинькие, з загнутыми шляпкъми, оне ни чирвивые.
Стоян. Петушки очень фкусные грибы, их толькъ жарят. Фрян. Петушкоф в одном месте фсегда многъ растёт. Дубров. Питушок—- этъ
грип такой, у ниво чашэчкъ, как гребенъ у питуха. ПА-Калиц. Деф
ки адних питушкоф принесли. Пеш. ПО-Стром., Рыб. ПА-Марков.,
Звяг.
2. Цветочный стебель щавеля. Вот у щивеля митёлкъ
с красными семинами, её завут петушком. ПО-Фед. Щавель кагда
пирирастает, то из ниво пъивляюццъ красный галофки, ани нъзы
ваюццъ питушками. ПА-Малинк. Щавель вырастит, делъицъ вышы, кислее, цвитёт кагда ввирху, стибилёк завут питушки. Мурик.
ПА-Якуш., Меж.
3. Растение соцевичник весенний, La thy г us
(Orobus) vernus. Питушок цвитёть в май, ццптки сначалъ
бывають красный, патом синии, растёть в лису. ПА-Клус.
ПЕХТЕРЬ (ПИХТЭР), я, м. Б о льшая корзина для сена,
сплетеннаяизверёвок. Ездиют в дальнюю дарогу, плитут из
вирёвък гшхтерь, кладут сенъ туда. ПА-Клус. Ф пихтерь наложыш
што-нибуть, сенъ там или саломы и принисёш. Сел.
ПЕЧЕБИТЬЕ (ПЭЧЭБИТ1Э), я, ср. 1. Изготовление пе
чи целиком из глины, без кирпича. Печебитье— этъ
печку простъ бьют из глины. ПО-Забол. Из мокръй глины фею
печь бьют, не хуже, чем ис кирпичей. Снет. Отец мой печебитьем
пръмышлял. Б. Гус.
2. Кладка печи и з > с а модельного кирпича. Печс;битье — этъ клаткъ печи ис съмадельнъвъ кирпича. ПО-Б. Курап,
У соседей на той неделе печебитье должно быть, нынче кирпичи
бьют. Бобр.
ПЕЧЕВО (ПЭЧЭВЪ), а, ср. Всё, что печется из теста.
Печевъ нъзывают лепёшки ли какие, то, што пекут. ПО-Бакш. Пе350

чевъ пекли — кълобашки, пышки, пироги, хлеп. Некр. Свои печева
фсегда фкусный. Дом. Пока мълода была, печевъ фсяк день делълъ. Б. Гус. Вынимают ис печи и говорят: «вот у меня печевъ»,
этъ пирошки такие, да Яоть што. Мак. Я люблю свои печева. Клим.
Печевъ — этъ вит печёнъвъ, што пекут. Шат. Нонче хлеп нъпеку,
пироги, здъбнячки, фсё этъ печевъ нъзываеццъ. Дубров. Пойду пе
чевъ испеку. Акс. ПО-Козиц., Р.-Сем., Бур., Сое. ПА-Даз. Ю-Полубояр., Грайвор.
ПЕЧЁЛЮЖНИК (ПЭЧЭЛУЖНИК), а, м. Сковородник.
Печелюжникъм горячую скъворотку берут. ПО-Пут.
ПЕЧУРКА (ПЭЧУРКЪ И ПИЧУРКЪ), и, ж. Углубление в
наружной стороне печи, куда кладут разныевещ и для просушки. 'Ф стене печи кирпич вынут, выем пълу
чаеццъ— этъ и есть печуркъ. ПО-Зав. Ф печурки варюшки, носки
суём, сушъццъ там. Вер. Варешки или чулочки намочит, придёш,
ф печурку положыш, они и сухънькие. Окаём. Ф печурку ногу поста
виш и отсюдъ на печку лесь можнъ. Скор. У миня читыре пичурки
ф пичи, там портянки лёжат, варешки. Никит. Ф печи есь усье,
шосток, а збоку печурки. Надм. Я вот зъфсегда ф речурку кладу
соль, спички, штоп взат-фперёд не бегъть, фсё пъд рукой. Бобр.
Возьми ф цечурке спички. Глазоч. Подай лучинък ис печурки, печь
ръетопнть надъ. Дырка у печки нъзываеццъ печуркъ, варешки в
ней сушым. Дубров. Опять вымочил фсё, возьми вон сухое ф печур
ке. Насад. Печуркъ фсегда тёплъя, быстръ фсё сохнет. Фрян. Чиво
мокръе, так паложыш ф пичурку; вот ана — атверстие ф печки.
ПА-Губ. Ф пичурки сушуть мокрый наски. Ю-Тул. ПО-Федорц., По
лубар., Боб., Калош., Шеп., Сп.-Уг., Затул., Б. Гус., Говейн., Дядьк.
ПА-Свист., Выс., Реч., Клус., Лек., Якуш., Дав., Л1алинк., Акул., Бе
резник., Виш., Бут. Ю-Б. Карас., Переп, Кобыл., Шер., Подх.,
Срезн., Раст.
ПЕЧУШКА (ПЭЧУШКЪ), и, ж. То же, что печурка. Печушкъ — этъ ямкъ ф печи, ф стене, туда мелъчь фсякую ложыш.
ПО-Самот. Чулочки намочиш, придёш домой и ф печушку поло
жыш. Окаём. Ф печушке и спички лежат, и луч.инъ, и посушыть што
положыш. Уст.
ПЕШЕХОДОМ (ПЭШЭХОДЪМ И ПИШЫХОДЪМ), нареч.
Пешком. Итти пешэходъм— этъ пешком, значит, итить. ПО-Вол
куш. Да вон мы раньшэ до Квашонък пешэходъм ходили. Киш.
Фсяк рас за хлебъм пешэходъм идёш, за ягъдъми. Б. Гус. В Димитръф пешэходъм ходили. Надм. Усталъ я, пишыходъм шла. ПАМалинк. Бывалъ, в Маскву хадили пишыходъм. Идёш старонкъй
пъ дароги, сумъчкъ нъ пличе, так и идёт пишыходъм, три дня дъ
Масквы, Л1урик. ПО-Козиц. ПА-Дав. Ю-Ром., Срезн., Переп., Вес.
ПЕШКОВОЙ (ПЭШКОВО1 И ПИШКАВО1), ого, м. Пещий,
пешеход. Што пешыхот, што Пешковой — этъ одинакъвъ. ПОКлиМ. Пишкавыи идут и едут нъ лъшадях и фсё туда. Пишкавой —
этъ чилавек, пишком идёт. ПА-Выс, Пъ трапинки толькъ пишкавыи
ходят. Степ.
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ПЕШНЯ (ПЭШНА И ПИШНА), й, ж. Ручная трамбов
ка. Пешнёй землю трумбуют, штоп плотнъй была и не осажывълъсь. Она деревянная, длинная, нис у неё толстый .ПО-Старик. Пеш
ня есть и у нас, вон пъемотри. Б. Гус. Кагда зърывают сталбы, пишнёй асажывъют землю, этъ такая атёсаннъя толстъя палкъ, нис
толстый, а где ручкъ — патоньшы. ПА-Мурик. |<ада печку бьют,
там струментинъ такая есть, нъзываиццъ пишня, ей глину зъбивают. Берез.
ПИВУХА (ПИВУХЪ), и, м. и ж. Пьяница. Пивухъй мы нъ
зываим пьяницу. Ох, ты пивухъ, апять в мъгазин пашол. ПА-Ма
линк. Кто по пьяному делу, нъзывают пивухъ. Тонк. И што ты паш
ла за таковъ пивуху? Губ. ПА-Дав.
ПИДЖАЧНИК (ПИДЖАЧНИК), а, м. Портной, специа
лист по изготовлению верхнего платья. Пиджачникъм нъзывали людей, которые шыли верхнюю одежду. ПО-Б. Ку
рап. Оддали шыть пальто пиджачнику. Бобр. ПО-Мон.
ПИКУЛЬКА (ПИКУЛКЪ), и, ж. 1. Сорное растение пикульник, Galeopsis. Пикулькъ — этъ трава колкъя, везде
родиццъ. ПО-Полубар. Пикулькъ растёт ф картошке, сначалъ красивенькъя, а засохнит — колючЪя, противнъя. Клим. Пикулькъ калючъя, мы её выдёргывъим, этъ сорнъя трава, а цвитёт красивъ.
ПА-Свист. ПО-Козиц., Сп.-Уг., Боб.
2. Сори нка.Дто скажыт саринкъ, кто пикулькъ, в глас пъпадёт, куда хош. ПА-Губ. Кагда сенъ мечиш, так пикульки визде на
лезут. Тонк.
ПИНЕТОЧНИК (ПИНЭТЪШНИК), а, м. Мастер, изго
товляющий пинетки. Пинетъшник обуфь для самых малень
ких делъет. ПО-Мон. Сасет у нас вон пинетъшник. ПА-Клус.
ПИОНЕРКИ (ПИОНЭРКИ), рок, мн. Пинетки. Вот пионер
ки кожъные купили, дъ малы ужэ. ПО-Окаём. Пионерки зовуццъ
самые первые ботиночки для маленькъвъ ребёнка. М. Курап.
Моя-тъ уш пионерки наделъ, скоръ бегъть начнёт. Бобр. ПО-Уст.
ПИРОЖЕНЕЦ (ПИРОЖЫНИЦ), нца, м. 1. Противень.
Пирожыниц, этъ пироги в нём пикут, противинь ещё нъзываиццъ,
жылезный, читыре угла, ниглубокий. ПА-Мурик. Падай вон тот
пирожыниц, што паменьшы. Малинк.
2. Пирог. Ръскатают тестъ лепёшкъй, начинку туда кладут,
ф печку поставят, вот пирожынцы и получаюццъ. ПО-Стром. Пирожынцы —этъ пироги из белъй, пшыничнъй муки с рисъвъй, картофельнъй, фсякъй начинкъй. Акс. Садись пирожынцы есть. Бес.
ПИРУС (ПИРУС), а, ж. Кустарник ирга, Amelanchier. Пирус ф саду растёт, кусты такие, цвиты белый, многъ их,
а ягъды идят. ПА-Мик. Пирус цвитёт, так весь белый, а патом ягъ
ды будут чорныи, слаткии. Марков. Пирус толькъ ф саду растёт,
в лису ево ни бываит; он, как рябина, ягоды слаткии. Дуб. У нас
в Березинкъх растёт пирус. Берез.
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ПИСКЛЁНОК (ПИСКЛОНЪК), нка, м. Цыпленок. Вроди
фсе дырки закрыла, а писклёнък апять залес. ПА-Ерем^ Насеткъ
писклят вывила. Ник. ПА-Дав.
ПИСТОНЧИК (ПИСТОНЧИК), а, м. Напильник. Пистончик— этъ жылезный инструмент, патпилък, пилу им точът, штоп
остръя была. ПА-Мурик. Как затупиццъ пила, плохъ пилит, так
точиш пистончикъм, этъ нибальшой напильник такой. Малинк.
* ПИТУШКА (ПИТУШКЪ), и, м. и ж. То же, что пивуха.
Хто многъ пьёт, нъзывают питушкъ. ПА-Берез. Питушкъ он, каж
дый день пьяный. Дуб. Он-тъ мужык тихий, а жына питушкъ. Дятл.
ПИЯВИТЬСЯ (ПШАВИЦЦЪ), влюсь, вишься, “ несов. Ку
са т ь с я. Крючёк — этъ такой жы слипень, толькъ он паменьшы и
очинь пиявиццъ, кусаиццъ. ПА-Токс. Пайдёмти в дом, а то къмары
пиявяццъ. Кит. Ю-Подх., Моч.
ПЛАВОК (ПЛАВОК), вка, м. Поплавок. Плафком нъзыва
иццъ пропкъ на удъчке, рыбу удить. ПО-Макл. Плафки привязы
въют к сети, штоп виднъ было, куда её поставили. Мак.,Ставят сеть
на нъчь, а утръм по плафкам находят. Б. Курап. К лету-тъ сеть
связал, плафки готовить надъ. Бобр. Штоп сеть танулъ, груз де
лъют, а сверху плафки. ПА-Клус. ПА-Дав.
ПЛАКУН (ПЛАКУН), а, м. Плаксивый ребен о к. Плъкуном рибёнкъ завут, што плачит частъ. ПА-Пан. Капризный, фсё
время плачит рибёнък,- плакун, значит. Мурик. Ну и плакун он у
тибя. Пыщ. ПА-Вол., Перх., Дав. Ю-Вес., Срезн.
ПЛАН (ПЛАН), а, м. Земельный участок отдельно
го хозяйства; усадьба. Планъм нъзываеццъ вместе дом,
сараи, огорот. ПО-Киш. У братъ мъево большой план. Бобр. На
плану дом стаит, меётъ этъ, где фсё хазяйствъ находиццъ, сарай
тожы. ПА-Свист. У миня сичас план бальшой, зимля харошъя.
Кит. У нас тут хърашо, план канчаиццъ и сразу, лес. Глух. Третья
часть плана занятъ картошкъй у миня. Пен. План дали иму, вот
и строиццъ. Суп. Ихний план был здесь. Звяг. И ульи на плану
ставили. Марков. Речкъ Барофкъ акурат окълъ их планоф праходить. Кон. ПА-Токс., Мог., Дуб., Берез., Дав., Перх. Ю-Раст., По
лубояр.
ПЛАНОВОЙ. ПЛАНОВАЯ ДОРОГА (ПЛЪНОВАГБ ДОРО
ГЪ) .Большая дорога. Вон бъльшаком/там фсё время ходят,
ездят, этъ плъновая дорогъ, а в Зъкубежье не плъновая дорогъ,
плъновая дорогъ туда ис Кънстантинъвъ. ПО-Окаём. ПО-Самот.
ПА-Вол., Лек., Перх., Дав.
ПЛАСТАТЬ (ПЛАСТАТ), аю, аешь, йесов., перех. Класть
пластами. Пластать — пирикладать значить, класть пластами
друк на друга, адин за другим* сенъ пластят, кладут пластами.
ПА-Мурик. ПО-Строил. ПА-Перх., Вол.
ПЛАТ1 (ПЛАТ), а, м. 1. Нарядный тканый головной
платок, ситцевый или шелковый (в противополож
ность шаленке, вязенке). Есть и сичас платы, как раньшы.
Бывалъ, надениш плат, когда в дефкъх была, дак, как барыня, хо23-1550
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диш. ПО-Сущ. Платы по праздникъм носили, уш очень они нарядны
были, большые и узоры разны, шолкъм вышыты, а в забудни шалёнки носили. Бур. Платы не у фсех были, кто пъдобрее жыл.
Марьин. Какой у тебя плат-тъ красивый! Дом. ПО-Клим.
2. Носовой платок. Сын пришол домой, ’плат ф крови.
ПО Б. Гус.
3. Скатерть. Плат пъстилают на стол, суровый. ПО-Бяльк.
Накрой платъм стол. Кор.
4. Полотенце. Умоешся и лицо платъм вытирает, руки.
ПО-М. Курап. Какой плат для лица да рук, а каким посуду выти
рает. Овс. На свадьбе мълодых одаривъли дарами, так и платы
дарили. Надм. Сичас завут ищё пълатенцэ, а раньшы плат. ПАСтёп.
ПЛАТ 2 (ПЛАТ), а, м. П л а т а. Вот пъмагли тибе люди, пъработъли, а ты им зъплатить далжна, выдъть плат или дйньгами или
идой. ПА-Мурик.
ПЛАТЁЖ (ПЛАТОШ), а, м. Устар. Оброк. Мы платёш пла
тили барину. ПО-Окаём. ПА-Вол., Лек. Ю-Переп., Алт.
ПЛАТНИЦА (ПЛАТНИЦЪ), ы, ж. 1. Портниха. Материи
взяла, платницэ отнести надъ. ПО-Мон. Нинкъ хорошъя платницъ.
Сп.-Уг.
2. Щеголиха. У меня товаркъ платницъ с молъду до старъсти. ПО-Б. Гус. Ну и платницъ ты у меня. Утен.
ПЛАТОК (ПЛАТОК), тка, м. Небольшой участок
зе’мли. Этът платок пъд лук оставила, а тот път капусту. ПОНадм. ПО-Пересл., Насад.
ПЛАТЬЕ. ПЛАТЬЕ С ТАСКОМ (ПЛАТ1Э С ТАСКЪМ). Жен
ское платье с длинным подолом. Платье с таскъм куп
чихи носили. Платье с таскъм такое, у каковъ подол таскался
длинный, такой хвост был у платья, вот и гъворили платье с тас
към. ПО-Б. Сем. Раньшы носили саки, платья с таскъм, ходить в
них былъ труднъ, хвост таскался. Ник-Кроп. ПО-Р-Сем.
ПЛЕНЬЕ (ПЛЭН1Э), я, ср. Плетень. Этъ забор ис сплитёных ветък нъзываиццъ пленьим. Во какое пленье высокъе. ПАМурик.
ПЛЁС (ПЛОС), а, м. Игра рыбы на заре. Утръм плёс
нъчинаеццъ. ПО-Надм. Плёс-тъ какой севодня! Макл. ПА-Якуш.,
Перх.
ПЛЕСКУША (ПЛИСКУШЪ), и, ж. Д ы р а в к р ы ш е д в о р а,
куда стекает вода к навозу. Крышу из жырздей и саломы
делъют, а в ней дыра, этъ плискушъ. ПА-Метк. Плискушу делъют
ф крышы, штоп снек стикал к навозу. Берез. Плискушъ ф сиридини крышы двара, штобы сливалась вада, навое сочный будит. Му
рик. ПА-Малинк., Дуб., Усп.
ЦЛЁСО (ПЛОСЪ), а, ср. 1. М е ст о на р е к е, о з е р е, б о л оте, свободное от зарослей. Плёсъ — этъ чистъе местъ на
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бол. Там большые плёса. Федорц. Вот рибятишки събируццъ и пай
дут на плёсъ купаццъ. ПА-Малинк. ПА-Дав.
2. Болото. Хто болотъ нъзовёт, хто плёсъ, утониш ф плёсе,
там топкъ. ПО-Никит.
ПЛЕТЕНЬ1 (ПЛЭТЭН), тня, м. Большая плетеная кор
зина для ношения сена. Плели плетни из ивъвых прутьеф;
плетень большы корзины, сенъ в нём носим. ПО-Акс. ПА-Вол., Перх.
ПЛЕТЕНЬ2 (ПЛЭТЭН И ПЛЭТИН), тня, м. Стебель вью
щегося или» ползучего растения, плеть; ботва. Да
вай поднимем плетни у огурцоф на иотпору, штоп зрели огурцы
быстрей. ПО-Бобр. Агуречный плетинь длинный, ветвистый, а картофильный короткий. ПА-Кит. ПОБур., Старк., Павл.
ПЛЕТЕНЬ3 (ПЛИТЭН), тня, м. Помойная яма. Плитень — этъ в агароди памойная ямъ. ПА-Берез. Плитень в агароди
капают для мусъръ фсякъвъ. Дуб.
ПЛЕТКА1 (ПЛОТКЪ), и, ж. Плетение (о корзинах).
За плётку хвалят ево. ПО-Надм. Плёткъй реткъ зънимаюсь,
когда время есть. Глазоч.
ПЛЕТКА2 (ПЛОТКЪ), и, ж. 1. Сутаж, кант. Плёткъй оде
жу одделывъем. ПО-Утен.
2. То же, что плетень2. Плётки уж длинный выръсли, а
огурцоф ещё нет. ПО-Скор. У моркови кудрявъя, стройнъя плёткъ.
Забол. Я картошку копала, ты плётки-тъ отнеси свинье. Сп.-Уг.
Щавель растёт, вот у ниво плёткъ; нъсъбирают рибятишки весной
плётък и едят. ПА-Ржищ.
ПЛЕТЕШОК (ПЛИТИШОК), шка, м. Вид ручной вы
шивки. Ни в глать, ни ф канве, а плитишком вышывают. ПАГлух. Ю-Вес., Рябц.
ПЛЕТУХА (ПЛЭТУХЪ, ПЛОТУХЪ, ПЛИТУХЪ И ПЛАТУХЪ), и, ж. l.To же, что плетень1. Сенъ приносили ф плетухъх, этъ корзинъ такая ис прутьеф. ПО-Строил. Плётухъ для сенъ,
носить ево. Малин. Ф плетухе подносят сенъ на двор скотине. Ба
бах. Плётухъ зделънъ из бредовых прутьев, с одной ручкъй или с
верёвъчкъй, носят сенъ в ней. Н. Волк. Плетухъ ис прутьеф, под
обруч просовывълъсь верёвъчкъ и так носилъсь, круглъя фсё
большы. Мак. У плетухи одна ручкъ, за неё верёвъчку привяжыш,
черес плечо и пошол. Овс. Што виренькъ, што плетухъ, то жы са
мъе, из бредовых прутьеф, сенъ класть. Колб. Плетухъ ис прутьеф,
она кому какая надъ. Сам. Я плетухъй сенъ лъшадям ношу. Шадр
Нъклади ф плётуху сенъ. Бобр. Вон плетухъ-то, ф пълисаднике
лежыт. Сп.-Уг. Плйтухъй корове сенъ фсяк рас носим. Б. Гус. ПОМок., Затул., P.-Сем., Бот., Стоян., Бес. Ю.-Подх.
2. Пл-етеный съёмный кузов для саней. Плетухъ ис
пруту ивъвъво плелась, на дровни клалъсь. ПО-Надм. Едеш на
базар, кладёш плятуху на дровни, плятухъ-то плятёнъя, как карзинъ, уш можнъ што хош купить, ни пътиряиш. ПА-Хваст. Плитухи
плили для саней. Сельм. Ф сани плитуху кладут, штъп удобней бы
лъ ехъть, ничиво ни рассыпиццъ, ни упадёт, с плйтухъй типлее
23*
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ехъть. Мурик. Плитуху плили из разных прутьеф, на саци ставили,,
штобы ни пръвалиццъ. Малинк. Дровни-тъ худыи, а плятуху пало
жыш й ня высыпиццъ ничаво, ис прутьеф зделънъ ана. Тонк. ПА
Берез., Глазк., Пан.
ПЛЕТУШКА (ПЛЭТУШКЪ, ПЛОТУШКЪ И ПЛАТУШКЪК
и, ж. 1. То же, что плетень1. Плетушки есть большые и ма
ленькие; сенные плетушки большые, а с маленькими плетушкъми
по ягъды ходим. ПО-Вер. Скотине сенъ давать идёш, так плетушку
с собой берёш. Забол. Плетушкъ круглыя, большая, с пут сенъ по
ложыш, бывалъ, плетушки три набирёш и хватит. Волкуш. Плётушкъй зовут большую корзину, носют сенъ ис сарая, солому, она из.
прутьеф. Стром. Ф плятушки носют карови траву, сенъ, раньшы и
лъшадям насили ф плятушкъх. ПА-Бор. ПО-Козиц., Полубар.*
Киш. ПА-Горбов., Дав. Ю-Срезн., Ром.
2. То же, что плету ха во 2 з н а ч. Плятушкъ сама сабой*,
сенъ насить крашнёй, а плятушку на дровни .кладут. ПА-Дятл.
ТПлятушку клади на дровни, кагда ехъли куда. Павлов.
ПЛЕТУШКИ (ПЛАТУШКИ), шек, мн. Подметки или
обувьв видегалош, сплетенные из пеньковой бе
чевки. Плятушки нъплятали ис пянёк. ПА-Выс.
ПЛЕТЬ (ПЛЭТ), и, ж. Т о ж е, что плетень2. Щас плети зе
лены, а осенью полягут, когда картошку копаем. ПО-Б. Гус. Плети
картофельные высъхнут и в навое стелем, потом .вывозим на огорот..
Утен. Опять плеть пъдрубила! Крив. ПО-Болеб., Никит. Ю-Срезн.
ПЛЕТЮЖНПК (ПЛИТУЖНИК), а, м. Плетельщик. У нас
тут многъ плитюжникъф. ПА-Марк. Мой дет харошый плитюжник».
и сибе плитёт и хто закажыт. Сел.
ПЛЕТЮХА (ПЛЭТУХЪ И ПЛИТУХЪ), и, ж. 1. То же, что
плетень1. Плетюхъ — этъ большая корзинъ, сенъ носить. ПОХотьк. Плетюхъй у нас корзину зовут большую, ф которъй сенъ но
сят. Пут. Плетюху из бредовых прутьеф плетут, сенъ носить, круг
лъя, а то и пръдълговатъя* с обручом. Макл. Нашъ коровъ две плитюхи сенъ съедаит. Зятьк. Карзинки и плитюхи. для сенъ плили.,
ПА-Сельм. ПА-Пыщ.
2. То же, чтоплетуха во 2 з на ч. Плитюхи плили для са
ней, с ней лучче. ПА-Марков. Плитюху пълажы на сани. Бор. Плитюху в дровни кладёш, штоп сидеть удобнее былъ, и кръеивее, и
типлее. Дуб.
ПЛЕТЮШКА (ПЛЭТУШКЪ), и, ж. То же, что плетень1..
Плетюшкъ большая, в неё пудъ пълтора сенъ войдёт. ПО-Слот.
Плетюшкъ из бредовых прутьиф, а обруч у ней из ёлки, плетюшкъ
круглъя, большая. Ворон.
ПЛЕУХА (ПЛЭУХЪ И ПЛИУХЪ), и, ж. Пощёчина. Парни
вон кричат друк на друшку, плеухи дают. ПО-Акс. Кто-нибутъ
каво-нибуть ударил пъ лицу, вот и плиухъ; гъварять: пълучил
плиуху, значит, ударили. «Ща как дам плиуху!/, — так кагда и
сама скажыш, быват. ПА-Мурик. ПО-Козиц. ПА-Лек., Якуш., Дав.
Ю-Срезн., Тум., Полубояр., Вес., Подх.
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ПЛЕШКА (ПЛЭШКЪ), и, ж. Полевой хвощ, Eguisetum arvense. Как снек згине, так ребятишки за плешкъми ф
поле бегут, ани въдяниковые, а дети их любят, в Валове эти плеш
ки пъстушками завут, а ф Старъм Черкасове тълкунами. ПА-Лек.
ПЛЕЩЁНЫЙ. ПЛЕЩЁНЫЙ ЛЕС (ПЛАШШ0НЫ1 ЛЭС).
Расколотые пополам брёвна. Плящёный лес — этъ пъпалам брёвнъ колют, нъ пъталки идёт, на лёхкую стройку въапще.
ПА-Свист.
ПЛИТКА1 (ПЛИТКЪ), и, ж. Железный лист, на кото
ром пекут пироги. Плиткъ жылезнъя, тонкъя, бес краёф, на
ней толькъ пироги пекут. ПО-Полубар. Ковриги ржаные, а пироги
белые, ковриги на противне печём, а пироги на плитке. Вер. На
плитке толькъ пироги печём/ Окаём.
ПЛИТКА2 (ПЛИТКЪ), и, ж.-Небольшая наковальня
с подставкой для отбивания кос. Плитку зъбивают ф
чурак, штоп на ней косы клепать. ПО-Фоф. Плиткъ — косы кле
пать, кладут на неё косу и мълоточкъм тук-тук-тук. Дер. Щас за
вут и бапкъ и плиткъ, на чём бьют косу, а раньшы звали плиткъ.
Касить едим, так и плитку с мълатком бирём, там косы кляпать.
ПА-Свист. ПО-Овс., Бобр.
ПЛИТНИК (ПЛИТНИК), а, м. Точильный брусок. Плит
няк — этъ брусок точильный, им и ножы, и косу точим. ПО-Киш.
Принеси-къ плитник, косу потправить надъ. Бобр.
ПЛОСКУША 1 (ПЛОСКУШЪ И ПЛАСКУШЪ), и, ж. 1. Пло
скодонная лодка. В нашэй реке на плоскушъх плавъют. ПОБ. Гус. У меня там плоскуТнъ стоит, идите, сын вас перевезёт. Утен.
Вон на берегу плоскушы лежат. Зятьк.
2. Плоская часть крыши между с к а т а м и, п а р ал
лельная потолку. Пласкушъ была между скатъми, сафсем
ана ни надъ бы, типерь нарот умней стал, ни делают. ПА-Боровк.
Пласкушы для кръсаты делъли, типерь ни делъют, на ней толькъ
снек лижыт большы, и гниёт крышъ скарей. Хваст.
ПЛОТИНА (ПЛОТИНЪ), ы, ж. Устар. Задняя часть сохи,
деревянный брус, немного изогнут ыйи раздваи
вающийся внизу; «рассоха». Плотинъ вырезалъсь из
деревъ, к ней фсе части сохи крепились. ПО-Вел. Дв. Плотинъ кри
вая, внизу раздвоенъ, там съшники нъдивались. Старик.
ПЛОШКА (ПЛОШКЪ) , и, ж. Ф о р м а д л я выпекания
хлеба. Плошкъ книзу ускъя, а кверху шырокъя, в ней пекли хлеп
ф печи, она большая, высокъя. ПО-Гор. Плошкъ круглъя, иж жы
лезъ делълъсь, в них клали тестъ хозяйки и хлеп пекли. Дубров.
Плошкъ четырёхугольчътъя, ^леп выпекать, па десить, па восьми
фунтъф плошкъ. Акс. ПО-Б. Гус., Бяльк.
ПЛОЩАДЬ (ПЛОШШАТ), и, ж. Местность. У нас площать
нискъя, оттедъ болотъ, оттедъ болотъ. ПО-Надм. У нас здесь пло
щать хорошъя, красивъя, приежжайте летъм. Насад.
ПЛОЩАТЫЙ (ПЛ0ШШАТЫ1 И ПЛАШШАТЫ1), ая, ое.
Плоский, неглубокий. Баклашкъ вроди графинчикъ, но не
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круглъя, а площатъя, ну придавленъя. ПО-Федорц. Вот лоток у
меня площатый, неглубокий. Клим. Подай миску площатую. Дом.
Плоский, так этъ плащатый, стол, скамья плащатъя. ПА-Мурик.
ПЛУГА (ПЛУГЪ), и, ж. Плуг. Саху надъ нъ руках, плугъ-тъ
паедит нъ калёсах. ПА-Тат. Уш надъ былъ плугу купить, а патом
адёжину справлять. Реч. Зъпрягают пару лъшадей и плугъй па
шут землю. Малинк. ПА-Вол. Ю-Вес., Раст., Тум., Грайвор., Подх.,
Моч.
ПЛЫВУХА (ПЛЫВУХЪ), и, ж. Пловчиха. Какая из меня
плывухъ, я воды боюсь. ПО-Козиц.
ПЛЮСОВЫЙ (ПЛУСЪВЬП), ая, ое. 1. Красный. Плюсъ
вый — этъ цвет красный-красный. ПО-Козиц. Плюсъвъя материя —
краснъя, цветъ таковъ. Никит.
2. Любой цвет с его оттенками. Плюсъвый оттенък
есть у каждъвъ цветъ. Например, шъют синее платье с одделкъй,
толькъ ярче или бледнее, чем основной цвет, вот и гъворят: «шшы
ла себе синее плюсъвъе платье». ПО-Б. Курап.
ПЛЮХА 1 (ПЛУХЪ), и, ж. К а р а в а й. Плюхъ —- этъ хлеп пякут круглый нъ лапати, бальшой такой хлеп. ПА-Усп. Сиводни хлеп
ни пику, этъй плюхи хватит. Зан. Атреш вон ат плюхи кусок, вазь
ми с сабой. Тонк.
ПЛЮХА2 (ПЛУХЪ), и, ж. Гриб серу шка, Lactariusf i е х и о s u s. Плюхъ родиццъ познее, она на тонкъй ношке, серыя,
их ток солить. ПО-Надм. У плюхи шляпкъ серъя, сухая, а ношкъ
разнъя бывает, и длиннъя, и короткъя, тонкъя; плюхи мы толькъ
солим. Насад. Плюхи растут, где берёзъ, их малъ берём, толькъ
солить можнъ. Глазоч.
ПЛЯСЕЦ (ПЛАСЭЦ), сца, м. Плясун. Хто плясать умеитС
любит, на тово плясец гъворят. ПО-Бобр. Мишкъ мой плясец, в
оцца пошол, учил он ево. Б. Курап. Дет мой хорошый плясец был,
долгъ мок плясать, красивъ. Киш. ПО-Строил. ПА-Перх., Вол.
ПЛЯСИЦА (ПЛАСИЦЪ), ы, ж. Плясунья. У меня товаркъ
плясицъ в молъдъсти была, теперь малъ хто так сможыт. ПОСтроил. Плясицэ и плясец хорошый ф пару нужын. Киш. Вон пля
сицъ кака, с полу нейдёт. Бобр. ПО-Б. Курап. ПА-Вол., Перх.
ПОБЕГУХА (ПЪБЭГУХЪ), и, м. и ж. Заботливый чело
век. Пъбегухъй зовут фсё большы жэнщину, што фсё делъет, мно
гъ на мужыка тожы гъворят. ПО-Б. Сем. Трудолюбивый человек,
так и зовут пъбегухъй, заботливый значит. Сам. ПА-Корен., Перх.,
Вол.
ПОБЕГУШКА (ПЪБЭГУШКЪ И ПЪБИГУШКЪ), и, ж. Дев о ч к а-п одросток, присматривающая за ребенком
и выполняющая одновременно мелкие поручения.
Пъбегушкъми нянек нъзывали; они были у хозяев и служанкъми,
качали ребёнкъ, прислужывъли, шыли, мыли, делъли фсё, гоняли
их хозяевъ везде. Вот и стала нянькъ пъбегушкъй, везде должна
была успеть, штоп фсё ф порятке былъ. ПО-Бобр. Побегушкъ —
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этъ нянькъ, у ково за ребёнкъм смотреть некъму. Козиц. Есть ищё
пъбигушки, няньки этъ. ПА-Свист. Ю-Срезн.
ПОБИРАТЬ. НЕ ПОБЕРЁТ ЧЁРТ (НИ ПЪБИРОТ ЧОРТ).
Никто не разберёт. Ни пъбирёт чёрт, што ани ни пъдилили.
ПА-Выс. Ю-Богат., Подх.
ПОБИУШКА (ПЪБНУШКЪ), и, м. Мяч. Ф пъбиушку дети
играют. ПО-Б. Гус. Ребятъм своим пъбиушку купил. Утен. Играли,
а пъбиушкъ в речку укатился. Юдин.
ПОБЛИЖНОСТИ (ПОБЛИЖНЪСТН И ПАБЛИЖНЪСТИ),
нареч. Поблизости. От нас поближнъсти Вълосковъ, тут два
километръ фсево. ПО-Ботов. Анбар поближнъсти стоит. Б. Гус. В
нашым колхозе фсе деревни поближнъсти. Бур. Хърошо, што у нас
фсё поближнъсти: почтъ, магазин, клуп. Б. Курап. Марья паближнъсти к нам жывёт. ПА-Малинк. Ат нас паближнъсти многъ диривень малиньких. Пан. ПО-Боб., Крив. ПА-Шелг., Мурик. Ю-Алт.,
Рябц., Тум., Подх., Моч., Ром., Раст.
ПОБЛИЗКУ (ПОБЛИСКУ), нареч. То же, что поближности. Здесь в округе фсе,деревни поблиску лежат. ПО-Окаём. Жы
вут рядъм софсем, поблиску, значит. Самот. У нас тут и река и лес
поблиску, дълеко ходить не надъ. Уст. ПА-Вол., Перх., Лек.
ПОБОЧИНКА (ПОБОЧННКЪ И ПАБОЧИНКЪ), и, ж.
1. Брусья, образующие края телеги или саней;
грядка. Побочинки крепкие делъют штоп не ломались. ПО-Насад.
На побочинку фскочил он. Надм. Привежы верёфку к побочинке,
выпадит. Глазоч.
2. Горбушка хлеба. Отреш мне поббчинку. ПО-Козиц. Я
побочинки люблю, да вот зубы не те стали. Пут.
3. Дополнительный,
добавочный
заработок.
Вон у них, у плотникъф всигда побочинкъ есть, кому избу подрубят,
кому што зделъют. ПО-Клим. Вощики ф прежние времена побо
чинку зъшыбали. Б. Гус. Мужыки фсе на сторъну, нъ пабочинку
хадили, многъ зърабатывъли. ПА-Клус. ПО-Боб.
ПОБРЫЛЯТЬ (ПЪБРЫЛАТ), яю, яешь, сов., неперех. По
хвастаться. Он думъл пъбрылять, выхвълиццъ, а я иво язышникъм нъзвала. ПА-Глух. Ана любит пъбрылять, языком толькъ
балтаит. Макс.
ПО-БЫВАЛОШНОМУ (ПЪ-БЫВАЛЪШНЪМУ), нареч. П остарому, как раньше. Жывём не пъ-бывалъшнъму теперь, не
как раньше. ПО-Сп.-Уг. Пъ-бывалъшнъму разве вы бъ што зъработъли себе? Ничиво б не зъработъли. Мон. Гъварили ани пъбывалъшнъму. ПА-Мурик. Бани пъ-бывалъшнъму тапили, па-чёрнъму, бес трубы, а в доми труба есть. Малинк. ПО-Козиц. ПАРжищ. Ю-Богат., Срезн.
ПОБЫВАНКИ (ПЪБЫВАНКИ), мн. Свадебный обряд,
при котором жених приезжает к невесте с родны
ми и товарищами. На пъбыванки к невесте ездили жыних з
друзьями, с родными. ПО-Самот. Фея родня едет на пъбыванки к
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невесте в дом. Окаём. К невесте подруги приходят, а жыних едет
на пъбыванки со своими друзьями и родными. Уст. Ю-Подх.
ПОБЫВКИ (ПАБЫФКИ), вок, мн. То же, что побывайк и. На пабыфки жыних с рибятъми к нивести ездили, гуляли ве
силъ. ПА-Клус. На пабыфкъх жаних събираит друшкоф.и празнуит
у нивесты. Аст. Пабыфки *у нивести, радня жыниховъ приходит,
дефки с рибятъми, гуляют там. Тонк. Сиводня пабыфки у нас, прихадити вечиръм. Усп.
ПОБЫВУШКИ (ПЪБЫВУШКИ), шек, мн. То же, что по
быв анки. На пъбывушки фее сродники жыниха едут к нивести,
и таварищи дню тожы едут. ПА-Степ. Пъбывушки пирит свадьбъй,
фея радня знакомиццъ, гуляют там; Свист.
ПОВАДНО (ПОВАДНЪ), нареч. X о р о ш о, приятно, лег
ко. Идите вдвоём, вдвоём поваднъ; одна-тъ идёш — ужъсы нъпадают, боишси, а вдвоём-тъ и ничево, поваднъ. ПО-Окаём. Мне хужы
одному, скушнъ, а с вами поваднъ. Зам. Бывалъ, до колхозу рабо
тъли до поту лица, а теперь артелью, поваднъ, хърошо. Вер. Пой
дём с тобой по грибы, вместе поваднъ. Затул. С вами мне поваднъ,
когда одна, как чуркъ, гъворить не с кем. Сп.-Уг. Хърошо, поваднъ
в Москве, многъ людей там, оттово и поваднъ, не то што у нас в де
ревне. Дом. Мълодым поваднъ с мълодыми, стърцкам съ стъриками. Б. Гус. ПО-Бобр., Клим. Ю-Раст., Ром.
ПОВАЛ1 (ПОВАЛ И ПАВ АЛ), а, м. 1.. Бурелом. Ф сильную
бурю с корнем выкорчёвывъет, ломает деревья — эти деревья нъ
зывают повалъм. ПО-Павл. Недавнъ буря была, повалу многъ.
Панов. Черес повал не пройдёш, опходить надъ, этъ ветръм нъвалилъ дерейьеф. Княз. Пъвалились деревья и зовут повал. Бот. У
лисника павал бирём нъ драва. ПА-Пар. У озеръ нончи павал, этъ
многъ диревьиф ф кучи лижать. Пан. Сколькъ павалу нынчи в ли
су! Дубр.
2. Э п и д е м и я, м о р. Щас на скот повалу-тъ не бываит, рань
шы былъ. ПО-Б. Гус.
ПОВАЛ 2 (ПОВАЛ И ПАВАЛ), а, м. Отруби. Повал ф корм
скотине идёт, от муки остаёццъ. ПО-Никит. Мелят муку, астаюццъ
адбросы — этъ павал, иво дают скату; ПА-Малинк. Павал — этъ
вроди асеи, астаёццъ поели хлебъ такая мука, павал нъсыпают ф
лойлъ и скатипу паят. Усп. ПО-Козиц. ПА-Якуш./ Дав., Берез.
Ю-Ром.
ПОВАЛЕСЬЕ (ПЪВАЛЗОЭ), я, ср. Бурелом. Ветръм павалит диревья в лису, ани лижат как папалъ, их и нъзывают пъвалесье. ПА-Хваст. Лес пъвалнлъ поели бури — этъ урагай, или пъвалесье. Реч. Пъвалесья-тъ сколькъ нъламалъ. Боровк. ПА-Вол.
ПОВЕРИЙКА (ПЪВИРГНКЪ), и, ж. Растение повилика,
Си scut а. Пъвирийкъ на фсякую траву вьёццъ, глушыт её, сорняк
такой. ПО-Боб. Пъвирийкъ на клевири, на льну, на ржы абвиваиццъ, трава сорнъя такъя, листик мелкий, сама жоскъя. ПА-Токс.
ПОВЕРШНИК (ПОВЭРШНИК), а, м. 1. Верх стога, копн ы. Повершник ис плоховъ сенъ кладёш, згниёт, так выбръеиш.
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ПО-Утен. Никуда повершник ни пойдёт, чёрный весь, на постилку
толькъ. Б. Гус. Ю-Подх.
2. Верхняя часть рамы ткацкого стана. У те стантъ с повершникъм? ПО-Надм.
ПОВЕРЬЕ (ПОБЭР1Э), я, ср. Доверие. Нам теперь поверье
большое. ПО-Б. Гус. У меня к нему поверье, он фсё зделъет хъ
рошо. Старик. Вам поверье-тъ вон какое. Жук.
ПОВЕСЬМО (ПОВЭСМЪ), а, ср. 1. Пучок стеблей льна.
Один пучок льна, ковда ёво мнут, повесьмъ нъзываеццъ. ПО-Федорц. Повесьмъ возьмёш, мнёш ево, потом треплеш, как оттреплет,
намыкъеш, ужэ куфтъ нъзываецца. Вер. Дваццъть повесьмъф кла
дут — этъ свяскъ, свяски перевязывъют, как снопы ржы, потом
мять будут. Макар. Повесьмъ отомнёш, возьмёш и треплиш, когда
оттреплиш, ис повесьмъ зделъеш три или четыре мочки, мыкъеш
по одной мочке на гребне, намыкъеш из этъвъ повесьмъ и уш нъ
зываеццъ куфтъ. Полубар. Повесьмъ мнут мялицэй, а потом треп
лют трепалъм. Малин. ПА-Пуст.
2. Горсть очищенного льна. Повесьмъ толькъ, штоп в
горсть гзять, чистый лён. ПО-Киш. Бабы натреплют, очистят лён,
повесьмъ свяжут, потом прясть будут. М. Курап. Обработъют лён
и нъзывают повесьмъ то, што в горсть возьмёш, а кто поймо нъзы
вает. Никит.
ПОВЕТА (ПАВЭТЪ), ы, ж. Небольшой двускатный
навес над воротами. Над варотъми паветъ зделънъ, как
крышъ у домъ, толькъ маленькъя, път паветъй ад даждя можнъ
прятаццъ. ПА-Фил.
ПОВЕТЬ (ПОВЭТ И ПАВЭТ), и, ж. 1. К Р ы ш а с а р а я. По
веть — этъ крышъ сарая, она из жырдей, соломъй кроем. ПО-Боб.
Раньшы павети саломинныи были, а типерь и из досък делают. ПАПан. Ф сараи паложыш, што хочиш, а нъ паветь сенъ, салому складывъиш. Сок. ПА-Берез., Перх., Якуш., Глядк.
2. Чердак.— Где она? — На поветь залезла. ПО-Федорц. На
повети ненужнъя посудъ у меня лежыт. Панов. На павети зимой
натяниш вирёфку и бильё вешъиш. ПА-Усп. Паветь
этъ крышъ
внутре, вон дверкъ туда. Тонк.
ПОВИВАТЬ (ПЪВИВАТ), аю, аешь, несов., перех. Пеленать.
Пъвивают малиньких рибят., штобы ани ни брыкались, лижали спа
койнъ. ПА-Мурик. Пъкажы ищё рас, как пъвивать надъ, у ниё апять
ни пълучаиццъ. Малинк.
ПОВИВУХА (ПЪВПВУХЪ), и, ж. Женщина, помогаю
щая п р и р q д а х; повивальная бабка. Пъвивухи-то рань
шы были, теперь уш нет этъвъ. ПО-Вер. Пъвивухъ детей принималъ. Козиц. Пъвивухъ принимает ребёнкъ, банка старъя, сечастъ их нет, в больницэ акушэркъ принимает. Акс. Пъвивухъй нъзы
вают бабушку, каторъя ходить пъвиваить. ПА-Берез. Баушкъ была
тут у нас пъвивухъ, я читвярых ръдила, фсё с пъвивухъй. Усп. ПАВыс., Свист., Пан., Лек., Якуш., Дав. Ю-Вес., Переп., Рябц , Срезн.,
Грайвор.
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ПОВИЛИЦА (ПЪВИЛИЦЪ), ы, ж. То же, что поверийка. Пъвилицъ— такое растение, как хмелёк, везде растёт: и на ого
роде и на поле, этъ самъя плохая трава, где она пъявлялъсь, не
ръзрешалъсь сеять. ПО-Мак. Пъвилицъ ф клеверах растёт, где
хош, цветочки маленькие, зъвивает траву, как вьюнок, давит её,
плохая трава. Клим. Зъвелась пъвилицъ на поле — пропалъ фсё,
пока не уничтожыш её. Шат. Пъвилицъ и окълъ домъ растёт, траву
вертит. P.-Сем. Пъвилицъ, как верёфкъ, листочки очень мелкие,
если растёт она — фсё запутъет, косить уш нельзя. Б. Гус. Фею
картошку пъвилицъ зъплела. Гор. Пъвилицъ растёт ва льне у нас.
ПА-Марков. На поли и ф клевири,пъвилицъ растёт, трава такая.
Берез. Пъвилицъ растёт и ф картошки, аплитаит фсё, карявъя та
кая, жоскъя. Усп. Ф сени пъпадаиццъ пъвилицъ, так скатинъ иё ни
ест, пъвилицъ путънъя такая. Мурик. ПО-Козиц. ПА-Перх., Якуш.
А ПОВИНЯТЬСЯ (ПЪВИНАЦЦЪ), яюсь, яешься, несов. Слу
шаться. Старых слушаццъ надъ былъ, если ты не пъвинялъсь,
тебя за стол не посадят. ПО-Самот. Он меня пъвиняеццъ, мълог
дец. Уст. ПА-Якуш., Вол. Ю-Рябц., Алт.
ПОВИТ (ПОВИТ) , а,.м. Ноша. Весь повит мой в яму упал.
ПО-Надм.
ПОВНУХА (ПЪВИУХЪ), и, ж. То же, что повивуха.
Раныны-тъ фсё пъвиухъ детей принималъ, больницы-тъ не былъ
или были дълеко, как родить, так за пъвиухъй пъсылали. ПО-Б.
Сем. Пъвиухъй я была, детишык принималъ, а теперь то руку, то
ногу полечу, маленькъ пъмогу кому. Сам.
ПОВОЙ (ПОВО1 И ПАВО1), я, м. 1. Повойник. Как жэнщинъ выходит замуш, носит павой, штобы волъсы ни ръзлитались.
ПА-Мурик. Привезут инвесту с винчанья, зъплитут две касы, уло
жат их вакруг гълавы и павой наденут, замужние ево носят. Пан.
2. Прием новорожденного; повивание. Надъ, так и
ночью зовут на повой. ПО-Жук. Пять рас на повой уходилъ я.
Б. Гус. На павой пъвивуху звали. ПА-Свист.
3. Вечер, на котороум невеста прощается с деви
чеством. Дефки на павой хадили к нивести. ПА-Введ. Бывалъ,
к надруги на павой хадили, и нивестъ, и падруги плакъли, причи
тали, этъ и был павой. Курятн.
ПОВОЛОЧНИК (ПЪВОЛОШННК), а, м. Легкая одежда
из холста типа плаща. Пъволошник из новины шыли, он
шылся, как пыльник сичас. ПО-Затул. Пъволошник ис холста с
рукавами, по колен, на крючках фпереди. Дом. Пъволошник толь
къ летъм носят, он лёхкий. Клим.
ПОВОЛОЧНЫЙ. ПОВОЛОЧНАЯ ШУБА (ПЪВАЛОШНЪ1А
ШУБЪ) .Овчинная шуба, покрытая холстом. Пъвалошнъя шубъ, этъ афчиннъя шубъ, апшытъя никрашыным халстом.
ПА-Степ. Мы холст красим, а то и ни красим, на пъвалошную шубу
так никрашыный идёт. Кит.
ПО-ВСЯЧЕНСКИ (ПА-ФСАЧИНСКН), нареч. ПЬ-разному,
различными способами. Раншы-тъ в Маскву па-фсячински
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тъбирались, хто пишком, хто на лошъди. ПА-Берез. Па-феячински
гъварять, хто как можыт гъварить, так и гъварит. Дуб. ПА-Перх.,
Лек. Ю-Кобыл., Срезн., Тум., Подх.
ПОВЯЗКА (ПАВАСКЪ), и, ж. Любой женский голов
ной’ убор, повязываемый на голову. Шаль, платок,
шарф — фсё равно павяскъ. ПА-Мурик. Павяскъй фсё нъзывают,
што жэцщины на голъву нъдивают. Сел. Ни хади бис павсяки-тъ,
там холъднъ. Макс. ПО-Бяльк ПА-Лек., Якуш. Ю-Ром., Раст.,
Подх.
ПОГАНУХА (ПЪГАНУХЪ), и, ж. Любой несъедобный
гриб; поганка. Грибоф-тъ нет, одни пъганухи. ПО-Козиц. Со
слепу принесла одних пъганух, сосёткъ выкинулъ их фсе. Бобр. Не
бери её, этъ пъганухъ. Киш. За ребятъми смотреть надъ, могут и
пъганух набрать. Н. Волк. Ю-Подх.
ПОГОВОРКА (ПЪГОВОРКЪ И ПЪГАВОРКЪ), и, ж. Разно
видность территориального диалекта; говор. Пъговоркъ-тъ вашъ похожъ на нашу. ПО-Федорц. Вот у.неё такая
пъговоркъ, а у меня такая, в разных деревнях своя пъговоркъ.
Сп.-Уг. Какая у ней пъгаворкъ нихарошъя ПА-Усп. У нас пъгавор
къ адна, у других другая, как гъварят, такая и пъгаворкъ. Губ.
ПА-Вол., Дав. Ю-Подх.
ПОГОДА (ПОГОДЪ И ПАГОДЪ), ы, ж. Н е н а с т ь е, непо
года. То яснъ, солнышкъ, а сичас погодъ — снек вон валит как.
ПО-Окаём. Иш, погодъ-тъ ръзыгралъсь как, завьюжылъ. Федорц.
Зафтръ опять будет погодъ, за дверь не выйдеш. Забол. Глядите,
погодъ прошла и фсё ф порядке, а зимой-тъ ф погоду фсе дороги
занесёт. Малин. Рука у меня и так болит, а к погоде ещё сильней.
Мон. Когда снек идёт и когда дощь — фсё погодъ. Дом. Дым сте
лиццъ — погодъ зафтръ будет. Глазоч. Иш, парит как, к пагоди.
ПА-Кит. Фею осинь пагодъ, ни прайти ни праехъть. Калист. Пагодъ
пъднялась, пайду лошъть пъематрю. Дятл. Сверху тулуп нъдениш,
так и ф пагоду типло. Тонк. ПО-Надм. ПА-Перх., Якуш., Лек.,
Меж. Ю-Переп., Кобыл., Рябц., Срезн., Шер., Подх., Кун. Выс.
ПОГОДЛИВЫИ (ПОГОДЛИВЫ1 И ПАГОДЛИВЫ1), ая, ое.
1. Ненастный, непогожий. День-тъ какой погодливый севодня, софсем холъднъ сталъ. ПО-Козиц. Шыпкъ не могу сказать,
а вот ежыли снек или дошть, то пагодливъя пагодъ. ПА-Свист.
Пара типерь пагодливъя, осинь. Макс. ПА-Лек., Перх. Ю-Вес.,
Кобыл.
2. Предвещающий плохую погоду, ненастье. Вот
атлогий месиц — пагодливый месиц, весь месиц распутный будит.
ПА-Выс.
ПОГОДНЫЙ (ПОГОДНЫ1 И ПАГОДНЫ1), ая, ое. 1. То же,
что погодливый в 1 знач. Погодный день, вот когда стоит
плохая погодъ, ветер з дождём. ПО-Ботов. Ф погодный-тъ день
фсё домъ сидиш, никуда не пойдёш. Пут. Ю-Моч., Подх.
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2. Сено, хлеб, убранные в дождливую погоду. Вот
пагоднъя рош, мокръя, убирали ф плахую пагоду, сушыть долгъ
надъ. ПА-Токс. Сенъ нынче пагоднъе, тёмнъе какое, убирали кагда,
так дошть шол. Дурас.
ПОГОДНО (ПОГОДНЪ), предик, нареч. Ненастно. Погоднъ нынче и темно сталъ, как вечеръм. ПО-Глазоч. Куда собралсягъ, погоднъ-тъ как на улицэ, промокнеш. Паньк.
ПОГОНУХА (ПЪГАНУХЪ), и, ж. Т о, чем погоняют ко
го-либо; кнут, прут. Пастухи пасуть стадъ, уйдеть каровъ ф
сторъну, а пастух её пъганухъй, ана сразу к стаду. ПА-Мурик.
Вазьми нъгануху, а то ана так ни пайдёт. Пан. Едиш куда, так пъгануху бирёш, штоп лошъть баялъсь. Захар.
ПОГОНЯЛКА (ПЪГОНАЛКЪ), и, ж. Челнок ткацкого
станка. Пъгонялкъй у нас челнок нъзывали, ниткъ так за пъгоиялкъй и тянеццъ. ПО-Бобр. Ю-Срезн., Богат.
ПОГОНЯЛЬЩИК
(ПЪГОНАЛШШИК И ПЪГАНАЛШ
ШИК), а, м. 1. Возчик. Вон хлеп везёт мужык, лошъть пъгоняет,
он и есть пъгоняльщик. ПО-Б. Гус. Пъганяльщики навое возят или
сенъ, пясок какой, другие роют яму, а он токъ пъганяльщик. ПАУсп.
2. Погонщик. Молотят, а один человек лъшадей пъгоняет,
ево и нъзывают пъгоняльщиком. ПО-Козиц.ЛТа приводе лъшадей
водили до тръктороф, а он пъгоняльщикъм был. Пошаньк. ПА-Вол.,
Дав. Ю-Переп., Срезн., Полубояр., Тум.
ПОГОРЕЛЬЕ (ПЪГАРЭЛ1Э), я, ср. В ы ж ж е н н ы е или вы
горевшее место в лесу; гарь. В лису пажар бываит, пъгарит фсё и астаниццъ пъгарелье. ПА-Бобр. На пъгарельи-тъ дол
гъ ничиво ни растёт. Реч. ПА-Вол., Перх., Дав. Ю-Подх.
ПОГОРЕТЬ (ПЪГОРЗТ), рю, рйшь, сов., неперех. Отбелить
ся. Новину выткут, попарят, пътаскают по лугу, штобы она пъгорелъ, она ц станет белъя. ПО-Малин.
ПОГОСТКИ (ПАГОСКН), ков, мн. Последний день
свадьбы. Пагоски, этъ ужэ канец свадьбы, последний день гу
ляют. ПА-Ржищ. У них ужэ пагоски сиводня. Пыщ.
ПОГОТИТЬ (ПЪГОТИТ), очу, отйшь, сов., перех. Пе
ребить, убить. У нас ф селе мълодёш фею пъготили, побили
-фсех войной-тъ. ПО-Паньк.
ПОГРЕБНОЙ (ПЪГРЭБНО1), ого, м. Распорядитель
свадьбы; тамад а. Пъгребной за столом рукъводит закускъй и
вином, за фсем смотрит. ПО-Надм. Пъгребной свадьбу и ведёт.
Насад.
ПОГРЕБУШКА (ПЪГРЭБУШКЪ), и, ж. 1. Небольшое
вспомогательное весло. Вот вам пъгребушкъ, пътсоблять
мне. ПО-Зам. У каждъвъ хозяинъ, у ково лоткъ есть, две-три пъгребушки есть. Уст.
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2. Лопатка, которой гребут зерно. Пъгребушкъ
деревяннъя, ей зерно пъдгребают поближы, когда нъсыпают. ПОКозиц. ПА-Дав.
А ПОДАЛЕ (Г1АДАЛЭ), нареч. Подальше. Этъ Барисъфкъ,
Малинки-тъ падале. ПА-Бор. Пълажы падале — пътиряиш. Мурик.
ПА-Лек., Якуш. Ю-Подх.
ПОДАЛ ИННОСТИ (ПЪДАЛ ИННЪСТИ), нареч. Далеко.
Пъдалиннъсти цэркъфь у нас, дълико. ПА-Степ. Куда пъдалиннъсги
итти, так и ни хочиццъ, а надъ, Так идёш. Глух. Ю-Срезн.
ПОДАЛЬНОСТИ (ПОДАЛНЪСТИ), нареч,. То же, что подалинности. К свахе бы сходить, да жывёт подальнъсти. ПО-Козиц. Што поближнъсти, так этъ рядом, а подальнъсти — дълеко*.
значит, долгъ итти. Боб. ПА-Перх., Лек. Ю-Срезн., Подх.
ПОДБОЛОТИЦА (ПЪДБОЛОТИЦЪ И ПЪДБАЛОТИЦЪ),
ы, ж. Небольшой луг, близкий к болоту, переходя
щий в болото. Лук у болотъ нъзываеццъ пъдболотицъ. ПОНикит. Пътбалотицъ, этъ мъчавинъ, идёш, ни балотъ и ничаво. ПАВях. Касить нильзя нъ пъдбалотице, вады многъ, ни взайдёш.
Дуб. ПА-Вол., Дав. Ю-Кобыл., Рябц.
ПОДБОР1 (ПОДБОР И ПАДБОР), а, м. 1. Фундамент. У
дома, у сарая подбор, такие ряды нижние. ПО-Козиц. Столбы врываюццъ в землю, на столбы кладёццъ бревно — этъ подбор, низ
домъ. Павл. Раньшы кирпича не былъ, подбор из бревен делъли.
Крив. Подбор под домъм, режым чурачки и ставим хоть на стояка,
хоть лежмя. Остр. Дома строют, а внизу подбор, дом на нём стоит.
Р.-Сем. Напиливъли' столбушкъф и пътставляли пот стены подбор,
фундамент этъ. Дубров. Фундамент под дом нъзываеццъ подбор.
Бес. Вот, кагда брёвнъ згниют, надъ минять падбор. ПА-Дуб. Нижнии ат зимли брёвнъ у избы, два-три рядъ падборъм нъзываим.
Захар. Чурки пилют пад нис, кагда дом строют, на падбор стены
ставют. Усп. ПО-Бер., Сое., Мак., Бот., Мар. ПА-Курятн., Перх.,
Якуш., Лек., Саъ. Ю-Срезн., Ром., Кун. Выс., Моч.
2. Мех, которым подбита шуба. Шубу шыть, так надъ
и падбор, и въратник, и чем крыть; шъют на мяху, на лисе или на
чём другом, вот'мех и нъзываиццъ падбор. ПА-Мик. Ю-Богат.,
Срезн.
ПОДБОР2 (ПОДБОР И ПАДБОР), а, м. Сухостой, ва
лежник. Никуды не годящий лес, этъ подбор, сухие сучья валяюццъ, дряхлые. ПО-Самот. Подбор в лесу пъдбирали, зъпасали
на зиму. Вер. А вот от времени засох лес, ево нужнъ спилить, упал,
так пъдобрать, пътому и подбор. Сам. Когда вычищают лес, съби
рают хорошый и отвозят домой, подбор этъ, топят им. Н. Волк. Лес,
што на дрова.идёт, и есть подбор. Бобр. Лесничествъ ръзрешает
сухостой валить и лес очищать от сучкоф, вот подбор на дрова и
идёт. Мок. Подбор — этъ такие для истопления дрова, 'их пилют
в лису, засохлые диревья. Гор. Падбор—драва, ходють, сучья
пъдбирають, этъ и падбор. ПА-Берез. Падити, рибятъ, пъдбирать.
падбор. Малинк. Ю-Ром.
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ПОДБОРИНА (ПОДБОРИНЪ И ПАДБОРИНЪ), ы, ж. Одно
бревно фундамента. Ф подборе одно бревно подборинъй нъ
зывают. ПО-Козиц. Этъ бривно крепкъе, на падборину пайдёт
ПА-Курятн.
ПОДБОРТ (ПОДБОРТ), а, м. Плотная льняная'ткань,
подшиваемая между наружной и внутренней сто
роной борта; бортовка. Подборт — этъ мътериал такой
жоский изо льна, внутро меж бортоф пъткладаеццъ, большы у зим
них пальтоф пъткладают. ПО-Дубров. ПА-Лек., Перх., Вол. Ю-Бо
гат., Раст., Срезн., Ром.
ПОДВАЛКА (ПАДВАЛКЪ), и, ж. Подоконник. У н$с падвалкъй нижняя часть акна нъзываиццъ. ПА-Токс. Пъ бакам късяки, а напротиф, път падвалкъй, вершник. Макс/ Падвалкъ внизу
акна. Марк. Падвалкъ или пъдаконик, фсё равно. Киёв. ПА-Кит.
ПОДВАЛОК (ПАДВАЛЪК), лка, м. То же, что подвалка.
У акна падвалък, на нём цвиты стаят. ПА-Влад. Падвалък згнил,
новый надъ. Бобор.
ПОДВЕНЕЧНИЦА (ПЪДВИНЭШНИЦЪ), ы, ж. 1. Одна из
главных участниц" старинного свадебного обря
да и распорядительница на свадьбесо стороны
невесты. Пъдвинешницъ — любимъя падрушкъ нивесты. ПАМик.
2. Невеста. Пъдвинешницъ у нас ни падругу, а самую ни
весту завут. Пъд винец идёт, значить, пъдвинешницъ. ПА-Дуб.
Ю-Срезн.
ПОДВОЗКА (ПОДВОСКЪ И ПАДВОСКЪ), и, ж. Телега,
повозка. Подвоскъ — этъ телега, на ней фсё возят, ездят в ней
по делу, в ней не поедещ в гости. ПО-Федорц. На падвоски сенъ
падвозим ф сток класть, и навое на ней падвозим. ПА-Дуб. ПАВол., Дав. Ю-Кобыл., Срезн.
ПОДВОЗОК (ПОДВОЗЪК), зка, м. Н е б о л ь ш и е сани для
перевозки л ю д е й. Подвозък обит и фанеръй и доскъми, там
сиденье из досък, этъ празничные санки такие. ПО-Киш. Подвозък
опколоченный, на нём сядут четыре человекъ и большы не пъмещаеццъ. Клим. Ф подвоске в горът ездят, на нём в масленницу ка
таюццъ. Затул. В хозяйстве бес подвоскъ-тъ плохъ приходиццъ.
поехать куда надъ и не ф чем. Б. Гус.
А ПОДВОИ (ПОДВОИ), ев, мн. Устар. Свитые древес
ные или металлические прутья, веревки, скреп
ляющие основу сохи с ее оглоблями. ПО-Вел. Дв.
ПА-Лек. Ю-Вес., Рябц.
ПОДВОЛОКА 1 (ПЪДВОЛОКЪ), и, ж. Примитивная по
возка в виде двух длинных волочащихся по зем
ле жердей для перевозки. Пъдволокъй сенъ пъдволакивъют, когда сток кладут. ПО-Клим. Нарубят берёзък, зделают пъдволоку сенъ таскать, ещё вълокушъ нъзывают. Затул.
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ПОДВОЛОКА2 (ПОДВЪЛЪКЪ, подволъкъ и пъдво
ЛОКЪ), и, ж. 1. То же, что поветь во 2 знач. Подвълъкъ
сверху нъд пъталком, пат крышый, там старьё всякъе лижыт. ПАМетк. На подвълъку зимой грабли сложыш, косы, штоп ни валя
лись где папалъ. Бахт. У миня подвълъкъ сафсем пустая, адна тру
ба тарчит. Чул. ПО-Бяльк.
2. Потолок в сенях. Пъдволокъ у нас ф сенях нъзываеццъ,
она ис тёсъ. ПО-Федорц. Зъходи, да не задень подвълъку, нискъ
у меня ф сенях. Сп.-Уг.
3. Возвышенный помост для сена под навесом.
На подвълъку кладём сенъ, солому, подвълъкъ пот крышый, сенъ
кладёццъ на слеги, под крышу. ПО-Акс. На подволъке лежыт у нас
сено. Фрян. Сходи на подволъку, кинь корму скотине. Стоян. Ветер
сильный был, крышу с подвълъки сорвал. Дубров.
ПОДВОРНЫЙ (ПАДВОРНЫ1), ая, ое. Надворный. Падворнъе — этъ што вот на дваре стаит. ПА-Дурас.
ПОДВЯЗОК (ПОДВАЗЪКИ ПАДВАЗЪК), зка, м. 1. Поясок.
Юпку падвяскъм падвязывъиш, он уский такой. ПА-Пан. Где-тъ
падвязък пътирялъ. Пыщ.
2. Небольшой платочек, подвязываемый под
шаль, под большой платок. Подвязък — этъ нижний пла
ток, тугъ ево повязывъеш, а сверху нъдиваеш там шаль или какой
другой платок. ПО-Павл. Куда подвязък сунулъ? Княз.
ПОДГОРЕНКА (ПАДГОРИНКЪ), и, ж. Помещение под
полом; подвал. Ф падгоринки прадукты храняццъ, ана халодная, пад домъм. ПА-Пар. Падгоринку ищё малочным амшаникъм
завут, туды мълако ставят, маслъ. Ильин. Ф падгоринки картошку
храним. Пан. ПА-Дуб., Перх. Ю-Срезн.
ПОДГОРИЦА (ПАДГОРИЦЪ), ы, ж. Берег реки, озера.
Падгорицэй завут бирига рики, озиръ. ПА-Сел. Вада пъдмываит
падгорицу, ана и обваливъиццъ. Марк.
ПОДГРЁБ (ПАДГРОП), а, м. Г р и б груздь черный. La
ctarius necator. У падгрёбъ верх чёрный, з зилинбй; а низ
белый, а как пасолиш, так красный, красный станит. ПА-Плет. У
падгрёбъф верх, как шкуркъ, чёрный, а низ белый, падгрёбы съльники, ани харошый салить. Реч. Падгрёп по краю махнатый, иво
толькъ солят, так тёмный, а как усолиццъ, красный станит. Пан.
Я сиводня хадилъ в лес и принисла падгрёбъф. Малинк.
ПОДГРЁБКИ (ПОДГРОПКИ И ПАДГРОПКИ), ов, мн.
Остатки после сгребания с е н а. Подгрёпки остаюццъ по
сле уборки сена, этъ уш плохое сено, остатки, подгрёпки. ПО-Бобр.
На волокущъх копны везут к стогу, а за ними человек идёт з граб
лями и 1}ъдгрёбает подгрёпки. Мок. Сенъ мелъчь-то пъдгребают,
этъ мелъчь нъзываеццъ подгрёпки. Шадр. Останеццъ сено, вот и
подгрёпки. Бывало, кричат: «кто на подгрёпки?». P.-Сем. Сенъ
остаёццъ и пъдгрибают остатки, этъ и есть подгрёпки. Б. Сем. Пътсорёнъе сенъ пъдгребают граблями, мелъчь, подгрёпки после стогъ
пъдгребают. Старк. Копны снашывъют к стогу или на вое, а после
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копен подгрёпки остаюцца. Сое. Пъдгребаем сено, што останеццъ,
подгрёпкъми нъзываем. Говейн. Събери подгрёпки хърошо. Бакш.
А подгрёпки мы тожц ни оставляем. Пъстилаем скотине, утипляем
съраюшки или ищё што, штоп теплей было. Сущ. К концу зимы-то
и фсе подгрёпки пойдут в дело. Бур. Пойти пъдобрать подгрёпки-то
надъ, згодяцца. Некр. Сенъ ф копны гребут или нъвицают на трак
тър, зделъют и подгрёпки пъдгребут. Стром. Вот подгрёпки збирём
и покосу конец. Б. Гус. Да я подгрёпки пъдгребаю. Гор. Бальшое
сенъ згрибли, а астались падгрёпки. Пайдём, вазьмём падгрёпки,
там ищё многъ асталъсь. ПА-Малинк. Падгрёпки граблями пъдгрибають, сенъ этъ мелкъе и нъзывають падгрёпки. Мурик. Возля
стогъ астаюццъ падгрёпки. Выс. Идут, събирают бальшое сенъ, а
патом пъдгрибают падгрёпки. Тонк. ПА-Свист., Кр. Сел., Перх.,
Лек., Дав. Ю-Кобыл., Переп., Зимён., Срезн., Подх.
ПОДГРЁБЩИК (ПОДГРОПШШИК И ПАДГРОПШШИК),
а, м. Человек, сгребающий сено. Подгрёпщик граблит на
граблях сено. ПО-Козиц. Тот человек, который пъдгребает сено,
этъ и есть подгрёпщик. Б. Сем. Кто пъдгрёбает сенцо, огрёпщик иль
подгрёпщик зовёццъ. Р.-Сем. Падгрёпщик граблями пъдгрибаит
сенъ на пакоси. ПА-Дуб. Падгрёпщик, гриби луччы! Кр. Сел.
ПА-Лек., Якуш., Дав. Ю-Тум., Грайвор., Переп., Кобыл.
ПОДГРУЗЕНЬ (ПОДГРУЗЭН И ПАДГРУЗИН), зня, м. Гриб
подгруздок белый, Russula delica. Подгрузень софсем
как грусть, только не склиский, хорошый грип. ПО-Забол. Што луч
че может быть солёных грипкоф! А самы хорошы грусть да подгру
зень. Старк. Подгрузень-то пройдёш, можыш и не заметить, он пот
хвоёй растёт, под листьями, не фсегда ево видно. Шат. Подгрузень
белый, крепкий, сухой такой. Бур. Подгрузни веть. солить хърошо.
Б. Гус. Падгрузня многъ у нас, о,н ф солку идёт. ПА-Малинк. ПОПавл. ПА-Пан. Ю-Подх.
ПОДГРУЗОК (ПОДГРУЗЪК и ПАДГРУЗЪК), зка, м. То же,,
что подгрузень. Падгрузък ближы к осе^и будит, щас ранъ
ему, он в большом лесу растёт, ниский, на грусть похош. ПО-Стром.
Подгрузък белый, толстый, низ борами, а верх глаткий, он на скрипуху похош. Гор. Падгрузък крепкий, сухой сверху, каторый баль
шой, каторый малинький, толькъ на солку идёт. ПА-Хваст. ПАБобор.
ПОДДЁВКА (ПОДДОФКЪ И ПАДДОФКЪ), и, ж. 1. Овчин
ная шуба в талию со сборками. Зимой жэнщины гейшы
носили, а мущины поддёфки — этъ шуба такая ф талию со зборами. ПО-Малин. Пальтоф не было, ходили ф поддёфкъх, ф шубъх
офчиннъх. Самот. Поддёфкъ — этъ зимняя одёжынъ, шубъ з бо
рами, мушская одёжынъ. Б. Сем. Поддёфку для зимы из овечьих
шкур шыли, длиннъя, красивъя. Стоян. Поддёфку носили раньшы
фсе, в ней не пръбирает морос. Фрян. Паддёфкъ из афчины, каричнивъя, са зборкъми вакрук. Ю-Бек. ПО-Овс., Бяльк. ПА-Глух.л
Выс., Борд., Захар. Ю-Бел., Мал., Срезн., Раст.
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2. То, что поддевают под верхнюю одежду. Поддёфку пъддеваеш, когда холъднъ, под нис кофту какую-нибуть.
ПО-Насад. Бёс поддёфки плъховатъ веть^пальто болтаеццъ. Б. Гус.
Што потходит под одёжду, феё нъзываиццъ поддёфкъй. Дом. Вот
гъворят: «надень поддёфку, теплее будет». Дубров. ПА-Мик., Бе
резник., Сок., Чул., «Пек., Дав., Вол.
ПОДДЕДЮЛИТЬ1 (ПЪДДЭДУЛИТ), лю, лишь, сов., перех.
Выпросить. Бывают мастера пъддедюлить, пристаёт-пристаёт,
так и оддаш. ПО-Б. Гус. Пъддедюлят ребятъ у тибя чнво-нибуть ис
' сластей и бегут играть сновъ. Стром. ПА-Дав.
ПОДДЕДЮЛИТЬ2 (ПЪДДИДУЛИТ), лю, лишь, сов., перех.
Подговорить. Ну, тибя пъддиДюлили прийти ка мне. ПА-Бобор.
Ю-Срезн.
ПОДДЕЛ ИСТЫЙ (ПОДДЭЛИСТЫ1), ая, ое. Льстивый.
Какой человек подделистый, так в душу и лезет. ПО-Козиц. Сусеттъ у мёня подделистый. Глазоч. Ю-Грайвор., Тум.
& ПОДДОНОК (ПОДДОНЪК), нка, м. Поддонник. Поддонък пот съмовар ставят. ПО-Козиц. ПА-Лек., Вол. Ю-Подх.
ПОДДОСКА (ПЪДДОСКА И ПЪДДАСКА), и, ж. Узкая же
лезная полоса, прибиваемая к нижней части де
ревянной оси; подосина. Поддоски з двух сторон в ось
врезают или цэльную под подушкъй пръпускают. ПО-Надм. Сюда,
пад ось кладут пъддаску жылезную, штоп калёсъ ось ни так тёрли.
ПА-Дуб. Пъддаску прибивают пад ось, штобы ось ни пириламилъсь. Кр. Сел. В диривяннъй аси долбят жылабок, длиной с метр,
туда фставляют' пъддаску, жылизякъ такая, штоп ось долыны
жыл а. Ю-Б. Карас. ПО-Насад.
ПОДДРУЖЬЕ (ПАДДРУЖ1ЭК я, м. Один из участни
ков старинного свадебного обряда; помощник
дружки. Друшко фсем ръепъряжаиццъ, а паддружье иму пъмагаит. ПА-Влад. Паддружья памощники друшки на свадьби. Мик.
ПОДДУБЁНОК (ПЪДДУБОНЪК), нка^ м. Белый гриб,
Boletus edulis. У пъддубёнкъ шляпкъ сверху тёмнъя, а>снизу
белъя, чистъя, очинь крепкий грип. Ю-Бек. Пъддубёнък очинь ха
рошый грип, луччи иво нету. Б. Карас. ПА-Дав. Ю-Тум.
ПОДДУБЁШНИК (ПЪДДУБОШНИК), а, м. То же, что
поддуб ено к. Пъддубёшник и варють, и жарють, и сушуть на зи
му, очинь фкуеный грип. Ю-Рог. У мелких пъддубёшникъф шляпкъ
и высъхнить, так белъя будить. Подм.
ПОДДУБИЦА (ПОДДУБИЦЪ), ы, ж. Небольшая кадка.
Поддубицъ — деревяннъя кадочкъ, туда творок клали. ПО-Козиц.
ПОДДУБНИК (ПАДДУБНИК), а, м. То же, что поддубенок. Паддубник и пъддубешникъм и белым грибом ищё нъзы
вають. Ю-Рог. Завуть паддубник, а растёть визде, толстый грий-,
красивый. Глаз. Ю-Ром., Богат.
ПОДДУБОВНИК (ПЪДДУБОВНИК), а, м. То же, что под
дуб ено к. Пъддубовник рДзломцш, а он белый, чистый и пахнит
хърашо. Ю-Бел. Ю-Марьинк., Срезн.
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ПОДДУПЛЯНКА (ПЪДДУПЛАНКЪ), и, ж. То же, что
подгрузен ь. Пъддуплянкъ тожы листья и хвою пъднимат, ког
да растёт, софсем, как дуплянкъ, толькъ сухая. ПО-Гор. Дуплянки
да пъддуплянки толькъ салить идут. ПА-Л1алинк. У нас дъ висны
фсё салёныи пъддуплянки были. Пан. ПО-Бес. ПА-Дав.
ПОДЕЛИСТЫЙ (ПОДЭЛИСТЫ1), ая, ое. Умелый, искуси ы й. Уш такой есь человек поделистый, любая работъ ему по пле
чу» ПО-Сущ. За што ни возьмись, фсё пълучаеццъ у поделистъвъ
человека. Старик. Кузнец у нас поделистый парень. Б. Гус. ПА-Вол.,
Дав. Ю-Подх.
ПОДЕЛЬЕ (ПОДЭЛ1Э И ПАДЭЛ1Э), я, ср. Изготовле
ние. У меня лоткъ свъево поделья. ПО-Зам. Мастины у нас дамашнивъ п а дел ья. ПА-Тат.
ПОДЖАРНИК (ПОДЖАРНИК И ПАДЖАРНИК), а, м.
1. Сковорода. Нъ паджарники жарим мы фсё. ПА-Захар. Нъ
паджарники и картошку паджариш, и мясъ. Бор. Пайдёмти ка мне,
я дам вам чугунок, и паджарник адин вазьмити. Мурик. ПА-Вол.,
Зим.
2. Углубление в печи, куда сгребают угли. С пода
ф поджарник угли згребаим. ПО-Кум. Ф поджарник угли згребёш
и придвинеш чугуны, горшки к нему, штоп парились. Афан. Горн
ещё поджарник нъзывают, в нево угли зъгребают. Дяд.
3. Узкое пространство под русской печью; под
печек. Паджарник пат .печью, там ухваты лижат. ПА-Вях. Хто
паджарник, хто патпечник нъзываит. Берез. Дастаниш чугун ис
пичи, а рагач апять ф паджарник суниш. Дуб. У миня и ръгачи, и
чапельник ф паджарники лижат. Ржищ.
4. Место в овине для сушки снопов. Ф поджарнике
снопы веть сушат. ПО-Б. Гус.
ПОДЖЕРЁЛОК (ПЪДЖЫРОЛЪК), лка, м. Ошейник. Да
веть у фсех жывотных пъджырёлък есть. ПО-Б. Гус. Ашейник у
нас пъджырёлкъм нъзывают. ПА-Захар. Лъшадей раньшы нъря
жают на маслиницу и пъджырёлки с кълакольчикъми на шэю нъдиют. Усп. Нъ пъджырёлък цыпляют гръматки, едит и гримит.
Берез.
ПОДЖИВОТНИК (ПЪДЖЫВОТНИК), а, м. Безрукавка.
Пъджывотник жэнщины носят, для тепла пъддевают. ПО-Боб.
Пъджывотник без рукавоф и на грудях вырес, закрыты спина да
жывот. Бывало, дажы пот платье нъдевали пъджывотник, тёплый
он. Сущ. Фсё вот такую материю брали на пъджывотник. Надм.
Пъджывотники шъют хто ис каковъ материялъ. Дубров. Ф пъджывотнике работъют в огороде, копают. Стром. Пъджывотник носиш,
кода ребёнък нъродиццъ, штоп груди ни зябли; нигде ни прижымаит, свободнъ и тепло. Гор. Жэмпир нъдеваиш ни для красы, а
для тепла, так и пъджывотник. Стоян. Пъджывотник каротинький,
в аптяк, в нём работъть лихко. ПА-Бут. Пъджывотник хто на вати,
хто на хлопкъх, хто на миху сашъёт. ПА-Рогов. Шылся па талии
пъджывотник, насили зимой, а старухи и летъм. Ю.-Бел. ПО-Слот.,
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Пут., Фед. ПА-Ник., Зим., Лек., Вол., Меж,, Гриб. Ю-Вес., Кобыл.,
Переп., Срезн., Тум., Грайвор., Подх., Кун. Выс.
ПОДЖИЛКА (ПОДЖЫЛКЪ), и, ж. Педаль ткацкого
стана. Поджылкъ деревяннъя, две их у стань, ани внизу висят,
на них ноги ставят и нъжымают. ПО-Колб. На эту поджылку ста
нем, одна стърона поднимаеццъ, на другую станем, другая поднимаеццъ. Дом.
ПОДЗАВИТЬ (ПЪДЗАБИТ), бью, бьёшь, сов., перех. Поб и т ь, избить. Пошол внучек играть, ребяты пъдзабНли ево, пришол и плачет. ПО-Сущ. Дождешея, пъдзабью тебя! Павл.
ПОДЗАБОРНИК (ПЪДЗАБОРНИК), а, м. Внебрачный
ребенок. Пъдзаборникъм нъзывают ребёнкй, рождённъвъ у не
замужней жэнщины. ПО-Киш. Ребёнък родился без оцца, он и бутет пъдзаборник. Дом. У новенькъй-то ребёнък — пъдзабериик,
куды ей с ним. Бобр. Ю-Ром., Богат.
ПОДЗАЯЧНИК (ПАДЗАИШНИК), а, м. Гриб моховик
зеленый, Boletus subtoment osus. Падзаишник пахош
па пъдбирёзъвик, толькъ ф шляпки снизу' дыръчки бальшыи. ПАМетк. Падзаишник ни солют, иво толькъ варить да жарить. Тур.
ПОДЗОБОК (ПОДЗОБЪК И ПАДЗОБЪК), бка, м. 1. Подгруд о к. У коровы подзобък маленький, а у быка большой.
ПО-Никит.
,
2. Двойной подбородок. Нижы бърады у толстъвъ чила
векъ падзобък бываит. ПА-Захар. Какая толстъя, аш падзобък
висит! Кит. Здаровъя сталъ, дажы падзобък атрастилъ. Усп. ПАДав.
ПОДЗОЛКИ (ПАДЗОЛКИ), мн. Отработанный щелок.
После стирки плахой щёлък астаёццъ — этъ падзолки. ПА-Клус.
Вылий падзолки ис карытъ. Макс.
ПОДИНА (ПАДИНЪ), ы, ж. Подкладка, подстилка
под стог для предохранения его от сырости сни
зу. Падину настилають пат сток нз брёвин или жырдей. Ю-Мал.
Плахой лес, а на падину пайдёть, лнж бы сенъ ни гнилъ. Берез
нец. Ю-Кобыл., Вес., Переп.
ПОДКЛАДИНА (ПОТКЛАДИНЪ), ы, ж. Жердь, поло
жен н а я н а з е м л ю п о д с е н о и л и с о л о м у. Поткладины кла
дут пат сток, път копну, штоп не гнило и мышы не Сводили сенъ.
ПО-Стром. Сперва поткладины уложыщ, а уш потом сенъ мечеш.
Гор. Отложы жырдей потолшы нъ поткладины. Бес. Ю-Подх., Моч.
ПОДКЛЕТ (ПОТКЛЭТ) ? а, м. Т е п л о е помещение д л я
мелкого скота. Потклет во дворе, ещё офшаник нъзываеццъ,
туда скотину ставили, штоп потеплей. ПО-Окаем. А то, где офцы
стоят, потклет нъзываеццъ. Самот. Потклет у фсех есть, кто скоти
ну держыт. У нас ф потклете офцы, у ково теляты. Бур. Ф потклете
фсегда тепло. Там и держат скотину, которъ ещё мала, ръдилась
недавнъ. Павл. ПО-Федорц., Сп.-Уг., Насад. ПА-Выс. Ю-Подх.
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ПОДКЛЕТЬ (ПОТКЛЭТ), и, ж. Т о же, что подклет. Потклеть низенькъя, там толькъ мелкий скот держут зимой. ПО-Мон,
У меня ф потклети пъросёнък, телёнък да офцы стоят. Малин.
ПОДКОВЫРЯТЬ (ПЪТКЪВЫРАТ), яю, яешь, сов., перех..
Подшить старые валенки плетеной веревочной
подметкой или пришить к ним наплетки, сплетен
ные из бечевки в виде галош. Наделъют сучилки, сплитут падошву и пъткъвыряюъвалинки, апять насить можнъ. ПА-Шест..
Новый валенки так насил, а старый пъткъвырять надъ. Неф. Щас
большы галошы на валинки надивают, а кто и пъткъвыряит, такии
съпаги кавырышы завут. Зан. ПА-Тонк., Введ. Ю-Срезн., Богат.
ПОДКОЛЁСИК (ПЪТКОЛОСИК), а, м. Деталь обуви,
рант. С пътколёсикъм делълись толькъ хромъвые съподи. ПОНадм. Купилъ сыну пълуботинки с пытколёсикъм, а ему не нравяццъ, не модный, гъворит. Паньк.
ПОДКОЛОДНИК (ПЪТКАЛОДНИК), а, м. Сплетник.
Пъткалодник — этъ данощик, фсе сплетни пиридаёть. Ю-Стун. ПАЯкуш., Лек.
ПОДКОЛЕННИК (ПЪТКОПОННИК И ПЪТКАПОННИК),
а, м. То же, что п о д и н а. Пъткопённик—это што пот сток сенъ
нъстилают. ПО-Мок. Сток мечут, под нис кладут пъткопённик, што
бы не гнилъ. Клим. Из жырдей да мелких брёвин пъткапённик де
лъют. ПА-Захар. ПО-Козиц., Фёдорцев. ПА-Ржиц., Вол.
ПОДКОПЫТЦЕ (ПЪТКОПЫЦЦЭ), а, ср. Нижняя внут
ренняя сторона конского ког/ыта; раковина. Лошать
пъткопыццэ поранилъ, тепе-рь долгъ хромать» будет. ПО-Козиц,
Этъва не бери, у нево пъткопыццэ болит. Мар.
ПОДЛАЖИВАТЬ (ПАДЛАЖЫВЪТ), аю, аешь, несов. Помо
гать. Ты не трудись, а толькъ падлажывъй. ПА-Пей. Ты будиш мне
падлажывъть? Бык. Анц уш падлажывъют мине, и вады приносят,
и пъдмйтают. Хран.
ПОДЛАПОК (ПАДЛАПЪК), пка, м. Пень с корнями, по
ставленный в угол фундамента. Выръют пень с карнями,.
этъ и будит падлапък? ПА-Зан. Падлапки ф падбор идут, ани крепкии, долгъ ни гниют. Усп. На падлапки сарай ставят, читыри.
угла — читыри падлапкъ. Шест.
А ПОДЛАЯТЬ (ПОДЛА1АТ), аю, аешь, сов., перех. Задер
живать лаем дичь на месте и наводить на нее
охотника. Возьмёш собаку на охоту, она тебе и птицу, и белку
поддает. ПО-Бан. Подлаялъ белку собакъ. Надм. Ю-Раст., Ром.,
Богат., Срезн.
ПОДЛЕНОК (ПАДЛОНЪК), нка, м. Нижняя ветвь де
рева. Нагнись, на том падлёнки ищо вышни есть. Ю-Переп. На
падлёнкъх—этъ што панижы ветки, ани пъкурчавие у зимли, на
падлёнкъх apex палуччи. Рябц. Мы называим падлёнки, этъ што
внизу сучья. Кобыл. Ю-Вес., Богат., Срезн.
ПОДЛИСОК (ПАДЛИСЪК), ска, м. Продольный брус
между задней и передней подушками телеги. Пад372

лисък между калёсъми, бривно такое аптёсънъе, высовывъиццъ
ззади он. Ю-Переп. Падлисък праходить между падушкъми у ти
леги, для крипления он нужын. Вес. ПА-Свист., Глядк.
ПОДЛ ЯК (ПОДЛАК), а, м. Подлец. Подлячкъ — этъ жэнщинъ фсякие подлъсти пъзволяет, а мущину таковъ подляк нъзы
вают, ПО-Р.-Сем. ПА-Лек., Дав. Ю-Грайвор., Тум., Подх., Срезн.
ПОДЛЯЧКА (ПОДЛАЧКЪ), и, ж. Подлая женщина. Кто
подлая, говорят: подлячкъ. ПО-Стром. Ах, ты подлячкъ этъкъя!
Б. Гус. Как ты, подлячкъ, не пойдёш?! Надм. ПО-Р.-Сем. Г1А-Лек.,
Дав. Ю-Шер., Тум., Ром., Богат., Подх.
ПОДМАЗ (ПОДМАС), а, м. Помазок для смазыва.ния
сковороды. Когда блины пекут, то подмазъм трут скъвъроду,
этъ тряпка масленъя. ПО-Клим. У ково подмас\тряпъшный, а кто
ис перьеф зделъет. Дом. Куда этъ подмас опять пъдевался! Затул.
ПОДМАЗОК (ПОДМАЗЪК И ПЪДМАЗОК), зка и зка, м. То
же, что по дм аз. Пироги печёш, так подмаском противни, подмъзывъиш. ПО-Козиц. Пёрушкъф шэсть, семь сложыш, вот и пъдмазок, подмазывъют сковъръды, прътивня. Бес. Скокъ тибе нужнъ,
хоть десить свяжыш пёрышкъф на пъдмазок. Гор. Подмазък фсегда
чистый должын быть. Б. Гус. Ю-Вес., Переп.
ПОДМАСЛЕННИК (ПОДМАСЛЭННИК И ПАДМАСЛИННИК), а, м. Г р и б масленок поздний, Boletus 1 u t е и s.
Подмасленник софсем как масленник, толькъ пъгрубее, потолще,
да плёнка у нево снизу. ПО-Пут. Падмасленник тожы липкий и
кожыцъ щищаиццъ у ниво, как у маслинникъ, толькъ шляпкъ з
бугарко'* а внизу зарос, плёнкъ белая такая. ПА-Калиц. ПОКозиц. ПА-Звяг.
ПОДМОИНА (ПОДМОИНЪ И ПАДМОИНЪ), ы, ж. Про
моина. Весной тает снек, вода бежыт и делъит подмоины. ПОЗам. Какую падмоину рика зделълъ! ПА-Кр. Сел. На дароги пое
ли даждей падмоины были; равнять хадили. Дуб. ПО-Мор. ПАДав., Глядк. Ю-Вес., Кобыл., Переп.
ПОДМОСТ (ПОДМЪСТ), а, м. Пространство между
землей и полом сеней 'или крыльца. Строят крыль
цо, сени, а под ними што — этъ подмъст нъзываеццъ. ПО-Клим.
Этъ вот мост, а там подмъст, ф подмъсти у нас куры гуляют. ПАПен. У нас подмъст высокий, мы туда драва кладём. Н.-Харит. Я
.фчира батинки вам дъетавалъ ис подмъстъ. Дубр. ПО-Козиц.,
Никит. ПА-Чул., Вол., Лек., Якуш.
ПОДМОСТОК1 (ПАДМОСТЪК), тка, м. То же, что под
моет! Вот видиш дверкъ, ана ф падмостък идёт, там драва я складывъю. ПА-Шан. ПА-Тонк., Лек.
ПОДМОСТОК2 (ПОДМОСТЪК), тка, м. Помост, переки
нутый с берега в воду; мостки. Мы с подмосткъ бельё
полощим, а ребятишки ныряют с нево. ПО-Уст. ПО-Б. Гус.
ПОДМОСТЬЕ1 (ПОДЛАОС'ПЭ), я, ср. То же, что под
моет. Гуси зимуют ф подмостье, им там тепло, сверху-тъ пол. ПО373

Окаём. Достань санки ис' подмостья, ужэ катаццъ можнъ. Малин..
ПО-Никит.
ПОДМОСТЬЕ 2 (ПЛДМОСТ1Э), я, ср. Т о же, что подмо
сток2. Где моють фильё, падмостье, зъбивають столбики и нъстилають падмостье из досък. Ю-Переп. Ю-Вес.
ПОДНАВАЛЬ (ПЪДНАВАД), нареч. Подряд. Фсё пъдна
валь пашыш, спашыш пъласу — пириижжаиш нъ другую. ПАКлус. Бири пъдиаваль, ни выбирай. Ошейк. Мая каровъ сенъ фсё
пъднаваль £ст. Степаньк. ПА-Хран.
ПОДИАРЯДКА (ПЪДНАРАТКЪ), и, ж. Подкладка в обу
ви; поднаряд. На пъднарятку идёт тонкъя кожъ. ПО-Б. Гус.
Пъднаряткъ-тъ внутри съпага, вроди патклатки. ПА-Березник^
Пъднаряткъ-та есь? Шест. ПО-Козиц. ПА-Лек.
ПОДНЕВЕСТНИЦА (ПЪДНЭВЭСНИЦЪ И ПЪДИИВЭСНИЦЪ), ы, ж. О д н а из главных участниц стар и иного
свадебного
обряда
и
распорядительница на.
свадьбе со стороны невесты. Пъдневесницъ— подругъ,.
пръвожалъ невесту к венцу. ПО-Дом. На свадьбе бес пъдневесницы нельзя. У меня пъдневесницъ красивъя была* Б. Гус..
Пъднивесницъ щиталъсь главнъя, ана с нивестъй ехълъ. ПАПлет. Пъднивесницъ едит с нивестъй и ставит иё пъд налою, ря
дъм стаит жыних з друшком. .Метк. Пъднивесницъ да друшкъ фсё
время с мъладыми. Бор. ПО-Козиц., Высоч., Надм. ПА-Боровк.
ПОДНОЖКА (ПОДНОШКЪ И ПАДИОШКЪ), и, ж. То же,,
что поджилка. Подношкъ ф шырину ноги, на подношки ноги,
ставят, когда ткут. ПО-Малин. Падношки шагами приступали, а
руками чилнок ганяли. ПА-Тонк. ПО-Стром. ПА-Кит., Вол., Лек.,.
Якуш. Ю-Вес., Переп.
ПОДНОЖЬЕ (ПОДНОЖ1Э), я, ср. Кусок материи, ко
торый кладется в церкви во в ре м я венчания под
ноги жениху и невесте. Кода венчались, свещеник ложил
подножье под нъги. ПО-Козиц. Подножье толстъе, бархътнъе, на
нём невест'ъ ж жынихо.м стоят. P.-Сем. ПА-Лек., Якуш., Дав.
Ю-Вес., Рябц., Срезн., Раст., Кобыл.
ПОДОЁНКА (ПЪДОЮНКЪ), и, ж. Подойник*. Ф пъдоёнку
корову доят. ПО-Козиц. Што пъдоёнкъ, што дойник, кто как назо
вёт, этъ одно и то жы. Б. Курап. Подоёнкъ, штобы короф доить, бы
ваит с крышкъй, а у ково бес крышки. Б. Сем. Пошти цэлую пъ
доёнку мълока нъдоила. Остр. Мълоко пръцыдилъ, а пъдоёнку не
спълоснулъ. Глазоч. ПО-Пошаньк. ПА-Вол., Перх., Лек.
ПОДОЙКА (ПОДО1КЪ), и, ж. То же, что п о д о ё н к а. При
неси мне подойку, я забылъ. ПО-Волкуш. Опять коровъ подойку
вышыблъ. Бакш. Ю-Богат., Ром., Раст., Срезн.
ПОДОИНА (ПОДОИНЪ), ы, ж. То же, что подоенка. В
одну подоину пойду пъдою з двух короф. ПО-Бобр. На ферму но
вые подоины привезли. Овс. У подоины рыльцэ такое, удобнъ мъ
локо цыдить. Некр. Подоинъ у кажнъй доярки есть. Бабах.
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ПОДОЙНИК (ПОДО1НИК и ПАДО1НИК), а, м. 1. Время
дойки коров. Подойник — этъ время, когда доют корову, утром
ходют и вечеръм, два иодойникъ. ПО-Овс. Подойник скоръ, надъ
на ферму итти. Макл.
2. Глиняный сосуд для сбивания и топления
м а с л а. Подойник, как кринкъ, толькъ большой и з дыръчкой збо
ку, в нём маслъ збивают. ПО-Гор. Подойник — чирипеная посудинъ для маслъ. Стром. Маслъ збивают ф падойники мутофкъй, этъ
абливная пасудина, как кринкъ. ПА-Введ. Ф падойник нальют смита.ну и мишают, а патом сливашнъе маслъ ставят ф печь тапить.
Мурик. В дайник доиш,' а ф падойники маслъ збиваиш, глининъя
пасудинъ з дыръчкъй, в эту дыръчку пахтънье збигаит. Курятн.
ПА-Малинк., Берез., Сок., Акул. Ю-Срезн., Раст.
ПОДОКОНКА (ПЪДАКОНКЪ), и, ж. Подоконник. На
пъдаксн .и у миня цвяты стаят. ПА-Клус. Убири книшки с пъдаконки, намокнут вить. Сел.
А ПОДОКОННИЦА (ПЪДАКОНННЦЪ), ы, ж. То же, что
подоконка. На пъдаконницы бутылки павесилъ, штоп туда ва
да збигалъ, стина мокнить. Ю-Алт. Ю-Рябц., Переп.
ПОДОНОК (ПОДОНЪК И ПАДОНЪК), нка, м. Нижний
слой сена в стогу, копне. У копны да у стогъ самый нис подонък нъзывают. ПО-Шадр. Падонък астался, сенъ плахое, прелъе. ПА-Кит. Штоп падонък ни гнил, надъ пъткапенник делъть.
Ржищ. К висне сенъ малъ астаёццъ, падонък толькъ. Кр. Сел. ПОБабах., Козиц. ПА-Токс., Дуб., Вол., Меж.
ПОДОПЛЁКА (ПЪДОПЛОКЪ И ПЪДАПЛОКЪ), и, ж. Под
кладка у кофты и мужской рубахи от плеч до поло
вины груди и спины. С пъдоплёкъй шылись мужские рубашки
и кофтъчки для жэнщин, пъдоплёкъ чуть понижы лопатък и спере
ди понижы груди. ПО-Дубров. Ф плечах одёжъ быстръ рвёццъ, а
с пъдоплёкъй нет, не толькъ мужыкам, бабъм тожы с пъдоплёкъй
шыли. Стоян. Пъдоплёку мужыкам пъд рубашку поткладывъли до
пъловины, штоп не худилъсь. Акс. Брали аршынъф пять нъ рубаш
ку и аршынъ два на пъдоплёку. Клим. Щас мълодые бес пъдоплёки
стали рубашки носить. Надм. ПО-Козиц., Бер., Б. Гус., Озер., Б. Ку
рап., Дом., Киш., Овс., Никит., Колб., Б. Сем., Сам., Р Сем., Крив.,*
Стром. ПА-Мик., Берез., Захар., Малинк., Виш., Мит., Бут., Лек.,
Якуш., Дав. Ю-Б. Карас., Вес., Кобыл., Срезн., Подх., Ром., Раст.,
Тум.
ПОДОРЕХОВИНА (ПЪДОРЭХЪВИНЪ И ПЪДАРЭХЪВИНЪ), ы, ж. Груздь настоящий, Lactarius resimus. Пъдорехъвинъй ещё нъзывают груздь белый. ПО-Макар. Пъдорехъвину труднъ събирать, её плохъ виднъ пъд листями. Бес. ПО-Вер.,
Гор. ПА-Захар.
ПОДОРЕШИНА (ПЪДОРЭШЫНЪ), ы, ж. То же, что по
дорехов ина. Пъдорешынъ цэлъй станицэй растёт, где оерёзъ,
орешник есть, там и пъдорешынъ будит. ПО-Пошаньк. Пъдорешы- *
нъ белъя, немношкъ мокръя, её солить толькъ можнъ. Акс. Пъдо375

решынъ з белъй шляпкъй, ни варить, ни жарить нельзя, мочут и
солют толькъ. Фрян.
ПОДОРЕШНИК (ПЪДОРЭШИИК), а, м. То же, что п одореховина. Пъдорешник весь белый, тълстъкоренный, на
шляпке провал такой. ПО-Клим. Пъдорешник в лиственъм лесу,
растёт, очень хорошый грип, он ф солку идёт. Дом. Большы рыжык
да пъдорешник солим на зиму. Затул.
ПОДОРЕШНИЦА (ПЪДАРЭШНИЦЪ), ы, ж. То же, что
п о д о р е х о в и н а. Пъдарешницъ з блюццэ бываить, края пъдагнуты, а ф -сиридини ямкъ. Ю-Рог. Пъдарешницъ фкуснъя, я боль
шы фсиво иё люблю. Глаз. Кончики завернутый, лахматинькии* у
пъдарешницыъ, иё тожы мочуть и засаливъють, как валвенки и
скрипухи. Зимён. Грыбники пъдырешницы мочуть, засаливъють и
ф кадушкъх возють, ни то шта сибе, а пръдають. Переп. , Крепкий
грыбы пъдарешницы, их ни ръжжуёш, я ни люблю такии крепкий
грыбы. Алт. Ю-Кобыл., Б. Карас., Богат., Шер., Полубояр., Грай
вор
ПОДОСИНЬ (ГЮДЪСИН), сня, м. Гриб осиновик, Bole
tus v е г s i р е 1.1 i s. Потъсинь большы пъд осииъй растёт, пътому
и зовут так, он с краснъй шляпкъй. ПО-Колб. Подъсинь разломиш,
он и пъсинел сразу. Озер. У подъсня шляпкъ краснъя или рыжъя,
ево большы жарят. Фёдорцев. ПО-Сп.-Уг.
ПОДОЯГА (ПЪДОТАГЪ), и, ж. Масло. Пъдояги ' разные:
сливъчнъя, потсолнъчнъя, льняная, этъ любое маслъ для еды. ПОКиш. Пироги печь на сливъчнъй пъдояге будем. Бобр. Капусту потсолнечнъй пъдоягъй зъправляю. Б. Курап.
ПОДОЯШКА (ПЪДОТАШКЪ); и, ж. Широкая чашка,
м’иск а. Раньшы пъдояшки из глины делъли, а щас большы тарел
ки пъкупаем. ПО-Сп.-Уг. Налей ребятам щей ф пъдояшку на двоих.
Колб. Этъ пъдояшкъ грязнъя, помыть надъ. Малин.
ПОДПЛЕТУХА (ПЪТПЛЭТУХЪ), и, ж. 1. Плетеный съем
ный кузов для саней. Ис прутьеф пътплетуху плетут, ф сани
зимой пъстилают, и самим удобней и не выпадет . ничиво. ПО-Р.Сем. Ф пътплетуху сенъ положыш, и мяхкъ, и тепло. Мок.
2. Б о лыпое решето, накоторое отки д ы в а ю т тво
рог для ст екания сыворотки. Пътплетухъ для творогъ,
частъя, глубокъя, решэто такое. * ПО-Киш. Делъют творък когда —
откидывъют на пътплетуху, штоп сывъръткъ стекла. М. Курап.
Вон на ведре пътплетухъ стоит. Бобр. ПО-Козиц.
ПОДПЛЕТУХИ (ПЪТПЛЭТУХИ, ПЪТПЛИТУХИ и пътПЛАТУХИ), тух, мн. (ед. подплетуха, и, ж.) .Валенки, п о д ш итые подошвами, сплетенными из пеньки. Валенки
верёвъчкъми пътплетали внизу вокрук, их и звали пътплетухи, ПОСам. Изъ льна сучушки навьют и пътплитают худыи съпаги, вместъ галош наплётки пришывали, вот и будут пътплитухи. ПА-Выс.
Пътплитались валинки ис пиньки сучилкъми — этъ пътплятухи,
гулять пускали толькъ ф пътплятухъх. Кит. Типерь в галошъх хо
дят, а раньшы ф пътплятухах. Дуб. Старый ваЛинки пътплятут и
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снова хади, никрасивыи пътплятухи, дъ на работу феё адно. Пав
лов. ПА-Степ., Лек.
ПОДПРАВА (ПАТПРАВЪ), ы, ж. Приправа. Визде патправъ нужна, плохъ биз ниё, куда лук, куда яблъчки, а как жы! ПАКлус. Патправъ кладёццъ ф суп, штоп фкусней былъ. Малинк. Бис
Цатправы-та зделъю и есть ни будиш, а с ней фкусна. Мурик. На
патправу лук паджаривъю, с ним духавитей, луччи. Ю-Вес. ПАТонк., Перх., Лек., Меж., Дав., Тар. Ю-Переп., Кобыл., Подх.
ПОДПРЫЖОК (ПЪТПРЫЖОК), жка, м. Небольшой
трамплин из утрамбованного снега. Рибятъ пътпрыжок делъют ис снегъ и сучьиф или простъ ис снегъ збивают, што
бы прыгать на лыжах. ПА-Глазк. Пътпрыжок — этъ бугарок такой
делъют ис снегъ, з тары едут и патпрыгивъют. Тур. Надъ пътпры
жок направить, плахой стал, ниский. Под. Ю-Срезн., Богат.
ПОДПУЗНИК (ПАТПУЗНИК), а, м. Ремень у седла и се
делки, затягиваемый под брюхом лошади; подпру
га. Патпузник тугъ затягивъть надъ, а то лошать спину сабьёт.
ПА-Березник. На каня сидло патседлывъиш и патпузник натягш
ваиш, штоп ни свалиццъ. Усп. У патпузникъ пряшкъ атървалась,
пришыть надъ. Шан. ПА-Тонк. Ю-Срезн., Ром.
ПОДПУСКАТЬ. ПОДПУСКАТЬ ЖЕНИХА (ПЪТПУСКАТ
ЖЫНИХА). Дать согласие выйти замуж. Пътпускать
жыниха — этъ значит, штъ невестъ согласнъ взять жыниха себе в
мужья. ПО-Н. Волк. Пътпускаю жыниха, значит, я согласнъ за
нево замуш выйти. Шадр. Ю-Богат., Срезн.,
ПОДРЁМКА (ПАДРОМКЪ), и, ж. Непаханная земл я; цел и и а. Падоёмкъ — этъ сафсем непахънъя зимля. ПА-Кит.
ПОДРЕШЕТНИК (ПАДРИШЭТНИК), а, м. Собир. Под
порки (для гороха). Для горохъ пъдришэтник ставим, штоп
кверху рос. ПА-Введ. Наруби палачик на пъдришэтник, гарох паднять надъ. Калист.
ПОДРЯДНИК (ПАДРАДНИК), а, м. Нескошенная тра
ва, находящаяся подвалком сена при неаккурат
ной косьбе. Бываить, косить шырако, а плохъ траву сризаить
и кидаить на траву, што ни скасил, сена и сохнить на этъм падрядники; згрябуть сена, а падрядник тарчить. Ю-Вес. Ф канцэ дернить
касой и оставляить падрядник, длиннъя трава пад рядъм. Кобыл.
ПА-Вол., Перх., Лек.
I
ПОДРЯСНИК (ПАДРАСНИК), а, м. 1. Передник, фар
тук. Шшытый ис сиццу фартук нъзывают подрясникъм. ПО-Р-Сем.
Мы подрясник одеваим, когда по дому што делъим. Мок.
2. Пренебр. Монах. Бывалъ, монахьф мы звали подрясники.
ЛО-Бсэ. Подрясникъм-то хърошо жылось, не то, што нам. Полу
бар.
ПОДСАРАЙКА (ПЪТСАРА1КЪ), и, ж. Небольшой сарай,
пристроенный к дому. Пътсарайкъ г дому пристроенъ, туда
на зиму колёсъ, боръны ставим, штоп не ржывели. ПО-Паньк. Ф
пътсарайке фсякие ненужные вещи храним. Жук. Ф пътсарайке
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держут, кто што положыт. Б. Гус. ПО-Надм., Крив. ПА-Дуб.» Вол.,
Дав.
ПОДСЁВАННЫЙ (ПАТСОВЪННЬН), ая, ое. Провеянный,
очищенный от мякины и сора. Патсёвъннъе — этъ ужэ чистъе зирно, биз мусъръ. ПА-Выс. В закръм идёт ужэ харошэе, патсёваннъе зирно. Дурас. Приниси мишочик, патсёванный гарох събири. Макс. Зярно на таках машынъми патсивають, с адной стъраиы сыпють, микинъ ф стсръну литить, а патсёванный хлеп ручийком бижить, чистый ужэ. Ю-Вес. ПА-Степ. Ю-Рябц., Алт., Тум.,
Полубояр.
ПОДСЕВАТЬ (ПЪТСЭВАТ И ПЪТСИВАТ), аю, аешь, несов.,
перех. О ч и щ а т ь зерно от мякины и сора; провеи
вать. Зерно пътсевают, когда на мельницу везут, штобы мусър отошол. ПО-Козиц. Пътсевали ришытом зерно, штобы костель выле
тела. Киш. Овёс нужнъ пътсевать и на мельницу. Б. Гус. Пътсивают ф частый патситък, штоп весь мусър прашол. ПА-Дуб. Ю- Вес.,
Срезн., Тум., Грайвор.
ПОДСИЖИВАТЬ (ПАТСИЖЫВЪТ), аю, аешь, несов. Удоб
рять (о земле). ПА-Тонк.
ПОДСИТОК (ПОТСИТЪК и ПАТСИТЪК), тка, м. Сито.
Частъе-рашчастъе мелкъе решэто потситък называеццъ. noв. Курап. Потситък мы берём, когда надъ мелкий мусър просеить
из муки, дажы мълоко цыдим. Старк. Потситък я вот беру у сосетки,
когда надъ мне, у меня толькъ решота. Бур. Ришыто реткъе, а пат
ситък частый-частый. ПА-Дуб. ПО-Бобр. ПА-Покр., Лек., Дав.
Ю-Переп., Кобыл., Тум., Грайвор., Подх., Моч.
ПОДСЛЕПЫЙ (ПАТСЛЭПЫ1), ая, ое. Близорукий. Патслепый он, дълико ни видит, толькъ блискъ щто. ПА-Влад. Патслеиый стал, глаза-тъ испортил, а типерь далико ни видит биз ачкоф.
Бык. ПА-Бобор., Якуш., Лек. Ю-Переп., Вес., Тум., Грайвор., Моч.
ПОДСОЛНЫЙ (ПАТСОЛНЫ1), ае, ое. 1. Добываемый из
семян подсолнечника; п одсол нечн ы й. Потсолнъе маслицэ ис патсолнухъф делъют. ПО-Павл. Свешъй мне бутылъчку
потсолнъва. Бур.
2. Заправленный подсолнечным маслом. Што
едят с потсолнечным маслъм, то и подсолнъ, картошкъ, капустъ
патсолнъя. ПО-Мок. Ели мы севодня /потсолную пшонную кашу.
Бобр.
ПОДСОСНИК (ПАТСОСНИК), а, м. 1. Полевой хвощ,
Eguisetum arvense. Патсосник — трава такая, на палях
растёть/на сасну пахожъ, толькъ малинькъя, на четвирть длиной,
николкъя. Ю-Алт. Патсосник на палях, фсё большы ва ржах растёть, как ёлъчкъ он. Переп. Ю-Срезн., Рябц., Моч.
2. А Съедобный гриб. Патсосники пат соснъми и растут,
белинькии радяццъ, харошынькии грибочки. ПА-Дуб. Патсосник
съедобный грып, растёть пат соснъми. Ю.-Б. Карас.
ПОДСТАВА1 (ПОТСТАВЪ), ы, ж. 1. Жещская рубашка.
Потставъ — этъ рубахъ нижняя, шшытъ из новйны, жэнщины но378

сят. ПО-Дом. Потставъ длиннъя, ис простовъ матерьялу шъёццъ,,
жзнскъя рубахъ этъ. Малин. Она* в одной* потставе вышлъ. Б. Гус.
ПО-Озер. Ю-Моч.
2. Нижняя половина- женской рубашки. Рубашкъ
с рукавами, шшытъ ф талию, вверху сиццэвъя, этъ лиф, а внизу
холщёвъя потставъ пришываеццъ. ПО-Бобр. Потставъ вроди юпки,
длиннъя, ис холста пътставлялъсь, пътому и потставъ. Остр. Потставу бабы носят, нижняя юпкъ пътшываеццъ. Сам. ПО-Р.-Сем.
ПОДСТАВА2 (ПАТСТАВЪ), ы, ж. Подставка, подпор*
к а. Дом гниёт, ставют патставы, штоп ни ръзвалился, брёвны
крепкий патставъми будут., ПА-Захар. Надъ што пътпиреть, тагда
и ставиш патставу. Пыщ. ПА-Макс.
ПОДСТАВКА (ПОТСТАФКА И ПАТСТАФКЪ), и, ж. 1. То
же, что подстава1 в 1 знач. Бабью рубаху патстафкъй нъ
зывають, как платье ана, токъ пад нис адивають. Ю-Вес. Патстафки алляныи сами сибе шыли, длинный, этъ жэнскъя рубахъ. Переп.
Рубаху жэнскую патстафкъй завуть. Кобыл. Ю-Рябц., Тум., Шер.
2. То же, что подстава1 во 2 знач. Рубашкъ нижняя
сверху сиццэвъя, а нис холщёвый,-низ звали потстафкъ. ПО-Никит.
У рубахи жэнскъй к кофти пришывают юпку из разнъй цвитной
материи, этъ юпкъ и есь патстафкъ. ПА-Фил.
ПОДСТАВОК (ПАТСТАВЪК), вка, м. То же, что подста
ва 1 в 1 з н а ч. Патставък шъют и с рукавами и биз рукавоф, кто
как хочит, этъ вить нижняя рубахъ. ПА-Н.-Харит. Патставък ис
халста, рубахъ жэнская нижняя. Ю-Бек. ПА-Чул., Дав. Ю-Мал.
ПОДСТАВЧИК (ПОТСТАФЧИК), а, м. Шкафчик для по
суды. Потстафчик — этъ маленький комоччик для посуды, з дверцъми. ПО-Овс. Посуду помоеш и ф потстафчик поставиш. М. Курап.
ПОДСТАНОВКА (ПЪТСТАНОФКЪ), и, ж. 1. Маленькая
скамейка. Пътстанофкъ вроди скамеечки, толькъ малинькъя,
ставят път съмовар, пъд умывальник. ПО-Б. Сем. Иду доить и пътсганофку беру с собой, она маленькъя, удобнъя. Сам. Подай, доч- .
къ, пътстанофку для съмоваръ. Насад.
»
2. Сапожный инструмент в виде металлической
трубки или палки с изогнутым и расплющенным
металлическим наконечником; лапа. Пътстанофкъ
деревяннъя, в руку толщины, ж жылезным концом, на ней в бъшмаках гвозди зъбивают.ПО-Колб. Пътстанофкъ жылезнъя или де
ревяннъя, з загнутым концом, сапожник кладёт её ф сапок, пере
вернёт и гвозди зъбивает. Б. Курап. Вылезет гвость, на пътстанофке его и загнёш. Бан. Пътстанофкъ у сапожникъ струмент такой,
ф къблуках и ф падошви гвозди зъбивать. ПА-Тонк. ПО-Надм.
ПОДСТОЖЬЕ (ПАТСТОЖ1Э), я, ср. 1. Нижний слой сена
в стогу, копне. Забирут сток, а внизу асталъсь нимногъ гнило-,
въ сенъ, вот ано и цазываиццъ патстожье. ПА-Свист. Летъм смечут
сенъ ф копны, а зимой забирут, астануццъ патстожья, там сенъ плахое вить, прелъе. Глух.
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2. Подкладка, подстилка под стогдляпредохранения его о т с ы р о сти снизу. Из бальшых жырдей делъют
натстожье, настил такой. ПА-Захар. Делъют патстожье, а на ниво
сенъ кладут. Бор. Патстожье делъют, штоп сенъ ни нъмакалъ, па
вышы ат зимли былъ. Ржищ. ПА-Вол., Перх.
ПОДСТОЙНИК ХПОТСТО1НИК и ПАТСТО1НИК), а, м. Со
бир. Нестроевой лес, идущий на дрова. Потстойник ещё
сушняк .зовут, деревья засохнут и стоят так. ПО-Калош. Раньшы
толькъ потстойник на дрова брали, сыровъ не давали. Полубар.
Зъболеит деревъ и засохнет, какое большое, какое маленькъе, фсё
потстойник. Слот. Сухой лес, не зелёный, нъзываеццъ потстойник.
Клим. Потстойник на дрова пилили и на стройку. Н. Волк. Поедем
те в лес за потстойникъм. Бобр. Патстойник уш никуда ни гадиццъ,
тонкий,/ак руками, бис тъпара свалиш, пъдайдёш и скъвырнёш.
Ю-Переп. ПО-Козиц., Никит., Гор. ПА-Тонк., Якуш., Вол. Ю-Вес.,
Кобыл., Полубояр., Шер.
ПОДСТРОЙНИК1 (ПОТСТРО1НИК И ПАТСТРО1НИК), а, м.
Небольшойсарай, пристроенный к дому. Г дому приделъют сарайчик, как кладофкъ, этъ и есть подстройник, малень
кий такой. ПО-Мок. Патстройник ставют для курей. ПА-Захар. Ф
патстройники крючья набьёш и вешъиш фсё на них, што бальшое—
внис паложыш. Дубр.
ПОДСТРОЙНИК2 (ПОТСТРО1ИИК И ПАТСТРО1НИК), а,
м. Мелкий строевой лес. Пилят мелкие деревья, брёвнъ тон
кие, этъ и потстройник, тожы пригодиццъ. ПО-Остр. Потстройник
ие крупный лес, а фсё равно двор смастерить или ещё што-нибудь
ис гютстройникъ можнъ. Р.-Сем. Потстройник средний лес, тожы в
стройку идёт. Сам. йс патстройникъ дом ни строют, а голкъ што
помельчи, тонкий он для домъ. ПА-Тонк. Патстройнику щас ни выписывъют. Малинк.
ПОДТИРАШКА (ПЪТТИРАШКЪ), и, ж. 1. Половая тряп* к а. Пъттирашкъй полы моем. ПО-Фёдорцев. Де нальют на пол,
нъттирашкъй пъттирают. Колб. Промой пъттирашку-тъ, толькъ
грясь возиш. Стоян. Пъттирашкъ — тряпкъ- худая, грязнъя. ПАМурик. Дай’ мне пъттирашку. Мит. Кофтъ сафсем първалась, на
пъттирашку толькъ годна. Тар. ПО-Клим., Овс., Сущ., Павл., Б.
Гус., Некр., Дубров. ПА-Малинк., Тонк., Дав. Ю-Вес., Переп., Моч.
2. Перен. Женщина, выполняющая всю домашнюю
работу. Придёт мълодухъ в дом к мужу, 'её фсё делъть зъетавляют, фею грязную работу она делъет, жывёт в доме пъттирашкъй.
ПО-Княз. Пъттирашкъ она у них, убирдет за фсеми, не присядет за
день. Шат. Щас снохи пъттирашкъми не бывают, учёные фсе, рабо
тъют, а раньшы толькъ по дому и крутились. Сое. У Николая жына
пъттирашкъ, и Дети, и хозяйствъ на ней, а он и не поможыт софсем.
Павл. Служанкъ была раньшы пъттирашкъй, фсё в доми делълъ,
фею грясь агрибалъ, а ни ва што иё ни ставили. ПА-Макс. ПО-Бур.
*
ПОДТОВАРНИК (ПЪТТОВАРНИК), ' а, м. Подкладка
верхней одежды. У кажнъвъ пальта пъттоварник снизу при-

шываеццъ. ПО-Старик. Пальто шъёш, так и на верх драп берёш.
а на пъттоварник сатину. Панов. ПО-Крив.
'ПОДТРАИВАТЬ (ПАТТРАИВЪТ), аю, аешь, несов., перех. и
неперех. Пахать три раза землю. Паттраивъйм, штоп тра
вы сорнъй не былъ, зимля оддахнулъ, а патом бърануим и сейм.
ПА-Хран. Паттраивъли и хлебнее былъ. Пен. Ниуражайнъе поле,
так иво паттраивъют — пашут три разъ, а ни сеют, аддыхаит ано.
Боровк. Паттраивъют паля пат- хлеп, этъ самъе харошые поле,
траёнъе. Тонк. ПА-Реч., Пар., Берез., Перх.
ПОДТЯПНУТЬ (ПОТТАПНУТ) , ну, нешь, сов. Докосить
нескошенный клочек травы. Бур- Останеццъ поттяпък,
кусок некошэнный, махнёш раза три, вот и поттяпнул. Утен. ПОБ. Гус.
• ПОДТЯПОК (ПОТТАПЪК), пка, м. П л охо прокошенная
трава. Между кустами останеццъ поттяпък травы, прошли мимъ
и не скосили. ПО-Сос. Кто хърошо косит, чистъ, а кто везде поттяпки* оставляет. Княз. ПО-Бур., Утен.
ПОДУШКА (ПОДУШКЪ И ПАДУШКЪ), и,
Подокон
ник. Берёзъ на подушку не идёт, она гниёт быстръ, на подушку
сосна нужна, да покрепче. ПО-Кул. Ф клуп народу набилъсь, дажы
на подушкъх сидели. Глазоч. Марос на дваре, апять на падушки
вады многъ. ПА-Пеш. ПО-Надм. ПА-Марков., Вол.
^ПОДХВАТ (ПАТХВАТ), а, м. Ухват. На палку насажывъют
жылезную рагатку, вот и патхват тибе. ПА-Акул. Патхватъм ста
вим и вытаскивъим чугуны ис печи. Суд. Малинький патхват для
малиньких чугуноф, бальшой для бальшых. Виш. Патхваты я тожы
в патпечик убираю. Бут. Ю-Моч.
ПОДЧАСТУЮ (ПЪТЧАСТУ1У), нареч. Часто, зачастую.
У нас пътчастую вода ф потпъл потходит. ПО-Федорц. У меня со
сеткъ займёт денек, а оддавать пътчастую зъбывает, нъпоминать
надъ. Старк. Мужуки пътчастую ходют выпимшы по улицы ф празник. Шат. ПА-Вол., Якуш., Глядк.
А ПОДШАЛЬНИК (ПОТШАЛНИК И ПАТШАЛНИК), а, м.
Небольшой платок, надеваемый под шаль; полушал о к. Небольшой платок вниз пъддевают пот шаль, ево зовут потшальник. ПО-Козиц. Зимой для тепла потшальник нъдевают, ево
и так носят, он тёплый веть. Высоч. Патшальники и шырстинйи и
толковый, фсякии .бывают. Зимой их пат шалью носют. ПА-Шан.
Дай мне патшальник, а то на улицы холъднъ. Малинк. ПО-Селк.,
Б. Гус., Шеп. ПА-Виш., Мит., Губ., Лавр., Захар., Вол., Акиш.
Ю-Срезн., Подх., Моч.
ПОДШАФЕР (ПОТШАФЭР И ПАТШАФИР), а, м. Участ
ник цер ковного с в а д еб ною дб р я д а; шафер. Кода ты
венчаеся, идёт за тобой парень, уваль держыт и венец несёт — этъ.
потшафер. ПО-Самот. Патшафирьнвинцы диржали ззади нивесты и
жыниха, кагда винчались. ПА-Дуб.
ПОДШЕСТОК (ПОТШОСТЪК И ПАТШОСТЪК), тка, м.
Узкое пространство под русской печью; подпечек..
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Большая дыра път печкъй потшостъх нъзываеццъ. ПО-Акс. Кочер
га, скъвородник, ухват толькъ ф потшостък убираюццъ. Дубров.
Косарь где? — Ф потшоске лежыт. Стоян. Што у печи надъ, фсё.ф
потшоске лежыт, и трубу от съмоваръ туда ложым. Кор. Катёнък
клубок ф патшостък укатил. ПА-Макс. ПО-Бобр., Дядьк.. Мар. ПАСтеп., Вол., Перх., Дав. Ю-Моч.
ПОДШИБИТЬ (ПЪТШЫБИТ), бу, бешь, сов. То же, что
подтяпнуть. Видиш, што осталъсь нескошэннъе, надъ пътшыбить. ПО-Бобр. Фсе остатки пътшыбёш косой. Бакш. Кто пъукуратней и посовесливей, фсё пътшыбёт потом, фсе потшыпки. Волкуш.
ПО-Мок. ПА-Клус. Ю-Тум., Кун. Выс., Моч.
ПОДШИБОК (ПОТШЫБЪК И ПАТШЫБЪК), бка, м. Пл охо
Прокошенная трава. Потшыпки, бывает, остаюццъ, особеннъ, когда машынъй косют. ПО-Овс. Косилкъ идёт, а по углам да
на пъворотъх потшыпки остаюццъ, а где и так пропустит. Шадр.
Там патшыбък, там патшыбък, а бросать-тъ нильзя, фсе пътшыбить надъ. ПА-Клус. Ни захватит косарь фсё, так и астанеццъ пат
шыбък. Ошейк. ПО-Волкуш., Бакш., ПА-Перх.
ПОДЪЕЛДЫКИВАТЬ (ПЪДЮЛДЫКИВЪТ), аю, аешь, несов.
Поддевать, поддразнивать, язвить. Претседатель наш
хорошый человек, правый он, ругаццъ не любит/ а кто провиняеццъ,
так он так пъдъелдыкивъет, што жаркъ становиццъ. ПО-Шат. Бабы
есть вредные, друг друшку так и пъдъелдыкивъют, смех смотреть
на них. Павл. Ох, и любит он пъдъелдыкивать. Фед. ПА-Лек., Перх.,
Дав. Ю-Вес., Ром., Переп., Тум., Подх.
ПОДЪЕЛЫШ (ПАДЛОЛЫШ), а, м. Г р и б р ы ж и к, L а с t аrius deliciosus, еловая форма., Рыжык жолтый, на бугру
растёт, а падъёлыш ф тини, пад ёлкъй, у ниво шляпкъ синяя. ПАБород. У нас ф тёмнъм сыром лису падъёлышы родяццъ, асинъвик,
а где пасушы— белый, лисички. Сел. Ф солку идут грузди, падъё
лышы большы фсиво, другии тожы солим. Степаньк. ПА-Клус.,
Хваст.
ПОДЪЁЛЬНИШНЫИ (ПОДЛОЛНИШНЫ1), ая, ое. Расту
щий в еловом лесу. Што растёт под ёлкъй, грибы какие, ягъ
ды, фсё этъ подъёльнишнъе. ПО-Вер. ПО-Зам.
ПОДЪЁМКА (ПОДЛОМКЪ И ПАДЛОМКЪ), и, ж. Распа
ханная цел ина или залежь. Первой рас землю пашут —
этъ нъзывают подъёмка илц теперь цэлина ещё зовут. ПО-Дом.
Сафсем нипахънъя зимля была раньшы или зърасла давно, как
распашут, так падъёмкъ. ПА-Глух. Ф калхози адной падъёмки
сколько падняли. Введ. Лугавину паднимут и на этъй падъёмки
типерь сеить можнъ. Новую пашню падъёмкъй завут, зарошшъя
была зимля. Анд. На подъёмки у нас нынче картошкъ ладнъя урадилъсь, и лён хърашо нъ подъёмки сеить. Шелг. ПА-Токс., Мик.,,
Берез., Захар., Тонк.
ПОДЪЯРОК 1 (ПОДЛАРЪК И ПАДЛАРЪК), рка, м. Я г н ё н о к.
Яркъ— этъ ужэ большая, а подъярък ещё маленький егнёнък. ПОСкрёс. Пока маленькие егняты, их зовут подъяркъми. Крив. Вот
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офца, у неё есть ягнятки, вот ягнятки эти—подъярки. ПА-Тонк. ПОНикит., Б. Гус., Шат. ПА-Дуб., Вол. Ю-Вес., Переп., Алт.
ПОДЪЯРОК2 (ПАДЛАРЪК), рка, м. Омут в реке у кру
того обрывистого берега. Где падъярък, так рибата ръзбигаюццъ и ныряют. ПА-Марк. Думаиш ни глубжына, а тут падъ
ярък. Сел.
ПОДЫЗБИЦА (ПОДЫЗБИЦЪ), ы, ж. 1. Наружный вход
в подполье. Фхот ф потпольё с улицы у нас подызбицэй зовут.
ПО-Фёдорцев. Подызбицъ на улицэ, ф стене дверь, через неё в потпъл влезают. Федорц. Подызбицъ-тъ—дверкъ ф потпъл с воли. Вер.
А ф потпълс улицы подызбицэй ходят. Смол. Й подзыбицъ открытъ
ф подполье лазить. Зам. Картошку свалим через подызбицу.’Колб.
То подвал, а подызбицъ — этъ вот, куда хот ф подвал. Сп.-Уг. По
дызбицу заваливъем на зиму сенъм, мохъм, для тепла. Малин.
2. То же, что подгоренка. Подызбицъ очень нужна ф хо
зяйстве, туда и картошку свалиш, и катки поставиш. ПО-Б. Гус. В
эту дырку кошкъ ф подзыбицу лазит мышэй ловить. Кузн.
ПОДЫКОННИК (ПЪДЫКОННИК), а, м. Божница. Пъды
конник' из досък, полкъ т-акая прибитъ к стене в уголку, феё боль
шы на восхот. ПО-Стром. Пъдыконник для икон ф правъм углу
горницы. Дубров. На подыконнике иконы стоят, вербу туда ставют.
Акс. ПА-Вол.. Перх., Якуш., Дав. Ю-Шер., Тум.
ПОЕЗЖАНЕ (ПЪИЖЖАНЭ), ан, мн. У ч а ст н и ки свадебного.поезда в старинном н а р о д н о м с в а д е б н о м об
ряде. Пъижжане ж жыни^ом и с нивестъй ф цэркъфь и абратнъ
ездили. ПА-Бород. Жыних с пъижжанъми за нивестъй приижжаит.
Ошейк. Пъижжане фее, что на свадьбу приижжают, па силу поиздъм ездют. Рогов. ПА-Клус., Якуш., Перх., Зим., Бар., Дав., Тур.
Ю-Срезн., Моч.
ПОЕЗЖАНИЕ (ПЪИЖЖАНШЭ), я, ср. Свадебный по
езд. Поист и пъижжание феё адно. ПА-Токс, Ис търантасъф, а зи
мой ис саней пъижжание, кони украшыны фее. Свист. За нивестъй
едут пъижжанием, нъкрывают иё платком балыным. Клус. Пъиж
жание делъли падвот на восимь, с кълакольчикъми, бубенчикъми,
лошыди в лентъх. Ю-Рог. Как пъижжание с пъижжанъми едить, так
на фею диревню слышнъ, песни пають, кричать. Тул. ПА-Выс., Кит.,
Ошейк,, Тонк., Тар., Вях., Вол.. Перх., Бар., Дав. Ю-Моч.
ПОЁК (ПОЛОК), йка, м. Теленок, которого кормят
молоком. Поёк — этъ телёнък, которъвъ одним мълоком поят.
ПО-Закуб. Пойка ф потклет перевела, подрос ужэ. Самот. Поёк-тъ
крепкий, здоровый у тебя. Скор. ПО-Болеб. ПА-Перх.
ПОЖАРНЫЙ (ПОЖАРНЬП), ого, м. Погорелец. Пожар
ные по.деревням ходили, пъмогали им кто чем можыт. ПО-Федорц.
Мы пожарные, ничево у нас не осталъсь. Зам. Бывалъ, пожарный
ходит, ему обноски дают, у кого што есть. Стром. ПА-Лек., Якуш.
ПОЖИВАТЬ (ПЪЖЬ1ВАТ), аю, аешь, несов., rfenepex. Жить
бедно. При барах люди нашы жыли плохъ, пъжывали, без угла
бес свово жыли. ПО-Надм. Раньшы-тъ кто хърошо жыл, а кто пъ,\
"
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жывал. Фёдорцев. Пъжывали они, одна работълъ, а детей многъ
былъ. Насад.
ПОЖИТОК (ПОЖЫТЪК и ПАЖЫТЪК), тка, м. Достаток.
Раньшы плохъ жыли, пожытък маленький был, а ртоф многъ. ПО
Утен. У нас трое работъют, большой пожытък в доме, а я з детьми
сижу. Самот. ПО-Окаём. Ю-Срезн., Моч.
ПОЖНЯ (ПОЖНА), и, ж. Скошенный луг, поле. Траву
скосят, хлеп уберут и останеццъ пожня, пустое местъ. ПО-Затул.
Как хлеп свезут да сенъ скосят, так голые пожни стоят. Б. Гус. Лугавинъ скошынъя или поле — фсё пожня. ПА-Дурас. Чирис пожню
бъсиком шла, фсе ноги пъкалолъ. Глух. ПО-Клим. ПА-Свист.
ПО-ЗА (ПО-ЗА), предлог с винл и твор. п. Позади кого,ч е г о-л ибо, за к е м-,ч е м-л ибо. Здесь местъ по-за Дубне крепкъе, здесь кочки. ПО-Болеб. Тут по-за лесъм чистина была, а топерь
фсё зъросло. Никит. Она ходила по-за ним. Озер.
ПОЗАВСЕ (ПОЗАФСЭ), нареч. Повседневно. Позафсе,
значит кажный день этъ, летъм на работу позафсе ходиш. ПОЗатул. Эту юпку я позафсе не ношу. Клим. Осенью дощь зарядит,
позафсе льёт. Озер. ПО-Дом. Ю-Срезн.
ПОЗАВЧЕРАСЬ (ПЪЗАФЧЭРАС И ПЪЗЪФЧИРАС), нареч.
Позавчера. Пъзафчерась. был в Загорске, два дня назат. ПОБоб. Эта уш на третий день, пъзъфчирась былъ. ПА-Берез. Што
делъл пъзъфчирась? Ездил в горот, купил сибе пальто. Малинк. Ни
сиводня и ни фчира, а пъзъфчирась хадили. Дуб. ПА-Лек., Дав.
Ю-Полубояр., Грайвор.
ПОЗАДВОРЬЕ (ПЪЗАДВОР1Э), я, ср. Место, располо
женное позади двор а. Надъ помойку вырыть новую на пъзадворьи. ПО-Бард. Мусър мы кидаем на пъзадворье. Бур. На пъза-,
дворье гуси гуляют, куры роюццъ. Старк= Пъзадворье зъ дваром,
ззади двара нъзываиццъ. ПА-Берез. На пъзадворьи нъкасилъ я
трафки сиводня. Дуб. У нас на пъзадворьи речкъ бижыть, шол-тъ
к нам видал, пади. Ю-Вес. ПА-Дав. Ю-Кобыл., Срезн., Моч.
ПОЗВОНЕЦ (ПЪЗВАНЭЦ), нца, м. Бубенец. На свадьби
тройки нърижали, так лентъми абвивали, цвитами, пъзванцы вешыли. Ю-Мал.
ПОЗВОНОК (ПЪЗВОНОК И ПЪЗВАНОК), нка, м. То же,
что позвонец. Ремень с пъзвонками'нъдевали на шэю лъшыдям. ПО-Дом. Г дуге у лошыди пъзвонок привязывъют. Б. Гус. На
римишок три-читыри пъзванка цыпляли. ПА-Кр. Сел. Пъзванок ка
рови на шэю цыпляим, штоп слышнъ былъ, где ана ходит. Влад.
Атец с матирью фигуристъ справяццъ, лашаткъ с пъзванком, при
едут дом глядеть. Боровк. Лошыть как трихнёт шэий, так пъзванки
звинят. Дуб. ПА-Лек., Перх., Якуш.
ПОЗВОНОЧНИК (ПЪЗВАНОЧНИК), а, м. Цветок коло
кольчик раскидистый, Campanula patula. В лису на
палянъх многъ пъзваночникъф сичас. ПА-Калиц. Мине пъзваночники очинь нравяццъ, красивый цвиты, ласкъвыи. Пеш. ПА-Вях.
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А ПОЗДНЫШ (ПОЗНЫШ И ПАЗНЫШ), а, м. Цыпленок,
родившийся . позже обычного времени. Пъзнышами
зовём цыплят, которые познъ выводяццъ, весенние ужэ большые,
а эти толькъ вылупились. ПО-Киш. Познъ сядет курицъ парить, вот
и выведет пъзнышэй. Н. Волк. Фчера воронъ пъзныша унесла у
нас, а севодня ещё один пропал. Овс. ПО-Стром., Бобр. ПА-Якуш.,
Лек., Дав. Ю-Вес., Зим.\ Переп.
ПОЗЕБНИКА (ПЪЗИБНИКЪ), и, ж. Я/ода земляника.
Пъзибникъ клёнушкъм ягъткъ, красивинькъя, иё ищё зимлиникъй
завут. ПА-Сел. Рибятъ нъзбирают пъзибники, придут и с мълаком
ндят. Степаньк. Сначалъ пъзибникъ идёт, патом чирникъ ужэ.
Глазк.
ПОЗЕМ1 (ПОЗОМ), а, м. Навоз для удобрения. Позём
обезательнъ у фсех есть, кто скотину держыт, тут уш хочиш ни
хочиш позём будет. ПО-Старк. Позёмъм землю хърошо добрить.
Бард. Позём бы вычистить, да на огорот свесть. Бобр. Ръскидаем
позём по полю и пашым, он внис уйдёт. Мак.
ПОЗЁМ 2 (ПОЗОМ И ПАЗОМ), а, м. Земельный участок;
надел. У меня позём тринаццъть сотък, а куды мне большы. ПОСнет. У нас здесь невелики позёмы были. Федорц. Миня зъ пазём
аддавали, а ни за жыниха, аццу гъварили: «аддавай, Мишкъ, там
пазём харошый, бальшой». ПА-Марк. На каком пазёми зимля ха
рошъя, так урожай харошый. Сел. У нас пазём харошый, зимля
жырная, фсё радиццъ, хош картошкъ, хош капустъ. Клус. Пириехъл он, пазём дали здесь. Ошейк. ПО-Козиц., Боб.
А ПОЗЕМЕЛЬНОЕ (ПЪЗЭМЭЛНЪ1Э), ого, ср. Устар. Налог
с земли. Щас земля нашъ, колхознъя, а раньшы пъземельнъе
казне платили. ПО-Уст. Пъземельнъе —. этъ ковда събирали день
ги за землю, а>не заплатиш пъземельнъе, так съмовар одбирали.
Окаём.
ПОЗЕМЬЕ (ПОЗЭМ1Э), я, ср. П е р в ы й с н е г. Поземьем нъ
зывают первый снек, што землю покроет. ПО-Волкуш. Поземье в
этъм году познъ былъ. Бобр. В нашых местах в октябре поземье
бывает. Б. Гус. До поземья зайцу плохъ приходиццъ, ево дълеко
виднъ. Панов.
ПОЗНАВКИ (ПОЗНАФКИ), мн. Гуляниевдоменевесты
на второй деньсвадьбы. Познафки ужэ фторой день свадь
бы, на познафки фсе гости в дом невесты гулять идут. ПО-Бан. Ф
познафки зъставляют невесту пол мести, а ей швыряют хто гри
венник, хто полтинник. Надм. ПО-Насад.
ПОЗНАКОМИТЬ (ПЪЗНАКОМИТ), млю, мишь, сов., перех.
Обнаружить что-либо знакомое; ^знать. Она нагнулъсь, крестик у неё выпъл, я и пъзнакомилъ крестик свой. ПО-Надм.
Так хърошо мои ботинки пъчинил, што и не пъзнакомить. Кул.
ПОЗНАТКИ (ПОЗНАТКИ), ток, мн. То же, что познавки.
Отгуляют первый день свадьбы у жыниха, а на фторой едут к не
весте, там гуляют, этъ уже познатки. ПО-Шеп. На познаткъх фсе
гда веселъ бывает, невесте деньги кидают, советы дают. Калош.
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После познатък уш и свадьбе конец, а кто ещё гуляет. Жук. Ну,
поехъли на познатки. Б. Гус. Ну, уш познатки хорошые были. Надм,
ПО-Забол., Федорц., Крив.
ПОЗЫВАТЫЙ (ПЪЗЫВАТЬП), ого, м. Участник свадеб
ного обряда, приглашающий гостей на «познавки».
Пъзыватых выбирают кто почудить можыт побольшы, пъговорить
веселъ. ПО-Насад. Пъзыватый ходит и приглашает гостей прихо
дить на другой день к невесте, там ужэ познатки будут. Крив. Галь,
останься нъ пъзыватъвъ. Федорц. ПО-Окаём. ПА-Лек. Ю-Моч.
ПОИЗВОЛИТЬ (ПЪИЗВОЛИТ), лю, лишь, сов. Захотеть,
пожелать. Пъизволиш есть, так достань сибе ис печи. ПА-Тат.
Я пъизволилъ и кольиф набилъ. Пен. ПА-Перх.
ПОИЛОК (ПАИЛЪК), лка, м. Ил. Дно тут разнае, где пясок,
где камушык, где паилък. ПА-Шелг. Плохъ здесь купаццъ, ф паилки ноги вязнут. Введ. Коровы пили, фею воду паилкъм зъмутили.
Мик.
ПОИНАЧЕ (ПЪИНАЧЭ И ПЪИНАЧИ), нареч. Иначе. ТовдЪ
пъиначе будеш гъворить. ПО-Забол. Он фсё пъиначе рассказывъет.
Б. Гус. Теперь пъиначе жывём, хърошо, не то штъ раньшы. Федорц.
А там как-тъ пъиначи гъварят. ПА-Калист. ПО-Козиц., Никит. ПАЯкуш. Лек., Дав. Ю-Переп., Вес., Зимёй., Срезн.
ПОЙЛО (П01ЛЪ), а, ср. Место, где поят скот; водо
пой. На пойле коровы весь берек вытъптъли, грясь .одна. ПОФрян. Пойдёмте вышы пойлъ купаццъ, щас стадъ придёт. ПОДубров. ПА-Лек. Ю-Переп., Вес., Кобыл.
ПОЙМО (П01МЪ И П01М0), аи а, ср. Заросшее озеро
с заболоченными берегами. Поймъ — этъ озеръ былъ, а
потом зърастает с краёф, к воде и не пъдойдёш. ПО-Самот. Поймо
глубокъе, утонуть можнъ, но зъросло травой. Ф пойме рыбы вьюны
да къраси жывут. Федорц. Раньшы озеръ былъ, а потом трава
зъпълонилъ, сталъ поймо. Вер. ПО-’Окаём., Забол.
ПОЙНИК (ПО1НИК), а, м. Ведро, из которого поят
скот. Ф пойнике пойлъ скотине выношу, этъ не поганъе ведро, а
для скотины. ПО-Ворон. Ф пойник кожурки от картошки, объетки
какие кидаеш, коровъ с водой лучче пьёт. Мар. Вынеси-ка корове
пойник, уш пить ей пора. Бобр. ПО-Козиц.
ПОКАТНИ (ПОКЪТНИ), ней, мн. Толстые длинные
жерди, по
которым
скатывают и поднимают
бревна, б о ч к и и т. п. Брёвнъ грузят на машыну, ставят покътни, без них не поднять. ПО-Бабах. Придёццъ покътни ставить,
опять бочки привезли. Шадр. Руками ни ф силу паднять, а па покътням лихко закатиш. ПА-Тонк. ПО-Бобр. ПА-Мик.
ПОКАТОК (ПЪКАТОК), тка, м. 1. Приспособление для
вытаскивания из печи чугунов, горшков и т. п.; ка
ток. Пъкаток круглый, на нём лехко фсё в печь ставить и дъетавать. ПО-Бяльк. Пъкаток укатиццъ ф печь и зъгориццъ. Гор.
Чугун выняю нъ пъкатке. Стром. ПА-Перх.
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2. Деревянный валик, употребляемый для раскатыв'ания теста или разглаживания белья путем
катания; с к а л к а. Пъкатком тестъ тонкъ ръскатаеш на пи
роги. ПО-Бакш. Бельё раньшы гладили с пъкатком. Бобр. Пъкаток
глаткий должын быть, штоп тестъ ровнъ каталъсь. Н. Волк. Да вон
пъкаток на судницэ лежыт. Макл.
ПОКЛИ (ПОКЛИ), ей, мн. Кушанье из тертого карт о ф е л я.' ПА-Бобор. Ю-Моч.
ПОКЛОННЫЙ (ПАКЛОННЫ1), ая, ое. Вежливый, ува
жительный. Ой, какой жы Вася паклонный, вежливый мальчик.
ПА-Лек. ПА-Вол., Перх.
ПОКОЛЯБАТЬ (ПЪКАЛАБАТ), аю, аешь, сов., перех. Приве
сти в негодность, разрушить. Война фсё пъкалябалъ,
иначи фсё хърашо былъ, вон в Асташови фсё пабили, пажгли. ПААкул. Бык у нас дурной, как вырвиццъ на волю, фсё пъкалябат.
Виш.
ПОКОН (ПОКОН И ПАКОН), а, м. Породаскота, птицы.
Какая скотинъ хорошэвъ покону, так этъ сразу виднъ по ней. ПОВзгляд. Каковъ поконъ скот, такие и жэребятъ, и телятъ, и ягнятъ
будут. Затул. Мы купили хорошывъ поконъ бычка. Дом. Пакон ха
рошый у каровы, мълака многъ даёт. ПА-Дуб. Очинь пакон харо
шый, давай таких курей сибе зъвидём. Захар. У нас ф сафхози ти
перь весь скот паконистый, адиаво пакону. Пьпц. ПО-Боб,, Козиц.,
Клим., Б. Гус. ПА-Реч., Малинк., Мурик.
ПОКОНИСТЫЙ (ПОКОНИСТЫ1 И ПАКОНИСТЫ1), ая, ое.
Породистый. Раньшы фсякий скот держали, а типерь поконистый. ПО-Козиц. На ферме фсе утки как одна пококистые. Б. Гус.
Тут паконистый жырибец стаит, плиминной. ПА-Малинк. Паконистъвъ пърасёнкъ купилъ висной, вон какой вырос ужэ. Дуб. ПОКлим,. ПА-Мурик., Тонк., Пыщ.
ПОКОР (ПАКОР), а, м. С т ы д, позор, дурная слава. Каких-тъ я вам бет нъбидилъ, какой-тъ я пакор нъ Ваш дом нълажылъ (из песни девушек на свадьбе). ПА-Степ. Девушкъ, какая ниудачнъ выйдит замуш и жывёт ни там ни здесь, бот и гъварят —
пакор на сибя нълажылъ. Тонк. Гулял съ мной и кончил, дискать
пакор мне зделъл. Дуб. Ю-Срезн., Ром., Раст., Богат.
ПОКОСНИЧАТЬ (ПОКОСНИЧИТ И ПАКОСНИЧИТ), аю,
аешь, несов., неперех. Убиратьсено. Косить, сушыть, метать,
возить—значит покосничить, от травы до стогъ. ПО-Сам. Покос да
лече от домъ, так уежжаем покосничить надолгъ. Мок. Покосни
чить всей семьёй уходили, там и варили, и спали, и работъли, покудъ фсё не уберут. Бур. С петровъ дня до казанскъй покосничили,
търопились фсё убрать, пока сухъ. Бард. Эвън мужыки покосничиют. Б. Гус. Петроф день прошол, пора покосничить. Бобр. На покос
хожу, траву кошу, върошу, шевелю, вот и покосничию. Стром. Эти
таперь будут пакосничить да белых мух. ПА-Глазк. Блискъ пакос—
из дому ходим, а далико, так уедим и там пакосничиим. Мит. ПО25’
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Окаём., Р.-Сем., Остр., Бакш., Бабах., Сущ., Гор. ПА-Тонк., Дуб.„
Якуш., Вол., Перх., Дав. Ю-Вес., Кобыл., Алт., Срезн., Ром.
ПОКРОИКА (ПАКРОЙКЪ), и, ж. П о к р о й, ф а с о н. У этъ
въ пальта пакройкъ сакъм. ПА-Клус. Я эту пакройку у Натьки увидалъ. Сел. Тибе этъ пакройкъ очинь патходить. Ошейк. ПА-Вол.,.
Лек., Перх., Дав.
ПОКРОМКА (ПАКРОМКЪ), и, ж. Узкая полоска ткани,
используемая в качестве тесемки, пояса и т. п. Пакромкъ — этъ уская, тканъя пъласа, каторъй падвязывають юцкн.
Ю-Мал. Ю-Переп., Вес., Алт.
ПОКРЫВАЛЬНЫЙ. ПОКРЫВАЛЬНОЕ ОДЕЯЛО (ПЪКРЫВАЛНЪ1Э ОДЭЛАЛЪ И ПЪКРЫВАЛНЫЭ АДИЛАЛЪ). Лег
кое одеяло, покрывало. Пъкрывальнъе одеяло мы сверху на
постель кладём. ПО-Павл. Ф празник самым красивым пъкрываль
ным одеялъм кровать зъстилаем. Шат. Пъкрывальным адиялъм
ии адиёмся, а ток кравать пъкрываим. ПА-Дуб. Улёкси, дажы
пъкрывальнъе адиялъ ни снял. Кр. Сел. ПО-Б. Гус. ПА-Дав.
Ю-Срезн. ф ПОКРЫВАЛЬНЫЙ ПЛАТОК (ПЪКРЫВАЛНЫХ
ПЛАТОК). Фата. Пъкрывальный платок у невесты толькъ, когда
нъряжают её к венцу. ПО-Глазоч. Невестъ пъкрывальный платок
накинет и вопит. Насад. ПА-Дав. Ю-Ром., Срезн., Моч. ф ПОКРЫВАЛЬНАЯ ШАЛЬ (ПЪКРЫВАЛША ШАЛ). Шаль большого
размера. Пальто наденеш, платок, а сверху пъкрывальную шаль
нъденеш, этъ самъя большая шаль. ПО-Княз. Дай, Настёнъ,.
пъкрывальную шаль на воскресный день, в горът съердить.
Сое. Вот у меня пъкрывальная шаль, в морос сильный ношу.
Окаём. Пъкрывальнъя шаль —зимняя, бальшая. ПА-Выс. ПО-Боб..
Ю-Вес., Переп., Моч.
ПОКРЫВКА (ПОКРЫФКЪ И ПАКРЫФКЪ), и, ж. Грубая
ткань, которой что-либо покрывается в защитных
целях. Покрыфка — этъ дерюгъ, ей пъкрывают воза. ПО-Овс.
Пакрыфкъй нъкрывают грус ат пагоды, штоп ни намок. <ПА-Свист.
ПА-Выс., Кел.
ПОКУП (ПОКУП), а, м. 1. Приобретение чего-либо за
деньги. В горът поедеш, покуп какой-нибуть зделъй. ПО-Сп.Уг. Кажнъе детъ покуп дроф делъю. Б. Гус. ПА-Дав. Ю-Кобыл.г
Вес.
2. Купленная вещь, покупка. Што купиш, то и будет
покуп. ПО-Козиц. Пъказать тебе мои покупы? Дер.
ПОЛАВОЧНИК (ПОЛАВЪШННК И ПАЛАВЪШНИК), а, м.
Полка для предметов домашнего обихода, одежды
и т. п. Полавъшник, хлеп.куды кладём, у ково бывает път передом;
туды кладут шалёнки, платки, вязёнки, этъ полкъ в избе. ПО-Сп.г
Уг. А вот у меня полавъшник есть, ну полкъ такая, раньшы бельё
там былъ, а теперь дет штаны кладёт. Дом. На полавъшнике по
суда стоит. Б. Гус. Полавъшник делъют над окном и нат кроватью,
в кухне тожы есть. Некр. Чово лишнее, фсё на полавъшник пъложу.
Бобр. Скинеш з голоф платок, не положыш нъ кровать, а кладёт
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нъ полавъшник. Затул. Ф кухни на палавъшники крушку вазьми и
-палей. ПА-Бут. Зачем нъкидали столькъ на палавъшник? Акул.
Книшки с палавъшникъ пападъли. Под. ПО-Вер. Федорц., Козиц.,
Бер., Фёдорцев., Клим., Шадр., М. Курап.
ПОЛАДЫ (ПАЛАДЫ), ов, мн. Соглашение между роди
телями жениха и невесты; сговор; Зделъли палады —
этъ наладили жыних и нивестъ, пъзнакомились с радными. ПАМарк. Палады у нявесты были, жыних сматрел инвесту, дъгаваривълись а свадьби. Клус. Палажывъют нъ паладъх а свадьби. Сел.
< ПА-Перх.
ПОЛДЁНКА (ПОЛДОНКА И ПАЛДОНКЪ), и, ж. Подой
ник. Вёдро, ф которъе корову доют, нъзываеццъ полдёнкъ. ПОСелк. ф полдёнки доют мълоко у нас. Окаём. Полдёнкъ с рыльцэм,
штоп цыдить из неё лофчее: Никит.,Полдёнки жылезные, как вед
ро, з душкъй, с крышкъй, на поле ходят бабы с полдёнкъй. Бес. На
полдни с палдёнкъй даить ходим, ф палдёнки верх шырокий, а вни
зу ужы, штобы даить спасобней. ПА-Берез. ПО-Федорц., Боб.,
Княз., Сое., Мок., Сам., Дубров., Стром., Шадр. ПА-Захар., Бор.,
Тонк., Покр.
ПОЛДЁННИЦА (ПОЛДОННИЦЪ И ПАЛДОННИЦЪ), ы, ж.
То же, что полдён к а. Берут полдённицу и идут доить корову.
ПО-Федорц. С палдённицэй за вадой ни ходят, в ниё толькъ даить.
ПА-Дурас. Мы с палдённицэй на полдни ходим, вон белъе видро с
крышкъй. Глух. ПА-Токс.
ПОЛДЁННЫЙ (ПОЛДОННЫ1 И ПАЛДОННЫ1), ая, ое.
Выходящий на южную сторону. У полдённъй стены ужэ
сухъ, а здесь лёт лежыт. ПО-Б. Курап. Што на полдень выходит,
то полдённъе. Овс. Ф полдённъе окно сонцэ светит, тепло. Бобр.
Палдённъе акно пътаму, штъ в ниво сонцэ акурат ф полдинь фхо
дит. ПА-Клус. Пайдём на палдённую сторъну, холъднъ здесь. Марк.
Палдённый ветир тёплый. Сел. ПА-Дуб. Ю-Переп., Вес.
ПОЛДНИ (ПОЛДНИ), полдён, мн. 1. Середина дня, пол
день. Когда двинаццать ночи, этъ палунъчь, а днём — полдни.
ПА-Клус. Ты пъдажди ее, ана ф полдни абедъть придёт, скоръ уш.
Глядк. С палдён день на убыль пашол, к вечиру. Бород. ПО-Б. Сем.,
Кузн., Насад. ПА-Захар., Дуб., Вол., Якуш., «Пек., Дав. Ю-Зимён.,
Кобыл., Рябц., Раст., Моч.
2. Место на выгоне, где останавливается стадо
коров для дойки около 12-т и часов дня. Полдни рядъм
з деревней, там останавливъют скотину в полдень, на дойку приго
няют. ПО-Волкуш. Утръм домъ доют, а днём на полдни ходят.
Забол. Пастух на полдни скотину пригоняет, туда и ходим посиреть
дня. Гор. На полдни скот оддыхает, жвачку жуёт, а подоят, пастух
выгоняет с полдён на корм. Дубров. Събирают пъстухи кароф на
полдни в двянаццъть часоф и жэнщины доят их там. ПА-Марков.
Бирём палдёнку и идём на полдни. Mof. ПО-Зав., Н. Волк., Стром.
ПА-Глух., Токе., Захар., Берез., Якуш., Меж.
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ПОЛДНИЩЕ (ПОЛДНИШШЭ), а, ср. То же, что полдни
во 2 з н а ч. Скотину ставят в обет оддыхать на полдннще, этъ глаткъе местъ. ПО-Боб. Полднище, де в обеденнъе время бый скот для
дойки. Фоф. Бабы пошли на полднище. Дяд. ПО-Пут. ПА-Лек.
ПОЛЁВА (ПОЛОВЪ), ы, ж. Овсяная мякина. Полёва этъ отмолот от офса, ей подушки нъбивали. ПО-Насад. Обмолотют
овёс, остаёццъ полёвъ, её скотине дают. Кул.
ПОЛЁТА (ПОЛОГЪ И ПАЛОГЪ), и, ж. Прибитый к зем
ле, полегший хлеб, лен. Урожай-тъ был хорошый, да многъ
полёги былъ. ПО-Забол. Рош упалъ, дождём её уложылъ, сама она
грузнъя, не устоялъ, её и нъзывают полёгъ. Сп.-Уг. Ад даждя прилигаит хлеп и гъварят на ниво палёгъ. ПА-Малинк. Палёгу убирать
фсигда очинь труднъ. Ржищ. ПА-Захар., Перх.
ПОЛЕЖУХА (ПЪЛЭЖУХЪ И ПЪЛИЖУХЪ) и, ж. То жег.
что полёта. Пълежухъй зовут хлеп и лён, когда ево повалит, лён
пълежухъ мелкий будет, опреет. ПО-Макар. Дощь лён павалит, он
весь и сапреит, адбирали иво патом, этъ пълижухъ, гъварят, нигодный, значит. ПА-Дуб. ПО-Вер. ПА-Вол.
ПОЛЕЗНИК (ПАЛЭЗНИК), а, м. Лестница. Пъ палезнику
на чирдак лазим, а были раньшы риги, так толькъ с палезникъ и
насажывъли их, ани высокий были. Ю-Переп. Приниси палезник ат
ч сарая сюда. Вес. Ю-Кобыл., Рябц
ПОЛЕНИНКА (ПОЛЭНИНКЪ), и, ж. Сложенные стен
кой дрова; поленница. Наколим дроф, ф поленинку сложым^
они и сохнут. ПО-Скор. У меня ещё одна поленинкъ есть, там толь
къ берёзъвые дрова сложыны. Зам. А ты носи дрова и складывъй
ф поленинку. Болеб. Этъй поленинки толькъ на ползимы хватит.
Надъ ещё пъкупать. Смол.
ПОЛЕСНИК (Г1АЛЭСНИК), а, м. Лесной сторож; лесн и к. Палесник, хош лисник скажыш, Иван у нас палесникъм ра
ботъить. ПА-Дуб. Палесник смотрит, штоп лес ни рубили, где
нильзя, а где атводят, так штоп правильнъ валили. Кр. Сел. Где'
тут у вас палесник жывёт? Анд. ПА-Перх.
ПОЛЕТЫ (ПОЛОТЫ), тов, мн. Кант. Полёты —этъ верёвъчкъ
такая красивъя для одежды, фсяких цветоф она бывает. ПО-Киш
Каких бы полётъф пришыть к кофте? Бобр.
ПОЛЕЧЬ (ПАЛЭЧ), лягу, ляжешь, сов., неперех. Перестать
болеть (о частях тела). Типерь бы часикъ читыри пъляжать, нага пълигла бы. ПА-Кит. Гълава-тъ твая пълигла или балит ищё? Токе.
ПОЛЗУНОК (ПЪЛЗУНОК), нка, м. Метель без снего
пада; поземка. Пълзунок, када мителицъ, снех митёт пъ зимле,
ПА-Дуб. Митёт пълзунок толькъ по низу, сверху снек ни падъит, а
старый пъдымаит. Павлов. Плахая пагодъ на улицы, апять пълзу
нок паднялся. Дятл. Какой злой пълзунок сиводня. Берез.
ПОЛИВАЛКА (ПЪЛИВАЛКЪ), и, ж. Лейка для полив
ки растений. Ф пъливалку ведро воды нъливаеш и через дутку льёш. ПО-Козиц. Пъливалкъй хоть огурцы там, посатку пъЛива390

ют. Дом. Пъливалкъй хъродпо поливать, земля път корнями не размоеццъ. Панов. Ис пъливалки цветы пъливают. Крив.
ПАЛИВАЛЬНИК (ПЪЛИВАЛНИК), а, м. То же, что по
ливалка. Пъливальник, как видро, только з дудъчкъй, в ней сет
къ, им пъливали гряды. ПА-Неф. Рассаду ис пъливальникъ пъли
вают, а пъдрастёт, так прямо из видра. Зан. ПА-Губ., Вол., Лек.,
Перх., Якуш., Дав.
ПОЛИВКА (ПОЛИФКЪ И ПАЛИФКЪ), и, ж. То же, что
поливалка. Вёдръми воду ношу, а полифкъй грятки пъливаю.
ПО-Б»б. Хто лейкъ, хто палифкъ завёт, агарот пъливать, вон ана
у двара стаит. ПА-Аст. Палифкъ с сеткъй, из ниё пъливают сеинцы,
цвиты. Тар. ПО-Дом. Ю-Рябц., Переп.
ПОЛИСТИК (ПАЛИСТИК), а, м. Тонкий кирпич, ис
пользуемый для выстилки пода в печи. Палистикъм пот
ф пичи выстилают, ни крошыццъ он. ПА-Чул. Палистик мелкий,
тонкий кирпич, он для пичей нужын. Метк.
ПОЛИЦА (ПОЛИЦЪ, ПОЛИЦЪ И ПАЛИЦЪ), ы. ж.
1. Полка для предметов домашнего обихода, одеж
ды и т. п. Пблицъ — этъ полкъ любая. ПО-Зав. Полицъ у нас стариннъя, там посудъ ставиццъ, тарелки, чашки. Федорц. Ф кухне
на полицу посуду ста’вим, а ф комнъте на одной книги, на другой
бельё лежыт. Мороз. Ф кухне полицъ для устанофки посуды. Дом.
Полицъ вон протянутъ на стене, туда фсё, што хош, можнъ поста
вить, хоть гряткъ нъзови. Фёдорцев. «Ванькъ не был, Ванькъ был,
на полицэ рукавицы пъзабыл» (из песни). Княз. Какая полицъ в
сажэнь длиной, какая помене, к стене прибивают. P.-Сем. Бельё
бросают нъ полицу. Никит. Полицъ у меня зънавешынъ зънавескъй. Колб. Поищи нъ палицэ, там и лижыт ана. ПА-Токс. ПО-Вер.,
Полубар., Б. Сем., Ожег., Киш., Затул., Нов. ПА-Кит., Свист., Ду
рас. Ю-Срезн.
2. Божница. Хто палицъ, хто искосък звали, куда иконы ста>
вилй. ПА-Свист. У маей бабушки и щас палицъ с ыконкъми есть,
ф пиредним углу. Глух. Я нъ палицэ зъ иконъй пинзионку храню,
Степ.
ПОЛНИНА (ПЪЛНИНА), ы, ж. Ширина (об одежде).
Перешыли пальто, пълнину вынули, рукава сузили. ПО-Глазоч. Фею
дълину и пълнину вырезъл и у шубы. Надм. Поддень къротышку,
пълнина большая, теплей будет. Насад. Ю-Вес., Зимён., Переп.
ПОЛОВА (ПОЛОВЪ И ПАЛОВЪ), ы, ж. То же, что пелёв а в 1 знач. Половъ или мякинъ после мълодьбы остаёццъ, дава
ли коровъм. ПО-Самот. Полову запърят и скоту выносят. Уст. ПОКрив. Ю-Переп., Кобыл.
f ПОЛОВЕНЬ (ПЪЛАВЕН), вня, м. Сарай для хранения
пол овы, с о л о м ы ит. и. Пълавень паменьшы рыги, в ниво сыпъли мякину и разный атходы. Ю-Березнец. Сенъ ф сток смечиш,
а ф пълавне мелкий корм скату лижыть. Ф пълавень мякину, соло
му ложыш, жмых тожы там. Бел.
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ПОЛОВЕШКА1 (ПЪЛОВЭШКЪ), и, ж. Половица. Пъловешки пъстилают и пълучаеццъ пол, каждая доска ф полу пъловешкъ. ПО-Ворон. Не люблю я, когда пъловешки скрипят. Дер. Ф
пъловешке сучок выпал, теперь фсё падъет туда. Пут. ПО-Боб.
ПОЛОВЕШКА2 (ПЪЛОВЭШКЪ И ПЪЛАВЭШКЪ), и, ж. По
ловник. Вот возьми пъловешку да налей супу. ПО-Окаём. Хто
налифкъ нъзавёт эту пълавешку, хто паловник, как хош иё нъзави.
ПА-Павлов. Пълавешкъй суп нъливают, лошкъ бальшая. Захар.
У миня адна пълавешкъ бальшая, другая паменыны. Ржищ.
ПОЛОВИНКА (ПАЛОВИНКЪ), и, ж. То же, что по ло
ве нь. Паловинкъ — сарай такой, туды в ниво атходы сыпют. ПАСтеп. Ни закрыли паловинку, куры фсё пирирыли там. Дурас. ПАГлух., Кит.
ПОЛОВИЦА (ПЪЛАВИЦЪ), ы, ж. Одна из досок, со
ставляющих деревянный настил потолка. Пъталок
ис крепких пълавиц нъбирают, штоп толстый были, ни гнулись.
Ю-Кобыл. Пъталок пириганять надъ, пълавицы ссохлись, в дыры
палиц пралезить. Переп. ПА-Дав. IO-Рябц., Алт., Вес.
ПОЛОВНИК (ПЪЛОВНИК И ПЪЛАВНИК), а, м. Дорож
ка, половик. Пълъвники на пъл стелим после уборки. ПО-Шат.
Вымъем полы, настелим пълъвники по сырому, штоп не збирались.
Старк. Полы у ково не крашэны, нельзя бес пълъвникоф. Бур. Пълавник — съмадельный кавёр, пълавник я сама съткала. ПА-Реч.
П А -Дя r
ПОЛОВНИЦА1 (ПЪЛОВНИЦЪ И ПЪЛАВНИЦЪ), ы, ж.
l.To же, чтополовешка1. Можнъ поднять пъловницы и до
стать кринки. ПО-Сп.-Уг. Иди по той пъловницэ. Федорц. Одну или
две пъловницы нъмочилъ, а пол — этъ фсё нъмочилъ. Волкуш.
Пъловик ложът на пъловницъх. Дом. Бес пъловницы и дом не
строиццъ, бес четырёх углоф изба не становиццъ. Акс. Надъ пълавницы как следуит вымыть с писком, а то грязный. ПА-Малинк. ПООкаём., Макс., Насад., Бот., Стоян. ПА-Введ., Реч., Губ.
2. То же, что половник. Пъловницу стелют на пол, сами
ткали ис хлопкоф. ПО-Р.-Сем. Събери пъловницы, да поди вытрехни хърошэнькъ. Мок. Эту пъловницу я в мъгазине купилъ, а эту
сама сплела. Остр. Стань на пъловницу-тъ, не мочи пол. Ожег.
ПОЛОВНИЦА2 (ПАЛОВНИЦЪ), ы, ж. То же, что половешка2. Паловницы раньшы диривянные делъли, а щас в мъгазини иъкупаим. ПА-Анд. Паловницэй суп нъливают. Дуб. ПА-Пав
лов.
ПОЛОВНИЧИНА (ПЪЛОВНИЧИНЪ), ы, ж. Подъемная
дверь в погреб, подполье шт. п. Пъловничинъ— этъ крышкъ, которъй зъкрывают хот ф потпъл. ПА-Под. Пъловничинъ, как
дверкъ, ф палу, за кальцо вазьмёш и аткроиш. Бор.
ПОЛОВНЯ1 (ПОЛОВНА И ПАЛОВНА), и, ж. То же, что
п о л о в е ш к а 2. Половня — этъ лошкъ такая, токо большая, дере
вяннъя. ПО-Р.-Сем. Половня крупнъя лошкъ, ей суп ръзливают,
в горъде половник называеццъ. Княз. Ис кастрюли щи и суп полов392
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ней ръзливают пъ тарелкъм. Дубров. Паловня, чем ты суп нъливаиш, можыт быть и диривяннъя и жылезнъя. ПА-Губ. ПО-Малин.,
Сое., Затул., Надм. ПА-Дуб.
ПОЛОВНЯ2 (ПОДОБНА И ПАЛОВНА) и, ж. То же, что
половень. Раньшы половин рядъм з гумном стояли, туда сразу
полову сыпъли, солому складывъли. ПО-Крив. Ф паловни толькъ
для ската корм лижыт, большы туда ничиво ни ложът. ПА-Щегл.
Те вилы я ф паловни забыла, вазьми там. Пен. Ф паловни крышъ
худая, тичёт. Курятн. ПО-Бобр. ПА-Введ., Вол.
ПОЛОВНЯК (ПЪЛОВНАК И ПЪЛАВНАК), а, м. Доски,
идущие на н а с т и л к у п о л о в. Сруб готоф, а пълъвняку-тъ
малъ зъготовил. ПО-Слот. Доски на пол пъкупают и нъстилают*
пъловняк этъ. Дом. Пъловняк у миня ровный, высъх хърашо. ftAСуд. ПО-Боб. ПА-Марк., Губ.
ПОЛОЖЕНИЕ (ПЪЛОЖЭНИЭ), я, ср. Происшествие.
Пойдём посмотрим, какое-тъ там пъложэние случилось. ПО-Бобр.
Вот у нас пъложэние прошлым летъм вышлъ: сын у сосетки утонул.
Мак. Пойдём на местъ пъложэния. Надм.
ПОЛОСКУША (ПЪЛАСКУШЪ), и, ж. Дыра в крыше дво
ра, куда стекает вода к н а в о з у. Пъласкушъ для таво.
штоп навое сырой был, каторый на двор кладут. ПА-Дуб. Што пъ
ласкушъ, што плискушъ феё адно, туда вада льёццъ к навозу. Усп.
Пъласкушу аставдяют ф крышэ, нидакроют на метр — вот и пълас
кушъ, Шест.
ПОЛОСНО (ПЪЛОСНО), нареч. Гладко. Раньшы утюгоф
не былъ, как што ис холста сошъют, вальком пръведут раз, другой,
так оно пълосно будет, то ись глаткъ. ПО-Снет.
ПОЛОСНИЦА (ПЪЛОСНИЦЪ), ы, ж. Участок обраба
тываемой земли; полоса. На пълосницэ раньшы хлеп сеяли,
пълосницы были маленькие. ПО-Глазоч. Межник ръзделял нашу
пълосницу от барскъй земли. Надм. Фсяк свою пълосницу управ
лял. Кул.
ПОЛОТЕНЕЦ (ПЪЛАТЭНИЦ), нца, м. Полотенце. Пъла
тениц у рукамойникъ висит, им лицо, руки вытираиш. ПА-Пыщ.
В баню ходим, пълатениц с сабой бирём. Уранилъ пълатениц, ти;
перь стирать надъ. Бор. ПА-Вол. Ю-Переп., Вес., Срезн., Кобыл.
ПОЛОТИК (ПАЛОТИК), а, м. Мотыга, т я п к а. Палотик —
этъ жылезнъя лапаткъ такая, на диривяннъй ручки, им картошку
акучивъют. ПА-Гжел. Палотикъм землю рыхлять, траву сорную
срубають. Ю-Березнец.
& ПОЛОХНУТЬ 1 (ПЪЛОХНУТ И ПЪЛАХНУТ), ну, нёшь, сов.,
перех. и неперех. Ударить. Пълохнул гъварят, когда кто-нибуть
ударил ково. ПО-Киш. За што он пълохнул тебя? Бобр. Вот пълохну тебя, штоп не лазил пъд ногами. Волкуш. ПО-Бер. Ю-Ко
был., Переп., Вес.
ПОЛОХНУТЬ2 (ПОЛОХНУТ), ну, нешь, сов., перех. Испу
гать. Собакъ полохнулъ меня, а укусить не досталъ, цэпь корот4
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къя. ПО-Скор. Ну и полохнул ты меня, окаянный! Бобр. Погоди,
я полохну её севодня, когда домой пойдёт. Некр. ПО-Зам.
ПОЛУБАИДАЧИНА (ПЪЛУБАЩАЧИНЪ), ы, ж. Доска
средней толщины. Байдак толстый, на пътолок идёт, а пълубайдачинъ потоньшы, конешнъ, на переборки идёт, для обиходу
што зделъть из неё можнъ. ПО-Клим. ПО-Затул., Бобр.
ПОЛУДЁНКА (ПЪЛУДОНКЪ), и, ж. Т о же, что полденка. Ф пълудёнку корову доят, такое же ведро, токо для короф, пълудёнки разные, литръф на восемь-десять. ПО-Б. Сем. На пъле
ходят корову доить с пълудёнкъй. Глазоч. ПО-Клим.
ПОЛУДЁННИЦА (ПЪЛУДОННИЦЪ), ы, ж. То же, что
полден к а. С пълудённицэй даить идут, ведро этъ такое, с рыльцэм и с крышкъй. ПО-Ожег. ПО-Б. Сем.
ПОЛУДНИ (ПОЛУДНИ), дней, мн. l.To же, что полдни
в 1 знач. Полудни — денная серидинъ, как двенаццъть часов,
так и полудни. ПО-Сущ. Ф полудни хто чем занят, короф доим, обе
дъть ходим. Старк. Траву косим до полудни, а с пълудией гребём,
што высхълъ. Бур. ПО-Боб., Дом. ПА-Якуш., Лек.
2. То же, что полдни во 2 з н а ч. Полудни блискъ ат
вады, скатинъ напьёццъ и аддыхаит там; даить туда приходим. ПА-.
Павлов ПА-Дуб.
ПОЛУДНОВАТЬ (ПАЛУДНЪВЪТ), ную, нуешь, несов. Принимать пищу в полдень или между обедом и ужи
ном. Если дамой дълико итти, так ф поли палуднъвъли, в абет
пъидим, што взяли, а то патом ищо рас палуднуим, пирид ужынъм.
Ю-Алт. Утръм идёш работъть, бирёш с сабой паесть ф карзинку,
дамой ни идёш, там палуднуиш. Вес. ПА-Вол., Перх., Дав. Ю-Ко
был., Рябц., Моч.
ПОЛУДРУЖКО (ПЪЛУДРУШКО), а, ср. Один из участ
ников старинного свадебного обряда; помощник
дружки. Пълудрушко маложы, друшко пастаршы, ани выкупають
нивесту. Ю-Рог. Пълудрушки угащають фсех на свадьби, пъмагають ва фсём. Подм. ПА-Дав. Ю-Срезн., Раст.
ПОЛУКРУПКА (ПЪЛУКРУПКЪ), и, ж. Сорт муки высо
кого качества. Есть мука крупчаткъ, пълукрупкъ, первач; пълукрупкъ межуимъшнъя, хорошъя мука. ПО-Фед.
ПОЛУМЕРОК (ПЪЛУМЭРЪК), рка, м. Единица емкости
для сыпучих тел, вмещающая приблизительно
пол пуд а зерна. Мерили овёс не пудами, а меръми и пълумеркъми. ПО-Дом. Пълумеркъми мерили зерно. Крив. В меру фходит
шыснаццать килаграм, а ф пълумерък восимь. ПА-Свист. В мери
читыри читвёрки, два пълумеркъ. Выс. ПА-Дуб., Губ., Перх., Вол.,
Дав. Ю Вес„ Переп., Моч.
ПОЛУПЛАТЬЕ (ГГБЛУПЛАТ1Э), я, ср. 1. П л а т ь е б е з р укавов. Пълуплатье без рукавоф со спинкъй, застёшки пъсередине, нъ рубашку нъдивают. ПО-Никит. Пълуплатье носили и дефки
и жэнщины. Дом. У пълуплатья пирёт з блускъй па шэйки. ПЛ
Звяг. Пълуплатье — этъ верхняя юпкъ с лифъм, насили летъм, нъ
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пълуплатье зимой адивали кофту. Мик. ПО-Б. Курап., Овс., Колб.,
Влас., Сп.-Уг. ПА-Реч., Пеш., Захар.
2. Женский сарафан. Пълуплатье открытье, кругом боры,
без рукаф и на лямках, бес поясъ, хош сърафанъм нъзови. ПОБ. Сем. Теперь сърафан зовут, а раньшы пълуплатье, пот пълу
платье нъдевали рубашку, лиф оптянутый, штобы складнее былъ.
Овс. Пълуплатье ис холста шыли, у меня и щас в уклатке лежыт.
Бакш. ПО-Р.-Сем., Сам.
3. Юбка. У нас юпкъ нъзываиццъ пълуплатьим, а кофтъ к
юпки была аддельнъ. ПА-Губ. Пълуплатье у миня былъ из нъвины,
а кофтъ сиццывая. Шест.
ПОЛУПУДНИК (ПЪЛУПУДНИК), а, м. Кирпич для вы
стилки пода в кузнечном горне. Пълупудник — кирпич
такой пълупудовый, ими под выстилают в горне. ПА-Н.-Харит. ПАМетк.
ПОЛУСАК (ПЪЛУСАК), а, м. Дамское п о л у п а л ь т о. Пълусак драпъвый, нъ патклатки, асенний, жэнскъя - адёжынъ. ПАШест. Пълусак жэнщины толькъ насили, кароткъе пальто такое.
Кр. Сел. Пълусак кароткий, прямовъ пакроя, рукаф заужын. Чул.
ПА-Дуб., Якуш., Вол., Перх., Н-Харит. Ю-Алт., Переп., Моч.
ПОЛУТЁС (ПЪЛУТОС), а, м. Короткий тес. Тёс длинный,
а то пълутёс, коротенький тес, из долгъвъ нарежут пълутёс. ПОДом.\ Для апшыфки домъ пълутёс пъкупают, каму какой нужын
лес, у меня домик малинький, мне пълутёс и нужын. ПА-Дуб. Пъ
лутёс есть яловый и сасновый, кароткие доски. Свист. ПО-Боб.
ПОЛУТОРНИК (ПОЛУТЪРНИК), а, м. Полуторагодова
лый теленок. Пълутърннкъм телка зовут, одно летъ гулял, лет
ник значит, а фторое летъ ужэ полутърник, уш молодъсть одгулял.
ПО-Бес. Полутърник какой у тебя справный. Бот.
ПОЛЯШ' (ПОЛАШ), а, м .Тетерев. Пъляшами у нас тетеревоф нъзывают. ПО-Некр. Поляш большы ф полях жывёт и здесь
пъляшы есть. Пошаньк. Сам-то пъляшэй бил, лехчи ево стрелять,
уш не спрячеццъ нигде. Бур. Пъляшы ф снегу укрываюццъ и не
заметиш, а уш фспугнул. Старк. Ванькъ-то нынче пъляшэй нъс.трёлял. Бобр.
ПОМЕТАШКА1 (ПЪМЭТАШКЪ, ПЪМОТАШКЪ, ПЪМИ
ТАШКЪ И ПЪМАТАШКЪ), и, ж. 1. В е н и к д л я подметания
пола. Пъметашкъй пол пъдметают, без неё не уберёшся. ПО-Старик. Пайдуть в лес, ветък нарвуть, събёруть вмести, вот и гатовъ
пъмиташкъ. ПА-Мурик. Пъмиташкъй сор вымитают, зимой снек с
нок абмитают. Пыщ. ПО-Б. Гус.
2. Помазок для смазывания сковороды. Я шэсть
пёрышкъф свяжу куриных, вот й пъметашкъ, ей блины маслить,
скъворотку. ПО-Дом. Пъметашку ис перьеф или ис тряпъчки де
лъют, в масле макают и подмазывъют съвъроду. Павл. Пъметащкъй маслят пот хлебы протвини. Фёдорцев. Ис курицы пёрушки
нъбёру, вот и пъмёташкъ, лепёшки смазывъть. Клим. Эти перья я на
пъмиташку аставилъ. ПА-Пан. Макни пъмяташку в маслъ, падмаш
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пираги. Неф. ПО-Никит., Затул., Киш., Б. Сем., P-Сем., Бобр., Бур.,
Княз., Колб., Н. Волк. ПА-Захар., Губ., Тонк.
3. Перен. Женщина, выполняющая всю домашнюю
работу. Пъметашкъй жэнщину зовут, она убирает за фсеми, фсё
сама делъет по дому. ПО-Остр. Ды вот ана жывёт пъмиташкъй, а
её ни чтут, ни уважают. ПА-Берез. ПО-Мок. ПА-Дуб.
ПОМЕТАШКА2 (ПЪМИТАШКЪ), и, ж. Безрукавка. Пъ
миташкъй нъзывают кофту тёплую биз рукавоф, её пад нис нъднвают и простъ так носят. ПА-Ржищ. Куда я пълажылъ сваю пъмнташку, а то мне нечивъ адеть. Малинк.
ПОМОГА (ПОМЪГЪ И ПАМОГЪ), и, ж. 1. Помощь, под
держка. Кто друг друшке чёво пъмогает, у ковб какое нещастье,
ну вот власть, пъмогает, этъ у нас зовут помъгъ. ПО-Дом. А вот
пъгорефшым обязательнъ была помъгъ. Забол. Сталъ просить ф
колхозе помъги. Насад. Нам партия такую помъгу дала. ПА-Дурас.
Помъги не былъ ни ат каво. Сав. Случись што-нибуть, никакой по
мъги нету. Степаньк. ПО-Б. Гус. ПА-Марк., Лек., Якуш., Вол., Ни
кольск., Дав., Калиц. Ю-Срезн., Моч., Кам.
2. Коллективная работа в помощь кому-либо за
угощение. На памогу приходят саседи, радня, када надъ што
зделъть каму, а хазяивъ угащение ставят. ПА-Бор. Памогъй хъра
шо делъть фсё: и быстръ, и весилъ. Дубр. ПА-Захар.
ПОМОЛОТКИ (ПЪМОЛОТКИ И ПЪМАЛОТКИ), ток, мн.
I. Окончание молотьбы. Раньшы хлеп цэпами мълотили, каю
остануццъ последние снопы, кончают мълотить, это и пъмолотки.
ПО Шеп. У нас севодня пъмолотки, последний сноп обмълотили.
Забол. Ужэ пъмолотки идут. Б. Гус. ПО-Бер. ПА-Перх., Дав., Меж.,
Цвет.
2. Пра з д н и к, посвященный окончанию молоть6 ы. Пасля мъладьбы пъмалотки гуляют, празник этъ такой — пъ
малотки. ПА-Захар. Ф старину празнъвъли пъмалотки, када саф
сем управились, абмълатили фсё, так и гуляют. Шан. ПА-Ржищ.
ПОМОЧКА (ПОМОЧКЪ И ПАМОЧКЪ), и, ж. Дождь. Хъроша помочкъ севодня была. ПО-Б. Гус. Если памочки есть, то и рас
тёт фсё хърашо. ПА-Кон. Частъ памочка — плохъ, и бис памочки
нильзя тожы, сохнуть фсё будит. Бык. Плохъ, нет памочки давно.
Бобор. Памочкъ какая харошъя, льёт и льёт. Пан. Памочки каж
дый день, пътаму и ръздарожыцъ. Захар. ПА-Клус., Губ., Шесг.
ПОМОЧЬ (ПОМЪЧ), и, ж. 1. То ж е, ч т о помоги в 1 знач.
Мне твоя помъчь не нужна, я и сам справлюсь здесь. ПО-Кузн. Мне
было труднъ, а тут помъчь пришла, дети выслъли деник. ПА-Ма
линк. ПА-Дуб.
2. То же что по мог а во 2 з н а ч. Помъчь събирают,
делъ зделъют, а подом гуляют, угощают их там, кто работъл. ПОКалош. Зафтръ на помъчь к Николаю идём дом мшыть. Забол. ПОБер., Сп.-Уг., Дом. Ю-Переп., Рябц.
3. Железная изогнутая йластинка, способе т*
в у ю щ а я устойчивому положению косы на косо*
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в ище. Помъчь нужна, штоп пълотно не болталъсь на косе. ПО
Сп.-Уг.
ПОМУХА (ПОМУХЪ), и, ж. Эпидемия, мор. Помухъ у нас
на курей, на пърасят. Боль такая ходить, такая помухъ на кур нъвалилъсь, надъ бы сказать: «такая болесь пришла», а мы гъварим:
«помухъ пришла». ПА-Кр. Сел. Зъболел пърасёнък, акалел, этъ,
гъварять, помухъ ходить. Дуб.
▲ ПОНАВЫКНУТЬ (ПЪНАВЫКНУТ), ну, нешь, сов., неперех.
Приобрести навык в чем-нибудь. Пънавыкли бабы-тъ
мълоды скирды клась. ПО-Забол. Я плохъ умею грамъте, а могу
пънавыкнуть, толькъ заняццъ надъ. Дом. Не привыкну, а пънавыкну, нъучусь значит. Бер. Надъ пънавыкнуть, а уш потом де
лъть. Б. Гус. ПА-Якуш., Дав. Ю-Срезн., Ром.
ПОНЁВА (ПОНОВЪ И ПАНОВЪ), ы, ж. 1. Широкая юбка
из домотканой шерстяной ткани. Пряли шэрсть, ткали,
потом шыли из неё понёвы, такие шырокие юпки, на работу боль
шы в них ходили. ПО-Озер. Панёвъ была клеткъми, сваей работы,
вышывали, хто рукадельный, на работу хадили ф панёви. ПА-Виш.
Иш шэрсти дъматканъя юпкъ на зборъх — панёвъ, длиннъя ана.
Гжел. Панёвъ шырокъя, зборъми, шылъсь ис съматканъвъ сукна.
Ю-Мал. Събиралъсь на гашник, клеччитъя юпкъ панёвъ. Подх.
ПО-Малин., Клим., Фрян., Сем. ПА-Пуст., Якуш., Лек., Губ., Покр.,
Чул., Рогов. Ю-Пецеп., Алт., Кобыл., Срезн., Моч.
2. Домотканая шерстяная материя. Понёвъй мате
рию шэрстяную нъзывали, сами ткали её и шыли одёжу себе. ПОСтром. Ис понёвы поддёфки шыли мущинъм. Гор. Панёву иш шэр
сти ткали, шыли юпки ис панёвы. Ю—Корытн.
ш
3. Женское платье с рукавами из домотканой ма
терии. Понёвъ — этъ платье, шыли понёву ис своей работы, юпкъ
бористъя была, кофтъ с рукавом длинным. ПО-Стоян. Понёву ис
свово матерьялу шыли, платье такое с рукавами, и в будни носили
и ф празники. Бот. Была панёвъ разнъвъ фасонъ, ана шылъсь как
каму нравиццъ. ПА-Малинк. Ф старину платьи были панёвы, их
жэнщины насили, шыли ис халстины, што панёвы, што панёты адно
й то жы. Тонк. ПО-Акс. ПА-Мик., Захар.
4. Женский сарафан. Панёву летъм носют, ни жаркъ в
ней, ана биз рукавоф и на лямкъх. ПА-Свист. Панёвъ — эта съра
фан, иё ис цвитной материи шъют на летъ. Глух. Панёву на рубаш
ку адивают. Кит. ПА-Дурас.
5. Овчинная шуба, покрытая холстом. Панёвъ —
этъ такая шубъ, которъ шъёццъ из офчины и кроеццъ сверху хол
стом. ПО-Дубров. Зимой понёвы носили, какая шуба дублънъя, а
понёвъ нъвиной покрыть. Бес. ПО-Дядьк.
6. Вид женского зимнего па,льто. Панёвъ суконнъя,
этъ пальто жэнскъе, зимой насили, ана шырокъя, с кушаком и въратник шалью. ПА-Плет. Той зимой новъя панёвъ у миня была.
Бобор. Адёжыну вроди таковъ вот пальта звали панёвъй, типерь
их ни шъют ужэ, гатовъе пъкупают. Анд. ПА-Берез., Мурик.
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7. Одежда не по росту большого размера. Какая
длиннъя адёжъ, што утопится фея в ней, этъ вот панёвъ. ПА-Шест.
Аденит кто долгую адёжыну, шырокъю, ни на ниво ана, гъварят
тада: панёву каку-тъ адел. Неф. Панёвъ гъварят, если адёжъ баль
шая, висит дъ зимли и рукавъ балтагоццъ. Шан.
ПОНЁТ (ПОНОТ И ПАНОТ), а, м. Крестьянский кафт а н, сшитый из домотканого м а т е р и а л а. Понёт шыли
ис ?;олста, иш шэрсти, делъли на потклатке, понёт длинный, ф та
лию, в зборку, с вырезъм фпереди. ПО-Бобр. Панёт, как кафтан,
толькъ панёт ис паниткъ шыли. ПА-Тат. ПА-Реч.
ПОПЕТА (ПАНОТЪ), ы, ж. То же, чтопонёвавЗзнач.
Панету ис холста шыли, юпкъ са зборъми, рукава длинный. ПАУсп, ПА-Тонк.
ПОПИКА (ПАНИКЪ), и, м. и ж. Близорукий человек.
Хто паникъ, так он блискъ толькъ видить, пад нос глядить сибе.
Ю-Вес. Паникъ фсё блискъ падносить, штоп пъематреть, или читаить када. Кобыл. Што паникъ, што патюма, одно и то жы, ачки
насить им надъ. Переп.
ПОПЫТКА (ПАНИТКЪ), и, ж. То же, что понёт. Панит
къ— этъ адёжъ, сами ткали пряжу, шыли адёжу съ збарами кру
гом, да кален была, а то и карочи. ПА-Берез.
ПОНИТНИК (ПОНИТНИК и ПАНИТНИК), а, м. 1. Домо
тканый материал, основа
которого льняная, а
уток шерстяной. У понитникъ продольнъя ниткъ пъртяная,
а пъперечнъя шэрстяная, сами ткали понитник. ПО-Мар. Наткёш
понитнику и шъёш, бывалъ, фсё себе. Взгляд. Панёвы шыли ис панитникъ. ПА-Суп. ПО-Надм.
2. Жакет, сшитый из «понитник а» или из д р угого плотного домотканого материала. Панитиик
гак и шылся, как жакеткъ, кругом на зборку, бывалъ, бабушкъ
спросит: «где мой панитиик?». ПА-Губ. Панитник шыли ис съматканъи материн, ф талию, ево жэнщины большы насили, типерь жыкетъм завут таку адёжу. Зан. Уж давно панитник ни носють, а рань
шы на работу насили, как типерь тилагрейку. Зим. Ю-Вес.
ПОПЫТОК (ПОНИТЪК И ПАНИТЪК), тка, м. 1. То же,
что понитник в 1 знач. У пониткъ основу делъли изо льну, а
уток иш шэрсти, а потом ево заваривъли кипятком и топтали нога
ми и пълучаеццъ понитък, деревенскъе сукно, из этъвъ пониткъ шы
ли одёжыну и нъзывали тожы понитък, как жыкеткъ она. ПОКлим. Панитък иза льня и шэрсти, асиову прътыкали шырстиным
утком. ПА-Анд. ПО-Озер., Дом. ПА-Введ., Клус., Реч., Монос.,
Макс., Сел., Тат.
2. То же, что понитник во 2 знач. Теперь жыкеткъ, а
тогда понитък был, одёжынъ такая, фсё большы жэнщины носили
между летъм, ну осенью, весной; понитък носили позафсе, на рабо
ту, кажный день. ПО-Озер. Щас купит кофту, а тада фсё понитки
носили, у мужыкоф такой рисунък, у баб другой. Бобр. Понитък
пинжачком шыли, ф талию, топерь стёгънки, а тода понитки были.
398

Бакш. Теперь-тъ они не в моде, понитки. Б-Гус. ПО-Боб., Дом., За
гул., Сп.-Уг.
3. Т о же, что понёт. Понитък клешоный ззади, ф талию,
до колен длины, передняя пола без зборикъф. ПО-М. Курап. Шыл
ся понитък, как кафтан, долгий, коленки зъкрывались, на боках
карманы, полы зъстигались на крючки. Б. Сем. Хадили зимой и
летъм в паниткъх, зимой греют, летъм ни преиш в них. ПА-Аст.
Абыкнавеннъя рабочъя адёжынъ этът панитък, да кален длины,
ис пълавины пряжы. Мурик. ПО-Козиц., Клим., Мон., Б. Курап.,
P-Сем., Надм. ПА-Ошейк., Реч., Монос., Марк., Захар., Тонк.
ПОНИТЧИНА (ПОНИЧЧИНЪ), ы, ж. То же, что понитн и к в 1 знач. Деревенскъе сукно пойиччинъ зовёццъ, в ём осно
ву делъли изо льну, а уток иш шэрсти. ПО-Затул. Ис пониччины
шыли понитки. Клим. ПО-Дом., Озер.
ПОНИЦА (ПАНИЦЪ), ы, ж. То же, что понёт. Паницъ —
этъ адёжъ иза льна и шэрсти, кафтан такой, нъзывали паницъ,
ана ни пръмакалъ, очинь лофкъ сработънъ, дъ кален были паницы,
зборкъми ф талию, талия атрязная. ПА-Тонк. Ис сваво сукна паницу шыли, работать в ней хърашо, типло и ни мишаит, удобнъя
адёжынъ. Шест. ПА-Мурик., Перх.
ПОНОВКИ (ПОНОФКИ), мн. Гуляние после венча
ния в доме невесты. Обвенчаюццъ и едут на понофки к неве
сте, там гуляют, вино пьют, пляшут. ПО-Глазоч.
ПОНОСИТЬ (ПЪНАСИТ), сит, несов., перех., безл* Д р ожать, трястись отчет о-л ибо. Бывалъ, идёш адна чириз лес
ночью, страшнъ, тибя фею так и паносит. ПА-Кит. Азябнит, зале
тит на печь, а иво так паносит, аж зубы стучат. Свист. ПА-Степ.,
Як^ш.
ПОНУГАЛЫТИК (ПЪНУГАЛНИК), а, м. То же, что по
гон ух а. Чем пъгоняют, то и пънугальник. ПО-Ворон. Пъдбери
пънугальник, път кълесо пъпадёт. Ботов. ПО-Слот.
ПООХОТИТЬСЯ (ПЪОХОТИЦЦЪ И ПЪАХОТИЦЦЪ), охо
тится, сов., безл. Захотеть, пожелать. Вот пъохотиццъ ёжэли
мне, то зделъю, а уш не пъохотиццъ, не обессуть. ПО-Бобр. Бы
ваит, пъохотиццъ чево-нибуть, сил нету, и думъеш, где взять.
Княз. Пъохотилъсь мне солёнъвъ, пошла за капустъй, огурцами.
Сущ. Пъахотился са мной пайти. ПА-Шелг. ПО-Бур. ПА-Сельм.
Ю.-Срезн., Рем.
ПОП (ПОП), а, м. Верхний сноп в небольшой копне
крестообразной кладки, крестце. Попом пъкрывали
крестец, когда хлеп убирали. ПО-Бес. ПО-Кор.
ПОП-ПОПВЫВЕДИ-СОБАЧКУ (ПОП-ПОП-ВЫВИДИ-САБАЧКУ). Рас
тение нивяник, Leucanthemum. Поп-поп-вывиди-сабачку —'этъ так цвиток нъзываиццъ, на рамашку пахож очинь, толь
къ листики круглый. ПА-Хваст. ПА-Пен. ф ПОП-ПОП-ВЫГОНИ-СОБАЧКУ (ПОП-ПОП-ВЫГЪНИ-СОБАЧКУ). То же, что
п о п-п о п-в ы в е д и-с о б а ч к у. На покосе, ф полях растёт поппоп-выгъни-собачку, скотинъ ево не ест, цветок белый, ф серётке
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.как пуговицъ жолтъя. ПО-Стром. Поп-поп-выгъни-собачку софсем
как ромашкъ, толькъ листочки есть и корень другой. Бот. Дефки
рвут поп-поп-выгъни-собачку и гадают на ём. Гор.
ПОПАСТЬ. ПОПАСТЬ НА РАЗУМ (ПОПАСТ НА РАЗУМ).
Вспомнить. Я щас забылъ, што этъ. Нет, попалъ на разум —
шыповник. ПО-Гор. Попалъ на разум, што мне карову доить, я и
бежать на полдни. Стром. ПА-Якуш., Лек., Горб.
ПОПЕВКА (ПОПЭФКЪ), и, ж. Частушка. Ребятъ, дефки
събираюццъ, песни, попефки поют. ПО-Крив. Дефки на парней, а
парни на девък попефки складывъют. Жук.
ПОПЕРВОСТИ (ПОПЭРВЪСТИ И ПАПЭРВЪСТИ), нареч.
Сначала, вначале. Попервъсти стеснялся вас, а теперь осме
лел. ПО-Дер. Пирватёл папервъсти очинь тижало даить, раздаивъть надъ. ПА-Мог. Здесь былъ двадцъть два домъ папервъсти. Тат.
Приижжали папервъсти маскофскии рибятъ, пъмагали, типерь
сами справляимся. Суп. Папервъсти частъ писал, а патом кончил.
Мик. Я в Ржыщъх жыла папервъсти. Захар. Этъ мы папервъсти
зделъим. Ю-Вес. ПО-Бер. ПА-Реч., Ржищ., Бор., Тар. Ю Рябц.,
Срезн., Богат., Моч.
ПОПЕРЕЧНЫЙ (ПЪПЭРЭШНЬН), ая, ое. Делающий, го
ворящий наперекор. Она баба пъперешнъя, ей феё не так,
феё по-своему перевернёт. ПО-Мар. До чево жы он пъперешный у
тебя, а што дальшы будит? Бер. ПА-Перх., Якуш., Л*ек., Вол.,
Дав.
ПОПКИ (ПОПКИ), ков, мн. То же, что поп-поп-выведисоб а ч ку. Попки, как ромашкъ, цветочки толькъ помельче и ли
сточки есть. Очень похожы на ромашку, но кърешок у них другой,
цветочки такие жы. Попки высокие, ф серётке жолтые, а по краям
белые. ПО-Сам. У ромашки листики, как у укропъ, а у попкоф круг
лый, попки ф полях растут, а в огороде нет. Клим. Поповник и
попки одно и то жы, пълевые цветы. Остр. ПО-Бур., Старк., Павл.,
Дом., Шат.
ПОПЛЕЧ (ПОПЛНЧ), нареч. Наравнес кем-либо. Ты
мъладая, я старъя, феё поплич с табой хажу на работу. ПА-Дуб.
С мужыком поплич хадили работъли. Марк. Малинький, а рабо
тъит поплич з другими, оддыхъ ни просит. Пан.
ПОПОЛЗУХА (ПЪПАЛЗУХЪ), и, ж. Метель без снего
пада; поземка. Пъпалзухъ по низу митёт, снег тащит с местъ
на местъ, дароги зъмитаит снегъм. ПА-Под.
ПОПОНА (ПОПОНЪ И ПАПОНЪ), ы, ж. Плева, пленка.
Зарежыш скатину худую, а на ней жыръ нет, толькъ плёнки, этъ и
есть папонъ. ПА-Пан. Баран какой тощий, сафсем биз жыра, адна
папонъ. Малинк.
ПОПОРТИТЬСЯ (ПОПОРТИЦЦЪ), порчусь, портишься, сов.
Стать больным. Три годъ трисник жалъ, от этъвъ и попортилъсь. ПО-Калош. С тово году он и попортился, теперь пензию
пълучает. Шеп.
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ПОПРОСТОРИТЬ (ПЪПРОСТОРИТ), рю, рйшь, сов., перех.
Расширить, сделать более просторным. Пъпросторить бы клуп, теснъ бывает, кода хорошъ кино. ПО-Сп.-Уг. Надъ бы
немношкъ пъпросторить, уш очень теснъ сталъ. Малин. Пъпросто- '
рить — чёво-нибуть вынести, ръзобрать ф помещении, штобы былъ
пъпросторнее. Дом. ПО-Бер. ПА-Вол.
ПОПУТЯЙ (ПЪПУТА1), я, м. Груздь настоящий, Lac
tarius resimus. Пъпутяй тожы- солят, он белый, здоровый та
кой, он пъ пъръсничку, по березничку растёт. ПО-Зав.
ч ’ПОРОГ. ПОРОГИ КРИЧАТЬ (ПАРОГИ КРИЧАТ). Обы
чай на свадьбе, когда жених одаривает подруг
невесты. Когда прасватъют, пароги кричат: «княгинюшкъ, пъдаритя, ни падариш — спакаишся, а падариш — спахвалишся, ты нас
будиш дарит, мы тибя будим хвалить». ПА-Глух.
ПОРОЖНЯК (ПЪРОЖНАК и ПЪРАЖНАК), а, м. Собир.
Сорняк. Пърожняк не сееш, не ходиш за ним, а растёт везде, где
не надъ ево. ПО-Бур. Полоть картошку надъ, пърожняк не даст ей
выръсти. Некр. Фсё пъръжняком зърасло. ПА-Мик. ПО-Старк.
Бобр. Ю-Срезн., Ром.
ПОРОСНИЧОК (ПЪРЪСНИЧОК), чка, м. Собир. Густой
низкорослый лес; кустарник. Мелкий лесочек, пъръсничёк, крук нашый деревни пъръсничку многъ. ПО-Зав. Пъръсничёк
рубим дороги мостить, плетни делъть, ис каковъ корзины плетём.
Снет. ПА-Вол.
ПОРОЧКА (ПОРОЧКЪ), и, ж. Вал в ткацком станке
для наматывания основы. Когда снимаем тальку, то на
порочку мотаим, а потом снуём. ПО-Бобр. Порочкъ крепиццъ на
кривошэйке, на неё сматывъют пряжу с мотухи. Никит. Зделънъ
порочкъ из деревъ, как ведро без доньеф, на неё мотают пряжу, а
потом ткут холсты. Дом. Вот такая круглая порочкъ, с неё бежыт
ниткъ. Бакш. ПО-Н. Волк.
ПОРСК (ПОРСК), а, м. Углубление в печи, куда
сгребают угли. Порск ф печки, угъль ф порск адгрибают.
ПА-Введ.
ПОРСКНУТЬ (ПОРСНУТ), ну, нешь, сов., перех. и неперех.
Ударить. Свекрофь как порснет чугун-тъ оп пол, пусть пъдметает невестъ. ПО-Самот. Щас как порсну, штоп с первъвъ разу слушъл. Княз. Што лезиш, я и порснуть могу. Бур. Порснул я кабеля
пълкой, он и адбижал сразу. Ю-Переп. ПО-Бер. Ю-Алт., Кобыл.
ПОРТОЧКИ. В ПОРТОЧКАХ. КАРТОШКА (Ф ПАРТОЧКЪХ
КАРТОШКЪ). Картофель в мундире. Седня зафтрък ка
кой, ф парточкъх ^картошкъ. ПА-Выс. Нет-нет, да зделъю сибе ф
парточкъх картошку, а то испику, тожы люблю. Дурас. Ф парточках картошку атварю, а ани идят вафсю. Максим. Ю-Богат..
ПОРТОЧНЫЙ (П0РТ0ШНЫ1 И ПАРТ0ШНЫ1), ая, ое. Иду
щий на шитье брюк (о материале). Портошнъя материя
толстъя, из неё брюки, пинжаки шъют, а раньшы портошный мътериал сами ткали мужыкам на портки. ПО-Шадр. Партошный мъ26—1550
401

тириал для брюк самый харошый. ПА-Дуб. То ткали, красили партошную материю, а типерь любую в мъ^азини выбирай. Ю-Вес. ПОБоб., Волкуш. ПА-Кр. Сел., Лек., Дав., Анд. Ю-Срезн., Ром.
ПОРТЧИНА (ПОРЧИНЪ И ПАРЧИНЪ), ы, ж. Штанина.
Клинушки ф порчину внизу фставляют, штоп пошыршы были. ПОБобр. Зъкатай порчины, намочиш. Клим. Ехал на лисапеди, парчина пат цэпь папалъ. ПА-Дятл. Сабакъ парчину иму първала. ЮКобыл. ПО-Крив., Б. Гус., Стром. ПА-Дуб., Кр. Сел., Лек., Перх.,
Дав. Ю-Мал., Переп., Рябц., Моч.
ПОРУБ 1 (Г1ОРУП И ПАРУП), а, м. Собир. Мелкий лес, .
хворост. Срубят большой лес, остаёццъ фсякъя мелъчь, её зовут
поруп, она ф стройку не идёт, толькъ на дрова, да гать гатить этим
порубъм можнъ. ПО-Затул. Теперь поруп нъзывъют ещё пъттоварникъм, там сучки, жэрди, лес тонкий. Колб. ПО-Дом.
ПОРУБ 2 (ПОРУП И ПАРУП), а, м. 1. Сруб дома, колддц а. В этъм. коЛоццэ два порубъ сменили и третий уш менять
надъ. ПО-Федорц. У колоццъ поруп зделън, из брёвен, опкладывъют стены колоццъ от ключа до верху, выступает поруп. Павл.
У поруВъ крышку надъ зделъть, снегу навалит, так воды не доста
нет ис колоццъ. Вер. Строют дом, сначалъ ставят паруп, патом
пирикладают на фундамент и мох ложат. ПА-Неф. ПО-Б. Гус.,
Старик., Бур., Б. Сем. ПА-Тар.
2. Часть обрешетки кровли, представляющая
собой длинные деревянные жерди, брусья, укреп
ленные поперек стропил. Дом поставят, на крышу приби
вают поруп и по нему кроют крышу. Поруп иж жырдей прибиваеццъ вдоль крышы. ПО-Киш. Поруп прибиваеццъ на стропилы.
Дом. Паруп-тъ у нас новый, два года как крышу миняли. ПА-Кр.
Сел. Дранкъй кроют на парубу крышу. Дятл. ПО-Некр., Сое., Н.
Волк. ПА-Малинк., Дуб.
^ПОРУХА (ПАРУХЪ), и, ж. Беда, несчастье, непри
ятность. Парухъ на ково-нибуть напалъ, што-нибуть случилось:
вот мол какая парухъ напалъ; хто скажыть «ниприятность», а хто
скажыть «парухъ». Ю-Переп. Парухъ у ней, ей щас ни да ръзгаворъф. Алт. Ю-Кобыл., Вес.
ПОРШНИ (ПОРШНИ), ней, мн. Легкая обувь, состоя
щая из одного или нескольких кусков кожи, бере
сты, стянутых вокруг ступни ш н у р о м. Ис кожы делъли
поршни, как сандали, съпагоф малъ былъ, ф поршнях ноги не мок
нут, пахали в них. ПО-Дом. Ходили ф поршнях везде, одевали их
с портянкъми ис пониччйны. Озер. Поршни вот такии тапки, ани из
биряства, в них бърънавали, пахали, штоп ногу ни нъкалоть, ни
збить. ПА-Реч. Поршни из биристы, как лапти, жать рош в них ха
дили. Из бириства плили поршни, толькъ верх из лыку. Марк. Чуни
плили ис пиньки, а поршни ис кожы, из гълинищ шыли, как лапти
нискии. Ю-Вес. ПО-Бер., Никит., Б. Сем., Б. Гус. ПА-Клус., Свист.,
Влад., Под. Ю-Переп., Кобыл.
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ПОРЫВАТЬ (ПЪРЫВАТ), аю, аешь., несов. Подавать рывт
ком сено на в о з, с т о г и т. п. Сенъ пърывают на сток мужыки,
каторыи пъсильней. ПА-Клус. Ты здаровый паринь, астанься вни
зу, пърывать ёудиш. Сел. Пърывать уметь надъ, а то падымиш и
апракинишся. Бород.
ПОРЫВКА (ПАРЫФКЪ), и, ж. Подача сена рывком на
воз, стог и т. п. Фчира на парыфки сень пъстаял, а сиводня фсё
телъ балит. ПА-Сел. Каво нъ парыфку сенъ ставят, каво на дру
гую работу. Клус. ПА-Бород.
ПОРЯДНЯ (ПАРАДНА), и, ж. В и д телеги. Парядня Для
лъшадей, што парядня, што тилегъ, как палок. ПА-Клус.
ПОРЯДОК (ПОРАДЪК), дка, м. Ряд домов, составляю
щих в деревнеодну сторонуулицы. На том порятке край
няя изба её, у лесъ. ПО-Насад. Наш порядък лучче, светлее, у нас
большы домоф. Глазоч. Раньшы мы на том порятке жыли. Фоф.
ПО-Надм.
ПОСАД (ПОСАТ И ПАСАТ), а, м. l.To же, что порядок.
Она жывёт по нашэму посаду пятый дом от конца, посад и слъбода
одно и то жы. ПО-Вер. Посат — этъ одна стърона улицы, на нашым
посаде двенаццъть домоф. Дом. А через дорогу ужэ другой посат.
Клим. Как у вас деревня на один посат, на два? Мак. Фёклъ в на
шым посаде жывёт. Фёдорцев. Их дом на нашым посаде. Надм.
Пасат красный и тёмный, красный, где солнышкъ фсходит, мы жи
вём на тёмнъм пасади. ПА-Захар. На левъм пасаду пайдёш, ф край
ним доми мидицыхъ жывёт. Ржищ. ПО-Р.-Сем., Остр., Волкуш'.
ПА-Токс., Кит., Звяг., Реч., Малинк., Мурик., Игн., Черл., Дуб., Тат.,
Тар., Кр. Сел., Акул., Покр.
2. Снопы, выставленные на гумне друг против
друга (для молотьбы цепами). Нъетилали посады на гум
не, колосья с колосьями кладуццъ, а гузовьями в разные сторъны.
ПО-Федорц, С риги хлеп снимаем и кладём ф посат, по этъму по
саду идём с цэпами и хлеп выбиваем. Фёдорцев. Колосики к колосикъм и идёш, один рас посат пройдёш, а потом ворочили за нами
снопити, штоп фсё смълотить. Окаём. Рош, овёс, жытъ — все кладём
ф посат для обмолоту. P-Сем. Настелют посат, пройдут пръмолотют, три рас ево молотют. Затул. Снопы клали рядушкъми ф пасат
и мълатили. Ю-Подх. ПО-Полубар., Забол., Остр., Скрёс., Мок.,
Мак., Б. Гус., Крив., Кум., Бес., Стоян. ПА-Плет., Лек., Вол., Бобор.
Ю-Срезн., Переп.
ПОСАДЧИК (ПОСАЧЧИК И ПАСАЧЧИК), а, м. Человек,
занимающийся выделкой кож. Из мъстовья посаччик выделывъл белую кожу, насажывъл на доску и ролькъй накатывъл
кожу. ПО-Бан. Опять посаччик зъболел. Б. Гус. Пасаччики выде.лывъют кожу на гълинища к съпагам. ПА-Шест. ПО-Федор. ПАТар.
ПОСБОРИТЬ (ПОЗБОРИТ), рю, ришь, сов., неперех. Поспо
рит ь, п о с с о р и т ь с я. Не могли уступить один другому, так и позберили. ПО-^иш. Опять позборили вы с ней што ли? Бакш. По726*
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зборили они и до сих пор не ръзговаривъют. Колб. Мы позборили с
ней. Мон. ПО-Бобр.
ПОСБОР.ИТЬСЯ (ПОЗБОРИЦЦЪ), рюсь, ришься, сов. П р ихорошиться, нарядиться. Как въскресенье или празник
какой, так фсе позборяццъ и гулять идут. ПО-Павл. Гляди, как
позборилъсь и не узнаеш. Княз.
ПОСЕДА (ПАСЭДЪ), ы, ж. Вечернее собрание моло
дежи в доме с работой или только для увеселения;
посиделки. На паседу дефки с работъй прихадили, хто прясть,
хто што делъть, пели там, играли тожы. ПА-Калиц. Зимой дефки
на паседу събирались, рибяты к ним прихадили туда. Вях. ПАМарков.
ПОСЕДАТЬ (ПЪСИДАТ), аю, аешь., несов., неперех. Соби
раться на поседу. Как холъднъ станит, так пъсидать нъчинали, то в адной избе, то в другой, клубъ не былъ раньшъ. ПАПеш.
Мъладыми пъсидать любили, мать ни ругалъ, мы и работъли там,
и пели, и плисали. Вях. ПА-Марков., Калиц.
ПОСЕДКА (ПОСЭТКЪ И ПАСЭТКЪ), и, ж. Изба, в кото
рой собиралась деревенская молодежь на поси
делки. Мы у бабушки Матрёны посетку откупали на всю зиму,
нам хърошо, и ей с нами'веселей. ПО-Б. Курап. Посетку снимали,
ходили пряли туда. Бобр. На посетку большую избу выбирали,
штоп не теснъ былъ, пъплясать можнъ. Некр. ПО-Кузн., Насад.
ПА-Выс., Под. Ю-Переп., Срезн., Раст.
ПОСЕЛКИ (ПОСЭТКИ И ПАСЭТКИ), док., мн. То же, что
по сед а. Сейчас золофкъ ужэ не ходит, раньшы-тъ частъ на по
сетки ходили. ПО-Окаём. Дефки съберуццъ да прясть будут, поют
у, ково в избе, фсе подрушки сидят на посетках. Колб. Мы на посетках пряли, а теперь събираюццъ ф клуп. Дом. Я была на посет
ках, когда жыних сватъццъ приехъл. Малин. Придёш с поседък, а
мать посмотрит, скокъ принёсла пряжы. Бобр. Дефки с парнями ха
дили на пасетки. ПА-Монос. Зимой на пасеткъх пряли, вязали кружыва, кто чиво. Тар. Вечиръм събирались на пасетки, вичёркъми
ищё нъзывали. Ю-Вес. ПО-Бер., Озер., Затул., Б. Гус., Алекс.,
Надм. ПА-Марк., Хран., Захар., Тонк. Ю-Кобыл.
А ПОСИДЕЛКИ (ПЪСИДЭЛКИ), То же, что поседа.
Вечеръм събираеццъ мълодёш на пъсиделки ф какой-нибуть избе,
штобы пъиграть, пъвеселиццъ. ПО-Дядьк. Събирались деушкй,
прихадили рибятъ из других диривень на пъсиделки, тада клубъф
не былъ. ПА-Захар. Пъсиделки были, там и сидели на гребню, пря
ли. Ю-Переп. ПО-Бер., Малин., Старк., Павл., Б. Гус., Дом., Надм,,
Боровков. ПА-Кит., Малинк., Дуб., Аст., Якуш., Лек., Перх., Вол.,
Бар. Ю-Драк., Кам., Глаз,. Подм., Рог.. Рябц., Раст., Срезн., Моч.
ф В ПОСИДЕЛКАХ (Ф ПЪСИДЭЛКЪХ). В.нянях. Она си
дит ф пъсиделкъх с мальчишкъй у нашэй пръдафщицы, в нянькъх,
значит. ПО-Окаём. ПА-Дав.
ПОСИДУХИ (ПЪСИДУХИ), посидух, мн. То же, что по
седа. На пъсидухъх дефки шыли, пряли, парни тожы приходи404

ли з гармонью, песни пели. ПО-Старик. Мълодёш събиралъсь на
пъсидухи. Вел. Дв.
ПОСЛЕДЫШЕК (ПОСЛЭДЫШЫК), шка, м. Последний
ребенок у родителей; последыш. «Чей мальчишкъ?». «Да
мой гюследышык». ПО-Высоч. Мой последышык. нъ войне погип.
Б. Гус. У меня уш последышык ф школу пошол. Акс. ПО-Бер., Дуб
ров. ПА-Вол., Перх., Якуш., Дав. Ю-Моч.
ПОСЛОВИЦА (ПАСЛОВИЦЪ), ы, ж. Слово. Пасловицъ
такая — двайня, этъ значит, штъ два деривъ выръсли из аднаво.
ПА-Токс. Я ни знаю, што этъ такое, у нас такой пасловицы нет.
Усп. Я такой пасловицы и ни слыхалъ никагда. Губ.
ПОСЛОВНЫЙ (ПОСЛОВНЫ1 И ПАСЛОВНЫ1), ая, ое. По
слушный. Какая лошъть пословнъя, а другая упрямъя, не спра
вится с ней. ПО-Бер. Ана пасловнъя дифчёнкъ, ну паслушливъя.
ПА-Степ. Внучкъ у миня такая пасловная, што ни скажу, с аднаво
словъ пънимаит, сразу делъит. Захар. Хърашо, што рибяты у ней
пасловныи, а то намучилъсь бы с ними. Мурик. ПА-Дав.
ПОСНЕДАТЬ (ПЪСНИДАТ), аю, аешь, сов. Поесть. Пъсни
дать зъхателъсь, падай-къ, старухъ, што-нибуть. ПА-Захар. Ты бы
пъснидать събрала нам, пара ужэ. Пыщ. Пъснидайти, тада и идити
уш, што ш так-тъ. Дубр.
ПОСОРЁНЫЙ (ПЪСОРОНЬП), ая, t>e. Оставшийся не
убранным, не собранным (о сене, колосьях ит.п.).
Пъсорёнъе сенъ за ним пъдгребалъ, цэлыц вое набрать можнъ.
ПО-Сос. Ребятъ по полю пъсорёные кълоски събирали. Бур. ПОСтарк.
ПОСПЕТЬ (ПОСПЭТ И ПАСПЭТ), ею, ёешь, сов. Вырасти,
стать взрослым. У меня уш дети фее поспели, кто работъет,
кто учиццъ. ПО-Кул. Сын-тъ у тибя паспел, скоръ в армию пайдёт.
ПА-Дуб. ПО-Надм. ПА-Перх., Вол. Ю-Срезн.
ПОСТАВЕНЬ (ПАСТАВИН), вня, м. Противень. Этим пъмаском я паставинь мажу, штоп ни пригаралъ. Ю-Вес. Пираги пяку
ф паставни, он жылезный, с нискими краями. Алт. Ю-Тр. Дят.
ПОСТАВНОЙ. ПОСТАВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПЪСТАВНО1Э ВЪСКРИСЭШЭ). Первое воскресенье после п а сх и. Венчали раньшы ф пъставное въскрисенье. ПО-Зам. Пъставное
въскрисенье поели пасхи, кагда иконы на местъ ставят, фею ди
ревню абнисут и на местъ паставят, щас так ни ходят. ПА-Кр. Сел.
Уш давно прашло пъставное въскрисенье, сразу поели пасхи ано.
Дуб. ПА-Вол., Лек., Якуш.
ПОСТАВОК (ПЪ’СТАВОК), вка, м. Малая укладка сно
пов в п о л е дл я п р о с у ш к и. Косили хлеп, вязали снопы и сра
зу.ставили пъстафки, этъ снопы сносили и ставили вместе, по пять,
ио десять снопоф ф пъстафке. ПО-Болеб. Пъстафки ставили ис
снопоф, накрывали их тожы снопами. Уст. Снопы събирают ф пъ
стафки, когда косят, ставят кучкъй, пъстафком, штобы они просох
ли Слот. ПО-Бер.
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ПОСТАНОВКА (ПЪСТАНОФКЪ), и, Ж: Меблировка
жилища, обстановка. Корову, овец пръдала, пъстанофку
фею и уехълъ. ПО-Афан. Пъстановкъй у нас мебиль нъзываицъ. Я
фчира хадилъ к саседям, харошъя у них пъстанофкъ, фея лъкировънъя. ПА-Малинк. Диван купилъ, гърдироп, фею пъстанофку.
Дуб. Пъстанофку новую купили этът гот, из горъда привизли.
Ю-Вес. ПО-Бер., Надм. ПА-Вол., Перх., Дав. Ю-Кобыл., Алт.
ПОСТАВУШКА (ПЪСТАВУШКЪ), й, ж. То же, что поста
вок. Скосили рош, связали ф снопы и поставили ф пъставушки.
ПО-Стром. Поставиш дваццъть снопоф ф пъставушку, ф кучку,
штобы стояли, потом один ръетопыриш и накроиш пъставушку им,
штобы дошть не зъмочил. Гор. ПО-Кор., Лев.
ПОСТЕЛЬ. ПОСТЕЛЬ ПРОДАВАТЬ (ПАСТЭЛ ПРЪДАВАТ).
Часть свадебного обряда, когда родные невесты
привозят приданое в дом жениха и берут за него
выкуп. Радные нивесты приво'зють приданъе иё, этъ ани пастель
пръдають, а'жыниховъ радня выкуп далжна дать им. Ю-Алт. Радня
нивесты приедить г жыниху с приданым, а те им гъварять: «што вы
тряпки нам привизли?» Търгавались, търгавались, пастель пръдавали. Переп. Вичирявыи приижжають, пастель пръдають. Кобыл.
Ю-Вес., Рябц.
ПОСТЕЛЬНИК (ПОСТЭЛНИК и ПАСТЭЛНИК), а, м. Пле
тен ый съемный кузов для саней. Постельник на сани кла
дём, этъ корзинъ во фсе сани, ис прутьеф плетёнъя. ПО-Мок. По
стельник на сани зимой ложът, штобы сенъ не вываливълъсь. Утен,
На сани одевают постельник ис прутьеф. Сп.-Уг. Новый постельник
летъсь справил на дровни ему. Панов. Пастельник и снять можнъ.
када драва возиш, штоп ни пъламать иво. Ю-Переп. Пайдёш в мъгазин, пъематри пастельники на санях, там рядъм фсигда лошъди
стаять. Кобыл. ПО-Мон., Затул., Надм., Щелк. Ю-Вес., 4Срезн.
ПОСТЕЛЬНИЦА (ПОСТЭЛНИЦЪ), ы, ж. Тюфяк, наби
тый сеном или соломой. Матрас — этъ прошытый ватный,
а постельницу зделают сами с ейна или соломы. ПО-Белав. По
стельницу нъбивают соломъй и спят на ней на полу, ф чулане у нас
постельницъ, а в ызбе перинъ. Фил.
ПОСТИЛА (ПОСТИ ЛЪ И ПАСТИ ЛЪ), ы, ж. Род широ
кого половика, сшитого из нескольких полотнищ
грубого холста. Сами ткали холст пъгрубей, шшывали постилу, штоп на фею комнату была и слали на пол. ПО-Колб. Постилы
больные такие мътерьялы, на пъл слали, воза им пъкрывали тожы,
на постилу не одбелёный холст шол. Клим. Постилъ шырокъя, а
пъловик уский. Малин. Пастилы и пълавики на пъл слали, пастилу
пашыри делъли, шшывали иё. ПА-Боровк. Пъстилили пастилу, вот
па ней ходим. Тонк. ПО-Козиц., Фёдорцев., Дом., Овс. ПА-Мик.
Ю-Срезн., Раст.
ПОСТНИК (ПОСНИК), а, м. Пища, предназначенная
для еды между обедом и ужином. Поели а бе дъ идёш
работъть и посник с сабой захватиш, штоп паесть там пирид ужы406

нъм ищё1 рас. ПА-Токс. Посник—этъ еда такая, брали с сабой ф
поле, поели абедъ перид ужынъм гъварим: «надъ папосничить».
Степ.
ПОСТНИЧАТЬ (ПОСНИЧИТ), аю, аешь, несов. Принимать
пищу после обеда перед ужином. Летъм день бальшой,
поели обедъ пръгъладаишея, вот и посничииш, какой с сабой принисёш посник, то и съеш. ПА-Токс. ПА-Степ,
ПОСТОЯНКА1 (HT>CTAJAHKT>), и, ж. Постоянная ра
бота. Хто пъмаложы, тот на пъстаянки работъит. ПА-Бород. Пъ
стаянкъ — этъ пъстаяннъя работъ. Вот свинарки, ани каждый день
ходять на работу, у них пъстаянкъ, а другии — куды пашлють. Дуб.
Шышнаццъть лет работълъ бизвыхъднъ на пъстаянки. Кр. Сел.
Работають у нас на пъстаянки даярки. Павлов. На пъстаянки хъ
рашо, кажный день в адном мести работъиш, па сваему- делу.
Ю-Кобыл. Ю-Вес., Алт., Срезн., Моч.
ПОСТОЯНКА2 (ПЪСТО5АНКЪ), и, ж. Место, где при
вязывают лЬшадей; коновязь. Не пътходи к пъстоянке
блискъ, зъшыбут тебя лошъди. ПО-Старик. Лъшадей на пъстоянkv—сам в ызбу. Б. Гус.
ПОСТОЯННЫЙ. ПОСТОЯННЫЕ ЛЮДИ (ПЪСТАЛАННЬИЭ
Л УДИ). Квартиранты, постояльцы. Придёццъ два месйцъ
пъстаянных людей диржать. ПА-Выс. Прошлый гот у миня тожы
пъстаянныи люди стаяли, приижжали рабочий из Масквы, работъ
ли здесь. Максим. С пъстаянными-тъ людьми и виселей, да и хлопътнъ тожы, гатовить им надъ. Ю-Ром.
ПОТАЗАТЬ (ПЪТАЗАТ), аю, аешь, сов. Поругать, побра
нить. Она миня пътазалъ зД этъ. ПО-Слот. Пътазать — вроди пъругать. Пътазай ево, а то он лениццъ работать. Затул. Пъгади, я
яво пътазаю. ПА-Дуб. Токъ што пътазадъ, што домъ ни бываит, а
он апять куды-тъ ушол. Зан. ПО-Бер. ПА-Звяг., Тар., Вол., Лек.,
Перх., Якуш., Дав.
\
ПОТЕЛОК (ПАТОЛЪК), лка, м. Бычок. Каровъ атилилъ^ь,
апять патёлкъ принисла, три годъ падрят патёлкъф приносит, а
тёлки ни адной. ПА-Захар.
ПОТЁМА (ПАТОМЪ), ы, м. и ж. 1. Б л и з о р у к и й человек.
Патёмъ—этъ значит близарукий, у каво глаза с раждения испор
тились. ПА-Марк. У миня плимянницъ тожы патёмъ, Дохтър гъварит, штъ ачки фсё время насить надъ. Сел. Её мальчишкъ-тъ па
тёмъ, а ачки насить ни хочит, рибяты, виш, дразнют. Глазк. Глазатъ у миня не те, патёмъ я, чуть стимнеит, сафсем ни вижу. Клус.
2. Неразговорчивый, стеснительный человек. Этъ
смирнъя ниразвитъя девушкъ, ниръзгаворчивъя, вот и нъзывают
яё патёмъ. ПА-Тдр. Паринь какой тихий или дефкъ ни бойкъя, на
таких патёмъ гъварят. Неф. Ана патёмъ у нас, фсех стисняиццъ.
Березник. ПА-Плет., Лек., Якуш. Ю-Срезн.
ПОТИМАЛКА (ПЪТИМАЛКЪ), и, ж. Тряпка, которой
берутчугуны, вытирают столит. п. Ис печи чугуны ухватъм дъетаёш, а к столу пътималкъй несёш. ПО-Никит. Пътималкъ
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окълъ печи лежыт, ей горячие чугуны берут. Б. Курап. Положым
пътималку на чугун и сливаем воду, прихватить чево горячее ей
можнъ. Затул. Платье старъе на пътималки ръзървала, софсем износилъсь. Кузн. Уш измазълись пътималкц-тъ, пъстирать надъ.
Сущ. Дай-къ пътималку скорей, сниму чугун. Бур. Пътималкъй ру
ки вытирають, съ стала прибирають, нибалыная тряпкъ. ПА-Му
рик. Гарячии гаршки мы пътималкъй бирём, этъ простъ тряпки.
Дурас. Где пътималка? Шысток надъ вытирить. Захар. ПО-Бер.,
Овс., И. Волк., Колб., Б. Гус., Юрк., Дядьк. ПА-Малинк., Тонк.,
Тар., Дав.
ПОТИРАШКА (ПЪТИРАШКЪ), и, ж. Половая тряпка.
Пътирашкъй пол трут, как пол зъгрязнят, так просят: дай пътирашку. ПО-Киш. Пътирашки из мочалки, ис тряпки, ими пол моют.
Дом. Пол трёш пътирашкъй, этъ плохая рванъя тряпкъ. Б. Сем.
ПО-Бобр., Затул. ПА-Дав.
ПОТИХНУТЬ (ПАТИХНУТ), ну, нешь, сов. Ослабеть в си
ле; утихнуть. Када уш патих пажар, мы пришли. ПА-Сельм.
Патихнуть дощь должын бы, сколькъ льёт-тъ. Ильин. Ветир патих,
патишы сталъ. Дуб. Знать, ни патихнит митель сиводня, аставайтись у миня нъчивать. Шан. ПА-Тар. Ю-Раст.
ПОТНЫЙ. ПОТНАЯ ПОГОДА (ПОТНЫА ПАГОДЪ). Отте
пель. Зимой потнъя пагода бываит, а патом апять марос, толькъ
дароги портит. ПА-Курятн. Потнъя пагода бываит пастом, мяхкий
снек бываит, таит. Сав. Сиводня потнъя пагодъ, адивай валинки з
галошъми, ноги прамочиш. Хваст. ПА-Пен. Ю-Срезн.
ПОТОЛОК (ПЪТОЛОК И ПЪТАЛОК), лка, м. Чердак. Кто
чёрдак, кто пътодок скажыт. ПО-Вер. Мы гъворим: «елась на пъ
толок». Зам. Лук на пътолок кладём. Строил. Этъ лесницъ на пъто
лок. Малин. Частъ сновальня ставилъсь на пътолке. Говейн. Нъ
пътолок кладём фсё, што попалъ. Бан. Мы завём пъталок, а ни
чирдак. ПА-Степ. Слажы старый вещи на пъталок. Ник. ПО-Селк.,
Хотьк., Надм., Стоян. ПА-Кит., Глин. Ю-Раст., Богат., Переп.,
Рябц., Моч.
П ОТО Л ОКА 1 (ПОТЪЛЪКЪ), и, ж. То же, что потолок.
На потълъке добра фсякъвъ наваленъ, ръзобрать надъ, к весне
крышу чинить будем. ПО-Федорц. Генкъ фсё на потълъку спать
уходит, гъворит, душнъ в ызбе. Снет. Ю-Срезн.
ПОТОЛОКА2 (ПЪТАЛОКЪ), и, ж. Коллективная рабо
та в помощь кому-либо за* угощение. Устраивъит Иван
пъталоку, мълатили у ниво„ работъли, савмеснъ, зделъли фсё, он
угащаит фсех, а зафтра г другому работъть идём. ПА-Захар. Кто
на пъГалоку!? Бор. ПА-Пан.
ПОТОРОЙКА (ПЪТОРО1КЪ), и, м. Крот. У нас старые люди
крота пъторойкъй зовут. ПО-Переел. Пъторойкъ не вредный, вот
толькъ на лугу кучи делъет, роет, а землю наверх выбрасывъет.
Взгляд.
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ПОТРУБЬЕ (ПОТРУБЛЭ), я, ср. Дымоход. Эти вот кирпи
чи вынимаю и потрубье чищу веникъм, там сажы многъ оседает.
ПО-Полубар. ПО-Мороз.
*
ПОТЫКУША (ПЪТЫКУШЪ), и, ж. Вид слепня. Комары,
мухи, пътыкушы, фсякъя гадъсть летъм бывает. ПО-Федорц. Маленькъя пътыкушъ, как мухъ, они зъфсегда по утрам летают. Она
фтыкаццъ, пътому и пътыкушъ. Забол. У нас пътыкуш многъ, она
кускъя, чмокнет и отлетит, маленькъя такая. Зав. Пътыкушъ з голубейькъй голофкъй, она шыпкъ кусает. Вер. Большые слепни пръпадут, пътыкушы начнуццъ. Макар. Пътыкушы летъм скотине
покоя не дают. Б. Гус. Потыкушъ тожы сильнъ кусаеццъ. Надм.
До крови кусают пътыкушы. Глазоч. ПО-Уст., Затул., Высоч.
ПОТЬЯ (ПАТЛА) ч и, ж. В о й л о к, подкладываемый под
седло или под с е д е л к у; п о т н и к? Патью път сидёлку пъстилають лошъди. ПА-Берез. Сидлаиш каня, сматри, штоп патья ров
нъ лигла, а то спину набьёш. Анд. Патью иш шэрсти валяли, выризали ис пласта, ана път сидло и път сидёлку пъткладаиццъ. Дуб.
ПОТЮМА (ПОТУМЪ И ПАТУМЪ), ы, м. и ж. 1. То же, что
потёма в 1 знач. Плохъ потюмъй быть, кто потюмъ, так он
далёкъ не видит. ПО-Замош. Вон потюмъ пошол. Строил. Ю-Вес.,
Переп.
2. То же, что потёма во 2 знач. Потюмъ не можыт и
пъстоять за себя, отойдёт и молчит опять. ПО-Мар. Ниръзгаворчитый чилавек — патюмъ, цэлый вечир'сидит и малчит, нисмелый,
а другии бойкии, пают, смиюццъ. ПА-Влад. ПО-Козиц. ПА-Бобор.
ПОТЮТЮМА (ПЪТУТУМЪ), ы, м. и ж. То же, что потёма
во 2 знач. Ну такая несмелъя девушкъ, она фсё не смеет, её
зовут пътютюмъ. ПО-Стром. Мълчаливъвъ человекъ зовут пътю
тюмъ, смирный он, стеснительный. Гор. ПА-Дав.
ПОХОД (ПОХОТ), а, м. Устар. Промежуток времени
(обычно между церковными праздниками), на ко
торый уходили в отхожий промысел. После спасъ-дня
до ръждества был похот на симнаццъть недель. ПО-Мон. От ус
пенья до ръждества мне за noxof платили пълтора рубля, с ръжд$ства до пасхи этът похот мне уш платили три рубля, так и работъ
ли от походъ до походъ. Малин. Похот — эта время от пасхи до
петровъ дня, когда в Москве жыли и работъли. P.-Сем. А после
святок уежжали, был похот, до пасхи. Колб.
ПОХОДЯЧИЙ (ПЪХОДАЧШ И ПЪХАДАЧШ), ая, ее. По
вседневный, будничный. Пъходячий костюм и снимал лиш
по празникъм, а так ходил в пъходячем. ПО-Бобр. Старые съпо
ги— этъ пъходячие, вот вдих я хожу на работу. Озер. Сошъю хо
рошую шубу, а потом пъходячую. Надм. Этъ вот пъхадячий сачёк,
лёдинький, пъхадячий для хазяйствъ, прайти куды дъ мъгазинъ,
на речку. ПА-Выс. ПО-Боб., Дом. ИА-Максим.
ПОХУДЕТЬ (ПЪХУДЭТ), ею, ёешь, сов., неперех. Стать ды
рявым; п.р о х у д и т ь с я. Съмовар-тъ у меня большой, щас толь409

къ пъхудел, чинить надъ. ПО-Окаём. Пъхудеть посудъ можыт, дырявъя, значит, станет, што починиш, што выбръсиш. Самот.
ПОЧАЙПИТЬ (ПАЧА1ПИТ), пью, пьёшь, сов. Попить чаю;
почаевничать. Зъходи вичирком пачайпить к нам. Ю-Б. Ка
рас. ПА-Перх., Лек., Дав. Ю-Моч.
ПОЧЕКАНИТЬСЯ (ПЪЧЭКАНИЦЦЪ И ПЪЧИКАНИЦЦЪ)„
нюсь, нишься, сов. Чокнуться. Она пъчеканилась с ним, выпилъ. ПО-Паньк. Ф празник нальют в лафетики, надъ пъчиканиццъ.
ПА-Дуб. «Давай пъчиканимся, бутти здаровы», — гъварять, када
вино пьють. Павлов. Ну, дърагой сват, давай пъчиканимся да выпьим. Захар. ПО-Козиц. ПА-Тар., Перх.
ПОЧЕСТЬ (ПАЧЭС), нареч. Почти. А зимляниги пачесь и не
былъ этът гот. ПА-Суп. Рибятишки пачесь са феей диревни збижались туда. Пен. Учитель ему книщки сваи даёт, так он пачесь фсе
у ниво ужэ пиричитал. Хваст.
ПОЧЕСТЬЕ (ПОЧЭС1Э), я, ср. Один из вечеров перед
свадьбой в доме невесты, куда собираются бли
жайшие родственники. Перет свадьбой ещё почесье будет,
к тестю в дом събираеццъ с обеих сторон родня толькъ, почётные
гости. ПО-Закуб. На почесье приходят ближняки. Строил.
ПОЧЁТНЫЙ (ПАЧОТНЫ1), ая, ое. П очтите л ьн ый, веж
ливы й. Он почётный паринь, здаровъиццъ феигда, харошый па
ринь. Ю-Вес. У них фсе дети пачётныи, мать с аццом слушають, никаму другому ни грубять. Переп.
ПОЧТЕННЫЙ (ПАЧТЭННЫ1), ая, ое. То жл\ что почет
ный. У нас в диревни нарот пачтенный, апхадитильный, хулиганъф
нету. ПА-Виш. Г1А-Акул., Вол., Перх.
ПОШАТУХА (ПЪШАТУХЪ), и, >к. Женщина, любящая
бродить где-либо без дела, без цели, болтаться,
слоняться. Пъшатухъ домъ ни бываить, в адин дом придёть,
пасидить, в другой идёть. Ю-Переп. Жэнщину завуть пъшатухъй,
каторъя любить па саседям хадить биз делъ. Вес. Ана такая пъша
тухъ, цэлый день па диревнй ходить, а за домъм и ни смотрить,
некъгда ей. Рябц. Ю-Срезн., Моч., Кун. Выс.
ПОШВА (ПОШВЪ),ы, ж. 1. Подкладка, подстилкапод
стог для предохранения его от сырости снизу. ПоложьГш чураки, сверху прутьеф, жордъчек, нъзываеццъ пошвъ, пот
сенъ делъют её. ПО-Дяд. Пошву на землю стелют ис плоховъ ле
су, а на неё сенъ мечут. Говейн.
2. Сиденье стул а, табурета. У стола столешницъ, а у
тубаретки пошвъ. Этъ на чём сидят. ПО-Надм. Сперва ношки со
бьют, склеют, а после пошву прибивают. Афан. У этъвъ стулъ по
швъ плетёнъя была, сломалъсь, дед другую зделал. Глазоч. ПОБан., Кул.
ПОШИБАТЬ (ПЪШЫБАТ), аю, аешь, несов., перех. Побить
(о мороз е)\ Марос фсё пъшыбал, агурцы, пъмидоры, летнии май
ский растения. ПА-Выс. Токъ фехот растению, а ево пъшыбаит, вот
и пръпадает. Токе.

ПОШИБАЧИТЬ (ПЪШЫБАЧИТ), чу, чишь, сов., неперех.
Поговорить. Давай с табой пръ старинушку пъшыбачим. ПАЗахар. Заходилъ ана фчира ка мне, пъшыбачили мы с ней, чайку
напили. Пан.
ПОШЛЫЙ1 (П0ШЛЫ1), ая, ое. Прежний, минувший..
В пошлые времена мы тък гъворили. ПО-Б. Гус. Што прошло, то и
пошлъе, вот ф гюшлъе время разве так мы жыли? Теперь толькъ
и жыдь бы. Утен.
ПОШЛЫЙ2 (П0ШЛЫ1), ая, ое. Достигший зрелости,
взрослый (о животных; птицах и т. п.). Пака ни тилилъсь — этъ нетиль, а как ателиццъ, так ужэ пошлъя каровъ, значит.
ПА-Плет. Этъ ни яркъ, этъ ужэ пошлъя афца, толькъ пи выраслъ
большы. Боровк. Пошлъя гъварят, когда ужэ выраслъ жынотнъе,
или вот курицъ нисёццъ ужэ, взрослъя сафсем, пошлъя. Суп. Ни
стали тёлку диржать, аставили пошлую карову, а тёлку прадали.
Кон. ПА-Мик., Тат.
ПРАВИЛИ
(ПРАВИЛИ), мн.
Колодки, вставляе
мые в голенища при шитье-х-апог и валянии вале-’
нок. Сапог шъют или валенък и в гъленищъ фколачивъют штуки
три правилей, штобы гъленища не сели, а потом вытаскивъют. ПОЗатул. Когда валенки катают, то правили фставляют в гъленище и
на них катают. Никит. Правили фсунут в гъленище, штобы расправилъсь. Надм.
ПРАВИТЬ (ПРАВИТ), влю, вишь, несов., перех. Изготов
лять или покупать что-либо. Пъд винец правили платье
какое нам надъть. ПА-Березник. На нём как гарит фсё, то штаны
править надъ, то батинки. Шан.
ПРАЦКИЙ. ПРАЦКАЯ БЕРЁЗА (ПРАЦКЪГА БЭРОЗЪ). Бе
реза пушистая, Betula pubescens. Працкъя берёзъ на
веники идёт, в бане париццъ, как шолк, працкъя берёзъ, она боль
шы светлости даёт. ПО-Н. Волк. В наших лесах растёт працкъя
берёзъ и глушынъ, працкъя берёзъ веткъми кверху, а у глушыны
ветки висят. Бакш. У працкъй берёзы ветки неломкие и листик
долгъ держыццъ, толькъ её и ломаем на веники. Шадр. ПОФёдорцев., Надм.
ПРАЧЕЧНАЯ (ПРАЧИШНЪ1А), ой, ж. Прачка. Жэнщинъ,
каторъ стираит бильё — нънимали таких раньшы — прачишнъй иё
звали. ПА-Клус. Приижжали к нам рабочий, так им прачишную
пришлось нанять бельё стирать, ани вить фсе мужыки приехъли.
Сел.
ПРЕДЛОГ ,(ПРЭДЛОК. и ПРИДЛОК), а, м. Предложе
ние (помощи, работы). Раньшы фсякие шабашники по дерев
ням ходили, кто с каким предлогъм — кто пошыть, кто построить.
ПО-Мар. ПО-Высоч., Бер., Б. Гус. ПА-Выс., Захар., Губ., Перх.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ПРИТСТАВЛЭНИ1Э), я, ср. Внеш
ность, вид. Сашкъ у вас, как сын памещикъ, у няво такая физианомия, такое притставление, такии дети были у памещикъ. ПА411

Дуб. Гъвариш, давно фсталъ, а притставленИе у тибя, буттъ токъ
што праснулъсь. Павлов.
ПРЕКЛАД (ПРЭКЛАТ), а, м. То же, что пошва в 1 знач.
На.землю кладут преклат из деревъ, жэрди, хворъст там, штоп повышы былъ, а на преклат сенъ складывъют. ПО-Афан. Чураки ло
жут, потом слешки, этъ и есть преклат, штоп не пътплывалъ сенъ.
Говейн.
ПРЕЛИНА (ПРЭЛИНЪ), ы, ж. Незамерзающее место
на реке, болоте; пол ын ь я. Морос какой, а прелины есть, пар
от них идёт. ПО-Самот. Прелинъ не мёрзнет фею зиму. Зам. Уви
диш прелину, туда уш не наступиш. Мор. И на реке и на болоте
прелины бывают, они в морос не зъмерзают. Федорц. ПО-Вер.
ПРЕЛЫЙ. ПРЕЛАЯ ЗИМА (ПРЭЛЪ1А ЗИМА). Теплая,
мягкая зима. Нынче зима прелъя, тепло, софсем снегъ нет. ПООкаём. Ф прелую, зиму фсё время сыръ, мокрый снек идёт з дожжом. Некр. В энтъм гаду была прелъя зима, дъ инваря фсё дождик
шол. ПА-Выс. ПА-Свист., Макс., Вол., Дав., Гриб.
ПРЕСНИНА1 (ПРЭСНИНЪ И ПРИСНИНЪ), ы, ж. Собир.
Пресные хлебные изделия. Ис преснъвъ тестъ пекут прес
нину, яичек, маслицъ положыш, а без дрожжэй, печёш преснину
какую хочеш. ПО-Бес. Прямъ на ваде гатовили тестъ и пикли приснину — пираги, липёшки. ПА-Захар. ПО-Стром. ПА-Дуб., Мурик.,
Глядк., Дав. Ю-Моч.
ПРЕСНИНА2 (ПРЭСНИНЪ И ПРИСНИНЪ), ы, ж. Собир.
Молодой лес, с неокрепшей древесиной. Преснинъ —
этъ мълодой лес, растёт лет пять-шэсть, большы, преснинъ нъ по
стройку не годнъя, долгъ стоять не можыт, слабая. ПО-Н. Волк.
Мълодой лес, реткослойный преснинъ зовут, она быстръ гниёт, если
построит из неё. Мок. Преснину на стройку и рубить не надъ, мяхкъе деревъ, пръпитаеццъ водой и сыреет. Бард. Сразу за деревней
преснинъ нъчинаеццъ. Б. Гус. Приснина тожы ф стройку идёт, толь
къ вады баиццъ. ПА-Кит. ПО-Гор., Павл. ПА-Токс., Дурас.
ПРЕСНУХА (ПРЭСНУХЪ И ПРИСНУХЪ) и, ж. Открытый
пироге нач ин кой из творога, капусты и т. п. Преснуху
так делъим: рассучим тестъ, листом ръзвернём, посолим, краешки
загнём и во фею лепёшку твърошку ли, картошки ли, лист капуст
ный жареный положым да сметанкъй помажым. ПО-Р.-Сем. Нз
ржановъ тестъ делъют преснухи. Нов. То с творъгъм пресИуха, то
с капустъй, загнутъя и не загнутъя— фсё преснухъ. Затул. На ско
рую руку из любой муки преснухи делъю, без дрожжэй, с начин
къй. Остр. Пей чай с приснухъми, свежый, сиводня пикла. ПА-Звяг.
ПО-Зав., Чем., Дом., Сп.-Уг., Мак., Шадр., Б. Гус., Некр., Бакш.,
Павл., Акс. ПА-Марков., Губ.
ПРЕСТА (ПРАСТА), ьг, ж. Обработанная солома
льна; треста. Если пагодъ влажнъя, то пряста лучче пълучаиццъ, кастра лучче атходит, пряста — этъ уляжафшыйся лён, ка
торый ръсстилали мокнуть. ПО-Мик.
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ПРИВАЛОВАТЬ (ПРИБЪЛОВАТ И ПРИБЪЛАВАТ), лую,
луешь, сов. перех. Избаловать. Она сама ево прибъловалъ, мол
маленький, а вырос вот, теперь што делъть будеш? ПО-Колб. Прибалуиш иво, патом намучисси, ни дасть пакою. Ю-Вес. ПО-Бер.,
Мон., Б. Гус. ПА-Дав. Ю-Переп., Кобыл.
ПРИБАЛУТКА (ПРИБАЛУТКЪ), и, ж. Частушка. У нас
прибалутки раньшы малъ пели, а типерь феё пляшут с прибалуткъми. ПА-Введ. Такая прибалуткъ есть: «пойти, дефки, прибалут
ки, мой милёнък жывёт в бутки, при такой при будъчки паёт он
прибалутъчки». Дуб. Ох, как хърашо дифчатъ прибалутки пают,
заслушъисся. Малинк. ПА-Кр. Сел.
ПРИБАТУРИВАТЬ (ПРИБАТУРИВЪТ), аю, аешь, несов.
Делать
что-либо в лад, согласно, равномерно
(обычно при молотьбе). Как зачнём прибатуривъть, хоть
пляшы, ну, значит, вмести цыпами битъ. ПА-Степ.
ПРИБАУТКА (ПРИБАУТКЪ), и, ж. То же, что при ба
лу тка. Фчерась дефки пели прибаутки. ПО-Селк. Парни по селу
идут, прибаутки ръепевают. Б. Гус. Сыграй, я прибаутку спою..
Утен. ПО-Затул. ПА-Вол., Перх.
ПРИБАЯТЬ (ПРИБА1АТ), аю, аешь, сов., перех. и неперех.
Рассказать. Внучёк посмотрит картину, придёт и мне прибает,
мне самой феё некъгдъ. ПО-Болеб. Я уш феё прибаялъ вам, што
зналъ. Зам.
ПРИБЕРЁЗОВИК (ПРИБЭРОЗЪВИК), а, м. Гриб березо
вик, Boletus scaber. Приберёзовик едят жареным, варёным,
шляпкъ мягкъя, серъя сверху. ПО-Насад. Приберёзъвик без берё
зы не растёт, где есть берёзъ в лесу, будет и приберёзъвик. Дяд.
- Красик и приберёзъвик похожы, толькъ приберёзъвик" не синеет,
когда ево сломаеш, а красик синеет, да у красикъ голофкъ боДьшы
краснъя, а у приберёзъвикъ буръя, серъя. Пошаньк. ПО-Надм.
ПРИБОИНА (ПРИБОИНЪ), ы, ж. Плинтус. Прибоину при
бивают между низъм стены и полъм, планка этъ. ПА-Степ. При
боину прибивают, штоп щели не былъ. Максим. ПА-Губ.
ПРИБОЙ (ПРИБО1), я, м. Повышение уровня воды..
Весной идёт прибой и одбой воды. ПО-Окаём. Не толькъ весной,
летом од дождей тожы прибой бывает, когда долгъ дожди идут.
Весной снег тает, вода и пъднимаеццъ, этъ прибой,
прибой вода
этът берег дълеко зътопляет, он ниский. Юдин. Прибой воды нын
че. Б. Гус.
ПРИБОЛОТЕНЬ (ПРИБЪЛЪТИН), тня, м. Небольшой
луг близкий к болоту, переходящий в болото. Прибълътинь — нискъе местъ, край балотъ, толькъ потвёржы. ПА-Сел.
На прибълътне касить можно, а местъ вот сырое, идёш и ноги вяз
нут, а дальшы само балотъ идёт. Степаньк. ПА-Клус.
ПРИБОЛОТИНА (ПРИБОЛОТИНЪ), ы, ж. То же, что п р иболотень. Болотъ, а вокруг нево местъ нискъе, там трава рас
тёт, кусты, деревья кой-где есть, этъ и нъзываеццъ приболотинъ.
ПО-Замош. У нас леса плохие, кругом болотъ да' приболотинъ..
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Окаём. На приболотйне лес плохой растёт, мелкий. Уст. ПО-Зам.
ПА-Дав.
а ПРИБОЛОТИЦА (ПРИБОЛОТИЦЪ), ы, ж. То же, что
приболотень. На приболо.тицэ кусты растут, мы там корьё
дёрём. ПО-Шеп. Тут прямъ за деревней нъчинаеццъ приболотицъ.
Федорц.
ПРИБОЛОТЬ (ПРИБЪЛЪТ), и, ж. То же, что приболо
тень. В эту сторъну прибълъть дълеко тянеццъ, вон полянъ ка
кая, а тот край повышэ, там сухъ. ПО-Озер. Каг дожди пойдут, так
прибълъть софсем как болотъ станет. Дом. ПО-Никит.
ПРИБОЛОТЬЕ (ПРИБОЛОТ1Э), я, ср. То же, что прибо
лотень. Што приболотинъ, што приболотье, и так и так нъзывают.
ПО-Зам. Дорогъ приболотьем идёт, штоп не вязнуть, там гать нъстилают, брёвнъ, хворъст кладут. Калош.
ПРИВАЖЕНЬЕ (ПРИВАЖЭН1Э), я, ср. Привычка. У мово
мужъ приважэнье х курению. ПО-Б. Гус. У нево приважэнье такое,
што ни делъет, Фсё свистит под нос. Кузн. Ю-Срезн., Раст.
ПРИВАПЛИВАТЬ (ПРИВАПЛИВЪТ), аю, аешь, несов., не
перех. 1. Причитать. Привапливъют, когда помрёт кто, прощаюццъ с ним, а то на свадьбе ещё привапливъли, когда замуш оддавали., ПО-Пут. Плачет и приговаривъеТ, этъ привапливъет. Во
рон. Жэнщины на свадьбе привапливъли, фспъминали оццъ, мать,
родных. Дубров. ПО-Мур., Козиц.
,2. П л а к а т ь с я, н ы т ь. На нево не угодиш, фсё привапливъет,
фсё не так ему, слушъть тошнъ. ПО-Панов. Моя сноха фсё привап
ливъет. Б. Гус. Не слушъй ты её, она фею жызнь привапливъет.
Крив.
ПРИВИТЬСЯ (ПРИВИЦЦЪ), вьюсь, вьёшься, сов. 1. При
ютиться. Негде ему, сердешнъму, привиццъ. ПО-Б. Гус. ПАДав. Ю-Ром., Раст.
2. Сесть, опуститься на что-либо (о рое пчел,
улетевшем из улья). Иногда пчёлы улитят, где-нибудь в лису
привьюццъ. ПА-Мик. ПА-Ильин. Ю-Срезн.
ПРИВОЙ (ПРИВО1), я, м. Предмет, которым привлекаютулетевшийиз ульяройпчел. Если улитит рой, под
нимают привой, штобы рой пъсадить. ПА-Сельм. Привой — этъ
тряпкъ какъя, карзинкъ, што-нибуть такое, привой нужын, штоп
рой привился на ниво, сели пчёлы, значит. Ильин. Рой сядит на
привой, ево снимают и сажают ф пустой улий. Гол. Привой вешъим
на деривъ. Кел.
ПРИГОН (ПРИГОН), а, м. Отгороженное ^есто для
скота; загон. Пригон бес крышы, толькъ огородят вокрук и во
ротъ зделъют. ПО-Глазоч. Рендовали землю и делъли пригон на
энтъй земле. Надм. Один телёнък выскъчил и давай по фсему при
гону бегъть, насилу загнали. Пошаньк. ПА-Дав. Ю-Моч.
ПРИГУДКА (ПРИГУТКЪ), и, ж. Тоже, что прибалутка.
Ф празник бабы пляшут и поют, скокъ пригудък знают, теперь при
баутки зовут. ПО-Затул. Сядут за стол, фсё с пригуткъми. Дом.
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Пригутки-тъ фсё на одну музыку, сами склъдывъют и поют. Колб.
Дефкъ, какая пъсмелей, споёт пригутку, а парень ей отвечает, так
по череду и поют и пляшут елецкъвъ. Фёдорцев. Што ни пригуткъ,
то «мой милёнък» или «моя милкъ», а далыны слова разные. Скрёс.
ПО-Б. Гус.
ПРИГУЛЫШ (ПРИГУЛЫШ), а, м. Внебрачный ребе
нок. Да у нас в деревне Машкъ пригулышъ ръдила. ПО-Федорц.
Што за бабъ, фторой пригулыш у неё?!.. Бобр. Скажы матери: «у
тебя пригулыш», так ей не пондравиццъ. Говейн. ПА-Дуб., Дав.,
Глядк.
ПРИГУЛЬНИК (ПРИГУЛНИК), а, м, То же, что пригу
лыш. Пригульникъм завут рибёнкъ, што биз ацца радился. ПАСел. Он у ней пригульник. Свист. ПА-Выс., Марк., Губ. Ю-Срезн.
ПРИДЕЛОК (ПРИДЭЛЪК), лка, м. Кухня. У них дом очень
богатый, квартиръ хорошъя и приделък там свой, ну хоть кухней
назови. ПО-Самот. Приделък, где печь, там варим, а здесь — пе
редняя комнътъ, здесь жывём, спим. Кум. На скотнъм у нас тожы
приделък есть, воду для телят там греем, пойлъ готовим. Бобр. ПОПаньк. ПА-Дав., Горб. Ю-Вес., Кобыл., Переп., Срезн.
ПРИДИР (ПРИДИР), а, м. Необоснованный упрек;
придирка. Он бис придиръф ни можыть, как ни зделъй, ему фсё
ни угадиш. Ю-Рябц. Што за вреднъя бабъ, што ни словъ — то при
дир, толькъ и знаить, што варчить дэлый день. Алт. ПА-Дав., Горб.,
Глядк. Ю-Переп., Кобыл.
ПРИДОБРИТЬ (ПРИДОБРИТ), рю, рйшь, сов., перех. За
добрить. Фсё он Семёнъ придобрить хотел, да тот де поддался,
знает, какой он пьяницъ. ПО-Б. Курап. Придобрил он’меня, платок
красивый такой пъдарил. Бобр. Думалъ, придобрю, ан нет, не вы
шлъ. Киш. Уш он так вился вокрук неё, фсё придобрить старался,
она и съгласилась. Н. Волк.
ПРИЁМЧАТЫИ (ПРШОМЧЪТЬИ), ая, ое. Гостеприим' ный. Марья такая приёмчътъя, так уш радъ, как придёш к ней.
ПО-Окаём. Кто примет хърошо, скажут: «какой приёмчътый». За
тул. Вон ф тот дом зайдите, к Матвею, у нево и дом большой и му
жык он приёмчътый, он вас обязательнъ у себя оставит. Озер. При
ёмчътый— этъ фсех людей принимаить. ПА-Дуб. Вот была в га
стях, ой и чилавек-тъ какой харошый, такой приёмчътый. Губ. ПАВол., Перх., Дав., Горб.
д •
ПРИЕМЩИК (ПРШОМШШИК), а, м. Приемный ребе
нок; приемыш. В въспитательный дом ездилъ, взяла прйёмщикъ. ПО-Говейн. У них своих детей не былъ, так они приёмщикъ
взяли, въспитали, такой парень, што лучче друговъ родновъ. Дяд.
ПРИЁМЫШ (ПРШОМЫШ), а, м. Муж, принятый в
семью жены, живущий в доме жены. Если пъжынились,
а муш пашол г жыне жыть, то он будит приёмыш, так-тъ жына к
мужу пириходит. ПА-Максим. У вдавы той хазяйствъ, дом харо
шый, он приёмышъм и пашол к ней. Дурас. ПА-Свист., Глух.
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ПРИЖИМКА (ПРИЖЫМКЪ), и, ж. Безрукавка. Штоп
типлей былъ, паддень прижымку, ана тёплъя у миня. ПА-Мурик.
Как мы жыли? Батюшки! Ф цэркъфь хадили ф прижымках, а вы
на работу как адиётись наряднъ! Дуб. Я домъ фсё время ф при
жымки хажу, холъднъ мне биз ниё Акул. Прижымки или'зърукавники, а то и пъджывотникъми их ищо нъзывают. Ф прижымки лих
ко работъть, ваптяк ана, вот такая каротинъкъя, вроди кофты. Бут.
ПА-Захар., Виш., Мит., Кр. Сел., Дав., Меж., Пор.
*
ПРИЗЕМЛЕНИЕ (ПРИЗИМЛЭНИ1Э), я, ср. Поклон. Призимление — этъ паклон такой, станут на калени, а лбом да зийли
кланиюццъ, ф цэркви призимления делъли. ПА-Пыщ. В читвёртую
ниделю паста дет мой делъл па пиддисят призимлений. Захар.
ПРИЗЕМЛИТЬСЯ (ПРИЗЭМЛИЦЦЪ), люсь, лйшься, сов.
Живя или работая где-либо, привыкнуть к данно
му мест у, обстановке; прижиться. Иван приехал ис Си
бири, жывёт гот ужэ, приземлился и уежжать не хочет, доволен.
ПО-Бакш. Топерь софсем приземлился, пятый гот здесь жывёт.
Б. Гус. 3 других краёф приедет человек, пъжывёт, пъработъет, так
и приземлиццъ, остаёццъ здесь. Некр. У меня сестра здесь жыла,
поехълъ на Украину да там и приземлилъсь, пишэт, што не при
едет, понравилъсь. Утен.
г
ПРИКАЛИТЬ (ПРИКАЛИТ), лю, лишь, сов., перех. Н а греть,
согреть чт о-л ибо. Бидон солнышкъм прикалилъ, мълоко и
скислъсь. ПО-Никит. Штоб блины печь, надъ сначалъ скъвъроду
прикалить. Клим. ПО-Дом.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ (ПРИКЛУЧЭНИ1Э), я, ср. Беда, не
счастье. Сын в апрели помир адначаснъ, гълавой тужыл з гот,
с ним и зделълъсь приключение, вызывъли ф Тамбоф нас. ПА-Ку
рятн. Ни тривош ты иё, пусть выплъчиццъ, вить знаиш, какое при
ключение у ниё. Пар. Поели таво приключения дет сразу пъстарел,
а крепкий был мужык. Щегл. Никак у ей приключение какое сЛучилъсь, госпъди! Сав. ПА-Дав., Глядк. Ю-Богат.
ПРИКОЛИНА (ПРИКОЛИНЪ), ы, ж. Подставка, под
порка. На стожар мечут сенъ, а приколины нужны, штоп стожар
не упал. ПО-Зав. Как нъдъ пътпереть што-нибуть, так ставят приколину, палку, поленъ какое. Полубар. Весь сарай на приколинъх
держыццъ толькъ. Старик. Г забору приколину поставил. Попад.
ПРИКОЛЕНКА (ПРИКОЛИНКЪ), и, ж. Корова, кото
рая будет телиться в первый раз. ПА-Марк.
ПРИКУТКА (ПРИКУТКЪ), и, ж. Небольшой сарай, при
строенный к д о м у. Г большому сараю или к ызбе пристроют
прикутку ещё, туда тожы што хочеш пъложыть можнъ. ПО-Самот.
Прикуткъ ззади двора, нътрясёш на неделю сена, ф прикутку по
ложыш. Уст. Кто ис чево делъет прикутку, доски есть — из досък,
нет — так ис прутьеф, как плетень; и кроют чем попалъ, веть там не
жывут. Никит. Кладуццъ вещи ф прикутку, санки зимой убирают
в неё. Бакш. Сухие дрова на растопку беру ис прикутки, а топить—
ис поленницы. Ожег. ПО-Р.-Сем., Дом., Бобр.
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2. Доска, изнутри закрывающая подворотню.
Забьют колышки у варот, прямъ у сталбоф, и туда ставять прикутку,
штоп щель пад варотъми закрыть. Ю-Переп. Прикутку к варотъм
кладуть, штоп куры, цыплятъ ни убягали на улицу. Вес. Спаткнулъсь ап прикутку и воду ръсплискалъ. Алт» Ю-Кобыл., Рябц.
ПРИКУТЫВАТЬСЯ (ПРИКУТЫВЪЦЦЪ), аюсь, аешься, не
сов. Крыться, покрываться (о кр-ыше). Прикуткъ большы
гъворили, пътому штъ она прикутывъиццъ соломъй иль веткъми
яловыми. ПО-Дом. Ю-Срезн., Ром.
ПРИЛАВОК (ПРИЛАВОК), вка, м1 Небольшая, наглухо
приделанная к чем у-л ибо скамейка, лавка для си
денья. Прилавък — этъ лафкъ такая, метра два, стоялъ взади
комнъты, прилавок к стене приделън. ПО-Р.-Сем. То лафкъ, а то
прилавък, как лафкъ, токъ коротенький, для кухни, чугуны ставить
и сидеть можнъ. Дом. На прилафки лижыт греиццъ, эвън у пичи.
ПА-Кит. Сять к печки на прилавък. Захар. Иди папей на кухни,
там нъ прилафки видро стаит. Ржищ. Зделъй мне прилавък пашыри, да пакрепчи, штоп ни шаталси. Пан. Типерь дет» феё пирид
домъм на прилафки сидит, кости греит на солнышки. Дубр. ПОБобр. ПА-Свист., Глядк. Ю-Моч.
ПРИМОСТОК (ПРИМОСТЪК), тка, м. Крыльцо. Пол ф
синях — этъ мост, а примостък ступеньки, па ним ва двор выхо
дит. ПА-Выс. Нюшкъ, примостък вымъй. Кит. Са двара идёш в
избу чирис примостък. Захар. У миня с улицы примостък паболь
шы, а са двара паменьшы, феиво две ступеньки. Павлов. Пайдём,
пасидим на примостки, душнъ в ызбе. Шест. ПА-Губ., Глядк^
ПРИНЯТЬСЯ (ПРИНАЦЦЪ), примусь, примешься, сов.
1. Претерпеть, выдержать, испытать что-либо не
приятное, тяжелое; перенести ч т о-л и б о.'Чиво толькъ
ни принилась за сваю жызнь, дети малые, а я адна, фсякъ былъ.
ПА-Свист. ПА-Глух., Кит.
2. Вспыхнуть, загореться; заняться. Погодъ стоит
жаркъя, сухая, лес примеццъ, так не уймёш. ПО-Крив. Пъдложы
бересТвы под нис, быстрей примуццъ, сыроваты дрова-тъ. Б. Гус.
Труба худая была или ещё што, толькъ крышъ фперёт принялась.
Утен.
ПРИПРЯДЫШ (ПРИПРАДЫШ), а, м. Me-сто соедине
ния разорванной нити. Порвёццъ ниткъ, там и делъеш-припрядыш, не узлом завяжыш, а спрядёш. ПО-Клим. Где припрядыш,
там патолщи ниткъ станит. ПА-Мурик. ПО-Дом. ПА-Захар.
ПРИРОДНЫЙ (ПРИРОДНЫ1), ая, ое. 1. Родившийся bi
данной местности. Я природный человек, здесь родился. ПОДом. Он ни чужой, природный, урадился здесь, так и жывёт. ПАКр. Сел. В нашый диревни почти фее природный, малъ хто приехъл.
Павлов. ПА-Дуб., Дав., Глядк.
2. Переходящий из рода в род; фамильный. Этът
крестик наш природный был, шол он наслетственнъ. ПО-Надм. UJto
27-1550
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ф семье передают друг другу из родъ в рот, то и есть природнъе,
кольцо какое, серьги или ищё што. Глазоч.
3. Имеющий сходство; похожий. Природные они, и внук тожы в дедъ, и лицом, и характеръм. ПО-Бобр.
а ПРИСАДНИК (ПРИСАДНИК), а, м. Небольшой ого
роженный садик; палисадник. В присаднике цветоф мно
гъ сажают и лавъчкъ со столом есть. ПО-Некр. Вечеръм мы любим
сидеть да гъворить ф присаднике. Бобр. У ково ф присаднике сат,
а у ково крапивъ да лопушник. Дом. Окълъ двара для цвятоф абнисён штакетникъм или тынняком присадник. ПА-Анд. Пади ф
присадннк, там сонцъ нет. Малинк. Штоп скот ня лес, присадник
гърадьбой зъгаражывъють. Ю-Переп. ПО-Селк., Надм. ПА-Клус.,
Дуб., Захар., Зан., Глядк., Горб. Ю-Кобыл., Вес., Тум., Полу
бояр,, Моч., Подх.
ПРИСЕДЕЛЬНИК (ПРИСИДЭЛНИК), а, м. Часть кон
ской упряжи, чересседельник. Присидельник — этъ
подвяскъ у лошъди, оглобли им привязывъют, штоп лошъди удоб
ней ехать. ПО-Дубров. Толькъ стал в гору пъдымаццъ, присидель
ник лопнул. Стоян.
ПРИСЕРЬЁЗИТЬСЯ (ПРИСЭРЛОЗИЦЦЪ И ПРИСИРЮЗИЦЦЪ), зишься, сов. Стать серьезным, посерьезнеть.
Коленькъ, ты што так присерьёзился? ПО-Никит. Ана бабъ висёлъя, а как да делъ дайдёт, сразу присирьёзиццъ, мъладец. ПАМит. ПО-Бер. ПА-Зан.
ПРИСКОРБНОСТЬ (ПРИСКОРБНЪСТ), и, ж. Обида, ос
корбление. Оскорбил человекъ, вот и прискорбнъсть ему зделъл.
ПО-Бер. Разве такую прискорбнъсть можно снести, я бы тожы не
стерпел. М. Курап. Вас хто-либъ абругал, вот этъ прискорбнъсть
и есть. ПА-Выс. Я такую ат ниё прискорбнъсть пълучилъ. Кр. Сел.
Нъгрубил чилавек, гърарять: «он прискорбнъсть зделъл». Дуб.
ПО-Бобр. ПА-Губ., Вол., Перх., Дав., Горб. Ю-Тум., Грайвор., Ром.
ПРИСЛЕДИТЬ (’ПРИСЛЭДИТ И ПРИСЛЙДИТ), слежу, сле
дишь, сов. Понаблюдать, позаботиться о ком,- чемлибо; присмотреть. Ты приследи за Мишкъй моим, штоп
не залес куда, я в мъгазин збегъю. ПО-Взгляд. Инагда внучку ей
аставлялъ прислидить за ней. ПА-Суд. Сасет пашол в Вълачанъвъ,
я прислижу за его домъм. Малинк. И за рибёнкъм, и за хазяйствъм
прислидить нужнъ. Губ. ПО-Бер., Юдин. ПА-Дуб., Дав., Горб.,
Глядк. Ю-Грайвор.
ПРИСЛОНКА (ПРИСЛОНКЪ), и, ж. Железный лист с
ручкой, прикрывающийустьерусскойпечи; заслонк а. Прислонкъ пълукруглъя, этъ крышкъ ф печи жылезнъя и зде
лънъ ручкъ пъсерёдъчке, согнутъ и прибитъ, тожы жылезнъя. ПОР-Сем. Кошкъ прислонку свалилъ и крышки опрокинулъ. Остр.
Штоб жара ни выхадилъ ис пичи, прислонкъй устье зъкрывають,
а кагда дым идёть, аткрывають. ПА-Дуб. ПА-Дав.
ПРИСОХ (ПРИСОХ), а, м. Часть сохи, служащая для
отвала земли при и ахании. У плугъ отвал, а у сохи был
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присох, он как лопатъ, ево переставляет и землю отваливъеш.
ПО-Попад. Присох нужын, штоп землю в одну сторъну отваливъть,
а без нево земля на обе сторъны шла бы, он у сохи был, присох
этът. Старик. ПО-Вел. Дв.
ПРИСПЕТЬ (ПРИСПЭТ), ёю, ёешь, сов., перех. Успеть. На
дъ на зиму дроф приспеть зъгатовить, дров домъ нет, а хълада
скоръ. ПА-Малинк.
ПРИСТЕЛЬНИК (ПРИСТЭЛНИК), а, м. Хлеб из сдобно
го пресного, теста. Пристельник — этъ хлеп такой, гатовился
ис преснъвъ тестъ, смитаны, ииц и рускъвъ маслъ лажыли и зъпикали в рускъй пичи. ПА-Метк. Драчённик ис кислъвъ тестъ пикут,
а пристельник ис преснъвъ, пристельник — здобный хлеп. Чул.
ПРИСТУПОК (ПРИСТУПЪК), пка, м. Порог. За приступък
‘не зъцыпись. ПО-Насад. Не сиди на приступке, дует там, зъболееш.
Глазоч. Нельзя черес приступък гъворить,; нехорошъя приметъ,
надъ в дом зъходить. Афан. Приступък — этъ парок. Хърашэнькъ
вымъй приступък, вить он грязный. ПА-Малинк. ПА-Горб., Глядк.
Ю-Моч.
ПРИТВЕРЖИВАТЬСЯ (ПРИТВЭРЖЫВЪЦЦЪ), аюсь, ешься,
несов. Привыкать, приобретать навык. К каждъй рабо
те надъ притвержывъццъ. ПО-Бер. Она к этъму делу ужэ притвер
жывъццъ, не так уставать сталъ. Высоч. Мужыки ныне притвержывъюццъ и воду носиты, и в мъгазин ходить. Насад. ПО-Юдин.
Ю-Моч.
ПРИТОЛКОВАТЬ (ПРИТЪЛКАВАТ), кую, куешь, сов., перех.
и неперех. Разъяснить, растолковать. Я ищё приду к тибе
дамой и приталкую фсё. ПА-Дятл. Внучик ни мок сваю задачу ришить, а дет иму притълкавал, намок. Берез.
ПРИТОЛЧЁНЫЙ (ПРИТОЛЧОНЫ1), ая, ое. Испытываю
щий привязанность к к о м у,-ч е м у-л и б о Ущ так он
к скотине был притолчёный, так и кружылся возле неё. ПО-Бобр.
Што любит человек, к тому и притолчёный бывает. Шадр. Притол
чёный сынок к краскам, цэлыми днями рисует. Киш. ПО-Надм. *
ПРИТОПОК (ПРИТОПЪК), пка, м. Небольшая печь,
плита. У нево и рускъя печкъ и притопък. ПО-Надм. На притопке варим, и для тепла он хорош. Бан. ПА-Перх., Глядк.
ПРИТУЖНИК (ПРИТУЖНИК), а, м. Длинная жердь,
которая приж и маетсолому на крыше. А крышу и трёсвой кроют. Нажнут на болоте и тоненьки слёшки привязывъют,
притужники называюццъ. ПО-Окаём. Нъчинают крыть снизу, положут рят соломы и прижмут притужникъм, потом ещё рят, опять
прижмут, и так доверху. Самот. На притужники ровные длинные
жордъчки надъ брать. Уст.
ПРИТУЛИЩЕ (ПРИТУЛИШШЭ), а, ср. Приют, приста
нище. У тебя есть где жыть, значит, есть притулище. ПО-Козиц.
Из другой облъсти приехъл кто-нибуть в дом, а он пустой, никто
там не жыл, вот он и нашол себе притулище. Дом. Аднаму плохт
27*
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на чужой стъране, труднъ, притулище искать надъ. ПА-Шелг. ПОБер., Юдин. ПА-Сельм. Ю-Ром.
ПРИУЗ (ПРИУС),), а, м. Цеп. Раньшы приузъм мълотили, по
том мълотилкъй, а теперь комбайн фсё делъет. ПО-Крив. Мълотят
приузъм, за стебло берут руками, а к стеблу ремнём типец крепиццъ. Панов. Бывалъ, пъмахаиш день приузъм, так руки, как чужые,
лошку да рта ни дънисёш ровнъ. ПА-Фил. ПО-Вел. Дв. ПА-Селищ.
ПРИХВАТ (ПРИХВАТ), а, м. То же, что потималка.
Кухънную тряпку прихвътъм нъзывают, он фсегда под рукой ну
жын. ПО-Никит. Што горячее надъ прихватить, вот этим прихватъм
и берёш чугун, протвинь. Затул. Я многъ рас вытираю руки прихва
тъм, а то утиральникъм чистые руки утираещ. Дом. ПО-Клим.,
Колб.
ПРИХВАТКА (ПРИХВАТКЪ), и, ж. Т о же, что потимал
ка. Бес хрихватки каг без рук, положыш куда-нибудь и ищеш. ПОКолб. Руки утирают утиркъй или прихваткъй, прихваткъ — этъ
тряпкъ, которъй прихватывъют чугунок. Дом. Прихватки частъ
стирать надъ, веть ими и руки вытирает и со стола сотрёт. Фсё
равно, што прихват, што прихваткъ, хто как нъзывает, фсигда у
печи лежыт. Клим. ПА-Зам.
А ПРИЧЁТ (ПРИЧОТ), а, м. Причитание. Пирид винцом
адивают шали и плачут, причёты уш очинь знаит Агафья. ПА-Введ.
Причёты на пъхъранах услышыш. Зан. Какой причёт длинный,,
какой кароткий, а фсе они жалъсливыи. Березник. ПА-Вол., Горб.,
Глядк. Ю-Моч.
ПРИМЁТЫВАТЬ (ПРИЧОТЫВЪТ), аю, аешь, небов., неперех.
Громко плакать, жалуясь на что-либо; причитать.
На девишнике невестъ сидит и плачет, а фсе причётывъют. ПО-Сп.Уг. Па пакойнику вапят и причётывъют, я вот ни магу, а другая
мнргъ при^ётъф знаит, хърашо причётывъит. ПА-Зан. ПО-Бер. ПАГол., Перх., Вол., Дав., Горб.
ПРИЧУДНОСТЬ (ПРИЧУДНЪСТ), междом. Красота (о
выражении восхищения, удовольствия). Как хърошо
летъм на лугу. Причудность! ПА-Выс. ПА-Токс.
„
ПРИШВА (ПРИШВЪ), ы, ж. Передний валик в ткац
ком стане для укрепления нитей основы и наматы
вания готовой ткани. Когда ткали нъ стану, тогда холст нъвивали на пришву, пришва относиццъ к стану, круглая, деревяннъя.
ПО-Дом. На пришву холст накатывъют, кагда он ужэ гатоф. ПАСтеп. Са стъраны пришвы садились ткать. Ю-Березнец. ПО-Б.
Сем., Затул., Никит. ПА-Глух., Мик., Кон., Покр., Вол., Перх.,
Акиш. Ю-Переп., Рябц., Тум.
ПРИШИВКА-(ПРИШЫПКЪ), и, ж. Ушибленное место;
ушиб. У чилавекъ и у скатины пришыпкъ бываит, кагда сильнъ
удариццъ. ПА-Панов, Если што пришыбёш, вот тебе и пришыпкъ,
пришыпкъ долгъ балит. Кр. Сел. Так упал, а толькъ пришыпкъми
адделълси. Анд. ПА-Дятл., Дуб., Берез.
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ПРИЮТНИК (ПРШУТНИК), а, м. То же, что прием
щик. Он не родной у них, приютник, они ево софсем маленьким
взяли на въспитание. ПО-Снет. В войну сестра моя двух приютникъф взяла. Бобр. У ково своих детей нет, так берут приютникъ,
сироту какую, если любят детей. Некр. ПО-Забол.
ПРИЮТНИЦА (ПРШУТНИЦЪ), и, ж. Приемная девоч
ка. Вазъмуть рибёнкъ в дом, гъварять: у миня приютницъ, приёмнъя дочкъ, значить. ПА-Дуб. Старшъя у них приютницъ, а уш
свой-тъ сынок сафсем нидавнъ радился. Мурик. ПО-Надм., Глазоч.,
Юдин. ПА-Захар., Губ., Шест.
ПРИЯМНИК (ПРШАМНИК), а, м. Овинная яма, в ко
торой разводятогоньдля сушки снопов. Приямник —
этъ местъ, где грудок раскладывъют, агонь там гарит. ПА-Степ.
ПА-Дурас., Токе., Глядк.
ПРОБЕЖКА (ПРАБЭШКЪ), и, ж. Пропущенное при
посеве место; .просев. Засеют поле, а где праб^шкъ, там
пустое местъ, ни папалъ зирно. ПА-Тат. Если поле с прабешками,
значит, плохъ сеяли, пръпускали. Боровк. ПА-Хран., Суп.
ПРОВАЛЕННЫЙ (ПРЪВАЛОННЬП), ая, ое. Бран. Прокля
тый (о том, кто или что вызывает досаду, раздра
жение ит. п.). «Ну, пръвалённый ты эдъкий». Вроди чёртъм нихърашо ругать. ПА-Сел. Пръвалённъя пагодъ, так фсё сенъ пръпадст, вить каторый день дошть льёт. Ошейк. Этъ нихарошэе словъ,
«пръвалённый» са зла гъварят. Степаньк. ПА-Клус.
ПРОВОДИТЕЛЬ (ПРЪВОДИТЭЛ И ПРЪВАДИТПЛ), я, м.
Пров ожатый. Возьмёццъ вас пръводить пръводитель. ПО-Бер.
Я не одна шла, у меня два пръводителя былъ. Дер. «Адной-тъ ни
страшнъ ночью итти? Можыт, Саньку ф пръвадитили вазьмёш?»
«Да нет, ни страшнъ». ПА-Берез. ПО-Козиц. ПА-Дуб., Павлов.
ПРОВОЗ (ПРАВОС), а, м. Перевозка грузов или лю
дей на лошадях; извоз. Зимой ф правое ездили, вазили лес.
ПА-Кит. У каво лошъть была, тот правозъм зънимался, летъм у
сибя работъит, а зимой на стъране. Глух. Этъ раньшы мужыки ф
правое уижжали, а типерь домъ работъют. Дурас. ПА-Токс.
ПРОГАДНЫЙ (ПРОГАДНЫ1), ая, ое. Н е в ы г о д н ы й, убы
точный. Не стоит браццъ за такую работу, прогаднъя, большы
труда положыш. ПО-Глазоч. Делъ-тъ прогаДнъе. Насад. Събирать
грибы да пръдавать — прогадное делъ, лучче съмому съесть. Фоф.
ПО-Баи.
< ПРОГОНИСТЫЙ (ПРАГОНИСТЫ1), ая, ое, Высокий и
тонкий. Прагонистый — этъ так на деривъ гъварять, какое тон
къе и длиннъе. Ю-Алт. Вот вятла, ана вйтлистъя, курчавъя, а альха
прагонистъя. Переп. На грабильник ровную, прагонистую лисинку
ищиш. Вес. Ю-Рябц., Моч., Подх., Кун. Выс.
ПРОГОНКА (ПРАГОНКЪ), и, ж. Ставня на теплице.
Прагонки — этъ ставни типлицы, мы их зъкрывали на нъчь. ПАСвист. Эту прагонку минять надъ, сафсем ръзвалилъсь. Кит. Ни
закрыли прагонки, градъм стёклъ пабилъ. Степ. ПА-Дурас.
421

А ПРОГРАПАТЬ (ПРАГРАПЪТ), аю, аешь, сов. Оказав
шись невнимательным, пропустить; прозевать. Я
и гъварю, што вы праграпъли. ПА-Выс. В мъгазини сатин харошый
был, а я праграпълъ, весь ръзабрали. Дурас.
ПРОГУЛ (ПРАГУЛ), а, м. Период, в который живот
ное остается бесплодным. Каровъ ни атилилъсь летъшний
гот, значит, ялъвицъ, или, гъварят, прагул у ниё этът гот. ПА-Тонк.
Нынчи у маей Бурёнки прагул, придёццъ литр мълака у Лизаветы
брать. Акул. ПА-Шест.
ПРОДАВАТЬ. ПРОДАВАТЬ НЕВЕСТУ (ПРЪДАВАТ НЭВЭ
СТУ И, ПРЪДАВАТ НИВЭСТУ). Часть старинного сва
дебного обряда, когда брали выкуп за невесту.
Этъ на свадьбе обычай такой есть, пръдают невесту, друшки дают
девушкъм деньги за подругу. ПО-Самот. Инвесту сажают в
угъл, а ёлкъй трепют пъ сталу, пръдают инвесту, друшкъ
брасаит деньги. ПА-Рогов. Приижжають за нивестъй, надъ
выкуп дать, падрушки пръдають инвесту, читыри угла,
читыри рубля, пъсридини зълатой, так и пръдають инвесту. Ю Вес.
ПО-Окаём., Уст. ПА-Подм., Глазк., Дав., Глядк. Ю-Кобыл., Переп.г
Зимён., Рябц., ТуМ., Бузук., Срезн.
ПРОЕЗДНОЙ (ПРЪИЗНО1), ая, бе. Более нарядный,
предназначенный для торжественных случаев; вы
ездной. Здесь пръизная упряш висит, а рабочъя у двири, ту и
бири. ПА-Бобор. Притсидатиль куда-тъ на пръизных санкъх па
ехъл, в раён, навернъ. Тат. ПА-Пен., Суп., Хваст.
ПРОЖИТЕЛЬСТВО (ПРАЖЫТИЛСТВЪ), а, ср. Место ж и-*
тельства. Маё пражытильствъ в Захаръфки, где я пръжываю,
там и пражытильствъ маё. ПА-Захар. Дочкъ уехълъ атсюдъ, у ниё
типерь другое пражытильствъ. Пыщ. А тваих радителей где пражительствъ, тожы в Москве или как? Пан. ПА-Бор., Мурик., Дав.
ф НА ПРОЖИТЕЛЬСТВО (НЪ ПРАЖЫТИЛСТВЪ). На про
житие. Нъ пражытильствъ хто вам дал, ну нъ пръпитание, съ два
ра иль школъ? ПА-Макс. ПА-Клус., Сел.
ПРОЗУКА (ПРАЗУКЪ), и, м. и ж. Л о в к и й пронырливый
человек; пройдоха. Этъ дефкъ-тъ празукъ, визде пралезит.
ПА-Клус. На хитръвъ чилавекъ гъварят празукъ, он визде фсё
знаит, фсё дастанит. Ошейк. ПА-Степаньк., Глазк., Дуб., Берез.
ПРОЗУКИЙ (ПРАЗУКИ1), ая, ое. Пронырливый, плуто
ватый. У ниво бабъ празукъя, сибе на уме, иё ни пръвидёш. ПАСтепаньк. Вроди ниплахой чилавек, но празукъ, а празуких тожы
ни любят. Глазк. Есь люди такие празукие, а есь таки ръсхлибяки, сматреть тошнъ на их. Бор. ПА-Клус., Ошейк., Дуб., Игн.
ПРОКЛАД (ПРАКЛАТ), а, м. С в о б о д н о е о т р а б о т ы в р емя. Ф праклат събирёмся, пъсидим, пъгъварим. ПА-Кр. Сел.
Раньшы у ниво большы пракладу былъ, а типерь цэлыми днями
нъ работи пръпадаит. Игн. У дедъ праклат будит, он с вами за гри
бами сходит, он миста знаит. Дятл. ПА-Шелг., Ильин., Анд.
ПРОКУРОН (ПЪКУРОН), а, м. Проказник, озорник.
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Внучёк у меня такой пръкурон, толькъ и глядй за ним. ПО-Мон.
ПО-Сп.-Уг. ПА-Глядк., Гооб.
ПРОКУРОНША (ПРЪКУРОНШЪ), и, ж. Проказница,
озорница. Ах ты пръкуроншъ этъкъя! ПО-Сп.-Уг. Дефкъ
умнъя, а пръкуроншъ, страсть!' Мон. ПА-Глядк., Горб.
ПРОЛЁТ (ПРАЛОТ), а, м. Костер, приспособленный
для приготовления пищи. Нъ пралёти гатовили цзлъе
летъ, ф капне жыли. ПА-Марк. Забьют две рагулины, на них тол
стую палку ложут, а на палки видро висит, в нём варят, гак этът
кастёр с рагуликъми и есть пралёт, у ниво весь жар вверх литит.
Сел. Пригляди за Анькъй, штоп к пралёту ни пътпалза'лъ. Сте
паньк. ПА-Бород.
ПРОЛИТЬЁ (ПРЪЛИТЗО), я, ср. П р о л и в н о й до ж д ь. Надъ
жы, прълитьё какое, сразу фея вымъкла. ПО-Мон. Не былъ дождя,
не былъ, а тут прълитьё, хърошо подольшы шол бы. Колб. ПО-Ни
кит.
ПРОМЫЛОК (ПРАМЫЛЪК), лка, м. Мыльная вода,
оставшаяся после стирк и. Прамылък — этъ вада грязнъя,
мыльнъя, после стирки астаёццъ. ПА-Клус. Ни лей прамылък на
грятки, атниси падальшы. Макс. Выниси видро с прамылкъми. Сел.
ПА-Глазк., Ошейк.
ПРОПИВОХА (ПРЪПИВОХЪ), и, м. и ж. Пьяница. Он пръпивохъ, весь дом пропил. ПО-Пересл. Пръпиво.хъ он, больнъ вино
любит, пьяницъ. Мок. Не видать от нево добра, пръпивохъ сущий.
Бобр. Своё добро пръпивохъ пръпивает, из дому тащит чево пъпадёццъ и пьёт. Акс. ПО-Полубар., Некр., Остр., Волкуш., Шадр.,
Шат., Гор, ПА-Горб., Глядк. Ю-iIlep., Полубояр., Срезн.
ПРОПИВУХА (ПРЪПИВУХЪ), и, м. и ж. То же, что п р оп ив о ха. Который многъ пьёт, этъ и есть пръпивухъ. ПО-Б. Сем.
Хужы нет, кагда жэнщинъ пръпивухъ, мужык пьёт, ещё куды ни
то, а жэнщина — последнее делъ. Утен. Пръпиваить фсё, уш такой
пръпивухъ. ПА-Захар. Пръпивухъ и на мужыка гъварять и на ба
бу, хто пьёть, тот и пръпивухъ. Мурик. Пръпивухъ, пръпивохъ и гъ
варить пра них ни хоццъ. Ю-Грайвор. ПО-Бер., Мар., Сам., Юдин.,
Кузн. ПА-Клус., Бород., Ржищ., Дубр., Дуб.. Павлов., Вол., Перх.,
Дав., Глядк., Горб. Ю-Полубояр., Вес., Рябц., Переп., Срезн.
ПРОПОЙЩИК (ПРАПОЛИШИК), а, м. То же, что п р оп и вох а. Ана-тъ жэнщинъ очинь харошъя, а вот муш прапойщик.
Ю-Шер. Прапойщик он, фсё пръпиваить. Полубояр.
ПРОРУБКА (ПРОРУПКЪ), и, ж. Плотничий инстру
мент для долбления; долото. Дыры долбят прорупкъй,
этъ плотницкий инструмент такой. ПО-Высоч. У каждъвъ плотникъ должна быть прорупкъ. Б. Гус. Уметь надъ прорупкъй работъть,'
а то фсе пальцы побьёт мълотком. Кузн. ПО-Жук., Попад.
ПРОРУШИТЬ (ПРОРУШЫТ), шу, шишь, сов., перех. Пре
дать к о г о-л ибо, вы дав еготайну. Колькъ у матери конфе
ты украл, а Валькъ ево прорушылъ, вон он её и побил за этъ. ПОФедорц. ПО-Забол.
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ПРОСАК (ПРАСАК), а, м. Затруднительное, нелов
кое положение. Када ни приедиш, у миня прасаку ни будить,
я феё убяру, памою, свитёлку вам атвяду. Ю-Срезн. Я пришла и ф
прасак ввалилъся, там дяруццъ и ругаюццъ. Богат. Прасак — дракъ ,спор, биспарядък, или идёш и паринь з девушкъй цалуюццъ,
ты идёш мишайш,. вот и прасак. Ром. Ю-Раст., Моч.
ПРОСВАТУШКИ (ПРАСВАТУШКИ И ПРЪСВАТУШКИ),
мн. С в а т о в с т в о, з а в е р ш а е м о е по старинному обря
ду выпивкой; пропой. На прасватушкъх нявесту пръпивают, ищё прапой нъзывают. ПА-Марков. Пришли жыних с радителями к нивести — этъ пръеватушки, сватъть ани пришли. Захар.
Пръсватушки дня за читыри да свадьбы, на них нивесту пръпивают, так гъварят. Дубр. У них уш пръсватушки были, дъгъварились
на то въскресенье свадьбу играть. Малинк. ПА-Вях., Монос., Клус.,
Пан., Мурик.. В^лоч., Вол., Гооб.
ПРОСВОРНИЦА (ПРОСВОРНИЦЪ И ПРАСВОРНИЦЪ), ы,
ж. Устар. Женщина, занимавшаяся выпечкой про
свир; просвирня. Прасворницъ у нас прасворы пикла из бе
лъй муки. ПА-Кр. Сел. ПО-Колб., Никит. ПА-Дуб., Павлов.
ПРОСЕВОК (ПРОСЭВЪК И ПРАСЭВЪК), вка, м. Пропу
щенное при косьбе место; просев. Сеют, сеют, а в одном
месте пропустят, этъ и нъзываеццъ просевък. ПО-Дом. Надъ сеить,
штобы прасефкъф не былъ. ПА-Мог. Ф поли пустыи миста есь, прасефки этъ, сичас прасефкъф малъ буттъ. Захар. Абашол мимъ, зде
лъл пустое местъ, пропуск, этъ прасевък. Дуб. ПО-Клим., Юдин.,
Крив. ПА-Звяг., Пыщ., Андр.
ПРОСЕДАТЬ (ПРЪСАДАТ И ПРЪСЭДАТ), аю, аешь, несов.,
неперех. Появляться, д а в а т ь п о б е г и.' Деревья спилют, а ис
корней пръеядает мелъчь; мелкий’лес пръеядает,-ну сам растёт, ни
сажают. ПО-Гор. Где лес спиливъют, там пръеядает' мелколесье.
Стром. Берёзу срубили и вот видиш, мълодняк пръеедает. Дубров.
ПО-Стоян., Фрян.
( ПРОСОВ (ПРОСОФ И ПРАСОФ), а, м. Глубокий след,
оставляемый весной на дороге ногой человека
или лошади. Когда снех тает, лошъть идёт дорогъй и проваливъеццъ, и эти продавленные места нъзываюццъ просовы. ПОДом. Зимой дорогъ твёрдъя, а весной где ничево,'а где стал и пръвалился, вог и прософ, ямъ такъя глубокъя. Клим. Прасовы на да
роги, идёш и праваливъишея. ПА-Выс. Какии прасовы глубокий,
видать, да брюхъ лошъть пръвалилъсь. Токе. Паттаивъит снек,
трухлявый, лошъть ни можыт итти и прасовывъиццъ, вот этъ пра
совы, ямы, я аднажды ехъл па этим прасовъм. Шан. ПО-Озер.,
Никит., Сп.-Уг., Затул. ПА-Кит., Максим., Глух., Дуб., Игн., Берез.,
Губ., Березник., Мит., Тар., Зан., Тонк., Глядк., Горб. Ю-Тум.
ПРОСТАВКА (ПРОСТАФКЪ), и, ж. Клин, вставленный
в брюки между штанинами. Бес проставък до семи годоф
ходили, две штанины сошъют, а промеш нок феё голъ. ПО-Затул.
Остался кусок материи, как рас на простафку хватит. Дом. Хъро424
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шо, што бегъет бес простафки, а то бы пять рас штаны менять на
дъ. Клим. ПО-Колб., Никит., Фёдорцев., Р.-Сем., Остр.
ПРОСТЕНЬКИЙ (ПРОСТИНКИ1), ая, ое. Утративший
умственные способности от старости, одряхления;
выживший из ума. Прастой чилавек, значит, харошый, душэвный, а простинький, этъ вроди бы дурачёк ужэ, от старости про
стенький. ПА-Пен. Простинькая сталъ ана, ей уш сто шэсть лет,
плохъ саабражаит, блажэннъя, ана вам ничиво и ни раскажыт,
идити к тётки Аграфени. Реч. Простинький — значит у ниво ума
маленькъ ни хватаит ужэ, фсе мы простинькии станим, если дъжывём до таких гадоф. Кр. Сел. ПА-Хваст., Кел., Боровк., Дуб., Берез.,
Анд.
ПРОСТИК (ПРОСТИК и ПРАСТИК), а и а, м. Веретено с
пряжей, намотанной до отказа; початок. Веретено с
пряжэй нъзываеццъ простик, а то початък ещё ево нъзывают. ПОВер. Нъпрядёш простик, потом смотаеш на мътовилъ. Федорц. Ког
да нъпрядёш пряжу и веретено полнъ, вот и простик. Затул. Адно
и то жэ, што простик, што пасмъ, толькъ нъзывают по-разному.
Сущ. Нитък напряли, навертели на веретено, а название — про
стик. Княз. Сколькъ она пръстикоф напрялъ? Б. Гус. Пъсижу вече
ръм, два пръстика нъпряду. Говейн. На виритино наматывали нитъчку, ф прастик многъ пряжы нъматаиццъ, виритино полнъе. ПАШест. ПО-Снет., Окаём., Самот., Дом., Клим., Никит., Колб.,
Скрёс., Мок., P-Сем., Б. Сем., Нов., Старк., Бур., Н. Волк., Шадр.,
Бабах., Овс., Надм., Фоф., Афан. ПА-Бык., Плет., Монос., Калиц.,
Тонк., Аст., Мит.. Зан.
ПРОСТОМОЛОТ (ПРЪСТЪМАЛОТ), а, м. Длинная соло
ма, используемая как кровельный материал. Пръстъмалот — этъ самъя луччъя саломъ, атобръннъя и самъя длин
нъя, цръстъмалотъм крышы кроють. Ю.-Б. Карас. Ис саломы мелъчь вытрисають, офцъм аддають, а пръстъмалот на крышу пус
кають. Полубояр. Сичас большы шыфиръм крышы кроють да
толью, а раньшы фсё пръстъмалотъм крыли. Тум. Ю-Грайвор.,
Шер.
ПРОСТОЦВЕТ (ПРЪСТОЦВЭТ И ПРЪСТАЦВЭТ), а, м. Цве
ток, не дающий плода; пустоцвет. Летъшний гот пръстоцветъ ничево не былъ. ПО-Б. Гус. Пръстацвет у фсиво можыт быть,
и у яблъни, и у пъмидор, у фсиво. ПА-Глух. Цвиток у агурца, каторый биз агуречкъ — этъ пръстацвет. Свист. Пчёлы лазиют па цвиткам и пръстацвет ни бываит, ани апыляют их. Кит. ПО-Утен., По
пад., Зятьк. ПА-Токс.
ПРОСТРАНОК (ПРОСТРАНЪК И ПРАСТРАНЪК), нка, м.
Промежуток между чем-либо; пространство. Пространък — этъ свободнъе местъ, не занятъе, пустое местъ. ПО-Бес.
Мижду дамами есь прастранък, на каком ръстаянии дама друк ад
другъ стаят, такой и прастранък. ПА-Пан. Камот выбръсилъ, сразу
какой прастранък асвъбадился. Волоч. ПО-Бер. ПА-Захар., Мурик.
ПРОСТУШКА (ПРОСТУШКЪ), и, ж. То же, что простик.
.
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Нъ виритино наматывъеццъ пряжъ, этъ и есть прастушкъ. ПА-Акул.
Прастушку ищё пръстиком нъзывают, этъ виритино с ниткъми.
Мит. ПА-Зан.
ПРОСУК (ПРАСУК), а, м. Поросенок. Висной пръсука биру, кармлю летъ, а осинью режу. ПА-Чул. У ниво свинья харошъя,
каждый рас пръсукоф па десить приносит. Н.-Харит. Адинакъвых
пръсукоф купила, этът вон какой бальшой ужэ, а у этъвъ адна щи- .
тинъ выръслъ. Вон прасук вижжыть, пъкармить надъ. Ю-Тр. Дят.
ПА-Вол., Перх., Глядк.
ПРОТЯЖОК (ПРЪТАЖОК), жка, м. Канава. Трактъръм
прътяжок зДелъли. ПО-Забол. Помой съпоги ф прътяшке, не неси
грясь в избу. Снет. Он думъл эта простъ лужъ, а этъ прътяжок, вот
и упал. Калош.
ПРОХВОСТНИЧАТЬ (ПРАХВОСНИЧИТ), аю, аешь, несов.,
неперех. Сплетничать. Пъругаисси с ней, а ана уш пра тибя
прахвосничиит, разви можнъ так? ПА-Берез. С ней нильзя дилиццъ, ана прахвосничить любит. Павлов. Кто гъварит пра других,
чиво и не былъ, тот и прахвосничиит. Анд. ПА-Глядк., Горб., Вол.
А ПРОХОДНОЙ (ПРЪХАДНО1), ого, м. П л я с к а. Пръхадновъ
так пляшут: паринь з дефкъй стаят друк пирид другъм, пары чи
тыри— шэсть, сначалъ парни пляшут, патом дефки, патом кружъццъ и песни пают, кагда пляшут. ПА-Вях. Кагда пляшут пръхадно
въ, тагда и пают пръхадныи песни. Сел. Ни фсякъя песня пръхадная, толькъ та, с каторъй пръхадновъ пляшут. Дятл. ПА-Калиц.
Пеш., Дуб., Марк, ф ПРОХОДНАЯ ПЕСНЯ (ПРЪХОДНАЬА
ПЭСНА И ПРЪХАДНА1А ПЭСНА). Песня, сопровождаю
щая «п р о х о д н о г о». Ф троицын день берёску зъвивали, пляса
ли и пели пръходные песни. ПО-Забол. Пляшут пръхадновъ, па
ринь с адной стъраны, дефкъ з другой и поют. Вот «Ах вы сени, май <•
сени» — пръхадная песня. ПА-Дуб. Пръхадныи песни лисавыи, висёлыи. Калиц. ПА-Вях., Сел., Дятл. Марк., Пеш.
ПРОЧКНУТЬ (ПРОЧКНУТ И ПРАЧКНУТ), ну нёшь, сов./
перех. Проткнуть, проколоть. Нъступилъ на гвось и
ногу прочнуклъ, ходь бы нърывать не сталъ. ПО-Ворон. Вот што-нябуть наядрилъ, нарыф какой-нябуть и гъварять: «давай тибе прачкну». ПА-Губ. ПО-Боб., Б Гус. ПА-Сав., Дуб , Малинк. Глядк.
ПРОЧНУТЬСЯ (ПРОЧКНУЦЦЪ И ПРАЧКНУЦЦЪ), прочнётся, сов. Прорватья (о нарыве). У неё нарыф прочкнулся, теперь лекшы сталъ. ПО-Б. Гус. У миня был такой бальшой
чирий, толькъ нидавнъ прачкнулся. ПА-Малинк. ПО-Боб., Ворон.
ПА-Сав., Дуб., Губ., Глядк.
ПРОЯЛОВИТЬ (ПРАЛАЛЪВИТ), влю, вишь, сов. Остаться
яловой; перегулять. ЛАая каровъ ходить са старым мълаком.
праялъвилъ, тилка ни принесла. ПА-Кр. Сел. Ялъвнцъ на карову
гъварят, каторъя праялъвилъ, пирихадилъ год бис тилкъ. Дуб.
ПА-Берез., Анд., Павлов., Перх., Вол., Глядк.
ПРУТНЯК (ПРУТНАК), а, м. И в о в ы й к у с т а р н и к; л о зн я к. Прутняк у реки растёт, у болотъ, этъ кусты ивъвые, когда их.
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многъ. ПО-Павл. Прутняк рубили корзины плести. Шадр. Нърубили прутняк, пъложыли через ручей, лъшадей пръвели. Надм.
Прутняк мелкий, он очинь пладливый, на адним корни сто ветък
растёт. ПА-Степ. Рубим прутняк и зъгаротки им гародим. Максим.
ПО-Н. Волк., Мок., Сам., Княз., Бур., Дом., Клим. ПА-Выс., Токе.,
Вол., Перх., Горб.
ПРЫГУШКА (ПРЫГУШКЪ), и, ж. Кузнечик. У прыгушки
ноги длинные, она далико прыгъет. ПО-Взгляд. Прыгушки фсякие
есть, ф покос их многъ. Ботов. На прыгушку рыбу ловят. Павл.
Што кузнечик, што прыгушкъ, хто как скажыт. ПА-Дуб. ПО-Дер.
ПРЫТКО (ПРЫТКЪ), нареч. Очень сильно. Ой, как у
миня прыткъ нага балелъ ночью. ПА-Губ. Прыткъ балеит, каторый
день ни фстаёт, во вить как пръстудился. Шан. ПА-Перх., Глядк.,
Горб.
ПРЯДИСТЫЙ (ПРАДПСТЫ1), ая, ое. Такой, который хо
рошо прядется. Прядистый— этъ минный, мяхкий, шэлковистый лён, ис прядистъвъ льна фсё прядут, разные ткани ткут. ПОКняз. Хърошо идёт в нитку, хърошо крутиццъ, значит, прядистый
лён. Бур. Высокий, улижафшыйся лён прядистым завут, ‘харошъя
пряжъ из нево, харошый и холст. ПА-Берез. И лён есть прядистый
и шэрсть прядистъя, каторъя хърашо прядёццъ. Павлов. ПО-РСем., Мок., Дом., Никит. ПА-Дуб., Игн., Вол., Перх. Ю.-Срезн.
ПРЯЖЕНЕЦ (ПРАЖЫНЭЦИ ПРАЖЫНЭЦ), пца и нца, м. Ле
пешка, пирожок, обжаренные в масле. Пироги делъем,
ковда с лукъм, ковда з грибами, в масле их пекут, так их пряжынцы
мы зовём. ПО-Вер. Пирок этъ, а по нашыму пряжынец, лю.бощ
хоть с лукъм зделъю. Дом. Пряжынцы испёкла ш черницэй, когда
с яйцами пёку, когда^с изЪмъм. Клим. Наделъем пряжынцоф ис
тестъ и едим. Сп.-Уг. ПО-Зав., Мороз., Колб., Мак., Овс., Акс.
ПРЯМСКОЙ. ПРЯМСКАЯ БЕРЁЗА (ПРАМСКА1А БЭРОЗЪ).
Береза пушистая, Betula pubescens. У прямской берё
зы листок тоненький с мысикъм, прямскую берёзу мы на веники
ломаем. ПО-Полубар. Ветки у прямской берёзы прямые, вверх
стоят, её ещё чуткъй берёзъй называют. Макар. ПО-Шеп., Вер.
ПРЯМУШКА (ПРАМУШКЪ), и, м. и ж. Прямой, прямод уш ный, откровен н ы й человек. Человек скажыт фсё, што
думъет, гъворят: «вот он какой прямушкъ». Значит, нъпрямик гъ
ворит. ПО-Дом. Прямушкъ Матрёна, фсё прямъ в глаза и гъворит,
другой гъворит украдъчкъй, а она тебе прямъ в глаза. Б. Сем. Она
прямъ гъворит, безо фсяких, прямушкъ. Б. Гус. Прямушкъ не лю
бит гъворить по стъроне,'а скажыт в глаза фею правду. Мок. Такая
прямушкъ, фсё пъ глазам режыт, ничиво ни баиццъ, каму хош выскъжыт. ПА-Бор. Чилавек прямъ гъварить при тибе, бис стиснения,
справедливый, яво нъзывають прямушкъ. Дуб. ПО-Р.-Сем., Ожег.,
Акс., Гор., Бес. ПА-Перх., Вол., Горб.
ПРЯМУШКОЙ (ПРАМУШКЪЦ, нареч. Р о в н о, по прямой
линии; прямо. Ленты прямушкъй сошъёш и спилёнаеш робёнкъ. ПО-Надм. Прямушкъй пальто шшытъ, английскъвъ покроя.
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Л1. Курап. Прямушкъй складывъй дрова, а то развалиццъ поленницъ. Бакш.
ПРЯСЛИНИЦА (ПРАСЛИНИЦЪ), ы, ж. Прялка. Раньшы
фсё пряли на пряслиницэ, а теперь толькъ шэрсть прядём. ПО-Селк.
ПРЯСЛО (ПРАСЛЪ), а, ср. Изгородь из жердей, до:
сок, укрепленных горизонтально между вбиты
ми в землю столбами, кольями. Пряслъ ис слёк городят,
штоп скотинъ пролесть не могла. ПО-Пересл. Ф три, ф четыре слёги
пряслъ, теперь огороды пряслъм огоражывъют, а раньшы поля им
обносили. Зам. Вдоль жэрдину клали — пряслъ ф колышык гъро
дили, тын. Р.-Сем. Спицыальнъ долгих жырдей на пряслъ выпи
сал. ПА-Анд. ПО-Селк., Забол., Калош., Дом., Сп.-Уг., Мон..
Б. Гус., Жук. ПА-Захар., Дуб., Игн., Аст., Зан., Вол., Перх., Горб.,
Глядк.
ПРЯХА (ПРАХЪ), и, ж. То же, что пряслиница. Пряхъ — этъ машынкъ такая, на которъй прядут. ПО-Снет. У меня yui
пряхъ софсем старъя, а очень хърошо прядёт. Федорц. Пряхъ такая
с ношкъй, больнъ быстръ прядёт. Р.-Сем. Кто съмапряткъ, кто пря
хъ нъзываит. ПА-Макс. ПО-Затул., Б. Сем. ПА-Сел., Вол., Перх.,
Глядк. Ю-Рун.
ПУГАЛКА (ПУГЪЛКЪ), и, ж. Пугало. Пугълки ставют нъ
агароды, вешълки таки, птиц пугать. ПА-Клус. Раньшы кънаплю
пасеют и пугълку ставют, чучилъ такое, штоп птицы баялись. Му
рик. Ат вредных птиц нъ агароди ставят пугалку1, аденут адёжу на
палку, ветир балтаит, а птицы баяццъ. Тонк. Думълъ, кто стаит, а
этъ пугалкъ у тибя! Шест. Сашкъ сам пугълку зделъл. Да какую!
С митлой. Мит. ПА-Захар., Ржищ., Сел., Губ., Березник.
▲ ПУДОВИК (ПУДАВИК), а,.м. Устар. Пудовая гиря.
Гирю ф шыснаццъть килограм нъзывают пудъвиком. ПА-Звяг.
ПА-Марков., Фил., Перх., Вол.
ПУЖАЛКА (ПУЖАЛКЪ), и, ж. То же, что пугалка. Пужалку ставят на агароди, штоп птицы ничиво не кливали. ПА-Степ.
Забьёт кол пъпирёк палку прибьёт и адиниш старую адёжыну,
а сверху шапку — вот и пужалкъ. Токе. Какии вредный върабьи.
дажы пужалку ни баяццъ. Свист. ПА-Вол., Перх., Горб.
ПУЗДЫРЯТЬ (ПУЗДЫРАТ), яю, яешь, несов., перех. и не
перех. Есть с жадностью. Пуздыряет, когда кто-нибуть ест и
торопинцъ, жаднъ ест. ПО-Бард. Так пуздыряет, буттъ у нево
одберут. Б. Сем. Пуздыряет, а ещё дует гъворят, этъ когда хлебает
быстръ, ест и давиццъ. Сущ. ПО-Шат., Сое.
ПУЗЫРЬ (ПУЗЫР), я, м. Осиное гнездо. Осы ф пузырЯхХ
жывут, устроят сибе пузырь, прилепят к крышэ, тонинький, тонинь
кий, каг бумагъ. ПА-Неф. Ни трогъй пузырь, а то тибе осы дадут
жару. Тар. У миня осы ф синях пъсилились, вон их пузырь в углу
висит. Шан. ПА-Тепл. ст.
ПУНЬКА (ПУНКЪ), и, ж. 1. С а р а й дл я хранения мяки
ны, соло мы и т. п. Корм для скатины ф пуньке держът. ПА-Марк.
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Ф пуньку ссыпают мякину, жмых ложут, этъ вить сарай толькъ
для кармоф. Сел. ПА-Ошейк., Глазк., Клус., Меж.
2. Небольшой сарай, пристроенный к дому. При
строят г дому пуньку или к сараю, в ниё што хош пъложыть мож
нъ, штоп по двору не валялъсь. ПО-Никит. Пунькъ — этъ приделънный сарай такой, дрова кладут ф пуньку. Дом. ПО-Колб., За
тул. ПА-Горб., Глядк.
3. Шалаш. Сложут ^пуньку и сторъш в ней сидит. ПА-Берез.
Пуньку иж жырдей делъют, а кроют веткъми или сенъм. Игн. Ри
бятъ ночью сидят ф пуньки, яблъки стиригут. Захар. Пуньку толь
къ на время строют, а как не нужна сталъ — ръзламают. Пыщ. ПАЧерл., Ржищ., Дубр.
ПУПАВКА (ПУПАФКА), и, ж. Небольшая шишечка,
выпуклость, вырост. Сиськи у каровы как пупафки, сафсем
даить нильзя. Ю-Ром. Ю-Богат., Раст.
ПУСТОЙ (ПУСТО1), ая, только ж. р. Оставшаяся бес
плодной; яловая. Пустая про корову можнъ сказать, про
офцу, хозяин можыт не питал её хърошо, вот и осталъсь пустой, не
отелиццъ. ПО-Сп.-Уг. Кто нъзовёт ялъвъя, кто пустая. Зам. Теперь
коровы фсе пъкрываюцца, а раньшы много ходили пустые, корм
плохой был. Самот. Ещё нъзываим пустая — этъ значить хълпстая,
не будет тилёнка или жыребёнка. Окаём. Пустая, гъварять, каровъ,
ни стельная, на афцу тоже пустая гъварять. ПА-Дуб. ПО-Федорц.
ПА-Вол., Перх., Глядк., Горб, ф ЗА ПУСТОЙ ВТОРНИК (ЗА ПУCTOI ФТОРНИК). Д а р о м, без какой-либо выгоды (чтолибо делать); «за спасибо». Работъть за пустой фторник,
эть раньшы раоотъиш, работъиш, а не платють, ничаво не дають.
ПА-Дуб. У баринъ за пустой фторник работъли, ни за так, ни за
этък, ничево, значит, ни пълучали. Черл. Чё ш, мы так и будим за
пустой фторник фсё делъть? Дятл. Мы и щас так сказать мижым:
за пустой фторник, значит зъдарма, ничево ни получаиш када за
работу. Игн. ПА-Кр. Сел., Анд ф ПУСТАЯ НЕВЕСТА (ПУСТА1А
НИВЭСТЪ). Устар. Бесприданница. ПО-Бур. ПА-Дятл.,
Горб., Глядк.
ПУСТЫРНИК (ПУСТЫРНИК), а, м. Пустырь. Пустыр
ник — нипахънъе местъ за диревней, йа пустырники траву косют.
ПА-Захар. Забей мне харошый кол на пустырники, я буду казу
привязывать. Мурик. Апять у миня какая-тъ курицъ на пустырники
нисёццъ, фчира я три яйца там нашла. Бор. ПА-Ряб.
ПУСТЫРЬ. ПУСТЫРИ РАЗДИРАТЬ (ПУСТЫРИ РЪЗДИРАТ). П однимать целину. Когда цэлину пъднимают, так
этъ нъзываеццъ пустыри ръздирать. ПО-Шеп. Пустыри ръздирать
очень труднъ, веть непахънъя земля твёрдъя, зато родит фсё очень
хърошо. Калош. ПО-Зав.
ПУТАНКА (ПУТЪНКЪ), и, ж. Вид рыболовной сети.
Путънкъ ставиццъ вроди как мешком. ПО-Надм. Этъ сетка такая,
рыбу ловить, путънкъ, с мелкими дыръчкъми. Утен. ПО-Б. Гус.
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ПУТАННИК {ПУТЪННИК), а, м. Перевязь, которой
стягивают передние ноги лошади; путы. Путънник для
лъшадей нужын, верёфка такая, путънникъм ноги их зъплитают,
штоб не ускакали далеко. ПА-Степ. Как ноги-тъ патёрла лошъть
путанникъм! Кто-тъ долгъ ганял иё спутънную. Дурас. Распутъиш
лошъть, а путънник на шэю ей, штоп ни пътерялся. Кит.
ПУТАТЬ (ПУТЪТ), аю, аешь, несов., перех. Плести. Рванцы
вазьмём да путаим пълъвики из них. ПО-Вер. Раньшы сети сам путъл, а теперь плохъ вижу, не могу. Б. Гус. Нарежыт пруту гипкъвъ
и цэлыми днями карзины путъет. Жук. Раныны-тъ лапти путъли и
носили, а типерь не носят. Утен. ПО-Полубар., Зятьк.
ПУТЛЯНЬЕ (ПУТЛАН1Э), я, ср. Ирон. Неумело связан
ная вещь. Покаш своё путлянье. ПО-Забол. Я твоё путлянье ра.спустилъ, сновъ ф клубок шэрсть смоталъ, учись, дочка. Шеп.
Ю-Кун. Выс., Подх.
ПУТО (ПУТЪ), .а, ср. Т о же, что. п у т а н н и к. Путъм путъют ноги лъшадей, когда они в ночное уходят. ПО-Дом. Ноги лъшадям спутывъют путъм, штобы они не ушли дълеко от тово местъ, где
их путъют. Б. Гус. Зачем тебе прут? Путъм пъгоняй. Стоян. Перед
ние ноги путъм лошъди спутывъют. Дубров. За летъ три путъ этът
конь пътерял. ПА-Черл. Па мне-тъ вълъсиное путъ самъе харошъе — и ни трёт и крепкъе. Павлов. ПО-Клим., Высоч., Кузн. ПАДуб.. Игн., Аст.. Гопб., Глядк.
ПУТЦЕ (ПУЦЦЭ), а, ср. Ремень, скрепляющий части
цепа: било и рукоять. Пуццэм мълотилку привязывъют к
ручке. ПО-Кум. Такой римишок, каторый саидиняит кароткую пал
ку з длиннъй.у ципа, пуццэ нъзывают. ПА-Выс. Пуццэ — этъ тонкий
римишок ,пуццъм цыпинку г диржалки привязывъють. Ю-Б. Карас.
Пуццэ ис крепкъвъ римня делъли, штоп ни абрывалъсь. Бузук.
ПА-Степ.
ПУШТИСТЫЙ (ПУШТИСТЫ1), ая, ое. Имеющий много
ответвлений, (о стеблях растений). Ридишник — трава
такая есть, пуштистъя, жолтым цвитёть. Ю-Переп. Да вот хоть маркофку взять, у ниё самъя пуштистъя батва. Алт. Какое деривъ пуштистъе, а к^кое прагонистъе, толькъ вверх растёть. Рябц. Ю-Кобыл.
ПШЁННИК (ПШОННИК), а, м. 1. Пшенная запеканка
на молоке и яйцах. Пшонник — этъ пшонная кашъ с сахъръм, мълаком и яйцъми, зъпечённъя ф печки. Ю-Б. Карас. Пшонник
пикуть ис пшоннъй кашы с яйцъми. Мал. Кашу варили, яйцы били,
маслъ дъбавляли и ф чиряпушкъх пякли пшонники, ф пичи. Богат.
Кашу здобють и пякуть пшонник, запиканкъ такая фкуснъя. Вес.
Сварють кашу, добавють фсёчин па чину и .пякуть пшонник ф чирипенькъх. Грайвор. Пшонник и лапшэвник пикли в высоких чирипхах, а къвар(цашки в низиньких. Раст. ПА-Вол., Перх., Метк.
Ю Подх., Ром., Срезн., Рябц., Переп., Тум.
ПЫЖ (ПЫШ), а, м. Бесплодное, невсхожее семя.
Пыш этъ такое сухое зёрнышкъ, мелкъе, не вырослъ и засохлъ. ПО430

Колб. Молотят, потом веят, оглетаит мекинъ и пыш тожы оглетаит,
этъ такие лёхкие зёрнышки. Скрёс. Вееш, так зерно в одну сторъну
летит, а пыж в другую. Бабах. Когда крупу намойиш, так пыш
фсплываит. Ожег. Пыж в отхот идёт, а на корм тожы хорош.
Марьин. С пыжом семена нильзя сеять, пъловинъ не взойдёт. Нов.
Пыш — этъ мелъчь такая, пыш ат зирна адделять надъ, этъ пустыи
зёрна, нихарошыи. ПА-Шест. ПО-Бакш., Мок., Бобр., Шадр., Сое.,
Старк., Княз., P.-Сем., Дом., Сп.-Уг. ПА-Губ., Тар., Шан., Дуб., Игн.
ПЫПА (ПЬ!ПЪ), ы, ж. Шелуха льняных головок.
Лён колотят, пыпъ остаёццъ, этъ шылуха ото льна. ПО-Зам. Скотинъ пыпу хърошо ест, у нас ей короф, пъросят кормют. Скор.
ПЫРКА (ПЫРКЪ), и, ж. Индейка. Пырки, ани пабольшы
курей, как распустит хвост—пиро разнъе, красивъе, а выпустит зоп,
так вот до ентих пор красный. ПА-Хваст. Пыркъми мы индюкоф
завём. Дуб.'Сусеткъ мая пырък разводит, што пырка, што индюшкъ,
адно и то жы. Тат. ПА-Губ.
ПЫРЬ-ПЫРЬ-ПЫРЬ (ПЫР-ПЫР-ПЫР), междом. Возглас,
которым подзывают индеек. Пыр-пырь-пырь, так у нас ин
дюкоф пъдзывают. ПА-Дуб. ПА-Кр. Сел., Берез.
ПЫТОК (ПЫТОК), тка, м. Небольшая частьч е го-л и б о,
взятая для определения-качества (о льне, конопле
и т. п.). Когда узнают, поспел лён или нет, берут пыток. ПО-Княз.
Кагда лён пастелят, он лижыт на слище, и бирут пыток. ПА-Дуб.
Я сиводня хадилъ за пытком, пъематреть, можнъ лён гресть или пъгадить. Аст. ПО-Старк., Бур. ПА-Марк., Клус., Губ., Шест., Мит.,
Глядк., Перх., Вол.
ПЫХТУН (ПЫХТУН), а, м. Мелкий дождик. Весной
частъ пыхтуны идут, ретко, ретко так покрапывъет, то идёт, то не
идёт. ПО-Окаём. Дождик маленький такой, вроди грибновъ, пых
туном зовут. Закуб. ПО-Зам.
ПЫХТУЧНЙ ПЫХТУЧИ1), ая, ее. Мягкий, пышный, рых
лый (о тесте, снеге). Снек мяхкий такой, пышный, пыхтучий
нъзывают. ПА-Кит. Тестъ хърашо пъдайдёт, вот и пыхтучее. Токе.
ПА-Выс.
ПЫШ (ПЫШ) , а, м. Пышная складка в верхней ча
сти рукава женского платья. Рукава с пышами у къзакоф были. ПО-Полубар. На плечи нъбирали боры и пълучался
пыш. М. Курап. Шыли книзу рукаф узкий, а сверху шырокий, призборённый, напуск этът и есть пыш. Б. Курап. Пыш от плича на
рукаве висел. ПА-Токс. Кофты были с пышами, пыш — такой на
пуск, а тут рукава ускии. Монос. Пышы таки делъли у платъя, да
ушэй. Марок. Во таки пышы были, здесь вот так нъзбарёны, стаяли,
щас таки ни носют. Тонк. ПО-Вер., Дом., Овс., Стром., Акс. ПАСтеп., Глух., Клус., Реч., Сел., Калиц., Суп., Плет., Губ., Березник.,
Шан., Мит., Акул.
А ПЬЯНИКА (ШИНИКЪ), и, ж. Ягода го л у б и к а, V а сcinium uliginosum. У нас гандобель большы нъзывают пьиникъй, из неё варенье варят кислослаткъе, так едят и пироги пе431

кут: ПО-Окаём. В низинах пъиникъ растёт, возле болотъ, она, как
черникъ, толькъ покрупнее и посинее, фкуснъя. Слот. А вот дурикъ тожы местами бывает, её и пьиникъй зовут. Пошаньк. Пьиника
чёрнъя, растёт высокъя, ана на вино шыбаить, на чирнику пахожа.
Ю-Вес. ПО-Дом., Надм., Б. Гус., Рыб., Бес. Ю-Кобыл., Переп.
ПЬЯНИСТЫЙ (П1АНИСТЫ1), ая, ое. Любящий выпить,
пьющий. Пастух пьянистый, скотину надъ пасти, а он опять на
пился ф Климъве. ПО-Дом.
ПЬЯНИЦА (ШАНИЦЪ), ы, ж. То же, что пьяника.
Пьяница по мху растёт, на чирнику похожа, толькъ пъкрупнее, си
няя такая. ПО-Вер. Кто как нъзовёт, кто гондобель, кто пьяница..
Федорц. Фкуснъя ятъдъ пъяницъ, я с неё многъ варенъя нъварила.
ПА-Клус. Пьяницъ — дуръ ягъдъ, растёт, как чирникъ, толькъ вет
ки бальшые. Марк. Этъ пьяницъ, а местами дуръ нъзывают, ат ниё
дуреиш, ежели многъ паеш, то как пьяный. Степаньк. Ягъды в ли
су растут па краям балот, чёрный, на кусточках нибальшых — этъ
пьяницъ, а кустарник пьянишник. Губ. ПО-Хотьк., Гор., Мар.
ПА-Реч., Мик., Захар., Метк., Горб., Глядк.
ПЬЯНИШНИК (ШАНИШНИК И П1ИНИШНИК), а, м.
Куст голубики. Пьянишник — этъ кусты такие, на них пьяникъ растёт. ПО-Дом. Ягъду фею абабрали, адин пьинишник стаит.
ПА-Степ. ПО-Б. Гус. ПА-Ржищ., Захар., Губ., Горб., Глядк.
ПЬЯНКА (ШАНКЪ), и, ж. То же, что. пьяника. У пьян
ки листочки пашыри и кустик панижы, этъ ягъдъ покрупней чер
ники, фкуснъя ана. ПА-Реч. Люблю эту ягъку пьянку, иё и так
идят, и варенье из ниё варют, што гандобель, што пьянка фсё адно.
Мик. ПА-Горб.
ПЯТИКЛИНКА (ПИТИКЛИНКЪ), и, ж. Расклёшенное
женское пальто. Питиклинкъ — этъ пальто такое, жэнщины
ево носют, ано ф талии ускъе, а внизу клинья зделъны, пашыре зна
чить. Ю-Вес. Катирина раньшы наденить питиклинку и'ф цэркву
идёть. Рябц. Ю-Переп.
ПЯТИСТЕНОК (ПАТИСТЭНЪК), нка, м. Деревянный
дом, разделенный на две части капитальной стен о й. Пятистенък — этъ большой дом с рубленъй стеной посредине.
ПО-Окаём. Простая изба иш четирех стен, а пятистенък ис пяти, у
нево одна стена внутри, йъперёк избы. Самот. У них большая изба,
пятистенък, есть где пъместиццъ. Закуб. ПО-Малин.
ПЯТИФАНКА (ПИТИФАНКЪ), и, ж. Т о же, что п ятиклинка. Питифанкъ выстёгивълъсь на вати, ф талию, с клишывой
аборъчкъй. Ю-Мал.
,ПЯТИШОВКА (ПИТИШОФКЪ), й, ж. То же, что . пятиклинка. Питишофкъ — этъ вроди шылъсь так: у ней ззади фальды, спериди ровнъ. И щас такие есть польты ф талию, а нис шырок.
ПА-Рогов. Питишофкъ — этъ жэнскъя адёжъ съ збарами. Тур.
Ю-Глаз.
ПЯТУХА (ППТУХЪ), и, ж. Бердо в пять пасм. Бёрдъ
разный были ,вить што ткать, тако и бирёш, питухъ для грубъй
432

пряжы, на дирюшку. Ю-Переп. ф питухи пять пасм, а ф шыстухи
шэсть, патоньшы пряжа нужна. Рябц. Ю-Кобыл.

Р

РАБОВАТЬ (РЪБОВАТ), рабую, рабуешь, несов., неперех. Р абО'Тать7 усердно, старательно; трудиться, выпол
нять свой долг. Рабуй хърошо сынок, иди рабуй, оддохнул и
хватит. ПО-Дер. Одно летъ ръбовалъ здесь, потом уехала. Надм.
Уш я ръбовалъ, хватит, пусть другие пърабуют. Глазоч. Рас при
шла в жоны, то рабуй, я четверых детей выръстила. Насад. ПОБан., Б. Гус.
РАБОТНЫЙ (РАБОТНЫ1), ая, ое. Трудолюбивый, ра
ботящий. Ох, работный жы он мужык, и фсё у нево в дому
зделънъ хърошо. ПО-Дом. Ты какой работный чилавек, раньшы
гъварили: ну ръбатягъ он. ПА-Вол., Лек. Ю-Срезн.
РАБОТОШИЫЙ (РАБОТЪШНЬП), ая, ое. 1. Выгодный,
доходный, прибыльный. Работъшнъе делъ ф кузне. ПОНасад. Моя внучка в Москве, работъшнъе местъ имеет,, учительницэй, мне пъмогает. Надм. Угрономкъй быть — этъ очейь работъш
нъе дело, она фсем хозяйкъ, и почёту, и денек многъ. Глазоч.
2. Сделанный руками, самодельный. У меня пъловик работъшный и варешки работъшные ношу. ПО-Дер. Раньшы
фсё работъшнъе носили, рубахи новинные, юпки, порки. Боб.
РАВНОМЕРЕННЫЙ (РЪВНАМЭРИННЬИ), ая, ое. Равнин
ный, ровный. У нас здесь ръвнамериннъе местъ. ПА-Выс. Вы
шли из лису на ръвнамеринную паляну. Кит. ПА-Дав.
РАЖО (РАЖЪ), нареч. Хорошо. Ражъ — этъ хърашо, больнъ
ражъ, када мъладой-тъ. ПА-Токс. Жэнщины сачки насили и хади
ли, куды з дабром, ражъ, сматреть любъ. Кит.
РАЗБРЫЛЯТЬ (РЪЗБРЫЛАТ), яю, яешь, сов., перех. Раз
бросать, раскидать в разные стороны. Ръзбрыляли навое ис куч по полю. ПО-Козиц. Надъ сенъ ръзбрылять, штоп
просохлъ. Ботов. Идите навое ис кучи ръзбрыляйте. Мар. ПО-Гла
зоч., Слот., Б. Гус., Акс. ПА-Якуш., Лек., Дав. Ю-Тум., Срезн.,
Переп.
РАЗБУТРЯТЬ (РЪЗБУТРАТ), яет, несов., безл. Рассветать.
Утръ сталъ светленькъ, значит, разбутряет, ну можнъ сказать свитает. ПО-Клим. Когда делъеццъ ранъ утръм светло, это ръзбутряет. Дом. Па утру ръзбутряит, видней становиццъ, ръзбутряцт ищё
да солнушкъ. ПА-Аст. Сталъ ръзбутрять. Пен. Ръзбутряить, пара
фставать. Кр. Сел. ПА-Шест., Берез., Хваст.
РАЗВАЛИНЫ (РАЗВАЛИНЫ), лин, мн. Н и з к и е и широ
кие сани с расходящимися от передка боками;
розвальни. Шырокие сани с креслами развалинъми нъзывают.
ПО-Павл. Едут с песнями, з гармошкъй на развалинъх. Нов. Сани
нискии, г заду пашыри, к периду ужы, развалины завуццъ. Раньшы
фсе нъ развалинъх в гости ездили. ПА-Токс. ПО-Сос., Бур. ПАРогов. Ю-Грайвор.
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РАЗВАЛИТЬСЯ (РЪЗВАЛ ИЦЦЪ), развалюсь, развалишься,'
сов. Раскиснуть, стать малопроезжей от грязи
(о дороге). Наша дорогъ ръзвалилъсь, нельзя ехать. ПО-Окаём.
Скоръй помъщи хърашо пъ дароги, а ръзвалилъсь дарогъ, так хоть
умри тут. ПА-Боровк. Дажди были, фея дарогъ ръзвалилъсь. Тонк.
Итить надъ, а дарогъ-тъ ръзвалилъсь, ох и нъдаелъ мне этъ памочкъ, дошть и дошть. Шест. ПА-Акул., Якуш., Перх., Лек., Горб.,
Гриб. Ю-Полубояр.
РАЗВАРКА (РАЗВАРКЪ), и, ж. Жидкая каша, кашиц а. Жыденькъя кашъ ис пшэна, из гречи, разваркъ нъзываиццъ,
на мълоке её варили, на воде тожы. ПО-Акс. Мълока польют, пшонки положут/ф печку поставят, жыденькъя она, разваркъ-то. Стром.
Давай поедим разварки. ПА-Захар. ПО-Клим., Сое., Гор. ПА-Черл.,
Кр. Сел., Аст., Берез., Дятл. Ю-Тум., Подх. ф С РАЗВАРКИ (С
РАЗВАРКИ). О чем-нибуть только что сваренном,
свежем. С разварки лапша иль кашъ фкуснъя, толькъ сварилъсь,"
а пъстаить, ни такая станить. Ю-Алт. Кашу с разварки, картошку
с разварки идять, этъ прямъ свежынкъе, прямъ гарячинькъе. Пе
реп. Садись, паеш щей с разварки. Рябц.
РАЗВИЛЬДЯЙ (РЪЗВИЛДА1), яя, м. Разгильдяй. Раз
вильдяй — этъ кто ничиво не может зделъть, никудышный человек
и неряха. ПО-Мар. Развильдяем человека звали какого-нибуть непорядъщнъвъ. Бобр. Што ты стоиш, развильдяй, неужэли не мо
жыш зделъть? Бакш. ПО-Нов., Бур., Павл. ПА-Кр. Сел. Ю-Срезн.,
Грайвор., Полубояр.
РАЗГАСИТЬСЯ (РЪЗГАСЙЦЦЪ), сйтся, сов. Стать очень
горячим от сильного жара (о больном). Жара у
нево, ръзгасился, щёки горят, зъболел. ПО-Б. Курап. Ой, до чево
шипко ръзгасился, и ревёт, ревёт. Бакш. Этъ чилавек можыт зъбалеть и ръзгасиццъ. ПА-Шат. Вот как, ръзгасился, ръскраснелся,
бредит. Акул. Плачит частъ, г зубам ръзгасиццъ и рявёть. Клус.
ПО-Клим., Бобр. ПА-Макс., Шест.,Дуб., Черл., Дав Ю-Мал., Пе
реп., Рябц., Тум.
РАЗГНУЗДАТЬСЯ (РЪЗГНУЗДАЦЦЪ), аюсь, аешься, сов.
Стать разнузданным. Сафсем ръзгнуздалси, меры ни знаитъ, арёть на фсех. Ю-Вес. Чяво ръзгнудалси? Чяво ръзашолси?
Переп. Ю-Кобыл.
РАЗГРУЗДАТЬ (РЪЗГРУЗДАТ), аю, аешь, несов., перех. Раз
гружать. Идут и ръгруздают лес с роспуска. ПА-Кит. Хадили
лес ръзгруздать, устали. Выс. ПА-Токс.
РАЗДЕЛКА (РАЗДЭЛКЪ), и, ж. Резьба по дереву,
украшение. Нъ двяри разделкъ, штобы красивее была, узоры
красивый зделъны. ПА-Мог. У них дом с разделкъй, первый справъ,
з гълубыми ставними. Звяг. Разделкъ-тъ какая красивъя на
окнъх, у фсех разнъя, любъ пъглидеть. Монос. ПА-Марк, Лек.,
Якуш. Ю-Тум.
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РАЗДЕЖКОЙ
(РАЗДЭШКЪ!),
нареч. Без
верхней
одежды; налегке. Холъднъ нынче раздешкъй-тъ ходить, пой
ду одену што. ПО-Бобр. Не ходи раздешкъй, простудится.
Бакш. Бальшая шаль, дъ Масквы даедиш раздешкъй в ней. ПАВиш. Вот ты раздешкъй, да'вай я тибе куртъчку дам Наташкину.
Пыщ. ПА-Марк., Кр. Сел., Зим., Корен., Лек., Дав., Неф. Ю-Переп.,
Вес., Срезн., Полубояр.
РАЗДОРОЖЕНЬЕ (РЪЗДЪРАЖЭШЭ), а, ср. Распутица,
бездорожье. У нас тут в ръздъражэнье и ни выйдиш. Ю.-Переп
РАЗДОРОЖЙЦА (РЪЗДОРОЖЫЦА И РЪЗДАРОЖЫЦЪ),
ы, ж. 1. Место, где расходятся дороги; развилка.
Идёш дорогъй, а она разветляеццъ — этъ и есть ръздорожыца. HoВ. Гус. Ръздорожыца акурат у речки, там одна дорога к речки, дру
га в лес. Говейн. Оддохнули у ръздорожыцы. Глазоч. ПО-Надм.
2. То’ же, что раз дороженье. Пайдут дажди, дарогъ
фея испортиццъ, вот и ръздарожыцъ. ПА-Шест. Ръздарожыца —
этъ плахая дарога, абычнъ бываит в марта, када таит снек. Захар.
ПА-Тонк., Перх. Ю-Вес., Тум.
РАЗДРЫГА (РАЗДРЫГЪ), и, ж. 1. Р аздор, ссора. Рассо
рились, раздрыгъ между ними. У них раздрыгъ, друх на друшку ни
глядять, ни гъварять. Ю-Рябц. Ю-Алт., Кобыл.
РАЗДУТА (РАЗДУГЪ), и, ж. Задняя часть сохи, де
ревянный брус, немного изогнутый и раздваи
вающийся внизу. Раздугъ была у сахи, на ней сашник диржался. ПА-Хваст. Раздуги— этъ местъ, нъ каторъе адивались съшники. Хран. ПА-Горб.
РАЗЛУКА (РАЗЛУКЪ), и, ж. Особый вид телеги, края
которой образуют .угол. Дрябы, как дроги, сенъ возят,
навое возят, у нас дрябы разлукъй нъзывают, на ней прямъ сидеть
нельзя, толкъ спиной друг г друшке. ПО-Забол. Куда этъ на раз
луке поехъли? Да за снопами. Закуб. У нас навозные тилеги разлукъми звали, сидиш на ней спина к спине, ну и смиялись фсё: раз
лук ты мая, разлукъ. ПА-Кр. Сел. Зъпрягай-ка разлуку. Дуб.
РАЗМАНХНУШКА (РЪЗМАХНУШКЪ), и, ж. 1. Женская
куртка свободного покроя. Раньшы бабы ръзмахнушки
носили, фстаёт утръм, ръзмахнушку надела и весь день работъет.
Удобные ръзмахнушки, не тянит нйгде. ПО-Сос.шЩас ръзмахнушки
'беременные шъют. Марии-то без ръзмахнушки нельзя уш. Бур.
Сначалъ в къзаках ходили, потом ръзмахнушки носить стали. По
лубар. ПО-Надм.
2. Безрукавка. Ръзмахнушкъ шъёцца из дешовъвъ мътериялъ на вате, шъют её без рукавоф. Надеть надъ ръзмаХнушку, штоп
груди не зъетудить. Дер.
РАЗНЕДУЖИТЬСЯ (РЪЗНЭДУЖЫЦЦЪ), жусь, житься, сов.
.Разболеться. Софсем хозяин ръзнедужылся, фторой день с
печи не слезает. ПО-Ков. Разнедужылся он, плохъ себя чуствует.
28*
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Окаём. Разнедужылся мальчик софсем. Боровков: ПО-Бур. SOПереп.
РАЗРЯДИТЬСЯ (РАЗРАДИЦЦЪ), разряжусь, разрядишься,
сов. Раздеться. Приду, сниму с себя фею одёжу, вот и разрядилъсь. ПО-Клим. Толькъ я ръзрядилъсь на ночь, как застучат?
Малин. Как придёш з гулянья, так разрядиццъ надъ. ПА-Аст. Ф кабеднишном дома ни сидели, придёш, разрядится, што папрощи надениш. Бор. ПО-Дом. ПА-Якуш., Вол., Дав., Горб. Ю-Ром.
А РАЗУВАТКА (РЪЗУВАТКЪ), и, ж. Вид женского
пальто. Летъм насили ръзуватку, этъ тожы ср прямушку, толькъ
спина у пальто бисеръм адделънъ. Ю-Корытн.
РАЗУШКОЙ (РАЗУШКЪЙ), нареч. Босиком. Што шлёпает
разушкъй по полу, обуйся. ПО-Бур. С танцыф дефки разушкъй
идут. Нов. Летъм фсе ребятъ разушкъй бегъют, босые. Сое. Он пиряпил, разушкъй раздешкъй идёт. ПА-Марк. Хто насил чуньки па
хать, а хто разушкъй нахал. Виш. Бывалъ, ис цэркви разушкъй
идут, а ф цэркъфь адиют съпаги. Клус. ПО-Княз., Надм. ПА-Губ.,
Лек., Вол., Дав., Горб. Ю-Кобыл., Тум.
РАЗЪЕЗДНОЙ (РЪ31ЭЗНО1), ая, ое. Р а з в р а т н ы й, раз
гульный. Если гулящий кто и плохъ ведёт себя, пьёт да охальни
чает, таг: и зовут разъезной. Ръзъезной вон Фёдър, он и домъ не
ночует, фсё ходит. ПО-Мон. ПО-Клим., Дом.
РАЗЪЯСНЕНИЕ (РЪ31АСНЭНИ1Э И РЪЗШСНЭНШЭ), я,
ср. 1.' Прояснение (о состоянии погоды). Этъ летъ пло
хое былъ, реткий день ръзъяснение. ПО-Сущ. С утра дошть как
пойдёт, так толькъ к вечеру разъяснение. Павл. После грозы фсегда
ръзъяснение бывает. Старк. Ю-Переп.
2. Вспышка молний. Када сильный дошть, то гримит и
ръзъиснение. ПА-Кит. Иш, какое сильное ръзъиснение, кабы ни спалилъ чиво. Токе. Шырокъе ръзъиснение, када нинаснъя пагода, бы
ваит. Выс.
РАЙДУГА (РА1ДУГЪ), и, ж. Радуга. Ой, какая райдугъ на
неби красивъя. Ю-Мал. ПА-Дав.
РАНДЕЛЬ (РАНДЭЛ И РАНДИЛ), я,< м. Дисковая бо
рона. Едет трактър и рандель тянет. ПО-Утен. Рандель землю
режыт, нескълькъ как тарелък у нево иж жылезъ, у трактъръ прицэплен рандель. Клим. Раньшы рандель везла лошъть. Дер. Рандиль он ръндалит землю, там такии крушки, их многъ, ф сиридини
крушки-тъ, ани и .режут землю. ПА-Шест. ПО-Насад., Затул.,
Б. Гус. ПА-Дуб., Дав.
* РАНДОЛИТЬ (РЪНДОЛИТ И РЪНДАЛИТ), лю, лишь, не
сов., перех. и неперех. Боронить. Сперва землю ръндолим, потом
сажаем. ПО-Б. Гус. Ръндолим землю, режым этим ранделем. Затул.
Ръндалят — этъ пласты пириризают, штоб были памельчи. ПАКит. Ръндалить землю нужнъ поели фспашки, ана фея комьями,
пластами. Ряб. Ф калхози ездють на трактъри, а ззади рандиль, им
землю* ръндалять. Дуб. ПО-Дер., Клим. ПА-Черл., Игн., Берез.,..
Перх., Лек., Шест. Ю-Тум.
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РАСКЛАДКА (РАСКЛАТКЪ), и, ж. Ставня. Этъ ф стърину
крышки диривянныи на окна расклаткъми нъзывали, на нъчь расклатки зъкрывали. ПА-Дуб. А у них на окнъх простъ гладинькии
раскладъчки, для кръсаты, тясины прибиты и феё. Плет. ПА-Щегл.
РАСКОС (РАСКОС), а, м. Прокос. Когда два хозяина рядъм
косят, они между собой гряду делъют, один пройдёт с косой.и про
косит раскос, а потом каждый своё косит. ПО-Дом. Раскосъм нъзы
вали местъ мижду двумя касцами, адин косит в адну сторъну, дру
гой в другую, а мижду ними раскос. ПА-Ряб. Он ни шырокий, рас
кос, так адин рас с касой прайтить. Бор. ПО-Б. Гус., Клим., Боб.
ПА-Степ., Шест., Захар., Дуб., Якуш., Лек., Дав.
РАСКУМЛИВАТЬСЯ (РАСКУМЛИВЪЦЦЪ), аюсь, аешься, не
сов. Народный обряд, по которому в троицын
день девушки приносят из лесу оставленные
накануне венки и украшенную ими березку и
топят их в реке, после этого обмениваются
платками,
угощают друг друга и веселятся.
Ф семик кумяццъ, бывалъ, ходим берёзку завивать в лес, венки
4 плести, потом в троицын день принесём из леса нашы венки. Эту
украшэнную берёску обвешаем лендами и с песнями понесём на
речку топить, потом оддаём друг друшке платки, это и будет раскумливацца. ПО-Макл. Ходим раскумливаццъ ф.троицу, кумицы
сымали в лесу и топили их в реке. Затул. А раскумливълись ф
троицу, у ково венок засох, тот скоръ умрёт, так гъворили. Колб.
Събираюццъ дефки ф троицу и раскумливъюцца, драчёны нажарять, бярёску принясуть и висиляццъ. ПА-Кр. Сел. ПО-Сп.-Уг., Мон.,
Бобр., Клим. ПА-Ряб., Дуб., Ржищ. Ю-Переп., Срезн.
РАСПАШКА (РАСПАШКЪ), и, ж. Культиватор. Раслашкъ хъраша картошку акучивъть. Плух тот в адну сторъну атваливъит землю, а распашкъ в обе. ПА-Ряб. Распашкъй акучивъли
картошку, вадилъ фпириди, там крючёк такой и надиёццъ кърамыслъ. Макс. Распашкъй хърашо акучивъть картошку,, можнъ и»
капусту апахъвъть. Дуб. ПО-Клим., Б. Гус. ПА-Шест., Дубр.,
Черл., Игн., Вол., Перх., Лек. Ю-Подх.
РАСПОВЯЗКА (РЪСПОВАСКЪ), и, ж. Головной убор
замужней женщины. В ръсповяскъх раньшы фсе бабы хо
дили, замужний которы. Стыднъ былъ без ръсповяски выходить на
улицу. Этъ потом ужэ всё равно сталъ, а раньшэ строгъ былъ.
ПО-Сущ. Покрой ръсповяску-то как следъват, весь лоп на улицу
смотрит. Павл. Надъ на ночь выстиръть ръсповяски, а то новые
жалкъ нъдевать. Старк. Привезут невесту с венчания, зъплетут две
косы, уложат их вокруг гъловы и ръсповяску наденут. Мар. ПАПерх.
РАСПОДОПЛЕЧНЫЙ (РЪСПЪДАПЛЭЧНЬН), ая, ое. Почи
ненный. У ниво ръспъдаплечнъя шубъ в ызбе на лафки лежыт,
этъ когда верх али нис сносиццъ, тады их зъминяют. ПА-Кит. Чаво
надеть? Возьми вон ръспъдаплечную пальтушку-тъ. Токе. ПА-Лек.,
Гриб
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РАСГГОЯСКА (РЪСПОЛАСКЪ И РЪСПАЛАСКЪ), и, ж. О ч еловеке в неподпоясанной о д% ж д е.Морос, ръспояски
замёрзли-то софсем, они гъротсцие, моднъ, вот и ходят, а им вез
де пъддувает. ПО-Бобр. Щас фее ръспаяски стали, а раньшы за
стол,надъ пътпъисать рибёнкъ, а то грех вить. ПА-Кит. Вон какой
пьяный ръспаяскъ идёт. Кр. Сел. ПО-Старик., Шат. ПА-Вол., Лек,
Горб. Ю-Тум., Грайвор.
РАСПУТНЫЙ (РАСПУТНЫ!), ая, ое. 1.Сопровождаемый
непогодой, распутицей. Фея осинь была распутная, дажди
лили, дароги плахии были. ПА-Кит. Куда в такое распутнъе время
хадить? Ф Тъксино ни прайдёти, ваша бапкъ Иринъ многъ знаит.
ана вам и спаёт. Степ. ПА-Выс. '
2. Длинный и разветвленный, разросшийся (о
корнях). Корни у пырея распутные, никак ево из земли не вы
тащиш. ПО-Федорц. Корень у вьюнка распутный, ево срубит, а он
опять лезет. Закуб. ПО-Окаём. ПА-Якуш, Перх., Лек.
РАСПУЩЕНИЕ (РЪСПУШШЭНИЭ), ‘я, ср. Отсутствие
выдержанности в поведении; распущенность. Щас
какое-тъ вроде распущение. ПО-Надм. У нас у ково дети плохие,
распущение- этъ гъворят, оцца, мать не слушъют, чужым грубят.
Дом ПО Насад. ПА-Вол, Горб., Дав. Ю-Ром, Раст.
РАССАДИНА (РАССАДИНЪ), ы, ж. 1. Рассада. Рассадину
сначалъ садят где-нибуть нъ харошый зцмле, патом растаскивъют4
и рассажывъют па гряткъм. ПА-Ряб. Пади, атниси Марьи капуснъй
рассадины. Бор. Эва у миня пъмидорнъя рассадинъ. Черл. ПА-Лек..
Горб., Акул.
2. Один куст рассады. Рассадину пасодиш в ямъчкуг
пальёш эту рассадину, ана прижывёццъ. ПА-Тонк. Так с крушкъй.
каждую рассадину и пъливаим. Реч. ПО-Бес., Бот. ПА-Хваст., Шест
РАССАДНИЙ. РАССАДНЕЕ ОКНО (РАССАДНЭ1Э АКНО).
Деревянная застекленная рама на рассаднике.
Вон рассаднее акно капусту, пъкрывать, а хош пъмидоры. ПА Реч.
Иван, зделай мне рассаднее акно. Хваст. ПА-Мик.
РАССАДНИК (РАССАДНИК), а, м. Основание русской
печи. Рассадник внизу у печки рускъй. ПО-Гор. Печкъ кладёццъ
нъ рассадник. Стром. Рассадник внизу, а на нево кладёццъ печкъ.
Акс. ПА-Вол., Перх.
РАССАДНИЦА (РАССАДНИЦЪ), ы, ж. Ящик с землей
для выращивания рассады; > рассадник. Рассадницъ — деревянный ящик для выращивъния рассадины, их потом
в грунт высажывъют, рассадины-тъ. ПО-Бес. Сеют фассадину в
ящик, в рассадницу, взайдёт ана и иё будут рассажывъть. ПА-Акул.
ПО-Мар. ПА-Шест., Дав, Гриб.
ИРИНА-РАССАДНИЦА
(ИРИНЪ-РАССАД НИЦЪ).
Религиозный
праздник,
отмечаемый церковью
16 апреля. Этот
день
считается днем высадки рассады. Шышнаццътъвъ
апреля день Прины-рассадницы, нъ нево рассаду и старается по
садить, рассадницъ — этъ время так зовёццъ. ПО-Скор. На При438

иу-рассадницу к нам гости приежжали. Насад. ПО-Надм. ПАЯкуш., «Пек.
РАСС ИКАТЬСЯ (РАССИКЪЦЦЪ), аюсь, аешься, сов. Начать
браниться, ругаться; раскричаться. Больнъ рассикълъсь, ръскричалъсь, значит, вон через дом у нас жывёт такая
с.ердитъя жэнщинъ, сикушъ зовём, ругаеццъ частъ со фсеми. ПООкаём. Ну чиво рассикълъсь, сикуша, чиво кричиш? Б. Сем. ПОПут., Самот.
РАССКАЗАТЕЛЬ (РЪССКАЗАТИЛ), я, м. Рассказчик.
Сашкъ ваш ръссказатиль какой хаоошый, ръссказал фсё складнъ.
ПА-Кр Сел. Дет Пахом у нас ръссказатиль, он вам многъ што
фспомнит. Дуб. ПА-Вол.
РАССКАЗМТЕЛЬ (РЪССКАЗИТЭЛ), я, м. То же, что
рассказатель. Этът парень такой лофкий ръссказитель. HoВ. Гус. Вы к ёму сходити, он у нас ръссказитель такой. Федорц.
Ръссказитель он, многъ знает, што знает, расскажыт. Дер. ПО-Мар.,
Боб., Закуб.
РАССОХА (РАССОХЪ), и, ж. 3 а д н я я часть сохи — изо
гнутый,
раздваивающийся
книзу
деревянный
брус. Нъ рассоху нъдяваиццъ лимяхъ, а палйцъ привязывъиццъ к
надвоям. Ю-Переп* Рассоху вырубали, искали деривъ, какая гарбатинькъя. Кобыл. ПА-Перх., Лек. Ю-Мал., Вес., Рябц., Березнец.
РАССОЧИТЬ (РАССОЧИТ), рассбчу, рассбчишь, сов., перех.
Раскатать (о тесте). Ръссочиш тестъ на лист под начинку и
пеки. ПО-Затул. Штоп пираги испечь или лапшу зделъть, тестъ
рассочить сначалъ надъ. Бобр. Скалкъй ръссочат тестъ на лепёш
ки в листик и пекут чиво-нибуть. Дом. Ръссочим такой тонкий съчишок скалкъй, потом кладём творък и ставим ф печку. Окаём. ПОБакш.
РАССТЕРВИТЬСЯ (РАССТЭРВИЦЦЪ), влюсь, вишься, сов.
Прийти в состояние крайней ярости; остерве
неть. Старуха мая расстервилъсь, не остановит. ПО-Старик.
Как он расстервился, ну прямъ страшнъ сталъ. Переел. Вы нъдоели — я на вас расстервился. Дом. Ничево не скажы пъперёк, сразу
расстервиццъ. Сущ. ПО-Мар., Клим., Федорц.
РАССТИЛУШКА (РЪССТИЛУШКЪ), и, ж. Г р и б, котор ы й
расстилается, имеет широкую шляпку. Скариницы
вроди валвенкъф, но балыпыи ръсстилушки. Ю-Переп. Грусть —
он ръсстилушкъ, иво хърашо брать. Алт.
РАССТРОИТЬСЯ (РАССТРОИЦЦЪ), юсь, ешься, сов. Рас
торгнуть брак, развестись, разойтись. Сын яё ж
жаной расстроился. Ю-Переп. С адной расстроилси, дак з другой
надъть жыть. Кобыл. Ани уш расстроились, каторый гот паврось
жывуть. Рябц. Ю-Всс.
РАССУДА (РАССУДЪ), ы, ж. Разум, рассудок. У ниво
есть рассудъ, он умный, ръссудитнльный, чиво ни надъ ни скажыть.
Ю-Кобыл. Ю-Переп.
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РАССУДОК. РАССУДОК РАССУДИТЬ (РАССУДЪК РАССУ
ДИТ). Посоветоваться. Не с кем рассудък рассудить, фсё
адна и адна, ана викавешкъ. ПА-Кит. Пришла я к вам рассудък
рассудить, куда мне дочку паслать учиццъ в Маскву. Выс.
РАССУЧИВАТЬ (РАССУЧИВЪТ), аю, аешь, несов., перех.
Раскатывать (о тесте). Тестъ ф комке, а ево раскатывают
скалкъй, рассучивъют. ПО-Дом. Сочень рассучивъли и нъчиняли
чем тебе надъ. Калош. Липёшки пикли, так тестъ рассучивъли.
ПА-Дуб. ПО-Павл., Клим., Колб., Б. Сем. ПА-Кр. Сел., Черл.,
Перх., Лек. Ю-Срезн.
РАСТАГАНИТЬ (РЪСТАТАИИТ), ню, нишь, сов., перех. Раз
вести огонь в печи; растопить. Я щас ръстаганю печ
ку, будим чай пить, а ты пади мълако выпишы. Ю-Кобыл. Печь я
ръстаганилъ, авечкъм корму снисла, давай и пъгъварим. Переп.
Ю-Алт., Рябц.
РАСТВОРКА (РАСТВОРКЪ), и, ж. 1. Тесто. Творили хлеп,
ис чево пекли, bqt этъ и зовёццъ растворкъ. ПО-Клим. Я зделълъ
растворку нъ мълоке, яичкъ добавилъ. Дом. ПА-Введ.
2. Закваска. Ръстваряиш блины или хлеба, а нимногъ аставляиш на зафтръ, этъ растворкъ. ПА-Акул. Ни аставилъ на раствор
ку тестъ, а дражжэй нету, надъ к Марьи бижать за растворкъй.
Суд. ПА-Шест.
РАСТРЕБУШИЦА (РЪСТРАБУШЫЦЪ), ы, ж. Ненастье,
непогода. Ръстрябушыцъ — этъ плахии када дни, з даждём,
грясь. ПА-Кит. Фею осинь была ръстрябушыцъ в этъм гаду. Свист.
Сын ф самую ръетрябушыцу рыбу лавил. Макс. ПА-Клус.
РАСТРЕПАН (РЪСТРЭПА!, РЪСТРИПА1 И РЪСТРАПА1),
я, м. 1. Растрепа, неряха. Опять рубаху ф штаны не убрал,
ну а ръетрепай жы ты. ПО-Б. Гус. Экый ты ръетрепай, чумазый,
лохматый, оборвънный. Дер. Ръетрепай—этъ человек, который сам
себя не уберёт. Акс. ПО-Мар., Павл. ПА-Вол., Якуш., Дав., Гриб.,
Горб. Ю-Срезн., Богат., Тум.
2. Болтун, хвастун. Ръстрипай ходит и што-нибуть хвастъит, выхваляиццъ. ПА-Бор. Ръстряпай — чилавек, который врёт,
балтаит, фсигда врёт. Захар. Эх ты, ръстряпай, я тибе гъварилъ, а
ты ръстряпался фсем. Дуб. ПА-Ряб. Ю-Переп., Рябц., Кобыл.
РАСТРУБИСТЫЙ (РАСТРУБИСТЫ1), ая, ое. Расклешен
ный. Саки прямые были, а дипломаты ф талию, без наборъ, ф по
доле шырокъ фалдистые, раструбистые. ПО-Затул. Кофтъ прозрачнъя и юпкъ раструбистъя, дефкъ гъроцкой фасон держыт. Бур.
ПО-Бакш. ПА-Лек.
РАСТУЗЕТЬ (РЪСТУЗЭТ), ею, ёешь, сов., неперех. Разбога
теть. Ръзбъгател кто, скажут: вон как ръетузел. ПО-Дом. Вот
жыву я сначалъ плохъ, а потом стал богатым и пиково не признаю
и гъварят: вот ръетузел-тъ. P-Сем. Сусет наш ръетузел. Забол.
ПО-Клим., Мон., Б. Сем., Сам., Закуб. ПА-Шест., Перх., Лек.
Ю-Переп., Грайвор., Полубояр.
V РАСХАРЧИТЬ (РЪСХАРЧИТ), чу, чишь, сов. Потратить
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деньги на что-нибутъ съестное. Поехъла в горът и
ръсхарчилъ фсе деньги-то. ПО-Мон. Ты смотри, не ръсхарчи денжонки. Сп-Уг. ПА-Перх., Лек. Ю-Рябц.
РАСХЛЕБЕНЬ (РЪСХЛИБЭН), я, м. То же, что растреп ай в 1 знач. Ръсхлибень какой-та малый, иикудашный,
ръспущенный, ниапрятный. Ю-Кобыл. ПА-Вол., Перх. Ю-Рябц.
РАСХЛЕБЕНЯ (РЪСХЛЭБЭНА И РЪСХЛИБЭНА), и, м. и ж.
1. То же, что растрепай в 1 з н а ч. Расхлебеня какой,
непричёсаный, рдстрёпаный. ПО-Сп.-Уг. ПО-Мон., Переел.
2. Пренебр. Рот. Вот разинул ръехлибеню сваю. ПА-Шест.
Раскрыл ръхлибеню, гцлкъ влитит. Акул.
РАСХЛЕБЯКА (РЪСХЛЭБАКЪ И РАСХЛИБАКЪ), и, м. и ж.
Рассеянный,
нерасторопный
человек;
разил я.
У нас вон Васька такой ръзхлебякъ! Пошлёт за водой, а он вёдръ
оставит, пустой домой придёт. Ругались на его: «ох, ръехлебякъ
ты». ПО-Старк. Хош разиня, хош ръехлебякъ нъзовёш. Стром. То
люди такие празукии,а есть ръехлибяки, рот разинут и стаят. Пъпадёццъ муш ръехлибякъ, ни туда ни сюда пълучаиццъ. ПА-Берез.
ПО-Мок., Переел. ПА-Бор., Малинк.
РАСХОД (РАСХОТ), а, м. Поле, стравливаемое ско
ту. И пошли офцы по расходу. ПО-Надм. Скот у нас сытый, рас
хот-тъ хорошый, трава сочнъя. Глазоч. Где ваш расхот-тъ? Не за
леском? Бан. ПО-Насад.
РАЗХУДАТЬСЯ (РЪСХУДАЦЦЪ), аюсь, аешься, сов. Про
худиться, продырявиться. Вот любой вещи время придёт
и ръехудаиццъ. Хош платье ръехудаиццъ, хош кастрюля аль чугун.
ПО-Сос. Ну, ръсхудалъсь фея моя посудинъ, отслужылъ свой век.
Клим. Ръсхудалъсь шубъ, чинить надъ. ПА-Глух. Карзинъ у нас
ръсхудалъсь. Шест. Ръсхудались съпаги, ръздырявились. Куда
аддать их патшыть? Дуб. ПА-Свист., Вол., Дав.
РАСЦАПАТЬСЯ (РАСЦАПЪЦЦЪ), аюсь, аешься, сов. По
драться. А фчирась расцапълись с саседъм, пъдрались здоръвъ.
ПА-Захар. Ох, как ани расцапълись, друг друшку за късы таска
ли! Звяг. Сматри, дети расцапълись, как питухи! Тонк. ПО-Мар.
ПА-Шест., Вях.
РАСЧЕХАТЬ (РЪСЧЭХАТ), аю, аешь, сов., перех. То же, что
р азбрыл ять. Ръсчехаеш косой сенъ, штоп оно высъхлъ, а то ф
куче оно не высъхнет, хоть граблями, хоть палкъй ръсчехаеш, чем
хош. ПО-Сп.-Уг. Када сенъ после кошобы надъ разбить, этъ и гъ
ворят: надъ сенъ ръечехать. Мон. Што ш вы сенъ-тъ не ръечехали,
оно веть попреет. Малин. Перет севъм навое расчехать нцдъ по
поле. Старк. Дети,мусър расчехали по пълу. Бобр, убираем в доме
перет празникъм, фсё расчехаем. Павл. ПО-Федорц.
РАСШИБЕЦ (РАШШЫБЭЦ). Игра, при которой на
определенном расстоянии кладутся
в неболь
шие углубление деньги по 2, 3 и 5 копеек и
монетой же выбиваются и-з лунки. ПО-Мон.
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РАССЫПУХА (РЪССЫПУХЪ), и,, ж. Овечья шерсть
осенней стрижки. Осинью състригають с авец ръссыпуху,
ана на съпаги идёть. Ю-Алт. Асеннию шэрсть завут ръссыпухъ, а
вешнию— руннъя, асенняя ръссыпаицца, а вишникъ руном свёрзъвъиццъ. Рябц.
РАТОВИЩЕ (РАТЪВИШШЭ), а, м. Ру чка вил. Ратъвище—
палкъ у вил. Держы-ка за ратъвище. ПО-Закуб. Вилы бы пъчинил,
виш ратъвище сломалъсь. Окаём. Вазьми за ратъвище. ПА-Суд.
ПО-Зам. ПА-Звяг., Виш., Кел., Пеш.
РАХМАННИЧАТЬ (РАХМАННИЧИТ), аю, аешь, несов. Вес
ти
расточительный,
безхозяйстве ниы й
образ
жизни. Дъ ана рахманничиит шыпкъ, аттаво у ней ни хватаить
палучки дъ палучки. ПА-Дуб. Пъчиму у ниё ничиво нет? Да ана
уш очинь рахманничиит, деньги тратит пачём зря. Черл. ПО-Дом.,
Мар. ПА-Ряб., Дуб., Якуш., Дав., Игн., Дятл., Вол., Лек. Ю-Кобыл.,
Рябц.
РАХМАННЫЙ (РАХМАННЫ1), ая, ое. Расточительный,
бесхозяйственный. Какой рахманный человек, фсе деньги
растратил попусту, ничиво не бережот. ПО-Дом. Рахманный чело
век жывёт одним днём, разболтънно, разгульно. Мар. Сосет-тъ наш
какой рахманный! Пьёт да паесь палучи любит, а рибятишки гълапупыи ходят. ПА-Ряб. Бабылкъ рахманнъя, ана расходуит деньги
туда-сюда, у ниё скатины нет, сама ни абрядиццъ. Дуб. ПА-Якуш.
Лек., Дав., Черл., Игн., Дятл., Вол. Ю-Кобыл., Рябц.
РАШКУЛЬ (РАШКУЛ), я, м. Часть самопрялки, на
которой держится
катушка. На рашкуль надетъ катушкъ. ПА-Марк. Сам рашкуль весь крутиццъ и катушкъ с ним
крутиццъ, нитки наматывъюццъ нъ катушку. Сел. ПА-Макс., Клус.
РВАНИНА (РВАН ИНЪ), ы, ж. Обрывки п р я ж и, . н и т о к.
Уток матаим, а та ниткъ, которъя абрываиццъ с мотки, и нъзыва
иццъ рванинъ, рвань. ПА-Шест. Матали шпули, а рванину ни ка
тали, збрасывъли. Акул. ПА-Губ., Вол., Лек. Ю-Кобыл.
РВАНИХА (РВАНИХЪ), и, м. и ж. Тот, кто ходит в
изорванной, изношенной одежде; оборванец. Идёт,,
бывалъ, пъ деревне рваный, рваный, вот и гъворят: какой жы
рванихъ. Знать, холъднъ рванихе зимой-тъ. ПО-Мон. Рваный, дра
ный, во какой рванихъ идёт, ну в рванъй одёжы. Никит. Ю-Переп.
РВАНЦЫ (РВАНЦЫ), бв, мн. Остатки, обрывки ма
терии, из которых делали коврики, дорожки.
Рванцы— этъ остатки матерьяла новъвъ. ПО-Самот. Возьмём рваиноф рубля на два, да путъем пълъвики из них. Вер. Рванцы, бы
валъ, пръд*авали на базари, пъ пъларшына куски и меньшы. ПАХран. ПА-Шест., Киёв., Перх., Дуб. Ю-Срезн.
РВАНЬ (РВАН), и, ж. То же, что рва н и н а. Уток мотали
па шпули, а рвань выбрасывъли. ПО-Мар. Принисите нимношкъ
рвани для гпёздушкъ. ПА-Шест. Шолкъвъй рванью мы токъ окна
затыкали, иё большы никуда. Судник. ПА-Перх.. Горб.
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РВАНЬЁ (PBAHJO), я, ср. С т р е м л е н и е добиться луч
ших результатов в работе; соревнование. И тут
на пълосе и пойдёт рваньё друк перед друшкъй, я от тебя не отста
ну, вот и пълучаеццъ вроде кто скорей, штобы не убежал от меня
сосет, ячстараюсь. ПО-Окаём. У Ирины с Наташкъй- рваньё, друг
друшку .обгоняют. Закуб. ПО-Уст.
РЕВЕТЬ (РИВЭТ), ву, вешь, несов., неперех. Причитать,
голосить по кому-либо, над кем-либо, громко
плакать (в свадебном обряде). Дома пъкрывают инве
сту,платком, ставят ёлъчку на стол и садяццъ угощаццъ, а инвеста
ривёт, причитаит. ПА-Кит. Пусть тот ривёт, хто бирёт, а нам кака
нужда'выть-тъ, пусть жыних ривёт. Ох, раньшы ривели, как прасватъют, цнигиня ривёт, падрушки ривут. И я ривелъ. Дуб. ПА-Кдъ
Сел., Глух., Перх., Дав. Ю-Подх. ф В МАХ РЕВЕТЬ^ (В МАХ
РЭВЭТ). Громко, продолжительно плакать. В мах
ревёт, этъ вот робёнък орёт сильнъ. Ну чево у нево, он в мах ревёт.
Надоел уш, кричит и кричит, уйми ево. ПО-Овс. Иду домой, а серцэ
болит, гляжу в мах ревёт мой Васькъ, а в ызбе никово. Макл. ПАВол
я в ААе
РЕВИЗСКИЙ. РЕВИЗСКАЯ ДУША (РИВИССКЫА ДУША).
В дореволюционной России надел земли
па
одного человека. Ривисскъя душа — этъ зимельнъя доля на
аднаво мужыка. У нас поле дилили на асьмаки, асьмак ръздилялся
пъ ривисским душам, в асьмаке двинаццъть ривисских душ. В Мар
кове былъ тристъ ривисских душ, окълъ триццъти асьмакоф. ПАМарков. У миня былъ три ривисскъх душы, три наделъ зимли, зна
чит. Вях. Ф каждъй диревни сваё пъстънавление. Я ръскажу пръ
сваю, в другой диревни были другии асьмаки и другии ривисскии
душы. Сколькъ дастаниццъ на ривисскую душу, ня знали, у нас
ривисскую душу давали пългектаръ, а в Раминьи — гектар. Монос.
Пакосы и зимля дилились на ривисскии душы, а патом стали ди
лить пъ народу. Мик. ПА-Реч., Перх.
РЕДЬКОВИНА (РИТКОВИНЪ), ы, ж. Ботва редьки. На
ретьки батва — ритьковинъ. Ю-Алт. Ретькъ внизу, а сверху ритьковинъ. Рябц. Капусных листьиф нъламаиш, ритьковины падбросиш
карофки, пака даиш. Вес. Ю-Переп.
А РЕДЬКОВННК (РЭТКОВНИК), а, м. Сорняк карто
феля. Ретьковник — цветок, листья маленькие у нево, самый
кърешок в земле з болонкъй такой, пахнет ретькъй, поэтому и зо
вёццъ ретьковникъм, ф картофеле многъ. ПО-Р.-Сем. ПА-Вол..
Перх
Д РЕЗВНЦА1 (РЭЗВИЦЪ), ы, ж. К о р з и н а д л я сена. ПАПод.
РЕЗВИЦА2 (РИЗВИЦЪ), ы, ж. Резвая, шаловливая
девочка, девушка; резвунья. Ой, какая ана висилушкъ
дъ ризвица, петь и плисать любить. Ю-Алт. Ю-Вес.
РЕЗИКА (РИЗИКЪ), и, ж. Осока. Ризики у нас тут малъ,
но фсё жы косим, пака мъладая, да цвету, как старъя асокъ, так
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ня фкуснъя, жоскъя. Ю-Алт. Скатинъ ризикъй язык абрязаить.
Переп. ПА-Якуш., Перх. Ю-Рябц., Тум.
РЕЗКА (РЭСКЪ), и, ж. Орудие для рубки капусты
или други.х овощей; сечка. Рескъ — этъ лапатъчкъ, ей
режут капусту. ПА-Бор. Рескъй капусту, марковку для солки ру
бют. Малинк. ПА-Дав. Ю-Переп., Подх.
РЕЗОК (РИЗОК), зка, м. Металлический нож для
резки торфа. Бывалыча, торф капали нъ балоти, а резок был,
штоп резъть яво на кирпичи. ЮПодх. ПА-Перх., Корен.
А РЕЗОН (РЭЗОН), а, м. Трава. Резон трава, листья име
ют форму небольшовъ лъпуха. ПО-Мар.
РЕЗОНИТЬ (РАЗОНИТ), ню, нишь, несов. Журить, бра
нить. Этът бригадир и гъварить и рязанить, а зла ня помнить. ПАМакс. И што он тибя рязонить? Сел. Яво не былъ нъ сабрании, а
ани яво рязонили, он и ня знал. Ошейк. ПА-Клус., Шест., Перх.,
Дав., Горб. Ю-Кобыл., Переп., Срезн., Полубояр.
РЕЗОТА (РЭЗОТЪ), ы, ж. Острая режущая боль;
резь. Поела солёных зайчикъф, у неё и открылъсь резотъ в жывоте. ПО-Сп.-Уг. Как яблък зелёныд наешся, в жывоте резотъ. Б. Гус.
Ой, штой-тъ у меня резотъ, режыт сильнъ в жывоте. Закуб. ПОМар., Никит., Вер., Юдин. Ю-Подх.
РЕЗУН (РЭЗУН), а, м. 1. Рабочий, специалист по
убою животных. Скотину резуны режут. ПО-Б. Гус. Пойти к
Илье, он резун, пусть заколет пъросёнкъ. Утен.
2. То же, что рези к а. Резун—трава, в болоте растёт, на
лугу, где понижы, об неё сильнъ руки порезъть можнъ. ПО-Сам.
На болоте сенъ осталъсь, да плохое, фсё большы резун. Окаём.
РЕЗУНЧИК (РЭЗУНЧИК), а и у, м. То же, что резика.
Рез^нчик хърошо едят коровы, пока мълодой, а как зацветёт, так
жоский станет. ПО-Забол. Сенъ плохое, резунчику многъ, коровъ
не ест. Зав. ПО-Федорц., Снет.
РЕЗУНЬЯ (РЭЗУН1А), и, ж. То же, что резика. ПОКалош.
<
. ' ‘
РЕЛИ (РЭЛИ); ей, мн. Качели. Падёмти на релях катаццъ.
ПА-Кит. У нашых саседей харошый рели, дитишки полный день кагаюццъ. Акул. Ударился, больнъ былъ, рели абарвались. Тонк. ПОВел. Дв. ПА-Аст., Лек., Перх.^ Горб. Ю-Подх.
А РЁЛК'А (РОЛКЪ), и, ж. Возвышенное сухое место
на болоте и лив сыром лесу. ПО-Вел. Дв., Селк.
РЕМИЗКИ (РЭМИСКИ И РИМИСКИ), зок, мн. Проволоч
ные петельки, колечки, вставленные в н и ч е и к и
для подъема подножкой некоторых нитей осно
вы в зависимости от узора. ПО-Гор., Боб. ПА-Ошейк.,
Шест.. Токк., Акул. Ю-Граб., Подх.
РЕПКА (РЭПКЪ), и, ж. Хвостовая часть лошади;
репица. На этъй репки вырастаит хвост, вот по самую репку,
атризают. ПА-Монос. Хвост атрезали прямъ па репку, и лашатку
мухи зъидают у глупъвъ хазяина. Марков. ПА-Якуш., Дав., Горб.
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РЕПНИК1 (РЭПНИК), а, м. Место в поле, засе
ваемое репой. Мы фею неделю на репнике работъем. ПО-Зам..
Поле под репъй — репник. Хотък.
РЕПНИК2 (РЭПНИК И РИПНИК), а и а, м. Растение
репейник. В лугу растёть репник, калючий цвиток у ниво, крас
ный. ПА-Захар. Репник у нас растёть визде, калючий дъ цэпкий,
цвитки алый. Дуб. Пайти вырвъть рипник надъ в грядъх. Дятл.
ПО-Мар. ПА-Шест., Берез., Гриб.
РЕПНИЦА (РЭПНИЦЪ), ы, ж. То же, что репник1
ПА-Бык.
РЕПОЧНИК (РЭПЪШНИК), а, м. То же, что репник2.
У нас и жыгальнику и репъшникъ многъ в агародъх-тъ. ПА-Черл.
Ни хади, там репъшник, щас прицэпиццъ к адёжы. Игн. ПА-Берез.
РЕХНУТЬСЯ (РАХНУЦЦЪ), усь, ёшься, сов. Упасть, Вот
ана с этъй крышы и ряхнулъсь. ПА-Калист. Сматри, ни ряхнись в
яму-тъ. Пар. Бижалъ и больнъ ряхнулъсь, пличо ушыблъ. Киёв.
ПА-Хран.
А РЕЧНОЙ. РЕЧНОЙ ГОРОХ (РЭЧНО1 ГОРОХ). Водяное
растение. Листья речновъ горохъ похожы на листья ребины, в
воде ево многъ. ПО-Смол. Вон скокъ в озере речновъ горохъ. Зам.
ПО-Закуб. ПА-Дав.
РЕШЕТИТЬ (РИШЫТИТ), чу, тишь, несов., перех. Чинить
решето. ПА-Шест.
РЕШИТЬ (РЭШЫТ), шу, шишь, сов., перех. Привести в
негодность, сделать ветхим, износить. Решылъ я
ужэ фее свои старинные платья. ПО-Сп.-Уг. Феё я этъ решылъ, вон
понитък старый, берите и сачёк, да феё уш очень старъе. А1он. ПАГорб.
РЖАКЛЕТКИ (РЖАКЛЭТКИ), ток, мн. Блины, из кар
тофельной муки. Блинчики ис тёртой картошки — ржаклетки
завём. Ю-Подх. Ю-Моч., Кун. Выс.
РЖАНИНА (РЖАНИНЪ), ы, ж. 1. Рожь. Августъм уборкъ
кончаиццъ, и ржанину скосят уш, и пшыницу, феё. ПО-Самот. Рош
мы сеяли, у нас ана ржанинъ нъзываиццъ. ПА-Шест. ПА-Перх.,
Дав.
2. Поле, с которого убрана рожь; ржище. Рош
скосють, а што астаёццъ с къришками, ржанинъ?! называють/ ПАДуб. Нагнали скатину пъ ржанини. Дятл.
3. Ржаная солома. Авец ржанинъй кормять, ржаной саломъй. Ю-Алт. Ржанину мишають с мукой и кормять скатину, чиво
ш луччи? Переп. Ю-Рябц., Срезн.
РЖАНИЦА (РЖАНИЦЪ), ы, ж. 1. То же, что ржанина
в 1 знач. Ржаницу азимую сеють в нашым сафхози. ПА-Щегл.
Три мишка ржаницы смалола. Кел. ПА-Шест.
2. То же, что ржанина в 3 знач. ПО-Мар.
РЖАНИЩЕ1 (РЖАНИШШЭ), а, ср. 1. Ржаное поле. А
поле, рожью засеянъе, ржанище завём. ПА-Дуб. ПА-Горб. Ю-Тум.,
Грайвор.
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2. Время уборки р ж и. Ужэ ржанище кончилъсь, ужэ рош
убрали. ПО-Самот.
РИГА. РИГУ НАСАЖИВАТЬ (РИГУ НАСАЖЫВЪТ). Укла
дывать в риге снопы для просушки. Надъ уж ригу
насажывать. ПО-Затул. Осиныо толькъ пъспивай ригу насажывъть,
када снапы сушыть укладывают, гъварят: ригу насыжывъют.
ПА-Кит. Где хозяин? Уш он ригу насыж/ывъит. Токе. ПА-Степ.,
Вол., Лек., Дав. Ю-Подх.
РОГАСТЫЙ (РОГАСТЫ!), ая, ое. Перен. Ершистый, гру
бый. Стёпа стал такой рогастый, обругает ни за што. ПО-Стром.
Ох, и рогастый у Матрёны сын,, словъ не скажы, оборвёт. Бес.
РОГАЛЬ (РОГАЛ), я, м. Р у ко я тка сох и. Раньшы, бывалъ,
весной дак рогаль из рук не выпускает, штоп успеть фсе фспахать.
ПО-Старик. День и ночь за рогали держались. Зав.
РОГАЧ (РОГАЧ И РАГАЧ), а, м. 1. Ухват. Ръгачами дъста
ють чугуны. Ю-Марьинк. Вазьми рагач дъ пастафь картошку ф печ
ку. Алт. ПО-Стром., Павл., Бур.; Нов. ПА-Акул., Ник., Бор., Клус.,
Вол., Перх., Дав., Гриб. Ю-Завор., Мал., Тр., Дят., Березнец., Пе
реп., Рябц., Граб., Подх., Тум., Грайвор.
2. То же, что р о г а л ь. У сохи название ручки — рогач.
Когда шол человек и пахал, то держался за рогач, штобы не вылетелъ соха из земли. ПО-Б. Сем. ПО-Р.-Сем.
3. Часть самопрялки, представляющая собой
рогатку, в которую вставляется
катушка. Ка
тушкъ с ниткъми фставляиццъ в рагач на стержынь, катушкъ кру
тиццъ и ниткъ идёт ад гребня г зупцам ръгача. ПА-Ряб. Рагач
фставляиццъ в съмапрялку. Акул. Катушкъ нъ рагач надиёццъ, ра
гач вертиццъ и катушка с ним. Дуб.
РОГУЛЬКА (РАГУЛКЪ), и, ж. 1. Телега в виде ящика
для перевозки сыпучих грузов. То палогъя тилегъ, а
то рагулькъ, рагулькъ делълъсь ящикъм. Пшыницу, авёс вазили.
ПА-Тонк. Рагулькъ такая тилешкъ, верх из дасок зделън, што
мелкъе — в ней вазили. Шелг.
2. То же, что рогач в 3 знач. К этим стаюшкам
делъюццъ рымёниые ушки и пръдяёццъ рагулькъ. ПА-Выс. Ра
гулькъ нитку варочит, штап размах был, на этих скобъчкъх и кру
тит. Макс. Рагулькъ ф съмапрятки, в рагульку фставляиццъ ка
тушкъ. Тонк. ПА-Клус., Сел.
3. Палочка с ручками на конце, служащая
для сбивания масла; мутовка. Рагулька делълъсь из
яловъй ветки, яловый ветки, кучкъй атходять ат ствала, их астругивъли и делъли рагульки. Ю-Березнец. Рагулькъми збивали мас
лъ, их из сасны или ёлки страгали. Мал.
РОГУЛЯ (РОГУЛА), и, ж. 1. Рогатая овца. У нас ф стади
есть рогули, у овец реткъ рога растут. ПО-Дом. Вон офцы, одна без
рогоф, а другая с рогами, её зовут рогуля, у меня вон тожы рогуля.
Озер. ПО-Клим., Павл., Нов., Бур., Старк. ПА-Перх.
2. То же, что рогулька в 1 знач. ПА-Дав.
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РОД (РОТ), а, м. Время созревания овощей, плод о в. Агурцам щас самый рот, а жара. ПА-Мик. Пъмидоры пъливать частъ надъ, а то рот, а даждей нету. Кон.
РОДЕНЬЕ (РОДЭН1Э), я, ср. Роды. У моей сестры севодня
роденье, сынъ родилъ. ПО-Самот. У Марии роденье, так фсе тихъ
гъворят. Закуб. ПО-Федорц., Мар.
РОДЕНЬКА (РАДЭНКЪ), и, ж. Родня. Вить ты мне ра
денькъ, а ни признаёт. Ю-Кобыл. Он дальный какой-тъ раденькъ,
фсе блискии сродники в Ряпцыве. Переп. ПА-Дав.
РОДИНКА (РОДИНКЪ), и, ж. Уроженка. Ты родинкъ-тъ
рускъя аль украинкъ? ПО-Затул. Я здешняя родинкъ, • ис села
Озерское. Дом. Она родинкъ наша, пътому фсех и знает хърошо.
Клим.
РОДИХА (РОДИХЪ И РАДИХЪ), и, ж. 1. Роженица. По
везли родиху домой, больная, нужнъ помъщь оказать. ПО-Б.Курап.
Што родихъ, што родильницъ, фсё она жы. Клим. Бывалъ, родих
сколькъ ф поле родют. Киш. Сичас радиху-тъ вязут в бальницу.
.ПА-Реч, Идити скарей, радцху привизли. Кит. ПО-Б. Гус., Утен.
ПА-Клус., Дав. Ю-Срезн.
2. Пренебр. Же н щи н а, родившая внебрачного ре
бенка. Когда радит жына, мы иё радильницъ завём, а если де
вушкъ биз мужъ ръдила, то завём радихъ. Сын мой радиху сватъл.
ПА-Ряб. ПА-Бор.
РОДИШКА (РОДИШКЪ И РАДИШКЪ), и, ж. 1. То же,
что родиха в 1 знач. Родишкъ — родильницъ, жэнщинъ,
которъя родилъ недавнъ ребёнка. ПО-Мар. Привезли родишку ро
дить, ей уш сорък лет, этъй родишке, и мужу сорък. Дер.
2. То же, что род.иха во 2 з н а ч. Родишку-тъ и за
муш ни бярут. ПА-Ошейк. Как радишкъ, так и фсе судят, а рибёнка фсе жыгальникъм завут, так жыгальник и жыгальник. Макс.
ПА-Клус.
РОДНЫЙ (РОДНЫ1), ая, ое. Плодородный. Харошъя у
нас зимля, роднъя, што ни пасеиш, фсё растёт. ПА-Клус. А с аднаво кусточкъ малины вон как многъ урадилъсь, зимля уш очинь
роднъя у нас. Акул. ПА-Аст., Губ., Дуб., Кр. Сел., Горб.
РОЖАЛЬНИЦЪ (РОЖАЛ НИЦЪ И РАЖАЛНИЦЪ), ы, ж. у о
же, что родиха в 1 знач. Рожальницэ на второй-третий
день зубок приносили. ПО-Малин. Ражальниц у нас в диревни принимаит акушэркъ, а раньшы фсё бапки были. ПА-Акул. ПА-Тонк.,
Вол., Лек.
РОЖАНИЦА (РАЖАНИЦЪ), ы, ж. То же, что родиха
в 1 знач. Ражаницъ у них в ызбе, да прибалелъ. Ю-Переп.
РОЖДЕНЕЦ (РАЖДЭНИЦ), нца, м. Уроженец. Мы ражденцы здешние, мой дет здесь радился. ПА-Дуб. Тутъшный он раждениц. Ю-Переп. Раждениц он диревни Ряпцывъ. Алт. ПА-Горб;
Ю-Вес., Рябц.
РОЖДЁНКА (РОЖДОНКЪ И РАЖДОНКЪ), и, ж. То же,
что родинка. Рождёнкъ — этъ где ръдилась, в каком месте; я
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рождёнкъ деревни Остръф. ПО-Сам. Твая мать раждёнкъ Барисъфскъя, у нас радилъсь и жыла здесь да двадцати гадоф. ПА-Бор.
А аткудъ ты раждёнкъ, с каковъ края? Шест. Я раждёнкъ Гришкинъ. Степ. ПО-Надм., Калош. ПА-Плет., Макс., Берез., Тонк.,
Перх., Горб. Ю-Срезн., Ром.
РОЛЬКА (РОЛКЪ), и, ж. Каток, скалка. Ролькъй дублё
ную кожу катают, када выделывъют. ПО-Надм. ПО-Бан.
РОСПУСКИ (РОСПУСКИ), ов, мн. 1. Телега или сани
для перевозки навоза. Для навозу большы никаких тилек
не былъ, роспуски токъ. Роспуски таки: на долгий палки пъпирёшные клали доски, края вытешут горбинкъй, навое удобнъ клась.
ПО-Затул. Ось зделъна, воткнуты палки, пъперёк грядушки зделъны, дугой доски настелют и на доски кладут навое, этъ роспуски.
Дом. Роспуски — такие сани, они прямые и ниские, мы в них навое
возили, они обиты доскъми. Озер. Роспуски ему съмому нужны.
Надм. ПО-Колб., Клим., Сп-УГ., Глазоч., Б. Гус. ПА-Свист., Кит.,
Пен., Мок., Вол., Перх., Лек., Горб. Ю-Тум., Грайвор., Подх., Моч.
2. Верхняя часть саней. Штобы ф сани большы пъла
жыть, делъют сверху роспуски, палки такии круглый, спереди их
крепят г гълавешкъм саней. ПА-Ряб. ПА-Бор., Малинк.
РОСТПТЬСЯ (РОСТИЦЦЪ), тится, несов. Издавать крик
перед снесением яйца (о курице). Када курицъ кладёццъ, перед этим кричит, вот и ростиццъ. ПО-Дом. Ростиццъ ку
рицъ, толькъ кода яйцо хочет снести, а так если кричит, не гъворят
«ростиццъ». Озер. Ой, как курицъ ростиццъ. Стром. ПО-Клим., Са
мот., Закуб. ПА-Дав.
РОТАСТЫЙ (РАТАСТЫ1), ая ое. Капризный, горла
стый (о детях). Нуты, ратастый, ръзарался. Этъ кагда рибё
нък плачит, гъварят «ратастый». ПА-Токс. Ратастый мальчишкъ
у Дарьи, арёт и арёт. Ряб. Вот ратастъя какая, ничем иё ни
уймёш. Акул. ПА-Шест., Кр. Сел., Дуб., Вол., Перх., Лек., Дав.,
Горб.
РОЩПЛЬНИК (РОШШИЛНИК), а, м. Лесоруб. Рощильникъм он был, рубил лес. ПО-Надм. Пошол рощильникъм работъть^
типерь лес валит.. Глазоч. ПО-Бан.
,
РУБЕЛЬ (РУБЭЛ И РУБИЛ), я, м. Устар. В а л е к для глажёния белья. Рубелем мы бельё гладим, ищё ево нъзывают
валёк, этъ вместъ утюга. ПО-Дом. Раньшы на скалку нъматаеш ды
и рубелем раскатывъеш бельё. Надм. Выкътъй бильё рубилём.
Ю-Тр. Дят. Ана этът холст рубилём выкътълъ, так глаткъ сталъ,
луччи, чем утюгом таперь глядють. Переп. ПО-Р-Сем., Бакш., Озер.,
Фрян., Есин. ПА-Марк., Клус., Сел., Аст., Вол., Лек., Перх., Якуш.
Ю-Подх., Марьинк., Алт., Вес., Рябц., Корытн., Тум.
РУБИЛЬНИК (РУБИЛНИК), а, м. То же, что рубель.
Рубильник деревянный, з зупцами. Раньшы на скалку нъмотают
пълотенцэ, а рубильникъм сверху вот так проводят и готовъ. ПОH. Волк. Возьмёш рубильник, цм и пойдёш бельё жучить. Федорц.
Катали бильё на скалки, гладили вместъ утюга рубильникъм. Ю
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Бел. Што рубель, што рубильник фсё равно, -бильё накручивъли на
скалку и вот этим рубильникъм катали. Кам. ПО-Клим., Дом.,
Селк. ПА-Тонк., Дуб., Дав. Ю-Срезн., Раст.
РУБКА (РУПКЪ), и, ж. 1. Сруб дома. Рупку надъ зделъть
за летъ, г зиме дом поставить. ПО-Надм. Рупкъ у них въ дворе
стоит. Глазоч. ПО-Бан.
2. Зарубка. Сабирали пастушню и делъли рупки на чём-нибуть. Если у тибя три скатины, делъли три рупки. ПА-Кеф. ПАТонк. ф РУБКУ РУБИТЬ (РУПКУ РУБИТ). Рубить солому
на корм скоту. Рубили рупку, ржаную солому рубили, обаривълй и кормили короф. ПО-Бобр. Што мамкъ делъет?! Да ф чу
лане рупку рубит. Киш. ПО-Дом.
РУКОБИТКИ (РУКАБИТКИ), ток, мн. Договор о свадь
бе детей между родителями жениха и -невесты;
рукобитье. Рукабитки фсигда в доми нивесты бывають, нъзы
вають: «инвесту прапить», «пъ рукам ударить». Ю.-Дес.
РУКОВЯТКА (РУКОВАТКЪ И РУКАВАТКЪ), и, ж. К р и н к а
с ручкой. Руковятки были такие кринки, толькъ глиняные, на
сенокос носили пищу в руковяткъх. ПО-Клим. Руковяткъ вроде
горшка, глинянъя с ручкъй, вроде чайникъ, толькъ без рыльнъ.
Федорц. Съел щей руковятку и опять работъй, какой там, бывалъ,
оддых. Дом. ПА-Дав.
РУКОДЕЛЬНЫЙ (РУКОДЭЛНЫ1 И РУКАДЭЛНЫ1), ая, ое.
Искусный, умеющий все делать своими руками.
Рукодельный зовут человекъ, который сам любит што-нибуть
мъстерить или делъть. ПО-Павл. Кузнец у нас в диревни такой рукадельный, фсё умеит: и замок пачинит, и тилегу сталярничиит
домъ. ПА-Ряб. Рукадельнъя девушкъ фсё можыть, и шыть, и вя
зать, и абед згатовить. Кр. Сел. О, ана у миня рукадельнъя. Бор.
ПО-Бур. ПА-Кит.д Токе., Тонк., Лек., Дав., Горб., Гриб. Ю-Тум.,
Подх.
РУКОДЕЛЬСТВО (РУКОДЭЛСТВЪ И РУКАДЭЛСТВЪ), а, ср.
Вещь, исполненная ручным трудом; рукоделие.
• Рукодельствъ —этъ фсё своё: и шытьё, и вышывание. ПО-Клим.
Занимались своим мы рукодельствъм. Паньк. Давай пъкажу тебе
своё рукодельствъ. Вот я сама прялъ и на стану ткалъ эти столеш
ники. Б. Курап. Рукадельствъ у ниё многъ, ана и шыть, и кружыва
вязать мъстирицъ. ПА-Акуд. ПО-Бан., Дер., Мар. ПА-Тонк., Вол.,
Лек., Дав.
РУНДУК1 (РУНДУК), а, м. 1. Шкаф для посуды. Возьми
миски в рундуке в ызбе. ПО-Самот. Рундуками мы шкафчики для
посуды, для продуктъф каких звали, рундуки на стене висели, а у
ково под лафкъй стояли. Закуб. ПО-Фед., Киш.
▲ 2. Площадка большого крыльца, пристро
енного к дому. Хто гъворит мосточек, хто рундук гъворит.
Когда ис саней *во двор идёш, выходиш на рундук, он шырокий, на
нём што пъложыть можнъ и пъсидеть, рундук большой, он к сеням
приткнут. ПО-Бес. ПО-Акс. ПА-Перх., Лек., Якуш.
29-1550
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3. Ступеньки (одна или несколько) для вхо
да в дом, амбар. Рундук бывает окълъ амбара, этъ ступень
ки две-три, штобы итти в амбар; и перед домъм ступеньки.— рун
дук. ПО-Сп. Уг. Рундук окълъ амбара был раньшы, на нево фстанали и фходили в анбар, вроде одной ступеньки; кода многъ сту
пень— крыльцо, а тут рундук. Колб. Внизу рундук ис тёсу, из байдаку, этъ как лесенка, этъ одна лесенка. Бобр. Надъ помыть рун
дук окълъ дома: Мон. Поди, бапкъ, сять на рундук. Дом.
РУНДУК2 (РУНДУК), а, м. Помойная яма. Можыт,
вымела твои бумашки, пойдём посмотрим на рундуке. ПО-Б. Гус.
На рундуке свалены калошы у меня, фсякъе руно. Надм. У нас
мусър на рундук-тъ вываливали. Федорц. Где у нас рундук?! Да вон
в углу двора. Озер. ПО-Панов.
РУНДУК3 (РУНДУК), а, м. Топкое грязное место.
Рундук — топкъе местъ, рундук возле балотъ бываит или так жыткую грясь завут, где лужа. ПА-Кр. Сел. Папалъ в рундук, фея вымъзълъсь. Дуб. Завязлъ в рундуке, ф съпаги нъчирпнулъ окълъ
фермы. Игн. ПА-Черл.
РУНИНА (РУНИНЪ), ы, ж. Рваная, истрепанная, из
ношенная одежда. Рунинъ — этъ то жы руно. Этъ самъя
худая одёжынкъ. ПО-Дубров. Рунинъ — худая одёжынъ, худые
рваные платья. Акс.
РУНО1 (РУНО), а, ср. 1. То же, что рунина. Старую
одёжу рваную хош тряпьё, хош руно нъзови, ребятишки ево тряпельникъм здают. ПО-Зав. Руна-тъ накопилъ, хоть лучком трёхни,
так рвано, што ни к чему не прило^кыш. Федорц. Руно какое-нибуть
навалим на голбец. Мон. Фея худая одёжъ нъзывалъсь руно, если
шол беднъ одетый человек, то гъворили, штъ он идёт в руне. Б. Ку
рап. Вот они донашывъли руно, у них и хорошъвъ не былъ, руно на
.руне, а щас глянь, как жывут! Овс. Ездил мущинъ, събирал руно и
давал то мыльцъ, то спичек. Ник.-Кроп. ПО-Самот., Строил., Полу
бар., Киш., Дом., Клим., Федорц., Фёдорцев, Бобр., Никит., Б. Гус.,
Скрёс., Б. Сем., Затул., P.-Сем., Дубров., Утен., М. Курап., Алекс.,
Надм.
РУНО2 (РУНО), а, ср. 1. Горох. У нас горох руно зовут, он
такой перепутънный, наберём охапъчку руна. ПО-Зав. У нас руно
сеют, ево сухой коровы не едят, ево в навое стелили, а зелёным ру
ном поткормку делъют. Снет. Руно скоръ поспеет. Б. Гус. Принеси
охапъчку руна корове. Гор. ПО-Стром., Б. Сем., Лев., Закуб. ПАТокс., Кит.
2. Стебель гороха. Пойдёт в огорот, горох вырвиш с кор
нями, ощиплиш ево, остаёццъ руно, рунушкъ. ПО-Бобр. Пойти по
дать горохъвъвъ руна корофке надъ, горохъвъе руно и есть рунышкъ. Забол.
РУНЬЁ (РУНЛО), я, ср. То же, что рунина. Руньё на
зывали старую одёжу рваную, старые платишки. ПО-Стром. Руньё
450

оддайте тряпишнику. Гор. Зборщики ходют руньё събирают. Б. Гус.
Из рунья пълъвики работъли. Стоян. ПО-Бес., Бот. ПА-Пуст. ЮПереп.
РУСЛО (РУСЛЪ), а, ср. 1. Корыто. Большое руслъ такое, в
этъм карыти и рубили капусту. ПА-Введ. Карытъ, ф каторъенъливают пивъ, када працэжывъют, руслъ. Сельм. Руслъ и для капу
сты былъ, и для пивъ, и хлеп в нём можнъ мисить. Калист.
2. Солома, через которую процеживали квас.
Клали солому наверх катки и сквозь неё, сквось этъ руслъ процэжывъли раствор для кваса. ПО-Мар. Для русла одбирали прямую
и тонкую, чистую солому. Дер.
РУТИНА (РУТИНЪ), ы, ж. Глубокое место в реке,
озере. Рутинъми завуццъ глубокий миста на рекъх, озёръх. На
рутини утопнуть нидолгъ. ПА-Клус. Ни плавай ка рутину, утониш.
Захар.
А РУЧЕШКА (РУЧЭШКЪ), и, ж. Горсть очищенного
льна. ПА-Шест. Ю-Б. Карас.
РУЧНИК1 (РУЧНИК),а,м.Веретено с пряжей, намо
танной до отказа; початок. Ручник — виритено с пря- х
жэй, сколькъ на виритино пряжы войдёт — этъ и будит ручник.
ПА-Монос. Цэлый ручник пряжы напрялъ. Ряб. ПА-Свист., Мог.,
Марков. Ю-Тум.
РУЧНИК2 (РУЧНИК), а, м. Полотенце. Гостю фсегда чи
стый ручник пъдают.. ПО-Б. Гус. Надъ бы ручники выстиръть.
Бяльк. Подай ему ручник-тъ. Глазоч. ПО-Надм. ПА-Вол., Лек.,
Дав., Горб.
РУЧНИК3 (РУЧНИК), а, м. То цсе, что рогач в 1 знач.
Ручник иначи называють рагач, нужын для даставания чугуноф ис
печки. Ю-Подх. Ю-Кун. Выс.
РУЧНЯ (РУЧНА), й, ж. Мужская особь конопли; .
посконь. Ручня—этъ та жы кънапля, но она панижы, пахужы, иё
тожы мяли и нитки из ниё хужы, вирёфки из ниё вили. ПА-Степ.
Ручня в кънапле есть, хъластая, биссимяннъя, бис зёрин кънапля.
Выс. Кънапля вроди пустацвета и есть ручня. Из ручни симян ни
выходит, а выходит вълакно, ручню дёргаим раньшы кънапли, ана
съзриваит быстрее. Кит.
РЫБАЛИТЬ (РЫБАЛИТ), лю, лишь, несов. Удить. Ю-Переп.
РЫБАЛЬЩИК (РЫБАЛШШИК), а, м. Рыбак. На рике рыбальщики сидять, на бирягу, цэлыми днями рыбалять. Ю-Переп.
ПА-Лек , Вол., Дав.
РЫДВАН (РЫДВАН), а, м. Длинная телега для пе
ревозки снопов и сена. Рыдван — деревяннъя глубокъя
телегъ для перево.ски снопоф с поля. ПО-Бер. А без рыдванъ нику
да, как сено убирать, дак фсе рыдваны ф ходу. Павл. ПО-Дер.,
Хотьк., Переел., Мар. ПА-Метк. Ю-Подх., Моч., Мал., Тум., Грай
вор.
РЫДВАНКА (РЫДВАНКЪ), и, ж. То же, что рыдван.
Рыдванкъ — тилегъ такая высокъя и бальшая, в ней снапы, хлеп
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вазили. Ю-Кобыл. У нас ф сафхози есть эти рыдванки, к рыдванкъм креслъ прибивали, штоп пабольшы снапоф пакласть. Вес. Ю
Березнец., Рябц.
РЫНДА (РЫНДЪ), ы, ж. То же, что рыдван. Рындъ
повоскъ большая, ящикъм, снопы, сенъ на рынде перевозят, очень
удобнъя телега. ПО-Старк. Запрягай в рынду, поехъли. Сущ. ПОПавл. Ю-Березнец.
РЫСАЧКА (РЫСАЧКЪ), и, ж. 1. Рысистая лошадь.
Лошъть рысачкъ, какая быстръ бегъить. Ю-Вес. Жэнька Дранёнкъва паехъла ф Пирипёлкинъ на рысачке, скоръ приедить. Кобыл.
ПА-Тонк., Вол., Перх., Лек., Горб., Гриб. Ю Тум., Грайвор., Подх.
2. Перен. Ловкая, быстрая женщина. Рысачкъ бой
кая такая, шустръя такая, визде фс'ё бегом да бегом. ПО-Акс.
Иринъ рысачкъ. Как иё дагониш, ты тожы рысачкъ будиш.
Ю-Переп.
3. Перен. Смелая, храбрая женщина. Магилу раскапывъли, рысачкъ адна нашлась выбирать кости, да ни вышлъ,
крофь носъм пашла. ПА-Сав. ПА-Пен.
РЫХЛОТА (РЫХЛАТА), ы, ж. Что-либо рыхлое, мяг
кое (о земле, тесте). Диревья любят рыхлату. ПА-Мик. Зим
ля бываит рыхлата, а бываит жоская. Акул. Гатовишся пираги печь>
гатовиш рыхлату палуччи, памякчи, тагда и пираги харошый будут.
Ряб. ПА-Захар., Реч. Ю-Подх., Моч.
,
РЫЧОК (РЫЧОК), чка, м. 1. Сильный м о р оз. Да уш кото
рый день рычки стоят. Хорошый хозяин собаку не выпустит из избы,
а вы ходите по деревням. ПО-Старк. Ух, нынчи рычки хърошы,
толькъ и можнъ до соседъ дъбежать. Бур. Рычки гъворили люди
при сильных морозъх. Дер. ПО-Боб., Б. Гус.
2. Выбоина, рытвина, неровность на дороге;
ухаб. Ямы нъ дароги эти у нас рычки нъзывают, вот тут рычёк
какой бальшой. ПА-Шелг. Ой, рычки-тъ у нас пъ дароги какии.
Кит. В рычёк лошать сматри-къ пъпадёт, так w пълитиш с тилеги.
Токе. ПА-Выс., Введ., Пар.
РЮМЫ. РЮМЫ РАСПУСТИТЬ (РУМЫ РЪСПУСТИТ). Рас
плакаться, распустить нюни. Визуть к винцу нивесту,
ана'рюмы ръспустилъ, плачить, а чиво плачить? Так надъ былъ.
Ю-Переп. Рюмы распускать зря неча. Вес.
V РЯБЕЦ (РАБЭЦ), бца, м. Рябчик. А рябец за вывъдък и
жысть оддаёт. ПО-Б. Гус. Рябец — птица, нъзывают её рябчик ещё.
Мар. ПО-Федорц., Самот.
РЯБИНА. РЯБИНУ КАЧАТЬ (РАБИНУ КАЧАТ). Обряд,
при кото р о м д еву ш к и на Новый год раскачива
ли рябину и, прислушиваясь к шелесту листьев,
якобы узнавали имя своего ж е н и х а. Вот рябину ка
чали, на новый гот, а потом и замуш за тово выходили, ково рябина
нашэптала. ПО-Самот. — Рябину качала? — Да, у меня Гаврила
будит. Федорц.
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РЯБИННИК (РАБИННИК И РИБИННИК), а, м. Растение
пижма, Tanacetum vulgarе. Рябинник — зелёнъя трава, на
макушке жолтинькие шыковъчки, растёт по полю, по лесу, лечебнъя трава. ПО-Стром. У рябинникъ цветочки, как пугъфки жолтые,
растёт по речке. Гор. Цветочкъф у рябиннику многъ, они такие
жолтые, а кругрм зелёная оплаткъ. Мы рябинник от глистоф дигишкъм даём, и сами пили. Сп.-Уг. Как понос или глисты у ково, так
рябиннику надъ отварить и нъпоить. Надм. Рибинник этат визде
растёт, такой жолтъй, палезнъя трава, а скатини давать нильзя, патравиццъ, вредный для скатины этъ рибинник. ПА-Степ. ПО-Н.
Волк., Мок., Мон., Бес., Кул., Глазоч. ПА-Дурас. Ю-Срезн., Вес.
РЯБИШНИК (РИБИШНИК), а, м. То же, что рябинц и к. Растёть рибишник большы кустами на мижах, жолтый, пупырышкъми, рибишник ат печини и ад глистоф пьють. Ю-Переп.
Рибишник — жолтинький на поле растёть где-нибуть, в лясу, ри
бишник и рибинник адно и то жы. Вес. Кадушки рибишникъм парють, духавитыи бывають кадушки ат рибишника. Рябц. Штой-тъ
жывот режыть, рибишнику бы папить. Кобыл. Ю-Алт.,, Тум.
РЯБОТА (РАБОТА), ы, ж. 1. Рябь (на воде). На воде ма
лый ветер и рябота. ПО-Мор. Как ветер подует, на воде рябота
пъднимаеццъ. Ст. Дер.
2. Собир. Углубления, щербинки на коже лица;
рябинки. После оспы у нево рябота по фсему лицу осталъсь
ПО-Дер. На лицэ многъ ямъчек от оспы, вот и гъворят: рябота на
лицэ. Козиц. ПО-Мар. ПА-Вол., Перх.
" РЯБУХА (РАБУХЪ), и, ж. 1. Рябая курица. Рябухъ —этъ
курицъ, которъя рябая. ПО-Клим. Курицъ у меня есть рябуха, так
хърашо нисёцца. ПА-Малинк. Куда этъ мая рябухъ убижалъ? Бор.
ПО-Зам. ПА-Ряб.
2. То же, что рябота во 2 зн^ач. Да у нево феё лицо
в рябухе. ПО-Утен. Наш угроном высокий, красивый, толькъ лицо
4сё в рябухе. Жук. ПО-Б. Гус. ПА-Якуш., Дав. Ю-Вес., Переп.,
Кобыл.
~РЯДЕНИЕ (РАДЭНИ1Э), я, ср. Переодевание в мас
карадные костюмы во время праздников. Потом
начинаюццъ святки, подёт радение, рядились в разные одёжы. ПОЗакуб. Бываль, начнёццъ ряденье, идут одни ряжэныи. Раныны-то
большы рядились, щас нарот культурнее стал. Самот. ПО-Мар.,
Зам.
РЯСКА (РЯСКЪ), и, ж. Устар. , Женский головной
убор, надеваемый под платок, впереди расши
тый жемчугом. Раньшы купчихи старый насили ряски, ряскъ
жымчужнъя, ис-път платка выглядывълъ. ПА-Мик. Ряски насили
раньшы багатыи, очинь доръгъ стоилъ. Хваст. Хадили, бывалр, ба
рыни пад ряскъми. Ю-Переп. ПА-Реч., Сел. Ю-Кобыл.
РЯСНУТЬ (РАСНУТ), ну, нешь, сов. Ударить. Гъворят дети:
щас как рясну по носу. ПО-Старк. Ряснул он ево сильнъ пъ спине,
гот и упал. Павл.
1
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САД (CAT), а, м. 3 а б о р, изгородь и з т о н к и х дере
вянных планок, прибитых вертикально. Сат из ровных планък делъли, штоп красивъ былъ, им феигда. дом спнриду
агаражывъли. ПА-Кр. Сел. Если г жорскъм прибиваюццъ палъчки
вверх, этъ ужэ сат. Дуб. Па этъй стъране третий дом ат краяг
садъм агарожынный, туда и зъхадити. Игн. ПА-Черл., Лек., Вол.,
Зим., Пуст.
САДИЛО (САДИЛЪ), а, ср. 1. Род овина ийи малой
р.иги. Садилъ—этъ овин, такая зделънъ клетка вроде избушки, там
пол стелеццъ, повышы врезаюццъ переводы, а потом слеги кладуццъ, а на них снопы насажывъли, вот этъ и нъзывалъсь садилъ.
ПО-Окаём. Садилъ нъбивалъсь снопами, штоп перед мълодьбой про
сохли они получче. Мар. Где снопы сушыли, так этъ садилъ, иросушът хърошэнькъ, а потом молотят. Голов. Ф садилъх зирно су
шыли, мълатили, лён кълатили. ПА-Пан. Садилъ — этъ ригъ, где
раньшы снапы сушыли. Дятл. ПО-Старк., Шат. ПА-Гриб.
2. Окно в риге или овине, куда подают снопы.,
В риги прарезънъ акно, садилъ нъзываиццъ. ПА-Марков. Строил
мой дет риги и садилъ в них рубил, я помню какии, бальшой сноп
прълизал. Ряб. Садилъ в риги есть, акно такое, снапы чириз ниво
пъдают. Бор. Кагда снапы ^насадят в авин, садилъ зъкрывают,
штъб жар ни выхадил. Малинк. ПА-Реч.
САДИТЬ (САДИТ), сажу, садишь, несов., перех. Уклады
вать снопы в риге или овине для п р о су ш к и. Хле
ба садили в ригу-тъ или в овин, сушыли для мълодьбы. ПО-Озер
Садить — этъ снопрц значит, в ригу ложыть, штоп просохли. Слот.
Снопы на кълъсники в овине садили, дойдут они, тут их и молотят.
Козиц. Перед мълодьбой снопы в ригу феигда садят, а как просох
нут, тут уш мълотить нъчинали. Ботов. ПО-Мар., Окаём. ПА-Степ.,
Клус., Зим., Пуст., Корен., Якуш., Гриб.
САЖАТЬ (САЖАТ), аю, аешь, несов., перех. То же, что
садить. В овине сажали снопы сушыть, штоп мълотить лекче
былъ. ПО-Насад. ПО-Глазоч.
& САЛАЗКИ (САЛАСКИ), зок, мн. Нижняя челюсть.
У нас адин зивнул и саласки выскъчили, пришлось к фелыиыру
итти. ПА-Влад. Как у ниво саласки-тъ выдаюццъ, он вроди и ни
руский. Хваст. ПА-Бык., Дав.
САЛАШКА (САЛАШКЪ), и, ж. 1. Шалаш. Салашки ставили
себе пъстухи от непогоды, делъли из ветък. ПО-Мар. В салашке в
лесу од дождя спрятъццъ можнъ. Кузн. Охотники сибе салашки из
жырздей и саломы делъют, штоб дичь выслежывъть. ПА-Дуб. ПОДер. ПА-Покров., Лек., Пуст., Корен., Якуш.
2. Собачья конура. Вы к'суседям-тъ ни хадити, у нис са
бакъ больнъ злая, они иё феигда ис салашки на ночь выпускают.
ПА-Бор. Жучкъ-тъ к салашки сваей никаво ни патпустит, щинки у
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ниё там. Кр. Сел. Васькъ, зъгани сабаку ф салашку, штоп люди
прашли. Берез. ПА-Дятл.
3. Навес во дворе крестьянского дома, под
который складывают дрова. Где дрова лежат, салашкъй
зовём, этъ на столбах навес такой. ПО-Глазоч. Вон, салашкъто у нас на дворе есть, дрова там складывъем. Надм.
Я нонче на зиму дроф многъ припасла, глянь-къ ф салашке сколькъ.
Бан. ПА-Гриб.
САЛЬНИК (САЛНИК), а, м. Г р е ч н е в а я каша с салом.
Гречневую кашу сварят и кладут туда салъ со шкваркъми — вот и
сальник. ПО-Овс. Я севодня сальник зготовилъ, фкусный! Шадр.
Достань чугун с сальникъм ис печи., ужынъть пора. Бабах. Из грешнивъй крупы варим кашу, патом ф чирипушку вываливъим, на ка
шу нъкладаим салъ, хоть авече, хоть пърасяче, и становим ф печку
пат крышку, этъ и есть сальник. Из другой крупы ни делъют саль
ник, толькъ што из грешнивъй. ПА-Лек. ПА-Пуст., Корен., Зим.
САМОВАРНИК (СЪМОВАРНИК И СЪМАВАРНИК), а, м.
1. Отдушина в русской п е ч и. А трубу съмоваръ ф съмо
варник фставляли, штоб дым выходил. ПО-Забол. Хоть оддушник
нъзови, хоть съмоварник, фсё равно. Дом. Съмоварник тожы оддушына, отверстие в боку печи, для трубы съмовариъй. Фёдорцев.^
Съмоварник в рускъй печке делъют, штоп трубу съмоварную
фставлять. Дядьк. Этъ съмаварник, вот аткроиш задвишку, трубу
паставиш. ПА-Боровк. ПО-Боб., Павл.
2. Ягода бузины. Съмаварник — ягъды такии мелкий,
красный, растут гроздьями, съмавары хърашо ачищаит. ПА-Ряб.
Сынок, ни еш съмаварник, жывот балеть будит. Малинк.
САМОВАРЧИК (СЪМОВАРЧИК), а, м. Рас т е ние куб ы шка, Nuphar luteum. Съмоварчики зовём жолтые цветы, на
реке растут, на озере, так по воде корни и тянуццъ. ПО-Малин.
Вон у тово берегъ съмоварчикъф многъ, красивые, жолтенькие та
кие. Макл. Бывалъ, как купаццъ пойдёш, съмоварчикъф нарвёш,
они прямъ на воде растут. Бакш.
4 САМОВИДЕЦ (СЪМОВИДЭЦ И СЪМАВИДИЦ), дца, м.
Очевидец. Я съмовидец, не то штоп чей раскас. ПО-Зам. Этъ,
если кто ни верить, пра што расказывъю, вот и гъварю, што я
съмавидиц, значить, сам видил. ПА-Дуб. Да вить и съмавиццы бы
ли, а он фсё атпираиццъ. Черл. ПО-Дер. ПА Дав., Зим., Якуш.,
Пуст., Корен.
САМОДЕЛЕЦ (СЪМАДЭЛИЦ), льца, м. Искусный ра
ботник, умелец. Съмаделиц — мастиравой чилавек, фсё сам
делаить. Ю-Переп. Вот муш-тъ мой пакойный — съмаделиц был, и
домъ, и нъ работа фсё умел. Вес. Ю-Кобыл.
САМОДЕЛЕШНЫЙ (СЪМОДЭЛЭШНЬН И СЪМАДЭЛИШНЫ1), ая, ое. Сделанный домашними средствами;
самодельный. А у нас домъ толькъ кровать купленъ, фсё съмоделешнъ: хозяин делъл сам и столы, и стулъя, и шкаф, и рамки у
портретъф. ПО-Старк. Вон ребятъ съмоделешные пистолеты делъ455
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ют. Кузн. Съмаделишцые вещи — этъ разный бочки, бадьи; на
адежду ткали и шыли тожы съмаделишную. ПА-Ряб. Раньшы лап
ти многии насили — съмаделишные ани. Дуб. ПО-Мар. ПА-Пуст.,
Зим., Корен., Лек., Дав.
САМОДЕЛЬНИЧАТЬ ,(СЪМОДЭЛ НИЧИТ И СЪМАДЭЛ НИ
ЧИТ), аю, аешь, несов. 1. Д е л а т ь что-либо св'оими р у ка
рл и. Раньшы мы съмадельничили, фсё сваими руками делъли. ПАМакс. Съмадельничит*' — этъ што-тъ делъть съмаму, вот ты писал,
съмадельничил. Губ. ПА-Гриб г
2. Самовольничать. Съмодельничить — бес просъ што-тъ
делъть. ПО-Бур. Опять съмодельничил-. Ну, што с им делъть? Фсё
по-своему делаит. Павл. Отец ругаит сынъ за то, штъ съмодельничил. Старик.
'
3. Бездельничать. Ну што ш ты ни работъиш, съмадельничииш? ПА-Дятл.
САМОКАТ (СЪМАКАТ), а, м. В ид карусели на льду.
В л^т кол вбивали, нъдивали кълисо з длинным шыстом и санки
к ниму привязывъли, вот и съмакат. Раскручивъли кълисо и ката
лись фкругавую. Ю-Бел. Если санки атарвуццъ на съмакати, то
можнъ сильнъ удариццъ. Марьинк. Как зима, так на пруду фсигда
рибятишкъм съмакат делъют. Хат.
V САМОЛЮБКА (СЪМОЛУПКЪ И СЪМАЛУПКЪ), и, ж. С ебялюбнвая женщина. Съмолюпкъ— этъ хто толькъ себя
любит, вот и гъворят: съмолюпкъ какая. ГЮ-Дер. Уж дочь у ниё
т^кая съмалюпкъ была, токъ сибя любилъ. ПА-Пан. Съмалюпкъ
нивесткъ у миня, никаво ни слушъит, што ни скажы, фсё па-свбиму
делъит. Ряб. ПА-Лек., Корен., Дав., Гриб.
САМОНДРАВНЫЙ (СЪМОН ДРАВНЫ1 И СЪМАНДРАВНЫВ, ая, ое. Своенравный. О, какая съмондравнъя дефкъ.
ПО-Забсл. Кто съмандравный, тот любит па-своиму делъть, ничаво
ни слушъит. ПА-Шест. ПО-Боб., Взгляд. ПА-Губ., Якуш., Вол., Зим.
САМОПРЯДКЪ (СЪАААПРАТКЪ), и, ж. "Прялка. Съмапряткъ — этъ станок такой есть, на рычак кътушку нъдиваиш, на
гой крутиш и сматывъиш пряжу. ПА-Макс. На съмапрятки, бы
валъ, пряжу пряли для халста иза льна. Ряб. ПА-Марков., Акул.,
Якуш., Лек., Корен., Пуст., Зим., Шеин.
САМОПРЯХА (СЪМОПРАХЪ И СЪМАПРАХЪ), и, ж. 1. Жен♦ щина, занимающаяся ручным прядением; пряха.
Съмапряхи раньшы събирались па две, па три в ызбе и при лучини
пряли, две прядут, а адна светит лучинъй. ПА-Ряб. Съмаппяхъй у
нас жэнщину завут, придёт каторъя. Мурик. ПА-Дав., Гриб.
*2. То же, что с а м-о п р я д к а. Съмопряхъ — станок такой
для пряжы нитък. Пряхъ вертит ногой кълесо, а нить прядёццъ
сама. ПО-Дер. Съмапряхъ крутиццъ и придёт шэрсть, а раньшы на
ней лён пр^ли. ПА-Фил. Фсё время шнурок на съмапряхи рвёццъ,
надъ новый паставить. сырамятный. Селищ. ПО-Иван. ПА-Кит.,
Токе., Никольск
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САМОРОД (СЪМАРОТ), а, м. Культурное растение,
вырастающее самосевом из осыпавшихся се
мян; самосей. Я мак в этъм году ни сеялъ, эть съмарот у миня.
ПА-Шан. Съмарот — этъ што ни сеял, а выръслъ, вот патсолнух
съмарот частъ бываить. Ю-Кобыл. ПА-Аст. Ю-Вес., Алт.
САМОРОД ОМ (СЪМАРОДЪМ), нареч. Самосевом, есте
ственным посевом осыпавшихся семян. Клевир ни
сеютъ ужэ, а он съмародъм растёть, хоть апять каси. Ю-Переп.
Съмародъм — ни сеють, этъ апафшыи зёрнышки растуть. Вес. IQКобыл.
САМОРОДКА (СЪМОРОТКЪ), и, ж. То же, что самород. Съмороткъ — этъ куст какой-то, ево не сажали, а он сам
выръс. ПО-Некр. Вон деревъ ф саду, ^во нихто не сажал, само
выръслъ, вот съмороткъй и зовём. Б. Курап. Не уследиш за горохъм, стручёк лопнет, а на другой гот съмороткъ растёт. Овс.
САМОРОДНЫЙ. В САМОРОДНЫХ САПОГАХ (Ф (СЪМОРОДНЬГХ СЪПОГАХ). Босиком. Вон ф съмородных съпогах
идёт—бъсиком, значит. ПО--Б. Курап. Какие ботинки?! Ф съмород
ных съпогах ходили летъм. Полубар. Раньшы мы, бывалъ, фсигда,
как тепло станет, ф съмородных съпогах ходили. Шадр. А сами до
шышнаццъти годоф ф съмородных съпогах бегъли. Н. Волк. ПОВер., Бобр.
САМОРОЖДЕНКА (СЪМОРОЖДЭНКЪ), и, ж. У р о ж е н к а.
Я съморожденкъ здешняя, здесь ръдилась, здесь вот и помру, куда
ш мне ехъть.. ПО-Строил. ПО-Сп.-Уг.
САМОС ЕДКА (СЪМОСЭТКЪ И СЪМАСЭТКЪ), и, ж. Н а сед
к а, тайком севшая на яйца. Съмосетку на яйцъ не са
жают, она сама садиццъ где-иибуть под застрехъй. ПО-Хотьк. Сама
курицъ аблюбуить местъ, где папалъ, наложить пяток яиц и ся
дить, патом цыплят привидёть, ана и есть съмасеткъ. Ю-Вес. Съмасеткъ сама нънисёть яиц и сама сядить где-нибуть ф крапиви. Алт.
ПА-Дав., Гриб., Лек., Пуст., Зим., Корен. Ю-Переп., Кобыл.
САМОСЕДОЧНЫЙ (СЪМОСЭДЪШНЬП И СЪМАСЭДЪШНЫ1),. ая, ое. 1. Т а й к о м севшая на яйца (о курице).
Съмоседъшнъя клухъ сама цыплят выводит, хозяйкъ и не знает.
ПО-Мар. Насеткъ съмаседъшнъя бываить, сама сядить на яйцъ и
сидить, мы съмаседъшнъй завём. ПА-Пан. Съмаседъшнъя клушъ
украткъй цыплят выводит, ищё бы ничаво, если многъ, а то дваих,
траих приводить всё летъ, ни нисёццъ. Бор. ПА-Дуб., Кр., Сел.,
Якуш., Корен., Пуст., Вол.
2. Выведенный самоседкой (о цыплятах). Мы
курицу не сажали, ана где-тъ яиц нънесла и цыплят вывелъ—этъ
съмоседъшные цыплятъ. ПО-Киш. Курашкъ если сама фтихаря
вывидить цыплят, то их самаседъшными завуть. Ю-Срезн. ПОСтроил. ПА-Дав., Гриб. Ю-Кобыл., Богат., Переп.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
КОРОВА
(СЪМЪСТАЛАТИЛНЫА КАРОВЪ). Корова, которая оте
лилась в третий раз. Съмъстаятильнъя каровъ хърашо
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мълако даёт, ана уш третьивъ тялёнкъ дала. ПА-Кр. Сел. Этъ са
мъя харошъя каровъ, съмъстаятильнъя, ана ф третий рас атилилъсь. Дуб. Съмастаятильную карову лихко даить, ана уш раздоинъ.
Берез. ПА-Черл.
САМОТРЯС (СЪМАТРАС), а, м. Веялка. В съматряси
клетки вирёвъшныи, ани внутри ящикъ ходють, съматряс при бърабани, саломъ нъвирху астаёццъ, а зярно мы ис-път съматрясъ выгрябаим в воръх. Ю-Переп. ПА-Дав. Ю-Алт.
САНОПРЯДКА (СЪНОПРАТКЪ), и, ж. Прялка. Сънопряткъ — этъ прялкъ ножная, она фея деревяннъя, кълесо да катушкъ, большы там ничиво и нету. ПО-Боб. ПО-Стоян. ПА-Дятл.,
Дуб., Покр., Кит.
САНОПРЯХА (СЪНАПРАХЪ), и, ж. Т о же, что самоп ря
ха в 1 знач. У нас сънапряхъй пряху завут, ана шэрсть придёт,
ИА-Кит.

САНТАЛОВКА (САНТАЛЪФКЪ), и, ж. Машина для.
трепания льна; л йнот репа л ка. Трёпкъ былъ ручная, трепалкъми-трепали, нядавнъ стали санталъфти-тъ; такой крук, на
нево кладёццъ лён, валы татии крутяццъ. ПО-Самот. Этъ машынъ деревяннъя, с трепалъми, лён трепали на санталъфке, шэсть
колёс и шэсть трепалъф, лошъть ходит кругом и санталъфкъ работъет. Дом.
САПОГИ (СЪПОГИ И СЪПАГИ), сапог, мн. (ед. сапог, а,,
м). Валенки. Съпоги из овечьей шэрсти валяют, их толькъ зи
мой носют, когда морозы. ПО-Некр. Кинь сваи съпаги на печку,
пусть пасохнут, я тибе дедъвы сухии дам. ПА-Пуст. ПО-Хотьк.,.
Селк., Киш., Фрян., Клим. ПА-Лек., Зим., Корен., Анд., Судник.л
Суд., Зан., Шан., Клус., Мик., Шелг., Маз., Пар., Хмел., Сельм.,
Дятл., Хваст., Реч., Дуб., Меж., Дав., Гриб., Рогов.
САРЖА (САРЖЪ), и, ж. Вид женского платья.
Саржъ — этъ цэликовъе платье с аборкъй. ПА-Дурас. ПА-Бут.
САРЫНЬ (САРЫН), и, ж. Собир. Маленькие дети. Ганити сарынь ад двара, спакою ат них нет. ПА-Хран. Пака дети малинькии, их сарынью завут, вот, гъварят,. сарынь, фсё пъд нагами
крутиццъ. Бык. Дитишык нъзывают сарынь, кагда их многъ. Влад.
САЧЁК 1 (САЧОК), чка, м. 1. Короткая женская верх
няя одежда; жакет. Шыли сачёк ис свъево тканья, куртъчкъ
жэнскъя. ПО-Самот. Сачёк — этъ куртъчкъ такая, у нас богатые
носили сачки шолкъм рашшытые, одни жэнщины носили, ис хорошых мътерьялъф шыли. Дом. Раньшы, летний пинжачёк сачком
звали, он был шшыт из дешовъвъ сукнишкъ. М. Курап. Сачёк —
этъ одёжъ, этъ как теперешние нъетоящие жэнские куртъчки, обрабатывълись ане такой узенькъй шълковистъй тесёмъчкъй, ззади на
спине было по две складъчки над кажным плечём и между складъчек была прошытъ тесёмъчкъ, спереду на кажной поле с плеча ве
лась такая жы тесёмъчкъ, Дубров. ПО-Р-Сем., Бобр. ПА-Выс.,
Калист.Бут , Шест., Фил., Дав., Гриб. Ю-Переп., Рябц., Вес
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2. Летняя • женская кофточка. Сачёк шыли ис сиццу
и жакату, он был коротенький, по бокам с прорезъми и прямой.
ПО-Затул. Сачёк — этъ кофтъ такая, топерь на резинке делъют.
а раньшы с оборкъй у поясъ делъли, длинный рукаф, простъ с
зърътничком. Никит. Кофтъчкъ по талии с кармашкъми и разре
зы на боках, ис сиццу, сачёк нъзывалъсь, летъм жэнщины носили
такую кофту. Акс. ПО Клим.
3. Женская одежда, состоящая из юбки и блуз
ки. Сейчас вот кастюмы носят, а тагда сачки, вот мъл я сибе са
чёк купилъ. ПА-Калист. Жакет и юпку, фсё вмести у нас сачком
завут. Сельм.
САЧЁК2 (САЧОК), чка, м. Молодой человек, ухажи
вающий за девушкой; поклонник. Вот, нъпример, зна
ком парень з девушкъй, пъвстречаеццъ та девушкъ с подругъй, а
подругъ ей и гъворит: «вон твой сачёк идёт». ПО-Дубров. К нашэй Нюшке каждый вечер сачёк ходит, тятькъ ругаиццъ. Бур.
Смотри-къ, опять Зинкъ со своим сачком ф клуп пошла. Старк. ПОФедг, Рыб., Иван.
САЯН (CAJAH), а, м. Ь Сарафан особого покроя.
Саян — сърафан такой, ево краить очинь труднъ — он расклишоный, очинь шырокий, въкурат, как у пятницких, здесь фпириди
пъласа краснъя и белый пугъфки, без рукава, лямки на спине сходяццъ, с саянъм насили фартук. ПА-Реч. К саяну ищё рубашку
адивали з длинными рукавами, штоп кръсивей былъ. Пеш. ПАМик., Гол.
2. Вид холщевого платья. Саяны холщёвые, в будни
ходили, этъ спереди лифчик, ззади боры, к спинке юпку пришывают,
фпереди завязъчки. ПО-Говейк. Платье мишком, ис халста, примушкъй, две проймы были для рук, пъхажалъе платье, в будни
насили. ПА-Марков.
СБЕДИТЬ (ЗБИДИТ), дйшь, сов., перех. Повредить, по
ра н и,ть. Вот збидилъ ногу, приехълъ в Вълачанъвъ на пиривяску,
провълъкъй изуродъвълъ ногу. ПА-Пыщ. Сашок-тъ наш упал фчирась, сильнъ ногу збидил. Ржищ. ПА-Пуст., Якуш.
СБИРАТЬ (ЗБИРАТ), аю, аешь, негсов., перех. и неперех.
Побираться. ПО-Окаём. ПА-Г1уст., Лек., Корен., Дав.
* СБИРУН (ЗБИРУН), а, м. Человек, живущий подая
нием; нищий. Збируноф было многъ при барах. ПО-Окаём.,
Одне збируны были раньшы, дверь ни зътворялъсь, бывалъ, чело
век десять, пятнаццъть в день зъявлялъсь. Затул. ПО-Павл., Ста
рик. ПА-Губ., Гриб.
• СБИРУНЬЯ (ЗБИРУН1А), и, ж. 1. Женщина, живущая
подаянием; нищая. Раньшы ходили збирали, под окном фстанут: дайте христа ради. Ну и пъдают збируньям. ПО-Окаём. Збирунья—жэнщинъ, ходит пъбираеццъ, нищъя она. Дер. Раньшы
многъ збируний' ходилъ, а щас их уш нету. Старик. Такие люди
были, збируньи, пъбирались, нищие. Боб. ПА-Гриб.
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2. Женщина, собирающая
скошенный хлеб.
Збирунья збиралъ рож за чилавекъм, он косит, а ты збираеш, вот
и збирунья. ПА-Дятл. Косит чилавек рош или там авёс, а ана
збирунья, збирает. Игн.
СБИТЕНЬ1 (ЗБИТИН), тня, м. Пахта. Збитинь и скалотинь
поели маслъ астаюццъ, када маслъ сабьют, астаёццъ збитинь. Хто
скажыть збивають, а хто спахтъЮть. Ю-Переп. Збитня давай тибе
чашку налью, он фкусный, пальзитильный. Вес. Ю-Алт., Кобыл.,
Зимён.
СБИТЕНЬ2 (ЗБИТЭН И ЗБИТИН), тня, м. Человек креп
кого телосложения. Михаил высокий да тонкий, а Сашкъ—
збитень, куда сильней ево. ПО-Дом. На здаровъвъ мужыка или
нъ мальчишку збитинь гъварят, полный да сильный такой;—этъ
збитинь. ПА-Вол. ПА-Пуст., «Лек., Зим., Дав.
СБОРА (ЗБОРА), ы, ж. М ел к а я складка на материи,
одежде; сборка. ПО-Надм., Вел. Дв. ПА-Угл.
СБОРНИК (ЗБОРНИК)', а, м. Повойник. Зборник— чепец,
делъли из байкъвъвъ мътериалъ, .замужние жэнщины ево носили.
ПО-Овс. Этъ на гълове зборник носили, шыли из материи с кълпачком, можнъ ис сиццу шыть; зборник толькъ жэнщины носили, а
девушки не носили. Стоян. На голъву нъдивали зборник, ззади малинькие зборъчки и вакрук касы вирёвъчки нъматывълись, а фпи
риди бантикъми завязывъли, красивъ былъ. ПА-Степ. Видалъ я
зборник, сама насилъ. Как пъвинчаиццъ девушка, сашъют ей из
материи зборник, здесь, на лбу, с лысинкъй, а здесь, ззади и бакоф, на нитъчку збираиццъ; бывалъ, биз зборникъ грех былъ ха
дить, насили феё время поели винчания. Кит. ПА-Мик., Тепл. ст.
СБРУГА (ЗБРУГЪ), и, ж. Конская упряжь, сбруя.
Едуть па диревни, а збругъ фея украшынъ лентъми, кълакольцъми. Ю-Подх. Лошъть на лук пусти, а збругу ф сарай сняси, павесь
там. Моч. Ю-Кун. Выс.
СВАДЬБИШНЫЙ (СВАДБИШНЫ1 И СВАДБИШНЫ1), ого,
м. Участник .свадебного обряда, а также гость,
приглашенный на свадьбу. Друшки, пълудрушки, пъднивесницы, фее, хто на свадьб,е порядък вели, и фее гости свадьбиш
ными звались. ПО-Козиц. Свадьбишныи — этъ ротствиники и каво
пригласят, раньшы ни больнъ радных звали, хто висёлый, таво и
звали. ПА-Степ. Гаршки били ф первую ночь* приниеут свадьбиш
ныи харошый гаршок, бух на пол, мъладая фстанит'гаршки пъдбираит. Глух. Хто-нибуть к нивести придёт, дефки, падрушки — фее
свадьбишныи этъ. Кит. Гастей на свадьби свадьбишными нъзывают.
фсякий, хто на еврдьби висилиццъ, свадьбишный. Дятл. Свадьбишные сичас приедут — дъжыдаимся. Дуб. ПО-Боб. ПА-Калиц.,
Якуш., «Пек., Дав., Гриб. Ю-Переп., Вес.
СВАЛИВАЛКА (СВАЛИВЪЛКЪ), и, ж. 1.. Ручное сель
скохозяйственное орудие для сваливания, сгре
бания чего-либо, состоящее из двух или более
загнутых зубьев на длинной р у к о я т к е. Сваливълкъ
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на деревянной палке, к ней крючёчки приделъны, нужна она для'
скидывъния навозъ с телеги. ПО-Гор. Сваливълкъй што надъ
зделъть можнъ, хош сенъ згребай, хош навое сваливъй — фсё одно
удобнъ. Стром. ПО-Мар. ПА-Гриб.
2. Подставка для пилки дров; козлы. Этъ хоть
козлы нъзови, хоть сваливълкъ, дрова на ей пилят, бревно такое и
четыри ношки ръетопырины. ПО-Дом. Иш, ръзогналисъ, так и сва
ли вълку перепилите. Стоян. ПО-Старик.
СВАРЬБА (СВАРБЪ), ы, ж. Свадьба. Типерь сварьбъф так
не справляют, бывалъ, осенью али поели краснъй горки сколькъ
сварьбъф-тъ играли. ПО-Вер. Как обвенчаюццъ, будут справлять
сварьбу. Старик. ПО-Марк., Снет., Вел. Дв., Тишк., Бур., Мак. ПАСелищ.
СВАРБИШНЫИ (СВАРБИШНЫ1 И СВАРБИШНЫ1), ого,
м. То же, что свадьбишный. Сварьбишные— этъ хто
сварьбу устраивъет и хто пъгулять на ней пришол. ПО-Федорц.
Мълодые идут спать, а сварьбишные остаюццъ. Забол. Вон сварьбишный пошол, иш, какой весёлый. Старик. ПО-Мар.
СВЕДЕНЦЫ (СВЭДЭНЦЫ И СВИДЭНЦЫ), ев и бв, мн.
Сводные дети. Сведенцы — этъ от разных родителей дети, веть
и родные ссоряццъ, а сведенцы разве будут мирнъ жыть. ПО-Бер.
Они сведенцы, дня ни пройдёт, штоп ни поцапълись. Пут. Вот ста
рики, как свиденцы, павздорили ифугаюццъ. ПА-Аст. Как свиденцы, дёруцца. Якуш. ПА-Вол., Корен., Пуст.
▲ СВЕЖИНА (СВИЖЫНЪ), ы, ж. Свежее мясо. Заре
жут скатину к празнику и вот этъ нисалёнъе свежэе мясъ и нъзы
ваиццъ свижынъ. Ю-Ступ. Сват мой свинью зъкалол, вот и принёс
свижыны кусок папробъвъть. Мал. Да вы еште, ни стясняйтись, этъ
вить свижынъ. Хат.
СБЕЖИСТЫЙ (СВЭЖЫСТЫ1), ая, ое. Чистый, прохлад
ный; свежйй. Ах, какое утръ свежыстъе. ПО-Дер. ПО-Боб.
СВЕКРБ1 (СВАКРБ1). Свекровь. У нас на мать мужъ свякры
и свякрофь гъварили. Ю-Переп. У няё бы, у Жэньки, можнъ жыть,
да у няё жы свякры, так и есть глазами, так и есть. Кобыл. Маминъ свякры, мая бабушкъ, ана фсё помнилъ, многъ расказывълъ.
На празник приехъли свёкр и свякры, песни пають. Вес. Свякры
мая жыла большы дивяностъ лет, летъеь пъмярла. Срезн. ПА-Боровк., Дав., Гриб. Ю-Тр. Дят., Ром., Корюньк., Подх., Моч., Кун.
Выс.
СВЕРШАТЬ (СВЭРШАТ), аю, аешь, несов.; СВЕРШИТЬ
(СВЭРШЫТ), шу, шйшь, сов. Делать, сводить верх
скирда, стога сена. Можэт, ты свершать будеш, у меня
плохъ пълучаеццъ. ПО-Мок. Как свершат, так перемётники на сток
кладут, штоп ветер не здувал. Затул. ПО-Ожег., Старик. ПА-Якуш.,
Лек., Пуст., Шеин., Зим., Корен., Вол., Дав.
.
СВЕТЁЛКА1 (СВЭТОЛКЪ, СВИТОЛКЪИ СВАТОЛКЪ), и, ж.
Прирубленная к дому' или отгороженная в доме
холодная комната типа чулана, в которой хра461

нили домашний скарб и продукты, а летом и
отдыхали, Светёлкъ— этъ г дому комнътъ прирубленъ, в ней*
печки нет, летъм там спать хърошо. ПО-Старик. Пълавинъ домъ
этъ свитёлкъ, жыли в ней толькъ летъм, никада в ней ни тапили.
Ю-Бел. Халодную пристройку г дому свитёлкъй звали, ана ни тапнлъсь, в ней летъм жыли. Марьинк. У нас в доми комнътъ есть,
святёлкъ, не тошоть там, маслъ, мълако и другие прадухты дер
жуть, летъм и начують в ней. Тум. У миня ф святёлки были иконы,
этъ пъмищение халоднъе, раньшы жыли ф святёлки летъм, летъм-тъ
жаркъ. Шер. ПО-Дом., Боровков. ПА-Пуст., Вол., Дав. Ю-Грайвор..
Граб.
СВЕТЁЛКА 2 (СВЭТОЛКЪ), и, ж. П о д ст а в к а для( лучи
ны; светец. Светёлкъ — она из деревъ, на трёх ношкъх, в неё
лучину фтыкали. ПО-Дер. Раньшы еликтричествъ не былъ, фставиш лучину ф светёлку и прядёш при ней. Боб. Светёлък-то уш дав
но негу, лампу и ту реткъ зъ^ыгаим. Взгляд. ПА-Гриб.
СВЕТЁЛКА3 (СВИТОЛКЪ), и, ж. Береза пушистая,
Betula pubescens. Па висне свитёлки ръспускаюццъ, ими
избу ф празник украшают. ПА-Пан. Свитёлкъ — этъ бирёзъ такая,
с неё веники харошые. Захар. Ис свитёлки прут вылъми, он гипкий, иво ни сламаиш. Пыщ.
СВЕТЛЫЙ. СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ (СВЭТЛЫ1 ДЭН). Первый
день пасхи. Как Исус Христос въскресает, гъварят, этъ первый
день паски — въскрисение Христовъ и есть светлый день. Он так и
нъзываеццъ светлый день, большэ никак. ПА-Якуш. Старухи-тъ на
светлый день куличи пикут, их ф цэркви крошот, патом их идят.
Зим. Этъ цэрковный празник, светлый день, бальшой празник.
Лек. Пирит светлым днём, щитай, фея ниделя виликъя, гатовяццъ к
светдъму дню, а светлый день этъ первый день паски. Пуст. ПАКорен., Шеин.
СВЕЧА (СВИЧА), и, ж. Тоже, что светел ка2. Свича —
так звали патставъчку для лучины, зажжош лучину и фставиш ф
-свичу. ПА-Максим. Куда лучины ставили, свичой нъзывалъсь, этъ
как ражок такой жылезный или диривянный. Выс.
СВЕЧАТЬ (СВЭЧАТ), аю, аешь., несов., неперех. Сверкать
(о молнии). Туча не благая, а то бы уш молнии свечали. ПОФедор.
СВИДАНКА (СВИДАНКЪ), и, ж. Встреча влюбленных,
свидание. Дефки к парням на свиданку ходят. ПО-Старик. Съ
свиданки пойдёш,. уж заря зънялась. Фоф. Нъ свиданку пашли
мъладыи, канешнъ, старухъ ни пайдёт нъ свиданку. ПА-Дятл.
Мъладёш на свиданки ушла, я вот адна домъ сижу. Малинк. Да
лече збираишея? На свиданку? Дуб. ПО-Мар., Старк. ПА-Пуст.,
Лек., Зим., Корен., Дав., Гриб.
СВИНОКОЛ (СВИИОКОЛ), а, м. Нож, которым колют
свиней. Он со своим ножом, со свиноколъм ходит свиней колоть.
ПО-Глазоч. Свинокол — этъ нош такой спицыальный, уский, длин
ный, с жылапком, штоп крофь стекалъ, им свиней колят. Насад.
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-Свинье не горло перерезают, а свиноколъм ф серцэ бьют, пътому
свинокол и нужэн. Кум.
СВИНУХА (СВИНУХЪ), и, ж. Экспр. Неаккуратная, не
ряшливая женщина. У свинухи в доме фсигда грязнъ. ПОСтарик. Свинухъ — этъ на девушку гъварят, каторъя ходит грязнъя.
ПА-Дятл. ПА-Метк., Гриб.
СВИСТУНОК (СВИСТУНОК)/ нка, м. Разновидность
дикой утки. У свистунка над бровью красенькъ. ПО-Мор.
СВЕТИЛЬ (СВИТИЛ), я, м. То же, что светелка2.
Первъ свитили рагасты были с лучинъй, патом лампы стали, илистричиствъ. ПА-Клус. У свитиля читыри рагатъчки, в них лучину
фтыкали, а агарки ф карытъ кидали. Сел. ПА-Ошейк.
& СВИТА (СВИТЪ), ы, ж. Род широкой и длинной
верхней крестьянской одежды. Свитъ шылъсь ис съмадельнъвъ сукна да кален. Ю-Мал. Свитъ, ана фсигда в дароги притадиццъ, плащь съматканый. Подх. Ю-Торб.
СВОДИСТЫЙ (СВ0ДИСТЫ1), ая, ое. Предназначенный
к вырубке (о лесе). ПА-Дав. Ю-Переп.
СВОЛОКИ (СВОЛЪКИ), ов, мн. Плоская телега, служа
щая ддя перевозкинавоза. Повалиш навозъ на сволъки
многъ, визёш, этъ тилегъ такая. ПО-Насад. Сволъки? Они, как
стол, ровные, бес щелей, навое на них хърошо возить. Глазоч. Если
надъ навое привести, лошать ф сволъки зъпрягаеш. Надм. ПОИаньк., Дер.
СВЯЗКА (СВАСКЪ), и, ж. М ер а измерения обтрепан
ного льна (20 и 30 горстей). Дваццъть паймоф вязали
ф пучок, у нас нъзывали этъ свяскъ. ПО-Федорц. Когда лён как
следует оттреплют, па^мо ф связки складывъют, дваццътъ паймоф
свяскъй зовёццъ. Забол. Свяжыш триццъть паймоф, будет свя
скъ, свяскъми мы лён гъсударству здаём. Полубар. ПО-Вер., Никит.
СВЯЗНИНА (СВАЗНИНЪ), ы, ж. Собир. Общее назва
ние прилетающих в одно время разных пород
уток. ПО-Зам.
СВЯЗНОЙ (CBA3HOI), ая, бе. Служащий опорой,
основанием чего-либо. Надъ зъкопать поглубжэ связной
столп,- штоб забор не качался. ПО-Вер. На связных столбах кры
тый двор держыццъ, они против стены стоят. Дер. ПО-Федорц.,
Старик.
СГНЕВИТЬ (ЗГНИВИТ), сгневлю, сгневйшь., сов., перех.
Ввести в гнев, рассердить. Бывалъ, барин как пьян,
так фсе в доми ходят малчат или ему угаждают, как бы ни згнивить чем, а то фсем плохъ будит. ПА-Малинк. Рибёнкъ згнивиш,
он заплачит, так и чилавекъ згнивиш, если што плахое зделъиш,
рассердиш. Неф. ПА-Хран.
СГОВОРЁНКА (ЗГЪВОРОНКЪ И ЗГЪВАРОНКЪ), и, ж.
1. Просватанная за кого-либо девушка. Когда про
сватают невесту, зовут после этъвъ згъворёнкъ, иё згъворили, но
свадьбы ещё не былъ. ПО-Дом. Згъворёнкъ — этъ невестъ после
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зговъръф о свадьбе. Вот выйдет такая девушкъ гулять, на неё гъво
рят: «вот згъворёнкъ пошла». Киш. Наташкъ нашъ-тъ згъворёнкъ,
за Митькъй Спиридонъвым просватънъ, скоръ сварьбъ будет. Мак.
ПО-Вер.
2. Соглашение между родителями жениха и
невесты; сговор. На згъварёнку приходит радня жыниха
дъгаваривъццъ а свадьби, пъсидят, вина выпьют и згъваряццъ. ПААст. Кагда събируццъ вмести радные жыниха и нивесты а свадьби
дъгаваривъццъ, вот и згъварёнкъ. Неф.
,
СГОДИТЬ (ЗГОДИТ), егожу, сгодйшь, сов., неперех. Повре
менить, помедлить, подождать. Згоди до покровъ дол
жок, а там оддам. ПО-Сос. Згоди ты со своим языком, бес' тебя
тошнъ. Старк.
СГОДЯ (ЗГОДА И ЗГАДА), нареч. Вскоре, не многоно
го д я. Я такую погоду знаю, згодя снег пойдёт, лучче из дому не
выходи. ПО-Дер. Вы, рибятки, згадя зъхадити, чичас у миня вре
мени, нету. ПА-Сел. Згадя у Насти свадьбъ будит, вот пъгуляим.
Ошейк. ПО-Боб. .ПА-Ккёв., Гриб.
СГОНОШИТЬ (ЗГЪНАШЫТ), шу, шйшь, сов., перех. и не
перех. Собрать денег, найти. Диньжонки згънашылъ ни
многъ, ну събрала, вот и карову купить можнъ. ПА-Аст. Згънашыть
этъ мужыки гъварять. Где бы сиводня згънашыть, штоп выпить,
значить. Дуб.
СГОРОДКА (ЗГОРОТКЪ И ЗГАРОТКЪ), и, ж. Изгородь,
забор. Згоротку возле домъ делъют, этъ на слеги нъбивают план
ки деревянные. ПО-Мар. Вот зять взялся згоротку пъчинить. А на
поле надъ новую згоротку поставить, а то стадъ фсё потопчет. Киш.
Згароткъ нужна ат скатины, штоп агарот ни пътравили. ПА-Выс.
Весь агарот акружают згароткъй. К кольям прибивают па две, а
то и па три слеги, вот и згароткъ. Захар. Агаражывъють выпъсы,
штобы скатинъ ни вышла, этъ для ската згароткъ. Ю-Мал. ПАСвист., Дуб., Дав., Гриб.
СГРАБЛЯТЬ (ЗГРАБЛАТ), яю, яешь, несов., перех. и неперех.
Сгребать граблями. Вофкъ, пади зграбляй сенъ ф кучу, а
то фсё ръетребушыли дефки. ПО-Вер. Щас покосим, а с обедъ
зграблять можнъ. Забол. ПО-Федорц. ПА-Гриб.
СГРЕБАЛЬЩИК (ЗГРЭБАЛШШИК И ЗГРИБАЛШШИК),
а, м. Ч е л о в е к, сгребающий сено. Згребальщик высохшэе
сенъ граблями в валки згребает. ПО-Мар. На сенокосе згребальщикъф вон сколькъ бывает. Старик. Сенъ высъхнйт, тагда иво згрибалыцики ф копны грибут. ПА-Мит. ПА-Дуб., Пол.
СГУЖЕВАТЬСЯ
(ЗГУЖАВАЦЦЪ), уюсь, уешься, сов.
Столпиться, собраться вместе. Згуя$авалси нарот,
-кудай-тъ Нашли. Ю-Срезн. Глянь-къ сколькъ людей у клубъ згужавалъсь, надъ пайти узнать. Раст. Ю-Ром., Богат.
СГУЛЯТЬСЯ (ЗГУЛАЦЦЪ), яюсь, яешься, сов. Подру
житься. Щас как парень з девушкъй згуляюццъ, так и жэ464

няццъ. ПО-Уст. Раньшы не как щас, с каким згулялъсь, за тово и
замуш, а за ково родители оддадут. Закуб. ПО-Дер.
С ДОБНЯХА (3 ДОБ Н АХЪ И 3 ДАБ Н АХЪ), и, ж. 1.Сдобная
булка. Здобняхъ—этъ булкъ здобнъя, она ф печи испечена;
тестъ с вечеръ ставиш, а утръм замесиш, даш пъдойти и печёш,
фкуснъя здобняхъ. ПО-Мор. Ис харошый муки здабняхи пикли, пабольшы маслъ клали, сахъру. Ф празники здабняхи на стел пъдавали. ПА-Пан. ПО-Мар., Боб., Пут. ПА-Кит., Ржищ. Мурик.
2. Гриб осиновик, Boletus versipellis. Здо&няхъ — этъ грип, вот у няво коринь такой, шляпкъ сверху краснъя,
а низ белый. ПА-Глух.
,
СДОБНЯЧКА (ЗДОБНАЧКЪ), щ ж. То же, что сдобнях а в 1 з н а ч. Из здобнъвъ тестъ печёш булъчки, сметану в них
кладёш, сахър,' яйцъ, у нас их здобнячки зовут, ф празник пекут.
ПО-Козиц. Чево толькъ на свадьбе не бывает, тут и здобнячки, и
пряники, и пироги фсякие. Боб. Пироги, здобнячки — фсё этъ печевъ нъзываеццъ. Дубров. ПО-Бакш., Затул., Мак., Старик., Дер.,
Стром., Акс.
СЕВАК (СЭВАК И СИВАК), а, м. Человек, занимаю
щийся посевом семян; сеяльщик. Раньшы-тъ севаки
с лукошкъм ходили рукам’И сеяли, этъ щас веть машынъми сеют.
ПО-Мар. Мущинъ или жэнщинъ идёт сеит, вот и сивак, кто угоднъ
сеит, фсё адно сивак. ПА-Аст. Чилавекъ, каторый сеял, сиваком
нъзывали, сивак, он руками зирно разбрасывъл. Шан. ПО-Боб.,
Дер. ПА-Кит., Токе., Дятл., Дав., Гриб.
СЕВАЛКА (СЭВАЛКЪ, СИВАЛКЪ И САВАЛКЪ), и, ж. Лу
кошко с зерном для ручного сева. Севалкъ — этъ
лукошкъ такое, в нево семена сыпъли при ручном севе, насыпет се
вак семян в севалку и идёт сеять. ПО-Дер. Раньшы, хесли сеять
надъ, зерно ф севалку нъсыпали, из неё и сеяли. Крив. С севалкъй
идёш и тидаеш фпереди себя. Надм. Сивалкъ — этъ лукошкъ, на
сибя павесиш да пайдёш сеить. ПА-Дятл. Вешъли на римень чирис
пличо,сивалку, шли и брасали зирно. Пан. Лукошкъ диривяннъе
такое, звали сивалкъ, бывалъ, насыпиш в ниво зирна и сейш гар
стями. Захар. Сивалкъ, ана как карзинъ/ лукошкъ такое, из ниво
симина бирут и сеют. Аст. Сивалкъ ис саломы, из лыкъ делълъсь,
кругленькъя. Рогов. На пълатенцэ сивалку вешъли, штоп пличо ни
резалъ. Глазк. Лупковые или биристииые были еявалки, в них зир
но при пасеви насили. Ю-Мал. ПО-Мар., Старик., Иван. ПА-Бо
ровк.. Звяг., Пен., Мик., Дуб., Берез., Ст. Руз., Шим., Дав., Гриб.,
Малинк., Тур. Ю-Бек., Хат., Б. Карас., Торб., Срезн.
СЕВАЛЬНИК (СИВАЛНИК), а, м.То же, что севалка.
Сивальник был, в нёво нъсыпали рош, авёс, пшыницу иль чаво,
насыпают ф сивальник и идут сеют па площъди,. ПА-Якуш. На шырокъй тисьме сивальник насили чирис пличё, брали гарстями зёрно
ис сивальникъ и сеили. Корен. Мишок з зёрном ца мижэ, а ис сивальникъ сейш. Кончиццъ, апять полный сивальник насыпиш и
сейш. Лек. ПА-Вол., Пуст., Зим., Шеин.
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СЕВАЛЬНЯ (СЭВАЛНА), и, ж. То же, что севалка. Ф
севальню зерно нъсыпали, потом брали руками зерно-тъ и кидали
на землю, сеяли ис севальни. ПО-Говейн. Наложыш полную севаль
ню семян и идёш сеять. Какие раньшы машыны-тъ были? Сами'
фсё делъли. ПО-Дяд. ПО-Мар., Фоф.
СЕГОДНЯ (СИВОДНА), нареч. В этом году. Сиводня у
миня пчёл фсех пъдмачилъ, цэлую ниделю воду вычерпывъим, ищё
вон скокъ вады. Ю-Кун. Выс. Иво ни принимали сиводня ф школу,
дваццъть дней ни хватилъ, пайдёть на тот гот. Подх. Сиводня слиф
апять ни будить, сливы сохнуть, гот; пърадили и фсё, сиводня ни
будуть. Моч. ф СЕГОДНЯ ГОД (СИВОДНА ГОТ). То же, что
сегодня. Сиводня гот былъ многъ грибоф. ПА-Степ. Сиводня гот
и ты ф школу идёш. Максим. Сиводня гот кукурузъ харошъя была.
Свист.
СЕГОДНЯШНИЙ (СЭВОДНЭШНИ1), яя, ее. Нынешний,
теперешний. Ф севоднешнее летъ ездили к сыну в гости. ПОГлазоч. ПО-Насад. ПА-Дав., Гриб.
СЕДЁЛОЧНИК (СЭДОЛЪШНИК и СЙДОЛЪШНИК), а, м.
1. Часть конской упряжи; чересседельник. Седёлъшник—этъ ремень и на нём кольцо, этъ кольцо нъдеваеццъ на оглоб
лю, а другим концом ремня завязывъеццъ на другую оглоблю и
предеваеццъ ф середине, ф седёлку, черес спину лошъди. ПО-Б.
Сем. Седёлъшник оглобли пъднимает, штобы они хомут внис ни
тянули, а то лошъди держать тяжыло. Мок. ПО-Боб., Дом. ПАДятл.
2. Войлок,
подкладываемый под седло или
под седелку; потник. Седёлъшник из войлъкъ зделъный,
он внизу у седёлки пришыт, без нево лошъть работъть не можыт,
будет больная, фею спину сотрёт. ПО-Уст. ПО-Самот.
3. Шорник. Сидёлъшник — этъ хто сидёлки делъл, шлеи
шыл, уздечки, збрую чинил. ПА-Неф. Конскую упряш сидёлъшники
чинют, ани и новую шъют. Шан.
СЕДНЕМ. СЕДНЕМ ХОДИТЬ (СЭДНЭМ ХОДИТ). Пол
зать (о детях). Маненький робёнъ е ходить учиццъ, седнем ходит.
ПО-Надм. Он ещё седнем ходит, маленький. Бан. ПА-Гриб.
СЕДОЙ (СЭДО1), ого, м. Леший. Седой, гъворят, в лесу жы
вёт, вроди чёртъ што ли. ПО-Снет. У на: седым детей пугают, когда
они не слушаюццъ. Федорц. Иди ты к седому, чево пристал. Забол.
ПО-Киш.
СЕДУХА (СЭДУХЪ И СИДУХЪ), и, ж. Седа я женщина.
Да што ты хочеш, она софсем седухъ, ей уш восемьдесят лет. ПОКрив. Сидухъ — этъ скажут пра жэнщину старую, у каторъй волъс
сидой. ПА-Неф ПА-Малинк.. Дав.
СЕЙНИК (СЭ1НИК), а, м. Лук-сеянец. Ево, сейникъ-тъ, ни
едят, он мелкий, ево садют, вот и вырастает из нево крупный лук.
ПО-Кузиц. Лук вить он так растёть: симина пасеють, сейник выръетить, сейник сажають—вот тибе и харошый лук, иво и идять. ЮСрезн. ПО-Боб ПА-Неф. К) Ром
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СЕЙЧАШЕШНЫЙ (СИЧАШЫШНЫ1), ая, ое. Существую
щий в настоящее время; теперешний. Этъ ищё теми
диньгами, ни сичашышными плачинъ. ПА-Игн. ПО-Пересл. ПА-Бе
рез.
СЕЛЕЗНА (СЭЛЭЗНА), ы, ж. Ц е л и н а, залежь. Селезна —
этъ значит земля непахънъя, а если пахали, то давно, зъросла ужэ.
ПО-Затул. Да мы давно ту селезну ръспахали, вон сколь пшыницы-тъ на ней растёт. Клим. Землю непахъную мы селезной зовём,
на ней толькъ бурьян растёт. Никит. ПО-Дом.
СЕЛЕЗНЕ (СЭЛЭЗНО), я, р. Собир. Дикие селезни.
На охрту с собой пътсадную утку берёш, штоп селезнё примаиивъть. ПО-Озер.
СЕЛЬНИК (СЭЛНИК И СИЛНИК), а и а, м. Прирублен;
пая к дому или отгороженная в доме холодная
комната типа чулана, в которой хранили до
машний скарб ц продукты, а летом и отдыхали.
Сельник за мостом,’ пустое пъмещение, туды выносили продукты,
там феё хорошэе добришкъ лежалъ, а теперь-тъ гърдероп есть.
ПО-Рыб. Сильник — этъ комнътъ такая, спицальнъ адгарожыннъя,
в ней феё хранят, и адёжу, и прадукты, вроди клъдавой ана. ПАТокс. Раньшы сильник звали, а типерь горинкъ, ф сильнике сунду
ки с адёжэй диржали. Свист. Сильник, он халодный, в нём печки
нету, летъм там жывём. Кит. Ф сильнике у нас мука стаит, прадук
ты фсякие, типло станит и начуим там. Дурас. ПО-Сем. ПА-Борд.,
Пуст., Вол., Зим., Лек., Корен., Шеин., Карав.
СЕЛЬНИЦА (СИЛНИЦЪ), ы, ж. Сарай для хране
ния мякин ы. Строим сильницу, в ней храним микину. Ю-Берез
нец.
СЕМЕРИНА (СЭМЭРИНЪ И СИМИРИНЪ), ы, ж. Спилен
ное "дерево длиной в семь аршин. Семеринъ — семиаршынные спиленные деревья, вот и семеринъ, а то и семёркъ зо
вут. ПО-Сам. Семеринъ — этъ ф семь аршын бревно, вон у Мишки-тъ во дворе сколь их наваленъ. Мок. Симиринъ— бривно ф семь
аршын, из них дама строят. ПА-Малинк. ПО-Мар., Н. Волк., Некр
ПА-Свист., Якуш., Вол., Дав.
СЕМЁРКА (СЭМОРКЪ), и, ж. То же, что семерика.
На
дом лес готовят разнъй длины, семь аршын —этъ
семёркъ, а девять — девяткъ. ПО-Ник.-Крон. ПО-Сам.
СЕМУХА ’(СЭМУХЪ, СИМУХЪ И САМУХЪ), и, ж. 1. Бердо
в семь пасм. Холстину ткали, бёрдъ разные были — семухъ,
восьмухъ и другие, ф семухе семь .пасмъф. ПО-Затул. Симухъ —
этъ бёрдъ ф семь пасм, холст патолщи васьмухи выходит. ПА-Бор.
Сямухъ у миня тожы есть, щас пъкажу, сямуху брали пълатениц
ткать, а хто пълатениц и патоньшы ткал на васьмухи, дивятухи.
Ю-Переп. ПО-Дом., Малин. Ю-Вес., Подх., Моч., Кун. Выс.
2. Толстая пряжа, из которой ткут полотно
на стане с бердом в семь пасм. Вот, скажым, оди
нец— этъ тонкъя пряжъ, а семухъ толстъя будет, из неё и холст
30*
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пъгрубее выходит. ПО-Дом. Ана напрялъ симуху, этъ и дурак
нъпридёть. ПА-Дуб. ПО-Озер.
СЕМЯ (СЭМА), семени, ср. Собир. С е м е н а льна или ко
нопли. И рош сеяли, и овёс сеяли, и семя сеяли, семя — этъ лён.
ПО-Окаём. Симена кънапли нъзывают семя. ПА-Реч. ПА-Сел., Ка
лист., Якуш., Вол., Гриб., Меж.
СЕННИЦА (СЭННИЦЪИ СИННИЦЪ), ы, ж. 1. Возвышен
ный помост с навесом для сена. Сенницъ — этъ
крышъ такая на четырёх столбах, ф сенницу сенъ од дождя прятъли. ПО-Княз. У сенницы настил повышы делъют, штоп сенъ не подмоклъ. Шат. ПО-Зам.
2. Кормушка для скота; я с л и. Да кармушку для ска
тины мы синницэй завём, паложыш туда сенъ, саломы — вот кароца и ест. ПА-Черл. Выбръси абъетки ис синницы на пастилку. Пав
лов. ПА-Дятл.
СЕНО. СЕНО С ЦВЕТКОМ (СЭНЪ С ЦВЕТКОМ). Сено,
скошенное и убранное в ясную солнечную по
году. Сенъ с цветкам — этъ самъе лутшэе сенъ, ево косили в
вёдръ, сенъ с цветком берегли до времени, когда коза объягниццъ,
мълока даст большы. ПО-Гор. На харошэе сенъ гъварят «сенъ с
цветком», ф харошую пагоду убрали если. Ано ни моклъ пъд даж
дём, ни прелъ, у сенъ с цветком и цвет харошый и пахнет хърашо
ано. ПА-Степ. ПО-Сос., Старк., Юрк. ПА-Дуб., Гриб, ф ЗА СЕ
НОМ ХОДИТЬ (ЗА СЭНЪМ ХАДИТ). Шутливый обычай
на свадьбе. За сенъм хадить — этъ вроде как забавъ на свадь
бе. Кричат: «умеет ли мъладая за сенъм хадить?» А ана пъварачивъццъ к сваму мъладому, фсе пугъвицы ръсстигнёт, волъсы раст
реплет, за ухъ дёрнет, рюмку вина выпьет, пугъвицы зъстигнёт и
скажэт: «вот я за сенъм схадилъ». ПА-Якуш. Никуда нивестъ не хо
дит, сенъ-та на сушыле лижыт, этъ толькъ гЪварят так: «за сенъм
кадить». Ана на мужа паказывът, как ана сенъ дёргъет, ръзлахматит ево, расстигнёт да вотки выпьет, а патом сновъ прибирёт ево,
так вот за сенъм ходйт. Лек. ПА-Зим., Корен.
СЕНОКОСИТЬ (СЭНОКОСИТ И СННАКОСИТ), кошу, ко
сишь, несов., неперех. Косить иубирать сено. Вот когда се
нокос идёт, то сенокосят. Сенокосить — этъ фсё делъть, и косить,
и згребать — фсё делъть. ПО-Мар. Сенокос пришол, сенъ надъ ко
пить, ф стога складывать, сенакосить, значит. Гор. С конца июня
синакосить нъчинаим, вмести фсе събираюццъ и синакосят. ПАШан. ПО-Дер., Старик., P-Сем., Мок., Мон., Остр. ПА-Неф., Дав.
СЕНЦЫ (СЭНЦЫ), ев, мн. То же, что сенница в
1 знач. Сенцы пот крышэй находюццъ. Нъкладут жэрдей, а на
жэрди кидают сенъ во дворе. ПО-Р.-Сем. Вроде навесъ сенцы-тъ, с
высоким полъм, сенъ туда ложът, штоп дощь не зъмочил. Сам.
СЕРА (СЭРЪ), ы, ж. С м о л а, выделяющаяся из хвой
ных деревьев. Серъ ана липкъя, жолтъво цветъ, из еловъвъ
деревъ, смолу серъй и зовут. ПО-Б. Сем. Серъ на ёлке, на сосне
бывает, она такая липкъя, тянеццъ, мы серъй смолу нъзываем.
468
’

Киш. Ребятишки-тъ, бывает, нъберут серы с ёлък и бегъют жуют.
Мок. Руки ф сере вымъжыш, сразу ни за што ни отмоиш, разве
керосинъм толькъ. Остр. ПО-Р.-Сем. ПА-Пуст., Вол., Якуш., Зим.,
"Корен., Лек.
СЕРДЕЧНИК (СЭРДЭШНИК), а, м. Род теплой кофты
без
рукаъов, род
жилета (обычно на
вате,
меху); безрукавка. Сердешник — этъ одёжъ такая без рука
воф, коротен^къя, как жылеткъ, на меху и на вате делъли, зимой
под нис одевали, тепло в нём, ф сердешнике-тъ. ПО-Мар. Мы ф
холът феигда сердешник одеваем. Ворон. Стара стала ужэ, сердеш
ник не греет. Взгляд. ПО-Дер., Боб.
СЕРДЦЕ. СЕРДЦЕ РАСТЁТ (СЭРЦЭ РАСТОТ). Сердце .
радуется. Серцэ растёт, как на нево смотриш, такой он глаткий.
ПО-Уст. Серцэ растёт, как внучатъ едут, уш так радъенъ. ПА-Пуст.
ПА-Вол., Лек., Корен., Зим.
СЕРЕБРИТЬ. СЕРЕБРИТЬ МОЛОДУЮ (СЭРЭБРИТ МЪЛОДУ1У И СИРИБРИТ МЪЛАДУ1У). Часть свадебного об
ряда, когда невесте преподносят подарки. При
гласят меня на свадьбу, и я буду серебрить мълодую. Пъгуляют
немногъ, а потом серебрят мълодую, свои подарки ей подносят. ПОБобр. Хто чаво паложыт, этъ сирибрить мъладую нъзываиццъ, хто
чаво купит, хто деньги кладёт. ПА-Гриб. ПО-Киш., Некр. ПА-Кит., *
Глух., Меж.
А^ СЕРЕБРЯНКА (СИРИБРАНКЪ),' и, ж. Растение.
Сирибрянкъ — этъ личебнъе растение с цвиточкъми жолтинькими,
висной ано цвитёть. Ю-Б. Карас.
СЕРЁДКА (СЭРОТКЪ), и, ж. Девочка — подросток. Мы
ещё не дефки были, мы серёткъми ходили. ПО-Алекс.
СЕРЕДНИК (СПРЭДНИК), а, м. Шкворень телеги. Сиредник— этъ у тилеги есть флириди^ сиредник в ось фтыкаиццъ, он
жылезный. Ю-Рог. Сиредник пиридо'к с тилегъй скрипляить, куда
ш ты бис сиредникъ уедиш! Подм.
▲ СЕРЕДОКРЁСТНЫЙ. СЕРЕДОКРЁСТНАЯ НЕДЕЛЯ (СЭРЭДОХРОСНЪ1А НЭДЭЛА И СИРИДАХРОСНЪ1А НИДЭЛА).
Четвертая неделя великого поста. Середохрёснъя
неделя — этъ пъловинъ поста перет паехъй ужэ прошла, вот и се
редохрёснъя неделя. ПО-Р.-Сем. Поели маслиницы читвёртую ниделю завут сиридахрёснъя, ф среду этъй нидели* сиридинъ паста, чи
рис три с пълавинъй нидели будит паехъ, сиридахрёснъя завут,
пътаму как сиридинъ, скокъ прашло, стокъ и асталъсь. ПА-Малинк.
Сиридахрёснъя ниделя пастом будя, пълавинъ паста прайдёт и
сиридархрёснъя будя. Ю-Срезн. ПА-Якуш., Лек., Зим., Пуст., Дав.,
Гриб. Ю-Раст., Кун. Выс., Подх., Моч.
СЕРЁХА (СИРОХЪ), и, ж. Изнуренная, тощая ста
рая лошадь. Сирёхъй мы старую лошъть звали, ана ужэ рабо
тъть ни можыт. ПА-Калиц. Ну, што этъ за лошъть, сирёхъ да и
толькъ, кожъ да кости астались. Звяг. Резъли сирёх, если ани
сафсем не работъли. Марков. ПА-Гриб.
/
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СЕРИК (СЭРИК и СИРИЮ, а, м. Гриб березовик, Bo
letus s caber. Серик — есть грип такой с серенькъй голофкъй,
съедобный он, в березняке растёт. ПО-Некр. Ношкъ у сирика тонинькъя, длининькъя, он на кръснъгаловик пахош, толькъ шляпкъ
серъя, иво и жарить хърашо, и варёный он фкусный. ПА-Степ. Фсё
летъ сирик събирать можнъ, он да осини растёт. Дурас. ПО-Киш.
ПА-Кит.
'
СЕРИН (СЕРИН), а, м. Наст. К весне аттает ф какой день,
а патом сновъ марос, нъ снегу пълучаеццъ серин, коркъ такая
твёрдъя. Па серину хадить без лыш можнъ и не правалишся, а
если прабьёш ф серине дыру, пад ним снек мяхкий, увязнеш. ПАБорд.
СЕРПИШНИК (СИРПИШНИК), а, м. 1. Человек, кото
рый точил серпы. У каво серп тупой, тот, бывалъ, к сирпишнику нёс, сирпишник, он серпы тачил. ПА-Кр. Сел. Сирпишники
зубрят сирпы. Мик. ПА-Дятл., Суд.
2. Рукоять серпа. Ручку сирпа сирпишникъм звали, ат
сирпишникъ мазоли были летъм. ПА-Пан. Сирпишник диривянный..
в ниво серп фставлялся. Ржищ.
АСЕРУШКА (СИРУШКЪ), и, ж. Мелкая речная рыба.
Сирушкъ малинькъя такая рыбъ, никагда сирушки ни растут. ПАПан.
СЕРЯК (СЭРАК И СИРАК), а, м. 1. То же, что серик.
Серяк под берёскъй растёт, у серякоф шляпъчки, отваривъем и со
лим, ношки сушым и жарим. ПО-Вер. Серяк — этъ грип пъдберёзъвик, вон серенький растёт. Старк. В нашэм лесу серякоф многъ,
фкусные грибы, их и солют, и так едят. Старик. ПО-Мак., Волкуш.,
Фоф., Смол., Овс. ПА-Степ., Выс.
2. Заяц-беляк. Сиряк — этъ заяц такой, он летъм серый,
а зимой белый, пътаму как он серый летъм, мы иво сиряком и‘за
вём. ПА-Ряб. Эн, гляди, сиряк черес поле пъбижал. Дуб. Летъм сиряк-тъ серъва цветъ, вот яво па другому-тъ и ни нъзавёш. Игн.
СЕРЯНКА (СЭРАНКЪ И СИРАНКЪ), и, ж. Небольшая
трещина в древесине, заполненная смолой. Этъ
когда ф коре трещинъ у хвойнъвъ деревъ, из нее серъ и выступает—
вот тебе и серянкъ. ПО-Сам. На берёзе или осине серянкъ не бы
вает, серы-то у них нет. Остр. Ис сирянки смола так и тичёт по
стволу внис, у ёлок, у сосен сирянки бывают. ПА-Сел. ПА-Марк.
СЕТЕВО (СЭТЭВЪ), а, ср. 1. Лукошко с зерном для
ручного сева. Сетевъ — этъ лукошкъ такое, из нево сеют зер
но, насыпют и сеют. Бывалъ, гъворили: «ты сиводня сеить пойдёш, у тебя есть сетевъ». ПО-Затул. Повесиш черес плечо сетевъ,
идёш и сейш. Малин. Сетевъ ис прутьеф плели, корзинкъ этъ, рош
туда наложут, овёс, пшыницу и горстями разбрасывъют. Колб.
ПА-Вер.
2. Сито. Сетевъ — этъ ситъ такое, частъе оно. Надъ муку хъро
шо просеять, штоп сору в ней не былъ, сетевъ берёш. ПО-Боб. Ре470

шэто — бно реткъе, дыръчки в нём крупные, а сетевъ частъе, частъе,
им лучче фсево сеить. Дер.
СЕЧА (СЭЧЪ), и, ж. 1. Место, где вырублен лес;
вырубка. Был лес, патом ево свили, сталъ сечъ. ПА-Токс. Сечъ
малинникъм зърасла, ходим туда па ягъды. Малинк. На старъй
сечи фсегда зимлиники многъ, ана сонцэ любит. Пыщ. ПА-Кр. гор.,
Гриб,
2. Просека. Сечъ — просику так завут — этъ в лису диревья
иъласой вырублены. ПА-Клус. Лес на учаски сечъми делят, па
ним дароги праходят, сечъ ана ускъя, пъласа такая. Павлов.
СЕЧЬ (СЭЧ), и, ж. То же, что сеча в 1 знач. Сечь —
этъ где лес был, отведена делянкъ лесъ, её вырубили, вот и сечь.
ПО-Мок. Вырупку в лесу сечью зовут, одни пеньки там. Сам. Круп
ный лес свалили, а малинький на сечи астаёццъ. ПА-Свист. Сечь —
местъ в лису, где свидёный лес, свидёный — этъ вы-рублиный;
па сечи адни кусты да малинник. Шан. ПО-Бакш., Остр., Р.-Сем.,
Павл. ПА-Клус., Токе., Макс.
СИБИРКА (СИБИРКЪ), и, ж. О в ч и н н а я шуба, покры
тая сукном. Сибиркъ — этъ длиннъя шубъ офчиннъя, сверху
апшытъ сукном, застёшки на боку. ПО-Хотьк. Бывалъ, говорили:
«одень, сибирку». Этъ, когда холоднъ. Она на меху, сукном крытъя
была. Кор.
СИВЕРКО1 (СИВЭРКЪ И СИВИРКЪ), а, м. Холодный се
верный ветер с дождем или снегом. Вот нынче-тъ
холъднъ как, этъ сиверкъ с утра подул. ПО Козиц. Эк, сиверкъ
разгулялся,.хоть из дому не выходи. Дер.
СИВЕРКО2 (СИВЭРКЪ И СИБИРКЪ), , безл., сказ. Холодно.
Севодня сиверкъ на улицэ; ПО-Боб. Сивиркъ— этъ када ветир с
севиръ дуит, сырая пагодъ, халоднъя., осинью сивиркъ бываит. ПАЗахар. Дощь с ветръм или снек — вот и сивиркъ. Кагда сивиркъ,
плохъ быть на улицы. Пан. Када пагодъ халоднъя осинью — си
виркъ. Ой, на улицэ сивиркъ, ветренъ, холъднъ. Шан. ПО-Мар.,
Малин. ПА-Дав., Гриб., Глядк.
СИВЕРНЫЙ (СИ ВЭРНЫ1), ая, ое. С е в е р н ы й, холодный,
с дождем (о погоде, ветре). Ноне день сиверный, если
холъднъ на улицэ; гъворят: «день-тъ какой сиверный». ПО-Дом.
Погодъ сиводня сивернъя, лучче вы в ызбе пъсидите, не ходите ни
куда. Никит. ПА-Пуст., Якуш., Дек., Корен., Дав., Гриб.
СИГ. СИГ СИГОМ (СИК СИГЪМ). Ни кола ни двора.
Ушол фашыст, фсё нажох и остались мы сик сигъм, пустъ фсё. ПАРжищ.
СИДЕЛКА (СИДЭЛКЪ), и, ж. Д о с к а с отверстием, в
которое
вставляется
гребень
(на нем сидит
пряха). Ф сиделку гребень фставляют и прядут, а на сиделке
сидят. ПА-Шест. Сиделкъ — даска, на каторъй сиделъ пряхъ. Фил.
ПА-Тонк., Вол , Пуст., Зим., Якуш
СИДЕНИЕ (СИДЭНИ1Э), я, ср. Один из вечеров пе
ред свадьбой в доме невесты, куда приезжает
*
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жених с родственниками, делая подарки ей и
ее подругам. Когда жэних к невесте приежжает с ротственникъми после запоя, подарки привозют и дарют невесте и подрущкъм, вот и сиденье, этъ за неделю, а то за две перет свадьбой.
ПО-Зав. После смотрин и пропоя ротственники жыниха к невесте
приежжают — этъ сиденье; жыних подарки подносит: зеркълъ.
платок, ещё што; дефкъм тожы дарит. Никит. Сиденье — этъ ещё
перет свадьбъй, тожы у невесты в доме. Колб. ПО-Забол., Окаём.,
Самот., Влас., Сп.-Уг., Снет., P.-Сем., Щелк., Вер.
<
СИДЯКА (СИДАКА), и, м. и ж. Ребенок, который
еще не' научился ходить; ползунок. Робёнък, кото
рый не ходит, маленький софсем — вот сидякъ. ПО-Крив. Сидякъ—
этъ малинький, кагда ишо не умеит хадить. ПА-Клус. ПОСтарик. ПА-Дав., Гриб.

СИЗОВКА (СИЗОФКЪ), и, ж. Вид женского сара
фана. Этъ такой сърафан сизофкъй звали, лиф ис прастовъ
мътирьялъ. юпкъ' иш шырстяновъ. Ю-Мал.
СИКУНЕЦ (СИКУНЭЦ), нца, м. Му р а вей. У сикунцоф кучки
из ыгольнпку. ПО-Мур. Сикунцы — этъ мурашэй так зовут, их в
лесу вон как многъ, они себе кучи делъют и в них жывут. Тишк.
СИКУША (СИКУШЪ), и, ж. Сварливая, крикливая
женщина. Вон через дом у нас жывёт такая сикушъ. Сикушъ —
зтъ черешчур бойка, ругаеццъ частъ со фсеми, вот сикушъ, ПОСамот. Сикушэй и дефку нъзывают. которая кричать любит и ру
гаеццъ со фсеми. Зятьк. ПО-Старик., P-Сем., Б. Сем., Окаём. ПАШан., Пуст., Лек., Вол., Дав. Ю-Срезн., Кун. Выс., Моч.
СИЛА (СИЛЪ), ы, ж. Материальная обеспечен
ность, достаток. У ково какая силъ, достатък, значит, вон у
них семья-то пять человек, а трое работъют, у них силъ и есть,
хърошо жывут, а вот сосет послабее жывёт, у нево силъ меньшэх
ПО-Глазоч. Раньшы гуляли лофкъ, у ково кака силъ была, бары по
месяцу свадьбу играли. Насад. Силъ — этъ багацтвъ, если так ска
зать, хърашо жывём, у фсех'силъ. ПА-Мог.
СИНЁГА (СИНОГЪ), и, ж. Растение василек голу
бой, Centaurea cyanus. Синёгъ—этъ цветочек такой, въсильком ево ещё зовут, сам голубенький, стебелёк высокий с маленьки
ми листочкъми. ПО-Ожег. Во ржы синёги многъ растёт, въсильком
ещё нъзывают. Мок. Дефки, бывалъ, нарвут синёги, вен^и себе пле-тут. Б. Сем. Этъ сорняк синёгъ, хоть красивъя, а для ржы вреднъя,
она и в льне растёт. Остр.
СИНЮХА (СИНУХЪ), и, ж. 1. То же, что синё га. Адна
синюхъ ва ржы, красивые цвиты, а сърняки. ПА-Малинк. Ra полю
идёш летъм, визде цвиточки галубинькии, синюхъ этъ, её и въсилёк
завут. Ряб. Харошый цвиток синюхъ, висёленький. Мурик.
А 2. Сорт
картофеля. Есть картошкъ ранняя скъраспелкъ, на ней шкуръ синяя, завёццъ синюхъ. ПА-Якуш. Каму нра
виццъ синюхъ, а мне нет, ана мяхкъя, толькъ ф сухой гот синюхъ
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харошъя бывает. Вол. Адин гот у нас была фкуснъя синюхъ, её
свориш, ана рассыпчатъя, как с салъм. Лек. ПА-Зим., Корен.
3. Гриб сыроежка, Russula. Синюхи бывают синень
кие, жолтенькие, красненькие, фсяки бывают, этъ грибочкй такие,
они во фсяком лесу растут. ПО-Крив. С летъ до осини синюхи
растут, их долгъ събирать можнъ, водой ошпариш и солиш, синюху
солёнъй большы едят. Утен. Грип синюхъй зовут, у нево поткладъчкъ белая, сверху синеватый, а который и красный — фсё
адно синюхъй зовём. Стоян. Нъзбираиш в лису синюх и салиш, ка
кии и нажарить можнъ. ПА-Токс. Синюхи радяццъ стадами, верх
синий, снизу пластинки, кърешок з дыръчкъй. Свист. Как ельник
пъпалам с бирёзъй, так там синюх многъ, этъ грибы, сыровешкъми
их ищё завут. Метк. ПО-Р-Сем., Старик., Пошаньк., Стром., Дуб
ров., Гор., Боровков. ПА-Кит., Пуст., Лек.
СИНЮШКА (СИНУШКЪ), и, ж. Глиняный горшок ем
костью до двух литров. Кринку маленькую у нас синюшкъй зовут; синюшкъ литра на два, а то и меньшы, мълоко в ней
держым, квас. ПО-Полубар. Ф синюшку мълоко лили, ф печку ста
вили, кипятили, топили, обыкновеннъя маленькъя кринъчкъ. Вер.
Синюшкъ — этъ кринкъ на литр ш четвертью,' на'два. Дай мне си
нюшку мълока. Р-Сем. Глинянъя она, синюшкъ, горшочек такой,
который на литр, который на пълтора, донышкъ пошыри, горлышкъ
поужы, в ней цэдили мълоко и хранили сметану. Б. Сем. Этъ по
судинъ синюшкъ, хош кринкъй нъзови, чирипяная такая, для мъло
ка служыт, она ускъя ввирху, а ф сирётке шырокъя, литра два в
неё влить можнъ..Гор. Мълако у нас абыкновеннъ ф синюшкъх
хранили, кринкъ малъя—синюшкъ. ПА-Тонк. Вот бири синюшку мълака-тъ. Аст. Синюшкъ — этъ махоткъ малинькъя. Ю-Переп. Гли
няный гаршок для мълака синюшкъ нъзывають, нивилика синюшкъ-тъ. Вес. ПО-Хотьк., Зам., Некр., Б. Курап., Дом., Шадр., Затул.,
Мон., Федорц., Киш., Н. Волк., Клим., Княз., Пошаньк., Рыб., Бес.,
Дубров. ПА-Шест., Дав. Ю-Б. Карас., Бек., Завор., Срезн., Богат.
СИНЮШНИК (СИНУШНИК), а, м. То же, что синёга.
Щас вы въсильками эти цвиты завёти, а мы их синюшникъми звали.
Ю-Мал.
СИНЯЙКА (СИНА1КЪ), и, ж. То же, что синю шка.
Синяйки кринки такие, есть и на литр, и на два, мълоко туда нъливали. ПО-Гор. Кринку маленькую синяйкъй нъзывают, фсё туда
нъливают: и сметану, и мълоко, што хош налить можнъ. Стром.
СИНЯК (СИНАК), а, м. Г Л егкая одежда из синего
холста типа плаща. Синяк ис холста, как пъволошник, то
жы такой жы, толькъ крашыный синим. ПО-Затул. Ис синевъ хол
ста мы себе синяки шцли, как пъльтецэ лёгънькъе, летъм одевали.
Дом
2. Холщевая юпка синего цвета. Синяки насили
жэнщины пъжалые, этъ юпкъ такая ис халста синевъ. ПА-Марков
Синяк — этъ такая ш юпкъ халщёвъя, синим акрашыиъ. Монос.
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СИРЕННИК (СИРЭННИК). а, м. Куст сирени. В деревне
у нас многъ сиренникъ есть, вон зъ окном ф пълисаднике растёт
сиренник. ПО-Старик. Когда сиренник цветёт, цветы рвут, обаривъют и пьют, от риматизмъ пъмогает. Мон. Сиренник —этъ де
ривъ сирени, душыстый цвет у ниво. ПА-Дятл. ПА-Дав.
СИРОВОЙ (СИРОВО1), ая ое. П р и г о т о в л е н н ы й из
череды. Сировой чай готовили,* ево от зълотухи детям давали,
хърошо пъмогает. ПО-Скор. ф
СИТА (СИТА), ы, ж. Растение ситник, Juncus. Сита
растёт высокъя на озири па беригу. Асокъ не сита, этъ разнъе, этъ
сита растёт в рос чиловекъ, и у ниё вверху махорик белинький вро
ди, косят скатини ситу нъ пастилку. ПА-Якуш. ПА-Лек., Пуст.,
Зим.
СИТНИК (СИТНИК), а, м. Гриб козляк, Boletus bo
vinus. Ситники — этъ жолтые грибы, на маслятъ похожы, ф сосиовъм лесу растут. ПО-Стром. Этъ грип такой, ситник, на болоте
растёт, между сосен, шляпкъ жолтенькъя у нево, липнет к рукам,,
ношкъ тоненькъя, согцутъя. Дубров. Возле болот многъ ситнйкъф,
былъ, вот я и нъмъриновалъ, фкусные грибочки. Акс. ПО-Гор., Бес.
СИТОВИК (СИТЪВИК), а, м. То же, что ситник. Път^хадящий такой на масленик этът самый ситъвик, токъ у маслят
частиццъ пирипонкъ, а ситъвик чистый, а внизу па ево телу как
иголъчкъй утыкънъ. ПА-Якуш. Ситъвики жарют, фкусные, их и
атваривут салить, мъринавать. Зим. Ситъвик растё летъм, в авгу
сте, дъ синтября, старый ситъвик каг блюццъ бываит. Лек. ПОИван , Есин. ПА-Корен., Пуст., Вол.
СИТОВИНА (СИТАВИНЪ), ы, ж. Восковая пластина
с оттиснутым рисунком сота; вощина. Ситавину
фставляют в улий, а пчёлы на них воск натащът и соты делъют.
ПА-Малинк. Ситавину типерь ф сильпо пръдают. Мурик. В рамку
фставят ситавину и прикатывъют, штоп диржалъсь. Пыщ.
'СИТУЛЬКА (СИТУЛКЪ), и, ж. То же, что ситник. Ситулькъ — этъ харошый грибы, пахожы нъ маслятъ, толькъ дыръчки
внизу большы, а тожы липкий. ПА-Глазк.
СКАЛА (СКАЛА), ы, ж. Береста. Скала — кора берёзъвъяг
белъя она, горит хърошо, на растопку идёт. ПО-Бан. Ис скалы
дёгъть гнали. Фоф. Од берёзы кора скалой зовёццъ, раньшы многъ
чево из неё делъли: лукошки фсякие, коропки. Говейн. Штоп столп
снизу не пъдгнивал, ево скалой обёртывъют. Дяд. ПО-Паньк.г
Надм., Мар. ПА-Гриб.
СКАЛЬНИЦА (СКАЛНИЦЪ), ы, ж. 1. Часть ткацко
го станка, приспособление для сматывания с ве
ретена ниток на шпульку. Скальницъ — этъ прибор к
стану, цэфки сучить. ПО-Говейн. Этъ снарят такой, на которъм мо
тают цэфки, две сошки на дощечке и кружок, вот и скальницъ.
Селк. На скальницэ нитки матали с виритена на шпулю.
ПА-Калиц. ПО-Мар ПА-Макс.. Монос., Аст., Гриб., Кузнец.
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2. Деревянный
валик,
употребляемый
для
раскатывания теста или разглаживания белья
путем катания; скалка. Скальницъ — этъ палъчкъ кругленькъя, выстругъют её ровнъ и катают тестъ. ПА-Кр. Сел. Скальницэй бильё катали, утюгсф вить не былъ. Дятл. Тестъ для пирога
раскатывъть надъ, а скальницу найти ни магу. Игн. ПА-Пуст.г
Лек., Якуш., Корен., Зим.
СКАНКА (СКАНКЪ), и, ж. Т о л с т а я прочная льняная
нить. Сканкъ иза льна скручинъ, сканкъми пришывали наплётки
к валинкъм. ПА-Шелг. Валинки пръхудяццъ, сканкъми пътшывают.
Калист. Сканък нъсучили иза льна. Сав. ПА-Якуш., Лек., Корен.,
Зим., Вол., Пуст.
СКАПАЛКА (СКАПЪЛКЪ И СКАПАЛКЪ), и, ж. Ручное
сельскохозяйственное орудие для сваливания,
сгребания чего-либо, состоящее из двух или бодее загнутых зубьев на длинной р у к о я т к е. Палкъ
хърошо опстугънъя, на неё два или три крючёчкъ приделъны, вот
и скапълкъ. ПО-Козиц. Скапалкъ, ана удобнъя, ей навое с тилег
збрасывъть можнъ, сенъ згрибать. ПА-Берез. ПО-Боб., Старик. ПАТокс., Шан.
СКАПКА (СКАПКЪ), и, ж. То же, что с кап алка.
Скапкъ—этъ такой крюк жылезный на длиннъй диривяннъй ручки,
навое удобнъ згружать, лучче, чем вилъми. ПА-Маликк. Скапкъй
сенъ стаскивъют, навое, ана диривяннъя, два крючка жылезных
насажыны, кто гъварит скапкъ, кто скажэт скапалкъ. Шан. Гришкъ,
вазьми скапку ф сараи, пъмаги навое згружать. Губ.
СКВОЗНОЙ (CKBA3HOI), ая, ое. Сшитый из одного
куска материи, кожи; цельнокроенный. У сквазновъ
платья лиф ни атризной, а сплашное ано шъёццъ. ПА-Калиц. Бы
валъ, многие дефки сибе платья сквазные шыли. Звяг. Какая бабъ
фигуристъя, та феигда сибе платья сквазныи шъёт. Мог. Съпагй,
бывалъ, сквазные были, вот нъ сих пор. Пеш.
СКЛАДУШНИК (СКЛАДУШНИК), а, м. 1. Род сундука,
сделанного из тонкого дерева, фанеры, драни
и т. п. СкладуШник — этъ сундук такой ис тонких досък зделъйный, жылезными полоскъми оббивали, штоп красифшэ былъ. ПОУтен. Летнюю одёжу ф складушник до весны сложылъ. Крив. Рапьшьг ф складушник вещи разные ложыли. Старик.
2. Большой сноп, связанный из нескольких
маленьких. Складушник гак делъют: складывъют из нескъльких маленьких снопоф и связывъют. ПО-Боб. ПО-Мар.
3. Хороший рассказчик. Человек расказывъет лофкъ,
што хош складнъ, раскажыт, вот и складушник ево зовут. ПО-Бес.
Василий Алексеич у нас складушник, ладнъ гъворит, складывът
слова глаткъ. Акс.
СКОБЛЮШКА (СКОБЛУШКЪ), и, ж. Нож для скобле
ния пола. Скоблюшкъ з деревяннъй ручкъй, жылескъ на ручку
насажынъ, пол ей скоблили. ПО-Гор Нош, которым пол скоблили,
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скоблюшкъй звали. Дубров. Возьмёш скоблюшку и скоблиш пол,
штоп чистый был. Бот. Согнут жылезъ, заточут, ручку приделъют,
вот и скоблюшкъ, раньшы оне у фсех были, топерь уш нет. Акс.
ПО-Мар., Старик., Стром.
СКОБЩИК (СКОПШ1ИИК), а, м. Рабочий, очищаю
щий дерево от к о р ы; с к о б л и л ь щ и к. Скопщики скаблили лес стругъм. ПА-Кит. Фомич-тъ, сват мой, долгъ скопщикъм ра
ботъл, деревьи ат кары скаблил. Токе. Вот када дом строют, скоп
щики брёвнъ ашкуряют ат кары. Дурас.
СКОВОРОДЕНЬ (СКЪВОРОДЭН И СКЪВАРОДИН), дня, м.
Сковородник. Скъвородень — этъ палкъ длинненькъя с крюч
ком на концэ, ей ис печи скъворотки вытаскивъют. ПО-Слот, Вот
скъвъроду ис печи скъвороднем вынимают. Мар. Лапкъ ж жылезным ухватъм, ей скъвъротку берут—вот и скъвородень. Затул.
Маленькъя жылескъ на палке деревяннъй ф четверть, один конец
дальшы идёт, цэльный, а другой зъгибаеццъ крючком, токо сковъ
ръды берут, скъвороднем зовёццъ. Клим. Скъвародинь диривян
ный, на канцэ жылескъ насажынъ, скъваротки им прихватывъюг.
ПА-Кр. Сел. За скъвъраду скъвароднем зацэплят и тащут ис печ,ки, этъ када блины пикут или што. Дуб. ПО-Боб., Дом., Павл.,
Старк. ПА-Дятл., Зал., Аст., Дав., Гриб.
ОКОЛДОВАТЬ (СКЪЛДОВАТ), дую, дуешь, сов., перех. За
колдовать. Рас скълдовали фею тройку лъшадей. ПО-Насад.
ПО-Мар. ПА-Пуст., Лек., Якуш.
СКОЛОТНИ (СКОЛЪТНИ И СКАЛОТНИ), ей, мн. Пахта.
Кагда маслъ збивають, скольтни астаюццъ, на них блины пякуть.
и тада идять их. Ю-Вес. Ис-пат маслъ сывъръткъ астаёццъ, скалотни и юрага завуть. Срезн. Ю-Переп., Кобыл., Рябц.
СКОЛОТНИК1 (СКОЛЪТНИК), а, м. П л а н к а, скрепляю
щая ножки ткацкого станка. Сколътник нужэн, штоп
ношки ткацкъвъ станъ не ръзъежжались, бес сколътникъф нельзя.
ПО-Малин.
СКОЛОТНИК2 (СКАЛОТНИК), а, м. Ручная маслобойк а. Скалотник диривянный с плотнъй крышкъй, ф крышке дыркъ,
в нём маслъ били сами мутофкъй. Ю-Вес. Събирали смитану, сли
вали ф скалотник, кагда пабольшы нъбирёццъ, маслъ били. Алт.
Скалотник как кадушку делъли, малинький и уский он. Переп. ЮРябц.
СКОЛОШНИКИ (СКЪЛЪШНИКИ), ков, мн. (ед. сколошнйк,
а, м).Ряд брусьев или жердей в овине, риге;,ко
лосники. Скълъшники — деревянные слеги, ставились они в
овинъх, пъларшынъ от полъ, на них снопы сушыли. ПО-Мар. ПОБоб.
СКОРЛЯТНИК (СКОРЛАТНИК), а, м. Скорняк. Скорлятники, они шубы шыли, шкуры выделывъли, фсё из мехъ скорлятники делъли. ПО-Скор. Пойди ты найди хорошывъ^скорлятникъ в
деревне. Зам.
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СКОРНЯТ (СКОРHAT), яю, яешь, несов., неперех. Скор
няжничать. Мъстеровых многъ здесь былъ: плотникъф, башмачникъф, скърнякоф. Скорняли зимой толькъ ис цэлья, а весной
из мелъчи, с резкоф събирали польтъ. ПО-Мон.
СКОРНЯЧКА (СКОРНАЧКЪ), и, ж. Бочка для вымачи
вания кожи. Скориячкъ — этъ бочкъ такая, деревяннъя, в ней
кожы вымачивъли. ПО-Боб.
СКОРОДИЛКА (СКЪРАДИЛКЪ), и, ж. Борона. Иж жы
лезъ скърадилкъ зделънъ, этъ ришоткъ такая з зубьями, штоп кам
ки ръзбивать. Ю-Бек. Плугъм пашуть, а скърадилкъй скародять.
Бел. Скърадилкъй землю скародили, сичас бъраной завуть. Бе
резнец.
СКОРОДИТЬ (СКОРОДИТ И СКЪРАДИТ), ожу, одйшь,.
несов., перех. и неперех. Бороновать. Землю спашут, а сеить
сразу нельзя, надъ скородить. ПО-Дом. Лошъть таскаит бърану,
скърадит землю, а то камкоф многъ. ПА-Малинк. Скърадить— этъ
землю бърънавать, штоп мяхкъя была. Ю-Б. Карас. ПО-Малин.
ПА-Дятл., Пуст., Зим., Лек., Вол., Корен., Дав., Глядк. Ю-Березнец.
СКОРОСПЕШКА (СКЪРАСПЭШКЪ), и, ж. Скороспелый
картбфель. Скъраспещкъ — картошкъ такая ранняя, длиннъя,,
ръзнацветнъя, и розъвъя, и галубинькъя есть, фсякъя. ПА-Дуб. Сииюхъ— картошкъ скъраспешкъ. Якуш. ПА-Лек.? Зим., Глядк.
СКОРОСПЕШНО (СКЪРОСПЭШНЪ), нареч. Скоропо
стижно. Умирла она скъроспешнъ. ПО-Глазоч. Сусет-тъ наш
скъроспешнъ помер, и не болел почти. Насад.
СКОТИНИНА (СКОТИНИНЪ И СКАТИНИНЪ), ы, ж. Собир.
Скотина. Скотинипу скоръ на въдопой погонят, туда и доить
пойдём. ПО-Клим. Ничаво не былъ, ни скатинины, ни чашти, ни
плошти. ПА-Марков. ПО-Затул., Старик. ПА-Дав., Реч., Малинк..
Глядк.
I
СКРЕБУШКА (СКРАБУШКЪ), и, ж/ То же, что скоб
лю ш к а. Пол-тъ ня мыли, а скрябли 'скрябушкъй, ей и щас пол
скрябуть. Ю-Переп. Скрябушкъ — этъ на ручки диривяннъй такой
нош приделан, вазьмёш и скрибёш пол, штоп грязи не былъ. Алт.
Ю-Вес.. Кобыл.
СКРИПУЛЯ (СКРИПУЛА), и, ж. Г р и б скрипица, Lac
tarius vellereus. Грип такой, скрипулей зовёццъ, беленький,
ношкъ коротенькъя, с летъ до осени растёт, надломиш ево, мълочко
бежыт. ПО-Говейн. Скрипули горькие, пущай мокнут дня три, по
том отвариш и соли. Фоф. Скрипуля ровна з груздём, и свет у них
одинакъвый, толькъ скрипуля крепче, этъ очень горький грип. Дяд.
ПО-Р-Сем.
СКРИПУН (СКРИПУН), а, м. Т о же, что скрипуля.
Скрипуны ф смешънъм лесу растут, белые, жэлтоватые, ,возьмёш
их в руку, так и скрепят оне, мълочко с них бежыт; у нас эти гри
бы малъ кто събирает. ПО-Дер. У скрипуноф къришок каротинький очинь, шляпкъ прямъ в ямку врасла, цветъм белые ани, мы
скрипуны раньшы не брали, а типерь их солют, выварют хъра477

шэнькъ и солют. ПА-Дурас. Еткие на фкуё скрипуны-гъ, и твёрдые
очинь, хто их есть станит?! Аст. ПА-Свист., Шан.
СКРИПУХА (СКРИЛУХЪ), и, ж. То же, что скрипу л я.
Этъ грип, на грусть очень похожый, кучкой он растёт, у шляпки
края завёрнуты, ношкъ толстъя, белый весь —вот и скрипухъ. ПОБоб. Скрипухъ на низенкъй ношке, грип такой, лизнёш ево, горь
кий, язык щипит, иво червяк не точит, он страсть крепкий. Гор.
Скрипуху ни бирут, горький грип, многъ атмачивъть скрипуху надъ.
ПА-Малинк. 3 груздём скрипуху лехко спутъть, ана пахожъя силь
нъ, толькъ у ниё соку многъ, чуть разломиш, так и капъит, еткъя
ана на фкус, плахой грип. Пан. Так скрипуху салить нильзя, горичи
в ней многъ, вымъчиш иё падолыны, а патом атвариш, вотъ салить
можнъ. Ю-Бек. ПО-Мар., Дер., Стром. ПА-Звяг., Мик., Дуб., Дав.,
Глядк. Ю-Б. Карас., Торб., Переп., Вес.
'СКРОЗЬ (СКРОС), нареч. Насквозь. ПО-Федорц.
СКРУТНО (СКРУТНЪ), нареч. Трудно, тяжело. Жыла я
екрутнъ, пятиръ дитей асталъсь, а мужъ на вайне убили. ПА-Реч.
ПА-Хваст., Тат.
СКРЫНЯ (СКРЫНА), и, ж. Сундук. Пъдвинечный парят у
миня дъ сих пор ф скрыне лижыт, фея адёжъ у миня там. ПА-Ст.
Руз.
СКУДО (СКУДО), а, ср. Б о к о в а я стенка русской печ и. Скуло ф стъране пичи, с абоих старой, правъе и левъе, этъ
стенъчки кирпичные ф пичи. Ю-Срезн. Зъгриби жар зъ скуло. Бо
гат. Скуло ф пичи, ф стъране, туды жар зъгрибають. Ром. Ю-Раст.
СКУТЫВАТЬ (СКУТЫВЪТ), аю, аешь, несов., перех; ОКУ
ТАТЬ (СКУТЪТ), аю, аешь, сов. перех. 1. Закутывать о о чтолибо для сохранения тепла; укутывать. Холъднъ
зимой, поэтъму робёнкъ скутывъют. ПО-Старик.
2. Закрывать задвижкой трубу в печи. Печку
скутълъ, значит, закрылъ, сафсем прътапилъсь. ПА-Свист. Закры.вать трубу ф печи — скутывъть; я печку скутълъ. Кит.
СКУЧИТЬ (СКУЧИТ), чйт, несов., неперех. Выть, скулить
(о собаке). Сабакъ праклятъя фею ночь скучит, спать ни даёт.
ПА-Малинк. Дет наш помир, сабакъ-тъ скучит, аш тошнъ делъиццъ.
Ряб. ПА-Пуст., Корен.
СЛАБОХОТНЫЙ (СЛЪБРХОТНЬП И СЛЪБАХОТНЬП), ая,
ое. 1. Словоохотливый. Он парень простой, весёлый, слъбо
хотный. ПО-Насад. Слъбахотный чилавек, дескъть, гъварить гараздый, ръзгаворчивый он. ПА-Дуб.
2. Трудолюбивый, р а б о т я щ и й. Он такой слъбохотный,
он фсё хочет делъть, не ленивый, ръботящий. ГЮ-Б. Курап. Слъбокотный, значит, работу он любит. Киш.
А СЛАБУНЕЦ (СЛЪБУНЭЦ), нца, м. Растение. Слъбунец кислый, как щавель, нъ поле растёт или нъ лугах по бе
регу реки, где щавель растёт, там и слъбунец растёт, макъвъчкъ
у нево жолтъя, а листочки у нево зелёные,, з длинными узенькими
мысикъмн. ПО-Бес.
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СЛАВЁНКА (СЛАВОНК'Ь), и, ж.'Славная, симпатич
ная девушка. Славёнкъ — этъ дефкъ в почёте, парней за ней
многъ ухажывъет, вот славёнкъ и нъзываеццъ. ПО-Киш. Она у нас
славёнкъ, не так красивъ, а тихъя, складненькъя такая, хорошъя
вушкъ. Б. Курап. ПО-Никит.
СЛАДКИЙ. СЛАДКАЯ ПОХЛЁБКА. (СЛАТКЪ1А
ПО
ХЛ ОПКЪ И СЛАТКЪ1А ПАХЛОПКЪ). Компот. Раньшы похлёпку слаткую ие фруктъф с. водой делъли, а теперь компот нъзы
вают. ПО-Стром. Слаткъя пахлёпкъ — этъ такая яда, иш чирнасливъ, яблък, изюма варють, фкуснъя ана. Ю-Бек.
СЛАДКОЕГА (СЛЪТКОЯЭГЪ), и, м. и ж. Сластена,
сладкоежка. Этъ хто слаткъе любит, тово слъгкоегъй нъзы
вают, иш, слаткоегъ-тъ какой, гъворят. ПО-Пересл. ПА-Пуст., Лек.,
Корен.
СЛАДКО ЕД ЕЦ (СЛЪТКОЛЭДЕЦ И СЛЪТКАЛЭДИЦ), дца, м.
То же, что слад кое га. У миня внук слъткоедец, любит пи
роги с морковью. ПО-Старик. Кто любит слаткъе или што паслагце, их нъзывали слъткаеццы. ПА-Шан. ПО-Дер., Старк., Бур.
СЛАНЬ (СЛАН), и, ж. 1. Н а сти л из жердей или бре
вен в заболоченных, топких местах; гать. Штоп
пъ балоту праехъть можнъ былъ, елань клали, брёвнъ, жордъчки
фсякии, па елани тилеги, машыны ездиют. ПА-Сел. Слань — этъ на
стил чериз балотъ. Степаньк. Как висной вады многъ, так фею
слань зъливаит. Ошейк. Местъ здесь топкъе, вот слань и нъетили, а
то ни праедиш. Марк.
2. Запруда, плотина. Слань — этъ на мельницэ запрудъ,
настелют в ваде брёвнъмй, штоп мельницъ работълъ, штоп вада
стаялъ. ПА-Шест.
А СЛАСТЁНА (СЛАСТОНЪ), ы, ж. Съедобный гриб.
Сластёны — этъ
грибы,
родяццъ
кустикъми,
оне
белые,
пъ морозу оне родяццъ, после фсех. ПО-Гор. Грибы такие мы
сластёнъ зовём, они по четыре на одном корешке сидят, макушэчкъ
или серенькъя или чёрненькъя, а снизу белъя, хош жарь, хош от
варивай, хош сушы, на фсё годяццъ. Акс. По осени ростут реренкъвъ цветъ грибочки, в большом лесу по мху, их сластёнъми нъзы
вают. Стром. ПО-Бес., Мар. ПА-Дав.
СЛАСТНОЕ (СЛАСНЪ1Э), ого, ср. Что-либо, содержа
щее сахар или приготовленное с сахаром, ме
дом, вареньем и т. п.; сладкое. А сласнъе хто не лю
бит?! Фсе любют. Вот хто сильнъ сласнъе любит, таво сластун или
сластунья завут. ПА-Корен. Веть реткъ хто и сласнъе любит, и ку
рит, а он и курит и сластун. Лек. Пъдажди, я тибе сласнъвъ к чаю
дастану, вот канфеты, пряники есть. Якуш. ПА-Вол., Пуст., Зим.
СЛАСТНОЕГА (СЛЪСНОЛЭГЪ И СЛЪСНАЛЭГЪ), и, ж. То
же, что сладкоега. Она слъсноегъ, фсё бы слаткъе ела. ПОПолубар. Рибятишки слъснаеги, толькъ им сахъру да канфет да
вай, ни нъпарёшея. ПА-Малинк. ПО-Федорц. ПА-Дятл., Дав.
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СЛАСТУН (СЛАСТУН), а, м. То же, что сладкоега..
Вон и Васькъ у меня сластун такой жы, как ты, адно бы сласнъе
толькъ ел да чай слаткий пил. ПА-Пуст. К празнику сласнъе фсе
гда пеку, так этът сластун толькъ ево и ест. Якуш. ПА-Зим., Лек..
Вол., Корен.
СЛАСТУНЬЯ (СЛАСТУН1А), и, ж. То же, что слддкоега. Ана у миня ни сластунья, сласцъвъ ни ест и чай пустой пьёт, нислаткий. ПА-Зим. Сластунья на дифчёнку гъварят, на жэнщину, а
слъстуны — этъ рибятъ. Вол. Куда ни спрячь канфеты, этъ сла
стунья визде найдёт, зубы токъ выръсли, а скоръ и ни будит. Ко
рен. ПА-Лек., Якуш., Пуст.
СЛЕДИНА (СЛЭДИНЪ И СЛИДИНЪ), ы, ж. След. Как
пройдёт кто-нибуть по снегу, так за ним следины и тянуццъ. ПОЗамош. Вот следины нашых, пойдём за ними. Клим. Щас и следи
ны нет, итти труднъ, лошъть бы взяла. Самот. Звирёк па снегу
пръбижыт, вот слидины и астаюццъ. ПА-Кр. Сел. ПО-Дер. ПАДятл.
1
СЛЕПОЙ (СЛЭПО1), ая, <3е. Не умеющий читать и
писать; неграмотный. Да я слепая, читать, писать не умею,
нас тогда не учили. ПО-Уст. ПА-Дав.
СЛИНЯТЬ (С Л И НАТ), ню, нйшь, несов. Слюни тл>. Сядиш на
весь вечер прясть, так слины-тъ ни нъпасёш, слинят-тъ, штоп
пряжъ крутилъсь. ПО-Дом. ЦО-Строил.
СЛОБОДА (СЛЪБОДА И СЛЪБАДА), ы, ж. Ряд домов,
составляющих в деревне одну сторону улицы.
На той слъбоде, за мъгазинъм, жывёт бабушкъ, она фсё знает, фсе
празники, вы к'ней сходите. ПО-Скор. На нашэй слъбоде пожару
не былъ, ветер не пъвернул. Павл, fia этъй жэ слъбоде жыл ста
рик, недълеко от нас, первым претседателем был. Надм. У нас
здесь две слъбады в диревне, слъбада —этъ ряд дамоф. ПА-Лек.
Вы ближы к этъй слъбаде идити, тут патсохлъ, грязи нету. Ю-Ко
был. ПО-Вер., Снет., Калош., Полубар., Бур., Княз., Сое., Насад,
Бот., Гор., Бес., Стоян. ПА-Якуш., Корен., Пуст., Зим., Вол., Дав.
Ю-Вес., Алт., Зимён.
СЛОБОДНО (СЛАБОДНЪ), нареч. Не тесно, простор
но; свободно. У них поели разделъ слабоднъ в доми сталъ.
ПА-Дав. Слабоднъ, прасторнъ, значит. Вот, гаварим, у Насти у вашэй слабоднъ. Дуб. ПА-Лек.
СЛУЖИЛЫЙ (СЛУЖЫЛЫ1), ого, м. Призывник. Служылым завут парня, каторъму ищё надъ служыть, призавут иво. ПАЛек. Старшый сын у миня служыт, средний служылый, осинью в
армию итти, а млатшый школу канчаит. Дав. ПА-Пуст., Корен. ЮБел.
СЛУХ. СЛУХ ПОДАТЬ (СЛУХ ПАДАТ). Издавать л ачг
(о собаке). Сабакъ слух падасть, этъ, знай, хто-нибуть идёть
или кароф гонють, сабакъ брешыть, слух пъдаёть. Ю-Переп. ПАПуст., Вол. Ю-Вес.
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СЛЫХАТЬ. СЛЫХАТЬ ПОД РУКУ (СЛЫХАТ ПОД РУКУ).
Чувствовать толщину нитки на ощупь. Не'обязательнъ свет зъжыгать, под руку слыхать, какая ниткъ идёть, тол
стъя аль тонкъя. ПО-Окаём.
СЛЮНА. СЛЮНА КАБЛУКОМ (СЛУНА КЪБЛУКОМ).
Обильное слюнотечение. У скатины слюна къблуком бьёт,
хоть и у чилавекъ, если зъбалел, тък слюна къблуком будит. ПАКорен. Каво пъралич рашшыбаит иль приступ бываит, у таво слю
на къблуком идёт. Якуш. У миня рас тёлкъ картошкъй чуть ни
пъдавилъсь, слюна къблуком у ниё шла, ни зналъ, што и делъть.
Лек. Када ташнить, слюна каблюком идёть, и у скатины и у чила
векъ бываить, и нъ скатинину гъварять, нъ карову аль на лошъть,
у кавй слюна каблуком идёть, на таво и скажут так. Меж. Скатинъ,
када падавиццъ, у няё сразу слюна къблуком. Ю-Срезн. Каровъ,
тилёнък можыть пъдавиццъ и слюна къблуком пайдё. Раст. ПАЗвяг., Кит., Мог., Зим., Пеш. Ю-Ром., Богат., Подх., Кун. Выс.
СЛЯБУН (СЛАБУН), a, mz4еловек, привередливый в
еде. Вон слябун какой, не ес'т фсё подрят, а выбирает. ПОСкор. Васькъ-то, внучёнък мой, такой слябун, што ему ни дай, фсё
нос воротит, не по фкусу ему. Зам. Гъроцкие фсе слябуны, а у нас
пъ-простому. Смол.
СЛЯГА (СЛАГЪ), и, ж. Длинная толстая жердь;
слега. Сляги — этъ жэрди такии, на них крышъ держыццъ, свер
ху дранку прибивают. ПА-Степ.
СЛЯТИТЬ (СЛАТИТ), слячу, слятйшь, несов. Иметь слад
коватый вкус; сластить. Ана кислъя нимногъ, слятиГ,
сахъру надъ меньшы, чем в другую клюкву. ПА-Макс.
СМАШКА 1 (СМАШКЪ), и, ж. Проворство, ловкость в
работе. Вот у этъвъ человекъ есть смашкъ. Который лофкий, ра
ботъ у ево спориццъ, у тово, гъворят, смашкъ хорошъя. ПО-Клим.
Вон дёфкъ нашъ, такая смашкъ у неё, за што не возьмёццъ, фсё
зделъет. Старик.
СМАШКА2 (СМАШКЪ), и, ж. Бол ьш ой прыжок в сто
рону, которым преследуемый зверь запутывает
следы. Заяц бежыт, бежыт и делъет смашку, штоп следы з'апутъть. ПО-Зам; Волк смашку делъет, прыгнет ф сторъну и собьёт
со следъ. Скор.
СМЕРТНЫЙ. СМЕРТНОЙ ЧАШЕЙ ПИТЬ (СМЭРТНЪ! ЧА
ШЫ1 ПИТ). Употреблять спиртные напитки в не
умеренном количестве. Вон пашли два стърика, ана пъма
ложы, а абои смертнъй чашый пьют. ПА-Дав. Сасеткъ сама смертнъй чашый пьёть. Ю-Тум. ПА-Глядк., Пуст., Лек., Корен., Вол. ЮШер., Грайвор.
СМИРЕННИЦА (СМИРЭННИЦЪ), ы, ж. Монахиня. Смирениццъ—этъ верующъя монашкъ. ПО-Старк. Раньшы отец замуш
оддаёт, а ни хочиццъ, так грозили дефки, што ф смиренницы пой
дут. Сое. В мънъетыре смиренницы жыли, богу молились, их монашкъми нъзывали. Бур.
31-1550
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СМОЛЮШКИ (СМАЛУШКИ), шек, мн. Собир. Смолистая
лучина, корни деревьев,
идущие наг топливо,
освещение и т. д.; с м о л ь ё. Смалюшки — этъ лучинки та
кие, бывалъ, срубиш сасну, распилит и наколиш смалюшык, ими
тапить хърашо. ПА-Кит. Смалюшки — этъ вот сасна или пень сасновый, иво колют нъ лучину, лучинки фее смалой прапитъны, ими
съмавар ръзвадили. Степ. ПА-Клус., Якуш., Лек., Вол., Зим., Глядк.
СМОЛЯНКА (СМОЛАНКЪ), и, ж. То же, что синюшка.
Мълоко цэдят ф смолянку, кто смолянкъй зовёт, а кто синюшкъй.
ПО-Вер. Смолянки — кринки такие есть и на литр, и на два, мъло
ко туда нъливают, квас. Федорц. Дай мне смолянку мълока, ф печ
ке она. Забол. Ф смолянке мълоко держът, глинянъя кринъчкъ,
снизу пошыре, вверху поужы — вот смолянк. Снет.
СМОРОДА (СМОРОДЪ И СМАРОДЪ), ы, ж. С м о р о д и н а.
Смородъ — этъ ягъдъ такая, ф садах и в лесах растёт. ПО-Дом.
Фкуснъя она, смородъ-тъ, у нас вон ф саду и чёрнъя смородъ есть
и краснъя. Затул. Ягъды такие смородъй зовём, красненькие,
чёрненькие бывают, их и так едят, и варенье варют. P.-Сем. Дочкъ
мая съ смароды варенье любит, я нынчи многъ изо нъварилъ. ПАДятл. Да вы садитись, я вас чаем пъпаю, у миня варенье съ смаро
ды есть. Хран. ПО-Б. Сем., Павл., Бур., Гор. ПА-Хваст., Реч., Пен.,
Кит., Пуст., Лек., Корен., Вол., Зим., Якуш., Глядк.
СМОТКИ (СМОТКИ), ток, мн. (ед. смотка, и, ж.). Длинные
полосы плотной м а т е р и и; о б м о т к и. Сняли ремни, смотки
ръзмотали и спать легли, этъ военные были нъ постое. ПО-Надм.
Смотки раньшы солдаты носили. Бан.
СМОТРЕТЬ. СМОТРЕТЬ КАК ГЛАЗ ВО ЛБУ (СМОТРЭТ КДГ
ГЛАС ВА ЛБУ). Беречь как зеницу ока. Лошъть к тибе
прикрепят, ты за ней смотриш каг глас ва лбу, а бис спрася феё
равно ни брали. ПА-Пен.
А СНАРКА (СНАРКЪ), и, ж. Небольшая рыбка.
Снарки ф сак пъпадают, этъ рыпкъ такая малинькъя, тонинькъя,
как пальчик, пузёнкъ краснинькъе. ПА-Мит.
СНАРЯД (СНАРАТ), а, м. Одежда, платье. Снарят —
одёжъ фсякъя, топерь снарят хорошый. ПО-Надм. У нас адёжъ сна
рят нъзываиццъ. ПА-Дав. Зачем ты столькъ снаряду с сабой взила, вить аддыхать приехълъ, хадить-та некудъ. Глядк.
СНАРЯДА (СНАРАДЪ), ы, ж. То же, что снаряд. Снаряды-ти у ниё многъ, дъ феё шолкъвъ, шэрстяно. ПА-Якуш. Тада
вить выбирали замуш у каво большы снаряды былъ. Сматрели,
скольки у дефки дабра. скольки снаряды. Лек. Адежду у нас нъзы
вают снарядъй. Пуст. ПА-Вол., Корен., Зим/
СНАРЯДИТЬСЯ (СНЪРАДИЦЦЪ), яжусь, ядишься, сов.
Нарядиться, одеться. Ф празник дефки нашы фее снърядились, хорошую одёжу надели. ПО-Старик. Вечиръм парни з
дефкъми снърядяццъ и ф клуп идут. ПА-Боровк. ПА-Пуст., Лек.,
Корен., Зим., Якуш., Дав., Глядк.
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СНОВАЛКА (СНАВАЛКЪ), и, ж. Приспособление для
подготовки основы ткани. Снавалкъ, как ложычкъ, с
дыръчкъми, канец нитки крепиццъ к колышку у стины, в эту снавалку пръдиёццъ нитка, так этъй снавалкъй и снуём. ПА-Бор. ПАПуст., Якуш., Глядк., Тепл. ст.
СНОВАЛЫ (СНОВАЛЫ), мн. Приспособление для
снования пряж и. Сновалы иж жордъчик зделъны, рамы такии
на столбе диривяннъм, пряжъ на них наматываиццъ— вот и сно
валы. ПА-Мик. Ю-Переп.
СНОВАЛЬ (СНОВЪЛ), я, м. Рабочий валяльного
производства. Сновъль шэрсть складал, делал сапок, как за
кройщик закраивъит, так сновъль закладывъит иш шэрсти. Валь
щик сам валял сапок, он принимал v сновъля. ПА-Выс. ПА-Кит.
СНОВАЛЬНИЦА (СНАВАЛНИЦЪ), ы, ж. Сновальщица.
ПА-Бор.
СНОВАЛЬНЯ (СНОВАЛНА), и, ж. 1. То же, что сновал ы. Этъ столп ш четырьмя диривянными' рамами, крутился он,
матушки пириматывъли на сновальню, пълучалъсъ основъ для
ткацкъвъ стана. ПО-Хотьк. ПО-Дер., Окаём., Р.-Сем., Дом., Надм.,
Говейн. ПА-Тонк., Акул., Якуш., Лек., Глядк.
2. Помещение, в котором сновали пря^у. Сно
вальня— этъ комнътъ обыкновеннъя,' в ней нескълькъ сновален
стоялъ, у богатых сновальни были. ПО-Дер, У них сновальня боль
шая была, в два окна, а у нас не былъ, мы пъслабее жыли. Мар.
СНОВАЛЬЩИК (СНАВАЛШШИК), а, м. То же, что сно
вал ь. Снавальщик и сновъль — этъ адно, снавальщик шэрсть
складал, делъл сапок. ПА-Кит. ПА-Выс.
СНОВАННЫЙ (СНОВЪННЬП), ая, се. Сотканный (о
.холсте). Пряжу пряли, а потом её сновали; холст сновънный —
этъ соткъный ужэ. ПО-Б. Курап. Сновънный — готовый, значит, наткънный холст, вот и сновънный. ПА-Хваст. ПА-Мик., Пуст.,
Кореи.
СНОП. СНОПЫ ВЯЗАТЬ (СНАПЬ! ВАЗАТ). Ш у т л и в ы й
свадебный обычай, когда проверялось,
умеет
ли молодая снопы вязать. Сиапы вязать — этъ фсё на
свадьбе. Гъварят: «/меит ли нашъ мъладая снапы вязать?». Ана бирёт пълатенцъ, кладёт жыниха на лафку и пиривязывът иво, как
сноп, а патом пъттыкаит. ПА-Зим. Вот адн-аво, помню, пълажылъ
нивестъ на пъл, дъ ищё каленкъй придавилъ, снапы вязалъ так. Ко
рен. ПА-Пуст., Вол., Якуш., Лек.
СНОШЕЙНИК (СНАй1Э1НИК); а, м. Родственник. На
днях из Масквы ка мце снашэйник приежжал, шурин мой. ПА-Сел.
Ф Клусъве-тъ снашэйник мой жывёт, он ф сильпо работъит. Бород.
Ротсвинникъф снашэъйникъми нъзывают, девирь — этъ снашэйник.
Макс. ПА-Клус.
СНОШЕННИЦА (СНОШЭННИЦЪ), ы, ж. Сноха. У миня
дэа сынъ есь, так их бабы мне сношэнницы. ПО-Старик. Васькъ
31*
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наш софсем недавнъ жэнился, а жэна ево, сношэнницъ моя, теперь
со мной жывёт. Крив. ПО-Дом.
СОБАЧКА» (СОБАЧКЪ И САБАЧКЪ), и, ж. 1. Подставка
для пилки дров; козлы. Дрова на собачке пилют, четыре
ношки у ней крест-накрест, сверху поленъ кладёт и пиляеш. ПОВер. Принеси собачку, надъ бы дроф нъпилять. Зам. Деревяннъя
скамеечкъ, четыре ношки в неё врезъны, кладут дрова и пилют —
вот и собачкъ. Остр. Станок для пилки дроф собачкъ нъзываеццъ.
Федор. Што казёл, што сабачкъ фсё адно, драва на них пилют. ПАТокс. ПО-Б. Сем., Р.-Сем., Мок. ПА-Степ., Дурас., Клус.
2. Подставка для ошкуривания леса от коры.
Када сруб рубят, то лес чистят ат кары, а штоп удобней былъ, на
сабачку кладут, этъ бривно такое, токъ с адной стъраны рагатинъ,
штоп деривъ на зимле ни лижалъ. ПА-Бор.
3. Приспособление для перевозки сох и плу
гов. Сабачкшделъли и на них пиривазили с местъ на местъ сохи,
плуги, этъ ъроди скамеички нибальшой на дюшкъх. ПА-Степ.
4. Бревно на ножках, служащее для отбив
ки, обмолота ржи. ПО-Павл., Бур. ПА-Марков.
СОБАЧКА2 (САБАЧКЪ), и, ж. У кл а дка торфа из - раз
личного количества брикетов (от 4 до 7). Сабачкъ —
этъ брикеты ис торфъ, па читыри клали — вот и сабачкъ. ПА-Мик.
Торф-тъ сушыть надъть былъ, вот яво и клали ф <;абачки, клетки па
семь кирпичей. Ю-Подх.
СОБАЧКА3 (СОБАЧКЪ)и, ж. Растение львиный зев,
Antirrhinum. Сабачки — этъ цвиты такии, нажмёш на цвет, он,
как сабачкъ, рот аткрываить. Ю-Тул.
СОБИНА (СОБИНЪ), ы, ж. Участок пахотной земли,
выделяемой (до революции) для каждой снохи
из общего земельного надела на всю семью. За
севали собину на каждую сноху. ПО-Федор. Снохе раньшы собину
давали, земли кусок, вот она сама на нём сеялъ лён или ещё што.
Скрёс. ПО-Окаём., Самот. ПА-Бород.
СОБИННИК (СОБИННИК), а, м. Пирог из ржаной
муки с морковью или картофелем. Собинники — пи
раги такие, их с картошкъй пикут, фкусные ани! ПА-Вях. Собинник — этъ вроди липёшки съ ржаной муки, туда загнут што-нибуть,
маркофь или ищё што. Звяг. Я собинникъф многъ нъпикла, папробуйти гарячиньких-тъ. Мог.
СОБИРАШКА (СЪБИРАШКЪ), и, м. и ж. Нищий. Събирашки раньшы были, пот цэрквъй стояли, милъстыньку просили. ПОДядьк. При барине събирашки хадили по миру, събирашки фсё
равно штъ нищии. ПА-Макс. Събирашки хадили пъ дамам събира
ли, кто падает, а кто дверь запрёт, типерь нет събирашык. Аст. ПАБор.
СОБИРУШКА (СЪБИРУШКЪ), и, ж. 1. Корзинка <для
ягод и грибов. Корзинъчку небольшую мы събирушкъи зо
вём, с ней за грибами, за ягъдъми .хърошо ходить. ПО-Зятьк. Фче484
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рась я в лес ходилъ, полную събирушку грибоф нъзбиралъ. Утен.
ПО-Старик.
2. Грабли. Как сенъ просохнет хърошэнькъ, так събирушку
возьмёш и згребаеш ф кучу. ПО-Слот. Събирушкъй сенъ згребают,
што грабли/што събирушкъ, одно и то жы. Мар. ПО-Боб.
СОБЛЮСТИ
(СЪБЛУСТИ), юду, юде'шь, сов., перех.
Сохранить в целости; сберечь. У миня свинья скокъ
пърасёнкъф принясла, во'г я съблюду их фсех, так пърасёнъчкь
зъработъю и триццъть трудадней запишут. ПА-Боровк. ПА-Пуст.,
Лек., Корен.. Глядк.
СОЖЕРЁБАЯ (СЪЖЭР0БЪ1А). Беременная (о кобы
ле). Эта кобылъ съжэрёбъя, скоръ жэребёнъчкъ принесёт. ПО-Вел.
Дв. ПО-Мар. ПА-Аст., Глядк.
СОЙСКА (СО1СКЪ), и, ж. Узкий обруч, зажимаю
щий сетку у сита. Сетку на ситъ нъдевают и зъжымают сойскъй, эть обруч такой узенький. ПО-Стром.
СОЛИТЬ (САЛИТ), солю, солишь, несов., перех^ Удобрять
(з е м л ю). Салят, салят нашы паля-тъ, этъ штоп хърашо расло фсё.
ПА-Кон.
СОЛНЦЕ. СОЛНЦЕ НАГОРАЕТ (СОНЦЭ НЪГАРАНТ). О
красном закате. Кагда красный закат, гъварят «сонце нъгараит»; если летъм, дак этъ к плахой пагоде, дощь шли ветир будит,
а если зимой, то к холъду. ПА-Дуб. ПА-Якуш,, Лек., Корен., Зим.,
Марк. Ю-Кобыл., Вес.
СОЛНЫШКО. СОЛНЫШКО ГЛОТАТЬ (СОЛНЫШКЪ ГЛАТАТ). Зевать. Раньшы пашыш, пашыш, солнышкъ глатаиш, вить
фстаёш ранъ. ПА-Бород. ПА-Глядк.
СОЛОЖИНА (СЪЛОЖЫНЪ), ы, ж. Бочонок для при
готовления и хранения кваса. Кадочкъ небольшая,
што хош в ней приготовить можнъ, хош квас делъй, хош пивъ—вот
и съложынъ. ПО-Мар. Съложынъ вроде бочёнкъ, мы в ней квас
делъем. Боб. Посудинъ такая, как бочёнък, у нас съложынъй зо
вёццъ, в ней квас делъют. Пут. ПО-Дер.
СОЛОМЕННЫЙ.. СОЛОМЕННЫЙ ВДОВЕЦ (САЛОМИННЫ1 ВДАВЭЦ) .Старый холостяк. Вон у нас сасет саломин
ный вдавец, так и ни жынился. ПА-Клус. ПА-Глядк.
СОЛОМНИЦА1 (СОЛОМНИЦЪ И САЛОМНИЦЪ), ы, ж.
1. Соломорезка. Соломницэй солому режут, штоп мелкъя
была, скоту есть хърошо. ПО-Козиц. Длинную солому не запариш,
резъть надъ, на соломницэ и режут. Дер. ПО-Боб.
2. Веревка,
употребляемая
при
переноске
сена, солом ы. Саломницэй сенъ и салому вязали; раньшы сами
саломницы плили. ПА-Пан. Растелиш саломницу петлёй, ахапки
три сенъ паложыш, затяниш и за адин рас принисёш дамой. Пыщ.
СОЛОМНИЦА2 (САЛОМНИЦЪ), ы, ж. Телка на втором
году жизни. Саломницъ — этъ тёлкъ на фторой гот. ПА-Тонк.
Тёлкъ, какой гот ужэ прашол, фтарой идёт, саломницэй нъзыва
иццъ. Шан.
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СОЛОМНИЦА3 (САЛОМНИЦЪ), ы, ж. Солонка. Ф саломницъх соль держым на стале, днривянные ани раньшы были, а ти
перь фсякие есть. ПА-Ржищ. У миня саломницы нет, так я банку
стиклянную Приспасобилъ, в ней соль лижыт. Мурик. ПА-Бор г
Глядк
СОЛОНУХА (СЪЛОНУХЪ И СЪЛАНУХЪ), и, ж. Засолен
ный пищевой продукт; соленье. Фсё, што засоленъ, сълонухъй зовёццъ, ну грибы там, пъмидоры или ещё што. ПО-Вер.
Салъ солёнъе, агурцы, грибы нъзываим съланухъ. ПА-Шест. ПОФедорц., Калош., Дом. ПА Аст.
СОЛОНУШКА (СЪЛОНУШКЪ И СЪЛАНУШКЪ), и, ж. Та
же, что со л о м н и ц а 3. Ф сълонушку соль кладут перет подачей
на стол. ПО-Боб. Съланушкъй мы салонку завём, такая диривяннинькъя, сверху крышычкъй зъкрываиццъ. ПА-Дуб.
СОЛОНУШКИ (СЪЛОНУШКИ), шек, мн. Собир. Общее на
звание грибов, годных для по с о л а. Солонушки — этъ
такие разные грибы, которые надъ токъ солить. ПО-Р.-Сем. Нчберёш грибоф, какие жарить можнъ, а сълонушки‘токъ солить, груз
ди там, рыжыки. Сам. ПО-Мар., Ожег.
СОЛОТИНА (СЪЛАТИНЪ), ы, ж. Т о п к о е н и з к о е место.
Сълатинъ— этъ местъ нискъе, там фсигда сыръ, зимля вяскъя. ПАТокс. ПА-Пуст., Якуш., Глядк.
СОЛОЩИЙ (С0Л0ШШИ1 И САЛ0ШШИ1), ая, ее. Про
жорливый. Ссщощий человек фсё ест без разбора, обжоръ та
кой. ПО-Дер. Фсё подрят ест человек, и жывотное мржыт быть,
этъ значит солощий, вон у меня коровъ солощая. Дом. Пастух на
той неделе у меня стоял, вот был солощий, ел фсё, што давалъ.
Затул. У салощивъ апитит харошый, токъ лошку пъдавай. ПАКлус. Салощий напал на хлеп — зъминаит, папалъ бухминъ — паест, любит паесть, в опщим. Сел. Во как жрёт хърашо бороф, фсё
падрят лопъит, вот салощий-тъ. ПА-Губ. ПО-Мар., Хотьк., Боб.л
Кузн. ПА-Дятл., Ряб., Мурик., Дав.
СОЛЬНЯКИ (СЪЛНАКИ), бв, мн. Собир. То же, что со
лонушки. Грибы, которые толькъ ф солку идут, съльняками зо
вём.. ПО-Фоф. ПО-Говейн.
СОЛЮШКИ (СОЛУШКИ И САЛУШКИ), шек, мн. Собир. То
же, что солонушки. Белый грип, он сушоный, жареный хо
рош, а солюшки, кроме как солить, никуда не идут — этъ фсякие
грибы так пръзываюццъ. ПО-Пут. Нынчи грибоф многъ былъ салюшкъф, этъ мы так фсе грибы нъзываим, каторыи толькъ салить
можнъ. ПА-Максим. ПО-Надм., Боб., Старик., Утен., Крив.
СОЛЯНИКИ (СЪЛАНИКИ), бв, мн. Собир. То же, что
солонушки. Одних съляникоф набралъ и пожарить нечевъ. ПОНасад.
СОЛЯНКИ (СОЛАНКИ И САЛАНКИ), нок, мн. Собир. Та
же, что солонушки. Для засолки грибы годяццъ — вот их
нъзывают солянкъми. ПО-Дер. Салянки — этъ грибы, каторыи са486

лят, мачашки, грузди, зайчушки — фсё салянки. ПА-Марков. ПОБакш.
СОЛЯНУШКИ (СЪЛАНУШКИ), шек, мн. Собир. То же,
ч то с о л о н у ш к и./Солют грибы такие, их сълянушкъми зовут,
этъ фсе грибы, которые ф солку идут. ПО-Ботов. ПА-Вях.
СОЛЯШКА (СОЛАШКЪ), и, ж. Т о же, что солом ниц а3.
Да соль ф соляшку сыпют, солонкъ этъ. ПО-Старик.
СОЛЯШКИ (СОЛАШКИ И САЛАШКИ), шек, мн. Собир. То
же, что сол о ну ш к и. Соляшки крупные и мелкие бывают,
фсякие грибы, штр ф солку идут, соляшки. ПО-Козиц. Саляшки —
этъ грибы, каторый солют на зиму, сыраешки, валнушки, грузди.
ПА-Клус. ПО-Взгляд., Ворон. ПА-Степ., Мик., Хваст., Аст.
СОПАТЫЙ (СОПАТЬП), ая, ое. Гнусавый. Сопатъвъ-тъ
понять труднъ, гнусит чиво-то себе под нос. ПО-Полубар. ПАЯкуш., Лек., Глядк.
СОРКИ (САРКИ), сорок, мн. Праздник встречи вес
ны, на который пекут изделияиз теста в виде
птиц. Сарки — этъ празник такой, прилятають жъваронки. Как
сарки, так вясна скоръ пъдайдёть. Ю-Моч. На сарки пякуть жъваронкъф с крылушкъми ис тестъ и дитям дають, ф цэркъфь ня
ходить. Подх. Ю-Кун. Выс.
СОРОКИ (СЪРАКИ), ов, мн. То же, что сорки. Дивятъвъ
мартъ па старъму — съраки, прилитають грачи и жазърънки нъ
праталинки. На съраки пикуть жъваронъчки из аржаной муки, пти
чик пикуть, а патом идять этих птичик. ПА-Меж. ПА-Пор.
СОРОКОВКА (СЪРАКОФКЪ), и, ж. М е л к и й картофель.
Съракофкъ — этъ картошкъ мелкъя, жолтъя, иё на тине-тъ многъ,
но ана малинькъя. ПА-Аст. Разви этъ картошкъ, этъ вить съра
кофкъ, глянь, какая мелкъя. Губ. На кусте сафсем малинькъя та
кая картошкъ растёт — вот съракофкъ. Шан.
СОРОТИНА (СЪРОТИИЪ И СЪРАТИНЪ), ы, ж. Болото.
Съротинъй мы зыпкъе местъ зовём, черес нево не пройдёш, про
пасть можнъ. ПО-Глазоч. Ф съротине коровъ увязла, еле вытъщили. Надм. Вот за иашыми гумнами, так там съратинъ, балотъ так
нъзывают. ПА-Пуст. Тут у нас съратин многъ. Лек. ПА-Якуш.
СОРОЧКА (САРОЧКЪ), и, ж. Род кички; сорока. Я
дефкъй была, тады бабы сарочки насили. ПА-Свист.
СОРТОВАТЬ (СЪРТОВАТ), тую, туешь, несов., перех. 'Сор*
тировать. Пшыницу, рош, как урожай уберут, так сор*
туют, што на хлеп, што на семена, а што ещё куда. ПО-Боб. Сортуем лён; если пъвълокнистей — в одну связку,, похужы — в другую.
/Малин. ПА-Дав.
СОРЬЁ (COPJO И CAPJO), я, ср. Сор. Ты бы избу-тъ пъдмела, штобы сорья не былъ. ПО-Пошаньк. Мусър фсякий, шылуха
там — фсё сарьём нъзываим. ПА-Тонк. ПА-Аст.
СОСЕДНИНА (СЪСИДНИНЪ), ы, ж. Устар. Граница
между земельными наделами крестьян; межа.
Съсиднинъ была между наделъми. ПА-Хран. Вазьмём, скажым, два
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учаскъ, мой и сасецкий, а съсиднинъ между ими праходит, ну, вро
ди мижа што ли. Бык. Съсиднинъ раньшы феигда саседий дилилъ:
тут мае, там тваё, штоп виднъ былъ. Реч.
СОСНЯГ (СОСНАК и САСНАК), а и у, м. С о с н о в ы й лес;
с о с н я к..Сосняк — простъ лес весёлый, светло там, сухъ, ф съсня
ге толькъ сосны растут. ПО-Федорц. Ф съсняге нъламалъ ветък,
пъмияо зделъть надъ. ПА-Макс. Съснягу многъ там. Ред.
СОСОК (САСОК), ска, м. Выступающая часть чайни
ка, носи к. Вон у чайника сасок, так у нас яво нъзывають, чирис
ниво вада идёть. Ю-Переп. Сасок у чайникъ мне ни .ндравиццъ,
льёццъ плохъ. Вес. ПА-Якуш., Лек., Зим., Вол. Ю-Алт., Кобыл.
СОСУЛЬКА (СОСУЛКЪ), и ж. Соска. Робёнък маленький ис
сосульки мълоко сосёт. ПО-Насад, Вот Наташкъ-тъ как маленькъя
была, софсем ис сосульки пить не хотелы Глазоч. ПО-Пошаньк.
СОХА (САХА), и, ж. Лошадь, на которой можно
пахать. Первъя саха —этъ лошъть, на каторъй пашут первый гот.
ПА-Ильнн. Ана в этъм гаду будит саха, на этъй лошъди ужэ па
хать можнъ. Бобор.
СОЧЕНЬ (СОЧЭН), чня, м. Пресная лепешка с тво
рогом, кашей, ягодами и т. * п. Рассучиш тонкий такой
крук тестъ скалхъй, потом кладёш творък и ставиш ф печку, этъ
вот сочни так делъют. ПО-Полубар. Еште сочни", а то они остынут.
Окаём. Сочень нъчиняеш чем тебе нужнъ: кашкъй, творъгъм, каргошэчкъй и зъпекаеш. Сое. Пъдажди, я сочни маслъм памажу,
фкусней будут. ПА-Борд. И О-Кал с ш., Забол., Р.-Сем., Си.-Уг.,
Шат., Старик., В. Сем. Павл.
СОШНИК (СОШНИК), а, м. Топор. Зимой вода ф колоццэ
замёрзнет, съшннком лёт прърубают. ПО-Старик.
СПЕРВОНАЧАТИЯ (СПИРВЪНАЧАТША), нареч. Сначала.
Спирвъначатия нашъ усадьбъ была на том пасади, а патом мы
здесь настроились. ПА-Бор. Я гъварил ей спирвъначатия, ана миня
ни паслушълъ. Ю-Срезн. ПА-Пуст., Вол., Глядк. Ю-Кун. Выс., Моч
СПЁРЕМЕЖКУ (СПИРИМЭШКУ)п нареч. Вперемежку.
Спиримешку и дажжы нужны; фсё сонцъ, сонцъ. ПА-Выс.
СПИЦА (СПИЦЪ), ы, ж. Заноза. Занозъ у нас завёццъ
спицъ, ана бывает ат любовъ паленъ. ПА-Вол. Зъсадилъ я сибе
спицу ад даски пад ногъть, нърывать будит, грясь папалъ. Лек.
Лучину щипалъ и спицу зъназилъ ф палиц. Якуш. ПА-Корен., Зим.
\СПИЧНИК1 (СПИЧНИК), а, м. Футляр для коробк1
спичек. ПА-Аст.
СПИЧНИК2 (СПИЧНИК), а,, м. Слега, на которую
кладут солому на крыше. Спичники кладут, а потом,
когда солому положут, кладут сверху ещё следи. ПО-Кул.
СПЛАВА (СПЛАВЪ), ы, ж. Облава на волков. Сплаву
делъют, валкоф акружают. ПА-Клус.
СПЛОШНОЙ. СПЛОШНАЯ НЕДЕЛЯ (СПЛОШНА1А НЭДЭ
ЛА). П р е д п о с л ё д и я я неделя перед масленицей.
Щас идёт сплошная неделя, можнъ есть мясъ каждый день. ПО488

Окаём. ф СПЛОШНОЙ ЛЕС (СПЛАШНО1 ЛЭС) .Смешанный
лес. Сплашной лес—этъ фсякий лес: и сосна, и ольха в нём растёт.
ПО-Р.-Сем. Смешъный лес у нас сплашным зовёццъ, в нём ёлкъ,
сосна, берёзъ, осинъ есть. Н. Волк. Ф сплашном лису фсякие ди
ревья есть: биоёзъ, ёлкъ—т феё там растёт. ПА-Клус.
СПОЖИНКИ (СПОЖЫНКИ И СПАЖЫНКИ), нок, мн. Пе
риод жатвьг, который совпадал с двухнедель
ным.постом перед ус пеньем, с 1 по 15 августа
по ст. стилю. Спожынки ужэ кончились давно, хлеп-тъ убра
ли. ПО-Озер. Спажынки-ти у нас бывают две недели, ш четырнъццътъвъ августъ по дваццъть васьмое августъ, этъ какой-тъ пост,
ни идят ни мълако, ни мясъ, пастяЦцъ ф спажынки. ПА-Корен. Спа
жынки нъчиндюццъ, када нъчинають жать, этъ пост, ани дляццъ
две нидели. Дав. ПО-Дом., Мар., Старик., Фед. ПА-Плет., Пуст.,
Лек., Вол., Зим., Якуш., Бор., Мурик., Пыщ., Глядк., Гриб., Сел.
СПОЗНАНКИ (СПАЗНАНКИ), нок, мн. Свадебный об
ряд, при котором жених посещает близких род
ных невесты. На спазнанки събирали фсех роствинникъф —
этъ жаних к нявести едит и там гуляют ани. ПА-Тонк. ПО-Старик.
СПОРКИЙ (СПОРКИ1), ая, ое. Расторопный. Внучёк у
миня споркий, феё в руках горит. ПО-Старк. Чилавек бываит споркий, быстрый, лофкий, фее такой чилавек быстръ делъит. ПА-За
хар.
СПОРЧИВЫЙ (СПОРЧИВЫ1), ая, ое. Любящий спо
рить. Что-то ты, Анисья, такая спорчивая, со фсеми спорит. ПОМок.
СПОРЫНЬЯ (СПОРЫША), и, ж. Сноровка. Спорынья у
ево есть, роботъ так и кипит. ПО-Окаём. Эн, у неё кака спорынья,
как юна быстръ полет. Бакш. Вот, к примеру, сноха моя лофкъя,
быстръя, фсякую работу лехко делъет, этъ есть, значит, у неё спо
рынья. Киш. ПА-Дав.
С ПОС КОНЬ (СПОСКЪН), и. ж. М у ж с к а я особь коноп
ли. ПО-Мок.
СПОСОБИЕ (СПОСОБИ1Э), я, ср. Денежная помощь,
пособие. ПО-Старик. ПА-Марков., Бор., Якуш., Лек., Корен,
СПОСУДА (СПОСУДЪ И СПАСУДЪ), ы, ж. Посуда. ПО
Киш., Федорц., Затул., Б. Сем., Старик. ПА- Дурас., Тонк.
СПОТЫКУША (СПЪТЫКУШЪ}, и, ж. Вид слепня. Есть у
нас мухи такие злые, кусают больнъ, спътыкушъми их зовём, noв. Курап. Спъты^ушы летъм скотине покою не дают. Киш. Здесь
спътыкуш многъ, так и жал ют, епасу от них нет. Бакш. ПО-Скор.
СПРАВА (СПРАВЪ), ы, ж. Одежда. Справъй мы одёжу зо
вём, купит новый костюм или рубахи там, справил, говорит, спра
ву. ПО-Козиц. Фея адёжъ человекъ — этъ справъ, раньшы толькъ
v богатых многъ справы былъ. Дядьк. Справъ нужна былъ, надъ
былъ адеццъ, абуццъ. ПА-Марков. ПА-Шестак., Глядк.
А СПУСКАЛ ЬНИК (СПУСКАЛ НИК), а, м.’Пр и способ л ен ие в ткацком стане. ПО-Стром. ПА-Якуш.
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СПУТЛЯШКИ (СПУТЛАШКИ), щек, мн. Спутанные нит
ки. Запутъюццъ нитки, их нъзывають спутляшки, эти спутляшки
аддають чаво-нибуть чистить. Ю-Срёзн. Ю-Богат.
СРЕТИВА (СРЭТИВЪ), ы, ж. Крапива. Сретивъ жжоццъ»
сильнъ, хто крапивъ, а хто сретивъ нъзывает. ПО-Надм. Ты бъси
ком здесь ни ходи, сретивы многъ, фсе ноги пожжош. Фоф. ПО-Бан.
СРОДСТВО (СРОСТВЪ), а, ср. Родня. Сроства кикаковъ
нету, ни дятей, ни каво ищё у ней нету.. ПА-Клус. ПА-Курятн., Сав.,.
Якуш., Лек., Глядк.
СРЯДА (СРАДЪ), ы, ж. Красивая праздничная
одежда; наряд. Хорошэе платье, пальто разве в будний день
оденет, толькъ ф престольный празник сряду у нас носили. ПОКлим. Срядъ— наряднъ платье, вот скокъ у ней сряды, кака сряднъя пошла. Дом. Вон у сусетки сряды как многъ, шырстяное, крибдышынъвъе — фсякие платья есть. Затул. Хорошъя одёжъ срядъй
нъзываеццъ, любое наряднъе — фсё срядъ. Б. Сем. ПО-Самот.,
Вер., Овс., Р.-Сем., Б. Курап., Бобр., Насад., Надм., Говейн., Фоф.,
Рыб, ПА-Лек,, Корен., Вол.
СРЯД (СРАТ), а, м. Приданое. Вышли мои дочери замуш
бес сряду; бес сряду — этъ бес приданъвъ. ПО-Уст. ПО-Глазоч.
СРЯДНЫЙ (СРАДНЫ1), ая, ое. Нарядный. А пълюбовницъ
ево сряднъя была, в мохнатъм пальте-тъ, ф платке. ПО-Вер. Сечас
мълодёш сряднъя фея, вечеръм оденеццъ и ф клуп идёт. Снет.
Угроном-тъ фсигда такой срядный, при галстуке ходит. Федорц.
HO-Паньк. ПАКорен., Лек., Вол.
СРЯЖАТЬ (СРАЖАТ), аю, аешь, несов., перех. Одевать.
А ребёнкъ то и делъ сряжать надъ. ПО-Колб. Толькъ сряжай,
жэних-тъ какой красивый приехал. Малин. ПО-Окаем., Надм., На
сад .ПА-Пуст., Вол., Корен., Лек.
СТАВЕЦ (СТАВЭЦ), вца, м. Деревянная или глиня
ная чашка; миска. Ставец — это бальшая чашкъ, из ниё ели
за опщим сталом. Ю-Березнец. Миску диривянную у нас стафцом
завуть, в ниё што хош можнъ пълажыть, щей там или ищё што.
Вес. Вы картошычки атведъйти гарячинькъй, вон нъ стале полный
ставец стаить. Мал, ПА-Чул.
СТАВОК (СТАВЪК), вка, м. Подставка для лучины;
светец. Ставък из деривъ зделън з дыръчкъми, в ниво лучины
фтыкали. ПА-Шест. Типерь ужэ стафкъф нету, эликричиствъ визде
ость, этъ раньшы лучинъй свитили. Аст. Фставиш, бывалъ, лучину
ф ставък и придёш при ней. Шан.
СТАЙКА (СТА1КЪ), и, ж. Помещение для домашнего
скота; х л е в. Ф стайке мы скотину держым, короф, телят; хто
хлеф зовёт, хто стайкъ. ПО-Бот. Надъ бы стайку почистить, вой
сколь навозъ нъкопилъсь. Акс.
СТАНИЦА (СТАНИЦЪ), ы, ж. Группа, компания. У нас
фсе ребятъ станицъми ходют. ПО-Панов.
СТАНИЧНИК (СТАНИШНИК), а, м. Гриб опенок осен
ний, Arm ill aria m e 1 1 e а. Станишник — этъ грип такой,
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осенью събирают, он станицъми растёт. ПО-Говейн. Грибок этът
лехко найти, ношкъ тоненькъя, жолтенькъя, шляпкъ коричневья, он
феигда станицъми родиццъ, на пеньках их многъ набрать можнъ —
вот и станишник. Дяд. Станишники жарить хърошо, фкусные они,
а хто хочет, тот и солит их. Надм. Осенью станишник растёт, после
нево. большы хорошых грипкоф не родиццъ. Бан. ПО-Фоф.
СТАНОВКОМ (СТЪНОФКОМ), нареч. 'В стоячем, вер
тикальном положении; стоймя. А если мокрый лён,
ръсставляли так вот стънофком, кверху веошынкъми, он так стоит.
ПО-Уст. Постафь доску стънофкрм. Дом. Стънофком снопы стъновили, сноп к снопу, внис гузофки, кверху вершынки. Малин. ПО
Кул., Надм., Паньк. ПА-Якуш., Лек., Вол., Зим., Дав.
СТАНОВУШКА (СТЪНАВУШКЪ), и, ж. Малая укладка
снопов зерновых и технических культур в поле
для просушки (от 5 до 26). Снапы ставили ф стънавушки,
штоп сохли ани, снапоф па десять, на дваццъть ставили ф стънавушку. ПА-Корен. Брали лён раньшы, сноп скручивъли и ставили
снапы ф стънавушки па десить, па двинаццъть снапоф. Якуш. ПАЛек., Вол
СТАНОК1 (СТАНОК), нка^ м. Вид телеги для пере
возки сена. Бывалъ, нъ бальшой тилеги сенъ вазили, нъзывали
станок. ПА-Свист. ПА-Кит.
СТАНОК2 (СТАНОК), нка, м.Женская ночная р у б а шк а. Станком жэнскую ночную рубашку звали, из новины её шыли.
ПО-Затул. Рубашкъ сверху сиццэвъя, а нис холщёвый — их жэнщи
ны одевали на нъчь— вот и станок такой. Никит.
СТАНУШКА (СТАНУШКЪ), и, ж. 1. То же, что станок2.
Станушкъ — этъ новиннъя рубахъ, до талии она ис сиццъ, а пъло
винъ из нъвины, этъ нижняя рубашкъ, сверху одевалъсь пълуплатье
или сърафан. ПО-Клим. Нижнюю рубаху ис холста с рукафкъми
шыли, станушкъй её нъзывали. Р.-Сем. Рубашку холщёвую станушкъй звали, она длиннъя, прямая была, с пышными зборкъми.
Киш. Раньшы жэнщины насили станушки, а типерь их нъзывают
сарочки. ПА-Марк. Прастая рубашкъ, ана ис халстины была, кто с
рукавами шъёт, а кто без рукавоф — вот станушкъ. Шест. ПО-Дом.,
Сам., Овс., Ожег., Б. Сем., Б. Курап., Старк., Павл. ПА-Выс., Степ.,
Калист., Пеш., Дуб., Захар.
2. Нижняя половина женской рубашки. Верхняя
часть у рубахи нъзывалъсь чехлик, а к ней пришывалъсь станушкъ.
ПА-Бут. Станушки — этъ халщёвый юпки, их к верху пришывали,
жэнщины насили. Бор. Щас шолкъвы рубашки, а тада фсе съ станушкъми насили; нижняя часть жэнскъй рубашки и есть станушкъ.
Вол. Рубашку шыли тут миткальную а книзу прътяную, вот этъ кни
зу и есть станушкъ. Якуш. ПА-Лек., Пуст., Кит., Корен., Глядк.
СТАНЬЁ (CTAHJO), я, ср. Д о с к-a с отверстием, в ко
торое вставляется
гребень
(на
нее садится
пряха). Кагда лён мыкъли, то на станьё садились, этъ даска та
кая з дыркъй, ф каторую гребинь фставляли. ПА-Сел. Раньшы, бы491

валъ, сидиш на станье и мыкъиш лён, диривяшку з дыръчкъй станьём звали. Шест. ПА-Клус., Акул.
СТАРИННЫЙ (СТАРИННЕЙ), ая, ое. Достигший старо
ст и, старый (о человеке). Мать у миня стариннъя, скоръ
восимьдисят будит. ПА-Сел. Этът дет самый старинный в иашэй
диревни. Макс. ПО-Насад. ПА-Ошейк.. Лек.
СТАРИЦА (СТАРИЦЪ), ы, ж. Овца, объягнившаяся
хотя бы один раз. Старицъ — этъ афца, свинью старицъ не
нъзывают. Афца магёт ’быть старицъ, ана хоть рас ягнышэй принесё и ужэ старицъ, а каровъ не завёццъ Старицъ, ПА-Якуш. Аставилъ старицу и двух ярък, а баранъ зарезълъ. Корен. ПА-Лек.,
Вол., Зим., Марков., Суд., Глядк.
СТАРКА (СТАРКЪ), и, ж. Т о же, что с т а р и ц а. Собакътъ у нас старъя вот, а всё равно старкъй не зовут, токъ нъ овец
старкъ гъворят. ПО-Глазоч. Старку-тъ не обманеш, она к чужому
не пъдойдёт. Пошаньк. ПА-Дав.
СТАРЧИХА (СТАРЧИХЪ), и, ж. Женщина, живущая
подаянием; нищая. Старчихи, ани раньшы были, бывалъ,ходють пъ дварам и просють милъстыньки. Ю-Фом. Нищенък старчихъми звали, ф старъе время их многъ былъ. Мал.
СТВОЛ (СТВОЛ), а, м. Печная дымовая труба.
Ствол -—этъ труба, .два с пъловинъй аршынъ длиной, пъларшынъ
шириной, четверъугольная, выходит на улицу, от боръвъ кверху
идёт. ПО-Б. Сем. Иш, как зътопили, дымъ-тъ ис ствола так и валит.
Мок. Трубу печную стволом нъзывают, на улицу дым пъ* стволу
идёт. Сам. ПО-Р.-Сем., Ожег. ПА-Якуш., Лек.
СТЕБЛО (СТЭБЛО), . а, ср. Длинная палка цепа.
Стебло — этъ палкъ длиненькъя, за неё держыш цэп и молотиш. ПО-Вел. Дв.
СТЕНА (СТЭНА И СТИНА)*, ы, ж. М е р а холста от 6 до
10 аршин. В день можнъ соткать стену, а ф стене шэсть аршын.
ПО-Вер. Бывалъ, ткали в ызбе, придёт хто-нибуть и спросит,
сколькъ стен нъсновалъ, стена — этъ.метръф пять. Зав. Раньшы
холст стенъми мерили, две стины — этъ двадцать аршын будит. ПААст. ПО-Федорц., Окаём., Дом., Затул., Говейн. ПА-Тонк., Малинк.,
Бор., Якуш., Лек., Пуст., Глядк. Ю-Срезн , Ром.
СТЕПНОЙ (СТЭПНО1), ая, ое. Темный, отсталый. Вот
вы видите какая, а мы степныи, пъ-степному удявались. ПО-Бес.
ПО-Гор.
СТОЖАР (СТОЖАР), а, м. III е с т, втыкаемый в землю
в середине стога для устойчивости. Шэст деревян
ный стожаръм нъзываем, ево в землю фтыкают, а крук стож&ръ
дгок мечут. ПО-Вер. Такой круглый кол делаиццъ, зъбиваеццъ в
землю, вокрук нево сенъ ф сток мечем, этъ и есть стожар. Фёдорцев.
Стожар ф серётку стога вмётывъеццъ, штоп сток не упал. Р.-Сем.
Бес стожаръ рази сток, вымечеш, сразу развалиццъ. Сам. Жэрсть
высокую- стожаръм зов-ём, кргда сенъ мечут, то стъгомёты за сто
жар держуццъ. Сое. Стожар ф серётке стогъ стоит,, штоп сток ров492

ный был, на стожар сток и метают. Сое. ПО-Мороз., Никит., Дом.,.
Старк., Бобр., Б. Сем., Бакш., Клим., Мок., Шадр. ПА-Якуш., Лек.„
Вол., Зим., Пуст.
СТОЙКА (СТО1КЪ), и, ж. 1. То же, что становушка.
Рош ф стойку ставили, поставят ф кружок снопоф десять, а послед
ним пъкрывают. ПО-Самот. Снопы клали в стойки; рош хорошъя,.
так побольшы, снопоф по дваццъть пять ставили. Окаём. Мы снапы'
или ф стойки ставили, или ф кресты складывъли. Тишк. Стойка —
этъ стаймя рош ставили, ставят калосьями кверху; кучкъ такая
круглъя получаиццъ. ПА-Кит. ПО-Уст. ПА-Тонк., Пен.
2. Приспособление для разматывания ниток
после п р я д е н и я. Стойкъ нити разматывъет, така доска и на
ней ишо две с ушкъми; в ушкъх палкъ и тут вьюшкъ дъщаная, за
ручку вертиш нити-.тъ и разматывъеш. ПО-Окаём.
СТОЙЛО (СТО1ЛО), а, ср. Место, где пасущийся
скот отдыхает во время зноя. Стойлъ возле пруда, в
обет, каг жаркъ станит, пастух туда и гонит короф. ПО-Дубров.
Надъ на стойлъ схадйть, пъдаить карову. Ю-Переп. ПА-Дав. Ю-Б.
Карас.
СТОЙНО (СТО1НЪ И CTAIHO), а и а, ср. То же, что
станьё. Стойнъ— этъ доскъ такая, на ней пряхъ сиделъ. ПОКлим. К стайну гребинь крепиццъ, штоп лён прачёсывъть, стайно —
этъ вроди сидение, кагда пряхъ лён мыкъет, то нъ стайне сидит.
ПА-Дубр. ПА-Кр. Сел.
СТОЛБУНЕЦ (СТЪЛБУНЭЦ), нца, м. Щавель. Стълбунец —
така трафкъ кислъя, мякънькъ, щавель ишо нъзываеццъ. ПО-Гор.
Мы в дефчатъх-тъ фсё ходили в рош пъ межам за стълбунцом,
стълбунец фсё рвали кисленький такой. Бес. Надъ. бы стълбунца
нарвать к абеду, щи с ниво больнъ фкусныи. ПА-Дуб. ПО-Фед. ПАДав.
СТОЛЕШНИК (СТОЛЭШНИК И СТАЛЭШНИК), а, м. 1. Ска
терть. Столешник на стол стелили, он ис холста шшытый, ели на
столе, покрытъм столешникъм, теперь нъ клеёнке обедъют. ПОДом. В два пълотна столешник ткали, как обедъть — клали нъ стол
и на нём обедъли, без нево грех былъ. Затул. Столешникъм стол
пъкрывают, съмотканый столешник, ф клётъчку, теперь ещё клеён
ки есь, а раньшы фсё столешник. Н. Волк. Накрывай новый
столешник, празник севодня. Некр. Льняную скатерть сами ткали,
обедъли на ней — этъ и есь столешник. Бобр. Столешник раньшы
был холщёвый, стол зъетилали; разные они были, у ково какой
стол, и маленький, и большой бываит столешник. Бес. Скатирть
домъ ткали, ис халстины делъли, адбелиш хърашэнькъ, сашъёш
на весь стол, пътаму и сталешник. ПА-Токс. Раньшы иза льна
зделъють два палотнишшъ, штоп свисали ани туда-сюда, а ф сирётки кружыва, сталешники эти стилилй ф празник, раньшы сталы
были длинный, были и сталешники длинный, а щас сталешники
квадратный и круглый. Ю-Переп. ПО-Киш., Клим., Фёдорцев.,
Колб., Б. Сем., Р.-Сем., Овс., М. Курап., Глазоч., Рыб., Надм., Гор.,
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Стоян., Дядьк. ПА-Степ., Пуст., Лек., Вол., Якуш., Глядк., Выс.,
Аст., Акул., Метк., Чул., Дав. Ю-Драк., Кам., Мал., Подх., Б. Ка
рас., Кобыл.
2. Узкая длинная салфетка. Столешник — этъ салфеткъ ускъя, хлеп кладёт, гъвориш: «покрой столешннкъм хлептъ»; столешник холщёвый, сами ево ткали. ПО-Селк. Столешник
пъперёк стола стелили с краю, нъ ниво фсё ставили, посуду, хлеп
ложыли. Княз. ПО-Бур., Сущ., Старк.
СТОЛОВЫЙ. СТОЛОВЫЙ ПРАЗДНИК (СТАЛОВЫ1 ПРАЗ
НИК). Престольный праздник. Казанска у нас и дисятъя
пятницъ— сталовыи празники. ПА-Кон. ПА-Реч., Хваст., Пуст.
СТОП ИНКА (СТАПИНКЪ), и, ж. Тропинка. Па этъй стапинкн прямъ идити, вот нъ бальшак и выдити. ПА-Токс. Дет Симён,
пъчитай, дваццъть лет лисником работъет, он здесь каждую стапинку знаит. Свист. Стапинкъй у нас ускую дарошку звали, в лису
или ф поли, фсё адно стапинкъ. Дурас. Вы чирис поле здесь ни
прайдёти, далыны стапинкъ будит, па ней можнъ. Выс. Стапинкъ
или трапинкъ адно и то жы, пратопчут в лису дарошку вот и ста
пинкъ. Макс. ПА-Максим.л Кит., Степ.. Глух., Мик.. Сел., Ошейк.,
Березник., Никольск.
(
СТОПКА (СТОПКЪ), и, ж. Заноза. Ю-Подх/ ✓
СТОПНИК (СТАПНИК), а, м. Н е и р о и а х а и и а я узкая
полоса между полями; межа. Стапник— этъ пъласа
между учаскъми, раньшы стапники были, када ишшо калхозъф не
былъ, кажный сваю землю имел. ПА-Токс. На стъпнике ничиво ни
сеили, он прамеш наделъф был: здесь тваё, а там маё — вот стап
ник и дилил. Кит. Стъпники давно уш ръспахали, типерь фея зимля
нашъ. Выс. ПА-Свист.
СТОПОШНИК (СТОПЪШНИК), а, м. То же, что с толбуи ец. Стопъшник нъ лушках растёт, трафкъ такая кисленькъя.
ПО-Иадм. Бывалъ, пойдёш, нъберёш стопъшникъ и свариш с нево
щи, иво ищё щавель зовут. Фоф. Ребятишки любят стопъшник, на
рвут на поли и едят. Глазоч. ПО-Кум.
СТОЮШКА1 (СТАЛУШКЪ), и, ж. Часть самопрялки.
ПА-Выс., Свист., Тонк.
СТОЮШКА2 (СТОЛУШКЪ), и, ж. То же, что становушк а. Стоюшкъ, когда сложым многъ бабък и поставим ф кружок на
сонцэ, блискъ г друх друшке, верхушкъми вверх, штоп просыхалъ.
ПО-Б. Сем. Лён надъ пръеушыть, вот ф стоюшки ево и складаеш,
хто ф шэсть снопоф стоюшки ложыт, хто большы — фсё одно сто
юшкъ. Сам. Стоюшкъ — этъ снопоф уклаткъ, рош, скажым, высу
шить нужнъ, ф стоюшки ставить. Мог. ПО-Ожег., Р.-Сем.
СТОЯЛО (СТОЛАЛЪ), а, ср. То же, что становушка.
Стоялъм уклаткъ ф пять-десять бабък зовёццъ, уложыш рош ф
стоялъ, она и сушыццъ. ПО-Никит. Снопы голофкъ г голофке составют — вот и стоялъ. Скрёс. Кучки >акие круглые ис снопоф
стоялъм нъзывают. Колб.
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СТОЯНКА1 (СТОЛАНКЪ), и, ж. Т о же, что становуш*
к а. Стоянкъ — этъ кода снопы сушыть хочут, ставют их друг г дру
гу по читыре, а пятым пъкрывают. ПО-Малин. Стоянкъ из двадца
ти снопоф, она круглъя. Сп.-Уг.
СТОЯНКА2 (CTAJAHKT>), и, ж. Разновидность теле
ги. Стаянкъ — этъ тялегъ, как фуръ, хто как нъзавёт, хош фуръ,
хош стаянкъ. ПА-Аст.
СТРАМИТЬ (СТРАМИТ), млю, мйшь, несов., перех. Портить.
Эти дачники феигда ягът страмят многъ. ПА-Тат.
СТРЁКА (СТРОКЪ), и, ж. Женская особь стрекозы
ПО-Федорц.
СТРЕКОЗА (СТРЭКОЗА), ы, ж. Кузнечик. Стрекоза — этъ
вот кода рош поспеет, она там тришшыт, зилёнъя такая, прыгъет.
ПО-Сп.-Уг. ПА-Пуст.
СТРЁПКИ (СТРОПКИ), пок, мн. Остатки, отбросы при
обработке льна; очески, охлопья. Раньшы када лён
пряли, то стрёпки оставались, их на пъловики брали, ниткъ тол
стъя пълучалъсь. ПО-Б.-Сем. Стрёпки под нис поткладывъли, када
пальто шыли, штоп теплъе былъ. Ожег. Лён треплем, а стрёпки
остаюццъ, их берут на паклю дома паклить. Мок. ПО-Р.-Сем. ПАГлядк. Ю-Переп., Кобыл.
. СТРЕШНИК. СТРЕШНИК РАСКОЛОТИ (СТРЭШНИК РЪСКЪЛОТИ). Черт подери. Ах вы, стрешник вас ръекълоти,
ювин-тъ спалили. Стрешник — этъ вроди чёрт. ПО-Бобр. Што ты
делъеш, стрешник тебя ръекълоти, разве так полют?! К. Волк. ПОШадр.
СТРИГАН (СТРИГАН), а, м. Годовалый жеребенок,
которому обычно подстригают гриву; стригун.
ПО-Дом., Строил., Надм., Говейн. ПА-Монос., Мик., Бор., Аст.,
Гриб., Меж.
СТРОГА (СТРОГЪ), и, ж. То же, что стрека. У панъ
гълова толстъя, синяя з зелёным, а строгъ потоньшы да подлиннее.
ПО-Полубар. ПО-Вер.
СТРОГАЛЬ (СТРАГАЛ), я, м. Рубанок. Страгаль — этъ
струмент такой плотницкий, калодъчкъ диривяннъ, в ниё жылеску
фставляють остръ заточинную; доску надъ глаткъй зделъть—вот
стръгалём и страгають. Ю-Переп. Сверху страгаль держыш и стружыш им. Вес. ПА-Дав., Глядк. Ю-Алт.
СТРОГАЛЬНЫЙ. СТРОГАЛЬНЫЙ ЛЕС (СТРОГАЛНЫ1 ЛЭС
И СТРОГЪЛНЬИ ЛЭС). Строевой л е с. Строгальный лес —
этъ деревъ, которъе для строек идёт, многъ ис таковъ лесъ делъют.
ПО-Н. Волк. Лес всякий бываит, адин на драва идёт, другой строгъльный лес, из ниво фсё строить можнъ. ПА-Дурас. ПО-Павл. ПАСвист.
СТРОЕК (CTPOJOK), йка, м. Гриб строчок, Cvyromitга esculent а. Строёк—этъ грип такой, ранний, сам нибольшой
грибочек, шляпкъ коричневъя, ношкъ беленькъя, ево толькъ жа
рить можнъ, перед жаркъй* ево варют, а то отравишея. ПО-Стром.
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Кверху строёк, как напёрстъчек, на вит он феё большы тоненький,
у ниво длинный кърешок, макушкъ дъ самовъ низъ иво покрылъ,
этъ самый, ранний грип, гъварят: «стройки пошли, пора овёс
сеить». Акс. ПО-Гор.
СТРОЖКОСТЬ (СТРОШКЪСТ), и, ж. Строгое отноше
ние к кому-, чему-либо; строгость. ПО-Бер., Б. Гус.,
Глазоч., Фоф. ПА-Макс.
СТРОЙКА (СТРОЛКЪ), и, ж. То же, что строгальный
лес. Стройкъ — этъ лес стръевой, он на стройку шол. ПО-Н. Волк.
Мы раньшы сами стройку из лесъ вазили, надъ избу настроить —
вот и визёш. ПА-Кон.
СТРУБ (СТРУП), а, м. Деревянное сооружение из
нескольких венцов, скрепленных в форме четы
рехугольника; сруб. Сначалъ струбы рубят, а потом уж
дом становют. ПО-Затул. ПО-Н. Волк., Насад., Гор. ПА-Якуш.,
Зим., Дав.
СТРУГАНЕЦ (СТРУГАНЭЦ), нца, м. Ручной инстру
мент для гр'убой обработки древесины строга
нием; струг. ПА-Клус., Марк., Аст.
СТРУЩЁНКА (СТРУШОНКЪ), и, ж. Вид корма для
скота, представляющий собой смесь сена и со
ломы. Струшонку давали и офцам и каровъм, лошъть тожы струшонку есть, сенъ с саломъй струшонкъй нъзываим. Ю-Переп. Трисём сенъ с саломъй, ахапкъ сен и ахапкъ соломы — вот струшонкъ. Срезн. Скатинъ струшонку любить, кароф хърашо струшон
къй кармить. Раст. ПА-Дав., Глядк. Ю-Б. Карас., Кобыл., Вес., Бо
гат.
СТРЯСКА (СТРАСКЪ), и, ж. То же, <-что сцрушёнка.
Сенъ с саломъй мишали и давали скату, стряску фсякъя скатинъ
ест. ПА-Марков. Стряскъ даёццъ, каровъм, сенъ с саломъй ф стряс
ку стрясают. Дятл. Пайди стряски карови палош, а то ана галоднъя-тъ. Покр.
СТУКОТОК (СТУКАТОК), тка, м. Быстрый и частый
стук; перестук. Вон мъстирская нидалече, слыш, стукаток
идёт. ПА-Хваст. Мимъ домъ сколь тилег едит, стукато'к-тъ какой
пашол. Реч. ПА-Пен.
СТУКУШКА (СТУКУШКЪ), и, ж. Деревянный прибор
для
постукивания,
употребляемый
ночными
сторожами в деревне; колотушка. Са стукушкъми
стъража пъ начам хадили, ана диривяннъя, делълъсь та^: бралась
дащечкъ заужынъ с аднаво канца, к шырокъму краю приделывъдъеь падвижнъя нибальшая дащечкъ, и вот сторъш ей стучал.
Ю-Березнец. Стукушку ищё кълатушкъй нъзывають, а у нас
феигда стукушкъ гъварять. Бел. ПА-Дав.
СТУЛЬНИЦА (СТУЛНИЦЪ), ы, ж. Скамейка. ПА-Кит.,
Глядк.
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СТУПА. В СТУПЕ СТУПАТЬ (Ф СТУПИ СТУПЪТ). Толочь
что-либо в ступе. Я нынчи авёс ф ступи ступаю, а зафтръ
проса пъталку курушкъм. ПА-Вол.
СТУПНИ (СТУПНИ), ней, мн. Легкая обувь, состоя
щая из одного или нескольких кусков кожи, бе
ресты, стянутых вокруг ступни шнуром. Ступни
летъм носили, из биристы они и.ис кожы делълись, в них везде хо
дили, одевали их с портянкъми ис пониччины. ПО-Стром. Из бириства ступни насили раньшы. ПА-Введ. ПО-Гор., Стоян., Фрян. ПАРеч., Лек., Якуш., Корен.
СТУПНИК (СТУПНИК), а, м. Картофельное пюре.
Картошку сварют, воду сальют да и ф ступу, пъталкут листом и
пълучаиццъ ступник; с маслъм иво идят, этът ступник. ПА-Вол. Талчёнъя картошкъ нъзываеццъ ступник, с маслъм идят, лукъм пъсыпают. Корен. Зъпивай ступник мълаком, фкуснъ будит. Зим. ПЛЛек., Якуш.
СТУЧАТЬ. СТУЧАТЬ ПАЛКОЙ (СТУЧАТ ПАЛКЪ!). Часть
свадебного обряда, заключающаяся в том, что
дружки вызывают невесту или ее родственни
ков. Дружки как зъстучат тебе палкъй пъд окном, выходи, зна
чит, кода за невестъй приедут и кода с невестой от венца. ПООкаём.
V
СТЫРОК (СТЫРОК), рка, м. Стержень, на котором
держится колесо в самопрялке. В етът станочик
пръпускаиццъ стырок жылезный, пратачивъеццъ стырок ф кълясо.
ПА-Выс. ПА-Степ.
СТЯГ (СТАК), а, м. Ж е р д ь, прижимающая уложен
ные на возу снопы, сено и т. п. Стяк сейчас, к приме
ру, гнёт нъзывают, им сенъ на телеге крепят, длиннъя такая палкъ
сток нъ возу держыт. ПО-Старк. Жэрть большую стягъм нъзывают,
он сенъ на телеге держыт, штобы не упал стог. Сое. Сенъ на теле
гах возят, стягъм сенъ придавят, крепкъ-накрепкъ, черес телегу
оглоблю перекинут взат, а взади верёфку накинут и затянут. Княз.
Стяк за верёфку зацэпят, штоп сенъ не разлеталъсь, и прижмут
сенъ-тъ стягъм. Бакш. ПО-Бабах., Надм., Гор., Бес., Акс., Бот.
СТЯТИХА (СТАТИХЪ), и, ж/ Простокваша. Стятихъй
квашэнъе мълоко звали, топерь пръстоквашъ. ПО-Киш. Ползительнъя она, стятихъ-тъ, и фкуснъя, мы её фсегда едим. Некр. Покушъйте стятихи, у меня полнъя синюшкъ стоит. Шадр.
СУВОЙКА (СУВОЖЪ), и, ж. Пеньковая бечевка. Су
войкъ—этъ вирёвъчкъ, ана патоньшы пальчикъ, пиньковъя. Ис
сувойки чуни плятут, хто сувойкъ, хто вирёвъчкъ скажыт, а боль
шы фсиво сувойкъ. ПА-Бор. Чуни мы ис сувоик насили, плили и на
сили. Мурик. Надъ бы сувоик навить, ни адной ни асталъсь. Ржищ.
СУВЯСЛО (СУВАСЛЪ), ё, ср. С в я с л о. Я быЛа очень лофкъя
вязать сувяслъ. ПО-Кор. ПА-Лек.
СУДИНКА (СУДИНКЪ), и, ж. Лавка в кухне, на ко
торую ставят посуду. Постафь крынку с мълоком на су32-1550
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динку и накрой её. ПО-Сем. На кухни лафкъ для пасуды завёццъ
судинкъй. ПА-Ошейк. У миня вот судинкъ дубовъя, съмавар ставлю
на ниё, чугуны, и пад нис можнъ што-нибудь пълажыть. Анд. ПАВвед., Дятл., Акул., Шест., Горбов.
СУДНИК (СУДНИК), а, м. 1. То же, что суди нка. Суд
ник— этъ лафкъ простъ, токъ он возле печки стоит фсегда; на нево
посуду ставят. ПО-Дядьк. Скамейкъ диривяннъя на читырёх нош
къх; у миня на судники видро с вадой стаит, а пад ним чугуны вон
стаят. ПА-Метк. Сунь веник пат судник, там ничиво'нет. Под. На
судник пълажы стъканы. Ю-Срезн. ПА-Чул. Ю-Мал., Рог., Берез
нец., Ром., Раст., Богат., Моч., Подх., Кун. Выс.
2. Кухонный стол в виде низкого продол г,оватцго шкафчика для хранения продуктов, по
суды и т. п. Сверху на судник чугуны поставиш, а внис на пол
ки мелкую посуду, продукты положыш. Судник з дверцъми, з затворъм, у печи стоит фсегда. ПО-Глазоч. Судник не стол, а вроде
лафки, токъ.з дверцъми и с полъчкъй, ниский он, у самъй стены
стоит: Надм. ПО-Насад.
СУДНИЦА (СУДНИЦЪ), ы, ж. 1. То же, что судинка.
На судницу кринки ставют, штоп кошки не слопъли. ПО-Вер. Лафкъ
ф коморке нъзываеццъ судницэй, где стряпухъ ставит горшки, чу
гуны. Селк. Судницъ— ф кухне, Теперь на кухне стол, на нево фсё
ложут, а раньшы на судницу: и пироги, и чашки, и чугунок. Фе
дорц. Судницъ — этъ лафкъ ф кухне, на неё хлеба ставят, посуду,
на ниё садяццъ. Окаём. Вон у меня вёдръ на ней, на судницэ,
она на кухне фсегда. Гор. Как скамейкъ, судницъ, длина у ково
какая, ну метръ пълтора была, посуду ставить. Бес. Шырокъя,
длиннъя скамейкъ — судницъ, чугуны, пасуду какую туда ставим.
ПА-Сав. ПО-Хотьк., Дом., Клим., Княз., Стоян., Мар. ПА-Пен.,
Макс., Бобор., Ошейк., Сел., Тонк., Шан., Мит., Покр.
2. То же, что судник во 2 знач. Судницъ стоит ф
кухне с посудъй, ана вроде буфетикъ зделънъ. ПО-Р.-Сем. Из досък
судницъ сколоченъ, к стене, приделънъ, кринки стъновили, посуду
фсякую. Н. Волк. Судницу летъм на мост выносют, там пъхълоднее.
Колб ПО Б. Сем.
СУДНЯ (СУДНА), и, ж. 1. То же, что с у д и н к а. Судня —
этъ лафкъ, ана у нас была бальшая, на эту судню фея пасудъ пъмищалъсь. ПА-Якуш. Сын стол купил, а судню выбръеил, тут и пол
ки есть, а судня простъ лафкъ и фсё. Лек. Саставиш на судню гряз
ную пасуду, памоиш и ф стол убирёш. Корен. Вот вядро на судни
стаить. Ю-Ром. ПА-Вол., Зим., Пуст. Ю-Срезн., Богат.
2. То же, что судник во 2 знач. Ф судню пасуду
бапкъ ставит, ана зъкрываиццъ и ничиво ни виднъ. ПА-Дурас. На
судню и сверху можнъ паставить чугуны, вёдръ, а внис мелкую па
суду на полку. Кит. У каво судня з дверцъй, а у миня простъ з зънавескъй. Степ. ПА-Токс., Свист.
СУЗУБЫЙ (СУЗУБЫ1), ая, ое. Имеющий дурной,
скверный характер (о человеке). Дефкъ ана красивъя,
498

но чиришчур сузубъя, карахтир у иё плахой. ПА-Дятл. ПА-Свист.
СУКАВКА (СУКАФКЪ), и, ж. С у р о в а я, грубая нитка.
Сукафки иза льня пряли, этъ толстый нитки, из них дирюжыну
плили. ПА-Калист. На виритине сукафку сучат из двух нитей, ана
толстъя выходит, как вирёвъчкъ. Шелг. ПА-Ильин.
СУКАЛИТЬ (СУКАЛИТ), лю, лишь, несов., перех. Скрес
ти, чистить. Щёткъми сукалиш, сукалиш избу-тъ, ни фстаниш
потом. ПО -Уст.
СУКОГАЯ (СУКОГЫА). Сукотная. И нас афца-тъ сукогъя,
ягнятъ скоръ будуть. Ю.-Б. Еск.
СУКОНКА (СУКОНКЪ), и, ж. 1. Шерстяной, домотка
ный материал. А этъ суконкъ тожы сукно, ткали сами; суконкъ толщи кръшыницы и ни так ткалъсь. ПА-Глух. Раньшы фсё
сами делъли, вить ф сильпо, бывалъ, ни пайдёш, сукна ни купиш—
вот и ткали суконку адёжу сибе шыть. Выс. ПА-Максим.
2. Шерстяная портянка», Кафтан изорвёццъ, ево на
части разрежут, на суконки, нъ портянки, .значит, и носют; фсе но
сили, и жэнщины, и мужыки, носили ф съпоги и в лапти. ПО-Кол б.
Портянки иш шэрсти суконкъми звали, для тепла зимой их носили.
Клим. Суконкъ — этъ онучъ шырстяная, накрутиш на ноги и типло
ногам. Затул. ПО-Дом.
СУКОТАЯ (СУКОТЫА). Т о же, что су ко га я. Сукотъя—
этъ значит беременнъя, про скотину так гъворят. ПО-Сам. Офца-тъ
у них объягниццъ скоръ, сукотъя ужэ давно. Мок.
СУЛЕЙКА (СУЛ Э1КЪ), и, ж. Воронка для переливавания жидкостей. Кирасин в бутылъчку черис сулейку льём,
штоп ни разлить. Ю-Переп. Сулейкъй мы лейку заЪём, надъ‘налить
што-нибуть в бутылку, сулейку фставиш в горлышкъ и льёш. Вес.
Приниси сулейку, маслъ перелить надъ, бис сулейки пролить
можнъ. Алт. Ю-Рябц., Кобыл.
СУЛЬЧИНКИ (СУЛЧИНКИ), нок, мн. (ед. сульчинка, и, ж.).
Пироги с кашей. Сульчинки тонкий такии и нъбидались ани
к'ашэй. ПА-Вях. Я сиводни сульчинки испикла, фкусный, вы папробуйти. Пен.
СУМАРЯХНУВШНЫЙ (СУМАРАХНУФШНЫ1), ая, ое. Су
масшедший. Ана сумаряхнуфшнъя была, бизумнъя, значит.
ПА-Реч. Возли ПеньНв дом есь, там адни сумаряхнуфшные жывут,
бальницъ вроди. Хваст. Мы вичёр дамой шли и на сумаряхнуфшных наткнулись, страх-тъ какой. Пен.
СУМЁТ (СУМОТ), а, м. Сугроб. Нъмело многъ снегу, вот и
сумёт, надъ бы сугроп сказать, а мы сумёт. ПО-Вер. Окълъ ого
родъ вон какие сумёты нънесло, не пройдёш. Полубар. Вот зимой,
под Новый гот, в лес за ёлкъй пошли, пъ сумётъм и лезли. Зав.
Нонче зима вьюжнъя, сумёты дъ чево большые лежат. Снет.
А СУРА (СУРА), ы, ж. Вид шелкового материала.
Къзати-тъ шыли из ластикъ, ис суры. ПО-Надм.
СУРОВЕЖКА (СУРАВЭШКЪ), и, ж. лГриб сыроежка,
Р u s s u 1 а. Па цвету суравешки фсякие бывают, их солют большы,
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а какии ни горький, те и жарить можнъ. ПА-Якуш. Сверху шкуркъ
у суравешки, внизу у ней белые рядышки каг гармошкъ. Лек. ПАВол., Корен., Хваст., Рогов.
СУРОВЫЙ. СУРОВЫЕ ЩИ (СУРОВЫ1Э ШШИ). Щи из
верхних, не завившихся в кочан листьев капу
сты. Суровыми щами при царе питались. Верхнее листы на пираги
парежыш, а из нижних суровый щи свариш. ПА-Якуш. А вот зъхателъ я суровых щей и нъварилъ, суровые щи — этъ щи из верхних
грубых листьеф капусты. Зим. ПА-Корен., Вол.
СУСЕК (СУСЭК), а, м. 3 а к р о м. В анбаре были сусеки, анбар
перегородют на ящики деревянные, намелют пудоф дваццъть и ф
сусеки ложут. ПО-Клим. Сусек — этъ местъ, куда рош сыпют, пшы
ницу, жытъ — всё, што надъ. Мон. Вроди ларя сусек-тъ, этъ сарай
разделют брёвнъми, тёсъм сбошъют и сыпют в сусеки муку, пудоф
сто ф сусек фходит. ПА-Шест. ПО-Дом., Сое., Б. Сем., Бес., Дубр.
ПА-Тонк., Тур., Чул., Якуш., Лек., Корен., Вол., Зим. Ю-Березнец.
СУСИЛЬНЫЙ. СУСИЛЬНЫЙ ГОРШОК (СУСИЛНЫ1 ГОР
ШОК). Большой горшок для приготовления брагр. Брагу ф сусильных горшках делъли, они на два вядра были.
ПО-Самот. Сусильными горшками мы большые посудины звали, в
них большы ведра фходилъ, для браги они. Уст.
СУСЛЕНИЦА (СУСЛИНИЦЪ), ы, ж. Вид бочонка для
пива. Суслиницъ — этъ кадушкъ для пивъ, з дыркъй ана. ПАШест. Пади налей сибе пивъ ис суслиницы. Тонк. Раньшы свариш
пивъ и в суслиницу нальёш, штоп игралъ. Аст.
СУСЛОН (СУСЛОН), а, м. Нескол ько снопов, постав
ленных в поле для просушки стоймя, колосьями
вверх, и покрытых сверху снопом. Сперва хлеп
ф суслоны складают, а просохнет, тогда ф скирду кладут. ПО-Вел.
Дв/ Становют девять снопоф колъсъм вверх, а десятым пъкрывают,
пълучаеццъ суслон. Ботов. Малъя уклаткъ снапоф суслонъм завёццъ, а бальшая — скирдой. ПА-Селищ.
СУТЫЧЬ (СУТЫЧ), нареч. Н а противоположной сто
роне, напротив. Сутычь нашывъ домъ лафкъ была. ПА-Ошейк.
Этъ сафсем нидълико, сутычь ана живёт. Макс. Направъ пайдёш —
вот сутычь Настасьинъвъ домъ пруд будит. Сел.
СУХАРКА (СУХАРКЩ), и, ж. Гриб груздь настоящий,
Lactarius resimus. Сухаркъ или пъдорешынъ — этъ фсё
равно; на вит она белъя, нискъя, сверху маненькъ жолтъя и мокръя,
пахнет хърошо. ПО-Акс. Солёнъя сухаркъ больнъ фкуснъя, мы её
толькъ солим, пътому и сухаркъ, што хрустит, когда еш. Головин.
Беленькъя она, сухаркъ-тъ, склискъя немношкъ, штоп солить, лучче
её гриба нет. Фрян. Стайкъми сухарки растут, фкусные грибочки,
как посолиш, так голубенькие делъюццъ. Дубров.
СУХАРНИК1 (СУХАРНИК), а, м. Вид пудинга из су
харей на молоке. Насушът сухарей, ръетолкут их как сле
дует, яичкъ пъкладут, сметаны и ставют на скъвъроду, потом ф печ
ку—этъ кушанье сухарник и есть. ПО-Дом. Сухарник сами делъ500

ем, сухарей ф ступе пътолчём пестами, просеим в решыто, мълочка
нальём, яичкъ и ф печке оно поджариццъ. Федор. Сухарей сперва
насушът чёрных, белых, мълоком ръзважывъют, сметаны ложут,
зъпекут— вот и сухарник. Бабах. Я сухарник очень даже люблю,
-фкусцый он, как сухари астануццъ, так и делъю. Н. Волк. ПО-Р.Сем., Павл., Бакш.
СУХАРНИК2 (СУХАРНИК), а, м. Собир. Сухостой; в ал е ж н и к. Сухарникъ надъ на дрова взять; деревъ молнией пъвреждено или само засохнет, вот тебе и сухарник. ПО-Зав. Здесь лес
плохой, сухарникъ многъ, он толькъ нъ дрова идёт. Калош. Глянь,
я сколькъ сухарникъ запас, нъ фею зиму топить хватит. Княз. ПОПавл., Бур., Старик.
СУХОЙ. СУХАЯ СТЕНЬ (СУХА1А СТЭН). Туберкулёз
легких. Нихарошъя этъ балезнь сухая стень-тъ, как зъбалеить ей
чилавек, сайдёть с лица весь, ни есть, ни пьёть, толькъ кашляить, ат
ниё многии пъмирали. Ю-Тр. Дят. Щас вот дъхтура есть, ани лечут, а раныпы зъбалеить сухой стенью и будить чахнуть, пака, ни
памрёть. Срезн. Ю-Ром.
СУХОРОС (СУХОРОС И СУХАРОС), а, м. Отсутствие ро
сы на траве утром. Если нет росы утръм', то этъ сухорос.
Севодня сухорос, пожалуй, дощь будет. ПО-Дом. Бывалъ, выйдеш и
гъвориш: «вон какой сухорос». Росы нет, значит. Затул. Ф сухорос
лён плохъ растёт. Сп.-Уг. Када ранъ утръм идёш, фея трава сухая,
раса-ни лигла — этъ сухарос. ПА-Дятл. ПО-Клим. ПА-Шан.
СУХОТЛИВЫЙ (СУХОТЛИВЫ1), ая, ое. Заботливый,
старательный. Когда человек феигда о доме заботиццъ, о
жыне, детишкъх, штоп хърошо. былъ, гъворят, што он очень сухотливый. по н икит. Дочкъ моя-тъ такая сухотливъя, никогда о ма
тери не зъбывает, приедет из Москвы, гостинец привезёт, частъ ко
мне ездит. Скрёс. Глянь-къ, до чево сухотливый, и просить не надъ
фсё сам зделает. Малин.
СУЧАЛКА (СУЧАЛКЪ), и, ж. То же, что сукавка. Сучалки изо льна сучили, этъ нитки толстые, пъловики из них ткали.
ПО-Дом. Из двух нитей сучалку савьём и ткём из ниё дирюжыну
на мишки. ПО-Сел. Надъ саткать пълавик, вот сучалки и сучиш,
ани грубый нитки, как вирёфкъ. Ю-Переп. ПО-Тишк., Колб. ПАКлус. Ю-Вес., Алт., Кобыл.
СУЧИЛКА (СУЧИЛКЪ)ги, ж. То же, что сукавка. Чу
ни сучилкъми пътшывали, съпади; сучилкъ — этъ вроди толстъя
зборкъ из нитък. ПА-Тонк. Иза льна сучилки сучили, ани крепкий,
толстый сильнъ. Аст. Давай съпади пъткъвыряю, вон у миня сучилък сколькъ. Шест. ПА-Калиц.
СУЧИНА (СУЧИНЪ), ы, ж. То же, что с у в о й к а. Ис сучины иза льна плили чуни. ПА-Влад. Сучинъ — этъ вирёвъчкъ та
кая, чуни из ниё плили. Бык.
, СУЧИНКА (СУЧИНКЪ), и, ж. То же, что сукавка. Сучинък насучиш и пътшываиш падошву. ПА-Реч. Савьют две пра501

стые нитки в адну толстую — вот и сучинкъ. Сав. Ис сучинки дирюжыну ткали, пълавики, ниткъ грубъя сучинкъй завёццъ. Виш.
СУЧКА (СУЧКЪ), и, ж. Т о же," что сука в к а. Сучку на
льна делъли, ниткъ такая, из неё попоны ткали. ПО-Кул. Када су
чили сучку, то брали, што оставалъсь после тонкъй пряжы, «ниткъ
грубъя выходилъ, толстъя, на пълъвики шла. Паньк.
СУЧУШКА (СУЧУШКЪ), и, ж. 1. То же, что суказка.
Сучушкъй ниткъ толстъя такая нъзываиццъ для пълъвикоф. ПАСвист. Нъсучилъ я сучушык и дирюжыну саткалъ; раньшы многъ
чиво ис сучушык делъли. Кит. ПА-Степ., Выс.
2. То же, что с у в о й к а. Ис пиньки вирёвъчки сучушкъми
звали. ПА-Кр. Сел. Приниси сучушык дравину зъвизать. Дуб. ПАДятл.
СУШЁНКИ (СУШОНКИ), нок, мн. Общее название
грибов, годных для сушки. Падём зъ грибами, нъбирём,
а патом ръзбираим: этъ саляшки, а этъ душонки; сушонки— этъ
каторыи сушът. ПА-Аст. У миня сушонък-тъ нъ пичи вон сколь, на
фею зиму хватит. Тонк.
СУШИЛО (СУШЫЛЪ), а, ср. С е н о в а л. На дворе пътолок ие
пирикладин, на них кладут слеги, а потом сенъ, на зиму корм для
скота держым на этъм сушыле. ПО-Фед. Постройку иш четы
рёх столбоф делъли, с крышэй, сушылъм звали, сенъ туда складали. Насад. Сенъ мы ф сушыли диржали, штоп дощь иво ни мачил.
ПА-Фил. ПА-Якуш., Пуст., Лек., Вол., Зим., Корен.
СУШИЛЬНИК (СУШЫЛНИК), а, м. Устройство из
жердей для сушки с н о п о в. Иж жырдей сушыльник делъ
ли, жэрдь бокъм паставют, а збоку патпорки; на сушыльникъх рош,
авёс клали, штоп. сохли. ПА-Дятл. Снапы сушыть надъ, вот и ста
вит их нъ сушыльник. Игн. ПА-Берез.
СУШИЛЬНИКИ (СУШЫЛНИКИ), ов, мн. То же, что су
ше нки. Есть грибочки съльняками нъзывают, а есть, сушыльникщ
их сушыть хърошо. ПО-Говейн. Ф сушку сушыльники идут — этъ,
к примеру, белый грип, берёзъвик, осинъвик — фсякие грибы есь..
Дяд. Мы фчера многъ сушыльникъф набрали, на зиму их посушым,
Фоф.
СУШИНА (СУШЫНЪ), ы, ж. С у х о е, засохшее дерево,.
Деревъ засохлъ софсем, ево нъзывают сушынъй. ПО-Дом. У меня
грушъ засохлъ, я взяла и срезълъ эту сушыну. Затул. Сушынъ на
дрова идёт, печь топить хърошо. Клим. Куст там сухой иль де
ривъ— феё сушынъ. ПА-Кр. Сел. ПО-Дяд. ПА-Дятл.
СУШИННИК (СУШЫННИК), а, м. Собир. То же, что сух а р н и к 2. Деревья в лесу на корню засохли, пълучидся сушынник_
ПО-Овс. Дроф софсем малъ, надъ бы в лес за сушынникъм съез
дить. Н. Волк. Вы ветки не ломайте, лучче сушынникъ пъдберитеу
он горит хърошо. Киш.
СЧИТАТЬ. СЧИТАТЬ ДРОВА (СЧИТАТ ДРОВА). Обычай,
при котором девушки под Новый год приносят
охапку дров и считают: если получится четное
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ч'исло, то девушка выйдет замуж. А то найду дроф
принясу и щитаю, коли парнъ, тък замуш выйдиш, а коли, скажым,
адинаццъть, то в дефкъх будиш сидеть. ПА-Монос. ПА-Лек., Зим.,
Корен.
СЪЁМ (CJOM), а, м. Сливки. Нальём мълака ф крынку,
пъстаит ано и слифки снимаим — вот их-тъ съём и завём. ПА-Кр.
Сел. Выпий съёму-тъ кружычку, фкусный он, ат сваей каровы. ЮРом. ПА-Дятл., Якуш., Лек., Корен., Зим. Ю-Раст., Богат., Срезн
СЫР. К СЫРУ! (К СЫРУ), в знач. междом. Возглас, по
которому гости на свадьбе подходят к моло
дым подносить подарки. «К сыру!» — так на свадьби кри
чат, патходяг гости к мъладым и аддают сваи падарки, кто што
принёс. ПА-Вол. Друшкъ кричит: «к сыру!», тада патходят к иивесди и г жыниху, выпивают на стопъчки винца, ' припадносют па
дарък, пъздравляют и атходют. Атходют эти, другие патходют, то
жы дарют, вот што такое «к сыру»; крйк такой есть на свадьби.
Якуш. ПО-Гор., Стром. ПА-Лек., Зим.„ Корен., Перх.
СЫРНЯК (СЫРНАК), а, м. Собир. Сырые дрова. Сырняк—
этъспиленые драва, ищё ни высъхшые. ПА-Шест. Плохъ гарит сырняк-тъ, пака ни высъхнит, им тапить нильзя. Аст.
СЫРОВЕГА (СЫРОВЭГЪ И СЫРАВЭГЪ), и, ж. То же, что
суровежка. Сыровегъ — этъ грип такой, с красненькъй шляпкъй
и белинькъй ношкъй, летъм ево многъ; сыровегу жарить хърошо, а
хто хочет и солить. ПО-Надм. Фсякъя сыравегъ бываит: и краснъя,
и синяя, и зилёнъя, а внутри фсё белъя, иё и жарют, и солют, боль
шы жарют, ана очинь хрупкъя. ПА-Кит. ПО-Бан. ПА-Степ.
СЫРОТА (СЫРОТА), ы, ж. Повышен н а я влажность;
сырость. Сырота — этъ сырость, плесень, нъпример, бывает в до
му сырота. ПО-Б. Сем. Ты, милъя, наделъ бы што-нибуть, а то дощь
недавнъ прошёл, сырота кругом. Сам. У вас погреп плохой, вон сырота-тъ какая, пътому картошкъ и прърастает. Мок.

Т

ТАГАН (ТАГАН), а, м. Глубокая сковорода с руч
кой. Таган — этъ вроди скъвъроды, круглый, с ручкъй, токъ по
глубжы, на нём жарили картошку. ПО-Р.-Сем. Я пожарилъ ф тъгане картошку с мясъм, садись обедъть. Утен. У нас есь тага-н, слаткий пирок пичём мы в нём, Как скъвърода, токъ с ручкъй и поглыбжы. Стром. ПО-Ожег., Высоч., Фрян., Павл., Княз., Иван., Рыб.
ПА-Ерин., Лек., Дав.
ТАГАНКА (ТАГАНКЪ), и, ж. 1. То же, что таган. Таганкъ — скъвороткъ глубокъя с ручкъй, картошку в ней жарили,
тушыли. ПО-Бобр. Ф таганки жарют картошку, капусту и пирок
испечь можнъ, и птицу пътушыть, и блины печь хърошо. Слот. ПОХотьк., Дядьк. ПА-Пан., Анд., Меж.
2. Сковорода с ручкой на трех ножках. Таганкъ—этъ такая скъвърода, толькъ на ниских ношкъх, на трёх
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иошкъх была, и ставилъсъ этъ таганкъ в рускую печку то иль дру
гое жарить. ПО-Дубров. Таганкъй мы нъзывам скъворотку с ношкъми и с ручкъй, на иошкъх она скорее ижжариццъ, под ней угъль
фсигда, ни потухнит. Затул. Вроди блюдъм зделъна таганкъ, прямъ
на ниё клали картошку иль ещё чиво, ставили ф печь и поджаривълн, она поглыбжы скъвъроды и на малиньких ношкъх. Колб. Нъ
таганки жарили, с ручкъй ана и три ношки. Нъкалол старик драва,
ф печку кинул плаху и адбил ручку у таганки. ПА-Макс. ПО-Клим.,
Овс., Киш., Б. Сем., Сое., Акс., Гор., Павл. ПА-Марк., Ошейк.,
Тонк., Акул., Бор., Ржищ., Ряб.
ТАЛДОН (ТАЛДОН), а, м. Б е с т о л к о в ы й, тупой чел ов е к. ПО-Пересл. ПА-Лек.
ТАЛИНА (ТАЛИНЪ И ТАЛИНЪ), ы, ж. 1. Оттепель. Фею
зиму у нас была талинъ, воды многъ былъ, хто оттепель нъзовёт.
ПО-Окаём. Снех нападъл и весь растаял, и так талинъ была зимой,
снех никак не лежал. Макар. Сцех идёт мяхкий, апять талинъ бу
дит. ПА-Выс. Ф талину тают сасульки и капънт. Глух. ПО-Мороз.,
Самот., Уст. ПА-Кит., Степ., Дуб., Берез.
2. Полынья. Едим озеръм иль рекой, бываить так, што
лопънть лёт, а <о и пръмйъаить лёт и пръвалиццъ можыт лошъть,
в эту талину. ПА-Якуш. Ты через .реку не ходи, там талины есть,
утопнуть не долгъ. Лек. ПА-Вол.
ТАЛЬ (ТАЛ), и, ж. Т о же, что талина вж 1 знач. Ох,
какая таль, распутицъ какая, ни выйдиш и ни вылизиш, как висной,
фсё таит, снек никак ни лижыт. ПА-Дав. ПА-Клён.
ТАЛЬКА (ТАЛКЪ), и, ж. 1. Мотовило для наматыва
ли 51 п р я ж и. Фпирёт пряжу на тальку мотают, а потом на порочку, потом снуёш. типерь-тъ кака лёгось, нитки не пряди! ПО-Бобр.
На тальку с катушки перематывълъсь нить, она деревяннъя, талькъ-тъ. Насад. Фперёт на тальку мотают нитки, хош мотушкъ нъзови, хош талька. Надм. Талькъ—ана палкъй, диривяннъя такая,
с адной стъраны палкъ к ней прибитъ прямъ, з другой стъраны пъд
углом, на тальку матаиш, с тальки разматывъиш нъ варобы, а па
том на клубок, с клупка будуть снавать на снавалы. Ю-Переп.
ПО-Г лазоч. ПА-Хран. Ю-Вес., Алт.
0 2. Моток пряжи и л и ниток различной в ел и ч и н ы. Раньшы пряли и на мътовилы мотали нитки, и этъ пряжъ
иъзывалъсь талькъ. ПО-Бобр. Маток пряжы завёццъ талькъ, шэрсть
мъгазиннъя в матках, а с мътавилъ нитки ф тальках. ПА-Захар.
ПА-Ряб., Малинк., Ерин.
ТАМОТКО (ТАМЪТКЪ), нареч. Там. Спросить тамъткъ
надъ. ПО-Федорц. Тамъткъ хърошо будет. Зам. Тамъткъ моя сноха*
жывёт. Утен. А тамъткъ и свернёте к речке. Пут. ПО-Смол., Б.
Гус., Жук
ТАНОК (ТАНОК), нка, м. Хоровод, игровые пляски.
Бывалъ, събирёмси у гумна, паём, пляшым, вот этъ и звали танок.^
ПА-Выс. Иринья у нас любилъ танок вадить, первъя хъраводницъ
была. Степ.
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ТАРАРАШКА (ТЪРАРАШКЪ), и, ж. Картофельный
блин. Мы раньшы пикли търарашки. Ю-Срезн. Садись, паеш с
нами търарашык, пака ани свежыи. Ром. Я нони пякла търараш
ки; търарашки — картофильныи блины, картошки нътирають, пъбивають мучицы и пякуть. Раст.
ТАРИНКА (ТАРИНКЪ), и, ж. Половик, дорожка. Таринкъ — этъ пъловик во фею избу, сами ткали. ПО-Зав.
ТАРХАН (ТАРХАН), а, м. Мелочной торговец, меня
ла. Ездила к нам иш Шатуры, из Рязани тарханы, пръдавали
игрушки, брошки. ПА-Якуш. Эти тарханы-ти навезут бус, брошык.
пугъвиц, фсякъй мелъчи, нитък там, а увозят лён, абманщики были.
Лек. «Тот не радился, кто тархана пръведёт», — так, бывалъ, гъва
рили. Вел.
ТАРХАНИТЬ (ТАРХАНИТ), ню, нишь, несов., неперех. Торго
вать мелочны ми товарами. Приежжали к нам тарханить
из гърадоф, нъвазили спичек, мыла, тарханъми звали этих търгашэй. ПА-Якуш.
ТАСКАТЬ (ТАСКАТ), аю, аешь, несов., перех. Убирать,
щен, коноплю и т. п.), выдергивая с корнем. Лён
у нас, гъворят, таскают, и свёклу тожы таскают. ПО-Сп.-Уг. Идём
па полъру свою лён таскать. Н. Волк. Надъ лён таскать, ужэ паспел.
ПА-Дубр. ПО-Федорц. ПА-Кр. Сел., Берез., Черл.,»Дятл.
ТАСКУША1 (ТАСКУШЪ), и, ж. Примитивная повозка
без колес или полозьев в виде двух длинных,
волочащихся по земле жердей, скрепленных по
перечной связкой для перевозки сена по без
дорожной местности; волокуша. Таскушъ — этъ штоп
сенъ вазить, приспъсабление такое, сичас нъ машынъх возять, а
раньшы фсё лъшадьми нъ таскушъх. ПА-Дубр. Вълакушъ или тас
кушъ гъварять, сенъ лошъть визёть нъ таскушэ. Кр. Сел. Таскушу
из бирёзы делъють, две бирёзы срубять, свяжуть и на них сенъ кладуть, из балотистъвъ местъ так сенъ сважывъють. Берез. ПАЧерл., Дятл.
ТАСКУША2 (ТАСКУШЪ), и, м. и ж. Тот, кто ходит бес
цельно где-либо, шатается, слоняется, таскается.
У Полины сноха таскушъ, домъ реткъ бывает, фсё где-тъ слоняеццъ. ПО-Утен. Никитинъ коровъ-тъ таскушъ, ис стадъ домой
прямъ не идёт. Б. Гус. Энъ, таскушъ какая, цэльный день ходить
пъ дамам, ничиво ни делить. ПА-Дубр. ПО-Волд., Высоч. ПАКр. Сел., Дятл.
ТАЧАНКА (ТАЧАНКЪ), и, ж. Вид телеги. Гачанки сей
час у нас пошли, колхос их пъкупает, а раньшы их не былъ, ещё
их грабаркъми нъзываем, они на жылезнъм ходу, збоку, ззади и
спереди стенки есь. ПО-Мон. Мълоко мы нъ тачанке возим, она на
четырёх колёсъх и ящикъм. Бобр. Тачанкъ — этъ павоскъ, апа разбираиццъ, ана удобнъя, вроди карытъ. ПА-Плет. Тилешки ф калхози тачанки нъзывают. Тонк. ПО-Малин., Клим. ПА-Акул., Шест.,
Шан , Лек
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ТЁКА (ТОКЪ), и, ж. 1. Быстрое движение жидко
сти где-либо, быстроё течение. В Дубне есть такие
теки, дитишык с ног збивает. ПО-Федорц. Пивъ ставили, если тёкъ,
если пенъ тичёт из горшка — хърашо бродит пивъ. ПА-Пан. .
2. 'Побочный заработок. У чилавекъ есь работъ, он
пълучаит дахот, и есь тёка, пабочнъя должнъсь, да'хот пабочный.
ПА-Пан. У ниво рублей сто зарплата, и тёкъ столькъ жы даёт.
Ржищ.
ТЕЛУШКА. ТЕЛУШКУ ИСКАТЬ (ТИЛУШКУ ИСКАТ). Сва
дебный обряд, при котором ряженые приходят
на второй день свадьбы в дом жениха, где и
продолжается гулянье. Тилушку искать пайдут на фтарой
день г жыниху к этъму, куда аддали замуш. Идёт цэлъе стадъ, фсе
ряжынъе, есть телёнък, афца, пастух, цъстушыха; пастух с пъстушыхъй фпирёт, у них акт саставленый: «У нас прапалъ тилушкъ
двъццати лет, не знаем, стельнъя иль нет, малъ жыла». Ани гъва
рять: «тилушкъ найдёццъ, здесь ана». Сажают нас за стол, угащают. Здесь и гуляем фтарой день. ПА-Лек. Пъутру адин нъряжаиццъ пъстухом, а астальные хто синитаръм, хто витинаръм, хто
афцами, хто козъми и идут тилушку искать, идут в эту диревню, где
нивестъ нъчивала, где жыть будит, и первъвъ фстречнъвъ спрашывъют: «не видали ли вы здесь тилушку?» Им гъварят: «идите,
идите, слидочки есть, туды, туды тилушку увили». Пастух с плетью
идёт и пъстушыхъ с ним рядъм. Вот в дом фходят, а жыниховъ рад
ня ф ступы ступат, вроде талкут, сеют, прядут, да фсе ряжыные.,
Пастух в руках держыт пълатенцэ адно, а мъладой уш паръчку
пълатенцэф навесют и нимношкъ её прикаронют. Пастух спрашывъет: «у вас тёлъчка?», дъ акт читает, «вот ашэйник наш», — на
пълатенцэ указывъет. Им и гъварят свадьбишные: «здесь тёлъчка
ваша». Ну и сажают их фсех за стол, и апять пир. Якуш. ПА-Зим.,
Корен., Вол.
ТЁМА (ТОМА), ы, м и ж. Неразговорчивый, запуган
ный, забитый человек. ПО-Рыб.
ТЁМНЫЙ. ТЁМНЫЙ ПОСАД (ТОМНЫ I ПОС АТ И ТОМНЫ I
НАСАТ). С т о р о н а улицы, по которой дома распо-.
ложены фасадом к северу. Купили дом-от на тёмнъм
посаде. ПО-Забол. В диревни есть два пасадъ, красный пасат и
тёмный пасат. ПА-Тар. Красный пасат — этъ, где солнышкъ, а мы
вът жывём на тёмнъм пасади. Захар. Нет, ни хачу я с табой миняццъ, у тибя дом на тёмнъм пасади: на тёмнъм пасади тямно, как
в бярлоги. Черл. ПА-Кр. Сел., Дятл./ Глядк.
ТЕПЕЦ (ТИПЭЦ), пца, м. Часть цепа, бьющая" по
снопам; било. Типец — этъ короткъя часть нэпа, им пъ снопам
ударяем, когда молотим. ПО-Вел. Дв.
ТЕПИНКА (ТИПИНКЪ), и, ж. То же, что тепец. Типинкъ — меньшъя часть цыпа; тонкйй римишок привязывъить типинку г диржанки. Ю-Б. Карас. Типинкъ— этъ чем стучали пъ снапам, а диржальник — этъ за што хватаццъ. Подх. Типинкъ дубовъя,
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привязывълъсь к цаповъй ручки, а ручкъ кляновъя, штъп палехчи.
Тум. ЦыПинкъ и типинкъ адно и то жы, хто как скажыть, хто цыиинкъ, хто типинкъ. Тум. Пъ снапам бьють типинкъй. Грайвор. Ю
Вес., Кобыл., Алт., Полубояр.
ТЕПЛАКИ (ТИПЛАКИ), бв, мн. (ед. теплак, а, м). Валенки.
Типлаками валинки мы нъзываим, в них типло зимой, бис типлакоф
у нас нильзя, снегу многъ. ПА-Дубр. Вц знали, штъ в диревню едитн, што ш типлаки ни взяли, нибось в Маскве тожы их пръдають.
Кр. Сел. ПА-Черл., Дятл., Берез.
ТЕПЛИНА (ТЭПЛИНЪ И ТИПЛИНЪ), ы, ж. 1. Печка или
яма в овине, в которой разводят огонь для суш
ки снопов. Где отец? Теплину топит в овине? ПО-Федорц. Типлину тапили в авини и сушыли снапы, бис типлины ни бываит
авинъф. ПА-Монос. В авини типлину ставили. Звяг.
2. Огонь,
разведенный в овинной яме для
сушки снопов. В авинъх типлину ръзвадили, снапы сушылись
там. ПА-Макс. В авини, бывалъ, типлинъ гарит, типл.о нужнъ для
хлебъ. Сел. ПА-Марк.
ТЕПЛИЧНИК (ТЭПЛИЧНИК), а, м. Теплица. Рассаду ис
тепличникъ в огорот пересажывъем. ПО-Слот. В нашым колхозе
ужэ давно тепличник построить можнъ. Ботов.
ТЕПЛУШКА (ТЭПЛУШКЪ, ТОПЛУШКЪ, ТИПЛУШКЪ И
ТАПЛУШКЪ) , и, ж. 1. Теплый хлев для телят и овец.
А у нас ф теплушке держът телят, пъросят, какие толькъ штъ
родились. ПО-Б. Гус. Бывают на скотнъм дворе тёплушки, когда у
коровы примет телёнкъ, ф тёплушку потащит, этъ домущкъ, там
печкъ маленькъя. Мок. Теперь у нас ф тёплушке телёнък, тёплушкъ
рубленъя, каг дом, толькъ маленькъя, плотник рубит тёплушки и
мхом их мшыт, штоп тепло былъ телятъм, овечкъм. Самот. Ф типлушки я пърасятъм гатовлю, там ани у миня и стаят, и тилятъ там,
и казлятъ. ПА-Дубр. Пъсиди ф типлушки, пагрейся, а то холъднъ.
Тонк. Катух из брёвин утяплёный — типлушкъ. Ю-Кобыл. Атняси ф
тяплушку корму тялёнку. Переп. ПО-Окаём., Дом., Надм., Гла
зом., Рыб., Утен. ПА-Берез., Анд., Черл., Пан., Захар., Акул., Шест.,
Дав. Ю-Вес., Рябц., Алт.
2. Небольшая печка, служащая для отопле
ния. Теплушкъ—маленькъя печкъ для зимы ис кирпичей, трубы
на ней навешаны жылезные, аршынъ два длины, низинькъя. нишырокъя. ПО-Б. Сем. Тёплушкъми мы звали лёжанъчки тирпнчные,
маленькие, на них не лёжат, они избу греют. Сп.-Уг. Типлушками
зимой абагривались, с ними хърашо. ПА-Захар. ПО-Никит..
3. Костёр. Събирают сучья пасушы, типлушку ръзажгут,
пагреюццъ и апять работъть! ПА-Бор.
ТЁПЛЫЙ. ТЁПЛЫЕ САПОГИ (ТОПЛЫ1Э СЪПОГИ И ТОП
ЛЫ1Э СЪПАГИ). То же, что тепл аки. Тёплые съпоги ва
ляют иш шэрсти, из овечьей, они и чёрные и белые. ПО-Клим. Тёп
лые съпоги— этъ есь валенки, у нас фсе зимой ф тёплых съпогах
ходят. Б. Курап. Ф тёплых съпагах хадили и рибитёнки и взрослый,
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у нас лаптей ни насили згщой. ПА-Марк. Грымзъй тёплый съпаги
чистют. Курятн. ПО-М. Курап. ПА-Вях., Лек., Якуш., Дав., Глядк.
ТЕРБЬ (ТЭРП), и, ж. Связка льна. Свяскъ льна — этъ
терпь, бывалъ, скажыш: «тёть Пелагея, сколькъ вы нынче намяли
тербей?» ПО-Малин. Вот лён када мнут, ево ф терби связывъют, пу
чёк льну, свяскъ одна — этъ и есть терпь.' Сп.-Уг. ПО-Мон.
ТЕРЗАНИТЬ (ТЭРЗАНИТ), ню, нишь, несов., перех. Мучить,
терзать, и с т я з а т ь. Мушкатют бедную птичку, терзанют, крылушки ей обломали, вот ведь злые дети. ПО-Акс.
ТЕРУН (ТАРУН), а, м. Картофельный блин. В галодный гот ели адни тяруны, тёрли картошки'и пяклр, тёртики их ищё
звали. Ю-Срезн. И нони када испичёш тяруноф/падбавиш мучки,
смятанки, ани и фкусный, иичкъ ръзабьёш в них. Ром. Садись
абедъть. — Да нет, я съелъ тярун, пака ня буду. Раст. Штъ тяруны,
штъ търарашки, штъ тёртики — адно и то жы. Богат.
ТЕТЕРЯ (ТЭТЭРА), и, ж. Тетерев. ПА-Свист., Акул., Дубр.
ТЁЩИН. ТЁЩИН ПИР (ТОШШИН ПИР). Званый обед
у матери невесты после венчания. Ю-Нефёд.
Л ТИБЕТКА (ТИБЭТКЪ), и, ж. Вид детской коляски.
Ф тибетке возют детей. ПО-Киш. Коляску, детей в ней катают, мы
тибеткъй зовём. Дом. Положыш детю ф тибетку и на поле едеш.
Фёдорцев. Тибеткъ была сплетёнъя ис прутьеф, нъподобие корзи
ны, и поставленъ нъ колёсъ. Федорц. ПО-Утен., Б. Гус.
ТИНА (ТИНЪ), ы, ж. Листья и стебли огородных
р а с т ё н и й; ботва. Тинъ — этъ то, штъ нъверху, у свёклы, мор
кови, листочки, в земле плот, а нъверху тинъ, она скотине идёт, што
ботвинъ, што тинъ. ПО-Сос. Вроде надъ сказать ботва, а гъворят
тинъ; тинъ у моркови, у свёклы, у брюквы. Никйт. Тину фею скотини оддают. Утен. Тинъ есть картрфильнъя, гарохъвъя; агурцы тожы
на тини радяццъ. ПА-Кр. Сел. Картошкъ высъхлъ и тинъ фея пълигла. Сел. Хватают марозы и зъсыхаит тинъ. Малинк. Картошку
роиш, а тину скатини даёш. Захао. ПО-Тишк., ,Старк., Нов., Макл.,
Сп.-Уг., Ст. Дер., Мок., Павл., Шат., Никит., Говейн., Надм., Гор.,
Стром., Бес. ПА-Пол.,Селищ., Хран., Сав., Марк., Введ., Тонк.,
Акул., Аст., Берез., Анд., Неф.
ТИОСКА (ТИОСКЪ), и, ж. 1. Крытое легкое строе
ние; беседка. Летъм хърошо спать ф тиоски ф саду. ПО-Слот.
У нас на огороде тиоскъ стоит, мы туда чай пить ходим, оддыхаем
там. Козиц.
2. Книжная полка. На тиоске книги лёжат. ПО-Надм.
Раньшы на тиоске и кник-тъ не былъ, одна библия да молитвенник,
а нынче у Феди вон скокъ кник, надъ ещё одну тиоску прибить.
Насад.
ТИПНУТЬ (ТИПНУТ), ну, нешь, сов., перех. Укусить. Он
как за палец тиПнет меня! ПО-Забол. Типнулъ Жучкъ ево за ляшук. Слот. Не ходи к кънуре, типнет тебя собакъ. Пут. ПА-Лек.
ТИРАСКА (ТИРАСКЪ), и, ж. Короткая женская
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на я бахромой или гипюром. Тираскъ шылъсь ф талию,
в аптяшку, её и баскъй звали. ПО-Бяльк. Раньшы кофты шыли
ускии ф талию, тираски, баски, къзаки фсё одно, названия разные,
а кофтъ одна. Бобр. Была у меня раньшы тираскъ, што тираскъ,
што къзачёк. Бакш.
ТИХОМОЛ (ТИХОМОЛ И ТИХАМОЛ), а м. Тихий, смир
ный, кроткий человек; тихон я. Уш такой он у нас тихомол. ПО-Слот. Чилавек делъит фсё тихъ, низаметнъ, штъп никаму
ни мишать, смирный чилавек и есть тихамол. ПА-Захар. Он очинь
тихий, ни дурак, нет, а тихий, такой тихамол, иво и ни слышнъ, Как
нет домъ мужыка. Малинк. ПА-Бор., Пан., Акул., Дав., Клён.
ТИХОМОЛЫ (ТИХОМОЛЫ), нареч. Мол ч а, втихомолку.
Хто хочет добро делъть, тот делъет тихомолы, што многъ хвалиццъ.*
ПО-Надм. Она сидит,.весь вечер прядёт тихомолы. Насад. Виш,
какой хитрый мужык, фсё тихомолы делъет. Глазоч. ПА-Меж.
ТИХОМОЛЬНЫЙ (ТИХАМОЛНЫ1), ая, ое. Тихий, смир
ный. Тихамольнъя симья ихняя, ничиво у них ни узнаиш, ничиво
ни гъварять, бываить и пъругаюццъ, а никому ни скажуть. Ю-Вес.
Ана такая тихамольнъя, фсё малчком, у ниё ни выпытъиш ничиво,
скрытнъя. Переп. ПА-Дав.
ТОВАРИЩ (ТОВАРИЩИ!), а, м. Ровесник. Муш-от мне
товарищ, мы объ с одново году. ПО-Снет. Товарищ он мне был, -в
один гот родились, семдисит восьмой гот мне, и яму таг жы былъ
бы, вмести так и иминины фсягда справляли. ПА-Марк. ПО-Забол.
ПА-Макс., Дав.
ТОКМАЧИК (ТОКМАЧИК И ТАКМАЧИК), а, м. Сапож
ный молоток. Токмачик— ф сапожнъм деле мълоток, токмачикъм отлажывъеш товар. ПО-Дом. Такмачик — этъ пъ сапожнъму
делу, мълаток такой. ПА-Анд. ПО-Кум., Надм., Насад., Затул. ПАЗахар., Малинк.
ТОЛКАЧ (ТАЛКАЧ), а, м. Растение полевой хвощ,
Eguisetum arvense. Талкач з гълавой, он на палях растёть,
он ни очинь бальшой с абмоткъми на ношкъх, а сверху шышычка
у тълкача, сочный ани, тълкачи, светлъ-празрачнъя ношкъ у них,
рибитишки их идять; стълбунцы, пупыри, тълкачи—фсё дети любят.
ПА-Дав. У тълкача многъ узилкоф на ношке, а сверху шышычкъ
длиннинькъя, он сарняк, но мъладой фкусный, мы раньшы рибитишкъми ели тълкачи. Клён. Ю-Рог.
ТОЛКАЧИК (ТАЛКАЧИК),а, м. Гриб валуй, Russula
foetens. Талкачик в жылтизну, мы яво раньшы ни брали, а щас
любим, яво надъ долгъ мачить, салёный он фкусный. Ю-Кобыл. Тал
качик мъладой как ийцо растёть, шляпкъ к ношки пристаёть, в
дошть он склиский, а ф харошую пагоду блистить, кожыцъ у няво
лихко атстаёть, он жолтый, яво и валуём завуть. Переп. Ю-Вес.,
Алт., Рябц.
ТОЛКАЧИКОМ (ТАЛКАЧИКЪМ), в знач. нареч. Выпуклой
шаровидной 'формы. Валуй абыкнавенный, он талкачикъм
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растёть, края иавишшыи на коринь, выпуклый он, талкачикъм. ЮРог.
ТОЛКУН (ТАЛКУН), а, м. Т о же, что т о л к а ч. Талкун—
самъе первъе растение, на плъщидях и на нивъх растут тълкуны.
Цвитка у тълкуна нет, а можэ цвитё,- мы не замичаем, галовъчкъ
ни круглъя, пръдългаватъя, как пуля. Как толькъ снек растает,
мы и ходим събираем. Талкун такой, как хвощь, толькъ хвощь феё
растё; растё, а талкун дъ двести милиметръф, и большы не растё,
в галовъчке у тълкуна крупинъчки какие-тъ; кисликъ дъ тълку
ны— пища нашъ, их фее рибятишки любят. ПА-Вол. ПА-Лек., Ко
рен.
~
Z
ТОЛКУШКА (ТОЛКУШКЪ ИТАЛКУШКЪ),и,ж. Пест, ко
торым толкут что-либо; толкач. Ф ступе ячмень, овёс
толкут тсУлкушкъй. ПО-Утен. Талкушкъ зделънъ из деривъ, круг
лый, ею феё талкли. ПА-Захар. Талкушкъй можнъ картошку талочь и тестъ рассучивъть. Кр. Сел. Падай талкушку, картошки
пъталку курушкъм. Акул. ПО-Слот., Дом., Шадр., Стром., Акс.,
Гор. ПА-Бор., Дубр., Покр., Н-Харит., Меж., Акиш., Лек., Дав. IOПереп.. Вес.. Алт., Рябц.
ТОЛКУШКИ (ТОЛКУШКИ И ТАЛКУШКИ), шек, мн. Мош
ки, которые собираются в большом количестве
и как’ бы толкутся
в воздухе. Толкушки толкуццъ,
быть вёдру. ПО-Слот. Талкушки талкуццъ,'значит, тяпло будит.
ПА-Марк. Талкушки талкуццъ к типлу. Дав. Талкушки зъталклись,
этъ к вядру, тяпло будить. Ю-Б. Еск. Ой, талкушык-тъ как многъ.
Кобыл. ПА-Меж., Дав.
ТОЛОКА (ТЪЛАКА), и, ж. Работа всей деревней
пли частью деревни в помощь к о м у-л и б о. ПА-Меж
ТОЛПЕГА (ТАЛПЭГЪ), и, м. и ж. Глупый человек, Ух,
какой ты талпегъ, Иван, не пънимаеш ничаво, сколъкъ тибе ни талкуй. ПА-Зим. Бапкъ талпегъ, а то и рибёнкъ зъругаиш талпегъй,
есть этъ у нас словъ. Корен. Ох, и талпегъ'жы ты нипонятнъя, назы
вают так бисталковую напанятную жэнщину. Якуш.
ТОЛПЕШНИЦА (ТАЛПЭШНИЦЪ), ы, ж. Кушанье, из
запеченной смеси яиц, молока и мятого 'карто
феля, приготовленное в виде запеканки. Знаиш,
как мы талпешницу делаим? Бирём яйца, картошки мнём, в картош
ки мълачка пъдливаим, феё мишаим и ф печку, а патом эту тал
пешницу идим с мълаком или с квасъм. Фкуснъ! ПА-Пуст.
ТОЛПЫШКА (ТАЛПЫШКЪ), и, ж. Пробка, втулка. Талпышкъ-—этъ затычкъ, каторый зътыкали дырку бочки. Ю-Берез
нец.
ТОЛСТОСЕРЬЕ (ТЪЛСТАСЭР1Э), я, ср. Растение кон
ский щавель, Rumex confertus. Тълстасерье ат паносу
иъмагаит, у ниво сверху лъпухи зилёныи, а коринь крепкий, ано
высокъе растёт. ПА-Суд. ПА-Сав.
ТОЛЧЁНКА (ТОЛЧОНКЪ), и, ж. Картофельное пюре.
Толчёнкъ—картошкъ толчёнъя, с мълоком делъем, съ сметанъй,
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фкуснъя толчёнкъ. ПО-Никит. Садись, поёш с нами горячей тол
чёнки. Сп.-Уг. ПА-Лек., Дав., Клён., Меж.
ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛЭНИ1Э), я, ср. Усталость. ПО-Утен,
Насад.
ТОПЕРИЧА (ТОПЭРИЧА), нареч. Теперь. ПО-Утен, За
бол. ПА-Пан, Захар. Ю-Бабык.
'
ТОПИТЬ. ТОПИТЬ ПОД ПИЛУ (ТОПИТ ПЪТ ПИЛУ). То
пить распиленными дровами, чурбаками. ПО-Надм.
ф ТОПИТЬ ПОД ТОПОР (ТОПИТ ПЪТ ТОПОР). Топить ко
лотыми дровами. Она път топор топит, дровами листвяникъм,
мълодятникъм. ПО-Надм. Навозит дроф тонких и топиш път то
пор. Насад.
ТОПЛЁНКА (ТОПЛОНКЪ), и, ж. 1. Топленое молоко.
Топлёнъе мълоко топлёнкъй зовём. ПО-Пут. Возьми топлёнку ис
печки, пусть остынет, кружычку Насти налей. Ботов. ПО-Слот.
ПА-Дав, Клён.
2. Молочный суп с крупой. Варили мы суп топлёнку
из мълока с крупой. ПО-Затул. Я люблю пшонную топлёнку. Клим.
Топлёнку мы из рисъ и ис пшына варим, вллафке фсякие крупы
есть, а мълочко-тъ своё. Никит. ПО-Дом.
ТОПЛЮШКА (ТОПЛУШКЪ И ТАПЛУШКЪ), и, ж. 1. Лет
няя кухня. У цыганъ с топлюшкъй дом; топлюшкъ — этъ вроде
прируп, раньшы фсё нъзывали топлюшкъ, а теперь и прируп гъво
рят, здесь иечкъ стоит, этъ кухня, толькъ готовим в ней летъм. ПОБес. Задний дом или кухня летняя раньшы топлюшкъй звалась.
Стром. Снеси мълоко ф топлюшку. Акс. Таплюшкъ — этъ кухня та
кая, мы в ней варим летъм, там печкъ есть. ПА-Неф. ПО-Стоян,
Гор.
2. То же, что теплушка во 2 знач. Таплюшкъ —
печкъ нибалыная, тапилъсь ф старошки или где-нибуть, где можнъ
аддахнуть. ПА-Пан.
ТОПНЯК1 (ТОПНАК), а, м. То же, что теплушка во
2 знач. Плита маленькая и еСть топняк, ево Для тепла трпим
зимой. ПО-Взгляд. Зътопи топняк, што-тъ холъднъ, мёрзну. Бер.
ПО-Ворон.
ТОПНЯК2 (ТАПНАК), а, м. Тропинка. Здесь у нас баль
шая дарогъ, а там тапняк такой, пъ ниму ходим, ягъды събираим.
ПА-Марк. Па этъму тъпняку вы придёти в Клинский район, в Высокъвъ, пъ дароги киломитръф дваццъть, а пъ тъпнячку ближы.
Сел.
ТОПОРНИК (ТОПОРНИК и ТАПОРНИК), а, м. 1. Рукоят
ка топора; топорище. Топорник у тъпора есть, ручкъ такая.
ПО-Утен. ПО-Крив.
2. Тяжелый, с тупым клинообразным лезвием
топор для колки дров; колун? Тапор острый, а тапорник нет, им плаху хърашо калоть, толстую, бальшую. ПА-Захар.
Где мой тапорник? Приниси тапорник, дроф нету, надъ пъткалоть.
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Пан. Тапорник — этъ такой калун нъзываиццъ, хто тапорник, хто
калун нъзавёт, тапорник ни острый. Бор.
3. Мелкий лес, идущий на дрова. Мелкие дрова,
път топор, топорник нъзывают. ПО-Ворон. Какие тут дрова, один
топорник. Слот. Эти драва завут тапорник, их калоть нильзя, толькъ
рубим тъпаром. ПА-Свист. Если лес не пилят, а тъпаром рубят,
если лес мелкий, иво тапорникъм завут. Токе. Тапорник — лес мел
кий, каторый можнъ рубить тъпаром. Пан. Привизла тапорнику
цэлый вое. Захар. ПО-Пут., Сам., Киш. ПА-Лек., Вол., Корен., Дав.,
Клён.
ТОПТА (ТАПТА), ы, ж. То же, что топ ня к2. Вот пайдёти пъ тапте, там дарогъ будит на Китенивъ, толькъ па этъй стапин
ки и выйти можнъ. ПА-Выс. Дъ Таксино ат нас тапты нету, надъ
чирис Стипанцывъ итти. Овеян.
ТОПУЧИЙ (ТАПУЧИ1), ая, ее. Т о п к и й, вязкий, боло
тистый. Тапучи балотъ у нас, балотистыи миста кругом. ПАКлус. Ух, какии здесь тапучии миста, хадити па лесу астарожпъ.
Сел. ПА-Звяг.
ТОПЧИК (ТОПЧИК), а, м. Родник, ключ: ПО-Мор.
ТОПЫШ (ТОПЫШ), а, м. Мозоль. Дяфчёнкъ итти ня можыт,
очинь ана многъ топышыф нътапталъ. ПА-Марк. У миня топыш,
итти мишаит. Клус. Топыш у ниё лопнул. Макс.
ТОРГАТЬ (ТОРГЪТ), аю, аешь, весов.,'перех. Вставлять,
втыкать. Надъ палъчки торгъть окълъ пъмидоръф, штоп ни
пълигли. ПА-Кел. Торгъй прутики подли гарохъ, наторгълъ я уш
у пъмидор. Пен.
ТОРГОВЫЙ (ТАРГОВЫ1), ая, ое. Приобретенный за
деньги, купленный; фабричного производства,
не домашний. А щас фсё стали тарговыи вещи насить, вот у
вас надетъ платье, вы сами ни шыли, ни пряли, вот и тарговъе пла
тье. ПА-Макс. Нивестъ багатъ, фсё у ней тарговъ. Лек. Щас тарго
вый кисель, харошый, фкусный, а раньшы афеяной фсё ели. ЮСрезн. Свитир у вас, Аничка, тарговый? Сколькъ стоить? Ром. Тар
говыи у тебя съпаги иль мамъ тибе валялъ? Кобыл. ПА-Зим., Вол.,
Корен. Ю-Раст., Богат., Переп., Вес., Рябц.
ТОРМОШИЦА (ТЪРМАШЫЦЪ), ы, ж. 3 а б от л и в а я, хо
зяйственная женщина. Търмашыцъ наша Нюра, фсё бегъить, фсё зъпас'аить, ни сидиццъ ей, дом у ниё — чаша. Ю-Вес. ЮПереп.
ТОРФУШКА (ТОРФУШКЪ И ТАРФУШКЪ), и, ж. 1. Телега
для перевозки торфа. Торфушку насыпиш полную и везёш. ПО-Надм. Дед был здоровый, плечём торфушку пъднимал.
Глазоч. Ф*торфушкъх фсё торф возили, такие телешки небольшие.
Насад. ПО-Бан.
2. Большая плетеная к о р з и н а. Тарфушкъ — бальшая
карзинъ, картошку в ниё роют. ПА-Макс. Ф такую тарфушку видра читыри вайдёт. Марк. Карзины, ф каторых торф носют, тарфушкъми завут, такая пропъсть тарфушык у нас раньшы была,
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сичас в них мы ни торф носим, а картошку, этъ тожы тарфушкъ.
Захар. ПА-Пан.
3. Женщина, работающая на торфозаготовке.
Вы приехъли, а мы думали, штъ приехъли торфушки- ПО-Зав. Торфушкъ — этъ жэнщинъ, девушкъ, работъет она на торфе. Р.-Сем.
Тарфушкъ — этъ жэнщинъ, каторъя торф капаит, у миня жына
тарфушкъ. ПА-Акул. Събирайтися, тарфушки, паедимти дамой, нъ
радимъй нъ старонки у нас празник гъдавой (частушка). Выс.
Ну што ты аделъсь, как тарфушкъ? Кит. ПО-Полубар., Мак., Б.
Сем., Крив., Стоян., Стром., Гор. ПА-Анд., Пан., Захар., Дубр.,
Берез., Лек., Пуст., Корен.
ТОРЫГА (ТАРЫГЪ), и, ж. Выгода, польза. Ат ниво тарыги-тъ чуть, чилавек нидабышный, тарыги-ти ат ниво и нету. ПАЯкуш. И сичас фсе гъварят «тарыги ат ниво нету» на ниопытнъвъ
чилавекъ. Зим. Да какая ат тибя тарыгъ? Никакой ат тибя тары
ги нету, деньги в дом ни носиш, ф хазяйстве ни пъмагаеш, шол бы
ф тръктаристы, нештъ здаровъму мужыку можнъ биз работы?!
Корен.
ТОТОШКАТЬ (ТАТОШКЪТ), аю, аешь, несов., перех. Нян
чить маленького ребенка. Татошкълъ сваих дитей, а ти
перь выръсли, мне пъмагают. ПА-Вол. Рибёнкъ-тъ фсё я татошкъю,
то сваих, а типерь вот внучат привозятуа мать татошкай. Лек. ПАЯкуш., Корен.
ТОЧА (ТОЧА), и, ж. Отрез материала, соответ
ствующий длине одежды; полотнище в длин,у
одежды. Мы съръфаны шыли иш четырёх точь и фсе читыри точи
книзу кашоные. ПА-Корен. Бывалъ, ткали холст шырокий, из двух
точь рубашкъ жэнскъя выхадила, точа — этъ када адин кусок свер
ху да низу идёт. Зим. ПА-Пуст.
ТОЩАК1 (ТОШШАК), а, м. Полынья. ПО-Зам.
ТОЩАК2 (ТАШШАК), а, м. и ж. Худой, изможденный
человек, животное. Тащак у нас и на челавекъ и нъ жывотнъе гъварят, если очень худой; кожъ да кости, пътаму и тащак.
ПА-Якуш. Валю у нас Новикъву завут тащак, и дохлъя, и тащак
скажут. Лек. Што ты такой тащак, аль балеиш? Зим. ПА-Пуст.,
Вол.
ТРАВЛИВЫЙ 1 (ТРАВЛИВЫ1), ая, ое. Неочищенный (о
растительном масле). В вайну мазъли травливым маслъм,
ня фкуснъе ано. ПА-Клус. Сами раньшы маслъ били ис симян, ано
выхадилъ травливъе, а нынчи в мъгазини сколькъ хош яво. Сел.
ТРАВЛИВЫЙ2 (ТРАВЛИВЫ1), ая, ое. Обильно порос
ший травой; травянистый. Пасодиш картошки, а в них
травы многъ, травливыи, палоть надъ. Есть и рош травливъя, если
многъ ф пасеви травы, так'гъварять: «травливый пасеф». ПА-Дав.
ПА-Клён., Меж.
ТРАТНЫЙ (ТРАТНЫ1) , ая. Стр оптивый, злой (о ло
шади). Тратный был у нас жырибец, Грозный кличкъ иму, ну и
бешыный, два чириссидельникъ иму нъдиваеш, а он рас! и вышыл
33-1550
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из аглоблей. ПА-Лек. Тратнъя этъ лошъть, нипаслушнъя, иё зъпрягаиш, а ана в другую сторнъу или нъ дыбы, если кто сядет.
И сажыш другой рас: «ну иё, эту лошъть, ана тратнъя». Якуш.
ТРАЧЕНЫЙ (ТРАЧЭНЫ1), ая, ое- Утративший здо
ровье, больной (о -человеке). Кузнец у нас траченый,
здоровья у нево нету. ПО-Б. Гус. Бапкъ моя уш траченъя, больная,
старенькъя Утен. ПО-Крив.
ТРЁПКИ (ТРОПКИ), мн. Остатки, отходы при об
работке льна; очески, охлопья. Когда лён обрабатывъли, после оставались трёпки, или отхот, ими кънопатили дома, эти
трёпки охлопкъми тсжы зовём. ПО-Дом. Што охлопки, што трёпки^
одно и то жы, эти трёпки — ото льна отхот. Затул. Лён треплем, ле
тят трёпки, они ф куделью на пакли идут. Малин.
ТРЁСВА (ТРОСВА), ы, ж. Тростник. А крышу трёсвой
кроют, её иажнёш нъ болоте, она така высокъя, а Нъверху мётлы.
ПО-Уст. Трёсва нъ болоте и на озере есть, ею крышу крыть хъро
шо. Б. Гус.
ТРЁСКА (ТРОСКЪ), и, ж. В и д корма для скота, со
стоящий из смеси сена и соломы. Ахапкъ сенъ и
ахапкъ саломы, вот и мишаиш, пълучаиццъ такая трёскъ, эту трёску и даёш скату. Ю-Срезн. Зделъй трёску карови. Раст. Трёску и
струшонкъй завуть. Ром.
ТРЕТЬЁВОСЬ (ТРЭиОВЪС, ТРИТЛОВЪС И ТРАТЛОВЪС),
нареч. Третьего дня; позавчера. Третьёвъсь ходил ф Куликъвъ. ПО-Насад. Фстретилъ её третьёвъсь в мъгазине. Пут.
Я тебе третьёвъсь баила,- баила, а сиводня баить нечивъ. Федорц.
У нас на диревни тритьёвъсь канцэрт паказывъли. ПА-Макс. Трятьёвъсь — этъ третий день таму назат, сиводня, фчира, патом
трятьёвъсь, хлеп-тъ у миня трятьёвъшный. Тонк. Я фчера в адну
дяревню хадилъ, трятьёвъсь в другую. Акул. ПО-Слот., Дер. ПАПуст., Марк., Сел., Клус., Пан., Захар., ДаЪ., Клён.
ТРЕТЬЁВОШНИЙ (ТРЭТЛОВЪШНШ, ТРИТЛОВЪШНШ ' и
ТРАТЛОВЪШНШ) , яя, ее. Позавчерашний. Третьёвъшним
супъм собаку нъкормилъ. ПО-Слот. Ръскажы про третьёвъшний
Случай. Пут. Тритьёвъшнее мълако ищё асталъсь, третий день
стаит, а ни скислъ. ПА-Пан. Трятьёвъшневъ дня сын в гости прияжжал съ снахой. Шест. ПО-Пут., Дер., Козиц. ПА-Сел., Клус.,
Захар., Ржищ., Дав., Клён.
ТРЕТЬЯК (ТРЭТЛАК И ТРИТЛАК), а, м. Жеребенок на
третьем году жизни. Жеребёнък по третьему году — треть
як. ПО-Надм. Третьяка пътеряли тожа. Насад. Этъ лошъть треть
як, неежжалъя ещё. Дом. Тритьяк —этъ лошъть, третий гот ка
торъй пашол, харошъя, крепкъя. ПА-Пан. У миня тритьяк пиреднюю ногу збил. Ржищ. У нас ф хазяйстви и тритьяк, и стриганок, и
съсунок есть, съсунок сафсем махънький. Акул. ПО-Строил., Зам.,
Слот., Тишк., Мур., Лев., Ворон., Дер. ПА Пол,, Зал., Тонк., Реч.,
Аст., Дуб., Берез., Дав., Меж.
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ТРОЙНИК (ТРО1НИК и ТРА1НИК), а, м. 1. Бердо в три
надцать пасм. Тройник ис тринаццъти пасм бёрдъ. ПО-Вер.
Бёрдъ для самъй тонкъй пряжы имеет тринаццъть пасм, этъ и есть
тройник. Никит. ПО-Малин., Сп.-Уг. ПА-Лек., Пуст., Зим.
2. Самая тонкая пряжа, из которой ткут по
лотно на стане с бердом в 13 пасм. Тройник—этъ
пряжъ, тонкъя, тонкъя она, из неё хорошэе пълотно былъ. ПО-Утен.
Самъя тонкъя пряжъ — тройник. Никит. Трайник — нитки такии
тонинькии, как лащёныи были. ПА-Акул. ПО-Малин., Сп.-Уг., Крив.
ПА-Тонк., Меж.
,
.
•
3. Домотканое полотно высокого
качества.
Трайник—этъ ручное тканьё, трайник тонкий, плотный, малъ
рвёццъ, самъе харошэе пълатно. ПА-Волоч. Я раньшы рубашки
толькъ ис тръйника шылъ. Захар. ПА-Пан.
ТРОЙНИКОВЫЙ. ТРОЙНИКОВАЯ ПРЯЖА (ТРЪШИКОВЪ1А ПРАЖЪ). То же, что тройник во 2 знач Тоньшы не пряли тръйииковъй пряжы. ПО-Вер. Ис тръйниковъй пряжы
ткали хорошэе пълотно, тройник. Сп.-Уг.
ТРУБА. ТРУБУ ОТКРЫВАТЬ (ТРУБУ АТКРЫВАТ). Шуточ
ный обычай на свадьбе. Вот свадьбишныи кричать: «умеить
ли наша мъладая трубу аткрывать?». Нивестъ жылетку ръсстигнёть
и зъстигнёть, а св“адьбишныи песни пають. Ю-Переп. Кагда гъва
рять «трубу аткрывать», то мъладая ни лезить нъ трубу, толькъ
ръстигнёть и зъстигнёть жылетку. Вес. Ю-Рябц., Алт.
ТРУНЬЁ (ТРУНЛО), я, ср. Рваная истрепанная, из
ношенная одежда. Ну што ты мне труньё суёш? ПОВорон. Асталъсь самъе труньё, ну бърахло, худое фсё,
тряпки фсякии. ПА-Макс. ПА-Марк., Сел.
ТРУСЁНОК (ТРУСОНЪК), нка, м. Кролик. У миня, акрамя
сорък трусёнкъф, большы ничиво нет. Ю-Драк. Адин трусёнък у ми
ня прапал, кролик прапал адин. Кам.
ТРУЩИНКА. НИ ТРУЩИНКИ (НИ ТРУШШИНКИ). Ни
сколько, ничуть, ни крошки. ПА-Тат.
ТРЯПЕЛЬНИК (ТРАПЭЛНИК), а, м. Тряпичник. ПО-Слот.,
Снег., Ворон., Влас., Зав./Надм., Дубров., Стром., Гор., Акс. ПАДав.
ТРЯС ИНИСТЫЙ (ТРИСИНИСТЫ1) , ая, ое. Болотистый,
топкий; трясинный. ПА-Дав.
Д ТРЯСУЧКА (ТРЭСУЧКЪ), и, ж. Цветок. Тресучкъ
у нас здесь растёт. ‘Тресучкй, как клопики, стебелёчки то
ненькие, как сенинка, а цветочки, как клопики. ПО-Мар
ТЫННЯК (ТЫННАК), а, м. Тын. Тынняк весь зъвалился с
•адной стъраны. ПА-Пен. ПО-Слот.
ТЫЧНЯГ (ТЫЧНАК), а, м. О г р а д а, рделанная из ты
чин; тычин ник. Тычняк — изгъръть окълъ домъ, делълъсь истонких и частых жордъчик, ещё и тынъм иё завут. ПА-Кит. Двор
тычнягом зъгарожын. Степ. ПА-Токс., Пар., Введ., Меж.
33*
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ТЫЧЬЕ (ТЫЧЛО), я, ср. Собир. Палки, колья, из кото
рых делают тын. Вон тычьё у сарая сваленъ, тынняк делъть
будем. ПО-Слот. Тынняк из тычья делъем, ис палък, кольеф. Пут
ТЫСЯЧКА (ТЫСАЧКЪ), и, ж. Главный распорядитель
в старинном свадебном обряде; тысяцкий. Дру
жок— друшком, а тысячка тысячкъй, друшком. зять бывает, а тысячкъй — крёсный жыниха или нивесты. ПА-Лек. Тысячка сидит у
жыниха с правъй стъраны, он сидит за ацца, аццу не паложынъ си
деть на свадьбе рядъм ж жынихом, тысячкъй крёсный жыниха
большы фсево бывает. Зим. ПА-Кит., Токе.
ТЯЖКОТА (ТИШКАТА), ы, ж. Жара} жаркий воздух;
духота. Я сёдни рускую-печь нътапилъ, жаркъ, тишката, раздешкъй спала и фсё равно тишката. ПА-Дубр. Ой, нътапила, тиш
ката какая в доми. Дав. ПА-Клён.
' ТЯПИЦА (ТАПИЦЪ), ы, ж. В и д валька для обработ
ки льна. Тяпицы как вальки, толькъ ручкъ у них долгъя, ими
лён кълатили. ПО-Мороз- ПО-Вер.
ТЯПУРКА (ТИПУРКА), и, ж. Ручное сельскохозяйст
венное орудие для рыхления почвы, прополки;
разновидность мотыги. Типурка-тъ пашыре, а матыгъ паужы и пътижылее. Такая жылезнъя типурка, насажэна на ручку,
примеж грят ей типуриш. Ю-Моч. Ю-Реут.
ТЯПУРИТЬ (ТИПУРИТ), рю, рйшь, несов., перех. Обраба
тывать, рыхлить, полоть «тяпуркой». Как зърастёть
агарот, пайдёш типурить, прътипуриш, а патом фсе къришки тра
вы вытащиш. Ю-Моч.
ТЯПУША (ТАПУШЪ), и, ж. Мелкий картофель. Самъя
мелкъя картошкъ — тяпушъ; иё варят неочищенъй, дают скоту.
ПО-Сп--Уг. Нъвари тяпушы свиньям. Никит. Дъ што там за жарюшкъ, одна тяпушъ. Мон.

У
УБОИНА (УБОИНЪ), ы, ж. У б о й скота на мясо. Каж
дый гот убоинъ скота бываит. ПО-Крив. Вот видут убивать скати
ну и гъварят, штъ уводят иё на убоину. ПА-Аст.
УБОРИЩЕ (УБОРИШШЭ), а, ср. 1. Приведение в по
рядок; уборка. Уборище в доме зделъть надъ. ПО-Высоч.
Каждую суботу мы уборище делъем, штоп фсё чистъ былъ. Жук.
ПА-Дав*
;
2. Прирубленная к дому или отгороженная в
доме холодная комната типа чулана, в которой
хранили домашний скарб и продукты, а летом
и отдыхали. У хорошыва хозяина и уборище ф порятке'и изба;
у Матвея уборище хорошэе, туда убрать фсё можнъ, и посуду, и ве
щи, и оддыхаеш в уборище летъм. ПО-Клим.
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3. Вещи, сделанные вручную; рукоделие. Бы
валъ, пълотенцъ, скатерти вышытые — фсё это уборище по-нашыму.
ПО-Малин.
УБОРНО (УБОРНЪ), нареч. А к к у р а т н о, красиво, на
рядно. Адетъ ана феигда уборнъ, наряднъ, любъ пъематреть. ПАСвист. Иш, как он уборнъ адет, фсё у ниво новъе, глаткъе. Кит.
УБОРНЫЙ (УБОРНЫ1), ая, ое. 1. Красиво, празднично
одетый; нарядный. Уш ф празник фсе нарядяццъ и гуляют
уборные. ПО-Бобр. Раньшы был Нарот уборный толькъ па праз
никъм, а щас каждый день новую сряду адивают. ПА-Кит. Уборнъя
пашла нашъ даяркъ, кино новъе ставют, вот и нърядились ф клуп
Выс. Уборный идёть сын иё, каг барин, нарядный. Ю-Срезн. ПОБакш. ПА-Свист., Токе. Ю-Ром., Богат.
2. Аккуратный, чистый, опрятный. Если уборнъя
феигда жэнщинъ, акуратнъя, щитаем иё харошэй жэнщинъй; вот
у Гуськовъй многъ рибятишык, а феигда чистые, умытые, уборные;
фсе нъ ниё, завидъвъли, какая Нюркъ уборнъя, дети уборные. ПАЛек. Ю-Подх., Кун. Выс., Моч.
УВАЛИТЬ (УВАЛИТ), лю, лишь, несов., перех. Покрывать
фатой. Невесту перед венцом увалили, цветами наряжа
ли. ПО-Сп.-Уг. Уш пора невесту увалить, скоръ жыних при
дёт. Бакш. Где ш они фсе? Чай невесту увалят, нъряжают. Киш.
ПО-Бобр. ПА-Дав.
УВАЛЬ (УВАЛ), и, ж. С в а д е б н ы й головной убор не
весты; фата. Уваль зделънъ ис тюли, ис кружыф, кружывная
уваль, долгъя. ПО-Акс. Уваль была из газу или из белъй выръбътки дипюра, а щас и иш шолку ували. Дубров. Какая у этъй невесты
уваль красивъя, шолкъвъя, з бокоф брыжжами набрънъя, а сверху
въековые цветы. Дом. Кагда винчались, уваль нъдявали; мне тожы
голъву увалью пъкрывали. ПА-Захар. ПО-Крив., Высоч., Насад.,
Дом., Стоян., Стром., Овс., Фед. ПА-Выс., Кит., Бык., Шест., Бор.,
Берез., Виш., Покр., Мик., Рогов., Глазк., Лек., Акиш., Дав., Гриб.
Ю-Кун. Выс., Подх.
УГРУДЕТЬ (УГРУДЭТ), ею, ёешь, сов., неперех. Сварить
ся, испечься, упариться, ф/печку поставим капусту или
картошку, штоп упарилъсь, угруделъ. ПО-Клим. Садитисъ к столу,
картошкъ угруделъ. Крив. Ачистим яё, паставим ф печку, ана угрудеит, вытъщим и#ядим. ПА-Реч.
УГРУДИТЬ (УГРУДИТ), утружу, утрудишь, сов., перех^ У л ожить в кучу, груду. Хто «укатил в груду» скажыт, а хто
«утрудил» брёвнъ гъворит. ПО-Дом. Угружу, лес, пойдём . домой.
Макл. ПО-Затул.
УДАРЕНИЕ (УДАРЭНИ1Э), я, ср. Смысл, содержание,
значение (о с л о в е). Словъ «блудиццъ» у нас есть, гъварять:
«пашла в лес и блудиццъ, дарогу ни найдёть никак»; словъ «блу
диццъ» ищё вот какое ударение имеет: ана в гульбу ударилъсь,
этъ, значит, блудиццъ сталъ. ПА-Дубр. Ударение словъ — этъ
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атличкъ словъ ат словъ, разницъ аднаво ад друговъ- Берез. ПАДятл,, Черл.
.*
УЖИЩЕ (УЖБ5ШШЭ), а, ср. Длинная вер.евка для
затягивания возов с сеном. Здоровую длинную верёфку
ужыщем зовём, им сенъ держым нъ возу. ПО-Слот. Ужыще — этъ
верёфкъ, которъй самые большые воза вяжут, они крутяццъ потол
ще и пъдлиннее. Клим. Ужыще этъ свитое изо льну, крепкъе. Р Сем.
ПО-Ворон., Говейн., Надм., Насад., Глазоч. ПА-Дав., Гриб.
УЖОТКА (УЖОТКЪ), нареч. Вечером. Ужоткъ—этъ ве
чиръм, када стимнеит. ПА-Токс. Аткладывъим сваи дила на ужоткъ;
не хади снек ръзгрибать, пайдём ужоткъ, к вечеру, феё равно за
день намитёт. Дек. Приди ужоткъ, к вечеру, я тибе найду
прялку, а щас некъгда. Ю-Срезн. Ужоткъ — значит вечиръм. Мал.
ПО-Клим., Дом. ПА-Выс., Кит., Дав., Домод. Ю-Б. Карас., Берёз»
нец., Ром., Кам., Подх., Моч., Дубн., Печерн., Ступ.
А УКЛАДКА (УКЛАТКЪ), и, ж. Небольшой сундук.
ПО-Селк., Окаём., Самот., Слот., Клим., Киш., Бобр., Дом., Фе
дорц., Колб., Высоч., Надм., Гор., Акс., Бяльк. ПА-Клус., Шест.,.
Аст., Захар., Тонк., Бор., Дек., Дав., Гриб., Меж. Ю-Бел.. Мал.,
Подх., Кун. Выс., Моч.
УКЛОННЫЙ (УКЛОННЫ1), ая, ое. Преклонный- (о го
дах)- Уклонные уш у меня года, а я столькъ нъкосилъ. ПО-Зам.
Дет у меня старый, года ево' уклонные, феё на печи сидит на тёплъй. Смол.
УМАРЯХНУТЬСЯ (УМАРАХНУЦЦЪ), нусь, нешься, сов. Сой
ти с ума; рехнуться. Я чуть ни умаряхнул*ьсь, када у$налТ>,
штъ ана ф питнаццъть лет замуш вышлъ. Ю-Кобыл. Умаряхнулся
он што ли, ф такой холът раздешкъй, разушкъй пашол. Вес. Бягуть,
как умаряхнулись. Переп. ПА-Лек., Якуш., Дав., Гриб.
УМЁНЫШ (УМОНЫШ), а, м. Р ы б а налим, Lota lota.
Умёныш скольский, он на дне живёт, път карягъй, пат камнем. ПАМик. Умёныш ръзмажаиццъ зимой, он зиму любит, а летъм малъ
двигъиццъ, иво руками лавить можнъ. Реч. Паймали умёныша на
шэсть кило, печинь у ниво фкуснъя, жырнъя. Хваст.
УМИРАТЬ (УМИРАТ), аю, аешь, несов-, неперех. Болеть,
хворать. Сё гъварили: да ана умираит. Надъ сказать хвараит,
а гъварят умираит, а если хто скоръ памрёт, то гъварят: канчаиццъ, канчаиццъ. ПА-Степ. ПА-Глух.
УМСТВЕННЫЙ (УМСТВНННЫ1), ая, ое. Умный, здраво
мыслящий, разумный. Умствинные есть люди, есть што паслушать у них, есть и ни учёные, а умствинные. ПА-Дубр. Ой, ка
кой парень поклонный, умствинный, ума набраццъ у ниво. Вот феё
хвалили Машынъвъ мужъ: «какой жы он умствинный!». Дек. ПА»
Дав., Вол.
УПИВУХА (УПИВУХЪ), и, ж. 1. Состояние крайнего
опьянения. Про сильнъ пьянъвъ мужыка гъварим, што’он опять
в упивухе. ПО-Никит. Вот недавнъ двое померли у нас, упились в
упивуху. Сп.-Уг.
518

2. ПЬЯНИЦА. ПО-Бобр., Бакш. ПА-Гриб.
УПОРОМ (УПОРЪМ), нареч. Без желания, неохотно;
нехотя. Если жыних богатый, а невестъ упоръм идёт, то они, бы
валъ, каг бы пъкупают иё. ПО-Самот. Если што упоръм делъть,
нехътя, значит, тък этъ хужы нет. Бобр. В другой рас не хочеццъ
итти, а идёш упоръм. Бакш.
УПРЯЖКА (УПРАШКЪ), и, ж. 1. Время работы от одно
го приема пищи до другого. Упряшкъ — этъ пъловинъ
дня, дъ обедъ упряшкъ и после обедъ упряшкъ до ужынъ, в день
двеупряшки работъем. ПО-Никит. Две упряшки пръработълп. Кум.
Этъ ф первую упряшку зделъим, а этъ въ фтарую. ПА-Дубр. Си
водня прърабо'ръли две упряшки, зафтръ в адну упряшку фсё
зделъим. Волоч. Ани искали Силанучи цэлую упряшку; им тълкавали, тълкавали, штъ ити прямъ, а ани искали долгъ. Макс. Ф первъй упряшки фсё пахали. Маз. ПО-Клим. ПА-Бор., Сельм., Гол.,
Сав., Марк., Захар., Кр. Сел., Черл., Дятл. Ю-Переп., Рябц-, Вес.
2. Утренняя- еда, завтрак во время полевых
работ. Зафтрък на поли — упряшкъ, к вечиру паужынък будит.
ПА-Мик. На упряшку мать принисла нам мълака, сыру. Реч.
УРАГАН (УРАГАН), а, м. Бурелом. Лес пъвалилъ бурий —
этът лес ураган или пъвалесье завут. ПА-Тат. ПА-Реч.
УРЁВ (УРОФ), а, м. Место слияния двух речек
или впадения реки в озеро. Местъ, где сливаюццъ две
речки, называют урёф. ПО-Снет. Этъ местъ, где можнъ выехъть из
реки в озеръ, урёф нъзывают. Забол.
УРЕЗНИК (УРЭЗНИК), а, м. С а п о ж н ы й н о ж. Вон у миня
дедушкъ сапожник, у ниво и есть урезник, этъ струментинъ такая,
им кожу сризают, къблуки. ПО-Клим. Урезникъм проводят по .ран
ту. Надм.
УРКАН (УРКАН), а, м. Водоворот; водяная ворон
ка. У нас многъ урканъф, ани в глубоких мистах. ПА-Мик. Ты ни
купайся тут, тут уркан, утопниш. Реч. ПА-Тат.
УРОЖЕНИЦА (УРАЖЭНИЦЪ), ы, ж. Уроженка. Я уражэницъ из этъвъ сяла. Ю-Переп.
УРЫЛЬНИК (УРЫЛНИК), а, м. 1. Умывальник. Урыль
ник— этъ рукомойник, он висит нъ гвозде, носикъм книзу. ПО-Н.
Волк. Урыльник жылезный есь, раньшы глининые*были рукомойники-тъ. Дом. Урыльник летъм вешъим ф сенях, а зимой умываем
ся в ызбе. Затул. ПО-Овс., Клим.
2. Ночной горшок. Урыльник — этъ тожы как кастрюль
ка с ручкъй збоку, дети ходят в нево. ПО-Бес. Раньшы урыльники
были, как кринкъ, черепяные, а теперь лужоные. Гор. Сидит малый
на урыльнике и плачет. Слот. Урыльник — этъ горшок, детям по
ставляем лет дъ пити- Ботов. ПО-Стром., Стоян., Акс., Бяльк. ПАНик., Метк., Лек., Дав. Ю-Переп., Вес., Алт., Кобыл., Рябц., Кун.
Выс., Моч., Подх.
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УСТИНА (УСТИНЪ), ы, ж. Губа. Как треснулъ устинъ. ПАВвед. Устины у миня балят, абветрили. Калист. Вытри устины.
Сельм.
УТИРКА (УТИРКЪ), и, ж. 1. Старое полотенце, тряп
ка для вытирания рук. Вытри утиркъй руки; утиркъ — этъ
пълотенцэ похужы или тряпкъ для рук. ПО-Окаём. Утиркъ —
этъ истрёпънъе пълотенцъ, новъе пълотенцъ так не нъзывают. Овс.
Утиркъ на кухне висит, утиркъй руки вытирают, утиральник для
' лица, а утиркъ для рук. Фёдорцев. ПО-Мар., Клим., Дом., Колб.,
Затул., Бобр., Гор., Стром., Дядьк. ПА-Лек.
2. Тряпка, которой берут чугуны, стирают со
стола и т. д. Утиркъ — тряпкъ, съ стола стирают ей, ПО-Бес.
Тряпкъ, которой чугуны берут, утиркъ и есть. Сое. Утирки мы
аддельнъ стираем, утиркъми чугуны вытираим. ПА-Токс. Утирки
зъгризнились, пъстирать надъ. Бор. ПО-Княз.
3. Фартук, передник. Я фсигда утирку нашу домъ, сама
утирки вышызаю. ПА-Захар. Мне залофкъ утирку красивую пъдарилъ, мне иё у печки и насить жалкъ. Малинк. ПА-Пан.
УХА (УХА,), й, ж. У х о. У миня мальчик зъбалел, у няво штой-тъ
зъ ухой распухлъ, врач духавитъй мази выписъл. Ю-Кобыл. Што
этъ у тибя уха такая краснъя? Переп. Ю-Вес.
УШКИ (УШКИ), мн. Гриб лисичка, Cantharellus
с i В а г i u s. Ушки с весны до осени родяццъ, цветъ они жолтъвъ, на
ушки похожы. ПО-Акс. Ушки растут кучкъми на вырупкъх и в леру,
разломиш — внутри белъя, а пахнит хърошо, жолтъвъ цветъ. Стром.
Хадил зъ грибами, дъ адних ушкъф жолтиньких набрал. ПА-Макс.
Я люблю ушки, ани фсякии фкусный, и вареный, и жариныи, и на
зиму их пригатовить можнъ. Сел. Шляпкъ у ушкъф валной, а внут
ри ямкъ. цвет жолтый, у нас их пално. Клус. ПО-Бес., Гор. ПАМарк., Ошейк.
УШЛЫЙ (УШЛЫ1), ая, ое- С т а р ы й, подгнивший, раз
валивающийся /о постройке). Дом-тъ ушлый стал, иво
бы переделъть. ПО-Калош. Она жыла ф такой ушлъй избёнки, дъ
калхос ей дом поставил. Снет. Двор у меня уш ушлый. Забол.
УШЛЯПЫВАТЬ (УШЛАПЪВЪТ), аю, аешь; несов., неперех.
Оказывать внимание женщине; ухаживать. Он
фсё за ней ушляпывъет. ПО-Забол. Уш, так он за ней ушляпывъл,
так ушляпывъл, штъ мать её атпустилъ замуш. Дер. ПО-Пересл.
УШНИК (УШНИК), а, м. Похлебка, суп с кишка
ми. Зъ сталом мужык ел ушник из миски. IO-Переп. Ис
хлёбъвъ ушник варим так: чистиш кишки, их нарежыш,^ пагущи
свариш и картошычки дабавиш, лук кладёш. Срезн. Ушник — хлё
бъвъ из любых кишок, из авечьих, свиных или тилячьих. Тилячьи
кишки ни жырныи, ани на ушник хърашы, ушник ис кишок варять,
картошку туда кладуть ищё. Раст. ПА-Лек., Вол., Перх. Ю-Бек., Ко
был., Рябц., Алт., Век, Подх., Моч., Кун. Выс.
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ФАМИЛИЯ (ФАМИЛИ1А), и, ж. 1. Название. Диревни у наг
разный были, двух гаспот, а щас фамилия одна — Маркъвъ. ПАМарков. Мы фамилию адну имеем — Ильинскъе. Ильин.
2. Кличка. А патом даёццъ жырибёнку фамилия. ПА-Введ.
Была у миня сабачкъ пъ фамилии Валчёк. Калист.
ФАНТ (ФАНТ), а, м. Складка, сборка в одежде.
Была жылеткъ с тремя фантъми, фанты — этъ склатки такие. ПОЗам. Спереди глаткъ, а ззади фанты. ПА-Макс. Зделай сибе фант на
юпки, штоп шагать хърашо. Клус. А пальто такии насили, дипламаты, с фантъми. Бык. Жалетки у фсех были с фантъми, внизу пыш
ный, връспускную. Киёв. ПА-Шест.
ФАНТИК (ФАНТИК), а, м. Цветок фиалка. Ландышы
есть тут у насг фантики, ходим в лес парвать ландушъф, фантикъф.
ПА-Бор. Фантики и фиалкъми завут, ани и жолтыи, и синии, ръзпатветныи ани бывают. Пыщ. Мы дифчёнкъм винки ис фантикъф пли
ли. Ржищ.
ФАРАМЫГА1 (ФЪРАМЫГЪ), и, ж. Косяк оконной ра
мы. Фърамыгъ — этъ вот косяк у окна-тъ. ПО-Полубояр. Окно по
мыли, а фърамыги грязные. Самот.
ФАРАМЫГА2 (ФЪРАМЫГЪ), и, ж. Т о т, кто любит по-'
живиться за чужой счет; шаромыжник. Фърамыгъ
то здесь нъровит выпить на чужое, то там; пъдбиваеццъ к тибе по
есть, попить на дърмофщину, фърамыгъ этъкий. ПО-Некр. У нас
фърамыгъф нету. Фсе работъют и деньги ф софхози получъют.
Овс.
ФЕРЯЗЬ (ФЭРЭС), я, м. Устар. 1. Женский сарафан. Фересь — этъ сърафан с проймъми на плечах, кругом боры оттороченные, проймы не шыре пальцъ, на груди зъстегался фересь. ПОКолб. Шылся ф четыре пълотна. Ферезь держался на проймъх. Фе
дор. Фересь — сърафан, у девък ферези красивы. Макл. Ферези
шыли из нъвины. Мон. Я уш ферези фсе бросила. Сп.-Уг.
•2. Женская юбка. Ферези были юпки шырокии, их нъде
вали на рубаху. ПО-Киш. Теперь юпки зовут, а тода звали ферези,
шырокие борики нъберут и зделъют поис, длинным юпки были.
Озер. Ферезь был съ зборъми, юпкъ длиннъя до пят. Б. Курап. ПОДядьк.
ФИГАСИК (ФИГАСИК), а, м. Коптилка. Ф пузырёк нъли
вают керосин, ставят жылезъчку, пръпускают фитиль и зъжыгают,
нъзывают этъ фигасик, для освещения был, раньшы ланпы не былъ.
ПО-Некр. При фигасикъх раньшы пряли, шыли. Акс. Уш нет у нас
давно фигасикъф. Бес.
ФИГУРИСТО (ФИГУРИСТЪ), нареч. Красиво, нарядно,
со вкусом. Фигуристъ — этъ очень хърошо, красивъ, вот у неё
дочкъ фигуристъ одетъ, и дом можнъ построить фигуристъ, и ёлку
пърядить фигуристъ. ПО-Овс. Наличники фигуристъ зделъны. Некр.
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Отец с матерью фигуристъ справяццъ и нъ лашатки приедут дом
глидеть. ПАБоровк. ПА-Тат.
ФИГУРКА (ФИГУРКЪ), и, ж. Приспособление для
наматывания ниток при п р я д е н и и. Фигуркъ— этъ на
што нитки матают, такая, как кълясо; на виритяно многъ нъпрядут—получиццъ прастик, с виритяна нъ фигурку, пълучаиццъ
мот; мот — этъ уш пряжъ, а фигурки — этъ на што матают. ПААст. Стойку ставили, ф стойку фставляли фигурку и разматывъли
на ней бумагу. Тонк. ПО-Затул., Стоян., Стром. ПА-Шест.
ФИНАШКА (ФИНАШКЪ), и, ж. То же, что ф и г а с и к.
Финашкъ ночий гарить, бывалъ. Раньшы фсё с финашкъй этъй си
дели. Этъ пузурёк, в ниво кирасин лили, фитилёк фставлйли и
зъжыгали, сами финашки делъли. ПА-Дуб. Финашкъ—капчушкъ,
ана бис стякла, там фитилёк в ней тарчал, нъ сталах стаялъ, а то
и вешъли финашку. Черл. Скокъ фспыхивъли финашки, гарели ат
этих финашык. Дятл. ПА-Покр., Кр. Сел.
ФОРСЛИВЫЙ (ФОРСЛИВЫ1), ая, ое. Такой, который
любит щеголять, форсить; ф о р с и с т ы й. Вон какой му
жык пошол форсливый. ПО-Боб. Она форсливъя дефкъ. «Форсливый» — этъ большы тода гъворили, ну и щас гъворят. Вон Пётр фор
сливый и ни хочет кланяццъ. Затул. ПО-Надм. Ю-Тум., Грай
вор.
ФОРСНЫЙ (ФОРСНЫ1), ая, ое. То же, что форсли
вый. Вон какой форсный парень. ПО-Бот. Форсный мъладой жаних. ПА-Гол. «Форсный» гъварять апять жы, хто фарсить очинь, сам
с сабой фарсун, на пьяницу, знамо, так ни гъварять. ПА-Бор. ПАЧерл., Дятл.
ФОРТОЧКА (ФОРТЪЧКЪ), и, ж. 1. Отверстие в рус
ской печи, куда вставляют самоварную трубу.
Ф печки фортъчкъ есь, туды трубу съмаварную ставили. ПА-Тонк.
ПО-Б. Курап. ПА-Гриб.
2. Приспособление для закрывания дымохо
да; задвижка. Трубу зъкрываш фортъчкъй. ПО-Колб. Фортъчкъй трубу зъкрывают у печки. Бес. Задвинь фортъчку, пръгарелъ ф
пичи. ПА-Бык. ПО-Киш., Дом., Затул., Федорц., Б. Сем., Мар. ПА
Боровк.
ФРЕНЧИК (ФРЭНЧПК), а, м. Поясок. Френчикъм рубашку
пътпоясывъют. ПО-Крив.
ФУГАРКА (ФУГАРКЪ), и, ж. То же, что форточка
во 2 знач. Ю-Ступ.
ФУЙ (ФУ1), я, м. 1. Вид женского пальто. Фуй — эта
жэнскъе пальто ш шыроким пышным подолъм. ПО-Надм. Фуй бабы
одевали ф ррразники. Насад. Была адёжынъ фуй — зимние пальто,
ззади и спериди са склаткъми, фсех луччи адёжынъ была, статнъя.
ПА-Марк.
2. Вид женской прически. Навьют себе нъ макушке
волос копну и гъворят: «фуй зделъла», некрасивъ, пугълъ како-тъ.
ПО-Стром.
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3. Никчемный человек. Фуй — этъ человек, нъзывают
ево так, пьяницъ не пьяницъ, «не к шубе рукаф», ничиво не умеет.
ПО-Некр.
ФУЛЬНУТЬ (ФУЛНУТ), ну, нешь, перех., сов., Кинуть, бро
сить, швырнуть. Фульнуть — кинуть чево-нибуть, вон
фульнул камень ф собаку, фульнул штоп не лезлъ. ПОНекр. Шалёнку свернул в’узел, фульнул её. Надм. ПО-Насад.
ФУРГА (ФУРГА), й, ж. Пурга. Зимой фурга бываить. Ну
куды паринь ф фургу пашол, заблудицпъ. ПА-Захар. Вот идёт па
годъ, у нас гъварят: «у какая фурга, митёт, белъвъ свету ни ви
дать». Бор. Батюшки, сиводни калитку ни аткроиш, фурга какая,
пъмяло снегу-тъ. Дуб. Ни хади ты на Шъхафскую, сёдня фурга,
зъмяло фсе дароги. Дятл. ПА-Черл., Меж.
А ФУРГАНКА (ФУРГАНКЪ), и, ж. Н е б о л ь ш а я фура.
Фурганкъ — этъ на чём вывозють навое с канюшни, са скотнъвъ
двара. Ю-Тул. Ю-Переп.
ФУТЕНКА (ФУТИНКЪ), и, ж. Окраина дерев н и. На футинку—значит на канец диревни пашол. ПА-Токс. Мы раньшы на
футинки жыли. Глух.
X

ХАБ АЛДА (ХАБАЛДЪ И ХЪБАЛДА), ы и ы, ж. Презр.
Наглая, бесстыдная женщина. Есть такие жэнщины, её
ругают, стыдят, а она фсё своё делъет, на такую хабалдъ гъворят,
стыда у ей нету. ПО-Мок. Эт вот такая жэнщинъ низыдиржъннъя,
она и слова такие нихорошые гъворить можыт, ну и зовут хъбал
да. Акс. Хъбалда какая заявиццъ и арёть, а ты слушъиш. Ю Вес.
Нахалкъ какая, вот ана и есть хъбалда, на мужыкоф ни гъварять,
на жэнщин токъ. Богат. ПО-Зав., Сам., Забол., Гор., Бес. Ю-Ко
был., Переп., Срезн., Раст.
ХАБАЛИТЬ (ХАБАЛИТ), лю, лишь, несов., неперех. Грубо
вести себя, хамить. Не ходи туда, там ребятъ на. пруду хабалят. ПО-Слот. Апять напился и-давай хабалить, а зафтръ каяццъ
будит. ПА-Игн. ПО-Пут., Высоч., Бард., Акс. ПА-Дуб., Берез., Бор.
0 ХАБАЛКА (ХАБАЛКЪ), и, ж. Презр. То же, что хабалда. У ниво жывёт квартиранкъ, ну прямъ хабалкъ. ПО-Высоч. Ушла хабалкъ на цэлый день, домъ дилоф пално, а ты гуляиш, '
совисти нет сафсем. ПА-Берез. Фсё нипачём хабалки, горлъм би-рёт. Бор. ПО Бард., Пут., Слот. ПА-Дуб., Игн.
ХАБОЛДА (ХАБОЛДЪ), ы, ж. То же, что ха балда.
Ух, и хаболдъ ты, дефкъ, спасу нет. ПА-Лек. ПА-Якуш., Вол.
ХАЙМА (ХА1МЪ), ы, ж.-Большое количество детей;
орава. Робят многъ когда, хаймъй называют или оравъй, иначи,
кучий. ПО-Дом. У миня цэлъя хаймъ. Клим. Многъ-многъ детей и
зовут хаймъй. Мок. Съберёццъ многъ фебят, скажут: «а ну, хаймъ,
уходите отсюдъ, нъдоели крикъм-тъ». Овс. Азърникоф хаймъ па си
лу ходит, палку нужнъ брать, рас слоф ни пънимают. ПА-Марк.
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Сваи у фсех сады есь, а фсё ф чужой нъравят хаймъй залесь. Берез.
Какая хаймъ пришла! Кр. Сел. Рибятишки бегъють, вот и гъварять:
«смотри, хаймъ какъя бегъить». Дуб. У Маньки была, адна хаймъ
сидить, никаво бальшых домъ нету. Дятл. ПО-Сп.-Уг., Игумн.,
Затул., Ник-Кроп., Шадр. ПА-Токс., Степ., Клус., Сел., Степаньк.,
Анд., Аст., Шест.
ХАЛЯВЫЙ (ХАЛАВЫ1), ая, ое. Лишенный аппетита.
Халявый рибёнък ничиво ни ест, с чиво он будит пъправляццъ. ПАДуб. Када. нету апититу, нъзывають халявъя. Кр. Сел. Какая ты
у миня халявъя, фсё силком да силком тибя есть зъставляиш. Дятл.
ПА-Берез.
ХАНДРИВЫЙ (ХАНДРИВЫ1), ая, ое. К а п р и з н ы й. До чево
малый у тебя хандривый. ПО-Слот. Хандривый человек фсё поит,
фсё ему не так, то одно давай, то другое, большы дети хандривые
бывают. Б. Курап. Хош капризный, хош хандривый нъзави. ПАПавлов. ПО-Мар., Макл.. Бабах. ПА-Анд.
ХАРАБОРКИ (ХЪРАБОРКИ), мн. Старая изношенная
одежда. Хъраборки— этъ старьё, платьи старый, рубахи. ПАТур. Ат адёжы лахмотья адни астались, адни хъраборки. Ю-Вес.
ЮКобыл., Алт., Переп.
ХАРПУЙ (ХАРПУ1), я, м. Поношенный пиджак. ЮТул.
• ХАЯТЬ (XAIAT), хаю, хаешь, несов., перех. 3 а д ев а ть коголибо, беспокоить, тревожить; трогать. Ни хай иво,
пусть сибе играить, а то апять плакъть будить. Ю-Вес.
у
ХВАЛЬБА (ХВАЛБА), ьг, ж. Наставление, указание,
совет. Пришол я к тибе, штъп ты мне хвальбу дал, как мне дальшы
жыть. ПА-Марк.
ХВОЙ (XBOI), я, м. Хвоя. Иголки лежат в лесу на земле, вот
и есть хвой. ПО-Слот. У других деревьеф листья, а у сосны да ёлки
хвой, он тожы опадает, толькъ не весь сразу. Утен. ПО-Высоч.,
Стоян.
ХВОРОСТЕНЬ (ХВОРЪСТЭН И ХВЪРОСТЭН), тня и тня, м.
Тонкая и хрупкая сдобная лепешка. Хворъстень ис
ишэнишнъй муки делъют на яйцъх, на сметане, на сковъръдъх. ПОВолкуш. Этъ.лепёшкъ такая, хвъростень, на масле пекут, он тонкий
и хрустит. Бобр. Моя хозяйкъ хвъростень делълъ, фкусный он, те
перь тоже пекём. Скор. ПО-Некр., Мак., Б. Курап.
ХВОСТАНЬЕ (ХВОСТАН1Э), я, ср. Свадебный обряд,
при котором невесте в> целях испытания пред
лагают что-нибудь сделать, а она нарочно де
лает не так. Жениха, допустившего ошибку в
выборе невесты «неумехи», «дурочки», хвостают:
его кладут на лавку и бьют веником. Невеста
должна откупиться, чтобы освободить жениха.
Она
выносит и
к л"а дет
на жениха подарки
(обычно это полотенца). Чтобы получить пода
рок, ложатся под «хвостанье» и другие уча ст524

ники свадебного пиршества. На свадьбе хвостанье, этъ
как игра вроде, обрят такой; я девятнаццъть пълотенцэф ръздарилъ: пъхвостали — гляжу другой ложыццъ. ПО-Мон.
а ХВОСТАТЬ (ХВОСТАТ И ХВАСТАТ), хвощу, хвощешь, не
сов., перех. ,1. Бить кнутом, плетью и т. п.; хле
стать. Как начнёт пастух кнутом хвостать. ПО-Волд. Хвостать —
этъ значит бить ково-нибуть прутом или кнутом. Б. Курап. Паймал,
да как начъл крапивъй хвастать, бизабразничить ни будит. ПАРеч. ПО-Слот., Юрк., Утен., Б. Гус., Мон., Кум. ПА-Мик., Плет.
2. В свадебном обряде «хвостанье» бить ве
ником жениха или другого участника свадьбы,
желающего получить подарок. ПО-Мо'н.
ХВОСТЕЦ (ХВОСТЭЦ И ХВАСТЭЦ), тца, м. 1. Тонкий
кончик кнута, сделанный из конского волоса,
выдернутого из лошадиного х во с т а. На конец кнута
хвостец привязывъют, штоп звук был и решче хвостал. ПО-Б. Курап.
Хвастец — этъ навифкъ на кнуте ис лъшадиных валос. ПА-Дуб.
Хвастец у нас нъзывают самый канец кнута, иво у жывой лошъди
ис хваста дёргъют. Бор. ПО-Овс. ПА-Павлов., Пан., Лек.
2. Мотня невода. И хвостец у невъдъ, как у крылёны.
ПО-Надм. У невъдъ мешок такой уский тянеццъ, этъ хвостец, ф
хвостец рыбъ пъпадает. Насад. Тащи ещё, штоп хвостец на берек
вышэл. Глазоч.
3. Мякина. Хвостец — этъ по-нашыму отходы от ржы, пшы
ницы, когда молотиш и веиш, хвостец отлетает. ПО-Волд. Полову
ещё хвостец'нъзывают, обварят кипятком, отрубей потсыпят и ско
тину кормят им. Крив. ПО-Высоч.
V ХВОСТУША (ХВОСТУШЪ), и, ж. Верша. Хвостушъ ис
прутьеф плетёнъя, хвост у. ней завязън, ей рыбу ловят. ПО-Киш.
Кд к корзинъ, хвостушъ долгъя, я раньшы тожы ей рыбу ловил.
Макл. Постафь хвостушы в реку. Н. Волк. Вон у ниво кака хво
стушъ. Б. Курап. ПО-М. Курап.
ХИВИНА (ХИВИНЪ), ы, ж. М е х, шкурка новорожден
ного ягненка; смушка. Хивинъ идёт на върътники и шап
ки. ПО-Слот. А вот зарежут мълодовъ барашкъ, здерут кожу-тъ и
обделъют, пълучаеццъ хивинъ, красивъя, на върътники идёт.
Б. Сем. Раньшы, у ково достатък, тот и пъкупал хивину, а щас фее
носют ис хивины шапки. Стоян. С малинькъвъ игнёнкъ шкуркъ
нъзываиццъ хивинъ, ана зъвитая такая. ПА-Свист. ПО-Пут., Дер.,
Мок., М. Курап., Бес., Юрк., Акс., Стром. ПА-Степ., Выс., Шест.,
Губ., Тонк., Тар.
ХИВИНКА (ХИВИНКЪ), и, ж. Шапка, сшитая из.
смушки. Хивинка одетъ на нём. ПО-Слот. Оццову хивинку ръепороли и пришыли мне въротник. Стоян. Хивинкъ—этъ
шапкъ такъя барашкъвъя, высокъя, красивъя, раньшы хивинки
токъ бъгачи насили. ПА-Свист. Хивинъ—-афчинкъ Дърагая, из ниё
хивинки шыли, этъ шапкъ такъя выхадная. Степ. Так вот пирашком
хивинкъ, а кубанкъ круглъя, нискъя. Шест. Мугцины хивинки но525

еят, &ни фсякие есть, чёрные, серые, пирашком шшытъ ана. Тонк.
ПО-Дер., Б. Сем., Мок., Стром., Бес., Акс. ПА-Выс., Тар., Губ.
ХИВИНКОВЫЙ (ХИВИНКЪВЬП/, ая, ое. Сделанный,
сшитый из смушки ; смушковый. Хивинкъвъя шапкъ
хоть и дърогая, зато хорошъя. ПО-Дер. У ниво и пальто
с хивинкъвым върътником и шапку хивинку пат цвет купил. Бес.
Хивинкъвый— этъ ис кожы малинькъвъ игнёнкъ. ПА-Выс. Прастая
афчинъ ни вьёццъ, а хивинкъвъ фея в зъвитушкъх. Губ. ПО-Пут.,
Слот., Акс., Стром., Стоян. ПА-Степ., Свист., Шест., Тар., Тонк.
ХИВИНЧАТЫЙ (ХИВИНЧЭТЫ1), ая, ое. То же, что хивин ковы й. Хивинчетый въротник — этъ с офчинки толькъ штъ
рождённъвъ ягнёнкъ. ПО-Б. Сем. Хивинкъ — этъ хивинчетъя
шапкъ, толькъ она без ушэй, штыком стоит, тожы тёплъя и кра
сивъя. Мок. У оцца был хивинчетый въротник. М. Курап. ПО-Юрк.
ХИТРОВАНЕЦ (ХИТРОВАНЭЦ И ХИТРАВАНИЦ), нца, м.
Хитрый, лукавый человек; хитрец. Иш, какой хитро
ванец нашолся. ПО-Слот. Когда хитрит человек, ево хитрованец зо
вут. Зятьк. Один простой, а другой хитрый, на хитръвъ и скажут
хитрованец. Бакш. Пади паймай иво, таковъ хитраванцъ, сам каво
хош абманит. ПА-Берез. Ах ты хитраваниц эдъкий, хитриш фсё!
Черл. ПО-Волд., Мок., Киш., Гор. ПА-Выс., Бор., Дуб., Аст., Губ.
Ю-Богат., Срезн.
ХИТРОВАНКА (ХИТРОВАНКЪ И ХИТРАВАНКЪ), и, ж. Хит
рая женщина. У ниво жона такая хитрованкъ. ПО-Волд. Штонибуть схитрить, ну и гъварять: «какая ана хитраванкъ». ПА Бор.
Вот хитраванкъ, фсё гъварит, ня знаит, а вить знаит, токъ гъварить
ня хочит. Губ. ПО-Слот., Зятьк., Мок., Киш., Бакш., Гор. ПА-Выс..
Берез., Черл., Дуб., Аст. Ю-Ром., Раст.
ХЛЕБАЛЬНЫЙ (ХЛОБЪЛНЬП И ХЛОБАЛНЫ1), ая, ое.
Предназначенный для обеденного стола, упот
ребляемый во время еды; столовый. Вон возьми
хлёбъльную-лошку и еш. ПО-Калош. Есть хлёбъльнъя посудъ, есть
и чайнъя, фсё посудъ. Колб. У меня хлёбальных мисък-то сколькъ
хош. Волд. ПО М. Курап. ПА-Лек., Дав Ю-Раст., Срезн.
ХЛЕБНИНА (ХЛЭБНИНЪ), ы, ж. Корм для пчел в
виде цветочной пыльцы; перга. Хлебнинъй пчёлы кор
мят детък. ПО-Болеб.
ХЛЕБОЗОР (ХЛЭБОЗОР И ХЛИБАЗОР), а, м. Зарница.
Хлебозор, как молния на небе, толькъ без громъ, хлеп озоряет;
небъ сияет, когда хлеп пъспевает и гъворят: «вон хлебозор». ПОДом. Летъм частъ хлебозор горит. Волд. Хлибазор — этъ зарницъ,
ана бываит, кагда хлебу надъ ни ф трупку итти, а зирно должно
зреть, сохнуть. ПА-Макс. Далёкъ хлибазор виднъ, милькаит пъ начам, хлеп харошый будит. Клус. Летъм хлибазор бываит, кагда
хлеп начнёт съзривать. Сел. Этъ ни молния, а хлибазор, грому-тъ
нету. Анд. Бывалъ, скажыш: «батюшки, никак молния свиркаить, а
можыт, этъ хлибазор?». Дуб. Хлибазор какой, а даждя-тъ нет. Аст.
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ПО-Клим., Затул., Скрёс., Попад., Кузн. ПА-Глазк., Бород., Бе
рез., Черл., Шан., Мит., Неф.
ХЛЕБОЗОРИЦА (ХЛЭБОЗОРИЦЪ), ы, ж. То же, что
хлебозор. Без громъ и бес туч, а сияет, этъ хлебозорицъ, хлеп
освещает во многих местах. ПО-Колб. Хлебозор или ещё хлебо
зорицъ зовут, фсё равно. Клим. Вот опять хлебозорицъ мелкнулъ.
Утен. ПО-Слот., Сп.-Уг., Дом., Волд.
ХЛИП (ХЛИП), а, м. Плач. И што этъ за ребёнък такой,
толькъ мать г двери, он сразу ф хлип. ПО-Бан. Бес хлипу не похъръны, бес песен не свадьбъ. Глазоч.
ХЛОПАЛКА (ХЛОПЪЛКЪ), и, ж. Зазубрина на по
лотне косы. Лизвиё били, хлопълък наделъли, касить с ими
плохъ. ПА-Шест. Кто адбивать ни умеит, у таво хлопълки пълучаюццъ. Аст.
ХЛОПЕЦ (ХЛОПЭЦ), пца, м. То же, что хвостец в
1 знач. Ис конскъвъ хвоста плетёццъ хлопец к кнуту, сънтиметръсЬ на дваццъть, триццъть. ПО-Юрк.
А ХЛОПКИ (ХЛОПКИ И ХЛАПКИ), ов и ов, мн. Остатки,
отбросы при очесывании льна. Хорошый лён вы
прядет, хлопки остаюццъ, хлопки чёсали и пряли на пълъви
ки, постельники, на одёжу хлопки вместъ ваты поткладывъли. ПОФедорц. Ис хлопкъф тожы нитки вертели, пълъвики ткали и меш
ковину. Княз. Хлопки — этъ ужэ отхот, на одеялъ стёгъные, на тол
стую пряжу шли. Нов. Плохой лён уродиццъ, хлопкъф многъ будет.
Бан. Сучку ис хлопкъф делъли, стены кънопатили. Кул. Лён спря
дём, хлопки остануццъ, их сновъ прядём, ниткъ толстъя пълучаеццъ,
идёт на мешки. Снет. На хлопкъх одеялъ стегали, пальто нъ хлоп
къх шыли. Фёдорцев. Капустъ уродилъсь, как хлопки, мяхкъя.
Слот. Хлапки тожы в делъ шли, на хлапках шыли пинжаки, на ва
ту дених не былъ. ПА-Бор. ПО-Хотьк., Вер., Шеп., Зав., Калош.,
Павл., Полубар., Сое., Взгляд., Бакш., Затул., Н. Волк., Дом., Бур.,
Мок., Старк., Бард., Кищ. ПА-Дубр., Черл., Марк., Лек. Ю-Вес., Пе
реп., Кобыл., Срезн., Раст.
ХЛбПОСТЬ1 (ХЛОПЪСТ), и, ж. То же, что хлопки.
Спряли хорошый лён, а што осталъсь, хлопъсть нъзываеццъ. ПОМар. ПО-Пут.
ХЛОПОСТЬ 2 (ХЛОПЪСТ), и, ж. X л о п о т ы. За хлопъсть тваю
спасибъ. ПА-Вях. С этим делъм-тъ хлопъсти сколькъ. Пеш.
ХЛОПУНЕЦ (ХЛЪПУНЭЦ), нца, м. То же, что хлопалка. Бывалъ, адбиваем косы ф синакос, каторый хърашо адбивает,
а каторый нидъпънимает, он таких хлъпунцоф наделъет, так зазуб
рит косу, штъ йи касить, ни выбросить иё, фея в зазубринъх, в щербинкъх. ПА-Лек. Косу так адбивать надъ, штобы хлъпунцоф не
былъ. Ю-Переп. Хлъпунец — этъ на касе зазубринъ, с хлъпунцами касить плохъ. Вес. У миня хазяин бис хлъпунцоф адбиваить.
Алт. Ю-Кобыл., Рябц.
ХЛОПЬЯ (ХЛОП1А), ев, мн. Т о же, что х л о п к и. Первъя
нитъчкъ харошъя, а астались хлопья, из них пахужы сучили на
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пълъвики. ПА-Тонк. Астатки мыкънък нъзывают хлопья. Губ..
И хлопья и хлапки нъзывають, их ни выбрасывъють, ани тожы гадяццъ. Ю-Кобыл. Ис хлопьиф дирюшки делъли, рош сушыть. Пе
реп. ПА-Шан., Лек. Ю-Вес., Алт.
ХЛУД (ХЛУТ), а, м. 1. Приспособление для пере
носки ушата. Хлут — этъ бальшая,палкъ, ф сиридини цэпь приделънъ, на канцэ цыпи малинькъя палъчка, эту палъчку фставляютъ
в дырки ушатъ и пъдымають. За вадой с ушатъм и хлудъм ходить
два чилавекъ. Ю-Подх.
2. Жердь, которой прижимают уложенные на
возу снопы, сено и т. п. Возят сенъ нъ тилегъх и стягивъют иво хлудъм, штоп ано ни ръзвалилъсь, внизу у тилеги з двух
старой есть крючья, за эти крючья пръдивают вирёфки, каторые
привязъны к хлуду, и стягивъют вое. ПА-Лек. Вот этъ слега пайдёт на хлуд, ни рубите иё. Якуш. Хлуд метръ читыре длиной, он
сверху возъ, он хърашо сенъ притягивъет, биз ниво вое развалиццъ.
Вол.
ХМАРЬ (ХМАР), и, ж. Пелена темных туч. Хълоднее
сталъ, вон кака хмарь, солнушкъ софсем ни виднъ, фсё закрылъсь.
ПО-Федорц. И день, а софсем темно, хмарь-тъ дсакая нъползла.
Забол. Кода тучи сплошные идут, вместе рошлись, на них хмарь
гъворят. Снет. Куда вы пойдёте, пъемотрите, хмарь какая, веть
дошть будет. Калош. Хмарь фсё небъ закрылъ. Полубар.
ХМЫЗ (ХМЫС), а, м. Сухие мелкие сучья, хвоя,
листья. Ат хмызу толькъ дым да зала, а Жару и нету. ПА-Клус.
Угъль гнали, в ямъх зъкладали драва, а сверху пъкрывали хмызъм.
Хмыс — этъ мелкъй сук, хвая. Марк. Сучья пъдабрали бальшыи, а
хмыс астался. Степаньк. Згриби хмыс ф кучу, жжэчь надъ. Макс.
Хмыс —этъ мусър, можнъ сказать, листья, хвая, сучки мелкий, фсё
этъ хмыс. Ошейк. ПА-Сел., Бород.
ХМЫЛ (ХМЫЛ), а, м. Огонь, поднимающийся над
горящим предметом; пламя. Хмыл. какой, пожар вроде
или костёр такой большой? ПО-Пут. От берёзъвых дроф хмыл хо
рошый. Мар. Такой хмыл, а дыму сафсем нету. ПА-Боровк. Есть
дым, будит и хмыл, пусть драва патсохнут нимношкъ. Суп. ПО-Во
рон., Бер. ПА-Мик., Реч., Влад.
ХМЫЛО (ХМЫЛЪ), а, ср. Т о же, что хмыл. Хмылъ —
этъ агонь. В риги пеньями тапили, ани смалистыи, ат них хмылъ
харошэе. ПА-Степ. Лажы паменьшы дроф, ходылъ аш ф трубу вылитаит. Глух. Какое хмылъ высокъе. Свист. ПА-Токс.
ХМЫЛОМ (ХМЫЛЪМ), нареч. Быстро, поспешно.
В абет прибижыть, хмылъм паисть и апять на работу. Ю-Срезн.
Пъднялись хмылъм и фсе убижали. Раст. Толькъ ты хмылъм събирайси, а то бис тибя уйдём, ждать некъдъ. Богат. Ю-Ром.
ХМЫЛЯТЬ (ХМЫЛАТ), яю, яешь, несов., неперех. Гореть
ярким пламенем; пылать. Когда сильнъе пламя, гъво
рим: «иш, как хмыляет». ПО-Ворон. Костёр-тъ хмыляет, дълеко, а
как виднъ хърошо. Бер. Занялся сарай и давай хмылять, так и ни
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рътушыли, весь згарел. ПА-Реч. Если драва ф печки жаркъ гарят—
хмыляют, гъварят. Мик. То хмыляит, то сафсем ни гарит. Боровк.
ПО-Пут., Мар. ПА-Степ., Глух., Свист., Токе., Суп., Влад.
ХОДОВОЙ. ХОДОВАЯ ВОДА (ХЪДОВА1А ВОДА И ХЪДАBAIA ВАДА). Проточная, речная вода. Ф хъдовой воде
стираем, полощем, а пить ис колоццъ берём. ПО-Макл. Ф хъдавой
ваде поскънь дён двинаццъть мокнит. ПА-Пен. ПО-М. Курап. ПАРеч.,, Мик.
▼ ХОДЬБА (ХОДБА И ХАДБА), ы, ж. Уход, забота.
Ходьба-тъ кака за ними, зъ пьянюшкъми. ПО-Надм. За фсем вить
хадьба нужна, за аващами, а то и радиццъ ничиво Ии будит. ПАДуб. За индюшатъми хадьбы многъ, а так ничиво. Черл. ПО-Гла
зоч. ПА-Анд.
ХОДЬМИ. ХОДЬМИ ХОДИТЬ (ХОДМИ ХОДИТ И ХАДМИ
ХАДИТ). Ходуном ходить. Ръсплесались ребятъ, дом ходьми ходит. ПО-Бобр. Кипит съмавар, хадьми ходит. ПА-Выс. Пол
пиристилать надъ, весь хадьми ходит. Степ. ПА-Токс.
▼ ХОЖАЛКА (ХОЖАЛКЪИХАЖАЛКЪ),и, ж. 1. Сиделка.
Да вот сичас работъют в больницъх сънитарки, а бывалчи, их фсё
хожалки звали. ПО-М. Курап. Какой бальной сильнъ чилавек, за
ним хажалкъ смотрит, фсё иму делъит. ПА-Кр. Сел. Хажалки зъ
бальными в бальницы ходють. Ю-Вес. ПО-Некр., Бакш., Волкуш.
ПА-Марков., Вях., Стр. Гор., Дуб., Берез. Ю-Алт., Рябц., Переп.,
Кобыл., Раст., Ром., Срезн., Богат.
2. Доярка. Хажалкъй у нас даярку зайут. Вот Маруся хажалкъй на ферми работъет, познъ приводит, зъ каровъми ходит,
даит, ухажывъет. ПА-Лек. ПА-Якуш., Вол., Зим., Корен,
ХОЗЯИН (ХАЗАИН), а, м. В суеверных представле
ниях злой дух, ^живущий в доме; домовой. Гъва
рят, если хазяин лашадку любит, он за ней смотрит, холит, а ни
панравиццъ — ганяит иё, есть ни даёт. ПА-Ржищ. Хазяин — этъ
дъмавой. Пан. ПА-Мурик., Пыщ., Захар. Ю-Подх., Кун. Выс.
ХОИЛИСТЫЙ (ХО1ЛИСТЫ1), ая, ое. Домовитый, хо
зяйственный. Хойлистый фсё пъ дому делъет и хазяйствъ ве
дёт. ПО-Бан. ПО-Насад.
ХОЛОДАНЬЕ (ХЪЛОДАШЭ И ХЪЛАДАШЭ), я, ср. Похо
лодание. Тепло былъ, а потом опять хълоданье нъетупилъ. ПОБабах. С вясны если хъладаний ня будит, рош растёт быстръ, а
если хъладанье, то медлиннъ. ПА-Плет. Нынчи хъладанье будить,
па радивъ гъварять, што ожыдаиццъ хъладанье. Дуб. ПО-Киш.
ПА-Бобор., Влад., Тат., Павлов., Игн., Дятл.
ХОЛОДНАЯ (ХОЛОДНЪ1А И ХАЛОДНЫА), ой, ж. О к р о шк а. Теперь окрошкой холодную зовут. ПО-Бер. Нарежут картошэчки, луку, мяса варёнъвъ, яичкъ, квасу нальют, вот и холоднъя го
товъ. Н. Волк. Холоднъя — этъ суп такой, её не варят, простъ с
квасъм делъют. Киш. Летъм гарячивъ ни хочиццъ, халодную частъ
делъим. ПА-Кел. Давай халодную хлибать. Курятн. Пълажы сми34—1550
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танки ф халодную пабольшы. Маз. ПО-Взгляд., Дер., Слот., Б. Ку
рап., Овс ПАтСуд., Волк., Шестак., Ильин., Сельм.
ХОЛОДНИК (ХЪЛОДНИК и ХЪЛАДНИК), а, м. 1. Род
мужского демисезонного пальто. Хълодник бористый,
бористый крук талии и длинный, он хълодник зовёццъ, пътому штъ
на одной потклатке, а если на вате, то малъ ваты, лёхкий он. ПОЗабол. Мужыкам ис сукна хълъдники шыли, в них ф цэркъфь ходи
ли. Шеп. Шубъ на миху, а хълодник на вати, их висной носили и
осенью, спинкъ ни толстъя, а подол нъ потклатки простъ. Фёдор
цев. Хълъдники з борами были, на вате, хош сибиркъй нъзови. Фе
дорц. Мужыки ищё хълъдники насили, типерь ни шъют их, пъкупают. ПА-Монос. Хъладник-тъ тёплый, а зимой в нём фсё равно
холъднъ, он для осини и висны токъ. Ю-Переп. ПО-Калош.. Полу
бар., Вер., Скрёс., Малин., Никит., Дядьк. ПА-Марков., Калиц/
Фил Ю-Вес., Кобыл., Алт.
2. Помещение под полом, п о д в а л. Мълоко мы ф
хълодник ставили. ПО-Ворон. Этъ подвал зовут хълодник, там
прохладнъ. Дом. У миня хъладник бальшой, прасторный, фсё туда
ставлю, штоп ни портилъсь. ПА-Кр. Сел. ПО-Бер., Козиц., Клим.
ПА-Дуб
ХОЛОДНЯК (ХЪЛОДНАК), а, м. То же, что холодник
в 1 знач. Хълодняк был повинный, шытый ф талию, спина
ровнъя, а токъ пъ бокам складъчки; хълодняк носили осенью, зимой
холъднъ в нём, а летъм жаркъ. Мущины носили хълодняк. ПО-За
тул. Хълодняк на потклатке шыли, а то и на хлопкъх стегали, на
вате. Дом. Хълодняк з борами был, он длинный, ево мужыки осенью
носили. Пошаньк. Хълодняк — этъ вольнъя одёжынъ нъ потклатке,
её носили летъм, весной, зимой холъднъ в нём. Бобр.- ПО-Озер.,
Мак., Глазоч., Надм., Насад.
ХОЛЩЁВА (ХОЛШШОВЪ), ы, ж. Одежда, сшитая из
холста. Холщёвъ — этъ фсё, штъ ис холста шъют, рубашки, шта
ны, платья. ПО-Федор. До революцыи ходили фсё большэ ф холщёве. Сп.-Уг.
ХОЛЬНО , (ХОЛНЪ), нареч. Чисто, аккуратно, опрятн о. Детей многъ, а как у неё фсегда хольнъ, смотреть приятнъ, ПОКлим. Фсё там так чистинькъ, хольнъ, кусты ровнъ падрезъны, дарошки пъдмитёны, цвиты кругом. ПА-Сав. Он феигда хольнъ адиваиццъ, хоть ни новъе, а фсё пастирънъ, паглажынъ. Ю-Вес. ПОДом., Бан. ПА-Калист., Андр., Щегл. Ю-Переп., Кобыл., Рябц.
ХОЛЬНЫЙ (ХОЛНЫ1), ая, ое. Аккуратный, чистый,
опрятный. Аккуратный, чистый человек, иначе хольный зовём.
ПО-Дом. С ними дом и часу хольный не побудет, так и ходи и при
бирай за каждым. Бан. Пра фсё «хольный» сказать можнъ, вот в
ызбе фсё прибрънъ, ана и хольнъя, ничиво ни валяиццъ, пъдмитёнъ. ПА-Щегл. Какой хольный пъринёк! Ю-Переп. ПО-Клим. ПАСав., Калист., Андр. Ю Вес., Кобыл.
ХОРЫ (.ХОРЫ), хоров, мн. Род невысоких полатей
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кого скота внизу. Хоры — этъ такая кровать из досък, как
полати, окълъ печки хоры делъют. ПО-Дядьк. Доски клали на чур
баки, на доски клали пастель, этъ хоры, на хоръх спали. Ю-Тул.
Пристраивъли к печки хоры, пъстилали доски, нъверху спали, а
внис пускали тилёнъчкъ или игнят. Хат. Пъематри, можыть на хоръх
твой пинжак лижыть. Нефёд. С хоръф-тъ и падъть некуда, тут
печь, а тут стина. Подм. Ты пълизай на хоры, а я на палатях спать
буду. Рог. ПА-Бахт., Тур., Неф., «Лавр., Глазк.
' ХОХЛУШКА (ХАХЛУШКЪ), и, ж. Нестроевое, сильно
разветвленное дерево, идущее на дрова. Если у
деривъ сукоф многъ, то этъ хахлушкъ; и бирёзъ, и ёлкъ, и асинъ —
фсе могут быть хахлушкъми, хахлушки на стройку ни идут. ПА
Павлов. Хахлушкъ — этъ деривъ нискъя, а ветък многъ на ней, карявъя. Дуб. Хахлушкъ токъ на драва пилиццъ. Анд.
ХОХЛУШНИК (ХОХЛУШНИК И ХАХЛУШНИК), а, м. Не
строевой лес, идущий на дрова. Деревьц кривые, су
коватые, нихорошые, толькъ на дрова, нъзываюццъ хохлушник.
ПО-Бес. Если адна, то хахлушкъ, а многъ — этъ ужо хахлушник.
ПА-Анд. Хахлушник сукаватый, на страитильствъ ни гадиццъ, иво
в драва пилим. Дуб. Разви этъ лес, адин хахлушник, очинь пла
хая дилянкъ. Павлов. ПО-Стром., Гор.
ХРЕБУТОК (ХРЭБУТОК И ХРИБУТОК), тка, м: Позвоноч
ник животного; хребет. Как вытянул ево кнутом вдоль
хребутка. ПО-Слот. У каровы хрибуток слабый, а у лошъди креп
кий. ПА-Сел. ПА-Клус.
ХРОМСКЙЙ (ХРОМСКИ1), ая, ое. Сделанный из мяг
кой, тонкой кожи; хромовый. У рибят хълостых сапошки были хромские по празникъм. ПО-Уст. Хромскъя кожъ красивъя,
мяхкъя, из ниё обуфь блистит. ПА-Игн. ПО-Окаём., Киш., М. Ку
рап. ПА-Введ., Киёв., Дуб.
ХРУНЬЁ (ХРУНЛО), я, ср. Рваная, истрепанная, из
ношенная одежда. Што ты хруньё-тъ одел? ПО-Забол. Да у
меня ф чулане толькъ хруньё и лежыт. Шеп. Хруньё — этъ нинужнъе трипъё, трипильнику рддать можнъ. Гор. Бывалъ, едить па
улицы старьёфщик, рибятъ и кричать: «мамъ, у тибя хрунья нет»?
ПА-Дуб. ПО-Федорц., Мороз., Слот., Дер., Акс., Дубров. ПА-Дятл.,
Берез., Павлов., Кр. Сел.
ХРУПЕТЬ (ХРУПЭТ), плю, пйшь, несов., неперех. Хрустеть.
Какой грып крепкий, атвариш, засолиш, а он фсё хрупить, как сы
рой. Ю-Вес. Насушу сухарей, ани и хрупять ими, как зайцы. Ко
был. Ю-Переп.
ХРУСТКО (ХРУСКЪ), нареч. Твердо, жестко. Ни хадитя
ъа печь спать, там хрускъ, нъ пячи-тъ. Ю-Переп. Ну, как спали?
Ня хрускъ был на палу? Фсе бака нябось балять? Алт. Пъстили
сенъ пабольшы, хрускъ будить, ехъть дълико. Кобыл. Ю-Вес.,
Рябц., Моч., Подх.
* ХРУСТАЛИ (ХРУСТА.ЛИ), лей, мн. Вид лепешки из
теста. Хрустали пекут ис тестъ с кънопляным семенем, рассучиш.
34*
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потом ф печку поставиш. ПО-Окаём. Дъбавляем ф тестъ къноилянъвъ семя, штобы на зубах хрустелъ, пътому и зовёццъ хру
стали. Сое. Еш хрустали, а они на зубах похрустывъют, этъ еда
такая, лепёшкъ. Бур. ПО-Самот., Нов., Сущ., Княз., Павл.

ц
ЦАПА (ЦАПЪ) , ы, ж. Цапля. Птицъ цапъ жывёт на болоте,,
цапля ещё её зовут. ПО-Б. Курагъ Я, милая, цапу видела, она се-*
ренькъя з длинными ногами, лягушык ест. Киш. ПО-Овс.
ЦАПАЛКА (ЦАПАЛКЪ) , и, ж. 1. Ручное сельскохозяй
ственное орудие, состоящее из двух или более
зубьев на длинной р у к о я т к е. Палкъ такая, на концэ*
два или три крючка, которыми збрасывъют сенъ, навое, так этъ
цапалкъ. ПО-Бабах. На рукоятку прикреплены вилы, толькъ концы
у них загнуты, цапалкъй нъзывают. Бес. Навое цапалкъй хърошо
згребать. Акс. Што ш ты цапалки оставил ф поли, поди принеси.
Кор. ПО-Говейн., Бакш., Юдин. ПА-Клус.
2. Мотыга, тяпка. Цапалкъй картошку акучивъим, што
цапалкъ, што тяпкъ—адно и то жы. ПА-Бор. Ф хазяйстви цапалкъ
нужнъ, биз ниё разви агарот праполиш?! Захар. Дефки, бирити'ца
палки, айда на праполку. Дубр. ПА-Гриб.
3. Перен. м. и ж. Задира, забияка. Цапалкъ — этъ на
рибитишык гъварят, хто дирёццъ. ПА-Ржищ. Вот Петькъ наш такой
цапалкъ, феигда первый лезит, никому спуску ни даст. Волоч. Иш,
цапалкъ какая, с мальчишкъми дирёццъ. Дубр. ПА-Бор.
ЦАПАЛЬНИК (ЦАПАЛНИК И ЦАПЪЛНИК), а, м. 1. То же,
что цапалка в 1 знач. Вилы такие, концы загнутые, сенъ
ими удобнъ грести, цапальникъм зовут. ПО-Крив. Цапальник вроде
вил, навое хърошо згребать. Жук. ПО-Ботов.
2. Сковородник. Катькъ, дай цапъльник скъворотку вынуть.
ПО-Окаём. Бес цапъльникъ разве скъворотку ис печи вытащыш?
Самот. Куда жэ делся цапъльник, драчёнинъ ужэ пригорает. За
куб. ПО-Дом., Полубар.
ЦАПАТЬ (ЦАПЪТ И. ЦАПАТ), аю, аешь и аю, аешь, несов.»
перех. Боронить. Землю цапъют жылезными граблями или
диривянными. ПА-Ржищ. Цапъют землю, камки бьют, зимля ни
так сохнит. Дубр. ПА-Бор.? Гриб.
2. Дергать из стога (о с е н е). Сенъ ис стагоф цапают
скатини на корм. ПА-Берез. Пайду-къ я сенъ цапать, карови надъ
принисти. Андр. ПА-Павлов.
ЦАПКА (ЦАПКЪ) , и, ж. 1. То же, что цапалка в
1 знач. Крючки жылезные, насажыны на диривянную ручку, сенъ
грибут цапкъй. ПА-Макс. Цапкъй, как граблями, можнъ и навое
гристи, и землю равнять. Степ. ПО-Кул.
2. То же, что цапалка во 2 знач. Цапкъй фее
сърняки срезают, землю рыхлят. ПО-Бан. Картошку цапкъй оку532

чивъют, сърняки выпалывъют. Ботов. У миня цапкъ прапалъ, па♦лоть, типерь нечим. ПА-Ерем. ПО-Крив.
ЦАПКИЙ (ЦАПКИ1), ая, ое. Способный цепляться и
крепко держаться; цепкий. Гришкъ-тъ какой цапкий,
схватиццъ, ни за што ни атарвёш. ПА-Хваст. Он хоть и малинький
ростъм, а цапкий, с ним бароццъ труднъ. Пен. ПА-Горб.
ЦАПЛЯ (ЦАПЛА), и, ж. L То же, что цапалка в
1 знач. Цапля — этъ вилы загнутые, аршынъ, два с пъловинъй,
навое скидывъют с телеги. ПО-Б. Сем. С телеги сваливъют навое
цаплей. Утен. Валодя, бири цаплю, пайдём сенъ згрибать. ПА-Фил.
ПО-Р.-Сем., Сое., Паньк.
2. То же, что цапал ьник во 2 знач. Жылезнъя
ручкъ нъ концэ загнутъ — скъворотку ей тащат ис печки — так этъ
цапля. ПО-Белав. Цаплей скъвъроду потцэпиш и тяниш, кто скъво
родник зовёт, кто цапля. Грид. ПО-Окаём., Уст.
ЦАПНИК (ЦАПНИК), а, м. Т о же, что цапальник во
2 знач. Цапник — этъ ухват, скъваротки таскают. ПА-Кит.
Ухватиш цапникъм скъваротку и вытъщиш иё, на стол цапникъм
пъдают, малинький такой цапник. Токе.
ЦАПОК (ЦАПОК), пка, м. То же, что цапалка в
1 знач. Землю рыхлить, так цапок берёш, двухрошковый, большым сил не хватит дёргъть. ПО-Бер. Цапком навое нъкладают на
телегу и сваливъют тожы им. Сое.
ЦАПУЛЯ (ЦАПУЛА), и, ж. 1. То же, что цапалка в
i знач. Цапулей навое збрасывать можнъ, палкъ этъ ж жылезными рошкъми. ПО-Федорц. Навое надъ згрести — бирёш цапулю,
этъ ручкъ деревяннъя, а на ней зубья, как крюки. Дом. Сенъ егцё
цапулей гребут. Бобр. ПО-Мок., Утен.
2. То эк е, что цапалка во 2 знач. Што ты цапулю
ни паточиш, сафсем ни рубит, палоть нильзя. ПА-Кит. Тол.ькъ ца
пулей и акучиш картошку в агароди, этъ вить ни поле, машына ни
зайдёт. Глух. ПА-Свист.
ЦАПУРКА (ЦАПУРКА), и, ж. То же, что цапалка в
1 знач. Цапуркъ — этъ вилы двухрошковые загнутые, ими навое
къвыряют. ПО-Р.-Сем. ПО-Окаём., Мок.
ЦАПУШКА (ЦАПУШКЪ), и, ж. 1, То же, что цапалка
в 1 знач. Возьми цапушку, навое в коровнике згреби, вон ево
чзколькъ! ПО Слот. Цапушкъ для сенъ или навозъ, как вилы, толькъ
концы кривые. Боб.
2. Пуговица. У нас пуговицы цапушкъми завут. ПА-Макс.
Пъсматри, у тёти какии красивые цапушки. Клус. Зайдёш ф силь
но— цаЪушык купи мне, на платье надъ. Сел.
ЦАРАПУЛЯ (ЦЪРАПУЛА), и, ж. То же, что цапалка в
1 знач. Църапулю мы ф сарае оставляем, днём навое згребаем,
сенъ збрасывъем. ПО’Озер. Берёш църапулю и сенъ ис стогъ гребёш. Затул. Навое надъ згребать,. принеси църапулю от стогъ.
Клим, ПО-Дом. ПА-Кит., Свист.
533

ЦВЕТУНЬЯ (ЦВЭТУН 1 А), и, ж. 1. Двулетнее растение
на второй год жизни. Цветунья есь свекла, есть капустъ—
на семена цветунья растёт. ПО-Мак. У меня летъсь цветуней многъ.
выръсло, вот и семена есть. Крив. Семена посееш, вырастет моркофкъ, репъ, а саму моркофку посадит — цветунья будет-, она и
дась семена. Юрк. ПО-Старик., Р.-Сем., Утен., Нов. ПА-Перх., Вол.
2. Пустоцвет. Цветунья, кагда што цветё, а ягът или семян
не бывает, эта и будет цветунья. ПО-Бобр. Ребятишки цветуныо у
тыквы обрывают и сосут, она слаткая внутри. Некр.
ЦВЕТУХА (ЦВЭТУХЪ, ЦВИТУХЪ, И ЦВАТУХЪ), и, ж..
1. То же, что цветунья в 1 знач. Когда овъщь
какая свои соки батве и семенам оддаёт, у неё плоду нет —вот и
цветухъ. ПО-Стром. Цвитухъ растёт на семена, на другой гдт их
сеять будут. Фрян. ПО-Стоян., Акс.
2. То же, что. цветунья во 2 з н а ч. Цвитёть рябинъ, а
ягъды ни зъвязались, цвятухъ гъварять на ниё. Ю Кобыл. Цвятухъ
у фвисо бываить, и у яблънй, и у грушы, у фсиво; што цвятёть, а ни
радиццъ, то и цвятухъ. Тум. ПА-Гриб. Ю-Переп., Шер., Грайвор.
ЦЕЛЕВОЙ
(ЦЭЛЭВО1), ая, бе. Ц е л ь н о к р ое н н ы й.
Нинкъ-то себе фсе платья цэлевые шъёт. ПО-Крив. ПО-Утен. ПАМог., Вол.
ЦЕЛИКОВЫИ (ЦЭЛИКОВЫ1), ая, ое. Неразбавленный,
н а ту р а л ь ты и; цельны й. Телка сначалъ цэликовым мълоком
поить надъ. ПО-Пут. Если мълоко не разбавленнъе, ево цыликовым зовут. Боб. ПО-Ботов., Мар. ПА-Вол.
ЦЕЛЬЁ (ЦЭЛ5О), я, ср. 1. Целина. Пойду, гъворят, цэльё
пахать, цэлину, значит. ПО-Слот. У нас раньшы вон сколькъ цэлья
былъ, большой участък, летъсь ево распахали. Козиц.
2. Цела'я, не раскроенная кожа, шкура. Кожъ цэликовъя, не разрезънъя, этъ цэльё и есть, потом кроют обуфь ив
нево. ПО-Дом. Цэльё на части ръзрезают, надъ съпоги шшыть, вот
и кроют цэльё, зъготовки делъют. Затул. ПО-Мон., Колб.
ЦЕНА (ЦЭНА И ЦЫНА), ы, ж. Одна из двух связан
ных друг с другом деревянных планок, раздетя'ющих два ряда основы в ткацком стане. Цэъы—
этъ палъчки такие, между ними нитки пръдевают. ПО-Затул. Цэны
в основе нитки ръзбирают, штоп не путълись. Стром. Цэну упус
тит— зеву не будет. Говейн. Цына тожы у станъ, две дащечки та
ких. ПА-Шест ПО-Бобр., Озер. ПА-Акул., Тонк., Вол., Перх.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦЫНТРАЛНЫ1), ая, ое. Большой,
знаменательный (о празднике). К цынтральным празникъм ка мне дети приижжают, ну, к Первъму маю, Новъму
году. ПА-Кит. Скоръ цынтральный празник будит Актябрьскъя, гак
я к систре в Маскву наеду. Дурас.
ЦЕПИНКА (ЦЭПИНКЪ И ЦЫПИНКЪ), и, ж. Бьющая
часть цепа; било. Палкъ, которъя бьёт по зерну, цэпинкъй
зовёццъ. ПО-Овс. У цыпа цыпинкъ, малинькъя, каторъя па хлебу
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калотить, ана ф три раза ручки паменьшы. Ю-Срезн. Ю-Раст., Бо
гат.
ЦЕП И ТА (ЦЫП ИТЪ), ы, ж. Длинная палка цепа. Када
малотиш, то зъ цыпину цэп держыш— этъ у цэпа рукаяткъ. ПАКит. Цыпитъ— палка такая с'римишком, к ней билъ приделънъ.
Степ. ПА-Высз
ЦЕПНИК (ЦЭПНИК), а, м. То же, что цепи нка. Када
хлеп цэпом молотиш, то цэпником бьёш; цэпник —этъ палкъ не
большая. ПО-Сп.-Уг. Бывалъ, раньшы мълодьба идёт, так цэпникоф многъ зъпасают, штоп хватилъ. Скрёс. ПА-Кон., Вол., Горб.
ЦЭПОК (ЦЫПОК), пка, м. Щеколда. Дверь, што на улицу
выходит, на цыпок накладывают. ПА-Бор. Пашол к саседям, а у
них калиткъ' на цыпок закрытъ. Дубр. ПА-Ржищ., Ряб., Волоч.,
Г орб.
ЦЕПЬ (ЦЭП), и, ж. Участок для постройки дома.,
Хоть пять братьефбуть, фсе на одной цэпи жыли. ПО-Окаём. У нас
цэпи не былъ, мы ззади дом паставили, а теперь как хърошо' жи
вём, любую цэпь бери. Самот.
ЦЕРКВА (ЦЭРКВЪ), ы, ж. Церковь. У нас щас цэркву за
крыли, да и не нужна она, неверующие фсё большы пошли. ПОДер. Раньшы каждъе въскресенье в цэркву ходили. Зам. Цэрквъ —
этъ где службъ идёт, туда молиццъ ходили. Бес. ПО-Боб., Закуб.,
Старк. ПА-Кр. Сел., Хваст., Кон. Ю-Тум., Полубояр., Шер.
ЦЫКАЛКА (ЦЫКЪЛКЪ), и, ж. Болтунья. Цыкълкъ — этъ
жэнщинъ, каторъя многъ балтаит. ПА-Бор. Такая цыкълкъ, цэлый
день ляскънт с сасеткъми, нет штобы делъм заняццъ. Ржищ.
ЦЫПЛАК (ЦЫПЛАК), а, м. Цыпленок. У нас многъ цыплакоф, вон на грятках бегъють. ПА-Пуст. Фчира цыплака машынъй
зъдавилъ. Вол. Сасецкъя кошка двух цыплакоф у миня утащилъ.
Ю-Кобыл. ПА-Вол., Горб. Ю-Переп., Рябц.
ЦЫПЛЯТНИЦА (ЦЫПЛАТНИЦЪ), ы, ж. Наседка. Курицу,
каторъя цыплят водит, цыплятницэй завут. ПА-Селищ. С цыплятницэй-тъ цыплятъ быстрей растут, чем инкубатърскии, Фил. ПОВел. Дв., Щип., Позд., Науг., Сем., Ст. Дер.
Ч

ЧАЛ БАН (ЧАЛ Б АН), а, м. Экспр. Глупая, пустая голо
ва. Чалбан на голъву гъварят, вот у ниво чалбан ни работъит, хто
скажыт кътилок, хто чалбан. ПА-Бор. Када глупый чилавек,
пра ниво гъварять: «у ниво чалбан ни работъить», гълава пустая,
значить. Ю-Переп. ПА-Хран., Монос.
ЧАЛДОН (ЧАЛДОН), а, м. Экспр. 1. Бестолковый чело
век; болван. Чалдон—маленькъ з дуринкъй чилавек, этъ про
звище яму. ПА-Берез. Чалдон нъзывают чилавекъ, ну если чила
век што-нибудь ни так зделъит, гъварят: «ах ты чалдон такой».
Бор. На бисталковъвъ гъварят: «чалдон, тибя ни удалбиш». Лек.
ПА-Якуш., Вол.
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2. Плохая, заморенная лошадь; кляча. Лошъть,
кода худая, нескладнъя, еле ноги тянет, кличут такую чалдонъм.
ПО-Слот. Ну, што этъ за лошъть? Чалдон да и толькъ. Козиц. Па
стухи чалдонъм лошъть нъзывают, плохую лъшадёнку, кожъ да
кости. Ворон.
ЧАЛЫШ (ЧАЛЫШ), а, м. Гриб березовик, Boletus
scaber. Чалышы серенькие грибы на длинных ношкъх, в берез
няке растут в июле месяце, их как хош приготовить можнъ. ПОСтром. Нъзбираиш чалышэй и гатовиш на зиму, мъринуиш, сушыш,
када высъхнит чалыш, чёрный делъиццъ. Ю-Мал. ПО-Гор.
ЧАПЕЛЬНИК (ЧАПЭЛНИК И ЧАПИЛНИК), а, м. Сково
родник. Палку ж жылезным крючёчкъм чапельник нъзывают, им
хърошо ис печи скъворотки таскать. ПО-Клим. Блины пикёш,
дъетаёш скъваротку чапильникъм, и скъвародник, и чапильник за
вуть. ПА-Кр. Сел. Дай мне, Манькъ, чапильник, блины дастать ис
печки. Дуб. Крючёк для скъвърады — этъ чапильник. Ф хазяйстве
чапильники нужны. Ржищ. Надъ чапильник взять, а то руки абажжош. Ю-Тум. ПА-Чул., Акул., Гриб., Дав., Меж. Ю-Ступ., Мал.,
Березнец,. Шер., Полубояр., Грайвор., Б. Карас., Переп., ‘Вес., Ко
был., Срезн., Раст.
ЧАПЛЯ (ЧАПЛА) , и, ж. То же, что чапельник. Чапля— этъ крюк на ручке насажын, ис печки чаплий сковъръды тас
кать лофкъ. Ю-Подх.
ЧАПУЖНИК (ЧАПУЖНИК), а, м. Частый кустарник;
частая молодая поросль леса. Када в лису зарастёт
фсё густъ-густъ, ёлки там’ мъладыи сплош растут или ишшо што,
этъ самый чапужник и есь. ПА-Пыщ. Заръсль такая частъя у нас
чапужникъм завёццъ, зверь феигда ф чапужник прячиццъ. Мурик.
Ф чапужник лучче ни лесть, весь исцарапъисси. Захар.
ЧАПЫГА (ЧАПЫГЪ), и, ж. То же, что чапужник. Ку
сты фсякие ръзрастуццъ, мъжжэвельник, скажым, вот и чапыгъ.
ПО-Бес. Чево вы по этъй тропке идёте, там дальшы одна чапыгъ,
зъблудиццъ можнъ. Гор. Чапыгъ — частый очинь лес, мъладель, чи
рис чапыгу прайтн нильзя, апхадить надъ. ПА-Кит. ПО-Стром. ПАДав.
ЧАПЫЖ (ЧАПЫШ), а, м. То же, что чапужник. Ягьдь
чапыш любит, мы ф чапыш пъ малину ходим. ПО-Акс. Сквось ча
пыш ничиво ни виднъ, густой такой лес, мълодой софсем. Бот.
ЧАПЫЖНИК (ЧАПЫЖНИК), а, м. То же, что чапуж
ник. Зарось негоднъя, мълодой лес, непролазный, чапыжникъм зо
вёццъ. ПО-Слот. Чапыжник, лес частый, идёт на колья, на слёги.
Зав. Лес лесъм, а чапыжник между лесъ зърастёть и ни выйдиш,
ни прайдёш. ПА-Дуб. Чапыжник в лису* этъ мелкий густой кустар
ник, в этим чапыжники и крапивъ, ноги абжагалиш. Игн. ПО-Во
рон., Сам., Мок., Р.-Сем., Гор., Бес. ПА-Дятл., Кр. Сел , Захар..
Аст., Дав.
ЧАСИКИ (ЧАСИКИ), ов, мн. Растение гвоздика-тра
вянка, Diantbus. Часики ребята зовут цветы красиньки, у
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них лепесточки, как стрелки, покрутит, они ходют, вот их зовут
часики. ПО-Павл. На лушке часики растут, маленькие цветы, крас
ные. Бур. Цветы растут у нас часики, гвоздички краснинькие, мел
кие, мелкие, так их нъзываем пътаму, штъ их пакрутиш и передвигаюццъ у них «стрелки». ПА-Лек.
ЧАСОВКА (ЧАСОФКЪ), и, ж. Моток пряжи. Часофкъ —
этъ адин маток пряжы бумажнъй или ишо какой. ПА-Тонк. Када
бумагу сматывъют, то делят нъ часофки, штоп пряжъ ни путълъсь.
Шест.
ЧАСТИК (ЧАСТИК), а, м. То же, что чапужник. Ча
стик, он такой не крупный лес, но частый, в нём мълодые дерева
растут, попал ф частик и не выберется. ПО-Павл. У нас у частике
грибоф многъ, там заръсь густая, сыръ, вот грибам и хърошо. Княз.
1 ПО-Р. Сем., Б. Гус.
ЧАСТИНА (ЧАСТИНЪ), ы, ж. То же, что чапужник.
Тут частинъ кругом, лес густой, ни адной просеки нет, как здесь
пройдёш. ПО-Киш. Кусты растут частъ, осинник мълодой, ельник—
х фсё частинъ будет. Макл. ПО-Бакш.
ЧАЩАРА (ЧЪШШАРА), ы, ж. Густо разросшийся
лес; чаща. Чъщара в лесу, не пръдерёшся скрось неё, лезеш, ле
зеш, сил нет. ПО-Зав. Лес непръходимый чъщарой нъзываем, то
лес реткий, а то чъщара. Дом. Чапыжник — этъ мълодель густая,
а чъщара — большые деревья, густъ растут, дикъе местъ, глухое.
Затул. Бывалъ, пайдёш в лес, в глуш зъбирёшся, стиной диревья
стаять, как тут пралезиш? «Вот чъщара», гъварять. ПА-Кр. Сел.
Каровъ ф чъщару зъбижалъ, два дня искали, ели нашли. Аст. ПАСвист., Марк., Макс., Бор., Малинк., Лек., Вол., Меж.
ЧАЩЕРА (ЧАШШОРЪ), ы, ж. То же, что чащара. Ну и
чащёръ кругом, з дароги лучче не сворачивъть, зъблудиццъ можнъ.
ПО-Слот. Частый, частый лес чащёръй завуть, ръзраслось фсё —
ни прайтить. ПА-Реч. ПО-Некр., Сам., Бобр.
ЧАЩИНА (ЧАШШИНЪ), ы, ж. То же, что чащара.
Ф чащине зверьё водиццъ, раньшы волки были, щас фсех повыби|ли. ПО-Надм. Чащинъ — этъ лесъ гущщъ, деревья сплъшняком
растут, пути нету. Бан.
ЧАЩУГА (ЧАШШУГЪ), и, ж. То же, что чащара. Зарось в лесу чащугъй зовёццъ, там пройтй труднъ. ПО-Сос. ПО-БГус.
ЧЕБОТЫ (ЧОБЪТЫ), ов, мн. Вид женских ботинок;
«о п о р к и». Чёбъты гъварять, када какии хош плахии батинки надениш; никультурные батинки чёбъты шъзывають. Ф чёбътъх па
дому иль акрук двара .хадили. ПА-Кр. Сел. Чёбъты — этъ старый
изодраныи батинки. Дуб. ПА-Лек., Дав., Меж. Ю-Подх., Моч.
ЧЕЛЕЗНА (ЧЭЛЭЗНА И ЧЭЛИЗНА), ы, ж. Не подвергав
шаяся обработке земля; целина. Вот пустырь, ровнъе
местъ, где бурьян толькъ, не сеили там, не пахали никода — эть челезна и будет. ПО-Снет. Раньшы у нас многъ челезны былъ, её соха
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не брала, токъ при савецкъй власти ръспахали. ПО-Уст. ПА-Дятл.г
Кр. Сел., Дуб., Дав.
ЧЕЛЯДКА (ЧЭЛАТКЪ), и, ж. Собир. Маленькие дети.
Вон челяткъ бегъют — этъ так детишык маленьких нъзываем. ПО
Строил.
ЧЕПРАК (ЧИПРАК), а, м. О черством, сухом чело
веке. ПА-Бор., Захар.
ЧЕРВАСТЫЙ (ЧИРВАСТЫ1), ая, ое. Червивый. Червастыи
грибы щас, сухо,*мы и ни ходим за ними. ПА-Клус. Черфь када
источит яблъкъ, ано станит чирвастъе. Сел. ПА-Меж.
ЧЕРЕВЬ (ЧЭРЭФ), я, м. Червь. Череви пъидають капусту;
черефь этъ червяк. ПА-Дуб. ПА-Выс.
ЧЕРЕДНОЙ (ЧЭРЭДНО1 И ЧИРИДНО1), ая, бе. Очеред
ной, следующий по очереди. Пастух придёт на ночлег
стать, ему скажут: «вот она чередна»^ и к ней определяют. ПОСлот. Моя очирить, я и гъварю: «чиридная я». ПА-Аст. ПО-Бур.
ПА-Кит., Меж.
ЧЕРЕНЬ (ЧЭРЭН И ЧЭРИН), я, м. Рукоятка какогонибудь предмета, орудия. Взялся я грабли на черень насажывъть. ПО-Слот. Черень — руковяткъ у вил, за нево держыш.
Ботов. Бот сами грабли, а вот черинь, бирёшся зъ ниво, када грибёш. ПА-Токс. ПА-Звяг.
ЧЕРЕССЕДЕЛЕНЬ (ЧЭРЭССЭДЭЛЭН И ЧИРИССИДЭЛИН)
льня, м. Чересседельник. Кода зъпрягают лошъть, одивают
чересседелень, он оглобли держыт. ПО-Б. Гус. Чересседелень пъхтя
ни, збруя болтаеццъ. Старик. В збруе чириссиделинь-тъ, им аглобли прикрипляют, штоп лекчи висти. ПА-Бор. ПА-Звяг., Дав., Клён.
Ю-Моч., Подх.
ч
ЧЕРЛ УШИТЬ (ЧИРЛУШЫТ), шу, шишь, несов., перех. Сни
мать, отделять оболочку, шелуху; шелушить. Ку
курузу у нас чирлушат, вынают зёрнышки с пачаткъф, или патсолнухи чирлушат. ПА-Дуб. ПА-Дятл., Кр. Сел., Захар., Дав.
ЧЕРНЙГА (ЧЭРНИГЪИ ЧИРНИГЪ), и, ж. Я годы черни
ки. На кустах ягъды чёрные растут, небольшые, чернигъй зовуццъ,
с чернигъй пироги' пекут, варенье варют. ПО-Слот. Зимляникъ ф
балоти ни растёт, а чирнигъ растёт. ПА-Хран. Чирнигъ—ягъды личебиые, ад жывата пъмагают.'Захар. ПО-Вел. Дв. ПА-Бор., А*ст.,
Меж.
ЧЕРНИЦА (ЧЭРНИЦЪ), ы, ж. То же, ч т о. ч е р н и г а. Чер
ницъ маленькъя, маленькъя ягъдъ такая, синенькъя, зёрнушки
очень малы, фкуснъя она. ПО-Ожег. Ис черницы што хош делъй,
вот я фчера с черницъй пирок пякла. Дом. Где ф прошлъм году
черницъ была, в этъм году иё поманеньку, многъ ни съберёш. Б. Гус.
ПО-Скор.. Федорц., Сп.-Уг., Высоч.
ЧЕРНУХА (ЧЭРНУХЪ И ЧИРНУХЪ), и, ж. 1. То же, что
черн и га. По-вашыму черникъ, а у нас гъворят чернухъ, она
очень мараеццъ, белъе платье запачкъеш, не отмоеш потом. ПО538

Вер. В лесу места есь, где чернухи многъ, надъ нъ варенье набрать^
вот и идёш. Полубояр. ПО-Калош.
2. Гриб подгруздок черный, Russula adusta.
Чернухъ—этъ грип такой, солют ево, как посолиш, так весь пъчериеет. ПО-Б. Сем. Небольшой грибок чернухъ зовём, чёрнъя верхушкъ у нево, ношкъ белъя, я ево не събираю, он червятошный
фсигда. Мок. У чернухи на шляпке ямкъ пъсерётке, ево толькъ со
лить можнъ, плохой грип. Гор. Ф сиридини летъ чирнухъ растёть,
шляпкъ чирнаватъя, низинький грибок, чирнухъ харошъя ни бываить, фея чирвивъя. Ю-Срезн. ПО-Пошаньк., Стром., Бес., Стоян.
Ю-Б. Карас., Ром., Раст.
ЧЁРНЫЙ. ЧЁРНЫЙ ГРИБ (ЧОРНЫ1 ГРИП). Гриб бере
зовик, Boletus scaber. Чёрный грип на зиму хърашо са
лить. ПА-Звяг. ПА-Курятн., Дав. ф ЧЁРНЫЙ КОЛОС (ЧОРНЫ1
1\ОЛЪС). Головня проса. ПА-Хран.
ЧЕРТА (ЧЭРТА), ы, ж. Столярный инструмент для
проведения линий на обрабатываемом изделии;
рейсмус. Черта — этъ струмент плотницкий, палкъ с двумя крюч
ками, штоп углы прочерчивъть, кода избу рубиш. ПО-Слот. ПОНадм.
ЧЁРТОВ. ЧЁРТОВА ТЁЩА (ЧОРТЪВЪ ТОШШЪ). Расте
ние татарник, Onopodron acanthium. У чёртъвъй
тёщи розъвые цветы такие, мохнатые, стебель-тъ у них колючий,
как грыжовник, листья маленькие по фсем стъронам. ПО-Р.-Сем.
Сорняк такой ф поле растёт, чёртъвъ тёщъ нъзываем. Стром. Чёр
тъвъ тёщъ — рагастъя калючкъ, стебиль высокий, цвиты розъвыи
с синим, иё нъ лушках многъ бываит. ПА-Кит.
ЧЕРХЕПКА (ЧЭРХЭПКЪ И ЧИРХЭПКЪ), и, ж. Шерхе
бель. Черхепкъй мы доски опстругивъем, сначалъ черхепкъй, а
потом рубанкъм. ПО-Слот. Брусок диривянный с ручкъй, жылеску
в ниво фставляют, доски страгать — вот и чирхепкъ. ПА-Пеш. ПОВорон.
ЧЁСАНИ (ЧОСЪНИ), ней, мн. Остатки, отбросы при
обработке льна; очески, охлопья. Кода лён нъпрядёш,
чёсъни остаюццъ, этъ атходы ото льна. ПО-Р.-Сем. Самый чистый,
хърашо вычесънный лён на тонкую пряжу идёт, а чёсани на мишки.
ПА-Бор.
ЧЕСУХА (ЧЭСУХЪ), и, ж. 3 а р а з н а я кожная болезнь;
чесотка. Болезнь такая, кода чешэццъ человек, чесухъ нъзы
ваеццъ. ПО Пут. ПО Дом., Высоч.
ЧЕТВЁРКА (ЧИТВОРКЪ), и, ж. Небольшая корзинка.
Читвёркъ—карзинкъ в лес хадить па ягъды, пъ грибы. ПА-Выс.
ПА-Кит.
ЧЕТВЕРТУШКА (ЧЭТВЭРТУШКЪ И ЧИТВИРТУШКЪ), и, ж.
Вилы с четырьмя зубьями. ПО-Р.-Сем., Старк., Павл.*
Надм., Гор. ПА-Дятл., Кр. Сел., Дуб
ЧЕХЛИК (ЧЭХЛИК), а, м. Верхняя часть женской
рубашки. Рубашкъ такая каротинькъя до поясъ, иъзывалъсь
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чехлик, а к ней станушкъ пришывалъсь. ПА-Кит. Верх у рубахи,
как кофтъ, чехлик, падол к чехлику пришъёш, и рубахъ гатовъ. Виш.
ЧИКУР (ЧИКУР), мн. Лепешка, из картофеля. Чикуры —этъ дируны ис картошки; хорошые делъли, в муке обва
ляют, «поджарют и готовъ. ПО-Бакш. ПО-Зам.
ЧИМИРГЕС (ЧИМИРГЭС), а, м. Самодельный спирт
ной напиток. ПА-Чул.
ЧИРКУН (ЧИРКУН), а, м. Сверчок. Чиркун в избе забьёццъ
и чирикъет фею ночь. ПО-Фёдорцев. С поля чиркуна йринесёш, он
ръепевает. Высоч. Чиркун чирикъет ф шостке, как спать ляжыш.
Надм. Они с полей чиркуны-тъ, теперь их меньшы сталъ, а раньшы
фсегда трещали. Бан. ПА-Лек., Якуш., Вол., Зим. •
ЧИСМЕНКА (ЧИСМЕНКЪ), и, ж. Часть основы из
грех ниток. Пасмъ ис чисменък, ф чисменке три нитки, десять
рас по чисменке — этъ пасмъ. ПО-Никит. Часть пасмъ чисменкъ
нъзываем, три зупка —этъ чисменкъ будет, ф каждый зубок нитъчку тянем. Дом. ПО-Озер. Ю-Подх.
ЧИСНОГОВЫЙ. ЧИСНОГОВАЯ БЕРЕЗА (ЧИСНОГОВЪ1А
БЭРОЗЪ). Береза пушистая, Betula pubescens. Берёзъ бывает чисноговъя и глушынъ, у чисноговъй листик чистень
кий, тоненький, а у глушыны лист шыршавый, чисноговъя хъроша
на веники, лист гот не отвалиццъ, а у глушыны — щас отпадёт. ПОФедорц. Чисноговъя берёзъ — весёлъе деревъ, тоненький листик у
неё весной, буттъ пухъм зелёным покрытъ. Зав.
ЧИСТИНА (ЧИСТИНЪ), ы, ж/l. Яма на дне реки, бо
лота, озера; омут. Зарастёт прут — фсё затянет, а ф чистиие-тъ травы нету, глубоко там, чистъе местъ, купаццъ можнъ. ПОПолубояр. Чистинъ и в болоте бывает, зелёнъе болотъ кочкъми, ф
граве, а здесь вода блестит— вот чистинъ. Зам. На реке, где омут,
чистинъ, чистъя вода, дна не достанеш, ямъй внис идёт. Скор.
2. Опрятность; чистота. Чистинъ — везде чистъе местъ,
у меня в избе чистинъ, у меня был хлам, ръзъбрала, зделълъ чистъ,
этъ чистинъ. ПО-Дом. Наталья-тъ хорошъя хозяйкъ, кода к ней не
придёш, фсё чистинъ, и нъ дворе порядък, и в избе прибрънъ. За
гул.
ЧИТАЛЬНИЦА (ЧИТАЛНИЦЪ), ы, ж. Женщина, читаю
щая псалтырь во время похорон или поминок.
Батюшка отпевает, а читальницъ пъ псалтырю читает, кода панихидъ или поминки. ПО-Забол. Поедим за читальницэй, читать пъ
пакойнику. Вон в Аидреефскъм жывёт читальницъ, мы привезём,
ана и пъчитаить. ПА-Дятл. ПО-Борон., Старк., Павл. ПА-Кр. Сел.,
Дуб.
ЧИЧЕР (ЧИЧИР), а, м. Резкий, холодный осенний
ветер с дождем, иногда со снегом. «Чичир дуить»
гъварили, када снек с дажжом идёть и ветир пранзительный дуить.
Ю-Мал. Осинью чичир как зъсвистить, лучче на улицу ни выхади,
да костъчик прадуить. Б. Карас.
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ЧИЧА (ЧИЧЪ), и, ж. Картофельная ботва. Ю-Ступ,
ЧОКАТЬ (ЧОКЪТ), аю, аешь, несов., неперех. Пить вино.
Мой мужык-тъ фсё чокъет по одной, не ндравиццъ картошкъ, а
начнёт чокъть — фею картошку съест. ПО-Скор.
ЧОХОЛ) (ЧОХЪМ), нареч. 1. Сообща/ совместно; кол*
лективно. Чохъм — этъ если мы работъем в колхозе фсё сов
местно, этъ нъзываеццъ чохъм. ПО-Дом. Чохъм — так гъварят:
«давай, давай пашли фсем чохъм к начальнику, ни пъ адному, а
фсем чохъм падёмти». ПА-Бор.
2. Оптом. Купил он весь товар, не вешая, сразу весь, чохъм.
ПО-Слот. Сенъ я чохъм пръдаю, фсё цэликом, вое привезёш и прадаш. ПА-Дуб. ПО Строил., Высоч. ПА-Дятл., Лек., Дав., Меж. ЮСрезн., Ром., Раст., Богат.
,ЧУВАЛ (ЧУВАЛ), а, м. Большой мешок. Чувал — этъ
мишок шшытый из рагожы. ПА-Бор. Ф чувал зирно сыпют, муку,
што хош можнъ. Выс. Приниси чувалы из анбаръ, зъ картошкъй
наедим. Метк. ПА-Лек. Ю-Подх.
ЧУВАШ (ЧУВАШ), а, м. Неопрятный человек. Гряз
ный ты, чуваш. ПА-Лек. ПО-Сп.-Уг. ПА-Дав.
ЧУГУНКА (ЧУГУНКЪ), и, ж. Г л у б о к а я чугунная ско
ворода. Скъвъраду глубокъю мы чугункъй нъзываим, ф чугунки
жарим фсё. ПА-Захар. Чугункъй завут у нас такую глыбокинькую
пасуду, толще скъвърады, картошыну в ней жарят, тушът, што
можнъ, скъвърада само сабой, а чугункъ само сабой. Бор. Ю-Срезн.,
Ром.
ЧУДЕСНЫЙ (ЧУДЭСНЫ1), ая, ое. Психически ненор
мальный; помешанный. У неё сноха чудеснъя, тихъя, не
розвитъя, не работъет, чево-тъ не хватаит в гълове. ПО-Клим.
ЧУМИЧКА (ЧУМИЧКЪ), и, ж. Большая разливатель
ная ложка; поварешка, половник. Чумичку ещё ополовня нъзывают, щи ръзливать, деревяннъя самъя большая лошкъ,
на канцэ зъгибаеццъ, штобы вешъть. ПО-Б. Сем. Типе'рь ръзливалкъ, паловник, а раньшы чумичкъй звали. ПА-Марк. Чумичкъ
вон, ей иъливают, как лошкъ бальшая, были диривянныи, патом
жылезный стали. Щи, пахлёпку чумичкъй ръзливають. Ю-Мал.
ПО-Овс., М. Курап., Колб., Никит., Р.-Сем., Высоч., Сп.-Уг., Дядьк.
ПА-Степ., Сав., Введ., Игн., Захар., Усп., Тонк., Лек., Дав., Меж.
Ю-Корытн., Переп., Вес., Кобыл., Подх., Кун. Выс.
ЧУНИ (ЧУНИ), ей, мн. Веревочные лапти. Чуни такие,
как лапти, из льняных верёвъчек плели и такие ш верёвъчки былй,
обалтывъли ноги. ПО-Затул. Лапти плели или вязали крючком,
как галошъ, ниские, с мыском, из сувеек кънопляных делъли —
этъ чуни. Б. Сем. Ф чунях *зимой и летъм ходили, в них хъронго,
мяхкъ, мы в них бъронили, ногу никода ни наколиш. Дом. Топерь
носют ботинки, а раньшы носили чуни и вирёвъчкъми мотали хрестикъм крук ноги, штоп держались. Б. Курап. Ис пеньки абуфкъ
чуни завёццъ, зделъют лапътник, нъ ниво снуют и плятут. ПА-Выс.
БърънаваГь, сеить чуни насили, ис пиньки вирёвъчки вили и чуни
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плили, лапти плитут из лыкъ, а чуни ис пиньки, в них вдивали або
ры и завязывъли. Бут. На ноги чуни пиньковые делъли, сучили "ви
рёфки и плили из них. Ю-Кобыл. ПО-Вер.. Селк., Хотьк., Забол.,
М. Курап., Сп.-Уг., Малин., Колб., Озер., Сам., Р.-Сем., Клим., Вы
соч., Стром., Стоян., Дядьк. ПА-Метк., Хваст., Клус., Бык.,
Мик., Калиц., Бор., Ржищ., Березник., Дав., Меж., Акул.. Виш ,
Рогов., Лек. Ю-Б. Карас., Подх., Срезн.
ЧУМИЗНИК (ЧУМИЗНИК), а, м. То же, что чу м ичк а.
Мы чумизникъм звали паловник, щи, пахлёпку ръзливали. Ю-Мал.
ЧУНЧА (ЧУНЧА), й,ж. Чесуча. ПО-Ворон., Бес.
ЧУРАК (ЧУРАК), а, м. Обру.бок дерева, короткое
бревно; чурбан. Короткъе поленъ, толстъе, чурак зовут, на
дрова идёт. ПО-Сам. Лес привозют, брёвнъ на чураки пилют. Надм.
Чураки ф печку ни лезут, чураки калоть надъ. ПА-Захар. Из дравинины вот этъй три чурака выдить. Дятл. ПО-Дом., Слот., Р.-Сем,,
Стоян., Дядьк. ПА-Мик., Бор., Дуб., Лек./ Меж., Дав. Ю-Моч.,
Подх.
ЧУРГАН (ЧУРГАН), а, м. Т о же, что ч у р а к. Дрова нуж
ны, деревъ на чурганы пилят, потом расколет чурган и ф печку.
ПО-Мок. Чурганоф нъпилнш и ф кучу складывъеш. Некр. Чурган
гъварят нъ чурак, хто чурак, хто чурган. ПА-Бор. ПО-Павл., Старк.,
Н. Волк. ПА-Дятл.,. Клус., Дуб,
ЧУРКА (ЧУРКЪ), и, ж. Улей. Чурки домйкъм зделъны, внут
ри гнёздъ есь, пчёлъм жыть, чуркъ — этъ улей. ПО-Вер. У нас две
чурки с саседъм пъполам, а так малъ кто пчёлъми зънимаеццъ.
Федорц.
ЧУТКИЙ. ЧУТКАЯ БЕРЁЗА (ЧУТКЪ1А БЭРОЗЪ). То же,
что ч и с и о г о в а я б е р е з а. У чуткъй берёзы листок тоненький
с мысикъм, чуткую берёзу мы па веник ломаем, иной рас и старъя
берёзъ, с шышкъми, а ана чуткъя берёзъ-тъ. ПО-Вер.
ЧУЯТЬ (ЧУ1АТ), чую, чуешь, несов., неперех. Слышать. Я.
милъя, плохъ чую, ты мне громче гъвори. ПО-Полубар. Дефкъ,
/чуеш, чем делъ пахнет, чуеш — слышыш, значит! ПА-Лек.
Ш

ШАБЁР (ШАБОР), бра, м. Сосед. Када чилавек рядъм жы
вёт, ну сасет, иво шабёр нъзывают. ПА-Чул. У миня нъсупротив
шабёр жывёт, харошый чилавек, фсигда ва фсём паможыт. Метк.
ШАБРОМ (ШАБРЪМ), нареч. В м е с т е со всеми; гурь
бой. Бывалъ, дедушкд. приедить, баранкъф привизёть, мы бижым
фсем шабръм. Ну каг жа? Баранкъф привёс! Ю-Срезн. Ранъ утръм
събираимся и шабръм в лес пъ грибы. Раст. У, лят вас вазьми-та,
паели и фсем шабръм из-за стала. Ром.
ШАБУНЯЙ (ШЪБУНА1), я, м. Лентяй. Малый-тъ у нас
шъбуняй; я, гъварить, дъ васьми класъф, а там пайду работъть.
Шъбуняй —этъ линивый чилавек; вот наш-тъ шъбуняй учиццъ ни
хочить. Ю-Кун Выс. Ю-Моч.
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ШАЛАБОЛКА 1 (ШЭЛОБОЛКЪ), и, ж. Р а с т е н и е кубыш
ка, N u р h а г 1 u te urn. Шэлоболки нъ болоте растут, этъ цветы
жолтые, они как куфшынчики, листья пръдълговатые, небольшые,
так и лежат нъ воде. ПО-Остр. Захочеш шэлоболку в реке сорвать,
пътплывёш, а стебель длинный, тянеццъ. Мок. Красивые они, шэлоТюлки-тъ, жолтенькие, прямъ в воде растут нъ реке, нъ болоте.
Самот.
ШАЛАБОЛКА2 (ШЭЛОБОЛКЪ И ШЫЛАБОЛКЪ), и, ж.
Болтун, пустой человек; балаболка. Бо,лтушэк мы
шэлоболкъми зовём; гъворит, гъворит фсё время, иш, какая шэлоболкъ, не остановит. ПО-Слот. Шылаболкъ—этъ балтун, паслушъть нечивъ. Ю-Кобыл. Шылаболкъ ходить шылабольничиить,
токъ ходить пъ дварам дъ балтаить. Срезн. ПА-Дав.
ШАЛАШКА (ШАЛАШКЪ), и, ж. 1. Шалаш. Шалашкъ—этъ
шалаш, ахотники делъют ис хвои, рибятишки делъют, хоть малинь
кий, хоть бальшой можнъ зделъть. ПА-Бор. Ф поли шалашки ста
вили, штоп ад даждя где спрятъццъ былъ. Захар. ПА-Меж.
2. Навес во дворе крестьянского дома, под
который складываются дрова. Для дроф шалашки
строили, штоп снегъм дрова не зъносилъ, дожжом не зъбивалъ, она
такая на столбах, сверху стропилъ; шалашкъ крылъсь дранкъй,
сечас толем кроем. ПО-Акс. Взади двара шалашки делъли, сталбы сверху пакрыты, как сарай, мы туда драва клали. ПА-Губ. ПАПокр.
3. Возвышенный помост с навесом для сена.
Сенъ на зиму скатине ф шалашку ложыли. ПО-Дядьк. Шалашкъ
вроди настилъ на сталбах, сверху навес зделън, сток сенъ туда сложыш, на фею зиму хватит. ПА-Марк. У миня шалашкъ въ дваре
збоку стаялъ, дащечкъми крытъ, на ношкъх, ад зимли павышы,
паложыш сенъ, ано и ни намбкнит. Тонк.
ШАЛЁНКА (ШАЛОНКЪ), и, ж. Небольшая шаль; по
лушалок. На мне щас шалёнкъ, а шаль побольшы будет, метръ
два в длину и шырину. ПО-Окаём. Шалёнкъ, — этъ маленькъя шаль
на голъву повязывъть. Мок. Поменыны шали, шалёнкъ-тъ, зи
мой и осенью носют, иш шэрсти она. Затул. Какую красивую ша
лёнку мне сын купил! ПА-Мик. Укутъиш голъву ф шалёнку и тип
ло, раньшы фсе шалёнки насили. Ржищ. Шали бальшыи, лошъть
пакроиш ею, а шалёнкъ, ана нибалыная. Тонк. ПО-Дом., Сам., Б.
Курап.. Колб., Киш., Озер., Гор., Дядьк. ПА-Бор., Реч., Мит., Бут.,
Тонк., Зим., Лек. Ю-Переп., Вес., Срезн., Ром., Вол.
ШАЛУШКА (ШАЛУШКЪ), и, ж. То же, что шалашка
во 2 з н а ч. Ф шалушку драва складывъют; этъ навес приподня
тый на столбикъх, вот драва и ни мочит. ПА-Пыщ. Схади дроф
приниси, ани вон ф шалушки лижат. Мурик. ПА-Ржищ.
ШАЛЁНОК (ШАЛОНЪК), нка, м. Проказник; шалун.
Када рибёнък балуиццъ, нъ ниво гъварят: «ах ты шалёнък такой»,
шалун, значит. ПА-Бор.
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ШАЛЫГА (ШАЛЫГЪ), и, ж. Поляна с травой, при
годной для покоса. Шалыгъ — этъ местъ 6 осиннике иль бе
резняке, где трава есь, падёш нъ шалыгу и накосиш сенъ скотине.
ПО-Зам. Копнешки две сенъ нъ шалыге нъкосил, вот корове и хва
тит. Мор. Лужайку в лесу мы шалыгъй зовём, сенъ там нъкосить
можнъ. Р -Сем. ПО-Мок., Остр.
.ШАРНУТЬ (ШАРНУТ), ну, нёшь, сов., перех. 1. Нанести
удар; ударить. Вофкъ с сасецким мальчишкъй подрался, да
чот как шарнул ево, чуть глас не выбил. ПО-Дом. Лошъть меня
ещё дъ войны шарнулъ, вот я и хромаю. Надм. ПА-Тонк.
2. Прогнать из чего-либо, выгнать; шугнуть.
Шарни-къ кур с агародъ. ПА-Захар. Вон залес на крышу
азарник, а ну шарни иво скарёй, а то упадёть ишшо. Бор.
▲ ШВЕЙКА (ШВЭ1КЪ), и, ж. Прикрепленная к сто
лу подушечка, к которой прикалывалась ткань
при ручном шитье. На швейке шыли, кода машынък не
былъ, в голофку нъбивали шэрсти и опшывали материей; шъёш и к
швейке булафкъми мътирьял прикалываш; я на швейке и рубаш
ки и порточки шылъ, у меня пять человек детей былъ', фсех опшы-(
валъ. ПО-Вер. Швейкъ была, как гребень, голофкъ была круглъя,
оптянутъя тряпкъй, к ней мътирьял приколиш и шъёш, швейкъ к
столу прикрейлялъсь. Дом. ПА-Меж.
м ШЕЛКОЦВЕТ (ШЭЛКОЦВЭТ), а, м. Растение бего
ния, Begonia. ПА-Строил.
'
ШЕПТУНЫ (ШЭПТУНЫ), ов, мн. Веревочные лапти.
Раньшы шэптуны пле^и, вроде лаптей зделъны, ис пеньки, к шэптунам верёвъчки приделывъли, обалтывъли ноги, штобы Tie слета
ли. ПО-Затул. Шэптуны такая обуфь из верёвъчек, хТо нъзывал
чуни, хто шэптуны. Дом. Ис хлопкъф вертели вертушки, а потом
плели шэптуны, они как ботинки из льняных верёвъчек. Никит..
Ф шэптунах мяхкъ ходить былъ; фсе носили, мущины, жэнщины,
ф поле жать одевали, хърошо ногам, лехко. Озер. ПО-Б. Курап...
Высоч.
ШЕРШЕПКА (ШЭРШЭПКЪ И ШЫРШЭПКЪ), и, ж. Ш е р х ебель. Такой рубанъчек узенький шэршэпкъй нъзывают. ПО-Фе
дорц. Спирва шыршэпкъй стругают, патом рубанкъм, этъ плотниц
кий струмент для струшки дасок. ПА-Берез. ПО-Насад. ПА-Меж.
ШЕСТЕРИНА (ШЭСТЭРИНЪ И ШЫСТИРИНЪ), ы, ж.
Бревно длиной в шесть аршин. Шэстеринъ — этъ де
ревъ шысти аршын длиной. ПО-Дом. Раньшы аршынъми мерили,
бривно ф шэсть аршын шыстиринъ, типерь читыри метръ. ПАСтеп. Мы с папашый вазили нъ саласкъх из лесъ па две шыстирины. Лек. ПО-Слот., Бакш., Павл. ПА-Свист., Вол., Якуш., Пуст.,
Дав., Меж.
,
ШЕСТЕРИК (ШЭСТЭРИК И ШЫСТИРИК), а, м. То же,
что шестерина. Шэстерик — мелкий лес ф шэсть аршын, на
постройки на лёхкие шол шэстерик. ПО-Мок. У нас нъ аршыны
мерилъсь, шэсти аршын деревъ шэстерик; потходит покупатель»
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спрашывъет: «почём шэстеричёк?». Вер. Елкъ, сасна, асинъ шыстирики были, шыстиричёк ф стройку идёт. ПА-Кит. ПО-Сам. ПАЛек., Вол., Зим., Дав., Меж.
ШЕСТУХА (ШЫСТУХЪ), и, ж. Бердо в шесть пасм.
Вот этъ бёрдъ шыстухъ,' каждъе пасмъ виднъ, а ф пасми десить
зупкоф. Ю.-Кобыл. Шыстуху на толстый нитки брали, грубъя
пряжъ выхадилъ, а з дивятин ужэ тонкий холст шол, пълатно. Вес.
ШИКОВКА (ШЫКОФКЪ), и, ж. 1. Шишка на теле ч еловека. Вот упадёш и будет шышкъ, этъ и нъзывают шыкофкъ.
ПО-Стром. Иш, какую шыкофку сибе на лбу набил. Стоян.
2. Бугор, неровность на дороге; ухаб. Этъ фея
дорогъ ф шыкофкъх, фее ноги побьёш. ПО-Гор. Тут хорошэй до
роги нету, одни шыкофки, по ним ехъть, так феиво ръстрясёт. Бес.
ШИЛЬНИК (ШЫЛНИК), а, м. Пренебр. Сапожник. Сапож
ники. шыльники феё адно цэлъе. ПА-Марков. Этъ ни сапожник, а
шыльник, плохъ шъёт. Монос.
^иНпКА - ШИНЬКА - ШИНЬКА (ШЫНКЪ - ШЫНКЪШЫНКЪ). Подзывные слова для жеребят. Малинь
къвъ лашатку завуть «шынькъ-шынькъ-шынькъ», клич иму такой.
ПА Дав. Захочиш пъласкать, пъкричиш «шынькъ-шынькъ-шынькъ»,
лъшадёнък и бижыть. Клён. ПА-Пуст.
ШИПУЛЬНИК (ШЫПУЛНИК), а, м. Шиповник обык
новенный, Rosa coni па. Вон там скокъ шыпульнику, хто
шыповник', хто шыпульник нъзывает. ПО-Дом. Шыпульник колю
чий очень, розъвым цветёт, ягътки на нём красные, лечебный он.
Сп.-Уг. Нарвёш ягот с шыпульникъ и на зиму сушыш. ПА-Тонк.
ШИРИНКИ (ШЫРИНКИ), кок, мн. Часть свадебного
обряда, при. котором невеста делала подарки
родным жениха. Поели сватанья сразу шыринки были, мъла
дая пълатенцэ дарилъ, а каму платок дарилъ, фею радню жыниха
адзоивъла. ПА-Свист. ПА-Глух.
ШИШ (ШЫШ), а, м. 1. Устройство для просушки
снопов перед молотьбой. Шыш для сушки снопоф делъли,
выкъпъют яму, огонь в ней ръзведут, а сверху навес, ставют снопы
пъд навес и сушът. ПО-Надм. Овинъ не былъ ф шыше, бес стен, на
одних кольях снопы сушыли. Насад.
ШИШИМОРА (ШЫШЫМОРЪ), ы, ж. В суеверных
представлениях нечистая сила, домовой в жен
ском образе; кикимора. Ю-Б. Карас. '
ШИШЛИТЬСЯ
(ШЫШЛИЦЦЪ), люсь, лишься, несов.
Не торопиться, не спешить с чем-либо; меш
кать. Што ты там шышлишея, опоздаем. ПО-Фед. «Чаво ш
шышлисся и шышлисся, давно бы уш улетелъ на улицу», — на нас
мамъ гъварит, када долгъ стаим пирид зеркълъм. ПА-Лек. ПАЯкуш., Вол.
ШКОЛЯТЬ (ШКОЛАТ), яю, яешь, несов., перех. Сшибать.
Их ногами школяют, эти бугорки-тъ. ПО-Пошаньк. Опять маль
чишки яблъки з деревъ школяют, поди пръгони их: Глазоч.
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ШЛЁНСКИЙ. ШЛЁНСКИЕ САПОГИ (ШЛОНСКИ1Э съпо
ги И ШЛОНСКИИ СЪПАГИ). Выходные валенки, ка
танные из шленской шерсти. Шлёнские съпоги тонкие,
из луччей шэрсти валяли, празнишные. ПО-Стоян. Тёплый шлёнскии съпаги-тъ, ис паяркъвъй шэстри валяють, толькъ па праз
никъм носють. Ю-Переп. ПО-Бес. ПА-Дав. Ю-Вес.л Алт.
ШЛЕПОК (ШЛЭПОК), пка, м. Неряха. Шлепок — этъ гряз
нуля, зъмарахъ такой, нъ мальчишку гъворим, вот неряхъ, шлепок
какой-тъ. ПО-Р.-Сем. Вот шлепок, и где ты так извозился, весь
грязный. Ожег. ПО-Ник.-Кроп.
ШЛЯП (ШЛАП), а, м. Н авес от дождя. Кода вон ф поле
жали, делали поставушку и пъкрывали шляпъм, штоп зерно не мо
чилъ. ПО-Пут.
ШМУРЫГАТЬ (ШМУРЫГЪТ), аю, аешь, несов., неперех. Пре
небр. Плохо, медленно пилить дрова. Пайдёш пилить
драва, вначале хърашо пилиш, а патом устанеш и шмурыгъеш,
Ваня мне и гъварит: «ну што шмурыгъеш, как нижывая?». ПА-Лек.
Этък разве можнъ пилить? Этък ты будеш шмыругъть долгъ, ма
розы застанут. Якуш. Пайдём дроф шмурыгъть, пътихоньку палилим? спешыть-тъ куда? Вол. ПО-Пут.
ШОРКА (ШОРКЪ), и, ж. Широкая лямка, заменяю
щая хомут при запряжке шорами. Заместъ хъмута
шоркъ, ана ис кожы зделънъ, на шэю лошъди адиёццъ. ПА-Пен.
Шоркъ щшьггъ из римня, раньшы были шорки, а щас хъмуты. Бор.
ШОШКА (ШОШКЪ), и, ж. Короткая жердь, слу
жащая подпоркой у овощей. Шошкъ — этъ для расте
ния, агурцоф, штоп расли лучче. ПА-Глух.
ШПАРУТКА (ШПАРУТКЪ), и, ж. Приспособление
для выравнивания края, ткани при тканье. Шпаруткъй мы выравниваем край у ткани. ПО-Никит. ПА-Пуст.
ШПИТАЛЁНОК (ШПИТАЛОНЪК), нка, м. Ребенок, взя
тый на воспитание; приемыш. Шпиталёнък — этъ ри
бёнък, у которъвъ оцца с матерью нету, вот ево и возьмут к себе
люди добрые на въспитание. ПО-Надм. У суседей шпиталёнък был,
во время войны ево к сибе они взяли, щас выръс, жэнился уш. На
сад, ПА-Дав.
ШПИТОНОК (ШПИТОНЪК), нка, м. То же, что шпиталенок. Сироту на въспитание возьмут, вот шпитонък. ПО-Слот.
Мы з братъм были шпитанятъми, расли ф чужом доми. ПА-Клус.
Шпитонък у миня из децкъвъ домъ, у нас в диревни были шпитанятъ. Дуб. Нирадновъ рибёнкъ шпитонкъм звали, раньшы за них
деньги платили, вазьмёш ис приютъ и растиш. Шан. Я ф приюти
была, миня взяли и звали шпитонък. Ю-Срезн. ПО-Хотьк. ПА-Бор...
Пан., Дав., Меж. Ю-Ром.
ШУБКА (ШУПКЪ), и, ж. 1. Широкая сборчатая
ю бка. Юпкъ ф талию в наборъх, шытъя ис пониччины или шэр
сти, шупкъй звалась. ПО-Дом, Шупкъ — этъ верхняя юпкъ, шы
рокъя з зборами, делълъсь иш чёрнъвъ мътирьялъ, иш штаннъвъ
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таковъ грубъвъ в рупчик. ПА-Клус. Раньшы фсе шупки сибе шыли;
юпкъ иш шэрсти зделънъя, а кругом зборы — вот и шупкъ. Захар.
В густую збору шупкъ шылъсь, шырокъя юбъчкъ, раньшы и мъла
дыи насили и пъжылыи. Шест. Сатинъвыи шупки шыли, тканивыи,
шырстяныи, ани шылись шырокии, ф шэсть палотнищ. Ю-Срезн.
ПО М. Курап., Овс. ПА-Сельм., Сел., Макс., Губ., Дав. Ю-Ром
Расг.
2. Вид женского платья. Платье шыли сиццэвъе, зза
ди застёшкъ, по поясу отрезное, в зборку, можнъ нъ плече застёшку зделъть, въротник можнъ глухой, можнъ с выемкъй; вот и
шупкъ. ПО-Малин Шупкъ — этъ платье холщёвъе, а хто шыл иш
шэрсти; бывалъ, мать наткёт холст, пошъёт нам фсем шупки, они
с рукавом, в наборъх, с пышнъй юпкъй. Стоян. ПО-Бес.
ШУГАН (ШУГАН), а, м. То, что поддевают под
верхнюю одежду. Хто паддёфкъ, а хто шуган нъзываить, на
вати с патклаткъй зделън, биз рукавоф он. Ю-Переп. Зимой шуган
над нис адиёш, штоп холъднъ не былъ. Вес.
ШУМОТОК (ШУхМОТОК), тка, м. Шумок. Нъ гулянье от
къмароф шумоток шол. ПО-Окаём.
ШУТНОЙ (ШУТНО1), его, м. Шутник. Шутной — этъ весель
чак, весёлый человек, фсё шутки шутит. ПО-Надм. Какой шутной,
шутит, нъсмихаиццъ. ПА-Тонк. ПО-Насад. ПА-Дав., Меж.
ШУТОВ. ШУТОВА КОЖА (ШУТЪВЪ КОЖЪ). Толстая
хлопчатобумажная ткань; молескин. То сатину, то
милистину купим, раньшы иво нъзывали шутъвъ кожъ; бывалъ, гъ
варили: х<купи шутъву кожу порки шшыть». ПА-Акул. ПА-Меж.
ШУТОЧНИК (ШУТЪШНИК), а, м. То же, что шутной.
Шутной — этъ чилавек, каторый шутить любит, на ниво шутъшник
ищё гъварят. Шутновъ визде примут. ПА-Дав. Када шутъшник ф
кампании есь, так фсем весилъ. Клен. Ю-Кун. Выс.
ШУЯ (ШУ1А), и, ж. Растение костер ржаной, Вгоmus. Шуя такая высокъя трава, вышыной с рош, ана на рош по
хожъ, с кистъчкъй сверху, сорнъя трава. ПО-Р.-Сем. У них хлеп
ш шуей, а на моей делянке чистъ. Никит. Большы во ржы шуя
растёт, сорняк такой, зерно зъсоряет, кода шуя есь, надъ хърошо
зерно съртировать. Б.-Сем. ПО-Надм.

щ ,
ЩАМОДНЫЙ (ШШАМ0ДНЫ1), ая, ое. Разборчивый в
еде. Щамодный — этъ худой человек, которъму то нехърошо, этъ
не так, по фкусу себе пищу не найдёт. ПО-Козиц. Шамодная дефкъ
щи нашы не ест. Насад. Какой жы щамодный, суп не ест, яблъчник
не хочет. Б. Гус. ПО-Надм.
ЩАНОЙ (ШШАН01), ая, бе. Предназначенный для
щей. У меня полна каткъ щаной капусты. ПО-Самот. ПО-Федорц.
ЩАПЛИВЫЙ (ШШАПЛИВЫ1), ая, ое. То же, что ща
модный. Вот он у меня щапливый-щапливый, плохъ ест,
-5*
547

упятиту нет. То большые, то маленькие щапливьщ, ръзбираюццъ, што съисть получче. ПО-Овс. Этъ когда человек ее фсё
по выбъру, про нево гъворят, што он щапливый, и про жывотных
можно сказать щапливый. Дом. Ох, какая щапливая девъчка, ни
чево не ест, фсё модничъет, перебирает. Боб. Он у нас щапливый,
на нево не угодиш. Переел. Да она такая щапливъя- ПА-Выс. ПОБ. Гус., Остр., Бот., Попад.
ЩАСОМ (ШШАСЪМ), нареч. Скоро, спустя недолгий
срок. А эта ерань щасъм выръетит и ръецвитёт. ПА-Пен. Щасъм
будим касить сенъ. Марк. ПА-Клус.
ЩЕБЫШКА (ШШЭБЫШКЪ И ШШИБЫШКЪ), и, ж. Неско
шенный пучок травы. Если траву косиш шырокъ, плохъ
прокашывъеш, то остаюцца щебышки. ПО-Дом. Остались щебышки
травы, да устала, зафтра скошу. Бакш. Щибышка будит, кагда
траву скосиш, а кусок тарчит, плохъ скасил, адни щибышки нъ паляни. ПА-Марков. ПО-Б. Курап. ПА-Мог., Монос., Вях., Звяг.
ЩЕГЛЕНЕВЫЙ (ШШЭГЛЭНЭВЫ1), ая, ое. Сделанный:
из тонкой свиной кожи. Щегленевые сапошки — этъ сапошки с резинкъми, кожаные; чёрные и пятнушкъми, оне ис пъросячей тонкъйжожы зделаные. ПО-Акс. ПО-Бяльк. ПА-Метк.
ЩЕГЛЕНЬ (ШШЭГЛЭН), и, ж. Тонкая свиная кож а. Был такой товар свиной, щеглень, тонкая кожа, для празника
жэнщинъм и девушкъм шыли из нево бъшмаки. ПО-Уст. ПО-Бяльк.,
Акс. ПА-Метк.
ЩЕГРЕНЕВЫЙ (ШШЭГРЕНЭВЫ1 И ШШИГРЭНИВЫ1), ая/
ое. Т о же, что щегл ен ев ый. Щегреневые башмаки и-сапоги хорошые, с пупырышкъми, чёрный были. ПО-Макл. Я сам шыл
щегреневые съпоги. Щегреневые были празничные, ходили к обед
не, в гости и по деревне пройтись хърошо в щегреневых съпогах.
ПО-Овс. Батинки щигренивые высокий са шнурками, тавар такой
был щигрень, из няво шыли. Ю-Подм. Какии тибе пъкупали ба
тинки? Ни щигренивыи? Рог. Щигренивыи бъшмаки у миня были
са скрипъм. Ю-Тум. ПА-Дав.
ЩЕГРЕНЬ (ШШЭГРЭН И ШШИГРЭН), и, ж. То же,
что щеглень. Щегрень она крапчатая такая, шыръховатая по
верхность у щегрени. ПО-Овс. Ис щигрени шыли батинки, съпаги,
бъшмаки. Ю-Рог. ПО-Белав. ПА-Покр. Ю-Тум., Подм.
ЩЕГРОВЫЙ (ШШИГР0ВЫ1), ая, ое. То же, что щегленевый. Были у меня щигровые туфли, ис щигреня туфли,
бис шнуркоф их шыли. ПО-Белав. Насили щигровые пълсапошки,.
фсё большы ф праздник. Киш. ПА-Фил.
ЩЕДРАНКА (ШШЭДРАНКЪ), и, ж Деревянные тон
кие
дощечки,
употребляемые
для
покрытия
кровли; дранка. Щедранкъй щепа, дранкъ, упътребляемая для
покрытия крышы, зовёццъ. ПО-Самот. У нас дома крыты щедран
къй. Окаём. Щедранкъй ихний дом покрыт, гълубые ставни у них..
Остр. ПО-Зам.
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ЩЕКОТЛИВЫЙ (ШШЭКОТЛ ИВЫ1), ая, ое. Упрямый,
непокорный, любящий действовать наперекор
кому-, чему-либо; строптивый. Щекотливая у них больно
дефка-то, фсё любит на своём поставить, упираеццъ. ПО-Глазоч.
У меня сноха щекотливая. Высоч. Задиристый съмълюбивый чело
век он, щекотливый мы зовём. Бан. ПО-Надм., Насад. ПА-Дав.
ЩЕКУНЕЦ (ШШЭКУНЭЦ), нца, м. Муравей. Щекунцами
мы муравьёф пръзываем. ПО-Насад. Мне нонче какой попался пай,
адне щекунцы жывут ф кочках. Надм.
ЩЕЛКУНЕЦ (ШШЭЛКУНЭЦ), нца, м. 1. Желудь. Щелкуиец у дуба вырастает, щелкунцы—дубовые плоды. ПО-Ник.-Кроп.
Щелкунцы только дубовые' кормят пъросят, иарот не едят жолуди-то, а у нас их щелкунцы зовут. Р.-Сем.
2. А Орех. Щелкунец — орех грубъй кожы, есть ещё шпанский
орех, кедровый орех, щекунеЦ большэ на маслъ идёт. ПО-Дом.
Щелкунцы-то на фкус, как маслъ уддают, этът орех кушаем, при
ятный щелкунец. Овс.
ЩЕЛОЧНЫЙ. ЩЕЛОЧНОЕ БЛЮДО
(ШШОЛОЧНЫЭ
БЛУДЪ) .Глиняная миска. Щелочные блюдъ глиняные, они
бились; как базар, так целую стопу пъкупали. ПО-Федорц. Глиня
ную миску щелочным блюдъм звали, бывалъ, фсё толькъ щелоч
ные блюда-то были. Самот.
ЩЕПАРЬ (ШШЭПАР), я, м. 1. Маленький окунь. ПООвс.
2. Мастер, изготовлявший дранку. Я сам щепарь,
-сам дранку делъю, раньшы щепари по деревне ходили, спрашывъли
дранку драть. ПО-Овс. Дет наш щепарём был, драл дранку. Макл.
ЩЙ. ЩИ ЗАСОЧА (ШШИ ЗЪСОЧА). Щи, заправленные
подсолнечным маслом. Щи зъсоча делъли ф пост, потеолнечным маслъм зъправляли. ПО-Окаём.
ЩИТ (ШШИТ), а, м. 1. Маленькая печка для отоп
ления при русской печи. Щит — этъ печка, для тепла протапливъют, трубъми съединяеццъ з большой печью. ПО.-Сое. А вот
щит маленький, зимой ево топим, штоб в этой комнате тепло бьГлъ,
Скор. Щит зимой тёпло даёт, его не разбираем,юн у нас для тёпла.
Насад. Кагда делъют щит, кладут кирпичи на ребрушку, кагда галанку — кладут кирпичи плашмя. ПА-Марк. Щит стаял раньшы,
а таперь сняли, а то тяпло былъ. Клус. ПО-Пошаньк., Глазоч., Ник.Кроп. ПА-Дурас., Выс., Кит., Свист., Мик., Березник. Ю-Б. Карас.,
Тум.
2. Печь, служащая для стбогрева и приготовле
ния пищи; плита. Щит большой, на нём плита, што хош вари,
жарь, а ляжанкъ маленькъя, низинькъя, на ней плитки нет, она
только для тепла. ПО-Вер. ПО-Самот.
ЩИТОК (ШШИТОК) , тка, м. Верхняя часть плиты,
служащая для прохода дыма из печки в трубу;
ды мох о д. Щиток — Этъ часть плиты, што идёт вверх, этъ дымахот.
ПА-Бор. ПА-Дав.
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ЩУЧКА (ШШУЧКЪ), и, ж. Плоскогубцы. Ис струментъ
щучкъ была, ею на колотку натягивают кожу. ПО-Глазоч. Щучкъи
можнъ И/гвозди вытаскивъть. Затул. Куды дедушкину щучку дел?
Юрк. ПО-Дом., Надм., Бан.
Э

ЭВА (ЭВА И ЭВЪ), частица. Употребляется для
указания
на какой-либо предмет в значении
вон или вот. Эва дом стоит. ПО-Черл. Эва рядъм со мною. На
сад. Эвъ сенъ, падбрось карови. ПА-Черл. Эвъ мамъ твая идёт.
Метк. ПО-Самот. ПА-Калист., Калош., Ошейк., Кр. Сел., Дуб., Игч.„
Горб.
ЭВОН (ЭВЪН), частица. То же, что эва. Эвън/Какую
пълюбилъ куклу, новую не хочет. ПО-Федорц. Эвън у миня скамеечкъ-тъ. ПА-Суп. Эвън пашол какой ражый. Выс. ПО-Бан. ПАДятл.
ЭН (ЭН), ч а с т и ц а. Т о же, что э в а. Эн за ручьём лугавинъ-тъ. ПА-Тат. Вазьми, эн там ляжыть. Хваст. ПА-Хран., Пен.
ЭТОШНЫИ (ЭТЪШНЬП), ая, ое. Относящийся к на
стоящему времени. Этошный гот здесь ф колхозе студенты
работали, молодьбу мълотили. ПО-Надм. По этъшнъй погоде-тъ
сидеть бы вам дома, а вы фсё ходите. Глазоч. В этошнъе время
хърошо жывём, чё не жыть, пензию пълучаим. Насад.
ЭВТОТ (ЭФТЪТ), ого, м., ЭВТА (ЭФТЪ), ой, ж., ЭВТО (ЭФТЪ),
ого, ср., ЭВТИ (ЭФТИ), их, мн., мест. Этот. Эфтът мальчик не
пришол. ПО-Надм. Эфтъ шалёнкъ ужэ старъя. Глазоч. Он пролес и
эфтъ оконцы. Бан. Фсё в эфтих платьях ходим. Никит.
Ю
ЮНЫШ (ЛУНЫШ), а, м. 1. Юноша. Там ещё один юныш есть.
ПО-Полубар.
2. Маленький ребенок или молодое животное.
Этът маленький робёнък юныш софсём. ПО-Затул. Маленький ро
бёнък или маленькое жывотнъе юныш у нас называюццъ. Дом.
Нърадиццъ девочкъ или мальчик, этъ и есть юныш. ПА-Дуб. Ну
што с ниво взять, он жы ищё юныш. Берез.—Сколькъ лет яму?—Да
семь, ищё юныш. Дятл. Ю-Переп., Алт., Вес., Рябц., Кобыл., Тум..
Шер., Грайвор., Полубояр.
ЮРАГА (1УРАГЪ) , и, ж. Пахта. Када маслъ кусок зделъипк
адна юрагъ астаёццъ. ПА-Дуб. Паеш юраги, этъ са сливъшнъвъ
маслъ-тъ юрагъ. Берез. Ю-Тум., Грайвор., Шер., Полубояр.
ЮША (ЛУШЪ) , и, ж. Промокший человек. Што ты хо
диш юшый? ПО-Зам. Глянь, юшъ идёт. Забол. Вымакнит кто, иво
юшый и завут, с юшы вада капъит. ПА-Выс. IO-Тум., Грайвор.,,
Шер., Полубояр.
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ЮШКА (ЗУШКЪ), и, ж. Жидкая часть супа. Юшкъ —
вот так звали жышку ат супъ. Ю-Мал. Съел юшку, а большы ни хочить. Бел. ПА-Матяг.

ЯБЛОКО (ЛАБЛЪКЪ), а, ср. 1. Клубень картофеля.
Яблъки— картофель, картошкъй стали авать по моде, а стърики
гъворили «яблъки». ПО-Р.-Сем. Картофель старые старухи нъзы
вают яблъкъм. Малин. Я яблъки сварилъ, скажыш. Фсё равно,
можнъ и сырой картофель назвать яблъкъми. У меня яблъки хоро
шые уродились, с куста — пълведра. Пошли яблоки копать. Мак.
ПО-Б. Сем.
2. Зеленый плод помидора, плод картофеля.
Яблоки зелёные, круглые на картошке бывают, нъзывают картошычные яблъки, они идут в брос. ПО-Шадр. Када аццвитуть пъмидоры, яблъки пъивляюццъ, у картошки этъ тожы яблъки. У кар
тошки яблъки так астануццъ, а у -пъмидорины выръстут ф пъмидоры. ПА-Бор. Да аццвили уш пъмидоры, уш яблъки пъпвились.
Дубр.
ЯБЛОННИК (ЛАБЛЪННИК), а, м. Картофельная за
пеканка Ца молоке и яйцах. Надавят картофель на
мълоке, сверху сметанъй помажут и ф печку, вот тибе и яблънник.
ПО-Н. Волк. Яблънник ис картошки делъеццъ, ее пътолкёш толкущкъй, мълока добавиш, поджариш. Яблънник я на ръжэство
пекла. Бур.
ЯБЛОЧНИК (ЛАБЛЪЧНИК И ЛАБЛЪШНИК), а, м. То же,
что я б л о н н и к. Яблъчник — еда такая ис картошки, картош
ку мнут, жарят на скъворотке, мълоком и маслицэм нъливают.
ПО-Сос. Начистит картошки, свариш, мълока и маслица, штоп
пъздобнее, пъфкуснее былъ, нальёш, потом яичка добавиш, намнёш
фсё и зажариш, вот он и яблъшник. Бобр. Иногда яблошник дела
ли, красненький такой, румяный. Федорц. Яблъшник фсе раньшы
ели, не хърошо, да ели. Дом. Поставиш, бывалъ, яблъшник на уголёчки, румяницца, теперь пюре зовут. Бабах. Сястра гъварит:
«съмовар паспел, яблъчник паспел, давайтя кушъть». ПА-Дуб. ПОБур., Б. Гус., Шат., Павл., Нов., P.-Сем., Мак., Волкуш., Некр.,
Н. Волк., Шадр., Акс., Фёдорцев. ПА-Г1окр., Черл.
ЯВОЧНЫЙ. ЯВОЧНЫЕ САПОГИ. (ЛАВЪШНЬПЭ СЪПО
ГИ). Сапоги, сшитые из грубой к о ж и. Явъшные съпо
ги— простые съпоги, буднишные, мущины и жэнщины носили. ПОБес. Явъшные съпоги — здоровые, ряпчитые, как сичас кирзовые
съпоги. Б. Сем. В явъшных съпогах ходим ф телятник. Дубров.
ЯГАТЬ (1АГАТ), аю, аешь, несов., неперех. Быстро идти.
ПО-Некр.
ЯГНОК (1ИГНОК), а, м. Ягненок. Надъ игнака принести в
избу. Ю.-Б. Еск. Игнок пирижывёть зиму — ярка, пирилитуить—
афца. Переп. Два игнака за зиму съели, а игиаки-тъ какии —
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гъдъвикй! Срезн. Ю-Кобыл., Алт., Вес., Рябц., Ром., Раст., Богат.,
Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ЯГОДА ЦАГЪДЪ), ы,’ж. Я года зем л яни ка. У нас зимлянику завуть ягъдъй, а на чём ана растёт — этъ ягъдник, ягъднику
многъ, а ягът нету. ПА-Бор. Зимлинику мы ягъдъй завём. Берез.
Пашли за ягъдъй, а нашли чирнику. ДятЖ ПА-Черл., Вол., Перх.
Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ЯГОДИНА (ЛАГЪДИНЪ И ЗАГОДИНЪ), ы, ж. 1. То же, что
ягода. Земляника ягъдинъй зовёцца. ПО-Боб.
2, Собир. Ягоды. И черника, и малина — фсё ягодинъ. ПОДом. Ягъдины — этъ любые ягъды. Зам. Ягъдина куманика, как
малина. Надм. На петровы-тъ дни ягъдинъ сваливъеццъ. З^абол.
На, поеш ягъдину. Б. Гус. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ЯГОДНИК (ЛАГЪДНИК), а, м. Куст земляники'. Ягъдиик— стибилёк и листья зимлиники. Нарви ягъднику, приниси,
заварим чай. ПА-Берез. У чирники листья и стебиль — чирнижник,
у малины — стебиль п листочки называють малинник, стибилёк
брусники—бруснижник, а ягъдникъм ни называють, ни нъзавёш
малинъвый стебиль и листья ягъдникъм, токъ стибилёк зимлини
ки — ягъдник. Дятл. На ягъднике у нас зимляника растёт, иё ягъдъй
завём, Черл. ПО-Гор., Бур. ПА-Бор., Перх., Вол. Ю-Тум., Шер.,
Полубояр.. Грайвор.
ЯГОДНИЦА (ДАГЪДНИЦЪ), ы, ж, 1. То же, что ягодн и к. Стебелёк такой, ягъдница нъзываеццъ, на ней ростут ягъды,
землянику събирают, а ягъдницы остаюцца. ПО-Дом. Ягъдницы —
стебельки, кода ягъды събирают, ягъдницы оставляют. Дядьк.
В лису нынчи ягъдницы многъ, а зимлиники, глидкш, й7 нету, малъ
ягъды в этъм гаду. ПА-Марк. ПО Бот.
2. Посуда, в которую собирают ягоды. Ягъдницъ — этъ пасудинъ такая, куда ягъды кладут, када събирают.
ПА-Бор. Вон ани пашли с ягъдницъми в лес. Малинк.
ЯГОДНЫЙ. ЯГОДНЫЙ ОГОРОД (ЛАГЪДНЬП АГАРОТ).
Участок земли, обычно вдали от деревни, дл‘я
в ы р а щ и в а н и я ягод. Ягъдны агароды были у бъгачей, ну мы
и нънимались к ним, ани были дълико ад диревни, агародники жыли
там летъм. ПА-Монос. Мы ни уижжали дамой с ягъдных агародъф,
работъли и жыли там. Вях.
ЯГОЛЬ ЦАГЪЛ), я, м. Дягиль лесной, Angelica
sy Ives tris. Ягъль — трава такая, на укроп похожа, ягъЛь бе
лый, кашкъй цветёт. ПО-Вер. Ягъль нашла, ягълей нървала. Федорц. Ягъль сечас весь с травой скосили. Б. Гус.
ЯЗВЕЦ (1АЗВЭЦ), а, м. Человек, который любит
язвить. Хочет этъ язвец меня пътковырнуть, словъм язвить. ПОМакс. ПО-Овс.
4
ЯЗЫЧЁК (ИЗЫЧОК), чка, м. Болтун, хвастун. Он лю
бит пъбрылять фсё напраснъ, изычник и изычёк адно и то жы, я
гъварю: «ты изычник, из'ыкбм толькъ болтать». Он думъл выхвалиццъ, а я иво изычком нъзвала: «ах, ты изычёк». ПА-Глух.
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ЯЗЫЧНИК1 (1АЗЫЧНИК И ИЗЫЧНИК), а, м. 1. Сплетник.
С тобой пъгъворил, а пойдёт да другому скажыт, вот и язычник он,,
и Сплетник гъворят, феё то жы. ПО-Шадр. Ничево не скажы, сечас
феё передаст, ты с ним осторожней, он язычник веть. Сам. Кто
врёт многъ, наврёт, нагъворит на каковъ человека, этъ и есть языч
ник. Мок. Не гъвори ты ничево этому язычнику, он феё раскажыт
да прибавит. Стоян. Каторы многъ гъварять, называють их изычникъми, вон, гъварять, нъбалтал, насплетничал, набърабошыл этът
изычник, чиво и не былъ. ПА-Бор. Фу, изычйик какой, нъбалтал нъ
миня низнамо што. Дубр. ПО-Стром., Бес., Волкуш., Б. Сем. ПАВол., Перх.
2. Болтун, хвастун. Язычник — этъ болтун, языком бол
тает, ему не надъ, а он болтает ПО-Акс. Ты язычник, языком толькъ
малоть можыш. ПА-Глух. ПА-Степ., Выс.
3. Я б erf-й и к. Возьмёш ледышку, пъсосёш, а он, язычник, рас
кажыт. ПО-Стоян. ПО-Щип., Кар.
ЯЗЫЧНИК2 (ИЗЫЧНИК), а, м. 1. Растение щавелёк,
Rumex acetosell а. Трава -такая, как щавель, растёт язычник
во льну, в огороде, кислая такая, козы, офцы едят. ПО-Ник.-Крои.
Язычник дети едят, листочки узенькие, ниский сам, свиньи ево лю
бят, а многъ есть нельзя, жывот зъболит. Б. Сем.
2. А .Луговая трава. Язычник растёт на лугу, высокий та
кой з белыми и розъвыми цветами. ПО-Самот. Язычник и белым, и
розъвым цветёт, на лугах ево многъ. Окаём.
ЯЗЫЧНИЦА (ИЗЫЧНИЦЪ И ИЗЫЧНИЦЪ), ы, ж. Сплет
ница. Другая стерпит, не скажыт, а при которъй нельзя пьгъворить, как язычницъ, так тут жы передаёт, переводит тому, про ково
гъворили. ПО-Б. Сем. Язычницъ — этъ жэнщинъ, которъя многъ
гъворит неправду, феё сплетни събирает. Ник.-Кроп. Я тибе ска
залъ, прасилъ, ни гъварить, а ты пашла прътряпалъ, эх/ты изычиица. ПА-Дуб. Гъвари падушки, а ни падрушки, фее падрушки
изычиицы, феё равно прадасть, чуть паспорилъ с ней. Дятл. У, иЗычпица! Берез. ПА-Вол., Перх. Ю-Тум., Шер., Полубояр., Грайвор.
ЯИШНА (1АИШНА И ИИШНЪ), ы, ж. Яичница (иногда
с добавлением молока, муки и картофеля). У нас
частъ жарят яишну. ПО-Бот. Яиц на скъвъроду набьёш, посолит
и поджаривъиш. Некр. Яишну делают на яйцах, на муке, мълоке,
солки добавит и разбалтывъиш. Н. Волк. Иишнъ — этъ кушанье
такое, ис картошки с яйцъми делъли, с мълаком,, фкусная, иё ф
печки жарили ф плошкъх глининых, а хош толькъ из ииц адних
делъй. ПА-Кр. Сел. Дети иишну любят. Захар. Будити, рябатъ, иишну с мълаком? Марк. ПО-Волкуш., P-Сем., Павл. ПА-Дятл., Черл.,
Дуб., Вол.
ЯЛОВИ (1АЛЪВИ), вих, мн. Яловые сапоги. Ялъви
этъ кожъные съпоги, ис коровьей кожы шшытые. ПО-М. Курап.
ЯлШи йосили мужыки, оии были чёрные, долгие, до колен, на
кожънъй подошве. Клим. Были съпаги ялъвишны, ялъви звали их,
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их, бывалъ, и в воду и куда хош. ПА-Вях. Щас купил бы ялъвити, дъ их нету. Мог. ПО-Слот.
ЯЛОЧНЫЙ (ЛАЛЪЧНЬП, ЯАЛЪШНЬН И ЛАЛУШНЫ1), ая, ое.
Яловый. Победнее ялъчные съпоги носили, а пъбогаче—хромъвые. ПО-Б. СеМ. Хромъвы сапошки ф празники надевали, а ялъшные в будни. Ник.-Кроп. Хто насил чуньки пахать, хто разушкъй
пахал, а хто в ялъшных бъшмаках. ПА-Виш. У ялъшных батинък
ризинки пъ бакам, ялъшны были пъхужэе, чем чигреневые. Берез.
И хромъвыи и ялушныи съпаги насили, ялушныи — толстый, выглядывъют ни так хърашо, как хромъвыи. Дуб. ПО-Р.-Сем. ПА-Дятл.
Черл., Рогов., Вол., Перх.
ЯМНИК (JAMHHK), а, м. 1. Погреб. Как построют дом, вни
зу ямник делают, там картошку держът, капусту, продукты фсе.
ПО-Самот. В ямнике у меня картошкъ помёрзлъ. Слот.
2. Деревянные стенки погреба. Роют погрей и туда
фставляют ямник, деревянные такие стенки, штоп не сыпалась зем
ля. ПО-Бот. Ямник у меня ф погребе хорошый, сосновый. Бер.
3. Овинная яма, в которой разводят огонь
для сушки снопов.
Ямник — этъ сама яма в авини, куда
агонь ръзвадили. ПА-Бор. Ю-Переп., Алт., Кобыл,, Вес., Рябц.
ЯМОК (IAMOK), мка, м. Окно в болоте. В болотине
ямки, их называют ямки. ПО-Некр. Козлёнък у меня в ямок попал.’
Овс. Ямкоф в болоте многъ, ходить пъ болоту опаснъ. Макл.
ЯНИТЬСЯ ЦАНИЦЦЪ), юсь, ишься, несов. 1. Хвастаться.
Яниццъ человек, фсё бахвалиццъ, топерь бахвалиццъ, а тогда фсё
большы яниццъ гъворили. ПО-Затул. Ох, любит он яниццъ, фсё
своими детьми хвастаеццъ. Дом.
2. Держаться надменно, высокомерно. Раньшы
дефку какую сватают, а она яниццъ, не идёт, не нравиццъ кода
жыних-тъ, ну рябой аль бедный очень. ПО-Овс. Гордиццъ, яниццъ
она, софсем заянилась, ни нъ ково не глядит дажы. Макл.
ЯРИЦА (ЛАРИЦЪ), ы, ж. Я р о в о й посев; злак ярово
го посева. Ярицу сеют весной, фсё, што сеют весной, так ярицэй
и называют, из ярицы пекли хлебы. ПО-Овс. Ужэ кълосится ярицъ.
Кор. Ярицы у меня многъ, на фею зиму хватит па кълобушки.
Сп.-Уг.
ЯРОВАТЬ. ЯРОВАТЬ ЯРОВОЕ. (IAPOBAT 1АРОВО1Э).
Сеять яровые культуры. Осенью фспашым, а весной яровать яровое будем. ПО-Бакш. Каг земля подсохнет, так яровать
яровое надъ. Макл.
ЯРУС (ЛАРУС), а, м. 1. Потолочный настил. В доми
ярусы есть, пъталки этъ. У нас ярус тёплый. ПА-Захар. Ярус тол
стый, так и в ызбе типло. Бор. ПА-Вол., Перх. Ю-Тум., Шер., По
лубояр., Грайвор.
2. Матица. Три яруса на нъталке у нас в доми. ПА-Усп. За
ярус цыпляим оцып. Клус.
ЯРУШКА ЦАРУШКЪ), и, ж. Ярка. Ярушка — у нас так назы
вают мълодую овечку, у ней ищё нет ягнёнъчкъ. ПО-Надм. Ярушкъ>
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она у меня. Паньк. Шэрсть-то на ярушкъх бывает самъя тёплъя и
мяхкъя. Сп.-Уг. Ни пьёт, ни ест .мая ярушкъ. ПА-Дуб. ПА-Вол..
Перх., Дерм., Петр., Полив.
ЯСЕЛЬНИК (ЛАСЭЛНИК И ЛАСИЛНИК), а, м. 1. Мастер,
изготовляющий кормушки для скота. Человек, кто
делал ясли для скотины, и был ясельник. ПО-Макл. Поди к ясель
нику, пусть зделает ясли, а то скотину не-ис чево кормить. Овс.
2. Детские ясли. Ясильник мы звали децкии ясли. ПАДуб. Ни децкии ясли скажыш, а ясильник; фсё навывърът гъварят,
никультурныи люди. Черл.—Што у вас на краю сила? — Да ясиль
ник. Кр. Сел. Падём принесём дитишык из ясильнику. Берез.
ЯЩЕРЬ (ЛАШШЭР), я, м. Ящерица. Ящерь везде водиццъ.
этъ ящерицъ по-вашыму. ПО-Б. Гус. Ящерь — жывотная такая,
ползает ящерь по земле. Боб. Ящерь палкъй прижмёт, хвостик у
ней отвалиццъ и дрыгаеццъ, а Дщерь убежыт. Козин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ft

АГАФОН. Переносно: простак, глупец. Экай Агафон: все в рот
тащит (о ребенке). Чери.
АДАМ. Переносно: огромный человек. Здаровая барыня: про
ста Адам-Адамам; у ней лапища, кажитца, ана убьёт человека
сразу. Черн.
АИДЕЛ. Да маво андила— до дня ангела. Черн.
АХИД, ЕХИД, м. Скаред, скряга, жидомор. Даль.
Б
БАБОШКА или БАБЫШКА. Древесная почка, * пупок, распуколка. Даль.
м
' /
БАКУЛЫ, кул, с., ж. мн. Пустые речи. Что ты бакулы развела?
т. е. завела вздорные, пустые речи. Доп.
БАЛАБОНИТЬ, гл., ср. 1) Шататься без дела по домам. Верейск. 2) Говорить пустяки. Верейск. Опыт.
БАЛАБОЛЫ, бол, с., ж., мн. Клочья, мохры на подоле. Верейск.
Опыт.
БАЛАХВОСТ, — хлыст, м.-тка; ж. Шатун, слон, шленда, потас
кун. тунеяд. Даль.
БАЛАХВОСТИТЬ, гл., ср. Быть без дела, голохвостить. Доп.
БАЛАХРЫСТИТЬ, гл., ср. Шататься без дела, непоседничать.
Опыт.
БАЛКАН, а, с., м. Продол между лесом и нагорьем. Опыт.
БАРДАДЫМ. Переносно: солидный человек. Шайка бальшая, в
шайки идет бардадым такой. Черн.
БАРМАЧИТЬ, гл., д. Говорить невнятно, бормотать. Зарайск.
Опыт.
БАРМИТЬ, гл., д. То же, что бармачить. Ну полно бармитьто, уж лучше бы замолчал. Руз. Опыт.
БАС, м. Большая деревянная колотушка, долбня, барс, коим
сколачивают венцы при рубке изб. Даль.
БАСЛАВИТЬ. Благословить. Баслави Христос. Черн.
БАСЛАВЛЯТЬ. Благословлять. Баславляла. Черн.
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БАСМАН, м., стар, (от веса татр, батман, шведск. безмен?)..
Дворцовый или казенный хлеб; басманник, житель московск. Бас
манной слободы, дворцовый пекарь, хлебник. Даль.
БАСМАР. Нечто вроде тумана. Вот какой холат, басмар! Черн.
БАТОЛКА. Пшеничная лепёшка из хлебного теста. Черн.
БЕГЛЕНИЦА, ы, с., ж. Беглянка, беглая женщина. Дмитр.
Опыт.
БЕДОКУРКА. Жен. род к бедокур. Ане бидакурти (барыш
ни). Черн.
БЕЗДЕЛЮХА. Безделица. Самая малась, так бизделюха. Черн.
БЕЗЛЕТЬЕ, я, с., ср. Неудачное течение дел; невзгода. На него
пришло безлетье. Богород. Опыт.
БЕЗНАВОЗНИЦА. Недостаток навоза. Безнавозница— и ни
радилась ничево. Черн.
БЕЗУМСТВО. Сумасшествие. В бизумства пришла. Черн.
БЕЛОХРЫСТНИК, а, с., м* Балахрыст, непосед. Руз. Опыт.
БЕЛОХРЫСТНИЦА, ы, с., ж. Балахрыстка, непоседка. Руз.
Опыт.
БЕЛОХРЫСТННЧАТЬ, гл., ср. То же, что балахрыстить. Руз.
Опыт.
БЗЫРИТЬ, гл., ср. Разбегаться в летнее время от жару в тень
или в воду: о скоте. Коровы бзырять. Доп.
БИРКА. Забирание (в долг). Накупаит фсе на бирку. Черн.
БИТЬСЯ чем. Терпеть недостаток в чем. Бились кормам. Черн.
БЛАГОЙ. Неблагоприятный (по суеверным понятиям). Знать, в
благой час ушип (ногу, сильно разболевшуюся). Черн.
БЛАПАЛУЧНОСТЬ. Благополучность. Черн.
_
БЛУКАНЯТЬСЯ, гл., об. Бродить, шататься, слоняться. Опыт
БЛЫКАТЬСЯ, гл., об. То же, что блуканяться. Блык'ается где
день, где ночь. Опыт.
БОГАДЕЛЬННК. Дряхлый старик ,годный только в богадель
ню. .Старики самы багадельники. Чери.
БОГАТЕТСТВО. Курица к хлебу падаидет — х багатетству (о
святочных гаданьях). Черн.
БОГОРАДНЫЙ, ого, в знач. с., м. Охранитель убогого дома.
Доп.
БОЖЕДОМ, а, с., м. То же, что богорадный. Доп.
БОЖЕНЯ, ср. более уптр. мн. БОЖЕНЯТА. Образа самого ма
лого размера. Даль.
БОЗНАТ. Бог е знает, неизвестно. Балесь-та палучила бознат
с чиво. Черн.
I
БОЛТУШКА. Коротенькая песенка, «прибаутка». Балтушти
над гармонину пают. Черн.
БОЛЬШОЙ. Старший. Бальшой сын ушол (отделился). (Хозяй
ством) бальшой сын рукавбтстват (управляет)*. Снаха бальшая.
Бальшова в доми нет. Черн.
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БОРМОТА. Бормотун. Бармата какая, господи! Черн.
БОТВА, ы, с., ж., об. Чванный мужчина или чванная женщи
на. Верейск. Опыт.
БОТВИЛА, ы, с., об. То же, что ботва. Руз. Опыт.
БОТВИТЬ, гл., ср. Чваниться, тщеславиться. Полно ботвить-то:
давно мы знаем тебя. Верейск., Руз. Опыт.
БОТЬ-БОТЬ. Слово звукоподражательное. Болтается. Ботьботь идут ане (т. е. когда идут, то оне — рукава или еще чго-то
длинное — боть-боть). Черн.
БРАТ. В мск. губ. тягло назыв. брат — мн. братьг; на селе сто
братов, сто тягл. Даль.
БРАТЕНЯ. Ласковое название брата. Черн.
БРАТКА. Братец. Што ж ты, братка, ни платиш аброк? Черн.
БРУСИТЬ. Нести чепуху, городить нескладицу, бредить, врать.
Даль.
БУДАРАЖНИЧАТБ. Производить беспорядок. Ты што бударажничяиш (ребенку)? Черн.
БУДЕШТО. Выражение означающее: что будет, то и будет; чтонибудь. Дмитр. Опыт.
БУЛДЫГА, и, с., ж., об. Гуляка. Опыт.
БУНТ, а, с., м. Большое количество зернового и молотого
хлеба в кулях, складываемое на пристани и на дворе у хозяина в
одну кучу и обшиваемое рогожами. Колом. Опыт.
. БУРИТЬ, гл., д. Лить во что-либо жидкости более, нежели
сколько нужно. Опыт.
БУРКАТЬ, гл., д. Хлебать поспешно. Доп.
БУРЛАК, а, с., м. То же, что бурлака. Доп.
БУРЛАКА, и, с., м. Кто много бурлит. Доп.
БУТЫРНИЦА, БУТЫРОЧНИЦА, ж. Вязея, вязальщица, чулочница, от назв. ряда, где бабы торгуют и вяжут чулки. Даль.
БУХОНИТЬ, бёзл. О погоде. Отходить, теплеть, особ., если ве
тер переходит от севера к теплу и сырости, западу. На дворе стало
бухбнить. Даль.
БУХОНЫЙ, ая, ое, пр. Теплый. Хорошо, что витер-то лучился
бухоный, а, то бы руки или ноги отморозил. Руз. Опыт.
БУХОНЯ, и, с., ж. Теплый, полуденный ветер. Богород. Опыт.
♦

3

ВАГА. Толстая жердь, которая поддерживает кузов телеги.
Черн.
ВАЗГАТЬСЯ, гл., возвр. Мараться. Опыт.
ВАРАЗГАТЬСЯ, гл., об. То же, что вазгаться, мараться. Доп.
ВАРЕВО. Кушанье, которое варится. (Воду берем) на варево
из калотца. Черн.
ВАРЫЗГАЛА, ы, с., об. Человек, поспешно хлебающий жидкую
пищу. Экой варызгала, один за двух уписывает. Руз. Опыт.
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ВАРЯГ, а, с., м. Мелочный купец, разносчик. Опыт.
ВАРЯТЬ? Заниматься развозйою торговлей по селениям;
от этого варяг мск., мелочный наезжий купец, разносчик; а может
статься; и то и другое от вор, воряга, вороватый. Даль.
ВАТРЕБА. Волнение, большой беспорядок. Така ватреба пашла!
Черн.
ВГЛЯНЫЙ, ая, ое, пр. Хороший на взгляд, казистый. Верейск.
Опыт.
f ВДАВНЕ. Не вдавне пошли (платья). Черн.
ВЕДОМОСТИ. Газета. В видамастях пабликуют. Черн.
ВЕЛИКОДЕНСКИЙ, ая, ое, пр. Относящийся к великодню, к
Светлому Христову Воскресенью. Доп.
ВЕРЕТА, ж. Воспище, тбрпище, рядно, дерюга, ватола; рядни
на, сшитая в 3—4 полотнища, для сушки зернового хлеба, для под
стилки в телегу под хлеб и покрышки его; тчется из оческов льна
и конопли, не так толсто, как ватола. Даль.
ВЕРТЕНИЦА, ы, с., ж. То же, что вертёха, вертлявая женщина
или девка. Доп.
ВЕРТЕПИЖИНЫ, ж., мн. Водороины во множестве, овражи
стые извилины; сувои, сугробы, раскаты по зимней дороге. То горб,
то долина: вертепижины насижины. Даль.
ВЕРТЯЧКА, и, с., ж. Вертлявая женщина или девка. Доп.
ВЕЩУНЬЯ, и, с., ж. Сорока, птица. Дон.
ВЗВОШИТЬ, гл., д. сов. Рассердить, раздосадовать. Уж как
•он его взвошил: чуть-чуть не подрались. Руз. Опыт.
v
ВЗГРУИЬ, нар. Шибко, опрометью, впрыть. Взгрунь бежит.
Богород. Опыт.
ВЗДЕДЕРЮЧИТЬ, гл., д., сов. То же, что встюшить, поднять
на высоту. Иш, куда ево вздедерючило. Доп. к
ВЗДЕДЕТЮШИТЬ, гл., д., сов. То же, что вздедерючить. Доп.
ВЗЛОБОК, бка, с., м. Пригорок. Верейск. Опыт.
ВИДУЩИЙ. Видный, большой. Я чилавек видущий, а по-малу
<м. Черн.
ВИЛ, а, с., м. Кочень капусты. Доп.
ВИТЕЙКА. Род палочки, на которую надевают вьюшку (выдел
ка холста ). Черн.
ВИШИНА, ы, с., ж. Вишневое дерево. Опыт.
ВКУПАТЬСЯ. Вкупались к нам (в общество) —приобретали за
деньги права и становились членами (крестьянского) общества.
Черн.
ВЛАДЕНЬЕ. Способность владеть. Ни болит (нога), толька вла
денья нет. Черн.
ВОДОТЁК. Лощинка, где вода течет. На вадатёке камни есь.
Черн.
ВОЗБЛЮДИТЬ. Вырастить, воспитать. Семь чилавек (де
тей) я возблюдил. Черн.
ВОЗЖИ. Перенос.: дать возжи в руки — хозяйство, управле
ние домом, делами. Сынку-та я дал возжи в руки. Черн.
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ВОЛОСЫ И К. Часть старинного женского головного убора:
Черн.
ВОЛОЧЁК. Старинный экипаж вроде дрожек. Черн.
ВОЛОЧКИ, м., мн. Столбовые извозчичьи дрожки вроде про
стых дрог, вышедшие из употребления; ездок от пыли и грязи ку
тался по пояс в холщевый запон. Даль.
ВОЛЧИНА, ы, с., об. Хитрый мужчина или хитрая женщина.
Колом. Опыт.
ВОСЕИШКО. То же, что восей. Опыт.
ВОСЕЙ, нар. Недавно, на днях. Опыт.
ВОСЕЙКА. То же, что восей. Опыт.
ВОСКУШАТЬ, гл., д. Пить, есть. Не воскушаю. Не употребляю..
Доп.
ВОСПИНИЦА. Оспопрививательница. Черн.
ВРАГ. Овраг. Вражда запружок. Черн.
ВРЕДИТЕЛЬНЫЙ. Делающий вред. Слова вридйтильнава ни
скажит. Черн.
/
ВРЕМЯ. Тому врёмю — тому назад. Тому времю лет Двадцать.
С год время — с гот тому назад. С гот время балели у миня зубы.
Черн.
* ВРУЖИТЬСЯ- Вооружиться. Переносно: усердно взяться за
что-либо. Черн.
ВСЕГРАДСКИЙ. Общественный, мирской, всему городу, всей
общине градской принадлежащий. Обыденная церковь Спаса (за
один день в сутки складенная по обету) в Вологде, в А^оскве и пр.,
называется и всеградСкою, ибо весь город, по преданию^ помогал
в работах. Даль.
ВСКРЕБАТЬСЯ, вскребаюсь, гл., об., сов. То же, что вскрепаться, взлесть, вскарабкаться. Доп.
ВСКРЕБТИСЬ, вскребусь, гл., об., сов. То же, что вскребаться. Доп.
ВСХОЖ. Вхож. Ане к ней всхожи были. Черн.
ВСЯЧИНА. Са всячинай была (должно быть, о какой-то ба
рыне: вдали от неё всё-т-и хорошее и плохое). Черн.
J
ВУСЕИЧКА. То же, что восёишко. Зарайск. Опыт.
х/ ВУСЕЙ. То же, что восей. Зарайск. Опыт.
ВУСЕЙКА. То же, что.восёйка. Зарайск. Опыт.
ВЫВЕЗЕНЕЦ. Человек, привезенный откуда-либо в известную
местность, не коренной обитатель. Черн.
ВЫГАЛКА, и, с., ж. То же, что глазопялка. Доп.
ВЫЕЗДКА. Время выезда извозчика. У каков!* хозяина кака
выеска. Черн.
ВЫЗВАНИВАТЬ что-либо. Обозначать звоном что-либо.
У нас стораж каждый час вызваниват. Черн.
ВЫЛАДКА, и, с., ж. Выгрузка товара из барки. Опыт.
ВЫЛОМАТЬСЯ. О говоре: научиться. Мы (старые люди) и не
выламаимёя никак (говорить по-московски). Чери.
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ВЫМАРИВАТЬ. Вымаривали, случалась, сами (тараканов).
Черн.
ВЫМОРОЗИТЬ. Уничтожить морозом. Вымаразить тараканаф.
Черн.
ВЫМЫЛКИ, лок, с., ж., мн. Слизь на дне мыльной воды. Опыт.
ВЫНАТЬ. Вынять, вынимать. Яйцы вынать нада. Черн.
ВЫПАЛНИВАТЬСЯ. Исполняться. Дватцать лет выпалниватца — в салдаты. Черн.
ВЫПОРОТОК, м., бран. Неслух, неуклюжий ребенок. Даль.
ВЫПЯЛИТЬСЯ, гл., об. О щеголихе: нарядиться. Доп.
ВЫСТРАИВАТЬСЯ. Строиться.,обстроиться. Выстраиватца хо
чит. Черн.
ВЫСТРОИТЬ кого. Обстроить кого. Ево (крестьянина) барин
выстроил. Черн.
ВЫХОДИТЬСЯ. Поправиться, оправиться после болезни. Тут
я выхадилась, из бальницы вышла. Черн.
ВЫШНЯ, и, с., ж. То же, что вйшина. Колом. Опыт.
ВЯЗЬ. Вязание (снопов, крупное или мелкое). У них очинь вясь
вилика (снопов). По нашай вязи три сотни (снопов ржи) не
много. Вясь крупная (о снопах). Черн.
ВЯЗЬ, ВЯЗКА, ж., об., действие по гл. (вязать, вязывать). Кру
говое, слаз, отсталое, уплачиваемое в каком-либо кругу, чтобы то\ варищи не портили цены. Даль.
ВЯКАТЬ, гл., ср. Надоедать словами, просьбами. Верейск.
Опыт.
ВЯХАТЬ, гл., срг Пищать. Доп.
Г

ГАЛЕНОК, нка, с., м. Бочонок. Богород. Опыт.
ГАЛЕНОК, м. Бочоночек, баклажка. Галёнок чаю, в хархевн. порция, дача, пара. Даль.
ГАМИТЬ. Гомонить, говорить громко, шумно кричать. Даль.
ГЛАЗИТЬ. Портить сглазом. Гаварят: сглазили, а хто е знаит,
глазили или нет. Черн.
ГЛАЗОГ1ЯЛКА, и, с., ж. Женщина, засматривающаяся на коголибо или на что-либо без надобности и приличия. Опыт.
ГЛИ. Гляди, вероятно. Торг, гли, есь. «Гли-гли-гли!» говорят,
когда желают обратить внимание на какой-либо предмет или зре
лище. Черн.
ГЛИНА ЗЕЛЕНКА. Малярная зелень; празелень. Разживайся
угольком да глинкой, о нищете. Даль.
ГМЫРА, об., бранно. Проныра, пролаз, негодяй. Даль.
ГОГОТНЯ. Гоготание. Гагатня пашла (когда пришли парни к
девкам). Черн.
ГОДИНСКИЙ. Год-гбдинский гуляит. Черн.
\
V " ГОЖЕ. Хорошо. Гожа касил. Черн.
;
36-1550

561

ГОРЕЛЫЙ. Горевший. На той стороне горёлай (крестьянин).
Черн.
ГОРОШИТЬ, гл., д. Обманывать, поддевать. Опыт.
ГОСТИНКА, и, с., ж. Гостинец, лакомство. Руз. Опыт.
ГРЕЗИНЬЕ. Существ, от грезить. Кака тут грёзинья после бе
ганья! Черн.
ГРЕХОВОДКА. Нагрешница. Ах ты грихавотка (на ребенка)!
Черн.
ГРУНЬ, и, с., ж. Скорая ходьба. Грунью бежит. Верейск. Опыт.
ГУЛЯКА. Крестьянин, который, живя на стороне, не пользует
ся землей. Гулякаф семь чилавек. Черн.
ГУЛЯЦКИЙ. Гуляцкии деньги — деньги, которые платят гуля
ки (см/это слово) в пользу общества, которое несёт на себе их
подати и повинности. Черн.
ГУНДОРА, ыу с., об. Толстый, неповоротливый, тяжелый на
ногу человек. Руз. Опыт.

д
ДВОЕШКА, и, ж., с. Орех двойчатка. Доп.
ДВОРНИК. Содержатель постоялого двора. Черн.
ДЕДЕРЮЧИТЬСЯ, гл., об. То же, что пентериться, забираться
не туда, куда следует. Доп.
ДЕЛИЛА. Делйльщик. Во дилйла! Черн.
ДЕСЯТА. Десятка (карта). Черн.
ДЕШЕВИТЬ. Делать или ставить кого-либо дешевле чего-либо.
Мы дишевли тибя!? — Я никаво ни дишивлю. Черн.
ДИКЛАМАТ. Дипломат (пальто). Черн.
ДИРА. Дыра. Дирами. Черн,
ДОБРОЛЮДНО. Добролюбно, добровольно. Черн.
ДОБЫВАТЬСЯ. Добывать себе что-либо. Хадили дабыватца в
^Маскву (крестьяне во время 1812-го года; т. е., добывать что-нибуть в оставленных домах). Черн.
ДОЛГОВОЙ. Взятый в долг. Эта каса далгавая. Черн.
ДОЛЖАТЬ. Делать долг. Што жа ты далжал, а ни платил? Черн.
ДОР, м. Сор, грязь, плесень на чем-либо. Даль.
ДОСЛАТЬ. Послать (недалеко) за кем, за чем. Дашли маль
чика. Черн.
ДОСПЕТЬСЯ, гл., об., сов. Подвергнуться внезапному при
падку, удару или болезни без видимой причины. Ему доспелось во
сне. Доспелось на дороге. Богород., Верейск. Опыт.
ДОТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Искусный, знающий в точности дело.
Верейск. Опыт.
ДОТОШНЫЙ, ая, ое, шеи, шна, о,> пр.- То же, что доточный.
Дмитр. Опыт.
ДОХВАТИТЬ
1 Доставить, достать. Как ни дахватила навоДОХВАТЫВАТЬ J зу, так и радитца адна метла. Ни дахватывает ума. Черн.
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ДОХВОИТЬ. Разбить, собственно добить. Чашку-та дахвоить
хочит (ребенок). Черн.
ДОЧЕРЬ, и, в винит, ед. дочерю, с., ж. Дочь. Колом. Опыт.
ДРАБЫ, ж. Дрябы. Даль.
ДРЕГА, и, с., об. Неспокойный человек. Опыт.
ДРЁПА. Приблизительно: большой малый, толстяк. Какой дрёпа, ни встанит (о ребенке). Черн.
ДРЫЗГА'
1 п г
„
ДРЫЗГОТНИК)
ребенке: пачкуля. Черн.
ДРЯГА, и, с., об. То же, что дрега. Опыт.
ДРЯГУН, а, с., м. То же, что дряга и дрега. Доп.
ДУБЕ1Д. Прошел дубцы. Сквозь строй. Даль.
ДУБИНА, ж. Вершина, хвост, ком дуба, что обрубается. Даль.
ДУБОТОЛКА, и, с., об. Глупый, бестолковый человек. Настоя
щая ты дуботолка: ни уму ни разуму в тебе нет. Руз. Опыт..
ДУБРОВКА и ДУБРОВЕЦ. Пташка ремез, юрок, желтоплекая,
из рода синиц (?), нс^ не та синичка, что вьет гнездо кошелем.
Даль.
ДУГА-РАДУГА. Радуга. У нас всё больши дуга-радуга гаварят.
Черн.
ДУДОИТЬ, гл., д. (сов. отдудоить), 1) Пить из большого сосуда
через край. Руз. 2) Сосать. Мой ребенок как отдудоит рожка три
молока, так и спит себе спокойно в зыбке. Руз. Опыт.
ДУДОТОЛКА, об. Остолоп, болван, глупец, дурень, осел. Даль.
ДУМИТЬ, безл. Казаться, представляться, чудиться, мниться.
Мне думить, он придёт. Даль.
ДУХИ и ДЫХИ. Ноздри, вообще дыхательные -пути, особ, у
лошади. Даль.

-

'

Е

ЕДУХА. Жен. род. от едун. Ядуха. Черн.
ЕЛИ. Ежели. Эли. Черн.
ЕПАНЧА. Крыша на четцре ската. Черн.
ЕХНБАРКА, и, с., ж. Хибарка, лачуга. Доп.

Ж
ЖАРКОВЬЕ. Жаркое. Черн.
ЖГУШ(Ч)КА, ж. Вица, вязок, жгутик из зеленого или парено
го хвороста для вязки плотов. Даль.
ЖЕРЕЛЬЕ. Ожерелье. Жирёлья. Черн.
ЖМИКРОМА, об. ЖМОТИК, м. Скупец, скряга, жидомор. Даль.
ЖОМ, а, с., м. Скупец, скряга. Дмитр. Опыт.
ЖРАТВА. Обжора. Эки каки жратвы эти куклы: всё прижрали
и Машиньки ни аставили. Черн.
36*

?
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ЗАБРУСИТЬ. Заврать, занести вздор, чепуху. Даль.
ЗАБУСЛАТЬ, гл., д., сов. Затерять что-нибудь, забросить. Руз.
Опыт.

ЗАВ ИЩЕ, ср. Яз, ез, заезок, плетень от берега в полреки, со*
вставленными мордами или вершами. Даль.
ЗАГАРЫШ, а, с., м. Смуглый человек. Доп.
ЗАГНИВКА, и, с., ж. То же, что загнетка. Руз. Опыт.
ЗАГНЕТКА, и, с., ж. Шесток у русской печи. Опыт.
ЗАГОВЕНЬЕ Заговенье. Загавины. Черн,
х ЗАГРЯДКА, и, с., ж. Жердочка на краю русской печи, за кото
рую хватаются, когда лезут на печь. Руз. Опыт.
ЗАГУЛИВАНИЕ. Празднованье, попойки с масляничного чет
верга, канун трехденной гульбы, погулки. Даль.
ЗАДРАВКА. Задворка. Черн.
ЗАЖНГАТЕЛЬНИЦА. Поджигательница. Зажигательница бы
ла. Черн.
ЗАЙМАТЬСЯ. Заниматься. Займаютца. Черн.
ЗАКАЛЕВАТЬ. Заоколевать, захворать. Апять закалеват! Черн.
ЗАКАЧИВАТЬ, ЗАКАЧАТЬ ПРИСАДОК, ДЕРЕВЦО. Под
лый прием садовников, торговцев присадками: раскачивать дерев
цо, не давая ему укорениться, чтобы оно засохло; делают это назло
хозяину или друг другу, коли напр., кто, поторговав деревья у
одного, купит у другого. Даль.
ЗАКЛЯКНУТЬ. Засохнуть, зажосткнуть. Земля-та заклякнить».
и заступам ни вазьмешь. Черн.
ЗАКОВРАЖЕК, м. Обшлаг. Даль.
ЗАКУДЕЛИТЬСЯ- Завиваться, закудрявиться. (Лён) палежит—
закудёлитца. Черн.
ЗАКУНИТЬ кого (от купи, деньги). Купить, задарить,,
одарить богато. Кого рас примут к себе, того закунят. Даль.
ЗАЛИШЕК. Лишек, излишек. Сто человек с залйшкам. Черн.
ЗАЛОЙ, м. Полой, поем, пойма, место, понимаемое водою. Даль.
ЗАМАЗА, ы, с., об. Запачканный. Доп.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ. Сон замечательный — вещий. Как увижу
ва сне мущину (см. это слово) —так ни здаровая буду: эта сон замечательнай. Черн.
ЗАМИРЕНИЕ. Мир, перемирие. Замирения сделались, вайна
решилась. Черн.
ЗАМУХРЫШКА, и, с., м. Человек незавидной наружности, мухрышка. Опыт.
ЗАМЫСЛОВАТЫЙ. Предприимчивый и остроумный. Замысло
ватый на все дела; што вазьмётся, всё сделает. Черн.
ЗАНЯТНЫЙ. Способный к изучению и изобретательности. Такой
занятнай, удумал как тирпич работать. Черн.
ЗАПЕВУХА. Запевающая в хороводе или в хоре. Ана запевуха.
Черн.
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ЗАПЕЛ ЕЖИТЬ ИЗБУ. Ухитить, охитить, одеть на зиму соло
мой, обвалить навозом, землею. Даль.
ЗАПОРОТЬ. Ранить, распоровши шкуру. Валчкй та есь, адна
во запароли, вилами, — запоранай убижал. Черн.
ЗАПСАТИТЬ, ЗАПСАТЬ, ЗАПСОВАТЬ или ЗАПСОТИТЬ
что. Заложить, засунуть неизвестно куда, затерять, запропастить.
Запсотил в лесу рукавицу. Даль.
ЗАРАЗЫ? ж., мн. Изрытое или самое неровное, овражистое ме
сто. Руз. Даль.
ЗАРНИЦА. Утренняя звезда; называется так потому, что восхо
дит перед зарей. Черн.
ЗАРОДИТЬСЯ. Родиться. Мы на такой труд зарадйлись, землю
абрабатывать. Черн.
ЗАРУДЕНЕТЬ. Зачернеть, закоптеть. Так заруденёет (изба,
которая топится по-чёрному) — тапаром не атскребешь. Черн.
ЗАСЕВ. Засевание. Для засеву. Черн.
ЗАСЕЛЫЦИНА. Глушь, медвежий угол. У нас засёльшына, ме
ста скучная. Черн.
ЗАСИДКА. Пребывание под арестом вместо уплаты денежного
штрафа по определению судебной власти. Хатела (барыня) в за
сйдку пасадить. Штраф плати или ступай в засйдку. Черн.
ЗАСИЛИЕ. Большая сила. Как засйлие вазьмет чилавек — што
ты с ним сделаш? Черн.
'
ЗАСТЕНЧЕВАТЫЙ. Застенчивый. Ана ни застёнчивата. Черн.
ЗАСУДОБИТЬ, гл., д., сов. Засунуть, забыть, где что положено.
Доп.
ЗАТУЛКА, и, с., ж. Передник. Колом., Зарайск. Опыт.
ЗАТУШАТЬ. Несов. вид гл. затушить. Рас пять хадили затушать (горевший лес). Черн.
ЗАХОДНИК, ЗАХОДЧИК. Мусорщик, золотарь, отходник.
Даль.
ЗАЧИЧЕРЕТЬ. Заплошать (о здоровье). В Маскве-та савсем
•была зачйчирел. Черн.
ЗАЧУПАХА, и, с., об. Замарашка. Руз.. Опыт.
ЗАЧУПАХАННЫЙ, ая, ое., прич. стр. гл. зачупахать. Домой
пришел весь зачупаханный. Руз. Опыт.
ЗАЧУПАХАТЬ, гл., д., сов. Замарать, запачкать. Эк ты зачупахал кафтан-то. Руз. Опыт. v
ЗАЧУПАХАТЬСЯ, гл., возвр. Замараться, запачкаться. Как ты
зачупахался важно. Руз. Опыт.
ЗАШИБИНА, ы, с., ж. Мясо, убоина. Руз. Опыт.
ЗАШИБАТЬСЯ. Зашибаться пьянством. Зашибался пьянствам.
Черн
ЗАЩИЧАТЬ. Защищать. Черн.
ЗБРУНДЫ, с., ж., мн. Лохмотья. Доп.
ЗДОР. Ссора. Здор вышел с ротным. Черн.
ЗДРАСТВУЙ. «Здрастуй, маладая!» — выражение, означающее
удивление; говорится также в виде возражения на мнение, которое
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считают нелепым. Взято из народного анекдота, в котором расска
зывается, как простоватый муж, не признаваемый своей женою.,
обратился к ней со словами: «Здравствуй, молодая! я твой Федор»...
Черн.
ЗЕЛЕНУХА, и, с., ж. Незрелая ягода. Доп.
ЗЕМЛЯНИК. Землекоп. Зимлиники. Черн.
ЗЕМНОЙ. «Земные яблоки» — так крестьяне называли карто
фель, когда он входил в употребление. Черн.
ЗИМНИК. Извозчик, занимающийся своим промыслом во вре
мя зимы. Черн.
ЗНАК. Признак. Всю диревню занисло и знаку нет. Чёрн.
ЗНАТЬ. Знакомство, известность. У ней знать в Маскве есь.
Черн.
ЗОЛИТЬ, гл., ср. Вредить, мстить. Доп.
ЗЯПАТЬ, гл., ср. Кричать. Перестань зяпать-то. Верейск. Опыт.
ЗЯТНИН. Зятнина мать. Черн.
И

ИВИНА. Ивовое дерево. Черн.
ИГРАТЬ, гл., д. Петь. Верейск. Опыт.
ИГУМЕНЫЦИЦА. Игуменья. Игуминьщица. Черн.
ИДЬ. Ведь. Ить. Черн.
ИЗВЕЯТЬ. Палавину вбраху извёил. Черн.
ИЗВОЗНИЧАТЬ. Заниматься извозом (легковым). Извознича
ли. Извозничяют. Черн.
ИЗГАДИТЬСЯ. Испортиться. Изгадитца (колбаса). Черн.
ИЗГОРОДКА. Загородка, изгородь. Изгаратка. Черн.
ИЗЛЕЧАТЬСЯ. Лечиться. Излечался’. Черн.
ИЗМОЛИТЬ (свечку). Сжечь на молитве, во время молитвы
Покуда свечку ни измолют (есть не станут). Черн.
ИЗЙАРОКУ, нар. Нарочно. Верейск. Опыт.
ИЗЮМА. Изюм. Черн.
ИНДА. Так что. Инда асталбенел. Черн.
ИСКАНИЕЕЧНО. С незапамятной старины. Исканибёшна здесь
гуляют. Чери.
ИСКАНИВЕЧНЫЙ. Искони веков существующий. Черн.
ИСТОМЕТЬ. Почувствовать сильную тяжесть, утомление. На
лёхкай воздух вышли — истамёли. Черн.
ИСТОУРИТЬСЯ в кого, на кого. Уставить, выпучить глаза.
упереться во что глазами, удивляясь или противясь чему и пр.
Даль.
ИСТОЧНИК, а, с., м. Мастер на всё; Кока. Верейск. Опыт.
ИСТОЧНЫЙ, ая, ое. Дикий, необыкновенный. Неточный голос.
Верейск. Опыт.
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КАВАРДАК, а, с., м. Жидкое кушанье, дурно приготовлен
ное. Настряпала, матушка, кавардаку, сама и ешь. Руз. Опыт.
КАДЫШИТЬ. Сильно кашлять. Привязался кашиль — всё кадышила. Черн.
КАЗАНКИ, нок, с., ж., мн. Татарские сани. Опыт.
КАЗЕННЫЙ. Казённый сын, дочь — приёмыш из воспитатель
ного дома. Дочь ни радная — казённая. Черн.
КАКАИЧА. Какая. Черн.
КАЛГА. Лекарственная трава, собственно коренья травы,
имеющей желтенькие «светочки». Черн.
КАЛГА, КАЛГАШКА, КАЛГУШКА, ж., КАЛГАН, м. Горлач,
горластый горшок, особ., надбитый, ветхий. Даль.
КАЛГАН, а, с., м. Кувшин с отбитою шеею. Верейск. Опыт.
КАЛЕГАНИТЬСЯ, гл., об. О детях: упрямиться. Доп.
КАЛИБЕР. Старинный рессорный экипаж. Черн.
КАЛИНИНА. Ягода калины. Малинина, Калинина ягода... (мо
жет быть, из песни). Черн.
»
КАНАТЧИК. Кто вьёт канаты и веревки. Приежьжяли канат
чики, вили верефки. Черн.
КАПЕЛЬНИК. Эпитет святого Василия смч. Хере.; память его
7 марта. Другой годок с Василья-Капёльника. Черн.
КАПСИК, а, с., м. Маленький ребёнок, мальга. Доп.
КАПШУК, а, с., м. Маленькое дитя; крошка. Опыт.
КАПЫЖИТЬСЯ, гл., об. 1) О насекомых: двигаться на одном
месте, шевелиться, копошиться. 2) Мешкать. Опыт.
КАРАСНИК, а, с., м. Размотчик шёлка. Доп.
КАРТОНЩИК. Рабочий, занимающийся клейкой из картона ко
робок. Кардонщики. Черн.
КАРТОФИЙ. Картофель. Картофьям. Черн.
КАТАЛЫЖНЫИ, ого, в вйде с., м. Упрямец. Никуда его каталыжного не дошлёшься. Руз. Опыт.
КАТУН, м. Голубь верхолёт, чистый, который ходит на кругах;
иногда турман, вертун. Даль.
КЕСТЬ, союз. Будто, будто бы, как бы. Опыт.
КЕСЬ, союз. То же, что кесть. Колом. Опыт.
КИНА, ж. Ботва, зелень, особ, картофельная (кита?). Даль.
КИРЕЯ, КИРЕЙКА, ж. Лисий тулупчик, крытый сукном. Даль.
КЛАДОВКА, ж. Место, где некогда стояла снесённая церковь,
где она была заложена. Даль.
• КЛАДУШКА. Оденье. Черн.
КЛЕПЕНЬ. Коротенькая палочка со стесанными параллельно
концами; если ударить по тому из них, верх которого не будет ле
жать на земле, то клепень взлетает кверху. На этом и основывается
игра в клепни, в которой играющий старается отбросить как можно
дальше взлетевший клепень палкою. (Играть) в клепни. Черн.
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КЛИПЕНЬ, м. (клепать? клести). Кляп, клин, для укре
пы на плотах жгучек, жгутов, виц, вязков, закрут. Даль.
КЛЫКА, н, с., ж. Наседка. Доп.
КОЖЕЛУП, а, с., м. Живодёр. Верейск. Опыт.
КОЙ. Который. (Имением управляет) латей, кой на стол па
дает. И он (парень) пришел, кой дралса. (Извозчики) в кои часы
выезжают, в те и приезжают. Черн.
КОЛЕМЕСИТЬ, гл., ср. Плутать. Колемесили, колемесили, инда
из сил выбились. Руз. Опыт.
КОЛЁСНИЧАТЬ. Заниматься ремеслом колесника. Фёдар калёсничиит. Черн. t
\/
КОЛИ. Когда. Коли ево (самовар) лудили? Черн.
КОЛОКОЛ. Круглая палатка, колоколорл какие ставят для про
дажи нитей на гуляньях; выставка, кружало. Даль.
КОЛОТЫРИТЬ, гл., ср. Натягивать копейку в мелочной тор
говле; щечить. Верейск. Опыт.
КОЛОТЫРНИК, а, с., м. Мелочной торговец, который щечит
при торговле копейку. Верейск. Опыт.
КОЛЬКО. Сколько. Черн.
КОЛЯБА, ы, с., об. Тот, кто кривляется, ломается; кривляка.
Руз. Опыт.
КОЛЯБИТЬСЯ, гл., об. Кривляться, ломаться. Словно шут колябится, ни на что не похоже. Руз. Опыт.
КОМОЧЕК, чка, с., м. Лоскуток от шелковой материи. Верейск.
Опыт.
КОРЕНИТЬСЯ (о земле). Порастать мохом. Даль.
КОРМНАЯ (лошадь). Хорошо откормленная. Черн.
КОРМОВОЙ. Действующее лицо в свадебном поезде: «Кармо
вой» едет сзади с сундуком, с «добрым». Черн.
КОРОВКА, и, с., ж. Хлебец или лепёшка, приготовленная для
раздавания колядовщикам вечером 24-го декабря. Клин. Опыт.
КОРОМЫСЛО. Название какого-то созвездия в четыре звезды;
выше коромысла кучки. Черн.
КОРСЕТКА. Род длинной телогреи или шушуна, употреб. и в
Моек. гб. Даль.
КОШЕЛИТЬСЯ, гл., об. То же, что кошеляться. Доп.
КОШЕЛЯТЬСЯ, гл., об. Медлить, мешкать, медленно или
нехотя приниматься за что-либо. Доп.
КРЕСТ. Снопы кладут «хрястами». Черн.
КРЕСТЁНКА. Крестовая карта. Черн.
КРБ1ЛЯСТЫЙ. Обладающий большими крыльями. Шапти
угластый были, а шляпы крылястаи. Черн.
КУЖЕНЯ. Корзина. Черн.
КУЛАК. Торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням,
скупая холст, пряжу, лён, пеньку, мерлушку, щётку, масло и пр.
Даль.
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КУЛИГА, и, с., ж. Часть луга при береге реки или озера, где
растёт мягкая трава. Руз. Опыт.
КУЛИГА. Место в небольшой реке, где можно купаться (опре
деление приблизительное, не точное). Кулига, в ней купаютца. Черн.
КУМКА, и, с., ж. Чайная чашка без блюдечка. Верейск. Опыт.
КУН ЕЖИТЬСЯ. Нежиться, прихотничать по нездоровью; недо
могая чудить. Даль.
КУНИЖИТЬСЯ, гл., об.х (сов. раскунйжиться). Быть нездоро
вым, недомогать.' Что-то ребёнок-то раскунижился, знать, к погоде.
Руз. Опыт.
КУНПОЛ. Купол. Кунпал. Черн.
КУГ1ЫРЗА, ы, с., об. Маленький ребёнок, мальга. Доп.
КУРНАФЕЙКА, и, с., об. Курносый человек. Руз. Опыт.
КУСТАРНИК, а, с., м. Вор, мошенник. Колом. Опыт.
КУЧА. Количество скота, выгоняемого от одного хозяина в ста
до. Даль.
КУЧИТЬСЯ. Просить о чем-либо. Черн.
)
\
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ЛАБАЗ ИНА, ы, с., ж. Палка. Верейск. Опыт.
ЛАСИ, ж., м. Игра мальчишек: один прыгает на одной ноге,
прочие толкают его, а он пятнает их свободною ногою. Даль.
ЛАТКА. Отдушник в печи. Даль.
ЛЕДАЩИЙ, ая, ее, пр. Сухощавый, худой. Верейск. Опыт.
ЛЕС. Лес-лесом (о хлебных растениях) —очень высокий и гу
стой. Пшеница у них какая харошая: лес—лесом! Черн.
ЛЕСОРИНА. Рессорина, одна рессора. Черн.
ЛЕСТНЫЙ. Падкий, способный обольщаться. Так как татары
лесны на деньги, ани ево выдали. Черн.
ЛЕТНИК. Извозчик, занимающийся своим промыслом во время
лета. Черн.
ЛЕЧЕБНИЦА. Лечебница. (Только в говоре старика). Черн.
ЛИГОСТАЙ, я, с., м. Сухощавый, бессильный, тощий человек.
Он такой же лигостай, как и отец. Руз. Опыт.
ЛИНУТЬ, гл., ср., однокр. О дожде: пойти сильно и вдруг. Толь
ко лишь мы добрели до лесу, как линул дождь, словно из ведра.
Руз. Опыт.
ЛИЧМЕННЫЙ, ая, ое, Цр. Приятный лицом. Верейск. Опыт.
ЛОВИЛКИ, ж., мн. Побегушки—игра, где друг друга ловят,
горелки. Даль.
ЛОМОВАТЫЙ. Эпитет сена: жесткий. Там сена крупная, ламаватая. Черн.
ЛОПОТЬЕ. Пелёнки, в которые завертывают маленьких детей.
(Ребёнка) принесла биз лапотья, биза всиво. Черн.
ЛОПОШИНЬЕ. Облопбшивание. Аблапошила?— Како лапошинья!... Черн.
ЛОСК. В лоск палажыла (рожь градом). Черн.
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ЛУДКА. Лужение. Адна лутка шесь гривин (стоит). Черн.
ЛУПЛЕНЫЙ. Бранное выражение: «луплиная харя»! Черн.
ЛЬЗЯ. Рази льзя так делать! Черн.
.ЛЮБОК. Любое то, что нравится. Чай, ни из любка брали, а
па жеребью. Черн.
ЛЮБОТА. Существительное, близкое по значению к слову любо.
Черн.
ЛЯГУШАТНИК. Какая-то трава. О ней только и мог узнать, что
«скатина иё ни едят». На вопрос: «Почему вы её так называете?»
мне отвечали: «болыни ни умеим как назвать». Черн.

М

МАКАР, а, с., м. Товарищ по откупу. Опыт.
МАЛАЯ МАСЛЯНИЦА. Суббота на первой неделе великого по
ста. Даль.
МАЛЁХОНЬКО. Очень мало. Мы малёханька малатили-ты..
Черн.
МАЛЯВКА, и, с., ж. Малорослая женщина или девица. Руз.
Опыт. '
МАГАФОНИТЬ, гл., ср. Насмехаться, трунить. Опыт.
МАСЛЕНСКИЙ. Масленичный. Маслинска неделя. Черн.
МАХОВОЙ, ого, в виде с., м. Вор, мошенник. Колом- Опыт.
МАЧЕК, чка, с., м. Порох. Опыт.
МЕЛКОМЕСТНЫЙ. Небогатый. Мелкамёснаи памещики, мелкадоёснай извощик. Черн.
МЕТЛА. Собирательное название для стеблистых растений, не
пригодных для корма скота. Черн.
МЕХАНИК, м. Меходуй, кто дует мехами. Даль.
МИНОХОДЕЦ. Иноходец. Черн.
МИРОЕД. Любитель выпить на мирской счёт. Апять этих патпаил, мираедаф-та. Черн.
МИРОХОВИЦА. Бранное слово (сказано на курицу), кажется,
что-то вроде: шатунья. Черн.
МИРЬЁ. Мирная жизнь, согласие. Адин-идинай сын, а нет
мирья в симье. Черн.
МИХОНОША, и, с., об. Косолапый человек. Где тебе, михоноши, за нами поспеть. Руз. Опыт.
МОГУТА. Сила, терпение. Зубной чирий у миня: магуты маей
нет (как больно)! Черн.
МОДОЧКА. Головная подвязка из чёрного шелкового платоч
ка. Под. Даль.
МОЗГОЛОВИЕ. Большое умственное развитие. Все умствен
ность, мазгаловие! Черн.
МОЛЁНЫИ, ая, ое, пр. Благословенный, богом данный. Гово
рится об отце крестном, посаженом, о тесте, свёкре. Молёное пиво—
то, которое варят на Кузьму и Демьяна, к Святой неделе, в склад
чину. Доп.
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МОЛОЛА. Кто мелет вздор. Нагаварят! малблы... Черн.
МОЛОТЕНЬЕ. Молоченье, молотьба. Штап Вас тут с м£латёньям-та. Черн.
МОМСА, МОМСИК, м. Молокосос, мальчишка. Даль.
МОТОВИЛА. На что наматывают напряженные льняные нитки.
Черн.
МУЖИКОВИНА, ы, с., об. Невежда, неучтивей. Прямой ты мужикбвина: ничего-то ты не поумнел. Руз. Опыт.
МУЖЧИНА. Мужик, крестьянин. Пущай пользуется мущина,
нечем багатай чилавек. И в Харугине «мущиной» называется мужик,
барина так не назовут. «Он барин, мущиной ево назвать, мужиком
силичь, ни падабает». Черн.
МУЛЬТА, и, с., ж. Кнут. А ты мульгой-то его хорошенько при
ударил бы: так и побежал бы рыссой. Руз. Опыт.
МУТАЖИТЬСЯ, гл., возв. (сов. замутажиться). Сбиваться с
толку, теряться. Ты совсем, брат, замутажился. Руз. Опыт.
МУХРЫШКА, и, с., об. То же, что замухрышка. Доп.
МЫЗ ГНУТЬ кого. Ударить, хлестнуть, стегнуть. Даль.
МЯГКИ, их, в виде с., м., мн. Свежи булдси, калачи и пироги из
пшеничной муки. Верейск. Опыт.
МЯКИННИЦА. Небольшой сарайчик, где складывают мякину.
Митйнница. Черн.
МЯСНИЧАТЬ. Заниматься убоем скота и продажей мяса. Ани
миснйчут. Черн.
Л
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НАБАВОК. Надбавка, прибавка. Черн.
НАБОЙЧАТЫЙ. Сделанный из набойки. В набойчатых парках
хадили. Черн.
НАБРУСИТЬ что. Наврать^ налгать, нахвастать, -ся, возвр.
Даль.
<
НАБУРИТЬ, сов. гл. бурить. Опыт.
НАБУЧИТЬ, гл., д. То же, что набурить. Доп.
НАВИСТВОВАТЬ. Ненавиствовать. Не навйствуй, жал ай лю
дям дабра, и тебе Бох даст. Черн.
НАВОДОПЕТЬ. Отсыреть, наволгнуть, разбухнуть, напитаться
водою, сыростью. Земля наводопела. Даль.
НАВОЛОЧЬ. Безлично: на небе наволокло — небо покрылось
тучами. На неби навалакло: я думала дожжичик будит. Черн.
НАВСКИЙ ДЕНЬ. То же, что навий день, радуница. Доп.
НАВЫКАТЬ. Привыкать. Сызмаласти навыкают. Черн.
НАДО. Надо быть — вероятно, кажется. Ана (нога у лошади)
не нада быть перешиблена: ана ступает. Камисаравы, нада быть,
все померли. Черн.
НАДОБЬЕ. Снадобье. В бальницы каких-та надабьяф дали.
Черн.
V
НАДОМНА. Надобно. Черн.
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НАЁМКА. Найм. Черн.
НАЕСТЬ. Поесть, съесть столько, чтобы хорошо наесться. Многа
ли ты сам наешь (о ребенке)? Черн.
НАЗОЛА. Горе. Черн.
ч
НАКЛОНКА, и, с., ж. Состояние наклоняющегося. Пить в наклонку. То же, что наклонною пить. Двп.
НАКОРАЧЬ. Переносно: сесть накорачь— оказаться в безвы
ходном положении. Тут уш (после пожара) мы вовси сели накарачь.
Черн.
НАЛИШНИЙ. Лишний. Земля есь налйшна. Черн.
НАМЁТ. Железная полоса для запирки ставней на болт. Даль.
НАПАДКА, и, с., ж. То же, что наклонна. Нападкой пить — в
нападку пить. Пить прямо из реки или из ведра, припавши к воде.
Доп.
НАПОДСЕЯТЬ. Приготовить подсеванием. Ржи нападсёять ме
шок. Черн.
НАПОДЩЕЛКНУТЬ. Прищёлкнуть (в значении ударить). На^патщблкнут таво... Черн.
НАРЕДКО. Редко, в редкое время. Наретка хватит сваво хлеба.
Черн.
НАРЫХТАТЬСЯ, гл., об. Набиваться, напрашиваться. Пытал
было нарыхТаться, да не примолвили, т. е. не пригласили, не позва
ли. Руз. Опыт.
НАСИДЕТЬ. Растратить. Староста насйжывут—кой двести
(рублей), кой триста... Черн.
НАСЛЕЩИК. Ночлежник, кто ночевал. Черн.
ПАСОВКИ, вок, с., ж., мн. То же, что насбвы. Зарайск. Опыт.
НАСОВЫ, ов, с., м., мн. Фартук с лифом и рукавами для того,
чтоб во время стряпни не замарать рукавов сорочки. Верейск.
Опыт.
НАСУПОРИТЬСЯ, сов. гл. Насупбриваться, нахмуриться. Доп.
НАСЫП. Насыпь. Словна насып какой насыпаю. Черн.
НАТОРКАТЬ. Натыкать, насовать. Черн.
НАТЬ. Знать, вероятно. Черн.
НАЧИН. Начало. Начйн заутрини. Ей (Клязьме) здесь самай
начйн. Черн.
НАЧИТ. Значит (как вводное слово). Черн,
v НЕВО, нар. Неужели. Опыт. '
\J * НЕВОЖ. То же, что нево. Опыт.
НЕГОДНО, нар. Худо, неудовлетворительно, не годится. Опыт.
У НЕГОДНЯ, нар. То же, что негодно. Это дело негодня. Руз.
Опыт.
НЕМЧУР. Не умеющий говорить или плохо говорящий (о де
тях). Немчур, пара гаварить (ребенку)! Черн.
НЕНАЕД. Ненаеда. Какой нинаёт (о коте)! Черн.
НЕОЖ, нар. То же, что невбж. Неужели. Верейск. Опыт.
НЕПАПОШНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Нескладный, несуразный, неук
люжий. Даль.
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НЕПРЯХА. Изба, в которой печка направо от двери; в ней не
удобно прясть, потому что свет падает пряхе в глаза, а мочка на
ходится в тени. Черн.
НЕСУРАЖИЙ, ая, ее, пр. Некрасивый, нестатный, неловкий.
Опыт.
НЕСУРАЖНЫЙ, ая, ое, пр. То же, что несуражий. Верейск.
Руз. Опыт.
НЕСУСВЕТИМЫЙ. Нестерпимый. И прикинулся несусветймай
зуд. Черн.
НЕЧА, нар. Нечего. Опыт.
НЕЧЕ, нар. То же, что неча. Нече делать. Нече молвить. Опыт
НИЗКИЙ, м. Нижняя иногда и исподняя связь комнат под трак
тиром, род черной харчевни и кабачка. Даль.
НИКОЛИ. Никогда. Никалй. Николй. Черн.
НОГТОЕДКА. Ногтоеда. Нахтаётка. Черн.
НОРОХТИТЬСЯ, гл., об. Торопиться. Доп.
НОЧНИНА, ы, с., ж. Ночлег лошадей в поле. Доп.
НУДАТЬ. На да веть. Черн.
НЮХАЛЬНЫЙ. Нюхательный. Нюхальный табак. Черн.

О
ОБЖИМКА. Коротенькая кофта с рукавами. Черн.
ОБЛАВИНА, ы, с., ж. Большое количество лесу или хлеба,
стоящего на корню. Где же одному укараулить такую облавину?
Скоро ли такую облавину сожнёшь? Руз. Опыт.
ОБЛАЖИВАТЬСЯ- Несов. вид глагола обложиться. Станет кру
гом облаживаться (небо облаками). Черн.
ОБЛЕДЕВОНИТЬ, гл., д., сов. Надуть, обмануть, обидеть.
Опыт.
ОБЛЕДИВОНИТЬ, гл., д., сов. То же, что обледевбить. Руз.
Опыт.
ОБЛЁЗА, ы, с., об. Ласкатель, льстец. Опыт.
ОБЛИЗА, ы, с., об. То же, что облёза. Верейск. Опыт.
ОБНАКОВЕНИЕ. Обыкновение. Па обнакавению. Черн.
ОБНУЖДАТЬСЯ. Придти, стать в состояние нуждающегося.
Хто абнуждался, он паможит (князь Г. крепостным). Чери.
ОБОБРАЖАТЬ, ОБОБРАЗИТЬ ЗЕМЛЮ. Обрабатывать, воз
делывать, пахать, боронить и пр. Даль.
ОБРАЗОВАТЬСЯ, гл., об., сов. Быть благословлену образом при
помолвке на брак. Колом. Опыт.
ОБРЯТКИ. Обращение. Пакажы, какоф в лице, какоф в абрятках. Черн.
ОВЕЧИЙ. Овчинный. Армяки авёчьи. Черн.
ОВЕЧКИ. Игра. Ребятишки овцы при пастухах постарше, мат
ка защищает овечек, а волк их таскает. Даль.
ОГАДИТЬ. Испортить, изгадить. Воду агадила. Черн.
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ОГАРОК. Переносно: отчаянный человек. Брат у миня агарак
’был. Черн,
ОГНЁВЫЙ. Огнёвая вещь, которая легко может пострадать
от огня. Авин — агнёвая вещь. Черн.
4
ОГОНКА. Обшивка. На пале агонка. Черн.
ОДНОВА. Однажды, один раз. Аднава. Землю аднава-та/ ни
прапашйшь, ни то шта два раза. Черн.
ОДОЛЕВАТЬ. Превышать. Расход-ат и адалеваит даход-ат.
Черн.
ОЖ, нар. Ужели. Ож так. Не ож. Опыт.
ОЖАРИВАТЬ. Катать, хлестать (о езде). Верьхом ажариват,
{о девочке ) какая бойкая! Черн.
ОЗНОБА. Озноб. В азнобу миня. Черн.
ОЗОРНОСТВО. Озорство. Азарнаство есь. Черн.
ОКАЛГАНЕННЫЙ, ая, ое. прич. стр. гл. окалганить. Верейск.
Опыт.
ОКАЛГАНИТЬ, гл., д., сов. Оборвать, обрезать, обломать. Ве
рейск. Опыт.
ОКЛЯМЫВАТЬСЯ, ваюсь, гл., об. (сов. окляматься). Выздо
равливать. Руз. Опыт.
ОКОЛЬНЫЙ. Около живущий. Окольных людей (собирают при
следствии). Черн.
ОКОЛЯМАТЬСЯ, гл., об., сов. То же, что окляматься. Богород.
Опыт.
ОКОРОТЕНЬ, тня, с., м. Окороченная одежда. Руз. Опыт.
ОЛВЯНКА, и, с., ж. Гриб волвянка. Богород. Опыт.
ОЛЬШНЯК. Ольховый лес. Альшняк. Черн.
ОПАНКРУТИТЬСЯ. Обанкротиться. Апанкрути^ись. Черн.
ОПЕЧКА. Род сруба, на который поставлена печь. Черн.
ОПРОКИДКА. Большая корчага, в которой золят холсты; при
чем её иногда опрокидывают вместе с содержимым. Черн.
ОРДЕНОВЩИК. Торгующий орденами, работающий их. Даль.
ОСЁЛОК. Место разоренного поселения. Черн.
ОСКАРЯБИТЬ, гл., д., сов. Оцарапать. Опыт.
ОСКОРЯНУТЫЙ, ая, ое., прич. стр., гл. оскорянуть. Оцарапну
тый. Руз. Опыт.
ОСКОРЯНУТЬ, гл., д., сов. То же, что оскарябить. Где это ты
оскорянул нос-то? Руз. Опыт.
ОСЬМЁРА. Осьмёрка (карта). Черн.
ОТВАЖИТЬСЯ, гл., об. Молодечествовать; стоя с девушкою
или женщиною, любезничать с нею. Верейск. Опбгг.
ОТВАЖНЫЙ ПАРЕНЬ. Ласковый, приветливый, словоохотли
вый, беседливый, забавный, особ, с девушками. Даль.
ОТДРЯГАТЬСЯ. Переносно: отделаться. Никак ни атдригаисси. Черн.
ОТЕРХОТНИК, а, с., м. Мужчина, имеющий изорванную одеж
ду Руз. Опыт.
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ОТЕРХОТНИЦА, ы, с., ж. Женщина, имеющая изорванную
одежду. Руз. Опыт.
ОТЕРХОТЬЕ, я, с., ср. Рубище, лохмотье. За эдакое отерхотье
и алтына не дадут. Руз. Опыт.
ОТОПЫШ, а, с., м. Отопок, сальный огарок. Доп.
ОТПУСК- Отпущенные суммы. Земскава отпуску ни хватаит —
мы ллатим. Черн.
ОТЪЁМ. В творительном усиления: атъёмам отняли. Черн.
ОХЛЫСТАТЬ. Обмолотить посредством хлыстания. Две сотни
ахлыстали ржи. Черн.
ОЧЕСТЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Вежливый, учтивый. Он очестливый
мужичок. Руз. Опыт.

ПАДМЫЛЬЕ, я, с., ср. То же, что вымылки. Доп.
ПАЗУШИНА. Отверстие. Сделаны пазушины (в овине) для ирахрда дыму. Черн.
ПАНКРУТ. Банкрот. Теперь уш (она) панкрут (т. е. абанкротилась). Черн.
ПАРА. В харчевн. — порция чаю, засыпка, одна заварка с саха
ром вприкуску. Даль.
ПАРКО. Жарко, душно. Аткрыть хать акошка, ат самавара-та
парка. Черн.
ПАСТЬ. О реке: впасть. Радомля в Клязьму пала. Черн.
ПЕЛ ЕДА, ы, с., ж. Передний навес крыши между двумя из
бами. Руз. Опыт.
ПЕНДЕРЬ, я, с., м. Лентяй. Доп.
ПЕНШИТЬ или ПЕНЧИТЬ. Едва, кой-как, с трудом только
делать что или жить. Он чуть пеншит, еле жив. Пеншим помалень
ку, перебиваемся, по хилости или в нужде. Кой-как дело пеншится,
тащится, волочится. Даль.
/
ПЕРВОВЕСЕНЬЕ, я, с., ср. Начало весны. Богород. Опыт.
ПЕРВОЛЕТЬЕ, я, с., ср. Начало лета. Богород. Опыт.
ПЕРВООСЕНЬЕ, я, с., ср. Начало осени. Богород. Опыт.
ПЕРЕВИВКА. Пайдут дефки в перевивку (в играх: переви
ваясь) . Черн.
ПЕРЕДВИЖКИ. Игра: стоят парами в круге, двое в серед
ке; из них один сменяет, кого вздумает, другой старается ударить
смененного, который бежит на смену третьему. Руз. Даль.
ПЕРЕМЕНЧИВАТЫЙ. Переменчивый. Перемёнчивата время.
Черн.
ПЕРЕПРУДА. Запруда. (На фабрике) перепруда. Черн.
ПЕРЕЧЕТЫРЖИВАНИЕ, я, с., ср. Переговоры, передразнива
ние. Руз. Опыт.
ПЕРЕЧЕТЫРЖИВАТЬ, гл., д. Переговаривать, передразнивать.
Руз. Опыт.
ПЕРУШКО? ср. Шубка. Даль.
515

ПЕТРОВОЧНЫЙ. Прилаг. относит, от слова Петровки (Пет
ровский пост). Петровашнай день бальшой. Черн.
ПЕЧАЛЬНИК. Человек, жалеющий кого-либо, ходатай. Хто те
перь аб нас печальники будут? Черн.
ПЕШЕКОН. Пошехонец. Пешекбны. Черн.
ПЛАНИДА. Причина необыкновенного, значительного явления
в небесно-воздушной сфере. Найдёт такая планида: и крышу сарвёт. Черн.
ПЛАНКИ. Бланки. Черн.
ПЛАНТ. План. На планту. Черн.
ПЛАТКИ ДАВАТЬ. Вслед за сговором, в уверение, что родите
ли невесты не отопрутся от своего слова, посылать жениху платок,
а родне его подарки. Верейск. Опыт.
ПЛЕНИЦА, ж. Связка плотов, кошма, гонка. Даль.
ПЛЕТАТЬ. Многокр. вид глагола плести. Плятали и лапти да
уш и забыли. Черн.
ПНАТЬ кого. Погонять, нудить. Даль.
ПОВАДА. Привычка, обычай. Эта безумная павада: кака ку
панья в рубашки. Черн.
ПОВЕЩАТЬ. Извещать, уведомлять. Нас павещали. Черн.
ПОВОЗНИК. Известное лицо свадебного поезда. С жинихом
едит павбзник. Черн.
ПОГОВОРКА. Молва, разговор по случаю чего-либо. Мала ли
кака пагаворка бываит. Черн.
ПОГОН. Плот для сплава, сгону; из погонов связывается гонка^
кошма, пленйца. Даль.
ПОДАВАТЬ. О деньгах: живя на стороне зарабатывать и да
вать в дом. Паправился, стал атцу падавать. Черн.
ПОДАТНЫЙ. О кушанье и напитке: аппетитный, вызывающий
на то, чтобы есть и пить. Апёнак есь падатный, только иво многа
есь нильзя: палучишь ниприятнась. Черн.
ПОДАТНЫЙ, ая, ое, тен, тна, о, пр. Щедрый. Верейск.
Опыт.
ПОДАЧА. Подаяние. Такой падачи (пожарным) никто и ни
запомнит. Черн.
ПОДКЛАДЕНЬ. На курином гнезде: подклад. Нету паткладня.
Черн.
ПОДЛАЗ. Отверстие, которым можно пролезть в нижнюю часть
чего-либо. Там подлаз сделан в авине. Черн.
ПОДМАРТ, а, с., м. Залавок. Доп.
ПОДМОСКОВНЫЕ, м. Красный ситцевый сарафан, Подмосков
ная, подмосковня, ж., деревня, именье, да_ча под Москвою, вблизи,,
на день и меньше переезда. Даль.
ПОДМОСТИ. Леса, подмостки. Подмасти были в церкви. Черн»
ПОДНАВЕС. Небольшой навес, образованный низко спущенной
крышей. Черн.
ПОДНЕБЕСНЫЙ. О цвете: «И ни жолтай и ни белай—так
эдакай чудной» (местное объяснение). Черн.
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ПОДОШВА. Привыкают с подошвы: с младых ногтей. Черн. ,
ПОДПОВЕТКА. Небольшой навес для дров сзади двора. Патпавётка. Черн.
ПОДПРУГА, и, с., ж. Широкий пояс для подтягивания брюха;
бандаж. Богород. Опыт.
ПОДСАНКИ. Небольшие санки «на трех копылах» для возки
леса. Черн.
ПОДСКОБКА? ж. Полукафтанье с борами. Даль.
ПОДТЕТЮРИТЬ, гл., д., сов. Украсть. Опыт.
ПОДТИГУСИТЬ, гл., д., сов. То же, что подтетюрить. Руз. Опыт.
ПОДУТЬ. Побить. Падули (извозчики барина) — перестал и
дратца. Черн.
ПОД УЧЕНЬЕ. Между прочим: шестинедельные сборы состоя
щих в запасе армии. На падученья скора. Черн.
ПОДУШНЫЙ КВАС, ПОДУШНАЯ ПИЩА. По душе, вкусная.
Даль.
ПОДХАЛЮЗА, и, с., об.’Неопрятный человек. Руз. Опыт.
ПОЗАГНАТЬ. Понакопить. Я сенца-та и пазагнал. Черн.
ПОЗАДКИ, м, мн. Зады селения. Даль.
ПОКОЛОТНОЙ. С большим трудом добываемый. У нас вада
пакалатная. Вады нет и драва-та пакалатныи. Черн.
ПОКОРЕБАТЬ. Искорежить. (Бурей) всё поломало, покорёбала.
Черн.
ПОКРЕСТНИК, а, с., м. Носящий образа в светлую седьмицу
по деревням вместе с другими; богонос. Я нынешний, год буду покрестником, а ты на будущий. Руз. Опыт.
ПОКУЧИТЬСЯ. Попросить, покланяться. А мужик карахтернай, пакучитца ни хочитца. Черн.
ПОЛИЧКА, и, с., ж. Полка. Зарайск. Опыт.
ПОЛНОМОЧНЫЙ. Между прочим: состоятельный, богатый.
Палнамошнай. Черн.
ПОЛУЧАТЬ, гл., д. (сов. получить). Кушать. Угощая гостей, го
ворят: получайте или получите. Гости отвечают: благодарим по
корно, мы уже наполучались. Верейск. Опыт.
ПОЛЬЗОВАТЬ. Лечить. Ноги пользавала крапивай. Черн.
ПОЛУПРЯЖКА. Да палупряшки время правели. Черн.
ПОМЕТКА, и, с., ж. Простыня. Верейск. Опыт.
'
ПОМСТИТЬСЯ, гл., об., безл. Показаться, представиться, поме
рещиться. Верейск. Опыт.
ПОНИЗОВКА, и, с., ж. Понос. Зарайск. Опыт.
ПОНОВИТЬ. Поправить, починить так, утобы было похоже на
новое. Панавйм крышу. Черн.
ПОНОШАТЬСЯ над кем. Ругаться. Даль.
ПОНУЖДАТЬСЯ. Возыметь нужду. Кали пануждался (крестья
нин), дас (князь Г.) яму на лошать. Черн.
ПОНЬКА. Понява. (Ходят) в пбньтях. Черн.
ПОПЛАКУШКА. Плакса. Она у нас поплакушка (о ребенке).
Черн.
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ПОПЛЕТАТЬ. Плести (плетать) понемногу. Был у нас мужычок, паплятал (лапти) —помер. Черн.
ПОПРИТЧИТЬСЯ, гл., об., без. 1) Заболеть с глазу, с уроков.
2) Случиться чему-нибудь необыкновенному. Опыт.
ПОПРЬЗТЧИТЬСЯ, гл., об., сов. То же, что попритчиться. Ве
рейск. Опыт.
ПОРАЗЛИТЬСЯ. Немного разлиться. Нескалька паразальётца
речка, а бальших разливаф нет. Черн.
ПОСЕВАТЬ. Сеять понемножку. Кое-хто пасевал —да нет, ни
родитца. Черн.
ПОС ИЛЬЕ, ср. Средства, способы. Даль.
ПОСЛЕДЫ, бв., с., м., мн. Последние дни известного времени.
Он был у меня уже на последах, Руз. Опыт.
ПОСТРЕЛ. Бранное выражение: «Стрили иво пастрёлам».
Черн.
ПОТАТУРА, об. Понура, угрюмец. Даль.
ПОТЕРЕБЛИВАТЬ. Теребить понемножку. Патерёбливай панимношку (лен). Черн.
Г1ОТУДА. В то время, до того времени. Абсёитца, абмалотит —
патуда и хлеп видит. Черн.
ПОТУЖИВАТЬ. Тужить немного, несколько. Патуживут бабы,
да нечива делать... Черн.
ПОТЫЛИЦА, ы, с., ж. Волосы на затылке. Ты бы его хоро
шенько за потылицу-то оттряс, так и стал бы дольше помнить. Руз.
Опыт.
ПОТЫЛЬНИК, а, с., м. Удар по затылку, подзатыльник. Каких
он ему надавал потыльников. Руз. Опыт.
ПОХОТЕНЬ, м. Небрачно рожденный. Даль.
ПОЧЕТ, а, с., м. Действие почитающегося, любезничанье. Ве
рейск. Опыт.
ПОЧЕТНИК, а, с., м. Молодой мужчина, ухаживающий за де
вицею. Верейск. Опыт.
ПОЧЕТНИЦА, ы, с., ж. Девица, за которою ухаживает молодой
человек. Верейск. Опыт.
ПОЧЕЧУЛЬНЫЙ. Почечуйный. Пачечульная трава, такая с кубышичками. Черн.
ПОЧИТАТЬСЯ, гл., возвр. Выбрав какую-нибудь девушку по
сердцу, заниматься ею, ходить к её воротам, провожать её по гуль
бищам, любезничать с нею, вызнавать её характер, чтоб после на
ней жениться. Родители за честь себе считают, если к их дочери
много ходят подобных почетников. Верейск. Опыт.
ПОЧТВА. Почта. Черн.
ПОШЕВНИ. Сани с задками. Черн.
ПРАВСКИИ. Настоящий. Тагда был прафскай кабак, а теперь
винная лафка. Черн.
ПРАВЫЙ. Исправный, вполне здоровый. Хать у миня и ни пра
вая рука, а всё-тати магу работать. Адин глас сафсем ни видит и
другой ни правай. Черн
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ПРАНДОВАТЬ, гл., д. 1) Праздновать. Вы только всё будете
прандовать (быть без дела). Руз. 2) Уважать. Я вам не прандую
(т. е. я вас не уважаю). Руз. Опыт.
ПРИВАЛ УТКА прибаутка: шуточная смешная песенка
или рассказ. Каку-нйбуть прибалутку куПРИБАЮТКА. пит, читаит. Черн.

ПРИВЯЗКА. Основание для того, чтобы привязаться, обвинять.
Все жа будит привяска мне, шта у миня была драка. Черн.
ПРИГОВОР. Слова, которые приговариваются при чем-либо,
напр., при ворожбе. Черн.
ПРИГОРШИНА. Пригоршня. Черн.
ПРИДВОРНЫЙ. Служащий при барском дворе, при господах.
(Нашему торговцу) нильзя плахой тавар иметь: гаспада бирут,
придворнаи бирут. Черн.
ПРИКОЛ. Существит. от глагола приколоть. Прикол сделали,
кровь спустили. Черн.
ПРИПИТЬ. Выпить много. Водищи што прильёшь. Черн.
ПРИСЫПАТЬ. Очень скоро приехать. Черн.
ПРИТОМАННО, нар. Подлинно, достоверно. Дмитр., Руз.
Опыт.
ПРИТОМАННЫЙ. Истинный, истый, правый, настоящий, под
линный, сущий; коренной, основной; родовой. Даль.
ПРИТЧА. 1). Волшебное слово, зная которое можно вылечивать,
напр., болезни. Ана притчу знаит (поэтому может вылечить от глазу). 2) Повреждение, причиненное «дурным глазом», колдовством
и т. д. Какую-нибудь притчу лечит. Черн.
ПРИХОЛОДЬ. Небольшой холод. Черн.
ПРОЙЕХОВАТЬ. Провешить, проставить вехами. Дарога правехбвана. Черн.
ПРОГОВОР. Переговор, разговор. Был проговор-та, оне (зем
ство) просили. Черн.
ПРОЙДАК. Пройдоха, ловкий человек. Слепой прайдак такой,
беда! Чери.
ПРОКУДА, ы, с., об. Проказник, шалун, проказница, ша
лунья. Руз. Опыт.
ПРОКУНДАНТ, а, с., м. Шутник, балагур. Руз. Опыт.
ПРОЛЕЗНЫЙ. Не пролезный — такой что не пролезешь. Ни
пралёзная рош. Черн.
ПРОЛОМАТЬ ПЯТЬ ПРЯНИКОВ. Проиграть ломая, переши
бая пальцем; род игры. Даль.
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Проницательный, дальновид
ный. Верейск. Опыт.
ПРОПАШКА. Пропахивание. Черн.
ПРОСЁЛКА. Просёлок. Прасёлкай итти. Черн.
ПРОСЬБА. Прошение. Я, гат, на тибя просьбу падам: за што
10 рублей вычитаешь. Черн.
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ПРОТИ. Против. Черн.
ПРОТИРАТЬСЯ. Тереться. Только ана в избе и пратераитца/
глаткая (о курице)! Черн.
ПРОТКА, и, с., ж. Горло. Верно сыт наелся, что в протку
нейдет. Руз. Опыт.
ПРОТЯЖ, и, с., ж. Большая тупая игла. Опыт.
ПРОЩЁНЫЙ. Пращёная васкресенья — воскресенье на масле
нице. Черн.
ПРУСЯНАЯ. Просяная, из проса приготовленная. Прусяная
каша из просы. Черн.
ПРЫТКА, и, с., ж. То же, что прйтка, болезнь с глазу, наговору
или другого колдовства; порча. Верейск. Опыт.
ПРЯЖЕНЫ, с., ж., мн. Маленькие круглые кольца из пшеничной
муки, жаренные в масле. Верейск. Опыт.
ПУДИТЬ, гл., ср. О дожде: идти ровно и сильно. Дождь пудит, знать, и завтра не перестанет. Руз. Опыт.
ПУСТОДОМ. Не хозяйственный человек. Употребляется также
как бранное слово. Черн.
ПУТАНИЦА. О женщине: дурного поведения, распутная. Дев
ка харошая, а мать-та путаница. Черн.
ПУТАНКА. Путаница, запутанность (о делах;, обстоятельствах)..
Тут путанки и пашли. Черн.
ПУТЛЯКАНЬЕ, я, с., ср. Дурное вязаньещли шитьё. Руз. Опыт.
ПУТЛЯКАТЬ, гл., д. (сов. напутлякать). Дурно вязать или
шить что-нибудь. Как она мне напутлякала, придется распустить,
распороть. Руз. Опыт.
ПЫТАТЬ. Пробовать. (Священник) пытал тазать (раскольни
ка). Черн.
Р

РАЗБУЗЫРИТЬ, гл., д., сов. Промотать, истратить. Он, кажет
ся, все свои денежки разбузырил. Руз. Опыт.
РАЗБУСЛАТЬ, гл., д., сов. Промотать. Руз. Опыт.
РАЗВЯЗКА. Неповязанная. Што ты всё развяскай бегаиш (о
девочке с неповязанной головой)? Черн.
РАЗДЕТКА. Раздетый. Раздёткай спали. Черн.
РАЗЖУРАВИТЬ. Разжечь. Так разжуравила. Черн.
РАЗ ЛИЧКА. Различение. Для сваих дитей разлйчку делаит:
дваих любит, а дваих не любит. Черн.
РАЗРАЖНВАТЬСЯ. Увеличиваться от рождения. Стал разраживаться нарот. Была немнога (жителей), а типерь разрадйлись.
РАЗУТКА. Разутый. Ходит разуткай, раздёткай. Черн.
РАСКАВЫЧИВАТЬ. В медном деле: разгибать скобочки для
покрытия медью. Черн.
РАСКАНИШЕЛИВАТЬ. Приблизительно:
растревоживать.
Сичас я буду яво (самовар) расканишёливать (т. е. разжигать)..
Черн.
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РАСПАСИТЬ ПОЯС, ся. Распоясаться (пас, пояс). Даль.
РАСПРЯСТЬСЯ. Расстроиться. Я што--та распрялась, мочи нет.
Черн
РАСШИРИТЬСЯ. Расщедриться, много израсходовать (денег)
на что-либо. На пустом мести (т. е. мало имея) ни распырисса.
Черн.
РАССВЕНУТЬ. Рассветать. Кагда рассвенёт. Черн.
РАССУЖАТЬ. Рассуждать в хороводе: размахивать платком и
руками сообразно с содержанием песни. А нынчи и ни умеют рассужать-та. Черн.
РАСФУФЛЫЖИТЬ, гл., д.; сов. Разодеть, разрядить. Посмот
ри-ка, как её расфуфлыжили, и не узнаешь. Руз. Опыт.
РАСФУФЛЫЖИТЬСЯ, гл., возвр., сов. Разодеться, разрядить
ся. Руз. Опыт.
РАСХИТРИВАТЬСЯ. Ухитряться, изощряться в выдумках.
Расхйтривутца. Черн.
РАСЧЁТНЫЙ. Расчетливый. Ана ращётная. Черн.
РАСШИБИТЬ. О монете: разменять. Как бы нам двугривинный
_ рашшибить. Черн.
РЕДОЧЬ. Редкий лес. Так па редачй... Черн.
РЕЗКИЙ. Способный хорошо резаться. Трава рёская. Черн.
РЕМЕСЛЕННЫЙ. Ремесленник. Ни аднаво ремёсленнава нету.
Черн.
РЕМЖИТЬ, гл., ср. Шибко, бойко идти, легонько бежать. Эко
он ремжит, и не догонишь. Руз. Опыт.
РЕПЕТЬ, гл., ср. То же, что репйть, ворчать. Опыт.
РЕПИТЬ, гл., ср. Ворчать. Опыт.
РЕСТОВАТЬ. Арестовать. Ристуй биз пути. Черн.
РОГУЛИ. Вид телеги. Рагулй — их ни аковывут ни што; так на
торканы палачки; ана и биз заду, биз пёриду. Черн.
РОД. На моем роду — на моей памяти. Черн.
РОЩЕНИК. Торговец рощами. Ращеникй. Черн.
РОЩИНСКИЙ. То же: рощинские дрова, не сплавные, гуже
вые, из ближних рощ. Даль.
РУКОПИСАНИЕ. Рукопись. Штобы у каво книга была старая,
рукописание — татих у нас нету. Черн.
РЫВ. С рыву брать — алчно, жадно брать. Все с рыву брали (о
старинных взяточнических поборах). Черн.
РЫЖИК. Высевок от льняного семени. Черн.
РЫКАТЬ или РЫЧАТЬ, РЫКНУТЬ, РЫКИВАТЬ, рычу и ры
каю. Вода так и рычит с крыши, течёт с гулом, рёвом. Даль.

С
САДИТЬ. Садить овин — сушить снопы для молотьбы. Черн.
САЛАЛЫКА, и, с., об. Ябедник, ябедница. Верейск. Оцыт.
САЛАЛЫЧИТЬ, гл., ср. Ябедничать, сплетничать. Верейск.
Опыт.
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САТУРА. Сатурн (вещество, которое кладется, напр., в краски
для скорого засыхания ). Черн.
СДОР, а, с., м. Короткий шишковатый шелк, отделяемый при
сортировании сырца. Богород. Опыт.
СЁ. Всё. Черн.
СЕ (И) ЛИВАН: Растение Verbascum nigrum. Даль.
СЕЛЬНИК, м. Брачное ложе молодых в клети или где-либо от
дельно. Даль.
СЕМЕЙСКИЙ. Семейный. Черн.
СЕМЁРА. Семерка (карта). Черн.
СЕМЬЯНИТЫЙ Многосемейный. Семьянитай чилавек. Черн.
СЕРЕДОВКА, ж. Горшок средней величины. Мука из невейкн
с пушиной, мякинкой; мука пушица. Даль.
СИКОВАТЬ, гл., ср. Сердиться. Пожалуй, сикуй, никому не
угрозишь. Руз. Опыт.
СИП, СИПА, об. Грубый невежа, необразованный мужик, мужи
чина, мужичка, деревенщина. Даль.
СИЯНКА. Украшение на сбруе. Черн.
СКАЛЯБИНА, ы, с., ж. Маленькая болячка, прыщ. Руз. Опыт.
СКАПЫРЗОВАТЫЙ, ая, ое, т, а, о, пр. Задорный, сварливый,
Руз. Опыт.
СКВАЛЫГА, и, с., м. Скряга, скупец. Руз. Опыт.
СКВАЛЫЖНИК, а, с., м. Скупец, скряга. Руз. Опыт.
СКВАЛЫЖНИЧАТЬ, гл., ср. Скряжничать. Руз. Опыт.
СКВОЗИ ИК, а, с., м. Тонкий, проницательный, видящий других
насквозь. Опыт.
СКИЛЯГА, и, с., об. 1) Скупой человек. Руз. 2) Попрошайка
Руз. Опыт.
СКИЛЯЖНИК, а, с., м. Скупой. Руз. Опыт.
СКИЛЯЖНИЦА, ы, с., ж. Скупая. Руз. Опыт.
СКОНЧАТЬ. Окончить. Как начать, как сканчать (сказку), незнаю. Забыл как её на,чать, как сканчать (песню). Черн.
СКОРОМЬ. Свойство скоромного. Кака скорамь в масли поснам! Черн.
СКРЫНЯ. Дворец, ближайшая к плотине часть мельничного
или заводского пруда, водоём, нередко отделенный и обделанный
срубом либо досками; из скрыни вода течет через затворы, в скок
или в желоб и на колесо. Даль.
СКУЧНИТЬСЯ. Соскучиться. Скушнитись там — прихадити
апять. Черн.
СЛАДКОМОРДЫЙ, ая, ое, пр. Разборчивый на еду, лакомка.
Кутейник сладкомордый. Доп.
СЛАНЮГА, и, с., об. Побродяга. Этот сланюга целый век бол
тается без дела. Руз. Опыт.
СЛАТИТЬ. О питье: отдавать сладким, иметь сладковатый
вкус. Хараша водка, слатит как-та: падатная пить-та. Черн.
СЛАУДИТЬ, гл., д., сов. Стащить, унести.. Эта баловница кош
ка всегда что-нибудь слаудиГ. Руз. Опыт.,
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СЛАУЗИТЬ, гл,, д., сов. То же, что слаудить, стащить, унести.
Доп.
СЛОВООХОТНЫЙ. Словоохотливый. Славахотная. Дохтар та
кой славахотный... Черн.
^СЛЮЗЛЯЙ. Бранное слово; приблизительно: слюнявый, сопли
вый, неопрятный. Какой слюзляй! Черн.
СМЕКАЛО, а, с., ср. Ум. У него смекала недостало. Доп.
СМЁТКА, и, с., ж. Соображение, сноровка. Не хватило смётки.
Доп.
СМОЛАЧИВАТЬСЯ. Соединяться для молотьбы сообща. Сасе
ди вмести смалачивались. Черн.
СНОТА, ы, с., ж. Догадка, сметка, приноровка к чему-нибудь.
Он не зцает еноты. Несметлив, недогадлив. Верейск. Опыт.
СНОФИДА, ы, с., об. Одетый в слишком длинное платье. Руз.
Опыт.
СОБАЧКА. На ткацком стане: приспособление для прицепки
ниченок. Черн.
СОБИНКА, и, с., об. Ласкательное наименование: любезный,
дитя любимое и т. п. Руз. Опыт.
СОЛОНИЦА. Солонка. Черн.
СООБРАЗИТЬ. Сообразить кого привести в порядок. Нам при
старости лет их (детей) не сообразить. Черн.
СОСЛАТЬ. Сослать с места — отказать от должности, от служ
бы. Пожил там нидолга — сацлали с места. Черн.
СОСЛУЖИТЬ. Оказать достаточное уменье или силу для
службы. Кроми яво и кучароф не была: нихто ни саслужит. Аднаму-та (сторожу при церкви) ни саслужйть. Черн.
СОЦЕЛЕТЬ. Уцелеть. Соцелёит ли училище? Черн.
СПЕЛИХА. Зарница, от которой будто хлеб спеет. Даль.
СПЕНЬ, я, с., м. Сон. Рано ли вы приехали? В самый глухой
спень. Руз. Опыт.
СПИХА, ж. Соня, женщина, которая много спит. Даль.
СПОЗНАТКИ, ов, с., м., мн. Свиданье и знакомство жениха и
его родных с невестою и её родными. Дмитр. Опыт.
СПОПАШИТЬСЯ, гл., об., сов. Догадаться, вздумать. Руз. Опыт.
СПОРЫШЕК, шка, с., м. Последнее снесенное яйцо, сносок. Доп.
СПРАВЛЯТЬСЯ, гл., возвр. Исповедоваться и причащаться. Св.
Таин. Когда ты будешь справляться?—В спожинки. Верейск. Опыт.
СПРУДА. Запруда, плотина. (На реке) спруда. Небольшие
спруды. (На мельнице). Черн.
СРЫВАЛЬНИКИ. Вилы об двух рогатках. Срывальники как
вилы. Только шта аб двух рагатках, таки цапульки; ими и стаскывут навоз с тилеги. Черн.
СТАВКА. Отбывание воинской повинности. На том гаду стафку.,Черн.
СТАРАНИТЬ, гл., д., сов. Унести, уволочь. Таки успел старанить. Руз. Опыт.
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СТАТУХА, и, с., ж. Стать, приличность, пристойность. Дело-то
походит на статуху, а ты давя баял, что негодяя. Руз. Опыт.
СТАТЬ. Случай. (Уйти) ат грешнай стати (т. е. от греха, не
приятного случая). Черн.
СТЕБАТЬ, гЛ., д. Плохо шить. Опыт.
СТЕБУЫЯТЬ, гл., д. (сов. настебунять). То же, что стебать,
стебунякать. Что ты, как настебуняла? Доп.
СТОЙМА. Стойком. Стайма ставим снапы. Черн.
СТОЛБУХА, и, с., ж. Удар в голову. Дмитр. Опыт.
СТОПА. Куча. Доски в стопы клали. Черн.
СТОПКА, и, с., ж. Зажигательная спичка. Колом. Опыт.
СТРЁМНЫЙ И СТРЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Скорый, проворный.
Какой он стремный. Богород. Опыт.
СТРОСТИТЬ, гл, д., сов. Развести одну Жидкость другой. Стро
стить холодную воду с тёплою. Верейск. Опыт.
СТУЛ. Пень или толстое бревно, на которых ставится дом,
печь и т. п. Чери.
СТЫД. Холод, мороз, зноба, зябь. Даль.
СТЫДЬ, и, с., ж. Холод с резким ветром, мороз. Руз. Опыт.
СУДНИЙ, дя, ее, пр. Относящийся к посуде. Залавок, где нахо
дится посуда. Верейск. Опыт.
СУКОВЕТНЯ, и, с., ж. Срубленное еловое или сосновое дере
во, с оставленными с одной стороны в прямом направлении сучья
ми, служащее для укрепления соломенных крыш на избах. Руз.
Опыт.
СУЛЕЗНО, нар. Приятно, любезно. Подольск; Опыт.
СУЛЕЙКА, и, с., ж. Бутылка и Другая подобная стеклянная
посуда. Колом. Опыт.
СУХМЯННЫЙ. Сухой. Сухмяннаи лята были: вся речька пирсыхала. Чери.
\
СУХОТА, и, с., ж. Забота, печаль. Верейск. Опыт.
СУХОТИТЬСЯ, гл., возвр. Заботиться. Верейск. Опыт.
СУЧИ Л КА. Прибор для сучения ниток, веревок. Черн.
СХОДЧИК. Выборный представитель сельского схода на воло
стной сход. Черн.
СЧАСТКИ, сток, с., ж., мн. Счастье, удача. Хорошо, что я по
.счасткам сам тут был. Руз. Опыт.
СЧИТАТЬ. Считать хозяев (иронически) — слишком часто пе
реходить от одного к другому. Што ш щитать хазяиваф-та! Черн.
СЪЁТИТЬ. гл., д„ сов. Согласить. Зарайск. Опь;т.
СЫЗМАЛОСТЙ. С малолетства. Сызмаласти навыкают. Черн.

Т
ТАЗАТЬ. Журить. Чери,
ТАКОИЧА. Што такоича — что такое. Черн.
ТАЛАГАЙ, я, с., м. Упрямец, своенравный. Руз. Опыт.
5S4

ТАРАНИТЬ, гл., д. Везти или тащить что-либо тяжелое. Руз.
Опыт.
ТАРАНТА, ы, с., об. Часто говорящий. Руз. Опыт.
ТАРАНТИТЬ, гл., ср. (сов. затарантить). Говорить часто,
спешно. Уж затарантил, ни слова не поймешь. Руз. Опыт.
ТЕТЕРЬ. Тетерев. Черн.
ТИКЛАМАТ. Дипломат (одежда). Тикламаты. Черн.
ТИЛЮПАТЬ. Есть понемножку. Он тилюпает да тилюпает (ре
бенок конфекты). Черн.
ТИХОМИРОВАТЫЙ, ая, ое, т, а, о, пр. Тихий, кроткий. Овца
тихомировата. Подол. Опыт.
ТИХОМИРОВЫЙ, ая, ое, пр. То же, что тихомйроватый. По
дол. Опыт.
ТОВАРНИК, м. Девятичетвертные сплавные дрова. Даль.
ТОЛПА, ы и ТОЛПЕЯ, и, с., ж. Толстая женщина, толпёга. Доп.
ТОРКАТЬ. Тыкать, совать. Виритёны туда торкают. Черн.
ТОРФА. Торф. Лес-ат наш был и торфа-та была наша. Черн.
ТОРФ'ИНИК. Рабочий, который приготовляет торф. Торфиники
торфу роют. Черн.
ТРОСТИТЬ. Часто говорить, повторять. Дома-та трастят: дядя
скора приедит. Черн.
ТРЯСЕЛЬ. Трясина. Там кака-та трясель (около озера): никакова походу нет. Черн.
ТУПОЙ. Не бойкий. Торговля тупая. Черн.
ТЮНЕЙ, м. Тунеядец, дармоед, лен’гяй, шатун. Руз. Даль.

У
УВАЛИВАТЬ. Заваливать. Уваливал навозом (землю), так ро
дилось. Черн.
УГАДКА. Угадчица. Ни старик, а угатка. Черн.
УГЛИНОК. Суглинок. У нас (земля) углйнак. Наша зимля углинак. Черн.
УДАКА.’Удача. Для удаки бальшую вазьму. Черн.
УДОБСТВАТЬ. Удобрять. Он удобствает землю. Черн.
УЖАСТЁННЫЙ, ая, ое, пр. Великий ростом, обширностью.
Что, он велик ростом-то аль нет?—Ужастённый, т. е. пребольшой,
Руз. Опыт.
УЖИН. Количество нажатого. Ужйнам-та ана (рожь) взяла, а
умалатам-та нет. Черн.
УМЕК. Догадка, соображение. Па умёкам гаварим (расстоя
ние): тут ведь не мерина. (Староста старины не знает; скажет так
только по умёкам) . Черн.
УМИРИТЬСЯ. Удовольствоваться чем-либо при мире. Ево зять
бутылкай ни умирйтца. Черн.
УМОЛОТ. Количество намолоченного. Черн.
УМОЛОТНЫЙ. Дающий много зерна при молотьбе. Рошь хараша, а ни умалбтна. Черн.
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УМЫВКИ, ж., мн. и УМОЙ, м., мн. Свадебный обычай: гости
молодой расходятся с вечера, а его гости ночуют, для почету; поут
ру она приносит воду и все на дворе умываются, нередко обливая
друг друга и требуя больше воды. В Рузе в перв. праздн. по свадьбе
свахи, верхом на кочергах, одна с метлой, другая с бубнами, сзы
вают баб на умывки: пришедши во двор молодых, они марают друг
друга сажей, а молодая носит и подает им воду; умывшись, они
идут к обеду. Даль.
УРАСТИ. Понизиться в росте. Трава урасла (наприм., от за
сухи). Черн.
УСАД. Усадьба. У кажнава хресьянина свой усад... На усадах
расстилают (холсты). Черн.
УСЕВ. Посев. Усёву побольши была. Черн.
УСОВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Проказливый. Ох ты усовный! Персстань балагурить. Верейск. 2) О крепком напитке или об острой
приправе, напр. хрене; забористый. Ох, как он усовный. Верейск.
Опыт.
УСТРЯПАТЬ. Истратить при стряпанье. Всё малако-та устряпала. Черн.
УТИЛЬКА и, с., ж. Малая часть чего-нибудь, крошка. Дай ты
мне хоть утильку. Руз. Опыт.
УТОЛОКА, и, с., ж. Толкотня, беспокойство хозяина, хлопоты;
прислуга. Приезжающему говорят в избе, где он отдыхал: пожалуй
те что-нибудь за утолоку. Опыт.
УТОЛОКА, и, с., ж. То же, что утолока. С этими жилцами одна
только утолока, а толку ничего нет. Руз. Опыт.
УТЫМАЛЬНИК, а, с., м. Ухват. Зарайск. Опыт.
УХРЯТЬ, гл., ср., сов. Уйти тайком, убежать. Ухрял как ухрял.
Руз. Опыт.
УЦУПИЗНУТЬ, гл., д., сов. Отнять, взять. Зарайск. Опыт.

ФАЛЬША. Незаконность, вина. Земский начальник каку-нибудь
найдёть фалыну. Черн.
ФАЛЬШЕВАТЬ. Делать фальшь, неверность. Весы фальшуют.
Черн.
ФРАК, а, с., м. фрнц.'Воротник у женской шубы. Опыт.
ФУСТИК? Желтый сандал. Даль.

X
ХАЙЛАСТЫЙ. Крикливый, горластый. Хайластая, толька хайлишь (о ребенке!). Черн.
ХАЙЛ ИТЬ. Кричать, орать, плакать. Черн.
ХАЛТУРЫ. Богатые похороны, особ, с архиереем. Даль
ХАМАЛА. Глот, хапала. Тот хамала мужик. Черн.
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ХАНА, ы, ХАНОЧКА, и, с., ж. То же, что камочка, хорошенькая
девочка. Доп.
ХАРАБОРЫ, ов, с., м., мн. Обитые края в изношенной одежде.
Моек. Доп.
ХВИЛЫЙ. Слабый. Агурцы хвйлы к марозу. Черн.
ХИТРЫЙ. Искусный. Хитрая расказывать. Хитро—трудно. Её
(масло) хитро снять. Черн.
ХЛЕБНИК. Амбар с хлебом. Черн.
ХЛЁБОВО, а, с., ср. Жидкое кушанье, похлёбка. Верейск.
Опыт.
ХЛЕБОПЁКНЯ, и, с., ж. Кухня, где пекут хлебы. Богород.
Опыт.
ХОЛОСТЕЦ. Холостой. Под Новый год считают слова, гово
рят: вдавёц, халастёц... (определяя, кто будет женихом). Черн.
ХОРОШСТВО. Хорошее. Этот сон х худу, этат х харашетву.
Черн.
ХРУННИК, а, с., м. Ходящий в лохмотьях. Верейск. Опыт.
ХРУННИЦА, ы, с., ж. Ходящая в лохмотьях. Верейск. Опыт.

Ч
ЧЕКМАРЬ. Колотушка, которой печники бьют глину. Черн.
ЧЕКЧУРЫ, с., ж., мн. Туфли, босовики. Колом. Опыт.
ЧЕРВЁНКА. 1) Червонка (карта). 2) Украшение на сбруе. Черн.
ЧЕСОВКА, и, с., ж. Пасмецо ниток на клубке. Доп.
ЧИЧЕРЕВЕТЬ, гл., ср. (сов. зачичереветь). Коченеть. Иш ты
как кочень зачичеревел. Доп.
ЧУПКА, и, с., ж. Чашка. Зарайск. Опыт.
ЧУПЫРЗИК, а, с., м. Малыш, мальга. Экий чупырзик. Доп.
ЧУХВАРИТЬСЯ, гл., об. Чваниться, гордиться. Верейск. Опыт
Ш

ШАВРЕТЬ, гл., ср. То же, что шавать, медленно ходить. Что ты:
так шавреешь? Доп. ШАРЁНКА. Шайка. Так шарёнками, артелями и хадили (гра
бители в Москве лет 60 тому назад). Литва сабиралась, хадили..
шарёнками. Черн.
ШАРМАНКА, и, с., ж. Пролетка, пролётные дрожки. Доп.
ШЕРСТОБОЙ. Шерстобит. Черн.
ШИШКА, и, с., м. Лошадь, идущая впереди других при
сплавке барок. Колом. Опыт.
ШЛАНБОРТ. Шлагбаум. Да Масквы три шланборта. Черн.
ШЛАНБОРЩИК. Лицо, служащее при шлагбауме. Черн.
ШМАЧНЫЙ, ая, ое,, пр. Сильный. Верейск. Опыт.
ШПИТОМЕЦ, мца, с., м. Питомец. Подольск. Опыт.
ШПИТОМКА, и, с., ж. Питомка. Подольск. Опыт.
ШУБКА. В мск. и др. шубкою зовут ^арафан. Даль.
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ШУРЫГА, и, с., об. Непутевый, негодный. Зачем эдакого шурыгу принимать в дом. Руз. Опыт.

щ
ЩАСКИ. Счастье. Па щаскам и здаровай и багатай атходит
(от военной службы). По щаску— по счастью. И то как па щаску,
а то и ни наловишь. Черн.
ЩЕЛЕПЕНЬ, пня, с., м. Ковшик. Зарайск. Опыт.
ЩУРКА, и, с., ж. Кочерга. Зарайск. Опыт.

Я
ЯВЛЕННЫЙ. Об иконе: чудесно явившийся. Икона ивлённая.
Черн.
ЯДРЕТЬ. Нарывать (о нарывах). Палиц-та ядрит. Черн *
ЯЖИТЬ, гл. ср. То же, что ягать, кричать, шуметь. Что ты
яжйш, как яг'а-баба? Доп.
ЯГАТЬ, гл., ср*. Кричать, шуметь. Опыт.
ЯЗВИНА, ы, с., ж. Рытвина. Доп.
ЯЛЫМАНЬ, оран. Ярыжка, наглый мошенник. Даль.
ЯРОВАТЬ, гл., ср. Кипеть. Вишь, как ярует горшок-то; вынь
его вон из печки. Руз. Опыт.
ЯРОХВОСТКА, и, с., ж. Шилохвостка. Доп.

(По административному делению 1969 г.)

список

названий населенных пунктов Московской области
и их сокращений

Абуш.
— Абушково Лотошинского района
Авд.
— Авдотьино Подольского района
Акиш.
— Акишево Одинцовского района
Акс.
— Аксеново Щелковского района
Акул.
— Акулово Волоколамского района
Алекс.
— Алексеево Дмитровского района
Алт.
— Алтухово Зарайского района
Анд.
— Андреевское Шаховского района
Андр.
— Андрейково Лотошинского района
Аст.
— Астафьево Волоколамского района
Афан.
— Афанасьево Дмйтровского района
Афанас. — Афанасово Лотошинского района
Ахт.
— АхтимцееЪо Талдомского района
Бабах.
— Бабахино Талдомского района
Бабык.
— БабыкЦно Серпуховского района
Бакш.
— Бакшеиха Талдомского района
Бан.
— Банино Дмитровского района
Бар.
— Барыбино Подольского района
Бард.
. Бардуково Талдомского района
Бат.
— Батулино Талдомского района
Бахт.
— Бахтеево Люберецкого района
Б. Гус.
— Барские Гусёнки Дмитровского района
Бек.
— Бекетово Ступинского ра“она
Бел.
— Белопесоцкое Ступинского района
Белав.
— Белавино Орехово-Зуевского района
Бер.
— Березняки Загорского района
Берез.
— Березники Шаховского района

*
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Березнец. — Березнецово Ступинского района
Березник. —• Березниково Волоколамского района
Бес.—* Беседы Щелковского района
Б. Еск.
— Большое Ескино Зарайского района
Бит.
— Битягово Подольского района
Б. Карас. — Большое Карасёво Коломенского района
Б. Курап. — Большое Курапово Талдомского района
Боб.
— Бобошнно Загорского района
Бобор.
— Боборыкино Лотошинского района
Бобр.
— Бобровниково Талдомского района
Богат.
— Богатигцево Каширского района
Богд.
— Богданово Волоколамского района
Болеб.
— Болеботино Загорского района
Бор.
— Борисовка Шаховского района
Борд.
— Бордуки Шатурского района
Боровк.
— Боровки Лотошинского района
Боровков. — Боровково Ногинского района
Бород.
— Бородино Лотошинского района
Б. Сем. — Большое Семеновское Талдомского района
Бот.
—‘ Ботово Орехово-Зуевского района
Ботов.
— Ботово Загорского района
Бузук.
— Бузуково Коломенского района
Бур.
— Бурцево Талдомского района
Бут.
— Бутаково Волоколамского района
Бык.
— Быково Волоколамского района
Бяльк.
— Бяльково Орехово-Зуевского района
Введ.
— Введенское Лотошинского района
Вел. Дв. — Великий Двор Талдомского района
Вер.
— Веригино Загорского района
Вес.
— Весёлкино Зарайского района
Взгляд.
— Взгляднево Загорского района
Виш.
— Вишенки Волоколамского района
Влад.
— Владимировка Лотошинского района
Влас.
— Власово Загорского района
Вол.
— Волово Шатурского района
Волд.
— Волдынь Талдомского района
Волк.
— Волково Лотошинского района
Волкуш. — Вол куши Талдомского района
Волоч.
— Волочаново Шаховского района
Ворон.
— Воронино Загорского района
590

Выс.

Высок.
Высоч.
Выш.
Вях.
Гжел.
Глаз.
Глазк.
Глазоч.
Глин.
Глинк.
Глух.
Глядк.
Говейн.
Гол.
Голов.
Головин.
Гор.
Горб.
Горбов.
Граб.
Грайвор.
Гриб.
Грид.
Гриш.
Губ.
Дав.
Дер.
Дерм.
Дес.
Дом.
Домод.
Драк.
Дуб.
Дубн.
Дубр.
Дубров.
Дурас.
Дяд.
Дядьк.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Высоково Клинского района
Высоково Ногинского района
Высочки Дмитровского района
Вышенки Рузского района
Вяхерево Лотошинского района
Гжель Люберецкого района
Глазово Серпуховского района
Глазково Лотошинского района
Глазочево Дмитровского района
Глиньково Рузского района
Глинково Воскресенского района
Глухино Клинского района
Глядково Можайского района
Говейново Дмитровского района
Головино Лотошинского района
Головково Талдомского района
Головино Щелковского .района
Горбуны Щёлковского района
Горбуны Можайского района
Горбово Рузского района
Грабченки Каширского района
Грайвороны Коломенского района
Грибово Можайского района
Гридино Орехово-Зуевского района
Гришино Дмитровского района
Губино Волоколамского района
Давыдово Подольского района
Дерюзино Загорского района
Дерменцево Волоколамского района
Десна Каширского района
Домославка Талдомского района
г. Домодедово
Дракино Серпуховского района
Дубровино Шаховского района
Дубнево Ступинского района
Дубровское Шаховского района
Дуброво Щёлковского района
Дурасово Щлинского района
Дядюкино Дмитровского района
Дядькино Ногинского района

Дятл.
Есин.
Ерем.
Ерин.
Жук.
Жуков.
Забол.
Зав.
Завор.
Закуб.
Зал.
Зам.
Замош.
Зан.
Зап.
Зар.
Затул.
Захар.
Звяг.
Зим.
Зимён.
Зятьк.
Иван.
Иваш.
Игн.
Игумн.
Ильин.
Калист.
Калиц.
Калош.
Кам.
Кар.
Карав.
Карам.
Каш.
Кел.
Киёв.
Кин.
Кит.
Киш.
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—
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—
—
—
—
—
—
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Дятлово Шаховского района»
Есино Ногинского района
Еремеево ^Подольского района
Ерино Подольского района
Жуково Дмитровского района
Жуковка Одинцовского района
Заболотье Загорского района
Завод Загорского района
Заворыкино Ступинского района
Закубежье Загорского района
Залучное Наро-Фоминского района
Замостье Загорского района
Замошье Загорского района
Занино Волоколамского района
Запоноры Орехово-Зуевского района
г. Зарайск
Затула Талдомского района
Захаровна Шаховского района
Звягино Лотошинского района
Зименки Шатурского района
Зимёнки Зарайского района
Зятьково Талдомского района
Иванисово Ногинского района
Ивашково Шаховского района
Игнатково Шаховского района
Игу мново. Талдомского района
Ильинское Лотошинского района
Калистово Лотошинского района
Калицыно Лотошинского района .
Калошино Загорского района
Каменка Серпуховского района
Карагуново Талдомского района
Караваево Клинского района
Карамышево Талдомского района
г. Кашира
Кельи Лотошинского района
Киёво Лотошинского района
Киняево Орехово-Зуевского района
Китенево Клинского района
Кишкиниха Талдомского района

Клёново Подольского района
Клим.
Климово Талдомского района
Kj;yc.
Клусово Лотошинского района
Княз.
— Клязчино Дмитровского района
Кобыл.
Кобылье Зарайского района
Козиц.
Козицыно Загорского района
Колб.
Колбасино Талдомского района
Кон.
Коноплево Лотошинского района
Кор.
Корабаново Ногинского района
Корен.
Коренец Шатурского района
Корытн.
Корытня Каширского района
Корюньк.
Корюньково Каширского района
Красная горка Подольского района
Кр. гор.
Крив.
Кривцы Дмитровского района
Красное Село Шаховского района
Кр. Сел.
Кузн.
Кузнецово Талдомского района
Кузнец.
Кузнецово Раменского района
Кул.
Куликово Дмитровского района
Кун. Выс.
Куньи'Выселки Серебряно-Прудского района
Курятн.
Курятниково Лотошинского района
Кус.
Кусково Можайского района
Лавр.
Лаврентьево Наро-Фоминского района
Ланьш.
Ланьшино Серпуховского района
Лев.
Левково Пушкинского района
Литв.
Литвиново Волоколамского района
Лук.
Лукьяново. Серпуховского района
Люльк.
Люльки Можайского района
Маз.
Мазлово Лотошинского района
Мак.
Маклыгино Талдомского района
Макар.
Макарово Загорского района
Макл.
Маклаково Талдомского района
Максимово Дотошинского района
Макс.
Максим.
Максимово Клинского района *
Мал.
Малино Ступинского района
Малиновец Талдомского района
Малин.
Малинк.
Малинки Шаховского района
Мар.
Марино Загорского района
Марк.
Марково-Лама Лотошинского района
Марков.
Марково-Кореневское Лотошинского района
Марьин.
Марьино Талдомского района
Клён.
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Марьинк. — Марьинка Ступинского района
Матяг.
— Матягино .Можайского района
Меж.
— Межутино Можайского района
Метк.
— Меткомелино Люберецкого района
Мик.
— Микулино-Городище Лотошинского района
Мит.
— Митино Волоколамского района
М. Курап. — Малое Курапово Талдомского района
Мог.
— Могилицы Лотошинского района
Мо.к.
— Мокряги Талдомского района
Мон.
— Монихино Талдомского района
Монос.
— Моносеино Лотошинского района
Мор.
— Моргусово Загорского района
Мороз.
— Морозово Загорского района
Моч.
— Мочилы Серебряно-Прудского района
Мур.
— Мураново Загорского района
Мурик.
— Муриково Шаховского района
Надм.
— Надмошье Дмитровского 'района
Насад.
— Насадкино Дмитровского района
Науг.
— Наугольное Загорского района
Н. Волк. — Новое Волково Талдомского района
Некр.
— Некрасово Талдомского района
Неф.
— Нефедово Волоколамского района
Нефёд.
—• Нефёдово Серпуховского района
Ник.
— Никитское Подольского района
Никит.
— Никитское Талдомского района
Ник.-Кроп.— Николо-Кропоткино Талдомского района
Никольск. — Никольское Подольского района
Нов.
— Новая Талдомского района
Н.-Харит. — Ново-Харитоново Люберецкого района
Овс.
— Овсянниково Талдомского района
Овеян.
— Овсянниково Клинского района
Ожег.
— Ожегово Талдомского района
Озер.
— Озерское Талдомского района
Окаём.
— Окаёмово Загорского района
Остр.
— Остров Талдомского района
Ошейк.
— Ошейкино Лотошинского района
Павл.
— Павловичи Талдомского района
Павлов. — Павловское Шаховского района
Пал.
— Палкино Лотошинского района
Пан.
— Паново Шаховского района
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Панов.
Паньк.
Пар.
Пареев.
Пен.
Переп.
Переел.
Перх.
Петр.
Печерн.
Пеш.
Плет.
Под.
Подм.
Подх.
Позд.
Пок.
Покр.
Покров.
Пол.
Полив.
Полубар.
Полубояр.
Попад.
Пор.
Пошаньк.
Пуст.
Пут.
Пыщ.
Рам.
Раст.
Ред.
Реут.
Реч.
Ржищ.
Рог.
Рогов.
Ром.
Р.-Сем.
Рун.
38*

Пановка Талдомского района
Паньково Дмитровского района
Паршино Лотошинского района
Пареево Наро-Фоминского района
Пеньи Лотошинского района
Перепёлкино Зарайского района
Переславище Загорского района
Перхурово Шатурского района
Петровские Лотошинского района
Печерники Зарайского района
Пешки Лотошинского района
Плетенинские Лотошинского района
Подъелки Можайского района
Подмоклово Серпуховского района
Подхожее Серебряно-Прудского района
Поздняково Дмитровского района
Покровка Солнечногорского района
Покровское Волоколамского района
Покровка Клинского района
Поляны Лотошинского района
Поливаново Подольского района
Полубарское Загорского района
Полубояриново Коломенского района
Попадино Талдомского района
Поречье Можайского района
Пошаньково Дмитровского района
Пустоша Шатурского района
Путятино Загорского района
Пыщерево Шаховского района
Раменье Лотошинского района
Растовицы Каширского района
Редькино Подольского района
Реутово Серпуховского района
Речки Лотошинского района
Ржище Шаховского района
- Рогово Серпуховского района
Рогово Подольского района
Романовка Каширского района
- Разорёно-Семёновское Талдомского района
Руново Каширского района
-
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Рыб.
Ряб.
Рябц.
Сав.
Сам.
Самот.
Свист.
Сел.
Селищ.
Селк.
Сельм.
Сем.
Семен.
Скор.
Скрёс.
Слот.
Смол.
Снет.
Сок.
Сор.
Сое.
Сп.-Уг.
Срезн.
Старик.
Старк.
Ст. Дер.
Степ.
Степанц.
Степаньк.
Стоян.
Стр. Гор.
Строил.
Стром.
Ст. Руз.
Ступ.
Суд.
Судник.
Суп.
Сущ.
Тар.
596

Рыбаки Дмитровского района
Рябинки Шаховского района
Рябцево Зарайского района
Савостино Лотошинского района
Самково Талдомского района
Самотовино Загорского района
Свистуново Клинского района
Селанучи Лотошинского района
Селищи Шатурского района
Селково Загорского района
Сельменево Лотошинского района
Семешки Дмитровского района
Семенково Рузского района
Скорынино Загорского района
Скрёсово Талдомского района
Слотино Загорского района
Смолино Загорского района
Снетинки Загорского района
Соколово Волоколамского района
Сорокино Загорского района
Сосково Талдомского района
Спас-Угол Талдомского района
Срезнево Каширского района
Стариково Талдомского района
Старково Дмитровского района
.Старая Деревня Талдомского района
Степанцево Клинского района
Степанцево Щёлковского района
Степаньково Лотошинского района
Стояново Орехово-Зуевского района
Стрешневы Горы Лотошинского района
Строилово Загорского района
Стромынь Орехово-Зуевского района
Старая Руза Рузского района
г. Ступино
Судниково Лотошинского района'
Судниково Волоколамского района
Супоросово Лотошинского района
Сущёво Талдомского района
Тараканово Волоколамского района

Тат.
— Татарки Лотошинского района
Тепл. ст. — Тёплый стан Ленинского района
Тишк.
— Тишково Загорского района
Токе.
—1 Токсино Клинского района
Тонк.
— Тонково Волоколамского района
Торб.
— Торбеево Ступинского района
Тр. Дят, — Третье Дятлово Зарайского района
Тул.
— Тульчино Серпуховского района
Тум,
— Туменское Коломенского района
Тур
— Турыгино Люберецкого района
Угл,
— Углынь Рузского района
Усп.
— Успенье Волоколамского района
Уст.
— Устиново Загорского района
Утен.
— Утенино Дмитровского района
Фед.
— Федурново Щелковского района
Федор.
— Федоровское Талдомского района
Федорц.
— Федорцево Загорского района
Фёдорцев. — Фёдорцево Талдомского района
Фил.
— Филисово Егорьевского района
Фом.
— Фоминки Ступинского района
Фоф.
— Фофаново Дмитровского района
Фрян,
— Фряново Щёлковского .района
Хат.
— Хатунь Ступинского района
Хваст.
— Хвастово Лотошинского. района
Хмел.
— Хмелёвка Лотошинского района
Хотьк.
— Хотьково Загорского района
Хран.
— Хранево Лотошинского района
Цвет.
— Цветки Можайского района
Чем.
— Чемодановка Загорского района
Черл.
— Черленково Шаховского района
Чул.
— Чулково Люберецкого района
Шадр.
— Шадрино Дмитровского района ,
Шан.
— Шанино Волоколамского района
Шат.
— Шатеево Талдомского района
Шеин
— Шеино Шатурского района
Шелг.
— Шелгуново Лотошинского района
Шеп
— Шепелево Загорского района
Шер.
— Шереметьево Коломенского района
Шест.
— Шестаково Волоколамского района
Шестак.
— Шестаково Лотошинского района
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Шим.
Щегл.
Щелк.
Щип.
Юдин.
Юрк.
Юсуп.
Якуш.

—
—
—
—
—
—
—
—

Шимякино Мытищинского района
Щеглятьево Лотошинского района
г. Щелково
Щипино Дмитровского района
Юдино Дмитровского района
Юркино Талдомского района
Юсупово Подольского района
Якушевичи Шатурского района
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Следует читать

пеньковые
«бедство»
преследовать
«сидеть в гнилушках»
балаблока
„подлаз"
и
«думно»
еужели
БЕЗДУШНЫЙ
(БЭЗДУШНЬН')
БЭЛИЛА (БИЛИЛЪ)
себе
БЫРКО (БЫРКЪ)
нескошенный
глушына
рядацца
L a s tа г i u s
на не
а
а
(ГОРЭЛИНИК)
гвзодичных
Angelika
железлнвый
П о т р'а г .и ш ь

веревочные
«бедетва»
бегать, гоняться
«в гнилушках сидеть»
балаболка
„подлаять"
или
«думить»
неужели
БЕЗДУШНЫЙ
(БЭЗДУШНЬН)
БЕЛИЛА (БИЛИЛЪ)
тебе
БЫРКО (БЫРКЪ)
нескошенным
глуш ии а
радяцца
Lactarius

клеткъ
ковырышы
колку
(КОРЭНИЦЪ)
а с е tо г а
плетённая
кушкъми
Крещён н ын
мё
манашипа

клети
ковырышн
Колку
(КОРЭНИЦЪ)
а с е tо s а
. сплетенная
ку кушкъми
Крещеный
мёд
монашина

не на
б па
бка
(ГОРЭЛНИК)
гвоздичных
Angelica
ж а лезли вый
Потратить
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272
281

298
316

381

425
441
475
495
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Напечатано
А

Centarea cyanos
19 сверху
23-24 и е п о г о ж и й. Куда тучи, пассверху мурнъ, гъварят: пагодъ нынчи
навълъшнъя, г дажжю. ПАСел. Зафтръ пагодъ апять
навълъ -—
14 сверху
обломанный
9-10
о л е ш и н а в 1 з н а ч.
сверху
11 сверху
клочёк
(просгушкъ)
1 снизу
24 сверху
разхудаться
разглажываться
2 сверху
Cvyromitra
4 снизу
I) i a n t b u s
1 снизу

Следует читать

Centaurea су an us
отела. У

обломный
олешник

клочок
(прастушкъ)
расхудаться
разглаживаться
G у го m i t г а
I) i a n t h u s

В приведенном списке опечаток не отражены следующие моменты.
1. Отсутствие выделения в заглавном слове буквы, означающей ударную
гласную, когда ударность этой гласной ясна из заглавного слова, заключенного
в скобки, и наоборот («Биток»2, «Бабка»2). В список опечаток вносятся только
те случаи, когда в заглавном слове (или в его транскрипции) полужирным вы
делены две буквы или такое выделение отсутствует.
2. Во многих словах, произношение которых в полной мере совпадает с ли
тературным, не выделено специально «ХО» (буквой ё — идет»), так же, как не
всегда отражена твердость шипящих и «ц» путем последующей гласной («шерсть
вм. «шэрсть», «улице» вм. «улицэ»).
3. Ивестная непоследовательность наблюдается и в случаях употребления ъ
в функции разделительного знака, который может заменяться ь.
4. Некоторые опечатки в иллюстративных примерах, которые очевидны в ре
зультате сравнения с заглавным словом или тем же словом в других примерах, в
список опечаток не внесены («Авирьянъфктъ», «болыцие»).
5. Ряд опечаток создает непоследовательность отнесения населенных пунктов
к группе переходных окающих (ПО), переходных акающих (ПА), южных (Ю).
Такие случаи относятся лишь к следующим населенным пунктам.

напечатано
1IA — Вес (стр. 279)
ПА — Нефед (стр. 145, 151)
ПА — Подм (стр. 39, 145, 152, 285)
ПА —Реут (стр. 49, 145, 150, 153, 238)
ПА — Рог (стр. 53, 61, 78, 145)
10 — Рогов (стр. 146)
1IA — Тул (стр. 55)
1Ю — Фил (стр. 406)
ПО — Чул (стр. 73)

должно оыть
Ю — Вес
10 — Нефед
Ю — Подм
Ю — Реут
10 — Рог
ПА — Рогов
Ю — Тул
ПА —Фил
ПА — Чул

